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Особеннно рекомендуется:
вновь полученный портеръ „Имперіалъ*; пиво рижскаго зав. акц. О-ва
Вальдшлесхенъ: свѣтлое цильзенское и темное мартовское въ /ц и /ц
ведра какъ по вкусу, такъ и другимъ качествамъ не имѣющее конкурен
товъ на мѣстномъ рынкѣ.
П п л т ш іл
п ід о а ПО Саратову, на квартиры гг. иотребителей ироизД І іЫ А В п А ІІп о А
водится цемедленно по іюлученш заказа.
Гг. уѣзднымъ покупателямъ циво высылается безъ замедленія вь яшик
Адресъ: Митроф. пл., д. Залетова. Телефонъ № 10-12.

въ магазиш ъ Д. Н, КРЮНКОВА

ПОДСОЛНЕННОЕ,

Х0Р0ШДГ0 ШЕСТВЙ,

й И. Горскова.

РЁДАКЦМ дла личгмхъ с$ъяснсній епфыта ежеднеано съ 12 до 2 чяс,,
щ*от% ир^дннкошъ.—Стат*ік, неудобиыа къ не^ати, сохранян^тса 2 мѣсяца«
& иа‘гѣмъ уннчтожаштся; мед&ія стат&н ле зозйрйідаштся Стагьа, иостуокеші€ аъ ред. безъ эбозначеш* усл^іій, с<гнган»тся беаплатнымн.

ІІродажа вагонно
и нолубочками.

/ пшрош П ГЖ И О К ййью тсяѴ
УштІВкоп у | . \ | / | II 0 в с ю д у і

С0Р0К0У М О В С К І Й П с - м и .

Исключительно можно одЪваться
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У Г. М . П И Л Ы І Щ Д .
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всевозможныя
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въ мануфакт. магазинѣ
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Никольская ул.,
ул, д

в а

«№
N2 9. Телеф. біь

Отдѣльные павильоны

ш

Нѣмаітая улип». противъ Ко«еегватот>ів.

*

ПО Л УЧЕНЫ

ф

ш т чгш ш чгчт ш т

*. М. ШЕРСТОБИТОВА.

I

ОБОЙ КЛЕЕНКА И
МОСКАТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ I Лѣчебница д-ра Я. Л. МАРКОВИЧА
въ громадномъ выборъ.
ПѲ НЕРВНЫМЪ ІІ ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.

Ц ѣны с а м ы я у м ѣ р ен н ы я .

!

Г остиныё дворъ, телеф. Лг 2—90.
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Прииимаются постоянные и приход. больные. \ \ Р п р п г з і і у о Я у м і і а
Лѣченіе алкоголнковъ. Пра лѣчеб имѣется
О и Д ІІЛ О т и І І П И Ц а . ,
Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и г п с і і і у і ^ п&лсі
и руководствомъ врача (души Ш&рко)
| І Л С п п Ы ів І п о а п п о й

Психотерапія

улб)исоъбАдле№ О о п о п р ж в в Е в а ы і е

Ф
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Г,

Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —

(Уголъ Александр. и В.-Кострижн., д Агафоно^а. Телефонъ

Для мельницъ

— ( Серодіагностмиа смфилиоа ^ Ѵ аззеппа^у)—

а

і

новѣйшія ВАЛЬЦОВЫЯ МАШпНЫ знаменитаго зав. БР. БЮЛЕРЪ въ Швейцарін, наждачныя обойки, разсѣва, зерноочистительн,
машины, жернова, сита, ремни и всѣ мель- Б
ничн, принадлеж., лучшіе двигатели, иро1
,ѵСорушки и нроч.

я

САРАТОВСКОЕ О ТДЪ ДЕШ Е

ТВАД.ЭрлангеръиКо

МАГАУИНЪ

Ш е л к о в ы е ш а р ф ы

„

| Въ большошіъ В Ы Б О Р Ъ . Б

САРАТОВЪ, Московская ул.. 74. Телефонъ 5—75._____ 1983

заводовъ
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%

%

%

%

%

%

Мануфантурный магазинъ.
Банкирская контора

1 Н . В. А Г Я Ф О Н О В Л
(Гостиный дворъ. Телѳфонъ. Л» 2 0 0 )

Нринимаются постоянные и приходящіе^ больные. Лѣченіе разнообразными
фиыаческими методами: электрнчестзом ъ, водой (злектрич.,
углекисл. %
ванны), свѣгом ъ, м а с ^ ж о м ъ и. т. д. ІІсихотерапія внуш еніемъ н гнпнозомъ.
Для постоянныхъ больныхъ семениая обст&новка &ъ яодходящ нюн занетіякн
Постоянное наблюденіе врачей и спеціальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—13 н 4—7. Покровская ул., д. Ганъ,
№ 26 между Полицейск. и Вве^енск. близ почтамта (трамз. къ

%

й^нстаыи). Телрф. 1 1—11»
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ія ш а я ! Ж А Н Ъ .

УБОврочЕбнояШ
КОЛЛ
ДОКТОРА М. ФЕЙГЕНЗОНЪ.

Пріемъ прошеній производитсз съ 1-го апрѣля лично и по почтѣ; начало
занятій въ с^нтябрѣ текущаго іх)да. Въ качествѣ лекторовъ приглашены
професоора и доценты мѣстнаго университета. Канцелярія помѣщается
дременно на Грошовой ул., № 45, телеф. 12—68.
2194

Е ж е д н е в н . т р и [ с о р т .,1 5 к. п о о ц . Д о с т а в к . на д о м ъ г о т ъ 1 р.

С В Ъ Ж ІЕ Т Д Б Й К И
і:и [ Вфабрикъ1
Ы Б О,44Р Ъ
ортопедическая лѣчебніца Г Р О„доМ Ш25 Н-тиЬразныхъ
—Х И Р У Р Г И Ч Е С К О —

Московская, 63, телеф. 6— 20.
Представктельство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Берліе и
док тора Л. В. ДЕРЯБИНА
безклапанный Дарракъ. Мотоциклетки: «Пежо» иБельг. над. комп. «Ф. Н.».
Велосипеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія», «Эфнильдъ».Автомобкльныя,вела- для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій
сипедныя и для мотоциклетокъ шины. Принадлежности и матерізда. Ре- туловища (позвоночника) и конечностей. Заболѣваніе костей и
монтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ конструкцій.
суставовъ.

ПРОКАТЪ АВТОМОБИЛЕИ

по телефону

6—02

1950

При яѣчебннцѣ собственнпя костерсш

С.-П.-6. столишй ломборіъ Водолѣчебница д-оа С. Л. Рашковина.
Малая-Кострижная, 21. Твлефонъ 5—25. Пріемъ 1—2.

Я ) -

%

ІМ ѵ и і к а ИГ.і м іІГ.Ріит

для изготовленія портативаыхъ ортопедичесиихъ аппаратовъ и корсетовъ.

Бр. Стевеоъ

%

Н О В О С Т
[Покуііка и продажа % % бум агъі
п іт пн пя ІІІ
г п иррчпна
п п плуіспЫ
ѵ ч й н м.Размѣнъ
^ ыдача ссудъ
яолъ °/(»0/»
^
і.Ы
с о Л іа ІШ
досрочныхъ
серійбУмагии
1 ВЪ ООЛЬШОМЪ ВЫ ООрІ роновъ. С Т РА Х О ВА Н ІЕбилетовъ.І^

Штт въ йраюй ітш ебго года

грузовикй
- 1 и I5

|||||

%

для нервко-больныхъ, алкоголиковъ и душезно-больныхъ.

Л ѣ т н і я т к а н и ,
С а т и н ъ,
Б а т и с т ъ, ’

по п ер в о м у т р е б о в а н ію .

В. Г. КиселевЪ

%

М 424),

Аналніы мѳднцнискіе (моча, мокрота, кровь), еаннтафнз-гкгшйнчѳекіе ^вико, молоко, воділ т. п.); тѳхйнчеекіѳ (жцыхи, воскъ, руда^ н т. п.) пркигшаются во
всякое время. Дѳзнкфекцій гіш&щѳші Свѣжія культуры тяфя. Ііѣчебныч

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

1

І і і і і і і і в і # п У і фре».

6) Дізтетическое

Гіолучены въ громадномъ выборѣ
но-кишечныхъ, почекъ, оомѣна веществъ. Пріецъ бальныхъ съ 9-ти до і
) НОВОСТИ (----12-ти час. дня и съ 5-ти до 61/, час. в. Т&дофомъ М 900. Крапивная уд.?]
Батистовыхъ блузъ,
Англійскихъ,
въ часы пріема 9—12 к $—7 веч.
Французскихъ
и Русскихъ зефировъ.
Химико-Закгері ологичеокая іі акалитическая лабораторія

« « * •* «

883

т о л ь к о

В Ъ

Т А Б А Ч Н О М Ъ

М А Г А ЗИ Н Ѣ

^

КЮ.ЮРЬЕВЛ

Александровская, телефонъ М 365.

ТОРГОВЦАМЪ СКИДКА.

„Прига“

(Основной капиталъ 5,000,000 р.).
С а р а т о в с к о с
О т д ѣ л е н іе ,

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по ^болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ
виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Ва<ІетеІ8іег‘ами)
подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углекнслыя ванны (спец. ап
пар,). Грязелѣчѳніе (Рап&о). ІЯужсное н ж ѳнскоэ отдѣленія. Свѣтолѣченіѳ, лѣ Съ 6 апрѣлл с. г. обѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ отченіе горячимъ воздухомъ, м ассаж ъ , гнмнастнка. ЭлектрнзаіРІя токи сннусои крытъ отъ 1 ч., дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ по
варовъ гіодъ каблюденіемъ старшаго кулинара г. Пугачева.
дальны е и Д ‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рѳнтгеновская
лабораторія.
Хирургическое
отдѣлѳніе
въ
особомъ
помѣщеніи.
Діэтичес
совершеннѣйшій аппаратъ для подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи кое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ
норшфнор цлатье и проч. движимость.
худоежственной игры на рояли
Полный лаисіонъ. Подробности въ проспектахъ.
или піанино.
Для пріема зарад. ломбардъ откр. отъ 9 час. ут. до 5 час. веч.,
отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскресЩ?
йм^ етъ неограниченный репер для выісуцрръ и отстрочекъ
ныхъ и праздничныхъ дней.
Оставтдіяся отъ аукціон. разн. вещи прод. дешево въ помѣщен:и ломбарда во 2-мъ этажѣ.
аппаратъ, доступный щиро^ому
кругу любителей музыки»
Ф

В ы даѳтъ ееуды

(Ь П ІІП П 51
чкипила

штшш»

«”рТіЖ 5д а 2 ) Электро-лѣчебный кабинетъ4™ ;

<

Ф О Н О Л З.

|

ШАГАЗИНЪ

1

(ручнымъ и вибраціон.)

рическая четырехъ-камер-0 4 р 0 + т « п і и а и і о 4) массажъ (руч
ная ванна по д-ру Ш н ээ).'*/ ѵ В Ь І 0 “ Л Ь * іО п І с , нойивибраіион.)

Московск. ул., д. Валова, пр. Гост. двора,

(Ь п ііп п а
^ гУ П и Л а

М. П* Медвідковъ
(белѣзни нервнзй системы), возобновилъ
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ
отъ 5—7 час. йльинская, д. 46, прот.
цирка Телеф. Мг 806
69

1

81

Психотерапія внушеніемъ и гипнозо^Ъо Ііріемъ дрихолящихъ
больныхъ отъ 9 съ пол«—11 и
5 еъ пол.—6 съ под. веч.

Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ, 7-9 Теле-ѳ^ 6-28

отдѣленіемъ В. А. Шпоръ.

67

і

л я с с ъ іФ н о в о с т и л ѣ т н я г о с е зо н о .

Водолѣчѳніе: электрическія е угдекишшя ванны.

I

Саратовск

Я

И ІВ І пюОы ІМІІ

дл 4 нзрвн.-больныхъ, алкогдямнбзъ и дуіиввнэ-больнмх.ъ. Прн лѣчебннцѣ ЦЩ- #
СІОНДТЪ для крякичѳснйхъ ёольныхъ. Днйййэз й ночное деі«|рсте& ^ачей,
феяьдшеровъ и служителе#. Яѣчѳн*е—злектричествомъ, свѣдео&ъ, массажемъ *

Московская улицг, близъ Биржи, телефонъ № 604.
— ( Требуйте прейсъ-куранты. )

II ■
іе мника фи| імы Торгвва го Дома

I

П

въ громадномъ выборѣ|*единствеьщо дешево въ фабр/магазинѣ

Оі ъ ВѴі—Ю ч. у. по горл., носов. и ушн.
Отъ 12—1 глазн, д. Розенблюмъ.'
д-ръ Лучинскій.
» 12—2 ч, д. внут. д. Зубковскій.
, 11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
ж 2 - 3 ч. д. акущ. и жен, д. Буча- ?
ж 2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. МиродольскШ
рининъ
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, цо вторн,, четв, и суб. по хирург, б, консульт. д.
мед. Копыювъ. Осмотръ дрнелугн и кормилицъ, Оепопрививаніе. Массажъ. Эдектро-лѣчебныйіабинетъ, Плата за. совѣтъ 50 к. ІТлата за опер$ціи и етаціонарн. лѣчекіе по соглэ швяію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями
йЕоключеніемъ заразныхъ ІІриним%ются
Іродсеницы.
1

Ф АБРИКИ

ж

2462

Ш

ножи,сѵдкивилки,
ложки,
для уксуса,

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128,
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 1/ 2 чае. до 3 час. дня.

>і

Ф

Лѣтнія Новопи

■ Щ

Лѣчебница съ ностоянными кроватями
врачей И. А. Зубковскаго и М. Д. Карманова.

Н

'

Детройтеръ.

тЛАФЕРМЪ

всевозможныя мѣховыя и шерстяныя вещи

ПОЛУЧЕНЫ МОДЕЛИ.

К Р А С К И пофабричн. цѣнаіиъ
ЛАКИ
ЕЛЕЦКІЙ ТОВАРЪ Ф
ОЛИФІЙІ
Ф
скихъ и мужскихъ гіолуботинокъ,
Цѣны ѵе д^ргп я._______

ю&клт теістаз

Длмское и мужское платье
въ громадномъ выборъ.

предлагаеп КОНТОРА

непромокоемыхъ сопогъ.
Вышли изъ работы НОВЬІЕ ФАСОНЫ дам-

Завѣдующ ій

19-й.

Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Вестужевымъ.

дпя офицерскихъ подевьіхъ, бодотныхъ и
охотничьихъ

- (

з*

ІІЪЙІіІЕНШ ііть т и,ъг фтрмъ « учреждевШ, ш іѣущ ахъ «яя ййіізфщжжіь
€Ш€т гдаиныя иомторы чяи праакленія во «сѣхъ мѣстахъ Рсксійской нмперін
ш загрздицей, за ясаслюченіемъ Саратоаской, Тамбоасаой, ГІевзенской и
аряволжскихъ губ., крннзшаінті! исклк>чительно гъ Цеитральвой зсонторѣ
йъ^вленІЙ торговаго дома Л. и Э Негцль и К°—Москйа, Мвсннцкагі, д Сытока
я ыъ йгіі отдѣленіахъ. ыъ С.-Летербургѣ—Морскаа 11, »ъ Варшааѣ-Кракоа
« ш яредм. 63, аъ Йнльйѣ—Еолыаая ул., 38, шъ Пар#шѣ- 8 ялощад» Бнржн.

М Д ЕШ ЕВО Ш

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейсщй корп., 2-й—Мит
рофановская плошадь, 3-й—Московская, близъ Сергіевской.
фелефонъ № 2^8.
233'

П ол ун ен ь зн а м ен и т ы й

Первокласн.

11

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

Уголъ Нижней и Камышииской, **
№ 7-63.
1202

в ы сы л а ю т ся

&рзѵівпнаі*ті т
іеагёта щішя &&&&&**<

Гстовые; мѣха, боа, муфты, саки, пальто, шубы, изъ всевозможныхъ мѣховъ, а также
при нимаются заказы н передѣлки.

гг. иотребителямъ вполнѣ выдеожанныя и ппйпоканестп п г п п і Г А С т г гг. потребителямъ вполнѣ выдержайіШ
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ венныя пива извѣстныхъ заводовъ. Акціон. 0 ^
шлесхенъ въ Ригѣ, Хамовническаго завода въ Москвѣ и др.

П р ей съ -к у р а н т ы

ОІЪЙВЛЕЖіі іірнішмаіетсй.* вяервдн тфксті 28 эсоп. за строку гіеттг;
]
зддя гексгй и© 7 *соа. Г«до&ыя—я*дь*уі»?аі зсй о й уступкоЙ. Имоп>|>©дні*

9

П.

Рижскій складъ П И В Я И. Б. Голикова. М АСЛ0

:

Ъ

Торговый ДОИЪ

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

•

Г

гп а щ в » тшш

ІІост. Двора Е. И. В.

Фирма сущ. съ 1809 г.

БУД УТЪ П ЕРЕВЕД ЕН Ы

'
Пслучены

І

со страхованіемъ отъ огня

Добрушской князя Ппсшнчп писчебумажной фабрики, Фннского буиожнаго союзо, Тоимгрфорсскай
пнсчебуможной конторы, Общество финляндскихъ
древоточнльныхъ фобрнкъ н фобрнко ученнческнхъ
тетродей вънскоюмъ
конторсшъ
кннгъ
врем ени -----

%
ф

О

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

— — склады: ——-

Нѣммік. ул., № 2.

Т

№ 95. Четвергь, 2-го мая 1913 г. К; 95.

Подвяекя принимгеіг* въ иоігторѣ- Саритові.. Нѣлецкая, д. Онезоргв

Щ Ж

С

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

$

60

I

І

Г І З Е Т І І І Ш Ш Е Ш Я , ОВЩЁСТІЕВНАЯ I ЛИТЕРІТУРН

ЦЪНА

На годъ
I! жѣытетъ

7 р. — »,

р
ф
л
ъ.

А

® #########

Ф
Ф
Ф
Ф

Ф

Г в іш -іш п т ш УІГ

д-ря Н. Ш Т Е Р Н Ъ.
Прияимаются постоянные и ариходящіе больные но внутреннимъ

$

в.
в Иодно-галантерейный

болѣ- Ф
знямъ слеціально желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, й
^
нодагра, ожирѣніе и т. д.)

фонола—охотно демонстри
руетсявъ музык, магазинѣ
Ильинская, домъ Фридолинъ.

Условія въ ѵлавномъ магазинѣ

Т- Д . Т И Ж Е Н К О В Д

въ Саратовъ.

ВОДОДБЧЕВНИЦА
I(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго).

ф

Электрическія
Iванны. Элек тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ. г

МАГАЗИНЪ.

----

Новый Гостиный дворъ.

~ ~

Соборная ул., уг. Царицынской. Телефонъ№708 Е 2 2 # # # # # # # # # # #

П о л у ч е н ы въ
г р о м а д н о м ъ вы бѳр ѣ : І

Ц в ѣ т ы,
Т
Ф Іа т ы
5
н шкатулкнф

дл я^ н евѣ стъ .

^###

0 а р а т о в с к і й

№ 95

«ц. и с т о * ь

^ ЗТ Д Ѣ Л Е Ш Б П и 5 ^ В Ё Р Г Б Т І Р Ц Г г а м Ш
.1
очснь содержатольная интересная драма въ 2-хъ отдѣленіяхъ1

Четвергъ 2, пятнида 3 мая коллосальная, днвная программа въ 6 іи отдѣленіяхъ.
ОТДѢЛЕН1К 1-2-3
Саратовъ Художественный! Г1ольз>і)іѲгь случаемъ, срочно пріобНѣчто необыкновенное! Въ Москвѣ пріобрѣтено этихъ
рѣтитз и ставьте лучшую картину сезона
-картвнъ 18 экземпляровъ. Неслыханный успѣхъ! Право
ііпостановки принадлежитъ исключительн > лудожественному теаіру.
Ссьѣщайте го$0! Громы и молніи! Сверкайте! Греми
ре человѣка, будич'е заснуьш,//'»^( 'ьѣсть!............. .
Г е р м а н о ф ил ь мъ .

С р о ч н а я

т р ^ о г р а м м а ,

П О Д Ъ Г Н ЕОТДѢЛЕНІЕ
Т О И Ъ6-ое П О З О Р А

Р О М А Н Ъ ПЛДШ ЕЙ

Уг. Нѣмецкой и Вольской.

Семейныі садъ варьетэ.

П о с л ѣ д н ія

К ом ическая:

ЕЖЕДНЕЗІГ0 ГРАНДЪ-ДИВЁРТЙСМЕНТІх Деб. эксцентр. художннкъ-момент. м-ръ Фанеласъ, деб. оп пѣв. люб. г. Москвы, С.-Петербурга и Кіева міі-е Ъравинской, изв. иартер. акроб. ком. ( р. КОРОНЖО. изв.
СЕГОДНЯ, 2 мая
кол. оп. сопр. люб. спб. и моск. публ. ш-Пе В^ЛЬЯНО, крас. ит. оперн. пѣв. *
Б. Бьернсон—др. «
т-11с ЭТЕНОА, испол. рус. быт. пѣс. т-Пе ДОННА-ДОНАТА, элег. балер.1
3-го А. П.
Чехов—комед. „ВИШНЕш-Пе Этъ-Оносъ, взв. ком. юмор. Максимъ Минскій, фран. этуаль т ііе
д г д п д т п т а і і ВЫЙ САДа, 4-го Г. И бсен -др. „ГЕДДА
Миръ-Милла, каск, ар. Викторія^Делли, элеган. дуэт. тан. гг. Богдановы, фр. каск. ар. т Ііе Лилетъ-де-Мерми, исп.
_Соборная, уг. Московской.
( Щ Ш Ш ПСГГаКЯЖИоЙ ГАБЛЕР", 5-го Я. Я. Крюковской — др.
харак. танц. трансфор. Савинскій, шансон. эт. Нюрочка Мальцева, куп. ориг. въ своемъ жанрѣ Волынская, шанс.
„НА БОЛЬШУЮ ДОРОГУ", б-го Г. Гаупттр тр» ман—
этуаль крас. т-11е Востокова, Медвѣдева, Орленева, Ни-Нетъ, Тани-Яни, Тарновская, лир. пѣв. Маріинская, исп. Пріемные экзамены во всѣ клас- ЩШтШШ
-др. „ОДИНОКІЕ“, 7-го Б. Ш оу~мицыган. ром. Аполлонская. При участ. изв. болып. конц. русск. хора М. А. Познанской, роскошн. балет. ансамб. сы съ 15-го мая по особомѵ ллйидсьлм
ТиКГг стерія „КАНДИДА^, 8-го А. Н. Островскій
Вольдемарова, теноръ Вальдманъ, барит. Константиновъ, и мн. др. Хорм. акомп. Л. В. Липкинъ. Съ 7 час. веч.
др. ЯГ Р 03А “, 9-го „Г. Енгель—др. „НАД
росписанш.
1ПУЧИНОЙ", 10-го А. 11. Чехов-ком.
духовой орк. музыки изъ 30 чел. Бочкарева, стр. орк. Фрейманъ, ежедяевно кинематографъ. ТОВАРИЩБХТВО.
„ВИШНЕВЫИ САД“, 11-го Б. Шоу
ГІріемъ прошеній
ежедневно отъ, —мистерія „КАНДИДА", 12-го Я. С едерберг- др.
„ЛЮБОВЬ-ВСЕж.
» до 2 час.27671~ М
„ИС3®Р^
Нач. въ 8Ѵа ч. веч. Послѣ поднятія занавѣса вход в зрительный зал
безусловно не допускается. Билеты продаются в кассѣ театра с 10 до
при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25
въ вечеръ,
8 а 1 о п (іе Ъ е а и іё !
2 час. и с 5 до окончанія спектакля.
3066
большой концертный хоръ
и разнообразная капелла подъ уир. Дунаева
і
:
•
4і
1-го мая дебютъ извѣст. еврейскаго комика-пародиста Матвѣева.
При ресторанѣ имѣется ШЙКАРНЫЙ САДЪ.

Части жёншія гніззіі

Т Е А Т Р Ъ

С. Н. Штокфишъ.

Ежеднезно большой концерткый дивертисіиентъ

Концертнѳе зало

Оъ І-гѳ мая и ежедиевно обѣды съ I ч. дня и 6 час. веч.

99

ТОВАРИЩЕСТВО.

Краснокутское частное мужское унебное Г. В. УЖАНСКІИ
заведеніе 1-го разряда
ДОНТОРЪ

СПЕЦІАЛЬИѲ: венеричесЕІя, сифилисъ, мочеполовыя, полов.
разстр. и кожныя (сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцястосхо
пія,
водо-электро-лѣченіѳ
к
вибраиіонный массажъ.
ПРІЕЕіЪ іОЛЬНЫХЪ: съ
9—12
утра и съ 5 до 71/* час. веч.;
женщиьъ, осмотръ кормялицъ
и прислуги съ 12 до 1 ч. д.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашеицеьой, блмзъ Алѳксандровсжой, Телеф. № 552,
ТУТЪ-ЖЕ

съ правами для учащихся симъ объявляетъ, что ііріемные экзамены въ
приготовительный, 1, 2 и 3 классы будутъ производиться съ 11 по 13-е
мая съ 9 час. утра. Для 4-го и 5-го класса съ 15 мая по особому расписанію. Прошенія подаются на имя завѣдующаго учебнымъ заведеніемъ съ
нриложеніемъ слѣдующ, документовъ: 1) метрическаго свидѣтельства, 2)
свидѣтельства о званіи, 3) свидѣтельства объ оспопрививаніи.
ГІримѣчаніе.—Съ осени откроется особое женское учебное заведеніе
1-го разряда, пріомные экзамены въ которое начнутся съ августа мѣсяца.

СЛРЛТОВСКЯЯ

Л В Ч ЬБ Н И Ц А

торговоя школо.

съ водо-электро-лѣч. отдѣл^.дяг
приз. больн. съ постояннымі.
кроватями по векерачвеиібіяъ, еифйлксу, яочепело»ьшѵ(зг*>лзв' разетр.) ■
(еып. с
§0Л, 30Л6€Ъ)

ІІріемные экзамены 21 и 22-го мая. Пріемъ прошеній и справки въ канцеляріи школы (Плацъ-Парадъ, соб. зданіе), отъ 9 до 3 час.
3018

С.-Петерб Рг. Столичный Ломбмъ.

д-ра
Г. В . У ш ан сн аго.
Водолѣчеміе—съ 9 у. до 7 в.

9

Я

С аратовское

У

О т д ѣ л е н іе .

К Ц I

0

П Р О С Р О Ч Е ІІН Ы Х Ъ

н ъ

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.
помѣщеніи

ілоктро-лѣчвбизо ОТйѢл. ЕМѢ
втъ воѣ вмды электричѳства.

Бъ яѣчебйкцѣ примѣняется
уретроцнстосюпія, катѳтериза •
ція мочеточ<ш$овъ? внбраціоаный &гасс&жъг сухсвоздушныя
в&кны.

|і
конторы

%

Сврятокхое
Городское
Кредитное
Общество.
Нѣмеикяи. д.
7Т. №
.ТМ
о 31. Телефонъ
ТйлйгЬпнъ, №
Ліо 10—38.
Ю—ЯЯ
Нѣмецкая,

Iф Принимаетъ
въ залогъ дома н | на 14,
(<Ш
земли въ Саратовѣ.
|
ѵ^аратовъ.
ІІравленіе принимаетъ на комнссію
комиссію

Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час.
Царицынская, между Ильинс. и Вольской соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ
кабинетѣ примѣняется массажъ лица
электро-вибраціонный, пневматическій
и врачебяо-косметическій, по методѣ

І п з іііи і

(Іе Ъ е а и і-ё .

[ІМ ІІГ О [ 1 р .
ОБЪЯВЛЯЕТЪ,

ІЭ11/^, 25Ѵ2 и 36 лѣгъ
съ погашеніемъ.
погашѳніемъ.
8982
8УЙ2
покупку и продажу облиобли

I ЗУБОЛІІЬЛМСДи
ТГ!

ЛѢЧЕБНЫИ
КАБИНЕТЪ

ш.
^

Ш
й

Ш
Г У М М У ІІІІ

{ н и « м ! Ш Ш » » м и І .„ У г ™ й ™ :
Книжный
магазинъ С о в р е м е н н и к ъ 44.

Мал. Казачья ул., уг. Александров[ ской, д. Кошкиной, прот апт. маг.
Келлеръ.
Вставл. искус. зубовъ безъ пластинокъ. Безболѣзченное лломбир. зу99
Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68.
; бовъ новѣйшими силикатами и др.
Альбомъ къ 300-лѣтнему юбилею Дома Романовыхъ, 1 р. Васильевъ. мат- ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ.^ УДАЛЕБибліотечное дѣло 3 р. Русаковъ. За что дѣти любятъ Чарскую. 30 к. ‘ .
ЗУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ.
Его-же. Исторія одной сиротки, 15 к. Его-же Русскіе самородки, 1 р. 25 к. Пріемъ ежедневно 9Ѵ2—2 и 4—7 веч.
Селивановъ. Курсъ введенія въ анализъ, 2 р. 50 к. Ш лейеръ и Нейгтгъ. Воскрес. и празд. дни 10—1 ч. дня.
Жуки Европы съ 465 рис. въ краскахъ и на 20 таблицахъ, 3 р. Его же. ВНЪ ОЧЕРЕДИ нринимаются больПтицы земного шара съ 239 рисунками въ краскахъ на 30 таблицахъ и ные предварит. записавшіеся лично
31 рясунк. въ текстѣ, 3 р. Щ епкина-Куперникъ. Разрозненныя страницы,
или по телефону № 865
2817
1 р. Щ епкипа-Куперникъ. Облака, 1 р. Ея-же. Письма изъ далека, 1 р!
Расширяя свою дѣятельность, новости получаются черезъ день.

Норобова Охаила Спиридоновича,

п п V
_ д ѵ л

т п р 'I
і и _і
ь

СПбІІ ЭЛЬКОб ЛЬЧеН Ё СИШИЛИСВ

0-во

ВВЬРХЪ въ 11]/2 час. утра,
„Влад. Рат.-Рожн.“ въ четв. 2 мая.
„Крыловъ“ въ пятницу, 3 мая*

ВНИЗЪ въ 1 часъ дня.
Вел. Кн. Мар. Павл.“ въ четв.

2

й у в ' д д щ 8 ““

•: " " . 7 “ “ ' “в 1
ТаВ.Іі*в*т.
Ф^трук і хр&язцоек. тріппѳръ,
I лѣч&и
іі&кала. ш&нкръ9яолов$е
! 6в*сіШ9, зё»5р&гмбмиыіз нвсеажъ, ІолѴ
! >иЬ'Предет. жэлвзм, всі вйды електр .
I еянік езѣтъ (кож, бол ^еряч. іеоід Пр.
ѳжедн. съ 8 - 1 2 и 4 - 8 ч. геч., жвнщ.
м ая.1
Г Ѵ ’ піГтелвЛ' № То*12 В~к7-

ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЬІ:
Внизъ въ 10 ч. 30 м. веч.
Вверхъ въ 10 ч. вечера.
4 мая, субб. ДІермякъ-.
,2 мея, четв. ,11. Чайковскій“.
5 мая, ьо кр. ,Домоносовъ“._________ ІЗ мая пятн. „В. Лапшинъ“.

губвонскоѳ 30ИСТВ0

0

принимаетъ на стршь
всякаго рода недвижимое и движи-

.П.Хозмцозой. :

уголъ Алеясандровской и М.-Сергіевскои. Пріемные экзамены въ приго-|
мое имущество, а также хлѣбъ въ точительные, I, Ц, ІИ и IV классы
зернѣ,снопахъ и емкіе корма по та- съ 22 го мая по расписанію, вывѣ-І
3036
рифамъ значитѳльно нижетарифовъ. шенному въ гимназіи.

ЦерковноІтпЖельный >
комнтетъ
3065.1
въ с. ІІерекопномъ . Иовоуз. ѵ-Ъяла» I

уголъ Никольскои и Аничковской, д.
Ьанковской, телефонъ № 326.
14 симъ ооъявляетъ, хчто 12 сего мая I
1~ .
—
--въ помѣщеніи церковно-приходской I
школы будѵтъ

II Д ПТН А Н

і

іпоторги
на сдач» ряботъ
постройкѣ храма. Кирпичной ра- І

0

ЗАРЕВО Ш И .

боты до
(постройка
лающихъ
явиться на

06

съ полными правами.

ріи прогимназіи (Никольская, д. Л!
22) ежедневно съ 9—2 ч.________2953

вііо т п ы зі іі (исправленіе, возстаПгіо 1 11 гнГІИ
новленіе),

браки въ родствѣ.

150000
и2
плотничной |
деревяннаго куиола). Же« •
взять подряоъ просятъіі
торги 12 мая къ 2 ч. дня,

"яи -і шт
1

гимназія М, Н. П,
ПРІЕМНЫЕ экзамены
в ъ
ПРНГОТОВИТЕЛЬНЫЙ и ПЕРВЫЙ
классы

будуть

производаться

4 и 7 мая,

Совѣты и веденіе во всѣхъ кон- а на свидѣтельства за I—VI клас^ы *
съ І 5 мая.
3055 '
снсгоріяхъ.
Б. секретарь святѣйшаго синода и Зуболѣчебный кабинѳтъ

Поршндѵцемшъ

Л. М. Пепиута.

ТД У Х О О ЗЕРС К А ГО ЗА В О Д А

никитинъ.

Контора пароходства Н.В. Мѣшкова.

Л.
В. ЗМОВѢрОВЪ А. В. Ничипоровичъ.
внутреннія: спец. желудочно-киш еч>
ныя н дѣтскія болѣзнн.

Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и
час.. кромѣ ираздниковъ.

съ 4—5* Царицынская ул., меж. Ильинской и Вольск.. соб. д. 142. Телеф 690

ОВПІІЪ

Ог М 1 Р

Акушерство иженскія болѣзни
||РР "

Пріемъ отъ 4 до 6 час. вечера ежедневно. По праздгіикамъ
ПРіЕііД
НЪТЪ. Панкратьевская ул., между
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой, № 10. Телефонъ ІМ? 539

ш ш ?

„Ковківъ н Меркѵпіи".

и

Уг. НѢмйцкоЙ
Вольск.,д.Ма- 1.
сленникова,
№49 втсплт. съ 2* ( приннмаетъ ежедн. отъ 9 до 10 ут |
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—
'
’
„ о
! ревматиковъ
иЛЛ.V
съ
проч.
внѵто.
бол.
Вол„7 За искуество
награжденъ зэлотсн ^4.
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! Бол.
І-і
У Ѵ
г.
ѵ медалые, Пртемъ
ТТ.чл.. -т /»
гт О
тгл 92 х
іа
п
ь.
Сергіевзкая, домъ «N2 15.
Телеф.
съ
9 ноо
час, до
час.
5.
! № 7§7 *
2268 и отъ 4 до 7 час. веч.
2423 6.

! щ і ш и ш твщ і

1

1

. Лшш

( Меню на 2-е мая.)----Обѣдъ каждое блюдо на выборъ 25 коп.
7. Бѣлужка дикревизъ.
Щи польскія.
8. Салатъ дипасонъ.
СУПЪ
кРемъ
ДОРИЗЪ
П.гтпкт, изъ
и:п, пулярды.
пѵляппы
9. Жаркое дичь.
Пловъ
10. Яйца фаршированиыя.
Грудинка
провансаль.
Т
/*
—
—
V
к лгггтатит тэті
то гтттпі
11. Мороженое сливочное.
Котлеты
въ гпапильотѣ.
12. Блинчики аля-кремъ.
Зразы нолоинъ. .

Зубной врачъ

М арія
Георгіеена

Фоиино-Аргуиово

емфалаеъ, ввиврйчееиія, ившиыя (сыиныя и бояѣзкя волосъ) ноівивявяыя ш
раіэтройства. Освѣщеиіе мо
чеиспусЕ, «анала и пузыря. Всѣ виды
зЛ0^ТрИл|ѲСТва» вибрацюнн. массаже. Въ четвергъ, 2-го мая въ 2 часа дня отправляеть вверхт> до Нижняго
9 двкТр0. св^Т0в. ванны, сйній свѣтъ
скорый пароходъ „Строгановъ“, въ 5 часовъ вечера вверхъ пассажирскій
цр^ѳмъ отъ 3 —12 ч. у. н отъ 4—8 пароходъ
„Дмитрій Донскойи и внизъ до Астрахани въ 10 часовъ вечера
час жейщИНЪ отъ в— 4 ч. дня.
пассажирсзій? пароходъ „Вел. Кн. Александръ Михайловичъ*.
эдало„Казачья ул., д. № 23~й, Тихомиоова Телѳф. № 530.
162

_________________

Дѣтскія и внутрениія боіѣзни. Прі*
отъ 9—10 и отъ 5 дэ 7, Угодни^
435 емъ
ковская, междѵ Ильняской и Камы*
4—6 шияской. д. № 26.
831

* Заиканіе и др. недоетатки рѣчи

Въ четвергъ, 2 мая, отяравляегь пароходы:
Вверхъ до Н.-Новгороіа „Скворцовъ* въ 8 ч. вечера.
„ Балакова „Иванъ“ въ 2 ч. дня.
Внизъ до Астрахани „Купецъ“ ъъ 5 ч. вечера.
„ Мордова „Алексѣй“ въ 10Ѵ2 ч. утра.
Телефонъ 1—72.

Р Ъ

Д-пъ Можайкинъ п

Женская гимназія

секретарь духовныхъ консисторій
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ, кандидатъ богословія,
НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ
Телеф. 10—56.
превосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіе цементы, 10 пудоПріѳмъ по зубкьіікъ болѣзкямъ отъ 9—3
выя бочки нетто (съ тарой 10 йуд. 25/30 фунт.).
и 5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.),
М.-Сергіевская, между АлександровИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
ской и Вольской, домъ № 98, отъ 10 Александровск. ул. между Грошовой
до 1 дня.
2673 . и Б.-Кострижной, д. № 19, Оленева.
Уголъ Аничковской и Никольской, д. № 1.
3056
Телефонъ конторы 6 -8 1 , склада 8—91.
Д 0 КТ 0 Р ъ
В Р А Ч Ъ

р п р н іаш ІІП примѣненіе психическ.
ЫІ6ЦІОІІЫ1ІІ методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, ? хкоголиз
мѣ, слабости воли, порочныъ наклонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ
отъ 10—12 ч. дня
• и отъ т6—7 ч., вечера
х*
Введенская, д. Лі 22, Тетефонъ Л?
10
701

Ѵ & Ѵ & & З у блабораторія
о -л М н ы й и а б и н етъ
иснусст. зубовъ.

С оротовсш

Пріемые
шамены 1.22
Справки и программы въ каяцеля-

Начало въ 7 час. вечера.

Впачъ П. Н. Соколовъ

Сегодна интереснсе гулянье

при двухъ оркестр. музыки; военнаго и струн і
наго. На открытой сценв: безпрерывный ди-1
вертисмонтъ въ IV* отдѣлен.: МАИСКІИ БУ-І
КЕТЪ однѣхъ КРАСАВИЦЪ. Убійст. конк. красотокъ. Рѣдкое явленіе шантана, у этихъ же красотокъ таланты соот^ѣтс.Р
красотѣ, какъ то: испанской этуали КЕРИДО, испанс. танцов. ФраскитыТарновской, русск. этуали НАЯЕЖДИНОИ, извѣс. инт. танцовщ. Милано,
восточ. танцов. съ удавомъ Мотеро и пр.
Къ свѣдѣнію публики. Не жалѣя громадныхъ затратъ дирекціяі
пригласила полный штатъ поваровъ изъ Москвы, больш. москов. гостин.,
подъ управ. изв. кулинара Т. Д. Быкова.
3069 -

А.М.Д овольскаго

я" Канъ онъ сдѣлался учиБѣдныя овечки. к™
тельницей.Ко™ Хроника міров. событій. выпускъ

аринимаѳтъ по дѣтскяиь я внутрок-к
вшъ бФлѣзнякп» отъ 21/*—4 час.
Конст&нтиновс&ая ул., № 47, противъ
«оммерчйсжаго училиша.
П 0 К Т 0 Р Ъ
« ~
„
_ „ , д

фрино номми- вояжеръ.

ж изни.
Четвергъ, 2-го, и пятницу, 3-го мая,
ЗЕРКЛЛО

проч.). Впрыск. тус^еркулшіа (чахотка),
Лѣченіе полоз, сяабости и сифилиса,
Совѣтъ 50 к. Отъ ВѴз -1 «. дня в отъ
___________9ь10
4Ѵз -8 ч в
е ч

Ж урнала.

частныхъ Обществъ, причемъ при і
заключеніистрахованія можетъ быть І
что въ иомѣщеніи его 21 сего мая, съ 12 час. дня будетъ продаваться по допущена отсрочка уплаты преміи- I
Страховое агенство
помѣщается: 1
желанію пок^пателей съ переводомъ долга недвижимое имѣніе

С. Г. С ерионъ
Г. . ГРАНБЕРГЬ. I «пецГд^ьнЗ;
3

1

Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синусоидальнымъ токомъ
Вапоризація,душъ и электрическія, въ 2 ч. 32 пл. кв. на Губернаторской ул., заключающееся въ домѣ съ двосвѣтовыя ванны для лица.
ровымъ мѣстомъ и чугунно-литейномъ механическомъ заводѣ со всѣми
3054
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей,
машинами и станками.
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ,
блѣдности лица, ожиренія, сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ,
родинокъ и волосъ съ лица.
Гигіена кожи и возстановленіе свѣжести лица, гримиоовка. и упругости
мышцъ
Полное усовершенствованіе формъ,
какъ-то: исправленіе недостатковъ
лица, декольте и бюста, и западеній
I носа.
| Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти, Прекрасно поставленная и хорошо разыгранная драма въ двухъ болынихъ
; укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и
отдѣленіяхъ.
масеажъ іМАМСИВ, уничт. мозол. и
вросшаго ногія

Полный пансіонъ.
іздшіѣчеінадз изолир. отъ сид - р а с* й . С т а р ч е н к о ,
фшшт. Душъ Ша-рко больт. Гиошовая ул., около йльинской, д.
давлѳн. для лѣч. половой н об- № 49, Внутреннія и нервныя болѣщей кезрастеніи, сѣрныя и др. зни Электризац я. гипнзъ и внушелѣчебныя ванны.
: иіе (алкогояизмъ, дурныя привычки и

ЗА К Л А Д О В Ъ .

ІІродажа вещей будетъ производиться въ нижнемъ
ломбарда.

С. П.Златовѣровоя

Длй етвціок&вныхъ больн.отд. я
общ палаты. Сифилитиіи отдѣл.

Въ воскресенье, 5 мая с. г., съ 11 час. утра будутъ продаваться:
брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, золотые и серебряные часы,
мѣховыя вещи, носильн е платье, швейныя машины, самовары и др. вещи.

^
X

Лѣтній садъ БУФФЪ
О Ч К І Н А .
А А.3 С. Ломашкинъ
И Н О.
Свыше кашей силы К Дир.
и А. Е. Быковъ.

н овости

ДОКТОРЪ

П. С. Уникель
б. ассистеитъ проф. Кѳйссара

временно ПЕРЕѢХАЛЪ на Б.-Кострнжную ул., № 71. д. Косолапова. м.
Вольской и Ильинск. Тел. № 62. 3005

Докторъ

м едк ц к н ы

И. Ш. И Ё Р Т Е й а

С ипнм очеполов., венерич.
•тъ 9 до 12 г дня * отъ 4— 7 ч. веіера Вольскга, 2-1 огь Вѣивпкой

ПМЪ СиЧРНОВЯ 'іл д ь -т ж ъ

1161

Цокторъ

ГУТМЖНЪ,

С П Е Ц І А Л Ь К О :
бкфмііксъ, вои»|»кчвекіЯ; кошхіа» (сып- Норвныя и внутреннія бол. ГІріемъ
ныя ш болѣзни волосъ); авчвп&лавяіз 9 —10 и 4—6. Грошозая, между Вольа волФвая ^азст^эаетва. Освѣщеніе мо ской и Ильинск. Телеф. 12—68. 2193
чѳиспусіг каяад^ к пузыря.
Охотники.
Реіітгвнв-свѣто-эдѳктро-лѣчеіііе»
— Иванъ Ивановичъ съ охоты
Тоиі
Вябрац, массажъ. всегда приходитъ домой съ пустымъ
Пріѳмъ 9—12 дн. і 5—8, дамы і — ягдашемъ...
— Какъ съ иустымъ? Д а у него по5 дияііо воскреск. дн. 10—-12 дня
Грошовая ул М 45. между Вол * лонъ ягдашъ пустыми бутылками
изъ-подъ Щустовскаго коньяка. 3053
Ильин Тел.МІ 1025.

кухмистерскихъ, трактирахъ и тому подоб- кра?іне утомительны и непріятны для мно«!/* проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.В.
общій итогъ доходовъ 3.233.298,006. Та- Гайфонгѣ убитъ бомбой дружественный посланника въ Софіи Павловича.
81
41/*
проц.
закл.
лист.
Полтав.
Зем.8.
ньіхъ
зареденіяхъ». Выдавая эту справку, гихъ избирателей, многіе благодаря этонуі
По случаю отъъзда госпиталя московской 45/і проц. закл. лист. Тульск. Зем.В. 88а/8
кимъ образомъ бшджетъ 1913 г. сведенъ. Франціи мандаринъ Нгѵендуйханъ. На киминистръ
разрѣшилъ комигету объявить, не явятся къ урнамъ; наконецъ, если бы
иверской
обіцины
всѣ
газеты
выражаютъ
843/,
( Отъ *І1етербур. Іелегр. Арентства*). съ превышеніемъ доходовъ надъ расходами | тайскомъ пароходѣ задержавы четыре ящи4'/, проц. захл. лист. Харьк. Зем.В,
чго
банкетъ
отмЬпяется по независяіцимъ новые выборы состоялись, ояи произойдут^І
искреннюю
благодарность
за
оказапную
4Ѵ*
проц.
завл.
лист.
Херсоч.
Зем
В
В1‘/ч
ПКТЕРБУРГЪ. Мсполнмлось пятидесяти- ва 1.502,635 р. Избытокъ предполагается *ка взрывчатыхъ веществъ, адресованные
въ такое время; когца однй избирателИІ
825'/2
Кавказъ
н
Меряурій.
обстоятельствамъ.
лѣтіе существовааія центральнаго стати- обратить на улучшеніе казеннаго желѣзно- ’ индокитайскимъ туземцамъ. Арестованъ братскую помощь.
660
Акц.
Страх.
Обіц.
Россія
уѣдутъ яа дачи, а другіе будутъ занятьгі
Греко-болгарское столкновеніе.
596
стическаго комитета ври министерствѣ дорожнаго дѣла. Бюджетная комиссія раз- крупный китайскій коммерсантъ за анти. МосковсЕо-Казансяой"ж.д.
своими
лйчными дѣлами. Тѣмъ време* евгьі
АФИНЫ.
«Афинское
Телеграфное
Агент835
, Моск.-Кіево-Вороиеж. ж."д.
внуіренпихъ дѣлъ. Праздновайіе состоится смотрѣла докладъ о доходной части роспи- европейскую проиаганду.
«мы»
воспользуемся
положеніемъ, мобилй'
290
ство»
по
поводу
инцидента
въ
Элевтери
.
Ростозско-Владикав.
ж.д.
БЕРЛИНЪ.
Статсъ-секретарь
Яговъ
вы5-го мая. Ко дню празднованія выпускает- си. Разъясненія комиссіи давалъ министръ
зуемъ
свои
силы
и,
быть
можетъ, сумѣсагь
331
.
Моск.-Виндаво-Рыбин.
яс.д.
Вопросъ
о
мѣрахъ
къ
увеличенію
вывоза
сообщаетъ:
Около
мѣсяца
назадъ
болгары
финаисовъ. Комиссія по воевнымъ и мор- ѣзжаетъ въ Вентъ, гдѣ будетъ принятъ
ся историческій очеркъ.
365
. Сѣверо-Донецк. ж. д.
за границу русскихъ иеремолочныхъ про- одержать побѣду. Отсюда и начинается|
продвинулись
въ
область,
занятую
грекамл
императоромъ
Францемъ-Іосифомъ.
Совѣщаніе ѵ Государственной Думы съ скимъ дѣламъ одобрила смѣту главнаго ар. Юго Вооточяой ж. д
і 493/4 ДУКТ0ВЪ не переставалъ останавливать на|кампанія, которая, во чтобы то ни стало,
ВѢНА. «Роііі. Каіі.» сообщаетъ, что быв- на востокъ отъ Салоникъ. Поэтомѵ грече- . 1-го 0*)іц. подъѣзди. нутей.
участіемъ представителей фракціи постано- тиллерійскаго управленія.
себѣ вниманіе русскихъ мукомоловъ и не- стремится опорочить городскіе выборы.
600
ское
правительство
4
апрѣля
заявило
Бол.
Лзовско-Ді.нзя;
Комм.
баягс.
шій
министръ
финапсовъ
Корытовскій
назКомиссія по народному образовавін> едивило начать разсмотрѣніе госѵдарственной
900
измѣнно служилъ предметомъ обсужденія! Какіе же серьезные факты имѣютоя
.
Волжско-Камск.
Комм.
бач*
гаріи,
что
приметъ
необходимыя
мѣры
для
росписи въ общемъ собраніи 10-го мая. ногласно высказалась за желательность начается намѣстникомъ Галиціи вмѣсто по393
.
Русск.
для
рнѣши.
торг.
бая*
на каждомъ всероссійскомъ съѣздѣ. Ны- рукахъ г. Исѣева? Такихъ с е р ь е зн ъ щ і
защиты греческихъ позицій. Болгарія отвѣ- . Рѵсск.-Азіатекаго бан
До окончанія общихъ превій во росвиси внесенныхъ различвыми думскими фракція- давшаго въ отставку Бобржинскаго.
308
нѣшній съѣздъ мукомоловъ также обсуж- фактовъ, строго говоря, нѣтъ. Вчера вѵ
345
ЧИФУ. Въ окрестностяхъ разбойничаютъ тила, что поступательное движеніе ея войскъ
Русск. Торг.-Промышл, бая
вазначать засѣдавія ежедневно, не исклю- ми законодательвыхъ предположеній о введалъ
этотъ вопросъ. Цѣлый рядъ орато- нашей газетѣ ориводилось довольно поді
573
пріостановлено,
однако
назадъ
ихъ
не
отоСибирсяаго Торгов. банв.
хунхѵзы. Изъ Тенчжоуфу пришли 2000
чая воскресеній и праздвиковъ; количество девіи всеобщаго начальнаго обученія.
ровъ
указалъ, что въ сущности главнымъ робно объясненіе и. о. городского головц!
514
Междуиароди. бан <
ораторовъ довускать раввомѣрво отъ каж- Предсоборное сог.ѣіцаніе подъ предсѣда- солдатъ, изъ Шанхая три крейсера. Въ двинула. Греческія войска, согласно преду- . СПВ.
476
.
Учетио-ссудн,
біч
?
обстоягельствомъ,
ирипятствуюшимъ пра- г. Якор іева, и изъ этого объясненія чита>
даго изъ трехъ секторовъ Думы: праваго, тельствомъ архіепископа Сергія финлянд- казармахъ безпорядки. Настроеніе тревож- прежденію, приступили къ укрѣплеяію по- . Частн. комерч. баикч
272
вильной
организаціа
русскаго эксиорта, ос-,тель могъ видѣть, что зданіе г. Исѣевьщ
зиціи.
Тогда
болгары
25
и
26
апрѣля
от296
. Соединен. банча
ценгральваго и лѣваго. По окончаніи об- скаго приступило къ разсмотрѣнію проекта ное.
тается
по
прежнему
недостаточность
скид-! построеяо «на песцѣ». Указаніе на не887
крыли
по
грекамъ
артиллерійскій
огонь.
.
.Ассеринъ“
Об-ва
цем.
зав.
щихъ преній будутъ назвачаться пять епархіальныхъ управленій, предполагае- КОПЕНГАГЕНЪ. Открылся одиннадцатый
337
Ѵ
2
ки
сь
вывозного
тарифа,
а
также
затрудправильпое ѵчастіе въ выборахъ гласныхг
Паи
Глухозерскаго
Т-ва
цем
дневныхъ засѣданій, зд исключеніемъ чет- мыхъ вмѣсто суіцествующихъ духовныхъ международный конгрессъ по морскому Въ Вультсистѣ, гавани Элевтери, сраженіе . Вакинск. Нефт, Общ
685
ніітельное
полученіе
этихъ
скидокъ,
неоргаЗотова
и Зыбина^ оказалось ничтожнымъ:
было
серьезное.
Греческое
правительство
праву при участіи 150 делегатовъ.
верга, для разсмотрѣнія отдѣльныхъ фи- консисторій.
2850
. Каспійскаго Т-ва
назо8анносгь
морскихъ
рейсовъ
по
Чернони
Зотовъ,
ни Зыбинъ избирательныхъ
слагаетъ
съ
себя
всякую
отвѣтственность
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Паи Ліаиозова Т-ва
нансовыхъ емѣтъ, и шестое вечернее для Въ общемъ собраніи акціонеровъ страхо- ПАРИЖЪ. Военная комиссія палаты
му
морю,
дороговизаа
фрахтовъ
и
т.
д.
правъ
не
иотеряли,
ибо первый изъ нихг
668
. Манташевъ
разсмотрѣнія запросовъ.
вого Общества «Россія» утверждевъ отчетъ одобрила законопроектъ объ ассигйованіи за случившееся.
Съѣздъ
постановилъ
снова
возбухотя
и
продалъ
свой
домъ, но немедленпо
26 5
Паи
„Нефт.“
Т-ва
Болгарскін
потери.
Въ приказѣ по военному вѣдомству объ- за 1912 годъ. Собраво въ течевіе года 420 милліоновъ франковъ на н аціональную
16575
дить
ходатайство
передъ
правителькупилъ
другой,
и
потому
его имуществен
СОФІЯ.
Гешовъ
въ
собраніи
заявилъ,
I
дцц{и
р‘
Нобель
1
*38
явлено: Высочайше повелѣно отмѣнить страховыхъ премій 49040220 р., выдано оборону.
890
ный
цензъ
не
прерывался;
Зыбинъ зке
ствомъ
о
50-проценгной
скидкѣ
съ
вывоз’
Бряиск. рельс. зан
209
впредь навсегда ношевіе траура чивами страховыхъ вознагражденій 33208887 р., РИМЪ. Мииистръ казначейства внесъ что въ виду неизмѣненія положенія онъ
по
суду
оправданъ
и
потому
ествея*
наго
тарифа
и
принять
предложеніе
объ
142
не
можетъ
дать
обѣщааныхъ
разъясненій
Вагоностр. зав, О-ва СІІБ,
военнагс вѣдомства и сохранить таковой прибавлево къ запасу премій 4165919 р. законопроектъ, испрашивающій разрѣшено
викакимъ
правопораженіямъ
нод-|
уравненіи
Финляндіи
въ
таможенномъ
от272
Гартманъ
о
политическомъ
положеніи.
Прочтенъ
указъ
лишь для лицъ сриты Его Величества.
Дивидендъ выдавъ въ размѣрѣ 38 р. на ніе на экстраординарный кредитъ для по417 Іношеніи съ Россіей. Въ тѣсной связи съ вергнуться
МаЛьцевокія
не
могъ.
Остаются
толь
|
Въ торжествеввомъ годовомъ собраніи акціи прежняго выпуска и 22 р. 17 к. на крытія расходовъ до конца года, связан- о закрытіи парламентской сессіи.
321 | этимъ вопросомъ стоитъ другой— объ урав- ко два лица, которыя, по признанію
Нккополь Маріуаольок оЗщ
Согласно
офиціальнымъ
даннымъ,
бол-1
♦57
Путиловск. заэ
Общества восгоковѣдѣнія избранъ почет- акціи выпуска 1912 г. Основной капиталъ ныхъ съ занятіемъ Либіи, а также увелиненіи желѣзнодорожнаго тарифа на муку г. Якоцлева, участвовали въ выборахъ не.40
Сормовсх.
нымъ членомъ Общества пріамурскій гене- и запасные фонды 0-ва на 1-е января чить выпускъ боновъ въ 19 1 3 — 1914 г. гарскія потери въ войнѣ составляютъ у б и -; С>линскія
и зерио ваутренней перевозки. Съѣздъпо- иравильно, это— Топуридзе и Образцовъ,
193
тыми 330 офицеровъ, 29,711 солдатъ, р а -!
ралъ-губернаторъ Гондатти, по иниціативѣ 1913 г. составляютъ 94607265 р. Въ чле- на сумму не свыше 100 милліоновъ.
Таганрогск. металл. Общ
276^ етановилъ просить правительство созвать Но могли-ли два лица повліять на исходг
неными
950
офицеровъ
и
52,550
солдатъ;
Ж елѣзная катастрофа.
котораго во Владивостокѣ основанъ само- ны правленія вновь избраны Я. И. Утинъ
Фениксъ аав
12: междувѣдомственное совѣщаніе съ пред- выборовъ всѣхъ гласвыхъ по 2-му избиі Двигатель
стоятельный отдѣлъ Общества востоковѣ и Б. Б. Герберцъ, въ кандидаты къ чле- СОФІЯ. Въ желѣзнодорожной катастрофѣ пропало безъ вѣсти 3,193 чел.
32
і
Іставителями отъ сельскихъ хозяевъ, же- рательному участку? Разумѣется, нѣтъ. Онм
Отвѣтъ Чѳрногоріи.
Донецко-юрьев. метал. Общ
дѣнія. Въ произнесенной рѣчи Гондатти, і намъ правленія Я. В. Ратьковъ-Рожновъ. близъ Бука пятв солдатъ убиты, 40 ра740 'Лѣзныхъ дорогъ и мукомоловъ, которое об- могли дать перевѣсъ лишь тааимъ лицамъ,
Ленскаго
золотопр.
Общ.
ЦЕТИНЬЕ.
ІІравительство
передало
от-'
благодаря за избраніе, указалъ на осно-( МОСКВА. Университетъ избралъ почет- нены, паровозы легко повреждены.
РоссШсж . ^тгото-піюмышл.
120 1/! судило-бы эготъ вопросъ. ЗітѢмъ были прохождепіе которыхъ въ Думу зависѣло
вѣтъ на мирныя предложенія великихъ
М ятежъ въ Мексинѣ.
вныя черты русской политики на Д аль-: нымъ членомъ французскаго ученаго,
’ произведены выборы представителей въ отъ одного или двухъ голосовъ. Въ обнемъ Востокѣ въ экономическомъ и поли- [ ирофессора парижскаго университета Жи- ІІОГАЛЕСЪ. Возлѣ Гуаимаса, въ штатѣ державъ, идентичный съ другими сою зни-1
район^ые комитеты по урегулированію щемъ итогѣ, по объясненію г. Яковками.
|
Сонора, на прошлой недѣлѣ три дня протическомъ отношеніяхъ, отмѣтилъ неосно- рара.
массовыхъ
перевозокъ грузовъ по желѣз- лева, неправильное участіе въ выбоВЪНА.
Газеты
сообщаютъ:
Завтра
с
о
-,
вательность взгляда, будто торговля на д ѣ л о матросовъ Черноморскаго флота. исходило сраженіе мексиканскихъ прави- стоится конференція австрійскихъ и вен-'
нымъ дорогамъ. Въ московскій комигетъ рахъ Топѵридзе и Образцова могло
тельственныхъ
войскъ
съ
мятежниками.
Дальнемъ Востокѣ все болѣе зах атывается: СЕВАСТОПОЛЬ. Восемь матросовъ участвыбраны Петровъ и Вахрамѣевъ. ІІослѣ имѣть значеніе только для двухъ глас-|
министровъ, которая обсудитъ
японцами. Напротивъ, число рыболовныхъ никовъ въ плошлогоднихъ безпорядкахъ въ Первые потеряли убитыми 500, раненыги герскихъ
этого
съѣздъ былъ закрытъ. («Р. В.» ). ныхъ — Краснова и Колесникова, коставшее,
въ
виду
настоящаго
положенія,
участковъ въ Амурскомъ краѣ въ послѣд- Черноморскомъ флотѣ, военно-морскимъ су- 2 0 0 . Плѣнные офицеры обѣихъ сторонъ
Юбилей
«Русскихъ В ѣдом остей».
торыхъ прпдется исключить и замѣнить
Кругъ
ляцъ,
иятересукщихся.
славянвозможнымъ
сокращеніе
нынѣшняго
усинее время все болѣе переходитъ въ руки д0мъ приговорены къ каторгѣ на развые разстрѣливались.
Московская
интеллигенція,
въ
лицѣ
обкандидатами.
леннаго
состава
войсьъ,
равно
необходискими
событіями
и
записавшихся
на
пярусскихъ. Съ Японіей у насъ существуетъ сроки.
П ерелетъ черезъ Альпы.
Та(ШМЪ образомЪ) что.же долучилось
тый славянскій банкетъ, былъ пораженъ щественныхъ дѣятелей и представителей
мыя для этой цѣли мѣропріятія.
огромный товарообмѣнъ на взаимной вы- „
БЕРНЪ.
летчикъ Бидеръ,
объявленіемъ, что банкетъ по независя- разныхъ культурно-нросвѣтительныхъ ор- отъ столь раздутаго «Волгою» протеста ея
годѣ обѣихъ сторонъ. Китай послѣ коренденіѳ нитаицевъ на русснаго по- поднявшисьШвейцарскій
въ 4 часа 35 м. утра перелещимъ отъ устроителей обстоятельствамъ ганизацій и дѣятелей печати, организу- гла„еаго в^ждя Э. А. Исѣева? Получилось
ного измѣненія условій жазни требуетъ
тг стовоготѣлъ
Бернскія
Альпы
на
высотѣ
3200
С
ПЕТЕР6УРГСИАЯ
6ИРЖД
отмѣняется.
Исторія отмѣны, по изложенію етъ чествовавіе газеты «Русскія Вѣдомо- ПуСтое мьсто, вздорная шумиха, расчитаяособенно внимательнаго отношенія къ се- лАРБИНЬ. На восточнойлинш
желѣз- метровъ въ направленш Равильскаго пере-і
мы‘ль свалить составъ об.
«Нов. Вр.», такова. Предсѣдатель организа- сти», по случаю исполняющагося осенью н^я т та0
бѣ. Необходимо изучить экономическія по- н0 Д°Р0ГИ * вооружевными китайцами
(«
Петерб.
Телегр.
Агентства»),
вала
и
спустился
въ
6
часовъ
19
м.
возлѣ|
ціоннаго
комитета
по
устройству
славянтекущаго
года
50-лѣтняго
юбилея
тазеты.
НОВленной
Думы.
Но наделсдамъ этимъ вѣ1-го мая.
. . .
требности Китая, который можетъслужить Раненъ РуескШ постовой.
Зиттена
въ
Валлисѣ.
Этотъ
полетъ
считает-,
Съ
фондами
тихо;
съ
дивидендными
поскихъ
банкетовъ
генералъ
Скугаревскій
Чествованіе
предполагается
въ
половинѣ
р0ЯТН0
не
суждено
осуществиться. Самое
значительвымъ потребителемъ' русскихъ' йЧТ?0,г Д “ло Ми,ЦУна и др.
величайшимъ міровымъ рекордомъ,
по- слѣ устойчиваго начала къ концу неров- чорозъ пристава ближайшаго участка въ октября. Въ настоящее время ПР0ИСХ°ДЯТЪ большее, на что можетъ расчитывать г.
продуктовъ. Въ связи съ экономическими ‘
^ " ъ °с°бомъ нрисутствіи харь- ся
иолетъ черезъ Симплонъ.
ио, въ спросѣ желѣзнодорожные, петер- . , /і. ■ , ночкш
ннлѵчилъ слѣпѵюшее из- совѣщанія организадюннаго комитета, вы- ц с^ев ъ — это цастичная отмѣка выбоотношеніями необходимо радикально измѣ-*к?вско сУДр'бной палаты началось слуша- бившимъ
бургскіе и склады; изъ выигрыныхъ въ суоооту, гіочью, иолу іилъ слкдующее
Убійство
р
усск
аю
военнаго
агента
Ле
1ровъ по’ отношенію
- гласныхъ Краснова и
вѣщеніе:
«Канцелярія
градоначальника рабатывающаго программу чествованія,
пониженіи
третій.
"*т
"
п“
нить наши политическія отношенія к ъ э т о -;ніемъ касснРованное сенатомъ дѣло оправвинскаго.
,
95
д;
имѣетъ
честь
увѣдомить
ваше
высокопрему могущественному госудаі ству па осно- 1Данныхъ кіевской палатой бывшаго на- МЮНХЕНЪ. Неизвѣстный,
Колесникова,
которые
могутъ быть приповидимому , Чекъ на Лондоиъ откр. рынка
46 41 восходительство, что г. градоначальникъ не
вахъ большаго равенства. Рѣчь Говдатти Ічальника сыскного отдѣленія Мищука и умалишенный, выстрѣлами изъ револьвера,
знаны выбывшими изъ состава Лумы. Во\
’
’ парнжъ
’
37 69 встрѣчаетъ
ирепятствій
къ
устройагентовъ Клейна, Падалки и Смоловика,
всемъ остальномъ выборы опорочить не-І
покрыта громкими рукоплесканшми.
убилъ
полицейскаго
вахмистра,
а
также
по4
проц.
Государст.
рент
1894г.
обвинявшихся
въ
инсценированіи
и
находіо4Ѵ4
С
ТВУ
обѣда
по
иодпискѣ
28-го
апльзя, ибо два голоса никакого зааченія
і
т
т
і
2
Министръ народнаго просвѣщенія пред5
проц.
вч*
заемъ
1905
г.
Івып.
соѣшившаго на помощь русскаго военнаго
105’/* Рѣля
въ «Евронейской»
гостиницѣ,
ложилъ попечителямъ учебныхъ округовъ, кѣ вещей убитаго Ющинскаго.
5
проц.
.
.
1908
г.
ІІамъ
ириходилось у ж е ! для ЕС^ Ъ остальныхъ. гласныхъ имѣть неі
агента Левинскаго.
іоо8/, но безъ
всякаго
обмѣна
взгля- Безпочвенный останавливаться
4*/і проц. Росс. заемъ 1905 г.
чтобы чтеніе лекцій и другія занятія въ
на протестѣ М01ЛИ‘ ^3,1106 толкованіе признано
Авіаціонная
недѣля.
внут. .
1906 г.
юз«/, довъ, мнЬній и рѣчей». Генералъ Скугаревуниверситетахъ пачинались впредь не поз- ЦИЦИКАРЪ. По иниціативѣ провинціаль- АМСТЕРДАМЪ. Вслѣдствіе надвигавшейся ( 54‘/іпроы
г.
й
сѣ
ев
а
п
о
поводу
выбо- . томъ> Разъяснигвшемъ’ что отмѣнѣ подлепроц. Росс.
.
1909 г.
9^/.2 скій еіце до полученія этого отвѣта заіхалъ
наго совѣта организуется изданіе газеты
протестъ.
ровъ по 2_му учас« у гСа_ |ж атъ лишь выборы, въ которыхъ незаконже 1-го сентября каждаго года.
грозы
авіаторы
Дезаль
и
Куптнеръ
спусти-'
5
ііроц.
закл.
л.^Гос.
Двор.
зем
р е с т ь Ж~~: Поз.* в . юЭД «ъ министру внутреннихъ дѣлъ чтобы ратова. Мы нодчеркивали тотъ мотивъ, ное Участіе 0ТД'Ьльныхъ лндъ моідо ■
Министръ внутреннихъ дѣлъ внесъ въ на маньчжурскомъ и монгольскомъ язы- лись въ Букело, въ провинціи Гельдер-’ 5' ‘^ р о ц /пс ^ : К "~~~
кахъ
для
пропаганды
среди
маньчжуръ
и
5
проц.
1
вн.
выигр.
3. 1864Г
452^2 доложить ему о предстоящемъ банкетѣ. который диктовалъ г. Исѣеву и его со- ствеино новлшть на весь результат
совѣтъ министровъ проектъ ноложенія объ
в лендъ.
5 проц. П »
,
. 1866 »
3521/2 Министръ однако разрѣшенія не далъ, приустройствѣ кладбиіцъ, крематорій, погребе- монголовъ новаго строя, а также съ цѣлью
ратникамъ
ихъ
линію
поведенія.
Этотъ;
00Р0ВЪ?
«нодвергая
сомнѣнію
прав
чос
5 проц. Ш Дворянск. .
чемъ выдаль генералу Скугаревскому слѣдуюборьбы съ русскимъ вліяніемъ въ Баргѣ.
ній и регистраціи умершихъ.
|
З /з проц. закл. л. Гос. Двор.Зем. В. 84г/а
«Рпрш ил сг 7 й кпр« рнныхъ мотивъ проистекаетъ изъ тайной надежды,! иа-Фааш Я о льш и нст ва избраны
МУКДЕНЪ.
Двѣ
артиллерійскія
баттареи
4Ѵі
проп
обл.
СіІВ
Гор.
Кред.
Общ.
89
1ЦУЮ .ппяяисправку. «Согласно ст. /-й временныхъ что при новыхъ выборахъ (если бы у д а -! гласные илк кандидаты».
По представдяемому на утвержденіе дум41/* проц, закл. листы Бессар.-Тавр.
правиль о собраніяхъ (приложеніе къ ст. лось добиться отмѣны прежнихъ) побѣда
ской бюджетной комиссіи законопроекту спѣшно вызваны изъ Таонаньфу для от1- МоЬеву и его клеъ^етамъ. 3
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ПАРИЖЪ. Полученныя въ Марсели ин- веденія миряыхъ переговоровъ правитель- Й
В. И Й ««г?™ бы ,І устраяваемы «„ го с я Ѵ ц а х ъ ,
расходовъ гоставляетъ 3.218.235,371 руб.,
докитайскія газеты сообіцаютъ, что въ ство командируетъ въ Лондонъ бывшаго і 1Ішпроц. закл. лист.Москов. Зем. В. 89 ресторанахъ, общественныхъ столовыхъ, простыхъ соображеніяхъ: новые выборы101 вѣтственномУ УлУчшенш всей У ц І
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Съѣздъ мукомолозъ.

Оослѣдкяя почта.

Отмѣна олавянскаго Оанкета.

-гоиая.

На Балканахъ.

^ іш ь н о й дѣятёльности; для нихъ на перід вомъ планѣ стоитъ политиканство, желакрі ніе добиться побѣды для своихъ единоіѣ мышленниковъ, хотя-бы для этого пришит*'Дось прибѣгать къ пріемамъ, ничего об[ані щаго съ общественными идеалами неимѣю
к,і шимъ. Только этимъ и можно объяенкть
щ -Іпротесіъ» г. йсѣева противъ городскихъ
зф>выборовъу которые въ его-же собственной
Газетѣ подъ первымъ впечатлѣніемъ были
і отмѣчены, какъ вполнѣ удачные. Можно
В днако, надѣяться, что безпристрастное раз• смотрѣніе вопроса отьедетъ выступленію г.
У Дсѣева надлежащее мѣсто.
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говые служащіе» въ виду его неопредѣлен
ности замѣнила терминомъ «служащіе въ
торговыхъ заведеніяхъ, складахъ и конторахъ», причемъ дѣйствіе законопроекта не
распространила на служащихъ зъ складахъ, содержимыхъ промышленными пред
пріятіями для храненія готовыхъ издѣлій,
топлива, матеріаловъ и орудій производства,
такъ какъ заиятія этихъ лицъ не касаются торговыхъ операцій.
7 оварищъ министра торговли Баркъ ,
изложивъ исторію законопроекта, заявляетъ,
что вѣдомство не возражаетъ противъ произведенныхъ комиссій измѣненій. Если Со-

П роѣздъ министра. 30 апрѣля черезъ Пензу-Балашовъ проѣхалъ на юго
восточныя жел. дороги министръ путей сообщенія г. Рухловъ. На встрѣчу ему въ
Пензу выѣзжалъ управляющій дорогою г.
Акоронко съ нѣкоторыми начальниками
службъ. Начальствующія лица сопровождали мияистра отъ Пеязы до Балашова.
Т. И. Акоронко представилъ министру докладъ о состояніи ряз,-ур. дороги и о дѣятельности ея за послѣдніе годы, а также
объ очередныхъ задачахъ и мѣропріятіяхъ
дороги.
1-го мая начальствующія лица возвратились въ Саратовъ.
— Осмотръ линій ряз.-ур. дороги. 5
мая предсѣдатель правленія Общества Ф,
И. Шмидтъ съ нѣкоторыми директорами
пріѣзжаетъ въ Москву для весенняго осмотра линій съ цѣлью выясненія потребностей
И нуждъ дороги,
предстоящихъ работъпо
ремонту пути, зданій и всевозможныхъ
сооружеяій и устройствъ дороги и для выясненія кредитовъ на эти работы какъ въ
текущемъ, такъ и на будущій 1914 годъ.
На встрѣчу правленію изъ Саратова 3 мая

выѣзжаютъ управляющій дорогою Т. И.
Акоронко, начальникъ эксплоатаціи А. С.
Тухинъ, начальникъ пути С. В. Емельяновъ, начальникъ телеграфа А. П. Рудневъ
и др. Съ 5-го мая начинается осмотръ московской линіи.
— Къ постройкѣ моста черезъ Волгу.
30 апрѣля въ городской управѣ состоялось
засѣданіе комиссія по постройкѣ моста,
подъ предсѣдательствомъ исп. обязанности
головы А. А. Яковлева, при участіи М. 0.
Волкова, П. М. Рѣпина, Д. В. Тихомирова
и инж. С. Н. Брюхоненко По ходатайству
управляюліаго ряз.-ур. дороги о матеріалахъ для разработки инженерами дороги
проекта моста въ Саратовѣ рѣшено оказать содѣйствіе администраціи дороги всѣми имѣющимися по этому предмету матеріали и данными. По разработкѣ обоахъ
нроектовъмоста на Увекъ и въ Саратовѣ
проекты эти предполагается съ технической и
экономической стороны обсудить въ собраніи
мѣстнаго техническаго Общества. Городская комиссія, привѣтствуя такой способъ
обсужденія проектовъ, постановила пригласить на это собраніе инженеровъ Малишевскаго и Пшеницкаго, проектировавшихъ
мостъ для города.
— Выборы въ купеческомъ о€щ е
ствѣ. 30 апрѣля состоялось собраніе купеческаго об-ва для выбора на новый срокъ
должностныхъ лицъ: купеческаго старосты
и кандидата къ нему, двухъ товарищей
старосты и кандидатовъ къ нимъ. На вы
боры явилось 40 купцовъ. Выборами руководилъ А. М. Оленевъ. Передъ откры
тіемъ засѣданія учг.ствовавшіе въ собраніи
были приведены къ присягѣ. Передъ выборами были прочитаны статьи закона,
относящіяся къ выборамъ. Послѣ этого
присутствуюіцимъ предложені было намѣтить заішсками кандидатовъ на должность старосты. А. М. Оленевъ получилъ
всѣ 40 записокъ, II. Д. Соколоьъ 22 записки, Ѳ. И. Малинивъ 9, М. А. Вгуриди
5, остальные меныпе. При баллотировкѣ
шарами г. Оленевъ получилъ 37 избир. и
3 неизб., Соколовъ 20 изб. и столько-же
неизб.; слѣдующіе кандидаты отъ балло
тировки шарами отказались. Вслѣдствіе
равенства полученныхъ Соколовымъ избирательныхъ и неизбирательныхъ шаровъ
пришлось вновь намѣтить кандидата. Баллотироваться согласился И. П. Лебедевъ,
который получилъ 27 избир. и 13 неизб. Такимъ образомъ, избраннымъ на должность
купеческаго старосты оказался А. М. Оленевъ, а кандидатомъ къ нему г. Лебедевъ.
Послѣ этого были намѣчены записками
каьдидаты въ товарищи старосты: А. Э.
Смирновъ получилъ 35 записокъ, П.
А. Терпуговъ
32, И. Д.
Соколовъ 14, * М. Т. Малышевъ 12, II. Д.
Сокѳловъ 11, Ѳ. И. Малининъ
9,
А. В. Потемкинъ 8 записокъ. Нри баллотировкѣ шарами получили: Смирновъ 37
избир. и 3 неизб., Терпуговъ 29 изб. и 11
неизб., А. Н, Лебедевъ 28 изб. и 12 неиз.,
И. Д. Соколовъ 24 изб. и 16 неизб. Первые двое избраны товарищами старосты,
а двое послѣднихъ кандидатама къ нямъ
Остальные отъ баллотировки шарами отказались.
Послѣ выборовъ состоялось поздравленіе
избранныхъ въ «Большой Московской» гостиницѣ, гдѣ былъ сервированъ ужинъ.
Особенно много здравицъ и тостовъ пришлось на долю А. М. Оленева, который
10 разъ подрядъ избирается на должность
старосты; пили также за товарищей старосты, за дѣлопроизводителя и другихъ
служащихъ купеческаго обіцества. Не была забыта и мѣстная печать. Ужинъ затянулся за иолночь.
— Ж алоба Э. А. И сѣева на судей.
Одинъ изъ крестьянъ д. Исѣевки самовольно занялъ около 850 кв. саж. наносной земли по берегу Волги близъ
усадьбы г. Исѣева и засѣялъ ее картофелемъ. Сельское обшество возбудило въ
судѣ исьъ о признаніи наносной прибрежной земли общественной. Дѣло разбиралось
въ саратовекомъ уѣздномъ съѣздѣ, который призналъ права на землю за обществомъ. Оказалось, что крестьянинъ платилъ за пользованіе общественной землей
помѣщику Исѣеву аренду. Въ дѣло вмѣшался самъ Исѣевъ и подалъ въ губ. присутствіе обширную жалобу и просилъ
привлечь весь составъ судей сіѣзда къ
отвѣтственности за незнаніе закона и превышеніе власти. Губ. присутствіе предложило уѣздному съѣзду дать объясненія по
жалобѣ Исѣева. Говорятъ, что крѣпостныхъ актовъ на намытую землю нѣтъ ни
у сельскаго общества, ни у Исѣева. Дѣло
это должно перейти на разсмотрѣніе окружнаго суда.
— П реданіе урядниковъ суду. На ярмаркѣ въ поселкѣ при ст. Ртищево пьяный

урядникъ сердобской полиціи А. Мазловъ
придрался къ торговцу Н. И. ІІанкратову,
разбросалъ его товаръ и обнаженной шашкой ранилъ его въ руку. Панкратовъ жаловался. Поведеніе урядника подтверждено
свидѣтелями. Губ. правленіе опредѣлило
предать Мазлова суду.
На базарѣ въ с. Золотомъ, Камышинскаго у., поселянинъ с. Голаго Карамыша А. 1. Гефтъ при покупкѣ товара
далъ торговцу фалыпивый рубль. Торговецъ
заявилъ уряднику
Носачеву.
Гефтъ и его работникъ Бартули были обысканы. Фалыпивыхъ денегъ урядникъ не
нашелъ, но отобралъ у Бартули хозяйш й
револьверъ и пркгрозилъ упечь нѣмцевъ.
Потомъ еогласялея не писать иротокола,
осли нѣмцы дадутъ 25 руб. Гефтъ взялъ
у зяакомыхъ 25 руб. и зап іатилъ. Урядникъ Ноеачевъ протокола на револьверъ
не составалъ, но протоколъ о фалыпивомъ
рублѣ представилъ по начальству. Гефта
вызвали въ судъ. Здѣсь онъ разсказалъ
все, какъ было, и потребовалъ взыскать
съ урядника Носачева 25 руб., а на револьверъ представилъ свидѣтельство. Губ
правленіе опредѣлило предать Носачева
еуду.
— Выпускъ рыбы въ Волгу. 30 апрѣля спецірльная комиссія, въ соетавѣ
предсѣдателя 0б-ва естествоиспытателей
профессора Н. В. Зернова, смотрителя рыболовства Б. И. Диксонъ, д-раП. П ІІодъяпольскаго, Н. Я. Ивановскаго, В. В. Фо
фанова, В. Ф. Комаръ, завѣдующаго казеннымъ рыбоводнымъ заводомъ въ Саратовѣ В. М. Десницкаго, въ Тепловкѣ Г. И.
Цильдерманъ произвела первый выпускъ
въ Волгу 220,0 00 шт. мальковъ-сиговъ;
въ первый разъ выпущены искусственно
разведенные мальки. Наиболѣе удобяымъ
мѣстомъ выиуска комиссія признала Гѵ
сельское займиіце. Туда около 12 ч. комиссія поѣхала на баркасѣ «Стерлядь»,
на которомъ въ спеціальныхъ ведрахъ перевозились и мальки. Изъ ведеръ мальки
были выпущены въ Волгу.
Слѣдующій выпускъ предполагается
— мальковъ лососей въ количёствѣ до 5000
шт. и нѣсколькихъ тысячъ мальковъ форели. Остающіеся на заводѣ до 30000 шт.
мальковъ сига отдаются частнымъ владѣльцамъ по 10 руб. за тысячу.
Заводъ за когюткое время существованія
посѣтило до 8000 человѣкъ пуолики, сре
ди которой были проф. И. И. Мечниковъ,
путещественяикъ Козловъ и др. ученые и
общественяые дѣятели.
— Осмотръ перезозной флотиліи
представителями города сосгоялся 30-го
апрѣля. Въ комисеіа участвовали члены
управы Я. Т. Воробьевъ и Д. Е. Карнауховъ и гласный .Думы П. М. Рѣпинъ. У
арендатора перевоза Токарева пароходы
(два легкихъ и одинъ для баржей типа
легкаго ледокола) найдены въ порядкѣ, а
также въ порядкѣ найделы и нѣсколько
баржей для перевозки^клади." *
— Чествовакіе зем скихъ
врачей.
30-го апрѣля открылись засѣданія уѣзднаго медицинскаго совѣта. Предсѣдатель
ствуетъ Б. П. Григорьевъ. Совѣтомъ было
уетроено чествованіе земскихъ врачей: II.
И. Громова и Н. П. Нсскова— перваго по
случаю исполнившагося 30-лѣтія его служ
бы въ саратовскомъ уѣздномъ земствѣ,
вюрого— по случаю 25-лѣтія службы.
Юбилярамъ отъ медицинской комиссіи
поднесены адреса.
Предсѣдатель отъ имени управы заявилъ, что въ земское собраніе будетъ внесенъ особый докладъ по поводу юбилея
гг. Громова и Носкова, и, несомнѣняо,
земское собраніе отмѣтитъ рѣдкую и полезную ихъ службу. Далѣе были получеіцн
привѣтствія по телефону:
отъ кн.
А. А. Ухтомскаго
(бывшаго
нредсѣдателя
управы), К. А. Роговскаго, П. М. Попова; по телеграфу: отъ
Сетровской земской уцравы, врачей петровскаго и кузнецкаго уѣздовг, Н. И. Тезякова и др.; говорили рѣчи: В. А. Менде
и врачъ Мукосѣевъ.
— Экзамены . Вчера начались выпускные экзамены въ техническомъ училищѣ и продолжатся до 27 мая. Въ механическомъ отдѣленіи кончаютъ курсъ 39 учениковъ, въ химическомъ— 16.
Вчера начались экзамены на аттестатъ
зрѣлости въ 1 -й мужской гимназіи. Первый экзаменъ былъ письменный по русскому языку.
Въ епархіальномъ женскомъ училищѣ
пріемныя испытанія въ 1-й и послѣдующіе классы назначены на 16 и 17 мая.З
Въ 1-й оісенской гимназіи пріемные
экзамены въ приготовигельный и 1-й классы будутъ г.роизводиться 4 и 7 мая. Экзамены на свидѣтельства за 1-й но 6-й
классы включительно съ 15 мая.

Въ мужской прогимназіи А. М. Добровольскаго пріемные экзамены 20, 21 и 22
мая.
Въ женской гимназги Храмцовой пріемные экзамены въ приготовительные классы, а также въ 1-й, 2-й, 3-й и 4-й классы съ 22 мая, по расписанію.
— Въ ж ѳлѣзнодорож ны хъ школахъ,
мужской и женской, 1 мая закончились занятія въ 1, 2 и 4 отдѣленіяхъ. Со 2 мая
яачинаются экзамены въ 3-хъ и 5-хъ отдѣленіяхъ и продолжатся до 14 мая. По
окончаніи экзаменовъ для учениковъ и
ученицъ 4-хъ отдѣленій будетъ устроена
экскурсія въ Москвѵ.
— Взы сканіе за кетрезвость Приказомъ 9 февраля было объявлено о недопуетимости остазленія на службѣ агентовъ
дорога, замѣченныхъ въ нетрезвости при
исаолненіи служебяыхъ обязанностей, причемъ было предложено начальствующимъ
лицачъ немедленно устранять негрезваго
агента и представлять къ увольненію за
проступокъ черезъ очередныя комиссіи.
Несмотря на категорическое требованіе
приказа, замѣчаются случаи нетрезвости
на дорогѣ, причемъ нѣкоторыя начальствующія лица, входя съ представленіемъ
объ увольненіи такого агента, возбуждаютъ одновременно ходатайство о смягченіи
наказанія во имя тѣхъ или иныхъ заслугъ
виновнаго агента. Управляющій дорогою
дѣлаетъ разъясненіе по этому поводу:
«Вопросъ о взысканіяхъ за нетрезвость
агентовъ, причастныхъ къ безопасности
движенія, не можетъ имѣть двухъ рѣшеній,
и къ виновнымъ въ нетрезвости будетъ
мною примѣняться высшая мѣра взыскан ія—уволькеніе отъ службы, не прияимая
во вниманіе нияакихъ смягчающихъ вину
обстоятельствъ, хотя бы и долголѣтней
безпорочной службы на дорогѣ».
— Первое мая на заводахъ . Вчера
почти на всѣхъ заводахъ и фабрикахъ работали весь день за исключеніемъ слѣдующихъ: 1) На заводѣ Беринга, на Астраханской ул. рабочіе не выходили на работу
съ утра. 2) На мебельной фабрикѣ Ступина не работала половина рабочихъ. 3) На
механическомъ заводѣ Колесникова работала половина рабочихъ. Въ типографіяхъ
не работали у Шельгорна, Аметиста и
Яковлева. Общее число бастовавшихъ о ю ло 600 челоц.
— 5 0 лѣтній юбилей чиноони <а. Въ
дополненіе къ вчерашяей замѣткѣ можемъ
добавить, что чиновника земельнаго отдѣла губернскаго присутствія А. X. Мурылева,
прослужившаго въ губернскомъ присутствіи
5"> лѣтъ (съ 30 апрѣля 1863 года) чествовали: непремѣнные члены Б. К. Миллеръ, кн. Л. Л. Голицынъ, старѣйшій земскій начальникъ А. М. ІІоповъ, служащіе
канцеляріи губернскаго присутствія и саратовскаго уѣзднаго съѣзда. Б. К. Миллеръ принесъ юбиляру поздравленіе отъ
имени губернатора и бтъ непремѣнныхъ
членовъ присутствія. Въ привѣтствіи было
свазано, что юбиляръ полвѣка скромно велъ свое отвѣтстственное дѣло,
сталъ почти живымъ архивомъ губернскаго присутствія, земельное устройство крестьянъ губерніи прошло на его глазахъ. А. М. Поновъ поздравилъ юбиляра отъ имени саратовскаго уѣзднаго
съѣзда. Секретарь губернскаго присутствія
А. И. Яхимовичъ поднесъ юбиляру адресъ
отъ служащихъ всѣхъ крестьянскихъ учреясденій губерніи. А. X. Мурылевъ со слезами на глазахъ благодарилъ всѣхъ собравшихся. «Поступилъ я на глужбу въ
1863 году,— сказалъ онъ; за 50 лѣгъ
службы свыкся съ дѣломь, люблю его и
жалѣю, что придется уходить на покой».
Юбиляру поднесень цѣнный подарокъ, а
супругѣ его— букетъ цвѣтовъ.
— «Призракъ чумы». Подъ такимъ
заглавіемъ напечатана телегоамма въ «Р.
Словѣ» изъ Самары: «Въ Куриловкѣ, Новоузенскаго уѣзда, умеръ съ признака:ш
чумы крестьянскій мальчикъ.»
Внутренности покойнаго отправлены для
изслѣдованія е ъ Саратовъ.
— На каналнзаціонном ъ провалѣ. На
Гимназической ул., противъ 1-й гимназіи и
ниже на большомъ разстояніи осѣла земля
въ канализаціоняой канавѣ. Огородить нит
кто не догадался. 29 апрѣля проѣзжала ломовая телѣга извощика Глѣбова (№ 653)
съ аптекарсвимъ грузомъ Дегенгардта. Клажа состояла Ійзъ громадныхъ бутылей съ
азотной и карболовой кислотами. При неловкомъ поворотѣ телѣги, колесо попало въ
канаву, лошадь и телѣга опрокинулись,
а бутыли съ кислотами перекинулись чрезъ
лошадь и людей. Къ счастію и по неисповѣдимой судьбѣ бутыли не разбились, и кислоты не разлились. Но нужно было видѣть испугъ людей, сопровождавшихъ грузъ

въ музыкѣ воооще и въ консерваторской—
въ особенности, высказать нѣсколько искреннихъ. главное— искреннихъ, но, ко
нечно, можетъ быть, и ошибочныхъ, сужденій о положеніи саратовской консерваторіи въ настоящій моментъ.
Видите-ли, поводовъ достаточно. Прошелъ первый годъ, годъ тяжелый, какъ
всякій починъ, и можно подвести итожекъ.
Явились въ Саратовъ новые музыканты,
они столкнулись со старыми нашими,— и
что отѣ этого еишлО: І т ш , ВйОоры
директора, перваго выборнаго директора
консерваторіи, должность котораго временно, но назначенію занималъ почтенный С.
К. Экснеръ.
Я совсѣмъ не берусь разбирать дѣятельность нашей консерваторіи за этотъ первый трудный годъ. Всякое начало трудно
и полно треній и неурядицъ. Подумайте
только, что впервые въ наше музыкальное
училище явились профессора, а не какіе
нибудь преподаватели. У вихъ не только
подготовка особая и требованія высокія,
да и амбиція профессорская. Ихъ встрѣтилъ нашъ етарый знакомый, г. Экснеръ
съ своими преподавателями. Какъ то всѣ
эти разные люди сумѣли ужиться? И кого они выберутъ теперь директоромъ?
Сначали, вы помните, все пошло по хорошему. Когда открывали консериаторію,
и профессора, и иреподаватели были въ
одной дружной семьѣ. И какъ всѣ они чествовали Экснера! Чествовали, конечно,
не авансомъ, не будущаго директора, а
за прошлое, за эту тридцатилѣтнюю службу музыкальному образованію въ провинціи. Вѣдь плохо ли, хорошо ли, но Экснеръ
не былъ злымъ геніемъ музыкальнаго училиіца и родившейся отъ него консерваюріи. Напротивъ, это былъ вѣрный дядька
училища и кумъ-воспріемникъ младенца,
который пищитъ уа-уа уже по консер
ваторски. Да что кумъ! Ангелъ-хранитель!
Конечно, съ той разницей, что у настоящаго ангела не бываетъ недостатковъ и не слу-

чается ошибокъ. Да я и не думаю превозно
сить Экснера, какъ человѣка и какъ ад
министратора. У каждаго свои тѣневыя
стороны и свои диссонансы. Я взываю
только къ справедливости. И еще: я хотѣлъ бы леченія недостатковъ юной кон
серваторіи не хирургическаго, съ отсѣче
ніемъ членовъ, а того, которое медиками
называется «консервативнымъ». Недостатки и болячкй устраняются, но общая орга
низація, общій строй учрежденія потрясевія вб иепытываетъ.
Первые шаги консерваторіи ие оставляютъ желать лучшаго. Г. Конюсъ организовалъ симфоническій оркестръ. Гг. про
фессора и преподаватели по-очереди показывались въ концертахъ. Публика ахала
и рукоплескала. Музыкальныя собранія были обильны въ этотъ медовый мѣсяцъ
консерваторіи, какъ никогда. Повидимому,
дядька не мѣшалъ новымъ талантамъ развертывать свои крылья. Г. Экснеръ піанистъ, піанисювъ— болыпинство преподавателей и учащихся. Допустимъ, что піанисты недолюбливаютъ пѣвцовъ, но развѣ
г. Медвѣдевъ и г-жа Эйхенвальдъ не завалены были поющими и вопіющими учениками? Даже Катѣ Мухтаровой нашлось
мѣсто. Можно допустить, чтс солиеты относятся иронически къ оркестру. Но всего было вдоволь: и солистовъ, и оркестра,
и піанистовъ, и пѣвцовъ, и трудно сказать, въ чемъ помГѣшалъ кому-нибудь піанистъ-директоръ. Повидимому, онъ поступилъ тактично, предостави въ художественную часть учебнаго заведенія художественному совѣту.
Но напередъ моясно было ожидать, что
новые люди, особенно въ званіи профессора, найдутъ пробѣлы и постараются показать, что г. Экснеръ устарѣлъ, и что они,
новые таланты, должны эти пробѣлы возмѣстигь и недостатки исправить. Конечно,
вполнѣ естественно, что свѣжія силы, притомъ съ особой подготовкой, вырабогаютъ
ловую программу дѣятельности учрежде-

нія, дадутъ ему новый тонъ, явятся возбу, ителями новыхъ силъ и талантовъ въ
этой массѣ учащихся съ востока и запада.
Мы и ждали этой программы. Шила въ
мѣшкѣ не утаишь, и если въ организаціи консерваторіи есть серьезпыя
сшибки, онѣ сейчасъ-же обнаружатся. Тогда задача новыхъ людей будетъ проста:
прямо, безъ закулисныхъ интригъ указать
эти пробѣлы, выяснить ихъ причины, и
если-бы, дѣйствительно, причиной ихъ
была устарѣлость или усталость г. Экснера, (да и не стыдно устать на этомъ тяжкомъ пути въ русскихъ условіяхъ отъ музыкальныхъ классовъ, почти отъ танцовальныхъ классовъ, до консерваторіи!), то
выводъ ясенъ для каждаго. Я думаю, что
тогда и самъ г. Экснеръ понялъ бы свое
положеніе и не сталъ-бы лежать гнилой колодой на блестящемъ пути новыхъ талантовъ.
Но для того, чтобы этому повѣрили мы,
публика, новые люди должны показать себя, по крайней мѣрѣ, умѣлыми организаторами или хотя-бы терпѣливыми ходатаями, упорно идущими къ своей цѣли,
какимъ былъ г. Экснеръ.
Что-же мы видимъ? 0 новыхъ программахь ничего не слышяо. Но вотъ что мы
знаемъ навѣрное. Обѣщаны были симфоническіе концерты, начаты недурно, но
кончились какъ-то странно. То были дишжерами Конюсъ, Сараджіевъ, даже Сафоновъ, то вдругъ на дирижерскомъ мѣстѣ
ноказался піаиистъ I. Слквинскій. Онъ
увѣренно постучалъ палочкой, взмахнулъ и
сталъ махать далыпе. Все было какъ слѣдуеіъ , но, какъ говорили потомъ рецензенты, I. Сливинскій— прекрасный піанистъ, дирижеръ-же оркестра мьло опытный. Да и мы, профаны, удивлллись, что
это почтенному піанисту вздумалось такъ
поздно учиться дирижерству? Секретъ открывался просто, увы! черезъ-чуръ просто.
Оркестръ не поладилъ съ г. Конюсомъ, или
или г. Конюсъ не поладилъ съ оркестромъ,

тотъ-ли не хотѣлъ управлять или этотъ не
хотѣлъ играть подъ его управленіемъ, но
вечеръ надо было спасать. I. Сливинскій
былъ такъ великодушенъ, что согласился
спасти своимъ именемъ, за что ему всякій
скажетъ только спасибо. Далѣе, однако,
спасти
дѣло
было
и
ему
не
подъ
силу.
Объявлены
были оперные спектакли въ театрѣ. Конечно, пора консерваторіи показать работу
и пѣвцовъ, и притомъ, конечно, въ настоящей оперной обстановкѣ, т. е напримѣръ, съ оркестромъ. Не подъ рояль же,
въ самомъ дѣлѣ, выпускать учениковъ
Медвѣдева. Начались репетиціи, но другого спасателя г. Сливияскаго, должно
быть не нашлось. Г. Конюсъ не овладѣлъ
оркестромъ или оркестръ не овладѣлъ имъ,
но г-жа Эйхенвальдъ-Дубровская выпустила свой классъ подъ рояль. Откровенно
говоря, это былъ легонькій провалецъ для
юной консерваторіи. Не столько жаль пѣвцовъ, сколько разлаженности веего консерваторскаго дѣла. Г. Медвѣдевъ своего
класса уже и не выпустилъ. Консерваторія
прямо обманула пжиданія меломановъ, но
она показала себя хуже, чѣмъ какой могла-бы высгупигь при дружной работѣ
всѣхъ классовъ.
Мы узнали далѣе, что среди нчеподавателей вообще наблюдается глубокій разладъ. Художественный совѣгь, состоящій
изъ 15 голосовъ, распался на двѣ
группы, вреждебно настроенныхъ. Въ
одной 9 голосовъ по преимуществу
прежнихъ пренодавателей съ г. Экснеромъ
во главѣ, въ другой— 6 голосовъ, почти
исключительно новыхъ, еъ гг. Конюсомъ
и Пресманомъ во главѣ. Обѣ групиы совѣщаются отдѣльно; особенно часто совѣщается вторая. На общихъ собраніяхъ тя
желыя пикировки и сцены. Что такое
приаципіалььо раздѣляетъ эти группы,
мы не знаемъ. Не личныя-же, въ самомъ
дѣлѣ, самолюбія. Достовѣрно извѣсгно,
впрочемъ, что группа болыпинства же-

лаетъ видѣть директоромъ и впредь С. К.
Экснера, группа-же меньшинства противъ
Экснера, выдвигая то г. Пресмана, то г.
Конюса. Словомъ, къ моменту выборовъ
директора, который уже и наступилъ, царство консерваторское, можно сказать, распадается на ся. Конечно, г. Экснеръ будетъ избранъ, но какимъ болыпинствомъ?
Уважитъ-ли такое избраніе стоящая
надъ консерваторіей музыкальная власть,
которая, говорятъ, нащего Экснера недолюбливаетъ?
Между тѣмъ, именно въ такой острый
моментъ, когда младенецъ переноситъ
первую болѣзнь своего возраста, надо избрать умѣлаго администратора. Сумѣетъли, наир., наладить дѣло тотъ дириясеръ,
который даже съ десяткомъ скрипокъ
справиться не сумѣлъ и довелъ товарищей опернаго
класса прямо до публичнаго конфуза? Вообще задача новаго организатора при такихъ условіяхъ не легка. Конечно, и г.
Экснеру трудненько справляться съ такой
плеядой талавтовъ, но изъ двухъ кандидатовъ про одного мы, по крайней мѣрѣ,
знаемъ, что онъ тридцать лѣтъ стоялъ у
дѣла и сумѣлъ довести его до возможнаго
совершенства. Вѣдь именно благодаря этому
умѣнью ладить и организовать первая
провинціальная консерваторія открыта въ
Саратовѣ, а не въ Кіевѣ или Одессѣ.
И вотъ, когда я вижу людей, вчера явившихся сюда и сегодня готовящихъ нашему любимому дѣтищу серьезныя испытанія, я взываю: господа! будьте
справедливы!...»
Вотъ какое письмо я получилъ на-дняхъ.
Помѣщая ею цѣликомъ, прошу заинтересованныхъ лицъ отозваться и вывести
арофановъ изъ заблужденія, если они туда
противъ воли попали.
С в о й.

Общее чиоло бастовавшихъ въ Петербургѣ свыше 150000 человѣкъ.
На многихъ заводахъ происходили
митинги и демонстраціи.
Были попытки устроить демонстраціи на Невокомъ проспектѣ. За неподчиненіе полиціи арестовано до 100
человѣкъ.
Въ ночь на первое мая были произведены массовые аресты.

Отказъ въ регистраціи.

Партіи прогрессистовъ отказано въ
ресистраціи. Мотивомъ отказа является
несоотвѣтствіе основнымъ законамъ
термина <конституція», который упоХрусталѳвъ-Носарь н Кассій.
Възащиту Хрусталева-Носаря выстушілъ минается въ уставѣ партіи

ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ.

п
Новыя назначенія.
0 на страницахъ «Новаго Времени» Кассій*
зді Онъ обвивяетъ «Рѣчь», что та устами
Директоромъ департаменга полиці
ма своего сотрудника Петра Рысса старается
назначается
курляндскій губернаторъ
КСІ выставить Хрусталева-Носаря воромъ, не- смотря на то, что послѣдній по обвиненію Набоковъ.
Ві. въ кражѣ оправданъ. Рыссъ въ новой
На постъ директора государственР* статьѣ отвѣчаетъ:
ныхъ имуществъ назначенъ управляю

но1 Хрусталева я не обвинялъ въ кражѣ
Щ Болѣе того, указывалъ, что втолько завѣ- щій .канцеляріей главноуправляющаго
домо-глупый иш недобросовѣстный чело- землеустройствомъ Кривогаеина, П. П
$ ьѣкъ серьезно будетъ обвинять Носаря
-| въ преступленіяхъ". Полагаю, что если-бы Зубовскій.
г. Кассій оперировалъ этой частью моей
Д іл о гим назистовъ.
шстатьи, даж е‘ читатели „Новаго Времени*4
< поняли бы, что и благородные римляне
Предсѣдатель совѣта манистрозъ В
4 иногда, попросту говоря, лгутъ.
Ш Далѣе: я не бралъ подъ свою защиту Н. Коковцовъ и миаистръ внутреннихъ
Цнммермана. Няпротивъ тгго, допускалъ
возможность того, что „компанія Циммер- дѣлъ Н. А. Жаклаковъ высказались
у , мана, поправшая доброе имя Хруста- противъ преданія суду гимназистовъ,
ѵ лева, компанія дурного тона“,
" „Но,“ спрашивалъ я,жкакъ иопалъ въ эту арестованныхъ за участіе въ револю
| компанію Хрусталевъ**?
ціонномъ союзѣ.

І

И причины паденія послѣдняго усмат; рнвалъ и усматриваю въ томъ, что Хруд с т а л ев ъ „маленькій человѣкъ**.

^ /<лті-ІЬп, гі
хгпочгатл глпо Иплапа
сталевъ „маленькій человѣкъ .
7* Я болѣе г. Касеія уважаю горе Носаря
1 и печалюсь о паденіи „маленысаго челоЛ вѣка“, одного изъ тѣхъ, кого судьба заГібросила на чужбину, а родина хочетъ заI ; быть. И къ Носарю-человѣку я обращался
К съ просьбой помнить о Хрусталевѣ-истоД р іи и яне бить въ барабанъ*.
ц!
Г. Кассій—защитникъ непрошенный, и
Я е г о защита можетъ Носаря только скомД прометировать. Что за неприличный анекщ д отъ : защита Носаря человѣкомъ изъ „Ноч ваго Времени", того самаго „Новаго ВреІ мени“, которое немалую роль сыграло въ
* томъ, чтобы выбросить изъ Россіи тысячи
Щ человѣкъ, гибнущихъ на чужбинѣ отъ тоI ски по родинѣ, голода и моральнаго пав денія.

П одписка на ж ѳлѣзнодорож ны я акціи
І Ш Ю Ю : Подписка на авціи же
лѣзной дороги идѳтъ успѣш но. Въ Б а лаковѣ собрано свыш е 3 5 0 ты сячъ
рублей.

вѣтъ согласится съ мнѣніемъ комиссіи не
распространять дѣйствіе законопроекта на
служащихъ въ складахъ и конгорахъ промышленныхъ поедпріятій, не занятыхъ торговыми операціями, то министерство внесетъ особый закононроектъ о распространеніи дѣйствія законопроекта и на этихъ
служащихъ. Въ виду высказаннаго комиссіей пожеланія объ освобожденіи расчетныхъ книжекъ служащихъ отъ гербоваго
сбора мииистерство торговли вошло въ сношеніе съ министерствомъ финансовъ объ
освобожденіи отъ гербоваго сбора хотя-бы
служащихъ, получающихъ 1500 руб. въ
годъ.
Макаровъ вноситъ предложеніе о возвращеніи законопроекта въ комиссію для
разработки, ибо въ докладѣ не имѣется
достаточныхъ данныхъ для рѣшенія въ
общемъ собраніи существующихъ вопросовъ. Комиссія не выяснила точно, на
кого должно распространиться дѣйствіе
законопроекта, вслѣдствіе чего создается
рознь между служащими въ однихъ ь
тѣхъ-же нредпріятій.г Обсуждая законопроевтъ, Дума заблуждалась, полагая,
что расчетныя книжки не подлежатъ
гербовому сбору. Невозможно установить
обязанности письменныхъ договоровъ между служащими и владѣльцами, не зная
точно, какая тягость будетъ возложена на
торговлю. Законопроектъ устраняетъ изъ
торговаго устава опредѣленіе понятія при
казчикъ, между тѣмъ это понятіе остает
ся въ другихъ законахъ: такъ евреи-купцы первой гильдіи имѣютъ право брать
съ собою и посылать приказчиковъ за
черту осѣдлости. На кого теперь зто право будетъ распространяться?
Совѣтъ большинствомъ 75, противъ 57
постановляетъ возвратить законопроектъ въ
комиссію.
Послѣ перерыва Совѣтъ по предложенію
'Гаганцева постановилъ находящійся на разсмотрѣніи Думы законопроектъ о введеніи
въ дѣйствіе утвержденнаго закона о мѣ
стномъ судѣ въ десяти губерніяхъ пере
дать теперь-же въ комиссію законодатель
ныхъ иредположеній для предварительнаго
обсужденія и подготовки необходимыхъ
матеріаловъ.
Слѣдующее засѣданіе 8 мая.

(« Петерб. Іел. Агентства»).
ПЕТЕРБУРГЪ. 1 мая забастовали съ утра всѣ мелкія предаріятія, а также почти
всѣ крупныя. На нѣкоторыхъ крупныхъ
иредпріятіяхъ работы продолжались до 10
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скомъ и путиловскомъ заводахъ. Въ нѣВсе это вѣрно. Но не совсѣмъ правъ и ьоторыхъ мѣстахъ были попытки узтроить
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■ что-то смѣшное, а съ другой стороны—для
I всякаго человѣка съ сердцемъ и со здра- ность убійцы военнаго агвнта Левинскаго.
М вымъ смысломъ несомнѣнно, что изъ де- Онъ оказался неоднократно подвергавшимI сятка такихъ юношей дѳвять, оставшисьі ся судебнымъ карамъ анархистомъ.

« на свободѣ, подъ наблюденіемъ, и лишен-і
г
г
Щ ные возможности играть роль политичесI кихъ заговорщиковъ и мучениковъ за
■ свои идеи на сценѣ суда, неизбѣжно гоК да черезъ два, при дальнѣйшемъ умстЗасѣданіе 1-го мая.
I венномъ развитіи будутъ сами смѣяться
0 наймѣ торговыхъ служ ащ ихъ.
| надъ своими полнтическими иллюзіями и
■ задачами. Увы, совсѣмъ противоположнаПредсѣдательствуетъ Акимовъ. На оче
го достигнутъ мѣры строгости, примѣня- реди законопроектъ о наймѣ торговыхъ
емыя къ этимъ юношамъ въ минуту ихъ
политической ребяческой экзальтаціи: за- служашихъ.
Докладчикъ Іриполитовъ указываетъ,
ключеніе ихъ раздражвтъ, судъ ихъ раззадоритъ своею обстановкою, экзальта- что законопробктъ возникъ по почину
ція перейдетъ во враждебиое настроеніе, Думы и разработанъ министерствомъ торнаказаніе усилитъ ато настроеніе, и процесса обдумыванія счоихъ дѣйствій, и говли. Комиссія въ общемъ согласилась
самоотрезвленія ждать будетъ отъ этихъ съ основными положеніяии и внесла лишь
несчастныхъ гораздо труднѣе.
второстепенныя измѣненія; терминъ «тор-

Государственный Совѣтъ.

тщшт.

(Отг собственныхъ корѵеспондентовъ.

Первомайская забастовка.
ПЕТЕРБУРі Ъ. На болыпинствѣ фабрикъ и заводовъ перваго мая рабочіе
не вышли на работы.
Настовали также въ типо рафіяхъ.
Изъ газеть выйдегь только лишь <Новое Время>

Преступленіе.
На рѣчномъ островкѣ, подъ шатрами вѣтвей
Дикихъ ландышей царство возникло...
Жили мирно они вдалекѣ отъ людей,
Но несчастье ихъ скоро постигло.
Разъ проснулись они ьъ праздникъ юной
Весвы.
Сбросивъ мантіи листьевъ атласныхъ,
Зазвенѣли бубенчики крошки цвѣты,
Улкбался имъ день этотъ ясныВ!
Волокольчики бѣлые пѣли, рѣзвяоь,
Хороводы, круги заводили,
Мелодично звеня и задорно смѣясь,
Весь рѣчной островокъ оживили...
Услыхалъ человѣкъ этотъ

праздничный
звонъ,
Эти пѣсни цвѣтовъ бѣлоснѣжныхъ,
и яаправилъ свой челнъ прямо къ острову
онъ,
Гдѣ рѣзвились они безмятежио...
Неожиданный врагъ, человѣкъ-великанъ
Въ царство ландышей робкихъ ворвался,
Оборвалъ онъ цвѣты, будто злой ураганъ,
И на жертвы свои любовался.
НѢжный ихъ ароматъ, наслаждаясь, вдыхалъ,
Прижималъ ихъ къ груди въ упоеньи...
Человѣкъ, развлекаясь, быть можетъ не
зналъ,
Что онъ здѣсь совершилъ преступленье...
Марія Юр— съ.

разкыя темы
Р азладъ въ нонсерваторіи.
Я получилъ слѣдующее письмо:
,..«Да будетъ позволено мнѣ, профану

ХРОНИКА.
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4
н бывшихъ на волосокъ отъ ужасной смергв
или увѣчья.
— Арестъ бывш. пр»с. повѣреннаго.
Въ Сараговъ изъ ІІетровска-норта дсставленъ этапомъ разысканный. саратовской
сыскной полиціей бывшій прис. пов. А. П
Разумовскій, обвйняемый въ растратѣ конкурсныхъ денегъ Вчера онъ препровожденъ
былъ въ сыскное отдѣлепіе, гдѣ его зарегистрировали и сняли съ него три фотографическихъ каріочкй.
— Прмиазы по/ікц м еи стѳра. Йа улиЦахъ, на базарахъ, наемнахѣ и на береГ|г ВоЛгй ломовйе ийвозчйкй й рабочіе чаЬ'*о йозвм яЬ п . бранитЬся нёпрйличными
словам , ймѣя въ виДу, что произнесеніе
въ гіубличныхъ мѣстахъ непряличныхъ
словъ карается 38 ст. уст. о наказ., полицмейстеръ предписалъ чинамъ полиціи
иреслѣдовать подобныя безобразія, прнвле
кая виновныхъ къ отвѣтственности.
— Городская управа увѣдомила полицмейстера, что въ расходную смѣту на ноѣздки чиновъ полиціи въ случаяхъ, озна
ченныхъ въ пбязательномъ постааовленіи
гор. Думы объ извозномъ промыслѣ по 3лѣтней сложности внесено 1311 р., между
тѣмъ гор. кассой къ 25 апрѣля уж-; трасходовайо около 800 р., т.-е. болѣе половивы суммы, назначенной по смѣтѣ ва
весь годъ, нричемъ эти расходы палаю п,
главнымъ образомъ, на доставку пьяныхъ.
Вслѣдствіе этоГо предНйсывается чичамъ
йолиДіи расходовать талонныя книЖ мисвлйчйтельно по дѣйствительной необходиМоСТя, а пЬяныхъ доставлять преймущесівенйо йѢпіісомъі
— Зпидемнчеснія бойѣзнн. За 2-го
Йоловйну апрѣля заболѣло: возвратнымъ
тифоМъ 72, сыпнМмъ 34, брюшнымъ 2,
заігшнипей 44, Ёоклюйіемъ 29 Гумерло 5),
дизентеріей 18, скарлатиной 14, прочими
Заразныйи боЛѣзнями 27 (умерло 4).
— МалЬіиѣрная вобла. въ виду строгаго
рыболовнаго надзора въ Астраханй, не.
Ьтправляется со станціи Астраханъ, а
Ьначала поДвозится вверХъ по Волгѣ, а
йатѣмъ доставляется Гужомъ гіа одну изъ
ближайшихѣ стачцій й отсюда уйе отЦрвізляетСй во всѣ концы Россій.
— Выстрѣлъ въ трантирѣ Въ 11 час. вечера ЗО-го апрѣлй яъ трактирѣ Хановз,
йа Алекскндройской ул.; крестьянинъ Д.
Макарихинъ поссорилсй сѣ неизвѣстнымъ
'іеловѣкомъ, вьіхватилъ и8ъ карйана, револьверъ сйе.темы „Монте-Криёто“ й выЬТрѣлилъ. Ііуля, пролетѣвъ мймо неизвѣётнаго, гіопала въ сидѣвшаго за сосѣтнймъ столикомъ крестьянина В. Ф. Колеёойа. КолесбВъ отйравліегіъ въ гор. больницу.
.

Т е а т р ъ.
Ёчера въ театрѣ Очкина открылись гастрольные спектакли труппы ГІередвижііого театра. «Гамлетъ» прошелъ съ значительнымъ успѣхомъ.

іальная шизнь.
н Йослѣ продолжительной болѣзни скончалсн настоятель Введенской (Старо-По
кровской) церкви протіерей Андрей Ефимовичъ Смирновъ. Покойный раньше священствовалъ въ одной изъ церквей Кузнецка, откуда перешелъ въ Саратовъ къ Базанской церкви. Въ Введенскопъ приходѣ
онъ также служилъ болѣе 10-та лѣтъ. Нѣсколько лѣтъ протоіерей Смирновъ состойлѣ Члейомъ консйсторійі
Вслѣдствіе заявленнаго свидѣтелйми
йри духовномъ слѣдСтвіи обввненія свящ.
(ч АлЬшанки, СердобскйГо уѣзда, Лебедевёкаго въ тяжкихъ преступленіяхъ (высо
кіе поборіл, избіеніе одного изѣ прихойсанъ, грѣхъ потйвъ 7-й заповѣди), свящ
Йебедевскій запрещ внъ до окончанія дѣМ іъ свйЩ енйоёлуженін съ отрѣшеніемъ
его отѣ мѣста. Йавѣдываніе альшанскимъ
йриходоМъ временйо поручено одному азъ
сосѣДнихъ священниковѣ.
— С ѣѣздъ настоятѳльницъ. 29 го
апрѣля въ п о ё о я х ъ епйсйопа Алексѣя состойлосЬ совѣщаніе йастоятельницъ и.енсйихъ Монастырей объ организацій женЬкОЙ йротивосектантской мйссіи. Еп. Алексѣй выяснйлъ настоятельницамъ потребйостѣ въ такой миссш и предстоящія заДачй. Въ цѣляхъ подготовки къ этому
дѣлу необходйма мйссіонерсйая школа или
женскіе миссіонерскіе курсы, куда моглибы посіупать частью монахини, частью
мірскія женщины изъ духоваой или даже
свѣтсьой среды, яселающія посвятить себя
|ѣл^ проповѣди и борьбы съ сектантствомъ.
Такую школу предполагается открыть при
балашовскомъ жёнскомъ монаетырѣ.
Настоятельницы сочувственно отнеслись
йъ новому дѣлу, обѣіцая посильную помощь со стороны монастырей.
— Перемѣщенія.
Въ цѣляхъ водворенія
мира въ приходѣ Срѣтенской церкви, настоятель Вознесенской-Горянской церкви
(Михаило-Архангельская тожъ) свящ. Л
А. Фіалковсвій добровольно изъявилъ со
гласіе перейти на мѣсто второго священника въ Орѣтенской церкви, занимаемое
йрот; Н. Н. Ливановыіѵіъ. Послѣдній-же
перёвёДенъ настоятёлёмъ, вмѣсто о. Фіалковскаго, къ Вознесенско-ГорянсКой церкви. 0 . Фіалйовскому за его готовность
содѣйствовать миру въ приходѣ и междіг

ОТКДКСКИ.
Опять„плохая марка“.

Обществу трудящихся женщинъ, въконцѣ-концовъ, не повезло...
Нѣсколько недѣль оно покрасовалось въ
самомъ зенитѣ общественнаго вниманія.
Высоко подняли-было трудящіяся дзмы
славное знамя курсовъ. И ужеореолъ славы заблисталъ надъ ихъ головами.
Но теперь... Теперь, кажется, начался
спускъ отъ зепита къ горизояту.
Выстрый спускъ, почтй паденіе,— паденіе снова въ бездну безвѣстности и бездѣятельности...
Еше недавно, на общемъ собраніи по
поводу курсовъ, была брошена мысль о
слишкомъ «плохой маркѣ», которую онѣ
могутъ дать курсамъ. Невысокая марка,
неважный флагъ!
Й вотъ теперь, когда началась уже настоящая черновая работа, снова выплыла
эта роковая мысль о роковой «маркѣ».
Выплыла уже болѣе опредѣленно— въ
комиссіи, начавшей на-дняхъ свои занятія.
Одинъ за другимъ ораторы-мужчины без
апелляціонно заявляютъ, что курсы нужно
отдать подъ флагъ болѣе авторитетнаго
Общества. Яапримѣръ: почтеннаго санитарнаго Общества. й приглашаютъ трудящихся дамъ уступить ..
Ахъ! но вѣдь еще В. И. Алмазовъ говорилъ, что нельзя обижать 0-во трудящихся женщинъ, нельзя отнимать у иихъ
иниціативу... Ахъ, онъ такой милый, этотъ
Вэсилій Ивановичъ,

пастырями выражена благодарность отъ
еп. Алексѣя. Настоятелемъ Срѣтенской
церкви останется свящ. М. М. Степан въ.

С у д ъ.
Д ѣло о столннозенін нрестьянъ Вче
ра въ окружномъ судѣ ';ъ участіемъ сословныхъ представителей разсмотрѣно дѣло
поселянъ Торгунской волости, Новоузенскаго у. Я. Г. Іиллеръ, Е.
Миллеръ,
Я. А. Миллеръ, Д. Е. Граубергеръ, Ф. Ф.
Руфъ, й. Е. Кейль. Они обвинялись въ
томѣі что ,Н августа 1§12г. йъ с. Ёапо на
сельскомъ сходѣ сіали кричаіь, прервали
собравіе и вслѣдствіе побужденій, нро
истекшихъ изъ экономическихъ отношеній
подъ
вліяніемъ
недовольетва
новымъ
земельнымъ
передѣломъ, образовавг вмѣстѣ съ другими лицами протявозаконное сбориіце, напали на евоихъ одиосельчанъ, сторонниковъ новаго земельяаго

аередѣла. Во время этого нападенія Я. Г.
Миллеръ выстрѣлилъ въ толпу противниковъ и ранилъ ноеелянина г. Гертъ. Враждебныя-же отношенія произошли по слѣдующему позоду. Въ 1896 г въ с. Кано
былъ произведенъ передѣлъ, э вь 19 8 г.
совершенъ новый передѣлъ, и вся земля
была раздѣлена между поселянами по новымъ душамъ. Нѣкоторые изъ поселянъ
укрѣпили землю въ собственность, пр<’
чемъ осзованіемъ причитающагося имъ
земельнаго передѣла гіри укрѣпленіи служилъ земеЛьпый передѣлъ 1896 г.; другіе-же поселяне уврѣайли въ собственность
на основаній передѣла 1908 г., вслѣдствіе
чего проксходилй случаи* что одна и таже земля укрѣпилась за разйыми лвцаіи,
почему
пользованіе
зейлей
было
>атруднительно.
Поселяне
раздѣлились на
двѣ враждебныхъ парііи
— сторонникоівъ передѣла 1896 года, т. е.
«стародушниковъ», и сторонниковъ передѣла 1908 г., т. е. «новодушниковъ». Результатомъ этой вражДы было нападеніе
«стародушниковъ» на «новодушниковъ».
Окружный судъ, ііриговоривъ й. Ё.
Кейль въ тюрьму на 2 мѣейца, остальныхъ оправДалъ. Вѣ пользу пОстрадавшаго отъ раны нрисуждено 38 руб. за лѣченіе.
Осиорблѳніе с у д еій а го првстава. Вчера въ окружномъ Судѣ безъ участія нрисяжныхъ засѣдателей заслуігіано дѣло о
носелянвнѣ М. II. Гольцманѣ и крестьянкѣ М. И. Горѣловой. Къ яимъ въ кварти
ру пріѣхалъ Для описй ймущества судебный йрйстайъ г. Цибуръ и ном. прис. повѣреннаго г. ЛуЦкій. Горѣлова и Гольц«анъ не позволили сдѣлать опись, стали
бранить г. Цибура, замахйвайсь на ниХъ
кулаками, а Горѣ.юва легла йоперекъ входной дверй и заявйла, что не нустятъ судебнаго пристава. Послѣднему нйчего не
оставалоіь дѣлатЬ^ какъ уѣхать, не произведя онгіси. Окружйый суДъ приговорилъ
ГоЛьцмана и Горілову на 3 недѣлй пОдъ
арестъ.
— Оскорблеиіе зем снаго начальннка.
Вчера окружнымъ судомъ приговоренъ на
двѣ недѣли къ аресту за оскорбленіе земскаго начальника Балашовскаго уѣзда
крестьянинъ М. Ф. Мордвичевъ. Ояъ подалъ губернатору прошеніе, въ которомъ
назвалъ ?емекаго начальника человѣкомъ,
«отличающимся грубыми огношеніями и
другими огрицательными качествами».
— З а оснорбленіе часового и иазановъ. Вчера въ окружномъ судѣ разсмотрѣяо ДѣлО еаратовскихъ мѣщанъ Е. Мараева и А. С. Кудряковой, обвинявшихся
въ оскорбленіи часовоГо у артйллерійскихъ сараевъ и казаковъ. Мараевъ и Кудрякова называли ихъ «собаками». Судъ
приговорилъ къ 20 р. штрафа каждаго, а
въ случаѣ несостоятельностй къ аресту йа
2 недѣлй.
— Въ всенно-окружкомъ буДѣ разсмотрѣно дѣло дезертира, рядового Драгунскаго КаргополЬскаго полка В. Голяіикина,
совершившаго убійство въ квартирѣ Ёубасова. Голяшкинъ былъ арестовайъ на
ст. Жерновка. Судъ приговорилъ Голяшкина къ безсрочной каторгѣ.

несчастію, ззбілѣлъ ещё Завѣдующій дезинфекціей д-ръ Ничгіпоровичъ.
Минхъ. Раньше, чѣмъ говорить о мѣ
рахъ, я прошу выяснить одно непріятное
обсгоятельство: въ «Сарат Вѣстникѣ» поякляются неправильныя сообщенія, бросающія тѣнь на городскую больницу, которая будто-бы относится враждебно къ санитарной организаціи унравы, чѣмъ наноситъ вредъ дѣлу борьбы съ эпидеміей
Напрймѣръ, передовая статья въ сегодняшнемъ нокерѣ рѣзко подчеркиваетъ, будто
больницаотказывала въ пріемѣ твфозяыхъ
больныхъ въ началѣ эпидеміи и только
тенерь открыла двери, когда ужъ эпидемія развилась. Мы содѣйствовали развитію
эпидеміи, не принимая твфозныхъ! Это,
господа, тяжелое обвиненіе, и при томъ
совершеняо кезаслуженное, неправйльйое
Я первый, напротивъ, забилъ тревогу: къ
намъ прир.озятъ сыиво-тифозаыхъ, а помѣщенія нѣтъ; поѣХалъ къ Д..Е. Карнаухо
ву, обратился и къ В. М. Богуцкому. Съ
первымъ изъ нихъ мы тогда-же отнравились къ нредсѣдателю губернской земской
управы, уговорили его отврыть баракъ
при Александровсаой больяицѣ. Когда къ
намъ привезли 13 больныхъ сыпнымч тифомъ, мы не отослали ихъ по домамъ,
какъ сообіцаетъ «Вѣетникъ», а на своихъ
рессоркыхъ экипажахъ доставіаи въ земскую больницу, гдѣ они и были приняты. Откуда могъ авторъ получить ложныя свѣдѣнія, на кодорыхъ онъ осповывается? Въстатьѣ красной нитью проводатся мысль: санитарная организація всѣ
мѣры употребляетъ, чтобы локализировать
эпидемію, а унрава и «другія учреягденія»,— очеввдно, больница, — относятся
чуіь ли не враждебно. Эго невѣрно: больнаца, да и управа, идутъ навстрѣчу, ни
о какомъ противодѣйствіи не можетъ быть
рѣчи. Откуда свѣдѣнія, иниціатива для
статьи? Если изъ санитарнаго стола, то
это меня краййе удивляетъ...
Карнауховъ Я подтверждаю все, что
сказано д-ромъ Минхомъ: ояъ хлоноталъ,
ѣздилъ, дѣлалось все, что только было возможно. Въ газетѣ фактъ изображенъ превратно.
Боёуцкій. Почему эти гіамёкй на сани*
тарный столъ? Какія основанія подозрѣвать, что неправильныя свѣдѣнія взяіы
отъ насъ? Такъ занодозривать, по моему,
ае дѣло врачёй, а прокурорскаго надзора
Лично я не давалъ указанныхъ свЬдѣній сотрудникамъ газетъ. Въ настоящее вреМя здѣсь
не зтимъ бы заниматься, а обсудитЬ мѣры;
что касается печати, то она въправѣ разоблачать наШи еанитарныя язвы, а онѣ есть
и въ бюро, и въ управѣ, и больницѣ.
Вѣдь мѣетъ-то дѣйётвйтельно йе оказалось для тифозныхъ,
Карнаулоѳ а. Можетъ быгь этймъ объясненіемъ огранйчиться?
Ф. Ф. Іорданъ. Нѣтъ, йужно какоенвбудь поетановленіе: признать извращеніе
факта.
Мйнхъ. Я не возражалъ-бы, если бы
рѣчь была только обо мнѣ, но тѣнь надаетъ яа цѣлое учрежденіе,— этого оставить нельзя, Что б^детъ думать о насъ
населеніе? Распускаютъ эгіидёМію’, гіе принимаютъ сыпно-тифозныхъ! Сообщать такія свѣдѣяія для печати, завѣдомо гіенравильныя,— преступно.

И С Т 0 Е Ъ.
сущеСтвованія тифозной эпйдеміи, санитарнымъ наДзоромъ было отправлено изъ разныхъ ночлежекъ и ностоялыхъ дворовъ
13 больвыхъ въ гор. больницу. Йо въ
больнкЦѢ, за отсутствіемъ мѣста, какъ объяенили потомъ, больныхъ не принялй и
отнравили во свояси. Въ больийцу ихъ
доставили въ каретѣ, изъ больницы ихъ
отпустили нѣшкомъ, и они, конечно, разбрелись въ разныя стороны».

Я просилъ-бы нанисать, что этого факта не было, что городская больница работаетъ рука объ руку съ санитарной оргаяизаціей въ дѣлѣ борьбы съ эпидеміями.
Сердобовъ. Странно говорить, будто замѣтка никого въ частности не задѣваетъ.
Что касается больчицы, то въ тотъ день
я какъ разъ былъ дежурнымъ по больницѣ. Смотримъ,— привозятъ на трясучей ломовой телѣгѣ 13 сыпно-тифозныхъ. Моя.ете предетавйть, какая была куча!.. Очень
жалѣю, что не енЯлъ тогда на фотографію. Больные были присланы изъ
ночлежныХъ домовъ и Даже йе врачемъ, а фельдшеригіей, которая препроводила ахъ не какъ тифозныХъ, а кйкъ
«трудно-больныхъ». Позволительно-лй такъ
поступать? Помѣщеній у насъ не было; по
осмотрѣ оказался тифъ. Мы этихъ больныхъ усадили въ два своихъ рессорныхъ
экипажа и достагили въ земскій баракъ,
гдѣ ихъ приняли. Такъ было въ дѣйствительности; въ газетѣ-же ничего похожаго
Богуцкій. Я признаю, больные были
отправлены ііервобытнымъ епособомъ, но у
насъ нѣтъ спеціальныхъ экипажеВ для
перевозки. Я говорилъ объ этомъ, но мои
предложенія не осушествляются. Развѣ это
не указываетъ на ненормальную постановку? Потомъ,— 13 больныхъ приняли, а
слѣдуюіпихъ 8 сыпныхъ никуда не приняли. Авторъ, слѣдовательно, правъ въ главномъ, указывая на недостаточную помощь.
Пиеали въ свое время и про санитарную
организацію,— ну, что же... По моему, намъ
нечего возражать.
Полимпсестовъ. Главная невѣрность
въ томъ, что авторъ отмѣчаетъ яко-бы
враждебныя отношенія междѵ больницеВ и
санитарноВ органйзаціей управы.
Ершовъ. Я то-же какъ прочиталъ, увидѣлъ, что въ этомъ центръ статьи.
Карнауховъ. Угодно-ли написать возраженіе на статью «Вѣсгника» отъ санитарной комиссіи?
БольШийствомъ предложеніе отклонеио;
возразить поручейо д-ру Минху отъ евоего
гіменй.
ДадѣС еДийоГласно прйзнано неправиль-

нымъ сообщеніе относйтельно 13-ти больныхъ сыпнымъ тифомъ.
Послѣэтого комиссія переходитъ къ об
еужденію мѣръ для борьбы съ тифомъ.
Минячъ. Въ баракахъ при городской
больницѣ имѣется для заразныхъ не болѣе
120 мѣстъ, изъ которыхъ 105— 107 уже
заняты. Въ женскомъ отдѣленіи ни одноВ
свободной коВки. Что веего хуж е— тифъ
развйвается въ частныхъ квартирахъ, на
нространствѣ всего города разбросаны очагй. Въ этихъ случаяхъ эпидемія всегда
держится упорно, и борьба трудна. На столько развйлся тифъ, что въ одинъ-два дня
можетъ быть заполненъ цѣлыВ баракъ.
Возможно, что завтра ужъ намъ класть
будетъ некуда, необходияо сегодня-же найти и приспособить гіомѣщенія.
Богуцкій. Въ частныхъ 'домахъ теперь
больше 60 больныхъ тифомъ. Необходимо,
чтобы управа ассигяовала рублей 6 0 0 —
700 на провизорныя мѣры въ теченіе мѣсяца. ИзоляціонныВ пункть нужно обратить въ больницу, а для изоляціи оборудовать временное помѣщевіе въ другомъ
домѣ. Если эпидемія поВдетъ еще болѣе
сильнымъ темпомъ, придется снова созвать
санитарную комиссію. Нужно также приетупить къ чиеткѣ, мойкѣ и стріьдкѣ ночлежниковъ въ частныхъ домахъ, такъ какъ
въ городскихъ это ужъ сдѣлано. Нужно
замѣнить временно д-ра Ничипоровича,
пригласить немедленно фельдшерскій персоналъ.
Всѣ эти мѣры комиссіей прияяты.
Для участія па съѣздѣ земскихъ врачеВ
комиссіеВ избранъ д-ръ Іорданъ.

1-го мая состоялось чрезвычайноё засѣданіе комиссіи, поДъ предсѣдачельствомъ
члена управы Д. Ё. Карнауховз, при участіи помощ. врачебнаго инсгіектора Петрова, земскаГо врача Ершова и городскихъ
врачей Богуцкаго, Минха, Сердобова,
Іордана, Добраго, Матвѣева, Первова, Полимпсестова, женігіинъ-врачей — Селявы,
Шрейдеръ, Кернеръ й др.
Карнауховъ. Обстоятельства таковы,
госпэда, что пришлось васъ экстрейно пстревожить: энидемія возвратна,го тгіфа усиливается..
Богуцкгй. Возвратный тифъ далъ 140
заболѣканій* Въ настоящій моментъ въ гор.
больяицѣ 107 больныхъ; свободныхъ
коекъ для тифозныхъ въ город. больввцѣ
йсего 15, въ Александровской 3 женскихъ
и 4 мѵжекихъ: необхоіимо оэаботиться подготовкой и обор^дованіеМъ пойѣщеній. Къ

Богуцкій. Я смотрю иначе: въ газетѣ
трактуется общее положеніе, а оно не
важно. Мѣстъ у насъ мало, больница по
веобходимости отказываетъ. 0 фактической
неПравильности сообіценія можно говорить
только по отношенію къ этимъ 13-ти
больныМъ, которыхъ не приняли въ городскую больницу, хотя доставили въ
АлексанДровскую; зато ка слѣдующій-же
день 8 сыпно-бодьныхъ не были припяты
и тамъ и остались ьа порогомъ. Чго-же
намъ это серывать? Въ нашихъ нрчлежныхъ домахъ сыпные по два дня остаютея
среди другихъ ночлежнйковъ, такъ какъ
ихъ некуда дѣвать. Не оправдываться и
опровергать, а нужно намъ самимъ нодчеркнуть трудность положенія и невозможность борьбьі съ такими средствами.
Іорданъ. Вы сами накопили въ ночлежкахъ 13 сыпныхъ, да сразу ихъ и
представили въ больницу. Откуда они
могли взяться? А иотомъ,— въ какое положеніе вы ставите старшаго врача больницы, который будто-бы по кэ^ому-то капризу не принялъ 13 сыпныхъ? Вы прочтите, чѣо написано.
Карнауховъ. Свѣдѣнія безусловно абсурдны, и я не зя а ю .. (іткуда? Сообщить
и такъ извратить обстоятельства могъ
только тотъ, кто хотѣлъ опозорить, облить
помоями другого. Иаое дѣло^=общее ноложеніе, объ этомъ говорите, но указано прямо учрежденіе.
МинЛъ. Я не понимаю, какъ можноутверждать, что въ статьѣ трактуется общее
полоэ&ейіе. Я прочту нѣсколько строкъ:
«Сама управа прёпятствовала дѣятельности
санитарной организаціи. Для гіллюеіраціи
того отношенія, которое госиодствуетъ въ
управѣ и нѣкоторыхъ другихъ городскихъ
учрежденіяхъ къ санитарному надзору, интересно указать на слѣдующій фактъ.
Когда, управа, наконецъ. признала фактъ

Трудяіціяся дамы, скрѣпя сердца, но
«любезно» улыбаясь, говорятъ, что онѣ,
собственно говоря, ничего не имѣютъ...
Онѣ будутъ «привѣтствовать начинаніе санитарпаго Общества».
Эхъ! «А счастье было такъ близко,
такъ возможно»!..
Огорченныя, отчасти обидѣвшіяся и разсердившіяся «трудящіяся дамы» попали въ
еще болѣе пепріятное положеніе.
Когда въ комиссіи дѣло дошло до практическаго осуществленія возвышенной
идеи жевскихъ курсовъ, до настояіцей не
бутафорской работы, «трудяіціяся» дамы
какъ выражаются моряки «легли въ
дрейфъ»...
«Сдрейфили» говоря проще.
— «У насъ нѣтъ такого опыта... Вся'
кіе уставы и тому подобное— это должно
бы санитарное Общество взять на себя ..
Николай Иванычъ, можетъ быть, вы потрудитесь?! Притомъ-же намъ, знаете-ли,
некогда»...
Однако, Николай Иванычъ оказался «не
изъ таковскихъ» и тоже сослался на не
достатокъ времени и даже ироніи подпустилъ: говорилъ что-то о томъ, что иниціатива пока еще за трудящимися женщинами...
Какая ужъ тутъ «иниціатива»!?
А другой Николай Иванычъ— изъ фи
зико медицинскаго Общества— тотъ прямо
засмѣялся и сказалъ:
— Называютъ себя «трудящіяся», а
потрудиться надъ уставомъ не хотять.
Есть-же у васъ бумага и перья?!

Такъ кончается праздникъ на улицѣ быть даже закрыты.
трудящихся женщинъ. Такъ проходитъ — «Глупыя выходки!»... Какія же это
выходки— глупыя?
земная слава.
Впрочемъ, пусть въ классификаціи «выИзреченія.
Минувшая недѣля богата была «хороши- ходокъ» разбирается сама услужливая
ми словечками» (Ьопз шоіз), сказанными «Земщина», ей не привыкать къ этому...
Но попечительекое Ьоп юоі все-же ие
разными выдающимися дѣятелями.
Мы же?али-бы привести нѣкоторыя изъ лишено интереса. Не мѣшаетч» его принять
нихъ, ибо «доброе слово» всегда назида- къ евѣдѣнію хотя-бы тѣмъ прекраснымъ
теіьно не только для потомства, но и для саратовкамъ, которыя дѣятельно захлопотали около вопроса о женскихъ курсахъ.
современниковъ.
Такъ г. Тимашевъ, министръ торговли и Видите: съ этими курсами не такъ-то
цромышленности, сказалъ слѣдующее сло- легко и хорошо. «Какъ-бы чего не выво депутаціи металло-заводчиковъ, проте- шло!»— какъ говорится у Чехова...
Вѣское и правильное слово сказалъ настовавшихъ противъ отдачи казенныхъ заказовъ заграницу (а ие отечеетвеннымъ дняхъ извѣстный ученыВ филологъ Ѳ. Е.
Коршъ на банкетѣ, устроенномъ въ его
предпринимателямъ):
— «Довольно кормились насчетъ русска- честь въ Москвѣ, когда одинъ изъ профес
соровъ просилъ его въ своеВ рѣчи отъ
го мужика!»
Сильно еказано. Особенно краснорѣчиво имени учениковъ вернуться въ московскій
университетъ...
въ устахъ русскаго министра.
Въ своемъ отвѣтѣ юбиляръ сказалъ, что
Металло-заводчики, однако, были оби
наука переживаетъ въ настоящее
жены словомъ и теперь намѣреьы пожа- русская
время тяжезый щизисъ, и что универсиловаться на министра торговли самому В. тету грозитъ опасность превратиться въ
Н. Коковцову. Такъ, надувъ губки, жалѵ- фабрику аттестатовъ.
Университетъ— фабрика аттестатовъ! Въ
ются мамѣ дѣти, обиженныя нянькой...
Старая исторія, отмѣченная пословицей: то время, какъ западно-европеВская наука
свободнымъ движеніемъ прокладываетъ че
правда глаза колетъ»...
Другое «доброе словечко» съвеличайшимъ ловѣческому познанію дорогу «впередъ и
наслажденіемъ приводитъ ^«Земщина», сма- выше», судьба обрекаетъ молодую русскую
куя въ немъ привычно-пріятный вкусъ: науку на «фабрикацію аттестатовъ»...
Впрочемъ, иного нечего и ожидать тамъ,
Попечитель западно-сибирскаго учебнаго
гдѣ
все вниманіе и заботы устремлены на
округа Л. И. Лаврентьевъ объчвилъ директору высшихъ женскихь курсовъ въ борьбу съ «глупыми выходками». Тутъ не
ТомскЬ, что въ случаѣ повторенія какихъ до науки..,
либо глупыхъ выходокъ со стороны кур
Но сфабрикованный аттестатъ есть всесистокъ, всѣ безъ исключенія курсистки
будутъ уволены, а самые курсы могутъ же «аттестатъ», хотя-бы снаружи. А бы-
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ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
Согласно ст. 12 временныхъ правилъ о
повременныхъ изданіяхъ (прилож. къ ст.
114 устава о цензурѣ и печати), прошу
васъ помѣстить въ ближаВшемъ номерѣ
редактируемой вами газеты нижеслѣдующее разъясненіе къ замѣткамъ «Лодыри»,
напечатаннымъ въ № 55 (отъ 8 марта) и
въ № 77 (отъ 4-го апрѣля) «Саратовскаго
Лиетка».
Указаніе автора первой замѣтки, что
номощяикъ начальника саратовскаго участка тяги ияженеръ Чирковъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ отказывалъ заболѣвшему
выдать бюллетень, является голословнымъ.
Въ выдачѣ служащамъ бюллетенеВ со стороны г. Чиркова отказа никогда не было, и
жалобъ къ начальнику участка на отказъ
въ выдачѣ имъ бюллетенеВ ни отъ кого
изъ служащихъ не поступало.

N
Дѣло обтиріцика паровозовъ Соколова
(ошибочно названнаго въ замѣткѣ учени
комъ-слесаремъ) изложсно фактически невѣрно. 25-го января с. г. Соколовъ заявилъ себя больнымъ и тотчасъ-же по заявленіи получилъ бюллетень, подписанныВ
начальнйкойъ участка г. Табаковымъ. Ни
самъ Соколовъ, ни его мать къ г. Чиркову яе обращались, почему не можетъ
быть рѣчи ни объ отказѣ съ его стороны
въ выдачѣ бюллетеня, ни тѣмъ болѣе объ
оскорбленіи мальчика. ІІо заявленіи Соколова о болѣзни ему былъ выданъ бюллетень, какъ заболѣвШему обыкновенноВ болѣзнью. 0 какой либо боли послѣ поднятія тяжести онъ никому не заявлялъ Вра
чемъ 13-го участка у являвшагося въ пріемный покой Соколова 25 и 27 января
констатировано инфекціонное заболѣканіе
(восналеаіе околоушныхъ железъ) ничего
общаго съ поднятіемъ тяжести ве ѵмѣющее. Междѵ тѣмъ матк Г,о»п,„—
.
кратно и настойчиво просила начальнвка
участка выдать ея сыну медицинскій бюллетень, какъ «раненому» взамѣнъ ранѣе
выданнаго, какъ «заболѣвшему». Въ виду
несоотвѣтствія просьбы съ дѣйствительнымъ положеніемъ дѣла и было отказано
въ таковой замѣнѣ бюллетеня.
Что касается, наконецъ, отказа якобы
г. Чиркова вѣ выдачѣ бюллетеня помощнику машиниста Зозуленко, то случаВ этотъ
въ замѣткѣ переданъ также совершенно
невѣрно. Въ дѣйствительности Зозуленко
13 февраля обратился за выдачею бюллетеня не къ г. Чвркову, не находившемуся
въ этотъ день на службѣ вслѣдствіе б>
лѣзни, а къ дежурившему вмѣсто яего
старшему машинисту г. Трофимову, который направилъ Зозуленко къ начальнику
участка. Не обращаясь къ начальнику
участка, Зозуленко отправился вг> пріемный
покоВ съ неподписаннымъ бюллетенемъ,
на каковомъ врачемъ было помѣчено: «жалуется на ознобъ, темнература нормальная», нри чемъ Зозуленко враЧемъ отъ
службы яе былъ освобожденъ даже на
одинъ девь.
Такимъ образомъ помѣщенное въ замѣтвѣ не соотвѣтствуетъ истинѣ.
Замѣтіа въ № 77 также далека отъ
истины, какъ и первая. Никакого разслѣдованія по появленіи замѣтки въ № 55,
съ цѣлью отысканія корреспондента, какъ
полагаетъ авторъ замѣтки, не производилось.
Никто также не убѣждалъ Зозуленко писать опроверженіе на замѣтку. Начальникомъ Саратовскаго участка тяги ему лишь
было предложено письменно заявить, кѣмъ
и при вакихъ условіяхъ ему было отказано въ выдачѣ бюллетеня. Исполпить это
вполнѣ законное предложеніе Зозуленко на
отрѣзъ и въ неподобающеВ подчиненному
формѣ отказался, за что и былъ подвергнутъ соотвѣтств} ющему административному
взысканію.
Настоящее разъясненіе является нѣсколько запоздавшимъ, что произошло вслѣдствіе того, что посланное въ редакцію 29
марта разъясяеніе на замѣтку въ № 55
«Саратовскаго Листка» своевременно не
было напечатано.
Управляющій дорогоВ, инженеръ I . Ако-

лемъ, то оетанется, а если не выучится,—
уВдетъ.

М Л. Киндяковъ не согласился.
— Видано-ли въ исторіи земства, чтобы выбирали людеВ на выучку въ иредсѣдатели! Если Хонинъ ч}вствуетъ въ себѣ силы выучиться быть предсѣдателемъ,
тогда пусть прямо идетъ на эту должпость.
Опъ знаетъ себя и можетъ теперь-же рѣшить...
Такимъ образомъ и это оказалось непріемлемымъ.
— Въ самомъ дѣлѣ,— подумали про себя гласпые:— на выучку сапожному или
малярному ремеслу и то нуяшо болѣе 2-хъ
мѣсяцевъ, а здѣсь все-таки дѣло по-серьезнѣ е..
Такъ и рѣшили викого не выбирать.
Этимъ своимъ мудрымъ рѣшеніемъ вольско.е земское собраніе отдаетъ запутанныя
свои дѣла волѣ администраціи. Она назнабудетъ разобраться въ нихъ, ввести порядокъ.
— Неловко немного,— сказалъ по этому
поводу одинъ изъ вольскихъ гласиыхъ,—
но иного выхода нѣтъ.
Бѣдный благотворнтель.

Занималась въ прошломъ году вольская
земская управа благотворительностью и
выбрала благотворителемъ г. Раушенбахъ.
Г. Раушенбахъ «благотворительстворалі»,
а потомъ у него оказалась нехватка въ
200 р.
- - Гдѣ деньги?— спрашиваетъ управа.
Геръ Раушенбахъ пожималъ плечами.
Управа предъявила къ нему искъ. Все
шло гладко, только у г. Раушенбаха не
оказалось никакого имущества.
Чго оставалось дѣлать?
Управа представила въ губернскую
управу вмѣстѣ съ другими оправ.аательными документами удостовѣревіе о бѣдности г. Раушенбахъ.
Предсѣдатель губернскоВ управы К. Н.
Гриммъ не такоВ простоВ человѣкъ, какъ
составъ вольскоВ управы. Онъ не призналъ
удостовѣреніе о бѣдности оправдательнымъ
документомъ и окрестилъ дѣянія вольскаго
благотворителя уголовнымъ терминомъ—
растрата.
— Вы б ѣ д н ы ск а за л ъ онъ, но— это не
освобождаетъ васъ отъ уголовной отвѣтствености.
Совершенво правильно.

Уѣздныя ѢСТК.
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БАЛАШОВЪ.
Санитарный с о в ѣ т ѵ Засѣданіе нроисходило 25 апрѣля подъ предсѣдательствомъ
II. А. Салова.
В.
Т. Копытовъ предлагаетъ обсудить,
удобно-ли намѣчать кандидатовъ на свободныя мѣста въ открытыхъ засѣданіяхъ,
какъ это имѣло мѣсто въ предыдущемъ засѣданіи. При этомъ онъ указываетъ, что
обычно кандидатуры обсуждались въ закрытыхъ засѣданіяхъ, и отступать отъ этого
порядка нѣтъ основаніВ, такъ какъ гласность въ данномъ случаѣ только стѣснялабы свободу сужденій.
ронко.
Н. А. Саловъ. Разъ засѣданіе было открытое, то измѣнять протоколъ неудобно.
Какъ поступать въ будущемъ— это надо
рѣшить.
Уѣздныя картинкиСовѣтъ поетановилъ выборъ кандидатовъ
Выборьі вольскаго пррдсѣдателя.
на сзободныя мѣста произгодить възакрыВодьское земство поставлено въ безвы- т щ ъ засѣданіяхъ.
ходное положеніе. Какимъ-то образомъ,
л . И. Вельминъ проситъ предсѣдателя
благодаря кому-то дѣла такъ запутались, разрѣшить ему предложить управѣ отъ имечто никто не желаетъ занять таьую виа- ни врачей одинъ вонросъ, разрѣшеніе коную должность, какъ предсѣдателя упра- тораго, по мнѣнію вра!-еВ, не безразлично
вы. Гр. Орловъ Дениговъ обидѣлся носта- для хода работъ санитарнаго сокѣта.
Саловъ. Я нахожу, что лучше было бы,
новленіями минувшаго очередного собраяія и рѣшитедьно и окончательно вы- если-бы врачи по интересующему ихъ вошелъ въ отставку. Просили одного, про- просу подали въ управу пиеьменное заявсили другого— никто не идетъ. Назначили леніе. Тогда унрава могла-бы обсудить
экстренное собраніе. 2-го апрѣля съѣха- заявленіе врачеВ и въ слѣдующемъ засѣдалось 19 ть гласяыхъ.
ніи дать вполнѣ опредѣлевныВ мотивиро— Александръ Львовичъ! БаллотируВ- ванный отвѣтъ. Такія-же случаВныя заявтесь! —просятъ гласные одного изъ Кин- ленія обычно только затягиваютъ дѣло.
дяковыхъ.
Тѣмъ болѣе разрѣшеніе вопроса сеВчасъ
А. Л. Киндяковъ рѣшительно отказы-или послѣ не можетъ отразитьея на работѣ
настоящаго засѣданія, такъ какъ оно имѣ
вается.
— Не могу, спасибо за честь...
етъ вполнѣ опредѣленную программу.
М. Л. Киндяковъ и совсѣмъ не можетъ:
онъ членъ Государственной Думы, графъ
А. А. Уваровъ не пойдетъ, его сь нъ лѣтами не вышелъ, Ружичка-де-Розенеертъ
не поВдетъ...

— ДаваВте все-таки напишемъ записки,
— рѣшаютъ гласные.
Пишутъ заниски. Крестьянинъ Хонинъ
получаетъ 9-ть записокъ. Крестьяне его
просятъ баллотироваться. Онъ вяачалѣ рѣшительно отказывается, но потомъ колеблется.
— А я васъ не прошу,— говоритъ гр.
Орловъ Денисовъ, обрашаясь къ Хонину.
— Не совѣтую...
Послѣ этого кандидатъ въ предсѣдатели
рѣшительно отказывается баллотироваться
ГородскоВ голова подаетъ блестящую
мысль: выбрать кого-нибудь, ну хоть тогоже Хонина на мѣсяцъ-два, чтобы онъ поучился. Если выучится быть предсѣдатеіш ш ю п н в в н п в н ш н я н а і
ваетъ и такъ, что почтенную роль аттестата съ успѣхомъ играетъ нростое канцелярское «удостовѣреніе» подлежащаго начальства.
Вотъ примѣръ, сообщенный въ столич
ныхъ гаовтахъ:

Юридическому факультету казанскаго
университета прислано министромъ народнаго просвѣщенія прошеніе товарищапрокурора Янушкевича, ходатайствующаго о
назначеніи его на каѳедру. За отсутствіемъ ученыхъ трудовъ Янушкевичъ приложилъ ѵдостовѣреніе губернатора о чтеніи
имъ лекцій по законовѣдѣнію стражникамъ.

Чѣмъ не ученый трудъ— лекціи стражникамъ?!
Очевидно, этотъ новыВ «служитель науки» глубоко убѣжденъ ьъ глубинѣ своеВ
ученоВ премудрости.
Въ самомъ дѣлѣ, кто однажды въ жизни читалъ лекціи стражникамъ, развѣ
тотъ не можетъ читать ихъ и студентамъ?
И что такое юриспруденція?
Перерѣзанные гужн.

(„Страница изъ бульварнаго ро м а на “).

Не безъ «захватывающаго интереса»
можно было прочитать вчера вь «Сарат.
•Вѣстн.» перепечатанную изъ харьковскаго
«Утра» сногсшибательную «корреспонденцію» (изъ Бѣлгорода). По улицѣ болыпого
города бѣшено мчится лошадь... Въ экипажѣ— обезумѣвшія отъ ужаса, безпомощныя
женщины... Раздирающіе арики, истерика,
ужасъ толны... Изъ растерявшеВся толпы
«спокоВно, величаво» выходитъ отважныВ
героВ, юноша-студентъ... Онъ бросается
къ лошади, вскакиваетъ на нее, въ рукѣ
его «блеститъ что-то вродѣ ножа, онъ пе-

Вельминъ. Дѣло въ томъ, что есть группа врачей, которые здѣсь хотя и присутствуютъ, но не могутъ принять .участія въ
работахъ совѣта, такъ какъ на этотъ разъ
управой они не приглашены оа оосѣдопіо.
Намъ и хотѣлось-бы выяенить, чѣмъ это

вызвано.
Совѣтъ постановилъ просить упраьу
разъяснить въ ближаВшемъ засѣданіи, касается-ли постановленіе послѣдняго очередного собранія учаотія врачеВ въ работахъ
санитарнаго совѣта.
Саловъ докладываетъ, что хотя минувшее собраиіе и постановило, чтобы новыя
больницы въ Песчанкѣ, Казачкѣ и НовоПокровскомъ были открыты съ октября
нынѣшняго года, но оно, какъ и санитарныВ совѣтъ, на оборудованіе этихъ больницъ ничего не внесло. Несмотря на это
управа приступила къ оборудованію больницъ. Въ настоящее время закупленъ инрерѣзываетъ гужи, постромки и всѣ другіе
ремешки хомута... акипажъ съ домами задерживается, онѣ спасены... Юноша-герой
на бѣшеной лошади уносится вдаль, но...
черезъ пять минутъ спокойно подъѣзжаетъ
на ней-же укрощенной, взмыленноВ... И,
никому не открывъ своего имени, даже пострадавшимъ, не принявъ отънихъ денегъ
за подвигъ (!) и взявъ лишь зъ «благодарность» лоскутокъ отъ кофточки спасенноВ
дѣвушки (!),— удаляется, съ «грустноВ
улыбкоВ»...
Скажите, чѣмъ не романъ?!
И какое «богатство фантазіи»!...
Но... это все-таки не романъ, это— сама
«жизнь», сама «дѣВствительноеть», такъ
старается, устами своего корреспондента,
увѣрить читателеВ харьковское «Утро».
Позвольте, однако. Какъ это можно перерѣзать гужи— сначала одинъ, потомъ другоВ, потомъ всѣ ремни,— и это при бѣшеной скачкѣ, когда обезумѣвшая лошадь буквально рвется изъ связывающеВ ее упряжи?
ВсякіВ, кто сколько-нибудь знакомъ съ
запряжкоВ, скажетъ, что это— нелѣпость,
что разрѣзъ одного гужа сразу долженъ разрушить всю связь запряжки и вызвать дѣйствительное крушеніе: куда— экипажъ, куда
лошадь?
Но корреспонденту— «романисту» мало
дѣла до реальней возможности. Онъ разсчитываетъ на легковѣріе читателей и, ничю же сумняшеся, создаетъ фантастическое
положеніе. Вскочилъ, перерѣзалъ, спасъ и
уѣхалъ!!!
Ври, да знай же мѣру.
Мишѳль.

С а р а т о в е в і ' й
»|для пеечанской болышцы. Для соія списка инвентаря этой больницы
)звано частное совѣщаніе изъ враН. Веденяпина, Г. И. Поникарові завѣдывающаго новой больницей
ігерова. Всего выписано инвентаря
іу свыше 370 0 руб. ІІа такую-же
»»тельно сумму потребуется инвендля остальныхъ яовыхъ больницъ.
іу тѣмъ санитарнымъ совѣтомъ было
• въ смѣту для этихъ больницъ
I на покупку бѣлья (по 760
а нокупку внструментовъ (по 300
!ъ заключеніе К. А. Саловъ преді совѣту выбрать для составленія
инвентаря для больницъ казачкинново-покровской или новую комиси-же поручить это сдѣлать рабо: комиссіи.
дашссію избираются Е. И. Поника, В. Т. Ііопытовъ, В. Н. Веденя[ А. И. Вельминъ.
овъ. Въ управѣ возникъ вопросъ:
що-ли начинаются въ уѣздѣ оспенививки: нерсоналъ прибываетъ на
олько въ концѣ апрѣля.
обсужденіи этого вопроса врачи
і, что вопросъ объ оспопрививаніи
(имо разработать всесторонне, такъ
ри настоящей ностановкѣ дѣла,
іриглашается временный персоналъ,
я значительные дефекты.
ановлено поручить особой комиссіи
вить довладъ о желательной постадѣла оспопрививанія въ уѣздѣ; межчимъ, признано необходимымъ вычто цѣлесообразнѣе: производство
экъ временнымъ или постояннымъ
іломъ.
іоішссію избраны И. В. Линовскій,
ьопытовъ, С. Д. Гельфандъ.
омиссію для составленія смѣты на
)дъ избраны тѣ-ясе лица, что и въ
ю но составленію списка инвентаря
больницъ.
нано необходимымъ, чтобы въ кажіьвицѣ велась запись инвентаря, и
инвентарь не менѣе раза въ годъ
ілся.
СЕРДОБСКЪ.

‘
пА
ытів городской лѣчебницы. 20
В7) присутствіи представителей разчрежденій открыта лѣчебница для
і города въ память 19 февраля
; Она помѣщается въ городскомъ
а Соборной площади. Нотребность
іытіи городской лѣчебницы уже наіавно. Хотя городъ до сего времени
іісвоего врача, но врачъ этотъ, за, при земской больницѣ, работалъ
для земства, чѣмъ для города, такъ
ольшій сроцентъ больныхъ, посѣхг больнішу, составляюіъ уѣздные
■Городъ нѣскоіько лѣтъ тому на:врывалъ уже свою лѣчебницу, но
та лѣчеблица гросущестковала везрачъ ушелъ служить въ акцизное
гво, и лѣчебвица была закрыта.
ъ реальномъ училищѣ выпускные
іны для 7 класса начались съ 29
и окончатся къ 1 іюня. Оканчиварсь 8 человѣкъ. Пріемныя иснытаі 1-го класса будутъ произведены 7
яГВъ женскоіі гимназіи выпускные
іы для 7 и 8 классовъ начнутся
іая.
'ородское управленіе, желая взяіь
иніуки монополію телеф она въ гошзбудило ходатайство о разрѣшеніи
:тва городской телефонной сѣти. Въ
цее время г. начальпикомъ губер-

Русшія извѣстія.

М 95

ИЗВЩЕНІЕ

поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.
ніи затребованы отъ городской управы
Г П Н ІЛ Т Г О комнаты съ обста- П Р О Д А Х О Т С Я
Отходятъ изъ Саратова:
смѣта на устройство телефона и проектъ
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д прислуги), со всѣми удобствами. >тъ магазина дамскихъ и дѣтск. І Д Ц Л ) 1 І Л новкой , въ квартитехническаго устройства сѣти, согласно ука- «И менемъ губернатора.» Въ «Русскомъ № 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м. в Со.сяная улица, между М.-Сер- шляпъ „Модный Свѣгь* 3. Ковогруд- рѣ есть телефонъ, электричество,
занію мин. внутр. дѣлъ, изложенному въ Словѣ» сообщалась о томъ, что тульскій гу- № 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут гіевской и Полицейской ул., домъ
ванна. Провіантская, уг. М.-Сер- послѣдніе 17 участковъ съ лѣской.
№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8 ч. 30 м. веч
2904 Нѣмецкал ул., д. Квасникова, меж- гіезск., кв. Высоцкой.
циркулярѣ его отъ 17 ноября 1901 г.
3030 сомъ и безъ лѣса въ разсрочку
бернаторъ Г. А. Лопухинъ потребовалъ отъ № 33 смѣшан. (до Козл.) въ ІО.ч. 23 м. в № 20-й.
безъ процентовъ (въ Малой ГІоду Никольской и Александровской,
ливановкѣ). Всѣхъ у астковъ проредакціи мѣстной газеты представленія
САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ с л о в .;
Уголъ Ба- ■ противъ номеровъ Сорокина,'
КУЗНЕЦКЪ.
за прекращеніемъ торговли МОТОЦИКЛЕТЪ „Вандереръ“ и дано 115, выстроено до 60 ш т,
ІІрибытіе въ Саратовъ.
бушкина взвоза и М.-Сергіевской, что
Драматическій кружокъ. Вышелъ изъ списка сотрудниковъ и ихъ адресовъ, а ІІоѣздъ лит.
назначена
окончательная небыва- СКРИПКА итальян. Адресъ въ много вырыто колодцевъ, вода лучБ
въ
10
ч.
48
м.
утра.
домъ № 14.
2942
шая на неболыпой глубинѣ, остапечати отчетъ этого к руж к аза1912— 1913 также раскрытія настоящихъ фамилій лицъ,
лая дешевая распродажа Преслѣ- „Листкѣ".
»
Г
„
5
„
53
„
дня.
2792 новка трамвая. Справляться вт^
дуя
единственную
цѣль
прекрагодъ. Какъ своевременно сообщалось, кру- подписывающихся псевдонимами.
Отправленіе изъ Саратова:
воскресные дни на дачѣ Гульдишляпное дѣло, цѣны удежокъ построилъ зимнее зданіе народнаго Чрезъ два дня во время служебнаго раз- Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра. буфетъ, зерк. и книж. шкап. письм. тить
на и въ другіе дни въ магазинѣ
шевлены до минимума, въ чемъ
говора
съ
представителемъ
мѣстной
газеты,
Ш
»
„
В
-„
6
„
3
„
дня.
дома, а это дало возможность устраивать
столъ, токарн.станокъ М.-Сергіев- можетъ убѣдиться каждый, посѣСамойловъ и Хохлушинъ, Москов^АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.
губернаторъ
сказалъ,
что
такого
страннаго
ская 63—65 во дворѣ к. 2. 2799 тивъ мой магазинъ. Всевозможпостоянные спектакли. Въ лѣтнемъ сезонѣ
ская ул., д. Дружинина, телеф. №
№
5
смѣш.
отправленіе
изъ
Вольска
въ
4—48.
2840
ныя новости сезона поступаютъ
былъ поставленъ 71 спектакль, въ зим- распоряженія онъ не давалъ и о немъ 4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
въ распродажу, о чемъ честь
чертежное
6 ч. 48 м. утра.
немъ 69. Въ народ?омъ домѣ было прочте- узналълишь изъ газетъ. Въ дальнѣйшемъ
имѣю извѣстить почтеннѣйшую
•АРТЕЗІАНОКІЕ,
6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
но 6 лекцій и организована безплатная выяснилось, что мѣстный приставъ явился №
публику гор. Саратова и его ок10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ
абессин.,
поглощающ;
въ
редакцію
газеты
и
отъ
имени
губернаелка для 450 бѣднѣйшихъ дѣтей. Въ отрестностей. Съ почтеніемъ „Модвъ 9 ч. 28 м. утра.
шахто-желѣзо-бетон,,Рѣпина, близъ, Кумысной поляны; ный Свѣтъ* Э. Новогрудская. 1576
четнсмъ году оборудованы садъ и цвѣтникъ, тора потребовалъ предетавленія упомянутаго № 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска рядомъ
орошен. полей, сад
трамвая. При
а съ февраля при домѣ открыта библіоте списка, якобы, для передачи послѣднему. въ 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ дачахъ остановка
центробѣжн. насосы*
телефонъ.
Справиться:
принимаетъ
землемѣрныя
и
черТребуемый списокъ былъ врученъ привъ 12 ч. 38 м. дня.
водоснабжен., канали
ка-читальня. Отчетъ говоритъ, что комис
Князевскій взвозъ, дровяная при
тежныя работы. Открыто еже№ 14 смѣш. отпрачленіе изъ Аткарска въ стань. телефонъ № 1070.
зац. дачъ, сел. и гор
2406
сіей обращено особсе вниманіе на театръ ставу.
дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ въ
Гидротех. А. А. Бо
лѣжки
казанскія,
дрожки
недоМало
того
цѣлый
день
полиція
провѣГ. Саратовъ, Бол. Кострижная, д.
и выборъ пьесъ; комиссія ставитъ себѣ за7 ч. 53 м. вечера.
бровичъ. Саратовъ,рого продаются, а также покупаю № 7—9, между Никольской и
Француженна,
дачей дать народу здоровый театръ. Въ на- ряла въ конторѣ газеты списокъ по имѣюГоголевская, 82. 8990
подержанные
экипажи.
Царицын,
АТКАРСКЪ-БАЛАНДА.
Александровской.
1810
комендгціи, желаетъ
получить
щимся
паспортамъ.
Узнавъ
о
такихъ
дѣйступившемъ году предполагается организо№ 7 смѣш. отправленіе изъ Балачды въ мѣсто. М -Казачья, д. № 15, верхъ между Ильинской и Камышинск.,
916 Т п □ і/ Т ІД П 1% передается по
Сдаются большія
вать при народномъ домѣ кассу взаимопо- ствіяхъ полиціи, губернаторъ немедленно 5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ Видѣтъ отъ 12—4, кромѣ пра д. 2913 д. № 168.
I р с і п I І1 р □ случаю болѣз9 ч. 13 м. вечера.
мощи еемьямъ и отдѣльнымъ лицамъ, предложилъ нравителю канцеляріи произвени
на
бойкомъ
мѣстѣ,
имѣются
П Р 0 Д А Е Т С Я четыре билліарда. Полтавск. пл.,
квартиры
сти разслѣдованіе.
№ 8 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
впавшимъ въ бѣдственное положеніе.
порожнее мѣсто 900 кв. с « Лопа- домъ Горбушина.
~ Покушеніе на н сен дза въ костелѣ. 8 ч, 3 м утра; прибытіе въ Баланду въ
2815 (два этажа) въ центпѣ города,
тинская у л , за пассажирск. вокз.
11 ч. 58 м. утра.
удобныя для конторы, электричеВъ Житомирѣ въ семинарскомъ костелѣ во
ХВАЛЫНСКЪ.
ство, ванны, во дворѣ фонтанъ.
малоподержанная, вполнѣ исправ- д. іж З.г узн. на Кнрпичн. ул., № Мѣсто 450
кв.
саж.
время
причашенія
подошла
восемнадцатиЦарицынская ул., перв. домъ отъ
Къ катастроф ѣ на Волгѣ. Во время
Расписаніе поѣздовъ боковыхъ лкній. ная, недорогая паровая молотил- 189, Харшкова. ___________ 2835
съ доходн. флигелями, въ 2 кварт. угла Никольской. Справ. въ типока 10-ти силъ (безъ локомобиля).
урагана, разыгравшагося на Пасхѣ, на лѣтняя дѣвица Войцеховская и, вынувъ
ПЕНЗА-РТИЩЕВО-БАЛАШОВЪI
Въ г Петровскѣ, отъ верх. базара, прод. за 12 т., графіи Панина.
2581
Предложенія адресовать: г. СерВолгѣ противъ Хвалынска погибли 10 револьверъ, выстрѣлила въ ксендза, ранивъ
ХАРЬКОВЪ.
Iдобскъ, агроному П. Браслав- на Покровской площади рѣшительпер.
долга
гор.
бан.
5
съ
пол
т.,
его
въ
руку.
Рана
была
тотчасъ
перевязана,
Отправленіе
Іірибытіе. скому.
человѣкъ, плывшихъ на неболыпой баржѣ
КАБИНЕТЪ
2995 но продается дворовое мѣсто въ адресъ въ редакціи.
2689
Изъ
Изъ
Въ
съ грузомъ извести. Баржа находилась послѣ чего богослуженіе, прервазное инци600
кв.
саженъ
съ
постройками.
изъ
ПрибалтійРтищева. Балашовъ.
противъ Ершовской Воложки, у несковъ. дентомъ, продолжалось. Стрѣлявшая тутъ же Поч. п. ІІензы.
скаго
края Справиться тамъ-же у М. И. За5 ч. 18 м. у. 11 ч. 33 м. у .’4 ч. 13 м. д.
была
задержана
двумя
офицерами,
но
объ2847
ищетъ мѣсто летаевой.
Бывшіе на ней старались прибиться къ
Пас. п. 7 ч. 43 м *в. 3 ч. 53 м. н. 8 ч. 23 м. у,
яснить
причину
своего
поступка
отказалась.
бонны;
ад.
узн.
въ
„С.
Лист.“
3070
Отправленіе.
безопасному мѣсту, но это не удавалось.
ІІрибытіе.
Врачъ, аптека, рѣка, лѣсъ. Полн.
Сдаются дачи бв0ъйщ^ панс.
Изъ
Изъ
Въ
О п п п а ш т г а шарабанъ, лии чертежныхъ работъ
и кумысъ отъ 65 р. въ мѣс.
Лодку, привязанную къ баржѣ, оторвало При ней найдена фотографическая карточка
въ
фруктовомъ
саду,
сухая,
кре11
|І
У
Д
а
Ш
I
Ііп
нейка,
телѣжка
Балашова.
Пензу.
Ртищева.
Выс. подр. просп. Обращ.: Дьякови унесло, судно дало течь. Наступилъ ве- ксендза.
сивая
мѣстность,
кругомъ
терас!Поч. п. 12 ч. 35 м. д. 6 ч. 47 м. в. 12 ч. 23 м .н. и дрожки Астрахан. ул., прот.
ка, Новоузенскаго у., Самарской
черъ. Съ баржи стали подавать знаки о — Вызовъ иа дуэль головы. Въ Одес- Пас. п. 8 ч. 53 м.. в.
3067 сы, близъ лѣса. Условія: Мо- губ., аптека С. Л.____________2899
_. 3 ч. 47 м. н.. 9 ч. 18 м. у- тех. учил. № 62.
сѣ
бывшій
чиновникъ
особыхъ
поручепій
сковсвая, домъ № 92-й Шахвапринимаетъ всякаго рода землѳ] В і прямомъ сообщеніи Саратовъ-Харь*
помопш, но никто не выѣхалъ. На баржѣ
това.
______
2055
"мѣрныя и чертѳжныя работы.
ковъ согласованы поѣзда № 9 и 10, нахо- ;
СДАЮТСЯ
находились и погибли: креетьянинъ с. Зо- ари градоначальникѣ Кумбари вызвалъ *| дящіеся
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч.
двяженіи между между Сара- ТРИ ДАЧИ на первой Гуселкѣ.
лотого Н. И. Сластухинъ, его жена, ихъ городского голову камергера Н. И. Мои- | товомъ ивъРтищево.
раб.
Медвѣдева
распрод.
по
слу*
Д А ч И
веч, Саратовъ, Константиновская,
Справиться бъ магазинѣН-въ ІІачаю продажи имѣн. Васильевыхъ. меж Вольской и Идьинской, д. №
сынъ съ женой и дѣтьми, двое рабо- сеева на дуэль. Кумбари оскорбленъ отзы- I Въ сообщеніи Саратовъ-Ртищево-Сер- хомова.
сдаются
за
Соколовой
горой,
бл.
Алексан. ул., гор. корпусъ
вомъ объ его дѣятельности, помѣщеннымъ добскъ-Пенза согласованы поѣзда главной
чихъ.
бызшихъ дачъ гг. Бойчевскаго 5 вер. отъ ст. Кологривовка. 2957 31. Телефонъ 235._____________1894
въ докладной запискѣ жены Моисеева, линіи почтовый № 3/4 и до нѣкоторой сте- Р А Л Тк пРОДается фруктовый и Ис>повой. Справиться у Г1. П.
ѵ п Д О 51/2 десят. за Соколо- К іюгъ: уг. Ильинскойи Царицын- За
отъЪздомъ проДачное мѣсто
представленной министрамъ В. Н. Коковцову пени скорые №№ ?. 11 и 12.
КАМЫШИНЪ.
вой горой въ 5 верст. Услов. про- ской соб. домъ.
і
К
АМЬІШИНЪ-Б
АЛ
АШО
ВЪ-ТА
МБО
ВЪ.
2561
продается,*за мужскимъ монастыдается
столовгя
(свѣтл.
дуб),
серЛиквидація. Сгаршій совѣтникъ губерн- и Н. А. Маклакову по поводі
одесскихъ
Отправленіе.
і Прибытіе. дажи узнать: Вознесен. ул., меж.
емъ, Верхн.ія ул., подъ «N2 81.
скаго правленія г. Черкаевъ приглашалъ городскихъ дѣлъ. Принявъ секундантоьъ
Кирпич. и Горной, соб. д., № 13. л ѣ съ и О Б М
Изъ
I
Изъ
П С І визъ, гардер., ванна, комодъ и пр. )прав.: Московская, прот. управы,
Въ
къ себѣ мѣщанскаго старосту Горбунова и
Съ
1
іюня
передается
квар.
6
ком
Жуковой.
3060
Кумбари,
городской
голова
заявилъ,
что
Камышина.
Балашова.
Тамбовъ.
магазинъ „Кам$ра“.
2877
пахотная ѵ б н
членовь рѳвизіонной комиссіи. Ъыли предсъ ван. и элекр. Мирный пер., д.
РЯ П ТГ/Ш Я сдается, низъ 6
ставлены дснежныя книгн. Оказалось, что дастъ отвѣтъ 1-го мая, по окончаніи вы- Поч.-т.Х
і
Ь
с
і
р
і
И
р
с
І
ком>
Кухня,
всѣ
пас. 11ч. 33 м. в.г10 ч. 3 м. у. 6 ч, 23 м. д
по случаю отъѣзда № 1 7, кй. 2, вид. отъ 1 2 — 4 ч. 2888 Остал. двѣ дачи~
остатоісъ на 1 ЯЙШРЯ СТаростой записанъ боровъ.
Смѣш. п.
—
11 ч. 3 м. в. 8 ч. 3 м. у. удоб. электричество. Осмотръ 4, 5,
въ суммѣ 1241 р., тогда какъ по подсчету — Бѣгство отъ энзам еновъ. 23 го
Отправленіе.
Прибытіе.
6 час. Крапивная № 14.
3063 очень деш.продается. Г П У П П П Р к ІЯ занятія (разрѣш. Еотельникова дешево сдают., штук.
I р у і І І І и о о т нач.) студ. и ире- въ 5 и 4 ком., на горѣ у лѣса, вода
ревиз, комиссіи онъ равенъ 1263 р. Старо- апрѣля изъ Москвы скрылся, боясь надвиИзъ
Въ
Въ
Г т т я ш т р и 2 меблированныя А О д е с , 7 верстъ, отъ Саратова, под. спец. для подг. къ вес. и ос. и ост. трамв. ряд. 0 цѣнѣ узн. Моста оСпяснилъ это г Черкаеву; тѣмъ, что гающихся экзаменовъ, восіотанникъ 1-й
Тамбова.
Балашовъ. Камышанъ. Ѵ^ДсіШ 111 1 Комнаты, по желапо Астрах. шоссе, рядомъ съ экз. во всѣ кл. м. и ж. ср.-уч. зав.
2694
Поч.-т.комиссія ошиблась.
нііо со столомъ. Гимназическая ул. дачами Рейнеке; спр. Аничков- въ кад. корп.. воен. уч. на сел. уч. сковская ул., д. № 21.
Но когда счета провѣрилъ самъ г. Чер- мужской гимназіи И. П. Солесинскій, 15-ти пас. п. 11 ч. 18 м. у. 7 ч. 33 м. в. 6 ч. 18 м. у. д. Беклемишева, кв. № 3
2976 и уч-цу, апт. уч-ка и уч-цу, I кл.
ЗС62 ская, д. № 3, кв. 6.
Смѣш. 10 ч. 3 м. в..7 ч. 83 м. у,
каевъ и насчиталъ ту-же сумму, что и лѣтъ.
ч. ^ост. нов, груп. за У и VI к \
Т р е б у е т с я в ъ и м ѣ н іе
комиссія, староста сознался, что ошибся
16-го апрѣля скрылся отъ родителей уче- РОСІІИСАШЕ ДАЧНЫХЪ ПОѢЗДОВЪ.
и реал, уч. къ осени. За
ДАЧА сдается недорого гимн.
онъ и согласился считать остатокъ за
никъ московскаго городекого училища В.
при с. Вязовкѣ. Спросить: Цари- пись ежедневно, кромѣ воскр. съ продается библіотека, имѣются
1263 р.
Изъ Саратова отходятъ:
цынская ул., д.м ъ 57, Мамонтова, 8—9 у. утра и 4—8 ч. в. Камы- французскія и нѣмецкія книги.
(«Р. С.»)
Затѣмъ оказалось, что староста, послѣ Ф. Ирохоровъ, 14 ти лѣтъ.
шинск., меж. Констант. и Крапив., Справиться: уголъ Московской и
ІІоѣздъ №
13въ
6
ч. 50 м. утра.

Одается квартира

По случаю продаются:

Продается обстановка:

Землемѣрно

Сдаются дачи

бюро зеклеиѣровъ

Фаэтонъ. =

КУМЫСЪ “^Дарѵ

землемѣра Ѳоииві

Лошоди выѣзд. и зкипожъ

1^1 Л

По щт отъізда,

о о ы т н ы і

С Н « С I.

Помѣщеніе,

ОТЕЛЬ перваго разряда,

л т „БИРНІА",

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ
АЛЕКСАНДРОВСКІЕ
М - И- Т Ю Р И Н А

верхъ.

* ^

пр. Дух. уч., уч. Ермолаева. 3040 Ильинской, д. Бойчевскихъ.

разсрочка платежа,
патефоны, и граммофоны предлагаетъ
магазинъ „ГЕРМАНІЯ".
Саратовъ, Московская, № 53, домъ
Хватова, при
час. магаз.
5445

меблированныя сдаются, по жел.
здоровая, сухая мѣстность, садъ, съ электрич. Вольская, уг., Дариц.,
лѣсъ, прудъ, дилижансъ, на Пер- д. № 50. внизу.
3073
вой Гуселкѣ. Справиться: уг. Армянской и Гимназической, д. Беклемишевой, у конторшикз. Тутъ-І
же продается малоѣзжанный Ш А.-‘въ М. Поливановкѣ. Усл. узнать:
2856
РАБАНЪ на резиновомъ ходу. 3074 Царицынская, № 156.

ДРУЯНЪ.

молодой требуется въкомиесіов. конт.
Оредл. съ опи
сан. пр служ. дѣят. здр.въ к-ру
«Сар. Лис» подъ лит. А. В. 2993

ПІОІІИНО

III

аЕ

Провленіе вольскпго отдѣло
Всероссійской Лиги

СМОЛА ГАЗОВАЯ,

ЩІКІіІштошп

ЛЕЛИКАТЕССЪ"

МОТОРНАЯ ЛОДКА

№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 5 м. д
продается, длина 25 фут., съ 10 сил. № 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
керосиноьымъ моторомъ. Слобода Покров- Хг 4 почт. (чер. Гіавелецъ) въ 9 ч. 40 м. в
ская, А. I. Храмовъ.
2916 № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра
№ 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут
№ 3 почтовьій изъ Астрахани (отъ Поісровской сл. черезъ Волгу съ помощью
торговое помѣщеніе съ квартирой въ домѣ царохрда съ передаточнымъ поѣзд. лит. Г.)
въ 5 ч. 53 м. дня.
А. Г. Салыкова. За справками обращаться № 5 почтовый
изъ Уральска (отъ Покънему въ слободѣ ІІокровской.
2844 кровской сл. черезъ
Волгу сь передаточн

ВъДткаіс

^ДЕЛИКАТЕС^/

Оригинальной
конструкціи Р. Вольф ъ
отъ 10 —800 лош. силъ

Выгоднѣйш ійдвигатель
для всѣхъ отраслей промышленности
ВЫСШІЯ НАГРАДЫ:
С.-П етербургъ, 1899 и 1909 • Москва, 1905
Казань,1909-Таш кентъ,1909-Одесса,1910
Омскъ, 1911 • Л ем заль, 1911 г.

|Н

Р

Р
■

Й

Л

і ^ А

Представ.: Саратовъ,

П к ОТДЪЛЁНІЕГМоскьа,
л Г ^ ІУ Р Мясницкая. д. Мишина.

Моск вск. ул., 20—22І

гимназія М. Н. П.

ГРАФИЧЕСКІИ
М А Г А З И Н Ъ

спъшно

ФОТО
А. I

нужно помЪщеніе
изъ 5—6 комн. съ палатками въ
центрѣ города. Условія сообщ.
Россійскому
транспортному
и
страчовому О-ву, телеф. № 120;
Те^трал. площ., № 7, д. Люби
мова.
3059

Соборная, противъ Введенской, 27.
Аппараты, матеріалы и принадлежности
КОДАКЪ, ИКА, БУШЪ, ШЕРИНГЪ, АГФА, ГЕВЕРТЪ и проч. лучшихъ фирмъ.
Новые Кодаки съ анастигматами Цейса и
Тэйсгоръ. Все для цвѣтной фотографіи
Постоянное полученіе послѣднихъ ново
стей. Полное наставленіе при покупкѣ
Справки о конкурсѣ КОДАКЪ.

РІУРЫ
втальянскія кугоп.
и кровная
ТЕЛКА швицкой породы продаются. Крапивная № 43.
3052

Фотогра^ическій аппаратъ, размѣромъ 13x18, съ принадлежностями спѣшно продаетея. Губернаторская, 14, кв. Заватенкова.
3056

Соратовское предсшительство

Т-В0

Г Т т ^ ю т і™
опытный садов1 ір іЬ « З Ж 1 И никъ ищетъ мѣста. ^наніе—садовод., цвѣт., огород. и пчел., имѣю письм. реком.
и дипломъ. Адр. узн. въ конторѣ
Сар. Лист. “.
3058

Д

А

I

А зоб8

съ полной обстановкой, въ 6 комнатъ, съ мезониномъ, теплая,
сдается съ 1 іюня по 15 августа,
вблизи Монастырской остановки
трамвая. Московсная ул., д. № 35,
или Монаст. сл., дача № 86, Славина.

• Щ (» і
Саратовъ, Никольская ул.,
лютеранской церкви. Тел
659.

Н О В Ы Я ЯКОДЕЛИ

РШ Н ГТ^О Н Ъ

іі

№ШIIКОЛШЫЯМЭЗІІ1

предлагаетъ складь

8. н, Зы кова
Дачи сдаются

I

Ні і О н И і

СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ

5Я

Допускается разсрочка.
Ів
Требуйте каталоги. Ц

і

Саратовъ, Часовенная ул., свой
домъ. Телгфонъ № 3—80.

|

Сост. ьь вѣд. Министер. Торг. и Пром. учрежд А. ГЛЫБИНО&

первая

саратовская

Ш КОЛА

систем. обучен. письму

НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ послѣдн. вып. (нов.) самыхъ распростр.
съ прохожд. кжмерч. корреспонденц. и дѣл. бумагъ. ІІри
въ Разбойіцинѣ, у В. И. Мироно- сист.
школѣ и въ кн. маг. прод. составл. учредит. школы УЧЕБНИКЪ
ка и Мал.-Серг. ул., около Цариписьм. на пнш. маш. по усоверш. амернк. 10-пальцев. метод.
цынской, д. Рѣпина, кв. Носовой. Пріемъ ПЕРЕПИОКИ на русскомъ, франп. и нѣмецк. яз. Литературн.
П и т Л і и п " спб. унйверс. (юр.) обработ. бумагъ. УРОКИ ОТЕНОГРАФІИ по системѣ Тернэ. Плата
ѵ т и п і г і о . ищетъ урокъ или доступная. Царицынск. ул., меж. Вольск. и Ильин., д. № 149—верхъ. 307С
другихъ занятій. Крапивная, домъ
ербакова, кв. 4
2933

САРАТОВСКАЯ Ф АБРИ КА Д ВИ ГАТЕЛ ЕЙ

..С О Т Р У Д Н И К Ъ "

продаются ДВА участка при линіи трамвая, 1-й въ 15 десятинъ
безъ лѣса, 24і въ 3 десятины
(лѣсъ) сл проточными ручьями,
можно продать частями, справки
въ магазинѣ Самойлова и Хохлу
шинъ, Московская ул., д. Дружинина, телефонъ 4—48.________ 2841

Нужнк
шртиро
5—6 комнатъ—верхъ, ванная (ма-

или одной прислугой. Б.-Казачья,
между Вольск. и Ильинск, кварт. и
д. Гаврилова, № 54. Безъ рекомендацій не являться.
3 (Ш

О. Э. В Е Р И Н Г Ъ

в ь С аратов*.

НЕФТЯНЫЕ и ГАЗО-НЕФТЯНЫЕ
ДВИГАТЕЛИ

Т А К Т Н . И 4 1Ъ Т А К Т Н .
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКЙЛЬНЫЕ.

|

Нужна кухарка

1822

ЛОКОНОВИЛИ СЫІЕРЕГРѢВОНЪ ПАРД

Саротовсш 3-я жгнская

Нужнавъотъѣздъ
Прі2943

2 комнаты

въ Ѵ2 вер. отъ ст. Курдюмъ, р.-у.
ж. д., земли 9 десят., проточная
вода, 2 десят. подъ огородомъ съ
искуств. поливомъ, 16 парниковъ,
2 жилые дома, конюшня о 7 стой(М.-Сергіевская, быв. д. Очкина).
л а х \ каретникъ, теплый сарай на
30 кв. саж. и полный инвентарь. Пріемные экзамены въ пригот., 1, П и Ш классы съ 7 мая; въ I ѵ —
Тутъ же сдается дача. 0 пѣнѣ съ 13 мая; въ У, УІ и УМкл. съ 15 мая; на свидѣтельство съ 10 мая.
Пріемъ прошеній продолжается.
2846
узнать: Михайл вская ул., № 76,
У Булыгина, отъ 10—2 ч. дня иі
съ 4—7 ч. вечера.
30501

За отъѣздомъ

лѳнькое семейство). Адресъ:
ютская, 10, кв, 1.

'

3075

Продается “дача

щемъ предсѣдателя и учредите
лемъ Общ Я. И. Котельниковымъ,
въ помѣщоніи 2-го Взаимн. Крецита, Театральная, д. Тилло. Тамъже можно получить и уставъ 06щества.
ѵ
8175

продает. дох. дом. Москов. ул., №
образованная нѣмка къ семилѣт- 127, 0 цѣн. спр. Вольс. ІМ 67, кв. 2.
ней дѣвочкѣ. Спросить: Старо-Со
борная пл., д. Бабѵщкина, квар.
Одинцова отъ 10—12 и 4 —5 ч. 3071

-ОЕИСАТЕЗЗ^
:-р-ч^ЗТЕАМРАСТОКХ,

Дачи сдаются,

Совѣтъ Благотворитёльнаго
№б ирУя утеряна ОС-ва попененія о безприз.
дѣтяхъ
ЕРОШ
Ь-ІТЫРЩМЫІП) и нищенствующихъ
вь г. Саратовѣ
гимъ доводитъ до свѣдѣнія, что
взносы (не А
менѣе 50 коп.
[ънабикоі ІРЛЛІШТЙК ). членскіе
въ го іъ) принимаются товари-

ЛИЧИЗЙНЪ.

іш
Шшіі
еочи.

3009

Дешевыя
цѣны.
льготныя условія,

||

(І

Г

НЪМ*А

Слоб. Покровская.
смѣшалось съ толпой греческихъ и латинвданіе торговцевъ. 30-го анрѣля скихъ педагогическихъ инвалидовъ, духов.ского судьи разбираіись дѣла мѣст- ныхъ академиковъ, бывшахъ консистор
Торговая хроника.
трезьый нѵженъ въ домъ Н. П.
орговцевъ Т. А. Слаутенко, Ф. И. скихъ дѣятелей.
Одинъ изъ таковыхъ явился на мѣсто Дубовка. Пшенвца переродъ 1 р. 2 0 —
Н О М ЕРА
Кокуева, Б. Сергіев., 67^.
3023
і,|И. Линдель, А. С. Хохловой, Т. П.
своего
услуженія,
и
на
первый
разъ
огра
во. 11. Н. Кассовой, II. Ф. Басковой
:{() к , рожь 8 5— 90 к.
«Кирничниковой. Обвинялись они ничился многозначительнымъ: «я имъ по
Ровное. Пшеница кубанка 1 р. 15— 50 Семейные тихіе (безусловно скромные).
(олненіи законвыхъ требованій по- кажу». Далѣе произвесъ большую про к , руоская 1 р. 1 0 — 17 к., рожь 70— 77 Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей
Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе.
29 ст. уст. о иаказ.). Ихъ поли- граммную рѣчь на тему: «Что такое есть коп.
паро-водяное отопленіе).
Ііала подііиской покрывать чистыми бараній рогъ въ жизни учителя, и каково Самара. Пшеница переродъ I р. 14—
Центръ города. Узелъ трамваевъ.
зпаченіе
въ
дѣлѣ
народнаго
просвѣщепія
вами продаваемые ими сгѣстпые
40 к., русская 1 р. 2 - 7 к., ячмеяь 79 в., Вѣжливая предупреднтельная прислуга за 260 руб. продается съ перекрест.
Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая
заіѣмъ за неисполненіе этого ежовыхъ рукавицъ». Слушателяма были рожь 80 к.
струнами и метал. рамой.
и привлекла къ суду. Обвііни- учителя, сін ціально приглашенные въ домъ Рыбинскъ. Пшеница русская 12 р., рожь кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ вла- Уг. Вольской и Грошовой, д. 55,
Завтраки. обѣды и ужины по раз
дникъ Семеповъ доказывалъ, что св- щ енпіка, чтобы узнать о новомъ курсѣ 7 р. 20 к., овесъ обыкяовенный волжскій дЬльца.
у Бобылева.
чооЗрѵзчо^у ежэднэвиому меіш, 834
пачальства.
^бованіе полиція нредъявляла на
5 р. 10 к., сурскій 4 р 90 к , камскій 4
'
ПРОТИВЪ
ГоНОРРЯИ
И видѣлся имъ печальный образъ на р. 70 к.. иереродъ легкій 5 р. 25 к., гречСо-< ^«з
ііи обязательнаго постановленія са(т р и и п е р а)
♦
’0 губернатора. Въ виду отсутствія родной школы.
невая крупа ядрица 11 р. 30 к., пшеночт.
новѣйшее средство
захъ копій обязательнаго поста- И видѣлась имъ широкая степь, покры- 10 п. 13— 14 р., горохъ корм. 9 р. 50 к.,
Ме і88е 1
Я) на которомъ основывалось обви- тая школами, и слышалось имъ: «о, по- иука ржаная волжская 8 р. 50 к.. камская
55
ле,
поле,
кто
тебя
усѣялъ
бараньами
ро
яз
к
олиціи, городской судья всѣхъ тор7 р. 80 к.— 8 р., мука пшеничная 1 с. 12
ш
гами».
гоправдалъ.
р. — 12 р. 25 к., 2 й с. 11 р. 5 0 - 7 5 к.
Скорбныя
видѣнія
спугиваются
приглаіездѣйствую щ ая скваж ина. 06Симбирскъ. Рожь сухая 7 0 — 74 к ,
схГ * а
льной пожарной дружипы отка- шеніемъ «батюшки» выпить и закусить. овесъ переродъ 7 6 — 78 к., сухой 6 8 — 72
Дѣйствуеть быстро и радикально.
Я
Инспекція торопливо выпиваетъ и заку- коп.
Одинаково хорошо дѣйствуетъ въ
ідержать биржевую артезіанскую
«=с § 3
I
иэ
острыхъ и хроническихъ случа*
’, и теперь она бездѣйствуетъ. На сываетъ, а учительство дрожиіъ.
Козловъ. Рожь экояомическая 76— 77к.,
.ел » »
яхъ, и въ. короткое время устраКогда-же насгаеіъ для инспектора со- овесъ обыкновенный 6 5 — 66 к., экономич.
|іе этой скважины затрачеяо свыше
няетъ самыя упор:-ыя истеченія.
О 4Й I
стояніе,
которое
называется
«послѣ
вче
ъ рублей.
і
6 8 — 79 к., просо 6 5 — 75 к , пшено 1 р.
Настоящія только въ жестяныхъ
ЬЧ О
рашняго»,
то
учитель
дрожитъ
сугубо.
іятѣйшимъ синодомъ отпущены
коробкахъ съ пломбой Морской
« ь.
1 0 — 25 к , мука ржаная 98 к.
аитеки. 1 короб. 1 р. 10 к., двойа постройку въ слободѣ о б р а з -' И есть отъ чего. Во всю развертывается Камишинъ. Пшеница переродъ 1 р.
ная—1 р. 75 к. Выписывающіе 5
колы при профсссіональной вто- тогда эта развинченная натура, и школа 15 к., русская 1 р. 1 0 — 13 к.
2 о я
коробокъ за пересылку не плавидитъ
сцены,
отъ
которыхъ—
унаси
Бо
а
а
й церковно-приходской школѣ.
тятъ. Депо: Петербургъ, Горохо« I* 2
еа сз
вая, № 11, „Морская аптекаа. Выповоду завѣдующій второклас- же.
Маленькая черная фигурка съ дергаю- Редакторъ-издатель К, К. Сарахановъ
сылается
наложнымъ платежемъ.
лой священникъ Ливановъ воілЗ
•
Пересылка по почтовому тарифу.
0-00 ^
соглашеніе съ попечительствомъ щимся отъ безпричинной злобы лицомъ,
о 03
Вздатель П. А. Аргуковъ.
Имѣется въ аптекахъ,- оптомъ въ
церкви. Оно разрѣшило строить бѣгаетъ по классу, снуетъ между партами,
аптекарскихъ складахъ.
1652
тыкаетъ
ребятамъ
въ
книжки,
кричитъ,
,ской образцовой школы вгорой
1=1
п
5
а каменномъ зданіи начальной ( пугаетъ, взвинчиваетъ нервы слабымъ
каменно-угольная, безвэдная ди°-ІІ])ИХОДСКОЙ ШКОЛЫ и сторожкѣ, вызываетъ недоумѣніе на лицахъ сильВъ 9 верст. отъ
стилированная, удобна для г.редоЙемся въ оградѣ церкви. Съ построй-, ныхъ.
туберкулезомъ
морѣ, вблизи МАЦЕСТИНСКАГО 857 храненія отъ гніенія, а для окравторого этажа одно здапіе, слѣ - 1 Перепуганные ребята не успѣваютъ еще доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія о резуль- при
ски даетъ хорошій черный цвѣтъ
курорта п линіи Черноморской ж. д.,
татахъ
цродажи
,Бѣлой
ромашки*
25
го
вскочить
на
ноги
и
разсмотрѣть
необъят
°> б.ѵдетъ принадлежать двумъ
въ продажѣ имѣется только
продается
земля
мелкими
участками.
апрѣля.
~ синоду и попечительетву. На ное и неопредѣленное пространство, занягое Приходъ Сбора отъ продажи ромашки Допускается разсрочка платежа.
у
К. К, Деттерера,
образцовой школы синодомъ о т -, инсаекторскимъ нальцемъ, закрывщнмъ по и газеты „Бѣлая Роѵашка“ 1133 р. 95 к Обращатьс * Москва, Кузнецкій мостъ 15,
Царицынская улица.
пьяномѵ дѣлѵ лва слова соазѵ. какъ это іъ ШШ Ш ОбѣЯВЛенІЯ въ газетѣ 33 р , оть контора і7Д. яБратья ЗѲНЗИНОВЫ".
\ тЫШЪ рублёй.
•; пьяцому дълу два слова сразу, какъ э ю іь
щ нем тографа „Стелла“ г. Тауо мая въ бухтѣ грузился хлѣбомъ' кавалеристъ уже очутился въ сосѣдней дирекціи
бэ 10 роцент. валового сбора 3 р. Всего
книжкѣ
и
уснѣлт
оставить
тамъ
масляное
0 2 -этажеый товаро-пассажирскій.
1169 р, 95 к.
„ П О О П Ы Т Ѵ З Н А Ю .Ч Т О
восточнаго Общества «Бухара». цятно вчерашней сардинки въ маринадѣ.
Расходъ. Покупка цвѣтка 63 р. 65 к., сои „ Ка буль "и,.Ру с с к ій Им п е р а т о р ъ "
величины парохода у берега сло- ‘ Исаугъ на дѣтскомъ лицѣ, всхлипываніе популярная литература 51 р. 62 к., кружари ст. Александровъ-Гай, Самарск.
кл и ленты 12 Г- 8° к’> разноска и раси слезы...
е^было болѣе 20 лѣтъ.
ПРОИЗВОАСТВА
клейка афишъ 1 р . 11 к., типографскіе
губ.
Врачъ, комната, пансіонъ куДалѣе
окрикъ
на
учительницу,
угроза
Ьвніе. Въ 2 часа ночи въ общественрасходы (стоимость бумаги^ 17 р . плго*
чысомъ 75 руб. въ мѣсяцъ, прозьницу регентомъ Троицкой церкви уволить въ 24 часа и обморокъ, какъ ре- во-телеграфные расходы 1 р. 85 к., раз1304
со былъ доставленъ пѣвчій И. А. акція не выдержавпшхъ посіѣ пятнадцати- сылка газеты иногор. членамъ 5 р. 82 к , ЯУЧШ
ІЯПРИПРДВѢІНОВСГЬМЬБЛЮ
ДАМЪ аекты безплатно.
цвѣтка и литературы 2 р. 20 к.,
;о. У послѣдняго оказалась проби- лѣтней работы, уставншхъ учительскихъ доставка
БИБЛІОТЕКА
ОПИКАНТНОСТИАРОМАТУИВКУСУ.
чаевые (музыкантамъ, служащимъ клуба), П
зв'а и въ кровоподтекахъ лицо. нервовъ.
П Р О Д А Ж А
В С Ю Д Ѵ .
освѣщеніе клуба во время лекціи, само„ЮНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ“
Ко заявилъ въ больницѣ, что Среди шума и гула дѣтскихъ г ло- в*»ры и мелкіе расхгды 10 р. 9 к. Итого складъ:
> ^ - ^ Г ^ ^ ^ 8 оронцовск.ул.іо. (уг. Вольской и Б.-Кострижной,
несъ удары по головѣ и лицу пив- совъ, среди плача и крика ихъ герой 166 р. 44 к.
Й -— Ш Ш гь. ТЕЛ.502-10. противъ казен. палаты, д. ІІолуЧистый сборъ выразился въ суммѣ МОСКВА
гылкой другой пѣвчій. Пораненія успококаивается. Невозмутимо усаживает- 1003
р.
51
к
бояриновой) открыта отъ 12 ч.
ся съ усмѣшкою на стулъ и приказы- Правленіе считаетъ долгомъ принести
іы не опасными.
дня до 6 ч. вечера, кромѣ воск
Юда иа Волгѣ стоитъ на мѣрѣ ваетъ собравшимся учителямъ разойтись по глубокую благодарность: продавщицамь и
ресныхъ и праздничныхъ дней.
продавцамь ромашки за ихъ тяжелый
зтій день. Сверхъ ожиданія, вода классамъ и унять ребятъ.
трудъ
ьъ
день
„Бѣлаго
цвѣтка*;
совѣту
Книги и журналы русск., нѣм.
Ни
одного
движенія
къ
тому,
чтобы
ока[ѣшнемъ году невысокая.
старшинъ обществрннаго собраніч за гіреи
франц., историко - литературн.
о отзывамъ сельскихъ хозяевъ, зать Помошь больной, при томъ б«ремен доставленіе
безплатно зала клуба для
гіособія для сочиненій. Новости
е дожди оживили всю раститель- ной учительницѣ.
лекціи и собраній; Ивану Андреевичу Гу*
пріобрѣтаются немедленно. Всѣ
Хлѣбные посѣвы настолько опра- Лишь сторожъ волочип, ее по полу къ севу за безплатное печатаніе газеты „Бѣлая Ромашка", афишъ, воззваній, лентъ
возвращаемыя книги дезинфицичто никакихъ признаковъ новре- водѣ.
проч.; юлковнику Витковскому за без-‘
руются формалиномъ въ камерѣ
А учителя, не имѣюшіе мужества протя- иила^ный
морозами на нихъ незамѣтно.
оркестрь музыки; дирекціи ки
при библіотекѣ. Плата 40 коп. въ
ѣбная биржа. 1 мая въ подачѣ хлѣ- нуть руку помощи своему пострадавшему нематографа „Стелла" г. Таубэ, сдѣлав>Тіо вагоновъ и 40 возовъ. Цѣна товарищу, увимаютъ въ это время въ ре- шей по собственной иниціатлвѣ 10-промѣсяцъ.
1399
на русскую пшеницу отъ 1 руб. бятахъ ихъ разгорѣвішеся, хотя и слиш- центное отчисленіе, и всі мъ жертвовате
Р п П б ІГ О І кваРтиГа> й компатъ,
ю 1 руб. 12 коп, за пудъ, на перелямъ за отзывчивость.
І Д І Ш і и і ванна всѣ удобства.
гь 10 руб. до 12 р. 40 коп. за мѣ комъ раннее для ихъ возрасга, чувство.
Не правда ли, какая масса виечатлѣній
іа рожь отъ 70 до 75 коп. за пудъ
Смотрѣіь отъ 1 часа до 6; ходить
ініе—вагонная безъ дѣлъ.
для дѣтской души?
Расписаніе поѣздовъ.
со двора. Уголъ Никольской и
ряз.-урал. желѣзн дороги.
А. П— овъ.
Аничковской ул., домъ № 2-й,
По мѣстному времена.
(ІАРОВОЙфАБРИКИ
Банковской.
3028
Лриходятъ въ Саратовъ:
Въ школѣ.
|ной памяти Государственная Дума
хъ неусыпныхъ заботахъ о народіросвѣщеніи увеличила жало ваніе
орамъ народныхъ училищъ, «накитакъ сказать,»имъ за прошлыя заередъ родиной въ дѣлѣ ея успо-

Борисенко и Маилова

ШУЕТСЯ

ревизіи выгшсалъ себѣ въ расходъ: за
еМо15 въ 11 ч. 3 м. утра.
квартир^ мѣгцанской управы въ его домѣ
№ 17 въ 3 ч. 58 м. дня.
180 р., жалованье себѣ, служащимъ и пр.
№ 19 въ 5 ч. 38 м. дня,
На 26 апрѣля (день просмотра книгъ г.
Изъ Татищева отходятъ:
Черкаевымъ) остатокъ, по книгамъ, выра*
„Вотъ накъ пили въ старину“. Вт> послѣдней
ІІоѣздъ №
14въ
8
ч. 23 м. утра.
зился въ суммѣ 830 р. Староста иредс^а- книгѣ „Сиб. Арх.“ нагіечатаны интереспыя
на временную службу, для со№ 16 въ 1 ч. 6 м. дня.
вилъ сберегательную книжку на 773 руб. замѣтки объ омской старинѣ. Приводимъ
ставленія
главной книги и годо„
№
18
В
7>
6
ч.
8
м.
дня.
и наличными 57 р. 76 к.
вого отчета. Мѣсячное жалованье
одну изъ нихъ.
1
№
20
въ
11
ч.
13
м.
вечера.
„Недоразумѣнія* ликвидировачы.
Въ етарые годы въ малолюдномъ и скучП /ѣзда №№ 15 и 16 будутъ въ движе- —75 руб. при готовой квартирѣ.
номъ Омс<ѣ пьянство обывателей гіоложи- ніи только по воскреснымъ и празднич- ІІредложеніе адресовать въ г.
КІМЫІІІИНСКІЙ У.
тельно но знало предѣловъ. У одного, на- нымъ днямъ и начнутъ ходить съ 19 мая; Сердобскъ, почтов. ящ. ЗѴІ2 75. 306 і
Убитый лошадьмн. 26 апрѣля торговецъ нримѣръ, докгора дни запоя именовались
Поѣзда №№ 13 и 14 начнутъ ходить съ
Лаутъ изъ с. Севастьяновки послалъ въ поѣздкой по уѣ зд у “. По вечерамъ, когда 15 мая.
с. Сосновку своего служащаго Михаила закрывались ставни оконъ въ квартирѣ,
удобн. подъ кияематограф или
Беръ, 53 лѣтъ, съ 2-мя лошадьми на ф - прислуга доктора разставляліі на цѣломъ
пиввую,
ксфейную и т. іг., на угрѣ за покупкою отрубей. Беръ, купивъ ядѣ столовъ свѣчи и графины съ водкой.
лу
Соборной
плоід. и Никол. ул.,
въ 10 час. утра отрубей, отгіравился въ Іриносилась дуга съ колокольцами, и ласущест. второе десятилѣтіе.
обратный иуть, Но въ 1-й верстѣ отъ с. кей доктора, неся эту послѣднюю, побрякиряд съ театр. Очкииа, едаится.
Сосцовки по дорогѣ въ с, Мордовое ло- вая колокольцами, шествовалъ вцереди, а
Сорав. въ к-рѣ Н. Г. Очкина. ІІро
шади, судя по слѣдамъ, сдѣлали нѣсколь- за нимъ докторъ съ рюмкою. Такъ они певіантская,
свой домъ.
3061
ко круговъ въ имѣюідуюся тамъ долину, реходили отъ стола къ столу, отъ графиг. Саратовъ, уголъ Ііосковсжой и
причемъ опрокинули фуру съ оТрубями (35 на къ графину, при чемъ, останавливаясь
Алексанлров у.-.
пудовъ), Беръ-же поодаль лежалъ мерт- у каждаго графина, докторъ выпивалъ, и
вымъ. Почему лошади бросились съ до- это хожденіе продолжалось до тѣхъ поръ, Приличенъ, скроменъ и спокоенъ
роги, неизвѣстно; предполагаютъ, что онѣ пока угшвшій я окончательно докторъ не
во всѣхъ отношеніяхъ
испѵгались проѣхавшаго мимо велосипе- падалъ съ ногъ. И это называлось „поѣзд*
Имѣетъ 50 комнатъ.
диста.
кой гіо у ѣ зд у “. Купечество точно такъ же Дѣною отъ одного до пяти рублей въ сутпотѣшалось такимъ же пьянствомъ, но ки? квартирутоіцимъ иродолжительное время
------------------------------ Я^ВР--------только въ компаніи, и здѣсь оно называуступка по особому соглашенію.
021
лось: „по-ишимски“, при чемъ также выХорошая,
но недорогая кухня.
пивка производилась на „станціи*, и рѣдвъ
когорой
находится
з
леный
кій изъ пьяницъ, не свалившись, дости- Телефонъ № 1—36, ванна, электрическоо камеиь изумрудъ. Дорога, какъ
освѣщеніе и посыльные.
галъ послѣдней „станціи“. Обыкновенно
память. Нашедшаго гчень тіроЦентръ торговаго города.
симъ доставить: уголъ М.-Сергіевнагиихъкорреспондентовъ) \ Мѣсто стало сытымъ, и руки потяну- пьяницы сваливались съ ногъ постепенно
Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.
и послѣдней „станціи“ достигали уже неской и Соляной, Богословскому.
лись къ нему. Даже дворянское сословіе многіе.
Ьудетъ дано вознагражденіе. 2032

}тепныя картинки.

отъ 60 к. саж. и дорожо

Сдается квартнрц

ЛИСТОКЪ ЗАВОЛЖЬЯ.

г

І

Лиетокъ,

.
САРдаі

С а р а т о в с к і й

6

Б И Р Ж Е В Н Я ЯРТЕЛЬ
(ВЫВШ. ТРУДОВАЯ)

= = ^ П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ і= = ^
отвѣтствен«ыхъ служащихъ по всѣмъ отрасляжъ торговой прсмышленности.

Дѣтскихъ колясокъ,
цф’ жныхъ корзинъ, садовой камышовой мебели," кровати,
требуюіція матрацовъ.

РАЗНЬІХЪ ФАСОПОВЪ:

Пассажъ. № 4. Телеф. 88.1.

ШЛЯПЫ и ФУРАЖКИ:
м у ж с к і я,
д ѣ т с к і я.

Ч

Нѣмецкая ул., д. Бѣлоусовои.
Въ большомъ выборѣ получекы новости
н лѣтняго сезон а,

^
аф

іф

Д. ПОПОВО.
Собственныя мастерскія. ІІѢны внѣ конкурсм іі

въ скдадѣ жернововъ Ц.

1156

| Нефтяные до
п п р іо

О

9

имѣются въ большомъ выборѣ

и садовые^предметы, какъ-то
садов. ножниц.
пилы
ножй,
сучкорѣзы,
совки,
копалки и др,
лредметы.

%
X
;
2

6

въ Балаковѣ, Самарской губ.

Просты, практичны, экономны.
Расходуютъ нефти окодо полфунта. на силу въ часъ

|

Е с т ь

Цѣны омень умѣренныя.
готовые.

.

Никольская, д. Ширяева.

I
Ф !ш
Ф
I

і ш»
В. И. ЛЯШКОВСКАГО,

преемники П С. Склеменовъ и Я. (ЦХанжинъ.

цво

У с трс
т р о й“с т в о н а н а л и з а ц і и .
СЪ ПРРІСОЕДИНЕНІЕМЪ
ЗДИНЕ

къ городской сѣти; составленіе смѣтъ и
проектовъ.

Полное оборудованіе по домоустройству во-

Цѣны ка всѣ предметы оптовыя.

Хозяйство

Н. П. К0РБ9Т08СКДГ0.

С Ъ МГН А

огород. и цвѣт. для посѣва
въ грунтъ.
СѢМЕНА БАХЧЕВЫХЪ арбузовъ, огурцовъ и проч.
СѢМЕНА ГАЗОНОВЪ мавр.
берлинск. и райграсъ.
Са ДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
лейки, сад. варъ, раффія и пр.
СРЕДСТВА ДЛЯ БОРЬБЫ
съ вред. насѣк. и гриб. бол.
ОПРЫСКИ ВАТЕЛИ
„Г оьдеръ“, жПлатцъ“ и др.

Теаіральная площадь, д. Тилло.
_>& —
дивиденды за 1912 г. ежедневно, исключая дней праз- Пишущіе машины: „Мерцедесъ 3“, „Гаммондъ“, „Старъ\ арифмо
дничныхъ, вторника и пятницы. (Необход. предст. квит.) метры „Тріумфаторъ". Складъ принадлежностей, кассъ и пишущихъ машинъ всѣхъ системъ. Ремонтъ съ годоеой гарантіей. Тех(5°/0 по мелкому тек. сч. (сбер. Касса).
ники командируютея на мѣста.
(4°/0 гіо прост. тек. сч.
(5Ѵ20/0 ло вкладамъ на сроки болѣе года.
ЙЗІШЯРТІ* <61/20/о по кредиту обезпечек. недвиж. имуіц. (дома).
О апш ууІЬ (71/2 и 8Ѵ20/0 по учету торг^ векселеР.
Саратовъ, уг. Московской и Ильинской, 61. Телеф. 7—13.
136Ѵ»
Ртпаѵиотт. билеты отъ тиража погашенія ДЕПІЕВЛЕ другихъ
и I ралуо I Ь
учрежденій.
И

Выдаеть

іетзвіт, І-нз Т. И. Гагенъ Г к Удаловъ

суммы во всѣ города Россш безплатно.

Продолжаетъ пріеніъ въ члены.

ш

тз
р
.Е

&
згс

н
сэ
о
сг

съ оборот. капит. 185395 руб, и капит. обезп. (подішс. обяз)
на 1668555 руб.).
2880

полы
Гранолитъ‘,
шн щш

І м а г а з и н ъ А. Б Л Ю М Ъ І
Т е а т р а л ь н а я п л о ш а д ь

$

Нѣмецкая,
д. Бестужевой.
го

ВЫСАД КИ

одногодичная подготовка землемЪрныхъ тея
длк нуждъ землеустройства.
На к>рсы принимаются лица, окончившія городскія

по положенію 1872 года, низшія техническія школы, 4 кла<
нихъ учебн. заведеній, вольноопредѣляющіеся 2-го разряД
Плата за весь курсъ (теоретическій и практи іескій) со^
всего 200 руб. Начало занятій 15-го мая, а лѣтней практики
В с ѣ м ъ о к о н ч и в ш и м ъ н а зв а н н у ю п о д г о т о в к у гаран'
ся м ѣ с т а п о м о щ н и к о в ъ з е м л е м ѣ р о в ъ з е м л е у с т
н ы х ъ к о м и с с ій .
Болѣе подробныя свѣдѣнія высылаются кавцеляріеі*

(СПБ., Б.-Ружейная, 6).

эс

Э і

Съ 1-го мая открытъ пріемъ прошеній на осенній сеі
отдѣленія курсовъ: ваіиопорпоо, Лрд«топТ}грив.,
г - -о{
механическое и землемѣрное (съ двухгодичнымъ курсомъ)
_________
пріема высылаются за 10 коп. марками.

1въ г. Москвѣ, Никольская, 17, доводитъ до всеобщаго свѣ|
главнымъ агентомъ для г. Саратова и его уѣзда н$;

Констонткнъ констонтнновнчъ Деттері

Царицынская, 99. Телеф. 247.
Общество принимаетъ къ страхованію отъ огня на л?>гот;
віяхъ недвижим. и движимыя имущества, какъ-то: строені
бы, фабрики, заводы, машины, товары, домашнюю движвц,
п. Всѣ страхователи, состоя членами Общества, не цринні
бя той стѣснительной безсрочной и неопредѣленной і
суммы круговой поруки и не отвѣчая за убытки, какъ-і
они ни были, пользуются не только въ цачалѣ, при всту^
члены Общества уменьщеніемъ преміи, но еще получаюті,*
изъ чистой прибыли Общества дивидендъ, который н&зі
аогашеніе преміи п'слѣдующихъ лѣтъ. Страхователи щ
Гимназическ. ул. №' 60, меж. Мо черезъ своихъ уполномоченныхъ правомъ рѣшаюіцаго гол<
сковск. и Цариц., д. Пшеничнаго щихъ собраніяхъ. Главная задача Общества, какъ основа
взавмныхъ началахъ и не преслѣдующаго никакихъ мате
выгодъ, стремленіе не только къ иостепеаному понижен
выхъ платежей, но и къ совершенноѵ?у ихъ прекращенію,
заказы, стирку и починку.
Солидная работа. Новые фасоны. имущество страхователя остается застрахованнымъ по бе^
Цѣны умѣренныя. Принимаю въ полису. Полная гарантія принятыхъ обязательствъ обез,ій
какъ капигаломъ Общества, такъ и перестрахованіемъ
_____________________
ученіе*
заграничныхъ страховыхъ Обществахъ.

Ы
о 1

Прииимаетъ

О

752

. Гроиад. выбѳръ
КОРС.

собственн. работъ.
Пѣны съ 5-ти рублей.

*

^

ПРЕФ ДАТАЕТЪ

гдлоши

І-ІІ „ІѴИК ПРІИІІЕ Й І“.
IФ гроиодный
выборъ
Л ІТН И Д ШЛЯПЪ I
по парижскимъ моделямъ.
ф
1

Саратовъ, магазинъ и контора: Ильинская, № 153, уг. Царицьш.
Тел. 13-14.
СКЛАДЪ—Московская. М? 112—114. Телефонъ № 12—50.

ПОЛУЧЕНЫ :
Оноповязалнн . А Ц Р А И В І Ч ^ н

Жужскія шдяпы и фуражки.
о

:,

сз
со
г*
о

„ОСБОРпЪ

ди ск овы я бор он ы ,
пащ ниЕ и,

Разные гигіеническіе

КОРС.

^Х<ѴС.ПЕТЕРБУРГЬѴК®

Заказы высылаю заочно.

к ульти ватор ы , задвигатели,

м о л о ти л н и ,

формз еущесвібзггшъ с« 1881 і.
е 68 своі рзбзты удэстаеаз вывшт вагщ»

рекомендуетъ —

РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА.

вЪ С. -ПЕТЕР&УРГЬ I ПДРШ 1996 Г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮ РО

мпгязимъ шляпъ
А . А. ПОНОМ А РЕВД

В.». ШТОНОІЪ.

въ

Яййопъокая

Торгово-промышленное тоеарищество

Щ
\

сарьт овѣ ,
дояъ Л^тор&яояов « е р т »

и м вю тся къ п н а о я щ т у с езо н у
БСЬ НОВОСТИ ФАСОШЪ,

Саратовъ, Московская, 44. Телефонъ № 2—51.

13 Ъ 0 А Р А Т О іі Б,
уголъ Б.-Сергіевской и Соляной, собственный домъ, телеф. № 243.

!

Фотогр. маг. Добошинскего

П р е д с д а в и т е л ь с т в о
всемірно-извѣстнаго машино-мельнинно-строитель (Соборная, 27, прот. Введенской).
Большой выборъ аппаратовъ, манаго завода

ЦЪНЬІ НЕДОРОПЯ.

СЕЗОПЪ

ГОДА*

1 9 1 3

Г. ЛЮТЕРЪ, въ БрауншвейгЬ.
Полное оборудованіе мельницъ. Устройство электрическаго освѣ
щенія. ІІолный сельско-хозяйственный отді»лъ земледѣльческихъ
машинъ и орудій. Имѣются въ громаднохмъ выборѣ р гмни кожанные англійскіе и русскіе верблюжьи и Балата. Сита шелковыя и металическія, жернова французскіе, искусственные, наждачные и полунаждачные1296
Сарпинскія ткани своего производства Агентство Страхового
О-ва „РОССІЯ*,

Получекъ бсльшой выборъ велосипедовъ:
«Свифтъ», «Піоиеръ>,

В.В.Моново
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

обсадку могилъ лѣтниками на Воскресенскомъ кладбищѣ в
уходъ за ними помѣсячно отъ 50 коп. въ мѣсяцъ, обсадкч
же лѣтниками по особому соглашенію и очень доступнымг)
цѣнамъ, а также принимается разбивка клумбъ въ цвѣтникахъ, на что изъ Москвы іфиглашенъ особый спеціалистъ.
Лѣтішковъ имѣется огромный выборъ. 0 чемъ довожу до свѣдѣнія лицъ, желающихъ воспользоваться предложеніемъ и за,писаться заранѣе въ иавильонѣ на кладбищѣ или въ цвѣточномъ магазинѣ, на Нѣмецкой ул., д. Юрьева. Телеф № 92
Разрѣшенный правительствомъ

<Ро«ль> и другіе

|Цопускается
разсрочка

теріаловъ и принадлежност. лучшихъ фабрикъ. Постоянное полученіе^ новостей. Всѣ издѣлія фирѵіы КОДАКЪ. Полное ознакомлеаіе начинающихъ. ІІріемъ всевоЗ”
можныхъ фотографическ. работъ
и починокъ.

о г н п г мі ръ

л А"

| [ Я | [ Тю м ѳн вв ъ

принимаетъ
всякаго рода
землемѣрн. и
Саратовъ, Ннколь
чяртеж. раб. и
.делсьая іі іісльіЯ иьитація камня: іраішта, иьсЧанька, [окая ул., домъ лю
составленіе
известянка и проч.
упрощ ънныхъ
теранской церкви.
плановъ хозяйства для
№ 659.
лѣ соохрани;бѣлая и сѣрая различной зернистости.
т ельны хъ комагазиМ н І і Л Т П О Рсев03М0ЖН- принадлежн. для П п у
митетовъ.
П т Ы ц I Ь п в сетзм о ж н ы х ъ велосипедовъ. І І р г І нѣ имѣЕжедневно
съ 10 ч. дня
ется механическ. мастерск., въ котор. приним. всевозм. работыЕ
— .
Д° б ч. веч.
Соборная ул., близъ Армянской, № 23, Телефонъ *№ 6 —86.
414
?. Сарз-говъ, ^І.Ф^ргіевская, между Полицейскбй и Дведенской, д.
№ 46—48, н въ Коріпуновой. 273^
Московская ул., противъ городс&ой управы.

і

М РА М О РН А Я КРОШ КА

Д .М .Ш Й П Й Р 0 Л ^ ^

Р уберой дъ .
К а р б о л и н еу м ъ .
Продажа у Тор. Дома Братья Рейнеке.

Магазннъ КЯМЕРЯ.
Покупна н лродаж а случайныхъ рещѳй,

0 К 0 НТорговый
Н 0 Едомъ „БС РТА ТЕЬ КЯ Л О .

гдѣ каждый покупатель модеетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хорошо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб.і
я липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы? этажерки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч і Магазинъ: Са^атовъ, Московская ул., противъ церк. Петра и Павла.
^Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
аредм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальники, кровати варСкладѣ и квартира: Кирпичная, близъ Ильинорганизуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал* шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. ц изъ волоса. Гото- Телефонъ № 5—34.
ской, соб. д. № 151. Телефонъ № 13—42.
терскія экспертизы, пэдготовляетъ к рекомендуетъ лицъ обоего поле вое платьѳ всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч.
Ковры и разные мануфактур, товары. Швейныя машины, граммофоны *и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. по- стекло зеркальрое, бемское, долубѣлое, црѣтное, матовое, морозовое
суда кухон. и заграничная. Столовые стѣн, часьі, иконы въ серебр.
д прессоваино.ёг.
ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. Поку- З а п і і о м з м г Ь я и т Ь з У
алйазы для рѣзки ст(екла, багетъ
для рамъ и картинъ.
даемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугь н драгоц. камни, и с р п а / і а И с ^ а п і а о П |
юмбардяыя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха,
“ГИДРОТЕХН. ИНЖЕНЕРА
верхнее платье и проч. Прос. сообщ. по телефону № 1161. Открыта
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера.
138
*»П ииа
і Ь я п к и п и к О ^ изъ стекл^нніыхъ
И .
С .
Г О Л Ь Д Б Е Р Г Ъ ш ш т ? -' ц » ѵ Ц И в
с и іо п и п о с
кирпичей.
Саратовъ, Ильинская, д. Фридолинъ, телеф. № 1—31.
КіІПППкШ ППЙПТЫ* изслѣдованіе груніа, развѣдки. Артезіанскіе
илитки для
------------- ■
- - - - -—
— |
г О УРуВШ п [Ш ІіиіШ - колодцы, гидротехническія изысканія. ІѴІе»
П г т Р и іІ & м І Р зданій іабрикъ и заводовъ въ Саратовѣ и уѣз
ф
Т орговы й Д ом ъ
ф
ліоративныя работы: устройство плотинъ и запрудъ. Работы по приі/и І С п Л С П І С дахъ съ доставкой и вставкой стеколъ въ рамы
соѳдиненію къ канализаціи, составленіе проектовъ и смѣтъ.
2284
съ отвѣтственностью за бой.
Цѣны внѣ конкуренціи,—Требуйте прейсъ-куранты.
2821

БУХГАЛТЕРСКІЙ

Сарат., Александр, ум д. Тилло.

2

СЛ

цвѣточныхъ и ковр. растен:й.
ВЫСА ДКИ ОГОРОДНЫХЪ
томатовъ, капусты и пр.
ГЕОРГИНЫ и КАННЬІ, приготовлен. въ горшкахъ.
ЛУКЪ-СѢЯНЕЦЪ
лучшій
рязанскій.
ЛУКОВИДЫ ЦВѢТОЧ. гладіолусъ, туберозы и бегоніи.
КНИГИ ПО САДОВОДСТВУ
и сельскому хозяйству.

одъ наблюденіемъ управленія межевой частью при первь
политехническихъ курсахъ открываются съ 15-го мая с

Число вакансій ограничеио.

іі

ЛППП*Ш*1
съ установкой саяитарныхъ приборовъ. Больд и і к р У о У Д О р о ш0 і выборъ трубъ и фасонныхъ частей; чуг
эмалированныхъ и фаянсовыхъ ваннъ, умывальниковъ, раковенъ, ко
яонокъ, арматуры и проч.
1772

Платнтъ

Депо перчатокъ

УА

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

Ц І І Г Ъ Ъ П І І І І І І І І Т І Ц І Ы
ѵ р ѵ ы м
I
1-й на Московской ул. около церкви ІТетра и Павла Телеф. № 2—59.
2 -й на углу Нѣмецкой и Ильинской. Телефонъ № 11—18.

сп

Еруги, плават. пояса, непромокаемыя нальто, военныя и
статскія, мужскія и дамскія,
кожаныя куртки и брюки,
пыльники, чепцы для купанья,
губки, люфа, души, ванны. дорожн. погребцы, ремни, подушки.

6050

Прочность, простота
ппактичность, надежность дѣйствія.

II

ио

ОДНОГОДЙЧНЫЕЗЕМЛЕМЪРНЫЕКУ

)

Готовыя юбки изъ курузы 4 р.

еп

вь магазинЪ Торговаго Дома

1468 чл.

Е

Саратовъ. ѵг. Моск. и Николъск. ул„ ВНУТРИ ІІАСС.

! дешевоя
роспродажо
|
остатковъ.

ии и п л о д о п і і

завода николая Антоновина Задкева,

Травокосилки, гидропультьг, спрынцовки, лѣстницы и пр ф

Переводитъ

Ш

« І Ш І І І Н І ) « И І ІѴ Ѵ И І І Ѵ І)

столовы е, разн. хозяйствен. принадлежн.

ІС ъ 28 го іаата н азн ач аетсяI Р . Ш Т Р О Л Ь ,

50 сияъ двигатели

ди

}Хура

КЪ ВЕСЕННЕМ СЕЗОНѴ!
лопаты,
вилы,
грабли,
топоры,
мотыги,
косы и
отбои для косъ.

Д

ГМагазииъ отдѣленій не имѣетъ).

мраморныеэгранитные? лабрадора часовни и ограды, кованыя а проволочиыя. Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх церквѵ (щ

а также модели лучшихъ Парижскихъ фирмъ.

всѣ сельско-хозяйствен.

А

Товаищества Россійско-Американской резиновой* Мавуфакт уры.

весенняго

Цѣны дешевые. Иринийаются заказы цередѣлки.

Т

I)

ОВУВЬ кожаную,
м у ж с к у ю,
дамскую и дѣтскую.

і Т-19 Д Г. К у зк е ц о в ъ I К'°. і

и - я е п а ш д.

1

въ м а га зн н ѣ А . В. СЕМЕНОВА.

Предлагаетъ вь большомъ выбѳрѣ

ТелефОнъ 6—84

шляп ы

Д А М С К І Я

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

н

(уголъ Никольской и Московской).
Свѣжіе цвѣточные чаи, только-что развѣшанные въ собственномъ
■щ ф складѣ, поступили въ првдажу по слѣдѵющимъ цѣнамъ:
Чай-душустая индѣйская роза 3 руб. ф у н —Чай-роза лянъ-синъ 2
руб. 50 коп. фун. — Чай-императорская роза 2 руб. фун —Чай
ло-уд-зю-конъ 1 руб. 80 коп. фун.
Сахаръ и сахарный песокъ по заводскимъ цѣнамъ.
541

*

В С Е ДЕШ ЕВО
П О КѴ П А

И-ШI. к.

П. С НВЯСНИКОВА.

Іщшт, ЛЁревозка 8 упіош доишнихъ шщі
Чойныіі иогозииъ Ф. С. Ишново

95

Торговый Домъ

КРОИЗВОДСТВО

САРАТОВСКАЯ

Саратовъ. Московская ул., д. № 82, Егорова.

Л и с т о к ъ.

КАБИНЕТЪ

0ДНА противъ ВСѢ

„ЮСТЪ

' 1

ОДНОТАКТНАЯ, съ заглушеннымъ стукомъ, №
пншущая машина, модель 1913 года.
Ш едерръ въ области машинописи. Болѣе 30 золот. медал^
высш. наградъ. Каталогц безплатно.
Саратовъ, дѣмецкая, 8, пр. Жирарда.

ТТ

ІТ,

Т^атгяі

Літніе
КОНЬК
НА РОЛИКДХЪ

дѣтскіе и для взрослыхъ, получены въ большомъ вьц
ВЪ МАГАЗИНѢ

и. И. О Н Е З О Р Г
Дѣмецкая ул., соб. дом$.

СЪД0ВЫ“.

В. Г. К О В Ы Ж Е Н К О .

Имѣется щ» большомъ выборѣ:

Гнціотеш ш ое бнцні

||" И л л н ш н н а т о р ы * * 0ОТѣие“ЙвЭ ,“ ьиы,!Ъ

Стеклянныя стенло-желѣзо-бетонн, перенрытій

Г. М . К В А С Н Н К О В Ъ с ъ С -м и
'

_ . - -

-•

Ф

ДЕП О

въ Саратовѣ,1тел. 194*

т

ш

ш

ш

т

контооызавода:

Ч А С Ы

Пподставитѳлн:

•

Ч А С Ы СТѢННЫЕ. ♦ КАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы

П. Пеіровъ, слоб. Покровская,^
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. Ц ари-Ѵ
йынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. П.дЬ
Машонкинъ—Ростовъ на-Д.

„РуескЮ Дизель“|
расходуетъ около */і Ф» яа
сылу въ часъ.

Модель 1931 года.

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪі

ПАТЕНТОВАННЫЕ

НЕФТЯНЫ І ДВИГАТЕЛИ
ходовые размѣры 40, 60 и 80 силъ*

аа складахъ имѣются готовые. йзготовляетъ^Гпо"ваказу отъ 15 дс
400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около^ПОЛФУНТА ^НА СИЛУ
ВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ.

НЁфтеиоторая Шщш ,Благословеніе“
П. Ф. БЛИНОВЪ
гя

•Валаково, Самарской губ.

„О М Е ГА
ш

ЧАСОВЪ

383

ІБ Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ

И З Д Ъ Л ІЙ І

ВЕШЕЙ дла ЛОДАРНОВЪ Я ШНОШЕШЙ
волота, с ер еб р а , м ел ь х іо р а я бронзы »
СТО ЛО ВАЯ и Ч А И Н А Я СЕРВИ РО ВК А
иаъ СКРЕБРА и МЕЛЬХГОРА.

• ДЕРК О ВН АЯ УТВАРЬ.

Щ

О Ч К И и П Е Н С Н Э ,

Предметы дамской гигіены,
Новости заграничной парфюмеріи,
Прянрсти для кухни и стола,
Аптекарскіе и хозяйствен. товары.

Центральный аптекарскій магазинъ Торговаго Дома

И.М. Балаховсній и И. Л. Линковъ.
бывш.Швабауэръ), Саратовъ, Александровская, уг.
домъ бывш. Блюмъ, телефонъ № 9—*44.

Тщогржфі* «0*рато*ек»го Л итг»»

щшт

п редлаі
в ъ больці

2 р. 50 н.
В с е дл
ф отограі

X

оковская—Мясницкая ул., д. № З 5 .ф
Самарская—Панская ул., д. № 58.

Магазинъ "противъ Большой Москов. гост.
Тел. 649.
Спеціальностьгфабрики:Несгораемыя кассы
Щ съ патентованными замками, испытанныя
въ пожарѣ, отъ 50 до 1000 р. Оборудованіе стальныхъ несгораемыхъ комнатъ.
Кровати никкелированныя, кровати мѣдныя, кровати крашенныя подъ дерево,
умывальники, матрацы и перинки. Цѣны
иравильныя.
8305

бывш. т. д. Дбачннъ иТелефонъ
Орловъ.№ 6-58.
Саратовъ, Нѣмецкая улица, 12.

, -•

С аратовъ, ут. Т еатральной п л .и Н и к д л ь с к о й ул.

При магазинѣ московскій спеціалистъ-фотографъ. Обученіе безплат. ,*. 5і но к^сдаго куИрвріаго у насъ аппаратъ. Темн^я комцата и врѣ удобства къ услугамъ гг. любителей и туристовъ. Польн^й пррйсъкурантъ высылаетъ за 14 коп., при первой покупк^
14 коц. возвращаемъ.

Нѣмецкой,
66Й5

ІНАСОСЫ

Громадный выборъ в с ѣ х ъ т
для любого назначенія.
Заграничнаго и

собств ен н аго п р ои зв о дств а ,

спед

мѣстныхъ услов-ій.
Т р у б ы , п е р е д а ч и и в е с ь п р о ч ій т е х н и ч е с к ій

мі

ВС ЕГДА НА С К Л А Д Ъ
нонторо чугунно-литейнвго зовод
Т орговаго Д о м а

Р . К, Э р т
Саратовъ, Константиновская ул., № 12.
Т р ебуй те наталоги.

Т р е б у й т е кат

