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Рижсній складъ П И В А И .Б .Г оликова.!
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Ф^Л. И. ДСМОЛОВЪ и№ на Дону
Ростовъ
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ТТдоброкачестпл^»%лті»л«лл.«
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о венныя пива извѣстныхъ заводовъ: Акціон. О-ва Вальдшлесхенъ въ Ригѣ, Хамовническаго завода въ Москвѣ и др.

П Р О Х Л А Д Н Ы Й

Ш М&Я&

а

послѣдуетъ въ воскресенье, 12 іа я , въ
часъ дия на кладбиилѣ Преображенскаго
м онасты ря.

К а н и т а л о в ъ и д о х о д о в ъ (ренты).
I V . О т ъ н е с ч а с т н ы х ъ с д у ч а е в ъ : ^ 2) отдѣлъныхъ
лицъ и 3) пассажировъна пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
Страхованія принимаются агентами Общества во всѣхъ уѣздиыхъ
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■'°ЖуберрнГ' и въ Сарвтовѣ въ глйвномъ агентствѣ,

гіаАлександ. у., въ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей „Россія И.У аген’
та И. С. Перельманъ Царицынская ул., между Гимназической и Пріютскои,
и.Галактіонова №64. Телеф. № 756 Главпый агентъ А . М. М асленниковъ

2 Въ большомь Р Ы Б О РЪ . У
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ежедневно, кромѣ праздниьовъ, съ 9 часовъ утра до 5 час. дня.
Отсрочка и выкупъ—съ 9 час. до 3 ч. дня.
ВЗИМАЕТЪ проденты зассудысъ хран. истрахов. отъ ідо 1000 руб. 1Ѵ4%
» въ мѣсяцъ, свыше|1000 руб. и самовары— 1 % въ м ѣсяцъ.^^, ,Продажа вещей по вольной цѣнѣ.------Главиая контора на Московской улицѣ. Отдѣленіе—уг. Нѣмецкой и
30
Вольской ул., въ д. Никитина.
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Гѳзтгзпбвш. дііорат. С1РІШС08Ш
при водолѣчебницѣ.

Аничковская, д. № 19, рядомъ съ уѣздной управой. Телеф. Л'» 494.
Й&слѣдованія (просвѣчиваніе к сннмки) длп распознаванія заболѣваній зубовъ
желудочнокишечн. тракта, дыхательныхъ органовъ органовъ кровообращенія
(сердца и сосудовъ), мочеполовыхъ органовъ (камни почекъ и иузыря)
суставовъ, костей и нѣкотор болѣзн. нервной системы.

Лѣченіе лучами Рентгена

ф М о м е н т а л ь н ы е с н и м к п . Т о к и Д ’ А р 'с е н в а л я .

Л & б Т и ц а д - р а ЯТТГМАРК0ВИ4А
П0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.

Принимаются постоянные и приход. больные. і Л Р а п п п ѣ . и п Я и и і ю
Лѣченіе алкоголиковъ. При лѣчеб. имѣется
О ІІД Ш І О тС и П п Ц сІБ
Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ у г п о і і і і р п ^ іо
и и і» і
и руководствомъ врача (души Шарко)
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Ёшедневн. трн сорт., 15 к. порц.| Доотавк. каГдомъ отъ 1 р.

Свмтокиое Городское кредитиое Ббщество-

Ф

кожныхъ болѣзнейУлейкеміи. Базедовой бол., рака, саркомъ и др. новообразованій.
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Нѣмецкая.
Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ ^№ 10—38.
іи—оо.
Принимаетъ въ залогъ дома и » на 14, 19п/із, 251/» и ЗЬ лѣтъ
земли въ Саратовѣ.
!
съ погашеніемъ.
8982
Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу облигацій Сарат. Город. Кредит. Общ.
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ная ванна по д-ру Шнээ).

громадномъ выборѣ: |

А И.Горсково.

Грузовики
I

П родаж а вагонно
и полубочкам и.

( И ) -

Уголъ Нижней и Камышинской,
№ 7-63.
1202

В. Г. КІиселевЪ.
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Ф а т ыаочекъ, оомѣна фвеществъ.
12-ти час. дня и

Ул.)исоъбЛле№О о п о п р и в и в а н і е

въ часы пріема 9—12 ѵ 5—7 ре^

Химнко-бактѳріолэгическая и аналитическая лабораторій

с к д а д ы : -------

САРАТОВЪ. Московская ѵл..
САРАТОВЪ,
ул., 74. Телефонъ 0—75.

Пріемъ больныхъ съ 9-ти до
5-ти дс 61/* час. в. Телефонъ № 900. ІСрапивная ул.,

и ш к а т у л к и а
для н евѣ стъ
ф

БУДУТЪ ПЕРЕВЕДЕИЫ

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ИРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВН0 отъ 8 1/, час. до 3 час. дна

Отъ 12—1 глазн. д. Розенблюмъ.
* 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
, 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д.
мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебныйкабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглгшенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ заразныхъ Принимаются
роженицы.
і

съ Московской улицы, д. Хватова,
на Астраханскѵю ул., близъ Михайловской, въ собственный домъ (бывіь О-і ъі 1 1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
„ 2—3 ч. д. кож. и мочѳп. д. Миропольекій
фабрика бр. Мидлеръ). Телефоны 7-30, 10-28, 12-33
1934

товари щества

Никольская ул., д.
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для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

всевозможныя мѣховыя и шерстяныя вещи

ЕЛЕЦКЫ ТО ВАРЪ
для офицерскихъ полевыхъ, болотныхъ и
охотничьихъ

непромокпемыкъ сапсгъ.
Вышли изъ работы НОВЬІЕ ФАСОНЫ дамскихъ и мужскихъ полуботинокт».
Цѣны ке дорргія.

магазинъ

со страхованіемъ отъ огня
Фирма сущ. съ 1809 г.

ПР0ВИ30РА

торговын домъ

%

П. С Р К УМ ВСКІЙ Пс-ми.
0

0

0

0

Гстовые. м ѣха, боа, муфты, саки, пальто, шубы, изъ всевозмож ныхъ мѣховъ, а также
при кимаются заказы и пвредѣлки.

Я.С.ЗИНАНА, І
Моск., ух\ Алек. Тел. 765.
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V Б Оврачебная ШКОЛО

всяосипе^ Ьі

Д0КТ0РА М. ФЕЙГЕНЗОНЪ.

Пріемъ прошеній на I и III симестры производится съ 1 -го апрѣля т ч н о
и по почтѣ; начало занятій въ сентябрѣ текущаго года. Въ качествѣ лекторовъ приглашены профессора и доценты мѣстнаго университета. Ь.анцелярія помѣщается временно на Грошовой у л ., «N2 45, телеф. 12, оо.
^іѵн

Г|ГІШ-!І Т Ш Ш
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д-ро й. ШТ Е Р Н Ъ.

(Ірйяимаштся постоянные в ариходящіе больные по внутреннимъ оолѣзнямъ іѵеціально желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь,
подагра, ожирѣніе к т. д.)

ВОДОДВЧЕБНИЦД
Піарко, ѵглекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго).

дѵшъ
Электрическія
ваняы. ЭлъЬ' тро-свтътовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.

Обшириыя лечебныя средство, удобства и рзззлечгнія.

Т и П.
шт
ПЯТИГОРСКЪ: Сезонъ сь 1-го мая по 15*е сентября. ВОДЫ СѢРНЫЯ отъ ревматйзма, си^
сифилиса,
ііараличей, кожныхъ болѣзней и др. ЕССЕНТУКИ: Сезонъ съ 10-го мая по 10-е сентября. ВОДЫ ЩЕ"
ЛОЧНЫЯ отъ непр. пищевар., катарровъ желудка и кишекъ-, бол. печени и т. д. ЖЕЛЪЗНОВОДСКЪ: Се
зонъ съ 15 го мая по 1 е се ^тября. ВОДЫ ЗЕМЛИСТЫЯ отъ малокровія, различн. женскихъ болѣзней,
почекъ, печени и др. КИСЛОВОДСКЪ: Сезонъ съ 1-го іюня по 1-е октября. ВОДЫ УГЛЕКИСЛЫЯ отъ
истощенія, нѣкотор. болѣзней желуяка, нервныхъ, женскихъ и др.
Воды для ваннъ и внутренняго употребленія, гидропатическія заведенія, леченіе грязевыми ваннами, ингаляціями, углекислымъ газомъ Нарзана; кумысъ, кефиръ, массажъ, электро и свѣтолеченіе,
солнечныя ванны, врачебная гимнастика по Цандеру, рентгеноскопія, рентгенотерапія, радій. Практикующіе врачи разныхъ спеціальностей (около 800). Пріѣзжихъ свыше 40,000. Электрическіе трамваи
и освѣщеніе, санаторіи, лечебницы, гостинницы, кафе, рестораны, чиіальни, парки, цвѣтники, площадки
съ дѣтскими играми, прогулки горныяіэкскурсіи, театры, симфоническіе оркестры. Подробныя свѣдѣнія
въ путеводителѣ и ^ъ спеціальныхъ брошюрахъ.
За справками обращаться въ Управленів водъ въ Пятигорснѣ.
2919
т гщ

о р т о п е д и ч е с ш лѣчебница
д о к т о р а Л. В. Д Е РЯ Б И Н А
для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ бодѣзнями искривленій
туловища (позвоночника) и конечностей. Заболѣваніе костей и
суетавовъ.

При лѣчебиицѣ собственипя мастерскяя

для изготовленія портативныхъ ортопедическіхъ аппаратовъ м корсетовъ.
Малач-Кострижная, 21. Телефонъ 5—25. Пріемъ 1-—2 .

883

ЯКЦ. овщ.

ГРИТЦНЕРЪ

ОТДЬЛЕНІЕ ДПЯ РОССІЙ
ІЯоскваі Ійяснифіая, 1В.

ПР2ДСТДВИтЬСТВД ВО 8СѢХ4-

«рзпммжъГГООТПГП"^Н1
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ХИРУРГИЧЕСКО -

Полунень знаменитый

1

(Іринимаются постоянные и приходящіві больные. Лѣченіе разнообразными
фи&ическими методами: апѳкт^нчествемъ, зодой (электрич.,
углекисл.
ванны), сзѣіоюъ, мае -ш.отъ и. т. д. Психотерапія вмушекшішъ « гипнозокяъ.
Для постоянныхъ больныхъ &з&вйкая обстановма еъ подходящёіійи «акйтіямк
Постоянное иаб.ііюдеше врачей и спеаіальнаго персонала.
I Пріемъ ириходящихъ больныхъ съ ь—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ,
26 между ГІодицейса и В ве^етс*. бяиз
почтамта (трамв. къ
1
ягистани) Телеф. 1 1—11 *

Собориая ул„ уг. Царицыисиой. Телефоиъ№708

Нѣмецк. ул., № 2.

Г. 8*91ШГуткш

Саратовъ. Московская улица. противъ окрѵжнаго суда, домъ № 41. Телейюнъ 1026.

Гостиный дворъ. Телеф. М® 6*24.

въ болы пом ъ вы борѣ

Детройтеръ.

Отдѣльные павильоны-----

Представіітельство автомобИЛЬНЫХѢ ЗаБОДОіъ: Опель; Адлеръ; Ьерліе и
безклапанный Дарракъ. Мотоциклетки: «Пежо> иБельг. нац. комп. «Ф. Н.».
Велосипеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія», «Эфнильдъ».Автомобильныя, велосипедныя и для мотоциклетокъ шины. Принадлежности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей. мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ конструкцій.

®.Отевеоъ

Завѣдующій Саратсвск
отдѣленіемъ В. А. Шпоръ.

М& 9. Телеф. 818

Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Пріемъ приходящихъ
больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. веч.

5

-( И) -

С.-Петерйургѣ, Москвѣ, кіевѣ,
Одеееъ, Воршзвѣ, лодзи, ВильнВ,
Ростовѣ нп-Д„ ЕхотеринословЪ,
Николпевѣ, Ккшиневѣ и СеваетополЬ.

сТаТ Т Я С С Ъ

для нерви.-больныхъ, алкоголиковъ ■ душевио-больиыхъ. При лѣчебиицѣ ПАНСІОНАТЪ для хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурства: врачѳй,
фельдшеровъ и служителей. Лѣченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ
(ручнымъ и вибраціон.).
Водолѣченіѳ: электрическія и углекислыя ванны

С -П.-Б. мех нич
производ обуви

а также вь слѣдующихъ городахы

Пост. Двора Е. И. В.

ІІЬчвшца докт«ра

1981

Первоклаен. заводовъ

С. Г. Щ Е Д Р 0 В И Ц К А Г 0 ) Добрушской князя Паскевича лнсчебумажной фаб- - ((Уголъ
Алексакдр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424)
—( Сѳродіагностика скфилиса по \Ѵа8&егтаіГу)-—
ъ Сарптовѣ:
рикн. Фннскаго бумажнвго союзо, Таммерфорсской #иализы иѳдицинскіе
(моча, мокрота, кровь), сакктарно-гмгідкнческіе (вино, мо- В
локо, водь т. п.); техиическіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во
пнсчебумажной конторы, Общества финлйидскнхъ всякое время. Дѳзимфекція появѣщеиій. Свѣжія культуры тифа. Лѣчѳбиыя
прядохраыіітеліэиыя еывооэтки. 92и
Нѣмецкая ул., уголъ Александровской
древоточильныхъ фабрииъ и фабрика ученическихъ
Л .ѣ ч е б н и ц а с ъ и о с т о я н н ы м и к р о в а т я м и
тетрадейвъискоѵомъ
конторскихъ
книгъ
врем ен и ----врачей И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.

ілііъ фрек.

предлагаетъ Е0НТ0РА

впр^“пр""ваду^! 2) Элентро-лЬчебный кабинетъ'1™ :

ф
ф

Ф

3349

Ж А Н Ъ.

шIII.

_____
МАГАУИНЪ

В ЁИ ЁО ІС ТІМ Е

ПРОКАТЪ АВТОМОБИЛЕИ

п ам ятн и к а н а м огилѣ б ы вш а-

го редактора-издателя «Сарато^скаго

О собенно р ек о м ен д у ется:
вновь полученный портеръ „Имперіалъ“; пиво рижскаго зав. акц. О-ва
Вальдшлесхенъ: свѣтлое пильзенекое и темное мартовское въ 1/20 и Ѵ4о
ведра какъ по вкусу, тааъ и другимъ качествамъ не имѣющее конкурентовъ на мѣстномъ рынкѣ.
Л Я Г Т А Й Я А ПИКА по СаРатовУ» на квартиры гг. потребителей произучрежденное въ 1827 г.; принимаетъ страхованіе
водится немедленно по нолученіи заказа
Пгггт а т щ с т . а) городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ стГг. уѣзднымъ покупателямъ пиво высылается_ безъ замедленія въ ящик. Т
1* " (ІѢ
и і х ІИ . роеиій б) домашняго движимаго имущества; в) тоАдресъ: Митроф* пл., д. Залетова. Телефонъ № 10-12.
варовъ г) сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, д) земледѣльчесішхъ орудій и разн. сельско-хоз. интвентаря.
I I . Ж и з н и на случай смерти и на дожитіе.

Нросимъ требовать Б е н е д и к т и н ъ

ПРІЕМЪ ЗАЖЛАДОВЪ

О с в я щ е н іе

Любительскіе ТАБАКИ

объявляетъ, что ею назначены торги на 15-е мая с. г. въ 11 час.
дня на сдачу подрядовъ по ремонту зданій, занятыхъ городекими школами, на 7352 р. 66 к. и на устройство забора и сарая на гор. мѣстѣ на
углу Московской и Губернаторской ул , на 1380 р. 92 к. Работы будутъ
сдаваться пораіонно.
Кондиціи и смѣты можно разсматривать въ ремонтно строительномъ
3302
"X тдѣяеніи управы въ присутственные д а з и часы.

2618 ф

— 1

Рекомендуются лучшіе

I ж ш ш , сердцо. ортгрій и нервхыхъ, рев- #
* матнзма, подагры,
малокрввія, котарравъ. ф
Радіумъ-Эхманаторіумъ.
^

РЕДАНІрй для лячш хъ абъяснеяій отк|іыта ежеднсвно еъ 12 до 2 »?ас.5
иеудобяыя къ яечатіі, сохраияются 2 мѣсяяд,
а ватѣш» уннчтожаются,* мелміи статыі ме возвращаштся. Статьк, зюстушдо»
гаія въ ред. безъ ©бозначенія услввій, счктаівгсй безнлатныгія.
щюіхѢ враздникэвъ,—Стагьи,

...С-ІІ*.- А - . -гйу. “*і

Городская Ущншо

Лучшее грязелеченіе.
Натуральн. углекисл. ванны. ^
Желѣз. и слабит. источники ^

Требуйте проспекты даромъ.

| Т с л е ф о ы т Г р е д а і ц і и М 1 9 -й . |

-

№ 103. Восхресенье, 12-го иоя 1913 г. № 103.

.3
■т
\
3
1
ш
пртшмаегс* въ конторѣ: Саратожъ, Нѣмецная, д. ОйіБорга.

’:

аркволжскихъ губ., нриииіааиггся йсключнтельк©
Дснтртльной коиторѣ
9*ъ*!іленій торгоіаго дома Л. иЭ Метцль и
Москва, Мясниімсая, д. Сытоэа
ш »ъ его отдѣлеиіяхъ: ііъ С„-Пегербургѣ~“М©рсмая 11, въ Оаршавѣ—Крак ов
акіе зр^дм. 53, къ Внльнѣ- ібольшаі уле, 38, въ Парижѣ В клощадь Биршж.

ГО Д Ъ ИЗДАНІЯ 5 1 1 . - . . . . . . . . . — —

| Тсдсфонть вонторы № 19-йГ|

ОТЪ БО Л Ѣ ЗН Е Й -----

йѣ\пшлтп «тъ
фнрйъ к учреѵдеяДй, жшущ&хъ йлй ммѣмщѵп
ш&ш гяавныя йояторы .ѵли правленія во івсгЬхъ жѣсшлъ Р@ссійской яатеріи
& ^аграмкщей, т всключешемъ С&ратѳзекой, Там6овс»со$, Пеязекской и

Выходнтъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

: ::::!
: ::::!
9
* * * .§

т

ОБЪЙЕЛЕЖЯ ■р«яшй«яогс<іі
текстз 2І хоп* за строку тгптл; яо»&ді8 текста яо 7 к«*а. Гвдевыя • &$&ъ®утжш
устушшё. Иного|>фдкЬі
^б ъ ім ея ія в^вявжа*??іж
1§ хо*, &&
'шксгш,;
■шшш
двсішш.

ф
ПрДШіеНІЕ ТОВДРЙЩЕСТВД

МОлпвяиншинковлС^

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
Т Р Е Б У Й Т Е ВЕЗД ГЪ
ГГЕРТЫ? ЯЙСТО
СВМШО&БМШ

«

МОСКВА.

ШРкм» мди«.

ЯРОСЛЙВЛЬ

ЭКОНОМВ-

МБппмінт

щьщ»Т?.ІНЬіішіті8М Сыиавья"

Марія
Георгіевна

Фоюии-вргрош

Акуш ерство иж енскія болѣзни.

ііріемъ отъ 4 до 6 час. вечера ежедневно. По праздникамъ
ПРІЕМА
НѢТЪ. Панкратьевская ул., межцу
В:>льской и Ильинской ул., д Фофановой, № 10. Телефонъ
589

Віанъ П.Н. Соколовъ

ариаимаетъ йэ д^те^ііін ь ш виутрвя
еяъ б&лѣэняйіъ отъ 2х/а—^ час.
Констактиновская ул., М 17, протмвъ
коммерчѳскаго учиіишл

С а р а, т о о .<*
й (‘ г о н ъ.
й
0 Т Д Т. ЛЕ II I Е 3-е.
СВЕРХЪ ПРОГРЛММЫ! ОТДѢЛЕ01Е 4■. и 5-е;

Вь воскр., 12
2 с е н с п ц і и!
въ 2 хъ отдѣленіяхъ Глубо
кая драмаі Норажаюиіее иеполненіе! Впереди была только тяжелая мертвецкая

Уг. Нѣмецкой и Вольской.

Е ір ж к Ш

Получены длнруб.лѣта:за
шелковыя одѣяла ио

Ш Ш уш щ

какъ и новости
въ парижскихъ
дамсгшхъ
чулкахъ
и мужскихъ
трикотажахъ.

мая, на свидѣтельство—съ 10-го мая.

3147

99

СКЛАДЬі з іщ У ь п х і ) к я т і і
•!—I

ЖІІА Р Е Н Ы Й

ч
о

въ сл. Покровской, гг. Уральскѣ, Новоузенскѣ, Николаевскѣ,
с. Дергачахъ, с. Красномъ Кутѣ, Самар. г., и с. Баландѣ,
Я
Сарат. г.,
к

[ іШ іі
бъ
?

Н
О
Рч
нР
ч

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій корп., 2-й—Митрофановская площадь, В-й—Московская, близъ Сергіевской.
Телефонъ № 238.
2337

М

р.
&
я

Л М

Новости

т

въ мануфант. іиагазинѣ

ФОРД ь

ГОРОДСКОЙ Л О М Б А Р Д Ъ .
Бъ-воскресенье, 12-го мая

РЕКОМЕІіДУЕМЪ особенно для русскихъ дорогъ
автомобиль „ФОРДЪ“' въ
22 силы и 4 цилиндра за
р. 2375. Автомобиль „Гапоибиль“ въ 32 с. въ 4 цилин.
за цѣну і>. 3100., какъ самыя лучпіія, прочныя, экономныя, изящныя и дешевыя машины.
самая дешевая и лучшая машина для руескихъ дорогъ

1

1

1

ф

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

ф

Цѣны самыя умѣренныя.

ф
ф

%

^
Ф
Ф

Ковость!
Красни

аукціонноя продажа
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАКЛАДОВЪ.

Будуть пподаваться слѣдующія вещи:
Волотыя, серебряныя и брилліантовыя;
Швейныя машины, самовары, обувь и оружіе;
Мѣховыя вещи;
ІІосильное дамское и мужское платье;
Велосипедъ и разныя другія вещи.

.

Ф

-

Полная

и

И І і 81

Ш Ш

й ПІХІІ

въ громадномъ выборѣ единственно дешево въ фабр. магазинѣ

Мануфактурный магазинъ.
Банкирская контора

п рочн о

г

гарантія за качество по фабрнчнымъ цѣ- X
намъ только въ магазинѣ
ф
іі

? н. в.

0

1

'ш

Ш ДЕШЕВО№

В а і о и (1е Ъ е а и іё !

Зубиой врочъ

1 1 ІЛ І

к лабораторія искусст. зубоі*

Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час. Вол., За ісиусстзо «агражденъ зол
Царицынская, между Ильинс. е Воль- иѳдалью. Пр;емъ съ 9 час, до 2
>]
ской соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ н отъ 4 до 7 час. веч,
кабинетѣ примѣняется массажъ лица Зубелѣчебный кабинетъ \
электро-вибраціонный, пневматическій
и>рачебно-косметическій, по методѣ

І П 8 ІІІИ І (1е Ъ е а и і ё .

Л, I. Пепмуіі

Телеф. 10—56.
Электризація гальваническимъ, фарадическкмъ и синусоидальнымъ токомъ ІІріѳмъ.яо зубнымъ бэлѣзиямъ оті»
Ваиоризація,душъ и электрическія, 0 5” и с к у с с т н ^ К н# ка^ ? Т
свѣтовыя ванны длл лица.
Александровск. ул. между ГрощІ

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей,
веснушекъ, пятекъ, большихъ поръ,
блѣдности лица, ожиренія, сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ,
родинокъ и волосъ съ лица.
Гигіена кожи и возстановленіе свѣжести лица, гримиюовка. и упругости
мышцъ
Полное усовершенствованіе формъ,
какъ-то: исправленіе недостатковъ
I лица, декольте и бюста, и западеній
. носа.
I Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти,
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и
; массажъ МА№СПК, уничт. мозол. и
вросшаго ногія

ЗУБО

ЛЪЧЕБНЫИ
КАБИНЕТЪ

Э. А. СИИКИНА.

Мал. Казачья ул., уг. Александровской, д. Кошкиной, прот апт. маг.
Келлеръ.
Вставл. искус. зѵбовъ безъ пластинокъ. Безболѣзненное лломбир. зу
бовъ новѣйшими силикатами и др.
мат. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. УДАЛЕНІЕ ЗУБОВЪ Б Е ЗЪ БОЛИ.
Пріемъ ежедневно 91і2—2 и 4—7 веч.
Воскрес. и празд. дни 10—1 ч. дня.
ВНѢ ОЧЕРЕДИ принимаются больные предварит. записавшіеся лично
или по телефону № 865
2817

У Г. й . ПИЛЬЩ НКА.

г Ш

і

Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

і

МАГАЗИНЪ
\

ф
2
ф

А. .М.
Ш —ЕРСТОБИТОВА.
... —
- - - — --------Гостиный дворъ,
ГостиныРі

телеф. «ГМ» 2— 90.

т.

Ильинская, домъ Фридолинъ.

д.

Условія въ ѵлавномъ магазинѣ
атовъ.

Т И М Е Н К О В А

СВЪЖІЕ ТДБЙКИ.

ЛВЧЬБННЦА
съ водо-эяезщю-лѣч. отдѣл. дл^
прш . больк. СЪ Ц0СТ0ЯНЙЫМ1.
кроватями по авиврмчдоіаігійъ, еа-

Водолѣчѳні®—съ 9 у. до 7 в.
ет&діонарньвхъ больи.отд. и
общ.яалаты. СифилнтмЕй отдѣл.
Полный пансіоиъ.
3 ®А0ЛѣчебиВЦ& изолкр. отъ сифилвт, Душъ Шарко больш.
давлеи. для лѣч. подовой в общей нѳврастеніЕ, сѣрныя и др.
лѣчебныя ваішы.
Злектре-лѣчеіиее отдѣл. имѣ*
етъ есѣ виды электричества,
Въ дѣчебницѣ примѣняется
уретроцистоскопія, катетеразація мочеточжиювъ, вибраціонный м&сс&жъ, оухсвоздушныя

{ ГРОМАДНЫИ В Ы Б О Р Ъ
Г, Д . ГРАНБЕРГЬ.
„до
-т и р а з н ы х ъ ф а б р и к ъ ^
ъ

1 новости лѣткяго сезоно.»

Ддмснсе и мужское платье
въ гр о м а д н о м ъ вы борЪ .

н гн ф о н о в л

ПОЛУЧЕНЫ

СВІЕЦІАЛЫіѲ: венермческія, сифилисъ
мочеиоловыя, полов.
разстр. із кожиыя (сыкныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоско'
9
пія,
водо-электро-лѣченіе
вибрапіонный массажъ.
о р ш т ъ ІОЛЫІЫХЪ: съ
9—12
утра и съ 5 до Т1/* час. веч.;
женщиьъ, осмотръ кормилицъ
и прислуги сг 12 до 1 ч. д.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ АлексанД'
ровской. Телеф.
552.
ТУТЪ-ЖЕ

Для

ВЪ бОЛЫІІОМЪ ВЫбѲрѢ, !воновъ- СТРАХОВАНІЕбилетовъ.^

§

Исключнтельно можно одівгться

ТЕЛБГРА Ш Ш Ы .

і

и с іо р ія .

3-й 9, 4-й въ 11 час. в чера.

анутрѳннія: спец. желуд 0чно-имш0ч>
ныя шдѣтскія болѣзни.
435
ІІріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 временно ПЕРЕЪХАЛЪ на Б .і.
рижную ул.,
71. д. Косолапов»
часм кромѣ праздниковъ.
Занканіѳ н др. недостаткн рѣчзі Вольской и Ильинск. Тел. Хо 62.^
съ 4—5, Царицынская ул., меж. Ильинской м Вольск.. соб. д. 142. Телеф 690 Зубо-лМ ны й набин?

д-ра Г. В. Ушанскаго.

(Гостиный дворъ. Телѳфонъ Л« 200)
6 0
Н О ВО СТ^І
ІПоеуйка и продажа %% бумагъ
■Выдача ссудъ
подъ %%
бумаги.
П+ТІІПГП роопня
ПППѴЧРШ'Выдача
подъ
°/«°/«бУмаг
ІІОІплІУ
ІіСиІІпа ІШЛ|
іС*іЬІразм^нъ
досрочйыхъ
Размѣнъесудъ
серій и кѵ-^|§^
ку-

Московская улица, близъ биржи, телефонъ Л (И)4.

ПОЛУЧЕНЫ МОДЕЛИ.

7,

і В. Злшовѣровъ

ф»ласу, ночеиолбБывпІогояов, раггтр.) і іолѢійяііъ яомя (сып. я
ІЭД. ВФЛбСЪ)

стый блестящій цвѣтъ.

I эконом ично
Ф

нож и,с у д клио джл якиу к.с у свилки,
а,

МЕТАЛЛЪ і
лучшая длл половъ, золоти-

бѣлоснѣжнаго цвѣта

сеанса въ 5, 2-й

Г. В. УНІАНСКІК

ж елтая

♦С Н Ъ Г Ъ
^ никогда немѣняющая своего

1

и Б.-Кострижной, а. № 19.

||
Ол^

д ок т о р ъ ,
I. В. В Я 3 Е й С К
ППОІІІЗОШП примѣкеніе психтиіІОЦІШШПУ методовъ лѣченШ
нервныхъ заболѣваніяхъ, $ ікогіі
мѣ, слабости воли, яорочньг*!
лонностяхъ и привычкахъ. 1м
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. ей
Введенская, д. М 22. Телефоіп

д-ръ к н о т т

18 лѣтъ практнкн
ІІервн. и виутр б., алкоголизмъ, ц
разстр., поздній сифилисъ (неовв
стемы),Леч электрич., свѣтомъ, вні
масс., Психич. кіетоды леч. (гим
внушеніе, психоанализъ). Нѣмец
16, вт., четв., суб. отъ 5—7 ча
(душевно-больн. не приним.).

Докторъ меднцинь

Л. Ю
. ЙЕРТЕВД
Сыпн,, мочеполов., ввнерщ

отъ 9 до 12 ч, дня я отъ і-г-1 \
чера. Вольсаая, %-% отъ Еѣивщ,
і(імъ Скирнова, бель-*тажъ

ДОНГОРЬ

тертыя на лучшемъ англійс- ф
комъ маслѣ
ф

бѣлая

Начало

НАЗНАЧАЕТСЯ

Новость! |

—

с. г .3 съ 11 час. утра

ВЪ ЗАЛЪ Г0Р0ДСК0Г0 Л0МБАРДА (вх. съ Моск. ул.)

ІІріемника фирмы, Торговаго Дома"

ІЕП I I

ПІАНИНО

ІВновь получены въ большомъ выборѣ рояли и піанино первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Бехштейна, Стейнвей и С-вья, Блютнеръ.
Репишъ, ІНтейнвегь, Ибахъ, а также и русскихъ: Я. Беккеръ, К,
М. Шредеръ, бр. Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др.
Фабричныя цѣны.
Гарантія фабриканта.
Разсрочка платежа

Отдѣпъ автомоОилей:

м

Пслучены всевозможныя

ш

,Ф . Т И Д Е М А Н Ъ .

всегда иіію тъ большой выборъ

Греш ш

Купленный мужіГ. с. п.златовѣравон Р .8 і№ .І І
ДЕПѲРОЯЛЕІ

всевозможныхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій
^
лучшихъ русскихъ и загрчничныхъ заводовъ.
й П а р о в ы я м о л о т и л к и Маршалля, ж а т к и
Ц и с н о и о в я з а л к и Іакъ-Корияина, к о с и л к и
Клейнера, и л у г и Санна и и р .
м
а

н п ж н ъ Д. И КРЮЧКОВА.
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о

будетъ дешевле. 2 иерсоны входятъ по одному булету. Очень дѣн
ная старинная клаеическая серія въ 7 отд.

д о кт о р ъ

„Эклеръ журналъ“--послѣдній выпускъ.
„Прэнсъ торгуетъ каштанами“—интересная комедія.
Начало сеансовъ въ праздн. съ 4 ч, дня, а въ будн. дни въ 7 час. веч.
Анонсъ: Послѣдніе два дня 17 и 18 мая будетъ поставлена картина
по роману Г. Сенкевича: „КАМО ГРЯДЕНШ4'.
Управляющій Н. Назаровъ.

Степана Павловича

ОТДѢІШНТЕ б-е: драма. Жвстокость римской куртизанки!
АЯОНСЪ! только 1 деаь въ нонедѣльниЕСЪ 13 мая. Цѣна мѣстамч

ЯМЕЛ ІУСЪ.

Воскресенье, 12-го и цонедѣльникъ, 13*го мая.
Роскошная иостановка!!!
Первоклассное исполненіе!!!
По сценарію драматурга Сеюгѣя Гарина.
Сильная современная драма изъ „Русской золотой серіий
въ т р е х ъ болыпихъ отдѣленіяхъ:

В се для сел ьск аго хозя й ств а!

м

Въ виду исключигельпаго иатсреса въ публикѣ къ римскимъ картинамъ, еще не показанная въ Художественпомъ театрѣ изъ римской
жизни.
Др ам а

ЗЕРКНЛО

I

штуку, П р і е м н ы е э к з а м е н ы
въ приготовитедьны и
будутъ | 0 . г о
и
X7_Г0
и п е р в ы й к л а с с ы училища
производитьзя

6

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

Новости Пате Журнала
и послѣдняа новость любимца всего міра МДНСА ЛИНДЕРА. Запутаиноѳ родство
ила супружество безъ
т е щ ъ.
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ВЪ ТАБАЧНОМ Ъ

М А Г А З Ш ІѢ

КЮ Ю РЬЕВЯ

Александровская, телефонъ V 365.

ТОРГОВЦАМЪ СКИДКА.

0

К Т 0

Р

спеціальяое лЪченіе сифилиса

Д-Рі

С- й.

Грошовая ул., около Ильинской,
М 49. Внутреннія и нервныя бо
зяи Электризація, гяпнзъ и вяу.
ніе (алЕоголивмъ, дурныя привычі
проч.). Впрыск. туОеркулнна (чахот
Лѣченіе полов, слабости и сифилі
Совѣтъ 50
Отъ ВѴа —1 ч. дня іі
4Ѵ2—8 ч, веч,

Д 0 К т 0 Р ъ

С. Г. Сермом
СПЕЦІАЛЬНО:

еяфнліеъ, вешрачеенёя, пшнып (С
!
НЫЯ Н болѣзни ВОДОСЪ) ИОЧвПОЛвІЫІ
иолозш разстройства. Освѣщеяіѳ
чеиспуск. к&нала и пузыря. Всѣ ві
элетгричѳетва; вибраціонн. массаі
Электро-свѣтов. ванны, саыій ев*
ІІріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ I
час. жѳнщинъ отъ 8—4 ч. дкя.
Маао-Казачья уд., д. М 23 й, Ті
мирова Тѳлеф. № 530.

ДОЁТОРЪ Р

П. С. Ѵнике)

3. аооцствитъ проф. Нейсое
СПЕЦІАЛЬНО:

емфшікеъ, веиоричееиія, тжмыя (с

ныяи бодѣзни волосъ); иочеао^
і зіѳлезая раветройетэа. Освѣщейів
чеиопус? жаналы н пузыря.

Рднтгено-свѣте-дігектрѳ-лѣчѳіі
Тоім
Вибрац* мас^

Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы
5 дняііо воезфеся. дн. 10—12 ,
Грошовая ул лй ^5Э м саду Ш
Идьнн, Тѳя.ЭД 1025.

ДО КТОРЪ

в. в кмсноя

йѳціал. о§трый і хронвчвс». трмпвѳръ,
яѣчев еушѳнія каналв, шаннръ, велэю©
Іѳвсвлія, ввбрацісинмй каееажъ, болѣзнъ ярадет. жеиззы, веѣ ввцкв $локтр.
внутреннихъ оргай
смнік евѣтъ (еож. бол, горяч. вввд, Пр. БОЛЪЗІШ
рчжедн. оъ В—12 я 4—8 ч. >еч„ женщ!1 (спеціально Л ЕГКЙ Х Ъ и СЕРДШ
Пріемъ отъ 4 до 5 ’
съ 12—1 ч. ДЕ. Телѳф. № 1012 Б.-Ка- венернческія.
ежедневно. Грошевая
зачья ул., д. ЭД 28, между Але&санд вечера
№ 5, близъ Александоовской.
Чоякліг,, шѣ ^оасн стот>онѣ.

утромъ отбылъ для лѣченія въ Висбаденъ. любовались видомъ. Въ одинадцать час. і ператрицы Александы Феодоровны. Госу-^ные всегда съ полной- готовностью доста- хозяйства, ораторъ подррбно оставз
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Шейхъ Ибнсаудъ сорокъ минутъ Монархи вернулись во дво- }дарь Императоръ, обойдя фронтъ, пропу-|вляли всѣ данныя, которыя по ходу обсу вается на состояніи этого хозяйства.
занялъ Санджакъ и городъ Эльхофуфъ у рецъ. Ночью шелъ сильный дождь. Сегод- стилъ обѣ войсковыя части мимо себя це- жденія росписи требовались комиссіей, не чая значительный рос^ъ доходовъ
С«Петерб. Телегр. Агентства»).
Персидскаго залива. Гарнизонъ послѣ оже- пя хорошая прохладная погода. Въ часъ ремоніэльнымъ маршемъ. Затѣмъ Его Ве- ссылаясь при этомъ ни на вѣдомственную, ной стороны и сокращепіе расходові!
НЕТЕРБУРГЪ. Состоялась торжественная
1
сточеннаго сопротивленія выступилъ въ дня состоялся въ Высочайшемъ присуг- 'личество принялъ приглашеніе александ- ни междувѣдомственную тайну (возгласы другой. Алексѣенко цодробно остад,
передача морскимъ министерствомъ городу
Аджеръ вмѣстѣ съ Мутесарифомъ и чино-' ствіи завтракъ въ Александровскогъ полку. ровскаго полка на завтракъ, во время ко- «браво», рукоплесканія). Ростъ ра^.ходовъ вается на вопросѣ о свободной палича
памятника героямъ миноносца «Стерегуша.
вниками, чтобы отправиіься на островъ| БЕРЛИНЪ, Участіе нублики въ свадеб- тораго германскій императоръ провозгла- выразился въ громадной цифрѣ 328000000 На 1 января 1909 г. наличность ор
го». Генераломъ Зелепымъ прочитааъ актъ
Барейнъ. Среди арабскаго населенія Бей- ныхъ торжествахъ императорскаго дома силъ тостъ за Гссударя Императора. Его руб. Комиссія при разсмотрѣніи бюджета лялась въ скромной цифрѣ 190000(
съ Высочайшимъ повелѣніемъ о передачѣ
рута
сильное возбужденіе. Населеніе обра- носитъ отпечатокъ искренней и безыску- Величество провозгласилъ тостъ за гер- отклонилась отъ тенденціи сокращать ассиг- Къ 1 января 1913 г. эта наличносц
памятника городу въ вѣчное владѣніе.
тилось къ прибывшему Кіамиль-пашѣ съ ственной симпатіи къ высокимъ гостямъ; манскаго императора, а затѣмъ за але- нованія и предлагаетъ повыскть расходы предварительнымъ подсчетамъ выраяа
Открылся всероссійскій съѣздъ предстапросьбой организовать временное прави- русскому Императору и англійской коро- ксандровскій полкъ. Послѣ завтрака Госу- приблизительно на 10000000 р. Въ ча- въ 391,000,000 р. За счетъ своЦ
вителей промышленности и торговли, потельство. Произошли безпорядки, во время левской четѣ. Проявленіе симпатій населе-- дарь Императоръ продолжительное время стности увеличеніе расходовъ вызывается наличности покрыты многіе неотло*
священный вопросамъ, разсматриваемымъ
которыхъ раненъ кинжаломъ губернаторъ нія города убѣждаетъ, что Государь яв- бесѣдовалъ съ офицерами полка и въ три нрвымъ закономъ объ улучшеніи город- расхо;гы, напримѣръ по оказанію щц
Хасимъ-бей. Въ дипломатическихъ кругахъ ляется въ Берлинѣ гостемъ, особенно горя- съ половиной часа дня возвратился съ скихъ и земскихъ финанеовъ, имѣющимъ пострадавшимъ отъ недорода. Свобо
ж» ™
І
увѣряютъ, что прибытіе Кіамиля въ Бей- чо привѣтствуемымъ именно широкой пу- германскимъ императоромъ во дворецъ. Къ большое значеніе въ дѣлѣ земской и город- наличность сослужила государству болі
ь
- г і г п
у
а
р
Я
«
ъ
.
гер" оге,,а- к ре нь “' репо,,‘ рутъ является первымъ этапомъ на его бликой, и что распространенныя въ нѣ- завтраку въ полку были приглашеаы ли- ской жцзни. Алексѣенко останавливается службу, придаетъ позиціи государства
Присутствуютъ делегаты отъ всѣхъ про*
ь*
пути въ Константинополь, гдѣ можетъ сы- которой части печати выпады противъ Его ца, состоящія при особѣ Государя Импе- на значеніи мѣстнаго самоуправлевія въ вѣстную твердорть и косвенно вліяег,
мышленныхъ районовъ и представители
Днемъ состоялось присужденіе при- грать
важную роль при сближеніи Англіи Величества являются не порожденіемъ ратора, государева свита и чины россій- жизни государства, подчеркивая, что при то, какъ звучитъ голосъ Россіи пе
всѣхъ вѣдомствъ. Иредсѣдателемъ избранъ зовъ по звѣздному пробѣгу автомобилей съ Турціей.
политическаго неудовольствія, но скорѣй скаго посольства въ Берлинѣ. Въ тотъ же раціональной органцзаціи мѣстнаго пред- всѣмъ міромъ; вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ
Авдаковъ, товарищами графъ Бобринскій|и мотоциклетокъ. Присуждены за автомо- ТОКІО. Императоръ провелъ ночь спо- проявленіемъ легкомысленной недѣловито- день послѣ фамильнаго обѣда въ придвор- ставительства
мѣстныя нужды должнымъ можность извѣстной власти надъ
и Рябушинскій. Получены привѣтственныя ■били первый Суручану изъ Кишинева, койно. Температура утромъ 38,7, пульсъ сти и сознательной неискренности, кото- номъ оперномъ театрѣ состоялся парад- образомъ выдвигаются
и правильно оцѣ- нымъ рынкомъ. Но не должно забыі
телеграммы отъ предсѣдателя совѣта мини-1 второй Древицкому изъ Одессы, третій 87, дыханіе 30. Теченіе болѣзни идетъ рыя, однако, какъ доказываетъ поведеніе ный спектакль.
ниваются.
Конечно,
мѣстныя
учреждеціяічто въ Россіи, гдѣ главная тяжесть
стровъ, министра торговли и главноупра-. Цорну изъ Кишипева, четвертый Ниму нормально
БЕРЛИНЪ. Англійскій король въ рѣчи, должны оставаться въ предѣлахъ закона.жета ложитея на бѣднѣйшее населеві
мѣстнаго
и
пришлаго
населенія,
не
только
вляющаго земдеустройствомъ. Съѣздъ при- изъ Одессы, пятый Сергѣеву изъ Кишине- Корейскимъ генералъ-губернаторомъ раз- не оказали влшнія на общее настроеніе, но обраіценной къ депутаціи мѣстной англій- и должны подлежать контролю, но съ дру- плательщиковъ косвенныхъ налоговъ,
ступилъ къ разсмотрѣнію вопроса объ ус- ва, шестой Керетме изъ Ялты, седьмой Ко- рѣшено открытіе отдѣленій корейскаго бан- повысили симпатіи къ русскому Монарху: ской колоніи, поднесшей королю привѣт- гой стороны надо сказать, что самоупра
наличность создана массами
кореніи переписи всей Россіи.
рявскому изъ Ялты. За мотоциклетки: ка въ Мукденѣ, Чаньчунѣ, Дайранѣ. До- при выѣздѣ Его Величества изъ дворца ственный адресъ, между прочимъ сказалъ: вленіе неустроенное, заподазриваемое или свободная
селенія
изъ
грошей и по справедливі
Наложенный на № 143 «Русской Мол- первый Кротову, второй Овчинникову, тре- ходность казны въ минувшемъ году пре- Его всегда горячо привѣтствовала постоян- Содѣйствуя сохраненію дружественныхъ даже обезглавливаемое, не можетъ съ додолжна
быть
на крупныя
вы»
арестъ
отмѣненъ.
і»
отмъненъ.
тіи
тій гупеневсьому,
Рупеневсьому, четвертыи
четвертый ЖихайловскоМихайловско- высила смѣту на 45 милліоновъ. Сокраще- но ожидающая толпа. Такимъ образомъ в отношеній и добраго согласія между ними стоинствомъ выполнять свое служеніе мѣ- сударственныяупотреблена
мѣропріятія
въ соов
КОСТРОМА. Состоялось освященіе реста- му; всѣ четверо изъ Кчшинева; пятый ніе обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ рас- въ этомь отношеніи дѣйствительность яв- и нарелеиіемъ избраннаго ими отечества, стнымъ нуждамъ и пользамъ (рукоплеска- ствіи съ интересами этихъ массъ
плак
врированнаго Троицкаго собора въ Ипаті-, Стслярову, шестой Крумингу; оба изъ Ялты. ходовъ дастъ въ текуіцемъ году экономіи ляется лучшимъ свидѣтелемъ противъ не- поселившіеся въ Берлинѣ англійскіе подщиковъ.
Часто
ссылаются
на
старив
яія
зъ
центрѣ).
Останавливаясь
наотдѣльевскомъ монастырѣ. Чинъ освященія со-, ОДЕССА. Задержаны семь пыганъ-коноправды и принципіальной враждебности. данные способствуютъ обезпеченію всеоб- ныхъ смѣтахъ, Алексѣенко указываетъ, что изрЛеніе французскаго министра... «“
45 милліоновъ.
вершалъ архіепископъ Тихонъ. Присут-!крадовъ. Недавно они были заде ржаны также
Прибылъ англійскій посолъ въ Вашинг- Телеграмма временно-управляющаго щаго мира, сохраненіе котораго является расходы по воснному министерсгву увели- мнѣ хорошую политику, и я вамъ ц
ствовали предсѣдатели петербургскаго и близъ Херсона, убили конвоира и бѣжали. тонѣ
моимъ завѣтнѣйшимъ желаніемъ подобно чены на 78000000 р., морскочу 69000000. хорощіе фингнсы». Русскіе ялательві
Брейсъ.
министерствомъ
И, 1111ер а тор ск аг о
мѣстнаго комитетовъ по устройству праздно-1 Назначенный въ коммерческомъ судѣ
тому,
какъ оно было главнѣйщимъ стрем- Помимо этого намѣчецъ рядъ крупныхъ государственныхъ налоговъ могутъ, с
Двора.
ванія трехсотлѣтія и члены комитета. Торже- разборъ исковъ соединеннаго банка къ
леніемъ
и главнѣйщей цѣлью жизни моего ассигнованій, вызываемыхъ вопрорами го- щаясь къ представителямъ власти,
ство прошло при болыпомъ стеченіи народа. русскому Обществу въ суммѣ 823000 р., ПреОываніе Государя Иіиператора БЕРЛИНЪ. 10-го мая Государь Импера- любезнаго отца.
торъ съ германскимъ императоромъ отбылъ БЕРЛИІГЬ, На соетоявшемся въ англій- сударственной обороны. Возражать противъ зать: «Вамъ даны хорошіе финансы,
ВЛАДИМІРЪ. Чрезвычайнымъ губерн- въ виду заявленія о подложности докуменвь
БерлинЪ.
въ автомобилѣ въ половинѣ десятаго часа скомъ посольствѣ въ честь великобритан- такого рода ассигнованій на воевное дѣло те-же хорощую политику» Гародолжиі
скимъ земскимъ собраніемъ учреждены 30 товъ отложенъ до 6 сентября.
стипендій въ высшихъ учебныхъ заведені- 1 ІІЕТЕРБУРГЪ. Отрядъ военныхъ летчи- БЕРЛИНЪ. Сегодня Государь принялъ утра для прогулки по окрестностямъ Бер- ской королевекой четы завтракѣ присут- при современномъ общемъ нолцтическомъ ныя рукоплесканія).
Рѣчь В. Й. Ксновцова.
лина. Ихъ Величества сопровождали лица ствовали имперскій канцлеръ, статсъ-секре- положеніи представляется дѣломъ безпояхъ съ ходатайствомъ наименовать Рома- ковъ въ составѣ четырехъ офицеровъ сс- имперскаго канцлера.
Въ
ложѣ
министровъ занимаютъ мі
новскими.
'вершилъна бипланахъ Фармана въ 30 БЕРЛИНЪ. Въ половинѣ десятаго утра русской и германской свиты. Государь тарь по анстраннымъ дѣламъ и большин- лезнымъ, но гоеударство должно зйботитьИмператоръ
и
германскій
императоръ
посѣся
о
томъ,
чтобы
ассигяуечыя
средства'
М
И
І{И
С
Т
Ри
т°рговли
и юстицш,
ПЕТЕРБУРГЪ. При посѣщеніи француз- минутъ перелетъ изъ Гатчины въ Петер- Государь Императоръ и Вильгельмъ отбыство оребывающихъ въ Берлинѣ иностран- расходовались быстро, умѣло и цѣлесо- і Мцнистръ финансовъ,
подчеркиваі
тили
Шарлоттенбургъ,
гдѣ
Его
Величество
ли
на
автомобилѣ
на
прогулку
по
окрескими гостями морского министра генералъ- бургъ. Поручикъ Алехновичъ совершилъ
ныхъ пословъ. Утромъ принцесса Викторіяадъютантъ Григоровичъ передалъ имт. Вы-' перелетъ изъ Петербурга въ Гатчину и 1стностямъ Берлина въ сопровожденіи так- въ мавзолеѣ возложилъ живые цвѣты на Луиза съ высоконареченнымъ жеяихомъ въ образно. Необходимо тавже предусматрит ічто рззсмотрѣніе бюджета во всѣхъ
же на автомобиляхъ князя Кочубея, Плес гробницу императора Вильгельма перваго. присутствш императрицы приняла прино- вать возможныя послѣдствія, которыя про-, нахъ м‘Ра съ правильнымъ смѣтнымъ
сочайше пожалованныя награды: адмиралу обратно.
Лебрисъ орденъ Бѣлаго Орла, капитану
ПЕТЕРБУРГЪ. Министръторговли внесъ сена, Дедюлина, Мольтке, Нилова, Мосоло- Послѣ сего Ихъ Величества прослѣдовали сившихъ поздравленіе отъ имени своихъ истекаютъ изъ огромныхъ требоЕапій і нансовымъ расиорядкомъ привлекаетъ
второго ранга Дерокфель Анны аторой сте- въ Думу представленіе объ отпускѣ Ан- ва, графа Нирода и Домбровскаго. Ихъ къ «Кайзеръ Вильгельмъ Турмъ», откуда монарховъ пословъ австро-венгерскаго, военнаго и морского вѣдомствъ и передачи і е™08 внимаіІіР обществеянаго мнѣнія
пени, лейтенантамъ Дюпетиртуръ Высочай- дрееву ежегоднаго пособія въ 25000 р. на Величества прослѣдовали сначала въ Шар- открывается видъ на окрестности Берлина, итальянскаго, турецкаго и посланника ни- заказовъ частнымъ предиріятіямъ. Нужно'воооще и законодательныхъ учрежі
лоттенбургъ, гдѣ въ мавзолеѣ Государь и въ половинѣ двѣнадцатаго возвра- дерландскаго, затѣмъ рядъ депутацій, чле- учитывать, что при эюмъ создается почва въ ос°бенности, иоо бюджефъ является ?
шій подарокъ, Лаказъ—Станислава второй содержаніе великорусскаго оркестра.
степени, франпузскому морскому агенту въ; ЕССЕНТУКИ. Открылся лѣчебный сезонъ. возложилъ живые цвѣты на гробницу им | тились во дворецъ. Въ тотъ-же день въ ны которыхъ произнесли краткія рѣчи и для спекуляціи и открывается возможность •каломъ> отражающимъ всѣ отправленія
больщой наживы искуснымъ предприни-! нансов°й жизни государства. Бюджегі
ператора Вильгельма I. Отсюда Монархи двѣнадцать три четверти часа дняГосударь поднесли букеты цвѣтовъ.
Петербургѣ Коло—Станислава 2-й степени, |
—
мателямъ. Отмѣчая важное значеніе, какое, 9Т0 пУльсъ, біеніе котораго показыва
Императоръ
съ
германскимъ
императоромъ
прослѣдовали
по
Грюневальду
до
башни
командиру крейсера «Жанна-д‘Аркъ» Анны ‘
Болѣзнь японскаго императора.
прѵсскаго
имѣлъ урожай 1912 г. для бюджета, Але- остановкУ йли Н0Дъемъ дѣятельности и
второй степени.
I ТОКІО. Въ 9 ч. вечера температура ми- императора Вильгельма, построенной на отбыли въ расположеніе
сѣенко поизнаетъ, что условія сбыта уро- ДаРственнаг° органлзма. Интересъ къ Оі
гренадерскаго
Имперавысокомъ берегу Гавеля, по дорогѣ въ гвардейекаго
ВАРПІАВА. Прибылъ министръ путей, по- кэдо 38,4. Ночь провелъ спокойно.
тора
Александра
полка,
шефомъ
жая были недостаточно благопріятными въ жеті' 0С00е}ЗІ!0 увеличивается въ періѴ
Потстдамъ.
Съ
башни
открывается
великосѣтилъ подвѣдомственныя учрежденія иос-: СТРАСБУРГЪ. Вгорая палата Эльзасъотношеніи цѣнъ и фрахтовъ. Урожай не жизни государства, когда яа смѣну оя
матривалъ строющійся мосіъ. Министръ Лотарингіи приняла резолюцію, въ которой лѣпный видъ съ одной стороны въ сторо- котораго состоитъ Его Императорское Вемогъ дать результатовъ, которыхъ можно шихъ учрежденій выступаютъ новыя в|
Засѣданіе 10-го мая.
выѣзжаетъ для осмотра млазскаго ѵчастка энергично попицаеть стремленія ввести ис- ну ІІотстдама и окрестныхъ озеръ, окай личество. Ко времени прибытія Ихъ Велибыло
отъ него ожидать. Напоминая, что ос°бенности, когда къ важному дѣлу
чествъ
на
плацу
были
иостроены
въ
Государственная
роспись.
мленныхъ
лѣсами
и
парками,
а
съ
другой
привислянскихъ дорогъ.
ключительныя постановленія для печати и
на крѣпость Шпандау, предмѣстье Берли- парадной формѣ алексгндровскій полкъ и Алексѣенко считаетъ долгомъ заявить, избытокъ доходовъ комиссія предлагаетъ ■СМ0ТРѣнія бюджета иривлекаются ши[‘
ПЕТЕРБУРГЪ. Государь соизволилъ по- сокзовъ въ Эльзасъ-Лотарингіи.
жаловать 5000 р. на постройку храма на ЦЕТИНБЕ. Русскій посланникъ Гирсъ на. Ихъ Величества поднялись на башню и второй гвардейскій драгунскій имени йм- что министръ финансовъ и его подчинен- обратить на улучшеніе желѣзнодорожнаго іслои населен*я чеРезъ посредство наро/І^
родинѣ святителя Іосифа Бѣлгородскаго.
— Отдѣлъ промышленности сообщаетъ,
что начавшаяся 2 мая на фабрикахъ то3 ® » °®примкнули
мануФактУРы
забастовка, къ которой
3 мая пабочіе р’ждествен кой мануфактуры а б мая
ваг0‘нна^0 зав
стек/ яГнаго завода Ку
ппп.
ча
° больничныхъ
п
’ ЧТ° НИЧеГ° не
Н°
М0СКВА Бечесомъ въ Усненскомъ собо
ѣ Ч в
монастыоѣ совешненъ паастасъ "0
иРеДстоящаго 'орослав-

Гоещрстбѳві&д ІѴМ&.

С а р а т о в с к і й
I

Вь воскресеиье, 12 мая сь 11 час. утра до 3-хъ,
(

въ помѣщеніи )-

3-й женской гимназіи и профессіонально-ремеслекной Ильинской школы

по рукодѣлію и рисованію всѣхъ классовъ гимназіи и школы.

3400'

П РАВЛ ЕН ІЕ

Преосвя
' іііство, преос 'ященнѣйшій Алексій, епископъ і аратовскій и Цари0''‘[нскій въ сослуженіи съ преосвященнѣйпшмъ Діонисіемъ, еписко

01ІІ4 сего мая, въ день священнаго коронова9
аія ихъ Императорскихъ Вепичествъ, —

Наслѣдника Цесаревича

Алексія Николаевнча
реальное

у чч и л и щ е

ІРоительиоя ноииссія по сооружеиію здоній

7чі

ли
«

I

ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:
Внизъ въ 10 ч. 30 м. веч.
Вверхъ въ 10 ч. вечера.
12 мая воскресенье „П. Чайковскій”. 12 мая воскр. отвала нѣтъ.
13 мач понедѣльникъ „В.К.Алексѣй". 13 мая понедѣльникъ ,Миссури“

Портландъ-цемснтъ
ГЛУХООЗЕРСКДТО ЗАВОДА

Контора паооходства Н. В. Мѣшкова.
Уголъ Аничковской и Никольской, д. № 1.
Телефонъ конторы 6-81, склада 8 —91.

„ПрапГ

3056

Ежедневно большой концертный дивертисментъ

при участіи первоклассныхъ артистовъ' и артистокъ, болѣе 25 №№ въ вечеръ,
большой концертный женскій хоръ и разнообразная капелла подъ упр. ЛУНАЕВА.
Деб. изв. еврейск. комика-пародиста МАТВѣЕВА. Безпрерывное увеселеніе съ
10 час. и до 4-хъ ночи.Каждую недѣлю деб. новыхъ артистовъ. ГІри ресторанѣ
имѣется больпй>й роскошный садъ. Ежедневно обѣды съ 1-го часу дня до
6 ча<\ вечера. Кухня и б фетъ подъ личнымъ наблюденіемъ товарищества.
Входъ безплатный.
ТОВАРИЩЕС] ВО.

Со вторника, 14 мая,

Поіечителыый шкп
іінсн
аголѣкнблагоДаРНость
агоівіі
Миніатюрь, ІІРИНоситъ
тлУбокУю

Тшръ Очкннп. Г А С Т Р О Л И
С
Диренція А
кинъ и А

Л ом -іш

Харьковскаго тватра

Е Быковъ

, , п п . , г п г ^ п Л ъ управл. извѣстн. артист. театра
Корша НИКОЛАЯ ГАБЕНРЦКАГО. Репертуаръ: опера, оперетта, легкая
комедія, фарсъ, балетъ и обозрѣніе. Составъ
_
.
. Андре. ..
п
труппы
по алфавиту:
евэ, Ботянская, Дмитріевская, Зарина, Зоричъ/Леванковская, Никольская.
Успенская. Андреева, Арбоничъ, Зміевъ, Кремлевскій, Левченко, Луговой
Михеевъ, Новиковъ, Стопель, ТАБЕНЕДКІИ, Щербакова, Капельмейстеръ
________ 3393
Л. П. Леванковскій. ііодробности въ афишахъ.
Л ётній садъ БУФФЪ
Сегодня блестящее праздничное гулянье
прн двухъ оркестр. музыки: военнаго и струннаго. На открытой сценѣ единственно удачДир. А. С. Ломашкинъ
ный по подбору дивертисментъ, состояшій
и А. Е. Быковъ.
изъ 40 первокласныхъ артистич. №№, какъ
то: знаменит. испанск этуали КЕРИДО, красавицъ Фраскиты, Долматовой, знам. петербург. танцовщ. Милано, русск. этуали Надеждиной, изв.
ансамбля „Рекордъ" подъ упр. Матлина и др. На дняхъ состятся гастр'ли всемірной знаменит. вело ипедиста на колесѣ смерти Честеръ-Дик^
_________________ го своей красазицей-ассистенткой.
3295

КАЗННО

пстй

о

ТЕАТРЪ ОЧКИНА.

членамъ купеческаго пароходства за
безплатный проѣздь на пароходѣ до
___
___
ш и обратно,
__ ^предостав__
мануфактуры
ленный дѣтямъ п р т т а ' а Также ^Д
Карнаухову, С И. Коваленко, П
м*. Рѣпину, И. А. Колесникову, И. А
Бендеръ. А. И. іІіумиличу, И. А. РжеМасл. ву> в - и - Ржехину,
Гворцову°Рпожер^овавшимъИ н а ‘ра^ворц овп ож ертвовавш и м ъ на ра
сходы по поѣздю
Попеч. совѣтъ Киновійскаго дѣтскаго ііріюта.
3403

РѣдкостИ.

и современныя
12 мая, послѣдн. спектакль из
і нт,щныя
™
искусства
(барская обста—М. Дреер—др.
ДГЛПАТП1КЙІІ
новка) за отъ Ьздпмъ распродают я
по самымъ мичимальнымъ цѣнамъ.
ПСГШіХПоІІ
Серьезный покупатель предлагаетъ
цѣну самъ. Угоднрковская ул., д. №
пльпдсьаед»
тел гг
*и
Нач. въ 8 Ѵ* ч. веч. Послѣ поднятія занавѣса
Ильинской
вход в зрительный зал безусловно не допускается. Билеты продаются в й1/
с ° Ч„Г1ЯР
съ 1
%а?ч
кассѣ театра от 10 до 2 час. и от 5 до окончанія спектакля.
3385 • — .ітг»
~
'

С Е Г 0 Д НЯ,

знмній

сонъ.

йаціоноль.

Женская гижназія

0. П. Храмцовой

уголъ Александровской и М.-Сергіев
ской. Пріемные экзамены въ юригопри гостиницѣ на дняхъ открывается лѣтній садъ, гдѣ можно получать товительные, I, II, III и IV кла'"сы
| обѣды и ужины по общеюступнымъ цѣнамъ, а также ^буд^д^отщ ш та съ 22 го мая по расписанію, вывѣК. II. я л ы м о в п
спеціальная кавказская кухня.
шенному въ гимназіи.__________ 8036

ЧАСТНАЯ-

НАВКАЗЪ и МЕРКУРІИ».
Въ воскресенье, 12 мая, въ 1 часъ дня отправляетъ внизъ до Астрахани скорый цароходъ „Вел. Кіі. Ольга Николаевна" и вверхъ до Нижняго
въ 9 час. веч. пассажирскій нароходъ „ІІетръ Великій* и въ понедѣльникъ
13 мая въ Юсъ пол. час. утра отправляетъ вверхъ до нижняго теплоходъ
„Кутузовъ*, внизъ въ 1 часъ дня скорый парох. „Цесаревичъ Николай*

ЩЕСТВО

ТОВАРИ

0-во ^

\
6 апрѣлл с. г. обѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ от|ытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ по Воскресенье 12 мая „Гончаровъ*.
Воскресенье 12 мая „Лермонтовъ-.
варовъ подъ аблюденіемъ старшаго кулинара г. Пугачева.
Понедѣльникъ 13 мая „Г. Рат. РожнЛ Понедѣльникъ 13 мая „Достоевскій"

представигельства. Эти новые факторы і на эготъ предметъ болѣе спокоРный и
іконодательной власти стараются освѣ-' удовлетворительный взглядъ. За нослѣднее
ть новымъ свѣтомъ бюджетную работу, пятилѣтіе увеличеніе государственныхъ
иногда пытаются даже посредствомъ потребностей опредѣляется цифрог въ
джета перестроить весь внутренній 577.000.000 р. Зднако, оттѣняя это коадъ государства или дать ему новое лосальное возростаніе государственныхъ
правленіе. Правда, по мѣрѣ того, какъ расходовъ, министръ не видитъ въ немъ
.родное представительство яачинаетъ вхо- ничего грознаго. Во-первыхъ, у насъ эти
ть въ дебри необъятныхъ бюджетныхъ скачки возрастаній расходовъ компенсируботъ, оно быетро убѣждается, что вво- ются возрастаніемъ государственныхъ до!ішть крупныя преобразованія въ построеніе ходовъ, а во-вторыхъ, зпачительная часть
бюджета легко только на словахъ и чрез- роста расходовъ 1913 г. носитъ характеръ
чайно трудно на дѣлѣ. Быстро отказы- единоврсменный. 'Гаковы внервые вносись отъ рѣзкаго переустройства. народ- мые въ расходную часть 80.000.000 р.,
е представительство переходитъ на путь на выполненіе малой судостроительной
лѣе практическій, соотвѣтствующій ко- программы, кредиты, открываемые для приннымъ пользамъ страны, путь постепен- нятія на счетъ казны нѣкоторыхъ земго улучшенія и усовершенствованія бюд- скихъ и городскихъ расходовъ, ассигноваіета. Такъ было въ третьей Думѣ. Хотѣ- нія, вызываемыя новымъ военно-пенсіонвсь-бы надѣяться, что то же отношеніе къ нымъ уставомъ, и тому подобные, котоІоджетѵ будетъ усвоено и новымъ соста- рые въ послѣдующіе годы будутъ вноситьрмъ Думы, тѣмъ болѣе, что положеніе ся въ роспись безъ особенно рѣзкихъ надетвертой Думы лучше и легче, ибо вся бавокъ. Далѣе министръ подчеркиваетъ,
ерновая нодготовительная работа, какъ, что колоссальное наростаніе расходовъ, ниапримѣръ, но повѣркѣ легальныхъ титу- сколько не колебля полной бюджетной усОвъ выполнена дая нея третьей Думой. тойчивости, выгодно характеризуется слѣто заслуга не малая. Но заслуга третьей дующимъ распредѣленіемъ по потребпоумы значительно бсльше. Бяагодаря ей стямъ, которыя за счетъ этихъ расходовъ
олучилась дѣйствительная преемственность удовлетворевы: почти 50 проц. берутъ расбюджетной работѣ, близкое изученіе) ходы культурно-производительные, 38 проц.
юджета и возможность продолжить путь государственяая оборона и только 12 проц.
льнѣйшихъ улучшеній, получился на- общіе расходы правленія. Такимъ обракъ къ совмѣстной работѣ съ правитель- зомъ, ростъ для удовлетворенія культуррвомъ, большей частью проникнутой ныхъ потребностей съ 13 проц. въ 1908
взаимнымъ уваженіемъ, а во многихъ г. поднялся до 16 шесть десят. проц. въ
ьзучаяхъ и полнымъ довѣріемъ Хотѣлось- 1913 или почти до той высоты, на котоРы надѣяться, что тѣ-же пріемы и то-же рой эти потребности удовлетворяются за
отношеніе будутъ проявлены • четвертой счетъ казначейства въ Англіи и Франціи.
Иумой. Правительство въ бюджетной ко- Перейдя къ обзору доходовъ, министръ
“иссіи проявило полную готовность идти указываетъ, что ростъ обыкновенныхъ доаа истекшее пятилѣтіе досткгъ
ьука объ руку въ совмѣстномъ йсполмеіій шовъ
йака За истекшее пятилѣтіе досткгъ
Іруда. Правительство, выступая сейчасъ въ 805.000.000
р., изъ которыхъ ночти
Іорядвѣ общихъ преній, приноситъ сюда 733.000.000 р. представляютъ естественэту полную готовность спокойной совмѣст- ный ростъ государственныхъ доходовъ и
ной работы, и отъ Думы зависитъ пойги только около 75.000.000 р. являются ренавстрѣчу съ тою-же готовностью. Перейдя зультатомъ введенія новыхъ или увеличеотъ общихъ соображеній къ характеристикѣ нія ставокъ прежнихъ налоговъ, причемъ
зависимости бюджета отъ финансоваго по-' средняя годовая цифра наростанія дохоложенія Россіи, мияистръ финансовъ ука- довъ, опредѣлявшаяся въ началѣ бюджетзываетъ, что за нослѣдніе годы слишкомъ яыхъ работъ третьей Думой въ 70.800.000
долго затягивается разсмотрѣніе бюджета,' р., теперь опредѣляется по расчету миниа потому онъ постарается избѣгать вся-!стра въ 146.000.000 р., и если дальнѣйкихъ спорныхъ субъективныхъ взглядовъ шій ходъ событій теперь въ нашей эконои повтореній цифрового матеріала, съ ис- мической жизни не сулитъ намъ глубочерпывающей полнотой приведенныхъ Але-1 кихъ разочарованій или какихъ-либо по'ксѣенко. Прибѣгнувъ для оцѣнки бюджета' трясеній, то слѣдуетъ ожидать, что поступе коренного основанія фияансоваго поло-1 леніе доходовъ и въ 1913 г. будетъ проженія современной Россіи къ сравнитель- і текать также успѣшно. Остановившись на
ному обозрѣнію государственныхъ дохо- характеристикѣ чрезвычайнаго бюджета,
довъ и расходозъ за послѣдніе шееть министръ подчеркиваетъ, что говорить о
лѣтъ, начиная съ 1908 г., министръ под-' чрезвычайныхъ рессурсахъ не приходится,
черкиваетъ, что за послѣдніе четыре года ибо общій итогъ ихъ достигаетъ 10 милодними государственными доходами мы по-!ліоновъ, зато общій характеръ чрезвыкрываемъ всѣ вообще, не иеключая и чайныхъ расходовъ за послѣднее пятилѣчрезвычайныхъ расходовъ, нотребности го- тіе чрезвычайно измѣнился: вмѣсто расхосударства, хотя за посіѣднее время эти довъ на ликвидацію войяы, въ рубрикѣ
потребности выросли до размѣровъ чрезвы- чрезвычайныхъ расходовъ имѣются теперь
чайныхъ. Одного зтого довольно, чтобы ассигнованія на желѣзнодорожное строиоставить всякіе пессимис тическіе выводы о тельство, хозяйственно-операціонные расфинансозомъ положеніи Россіи и усвоиІЬ ходы военнаго вѣдомства, порто строитель-

Саратовъ. Никольская ул„ уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф 2—68.
Ворхоустинскій Б. Разсказы, т. I. 1 р. 25 к. Ладыженскій В. До0 6
ма. 1 р. Мережковскій Д . Александръ I. 2 тома. 2 р. 50 к. Нолькенъ А.
СЪ ПОЛНЫМИ ПрсШсШН.
Законъ о страхованіи рабочихъ. Поа*ст. руков. 2 р. 75 к. Рубакинъ Н.
и
20 2Ч и 22 і Й0СЬма къ читателямъ о самообр. 2 р. Успѣхи біологіи. 1 р. 50 к. Х иПШРМНЬШЗКЗОМЁНЫ ІѴТДЯ чексъ Р. Садъ Аллаха. 2 юма. 3 р. 25 к. Шлойеръ и Нтнгшгъ. Птицы

А.М.Д ошміьскап
д. №
2953
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ВНИЗЪ въ 1 часъ дня.

магазіінъ„С о в р е м ѳ н н и к ъ 44.
?; ір * Т зы' " 1 " 2 " ° 1 р'
Большой выборъ открытыхъ писемъ.
Быстрое и аккуратное исполненіе заказовъ на книги
раслямъ знаній, литературы и науки.
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по всѣмъ
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Заказы иногороднимъ иеполняются съ первой почтой.
Д 0 КТ0 Р Ъ

ш ш д

ВВЕРХЪ въ ІГ /2 час. утра.

опш

МУЖСКОЕ

Въ воскресенье, 12-го мая отправляетъ пароходы:
Вверхъ до Балакова „Иванъ“ въ 2 ч. дня.
Внизъ до Астрахани „Добрый" въ 10 ч. утра
„ Мордова „Алексѣй“ въ ІОѴг ч. утра.
Въ понедѣльникъ, 13-го мая.
Вверхъ до Н. Новгорода „Печерецъ" въ 7 ч. вечера.
„ Балакова „Савинъ“ въ 2 ч. дня.
Внизъ до Астрахани „Скворцовъ“ въ 10 ч. утра.
* Царицына „Александръ“ въ 12 ч. дня.
„ Мордова „Алексѣй“ въ ІОѴ2 ч. утра.________

Іароадв ,і_ .. -

« 11

ріи прогимназіи (Никольская
22) ежедневно съ 9—2 ч.

Ш10р.

№.

івосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіе цементы, 10 пудовыя бочки нетто (съ тарой 10 пуд. 25/30 фунт.).

Концертное зало

г іс ін щ

университета въ г. Саратовѣ

^ яглашаетъ фирмы, желающія взять на сеСя устройство проводки для
^бктрическаго освѣщенія, въ количествѣ около двухъ тыс. лампочекъ (2000
■7*мп.), въ зданіяхъ университета на Московской площади, прислать о
Мйіі*ъ заявленія съ указаніемъ цѣнъ на имя вышеозначенной строительной
иссіи не позже 1-го іюня сего года.
Условія слѣдующія:
1) При устройствѣ проводки фирмы должны въ точности руководіоваться правилами 4-го и ?-го всероссійскихъ электричеекихъ съѣздовъ.
2) Проводка должна быть на 110 вольтъ, съ изоляціей вулканизирсной резиной, пригодной для напряженія въ 220;
3) Во всѣхъ зданіяхъ предположено около 30% угольныхъ 16—свѣчъ лампъ, а остальныя—экономическія 25 свѣчныя;
4) Въ проводку входятъ штепсельнчЯ розетки, распредѣлительные
ки съ предохпанителями и выключатели;
5) Фирмы должны произвести установку арматуры и ламиочекъ,
»рыя будутъ дост »рлены строительною комиссіей;
6) Чертежи, на которѵхъ указано распредѣленіе источниковъ элерическаго освѣщенія и другихъ электрическихъ установокъ въ каждомъ
,ніи, могутъ быть осматриваемы представителями заинтересованныхъ
)мъ въ конторѣ строительной комиссіи на Московской площади ежеівно, кромѣ неприсутственныхъ дней, отъ ІС-ти до 2-хъ часовъ дня. 3367

сад ъ варьетэ.

саратовского городск. банка

объявляетъ, что въ помѣщеніи банка за невзносъ срочныхъ платежей бу,мъ Петровскимъ, изяолитъ совершить: 12 сего мая, по слу аю дутъ продаваться съ 12 часовъ дня дома съ службами и дворовыми мѣпокупателей съ переводомъ долга, принадлежащіе слѣ. юславленія святѣйшаго патріарха Ермогена, въ Вознесенской-Оѣн- стами по желаніюдующимъ
лицамъ и въ слѣдующіе числа:
20-го МАЯ с. г.
гцвскои (Митрофаніевской) церкви божественную литургію и послѣ
ГУСЕВА Александра Ивановича, 6 ч , 108 пл. кв., по Соколовой ул.
|!юй— молебенъ святѣйшему Ермогену, и
ГОЛОВАНОВЫХЪ Степана и Василія Яковлевичей, 4 ч., 326 пл. кв.* по
Буточной ул.
ПЕТРИКОВА Александра Андреевича, 3 ч., 195 пл. кв., на Старо-Острожной нынѣ Гоголевской ул.
21-го МАЯ с. г.
Вознесенской-Горянокой (Михаило-Архангельской) церкви божест- СИДНЕВА Степана Петровича, 2 ч„ 35 пл. кв., на Мало-Царицынской ул.
Михаила Спиридоновича—домъ съ дворовымъ мѣстомъ при
Днную литургію, а послѣ оной, около 1 1 часовъ утра, положенный КОРОБОВА
немъ чугунно-литейный механическій заводъ со всѣми машинами и станками—2 ч., 32 пл. кв„ на Губернаторской ул.
ц »лебенъ. Благовѣстъ къ литургіямъ въ 9 час. утра.
ФЕДОСѢЕВА Якова Іосифовича—4 ч. 331 пл. кв. на углу Соляной площ.
и М -Горной ул.
КОСТИКОВОИ Ольги Федоровны, 6 ч„ 207 пл. кв„ на уг. Симбирской и
Соколовой ул.
ІСОГ*1
22-го МАЯ с. г.
Насл. ХРЯПОВА ІІетра Григорьевича, 6 ч. 353 пл. кв., на уг. Ильинской
№
и 1-й Садовой ул.
АРТАМОНОВА Гіетра Сергѣевича, 6 ч„ 105 пл. кв„ на Йльинской ѵл.
00»
ТИХОМИРОВА Николая Терентьевича, 1 ч„ 132 пл. кв„ на Константинэвской ул.
МИХАИЛОВЬІХЪ
Ивана
Петровича
и Маріи Андреевны, 2 ч„ 32 пл , кв.
мъ доводитъ до свѣдѣнія, что экзамены на свидѣтельства въ знаніи
на Губернаторской ул.
3368
I рса 1, 2, 3, 4 и 5 класса будутъ производиться: 17 мая—по математикѣ.
■ —по нѣмецкому языку и геог^афіи, 22 —по фззикѣ, исторіи и естестве*Й исторіи, 24—по Закону Божію и русскому языку и 27—по французь, ому языку, рисованію и черченію.
3370

!г

СЕ ОДІІЯ БОЛЫНОЕ ГРАНДЮЗНОЕ ГУЛЯНЬЕ. Будетъ сожженъ
лучшій брилліантовый ФЕЙЕРВЕРКЪ. Сегодня послѣдняя гастроль изв.
партер. акроб. ком. ' р. КОРАНЖО, послѣдн. гастр. неподр. элегант. балер.
т 11е ЭЛЛЕНЪ, деб. эксцентр. художн.-момент т - г ФАНЕЛАСЪ, деб.
оп. пѣв. люб. г. Москвы. Спб. и Кіева т-Пе Бравинской, и&в. кол. опер. сопр.
любим. <зпб. и москов. публ. т-Ие ВАЛЬЯНО, красав. итал. оперн. пѣв.
т-11е ЭТЕНОА, испол. рус. быт. пѣс. т-Пе ДОННА-ДОНАТА, элег. балер. т-Пе Этъ-Оносъ, изв. ком. юмор. Максимъ
Минскій, фрач. этуаль т 11е Миръ-Милла, каск. ар. Викторія-Делли, элеган. дуэт. тан. гг. Богдановы, исп. харак.
, танц. трансфор. Савинскій, шансон. эт. Нюрочка ОДальцева, кѵп. ориг. въ своемъ жанрѣ Волынская, шанс. этуаль
| крас. т 11е Востокова, Медвѣдева, Орлечева, Ни-Иетъ, исп. цыган. ром. Аполлонская. При участ. изв. болып. конц.
; рус. хора М. А. Познанской, роскош балет. ансамб. Вольдемарова и мн. др. Хорм. акомп. Л. Б. Липкинъ. Съ 7 ч. веч.
*духовой оріг. музыки изъ 30 чел. Бочкарева, стр. орк. Фрейманъ, ежедкевно кинематографъ. ТОВ ДРИЩЕСТВО.

Сеіѵіейн э!

«М. Сергіевская, между Никольской и Ироьіантской, быв. д. Очкина),

г-мчЬдитъ до свѣдѣнія
Соротовскій
Полициейстеръ
жителей города Саратова, что его
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Е увотпиии
т с Iрппп

(исправленіе, возстановленіе),

браки въ родствѣ.

съ курсомъ гимназш.
(Константиковская, д. № 53, против7>
Коммерческаго училища).
^овѣты и веденіе во всѣхъ конГіріемъ прошеній въ приготовит., 1,
систоріяхъ.
2, 3 и 4 классы. Начало экзаменовъ съ
15 мая по особому расписанію. 2924 Б. секретарь святѣйшаго синода и
секретарь духовныхъ консисторій
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ, кандидатъ богословія,
НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ

Врачъ С. П. Сердобовъ

М. Е. РОЗЕНБЛЮМЪ.
Глазныя болѣзни.

Пріемъ больныхъ 9—11 и 5—7 ч. веч.
Александровская у„ м. Б.-Кострижной
и Константиновск й, д. Канъ, 14.
__________ Телеф. 11—80.
3401

Въ кабинетѣ ресторана.

—- Помилуйте, '■'»аше с-ство, вѣдь
это не болѣе, не менѣе, какъ ошибка!
Дѣтскія, внутреннія, акушерство,
— Нѣтъ, это не ошибка, а вина!
пріемъ отъ 4--6 часовъ вечера ежедПонимаете-ла вина, вина, вина!
невно, кромѣ вторннка и четверга. М.-Сергіевская, между АлександровЛакей (входя).
.. , Опять прикажете
Константиновская, уг. Ильинской а. ской и Вольской. домъ № 98, отъ 10 Шустовскаго коньяку? Сію минуПетерсъ, телефонъ № 860.
3 46 1до 1 дня.
2673 гіу-съ!..
3362

никитинъ.

ство и улучшеніе казеннаго строительства.! упрочилось. Нашъ золотой запасъ дости- на капиталъ и его организацію, какъ на та поможетъ разобраться въ различныхъ
Закончивъ обозрѣніе росписи, мивистръ і гаетъ теперь почти 2000000000 р. Орга- врага, а какъ на неизбѣжное условіе, которое условіяхъ современной жизни, которыя
указываетъ, что четвертый бездефицитный! низація частнаго кредита также отличает- вмѣстѣ съ природными богатствами и тру- сами по себѣ слгшкомъ сложны, чтобы
бюджетъ съ точки зрѣнія ближайшихъ за-1 ся чрезвычайно врупнымъ оживленіемъ. долюбіемъ населенія помогаетъ развиваться ихъ можно было ргзрѣшать съ помощью
дачъ управленія представляетъ явленіеглу- Растутъ народныя сбереженія, и если въ нашей дѣятельности. Безъ организаціи ка- разрозненныхъ усилій. Вотъ мои сообрабоко благопріятное, давая возможность послѣднее время замѣчается незначитель- питала страна жить не можетъ, особеяно женія, вотъ мое исповѣдавіе вѣры (прожить въ предѣлахъ средствъ, какими рас- ное уменыпеніе притоковъ вкладовъ въ теперь, когда наши ближніе сосѣди такъ должительныя рукоплесканія на центральполагаетъ государство, и создавая возмож- сберегательныя кассы, то разгадку этого сплочены, такъ сильны. Третье тѣневое об- ныхъ скамьяхъ).
ность такъ быстро оправиться послѣ пере- !•явленія надо искать въ развитіи ’и орга- стоятельство заключается въ удорожаніи
Рѣчь Шингареза.
житыхъ нами невзгодъ. Мы были сдержаны !низаціи мелкаго народнаго кредита. Въ капитала. и рѣзкомъ пониженіи бумагъ съ
IIредсѣдател
ьствуетъ Волконскій.
въ расходахъ до самаго послѣдняго времени,:январѣ 1908 г. этихъ учрежденій было твердой доходностью. Но это явленіе міШингаревъ
остангвливается на бюджети если ьъ 1912 и 1913 г. мы отошли отъ! 6800, въ апрѣлѣ текущаго года уже 16200 рового характера, и надо сказать, что наэтой сдержанности и шире удовлетворяли! Перейдя въ заключеніе къ тѣневымъ сто- ши фонды выдержали наиболѣе критичес- ныхъ правахъ заководательныхъ ^чрежгосударственныя потребности, то тѣмъ са-; ронамъ бюджета, министръ отмѣчаетъ вред- кіе моменты гораздо спокойнѣе, чѣмъ преж- депій. Правила 8 марта дѣйств^ютъ понымымъ мы вливали все новыя средства въ;ное и опасное значеніе для нашей финан- де, и съ меныпими потерями, чѣмъ ана- нѣ, а попытка третьей Думы нѣсколько
общій экономическій оборотъ страны.!совой устойчивости дальнѣйшаго развитія логЕчные фонды иностранныхъ государствъ. расширить свои бюджетвыя права встрѣПодъ вліяніемъ этихъ условій сложилось;сверхсмѣтныхъ расходовъ, которыхъ въ Финансовый рынокъ неумолим*ъ. Онъ тила рѣшительный отпоръ правительства.
нынѣшнее финансовое положеніе Россіи,;равной мѣрѣ должны избѣгать правитель- имѣетъ законы; эти законы выше нашей ІІоложеніе вещей таково, что изъ 3 милкоторое не даетъ мѣста пессимистическимъ | ство и законодательныя учрежденія. Внѣ- доброй воли. Паденіе фондовъ имѣетъ ліардовъ, составляющихъ бюджетъ, миллізаключеніямъ. Госѵдарственные доходы все. бюджетный расходъ примѣнимъ лишь, очень много причинъ, которыя лежатъ ардъ слишкомъ ненрикосновеневъ, а провремя опережаютъ чрезвычайно крупныя і когда по старинному нѣмецкому выраже- внѣ сферы наптей досягаемости. Псрвая и ■гивъ свободныхъ, якобы, частей бюджета
суммы и смѣтныя предположенія. За ис-!нію, «нужда не знаетъ запрета». Дѣйстви- главная—общее удорожаніе жизни, вызы- въ правилахъ 8 марта, имѣются статья 13,
текшее пятилѣтіе превышенія дѣйствитель- тельно, сверхсмѣтные расходы получили въ вающее переходъ держателей бумагъ оіъ дающая возможность Государственному Сонаго поступленія доходовъ нревысили ожи-! послѣднее время нежелательное развитіе. бумагъ твердыхъ съ меныпей доходностью вѣту отвергать предположенія Думы, и
данія росписей на 751000000 р. и вмѣстѣі Не опасны сверхсмѣтные расходы, когда къ бумагамъ не твердымъ, но съ болыпей статья 17, дающая правительству возможсъ остатками отъ займовъ 1908 и 1909 г. \ они разрѣшаются въ предѣлахъ ожидае- доходностью. Вторая причина—неудержи- ность дѣлать, что ему угодно. Нсполненіе
дали возможность покрыть колоссальные | мыхъ сбереженій, но опасны тѣ, которые мая эмиссіонная дѣятельность на міровомъ бюджета также въ рукахъ правительства;
чрезвычайные расходы въ 1545000000 р. {являются поистинѣ сверхбюджетными. Изъ рынкѣ со стороны госѵдарствъ, городовъ, конгроль связанъ и безсиленъ. Заявленія
и яакопить свободнѵю наличность. Изъ от-! общей суммы 230000000 р. сверхсмѣт- ибщинъ, промышленности и желѣзнодорож- о бездефицитности бюджета только крачетовъ государственнаго контроля, начиная і ныхъ кредитовъ до 80000000 р. разрѣше- ныхъ предпріятій. Явленіе это не скоро сивая фраза для публики, ибо въ
съ 1908 г., явствуетъ, что обыкновенные ' ны законодательнами учрежденіями, и кре- преходяще, и только не желая даже заочно дѣйствительности свободная наличность
доходы за этотъ иромежутокъ времени бы-!диты на сумму болѣе 120,000000 р. от- огорчать мрачнк-ми предсказаніями, неста- уменьшилась на 10 съ лишнимъ милліоли выше произведеныхъ сбыкновенныхъ! крыты въ порядкѣ статьи 17. Министръ ну говорить, при какихъ ѵсловіяхъ най- новъ, и если бы не было этой наличности,
расходовъ на 1413000000 р. При этихъі финансовъ мало симпатизируетъ способу дутъ деньги наши славянскіе друзья, когда нуженъ былъ бы заемъ. Слѣдовательно,
условіяхъ свободная наличность исчисляет-; открытія кредитовъ ио статьѣ 17 ('возгла- послѣ заключенія мира придутъ на париж- когда говорятъ о совмѣстной работѣ нася въ данный моментъ въ круглой суммѣ; сы: «браво»), Главнѣйшіе сверхсмѣтные скую биржу, гдѣ вмѣстѣ съ ними стол- роднаго представительства съ правительст400000000 р. Вотъ итоги исполненія го- кредиты были отнесены на удовлетвореніе пятся турки, австрійцы, венгерцы, греки вомъ, то прежде всего слѣдовало-бы поговосударственной росписи. Эти результаты' тѣхъ неотложныхъ нотребностей, когда дѣй- и румыны. Это свидѣтельствуетъ, на- рить объ измѣненіи формальныхъ рамокъ
достигяуты при ничтожномъ, всего на ствительно нужда не знаетъ запрета; наи- Iсколько глубоко и правильно было на-; и устраненіи безправія законодательныхъ
7500000 р., поступленіи отъ новыхъ на- болѣе крупная, однако, потребаость отно- ■правленіе третьей Думы не заключать зай-1 учрежденій въ области бюджетной, которое
|||Щ : Это происходитъ въ то время, ког- сится къ той области, по которой военное мы. Мы не растратили нашего финансова-1тяжелымъ игомъ лежитъ на всей бюджетда государства гораздо болѣе богатыя и министерство дѣйствительно еще не внесло го достоянія, широко удовлетворяли на. ной работѣ и аннулируетъ ее. Далѣе ПІинуказываетъ, что въ области частстаршія по культурной работѣ проводятъ своихъ оправдательныхъ законопроектовъ пространствѣ шести бюджетовъ нужды ] гаревъ
желѣзнодороігнаго строительства со
цѣлый рядъ новыхъ нааоговъ, опредѣляю- въ Думу, но ихъ внесетъ, какъ только страны и вмѣстѣ съ тѣмъ сохранили за-! наго
всѣмъ не было такого мѣста, гдѣ-бы нащихся на наши деньги въ сотни милліо- придетъ пора. Мы должны были пойти на пасъ средствъ, сохранили бюджетное равно-! жимъ
на законъ не примѣнялся съ изуновъ рублей въ годъ. Германія, напри- чрезвычайно крупное ассигнованіе въ нѣс- вѣсіе. Но намъ дѣйствительно предстоитъ| мительной легкостью. Итакъ, говоритъ орацѣлый
рядъ
потребностей.
Уже
седьмой,
мѣръ, путемъ такъ называемой финансо- колько десятковъ милліоновъ осенью миторъ, передъ Думой забронированный во
вой реформы хразу увеличила налоговое нувшаго года, чтобы военное вѣдомство годъ въ Думѣ ждутъ разрѣшенія новые всемъ объемѣ бюджетъ, а права ея соверобремененіе на сумму свыше 150 милліо- было снабжено всѣми тѣми средствами, налоги. Многимъ они не нравятся. Откло-; шенно иллюзорны. При такихъ • условіяхъ
новъ въ годъ. Германія же стоитъ сей- необходимость которыхъ была указана тре- ните ихъ, но не задерживайте. Если не бюджетная работа Думы, конечно, не мочасъ передъ необходимостью, передъ кото- вожными политическими событіями, и ес- вы, то ваши преемники всетаки скажутъ, жетъ давать результатовъ, которыхъ моглирой дай Богъ намъ никогда не стоять. ли бы мы не прибѣгли въ этомъ случаѣ что государство должно располагать доба- бы отъ нея ожидать. Особенностыо ныОна приступаетъ къ крупному усиленію къ статьѣ 17, то болыпинство членовъ Ду- вочными средствами, чтобы шире удо- нѣшняго колоссальнаго бюджета является
своихъ вооруженныхъ силъ, и чтобы кай- мы несомнѣнно сказало бы, что правитель- влетворять свои задачи на началахъ нало- то обстоятельство, что впервые послѣ пяти источникъ для покрытія этихъ расхо- ство поступило неправильно. Бываютъ въ говой уравнительности и налоговой спра- тилѣтней работы бюджетная комиссія не
довъ, ей приходится прибѣгать къ способу, жизни условія, когда формальныя прегра- ведливости. Въ производительныя сллы Рос- смогла уменьшить расходовъ, ихъ прншкъ которому не прибѣгаетъ ни одно госу- ды должны быть отодвинуты и уступить сіи я глубоко вѣрю, заканчиваетъ статсъ- лось вполнѣ неизбѣжно и правильво повыдарство,—къ способу единовременнаго об- мѣсто дѣйствительнымъ потребностямъ и секретарь Коковцовъ. Никто другой, какъ сить. Интересно то, что впервые послѣ нѣложенія всѣхъ состоятельныхъ классовъ нуждамъ страны. Къ числу этихъ потреб- только эти производительныя силы на пролѣтъ благополучія возвращаемвъ размѣрѣ, отвѣчающемъ единовременно- ностей отпосятся расходы, которыхъ еще странствѣ всѣхъ семи лѣтъдали намъ воз- сколькихъ
ся
къ
старому
порядку, когда ростъ дохоможность
перейти
отъ
прошлаго
къ
нане
знаетъ,
но
скоро
узнаетъ
Дума.
Второй
му расходу по усиленію арміи. Напрасны
довъ
отстаетъ
отъ
расходовъ. Нѣупреки, будто говоря о бездефицитномъ тѣневой стороной является ухудшеніе на- стоящему, и чтобы это настоящее обрати- сколько лѣтъ было роста
благополучныхъ
потобюджетѣ, дефицитъ неудовлетворенныхъ шего торговаго баланса. Не слѣдуетъ, ко- лось въ будущее, необходимо продолжать му, что былъ главвый мивистръ финанвѣрить
въ
производительныя
силы
Россіи.
нечно,
увлекаться
высотой
таможеннаго
народныхъ потребностей. Если въ течекіе
Россіи. Онъ ушелъ одинъ
послѣднихъ пяти лѣтъ мы увеличили рас- дохода, какъ результатомъ увеличенія вво- Къ этимъ производительнымъ силамъ и до- совъ—урожай
разъ
въ
1911
г.,
и картина совершенно
ходы на сумму свыше 600 милліоновъ, то за; слѣдуетъ стремиться, чтобы достатки вѣрію къ нимъ я отъ себя хотѣлъ-бы приба- измѣнилась. Мы нереживаемъ
послѣдствія
вить
еще
вѣру,
одинъ
факторг:
спокойную
не
шли
на
поддержку
чужой
промышленмы дали весьма обильныя средства на
этого
неурожая.
Расходы
по
военному
удовлетвореніе нарождавшихся потребно- ности. Мы должны идти по пути разви- законодательвую работу, согласіе между морскому вѣдомствамъ потребуютъ ещеи
стей. За этотъ періодъ денежное обрашеніе тія нашихъ собственныхъ производитель- правительствомъ и народнымъ нредстави- крршыхъ дополаительныхъ ассигнованій.
не только не разстроалось, но значительно ныхъ силъ. Не нужно поэтому смотрѣть тельствомъ. Только такая согласная рабо-

банка операціями хозяйственно промышленнаго типа, какъ напримѣръ, по сооруженію сѣти зернохранилищъ и элеваторовъ,
Александръ Алекс&ндровичъ
управленію заводами, которые лишь затрудняютъ осуществленіе банкомъ его
эмиссіонныхъ обязанностей; грѣхъ седьмой
тягчайшій—попустительство вредному для
жизиенныхъ интересовъ народа и опаснотихо скончался 11 мая, въ 8 ч.
му для цѣлости государства международвеч., о чемъ мать, братъ и сестра
ному объздиненію промышленниковъ,
съ душевнымъ прискорбіемъ изстремящихся установить монополію произвѣшаютъ родныхъ и знакомыхъ.
водства и торговли на всѣ предметы перПанихида 12 мая, въ 7 съ полов.
вой необходимости и; заполнивъ сперва
час. вечера. 0 днѣ выноса буэкономическую жизнь рарода, захватить
детъ объявлено особо
затѣмъ въ свои рукиГ и политическую
власть надъ русскимъ народомъ. Кромѣ
эіихъ семи первородныхъ грѣховъ, есть
еще основной грѣхъ, которымъ страждетъ
Комиссія итоги министра вое въ чемъ ис Россія—это народное пьянство. Въ виду
правила, но впервые мы имѣемъ уже не изложенныхъ дефектовъ финансовой потолько бездефицитную роспись, какъ го лиіики фракція правыхъ проситъ миниворилъ министръ, но и роспксь, гдѣ нѣтъ стра финансовъ считать, что • онъ полупрежней горделивой цифры «на погашеніе чилъ отъ правыхъ телеграмму, что кредолговъ». Она замѣнена скромной неопре- дитъ его исчерпанъ и что отнынь ііравые
дѣленной ассигновкой въ 15 милліоновъ ждутъ отъ него не словъ, а дѣлъ (руко-

ЖЕГИНЪ

Дорога Москва— Екатеринбургъ.

і опцессія на постройку новой желѣзнодорожной линіи Москва— Екатеринбургъ будетъ выдана московскоказанской желѣзной дорогѣ.
Пушечный заводъ въ Царицынѣ.

На 1 3-е мая назначено экстренное
засѣданіе совѣта министровъ.
. На этомъ засѣданіи будетъ обсуждаться предложеніе Армстрхош а о сооруженіи частнаго пушечнаю завода
въ Дарицынѣ.
Кандидаты въ летербургскіѳ головы.

АФИНЫ. Слухи, будто отданы приказанія произвести нападенія на Кавалу и
другіе пункты, занятые болгарами, неточны. іреческое цравительство увѣрено, что
послѣдніе конфликты, не смотря на ихъ
серьезность, не будутъ имѣть другихъ послѣдствій. Король отбылъ въ заливъ Стагези, гдѣ обсудитъ положеніе съ начальникомъ первой армш и приложитъ усилія
къ заключеніш соглашенія съ болгарами о
нейтральной зонѣ достаточной широш,
чтобы избѣгнуть новыхъ столкновеній.
САЛОНИКИ. 10-го мая греко-болгарскія
стычки не возобновлялись; 9 го болгары,
значительно превосходя численностью грековъ, оттѣснили ихъ на югъ къ Правистѣ.
Греческія власти арестовали болѣе двухсотъ бывшихъ четниковь Водены, Флорины
и Касторіи. Извѣстіе это вазвало волненіе
въ болгарскихъ политическихъ кругахъ.
АФИНЬІ. Телеграмма изъ Пангайона со-

обраіцается на убранство Нижняго-Новгорода, Ярославля и Костромы.
Выписанные изъ Петербурга пиротехники
устанавливаютъ въ Нижнемъ-Новгородѣ
грандіозную иллюминацію, которая зальетъ
весь городъ и особенно нижегородскій
кремль огнями. Пароходное Общество на
Волгѣ и Окѣ ассигновало огромныя суммы
на украшенія и иллюминацію своихъ судовъ.
На луговой сторонѣ Волги будутъ сожжены
грандіозные фейерверки.
(«Р. М.»)
Пріемъ евреѳвъ

Министерство народнаго просвѣщенія запросило попечителей учебныхъ округовъ о
желательномъ порядкѣ пріема евреевъ въ
высшія учебныя заведенія. Нзъ поступившихъ отвѣтовъ министерство усмотрѣло,
что почти въ каждомъ округѣ есть свои
особыя ус„овія пріема. Въ однихъ принимаются во вниманіе аттеггаты, въ другихъ считаются со временемъ возбужденія
ходатайства о нріемѣ; далѣе, въ нѣкото
рыхъ округахъ придаютъ значепіе мѣсту
окончанія средняго учебнаго заведенія и,
« е ц ъ , въ нѣкоторыхъ считаются съ
му министерство народнаго просвѣщенія и
рѣшило привести способы пріема евреевъ
въ высшія учебныя заведенія къ единообразію. Это рѣшеніе привело министерство къ уже опубликованному циркуляру о
жеребьевкѣ при пріемѣ евреевъ въ высшія
учебныя заведенія.
— На высшихъ женскихъ курсахъ выяснилось, что для лицъ іудейскаго вѣро
исповѣданія въ текущемъ году пріема не
будетъ. Согласно извѣстному циркуляру
министра народнаго просвѣщенія Шварца,
въ текущемъ году пріемъ лицъ іудейскаго
исповѣданія можетъ быть произведенъ
только по общему числу учащихся на курсахъ, а между тѣмъ таковыхъ насчиты
вается въ настоящее время 5,2 проц.

курсъ, которымъ идетъ въ послѣднее время Россія, не вызываетъ розовыхъ надеждъ
даже и въ октябристскомъ лагерѣ, къ которому принадлежитъ почтенный докладчикъ.
Рѣчь В. Н. Коковцова была украшена
прежними оптимистическими нотами. Но
повидимому даже и въ устойчивомъ оптимизмѣ премьеръ министра произошла какая-то трещина, ибо нѣтъ уже въ этой
рѣчи прежней благодушной ироніи, нѣтъ
той, мы бы сказали, органической увѣренности, что все идетъ къ ^іучшему въ нашемъ лучшемъ изъ государствъ, какая
замѣчалась прежде. В. Н Коковцовъ считаетъ необходимымъ говорить уже о «тѣневыхъ» сторонахъ бюджета, и надо сказать, что эти тѣневыя стороны отнюдь пе
ничтожны. Такъ, во 1-хъ, оказывается,
что у насъ получила широкое развитіе система сверхсмѣтныхъ расходовъ по 17
статьѣ бюджетныхъ правилъ, и эти сверх і
смѣтные расходы достигли уже солидной
Дифры въ 120 милліоновъ рублей. Г. КоШпов^ лп9*&,ШВ№- ^ оаЬ Ж -,с%
2-хъ, значительно удорожился капиталъ
и рѣзко понизились бумаги прочной доходности. Въ 3-хъ, ухудщчлся нагаъ торговый балансъ. Всѣ эти «тѣневыл» стороны въ значительной мѣрѣ умѣряютъ тр
впечатлѣ. іе, которое могли-бы оставить
ловко скомбвнированныя цифры о нащи^ъ
экономическихъ успѣхахъ а ростѣ прогресса. В, Н. Коковцовъ въ концѣ
своей рѣчи призываетъ къ спокойной законодательной работѣ и согдасію
между правительсівомъ и народнымъ представительствомъ. Призывъ вполнѣ своевременный и по идеѣ пріемлемый, ибо согласіе между этими двумя органами государственной власти является тѣмъ базисомъ,
на которомъ ззпадно европейскіе политики
строятъ прочную государственную культуру и прогрессъ. Но позволительно спросить; какія-же основы должны сушествовать для этого согласія, какія-же неизбѣжныя заключенія вытекаютъ отсюда для
обѣихъ сторонъ? Первая и главная
основа согласія заключается въ серьезномъ
уваженіи къ народному представительству,
въ согласованіи порядка управленія съ тѣми теченіями, которыя выражаются народнымъ представительством", явившимся
въ результатѣ соверщенно новаго государственнаго строя. Но факты говорятъ
какъ разъ обратное. Серьезнаго уваженія
къ народному представительству нѣтъ; съ
яимъ считаются лишь по стольку, по
скольку это неизбѣжпо при существующемъ соотношеніи силъ, поскольку это
необходимо въ интересахъ нашего престижа за границей. Равнымъ образомъ нѣтъ
и согласованія порядка управленія сътѣмъ
новымъ строемъ, который явился послѣ
17-го октября и изданія Основныхъ Законовъ. Вмѣсто единенія съ народнымъ
представительствомъ, о которомъ говорилъ
В. Н. Коковцовъ, явились какъ-бы два
противоположныхъ лагеря, изъ которыхъ
одинъ стоитъ по ту сторону отъ 17-го октября и старается перетянуть всю Россію
къ порядкамъ до-конституціонной энохи,
а другой желаетъ въ той или иной мѣрѣ
идти по новому пути. Отсюда вся трагедія, все непониманіе другъ друга, вся та
борьба, которая характеризовала переходныя эпохи и въ Западной Европѣ и получила довольно мѣткое названіе лже-конституціонализма. Депутатъ НІингаревъ уже
отмѣтилъ, въ какомъ рѣзкомъ противорѣчіи съ призывомъ къ единеяію йаходится
бюджетное безправіе Государственной Думьь Можно добавить, что это не самый
сильный и далеко не единственный примѣръ борьбы между констцтуціонализмомъ
и идеями стараго порядка. Ограничеріе вдпр^косновенности депутатской рѣчи, цѣлый
рядъ законопро^ровъ оръ осуществленіи
свободъ, признаваемыхЪщ«непрірмлемыми»,
—все это факты, которые едва-ли споеобствуютъ тому, дфйствительно необходимому
единенію государственной власти, ,о крторомъ говорилъ премьеръ-министръ.
Бюджетъ, какъ правильно указалъ В.
Н, Коковдовъ, есть зеркало финансовой и
экономической политивд. Но онъ также
зеркало и внутренней политики. й если
дрѣ трети бюджета забронированы отъ
воздѣйствщ народнаго представительства,
то не очевидно-ли, что «зеркало» отражаетъ крайне ненормальное состояніе между

На должность петербургскаго городского головы, вмѣсто неутвержденнаго
администраціей Шубина-ІІоздѣева, выдвигается кандидатура бывшаго мини- общаетъ о происшедшихъ тамъ въ послѣдніе дни столкновеніяхъ грековъ съ
стра народнаго просвѣщенія Толстого, болгарами
въ занятыхъ греческими войпринадлежащаго къ новодумской партіи. сками областяхъ.
Подробности неизвѣстны.
Отъ стародумской партіи выдвигает- Греческій посланникъ въ Софіи чаоВ»>тгг
Культурно-производительные расходы по олесканія справа).
ся кандидатомъ предсѣдатель ревизіон- Гешову протестъ по поводу дѣйствія болсравненію съ милитаризаціей бюджета отгаръ въ Пангайонѣ. Гешовъ увѣрилъ по
ступаютъ и относительно уменьшаются, Государственный Совѣтъ. ной комиссіи Маркозовъ.
сланника, что немедленно будетъ сдѣлано
Рисуя картинѵ народнаго хозяйства, ШинМарни прежняго образца.
раепоряженіе о прекращеніи враждебныхъ
Засѣданге
10
го
мая.
гаревъ указываетъ, что въ Россіи по срав
дѣйствій,
Въ
іюлѣ
предполагается
произвести
ненію съ западными государствами Расширеніе доступа въ университеты
Къ подписанію мира.
на эту область тратятся гроши. Ни- Совѣтъ подъ предсѣдательствомъ Акимо выпускъ почтовыхъ марокъ прежняго
ЛОНДОНЪ.
«Рейтеръ» освѣдомился, что
же всѣхъ мы удовлетворяемъ культурныя ва приступаетъ къ постатейному разсмо образца.
сегодня
въ
балканскихъ
кругахъ господ*
потребности
и
несемъ
огромное трѣнію законопроекта о предоставленіи
ствуетъ болѣе оптимистическое настроеиіе
Болѣзнь Л. Андреѳва.
бремя милитаризма не меньше другихъ, и окончившимъ курсъ нѣкоторыхъ среднихъ
ростъ этого бремени у насъ совершенно учебныхъ заведеній права поступать въ Серьезно заболѣлъ извѣстный писа- въ виду указаній, что внесенныя Турціей
измѣненія не имѣютъ болыпого значенія,
неизбѣженъ. Ростъ культурно-производи- высшія учебныя заведенія.
тель Леонидъ Андреевъ.
какъ оредполагали вчера. По слухамъ,
тельныхъ силъ страны и подъемъ націоПо отдѣлу первому Витте ука
Грей
получилъ т у р е р о е сообщеніе, дающее
Оі подписаніи мирнаго договора. “
нальнаго богатства несомнѣнно происхо- зываетъ, что за послѣднія 50 лѣтъ
основаніе
думать, что оттоманскія предлодитъ, но вееь вопросъ въ томъ, каковъ число оканчивающихъ гимназіи зна
размѣръ этого роста. Прогрессъ, о кото- чительно увеличилось, число мѣстъ ПЕТЕРБУР^Ъ Изъ Лондона теле- женія не будутъ носить характера, преромъ говорилъ министръ, НІингаревъ назы- въ университетахъ возрасло сравнительно графируютъ: Предварительный договоръ пятствующаго быстрому достиженію соглаваетъ черепашьимъ шагомъ. Оетанавлива- мало. Всѣ оканчиваюшіе гимназіи не имѣ- о мирѣ будетъ подписанъ делегатами шенія среди представителей союзниковъ
задачи.
ясь на сельскомъ хозяйствѣ, ораторъ кон- ютъ возможности осуществить признаннаго Турціи и союзныхъ балканскихъ госу- Сегодня усилилось оптимическое настроеніе. Рядъ Экзаменаціонныя
учебныхъ
заведеній
кіевскаго окПодписанія
мирнаго
договора
можно
дать
статируетъ, что прироста урожая съ деся- аа ними закономъ права поступигь въ дарствъ во вторникъ, ] 4-го мая.
руга
получилъ
экзаменаціонныя
задачи по
не
дальше
будущей
недѣли.
тины за послѣднее десятилѣтіе почти не университетъ. Университеты такъ переаолматематикѣ совершенно неразрѣшимыя. Цѣ^
произошло. Увеличилась распашка, но съ нены, что всѣ студенты не могутъ одно Сраженіе между болгарами и греками
лые классы во главѣ съ учителями не
С. ПЕТЕРІУРГСНАЯ БИРЖА
увеличеніемъ зерновой кулыуры надвигает временно войти въ университетъ, ибо негдѣ Въ Македоніи произошло сраженіе
могли рѣшить. По провѣркѣ оказалось, что
ся грозный фактъ сокращенія сѣнокосовъ будетъ имъ стать. Недостаточно тавже чи между греками и болгар ми. Болгары
(« Пешерб. Іелегр. Агеитсшва»).
условіе задачи составлено неправильно,
и выпасовъ для скота, что отражается на сло профессоровъ. Въ виду этого законо11-го мая.
Оказалось,
что въ выработанномъ общемъ
оттѣснили
грековъ,
которые
въ
без
скотоводствѣ. Въ свекловичной отрас.іи хо проектъ практически неосуществимъ. Нѣтъ
типѣ
задачи
канцелярія округа поставила
Съ
фондами
спокойно;
съ
дчвидендныпорядкѣ
отступиля.
зяйства Россія занимаетъ послѣднее мѣсто. смысла расшиі>ять двери университетовъ
ми вначалѣ твердо; въ спросѣ отдѣльныя неправильныя числа безъ провѣрки.
Наконецъ ораторъ критикуетъ положеніе чтобы впустить новыхъ слушателей, когда
Объ отставкѣ Махмудъ-Шефкета.
желѣзнодорожныя и нефтяныя; съ банко(«Русск. Вѣд.»).
выми малодѣятельно; съ выигрѣшными
землеустройства, ссылаясь на отзывы нѣ существующіе не могутъ помѣститься
Паннхнда
по
Н.
Ѳ.
Анненсномъ.
Изъ
Еонстантинополя
«Молвѣ»
устойчиво.
мецкихъ профессоровъ, совершившихъ не- Нужно сначала привести въ порядокъуниНа Волковомъ кладбищѣ на могилѣ Н
откр. рыкка
94 97
телеграфируютъ: Великій визирь Мах- Іек ъ* на 0 Лондонъ
давно путешествіе по Россіи.
верситеты.
Берлинъ
46 45 Ѳ. Анненскаго отслужена панихида. ВаѣКовалевскгй объясняетъ, что кромѣ мудь-ПІефкетъ-паша подалъ въ от„
» Парижъ
,
37 67 стѣ съ родственниками и близкими покойЗасѣданіе 11 мая.
4 нроц, Голударст. рент 1894г
93%
медицинскаго
и естественнаго факульте- ставку.
Предсѣдательствуетъ Волконскій. Въ ло
5 проц. т ' заемъ 1905 г. Івып.
104% наго на панихидѣ присутствовали редактовъ,
комплектъ
ни
на
одномъ
факульжѣ министровъ предсѣдатель совѣта мини
Младодурки рѣшили снова призвать 5 проц. „ , 1908 г.
1053/8 ція «Русскаго Богатства» съ В. Г. Коро'
стровъ. Въ числѣ поступившихъ дѣлъ за тетѣ, ни въ одномъ упиверситетѣ не былъ къ власти бывшаго великаго визиря 41/, прош Росс. з а ш ъ 1905 г.
100% ленко во главѣ и много почитателей по
10В172 койнаго.
явленіе объ обращеніи къ министру вну- заполненъ. Въ заграничныхъ университе- Кіамиля-пашу. Ему поручено соста- 5 нроп внут. * 1906 г.
41/* проц. Росс.
„
1909 г,
993/8
треннихъ дѣлъ съ вопросомъ, въ какомъ тахъ больше слушателей, чѣмъ у насъ
5 проц. закл. л. Гос, Двор.
8
101
порядкѣ предполагается произвести въ 1913 ІІереполнены университеты т^лько въ сто- вить кабинетъ министровъ.
$ проц. Овид. Крестьянск, Поз. Б 101
Кончина В. М. Соболевскаго.
году выборы членовъ Государственнаго Со- лицахъ, въ провинціи-же пустуютъ. Въ
5 проц, 1 вн. выягр. з. 1864г.
457Ѵ?
Болѣзнь японскаго императора.
опроверженіе
паденія
уровня
профес5
проц.
П
»
»
1866
»
349
вѣта отъ губерній Ватебской, Волынской
Иолучено сообщеніе о кончинѣ публи
5 проц. Ш Дворянск »
319
Кіевской, Минской, Могилевской и Подоль- сорскаго персонала ораторъ приводжъ Въ теченіи болѣзни японскаго им- а1
циста
и долголѣтняго редактора-издателя
закл, л. Гос. Двор.Зем Б.
ряцъ именъ русскихъ профессоровъ, вге- ператора произошло ухудшеніе. Поло- 4Ѵ/^* проц.
ской.
проіі обл. СПБ Го^вКред. Обтц
89Ѵ8 «Русскихъ Вѣдомостей» Василія МихайлоПродолжаются общія пренія по бюдже- мірныхъ знаменитостей.
женіе го считается серьезнымъ.
іЧщ проц, закл. листы Бев^ар.^Тавр.
вича Соболевскаго, послѣдовавшей въ ГагВитте возражаетъ: Коваяевскій не опЗем. Банка
84
турахъ, на 67-му году жизни.
Шингаревъ, продолжая начатую вчера ровергъ недостатка помѣщеній въ универ- Безпорядни во французскихъ войскахъ. 41/* проп. затж. л. Виленск.Зем. В. 87?/8
Покойный родился въ 1846 году въ
4*/*
проц.
закл.
лнот.
Донск.Зем.
Б
84
рѣчь, указываетъ, что въ дѣлѣ земле- ситетахъ. Перечисленные имъ профессора По сообщенію изъ Парижа, без- 41/* дроц. зак л^лист. Кіевск.Зем. Б. 85;Ѵ4 Орловской губерніи. Окончилъ кѵрсъ въ
устройства правительство проявило необы кончили курсъ въ университетѣ тогда, когда порядки во французскихъ В0й с'ахъ ,и іъ 41/, проп. закл. лист, Москов Зем. Б. 881/2 московскомъ университетѣ по юридическочайную поспѣшность и легкость. Данныя послѣдній находился еще въ другихъ ус- прот ста противъ введенія трехлѣтня- 43/з проц. закл. лист. Ниж.-Са^, З.Б. 86 му факультету. Въ 1871 году, 25 лѣтъ
4*/? дроц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 841/»
землеустроительныхъ комиссій показыва- ловіяхъ. Законопроектъ представляетъ соотъ роду, выдержалъ экзаменъ на степень
4!/і проц. закл. дяст. Тульск. Зем Б
ютъ, что размѣръ выдѣляемой земли все бою частичку, выхваченную изъ общаго го срока дѣйетвительной военной служ- 4Ѵ§
магистра и былъ командированъ за грапроц.
закл.
лист.
Харьк.
Зем.Б.
84%
падаетъ. Вѣдомство не исполняетъ указъ университетскаго вопроса безъ всякой съ бы, усиливаются.
41/, проц. закл. ляст. Херсон. Зем В 84^/4 ницу для подготовки къ профессурѣ.
Каввазъ и Меркурій*
310
1906 г. о продажѣ малоземелышмъ кре- нимъ связи. Принятіе его повредитъ униПо возвращеніи изъ-за границы, съ
0 всероссійской переписи.
Акц. Страх. Общ. Россія
620
стьянамъ казенной земли и нынѣ обра- верситетамъ.
1873
ііо 1876 г., читадъ въ ярославскомъ
МосковскО“Еазанской ж.д.
&76
щаетъ ее въ свободныя арендвыя статьи; Послѣ возраженій Ковалевскаго Совѣтъ На съѣздѣ предртавителей промы- „. Моск.-Кіево“Воронеж.
Демидовскомъ
лицеѣ лекціи по финавсовож/;д.
821
изъ предназначенныхъ къ продажѣ кре- принимаетъ общую часть отдѣла перваго шленности принято пожеланіе о томъ, ^ Ростовско-Владикав. ж.д.
295
му
праву.
Но
въ виду болѣзни В. I . при337Ѵ2 шлось оставит^ каѳедру и профессуру. Въ
стьянамъ удѣльныхъ земель ликвидирована и переходитъ къ обсужденію пункта пер- чтобы въ непродолжительномъ вре ", Моск.-Вйндаво-Ры6ин. ж,д
Сѣверо-Донецк. ж, д.
370
одна пятая часть. Переходя къ положевію ваго этого отдѣла. Этотъ пунктъ допуска мени была произведена всероссійская „, Юго
Восточной м. д.
2Ш1/-2 1876 году онъ переѣхалъ въ Москву и
русской торговли Шингаревъ указываетъ, етъ въ студенты университета окончившихъ
былъ приглащенъ редакторомъ-издателемъ
, 1-го Общ. подъѣ^дн. цутей
161
что въ послѣднее десятилѣтіе приростъ четыре класса Александровскаго лицея перепись.
* Азовско-Денек.*Комм. банк.
601
«Русскикъ Вѣдомостей» Н. С. Скворцовымъ
, Вояжско-Камск. Комм. 6т *
895
оборота по внѣшней торговлѣ выразился въ правовѣдѣнія и полный курсъ духовной
для
постоянныхъ занятій въ редакціи.
, Руссж. для внѣшн. торг. бавг
389
(« Петерб. Іелегр. Агентства»).
Англіи въ 13 проц., Германіи 27, Россіи 2. семинаріи.
Состоя
ближайшимъ вомощникомъ Н.
,
Русск.-Азіатскаго
бан
30.8
Если-же присмотрѣться къ тому, какъ и Багалѣй поддерживаетъ поправку Зу- ЛЮБЛИНЪ. Въ химической лабораторіи
С.
Скворцова
по редактированію газеты,
Русск.
Торг.-Промышл.
бан
345
чѣмъ мы торгуемъ, то обнаруживаются башева, предлагающую исключить упоми- сахарнаго завода взрывомъ убиты химикъ
Сибмрскаго Торгов. банк.
575
В.
М.
помѣщалъ
ръ ней руководящія статьи
511
тяжелые элементы неустройства хозяйства наніе объ окончившихъ полный курсъ и его помощникъ. Помѣщеніе лабораторіи „ СПВ. Международн. б&нк.
по
вопросамъ
внутренней
ролитики, глав„ У^етяо-ссудн, баак
480
Въ послѣднее пятилѣтіе растетъ ввозъ въ духовной семинаріи. Согласно законопроек разрушено.
нымъ
образомъ
финансовымъ
и экономия
Частн.
комерч.
бавка
271
Россію хлѣбовъ. Въ торговомъ договорѣ ту, окончившій четыре класса семинар^и УРГА. Въ послѣднемъ столкновеніи въ , Соединен. банка
ческимъ,
доставившія
ему
большую
попу29іѴг
1904 г. старались особенно о пониженіи принимается въ университетъ по выдержаніи южной части Карунсунитскаго хошуна „ ,Асееринъ“ Об-вл цем. зав.
392
лярноеть
и
авторитетъ.
Съ
1881
г.
В.
М.
Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
352
тарифа на нашъ лѣсъ и думали, что, -по- испытанія по математикѣ и одному изъ монгольскій отрядъ изъ двухсотъ человѣкъ
состоялъ
однимъ
изъ
редакторовъ-издатеБакикск. Нефт, Общ.
700
нижая ставки, добились побѣды. Въ дѣй- новыхъ языковъ. Въ послѣднихъ двухъ отразилъ нападеніе китайскагс свыше ты- ,„ Кашійскаго
лей газеты. Съ 1891 г. В I. соотоялъ и отТ»ва
3325
ствительности-же оказывается, что Герма- классахъ семинаріи проходятся исключи- сячи. Китайцы потеряли 102 убитыми, 16
вѣтственнымъ редакторомъ газеты (вмѣстѣ
Пан
Ліанозсва
Т-ва
328
нія за нашъ счетъ оборудовала массу лѣ- тельно богословскіе предметы. Прохожденіе плѣнными. Монголы захватили два пуле , Манташевъ
697
съ
проф. А. С. Цостниковымъ).
269
сопильныхъ заводовъ и обрабатываетъ въ нихъ курса не можетъ увеличить при- мета, много винтовокъ и двѣ подводы съ Паи „Нефт.“ Т-ва
Въ
прошломъ году, при реорганизаціи
Пак. бр. Нобель Т-ва .
Ш200
русскій лѣсъ. отчуждаемый въ сыромъ ви- знанныхъ недостаточными знаній семина- патронами. Потери ихъ незиачительны.
редакціи
«Русскихъ Вѣдомостей*, В> М.,
Акціи #
г
„
900
дѣ. Шингаревъ привѣтствуетъ мысль, вы- ристовъ по математикѣ и новымъ языкамъ.
отдавшій
газетѣ буквально всю свою
Аей.
Брянск,
релье.
зан
207
сказанную министромъ финансовъ, что мы Извольскій указываетъ, что десятилѣт- Пребываніе Государя ймператора
Вагоностр. зав. О-ва СГІБ,
140
жизнь,
немного
облегчилъ себя, передавъ
„ Гартманъ
275
пе должны гоняться за таможенными до нее нахожденіе семинаристовъ въ средглавную
редакціонную
работу молодымъ
, Мальцевскія *
431
ходами; однако необходимо, чтобы министръ ней школѣ, пріучаетъ къ самостоятельной
въ
БерлннЪ.
своимъ
товарищаѵъ.
~
Никополь
Маріуиольск
обш
ЗІ9
властью законодательной и властью исполпривелъ въ исполненіе эту мысль послѣ- работѣ. Они легко могутъ ьосполнить проНедѣли три тому назадъ В. М., по при- нительной? Не оч.евидно-ли, что такое позав
162
БЕРЛИНЪ. 10-го мая во дворцѣ состо- *„ Путяловек.
довательно и планомѣрно. Оетанавлиадясь бѣлы по математикѣ и языкамъ.
Оормовск
,
137
мѣру
послѣднихъ
лѣтъ,
цоѣхалъ
въ
Гагры
ложеніе вещей прочныхъ и яркихъ рерІредубовъ высказывается за комиссіон- ялся фамильный обѣдъ, затѣмъ парадный , С^линскія
194
на различныхъ отрасляхъ торговли, п<ш>
отдохнуть, но вскорѣ заболѣлъ уамъ брю- спективъ сулить
спектакль
въ
королев^кой
оперѣ.
Зданіе
не можетъ, что для
ную
редакцію
статьи.
У
духовенства
не,
Таганрогск.
мегалл.
Общ
278
женіи добывающей и обрабатывающей прошнымъ тифомъ и сковчался.
Фениксъ яав
139
оперы разукрашено флагами русскими, анединенія между «государственными фактомышленности и путяхъ сообшенія. Шин- достаточно средсгвъ воспитывать дѣтей лс- глійскими
Послѣ В. М. осталась обширная личная рами» нужны не тольцо слрва, но и дѣла,
Двигатель
ДОбѴа
и германскими, а также оре- ,. Донецко-юрьев.
гаревъ всюду наблюдаетъ черепашій шагъ ключительно въ духовныхъ училищахъ фламами, обвитыми
метал.
Общ
818
переписка
съ Щедринымъ, Тургеневымъ, свидѣтельствующія о дѣйствительномъ й
гирляндами изъ жк- . Ленекаго золотопр. Общ,
712
развитія. По поводу вкіадовъ въ сбере- и семинаріи. Что дѣлать съ оканчиваю- выхъ цвѣтовъ. Внутри
гр.
Д.
Н.
Толстымъ
и др. Особенно обшир- неуклонномъ желаніи идти рука объ руку
театръ
сплошь
уб114
гательныя кассы Шингаревъ заявляетъ, щимъ курсъ семинаріи, не чувствующимъ ранъ любимыми цвѣтами высоконареченной - Россійск ^ я о т п - щючгышл.
на
переписва
его
съ
Щедринымъ.
что на голову населенія сбереженій въ влеченія къ пастырскому служенію? Безпо невѣсты—бѣлой, розовой и красной гвоз(«У. Р.»). съ народнымъ представительствомъ?
рядки
въ
семинаріяхъ
отчасти
вызываютнаших,ь кассахъ приходится въ 9 разъ
и мшівдри
меньше, чѣмъ въ вассахъ Соединенныхъ ся неимѣніемъ изъ нихъ выхода въ свѣт дикой. Въ театрѣ собралось все высшее
общество
Берлина,
дипломатическій
корскія
школы.
Штатовъ и въ 15 разъ меньше, чѣмъ въ
печдти.
пусъ, канцлеръ, министры, генералъ-адмикассахъ Даніи. Въ заключеніе ораторъ Совѣтъ отклоняетъ поправку Зубашева ралъ.
Ш
ш і
11
Въ девятомъ часу въ болыпую коро0 законопроектѣ.
указываетъ на неразрывную связь народ и принимаетъ пунктъ первый въ редакціи
Нъ
торжествамъ
на
Волгѣ.
Государственная
Дума
прилевскую
ложу
прослѣдовали
высоконарекомиссіи.
По
пункту
второму,
допусваюіценаго хозяйства съ внутренней политикой
женихъ и невѣста, императоръ Для юбилейныхъ торжествъ въ Костро- Бюджетъ. ступила къ разсмотрѣнію госу- Законоароектъ о печати встрѣчаетъ рѣзи находитъ, что правительство заводигъ му въ университетъ оноячизп^хъ реаль- ченный
дарственной росписи на 1913-й кую критику даже со стороцы нововременВильгельмъ
съ англійской королевой, Го- мѣ пароходы предоставитъ общество «СаРоссію въ положевіе, въ которомъ мы рыя училища, кадетскіе корпуса и восьмигодъ. Какъ и въ предыдущіе ца Меньшикова.
Рѣчной гигантъ «Царь Михаилъ
отстаемъ въ соревнованіи съ культурными классныя коммерческія училищапа физико- сударь въ мундирѣ своего вестфальскаго молетъ«.
Законопроектъ ке дышитъ ни государгоды,
разсмотрѣніе
росписи открывается ственной
Феодоровичъ»,
выстроенный
на
собственгусарскаго полка съ герцогиней кумберлэндсерьезностью, ни здравымъ смысгосударствами (продолжительныя рѵкопле- математическій факультегъ безъ дополни ской,
общими
преніями,посвященными
финансовой
аыхъ
верфяхъ,
по
убранетву
и
великолѣгермаяская
императрица
съ
англійтельнаго испытанія и др^гіе факультеты
ломъ, ни той житейской мудростью,которая
сканія слѣва).
пію представляетъ собой цѣлый пловучій и общей политикѣ правительства. Доклад составляетъ душу каждаго сколько-нибудь
Марковъ 2-й въ двухчасовой рѣчи, по- съ дополнительнымъ испытаніемъ по ла- скимъ королемъ и другіе августѣйшія осоНаоборотъ, отъ
дворецъ;
одна столовая на немъ расчатана чикъ бюджетной комиссіи проф. Алексѣен- жизненнаго закона.
бы.
Въ
первомъ
ряду
ложы
заняли
мѣста:
тинскому
языкѵ
въ
объемѣ
гимназическаго
священной подробному анализу условій и
него
дышитъ' предвзятостью
и неко
констатируетъ
хорошее
состояніе
русна
150
человѣкъ,
На
этомъ
пароходѣ
бувъ
серединѣ
высоконареченные
женихъ
и
ужасною
ирямолифакторовъ, среди которыхъ протекаетъ курса, Воеводскій вноситъ поправку, пред- невѣста, справа отъ невѣсты императоръ дутъ происходиті. и офиціальные пріемы. скихъ финансовъ. Г. Алексѣенко человѣкъ додуманностью,
нейно^тью
тѣхъ
некультурныхъ порусская государственвая, хозяйственно- лагающѵю дополнить этотъ пунктъ окон
Виіьгельмъ, англійская королева, Государь и Для придворныхъ чиновъ отводится паро- очень умѣренпый, корректный и сдержан- лицейскихъ сферъ, которыя только одэкояомическая и политическая жизнь, за- чившими общіе классы нажескаго и мор- герцогиня
и знаютъ: „тащить и ме пущать*. ГІодкумберлэндская; слѣва отъ жениха ходъ «Александръ Благословенный», съ цѣ- ный; ни рѣзкихъ фразъ, ни рѣзкихъ по- но
являетъ, что въ конечномъ выводѣ при- ского корпусовъ.
почвой подобной чиновничьей психологіи
ложеній
его
профессорская
фигура
не
долымъ
рядомъ
комфортабельнѣйшихъ
спальгерманская
императрица
англійскій
король
Извольскій
заявляетъ,
что
поправка
глубокое неуваженіе къ націи и
веденныя имъ соображенія даютъ фраки прочіе высочайшія особы. Въ половинѣ ныхъ каютъ, гостмныхъ и столовой. На пускаетъ. Тѣмъ не менѣе, и г. Алексѣенко, является
чувство органическаго разобщенія власти
ціи правыхъ основаніе обвинять мини- пріемлема.
гигантѣ, спеціально передѣлан- говоря о свободной наличности, доствгшей и народа. „Государство—зто мы“, искренстерство въ семи первородныхъ грѣхахъ: Послѣ перерыва въ преніяхъ участвова- девятаго началось исполненіе оперы «Лоэн- третьемъ
номъ
пароходѣ
«Тургеневъ», будутъ помѣ- колосальаой цифрывъ 400 милліоновъ руб- но и сезповоротно думаютъ „люди20 чисгринъ».
Въ
исходѣ
десятаго
часа
состоялся
ли
Зубашевъ
и
Извольскій.
Къ
пунктувтопервый грѣхъ—крайнее пренебреженіе къ
а“. Мы—оси общественной кристаллизалей, принуждеяъ подчеркнуть, что эти ог- лціи,
щаться
почетные
гости въ Еостромѣ.
разъѣздъ.
)ому
отдѣла
перваго
принята
поправка
сельско-хозяйственвой дѣятельности нарокъ намъ должны приспосабливаться
ромные
запасы
сколочены
изъ
бѣдныхъ
Для
осмотра
этихъ
пароходовъ
выѣзжала
БЕРЛИНЪ.
По
случаю
сегодняшняго
да, расширенію площади примѣненія сель- Зубашева. По окончаніи постатейнаго чте- бракосочетанія дочери императора Виль- изъ Петербурга спеціальная комисгія, состо- грошей русскаго плательщика, и что гп- всѣ народныя стихіи, къ нашимъ удобствамъ и обычаямъ. Въ чемъ нуждаются
скохозяйственнаго труда на громадныхъ нія предсѣдатель поставилъ на голосованіе гельма принцессы Викторіи-Луизы, Берлинъ явшая изъ директора департамента общихъ этому накоп-енная наличность должна бы- такъ
называемые граждане, эго вопросъ
вопросъ:
принимается
ли
весь
законопропространствахъ въ пустотѣ лежащихъ говсегда второстепенный, третьестепенный
ла
бы
по
справедливости
тратиться
на
дѣлъ
А.
Д.
Арбузова,
генерала
Аничкова,
)азукрашенъ
флагами.
Всѣ
школы
закрысударственрыхъ земель; второй грѣхъ— ектъ во всей совокупности съ сдѣланвыми ты. Въ королевскій замокъ безпрерывно товарища министра внутреннихъ дѣлъ ге- крупныя государственныя мѣропріятія «въ —съ обыватель.ской нуждою можно обожкосность въ дѣлѣ скорѣйшаго оборудова- Совѣтомъ измѣненіями. Совѣтъ большин- прибываютъ безчисленныя цвѣточныя под- нерала Джунковскаго, министра путей сооб- соотвѣтствіи съ интересами этихъ массъ дать Тоды, десятки лѣтъ, столѣтія. Едвн“/гвенное, что заслуживаетъ государственнія государства сухопутвыми и водными ствомъ 78 поданныхъ записокъ противъ ношенія, предназначенныя невѣстѣ и же- щенія С. В. Рухлова, начальника управле плательщиковъ». Какіе именно имѣются наго
путями и вывозными портами; третій 68 отклонилъ законопроектъ. Слѣдующее ниху. Газеты помѣщаютъ привѣтственныя нія водныхъ путей князя Шаховскаго и въ виду интереск массъ плателыциковъ, касты.уваженія, это интересъ приказной
грѣхъ—враждебное отношеніе къ жизнен- засѣданіе 15 мая.
Новый законопроектъ о цечати каэкется
др.; всѣ необходимыя объясненія комиссіи г. Алексѣенко не говоритъ, но не трудно вдохновленнымъ
статьи.
именно этимъ духомъ.
но необходимому расширенію хозяйственБРАУННІВЕИГЪ. Весь горо дъ разукра- давалъ камергеръ Я. В. Ратьковъ-Рож- догвдаться, что рѣэь идетъ объ удовлетво- Все для благополучія начальства, все для
но-экономической дѣятельности земскихъ и
реніи культурныхъ и правовыхъ нуждъ подавленія общественной критики, все прошенъ флагами, Школы, банки и м?ого новъ.
городскихъ самоуправлевій; четвертый
свободнаго *ыраженія несогласныхъ
народа.
На это обстоятельство указываетъ тивъ
Въ
особомъ
совѣщаніи,
въкоторомъ
примагазиновъ
закрыты.
грѣхъ—общія стѣспенія государственнаго
со взглядами чиновничества мнѣній,—и
и
заключительная
фраза
г.
Алексѣенко,
няли
участіе
назвакныя
лица,
губернаторы
Столкновеніе
грековъ
съ
болгатакъ мало для обезпеченія высшаго блага
кредита для производства полезныхъ цѣннижегородской и костромской и чины ок- который отъ лица плателыциковъ заявля- гражданъ—свободнаго слова. Пресмыкаюрами.
ностей, исключительное покровительство Отъ собственныхъ корреспондентовъ) СОФІЯ. 8 мая вечеромъ
греческія войска пуга путей сообшенія, намѣченъ порядокъ етъ правительству: «Вамъ даны хорошіе щаяся печать, питаемая субсидіями, криторговомѵ
посредничеству
и въ
читъ, что никакой свободы слова не нужоткрыли
огонь
по
болгарскому
посту между ілаванія пароходовъ по рѣкѣ Волгѣ. Отъ финансы, дайте же хорпшую п о л и т и к і ». но,
Выступленіе Сазонова.
частности коммерческимъ іудейскимъ
что весь секретъ благополучія—побольВъ
общемъ
рѣчь
докладчика,
чрезвычайно
Іижняго
до
Костромы
общество
«Самолетъ»
мостами
Волчистка
и
Кучуккюпрю.
Вскорѣ
банкамъ;
пятый грѣхъ — чрезмѣрное ПЕТЕРБУРГЪ. 27-го мая въ Го у- былъ открытъ огонь и по другимъ постамъ на всѣхъ своихъ пристаняхъ строитъ эфект- сдержанная по тону, говоритъ о многихъ ше стѣсненій.
Состоящія на казенномъ содержаніи пеувеличеніе
биржевой спекуляціи для
быстро прекратившійся. Болгары не ныя арки съ юбилейными датами. Нагор- дефектахъ въ области нашей внутренней рья въ екрипучемъ азартѣ доказываютъ,
йскусственнаго поднятія курса государ- дарственн^й Думѣ іі[»едподагается об- района,
что законъ о печати не есть законъ пропонесли потерь и остались на высотахъ ная сторона Волги на томъ же протяженіи политики, въ ней есть намеки и на недо- тивъ
ственныхъ фондовъ и вытекающее отсюда сужденіе смѣты министерства ингстран- Ангисты.
печати, что сама печать охраняется
будетъ
украшена
привѣтственными
надиивѣріе
къ
дѣятельности
общественныхъ
Командующій греческямъ отрязакономъ отъ роняющихъ ея репутацію
опасное и вредное стремленіе копить зо- ныхъ дѣлъ
домъ подполковникъ обратился съ прось- сями, высѣченными на бѣломъ камнѣ. Всѣ самоуправленій, и на «обезглавлвваніе» злоуиотребленій. Они спрашиваютъ: неужелотую наличность въ иностранныхъ, пре- Въ связи съ этимъ министръ Сазо- бой
о свиданіи съ командиромъ болгарска- города по пути слѣдованія юбилейной фло- ихъ въ наиболѣе серьезное для дѣятель- ли изъвсѣхъ сферъ гражданской дѣятельимущественно еврейскихъ банкахъ; грѣхъ новъ намѣренъ выступить съ сообще- го полка
тиліи украшаются особыми девизами, тріум- ности время, и категорическое требованіе ности одна лишь печать должна быть лидля улаженія инцидента.
шестой—-переобремененіе государственнаго ніями по вопросамъ внѣшней политики.
фальными арками и т. н. Особое вниманіе «хорошей политики». Очевидно, весь тотъ шена надзора? Неужели такое дорогое до-
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сѣемъ въ сослуженіи съ еп. Діонисіемъ, арх бовъ и счетный чиновникъ палаты Алек- уѣздный наблюдатель свящ. В. Добросо- г. сдѣланы были поуѣздныя свободныя иныхъ, выдвигаемыхъ жизнью вопросовъ
сандровъ; въ коллеж. секрет. исправлящій вѣстный—наперснымъ крестомъ.
—необходимо устроить солидно-обставленСерафимомъ, членами училищнаго совѣта должность
работы.
кассира саратовскаго
районныя химико-бактеріологическія
и уѣзднаго отдѣлевія, настоятелями прихо- казначействастаршаго
Высочайше награждены: прот пос. Ду- Эти поуѣздныя сводки водоснабженій ныя
Брюхановъ бухгалтеръ і-го
лабораторіи по образцу харьковскаго гудовъ и завѣдующими школами. ІІѢніе ис- разряда, балашовскаго казначейства Коле- бовки К. Мининъ орденомъ св. Анны 2-й показали, что водное хозяйство Саратов- бернскаго
земства.
ской губерніи находится въ совершенно
полнялось общимъ хоромъ учащихъи уча- сниковъ, помощникъ бухгалтера палаты степени; прот. кафедральнаго собора А. запущрнномъ
Среди
земскихъ
дѣятелей все болыпе и
видѣ,
и
обнаружили
огромвъ губерн. секрет. бухгалтеры: М, Розановъ орденомъ св. Владиміра 3-ей
щихся, подъ руководствомъ уѣзднаго на- Сядоровъ;
ную
нуждаемость
въ
улучшеніи
водоснаббольше
сторонниковъ
пріобрѣтаетъ мысль,
петровскаго казначейства, Ходен*
блюдателя свящ. Добросовѣстнаго. Вторая старшій
ковъ 1-го разряда, петровскаго казначей- степени; настоятель того-же собора прот. женія^не только въ санитарныхъ цѣляхъ. что водное хозяйство, подобно другимъ
часть торжеетва происходила въ Киновій- ства, Ломовцовъ, помощникъ булгалтера П. А. Поздневъ наперснымъ крестомъ съ Губерніи явно угрожаетъ, быть можетъ, отраслямъ земскаго хогяйства, должно нане въ отдаленномъ будущемъ, водяное
скомъ залѣ. По прибытіи еп. Алексѣя здѣсь палаты Шулеръ: въ коллеж. регистр. бух- украшеліями изъ кабинета Его Величест- голоданіе.
такого очевиднаго и ходиться въ рукахъ земства, и задача
галтеръ
палаты
Кротковъ,
кассиръ
2-го
былъ исполненъ тропарь праздника Пасхи, разряда царицынскаго казначейства Ипать- ва; настоятель Митрофаніевской церкви огромнаго Противъ
бѣдствія необходимо принять улучшенія водоснабженія должна состоять
послѣ чего еп. Алексѣй роздалъ высочай евъ, канцелярскіе служители казначействъ; прот А. Бѣловъ такимъ-же крестомъ; аро- радикальныя мѣры и прежде всего изу- і въ планомѣрномъ и систематическомъ улучшія и синодальныя награды: прот. А. С. сердобскаго Тюминъ, петровскаго: Кожин- тоіерей Вознесенско-Горянской церкви В. чить водные запасы губерніи какъ на- : шеніи его въ общихъ согласованныхъ инУрбанову,
прот. А. М. Розановѵ, прот. А. скій и Хряповъ.
Образцовъ орденомъ св. Владиміра 4-ой земныхъ, такъ и грунтовыхъ водъ, котона-|
Утверждаются въ чинѣ губерн. секрет. ст.; прот. кафедральнаго собора Ушаковъ рые могли-бы быть использованы для 1тересахъ санитарнаго, противопожарнаго
К. Образцову, прот. Ушакову и др. УѢідный бухгалтеръ
питьевого водоснабженія, какъ и тѣ вод- и сельско-хозяйственнаго дѣла. Прежняя
палаты Ов^инниковъ по званію
наблюдатель
прочиталъ
краткій
очеркъ
о
орденомъ
св,
Анны
3-й
ст.
ные рессурсы, которые выпадаютъ въ вн- система финансированія водоснабдительдѣйствительнаго
студента
Демидов
каго
счи-і
состояніи церковныхъ школъ. Всего под- юридическаго лицея коллеж. регистр., ис- — Раздача наградъ духовенству. Се- дѣ атмосферныхъ осадковъ. Въ против- ныхъ мѣропріятій со стороны земствъ пуслучаѣ реальный призракъ полувѣдомыхъ цуховенству школъ было 26, въ правляющй должность дѣлопроизводителя годня послѣ обѣдни въ Митрофавіевской номъ
2
губернскаго распорядительнаго комитета церкви еп. Алексѣй буДетъ раздавать сино- пустыни, въ какую превратится югъ Са- темъ кредитныхъ операцій вызываетъ
томъ
числѣ
5
воскресныхъ,
3
мужскихъ,
ратовской губерніи, грозитъ и вс^й губер- справедливую критику. Совершенно осно--- ---. яв,
по званію студента семинаріи.
женскихъ, остальныя смѣшанныя. 22 Никоноровъ
— Освобожденъ и. об. земс*аго началь- дальныя и другія награды, опргдѣленныя ніи и всей хозяйственной жизни въ ея вательно указывали, что тяжелое бремя
тея,: Нанонизація патріарха Гермогена. 6школы
предѣлахъ.
однокласяыхъ н 4 двукласныхъ. ника 2-го участка Хвалынскаго уѣзда по лицамъ ііѣстнаго духовенства.
си-эгодня, по случаю 300-лѣтія кончины Всѣ школы,
Прежде всего необходимо выяснить, ка- оплаты расходовъ цѣликомъ лежитъ на
ручикъ Ьапаса . Гвоздевъ отъ обязанноза
исключеніемъ
одной
креЕпархіальной властью награждены набед11»тр. Гермогена, вь церквахъ назначено стовоздвиженской, помѣщаются въ соб- стей земскаго начальника согласно про- ренниками священники с. Карягиной ат- кимъ требованіямъ должна удовлетворять сельскихъ обществахъ, которыя будутъ
)рх рославленіе его памяти. Наканунѣ во ственныхъ зданіяхъ. Число учащихся въ шенію.
кар. у. Алексѣй Узенскій, с. Большой-Бе- питьевая вода. Отъ нея требуется, чтобы стремиться къ тому, чтобы устроить не наиболѣе гигіеническое сооруженіе, а навойіѣхъ храмахъ, за всенощной, величалась двухклассныхъ школахъ было 575 чело- — Кандидатъ къ земскимъ начальни резовки аткар. у. Влад. Бѣляковъ, с. Но- она
была безвредна, чиста и аппетитна. иболѣе
при саратовскомъ губернскомъ при- выхъ Выселокъ аткар. у. Ѳедоръ Камендешевое. А эти понятія часто стого-.Ьніемъ память героя-подвижвика. Сегод- вѣкъ (178 мальчиковъ и 397 дѣвочекъ), камъ
сутствіи князь Химшіевъ, командирован- скій, с. Шнрокаго Уступа Атк.^*у. Алек- Изъ грунтовыхъ водъ наилучшей нужно
ятъ
въ
противорѣчіи одно съ другимъ. Даим 1 иослѣ обѣдни ему служатся молебны. въ однокласныхъ школахъ 1618 человѣкъ ный
для занятій въ канцелярію сердоб- сандръ Ѳоминъ, с. Журавкн Аткар. у. Анд признать родниковую, если родники пралѣе,
кредитоспособны
наиболѣе зажиточВобщецерковное торжество назначено сегод- (704 мальч. и 914 дѣвоч.); всего учащих- скаго уѣзднаго съѣзда откомандированъ Симоновъ, с. Мороза Атк. у.—Влад. Архан- вильно
оборудованы; за родниками на ныя селенія; они-то получаютъ
алг® въ Митрофаніевской церкви, куда дол ея 2193 чел. Окончили курсъ въ настоя- къ временному исполненію обязанностей гельскій, Михаило-Арханг. церкви г. Ба- второмъ мѣстѣ
стоитъ колодезное водоснаб- ность улучшить водоснабженіе, авозможначальника 2 участка Сердоб- лашова Дм. Казанскій, с. Михаиловки
мало;од-но собраться духовенство изъ всѣхъ нри- щемъ году въ двухклассныхъ школахъ 14 земскаго
уѣзда.
Балаш. у. Серг. Суріучввъ, с. Больш. Ме- женіе. Однако только устройство водопро- мощныя, бѣдныя селенія, обнаруживаю)Го-ОДовъ. Литургію здѣсь совершаетъ еп мальч. и 32 дѣв., чъ однокласныхъ—102 скаго
— Приговоръ по дѣлу объ убійствѣ лика Балаш. у. Ѳед. Мегарицкій, слоб. да даетъ возможность имѣть здоровую во,ро-*ексѣй, который при учасгіи всего духо мальч. и 104 дѣв., всего 252 человѣка. мальчика
Иванова. Въ 2уа час. ночи при- Бабанкиной Аткар. у. Петръ Бѣловъ, сл* ду въ достаточномъ количествѣ для удо- щія къ тому-же высокую заболѣваемость,
останутся за флагомъ.
, тоічства отслужитъ положенный молебенъ Стоимость содержанія церковныхъ школъ сяжными засѣдателями
Морозовой Камыш. у. Ѳедоръ Масловскій,
выяесёнъ слѣдую- села
Козловки Кам. у. Вас. Леонидовъ, с. влетворенія всѣхъ потребностей въ водѣ
ить^тителю Гермогену.
іцій вердиктъ: Баукинъ признанъ вмно Кленовки Камыш. у. Андрей Рыкаевъ с. безъ затраты труда на добываніе ея. Финансовая политика земства должна
около 26000 р. въ годъ.
ф - Раздвоеніѳ
управленія
ряз-ур
внымъ
въ умышленномъ убійствѣ Иванова, Стар. Чирчимъ Кузнец. у. Григорій Богос- При этомъ деревянныя трубы не могутъ быть поэтому измѣнена. На-ряду съ ссуПо заслушаніи отчета хоромъ учащихъ
гро-'* А > Какъ мы слышали изъ достовѣр- и учащихся
процентными и безпроцентныии земгимны и канта- но безъ заранѣе обдуманнаго намѣренія; ловскій.
допускаться по своей негигіеничиости, дами
ац|ЫХЪ источниковъ, въ жизни рязанско- ты, ученики исполяялись
ство
должно
оказывать финансовую поКузнецкаго
у.
с.
Сгар.-Кряжима
свящ.
Власовъ—виновенъ
въ
умышленномъ
убійи ученицы декламировали
К. Чурбановъ, с. Плана свящ. В. Красно- онѣ не могутъ выдерживать сильнаго мощь на водоснабдительныя мѣропріятія
0І- Ральской ж. д., предстоятъ въ недалествѣ,
но
безъ
разумѣнія;
оба
заслуживаютъ
стихотворен:я.
Въ
1
часъ
дня
торжество
ярскій, Аткарсяаго у. с. Колѣна свящ. давленія и водопроницаемы. Поэтому са- санитарнаго характера въ видѣ безвозсію0Мъ будущемъ крупныя перемѣны. Въ
A. Сирокинъ; Петровскаго, у. с. Пестровки мы^и лучшими трубами будутъ чугунеыя.
исполненіемъ народнаго гим- снисхожденія. Остальные 4 оправданы.
іед. втербургѣ предположено на 8 іюня общее закончилось
Судъ
приговорилъ
Баукина
на
6 лѣтъ свящ. Н. Покровскій, Хвалынскаго у. с Земству и городамъ слѣдуетъ ходатайство- вратныхъ пособій. Для этого необходимо
на.
Послѣ
этого
всѣмъ
окончившимъ
курсъ
іре',6Раніе аьціонеровъ дороги, съ участіемъ
вносить въ смѣту опредѣленный кредитъ.
свящ. А. Садчиковъ; Петровскарозданы свидѣтельства, Евангелія и 8 мѣс. въ каторгу; Власова—въ исправи Демкина
го: с. Кожина свящ. I. Демьянюкъ. с. Кар- вать о сложеніи пошлинъ на чугунвыя Далѣе докладчикъ предлагаетъ ходатай,ла-|авленія, для обсужденія вопроса о раз- были.
тельный Галкинскій пріютъ или къ заалю- чалейки свящ. I. Меланх^линъ, с. Урлейки водопроводныя трубы. Изъ колодцевъ надр.|леніи сушествующаго въ настоящее вре наградныя книги.
ченію въ особомъ помѣщеніи при тюрьмѣ свящ. Н. Овчинниковъ с. Марьина свящ. иболѣе совершеннымъ надо признать абес- ствовать, чтобы ассигновки противочум—
Собраніе
мѣщанскаго
общества
0 ,« въ Саратовѣ управленія дороги на два.
П. Видищевъ, с. Адріановскаго с. Мотря- синскШ, и въ видѣ исключенія допусткть ной комиссіи повторялись ежегодно. Вододо
достиженія 18-лѣтняго возраста. *
с^стоялось
10
мая,
подъ
предсѣдатель;в8«пр°съ этотъ, поднимавшійся не одпажды
снабдительныя мѣропріятія противопожарковъ.
Сердобскаго уѣзда,
с. Софьина
— Жертвы трамвая. Къ вчерашней
ту. въ прошломъ, на этотъ разъ возникъ ствомъ старосты Г. Я. Пономарева. Раз- замѣткѣ
сгящ, В. Дородницынъ с. Урусова свящ. шахтенный съ бетонными стѣнками.
наго характера должны быть согласованы
о
раздавленной
трамваемъ
жеи,0-° 'гребованію правительства: министерст- смотрѣна и принята полностью расходная щинѣ добавляемъ подробности. Въ 10 ч. B. Финансовъ, с. Свищевки, свящ. Санитарно-техническій планъ водоснаб- съ санитарными нуждами населенія. Посмѣта
на
текущій
годъ.
Служащимъ
канП.
Александровскій,
с.
Байки
свящ.
Г.
^.омъ путей сообщенія, какъ извѣстно, усХвалынскаго уѣзда; с. Сосновой женія въ Саратовской губ. слагается изъ средническая роль земства въ предоставЬ^омъ путей сооощенія, какъ
...., , ЦбЛЯрІИ разрѣшенъ суботній отдыхъ по 1 вечера двѣ работницы, проживающія въ Борщевъ,
леніи меліоративнаго кредита селеніямъ
Мазы
свящ.
Р. Дубровинъ, с. Адоевщины слѣдующихъ пунктовъ:
Солдатской
слободкѣ,
вышли
погулять
и
вплвовлена норма, по которой на каз^дыя сентября. По докладу о пожертвованіяхъ
Необходимо планомѣрное гидротехничесвящ. Д. Кинарисовъ. с. Мѣровки свящ. М
000 верстъ пути желѣзныя дороги долж па домъ призрѣнія отъ прис. пов. Л. II. направились по полотну трамвайной линіи. Кириковъ, с. Селитьбы свящ. В. Казанскій ское изученіе губерніи въ цѣляхъ выяс- должна продолжаться и впредь на болѣе
льготныхъ условіяхъ платежа процентовъ.
имѣть отдѣльное управленіе. Общее Мощинскаго и Д. А. Иванова 638 р. и Въ это время отъ Солдатской слободки къ с. Колмантая свящ. П. Сергѣевъ, с. Мор- ненія залеганія надежныхъ и доброкаче- Чтобы
побудить мощныя въ финансоственныхъ
водоносныхъ
горизонтовъ.
довсксго
Шмалака
П.
Ильинъ,
с.
Баевки
Вѵротяженіе линій и вѣтокъ ряз.-ур. ж. д., Общества взаимнаго страхованія 300 р.— городу шелъ полнымъходомъ вагонъ тркмвая
Гидротехническій персоналъ долженъ не вомъ отношеніи селенія къ улучшенію воД.
Понаморевъ.
Царицынскаго
уѣзда,
с.
т|' онечно, значительно превышаетъ эту нор- постановлено жертвователей благодарить* № 20 , который сшибъ обѣихъ, и онѣ попали Водяного свящ. А. Гаврилинъ, с. Олень- только проектировать и строить сооруже- доснабженія, надо издать обязательныя по'ЕГ отсюда и вытекаетъ требованіе пра- По ходатайствамъ П. Щеголькова и А. Сѣ- подъ колеса вагона. Вагонъ, переѣхавъ дѣву- ихъ Хуторовъ свящ. В. Поляковъ, с. Усть- нія, но и веоти постоянное наблюденіе становленія на этотъ предметъ. Кредиты
цтельствомъ организаціи второго управле
Погожаго свящ. 1 Руднячскій, с. Малой и надзоръ за дѣйствіемъ ихъ.
рѣшено сдѣлать взносы за ихъ до- гпекъ, умчался къ Ильинской площади, гдѣ Ивановки
Въ цѣляхъ санитарныхъ все вниманіе на общественныя работы должны быть по
М. Дьяконовъ, с. Солод:ія. При этомъ задачей второго управле довой
былъ задержанъ полиціей. Къ мѣсту про- чей свящ. свящ.
должно быть направлено на полученіе не- преимуществу использованы на улучшеніе
черей,
обучающихся
въ
гимназіи.
I.
Тропинъ,
с.
Александровки
іія. которое должно находиться въ Москвѣ,
Москвѣ — Пожарныя команды Саратова. Съ исшествія сбѣжался народъ. На рельсахъ свящ. П. Ловыревъ, с. Солодчей свящ. загрязненной грунтовой воды, какъ могу- водоснабженія въ санитарномъ отношеніи.
дгіія,
памѣчается завѣдываніе часгью ливіи сѣ- 1910
года утверждены новые штаты по- лежалъ окровавленный, до неузнаваемости Н. Сластушинскій, Саратовской Ильин- щей быть пущенной въ дѣло безъ пред- Пренія по поводу доклада нродолжались
іаро-западнаго и западнаго направленій жарной команды, и все дѣло передано въ изуродованный трупъ Данилочкиной. У нея ской церкве свящ. Тверецкій, Сара- варительной очистки.
всего надо использовать, гдѣ два вечера.
гСгнримѣрно: отъ Возлова—Москва—Смо- вѣдѣніе города. Главный начальникъ по- раздробленъ черепъ, пзреломаны ребр^ товской Іоанно-Предтеческой церкви свящ этоПрежде
Главныя возраженія докладчику послѣвозможно,
родники для устройства саA. Протоклитовъ, свящ. богодѣльни Тита
іенскъ и др.), саратовскомѵ же управленію жарнаго дѣла брандъ-маіоръ Дмитріевъ по- руки и ноги. Семенушяина лежала въбез- чудотворца
I Богатовъ, Саратовской казан- мотечныхъ водопроводовъ; матеріалъ для довали со стороны завѣдующаго гидротех®'істанется распоряженіе дѣятельностью ли- лучаетъ окладъ въ 1800 р. въ годъ. Кро- сознательномъ состояніи въ лужѣ крови. ской церкви Солдатской сл. свящ. А. Колес- грубъ долженъ быть гигіениченъ, проченъ ническимъ бюро губернскаго земства инж.
ІТ°іій въ направленіи къ Саратову, на юго- мѣ того, ему полагаются лошади и экипа- У нея отрѣзаны ноги ниже колѣнъ.
ниченко, смотритель Камышинскаго духов- и не требовать частаго ремонта.
Родники по отношенію къ селенію, рас- Лаврова. Съѣздъ съ глубокимъ вниманіемъ
наго
училища К. Панодопуло-Керамевсъ.
Иіостокъ и въ Заволжьѣ.
Явилась полиція, была вызвана карета Награждены
жи,
квартира,
отопленіе,
сѣно
для
коровы,
- построенную
доложенному низко, оборудовать механи- слушалъ его
скуфьей
свяіцѳнники—наблюТІВдля осуществленія этой реформы пред- онъ пользуется нѣкоторыми пожарными скорой помощи и Семенушкину отвезли датель церковныхъ школъ Камыш. у. Ми- ческими двигателями (вѣтряными), тара- рѣчь. Возраженія прекрасно
касались
тѣхъ
пунктовъ,
йгіолагается изъ всѣхъ отдѣловъ существую- для «личныхъ услугъ». Пожарная служба въ гор. больницу, гдѣ ей тотчасъ-же сдѣ- хаилъ Рождественскій, села Краишевки нами или другими съ отведеніемъ пода- въ которыхъ сквозитъ явное желаніе
саЯиаго управлевія выдѣлить кадры различ- является не бездоходной въ томъ отноше- лана ампутація ногъ. Трупъ Данилочкиной Аткар. у. Дм. Уреевскій, села Сѣверокъ ваемой воды по трубамъ.
нитарной
организаціи
подчинить
своему
Родники,
которые
нельзя
почему
либо
;о'іыхъ категорій елужащихъ, которыеи по- ніи, что страховыя Общества платятъ отправленъ въ усыпальницу гор. больницы. Балаш. у.—Дм. Голубинскій, с. Краснаго использовать для центральнаго водоснаб- вѣдѣнію дѣятельность гидротехническаго
й аужатъ основаніемъ вновь учреждаемаго «праздничные», при тушеніи пожаровъ у — Трупъ въ кулькѣ. Утромъ, 10 мая, на Колѣна Балаш. у. Николай Ѳеофиловъ, с. женія, необ..одимо обустроить въ закры- отдѣленія. Въ ней заинтересовано не одно
Вольск у. Іоаннъ Невзоровъ, с.
п ^правленія. Для окончательнаго-же укомп- состоятельныхъ обывателей вошло въ обы- Полтавской площади въ кустахъ гор. са- Шиханъ
Вязового Ключа Вольск. у. Григорій Лю- тые водоемы, снабдивъ ихъ насосами.
бюро, но и страховое, и сельда
крестьяниномъ
II.
И.
ІПустовымъ,
слу8азектованія новаго управленія потребуется чай давать брандъ-маіору и пожарнымъ чайно проходившимъ, найденъ былъ ку- бомировъ с. А н ти п о в к и Камыш. у. Іоаннъ При отсутствіи родниковыхъ водъ или санитарное
ско-хозяйственное
отдѣленія. йа и самое
при
невозможности
ихъ
использованія,
іъувеличенів расходовъ. Эготъ ростъ расхо- «на чай». Старшій брандмейстеръ, съ те- лекъ. Шустовъ подумалъ. что въ кулькѣ Брызгаловъ, с. Коростика, Камыш. у. Іоанъ- нужно устраивать абиссинскіе буровые гидротехническое бюро
существуетъ на
Е'цовъ, однако, можетъ быть отчасти пара- хническимъ образованіемъ,—получаетъ 600 какія-нибудь покупки, развернулъ его и Жимскій, Николаевской церкви с. Кузнец- трубчатые колодцы, кааъ самые гипениче- средства страхового капитала.
Санитарка
Серг.
Перепеловъ,
с.
Курдюма
В.
Гиб
йзизованъ проектируемымъ, по слухамъ, р., второй брандмейстеръ 420 р. ІІожарные увидѣлъ тамъ трупикъ младенца около ралтарскій, села Каменки Сарат. у. Игн- скіе, тамъ, гдѣ имѣются грунтовыя воды ная организація требуетъ представдвухъ
мѣсяцевъ.
Трупикъ
отправленъ
въ
®»;окращеніемъ окладовъ высшихъ должно- служатели получаютъ: 1-го разряда (5 че- усынальницу гор. больницы.
Кудряшовъ, с. Марфинки, Атк. уѣз. Алек- хорошаго качества и въ достаточномъ ко- ленія ей проектовъ водопроводовъ. Прежде
личествѣ.
^втныхъ лицъ управленія.
— Кражи. 10 мая совершены кражи: 1) сандръ Бѣдняковъ. с. ГІротасова Серд. у.
ловѣкъ)
по
236
р.,
2-го
разряда
(142
Въ видѣ исключенія допустимы шахтен- всего страннымъ кажется самое это трее'Г Между прочимъ, небезынтересно, что человѣка) по 195 р. въ годъ. СаратовскіЯ на Царевской ѵ л , изъ квартиры домовла- Фед. Виноградовъ, с. Подгоренокъ, Сар. у. ные
колодцы съ непроницаемыми бе:он- бованіе. Санитарные врачи не компетентны
Аркадій
Серебряковъ,
с.
Вырубовки
Серд.
дѣлицы
Н.
Е.
Минѣевой
неизвѣстно
кѣмъ
гараздѣлъ управленій вызоветъ, какъ ожи- пожарный обозъ считается однимъ изъ
у. Сергѣй Троицкій, с. Н. Дмитріевки ными стѣнками, закрытые, съ подачей во- въ чисто технической сторонѣ дѣла. Само
украцено
разныхъ
золотыхъ
вещей
на
^дается, отъѣздъ изъ Саратова (въ Москву) лучшихъ въ провинціи. Въ послѣдніе годы 180 р.; 2) въ Монастырской слободкѣ изъ Хвал. у. Дм. Казанскій, с. Болып. Иванов- ды насосамц.
Ядо 400 семействъ управленскихъ служа- на улучшеніе техническаго оборудованія квартиры домовладѣлицы Ф. Е. Вуньшъ ки Цар. у. В. Подольскій, слоб. Ольховки, Тамъ, гдѣ грунтовой воды хорошагока- собою разумѣется, гидротехническое бюро
не окажется, снабжать населеніе, не будетъ даже проектировать водопровода,
!'щихъ, что, возможно, замѣтнымъ образомъ обоза и пояупку новыхъ машинъ затраче- черезъ открытое окно украдено одежды Цариц. у. Вас. Кириковъ, с. Ёлшанки Цар. чества
Ремезовъ, села Отрады Цар при наличности соотвѣтствующихъ усло- пока источники не осмотрятся санитарны:езтразится и на саратовской жизни, хотя но городомъ около 30000 р. Въ прошломъ на 12 р.; 3) изъ подвальнаго помѣщенія у.. Александръ
Евг. Мегарскій, Казанскоц церкви г. вій, рѣчной или иной водой изъ откры- ми врачами и пока не будетъ произведенъ
Хватова въ Гостиномъ дворѣ, у
Ны въ смыслѣ смягченія остроты квартир- году на содержаніе пожарныхъ командъ магавина
водоемовъ, очищенной путемъ естеночного караулыцика Румянцева черезъ [етро^ска Іоаннъ Терлецкій и Іоанно-Пред- тыхъ
аналвзъ воды. Здѣсь и кончается ихъ комя^аго вопроса. Вслѣдствіе же сокращенія израсходовано 92923 р. Отъ несчастныхъ взломъ сундука украдено разныхъ вещей теченской церкви г. Оаратова Алексацдръ ственной фильтраціи.
Не устраивать въ селеніяхъ и вблизи петенція. Непонятно, какое участіе можетъ
'■ііітатовъ саратовскаго управленія, въ но- случаевъ пожарные служители застрахова- на 10 р.; 4) на Соляной ул:, изъ квартиры Александровскій*
Г. Вольска соборной церкри црот. Але- ихъ прудовъ, для водопоя-же скота и принять санитарный врачъ въ самой но®вомъ общемъ зданіи долясна освободиться ны за счетъ Общества взаимнаго страхо- домовладѣлицы Смоленской украдено раз- ксандръ
Вербицкій, Балащовскаго у. с. противопожарныхъ цѣтей устраивать за- стройкѣ водопровода, а тѣмъ
болѣе въ
вещей на 10 р.
■значителіная часть помѣщеній, которыя, ванія въ «Голубомъ Крестѣ»: брандъ-маіоръ ныхъ
баки, наполняемые посредствомъ
— Убит*й быкомъ. 10 мая, утромъ, въ Краснаго ЭДолѣна свящ. Ваоилій Чумаев- крытые
ь по слухамъ, предполагается отвести подъ и 5 брандмейстеровъ съ обезпеченіемъ на Солдатской слободкѣ крестьянинъ Пе- скій, Балащовскаго у. с. Андрѳевки свящ накачиванія изъ имѣющихся водоемовъ. пріемкѣ сооруженія, уже оконченнагэ. Разъ
Крупныя поселенія предпочтительно вода ранѣе подвергалась анализу, призна■рартиры высшихъ чиновъ уоравленія.
молодой человѣкъ, сгалъ выгонять Дмитрій Сергіевскій.
смерти или инвалидности въ 1000 тровъ,
снабжать водопроводами, самымъ совер- на годной, водопроводъ построенъ,—то
изъ хлѣва быка на дворъ но тотъ не выІ;ШВ«?ѣстѣ съ рёформой управлёнія желѣз- случай
шеннымъ типомъ водоснабженія.
и служители по 500 р. Въ настоящемъ ходилъ; тогда Петровъ взялъ лопату и,
мноіі дорогой рѣщено также приступить къ р.
Мелкія-же—колодцами, типы которыхъ что будегъ дѣлать санитарный врачъ?
году
оборудованіё
пожарнаго
обоза
состовзойдя
въ
хлѣв
.
,
ударилъ
быка,
который
А затѣмъ, неужеля по требованію санитарГубернскій
врачебный
сьѣздь.
указаны выше.
"капигальномѵ расшчренію дѣятельности са- итъ: изъ 1 пароврй 1 ^-сильной машины, обернувшись къ нему подхватилъ рогами
Произвести барометричесаую съемку на- наго врача построенный такимъ образомъ
ратовскихъ мастерскихъ (иаровозныхъ), на 9 ручныхъ насосовъ, 21 лѣтнихъ и 16 подъ животъ съ та^ой силой, что пропоселенныхъ мѣстъ губерніи.
водопроводъ можетъ быть закрытъ? Обра0 водоснабженіи.
чіо ассигнуется крупная- сумма въ 800 зимнихъ бочечныхъ ходовъ на рессорахъ, ролъ животъ, изъ котораго вывалились
ІІормы суточнаго потребленія воды мо- щаясь далѣе къ разнымъ техническимъ
внутренности.
Трупъ
отпраэленъ
въ
усы7 и 8 мая съѣздъ разсматпивалъ до- жно установить только по даннымъ, притыс. руб.
5 водопроводныхъ и проч. ходовъ. Кромѣ пальницу гор. больницы.
кладъ санитарнаго врача Царицынскаго у. нятымъ въ Германіи для сельскаго водо- положеніямъ докладчика, ораторъ даетъ
I — Археологическая поѣздка
на того, при каждой
изъ
чартей
имѣются
B. Е. Забалуева о водоснабженіи въ сани- снабженія. Въ Рейнскей провинціи на 1 понять, что эта сторона тоже нодлежитъ
Увеку 9 мая на желѣзно-дорожномп. па- штурмовыя лѣстницы, багры, рукава и
человѣка принято 5 ведеръ въ сутки, на вѣдѣнію спеціалистовъ-техниковъ. ПредЕпархіальная
жизнь.
тарномъ
отношеніи и мѣрахъ его улучше- голову
[ Ьоходѣ состоялась поѣздка на Увекъ чле- проч. Стоимость зданій, лошадей, экипажей,
рабочаго и крупнаго рогатаго сконія.
въ архивной комиссіи во главѣ съ гу- машинъ и орудій цожарнаго обоза въ обта—5 ведеръ въ сутки, на 1 голову мел- ставленіе проектовъ водопроводовъ въ сарнаторомъ кн. А. А Ширинскимъ-ІНих- щемъ представляетъ крупную цѣнность. Награды по духовному вѣдомству. Докладчикъ подробно останавливается каго скота—1 ведро. Этихъ нормъ нри- нитарное бюро на утвержденіе лишь выатовымъ для археологическихъ раско- Пожарныя лошади покупаются въ среднемъ Согласно представленію епархіальнаго на- на мѣрахъ къ обезпеченію населенія здо- мѣрно можно было-бы придерживаться зоветъ вредную для дѣла проволочку, да
при проведеніи водоснабжающихъ соору- это и безцѣльно: гидротехническое бюро
покъ. Въ поѣздкѣ принимали также уча- по 2 Е>0 р. за голову.
чальства, синодомъ награждены; ключарь ровой питьевой водою за-границей и въ женій
.
и въ Россіи.
послѣдуетъ указаніямъ врачей, какъ
стіе вице-губернаторъ В. Н. НІебеко, инже- — Выставка ученич. работъ. Сегодня саратовскаго кафедрельнаго собора прот. Россіи, а затѣмъ иереходитъ къ постанов- Организація
рисуется докладчикомъ не
людей
некомпетентныхъ въ чисто-техничекѣ
этого
дѣла
въ
Саратовской
губ.
веръ ряз.-ур. ж д. Л. Г. Федоровскій и
такъ:
11 час. утра до 3-хъ дня въ помѣще- П. С. Полянскій палицей. Настоятель Срѣскихъ
вопросахъ.
Др. лица. Въ раскопкахъ, результаты ко- съ
Практика
земствъ
выработала
опредѣтенской
церкви
свящ.
М
.
М
.
Степановъ
Для согласованной координированной
ніи 3-ей женской гимназіи и проф.-рем.
торыхъ пока еще не выяснены, было за- щколы будетъ открыта выставка учени- камилавкой. Св. той-же церквиі. Фіалковскій ленный порядокъ движенія вопросовъ водо- работы различныхъ организацій, заинте- Инж. Лаврову возражали санитарныенято около 40 чел. Послѣ работъ предста- ческихъ работъ по рукодѣлію и рисованію. камилавкой. Свящ. Ильинской церкви П. снабженія. Вначалѣ дѣлается описаніе ресованныхъ такъ или иначе въ вопро- врачи и докладчики. Положенія доклада
сахъ водоснабженія, необходимо учредить приняты съѣздомъ.
|ителями жел. дороги былъ істроенъ на — Назначенія и перемѣщенія. Пра- Архангельскій саяомъ протоіерея; проф. по особо составленной программѣ источни- губернскія
и уѣздныя обводаительныя
Послѣ этого состоялоеь чествованіе заВароходѣ для участниковъ иоѣздки обѣдъ; витель канцеляріи губернатора Н. А. университета А. Ф. Преображенскій на- ковъ водоснабженія, каждаго въ отдѣльно- совѣщанія съ
очередными въ докладѣ
вѣдующаго отдѣленіемъ народнаго здравія
вромѣ того, посѣтителямъ были показаны Шульцъ освобождается съ 16 апр., согласно перснымъ крестомъ. Свящ. Ново Покров- сти, затѣмъ по волостямъ, районамъ, уѣз- функціями и составомъ.
паромъ, станція и др. желѣзнод^рожныя прошенію, отъ должности секретаря гу- ской церкви В. П. Космолинскій наперс- дамъ или губерніи. Далыпе ставится гид- Къ участію въ водоснабдительныхъ мѣ- Н. И. Тезякова по случаю 10-лѣтняго юбивесьма полезно привлечь са- лея его службы въ саратовскомъ земствѣ.
Юоруженія. Ца расходы по раскопкамъ бернскаго статистическаго комитета; съ нымъ крестомъ. Свящ. Богородице-Влади- рогеологическое изслѣдованіе научно-при- ропріятіяхъпопечительства.
Ему поднесенъ адресъ, говорились рѣчн.
■реди присутствовавшихъ на обѣдѣ былъ того-же числа на должность эту назна- мірской церкви Н. Ц. Тиховъ тоже; ин- кладного характера, которое даетъ воз- нитарныя
Всякаго рода вновь устраиваемое, пере?строенъ сборъ, давшій около 80 руб. чается младшій помощникъ правителя той- спекторъ саратовскаго епархіальнаго учи- можность выяснить наличность груятовыхъ страиваемое или ремонтируемое водоснаб- Интересно, что изъ участковыхъ врачейлища Н. Д. Левитскій тоже; настоятель водныхъ горизонтовъ, мѣстонахожденіе жающее сооруж ніе должно подвергаться делегатовъ никто рѣчи не произнесъ. На
Ігаскопак на Увекѣ продолжаются.
же канцеляріи Н. И. Самодуровъ
санигарной оцѣнкѣ черезъ посредство другой день въ ^гостиницѣ
«Россія»
I =• Церковно-щкольный антъ Вчера Канцеляр. чиновн. отдѣленія крестьян- крестовоздвижэнской церкви свящ. П. Со- ихъ, глубину ихъ залеганія, надежность, особой
санитарно-технической комиссіи съ былъ
товарищескій
ужчнъ,
на коЦ^рковныя школы праздновали годичный скаго банка губерн. секрет. А. Гришпанъ коловъ тоже; игуменія Крестовоздвкжен- мощность и доброкачественность.Необходимо участіемъ
санитарнаго врача, причемъ
аьтъ. Торжество началось литургіей въ назначается съ 1 мая дѣлопроизводите- скаго женскаго монастыря тоже; свящ. веденіе точнаго и постояннаго учета атмо- комиссія составляетъ подробное описаніе торый нѣкоторые участковые врачи
губернской чертежной.
Шихаило-Архангельской цевкви. Литѵргію лемъ
и представляетъ его въ уѣзд- не пришли. Во время ужина была сказа— Произаодятся по саратовской казенной желѣзнодорожной церкви В. Виноградовъ сферическихъ осадковъ. Описаніе источни- сооруженія
«лужилъ предсѣдатель епархіальнаго учи- палатѣ въ коллеж. совѣт. аткарскій казна- камиловкой; закоаоучитель 2 -й миниетер- ковъ водоснабженія въ Саратовской губ. ное или губернское обводнительное совѣ- на одна рѣчь. Нѣкоторые удивляются сапо принадлежности.
лияінаго совѣта арх. Серафямъ. Послѣ чей Семеновъ въ титул. совѣтн., кассиръ ской женской гимназіи свящ. М. А. Про- было предпргнято въ 1910 г. по иниціа- щаніе
Для производства санитарныхъ анали- мому празднованію 10-лѣтняго юбилея.
Обѣдни былъ отслуженъ молебенъ еп. Алек- 1-го разряда вольскаго казначейства Ястре- тассовъ саномъ протоіерея; Саратовскій тивѣ отдѣленія народнаго здравія; въ 1912 зовъ
водныхъ источниковъ и разрѣшенія
■ м м ц а ш я ім
Въ тѣ патріархальныя времена и квар- роны мы сдѣлаемъ, что можемъ... Мы по- гачи. Г. Матренияскій задавалъ такіе разсудку вопреки,и наперекоръ стихіямъ, таціи, и развѣ инж. Тухинъ останется
тирантовъ встрѣчали съ обворожительной стараемся...
что инженеры пути, тяги иэкспло- поплылъ не внизъ по Волгѣ, а вверхъ. уникой. Нѣсколько сотъ семей покипутъ
улыбкой, а не съ нахмуренпымъ лбомъ... Съ открытіемъ Государствен. Думы балы,
атаціи потомъ не могли отдышаться по Неизвѣстно, гдѣ теперь онъ пристанетъ, Саратовъ, другія перемѣстятся на казенВъ концѣ концовъ 200 ж.-д. семей бы- число такихъ депутатовъ лишь увеличи- двѣ
Подъ этотъ шумъ и задумчи- или куда его прибьетъ теченіемъ. Рязань- ныя квартиры въ купеческо-мѣщанскій
ло подарено Саратову, и любимая мозоль лось. Объ университетѣ просили П. А. Сто- вые недѣли,
Ряз«нь-уральская любкмая мозоль.
такты
вальса
«Осенніе листья» никто уральцы уже мирятся съ Улешами, но са- домъ,—цѣлый переворотъ въ домовладѣль—
ттлполтатія НЫТЬ <
ЛЫПИНа ХОРОМЪ депутаты всѣхъ саргтов- и не слыхалъ, какъ рязанъ-уральцы под- ратовцы даже Солдатской слободки не усту- ческихъ сферахъ. По линіи Москва—
Кромѣ университета, Глѣбова оврага и на врвмя пврбстЗлЁ НЫТЬ '*
станутъ разъѣзжать два управбельгійской концессіи, у Саратова есть дав- Какъ осчастливленъ былъ городъ ж.-д. скихъ фракцій (исѣевцы, гриммовцы и мяли подъ себя мостъ черезъ Волгу. Г. паютъ и тащатъ мосіъ въ Глѣбовъ ов- Уральскъ
ляющихъ,
и буфетчики пограничныхъ
рагъ.
Теперь
ужъ
рязань-уральцамъ
приМатрениискій
былъ
такъ
очарователенъ,
др.),
и
покойный
премьеръ,
надо
думать,
н и ш и я я «любимая мозоль».—Это рязань- управленіемъ, я не знаю, но покойяый В.
гиціа
буд
7г& вь огчаяніи, чго гоходится
бѣжать
по
бережку
и
ловить
Д. Ваауровъ (или его наслѣдники), вѣро- такъ растерялся передъ такимъ объедине- что никто и не дѵмалъ перетаскивать ве- проектъ моста гдѣ то на Зеленомъ остро- товить? Одинъ рязанско-уральскій управляюуральцы.
Время отъ времени она даетъ о себѣ ятно, не имѣлъ основанія жаловаться. Ос- ніемъ Исѣева съ д-ромъ Розановымъ, что ликолѣпно налаженный по проекту мостъ
любитъ сборную селянку, другой—
вѣ. Надменные авторы увекскаго твор- щій
малороссійскій
одинъ предпочичастливленные домовладѣльцы почти уже былъ не въ силахъ отказать. По справед- съ етариянаго Увека въ какой тэ тамъ чества
знать.
уже садятся въ лодочку и по при- таетъ эту маркуборщъ;
Было время, когда саратовцы мечтали стали забывать о своей любимой мозоли, ливости, казанскихъ сиротъ пора пере Саратовъ, сущеетвующій по самой щед- эдѣру катающихся
вина,
другой—иную.
парочекъ въ Машинистъ, не надѣясь на паровозъ,
о рязань-уральцахъ, какъ неу^ачникъ меч- какъ вдругъ разнеслась страшная вѣсть крестить въ сиротъ саратовскихъ. Не муд- рой хронологіи, да и то по недосмотру во- эти майскіе дни горныхъ
плывутъ
на Зеленый молитъ Бога, чтобы поскорѣе выѣхать
еводъ,
всего
три
столѣтія.
Тѣмъ
не
це
нѣе
таетъ о капиталахъ американскаго дя- о возможности перевода ж. д. управленія рено, что рязанъ-уральцы не устояли тамъ,
островъ.
Это—огромнан
побѣда
саратовскаго изъ предѣловъ царства московско-козловдюшки:
изъ Саратова куда-то не то въ Козловъ, не гдѣ не устоялъ Столыпинъ, и управленіе стихшая-было мозоль вновь заныла, какъ сиротства. Казалось, она способна
смяг- скаго въ предѣлы царства козловско-астрапередъ
ненастьемъ.
Саратовцы
взбунтова— Вотъ переведутъ къ намъ управленіеі то въ Москву. Трудно себѣ представить, осталось въ Саратовѣ. Да не только остачить
застарѣлую
мозольную
боль,
но
ря- ханскаго. Иной итальянскій забастовщикъ
лись
противъ
чаръ
ж.-д,
управляющаго
и
Вѣдь двѣсти семей!
какимъ громомъ разразилась надъ сара* лось, но стало шириться. Дома Вакурова
зань-уральцы
мстятъ
Саратову
другимъ
пу- нарочно подгонитъ легонькое крушеньице
— Двѣсти семей! Эхомъ отзывалось въ товцами эта грозовая туча.
ему оказалось мало, и оно заняло много стали грозить Петербургу депутаціями. темъ Какъ мы говорили. ихъ управленіе
Тутъ
вскорѣ
чародѣй
г.
Матренинскій
кругахъ домовладѣльцевъ.
Ни холерный бунтъ, ни еврейокій по- другихъ болыпихъ домовладѣній. Даже
для нелюбимаго управляющаго. На жалобы
Лѣтъ 20 назадъ Саратовъ былъ скро- громъ, ни самый манифестъ 17 октября вѣчно спорящее и нерекоряющееся об- какъ-то сразу исчезъ изъ Саратова, при- все росло и пухло. Неизвѣстно, что дѣла- пассажировъ будетъ получаться новый отменъ въ своихъ притязаніяхъ. Двѣсти се- не производили такого впечатлѣнія на до- щество купцовъ и ,м6щанъ объедииилось гласивши насъ побывать у него запросто лось втихомолку, но сейчасъ—неугодно-ли, вѣтъ: Это не моя половина! Говорятъ, что
мей ж.-д. управленцевъ ему казались до- мовладѣльческія сферы, какъ эта измѣна около этой золотой рязанъ-уральской роз- на юго-восточномъ ново(;ельи въ Петер- неожиданно вынырнулъ вопросъ о раздѣ- отъ раздѣленія Рязань-уральскаго царства
статочной ваградой за то, что онъ просу- рязано-уральцевъ. Саратовцы бросились сыпи и начало строить неслыханный бургѣ. Но мозоль увекскаго моста уже леніи распухшаго ѵправленія на двое. Од- на двое, ждутъ благодѣтельной конкуренществовалъ триста лѣтъ и дальше своихъ ов- хлопотать, аросить и умолять. Вновь по- среди обитателей Зеленой и Вѣ- ныла во всю. Напрасно Т. И. Акоронко ной пяловинѣ управленцевъ могутъ всворѣ ціи двухъ половинокъ къ вящшему успѣху
раговъ не ушелъ За то,что онъ долго облизы- тревожили всѣхъ своихъ почетныхъ граж- тряной улицъ небоскребъ. Управляющій г. старался утишить боль ласковымъ словомъ. предложить переводъ въ Москву. Ж. д. уп- цѣлаго. Но заботы для саратовцевъ увеливался на университетъ, какъ сеттеръ на дичь; данъ. Членовъ Госуд. Думы тогда еще не Матренинскій присоединялъ сюда излюблен- Саратовцы уже сбросили съ себя гипнозъ равленіе хотятъ разрубить на двое, какъ чиваются: имъ придется имѣть дѣло съ
зато, что онъ на своемъ горбувынесъ нѣ- было и въ поминѣ (боялись и думать объ ный проектъ образованія изъ служебныхъ и посылали въ Петербургъ депутатовъ за жирную рыбу. Кому достанетея хвостъ, двуликимъ существомъ, съ новымъ чудикоторыхъ государственныхъ знаменитостей. этомъ), за то было многобывщихъ губер- кабинетовъ одного общаго зала для ж -д. депутатами. Вновь всѣ почетные гражда- кому голова? Захотѣли саратовцы моста— щемъ о двухъ головахъ. Попробуйте боЛѣтъ 20 назадъ саратовскіе домовла- наторовъ. Мои ненаглядные сограждане, вечеровъ. Выстроили одинъ небоскребъ, и не лишились на время нокоя. Опять ми- не угодно-ли хвостъ управленія? Голова, роться съ двумя Матренинскими въ водѣльцы не знали бича, называемаго зем- надо воздать имъ должное, умѣютъ про- тотчасъ-же оказалось, что онъ ужасно нистры, только-что укротившіе Государ. конечно, смотритъ на Павелецкій вокзалъ просѣ о мостѣ! Да не легко будетъ и мелской оцѣнкой, не мечталя еще объ иной сить. Пристанутъ такъ, что не отлѣпишь. тѣсенъ. Ж -д. управленіе прямо росло, какъ Думу, пассовали передъ робкими саратов- На нашей дорогѣ будутъ два управляю- кой желѣзнодорожной сошкѣ одолѣвать
канализаціи, кромѣ какъ о сплавной при Извѣстно, что когда минисіру доклады- сказочный младенецъ, не по днямъ, а по с е и м и сиротами и вздыхали тяжко, какъ во щихъ. Каждый будетъ управлять полови- напоръ двухъ Игнаціусовъ съ двухъ стопомощи дворницкой меглы и лопаты, и не заютъ о пріѣздѣ саратовской депутаціи, часамъ. Еще-бы, ж.-д. Общество бралось время народнаго бѣдствія. Мы знали своихъ ной. Въ ж. д. управленіи в е начинаетъ ронъ.
нашли еще себѣ идеолога, вродѣ В. А. Ко- онъ безаомощно складываетъ руки, опуска- вести дороги и къ Черному морю, и въ земляковъ и твердо вѣрили въ ихъ ила- двоится, какъ въ глазахъ посѣтителей Зе- Да, рязань-уральская любимая мозоль
робкова, пресѣкавшаго ростъ города въ етъ глаза и только уныло киьаетъ головой: Сибирь. Могло-бы повести и въ Индію ниду. Мостъ, казалось, совсѣиъ готовый ленаго острова. Два счетныхъ отдѣла, двѣ вновь растетъ и свербигь... С в о й.
ширь и тащившаго его въ высь.
— Да, да! Ну, конечно! Съ своей сто- кратчайшимъ путемъ черезъ Улеши и Дер- на Увекѣ, къ ужасу Исѣева рухнулъ и пенсіонныхъ кассы, двѣ службы эксплоаэяніе, какъ гласность, должно быть отРе'но на жертву преступникамъ, пользуюЖД^імся полною безнаказанностью? Такого
КО-да вопросы отдаютъ грубымъ лицемѣяая. емъ. Кто-же, скажите, когда-нибудь спошъ противъ государственнаго надзора
ідъ печатью? Но надзоръ долженъ быть
іеяаіенно государственный, т.-е. согласованНоіій съ общими принципами государствен]ТИ.іго надзора. Кто-же возражаетъ противъ
„ »есіѣдованія преступленій печати? Но
ка')еслѣдованія не должны превращаться
ЭТ0І| инкзизицію, созданную спеціально для
[Ѣп^ати и вмѣстѣ съ преступниками попрн йкающую совершенн) лойяльныхъ граж* іНЪ.
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Т е а т р ъ.
Татарскій спектакль.

Въ пятниду труппоі заѣзжихъ артистовъ-мусулыианъ былъ дачъ (кажется,
впервые въ Саратовѣ) въ Общедоступномъ
театрѣ спектакль. Театръ возбудилъ больщой интересъ, главвымъ образомъ въ татарской средѣ, вызвалъ не мало толковъ
и привлекъ порядочное количество публики. Въ Общедоступномъ театрѣ можно было наблюдать лшбопытпое зрѣлище не
только на сценѣ, но и въ зрительномъ залѣ. Изъ татарскаго населенія явилась на
спектакль самая разнокалиберная публика:
тутъ была и молодежь, въ шляпахъ, пиджакахъ и галстухахъ, и солидные татары
въ типичныхъ бешметахъ и шапкахъ; въ
ложахъ, которыя на этотъ разъ были полны (чтб въ народномъ театрѣ стало рѣдкостью), сидѣли семьи состоятельныхъ татаръ—мужчинъ, даже пожилыхъ, съ женами

и домочадцами. Маленьбыло много. Женщины,
ітеимѵшествевно
молодыя, одѣтыя въ
■>___ „„ГАг.вйркпе съ татарскимъ

кихъ

чадами

Дѣтей

Общсе построеніе драмы довольпо примитивно, въ ней много разговоровъ и мало движенія, но она любопытна своими
бытовыми чертами. Вся эта незатѣйливзя,
наивная и. трогательная въ своей простотѣ исторія разыгрывается татарскими арттистами жизненно и съ должнымъ драматизмомъ. Ихъ мимика и жестикуляція достаточно выразительны и разнообразны,
гримъ правдивъ.
Вторая пьеса «Бринчи театръ» очень
характерна, какъ живое отраженіе тѣхъ
чувствъ и настооеній —симпатій и антипатій—которыя порождаетъ театръ на дѣвствепной еще почвѣ татарской среды. Въ
комедіи молодой мужъ долго убѣждаетъ
свою жену пойти на представленіе «перваго театра,!, пока не добивается этого; въ
той-же семьѣ его сестра съ неменьшими
усиліями тащитъ въ театръ своего робкаго
и коснаго мужа. Когда обѣ пары ушли,
домой является старикъ отецъ и, узнавъ
отъ прислуги, что молодежь ушла въ
«бринчи театръ» бросается сломя голову
за ними, чтобы удержать отъ «грѣха».
Всѣ эти перипетіи были нредставлены
также
очень живо и не
безъ ко-

какія либо улучшенія вновь нриглашенный городомъ агрономъ, чтобы тѣмъ повысить дЯкодность участковъ, покажетъ
будущее.
— Пріѣздъ ж.-д. номиссіи. 7 мая, въ

Уѣздныя вѣсти.

НОВОУЗЕНСКЪ.

Уголовнаи

сессін

окружнаго суда съ участіемъ присяжныхъ
засѣдателей откроется 15-го мая и проа для наблюденія за исполненіемъ этого должится по 22-е; назначено 33 дѣла, изъ
избрать на сельскомъ сходѣ особыхъ упол- нихъ 19 еъ присяжвыми еасѣдателями.
IОт% нашихъкорреспондентовъ) і номоченныхъ.
1 — Правленіе и комиссія клуба приБАЛАКОВО. Съѣздъ старообридцевъ.
Въ биржевомъ комитетѣ. На засѣдаказчиновъ на-дняхъ осмотрѣла въ слобо- Съ 1-го по 3-е мая въ зданіи пустующаго
ніи 11 мая предсѣдатель і. Боосъ долонѣсколько домовъ для помѣщенія клу- кинематографа «Тріумфъ», въ присутствіи
жилъ, что въ слободѣ Покровской на- дѣ
ба.
По этому вопросу вечеромъ, 11 мая спеціально для того командированнаго чидняхъ будітъ предсѣдатель правленія ряз.- назначено
уральской желѣзной дороги г. НІмидтъ и и комиссіи.совмѣстное засѣданіе правленія новника, происходилъ всероссійскій соборъ
высшіе желѣзнодорожяые чины. Настоящее — 9 мая въ женской гимназіи была старообрядцевъ часовеннаго согласія.
Явилось до шестидесяти делегатовъ изъ
засѣданіе созвано по просьбѣ членовъ ко- открыта
выставка ученичеснихъ работъ. разныхъ мѣстъ Россіи, напр изъ Сибири,
митета Л. К. Турковскагб и И. П. Маслова. Экспонатами являлись программныя рабоПріѣздъ предсѣдателя правленія •доропі ты ученицъ по рукодѣлію и рисованію за изъ Уральской области—казаки, изъ Гурьони считаютъ удобнымъ случаемъ для бо- послѣднее полугодіе. Для обозрѣнія допу- ева, изъ Самары, но по преимуществу изъ
Николаевскаго уѣзда, какъ центра старооблѣе опредѣленнаго выясненія вопроса объ скались
родители учащихся и посторон- рядчества. Предметомъ сужденій на собсрѣ
отношеніи къ покровской бухтѣ желѣзной няя публика.
дороги. Хлѣботорговцы онасаются, чтоимъ — Общій молебѳнъ. 11 мая, утромъ были вопросы о томъ, грѣхъ или не грѣхъ
придется испытывать еще большія затруд- въ церкви Покрова соетоялся общій моле- пить вино, пѣть пѣсни на свадьбахъ, сообщаться въ пищѣ съ еретиками, и какія
ненія, чѣмъ въ прошломъ году, и задаются
для всѣхъ церковно-приходскихъ нужно нести очищенія послѣ такой сквервопросомъ: что намѣрена дѣлать съ бухтой бенъ
и второвлассной проф ессіональной ны. Но были и важные вонросы, напр.
желѣзная дорога въ этомъ году? Трево- школъ
Ухинской
школы. Послѣ молебна дѣтицер- объ образованіи общины по закону 17-го
житься приходится въ виду наступленія ковно-приходскихъ
лѣтпей и осенней отправки хлѣба изъ своимъ школамъ. школъ разошлись по октября 1906 года, объ открытіи учебныхъ заведеній для воспитанія и обученія
бухты и неисполненіа обѣщанія желѣзной
Покровское сельское общество вошло юношества. Интересно то, что послѣдній
дорогой, которая согласилась производить въ —
съ земствомъ объ открытіи вопросъ былъ торжественно проваленъ,
землечерпательныя работы въ бух- въ соглашеніе
слободѣ
ветеринарнаго пуннта. Ново- несмогря на защиту его кр. с. Суховки
тѣ текущей весной. Останавливаясь і узенское земство въ скоромъ времени приНестеровымъ. «Никакихъ общинъ намъ
на вопросЬ, какимъ образомъ сдѣкъ оборудованію пункта, на что не надо, никакихъ учебныхъ заведеній
лать предсѣдателю правленія док- 'ступитъ
ассигнованб 10 тысячъ рублей. По- тоже, кричали члены собора, жили вѣдь
ладъ о бухтѣ, г. Боосъ напомнилъ, что въ уже
кровское
съ своей стороны усту- отцы и дѣды наши безъ этихъ выдумокъ,
прошлые пріѣзды его члены биржеваго ко- пило для общество
земства
мѣсто
домомъ и на- такъ и намъ надо жить»!.. Общее впечат
митета ходили въ слободѣ за г. Шмидтъ, дворными постройками насъ ІІетровской
ул. лѣніе отъ собора—безпросвѣтная тьма и не
когда онъ осматривалъ здѣсь желѣзнодовѣжество!..
рожныя сооружчнія, и на ходу излагали
Между прочимъ, на соборѣ одинъ изъ
СЛ.
НИКОЛАЕВСКАН
Астраханской
губ.
ему нужды грузоотправителей. Такой способъ доклада предсѣдателю правленія г. Пожаръ въ церквн. 4-го мая въ 7 съ членовъ, креетьянинъ с. Ташковки, НикоБоосъ находитъ унижающнмъ достоинство пол. ч. вечера гуляющая на набережной лаевскаго уѣзда, Кулаковъ, былъ избранъ
биржевого комитета и предложилъ просить возлѣ Троицкой церкви молодежь замѣтила всероссійскимъ начетчикомъ съ жалованіемъ
письмомъ или телеграммой г. НІмидтъ при- въ алтарѣ этой церкви какой-то огонь. триста рубіей въ годъ и разъѣздами за
быть въ помѣщеніе биржи для выслуша- Заглянули въ окна алтаря, тамъ было счетъ братствъ, куда онъ будетъ вызыва
нія доклада о нуждахъ отправителей хлѣб- полно дыма и огня. Понесся съ колоколь- емъ для наставленія братіи и защиты своныхъ грузовъ. Г. Масловъ, присоединяясь ни набатъ, отперли церковь, а огонь въ его упованія. Въ тотъ-же вечеръ новый
къ предложенію г. Бооеъ, предложилъ про алтарѣ разгорался. Горѣли оконныя ра- миссіонеръ Кулаковъ выступалъ въ пубсить г. ІІІмидтъ принять биржевой коми- мы, жертвенникъ, возлѣ него столъ, иео- личной бесѣдѣ съ самар. епарх. миссіонететъ въ другомъ мѣстѣ, если онъ почему- яы, на стѣнахъ краска и полъ въ кругѣ ромъ свящ. Пряхинымъ, но первый делибо прибыть въ зданіе биржи не найдетъ жертвенниЕа. Усиліями многочисленной бютъ Кулакова вышелъ не особенно удачвозможнымъ. Рѣшено послать экстренное публиЕи огонь удалось скоро прекратить. нымъ. Извѣстно, что члены собора просиписьмо въ управленіе желѣзной дороги съ Жертвенникъ сгорѣлъ, столъ тавже, вся ли разрѣшенія на 10 дней, но и трехъ
просьбой немедленно передать содержаніе ' утварь, довольно цѣнная, яаходившаяся на оказалось внолнѣ достаточно, и съѣздъ по(«Вол. Ж »)
его по телеграфу предсѣдателю правленія нихъ, погибла въ огнѣ. Сгорѣло нѣсколько спѣшилъ разъѣхаться.
иконъ, выгорѣли двѣ рамы, полъ прогог. Шмидтъ.
Затѣмъ г. Боосъ объявилъ, что числа рѣлъ болѣе чѣмъ на квадратную сажень. ПопечительсТвОокр^І^Ііёр^й
— назначаетъ — 1 7 -1 8 мая въ слободу пріѣдетъ управля- Расписанныя стѣны алтаря пострадали нающій продовольственною частью г. Фришъ сголько, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ штуи самарскій губернаторъ г. Протасьевъ катурка осыпалась до кирничей. Въ икоГ. Боосъ предложилъ привѣтствовать прі- ностасѣ огнемъ испорчены нѣсколько на домъ съ мѣстомъ и надворными поПо улицѣ 13 саж., во дворъ 14
ѣздъ г. Фриша на пароходномъ дебарка- иконъ на цинкѣ подъ стекломъ, между ко- стройками.
с., на Крестовоздвиженской ул. рядомъсъ
дерѣ и поднести ему хлѣбі-соль. Биржевой торыми особенно цѣнная «Тайная вечеря». Як.
Ан. Быковченко. Торги начнутся съ
комитеіъ съ предложеніемъ г. Бооса согла Недвижимость застрахована, убытка заяв- 700 р., въ воскрезень% 19 го мая, въ 12 ч.
сился. Г. Фришъ изъ Петербурга пріѣдетъ лено на 1137 р. Движимость не страхова- дня. Утвержденіе торговъ зависитъ отъ
ГІредсѣдатель иопечительвъ Самару І7 мая, а 18 числа проѣдетъ лась, ее погибло на 600 р. Здѣсь-же на- понечительства.
ства Ф. М. Похазниковъ.
3872
ходится
богатая
ризница,
да
и
вообще,
черезъ слободу до станціи Алтата, гдѣ имъ
будутъ осмотрѣны общественныя. работы, если-бы пожаръ замѣтили на полчаса
затѣмъ на осмотръ общественныхъ ра- позднѣе, вся внутренность храма была-бы
Моторн лодка,
ботъ г. Фришъ выѣдетъ 19 мая въ село добычей огяя. 'ІІожаръ объясняютъ тѣмъ, быстроходная продается съ 10—12 сильОрловъ-Гай и Новоузенскъ. Изъ Новоузен- что сторожъ послѣ всенощной бросилъ не нымъ керосиновымъ моторомъ. Сл. Покров3389
ска 20 числа г. Фришъ поѣдетъ въ Але- потушенный огарокъ въ ящикъ, стоящій ская, Самар. г., А. 0. Храмовъ.
возлѣ
жертвенвика.
ксандровъ Гай, а оттуда 21 мая опять
прибудетъ въ слободу Покровскую.
— На сходѣ 5 мая, отъ Николаевскаго
— 10 мая были созваны квартальные о-ва въ кандидаты уѣздныхъ гласиыхъ верхъ, занимаемая Н-ми Д. Е. Думлеръ,
сходы, на которые явилось но нѣскольку единогласно избранъ В. А. Бѣлаевъ—-вто- удобная ііодъ торг. заведеніе, банкъ и пр.
десятковъ человѣкъ. Сходы избрали кара- родумецъ.
Согласенъ на передѣлку комнатъ. Спросить
улыциковъ для луговыхъ травъ, а также — Въ степяхъ прошли обнл^ные дож- въ щепномъ ряду А. А. Панченко. 2867
обсуждали вопросъ о пастьбѣ въ лугахъ ди, оживившіе растительносгь; ожадаются
лошадей. На сходѣ 4-го квартала рѣшено хорошіе сѣнокосы.
скотъ изъ займища удалить къ 15 мая,

Слоб. Покровсш.

ТОРГИ

я

освІЩквЩш,

ливымъ въ отношеніи другихъ обществъ,
которыя аккуратнѣе несли повинности по
содержанію учительскаго персонала.Сходъ
постановилъ возбудить ходатайство о
сложеніи недоимки предъ земскимъ собраніемъ.
Въ настолщее время волостное правленіе помѣщается въ зданіи, выстроенномъ
баландинскимъ обществомъ исключительно за свой счетъ. Другія сельскія общества, входящія въ составъ волости, федоровское и булановское, не несутъ никакихъ расходовъ на квартиру, отонленіе иосвѣщеніе волостного правленія. Сходъ,
по предложенію г. Кутнова, призналъ
справедливымъ обложить указанныя два
общества хотя небольшимъ сборомъ. Этимъ
постановленіемъ сходъ окончательно рѣшилъ вопросъ, кто хозяинъ зала, сдаваемаго любителямъ и заѣзжимъ артистамъ
для устройства спектаклей и вечеровъ,и
предупредилъ на будущее время возможность инцидентовъ, которые неоднократно происходили при сдачѣ зала между
должностными лицами волостного и сельскихь правленій.
По докладу сельскаго правленія рѣшено произвести ремонтъ зданія правленія,
для чего постановлено сдать въ аренду
40 десят. общественной земли. Къ полученному д->ходу будутъ прибавлены и
353 р., полученные правленіемъ отъ губернскаго земства послѣ происшедшаго
въ зданіи пожара.

руескія извѣстія.
Арестъ террористовъ. Изъ Петербурга
въ Ригу съ курьерскимъ поѣздомъ ѣхали
двое неи даЬстныхъ, обратившихъ на себя
вниманіе охранвой полиціи. На станціи
Валкъ оба они хотѣли скрыться; одинъ
иА нихъ произвелъ нѣсколько выстрѣловъ, проотрѣливъ пальто филеру. ІІослѣ
отчаяннаго сопротивлеяія они были арестованы, у нихъ найдеяы четыре брау
нинга и два пояса, заключавшіе болѣе
тысячи патроновъ. Въ арестованныхъ
признаны возвратившіеся изъ Швейцаріи
боевики революціонеры.
Въ связи съ этимъ арестована въ Ригѣ
одна женщина-ученица.
(«Г. М.»).
— Нападеніѳ учителя на директора.

Въ Псковѣ на вокзалѣ при проводахъ попечителя учебяаго округа бывшій учитель
Овсовъ нанесъ оскорбленіе дѣйствіемъ ди
ректору мужской гимназіи А. Г. Готлибу.
ІІослѣдній въ бесѣдѣ съ сотрудникомъ
«Пск. Ж.» далъ такое объясненіе этому
нападенію:
Д. М. Овсовъ былъ преподавателемъ исторіи и географіи въ нашей гимназіи. Д.
М. попалъ въ Псковѣ въ плохую среду
и часто пилъ ио мѣсяцамъ и не являлся
на занятія. Въ виду этого я предложилъ
г. Овсову куда-нибудь перевесгись, обѣщая
свою поддержку въ округѣ. Овсовъ отка
зался, тогда я самъ началъ хлопотать о
его переводѣ, и г. Овсова перевели, съ
сохраневіемъ того же оклада и на тѣ же
предметы, въ реальное училище въ Малую
Вишеру.
4 же мая на вокзалѣ произошло слѣдующее: мы зсѣ директора, провожали попечителя округа г. Прутченко. Я пріѣхалъ
раньше всѣхъ и вышелъ на платформу.
Вскорѣ орибылъ изъ Черехи поѣздь и
изъ вагона вывалилась пьяная фигура, въ
которой я узналъ своего бывшаго сослуживца. Послѣдній яа платформѣ обнялся
съ какимъ-то крестьяниномъ и направился въ буфетъ. Здѣсь онъ хватаіъ за руки офиціантовъ и вообще велъ себя по
меньшей мѣрѣ непринужденно. Въ концѣ
концовъ прибылъ попечитель округа, директора, и мы усѣлись пить чай.
Вдругъ г. Овсовъ съ крикомъ: «Мерзавецъ!... Негодяй!.. Ты загубилъ мою жизнь!
—съ кулаками набросился на меня. Директора бросилась въ сторону, но я не
растерялся... Какъ человѣеъ, занимающійся гимнастикой и далеко не слабый, я
сумѣлъ отпарировать удары. Г-ну Овсову
удалось, однако, ударить меня въ голову
острымъ концомъ зонтика.
Немедленно затѣмъ овъ былъ схваченъ
и отправленъ въ жандармское отдѣленіе.
За г. Овсовымъ, пишетъ газета, числится уже, какъ намъ сообщаютъ, вѣ
сколько скандаловъ въ общественныхъ
мѣстахъ и потому ему, кромѣ сѵдебной
отвѣтственности, грозитъ несомнѣнное лишеніе занимаемой имъ должности.
— Эсдеки-еретини. Епископъ екате
ринославскій Агапитъ призналъ соціалъдемократическое ученіе еретическимъ и
противорѣчащимъ евангельскимъ завѣтамъ
и предписалъ открывающемуся въ Екатеринославѣ миссіонерскому съѣзду выработать программу для борьбы съ соціальными ученіями.

— „Албансній нсроль." Интересный случай
умопомѣшательства им ілъ мѣсто на-дняхъ
въ Архангельскѣ. Бывшій ученикъ духовной семинаріи В. Шабунинъ, явившись 1
мая въ ресторанъ „Баръ“ весь накрашенный какимъ ю краснымъ порошкомъ, потребовалъ себѣ сигаръ и шампанскаго.
Когда Шабунинъ собрался уходить изъ
ресторана и ему подали счетъ, онъ гордс
заявилъ:—„Что вы безпокоите меня пустяками, я албанскій корочь и сейчасъ дол
женъ ѣхать представляться губернатору,
Не заплативъ въ ресторакѣ, Шабунинъ
явился на квартиру, гдѣ онъ жилъ съ нѣсколькими семинаристами и объявилъ себя
албанскимъ королемъ. Короля посадили на
извозчика и увезли въ психіатрическую
больницу.
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ніи не нризналъ возможнымъ утвердить награжденія за взысканіе городскихъ невъ должности мѣщанскаго старосты вновь доимокъ. Постановлено выдать каждому
по 25 руб.
избраннаго Н. В. Жилкина.
— Сдача участковъ. Съ 13 по 18 мая
БАЛАНДА.
въ городской управѣ назначена сдача съ
На соединениомъ сельскомъ сходѣ обсужторговъ сѣнокосвыхъ участковъ за Волгой дался
о пониженш оцѣнки за
въ мѣстностяхъ: Приверхъ, Самарская, За- мѣсто, вопросъ
отведенное раньше для ремесленволжка и Кривиль. Торги начнутся съ наго училища имени А. И. Толмачева.
средней суммы аренды за послѣднія три Уѣздное земство не согласилось на про
на предыдуіцемъ сходѣ оцѣн
года. Такой принципъ, усвоенный горо- изведенную
ку мѣста въ 2000 руб. Большинствомъ го
домъ, ведетъ къ возвышенію аренды до лосовъ
постановили понизить оцѣнку мѣ
предѣловъ, за которыми эксплоатація ста- ста до 500 руб. Теперь дѣло за зем
новится убыточной. По отношенію къ нѣ- ствомъ, которое должно нривесіи въ ис
полненіе завѣщаніе покойнаго жертвова
которымъ участкамъ моментъ этотъ уже теля.
наступилъ, что видимъ изъ частныхъ от- Въ прошломъ году сельскій сходъ возказовъ отъ аренды вскорѣ послѣ торговъ, будилъ ходатайство предъ уѣзднымъ земт. е. по ближайшемъ ознакомленіи съ уча- ствомъ о сложеніи съ общества накопившейся до 1905 года недоимки на содержасткомъ.
ніе учащихъ (въ то время въ содержаніи
Съ другой стороны улучшеніе луговъ учащихъ
участвовали и сельскія общезасѣвомъ культурныхъ травъ продолжаетъ ства) въ суммѣ 3173 руб. Недавно земоставаться въ ’ области агрономическихъ ская управа сообщила, что ходатайство
схода не можетъ быть удовлетворено
мечтаній. Внесетъ-ли въ «этомъ отношеніи тѣмъ
болѣе, что это было-бы несправед-

—наряды, слегка закрывались легкими мизма.
4 часа вечера изъ г. Саратова со служебцвѣтными покрывалрми. Были и безъ Отношеніе татарской публики къ спек- нымъ поѣздомъ прибыла на станцію
покрывалъ.
таклю отличалось экспансивностью, въ залѣ «Вольскъ» желѣзнодорожная комиссія во
Спектакль состоялъ изъ двухъ пьесъ: нерѣдко слышались замѣчанія по поводу главѣ съ г. Акоронко и предсѣдателемъ г.
драмы въ 3 дѣйств. «Ачлыкъ кушды» дѣйствія Драма была просмотрѣна болѣе Шмидтъ. Здѣсь комиссіей было осмотрѣно:
(Голодъ заставилъ) соч. Л. Вали и одноак- сосредоточенно, комедія же прошла подъ зданіе станціи, пакгаузы, мосты, дамбы и
тной комедіи «Бриячи театръ» (Первый самый оживленный смѣхъ. По окончаніи т. д. По осмотрѣ комиссія обратно выѣхатеатръ). Дѣло татарскаго театра, лишь не- каждаго акта дружные апплодисменты ла въ тотъ же день.
давно народившееся, мало-по-малу разви- всего зрительнаго зала награждали испол- І — Борьба съ вредмтелями. Ыа-дняхъ
вается, несмотря на препятствія," воздви- нителей. Въ театрѣ была и русская пуб- вольскимъ агрономическимъ отдѣленіемъ
будетъ пристунлено къ борьбѣ съ вреди-,
гаемыя па его пути консерватизмомъ сре- лика.
телями, появившимися въ Терсѣ, Тепловды, и уже въ настоящее время отъ пере- Труппа «Сайяръ» представляетъ това- кѣ, Улыбовкѣ, Барановкѣ, Булгаковкѣ и
водовъ изъ русской драматической литера- рищество и состоитъ изъ десяти мужчинъ Алексѣевкѣ. Въ означенныя села 15 мая
туры татарскій театръ переходитъ къ соб- и трехъ женщинъ; вслѣдствіе недоотатка командируется инструкторъ г. Харлаственнымъ произведеніямъ,—у него появля- силъ въ пьесахъ со многими ролями арти- мовъ.
ются свои драматурги. «Ачлыкъ кушды стамъ приходится играть по двѣ, по три
представляетъ собою тииичную мелодраму, роли. Труппа эта является одною изъ
ХВАЛЫНСКЪ.
сэзданную, правда, не на ромаятической, первыхъ въ Россіи и насчитываетъ уже Городская Дума. На-дняхъ послѣ
а на самой прозаической, жизненной ос 7 лѣтъ существованія. Въ Казани татар третьяго приглашенія гласныхъ состпялось
новѣ: «голодъ заставилъ» —гласитъея наз- скій театръ подвизается въ зимніе сезоны, засѣданіе городской Думы. Обсуждалось
ваніе.. Въ неурожайный годъ мноюдѣтный гдѣ имѣетъ помѣщеніе въ одномъ изъ предложеніе объ участіи города въ расхокрестьянинъ Нурутдинъ подь давленіемъ клубовъ, и настолько интерееуетъ мѣстную дахъ по постройкѣ необходимаго помѣще
нужды продаетъ за 50 рублей «калымъ» татарскую публику, что, по словамъ ея нія для лѣчебно-продовольствеьнаго пунк(выкупъ) свою дочь, молодую дѣвушку руководителей, дѣлаетъ хорошіе сборы; та на осеннихъ пароходныхъ пристаняхъ.
Маги-Сулу, туркмену изъ далекаго края. лѣьомъ-же труппа разъѣжаетъ по разнымъ ІІункты о.ткрываются сг.ратовскимъ губ.
Туркменъ Хайдаръ-ага оказывается, одна- городамъ. Въ настоящее время ояа совер- земствомъ. Постановлено половину расхоко, просто торговцемъ «живымъ товаромъ» шаетъ болыпую поѣздку, въ которую вхо- довъ по постройкѣ принять на счетъ горои перепродаетъ бѣдную дѣвушку старому дятъ далѣе Царицынъ, Астрахань, Баку и да, причемъ ходатайствовать передъ губ.
туркмену Мураду-агѣ за 250 р. Черезъ друг. города Кавказа, затѣмъ рядъ горо- земствомъ о разсрочкѣ платежей. Разсмонѣсколько лѣті. домъ Хайдара навѣщаетъ довъ Закаспійскаго края.
трѣнъ и утвержденъ отчетъ хвалынскаго
мать Маги-Сулу и узнаетъ печальную погородского ломбарда за 1912 годъ. ПостаМ. Р— въ.
вѣсть о судьбѣ дочери. Вмѣстѣ съ Хайдаръ- — Драиатическіе спеитакли. Въ 06- новлено возбудить ходатайство объ измѣагой, сначала хотѣвшимъ было ее убить, щедоступномъ театрѣ вывѣшенъ анонсъ, неніи и дополненіи Пол. о гор. обществ.
но потомъ сжалившимся, они идутъ къ извѣщающій, что группой артистовъ подъ банкахъ и устава государственнаго банка
Мураду. Маги-Сулу у туркмена пасетъ ста- управленіемъ А. П. Вургановой, при уча- с дозволеніи первымъ кредитоваться, а
до вмѣстѣ съ пастухомъ Идрисомъ, кото- стіи артиста Н. А. ІІравдина, ставится второму открывать кредиты подъ недвирый ее любитъ. Мурадъ-же обращается съ четыре спектакля: 19 мая—«Соколы и во- жимыя имущества, принятыя въ залсгъ
Маги-Сулу жестоко, бьетъ ее плетью... Не- роны«, 23 мая—«Въ старые годы», 2-го городскими банками. Увеличены жалованія
счастная женщина не выноситъ и въ от- іюня «Послѣдняя воля» и 3 іюня «Вань- гор. брандмейстеру на 180 р. и завѣдующечаяніи бросается со скалы. Пришедшіе къ ка—ключникъ».
му водопроводомъ на 60 р. въ годъ По отноМураду Хайдаръ и мать Маги-Сулу требушенію инспектора народныхъ училищъ о
ютъ отъ него возвращенія женщины, но
командиро»аніи за счетъ города нѣкотоонъ соглашается на это лишь по уплатѣ
рыхъ изъ учащихъ въ начальныхъ учипокупной цѣны ея. Здѣсь обнаруживается
лищахъ на кіевскіе педагогическіе и общеисчезновеніе Маги-Сулу, а прибѣжавшій
образовательные курсы постановлено приИдрисъ разсказываетъ о ея гибели... Пенять расходы по поѣздкѣ на саратовекіе
вольскъ.
редъ трупомъ разбившейся женщины прокурсы по существующимъ на то ассигноисходитъ трогательная сцена: всѣ подав- Неутвержденіе старосты. 7-го мая мѣ- ваніямъ. Завѣдующимъ школьнымъ музеемъ
лены несчастьемъ, а Мурадъ ага, мучимый щанскимъ старостой Чернодыровымъ изъ избранъ г. Хрѣновъ. Разсмотрѣно прошеніе
совѣстью, бѣжитъ тоже и бросается со саратовскаго губернскаго правленія полу- помощниковъ пристава г. Хвалынскаго —
скалы.
чено увѣдомленіе, что начальникъ губер- Кузьминскаго и Молянова о выдачѣ воз-
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Солдатснія демонстраціи во Франціи повторяются по одинаковой програм-

мѣ. Въ Коммерся, Лерувиллѣ, Шалонѣ-наМарнѣ, Маконѣ, Туле найдены прокламаціи, призывающія всѣми мѣрами бороться
съ военными проекгами. Военное министерство намѣрено наказывать офицеровъ
за недоетаточную энергію нри усмиреніи
солдатъ. Генералъ ІІо въ докладѣ министру отрицалъ за демонстраціями характеръ военнаго бунта: это—политическое
движеніе, проникновеніе въ казармы анти-

милитаристскаго духа синдикалистовъ, и
ві этомъ его опасность. Реакціонная печать требуетъ репрессій противъ рабочихъ
союзовъ; радикалы и радикалы-соціалисты
готовятъ атаку на министерство дообсуж
денія палатой законопроекта о трехгодичномъ срокѣ военной службы.
(«Русск. Вѣд.»).
— Король въ изгнаніи. Соціалистическая пресса требуетъ изгнанія изъ ПІвейцаріи португальскаго эксъ-короля Мануэля,
аоторый, проживая въ Локарно, подготовляетъ вмѣстѣ со своимъ дядей, принцемъ
Бурбонскимъ, новый заговоръ противъ Португальской республики.
(«Р. Сл.»).
Редакторъ-издатель К. К. С а р а х а н о в ъ
Издатедь П. А._ Ар г у н о в ъ .

ПіанннО
М идьбахъ

прпдается недорго. У р

о ----------

и Грошовой, д. 55, у Бобылева. 3412
л п м і * пР°Дается иа
болыной
ДУІѴІ «Горной ул-, между Пол
и Воз. ул., № 96. Узнать у хо
зяана*

я А ІІІ иижотдан>тся ао зак-

ІІР Н п Г И ладной

г°го~

Д ъ іІІК ІІІІля, близъ Вольской,
д. № 68 , кв. № 6.
3382
Зз о т ь Щ о м ъ
продается

сіоловая (свѣтл. дуб.), сервазъ,
гардер.. ванна, комодъ и пр. Съ
I іюня передается квар. 6 комн.
с ч ван. и электр. Мирный пер„ д.
№ 17, кв. 2, вид. отъ 12—4 ч 335'4
ІТ тіГ Ѵ м^ СТ0 РУССК0Й бонны съ
У шитьемъ,
согласна
въ
отъѣздъ, имѣю личн. рек. Адр. ост.
въ редакціи для А. Ш.
3351

пя й

солидной артели съ мѣстомъ въ
ратовѣ спѣшно продается, курсг
2000 р., будетъ небольшая скидка,
жалованья 75 р. кромѣ °/0 и дивидентда. Можетъ служить и дама,
Адресъ: Москва, Черкизово, Лаченковъ прр. Сексаеву, соб. домъ. 3364

Нуженъ
дссятникъ
шо знакомый съ желѣзо-бетонным»

работами. Провіантская, 5, кварт
на верху._____________ 341‘

Продается домъ
въ центрѣ города. Узнать у А. С.
Талеръ. Б. Кострижная, д. Махонова отъ 3 до 4 часовъ.
3375

Дача въ Разбойщчнѣ

сдается за 100 р. 4 комн. Узнать
въ Сар. уг. Вольск. и Угодн. У
Автократова, въ Разбойшинѣ у А*
Гп Зеленкина.______________ 341?

Педставители пзаупЯ|1

ный разсчетъ, требуются для па**
тентованнаго 25-копѣечнаго ход, |
каго кухоннаго предмета. (Гр0. |
мадный успѣхъ въ Германіа)?
Образцы безплатно. Е. О.Кбрегпіс^ |
Вегііп 61.
3365 ■
ТТтттлг
конторщика илв^
± 11
счетодовода, знаю бух.І
гаттерское дѣло, долгол. практц. р
ка. Имѣю хорошую атт. Адр.: Ли- ѣ
повкя, Сар. уѣз., Содомсксе вол, |
пр. с. Всеволодчино А. В. Мези-1
3387.1
н у . ________________

мѣсто

Квартира сдается
Нужны: маркеръ и

Мѣста продаются
подъ постройки

БУФЕТЧИКЪ въ трактиръ И. В.
Полежаева на Верхн. баз. 3357

Мѣсто Никифоровыхъ, прот. пассажирскаго вокзала. Нижняя улд. Лапина.
3405

Сдаются комнаты

Домъ продается

центръ города, дохода 2600 р. Узнать въ редакціи.___________ Ш 06

Дани сдаются._

здоровая, сухая мѣстность, садъ,
лѣсъ, прудъ, дилижансъ, на Первой Гуселкѣ. Справиться: уг. Армянской и Гимназической, д. Беклемишевой, у конторщика. Тутъже продается малоѣзжан. ШАРАБАНЪ на резиновомъ ходу. 3359

Н р ііХ Т Ч и КОМНАТЫ изолированныя сдаются; электрич. ванны, балконъ и трамвай.
Константировская, д. № 65. 4358

Нужна квартира"ъоР2

свѣтл. комн. со всѣми удобств въ
центрѣ гор. между Моск., М. Серг ,
Ильинск. и Пріютской. Желат. вод.
отопл. и садъ Съ предл. обр. отъ
4- -6 ч. веч. на Б. Казачыо, 56, кв.
д-ра Кулыгина.
_________ 3401

При с.Пристанномъ
сдается дача съ мебелью, можно и
съ садомъ; при д. Засимовкѣ прист.
вол. заливн. луга приблизительно
II дес. Севр. ул., д. Захарова, № 5
кв. М. П. Любомѵдрова.
3392

п

верхъ, удобн., 3 комн., во дворѣ. Р
М. Кострижн., № 4 —6 .
3338

Нескучный пер., между Б. и М,Сергіев., домъ 9, Гартвигъ. 3376

ДОМА
камен., мѣсто бол., дох. 3500 руб.
пер. долг. Н. С. 3 банку позадд
базаръ. Камыш. ул., № 54, м. МихаВл. и Констант._______ 3373

Сдаю тся номерд

для пріѣзжающихъ, н <
х полномъ
ходу съ обстановкой и эіектрич.
освѣщен. Адресъ въ редакц. 3381

НуЖНПбОНМГГдС

въ 1 ч. дня, ІІІелковичн., уг. Полезнаго, д. 4 Каменновой. 3309

ІІродаются
кентіа, латанія, цыкусъ и стрилидзія Августа болып. разм. Близъ
4-й части, Рождественская ул.,
домъ № 32.
3408
С аД О В Н И К Ъ сад«уаМ^умб°ъ
и уборку могилъ. Адр.:
гимназія, Соколову.

2 муж.
3411

Флигель иродается
за 700 р., дох. 200 р. Часть отср.
Узнать: Царицынская, д. № 111.
Чайная Иванова.________ 3413
Короткова сдаются,
Трофимовср. разъѣздъ,
на горѣ близъ лѣса,
меж. садовъ Ханова и
Масленникова. Справ.: Гимназич.
у л , меж. Моск. и Часов., д. Короткова, № 70.
3379

Дачн
сдаются теп- /Т Д І І Т /Г съ сблыя, удобныя
станов.
и посудой въ 5, 4, 3 комн., Губер*
наторская ул., 9. 2 минуты ходьбы
отъ моря, 5 мин. отъ пристани.
почты и водолѣчебницы. Справигься въ Сарат^вѣ, Царицынская,
187, кв. 2 или на мѣ :тѣ у дворника.
3402

ППІІІІ сдаетсяостгльная наМал.
Д&І іІІ Кумысной полянѣ 4 бол.
и 2 мал. комнаты, оштукатурен.
съ печью, при ней каретникъ и
конюшня. Вода доставляется.
Справляться: государствен. банкъ
у С. В. Колобовз.
3388
Продаются пор. англ.
лавераки щзики, пуделя, мопсы,
такса съ аттест., крупн. сенъ-берн.
сибир. кошка. Глъб. овр., позади
мечети, спр. Бичурина.
3416
ИиШРІіРПІі ^
лѣтъ, правосл.,
гіптиП урО симпат., красивый,
имѣющ. свое выгодное дѣло въ
Петербургѣ, соверш. одинокій. же*
лаетъ создать семейный очагъ,
осьъ котораго была-бы любимая
жена изъ провинціальнсй богатой
семьи. Отвѣчу не на анонимныя,
только заказн. письмомъ. предложенія съ обязат. прилож. фот. карточки, которая будетъ возвращена или обмѣнена. Адре овать: С.Петербургъ, главн. почт., абонент.

я щ ,Я о !2 1 .

3366

Продается желѣзная
папшеръ, раз. 24 съ полов. вер.
тамъ-же желаютъ купить паков.
перепл. прессъ. Типогр. А, Ф. Винклеръ. Моск., соб. д. № 123. 3374
іII!
х пв яа лр ті иш рі яа

сдается верхъ 5
К
0МНв со всѣми

удобствами, рядомъ съ аптекой.
Камышинская, между Крапивной
и Панкратьевской, д. № 36. 3408

Окончившій
универс. (филологъ) и оконч. реал.
учил. гот. и реп. совм. по вс. пред.
ср. уч. зав. и др. Открыта зап. на
груп. зан. Царнцынск., бл. Полиц.
Лобановъ.
3384
Ц ѳ ѵ п и Разн' ШТ0РЫ> драпри,
І ь ^ І Н , перебивка мебели, матрац. и столяр. рем., пріѣзж. нуждаясь, весьма деш. работ Обойщ.драпировщикъ К. Синицынъ. Б.Сергіевская, 35, кв. 9, противъ
почты. Удобно. выс. письм. 3360
П родается
разная старая мебель. Астраханск.
ул., противъ Техническаго училища, д. № 66 , кв. № 6 .
’ 3415

Гимназическая ул., меж. Москов.
ской и Часовен., д. № 70.
338р

Бывшая классная дама

желаетъ имѣть урокъ въ отъѣздъ.
Практ. франц. яз. Можетъ сопровожд. на курортъ или за ѵраницу.
Адресъ въ редакціи.
_____ 3399

Послѣдняя дача Спирина

и комната сдаются, рядомъ съ
рощей монастыря. Спр. на мѣстѣ,
№ 33-й.
3378
П піЛ ТН Учнт^льн^ица^ иностр.Г
ІІІШІІП» усп, преп. фран., нѣм.,
англ яз., груп. и отд. Константиновская, № 32.
3397

С даю тся

ком наты ,

по желанію со-столомъ, всѣ удобства, верхъ; М. Казачья, домъ
ІОрьева, № 15._______________ 3417

Квартира сдается

въ 5 большихъ комн..
ул,, д. Андреевэ.

Соборная
2391

Сдается квартира, 5вб,0к™ , :

нализація, всѣ удоб. Константин.,
53. Объ услов. узн. тамъ же у
домохоз. во дв„ 3 - 6 ч. в. ч.
3396
КРЯПТМПЯ °Дается, НИЗЪ 6 комн.,
п о о р іп р а кух., всѣ удоб., электр.
арм. Осмотръ 4—6 час. Крапивная, № 14.
3398
Прціррп сДаются въ аренду подъ
ДСШСОІІ цементн. заводъ сплощ,
мѣлов. горы, бл. Волги. 0 цѣнѣ
узн. въ с. Петропавловскомъ,
Вольск. у., у Об-ва.
3346

Дани
сдаются П. В. Гуляева.
Здоровая лѣсная мѣстн., купанье
въ прот. пруду, чудное гулянье,
телефонъ № 46. условія: Уголъ
Ильинской и Цыганской, собств.
домъ.
_
3333
хлѣбно-бакалейная
Передается
Л А В К А
по случаю расширенія другого
дѣла. Бол. Горная, уголъ Полицейской; № 83.______________ 3340
ТРИ
ЛДМИ
едаются
въ
I г П Д п ч П Болыпой Поливановкѣ, рядомъ съ дачами Наумова. 0 цѣнѣ узнать въ магазинѣ Колокольцова; Цыганская
ул., телефонъ № 6І8.
3361

Корова продается

съ хорошимъ молокомъ.' Введенская ул., д. № 11.
зз9о

Продается телка

породистая на племя. Крапивнал
ул., домъ № 43.
3355

аецЁКИіа кіартіры

Еонтора И. П. БОЧАРОВА, иредставителя пишущихъ машинъ
ПЕРЕВЕДЕН : Нѣмецкая,д. Жегиныхъ,
иротивъ Католической церкви. По3каХмгатТу

хостъ

На берегу і 9 рв

Расписаніе поѣздовъ.
ряз.-урал. желѣзн дорогв.
По мѣстяому времени,
П^йходйтъ въ еаратоиъ:

ш&ш ш ра
(2 г>корый (павеледкій) въ 3 ч, 5 м. д
12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут протввъ пароходныхъкупеческихъ и дру4іш>чт. (чер. ГІавелецъ) въ 9 ч, 40 м. в і гихъпассажирскихъ пристанеи. Чисто се10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9ч. утра мейные, спокойные. Чудный видъ на Вол34 смѣш. (отъ Козлова) въ
7 ч.20м. ут | гу.Чистый воздухъ. Ежеминутное сообщеиочтовый изъ Астрахани (отъ По- ніе съ центромъ города трамваемъ, остакой сл. черезъ Волгу съ помощью! новка ѵ подъѣзда ѣдущимъ съ вокзала
ода съ передаточнымъ поѣзд. лит. Г-);жел дор. на пароходы, до номеровъ трамвъ 5 ч. 53 м. дня.
Івай № 2-й можетт> цроѣхать за 5 к. Цѣны
почтовый изъ Уральска (отъ По- номерамъ самыя умѣренныя.
3289
іской сл. черезъ Волгу съ передаточн
тот лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.
Щ

Отходйтъ ЙЗЪ Саратова:

), 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч.40 м. д
11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч.20 м. в
I 3 почт. (черезъ Павел.) вт> 8 ч. 30 м. ут
9 пассаж. (до Ртищева) въ 8 ч. 30 м. веч
33 смѣшан. (до Козл.) въ 10 ч. 23 м. в
вСАРАТОВЪ-ПОКРО ВСКАЯ СЛОБ.
1
ІІрибытіе въ Саратовъ.
Іѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
„
Г
„ 5 „ 53 „ дня.
Отправленіе изъ Саратова:
.ѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
„ В „6 „
3 „ дня.
I
АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.
і;5 смѣш. отправленіе изъ Вольска въ
Я і 8 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
6 ч. 48 м. утра.
6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
!ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Йольскъ
въ 9 ч. 28 м. утра.
113 смѣш. отправленіе изъ Петровска
10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ
X
въ 12 ч. 38 м. дня.
14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
I 3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ въ
7 ч. 53 м. вечера.
Ш
АТКАРСКЪ-БАЛАНДА.
3 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ
Зі4 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
1
9 ч. 13 м. вечера.
;) ^ смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ !
Ц 3 м, утра; прибытіе въ Баланду въ ‘
і
11 ч. 58 м. утра.
І
^списаків поѣз^говъ боиовыхъ лмній.
I ПЕНЗА-РТИЩЕВО-БАЛАІПОВЪI
ХАРЬКОВЪ.
Прибытіе.
Отправленіе
Въ
Изъ
Изъ
Ртищева. Балашовъ.
Иензы.
'Ч. п. 5 ч. 18 м. у. 11 ч. 33 м. у. 4 ч. 13 м. д.
кз. п. 7 ч. 43 м. в. 3 ч. 53 м. н, 8 ч. 23 м. у.
ІІрибытіе.
Отнравленіе.
Въ
Изъ
■ ^ Изъ
ГІензу.
Ртищева.
X Балашова.
»ч. п. 12 ч. 35 м. д. 6 ч. 47 м. в. 12 ч. 23 м .н.
іс. п. 8 ч. 53
м. в. 3 ч. 47 м. н 9 ч. 18 м. у . 1
_____
З і прямомъ сообщеніи Саратовъ-Харьѣъ согласованы поѣзда № 9 и 10, нахоівъ согласованы поѣзда № 9 и 10, нахощіеся въ двзженіи между между Саравомъ и Ртищево.
I
8ъ сообщеніи
Саратовъ-Ртиіцево-Сер^
.'йскъ-Пенза согласованы поѣзда главной
ініи почтовый № 3/4 и до нѣкоторой стечти скорые №№ 2, 11 и 12
МЫШИНЪ-БАЛАШОВЪ-ТДМБОВЪ
Прибытіе.
Отправленіе.
Въ
Изъ
Изъ
ВКамышина.
Балашова. Тамбовъ.
1)Ч.'Т.іцас. 1 1 ч. 33 м. в. 10 ч. 3 м. у. 6 ч. 23 м. д*
11 ч. Зм. в. 8 ч. 3 м. у.
іѣш. п.
—
Прибытіе.
Отправленіе.
Въ
Въ
Изъ
Балащовъ. Камышинъ.
Я Тамбова.

СОЛКЕЧНЫЙ БЛЕСКЪ
ПРНДАЕТЬ О БУВИ

И ЗВЬС ТН А Я П АСТА

ТРЕБУЙТЕ В Е ЗД Ѣ .
3 363

|№

„ЬИ РЖ Д ".
н

иличенъ 5 скроменъ и спокоенъ
во всѣхъ отношеніяхъ.

нороды

племенные быки, бычки и телки,
за излишествомъ дешево продаются на фермѣ Николая Павловича Кокуева. Ферма въ с. Нижней-Чернавкѣ, въ 25 верстахъ отъ
г. Вольсяа, адресъ для писемъ: г.
Вольскъ, Саратов. губ.
3248

въ 3— 4 комяаты, оштукатуренн.
съ печами и водой въ 5 саж. отъ ост.
трам. І.-Поливановка. Условія на
мѣстѣ, дачи Цыганова.
3290

Ш

“ “ 'ИМѢЮЩІЙ
свѣже-рыбную торговлю на Верх-

СДАЮТСЯ ДАЧИ

,„Ч т о
\е к а ш з т ѳ

Домъ съ мѣстомъ |

23ы ?\

\т

Сдоются ДДЧИ

и еп ы т а т ь -л и
К ёл ер ек гя ]

•

•

®

«

►Оказалось же все, что эта Фирма 8»
продолженіи чцть ие полвѣка своего
^существованія выпустила, всегда
ЛУЧШИМЪ ИЗЪ ЛУЧШАГО
и при томъ выго&ыѣйшимъ по цѣнѣ;
, а относительно
ФОТОГРАФ. ПЛАСТИНОКЪ
Фабрики Т-ва
Р. КЁЛ ЕРЪ и т
объ этомъ еще имѣется на каждой
иоробкѣ авторитетное свидѣтельство
ІпроФЫСорьД,И.МЕНДЕЛѢЕВА:

нТб"й Н Е ТЪ “
и чертежныхъ работъ

<землеміріі Ѳомино

ыряндмаетъ всякаго рода землѳмѣрныя и чертежныя работы.
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч.
веч. Саратовъ. Константиыовская,
меж Вольской н йльинской, д. М®
31. Телефонъ 235.
1894

СМОЛА ГАЗОВАЯ,

каменно-угольная, безводцая дистилированная, удобна для предохраненія отъ гніеція, а для окраски даетъ хорошій черный цвѣтъ
въ продажѣ имѣется только

у К. К. Деттерера,
Царицынская улица.

города.

Владѣлепъ отеля А. В. Потемкинъ.

П

5 §

Комната

Ж ё т М

порожнее мѣсто 900 кв. с Лопятинская у л , за пассажирск. вокз.
д.
3., узн. на К*рпичн. ул., №
189 Харчикова.
*
2835

“ НЕД0Р0Г0

въ М. Поливановкѣ. Усл. узнать:
Царицынская,
156.
2856

РпНАІМІ бакалейная лавка.
ѵ Д и Б ІІЛ Уг. Симбирской и
Нѣтряной, д. Барулина, № 34. 3238
Г* тзягігггтгьа сдается, верхъ,
Ш К с і р і и р с і 6 комнатъ,электричество, ванная, канализація,
ц. &00 р. Мал. Кострижная, № 22,
спр. квар. № 1.______________3305

При пользованіи этой приманкой не приходится сидѣть
съ удочкой и ждать часами, когда рыба случайно наткнется
на насадку* Примѣщанный къ насадкѣ .Рыболинъ* далеко
распространяетъ въ водѣ любимый рыбами залахъ*
РЫБА НЕПРОЙЗВОЛЬНО ПРИБЛИЖАЕТСЯ И КЛЮЕТЪ.
Большой флаконъ „РЫБОЛИНАм съ пересылкой и упаковкой I руб. 50 коп. Три большихъ флакона 3 руб. 50 коп.
Въ Азіатскую Россію добавляется по таксѣ.
Приманка вРыболинъ* выпущена фирмою въ продажу уже болѣе десяти лѣтъ и употребляетт-я есѢми московскими любителями.
С к л ад ъ цРЫБОЛИНА11 для всей Р о ссіи у изобрѣтателя
8.

АБСОЛЮТНАЯ БЕЗВРЕДКОСТЬ ПРИМАНКИ ГАРАНТИРУЕТСЯ.
Каталогъ рыболовныхъ снастей съ образцами высылается
за 3 семикоп. марки.

Имѣется въ большомъ выборѣ:
Иллюминаторы для “ ' Й З Г " " 1
Оннч „фальнонье“ “ ъ^

г ЫІЪ

Й“«Г™»Л стенло-желЪзо-бетонн, перекрытій.
П Г Т Р У Л Р И ІР
У І і и ш іі З Г І Ш

зданій Фабрикъ и заводовъ въ Саратовѣ и уѣздахъ съ достабкой и вставкой стеколъ въ рамы
съ отвѣтственностью за бой.
Цѣны внѣ конкуренціи.—Требѵйте прейсъ-куранты.
2821

З

Г

Р

Б

Б

Н

Ъ

Общество страхованія жизни

П гіютсл а» улнца, Лі 25 .

М
ш
і Ф «*льера
Самая подходящая пиіца дліі дѣтей въ возрастѣ отъ 7 мѣсяцевъ,
особенно во время отлученія отъ
груди и въ періодъ роста. Облегчаетъ прорѣзывавіе зубовъ и обусловливаетъ равзитіе костей.
Рекомендуется выздоравливающимъ, малокровнымъ и старикамъ.
Продаетсъ вездѣ. Главный складъ:
6 , Ііие <іе 1а ТасЬегіе, Парижъ. 1672

сущгшбугяг» гв 1881 і.

« ю сщ райогы удаегоэва вышш № м і
вѣ 6.-ШІР6УРГВ • ПАРШ 1908 Г.

мпгпзимъ шпяпъ
А .Й .П О Н О М А Р Е В А
а ъ с &р а т о з ѣ ,
Шкъяьепзі» 9пп дозгь ПіэтервііевѳІ

^

ИМѢЮТСЯ КЪ НЯСТОЯЩЕМУ сезону

Іротивъ гонорреи (триппера)
яовѣйшее средства „8 а 1одѣйствуетъ быстро и радикально и по отзывамъ врачей считается
раціональнымъ средствомъ. Наставленіе при коробкѣ. Настоящіе
голько въ метал. коробкахъ по 1
руб. и по 1 р. 80 коп.
Одинаково хорошо дѣйствуетъ
въ острыхъ и хроническихъ случаяхъ и въ короткое время устраняетъ самыя упорныя истеченія.
Депо: Петербургъ, Разъѣзж ая
ул., № 7, аптека Б. Конгейма.
Высылается наложен. платеж.
Пересылка по почтовому тарифу.
Имѣется въ складѣ Келлеръ.
259

Сдастсд уштш

II

С Ъ Д 0В Ы а .

сгекло зеркальное, бемское, полубѣлое, цвѣтное, матовое, морозовоѳ
и прессованное.
и гЬ зи т& ом
алмазы для рѣзки стекла, багетъ
•іЗ с 5 |іп а іІа И
!аап ,
для рамъ и картинъ.

всѣ

н о в о с та « іс о н о ѣ г .

П И Ч И Л И Н Ъ“

дача

оть 60 к. саж. и дороше

Волго-ДонскаяБѵіаі |ш
въ Царицынѣ н -В.

,

ЦЪНЫНЕДОРОПЯ.

Дешевле в й х ш

въ боготомъ рознообрпзіи

батисты, вольта, зефиры, туальсакъ, трувили,
муслины и иерсидская кисія.

шемизеты,

Обширный выборъ для пальто и
костюиовъ..
сукоииыхъ, шелковыхъ, шеретяныхъ и бумажныхъ то^
ц Ѵ

Н Л
1I V

варовъ.
Н I і Е “ 1 %** (новость) во
ВІ
О
всѣхъ видахъ

для лѣтникъ плбтьевъ

Этоминовые,

маркизетовые и батистовые воланы и всевозможиыя легкія ткани.
З ак азы
на
в е р х н ія
м у ж с к іе
и дам с к ія в е щ и
временно были пріостановлены, по неуспѣшности выпо.пенія таковыхъ, теперь возобнозлены,
принимаются и выпояняютоя онень аккуратно.
Съ почтеніемъ Торговый Домъ

Дачи дешево

Продается домъ съ

Саратовъ, Архіерейскій корпусъ, прот музея.

3369

С А Д Ъ

ЦвЪты ІИЛОМРЫ

о^ень крупцые продаются: Мо
сковскад ѵл., д. № 64.
3274
П і 1 П Л 2Ш Т Г а обстановка: бу■ ф ^ А с І в Ч і п фетъ, зеркальн.
щкафъ, мягкая мебель, городская
сбруя и проч. М.-Сергіевская
№ 63—65, во дворѣ, ек. 2.
3269 Пр одажа, прокатъ, р я зс^очка; шары, кіи, наклей«и и проч.только

Дачное мЪсто

Въ саду И. Ф. ПановГ

сдаются дачи

(за Соколовой горой), близъ трамвая, въ сухоц гористой мѣстно
сти. «Диповая роща. Родниковая
вода, Прудъ. фабрика И. Ф. Пацова. Телефонъ 997.
2781

Продается домъ

гбюро зеняеиѣровъ

К. К. Л
ЕТТЕРЕРЪ
(Дарицынская улица, Лг99).
Т

о в

а р

и

щ

НА ЖИТЕЛЬСТВО.

Интел,

яродаются ДВА участка при линіи трамвая, 1-й въ 15 десятинъ
безъ лѣса, 2-й въ 3 десятикы
(лѣсъ) ст: проточными ручьями,
можно продать частями, справки
въ магазинѣ Самойлова и Хохлу
шинъ, Московская ул., д. Дружинина, телефонъ 4—48.
2841

о

валомъ: Митрофановскій базаръ, д.
№ 2-й. Спросить домовлад. 3299
Спеціал^но принимаю кроить
и шить на Н Е У И и
мебель
1 Е А
ІІ Ш
Чернышева, уг.Часовен. Пріютск.,
домъ № 78, кв. 3.
3347

Театральная площадь.

къ лѣтнему сезону въ большомъ выборѣ, послѣдніс американскіе и англійскіе фасоны,

новость

с а н д а л ь и закрытый бортт,; ажурный всрхъ тѣлесные
и каричневые огь 1 руб. 60 коп.

НОРОСТЬ

тканевые дамскіе з мужскіе полуботинки во всѣхъ цвѣтахъ. Вышли изъ работы бѣлыя брезеитовыя туфли. Вся
(С а р а т о в с к о е О т д ъ л е н іе ).
Саратовъ, Александровская у л , противъ театра, домъ Борель
обувь своего ручного производста. Внѣ конкуренціи за прочность, изщество и легкость.
ТІРАВЛЕНІЕ ВЪ МОСКВѢ.
Ц ѣ ны ф о б р и ч в ы я и стр ого б е з ъ за п р о с о .
Спеціально технич. контора
ПО УСТРОИСТВУ

мукомольныхъ
крунчатыхъ
и

Прісмъ ж з о п .

3386

к>ьл»ско-хозяйственныхъ

М ЕЛЬНИЦЪ
сои-своей соб^твенной и огнеупорной системѣ.
(С/ществ. съ 1860 г). —

2976

гежныя работы. Открыто еже3140
дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч. д. № 10.
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д.
бар. желаетъ быть
N0 7—9, между ІІикольской и
компан. въ отъѣздъ,
1810
Ѵлександровской._________
согл. съ больн. Царицынская ул.,
№ 17—19, кв. 8 , низъ.
3219

Поніщеніе

е о т в

Аітиъ Зршгеръ і Е °

доходъ 3100 щ, лучшая центральная ул.; казенн, учр. и базаръ
рядомъ. Б. Кострижн., 2 -й отъ
Ильинской № 74—76,
3285

! ІБорисбнно и Маилова
М Ъ СТО
аринимаетъ землемѣрныя и чер- П Р О Д А ЕТС Я
съ флигелями. Провіантская ѵл.,

„ т Р У Д V е.

Б И Л Л ІА Р Ц Ы О - Б - У - В - Ь

ЗемлемідоюМигаоро
чертежное
ѵьзжаетъ въ ЯЛТУ

НЩЩИМОЕ СРЕДСТВОДЛЯНСПѢШ
НАГОШЕНІЯРЫВЫ

Торговый доішь „ Б Р А Т Ь Я

Магазинъ: Сах>атовъ, Московская ул., противъ церк. ІІетра и Павла.
Телефонъ № 5—34. Складъ и квартира: Кирпичная, близъ Ильинской, соб. д. № 1 51. ТелефоБЪ «№ 13—42.

Я.и. КОТЕЛЬНИКОВЪ

продается домъ, новый, благоустроенный. Михайловская ул.,
№ 85, близъ Царевской.______ 3078

ВЫСАДКИ

0 К 0 Н Н 0 Е СТЕКЛО.

ѳзефонъ ? 4_.

Фаэтонъ,

П родается

ЖелШетонкыя ркботы:

Своды, переборки, пустотѣлый цементно-бетонный камень.
ЛѢСТНИЦЬІ: Мозаичныя, цементно-бетонныя.
НАСТИЛКА ПОЛОВЪ метлахскими плиткамиОБЛИЦОВКА ФАСАДОВЪ глазированной плиткой и кирпичикомъ.
Ваннъ и панелей фаянсовой плиткой. Шпунтовый
паркетъ и проч.
1772

Глявный прслставитель саратовскаг ооруга

Ц 8 Ѣ Т Ь1

Щ

преемники П. С. Силемеиовъ и Я. С. Хаижинъ.

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

рачей, преподавателей, повѣренныхъ,актеровъ и пѣвцовъ

С л У Ч Й Й У П за отъѣздомъ продается д о м ъ на
Б.-Горной ул., № 81, прот. бань.
Остановка трамвая.
3207

Нлполитъ Феликсовичъ

§

И. ГЛАЗВНОВЪ,

и переилетаются сидѣнія въ вѣнсеой мебели.
3172

п р

В. И. ЛЯШКОВСКАГО,

оовмѣщаетъ всѣ условія по. страхованію на случай смерти, болѣзни
временной и полной неспособности къ труду, а также и отъ несча
стныхъ случаевъ, не возвышая преміи противъ Обществъ, [и, кромѣ
того, даетъ особыя преимущества для

П

Я ц и ч ПРОДАЕТСЯ, доходъ
ДОМ Ь 3738 руб. Мѣсто 318
св. саж. (12 х 26і/8). Константиговская ул., № 5, противъ Госуіарственнаго банка.
3097
12317

Извіщіемъ,

предаю тся корзины

ПРОДАХОТСЯ

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

іт 8

отдаетъ въ дѣти дѣвочку, 2 л. 4 м.
Скмбир., уг. 1“й Садовой, лавка
В. И. Молкина.
3343

длчи

РОДАЕТСЯ
ЕРЕДДЕТСЯ

с

|° ° &

Бѣдная вдова

что довѣренность,
явленную
у саратовскаго нотаріуса Свиридова, отъ 12 марта 1911 губ., по
реестру за № 2082, и выданную
астраханскому мѣщанину АлеП о и и и КОМНАТЫ. Спр.- Б.- ксѣю Алексѣевичу Мелентьеву,
Казач., № 81. кв. 5. 8014 симъ уничтожаемъ, Торг. Домъ
ІІетрова-Домничева и К° въ Са3353
3221 ратовѣ.
*РвіѴ ППГШ кбЯ занятія (РазРѣш.
К |іу н ІІи К 5 о Ш нач.) студ. и пресдаются 2 по 3 комн. въ саду под. сгіец. для подг. къ вес. и ос.
И. И. ІНтаубъ, блнзъ Трофимов. экз. во всѣ кл. м. и ж. ср.-уч. зав.
раз. Узнать: Бахметьевск., Л 3 . въ кад. корп.. воен. уч. на сел. уч.
К п я п т у п о барск. сдается, и уч-цу, апт. уч-ка и уч-цу, I кл.
П К 5 а|і Е81|1а ВерХЪ 7 комн., всѣ ч. Сост. нов. груп. за IV, V* и VI кт.
удобст., электрич. освѣщ., Угодни- гимн. и реал, ѵч. къ осени. Заковская ул., № 26.________
3208 пись ежедневно, кромѣ воскр. съ
8—9 у. утра и 4—8 ч. в. Камымеж. Констант. и Крапив.,
Въ училищь слѣпыхъ- шинск.,
пр. Дух. уч., уч. Еомолаева. 3040

принимаются на поправку. Здѣсь
же продаются высадки всѣхъ сортовъ. Садоводство: Астраханская,
меж. Нижн й и Кирпичной, № 76.
пролетка, шарабанъ,
$ двуколки, телѣжки казанскія, дрожки недорого продаются, а также покупаю
подержанные экипажи. Царицын.,
между Ильинской и Камышинск.,
д. № 168.
*
916

“

2957

КВАРТИ РА

продается, за мужскимъ монастыремъ, Верхнля ул., подъ № 81.
Справ.: Московская, прот. управы,
магазинъ иКамера“.
2877

о
м ілл .
о .^
3 Сб и
2 о *
Ш
- стз
о г*
Ю сб
«
Я

5 вер. отъ ст. Кологривовка.

НУЖНА

К У М Ы С Ъ

ефонъ № 1—36, ванна, электрическое
освѣщеніе и посыльные.

йомяаты

2
Д Е Н Ь Г И
большія СДАІОТСЯ. Одт. ходъ,
отъ 1 до 5 тыс. отдаются по за- центр отопл, электр. Удобно подъ
кладя. Усл. уг. Часовен. и Б.-Серг., контору, для врача или адвок.
магазинъ Е. В. Казакова, телефояъ Нѣмец., 21, спр. швейцара. 3150
№ 689.
3229 Л о ш а д и вы ьзд. и зк и п с іж ъ
раб. Медвѣдева распрод. по слу^
Д А Ч В
чаю иродажи имѣн. Васильевыхъ.

П р и с л у г у : р°овкаъригорннча'
ныхъ, нянь, а также боннъ и ироЕ. П. Б ой ч евск ой .
*ихъ служащихъ рекомекдуетъ
за Соколовой горой,
«онтора „Тгудовой посредникъ“.
БРАКОРАЗВОДНЫЯ ДѢЛА
Юіьинская. № 34, около Конст. 607 вновь отремонтированныя. Рядомъ веду во всѣхъ консисторіяхъ. При
частное кумысное заведеніе. Объ
условіяхъ узнать на мѣстѣ. 3337 нимаю въ Москвѣ по воскресен.
и понедѣльн. отъ 11 до 7 час. вѳч.
С даетсв Д А Ч А
гостин. „Метрополь*, а в ъ остальные дыи принимаю въ С.-ІІетери продается, за мужскимъ мона*
Ж ел аю зам Ъ н и ть
бургѣ, Графскій, д. № 5.
2921
стыремъ. о пѣнѣ узнать тамъ-^же
на лѣто писца у повѣреннаго,
или ьъ Государствен, Банкѣ у
Мих. Мих. Арцыбашевь. ьа умѣрен. вознагражд. Камышин.
Василія Васильев. Тужилина. 3296
отъ 3 5 комн. съ электрич. и
ул .9 73, кв. Гориз^
3345
В Я ОБСТА- ванной, для двоихъ, Предлож. съ
Н 0 В К А и указ. цѣны просятъ адресов. въ
магазинъ Т-во „Скороходъ“, Нѣкварт. верхъ, мецкая ул., прот. гост.„Россія“. 3380 для постурі
ГЯ П ЗТО П нающихъ въ » Ь Ь а | і а в У о
5—6 ком., ванна, умывальн.
электр. паркет. Б.-Казач. м.
с к ій М а р іи н с к ій и н Александ. и Вольск. д. 41.
3319
5 .0 0 0 д е е .
р т м т у т і . въ
Г°ДУ назна- на 7 лѣтъ. Начинать распашку
и 6 п I у К Ь чены на 31 мая и 31 съ 15-го іюня 1913 г. всего посѣву
2703 1500 дес. молочаю и кормовъ 1500
на дачѣ сдается, около Мал. Полив. послѣдніе 17 участковъ съ лѣ- августа с. г.
спросить въ кв. инспектора тор- сомъ и безъ лѣса въ разсрочку
дес., покосу востречнаго 2000 дес'.,
ротивъ
Народнаго
театра
ПРО
говой школы (Плацъ-Парадъ). 3304 безъ процентовъ (въ Малой ГІовъ 4 вер. отъ станціи. ОбращатьДАЮ
ТСЯ
2
МЪСТА,
доходливановкѣ). Всѣхъ у астковъ прося лично въ имѣніе Киріака Дедано
115,
выстроено
до
60
шт,
ность
3000
руб.
въ
годъ.
МѣПо случаю отъЪзда много вырыто колодцевъ, вода лучментьевича Козмина. Адр.: ст.
2782 Чалыкла р.-у. ж. д.
3247
сдается квартира съ удоб., болын. шая на неболыпой глубинѣ, оста- сто Бѣлова.
дворъ еъ садомъ и пом. для ко- новка^рамвая. Справляться въ
ровы. Михайловск., меж. Желѣзно- воскресные дни на дачѣ Гульдидор. и Казарменной, № 109. 3300 на и въ другіе дни въ магазинѣ
продаетея съ мѣстомъ, Самойловъ и Хохлушинъ, МосковЩ } Ш Ъ въ
кв. саж. Мяс- ская ул., д. Дружинина, телеФ. №
2840
м
ницкая, 51. Объ усло- 4-48.
віяхъ узнать: Константиновская,
состоящая въ веденіи Царицынскаго Биржевого Комитета.
№ 112.
3155 будутъ продаватьс# съ 15-го мая.
Артель ставитъ казеннымъ и частнымъ торгово-промышленМитрофаніевская площ,, уг. Мирнаго переулка, № 4 .
3000 нымъ учрежденіямъ и частнымъ лицамъ отвѣтственныхъ служаіцихъ
по разнымъ отраслямъ торговли и промышленности, за дѣйствія косдаются, Вагнеръ, близь гор. по
Артр. тр., купанье, до тр^мв. соторыхъ отвѣчаетъ своими капиталами и круговою другъ за друга
общеніе дилижанс. Спр. Йльинск., у і п т п й я г
Нижняя ул., меж- порукою.
прот. цирка, кв. Медвѣдкова. 3115 ; У ! Ь Ы І Ш Ь 0 ду Ильинской и
Комиссіонно-посредническій отдѣлъ артели выполняетъ поруКамышинской, № 144.
3312
м
ченія по покупкѣ и продажѣ хлѣбныхъ продуктовъ^лѣсвыхъ матесб
Й
ріаловъ, дворовыхъ мѣстъ, земельныхъ участковъ, имІній и проч.
о*
ф
Тарифное бюро артели принимаетъ жел.-дор. накладныя для
сдается Михайловыхъ, рядомъ съ
о Патрикѣевск., за товарн. станц. Объ провѣрки и предъявленія по нимъ претензій.
и
Съ разнаго рода запросами просимъ обращаться въ Правленіе
лрод. по цѣнѣ: 1500 руб. и 2000 р. усл. узн. Камышин., № 70. 3266
Артели, Царицынъ, н.-В. Александровская улица, помѣщеніе Биржи.
Саратовскій автомобильный гаПравленіе Волго-Донской Биржевой Артели.
2521
ражъ. Московская, 63.
3267
тургайск. бл. ст. Г^мадѣевка, ташкент. ж. д., Самар. губ., высок..
здор. мѣст., ртдѣл. помѣщ., полн.
пансіонъ, постоян. врачъ, кумысъ
въ неогранич. колич. Сезонъ съ
15 мая ио 20 авг. Ппосп. высыл.
по требован. А, Т. Елисѣевъ. 3157

Хорошая, ио недорогая кухня.
торговаго

Сдаются 3 дачи

С , “Р\ Н . Г .
Н осм атовъ
открылъ съ 1-го сего мая отдѣленіе и на Митрофаньевскомъ базарѣ вядомъ съ мясной лавкой Хорькова.
3160
Н В А Р
Т И Р А
барская передается за выѣздомъ.
6 свѣтлыхъ комнатъ, дюдская,
0 б-ва пособія бѣднышъ, ванна, электр. освѣщеніе, съ ценбывшія Самаривой, вода и дрова тральнымъ отопленіемъ на югъ.
аа мѣстѣ. Въ 1 й вер. оіъ осганов. Вольская, 18, д. Тихомьрова, кв.
внженера Кокинаки.
3245
трамвая. Условія узвать на дачахъ
у Г. А. Исупова, а въ городѣ у
преде. правлен. 06 ва Н. Н. Пенпрод. или сдается. Шелков., близъ
аина, Московская, 26, или у каз
Ильин., № 3, усл. во дв. у хозяевъ.
начея В С. Ясинскаго, Панкратьевская, 2 .
326?

Имѣетъ 50 комнатъ.
йою отъ одного до пяти рублей въ сутквартирующимъ продолжительное время
уступка по особому соглашенію.

Центръ

изъ шести свѣтлыхъ комнатъ поредается съ большой уступкой.
Справитьсяу Дуневича, Ильинск.
№ 60, телефонь .N5 810. Тутъ-же
продается корова,___________ 3341

3244 сы, близъ лѣса. Условія: Московсвая, домъ № 92-й Шахватова.
2055

Сиінентзльской

НОМЕРА

г. Саратовъ, угодъ Московской
Алексакдров. ул.

3310

Большая Кумысная
Поляна.

4 А Ч А

сдаются дачи, бывшая барская
квартира въ хорошей мѣстности.
Кухня подъ наблюденіемъ домашняго повара. Завтраки, обѣды отпускаются на дома и кумысъ. При
селѣ Лѣсная Нееловка, V2 версты
отъ Ст. Карабула^ъ. Подробности
узнать у старшаго повора городской больницы.
3224

приказчиковъ.

АЛЕНСАНДРОВСКІЕ

сущест. второе десятилѣтіе.

Парижанка

7 комн., со всѣмн
удоб. Уг. Гимназич. С д а ю т с я д а ч и 6в0ъйщЙѣ
въ фруктовомъ саду, сухая, креи М.-Сергіевской, домъ Общества сивая
мѣстность, кругомъ терас-

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ

ОТЕЛЬ п е р в а г о разряда,

сдаются, удобны врачу, адвокату,
аодъ контору. Есть каретяикъ,
конюшн. Б. Ксстрижная, 7. 3270

Сдаются большія
квартиры

7•

и. Т Ю Р И Н А .

для И. С. II.

Ко м н а т ы

сдается въ лѣсной мѣ
етности въ Малой Поли
вановкѣ, узнать: Мясницкая, № 39,
или на дачномъ участкѣ, спросить
симъ доводитъ до свѣдѣнія, что № 67.
3291
членскіе взносы (не менѣе 50 коп.
*въ годъ) принимаются товариI щемъ предсѣдателя и учредитеІ лемъ Общ. Я. И. Котельниковымъ,
| въ помѣщсніи 2 -го Взаимн. КреІ цита, Театральная, д. Тилло. Тамъ- (два этажа) въ центпѣ города,
; же можно получить и уставъ 06- удобныя для конторы, электриче
Щества.
8175 ство, ванны, во дворѣ фонтанъ.
Царицынская ул., перв. домъ отъ
больШѵНя квартира, угла
Никольской. Справ. въ типовновь отремоит; ВЪ графіи Па.ннаа.
*
258і

ггггг

^ейны е тихіь (Оезусловио скромные^.
"ксандровская ул., уголъ Малс-Казачьей.
еф Л® 166. (Электрическое освѣщеніе,
■
паро-водяное отопленіе).
ШЦентръ города. Узелъ трамваевъ.
«сливая предупредителькая прислуга.;
я»ільные, комиссіонеры, ванны. Л учш ая;
^ня, подъ личнымъ наблюценіемъ вла- і
^ьца. Завтраки, обѣды и ужины по раз ;
нообразному ежедневному меню. 884

Панкратьевская, А1» 37.
г г с т и т

даетъ уроки французскаго языка,
на дачѣ и въ городѣ. Условіяотъ
1— 4 ч., кромѣ праздн. Соборная, сдаются за Соколовой горой, бл.
дачъ гг. Бойчевскаго
около Б -Серг., д. № 5, Салова. 3342 бызшихъ
и Исуповой. Справиться у 11. П.
уг. Ильииской и ЦарицынАРТВЗІАНОКІЕ, Клюгъ:
ской, соб. домъ.
2561
абессин., гюглощающ*
льготныя условія,
шахто-желѣзо-бетон.,*
разсрочка платежа,
Оомъ-особнякъ
орошен. полей, сад
патефоны, и граммоцентробѣжн. насосы 1 передн и кухня, съ водопров, те
фоны предлагаетъ
водоснабжек., канали расса. По Цыганской ул., за вокмагазинъ „ГЕРМАНШ".
3113
зац. дачъ, сел. и гор заломъ, д. Мусатовой.
Саратовъ, Московска.% № 53, домъ
Гидротех. А. А. Бо
Хватова, „р„ Д р у Я Н Ъ _
час. магаз.
бровичъ. Саратовъ,5445
Гоголевская, 82. 8990

Совѣтъ Благѳтворйтельнаго
Об-аа попеченія э безприз.
и нищенствующихъ дѣтяхъ
вь г.

плает инки'

іоло 1 0 0 отлично меблированныхъ комагь, современный комфортъ, вѣжливая
нимательная прислуга, комиссіоверы,
іыльные, центральное водяное отопленіе,
емная машипа, злектрич. освѣщеніе,
фонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ.
■ри продолжительномъ пребываніи выгод!ня условія. ІІревосходная кухня. Лучшія
ина руссккхъ и загпіяичныхъ фярмъ.
Ізршвый и уютный нервоклас ресторанъ

Комнаты

с

и гг.

ОШ Ѵ

Изъ Саратова отходятъ:
ІІІоѣздъ № 13 въ 6 ч. 50 м. утра.
№ 15 въ 11 ч. 3 м. утра.
№ 17 въ 3 ч. 58 м. дня.
№ 19 въ 5 ч. 38 м. дня,
Изъ Татищева отходятъ:
ІЦ рѣ здъ № 14 въ 8 ч. 23 м. утра.
№ 16 въ 1 ч. 6 м. дня.
№ 18 въ 6 ч. 8 м. дня.
№ 20 въ 11 ч. 13 м. вечера.
|оѣ*зда №№ 15 и 16 будутъ въ движетолько ио воскреснымъ и праздничіъ днямъ и начнутъ ходить съ 19 мая.
)ѣзда №№ 13 и 14 начнутъ ходить съ
іая,

I. І І №І 15,І І11—26.
НИ
I II Телефонъ

КУИ Ш Іш ш і !бш кшш ЛРШШШШ Р

математ.
3297
при ст. Александровъ-Гай, Самарск.
СДАЮ ТСЯ
і ; губ. Врачъ, комиата, пансіонъ кусо етоло^іъ. артелыцика, завѣд. складомъ или мысомъ 75 руб. въ мѣсяцъ, проИльинская, уг. Б.-Казачьей, д. 56, что подход. Залогъ 1000 р. Пред1304
2-й д. отъ угла, на верху. 5614 ложен. оставлять въ к-рѣ „С. Л.“ спекты безплатно.
ская сдается, 18, ІІріютская. 3334

Дешевыя ТйГы7

п. 11 ч. 18 м. у. 7 ч. 33 м. в. 6 ч. 18 м. у.
кш Ю ч. 3 м. в. 7 ч. 33 м. у.
РІШОАНІЕ ДАЧНЫХЪ ПОѢЗДОВЪ.

„ Р О С С І Я

у станціи продается чудное имѣніе въ 61 дес. на ходу, частями,
возможна разсрочка. 10 -я верста
отъ Сухума противъ санаторіи.
Гульриішъ, г. Смецкаго, имѣніе
М. Сорокиной. Сухумъ, іючтовый
ящикъ, № 106,
‘
2810
Й л в в * продаегся. Б.-Казачья ул.,
ДУРі у м. Ллександр. и І.ольск.,
домъ № 3 3 —35. 0 цѣнѣ узнать
у домовладѣлицы, Митрофановская
плоіцадь, д. № 2 -й.
3298
гудентъ московск. ун-та даетъ
ур. ііо курсу ср.-уч. зав. (сгіец.
мат., рус.). Здѣсь-же ур. нов. яз.
Митроф. площ.,д. № 19 (за цкрк.),
кв. 4.
3313

Бы вш. студентъ

Кіітира 5 коі. і шіщ- горпякъ готовитъ, спец.

П остоянкоя ЕЫСТОВКО
и продажа новѣйшихъ

вальцевыхъ
^
мельницъ
3 а в од а

Б Р * въБ ЮШвейцарш,
Л ЕРЪ

наждачныхъ обоекъ, разсѣвовъ, наилучшихъ зерноочистительных ъ
машинъ и просорушекъ, шелковыхъ и бронзовыхъ ситъ, рехмней и
всѣхъ мельничныхъ принадлежностей.
ТГ А X
У/ Д
пар<выхъ машинъ, турбинъ и
1 Іііѵ / 1
двигателей Устройство электрическаго освѣщенія.
Г п п ііііэ п и и і ы п и К п п і . французскихъ искусственныхъ и
К р и і і ш д п ш й е о Е У І ф о иаждачныхъ жернововъ.
зфейсъ-куранты, смѣты, проекты и подробныя описанія всѣхъ машинъ высылаются ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНІЮ.
892

получ ен ы въ бол ь ш ом ъ вы борѣ
самовары, кофейиики, вазы дляфруктовъ
и ягодъ, дачные фонари, гамаки, крокеты и гимнастика, ледники, мороженицы,
кухни <Грецъ>, «Примусъ», сішртовки,
эмалированная и кухонная посуда и др.
хозяйственные гіредметы.
Ц ѣ ны 6 ПТ0 ВЫЯ

в*ь магазинѣ Торговаго Дома

Преемники

Ф. Д. ЕГОРОВА

на углу Нѣмецкой и Илыінской ул.,
Телеф. № 14—18.

13 а р а т о в с ' к і й

І у я іК В А С Ъ ?
требуйте Головкикскій,

I. [ Ш Ю ! (I

г ..... Г Е І Ш О Г Е Н Ъ С Т М Ш ,
ЗаводьГЕМЙТОЩДРАГ0МИЕЛЯ.СП6СГіОЛЕНСКДЯ.с

Торговый Домъ

І.

щ

Т .

Д Е П О

„0М Е ГМ “

{б р і л

л іа н т о в ы х ъ

ВСЕГДА НА СКЛАДѢ

САРАТОВСКАЯ

конторп чугунно-литейнаго зсвода

1 1

У Т В А Р Ь .

ІВновь получены новости:|
Ш трико, шевіотъ, шереть, шолкъ, муолинъ, чесуча, поп
щ линъ, вельветъ, костюмное полотно, готовыя верхнія
0 юбки изъ курузы и шерсти, сибирское трико, куруза
1(А
3 арш. ширина

и

х

ъ

к о л

я с о к ъ

Огнеупорный кирпичъ
БОРОВИЧСКИХЪ ЗАВОДОВЪ

Ні

160

оп|

НШШІІІІИІІГЬ ШІІІІІІк
Модель 33 силы, 5-ти мѣстный, съ автомотиче^кимъ нуск< мъ мотора и всѣми принадлежиостями, цѣна 3650 руб.
Модель 4 0 силъ 5-тимѣстный, съ автоматическимъ пус
комъ мотора и всѣми принздлежностями, цѣна 4000 руб.

іелэгипедовъ:

<Рояль> и другіе.
- ■

разсрочка.

X

Просты, практичны, экономны.
Расходуютъ нефти около нолфунта на силу въ часъ

%

Есть

ф

Цѣны очеиь ріренныя.
готовые.

іаівые иішт

В

около желѣгнг дорожной платфріо
мы Поливаноіки; цѣны недорогя,
и свободныхъ немного. Проѣздъ
по желѣзной дорогѣ дешевле л спо
коГнѣе трамвая, остановка около
ворогіъ. Условія въ Саратовѣ, въ
контсрѣ, Часовенная улица, свой
домъ, междѵ Вольской и Ильин
ской. Телефонъ 3—80,

сл

суммы во всѣ города Россіи безплатно.

14Й8 чл

пріемъ въ члены.

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

Т е а т р а л ь н а я

ФОТѲ
і

ГРАФИЧЕСКІЙ
МА Г А З И Н Ъ

і

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

„РуесііШ Дизеі

расходуетъ оаоло */і ф. н

Всевозножный содоі
ш труиш ъ:

лооаты,
сучкорѣзы,
грабли,
спринцовки,
мотыги,
оарыскиватели
сад. пожи,
лейки,
ножницы,
травокосилки,
пилы,
и т. д.
Лучшаго качества и въ большомъ
предлагаетъ ыагазивъ

И.И. О н ш р і
_____

Саратозъ. ІЙмецкая ул.,

соб. д.

Д
Л
Я
Л
А
Г
Е
Р
Е
І
пристаней, складовъ дворовъ, веранд
и пр получены послѣдняго усовершенсі

САМОЗАЖИГАЮЩІЕСЯ
керосино- калнльные фонари „АВТОЛІ
(безъ накачиванія

сюіа свѣта ДО 1 2 0 0 свѣч,
Спиртовыя ламны отъ 11 р,

ПРЕДДАТАЕТЪ

Мужскія иілягіы и фуражки.

I

Круги, плават. пояса, непромокаемыя пальто, военныя и
,
^ статскія, мужскія и дамскія,
| кожаныя куртки и брюки,
*пыльники, чепцы для купанья,
. губки, люфа, души, ванны. дорожн. погребцы ремни, подушки.

Депо перчатокъ

дешевая и полная имитація камня: гранита, иесчаника,
известянка и проч,

тпжтт

крошка

Продажа у Тор. Дома Братья Рейнеке.

П. Ф. БЛИНОВЪ
В С Е Д ЕШ ЕВО
ПОКѴ ПЙТЬ
383

въ магазинѣ А„ В. СЕМЕНОВА.
и и п и и »

столовые, разн. хозяйствен. принадлежн.
Саратовъ. ѵг. Моск. и Никольск. ул„ ВІІУТРИ ПАССАЖА.
яшш ш ш аятяш /щ ш &яж
т щ іщ т т т.
Т япогра#!;

ш л я п ы

Нѣмецкая ул., д. Бѣлоусовой.

Р.ШТРОЛЬ,
з

Сарат., Александр. у., д. Тилло.

.Громий.выборъ
КОРС.

собственн. работъ.
Пѣны съ 5-ти рублей.

Кефтеиотораая ФзОрика ,Благословеніе“

И

Модель 1913 года.

і м-ш Е п а ш і

пло ща д ь.

по парнжсннмъ моделямъ.

. 1

Балаково, Самарской губ.

С. 11. Петровъ, слоб. Покро
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г.
тіынъ. Гер. Баевъ —г. Баку.
МашонЕивъ—Ростовъ на-/

ДАМСКІ Я

I^ гроиадный выборъ літникъ шляпъ $

Ь Е Ф Т Я Н Ь Ш Д В И Г А Т Е ІИ

ЛереводитъПродолжаетъ

>.ковская—Мясішцкая ул., д.
-‘амарскчя—Панская ул., д. }

Александров. и Московская, телеф. № 823.

Театральная площадь, д. Тилло.
ПАТЕНТОВАННЫЕ
- >8 <—
дивиденды за 1912 г. ежедневно, исключая дней празбѣлая и сѣрая различной зернистости.
дничныхъ, вторника и пятницы. (Необход. предст. квит.)
Руберойдъ.
Карболинеумъ.
(5°/0 по мелкому тек. сч. (сбер. Касса).
(і°/0 по прост. тек. сч.
ходовые размѣры 40, 60 и 80 силъ”
(5Ѵ2°/0 по вкладамъ на сроки болѣе года.
іа складахъ имѣются готовые. Изготовляетъ^СпоТааказу отъ 15 ді
414 О
П лмвю отг (бѴ^о по кредиту обезпечен. недвиж. имущ. (дома).
400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ окѳло"ПОЛФУНТА НА СИЛ’ оборная ул., близъ Армянской, № 23. Телефонъ № 6 —86 .
иоИМаЦ 1Ь (7Ѵ2 и 8 Ѵ2°/0 по учету торг. векселей.
ВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ.
Птпаѵі/ОТЪ билеты отъ тиРажа погашенія ДЕШЕВЛЕ другихъ
ЫраДуБ I Ь учрежденій.
Торгово-промышленное товарищество

ІТЙТЪ

Контооызаеѳді
Ппедставитвлі

Предлагаетъконтора П. С. СН30ВА оі

%

Принимаются подряды на
постройку зданій и все
возможныя ремонтныя ра*
боты.
ИСІЮЛНЯЮТСЯ
ЖЕЛѢЗО-БЕТОННЫЯ
РАБОТЫ
Саратовъ, Москов., м. Б
и М.-Серг , № 21,
Урюпина.
2^>9о

Дгшк.т®°Св^АТОВ-

42.

ровное горѣніе, дешевая эксплоатація, иростот

іі

Выдаетъ

Н. З Ы К О В А

$иагазинъ А. Б Д ЮМ Ъ І

пво

Московская ул., телефонъ 10

принимаетъ
всякаго рода
землемѣрн, и
чертеж. р&б. и
составлсніе
упрощънныхъ
плановъ хозяйства для
лѣсоохрапительныхъ комгітетовъ.
Ежедневно
съ 10 ч. дня
до 6 ч. веч.
Г. Саратовъ, М.-Сергіевская, меж*
ду Полицейской и Введенской, л.
46—48, н-въ Коршуновой. 2733і

О. Э . Б Е Р Н Н Г Ъ вѣ
Е Ш Я Н Ы Е ?. Ш О-НЕІТЛНЬ

1638

Спеціальность^фабрикиіНесгораемыя кассьз
^ с ъ патентованными замками, испытанныя
въ пожарѣ, отъ 50 до 1000 р Оборудованіе стальныхъ несгораемыхъ комнатъ
Кровати никкелированныя, кровати мѣдныя, кровати крашенныя подъ дерево
умывальники, матрацы и перинки. Цѣны
правильныя.
8305
Производство строительн
работъ т-ва подрядчиковт ^

ф
ф
ф

„Д. Иш іроіъ н П. СергЬа

I Тю
менѳвъ

II

Магазинъ ”противъ Большой Москов. гост
Тел. 649.

*

„Ю.Ю.МЕ ЛЬБ

Обручи
сортовъ, продаются: уголъ

въ^Саратовѣ^тел. 194*

1 Нефтяные до 50 силъ двигатели I

УПЕг I Ш

Соко• ловоц и Хвалынской, д. № 31-й.
Елизарова.
1029

[

Нѣмецкая ул., № 5
фонъ 9 - 84.
Н Нѣмецй
телефоні

ГІИЪРЪ Л. Ан.

ТАКТН
ГОРИЗОНШЬНЫЕ и ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

Имѣются

^ урабеб
завода въНикглая
Антоновича Задкова.
Балаковѣ, Самарской губ.;

2

: «в

СА РА ТиВС К А Я Ф А В РИ К А

теранской церкви.

!
2Ж

(уг. Вольской и Б.-Кострижной,
Іиротивъ казен. палаты, д. Полу|бояриновой) открыта отъ 12 ч.
дня до 6 ч вечера, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
, Книги и журналы русск., нѣм.
' и франц., историко - литературн.
; пособія для сочиненій. Новости
1пріобрѣтаются немедленно. Всѣ
; возвращаемыя книги дезинфицируются формалиномъ въ камерѣ
, при библіотекѣ. Плата 40 коп. въ
1399
мѣсяцъ.
таловые строганые въ

КУМЫСЪСТД
аръ*

-. - ч Д В И Г Я Т < Л М

всевозможн. принадлежн. для П « ц магазивсевозможныхъ велосипедовъ. ІІН п нѣ имѣтеся механическ. мастерск., въ котор приним. всевозм. работы'

ВЪ КОНТОРАХЪ:

ДачисдоютсЯ

лю

№ 659.

БИБЛЮТЕКА

I Врачъ, аитека, рѣка, лѣсъ. Полн.
панс. и кумысъ отъ 65 р. въ мѣс.
Выс. подр. просп. Обращ.: Дьяковка, Новоузенскаго у., Самарской
губ., аптека С. Л.
2899

С аратовъ, Московская, 44. Телефонъ № 2—51.

бывшій Торг. Донъ Абочинъ и Орловъ.
Саратовь, Нѣмецкая улица 12.

Й .М .Ш Й П Н Р 0 .'* ^ ^

Красулина.

ВЛ

Николь

ская ул., домъ

н-ковъ

ГЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО

ІІІН Ш П (. Е. ЧЕРВНВОВЪIК1

Зопускаегся

Саратовъ,

Д.И.Лшратопі і К°
полы
Граноіитѵ
— рекоіѵіендуетъ —

Автомобили МИЧИГАНЪ построены сиеціально для самыхгі
илохихъ русскихъ дорогъ
Интересующихся просимъ иосмотрѣть и убѣдиться ва тоігь
что это не і ек.іама, а добросовѣстиое продло кеніе.
Требуйте прейсъ-курангы.
~~

Т ё ЗО Н Ъ 1913 ГОДЯ.
«Свифтъ», <Піонеръ>,

|

н I
і
о |
сг!

пЬш п г

ііііі

П Л А .Т Е Ж А .

выЗоръ

е

лучше 4*ИЧИГАНА».

иашники, ІОЛОТИЛНИ, двигатели,

йяьшой

КОНКУРЕНЦІИ.

торгово-промышленное товарищшво

ш ь ів т т іт іт іш !

Пдлучеиъ

ВНѢ

ПРЕДЛАГАЕТЪ

Цѣныдобросовѣстныя.

ПОЛУЧКНЫ:
Сноповязалки .
К'.,;»..:
:
„бѵЬѵРП
Ь
дисковыя бороны^ культиваторы, за-

Исключительнзя прод

;пЮНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ“

ВОЛЬОІШХЪ ЗАВОДОВЪ

Въ г Сараточѣ, уг. Московс^ой и Рольской, д.
Телефонъ .N2 7—70.

Тел. 13—14.
СКЛАДЪ—Московская, № 112-114. Телефонъ № 12-50.

иОСРЯМ Ъі

П орШ И Д Ѵ И М Гк

,

п. с к в л с н и к о в д .

Л ам па

ИЗВЪЩ ЕНІЕ

г

Ц ЬНЫ

дорожныхъ корзинъ, садовой камышовой мебели, кровати,
требующія матрацовъ.

Требуйте катаі

т п р п .г г т п т п й Н ИТЬЮ ,
(
съ тянутои тироволочнои
экономическая и долговѣчная, неч
витедьна къ сотрясеніямъ.

1369

Пассажъ, № 4. Телеф. 881.

іСаратовъ,
-іі „Ш
г« нирш ш к й і “.
магазинъ и контора: Ильинская, «N1 153, уг. Царицын.

ТелефОнъ 6—84

•Іредлагаетъ въ большомъ выборѣ

П РО И Ш ДСТВО ~ ~ ~
т с к

Требуйте наталзги.

этъ Мсігазвна. дамскихъ и дѣтск.
шляпъ „Модкый Свѣтъ" Э. НОВОГРУІЦской.
О-Кй М. I .
Нѣмецкал ул., д. Квасникова, межСаратовъ, Верхній базаръ
! ду Никольской и Александровской,
Цыганская ул., тел. № 498
I противъ номеровъ Сорокина,
что за прекращеніемъ • торговли
назначена окончательная небывалая дешевая распродажа ІІреслѣ-|
дуя единственную цѣль прекра-;
^тйтьшляпное дѣло, цѣны удеРАЗІІЫХЪ ФАСОНОВЪ:
1шевлены до минимума, въ чемъ г,гт. т я т т ѵ т п м
можетъ убѣдиться каждый, посѣПЛЯІІЬГи ФУРАЖКИ:
ОБУВЬ кожаную,
ѵ ж с к ѵ ю
ітивъ мой магазинъ. Всевозможм у ж с к і я,
дамскую и дѣтскую .' ныя новости сезона поступаютъ
д ѣ т с к і я.
А - *
а _ о
въ распродажу, о чемъ честь
имѣю извѣстить почтеннѣйшую
( і
а
л о ш и і
публику гор. Саратова и его ок-,
Товаищества Россійско-Американской резиновой Мануфактуры.
рестностей. Сгь почтеніемъ „Мод-|
Шагазинъ отдѣленій не имѣетъ).
ный Свѣтъ“ Э. Новогрудская. 1576

•

Саратовъ, уг. Московской и Ильинской, 6 1. Телеф. 7—13.

ѣ

Саратовъ, Константиновская ул., № 12.

Торгозый Домъ

і.І-нТ,И.ГагеньГ.Д.Удаловъ

Д

Р. К. Эрті

1 1

^аратовъ. Московская ул., д. № 82, Егорова.

4 І
" О : ГІрочность, простота
Дарицынская, 99. Телеф. 247.
аряктичность, надежФф
35
Общество принимаетъ къ страхованію отъ огня на льготныхъ услоность дѣйствія.і
віяхъ недвижим. и движимыя имуществй, какъ-то: строенія и службы? фабрики, заводы, машины, товары, домашнюю движимость и т.
5 ^ 1 -1
п. Всѣ страхователи, состоя членами Общества, не принимая на се| |
бя той стѣснительной безсрочной и неопредѣленной въ смыслѣ
суммы круговой поруки и не отвѣчая за убытки, какъ-бы велики
®о
они ни были, пользуются не только въ началѣ, при встѵпленіи въ
1
&|
члены Общества умеяыиеніемъ преміи, но еще получаютъ ежегодно
изъ чистой прибыли Общества дивидендъ, который ш значенъ на
погашеніе преміи п^слѣдующзхъ лѣтъ. Страхователи пользуются
черезъ своихъ уполномоченныхъ правомъ рѣшающаго голоса на обос С
щихъ собраніяхъ. Главная задача Общества, какъ основаняаго на
взавмныхъ началахъ и нѳ преслѣдующаго никакихъ матеріальныхъ
выгодъ, стремленіе не только къ постеііенному пониженію сіраховыхъ платежей, но и къ соверіпенноѵу ихъ прекращенію, при чемъ
имущество страхователя остается застрахованнымъ по безміаіному Пишущіе машины: „Мерцедесъ 3й, „Гаммондъ*, жС таръ‘, арифмополису. Полная гарантія принятыхъ обязательствъ обезлечивается метры „Тріумфаторъ". Складъ принадлежностей, кассъ и пишукакъ капиталомъ Общества, такъ и перестрахованіемъ рисковъ въ щихъ машинъ всѣхъ системъ. Ремонтъ съ годовой гарантіей. Техзаграничныхъ страховыхъ Обществахъ.
ники командируются на мѣста.

Саратовъ, Никольская, д. Ширяева.

Торговаго Дома

іі щ ш і б Ю дошп вадеі,

Кошшткнъ константинѳвичъ деттереръ.

ІТнпИГКузнецовыК0.

мѣстныхъ условій.
Трубы, передачи и весь прочій техническій маі

” -===Ж Р Е Д Ж А Т А Е Т Ъ = = =

шгъ СЕРЕБРА и МЕЛЬХЮРА.
Ц Е Р К О В Н А Я

Заграничнаго и собственнаго производства, спеці^

отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ отраслямъ торговой прсмышленности.

СТОЛОВАЯ и ЧАИНАЯ СЕРВИРОВКА
въ г. Москвѣ, Никольская, 17, доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что
главнымъ агентомъ для г. Саратова и его уѣзда назначенъ

для любого назначенія.

И. М. Балаховскій и*И. Л. пинковъ.

з

„РУ С Ь 1

Г р о м а д н ы й в ы б о р ъ в с ѣ х ъ тиі

(БЫВШ. ТРУДОВАЯ)

волота, серебра, мгельхіора а брапзы.

и

ІИ Л С О С Ы

БШРШЕВт А РТ Е Л Ь

и з д ъ л ій і

ВЕШЕЙ д л а ООДАРКОВЪ я ш ш н ш и ш й

в -С .Н е т е р б У Р гъ- УЛ. Жуковскаго, 13, Новоѵ?^-гм
Жуковская аптека.
31 1

РАЗСРО ЧКА

торговля производится 5 ^ 2 в0 второ“ъ 0тд4леніи

ывш.IIIз абау эръ), Саратовъ, Александровская* уг. Нѣмецкой,
домъ бывш. Блюмъ, телефоиъ № 9—44.
66й5

ГрОМАДНЫЙ ВЫБОРЪІ

М. Бурштсйнъ.

1

К О В Ь І Ж І

Новости заграничкой парфюмеріи,
Прякости для кухни и стола,
Аятенарсиіе и хозяйствен. товары
Центральный аптежарскій магазмвъ Торговаго Дома

ЧАСЫ СТѢННЫЁ. х НАБИНЕТНЫЕЧАСЫ

Проспекты высылаютъ -дирекціа курорта Пестьэнъ ^Венгрія) и генеральный представитель для Россіи

К

Театральная площ., кор. Гуляева,

ОПредметы
Ч К Идамской
И гигіены,
ПЕНСНЭ,

ЧАСЫ

ч А совъ ив

Они даютъ поразительные резуль^аты
прн ПОДА.ГРѢ, РЕВМАТИЗМЪ, ИШАСЪ. Ноаая гостиница Терміа-Паласъ
непостредственно соединена совсѣми
купальнями, эманотаріемъ радія, Цандеровскимъ институтомъ и пр,

[ІРХОІОГО Щ ш ш

въ посудно-ламповомъ магазинѣ

Саратовъ, уг. Театральной пл. н Никольской ул.

ЧУДОДЪЙСТВЕНИЫМН.

Е Ш Ш

БУХГАЛТЕРСНІЙ КАБИНЕТЪ

ПО СЛУЧАЮ РЕМОНТІ
Дндрея павловичоКузнецо

Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгалгерскія экспертизы, пэдготовяяетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола
амостоятельнаго конторскаго труда.
469

Г. М. КВАСНИКОВЪ съ С-ии

2636

Т О Д Ь Д Б Е Р Т Ъ

Разрѣшенный правительствомъ

. ^

Горячіе грязевые источши ПЕСТЬЭНЪ
сльівутъ въ кародѣ

І Ц 8Й І

€ .

Саратовъ, Ильинская, д. Фр^долинъ, телеф. № 1—31.
и м а іш
изслѣдованіе грунта, развѣдки. ДРТЕЗіДУ.
П і т т п РиІІІІТШ* СНШ колодцы, ГИДРОТЕХН84ЧЕСНШ изысканія.
І^^ліоратнБкыя работы: устройсгво плотинъ и запрудъ Работы по
зоедккені» къ канализаіізм, составленіе проектовъ и смѣтъ.
3133

ІМВСТСЯВОВСѣХЪАПТЕШЪиАПТЕКАРИАГАЗИНА)(1);ТРЕБУЙТЕНАСТОЯТЕЛЬНОИМЯД'РАГ0ЖЕ/1ЯІ
. /ІИТЕРАТУРАи6Р0ШЮРЫсъОТЗЬШАМИ ВРАЧЕЙВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТМО.

ф

Прейсъ-курантъ высылается по требованію.

ІШ Ж . т

ВИИДСІІІС ЙППШТА.УЛУЧШСНІЕ ІШШРШІЯ

премированный высшймн наградамии благодарственн. отзывами
(ТХОИ КВАСЪ БЪ ЕОРОБКАХЪ,
изъ натуральиыхъ питательныхъ продуктовъ.
Анализъ лаборатор. Россійск. ^Фармац. Об-ва № 19547. Онтовымънокунателямъ болыпая проц. скидка. Громадное расаростравеніе нашего
сухого кваса вызвало жалкія поддѣлки, отъпокупяи коихъ предостерегаемъ и покорнѣйше просимъ заказы присылать намъ заблаговременно.
Домъ

ГИДРОТЕХКИКА

УСПШЕНІС НЕРВНОН СИСТЕИЫ

Н 103

ш явр

Гн№хвпппе ввврѳ

БЫСТРЫН П Ш Е К Ъ
СИЛЬиДУХЙ ПОТОМУОСВПзЖЕНіГВСЕГО ОРГДНКЗИА

ИРТОЙ

л и с т о к ъ.

Въ большомъ выборѣ получеиы новости весені
н лѣтняго сезона,

а также модели лучшихъ Парижскихъ фирмъ.
Цѣны дешевые. Яринишаются заказы передѣлки.

Магазинь К Я М Е Р Я .

Московская ул., противъ городской управы.
Понулна и лродажа случайныхъ вещей,
гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, проч^
шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. с
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробь
ки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнсі
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальники, кр<
шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ воло
вое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. боб
Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины,
ны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ,
суда кухон. в заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы і
ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. в(
паемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драго:
ломбардяыя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ков]
верхнее платье и проч. ІІрос. сообщ. по телефэну № 1161.
_
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера.

В Ъ САР АТ06Ѣ.
уголъ Б.-Сергіевской и Соляяой, собственный домъ, телеф. № 243.

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

Г. ЛЮ ТЕРЪ, въ БрауншвейгЬ,
Полное оборудованіе мельницъ. Устройство электрическаго освѣщенія. Полный сельско-хозяйственный отдѣлъ земледѣльческихъ
машинъ и орудій. Имѣются въ громадномъ выборѣ ремни кожанные англійскіе и русскіе верблюжьи и Балата. Сита шелковыя и металическія, жернова французскіе, искусственные, наждачные и полунаждачные1296
Сарпинскія ткани своего производства Агентство Страхового
О-ва „РОССІЯ“,

Разные гигіеническіе

КОРС.

Заказы высылаю заочно.

йраморные,гранитныѳ, лабрадора часовни и ограды, коваяьи
лочиыя. Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. етар, Мих.-А]
в ъ с к д а д ѣ ж е р н о в о в ъ И. Д . ПОПО
Собственвыя иастерсиія. Цѣны внѣ конкуренціи
ІіМ
ІІіЙ1ѴІІІІІ11>ІІГіІі і1'1ТіііІі
і ' і ~Т~ '"п Ті

