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РЕДДКЦШ для личкыхъ оИъясненШ открыта ежедневно съ 12 до 2 чае»,
зфомѣ ораздниковъ.—Статьи, неудобныя гь нечати, сохрашиются 2 мѣсяца,
а затѣмъ уничтожаются; мелкія етатьи не возвращ,аются. Статьи, аостуішв»
шія въ ред. безъ ѳбозначенія условій, счнтаются дезплвтиммп.

№ 1 5 1 ЗЧетвергъ, ]8 -п й іп р Ъ л я 1913 г. № 8 5 .
тъ хранешеотъи

Поднвска ігринимается въ конторѣ: Саратоюъ, Нѣэдецкая, д. Онеэорге

Пост. Двора Е. И. В.

Комиссіонеръ

ѲБЪІШіёНШ атъ лицъ, фирмъ « учрежденій, жигущкхъ илн имѣющшсъ
іво« главння комторы ъш «равленія шо шсѣхъ мѣстахъ РоссІйской нмиеріи
и дограиіщей, за исклю^еніемъ Саратоаской, Там6 о»ской» Пензенской н
ѵриволжскихъ губ., яринимзюгск исключительно въ Централыюй конторѣ
объязленій торговаго дома Л. н Э Метцль и К°~Москва, Мвсницкая, д. Сытова
я въ его отдѣленіяхъ: въ С.^Петербургѣ -Морскай 11, въ Варшавѣ—Краков
Ш»е вредм. БЗ, въ Вшпьнѣ—Бодьшая ул,, В8# въ Парижѣ—8 ялощадь Бнржа.

п раздн и чн ы хъ .
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еж едневно, кром ѣ

ѲБЪЯВЛЕНШ вринямаістсй: впереди текста 20 коп. за строку петнта; позади текста по 7 моп. Г сд о ім я -и м ь зу » к с осоёой уступкой. Ийогородлій
обмвлехія праяшмжютж т дѣаѣ !і моа. т сгрт $ тлѵяя тезкста; виергд*
щѣиа д м і ш .

Государственной Типографіи

“ 'никъ № 2. Трудовая школа, 1913,
Сбориикъ двѣнадцатый,
ц. 80 к.
19.3, ц 1 р. 50 к.
Новыя идеи въ философіи, сборЕрамеръ А.—Иервныя дѣти, 1913,
никъ № 6. Суіцествуетъ-ли внѣшній
Ц 1 р.
«7/ аврентьевъ Д. К.—Торговое ііра- міръ? 1913, ц 80 к.
О ппънгт мъ Н—Развитіе ребенка,
во, вексельное и морское, 1913, ц 1
р 50 к.
нчслѣдетвенность и среда, 1913, ц
Лубенецъ Т—ГІедагогическія бесѣ- 90 к.
ды, 1913, ц 1 р 75 к.
П олонская Н Д —Историко - кульМ арголинъ Д.—Справочникъ по ме- турный атласъ по русской исторіи
дицинскому образованш 1913, ц45.к. подъ редакц. проф. М. В. ДовнаръЕго-же —Справочникъ по низшему Запольскаго, вып. 1-й, 1913, ц. 2 р.
образованію, т 1-й, 1913, ц 40 к.
Пръображенскій И А—Введеніз въ
Яго-еО/се--Справочникъ по средне- кристаллооптику, 1913, ц 80 к.
му образованію, т 3-й 1912, ц 50 к.
Работы волжской біологич. станШіри Н—Основы иатологической ціи, т. 4, № 2. А Л Бенингъ. Отчетъ
анотоміи домашнихъ животныхъ,1913 0 дѣятельности волжской біолсгичеЦ 5 р.
ской станціи за 1912 годъ. 1913 г* п.
Масловъ А—Родныя пѣсенки. Ме- 1 р 50 к
тодическая хрестоматія школьнаго
Тоже. Т IV, № в. в. И. Ди *сокъ,
иѣнія, Первая степень трудности, 0 морфологяческихъ признакахъ
1913, ц 00 к.
©аннихъ стадій малькоьъ сіиреа
1913 ц ои л.
: і- ~
* Ьіельниьюеъ Ф Е—Возможно - ли Ке88Іегі §г. 1913 г. 1 р.
Тоже. Т, V, № 1. В. А. Раушенобъединеніе старообрядчества въ одбахъ и А. Л. Беннингъ. Замѣтка о Г
ну церковь, 1913, ц 60 к.
планктонѣ рѣки Волги
П икольскій 11—Бородинская битва зимнемъ
и е і 100-лѣтній юбилей 24—26 авгу- подъ Саратовомъ ц. 2 р.
Райковъ В. Человѣкъ и животныя
сто, 1812—-1912 г альбомъ, 1913, ц
1913 г. ц. 70 к.
1 р. 50 к.
Таканаееъ Я. А , Курсъ объемнаго
Левѣровичъ Н Г—Руководсгво по
возведенію глино-и*бетоннохворост- анализа 1913 г. ц. 1 р. 25 к.
Сігіори В. Фасады городскихъ доныхъ строеній, 1912, ц 30 к.
ІІовыя вдеи въ педагогякѣ, сбор- мовъ ц. 3 р.

всевозможныя мѣховыя н шерстяныя вещи

ш

Б езко и еч н ы я поддѣлни

Саратовъ, Московск. ул., Пассажъ, прот. Окружн.суда. Телеф.2—16.
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с т р а х о в а н іе м ъ

„8ем яя“.

отъ

огн я

торговый Домъ
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Фирма сущ. съ 1809 г.

асточкиф і
20 пкр. 5

П. С 0 Р 0 Н 0 У М 0 В С К І Й П С-МІИ.

ІК О Х І- ,

Гстовые: мѣха, боа, муфты, сакн, пальто, шубы, изъ всевозможныхъ мѣховъ, а также
при нимаются заказы и пэредѣлки.
,

т о л ь к о у си л и л и спроспь н а зв а н н о й
п а п и р о с ы н а ш е й Ф и р м ы і = = = ^ - ._ .

Саратовъ. Московская улица, противъ окружнаго суда, домъ № 41. Телефонъ 1026.
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Москва.

ШЩНЗЙЫИН сбороии

рическая ч е т ы р е х ъ - к а м е р - р п + Т л п і и о и і о 4) массажъ (ручная ванна по д-ру Шнээ). **) ѵ В ®
о Н ѵ п І с . Нойивибращон.) **)

Психотерапія

-ТОРГОВЦАМЪ СВИдКА

УПРАВЛЯЮЩІЙ

Кро“щ“ Ж !2 ) Электро-лѣчебный кабинетъ "™ :

С аратовской

6) Діэтетическое Й вІ е.5Гд“ '

„экон ом ъ

СПРЯТОВСКЯЯ

д-ри Н. Ш Т Е Р Н Ъ.

Срияимаются постоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ слеціальао желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь,
подагра, ожирѣніе и т. д.)

город сш

ВОДОДАЧЕВНИЦА
(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго).

•мм-.м» >«**.

Ярослваль

-ХИРУРГИЧЕСКО -

ортопединеская лѣчебница
д октора

Л.

В.

Д ЕРЯБИНА

для лѣчевія врождевныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій
туловища (позвоночника) и конечностей. Заболѣваніе костей и
суставовъ.

При лѣчебницѣ собственная мпстерсш

для изготовленія портативныхъ ортопедичеснихъ аппаратозъ и норсетовъ.
Малач-Кострижная. 21. Телефонъ 5—25. Пріомъ 1—2
ЙНЗ

В о д о Аничковская,
л ѣ ч е б н и уг.ц аАлександр.,
д ^ оа д. С№.Л19.. Телефонъ
Р а ш н494.о в и ч а .

Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіѳ, всѣ
виды его производятся спеціальчымъ персоналомъ (Вайешеізіег^ами)
подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углекислыя ванны (спец. ап_
иар.). Грязелѣченіе (Еап^о). Мужское и жекское отдѣленія. Сг.ѣтолѣченіе, лѣ"
ченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастика. Электризаімя токи синусои"
дапьные и Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгенов'
ская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтичес
кое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ
Полный пансіонъ. Подробности въ проспектахъ.
_______
Л ѣчебница

съ

постоянны м и

ТОРГИ

иа

сдачу

Особен,
реном. пнво Ришск. заз.§ «Акц. 0-ва
Вльдшлесхенъ»:
свѣтлое пильзенское,
темное мартовское.

какъ по вкусу, такъ и по другимъ качествамъ не имѣющее конкурентогъ
на здѣшнемъ рынкѣ.
729

управо

Ж Е Л Ъ З О -Б Е Т О Н Н Ы Х Ъ

Ильинская, домъ Фридолинъ.

Т. Д. Т И М Е Н

(Гостивый дворъ.' Телѳфовъ № 200)

|

-------

О т д ѣ л ь н ы е п а в и л ь о н ы ---------

(ручнымъ и вибраціон.),
электрическія и углекислыя ванны.
Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Ііріемъ приходящихъ
больныхъ отъ 9 съ пол.~11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. веч.
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(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова, Телефонъ № 424).
^— ( Сѳродіагностика сифилиса г?о Ѵа 88егшап у)—
Анализы медициискіе (моча, мокрота, кровь), санитарио-гигіеническіе (вино, молоко, вода т. п.); техническіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во
всякое время. Дезинфекція помѣщеній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчзбныя
пцвдохрачнтѳльныя сывороткя.

920

І Й Ѵ П К І Г . І Н І І Г .Г р и і
для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.
Принимаются постоянные и приходящіе, больные. Лѣченіе разнообразными
фиаическими методами: злектричествомъ, водой (электрич., углекисл.
ванны), свѣю м ъ, масзажомъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
Для постоянныхъ больныхъ семейная обстановиа съ яодходящими занятіями
Постоянное наблюденіе врачей и спеиіальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. ІІокровская ул., д. Ганъ,
М 26 между Полицейск. и Шейенск. близ
почтамта (трамв. къ
дристани). Телеф. 1 1—11 •

Симъ имѣемъ честь довести до свѣдѣній почтеннѣйшей публики, что
нами ВНОВЬ ОТКРЫТО

въ Саратовт*:

1

—

м всковскихъ пзоикиахеровъ

съ роскоіино обставленными мужскимъ и дамскимъ залами; всѣ работы
исполняются лично нами, бывшими мастерами фирмъ Теодоръ и Базиль
въ Москвѣ, ГІолучены послѣднія новости постишъ, какъ-то: Мешъ-Ондюле,
ІІсише, Каскадіеръ и прочія, въ чемъ покорнѣйше просимъ убѣдиться.
Къ вашимъ услугамъ І-ое ТОВАРИЩЕСТВО.

Нѣмецкая ул., домъ Бестужевой, меж. Александровской и Вольской.

246

что на 24 апрѣля с. г. въ 10 час. утра
въ
помѣщеніи
Отдѣленія
(Константиновская улипа)
назначается
соревнованіе на
продажу 10 дачныхъ участковъ за №№ 7, 8, 13, 16, 27, 28, 30, 39, 43 и 70
изъ „Желѣзнодорожнаго* поселка Поливановскаго имѣнія банка, остав
шихся непротанныѵш на предыдуіцихъ соревновательныхъ торгахъ.

съ

В Н вС Т И

ц ѣ н ы , нарсо?еВино“ аніи, о с т а л ь н а я

ЗаЛ О ГО М Ъ

Ь

купной

Ц ѣны

ж е

часть

ІІ О -

М° Г с рЪок1ЫТд о Р103лРѣОт ъ На

Съ подробностями условій соревнованія и расцѣнкой означенныхъ участковъ желающіе принять участіе въ соревнованіи могутъ ознакомиться въ
присутственные дна и часы въ отдѣленіи.

т

; ТОЛЬКО ТРИ д и я

Участки, непроданные на соревнованіи 24-го апрѣля, будутъ продаваться
тѣмъ же порядкомъ и въ тѣ же часы 26 апрѣля.
2622

ф

І8-го, 19-го и 20-го апрѣля ф

будетъ назначена
продажа по самымъ Д Е Ш Е В Ы Я К Ъ
бальныхъ и батистовыхъ платьевъ,
кофточекъ и остатковъ шелка.

цѣнзмъ І
%

МАГАЗИНЪ

Д. М ШЕРСТ0БИТ0ВА. Г
Гостиный дворъ.

В се

для

телеф. МІ 2—90.

еельскаго

хозяй ства!

СКЛДДЫ ш Ш ш іт ияш
О тепана

іі

П авловича

я

ч
о

3

м

н
о

н о в ѣ й ш ія В А Л ЬЦ О В Ы Я М А Ш иН Ы з н а м э н и т а г о з а в . Б Р . Б Ю Л Е Р Ъ в ъ Ш в е й ц а р іи ,
наж д ачн ы я обойки, р азсѣ ва, зерн оочи стительн .
м аш ины , ж ерн ова, си та, рем н и и всѣ м ельн и ч н , п р и н а д л е ж ., л у ч ш іе
дви гатели, иросоруш ки и ироч.

&

м
м
л
«
м
о

П
Е
Т
Р
О
В
Я
,
въ сл. Покровской, гг. Уральскѣ, Новоузенскѣ, Николаевскѣ,

Прейсь-куранты вьісылаются по первому требованію. і

въ громадномъ выборѣ} единственно дешево въ фаб|. млгазинѣ

и

ир.

Отдѣлъ автомобилей:

РЕКОМЕНДУЕМЪ особенно для русскихъ дорогъ
автомобиль „ФОРДЪ* въ
я
22 силы и 4 цилиндра за
р 2375. Автомобиль „Гапоюбиль“ въ 32 с. въ 4 цилин.
за цѣну р. 3100., какъ самыя лучшія, прочныя, экономныя, изящныя и дешевыя машины.
,Ф О Р Д ь“ самая дешевая и лучшая машина для русскихъ дорогъ

тиѵглиъ Конввт>»атоі)ір.

Х0Р0ШДГ0 КЙЧЕСТВД,
предлагаетъ КОНТОРА

П родаж а
и

м олотилки
М арш алля, ж атк и
и с н о и о в я з а л к и М ан ъ -Н о р м н н а , к о с и л к и
О акка

уксуса,

Г р у з о в и к и Д. И. Г о р с ш о .
- ( и )- .

всегда нмѣютъ большой выборъ
илуги

для

Т В А Д . э р л о и г е р ъ и К о . МАСЛО ГЩДШНЕЧНЩ,

Саратовъ, Алеисандровсная ул., противъ театра.д. Борель

с. Дергачахъ, с. Красномъ Кутѣ, Самар. г., и с. Баландѣ,
Сарат. г.,

К лейнера,

судки

Ш А Т О В С К О Ё ОТДЪЛЕНІЕ

я П аровы я

м

Н0ЖИ.ЗВИЛКИО0ЖКИ,
ШШ Й щШ і немізрои.
ѵлкттй,

«

• гН

о

ф

Для м ш и ц ъ

всевозможныхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій
лучшихъ русскихъ и загрчничныхъ заводовъ.

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

А

Саратовское отдѣленіе

въДсореУвновамі„ Н в 0 б Х О Д И М О

(н

Водолѣчеиіе:

1 0 В

^®|Въ большомъ выборѣ ііолу-ІПродаетъ выигышные билеты^^ и р о ц . С Ъ о ц ѣ н о ч н о й С Т О И М О С Т И , °ревнованін)СЪучастчены всѣ новости лѣтняго.З-го займа на 1-е мая с г.^ г
трехдневный
срокъ Д О П О Л Н И Т Ь Т а К О В О Й Д О 1 0 И р О Ц .
I
сезона.
съ задатк^мъ 25 руб.

№ 9. Телеф. 818

для нерви.-больныхъ, алкогодиковъ н дукыевио-больныхъ. При лѣчебиидѣ ПАНСКОНАТЪ для хроиическихъ больиыхъ. Диѳвное и ночиое дежурства: врачей,
фельдшеровъ и служителей. Лѣчеиіе— электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ

Условія въ ѵлавномъ магазинѣ

симъ объявляетъ,

* И. В . АГНФОНОВА ^

М. Ф ЕЙ ГЕН ЗО Н Ъ .

Никольская ул., д.

^ съ Московской улицы, д. Хватова,
на Астраха^скую ул., близъ Михайловской, въ собственный домъ (бывш
___________фабрика бр. Миллеръ). Телефоны 7-30, 10-28, 12-33
1934

Получены въ громадномъ выборѣ
) НОВОСТИ (----Батистовыхъ блузъ,
Англійскихъ,
Французскихъ
и Русскихъ зефировъ.

„ Г Г

Банк^рскгя контора

З У Б О в р о ч е ін з я Ш К О Л О
С .А .Л Я С С Ъ

Добрушской ккязя П а с к ш ш писчебуиажнои фабрики. Финскаго буиажнаго союза, Таииерфорсской
писчебуиажнон конторы, О бщ есш финпяидскихъ
древоточильиыхъ фабрикъ и фабрика ученическихъ
тетрадей и к о н то р сш ъ книгъ

БУ Д У ТЪ П ЕРЕВЕ Д Е Н Ы

Мануфактурный магазииъ.

I

Іѣ ч в би и ц а двктора

склады: -----

ФФФФ&& %% %%%%%

ф

Пріемъ прошеній производится съ 1-го апрѣля лично и по почтѣ; начало
занятій въ сентябрѣ текущаго года. Въ начествѣ лекторовъ приглашены
профессора и доценты мѣстнаго университета. Канцелярія помѣщается
временно на Грошовой ул., № 45, телеф. 12—68.
2194

Пріемъ отъ 4 до 6 час. вечера ежедневно. 11о праздгшкамъ
ПРІЕВЙА
ЙѢТЪ. Паккратьевская ул., между
! Вольской я йльинской ул., д. Фофановой, № 10. Телефонъ М 395.

въ скоюмъ времени-----

теріаломъ иодрядчика, по постройкѣ нижеслѣдуюіцихъ сооружаній для
расширенія фильтровальной сганціи саратовскаго городского водоснабженія: 1) отстойника на 2 отдѣтенія, 2) предварительнаго фильтра на 4 отдѣленія, 3) резервуара для чистой воды и 4) одного англійскаго фьльтра,
всего на сумму 152.500 р.
Заявленія о желаніи принять участіе въ торгахъ должны быть присланы въ запечатанныхъ конвертахъ сь надписью „къ торгамЪ на желѣзо-бетонныя работы саратовскаго водопровода“.
Для участія въ торгахъ додженъ быть внесенъ залогъ ^.000 руб.
Техническія условія и проектъ договора можно видѣть въ присутственные дни и часы въ отдѣлѣ канализаціи и водопровода городской
управы. Торги утверждаются или не утверждаются саратовекою городскою управою по ея усмотрѣяію, при чемъ управа сообгцаетъ о своемъ
рѣшеніи контрагент мъ не позднѣе двухъ недѣль со дня торг:>въ. 2529

рининъ
» 2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій
ж
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. о. консульт. д.
мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебныйкабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по согляшенію. На койки принимаются оольныѳ съ разными болѣзнями за исключеніемъ заразныхъ Принимаются
Р9ЖѲНИШ.

ДОКТОРА

Акушерство и женскія болѣзни.

Контора і . И. ( о л о іш а ,

Телефонъ № 10-12.
Митроф. пл., д. Залетова.
Телефонъ № 10-12
п р С п П А Г А Г Т ^ гг.потребнтелямъ вполнѣ выдержанныя и доброкачестІігКіДЛА І АЬ І Ь венныя пива извѣстньіхъ загодовъ: Акціон. 0-ва Вальтшлесхенъ въ Ригѣ, Ха мовническаго завода въ Москвѣ и пр. фирмъ.

Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ, 7-9 Т еле^ 6-28,

врачей И. А. Зубковскаго и М. А . Карманова.

ІИЯ п [

Ф о м и н о -А р г у н о в а

■ОеТОВАРИЩЕСТВО

кроватям и

Уг. Московской и Пріютской ул., домь Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходяшихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 1/, час. до 3 час. дня.
Оі ъ 8!/і—10 ч. у. по горл., носов. и ушн. Отъ 12—1 глазн. д. Розенблюмъ.
„ 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій,
д-ръ Лучинскій.
. 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Вуча» 11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.

МАРКОШ

зяводовъ,

К,Б.Голииові

Электрическія
ванны. 9 лек тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. ІІодробности въ проспектахъ. объявляетъ на 26 апрѣля 1913 г., въ 12 часовъ дня, въ помѣщеніи правы

Соборная ул„ уг. Царицынской. Телефонъ№708

' медалью. Пр;емъ съ 9 час, до 2 час.
и отъ 4 до 7 час. веч.
2423
0 й И
М арія
У г й 1 II Георгіевна

!й р з ш з е ш ь :

ш ш ш Т?

губерніи

объявляетъ, что на 22-е апрѣля сего 1913 года при саратовскомъ губернно кишечныхъ, почекъ, оомѣна веществъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти ло скомъ акцизномъ управленіи въ г. Сараговѣ (Бабушканъ взвозъ, д. 1 уль12-ти час. дня и съ 5-ти дс-61, час. в. Телефонъ Л6 900. Крапивная ул., дина) назначаются Т 0. Р Г И С Ъ П Е Р Ё Т 0 Р Ж К 0 Ю 26 го апрѣля на
поставку 16,100 пудовъ сырого березоваго угля для казенныхъ винныхъ
Ул .П о б Адле№ О
о п о п р и в и в а н і е
складовъ Саратовской гу'ерніи въ теченіе 1914 года. Подробныя контхииіи
въ часы пріема 9—12 и 5—7 веч.
на поставку угля можно разрмат, ивать ежедневно вь губернскомъ акцизномъ управленіи въ г. Саратовѣ и окружныхъ акцизныхъ управленіяхъ
въ гг. Петровскѣ, Кѵзнецкѣ и Балашовѣ, Саратовской губерніи, а также
въ губернскихъ акгшзныхъ управленіяхъ въ гг. Пензѣ, Сиѵбирскѣ, Казани. Я.-Новгородѣ, Уфѣ, Вяткѣ и Перми.
_ 237$

Г іш - І ш ш д І Ш Щ І

\ Вол., За шскусство награжденъ золотой

♦і5япійіі мдряд,

т о л ь к о

Алексяндровская, телефонъ * 365.

Вольск.,д.Масленникова,
№49,входъ съ

%ц съ

СвННЦО&БІЬЛНЛЛ

набинетъ

и лабораторія иснусст. зубовъ.
Уг. Нѣмецкой

Т Р ЕБ У Й ТЕ ВЕЗД ГЬ

,П>И*0Л 0В8НИШНИН0ВА С - ”

Ъ

З у б о -л М к ы й

2462

ПРЕД0СТЕРННЕН8Е.

Исцолпяются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются съ
наложеннымъ платежомъ.

Принимаются постоянные я приход. больные. 1 4 Р л п п п Ѣ и оЯ & іЫ іі^
ё: Лѣчѳиіе алкоголиковъ. При лѣчеб. имѣется
О иД Ш І □ 'И З и п п ц а .
Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ і/ггю&ХМІ^пикі
и руководствомъ врача (души Шарко)
уііІѴ пП Ъ ііт п о а п п о і

д-ро С- Н. Старченко,

Грэшовая ул., около йльинской, д.
49. Внутреннія м порвныя болѣ- зни. Электризац''т, глпнзъ и внушеніе (алкоголивмь, длфныя привычкии
проч.). Впрыск. туберкулйна (чахотка),
Лѣчекіе колов. сяаббсти и сифилиса,
Совѣтъ 50 к. Отъ ЬѴг 1 ч. дня и отъ
99Ю
4Ѵ2—Я ч. ^еч

вагонно

нолубочкам и.

Уго.ть ІІижней и Камышинской,
X» 7-63.
1202

В. Г. К и с е ш ъ
САРАТОВЪ, Московская ул.. 74. Телгфонъ 5—75.

Первокласн. заводовъ

Бэ. Стеве»ъ
- (

И ) -

Детронтеръ.
Завѣдующій Саратовск
отдѣленіемъ В. А. Шпоръ.

9
1983

Нѣмецк. ул., Л? 2.

Опеціально прнготовленъ

огромный выборъ дамской и мужской
обуви, ручной работы, шитыя но заграничнымъ американскимъ*и франнузскимъ
нолодкамъ.
М одные

ф асоны .
Ц ѣ н ы

н е д о р о г ія .

С
Только

1

день,

ІІе л ь з я

не

четвергъ,

1 8 -го

вид ѣть!

П ослѣд няя

М ір о в а я

с е н с а ц ія !

1

В С Н І Й

1 0

ѵ ѵ
с в ѣ д ѣ н ія

ш л е н н ы х ъ з а в е д е н ій ,
и

в ъ т е ч е н іе

с т а н о в л е н ія
скаго

ѵ
владѣяьцевъ
что

л ѣ т а сего год а
47

с о б р а н ія

согласно

С О В Ѣ Т Ъ

Ш

по-

С А Р А Т О В С К *

О

О Т Д Ѣ Д А

о ч е р е д н о г о г у б е р н с к а г о з е м - проситъ гг. членовъ пожаловать на общее годичное собраніе,
апрѣля въ 7 чаеовъ вечера,
буд етъ
произвед ена
опись

сборам и.

ДН Я БЪЛО Й

РОМ НШ КИ

: нять своей личной работой ^частіе въ организаціи дня бѣлой ромашки
05 24 апрѣля с. г. Приготовленіе цвѣткові> производится въ Коммерческомъ
^ собраніи ежедневно съ 12 до 4 час. дня. Желающіе могутъ иолучать маІ
теріалъ для приготовленія цвѣтковъ на дому.
Въ эти-же часы просятъ записыз&ться желающихъ принять участіе въ
продажѣ цвѣтка, а также желающихъ вступить
въ попечительство о туб ер кул езн ы хъ
|

предполагаетъ произвести постройку двухъ городскихъ школьныхъ каменныхъ зданій. Карпичной кладки до семисотъ пятидесяти тысячъ шт.
кирпича и бутовой кладки до 70 кубовъ. Начало работъ около 10 мвя с.
. Желающія взять работы, проэкты смѣты и кондицій могутъ видѣть въ
управѣ въ присутственные дни отъ 10 до 2 хъ час. дня.
2638

К

А

Т

А

Н

І

Е !

к і зел ен ы й
О стр овъ .
перваго дня СВ. ПАСХИ для увеселительныхъ гірогулокъ публики на

1Съ
ЗЕЛЕНЬІИ ОСТРОВЪ теплоходомъ „Софія" будутъ совершаться ежечасные рейсы отъ пристани Саратовско-покровскаго иеревоза (подъ МоСъ 6 апрѣлл с. г. обѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ от- сковскимъ взвозомъ) съ 8 час. утра до 9 час. вечера, съ платой по 15 к.
съ каждой персоны Телефонъ № 4-66.
крытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ по
2418
Управляющій саратовско-покровской переправой Е. Иалягинъ.
______ ваповъ подъ иаблюценіемъ старшаго кулинара г. Пугачева.

Ь

и

К О Р О В А .

И

м
"Открытъ съ 15 апрѣля 1913 г. Ежедневно грандъ-дивертисментъ.~7Іебюты всѣхъ артистовъ въ Саратовѣ первый разъ. Изв. колор. опер. сопр.
люб. спб. и москов. публ. м-ль ВИЛЬЯНО, крас. итал. опер. пѣв. м-ль
ЭТЕНОА, испол. рус. быт. пѣс. м-ль ДОННА-ДОНАТА, элеган. балер.
м-ль Этъ-Оносъ, изв. ком. юмор. Максимъ Минскій, фран. этуаль м~ль
Миръ-Милла, каск. ар. Викторія Делли, элеган. дуэт. тан. гг. Богдановы,
фр. каск. ар. м-ль Лилетъ-де-Мерми, исп. харак. танц. тран. Савинскій,
шанс. эт. Нюрочка-Мальцева, куп. ар. въ своемъ жанр. Волынская, шан.
этуали крас. м-ль Востокова, Аквамарина, Медвѣдева, Орленова, Грановская,Ни-нетъ,Тани-Яни,
Тарновская, лир. пѣв. Маріинская, исп. цыган. ром. Аполлонская. При участ. изв.
болыи. конц. русск. хора М. А. Познанской, роскошн. балет. ансамб. Вольдемарова, теноръ Вальдманъ, барит.
Константиновъ, и мн. др. Хорм. акомп. Л. Б. Липкинъ, съ 7 час. веч. духовой оркестръ музыки изъ 30 чел.
Бочкарева, стр. орк. Фрейманъ, ежедневно кинематографъ.
ТОВАРИЩЕСТВО.
СЪ 15-го АПРѢЛЯ и ежедневно большой концертный дивертисментъ прй участіи вновь приглашенныхъ артистовъ. 1-й дебютъ первоклас. интернац. ансамбля, состоящаго изъ 30 челов. подъ„управ. Е. Л. и И. А. ДУНАЕВЪХ.Ъ. 1-й
деб. красав. рмус. шанс пѣв. ВАЛИНОИ, 1-й деб. неподр. разнохар. іанц. ТАНИ
ФЕДОРОВОЙ, 1-й деб. каск. шан. пѣв. ЗАУРВЕ&Ъ, 1-й д*б. рус. арт. ШУРЬІ
ПОЛЯНСКО , 1-й деб. разнохар. жанр. гг. ДУНАЕВЫХЪ, 1-й деб. неподр. исп.
кавк. жанра въ костюмѣ и гримѣ кинто ВЕАНУТЪ;„1-й деб. исп. быт. пѣсенъ
ЛЕВИЦКОЙ, 1-й деб. исп. цыган. ром. ЩЕРБАКОБОЙ, 1-й деб. хар. тац. имит,
Катюши Масловой, 1-й деб. итал. арт. Маццола, 1-й деб. разнохар. танц. бал.
Тихомирова, каск. арт. Агаповой, 1-й деб. Турской, лирич. пѣв. Добровольской, рус. арт. Анацкой, лир. пѣв-

'ГЕАТРЪ
ОЧЕШІА

Гастроли русской оперы.

БР. ТАРНОПОЛЬ

доводитъ до свѣдѣнія гг. покупаі
лей, что вслѣдствіе перехода наш<
старой фабрики въ новое, болѣе о1
ширное помѣщеніе, весь оставшШ
товаръ прежней выработки продаеМ
съ значительной скидкой.
Новые образцы выпуска 1913 г.
сылаемъ безплатно.
Адресъ: Саратовъ, Театральная
№ 9. Телеф. № 676.

Д"РъЮ.А.Скаловъ
Щ ЕОТВО

Ж И Д Ф В К Д

ыуэ^Галеви.
.. „
Уч. Е. С. Ивонн, Э. Н. Старостина, А. Г. Борисеико, А. А. Шидловскій, И.
Н. Игнатьевъ, М. П. Дейнеко и др. Балетъ подъ упр. А. К. Григорьевой.
Анонсъ: 19 апрѣля „Демонъ". 20-го 1-я гастрэль арт. Имп. т. Е. Э. Витдоводитъ до свѣдѣнія, что 18-го апрѣля отправляетъ пароходы:
тинга „Гугеноты*, 21-го „Карменъ“, 22-го „Пиковая дама“, 23-го 2-я гаВверхъ: п. «Великій Князь» до Балакова въ 5 ч. вечера.
строль арт. Имп. т. Е. Э. Виттинга „Жизнь за Царя“, 24-го „Евгеній Онѣгинъ, 25-го 3-я гастроль арт. Имп. т, Е. Э. Виттинга „Фаустъ*, 26-го „Оп- Внизъ: п. «Саратовецъ» до Асграхани въ 5 ч. веч., п. «Аяексашфъ»
ричникъ", 27-го 4-я гастроль арт. Имп. т Е. Э. Виттинга „Чіо-Чіо-Санъ“
Царидына въ 11 ч. веч., п. «Алексѣй» до Мордоваго въ 5 ч. веч.
(М-м. Баттерфлей), 28-го прощальная гастроль арт. Имп. т. Е. Э. ВиттинТетлефонъ № 172.
га „Аида“, 29-го послѣдній оперный спектакль „Манонъ“.

ЗБРК Л Л О

ж м зн и .

Двадня: въчетвергъ,І8и въ пятницу, 19 апрѣля

интересная сенсаціонная драма въ трехъ бэлыпяхъ отдѣленіяхъ^. съ участіемъ вѣ главной роли знаменитой артистки ГАННИ ВЕИССЕ

ХОД. 00 р.

І Р І Г Ж

—
9»

б-во Ч і Н к И НВНИЗЪг въ 1 часъ дня.
ВВЕРХЪ въ ІіѴа час. утра.

„Вл. Р.-Рожновъ“ четвѳргъ 18 апр. „Вел. Кн. Марія Павл. четв. 18
„Крыловъ" пятнаца 19 аір.
„Некрасэвъ'* пятяица 19 апр.
„Лермонтовъ“ суббота 20 апр.
„Гончаровъ” суббота 20 апр.

(М Д Й Я ).

1-я часть: „Чары молодости и кра оты“. 2-я часть „Желанія сбылисьа.
3-я часть: „Изъ тьмы вѣковъ ожило сказаніе о прекрасной колдуньѣ.
комедія.
снимки
съ натуры.
Начало въ 1 часъ дня.

шшжьт югзжты,

Подъемъ на снѣжныя вершнны.

№

О боевъ

ТОВАРИ

Въ четвергъ, 18 апрѣля,

№
Й субботьі. 20 щ і л я 1

Фабрйчный складъ

Чацкой, шанс. пѣв. Морской. Каск. арт. Ева, пляс. весел. вещей Нина-Таня, опер. бар. Бурлаченко, тен. Сли- ПЕРЕЪХАЛЪ.
жевскій. танц. Алмаевъ, разнох. капелла нодъ упр Дунаевой, разнох. куплет. Кондратичъ, піанистъ-хормей. внутреннія и хирургическія, ежеД1
стеръ и акомпаніаторъ Шнейдерманъ. Входъ безплатный. Въ скоромъ времени состоится открытіе лѣтняго сада пріемъ
отъ 5—7 ч. веч., кромѣ оНачало дивертисмзнта в^ь 10 ч. веч.
ТОВАРИШЕСТВО.___ лсд Ьльиііла
п ісіворі а,

I приглашаетъ всѣхъ ссчувствующихъ дѣлу борьбы съ туберкулезомъ при- *

К лубны й кикеиатограіІіЪ .
Х во л ы й с к ш і Г о р о д с к а я У п р о в о

2671

Комитетъ по организаціи

2684 '

К О М----------)
М Е Р СУББОТА,
Ч Е С К20ОгоЕАПРѢЛЯ,
С О (---------БРАНіЕ

18-го сего

въ зданіи О-ва Естествоиспытателей,
уг. Б. ('ергіевской и Князевскаго взвоза.

В

сб ю

Концертное зало

Императорскаго Россійскаго Общества

Сельско-хозяйственнаго Птицеводства

всѣхъ промышленныхъ заведеній г. Саратова на предметъ обложенія ихъ земскими

А н о н с ъ. Съ 12
5 часовъ дня сеансъ для уч
щихся по программѣ, разр
іиенной начальств мъ.

«6

Гдѣ побитъ въ Саратовѣ рекордъ составомъ артистовъ?—Конечно, въ Казино! Кто побывалъ вездѣ на открытіи лѣтняго .сезона, тотъ скажетъ,
что это сущая истина,—Рѣдкій подборъ красавицъ и талантовъ. Премированныя красавицы; ФРАСКИТА испанка-Милаао-танцовщица, Жанетъ,
Дасмарова, красавица Матеро съ живымъ удавомъ, Троцкая, Милославская, единственный въ своемъ жанрѣ ансамбль (хоръ и балетъ) изъ 30
человѣкъ по управл. Матлина н Соломонскаго. Два оркестра музыки
военный и струнный.—Анонсъ. На-дняхъ дебюты вновь приглашенныхъ
артистокъ и мирового атракціона.
2691
п р о м ы -,— —
— ---------------- -— — ----------—
— _
— ------------

съ концаапрѣля

№ 85

0 * ъ.

новость!

О ц Ъ н о ч н о е о т д ѣ л е н іе
до

И С Т

м

Лі*тній с^дъ „5УФФЪ“ (Назино)» "кина и А. Е. Быкова.

довод итъ

Д

апрѣля.

Съ участіѳмъ короля слезь

Уг. Нѣмецкой и Александровской.

р

1

КинштографическоЕ

Эойшхой хедѣдп,

возсі ]
метрики (исправленіе,
новленіе),
брани въ родствѣ. \

Говѣты и веденіе во всѣхъ
систоріяхъ.

22 апрѣля, въ 12 часовъ дня его
преосвященствомъ, преосвященнѣй- Б. секретарь святѣйшаго синода
шимъ Алексѣемъ, еиископомъ сара- секретарь духовныхъ консисто] і
товскимъ и царицынскимъ, будетъ (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій сові^
никъ, кандидатъ богословія, т
совершена на Воскресенскомъ кладНИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ і
бищѣ панихида по усоншимъ. 2696

н и н и т и н ъ!
В а і о п с іе Ь е а и і ё !
М.-Сергіевская, между Александр
Акціонерное Оощество
ской и ВольскоТ, домъ № 98, отх„
до 1 дня.
С. П.ежедневно
В л а юотъв 11ѣ—р1 ао4—6
в ѳчас.й
й . Х о н ж о н к о в ъ и К" Пріемъ

Распрод ающіяі

доводитъ до свѣдѣнія, что пріобрѣтенная
наыи въ исключительное пользованіе на
всю Россію отъ фабрики <4И Н ЕСЪ »
картина новаго выпуска,— точное воспроизведеніе романа

РАСПРО Д АЖ А

Царицынская, между Ильинс. и Вольской соб. д № 142. Телефонъ 690. Въ
Р гВ Д К О С Т И ,
кабинетѣ примѣняется *массажъ лица
электро-вибраціонный, иневматическій античная старина и совремеш
и врачебно-косметическій, по методѣ изящныя искусства (барская обс
новка), что на Угодниковской ул.,
І ш Ш и і с іе Ъ е а и і ё .
д. № 3, въ кв. Чеховскаго, остае’*<
Электризація гальваническимъ, фара- Ддя уважаемыхъ любителей не э$
Дическимъ и синусоидальнымъ токомъ і рытой до мая мѣсяца. Покупать л ф
Вапоризаціядушъ и электрическія, Іно въ отсутствіи владѣльца, ці
свѣтовыя ванны для лица.
|каждаго предмѣта проставлены
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, |°писи крайне дешевыя, за п р о ^
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ, ) НЬІЙ предметъ или комплектъ щ ш
блѣдности лица, ожиренія, сухости,; Р^но получать деньги и выдавв0
шелушенія
въ шести отдѣлснілхъ, нередана для постановки въ Саратовѣ только ного
родинокъ
Гигіена кожи и возстановленіе свѣ- 6 съ гіол. час. вечера. ПерекупЛ(
--Е А
^
жести лица, гримиповка. и упругости ковъ просятъ не п иходить.
мышцъ
Полное усовершенствованіе формъ,
какъ-то: исправленіе недостатковъ
декольте и бюста, и заиаденій
и никоимъ образомъ другими театрами поставлена быть не мо- лица,
носа.
жетъ. Объявляемыя въ другихъ театрахъ есть только старые вы- Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти, I
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и |
нуски, которые ничего общаго съ нашей картиной не имѣютъ. массажъ
МАМІСШІ, уничт. мозол. и ?
вросшаго ногія
і

— Генриха Сенкевича—

по зн ач и тел ь н о у д еш ев л ен н ы м ъ ц ѣ н а м ъ

Ш

О

ГТЯД ЕШ Н
Т Р

З ЕР К Н Л О Ж ИЗНИ

С аратовъ,

Ѳ сѣ

Ш

п л о іц а д ь ,

телеф онъ

№

1 2 -4 6 .

т о в а р ы , ор едн азн ач ен н ы е нъ

продаж ѣ
«

Театральная

о р р ш

по у д е т е в л е н н ы м ъ
П ЩШІ ш і т М

рас-

— Г о в о р ю т е б ѣ , п р ія т е л ь ,
іп о с е к р е т у : п о к у п а й с а п о ж н ы й
Ік р ем ъ „ Г е л і о е ъ 4* ф а б р и к и К ё лер а. О н ъ втрое деш ев л е за гр а л и ч н аго, а обувь отдѣ лы ваетъ,
пож ал уй, ещ е л учш е. Я покуп а ю е г о , а б а р и н у ст а в л ю в ъ
сч етъ какъ за загр ан и ч н ы й .
О с т а е т с я в ъ э к о н о м іи п о р я д о ч н о .
С м о т р и -ж е , п о м н и :и РЕЛІОСЪК ф а б р и к и Р * К ё л е р Ъ и К ° !

цѣнам ъ

Ш П Ю Г Ш I і щ т і щ-

ІШ ТМ В Ш Т Ш Ш 91ІШ Ш ІІ |ІЛПѴ

Щ Цѣны безъ зопрога

П Р А В Л Е Н ІЕ

В зп и и м о го с т к о о о г о О -оо „ Р у с ь “

Москва, Никольская, 17, доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что главными
представителями О-ва въ г. Саратовѣ, для Саратовской губ, назначены

Торговый домъ «Братья РЕИНЁКЕ
а главнымъ агентомъ

Константинъ Константииовичъ Деттереоъ,г. Саратовѣ
Общество
принимаетъ кь страхованію оть огня на льготцмѵ-і ііпППРіСЗУІ^ всякаг0 Р°Да недвижимыя и движимыя имущества,

и что контора главнаго представительства помѣщается въ
і
по Соборной ул., въ д. Крафтъ.

пОІАО |м іііір іЛ А р какъ то: строенія и службы, фабрики, заводы, машины, товары, домашнюю движимость и т. п. Всѣ страхователи состоятъ
’ дѣйствительными членами О-ва и, нѳ гіринимая на себя ' стѣснительной,
безсрочной и неопредѣленной въ смыслѣ суммы круговой поруки и не
отвѣчая за убытки, какъ бы велики они ни были, пользуются не только
въ началѣ, при вступленіи въ члены О-ва уменьшеніемъ преміи, но еще
получатъ изъ чистой прибыли Общества днвидендъ, который назначенъ на
погашеніе преміи послѣлующихъ лѣтъ. Страхователи пользуются черезъ'
свочхъ уполномоченныхъ правомъ рѣшающаго голоса на общихъ собраніяхъ. Главная задача Общества, какъ основаннаго на взаимныхъ началахъ и не преслѣдующаго никакихъ матеріальныхъ выгодъ, стремленіе не
только къ постепенному пониженію страховыхъ платежей, но и къ совергаенному ихъ прекращенію, причемъ имущество страхователя остается застрахованиымъ ио безплатному полису. Полная гарантія принятыхъ обязательствь обезпечивается какъ капига^омъ Общества, такъ и перестрахованіемъ рисковъ въ заграначныхъ страховыхъ Обществахъ.

К н и го и зд атед ьство

П Р О Д Д Ж Й ГРО Н Д ДН Ы Х Ъ ПАРТІЙ

о с т л т к о в ъ

и удешевленныхъ товаровъ отъ кусковъ, с е г о д н я
въ мануфактурномъ магазинѣ Торговаго Дома
АНДРЕЙ Б Е Н Д Е Р Ъ и СЫ НОВЬЯ.
Н овы й

Гостины й

Д воръ,

телеф .

2 -2 2 .

„ Г р я д у щ і й Д е н ь “,
Спб., Б. Болотн., 8—13. Телеф. № 159-53.

Вышелъ и разсылается подписчикамъ І-й выпускъ новаго художественнаго, богато-иллюстрированнаго изданія

Германъ Гриммъ

Щъ П. С. Сердобовъ
Дѣтскія, внутреннія, акушерство,

пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно кромѣ вторника и четверга.
Константиновская, уг. Ильинской. д
Нѳтерсъ, телефонъ >6 860.
827

Зубной врачъ

А.М 0СТР0ѴМ0В/

Б. Г, А ф ш сьвва.
Пріемъ ежедневно отъ 10 —3 дня и
отъ 4— 7 веч.; въ яраздники отъ 11—

3 дня.
Введенская ул., 2-й д. отъ Гимназич.,
№ 38— 40, кв. 3.
2139
Д О К Т О РЪ

т щ ѵвш

Л°6?

Г. В. УЖАНСКІИ

венерическія, сиД 0 КТ 0 Р ъ
филисъ, мочеполовыя, полов.
разстр. и кожныя (сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣчѳніе и
вибрапіонный массажъ,
внутреннія: спец. жѳлудочноницу^
ПРІЕМЪ БОДЬНЫХЪ: съ
9— 12
ныя н дѣтскія болѣзнн. ш
утра и съ 5 до 7 1/* час. веч.; Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и
жешдинъ, осмотръ кормилицъ
час., кромѣ праздниковъ. ^
и прислуги съ 12 до 1 ч. д.
Занканіе
и др. нѳдостаткн ріш
Б.-Казачья, д. № 27, Черно- съ 4—5. Царицынская
меж. ИлрЧ*
машенцевой, близъ Александ- ской и Вольск.. соб. д.ул.„
142. ТелефІор,
ровской. Телеф. М 552.
ТУТЪ-ЖЕ
Д О К Т О Р Ъ
&
СПЕЦІАЛЬНО:

Л. 8 . З л о т о о М

ЛЪЧЬБНИЦА

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для
приі. больн. съ постояиными
кроватями по вѳнѳрйч@скиііъу скфйлнсу, НѲЧ8ПОЛОВЫЯЪ($!0ЛОВ. раг>
стр.) ■ іо л Ѣін я к ъ комн (сыя. . ■
бол. волосъ)

д -р а Г . В . У ж а н с к а г о .
Водолѣчекіѳ—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн.отд. и
общ,палаты. Сифилитики отдѣл.
Полиый пансіонъ.
Водолѣчвбннцв изолир. отъ сифилит. Душъ Шарко больш.
давлен. для лѣч. половой и общей неврастѳніи, сѣрныя и др.
лѣчѳбиыя ванны.
Элѳктро-лѣчобное стдѣл, имѣѳтъ всѣ виды электричѳства*
Въ лѣчебницѣ примѣняѳтся
урѳтроцистоскопія, катѳтеризація мочѳточниховъ, вибраціонный массажъ, вужовоздушныя
в&киы

В Р

А Ч Ъ

в. з

К М С Н 0В 5;

БОЛЪЗНИ
внутреннихъ оргавлпд
(спеціально ЛЕГКЙХЪ а СЕРДЦеле
венерическія. ГІріемъ отъ 4 до 5
вечера ежедневно. Грошевая уліТЬ
к№
іх» «5..>-----------------------, или<і
л.лсйгьаіідривьаиіі. І .|,ш
близъп Алекоандровской,

Д м то р Т Б ГГЖ Ш *

Сифилисъ, венерич., мочеполовыкі0
же иволосъ. Лѣч. электрич. гемор
и болѣзн простаты, вибрац. масодръ
горяч. воздухомъ, половое безсіямт
Отъ 8—12 и 4—8 женіцинъ отъ 1^0Я(
к. Царицын., уг. Вольской, д-. Ма» А
шева, ходъ съ Царицынср. Те,Фм<
№ 101^
щи
шэ
Зубны е врачи
,чц<
'ігер
п

а

в

д

о

в

ы

:

тт •
х
Пріемъ
больныхъ
ежедневно съ."нпс
до 6 ч. веч., по праздник. до 1 ч. р
Московская ул. (между|ИльинскоРЧ
Камышинской) д № 118. язь
.
1к

С о р а то в ск о е

йло

А. В. Ничипоровичъ. губеонское земстк

Дѣтскія и внутреннія ботѣзни. Прірхм
Этотъ классическій трудъ въ европейской литературѣ о МИКЕЛЬ- емъ отъ 9—10 и отъ 5 до 7. УгодниЮЩ]
ковская, между Ильинской и Камывсякаго рода недвижимое и двицкіі
шинской, д. № 26
831 мое
имущество, а также х л ѣ б т і
произведеній
зернѣ,снопахъ и емкіе корма поч
фрагментовъ и деталей этихъ произведеній, лодготовительныхъ къ нимъ
рифамъ значительно нижетарифе
Й О Н Т О Р Ъ
рисунковъ и эпкизовъ, всѣхъ наиболѣе интересныхъ ІІОРТРЕТНЫХЪ
частныхъ Обществъ, причемъ й и
ИЗОБРАЖЕНІЙ МИКЕЛЬ-АНДЖЕЛО въ скульптурѣ, живописи и гравюрѣ. | |
Г| | | л л п 4. П „ А П .
заключеніистрахованія
можетъ ЩЕІ
Художественной стороной изданія завѣдуетъ М. В. ДОБУЖИНСКІЙ. М
||
ШШ Л П Ѣ Ц К П п П
допущена
отсрочка
уплаты
пре^ЙІ).
Литературная редакція А. Л. ВОЛЫНСКАГО. Изданіе составитъ 18 вы-, Ш і “ *• І І І и Д І І І І д е І і и м II Страховое агенство
номѣщаспусковъ, около 150 листовъ текста т. е. 1200 страницъ болыного форма- (болѣзни нервной снстемы), возобновилъ уголъ Никольской и Аничковског ^
го, „іп ^иагЬо".
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ Банковской, телефонъ
326. Р сі
Въ изданіи будетъ 70— 75 мецца-тинто и гелюгравюръ и 450— 500 отъ 5—7 час. Ильинская, д. 46, прот.
■— -—------— —
69
репродукцій, наклеенныхъ въ текстѣ, не считая орнамента, концовокъ, цирка Телеф. № 806

принимаетъ на страхъ

заставокъ и пр.

"окторъ

Супругн.

— Чего ты всталъ такимъ <Г ПР
нымъ?
°РР]
При подпискѣ вносится 2 руб. и при полученіи- первыхъ 17 выпу— Видѣлъ во снѣ, что япилъ ІЁ і
сковъ по 2 р. 25 к. 18-й выпускъ, какъ оплаченный задаткомъ, выдается
етовскій коньякъ!
|оЬ
безплатно.
— И это тебя опечалило?
іисі
Иересылка по дѣйствительной стоимости. За наложеніе платежа—10 к. Нервныя и внутреннія бол. П
Пріемъ
— Еще-бы! Вѣдь это былъ то“
Иллюстрированный проспектъ по требованію безплатно.
9—10 и 41—6. Грошовая, между оль- сонъ..
2193
ской и Ильинск. Телеф. 12—'
Подписка въ С аратовѣ принимается въ кн. маг. «Современникъ».

УСЛОВІЯ

ПОДППСКИ:

ГУТМ Д Н Ъ

С а р а т о в с к і й Л и с т о к ъ

Кто разъ лривыкъ
къ регулярнымъ еженедѣльнымъ обмываніямъ головы и волосъ Пиксафономъ, долженъ будетъ признать, что нѣтъ лучшаго
средства для сохраненія волосъ въ здоровомъ и цвѣтущемъ состояніи. Пиксафонъ
не только очищаетъ волосы и кожу головы, но благодаря содержанію дегтя дѣйствуетъ еще благопріятнымъ образомъ на
волосы. Уже черезъ нѣсколько обмываній
Пиксафономъ всякій уб?дится въ его благотворномъ вліяніи.
Пиксафонъ поэтому является дѣйствительно лучшимъ средствомъ для ухода за
кожей головы и укрѣпленія волосъ.
Цѣна флакона, хватающаго на нѣсколько мѣсяцевъ, 1 р. 50 к. Во всѣхъ лучшихъ парикмахерскихъ примѣняется мытье
волосъ Пиксафономъ.
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чальника главнаго управленія удѣловъ
графъ Ниродъ. Производятся въ генералъотъ-артиллеріи редакторъ «Артиллерійскаго
журнала» Ерломаевъ, начальникъ Михайловской артиллерійской академіи Чернявскій, въ генералы-отъ-кавалеріи генералъадъютантъ князь Святополкъ-Мирскій, командиръ гвардейскаго корпуса Базобразовъ,
командиръ перваго сибирскаго армейскаго
корпуса Плѣшковъ, атаманъ войска донского Покотилэвъ, въ генералы-отъ-ипфагіеріи помощникъ командующаго войсками
иркутскаго округа Эбеловъ, командиры
корпусовъ перваго армейскаго Артамоновъ,
третьяго Епанчинъ, пятаго сибирскаго Саввичъ, шестнадцатаго Гейсманъ.
ПЕГЕРБУРГЪ. Министръ внутреннихъ
дѣлъ Маклаковъ награщ енъ орденомъ Анны первой ст. Товарищъ министра шстиціи
Гасманъ уволенъ по прошенію отъ должности съ оставленіемъ сенаторомъ; на его
мѣсто назначенъ сенаторъ Нльяшенко съ
оставленіемъ сенаторомъ.
Канэнизація патріарха Гермогена.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Опубликовано дѣяніе святѣйшаго Синода о прославленіи Гермогена,
патріарха всероссійскаго. Въ дѣяніи возвѣщается благочестивымъ чадамъ право*
«лавной россійской церкви, что святѣйшій
синодъ, разсмотрѣЕЪ во всей подробности,
со всевозможнымъ тщаніемъ, обстоятельства сего особо важнаго дѣла, нашелъ, что
многочисленные случаи благодатной помощи по молитвамъ святѣйшаго патріарха
Гермогена не представляютъ никакихъ сомнѣній въ своей достовѣрности и свойству
и принадлежатъ къ событіямъ, являющимъ
чудодѣйственную силу Божію, ходатайствомъ и заступленіемъ святителя Гермогеца изливаемую на тѣхъ, кои съ вѣрою и
молитвою прибѣгаютъ въ своихъ душевныхъ и тѣлесныхъ недугахъ къ егоблагодатному представительству. Посему святѣйшій синодъ въ полномъ убѣжденіи въ истинности и достовѣрности таковыхъ чудесъ, совершающихся молитвами святитетеля, подносилъ Его Величеству всеподданнѣйшій докладъ, въ которомъ изложилъ
сдѣдующее свое рѣшеніе: первое— мученически скончавшагося святѣйшаго всероссійскаго патріарха Гермогена признатьвъ ликѣ святыхъ, бласодат ю Божіею прославленныхъ, оставивъ всечесіные останки его
подъ спудомъ въ мѣстѣ ихъ успокоенія;
второе— торжественві е прославленіе святителя пріурочить къ 12 мая 1913 гм поручивъ сіе совершить митрополиту петербургскому совмѣстно съ митрополитомъ московскимъ и дугими, пребывающими въ Москвѣ и имѣющими прибыть іерархами; третье— надъ мѣстомъ погребенія прославляемаго ѵгодника Божія устроить особое надгробіе* и поставить надъ нииъ находящійся вблизи мѣста погребенія святителя шатеръ, устроенный усердіемъ и иждивеніемъ
родоначальника царствующаго нынѣ Дома,
царя Михаила Феодоровича;четвертое— службу святителю Гермогену составить особую, а
до составленія таковой послѣ дня прославленія памяти его отправлять ему службу, общую святителямъ,память же его праздновать
какъ въ день мученической кончины его
17 февраля, такъ и въ день торжественнаго прославленія его 12 мая; пятое на
службахъ церковныхъ при возглашеніи
имени патріарха Гермогена именовать его
святителемъ; шестое— «бъявить о семъ во
всенародное извѣстіе отъ святѣйшаго синода.
На всеподданнѣйшемъ докладѣ синода
Государь въ че.гвертый день апрѣля соизволилъ собственноручно начертать: «Прочелъ съ чувствомъ истинной радости».
Именной Высочайшій уназъ правительствующему сенату о величинѣ контингента
новобранцевъ въ призывъ 1913 года: На
основаніи статьи 9-й устава о воинской
повинности (изд. 1897 г.) число людей,
иотребное для пополненія арміи и флота,
опредѣляется ежегодно законодательнымъ
порядкомъ. Согласно сему, утвердивъ нынѣ
одобренный Государственнымъ Совѣтомъ и
Государственной Думой законопроектъ о
величинѣ контингента новобранцевъ въ
призывъ 1913 года, повелѣваемъ призывать въ 1913 году съ соблюденіемъ предписаннаго общимъ уставомъ о воинской
повинности порядка: 1) во всѣхъ мѣстностяхъ имперіи, на которыя простирается
дѣйствіе сего устава, для пополненія арміи
и флота четыреста пятьдесятъ пять тысячъ человѣаъ, цолагая въ этомъ числѣ и
тѣхъ, которыми представлены будутъ въ
предстоящій призывъ освобождающія отъ
военной службы здчстныя рокрутскія квитанціи прежняго времени и 2) съ осетинскаго населенія Терской области сто человѣкъ, назначаемыхъ въ осетинскій конный дивизіонъ, согласно Высочайше утвержденному 10 -го іюля 1890 г. положенію военнаго совѣта. Правительствующій
сраатъ не оставитъ сдѣлать къ исполненію
сего надлежащее распоряженіе.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою подписано

ПЕТЕРБУРГЪ. Награждены Станиславомъ
первой суецеци: Чрезвычайный посланникъ
при королѣ Румыніи Н. Н. Шебеко;
Владиміромъ второй ст. петербургскій гуіернаторъ графъ Адлербергъ, губернскіе
аредводители: екатеринославскій князь Урузовъ, калужсшй Булычевъ, главный ррачебный инспекторъ Малиновскій, пред ѣдаПНТТІ»ІТ/»»0п/\
іглгтагг.тй {!2I Агг
гель медицинскаго совѣта почетныи -іеьоъіярургъ Рейнъ, начальниЕЪ управленш
ао дѣламъ воинской повинности КувольЯснопольскій, членъ совѣта министра КонЬонди; Анной первой ст. пріамурскій генеБаіъ-губернаторъ Гондатти, губернаторы—
ІРадомскій Засядко, енисейскій Бологовской,
эренбургскій губернскій предводительШотіъ;
Зтаниславомъ первой ст. виленскій губерн&торъ Веревкинъ; Владиміромъ третьей
і;т. владимірскій губернскій предводитель
Храповицкій. По министерству финансовъ
азроизводятся: въ тайные совѣтники: товаЬвщъ министра Покровскій, директоры деіартамента
желѣзно-дорожныхъ дѣлъ
Гіацинтовъ, государственнаго казначейства
ЙузьминскіВ, помощ. начал. главнаго упра^ленія неокладныхъ сборовъ Левицкій.
Награждаются: Александромъ Невскимъ
’говарищъ министра Новвцьій, Владиміромъ
чтороі ст. товарищъ министра Веберъ, директоръ департамента таможенныхъ сбооовъ Ганъ, Анной первой ст. директоръ
іеиартамента окладныхъ сборовъ Вишня,ювъ, директоръ петербургской конто}|)ы государственнаго банка Цѣхановскій;
йаниславочъ первой ст. директоръ особой
«анцеляріи по кредитной части Давыдовъ,
)’правляющій дворянскимъ и крестьянскимъ
ранками Хрипуновъ. По главному управлеліцо землеустройства: Бѣлымъ Орломъ—
шленъ совѣта главноуправдяюшаго акаде%икъ князь Голицынъ, Станиславомъ п р■^ой ст. товарищъ главноупразляющаго
щрафъ Пгнатьевъ, управляющій отдѣломъ
аемельныхъ улучшеній князь Масальскій.
іг%» министерству путей: производится въ
-айные совѣтники предсѣдатель инженері{П'о совѣта Козыревъ; награждаются: Бѣымъ Орломъ товарищъ министра Щукинъ;
іцной первой ст. испол. обяз. члена инсенернаго совѣта уволенный въ Общество
осковско кіево-воронеж. дорогиВас. Коков[овъ, вице-директоръ канцеляріи министра
нъ-Бюнтингъ. По министерству торговли:
,оизводятся въ тайяые совѣтники членъ
іовѣта министра, управлянщій канцеляріей
іинистра Прилежаевъ, въ дѣйствительные
татскіе— управляющій
отдѣломъ прошшленности Литвиновъ-Фалинскій. На•раждаются: Владимиромъ второй ст. уп"івляющій учебнымъ отдѣломъ Лагоріо;
іной первой ст. товарищъ министра Ко
іроваловъ; Станиславомъ первой ст. това^ іщ ъ министра Баркъ, членъ совѣта глав^іаго управленія государственнаго' конвозаіодсіва князь Урусовт. Паграждаютгя:
Цадимиромъ третьей ст. губернаторы—
іековскій баронъ Медемъ, сахалинсіой об»асти Григорьевъ, астраханскій губернскій
ѵ редводитель Тимашевъ, управляюіцій го^ударственными сберегательными кассами
) >ену; Н. д. рязанскаго губернатора кн. Обо' енскій утіерждается въ исправляемой должости. За труды по продовольствен камнаіи 19 Ц — 1912 г. объявляется Высочайшая НЩСОЛАЙ*.
лагодарносіь вятскому губернатору СтраВъ Царскомъ Селѣ 11-го апрѣля 1913
--овскому. Награждается: Владимиромъ вто- года. Скрѣпилъ исправляюшій должность
ой ст. самарскій губернаторъ Протасьевъ, государственнаго секретаря Дерюжинскій».
||нной первой ст. симбирскій губернаторъ
ЦАРСКОЕ СЕЛО. Государь, Государыня
|^лючаревъ, Владимиромъ третьей— кіевскій Александра Феодоровна съ Наслѣдникомъ
^цУбернскій предводиіель Безакъ. Произво- Цесаревичемъ и Августѣйшими Дочерьми
игся въ дѣйетвительные статскіе сов. во- въ ночь на Свѣтлое Воскресеніе Хрисгово
ынскій губернаторъ Мельниковъ. Па- слушали пасхальную заутреню и литургію
раждается Владимиромъ третьей степени въ церкви собственныхъ Его Величества
ріице-губернаторъ
Уральской
области конвоя и своднаго пѣхотнаго полка. 14-го
ідаордвиновъ.
апрѣля Государь и Государыня Александра
3 ПЕТЕРБУРГЪ. Награждаются орденами Феодоровна въ цлрскосельскомъ Алексанладимира первой ст. членъ Государствен- дровскомъ дворцѣ иззолили
принимать
<аго Совѣта графъ Витте; Владимира вго- ноздравленія. ІІриносившія
поздравленія
Іи І^ п о ч ет Ш б 0Ц§ЕУНЫ ЙНЯЗЬ Александръ лица имѣли счастье христосоваться съ Го^ йи ц ы н ъ , князь Оболенскій, Нелединскій- сударемъ и получать изъ рукъ Государы
іпіелецвій и дѣйств. стат. сов. Бибиковъ; ни насхальныя фарфоровыя яёца.
б лександра Невскаго сенаторъ Иетръ иг- ^ ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Царскомъ Селѣ въ
ѵл.атьевъ, гофмейстеръ Злобинъ, почетные Высочайшемъ присутствіи состоялся цер
«^ііекуны Германовъ и Масловъ; Азександра ковный парадъ дейіъ-гренадерамъ. Послѣ
Ці^скаго съ брилліаятовыми украшеніями молебствія и двукратнаго прохожденія це-почетный опекунъ Акинфовъ.
ремоніальнымъ маршемъ Государь благодаЙ Переводится
таврическій
губерна • рилъ офицеровъ за постоянную ревностаую
“е«эръ
графъ
Апраксинъ
состоя- службу и прекрасный видъ, въ которомъ
3% м ъ
при Государынѣ
Александрѣ представился полкъ, и осчастливилъ ни\ г е о д о р о в н ѣ съ назначеніемъ на должносгь жнихъ
чиновъ царскимъ «спасибо» за
Т^фмейетера.. Супруга предсѣдателя совѣта славный парадъ и честную слѵжбу и под
йнястровъ Коковцова, супруга главноуп- нялъ чарку за вѣчную боевую славу и здо“ "ш я ю щ а го Собственной Его Величе ;тва ровье лейбъ-гренадеръ. Командиръ полка
аяцеляріей Танѣева, фрейлипа призцессы провозгласилъ здравицы Государю, ГосудаІв ге н іи Максимиліановны Ольденбургской рынямъ Пмператрицамъ и Августѣйшему
* Іипова— приняты въ число дамъ мень- Однополчанину
Наслѣднику Цесаревичу,
чі» го вреста ордена Святой Екатерины. За встрѣченныя громовыми перекатами «ура»
свдичіе по службѣ произчодится великій и звуками гимна шефскихъ маршей. Въ
I щ ЗЬ Цавелъ Александровичъ въ генералы большомъ дворцѣ, въ Высочайшемъ при
"'гь-кавалеріи, великій князь Николай Ми сутствіи состоялся завтракъ офицеровъ поЛ'
ійлозиіъ въ генералы-отъ-инфантеріи. ка и высшахъ военноначальетвующихъ
ітіилинсю й, перваго туркестанскаго п о л кі лиць. Передъ отбытіемъ изъ Петербурга
іІЙЬфеевъ, двадцать четвертаго армейскаго патріархъ Антіохійскій выѣзжалъ въ Царп еі>хманъ, второго сибирскаго Аліевъ, коман- ское Село и былъ принятъ Ихъ Величе
^ ю ш ій войсками пріамурскаго округа Ле- ствами во внутреннихъ покояхг большого
1! иіцкій, комендантъ Брестъ Литовской крѣ дворца.
по>сти Юрковскій; въ дѣіствительные тай
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Царскомъ Селѣ Ихъ
>ифй*е совѣтники: главный военно-санитарВеличествамъ
въ Аничковомъ дворцѣ и
іъ ая инспекторъ Евдокимовъ.
вдовствующей
Пмператрицѣ имѣли счастье
ь біцвХЕРБУРГЪ. Производится въ вицец^миралы командующій сибирской флоти приносить иоздравленія съ свѣтлымъ празд
никомъ лица Государевой свиты и чины
ясоіей Стеценко. Цаграждаются Анной перій ст. завѣдывающій камеральной частью Высочайшаго двора.
Патріархъ Антюхійскій отбылъ въ По■~\§инета Его Величества Новосельскій; Бѣ- чаевъ;
на нокзалѣ его блаженство встрѣімъ Орломь чановникъ особыхъ поруче- ченъ пѣиіемъ
пасхальной стихиры. Его
С,й при министрѣ Двора баронъ фонъаоррингъ; Александромъ Невскимъ состо святѣВшесгво въ краткой рѣчи благода
ъ 'цій при Государынѣ Маріи Феодоровнѣ рилъ провожавшихъ іерарховъ за радушпріемъ.
шзь Шерашеидзе, членъ совѣта при ный
ПЕТЁРБѴРГЪ. Высочайшій рѳскриптъ,
Т0|нистрѣ Двора Семьскій, помощникъ на- данный
на имя члена Государственнаго
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чернргорскимъ правительствомъ о немед- о готовившемся будто-бы покушеніи на ногоріи. Король Николай обязалоя ооленномъ очищеніи Скѵтари и въ случаѣ жизнь императора во время пребыванія дѣйствовать независимости Албаніи во пьесы «Марія изъ Виѳаніи» въ видахъ
постановки ея на столичныхъ сценахъ.
если-бы конференція пословъ высказалась его въ Карлсруэ. Берлинская полиція увѣРазсмотрѣвъ
пьесу, святѣйшій синодъ, обглавѣ
съ
Эссадомъ-пашей.
противъ совмѣстнаго выступленія державъ,- домила объ этомъ полицію въ Карлсруэ;
Это соглашеніе предшествовало сда- судивъ недавно прошеніе, нашелъ ее неАвстро-Венгрія заявляетъ, что она либо послѣдняя, однако, не придала извѣстію
согласной съ евангельскимъ повѣствоваодна, либо сообща съ готовыми къ тому значенія.
чѣ Скутари.
ніемъ,., противной его духу и недопустимой
державами приступитъ къ осуществленію
ЛОНДОНЪ. Въ совѣщаніи пословъ обсуж
ікъ
публичному исполненію на сценахъ, и
Заявленіе
черногорскаго
короля.
рѣшенія Европы.
ідалось новое положеніе въ Албаніи, соз|п<
посему
13-го февраля и 8 -го марта
ВЪНА. Въ вечернихъ газетахъ опубли- давшееся вслѣдствіе движенія Эссадъ-паши,
Черногорскій король Николай въ с. ѵ за отъ
№
1468
опредѣлилъ: просьбу объ
ковано слѣдующее сообщеніе: «Какъ из- а также новое сообщеніе австрійскаго бесѣдѣ съ сотрудникомъ «Биржевыхъ
вѣстно, Австро-Венгрія на случай непри- посла. Офиціальный отвѣтъ черногорскаго Вѣдомостей> заявилъ, что уступка одобреніи названной пьесы отклонить.
(«Р.»).
нятія ея предложенія совѣщаніемъ пословъ правительства на ноту державъ еще не
Скутари
Албаніи
невозможна
и
вызовъ Лондонѣ оотавила за собой право вы- полученъ. Въ дипломатичеокихъ кругахъ
ступить самостоятельно и заставить Чер- не замѣчается тревоги. Вслѣдствіе неожи- ветъ возстаніе черногорской арміи и
Дѣло гимназистовъ
ногорію очистить Скутари. Нынѣ этотъ даннаго движенія Эссадъ-паши и албан-' .фіота.
«Русской Молвѣ» сообщаютъ, что обыслучай наступилъ. Происходитъ оживлен- ско-черногорскаго союза здѣсь расположены
ски и аресты витмерцевъ предприняты на
Столкновѳнія мѳжду союзниками.
ный обмѣнъ мнѣній между Вѣной и Ри- ожидать дальнѣйшаго развитія событій.
осяованіи полученныхъ агентурнымъ пумомъ. Въ нѣкоторыхъ етранахъ господ- Лица, лично знакомыя съ Эссадъ-паЛондонскія газеты сообщаютъ что темъ свѣдѣній о существованіи всеросствуетъ,
повидимому,
мнѣніе,
что шей,
подтверждаютъ, что
послѣдній между балканскими союзвиками произо- сійскаго революціоннаго союза, центръ козаявленія Австріи являются пустыми ,запу- очень
вліятеленъ въ Албаніи, по- шло нѣсколько воруженныхъ столкно тораго находится въ Петербургѣ. Союзъ
гиваніями. Ошибочность этого екоро бу- лучилъ хорошее образованіе и имѣетъ
состоитъ, по даннымъ охраны, изъ молодетъ доказана».
значительныя средства; какъ глава ал- веній.
дежи въ возрастѣ отъ 17-ти до 20 -ти лѣтъ,
Газеты сообщаютъ о совѣщаніи военна- банскаго клана, имѣетъ многихъ приверпреимущественно воспитанниковъ среднихъ
Манифѳстація.
го министра съ Берхтольдомъ, и говорятъ: женцевъ. Извѣстіе объ его соглашеніи съ
учебныхъ заведеній, руководимыхъ стуПо сообщенію изъ Кіева, тамъ со- дентами
Все явственнѣе наступаетъ возможноеть, Джавидъ-пашею вѣрно. Можно полагать,
высшихъ учебныхъ заведеній
что Австрія начнетъ борьбу съ Черного- что ему удасться утвердить свой автори- стоялась манифестація въ честь Чер- и нѣкоторыми старыми революціонными
ріей безъ участія Европы. Если отвѣгъ тетъ въ Албаніи.
ногоріи.
дѣятелями. Революціонный союзъ будто-бы
Черногоріи окажется отрицательнымъ, дѣйВѢНА. Газеты увѣряютъ, что Скутари
Ніевскій губернаторъ запретилъ про- организовался три года назадъ послѣ разствія Австріи примутъ болѣе рѣзкую форму. не взятъ силой оружія, а сданъ по согла- возглашать на молебнѣ многолѣтіе грома партіи соціалистовъ-революціонеровъ.
Слухи о предстоящемъ созывѣ совѣта шенію съ Черногоріей.Съѣстныхъ пргпасовъ
По версіи охраннаго отдѣленія, агенты
короны вызвали сильное пониженіе цѣн- и снарядовъ въ Скутари хватило-бы еще на черногорскому королю Николаю
охраннаго отдѣленія долго, но безуспѣшно
ностей и подавленное настроеніе биржи.
три недѣли.
разыскивали нити этого союза, пока, наАрѳстъ бывшадо офицера.
Зяговоръ протмвъ рѳспублики.
БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ принялъвъ третьконецъ, арестъ собранія въ гимназіи ВитПЕТЕРБУРГЪ. Арестованъ бывшій меръ
ЛИССАБОНЪ. Правигельство, предпупреж- емъ чтеніи бюджетъ большинствомъ всѣхъ
не открылъ имъ глаза. По завершеденное о возникшемъ въ послѣднее время голосовъ противъ соц:алистовъ и поляковъ офицеръ Мгебровъ, сынъ генерала. ніи инцидента слѣжка за витмерцами продвиженіи монархистовъ съ одной стсроны и отсрочилъ засѣданія.
Причины ареста неізвѣстны.
должалась, и охранное отдѣленіе все болѣе
и радикальнѣйшей партіи республиканцевъПЕКИНЪ. Засѣданіе нижней палаты,
и болѣе убѣждалось, что гимназисты-витУбійство семьи.
синдикалистовъ съ другой, приняло мѣры имѣвшее цѣлью выборы президіума, носимерцы, въ болыпинствѣ случаевъ ученинредосторожности. Въ ночь на14-е апрѣля ло бурный характеръ. Оппозиція рѣзко выВъ Псковской губерніи странникъ, ки пятаго и шестого классовъ, и есть исвъ разныхъ частяхъ города брошены бом- сказывается противъ большого займа. впущенный переночевать, убилъ хо- комый центръ революціоннаго союза. Во
бы и произведены револьверные выстрѣлы, Сунь-Венъ явился въ Шанхай къ дирек- зяевъ и пятерыхъ дѣтей и самъ всякомъ случаѣ дѣлу придается чрезвывѣроятно, въ качествѣ сигналовъ для на- тору гонконгскаго банка и заявилъ, что
чайно серьезный характеръ. Кромѣназванчала безпорядковъ. Передъ казармами нѣ- въ случаѣ заключенія займа произойдетъ скрылся.
ныхъ ѵже въ печати лицъ арестованъ
которыхъ воинскихъ частей днемъ появи- немедленный разрывъ юга съ сѣверомъ.
студентъ Шкабскій съ женой, сотрудникъ
Требованіе русскаго посланника.
лиеь группы демонстрантовъ, разсѣянныя
ПЕКИНЪ. Несмотря на яростные проте«Лучъ» Городецкій и студентъ ВаИзъ Пекш а телеграфируютъ. Рус- газеты
гражданами при содѣйствіи полиціи и ре- сты оппозиціи, условія займа у консорціусильевъ, сотрудникъ «Русской Молвы». По
скій посланникъ въ Китаѣ потребо- слухамъ, предварительное елѣдствіе о витспубликанской гвардіи. Городъ сохраняетъ ма 5-ти державъ подписаны 13 апрѣля.
обычный видъ. 0 промсшествіяхъ извѣТОКІО. Овубликовано соглашгніе о поч- валь прекращенія вооруженій въ мерцахъ на-дняхъ будетъ закончено, и
стно лишь изъ газетъ. Считается несомнѣн- товыхъ переводахъ между Яноніей и Рос- "анчжуріи.
ихъ дѣло будетъ передано прокурору сунымъ, что движеніе не удалось. ІІроизведе- сіей, вступающее въ силу 1 мая.
дебной палаты. Обвиненіе будетъ формулины аресты. Въ провинціяхъ спокойно.
ТОКІО. Объявленъ пассажирскій тарифъ Столкновеніе солдатъ съ рабочими. ровано по 102 -й статьѣ Уголовнаго УлоЛИССАБОНЪ. 48 военныхъ перевезены проѣзда между японскими дорогами, восточВъ Екатеринославѣ произошло женія. Въ Петербургѣ получены свѣдѣна крейсеръ
«Республика», около 100 но-китайской, уссурійской и черезъ Корею, столкновеніе солдатъ съ рабочими. нія, что въ связи съ арестами витмерцевъ
другихъ арестованныхъ помѣщены въ крѣ- вступающій въ силу 1 мая. Печать обравъ провивціи также происходятъ обыски и
пости Санжоржѣ. Среди арестованныхъ— щаетъ вниманіе на массовое выселеніе ко- Въ результатѣ одинъ солдатъ убитъ аресты среди гимназистовъ.
одинъ генералъ, два капитана, пять порут рейцевъ въ Маньчжурію,усматривая въ этомъ и двое ранено.
Энснурсін.
чиковъ. Ожидаются дальнѣйшіе аресты. слѣдствіе притѣсненія корейцевъ японскими
Московское отдѣленіе Общества тури(*Летерб. I ел. Агентства»).
Большинство арестованныхъ принадлежитъ властями.
стовъ кромѣ неболыпихъ экскурсій, соверПЕКИНЪ.
Республиканская
печать
по
БУКАРЕСТЪ. Изъ Еонстантинополя те- шаемыхъ въ окрестности Москвы, органикъ радикальному республиканскому союзу.
Войскамъ и матросамъ запрещено отлучать- поводу заключенія большого займа, а также леграфируютъ: По свѣдѣніямъ ІІорты Эс- зуетъ въ теченіе лѣта нѣсколько дальнихъ
ся изъ казармъ и съ судовъ. Полиція и результатоьъ слѣдствія объ убійствѣ Сунь- садъ-паша, желая сдѣлагься правите- экскурсій, продолжительностью отъ 11-ти
гражданская гвардія организовали охранную Чжаояня рѣзко нападаетъ на Юаныпикая. лемъ Албаніи подъ протекторатомъ Турціи до 28-ми дней. Въ настоящее время отдѣслужбу для защиты республики. У входа Газета «Гофынжибао» говоритъ, что съ •обѣіцалъ Сербіи и Румыніи нѣкоторыя ком- леніемъ выработаны 10 маршрутовъ повъ казармы 5-го пѣхотнаго полка найдены деньгами въ рукахъ Юаньшикай пройдетъ пенсаціи и заявилъ, что убьетъ личнаго ѣздокъ: 1-й и 2-й— въ Крымъ (одна пѣчетыре бомбы. Въ пригородѣ Алькантара не только въ президенты, но и въимпера- врага Джавидъ-пашу, какъ убилъ Ассана- шеходн.); 3, 4 и 5-й— на Кавказъ (Военвзорвались двѣ бомбы. Крейсеръ «Альми- торы. Сторонникамъ республики грозвтъ ризу.
но-грузинская дорога. Военно-осетинская
ранте» получилъ приказаніе быть гото- истребленіе, необходимо принять мѣры,
САЛОНИКИ. Окончена новая концентра- дорога. Военно-сухумская дорога); 6 -й— на
вымъ къ немедленному выходу въ море. пока еще онъ не онерился. Офиціозъ ція греческихъ войскъ. Третья дивизія Уралъ (Нижній-Новгородъ— Пермь); 7-й—
По слухамъ, на немъ арестованные будутъ оправдываетъ правигельство, поднисавпіее прибыла въ Ениджевардаръ, седьмая въ на сѣвеіръ (Архангельскъ— Соловки— Кототправлены въ колоніи. Въ провинціи заемъ безъ совѣщанія съ парламентомъ. Орфанолефтера.
ласг— Пермь); 8 -й и 9 й—въ Финляндію
Алемтежу, гдѣ подготовлялась забастовка Самостоятельное рѣшеніе правительства
ЛОНДОНЪ. Вѣнская телеграмма, сооб- и 10-й— на Волгу и Каму. Стоимость поодобреніемъ важнѣйшихъ щающвя, будто офиціально заявлено о рѣ- ѣздокъ для одного лица— отъ 39-ти до 90
сельскихъ рабочихъ, арестовано нѣсколько объясняется
пунктовъ контракта временнымъ національ- шеніи Австрія самостоятельно принудить руб. Въ эту плату входитъ плата за проСИНДИКРЛИСТОВЪ.
ОПОРТО. Открыта подписка для поднесе- нымъ собраніемъ и бездѣятельностью пар- Черногорію къ эвакуаціи Скутари, произ- ѣздъ, полное продовольствіе, помѣщеніе и
нія бывшему королю Мануэлю свадебнаго ламента, тратящаго время на партійные вела крайне неблагопріятное впечатлѣніе руководительство. Проѣздъ по желѣзнымъ
споры, когда нужда въ деньгахъ досгигла и сильно повліяла на биржу.
дорогамъвъ 3 мъ классѣ, на пароходахъ—
подарка.
Г-ЛИССАБОНЪ. Ночью у казармъ 13 пѣ- крайнихъ предѣловъ.
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «Рейтера», на во-второмъ, кромѣ поѣздокъ №№ 1 , 2 , 4,6
Брошенная бомба.
хотнаго нолка брошены 2 бомбы. Аресто
совѣщаніяхъ пословъ выяснилось, что боль- Нодробные маршруты съ указаніемъ литераСАИГОНЪ. 13-го апрѣля въ Ганоѣ Анна- шинство великихъ державъ не склонно туры и правилами записи высылаются за 14
ваны 13 рабочихъ, пытавшихся привлечь
солдатъ на сторону противоправительствен- митъ бросилъ бомбу, которой убиты два нримѣнить военныя мѣры по отношенію коп. При записи вносится 5 руб. Всѣ справки
наго движенія. Министръ-нрезидентъ за- французскихъ майора, ранено шесть евро- къ Черногорін. Въ случаѣ неудовлетвори- ■даются по телефону № 171-46.
явилъ въ обѣихъ палатахъ, что правитель- пейцевъ и пять туземцевъ; преступникъ тельнаго отвѣта Черногоріи на коллективСъѣздъ домовладѣльцевъ
ство знало всѣхъ вожаковъ движенія и не бѣжалъ, произведено много арестовъ.
18-го апрѣля въ Болыпой залѣ моск.
ную ноту деравъ нѣкоторые шаги будутъ
Пожаръ.
приняло мѣръ противъ нихъ, дабы всѣмъ
предприняты, однако полагакітъ, что преж- ■Думы откроется всероссійскій съѣздъ доРИМЪ. Въ Брайле пожаромъ уничтоже- де всего слѣдуетъ дождаться отвѣта на эту мовладѣльцевъ-арендаторовъ. Съѣздъ усдать возмоясность ясно оцѣнить ихъ преступные замыслы, направленные протияъ ны макаронная фабрика и зерновые скла- ноту. Далѣе заявляется, что Австрія, требуя траивается московскимъ Обществомъ домоотечества и республики; однако, агитаторы ды; убытокъ полтора милльна,
принятія рѣшеній по данному вопросу, нэ владѣльцевъ-арендаторовъ и продолжится
Новый аэропланъ.
не перешіч къ агрессивньшъ дѣйствіямъ,
указала опредѣленно образа дѣйствій дер- по 25-е апрѣля. Слѣдующія засѣданія
БЕРЛИНЪ. Авіаторъ чехъ Стиплушекъ жавъ, а также срока, до котораго слѣдуетъ съѣзда будутъ происходить въ попроявиди крайнюю трусость; правительство
разрушило очагъ движенія и предало ви- совершилъ новый блестящій полетъ на но- ожидать отвѣта. Въ случаѣ необходимости мѣщеніи мѣщанской управы. Прислано
новныхъ суду. Пэлаты выразили п ви- вомъ аэропланѣ съ моторомъ въ 150 силъ, принятія дальнѣйшихъ мѣръ полагаютъ, болѣе 100 извѣщеній о желаніи участвоконструкціи русскаго инженера Бориса что имѣется въ виду занятіе одного изъ вать въ съѣздѣ изъ разныхъ мѣстностей
тельству довѣріе.
ЛИССАБОНЪ. Въ помѣщеніи
дераціи Луцкаго. Стиплушекъ находитъ, что на приморскихъ городовъ. Точка зрѣнія Россіи.
этомъ аэропланѣ, отличающемся силой мо- Россіи, а равно и другихъ державъ не
радикаловъ обнаружены 183 б > ы.
Полиція закрыла кассу «С юза синди- тора и плавностью полета, можно совер- будетъ вѣроятно извѣстна до четверга, одшить перелетъ изъ Берлина въ Петербургъ нако петербургскій кабинетъ какъ и въвокалистовъ».
Цѣль революціоннаго движенія все еще въ 15 часовъ.
просѣ о морской демонстраціи, вѣроятно, не
не выяснена».
(Отъ собственныхъ корреспондентовъ) будетъ участвовать въ дальнѣйшемъ давЗапросъ о Скутари въ рейхстагѣ.
18
леніи на Черногорію и не будетъ просить
БЕРЛИНЪ. Рейхстаі”ь. Во время третья- Приказъ
Францію употребить давленіе. Впрочемъ
австрійскимъ
Наши правыя партіи
го чтенія сйѣты министерства иностранвсе, имѣющее видъ, будто обѣ группы
войскамъ.
Нефть и
въ такой мѣрѣ искусственныхъ дѣлъ соціалистъ Бернштейнъ требодержавъ находятся въ противоположныя созданія, что никому
валъ разъясненій по Скутарійскому вопроП Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .
И з ъ ныхъ лагеряхъ, представляется весьма
топливо.
даже и въ голову не нрису, заявляя, что эт.тъ вопросъ недолженъ
нежелательнымъ. По албанскому вопросу
ходитъ
интересоваться
вызывать нарушенія европейскаго мира; Л о н д о н а с р о ч н о т е л е г р а - «Рейтеръ» сообщаетъ, что хотя положеніе,
«идейными» разногласіями въ ихъ станѣ.
Германія не должна стать безвольнымъ носозданное
Эссадъ-пашей,
представляется
сителемъ
австро-венгерской политики. ф и р у ю т ъ в ъ < Р ѣ ч ь > : А в - еще неяснымъ, однако, по мнѣнію нѣко- Какія тамъ «идейныя» разногласія, когда
Статсъ-секретарь Яговъ, отвѣчая, заявилъ, с т р і й с к и м > в о й с к а м ъ о т - торыхъ дипломатовъ, Эссадъ-паша являет- вся суть въ ссорахъ изъ-за неподѣленчто Германш также, какъ и остальныя дерся вліятельнымъ албанцемъ съ организо- ныхъ «темныхъ денегъ». Такому скептисо
с р е д ы ванною группою сторониковъ, чѣмъ отли- цизму нельзя отказать въ основательножавы вновь объявила, что въ рѣшеніи совѣ- д а н ъ п р и к а з ъ
щанія нословъ о томъ, что Скутари будетъ н а ч а т ь
н а с т у п л е н іе
н а чается отъ иностранныхъ кандидатовъ. сти. Но все-же нѣкоторыя новыя условія
принадлежать Албаніи, не можетъ произойВъ другихъ кругахъ указывается, что но іж изн и сказываются и на «правыхъ». Къ
тя пе^еиѣны. На послѣднемъ совѣщаніи Ч е р н о г о р і ю .
вый албанскій правитель вслѣдствіе со- ужасу своему, они начинаютъ замѣчать,
нословъ постановлено предложить черноглашенія
съ черногорскимъ ко ролемъ мо- что констятуціонная зараза захватила и
Ч е р н о г о р ія
готови тся
горскому королю очистить Скутари. Если
жетъ пойти на территоріальныя уступкя, ихъ. Кто-бы могъ подумать, что не тольэго не будетъ сдѣлано, то будутъ обсуж- к ъ с о и р о т и в л е н і ю .
ко Марковъ 2-й, но даже Хвостовъ на
которыхъ желаетъ Черногорія.
дены дальнѣйшіе шаги.
БЕРЛИНЪ. Скончался извѣстный исто- взглядъ непримиримыхъ дубровинцевъ уже
превратились въ зловреднѣйшихъ «констиТоржество въ Цетииьѳ.
рикъ литературы Шмидтъ.
туціоналистовъ».
И когда недавно г. ХвоЦЕТИНЬЕ. Архіепископъ Скутарійскій
стовъ
въ
своей
рѣчи
о нефтяномъ запросѣ,
Середжи и епископъ задримскій Мумчи
громя подозрительную близость правительприняты въ аудіенціи наслѣднымъ короле
ства къ яефтепромышленникамъ, патетивичемъ Даниломъ на яхтѣ «Нептунъ» въ Отъ собственныхъ корреспондентовъ).
чески восклицалъ, что яародные предстаскутарійской гавани. Королевичъ нринялъ
Учрежденів патріаршѳстіа.
Закрытіе
конференціи
вители будутъ стоять на стражѣ народтакже депутацію скутарійскихъ ногаблей
Св синодомъ постановлено представить ныхъ интересовъ, онъ, по «Русскому Знасербовъ, мусульманъ и католиковъ. 14-го
пословъ.
на утверждёніе Высочайшей власти поло- мени», совершалъ уже преступленіе, каапрѣля наслѣдный королевичъ съ королеПЕТЕРБУРГЪ
И з ъ женіе объ учрежденіи патріаршества, при раемое ссылкой.
вичемъ Петромъ возвратился въ Цетинье,
чемъ первымъ патріархомъ намѣчается
Что-же заставило такъ скоро непримиригдѣ устроенъ торжественный аріемъ. На- Л о н д о н а
т е л е г р а ф и р у - митрополитъ петербургскій Владиміръ, а мыхъ враговъ народнаго представительства
слѣдный королевичъ передалъ королю клютакъ какъ онъ будетъ освобожденъ отъ перейти въ ряды его сторонпиковъ. ПриЗ а с ѣ д а н ія
конф е
чи крѣпости Скутари й три турецкихъ ю т ъ :
трудовъ по управленію епархіей и въ то- чина весьма прозанческая: защита опрезяамени. Король съ наслѣднымъ королеви- р е н ц і и п о с л о в ъ в е л и к и х ъ же время оставляетъ за собою постъ мит- дѣленныхъ
матеріальныхъ интересовъ. Прачемъ наиравился въ соборъ, откуда король
рополита пегербургскаго, то въ помощь вые весьма горячо и во многомъ основап р е к р а щ а ю т с я ему назначается архіегшскопъ финляндскій тельно нападали на яефтепромышленнии королевны вышли иодъ руку съ ранены- д е р ж а в ъ
ми черяогорскими солдатами, восторженно с ъ 1 8 а п р ѣ л я в с л ѣ д с т в і е Сергій, которому будетъ предоставленъ ковъ, по всей вѣроятности сгруппировавпривѣтствуемые народомъ.
объемъ полномочій намѣстника петербург- шихся въ негласный синдикатъ и предПожаръ
ЦЕТИНЬЕ. Турки очистнли Скутарійскія в ы х о д а А в с т р і и и з ъ с о - скаго митрополита. Ояъ будетъ именовать- нринимающихъ рядъ маневровъ для подКАЛУГА. Въ селѣ ІЦелкансвѣ, Мещовска- укрѣпленія 10-го апрѣля, а 11-го утромъ
ся петербургскиьъ архіепископомъ.(«У.Р.»). держанія высокихъ цѣнъ на нефть. Но
го уѣз. пожаромъ уничтоженъ 61 домъ перешли Дринъ и двинулись на югъ съ с т а в а к о н ф е р е н ц і и .
Увольненіе ген. Мартынова.
когда при этомъ армія г. Хвостова пытасъ надворными постройками; обгорѣла ружьяни и легкой артиллеріей. ОдновреНашумѣвшій своими скандалами началь- лась увѣрить общество, что въ своей борьАвстрійскій
ультиматумъ.
церковь, сгорѣли два крестьяяина, обгорѣло менно въ городъ съ двухъ сторонъ вошли
никъ В5-й пѣхогной дивизіи генералъ
четвера, Причина пэжара— шалость дѣтей черногорцы въ числѣ 5 батальоновъ. ЭсП о с о о б щ е н і ю и з ъ В ѣ - Мартыновъ увольняется отъ службы по бѣ съ нефтепромышленниками она блюдетъ лишь народнае интересы, то общеНавмгація.
садъ-наша нокинулъ крѣпость утромъ 12-го
домашнимъ обстоятельствамъ,съ мундиромъ,
ЧЕРДЫНЬ. Въ верховьяхъ Камы ледоходъ. :апрѣля, и королевичъ Данило поднялъ чер- н ы , А в с т р і я с е г о д н я п о - съ пенсіей и съ зачлсленіемъ въ пѣшее ство весьма основательно отвѣчало на эти
•рѣчи скептической улыбкой. Не говоримъ
УСТЬ-СЫСОЛЬСКЪ. Навигація на Вы- ногорскій флагъ.
требуетъ
о гъ
Ч е р н о г о - ополченіе по Мосаовской губерніи.
уже о такихъ чисто личныхъ обстоятельчегдѣ и Сысолѣ открылась.
ПАРИЖЪ. ІІо слухамъ, сдача Скутари
Разъяснеиіе миниетра просвѣщеніи. ствахъ, какъ пріобрѣгеніе г Хвостовымъ
очистить
С кутари.
АРХАНГЕЛЬСКЪ. Открылась навигація. произошла вслѣдствіе соглашеаія короля р і и
Попечителемъ московскаго учебнаго ок- еще со временъ управленія ВологодскоЙ
БАРНАУЛЪ. ІІроизошла первая подвкж- Николая съ Эссадъ-пашей, который намѣруга
былъ возбужденъ вопросъ о томъ, губерніей многпхъ не.фтяныхъ заявокъ на
В ъ с л у ч а ѣ о тка за нем едка льда на Оби.
ревается
провозгласить
себя корообязаны-ли воспитанники гимназіи римско Ухтѣ. Для него, слѣдовательно, не безразТЮМЕНЬ Вскрылись Тура и Тоболъ.
лемъ
Албаніи.
Эссадъ-наша — ро- л е н н о н а ч н у т с я в о е н н ы я катѳлическаго и евангелическо-лютеранска- лично, рѣшится-ли правительство подъ
Ренордъ высоты.
домь
албанецъ; за
вимъ
слѣдуго вѣроисповѣданія присутствовать въ та- шумъ толковъ о нефтяномъ голодѣ онаМОСКВА. Авіаторъ Габеръ-Влынсьій, ютъ 10.000 албанскихъ войскъ Скутарій- д ѣ й с т в і я .
бельные дни на православномъ богослуже- зать содѣйствіе ухтинской промышленноноднявшись на 2800 метровъ, побилъ все- скаго гарнизона. Турецкія войска остались
ніи. а также и на общей ученической мо сти или-же попрежнему будетъ внимать
И т а л ія
присоединяет
россійскій рекордъ высоты.
въ окрестностяхъ Скутари іъ ожиданіи
литвѣ. Вслѣдствіе этого департаиевтъ на- только бакинцамъ. Не надо забывать, что
ся къ ул ьти м атум у.
Съѣздъ в^гетаріанцевъ.
отправки въ Турцію.
роднаго просвѣшенія, ссылаясь на Высо- наибольшей тяжестью нефтяной голодъ обМОСКВА. На открывшемся вегетаріан
Славянскія манифестаціи.
чайшее повелѣніе отъ 25-го іюня 1897 рушивается на волжскихъ пароходовлаО
т
д
а
н
ъ
п
р
и
к
а
з
ъ
о
ч
и
скомъ съѣздѣ представителёй Гвегетаріан
КІЕВЪ. ІІо иниціативѣ клуба русскихъ
года, по словамъ «Русск. Молвы», разъясскихъ Обществъ приоутствуетъ около 200 націоналистовъ, группой студентовъ и чле- с т и т ь а в с т р і й с к у ю
к р ѣ - нилъ: 1) Обязательное и принудительное дѣльцевъ и на нѣкоторыхъ фабрикантовъ
и желѣзнодорожниковъ. Если съ болыпой
челов.
новъ Общества «Двуглавый орелъ» въ Со- п о с т ь К а т т а р о о т ъ
г р а - посѣщеніе въ открытыхъ учебныхъ завѳ правдоподобностью можно утверждать, что
фійскомъ еоборѣ отслуженъ молебенъ по
деніяхъ гражданскаго вѣдомства ученика- нефтепромыщленники составили негласный
ПАРИЖЪ. ІІзъ дипломатическихъ источ- случаю взятія Скутари. Послѣ молебна со- ж д а н с к а г о н а с е л е н і н .
мн-иновѣрцами нравославнаго богослуже синдикатъ, то и судовладѣльцы охулки на
никовъ сообщаютъ: на коллективное тре- стоялась многолюдная славянофильская манія по табельнымъ днямъ прекращено и 2) руки не положили. У нихъ тоже имѣется
бованіе державъ черногорскій министръ нифестація у памятниковъ Богдана Хмѣльобщую для всѣхъ учениковъ-христіаяъ свой синдикатъ. Словомъ, передъ нами
Къ сдачѣ Сиутари.
иностранныхъ дѣлъ заявилъ, что по всѣмъ ницкаго и св. Ольги, гдѣ произнесены рѣмолитву въ тѣхъ открытыхъ борьба различныхъ ііромышленныхъ группъ
ПЕТЕРБУРГЪ Изъ Парижа теле- классную
сообщеніямъ, не носящимъ характера край- чи. Исполнивъ народный гимнъ, манифеучебныхъ заведеніьхъ гражданскаго вѣ- между собой и обязанность правительства
графируютъ: Нывшій комендантъ Ску домства, гдѣ имѣется значительное число
ней спѣшности, отвѣтъ раньше конца станты мирно разошлись.
слѣдить, чтобы частные интересы борю0 готовившемся покушеніи на герман тари Эссадъ-паша будетъ нровозгла- иновѣрцевъ, замѣнить отдѣяьной молитвой
праздниковъ не можетъ быть данъ.
щихся группъ не получили преобладаніе
БЕРЛИНЪ. По свѣдѣніямъ изъ компескаго императора.
по иеповѣданіямъ, согласно правиламъ надъ интересами всего государства и масшенъ королемъ Албаніи.
БЕРЛИНЪ. Императоръ Вильгельмъ возтеятнаго источника, Австро-Венгрія предъ(«Русск. Вѣд.х).
сы населенія.
По соглашенію съ черногорскимъ каждаго исповѣданія.
явила на конференціи пословъ въ Лондо- вратился и принялъ днемъ статсъ-секрета«Марія изъ Йиѳаніи.»
королемъ
Николаемъ
Эссадъ-паша
Конечно, и широкія массы населенія
нѣ требованія, чтобы представители вели- ря Ягова въ нродолжигельной аудіенціи
Въ сияодъ ноетупило 21-го января
кихъ державъ въ Цетинье немедленло и Берлинская полиція недавно получига сдалъ Ск\тари и согласился на при- 1913 г. прошеніе о разсмотрѣніи и одоб- косвенно заинтереоованы въ томъ, чтобы
въ рѣшительиой формѣ настояли передъ изъ заграницы анонимное предунрежденіе соединеніе сданной крѣпости къ Чер- реяіи представленной вмѣстѣ съ прошеніемъ волжскіе фрахты стояли на умѣренной вы-

Совѣта генералъ-адъютанта адмирала Алексѣева: «Евгеній Ивановичъ. Обширныя познанія въ морскомъ дѣпѣ, пріобрѣтенныя
вами во время продолжительныхъ плаваній в командованія военными судами и
эскадрами выдвинули васъ на высшія стуцени управленія флотомъ. Во время китайской кампаніи, руководя въ званіи главнаго начальника Квантунской области сухопутными и морскими силами на Печилійскомъ театрѣ, вы удостоились награжденія за военныя отличія брилліантами укіашенною саблею съ надписью: «Таку—
тяньцзинъ— Пекинъ—1900 годъ». Въ бытность-же вашу намѣстникомъ Моимъ на
Дальнемъ Востокѣ, вы въ началѣ войны съ
Японіей были поставлены
во
главѣ
дѣйствующей арміи и
флота, причемъ за участіе въ отраженіи нападеній непріятельскихъ морскихъ силъ на
Портъ-Артуръ пожалованы орденомъ святого великомученика и побѣдоносца Георгія 3-й степени. Въ виду такихъ заслугъ
вашихъ, Я въ 1905 году призвалъ васъ
къ присутствованію въ Гоеударственномъ
Совѣтѣ, въ занятіяхъ коёго вы принимаете ревностное участіе. Въ сегодняшяій знаменательный для васъ день полувѣковой
годовшины вашей службы престолу и отечеству, Я въ воздаяніе понесенныхъ вами
отличныхъ трудовъ пожаловалъ вамъ брилліантовые знаки Императорскаго ордена
святого благовѣрнаго великаго князя Александра Невскаго, кои при семъ предпровождаются. Пребываю къ вамъ неизмѣнно
благосклонный.
IIа подлинноиъ собственною Его Импезаторскаго Величества рукой написано «и
благодарный
НИКОЛАЙ».
Въ Царскомъ Селѣ 17-го апрѣля 1913 г.
ПЕТЕРБУРГЪ. На всеподданнѣйшемъдокдадѣ министра финансовъ объ исполнившемся 1 января 1913 г. пятидесятилѣтіи вступленія въ силу Положенія оч питейномъ сборѣ, отмѣлившсмъ систему питейныхъ откуповъ и объ исполнившемся 15
апрѣля пятидесятилѣтіи учрежденія- департамента неокладныхъ сборовъ, преобразованнаго затѣмъ въ главное управленіе
неокладныхъ
сборовъ
Его
Величество собственноручно начерталъ:
«Съ удовольствіемъ ознакомился съ успѣшной дѣятельностью Главнаго управленія неокладныхъ сборовъ и казенной продажи питей. Благодарю всѣхъ служившихъ
и нынѣ въ немъ елужащихъ за ревностную
службу».
По доведеніи до свѣдѣнія Его Величества с собранномъ чинами центральнаго и
мѣстныхъ учрежденій неокладныхъ сборовъ
н казенной продажи питей капиталѣ на
учрежденіе на югѣ Россіи, въ память 'пятидесятилѣтія дѣйствія акцизной системы,
санаторіи для нуждаюшихся въ отдыхѣ и
лѣченіи означенныхъ чиновъ, Государь
Императоръ Всемилостивѣйше повелѣіъ отпустить на устройство этой санато['іи
50000 руб. изъ суммъ казны.
15 апрѣля въ Главномъ унравленіи неокладныхъ сборовъ состоялось празднованіе 50-лѣтія акцизной системы и учрежденій, завѣдующихъ неокладными сборами.
Присутствовали предсѣдатель совѣта министровъ, министръ путей сообщ. государственный контролеръ, нѣкоторые члены
Государственнаго Совѣта, товарищи министра финансовъ, начальники отдѣльныхъ
частей финансоваго вѣдомства, чины главнаго управленія и приглашенныя лица.
Послѣ торжественнаго молебствія съ провозглашеніемъ Царскаго многолѣтія и вѣчной памяти въ Бозѣ г.очиваюіцимь Императорамъ Александру Второму и Александру Третьему прочитанъ историческій очеркъ
дѣятельяости Главнаго управленія. Сгатсъсекретарь Коковцовъ провозгласилъ здраяицу Его Величеству, покрытую троекратнымъ «ура» и исполненіемъ гимяа. Министръ финансовъ произнесъ рѣчь, посвященную памяти Грота, положившаго въ
Россіи начало акцизной системы.
16 апрѣля въ департаменіѣ окладныхъ
сборовъ по случаю 50-лѣтія его учреждеьія отслужено торжественное молебствіе.
Министръ фияансовъ сообщилъ, что на
всеподданнѣйшемъ его докладѣ о сегодняшнемъ юбилеѣ Его Величеству благоугсдно было соіственноручно начертать: Бла
годарю всѣхъ служившихъ и нынѣ служащихъ
чиновъ
департамента
за
ревяоетную службу
ихъ».
ІІровозглашенный статсъ-секретаремъ Коковцевымъ тостъ о драгоцѣнномъ здравш
Государя покрытъ кликами «ура» и троекратнымъ гимномъ. Дьректоръ департаменга
просилъ министра повергяуть къ стоаамъ
Его Величества вѣрноподданническш чувства любви, безиредѣльной преданности и
готовнгсти, не щадя силъ, работать на славу обожаемаго Монарха и на пользу дорогой
родинѣ. Министръ финансовъ произнесъ
рѣчь объ историческомъ развитіи дѣятельности департамента. Товарищъ министра
финансовъ Покровскій нровозгласилъ тостъ
за здоровье статсъ-секретаря Коковцова.
КІЕВЪ. Арестованы два главаря іоаннитовъ—Коргачева и Голубковъ. Она именовала себя кронштадтской богородицей:
онъ— Іоанномъ богословомъ. У нихъ найдены документы, изобличающіе ограбленіе
ими іоаннита Варламова, хуторянина Павлоградскаго уѣзда. Грабители нодвергли его
жестокимъ истязаніямъ, похитили 42000 р.
заставили подаисать нѣсколько обязагельствъ на крупную сумму.
ЦАРйЦЫПЪ. Профессоръ Заболотный
выѣзжаетъ въ Астрахапскую губ. для открытія пунктовъ научнаго изученія причинъ
чумныхъ всиышекъи зависимости заболѣваній отъ дикихъ грызуновъ, среди которыхъ
ио его мнѣнію констатирована чума.
ѲЕОДОСІЯ. Летчикъ севастопольской
школы Ачдреади прилетѣлъ въ Севастополь, покрывъ 200 верстъ въ три часа.

і, -ГО иПРІЛЯ.

Послѣдняя почта.

С а р а т о іі с н і $

■ ■ и рідов& еш ікш вд ^вввн тзвд н км & аи
сотѣ. Съ этой точкч зрѣнія исвусственное
вздорожаніе нефти является народнымъ
бѣдствіемпь, и съ нимъ надо бороться. Но
для широііихъ народныхъ массъ нефть
важва не какъ тонливо, а какъ освѣтительный матеріалъ, какъ ноставщикъ керосина. Между тѣмъ именно о керосинѣ
нравые радѣтели народнаго блага и старались говорить какъ можно меньше: ихъ
главнымъ образомъ интересовали нефтяные остатки.
Мезкду тѣмъ, если расширить поднятый
Гос. Думой вопросъ до общаго вопроса о
вздорожаніи топлива, то мы придемъ къ
нѣкоторымъ любопытнымъ выводамъ. По
вычисленіямъ проф. Іутугина, въ Россіи
ежегодно потребляется 3463 милліона пудовъ дровъ, 1800 милліоновъ пудовъ угля
и всего 383 милліона пудовъ нефти. Изъ
этого видно, что сравнительяо съ углемъ и
въ особенности съ дровами потребленіе нефти имѣетъ интересъ не для обывателей,
простыхъ потребителей, а для промышлен
никовъ, желѣзнодорожниковъ, судовладѣльцевъ и т. д. Въ Россіи, даже въ крупныхъ городахъ до сихъ поръ преобладаю-

проектовъ и смѣтъ на означенныя сооруженія;
3) при производствѣ заказовъ матеріаю въ за счетъ выручки отъ займа должно
быть дано предпэчтеніе отечественнымъ
заводамъ и матеріаламъ отечественнаго
прои. хожденія, съ донущеліемъ исключеяія
изъ сего порядка нс иначе, какъ съ особаго каждый разъ разрѣшенія министра
внутреннихъ дѣлъ по соглашенію съ миннстромъ торговли и промышленности:
4) всѣмъ операціямъ изъ суммъ облигаЦ'0ннаг0 займа городское общественое управленіе должно вести особый отъ прочихъ
городскихъ доходовъ и расходовъ счетъ,
съ подробнымъ нри этомъ указаніемъ тѣхъ
расходовъ,
какіе
будутъ производиться;
5) исправная уплата пооцентовъ и пога
шенія по облигаціямъ ооезпечивается всѣми доходами, капиталами и недвижимымъ
имуществомъ города Саратова, причемъ
потребныя на сію уплату суммы вносятся
ежегодно въ подлежащія городскія смѣты
наравнѣ съ прочими обязательными для

города расходами;
щимъ видомъ топлива служатъ дрова. Это
6) подробныя условія выпуска облигавѣрно и для Петербурга, и для Москвы, ціи, въ томъ числѣ предположенія о рази даже для безлѣсной Одессы. Истиннымъ мѣрѣ роста по облигаціямъ в ихъ погабѣдствіемъ для городского населенія яв- шенія, а равно образецъ облигаціи должны
ляется дороговизна дровъ, сажень кото- быті. представлены городскимъ обшествен
рыхъ въ Петербургѣ, н ап р , за нослѣднее нымъ управленіемъ на утвержденіе мипятилѣгіе увеличилась въ цѣнѣ почти нистра финансовъ;

вдвое. Цѣлесообразная государственная политика въ вопросѣ о топливѣ должна на
первый планъ поставить замѣну въ крупныхъ городахъ дровяного отоппенія угольнымъ, т. е. удешевленіе уг.ш. Но объ
угольномъ голодѣ, о состав іенномъ углепромышленниками синдикатѣ правые пока
предусмотрительно молчатъ. Не п<»тому-ли
что среди углепромышленниковъ числится
множество правыхъ истинно русскихъ помѣщиковъ, тогдг- какъ среди нефтепромышленниковъ бросаются въ глаза фамиліи
армянскія. Съ націоналистическсй точки
зрѣнія это обетоятельстно, вѣроятно, и
имѣетъ свою цѣну, но лля интересовъ населенія, перепл?ічивающаго огромныя день
ги на дровахъ, оно безразлично.
Сельская Русь еіце долгіо годы будетъ
пользоваться только дровами, и задача го
сударственной полигики въ томъ, чтобы
обезпечить ее этимъ топливомъ, предохранивъ лѣса отъ хищническихъ рубокъ. Населеніе-же крупныхъ городовъ необходимо
постеиенно переводить на уголь. Усиленіе
угледо^ывающѳй промышленности связано
не только съ борьбой съ могущественными
сиадикатами угольныхъ магнатовъ, но и
съ упорядочевіемъ рабочгго вопроса, въ
частности— съ предоставленіемъ шахтерамъ
приличныхъ жилищъ. Что-же касается нефти, то ея расходованіе требуетъ особой
осмотрительности. Надо оставить толки о
какомъ-то чрезвычайномъ обиліи у насъ
нефти. Въ бакинскомъ районѣ несомнѣнно
обнаруживэются какіе-то угрожающіе симптомы, свидѣтельствующіе о начавшемся
истощенія. Можао быть какого угодно дурного мнѣпія о нефтепромышленникахъ, но
нельзя-же въ здравомъ умѣ утверждать,
что они намѣренно съ цѣльто удорожанія
нефти закладываютъ буровыя скважины
все глубже и глубже. Количество добываемой въ бакинскомъ районѣ нефти не только сокращается, но и добывается она съ
гораздо большими трудностями и издержками. Если у казны и остались еще въ бакинскомъ районѣ нетронутыя площади, то
едва-ли слѣдуетъ уступить напору нефтепромышленниковъ и торопливо сдать имъ
новые участки. Другія-же мѣсторожденія
яефти— Грозный, МаВкопъ, Ухта— пока не
играютъ еще болыпой роли въ нефтяномъ
дѣлѣ,
Все это заставляетъ государство беречь
нефть, на которую постепенно переходятъ
и всѣ боевые флоты великихъ державъ.

7) упомянутыя оолигаціи пранимаются
въ залоги по подрядамъ и поставкамъ и
другимъ договорамъ съ саратовскою городскою управою по нарицательной цѣнѣ и
въ залоги по казеянымъ подрядамъ и по
ставкамъ— на основаніа ст. 77 пол. каз.
подр. и поставк., въ обезпеченіе-же есудъ,
выдаваемыхъ изъ Государственнаго банка,
не иначе аакъ съ разрѣшенія министра
финансовъ;
1 8) измѣненіе указаннаго въ п. 1 предмета назначенія суммъ займа, а равно
обраіценіе§св<ібодныхъ оіъ него остатковъ
яа другія нужды города, по ходатаЗствамъ
о томъ городского общественнаго управле
нія, предоставляется министрѵ внутреннихъ
дѣлъ разрѣшать собственною властью, кромѣ случаевъ, празнаваемыхъ имъ особо
важными, кои имѣютъ быть в госимы на
разсмотрѣніе совѣта министровъ для представленія на Высочайшее благовоззрѣніе;
9 ) если въ теченіе трехъ лѣтъ со дня
воспослѣдованія разрѣшенія на настояшій
заемъ городское общественное управленіе
его не реализируетъ, то въ послѣдующее
время, не свкш е, однако двухъ гѣіъ, оно
можетъ приступить къ реализаціи не иначе, какъ съ особаго разрѣшенія министра
внутреннихъ дѣлъ, по соглашенію съ министромъ финансовъ, даваемаго. не болѣе
двухъ разъ на срокъ, не превышэющій
каждый разъ одного года. 0 каждой такой
отсрочкѣ министръ внутреннихъ дѣлъ
представляетъ нравительствующему сенату
для распубликованія. Если реализація займа не состоится и въ отсроченное время
то городское общественное управленіе обязано испросить на заемъ новое разрѣшеніе на общемъ основаніи.
Совѣтъ министровъ полагалъ: предположенный заемъ разрѣшить на изложенныхъ
въ иредставленіи основаніяхъ.
Государь Императоръ 15-го января 1913
года, положеніе Совѣта Высочайше утвердить соизволилъ.

і
Слѣдующій номеръ <Сар. Лист
ка> выйдетъ въ воскресенье, 21го апрѣля.
Въ субботу, 20 апріля, контора
будетъ открыта съ 9 до 2 час.

ХРО НШ А.

0 разрѣшеніи гор. Саратову про- За труды по продовольствепной кампаизвести облигаціонный заемь въ ніи 1911— 12 гг. объявляется Высочайшее
благоволеиіе бывшему сммбирскому вице2300000 руб. нарицательныхъ. губернатору, нынѣ исправляющему долМинистръ внутреннихъ дѣлъ входилъ въ
совѣтъ министровъ съ нредсгавленіемъ, въ
коемъ, согласно съ заключеніемъ министерства финансовъ, полагалъ:
Испросить Высочайшее его Императорскаго Величества соизволеніе на производство городомъ Саратовомъ облигаціоннаго
займа въ два милліона триста тысячъ
(2300000) рублей нарицательныхъ, на
слѣдующихъ основаніяхъ:
1) полученныя отъ реализаціи суммьі
имѣютъ быть обрашены:
а) на попо/неніе позаимствованій, сдѣланныхъ изъ разрѣшенныхъ гор. Саратову
облигаціонныхъ займовъ на устройство
канализаціи и проч, на другія потребности, непредусмотрѣнныя условіями означенныхъ займовъ до 1098000 р.
б) на постройку торговыхъ корпусовъ
на базарахъ до 1150000 р,
в) на покрыгіе расходовъ по реализаціи
займа до 60000 р.
2) Къ расходованію суммъ заВма, предназначеняыхъ на сооруженія, городское общественное управленіе приступаетъ не ранѣе, какъ по утвержденіи въ установленномъ порядкѣ надлежащихъ техническихъ

Ноброски и недомолвки.
Саратовъ давно имѣетъ приверженность
къ театральному. Здѣсь доподлинно имѣются дѣвицы и дамы, которыя по поводу
автеровъ въ воздухъ чеачики бросаютъ.
Есть тутъ театральный комитетъ и комитетская ложа, въ нѣкоторомъ родѣ массояская, ибо тайна ея еуществованія хранится у зеликаго магистра, И. Я. Славина,
никѣмъ до снхъ поръ неразгаданная. Какъ
азвѣстно, водятся здѣсь и свси собственные драматурги, яичуть не хуже драматурговъ столичныхъ, ибо шлѳпаются они
съ успѣхомъ одинаково выдающимся. Кромѣ профессіональныхъ актеровъ, любителей
въ Саратовѣ, какъ нигдѣ. Они играютъ въ
двухъ клубахъ и въ каждомъ сараѣ, который хозяёва, по неосмотрительности, оставят-- незапертымъ. Сеорятся, но играютъ. Играютъ и ссорятся, ибо искусство—
высоко, а любовь къ нему— горяча, какъ
лава. Наконецъ, только изъ такого театральнаго города, какъ Саратовъ, могъ
выйти антр. г. Рейнеке. Вы знаете,
что онъ поѣхалъ отсюда въ Петербургъ
съ снеціальной цѣлью ноучить Петербургь
театральному дѣлу. Съ него тамъ хотѣли
снять рубашку. Но это не удалось, ибо у
него нѣсколько рубахъ оказалось въ запасѣ.
Знаменитый г. Евтихій ііарповъ и не
ценѣе знаменитый Мамонтъ Дальскій дали
еиу чувствительный урокъ театральнаго
искусства. Но хотя г. Рейнеке и обжегся
на послѣднемъ, тѣмъ не менѣе славу любителя театра онъ поддержалъ. Онъ не
платилъ гривенникъ за рубль, а, наоборотъ, давалъ рубли тѣмъ, кто не стоилъ
и гривенника.
Я такъ думаю, что театральнѣе Саратова нѣтъ города въ Россіи.
Саратовская городская Дума, говорятъ,
подумываетъ расширить городской театръ,
ибо отъ талантовъ тамъ стало тѣсно. Затруднекіе только въ томъ, что тутъ на
площади замѣшался Радищевскій музей

жность саратовскаго

губѳрнатор* князю

А. А. Ширинскому-Шихматову.
— Награждаются орденомъ св. Станислава 1-й ст. управляющій саратовской казенной палатой Н. Н. Лаппа\ Владиміра 4-ой
ст. управляющій акцизными сборами Саратовской губ. Василевскій:
— Проиаведонъ въ дѣйствительные
статскіе совѣтники и. д. на чальника главнаго управленія по дѣламъ печати бывш.
сараговскій губернаторъ графъ С. С. Татищевъ.
—

Назначеніе

поли.

Комиссарова.

Какъ сообщаютъ московск. газеты, оставляетъ службу начальникъ петербургскаго
отдѣленія но охраненію порядка полковн.
фонъ-Котенъ, замѣстителемъ послѣдняго
назначается начальникъ саратовскаю губернскаго жандармскаго управленія нолк.
Комиссаровъ.
— Вааимныя поадравленія. Въ первый день Пасхи взаимныя поздравленія
начались въ коммерческомъ училищѣ. Къ
12 час. дня сюда прибыли: губернаторъ
кн. А. А. ПІиринскій-Шихматовъ, еп. Алексѣй, представители городского управленія,
купечество, нромышленники; съѣздъ былъ
многолюдный. Въ актовомъ залѣ былъ отЕго тоже требуется распространить. Но еели
сдѣлать это для музея, то не останется
мѣста для театра. А если увеличить зданіе
театра, то нридется забыть о музеѣ. На
этомъ основаніи сохраняется статусъ-кво.
Между тѣм ь всѣ саратовскіе театр ы необходимо расширить въ наискорѣйшемъ
времени. Если вы читаете газеты, то вы
должны знать, что этой весной и лѣтомъ
Саратову предстоитъ испытать усиленное
нашествіе гастролеровъ и странствующихъ
труппъ. Всѣ зяаменитости, раздутыя и не
раздутыя, уже прицѣлились въ саратовскаго театрала. Въ Петербургѣ, между
прочимъ, кряхтятъ, но укладываются заслуженные старички гг. Давыдовъ, Варламовъ и г-жа Савина.
2 Это въ высокой степени удивительные
старички, помимо ихъ бэльшого сценическаго талавта. Какъ это ни странно, всего
меньше любуется ихъ игрой петербургская
публика. Петербуржецъ, главнымъ образомъ, ограничивается тѣмъ, что читаетъ
бюллетени о болѣзняхъ этихъ артистовъ.
Едва начинается зимній сезонъ, публика
узнаетъ, что ея любимцы прихварываютъ.
Назначается новая пьеса съ участіемъ
г-жи Савиной, и въ тотъ самый моментъ,
когда публика уже крикнула извозчика,
чтобы ѣхать на спектакль, новая пьеса
отмѣняется, такъ какъ г-жа Савина, оказывается,
занемогла
(температура
49е). Собрались вы посмѣяться,
посмотрѣть на «дядю Костю», т. е. г. Вар
ламова,— не тутъ-то было: его замѣняетъ
Ивановъ Ш-й, такъ какъ у «дяди Кости»
страшныя подагрическія боли, приковывающія его къ постели. То же самое съ В. Н.
Давыдовымъ. Недугъ за недугомъ, болѣзнь
за болѣзнію, хворь за хворью. Благодаря
этому создается такое положеніе, при которомъ посмотрѣть на эти столпы Александринскаго театра удается немногимъ. Существуютъ петербуржцы, которые родились
здѣсь, здѣсь выросли, состарились, но
такъ никогда м не видали ни г-жи Са-

служенъ молебенъ съ провозглашеніемъ
многолѣтія, послѣ чего было христосованье,
а затѣмъ гостямъ предложенъ былъ чай.
Такимъ-же порядкомъ происходили затѣмъ взаимныя ноздравленія въ помѣщеніи
биржи, городскомъ управленіи и въ гарнизонномъ собраніи.
— Взанмныя поідравленія духовенства состоялись 16-го апрѣля въ покояхъ

еп. Алексѣя, куда были приглашены настоятели и причты церквей. Послѣ молебна
и христосованья присутствующимъ былъ
предложенъ столг.
— Телеграммы биржевого Общества.

14 апрѣля на биржѣ состоялся съѣздъ
членовъ биржевого Общества для взаимныхъ ноздравленій. Биржево» Общество
послало слѣдующія поздравитвльныя телеграммы:
Министру торговли и промышленности
С. И. Шимашеву. «Въ великій день свѣтлаго Христова Воскресенія саратовскій биржевой комитетъ шлетъ вамъ свое искрениее поздравлсніе и выражаетъ пожеланіе
здравія и силъ. Христосъ Воскресе».
Предсѣдателю Совѣта министровъ В. Н.
Кововцову: «Христосъ Воскресе. Саратовское биржевое Общество, поздравляя васъ
съ праздникомъ Свѣтлаго Христова Воскресенія, исаренно выражаетъ иожеланіе
добраго здоровья. Предсѣдате.іь Шмидтъ ».

Министру внутреннихъ дѣлъ Н. А. Маклакову: «Христосъ Воскресе! Саратоіское
биржевое Общество приноситъ искренаее
поздравленіе съ праздникомъ Свѣтлаго
Христова Воскресенія».
Управляющему отдѣломъ торговли В. Д.
Сибилеву: «Хрвстосъ Воскресе! Саратовское
биржевое Общество поздравляетъ съ праздникомъ Свѣтлаго Христова Воскресенія и
вскренно выражаетъ пожеланіе добраго
здоровья».
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— Въ аэро-клубѣ. Получено сообщеніе,
что гродненскій губернаторъ П. М. Боярскій, бывшій предсѣдатель саратовскаго
аэро клуба, будучи по дѣламъ службы въ
Петербургѣ, 9 апрѣля представлялся Августѣйшему нокровителю саратовскаго аэроклуба великоиу князю Александру Михайловичу и поднесъ альбомъ снимковъ изъ
жизни аэро-клуба. Въ тотъ-же деяь П. М.
Боярскій нрисутствовалъ на засѣданіи комитета воздушнаго флота.
— Бюджетъ уѣздныхъ земствъ. Какъ
уже отмѣчалось, бюджетъ губернскаго и
10 уѣздныхъ земствъ въ 1913 г. выразился въ суммѣ болѣе 8 милліоновъ руб.
По отдѣльнымъ уѣзднымъ земствамъ доходы преимущественно отъ обложеній опрѳдѣлены: по Саратовскому въ 807672 р.,
Аткарскому 1239641 р., Балашовском у 979371 р., Вольскому 536043 р.,
Камишинскому 6 8 0 9 '8 р , Петровском у 514990 р., Сердобскому 550907 г.,
Хвалынскому 378439 г , Кузнецкому
342577 р., Царицинскому 36859 р. и
по губернскому земству въ 1660577 р.
Изъ этихъ денегъ земствами опредѣлено
въ расходъ: на народное
образованіе
2747533 р., на медицинскую помощь
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Сизову; другой подрядъ по устройству изъ
гранита цоколя, крылецъ и бг.зовъ у колоннъ собора и колокольни отданъ за
21,000 р. петербургской фирмѣ «Грапитнаго Общества». Подрядчикъ Сизовъ въ
заключѳнномъ съ немъ строительной комиссіей условіи далъ гарантію, что позолота на куполахъ, главкахъ к врестахъ
собора и колокольни просуществуетъ безъ
ремонта не менѣе 20 лѣтъ. 06а подряда
должны быть окончены къ концу октября
нынѣшняго года.
— Пожертвованія на ремонтъ собора.

Въ строительную комиссію по ремонту собора поступили пожертвованія строительными матеріалами отъ лѣсоторговцевъ Корякина и Балина: нѣсколько десятковъ
подтоваринъ и полубрусовъ и нѣсколько
сотъ кровельныхъ досокъ, изъ которыхъ
болыпая часть въ готовомъ видѣ. Преднолагается постронть изъ этихъ аатеріаловъ
сараи для склада извести, алебастра и цемента, а также «контору» дяя собраній и
письмоводства по работамъ.

— Нъ ноправленію телефона. Въ ближайшемъ времени телеф >нные провода въ
центральной части города будутъ заключены въ подвѣсные кабели. Заключеніе
2029589 р., въ томъ числѣ жалованье проводовъ въ кабель внесетъ нѣкоторыя
врачамъ 267192 р., фельдшерскому и аку- улу.чшенія въ телефонъ. Переусгройство
шерскому персонату 240679 р.; на со- телефона въ подземную сйстему кабелей
дѣйствіе экономическому
благосостоянію можетъ быть начато не раныпе, какъ чеземледѣльцевъ 955002 р., въ томъ числѣ резъ 3—4 года, т. е. когда будетъ посодержаніе агрономовъ 189668 р. На со- строено главное здавіе почтамга, въ котодержаніе нредсѣдателей м членовъ земскихъ ромъ будетъ понѣщена и телефонная стануправъ и на разъѣзды ииъ 115110 руб., ція.

Членъ Гос. Думы инж. А. А. Добровольскій
совершенно иначе объясняетъ рѣшеніе совѣта министровъ объ отказѣ рязанскоуральскому Обшеству въ концессіи на постройку линіи Уральскъ-Илецкъ и перешивку существуюшихъ заволжскихъ линій
съ узкоколейныхъ на ширококолейныя.
Свѣдѣнія получены имъ въ Петербургѣ изъ
перваго источника; по этимъ свѣдѣніямъ,
отказъ въ концессіи не имѣетъ связи съ
вопросомъ о постройкѣ моста согласно ходатайству Саратова, а вызванъ конкуренціей другихъ дорогъ, также домогающихся
концессіи и настаивающихъ на соединеніи
новой линіей Уральска съ Оренбургомъ,
вмѣсто линіи Уральскъ-Илецкъ. Съ этой
точки зрѣнія шаясы Саратова значительно ухудшились, и въ настоящее время вопросъ о постройкѣ новыхъ линій съ переходомъ черезъ Волгу пришелъ въ такое
же положеніе, какъ онъ стоялъ 4 года
тому назадъ, когда только возникалъ вопросъ о южно-сибирской магистрали. По
мнѣнію А. А. Добровольскэго, очень возможно, что Саратовъ не только лишится
моста, но и вообще останется въ сторонѣ
отъ желѣзныхъ путей. Вообще эта дѣло
такое, что надъ нимъ нужно серьезно задуматься городскимъ дѣятелямъ раньше
чѣмъ отказать ряз. ур. Обществу въ поддержкѣ относительно полученія имъ концессіи.
— Собриніе стародумцевѵ
15-го
апрѣля, наіанунѣ выборовъ гласныхъ Думы по 2 му избирательному участку, въ
помѣщеніи 1-го Общества взаимнаго кредита соотоялось собраніе стародумцевъ.
Участвовало до 100 человѣкъ подъ предсѣдательствомъ И. Я. Славина. Съ рѣчами
выступали гг.: Славинъ, Копьевъ, Шишкияъ, Юстусъ и др. Послѣдній былъ вклю
ченъ въ списокъ кандидатовъ проірессив
наго блока, но здѣсь онъ произнесъ свое
отреченіѳ отъ нрогрессистовъ и новодумцевъ, въ осуществлеяіе программъ которыхъ онъ не вѣритъ. Собраніе закончилось призывомъ избирателей къ единенію
на выборахъ противъ прогрессивнаго
блока.
— Внце-губернаторъ В. Н. Шебеко
возвратится изъ Петербурга 21 апрѣля.

содержаніе канцелярій управъ 277392
рубля; ва общественное призрѣніе 103028
руб; на ветеринарію
342033 руб.,
въ томъ числѣ содержаніе
врачей и
фельдшеровъ 163000 руб. Всего расходовъ 8054844 руб. Дороже прочвхъ оплачиваются должности предсѣдателя и членовъ управы въ аткарскомъ 14300 руб.
а въ камишинскомъ земствѣ въ 13200
руб.; дешевле всѣхъ платитЧі хвалынское
земство— 5200 руб. На содержаніе служащихъ въ управахъ земствъ болыпе всѣхъ
тратится въ саратовскомъ 40619 руб.,
въ балашовскомъ 28000 руб., иеньше
всего на служащихъ управы тратитъ царииынское
зеиство — 10620
руб.
Саное большое пособіе до 5’ 0000 руб.
получаетъ аткарское земство, около 300000
руб. балашовское, а меныпимъ пособіемъ
пользуются кузнецкое до 90000 руб. и
хвалынское до 97000 руб. Въ то время,
какъ аткарское земство при бюджетѣ въ
1239641 руб. тратитъ на дорожныя сооруженія 725 руб., общественное нризрѣніе 2418 руб., ветеринарію 24100 руб.,
на поднятіе экономическаго благосостоянія земледѣльцеоъ 45860 руб. и на медицинскую помощь населенію 243340 р.,—
хвалынское земство при бюджетѣ меньшемъ въ четыре раза расходуетъ на дорожныя сооруженія 25076 руб., общественное призрѣніе около 1000 руб., ветеринарію до 12000 руб., на экономическое благосостояніе земледѣльцевъ до
49700 руб. и на медицину 101266 руб.
— Сообщеніе А. Ф. Неренснаго, члена Государственной Дуиы, назначено на
сегодня.
— Ко дню бѣлой ромашни. Комитетъ
для борьбы съ туберкулезомъ обратился
ко всѣмъ школьнымъ врачамъ г. Саратова
съ предложеніемъ провести, по примѣру
арошлаго года, съ учениками бесѣды по
вопросу о туберкулезѣ и мѣрахъ борьбы
съ нимъ, пріурочивъ бесѣды къ 24апрѣля,
дню продажи цвѣтка.
— Открытіе куиысолѣчебной санаторіи
сінитарнаго 0 -ва назначено на о е мая.
Количество платныхъ и безплатныхъ мѣстъ
(только для несостоятельныхъ больныхъ
изъ г. Саратова) будетъ опредѣлено въ зависимосги отъ сбора въ день бѣлой ромашки. Иногородніе будутъ приниматься
лишь за полную плату.
Въ воскресенье, 21-го апрѣля, въ Общедоступномъ театрѣ д ръ Добротинъ прочетъ лекцію «Чахотка— бичъ народа». Въ
понедѣльникъ, 22-го апрѣля въ Городскомъ
театрѣ будутъ лекціи: проф. Павлова «Устройство и отправленіе дыхательныхъ путей», ветер. врача Тнхонова «Туберкулезъ
животныхъ и опасность зараженія отъ
нихъ человѣка», д-ра Варыпаеза «Легочная чахотка и успѣхи лѣчеяія ея нѣкоторыми новѣйшими нетодами»; во вторникъ,
23-го апрѣля въ Городскомъ театрѣ приватъ-доц. Галлера «0 туберкулезной палочкѣ», д-ра Богуцкаго «Вліяніе жилищныхъ и бытовыхъ условій на заболѣваемоеть и смертность отъ туберкулеза», въ
чайной на Астраханской ул. д-ра Добротина «Чахотка—бичъ народа»; въ среду, 24
апрѣля въ Городскомъ театрѣ д-ра Соколова для учащихся «Туберкулезъ какъ общественное бѣдствіе и борьба съ нииъ»,
тамъ-же вечероиъ нроф. Разумовскимъ «Мѣстный туберкулезъ»; проф. Быстренмнымъ
«0 дѣтскомъ тѵберкулезѣ», д-ра Штерна
«0 значеніи санаторіи».
— Крупные подряды. На-дняхъ строительная комиссія по ремонту новаго собора сдала два крупныхъ подряда: одннъ,
касающійся позолоты вновь трехъ иконостасовъ въ верхней церкви собора и ку
полові на соборѣ и колокольнѣ съ глав
ками и крестани яа ннхъ, отдала за
31,000 р. московскому позолотчику П. А.

— Жалоба на полицмейстера. Бывшій почтово-телеграфный чиновникъ В. В.
Горайскій жаловался прокурору окружнаго
суда на незаконныя дѣйствія полицмейстера Н. П. Дьяконова, по распоряженію- котораго Горайскій былъ «безъ всякихъ осяованій арестованъ» и заключенъ въ губ.
тюрьму, въ которой просидѣлъ 33 дня.
Эго было въ прошаомъ году. Г. Горайскій
иросилъ «привлечь полицмейстера Н. П.
Дьяконова къ законной отвѣтственности».
Па-дняхъ дѣло это разсматривалось въ
губ. правленіи. Выяснилось, что Горайскій
былъ арестовапъ нолиціей и заключенъ
въ тюрьму ио телеграфному распоряженію
прорурора Вѣрненскаго окружнаго суда.
По приговору вѣрненскаго мирового судьи
онъ за оскорбленіе должностного лица
былъ пригдворенъ на мѣсяцъ къ заключенію. Губ. правленіе нашло, что полицмейстеръ Н. П. Дьяконовъ дѣйствовалъ по
требованію судебныхъ властей законно и
опредѣлило жалобу Горайскаго оставить
безъ послѣдствіВ.
— Ученическая выставка. Вь коммерческомъ училищѣ съ перваго дня ІІасхи открылась выставка работъ учениковъ
этого училища по черченію и рисованію.
КаждыВ изъ учащихся участвуетъ на выставкѣ лучшими своими работами акварелью и карандашомъ. Болыпивство выставленныхъ работъ представляетъ живопись съ натуры, частью геометрвческое
черченіе, частью сочиненія на разныя
темы (напримѣръ,— крестный ходъ, иллюстрація къ стихамъ Пушкина «Весна;
выставляется первая рама» н т. п.) и—
наконецъ— вспомогательное рисованіе къ
изученію естествознанія.
Что касается
«сочиненій въ лицахъ», то за отсутствіемъ
такого рода программныхъ уроковъ, упражняться въ этомъ ученикн могли только во время пропусковъ уроковъ другими
преподавателями. Затѣмъ ученики четвертыхъ классовъ работали иеключительно
вечеромъ, при электричествѣ, изучая свѣтопись.

виной, ни г. Давыдова, ни г. Варламова.
Или-же видѣли разокъ въ отдаленные дни
молодости и живутъ одними пріятными
воспоиинаніями. Настоящіе почитателм
этихъ талантовъ, чтобы посмотрѣть на своихъ любимцевъ, выжидаютъ время. Они
расчитываютъ на лѣто, лѣтомъ насмотрятся. На расходы, конечно, не обращаютъ вниманія. Выжидаютъ, когда столичные корифеи двинутся въ свою поѣздку по провинціи—и за ниии слѣдомъ. Догонятъ г.
Варламова въ Ярославлѣ, г-жу Савину въ
Одессѣ, г. Давыдова въ Самарѣ— и паслаждаются. Они вознагражденыза всюзиму.
Я вогъ на это и обращаю вниманіе
спеціалистовъ: хвораютъ всю зиму въ Петербургѣ, а какъ только повѣяло тепломъ
— все, какъ рукой, сняло. Замѣчательно
Какого вамъ еще доказательства негодности петербургскаго клммата, хотя здѣсь
смертность м ниже, чѣмь гдѣ угодно въ
провинціи? Какъ только наступилъ моментъ начала гастролей, подагра у «дяди
Кости» изчезнетъ безслѣдно. У г-жи Савиной пронадаюГъ ея мигрени. Г. Давыдовъ измѣряетъ у себя температуру и убѣждается, что она— нормальна, 37 гр. И,
конечно, всѣ они приказываютъ приготовить чемоданы и посылаютъ за желѣзнодорожнымн билетаии. Ѣдутъ, э дорогой силы все прибавляются. Прямо изъ вагона
талантливые
артисты
мчатся
на
сцену, поражаютъ публику своей игрой,
забираютъ въ кассѣ деньги, летятъ на
вокзалъ, снова садятся въ поѣздъ, снова
вылѣзаютъ на слѣдующей остановкѣ, опять
очаровываютъ публику, и такъ далѣе, и
такъ далѣе. И этакимъ манеромъ мѣсяца два,
безъ
передышки. Нѣсколько сбываютъ въ тѣлѣ, но чувствуютъ
себя великолѣпно. ІІодъ конецъ, подсчитываютъ. Глядь—2 0 —30 тысченокъ на
пай выпало. И—возвращеніе въ Петербургъ. Тутъ августъ проходитъ еще тудасюда. Сентібрь— опять что-то неладно въ
правомъ боку и въ лѣвой ногѣ. Далыпе,
большѳ. Въ заключеніе— опять хворь на

всю зиму къ огорченію публики Александринскаго театра. Ничего не подѣлашь. Ибо
эта написано въ книгѣ казенно-театральныхъ судебъ.
Какъ видите, въ данномъ случаѣ передъ
нами вопросъ о театрѣ въ связи съ вопросомъ о здоровьѣ. Онъ представляетъ интересъ для театраловъ и для врачей. Но
нровинціальные актеры давно уже связываютъ съ нинъ и вопросъ о собственномъ
существованіи. Столичные гастролѳры для
нихъ— ножъ острый. Публика бѣжитъ на
гастролера, и на слѣдующій-же день провинціальный актеръ Сокрэщаетъ число
блюдъ въ своемъ обѣдѣ. Гастролеръ опу
стошилъ карманы провинціальныхъ театраловъ, и эти театралы начинаютъ расчитывать каждый грошъ. Мало того: инъ кажется уже прѣсной игра мѣстнаго актера,
Этотъ актеръ передъ ннми становится нкже ростоиъ. Мѣганый Кокленъ послѣ г.
Давыдова перестаетъ быть Кокленомъ и
мѣстная Дузэ, послѣ г-жи Савиной, начинаетъ смахивать, просто на просто, на
бабенку дурного тона.
Этотъ вопросъ тысячу разъ обсуждался,
тысячу разъ остался безъ разрѣшеаія
Провинціальные актеры пытались дѣйствовать на благородство чувствъ етоличныхъ
гастролеровъ.
— Вы по горло сыты,— говормли они,
—будьте добренькими, не вырывайте у
насъ изо рта куска хлѣба!...
Заѣзжіе гости основательно отвѣчали:
— Мы не въ правѣ лишать публику
возможности посиотрѣть какую-нибудь мгру, кронѣ вашей. Поэтому мы м есть добренькіе—мы доставляемъ удовольствіе любителямъ театра.
Па этомъ дѣло и стоитъ до снхъ поръ
и будетъ, безъ соннѣнія, стоять до того
времени, пока существуетъ театръ. Съ такимъ положеніемъ нужно ммриться. Но
публикѣ слѣдуетъ разбираться въ гастролерахъ. Это званіе гяпнотизируетъ нублмку, и, пользуясь имъ, въ провинціи
разъѣзжаетъ цѣлая
пропасть самой

доподлинной шушеры театральныхъ подмостокъ.Она выпускаетъ кричащія афиши
и довольно удачно ловитъ простофиль.
«Гсістролеръ»—этимъ все сказано. А если
гастролеръ прибавитъ еще, что онъ ставитъ пьесы по Станиславскому, то его дѣло
и подавно въ шляпѣ. Заранѣе предостерегаемъ публику отъ этихъ театральныхъ
экспропріаторовъ. Ихъ понаѣдетъ достаточно. И пе предусмотришь, подъ какимъ
соусомъ они преподнесутъ публикѣ свое
художествъ. Имъ уже совсѣмъ нѣтъ резона отдавать свои кошельки, хотя любите вы театръ до безиамятства.
Наконецъ, нопомните о томъ, что въ
столичныхъ театрахъ бездарностей ни
сколько не меныпе, чѣмъ имѣется ихъ въ
провинціи. Эти бездарности тоже гастролируютъ, пользуясь стоящей на нихъ столичной маркой. Въ одномъ Александринскомъ театрѣ содержится на казенный
счетъ не одинъ десятокъ актеровъ и актрисъ, которыхъ давно слѣдовало-бы вы
мести со сцены га мхъ нолнѣйшей ненуж
ностію. Взятъ хотя-бы вѣковѣчнаго перва
го любовнмка г. Аполлонскаго или г. Ходотова. Оно держится тоьько потому, что
крѣпко уцѣпился за чей-то хвостикъ. А
среди актрисъ такихъ особъ еіце болыпе
Въ провинціи-же скрываются собственныя
силы большихъ размѣровъ. Это и всегда
было. Въ прошломъ имена Иванова-Козельскаго, Бурлака, Рощиной-Инсаровой и
др. говорятъ сами за себя. Актеровъ такого калибра не знали нн московсліе, ни
петербургскіе театры ихъ временъ. Это
нужно знать.
Но петербургскихъ боляшихъ вы, конечно, примите достойно. Они втого стоютъ. Вы получите яаслажденіе, а имъ,
съ своей стороны, нужно на лѣкарства.
0 -о-хо-хо-хо-хо!...

—

Поадрявительныя

телеграммы

Уиравляющій дорогою Т. И. Акоронко въ
день свѣтлаго Христова Воскресенія поздравлялъ всѣхъ служащихъ въ управленіи и на линіи слѣдуюшей телеграммой:
«Христосъ Ьоскресе. Шлю поздравленія
съ свѣтлымъ праздникомъ и сердечныя
пожеланія вамъ и всѣмъ сотрудникамъ
вашимъ полнаго благополучія въ семьяхъ
и успѣха по службѣ».
Вторая телеграмма: «На принесенныя
мною поздравленія съ праздникомъ свѣтлаго Христова Воскресенія получены слѣдующія депеши: 1) «Сердечно благодарю
за поздравленіе съ свѣтлымъ праздникомг.
Въ свою очередь поздравляю Васъ и всѣхъ
служащихъ и желаю добраго здоровья.
Министръ нутей сообщевія статсъ-секретарь Рухловъ». 2) «Хриетосъ Воскресе.
Поздравляю Васъ и всѣхъ сотрудниковъ
вашихъ съ свѣтлымъ праздникомъ и шлю
иои сердечныя пожеланія дальнѣйшихъ
успѣховъ въ совмѣстной и дружной работѣ на пользу дорогого намъ дѣла. Начальникъ управленія желѣзныхъ дорогъ Викторовъ». 3) «Поздравляю васъ и всѣхъ со
служивцевъ со свѣтлымъ Христовымъ Воскресеніемъ.
Предсѣдатель
правленія
Шмидтъ ».
— Еще

новыя

свѣдѣнія о

мостѣ

— Въ желѣзнодорожномъ 06-вѣ потребнтелей закончились выборы уполно-

ноченныхъ на слѣдующій годъ, начиная
съ апрѣля по апрѣль 1914 года. По саратовскому району было подано 86 записокъ. Подсчетъ далъ такіе результаты: въ
уполномоченные избранъ полный комплектъ— 37 человѣхъ и 7 каніидатовъ.
Въ первомъ десяткѣ избранными оказались старыѳ уполномочеЕные, за исключе
ніемъ доктора Качурина, а именно: гг.
Фудельманъ, Овчинниковъ, Елютинъ, Биряевъ, Кузьминскій, Минутъ, Акимовъ,
Ширгенъ и Бѣломищевъ. Всѣ указанныя
лица получили отъ 70 до 76 голосовъ.
Въ слѣдѵющецъ десяткѣ трое новыхъ гг.:
Мясоѣдовъ, Лондонеръ и Сорокинъ, и изъ
стараго состава— Винокуровъ, Макаровъ,
Андрезенъ, Кузнецовъ, Ботовъ и Пестриковъ (послѣдній учитель ж. д. школы) Всѣ
онн получиля отъ 58 до 65 голосовъ. Въ
слѣдуюіцемъ десяткѣ четверо новыхъ—
Пьяниченко, Быстрицкій, Севрюгинъ, Крамовъ (двое изъ нихъ Быстрицкій и Севрюгинъ— учителя изъ жел.-дор. школы).
Изъ стараго состава въ этотъ десятокъ
попали гг. Полуэктовъ, Максимовъ, Поляковъ, Комисаровъ, Распутинъ, Мосенковъ.
Всѣ указанныя лица получили отъ 41 до
56 голосовъ. Въ числѣ послѣднихъ семи
избранныхъ пять чѳловѣкъ новыхъ: Ефремовъ, Овчинниковъ А. В., Авксентьевъ,
Фролкинъ и Барашевъ; изъ старыхъ: Сеятюринъ и Кузнецовъ С. Д.
По ртищевскому району въ уполномоченные избраны Бойцовъ и Плѣшковъ.
— Съ 18-го апрѣля съ введеніемъ
новаго распнсанія лоѣздовъ по глав-

нымъ линіямъ измѣняется и расписаніе
движенія литерныхъ поѣздовъ и рейсовъ

Сло^о-Глаголь.

пароходовъ по передачѣ пассажировъ и багажа черезъ Волгу. Для передачи пассажировъ, слѣдующихъ на Астрахань, наздачается поѣзді лит. А, который выходитъ со станціи Саратовъ-пассажирскій въ
10 час. 43 мин. утра (время вездѣ мѣствое)
на товарную станцію поѣздъ прибываетъ
въ 10 час. 49 мин., отправдяется въ 11
01 мин утра, на Весеннюю пристань поѣздъ прибываетъ въ 11 час. 27 мин. утра,
Здѣсь пассажиры пересаживаются на пароходъ «Первый», который отваливаетъ отъ
пристани въ 12 час 03 мия. дня; на
пристань Волга пароходъ прибываетъ въ
12 час. 53 мин. Здѣсь пассажиры снова
пересаживаются въ поѣздъ, отправляются въ 1 час. 28 мвн. и нрибываютъ въ
Покровскую слободу въ 1 час 38 мин.
дня. На Астрахань поѣздъ изъ Покровской
слободы отходитъ въ 2 час. 03 мин. двя.
Такимъ образомъ переправа пассажировъ
отъ ст. Саратовъ I й до Покровской слоб.
совершается свышѳ трехъ часовъ.
Второй нередаточный поѣздъ лит. В,
для
пассажировъ,
слѣдующихъ на
Уральскъ, выходитъ со станціи Саратовъиассажирскій въ 6 час. ОН мин. вечера.
Съ Весенней првстани пассажиры, перегрузившись, отправляются на пароходѣ въ.
7 час. 23 мин. вечера. Съ поистани Волга
пассажиры отправляются съ лит. ноѣздомъ въ 8 час. 53 мии. вечера. Въ
Покровскую слободу нрибываютъ въ 9 ч.
03 мин. вечера.
Въ обратномъ направленіи пассажиры,
прибывающіе изъ Уральска, передаются
изъ Покровской слободы съ поѣздомъ лит.
Б. въ 7 час 33 мин. утра; на пристань
Волга поѣздъ приходитъ въ 7 час. 43 м
утра. Отсюда пассажиры отиравляются на
пароходѣ въ 8 час. 23 мин.; на Весенвюю
пристань пароходъ прибываетъ въ 9 час.
13 мин. утра, и отсюда пассажиры отправляются съ поѣздомъ въ 10 час. 2 мин.
утра; на пассажирскую станціш поѣздъ
прибываетъ въ 10 час. 48 мин. утра.
Второй передэточный поѣздъ преднэзіяченъ для пассажировъ, прибывающихъ съ
астраханскимъ поѣздоьъ. Изъ Покровской слободы пассажиры отправляются съ
поѣздомъ лит. Г, въ 2 час. 58 мин. двя,
на пристань Волга поѣздъ пркбываетъ
въ 3 час. 8 мин. дня, отсюда пассажиры
отправляются на пароходѣ въ 3 час. 43
мин., на Весеннюю пристань пароходъ
прибываетъ въ 4 час. 33 мин. дня. Здѣсь
пассажиры пересаживаются въ передаточный поѣздъ и отправляются въ 5 час. 7
мин. дяя. На пасажирскую станцію пассажиры прибываютъ въ 5 час. 53 мин.
Дня.
— Болѣзнь С. Н. Экснера. Кавъ мы
слышали, директоръ консерваторіи С. К
Экснеръ серьезно боленъ. За послѣдніе
дни въ теченіе болѣзни произошли измѣненія къ лучшему.
— Радоница, въ виду того, что 23-го
апрѣля царскій день, переносится со вторяика на понедѣльникъ. Въ понсдѣльникъ
еи. Алексѣй совершитъ на Воскресенскомъ
кладбищѣ панихиду.
— Полеты. Вечеромъ, 16 апрѣля на
аэродромѣ были назначены полеты г.
Шпрингфельда. Публиви собралось немяого,
и полеты отложены. Г. Шпрингфельдъ однако сдѣлалъ нѣсколько круговъ на аппаратѣ «Фарманъ», поднявшись на незаачительную высоту.
— Об-во птицеводства. Сегодня вазяачено годичное собраніе членовъ отдѣла
Об-ва сельско-хозяйственнаго птицеводства. Подлежатъ обсужденію: отчетъ за
1912 г. и смѣта на 1913 годъ и вопросъ
о выставкѣ. Затѣмъ будутъ выборы пред
сѣдателя и выбывшихъ членовъ правленія.
— Археологическія раскопки Сегодня
ут^ромъ члены архивной комиссіи, во главѣ
съ губернаторомъ княземъ А. А. Ширинскимъ-Шихматовымъ, выѣзжаютъ въ окрестности Саратова
для производства
археологичѳскихъ раскопокъ: въ намѣченномъ для раскопокъ пунктѣ (въ полуверстѣ отъ черты города, за Соколовой горой, близъ Сикбирскаго тракта), обслѣдованномъ частично заранѣе, предполагается
мѣстонахожденіе остатковъ древнихъ погребеній съ костяками.
— Въ пользу «Капли молока». Комиссія дѣтской гигіены санитарнаго Общества
устраиваетъ 18 и 19 апрѣля, отъ 11 до
5 час. дня, кинематографическіе сеансы въ
пользу «Капли молока» въ Художествепномъ
театрѣ. ІІосѣщеніе въ эти дни и часы кинематографа «Художественный театръ» разрѣшено учебнынъ начальствомъ воспитанникамъ средне-учебныхъ заведеній.
— Погода. Вчера днемъ при пониженной температурѣ прошелъ сильный дождь,
а затѣмъ до вечера бушевалъ вѣтеръ, поднявшій надъ городомъ облака пыли.
— Штормъ. Вчера съ 6 ч. утра на-

чался сильный штормъ, заставившій уйти
въ Затонъ всѣ мелкія суда. Вѣтромъ срывало брезенты съ береговыхъ кладей, расшатало мостки на Купеческой пристани,
отъ берега уяесло нѣсколько лодокъ. У
меркурьевской пристанн все время стоялъ
на парахъ казенный пароходъ «Самара»
для противопожарныхъ мѣропріягй. Пассажирскіе пароходы пришли съ большииъ
опозданіемъ.
— Вчерашней бурей въ городѣ сорвало нѣсколько крышъ, поломано много деревьевъ, сбросило на тротуары нѣсколько
вывѣсокъ. Особенно пострадали балагэны
и карусели на Московской площади.
— Арестъ бѣглаго. Крестьянинъ с.
Чардына Кузнецовъ заявилъ пмиціи 3-го
участка, что выслакный въ 1910 г. изъ
Чардыма односельчанинъ С. И. Масловъ
осеныо 1912 г. возвратился въ Саратовскую губ. и скрывается въ окрестностяхъ
Чардыма, занимаясь грабежами и кражами н наводя па жителей панику. По словамъ Кузнецова. Масловъ вооруженъ револьверомъ и кинжаломъ. Ночью, 14 апрѣля Масловъ появился въ Чардымѣ, гдѣ у
крестьянина Сербаева похитилъ 3 мѣшка
пшеницы и захватилъ у Кузнецова лодку.
Масловъ поѣхалъ на этой лодкѣ внизъ по
Волгѣ къ Саратову.
На розысви «бѣглаго» отправился изъ
Саратова вмѣстѣ съ Кузнецовымъ полицейскій чиновникъ Пискуновъ. На берегу
Волги, подъ Часовеннымъ взвозомъ опй
нашли лодку, принадлежашую Кузпецову.
Въ лодкѣ охазался порожвій мѣшокъ,
башлыкъ и ноясъ Маслова. Лодочникъ Бахинъ объяснилъ Пискунову, что на этой
лодкѣ утромъ пріѣхалъ какой-то молодой
человѣкъ, который положилъ 3 мѣшка
пшеницы на ломового извозчика и уѣхалъ
въ городъ. Пяскуновъ установилъ на берегу наблюденіе за ледкой. Около часу
дня къ лодочяику Бахину явился молодой
чеювѣкъ, который дѣйствительно оказался Масловынъ. Пискуновъ подошелъ къ
нему и спросилъ его: «кто вы такоВ?»
Масловъ отвѣтилъ: «Я изъ Баронска» и бросился бѣжать, но былъ схваченъ за руку
Пискуновымъ. Масловъ быстро вывернулся,
сбросилъ съ себя тужурку и, удгривъ Пвскунова кулакомъ въ голову, побѣжалъ,
но его опять схватили. На помощь прибѣжали матросы, которые связали Маслова.
При обыскѣ у него найденъ револьверъ.
Масловъ препровожденъ въ тюрьму.
— Городской бычекъ «Пуришневичъ»-

Саратовскому жителю і. Ляхову отъ гор.
управы выдана квитавція за № 241 такого содержаня: «5 апрѣля 1913 г. полу-

чено 1 р. отъ Ляхова за случку принаді
жащей ему коровы Г‘ыжей масти съ ш
меинымъ городскимъ быкомъ «Пуриші
вичъ».
— „Благодѣтвль**

яочтозыхъ

чнновников

Нѣато изъ ГІетербурга Агаф. Ив Ла-Ш
ка приелалъ нѣсколькимъ чиновникал
почты заманчивыя прѳдложейія ссужа
отъ 100 до 1000 р. подъ вексель на сроі
ДО 2-хъ лѣтъ изъ 10 процентовъ го^
выхъ. Обезпеченіемъ исправности поган]
нія долга должно быть недвижимое им
щество, жалованье или і і р н с і я . Для пол
ченія ссуды необходимо высяать г. Л
Никка „на канцѳлярскіе расходы“ 5 р^
Деньги эти ни возврату, ни вычету иі
займа не подлежатъ.
-- Неудвбство на бульварѣ. Вь большол
цвѣтникѣ, открытомъ для гулянья съ пе
ваго дня Ласхи, вся площадь имѣвшаяі
предыдущіо годы достаточно утрамбова
ную поверхность, теперь почему-то покры
значигельнымъ слоемъ рыхлой пыли, в
торая лаже при небольшомъ числѣ гуля
щихъ поднимается въ воздухь, осѣдоег
кругомъ и дѣлаетъ пребываніе въ цв^І
никѣ непріятнымъ. Гіодобный-же груіг
сдѣланъ кое-гдѣ и на новыхъ аллеях
Неизвѣстно—временное-ли это неудобстЕ
которое будетъ скоро устранено, и л и - і
въ такомъ видѣ предполагается остави
цвѣтникъ на весь сезонъ.
— Кровавая ссора. 16 аггрѣля на Астр
ханской ул. произоігла ссот)а между м
лодыми людьми—К. Давыдовымъ, Е. Р
мезовымъ М. Малышевымъ, К. М. Дав:
Д(ЛіЫМі>^ Пе 13(XП.ПИоі іѵіX)^ Тпщоф оооілм
во время которой Малышевъ нанесъ н
жемъ рану К. Давыдову.
— Наиосеніо раны. 15 апрѣля въ Стол
пинскомъ переулкѣ домовладѣлецъ Е.
Рем^зовъ, будучи пьяны^ъ, «атѣялъ <
женой ссору, перѳшедшую въ драку. Р
мезовъ схватилъ со стола ножъ и ул
рилъ имъ жену въ грудь Женщина <
крикомъ выбѣжала на улицу, гдѣ упал
Н лиція отправила ее въ городскую оо,і
ницу
— Самоотравленіе. Въ 5 час. утра, 15апрѣля, на Кострижной ул., въ д. Кос
лапо а, принялъ нашатырнаго спир
сынъ чиновника А. Н. Федотовъ 22 лѣі
Причина—алкоголизмъ
— Отъ зпоупотребленія
спиртными напі
иами скоропостижно умерла: на Краснов

ул, крестьянка Е. Чуднова, 54 лѣтъ; і
Царевской ул.—крестьянка Н. Г. Крылоі
43 лѣтъ.
— Смятый автомобилемъ. Шофферъ
А. Бендера, М. Д. Ростовцевъ, проѣзжі
на автомобилѣ по Б. Сергіевской ул., п
ровнявшись съ церковью Краснаго Кр
ста, сталъ обгонять вагонъ т, амвая,
едва успѣлъ иовернуть направо, каі
изъ-за трамвая выбѣжалъ мальчикъ
иилюгинъ, 10 лѣтъ.
Мальчикъ
в
палъ подъ колесо автомобиля. Въ безс
знательномъ состояніи мальчикъ отпра
ленъ въ гор. больницу.
— Пожары. За праздники произошли п
жары: 1) на углу Симбирской и ’ Сокол
вой ул., въ д. Левашовой, отъ усиле
ной топки печи обгорѣли стѣны, ПОТОЛО]
и обстановка. 2) На Царевской ул., въ
Ломовцева обгорѣла обстановка И. И. Код
нина. 3) На Нѣмецкой ул. въ д. Любим
ва утіомъ утромъ 16 апрѣля вспыхну,
пожаръ въ гостиницѣ „Европа**. Загор
лось на подволокѣ отъ неисправност * д
мохода, причемъ обгорѣли балки и пото
ки. 4) Въ часъ дня 16 апрѣля вспыхну,
пожаръ въ Черномъ переулкѣ въ д. Ям
на. Загорѣлось отъ у.іавшей лампадв
Обгорѣла обстановка, потолокъ и стѣнь
— Лодна безъ пасс жировъ. На Вол]
около Солдатсьой слободки поймана ло
ка безъ пассажировъ, въ которой бы.
закуска, водка, одежда.
— Кражи. За праздники совершены кр
жа: На Никольской ул. задержаны пр
казчики шапочнаго магазина Боброі
Малафѣевъ и Яковлевъ, при которьн
оказался ящикъ съ 17 каракулевыми шк
ками, похищенными изъ магазина Бобр
ва. На Астраханской ул. въ домѣ Сен
нова украдено разныхъ вещей на 16
На баржѣ Д. И. Ганькова подъ болыт
мельницей бр. Шмидтъ у спавшаго іі
троса Полянина украдены часы На Ку
нечной ул. въ д. Денисенко изъ кварі
ры Афанасьевой нохищены золотые даі
скіе часы. На пароходѣ купеческаго п
роходства иСкворцовъ“ у пассажирки
А. Гаврюшовой украдеко вещей на 35
На М. Царицынской ул. изъ квартиры .
С. Михайлова украдено разнаго имуід1
ства на 50 р. Въ Кафедральномъ собо[
въ Пасхальную заутреню у А. В. Ивая
яа похищенъ изъ кармана кощелекъ съ
р. На Гоголевской ул. въ д. Судонкин»
изъ квартиры Новикова похищѳнъ бума;
никъ съ 420 р. Въ церкви св. Петра
Павла въ Пасхальную заутреню у Б. ]
Грачева украдены часы.

Выборы
въ саратовскую гор. Дум

16 апрѣля въ залѣ гор. Думы
стоялись выб^ры гласныхъ по 2-му из5.
рательному участку. Избирателей явил»
296, обладающихъ 306 голосами. В^бор
ми руководнаъ испрайляющій обязаннос
городского головы А. А. Яковлевъ. I
первую серію баллотировалось 36 человѣ»]
изъ которыхъ избрано 16 гласны хъ,»'
лучившихъ абсолютное большкнство и 2&
рательныхъ шаровъ: Алмазовъ В. I
гласный гор. Думы и члеяъ Госуд Дуі
получилъ 245 избирательныхъ
ГвклЮ«
свой) и 61 неизбирательныа; Аковщ
А. А. гласный и заст. мѣсто городс^
головы—261 изб. и 65 неизб.; Шумилц
А. И. гласный — 239 изб. и 67 неиэ1
Малышевъ И. А., гласный, 226 изб .1
80 неизб., лраповъ Б. А., гласный, 2
изб. и 97 неизб.; Арно А. И., учителі
промышленникъ, 118 изб. и 88 неизбі
Іихомировъ Д . В., гласный, 203 избі
и 101 неизб.; Никитинъ А. М., гласа^
198 изб. н 108 неизб.; Захаровъ В. I
гласный, 202 изб. и 104 неизб.; Болл
никовъ К. Ѳ., гласный и членъ упраі[
188 изб. и 118 неизб.; Іорданъ Ф. й
гласный, 158 изб. и 148 неизб; Те)
гинъ Я. Г., гласный, 161 изб. н 141 ^
нзбир.; Брюхоненко С. Н., гласный, і1
избир. н 113 неизб.; Гуляевъ П. 1
гласный 176 избир. и 130 н еи зби/
Гр. Уваровъ А. А. 179 изб. и I'1
неизб,; Юстусъ К. Ф., адвокатъ, I5
изб. и 144 неизб.
Забаллотмрованьі: Ступинъ К. Е. І ^
160 шаровъ, Медвѣдевъ Б. X. 141 и ц
Автократовъ В. М 113 и 193, Воробь
Я. Т. (членъ управы) 143 и 163; Шал
нинъ Ѳ И. (гласный) 137 и 169, Хащи
A. И. 139 к 166, Залетовъ . И. А. 1()(т
200, Крыловъ А. Г. 63 и 243, Голиві'5
И. Б. 64 н 242, Борель И. Э. 83 и Г
Крыжиманцевъ 78 н 222, ТерентьеЕі1*
И. 68 и 232 и др.
“
Во 2-ю серію участвовало въ вьгборг®
276 избирателей. Изъ 26 баллотироі.
шихся избранъ одинъ Бринарделли’.
Н., начальникъ счетнаго отдѣла ѵпраі,
нія ряз.-ур. ж. д., получявшій 175 С
шаровъ и 101 неизб.
*
Забаллотнрованы: Кокуранъ К. Е .!_
н 143, Межевой М. Д. 35 и 242, |
китиііъ Г. А. 122 и 155, Калашниковь..
М. 62 и 214, Гурьевъ Я. 0. 57 и 219,^
лашовъ 76 и 200, Ершовъ Ф. Н. 84 и у
Безсоновъ С. И. 40 и 237, Бекъ-Наза(гр
С. А. 36 и 240, Бобровъ Ф. И. 66 и Гб'
Богословскій В. В. 62 и 214, Будриаъі
И. 31 и 245, Булычевъ Е. И. 52 и ^
Быстровъ Г. В. 43 и 234, Вагановъ А,„
51 и 244, Гайворонскій Р. И. 66 п С
Готовицвій М.В. 73 и 203, Готовидкій Н.ІВІ
н 204, Дмитріевъ В. А. 39 и 237, Иваш
B. И. 41 и 235, Ивановъ Н. М. 30 и
Калашнивовъ И. М. 62 и 214 и др. в.і
Въ 3-ю серію изъ 25 баллотировавЦде
ся избраиы 2 гласныхъ; Доброволыщ
А. А., членъ Гос. Дуаы, получившій ге|
изб. и 63 неизб., и Никоновъ А.
прис. повѣренный, нолучившій 137 ши
99 неизб.
і ]
Забаллотированы: Смирновъ А. А.;іе
и 159, Турчаниновъ А. Н. 89 и 148, іш
ВЗ)
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іцевъ В. К. 58 и 178, Карповъ I . А. и Фридолинъ А. Г., фармацевтъ и домо' вать жуткое впечатлѣніе при полной про- ки моста и направлѣніе новой дороги онъ друпя отправленш возятъ на почту ежед- спускаться планирующимъ спускомъ, вслѣд- коп, Мельниковъ II, Мельниковъ М 3 руб,
и 183, Клейменовъ А. Я. 3() и 206, Ко- владѣлецъ, 100 изб. и 76 неизб. Забал- стотѣ игры, чуткой и лишенной надуман- доказывалъ на основаніи чисто научныхъ невно возами. Имъ приходится заваливать ствіе чего крылья не выдержали слишкомъ Миллеръ, Миллеръ по 1 р. Миллеръ Б К и
р, Минаевъ Н 1 р, Михалевскій В Н
ковъ Н. В. 29 и 207, Макаровъ лотированы 11: БокачевъД. М. 49 и 127; но-фальшивыхъ акцснтовъ, къ которымъ данныхъ, но это нисколько не измѣняетъ полы даже за барьеромъ, гдѣ мѣста для болыпого напора, и загнулись назадъ и Е р,П 3Миттельбахъ
Э К 1 р, Михѣевъ 3 р,
кверху.
Послышавшійся
трескъ
объясняпублики.
Штатъ
чиновниковъ
при
такой
такъ
нерѣдко
склоняются
исполнители
въ
дѣла.
Всѣмъ,
кто
знаетъ
Э.
А.
Исѣева,
извѣФ. 24 и 212, Миловзоровъ И. Л. 28 и Котовъ И. С., гласный, 86 и 90; ПотемМихайлова, Митаревъ С по 1 р, Митрофастно, что онъ все отстаиваетъ научно. гассѣ корреспонденціи далеко недостато- ютъ прорывомъ чрезвычайно туго натя- новъ 2 р, Минхъ Н Н, Милюковъ Г Н,
3, Соловьевъ Е. Г. 111 и 12(5, ІІигаревъ кинъ А. В. 78 и 99; Мордвинкинъ Н. Л. этой именно партіи.
Г-жа Нестеренко дала много ѵдачныхъ Когда поднимается юридическій вопросъ, ченъ, и чиновники вынуждены работать нутаго на крыльяхъ полотна. Дунецъ— Милюковъ П И, Михельсонъ П П. Мироши 118, Пусговойтовъ В. И. 30 и 206, 58 и 118; Соколовъ И. Д. 72 и 104; Кузьщевъ М. Д. 21 и 216, Сѣдовъ Н. И. 46 минъ И. Т. 39 и 137; Галаховъ П. И. 40 деталей въ |концѣ. Ея мягкому голосу онъ дѣлается юристоиъ, когда сельско- чуть не день и ночь. Надежды на увели- уроженецъ Госсіи. Ему было всего 31 никовъ поруч по 1 р, Мурылевъ Н 50 к,
Муратовъ Б А 1 р, Мукатовъ 2р, МошинІ90, Терровскій А. И. 28 и 208, Яроше- и 136; Деттереръ А. К. 42 и 134; Ларинъ лишь вредитъ форсировка звука, которою хо?яйственный, онъ дѣлается агрономомъ, ченіе штата до сихъ поръ были на- годъ.
П II 5 р, Минкевичъ Л Я и В П 2 р.
Газеты посвящаютъ погибшимъ прочув- скій
іъ В. М. 28 и 207,Яшинъ Е. Н. 17 и 220. К. С 38 и 139; Патрикеевъ М. Н. 80 и она злоупотребляетъ въ мѣстахъ, требую- когда идетъ вопросъ о постройкѣ моста прасны.
Назаровъ В С. 25 рублей, Надеждинственные некрологи. Въ витринахъ мага- скій В 50 коп, Найденовъ А Г 1 руб.
щихъ сильнаго выраженія. Свойственная щ и новой дороги, превращается въ инжеІІзъ 19 ти избранныхъ въ гласные 10 и 96; Астафьевъ С. С. 48 и 128.
зиновъ красуются портреты Абрамовича. Наперстковы Е П и Н. II. 5 р., Нестеровъ
ПЕТРОВСКЪ.
Въ 7-ю серію баллотировалось 9 чело- иѣвицѣ нѣжная кантилена нашла подхо- нера путей сообщенія и представитъ вамъ
ювѣкъ были представителями списковъ
20 к, Непоклоновъ, Немидовч, М П, Непоіъ стародумскаго, такъ и прогрессивна- вѣкъ изъ которыхъ избраны 3-е:І’орсковъ дящій матеріалъ въ «Колыбельной дѣсни» такія данныя объ уклонахъ, строеніи почвы Засѣданіе санитарнаго совѣта состоя- Оба погибшихъ— евреи.
кгоновъ Г1 Е, Непоклоновъ II по 1 р, Нопослѣдней
сцены.
лось
подъ
предсѣдательстоомъ
А.
С.
Усои т. п., что любой путеецъ спасуетъ. Это
блока (Алмазовъ, Араповъ, Арно, Брю- А. И., купецъ 112 изб. и 49 неизб.; Сокосковъ Н г 3 р, Носковъ А 1 р, Николенко
ва.
іенко, Малышевъ, Никитинъ, Тихоми- ловъ П. Н., врачъ 112 и 49; Гемерлингъ Къ неумѣренной форсировкѣ звука, ему дается очень легко.
Н и А Т 5 р, Никоновъ Г, /.Николаева,
Николаевѣ' К Н, Никольскій В Н, НикольКромѣ того, И. Е. Усачевъ, П. М. Гѣ- Нѣкоторое вниманіе остановилъ на себѣ
іъ, Шумилинъ, Яковлевъ, Юстусъ, 6 -ть Э. В., прис. пов. Забаллотированы: Ма- вплоть до крика, прибѣгаетъ и г. Борискій Н Г іхо 1 р, Никольскій А Я и М В
ідидатовъ значились только въ спискѣ ковскій К. К. 81 изб. и 81 неизб.; Носковъ сенко. Что это пріемъ невысокаго качества,— нинъ, Н. I. Никольскій и др. тогда же докладъ фельдшера Шульманъ о делегатр, Никитинь И П 1 р. Некулина 50 к,
Греко болгарскій
конфлнктъ.
«І>. Швиковъ П 25 к, Новикова 2 р, Новиковъ
.родумцевъ (Іорданъ, Телѣгинъ, Уваровъ, С. П. 70 и 91; Матвѣевъ Н. Я. 49 и 112; артистъ, конечно, знаетъ; такой пріемъ очень просто объяснили всѣ научныя по скомъ съѣздѣ. Въ его резюме указывалось
ютниковъ, Гуляевъ, Захаровъ); 3 кан- Лебьдевъ И. П. 79 и 82; Золотаревъ II. А. можетъ воздѣйствовать только на весьма ложенія г. Исѣева и указали даже на то, на необходимостъ періодическихъ команди- СЬгопісІе» пишетъ: «Если не вмѣшаются И С, Норденъ П А, ЬІюренбергъ 1 Г, Нѣмневзыскательнаго слушателя.
іата прогрессивнаго блока (Доброволь- 35 и 126; Николаевъ Д. Э. 31 и 131.
какъ онъ научно прижметъ рязано-ураль- ровокъ фельдшеровъ для пополненія и ос- державы, греко-болгарская война неизбѣж- чиковъ А Н по 1 р.
М М 10 р, Оборотовъ М А 20 р,
й, Бринарделли, Никоновъ). Изъ забалВъ 8 -ю серію избранъ архитекторъ Зы- Вполнѣ подходящимъ Мазепой былъ г. цевъ, если имъ придется покупать у негь вѣженія знаній на курсы въ Москву; от- на. Болгарія отправила по направленію Обуховъ
Оіьшевскій
В и С Б 3 р, Оганесянъ 0,
чірованныхъ Хановъ и Ступинъ значи- бинъ I. М. получившій 100 избир. и 43 Диковъ, обѣщающій дать нѣчто интересное землю на Увекѣ и въ Синенькихъ. Та- стаивалось прэво избранія одного предста- къ Драмѣ и Кавалѣ въ обходъ греческихъ Осовинъ И ИБ по
1, Огоревъ 50 к, Орѣгь въ обоихъ спискахъ.
кимъ образомъ все дѣлалось имъ откры- вителя въ санитарный совѣтъ. На первый позицій армію въ 90 тысячъ. Авангардъ ховъ С 50 к, Олыпанскій 1 р, Овчинниковъ
неизб. Забаллотированы Чивкуновъ А. А. и въ болѣе отвѣтственной партіи.
Въ «Травіатѣ» вниманіе публики было то, всѣмъ было доподлинно извѣстно, по совѣтъ согласился, и было ассигновано на находится недалеко отъ озера Дойрана. р, Одинцовъ В П 1 р, Оленевы А М и
- • Вчера явилось на выборы 210 изби- 48 и 95; Ясинскій В. С. 42 и 102; Ермораздѣлено
между г. Каржевинымъ и г-жей чему г. Исѣевъ стоитъ за Увекъ и за расходы по командировкѣ 100 р.; по вто Офиціально диверсіи болгарской арміи М В 2 р, Ояезорге Е К, Оппоковы 0 С и
лаевъ
II.
Г.
32
и
112.
гелей, располагающихъ 216 голосами.
3 по 3 р, Ортіовъ Н 1 р, Остенъ-СаСтаростиной,
показавшей въ партіи Віо- Синенькіе.
Составъ
Думы
избранъ
въ
полномъ
чисюму вопросу предсѣдатель А. С. Усовъ объясняются посылкой болгарскихъ ране- И
кенъ А I 3 р.
редъ выборами состоялось совѣщаніе
кду представителями стародумской пар- лѣ 80 гласныхъ, изъ которыхъ около летты симпатичный, хотя и не очень силь- ]"Въ № 84^«Сар. Листка» вы неправиль- высказался отрицательно, указавши на ныхъ на берегъ моря для поправленія Ііаули М М, ііаули М И, Пахомовъ Н П,
мнѣніе по этому предмету земскаго собра- здоровья. Греки съ своей стороны гото- Пастуховы, Парчевскій Н А, ІІанкинъ А В
:, проіресивнаго блока и безпартійными двухъ третей интеллигенціи. Въ томъ ный голосъ, и живую искреннюю игру. но освѣщаете“ этотъ же вопросъ.
Л В, Пановы по 1 р, ІІетровъ
Колоратура
пѣвицы
далека
отъ
совершеньислѣ:
врачей
11
,
юристовъ
20
,
инягеневятся къ энергичному отпору. Въ Салони- Павловскій
Вы говорите, что Э. А. Исѣевъ раздваи- нія.
іирателями. Совѣщавіе не пришло къ
И Ф 5 р, Петровъ Н Н и А П 2 р, Пества,
но
теплота
и
выразительность
переДокторъ
Сахаровъ
доложилъ
о
своей
ки
идетъ
эпирская
армія.
Въ
Орфано
вывается
въ
своихъ
интересахъ,
а
слѣдова'
ровъ
и
архитекторовъ
12
,
педагоговъ
5
.
тровъ Ф В, Пекарскіе Б I М К по 5 р,
'лашепію относительно желательныхъ
тзльно и въ своихъ желаніяхъ, что его двухнедѣльной командировкѣ въ Беково, саженъ большой отрядъ, имѣющій задачей Петровы А В и В А, ГІлотниковъ Н А по
Въ кандидаты гласныхъ балотировались дачи подкупаютъ.
вдидатуръ.
Въ г. Каржевинѣ слушатели встрѣтили какъ землевладѣльца, тянетъ на Увекъ, а гдѣ занимался хирургіей.
перерѣзать болгарамъ путь на Драму. Въ р, Плоз въ Ф Г, Плѣхановъ П И, ПолуНачались выборы, которыми руководилъ въ 1-й серіи 42. Избраны: Соловьевъ Е.
Поповъ В П, Потаповъ, Попомареартиста
съ
тѣмъ-же
болыпимъ
темпераГ.
66
изб.
и
56
неизб.,
Копьевъ
Ф.
И.
Д-ръ
Орловъ
въ
Саратовѣ
осматривалъ
у
Орфано направляется много артиллеріи. эктовъ,
какъ
домовладѣльца,—въ
Саратовъ
А. Яковлевъ. Въ 1-ю серію баллотирова
0
А,
Иопова Е II по 1 р, Поповъ Н И
юсь 5 человѣкъ, изъ которыхъ ни 61— 52, Турчаниновъ А. Н. и Гринкевичъ ментомъ и эффектной игрой, какіе они Вы ошибаетесь. Въ такихъ вопросахъ ІПапиро химико-бактаріологическій ка- Столкновеніе возможно ежеминутно.
Поповъ А А по 10 р, Поповъ М Д 75 р,
знали
и
въ
прошлые
годы.
С.
Н.
по
63—
59;
остальные
забаллоти— Изъ исторіи Скутарн. Когда-то Ску- Пономаревъ В 50 к, Португаловъ 0 В, ПоИсѣевъ не можетъ раздваиваться и вотъ бинетъ и просилъ въ земской амбулаторіи
інъ не избранъ. Гайкинъ М. Я. полуВъ заключеніе о хорѣ и оркестрѣ. Оба почему: постройка моста у Саратова повы- въ Петровскѣ устроить неболыпой каби- тари былъ просвѣтительнымъ славяно- повъ П М по 1 р, Полетаевъ А Н 2 р, Поаъ 77 избирательныхъ шаровъ и 139 рованы.
П, Подземскі» А К по 1 р, Позинъ
Во второй серіи баллотировалось 25. не чужды минусовъ, но вь общемъ удо- ситъ стоимость его дома самое большое нетъ такого же характера. Совѣтъ поддер- сербскимъ центромъ и всегдабылъ связанъ повъ
этивъ; Лебедевъ А. П. 91 избир. 126
50 к, Полежаевъ И В 1 р, Поликарповы А
влетворительны.
Дирижеру
г.
ШаевичуИзбраны:
С.
М.
Кишкияъ
70
изб.
31
неизб.,
на 5— 7 тыс. руб., да еще ихъ ждать при- жалъ это предложеяіе.
съ Черногоріей. Скутари сталъ центромъ И и И В 3 р, Пономарева 1 р, Поспѣловы
ізб.; Берендинъ И. II. 43 изб. и 173
ізб.; Зотовъ В. С. 61 и 155; Зейфертъ Н. И. Шмидтъ 54 -4 7 , С. П. Носковъ Гейнардъ слѣдуетъ только болыпе слѣдить дется не менѣе 10 лѣтъ. Теперь возьмите На предстоящій пироговскій съѣздъ из- политическимъ со временъ Нѣмана, соби- 0 II и В А 2 р, Полубояриновъ А А 3 р,
53— 48, Кадыковъ I. И. 52—49, Г. И. за темпами и не выдвигать второстепен- и подсчитайте, сколько онъ сразу возь бранъ врачъ изъ с. Урлейки г. Славинъ; рателя всѣхъ сербскихъ земель. Какъ Поповъ К Я, Прохоровъ, Просянкинъ М И,
Д. 43 и 172.
А, Проскуряковъ по 1 р, ПузКолесниковъ 55— 47, Ф. В. Бобылевъ 52— наго въ ущербъ главному.
метъ за земли, которыя придется покупать на гигіеническую выставку никто изъ центръ политическій, мы видимъ, что Ску- Пронинъ
Во 2 -ю серію изъ 16-ти баллотировав- 49 и К. К. Маковскій 54—47. Остальные
ровъ А 50 к, Пузровъ С, Пурпуровъ К,
3. Губанова.
рязано-уральцамъ
у
г.
Исѣева
для
линіи
тапи
станоаится
резидеяціей
престолонаврачей
не
поѣдетъ
за
неимѣніемъ
на
это
Пулинъ А по 1 р.
;хся избраны 9 гласныхъ: Ваккеръ А. забаллотированы.
дороги, сортировочной станціи, подъѣзд- ассигнованія.
слѣдниковъ сербскихъ— Стефана Дечанска- Рызнейцевъ 50 к. Ратти В, Разумовскій
гласный, 121 и 99; Чураковъ В. И.,
В И по 3 р, Ранцевъ М Д 1 р, Рахманыхъ путей и т. п. Спросите у свѣдуюго и Душана «Сильнаго».
існый, 119 и 98; Кушевъ Н. Е., врачъ
новъ А Ф 2 р, Рейнтшхе А П, Рейнеръ
щихъ
людей,
сколько
онъ
взялъ
однажды
Если
мы
обратимся
къ
исторіи
войнъ,
САРАТОВСКІЙ У.
М Е Д О Ч И .
I и 99; Шельгорнъ Г. X. владѣлецъ типо 1 р, Ретеръ К К 2 р, Рудневъ П Ф 1
съ
этихъ
самыхъ
рязано-уральцевъ
за
происходившихъ
изъ-за
Скутари,
мы
увиЗагадочная
смерть.
Крестьянка
деп.
Не
Т е а т р ъ.
р, Рейнеке Е К, Рейнеке К К по 3 р, Рей■рафіи 118 и 102; Галанинъ В. И. кучаевки
Макарова
передъ
Рождествомъ
повѣтку
къ
Увеку?
димъ, что въ 1474 г. подъ командой Су- неке А К, Рейнеке К К, Рейнеке В К, РейМостъ и 3. А. Исѣеевъ.
;ъ 150 и 69; Витманъ А. Ф. гласный,
Постройка моста въ Саратовѣ ему прямо шла въ Вязовку къ родственникамъ, жив- лейманъ-паши осада крѣпости велась 70- неке А К по 1 р, Ржехинъ И А 2 р, РжеОперные спектакли.
3 и 86 ; Образцовъ К. А. купецъ, 122 и
въ лѣсной караулкѣ, и съ тѣхъ
{Возраженіе г. Своему)
хина А М, Ржехинъ П И, Ржехина А Я
невыгодна. Вѣдь тогда не нужна будетъ шимъ
поръ не возвращалась. Въ первый день тысячнымъ регулярнымъ турецкимъ вой- по 1 р, Ропъ А 50 к, Рогачевъ П С, Ро; Костринъ
Е.,' /-гласный,
Первыя двѣ гастроли показали почти
О.гл
4П ІЛ В.___
„ . 114 и 106;
. глЛ
Милостивый государь! Не могу оставить вѣтка на Увекъ, не нужны будутъ всѣ Пасхи трупъ Макаровой нашли въ глубо- скомъ. Въ то время Скутари защищали 25 зовъ А II по 1 р, Ростовцева А И 5 р,
ановъ В. В., врачебный ипспекторъ, 132 полностью составъ оперной труппы. Пуб- безъ возраженій ваше выступлеиіе противъ существующія тамъ сооруженія дороги, и комъ оврагѣ въ 3-хъ верстахъ отъ Вязов- тыс. венеціанцевъ и черногорцевъ вмѣстѣ Роговскій
К А 1 р, Ровинскіе В А и М Л
въ сторонѣ отъ дороги. Говорятъ, что Они были подъ командой Ивана Черное 5 р, Ровда П 2 р, Рубцовъ И А 1 р, Ру38. Забаллотированы въ эту серію: лика встрѣтила нѣсколько знакомыхъ извѣстнаго Э. А. Исѣева.
принадлежащія г. Исѣеву земли потеряютъ ки,
она имѣла при себѣ денегъ до 250 р., а при вича— государя Зеты, теперешней Черно- дневы А П и М Н 2 р, Русскій для внѣдреевъ С. К. 104 и 115, Кишкинъ Е. именъ: гг. Каржевина, Томскаго, Борисеносмотрѣ трупа нашли только 36 р. Пред
Въ № 80 «Сар. Листка» отъ 8 -го апрѣ- цѣнность.
шней торговля банкъ 3 р, Рыбаковъ 2 р,
Вотъ если вы все это возьмете во вни полагаютъ убійство съцѣлью ограбленія.. горіи. Осада длилась въ то время въ те- Рысинъ И, Рытовъ М С, Рѣпниковъ И А
М. 110 и 110; Тюмяковъ А. В., ко и Донца.
ля вы пишете: «Я убѣжденъ, что онъ (Э.
ченіе 12 мѣсяцевъ. ІІроизводились ожесто- Рѣшетниковъ С по 1 р, Рѣпинъ П М 25 р‘
існый,
77
и
143;
Тихо«Травіата» и «Мазепа» дали общее А. Исѣевъ) втайнѣ благодаритъ рязано- маніе, то согласитесь, что не преданья Зоченныя атаки, но всѣ усилія турецкихъ
ровъ II. Т. 87 и 132; Грязновъ И. П. всѣмъ гастрольнымъ постановкамъ впечат- уральцевъ за ихъ стремленіе ради эконо- лотой Орды тянутъ г. Исѣева на Увекъ,
войскъ остались тщетными и Сулейманъи 197; Петровъ М. Г. 35 и 185; Кана- лѣніе нѣкоторой разбросанности, свидѣ- міи обойти мостомъ Саратовъ и перетянуть въ вопросѣ о постройкѣ моста, а золотое
паша удалился, яе достигнувъ желанныхъ
Руескія ізвѣстія.
дно, которое будетъ открыто тамъ съприікинъ А. Д. 30 и 189.
тельствовавшее о срепетовкѣ на-спѣхъ, что городъ къ Увеку».
результатовъ. Въ 1477 г. турки снова,
Въ 3-ю серію изъ 13-ти баллотировав- отразилось главнымъ образомъ на ровноЭтими словами вы дѣлаете намекъ, что ходомъ рязано-уральцевъ; признаете и то,
[хся избраны двое: Гудневъ А. II., ин- сти ансамблей и массовыхъ сценъ.
г. Исѣевъ имѣетъ тайныя желанія, чтобы что г Исѣевъ и въ данномъ вопросѣ гоКража нзъ несгораемаго ящина послѣ взятія Крои, напали на Скутари подъ
неръ, 116 и 93 и Альбицкій Е. И 118
Впрочемь, жизненность ансамблей въ мостъ былъ на Увекѣ. Позвольте по это- ворилъ честно, открыто и правдиво.
На-дняхъ въ Петербургѣ генеральша Мир- командой самого султана Мехмеда П, из
Телефонъ № 15, 11—26.
Съ уваженіемъ къ вамъ остаюсь
И . Остальные забаллотированы: Грин- оперѣ, выработавшей свою спеціальную му поводу сказать вамъ слѣдующее:
ковичъ обнаружила пропажу изъ несгора- вѣстнаго подъ именемъ «Завоевателя». Ту- Около 100 отлично меблированныхъ комН. Ст— овъ.
шчъ С. Н. 101 и 108, Кадыковъ 1. И. сценическую технику,— вещь условная и
Э. А. Исѣевъ принадлежитъ къ тому
емаго ящика въ Волжско-Камскомъ банкѣ р»цкій султанъ явился к ъ . Скутари съ ар- натъ, современный комфортъ, вѣжливая
и 227, Соколовъ В. С. 85 и 124, На- даже необязательная; при самой тщатель- немногочисленному классу правдивыхъ лю150 тыс. руб. Деньги, какъ оказалось, міей въ 350,000 человѣкъ. Осада продол и внимательная прислуга, комиссіонеры,
шкинъ А. 0. 75 и 134, Сергѣевъ М. М. ной репетиціи преслѣдуется болѣе вокаль- дей, которые высказываютъ прямо и отпохитилъ управляющій домсмъ генеральши жалась турецкими войсками до 1479 го- посыльные, центральное водяное отопленіе,
и 116, Колесниковъ Г. И. 104 и 104, ная сторона, чѣмъ естественность мимики крыто свои мнѣнія. Согласитесь, что это
нѣкій Годзевичъ Въ связи съ
этимъ да, съ какого времени Скутари и перешло подъемная машина, электрич. освѣщеніе,
нчевскій И. М. 45 и 165, Тименковъ Т. и жестикуляціи. Но ужъ если игра на вто- весьма рѣдкое качество, которое не только
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ.
арестованъ
прис. пов.
С. С. Сухо зъ турецкія руки.
Черногорцамъ хорошо извѣстно, что При продоллштельномъ пребываніи выгод53 и 156 и друг.
ромъ планѣ, то это какъ-бы обязываетъ нельзя никогда замалчивать, но напротивъ
нинъ,
издававшій
прежде
«Всемірный
ВѣАТКАРСКЪ.
албанцы были переселены изъ горъ въ ныя условія. ІІревосходная кухня. Лучшія
Въ 4-ю серію изъ 6 -ти баллотировав- къ удвоенному вниманію по отношенію къ нужно всегда отмѣчать въ назиданіе друНужда въ деревнѣ. Телеграмма о са стникъ», а теперь «Вѣстникъ Всемірной Скутари въ качествѣ слугъ завоевателей
іхся избранъ одинъ Ступинъ Г. Е., про- вокальной нередачѣ. Между тѣмъ, какъ и гимъ. Вы же несправедливо упрекнули его
вина русскихъ и заграничныхъ фирмъ.
Исторіи». Сухонинъ, по словамъ Годзевича,
ішленникъ, получившій 112 изб. и 88 въ данномъ случаѣ, часто этого не на въ какихъ-то тайныхъ стремленіяхъ! Смѣю моубійствѣ крестьянина Галѵшова въ Ка давалъ ему совѣты, какъ поступить съ Черногорцы-ясе лослѣ взятія Скутари тур- Изящный и уютный первоклассный рестоизб. Остальные забаллотированы: Ису- блюдается. Все идетъ хорошо, пока ар- увѣрить васъ, что и въ вопросѣ о мо- рамышкѣ, Кологривовской волости, вслѣд- деньгами. Самъ Сухонинъ объяснилъ, что ками оставили дома, все имущество и ушли ранъ.
>въ Г. А. 97 и 103, Добряковъ И. А. 82 тистъ ведетъ сцену одинъ или въ дуэтѣ. стѣ черезъ Волгу онъ былъ такъ-же от- ствіе нужды, вызвала безпокойство въ получилъ отъ Годзевича желѣзный ящикъ, въ горы, откуда и продолжали вести борь(«У. Г.»).
8, Гречаниновъ А. И. 85 и 115, Аки- но сложные ансамбли почти всегда страда- кровененъ, какъ и въ другихъ близко земскихъ сферахъ и отъ управы послѣдо- который
въ февралѣ мѣсяцѣ отвезъ въ бу противъ турокъ.
валъ офиціальный запросъ врачу кологривъ Д. Е. 56 и 145, Спиринъ 28 и 172, ютъ большей или меньшей незакончен- касающихся его вопросахъ,
Москву
и
передалъ
нѣкоему
г.
II.
Теперь
что такъ легко и скоро могъ избавиться
пьевъ Ѳ.*И. 74 и 145.
ностью. Какъ на примѣръ, укажемъ хотяНа губернскомъ земскомъ собраніи, на вовскаго участка, соотвѣтствуетъ-ли дѣй- онъ послалъ какого-то Н. П. Набокова, и
отъ своего недуга, благодаря такому доствительности
газетное
сообщеніе
о
самоВъ 5-ю серію и?браны 5 гласпыхъ: бы на прекраспую сцену заговора въ «Ма уѣздномъ и въ особой спеціальной комис
Торговая хроника.
привезъ
ящикъ
въ Петершевому средству, какъ «Стомоксигенъ Д-ра
ачковъ М. К., инженеръ, 116 изб. и 69 зепѣ», съ весьма основательной натяжкой сіи онъ всѣми силами старался убѣдить убійствѣ Галушова. Врачъ отвѣтилъ, что тотъ
бургъ* На вокзалѣ Набоковъ былъ ареМейера». Я принималъ его мѣсяцъ, песлѣ
изб., Бобровъ I. М., куиецъ, 108 и 77, удовлетворявшую требованіямъ ритма и представителей земства и города, что районъ этотъ дѣйствительно нуждается
ВѢДОМОСТЬ
о
количествѣ
купленныхъ
Въ желѣзномъ ящикѣ оказалось хлѣбовъ на Екатериненштадтской приста- чего желудокъ мой совершенно оздоровѣлъ.
годаевъ Н. Н., прис. повѣр., 103 и 82, динамики, и проведенную въ рабской за мостъ долженъ быть построенъ на Увекѣ, Въ нѣкоторыхъ селахъ, въ томъ числѣ стованъ.
37850
руб.
ня послѣ навигаціи съ 1-го ноября 1912 Вахмистръ И . Н. Прокопчшъ. Г. Вильасновъ В. В., врачъ, 94 и 91, висимости отъ дирижерской палочки.
а дорога Саратовъ-Миллерово должна ид- и Карамышкѣ урожай былъ совсѣмъ пло
— Инцидентъ у мирового. Въ Самарѣ г по 1-е апрѣля 1913 г. и сколько остажоско А. П., инженеръ, 122 и
Что касается исполненія солистовъ, то ти отъ Саратова черезъ Увекъ къ Синень- хой. Нужда опредѣлилась съ осени. Нѣко- въ камерѣ городского судьи во время лось въ амбарахъ: Башкировъ товари на, Тамбовская ул., 22.
Забаллотированы въ эту серію:
,
въ «Мазепѣ» слѣдуетъ отмѣтить, какъ кимъ, гдѣ у него тоже имѣніе, а отъ Си- торые крестьяне ходатайствовали о выдаЯ. Е. Пшеницы переродъ 62687: Сшзывы неповторяются. Ежедиевно—
дѣла по искамъ книготорговаго то- щество
новый.
2680
русской 14368 пуд., баронское торговолоусовъ П. С. 32 и 153; Образцовъ А. ’ лучшія, сцену въ темницѣ и финалъ опе- ненькихъ куда угодно. Вы, конечно,не знали чѣ ссуды на обсѣмененіе и кромѣ того 5с разбора
варищества «Культура» судья Дьяконовъ промышленное товарищество русской пшеА. 88 и 97; Бобылевъ Ф. С. 86 и 99; ’ ры— «Колыбельную» Маріи. Первая съ этихъ его прямыхъ, честяыхъ и откро- домохозяина подавали прошеніе въ Крас заявилъ
посягательства на его иицы 50000, ржи 1500 пуд., осталось 10 т.
ш гъ П. Н. 60 и 125.
болыпимъ подъемомъ была проведена ^венныхъ выступленій, иначе бы не на- ный Крестъ, объ оказаніи имъ помощи судейскуюо попыткѣ
совѣсть
со
стороны представи- пуд.; Бѣляковъ II. А. пшеницы русской
Въ 6 -ю серію изъ 13-ти баллотировав- г, Донцомъ. У артиста богатый,. красивый писали о тайныхъ желаніяхъ г. Исѣева. нужда въ которой была засвидѣтельство- теля товарищества, предложившаго
10 т. пуд.: осталось перероду 20 т. пуд.,
ему Дизендорфъ
вана мѣстнымъ свяшенникомъ, но въ
торговый д гмъ пшен. руо
іхся 1избра?ы 2: Плотниковъ Г. Г., ин- голосъ и умѣнье тонко, небанально фра- Какія тутъ тайны...
взятку.
Взволнованный
судья
при
публикѣ
2200 нуд., русской 29850; Крафтъ Я. Я
неръ-архитекторъ, 107 избир. 69 неизб., зировать. "Арія «Три клада» можетъ вызІІравда, желательное ему мѣсто построй- просьбахъ было отказано.
На почвѣ голодовки тѣмъ не менѣе, какъ разрыдался и прекратилъ засѣданіе. Предло- пшеницы русской 15500; Либихъ бр. перероду 1000 пуд., русской 12000 пуд.; РауШ ш ящ _ Ш т в т т т » ш
у
ѵ о а . _ » і і и і і і ^ ■.
сообщаетъ врачъ, заболѣваній въ Кара- женіе взятки было сдѣлано при свидѣте шенбахъ
А. А. русской 22000; Раушенбахъ
ляхъ.
Подано
заявленіе
прокурору.
влять ее по своему уемотрѣнію. Какъ ни мышкѣ пока не было. Что касается Галу^
брат. русской 22000 пуд., торговый домъ
(«Г.
Сл.»).
Рейнеке и сыновья, ком. Файдель русской
мало культурны члены кооператива, но они шова, то онъ былъ въ числѣ нуждающих
— Пожаръ въ церкви во время Пасхальной 45 т. пуд., перероду 28*; т. пуд.; Сабель
же вышли изъ періода пеленокъ и въ ся, и два года неурожайныхъ совершенно заутрени.
14 апрѣля во время свѣтлой за- фельдъ торговый домъ перероду 3009,
0, русніямъ съ Мартыненко и Мироненко зан е- нянькахъ не нуждаются. Отъ господства разорили его хозяйство, а отказъ въ по
Слоб. П о к р о е ш .
въ церкви св. Іоанна Предтечи въ ской 24550; Скобелева бр. черезъ ком,&. Рауправильные надѣлы земли. Г. Шадченко опеки и властвованія мало видѣли мы про- моіци такъ на него повліялъ, что онъ утрени
Москвѣ у одной изъ иконъ загорѣ- шенбахъ осталось 16000 пуд.; торгово-проI Отъ нашихг корреспондентовъ>
назвалъ обвиненіе неправяльнымъ, объяс- ка, позвольте-же намъ, по крайней мѣрѣ трезвый и здоровый, рѣшилъ покончить лись гирлянды искуственныхъ цвѣтовъ. мыш.
товарищ. бр. Шмидть перероду, 42 т,
мигомъ далъ большое пламя. Воз- пУД-> русской 48700 пуд.; мелкіе покупаСобраніе страхователей имуществъ нивъ, что взыскивать эти деньги долженъ въ кооперативахъ самоуправляться.
съ собой. Послѣ него остались безъ вся Огонь
никшій
пожаръ
черезъ
2—3
минуты
былъ
тіерер\цу 4000 пуд., русской 102800
і-дняхъ было созвано мѣстнымъ агентомъ быль сельскій староста. Такое-же объясВъ прежніе годы новоузенское земство кихъ средствъ къ жизни жена и четверо прекращенъ иаходившимися въ храмѣ на- тели
пуд.; у посѣвщиковъ осталось перероду
апмнаго страховаго Общества «Гусь» П.
^ ‘ и г. У)
Ухинъ.. Прочитано было относилось недовѣрчиво къ учрзжденіямъ дѣтей,
ядомъ полиціи 2 участка Яузской части, 15 т. пуд., русской 15 т. пуд.
Іожаръ вызвалъ переполохъ среди моля
'‘Александровымъ. Собранію было пред- ро ні учетчиковъ Тихонова, М ихай-, келкаго кредита. Только послѣ съѣзда сель— Открытіе столовыхъ. Пріѣхавшей В
ено избрать уполномоченнаго и канди- лова, Хорольскаго и Земляниченко ооъ Скихъ хозяевъ въ сл. ІІокровской въ 1909 изъ Москвы г-жей Каменской открыты щихся, съ нѣкоторыми дамами случился
но порядокъ былъ быстро воз
къ нему для участія на общемъ со- I ? ™ * И„п» вознагРраждешя за учетъ г> удадось расшевелить дѣло мелкаго кре- столовыя въ селахъ Волковѣ и Лиходѣевѣ обморокъ,
становленъ, такъ какъ богослуженіе не Редакторъ-издатель Н. Н. Сарах аковъ
волостного
правиенш.
Вопросъ
этотъ
о
с
-'д
Ита>
іи Общества «Гусь», назначенномъ въ
— Водопьяновѣ, Лиходѣевской волости. Въ прерывалось. ІІерепуганныя дамы были
Издатель П. А. Аргуновъ.
квѣ на 28 апрѣля. Уполномоченнымъ тавленъ открытымъ. На поѣздки земскому, Прйсутствовавшій на съѣздѣ г. Геннинъ кологривовскомъ участкѣ появился тифъ, и быстро приведены въ сознаніе.
— Сморть священнослужителя во время
рахователи избрали Александрова, канди- вяж^чрм^впр^^ппйпаи 1-0 ѵ
)!!ей нз сказалъ: «Земство не въ силахъ взяться врачъ проситъ земство выслать ему на заутрени.
попечительства саратовской
к о р о б к а і^ к ш
14 апрѣля, во время крестнаго
томъ М. Ф. Сереженко. Послѣ этого со- каждое земское собраніе. і четный актъ за организацію мелкаго кредита, пусть на- врачебно-питательную помощь 50 рублей хода
скоропостижно умеръ о. діаконъ ОТЧЕТЪ фельдшерской школы о пропредставить Селеніе отъ себя, а не черезъ земство, от- Въ Хвощинкѣ и Покровкѣ, Хвощинской во- церкви Тарасовской бсгадѣльни въ дажѣ Краснаго яичка 9-го апрѣля 1913
анію были доложены вопросы, назначен- волостной сходъ Ьпостановилъ
.ТІІ^РІГИГЛ Л
ѴЛ7ТО
I
Ь
7
схода.
?ода.
ге къ обсужденію на общемъ собраніи на утвержденіе сельскаго
Лев
крываетъ кред. т-ва, чтобы населеніе само лости 20 новыхъ случаевъ сыпного тифа. Москвѣ Андрей Григорьевичъ
Выручено отъ продажи яичка 534 р. 90
—
Вторичное
собраніе
родительскаго
шинъ, 77 лѣтъ. Покойный былъ въ обла
оьеровъ страхового Общества въ Мосебѣ покупало и продовольствіе на эти
4
ченіи и несъ въ рукахъ зажженную свѣчу коп.
состоялось
Гѣшено вмѣнить въ обязанность кружка 16
ВОЛЬСКЪ
с апрѣля
,
ПРИ
Деньги (см. стр. 199, трудысъѣзд. 1909 г.).»
и кадило. При пѣніи „Воскресеніе Твое Куплено яицъ и красокъ на 79 руб. 33
олномоченному добиваться, чтобы право членахъ. Была доложена смѣта приходо-, Вь 1009 г было только три кред. т-ва:
Драма на Волгѣ. Въ первый день Па- Христе Спасе, ангели поютъ на небесѣхъ коп.
Чистаго осталось 455 р. 57 к.
Л
иоса на собраніяхъ акціонеровъ страхо-( расхода по содержанш мужской п и н а з іі Салтовское, Козловское и Моршанское. А схи утонули пятеро молодыхъ рабочихъ, о. Левшинъ сильно умилился, на гла
Деньги зданы директору фельдшерской
телямъ было предоставлено не отъ 300 , въ 1913— 1914 учебномъ году, которая и теПерь уже открыто до 30 товариществъ и катавшихся на Волгѣ. Шестой рабочій ед- захъ показались слезы, онъ (зхватился школы
д-ру А. Е. Романов %
за сердце и тутъ-же упалъ мертловѣкъ, какъ разрѣшается его уетгівомъ, 1утверждена по прнходу въ суммѣ 21215
много ходатайствъ о нихъ
ва спасся и разсказалъ потрясающую дра- рукою
Попечительство приноситъ
глуб кую
вымъ.
Смерть,
какъ
оказалось,
послѣдо
отъ 100 человѣкъ; противопожарный ка- і Р*> п0 Расх°ДУ въ *0Ы 5 р. Нреподавате- вновь.
благодарность лицамъ, какъ положившимъ
му товарищей, которые тонули на его вала отъ разрыва сердца.
свой трудъ п ) окраскѣ, выжиганію и по
Іалъ, по накопленіи его, расходовать н а !лямъ съ высшимъ ооразованіемъ постанов- ( и зъ практики кред. т-въ видно,чтогла-глазахъ.
продажѣ яичка, а также и всѣмъ жертршизацію собственныхъ противопожарпротивопожар-ілено
платить^по 60 р. за урокъ, съ сред вная задача ссудъ поддерживать хозяйство
^
вователямъ.
Гибель авіаторовъ.
____ _ болыпого!
____ __ нимъ— по 50 руб., за исключеніемъ на прежнрмъ положеніи такъ какъ населеіхъ мѣропріятій _въ мѣстахъ
СЕРДОБСКЪ.
Поедс+дательница М. В. Олендва. 3683
Княгиня Шаховская около трехъ четюп.іенія рисковъ Общества, а не вы да-! нѣмецкаго и французскаго языковъ. Доло ніе исоючительно земледѣльческое. Не моНа выставку изъ департамента земледѣіть въ видѣ субсидій частнымъ органи- женъ запросъ учебнаго округа по вопро- жетъ нашъ крестьянинъ, какъ это тре- лія, въ распоряженіе инспектора сельскаго вертей седьмого подзялась на аэродромѣ въ
Остерегайтесь! Существуютъ под?ямъ, «въ большинствѣ не достигаю- су о переходѣ въ казну мужской гимна- буется теоріей, вынуть изъ своего пред- хозяйства г. Кожевникова, отпущено 350 р. Іоганисталѣ съ пилотомъ Всеволодомъ Абзіи кружка. Гѣшено отдать нижній этажъ пріятія (напр., купивъ косилку) вложенную Сельско-хоз. выставка откроется въ сен- рамовичемъ на бипланѣ Гайта. На высотѣ лицъ, изъявившихъ желаніе замѣнить
дѣлки, до неузнаваемости схожія п 0
. ъ преслѣдуемыхъ цѣлей».
на Свѣтлое Христово Воскресеніе
упаковкѣ.
Настоящій Форманъ—
і Уѣздный врачъ г. Петровскій вызы- зданія гимназіи и принять на счетъ въ него ссуду, по наступленіи срока пла- тябрѣ. Изъ этого же департамента для пре- всего 8 -ми метровъ аппаратъ попалъ въ визиты
единовременнымъ денежнымъ пожертвова®ся на первый день Пасхи въ с. Крас- кружка расходъ въ 1930 руб. на выдач) тежа черезъ 6 мѣсяцевъ. Будь долгосроч- мировки экспонатовъ выслано 4 серебря- воздушную воронку, образовавшуюся отъ ніемъ въ пользу саратовскихъ дѣтскихъ
только фирмы ЛИНГНЕГЪ
** Кутъ, гдѣ дѣти нашли въ землѣ за- квартирнаго содержанія директору и шта- ный кредитъ, получилась-бы совершенно ныхъ медали, 10 бронзовыхъ и 20 по- опускавшагося подъ нимъ на землю дру- пріютовъ вѣдомсіва учрежденій Императвъ ДГЕЗДЕНЪ.
рицы Маріи.
гого аппарата. Сидѣьшая на рулѣ г-жа
ітымъ трупъ новорожденнаго ребен- ту преподавателей будущей мужской гим- другая картина.
хвальныхъ
листовъ.
Кехклаксъ
Ю
А
1
р,
Кирѣевъ
И
Я,
Кирі-сь разможженной головой и слѣдами' назіи. Въ виду того, что такой расходь
По иниціативѣ инспектора Н. Л. Чижова, — Трупъ. Близъ с. Поливановки недав- Шаховская хотѣла рулемъ высоты вырав- пичевъ Я.по .0 р, Кирдяшевъ С С 2 руб,
Ушенія Подозрѣваютъ,
”
что младенца | является для кР^*5а ^нвносильнымъ, рѣ- въ нѣкоторыхъ кред. т-вахъ Новоузенска- но обнаруженъ трупъ кр. Н. Осипова. нять свой аппаратъ, который начало ка- Кистова к—тора, Кичинъ С Ф по 1 руб, Въ 9 верст. отъ е о ч и . 8 5 7
Выяснило сь, что Осиповъ замерзъ во вре- чать, но сдѣлала это
слишкомъ круто. Козинъ, Коромыловъ Г К, Козинъ по 50 к, при морѣ, вблизи МАЦЕСТИНСКАГО
ергвила соллатка. которая ш И
Л 1 Т Ь» Л „ и т
у* ВВ°ДИТСЯ кооперативное, добровольпобповоль- мя январьской метели.
| | Такъ какъ на бипланѣ былъ только одинъ Котовы И С и А Ф 5 р, Коромысловъ, Ко- курорта п линіи Черноморской ж. д.,
^ Я М и Г * СМД™ '
Г і « ' “ І,Я Ъ КаЗВг - На ” “43'ДІ1уВЪ
п р х о ш і е с ш 7 I к р о й ,ого , ш по 50 к, Корженко М I руб, Кле- продается земля мелкими участками.
руль, Абрамовичъ не могъ исправить валевъ
ментьевы 0 Н и А Н 5 р, Колобовъ А А, Донускается разсрочка платежа.
^ 'в о л о с т н о й с« о д і. 16 апріля и. 'д. дЛЯ|(ЭТ2 о т !т » » а!і дСТВд І “м ! 0 ,0 'Іев>и"1 яаіілввются, чтобы вс» товарищи д.ія обКАМЫШИНЪ.
ошибки
своей
ученицы.
Аппаратъ,
нереКолосовъ Д II, Колобковъ, Колпаковъ В Обращатьог* Москва, Кузнецкій мостъ 15,
лостн. старшины А. А. Ухинъ предложилъ
“ 0В*®0ВУ и А. А. Іурейкиной асси- разованія хлѣбнаго запаса на выдачу
рабочихъ. 10-го апрѣля утромъ вернувшись, упалъ стремглавъ на землю. Н по 1 р, Колокольцевъ 50 к, Кодесниковъ контора і /Д. „Братья Зензиновы“.
ібрать кандидата въ земскіе гласные. |
а
РУ • Д°лжно прошеніе уча- ссудъ нуждающимся вносили по 2 фун. въ Гибель
А 5 р, Конновъ В И 50 к, Котельнина мельницѣ Вореля, че- Со всѣхъ сторонъ аэродрома къ мѣсту И
П В, Костаевъ А А гіо 1 р, КолоярII. И-Пустовойтовъ.Гласному
н ѣ -, Щихъ нѣстныхъ начальныхъ школъ, объ цшеницы съ рубля открытаго каждому резъІІ.-Добринкѣ,
несчастья стали спѣшить люди, летчики, ковъ
рѣку
близъ
пзотины
перевозили
ра„ П О О П Ы Т Ѵ З М А Ю .Ч Т О
|олько разъ въ годъпридется ѣхать н а ' Уменьшен.ІИ илаты за ученіе ихъ дѣтей. кредита. Хлѣбъ будетъ выдаваться въ ссу- бочихъ этой мельницы, количествомъ око- ученики, монтеры. ІІримчалась дежурящая ское кредитное т-во 3 р, Королевъ С, Косои „К абулъ " и„Рѵсскій Им п ера то ръ "
отковъ
В
гіо
1
р,
Корбутовскій
А
П
3
р,
ри средства на собранія, изъ 5 кандида- ізъ иРеній по этому вопросу выяснилось ду Съ удержаніемъ за каждый выданный ло 30 человѣкъ. У лодки были коротки всегда на полѣ карета скорой помощи. ^ондратьевъ ,И 3 р, Комисаровъ М С, Ковъ въ гласные попадетъ только одинъ. і чт® нѣкоторые учащіе имѣютъ пособіе на цудъ пяти фунтовъ, т. е. 12 процентовъ. весла (отъ другой- лодки) и неисправный Подъ обломками биплана лежалъ весь въ миса^ова В В г о 5 р, Костинъ 50 к, КоП Р О И З В О Л .С Т В А
есть лѣтъ не имѣетъ гласнаго не только \ образованіе дѣтей отъ земства, или ихъ Заемщикъ обязанъ возвратить осенью &асенковъ, Костринъ В, Коптилкинъ Е 11,
руль (который сломался), вслѣдствіе чего крови и безъ признаковъ сознанія Абра- Контановсаій А, Колюбановъ М, Корзнъ
„ЛЕЛИ КАТЕССЪ "
іобода, но и всѣ другія волости уѣзда, Д ,ти оезплатно обучаются въ мѣстной жен- нятое зерномъ. Хлѣбъ, находящійся въ то- рабочіе
не могли справиться съ лодкой и мовичъ. Г-жа ПІаховская, на который былъ II но 1 р, Крумынковъ по 25 к, Ключаилегающія къ Волгѣ. Поэтому нашъ ско гимназш. ІІостановлено
ходатайство вариществѣ, составляетъ собственность члеЛУЧШІЯ
ПРИПРДВЫ НО ВСЬМЬ БЛКШАМЪ
ревь 11 Г, Крючковъ А, Крючковъ Н И по
‘ай совершеннно заброшенъ, ничего для УчаЩихъ отклонить.
_
на т.ва въ той долѣ, которую онъ внесъ, ее втянуло подъ водопадъ и опрокинѵло. надѣтъ предохранительный шлемъ, созна- I р, Квасниковъ П А 25 р, Крыловъ А С
люди оказались въ водѣ, которая бур- нія нелишилась и отдѣлалась легкими 10 р, Кудасовъ 1 р, Кузнецовъ А, Кузь- ПО ПИНАНТНОСТИ АРОМАТУИ ВКУСѴ
го не сдѣлано, за исключеніемъ зем— плата за право ученія въ жен- и возвращается ему по выходѣ изъ това- Всѣ
Г ІР О Д А Ж А ВСЮ ДУ.
лила,
образуя «котлы». Только счастливая пораненіями. Очевидно, спасеніемъ жизни мичевъ по 50 к, Кузнецовъ А, Кузнецовъ
|ихъ агрономическихъ пунктовъ а зем- ской гимназіи мин. нар. просвѣщенія съ рИщестза.
80Р0НЦ0ВСК ѵл.ю.
складъ
:
она
всецѣло
обязана
шлему,
такъ
какъ
случайность
помогла
избавиться
отъ
смерП И, Кузнецовъ А П по 1 р, Климовъ 50
ое обложеніе увеличено на 30 коп. на будущаго учвбнаго года уменьшена съ 80 ( Такія операціи производятся уже въ тотел.502-10.
к, Кулагинъ К 1 р 50 к, Куликовъ И, Куз- М0СКВА
при
паденіи
она
съ
болыпой
силой
ударити
большинству
рабочихъ—
приходъ
друД°
руб. въ годъ.
! вариществахъ Смоленской губерніи.
>бль,
нецовъ
Н
И,
Кукурановъ
С
С
по
1
р,
Кугой партіи рабочихъ, которые вытаски- лась о землю головой. Оба. пострадавшихъ ликовъ й А 3 р, Клейнау А А 1 р, КлюКооператоръ.
Кандидатомъ въ нервую очсредь былъ — На Волгѣ 17 апрѣля разыгрался
вали своихъ окоченѣвшихъ товарищей, были отвеззны въ ближайшую больницу. евъ 50 коп, Крючковъ, Кржевицкій А Л,
штормъ.
Перевозные
пароходы,
опасаясь;
'едложенъ И. И. Пустовойтовъ, заФ по 1 р.
мъ П. М. ІІономаренко, И. А. Пусто- несчастья отъ сильнаго волненія, рейсы! НОВОУЗЕНСКІЙ У. Въ с. Снетаевкѣ, потерявшихъ всякую надежду на помощь. Только-что отправили г. Абрамовича и Крымсковъ
Лабунскій
В И 1 р, Лаппа Е В и Н Н
іабу
Четверо-же
изъ
рабочихъ
такъ
и
остались
г-жу
Шаховскую
въ
больницу,
какъ
на
I 7_го аПрѣдя, въ 9-ть часовъ съ Волги пойтовъ, Диденко, Гутникъ и др. Согласи- прекратили съ^ 9 часовъ ѵтра.
3 р, Ларинь А 1 р, Ларинъ Н П 3 руб,
на
днѣ
Медвѣдицы.
У
пострадавшихъ
осаэродромѣ
разыгралось
новое
несчастіе,
сь баллотироваться гг. Гутникъ и Ди---«><— • Іслышались крики о помощи. Тутъ-же выігордтъ Д
д Ф,
чр, Ларинъ Т, Ларинъ П по
Лангордтъ
нко. Первый получилъ 71 избир. и 65 Кооперативы ВЪ Новоузенскомъ У і ѣхали изъ Снетаевки три лодки и сняли тались большія семьи. На берегу спаса- жертвой котораго сдѣлался опять русскій р, Лавровъ В М, Лавровъ М Я по 1 р
тельныхъ лодокъ, поясовъ и веревокъ не пилотъ Илья Дунецъ. Онъ леталъ надъ
к‘ Лаврова А М, Леонидовъ П А, Ле.‘избир. шаровъ, второй 56 избир. и 66
—
. съ перевернутаго досчанина двухъ не- было. Переходъ-же черезъ плотину для аэродромомъ на значительной высотѣ на 50
бедянцевъ Т М по 1 р, Левковскій А М
‘изб. Избранный кандидатомъ въгласные
Хотя кооперація въ дѣйствительности І извѣстныхъ. Одинъ оказался десятникомъ
р, Левашевъ А П 1 р, Левковская А М
! Г. Гутникъ—мелкій торговецъ, имѣющій должна опираться не на земство, а сама [ новоузенскаго земства Цѣликинымъ; вто- рабочихъ сдѣланъ былъ только послѣ ка- монопланѣ Ньюпоръ съ 70 сильнымъ мор, Ледяевы В 1 и Е А 2 р, Лебедевъ
торомъ мерседесъ. Слѣдившіе за его поле- Л С 3 р, Лежневъ В М 10 р, Лукичевъ В
V базарѣ мучную лавку. Прочитанъ актъ на себя, но это цѣль отдаленная. Пока-же,[ рой— сторожемъ узморскаго питомника тастрофы.
— Чиновникамъ голо - нарамышской
Луневъ П И, Луневъ И Ф, Лисицынъ
Ъ иѵршідиииііш
обревизованіи учетчиками дѣйствій
пь
Члт.дош мѣстные кооперативы должны прилагать і Чеиеленко. Они отправляли посадки съ почтово-телеграфиой конторьі, обслужи- томъ очевидцы замѣтили, какъ Дунецъ И,
II И, Лисицына Н В. Лобановъ Д по 1 р,
сталъ
опускаться
весьма
отвѣснымъ
паря__істного
правленія
за
1912
г.
Учетчики
лостногоправленія за 1912 г. Учетчики усилія къ тому, чтобы земство работало н а ' питомника изъ с. Узморья -въ с. СиненьЛегошинъ 3 р, Леонтьевъ Е И 1 р, ЛоуШли, что всѣ расходы правленія оправ- пользу коопераціи. А для этого необходи-1 кіе. На обратномъ пути, около Кріушей, вающей такой большой торгово-промыш- щимъ спускомъ съ высоты въ 1000 ме- щиловъ В А 5 р, Лукъяновъ Л Н, Лушіваются надлежащими документами. Не- мо кооператорамъ добиваться сочувствія въ понавъ подъ сильное теченіе и вѣтеръ, ленный районъ, какъ-то: села Голый Ка- тровъ. Затѣмъ онъ снова выпрямилъ ап- никовъ А И, Лукъяновъ П, Лучинскій А
“іавилышми они считаютъ выдачу 26 р. земской средѣ. Желательно, чтобы земство досчаникъ перевернулся. Его несло около рамышъ, Севастьяновку, Мордовое, Ахматъ паратъ. Въ этотъ моментъ, приблизительно Л, Луковъ по 1 р, Лукичевъ В 5 р, Ляи др. дающей почтовому вѣдомству солид- на высотѣ 250 метровъ, раздался какой-то ховъ 1 р, Лызловы Н М и А А 3 р, Лѣс» И. Пшеничному за столованіе воинска- свои экономическія мѣропріятія проводило трехъ съ половиной верстъ.
ный доходъ, приходится выполнять свои трескъ, и аппаратъ внезапно упалъ на някъ А Л 1 р.
присутствія и 42 р. по другому оправ- въ жизнь преимущественно черезъ мѣстные
іі^ ІІАРОВОЙфАбРИКИ
С А 1 р, Миндеиъ А А и 0
служебныя
обязанности при тяжелыхъ землю съ страшной силой, зарывшись въ В Матвѣевъ
ѴДЕЛИНАТЕССЪ
10 р‘ Мачинскій В В 3 р, Маевскій Ч С
тельному документу. Далѣе они отмѣча- кооперативь’, вызывая тѣмъ самодѣятельусловіяхъ. Помѣщеніе конторы слишкомъ нее передомъ довольно глуГюко. Крылья и А В 2 р, Малинина 0 И 1 р, Малинис , несвоевременное полученіе денегъ отъ ность населенія. А чтобы кооперативы бы,Сія1.ГТ8.5ТЕАК5, СП0Р5>
А И и Д В 5 р, Мандельштамъ А М,
!ендаторовъ общественныхъ доходныхъ ли въ курсѣ земскихъ мѣропріятій, жела- Съ 16-го апрѣля по вторникамъ, пятни- мало для занимающихся тамъ людей и аппарата во время паденія скрутило на- ны
Максимовъ
к-ра,
Маковская
Е
С
по
1
р,
проходящей
черезъ
ихъ
руки
массы
корцамъ
и воскресеньямь назначактся
задъ и кверху. Тѣло трагически погибша- Малышевъ И А 3 р, Малышевъ 50 к, Ма1005 р. занлатилъ черезъ полто- тельна высылка издаваемаго земствомъ
«0^ИСАТЕ55^‘
респонденціи. Иотолки низки и стѣны сы- го авіатора разметало буквально въ куски. лышевъ
М 2 р, Мальцевъ И 1 р, Маршан, мѣсяца послѣ срока М. С. Макарюіцен- «Вѣстника Новоузенскаго Земства», всѣмъ
Грѵ ^ ТЕДМРЛСТОІГЦ
рыя,
воздухъ
въ
помѣіценіи
конторы
осо
скій
И
П
2
р,
Монаховъ
И
С,
Мошкинъ
А,
Аппаратъ
изломанг
въ
щепы.
Но
одной
Г
Ор5Лі5ІАЛ1Е
^АЦсГіГѵЕк'
уЗ,СО^
'ѵ.и 3 тыс. р. биржевая артель, арендую- _кооперативамъ. Журналъ этотъ высылается
1!і^ЧО
.ЯОА5Г
Мореновъ Н Г по I р, Морченкс В М 50
бенно
зимою,
крайне
нездоровъ.
Насколько
версіи,
во
время
полета
вырвало
гнѣздо
съ
а
N
о
ая площадку амбарной вѣтки. Въ заклю-1 лыпь участковымъ агрономамъ.
Мальцевъ С, Малининъ полковникъ,
ГЛАОЕ
с Ь игрою в ь л о т о .
велико количество отправляемой черезъ ирикрѣпленными въ немъ прово.поками отъ к,
щіе учетчики обвиняли въ нерадѣніиі Кстати о земскихъ агрономахъі У нѣкоМасловскій Н В, Масловъ Д Е, Масловъ
голо-карамышскую
почтово
телеграфную
крыла,
слѣдствіемъ
чего
явилась
поломка
А Маевъ И Н, Майзель М И, Мазуровъ
івшаго вол. старшину С. С. Шадченко,' торыхъ агрономовъ (Дьяковка) есть тенконтору корреспонденціи можно судить по крыла. По другой версіи, Дунецъ, не вы Я,' Мельниковъ П П по 1 р, Мелкуновъ 50
елвзыскивавшаго по судебнымъ рѣше-Іденція опекать кооперацію, вести и напра1822
тому, что нѣкоторыя фирмы посылки и ключивъ мотора, сталъ слишко ъ отвѣсно коп, Мельниковъ Н И 1 р, Мельниковъ 50

Иностранныя извѣстія.

„Р О С С ІЯ “
П. И. И ш тш з.

Уѣздныя вѣстк.

Я сомъ не вѣрилъ,

ш

л и сто к ъ злволж ья.

С ПИС0 к ъ

Въ клубѣ пркказниковъ
семеиные вечечера

О а р а т о в с к і й

6

за 1912 годъ золоты.ми и серебряными медалями:
амщзиканскія плимутрокъ, полосатыя оп 60 коп. за
яйи,о, фаверольлососевая 50 к. ІІрактическія гнѣз
да для носки куръ 35 к., упакочка 30 к., пересылка за счетъ зоказчика. Заказы исполняются по
очереди, по полученіи всей суммы, высылаю за
дюжину 15 шт., 3 шт. за гарантію; выставочные
пѣтушки плимутрокъ отъ 8 до 15 руб., инкубаторъ
испытанный на 125 яицъ 30 руб. Іірейсъ-курантъ
безплатно.

В. И. ЛЯШКОВСКАГО,

преемникн Л. С. Склеменовъ и й. С. Ханжинъ-

Устройство канал изаці и.

СЪ ПРИСОЕДИНЕНІЕМЪ къ городскон сѣти; состарленіе смѣтъ в
проектовъ.

Полнзе оборудованіе по домоустройгтву во-

п п п п п о п л п р і . съ установкой санитарныхъ приборовъ. БольД Ш ф ІШ Ц Д ІШ Ь шой выборъ трубъ и фасонныхъ частей; чуг
эмалированныхъ и фаянсовыхъ ваннъ, умывальниковъ, раковішъ, ко
лонокъ, арматуры и проч.
1772

»■ Щ й е ш т а о е і ю и

И.

пвлтсѵи ИНШЕНЕРА^5ВГ~
ГМДРОТЕХИ.

С.

‘мм“

Т О Д Ь Д Б Е Р Г Ъ .

Остал. двѣ дачи

Саратовъ, Верхній; базаръ
Цыганская ул., тел. № 498

Предлагаетъ вь большомъ выбѳрѣ

ліоративныя работы: устройство плотинъ и запрудъ. Работы по присоединенію къ каналкзадіи, составленіе проектовъ и смѣтъ.
2284

Т орговы й Д ом ъ

Ш

М И. 1.1

РАЗНЫХЪ ФАСОНОВЪ:
Саратовъ, Ильинская, д. Фридолинъ, телеф. № 1 —31.
ШЛЯПЬІГи,
ФУРАЖКИ:
Е і ш п о и а ПГіАаѴІ»!* изслѣдованіе груніа, развѣдки. Артезіанскіе
ВУРУіШЙ [ІЦУУ і у г кояодцы, гидротехническія изысканія. Ме
м у ж с к 1 я,
ф

на с-носъ флигелл. Крапивная ул.
мѣщенія и номера
д. № 22, бывш. Ильиной, второй
30 номеровг) на ІІаі>ержаой, иро- отъ Ильин кой, на солнечной сто0 цѣнѣ справится: Собортивъ пароходныхъ пристаней: Вол- роиѣ.
ная ул., д. Корбутовскаго, кв.
жской, Самолетской и Куиеческой, Гринг фъ.
2666

объ условіяхъ справл. Самара, Са>атовская ул., д. 144, Новокрещеновой.
2460
продается съ мѣстол.ъ
Птицеводство Ф. Г. Махова.
15x22 с.,на Царицынской
Гоголевская ул., д. № 11, Махова.
1640 ул., меж. Ііолиц. и М.-Сергіевской,
№ 37. 0 цѣнѣ узн. Князевскій пер.,
Торговый Домъ
д. Полозова, во дворѣ на верху.
1774

Саратовъ, Панктратьевская ул., № 9, меж. Вольской и Ильинской.
( ТЕЛЕФОНЪ № 483. )—

Д Ѣ Т с К 1 я.

Іотельникова дешево сдают., штук.
въ 5 и 4 ком., на горѣ у лѣса, вода
и ост. трамв. ряд. 0 цѣнѣ узн. Московская ул., д. № 21.
2694
агазинъ небольшой на бойкомъ
мѣстѣ, при немъ электр., подв.
и квартира, а также хорош. комп
сдаются. Константин., № 65. 2679

н

ОБУВЬ кожаную,
м у ж с к у ю,

дамскую и дѣтскую

И )—
? А Л О Шрезиновой
оссійско-Американской
Мануфактуры.
Товаищества IРоссіі

А

З а отъ ѣ здом ъ
сдается квартира, тутъ же
)ояль, ,Михайловская 109.

ГМагазинъ отдѣленій не имѣетъ).

Г. Саратовъ,
М. НВАСНИКОВЪ
съ С-ми І и а г а з и н ъ д.
уг. Театральиой пл. и Никольской ул.

Т е а т р а л ь н а я

бп л ло ш аюд ь . м

ъ

Ч АСОВЪІІ
ЧАСЫ

$ громвдный выборъ лѣтнихъ шляпъ

ЧАСЫ

ф

Мужскія шляпы и фуражки.

ЧАСЫ

СТѢННЫЕ. ( КАБИНЕТКЫЕ
ГГОШІНЫІ ВЫБОРЪ:

П. С. К В А С Н И К О В А .

ИЗДЪЛІЙІ

І Б Р І Л Л [ А Н Т О В Ы Х Ъ

Пассажъ, № 4. Телеф. 881.

ВЕШЕЙ ДЛЯ ПОДАРНОВЪ й ПОДНОШЕШІ

ПАШТОВАННЫЕ

зо л о та, сер еб р а, м ел ьх іо р а я бронзы»

Н ЕФ ТЯ Н Ы Е Д В И ГА Т Е ІИ

СТО ЛО ВА Я и Ч А Й Н А Я СЕРВИ РО ВКА

ходовые размѣры 40, 60 и 80 силъ”

иаь. СЕРЕСРА и МЕЛЬХЮРА.

• Ц ЕРК О ВН АЯ УТВАРЬ. 9

Контооы завода:

Предс.тавительство
всемірно-извѣстнаго машиномельни«но-строительнаго завода

„Р? с я і ,Д ш
• н и

д а м с к і я

ГР-----

ттемгйт* иятадвпк

ш

г у

т р

.

<

В

й

Саратовъ,

ВШШОВСМ ВИРЖЕВАЯ ДРТЕЛЬ.

Д .Н .Ш Д П І НРб

№ 659.

магази"
У і И І Ш Т П а всевозможн- иринадлежн. для П п у
велосш іедовъ. іаНЛ
И Н П нѣ имѣ*
п И і У ш I у і і всевозможныхъ велосипедовъ.
ется механическ. мастерск . въ котор. приним. всевозм. работы.

Я

В.

Г. К О В Ы Ж Е В К О

и указаніями участковъ, могутъ и

подъ мастерскія или ирачешнѵю
сдаются въ д. № 58, на Цыганской ул., на уг. Во^ьск. Справ.
на, Нѣмецкой у л , д. № 5.
2628

п

о

л

ы

— реком еидуетъ —

И. Д. П0П0В8.

душист. и друг. высадки
прод. Пріютская, 18.

ОТДѢЛЕНІЕ: Мг скв&
Мяснвцкая, д. Ме:

в .

1

Ц арицы нѣ

к

н -В .

Царицыиснаго Биржевого Комитета.

Артель ставитъ казеннымъ

и частнымъ торгово-промышлен-

й ип і і і р д
А

Іи ІІ Л
Н
II
Ш Ш ^ іД УХ И мы ло, оденолонъ
! й Н Й Й т -во С. И Чепелевецкій съ

ММШЖ

м о а в а.

И

БВ

ф
ННЙ
С - м и .Н И К Ы

1292ВНННЯ

И.М. Балаховскій и И. Л. Линковъ.

ИМВЮТСЯ КЪ МПаОЯЩЕМУ СЕЗОІІУ

БСѢ НОБОСТЙ ФКОНОВЪ.
цьны КЕДОРОПЯ.

бывш.Шваба уэръ), Саратовъ, Александровская, уг.
домъ бывш. Блюмъ, телефонъ № 9—44.

Нѣмецкой,
665

ПОЛ УЧЕНЫ :

ГЪѲПНИ американской компаніи дисноІ У І І І І іН выя, балтійснаго завода рядовыя, шведскія —рядовыя, Гена—разбросныя, дисковыя бороны, плуга, культиваторы, заиашники, молотилни, двигатели,
РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА.

шахто-желѣзо-бетон.,орошен. полей, сад
центробѣжн. насосы4 ныя комнаты съ пансіой
водоснабжен., канали возм)жности съ отдѣльы
зац. дачъ, сел. и гор
Гидротех. А. А. Бо домъ требуются немедлен
бровичъ. Саратовъ,- совать въ контору «С.
Гоголевская, 82. 8990 А ^

Ьяьвра

щимъ, малокровнымъ и старикамъ. по положенію 1872 года, низшія техническія
____________
школы, 4 кла1
[Іродаетсь вездѣ. Главный складъ:’нихъ учебн. заведенігі. вольноопредѣляюіціеся 2-го разряД1
6, Кие (1е ІаТасІіегіе, ІІарижъ. 1672 П м та за весь курсъ (теоретическій и практи іѳскій) со|
’________________ 1

___ _______ івсего 200 руо. Начало занятій 15-го пяая, а лѣтнеи практики 1

ІІІІѴШІГІШТ ЧйСЛ0 ваканс>й ограннчеио.

ЧДЛпІѵОок) Всѣмъ скончившимъ названную подготовку гаран
п
р
^
н
и
м
а
ет
ъвсякаго ро ся мѣста помощ
чиковъ землемѣровъ землеусті]
да зе*лемѣрныя и чер ?
^
1 *

ныхъ комиссій.
тежн. раб. за умѣр. плату. Еже |
дневно отъ 9 ч. у. до 7 ч. веч. Б .|
Болѣе подробныя свѣдѣнія высылаются канцеляріеі
Казачья, бл. Ильин, № 75.
2290 (СПБ., Б.-Ружейная, 6).
ри
Ц 8
|
1“го мая открытъ пріемъ прошеній на осенній сеі
■ ■ ІВ
отдѣленія курсовъ: инженерное, архитектурное, электротех

У

8
'М ' ш В І І 5
механичѳское и землемѣрное (с
пріема высылаются за 10 коп. марками.

для самѳваровъ

лучшаго
качества у к . к . Д-Е Т Т Е Р Е Р Ъ .
Царицынская ул., телеф. № 247
съ Д°став®0^
съ 1_го мая открываемъ въ с. Лѣсной-Нееловкѣ, Саратовс
ставляется не м е н ѣ ^ ^ ь ^ ^ і е й . _ въ ^
вер(Гтахъ отъ ст> яКарабулакъ«, ряз.-ур. ж. дор
ПАОАТПОПК/ій РПЛРП ПРС ^отъ большаго торговаго села Базарнаго-Карабулака. Сух?
Ь А гА ІУ оЬпШ и ііА и и -ІІГ С - вая мѣстность. Сосновый лѣсъ. Телеграфъ, телефонъ, п
і с л м іл т і іпі )Дневно- Вступая въ п-рвый годъ послѣ Измаила Янаев^
°правдать довѣріѳ нашихъ господъ потребителей,
11111 ш ііі-ііи ііш іѵіиіш иі
•) им^ емъ многолѣтнюю практику, работали въ Саратсвѣ въ
номъ Обшествѣ, Кумысной полянѣ и др. заведеніяхъ. йі
тестаты.
Съ почтеніемъ к-^мысники: Усманъ, Темирбулатовъ |
Альбиковъ.

К ум ы сное заведеніі

дяни,

по цѣнѣ— лѣсные и усадебные по
30 коп. за кв. сажень, а полевые
по 25 коп. Довѣреиность на заключеніе контрактовъ на 12 лѣтъ
выдана эконому монастыря іеромонаху Никодвму.
2586

д А ч А

[Іишущіе машины: „Мерцедесъ 3“, „Гаммондъ*4, *Старъ\ арифмометры „Тріумфаторъ“. Складъ принадлежностей, кассъ и пишущихъ шшіинъ всѣхъ системъ. Ремонтъ съ годовой гарантіей. Тех- сдается и продается; пизъ 8 ком.
и верхъ 4. Противъ Поливановсв.
ники командируются на мѣста.

тЛ-иТ. И. ГагенъГ А. Удаловъ

Саратовъ, уг. Московской и Ильинской, 61. Телеф. 7—13.

'"ГСаратовъ, магазинъ и контора Ильинская, № 153, уг. Царицын.
Тел. 13-14.
СКЛАДЪ—МосксГвская, № 112—114. Телефонъ №!12—50.

і \

освободится въ непродолжит. времени въ 5 больш. ьомнаіъ, всѣ
удобства, канализація. Объ условіяхъ узнать 3— 6 ч. веч. удомохозяина. Константин., № 58. 2587

платф. Квартира сдается 5 комн.
электр. Пльинская ул.,- 26, Хреб_
2553
1369 товой.

и

м іі і и і и і і г

і т

Нвартира

ОЧКИ И ПЕНСНЭ,

ВЪ СЛР АТ 0 8 Ѣ,
Нииопьская ?«., до»ъ Лютерансной церкія

Д А Ч 1І

ПКРАШРНПКШМОНАСГЫРЬ Дѣемся

Прочность, простота
пг^ ктичность, надежность дѣйствія.

«. д н т о н о в ъ .
Сіратовъ, хМосковская, 44. Телефонъ № 2—51.

Предметы дамской гигіены,
Новости заграничной парфюмеріи,
Пряности для кухни и стола,
Аптекарскіе и хозяйствен. товары
Центральный аптекарскій магазинъ Торговаго До.ла

удобныя для конторы, электричество, ванны, во дворѣ фонтанъ.
Царицынская ул., перв. домъ отъ
дешево угла
Справ. въ типо- сдаются за Соколовой го|>1
2518 графіиНикольской.
Панина.
2581 бызшихъ дачъ гг. БойЙ
и Исуповой. Справиться
таловые строганые въ Клюгъ: уг. Ильинской и II
каталкахъ разныхъ ской, соб. домъ.________

Самая подходящая пиіца для дѣтей въ возрастѣ отъ 7 мѣсяцевъ, ОДНОГОДЙЧНЬІЕ ЗЕМЛЕМЪРНЫЕ Н!
наблюденіемъ управленія межевой частыо при п рвь
особенно во время отлучеиія отъ подъ политехнйческихъ
курсахъ открываются съ 15-го мая *
груди и въ неріодъ роста. Облегчаетъ прорѣзываніе зубовъ и обу- одногодичная подготовна землемЬрныхъ техі
словливаетъ равзитіе костей.
для нуждъ землеустройства.
Рекомендуется выздоравливаю
На к>рсы принимаются лица. окоичившія гсродскія

столовые, разн. хозяйствен. принадлежн^

состоящая въ веденіи

Самарсное отдѣленіе нрестьянснаго
мелы аго банна

объявляетъ, что 30 мая текуіцаго года въ 12 час. дня по!
времени въ помѣщенія отдѣленія состоится устное еоревн
гіродажу частнымъ лвцамъ усадебнаго участка изъ имѣі
бывш. кн. Оболенской, расположеннаго въ Самарской губе
гурусланскаго уѣзда, .Тимошкинской волости, при хуторѣ
но, мѣрою 266,54 дес. удобной и 2,01 дес. неудобной землі
стройками.
Первоначальная цѣна 37.205 руб. При продажѣ допускаетс:
ка не болѣе 80 проц. окончателыюй продажной цѣны и щ
болѣе 6-ти лѣгъ изъ 6 проц. годовыхъ. Планы участка и
женія построекъ и подробныя кондиціи могутъ осматриві
Крестьянскомъ поземельномъ банкѣ въ г. С.-Петербургѣ, >
леніи въ г. Самарѣ
и въ
конторѣ завѣдывающаі
ніемъ въ имѣніи банка быв. Оболенской, Самарской губеі
гурусланскаго уѣзда, Тимошкинской волости, при хут. 1
кондиціи могутъ быть высылаемы по первому требованію,
Осмотръ участка возможенъ во всякое время по слі
маршругу: станція Сарай-Гиръ, самаро-златоустовской і
дороіи, оттуда 30 вер. на лошадяхъ.
2685
Управляющій Верхоі

НУЖНА

Нефтяные до 50 снлъ двнгатели $ ДОМОПрАВИТѲДЬНИЦА
|€ур абей
!

щ о сш -сп н р то -ш и л ы т и
гозолинового освѣщенія.

интеллигентная, пожилая, опытная въ провиьцію для веденія дома в^овца. Адресі: Саратоьъ, кон
тора «Сар. Листка»,для А. М. 2584

Сввбодный выборъ.
Добросовѣстныя рекомендаціи.
Немедленно тонкое ислолненіе.

Богатьй складъ калильныхъ сѣ окъ и занагі ыхі) честсй ^ля разныхъ системъ фонарей
и лампъ
ГІРЕДЛАГАЕТЪ КОНТОРА

п. с с и з о в я .

%

завода Николая Антоковича Задкова.

$

Продаются мі

постройками на Царі
Сдаются большія съи Соляной
ул , цѣною В]
нвартиры
р., 8 т. р. и 4 т. р. I
(два этажа) въ центпѣ города, маг. Эриксона на Нѣмец. ]

Однп или ДВЪ

й

» | ,и ,а Н

НЕД0Р0Г0

продается ДОМЪ, .новый
устроенный. Михайловсв
№ 85, близъ Царевской. ;

сортовъ, продаются: уголъ СокоПродается с«
ловой и Хвалынской, д. № 31-й.
Елизарова.
1029 въ 4 в. отъ Саратова. У
магаз. Эриксона на I
А Р Т Е З ІА Н Ш Е , Улабессин., поглощающ.

я з<

тягпзинъ шляпъ
А.А.ПО НО М АРЕВА

Продоются ОВТОИІ

любительекій бѣговой, с
выдающійся около 1( 0 се
бодно проѣзжаетъ въ
верстъ, стоилъ 170С0 р;
дает я 'іолько за 10 ты
Объ остальномъ лично: 1
ул., домъ Я» 97, Петра I
вича Шатина.

Обручи

Мосвовс*. ул., 20—22.

§§ййРпослѣдняя выдающаяся новость^§§§§

ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО

Собственныя мастерсЕІя. Цѣны ввѣ вонкуреішім

ВЬ С. ПЕТЕРЕУРГѢ * ПАРИНГЬ 1906 Г.

У ОДИНОКІ

ЗЕМЛЯНИКА

порукою.
Комиссіонно-посредпическій отдѣлъ артели выполняетъ порученія но покупкѣ и продажѣ хлѣбныхъ продуктовъ, лЪсвыхъ матеріаловъ, дворовыхъ мѣстъ, земельныхъ участковъ. имѣній и проч.
Тарифное бюро артели принимаетъ жел.-дор. накладпыя для
провѣрки и предъявлені» по пимъ претензій.
Съ разпаго рода запросами просимъ обращаться въ Правленіе
Артели, Царицынъ, н.-В. Александровская улица, помѣщеніе Биржи.
ІІравленіе В )лго-Донской Биржевой Артели.
2521

ш нагОслІе выгодные н нрктнчные о

мраморные.гранитные, лабрадора часовни и ограды, вованыя и прово
лочиыя. Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх церкви

* зэ С80а райоты удостовна высшт ваг;аді

А. А. Слѣпцова.

обращавшіяся къ Виктору ЕфимоКвортиро
ВЪ 3 КОМЙ. вичу
Иванову за подробностями
во дворѣ на Ііѣмецкой ул., между

Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
нымъ учрежденіямъ и частнымъ лицамъ отвѣтственныхъ служащихъ
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгая по разнымъ отргслямъ торговли и промышленности, за дѣйствія когерскія экспертизы, п здготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пода
'Замостоятельнаго конторскаго труда.
4698 торыхъ отьѣчаетъ своими капиталами и круговою другъ за друга

„ Г р а н о л и п ' 1,

фярмз сущгстбуетъ сч 1881 *.

ковъ

вается съ 10 мая. Условія узнать:
Сэратовъ, Панкрат. ул., между іи и мастерскую сдается ризъ на
Вольской и Ильин., д. № 7, кв. 6, Никольг,кой ул , противъ Царскихъ
у М. А. Орловой.
____ 2051 воротъ, д. № 3.__________ 2627
Два н и з а

Пгоагозъ, ѵг Мо'*,ч. и Нчвпьт*. ѵі., ВНУТРИ ІІАССАЖА.

въ

в

въ скдадѣ жернововъ

ЗЕМІІЯ

1$ •ІИ І ІІІМ ІІ « И І І Ѵ Ѵ Н |іШ |

пола для вступленія въ члены артели

Б У Х Г А Л Т Е Р С К І Й НАБИНЕ ТЪ

0
01
"С

ш

Дочи
Коротковп =ся ; “і5м- 0 , 1 ут з~в,ет
фимовскомъ раз., на горѣ, близъ Попродзжѣ данныхъ участлѣса, меж. сад. Ханова и Маслен.

Уставъ и подробныя свѣдѣнія высылаются почтой. Контора учредателей* Балашовъ, Хоперская ул., д. Вороздова.
1583

Наколь

ская ул., домъ лю.
теранской церкви.

ІД А Ч И [.[

400 дес. (126 дес. Спр.: Гимназ. ул., меж. Москов. и
лѣсу)
съ по- Часчв, д. Короткова. № 70. 2542 въ Поливановскомъ имѣніи всѣ
лица, желавшія купить участки,
стройками въ

Вновь учреждаемая

Разрѣшенкый правительствомъ

ЛУЧШІЕ
в ъ МІР-В

дачѣ имѣется фруктовый садъ, П
ЗМЯТНИКИ, ОГраДЫ И
прудъ съ проточн. водой и весь- ■
у Воскресенскаго кладбища, старинная штора, работы
ма крзсивая, окружаюіцая дачу, ЫЬ! гдѣ останавливается трамв., скаго мастера. Справитьс*
живописн. мѣстность. КромЬтого,‘у Сидора Р і и и о
^ рѣть: Нѣмецкая, музык. ц
въ разстояніи 1 версты отъ дачи Андревича О I п П а« ^ Тидеманъ. __________
-----------—
находится болыи. сосновый боръ, 40 цѣн^ узнать отъ старообрядч,
свяіцен. Л. Н. Михайлова: гор,
Вольскъ, Сарат. губ., ул. Льва
послѣднія, а такъ пожилой, небогатой женц
Толстого, д. >8 107, или у сту-^СДаЮ ТСЯ
же При дачахъ районѣ Горъ или Стараго
----------Условія: Крапив- пріѣзэкающій желаетъ сш
дачи тел. личную комнату. Адресъ
2326 ный оставлять въ конторі
Л“. до 30 апрѣля для С. Ц

ВСЕ ДЕШ ЕВО
ЛОНѴ ПАТЬ

Паевой взносъ 500 рублей.

разсрочка

Покупайте

В ы г о д н ѣ й ш ій д в и г а т е л ь
для всѣхъ отраслей промышленности
ВЫСШІЯ НАГРАДЫ:
С.-Петербургъ, 1899 и 1909•Москва, 1905
Казань, 1909-Ташкентъ, 1909'Одесса, 1910
Омск4», 1911 •Лемзаль, 1911г.

Представ.: Саратовъ,

а также модели лучшихъ Нарижскихъ фирмъ.
і
Цѣны дешевые. Нринимаются заказы ііередѣлви. 1156;

[Цопускае ся
б

магазинъ сдается

ДЛЯ ДАЧИ

отъ 10—800 лош. силъ

ш л я п ы

Нѣмецкая ул., д. Бѣлоусовой.

ГІ[ иглашаются лица обоего

Г

огородныя И ЦВѣТОЧНЫЯ Н(

подлинн. высылкою по треб. кол- ственно отъ производителеі
лекціонерамъ для выбора съ 25— за границы у Ковалева.
60°/О'скидки. А. ЛѴеІ82, \Ѵіеп I., фановскій базаръ, уголъ
на
Нѣмецкой
ул.,
между
Александ_____
продаются изъ оцинкованнаго же- ровской и Никольской, въ д. № АШег^азве 8 (Австрія).______ 2357 ловской уд.
лѣза: двѣ кадки, ванна, десятиве- 5-й.
2612
дерный самоваръ. Малая Сергіевсная, д. 98, противъ ка-толической (Сдается Д А Ч А
семинаріи.
2678 при с. Тепловкѣ, Вольск. уѣз., при ялш|п*гшіш« л гп э іи і іі ііпо

въ магазинѣ А. В. СЕМЕНОВА

велоеипедѳвъ:

:Уостоянный |
рысисто-упряжныхъ, вец
и рабочихъ лошадей. Уго,
лѣзноаорожной и Мало Ц8
ской, домъ_№ 32.

Почтовыя иорки С Ѵ М Е Н

О ригин альн ой
к о н с т р у к ц іи Р . В о л ь ф ъ

Р

Въ большомъ выборѣ получеиы новости весеиняго *
н лѣтняго сезона,
<

С Е З О Н Ъ 1913 Г О Д Л .
<Рояль» и другіе

пахотная и луговая дешево
аринимаетъ всякаго рода земле
СДАЕТСЯ при деревпѣ Зосимовкѣ,
мѣрныя и чертежныя работы
йжедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч Пристанской волости, 51 десьт,
веі. Саратовъ. Константиновская, осенью вспаханная и Д Д Ч А при
меж. Вольской и йльинской, д. № селѣ IIрІіогиііхюмі. .—
п- л«лгт
31. Телефонъ 235.
1894 со всѣми удобствами, моясно и съ
садомъ; условія узнать: Севрина ул.,
Передается
д.
№ 5, Захарова, кв. Михаила
большая ДАЧА изъ 6 большихъ
Павловича
Любомудрова.
2687
свѣтлыхъ комнатъ, съ электриче
скимъ освѣіценіемъ, № 1, Соколова, справиться у Дуневича. Телефонъ № 810.
2657 20.000 разн., съ ручательствомъ за

ЛОКОНОБИЛИ СЪ ПЕРЕГРЪВОМЪ ПДРД

Щр

М -т Е П й Ш А.

Шедерръ въ области машиногшси. Болѣе 30 золот. медалей и др.
ф
высш. наградъ.
Каталоги безплатно.
ігра
Саратовъ, Нѣмецкая, 8, пр. Жирарда, И. П. Бочаровъ.

еыборъ

ЗЕМ Л Я

землбмірп Вомина

руб. въ мѣс. Кумысъ 15 к
щимъ нисшихъ школъ, уЧІ
и врач. персон. 10 проц.
Подр. Дергачи, Сам. г.

Ф

ь “ 2і

расходуетъ окою V* Ф* на
силу ъъ часъ.

Модель 1931 года.

ОДНОТАКТНАЯ, съ заглушенньімъ стукомъ, безъленты
пишущая машинэ, модель 1913 года.
ф

болышж

и чертежныхъ работъ

Содитовск. губ., уѣзда,
К” ° ,Г ” Л прод«еісяпод,2«5»°р

С. П. Петровъ, с5Гоб. Покровская,Х
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. Цари-ІР
йынъ. Гер. Баевъ ~ г. Баку. А. П
Машонкивъ—Ростовъ на-Д,

„ ІО С Т Ъ “

«Свифтъ», «Піонеръ»,

КУМ Ы С

меблированныя съ электричестромъ
и всѣми удобствами; Михайловек., на хут. врана А. А. Роі
№ 61, первый этажъ.
2678 Полн. панс. съ врач. пом.

Дачи и комна

Опедставктелк; .

Г. ЛЮТЕРЪ, въ БрауншвейгЬ,

Полное оборудованіе мельницъ. Устройство электрическаго освѣщенія. Полный сельско-хозяйственный отді^лъ земледѣльческихт
машинъ и орудій. Имѣются въ гпомадномъ выборѣ ремни кджанные англійскіе и русскіе верблюжьи и Балата. Сита шелковыя и металическія, жернова французскіе, искусственные. наждачные и полунаждачные
1296
Сарпинскія ткани своего производства Агентство Страхового
О-ва „РОССІЯ%

Полученъ

Комнаты сдаются

КАБИНЕТЪ

Никольской и Александровской
Балаково, Самарской губ.
383 годный для мотора въ 2— 4 силы. тана за наличныя. Земля безъ СДАЕТСЯ въ д. №5._______ 2613 въ настоящее время къ нему обдолгу. Письменно: С.-ГіЕТЕРБУРГЪ.
ращаться, а также и вновь желаюАдресъ: Хвалынскъ М, А. Ради- Милліонная ул., 7,—С. И. Кобящія купить. Разсрочка плат. безъ сдаются, меж. Поливанов,
2603 Кумысолѣчебный
2654 кову.________________
ф щеву.
процент. на нѣсколько лѣтъ и ус- мысн. Родники, прудъ, I
ловно. Адр. Иванова: Ильин. пло- рядомъ, лошади. Подробі
курортъ
Кузьмина Коммерч.
2346 г.
Ив. Андр. Бендеръ, близъ г. Но- щадь, св. домъ, № 1.
телефонъ № 496, до 2 чаі
Мо.ѵковская—Мясницкая ул., д. № 35/ф
воузенска (Самар. губ.), открыСамарская—Панская ул., д. № 58. Ф

ВЪ С АР АТ ОВѢ ,
уголъ Б.-Сергіерской и Соляной, собственный домъ, телеф. № 243.

О Д Н А противъ В С ѣ Х Ъ

бв0ъЙЩинІ;

Трофимовскій разъѣздъ, около
ѣса, близъ Ханова. Узнать:
Спѣшно продается
не Пріютская улица, домъ № 34-й,
Ульрихъ.
2650 дѣло на полномъ ходу на Нѣмец
улицѣ. Спросить въ «ЛиПодъ прачешную кой
сткѣ».
2693
яли мастерсаую сдяются удобныя
Дачи сдаются |
160 номѣщенія во /іворѣ, на Нѣмецеой
Пудовкино (близь Синенькихъ)
ул., между Ііикольской и Алексаніровской, д. № 5.
2629 въ саду Соболева, красивая мѣстность, отъ пристани въ 200 саж.,
Въ і ю н ѣ квартира дешевое п&роходное сообщен:еосвобо/іится, верхъ, 6 ком. Ильин- Условіе: Б.-Горн. и Иріют., д. № 118,
^кая, бл. Константин., № 29—31. бакал. лавка Іевлева и на дачѣ.

II

телефонъ № 6 6 7 , для®нродажи двѣтовъ, растеній, гирляндъ, вѣнковъ живыхъ и искус
ныхъ. Принимаются заказы на обсадку и украш еніе могилъ растеніями,
живыми цвѣч
уходъ за ними
Ц Ъ Н Ы
У М Ъ Р Е Н Н Ь І Я .

н а домъ
19 анрѣля, 12 ч. дня, во дворѣ
Н. М. Елистратовой. Балашовская
ѵл., № 21.
2295

Сдаются дачи

Ш

ВоЕкресекнвніі нладбіщЪ ііліленіе,

Торги

Сдается дача

,Благооловеніе
П. Ф Б Л И Н О В Ъ .

Идя на встрѣчу желанію публики, О Т К Р Ы Д О

2630

Князерскій взвозъ. дровяная при
стань. телефонъ № 1070.
2406

іа складахъ имѣются готовые. Изготовляетъ^Гпо заказу отъ 15 до Ѵзнать въ рекоменд. конт. „Дѣло“ Зягрековой, свой домъ. Теле400 силъ, ЭКОНОМИЧНЬІ, сжагэютъ около^ПОЛФУНТА НА СИЛУ фонъ
7*М.
2667
ВЪ ЧАСЪ, просты_въ уходѣ.
_ ^

Торгово-промышленное товарищество

п р о д г і с і ь н . № 5 й.

Сдаются дачи

Дпчи сдаются

дорожныхъ корзинъ, садовой камышовой м ебели / кровати,
' 4 требующія матрацовъ.

Л о ш а д ь ЗА н е н А д о б н .
ППЛ П Я РТГЯ Нѣмецкаяул., д.

Мѣсто 450 кв. саж.

ПРО И ЗВО Д СТВО

Д ѣ тск и хъ к олясокъ ,

4-хъ мѣс., черный съ коричневыми
иодпалинами. Нашедшаго просятъ
доставить за хорошее вознагражденіе. Московская ул., меж. Вольской и Аяександровской, № 55,
скл. машинъ т-ва М. ГельферихіСаде.
2695

въ фруктовомъ саду, сухая, кресивая мѣстность, крѵгомъ терассы, близъ лѣса. Згсловія: МоПрОД.Ісковсвая, домъ № 92 й Шахва2688 ТоМ.
2055

на двѣ половины, МОЖНО И идну
половину. у опушки лѣса, родникъ,
недалеко отъ трамвая. М.-Поливаяовка. Уз.: уг. Михайловской и
Астраханск., Соловьева.
2665

по парижснимъ моделямъ

„ О Л \Е Г А ‘

Телеф. конторы 771, магазинъ 92.

Сбѣжалъ щекокъ такса

съ доходн. флигелями, въ 2 кварт.
отъ верх. база;.>а, прод. за 12 т.,
близъ Кумысной поляны;
пер. долга гор. бан. 5 съ пол т., Рѣпина,
рядомъ остановка трамвая-. При
адресъ в-ь редакціи.
2689 дачахъ
телефонъ. Справиться:

ЕЕРЗЕДОДАТАЕіТІ»

ДЕПО

85

Продаются

ЯИЦА принимаются заказы для высиживанія
Н Аотъ
лучшихъ экземпляровъ премированныхъ Самара, сдаются тор. по-

Ікві. штощ „

-------------

М

Листокъ'

СА РА ТО ВСКА Я Ф А БРИ К А Д ВИ ГА ТЕЛ І

,г С О Т Р У Д Н И К Ъ “.
О. Э. Б Е Р И Н Г Ъ

въ

С аратовѣ

Н ЕФ ТЯ Н Ы Е й ГА ЗО -Н ЕФ ТЯ Н Ы Е
ДВЙГАТЕЛМ
2™* Т А К Т Н . и 4 Т А К Т Н .
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ и ВЕРТНКАЛЬНЫЕ.

Спѣшно

въ Балаковѣ, Самарской губ.
ф за отъѣздомъ ПРОДАЕТСЯ новая
(она-же сдается) въ Ма. ой
ІІросты , практичны , экономны.
X ДАЧА
Поливановкѣ (10 м. х д у отъ трам.
Р а сх о д у ю г ь нефти около п олф унта на силу ігь ч асъ . ^ станц.); здоровая,
х-ля лѣсист. |

Саратовъ, Александров. и Московск.
Требуйте безплатно прейсъ-куранты и отзывы

Т*иетр * $ 5 ^С арлтом ж аго І і б т і и

йны очень умѣренныя.
Ё с т ь

г о т о в ы е .

ибо

мѣстность; рядомъ родникъ воды.
Переводъ долга 1600 р. безъ прсцентовъ на 5 л. Условія узнать:
Царицынская, меж. Ильинской и
Камыш., д. «N2 156.
2237

т

