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ІІост. Двора Е. И. В.

С А РА ТО ВС К О е

Фирма суіц. съ 1809 г

всевозможныя мѣховыя и шерстяныя вещи

1 Ш

МАСЛ0П0ДС0ЛНЕНН0Е

Ж А Н Ъ.

Р и ж скій с к л а д ъ П И В А Й. Б .Гол икова.
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ортопедическая лѣчебница
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полубочкам и.

д о к г о р а Л . В . Д Е Р .1 Б И И А
ііля лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенны хъ болѣзнями и ск р и в л ен ій
т у л о в к щ а (позвоночника) и к о н е ч н о с т е й . Заболѣваніе к осгей и
суставовъ,

Уголт. (Іижней и Камышинской,
'
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требуется помЪщеніе
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) Отъ 12— 1 глазн. д. Розенблюмъ.
ъ і і —1 ч. дгія дѣтск. б, д. Кармаиовъ. ] я 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
3—8 ч. д. кож. и мочеди д. Миропольскій } , 2 —3 ч. д. акуш. и жен. д. Буча■
рининъ
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, цо втсрн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д.
мед, Копыювъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспоирививаніе. Массажъ. Электро-дѣчебныйкабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглашенію. На койки принимаются бодЬ’
ные еъ разными болѣзнями за исключеніемъ заразныхъ Принимаются
роженчцы.
і

Никольская, Архіерейскій коаусъ, рядомъ ‘еъ Б^стужев^мъ.

Ддмское и мужское плагье
зъ громадномъ выборѣ.

Пѣчвбнмца донтора С.А. Л Я С С Ъ
Никольская ул., д

ПОЛУЧЕНЫ МОДЕЛИ.

|
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( С.

Саратовск

Г.

НѢмецкая ул., д. Эрфуртъ, 7-9 Телеф. 6-28

Ф Пріемные

— ( С еродіагносткка сиф илиса гсо ^ аззегтаіГ у)—

шелковыя одѣяла по 6 руб

за

ш туку,

какъ и Н0В0СТИ

1Т Сврнтовсш
Городское кредитное ОбществоНѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.

Пслучены всевозможныя

■ ІІІІІІІИІШѴѴІІ ло

для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

ІІІГ м ы ш

Московск. у л ., д. Валова, пр. Гост. двора,

Цѣны самыя умѣренныя.
ф

# # # # * ^

Нринимаются постоянные и приходящіе, больные. Лѣченіе разнообразными
фи&ическими методами: злектричествомъ, водои (электрич.,
углекисл.
ванны), свѢіомъ, мас чжомъ и. т. д. Психотерапія внушѳніемъ и гипнозомъ.
Для постоянныхъ больныхъ семѳйная обстановка съ подхѳдящимн занятіями
Постоянноѳ наблюденіе чрачей и спепіальнаго персонала.
Пріемъ
приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ,
Іірі'
почтамта (трамв къ
№ 26 между Полицейск, и Вве^енск, блаз
аразгача).
I - >

(Ст. Алтата, рязан.-урал. ж. д.)

3215

2 Н. В. А ГА Ф О Н О ВЯ 1
(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200)

^

новост^ т

^

6Ъ ООЛЬШОМЪ в ы б о р ѣ .
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ш пш н
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(Ь П Ы П П Л
н^ипула

совершеннѣйшій аппаратъ для
худоелсственной игры на рояли
или піанино.

ФОНОІШ

имѣетъ неограниченный репер-

(Ь П У Й ІЙ

— аппаРатъ»доступный широкому
кругу любителей музыки.

ИІ. Ф.
мелыщъ

М АГАУИ Н Ъ

Л ѣ т н і я т к а н и ,
С а т и н ъ,
Б а т и с т ъ,
Ш е л к о в ы е

И
й

ш а р ф ы

аоновъ. С Т Р А Х О В А Н ІЕ би летовъ .^

№

ши

ІЯ [.

%%б ѵ м а г ъ |^ ^

Фанола—охотно демонстрируетеявъ музык, магазинѣ

ішітвіі ілУъ фдгі.
и са і
в

ІПокупка и продажа

ПРЧЯИЯ ПЛПѴМРНкі ^ы^ача ееудъ подъ %°/о б ум аги.^ р^
иооііп й ІІШ іу"опЫ Размѣнъ доерочныхъ серій и ку-^д^,

%ФФ&ФФФФФФФФФФ

Б!

й Вь большомъ В Ы Б О Р Ъ .
129

Лѣтнія Новости
ШІ
йійм»щиіЛГ.іліІР,Р|ит

Пріемника"фирмы Торговаго Дома

р

Мануфактурный магазинъ.
Банкирская контора

Аничковска-я, 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(1етеізііег‘ами)
подъ рѵководствомъ и наблюденіемъ врача. Углекислыя ванны (спец. ап
пар.). Грязелѣчѳніе (Рап^о). Мужское и жѳкскоѳ отдѣлѳнія. Свѣтолѣченіе, лѣ
ченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастина. Элѳктркзаиія токи еинусои
дапькые и Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Реитгенов'
ская лабораторія. Хирургическое отдѣяеніе въ особомъ помѣщеніи. Діэтичес
.хое лѣчеиіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣиа веществъ
Полный пансіонъ. Иодробности въ проспектахъ.

въ мануфакт. магазинѣ

і

ффффффффффффф

Принимаетъ въ залогъ дома и і на14, 19п/із, 25х/а и 36 лѣтъ Щ
земли въ Саратовѣ.
8
съ погашеніемъ.
8982 ^
Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу обли- ЗГ
гацій Сзрат. Город. Кредит. Общ.

В о д о іг Ь ч ё Ш ц а д -о а С. Л. Раш ковича.

Ф

т 1

экзамены въ пригот. и 1 классы съ Ю мая до 1 іюня.

ПѣТНЯГП

424).

ікализы мѳдицикекіе (моча, мокрота, кровь), еакитарко-гигіеиичеейіе (вино, мопоко, водь т. п.); техиическіѳ (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во
всякое время. Дѳзикфѳкція помѣщекій. Свѣжія культуры тифа. Яѣчебны*
пцѳдох^акитѳлькыія еыворэтків. Р20

I

ЛрапГ

въ париж скихъ
дам с^ихъ
ч ул к ахъ
и м уж ск и хъ
тр ик отаж ахъ .

ЩЕДР ОВИЦКАГО) —

*Уголъ Александр. и В.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ

ш У |1 е т т

Частное сіиѣшанное реальное училище съ
праеами для учащихся, род^ Г го

Получены для лѣта

Р п п п п 1 и л К ......п
о и Д і) Л Ь Н 6 0 Н И Ц а >

Химико-бактеріологическая и аналитическая лаёораторія

отдѣленіемъ В. А. Шпоръ.

Ф

Нѣмеи*ая ѵлица, противъ Консерв*тоігг.

?г

яо хишечныхъ, почекъ, оомѣна веществъ. ГІріемъ больныхъ съ 9-ти до
1.2-ти час. дня и съ 5 -ти д о б 1/, час. в Телефонъ >4 ^00. Крапивная ул..

Детройтеръ,

Ф
Ф

Ыбщ.МпІ№іШ»

н

М осковская ул и ц а, близъ Бирж и, телеф онъ Н 6 0 4 .
— ( Т ребуй те прей съ -к уран ты . ) -

Всѣ виды водолѣчеиія, подъ наблюдеаіемъ и г п о н и ^ п і ■
.
Ьсѣ виды вод^лѣченія, подъ наблюденіемъ ѵг лё И И С Л Ы Я ВЩ Ш Ы
и руководствомъ врача (души Шарко)
3 *
_

САРАТОВЪ, Москевская уд.. 74. Телефонъ 0—75.

%

ЩЩІ91ОРШ й ШШЩШШ.

Съ 6 апрѣлл с. г. обѣдьГ отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ открытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ по
вавовъ подъ і:аблюденіемъ старшаго кулияара г. Пугачева.

Отдѣльные павильоны------

ІТрТпроТдаы 2) Электро-лЪчебныи кабинетъ
;“ наТ»ТрТЕГ): 3) Свѣто:лѣченіе.
Психотерапія внушеніе). 6) Дізтетичесное

телеф. .N2 2—90.

въ громао.номъ выборѣ 'единственно дешево въ фабр.^магазинѣ

въ громадномъ выборѣ.

П0 НЕІВНЫМЪ и ВНУТРЕНКИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.

в. г. іи се л е в Ъ
Завѣдующ ій

Т. Д .

ДАЯ нѳрвн.-больныхъ, ііікоголиковъ и душѳьно-больныхъ. При лѣчебницѣ ПАНСіОНАТЪ для хромичѳскихъ болькыхъ. Дневмоѳ и ночноѳ дѳжурства: врачѳй,
фельдшеровъ и служктелеР. Лѣчѳкіѳ—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ *
(ручнымъ и вибрапіон.)
Водолѣчѳніѳ: электрическія и углекислыя ванны
Психотерапія гнушеніемъ и гипнозомъ. иріемь цриходящахъ
больныхъ очъ 9 съ пол.—11 я съ 5 съ пол.—6 съ пол эвч.

Принимаются постояииые и приход. болькые. 1
ЛЪченіе алкоголмковѵ При лѣчеб. имѣется

Гостиныи дворъ,

Ф

ножи, ложки, вилки,

Ф
Ф
Ф

II

г&

Щ
фі

9. Телеф. 81Ь

Ф

М АГАЗИНЪ

судки для уксуса,

и

шщш. О Л И Ф А
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Л ѣ ч е б н и ц а д - р а Я.ІІ. М А Р К О В И Ч А

I

-(

№

1

А. М . Ш Е Р С Т 0 Б И Т 0 В А . |

1 1

л д к и-

І г , Московской и Пріютско! ул., домь Зейфертъ. Тьл. .№ 1128.
ІІРІЕМЪ ариходящихъ больйыхъ ЕЖЕДНЕВйО отъ 8 1/, час. до 3 час. дня

у г. н . п и л ы ц и к д .

П ервокласн.

§ :і

І о б о р н а я у л ., у г . Ц а р и ц ы н с к о й . Т е л е с Ь о н ъ Я ? 7 0 8

Искяючительно можно одѣваться

ф
ф

Подробности желающимъ почтой

(цушъ
Электрическія
ванны. Элек тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Иадробнпстч въ проспектахт-

Лѣчебница еъ постоянными кроватями
врачей И. А. Зубковскаго и М. А. Нарманова.

I

Ставропольскал городская управа.

»
О Б О И КЛЕЕНКА И
| М ОСКАТЕЛЬИЫ Е ТО ВАРЫ

Ш Т Е Р Н Ъ.

2462

новости лѣтнвго сезоно.

Ф

ВОДОЛѢЧЕБШ Щ А
Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе гряз.ью фанго).

!!! Д Е Ш Е Е О !!!

ІС В Ы Н ІЙ и н I
% а боржомъ. г

ПО Л УЧЕНЫ

Ф
Ф

К Р А С К И по фабричн. цѣнамъ,

іірияимаются постояяные и ариходяпце бсльные по внутреннимъ болѣ- ф
зиямъ слещально желудочно-кивдечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. бодѣзнь, ф
иодагра, ожирѣніе и т. д.)

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій аорп., 2-й—М
рофановская плочіаіь, Я-й—Московская, близъ Сергіевской.
Телефонъ № 238.

А- 6

2702

УБОврочеОнояШВОЛО
Н.

^

Экскурсія въ Жигулевснія горы и степь.
6 пароходныкъ пристаней у города.

Ф

Гіш-ііэтбшешІШІЩ

полученъ

КУМ Ы СЪ И ДАЧИ.

3

і і к і і й іарак

д-ро

Ф

Моск уг. Алек Тел. 765. , ^

Ота пцппппи
гі и і ід ^ а ІЗолгѣ. Сезонъ съ 1 мая по 1 сентя*
О 8 €7 В |іУ Н и Л О и с І т а [ І Ь П т 5рЯ въ Г0р0д. сосновой рощѣ, состав.
пгодолженіе громаднаго бора, 500 дачъ цѣною за сезонъ; дачи 25—200 р.,
номела
(РтППІІПМ и \ І У к В Г Х —^О когі. бут. Ооѣды отъ )5 руб. въ
25 -6 0 р. О І ѵ іІ І п и г і п у ш О І І /о ъгіеяцъ. Доктора. Аптека. Ресгоранъг
Снектакли, танцы въ курзалѣ ежедневно. Куиаиье.

ДО К ТО РА М. Ф ЕЙ ГЕН ЗО Н Ъ .

въ магазинахъ Д. Н. КРЮІОВА
№

Ежедневн. трн сорт.,15 к. порц. Доставк. на домь отъ 1 р.

Пріемъ прошеній на I и III снместры производится съ 1-го апрѣтія лично
и по почтѣ; начало занятій въ сентябрѣ текущаго іода. Въ *ачетгвѣ ле--;
кторовъ приглашены профессора и доценты мѣстнаго университета. Канцелярія помѣщается временно на Грошовой у л , № 45, телеф. 12—68.
2194

[вШ і

I

Ф

Малая Коетонжная; 21 Телрфочъ 5 —2?> Чоіом^ 1 —2

3

$ я. с., зииднд, I

і

ф

П ри л ѣ ч е б к к ц ѣ с ѳ б с т в е н к о я и а іт е р с к п я
для изготовленія іюртативныхъ ортопедическихъ аппарзтовъ м корсеговъ

иолелною плоіцадьм отъ 8 0 0 до 1 0 0 0 кв. стж . З а свѣдѣніям и
й о б ъ у сл о в ія х ъ найма ном ѣщ енія надлеж итъ обраіц аться къ губс]»нри к о м у зсмлѳѵіѣру, к аби н еть котораго н аходи гся въ 1 -о м ъ отдѣленіи
ІВ у б ер н ск о й чертеж ной, на Малой К остряж ной у л ., въ домѣ З а харовой № 1 .

і$
Ф
Ф

рек ом ен дуется:

вновь полученный портеръ „Имперіалъ"; пиві рйжскаго зав. якц. О-ва
Вальдшіесхенъ: свѣтлое пильзенское и темное мартовское въ % и /4о
ведра какъ по вкусу, такъ и другимъ качествамъ не имѣющее конкурентовъ на мѣстномъ рьшкѣ,
П п р т а о ііа
п ы о л 110 Саратову, на «вартиры гг. потребителей произД и Ы А І З П А ІІП о А
водится н^медтенно ьо получепіи заказа.
Гг. уѣздьымъ покупатедямъ пиво высыляется безъ замед іенія вь яшик.
Адресъ; Митроф. пл,, д. Залетова. Телофонъ № 10-12.

• ХОРОШАГб ШЕСТЗД,

ПР0ВИ30РА

п ф

^Оставшіяся отъ аукціон. разн. веши прод. дешево въ помѣшен и ломбар- п р р П Л 4Г А Р Т 1» гг- П0ТРебителямъ вполнѣ выдержанныя и доброкачестныхъ и праздничныхъ днеи.
1 п о с п п і г і с т г ^ “НЬѴ^КЯР^ияв-Ьлтныѵ-ц і.я т .п т » : ДКціон. О-ва Нальд5Оставшіяся отъ аукціон. разн. вещи прод. дешево въ помѣшен и ломбар- П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ венныя Ііиваизвѣстныхъ заі-одовЪ- л и
аа во 2-мъ этажѣ.
шлесхеиъ въ Ригѣ, Хамовническаго завода в і
«ді.

О собен но

* Аптекарскій магазинь Т

П.СОРОКОУМОВСКІЙ(Ьс-ми.

І|иодъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя веіци,
ИС
#
носильное платье и гіроч. движимость.

воскрес-

РЕДАКІДО для дячкыхъ оіъяснекій открыта ежедневко съ 12 до 2 час.«
кромѣ сраздниковъ.—Статьн5 неудоікыя къ яечати, сохраняются 2 м ѣ ся зд
а ватѣмъ уничтожаются; мелкія статьн не возвращаются. Статъи, постушів
шія яъ ред безъ обозначенія условій, счкташтся безплатными.

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

щговоя шшо.

Шля п ріэм а зак л ад. ломбардъ откр. отъ 9 ч ас. у т . до 5 час. в еч .,

1 9 -й ]

1 0 1

ІІріемные экзамены 21 й 22 го мая. Гіріемъ прошеній и справки въ канцеляріи школы (ІІлапъ-Парадъ, соб. зданіе), отъ 9 до 3 час.
3018
мѣха, мѣховыя веіци

для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ
ныхъ и праздничныхъ дней.

№ьИ&АѢКП зпь а л ц ѣ , фйгрлвь л учреждгкій» жнвуащжъ яля ям%*опдхъ
сво« гввв;ш« ионторы «лн яравлекія шо всѣхъ мѣстахъ Россійской ямперЫ
ш аагракнііеА» за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и
ярквэлшхкихъ губ., нриннмаются нсключительно іъ Цектральной кокторѣ
дбъяменій горговаго дома Л, н Э Метцль н К°—Москва, Мяснкцкая, д. Сытова
* »ъ егсі огдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, яъ Варшавѣ—Краков
т о е аредм §3» въ вилвнѣ—Большая ул., 38, въ Паркжѣ—8 влощадь Бнржж

Гстовые: мѣха, боа, муфты, саки, пальто, шубы, изъ всевозможныхъ мѣховъ, а также
при кимаются заказы и п гредѣлки.
І

СЛ РН Т0ВСКЛ Я

О т д ъ л е н і е ,

д&эйкия.

со страхованіемъ отъ огня
Торговый Доиъ

ГІринимаются прошенія для постуаленія во всѣ классы: азбучн., средн.
н старш. приготовит, І—-УП и ѴПІ педягогич. Въ азбучн. к і. принимают^я неграмотныя, въ возрастѣ 7—8 лѣті; въ ѴІГІ-й окончившія гимназіи и институты—по аттестатамъ.
2923
Пріемные экзамены ьъ пригот. классы, 1-й и ІІ-й—съ 11-го мая, въ
остгльные—съ 17-го мая по особому расписанію.

‘Выдаетъ ееуды
)вЗ.

геѵсті»

г. іі> .
ш і тшш т і і і

учрежд, М. И. Островской-Горенбургъ.

(Основной капиталъ 5,000,000 р.).

ф

1 9 1 3

1

(ИКмледів дртпмііш ш і а* *%*% 1і хэн- 8& е « ѵ т | ш т лш ж&стзц «яереді.

п р аздн и ч н ы хъ .

[ Т е л е ф о н ъ р е д а к ц ів

9

ІІіая, на свнзѣтельство—съ 10-го мая.

и

п оелѣ

Четвергь, -го мая

І І р іе м н ы е э к з а м е н ы
въ п ри готови тел ьн ы й
в п е р в ы й к л а с с ы у “ ™ 3Т , д Й - , Г 1 6 - г о
и 1 7 -г о

(

дн ей

Т е л е ф о н ъ к о я т о р ы Л6 1 9 -й .

Подиюска ирлнимаегся аъ конторѣ: Сарятовъ, Нѣмецкая, д, Онезоргв

Іаршков ІЕРВО! ГЕШНОЕ

еж едн евн о, кром ѣ

О&ЪЯЕйЕній яряіжш&іоіс»; «лередм текст& 2© коск зз строку аеѵкта; аош іх гскста ѳо 7 коа. Гвлаемя—яелмуветс*
устуакэй Иногородн^

------------------------- ГОДЪ ИЗДАНІЯ П I. ---------------- ------
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ІѲ
I
»
I
}

«*

во
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п

іішшііи * ш ш т ш а н

ііш іѵ с ш ,

а.

Н« г о д ъ ............................ 8 і». —' і

: .: і

"
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1

1

новѣйшія ВАЛЬЦОВЫЯ МАШиНЫ знаменитаго зав. БР. БЮЛЕРЪ въ Швейцаріи, наждачныя обойки, разсѣва, зерноочистнтельн,
маіинны, жернова, сита, ремни и всѣ мельничн, принадлеж., лучшіе двигатели, нросорушки и проч.
С А Р А Т О В С К О Е О Т Д Ѣ Л Е Н ІЕ

ТВАД.ЗрлонгеръиКо.
Саратозъ, Александровская ул., противъ театра,д. Борель.

П р е й с ъ -к у р а н т ы

Ф
Ф
Ф

в ы сы л а ю т ся

по п ер в о м у т р е б о в а н ію . і
ф

і

ф

у Иодно-галинтереиный П о л у ч е н ы въ

Московская, 63, телеф. 6— 20.
Представктельетво автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Берліе і'
безклапанный Дарракъ. Мотоциклетки: «Пежо» и Бельг. нац. комп. «Ф. Н.».
Велосипеды: «Дуксъ», «ІІежо», «Россія», «Вфнильдъ».Автомобильныя, велосипедныя и для мотоциклетокъ шины. Принадлежности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ конструкцій.

ПРОКАТЪ АВТ0М0БИЛЕИ

ПпоТтелефону ^ б - О ^

1950

Ф

М А Г А 3 И Н Ъ.

^

Новый Гостиный дворъ.

$
т

ф

г р о м а д н о м ъ в ы бор ѣ : *

Ц в ѣ Фт ы3
Ф а т ы

ф

и шкатулки^
для невѣстъ
ф

0 а р а т о в с в і й

№ 101

Л и ст о к ь
X тттт

ТопькоГдень!
Въ

четвергъ

ЛОЧЬ ПОЛКА

9 мая

1913 года.

Послѣднія новости ЖУРНАЛА.
Комическая Т Е М П Е Р А Ш Е Н Т Ъ .

^

Послѣдняя новость!

Нѣмецкой и Вольской.

Драма въ 2-хъчастяхъ

Семейны-І ОЯДЪ ВЗОЬѲТЭ
1 ьадъ в а р ь е т э .

сожженъ А . в _
СЁГОДНЯ ВОЛЬШОЕ ГРАНДІОЗНОЕ ГУЛЯНЬЕ. Вудетъ оидітсді)
^
п -ы ісіги и в ы
„учшій брилліантовый ФЕЙЕРВЕРКЪ. Сегодня послѣдняя гастполь
изв.
\М Е ? ^ Л Ъ Ч Е Б Н Ы И
лучшій
гастрольизв.
партер. акроб. ком. 'р. КОРАНЛСО, послѣдн. гастр. неподр. элегант. балер.
КАБИНЕТЪ
т-11е ЭЛЛЕНЪ, деб. эксцентр. художн.-момент т -г ФАНЕЛАСЪ, деб.
оп. цѣв. люб. г. Москвы. Спб. и Кіева т-Пе Бравинской, ибв. кол. опер. сопр.5
любим. опб. и москов. публ. т-Пе ВАЛЬЯНО, красав. итал. оперн. пѣв. |
т-11е ЭТЕНОА, испол. рус. быт. пѣс. т-11е ДОННА-ДОНАТА, элег. балер. т-Пе Этъ-Оносъ, изв. ком. юмор. Максимъ
Минскій, фран. этуаль т Пе.Миръ-Милла, каск. ар. Викторія-Делли, элеган. дуэт. тан. гг. Богдановы, исп. харак. Мал. Казачья ул., уг. Александровтанц. трансфор. Савинскій, шансон. эт. Нюрочка Мальцева, куп. ориг. въ своемъ жанрѣ Волынская, шанс. этуаль ской, д. Кошкиной, прот апт. маг.
крас. т-11е Востокова, Медвѣдева, Орленева, Ни-Нетъ, исп. цыган, ром. Аполлонская. При участ. изв. болып. конц. I
Келлеръ.
рус. хора М. А. Познанской, роскош. балет. ансамб. Вольдемарова и мн. др. Хорм. акомп. Л. Б. Липкинъ. Съ 7 ч. веч. Вставл. искус. зубовъ безъ пластидуховой орк. музыки ивъ 30 чел. Бочкарева, стр. орк. Фрейманъ, ежедневно кинематографъ. ТОВАРИЩЕСТВО. нокъ. Безболѣзненное лломбир. зубовъ новѣйшими силикатами и др.
мат. ЗОЛОТЬІЯ КОРОНКИ. УДАЛЕНІЕ ЗУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ.
при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25 №№ въ вечеръ, Пріемъ ежедневно 9^/2—2 и 4—7 веч.
большой концертный хоръ
и разнообразная капелла подъ упр. Дунаева
Воскрес. и празд. дни 10—1 ч. дня.
І-го мая дебютъ извѣст. еврейскаго комика-пародиста Матвѣева. ВНѢ ОЧЕРЕДИ принимаются больные предварит. записавшіеся лично
При ресторанѣ имѣется ШИКАРНЫЙ САДЪ.
или ію телефону № 865
2817

Четвергъ 9-го и Пятяицу 10-го мая. Драма изъ художественной
двухъ большихъ отдѣленіяхъ:

Анна Т и м о ф е е в н а

п етн

дглпдтткий

Н А Д Ъ

Донторъ медицины

Ш Г Ч Н Н 9 И спеціалькое лѣченіе сифилиса

10 го А. II. Чехов—ком. „ВИШНЕВЫЙ САД .
11—Б. ІПоу—мистерія „КАНДИДА*, 12—М.
Д р еер -д р . „ЗИМНІИ СОНЪ“. Нач. въ 8г/2
ч. веч. Послѣ поднятія занавѣса вход в
зрительный зал безусловно не допускается. Билеты продаются в кассѣ
театра от 10 до 2 час. и от 5 до окончанія спектакля. Театръ отапливается.

«нвяМ&л- оетрыіі я хроіш чэск.

—

—

*

**

-

трнпиѳръ,

.

Г. В, УЖАНСКІИ

К А 3 И В О.

.

е

.

ЗЕФИРЬ

д-ра С- Н. Стодченко,

ТОВАРИ

ШІП

С. Н. Ш т о к ф н ш ъ .

ЩЕСТВО

щ . по р. М

ВрачііС, ПГСердобовь

I. В. В Я 3 Е М С К ІЙ.

д-ра Г. В. Уж анскаго.

Д 0 К Т 0 Р ъ

С. Г. Сермонъ

0-во

К Р О В Ь Ю

Городскоя Упрово
объявляетъ, что ею назначены торги на 15-е мая с. г. въ 11 час.
дня на сдачу подрядовъ по ремонту зданій, занятыхъ городскими шко^ І
лами, на 7352 р. 66 к. и на устройство забора и сарая на гор. мѣстѣ на I
углу Московской и Губернаторской ул., на 1380 р. 92 к. Работы б у д у т Д
сдаваться пораіонно."
щ
Кондиціи и смѣты можно разсматривать въ ремонтно строительномъі
отдѣленіи управы въ присутственные дни и часы.
3302-1

Гг.члены саротовскаго 0-во
П О С О Б ІЯ Б Ъ Д Н Ы М Ъ

ьаов

приглашаются пожаловать на очередное. общее собраніе 11-го сего мая въ "
въ 8 час. въ вечера въ цомѣщеніе саратовской городской управы.
Продметы занятій: 1) докладъ о положеніи дѣлъ Обіцества; 2) отчетныя свѣдѣнія за 1912 годъ и смѣта на 1913 годъ; 3) выборы членовь
правленія взамѣнь выбывающихъ и почетныхъ членовъ правленія Общества; 4) объ образованіи спеціальнаго капигала на меліоративніля работы
н.а дачѣ Общества; 5) докладъ ревизіонной комиссіи и 6) текущія дѣла.

ід ім і р т

З у б о -л М н ы й кабикетъ
§§ лабораторія
к

нснусст. зубовъ.

Уг, Нѣмецкой
П 95П » Вольск.,д.МаР ІІІ Ц
сленникова,
У р І Р о №49,входъ съ
временно ПЕРЕЪХАЛЪ на Б.-Кост- Вол., За искусстіэ иагражденъ золотой
рижную ул., № 71. д. Косолапова, М. иедалыо. Прт’емъ съ 9 час. до 2 час
2423
Вольской и Ильинск. Тел. № 62. 33005 и отъ 4 до 7 час. веч.

II. Ьіант

р.

%ф ф ф ф ф % ф ф % ф ф ф %
ф
Иодно-галантереййый и мануфактурный м а ш и и ъ

Ф
Ф

Ф
Ф
[|
П. С. Уннкеяь А.М.Д06 овольскаго Ф
Ф
Ф
ф
Ф
Соротовсш
Ф
губеонское земство
Ф
прииимаетъ ка строп
Ф
Ф
ф
ЧАСТНАЯ

Н .

О

Р

Л

О

В

Ъ

I

к

Саратовъ, Театральная площадь, телефоиъ ^ 12 —46.

б. ассистентъ проф. Нѳйссара
СПЕЦІ&ІЗЬНО:

I

"

еяфшшсъ, вѳнѳрвческібу кожныя (сып-*
СЪ ПОЛНЬШН ПрЕВЕМИ.
ныяв болѣзни зодосъ); иочѳяолоіыя Р и І Ш і і і т
20. 2' и 22
■ неловая рѳвстрѳйетва. Освѣщеніе мо^ Іф ІКРІП ш К ЭИЗіІРІВПШ
МАЯ.
чеиспусг ханалы м пузыря.
( Справки и программы въ каяцеляі Рентгѳнс-свѣт@-элѳнтр0-лѣч@иіѳ. ріи прогимназіи (Никольская, д. №
іТэкн м*Артмтл% * Вибрац. мас^ажъ.
ежедневно съ 9—2 ч.
2053
| Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4— •
! 5 дняПо восжресн. дн. 10— 12 дня.
і Грошовая ул
45, между Вол м
Ильин Тея.М 1025.
Въ четвергъ, 9-го А
мая, въ 1 час. дня отправляетъ внизъ до Астрахани1
АЛ0ТПЫ и ы (исправленіе, возстаскорый пароходъ „Императрица Марія Феодоровна*, вверхъ до Нижняго'
М ѵ I \з пП П
новленіе),
въ 1 часъ дня скорый пароходъ „Ермакъ* и внизъ въ 10 часовъ вечера
пассажит>скій пароходъ „Святославъ^.

„Кавказъ н Ивркурій".

| браки въ родствѣ.

~

іЩ

Л. л-

Щ

ѵ ш ш ъ

аш
ІЯІ & Ш * ! ЯГ Ж
т,
ш ш іі
превосходящш качествомъ ивѣсомъ всѣсуществующіе цементы, 10 иудовыя бочки нетто (сътарой 10
пуд. 25/30 фунт.).

Ко н т о р ш р о щ с ш Н. В, іѣш кова.
Уюлъ Аничковскои и Никольской, д. № 1.
Гелефонъ конторы 6 -8 1 , склада 8 -91.

всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а также хлѣбъ въ
зернѣ,снопахъ и емкіе корма по тарифамъ значительно нижетарифовъ.
частныхъ Обществъ, причемъ при

Совѣты и веденіе во всѣ хъ конІ
сисгоріяхъ.
Б. секретарь святѣйшаго синода и
секретарь духовныхъ консисторій
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ, кандидатъ богословія,
НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ
..

ІСтраховое ° Таге°нствоУП^омѣщаетс1: М.-Сергіевская, между Александровуголъ Никольской и Аничковской д. с^ой и Вольской. домъ «М
® 98, отъ 10
3056 Банковской. телеФонъ № 326.
’
ДО 1 дня.
2673

і4

м

.

ш% ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф

.Ф

Такса понижена.— Телефонъ № 86.

серіи въ

СЯРЯТОВСКЙЯ

Современникъ“ .

С ы п н ., м очеполоб.у в е н е р и ч % |
Саратовъ. Николп>ская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—<
Аргусъ. „Все в и ж у \ Апрѣль 1913 г., ц. 50 к. Веселовскій ІО. Этюды
ОТЪ 9 ДО 12 Ч, ДНЯ ж ОТЪ 4 — 7 ч. в е -|
на тронѣ. Августт,
лѣчек еужеиія ианалі, шаикръ, полеао* чера ВоіЬСК&Е, 2-1 ОТЪНѣмедюй, ] по русск. и иностр. литературѣ т: I, 50 к Д онъ-Ж уанъ
ііірацшиный ша@еажъ, бвлѣ- ІОМЪ СміВШШ біІЬ-ЭТажъ.1161 Сильный король прусскій, ц. 1 руб. 50 коп. И ллю ст рированны й ежегод*
’
’
] никъ кумыснгіка. Полн. путев. на 1913 г . ц. 1 р. Еругозоръ. Январь-Фев<нь зредст. железы, веѣ віды влектр,.
Іраль 1913, ц. по 75 к. Н агродская Гнѣвъ Діониса, ц. 1 р. 50 к. П ам ят ная
саевій евѣтъ (кож. бол. горяч. вовд. Пр.
ДО К ТО РЪ
I книж ка для лю бит елей ботаники 40 к. Сборникъ т-ва Знанге 40-й. ц. 1 р.
ежедн, съ 8—12 н 4—8 ч. ъѳч., жеыщ,
25 к. Талгевъ Растительность южнаго берега Крыма, ц. 1 р. Щ .-КуперЛѣтній садъ БУФФЪ
Сѳгѳдня бластящ ее праздничное гуляньѳ съ 12— 1 ч. діг, Тѳлеф. № 1012 Б.-Ка\н и к ъ Облака, ц. 1 р. Ягодовскій К. П. Лѣтнія работы по естествознанію,
при двухъ оркестр. музыки: военнаго и струн- зачья ул.Р д. № 28, мѳжду Алѳжсаяд
I ц. 1 р. 40 к.
наго. На открытой сценѣ единственно удач- Вольсж.* жа ірасн сторонѢ,
СПЕЦІАЛЬНО: венѳричесЕІя, снДир. А. С. Ломашкинъ
Большой виборъ художѳственныхъ отнрытыхъ писѳмъ.
ный по подбору дивертисментъ, состояшій
филисъ, мочеполовыя, полов.
іь А. Е. Быковъ.
изъ 40 первокласныхъ артистич. «ГѵГгМ, какъ
Заказы иногороднимъ исполняются съ первой почтой.
разстр. н кожныя (сыпныя и бото: знаменит. испанск этуали КЕРИДО, красавицъ Фраскиты, Долматолѣз.
водосъ).
УрѲТрОЦИСТОСКО’
вой, знам. петербург. танцовщ. Милано, русск. этуали Надеждиной, изв.
пія,
водо-эяектро-дѣчеше
з
ансамбля „Рекордъ* подъ упр. Матлина и др. На дняхъ состятся гастровибрапіонный массажъ.
ли всемірной знаменит. вело ипедиста на колесѣ смертя Честеръ-Дикъ
ПРІЕІЙЪ ІСЛЬНЫІЪ: съ
9—12
^о своей красавицей-ассистенткой.
3295
Юшт.ІОкоп.
утра и съ 5 до 7х/з ^ас. вѳч.;
Грошовая ул., около Ильинской, д.
женщинъ, осмотръ кормилицъ
№ 49, Внутреннія и нервныя болѣи прислуги съ 12 до 1 ч. д.
зни. Элѳктризація, гипнзъ и внушеСоборная, уг. Московской.
Б.-Казачья, д. М 27, Чѳрноніе (алвоголизмъ, дурныя привычки и
Пріемные
экзамены во всѣ класмашенцѳБОй, близъ Адександ
проч.). Впрыск. туОеркулииа (чахотка),
ровсжой. Телеф. № 552.
сы
съ 1 5 -г о мая по
особому
Лѣченіѳ полов. слабости и сифилиса,
ТУТЪ-ЖЕ
Совѣтъ 50 к. Отъ 8Ѵ2 - 1 ч. дня е отъ
росписанію.
4Ѵ2—8 ч. веч_______
§9ІГ |
ЛЪЧЬБИИЦА
Пріемъ прошеній
ежедневно отъ
Въ четвергъ, 9-го мая отправляетъ пароходы:
съ водо-элѳЕтро-дѣч. отдѣл. ДЛУ
9 до 2 час.
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Взерхъ до Н. Новгорода „Д. Никитичъ* въ 7 ч. вечерэ.
ІІОИІ. больн. съ постоянным^
Д О В Т О Р Ъ
„ Балакова „Савинъ" въ 2 ч. дня.
кроватями по в®н®рмч®скміаъѵ сиВнизъ до Астрахани „Нижегородецъ* въ 10 ч. утра.
Дѣтсиія, внутреииія, акуш ерство,
1
фмлвсу, ёшѳчеіэеловыііъ(в№лсшч раз* Дарицына „Александръ* въ 7 ч. вечера.
пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедетр.) в Золѣззянъ ч ш к (сыл. в
„ Мордова „Алексѣй“ въ 10Ѵ2 ч. утра.
невно, кромѣ вторника и четверга. і
ППРІІіЙПкМП примѣненіе психичѳск.
€оя. вѳлееъ)
уіі С
іц ШЛузіУ методовъ лѣченія при
Съ 9-го маяг отходъ пароходовъ 1-й линіи внизъ будетъ въ 10 ч. утра,
Константиновская, уг. Ильинской. д.
второй линіи въ 7 ч. вечера,
нервныхъ заболѣваніяхъ, аікоголизПетерсъ, телефонъ № 860.
3246
смѣ, слабости воли, порочніихъ накіедолѣчѳніе—съ 9 у. до 7 в.
■лонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ,
Для ствдіон&рныхъ больн.отд. и
і Щ
у іс іф е р м ѵ і отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечѳра.
общ.палаты. Сифидитижм отдѣл.
ІВвеценская, д. № 22, Телефонъ №
Полный паксіонъ.
с^ 7Гет ерм //пу
110
701
Ведшіѣчаіиаща изолмр. отъ сифилит. Душъ ШарЕо больш.
давлен. для яѣч. половой ш общей иеврастевім, сѣряыя м др.
СПЕЦІАЛЬНО.
дѣчѳбныя ванны,
ВВЕРХЪ въ ПѴ2 час. утра.
ВНИЗЪ въ 1 ча съ дня.
сіфвлисъ, веиірвческія, ггоікныі (сыпІліктро-лѣчѳіиое $?дѣл» имѣ*
ныя ш болѣзнн ВОЛОСЪ) ЯОЧвй&ЛОВЫв і
етъ ®сѣ виды электричѳствЕ.
„Тургенввъ* въ четвергъ 9 мая
„Пушкинъ* четвергъ 9 мая.
______ ________
_______
лоловыя ^____г
раэстройства.
Освѣщеніе
мо
Въ лѣчебницѣ примѣкяѳтея
„Некрасовъ" въ пятницу 10 мая.
Владим. Рат.-Рожн. въ пятн. 10 маяи чеиспусж0жанала н пузыря. Всѣ виды !]
урѳтроцистоскопія, жатѳтериза
р ^злетгричества; вибрааіоин, массажа
щя мочеточйнжоіъ, внбраціонЭлѳктро-свѣтов. ваяны, сьній свѣтъ
ный массажъ, ауховоздушныя
ііріѳмъ отъ 8—12 4, у. ш отъ 4—8
ванны
час. женщинъ отъ 8—4 ч. двя
Мало-Казачья ул., д. М 23-й Твхо
миоова Тѳлеф М 530
162
ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:
Д О Е Т О Р Ъ
Внизъ въ 10 ч. 30 м. веч.
.
Вверхъ въ 10 ч. вечера.
9 мая, четвергъ „Бѣлевицъ".
9 мая, четвергъ „В. К. Алексѣй“.
10 маіг, патница „Шрмякъ".
ІІО мая, пятница „В. К. Кириллъ*

ПСГСоШ Ш ЛоІІ
ТЕдГР
ГѴПЬЛДСВДІЯ

У

Эта картина, изображающал рядъ желѣзнодорожныхъ катастрофъ, іфоис- ‘
ходящихъ на почвѣ ненависти одного машиниста къ другому, производитъ
потрясающее впечатлѣніе.
Великоиѣпная комедія; „МНИМЫЙ РОГОНОСЕІДЪа Хроника міровыхъ ссбытій, послѣдній выпускъ. Начало 9-го въ 4 час. дня и 10-го въ 7 ч. воч.
Управляющій Н. Назаровъ.

послѣ продолжительной и тяжкой Солѣзни тихо скончалась 8-го
мая. Отпѣваніе— 10-го мая, въ пятницу, въ Духосошественской
церкви послѣ литургіи. Погребен5е на Воскресенскомъ кладбищѣ.

Г. 3, ГРАНБЕРГЪ. I и . И Е Р І И а 1 “

С Е Г Ѳ Д Н Я, 9 мая, Енгель—др. и

Ш \А

ИЛЬМ ЕНСКА Я

Съ І-го мая и ежедневно обѣды съ I ч. дня и 6 час веч

ТЕАТРЪ ОЧКИНА.

н
п

Ж Е Л Ѣ З О М Ъ фф

Ежедневно большой концертный дивертисментъ

ТОВАРИЩЕСТВО.

жмзнк.

ЗЕРКНЛО

ЗУБО
I Д . СИИКИНА.

Концертное зало

АЬІОНСЪ. Проѣздомъ сегодня и еще нѣсколько дней, послѣднія отцѣленія драмч. будетъ имировизировать извѣстный віолончелистъ Петербургскихъ театровъ Г. КАРПОВпЧЪ. Начало въ будни съ 6 час. вечера, а въ сі
праздники съ 12 час. дня до 12 час. ночи. Цѣны мѣс-. н;
тамъ: 50-35-20 к. дѣти и учащ. 12 к. балконъ 25 к. Иг* 01
раетъ большой отлачный оркестръ А. Вольфъ. Въ праздничные дни съ 12 до 4 ч. дешевка: 2 персоны входятъ по;! ві
_______
одному билету.
С1

С Е З О

М

Ъ

Л

Ъ

Т

П

^

В Е З П Р Е Р Ы В Н О Е П О Д У Ч Е В І Е всевозможныхъ новостсй, богатый
выборъ тюлевыхъ, кружевныхъ н батнстовыхъ волановъ.
Полный выборъ платьевъ въ иолуготовомъ видѣ, вышигыхъ по батисту,
викторіи и маркизетовъ новѣйшихъ рисунковъ и лучшей работы отъ 6 руб.
Блузки батистовыя въ готовомъ видѣ, вышитыя и съ шитьемъ отъ 1 р. 50 к.
Въ отдѣленіи шляпъ полное разнообразіе дамскихъ и дѣтскихъ шляиъ иарижскихъ моделей и формъ,

Цѣны внѣ конкурекціи и бвзь запооса.
Сегодня, 9 мая 1913 г., магазинъ открытъ съ 10 утра до 6 ч. вечера.
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церковно-приходскихъ школъ.
даря генералъ-адъютантъ германской с.туж ; реализаціи и бланковыхъ запродажъ къ ! паго возяагражденія. Стоимость этихъ 40 Законопроектъ о лечати и г. Пуришке ■тинѣ и нз способенъ охватпть ингересй
концу крѣпче; вь связи съ сдѣлками ежегодныхъ взносовъ опредѣляется въ 50
Комиссія по занросамъ высказалаеь за бы графъ Дона-НІюбитенъ.
вичъ.
- и пользы для будуіцихъ поколѣній, естесісъ выигрышными крѣцче.
оринятіе заироса министру финансовъ по Столкновеніе катера съ пароходом ъ. аокрытіе,
Въ
работахъ
по
составленію проекта о !венно не можетъ быть хорошимъ городмилл.
Болгарія
обязалась
внести
въ
течеѵ*5
10
^екъ на Лондонъ от&р. рыяка
поводу изданія 10 декабря 1910 г. инОДЕССА. При входѣ въ бухту катеръ
46 50 ніе 75 лѣтъ 82 мидл. франковъ. Въ об- печати, по словамъ В. М. Пуришкевича, скимъ дѣятелемъ. Прогрессивьое мышлеяіе
*
„ Берлинъ „
*
Съ 9 сего мая
струкціи о порядкѣ опредѣленія взиманія главнаго управленія земледѣлія столкнулся
37 71 щемъ, съ ироцентами эта сумма состав- принимали ѵчастіе представители объедию Парижъ
93Ѵ8 ляетъ 30 милл. руб. Такимъ образомъ, при неннаго дворянства, среди которыхъ самую (мы, конечно, имѣемъ въ виду серьезное
налога и высказалась за съ пароходомъ австрійскаго Ллойда и за- 4 лроц. Государст. рент 1894г.
открытъ садъ собранія. государственнаго
мышленіе) тѣсао связаио съ идеями най'
і04Ѵ8
5
дроц.
вч
заемъ
1905
г,
Івып.
отклоненіе запроса предсѣдателю совѣта танулъ. Команда снята. Приняты мѣры къ 5 ироц. ж „ 1908 га
1053/8 заключеніи этой конвенціи Россія потеряла активную роль сыгралъ онъ самъ.(«У. Р.») большей пользы широкихъ слоовъ нагел<,•
министровъ и министру народнаго просвѣ- поднятію катера.
(«Р. Сл.»).
1003/8 ровно 20 милл.
41/? проц. Росс. заемъ 1905 г.
нія, и вполнѣ понятно, почему во всѣхі1
Пш&оты!..
щенія по поводу неправильнаго распоряЮЗѴ2
Наводненіе.
5 прои
виут, ж
1906 г.
За І-е виая.
- - Нѣтъ, каково положеніе?
болыпихъ
городахъ Россіи, гдѣ населеніе
991/і
женія учебнаго начальства по отношенію
1909 г.
—- А что?
СКОБЕЛЕВЪ. Вслѣдствіе ливня въ го- 4V* проц. Росс. .
Фабричной админястраціей оштрафованы
было ознакомлено съ предстоящими зада.
101
5
проц.
закл.
л.
Гос.
Двор.
зем,
6.
къ частнымъ школамъ въ Царствѣ ІІоль- рахъ вода затопила часть города. Разру— Забылъ, у кого я вчера пилъ
в 101 за участіе въ первомайской забастовкѣ окочами новсй муниципальной дѣятельпостц
проц. Свид. Крестьянск. Поз.
Шустовскій коньякъ: у Ивана Ива; скомъ въ части, касаюшейся нарушенія шено нѣсколько жилыхъ построекъ. Не- 55 проц.
‘ 457 ; ло 18-ти тыс. рабочихъ. Штрафъ— въ раз1
вн.
выигр.
з.
1864г.
оно проьодило въ гласные городскихг
новича или у Василія Сергѣевича».
Выборы по 2-му изби- Думъ
правилъ 20-го марта 1907 г. объ урокахъ счастій съ людьми нѣтъ.
350 1 мѣрѣ отъ 50 коп. до 1 руб. 25 коп. пол5 проц. П *
* 1856 .
— Такъ что же?
людей прогрессивнаго лагеря. «Пу«.
рательному участку гор.
и курсахъ для взрослыхъ.
Новые
5 проц. Ш Дворянсй,
319 дневнаго заработка. Рабочіе рѣшили воз— Скверная штука: теперь не знаю,
тая
болтовня»
вовсе не привилегія каі
Саратова отмѣнены; въ
къ кому изъ нихъ сегодня въ гости
| Комиссш по городскимъ дѣламъ закончи- ВѢНА. Мияистръ-президентъ въ палатѣ %!, прои о б Г сП Б ГГ о Л 3рад3 0Мбщ В' 8 9 Держаться отъ протестовъ по поводу _за
го-либо
лагеря;
болтуновъ сколько угод.
итти!
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выборы.
ближайшемъ
бутущемъ
ла обсужденіе возвращеннаго Совѣтомъ за- депутатовъ въ произнесенной по случаю 41/» проц. закл. листы Бессар.-Тавр
писанныхъ штрафовъ.
(«Р. В.»).
но
и
среди
милыхъ сердцу «Волги»
предстоятъ новые выборы, стародумцевъ и лжепатріотовъ.
конопроекта о преобразованіи управленія внесенія временнаго бюджета рѣчи выска- оем. Банна
чѵі
— Въ Кутаисѣ за участіе въ забастовкѣ
Рѣчь идетт,
городовъ въ губерніяхъ Царства Польскаго. залъ сожалѣніе о томъ, что въ Чехіи и 4V, проп. закл. л. Виленск.Зем. Б. 88 \ мая губернаторомъ подвергнуты заклю- и тогда избирателямъ снова нридется до- конечно, яе объ этихъ людяхъ, а о серь’
Т Е Д Е Г Р А Ш Ш Ь І - Остались неустраненными разномыслія меж- Галиціи не осуществилось соглашеніе на- 4*(; ^проц.^зак л^лист.^Кіевс^Зем Б . 85 чен™ въ ™ РЬМУ на 3 мѣсяна 85 чел- Въ казать, какъ смотрятъ они на задачи го- езныхъ городскихъ работникахъ, о тѣхг
ДУ Совѣтомъ и Думой по воиросамъ, во- ціональностей; далѣе отмѣтилъ настоятель- I
(« Петерб. Телегр. Агентства»),
проц. закл. лист. Москов. Зем. 8. 881/2
заключенныхъ одннъ редакторъ родского самоуправленія и кого желали-бы дѣятеляхъ, которые умѣютъ нредусмозтрѣть
первыхъ,
о
правѣ
губернаторовъ
отмѣнять
ную необходимость изыскать новые источ- 4V* проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 853/4 газеты, много приказчиковъ и ремеслен- видѣть руководителями многосложнаго му- важяыя городскія нужды и могутъ разрѣПЕТЕРБУРГЪ. Мииистръ путей собщенія
ниципальнаго хозяіства.
постановленія
городскихъ
Думъ
не
только
41/* проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. &*1/* никовъ.
(«Р. В.»).
шить ихъ въ интересахъ всего города. Нивъ восемь часовъ вечера выѣхадъ съ по- въ виду незакономѣрности, но и нецѣле- ники для покрытія большихъ расходовъ, IІ 41/*
проц. закл. лист. Тѵльск. Зем.В. ^ 3/4
связанныхъ
съ
поддержаніемъ
военной
гоЛьготы
учащимся.
Лже-патріотическая «Волга» уже трепе- какіе серьезные дѣятели не допусгили-біл
ѣздомъ сѣверо-западныхъ дорогъ для ос- сообразности ихъ, во-вторыхъ. о языкѣ
| 4Ѵі проц. закл.|лжст. Харьк. Зем.В.
товности монархіи. Расходы ва вооруже- і 4Ѵа проц. закл. я*іст. Херсон. Зѳм В 8.41/4 М-ство нар. просвѣщенія нашловозмож- щетъ при мысли о возможности повторенія напрлмѣръ, такой «ошибочки» при заклю’
мотра дорогъ.
преній на общихъ собраніяхъ городскихъ ніе, сказалъ въ заключеніе министръ, хотя Кавказъ и Мерхурій»
320
нымъ распространить на всю имперію льго- , результатовъ при выборахъ по 2-му участку ченіи контракта съ бельгійскимъ ОбщеОпубликованъ Высочайше утвержденный Думъ.
620
Болыпинство думской комиссіи при- и невыгодны длл экономическихъ интере- ! Акц. Страж. Общ. Россія
ты, исходатайствованныя попечителемъ пе- і и заранѣе бьетъ въ свои потрепанные ба- ствомъ, какую допустили восхваляемые
порядокъ торжественнаго празднованія няло поправку
572
Алексѣева, допускаюшую, совъ страны, однако являются совершенно . Московско-Казанской ж.д.
тербургскаго учебнаго округа Прутченко ! рабаны. Стараясь поскорѣе забыть свои-же «Волгою» люди «такъ называемаго консертрехсотлѣтія Дома Романовыхъ въ Москвѣ что гласные могутъ
820
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж.ід.
говорить
по-польски,
ничтежными
сравнительно
съ
катастрофиддя своего округа, въ силу коихъ въ оз- собственныя похвалы, высказанныя подъ вативнаго направленія»; серьезные дѣ295
# Ростовско-Владикав. ж.д,
въ маѣ 1913 г. Огъ Двора Его Величества предсѣдатель же городской Думы ведетъ заческими опустошенЬзми во всѣхъ областяхъ „ Моск.-Виндаво-Рыбинв ж.д
336
наменованіе 300-лѣтія Дома Романовыхъ горячую руку послѣ выборовъ по 2-му ятели сумѣли-бы устранить безсистемное
объявлено о порядкѣ встрѣчи Ихъ Веля- сѣданіе по-русски.
»
Сѣверо-Донецк.
ж.
д.
народнаго
хозяйства,
которыя
могутъ
явить362
разрѣшается
переводить учащихся въ слѣ- участку, газетка спѣшитъ. увѣрить, что эти городское хозяйство и направить его яа
чествъ въ Москкѣ 24-го мая и о ВысочайМОСКВА. На бѣгахъ орловскій призъ въ ся послѣдствіямъ пренебреженія воору- „ Юго Восточной ж. д.
^
1
дующіе
классы
безъ экзаменовъ по уважи выборы «были рѣшительно осуждены всѣми настоящую дорогу.
шемъ выходѣ въ Успенскій соборъ 25-го
» 1-го Общ. подъѣздн. путей,
5 000 р. для кобылъ 1909 г., дистанція женіями государства.
тельнымъ причинамъ по постановленію пе- истинпыми друзьями законности и порядка».
604
Избирателямъ извѣсгно, какіе вопросы
мая.
» Азовско-ДонскЛКомм. банх.
версты, выиграла «Лава» Ратом- БРЕСЛАЬЛЬ. Культурно-историческая вы- „ Волжско-Камск. Комм. бані
дагогическихъ совѣтовъ безъ исходатайст- Исѣевскій органь нризываетъ съ особенною стоятъ уже на очереди городского само883
Военное министерство вошло въ совѣтъ полторы
389
ставка въ самять войны 1813 г. открыта . Русск. для внѣшн. торг. бана
вованія разрѣшенія въ м-вѣ. («Ран. Утр.»). настойчивостью избирателей «такъ на- управленія. Устройство моста черезъ Волминистровъ съ представленіемъ объ отпускѣ скаго.
310
я Русск.-Азіатскаго бан,
ОДЕССА.
Въ
связи
съ
раскрытыми
невъ
присутствіи
кронпринца
и
кронпринцесзываемаго
консервативнаго
направ- гу, упорядоченіе овраговъ, устройство крыБояьннчныя нассы.
въ 1913 г. суммы въ 2 1 6 5 7 0 0 р. для обо345
Руесн. Торг.-Промышл. бан
злоупотребленіями по вывозу сахара, сы. Въ числѣ отдізловъ видное мѣсто зани- , Сибирскаго
Въ № 97-мъ отдѣла 1-го собранія уза- ленія» участвовать вь выборахъ, что- тыхъ рынковъ, приведеніе въ извѣстность
574Ѵ4
рудованія всѣхъ военно-учебныхъ заведе- давно
Торгов. баик,
513
пу- всѣхъ городскихъ земель и мѣры противъ
коненій и распоряженій правительствен- бы провести въ Думу «не
ній тирами для стрѣлъбы и бассейнами соединенный банкъ предъявилъ къ русско- маетъ русскій отдѣлъ, который посѣтили ж СПБ. Международн. банк.
му Обществу пароходства два иска въ кронпринцъ и кронпринцесса.
481
„ Учетно-ссудн. банж
стыхъ
болтуновъ
съ
лѣво-прогрессивнымъ
пыхъ
опѵбликовано
объ
утвержденіи
нордля плаканія.
ихъ захвата, оздоровленіе города (меди272
Частн. комерч, баыка
БЕРЛИНЪ «№ог<і, А1§.», посвящая ,* Соединен.
мальнаго устава больничныхъ кассъ, учре- мышленіемь, а дѣйствительно людей дѣла, цинская помощь и санитарная часть), мѣМедидинскимъ совѣтомъ образовано осо- 8 2 3 00 0 р. Бывшій агентъ Общества Ка29]
банка
392 Іжденныхъ при нѣсколькихъ фабрично-за- заанія и опыта».
бое совѣщаніе по вопросу объ устройствѣ зачковъ заявилъ прокурору, чго его под- статью Высокимъ Гостямъ, прибывающимъ
ры къ благоустройству окраинъ и т. д.,—
„Ассеринъ* Об-ва цем. зав.
на удостовѣреніях,і , ва которыхъ въ Германію для присутствованія на .браПаи Глухозерскаго Т-ва цем.
Почему именно «Волга» заботится о мо- все это вопросы, которые требуютъ вниз ш /2 водскихъ горнопромышленныхъ, жел.-довъ Роесіи 14 международнаго конгресса по писи
банкъ основываетъ иски, подлоя.ны.
косочетаніи принцеесы Викторіи-Луизы, ж Бакинек. Нефт. Общ
билизаціи избирателей «такъ называемаго мательнаго отношенія городского самогигіенѣ и демографіи.
3600 рожаыхъ и трамвайныхъ предпріятіяхъ.
„ Каспійскаго Т-ва
консервативнаго
направленія»— это вполнѣ управленія и настойчивой нлаяомѣрной ра(«У.
Р.»).
Въ Государственной Думѣ земельная Отбытіе Государя Императора въ Бер- особенно сердечно привѣтствуетъ прибытіе
323
Ліанозсва Т-ва
Государя и англійской королевской четы, * Паи
понятно;
для
нея
важно провести въ Думу боты гласныхъ городской Думы. Вотъ
690
комиссія начала обсужденіе законопроекта
Манташевъ
линъ.
Монополія добычи нефтн.
271
сторонниковъ стародумской партіи, кото- здѣсь и заключается та задача въ выборѣ
объ упорядоченіи землевладѣнія крестьянъ, ПЕТЕРБУРГЪ. Государь изволилъ отбыть указывая, что хотя Высокіе Гости прибы- ІІаи „Нефт.“ Т-ва
По
слухамъ,
минастръ
торговли
и
про17325
Паи. бр. Нобздь Т-ва
казаковъ и калмыковъ на шестиверстной съ императорскимъ поѣздомъ въ Берлинъ ваютъ лишь на семейное торжество, одна- Акціж
мышіенности въ ближайшіе дни вноеитъ рые и начнутъ снова свои «благодѣянія», дѣятельныхъ и широко понимающихъ сто903
„
ко,
сердечность
личныхъ
отношеній
монарполосѣ въ предѣлахъ Астраханской губ. для присутствованія на бракосочетаніи
211 въ Г. Думу законопроектъ о монополіи до- вродѣ отдачи бельгійцамъ трамвайной и ящіе на очереди вопросы людей, которая
Аец . Брянек. рельс. зав
144
Законодательная комиссія одобрила за- принца Эрнста-Августа великобританскаго, ховъ является цѣннымъ обезпеченіемъ взаВагоностр. зав. О-ва СПБ.
бычи пефти съ указаніемъ на то, чтобы электрической концессій и цроч. Но ду- предстоитъ избирателямъ при новыхъ вы275
конопроекты объ учрежденіи вице-консуль- герцога брауншвейгъ-люнебургскаго, съ имнаго свободнаго развитія великихъ куль- „ Гартманъ
организація добычи нефти средствами и рас- маемъ, что саратовскіе избиратели посмо- борахъ.
428
ж Маяьцевскія і
на это дѣло нѣсколько иначе. Они Отмѣненные выборы по 2-му участку
ства въ Казвинѣ и о преобразованіи мис- дочерью германскаго императора принцес- турныхъ націй Европы.
Маріуиояьса. общ
327Ѵ2 поряженіемъ казны была сосредоточена въ трятъ
ПАНАМА. Властями канала снята плоти- *ж Никополь
сіи въ Марокко въ диплоаатическое агент- сой Викторіей-Луизой прусской. Въ началѣ
назвать
158Ѵ2 горномъ вѣдомствѣ, которое явится един- хорошо знаютъ, во что обощлось городу въ этомъ смыслѣ можно было
Путиловск. зав .
хозяйничанье стародумцевъ, и какія пер- удовлетворительными. Въ числѣ гласныхъ
137
ство и генеральное консульство. Бюджетная одиннадцатаго часа вечера въ царскомъ на къ югу отъ Мираф ;оресъ. Вода Велика- * Сормовск,
сгвеннымъ
поставщикомъ
ея
для
прочихъ
196
комиссія одобрила законопроекты объ учре- павильонѣ Его Величества собрались выс- го океана на значительное протяженіе спу- ж Сулинскія
вѣдомствъ. Предполагается, что законопро- спективы открываетъ это хозяйничанье въ было не мало людей интеллигентныхъ, дѣж
Таганрогск.
металл.
Общ.
276^2
щена
въ
каналъ.
жденіи вице-консульствъ въ Суджбулаирѣ и шіе придворные чины, лица свиты и военекгъ
бѵдегь внесенъ не позже 15 мая. будущемъ. Имъ извѣстно также, что но- ятельцыхъ и энергичныхъ. Являлась на140
Фениксъ зав.
Хайларѣ, упраздненіи вице-консульства въ ноначальствующіе. Государь прибылъ въ ВЪІІА Унаверситетская администрація * Двигатель
(«Р. У.*) вому составу Думы нредстоитъ цѣлый рядъ дежда, что дѣятельность стародумской парЮ4Ѵ2
серьезныхъ задачъ, разрѣшеніе которыхъ съ тіи, причинившей не мало упущеній въ
320
Чемульпо, о пересмотрѣ штатовъ генераль- сопровожденіи Великихъ Княженъ Ольги воспретила студентамъ носить цвѣта кор- я Донецко-юрьев. метал. Общ
Инспентора народныхъ учнлнщъ.
710
узко-домовладѣтьческой точки зрѣнія могло области городского хозяйства, отойдетъ
ныхъ консульствъ въ Шанхаѣ и Харбинѣ, Николаевны и Татіаны ДІиколаевны. Госу- пораціи и ограничила различныя академи- „ Ленскаго золотопр. Общ.
Въ
докладѣ
по
смѣтѣ
мияистерства
на115
бы
принести городу только одинъ вредъ. въ область преданій; можно было думать,
согласилась съ заключеніемъ комиссіи по дарь съ Августѣйшими Дочерьми обходилъ ческія права студентовъ. Распоряженіе •* Россійск. *?лтіото-ПІ)0\ШШЛ.
роднаго просвѣщенія приводится любо«Пустые болтуны», будутъ - ли они что новая Дума въ своихъ работахъ цойнарсдному образованію объ ассигнованіи всѣхъ собравшихся, затѣмъ, простившись вызвано послѣдними бурными столкновепытныя
данныя
о
томъ,
кто
слѣдитъ
за
«лѣво-прогрессивнымъ
мышле- детъ по новому пути, что она устранитъ
дополнительно 8 милліоновъ на нужды на- съ Великими Княжнами, прослѣдовалъ въ ніямя евреевъ и нѣмцезъ въ вѣнскомъ
низшимъ образованіемь въ Россіи. Въ съ
университетѣ.
ніемъ»
или
съ
сугубо
стародумчальнаго народнаго образованія.
шаблонъ и рутину и сумѣетъ, введя рядъ
1912 году на основаніи особаго закона
въ вагонъ. Въ 10 час. 30 мин. импераскимъ направленіемъ—-все равно люди не- необходимыхъ мѣропр:ятій, уберечь городКомиссія по народному образованію за- торскій поѣздъ отошелъ отъ дебаркадера. НІЕРБУРГЪ. Спущена въ воду ппдводбылъ
назначенъ
рядъ
новыхъ
инспектокончила обсужденіе законопроекта объ от- ПЕТЕРБУРГЪ. Государя въ путешествіи ная лодка «Густавъ-Зеде», водоизмѣщеровъ народныхъ училящъ, но среди нихъ желательные для городского дѣла. Для ны- ское хозяйство отъ упущеній и прорѣхъ,
Дорогая нонленція.
пускѣ изъ казны на увеличеніе жалованья сопровождаютъ временно-управляющій ми- ніемъ въ надводномъ плаваніи 800, въ Въ общемъ докладѣ по росписи впервые оказались секретарь духовной консисторіи, нѣшняго, крайне усложненнаго городского ведущихъ къ серьезнымъ убыткамъ; что
учащимъ въ церковно-приходскихъ шко- нистерствомъ Двора князь Кочубей, двор- подводномъ 1100 тоннъ.
подробно напечатано содержаніе конвенціи чиновникъ особыхъ порученій при губер- хозяйства требуются люди широкаго умст- муниципальнаи политика ближе и праклахъ, вошедшихъ въ школьныя сѣти, съ цовый комендантъ Дедюлинъ, начальникъ
11-го марта 1910 года съ Болгаріей и наторѣ, столоначальникъ, не имѣющій чи- веннаго кругозора, знанія, энергіи и прак-* тичнѣе подойдетъ къ осуществленію принС.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
1912 г. 9610 0 0 р., а начиная съ 1913 г. канцеляріи министерства Двора Мосоловъ,1
Турціей
по поводу переложенія на Болга- на технологъ, семинарис^ъ, бывшій при-, тическаго чутья. Тотъ, кто строггъ город- ципа о наибольшей пользѣ для наибольпо 2 2 8 2 0 0 0 р. ежегодно и приняла въ начальникъ военно-походной канцеляріи1 ( ч-Петерб. І.елегр. Агентства»).
рію части турецкаго долта Россіи. Россія сяжный стряпчій, учитель гимнастики,' ское хозяйство на принципѣ одяосторон- шаго числа городского населенш. Мы пинихъ выгодъ для тѣхъ или иныхъ клас- таемъ надежду, чго эти соображенія ни8-го мая.
редакціи синода законопроектъ объ отпу- Орловъ, флигель-адъютанты Дрентельнъ и
отказалась отъ 40 ежегодныхъ взносовъ, офицера, акцизные чиновники и т. д.
совъ населенія, кто направляетъ ее по рускѣ 5 0 0 0 0 0 р. на строительныя нужды, графъ Ниродъ, состояіцій при Особѣ Госу- [ Съ фондами спокойно; съ дивидендны- причитавшихся съ Турціи въ качествѣ воен(«Р.
В.»),
ми послѣ слабаго начала подъ вліяніемъ

Ш Ш Г іІ .

[щтові, 9-го т.

(Іослѣдняя почта.

^
1
(

]

<

С а р а т о в с к і й Л и
•колько не утратили своей цѣнпости и въ іП оздѣ евъ ие утвержденъ админиетраіастоящее время, и что избиратель внолнѣ ■ціей въ этой должности.
щѣнитъ всю важность предстоящихъ ноПожаръ.
ыхъ выборовъ. Призываемъ его осущеВъ с. Н о в о д ѣ в и ч ь е ,
Самарской
івить эти благія пожеланія на дѣлѣ и
іе дать торжества тѣмъ людямъ, которые губ , ігроизошелъ громадный пожар ъ
іоявили уже свое отношеніе въ крайне во время котораго погибло 1 4 чел.
'зкомъ и кевыгодномъ для настоящаго
З осп р ед ѳ н іе ш кольникамъ.
ниципальнаго хозяйства направленіи. |

Ж ы в ы Ъ чйти .
Къ „свободѣ" пѳчати.

і Къ сроекту министерства о початя отІосится отрицательно и октябристскій «Го«
лосъ Москвы».

I Въ Петербургѣ школьникамъ воспреіцено уж е принимать
уч астіе
въ
продажѣ благотворительныхъ цвѣтовъ.

1

Н есчастье съ дѳлегатом ъ .

ПЕТЕРБУРГЪ. И зъ Л о н д о н а сообіцаютъ: Сербскій делегатъ въ Лон: Можно надѣяться, что новелла г. Ма- донѣ Новаковичъ, сходя съ лѣстницы,
клакова не пройдетъ даже черезъ четвертУк> Думу, и самое внесеніе ея въ зако- упалъ и получилъ тяжелые ушибы.
нодательныя учрежденія можетъ быть объЗаговоръ противъ Ніамиля-пашн.
яснено или полнымъ незнакомствомъ съ |
современными политическими и
обще- | По сообщенію изъ В ѣ н ы , открытъ
ственными настроеніями, или желаніемъ
молодого министра демонстративно
про- заговоръ противъ
проживающаго въ
явить свою реакціонную благонамѣрен- Каирѣ Кіамиля-паши.
ность.

(« Петерб. Іелегр. Агентства»),
\
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Приверженцы
Русскія Вѣдомостии описываютъ хашейха Ибнисаауада заяяли городъ Борактерную сцену. .
Изъ купэ, ближайшаго къ двери, донес- ракг и изгнали турецкую власть. Вго
ся хвастливый голосъ:
движеніе арабовъ сильно безпокоитъ пра— Во-о, Митюха!.. Садись, ничаво!. Билеты выправлены, чистыя денежки плоче- вительство, опасаюіцееся его распростра
ненія. Продолжается посылка войскъ въ
ны... Дѣлай курить!..
Молодой офицеръ вошелъ,—гремящая са- Чаталджу. Въ Чг.талджѣ и Деркоссѣ строІля до полу, лихо закрученные усы, стровоенные бараки. Это указываетъ на
гій, взыскательный взглядъ. Прѳнебрежи- ятся
то,
что
турецкія войска долго останутся на
тельно потянулъ носомъ воздухъ, попробовалъ проложить дорогу среди смиренно позиціяхъ Здѣшнія газеты оживленно коменсгрудившихся мужичковъ,—баррикады изъ тируютъ напечатанную въ «Кеие Ргеі Ргезве»
мѣшковъ не дали ходу. Оглянулся стро- статью фельдмаршала Фондергольцъ паши,
го по сторона^мъ,—все занято. Нестерпвмо
указывающую, что для сохраненія военкоЛ
дымитъ цыгарка невидимаго Митюхи.
Ну, мы себѣ мѣсто найдемъ!—ска- безопасности въ виду сенарастическаго двиіалъ вслухъ юный корнетъ,—увѣренно и женія въ Сиріи и возможности безпорядковъ
мн^гозначительно.
главной заботой турецкаго
I Однако продолжалъ стоять. Нѣсколько въ Арменіи
правительства
должно
быть усилеьіе
«инутъ длилось как'! -бы торжество права:
іа свои деньги мужикъ сидѣлъ на мяг- флота.
Комъ диванѣ и курилъ цыгарки, а приви*
РИМЪ «Агентству Стефани» телеграфияегированный пассажиръ съ
билетомъ руютъ изъ Скутари. Организація службы и
грѳтьяго класса стоялъ и вынужденно нюадминистраціи для безопасности уснѣшно
халъ крѣпкій ароматъ махорки.
— Кажѳтся, публика третьяго класса?— продолжается; международный отрядъ раз
©братился, наконѳцъ, корнетъ къ ближай- мѣшеыъ въ казармахъ; сакитарныя условія
{Ді}мт. ігт, і>ймѵ кяп.туяя^т..
щимъ къ нему картузамъ.
хороши.
— Никакъ нѣтъ, ьторого..
БМ ГРАДЪ. «Прес. Бюро» опровергаетъ
I — Вотъ онъ и билетъ выправленъ. По
семи гривенъ чистыхъ денегъ отдали... появавшееся въ иностранной «ечати сообТакъ, аль нѣіъ, Митюха? Карманъ-то об* щеніе изъ Женевы о якобы предполагаюлегчилъ?
щемся отреченіи короля Петра послѣ- под> — Про-тресъ...—отвѣчалъ скорбно хваписанія мира. Появившееся въ бѣлградской
стливый голосъ.
. Однако, когда пришелъ кондукторъ и газетѣ извѣстіе о займѣ 200 міпліоновъ и
офицеръ потребовалъ для себя мѣста, рас- о полученіи по нему аванса 30 милліо
порядитель нашего вагона поглядѣлъ-по- новъ вымышленно. Правительство нуждаетглядѣлъ на пассажировъ въ чуйкахъ и
ся въ 60 милліонахъ, вотированныхъ на
сказалъ.
— Ну-ка, ребята, посуньтесь! Ты, съ военныя надобности.
дыгаркой! Встань*ка, что развалился!..
Заговоръ противъ Еіамиля-паш и.
— У меня билетъ выправленъ...
КАИРЪ.
Въ Никозіи открытъ заговоръ
І — Бя-летъ, бя-летъ!.. Встань!.. И ностопротивъ
Кіамиля-паши,
пребывающаго въ
®шь... таковскій!. Посуньтесь побольше,
Каирѣ. 500 сирійцевъ изъ Бейрута сѣли
ребята! Пожалуйте, ваше благородіе...
Г И „ребятамъ“ - пришлось
подвинуть- въ Александріи на судно для эмиграціи въ
ся,
не
только
подвинугься, а че- Америку во избѣжаніе притѣсненій и ниІіовѣкъ двухъ-трехъ выжать на полъ,
чтобы очиствть мѣсто настоящем.у пасса- щеты на родинѣ.
Къ подписанію мира
жиру второго класса, хотя-бы ѣхавшему и
по болѣе дешевому билету.
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «Рейтера»,
И хоть-бы крошечная была замѣтна по- состоялось совѣщаніе главъ балканскихъ
пытка отстоять право, означенное на бимиссій но вопросу о подписаніи предваретѣ!.. Нѣтъ!.
рительнаго мирнаго договора.
Пассажиры второго кл асса.

ІУ ІІІ

Ш Щ ЗІІіІ. Г к ш дотш ш
5 & Іім » . гліиуяѵввздв

Отъ собственныхъ корреспондентовъ).

і?мі.

Засѣданіе 8 -го мая.
Нредсѣдатель Родзянко приглашаетъ стоя
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ
іюнѣ въ фин- выслушать Высочайшій отвѣтъ на принесенное отъ имени Думы поздравленіе по
ляндскія шхеры для свиданіь
пріѣ зслучаю дня рожденія Государя Императора.
к аетъ англійскій короля.
Всѣ встаютъ. Предсѣдатель читаетъ: «Петербургъ. Предсѣцателю Государственной ДуОтназъ еп. Никона.
мы. Передайте 1’осударственной Думѣ Мою
Членъ 1’осударственной Думы епи- благодарность за оринесенное поздравленье.
вкопъ Никонъ категорически отказалНИК0ЛАЙ».
ія добровольно сложать съ себя
деКлики «ура» сопровождаютъ оглашеніе
Высочайшей телеграммы.
путатскія полномочія.
06ъ ознам енованін трехсотлѣтняго
05ъ отвѣтственностн деп утатозъ .
юбилея.
На очереди обсужденіе законодательныхі.
Первый двпартаментъ се н а т а воз5удилъ вопросъ о выработкѣ закона предпоиоженій по вопросу объ ознаменованіи трехсотлѣтія царствованія Дома Рообъ отвѣт твенности депутатовъ
Гомановыхъ.
сударственной Думы.
Товарищъ министра просвѣщенія Шевяконъ заявляетъ, что правительство, вполнѣ
П ѣш еніе совѣта министровъ.
сочувствуя идеѣ ознаменованія трехсотлбСовѣть
министровъ, находя,' что тія царствованія Дома Романовыхъ учрежГосударственная Дума
злоупотребля- деніемъ всероссійсваго національнаго ин©тъ нравомъ
предъявлять вопросы, ститута, беретъ на себя разработку сорѣшилъ не отвѣчать на
вопросы, не отвѣтствующихъ законопроектовъ.
Товариіцъ главноуправляющаго землевходящіе въ компетенцію Думы.
устройствомъ графъ Игнатьевъ по
Н еутверж дѳніе гор. головы.
законодательному предположенію о проектѣ
земѣльныхъ
улучшеній
госуП етербургская городская
уп р ав а дарственнаго
характера заявляетъ, что
офиціально извѣ щ ен а о т о м ъ , что вы - вѣдомство вполнѣ сочувствуетъ этой формѣ
бранный городским ъ головой Ш уби н ъ - для достойнаго ознакомленія трехсотлѣтія

П ріѣздъ англійснаго кораля.

царствованія и беретъ на себя разработку
законодательнаго предположенія ва основаніяхъ, въ немъ изложенныхъ. Вѣдомство
глубоко надѣется, что оно при содѣйствіи
мѣстныхъ общественныхъ силъ будетъ въ
силахъ“провести въ жизнь и воплотить
мысли ”и пожеланія, выраженныя * законодательнымъ предположеніемъ (рукоплесканія).
Первый подписавшій Варунъ-Секретъ
заявляетъ, что въ виду сдѣланныхъ представителями нравительства сообшеній необходимоеть передачи въ думскую комиссію
отпадаетъ.
Прииимается безъ нреній рядъ законопроектовъ, въ томъ числѣ въ третьемъ чте
ніи законояроектъ о замѣнѣ однимъ двухъ
особыхъ порядковъ гражданскаго судопроизводства, о сокращеніи апелляціонныхъ и
кассаціонныхъ сроковъ, законопроектъ о
расхсдованіи части кредитовъ яа постоянныя нужды начальнаго образованія и потребности русскихъ школъ въ Финляндіи, о
распространеніи на эти школы закона объ
образованіи при министерствѣ нросвѣщенія
школьно-строительнаго фонда.
О реформѣ Городового Положенія.
На очереди законодательное предположеніе о реформѣ Город. Положенія 11 іюня
1892 г., по вопросу о желательнооти.
ІІервый подписавшій Новиковъ в^орой, выяснивъ происхожденіе и характеръ дѣйствующаго Городов. Положенія и приведя
рядъ нримѣровъ,
указывающихъ на несоотвѣтствіе этого
Положенія съ современнымъ требованіемъ
городской жизни, настаиваетъ на признаніи реформы желательной и на передачѣ
въ комиссію по законодательнымъ предпсдоженіямъ. Предлагается расширить
компетенціи городского общественнаго управленія и распространить на всѣ дѣла
мѣстной общественной жизни, включая заботу о личной и общественной безопасности; предоставить государственной власти
наблюдать лишь за законностью дѣйствій
общественнаго управленія, но отнюдь не
за ихъ правильностью и цѣлесообразностью; надѣлить всѣ слои городского населенія, безъ различія пола, національности
й віройсповіданія, НЗбирательными нравами; предоставить предсѣдательскую власть
въ засѣданіи Думы не городскому головѣ,
а особо избираемому каждый годъ предсѣдателю; расширить права городскихъ
Думъ по привлеченію на отвѣтственныя
городскія должности лицъ, не принадлежашихъ къ составу гласныхъ, причемъ всѣ
должностныя лица по городскому общественому унравленію должны выбираться
этимъ псслѣднимъ и не иодлежатъ утвержденію администраціи.
Люцъ заявляетъ, что октябристы признаютъ необходимымъ внести ц! лый рядъ
измѣненій въ нынѣшнее Городовое Положеніе, но во внесенномъ предположеніи
есть принципіальныя положенія, совершенно недопустимыя съ точки зрѣнія воззрѣній нынѣшняго момента. Однимъ изъ такихъ принципіальныхъ разногласій октябристовъ съ кадэ является извѣстная четыреххвостка. Законодательное предположеніе необходимо передать въ комиссію
для обсужденш по вопросу о желательности.
Велиховъ указысаетъ, что реформы
Городового Положенія давно ждетъ 25-милліонное населеніе городовъ. Передъ городскими самоуправленіями встаютъ важныя
соціальныя задачи, съ которыми не въ
состояніи справиться домовладѣльческія
Думы. Все населеніе городовъ должно имѣть
свои голосъ въ городскомъ самоуправленіи.
Ораторъ свидѣтельствуетъ о стѣсненіяхъ,
испытываемыхъ городскимъ самоуправлеяіемъ со
стороны
администраціи
по насущнѣйшимъ вопросамъ городской
жизни и заявляетъ, что еели и теперь
большинство Думы снова станетъ на путь
затяжекъ, то тысячи русскихъ городовъ
не забудутъ этого союзу 17 октября.
Трафъ Беннигсенъ отмѣчаетъ, что комиссія по городскимъ дѣламъ въ третьей
Думѣ въ теченіе двухъ лѣтъ усиленно работала надъ проектомъ Городового Положенія въ губерніяхъ Царства ІІольскаго,
которое впослѣдствіи должно было иослужитъ базою для выработки Городового Положенія въ остальныхъ губерншхъ. Относительно стѣсненій, о которыхъ говорилъ
Велиховъ, двухъ мнѣній быть не можетъ.
Нужно стремиться, чтобы ояи были устранены. Что касается вмѣшательства администраціи въ дѣятельность органовъ городского самоунравленія, то отвѣтъ на этотъ
вопросъ данъ въ комиссіи при обсужденіи
іаконоироекта
о
Городовомъ Положеніи въ губерніяхъ Царства
Польскаго, единогласно высказывавшейся

№
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противъ сохраненія нрава надзора за цѣлесообразностью постановленій городскихъ
органовъ, оетавивъ лишь право надзора за
закояностью этихъ постановленій. По существу выставленныя каде положенія представляются спорными, мало разработанны ми и не соотвѣтствуютъ громкому яазванію
«проекта реформы Городового Положенія»,
поэтому всѣ вопросы необходимо обсудить въ
комиссіи.
Балатировкой нредложеніе о передачѣ
закбнодательнаго предположснія въ комиссію для обсужденія вопроса о желательности принимается.
( [Іродолженіе будетъ).

Слѣдующій номеръ «Сар Листка> выйдетъ въ субботу, I I -г о
мая, контора 9-го мая будетъ закрыта.

ХРО НИ КЯ.
Преполовеніе. Вчера, по случаю
праздника Преполовенія, литургію въ кафедральномъ соборѣ совершалъ еп. Діонисій. Вслѣдствіе ремонта верхняго этажа
служба происходила въ нижнемъ храмѣ.
Къ концу обѣдни изъ всѣхъ приходскихъ
церквей сюда прибыли крестные ходы.
Затѣмъ составился общій ходъ на Волгу,
гдѣ была устроеяа юрданская сѣнь подъ
Бабушкинымъ взвозомъ. Послѣ водоосвященія крестный ходъ тѣмъ-же порядкомъ
возвратился къ собору, а отсюда иконы
разошлись по своимъ приходамъ.
— Слухи о назначеніяхъ. По слухамъ,
на должность старшаго совѣтника губернскаго правленія, въ виду получаемаго А.
П. Богдановымъ по болѣзни продолжительнаго отпуска, переводитея совѣтникъ губернскаго правленія изъ Симбирска Коханскій; младшій совѣтникъ мѣстнаго губ.
правленія М. А. Черкаевъ переводится на
службу въ Гродно.
— Новые фильтры. Городская управа,
чтобы не терять строительнаго періода,
заблаговременно приступила къ землянымъ работамъ по соорѵженію фильтровъ.
Вскорѣ начнутся и желѣзо-бетонныя работы. Нужно построить одинъ англійскій
фильтръ увеличеннаго размѣра, предзарительный фильтръ, отстойный бассейнъ и
запасный резервуаръ на 2 0 0 ,0 0 0 ведеръ
для фильтрованной воды. Всѣ эти сооруженія должны быть изъ желѣзо-бетона. По
договору съ управой инженеры Ивановъ и
Поповъ обязались 'выполнить работы и
привести въ готовность всѣ указанныя
сооруженія не позднѣе 15-го октября настоящаго года.
— Въ ѳврѳйсной общинѣ. Хозяйственное
правленіе 1-й еврейской синагоги, въ виду того, что общія собранія прихожанъ
для выслушанія отчетовъ, производства выборовъ должностныхъ лицъ и пр. происходятъ въ первые мѣсяцы года,— обратилось
въ губернское правленіе за разъясненіемъ:
пользуются-ли правомъ голоса на этихъ
собраніяхъ прихожане, уплатившіе установленный членскій взносъ за прошедшій
годъ, или они пріобрѣтаютъ право голоса
лишь по уплатѣ ко дню собранія членскихъ вгносовъ также и за текущій годъ?
— Для служ ащ ихъ губернснаго правлѳнія съ 15 мая устанавливается свободный отъ занятій день въ субботу, пользоваться которымъ служащіе будутъ поочередно.
— Д омовладѣльцы изъ Глѣбучева
оврага: Д. С. Заводовъ, В. Л. Лукьяновъ,
В. Н. Дороховъ, А. В. Филипповъ, Н. Ф.
Максимовъ, А. Г. Подмарева и В. А. Бого
любскій возбудили передъ губернаторомъ
ходатайство о назначеніи комиссіи для
вторичнаго осмотра оврага. Домовладѣльцы
находятъ, что оползни и осадки почвы въ
оврагѣ уже не наблюдаются, а потому
цроживаніе въ ихъ домахъ уже не представляетъ опасности, усмотрѣняой особой
комиссіей въ апрѣлѣ текущаго года.
— Къ дѣ лу объ убійствѣ мальчина
Иванова. Завтра, 10 мая, въ окружномъ
судѣ назначено къ слушанію дѣло объ
убійствѣ мальчика Иванова въ пещерѣ на
Лысой Горѣ. Ііредсѣдателемъ 1 уголовнаго
отдѣленія выданы уже всѣ билеты на право входа въ залъ судебнаго засѣданія для
слушаяія этого дѣла. Однако судъ предполагаетъ слушать это дѣло при закры
тыхъ дверяхъ. Защитниками по этому дѣлу выступаютъ: Б. С. Каневскій, А. П.
Лебедевъ, 0. П. Глѣбовъ, Л. Н. Дуневичъ,
П. В. Алесковскій и Л. В. Алферовъ. Въ
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качествѣ экспертовъ вызваны врачи гг. лостной писарь Мало-Сердобинской воло- царицынскаго и дубовскаго—смотритель
сти, Петровскаго уѣзда Букинъ, земскій вольскаго духовнаю училища арх.Борисъ.
Поповъ и Субботинъ.
монастырей—скрябинскаго,? таловска— Ж .-д. Общ ества трезвости. Въ по- начальникъ 9-го участка Новоузенскаго Для
го, пановскаго и краишевскаго—благочинуѣзда
Лисовскій,
членъ
николаевской
уѣздслѣднее время на рязанско-уральской жел.
нымъ назначенъ см^тритель петровскаго
дорогѣ, какъ и на многихъ другихъ, вы- ной землеустроительной комиссіи по вы- духовнаго училища іером. Нифонтъ, Бывшіе духовники женскихъ монастырей изъ
двинутъ вопросъ о борьбѣ съ пьянствомъ. борамъ отъ земства Свѣчинъ.
бѣлаго духовенства также освобождены
—
Перемѣщаются
по
саратовскому
почтоВъ управленіи нашей жел. дороги уже ори замѣнены іеромонахами, которымъ предво-телеграфному
округу
тѣми
же
званіяганизованъ центральный комитетъ изъ на- ми: надсмотрщики отдѣлеиій: фвбричнаго— писано обязательно посѣщать монастыри
чальствующихъ лицъ, а въ дальнѣйшемъ Теликовъ и кунчеровскаго Кузиецовъ не менѣе трехъ разъ въ году во время
Великаго, Успенскаго и Рождепредположено вести борьбу еъ алкоголиз- одинъ на мѣсто другого; чиновникъ 5 раз- постовъ:
ственскаго. Духовниками назначены: іер.
момъ путемъ открытія въ различныхъ ряда саратовской биржевой конторы Че- Киновійской
церкви Георгій въ монастыри:
саратовскую центральную кониунктахъ Обществъ трезвости. Въ издан- ботовъ—въ
тору; согласно прошеніямъ иадсмотрищи- саратоьскій, бѣлогорскій, гусевскій, баномъ по этому вопросу управляющимъ до- ки голо-карамышской конторы Алексѣевъ лашовскій, дубовскій и царицынскій; іер.
архіерейскаго дома Серафимъ
рогою приказѣ, между прочимъ, говорится: —въ николаевское (городокъ) отдѣленіе; загороднаго
въ
монастыри.
пановскій,таловскій и краи«Борьба съ алкоголизмомъ и на нашей до- калышлейскаго отдѣленія Аристотелевъ— шевскій; игуменъ
Свято-Троицкаго хвалынвъ
дворянско-терешанское
отдѣленіе;
чирогѣ должна вестись съ неослабной энер- новникъ 5 разряда владимірской конторы скаго монастыря іером. Анатолій—въ могіей и отъ успѣха этой борьбы будетъ за- Константиновъ—въ саратовскую централь- настыри вгльскій и скрябинскій.
— Благочинн^мъ едииовѣрческихъ церквей
висѣть успѣхъ предпріятія, уменыненіемъ ную контору; быковской контс.ры Четве- назначенъ
свящ. с. Ключей, Саратов. у.,
риковъ—въ
Калышлейское
отдѣленіе;
чичисла несчастныхъ случаевъ нри эксплоаШалкинскій.
новникъ
6
разряда
балашовской
конторы
таціи дороги, увеличеніемъ продуктивности
камышинскую контору; чятруда служащихъ и благополучіе въ средѣ Наумовъ—въ
новники 5 разряда управленія московсамихъ служащихъ и ихъ семьяхъ».
скихъ городскихъ телеграфовъ Савиновъ
0 ъ В о л г и.
На ст. Пенза въ концѣ 1912 г. уже и Чесноковъ—въ саратовскую центральную
контору;
чиновникъ
6
разряда
балаВмѣсто сгорѣвшей «Ахтубы» ахтуобразовалось Общество трезвости, которое шовской конторы Мыльниковъ—въ кузнецбинцы арендовали въ Нижнемъ два больнасчитываетъ 116 членовъ.
кую контору; чиновникъ 5 разряда хотинконторы Терешковъ—въ руднянскую шихъ парохода, которые, по слухамъ, на— Къ исну Г. Ю. Зацвилиховснаго къ ской
дняхъ придутъ въ Царицынъ. Недавно адконтору.
г. Топуридзѳ. Вчера окружнымъ судомъ — Пожары. Въ 2 часа ночи, на 8 мая министрація этого пароходства предложила
искъ г. Зацвилиховскаго къ г. Топуридзе отъ неосторожнаго обращенія съ огнемъ «Народному т-ву» въ продажу свою допоза «Привол. Край» въ суммѣ 19800 руб., произошелъ пожаръ на Нанкратьевской топную
флотилію, состоящую изъ трехъ
ул., въ д. Л. Е. Круглова. Загорѣлось въ
поддерживаемый прис. пов. В. В. Соколо- квартирѣ
акушерки А. М. Гавриловой, у пароходовъ— «Посада-Дубовка», знаменивымъ, удовлетворенъ въ полномъ раз- которой уничгожено имущества на 2500 р., таго «Татарченка» и «Ивана-Царевича»,
мѣрѣ.
застрахованнаго въ 1-мъ
россійскомъ прозваннаго пассажирами «Никитой бластраховомъ Обществѣ за 2500 р. Обгорѣ— Кругосвѣтный путеш ественнинъ. ли
всѣ потолки, полы. Пожаръ произо- женнымъ».
Вчера нашу редакцію посѣтилъ молодой шелъ при слѣдующихъ обстоятельствахъ.
Носятся слухч, что акціонеры «Ахтучеловѣкъ, студентъ бухарестскаго уиивер- Г. Гаврилова была разбужена шорохомъ, бинскаго п-ва» рѣшили во что-бы то ни
встала съ постели и увидѣла неизвѣстна- стало «задавить» «народниковъ», монопоситета (по географическому факультету) го
человѣка, забравшагося къ ней черезъ’
румынъ Фердинандъ Лейбовиси. Послѣдне- незаиертую
гверь балкона по лѣстницѣ, лизировать рѣку Ахтубу и другія ближайму въ настоящее время около 19 лѣтъ. оставшейся поелѣ ремонта дома. Гаври- шія пристани и собирать обильные нлоГ. Лейбовиси заключилъ пари на 50,000 лова зажгла лампу, неизвѣстный толк- ды. Однако, «народники» рѣшили выдерее въ грудь такъ, что лампа вы- жать натискъ «ахтубинцевъ», лелѣя нафранковъ съ бухарестскимъ Обществомъ кнулъ
у нея изъ рукъ, а также упала и
автомобилистовъ и жокей-клубомъ въ томъ, паг?а
сама Гаврилова, разбивъ лампу и себѣ дежды остаться побѣдителями и «посачто въ теченіе трехъ лѣтъ побываетъ во лицо. Злоумышленникъ скрылся. Мѣстный дить на мель» своихъ грозныхъ конкурвсѣхъ странахъ свѣта и посѣтитъ важ- караульщикъ, котораго въ зти часы мно рентовъ.
заставали спящимъ, и
нѣйшіе страяы и города, не имѣя ни ко- гіе изъ сосѣдей
— «Ниж. Биржа» пишетъ:
разъ почивалъ.
пейки денегъ и существуя лншь продажей наВъэтотъ
«Какъ теперь стало извѣетно, Общество
9 ч. вечера 7 мая на Б. Казачьей
своихъ фотографій и пожертвованіями. ул., въ д. Богородицкой ^отъ опрокинутой «Самолетъ» и «Купеческое» пароходство
Путешественникъ обязанъ пройти до 50,000 (0 стола керосиновой лампы произошелъ 8ъ предстоящую навигацію открываютъ
въ квартирѣ поселянина Камы- срг.чныя тозаро-пассажирскія
верстъ пѣшкомъ, на пароходѣ и по же- пожаръ
линіи по
шиискаго у. А. Д. Бай. Огнемъ уничтолѣзнымъ дорогамъ, согласно условію, ему жена часть имущества, застрахованнаго Каспійскому морю до всѣхъ русскихъ и
предстоитъ сдѣлать около 135,000 верстъ. въ 4000 р. въ Обществѣ „Россія“. Убытку персидскихъ портовъ.
Изъ Бухареста г. Лейбовиси вышелъ 24 заявлено на 2500 р. Пожаръ прекращенъ То-же самое сдѣлало еще въ прошлую
командой.
навигацію Об-во «Русь».
іюля прошлаго года и уже успѣлъ побы пожарной
— Самоотравленіе. 7 мая на АлександОбъединившіяся на Каспіи Общества
вать во многихъ страяахъ Европы. Въ ровской
ул. въ д. Общества взаимнаго креБухарестъ Ф. Лейбовиси обязанъ возвра- дита, въ керосиновой лавкѣ Г. М. Джа- «Кавказъ и Меркурій» и «Восточное»
титься не позднѣе 24 іюля 1915 года. Въ ганова, принялъ нашатырнаго спирта А. пріобрѣли Куринское пароходство, съ
М. Джагановъ, который былъ отправленъ цѣлью монополизировать перевозку сухихъ
дорогѣ съ нимъ нѳ мало случалось раз- въ
Александровскую больницу, гдѣ веченыхъ приключеній: въ одномъ городѣ его омъ умеръ. Джагановъ холостъ, бОлѣтъ. грузовъ. Объединившіяся Общества явиприняли за пшіона; три раза дорогой на- [ричина—отсутствіе средствъ къ жизни. лись полными хозяевами положенія, что
падали грабители, отъ которыхъ ему раз- — Схоропостижная сморть. 7 мая на Мит- не замедлило повлечь за собой поднятіе
базарѣ скоропостижно умеръ фрахтовъ.
рѣшено имѣть пару револьверовъ. Три ра- рофановскомъ
ломовой извозчикъ Э. И. Гельвигъ, 40 л.
Наличноеть этихъ условій вызвала поза онъ болѣлъ.
— Кража. 7 мая совершены кражи: 1)въ
Гостинномъ дворѣ изъ галантерейнаго ма- явленіе на Каспіи Общества «Русь». Те— Въ помѣщ еніи городсной управы газина
Кеновалова неизвѣстной женщиной
какъ-бы въ отвѣтъ на ію. ное сліяніе
мѣстами штукатурка грозитъ паценіемъ; гюхищенъ шелковый черный шарфъ, стою- перь
«Восточнаго»
«Кавказъ и Меркурій»,
зданіе требуетъ основательнаго ремокта щій 10 р., 2) на у. М.-Сергіевской и Садо- выступаютъ наи Каспіи
Общество «Самовой
ул.
въ
д.
№
763
Е.
М.
Люляковой
неА купеческо-мѣщанское общество, которолетъ»
и
«Купеческое»
пароходство.
извѣстной
цыганкой
украдено
10
рул.
дему принадлежитъ домъ, и не думаетъ о негъ.
Благодаря этому перевозимые по Касремонтѣ. На нредложеніе городской упра
— З а хулигаиство. Бывшій „попечитель“
вы о ремонтѣ послѣдовалъ категорическій мѣщанской богадѣльни, однажды наскан- пію около 60 милліоновъ сухихъ грузовъ
дѣлить на три части; при таотказъ: ремонта быіь не можетъ вслѣд- далившій въ этомъ учрежденіи, представ- придется
кихъ
условіяхъ
объ увеличеніи морскихъ
ленъ
теперь
къ
административному
взыствіе того, что несмотря на личныя и сканію за безчинство на улицѣ.
фрахтовъ
думать
пока едва-ли возможиисьменныя просьбы мѣщанскаго и купено.
ческаго стаоостъ, городская управа до сего
Какъ мы слышали, 0-во «Самолетъ» и
времени не заключиетъ формальнаго кон«Купеческое»
п-во заарендовали 16 шхунъ
гракта на аренду дома. Такого рода переЕпархіальная
жизнь.
и
приспособляютъ
ихъ подъ сухіе груговоры ведутся не первый уже годъ, а
зы
и
для
пассажировъ.
Это вызвало усизданіе все болѣе и болѣе приходитъ въ
Перемѣщенія. Священники: с. Варыпа- леяный спросъ на шхуны какъ сухогрузветхость.
евки, Аткарскаго у., А. Голубевъ и с. Ма— Зпидемія возвратнаго тиф а за- лияовки, Сердобскаго у., М. Добролюбовъ ныя, такъ и наливныя; эти нослѣднія за
мѣтно ослабѣваетъ. Койки въ городскихъ перемѣщены одинъ на мѣсто другого. Пса- недостаткомъ наливныхъ грузовъ охотно
ломщ. саратовсаой Срѣтенской церкви Н. передаютъ и сдаютъ въ аренду для перебаракахъ и временныхъ больницахъ на- Яшимскій
перемѣщенъ на ту-же должность дѣлки подъ сухіе грузы.
чинаютъ освобождаться.
къ Николаевской церкви г. Кузнецка. Пса— Близъ с. Крименокъ штормомъ выломщикя: с. Елшанки, Петровскаго у., Н.
— Вызочайшѳ пож алованы правомъ Благодаровъ
и сл. Ильменя, Камышинска- брошеяа на мель шедшая за пароходомъ
ношенія знака отлйчія за труды по зем- го у., В. Голубевъ перемѣщены одинъ на бэржа «Бузина», груженая 1 5 0 0 0 0 пуд.
леустройству по Саратовской губерніи: мѣсто другого.
пшеницы.
бывшій саратовскій вице-губернаторъ, ны- — Назначенія. Послушникъ церкви и ча- — Отправленъ пробнымъ рейсомъ вь
совяи архіерейскаго дома Н. Батуринъ
нѣ гродненскій губернаторъ Боярскій, допущенъ
къ исполненію обязанностей пса- Рыбинскъ новый, только что вышедшій
непремѣнный членъ губернской земле- ломщика при
еаратовской Срѣтенской цер- изъ мастерскихъ 0-ва «Самолетъ» въ Доустроительной комиссіи Гурж іа, началь- кви. Крестьянинъ с. Чернавки, Балашов- свинѣ пассажирскій пароходъ «Императоръ
Миловановъ опредѣленъ испр. Александръ Благословенный», предназнаниьъ саратовскаго управленія земледѣлія скіго у.,
псаломщика с. Летяжевки, того-же
и государственныхъ имуществъ Добро■ должн.
чеяный для плеса Рыбинскъ— Самара. Павольскій, бывшій управляющій саратов- уѣзда.
предыдущіе послѣд— Увольненія. Свящ. с. Бабинокъ, Бала- роходъ, какъ и всѣ
скимъ отдѣленіемъ Кр;стьянскаго иозе- шовскаго у.. В. Алексаядровскій освобож- нихъ вынусковъ, поражаетъ роскошью отмельяаго банка Сафоновъ, непремѣнный денъ отъ должности Окружнаго миссіоне- дѣлки. По возвращеиіи изъ Рыбинска «ИмСвящ. с. Маріинской колоніи, Саратовчленъ губернскаго присутствія Юматовъ, ра.
ператоръ Александръ Благословенвый» бускаго у., Г. Львовъ уволенъ за штатъ.
уѣздные предводители дворянства: камы- — Хвалынскій мужской м онасты рц по рас- детъ отправленъ снова въ Доскинскій зашинскій Готовицкій и сердобскій Л а- поряженію епархіальнаго начальства, под- тонъ до Высочайшаго пріѣзда.
дыженскій, непремѣнные члены уѣзд- чиненъ наравнѣ съ мѣстными приходскиблагочинному г. Хвалынска
ныхъ землеустроительныхъ комисеій: сара- ми церквами,
Е. Пиксанову.
товской Готовицкій, вольской Спувъ и свящ.
— Въ женскихъ монастыряхъ благочинные
сердобской Погорѣловъ, земскіе началь- изъ приходскихъ священниковъ, по распоГорѳдская Дума.
ники: 7 го участка Петровскаго уѣзда Ео- ряженію еп. Алексѣя, освобождены отъ
жинъ и 8-го участка Аткарскаго уѣзда— этихъ должностей. Согласно общей просьЗасѣданіе 7-го мая состоялось при учанастоятельницъ монастырей, благочвнИвановъ, секретарь петровской уѣздной бѣ
предсѣдательными въ женскія обители назначены ис- стіи 22 гласныхъ, подъ
землеустроительной кимиссіи Акимовъ, ключительно лица монашескаго чина. Для ствомъ А. А. Яковлева. Первымъ, по доклачленъ губернской землеустроутельной ко- моя і стырей: саратовскаго, балашовскаго, ду управы, разсматривается
миссіи, поселянинъ-собственникъ Камы- гусевскаго (камышинскаго), грязнухннскаподрядъ на постройиу фильтровъ.
и бѣлогорскаго благочиннымъ назнашинскаго уѣзда, Норской волости, норк- го
На-дняхъ
уже сообщались въ печати
ченъ ректоръ духовной семинаріи архим.
скаго сельскаго общества Шлидтъ и во- Серафимъ. Для монастырей—вольскаго, обстоятельства, вызвавшія настояіцій до-
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Подъ гакимъ заглавіемъ помѣщена въ нымъ. Сдѣлавъ тяжелое насиліе надъ собмартовской книжкѣ «Зівѣтовъ» драма Іо- ственнымъ сердцемъ, дочь даетъ желапное
-Ганна Сигупьонссона,— исландца, въ кото- согласіе, и отецъ, всѣ мечты котораго те
Ромъ нредставители западно - европейской перь сбылись, гозоритъ ей: «Это самый
счастливый день въ моей жизпи послѣ тополитики видятъ новаго Ибсена.
Дѣти земли— это крестьяне, воноенные го. какъ я женился на твоей матери».
Таково для крестьянина Свейнунги было
и вскормленные землею, привязанные къ
ней всѣми своими крѣпкими, какъ корни, утро одного дня. Къ вечеру-же вся семья
нервами, землю интимно знающіе и слу- со всѣми рабочими сидѣла среди поля въ
палатк*. Спаслись люди, а оть цвѣтушей
“жащіе ей до самой смерти.
Жизнь этихъ дѣтей земли— жизнь про- усадьбы остались лишь развалины. Уцѣстая, здоровая, освѣщенная солыцемъ и лѣла только одна изба. Но и она должна
тРУДомъ, спокойно-ясная, неторопливая, погибнуть - ждутъ повторенія толчка.
‘ Ночевать всѣ остаются въ полѣ, въ
Ве отравленная никакими сомнѣніями.
ВЙІШ! хозяина
хозяина Свейнунги.
Свейнѵнги.
§Проіемъ, иногда оаа бываетъ нѢСЕОЛЬКО палатК^—
іш а ік ь ,— ВЯІвсѣ, кромь
ясеетокой, какъ жестоко, быть можетъ, Онъ идетъ «домой», несмотря на мольбы
ВСе сильное и на силу свою опирающее- жеаы и дочери и на уговоры слугъ.
ся.
— Прошу тебя, не искушай Бога!— гоу героя драмы крестьянина Свейнунги воритъ жена.
хорошая усадьба, много рабочихъ, много
— Скорѣе небс искушаетъ мепя,— отскота. У него идеальная жена и прекрас- вѣчаетъ Свейнунги... Я сжился съ домомъ
ная дочь.
съ малыхъ лѣтъ. Я карабкался на него,
Жена Свейнунги вышла за него не по какъ карабкался на плечи къ своему отлюбви, а по волѣ родителей. Ей нравился цу. Нѣтъ, если-бы я зналъ, что землетрядругой, «заѣзжій красивый нарень», и хо- сеніе неминуемо, я и то поше.іъ-бы дотя она видѣла этого парня всего нѣсколь- мой».
ко разъ и то мелькомъ, все-же сердце леВъ сынѣ земли инстинктъ хозяина зажало къ нему, и тяжело ей было испол- глушаетъ чувство самосохраненія, и жена
нять волю родительскую. Но она исполни- слѣдуетъ за мужемъ.
ла ее безпрекословно и уже взрослой сво- — Будь, что будетъ,— говоритъ она,— гдѣ
ей дочери красавицѣ Льотъ говоритъ: «Я твой жребій, тамъ и мой.
не могу желать тебѣ лучшаго мужа, чѣмгь Ночью повторяется толчекъ. Послѣдняя
твой отецъ. Когда два человѣка живутъ изба превращается тоже въ развалины, и
вмѣстѣ цѣлую жизнь, каждый с ъ чест- только чудомъ какимъ-то спасается Свейнымъ желаніемъ исполнить свой долгъ, яунги сь женой. Кажется, будто судьба
то они начинаютъ любить другъ друга съ пощадила перваго ради послѣдней, ради ея
бѣгомъ лѣтъ».
; самоотверженной преданности.
Хотя слова эти говорятся матерью съ | Отъ Свейнунги вѣетъ жестокостью. Въ
цѣлью убѣдить свою дочь выйти замужъ |страшную ночь лриходитъ человѣкъ, котакъ-же, какъ вышла она, т.-е, не по тораго любитъ дочь, и оба любящіе просвоему выбору, а по выбору родительскому, сятъ благословить и \ъ любовь Отецъ суно жена Свейнунги все же говоритъ су- рово отказываетъ, ссылаясь на данное
щую правду: она такъ идеально выполня- слово другому. Дочь молитъ на колѣняхъ
ла свой «долгъ», что судьба въ награду и страстностью просьбы своей побѣждаетъ
дала ей любовь. И любовь эта оказалась мать. Теперь и мать проситъ о томъ, о
способной на высшую жертву— на жертву чемъ проситъ дочь. Но отецъ готовъ скорѣе
жизнью.
лишиться дочери, чѣмъ отказаться отъ
Среди трудовыхъ свѣтлыхъ и спокой- мысли видѣть ее наслѣдницей своихъ пріныхъ дней усадьбу Свейнунги настигаетъ обрѣтеній. Неужели его земляной, пропиІіежданно и негаданно страшное бѣдствіе танный потомъ трудъ долженъ пропасть?
землетрясеніе.
Развѣ сбережетъ его зять «бродяга»?
Однажды утромь Свейнунги любовался (такъ называетъ онъ странствуюшаго геоцзѣтуіцимъ видомъ своихъ владѣній и хо- лога). Онъ, отецъ уже приготэвилъ себѣ
тѣлъ для полнаго с іастья только одного, другого зятя— человѣка, который, какъ
чтобы дочь его Льотъ дала согласіе на онъ самъ, всю жизнь будетъ сидѣть на
бракъ съ женихомь, имъ самимъ выбран- землѣ, будетъ ворочать ее своими загорѣ-

лыми, мозолистыми руками, станетъ строиться, пріобрѣтать, накапливать и, главяое, хранить и передавать изъ рода въ
родъ уже пріобрѣтеяное, уже накопленное... ЛюбовьР Неужели такіе пустяки могутъ вліять на серьезныя дѣла?
Прежде всего хозяинъ, Свейнунги говоритъ своей женѣ:
— Ты думаешь только о своей дочери. И
тебѣ безразлично, что всю жизнь я трудился попусту. Я могъ-бы тебѣ назвать
много имѣній, украшавшихъ страну, покуда они переходили отъ человѣка къ человѣку изъ одного и того-же рода; но когда они переходили въ чужія руки, то все
хозяйство разстраивалось или окончательно погибало. Я прямо говорю тебѣ, если
мою усадьбу ждетъ такая-же участь, то
мнѣ, право, лучше было остаться подъ
развалинами... Я люблю этѵ землю только
развалинами... д люблю эту землю только
на моихъ рукахъ. Я столь-же глубоко
люблю землю, какъ любили-бы ее корни
стэрой заячьей капусты, еслибь у нихъ
были чувства... Я имѣю право заботиться
о сохранности моего дома даже послѣ моей
смерти.
Счастье дочери, несомнѣнно, было-бы
принесено въ жертву «дому», если-бы не
мольба жены и не блеснувшій вдругъ выходъ: «Я дамъ согласіе, но подъ однимъ
условіемъ: пускай они обѣіцаютъ мнѣ, что
если у нихъ родится счнъ, онъ будетъ
воспитываться у насъ».
Такъ неуклонно, часто жестоко, нередается изъ рода въ родъ «сохранность дома» у дѣтей земли.
Драма Сигурьонссояа написана широкими, сочными мазками. Одновременно она—
какая-то вольная и сдержанная. Въ ней много
перспективъ и совершенно нѣтъ привкуса
ремесланности, которая отравляетъ большинство современныхъ пьесъ, повѣстей и
разсказовъ.
Въ той-же мартовской книжкѣ «Завѣтовъ» обращаетъ невольное вниманіе полный жизни, красиво иаписанный разсказъ
Ольги Форшъ— «Своимъ умомъ». Здѣсь говорится тоже о «дѣтяхъ»,— уже подлинныхъ дѣтяхъ, дѣтяхъ по возрасту.
Картина институтской жизни детальная,
яркая встаетъ передъ глазами читателей.
Утро начинается звонкомъ, отъ котораго
«холодно подъ ложечкой», начинается рано, и зимой не разберешь хорошенько, что
за окномъ— сумерки или разсвѣтъ. или
просто натяиули за стеклами сѣрый коленкоръ.
За утромъ деяь— тоже сѣрый, скучный,
трудный, весь переполненной всяческой
муштровкой. Классная дама Цвибель, презлющая нѣмка, для смягченія сердца кото-

рой ученицы часто записываютъ ее «за
упокой». Но это помогаетъ мало—Цвибель
неуклонно держится своей теоріи: «кто не
гнется, того оданъ разъ надо ломать».
Эту теорію нѣмка примѣняетъ къ «не
гнущейся» дѣвочкѣ съ Кавказа Вачьянцъ.
Вачьянцъ до болѣзни тоскуетъ о своихъ
горахъ, то и дѣло пишетъ роднымъ заказныя письма, рисуетъ въ нихъ орла въ
клѣткѣ и далекій Казбекъ и умоляетъ
взять ее хоть разъ на лѣто. Въ отвѣтъ ей
присылаютъ всегда два рубля и однѣ и
тѣ же каракули: «Ты сирота, веди себя;
на Кавказъ далеко ѣхать; ѣхать, на Кавказъ дорого ѣхать»...
И Вачьянцъ сидитъ въ мрачномъ институтѣ и каждый день выводитъ изъ терпѣнія г-жу Цвибель: то дремлетъ за скучнымъ урокомъ, мечтая о снѣговыхъ гоР Ж й ЦЙТушихъ долинахъ, то, заинтересовавшись чѣмъ-нибудь, вдругъ задаетъ
вопросъ учителю, а это строго запрещается.
— Ты неприличная,— говоритъ нѣмка
Цвибель,— будь какъ всѣ,

Но стать «какъ всѣ», пс крайней мѣрѣ
наружно, Вачьянцъ удается только нослѣ
попытки примѣненія цвибелевскойтеоріи.
Однажды институтъ посѣщаетъ попечитель баронъ, «такой дряхлый, что приро
да его держится только при помощи ис
кусства». Изъ года въ годъ баронъ задаетъ одни и тѣ-же вопросы, а отвѣты
на нихъ «преемственно нередаются» Въ
младшихъ классахъ баронъ спрашиваетъ:
«Хорошо-ли васъ кормятъ?» А въ классахъ постарше: «Какое историческое событіе волнуетъ наиболѣе ваши юныя сердца?»
Отвѣчать на послѣдній вопросъ можно
одно изъ двухъ: Полтавская битва или
1812-ый годъ.
И вотъ Вачьянцъ совершаетъ неелыханное въ стѣнахъ института преступленіе. Когда посѣщеніе барона приходитъ
уже къ желанному и благополучному концу, она неожиданно заявляетъ «А мнѣ
болыне всего нравится французская революція».
Дѣвочку ведутъ на допросъ къ «маманъ». Ей мерещатея средневѣковые костры и мученикч за идею; но вмѣсто костровъ, Цвибель выдвигаетъ свою теорію
— предлагаетъ, въ виду крайней испорченности и въ примѣръ всему институту,
высѣчь испорченную, если она не попро'•итъ проіценія и не дастъ слова совершенно измѣниться. Въ концѣ концовъ
Вачьянцъ «сломлена» и наружно дѣлается
«похожей на всѣхъ».
Въ институтѣ, несмотря на крайяюю

муштровку, ученицы какъ младшихъ, такъ
и старшихъ классовъ остаются внѣ всякаго духовнаго вліянія своихъ воспитателей,
духовно онѣ совершенно одиноки и без
помощны и живутъ «своимъ умомъ». А
тааъ какъ умъ этотъ не развивается нормально, сплошь и рядомъ питается нездоровыми впечатлѣніями и во всякомъ случаѣ не зяаетъ жизни, то пользованіе
«своимъ умомъ» кончается иногда трагически.
Экспансивная, прекрасная по натурѣ,
оригинальная и даровитая Вачьянцъ гибнетъ сама и губитъ свою подругу «Машукоровку».
Коровкой Машу прозвали за то, чго она
была рыжая, полная, съ голубыми глазами, которые терялись въ большихъ розовыхъ щекахъ. Маша-коровка отличалась
здоровьемъ, добротой и наивностью. Ее
брали на всѣ празднлки и каникулы какіе-то богатые дюди, у которыхъ ея тетка была долгое время гувернанткой.
Однажды, вернувшись съ каникулъ отъ
богатыхъ людей, имѣющихъ сына Жоржа,
четырнадцатилѣтняя Маша подъ большимъ
секретомъ и съ горькими слезами призналась Вачьянцъ: «Жоржъ сдѣяалъ со мяою
такое, что у меня будетъ теперь ребеночекъ». Она просила подругу «не оставить»
ее, «спасти», «помочь». Маша-коровка
крѣпко вѣрила въ силу и умъ Вачьянць,
оиа была для Маши авторитетомъ.
И вотъ начинаются для обѣихъ под
ругъ ужасные дни. Маша страдаетъ отъ
страха предстоящаго «позора» и отъ громаднаго аппетита, который нѣтъ возможности удовлетворить институтскими порціями. Вачьянцъ ночи не спитъ, придумывая какой-нибудь выходъ для Маши. Она
не можетъ болыпе ни учить уроковъ, ни
читать. Ради Маши она не доѣдаетъ, прячетъ отъ своей части куски и котлеты въ
карманы и все-жене мбжетъ насытить подругу, которая все полнѣетъ, глядитъ съ
безнадежнымъ отчаяніемъ. Маша говоритъ:
«Я все толстѣю, скоро всѣ узнаютъ... неужели ты ничего не придумала, Вачьянцъ?»
Маша пишетъ письмо Жоржу, умоляя
все о томъ же совѣтѣ «что дѣлать»? и
получаетъ записочку безъ иодписи: «Читать
плохіе романы вредно, упражняйтесь лучше въ наукахъ, а я уѣзжаю за *границу,
на переписку съ институтками времени не
имѣю».
Когда приходитъ на пріемъ тетка, Маша
подъ видомъ какой-то фантастической героини изъ ромаьа, говорить ей о себѣ и
спрашиьаетъ, что дѣіать «такой несчастной дѣвочкѣ»? Тетка возмущается разска-

зомъ, отвѣчаетъ, что ужасной дѣвочкѣ
лучше всего броситься въ воду и назидательно прибавляетъ: «Ты помни, смерть
куда лучше такого позора».
Вачьянцъ пытается посовѣтоваться съ
одной «умной» классяой дамой и съ институтскимъ батюшкой, но изъ этихъ неумѣлыхъ, робкихъ попытокъ ничего не
выходитъ. Дѣвочка боится даже объяснить, въ чемъ собствеяно дѣло. Кромѣ
того, и она, и сама Маша знаютъ изъ
французскаго романа, что въ четырнад
цать лѣтъ отъ родовъ умираютъ.
Сомкнулись всѣ горизонты... Остается
смерть. Подруги рѣшаются «попробовать»,
только «попробовать»...
Вачьянцъ какъ-то. слыхала отъ институтской горничной, что одна дъвушка, желая умереть, скатала хлѣбный шарикъ,
залѣпила въ него тонкихъ иголокъ и проглотила. Не усаѣла сказать «ахъ», какъ
умерла, и осталась послѣ смерти очень
красивой.
Такое легкое избавленіе отъ всѣхъ надвигающихся мукъ ирелыцаетъ Машу-коровку.
Сама она яе рѣшается приготовить спасительнаго шарика, но проситъ объ этомъ
подругу, совѣтуя взять мякишъ черяаго
хлѣба, чтобъ «крѣпче держалось». Вачьянцъ
соглашается.
Два хлѣбныхъ шарика (одинъ не вмѣщалъ всѣхъ иголокъ) сдѣланы, и оба переполнены тончайшими иголками, которыми
яижутъ бисеръ...
Когда потомъ Вачьянцъ узнаетъ, какими
нечеловѣческими мѵками мучилась бѣдная
Маша въ теченіе трехъ дяей и ночей,
узнаетъ, что институтскій докторъ, старенькій нѣмецъ, со слезами бранилъ иокойницу за то, что та не призналась ему во
всемъ и сдѣлала надъ собой этотъ ужась,
тогда какъ онъ охотно-бы взялъ ее къ
себѣ въ дочери, а она, такая завидноздоровая, прекрасно вынесла-бы роды, когда Вачьянцъ узпаетъ все это, она
бросается ночью изъ окна на каѵенный
институтскій дворъ...
Такъ жестоко, нелѣпо гибнутъ иногда
дѣти нашей темной земли, нашей все еще
далекой отъ разумнаго устройства жизни.
Въ мартовской-же книжкѣ «Русскаго
Богатства» есть очень интересно задуманный разсказъ г. Платонова «Мать».
Вдѣсь тоже погибаетъребеяокъ, но погибаетъ отъ рука собственной матери, которую, впрочемъ, нельзя и судить —она сама
загубленная.
Юную, интеллигентнѵю дѣвушку насилуетъ за городомъ какой-то галахъ. И
вотъ являются ужасяыя послѣдствія— ребе-

нокъ, который еще до рожденія противенъ своей матери, Дѣвушка борется съ
злымъ чувствомъ, но борьбѣ этой мѣшаетъ
внѣшность ребенка— онъ похожъ на того
ужаснаго съ толстыми синими губами, который хрипѣлъ въ рощѣ, въ высокой травѣ. Въ характерѣ ребенка сквозитъ иногда
тоже что-то зловѣщее. Мать часто ловитъ
себя на желаніи какого-то «конца», на
желаніи смерти для сына.
И она, кажется, убиваетъ его или, во
всякомъ случаѣ, калѣчитъ, когда, выйдя
однажды изъ себя, въ изступленіе бьетъ
его по лицу и по головѣ подвэрнувшимся
подъ руку осколкомъ.
Бѣдные дѣти бѣдной земли! Безъ вины
виноватые, гибнущіе за то, что мы не
суиѣли устроить жизни своей, сдѣлатъ ее
прекрасной и чистой.
Алексѣй Ремизовъ въ «Завѣтахъ» цокоряетъ своимъ «Свѣтомъ немерцаюшимъ».
Ііодъ этимъ заглавіѳмъ соединено семь маленькихъ набросковъ, и всѣ они, кроуѣ
послѣдняго, посвящены дѣтямъ. Трудно
передать ихъ содержаніе, потому что вся
прелесть здѣсь не въ томъ, что разсказывается, а въ томъ, какъ разсказывается.
Ремизовъ знаетъ и любитъ дѣтей, и всѣ
слова для нихъ у него любящія, понимающія, очаровательно интимныя.
Вотъ, напримѣръ, въ одномъ разсказѣ
волкъ загрызъ собаку-дворняжку, которую очень любила маленькая Иринушка.
Иринушка теперь страшно опечалена, и
Ремизовъ, сочувствуя ей, говоритъ: «Ахъ,
волкъ ты, сѣрый ты волчище, Ивана-царевича изъ бѣды выручалъ и отъ смерти
спасъ, а тутъ тааое устроилъ! Да если-бы
ты хоть разъ въ жизни своей волчиной
увидѣлъ Иринушку мою, носикъ ея и какъ
она смотритъ, да никогда-бы ты и не захотѣлъ съѣсть ея Шумку.— Я твою Шумку трогать не буду, буду ходить по лѣсу,
будетъ Шумка бояться меня, но ужъ тутъ
я не при чемъ, я волкъ!— сказалъ-бы ты,—
волкъ недогадливый, ну что-бы тебѣ хоть
разъ,разъ одинъ, посмотрѣть на Иринушку!»
А вотъ Аленушка: «У Аленушки двѣ
коски, двѣ бѣлыя коски съ красненькой
ленточкой, она маленькая съ розовымъ носикомъ, шесть лѣтъ ей, шесть весенъ».
«Родятся на свѣтътакія дѣти,— говоритъ
Ремизовъ,— изъ тысячи замѣтишь: изъ
глазъ ихъ, въ ихъ улыбкѣ глядитъ самъ
Божій свѣтъ».
Быть можетъ, свѣтъ Божій глядитъ изъ
всѣхъ дѣтскихъ глазъ, но мы нещадно ту
шимъ его, по жестокости, по неразумію,
по невнимательности, по тупому равнодушію...
Софія Ж елѣзнякъ.
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Предсѣдатель комитета по управленію диды (г-жа Скарская), поэта (г. Гайдебукладъ въ Думѣ: инж. Грингофъ обратился
—
Столнновеніе
въ
воздухѣ.
Въ
Пезаводомъ прот. Прозоровскій далъ объ- ровъ) и отца Кандиды (г. Брянцевъ) просъ заявленіемъ о «келейномъ вскрытіи
тербургѣ 5-го мая на гатчинскомъ
ясненіе по замѣчаніямъ ревизіонной ко- водятся безукоризненно.
накетовъ, предлагая понизить предложенаэродромѣ произошло столкновевіе въ воз- иа
миссіи, но объясненія эти не только не
М. Р— въ.
ную на переторжкѣ цѣну на 8000 р. Въ
духѣ
двухъ летательныхъ аппаратовъ. Из-'ССІВ
удовлетворили присутствующихъ, но вы— 10 мая «Кандида» повторяется.
настоящемъ засѣданіи снова прочитываютвѣстпый
военный летчикъ, герой прошлозвали
рѣзкій
протестъ
со
стороны
еп.
Але— Сегодня ставится драма Энгеля «Надъ годняго перелета
ся всѣ протоколы комиссіи и управы по
Севастополь— Петербургь, -13
ксѣя, который, во избѣжаніе чего либо худ- пучиной»
этоиу дѣлу, причемъ послѣднее слово солейтенантъ
Дыбовскій,
имѣя пассажиромъ
шаго, предложилъ о. Прозоровскому тутъ — Въ Общедоступномъ театрѣ 10 мая
единеннаго засѣданія обоихъ этихъ оргапоручика
Бѣлова,
на
сдаваемомъ
имъ во- ~1 ‘
же
подать
прошеніе
объ
освобожденіи
его
состоится спектакль пріѣзжей мусульман- енному вѣдомству монопланѣ «Ньюпоръ»
новъ, несмотря наскидку инж. Грингофа,
отъ участія въ дѣлахъ завода и затѣмъ ской труипы «Сайяръ». Ставится драма совершалъ полетъ на высоту. Достигнувъ Ш
— оставить подрядъ за московской фирмой
здѣсь же назначилъ предсѣдателемъ свѣч- «Аглыкъ Кушты» («Голодъ заставилъ») и
инж. Иванова и Попова.
высоты 500 метровъ, лейтенантъ Дыбов-°|*
ного комитета свящ. Папкова, съ освобож- и комедія «Бринчи-театръ» («Первый те- скій
Присутствовавшій въ Думѣ представитель
выключилъ моторъ и сталъ дѣлать Ш}
деніемъ послѣдняго отъ должности благо- атръ»). Труппа играетъ на мусульманскомъ планирующій
этой фирмы инж. Ивановъ подалъ при
спускъ, но въ это время съ рсо
чиннаго 1-го округа саратовскихъ церквей. языкѣ, въ національныхъ костюмахъ. Сюэтомъ новое заявленіе о томъ, что, ознапротивоиоложной
стороны бѣговой дорож- Ь ,
Кромѣ того, въ составъ членовъ комитета жеты пьесъ взяты исключительно изъ мув о м и р ш и с ь съ мѣстными
цѣнами на матеки
на
военномъ
бипланѣ
«Фарманъ» под- * (
по управленію заводомъ назначенъ насто- сульманскаго 5ыта.
ріалы и рабочія руки, фирма находигъ
нялся
въ
воздухъ
инструкторъ
авіаціон-I. т
ятель Ново-Покровской церкви прот. Повозможнымъ понизить свою цѣну со скиднаго отдѣда офицерской воздухоплаватель- і;
лимпсестовъ.
кой 14 проц. противъ выработанныхъ упной школы поручикъ Кованько. Послѣд- ®
Независимо
отъ
этого,
еп.
Алексѣемъ
равой смѣтъ и расцѣнокъ на требуемыя
ній сталъ сразу круто забираться вверхъ.
выражено непреклонное желаніе поставить
работы. Въ общемъ скидка составляетъ
На
высотѣ около 30-ти метровъ моноцерковно-свѣчной заводъ на твердую поч7000 р. слишкомъ противъ заявленной
планъ «Ньюпоръ» задѣлъ лѣвымъ кры- ®>ми
СЕРДОБСКЪ.
ву,
для
чего
прежде
всего
необходимо
осраныпе окончательной цѣны, а вся сумма
5 мая состоялось очередное собраніе ломъ за бипланъ «Фарманъ», 06а лета- I »
вободить его отъ непомѣрныхъ отчисленій
подряда опредѣляется въ 131150 р.
Общества
взаимнаго нредита. Какъ вто- тельные аппарата упали на землю и разна содержаніе общеепархіальныхъ учрежП. Г. Бестужевъ. Все-таки цѣна выденій, а брать лишь такую цифру изъ до- ричное, оно было открыто при яаличности бились въ дребезги.
ходитъ выше предлагаемой Грингофомъ на
хода, какую онъ въ состояніи дать безъ только 47 членовъ. Утвердивъ отчетъ за Летчики отъ сильнаго толчка были вы
1 150 р. Слѣдовало-бы еще для уравненія
дѣла, для земской медицины— непоправимый рокихъ кругехъ общества; нужно выяснить ущерба для дѣла. Вопросъ этотъ, въ ряду минувшій годъ, собраніе чистую прибыль брошены изъ своихъ сидѣній и упали на Г;
значительномъ разстояніи отъ груды об* йов
процентикъ скинуть.
другихъ мѣръ по улучшенію производства въ суммѣ 9667 р. распредѣлило такъ: въ ломковъ
трактирному сбору, накопившихся въ те- вредъ отъ частой смѣны врачей, для вра- положеніе и урегулировать постановку.
летательныхъ аппаратовъ. Лейте- .27
запасный
капиталъ
966
р.,
на
вознаграи
постановки
завода,
будетъ
переданъ
на
Г. Г. Дыбовъ. Я высказываюсь за ченіе 20 лѣтъ, и о сборѣ съ пароходныхъ чей и ихъ семей — неописуемыя мученія.
Послѣ
этого
предложено
было высказатьнантъ
Дыбовскій
получилъ переломъ клю- ая
жденіе
членовъ
правленія
870
р.,
проценты
Изъ отвѣтовъ земскихъ управъ видно, ся лицамъ, производившимъ обслѣдованіе обсужденіе . предстоящаго епархіальнаго
предоставленіе подряда московскимъ ин- буфетовъ.
ЧИЦШ, ушибш лица и пиі р и
1563
р.
въ
посооіе
Общества
вспомочто
причиной
перемѣны
врачей
своихъ
женерамъ. Если намъ на каждый подрядъ
11). По землямъ «генеральнаго межеваН аблю датель.
завода. Послѣдвіе констатировали, что от- съѣзда.
ществованія бѣднымъ ученвкамъ город- всего тѣла. Поручикъ Бѣловъ получилъ
назначать по нѣскольку разъ торги и въ нія» постановлено: поручить управѣ съ мѣстъ является стремленіе ихъ поставить четность завода вѣ бухгалтерскомъ относкихъ школъ, реальнаго училища и жен- поврежденіе конечностей и шеи и также 7
въ концѣ концовъ снова измѣнять цѣну, участіемъ городского юрисконсульта идру- себя въ болѣе лучшія условія работы, и они шеніи ведется по всѣмъ правиламъ; имуіской гимназіи по 300 р., на постройку сотрясеніе всего тѣла. Поручикъ Кованько 80
то этимъ мы потеряемъ къ себѣ уваженіе гихъ приглашенныхъ юристовъ разобрать идутъ въ больницы, затѣмъ являются щество, деньги, матеріалы въ цѣлости. СобТ е а т р ъ.
іНароднаго дома 1000 р., въ награду кан- отдѣлался легкими ушибами. Лейтенантъ
условія и наконецъ
слу- ственность завода опредѣляется, по отчетам ь,
и отобьемъ у предпринимателей и подряд- вопросъ о земляхъ генеральнаго межева- семейныя
'целяріи 175 р. Оставшіеся 4152 р. въ диви- Дыбовскій и поручикъ Бѣловъ, послѣ и о -1
„К
андида*.
чиковъ охоту соревнованія на торгахъ. Въ нія и представить о семъ докладъ въ го- чайныя неутвержденіе, острая нужда и въ суммѣ около 445.000 р., долговъ на задачи первой помощи, были отвезены въ 0
данномъ случаѣ мы пріобрѣтаемъ выгоду зодскую Думу для ликвидаціи этого во- т п.). Разъ есть возможность работать водѣ къ началу настоящаго года состояло
Во вторникъ въ «театрѣ передвижни- дендъ членамъ Общества. Смѣта расходовъ дворцовый госпиталь. Оскотръ зрачей вы- *в0
для города въ 7000 р.,— за это спасибо. проса, или по крайней мѣрѣ хоть части болѣе или менѣе продуктивно, врачъ ми- до 366.000 р. Ненормальности въ развитіи ковъ» состоялось первое представленіе но- на 1913 г. утверждена въ суммѣ 11676 р. яснилъ, что полученныя летчиками по- К*1
Открытой баллотировкой вновь переизрится съ другими условіями и избѣгаетъ дѣла выясняются
Но теперь меня удивляетъ другое: вѣдь его.
путемъ
сличенія вой для здѣшней сцены пьесы— «Кандида», браны:
111
правленія А. А. Миро- врежденія не опасны для жизни.
очевидно, что цѣна даже на переторжкѣ 12) 0 штрафахъ съ бельгійской компаніи, мѣнять мѣста.
перу Бернарда ПІоу, любовъ;директоромъ
)оста капитала, долговъ и получаемой при- принадлежащей
—
Какъ
указываютъ
компетентныя
лица,
'•
членами совѣта Н. А. Богдановъ
была предложена высокая. Между тѣмъ,— принимая во вниманіе незначительное на- Изъ 54 врачей, мѣнявшихъ мѣста по были. 22 года тому назадъ имущество и даровитаго англійскаго писателя-сатирика,
столкновеніе летательныхъ аппаратовъ ^
не подай инж. Грингофъ своего заявленія, ложеніе управою штрафовъ, несоотвѣт- причинамъ, перечисленнымъ выше въ 1-й капиталъ завода оцѣнивались въ 235 тыс.; съ соціалистическимъ оттѣнкомъ, пользую- и А. Д. Измайловъ; членами реввзіонной могло-бы имѣть болѣе печальные результорги были-бы утверждены вомиссіей и ствующее частымъ нарушеніямъ договора грѵппѣ, 8 человѣкъ сослались на конфлик- теперь эта цифра почти удвоилась— 445 щагося теперь большой извѣстностью не комиссіи— К. К. Корнѣевъ, П. С. Богаты- таты, если-бы на мояопланѣ «Ньюпоръ»
ревъ и В. В. Зубаревъ, кандидатами къ
управой, безъ вѣдома Думы. Такіе круп- бельгійской компаніей въ отношеніи пра- ты съ управой, причемъ 2 раза конфликты тыс. Въ тотъ-же періодъ сумма долговъ за только въ Англш, но и повсюду.
не былъ вымюченъ моторъ. («Р. Сл.»).
ные подряды, какъ настоящій, нужно-бы вильнаго движенія вагоновъ и уличнаго эти возникали между управой и цѣлой заводомъ выросла болѣе чѣмъ въ шесть Въ своихъ писаніяхъ Б. Шоу обруши нимъ: К. II Кулаковъ, М. А. Капитоновъ
Нровавое пронсш ествіе въ казармахъ.
вносить на утвержденіе Думы. По водо- освѣщенія, постановлено учредить долж- коллегіей земскихъ врачей даннаго уѣзда. іазъ: въ 1890 году долговъ на заводѣ вается на старый, уже колеблющійся строй и
Никифоровъ.
Въ Кіевѣ, 6 мая, вечеромъ, въ казармахъ
Нѣтъ ни одной свободной профессіи, ко- ііыло 59.600 р., теиерь-же около 366 тыс. отжившей буржуазной моради, съ ея ханпроводному дѣлу это не первый крупный ности 2 спеціальныхъ контролеровъ для
6-го понтоннаго батальона, на Никольской
БАЛАНДА.
подрядъ, —почему-же раныпе этого не дѣла- наблюденія на мѣстахъ за правильностью торая предъявила бы своему носителю ^остъ прибыли по отдѣльнымъ годамъ так- жески-лицемѣрнымъ и затхлымъ характеХозяева и прииазчини. Приближается ул., рядовой Григорій Мельникъ, самовольлось? У водопроводной комиссіи должна движенія и освѣщенія. Управѣ поручено столько вапряженнаго труда, какъ врачеб- же не одинаковъ: въ 1890 году на каждыя ромъ. Онъ подвергаетъ эту специфиченая. Днемъ и ночью, ро всякую погоду, 100 тыс. сроего капитала заводъ зарабо- ски-англійскую мораль убійственной кри- вознесенская ярмарка, и мѣстныхъ приказ- но отлучившійся, когда на него было на- ^ я
быть инструкція,— какъ трактуется тамъ вяести соотвѣтствующій докладъ.
по этому вопросу?
13) Въ виду "того, что при уходѣ со при всякомъ состояніи дороги, при вся- талъ чистой прибыли около 24 тыс. руб., тикѣ, выдвигая противъ нея новые, сво- чиковъ снова начинаетъ волновать во- ложено взысканіе. рѣшялъ огомстить свое- ше
просъ, будетъ-ли имъ хозяевами въ теченіе му ближайшему начальству. Въ 8 час. веА. А. Яковлевъ. Инструкціи, кажется, елужоы электротехника М. В. Демина ин- комъ состояніи своей собственной устало- въ 1900 году около 20 тыс., вь 1911 году бодные принципы. Названная пьеса, при- ьрмарки предоставленъ отдыхъ по празд- |чера, когда фельдфебель былъ въ казарсти,
вызванной
только
что
проведенной
нѣтъ; не я иредсѣдатель водопроводной вентарь электрической станціи отъ него )аботой, въ будни, праздники, зимой, лѣ- около 26 тыс., а въ прошломъ году около численная авторомъ къ «циклу пьесъ прі- ничнымъ днямъ. Ограниченіе торговли по ! махъ, Мельвикъ схватилъ винтовку и выникто не принималъ, а инвентарная кни22 тыс. Собственный капиталъ завода за ятныхъ» (не потому-ли, что въ ней Шоу праздничным ’1 днямъ не распространяется \ стрѣлилъ въ фельдфебеля Очеренко, ранивъ
комиссіи, а Д. Е. Каряауховъ.
томъ,
осенью,
весной,
врачъ
долженъбыть
га,
какъ
это
выяснилось
при
ревизіи,
вепослѣдніе два года стоитъ на точкѣ за- менѣе дерзокъ съ традиціями, болѣе «прі- лишь на ярмарки, продолжающіяся не бо- | его тяжело въ пахъ. Ватѣмъ Мельникъ вы- §,
Карнауховъ. Инстрѵкція какая-то бы
долженъ быть начеку и всегда мерзанія, задолженность, напротивъ, увели- ятенъ»?), носитъ названіе «мистеріи»
и^ид^ ягашш'і,аѵ;% “ѵ ѴѴѴ
ла, да нѣтъ: предполагаютъ, сгорѣла во лась крайне небреяшо, то, соі'ласно предло готовъ,
противъ мпогочисленныхъ вра- чилась почти на 40 тыс., а прибыль умень- дѣйствительно, является совсѣмъ не реа
р еа -1лѣе тРехъ дней* ^рмарки-же въ Балавдѣ і бѣжалъ на улвцу и направился къ кварвремя бывшаго въ управѣ пожара. Чго женію ревизіонной комиссіи, Дума постано вооруженъ
продолжаются не .менѣе двухъ недѣль. На- | тирѣ ротнаго командира капитана Лотоцкасается сдачи подоядовъ, то комиссія по- вила, чтобы вообще при уходѣ со служ- говъ и многочисленныхъ случайностей, уг- шилась на суммѵ свыше 18 тыс. При листическимъ произведеніемъ. Въ герояхъ. эожающихъ
здоровью
и
жизни
человѣка.
ея,
хотя
они
и
имѣютъ
ф^зіономіи
соверскш1ЬЕО намъ извѣстно, часть хозяевъ на- ! каго, жившаго недалеко,— на Московской іюі
ступала въ этихъ случаяхъ самостоятельно бы отвѣтственныхъ лицъ городское иму- Чѣмъ же общество (земство) отвѣчаетъ этомъ въ суммѣ заводскаго капитала
шенно
реальныхъ
и
притомъ
современ-!
стаиваетъ
на закрытш магазиновъ во вре- Іулицѣ. По дорогѣ за Мельникомъ погнался
щество
принималось
отъ
уходящихъ
по
имѣется, если не совсѣмъ безнадежныхъ,
въ цѣляхъ ускоренія дѣла Къ работамъ
]городовоЙ Романюкъ. Мельникъ прокололъ д,
на тѣ пожеланія, тѣ требованія, которыя то сомнительныхъ долговъ, на сумму до ныхъ людей, символизируются цѣлыя ду. і “ я ярмарки по праздничнымъ днямъ
необходимо приступить какъ можно ско описи.
'городового штыкомъ и побѣжалъ дальше. оі
оно
предъявляетъ
своему
работнику
врачу?
ховныя
категоріи.
Пасторъ
М
орель-оли-;
Приказчики
послали
начальникугубернш
рѣе, а лѣтомъ гдѣже искать гласныхъ: ка- 14) По кирпичному заводу ревизіонная іакъ оно квалифицируетъ его работу? 50 тыс.; въ цифру же состоящаго за заІДругой городовой, Артюшенковъ, открылъ
цетворевіе
старой
хрис?іанской
морали,
пРошеніе
0
воспрещеши
торговли
яа
яркомиссія
предлагаетъ
поручить
управѣ
водомъ долга не введены 43 тыс., позаимникулы, Дума не созывается... Такимъ пооно замѣняетъ ему все то естествен- ствованныхъ у попечительства о бѣд- подновленвой совремевной позолотой со-і маРкахъ въ воскРесные и двунадесятые стрѣльбу. Мельникъ отвѣтидъ выстрѣлами, ”
рядкомъ въ практику водопроводной ко- представить докладъ относительно порядка Чѣмъ
ное
дорогое,
которое оно отъ него отни- ныхъ духовнаго званія. Такимъ образомъ, ціализма; въ проповѣдничествѣ онъ п0- ! пр^здники, ссылаясь попутно но то обсто- но никто, къ счастью, не былъ раненъ.
миссіи вошло самостоятельно сдавать вся- выдачи авансовыхъ суммъ служащимъ, а маетъ? Неужели
только тѣмъ, что даетъ каииталъ завода на столько-же преуве- лагаетъ задачу своей жизни. Въ своей; ятельств°, чго хлѣбнзя ееыпкз на ярмаркѣ Мельникъ добѣжалъ до квартиры капита- с
также
порядка
полученія
ими
денегъ
и
кіе подряды. И въ данномъ случаѣ опыт
право на жалкое прозябаніе при жиз- личенъ въ офиціальныхъ отчетахъ, на семьѣ онъ пользуется счастьемъ взаимной, въ Указ^нное вРемя воспрещена, и что, на Лотоцкаго и позвонилъ. Дверь открылъ т
ными членами комиссіи предлагалось окон- вмѣстѣ съ докладомъ ревизіонной комиссіи ему
ни
и
право на голодное существованіе сколько преуменыпена его задолженность. любви съ молодой женой Кандидой. Е м у . всл^Дствіе этого, и п])Оизводство т^рговли самъ капитанъ. Мельникъ пырнулъ капи- Ті
чательно утвердить подрядь за фирмой по сему предмету (докладъ за 1908 г.) семьѣ его
послѣ его смерти? Вѣдь одно іъ общемъ это составляетъ развицу въ въ мистеріи противопоставляется юноша- д^ того Рода товаРам11 « іш е н о практиче- тана штыкомъ, тяжело его ранивъ. Капи- т
внести
на
обсужденіе
Думы.
Ивановъ и Поповъ, и затѣмъ уже постфактолько
единственное
земство въ Саратов- балансѣ до 93 000 р. Въ началѣ указан- поэтъ, Мэрчбенксъ, странно-дерзкій, сво- скаго
скаг0 смасла».
смасла»* Въ прошеши около 6 0 танъ все же успѣлъ закрыть дверь, и ВЭІл
—
Непремѣнно
всякіе,
даже
мелочные
тумъ довести лишь до свѣдѣнія Думы.
Мельникъ остался въ корридорѣ. Онъ
подписей.
ской
губерніи
выдаетъ
оемьѣ
пенсію.
выдачи и расчеты должны нроизводитьея
періода капиталъ завода былъ въ бодный въ своихъ еужденіяхъ, какъ вѣ- I — Состояніе хлѣбовъ. Сильными за- влѣзъ на подоконникъ и открылъ стрѣльИ. Я. Славинъ. Заявленію Г. Г. Ды- черезъ особыхъ артельщиковъ, а не слуЗа 40 слищкомъ лѣтъ существованія 4наго
теръ, откровенно и прямо бросающій въ
Р:
бова я придаю огромное значеніе, Въ са- жащими,— добавляетъ предсѣдатель реви- земства врачи, наконецъ, убѣдились, что раза болыпе долга, состоящаго за заво- глаза представителю традицюняаго Міро- ! морозками значительно повредило всходы ! бу. Прибыла рота 6-го понтоннаго батальдомъ;
теперь,
наоборотъ,
долги
преобламомъ дѣлѣ— по закону всякаго рода торги зіонной комиссіи.
на общественный порывъ ихъ, на трудъ даютъ яадъ собствевностью завода.
возрѣнія уничтожающіе сарказмы. Поэтъ ЯР0ВЫХЪ хлѣбовъ; мѣстами повреждеаія ; она. Начались переговоры о сдачѣ. Мельпревышающіе 500 0 р., должны утвержихъ
общество
отвѣчаетъ
только
вздыхаУправа въ своемъ объясненіи доказыдерзко яазываетъ пастора липемѣпомъ б ш и настолько сильны, что посѣвщики ! никъ не соглашался и продолжалъ стрѣдаться Думой. Милое оправданіе: инструа- ваетъ необходимость авансовъ и подотчет- ніями и похоронными пѣснями, что слиш- Подобное положеніе въ коммерческихъ обманщикомъ и поражается тѣмъ, 1какъ’ предпоиагали • хлѣба пересѣвать. Опасенія, 1лять. Тогда чорнымъ ходомъ пробрался въ
ція сгорѣла! Такія вещи не горятъ, да и ныхъ суммъ, которые выдаются больницѣ, комъ уже нерэвномѣрное требованіе обще- предпріятіяхъ обыкновенно ѵказываетъ на можетъ любить и уважать его женщина. ЕЪ счастьи>,’ не 0НРавДалвсь: хлѣба поправи- I корридоръ жандармъ и саблей ударилъ
ненормальности, требующія кобыть того не могло: если въ управѣ сго- амбулаторнымъ врачамъ, инженерамъ, за- ства и обязательства его по отношенію глубокія
Послѣдней, то есть Кандидѣ, поэтъ,пре- >лись>
особеняо благооріятно пошияли на Мельника, который свалился и былъ за- кі
ренныхъ
мѣръ.
держанъ. Во время перестрѣлки Мельникъ д
рѣла копія инструкціи, то оригиналъ ея вѣдующему санитаріей города и т. д.
къ врачу, а оттуда гибель общественнаго
Чго касается счета прибылей, то увели- клоняющійся, какъ к всѣ поэты міра, нихъ ДО ВД выпэвшш вслѣдъ затѣмъ.
былъ легко раненъ.
(«Р. Сл.»).
съ дѣлами и постановленіями Думы дол- Дыбовъ. Я согласился-бы съ М. 0. Вол- служенія, постоянные перелеты врачей съ
Р
ПврвДЪ ЛЮбОВЬЮ И женщиной, Т(ІК—,
г А д Р и 1,||і І^ЛРАСѴПЯІ)1
женъ имѣться въ архивѣ губернскаго пра- ковымъ. но какова должна быть армія ар- мѣста на мѣсто и неиеправимый вредъ ченіе послѣднихъ зависѣло не отъ разви- же
откровенно
говоритъ
о
своей
ь
а
д
я
г
п
в
іи
ш
іг
я
в
у
л
д
п
в
.
тія и улучшенія дѣла, а достигалось развленія, откуда не трудно взять.
пастору п р и -! Ваварно-иарбулансиое сельско-хозяйтелыциковъ, если къ каждому двугривен- дѣлу земской медицины.
чрезвычайными средствами: въ 1902 возвышенной любви, какъ
о
любитъ
его же- ствгенное °бщ ество получило большую сеДокладъ вызвалъ продолжительныя пре- ными
і го
признается
въ
томъ,
чт
М. Ѳ. Волковъ. Я не согласенъ съ И ному ставить по человѣку! Мы можемъ
году была увеличена цѣна на свѣчи на
медаль «Ва содѣйствіе къ улучЯ. Славинымъ. Инструкція, конечно, долж- разрѣшить авансы только членамъ управы нія, продолжавшіяся и на другой день, 7 мая. 80 коп. въ пудѣ, потомъ еще на 2 руб. ну... Происшедшій конфликтъ разрѣшает- регряную
Прежде всего высказались представите- въ пудѣ, что при выработкѣ свыше 15,000 ся тѣмъ, что враждуюіція стороны— па- шенію коннозаводства въ Россіи». Рысакъ
Волковъ. Нѣтъ, имъ-тои не слѣдуетъ!
на быть, но сдачу всякаго рода подрядовъ
Общества «Доступный», подаренный велиПобоищѳ
студѳнтовъ.
Въ вѣнкрупныхъ и малыхъ слѣдуетъ предоставить Б. А. Араповъ напоминаетъ, что Ле- ли земства.
нуд. свѣчей въ годъ даетъ увеличеніе до- сторъ и поэтъ— отдаютъ свои чувства на кимъ княземъ Дмитріемъ Константинови- скомъ
университетѣ
на-дняхъ
на дво- ім
Б.
П.
Григорьевъ
согласился
съ
тѣмъ,
судъ
женскаго
сердца.
Н
Кандида,
спрокомиссіи, иначе произойдетъ остановка въ онтьевъ занималъ должность члена упра
хода почти на 45,000 руб. въ годъ. Но
чемъ,
также
получилъ
серебряную
медаль.
рѣ
университета
произошло
столкноверь
что
картина
юложенія
земскаго
врача
вы...
работахъ. Въ самомъ дѣлѣ,—-гдѣ насъ соэто, разумѣется, мѣра чисто искусственная. сивъ у каждаго изъ «враговъ»— что-же
ніе между студентами еврейской и нѣмедДума приняла предложеніѳ ревизіонной мрачна и что земство должно принять Къ такимъ-яге искусственнымъ мѣрамъ они нредложили-бы ей за ея любовь,—
бирать лѣтомъ! Пусть водопроводная ко
кой національныхъ корпорацій. Ректорусъ с
мѣры къ его ѵлучшенію. Вмѣстѣ съ тѣмъ пришлось прибѣгнуть и въ 1909 году, переходитъ на сторону «слабѣйшаго* -м у миссія руховодствуется инструкціей кана комиссіи
трудомъ удалось уладить недоразумѣніе.
не
ораторъ
отмѣтилъ,
что
земство
принима
Разсмотрѣніе
доклада
ревизіонвой
ко
лизаціонной комиссіи, тамъ допущены тор
когда въ вѣсъ свѣчей поставлена бы.іа жа,— того, кго обѣщалъ ей дать свою силу,
й
а
другой
день
столкновеніе
повториетъ
уже
мѣры
въ
этомъ
направленіи
и
миссіи
закончено.
свои
способности,
свое
«положеніел,
мо-і
-------ги и прочія полномочія.
бумага и бичева, а цѣпа церои
въ сравнительно неболылой промежутокъ оберточная
гущее обезпечить достоинство любимой 8-лѣтній убійца. Въ мѣстечкѣ Осовцѣ, лось въ еще болѣе серьезной формѣ.
ЦЕі
новныхъ
огарковъ
при
обмѣнѣ
на
свѣчи
Бертужевъ. Я, извините, опять на
положеніе врача и условія его службы зна понижена была гочти до 3 руб. на пудъ. женщины. Все это цѣнности матеріальныя, около Бѣлостока, восьмилѣтній сынъ Нѣмецкіе и еврейскіе студенты явились
счетъ процентика. Опять могуіъ быть зачительно улучшились.
Далѣе, въ 1911 году опять повыщеніе цѣ- поэтъ же, предлагавшій лишь идеальные штабсъ-капйтана Михайлова, разсердив- въ большомъ числѣ, вооруженные, какъ
явленія о «таинственности», «иредпочтеніи»
К. Н. Рриммъ нашелъ нарисованную ны на свѣчи на 1 р. 20 к. Всѣ ати «мѣ- дары, признанъ женіциной
«сильнѣй- шись на деньщика, убилъ его изъ револь- тѣ, такъ и другіе, туристскими палками,
и т. п. Признаться, даже обидно было
картину слищкомъ мрачной и несоотвѣт ры» въ общей суммѣ даютъ незаслужен- вдимъ» и потому менѣе нуждающимся въ вера.
рогатками и т. п. Сначала оба враждуюУсловія службы врачей.
читать.
ствующей дѣйствительности. Между про наго дохода заводу 87 съ половиной ты- ея соетраданіи. Такъ его сердце остается н е -) — Д ача для литераторовъ. На этихъ щихъ лагеря обмѣнивались только словесНа
засѣданіи
6
мая
врэчъ
М.
С.
КалмаЦарнауховъ. Заявленіе инж. Грингофа
чимъ, онъ не допускаетъ, чтобы врачу или
изложено безусловно въ оскорбительной новскій прочелъ интересный и обширный его семьѣ было отказано въ пенсіи или сячъ въ годъ. Если-же эту цифру вычесть понятымъ даже чувствительнымъ женскимъ дняхъ въ Крымъ пріѣзжалъ екатерино- ными оскорбленіями, затѣмъ начали переприбыли прошлаго года, то чистый, сердцемъ, и поэтъ снова удаляется въ не- славскій горнопромышленникъ Геккеръ, брасываться тухлыми яйцами, мокрыми
формѣ: намеки, экавоки.Саиъ же оплошалъ, докладъ о составѣ земскихъ врачей, усло пособіи.
Въ этомъ отношенш зем- изъ
оправданный
доходъ со- извѣстность, «во мракъ». Такова судьба задавшійся цѣлью устроить въ Крыму для тряиками. Когда же на пѣніе нѣмцами гимвіи
и
продолжительности
ихъ
службы
въ
да хочетъ на другихъ. Уже по одному этоство нельзя упрекнуть, оно забо- ставитъ всего производсгвомъ,
10
тыс.,
или
около 2 съ поэтовъ... Онъ уходитъ, «но тайны, скры- литераторовъ дачу. Вмѣстѣ съ редакторами на «ЛѴасЫ; а т Шіеіп» евреи отвѣтилй
Саратовской
губ.
и
причины
ихъ
частой
му не слѣдуетъ измѣнять рѣшенія комиститься о своихъ работникахъ ила ихъ половиной процентовъ на общую
сумму той въ сердцѣ поэта, они не узнаютъ», «Южной Зари» г. Ефимовичемъ и «Юж- свистками и криками «нфуй», то просіи и управы, которыя должны имѣть ав- смѣняемости.
семъяхъ.
Правда,
былъ
за
все
время
рабоговорятъ заключительныя слова мистеріи. ныхъ Вѣдомостей» г. Усовымъ г. Геікеръ изошла свалка. Многимъ изорвали въ
находящагося
въ
дѣлѣ
капитала.
За послѣднія де(;ятилѣтія составъ зем- ты г. Гримма въ земствѣ случай отказа
торитетъ и защиту.
Такова эта красивая, изящная пьеса съ осматривалъ въ Алуштѣ участки земли для клочки платье. Нѣсколько человѣкъ въ кровь,
При
монопольномъ
хозяйствѣ
и
обяза
скихъ
врачей
въ
значительномъ
больщинДума постановила; 1) Подрядъ на повъ пеисіи семьѣ С. И. Щтейнберга, но тельной покупкѣ церквами исключительно ея тонкимъ, хотя и страдающимъ длинно- сооруженія дачи. Остановились на участкѣ избиты. «Сраженіе» закончялось побѣдой
стройку фильтровъ предоставить фирмѣ инж ствѣ случаевъ измѣнился и измѣняется въ тутъ были исключительныя условія. Улучанглійскимъ остроуміемъ, прекрас- въ 7000 кв. саж., т.-е. около трехъ деся- нѣмцевъ, которые вытѣснили евреевъ изъ
Явановъ и Поповъ; поручить управѣ за отрицательную сторону въ сравненіи съ щить положеніе >?рачей необходимо, но из- свѣчей своего завода указанная прибыль тами
нымъ діалогомъ и оригинальнымъ общимъ тинъ. На-дняхъ будетъ совергаена купчая университета и, сложивъ костеръ, сожглй
ключить надлежащій договоръ съ подрядчи- тѣмъ составомъ, который имѣлъ мѣсто въ мѣнить всѣ условія ихъ службы невозмож- совершенно ничтожна.
1крѣность на избравный участокъ. Для на- всѣ трофеи, т.-е. изломанные иалки, шляками со скидкой не менѣе 14 проц. съ первыя десятилѣтія существованія земства. но. У земства не хватитъ ни средствъ, ни На епаріальныхъ съѣздахъ малая при построеніемъ.
всѣ эти достоинства въ пол- чала предполагается ностроить дачу взъ пы и воротнички, потерянные въ дракѣ,
имѣющихся расцѣнокъ на работы. 2) По- Въ то кромя какъ послѣдніе смотрѣли на силъ. Невозможно для врачей устроить хо быль завода объясняется духовенству тѣмъ, нойВпрочемъ,
выступаютъ только для особен- 10 комнатъ съ соотвѣтствующими удоѴ Ректоръ зааретилъ о^ѣимъ корішраціямъ
ручить управѣ выработать и представить свою работу, какъ на служеніе обществен- рошія условія разъѣздовъ, нельзя превра- что заводъ, работая, главнымъ образомъ, ныхъмѣрѣ
любителей
подобнаго стиля.
ствами. Дачей литераторы будутъ пользо- посѣщеніе университета.
на
чужія
деньги,
въ
кредитъ,
прннужденъ
ное,
ради
этой
общественности
мирились
на утвержденіе Думы инструкцію для водотить
глушь
въ
культурные
центры
и
т.
п
Общая
постановка
«Кандиды»
отличаетваться
безплатно. Вопоосъ о томъ, кому Столкновеніе между студеатами вазвано
проводной исполнительной комиссіи, разрѣ- съ подчасъ очень тяжелыми условіями Земство дѣлаеть, что мі/жетъ. Можно со- учитывать венселя, значигельную часть ся особенно выдержанной тщательностью. предоставить
распорядительную часть,— вь было отказомъ нѣмцевъ признать нраво
барышей
переплачивать
въ
видѣ
проценкакъ
самой
работы,
такъ
и
личиыхъ
шивъ послѣдней временно руководиться
гласиться съ желательностьк» улучшеній товъ банкамъ. Но на ряду съ этимъ ре- Чго же касается игры исполнителей, то смыслѣ предоставленія комнатъ н уж дш - евреевъ на сатисфакцію. Какъ позже
удобствъ
и
оставались
на
своихъ
мѣстахъ
правилами канализаціонной комиссіи.
службы врача, какъ желаетъ до- визіонная комиссія указываетъ и другія она обращаетъ вниманіе тонкостью отдѣл- щимся въ дачномъ отдыхѣ литераторамъ, выяснилось, драка была ожесточенной.
почти все время своей врачебной дѣятель- условій
кладчикъ,
но нѣтъ возможности, нѣтъвы причины. Наиримѣръ: 1) ни одинъ изъ ки, -соблюденіемъ даже мелкихъ оттѣнковъ — пока еще не рѣшенъ. Право это пред- Всего насчитывается 70 человѣкъ ранеПротивъ послѣдняго предложенія встали ности,
со дня окончанія курса до хода изъ того,
что онъ нарисовалъ.
около половины гласныхъ. Г. Дыбовъ про гробовойначиная
заводовъ сосѣднихъ епархій не нокупаетъ и характерныхъ чертъ стиля пьесы. Вид- полагаетея предоставить какому-либо лите-/ ныхъ, изъ которыхъ нѣкоторые пострададоски, врачи поолѣднихъ десятиИ.
д.
камышинскаго
предсѣдателя
упситъ занести въ цротоколъ, что постанов- лѣтій рѣзко
(«У. Р. >). * ли очень серьезно.
воскъ по такой высокой цѣнѣ, какъ нашъ нѣйшія роли— пастора (г. Кіевскій), Кан- ратурному Обществу.
измѣнили свой взглядъ на
леніе это онъ считаетъ незаконнымъ, такъ земскую службу, идутъ въ земство неохот- равы г. Брандтъ сказалъ, что земскіе саратовскій. По сравненію съ заводами
т ят
какъ вопроса объ утвержденіи инструкціи но, очень часто мѣняютъ свои мѣста, и врачи должны руководствоваться не только астраханскимъ, тамбовскимъ, пензенскимъ
шаются совсѣмъ. Точно такъ-же и на
матеріальной
стороной
дѣла,
но
и
идейной.
съѣздъ, устраиваемый саратовскимъ земвъ повѣсткѣ не было.
земскія участковыя больницы и амбулато Сознаніе полезности земской работы долж нашъ заводъ переплачиваетъ отъ 1 р. 60
ствомъ (27 мая) новоузенцевъ о і і я т ь не
Ревизія отчетовъ управы.
ріи подолгу остаются безъ врачей. Про но останавливать врача отъ ухода. Въ к. до 2 р. 20 к. на каждомъ пудѣ воска,
принимаютъ...
I
Остальная часть засѣданія была занята изошелъ
Въ Салтовской и Торугунской
вокакой-то переломъ во взглядачъ докладѣ онъ видитъ одни выкрики и въ что при многотысячныхъ закуикахъ воНИКОЛАЕВСКЪ.
Городская
Д
ум
а.
ПравО
т
г
чатихъ
коррсспондентовъ/
разсмотрѣніемъ доклада ревизюнной ко и отнощеніяхъ врачей къ земской службѣ
въ
канцеляріяхъ
сельскихъ
ска составляетъ огромную сумму. 2) Угаръ
леніе духовнаго училища, въ видѵ пред- лостяхъ
иравленій установились странные порядкн
миссіи по ревизіи отчетовъ управы за старыхъ ветерановъ дѣлается все меныпе заключеніе называетъ его «письмомъ ка- воска при выдѣлкѣ свѣчей на нашемъ застоящаго окружного съѣзда духовѳвства, о справкахъ. Сельскіе писаря не выдаютъ
торжника»,
1909— 1911 годы.
водѣ,
напроти*ъ,
значительно
больше,
чѣмъ
и
сосредоточены
они
главнымъ
образомъ
въ которомъ будетъ обсуждаться вопросъ никакихъ соравокъ безъ разрѣшенія земПроф.
Арнольдовъ
тоже
находитъ
красВолковъ. Печатный докладъ комиссіи въ крупныхъ центрахъ, участки же въ
на
сосѣднихъ
заводахъ;
за
послѣдній
годъ
Арестъ
лѣсоторговца.
Сельскій
стао
пользованіи
водой
для учи- скаго начальника. И въ результатѣ изъки сгущенными. Раныпе условія службы и
въ свое время былъ разосланъ всѣмъ глас- менѣе крупныхъ центрахъ все чаще
за какой-нибудь пустой справки крестьяэта
разнвца
составила
почти
тройную
сумроста
М.
М.
Коваленко
подвергнулъ
аресту
лища
изъ
городского
водозровода,
обрати- не
нымъ. Ясякій, просматривавщій его, могъ чаще замѣщаются, и то на непродолжи- работы земскихъ врачей Оыли гораздо ху- ау. Напримѣръ, на казанскомъ и симбир при общественной арестанской на двое суѣхать за 50 и даже за
въ городскую управу съ просьбой, 170 вынуждены
верстъ къ зем. нач—ку, чтобы полуубѣдиться, что ревизіоннзя комиссія съ тельное время, молодыми кандидатами, или же, но врачи работали, и не замѣчалось скомъ заводахъ угара и отбросовъ нолу- токъ лѣсоторговца В. П. Фролова. Арестъ лось
не найдетъ ли городъ возможнымъ предо- чить „разрѣшеніе*. Такъ, напр, на-дняхъ
полнымъ вниманіемъ и безаристрастіемъ совсѣмъ подолгу остаются незамѣщен такихъ частыхъ смѣнъ. Въ настоящеё вре- чилось на тысячу пудовъ воска 12— 14 мотивируется тѣмъ, что Фроловъ чинилъ ставить
училищу пользованіе городскимъ пос. г. Фриденбергъ Якову Фрвденбергъ
входила во всѣ детали, не оставляя ничего ными. Съ одной стороны, земская медицина мя работать гораздо лучше.
понадобилось отъ сельска^о правленія
пудовъ;
на
саратовскомъ-же
заводѣ
за
ирепятствіе
общественнымъ
рабочимъ,
водопроводомъ
на льготныхъ у<\іовіяхъ удостовѣреніе
Врачъ 7 уровскій нашелъ нарисован
о томъ, что сельское обще- \
безъ провѣрки. При всемъ томъ счетовод въ смыслѣ количества амбулаторій и боиь
1912
годъ
«угорало»
35
пудовъ
на
тысярывшимъ
мимо
лѣсной
пристани
его
по
сравнительно
съ
частными
потребителями,
ство не постановляло приговора о семейство управы найдено въ порядкѣ, хозяй- ницъ разрослась неимовѣрно, а съ другой— ное положеніе врачей отвѣчающимъ дѣй- чу, а всего угорѣло*602 пуда, то есть на Самарской улицѣ канаву.
принимая во вниманіе болыпое количество номъ раздѣлѣ просителя съ братомъ. Доственная часть ведется удовлетворительно она все чаще и чаще испытываетъ нужду ствительпости. Земство въ интересахъ дѣ- сѵмму около 15,000,„руб. Въ 1906 году на
—
З
а
нарушеніе
судоходны
хъ
лра(до 1 5 0 0 0 0 ведеръ) воды, потребляемой кументъ нужно было представить въ судъ,
ла
обязано
обратить
на
это
самое
серьезгрубыхъ нарушеній городскихъ интересовъ въ серьезныхъ руководителяхъ этими амОбратился онъ въ сельское правленіе, гдѣ
мѣстномъ-же
заводѣ
угаръ
былъ
въ
5
съ
вилъ.
Вопреки
правилъ,
изданныхъ
научилищемъ. Въ настоящее время училище отказали.
поѣхалъ
нѣмецъ
хищеній или злоупотребленій, за исключе- булаторіями, больницами и вообще меди- ное вниманіе.
половиной разъ меньше, чѣмъ въ 1912 го- чальникомъ саратовской судоходной ди- пользуется водой изъ желѣзнодорожнаго за 40 верстъ Тогда,
(въ Красный-Кутъ) за раз(Продолженіе будетъ).
ніемъ кирпичнаго завода, нѣгъ, но и въ цинскимъ дѣломъ.
— Поправна. Въ отчетѣ о съѣздѣ вра- ду, считая съ одинаковаго колэчества пе- стапціи, хлѣбопромышленники Я. Башки- водопровода съ платой 1 р. 50 к.за тыс. вед. рѣшеніемъ къ земскому начальнику, а такъ
послѣднемъ, единич :омъ случаѣ были при- Вопросы эти были подняты въ саратовровъ и бр. Шмидтъ вводили въ бухту Дума высказалась противъ отиуска во- какъ послѣдній находился въ отлучкѣ, въ
няты мѣры, и деньги пополнены бывшимъ скомъ уѣздномъ земствѣ. При содѣйствіи чей въ № 98 «Сар. Лнстка» допущена реработаняаго воска.
сл. Покровской,
то
пришлось ѣхать
свои
большія хлѣбныя баржи съ подвѣ- ды училищу на льготныхъ условіяхъ.
Отсюда
выводъ:
за
воскъ
саратовскій
заеще за 130 верстъ. Такимъ образомъ
приказчикомъ завода Ворочковымъ, кото- губерпской управы были получены свѣдѣ ошибка въ рѣчи М М. Галберга. Онъ
шенными
у
бортовъ
носовыхъ
частей
тяВь томъ-же засѣданіи разсмотрѣно хо- для того, чтобы получить справку,
рый затѣмъ уволенъ. Что же намъ раз- нія отъ 9 земскихъ управъ губерніи и 73 сказалъ: «Печальное положеніе Алексан- водъ платитъ на 2 р. въ пудѣ дороже, а желыми якорями. Ва это на гг. Щмидтъ датайство
мѣщанскаго Общества объ от- бѣдный нѣмецъ долженъ былъ исколесить
дровской больницы было въ 1898 г.» а воскъ, сѵдя по угару и отбросамъ, полусматривать подробно докладь? Я предло врачей. На основаніи этихъ свѣдѣній
и
Башкирова
составлены
протоколы
на’
срочкѣ
уплаты
продовольственныхъ дол- 34о верстъ. Другой примѣръ. Крестьянинъ
чаетъ
хуже
дрѵгихъ
заводовъ
жилъ бы ограничиться одними заключе Калмановскій рисуетъ мрачную картину не въ 1908 г., какъ у насъ наііечатано.2
Сѣриковъ просилъ салтовское сельское 1
чальникомъ
бухты
г.
Грунинымъ.
говъ.
Городская
управа
предъявила къ мѣ- правленіе
3)
При
перетопкѣ
огарковъ
на
мѣстномъ
дать емѵ справку, когда соето-^Іні
ніями ревизіонной комиссіи.
—
----положенія
врачей.
Прежде
всего
онъ
ка—
Водосвятіе.
8-го
мая
со
всѣхъ
цер-|
щанскому
Обществу
искъ
на
9938
р.
за
заводѣ угара также вдвое болыпе сравялся приговоръ (№ 50) и гдѣ онъ нахо- Г"
Дыбовъ. Ничего не имѣю противъ, но сается вопроса о частой смѣняемости вранительно
съ тѣми же
заводами квей слободы совершенъ крестный ходъ въ ’ продовольственную ссуду, выданную въ дится гіо письменному заявленію Рудо- Я ]
сначала нужно сдѣлать одно постановленіе чей. Пзъ 144 врачей въ 1911 г, смѣни
о переуступкѣ усадьбы въ поль- в п
4)
«ІІодтесъ»
воска
другими
заводами соборную церковь Покрова св. Богороди- 1 9 0 6 — 1907 годахъ. Мѣщане собрались мановой
о перерасходахъ управы: на служащихъ лось 53. Болѣевсего смѣняются амбулатор
зу его, Сѣриаова. Коиію этого приговора | |
цы,
и
отсюда
въ
бухту,
гдѣ
было
с
о
-1
на
сходъ
и,обсудивъ
вопросъ
объ
уплатѣ
оцѣнииается не ниже 20 р. за пудъ' здѣсь
было доставить въ судъ. Въ ре- Ж
перерасходъ, по пожарному дѣлу—пере- ные врачи, больничные болѣе привязывершено водосвятіе. Процессію сопровожда- ; продовольственнаго долга, постгновили хо- нужно
зультатѣ сельскій граммофонъ изрекъ ве
расходъ, по постройкамъ— перерасходъ. ваются къ мѣсту службы. Далѣе причи- Епархіальный церковно-свѣчной заводъ же «подтесъ» проданъ по 6 р. за пудъ. ла
масса народа.
! датайствовать объ отсрочкѣ уплаты про- то-же: „нужно разрѣшеніе". А вотъ 1еще ге;
Рэвизіонная комиссія исчисляетъ недовездѣ! Что за беззаконіе! Угодно-ли Думѣ нами ухода врачей оказываются неудоб- обратилъ на себя вниманіе еп. АлексѢя
—
Ожиданіе
губернатора.
На
будущей
долга,
мотивировавъ примѣръ. Крестьяниаъ Тамофей Помазунъ Р
предписать управѣ, чтобы больше перерас- ства и отсутствіе квартиръ. Мужчины чаіце какъ матеріальная основа главныхъ учре боръ и переплаты по указаннымъ ста- недѣлѣ въ слободу ожидается пріѣздъ довольственнаго
къ салтовскому воі. старшинѣ - 1
постановленіе
отсутствіемъ
денегъ
и зара- обратился
жденій
епархіи.
Доходами
съ
завода
обезтьямъ
въ
суммѣ
до
40000
р.
въ
го,
ъ.
ходовъ не было?
съ просьбой приЕазать сельскому писарю 1
начальника
Самарской
губерніи
г.
Проуходятъ
со
службы,
чѣмъ
генщины-врачи
ботковъ.
Далѣе указывалось на неточность ана
выдать справку о времени уплаты повин- В
Славинъ. Тысяча первое постаповленіе Эго показываетъ, что они трудно мирятся печиваются: саратовское и вольское епархіальныя училища, духовная богадѣльня лиза воска, что производится на заводѣ тасьева и управляющаго продовольствен- Дума рѣшила иска не пріостанавливать, ностей (тоже для предсгавленія въ судъ).
въ этомъ родѣ. Не поможетъ!
ст неудобствами и проявляютъ больше дѣтскій пріютъ, библіотека, частью семина своими средствами. Напримѣръ, воскъ од- нымъ отдѣломъ мин. вн. дѣлъ г. Фриша. но взысканіе долга отложить до урожая Старшина далъ приказаніе письменное, К
Дума приняла нредложеніе Дыбова.
но сельскій пиеарь не исполнилъ а за Кі
энергіи въ пріисканіи лучшаго мѣста. ІІен- рія и другія учрежденія. При всемъ томъ ного изъ продавцовъ признанъ на заводѣ Они будутъ осматривать въ Новоузенскомъ текущаго года.
Далѣе, по докладу ревизіонной комиссіи сію
иразрЬшеніемъл ѣхать уже поздно было. Е
уѣздѣ
общественныя
работы.
врачамъ
по
выслугѣ
извѣстнаго
числа
хозяйствеиная часть и положеніе самого безъ примѣсей; анализъ же Щедровицваго
И гіроситель въ судѣ дѣло
ироигралъ »
постановлено:
выдаетъ одно только вольское зем- завода представляли и представляютъ мно нашелъ въ томъ же воскѣ 12 проц. па- — Выборы зем скихъ гласны хъ вг 3 НОВОУЗЕНСНІЙ У. Квоперативы. Такъ какъ на ьторой день.
Ж
1) Обревизованные отчеты управы за лѣтъ
— Суслики. Салтовское сельское обще- Н
Новоузенскомъ
уѣздѣ
будутъ
происходить
ство.
Восемь
земствъ
никакой
пенсіи
не
го
неяснаго,
что
всякій
разъ
возбуждалэ
рафина
и
стеарина.
Нужно
замѣтить,
что
Новоузенскій
уѣздъ
находится
отъ
своего
указанные годы утвердить.
ство уже болѣе 10 лѣтъ Зовсѣмъ не за- I
Окладъ жалованья въ 8 зем- толки и пренія на епархіальныхъ съѣздахъ въ теченіе ряда лѣтъ воскъ покупается въ концѣ іюня.
губернскаго города Самары въ разстояніи нимается
2) Подвердить прежнее постановленіе о выдаетъ.
сусликовъ, вслѣд- ія
1500 р., прибавка за выслугу духовенства. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ заводомъ все у однихъ и тѣхъ же постав- Выборы гласныхъ отъ крестьянъ и част- болѣе 300 верстъ, то всѣ кредитныя т ва ствіе чего истребленіемъ
ихъ теперь развелась масса. Ір
томъ, чтобы управа при участіи спеціали ствахъ—
атого уѣ зда въ порядкѣ аодчиненности
ныхъ
аемлевладѣльцевъ
въ
Николаевскомъ
лѣтъ
существуетъ
во
всѣхъ
9
земствахъ
что сельское уаравленіе да- ?е
стовъ выработала планъ реорганизаціи отъ которыхъ получены отвѣты. Кто-же споры изъ-за того, сколько можетъ дать іциковъ.
приписаны къ саратовскому отдѣленію г. Замѣчательно,
же отказалось отъ полученія отъ земства К.
уѣздѣ
назначены
на
15
мая,
отъ
дворянъ
заводъ
и
чего
отъ
него
нельзя
требовать
Въ
общемъ,
комиссія
указала
много
табанка,
имѣя
нядъ
собою
еще
одинъ
орсчетоводства въ смыслѣ объединенія въ идетъ на службу земства? Изъ отвѣганъ—самарскгй губернскій комитетъ по боченка угдерода. Кстати, земскій агро- Р
доходили 7(0 крайняго обостренія между кого, что требуетъ объясненія и измѣ 17 мая.
счетномъ отношеніи всѣхъ учрежденій и товъ
дѣламъ мелкаго кредита. Кромѣ того, са- нохмъ, кажется, не пытался убѣдить сал- Е
—
Землевладѣлецъ
Новоузенскаго
и
Ни9
земскихъ
управъ
оказыадминистраціей завода и депутатами съѣзда. невія.
въ пользѣ истребленія сусликовъ. і і
отдѣленій.
губ. земство, покровительствуя товцевъ
вается, что кандидатами на вакансіи
—
Ревизія с.-х. склада. Въ с. Дьяковхѣ
Къ этому прот. Махровекій добавилъ, колаевскаго уѣздовъ Ф . Г. Геннннгъ полу- марское
Одно уже это указывало на существую
3) ІІодтверждено также постановленіе земскихъ
кооперативамъ своей губерніи, очевидно
е » ачей выступаютъ главнымъ щія ненормальности...
что отчеты свѣ нымъ комитетощъ о дѣя чнлъ званіе дворянина. Дворянство онъ не много ул+ляетъ вниманія новоузен- у частнаго коммиссіонера земства Логаче- Ш
чтобы отчеты составлялись отдѣленіями и образомъ «только
получилъ
за
цроведеніе
въ
прошломъ
и
что
окончившіе
курсъ»
скимъ кооперативамъ за дальностью раз- ва и въ с. Салтовѣ въ сельско-хозяй- #
Желая положить конецъ спорамъ и не тедьности завода бухгалтерски, быть моучрежденіями своевременно.
стоянія и за тяготѣніемъ этихъ учрежде- ственномъ Общестѣ нроизведена 3 мая рі
позапрошломъ
году
продовольственной
и]
Изъ
66
врачей,
доставившихъ
свѣдѣнія
4) ІІо счету дровъ поручено управѣ пред о пррдолжительности службы, болѣе 5 лѣтъ ясностямъ, еп. Алексѣй назначилъ спеці- жетъ, составляются и правилььо, но обык- сѣмеаной кампаніи.
ній къ Саратові. Такъ, напримѣръ, на ко- земствомъ ревизія машинъ и орудій. Въ Т
ставить нормы и способы къ упорядоченію рлужатъ толььо 15 врачей, а менѣе Ьлѣтъ альную ревизію завода, поручивъ назна новеннымъ смертнымъ они рѣшительно неоперативные съѣзды, созываемые въ Сама- с. Салтовѣ найдено все въ порядкѣ, а въ і.
ю
ченнымъ для этого лицамъ не ограни- понятны. И годъ оіъ года всз непонятнѣе.
рѣ, новоузенскіе кредит. т-ва не пригла- с. Дьяковкѣ—-недочетъ.
отопленія всѣхъ вообще городскихъ зданій.
5) ІІо счету движимаго инвентаря и матеріаловъ принять мѣры къ ежегодвому и
своевременному доставленію всѣми учрежденіями свѣдѣній о движеніи инвентаря.
6) ІІо подсчету недоимокъ управа
должна разобрать недоимки и о безнадежныхъ предсгавить докладъ о сложеяіи
ихъ.
7) По счету «капиталъ г. Саратова» позучить бухгалтеріи разложить капиталъ г.
Оаратова на его составныя части, какъ
это указано въ докладѣ, и показывать его
еж егодБо въ п*дѣ ссобаго приложеншкъ
отчету.
8) По счетамъ «суммъ отъ реализаціи»
поручить управѣ принять мѣры къ выясненію вопроса о зачетѣ уплаченнаго гербоваго сбора за облигаціи соединеннаго
займа.
9) По счету невыполненныхъ расходовъ
бухгалтерія управы обязана составлять
кредиторскій списокъ и непремѣнно прилагать его къ отчету.
10) По сбору съ трактировъ и пароходныхъ буфетовъ просить управу представить докладъ о прежнихъ недоимкахъ по

— 51 врачъ. Изъ 38 больничныхъ помѣщеній только 9 отмѣчены, какъ хорошія,
удовлетворяющія своему назначенію, а 21
еовершенно не удовлетворительны; амбулаторіи находятся въ такомъ-же состояніи.
Ізъ 68 отвѣтовъ 55 констатируютъ неудовлетворительныя условія разъѣздовъ.
Ообственно говоря это не удовлетворительныя, а отвратительныя условія: земскія
лошади не годятся и для развоза воды,
телѣжки допотопныя и т. п. 0 напряженности работы можетъ служить тотъ фактъ,
что въ среднемъ на каждаго врача приходится 19439 пріемовъ въ годъ. Д^кладчикъ подробно останавливается на условіяхъ службы врачей, ихъ квартирахъ и
обіпихъ условіяхъ жизни.
Нѣтъ ничего удивительнаго, что врачи
часто мѣняютъ мѣста. Эта частая смѣна
есть результатъ смутной надежды поставить себя въ болѣе спосныя условія работы и жизни; думается, что на другомъ
мѣстѣ будетъ лучше, ибо настоящее мѣсто
ужъ очень плохое. Надежда, къ сожалѣнію, часто обманываетъ, а отсюда новая
смѣна и такъ безъ конца. Для земскзго

чиваться провѣркой и учетомъ готовыхъ
вѣдомостей и цифровыхъ матеріаловъ,
вникнуть въ суть дѣла.
Работа комиссіи заняла нѣсколько мѣсяцевъ. На этотъ разъ постановка и операціи
завода была обслѣдованы всесторонне. По
этому поводу въ покояхъ еп. Алексѣя надняхъ состоялось подъ его предсѣдательствомъ засѣданіе, къ которому были приглашены: оба викарные епископы Досифей
и Діонисій, протоіереи А. С. Урбановъ, П.
А. Поздневъ, А. Бѣловъ, Г. И Махровскій,
" Полимпсестовъ, С. П. Ильменскій, Е. Н.
Пкеневъ, С А. Ледовскій, священники К.
Добронравовъ, М. Сошественскій; предсѣдатель комитета по управленію церковносвѣчнымъ заводомъ прот. А. А. ІІрозоровскій, члены комитета— прот. А. і . Моногеновъ, святц. В. П. Космолинскій и Е. П.
Соколовъ; члены ревизіонной комиссіи—
свящ. М. Бѣляевъ, А. Папковъ, И. Востриковъ, В. Полимпсестовъ.
Открывая засѣданіе, еп. Алексѣй выяснилъ цѣль настоящаго собранія: дѣятельность завода возбуждаетъ толки не только
среди духовенства,
но и въ ши-

Уѣздныя вѣсти.

ь

инострвнньн НІВѢСТІЯ.

Русскія мвЪетІя,

Губернскі ■ вранебный съѣздъ.

ли сток ъ зй й ол тья.
Слоб. Покравская,

Ревизія церковно-свѣчного завода

Ца р а т о в с к і й
шева съ Подвинцевыми: истребовать отъ
троицкаго окружнаго суча дѣло его по
| иску Арцыбашева и Кузнецова съ Подвинцевымъ объ 1300000 р.
і|
Телеграммы биржи.
чарсі. Пщеница переродъ 1 р. 17— 25 !
-;ская 1 р. 4— 7 р., рожь 7ІѴ2 к.
ряз.-урал. желѣзн дороги.
вное.
Пшеница вубанка
нат.
По мѣстному времени.
5 з. 1 р. 15— 45 коп., русская
Лрнходятъ въ Саратовъ:
И35 з. 1 р. 5— 15 к., рожь 115—119 № 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч, 5 м. д
5 к.
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
убовка. ІІшеница переродъ 1 р. № 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 9 ч. 40 м. в
Л к., русская 1 р.— 1 р. 1 к., рожь № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра
№ 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч= 20 м. ут
•Огк., мука ржаная 85—90 к.
№ 3 почтовый изъ Астрахани (отъ ГІоіЧнстополь. Рожь сухая 74— 75 к., кровской сл. черезъ Волгу съ помощью
і сборный сухой 63— 65 к., мука ржа- парохода съ передаточнымъ поѣзд. лит. Г.)
въ 5 ч. 53 м. дня.
-г.[9 п. 7 р. 45 к.
5 почтовый изъ Уральска (отъ ПоМозловъ. Рожь экономическ. 76— 77 №
кровской сл. черезъ Волгу съ передаточн
-:съ обыкновен. 65— 66 к., экономич поѣзломъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра
Отходятъ язъ Саратова:
• 5 к., просо 65— 75 к., пшено 1 р.
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д
•5 к., мука ржаная 98 к.
№ 1 1 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м. в
Воронеж ъ. Рожь 70 к., пшеница № 3 иочт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
лка 1 р. 22 к., переродъ 1 р. 9 к., № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8 ч. 30 м. веч
-1 р. 3 к., озимая 1 р. 5 к., овесъ № 33 смѣшан. (до Козл.) въ 10 ч. 23 м. в
САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ.
.иическ. 70 к., обыкновен. 63 к., муПрибытіе въ Саратовъ.
.аная обойная 90 к.
ІІоѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
р р м ь . Овесъ 75— 80 к., мука ржа»
Г * 5 „ 53 * дня.
. 5——90 к.
Отправленіе изъ Саратова:
аК урскъ Ишеница озим. 1 р.— 1 р, Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
„ В „ 6 „
3 „ дня.
Д рожь обыкновен. 72— 76 к., овесъ
АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.
.овенный 64— 70 к , крупа ядрица № 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска въ
,!7 к.— 28 к., греча 8 6 —88 к., м^ка 4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
6 | . 48 м. утра.
( Я 84— 86 к., отсѣвная 1 р. 3— 4 к.
6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
ъРибинскъ. Пшеница русская 12 р.. №
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ больскъ
(Кр., овесъ обыкновенный волжскій
въ 9 ч. 28 м. утра.
Оі0— 90 к., камскій 4 р. 70 к., греч- № 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска
і& руиа ядрица 11 р. 20— 25 к., въ 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ
12 ч. 38 м. дня.
іі®етв. 10 п. 13— 13 р. 50 к., г о р о х ъ № 14 смѣш. въ
отпра*?леніе изъ Аткарска, въ
!>0й 9 р. 50 к., мука ржаная 8 р. 60 к. 5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ въ
^Одесса. Озимая пшеница 1 р. 27 к.,
7 ч. 53 м. вечера.
(-Ца улька 1 р. 17 к., рожь 9 р. 15
87 к., ячмень обыкновенный корм.
О тчетъ,
ячмень экономич. 82— 83 к.
Саратовскаго дамскаго попечительства
Я ет ербургъ. Настроеніе съ овсомъ бѣдныхъ по лоттереи-аллегри, бывтпей 16-го
^ьк: тихое. іішеница русская 1 р. 27 аирѣля 1913 года.
,кь 97 к., овесъ переродъ 94 к,— 1 р. Приходъ: отъ продажи билетовъ входныхъ
и аллегри 1094 р. 93 коп.; пожертвовано
>|борный 91— 93 к., мука пшеничн. деньгами 63 руб. Итого 1157 р. 93 к.
2 р. 30 к.
Расходъ: Марки сбора въ пользу учреж'••щостовъ н а -Д о п у . Настроеніе ти- деній Имлератрицы Маріи 12 руб., за
^Щеница гарновка 1 р. 12— 1 р. 13 помѣщеніе 25 рублей; сторожамъ, прислугѣ
и перевозка вешей 26 руб. 70 коп.; расМая 1 р. 17— 1 р. 20 к , рожь 81— клейка афишъ 1 руб. 50 коп.. публикація
Ь" ячмень 78 к., овесъ 75—85 к., му- въ газетахъ 12 р у б . въ типографію за
и проч. 27 т). ѵстройство
З'еничная 1 р. 5Г к.— 2 р. 30 к., афиши, билеты
афиши, билеты
и проч. 27 р. устройство
е-еничная 1 р. 5Г к.— 2 р. 30 к., горокъ
5 руб., резинка, бумага и проч. 5
е і мука 1 р. 20 к.— 2 р 20 к.
руб. 93 коп., за швейную машину, граммофонъ, самавары и прочія вещи для аллегяи 142 руб. 80 коп., итого 257 руб. 93 коп.
^ горъ-издатель Н. К. С а р а х а н о в ъ Чистой прибыли отъ аллегри осталось 900
рублей, которыеи сданы казначею г. ЗацЛ И зд ательП . й . А р г у н о в ъ .
вилиховскому.
Дамское попечительство приноситъ глубокую благодарность всѣмъ лицамъ, сдѣлавч- С у д еб н ы й у к а з а т е л ь .
Яіжіи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ во шимъ пожертвованія вещами и деньгами,
сяепартаментѣ саратовской судебной Н. И. Бартъ, Е. А. Бонвечъ, Е. Н. Винтеръ.
*І
по
тіоти 29
90 апрѣля.
огтглИЬттсг
B. Ф. Викгорстъ, 0. П. Волковой, В. И.
палаты
Емельяяовой, Н. II. Дьяконову, Н. В. ЗацІВ1о апелляціоннымъ жалоаамъ:
е*)Гомолова съ обществомъ «Кавказъ еилиховсісой, Е. А. Ивановой, С. А. Исѣе^іурій*: допросать свидѣтеля и про- вой, г. Курамшину, М. В. Лѣсковой, Н. А,
ги экспертизу. 2) Чугнина съ Обще- Мпнинской, Л, А Мелетевой, Е. П. Напер’ рязанско-уральской дороги: рѣше- стковой, С.Б. Олыдевской,Б.В. Ольшевскому,
•)ужнаго суда утвердить. Ч) ІЦерба- C.К. Рейкеке, В. А Розенталь. Т. Б. Сѣмеча'въ тѣмъ же Обществомъ: рѣшеніе киной, Н. И. Хватову. Бар. Е. К. Ховенъ,
ІЪІігс, суда утвердить. 4) Чугуманки- М. А.Шенштедтъ и Л. С. Юкавской, С. К.
вариществомъ „Купеческаго па- Экснеръ и Н. В. Денисову, Магазинамъ:
а по Волгѣ": рѣшеніе окружнаго Гилле и Дитрихъ, Красновскаго, Келеръ и
•вердить. 5) 0 несостоятельности К. Штроль,Курляндскому и Кацманъ.
Иіго дома А. К, Миллеръ и комп.: Лицамъ, принявшимъ учасгіе въ продажѣ
шаніемъ отложить, 6) Мустафи- билетовт: Е. А. Вигорстъ, Е. Н. Винтеръ,
становл*ніе резолюціи отложено, М. А. Грншпанъ, Л. А. Дьяконовой, С. Ф.
ова съ Штучковымъ: постановле- Н. Ф. в Н. В. Зацвилиховскимъ, Е. В. Колюціи отложено на 8 мая. 8) Гра- шеляевой В. Н. Лѣсковой, В. А. и Н. А*
Рузляевымъ: дѣло изъ доклада Миндеръ, С. Б. Ольшевской, Кн. Н. С.
о. 9) Фарналязъ: постановленіе Оболенской, Е. М. Пузановой, В. В. Пузаи отложено на 18 мая. 10) Гаран- нову, 0. Н. Сартори, Н А. Смирновой, Г.
Бойчевскимъ: рѣшеніе окружне- г. Жаринову, Акександрову, Климову, Виа утвердить. 11) Рахманкулова съ ноградову, г-жѣ Федоровой и Бар. Е. К.
З-рці нымъ:выдать повѣреннымъ тяжу Ховенъ и всѣмъ посѣтившимъ лоттерею, а
дыя свидѣтельства, 12) Тор- также редакціямъ газетъ „Саратовскій
И п[
мъ Гильдебрацдтъ съ Голоди- Листокъ* и „Саратовскій Вѣстникъ“ за
^шеніе окружнаго суда отмѣнить. напечатаніе объявленій по уменьшеиной
|>ахъ съ Смирновымъ: рЬшеніе ок- цѣнѣ.
суда утвердить. 14) Найденко съ За ІІредсѣдательницу Булыгина.
-уральской дорогой: рѣшеніе ок- Каз начей Зацвилиховскій
. Секретарь А. Лебедевъ,
суда отмѣнить.
По частнымъ жалобамъ:
іі
ірищество Ф. Валовъ и сыновья:
)ставить безъ послѣдствій. 2) Са-1
>й казенной палагы: предоставить’
палатѣ мѣсячный срокъ пред- {
ісвѣдѣнія, 3) Той же казенной па* ‘
щ-Ьпредѣлеціе окружнаго суда отмѣ-!
Телѳфонъ № 15, 11—26.
сгО луршевой: назначить предвари- Около 100 отлично меблированныхъ коме слѣдствіе. 5) Кассацюнная жало- натъ, современный комфортъ, вѣжливая
іевича съ рязанско-уральской доро* 5
” робу оставить безъ послѣдствій. 6) й внимательная прислуга, комиссіоперы,
ренію общества крестьянъ села посыльные, центральное водяное отопленіе,
аа съ Бахметьевымъ: прощеніе
. „
подъемная машина, электрич. освѣіценіе,
рдить
телефонъ,
ванна, автомобиль
аутузовои: прошеніе оставить гт
* на вокзалѣ.
лѣдствіѳ, 8) Фшшпповой съ са- При продолжительномъ пребыванш выгодмъ уѣзднымъ земствомъ.- дѣло ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія
етвомъ возобновить. 9) Веллеръ' вина русскнхъ и заграничныхъ фирмъ.
Ж
т “ ы д«?ГветТр™ й^О )Т арта: И зяш яаІ II у в т д а і ічрвоы ас ресирант,
,іъ Климосымъ:
і . шиил, лі о. производство дѣла
' О ТКРЫ ТЫ НОВЫ Е
овить. 11) Абраменко съ тащкент^•лѣзной дорогой: прошеніе остаЛйѳзъ послѣдствій. 12) Студеновскаго
^ІЦества съ обществомъ крестьянъ с.
Н О М Р А
в'ЬК0:'?ать ходъ*
Общества кресть-'
Ф. Нижней Елюзани съ управлені |
'ВЬмледѢлія и государственныхъ иму |
ОІ^іЖатобу оставить безъ движенія. Семейные тихіе (безусловно скромные).
шш сецата: 1) По дѣлу Веллеръ съ Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей
*ѵвско-казаьской
«иоапиаии
дорогой: указъ Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе
П])инять къ свѣдѣнію и кассаціон-!
паро-водяное отопленіе).
[Я-іЛоі ъ выдать Веллеру.' ?) Дуневича
Центръ города. Узелъ трамЕаевъ.
^арсісо-уральской дорогой: указъ при^ Вѣжливая предѵпредительная прислуга.
сзѣдѣнію, залогъ обратить въ Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая
■ а за ы . 3) Іонова съ тѣмъ же: ре- кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ вла1Та;ке.
дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз
нѵшевіе резолюціи по дѣлу Арцыбанообразному ежедневному меню. 884

ОТЕЛЬ
п е р в а г о розрядп,
сущест. второе десятилѣтіе.

Торговая хроника.

Расписаніе поѣздовъ.

Л и с т о к ъ.

т

іб л р а і-

Приличенъ, скроменъ и спокоенъ
во всѣхъ отношеніяхъ

I

Имѣетъ 50 комнатъ.
Дѣною отъ одного до пяти рублей въ сутки, квартирующимъ продолжительное время
уступка поособому соглашенію.
Хорошая,

но недорогая

иродается съ мѣстомъ,
п родается,
въ 548 кв. саж. Мясвъ фруктовомъ саду, сухая, креИ
центръ города, досивая мѣстность, кругомъ терас-) .
ницкая, 51. Объ услохода 2600 р. Узсы, близъ лѣса. Условія: Мо-;Віяхъ узнать: Константиновская,
нать
въ
редакціи.
3286
сковсвая, домъ № 92-й ПІахва-’№ 112.
3155
това.
20551
ц ................................................

іI 2© Й
35
о §
I рЗ ^
II етЗ й
Я
II «^

Щ

уБИРЖА",!

г. Саратовъ, уголъ Московской и
Алехсандров ул.

кухня.

С даю тся

Р

ш

‘I
і
;
!

& 2 -^
Йо ®
3 >■ 3
кш я
03
•
§-°° §*
§5? §

Я & 1

ІД Ц і 1 1 1 й й д |

Й З Ш іші

2 магазина сдаются,

ІРВОЛЖ СКІЕ
НОМ БРА
противъ пароходныхъ купеческихъ и дру*
I I

н о к

ІЕАІІ МЕІВЕУЗЕ

т
Мо№ 64.______ 3274
ѲТСЯ обстановка: буп фетъ, зеркальн.
Ыяггкая меОель, токарный
на&.и проч. М.-Сергіевская
•^.■^ЛЦДВорѣ, ив. 2
3269
яе і
----------------------Цк мв*
отдаются по
в0. Ц | ^ 7 | 1 закладноп. Ул.
ѵ ъ П П І шш ^оголя. близъ
^ольской, д. №

Я ! * **
;іИГ.Сентъ
П. \тл

сдаются дачи

(за Соколовой горой), близъ трамвая. въ сухой гористой мѣстно
сти. Липовая роща. Родниковая
вода. Прудъ. Фабрика И. Ф. Па_________ ЗЯ18 нова. Телефонъ 997.
2781

и репетируетъ вот
?
В3аСеДргіевская;
СоборноЙ и Никол., № 74,
3120
студента.
А РТЁЗІАІІС КІЕ,
готовитъ

КУМЫСЪ

подъ наблюденіемъ гг. врачей, въ
4 верстахъ отъ города, на мѣстѣ
бывшаго Исупова. бдоровая степная мѣстность. Тамъ же сдаются
со всѣми
удобствами
абессин., поглощающ;
Ежечасное сообщеніе съ
шахто-желѣзо-бетон.,- >
орошен. полей, сад городомъ. Доставка кумыса ежецентробѣжн. насосы' дневная въ городъ и на дачи.
водоснабжен., канали Объ условіяхъ узнать: Саратовъ,
зац. дачъ, сел. и гор Вольская ул., между Горной и СоГидротех. А. А. Бо коловой, д. № 149, Ибрагимъ Янчу3276
бровичъ. Саратовъ,- разовъ.
Гоголевская, 82. 8990
нститутъ для на„ чно - коммерч.
ОДАЕТСЛ, доходъ
курсовъ Фридр. Местера, вла3738 руб. Мѣсто 318
дѣльца всемірно-извѣстной быв.
1[12 х 26Ѵ2)- Константи- коммерческой академіи въ Лейпцигѣ. Проспекты даромъ у ди:ое ш л., № 5, сротивъ Госу- рекціи.
_______ •
328о
т ...
3097

^

ВЕ ТСЛЬНв ОБЛЕГІСЕТЪ ІТРДДЙНІЙ 88 ІЗІЕЧІВДЕГй іОЛІійИ щ

в п ол н в радиклльно.
Ешотворно ЙЙСВДЦЙ ІІіИЕі:

К нига ТРАВОЛЕЧЕБНИКЪ в ы сы л ается всѣм ъБ Е ЗШ ІА Т Н О ,

За отъѣздомъ продается

(безъ всякой доплаты за ея пересылку).

Заказы, письма и деньги адресовать въ Главную Контору

К2.

оп>РЁВМА1ШМА

дачи

I

*ъ іер. отъ ст. Курдюмъ, р.-у.
де іемли 9 десят., проточная
нъ эдесят. подъ огородомъ съ
аѣ Ииоливомъ, 16 парниковъ,
рюидома, конюшня о 7 стойін* зфетникъ, теплый сарай на
ъ), (кж. и полный инвентарь.
эе Исдается дача. 0 Цѣнѣ
за Михайловская ул., № 76,
ІОі [гина, отъ 10—2 ч. дня и
лЪ Ь. вечера.
3050

ф
ЯІ

сдаются,
__

_
подержан. одно и двухъ пролетн.
поверхн. нагрѣва отъ 35 до 100
кв. метровъ. Сообшить: Харьковъ,
Сумская ул., № 80 М. М. Данцигеру.
’ 3275

Ипполитъ Феликсовичъ

Микюро

•Д- я, сухая мѣстность, саді^,
^а. рудъ, дилижансъ, на ІІер[а- ^елкѣ. Справиться: уг. Арва 1и Гимиазической, д. Бе- Ѵ Ь З Н Ш в Т Ъ
ВЪ Я Л Т У
юУ конторшика. Тутъ„ А * , /
Н4 ЖИТЕЛЬСТВО. 2976
л- ікется малоѣзжанный Ш А- І
;Ъ, ^нарезиновом ъходу. 3074
<ѣ
[е*
съ флигелями. Провіантская ул.,
д. № 10.
[Й3140
ая }100 р., лучшая центральбар. желаеііь быть
I казенн. учр. и базаръ
компан. вт> отъѣздъ,
, ±і0 іѵистр
Кострижн., 2-й отъ
отъісогл. съ больн. Царицынская ул.,
:ой № 74—1
76.
3285І№ [?• -19, кв. 8, низъ.
3219

дается домь

ПРОДАЕТСЯ МЪСТО
Интел.

с

Продается

ЛОМОТЫ и ПРОСТРЪЛА
ЛУЧШЕЕ

И СПЫ ТАНН ОЕ

СРЕДСТВО „

сллитъ44

П.%-рма м.са 8в»

а

д к

ГдЪ не имѣется, прссять обращаться
въ аптекарскій магазннъ А, Е. ЗИГЕЛЬ,
вь Саратові,
—
1024
Д ЕНЬ ГИ
Ц
в Ѣ т
ЬІ

лрод. по цѣнѣ: 1500 ру^. и 2000 р,
Саратовскій автомобильный гаражъ. Московская, 63.
3267

КУМ Ы СЪ

тургайск. бл. ст. Гамаліевка, ташкент. ж. д., Самар. губ., высок.,
здор. мѣст., отдѣл. помѣщ., полн.
пансіонъ, постоян. врачъ, кумысъ
въ неогранич. колич. Сезонъ съ
15 мая ио 20 авг. Просп. высы т.
по требован. А. Т. Елисѣевъ. 3157

со

Квартира сдается

Мирный п ер , домъ Кондрина, №
бл. 7, кв. № 2 Осматривать можно
3284
бывшихъ дачъ
гг. Бойчевскаго въ 12 и 7 ч. вечера.
и Ис>повой. Справиться у II. П.
пролетка,
шаКлюгъ: уг. Ильинскойи Царицынрабанъ,
ской, соб. домъ.
2561
, двуколки, телѣжки казанскія, дрожки недорого продаются, а также покупаю
передн И кухня, съ водопров , те- подержанные экипажи. Царицын.,
расса. По П,ыганской ул., за вок- между Ильинской и Камыщинск.
заломъ, д. Мусатовой.
9іб
3113 д. № 168.

Фаэтонъ,

Помъ-осойнякъ

Двѣ знмовки

ПРОДАЁТСЯ
продаготся на порожнее мѣсто 900 кв. с. Лопя-

удобныя для дачъ,
пристани товарищесіва ^Купеческое пароходство по р. Волгѣ“на Князевскомъ взво^ѣ.

тинская у л , за пассажирск. вокз.
д.
3., узн. на КЕрпичя. ул., №
189 Харчикова.
2835

НЕД0Р0Г0
Болыиая Кумысная
продается домъ, новый, благо! устроенный. Михайловская
ул.,
ІІоляна.
85, близъ Царевской.
3078
и КОМНАТЫ. Сгір. Б.Дачи Казач., № 81. кв. 5.

П родаётся
дача^
322Гвъ М. Поливановкѣ. Усл. узнать:
| Царицынская, № 156.
2856
сдаются 2 по 3 комн. въ саду
СДАЮТСЯ
И. И. ІНтаубъ, блпзъ Трофимов.'
с
о
столом ъ .
раз. Узнать: Бахметьевск., X* 3.
Ильииская, уг. Б.-Казачьей, д. 56,
У оэп ти п а
барск. сдается,
5ѲЙ
П о а |І В п |І с І верхъ 7 комн., всѣ 2-й д. отъ угла, на верз^у.
удобст., электрич. освѣщ.^ Угодни3208
ковская ул., № 26.______

ДАЧИ

Комнаты

Въ училищѣ слЪпыхъ~
ярвдію ш корзины

при ст. Адександровъ-Гай, Самарск.
П а м Ѣ і і і а н і й подъ магазкнъ
І Ш й о Щ С П І С сдается съ подгуб. Врачъ, комната, пансіонъ куваіомъ: Мйтрофановскій базаръ, д. и переилетаются сидѣнія въ вѣн- мысомъ 75 руб. въ мѣсяцъ, про«№' 2-й. Саросить домовлад. 3299 ской мебели.
1304
3172 спекты безплатно.
Вы вщ . студентъ
горнякъ готовитъ, спец. математ.
Панкратьевская, № 37.
3297
болынія СДАЮТСЯ, Одт, ходъ,

Дпчи Кароткова

К А С С И Р А,
артельщика, завѣд. складомъ или
что подход. Залогъ 1000 р. Предложен. оставлять въ к-рѣ „С. Л.“
для И. С. II.
3310

Сдаются большія
квартиры
(два^ атажа) въ центпѣ города
удобныя для конторы, адекгриче
ство, ванны, во дворѣ іфонтанъ.
Царицынская ул., перв. домъ отъ
угла Никольской. Справ. въ типографіи Панина.
2581

сдают(?я: Трофимовск. разъѣздъ,
на горѣ, близъ лѣса, между садовъ Хацова _ и Масленникова,
Справиться: Памназическая ул.,
между Московской и Часовенной,
домъ № 70, Короткова
3163
Р г ш и г і й и г ) за отъѣздомъ прои ; і у ' і а л П І І дается д о м ъ на
Б.-Горной ул., № 81, прот. бань.
Остановка трамвая.
3207

В ъ

г

П етровск ѣ ,

Обручи

По случаю отъѣзда
сдается квартира съ удоб., болыд.
дворъ съ садомъ и пом. для коровы. Михайловск., меж. Желѣзнодор. и Казарменной, № 109. 3300

Нужнагувернантка

Ц а ц я продается. Б.-Казачья ул.,
Д О й Ь м. Александр. и І>ольск.,
домъ № 33— 35. 0 цѣнѣ узнать
у домовладѣлицы, Митрофановская
площадь, д. .М 2 - Й . ______ 3298
и ч е р т е ж н ы х ъ работъ
тудентъ московск. ун-та даетъ
ур. по курсу ср.-уч. зав. (спец.
мат., рус.). Здѣсь-же ур. нов. яз.
принимаетъ всякаго рода землѳ Митроф. площ., Д. № 19 (за цирк.),
мѣркыя и чертежныя работы.
3313
Ежедневно отъ
_ 9 ч. утра
ѵ
до 5 ч. кв. 4.
веч. Саратовъ.Константиновская,
Т ? т э я п т т т п я сДается» верхъ,
меж Вольской и Кдьинской, д. №
і к і у э о 0 комнатъ, элек31. Телефонъ 235.
1894 тричество, ванная, канализація,
- ц. 900 р. Мал. Кострижная, № 22,
спр. квар. № 1._____________ 3305

КАБИНЕТЪ

зенлеміри Ѳоиина

С

16

отъ Ст. Карабулакъ. Подробности ----------------------- -------- --------------узнать у старшаго повора город- П оіііооио
ізѣшл
ской больницы.
3224 ДВШВіШЛ ЦОПоі*
льготныя условія,
разсрочка платежа,
я патефоны, и граммоТ р е б у е т с
подерж. нефт. двигатель отъ 25 фоны предлагаетъ
с. или локомобиль отъ 12 с. Сообмагазинъ „['ЕРМАНІЯ".
щен. тольк. письмен. Сарат. уг. Саратозъ, Московская, №53, домъ
Московск. и Ишьинск., конт. Ки- Хватова, при
рѣева, для И. В.
3316 час. магаз.
5445
Сост. въ вѣ \ Министер.Торг. и ІІром. утрежа;. А. ГЛЫБИНОЙ

ДРУЯНЪ.

первая саратовская

систем. обучен. письму
распростр.
сист. съ прохожд. коммерч. корреспонденц. и дѣлов. бумагъ. При
піколѣ и въ кн, маг. прод. составл. учредит. школы УЧЕБНИКЪ
письм. на пиш. маш. по уговерш. америк. 10-пальцев. метод.
Пріемъ ПЕРЕПИСКИ на русскомъ, франц. и нѣмецк. яз. Литературн.
обработ. бум .гъ. УРОКИ СТЕНОГРАФІИ по системѣ Тернэ. Плата
доступная. Цапицынск. ул.. меж. Вольск. и Ильин., д. № 149—верхъ. 3307
7!

я хтя

I

домъ съ

Симментальской1
породы

2 комнаты

цен^р отопл, электр. Удобно подъ
контору, для врача или адвок.
Нѣмец., 21, спр. швейцара.
3150

00000 руб.
кладнымъ. Продают. дома въ цент,
го,\ Цариц. у., д. № 8 0 - 82, кв. 5,
отъ 9 до 10 ут. и 3 - 5 веч.
2945

Р О

[троятшный тт П [шИтіі
КИРПИЧЪИЗЪ ПІСКУ И ИЗВЕСТИ!
Производство весьма доходное.

Ничтожяая затрата! Простѣйшій опособъ нроизводства! Наилучшій иродуктъ!
Машинное оборѵдованіе «й» і/ А І Я I і Я Л / “ Н_
доставляетъ
Ф . К О М Н И К
«1*
Машин строительный заводъ ЭЛ ЬБИ НГЪ , 97
(Германія). Первый и самый значительный въ мірѣ спеціальный заводъ по оборудованіш фабрикъ для ироизводства кирпича изъ песку и извести
Лучшія референціи
| і і
1600 РАБО ЧИ ХЪ .
К. 212
Каталоги съ подробнымъ описаніемъ высылаются безплатно.
3309

КЪ ДАЧНОМУ СЕЗОНУ
I П0ЛУЧЕНЫ
ВЪБОЛЬШ.
ВЫБОРѢ
С амовары , кофейники, вазы для ф р ук тъ и ягодъ ,
дачны е ф онари, гамаки, крокеты и гим настика,
ледники, морож еницы , к ухн и « Г р ец ъ > , < П р и м усъ > ,
спиртовки, эма.і!ироваеная и к ухон н ая п осуд а и
др, хозяй ственн ы е предметы .

цъиы оптовыя

іЩ

въ магазннЪ Торговаго Дома

іПреемники Ф. Д. ЕГОРОВД

Вдинственный усваиваемыи фосфатъ
у к р ѣ п л ч ю щ ій

нервную

Ш К О Л А

НА ПИШУЩИХЪ ^ІАШИНАХЪ послѣдн. вып, (нов.) самыхъ

НОТОРНДЯ

«даОФОСФДТЬ

Ё
принимаются на поправку. Здѣсь
же продаются высадки всѣхъ сортовъ. Садоводство: Астраханская,
меж. Нижней и Кирпичной, ^ 76.

Д А Ч И
сдаются за Соколовой горой,

и

лѣтнихъ цвѣтовъ въ громадномъ
выборѣ продаются. Мирный переулокъ, сколо Константиновской,
д № 7, садовн. А. Семеновъ, 3287

а л

отъ 1 до 5 тыс. отдаются по закладн. Усл. уг. Часовен. и Б.-Серг.,
магазинъ Е. В. Казакова, телефонъ
№ 689.
3229

къ мальчику на дачу, знающая
^
Ѵ Ѣ^ Ц; ^ ' ^ СЪ: М° Сч ^
ШІІМІПІ
Ііп у и а т а о п а п т г а
ПІІІѴІПСІІСІ и Д С ІЫ Іг п .
Гимназическая, № 14, уголъ М.Сергіевской, верхъ.
3314

племенные быки, бычки и телки,
за излишествомъ дешево продаются на фермѣ Николая Павловича Кокуева. Ферма въ с. Ііижи п р п р и съ ^°льшимъ хорошимъ ней-Чернавкѣ, въ 25 верстахъ отъ
ГИІГІІОЫ молокомъ. Мѣсто Очки- г. Вольска, адресъ для писемъ: г.
на, 1-я лин., д. № 5.
3250 Вольскъ, Саратов. губ.
3248

ПРОДАЖА ВО ВСѢХЪ АПТЕКАХЪ

и АПТЕКАРСКИХЪ ИАГАЗИНАХЪ. Цѣна фл. 7 0 К0П.

®

членскіе взносы (не менѣе 50 коп.
въ годъ) принимаются товарищемъ предсѣдателя и учредителемъ Общ. Я. И. Котельниковымъ,
въ помѣщоніи 2-го Взаимн. Крезита, Театральная, д. Тилло. Тамъже можно получить и уставъ 06Ігества.
8175
таловые строганые въ
каталкахъ
разныхъ
сортовъ, продаются: уголъ * Соколовой и Хвалыяской, д № 31-й.
Елизарова.
1029

С А Д Ъ
сдается Михайловыхъ, рядомъ съ
Патрикѣевгк., за товарн. станц. Объ
усл. узн. Еамышин., № 70. 3266
За сокраще*ппп п < іп т л п одна
ніемъ дѣла ІІг ІІДАШ IІІЛ и.іи двѣ

РЕКОМЕНДУЕМОЕ МНОГИМИ ВРАЧАМИ И
РАЗР-БШ. МЕД. СОВ. 28декабря 1910 г. N«1515.
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продаются ДВА участка при ли
ніи трамвая, 1-й въ 15 десятинъ
безъ лѣса, 2-Й въ 8 десятины
(лѣсъ) СТ проточными * руЧЬЯМИ,
можно продать частями, справки
въ магазинѣ Самойлова и лохлу
шинъ, Московская ул., д. Дружинина, телефонъ 4—48. _____ 2841

Сдаются

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 1 отд. 7-я Рождествѳнская, 30.
Отдѣленіе въ МОСКВѢ, Малая Дмитровка, д. 2^, кв. 29.

ЕСТЬ

Квартира сдается
низъ, 6 ком., кухня, всѣ удобств.,
элекгр. арм. Остморъ 4—6 ч. КраПйвная, бл. Вольской № 14. 3308

столовая (свѣтл. дуо.), сервизъ,
гардер., ванна, комодъ и пр. Съ мореходпая, для дальняго плава1 іюня передается квар. 6 комн. нія, дубовая, съ нефтянымъ двисъ ван. и электр. Мирный пер., д. гателемъ, почти не бывшая въ№ 17, кв. 2, вид. отъ 12—4 ч. 3206
употребленіи, около 30 футъ дли-і
ны, 4 спальч. мѣста, буфетъ, пись-1’
мен. столъ, ват.-кл., кухня, матдвѣ свѣтлыя комнаты со всѣми росская, тузикъ, внутреннее устудобствами балконъ, ванна. Гро ройство очень элегантное, продаетшовая, 45, д. Тихомирова.
3118 ся за руб. 4000, сѵдостроит. контора Р. Марксъ, С.-ІІетербургъ,
П ариж анка
3279
ищетъ мѣсто. Конотантиновская почтовый ящикъ 193.
ул., № і і 9 кв. Понизовской, Можболыпая квартира,
но видѣть отъ 12 до 4 ч.
3149
вновь отремонт., въ
7 комн., со всѣми
удоб.
Уг. Гимназич.
н я іп т п ія г
Нижняя ул., межШ о о I Ь т Ь . Ду Ильинской и и М.-Сергіевской, домъ Общества
Камышинской, № 144._______ 3312 приказчиковъ.
3244

При заказахъ просятъ прилагать Ѵз его стоимости (можно почтоз. марками)
остальн. наложен. платеж. .Пересьшка— согласно почтовому тарифу.

Д о м а Р . /Ч А Т У С О В Я і и

Борисенко и Маилова

К ом ната

на дачѣ сдается, около Мал. Полив.
спросить въ кв. инспектора торговой школы (Плацъ-Парадъ). 3304

принимаетъ землемѣрныя и чер
тежныя работы. Открыто еже^
дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д.
№ 7—9, между Никольской и
Александровской.
1810

В Н. ЗЫКОВА

! около желѣзнодорожной платфріо
мы Поливановки; цѣны нѳдорогя,
и свободныхъ немного. ІІроѣздъ
по желѣзной дорогѣ дешевле я спокойнѣе трамвая, остановка около
воротъ» Условія въ Саратовѣ, въ
конторѣ, Часовенная улица, свой
домъ, междѵ Вольской и Ильин
ской. Телефэнъ 3—80,

Всѣ средства разрѣшены Медицинскимъ Совѣтсмъ М-ва Вн. Дѣлъ и снабжены подробными ояисаніями ихъ употребленія.

Т орговаго

~

Дачи сіа ю тся

Л Е Г О Ч Н Ы Х Ъ Б О Л Ъ З Н Е И — Альп ій скій сборъ травъ . . 2 р .50 к.
К А Т А Р Р А Ж Е Л У Д К А Т а м б у р гск ій сборъ травъ................. 2 „ — „
РЕВМ А ТИ ЗМ А и П О Д АГРЫ
раст. средство „Ги нестра". 2 „ — „
Г Е М О Р Р О Я - С б о р ъ травъ Вюльгю бера................................ • . 2 „ — „
Г Е М О Р Р О И Д А Л Ь Н . Ш И Ш Е К Ъ — Свѣчи „П роктолъ*. .
. 1 „ 75 „
Г О Н О Р Р ^ Е И -триппера. Ф ранцузскій сборъ травъ № 1. .
.2 „ — „
Б Л Е Н О Р Р Е И — бѣлей у женщинъ. Т о ж е № 2.
2 „ 25 „
АЛКО ГО Л И ЗМ А
трава „К о н аб р а“ . . . . . . і . .
3 „ — „
П О Л О В О Г О Б Е З С И Л ! Я — А угсб ургск. жизненная эссенція:
п о л ъ ф л а к о н а 5 р у б .—1 флаконъ................................. 9 „ — „

^

чертежное
бюро зеилемѣровъ

Сдш ся квартира

А

чертеж. раб. и
составленіе
упрощенныхъ
плановъ хозяйсшва для
лѣсоохранительныхъ комитетовъ.
Ежедневно
съ 10 ч. дня
_ до 6 ч. веч.
! Г. Саратовъ, М.-Сергіевская, межі ду Полицейской и Введенской, д.
№ 46—48, н-въ Коршуновой. 2733

За короткое время свосго примѣненія въ Россіи и заграницей, новѣйшій
методъ получилъ грамадное распространеніе, такъ какъ практическіе его
результаты вполнѣ доказали, что онъ

РЛЖЙЫЬІ! А іЁ В Я т

5—6 ком., ванна, умывальн.
электр. паркет. Б.-Казач. м.
Александ. и Вольск. д. 41.
3319

Совѣтъ Благотворительнаго
гг., -. . I П о *р т н и х а н' Г н Ту ж.7 Гй а ’
сдаются дачи, бывіпая барская п
Об-ва попеченія обезприз. Кухня
квартира въ хорошей мѣстности. Гимназическая, «N2 14, уг. М.-СерТюменевъ
подъ наблюденіемъ домаш- гіевскои, верхъ.
_____
3315
принимаетъ и нищенствующихъ дѣтяхъ няго повара. Завтраки, обѣды от- ПЕШЕВО ирод. центр. ружье съ
всякаго рода
пускаются на дома и кумысъ. При Д принадл. Гимн., м. В.-Горн. и
вь
г.
Саратовѣ
землемѣрн. и
селѣ Лѣсная Нееловка, V2 версты Соколов., д. № 79, кв. № 4. 3303
симъ доводитъ до свѣдѣнія, что

ОСТРЫХІі И ІРОИІЧЕСКИХЪ БбІВШЙ, 00 ИОВШЕМУ НЕТШ
п р о ф . О С БО РН А и д -р а У Н ГЕГЛ .

Ш рш и
ы

Р

‘ МЪРЪ Л Ан'

НАУЧНО-ОБОСНОВАННОЕ

Р А В О Л Е Ч Е Н ІЕ

И я іІ П сДается въ лѣсной мѣД Ц і У «тности въ Малой Поливановкѣ, узнать: Мясницкая, Л1? 39,
или на дачномъ участкѣ, спросить
№ 67.
* 3291
домашняя, желаетъ
получить мѣсто,
согласна въ отъѣздъ. Ад^. ост. въ
ред. «С. Л.» для А. С.
3292
В

И

Продпется

ныхъ препаратовъ, въ настоящее время противопоставлено

С даю тся 3 дачи
Д а ч н о е м Ъ сто
продается,
мужскимъ монасты-’въ 3— 4 комнаты, оштукатуренн.
ремъ, Верхн.ія ул., подъ № 81. съ печами и водой въ 5 саж. отъ ост.
Справ.: Московская, прот. управы, трам. М.-Поливаноі$а. Условія на
магазинъ ,Камера“.
2877
мѣстѣ, цачи Цыганова.
3290

Вь саду И. Ф. ПановГ

Т

Нужиы

—----- — ------- -

продаются:
. _______

Р

К 0 Р 0 В А

еоч

М- И- Т Ю Р И Н А .

|ш Филодендры

А

Сдоются

АЛЕКСАНДР08СНІЕ

■Ріпные

В

барская передается за выѣздомъ. 4 ком. Константин., между Ильин.
6 свѣтлыхъ комнатъ, людская, и Камышин., д. № 63.
“
3225
ванна, электр. освѣщеніе, съ Ден":(р||й |в||ірціи 1 или 2 хорошо
тральнымъ отопленіемъ на югъ.
мебл. комнаты съ
Вольская, 18, д. Тихомьрова, кв.
3245 ;отд. ходомъ; по желанію столъ.
инженера Кокинаки.
^Александровск., 14— 16, кв 6.3255

гихъ пассажирскихъ пристаней. Чисто семейные, спокойные. Чудный видъ на Волгу. Чистый воздухъ. Ежеминутное сообщеніе съ центромъ города трамваемъ, остановка у подъѣзда ѣдущимъ съ вокзала
жел дор. на пароходы, до номеровъ трам- Д о м ъ с ъ
м ѣ стом ъ 8 , „ *
(СНЪЖНАЯ ВОДА).
вай № 2-й можетт> проѣхать за 5 к. Цѣны
прод.
или
сдается.
НІелков., близъ)
п ви р Іп |іЫ иД иШ ІІп.
номерамъ самыя умѣренныя.
3289
ЗАМ-БНА К Р Е М О В Ъ 1
Ильин., № 3 , усл. во дв. у хозяевъ. 'А и ® комн. за 20 и 45 р.; очень
Идеально ОСВЪЖАЮЩЕЕ средудобныя. Дворянская, уг. Казарство для обтиранія лица. Н Е
менной, д. № 41, Бокачева, Д. М.;
С А Л И Т Ъ , дѣлаеть кожц НЪЖтелеф. № 9 — 7 1 .___________ 3185
Въ 9 верст. отъ
_Н0Й, сглаживаетъ МОРЩИНЫ.
за излишествомъ продается
съ
плетенка на ресфа&рики ЗТ~6а
большимъ очень хорошимъ молопри морѣ, вблизи МАЦЕСТИНСКАГО 857
сорахъ.
Симбиркомъ.
Московск.
угол.
йльинской
курорта п линіи Чѳрноморской ж. д.,
,
&Л е р ъ и
д. № 104-64.
3311 ская ул., меяс. Вѣтрен. и Петров.,
продается
земля
мелкими
учаотками.
бъ ^оскбі*
Допускается разсроч к а платежа.
3234
въ имѣніе:
маши- д. Ульянова, № 64.
Обращатьсг* Москва, Кузнецкій мостъ 15,
нистъ
на
нефтяной
контора і /Д. „Братья Зензиновык.
! двигатель «Гномъ» и ДВОРНИКЪ,
1служившій конюхомъ;—гостиница
^
ѵ
' -Ш?'.ѵ&і* . ,,-1;
Царицынъ на Волгѣ. Фотографія
1«Россія», № 81, безъ рекоменд. И. А. Эрдманъ.
3264
не являться.
3320
Множеству прэславляемыхъ химическихъ и всевозможныхъ сомнитель

1 . 1. І п ш ш

----------

Н

РОДАЕТСЯ в ^ о°вб § таа и
ЕРЕДЙЕТСЯ кварт. верхъ,

№
ЗемлемЪрно-

СМОЛА ГАЗОВАЯ,

На бѳрѳгу моря

и продается, за мужскимъ мона.
стыремъ. о цѣнѣ узнать тамъ-же
или въ Государствен. Банкѣ у
Василія
пасил Васильев. Тужилина.^3296

палевыхъ и отъ плимутрокъ. Уг. Алексан.
и Гоголѵ д. Смирн. 3282

КУМЫСЪХ?

мГЙ со сб

І)„Р 0 С С ІЯ

іВоП

” ОРПИНГТОНЪ

Дачи дешево

базеамРѣК. Г. Косматовъ

і

Сдается Д А 4 А

Л п М Іі

сдаются, Вагнеръ, близь гор. по
свѣже-рыбную торговлю на Верх- Астр. тр., купанье, до трамв. сообщеніе дилижанс. Спр. Ильинск.,
прот. цирка, кв. Медвѣдкова. 3115
открылъ съ 1-го сего мая отдѣленіе и на Митрофаньевскомъ базарѣ іэядомъ съ мясной лавкой Хорькова.
3160 Врачъ, аитека, рѣка, лѣсъ. Полн.
панс. и кумысъ отъ 65 р. въ мѣс.
Выс. подр. просп. Обращ.: Дьяковкаменно-угольная, безводная ди- ка, Новоузенскаго у., Самарской
2899
стилированная,-удобна для вредо- губ аптека С. Л.
храненія отъ гніенія, а для окраски даетъ хорошій черный цвѣтъ
въ иродажѣ имѣется только
продается чудное имѣу К . К , Д е т т е р е р а , уніестанціи
въ 64 дес. на ходу, частями,
Царицынская улица.
возможна разсрочка. 10-я верста
отъ Сухума противъ санаторіи.
Гульриишъ, г. Смецкаго, имѣніе
каменные съ подвалами и квар- М. Сорокиной. Сухумъ, почтовый
2810
тирами. Мирный, уг. Конст. Спра- ящикъ, № 106,
виться: Царицынская, 138
3007

= а с С с. я я

Телефонъ № 1—36, ванна, электрическоѳ
освѣщеніе и посыльные,
Центръ
торговаго города.
Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.

дачи Г

И М Ъ Ю Щ ІИ

М
ш
сЗ *
О 49

^ 101

на углу Нѣмецкой и Ильинской ул. Телеф. № 11—18.

систем у

ГлицероФССФатъ Робена дѢ2ствуѳть возстановдивающимъ образомъ при всѣхъ болѣзняхъ зависящихъ отъ
ослабленія нервныхъ нлѣтокъ : неврастеніи, умственаіомъ
переутомленіи, невральгіяхъ, млгрени и т. д. Врачи рекомендуютъ его также противъ рахиѵл, слабости костеи, во
время роста дѣтей, въ періодѣ беременности и кормленія.
Постоянное употребленіе Глицерофосфа/га Робеиа
не представляетъ никакихъ неудобствъ и не утомляетъ желудка. Возбуждаетъ аппетитъ и дѣйствуетъ на обще« укрѣпленів силъ.

для стрижки ОВЕЦЪ, лошадей, коровъ и
собакъ лучшихъ англі скихъ и нѣмецкихъ фабрикъ въ болыномъ выборѣ

П ріятнаго в к у с а ;
ср ж н н и ается съ водой нлн можохоясъ.

Продлжл вг лптек&хъ и лптенлрскихъ м&г&вин&хъ.

Остерегаітесь поддѣлокъ и подражаніі.
і

3082

магазинъ и.
и о н езо рге.
Саратовъ. Нѣмецвая ул., соб. домъ.

Молеіо- универсалыіый магазинъ
Г

У

І

Я

Е

В

А

Ф

С а р а іо в ъ , Н икольская у л .. противъ м у зея . Т елеф онъ № 1 3 — 0 1 .

Къ лѣтнему сезону попучено много новостей.
ОтдѢлки для платьевъ, примЪненіе послѣднихъ шурналовъ Парижа и Вѣны.
П О С Л Ъ Д Н ІЯ Н О В О С Т И :

ІІЛ А ТЬЯ БА ТИ С ТО ВЫ Я БЪ Л ЬІЯ и вы ш иты я съ цвѣтны м ъ. Б л узк и батистовы я, ш елковы я и к руж евн ы я.
ДЕПО^ЗОНТОВЪ’ первоклассны хъ ф абр и к ь, дож девы е и содн ечн ы е, ц в ѣ та и ф асон ы — п ослѣ днія Н О В О С Т И ПарИЖа.

П О С Л Ъ Д Н ІЯ Н О В О С Т И :
Шляпы ДОМСКІЯ готовыя и но зокозѵ Шляпы поиамы мужскія и лямскія.
К О Р С Е Т Ы , П Е Р Ч А Г К И И Ч У Л К И въ громадномъ ассортиментѣ.

Б -Ѣ Л Ь Е М У Ж С К О Е И Д А іу іС К О Е .

Ц вѣты и ф аты для н ев ѣ стъ . В ѣ ера, ш катулки и моцные редикюли. Воротники, га л ст у хи и ш арфики. Ііарф ю м ерія и зв ѣ ст н ы хь
р усск и х ъ и и н остранны хъ ф абрикъ.

Швыше перечиоленные товары имѣются вь полномъ аъсортиментѣ.

^П Н О Т Г О ^акале^ная лавка.
Ежедневное полученіе новостей ьсѣхъ товаровъ спеціальностей магазина.
ѵ Д и ъ І Ѵ І І Уг. Симбирской и
Вѣтряной, д. Барулина, № 34. 3238 П ріоб[)ѣтаю товары н еп огредствен н о отъ ан остр ан н ы хъ и р у сск и х ъ ф абрикъ и исклю чительно з а на.іичный р асч етъ , ночему
имѣю возм ож ность стави ть цѣны ниж е в сѣ х ъ к онкурентовъ. При м агазинѣ принимаю тся зак азы на дам скія сезон н ы я и бальраб. Медвѣдева распрод. по слу ныя платья- тщ ательное и скорое и сп ол н ен іе. И ногороднимъ тр ебован ія по письм ам ъ исполняю тся точно и вы сы лаю тся нечаю продажи имѣн. Васильевыхъ.
м едленно съ первой почтой. С окольскіе гим насти ческ іе костю м ы , м уж ск іе и дам скіе Цѣны б езъ за п р о са .

ца ІІокровской пдощади рѣщитель
по продается дворовое мѣсто въ
600 кв, саженъ съ постройками.
Справиться тамъ-же у М. И, Залетаевой,
2847 5 вер, отъ ст. Кологривовка.

Лошоди выізд. и зкилажъ
2957

0 а р а т о в с к і й

6

ФОТѲ

1-и 1.1. Ш М

т.

Саратовъ, Верхній базаръ
Дыганская ул., тел. Ле 493

Теагіральная плогцадь, д. ИЛЛО.
— >8* —
дивиденды за 1912 г. ежедневно, исключал дней праздничныхъ, вторника и пятницы. (Нербход. предст. квит.)
(5°/0 по мелкому тек. сч. (сбср. Касса).
(А°/0 по прост. тек. сч.
(5Ѵ*®/0 по вкладамъ на сроки болѣе года.
РАЗИЬІХЪ ФАСОНОВЪ:
(бѴ2°/0 по кредиту обезпече^. недвиж. имущ. (дома).
(7Ѵ2 и 8 1/ 2°/0 по учету торг. векселей.
ШЛЯПЫ и ФУРАЖКИ:
РТПЯІГѴРТТ* ^илеты отъ тиража погашенія ДЕІІІЕВЛЕ другихъ
м у ж с к і я,ІІI раЛуБI Ь
учрежденій.
д ѣ т с К 1 я.

Соборная, противъ Ввэденской, 27.
Лапараты, матеріалы и тіпиня алежности
КОДАКЪ. ИКА, РУШЪ, ШЕРЙНГЪ. АГФА, ГЕ-иЕРТЪ и ироч. лучшихъ фирмъ.
Новые Кодаки съ анастигматами Цейса и
Тэйсгоръ. Все для цвѣтной фотографіи
[Іостоянное полученіе ггослѣднихъ ново
стей. Полное наставленіе при покуик^
Справки о конкурсѣ КОДАКЪ.

Выдаеть

Платитъ

Взимаетъ

ВоягоД
о
н
с
к
о
я
б
|
Ш
№
въ Ц ари ц ы нѣ н -В.
соотоящая въ ведекін

ш

т

Н ЕФ ТЯ Н Ы Е Д ВИ ГАТЕЛ И

Н.П.КОРБУШСКАГО.

Хозяйство

Сѣмена

бахчевыхъ

Георгины ѵ, канны
пруіготовлен. въ горшкахъ.

съ вред. насѣк. и гриб. бол

Опрыскиватели

Книги по сэдоводству

„Го ьаеръ“, „Платцъ“ и др.

и сельскому хозяйству.

Орѳдства

для борьбы

ходовые размѣры 40, 60 и 80 силѵ,

М ц и ,Б л а т о м іе
П. Ф . БЛ И Н О В Ъ

іііш іін і

і

ВОЛЬСКИХЪ ЗАВОДОВЪ

Пассажъ, № 4. Телеф. 881.

Ц Ь Н Ы В Н Ѣ КОНКУРЕНЦІИ.

Т е а т р а л ь н а я п л о ш а д ь .

^

I

П Р Б ІГ Д Л Г А Е Т Ъ

♦

а\Ш

р

со
о
сг

ф

Гидротехническое бюро
инж.
и. С. Г О Л Ь Д Б Е Р Г Ъ
Саратовъ, Ильинская, д. Фридолинъ, телеф. № 1—аі.
іч«т й ш «л п й К А ѵ и * изслѣдованіе грунта, развѣдки. АРТЕЗІАН.
ЬУРОВЫЯ РІІООІЫ» СКІЕ колодцы, ГИДРОТЕХНИЧЕСКІЯ изысканія.
Меліоративныя ряботы: устройство плотинъ и запрудъ Работы по при3133
соединекіш къ канализацін, составленіе гіроектовъ и смѣтъ.

— рекомендуетъ —
ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО

КАБИНЕТЪ

В . Саратовъ,
Г . ЕСоколовая,
О В74, Ы
Ж Е Н К ѵ .
около 4-й полицейской части,

сила свѣта до 1200 свѣч.,
Сииртовы я лампы отъ 11 ре

ровное горѣніе, дешевая эксплоатація, иростота

О Ч К И И П Е Н С Н Э

Ф

домъ бывш. Блюмъ, телефонъ № 9—44.
66й5
ГІроизводство строительн
работъ т-ва подрядчякові

и -и Е П

II

ЯѢѢШ

новости весенняго

Ириниааютея заказы ие| едѣлки.

.н .
Принимаютсд полрядына
иостройку зданій и все
возможныя ремонтныя работы.
ИСНОЛНЯЮТСЯ
ЖЕЛѢЗО-БЕТОРІНЫЯ
РАБОТЬІ
31 Саратовъ, Москов., м. Б
^
и М.-Серг., № 21,
Урюпина.
2І96

1 9 1 3

Полученъ бзльшон

слцгсибуегаэ г» <881 «.

ч

“ "опускается

всѣ

разсрочка

А. Н. ШАПИРО.
Имѣются

теранской церкви,

н с в о с т и ФАСОНОВЪ,
цъны недорогш

Біаімнзго [тракового і і щ ш „РУСЬ1

Торгово-промышлениое^тоеарищество

т ш

В Ъ С А Р А Т 0 В Ѣ,
уголъ Б.-Сергіевской и Соляно^, собственный домъ, телеф. № 2-13.

ОСРАМЪ

^ % цри
^

ѵ

П

С

Нѣмецкая ул.,
г

і

171

Фоть 9

№ 5,

теле-

84.

„ Ю . Ю . М Е і і Л Ь Е ‘‘ ™“

"н

„д. Пакораіъ и П. Сергбевъ"

I Нефтяные д о 50 силъ двигатели
%

%
^
ф
^

+
ф

)Йурабеп
завода Ннкояав Днтонознча Заднова,
въ Балаковѣ, Самарской губ.;

Просты, пракгичиы, акономны.
Расходуютъ нефти около полфунта на силу въ часъ
Е с т ь

Ф
Ф
Ф

1160

Московская ул., телефонъ 1 0 — 42.
т т

мтттт

Полное оборудованіе по домоустрой тві
Самая подходящгя пвща дла дѣтей въ возрастѣ отъ 7 міслдевъ,
особеньо во время отлученія оті>
груди и ръ иеріодъ роста. Облегчаеіъ гфорѣзывавіе зубовъ и обуснвливаетъ равзитіе костей.
Рекомендуеіся выздоравливаюідимъ, маловровнымъ и старикамъ.

Тщгого?ф1?

дѳшевая ц полнгя имитація камня: гранита, песчаника,
известлнка и проч,

М Р А М О Р Н А В К РО Ш К А
бѣлая и сѣрая различной зернистости.

Руберойдь.
Карболинеумъ.
Продажа у Тор. Дома Братья Рейнене.
<0*!)*?ввй»аго Дввт**?.

Л П П П П йП П ПИІч съ установкой санитарныхъ приборовъд и і і р и в и д и ц ь ШОі Выборъ трубъ и фасонныхъ ч а ст |
эмалрірованныхъ и фаянсовыхъ ваннъ, умывальниковъ, ракоі
лонокъ, арматуры и проч.

ОДНОГОДЙЧНЫЕ ЗЕМЛЕМЪРНЫЕ КУІ
подъ наблюденіемъ управленія межевой часгью при пзрзЫІ
политехническихъ курсахъ открываютсл съ 15-го мая-СІ

одногодичная подготовка землемѣрныхъ техні
для нуждь землеустройства.
На к>рсы принимаются лица, окончившія городскія

ІІродаетсь вездѣ. Главный складъ:
6, Кие <1е ІаТасЬ гіе, Парижъ. 1672
1 сп ‘'‘
УОР^ІВІЕГ О I С
110 иоложенію 1872 года, низшія техническія школы, 4 кла^
П О и Р и Ц Е . П ІИ
НИХЪ учебн. заведеній, вольноопредѣляюіціеся 2-го разряД&І
)тъ магазина дамскихъи дѣтск. Плата за весь курсъ (теоретическій и практи іѳскій) сооі
Модиый Свѣтъ“ 3Новогруд- всего 20Э руо. Начало занятш 15-го мая, а лѣтнеи практики |
сксй
Число вакансій ограничеио.
I
Нѣмецкал ул., д. Квасникова, меж- ВсѢмЪ ОКОНЧИВШИМЪ НЭЗВаННуЮ ПОДГОТОВКу ГЭраНъ

і Г К

= : К0Й'Iся мѣста поіиощхиковъ землемѣровъ землеустр|

дуя единственную цѣль прекра-1
Съ 1-го мая огкрытъ пріемъ прошеній на осецній се^
тить шляпное *Дѣло, цѣны у д е -|0тдѣленія курсовъ: инженерное, архитектурнре, электро^ехці
шевлены до минимума, въ чемъ механичоское и зомлемѣрное (съ двухгодичнымъ курсомъ). |
можетъ убѣдиться каждый, посѣ- црівма высылаются за |0 коп. марками.

----------

Всевозмож- _ -

ЗА БѣТЫ "

БИ БЛІО ТЕКА
! Йванчина-ІІнсарева.— Разсказы, Томаса Ёрага.— Годъ въ
і А і і м й Ц И Т А Т Р Л К “ (1 8 8 5 — 86 гг.}. э . Серебрякова,— Школа и фабрина. Г. В.
^ П Л І О І П “ п I М I Ь # ІО І^унтъ противъ природы. А. С. Пругавина.— Народничество,
(уг. Вольской и Б.-Кострижной, щологическое ваправленіе. К. Качоровскаго.— Бюджетъ
оротивъ казен. палаты, д. Полу- скаг0 государства. С. Зака.— На два фронта. Н. Суханова.^
бояриновой) открыта отъ 12 ч. Хура и общественность. Было или не было? (0 романѣ В.
р я до 6 ч. вечера, кромѣ воск- Иванова Разумника — Дѣла и дни: Рго йото зиа. Я. Вѣчева
ресныхъ и праздничныхъ дней. |чужое: «илитаризація арміи. С. ІЬтисласскаго.— Текущц
Книги и журналы русск., нѣм.ІДѣла муниципальныя М. Петрова.— Хулиганство въ дереві
я франц., изторико - литературн. фр0Млетэ.— Землеустроительная выставка въ Тамбовѣ. Бор.
іособія для сочиненій. Новости,ЕОва.— Изъ унраинской ясизни С. Ефремова.— Изъ жизни
аріобрѣтаются немедленно. Всѣ Р. С .- Письмо изъ Берлина. Я. Неволйна.— ІІовое о Бодлэрѣ.
возвращаемыя книги дезинфици- четковой.— Библіографія.
оуются формалиномъ въ камерѣ
Нодписная цѣна: на 12 мѣс.— 10 руб.; на 6 мѣс,— 5
(гри библіотекѣ. Плата 40 коп. въ 3 мѣс.— 2 р. 50 к.; за границу— 13 руб., 7 руб. 50 коі
мѣсяцъ.
1399 25 еоп.
—
Комплектъ за 1912 г.— 5 руб. № 1 за 1912 г. весь
Для комплекта отнечатаны изъ № 1 отдѣльные оттиски роі
шина и повѣсти Вольнаго.

Романь В. Ропшина: ТО, НЕГО НЕ БЫЛ

Всѣ три части ьъ 8 книг. журн. «ЗАВѢТЫ» за 1912 г.
за 1913 г.— 7 руб.
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ. Косой пер., 11, уг.
Телефонъ 193-27. Въ Москвѣ: складъ— книжный магазинъ
Издательница С. А. Иванчина-Писаі

Г. ЛЮ ТЕРЪ , въ Брауншвейгѣ.

Полное оборудованіе мельницъ. Устройство электрическаго освѣщенія. Полный сельско-хозяйственный отдѣлъ земледѣльческихъ
машинъ и орудій. Имѣются въ громадномъ выборѣ р*мни кожанные англійскіе и русскіе верблюжьи и Балата. Сита шелко
выя и металическія, жернова французскіе, искусственные, наждачные и полунаждачные1296
Сарпинскія ткани своего производства Агентство Страхового
О-ва „РОССІЯ*,

оборная ул., близъ Армянской, № 23. Телефонъ № 6—86.

къ городской сѣти; состарленіе
проектовъ.

П р е д с д а в и т е л ь с т в о
всемірно-извѣстнаго машино-мельнинно-строительнаго завода

%

Цѣны очень умѣренныя.
г о т о в ы е .

Устройство к а н а л и з а ц і и . {
СЪ ПРИСОЕДИНЕНІЕМЪ

ныя новости сезона поступаютъ ВЫШвЛЪ
въ распродажу, о чемъ честь. м 4 . йамѣю извѣстить почтеннѣйшую
Содержаніе; иихотвоіенія С. чѵуга.— Т«, него не бьі
публику гор. Саратова и его окрестно^тей. Съ почтеніемъ „Мод- ?чаніе). В. Ропшина. —
своимъ. В. ііинниченко.—-Девь
ный
Свѣтъ“ Э. Нозогрудская 1576 И. Новикова.— Ивъ воспомцнаній «о хожденш
_____________________
ьъ народъ,

®: Ц Е Р К О В Н А Я У Т В А Р Ь . '

_ * »

В Ъ К О ІІТО Р А Х Ъ :

(^ ^ )„О М Е Г Я “

СТО ЛО ВАЯ и Ч А Й Н А Я С ЕРВИ РО ВК А
ішъ С Е Р Е Б Р А И М ЕЛ ЬХ ІО РА .

въ г. Москвѣ, Никольская, 17, доводитъ до всеобшаго свѣдѣнія, что
главнымъ агентомъ для г. Саратова и его уѣзда назначенъ

Л ам п а

Исклюнительная продажа

асо въ

М

волота, с е р е б р з , м ел ь х іо р а в б р он зы ,

Царицынская, 99. Телеф. 247.
всевозможн. принадлежн. для П п у
магазипринимаетъ кь страхованію отъ огня на льготныхъ условсевозможныхъ велосипедовъ. ІІРІІ нѣ имѣ- Общество
віяхъ недвижим. и движимыя имущества, какъ-то: строенія и служтеся механическ. мастерск.. въ котор. приним. всевозм. работы бы, фабрики, заводы, машины, товары, домашнюю движимость и т.
п. Всѣ страхователи, состоя членами Общества, не принимая на себя той стѣснительной безсрочной и неопредѣленной въ смыслѣ
суммы круговой поруки и не отвѣчая за убыткн, какъ-бы великг
они ни были, пользуются не только въ началѣ, при цступленіи ві
члены Обществі уменьшеніехмъ преміи, но ещз получаютъ ежегодн'
изъ чнстой прибыли Общества дивидендъ, который н* значенъ нь
погашеніе преміи послѣдующзхъ лѣтъ. Страхователи пользѵются
черезъ своихъ уполномоченныхъ правомъ рѣшающаго голоса на общихъ собраніяхъ. Главная задача Общества, какъ основаннаго н?
вза мныхъ «ачалахъ и не преслѣдующаго никакихъ хматеріальныхт
выгодъ, стремленіе не только къ постепеиному пониженію страховыхъ гілатежей, но и къ совершенно у ихъ прекращенію, при чемъ
имущество страхователя остается застрахованнымъ по без лааному
полису. Полная гарантія принятыхъ обязательствъ обезлечивается
какъ капиталомъ Общества, такъ и перестрахованіемъ рисковъ въ
заграничныхъ страховыхъ Обществахъ.

і і
съ тян утой ироволочной нитью , самая
окономичёская и долговѣчная, нечувствительна къ сотрясеніямъ.

( ТЕЛЕФОНЪ № 488. )——

что за прекращеніемъ торговли
КЫХЪ КОМКССІЙ.
назначена окончательная небываБолѣе подробныл свѣдѣнія высылаются канцеляріейІ
лая дешевая распродажа Иреслѣ- (СПБ., Б.-Ружейная, 6 ).

ваъ

Шт

преемники П. С. Склеменовь меж.
и Я.Вольской
С.^Ханжию
и Щ

?Уп ^ С

Б Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ И ЗД Ъ Л ІЙ І
ВШЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ в ООДНОШШЙ

Констпнтинъ Константнновичъ Деттереръ.

№ 659.

Ч
АСЫ

ГРОМАДНЫВ ВЫБОРЪз

дошъ ЛютераноиоЙ ЦбрііЯ» і

имвются къ ммстоящему сізопу

лю

ф

ЧАСЫ СТЪННЫЕ. * Табинетные ЧАСЫ

ВЪ СА РА ТО З^,

Кииопьская

„Мыло Герба-*

Саратовъ, Панктратьевская ул., № 9,

тивъ мой магазинъ.

шляпъ
Л .А .П О Н О ІИ А Р Е В А

велошпедо&ъ:

домъ

Т орговы й Д ом ъ

/АЙГПЗИМЪ

в ы б ср ъ
<Свифтъ>, «Піонеръ», <Рояль> и другіе

жая ул.,

«

тшштшптшшмшшшітшнтшшшшшнюіішттшішхшттітішітшш

ДЕПО

8Ъ ЫІЕТЕРБУРГЪ • ІІАРШ 1908 Г.

Николь

*• ”

С арато въ , уг. Театральн ой пл. и Никольской ул.

Г О Д Л .

Саратовъ,

Р*Ы0ДУ' ” ѵ » Г , 0, с І

Г. М. КВАСНИКОВЪ съ С-ми

1156 і

• за своц раОотьі удостовва высшяіъ ваграді

С Б З О Н Ъ

.» ,» ™

ф

сезон а,

а также модели лучшихъ ІІарвжских’). фкрмъ.
Цѣвы дешевые.

ДИ«к.1 <3ГАТОв-

А .

й

Въ большомъ 8ЫбО|>Ѣ лолучекы
к лѣтняго

„Руешій Дизельі

Модель

Нѣмецкая ул.} д. Бѣлоусовой.

Спеціальное медицинск. незамѣнимое средство і
всякаго рода экземы, чесо^кй, лиінаевъ, 1 ^звы.І
прыщей, ожоговъ, отморбженія и : всякихъ_ 1цаш
болѣзней.
ГІродаютъ аптеки и аптекарск магазины гіо 1 руб. 25 к. за коррбку,
яастоящ. въ краской упаковѣ. Остеіегаться поддѣлокъ. Прцмѣчаніе: Для
іюлучекія полн^го ^лестящаго успѣха необходимо при уиотребленіи мази Вилья Кремъ прцмѣнлть лищь знаменитое всемірноизвѣ^тцре травяное
Д-ра Обермейера съ изобраз^. Сестры Мндосердія на вдждомъі
При совмѣстномъ лѣченіи ЧУДОТВОРЯЩЕЕ ИСЦѢЛЕНІ
Представитель Д. РОЗЕНТАЛЬ, Варшава, Сѣцная,

В. И. ЛЙШКОВСКАГО,

С. ГІ. Петровъ, слоб. Покровская,^
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. Цари-ф
йынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. П .^
Машонкикъ—Ростовъ ва-Д.

шляпы

ОБЕРМ ЕИЕРА.

Ібш . ш торі „I

Ппедставктели: ♦

Александров. и Московская, телеф. № 823.

Д А М С К і Я

ПІАНИНО

Ь.ооковская—Мясницкаяул., д. № 3 5 .^
Самарскяя—Панскэя ул., д. № 58. ф

уход0.

И

Ші^иепіим Негѣаіе сомроз,
меуег

Контооы завода: I

Іредлагветъ контора П. С. 0 И 3 0 В А - Сзратовъ.

Центральный аптекэрскій магазинъ Торговаго До^а

ДОКТОРА

Собстьенныя йастѳрскія. Цѣяы вні конкуренціи

*

ТРАВЯНДЯ

ВИЛЬЯ НРЕМ

въ свдадѣ ‘ жернововъ И. Д. ІІОПОВО.

САМОЗАЖИГАЮЩІЕСЯ (безъ накачиванія воздухя)
неросино - калильные фонари ,,АВТОЛЮКСЪ“,

организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал
тврскія экспертизы, пэдготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола
самостоятелькаго коиторскаго труда.

ЦѢЛЕБНАЯ

‘[•аморные.гранитные, лабрадора часовни и огр&ды, коваьыя и прово
чпыя. Въ*Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Иих.-Арх церквѵ

пристаней, складовъ дворовъ, верандъ, дачъ
и пр получбны послѣдняго усовершенствованія

вы борѣ:

съ отвѣтственностью за бой.
Цѣны внѣ конкуренціи.—Требуйте прейсъ-куранты.

Принимаю ремонтъ»
настройку,
п е р е в о з к у
и упакозку.
п іа н и н о н

ДЛЯ Л АГЕРЕЙ

больш ом ъ

Иллюминаторы для 0СЬѣпшѣщеХльнып
Окна „фальконьеС4 и;л^ситре™ .Ы
!
ішиткПля стекло-желѣзо-бетонн. перекрь
Остекленіе дахъ
здан*йсъ**абрикъ
и заводовъ въ Саратовѣі
доставкой и вставкой стеколъ вш

съ хорошимъ тон. и лучіпей
конструкціи получены отъ
разныхъ фаб., продаю съ гарант. за прочн. Уг. Вольской
и Грошовой, домъ № 55, у
Б 0 Б Ы Л Е В А.

Саратовъ, Московскал, 44. Телефонъ №_2—51.

въ

стекло зеркальное, бемское, діолубѣлое, цвѣтное, матовое, мор
. .
и прассованное.
п о іі ИЬскУТООід
алмазы для рѣзки стекла, ^
кн О с р п о Л а п Ц і а И і о о п ,
для рамъ и картинъі

ТелефОнъ 6—84

илш

Разрѣшенный правитѳльствомъ

и . М. Балаховскій и И. Л. Линновъ.
'бывш.Ш ва б а ѵэръ), Саратовъ, Александровскяя. уг. Нѣмепкой,

И м ѣ ется

гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хорошо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб.
и лииов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажер*іи, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и ироч
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умьівальникк, кровати варшавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Готовое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч.
Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофоны и ра^н. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. но*
•уда ку^он. и загряничнал. Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр.
ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. ІІокупаемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камни,
ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха,
^ерхнее іхлатьр и гі^оч. ІІрос. сообщ. по телефэну № 1161. Открыта
оуъ 8 ч. утра дЬ 7 ч. вечера.
138

сй

0

доіуіъ

Покупка и лродаж а случайныхъ вещ ей,

полы
„Гранолитъ"

0

Магазинъ: Са^атовъ, Московская ул., иротивъ церк. ІІетра в
Телефонъ № 5 -3 4 . Складъ и квартира: Кирпичная, близъ]
ской, соб. д. «N2 151. Телефонъ № 13—42.

Магазинъ К А М Е Р А .

Красулина.
3021

Н-КОВЪ

0

собственн. работъ,
Цѣны съ 5-ти рублей.

в . «. пнтона&ъ.

ГИДР0ТЕХНИК6

Гіредметы дамской гигіены,
Новости заграничной парфюмеріи,
Пряности для кухни и стола,
Аптекарскіе и хозяйствен товары.

КОРС.

Требуйте~катад(

КН
Н
Е
С
Т
Е
К
Л
О
Торговый
„Б Р А ТЬ Я СЪДОК

Громод. выборъ

Московская ул., противъ городской управы.

ф

^

БУХГАЛТЕРСКІЙ

іи ц н ш і .

и "

1

8ъ г. Сарато^ѣ, уг. Московской и Рольской, д.
Телефонъ № 7—70.

шляпъ $

М ѵ ж скія ш ляпы и ф уражки.л
|

Требуйте наталоги.

отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ отраслямъ торговой промышленности.
Саратовъ. Московская ут., д. № 82, Егорова.

1

Імагазинъ к Б Л Ю М Ъ І

^

-е*.

Саратовъ, Константиновская ул„ № 12.

16(

===П РЕ Д Л А ГД Е Т Ъ ===

а&

Спеціальность^фабрикиіНесгораемыя кассы
® с ъ патентованными замками, испытанныя
въ пожарѣ, отъ 50 до 1000 р Оборудованіе стальныхъ несгораемыхъ комнатъ.
Кровати никкелированныя, кровати мѣдныл, кровати крашенныя подъ дерево,
умывальники, матрацы и перинки. Дѣны
правильныя.
8305

^ —
? —
ы.

Р. К. Эрт

ке

(БЫВШ. ТРУДОВАЯ)

П РЕД Л АГАЕТЪ
торгово-промышленное товярищество

Магазинъ тпротивъ Большой Москов. гост.
Тел. 649.

^

Торговаго Дома

БОРОВИЧСКИХЪ ЗАВОДОВЪ

[

^

конторп чугунно-литейнаго завода

П РО И ЗВО Д С ТВО
Д ѣ тски хъ колясокъ,

Поршндъ-цементъ
П . С. К В Л С Н И К О В А .
Огнеупорный ннрпнчъ Б И Р Ж Е В Л Я Л Р Т Е Л Ь

въ^Саратовѣ; тел. 194'

X

ВСЕГД А НА СКЛ АД Ѣ

Саратовъ,. ѵг. Моск. и Ннкольск. ѵл,. ВНУТРИ ПАССАЖА.

( І / ѵ Т ^ А Т о Г іО І І А І

Балаково, Самарской губ.

% гроибдный
выіоръ яѣтямгсъ
по парижскимъ моделямъ.

для лю бого н азн ач ен ія.
Заграничнаго и собственнаго производства, спеціал
мѣстныхъ условій.
Трубы, передачи и весь прочій техническій матв

доріжныхъ ко[>зинъ, садовой камышовой мебсли, кровати,
требующія матрацовъ.

аа складахъ имѣются готовые. Изготовляетъ
ваказу отъ 15 д,<
400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагэютъ около^ПОЛФУНТА НА СИЛЗ
ВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ.

Громадный выборъ в с ѣ х ъ тиШ

столовые, разн. хозяйствея принадлежн.

1

магазина. ХодІ

ІНЛСОСЫ!

I.щ

томатовъ, капусты и пр.
Л унъ-сѣянецъ
лучшій рязанскій.
Лукоаицы цвѣточн.
гладіолусъ, туберозы и бегоніи.

торговля производится переуж.воЕторо"ъ0ТА
ѣ,И
!"і“

въ магазинѣ А. В. ОЕМЕНОВА.

Выс дки огородныхъ

арбузовъ, огурцовъ и проч.
Сѣмена Газоновъ
мавр. берлинск. и райграсъ.
Садовые инструменты
лейки, сад. варъ, раффія и пр.

Театральная площ., кор. Гу^яева,

П О КУП АТЬ

цвѣточныхъ и ковр. растеній.

огород. и цвѣт. для посѣва
въ грунтъ.

Дндрея Повловича Кузнецоі

В С Е Д ЕШ ЕВО

Нѣмецкая,
д Бестужевой.

ВЫСАДКИ|

ОЪМЕ; НА

ПАТЕНТОВАННЫЕ

ГМагазинъ отдѣленій не имѣетъ).

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

Царицынснага Бирже^ого Комитета.

Артель ставитъ казеннымъ и частнымъ торгово-ііромышленнымъ учрежденіямъ и частнымъ лидамъ отвѣтственныхъ служаіцихъ
гю разнымъ отраслямъ торговли и промышленности, за дѣЁствія которыхъ отьѣчаетъ своими іапиталами и круговою другъ за друга
порукою.
Комиссіонно-посредническій отдѣлъ артели выполняетъ порученія по покѵпкѣ и продажѣ хлѣбныхъ продуктовч>, лѣсвыхъ матеріаловъ, дворовыхъ мѣстъ, земельныхъ участковъ, имѣній и проч.
Тарифное бюро артели ігринимаетъ жел.-дор. вакладныя для
провѣрки и предъявленія по нимъ претензШ.
Съ разнаго рода запросами просимъ обрашагься въ ІІравленп
Артели, Царицынъ, н.-В. Александровская улица, номѣщеніе Биржи.
2521
ІІравленіе Волго-Донской Биржевой Артели,

ОБУВЬ кожаную,
м у ж с к у ю,
дамскую и дѣтскую,

-( Г Д Д ОШИ )Товаищества Россійско-Американской резиновой Мануфактуры.

суммы во всѣ города Россш безплатно.

Продолжаетъ пріемъ въ члены.

1468 чл.

въ посудно-ламповомъ магазинѣ

(Іредяагаеть въ большомъ выборѣ

Переводигь

Ы

N1 101

Торговый Дсмъ

ГРАФИЧЕСКІИ
МА Г А З И . НЪ

1 .1

л и с т о н

41

САРАТОВСКАЯ Ф А БРИ К А ДВИ ГА ТБЛ
„С О Т Р У Д Н И К П Ь и

К руги, п лават. п оя ся , непромокаемыя иальто, военны я и
ст атск ія , м уж скія и дам скія,
кожаны я куртки и брю ки,
пыльники, чепцы для к уп анья,
губки, лю ф а, душ и, ваины дорожн. погребцы ремни, подуш ки.

Депо перчатонъ

Р Сарат.,
. ШАлександр.
Т Р Оу., Лд. Тилло.
Ь.1

О. Э. В Е Р И Н Г Ъ въ С араторѣ
ИЕФ ТЯНЫ Е н ГА30-НЕ#ТЯНЫЁ
_

ДВИГАТЕЛИ

и 4^ТА К ТН .

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ и ВЕРТИШЬНЫЕ.

тш

і

