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СЗРЕЕТОВСКІЙ

доводитъ до свѣдѣнія жителей города Саратова, что 14 сего мая
въ день Свяіценпнаго коронованія
И хъ И м п ер аторск и хъ В ел и ч естеъ ,
его Иреосвященство, преос ященнѣйшій Алексій, епископъ Іаратов
щ 4кій и Царицынскій въ сослуженіа съ преосвященнѣйшимъ Діонисі|еыъ, епискоиомъ Петровскимъ, совершитъ въ Вознесенской-Горян
'ікой (Михаило-Архангельской) церкви божественную литургію,
нослѣ оной, около 1 1 часовъ утра, положенный молебсиъ Блаювѣстъ
Ц
къ литургіи въ 9 час. утра.

1 9 1 3

IГольденб&ргъ И. В. Таблиды для и попечигельствѣ. 1913, ц. 2 р.
Н{)численія процентныхъ чиселъ гіроБѣляевъ II. Д . Прогрессъ кустар
Ц« нтовъ по кимъ, 5% и 0,216 госу- ной промышленности. 1913, ц. 50 к,
Дарственнаго сбора. 1913, 1 р. 75 к.
Брюсовъ В. Полное собраніе * соч,
В Ежегодникъ Имгіераторскихі» теа- и переводовъ, т. I. 1913, ц. 1 р. 75 к,
0 трцѳ.Ъ 1913 года. вьці. Пг и. 1 р.
Вильде Н. Въ медовый мѣсяцъ
Вгільдг
Н. ""
Въ
—
тровъ 1913 года, вып. П, ц. 1 р.
л гт
............
I ЛСурналъ счетоводовъ Л1» 7 и 8 за
19 Ге р д ъ \ 1 ' я . Памяти Алекеандра
іітрѣль 1913 г ,ц . 25 к.
0і : Йбсенъ Г. ІІеръ Гюнтъ. Драматич. Яковлевича Гердъ. 1913, Ц. 30 к.
Его-же. ІІамяти Якова Ивановича
поэма. 1913, ц. 20 ^е.
,
Iірачковскііі В. А. Стихотворенія Гердъ. 1913, ц. 20 к.
Гессе Р. Тѣло животнаго, какъ са1913, Ц. 1 р. 25 к.
ц Криничане. Четверть вѣка „№ри- мостоятельный организмъ. 1913, ц.
12 р. 50 к.
1 кицы“. 1913, ц. 2 р.
Гинзбергъ А. С. Курсъ органиче
“
Невѣдомскій М. П. и Рѣпинъ И. Е.
ской химіи, ч. 1 общая часть. СоедиА. И. Куинджи. 1)13, ц. 12 р.
■ Плещеевъ А. Разсказы т. II. 1913, ненія съ открытой углеродной цѣпыо.
1913, ц. 2 р. 20 к.
„ 1 р. 25 к.
Ѵольдшмидтъ Р. Основы ученія о
к I Пыпинъ А. Н. Панславизмъ въ
прошломъ и настоящемъ. 1913, ц. 1 р. наслѣдственности. 1913, ц. 3 р. 50 к
Долгорукой Ѳ. кн. Родословная
■ Ромачарака I. Основы міросозерцанія индійскихъ Іоговъ. Ііерев. съ книга владѣтельныхъ домовъ. 1913
ц. -і р.
Ч ан іл. 1913, ц. 1 р. 20 к.
Е. К. Чго надо знать матери. 1913,
IШ Роговинъ Л . М. Высочайшій манифестъ и указъ 21 февраля 1913 г. ц. 1 р. 20 к.
Ждановъ Л. Во дни смуты 1610—
~ц. 60 к.
Русскге писатели для дѣтей и 1613 гг. Историческая повѣсть. 1913,
ІгЬшошества А. С. Ііушкинъ Избран. ц. 1 р. 50 к.
Іо$$е М. С. Важнѣйшіе законода* ііроизвед. для дѣтей средн. возр.
тельные акты (1908—1912 гг.) съ алИ913, Ц. 1 р 25 к.
I Симанскій II. Н. Суворовскій от- фавитнымъ, гіредметнымъ и хроноложілѣлъ въ библіотекѣ ГІ. Н. Симан- гическимъ указателями. 1913, ц 3 р.
50 к.
Ж к аго 1912, ц. 3 р.
й і Сксізки кота ученаго для малыхъ Каптяевъ А. Исторія новой русской
|Ір болынихъ дѣтей, т. I и П. 1*12, ц музыки въ характеристикахъ. Чайковскій. 191% ц. 60 к.
*іІтю 1 р. 50 к.
_____________
__г___
ѵ
Лампертъ К. Атласъ бабочекъ и
Списокъ
книгъ признанныхъ
учен.
д Исомит. минГ нар. іфосв. заслуж ив-ю - гусеницъ Квропы и отчасти русскоіихъ вниманія ири пополненіи уче- азіатскйхъ владѣній. 191.3, ц 16 р.,
ическ. библіот. сред. учеб. завед съ въ переп. 17 р. 50 к.
906 ' 0 1913 г г , ц. 40 к.
I
, Бекинъ А. 1\ Законы объ опекѣ

:

ІІсполшштсл ^аказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются съ
наложеннымъ нлатежомъ.

:.-П.-В. столинный ломбардъ
(Основной капиталъ 5,000,000 р.).

Т Д Ѣ Л Е Н ІЕ ,

Г. № .
1 0 4

Наслѣдника Цесааевича

Алексія Николоевича

Пост. Двора Е. И. В.

симъ доводитъ до свѣдѣнія, что экзамены на свидѣтельства въ знаніи
курса 1, 2, 3, 4 и 5 класса будутъ производиться: 17 мая—по математйкѣ.
20—по нѣмецкому языку и геог^афіи, 22—по ф^зикѣ, исторіи и естестве ной исторіи, 24—по Закону Божію - и русскому языку и 27—по французскому языку, рисованію и черченію.
3370

Фирма сущ. съ 1809 г.

р е а л ь н о е

Торговый ДвМЪ

у ч н л и щ е

Гстовые: мѣха, боа, муфты, саки, пальто, шубы, изъ всевозможныхъ мѣховъ, а также
при иимаются заказы и передѣлки.
Саратовъ. Московская улица, противъ окружнаго суда, домъ № 41. Телефонъ 1026.

г
'

«

?

ѵг Ш црШШ'
Х И Р У Р Г И Ч Е С К О

ГоТгиница Н п н іп н п п ь
при гостиницѣ на дняхъ открывается

Московская, 63, телеф. 6
обѣды и ужины по общелоступнымъ
Представі;тельство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Берліе і' спеціальная кавказская кухня.
^езклап‘аниый ДаРРакъ< Мотоциклетки: «Пежо» иБельг. нац. комп. «Ф. Н.».!
, Велоеиіібды: «Дуксъ», «Пежо», «Роесія», «Вфнильдъ».Автомобильныя, вело-'
сиНедныя и для мотоциклетокъ шины. Принадлежности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и зелосинедовъ всѣхъ констрѵкцій.
ПРОКДТЪ АВТОМОБИЛРИ ПГ> телеФону >1
195,-.

ортопедическая
лѣчебннца ® # # # # # # # # # § # # # # : # # # # # # # # # ^ а
.
і

і.

м. *овія,

иокривпеній 1

туловища (по.чвоночника) и кднечностей.

Заболѣваніе

БОСтей

суставовъ.

йрн лѣчебннцѣ собственная мпстерская

для изптовленія ііортативныхъ ортопедичвскихъ

аппаратовъ и

Малая-Коетрижная. 21. Телефонъ 5—?5 ГГріемъ 1—%

I НУШРППІІЪ
и ф й. іі|ЖЦЦі)У.
\ф Мля ж
.«
ыМодне-гшшнтерейный полунены въ

иорсеговь. Ф
883

М А Г А 3 И II Ъ.

(основана вь 1818 г.).
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ІІринимаются постоянные и приходящіе* больные. Лѣченіе разнообразными
фиаическими методами: электриче&тгогаъ,
водой (электрич.,
углекисл.
ванны), свѣюиъ, мае:ажомъ и. т. д. Психотерапія внушс»ніемъ и гипнозомѵ
Цля постоянныхъ больныхъ сомейная обстаноока съ пѳдходящнми занятіямн
Яостоянное наблюденіе врачей и спетальнаго персоиала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ
12 и1—7. ГІокровскаяул., д. Ганъ,
№ 26 между ПолЕцейък. и Вве~еясй.
близ почтамта (трамз «ч.
пристани). Тел*‘Ф. 1 1—1Ь

« « ш

ф

м

жш.

Й Ш б І і

Гігіеи-юпттш І Ш Щ
д-ро

И.

Ш Т Е Р й Ъ.

Лѣчебница съ ностоанными кроватями
зр а ч е й И. А . З у б к о в с н а г о и М . А . К а р м а н о в а .
Уг. Московской и Ііріютской ул., домь Зейфертъ. Тел. № 1128.
іІРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 1/, час. до 3 час. дня

П П ІИ Ш
іш ііп іі! п Ш Фіеі.
МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ,
ХОРОШДГІІ

ШЕСТВ&,

предлагаетъ ЕОНТОРА

А. И Горсково.
Иродажа вагонио
и полубочками.
Уголт. Нижней и Камышинской,
№ 7-63.
1202

Рижскій складъ ГГИВЙ И.Б. Голикова.

и

БУДУТЪ ПЕРЕВБДЕНЫ

* №
-съ Московской
улицы, д. »
Хватова, Ш15
на Астраха’ скую ул., близъ Михайловской, въ собственный домъ (бывш
фабрика бр. Миллеръ). Телефоны 7-30, 10-28, 12-33
1934

# # #
# # # #
магагииъ.
# ' МануфактурныйБанкирсиая
ф

иепромокоемыхъ сппогь.

ЩЬ'

Вышли изъ работы НОВЫЕ ФАСОНЫ дамскихъ и мужскихъ полуботинокъ.
Цѣны ке дорргія.

г"‘"ім йі
въ

т

1

ВЬ бѲЛЬШОМЪ ВЫбОрѢ. !аоновъ- СТРАХОВАНІЕб илетовъ.<5§Р

'Иоклшчительно
ШДЕШ
Е
В
О
П
мошне одѣватьоя

I

I Г. И. ПШІЬЩИКЙ.

Ііикольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Вестужевымъ.

ДАімское и мужское платье
въ громадномъ выборѣ.

комнатъ, съ электрическимъ освѣіденіемъ
освѣіценіемъ
— и въ 0 комнатъ.-----

Вольская ул„ д. № 30—32.

ПОЛУЧЕНЫ ІОДЕЛИ.

# # і# # # #< $> #####ф
Получены для лѣта

$

Фф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф

особияки СЪ СОДОМЪІ

88

контора

н о в о с т ;
ІПойунка и продажа %°/о бумагъ
лѣтнягп ЬВЙУНЙ
РР9ПНЯ ІІШіуі8НЫ:размѣ!П,
ПППѴЧРНкІВадача ссудъ
подъ °/»°/*
бумагк.4^
досрочныхъ
серій
и к у - ,^ .

^»ф ф ф ф
т

Ш Ш

(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200)

,

ф

# # #

Н. В. ЯГЙФ ОНОВЯ

для офицерскихъ иолевыхъ, болотныхъ и
охотничьихъ

ф ф ф ф ф ф ф

К. II. ЯЛЫМОВЪ.

склады: -----

ЕЛЕЦКЫ ТОВАРЪ

:

п о л у н ен ы

:

! новош лЪтияго сезоно. і

шелковыя одѣяла по 6 руб за штуку,
какъ и новости
въ парижскихъ
дамсвихъ
Ф
чулкахъ
и мужскихъ
трикотажахъ.

&

МАГАЗИНЪ

|

А. М. ШЕРСТ0БИТ0ВА. |

^

Гостиныи дііоръ,

телеф. <N2 2—90.

^

9. Телеф. 818

Отдѣльные павильоны - —

А?"..“в1Р.вн,‘больныхъ» адкогояиковъ и душевно-больныхъ. При лѣчебкицѣ ПАНС!0НАТЪ длй хрокичеснихъ больнЫХѴ Дневное ш ночиое дежурства: врачей,
Ьельдшеровъ и служителей. Лѣченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ
(ручнымъ и вибраціои.).
Водолѣченіе: элвктричѳскія и углехислыя ванны.
Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. ііріемъ приходящихъ
больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол. 6 съ пол. веч.
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В о д о л в н н ц а д-аа С.ІІ. Рашковича.

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по іболѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣчекіе, всѣ
виды его производятся спеціальяымъ персоналомъ (Васіетеіьіег ами)
подъ рѵководсгвомъ и наблюденіемъ врача. Углекнслыя ванкы (спец. ап
пар) Грязелѣченіе (Рапго). Ійужекое н женскее отдѣленія. СЕѣтолѣченіе, лѣ
ченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гнмнастнка. Элентрнааічя токн сннусонаапьные и Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгонов
:ная лабораторія. Хнрургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщенш. Діэтичес
хое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ
Полный лансіоиъ. Подробности въ проспектахъ._______

Л ѣ чвбн й ц а д -р а Я.Л. МАРКОВИЧА

вь магазинахь Д. Н. КРЮЧКОВА

НОЖИ ІЛОЖКИ. 8ИЛКИ,
судки длн у к суса,

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій корп., 2-й—Митрофановская площадь, 3-й—Московская, близъ Сергіевской.
Телефонъ № 238.
2337

Щ Щ І

81Щ ІІII МШІОаОІІЫ!!.

въ ]'ромадномъ выборѣ единственно дешево въ фабр. магазинѣ

ПО ИЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.

Принимаются постоянные и приход. больные.
Лѣчеиіе алкоголикоеъ. При лѣчеб. имѣется
Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ
и руководствомъ врача (дупш Шарко)

1 \ В п Л П Л І>Ч Р.5Н И ІІЯ
х )
О Ч С ІІП П Ц а .
и гп ри и Г П М Я ПЯННУ
уГ Л В Н И Ь Л Ы Н «СІННЫ

Злектро-лѣчебный кабинетъ <™2:
Г .Г н .Т « Т « шн“й : 3) Свѣто-лѣчен іе.
5)
;ихотерапія і ™ ® . 6) Діэтетичесное « Г іве»уі»?
но-кишечныхъ, почекъ, оомѣна веществъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до
І2-ти час. дня и съ 5-ти до 61 » час. в Телефонъ № 900 . Крапивчря ул„

« ч гп я іп
гг* потребителямъ вполнѣ выдержанныя и доброкачест- ул.ГсоъбЛ лТ
О
о п
П г Е Д Л А іА І : ! Ь венныя пива извѣстныхъ закодовъ: Акціон. О-ва, Вальд- въ часы пріема 9—П ?■
шлесхенъ въ Ригѣ, Хамовническаго завода въ Москвѣ и др.

О собен н о р ек о м ен д у ется :

ІЧ2

* » » и

Получень знаменитый

\ Отъ 12—1 глазн. д. Розенблюмъ
л ш —1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ. ] „ 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій
2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій „ 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Буча- Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ, 7-9. Телеф. 6-28.
*
* рининъ
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д.
иед. Копыювъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Масеажъ. Э^ектро-лѣчебныйкабинзтъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглгшенію, На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ зар&зныхъ Принимаются
'эоженицы
\

Нииольская ул., д.

м

ф'

ІІѢмецк. ул., № 2.

ЛЪчебница доитора С.А. ЛЯССЪ
івкедневн. три сор т.,15к .п ор ц . Достзвк. на дом ь оть 1 р.

:« « и

и

лѣтній садъ, гдѣ можно получать
цѣнамъ, а также
ке будетъ
оудетъ открыта
открыт

♦ Добрушской хнязя ппскевнчи пнсчебумижной фяб;
ф рини, Финскйго буможн&го союз&, Таммерфорсской
* пнсчебумнжной конторы, Общества финляндскихъ
древоточильныхъ фабрнкъ и фпорика учеиическихъ
выборѣ: $
тетраденвъискоіконтерскихъ
книгъ
$^0
омъ времени

ДЛЯ НевѢСТЪ

для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

іяаменитый піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ пишетъ: «Искренно радуюсь воз- рййияаютса ..остоянные и ариходящіе больные по внутреннимъ болѣиожности засвидѣтельствовать на основаніи опыта прошлой зимы, что но- інямъ слоціально желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь,
вые рояли Шредера должны быть признаны во всѣхъ отношеніяхъ преподагра, ожирѣніе и т. д.]
восходнѣйшими инструментами. Они по своимъ качествамъ не только перВ О Д О Л Ѣ Ч Е Б Н И Ц А
вые въ Россіи, но могутъ быть достойно приравнены кълучшимъ издѣліямъ душъ Шарко, углекислыя
ванны, лѣченіе грлзью фанго). Электрическія
Германіи, Австріи, Франціи и Америки.
чанны. Ылек тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ
М 6 Едивственный представитель для гор. Саратова музыкальный магазині
■ о б о р н а я у л ., у г . Ц а р и ц ы н с к о й . Т е л е ф о н ъ № 7 0 8

]Й. ф. Ж идем ахъ .
Кондитершя

грощ ногь
Ц в ѣ т ы,
Ф а т ы

Новый Гостиный дворъ.

Д О К Т О Р А М. Ф Е Й Г Е Н ЗО Н Ъ .
Оодъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи
носильное платье и проч. движимость.
[Іріемъ прошеній на I и III симестры производится съ 1-го апрѣля лично
по почтѣ; начало занятій въ сентябрѣ текущаго года. Въ качествѣ леІля прізма заклад. ломбардъ откр. отъ 9 час. ут. до 5 час. веч икторовъ
приглашены профессора и доценты мѣстнаго университета. Канцеіля выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскрес- лярія
помѣщается временно на Грошовой ул., № 45, телеф. 12—68.
2194 1
ныхъ и ираздничныхъ дней.
рѴ‘тавшіяся отъ-аукпіон. разн. вехпи прод. лешево въ помѣщеіги ломбарпа во ?-мъ зтажѣ.

К.И. ШР Е Д Е Р Ъ

I

„Пряги“

ф |
^ |

чу «■

ф Ц рф Ф т Щ ;

2462

доводатъ до свѣдѣнія гг. покупате"
.тей, что вслѣдствіе пеі ехода нашей
старой фабрики въ новое, болѣе обширное помѣщеніе, весь оставшійся
товаръ прежней выработки иродаемъ
съ значительной скидкой.
Новые образцы выпуска 1913 г. высылаемъ безплатно.
Апресъ: Саратовъ, Театральная пл.,
№ 9. Телеф. № 676.
2487

Съ 6 апрѣлА с. г. обѣдьГ отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ от*
крытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ по
варовъ подъ і аблюденіемъ старшаго кулинара г. ІІугачева.

Соратовское
Городское
Кредитиое Общести. %
Нѣмецкая, д.
31. Телефонъ № 10—38.
Принимаечъ въ залогъ дома и і на 14, 1911/із. 251/а и 36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ.
|
съ погашеніемъ.
8982
Правленіе принимаетъ^на комиссію ^покупку и продажу обли-

БР. ТАРНОПОЛЬ

П. С0Р0К0УМ0ВСКІЙ П С-МІИ.

объявляетъ, что ею назначены торги на 15-е мая с. г. въ 11 час
дня на сдачу подрядовъ по ремонту зданій, занятыхъ городскими 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
ОТДѣЛѲНІЙ управы ВЪ присутственные днч и часы.
3302

Ф

о б о ев ъ

с о с т р а х о в а н іе м ъ о т ъ огн я

Городсш Упршш

Ф

Фабричный складъ

мѣховыя и шертъ на х іі » отъ молн ВС8В03М0ЖНЫЯ
стяныя вещи

В ы д а ѳ т ъ е е у д ы ЗУ Б Оврачебная ШКОЛО

іервяя россіискэя паровзя
йортепівшя фобрнкі

РЁДАКЦІЯ для як<зе»ыхъ ѳіъясяеніЙ открыта ежедыекно съ 12 до 2 ча*
іцрсшѣ ізразднякояъ.—Статъя, неудобяыя къ н^чатн, сохраяяются 2 мѣсяяа,
я штѣмъ уни*ітожашт€«; мелкія статьи яе возвращадетсз Статья, яоступші«шіа въ ред. безъ обозначенія условій, считямтся бежплатнммя.

міімі “^((ИИИВЯИИВИЮШЯНИВЯИВВВВИИИЙВМВВВНИИИВИМНИНВВЯЯИИИИЙИИШИИвМВіМЙвИВВВвЯВвВНИ^МЭ^

СПРЯТО ВСКЯЯ

Комиссіонеръ Государствеиной Типографіи.
ріратовъ, Московск. ул. ІІассажъ. ирот. Окружн.суда. Телеф.2— 16

т&Аля тхстяц шж#р*я±

гдавныя кояторы ілк прааленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской ямкеріл
гі *Агракн5*ей, ва нсключекіемъ Саратозской, Тамбояской, Пензенской и
іірняолжсмихъ губ., ярянкмаются исключителько іъ Центрлльноі ковторѣ
ибъявденіЛ торговаго жома Л. н Э Метцль и К11—Москва, ІѴІясниаікая, д Сыто&а
к *ъ егоютдѣдеяіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская П, въ Вартажѣ—Краков
«редм. 53, шъ Вядьяѣ- Большая ул., 38, въ Паряжѣ 8 ядошадь Бкрж*

| Т елеф онъ редакцін М 19-іЬ. |

№ . Вторникъ, -го ИОЯ

т

§ШЪЯ8АЕтЯ огъ мпясъ, фврмъ п учреждеяіЙ, жй*ущжхъ ядя ішішщшсъ

— -------- ------- -- — -

| Тед»ф»и% жояторы ~Лі 19-й. 1

■■ім 1■

0

шж ш 'діз&л

Выходигь ежедневно, кромѣ дцей послѣ праздничныхъ.

ш
ш
Подцякска оряниматс« шъ коягторѣ: Сарлтовъ, НѢмсик*\п, д. Онвзорг».

С а р а т о в с к о ѳ

яйъ&влешУі ш$тт,мт'?т ш® цфмѣ 1І

т

:ч

т

0БЪЯВ4ЕНШ 6Г|*іШяіміотсік: «яередк тскст» -2$ €оо< за строку пегята; аоеадн тксій &о 7 гоа. Годо»ы«—
устуякой ИногФрвдиіл

о

п

р

и

в и
в а н
і е
__________________________

Химико-бактеріологическая и аиаяитическая лабодаторія

- ( с. Г. Щ Е Д Р О В И Ц Н А Г О ) —

НФѵрггкя я гяѵгпо, “пгпотчнг Ко*кѵ*т>«*тг>і}’5?

Ильинская, домъ Фридолинъ.

Д.

Условія въ главномъ магазинѣ
вь
атов^в.

Т В И Е Е Е Ф В А

Портлшшъ-цгментъ
ГДтОЗЕРСКДГО завода

вновь полученный иортеръ „Имперіалъ“; ниво рижскаго зав. акц. О-ва
превосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіе цементы, 10 иудоВальдшлесхенъ: свѣтлое пильзенское и темное мартовское въ 1/ 20 и Ѵ4о
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
выя бочки нетто (съ тарой 10 пуд. 25/30 фунт.).
ведра какъ по вкусу, такъ и другимъ качествамъ не имѣющее конкурен— ( Сдродіагностика сифилиса по \Ѵа88егтаіГу)~~
товъ на мѣстномъ рынкѣ.
П л л т д О іі а ПУОА П0 Саратову, на квартиры гг. потребителей произ- йнал^зы мѳднцннскіе (моча, мокрота, кровь), саннтарнс-гигіѳничосків (вино, молоко, вода т. п.); тѳхническів (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во
Д У Ы А р НА І І п о А
водится немедленно по полученіи заказа.
Уголъ Аничковской и Никольской, д. № 1.
Гг. уѣзднымъ покупателямъ пиво высылается безъ замедленія въ яшик. всякое время. Дваннфокція ііоііѣщвній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчвбныя
Телефонъ конторы 6 -8 1 , склада 8—91.
3056
п$едох?аіштбльныя сывороткк. 920
Адресъ: Митроф. пл., д. Залетова. Телефонъ № 10-12.

Контооа пароходства Н. В. Мѣшкова.

СВЪЖІЕ ТАВДКИ.

ГРОМАДНЫИ В Ы Б О І Р Ъ
„до 2 5 -ти разны хъ

ф абрикъ “

т о л ь к о

ВЪ

ТАБАЧНОМ Ъ

М А ГА ЗИ Н Ѣ

КЮ Ю РЬЕВЛ

Александровская, тслефонъ к

365.

ТОРГОВЦАМЪ СКИДЕА.

Д® 104 ^

—* Щ
Начало въ будни съ 6 час. вечер^тт
в'і, праздники съ 12 дня до 12 А *11
еще не иоказанная картина изъ риѵіской жизнй и гоненій на ! Цѣны мѣстамъ* 50 35-20 коп. Дѣт|0
Въ картинѣ участ- | учащ. 12 коп. Балконъ 25 к. Игр4роі
вуютъ львы.
Гнъ
большой отличный оркес. А. Воль|е<дЪ
Въ гіраздничные дни съ 12 до
ПОСЛЪДІЯ НОВОСТИ ЖУРНАЛА.
дешевка: 2 персоны входятъ 110г А
ному билету.
Комвческая

СВЕРХЪ ПРОГРІПИЫ:
И п катакошбъ на арен? Ноллизея.

Вторникъ, 14 мая 1 91 3 года.
Превооходно иснолненная нотрясающая драма въ 3 -хъ частяхъ
въ исполненіи знаменитой

ИДЫ

Уг. Нѣмецкой и Вольской.

Т Е Л Е Г Р А Ф И С Т К А.

НИЛЬСЕНЪ
ДОЕТОРЪ

СЕТОДНЯ Б0ЛЬ“Ш(5Е^РАНДГОВНІЖ ГУЛЯВЬЕ. Яудетъ сожженъ
лучшій брилліантовый ФЕЙЕРВЕРКЪ. Сегодня послѣдняя гастрольизв. Зубо - лѣмебный набинетъ
и
партер. акроб. ком. *р. КОРАНЖО, послѣдн. гастр. неподр. элегант. балер
й лаборатирій ис«усст. зубовъ.
т 11е ЭЛЛЕНЪ, деб. эксцентр. художн.-момент ш-г ФАНЕЛАСЪ, деб.
Уг. Нѣмѳцкой
оп. пѣв. люб. г. Москвы. Спб. и Кіева ш-Пе Бравинской, иъв. кол. опер. сопр.
Вольск.,д.Ма'
сленникова,
любим. ліб. и москов. публ. ш-ІІе В^ЛЬЯНО, красав. итал. оперн. пѣв.
е Лгй49,входъ съ
га-ІІе ЭТЕНОА, испол. рус. быт. пѣс. т-Ие ДОНІ1А-ДОНАТА, элег. балер. ш 11е Этъ-Оносъ, изв. ком. юмор. Максимъ
б. ассистентъ проф. Нейссѳра
Минскій, фран. этуаль т 11е;Миръ-Милла, каск. ар. Викторія-Делли, элеган. дуэт. тан. гг. Богдановы, исп. харак.
За нскусстсо нагрзшденъ золотой
СПЕЦІАЛЬНО:
танц. транефор. Савинскій, шансон. эт. Нюрочка Мальцева, кугі ориг. въ своемъ жчнрѣ Волынская, шанс. этуаль Вол.,
кожкыи (сыпкрас. ш-11е Востокова, Медвѣдева, Орленева, Ни-Нетъ, исп. цыган. ром. Аполлонская. Приучаст. изв. больш. конц. иедалью. Пр;емъ съ 9 час, до 2 час еафиійВіеъ,
2423 ныя в болѣзни волосъ); йешбйояэаыб
рус. хора М. А. Познанской, роекош балет. ансамб. Вольдемарова и мн. др. Хорм. акомп. Л. В. Липкинъ. Съ 7 ч. веч. ч отъ 4 до 7 час. веч.
« половая
Освѣщейіе мо
духовой орк. музыки и^ъ 30 чел. Бочкарева, стр. орк. Фрейманъ, ежедяевно кинематографъ. ТОВ.^РИЩЕСТВО. Зуболѣчебный кабинетъ
чэиспуе* камалм шпузыря,
е

^

пяп-к пйпкртч
^
««Г

И С. 9 М К Ш

Коицертноезало

Т ш ід и ё ш Іольшой кзкцертный дивертисментъ

при участія иервоклассныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25 №№ въ вечеръ,
большой концертный женскій хоръ и разнообразная капелла подъ упр. ДУНАЕВА.
Деб. изв. еврейск. комика-пародиста МАТВЪЕВА. Безнрерывное ув^селеніе съ
10 час. и до 4 -хъ ночи.Каждую нед^лю деб. новыхъ артистовъ. Ори ресторанѣ
имѣется большой роскошный садъ. Ежедневно обѣды съ 1-го часу дня до
6 час. вечера. Кухня и б ѵфетъ подъ личнымъ наблюденіемъ товарищества.
Входъ безплатный.
ТОВАРИЩЕСП ВО.

_ _ _ _ _ _ _

-

Док^ръ Б ТАУбМа НЪ.

Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, ко
жь иволосъ. Лѣч. электрич. геморроя
и болѣзн простаты, вибрац. массажъ,
учрюшд. аъ 1870 году.
горяч. воздухомъ, половое безсиліе.
Правленівэ заявлено объ утратѣ копіи съ членскаго обязательства, выданкой Отъ 8—12 и 4—8 женщикъ отъ 12— 1
ъ. Царицын., уг. Вольской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск. Телеф
геопія не будетъ представлена въ мѣсячный срокъ отъ сей публикаціи, то № ІОІР
8о
таковая будетъ сочтена недѣйствительной.
342_

Александрѣ Ивановнѣ Лнсенкоіі4зЯсли

імш

Л. М. Попиута1
доктогъ

!Р . В Я З Е Н С К І Й .

РПШіІйПШП примѣненіе психичѳск.
уІіицІШ іРП ІІ методовъ лѣченія прв
нервныхъ заболѣваніяхъ, э 'ікоголизмѣ, слабости воли, дорочніихъ наклонностяхъ и привычкахъ, Пріемъ
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. Бечера.
ВвеценеЕая, д. № 22 . Телефонъ №
10
701

в. к нрйсновъ. г. в. ш ш

БОЛЪЗНИ
внутреннихъ органовъ:
(спеціально ЛЕГКЙХЪ и СЕРДДА) и I
венерическія. ГІріемъ отъ 4 до 5 час :
вечера ежедневно. Грошевая ѵл., д ‘
N3 5. близъ Алексакдровской
2317 1
і

РѣдкостИ.

А.В.Ннчипоровичъ.Л.В.ЗЛЙТОВІРОВЪ_

ш

р е б у ш помѣщеніе ■Ш С.П.Сердобовъ.

съ иолезною ялощадью отъ 800 до 1 0 0 0 кв. сіж. За свѣдѣніями
объ условіяхъ найма помѣщепія надлежитъ ооращагься къ губе]>нскоиу землемѣру, кабинетъ котораго находигся въ 1 -омъ отдѣленіи
губернской чертежной, на Малой Кострижной ул., въ домѣ Захаровой № 1 .

Дѣтскія и внутреннія ботѣзии. Прі- внѵтоеннія* спея желудочно-кишеч- [ ИЗ*ЩНЬІЯ искусства (барская обстаемъ отъ 9—10
9— 10 и отъ 5 до 7. Угодни
Угодни-. 1 г м. яа м
.ог і новка) за отъѣздомъ распродают^я
ковскал,
и Камы-' .
нын " Д&ІЬИІИ
л * \ ио самымъ мичимальнымъ цѣнамъ. *
ковская, межлѵ Ильинской
И;
831 Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4 ~ ( Серьёзный покупатель предлагаетъ
шинской, д. № 28.
—
час., кромѣ праздниковъ.
\ ц^ Ну самъ. Уго*днт?ковская ул., д. Лр2 *
Заиканіе й ДР- недоетатйй рѣчк Із, кв. Чеховскаго, между Ильинской'
съ 4—5, Царицынская ул., меж. йльин- [ и Вольской. Прих. съ 10 ч. утра до і
ской и Вольск0_-соб. д. 142. Телеф 690 ?6 Ѵ2 час. вечера.
3323
Дѣтснін, вкутрбкнія, акушерство,
пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно, кромѣ вторника и четверга.
Константиновская, уг. Ильинской. д.
Петерсъ, телефонъ № 860.
3246
открытіе спектаклей

ТеатръОчкина. Сегодня, 14-гомая
Дирекція А. С Ломашкинъ и А Е Быковъ.

’ “ д ‘0 к

ЗЁРМІЛО ж и з н больш.
и . отдѣлен. N. Е.

Вторн., 14-го и среда, 15-го мгя, выдаюш.драма въ

РОЗЕНБЛЮМЪ.

(каго іі

ѵ

лодъ управл. извѣстн. артист. московскаго театра Корша НИКОЛАЯ ТАБЕНЕЦКАГО. Репертуаръ: опера, оперетта легкая комедія, фарсъ, обозрѣніе и
балетъ. Собственный оркестръподъ управ.Леванковскаго.
Ежедневно по
ІІріемъ
больныхъ 9 —11 и 5—7 ч. веч два сеанса въ 8 Ѵг час. вечера. Цѣны мѣстамъ
отъ 25 к. до 1 р. 50 к.
Читайте впямательно афишн.
3446
Александровская у., м. Б.-Кострижн й
и Константиновской, д. Канъ,14.
ЛЬтній садъ БУФФЪ
Телеф. 11-80.
3401
Поетановка картины богата и красива, игра артистовъ глубоко продумана.
веемірно знаменитаго аттракщона, приглаДир. А. С. Ломашкинъ
шеннаго прямо изъ-за-границы съ большими
Великолѣпн. комедія въраскраскѣ: « М 0 Л 0 Д 0 Ж Е Н Ы». «Энскурсія
и А. Е. Быковъ.
затратамн, англичанина ЧЕСТЕРЪ ДИКЪ
къ Египетскнмъ пирамидамъ»— снимки сънатуры. А Н 0 Н С Ъ: Пос,
съ
его
ассии
д
М
О
/І
Р
Р
Т ^ Р ІУ ІР Р Т У
Такой номеръ описатьі
лѣдніе два дня 17 [и 18-го мая ставится міровая картина но ромаву ГенI стенткой,
п и / І ь у О и з ? іІ »8 8
трудно, а нужно ви-1
риха Сенкевича: «К А М 0 Г Р Я Д Е Ш И »
: дѣть самому. Нервнымъ совѣтуемъ не смотрѣіь. Честеръ Дикъ съ гроО ы п »., м о ч е п о л о в в е п е р и ч ,
Управляющій Н. Назаровъ.
мадной высоты на велосипедѣ сгірыгнетъ внизъ. Кромѣ того шесть но-1
выхъ дебютовъ премированныхъ артистовъ. —‘
3415
отъ 9 до 12 ч. дея к отъ 4— 7 ч. вѳ- ,

трехъ

Зеленый дьяволъ.

Докторъ ^едицины

I

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ.

Только тріі оперныхъ спектакля аотистки москов. оперы С. И Зимина.

I

Во вторникъ, 14-го мая, пред. буд.

К А Р М

Е Н

Ъ

.

Опера ьъ 4 дѣйств., музыка Бизе.
Вь среду, 15-го мая предст. буд.: і Въ четвергъ, 16 го мая, пред.

3 А 3 А.

буд,

Ж ЗМѢНА.

Опера въ 4 дѣйст., муз. Леонковалло. I Опера въ 4 д. и 5 карт., муз. М. М,
Ипполитова-Иванова.
Капельмейетеръ Максъ Куперъ.
Валетъ мисковскихъ Императорскихъ театровъ подъ управленіемъ артиста Императорскихъ театровъ В. А, Рябцова. Хоръ 20 чело*>. и оркестръ
30 челов. оперы С. И. Зимина.
ІСостюмы мастерской оперы С. И. Зимина. Декорація работъ художникадекоратора московскаго театра К. Незлобина, В А. Маныкина-Невструева.
Билеты продаются въ кассѣ Горо ского театра.
342->

ТО ВАРИ

ЩЕСТВО

щ. пор.М

Бо вторникъ, 14-го мая отправляетъ пароходы:
Вверхъ до Н. Новгорода „Волгарь* въ 7 ч. вечера.
„ Балакова „Иванъ* въ 2 ч. дня.
Впизъ до Астрахани „Отецъ* въ 10 ч. утра,
До Мордова ежедневно въ 10х/2 ч. утра отправляется іх. ,»Алексѣй

Глазныя болізни.

К А З Х Е В О

СёгодіГя

Ю
. НЕРТШ
ІСЪ.

чѳрб. больсхая, 2-й отъ Нѣмецкой 1
{окъ Снхрнова. бвль-вт&жъ
1161 *

Ннижный
магазинъ

~^це‘

венернческія, сифияисъ, мочеполовыя, полов.
разстр.и жожяыя (сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистос^о
пія,
водо-электро-лѣченіа
ш
вибрапіонный массажъ
ГІРІЕШЪ іОЛЬЙЫІЪ: съ
9—12
утра я съ 5 до 71/* час. веч.;
ЖѲЕЩИаЪ, осмотръ кормилицъ
и прислуги съ 12 до 1 ч. Д.
Б.-Казачья, д. № 27, Черкомашендеьой, близъ Александровсжой. ТелеФ. № ^52
ТУТЪ-ЖЕ

14 м. я вторшікъ .Ал. Грибоѣдовъ"
■) 5 *ая среда „Г1ушкинъи.

14 мая вторникъ |„Островскійа.
15 мая среда „Гр. Л. Толстой“.

с о р а т о в с т духовнягѳ
училищ а.

| въ городѣ ВольснК

Пріемные экз ме ты для поступаю-! принадлежащее НЕСОСТОЯГЕЛЬРМі
іцихъ въ 1-й класъ училища будутъ { МУ должнику И. А. ЧУГУНОВУ> ® В і
Справки въ судѣ.
3419]
произведены 6 и 7~го іюня.
Дан
Д 0 НТ0 Ръ

М. 1
1.Медвѣдковін

(болѣзни нервной снстѳіш), возобно^

пріемъ ежедневно (кромѣ праздни^
отъ 5—7 час. Ильинская, д. 46, ЫЯНО
§ ; цирка Телеф. № 806

губпрнннш
еоноанть
ковназе
м
с
т
і
стрдгь , ,

ЛЪЧЬБНИЦА

всякаго рода недвижимое и двЫ
мое имущество, а также хлѣбъ 1
зернѣ,снопахъ и емкіе корма п о|^ ГІ
рифамъ значительно нижетарифоІр&*
частныхъ Обществъ, причемъ цені:
заЕлюченіистрахованія можегь б ^ с
допущена отсрочка уплаты прілщ^
Страховое агенство
помѣщаетГ
уголъ Никольской и АничковскіГі*®01
Банковской, телефонъ № 326
шо

етр.) іГболѣзшЕяъ тш (еып. §
іолзеъ)

д-ра Г. В . У ж а н ск а го ,
Іодолѣчекіе—съ 9 у. до 7 в.
Дяя ет&ціока^выкъ больн.отд. н
общ.палаты. Сифилитяжи отдѣл.
Позшый п&нсіокь.
изолир. отъ сифшшт. Душъ Шарко болып.
давлен. для лѣч* половой а общей иеврастенш, сѣряыя н др.
лѣчвбныя ванны.
Зяѳнѵре-лѣчѳінеа ©ѵдѣй. нмѣ*
етъ мгв виды элэктричѳства.
Въ дѣчебыицѣ примѣняется
урбтроцястосжопія, катетериза'
ція мочеточййковъ, вибраціониый массажъ, оуховоздушкыя
з&н&ы.

Зубной врачъ
Д-ръ КНОТТ

Ваіоп сіе Ъеаиіё!

шціальиое лѣченіе еифилиса

Д 0 II Т 0 Р ъ

С. Г. Сермонъ

16 лѣтъ прантйю
Нервн. и внутр б., алкоголизмъ, по^
разстр., поздній сифилисъ (неовмос
стемы).Леч электрич., свѣтомъ, виб]
масс., Психкч. методы леч. (гипн
внушеніе, психоанализъ). Нѣмещ 10
16, вт., четв., суб. отъ 5—7 час.|
(душевно-больн. не приним.). іап

+ Дптакарскій магазинъ
ПР0ВЙ30РА

Г, е.0 ГРАНбЕРГЪ.

временно ПЕРЕЪХАЛЪ на Б.-Коі
рижную ул., № 71. д. Косолапо8а|
Вольской и Ильинск. Тел. № 62.

М ^/іа^рерл/ѵ

Пріемъ ежедневно отъ 11 —1 и 4—6 час.
, Царицынская, между Ильинс. и Воль99
| ской соб. д № 142. Телефонъ 690. Въ
Саратовъ. Никольская ул., уг. іГѣмецкой, д. Шишкина>. Телеф^ 2 68 .
' кабинетѣ примѣняется массажъ лица
Върхоустинсглгі В. Разсказы, т. I. 1 р. 2 о к. Ладыженсзлгі В, Д о - ! электро-вибраціонкый, пневматическій
ма. 1 р. Жережковскги Д . Александръ і. 2 тома. 2 р. 50 к. Нольквнъ А. и врачебно-косметическій, по методѣ
Законъ о страховаши рабочяхъ. Поа^т. руков. 2 р. 75 к. Рубакинъ Н. " т
ім
± А
К
і '
д - р а С- в . С т б р ч е ш ,
Письма къ читателямъ о самообо. 2 р. Успѣхи біологги. 1 р. 50 к. Х и - ;
І П 8 1 І І І І І (1 в О 0 & 1 1 І 6 .
Грошовая ул., около Ильикской, . чемсъ Р. Садъ Аллаха. 2 іома.^ З р. 25 к. ПІлейеръ и Нъйнцивъ, ІГтицы Электризація гальваническимъ, фараМ 49. Внутреннія и нервныя болѣ-1 земного шара, 3 р. Шліеловъ И. Разсказы, т. 1 к 2 по 1 р. 25 к. ІЦ.-Ку- дическимъ и синусоидальнымъ токомъ
зни. Электризація, гипнзъ и вн уш е-{Перникъ. Письма изъ
1р.
„ далека. т, I. *
Вапоризація,душъ и электрическія,
нів (алкоголизмъ, дурныя привычкии
Большой
Биборъ
отзірытыхъ
гшсе&іъ.
свѣтовыя ванны для лица.
проч.), Впрыск. туОеркулина (чахотка),
Быстрое и аккуратное исполненіе заказовъ на книги по всѣмъ от- . Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей,
Лѣченіе полов. слабости и сифилиса,
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ,
Совѣтъ 50 к. Отъ 8 Ѵ2 —1 ч. дня и отъ раслямъ знаній, литературы и науки.
Заказы иногороднимъ исполняются съ первой почтой.
-блѣдности лица, ожиренія, сухости,
4Ѵд—8 ч. в е ч . __________________ 9910
шелушенія кожи, красноты носа, лвойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ,
родинокъ и волосъ съ лица.
Гигіена кожи и возстановленіе свѣжести лица, гримиоовка. и упругости
Д
К Т 0 Р ъ
мышцъ
Полное усовершенствованіе формъ,
какъ-то: исправленіе недостатковъ
^кеціал. еетруі і хрэвдчѳбн. траівяѳръ,
ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЬГ:
лица, декольте и бюста, и западеній
лѣчеѵ
каміл&, шагжръ, аолез&е
Внизъ въ 10 ч. 30 м. веч.
Вверхъ въ 10 ч. вечера.
$евеаліе, влбраціойніііі яв&ееажъ, 6©і?Ѣ- 14 мая вторникъ „X. Колумбъ
носа.
14 мая вторникъ „Карамзинъ“.
Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти,
*иь яредет. желеву, веѣ аіды $л@нтр 15 мая ереда Александръ*.
ь15 мая среда „Бѣлевецъ“.
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и
еійій ееѣтъ (кож0 бол. ѵерпч. &о*д. Пр.
Такса понижена.—Теіефонъ № 86 .
масеажъ хМАКГСОВ, уничт. мозол. и
ежѳдн. съ 8—12 н 4—В ч.
женщ.
вросшаго ногтя
съ 12— 1 ч« дд. Телеф. М 1012 Б.-К?зачья ул„ д.
28, между Адехс&ви
В^яьсж.. иа «раси втог-онѣ

ф

ф

Моск., уг. Алек Тел. 765.

полученъ

Д-РъЮ.А.СкаловъI 1

ф

ІІІЯ

ІСВІЖІЙия * ПЕРЕЪХАЛЪ. « Т Т К
$ вИОМІ),? 1 ВЬІСАДКИ

д. 36. Болѣзщ1
внутреннія и хирургическія, ежедГ
нріемъ отъ 5—7 ч, веч., кромѣ иі
пѳдѣльника и четверга.
25І

•

ІІН І

лѣтннхъ цвѣтовъ въ громацномі
выборѣ продаются. Мирный пере|
локъ, около Константиновокой, д .1
і 7, садовн. А. Семеновъ
—
----- З Р (

Маргя
Георгіевна

Ф
онино-Дргунова
аь - Ш-----{
Акѵшерство т вт нт Золѣани,

Всесторонне.

т
(Изъ области „историческихъ* ане?

ДОТОВЪ)

ІКі

К
) Артистъ Д. Т. Ленскій пользоваі|о;
Пріемъ отъ 4 до 6 час.вечѳра еже- і™ м авой неистощимаг. остряка Ь
дневно По праздникамъ
ПРІЕІІА эк^промтиста.
1
дн«ыіи.
іро,оА
Въ 1857 г. московскш богачъ домр1
НѢТЪ. Панкратьевская ул., между *владѣлецъ С—въ, въ то время еі
Вольской и Йльинской ул., д. Фофа- I молодой человѣкъ, состоялъ членоі
новой. № 10, Телефонъ М 5 3 9
і московскаго купеческаго клуба
! однажды за клубнымъ обѣдомъ, С
| слѣ выпитой изрядной порціи Ш! 1
!' стовскаго коньяка, учинилъ шумныІЧі
(исправленіе, возста- ’ скандалъ изъ-за дурно поданнаі]и
новленіе),
ему куска говядины. Результатош
этого было предложеніе на ба^Л
тировку вопроса объ и ск л ю ч ен Р
Совѣты и веденіе во всѣхъ кон- С—ва изъ числа членовъ кл}іО.
ба. Передъ баллотировкой С—въ
систоріяхъ.
ратился съ просьбоЯ о заступнйЯ
Б.секретарь святѣйшаго синода и ствѣ къ популярному тогда Леі
секретарьдуховныхъ консисторій
скому.
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтВыслушавъ просьбу, артистъ
никъ, кандидатъ богословія,
медленно отвѣчалъ С—ву слѣдУ®
НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ
щимъ четверостишіемъ:
>!
| і Ы II У Т Ы 14
Оскорбили вы здѣсь нравы;
П ГІ П ГЯ і ГІ II
У.
Обсудивъ со всѣхъ сторонъ,
М.-Сергіевская, между АлександровПо говядинѣ—вы правы,
ской и Вольской, домъ № 98, отъ 10
ГІо душѣ-жъ—васъ нужно вой^

з
і
а
д
и
ы
і
метрики

браки въ родствѣ.

&іфнлвсъ9 веяерхчаекій, нешныя (сыпуголъ Александровской и Московсков.;
ныя и болѣзни волосъ) яечеяелоёыя к
Условія узнать въ магазинѣ 'Г-ва!
«л1/
Н И Сѣдовъ и С П Боюисовъ-Мовторникъ, 14 мая въ 101/2 час. утра отправляетъ вверхъ до ^Нижняго ізоловыя разотройства. Освѣщеніе мо
3 2 3 5 |^корый пароходъ „Фельдмаршаиъ Суворпвъ*'; внизъ до Астрахани въ чеиспуск, канала ш пузыря. Всѣ виды
розовъ, тутъ же,
10 час. вечера пассажирскій пароходъ „Вел. Кн. Владиміръ“ и вверхъ въ эле^тричества; виб^аціокя. массажа,
СДАЮТСЯ
|
10 час. вечера пассажирскій пароходъ „В. К. Ксенія".
Электро-свѣтов. ванжы, синій саѣтъ.
' іемъ отъ 8 —12 ч. у. и отъ 4 - 8
|В ъ среду; 15 мая, въ ЮѴ2 час. утра отправляетъ вверхъ до Нижняго | ІІріемъ
час. жекщинъ отъ 8—4 ч. дня.
скорый парох. Дімп. Марія Феодоровіілм; внизъ до Астрахани въ 1 часъ
уг. Вольской и Нѣмециой д. С м ир-дня теплоходъ „Багратіон
и вверхъ въ 9 час. вечѳра "пассажирскій па- \ Мало-Казачья ул., д. М 23-й, Техоновон.
8433
162 до 1 дня.
_______
роходъ„Святославъ".
$мяво2 а Телеф. «XI 530.

М ІГШ Н Ъ и КВІ»ТИРІ

Въ сч р а то в ск о м ъ сиружно^Ші
судѣ 31-го мая
»амі
! будутъ произведены, торги на мер'
ровое мѣсто съ постр,ойкам0 я{ев

ОТЪПРАВЛЕНІЯ

€овременникъ“. С.п.ЗяптавѣровойІ я. с.зииднд.

КАВНАЗЪ и МЕРКУРІЙ

ВНИЗЪ въ 1 часъ дня.

городскоя упршш

№

объявляетъ, что ею назначены торги на 17 число сэго мая въ 1 чась *0ш
Г
на сдачу въ аренду на шестилѣтній срокъ участокъ городекой зе>ІI за]
мѣрою 9 дес. 2020 квад. саж., по герику Подстепному при I уселыоКЧк й
займищѣ и плодовый садъ на немъ. Кондиціи можно р а зсм а т р и в а т ь I
канцеляріи земельно-лѣсного отдѣлепя городской управы въ п р и с у т с т я
ные дни и часы.
‘

съ водо-электро-яѣч. отдѣл. длг
приі. больн. съ постояннымк
кроватями по
еафммсу, иочѳиедоаыіяъ{я^іі»в.

СПЕЦІАЛЬНО:

ВВЕРХЪ въ ІІѴ2 час. утра.

СЙРЯТОВСКЯЯ

А. СИИКИИА.

Мал. Казачья ул., уг. Александровской, д. Кошкиной, прот апт. маг.
Келлеръ.
Вставл. искус. зубовъ безъ пластинокъ. Безболѣзненное лломбир. зубовъ новѣйшими силикатами и др.
мат. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. УДАЛЕНІЕ ЗУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ.
Тскм рътшшяш. Вмбрад, мас^ажъ, Пріемъ
ежедневно 91/ 2—2 и 4—7 веч.
Телеф. 10—56.
л л . Пріемъ 9—12 дн. ік 5—8, дамы 4-- Воскрес. и празд. дни 10— 1 ч. дня.
Пріемъ,по зуінымъбсяѣзнамъ отъ 9—3 5 дНЯ(і 0 восяресн. ды. 10—12 дня, ВНѢ ОЧЕРЕДИ иринимаются больв. (по праздниі
и 5—7 ч. в.
праздникамъ 9—1 ч.). ~Грошовая ѵл >3 45, между ~
Вол ш ные предварит. записавшіеся лично
ИСКУССТ ВЕННЫЕ ЗУБЫ.
Ильвя. Тел.№ 1025
или по телефону № 865
2817
Алевсандровск. ул. между Грошовой
ДОКТОРЪ
и Б.-Кострижной. п. № 19, Оленевв
ДОКТО РЪ

Д 0 К Т 0 Р ъ

щ

іЛЪЧЕБНЫИ
КАБИНЕТЪ

ЗУБО

2673

•тшт

рей, въ которомъ участвовало 200 священ- ирещенной правительствоіѵіъ, прошелъ бсзъ ПпоГіурзиій Гпрѵпапа Ыйягшпятппэ
вокзалъ для проводовъ пріѣзжалъ Государя Имдератора на ангальтскій вок- ронъ Торнау. Пропустивъ полкъ цер«|
нослужителей. Несли всѣ чтимыя иконы и серьезныхъ инцидентовъ. Вынесена резо- вфСишоаПІІі I ІДі][Д(фя ГІІѴІІІИ|іа IІІ|іО. импервторъ Вильгельмъ.
залъ прибыди посолъ съ чинами посоль- ніальнымъ маршемъ два раза, ГосуД*
{«Петерб. Телегр. Агентства»)
новую икону святителя Гермогена. На пути люція противъ удержанія запасныхъ трех- т КрппМНѢ У ЙПЧВПЯШРНІР РПРРІІЛ і БЕРЛИНЪ. Іелеграмма временно■ ства. состоящш при Государѣ лица, бывшій Императоръ изволилъ выразить благоЖ
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ собственномъ Его Ве* хоры военной музыки играли «Коль сла- лѣтней слѵжбы.
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м - германскій морской агентъ въ Петербургѣ. ность командиру полка полковнику фо1
лич::ства дворцѣ Государынѣ Маріи Феодо- венъ». У Лобнаго мѣста процессія остано-; По свѣдѣніямъ «Тетрв», Фрапція разъ- БЕРЛИНЪ. Іелеграмма временно-уп- уппе рь аатвлоярюскщааго
го Д в о р а . 11-го мая, въ Въ 10 съ половиной часовъ вечера при- Веттеръ-Розенталь; офицерамъ и ниясВ*
|)0внѣ ммѣли счастье представляться окон- вилась. Жкона святителя Гермогена выне- яснила союзникамъ, что они должны со- -равляющаго министерствомъ Импе- сяіь часовъ дня, въ дворцовой церкви со- былъ Государь съ императоромъ Вильгель- чинамъ Его Величество высказалъ
іИвтія въ настоящемъ году курсъ, удосто- сена на Лобное мѣсто. При чтеніи еванге- гласиться между собой, если расчитыва- раторскаго Двора. ІІ-го мая въ ІОѵіч.
бракосочетаніе принца Врнста- момъ. Прощаясь, монархи триждн облобы- вольствіе за блестящій видъ, въ кото^
снныя наградъ воспитанницы петербург- лія молящіеся осѣнялись иконой святого ютъ на финансовую поддержку француз- утра Государь Иаператорь обозрѣвалъ му- стоялось
представился полкъ, и благодарилъ их{
Августа великобританскаго, герцога браун- . залисъ. Государя сопровождаетъ состоящій
>ёихъ институтовъ и гимназій вѣдомства Гермогеяа. Крестяый ходъ затѣмъ напра- скаго рынка.
' зей оружія и военныхъ трофеевъ и цейх- швейгъ-люнебургскаго, съ августѣйшею при императорѣ германскомъ генералъ Та- ревностную и вѣряую аужбу и моло«
учрежденій Императрицы Маріи. При пред- вился черезъ Никольскія ворота въ Успен- БУХАРЕСТЪ. Въ закрытомъ засѣданіи гаузъ. Въ исходѣ перваго часа дня Госу- дочерью императора германскаго принцес-'*т.гт^лпгг
ЪТ..гглтчоггпплі?ій Г
ТА^ЧТТТ^ Р
.ПППОЖІТЯ- кій смотръ, послѣ чего при восторжеан^
тищевъ. Ймператорскій
поѣздъ
сопрожда
ставленіи присутствовали начальствующія скій соОоръ, гдѣ всенароднымъ величаніемъ сената Маіореску излагалъ фазисы болгаро- дарь Императоръ вь сопровожденіи со- сою Викторіек-Луизою прусскою. Въ сва- еіъ инспекюръ Императорскихъ поѣздовъ кликахъ «ура» и звукахъ народнаго ^
ища вѣдомства учрежденій Императрицы святителя и провозглашеніемъ многолѣтія, румынскаго спора съ начала балканской стояшихъ при особѣ Его Величества лицъ дебномъ шествіи изъ внутренвихъ покоевъ инженеръ Ежовъ. Государь пожаловалъ на Его Величество изволилъ возврати^
Маріи, почетные опекуны и высшіе при- закончился молебенъ. Въ храмахъ столи- войны. ІІервой причиной нейтралитета и своей свиты отбылъ въ россійское по- въ церковь Государь Императоръ слѣдовзлъ имперскому канцлеру ларецъ въ русскомъ въ поѣздъ для дальнѣйшаго слѣдовавіл
дворные чины. Въ 11 часовъ утравъзалъ, цы производитея цѣлодневный звонъ. Ве Румыніи было заявленіе болгарскаго пра- сольство. Его Величество прослѣдовалъ въ съ королевою великобритакскою. Послѣ стилѣ, статсъ секрета’, ю по иностраннымъ Царское Село.
гдѣ собраны были воспитанняцы, изволили черомъ во всѣхъ церквахъ совзршены все- вительства, что цѣль войны—улучшеніе по- посольскую церковь, гдѣ при входѣ былъ вѣнчанія во дворцѣ прсисходило принесе- дѣламъ фонъ-Ягову орденъ Александра БЕРЛИНЪ. Императоръ Вильгельмъ,
лыйти Государыня Марія Феодоровна и і ощныя бдѣнія съ величаніемъ святителя. ложеяія балканскихъ христіанъ; второй— встрѣченъ духовенствомъ сг врестомъ и ніе поздравленій, затѣмъ состоялся парад- Невскаго, товарищу его Циммерману Ста- глійскій король и прочія присутствоваві
Лвгустѣйшія дочери Ихъ Величествъ Ве- Въ Успенскомъ соборѣ всю ночь служатся заявленіе русскаго правительства о пред- святой водой, причемъ настоятель, про- вый обѣдъ, по окончаніи котораго было нислава первой степени, гермааскому по на брааосочетаніи августѣйшія особы,?
ликія Княжны Ольга и Татіана Николаев- молебны святителю.
полагаемомъ противодѣйствіи вмѣшатель- тоіерей Мальцевъ обратился къ Государю
шествіе въ бѣломъ залѣ дворца. слу въ ІІетербургѣ миніатюрный портретъ автомобиляхъ совершили прогулку въ ||
ііы и великая княгиня Ольга Александров- МОСКВА. На бѣгахъ призъ въ память ству Румыніи. Министръ ставитъ въ боль- Императору съ краткі; мъ словомъ Оіслу- факельное
Въ тотъ-же депь Государь Императоръ въ Государя въ нефритовой рамѣ. Императоръ сдамъ. ІІередъ прогулкой императоръ
ля и княжна Ирина Александровна. Госу- Столыпина въ 5000 р., на дистанцію въ шую заслугу Такіонеску миссію въ Лондонѣ шавъ молебствіе е ъ церкви, Государь Импе- одиннадцатомъ часу вечера отбылъ изъ Вильгельаъ пожаловалъ временноуправ- король присутствовали на завтракѣ
дарывя Марія Феодоровна изволила соб- полторы версты, первымъ пришелъ «Фата- и труды въ кэолиціонномъ кабинетѣ,
раторъ прослѣдовалъ въ помѣщеніе посоль- Берлина въ Царское Село. Для проводовъ'ляющему министерствемъ Двора князю Ко- пероомъ гвардейскомъ драгунскомъ под
ственноручно раздавать награды воспитан- листъ» Лежнева, двѣ минуты девять
Греко-болгарское столинозеніе
гдѣ состоялся завтракъ, къ которому Его Величества на Ангальтербангофъ вы-! чубею Краснаго Орла первой степени, Государь пожаловалъ принцу кумберлэі
ницамъ, затѣмъ состоялся завтракъ, сер- вторымъ «Центуріонъ» Браиловскаго-Пет- СОФІЯ. Главная квартира доноситъ, что ства,
были приглашены всѣ чины посольства съ ѣзжалъ германскій императоръ.
коменданту Дедюлину подарокъ, скому и сыну германскаго имперац
вированный на 250 кувертовъ въ присут- рова. На Воейковскій призъ въ 5000 р. 9 мая, утромъ греческія войска близъ Ра-' супругами и германскій посолъ въ Петер- БЕРЛИНЪ. Въ три часа тридцать мин. ’дворцовому
начальнику
канцеляріи
министерства Двора Августу-Вильгельму Андрея Первозванна
ствіи Ея Величества и Ихъ Высочествъ.
первымъ «Батый» Телѣгина, двѣ минуты!долева открыли артиллерійскій, ружейный бургѣ графъ Нурталесъ съ супругой, а
собираться въ дворцовой церкви Мосолову брилліанты къ Красному Орлу Императоръ Вильгельмъ пожаловалъ по
ПриСыла американская делегація въ со- 25 с., вторымъ «Иалатусъ» Маргайта, двѣ и пулеметный огонь противъ болгарскихъ также командиры прусскихъ полковъ, ше- начали
приглашенные. Были имперскій канцлеръ,' первой степени, начальниьу военно-поход- Свербееву большой крестъ ордена Крас»
сіавѣ (е^и лкцъ для ознакомленія съ сель- минУ™23/8 с.
і войскъ. Сначала болгары не отвѣчали, но фомъ которыхъ ссстоитъ Государь Импера-,»ии„^,.И)
министры, послы, совѣтники посольствъ и ной канцеляріи князю Орлову подарокъ го Орла, совѣтнику посольства Броневсц
еко-хо?яЁственнымъ дѣломъ Россіи.
ІИФЛИСЬ. Въ день прославленія свя- (когда греческимъ огнемъ были повреждены торъ. ІІо окончаніи завтрака Государь'посланники, придворные чины и вся Госу- флигель-адъютантамъ Дрептельну и гр. Ни- му Краснаго Орла второй степени, первщ
Министерство юстиціи внесло на раз- щенномученика I ермогена экзархомъ Гру- ^желѣзнодорожныя линіи и телеграфъ, бол- Императоръ милосгивобесѣдовалъ съ при- дарева свита, состоящія при Государѣ ли-1 роду корону второй степени съ звѣздой. секретарю Боткину короны второй стеі
^мотрініе совѣта министровъ законопро- зіи при громадномъ стеченіи молящихся гары открыли ожесточенный огонь и при- глашенными и въ четвертомъ часу
ни, Языкову короны третьей степени, (
дня от-ца, военные чины и президентъ рейхстага5 ВЕРЛИНЪ. Государю благоугодно было
ектъ гбъ измѣненіи дѣйствующаго поряд- совершено въ Сіонскомъ соборѣ торже-’ нудили грековъ отступить къ заливу Ор- былъ во дворецъ.
Съ супругами. Алтарь былъ убранъ цвѣтами. [разрѣшить помѣстить въ посольской цер кретарямъ Іонову, Бенкендорфу и агеніаі
іа сосіавленія списковъ ирисяжныхъ засѣ- ственное богослуженіе съ мОлебномъ и пѣ- фано.
БЕРЛИНЪ. 11 мая въ пять часовъ дня Высоконареченные жеяихъ и невѣста при|кви доску въ памягь посѣщенія посольства. ваенному Базарову, морскому^ Ьеренсу
дателей.
ніемъ новопрославленному святочу предъ і БѢЛГРАДЪ. «Сербское Прессъ-Бюро» опро- въ Высочайшемъ Государя присутствіи во входѣ въ церковь встрѣчены духовенствомъ, іПодобная доска имѣется въ церкви въ торговому Миллеру подарки, генерально*
Мі-нистерство путей вслѣдствіе вздоро- иконою его.
вергаетъ извѣстія германскихъ и австрій- дворцовой церкви состоялось вѣнчаніе прин- причемъ придворным'»1хоромъ пропѣта мо- память посѣщенія Императоромъ Алексан- консулу Гамму короны второй степеі
жанія нефти рѣшило перевести на уголь РИГА. Закрылся одиннадцатый ьодопро-. скихъ газетъ изъ Софіи, будто сербскія ца Эрнста-Августа великобританскаго съ литва. За ними слѣдовали императоръ съ | дромъ Третьимъ 1-го октября 1889 года. генералу Татищеву подарокъ, протоіереаі
желЬзныя дороги: сѣверныя, московско-кур- водный и санитарно-техническій съѣздъ. войска подожгли Завари, совершили дочерью императора Вильгельма принцессой герцогиней кумберлэпдской, императрица Нослѣ завтрака Государь ооматривалъ па- Мальцеву наперсный крестъ, украшеава
ск^ ю, нижегородскую, сызрано-вяземскую Слѣдующій состоится въМосксѣ въ 1915 г. 1убійства въ гостиницѣ и будтопри столк- Викторіей-Луизой.
съ герцогомъ кумберлэндскимъ, Государь радныя комнаты, затѣмъ соустился въ драгоцѣнными камнями, Сахарову—зоі
и самаро-златоустовскую.
РЕВЕЛЬ. Близъ острова Даго наскочилъ' новеніи убиго 6 болгаръ и ранено 80
. БЕРЛИНЪ, Имая.НаВысочайшемъзавтра- Императоръ въ мундирѣ своего вестфаль- квартиру посла, осматривалъ помѣщеніе и , той крестъ. Государь пожертвовалъ
Комитетомъ по дѣламъ печати наложенъ яа мель пароходъ. Національность и на-'
Затонувшій пароходъ.
кв въ посольствѣ присутствовали также госугусарскаго полка съ англійской ко- провелъ продолжительное время въ рабо-.нымъ Берлина 10,000 марокъ. Ооеръ-б]
арестъ на № 12 газеты «Трудовой Голосъ» званіе парохода неизвѣстны. На помощь1 КОНСТАНТИНОПОЛЬ. «Аттоманское Аген- дарева свита, лица.сопровождающш Государя, скаго
ролевой,
англійскій король съ кронпринцес- чемъ кабинетѣ посла. Объяспенія но по-! гомистръ посѣтилъ посла Свербеева иі
за сіатью «Что сдѣлано для борьбы съ вышли спгсательныя суда.
, ство» сообщаетъ, что американскій пароходъ чины посольсгва, военный, морской и тор- сой, кронпринцъ съ великой герцогиней сольскому дому давалъ завѣдующій до- разилъ благодарность города ипросв
малоземельемъ».
Отмѣна выборовъ въ Одессѣ.
«Невада», выходя изъ смирнскаго порта, говый аіенты и генеральные консулы—всѣ баденской. При обмѣнѣ колецъ нроизве- момъ секретарь посольства Бенкендорфъ. довести до свѣдѣнія Іосударя чувства ;
Скончался защитникъ Севастополя контръ- ОДЕССА. Особое по городскимъ дѣламъ1наткнулся на мину и затонулъ. Йзъ двух- съ супругами. Государь прибылъ въ по- денъ
салютъ въ 36 выстрѣловъ. По Государь пожаловалъ послу Свербееву пор- вѣйшей радости берлинскаго наееленія
адмиралъ въ отставкѣ Новосильскій. .
присутствіе единогласно иостановило въ сотъ пассажировъ спасено 80.
сольство въ 12 з/4 ч. и ирослѣдовалъ въ окончаніи вѣнчанія новобрачные облобыза- третъ съ собственноручной подписью. По- поводу пребыванія Государя, которое встр
Закончнлись работы всеросеійскаго съѣзда | виду цѣлаго ряда неправильностей отмѣ-1 Газета сообщаетъ,, что на-дняхъ во время
4__ перковь, гдѣ встрѣченъ нротоіереемъ Мальсъ родителями, затѣмъ въ предшесівіи слѣ отбытія Игаераторскаго поѣзда Импе- ^ено съ особымъ восторгомь. IIатересъ і
представителей промышленности и торговли. нить произведенные 28апрѣля выборы поѣздкиЭяверъ-бея съ поручикомъвъпа-|цевымъ съ крестомъ и святой водой, под- лись
высшихъ
придворныхъ чиновъ августѣй- раторъ Вильгельмъ долго бесѣдовалъ на пребыванію Его Величества ежедневно ві
МОСКВА. При стеченіи сотенъ тысячъ гласныхъ въ Думу. Выборы состоятся
Ірасталъ, достигнувъ высшаго проявла
въ руснойлодкѣ близъ Буюкъ-Чекмеджелодка! песшимъ икону Троицы, писанную на шія особы въ томъ-же порядкѣ возврати- вокзалѣ съ посломъ Свербеевымъ.
богомо. ьцевъ состояло^ь торжество прослав- концѣ мая.
. стала тонуть. Несчастіе было замѣчено съ доскѣ изъ дуба мамврійскаго, привезен- лись во внугренніе покои. Передъ вѣнча- Іелеграмма временно управляюща- 'въ моментъ посѣщенія Государемъ руссі
леяія гатріарха Гермогена. Красная пло—
і броненосца «Иджлаліэ». Высланной шлюпизъ Палестины, а также фарфоровое ніемъ министромъ двора въ^присутствіи го министерствомъ Императорскаго го посольстві, когда улица подъ липаі
щадь и Крсмль заполнены народомъ. ІІо МУКДЕНЪ. Въ связи съ тревожнымъ! кой Энверъ-бей съ спутникомъ извлечены ную
пасхальное
съ изображеніемъ Алексія, Іближайшчхъ родственниковъ еовершенъ Двора. При обратномъ слѣдованіи Госу-1 бшла запружена народомъ, желавшш
пу,и отъ Успенскаго собора къ Лобному положеніемъ на югѣ Китая, дуду прьдпи- 1изъ воды и перевезены на броненосецъ, митрополитаяйцо
для Наслѣдника! актъ гражданскаго брака. Послѣ вѣнчанія даря Императора изъ Берлина двѣнадца- 1лицезріть Государя, привѣтствовавшві
мѣсту расошложились воіска мѣстнаго гар- сано изъ Пекина держать войска въ бое-' откуда Энверъ-бей по его просьбѣ достав- Цесаревича въмосковскаго,
пуіи кликами «ура». Во время сери
память
выздоровленія.
Послѣ ’ новобрачяые иринимали поздравленія, за- таго мая близъ станціи Ковно Императорнизона. Въ четыре часа утра въ кремлев- вой готовности и усилить надзоръ надъ;ленъ въ главную квартиру.
молебствія сь провозглашеніемъ многолѣ- ’ тѣмъ состоялея парадный обѣдъ на 1100 скій поѣздъ имѣлъ остановку, гдѣ къ это-, послѣ парадяаго обѣда, 9-го мая Госу,
скихъ соборахъ и монастыряхъ совершены! монархистами.
|
Пожаръ
тія Царствующему Дому Государь прослѣ-: персонъ, во время котораго императоръ му времени былъ выстроепъ квартирующій Рю были представ іены посломъ Овері
раннія литургіи, въ девять утра во всѣхъ ИГЛЬПЭСЪ (штатъ Техасъ). Мексикан- 1 ГЕНТЪ. На всемірной ’ чыставкѣ пожа довалъ въ верхніе покои посольства, гдѣ Вильгельмъ провозгласилъ тостъ за здо- въ Ковно третій драгунскій новороссійскій евымъ послы великихъ державі. Съ ка
храмахъ столицы начались позднія литургіи. скіе мятежники,
—---- —- -----г
заманивъ въ засаду от- 1ромъ уничтоженъ тирольскій
отдѣлъ и на- имѣли счастье представляться Государю _ровье новобрачныхъ. По обычаю прусскаго великой княгини Елены
Владимровны дымъ Государь бесѣдовалъ.
Особенно торжественно богослуженіе было въ рядъ правительственныхъ войскъ въ 100 вильонъ Индіи.
полкъ.
Его
Величество
при
выходѣ
изъ ’ ПЕТЕРБУРГЪ. 13 мая въ 9 ч. .
приглашенныя лица. Государь милостиво ’ двора, послѣ обѣда состоялось факельный
Успенскомъ соборѣ, куда прибыли великая человѣкъ, разстрѣляли его.
і
Обрушившаяся трибука.
вагона
былъ
встрѣченъ
ковенскимъ
губерблагополучно возвратился и
бесѣдовалъ
съ
каждымъ
отдѣльно.
За
завтра-танецъ,
являющійся
полонезомъ,
танцуекнягивя Елизавета Феодоровна
и князь КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Правительство нро- 1 ЛОНГБИЧЪ (Калифорнія). Во время мѣст- комъпоаравую руву Госудяря сидѣла графи-‘ мымъ новобрачными по очереди со всѣми наторомъ камергеромъ Грязевымь съ ра-' Государь
.
поѣздки въ Берлинъ.
Іоаннъ Константиновичъ. Литургію совер-. должаетъ принимать строжайшія мѣры къ наго праздника обрушилась трибуна съ ня ІІурталесъ, по лѣвую—супруга перваго' августѣйшими особами. Впереди шествуютъ портомъ и комендантомъ ковенской крѣпо-] ЦАрсК0Е СЕЛ()_ д ля встрѣчи Госуда
шали патріархъ антіохійскій Григопій и ' охраненію порядка въ столицѣ. Полицей- находившейся на ней публикой. Ііо слу- секретаря посольства Боткина, напротивъ' камеръ-пажи съ зажженяыми большими сти генераломъ-отъ-инфантеріи Григорье-І
п
гт „
въ Царскомъ павильонѣ собрались вреи
митрополиты петербургскій и московскій; скіе посты усилены отрядами солдатъ. Го- хамъ, убвто 60 человѣкъ.
сидѣли посолъ Свербеевъ, графъ Пурталесъ | свѣчами, сзади слѣдуютъ офицеры и гардъ- ™
ш
конандующіВ НмаераіореЕой
множество прочаго духовенства въ особыхъ ворятъ, что состоялись тайныя совѣщанія
Болѣзнь японскаго императора.
свиты изволилъ прослѣдовать по фронту, квартирой
и генералъ Мольтке. ІІослѣ завтрака Госу-' дюкоръ съ обнаженными палашами.
Максимовичъ, флагъ-канихаі
бѣлыхъ парчевыхъ облаченіяхъ. Послѣ ли- комитета «Единеніе и Прогрессъ» при уча-, ТОКІО. По случаю болѣзни императооа дарь вновь милостиво бесѣдовалъ съ при-| БЕРЛИНЪ. Иослѣ танцевъ августѣйшія здороваясь ,съ полкомъ. На правомъ фланВеличества генералъ-адъютаі
тургіи у раки патріаха Гермогена совер- стіи нѣсколькихъ министровъ. Обсуждались япояскій дворъ получилъ сочувственныя глашенными и въ три часа по-полудни' особы прослѣдовали въ такъ называемуя гѣ находились командующій войсками ви- Его
гра
шено молебствіе съ пѣніемъ тропаря, за- вопросы чрезвычайной важности.
телеграммы отъ англійскаго короля и пре- отбылъ, по пути слѣдованія восторженно браутъ-каммеръ, гдѣ императрица приняла ленскаго военнаго округа генералъ-адъю- Ниловъ, оберъ - гофмаршалъ
Бенкендорфъ.
Ко
времени
приб®
тѣмъ изъ 5 спенскаго собора на Красную ІІАРИЖЪ. Организованный въ Пресен- зидента Соединенныхъ ІІІтатовъ. Теченіе привѣтствуемый народомъ.
! корону новобрачяой и передала ее оберъ- тантъ фонъ-Ренненкампфъ, начальникъ
въ НИ^Царскій
Щ
площадь двинулся крестный ходъ изъ жерве соціалистами митингъ взамѣнъ обыч- болѣзни императора нормально. Утромъ БЕРЛИНЪ (срочная). 11 мая въ 10 ч.! гофмейстеринѣ, затѣмъ новсбрачные отбы- дивизіи генералъ-лейтенантъ Бельгардтъ и . поѣзда “Д
1’Т кпавильонъ
^ і Г ^ КяяіЭ
всѣхъ кремлевскихъ соборовъ и монасты- ной манифестаціи близъ Мюрдефедере, за- температура 37 ,3.
35 мин. вечера Государь отбылъ въ Рос- ли въ замокъ Губертсштокъ. Къ отбытію командиръ бригады генералъ-маУоръ ба.*были Наслѣдникъ и Великш Ііяя^
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Іяколаевна, Татьяна Николаевна,
иколаевна и Анастасія Николаевприбытіи поѣзда ;Его Величество
зался съ Августѣйшими Дѣтьми,
. встрѣчавшихъ лицъ и отбылъ съ
икомъ и Великими Княжнами въ
аровскій дворецъ.'

щртэвш Ідо.
Зат даніе 11-го мая.
Збщія пренія по бюджету.

валовъ, анализируя объяснительіиску министра финансовь къ росотмѣчая олтамистическій харааоторый носятъ въ конечномъ вывоюченія министра, нолагаетъ, что
іожетъ присоединиться къ этому
іму лигпь съ весьма большими ого
[. Дѣйствительно, Россія сдвинула* ь
;вой точки, но ея поступательное
іе впередъ совершается столь медчто по сравненію съ гигантскимя
нашихъ міровыхъ конкурентовъ
женье можетъ быть вызвано лишь
іемъ вспять. ІІриводимыя въ заоисшя о повышеніи производительнопего сельсааго хозяйства искусственызываютъ сомнѣнія. У насъ нѣтъ
ітельной линіи урожайности; въ
і промышленности замѣчается упаакже въ скотоводствѣ; рыбное ходалеко не находится на высотѣ
положенія; вывозъ ржи сократился
Россію вытѣсняетъ Германія. Если
>йдетъ дальше, то Россія можетъ
счезнуть съ междучароднаго хлѣб
шка. Русская деревня совершенно
зна отъ культурной жизни. За б еи цьфрами скрывается глубокая нанищета и полная неепособность набороться съ первымъ неурожремъ.
не знаменуетъ собою экономической
траны, которая покоится на эконоімъ благосостояніи народа. Ка"ольная и желѣзодѣлательная про
шость дѣйствитально переживаютъ
:ый подъемъ, но нельзя забывать,
•'
ітпл«»р ГГШ
ІГЛПГТЛ
отрасль промышленности питается
лми заказами и городскимъ стровомъ. Наше бюджетное благополуитъ въ значительной степени форй харавтеръ. Оно достигается за
ітказа въ удовлетвореніи необходиіародпыхъ потребностей, а съ друроны—за счетъ явнаго или скрыталшеяія налоговъ. Всѣ усилія правиа должны быть направлены къ
у благосостояній широкихъ массъ,
цествлевіе этихъ экономическихъ зааходится въ непосредственной связи
лошеніемъ у насъ опредѣленныхъ
устойчиваго политическаго порядка,
гіруюшаго свободу проявленія личиціативы и самодѣятельности насерукоплесканія слѣва.).
шмается предложеніе вести общія
по бюджету ежедневно, не игключая
иковъ. Засѣданіе закрыто.
Засѣданге 12 мая.

ісѣдательствуетг Волконскій. Продол-

\ общія пренія по бюджету.
икаревъ останавливается на

измѣъ, виесенныхъ балканской войкой
итическую стратегію. Лихорадочный
ъ чувстЕъ Россіи, внимательно слѣі за развертываніемъ событій на
іахъ, дошелъ до сердецъ славянскихъ
въ. Они знаютъ, какъ относится къ
зусскій народъ (справа возгласы:
!») Россія переживала въ это время
іенно исключитзльный періодъ въ
исторической жизни. Было ясно, что
е рѣшастся, то предрѣшается на мноды вопросъ политической мощи и
іія Россіи въ Европѣ, а слѣдователью всемъ мірѣ. Освобожденные Росароды словно по волшебству разгродержаву, имѣвшуюза собою пять съ
іною вѣковъ военнаго могущества и
вули центръ тяжести политическаго
іѣсія въ нашу сторону. Казалось
імъ достиженіе вѣковыхъ народныхъ
івъ. Эти идеалы: Червонная Русь,
аавный крестъ на Святой Софіи и
[>адъ, какъ ключъ къ проливамъ. Бымы готовы къ этимъ событіямъ?
нѣтъ, то въ этомъ неповинно русское
яое представительство, ибо третья
шла навстрѣчу всѣмъ нужвоеннаго вѣдомства. Пусть безприный судъ исторіи выяснить, кому мы
ш нашей политической дѣйствительтеперь надо думать о будущемъ.
эвившись на поступательномъ двинѣмцевъ въ Малую Азію и на колоію ихъ въ Россіи, ораторъ говоритъ:
сальный ростъ германскихъ воору■
іх ъ силъ ясно показываетъ, что Герготовится къ важнымъ событіямъ
лѣе весны 1914 гГ, Австро-Венгрія
увеличила на 30 проц' свои войска и
гъ противъ насъ укрѣпленія на КарпаЦталія спускаетъ одинъ дредноутъ за
мъ. Пора и нашему правйтельству заятѣмъ-же, что дѣлаетъ Германія, не законечно, Малой Азіи и Дальняго
кэ, гдѣ тучи дѣлаются все мрачнѣе.
аревъ заканчиваетъ: Намъ необходи'°РУДовать возможный театръ военДѣйствій въ военно-инженерномъ отЗіи. Пора правительству дать бюджетюмиссіи матеріалы для увеличенія
® обороны соотвѣтственно измѣнивм положенію въ политической страГрядущая война будетъ европейской.
іринуждены будемъ, даже при неже> въ
ВЪ ней
НеИ участвовать.
учаы»''
.Эга война .рѣ’ вопросъ объ измѣненш карты всей
ш. Мы должны неустанно идти къ
женію нашихъ ваолнѣ опредѣленныхъ
:ичесаихъ задачъ. Народное цредстаьство готово изыскать средства, но мы
емъ и отъ правительства, чтобы оно
>жило всѣ усилія, и въ тотъ день,
, Верховный Державный Вождь арміи
олитъ приказать этой арміи исполсвой до.лгъ, чтобы она могла его исать. Русскіе націоналисты всноминаслова вѣрнаго слуги Царя и родины
івеннаго Столыпина: «Да звучитъ гоРоссіи передъ всѣмъ міромъ». Слова
іика да будутъ пророческими (рукосанія справа).
;обелевъ указываетъ, что права Думы
бласти обсужденія бюджета являются
;іей. 430 милліоновъ представляются
иами забронированными и исключені иьъ сферы обсужденія ихъ Думой;
милліоновъ, какъ основанные на дѣйощихъ штатахъ; огромныя суммы пригся на хозяйственно операціонные расі по винной монополіи, казеннымъ
ізнымъ дорогамъ и такъ далѣе, да и
стальной части права Думы въ отнои свободнаго обсужденія бюджета своі на нѣтъ, ибо если она даже отклоь кредиты, то Совѣтъ имѣетъ возможь ихъ возстановить. При такихъ усіхъ обсужденіе бюджета сводится къ
, что, по французскому выраженію,
таты тѣнью щетки чистятъ тѣнь бюд,. Истинно демократическая партія должголосовать за отклоненіе бюджета,
рое, если-бы даже и не имѣло пракскихъ результатовъ, все-же содѣйствобы проясненію народнаго самосознаОбращаясь къ общей структурѣ бюд-

Съѣздъ промышленннковъ.
жета, ораторъ указываетъ, что на культурныя нужды расходуется не болѣе 20
проц. чистаго расходнаго бюджета въ то Съѣздъ промышленниковъ вынесъ
время, какъ военные и морскіе расходы резолюцію, признающую синдикаты
поглошаютъ 1170 милліоновъ. Скобелевъ ^еобходимымъ явленіемъ^ проектъ>же
указываетъ, что жизнь разбиваетъ опти- министра торговли и промышленности
мизмъ министра финансовъ. На лицо при Тимашева признанъ стѣснителыіымъ и
знаки надвигающагося кризиса, и ужесей- вреднымъ для промышленности.
часъ наблюдается вздорожапіе денегъ и
Запрѳщеніѳ баннетовъ.
сокращеніе производства нѣкоторыхъ отраслей промышленности.
Администраціей запрещено устройДзюбинскій полагаетъ, что нельзя
ство
славянскихъ банкетовъ на частсчитать нормальной финансовую политику,
ныхъ
квартирахъ.
когда третья часть бюджета получается
отъ акцизовъ, когда у мѣстнаго населеяія
Приілеченіѳ нъ суду депутата.
отбираются его средства, когда значиСотрудникъ «Зсмщины» Ивановъ
тельная часть бюджета забронирована,
суіцествуютъ внѣбюджетные расходы и на подалъ министру юстиціи Щегловит^трудовыя нужды народа ассигнуется такъ ву ирошеніе о привлеченіи къ суду
мало сравнительно съ ассигнованіями заііадноевропейскихъ странъ. Послѣдствіемъ депутата Новосильцева за клевету въ
эгого являтся паденіе нашего вывоза. Круп- рѣчи; провзнесенной имъ въ Госрарныя суммы расходуются на землеустрой- ственной Думѣ.
ство, но оно противорѣчитъ крестьянскимъ Несчастье съ румыиской королевой.
интересамъ и ведется съ политической
Ослѣпла румынская королева, изцблью сохраненія главенства дворянства.
На народное образованіе также тратитгя вѣстная писательница Еарменъ-Сильва
мало. Наоборотъ, значительныя суммы
Перелетъ Парижъ-Петербургъ.
идутъ на подд^ржку промышленности. При
содѣйствіи правительства создаются нро
Французскіе авіаторы предпринимышленные союзы и тресты. Траты на маютъ перелетъ Парижъ-Петербургъ.
государственную оборону хотя крупны, но
нецѣлесогбразны Мы строимъ суда въ два
(« Петерб. Іелегр. Агентства»).
раза дольше, чѣмъ за границей, а потому
всегда будемъ отставать отъ нашихъ про- НИЖНІИ. Въ городѣ днемъ и ночыо
тивниаовъ. Ораторъ считаетъ необходи- производятся работы по заливвѣ улицъ
мымъ коренное нереустройство бюджета. асфальтомъ; спѣщяо красятся дома. Пути
Въ виду этого трудовая группа будетъ го- слѣдованія Высочайшихъ Особъ, трибуны
и мѣста закладки памятника Минину и
лосовать противъ настоящаго бюджета.
Пожарскому
декорируются. Репетируется
Ростовцевъ, какъ предсѣдатель биржевого комитета, протестуетъ протичъ огуль- парадъ гарнизона.
ныхъ обвиненій и опорачиваній биржевыхъ
С ПЕТЕРВУРГСКАЯ Б^РША
комитетовъ, сдѣланяыхъ Марковымъ вто(«Петерб. Телеер. Агентства»)
рымъ во вчерашней рѣчи. Комитеты, вомая.
преки утверждеиію Маркова, заботятся объ Съ фондами 13-го
съ дивидендными
урегулированіи торговли. По ихъ почину вначалѣ твердо;тихо;
въ спросѣ нефтяныя
введенъ контроль зерна для борьбы съ путиловскія, казанскія, къ концу по всей
засоренностью хлѣбовъ, учреждены арбит- линіи тише, слабѣе подъ вліяніемъ, спереализацій; съ выигрышныражныя комиссіи, вырабатывается законъ кулятивныхъ
спокой.
о неплатежахъ и такъ далѣе. Совершенно ми
Чекъ на Лондонъ откр. рынка
94 95
неправильны также утвержденія Мар
* Берлинъ ю
46 44
» Парижъ
,
37 67
кова о томъ, что биржевые комитеты
проц. Гоеударет. рент 1894г.
933/8
по составу представляютъ изъ себя еврей- 54 проц.
вч заемъ 1905 г. Івып.
104%
саій кагалъ.
5 проц. .
.
1908 г,
1053/8

событія. Городъ организуетъ чтенія въ
школахъ и раздачу учаіцимся сочиненій
Лермонтова. Въ виду того, что разрѣшенная въ свое время подписка на сооруженіе
памятника Лермонтову въ Москвѣ не дала
почти никакихъ средствъ, возникло предположеніе изыскать лругіе источники, привлечь къ ассигнованію городъ и все таьчт
соорудить въ Москвѣ памятникъ Лермонтову.

Съѣздь представителей промышлеиности.

дѣтей), и, вѣроятно, вт недалекомъ буду- мѣтками не могутъ быть признаны имѣющемъ земскія учежденія постараются про- іцими силу достовѣрныхъ документовъ,
вести эть положенія и въ жизнь. Все это, такъ какъ отмѣтки эти легко могли быть
конечно, вполнѣ справедливо и въ высшей уничтожены, помимо того, что большая
степени желательно. Но нужно сказать, часть балетовъ избирателями несомнѣнно
что это только одна половина рѣшенія во- уже утрачена.
проса, а не весь вопросъ во всей его пол- Въ виду изложенныхъ соображепій, принотѣ. Съѣздъ, къ сожалѣнію, обошелъ пол- знавая, что выборы гласныхъ сзрат. гор.
нымъ молчаніемъ другихъ тружениковъ зем- Думы на четырехлѣтіе съ 1913 года по
ской медиципы—фельдшерскій персоналъ, а 2-му избирательному участку состоялись
между тѣмъ положеніе ихъ во много разъ съ нарушеніьмъ установленныхъ закономъ
хуже положенія врачей. Если положеніе правилъ о городскихъ выборахъ, губернземскаго врача, получающаго 1500 рублей ское по земскимъ и городскимъ дѣламъ
при готовой квартирѣ, признано съѣздомъ присутствіе, руководствуясь Город. Полож.,
въ высокой степени тяжелымъ, близкимъ опредѣляетъ: означенные ст. 51 выборы откъ нищетѣ, то что же сказать о фельдше- мѣнить во всей совокупности и поручать
рахъ и фельдшерицахъ, получающихъ 480 гор. головѣ озаботиться производствомъ
рублей въ годъ? Нравда, фельдшерскій новыхъ выборовъ по 2 -му избирательному
персоналъ затрачивалъ времени и средствъ участку.
на свое образовапіе не столько, сколько Въ препроводительной булагѣ городсковрачъ, однакожъ вѣдь это фактъ, призаан- му головѣ по поводу приведеннаго поста
ный и съѣздомъ, что фельдшерскій трудъ новленія добавлено, за подписью губерна
охватываетъ болѣе 50 процеятовъ всей тора, что производствомъ новыхъ выборозъ
земской медкцинской работы (въ дѣйстви- по 2 -му избирательному у ч а с т к у необходиио
тельности онъ, конечно, выше). Ясно, что озаботиться въ ближайшій срокъ (курразъ рѣчь идетъ объ улучшеніи положенія сивъ подлинника).
тружениковъ земской медицины, сюда — Прошеніе в. 3. Краснова. По поводолжны войти всѣ труженики, а не одни ду объясненія гор. головы относительно
выборозъ г. Красаовъ пишзтъ въ проше
только врачи.
Изъ другихъ докладовъ, прошедшихъ на ніи г. губернатору: «Въ зашиту выборовъ въ
еъѣздѣ, важно отмѣтить доклады о лѣчебно- гласнче Думы меня, какъ избирателя,
продовольственныхъ пунктахъ въ мѣстахъ имѣю честь изложить вашему сіятельству,
скопленія сельско-хозяйственныхъ рабо- что я былъ избранъ въ 5-ю серію баллочихъ, о распространеніи въ Саратовской тировокъ 17 апрѣля, когда г. Топуридзе
губерніи сифилиеа, трахомы и борь- отсутствовалъ въ избирательномъ собраніи,
бѣ съ
ними, и рядъ
другихъ такъ какъ, по объяеневію заст. мѣсто гор
работъ, направленныхъ къ улучшенію лѣ- головы, г. Топуридзе 17 апрѣля послѣ
чебно-санитарнаго дѣла въ земствѣ, какъ івухъ серій баллотировки, послѣ разговора
и къ улучшенію водоснабженія, имѣющаго съ заст. мѣсто гор. головы, отказавшась
весьма важное значеніе для сельскаго на- отъ предложенной кѣмъ-то баллотировки его,
селенія. Огромную роль въ работахъ съѣзда Топуридзе, въ гласные, совсѣмъ ушелъ
сыграла делегатская комиссія, разобравшая изъ избирательнаго собранія и въ дальдетально постановку дѣла земской медици- нѣйшихъ выборахъ не принималъ никакоиы въ каждомъ уѣздѣ и предложившая го участія. При такихъ условіяхъ участіе
цѣлый рядъ улучшеній и поправокъ въ въ выборахъ г. Топуридзе на избраніе мезавиеимости отъ мѣстныхъ условій, коли- ня въ гласеые никакого вліянія оказать
чссіва выпадающей на врача работы и т. не могло по отсутствованію г. Топуридзе въ
д. Эта работа не выдѣлялась, конечно, нв избарательномъ собраніи въ моментъ бал
своею яркостью, ни нринциніальною поста лотировки меня въ гласные. Участіе же
новкою основныхъ задачъ земской меди въ выборахъ г. А. А. Образцова, если доцины, но она была въ высокой степени пустить, что въ моментъ баллотировки менеобходимой съ чисто-практической сторо ня въ гласные онъ находился въ избираны. Эта работа облегчила земствамъ воз- тельномъ собраніи и положилъ шаръ мнѣ
можность произвести рядъ улучшеній не- направо (лично я г. ОЬразцова не знаю,
ме/ленно, не дожидаясь общаго пересмотра равяо какъ и г. Топуридзе) не мэяіетъ
повлечь къ исключенію меня изъ состава
тѣхъ или~«ныхъ вопросовъ.
Были, къ сожалѣнію, и тѣневыя стороны глаеныхъ, т. к. и въ такомъ случаѣ у ме
съѣздг. Такъ, нельзя умолчать о слишкомъ ня будетъ перевѣсъ на сторонѣ избйра
позднемъ представленіи нѣкоторыхъ до ельныхъ шаровъ (92, одинъ свой и 91
кладовъ, вслѣдствіе чего являлось большое неизб.). 0 вышеизложенномъ имѣю честь
затрудненіе отнестись къ нимъ съ должною донести вашему сштельству и покорнѣйше
внимательностью и осторожностью. Далѣе прошу не отказать въ распоряженіи вашенельзя не подчеркнуть, что конструкція го сіятельства принять вовниманіе настоясъѣзда оставляла желать лучшаго. Для того щее объясненіе при сужденіи о правѣ мочтобы голосъ земской медицины звучалъ емъ остатьея въ числѣ избранныхъ гласвполй Ѣ твердо, нужно было, чтобы участ- ныхъ или же ѳ необходимости подвергковые врачи имѣли достаточное число нуться исключенію изъ числа таковыхъ.»
представителей; между тѣмъ съѣздъ былъ — Въ засѣданіи городской училищ
конструированъ иначе: участковыхъ врачей- ной комнссіи назначены пособія на лѣ
делегатовъ изъ общаго числа участниковъ ченіе: учителю 13-го муж. училища Крусъѣзда въ 40 человѣкъ было только 10, и чинину 50 р., учительницѣ 7-го женскаго
такимъ образомъ голосъ ихъ тонулъ въ училища Масленниковой 100 р., учительобщей массѣ другихъ членовъ. Эготъ де- ницѣ 3-го мужск. училиіца Игнатовой 75
фектъ будущій съѣздъ долженъ устра- р., 6 -го смѣшанн. училища Поляковой 50
р., 16 го смѣш. Стражевой 50 р., 18-го
нить.
Въ общемъ и цѣломъ работы съѣзда мужского Феофаровой 50 р.
возбудили цѣлый рядъ вопроеовъ глубоксй На предложеніе инспектора командироважности. Можно думать, что многіе изъ вать учащихъ на кіевскіе педагогическіе
нихъ найдутъ откликъ и на Пироговскомъ курсы постановлено сообщить, что коман
съѣздѣ, авторитетномъ для всей земской дировка эта не можетъ состояться въ виду предстоящихъ въ Саратовѣ общегубернРоссіи.
скихъ курсовъ.
Далѣе комиссіей принятъ для внееенія
Слѣдующій номеръ «Сар. Ли- въ Думу проектъ положенія о стипендістка» выйдетъ въ четвергъ, 16 яхъ въ высшихъ и среднихъ учебныхъ за
мая. Контора 14 мая будетъ за- веденіяхъ имени Красулина.

Въ засѣданіи 7-го съѣзда представителей
промышленности и торговли ііодъ предсѣдательствомъ гр. А. Бобринскаго первымъ
былъ заслушанъ докладъ совѣта о проектѣ
новаго положенія о казенныхъ заготовленіяхъ и работахъ. По докладу принята слѣдующая резолюція: 7-й съѣздъ промышленности и торговли признаетъ необходимымъ
войти съ особымъ ходатайствомъ къ нредсѣдателю совѣта миниетровъ о скорѣйшемъ
направленіи въ законодательныя учрежденія проекта новаго положенія о казенныхъ
заготовленіяхъ и работахъ. Далѣе былъ заслушанъ докладъ совѣта съѣздовъ объ опасности застоя промышлеяности вслѣдствіе
недостаточнаго развитія желѣзныхъ дорогъ.
Въ преніяхъ представителей торговли и
промышленности, а въ особенности членъ
Государственной Думы инженеръ Бубликовъ
указывали на то, что вѣдомства ставятъ
всяческіе тормазы частной иниціативѣ въ
дѣлѣ желѣзнодорожнаго строительства. Представители министерства путей сообщенія
Павловскій и Кульжинскій доказывали, что
интенсивность русскихъ желѣзныхъ дорогъ
стоитъ выше интенсивности желѣзныхъ дорогъ другихъ странъ и что въ дѣлѣ недостаточной пропускной способности желѣзныхъ дорогъ виновата во многомъ Госуд.
Дума, которая урѣзываетъ кредитъ на
замѣны пришедшихъ въ негодность паровозовъ. Сі ѣздъ принимаетъ слѣдующую резолюцію: Ближайшая очередная задача правительственной политики должна быть: 1)
облегченіе условій частной предпріимчивости
ръ области желѣзнодорожнаго строительства
путемъ облегченія доступа къ нему частнаго капитала и гарантированія ему нормальной доходности, причемъ строительство
за счетъ казны должно быть ограничено
4!/і проц. Росс. заемъ 1905 г.
1001/4 постройкой стратегической линіи; 2) улучЗасѣданіе 13 м а я .
5 проп внут,
, 1908 г_
Ю33/Р шеніе внутреннихъ водныхъ путей привепроц. Розс.
„ 1909 г.
99 Ѵ4 деніемъ ихъ въ такое состояніе, чтобы они
IIредсѣдательствуеі ъ Волконскій. Въ чис 54*/іг«роц.
л. Гос. Двор. зем. В. 101
лѣ поступившихъ дѣлъ заявленіе 42 чле 5 проц. закл.
могли служить подъѣзднымъ путемъ для
Свид. Крестьянск. Поз. Б, 101
новъ объ обращеніи къ военному мивистру 5 проц. 1 вн. выигр, з. 1864г.
457Ѵ2 желѣзныхъ дорогъ и водныхъ магистралей,
за разъясненіями по вопросу, предполагаетъ- 5 проц. П *
* 1866 *
348
и 3) сведеніе до минимума тѣхъ расходовъ,
*> проц. Ш Дворянск. *
320
ли министерство въ блнжайшее время Я1;з
которые теперь несетъ народное хозяйство
закл. л. Гос. Двор.Зем, Б. 843/8
сформировать достаточное количеетво аві- 4Ѵі проц.
отъ
неустройства подъѣздныхъ, шоссейныхъ
проп обл. СПБ Гор. Кред. Общ
89ХМ
аціоннымъ отрядовъ для использованія ♦V? проц.
и грунтовыхъ дорогъ.
занл. листы Гессар.-Тавр.
всѣхъ летчиковъ. Продолжаются общія Зем. Банка
84
Вечернее засѣданіе промышлепнаго съѣз41/, проп. закл. л. Виленск.Зем, Б, 877/в да ознаменовалось любопытнымъ инциденпренія по бюджету.
проц. закл. лист. Донск.Вем. В, 84
Постниковъ посвящаетъ рѣчь разбору 4Ѵі
41/, проц. зак л лист. Кіевск.Вем. В. 851;4 томъ. Членъ Государственной Думы Ростовфакторовъ, являющихся весьма показа- 4Ѵі проц. закл. лист. Москов. Вем, Я. 887/ 8 цевъ сдѣлалъ внѣочередное заявленіе о вы
те.іьчыми для яаправленія нашей ввутрен- 41/, проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 86 ступпеніи въ Государственной Думѣ Маркопроц. закл. ляст. Полтав. Зеч.Н. 84*/4 ва 2 -го, который назвалъ его рѣчь пононей политики, находяшихся въ прямой
проц. закл, лист. Тульск. Зем.Б. 88 Ѵз
противоположности съ тѣмъ высокимъ по- 4V,
4Ѵі проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 84% шеніемъ и глумленіемъ надъ торговымъ
ложеніемъ, которое отводится нашими 41/, проц. закл. лист. Херсон. Вем Н. 84х/4 классомъ и которая не можетъ-быть оставОсковными Законами законодательнымъ Кавказъ и Меркурій»
310
лена безъ отвѣга. Марковъ 2-й назвалъ
620
учрежденіямъ. Таковыми факторами явля- Акц. Страх. Обтц. Россія
биржевые комитеты,—говоритъ Ростовцевъ,
Московско-Казанской~ж.д.
588
ются дѣятельность совѣта по дѣламъ мѣ- ,9 Моск.-Кіево-Воронеж.
—еврейскимъ кагаломъ, доставляюшимъ неж.^д*
822
стнаго хозяйства, существованіе объеди- „ Ростовско-Владикав. ж.д.
вѣрныя свѣдѣнія о цѣнахъ на хлѣбъ. Про294
ненной дворянской организаціи и совѣ- * Моск.-Виндаво-Ры6ин. ж.дч
336
мышленники, по словамъ Маркова, только
372
товъ съѣздовъ промышленносіи и торгов- . Сѣверо-Донепк. ж. д.
занимаются тѣмъ, что обворовываютъ на
,
Юго
Восточной
ж.
д.
287
ли. Ораторъ напоминаетъ, что совѣтъ по „ 1-го Общ. подъѣздн. путей.
родъ. Я предлагаю съѣзду обратиться къ
160
дѣламъ мѣстнаго хозяйства долженъ слу- „ Азовско-Дснск,* Комм. баяк.
603
минисгру торговли и промышленности съ
жить преддверіемъ Думы. Составъ совѣ- * Волжско-Камск.* Комм. банж.|
895
просьбой, чтобы онъ съ думской трибуны
та по части, касающейся представитель- ж Русск. для виѣтн. торг. бан?г. 389 реабилитировалъ биржевые комитеты. Пред-А.зіатскаго бан.
310
ства мѣстъ, увеличенъ съ 15 членовъ до „ Русск
сѣдатель съѣзда Жуковскій заявилъ, что съ
Русск. Торг.-Промышл. бан.
346
60, причемъ значительную долю участія
Сибирскаго Торгов. банк.
574
такой просьбой обращаться нѣтъ надобнопринимаютъ члены законодательныхъ я ОПБ. Международн. банк.
510
ности, ибо Марковъ 2-й не можетъ уронить
. Учетно-ссудн. баня,
480
учрежденій. Эти лица за труды въ совѣтѣ
достоинства
торгово-промышленнаго класЧастн. комерч. бажка
269
получаютъ прогонныя и суточныя. Прихо- „, Соединен.
са, играющаго теперь огромную роль въ гобанка
290
дится задуматься, насколько умѣстно для * „Ассеринъ* Об-ва цем. зав.
384
сударственной жизни. Теперь время для крыта.
членовъ Думы участіе въ учрежденіи, коПаи Глухозерскаго Т-ва цем.
352
труда
и личныхъ заслугъ,—говоритъ Жу709
торое идетъ въ разрѣзъ съ постановле- „ Бакинск. НеФт. Общ
ковскій,—а не для потомственныхъ, дворян*
Каспійскаго
Т-ва
2900
ніями Думы, особенно если принять во
скихъ сынковъ. Мы можемъ только сожалѣть
Ліанозова Т-ва
329
вниманіе, что законъ запреіцаетъ совмѣ- , Паи
Манташевъ
690
что в ь Госуд. Думѣ царятъ такіе нравы,
щать званіе члена Думы съ платяыми го- Паи *Нефт.“ Т~ва
265
и что Маркову 2-му не было указано долж18200
сударственными должностями Съ другой Паи, бр. Нобель Т-в*
ное
мѣсто. Съѣздъ перешелъ къ вопросу Отъѣздъ губернатора. Въ субботу, 11
„
912
стороны, съѣзды объединенныхъ дворян- Акціи
о
мѣрахъ
борьбы съ неплэтежами. По это- мая и. д. губернатора кн. А. А. Ширин\іш . Брянск. рельс. з&р
205
скихъ Обществъ играютъ огромную роль
Вагоностр. зав. 0~в& СПБ.
138
му
вопросу
выступало нѣсколько ораторовъ. скій-Шихматойъ выѣхалъ въ Кузнецкъ. Возвъ государственномъ управленіи и вмѣютъ „ Гартманъ
275
Между
прочимъ,
представитель московскаго вращекіе ожидается въ среду.
„
Мальцевскія
430
свой постоянный исполнительный органъ
биржеваго
комитета
Поплавскій назвалъ — Утверждѳніе купеческаго староЬикополь Маріупольск. общ.
В161/,
въ Петербургѣ, который сносится офи- „, Путиловск.
бѣдствіе
неплатежей
страшнымъ
пожаромъ стьі. Избранный купеческимъ обществомъ
зав.
162
ціально съ высшими правительственными „ Сормовех. ,
1363/4 въ Россіи, который должна погасить Госу- на должность купеческаго старосты на
учрежденіями. Вліяніе этой сословной орга- „ Сулинекія
190
дарственная Дума.
1913 г. А. М. Оленевъ утвержденъ въ
Тагакрогск. металл. Общ.
276
низаціи огромно и діаметрально противоПо
докладу
съѣздъ
принялъ
слѣдующую
должности.
,
Фениксъ
зав.
ІЗ
8
Ѵ
2
положно ясно выраженнымъ намѣреніямъ
Двигатель
Ю53/4 резолюцію: поручить совѣту съѣздовъ раз— Почему отмѣнены выборы гласДумы. Постниковъ заканчиваетъ: Въ ко- „* Донецко-юрьев.
метал. Общ,
319
работать вонросъ объ общественной орга- ныхъ по 2 му участку. Губернское по
нечномъ выводѣ существованіе перечислен- „ Ленскаго золотопр. Общ.
712
низаціи по борьбѣ съ неплатежами.
земскимъ и городскимъ дѣламъ присутРоссійск. ■«'■'яото-проѵіышл..
114
ныхъ организацій является вредной над(«Русск.
Вѣд.»)
ствіе такъ мотивируетъ свое постановлестройкой надъ зданіемъ нашихъ законоданіе: находя, 1) что Д. А. Топуридзе не
тельныхъ учрджденій и умаляетъ значеимѣлъ
права участвовать въ городскихъ
ніе послѣднихъ. Развивается своеобразный
выборахъ
16 и 17 апрѣля въ силу ст. 33
парламентаризмъ наизнанку въ видѣ завиГородов. Положенія, какъ подвергшійся сусимости правительства отъ названныхъ
Закончился земскій врачебный ду по обвиненію въ преступленіи, влекумогущественныхъ организацій (продолжиОтъѣздъ мииистровъ.
врачебнаго съѣзДъ Саратовской губерніи. щемъ за собой лишеніе правъ состоянія и
тельныя рукоплесканія слѣва).
Шечковъ указываетъ, чго бюджетъ Въ среду, 15-го мая, какъ передаетъ съѣзда. Для ЖИЗНИ нашихъ земскихъ приговоромъ суда не оправданный; 2) что
«Новое Время», предполагаетъ отбыть въ
учрежденій этотъ съѣздъ имѣ- А. С. Образцовъ не имѣлъ права участія
долженъ существовать для жизни, а не Кострому
министръ внутреннихъ дѣлъ ка- етъ важное значеніе. На немъ былъ за- въ выборахъ, согласно 24 ст. Город. Пол.,
жизнь для бюжета. Если эт.го не имѣть мергеръ Маклаковь.
Вмѣстѣ съ нвмъ уѣз- тронутъ рядъ вопросовъ, находящихея въ какъ владѣющій принадлежащимъ ему невъ виду, то придется оставлять безъ удо- жаетъ въ Кострому также
министръ путей тѣсной зависимости отъ положенія земской движимымъ имуществомъ менѣе года; 3)
влетворенія нѣкоторыя жизненныя потребстатсъ-секретарь Рухловъ. Оволо медицины вообще и организаціи ея въ что В. С. Зотовъ также не имѣлъ права
ности. Къ пренебреженію этими потребно- сообщенія
15 го мая отбываетъ въ Кострому предсѣ- Саратовской губерніи въ частности. Крас- участія въ выборахъ по 2 му избирательстями ораторъ относитъ запаздываніе раз- датель
совѣта министровъ статсъ-секретарь ной нитью проходятъ два главныхъ во- ному участку за утратою своего ценза по
смотрѣн:емъ бюджета. Причину запаздыванія видитъ не въ нежеланіи Думы ра- Коковцовъ. Эти лица будутъ сопровождать проса: о распространсніи гигіеническихъ этому участку; 4) что арх. Зыбинъ не утВысокихъ Особъ во все время юбилейныхъ знаній среди народа и реорганизаціи са- ратилъ права на участіе въ городскихъ
ботать, а въ томъ, что работа ея напра- торжествъ.
Остальные члены совѣта ми- мой земской медицины. Во главу угла выборахъ, такъ какъ онъ былъ привлевлена не туда, куда слѣдуетъ. Обсуждепіе нистровъ прослѣдуютъ
на юбилейныя тор- ставится положеніе, что лѣчебная медицина каемъ къ уголовной отвѣтственности по
бюджета затягивается возбужденіемъ вопро- жества
прямо
въ
Москву.
не можетъ приносить народу всей той обвиненію въ преступленіи, не влекущемъ
совъ, неимѣющихъ прямого къ нему отноПренращѳніе экзаменовъ.
пользы, какая была-бы желательна, доко- за собою ограниченія или лишенія правъ
шенія. Обращаясь къ политикѣ нравиіельства, которую ораторъ называетъ политикой Во всѣхъ институтахъ и женскихъ гим- лѣ среди народа не будутъ распространены состоянія; кромѣ того, изъ объясненія гор.
національнаго индеферентизма или золото- назіяхъ вѣдомства учрежденія Императрицы гигіеническія знанія. Поэтому проектирует- головы видно, что при одномъ изъ балловалютнаго пацифизма, считаетъ, что поли- Маріи получено особое распоряженіе пре- ся организовать постоянныя чтенія среди тировочныхъ ящиковъ дѣйствительно натика эта идетъ въ разрѣзъ съ духовными кратить экзамены выпускныхъ воспитан- народа по гигіенѣ и санитаріи, которыя ходился И. А. Егоровъ, не принадлежащій
потребностями народа и всѣ свои надежды ницъ и немедленно созвать экстренную кон- должненъ вести спеціальный врачъ-лек- къ составу избирателей 2 -го участка. Повозлагаетъ на цѣнности металлическія. 1 іренцію для присужденія наградъ и вы- торъ (по одному на уѣгдъ), и устройство добное обстоятельство, по мнѣнію присутдачи аттестатовъ окончившимъ въ этомъ музеевъ-выставокъ, гдѣ народъ наглядно ствія, является существеннымъ нарушеОратору гораздо болѣ'' привлекательна фи- Ц
''Г“іѵру іораздо оолъ^ нривлекательна фи- ОЛИ ЧЛТІСЪ-зйакомился-бы съ важнымъ значеніемъ ніемъ закона о выборахъ (ст. ст. 34 и 35
курсъ.
гура канцлера желѣзнаго, нежели золо- году Правила
гигіены въ ряду другихъ медицинскихъ Город. Полож.), такъ какъ хотя въ Гороо прис. засѣдателяхъ.
того.
наукъ. Второй изъ указанныхъ выше во- довомъ Положеніи 1892 года и не содерНа
разсмотрѣніе
совѣта
министровъ
внеМалиновскій считаетъ, что весь бюд- сенъ разраСотанный м-вомъ юстиціи за- просовъ—о реорганизаціи земской медици- жится воспрещенія постороннимъ лицамъ
жетъ дѣло думскихъ рукъ. Это классовый
объ измѣненіи дѣйствующаго ны—имѣетъ въ настоящее время не столь- присутствовать на городскихъ выборахъ,
бюджетъ, а потому Дума и ограничи- конопроектъ
порядка составленія списковъ присяжныхъ ко практическое, сколько принципіальное но по разъясненію правит. сената, привается только критикой мелочей. Эсде не засѣдателей.
Предполагается увеличить чи- значеніе. Проповѣдуемая врачемъ Туров- сутствіе на выборахъ постороннихъ лиць
могутъ голосовать аа такой бюджетъ, ибо сло запасныхъ
прис. засѣдателей, избираю- скимъ идея о спеціализаціи врачебной по- можетъ быть признано непротиворѣчаонъ неисцравимъ. Двѣ трети бюджета щихся по жребію
участія въ судеб- мощи въ деревнѣ, требующая значительна- щимъ закону только при томъ непремѣнидетъ на поддержаніе бюрократіи. Госу- ныхъ засѣданіяхъ,для
съ 3 до 6 -ти. Устанав- го увеличенія медицинскаго персонала съ номъ условіи, когда вполнѣ ясно установдарство служитъ капиталистамъ и помѣ- ливается отпускъ для
запасныхъ прис. за- одновременнымъ повышеніемъ жалованья лено, что эти постороянія лица никакого
щикамъ, деньги собираетъ съ крестьянской сѣдателей. Для воздѣйствія
лицъ, на- врачамъ и фельдшерамъ,—дѣло несомнѣнно вмѣшательства въ самихъ выборахъ не
бѣдности. Ораторъ сравниваетъ экономиче- мѣренно уклоняющихся отъ на
къ вы- будущаго; для настоящаго момента данный принимали (указъ правит. сената отъ 24
ское положеніѳ Соединенныхъ Щтатовъ и полненію обязанностей прис. явки
докладъ представляетъ интересъ въ томъ ноября 1898 г. за № 9039 и 23 сентября
засѣдателей,
Россіи и приходитъ къ заключенію, что законопроектъ устанавливаетъ за неявку отношеніи, что намѣчаетъ общія тенден- 1897 г. № 7354). Обращаясь къ самому
въ Америкѣ налоги такого-же размѣра, въ судъ безъ законныхъ причинъ въ 3-й ціи по пути эволюціи земской медицины въ выборному производству, присутствіе накакъ у насъ, но производительность
арестъ отъ 3 недѣль до 3 мѣсяцевъ деревнѣ. Эти тенденціи, отмѣченныя ста- ходитъ, что участіе вышепоименованныхъ
сельско - хозяйственнаго рабочаго тру- разъ
безъ
замѣны штрафомъ и обязательное рымъ и опытнымъ земскимъ врачемъ, обя- трехъ лицъ (Топуридзе, Зотова и Образцода въ четыре раза болыпе. Ма- включеніе
неявившихся непремѣнно наслѣ- зываютъ земство къ внимательному отно- ва) несомнѣнно имѣло существенное вліяніе
линовскій заканчиваетъ: Правительство дующій періодъ
шенію къ постановкѣ и улучшенію земской на исходь выборовъ не только избраннаго
засѣданій суда.
тратитъ значительныя суммы на землевъ гласные Краснова, но и забаллотированмедицины.
Принаспійсная жел. дорога.
устройство, но единственно правильное Дентральный комитетъ при м-ствѣ пу- Въ тѣсной связи съ дѣломъ улѵчшенія ныхъ Колесникова, Кишкина, Маковскаго,
рѣшеніе земельнаго вопроса заключается тей сообщенія подъ предсѣдательствомъ земской медицины находится и вопросъ Исупова и Добрякова. Накояецъ, разсмотне въ общинѣ, не въ хуторскомъ хозяйэксплоатаціоннымъ отдѣломъ объ условіяхъ врэчебной службы. Въ обсто- рѣвъ прошеніе избирателя Краснова, въ
ствѣ , а въ конфаскаціи помѣщичьихъ управляющаго
И. Н. Борисова приступилъ къ разсмотрѣ- ятельномъ докладѣ врача М. С.Калмановска- связи съ объясненіями городского головы
земель.
нію проекта Прикаспійской жел. дор. Хотя го этоть вопросъ получилъ яркое освѣще- по вонросу о вліяніи участія Топуридзе на
эта желѣзная дорога на русской територіи ніе. Жизнь земскаго врача, полная труда, избраніе Краснова, присутствіе приходитъ
(отъ Баку до Астары) имѣетъ протяже- лишеній и опасностей, крайне скудно обез- къ убѣжденію, что въ настоящее время
ніе всего 200 верстъ, но она составляетъ печеннаго съ матеріальной стороны, была точно возстановить весь ходъ выборовъ и
необходимое звено новаго варіанта велика- изображена докладчикомъ съ надлежащею опредѣлить права Краснова и другихъ выго желѣзнодорожнаго пути изъ Западной полнотой и обстоятельностью. Какъ резуль- шеупомянутыхъ лицъ, а именно Колесни(Отъ ссбственныхъ корреспондентовъ) Европы въ Персію и Индію—именно того татъ тяжелыхъ условій, констатируется кова, Кишкина, Маковскаго, Исупова и
варіанта, который дастъ самое краткое раз- частая перемѣна врачей, тать сказать бѣг- Добрякова представляется невозможнымъ,
Разрѣшеніѳ рыболовствъ на Волгѣ.
стояніе отъ Парижа и Лондона до Индіи ство ихъ съ мѣстъ службы за поисками такъ какъ о выбытіи того или другого лилучшаго будущаго. Съѣздъ согласился съ ца изъ зала избирательнаго собранія ниНЕТЕРБУРГЪ Въ Государственную —короче даже Багдадской жел. дороги.
положеніями докладчика о необходимости какихъ отмѣтокъ въ протоколѣ собранія не
Памяти
М.
Ю.
Лермонтова.
Думу представленъ проектъ о предо
ѵлучшенія матеріааьнаго положенія зем- дѣлалось; объ участіи же избирателя въ
Вь
виду
исполняющагося
столѣтія
со
ставлееіи ілавноуправляющему з мле дня рожденія Лермонтова, въ Москвѣ, гдѣ скихъ врачей (повышеніе окладовъ жало- каждой серіи баллотировокъ дѣлались лишь
дѣліемъ права разрѣшать рыболовства онъ родился, преднолагается организовать ванья, прибавка за выслугу лѣтъ, устано- карандашныя отмѣткина входномъ билетѣ.
рядъ празднествъ для ознаменованія я™™ вленіе пенсій и стипендій на образованіе Но входные билсты съ указанными отна Волгѣ выше Саратова.

ХРО Н И К Л .

Послѣдняя почта.

I

і.

104

Д и с т о к ъ .

йшт. 14-ГОШ
і

— Общество по открытію
школъ
средняго образованія. 12-го мая въ но

мѣщеніи гимназіи состоялось собраніе названнаго Общества, подъ предсѣдательствомъ
И. П. Романенко и при участіи около 40
родителей. ІІо докладу о недостаткѣ
средствъ собраніе подтвердило прежнее
свое постановленіе о разрѣшеніи правленію
кредитоваться въ банкахъ и у частныхъ
лицъ въ суммѣ до 3000 р.
Вслѣдствіе убыточности младшаго приго
товительнаго класса, дающаго при 12-ти
учащихся всего 715 р. дохода, требующаго
на содержаніе одного только педагогиче
скаго персонала 860 р. въ годъ,—поставленво временно закрыть это отдѣленіе.
Тѣмъ болѣе, что съ будущаго учебнаго года необходимо помѣщеніе для открываемаго
вновь 4-го основного класса.
Заслушано заявленіе преподавателей о
возникшихъ треніяхъ между педагогической корпораціей, съ одной стороны, и правленіемъ Общества и завѣдующимъ учебнымъ заведеніемъ В. Н. Золоторевымъ—съ
другой на почвѣ игнорированія послѣдними
указаній педагоговъ въ разрѣшеніи учебновоспифательныхъ вопросовъ.
Правленіе съ своей стороны отказалось
дать объясненія, настаивая на подачѣ преподавателями письменнаго заявленія, если
имъ угодно. По этому поводу возникли
острыя пренія съ той и другой сторонъ,
закончившіяся постановленіемъ о необходимости созвать по этому вопросу особое
собраніе съ тѣкъ, чтобы въ слѣдующее воскресенье оно обязательно состоялось независимо отъ числа лицъ, которыя явятся.
— Эизамены въ городскнхъ начальныхъ училищахъ вчера закончились. Во

Владимірскомъ училищѣ общества купцовъ
и мѣщанъ произведенъ первый выпускъ
дѣтей съ 4 годичныиъ курсоиъ. ЛйЦа,
производившія испытанія, констатируютъ
значительную разницу въ развитіи, навыкахъ и устойчивости знаній этихъ учениковъ сравнительно съ городскимч школами, въ которыхъ все еще остается

питейная монополія, обратитъ вниманіена
главную цѣль введенія реформы—на борьбу съ пьянствомъ. Увѣренъ, что и въ
этомъ отношеніи чины акцизнаго управленія окажутся на высотѣ положенія”.

Памятникъ П. 0. Лебедеву.
— Освященіе памятника П. 0., Лебедеву. 12 мая на кладбищѣ мужского мо-

настыря состоялось освященіе памятника
нокойному редактору «Сар. Листка» П. 0.
Лебедеву, сооруженнаго на средства его
вдовы и сына. Памятникъ—работы художника-скульптора Коненкова. На передней сторонѣ мраморнаго пьедестала сверху
высѣчено золотыми буквами: «Имѣй Его въ
сердцѣ своемъ», а внизу подъ крестомъ—
«Петръ Осиповичъ Лебедевъ». На одной
сторонѣ памятника высѣчена надпись:
«Вѣчная память посвятившему всю жизнь
неустанной борьбѣ за права человѣка и
гражданина». Съ другой стсроны. даты:
«родился въ 1848 г., началъ литературнопублицистическую дѣятельность въ 1869
г., редакторомъ «Саратовскаго Листка съ
1878 г. Скончался 9 сентября 1910 г.».
У подножія памятника были возложены
вѣнки и живые цвѣты.
На освященіи присутствовали представители университета, городского управленія,
судебнаго вѣдомства, адвокатуры, разныхъ Обществъ, учрежденій и сотрудники
мѣстныхъ прогрессивныхъ газетъ.
— Стипендія именн П. 0. Лебедева.

Наслѣдниками редактора-издателя «Сарат.
Листка» П. 0. Лебедева внесены въ кассу
университета обѣщанные ранѣе 6.000 руб.
на учрежденіе стипендіи имени покойнаго.
— Къ археологическнмъ расколнамъ
на Увекѣ. Производившіяся въ продолже-

ніи 4 дней раскопки закончились 13 мая
при болыпомъ интересѣ: раскопано большое пространство, причемъ въ одномъ направленіи натолкнулись на каменное зданіе, болѣе сажени въ вышину, до 5 саж.
въ ширину и до 6 ьъ длину; по входѣ
въ него найдено 6 могилъ, съ разными
драгоцѣнностями, золотыми и серебрянными
вещами, вышитыми парчевыми одеждами
и разная старинная изящная посуда. По
предположенію членовъ архивной комиссіи,
это вѣроятно былъ мовзолей.
— Ломовые извозчики обратились въ
городскую управу съ ходатайствоыъ о пересмотрѣ постановленія гор. Думы, повысившей городской промысловый сборъ съ
нихъ съ 2 съ половиной до 10 р. въ
годъ.
— Дѣла о квартирномъ налогѣ. Вчера въ окружномъ судѣ безъ участія нрис.
засѣдаіелей заслушано 38 дѣлъ о взысканіи пени квартирнаго налога съ домовладѣльцевъ и квартиронанимателей города
Кузнецка. Дѣла эти, въ виду неуплаты
пени указанными лицами, поступили въ
судъ по жалобѣ предсѣдателя кузнецкаго
по квартиряому налогу присутствія.
Окружный судъ постановилъ въ силу манифеста объ амнистіи всѣ эти дѣла прекратить.
— Вызовъ въ судъ. Въ третье отдѣіеніе окружнаго суда по претензіямъ Лукьяновой вызывался для указанія средствъ
торговецъ П. С. Терентьевъ. Ояъ въ судъ
явился и заявилъ, что средствъ не имѣетъ.
— Къдѣлу администраціи по дѣламъ
тор. д. «Э. И. Борель». Администрація

разослала кредиторамъ отчетъ за время съ
1 сентября 1911 г. по 1 сентября 1912 г.
Изъ отчета видно, что на 1-е сентября
1911 г. общій долгъ т. д. былъ 3,439,723
р., а на 1 сентября 1912 г. 3.018.445 р.
Помимо долга торг. д. пассивъ администраціи равняется 4,133,244 р. Весь активъ предпріятія равенъ 7,538,109 р.
Наиболѣе крупными кредиторами торг.
дома остались банки: на 797,999 р. Затѣмъ идутъ И И. Сабельфельдтъ 308,298
р., Бурасов. мук. т-во 291,511 р., Красулинъ А. И. 124,414 р., А. И. Щиргенъ
122,2921 р., т. д. Квятковскій 90,000 р.,
т. д. Зейфертъ 79,547 руб., н-ки Кемъ
70,540 р.
На 16 мая назначено общее собраніе

3-годичиый курсъ.
кредиторовъ для утвержденія отчета, вы— Для учениковъ своихъ школъ обще- бора одного администратора взамѣпъ отство купцовъ и мѣщанъ устраиваетъ по- казавшагося Танкова.
(«К.»).
ѣздку на пароходѣ въ Нияс.-Новгородъ.
— Аварія парохода. Шедшій изъ Са— Во 2-мъ реальномъ учнлищѣ эк- ратова пассаж. пароходъ «Сарапулецъ»,

замены на свидѣтельство въ знаніи курса
1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го классовъ будутъ производиться зъ слѣдующемъ порядкѣ: 17-го мая по математикѣ, 20-го по
нѣмецкому яз. и географіи, 22-го по физикѣ, исторіи и естествознанію, 24-го по закону Божію и русскому яз., 27-го по
французскому яз., рисованію и черченію.
— Къ учрежденію больничныхъ кассъ.

Уполномоченнымъ для выработки устава
больничной кассы (по страхованію рабочихъ отъ болѣзни) отъ рабочихъ мельницы торговаго дома Рейнеке и^бранъ А. А.
Ваагъ.
— Письмо графа С. Ю. Витте Въ свое
время мы сообщали, что по случаю «торжественнаго» празднованія 50-лѣтія питейнаго вѣдомства мѣстнымъ управляющимъ
акцизными сборами С. А. Василевскимъ
была послана поздравительная телеграмма
графу С. Ю. Витте. На-дняхъ отъ графа
получено слѣдующее интересное письмо:
.Сердечно и искренно благодарю васъ
н вашихъ сослуживцевъ за любезную телеграмму. Чины акцизнаго вѣдомства всегда сос авляли гордость министерства,
которымъ я имѣлъ честь руководить. Послѣднее колоссальное преобразованіе могло быть мною осуществлено только при
такомъ образцовомъ личномъ составѣ. Къ
сожалѣнію, какъ только была введена монополія, вспыхнула война и смута. Главная цѣль преобразованія не пользовалась
надлежащимъ вниманіемъ. Увѣренъ, что
нынѣ правительство, имѣя въ рукахъ такой могущественный инструментъ, какъ

Купеческаго п-ва, около Царицына противъ
французскаго завода потерпѣлъ аварію.
На полномъ ходу оборвалась штурваль
ная цѣпь, раздалась команда «стопъ ма
шина», и пароходъ понесло теченіемъ, гро
зя нанести на стоявшія по берегу баржн
Внезапная остановка парохода и бѣготня
команды переполошила пассажировъ. Нѣкоторые пассажиры, особенно женщины,
стали тормашить уже спавшихъ дѣтей, готовясь прыгнуть въ воду. Однако, вскорѣ
выяснилась причина внезапной остановки,
и пассажиры успокоились.
До царицынской пристани «Сарапульца»
довелъ проходившій мимо пароходъ «Геній». По словамъ команды, «Сарапулецъ»
задержится на сутки. Пассажиры-же, взявшіе билетъ до Астрахани, просятъ администрацію п-ва возвратить имъ стоимость
билетовъ, но имъ въ этомъ отказали.
Пассажиры избрали уполномоченныхъ,
которые ношли жаловаться на Купеческое
п-во начальниау судоходной дистанціи.
(«Ц. В.»).
— Крупная аварія

у

с.

Рыбнаго.

Вчера въ Саратовѣ на судоходной биржѣ
получена телеграмма о крупной аваріи,
происшедшей у с. Рыбнаго въ 16 верстахъ ниже Вольска. У буксирнаго Лапшинскаго парохода «Викторъ», шедшаго
въ Саратовъ съ караваномъ изъ шести
баржъ, порвалась штурвальная цѣпь, и
караванъ сильнымъ теченіемъ вмѣстѣ съ бук
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сти и есть нѣкоторыя ненормальныя рѣ- въ качествѣ свидѣтеля При этомциь
сиромъ понесло внизъ, бросая баржи одна дня выѣздъ въ Камышинъ, чрезъ ст. Рти- — Съ нынѣшняго дня въ городскомъ те- пожеланія, то ужъ по отношенію ко всѣмъ для учителей и учительскія районныя со- Ішенія.
Между прочимъ на этомъ съѣздѣ ковъ представляетъ
на другую. Одна баржа, груженая лѣсомъ, шево и г. Балашовъ. 24-го мая прибытіе атрѣ открываются оперные спектаклиар- 60 членамъ Общества, а не одному прав- вЬщанія.
зааачъ ПшкольнойКа и*проведе'Уя въ жизнь
иолучила двѣ пробоины и пошла ко дну, въ Балашовъ, ревизія мѣстнаго духовнаго тистки московской оперы Зимина В. Н. ленію...
; « , Г х Г съъздахъ
с 5 т ъ Ра“не ’ бГ
оР пе
н“ 5ѴЛѴ ппкаяатт.™пгчп
« оппаоптг^
т о р о Г ір и ш Т пп
»”
на предіьдущихъ
оыло.
Пренія были прекращены безъ всякаго Стіе врачей въ земскихъ 1 школьныгь°Уко ГааГ
у другой баржи проломлена корма. Сильно училища, экзаменъ учениковъ; вечеромъ Петровой-Званцевой. Всего будетъ дано
обходимо
вырѣшить
вопросъ
и
объ
ихъ
миссіяхъ и училищныхъ совѣтахъ
поврежденъ и буксиръ. Убытки не из- отъѣздъ по желѣзной дорогѣ. 25-го, ут- три спектакля. Сегодня идетъ «Карменъ», «пожеланія», и собраніе возвратилось опятьже
приближеніе насѳленія къ школѣ пу- правѣ.
правѣ™^Нулшо^всѣгь
Нужно всѣмъ ^постомным^ѵчаст^
постояннымъ участ- Съѣздъотклоняетъ этоходатаісвъ
ромъ, прибытіе въ Камыіпинъ и обозрѣніе завтра «Заза» и въ четвергъ «Измѣна». къ вопросу о женсквхъ курсахъ. Говорить,
вѣстны.
— Въ театрѣ Очкина сегодня начинают- однако, за отсутствіемъматеріаловъ, касаю- тельствъ.ГаНИЗаЦ1И школьныхъ попечн' никамъ СЪѣ3да предоставить право голоса. ся^пока^аніясвиІѣтріайІК)г Ѣла‘ <>ГЛЗІИЪ
— На мели. У ІІристаннаго подъ Са- мѣстныхъ цепквей. 26-го архіерейское слуНеобходима широкая, научная разработ- Вотъ только представитезьство неземскихъ
.;й
Овящвннивип
женіе
въ
Камышинѣ.
27-го
ревизія
мѣся
гастроли харьковскаго театра мині- шихся курсовъ, оказалось нечего и не о
ратовомъ вчера сѣли на мель 2 баржи
чемъ, и собраніе поэтому поручило особый ка вопросовъ школьной гигіены какъ врачей слѣдуетъ ограничить.
дрилъ въ залѣ
указываетъ,
чтосовѣта:
Волковг|ра
Лебедева, груженыя 14.000 шпалъ, и 2 стнаго духовнаго училища и экзамены атюръ подъ управленіемъ Табенцкаго.
училищнаго
®ъ!
ученикамъ,
а
затѣмъ
отбытіе
на
пароходъ.
баржи Орлова, груженыя 95.000 шпалъ.
І Й Й Г и Й Г «Вп1паГ™т°ьДИМвопп^Тео ХТ^Ѵйнеж^а^телТно соаданІе^особГг? т “° предложенію врача Мукосѣева во- дется устроить мордобитіе. Какое дѣло«а
ріалы и вообще «разработать» вопросъ о періодическаго органа по школьной ги- ПР0СЪ 0 составѣ съѣздовъ рѣшено передать попамъ, какъ я живу, вы не имѣетфкз
— Галкинскій пріютъ малолѣтнихъ 28-го мая, утромъ, прибытіе въ Саратовъ.
курсахъ. 1-жа Іраноергъ, между прочимъ, гіенѣ, о чемъ и слѣдуетъ возбудить во- уѣзднымъ медицинскимъ организаціямъ, а ва вмѣгаиваться въ личную жизнь».|
Ел. вольскій Досифей временно от-|
преступниковъ 12 мая посѣтили прокуВь
06-вѣ
трудящихся
женщинъ.
подчеркиваетъ, что Общество труд. жен- просъ _ на предстоящемъ Пироговскомъ затѣмъ въ губернскій санитарный совѣтъ. Смирновъ показываетъ, что Ролеоі
роръ судебной палаты С. В. Карчевскій, командированъ синодомъ для управленія
щинъ слишкомъ слабо силами и средства-| съ| здѣ вРачейия ппп
Фельдшеръ Овчинниковъ указываетъ, арих0Жейучилищнаго совѣта ѵдарид!
уфимской
епархіей,
вмѣсто
получившаго
прокуроръ окружнаго суда Е. А. БогдаВъ субботу, 11 мая, состоялось общее со' 1 вРачъ Туровскги указываетъ на про- что на съѣздѣ было всег0 8 фельдшеровъ. 30нровскаго. Свящ. Детровъ говори»
если-бы
новъ и товарищъ прокурора А. А. Быбинъ. отпускъ мѣстнаго епископа. Всѣ функціи, браніе, на которое явилось не болѣе 1 Ь ми... Было-бы хоройіо поэтому, Ѵ
ворѣчш положеній донлад а.
Д Врачъ ГІі/ровскій. Мы работали въ онъ уВяДѣ.ть ѵ ІІпозоіювскаго окоові
Они были встрѣчены предсѣдателемъ прав- порученныя вѣдѣнію еп. Досифея по сара- дамъ. Послѣ долгаго ожиданія другихъ со- санитарное Общество взялось за учрежденіе номъ
мѣстѣонъ
указываетъ
на
перегрусчастливыхъ усЛовіяхъ: предсѣдателемъ об- ное і цо Мы спросили Вокова зИ
курсовъ,
тогда
ему
можно
было-бы
помотовской
епархіи,
на
время
его
отлучкипеленія, мировымъ судьею Д. А. Юматовымъ,
членовъ
рѣшено
было,
въ
виду
важности
Ж
О
.ЯО
СТО
работо.
•
« х ъ собраніі быіъ В. І Гри»«ъ, ™ ,- ™
™ а Г Г в і.»
гать всѣми силами. Но необходимо теперьказначеемъ Н. И. Хватовымъ, помощн. тю- реданы еп.
намѣченныхъ вопросовъ—о выборахъ но- же рѣшить—будетъ-ли открывать курсы въ другомъ дѣло надзора за школьниками сѣдателемъ делегатской комиссш—Б. П. вѣтилъ- «Онъ знаетъ за что»
ремнаго инспектора г. Хвалько, въ сопроваго правленія и о передачѣ ияиціативы 0.во‘ Т{7уд; жеещИНЪ или оно передастъ возлагаетъ на нихъ. Врачи дѣйствительно рригорьевъ. Оба обнаружили полное безпри- Предсѣдательствѵюшій послѣ ш#ВЬі
вожденіи которыхъ 'прокурорскимъ надзоженскихъ
курсовъ, -открыть засѣданіе.
это ^
т>акъ какъ въ общей заняты, и если нмъ бР етъ дДпа ^та
страстіе и умѣніе руководить засѣданіями. аоказаній свидѣтелей приступаетъ I Иі
Выставка рукодѣлій.
ромъ были осмотрѣны церковь, всѣ поК. П. Александровой доложено было зааниз_ КА0УИССІИ’снова возникнетъ этотъ вая работа, то онидолжны будутъ бро- утъ лица всѣхъ врачей-делегатовъ поз- нр0СуВолкова.
'и
мѣщенія пріюта и мастерскія.
явленіе
членовъ
избраннаго
недавно
прав1
сить
амбулаторію
и
передать
больныхъ
вольте
выразить
вамъ
глубокую
благодарВолковъ.
Дѣло
было
такъ
П
Р
1
вопросъ
и
нредставителямъ
0
-ва
нужны
Двѣ комнаты, увѣшанныя рисунками, ленія Общества объ отказѣ въ полномъ
— Домъ трудолюбія. ІІравленіемъ этофельдшерамъ. Въ такомъ вид іі[к,дложе ность. Еромѣ того, мы просимъ, передать ск|й въ КурИтельной комнатѣ училЛ1
го учрежденія произведена высыпка де- лѣпка, тетради съ чертежами-выкройками, составѣ отъ участія въ правленіи по фор- опредѣленныя полномочія.
нш
г. Фелицина не осуществимы.
губернскому собранію нашу благодарность совѣта пазЛожилъ газетѵ
ии * гоі
гй ‘
негъ изъ 135 кружекъ. Во всъхъ круж- огромяые столы со всевозможными пред- мальнымъ мотивамъ—въ виду ^обнаружив- Здѣсь опять поднимаются дебаты. Нѣко- Врачъ
газетупѵблика>е
Мефодгевъ
также
считаетъ,
что
за
с;зывъ
на
которомъ
нн
иогли
“
есть
торыя
дамы
никакъ
не
согласны
на
«пекахъ оказалось 72 р. 10 к. Наиболѣе зна- метами женскаго рукодѣлья,—такова вы- шихся неправильностей при выборахъ. Поесть публикаці*
докладчикъ ставитъ участковымъ враіамъ носильно 0СВѢтить нужды земской меди- ляття’япя Мвъ
АШ,ней
я пліглт^тг
ж®
редачу», другія призываютъ къ защитѣ невыполнимую
чительная сумма набралась въ магазинѣ | ставка работъ Ильинской профессіональной водомъ къ этому поголовному отказу по- женщинами
сающаяся
меня.
Я
подошелъ
къ №
задачу.
Если
принять
его
цинй
«своего
дѣла»
Собраніе
приВойтовичъ—20 р. 56 к., въ 7-ми кружкахъ школы и 3-ей женской гимназіи.
служилъ, помимо нареканій на неправильто возникаетъвопросъ 1о новой
,)ть имени санитарныхъ врачей выра сказалъ, что онъ оскорбляетъ меня
не оказалось ни копейки, въ остальныхъ Переходя съ начальницей этихъ учеб- ность выборовъ, частичный выходъ изъ знало себя, однако, слишкомъ малочислен- положенія,
публикаціями. Прозоровскіі Г
врачей гакольныхъ.
жена благодарность губернскому земству
отъ 2 к. до 3 р. 15 к. Въ одной изъ кру- ныхъ заведеній отъ стола къ столу, отъ новаго иравленія трехъ членовъ—Л. В нымъ для рѣшенія такого важнаго во- категоріи
яеня,
и я въ этотъ моментгЬ"
Врачъ
1езяковъ.
Возможно
было
оы
за
созывъ
съѣзда.
Здѣсь
они
услышали
проса и постановило сдѣлать еще послѣд осуществлять санитарный надзоръ за КрИ1ИВу свиеи дѣятельности и уѣдуть оіжекъ найдены два серебряныхъ крестика низшихъ классовъ къ высшимъ и видя
0. Я ПЯОШУ вияпатт У?г«яе|СИ
лтовой>Е*
А- Яяценъ
и Л-были
С- оглашены.
Лежавы> нюю попытку созвать общее сообраніе и на |
передъ собой всю эту красивую пестоотѵІТ'
и такой же брелокъ—рыбка.
Прозоровсвій показыв8)Рй
„ /-1 заявленія
которыхъ
также
школами черезъ учителей, но они яе под- сюдй) чтобъ съ новыми силами праняться газету иікъговорилъ
немъ уже, въ каколъ-бы числѣ
[йи
г
>
•
т
гг
тонко,
изящно
исполненныхъ
вещеі,
не
емѵ, что публик#т
— Тифъ усиливается. За послѣдніе 3
Въ
заявленшхъ
г-жи
Титовой
ѵ Янценъ,
.
„„„„„
готовлены.
Поэтому
съѣзду
иеобходимо
за
ра
50Ту. к ц. Гримму выражена благо
носится
къ
Волкову
и попадьѣ ВянІД1
дня вновь заболѣло возвратнымъ тифомъ вольно заражаешься сомнѣніемъ. Самостоя- присланныхъ на другой-же день послѣ оказалось, рѣшить передать-ли
кур а0дчеркнуть, чтобы на
педагогическихъ
дарность
за спокойное и умѣлое
і±ѵ іош т Обществу
ѵищиъіпу шли
*
^—і-------или ѵѵшонів
оставить ииііо
подъсво- __^л
------*« — „„м, иаѵа^
1. -- “ шиа’’ип"0
1
тельная-ли это работа? Могутъ-ли учени- выборовъ, говорится, что онѣ слагаютъ съ другому
веденіе | воц. Вообще Прозоровскій разсказыв?®Б
30, сыпнымъ 5.
этомъ всѣмъ членамъ училищнаго
— Состояніе хлѣбовъ.По свѣдѣніямъ, ческія руки обладать такимъ умѣньемъ и себя обязанности членовъ правленія вслѣд- имъ флагомъ. Было предложеніе пригла- лекцш поЧйталис"
гигіенѣ. въ обшиРной ПР01Раммѣ- засѣданій.
Д-ръ Лисянскій отмѣчаетъ внвматель- и зло см+ялся надо мной. Я поц,
сить на это собраніе всѣхъ вообще жен-1 Врачъ Вейсбродъ.
доставленнымъ въ министерство внутрен- навыкомъ?
Во всемъ докладѣ ное отношеніе г. Гримма къ нуждамъ больствіе невозможности, по ихъ мнѣнію, раего дать мнѣ газету съ подобной ц«
нихъ дѣлъ, состяніе хлѣбовъ представляет- Я не скрылъ этого вопроса. Но меня ботать въ создавшейся за послѣднее вре- щинъ (и не членовъ).
сквозитъ
желаніе
санитарныхъ
убѣдили матери ученицъ, на глазахъ ко- мя въ Обществѣ атмосферѣ; что касается Правленію поручѳно выработать воззва- властвовать надъ всѣмъ и въ частяости ницы и выражаетъ ему отъ имени боль- ціей, а Прозоровскій сказалъ мяѣ:
ся въ слѣдующемъ видѣ:
врачей благодарность.
такимъ псомъ говорить не желаю» к*
Въ Саратовской—всходы озимыхъ и торыхъ дѣлалось многое изъ того, что я г-жи Лежава, то она свой отказъ объяс- ніе, приглашающее всѣхъ членовъ «не- надъ участковыми врачами. Докладчикъ ничныхъ
Фельдшеръ
Овчинниковъ отъ имениі публично подсвистывать какъ на
і»
явиться
на
общее
собраніе
въ
видѣлъ.
Бѣлье,
вязанье
и
плетенье,
расшияровыхъ хлѣбовъ значительно выше средкакъ-будто открылъ намъ Америку, ска- фельдш ровъ уѣзда тоже выражаетъ благо-1
формальной невозможностью совмѣ- пяткицу, 17 мая.
тыя цѣнныя подушки, токкое кружево, няетъ
Вскорѣ меня уволили изъ совѣта'
нихъ. Погода благопріятная.
завъ,
что въ школахъ отсутствуетъ
щенія
должности
члена
ревизіонной
комиссіи,
чемъ бумага объ увольненіи была ’
Въ Самарской—всходы озимыхъ вы- шитье по тюлю и разныя другія работы въ которой она состоитъ, съ участіемъ въ
тарный надзоръ. Мы давно все это знаемъ,
сана Виноградовымъ, Тиховымъ
ше удовлетворительныхъ, Яровые всходы до развѣшанныхъ на манекенахъ платьевъ правленіи. По слухамъ, отказывается отъ
и необходимоеть надзора, присдушивался къ нимъ.
ге.іьскимъ. Указъ объ увольненіиѴ
Губерискій врачебный съѣздъ. сознаемъ
по болыпей части значительнс выше удо- все, оказывается, исполнено ученацами. участія въ правленіи и г-жа А. А. Витманъ.
но
у
насъ
нѣтъ
силъ.
Не
указываетъ
Д-ръ
Богуцкш отмѣтилъ значеніе съѣзда слѣдовалъ отъ епаскопа Гермогена '
Сами снимали мѣрку, кроили, шили, По поводу этого «распада» правленія
влетворительныхъ.
средствъ и докладчикъ. Онъ только гово- вообще и значевіе его для городской ме- тября а на бумагѣ была п‘омѣт
0 шнольно-санитарномъ надзорѣ.
Общее состояніе озимыхъ и яровыхъ прилаживали, гладили —поясняла началь- произошелъ обмѣнъ мнѣній. Нѣкоторыя
ритъ, что нужно дѣлать участковымъ враСанитарный врачъ Д. Д Фелицинъ сдѣ- чамъ, какъ-будто они сами не знаютъ. А дицины. Отъ лица послѣдней онъ выра- ровскаго: «ув0ленъ 18 сентября». К»
всходовъ вполаѣ благонріятное. Изъ 74-хъ ница 0 . И. Малинина.
дамы
недоумѣвали,
какъ
могли
отказав1
41
У меня дочь рѣшительно все на себя шіяся по личнымъ мотивамъ члены прав- лалъ докладъ о школьно санитарномъ над- по моему, санитарвымъ врачамъ не слѣ- жалъ олагодарность г. Грвмму и Григорь- называется гг. судьи?
судьи?
губерній, по которымъ имѣются свѣдѣнія
еву
за
безпристрастное
отношеніе,
губерн
о состояніи озимыхъ всходовъ, не вполнѣ сама шьетъ,—добавила одна изъ матерей. - ленія, люди въ Обществѣ новые и мало зорѣ. Положенія его сводятся къ слѣдую- довало-бы задаваться высокими организасвященника Прозорц
скому земству за созывъ съѣзда, а товаудовлетворительное состояніе послѣднихъ Вотъ кофточка ея работы, ботъ вышивка знающіе его, вынести изъ одного собранія, щему:
>
ціонными задачами, а нужно просто при рищамъ—за освѣщеніе нуждъ городской прис. пов. А. В. Образцовъ:
надзоръ въ Россіи
отмѣчается лишь въ одной; въ болыпин- гладью, вотъ цѣлое платье... Вы все-таки на
— Теперь Волковъ вводитъ въ прі,
дѣйствительную
Мы
которомъ ил
ихъи ишѵииміш»
выбрали, такое
впечатлѣии иѵіѵі/ѵіаи
іииоо наи
іиіш^ і Школьно-санитарный
•
» л | няться за ^
ѵ .
^ІѴ работу.. "
■*"* “неѵ медицины.
ствѣ остальныхъ—озими были выше удов- смотрите недовѣрчиво!
ніе, что въ Обществѣ невозможно работать? находится въ организаціоннсмъ перюдѣ.Съ того ожидали отъ санитарной организаціи, Іезяковъ. У съѣзда была двоякая ра новый фактъ—взаимную обиду. Онг
летворительныхъ.
Тѣмъ пріятнѣе было для меня убѣдиться Другія
- - находили, что если даже ѵ у отка- ‘введеніемъ всеобщаго обученш и разви-1 когда просили ее. не для руководства нами
ритъ, что Прозоровскій толкнулъ его
бота: одинъ съѣздъ засѣдалъ здѣсь, дру- чего Волковъ ударилъ его. Однако ’
тіемъ въ земствахъ санитарной организа- должна-бы она быть, а для помощи.
— Подвиги полицейсиихъ собанъ. въ концѣ-концовъ, что у насъ школьный завшихся
и
были
къ
тому
нѣкоторые
поЗавѣдующимъ школой стражниковъ пред- трудъ можетъ стоять на высокомъ уровнѣ. воды, все-же онѣ слишкомъ «поспѣшили», ціи пробуждался особенно сильный . инте- Врачъ Фельдманъ. Огромная работа по гой въ томъ-же составѣ въ другомъ помѣ- фактъ не подтвержденъ свидѣтельскві
къ этому вопросу. Въ частности въ осмотру школьниковъ, которою воснользо щеши, въ болѣе скромной и будничной казаніями. Также не установленъ
ставленъ въ губерн^кое правленіе рапортъ, Теперешняя молодежь такъ пренебрежипрежде поработать хотя не ресъ
Саратовской
хуб. школьно-санитарный над- вался докладчакъ, выполнена школьными обстановкѣ. Эго въ делегатской комиссіи. что Прозоровскій распространялъ га-,_
въ которомъ говорится, что одинъ изъ тельно отноеится ко всякаго рода ручному слѣдовало-бы
много
въ
Обществѣ...
урядниковъ Царицынскаго уѣзда донесъ о труду, считая чуть-ли не унизительнымъ Однако, дальнѣйшія пренія по этому во зоръ осуществляется далеко не полно, но врачами. Въ сущности она ничего не дала Въ этой работѣ второго съѣзда былъ сдѣ- публикаціей о
Волковѣ. ВсеГ
слѣдующемъ случаѣ изъ «дѣятельности» все> чт0 составляетъ «спеціальность шве просу рѣшено было прекратить, заявленія всѣми земствами признается необходимость ни школѣ, ни школьникамъ. Я обнару ланъ смотръ всей земской медицины. Трудъ доказывеетъ, что не
Прозо^
полицейскихъ собакъ. Въ ночь на 2 мая скъ> горничныхъ». И столько черезъ это г-жи Титовой и Янценъ принять къ свѣдѣ поднятія санитарнаго состоянія школъ иі жилъ среди послѣднихъ массу туберку- этотъ имѣетъ громадную важность и цѣн- источникъ
расшифрованія пу«
ность; онъ даетъ возможность судить о ціи. Показанія о. Сердобольскаго ;<0
у кр?стьянъ, проживающихъ на Француз- безпорядка, лишнихъ тратъ и непріятно- Ш
систематическаго
наблюденія за школой и
ничего
нію,
касается
мотивовъ отказа іг-жи
Ші что-же
ІАѴУ-ЛЬѴ А
ьиѵдлѵ
шиіиідилі
«»Л* і
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Ѵ Л
АІХ^ ѵ не 1ЦОЛОЖ
6
цоложеніи
земской медицины на мѣстахъ.
скомъ заводѣ (близъ Царвцына), неизвѣ- стей въ еемьяхъ.
.
Лежава,
то
собраніе
признало
считать
ихъ
ея
00и т а т ям 5 в
аЛІМ
0ГЪ
пР
актическаг0 предпринять. ІІравда, работа въ деЛегаТсКой ісомисеіи была край чаютъ надобпость въ"допросѣ Ереід
—замѣу___
.. __ 1нимается практическіе шаги главнымъ оо-Іп,т
»
л
г
стно кѣмъ были вымазаны дегтемъ заборъ, — Но вотъ чю меня огорчаетъ,—замѣ
ча. Правда одна. Кречетовичъ не Ж
наша работа дала богатый матеріалъ для
двери и окна. Для обнаруженія виновиыхъ тила по этому поводу |г-жа Малинина,- ревизіонной комиссіи не пренятствуетъ из разѳмъ по отношенію къ школьному зда- докладчика, но и тогько. Обслѣдованіе несложная, но на наше счастье мы имѣ- сказать, что Сердобольскій говорилЛ
былъ вызванъ изъ Сарепты урядникъ въ нрофессіональной школѣ, на ряду съ бранію ея въ члены правленія.
нію и школьной обстановкѣ. Школы Сара- школьниковъ должно востись не съ нале- ли умѣлаго, знающаго и трудоспособнаго правду. Всякое оскорбленіе дѣйствіеуВч
Юртовъ съ полицейской собакой «Гуссанъ». практическими навыками и умѣніемъ въ Разрѣшивъ эти частичные вопросы, со- товской губ. въ санитарномъ отношеніи на- ту, а систематически, но для этого нѣтъ руководителя. Такъ позвольте отъ лица жетъ быть легче оскорблснія слойів
этого второго съѣзда выразить вамъ, Бо- но я понимаю взаимную обиду толыц
Пущенный на тюиски «Гуссанъ» «ьзялъ области женскаго труда, мы даемъ совер- іаніе перешло къ общему—объ отказѣ ходятся на ненадлежащей высотѣ. Это осо- силъ.
рисъ Прокопьевичъ (Григорьевъ), благо да, когда одинъ фактъ непосреді
слѣдъ» и привелъ въ глѵхой переуЛокъ къ шенно такія-же знанія, какъ и въ гимна- всѣхъ остальныхъ
къ инородческимъ—таіииііілі) членовъ
ііііиаѵин ииииаѵиш
правленія по
ии | бенно относится
,
тт*
I Съѣздъ приступаетъ къ баллотировкѣ Iдарнпсть.
дому крестьянина Кондрата Соина. Дальше 3*и? У насъ вг обоихъ заведеніяхъ даже причинѣ ноправильности выборовъ (ка- таРскимъ и нѣмецкимъ. Школьно-санитар- положеній докладчика. Всѣ они принимаслѣдуетъ за другимъ, но когда про;
собака не пошла, такъ какъ собравшейся преподаватели одни я тѣ-же, вѣдь это во залось-бы, слѣдовало сдѣлать наоборотъ, ный надзоръ долженъ быть сосредоточенъ | ютъ? зн исключеніемъ предложенія возло- Григорьевъ выражаетъ отъ имени всего много времени, то уже взаамной
благодарность г. Гримму за трудъ нѣтъ. Волковъ нанесъ Прозоровскоі
болыпой толпой любопытяыхъ слѣды были сколько разъ цѣннѣе для будущей семьянин ноу «трудящихся», очевидно, своялогика...).
рукахъ земско-медицинскихъ организа- жить трудъ по наблюденію за физическимъ съѣзда
по
подготовкѣ
съѣзда и по предсѣдательзатоптаны. На допросѣ Соинъ сознался и ки> матери ѵ во всякомъ иномъ положеніи Безъ всякихъ преяійсобраніе согласилось шй—-уъздныхъ санитарныхъ совѣтовъ. ра3витіемъ и заболѣваемостью учащихся
спустя два мѣсяца послі
назвалъ еще семерыхъ соучастниковъ, ко- женщины,—но родители, не исключая съ рѣшеніемъ правленія объ отказѣ. Но ТРУДЪ по наД30РУ Должвнъ быть раздѣ- на участковыхъ врачей. Это предложеніе ствованію на немъ и вмѣстѣ съ тѣмъ случая, когда говорилъ, что «ему
проеитъ передать благодарность губ. зем- побить морду». Здѣсь уже—зараіг
торые также сознались и 'объяснили, что бѣдноты, предпочитаютъ чистую теорію.. здѣсь тотчасъ же возникъ вопросъ о вы- ленъ между участковыми и санитарными большинствомъ голосовъ отвергается
вымазсіли ворота, двери и окна изъ мести, &ы не представляете, сколько требуется
| йапяу^ новаго
„пкягг правленія. Какъ это воз врачами, при этомъ на обязанности пер- Тевяковъ. Это новое явленіе въ земской ству за созывъ съѣзда.
думанное намѣреніе, что не можетоі
Гриммъ. Въ жизни каждаго обществея
желая по народному обычаю «опозорить». усилій, чтобы внѣдрить въ жизнь эту жи^ Iборахъ
можно? Созывается уже второе собраніе, а выхъ должно лежать наблюденіе за физи- иедицинѣ... До сихъ поръ врачъ шелъ въ наго дѣятеля его путь усѣянъ не однѣми смягчено показаніями Крсчетовича.
Виновные привлечены по обязателі ному тейскую идею!
знать, М
когда
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случай
ѵ
_
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является настолько мало, что соб- ческимъ развитіемъ и заболѣваемостью уча- школу, а теперь отказывается...
розами,
а
встрѣчается
множество
непр.ят-1
^
Волкова
Дрозоровскимъ
при свііт,
постановленію саратовскаго губернатора отъ Въ послѣднее время, однако, по ея сло членовъ
щихся,
а
на
обязанности
вторыхъ
гигіеФельдманъ.
Мы
приняли
положеніе
о
равшлмся приходится выбирать въ прав
ностей.
Съ
одной
стороны,
его
какъ-бы
•
.............
г
•
^
18 февраля 1913 г. (за хулиганство).
вамъ> сознаніе въ публикѣ замѣтно измѣ- леніе
яа школьнаго зданія, школьной обстанов- Т0МЪ) что наблюденіе надъ школами дол- хвалятъ, съ другой—порицаютъ. Но бы Махайловѣ, до мордобитія или1 посдіе
чуть
не
самихъ
себя...
Междупрочимъ, базарно-карбулакское няется, а съ нимъ и отношеніе къ профес
Волковъ. Осенью. Не помню, прав|к.
предложеніе отложить выборы ки и гигіена преаодаванія. Сознавая пере- жно дджать на участковыхъ врачахъ. ваютъ свѣтлыя минуты, когда все тяже
сел. общество обратилось съ ходатайствомъ сіональной школѣ. Несомнѣнно, послѣдняя |до Вяосится
Образцовъ. Это было уже послѣ, ік
груженность
работой
участковыхъ
врачей,
0
ТИ
М
Ъ
мы
говоримъ,
что
не
отказываемся
осени, когда будетъ легче созвать обкъ администраціи о покупкѣ на средства въ концѣ концовъ займетъ-таки подобаю щее собраніе, а пока просить оставншхся Iвъ Чѣляхъ обезпеченія ихъ дѣятельности отъ работы, но не можемъ взять на себя лое забывается. Вотъ такія минуты я и | до оскорбленія Прозоровскаго...
переживаю сейчасъ. Благодарю васъ, го- Свид. Михайловъ. Я шелъ со сі’р
щее ей положеніе, обладая всѣми класса въ правленіи членовъ дослужить.
ііо школьно-санитарному надзору необхо- непосильной и пеосуществимой при настоя- СН
обіцества полицейскихъ собакъ.
0Да, за привѣтствія. Теперь я перейду
— Производятся въ надворн. совѣтн. се- ми и правами гимназіи плюсъ свидѣ
димо стремиться къ приближенію врачеб- щи*ъ^услсвілхъ задачи.
видѣлъ, какъ священникъ Прозор|
А.
0.
Березова
указываетъ,
что
въ
пра
въ
Другую область. Съѣздъ продолжался иподсвистывалъ
кретарь саратовской судебной палаты Ро- тельства для оканчивающихъ здѣсь курсъ
помощи
въ
населеніи
путемъ
увеличеи говорилъ
Веисородъ.
Г.
Тезяковъ
хочетъ
взять
и
дней
и
всѣ
эти
и
дней
онъ
кинѣлъ
Iвленіи осталось всего 3 члена, но и они счи
мановъ; въ коллеж. асес. секретарь тойнія
количества
участковъ
и
къ
расширебы
они
избили
Волкова.
же палаты Селиверстовъ; въ тит. совѣтн. “
съ участковыхъ врачей подниску, что они работой. Вы, господа, разсмотрѣли 25 об
“ Т „ Т с /о Г и ? ъ “
с'«” нолраонжво
авбрапаы»,.
Нуж- нію санитарной организаціи.
ЦП_ЖЙ понять
пппятг.
М
опялі.поа
ппллм-йпіа
Образцовъ.
Когда
это было... доі
кандидатъ на должности по саратовской ДЪЛІЯ ДЛЯ женскихъ среднихъ учеоныхъ | но-же
ихъ моральное положеше. ^озданіе по уѣздамъ института школь- будутъ вести работу въ тѣхъ размѣрахъ, щихъ докладовъ и 10 делегагскихъ. Вамъ
судебной палатѣ Кассандровъ; въ кол заведеній. Основательница и теперешняя Конечно, они могутъ «дослужить» и до
|
нія
Прозоровскаго?
№
какъ
предлагаютъ
санитарные
врачи.
Но
приходилось работать цѣлый день. Я увѣ- Михайловъ. Не помню... Я не %
но-санитарныхъ врачей по типу Московлеж. секрет. кандидаты при той-же п ал а- 1начальница этихъ учебныхъ заведеній обмы
такой
подписка
дать
не
можемъ
и
гоосени,
но—въ
бездѣятельности...
Не
лучуѣзда, не есть выходъ изъ создавтѣ Разумовскій и Знатоковъ.
рень, что многш ваши пожеланш получатъ
такой энергіей и настойчивостью, ше-ли попытаться еще созвать собраніе? скаго
шагося затруднительнаго положенія, такъ воримъ, что нужно еще вначалѣ разобрать- осуществленіе. Только люди, которые лю- | что Волковъ билъ священника...
— Перѳмѣщается ординаторъ московской ладаетъ
что
можно
вполнѣ
надѣяться
науспѣшное
практическое выполненіе школьно- ся, ьыполнима ли она. Мы до сихъ поръ|
эіо въ газетахъ...
■1
окружной лѣчебницы для душевно-больНа это возражаютъ, что созвать собра- какъ
бятъ земское дѣло и вѣрятъ въ результаты проТов.
санитарнаго надзора въ уѣздѣ одному
ныхъ Макаровъ—ординаторомъ саратов- достиженіе ею и этой задачи.
прокурора
находитъ
ну^
лѣчили
школьниковъ,
наблюдали
за
ними,
ніе
теперь
очень
трудно.
Большинство
склосвоей работы, только они могутъ такъ раврачу невозможно и, кромѣ того, это ноской губернской земской психіатрической
Л. М-нъ.
няется къ тому, чтобы отложить выборы вовведеніе нарушаетъ цѣльность санитар- будемъ это дѣлить и варедь. Наша балло- ботать. Я считаю, что съѣздъ сдѣлалъ [утвердить приговоръ мирового судь|
лѣчебницы.
— Назначаются: начальникъ бековской
правленія до осени, а для пополненія со ной организаціи и поведетъ къ прежде- тировка никакого ущерба дѣлу не прине- очень много. Отъ имени губ. земства я Съѣздъ мировыхъ судей пригоеор?
въ н істоящее время спеціали- сетъ; она непріятна лишь санитарной оруч. утвердилъ.
п.-т. конторы Любомировъ, согласно простава
правленія просить войти въ него временной
выражаю вамъ благодарность. Въ особен- | рового судьи 5-го
заціи санитарныхъ врачей.
шенію помощникомъ начальника хвалынТ
е
а
т
р
ъ.
.—іаІЩДЦ ЯШ
■
— щ
ш
аш
Н
ганизаціи.
Оставшіеся
каядидатовъ.
Уставшіося
члены
правленш
ности много дришлось работать врачамъОрганизація школьно-санитарнаго надкой кочторы; чинобникъ саратовской ценсогласились наэто, и собраніе, считая фор- зора за учащимися должна слагатьсяіазъ Докладчикъ Фелицинъ, въ виду непри-| делегатамъ, секретарямъ и докладчикамъ.
тральной конторы Губановъ чиновникомъ
мальные мотивы отказа правленія
основа- двухъ
моментовъ: і). надзоръ
въ Руднянскую контору.
,„Знмній сонъ“.
,
.
.
. за з»болѣ нятія предложенія о возложенш на участ-1 съѣздъ д0ЛженЪ выразить имъ благодарПП<1ППЙ Т
Т<1Г\ПГТЛТТЛГТIГТ надъ
ППТТГТ тплппііт.
гг
Трамвайиоѳ происиівствіѳ.
Вчера Въ воскресеньесостоялся послѣдній спек-1
спек- тельными, постановило, въ виду невозмож
невозмож- ваемостью учащяхся и ревакцинаціей и 2) ковыхъТ врачей
наблюденія
школами • ность. Я
надѣюсь, что мы увидимся здѣсь
на Московской улуцѣ трамвайнымъ ваго- такль труппы «Передвижного театра», для ностидоосени новыхъ выборовъ, составить дервом/ должеьі^оГладкат^ вс^школы и школьниками, предлагаетъ снять съ бал- черезъ 3 года. Объявляю съѣздъ закры- Ты принесъ мнѣ цвѣты ярі
номъ сшиблена престарѣлая г-яса Киндя- котораго была представлена драма нѣмец- правлеяіе изъ отказавшихся было членовъ даннаго участка, второй долженъ осуще лотировки всѣ его остааышя предложенія. тымъ.
I
ствлягься лншь въ предѣлахъ опредѣлен- Одяако съѣздъ рѣшаетъ баллотировать ихъ
кова, мать начальницы женской гимназіи каго писателя М. Дреера «Зимній сонъ». его и имѣющихся кандидатовъ.
\Безразсудной горячей любви,
иаго
радіуса,
ограничиваясь
ближайшими
Штокфишъ. Г. Киндякова получила тяже- Это достаточно жизненная по своему Такамъ образомъ, сэставъ этого «вре къ мѣсту жительства врача школами. и принимаетъ съ нѣкоторыми исправленіяПИСЬМО
ВЪ
РЕДАКЦІЮ.
Исцѣлилъ мое сердце уст&Ш.
лые ушибы и отправлена въ больницу; сюжету, хотя и слабо написаяная драма- меннаго» правленія выяснился слѣдующій: Размѣры радіуса опредѣляются 'уѣздны- ми.
врачи призиали положеніе потерпѣвшей тическая исторія юной интеллагентяой Е. А. Харизоменова, А. 0. Березова, К. II. ми медицинскими организаціями въ за- По предложенію К. Н. Гримма съѣздъ На основаніи ст. 139 уст. о цензур. и Что болѣло такъ долго въ #
почтилъ всгаваніемъ скончазшагося врача печати прошу васъ помѣстить слѣдующее
серьезнымъ.
души: дѣвушка, обреченная на жизнь въ Александрова, Л. С. Лежава, М. 9. Гран- висимости отъ мѣстныхъ условій.
Твоя ласка сомнѣнья р а з Ф Щ
— Самоубійство А. А. Жѳгина. Вече- глухомъ лѣсу, куда мѣсяцами никто не бергъ и Е. Я. Трахтманъ. Отложевы до осени Гигіена школьнаго зданія и школь- Л. С. ІІерельмана.
опроверженіе:
ной обсгановаи должна заключаться въ
ромъ 11 мая, на Нѣмецкой ул. въ д. № 20, заглядываетъ и гдѣ жизнь похожа на сонъ также и выборы ревизіонной комиссін
Наслаж
денье и счастье даМ
Въ № 84 «Саратовскаго Листка» отъ
Закрытіе съѣзда.
въ своей квартирѣ, выстрѣломъ изъ револь- дѣлаетъ, подъ вліяніемъ случайнаго гостя, .1алѣе поставленъ былъ другой важный выборѣ комиссіей при участіи санитарнаго
14 апрѣля въ отдѣлѣ хроники упоминается, Въ душ у сладкія грезы наЩ]
вера въ високъ покончилъ жизнь кан- молодого литератора, попытку вырваться вопросъ—о передачѣ иниціативы учрежде- врача мѣста подъ школу, въ созданіа са- Съѣздъ былъ гакрытъ 12 мая. Въ по- будто во всѣхъ уѣздахъ, кромѣ Царицин- И ж еланны й покой приипс. г.
дидатъ правъ Александръ Александровичъ на просторъ, уйти работать въ городъ,— нія женскихъ курсовъ другому, болѣе ав- нитарнымъ врачемь совмѣстно съ тѳхни слѣдніе 2 дня доклады не читались, а липіь снаго, крестьянскія земли облагаются выЖегинъ. Когда всѣ родные покойнаго уш- но дикая выходка еч жениха, человЬва торитетному Обществу. Или, какъ наста- ческимъ нерсоналомъ плана школьнаго положенія ихъ, а съѣздъ прямо обсуж- ше частяовладѣльческихъ, причемъ въ щ сть т0 счастье, —какъ піЖ
ли изъ дома, онъ одѣлся въ новую тройку грубаго, не призпающаго права женщины ивали нѣкоторые чяены, не желавшіе и зданія, въ наблюденіи вб время постройки далъ ихъ и выносилъ свои рѣшенія. Нѣ- Вольскомъ уѣздѣ крестьянскія почти по оО
;
и легь на постель. Въ лѣвой рукѣ у него на личное еамоопредѣлеяіе и допустившаго слышать о «передачѣ»—«вонросъ о жен- школы за выполненіемъ требованій гигіе- которые доклады совсѣмъ не были раз- п., частновладѣльческія по 69 коп., а ка_
мельщ
было зеркало, а въ правой револьверъ. физическое насиліе надъ невѣстой, повер- скихъ курсахъ вообщв» (?). Мысль о «певъ обстановкѣ школы гигіеническою смотрены. Передъ закрытіемъ съѣзда было] зенпыя и удѣльныя земли только по 51 Тьакъ волшебный, загадочныц
Предполагаютъ, что покойный, смотря въ гаегъ ее въ полное отчаяніе и толкаетъ редачѣ» оказывается настолько непріятной, мебелью. Дляединообразія и болѣе пра- сдѣлано нѣсколько заявлеяій.
коп. съ десятины. Въ дѣйствительности-же Огошкъ, по болот у блуокдш
г прав- вильной
вильной постановки
постановкишкольно-санитарнаго
школьно-санитарнаго Врачъ Мукосѣевъ указалъ на то, что| дѣло обстоитъ иначе.
зеркало, прицѣлился въ васокъ и выстрѣ- на самоубійство.
что тотчасъ-же послѣдовалъ гнаросъ
лилъ. Пуля прошла навылетъ. Покойяый Пьееа эта отнюдь не принадлежитъ къ ленію, на какомъ основаніи члены *его строительства желательна выработка нормъ болыпинство докладовъ нв было отпеча- ІІа 1913 годъ обложеніе 1 дес. земли: Какъ случайно подслугішщЖ
страдалъ нервной болѣзяью, жаловался на разряду яркихъ и глубокихъ вещей, ха- предлагали въ собраніи организаціонной школьныхъ зданій и изданіе обязатель- тано и съ ними приходилось знакомиться уѣзднымъ по 69,4196 и губернскимъ сбоодиночество и приступы госки. Ему было рактеры въ ней очерчены поверхностно, и комиссіи другимъ Обществамъ взять учре- ныхъ постановленій по школьно-санитар- на общихъ засѣданіяхъ съѣзда. Поэтому ромъ по 13,3579 коп., лѣса три дес. рав80 лѣтъ.
впечатлѣніе отъ нея не достигаетъ замѣт-1 жденіе женскихъ курсовъ, какъ это сдѣ- ному надзору. Норуы должны представлять нельзя было съ должнымъ ввиманіемъ и няются по обложенію одной дес. земли \Пу сть то счастье}—какъ со.
Самоэтразленіе. На Пристанской ул. ной силы
лзла г-жа Харизоменова?
собою минимумъ требованій гигіены и критикой отнестись къ нимъ. Необходимо, Никакого различія между крестьянскими и
0(к
въ д.Латухина приняла
купороснаго маИспогяеніе егли ие гчитяті. ѵппогпей
М. Э. Гранбергъ объясняетъ, что Е. должны касаться не только одного школьнаго чтобъ съ докладами своевременно ознако- частновладѣльческими и иными землями ни | Еакъ цвѣтовъ запоздалыхъ |
сла К. Ф.Уланова, 16лѣтъ, чернорабочая.
исполаеніе, если не считать хорошеи
Причина—ссора Си матерью.
картинной внѣшней постановки, представ- А. Харизоменова не предлагала передачи, зданія, но и квартиръ учащихъ и школь- мились не только делегаты, но и уѣздныя въ Вольскомъ уѣздѣ, ни въ прочихъ уѣз- Ц
в
ц
— Броснвшаяся въ Волгу. Въ 8 ч. вечера лено было слабЬе, чѣмъ въ другихъ спек- но лишь выразилась и притомъ лично отъ ной обстановки. Въ числѣ школьяыхъ по- организаціи. Вмѣстѣ съ тѣмъ умѣстно по- дахъ, не дѣлаетея.
|
Это
счастье - дыханье послі
11 мая у пароходяыхъ^пристаней
броси- Такляхъ —чувствовалось отсутствіе глав- себя, что Общество трудящихся женщинъ, строекъ желательно имѣть баяи для уче- ставить вопросъ о количествѣ докладовъ и
Предсѣдатель вольской земской управы IЭти ласки
лась въ воду пѣвица „Прив. Вокзала", Таи- кыхъ силъ труппы. Роль ’ литератора I вѣроятно, будетъ привѣтствовать, если за никовъ, какъ въ цѣляхъ борьбы съ кож- вопросовъ. Настоящій сгѣздъ находилъ,
послѣдній прщ
графъ Орловъ-Денисовъ.
сія Ив. Майоородина. Она спасена..
Марія Юр.
— Кражн. 12 мая совершены кражи: на Мейнке слабо почти по-ученически про (курсы возьмется санитарное Общество. Дру- ными и паразитическими болѣзнями среди что такѵю массу вопросовъ нельзя стаЦыганской ул. изъ пивной лавки Земля- велъ г. Лебедевъ. Вполнѣ живымъ былъ гія дамы возражаютъ, что изъ газетъ онѣ учащихся, такъ и для того, чтобы пріучить вить. Затбмъ желательно приглашеніе сениченко похищено разнаго имущѳства на лишь старыйлѣсничій
(г. Безсояовъ). вынесли совсѣмъ другое впечатлѣніе, что ихъ къ чистоплотности. Гигіена учащихся кретарей, чтобы избавить отъ этой обяС у д ъ.
25 р.; на Ь.-Сергіевской ул. въ трактирѣ
Молодая
дочь
его
Труда
въ
изображеніи г-жа Харизоменова говорила именно о заключается въ наблюденіи врачей за фи- занности врачей.
Чикинова у Коновалова, проживающаго въ
«передачѣ».
зическимъ
развитіемъ
и
заболѣваемостью
Врачъ
Тезяковъ
соглашается,
но
выхо__
Монастырской слободкѣ, похищенъ коше- г-жи Головинсаой вышла тускловатой. арЕ. К.
К. Гоманенко
Гоманенко находитъ,
находитъ, что
что нужнуж- школьниковъ.
школьниковъ.
да нѣтъ: * л~оклалчикй*”
докладчики сслишкомъ
Лайхіа
украденС
ъ
кшттъаНдлиною°Х°въ
Т20 Н0ЛьЕ<1 большѳ читала чѣмъ играла свою Е.
л и поздно
ш
Дѣло С С Волкова н
Пп
саж., на Кирпичной ул. въ д. Чапуриной [ л
„
но выяснить, кто-же правъ:
если члены
Для правильнаго физическаго Развит'я
развитія да~нѣтъпоздно
«Дло
С. Волнова и о. Прозэров
представляютълад™ЕИ
доклады.слишкомъ
Къ будуіцему
Бельгійсиіе форсъ-мажоры,к<
изъ квартиры Е. Г. Добрыниной украдено Отсюда передвижяой театръ вЫѣзжаетъ правленія, дѣйствительно предлагали лпѵ УчаЩ0хся необходимо удовлетворительное
доклады. Къ будуіцему скаго- Въ съѣздѣ мировыхъ судей заслу
“
‘
-приняты
тт мѣры къ устране»И»ПГкОГТ
4ЛГГТ ПТТПТЙЙ
Поглпт/лпг,
).а
Что бельгійцы постоянно и не сгі
разныхъ вещей на 15 р„ съ вещами задэр- въ ( амару.
М. р _ въ. гимъ Обществамъ
взять ’кѵпгы то ОЙСІ'
чня питаніе
Ітитаніѳ и ооганизапія
гаколахъ по-|
по- съѣзДУ
Дѣло
с- с- Волкова,
оргаиизащя въ школахъ
мго°УДУТЪ
неудобстваГчтГвасаётся
“секре-1 шано
мировыят»
судьей
5^ тгп
уч ТІг. приговореннаго
Саратова Ткъ
движныхъ игръ и гимнастики.
ОЙЦ)11>5гл ** трехмѣсячному- аресту за оскорбленіе нарушаютъ условія договора, калѣчГ
жанъ П. Н. Антоновъ; на Московекой ул.
Удовлетворительное питаніѳ учениковъ | тарей, то прйдется просить у земскаго соо I
— 0 сдачѣ Общѳдоступиаго театра. читъ, они допустили то, чего не слѣдовадавятъ—это безспорный фактъ.
въ д. Корнѣевой изъ квартиры Лазаревой Въ субботу состоялось засѣданіе
путемъ устройства при шко- ранія ассигновки на ихъ приглашеніе.
дѣйствіемъ о. Прозоровскаго.
городско- ло-бы дѣлать безъ полномочій общаго со достигается
украдено разныхъ вещей на 12 р.; у прілахъ
горячихъ
завтраковъ;
организація
Волковъ въ евоей апеллящонной жа- Что за всякое такое нарушеніі*
народной бранія; если-же этого не было, значитъ въ ихъ должна находиться въ рукахъ зем- Б. Н. Григорьевъ. Во время работы
ѣхавшаго на гхароходѣ Лайхіа „Иматра го комитета попечительства о
|должны-бы подвергаться штрафамъі
поселянияа М. И. Рюгера украденъ изъ трезвости, въ которомъ разсматривалось газетахъ неправильно изложено дѣло и ства при участш самого населенія, по- делегатской комиссіи мяогіе обращались л0^ъ> поданной съѣзду мировыхъ судей, сканіямъ,—это видно изъ договора.11
каюты пиджакъ, въ которомъ было 300 р предложеніе новаго янтрепренера г. Гри> тогда можно привлечь ихъ за клевету
мощь котораго должна выражаться не въ ко мнѣ, какъ представителю съѣзда, съ пи7ш®те„:тябпя 1907 г въ залѣ ѵчилишнаго
Должны бы, но остаются безнака|
и три паспорта. Неизвѣстный, который нина о гдачѣ ему Народнаго театра. Ко-| Г-жа Березова предлагаетъ достать №№ *°РЬ
МНѢ^ ^
въ Фшкмахъ^по- вопросомъ о составѣ съѣзда. У насъ дза епархіальнаго совѣта священникъ Прозо ми,—это
ѣхалъ съ Рюгеромъ, попросилъ примѣрить
также неоспоримо.
и
1'ринияа I газетъ
газетъи иобсудить.
оосудить. Иравлеше
ііравлеше нене уполноуполно- ДВИЖНыхъ игръ и гимнастики никоимъ об- раза были пренія о томъ, кто имѣетъ ровскій принесъ нѣсколько экземпляровъ Указанныя
пиджакъ, Рюгеръ далъ ему пиджакъ и митетъ признаіъ предложеніе г. Гринина
противорѣчія
настольн§
ПЛЧІПТФ„ЯТГ яп<іті.л ЛЛГ,ЛІТП ,
тотъ, надѣвъ его, убѣжалъ; на Б.-Сергіев- достаточно надежпымъ и заслуживающимъ мочивалоЕ. А. Харизоменову говорить о разомъ ни можетъ быть замѣнено воен- право голоса и кто неимѣетъ. Необходи- газеты жСао. Вѣстника* и сталъ разска- п^ тт
ппртяяить воппог?о гоставѣ бѵігѵишхъ зывать. что въ этой газетѣ есть объявле- влдны, что возмутили даже городск]і
ской ул. изъ квартиры домовладѣлицы вниманш и постановилъ заключить съ
передачѣкурсовъ безъ разрѣшенія общаго нымъ строемъ, который какъ военными, мп
°Л С
Г ИТПЬ. Гл1!, ^
ніе, которое относитсл къ члену школь- визіонную комиссію, которая кок
Банковской неизвѣстно кѣмъ похищено нимъ договоръ о сдачѣ театра. Черновой
собранія.
такъ и мелнцинскими авторитетами при- «
съѣздовъ. По этому же поводу у
меня наго совѣта волкову. Черезъ мѣсяцъВол- руетъ: «Принимая во вниманіе н|
бѣлья на 12 р.; на Цыганской ул. въ д, проектъ договора былъ тутъ-же составленъ
Далѣе,
однако,
всѣ
соглашаются,
чтс
въ
знается
вреднымъ
для
здоровья
дѣтей
и
узналъ отъ священника Кречетовича
ѵппакой пітпзЛгІР
Орлова изъ квартиры Кузьминой украдене достигающимъ цѣли. Организацію по- есть письмо д-ра Маковскаго, который ме- ковъ
и подписанъ сторонами, причемъ въ него отсутствіи г-жи Харизоменовой этотъ во движныхъ
но 20 р.
_
игръ и гимнастики можно пору- ня проситъ доложить о той же ненормаль- и др. лицъ, а также вывелъ заключеніе, тельн°е наложеніѳ управой штрафойГ
авторомъ публикаціи является свящ, соотвѣтствующее
частымъ нарушГ
на этотъ разъ включено условіе, чтобы г. просъ не можетъ обсуждатьея и что, съ чать только педагогическому персоналу; ности состава съѣзда. Онъ пишетъ, что на что
Прозоровскій. Доказать этого Волковъ не договора бельгійской компаніей въ т
поэтому
желательно,
чтобы
послѣдній
40 офиціальныхъ участниковъ съѣзда можетъ, но поступокъ Прозоровскаго въ н{и пргвильнаго движепія вагоровъіі
безъ вѣдома комитета не могъ другой стороны, съ правленія въ цѣломъ,
Епархіальная жизнь. Грининъ
былъ заранѣе ознакомленъ съ гимнасти- участковыхъ
врачей приходится всего училищномъ совѣтѣ является тяжкой обипередавать антрепризу кому-либо другому разъ оно не уполномачивало никого на ческими
пгкѣтпртя ппріглагается /Тѵмѣ
пріемами, напримѣръ, на лѣтнихъ
10, а остальные голоса принадлежатъ дой, не менѣе сильной,5чѣмъ та обида, наго освъщенія, предлагается ДЗгМБ
(какъ это доиущено было В. И. Остров- передачу курсовъ, должны быть сняты курсахъ.
|
дить
двухъ
спеціальныхъ контролеріГ
Обозрѣніе епархіи. 17-го мая еп. Але скимъ). Старый-же контрактъ съ В. И. Остров- нареканія въ этомъ отношеніи. Что ка
онъ, Волковъ, нанесъ ІІрозоров
врачамъ го- которую
Въ гигіенѣ преподаванія надо учиты- саяитарной организаціи,
скому 16 октября 1907 г. 17 декабря миро- наблюденія на мѣстахъ за правидіу1
ксѣй выѣзжаетъ въ епархію для обозрѣнія скимъ совершенно уничтоженъ. Новый ан- сается газетъ и ихъ «клеветы», то онѣ вать,
умственное переутомленіе па- родскимъ, предсѣдателямъ управъ, ко- вой судья, разсматривавшій это дѣло, по;п
церквей. Маршрутъ составленъ слѣдующій: релреяеръ выразилъ готовность произ- были какъ-то забыты, остались въ сторо губно что
отражается на физическомъ разви- торые почти отсутствуютъ и 13 фельд- становилъ по ходатайству Волкова допро- Ідвиженія и освѣщенія».
:і
17-го мая въ 11 час. вечера отъѣздъ изъ вести въ театрѣ рядъ измѣненій къ луч- нѣ. «Мало-ли что пишутъ газеты,»—замѣ-|т!и учащихся, поэтому дляурегулирова- шерамъ. Послѣднихъ нельзя признать сить Кречетовича, но это ностановленіе Дума, подумавъ, признала:
— Да, нарушеній безъ числа, а Г
Саратова въ г. Хвалынскъ на пароходѣ шему: обить плюшемъ барьеры ярусовъ, тила одна дама...
IН
1Я
вопР°са 0 порядкѣ классныхъ занятій авторитетными въ вопросахъ земской ме- не было приведено въ исполненіе, такъ
крайне желательно участіе здѣсь врача
судья отмѣнилъ его. Мировой фовъ—никакого почти числа. Наг
Общества по ВолгЬ; 18-го мая прибытіе въ проложить на полу въ партерѣ дорожки и Вопросъ о правленіи казался было ис- гигіениста.
дицины, а между тѣмт они всегда голо- какъ мировой
отрицаетъ въ своемъ постановленіи строже.
Хвалынскъ и поѣздка въ с. Подлѣсное. т. п., вообще придать внугренности театра черпаннымъ, но предложеніе г-жи Гоманенко Закрытіе школъ при заразныхъ болѣз суютъ дружно, какъ одинъ чэдовѣкъ. По- судья
признаніе взаимной обиды, но основаній не
Мѣра найдена. Но поможетъ-ли? |
19-го мая освященіе мѣста подъ поетрой- болѣе благообразный видъ.
__ _____ ______
______ рѣ- приводитъ. 2 сентября 1907 г. въ № 156
выразить пожеланіе, чтобы впредь прав няхъ рѣдко достигаетъ цѣли и потому этому получаются
весьма_______
сомнительныя
выхъ,
что значитъ «наблюденіе «с
ку храма и экзаменъ ученикамъ церковной По словамъ г. Гринина, бюджетъ состав- леніе во избѣжаніе подобныхъ нареканій должно примѣняться съ большой осто- щещд Земсвая участковая медицина, пред-1«й*
напечатана
публикація:
была
и въ исключительныхъ случа„
*
I „Присталъ песъ
стахъ»? Не слѣдуетъ-ли пониматг
школы с. Мэзы. 20-го мая посѣщеніе шко- ленной имъ труппы простирается до 30 отяосилось къ интересамъ Общества съ рожностью
когда сама школа является очагомъ ставленная всего 10 врачами, теряется _?ъ
къ | клич^ГГВ оГч^кГхоІяинГп^ш Г®
этимъ, что контролеры должны
лы въ с. Подлѣсномъ, экзаменъ ученикамъ тыс. руб.; труппа включаетъ въ свой со-| осторожностью—снова вызываетъ разго- яхъ,
заразы.
общемъ
количествѣ
другихъ
голосовъ.
Не- титься: Духосошественская площадь,
и выѣздъ изъ Хвалынска на пароходѣ. ставъ нѣсколько небезызвѣстныхъ артисти- [ воры. Члены правленія г-жи Гранбергъ, ПІкольно-санитарный надзоръ долженъ обходимо обратить вниманіе на весьма ковный домъ К. 0. Внноградовой. {Возна-1 кажДаг0 бельгійскаго фонаря, вагоі
21-го мая прибытіе въ Саратовъ. Вечеромъ ческихъ силъ. Открытіе спектакля состоит- Березова и Александрова протестуютъ про осуществляться какъ врачемъ, такъ и сомнительную авторитетность съѣзда и его гражденіе за прокормленіе не требуется. ^а, будки? Но вѣдь это лакая армі^
ихъ совмѣсгная работа въ
Вотъ—признакь взаимной обиды, на ос- будетъ стоить обывателямт!
того-же дня отъѣздъ въ пановскій женскій ся 30 августа. Кшитетомъ возложена на тивъ такого іпожеланія»: правленіе обле- учителемъ;
этой области является залогомъ успѣха. рѣшеній, особенно въ комиссіяхъ. Кромѣ нованіи котораго г. Волковъ проситъ.
Договоръ чі/езвычайно строгъ. Каі{
монастырь, чрезъ станцію Колышлей, ря- г. Гринина также обязанность удовлетво- чено довѣріемъ и всегда старается отно- Для
правильнаго пониманія задачъ школь того, повторяю, что многіе врачи обраща- съѣздъ отмѣнить приговоръ мирового
нешь просматривать параграфъ о[_
занско-уральской жел. дороги. 22-го мая рить претензіи содержателей буфета и вѣ- ситься съ осторожностью къ интересамъ ной гигіены
учителя должны быть знако -1 лись ко мнѣ съ просьбой поставить этотъ судьи.
прибытіе въ монастырь и служеніе всенощсъ основами ея. Съ этой цѣлью же
Въ виду важности показаній св. Крече- фахъ и карахъ, которые управа ^
въ театрѣ, какъ извѣстно, но- Общества; оно не можетъ отвѣчать за не- мы
лательно возможно шире использовать не вопросъ на обсужденіе.
ной. 23-го мая освященіе храма въ па- шалокъ
страдавшихъ отъ излишней довѣрчивости удачныя выраженія и личныя мнѣнія отТезяковъ. Несомнѣнно въ составѣ| товича, Волковъ проситъ съѣздъ дѣло слу- налагать на бельгійцевъ за всякаги
ічабныя заведенія, подготовляюновскомъ монастырѣ, а вечеромъ того-же къ г-жѣ Каразиной на сумму до 2000 р. дѣ -ьныхъ членовъ. Если-же высказывать только
щія кадоы учащихъ, но и лѣтніе курсы | съѣзда есть нѣкоторыя ненормально- шаніемъ отложить и вызвать Кречетовича' погР*тности> т0 Даже жалость
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уступка по особому соглашенію.
ые, имъ просто шага стуиить нельзя.іи другъ ка друга, существуютъ псчальиыв года), о нумераціи городсвихъ училипіъ и скій 4 р. 90 к.—5 р., камскій 4 р. 75 к.
Сдается квартпра
Двѣ квартиры сдаются:
Хорошая, н@ недорѳгая кухия. 1
гречневая крупа ядрица 11 р. 25—50 к.,
опавъ ьодъ штрафъ! Сами судите: 'за‘переѣзды, на которыхъ періодически о - пр.
4
и
6
комн.
за
20
и
45
р.;
очень
Телефонъ
№
1—36,
ванна,
электрическое
5
комнатъ съ удобствами и садомъ
Сокращеніе
п* *.......................
: овцеводства
" """" въ заволжскихъ пшено—чт. 10 п., 13—13 р. 50 к., горохъ
едленія въ постройкахъ шірафъ (ио вершаются калѣченія. Нублика
іг_*........объясняетъ
освѣщеніе и посыльные.
удобныя.
Дворянская,
уг.
КазарАстраханская
ул., д. № 53. 3431
) р. въ мѣсяцъ!); за несоблюденіе сро- всѣ подобные случаи техническкми дефек- степяхъ неблагопріятно отразилось на го- кормовой 9 р. ГО к., мука ржаная волжская
Центръ торговаго города.
менной,
д.
№
41,
Бокачева,
Д.
М.;
и условій, предусмотрѣнныхъ въ цѣ- тами, отсутствіемъ контроля. А спросите родсвихъ доходахъ отъ земельнаго хозяй- 8 р. 50—60 к., камская 7 р. 90 к., мука
Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.
Дпчи п комната
телеф. № 9—71.
3185
ства. Обычно у города остается въ зале- ишеничная 1 сортъ 12 р. 25—50 коп.,
, рядѣ параграфовъ (40-мъ, 43-мъ, бельгійцевъ, контроль... форсъ-мажоръ!
сдаются въ ІСО саж отъПоливан.
с. 11 р. 2 5 -5 0 к.
Случается, все движеніе останавливг ет- ж?хъ на «отдыхъ» до 10.000 десятинъ
іъ, 49-мъ, 52-мъ, 54-мъ) —штрафы и
Въ г Петровскѣ, ж.-д. останов., Московская, ул.3459д.
афы; за неисправное содержаніе ваго- ся изъ-за какого-нибудь пьяяаго паесажи- земли, которая сдается нодъ понасъ скота. — БаронскъЛЦшетщді перефодъ 1 р.
на Покровской площади рѣшитель- № 134, Кудрявцева.
но продается дворовое мѣсто въ
>, кіссковъ, путей, мостовой, столбовъ, ра или двугривеннаго неуказаннаго года, Въ прежніе годы эти залежи охотно раз- 15—44 к., оусская 1 р. 2—8 к
600 кв. саженъ съ постройками. ЯАЧШ
В ОО МІ Б Р А
арей, цѣпей, стеколъ и проч., за оста- зачастую подмигиваетъ и тухнетъ электри- бирались мѣстными и отчасти иосторонни- — Сызрань Пшеница русская 1 руб. 1 1
Н
Справиться тамъ-же у М. И. Заіу движенія (по 250 р. въ сутки за чесгво,—всѣ подобные случаи, число кото- ми гуртопромышленниками, которые вы- 1—9 коп., переродъ 1 р. 15—36 к , рожь противъ пароходныхъ купеческихъ и дру
С Д А Ю ТС Я
летаевой.
*”
2847
гихъ
пассажирскихъ
пристаней.
Чисто
се
75—76
к.,
просо
83
—84
к
,
мука
ржаная
пасывали
на
ііиуъ
гурты
овецъ,
покуиаврыхъ
милліонъ,
объясняются
фореъ-мажо
іую линію!), за отступленія отъ порядка
Рѣпина 2 , случайно оставшіяся,
мейные,
спокойные.
Чудный
видъ
на
Волшихся за Волгой, въ киргизской ордѣ. Ны- 80 коп.
кенія, за несоблюденіе скорости, за рами и неодолимыми преиятствіями.
^Квартира сдается блвзъ Кумысной поляны. Справит.
гу. Чистый воздухъ. Ежеминутное сообщеКирсаповъ. Настроеніе съ хлѣбами с ;о- ніе
[нее зажиганіе лли негорѣніе каждаго Таково значеніе одного караграфа. Кому- нѣ многіе изъ гуртонромышленчиковъ пре- койное.
съ
центромъ
города
трамваемъ,
оставерхъ,
удобн., 3 комн., во дворѣ. |на мѣстѣ и Князевскій взвозъ,
средній. Погода теплая. новка у подъѣзда ѣдущимъ съ вокзала
кратили свое занятіе, потому что овцы за ПшеницаПодвозъ
інаго фонаря, за неубранкые мусоръ же обязанъ имъ Саратовъ?
М
.
Кострияш.,
№ 4—6.
3338 ‘прист Рѣпина, тел. № 1070. 3425
натурою 125—132 зол. 95 к .—1 р., жел
дор. на пароходы, до номеровъ трамНаблюдатель.
Волгой стали дорогя, благодаря сокраще- рожь натурою 110—122 зол. 72—79 коп.,
;снѣгъ, за пониженіе качества освѣ№ 2-й може/гъ проѣхать за 5 к. Цѣны
Въ Разбойщинѣ
нію тамъ овцеводства, и городскимъ зале- овесъ обыкновенный 60—63 коп., отборный вай
ія, за несвоевременное представленіе въ
Мельница
номерамъ самыя умѣренныя.
3289
64—71
коп.,
экономическій
68—7
*
5
к.,
чежамъ
въ
значительной
части
приходится
іву свѣдѣній и оічетовъ, за всякій маводяная, на полномъ ходу, пере- лна дачѣ Мироновой нуженъ учитарелочаая 1—1 руб. 65 к., ншено
даегся, вблизи ст. Курдюмъ. Уз- Ітель для приготовленія за 3-й
дѣйствительно лежать безъ дѣла: спросъ чевица
ё «
пій шагъ, сдѣланный безъ санкцій уп1—1 р./б. 20 коп., круоа \ руб. 2 Г> коп.,
3432
нать: Новоѵзенская ул., свой д., ]классъ мужской гимназіи.
8 я
на нихъ тоже сократился.
і и многое другое—штрафы, взысканія,
мукі ржаная 87—93 кот., отруби ржаныя
№
70, А. Я. Ермакова.
3447
ІІо
докладу
управы
Дума
рѣшила
не
40—43
коп.,
льняное
сѣмя
1
руб.
55
—
58
ісключая такихъ мелочей, которыя труді Квартира сдается
держатьея установленныхъ ею расцѣнокъ коп.
і предусмотрѣть. Въ случаѣ-же болѣе
Бпбліотека
АТКАРСКЪ.
•6 комнатъ. Смотрѣть можно съ 1
св
»
Настроеніе рын4іа ож вле М
3440
іныхъ нарушеній, какъ, напримѣръ, Ёурсы пчеловодства и садсгодства. на залежи, а предоставить управѣ ное.- Балашовъ.
>4
Подвозы порядочаые; хлѣба яа юляхъ
1,4*
А. Ю. Зеленко [до 6. Аничковская, д. 2 .
ггройство путей спустя 6 мѣс. послѣ Аткарской земской управѣ разрѣшено гу- сдазать ихъ по соглашенію съ арендато- хороши. Пшеница русская нат. 126-127
закрывается. Залоги выдаютс я до Группа студентовъ|
зол. 1 руб. 3—4 коп., рожь н а м. 116 —1:8
■а, лишнюю плату за проѣздъ или ос- бернаторомъ открыть два семидневныхъ рами.
і м. ч 3
20 мая.
Н395 ,готов. и репетир. по вс. предм.
счг
зол.
74—76
коп.,
озесъ
58—61
коп?
,
пш
тю
Мѣщаяе
одного
изъ
хуторовъ
заявили,
еніе,—самыі договоръ расторгается, а ' курса: по пчеловодству—съ 25 мая по 1
X
90—92 к., подсолнухъ Ь5 - 98 к., жмыхи
«с
М
ІЗШ
УР°ка
въ
отъѣздъ.
Готовчто
бывшею
въ
апрѣлѣ
бурею
задуло
ихъ
всѣхъ ср. уч. завед. (нов. и древ.
бельгійская механика, всѣихъ построй-' щня—въ Аткарскѣ и по садоводству—съ
ё *
62—63 к.
П
Щ
з
лю
и
репетирую
по
пред.
яз.) занятія группою и отд. Ііолт.
* сооруженія идутъ съ торговъ.
!4по 10 іюня—въ с. Болыгой Рельнѣ. Рас- посѣвы, почему они просятъ понизить - Г1етербургъ. М я с н а я б и р ж а .
28
аЗ
ср. учеб, зэвед., знаю яз. Крапив- пл., д. Смирновой, № 116, лично
Крупный рогатый скотъ: черкасскій 105—
одумать только—какія строгости! А иисаніе лекцій должно быть заблаговре- аренду за землю.
о ча
ная, уг. Александ. лечебн. д ра отъ 9—11 ч. у. и отъ 3—6 ч. вв
ш
руб. за голову или 7—7 руб. 65 кон.
рлѣ?
[менно сообщено мѣстной полиціи. Курсы Гласные говорятъ: Теперь прошли хо- 192
пудъ, ливонскій 80 -200 руб. за г лолу
Марковича, спр. учительницу. Вид.
со рр
»ніи запаздываютъ въ постройкѣ и от-'будутъ происходить подъ наблюденіемъ рошіе дожди, и хлѣба поправились. Прось- или
6 руб. 20—7 руб. 20
пудъ, руссжій
съ
12 до 4.
Я435 Квартира въ 4 комн.
Г
4
ба
о
пониженіи
аренды
едва-ли
имѣетъ
тіи,—-сходитъ. Берется лишняя плата въ!уѣзднаго агронома Н. С. Отаріанца. Лекто37 руб. 50 коп.—133 руб. за голову или 6
ез м
основаніе.
дворѣ съ удоб. сдается съ 20
руб.
20
коп.—7
руб.
пудъ,
телята
по
25—
іолженіе долгаго періода (напримѣръ, рами намѣчены: 1) по воздѣлываиію медоА Ч II
2 во
со
руб. 50 коа. за гою зу или 8 руб 25
мзя
М.-Казачья,
№ 12 .
3451
§
^
а
»ые мѣсяцы по открытіи Яѣмецкой ли- носныхъ растеній Н. С. Отаріанцъ; 2) по Дума отлозуила разсмотрѣніе вопроса до 28
съ мебеііью и комнаты сдаются в ъ , ------------------------------------------коп.—9 руб. 20 коа. пудъ безъ чистки.
я
“
я
«недоразумѣнія» съ дачными, служеб- нчеловодству (теоріи и практикѣ) уѣздный представленія данныхъ.
разбоищинѣ у в. и. миронова-і Сдается квартира
свиньи по 7 руб. 80 когі.—8 руб. 60 кои
_аГГ'— .
ученическими билетами, обусловлен- инструкторъ пчеловодства г. Филипповъ и Комиссія по сложенію недоимокъ закон- пудъ, сяло сырое за иудъ: черкасское
іверхъ 5- ком. со всѣми удоб. Ми|
°
°
8
*
Садовникъ
•чьготами и скидками),—сходитъ. Попо садоводству—теоріи—инструкторъ чила свои труды и представила на утверж- р. 40—80 к., русское 3 р. 40—4 р. 50 к.,
Еев' Й
‘хайловская ѵл., д. № 86 . Условія:
сало
топленое
6
р.
40—
7
р.
40
к.
пудъ,
и
уборку
могилъ.
Адр.:
2
муж.
деніе
Дучы
снисокъ
сложенныхъ
недоиИныя нарушенія въ движеніи вагоновъ, садоводства г. Изумрудовъ и нрактикѣ—
іНѣмецкая ул., магазинъ часовъ
кож^і
черкасскія
штука
19—
33
р.
50
к.,
съ
гимназія,
Соколову.
3411
йокъ, въ суммѣ 45000 р.
!ое отсутствіе обязательнаго освѣ- инструкторъ г. Припачкинъ.
|И . Д. Соколова.
3455
нуда мяса 1—1 р 8 к., за пудъ 8 - 1 0 р.
Короткова сдаются, ? ..
. -------- экономки, моГор. голова. Въ управу продолжаютъ 40
|я кіосковъ отсутствіе надзора, незамо-1
—
Р п Ѣ іЗ Ш П и на ьыгодныхъ уск., русскія съ иуда мяса 7 р —7 р. 50
Трофимовск.
разъѣздъ,
п
Щ
У
Й/ІЪСТЭ
Ш ІО Ш П У ловіяхъ
продается
постуоать ежедневно десятками прошенія коп.
*1— —* ------------- гу шить бѣлье,
•е нутей, неуборка снѣга и мусора съ;
ПЕТРОВСКЪ,
на горѣ близъ лѣса, *согласна
домь. Крапивная, д. № 40, Соко
отъѣздъ. Адр.: НѣМосква. М я с н а я б и р ж а. Круцпостоянные сходы съ рельсъ, допо-' Оставленіе должиости. Членъ город- отъ разныхъ лицъ о сложеніи недоимокъ; ный
меж. садовъ Ханова и мецкая №въ
„'іова. Условія узнать: Провіант"
11,
кв. 11—Пучкова. 3418
рогатый
скотъ:
быки
за
голову
105
Масленникова. Справ.: Гимназич.
е запоры вагонныхъ площадокъ и ской управы И. В. Гагаринскій уволенъ меясду тѣмъ сумма, назначенная Думою къ —205 руб., быки на вѣсъ съ гольемъ и
ская, д: № 14, Артемьева, кв. Со‘
у
л
,
меж.
Моск.
и
4асов.,
д.
Коротсложенію,
почти
исчерпана:
остается
около
колова,
тутъ-же
продаются
фикуи проч., и проч.—все сходитъ, какъ отъ должности, вслѣдствіе прошенія, по
Француженка
саломъ 6 руб. 40 коп.—7 руб. 20 коіі.
кова, № 70.
3379
сы.
3182
5000 р. Л полггалъ-бы складывать эти пудъ, на вѣсъ безъ голья и сала 6 руб. 60
ся в°Да*домашнимъ обстоятельствамъ.
ищетъ мѣста. Констант., № 32,
прошенія въ кучу и разсматривать два коп„—7 руб. 20 коп. пудъ, голье бычье 7
_
почему-же сходитъ? Неужели безъ;
Мѣсто 450 кв. саж. кв. учительн. иностранки. 3461
ряз,-ур. ж. д .
руб .—11 руб. 50 коп. Свиньи жнвыя 7 р.
ш а въ годъ: къ Рождеству и Пасхѣ.
хъ контролеровъ пичего этого упра- I
КАМЫШИНЪ.
на
основаніи
ст.
84
и
90
общаго
с доходн. флигелями, въ 2 кварт.
?—85 коп. пудъ, теляга 25 -47 руб. 50 к.
Комната
видитъ? Всѣ знаютъ, жалуются, не-| Утвержденіе постаиовленія. Городской Д}ма соглаеилась и груды комиссіи ут- 3штука,
устава россійскихъ жел. дорогъ
7 руб. 60 коп.—11 руб. 25 к. пудъ,
еъъ
верх.
базара,
прод.
за
12 т., сдается, Гимнаэическая, № 14, уг.
до *одитъ до всеобіцаго свѣдѣнія’,
тъ, а юлько техническій надзоръ во управѣ разрѣшено губернской администра- вердила.
сало сырое при выходѣ въ 2 пуда съ го3458.
отр. долга гор. бан. 5 съ пол т., М -Сергіевской, верхъ.
что 17 мая, 1913 г., въ 12 ч. дня
ловы до 5 р. 60 к. пудъ, кашное 7 руб.
съ инж. Лаговскимъ не замѣчаетъ. діей привести въ исполненіе рядъ заклю^ресъ
въ
редакціи.
2689
на
ст.
Саратовъ
П
тов.
назначена
20—60
коп.
иудъ,
кожи
бычьи
сѣрыя:
"за
вольскъ .
авная причина опять въ томъ-же до- ченій управы по вопросамъ несостоявшагоВъ первыхь числахъ 1
-сс^.
»-с>опродажа съ аукціоннаго торга
20—33 руб., оъ пуда мяеа 1 г>уб.
Несчастный случай. Калачникъ Андроновъ штуку
ООШМТШ его иогрозили штрафа-;ся дважды (8 и 10 апрѣля с. г.), за пе- 8 мая
іюня
освобояедается квартира въ
нсвостребованныхъ
получателями
выпилъ. Сынъ его, юноша, кунилъ 20-35 коп., за иудъ Ю руб. 30-11 руб. 50
ръ уетановленный срокъ слѣдую6
комн.,
электр. Аничковская, №4.
коп.;
красныя
за
штуку
13—25
руб.,
съ
ільгійцамъ, да тутъ-же и пожалѣла ’црибытіемъ законпаго числа гласныхъ, оче- фуражку.
Фасонъ отцу не понравиіся, и пуда мяса 1 руб. 10 25 ісоп., за пудъ 9
іци ъ грузовъ со станцій: ІЦялівведя милый пунктъ, покрывающій редного засѣданія камышинской Думы. Въ онъ сталъ грозно наступать на сына: руб. 75—10 75 к.; коровьи красныл: за
орно - Смоленскъ
95660 отъ
Й Л ціц гот. на вольн. І-го р.
смѣлъ такую фуражку покупать4? штуку 11 - 16 руб., съ пуда мяса 1 р. 10
Кузнецкаго пр. дуб 1 п 33 ф мепредыдущіе: «Отвѣтственность пред-лислѣ этихъ постановлевій находятся: 1) какъ
ІІЦіПЦ* военн. уч , кад. корп.
побѣжалъ на дворъ. Недогнавшій
талъ для спайки, ІЦапіорно—Смо20 к., за пудъ 9 р. 40—10 р. 25 к ; коіимателя не имѣетъ мѣста въ случаяхъ о сдачѣ въ аренду фирмѣ бр. Нобельучаст- Сынъ
во
всѣ сред. учеб. зав. Бер. реп.
ленскъ № 98443 отъ Кузнецкаго
его огецъ вернулся еще Оолѣе раздра- ровьи русскія: за штуку 11—12 р. 50 коп.,
остатокъ 500 пуд. продается
еодолимаго препятствія».
|ка земли близъ Мышинаго оврага, пло- женвымъ; схвативъ фуражку, онъ сталъ съ пуда мяса 1 р 10—20 к., за пудъ 9 р.
мал. успѣш. занятія отд. и грунн.
по дуб 4 п 39 ф сталь сортовая,
по
очеяь
дешевой
цѣнѣ
Уральскъ—Ильинская
пристань
I Маловато,—сказали они, написавъ ■щадью въ 360 кв. саж., на 10 лѣтъ, по ее рубить топорэмъ. Но третій ударъ 20-10 р. 25 к.
Приним. на пенсіон. Вольск., 19,
Нѣмецкая ул. магазинъ са,№ 1924 отъ нач ст нач ст 18 п
строки, и добавили еще слѣдуюіцее | цѣнѣ не ниже 500 р. въ годъ; 2) объ от- пришелся не по фуражкѣ, а по рукѣ рукв.
№ 2.________
3471
доводства
пшеница, Уральскъ — Ильинская
бившаго. На крикъ сбѣжался кародъ, поеніе: «подъ неодолимыми препятстві-1 клоненіи ходатайства бывшаго полицейска- лйція;
пристань
«
N
1
11643
отъ
нач
ст
Андронова пришлось отгіравить въ
Саратовская бнржа.
Бюро Штроль ТвіЛ'слѣдуетъ понимать не только не-|го надзирателя о выдачѣ разъѣздныхъ де- больницу.
н аі ст 40 пуд 20 фун пшеница,
Съ 4-го по 10 е мая.
гув., боннъ, эконом.
И.П.КОРБ9ТОВСКДГО.
долимыя силы природы, но и всякія' негъ; 3) о передачѣ вопросовъ о недоимУрльскъ —Ильинская пристань «N1
Нѣмецкая, 55. ГІр. 10—2 ч.
3457
Манная крупа 13 р-—13 р. 25 к.
3179
5623 отъ нач ст нач ст. 4 п пшеатствія для Общества неп;>еодоли-\ кахъ за 4 класснымъ городскимъ учиМука крупчатка 1-й сортъголубое клейР$С
С
К
ІГи38ІС
Т№
.
-о>.
-Оо-со-.
•о
о
.
ницы,
Тверь—Данковъ
№
36Э60
|лищемъ .за воду, въ суммѣ 387 р., въ коч».
мо І2 р. 25—50 коа., пшеничная красное
отъ Звѣринцева пр дуб 15 п 16 ф
| Теперь хорошо!
^миссію по сложенію недоимокъ въ память Ссылка игуменін. Нѣсколько гременн клеймо 11 р. 75 к —12 р. 2-й сортъ голуЗа смертью мужа
жатвен. машина въ разоб видѣ,
такомъ видѣ договоръ былъ утвер- 300-лѣтія Дома Романовыхъ.
бое клеймо 10 р. 75 -11 р., 2-й сор. красКалараіпъ—Алтата № 91491 отъ
продается домъ съ пивной лавкой
назадъ въ виленскомъ женскомъ Ма- ное клеймо 9 руб. 75—10 р., черное клеймо
породы
Гринбергъ пр дуб 9 п 15 ф олива
Ъ) и съ того-яіе момеята у бельгій— Городская Дума. Съ большими уси- тому
Б.-Затонская иСокол., № 2. 3442 племенные быки, бычки и телки,
8
руб.
75
к.—9
р
у
б
,
нолевое
8
руб.
25—
ііинскомъ
монастырѣ
ревизіей
была
обнасушен, Корнешты—Сердобскъ «N2
начались форсъ-мажоры, освобожда- ліями къ 10 часамъ кечера 6 мая «свез50 когі. продавцы и покупат. 3-й сортъ 7
тудентъ моск. ун-та даетъ ур. за излишествомъ дешево прода5535 отъ Вучунинцева пр дуб 56
ихъ отъ какой-либо отвѣтстве нности ли кворумъ». Благодаря стараяіямъ груп- іужеиа растрата монастыркихъ суммъ въ руб. 25 коп.,
4-й
сортъ
5
руб.
75
коп.,
на фермѣ Николая Павлоп
10
ф
слива
суш.
3437
по курсу ср.-уч. зав. (спец ются
ірушенія и безпорядки. И стало имъ пы гласныхъ, граждане обогащаются но- 42.000 руб. Еще при архіепископѣ Нир. 5-й сортъ кормовая въ 4 съ полов.
вича Кокуева. Ферма въ с. Нижмат..
рус.).
Здѣсь-же
ур.
нов.
яз.
кандрѣ
среди
духовевства
говорили
о
непуда вѣсомъ 3 руб. 25—75 коп. прод,. 3
ней-Чернавкѣ, въ 25 верстахъ отъ
н свободно.
вымъ, общественнымъ удовольствіемъ: аорядкахъ въ монастырѣ. Роскошная жизнь руб.
Нужны: маркеръ и
Митроф. пл. д. № 19 Гза цирк.). г. Вольска, адресъ для писемъ: г.
25—50 к. покуп. Настроеніе слабо.
Ьгъ съ путей не убирается недѣлями,— ежедневною «безплатною» музыкою
въ игумени монастыря Моисеи привлекала все- Мука
БУФЕТЧИКЪ въ трактиръ И. В.
пеклеванная вальцовыхъ заводовъ
кв. 4.
3444 Вольскъ, Саратов. губ.______ 3248
,-можоръ: зачѣмъ онъ падаетъ изъ паркѣ. На устройство музыкрльной эстрады
р 25 к .—8 р. продавцы, 7 р.—7 р. 50 к.
Полеясаева на Верхн. баз. 3357
обіцее
вниманіе.
Монахини
жаловались
на
овъ, развѣ во власти бельгійцевъ ос- и на жалованье музыкантамъ Дума отпокѵпатели.
Управленіе Рязан.-Ур. жел дор.
Мука ржаная сѣяная 7—7 руб. 50 коп.
іить снѣгопадъ?
крыла кредитъ въ 1000 руб. Затѣмъ, на упадокъ монастырскаго хозяйства, но жа- продавцы,
Сдаются
комнаты
доводитъ
до свѣдѣнія гг. хлѣбовладѣльцевъ, что нижеперечируб. 75 коп.—7 руб. 25 коіі.
браяпыя кучи мусора, щебня, какіе погашеніе этихъ расходовъ, комиссіи дано лобы оставлялись безъ вниманія. Неодно- нокупателя,6 обойаая
Звубраяпыя
сленные элеваторы дороги въ текущемъ І913 г. будутъ по случаю
Нескучпый пер., между Б. и М,4 руб. 75 к. продавкратный
ропотъ
среди
монахинь
вызывало
и
атеріалы,—опять форсъ-мажоръ: свез- право устроить въ паркѣ необходимое чисремонта закрыты для пріема и отпуска изъ нихъ зерна въ указаниатеріалы,—опять
цы и покупатели, размольная 4 р. 25 к
Сергіев., домъ 9, Гартвигъ. 3376
ные въ этомъ объявленіи сроки, въ виду чего гг. хлѣбовладѣльцы,
ш,, но гдѣ взять подводы? Вѣдь не мо- ло платныхъ гуляній. Оркестръ будетъ суровое, недоступное обращеніе съ ними игу- прод. 4 руб. 50 коп. покуи.
желающіе получить сложенный въ элеваторъ хлѣбъ, или передать
меніи.
Только
съ
назначеніемъ
въ
виленОтруби
пшеничныя
средяія
50—51
коп.
нлой
заставить
возчиковъ!
Продается мѣсто
■снлой
состоять изъ 13 человѣкъч Дума утвердила
свой хлѣбъ въ элеваторы для храненія или переработки должны
продавцы,
48—50
коп.
иокупатели,
мелкія
скую
епархію
архіепископа
Агаѳангела,
Іебсвѣщенные кіоски,—а зачѣмъ пу- договорь управы съ капельмейстеромъ.
ІЬсвѣшенные
420 кв. саж. Уг. Константановской
сообразоваться съ этими сроками: Сампурскій элеваторъ съ 27 мая
54—56 коп. продавцы, 53—56 коп. покупапо
распоряженію
котораго
были
раекрыты
и
Камышинской
ул.
Услов.
узнать:
«а портитъ фонари! Не могутъ-же они Затѣмъ утвержденъ журналъ частнаго
по 17 іюня, кочетовскій: 1-й корпусъ съ 1 іюня по 15 іюня, 2-й кортели;
ржаныя
52—56
коп.
продавцы,
50—56
Михайловская
ул.,
д.
№
107,
квар.
пусъ съ 15 іюня по 29 іюня, данковскій съ 10 іюня по 29 іюня, леказать ей быть культурнѣе.
совѣщанія отъ 2 мая по вопросу объ от- и злоупотребленія въ литовскомъ епархі- коп. покупатели. Настроеніе слабо.
1, верхъ.________________
3227
бедянскій съ 10 іюня по 29 іюня, саратовскій съ 15 іюня по 1 іюля,
рубость поѣздной прислуги? Странно: крытіи 2 -го начальнаго четырехкласснаго альномъ екладѣ, существовавшія тамъ въ Солодъ ржаной 1 р. 25—30 к., ячменный
петровскій съ 15 іюня по 1 іюля, козловскій съ 20 іюня по 9 іюля,
П г т п з ш т г а шарабанъ, литеченіе
многихъ
лѣтъ,
было
обращено
1
р.
25—30
к.
і.чъ Бельгіи же выписывать воспитан- училища. Въ этомъ журналѣ, между проІ і р и д с т і і ь л нейка, телѣжка
уральскій съ 1 іюля по 15 іюля, сердобскій съ 5 іюля по 15 іюля,
Пшеница
переродъ,
натурою
130—36
зоъ кондукторовъ.
пеннзенскій съ 5 іюля по 20 іюля, ряжскій съ 10 іюля по 29 іюля.
чимъ, дается полноьочіе городскому головѣ вниманіе и на игуменью Моисею. Кромѣ лотниковъ, 1 руб. 15—35 коп. продавцы,
и дрожки Астрахан. ул., прот.
застраты
въ
монастырѣ,
были
обнаружены
П р и м ѣ ч а н і е .
Во время ремонта отдѣльныхъ кориутех. учил. № 62.
3067
^позданія и нарушенія въ движеніи М. А. Ковалеву на поѣздку въ Казань хо1 руб. 10—28 коп. покѵпатели, русская,
совъ элеватора въ Кочетовкѣ прекращается соотвѣтственно выдача
іваевъ, сходы съ релъсъ, прерыви- датайствовать о скорѣйшемъ открытіи вто- і крупные непорядки въ веденіи дѣлъ. натурою 127—35 золотник., 1 руб. 2 к.—1, р.
зерна, что-же касается пріема, то въ этомъ элеваторѣ таковой проІгуменья Моисея покрыла часть растраты, 12 коп. продавцы, 1—1 руб. 07 коп. иокуНужна
ъ тока, остаповки на каждомъ квар- рого училища повышеннаго типа.
изводится безпрепятственно, независимо отъ ремонта. _________ 3423
пат.; настроеніе слэбо.
надѣясь,
что
будетъ
оставлена
игуменьей.
все это форсъ-мажоры.
Ь-р-все
Утверждены постановленія комисеіи по
Сдѣлки были на 134 зототн. по 1 руб. 28
барск.
уществуютъ закругленія иутей, накото- няродному образованію объ открытіи при Однако ее обвинили въ нерадѣніи и без- коп., на 130 золотник. но 1 р. 2 коп и 1
Магазйнъ,” занимаемый кондитерской Егоровой и Ком.
5—7 ком съ 1 авг. с. г. вт райн.
сходятъ вагоны; существуютъ стрѣл- трехъ начальныхъ городскихъ школахъ хозяйственномъ веденш дѣлъ и причине- руб. 4 коп.
между
Ильнн.,
Соборн.,
Цариц.
и
Рожь, натурою 115—22 золотника, 80—85
быв. Виноградснаго,
вм?
3152
;ѣ зачастую вагоны лѣзутъ поперекъ четвертыхъ отдѣленій (курсъ четвертаго ніи этимъ убытковъ монастырю. Въ виду коп.
Конст. ул. Коитрактъ на 3—5 л.
прод. 75—80 коп. покуп. Настроеніе
того, что Моисеи въ настоящее время 75
намѣр. заключ. теперь. Съ предл.
^
П
Ш
С
і
Т
Г
а
^
знать:
Мосеовская
и
Соборная,
лѣтъ, духовныя власти, сообщаетъ «Гол. слабо.
обращ. Грошовая ул., № 45, д-ръ
Овесъ переродъ 80—85 коп. продавцы,
Ч м & С і I Ч 7 І Я Д- Лисенко, отъ ІІ^ д о 1 ч. дня_
Уникель.
3098
, не нашли возможнымъ предать ее 75—81
к. пок.; отборн. 74—76 к. прод, 71—
суду и пре;писали перевести ее монахиней 74 к. покуп., русскій 70—72 коп. прод.,
Требуются
коп. покупат. Настроеніе слабо.
кТІйРФюмбРный М я т з и Щ )
въ Березвеческій мснастырь Виленской г. 65—70
Сдѣлки Сыли на отборный по 72—74 к.,
лакей
и
поварі. Мосаовская, 35,
—
Стрѣльба
въ
ксендза.
Изъ
теле„ ррои^вед^нін Лкцюнерн ОыД-В^
саратовскаго
авіатора
г.
Шпрингенфельдъ.
на
русскій
70
коп.
С лоб. В о к р ю с к н .
А. А. Высоцкому.
3236
Полетъ, однакожъ, вслѣдствіе дождя и вѣ- граммъ читателямъ извѣстно о покушеніи Ячмень старый 107 зол. 95 к. Бззъ пона жизнь ксендза въ семинарскомъ костелѣ купателей.
мг на шихъ корреспондентовъ_і тра не состоялся.
—
На
скотсномъ
баззрѣ.
13 мая въ при- въ Житомірѣ. ІІодробности этого преступле- Горохъ 9 0 -1 р. 50 коп. прод. 80-1
едсѣдатель правленія рязанско гонѣ было 700 головъ крупнаго рогатаго
40 к. покуп. Настроеніе тихо.
по словамъ мѣстныхъ газетъ, таковы: Просо
ф. Дчдерихъ, полуконцертный проьсной желѣзнзй дороги.Ф. И. Шмидтъ скота и 300 лошадей. Цѣны на мясной нія,Преподаватель
семинаріи купате и.75—80 к. продавцы, 70 75 к. подается, Введенская, 35.
3170
іалъ телеграфный отвѣтъ покровскому скотъ въ сгеднемъ стояли на 50 коп. въ ксендзъ Доминчакъкатолической
пріобщалъ
Св.
Тайвъ
Пшено
1-го сорта 1 руб. 25—40 коп. пропудѣ
дешевле
прошлаго
базара
и
были
^вому комитету, въ которомъ сожа- сдѣлки отъ 4 руб. 80 к. до 5 р. 50 коп. молящихся, въ числѣ которыхъ подошла къ давцы, 1 руб. 20—30 коп. покупатели, 2
Продаетсяобстановкд
что не могъ выслушатъ лично жела- за пудъ живого мяса. Для Саратова тор- причастію какая-то молодая дѣвица. Лишь сорта 1 руб. 10—20 коп. продавцы, 1 руб.
УЪЗЖАЮЩИМЪ НА ДАЧУ,
гостинная, столовая, несгораемый
ПАРФІ8МСР» 4
биржевого комитета. Въ пись- говцами куплено 380 головъ крупныхъ мяс- только дошла до нея очередь, какъ она быстро 1 р.15 коіі. покупатели; дранецъ 95 к.—1 р
шкафъ, чучело медвѣдя, продажа
имя предсѣдателя правленія до- ныхъ быковъ. Лошади продавались по выхватила изъ складокъ платья револьверъ продавцы, 90—95 коп. покупэт. Настроеніе
РУССНИХЪ
НЕ0БХ0ДИМ0 ЗАПДСТИСЫ
съ 15-го по 19-е мая, ежедн. съ 2
тихо.
выше базара 5 мая.
до 6 веч. Крапивная, 41, кв. Кибиржевой комитетъ просилъ г. Шмид- цѣнамъ
(^Ні^ІАІРАННЧИЫХЪ
ФИРМЪ
_
^
Для купанья:
—
Хлѣбкая
бкржа.
Вь подачѣ 13 хпѣба мая и произвела въ ксендза Доминчака почти Крупа гречневаяядрица 1 руб. 30-35 коп.
рилова КомиссГонеровъ прошу не
**>нбыть въ помѣщеніе биржи или.нри- было 23 вагона и 100 возовъ, куплено 24 въ упоръ выстрѣлъ. Среди молящихся про> продавцы, 1 р. 27—28 к. покуп. Настроеніе
являться.
3460
ГРА.ИА!03Н0ИЪ ВЫВОРГЪ люфа,пояса, греческіч и резиновыя губки,|
его въ другомъ мѣстѣ для выслуша- вагона. Цѣна на русскую пшеницу стоя- изошла паника, и народъ бросился къ вы- тихо.
іТ С А Р А Т О В Ь ::
перчатки, туфли, чепцы и плавучее мыло.|
Сѣмена подсолнечныя масляничныя, на“Датайства объ упорядоченіи въ слобо- ла отъ 1 р. 3 коп. до 1 р 9 коп., на рожь ходу,
СВЪЖАЛА
Мыло «Битль»»
Чѣмецкая,
пр.
Консерватопіи
нѣкоторые-же бросились иа помощь туроюу72—80 золотниковъ, 1 р. 10—20 коп.
коп. за пудъ, на переродъ отъ 10 р.
для
хозяйства
и стирки бѣлья 15 к, фун.|
эксплоатируемой желѣзной доро- 65
комнатн.
собачка,
сѣро-коричневаго
40 к до 12 р 80 в. за мѣшокъ. Настрое- къ раненому ксендзу. Стрѣлявшая, поль- продавцы; 1 р. 5—20 к. покупат.. слабой
цвѣта, кличка „Розка“; нашедшаЛампадное (гариое) масло
Космѳтика
|
сушки
натур.
70—78
зол.
1
р.
—10
к.
ніе слабое.
зуясь замѣшательствомъ, намѣревалась прод., 97—1 р., 5 к. покуп.; грызовыя 1 р.
го прошу доставить на пристань
горитъ безъ запаха и копоти 25 к. фун.§
всѣхъ лучшнхъ фирмъ.
Г. Шаидіъ въ бесѣдахъ съ высшими
Купеческаго Т-ва, будетъ вознаскрыться,
но
была
задержана
и
обезоружена
Отъ моли:
Протизъ загара:
15—40
к.
прод.,
1
р.
10—30
к
покупате
яодорожными чинами высказалъ, что НОВОУЗЕНСНЪ. Въ городѣ много гово- двумя офпцерами. Стрѣлявшая назвалась
гражденіе.
3450
ли; слабой сушки 1 р.15 к. прод., 1 р. 5 к.
Нафталинъ 1-й гортъ 12 к. фѵнтъ.
Кремъ, Метаморфоза, Огу^нвна узко-иолейныхъ заволжсннхъ рятъ о мошеничесной продѣлнѣ съскоторечное, Ланолиновое, глице- Листъ Патчули. камфапныя лепешки,|
Казиміровой Войцеховской, 15 лѣтъ. покуп. Настроеніе къ концу слабѣе.
ВЪ ОТЪѢЗДЪ
ширококолейныя, назначенная промышленникомъ С. Вь цѣ.іяхъ скораго Яниной
жидкость СПВ. Химич. Лабор.
і дѣлки были на 79 золотн. по 1 р. 14
риновое молоко, Березовый
Въ
карманѣ
у
нея
найдена
фотографичеРТѴПРНГк ищетъ уроковъ. Жаніущаго года, будетъ отложена, вѣро обогащепія С. согласился за 11000 руб. ская к&рточка ксендза.
кремъ, Глицеринъ велюръ.
коп.
Для дезинфенцін и освѣж воздуха:
Ь
1
1
ДС
П
I
В
дармская,
м.
Двор.
Земляничное мыло и проч. лавандовая соль, лѣсная вода, озонаторъ,|
Два года, пока выясаится оконча- купить у двухъ проѣзжихъ въ городъ — Въ загоченіи. Въ домѣ архангель- Сѣмя льняное 95 проц. 1 р. 75 к. прод.,
и ^М.-Цариц., 42.
3128
1 руб 65 к. покуп. Сдѣлки были по 1 р.
Для массажа лица:
туалетный е карболовый уксусъ.
п вопросъ о концессіяхъ на сооруже- аферистовъ 150000 фалыпивыхъ денегъ. скаго
милліонера Головина найденъ въ 65—62 коп.
Скипидаръ французск. и русся*. и пр.
Новѣйшіе
приборы Г. Си
Нужна
опытная
занско-уральскимъ Обществомъ линіи При получкѣ С. были вручены пачки кре- кладовой за рѣшеткой сумасшедшій братъ Масло подсолнечное налив. 4 р. 10—15 к.
моаса и препараты Іпзіі- Американская липкая бумага отъ мухъ.]
скъ-Цдецкъ и мѣсто нанравленія же- дитокъ, сверху и снизу у которыхъ нахо- Головина, проведшій 20 лѣтъ въ заточе- прод., 4 р. 10 к. покуц., съ иосудою 4 руб.
доматняя портпиха. Угоднаковск.,
іиі; (1е Веаиіё.
«Тенгельфутъ»
ніи.
Противъ
Головина
возбуждено
дѣло.
коп. прод., 4 руб. 30 к. покуп.
йорожнаго моста черезъ Волгу.
дились настоящія деньги, а средина была — Искъ аъ 4 нопейки. Городской судья 25—35
Полисуары
{
№
23,
кв.
Ромамояа.
3448
2
листа
4
коп., 20 листовъ 35 коп.
Масло льняное 5 р. 85 к., прод. 5 р. 80 к.
Съ перешивкой узкоколейныхъ ли- зазожена искусно нарѣзанными бумажка- г. Бѣлостока разбиралъ дѣло по иску покупатели.
для холи ногтей отъ 50 к.і
Гигроскопичесная вата и марля.
ДО 25 ру*>.
| Кружки Эсмпрха, гигіенич. дамск. подуш-1
імѣчался переносъ изъ ІІокровской сл. ми, спрессованными и по краямъ закрашен землемѣра-таксатора М. ІІресса къ бель- Колобъ подсолнечный 70—71 коп. прод.
Дорожиые иесѳссеры
ки, пузыри для льдг и пр. резин. прин.|
анцію Озинки желѣзнод. мастерскнхъ. ными въ цвѣтъ сторублевыхъ денегъ. С. гійскому электриче кому Обществу о нѳ- 68 коп., покуп.
к
в
а
р
т
и
р
а
”
взысканныхъ съ истца четы• и всѣ принадлежности
Термометры
Сало говяжье и баранье сырецъ 4—5 р.
01 ь, по слухамт,, существующія мастер- скоро обнаружилъ мошенническую продѣл прави^ьно
сдается,
3
больш.
комн.,
теплый
копейкахъ за пользованіе злектри- прод., 3 р. 90 к.—4 р. 50 к. покуп.; топлеЗеркала:
комлатные, оконные, ванные и макси-|
клсзетъ
и
раковин.
Уголъ
Москов{#9станутся вь слободѣ, причемъ ремонти- ку, зэявилъ полицейской власти. Афери- рехъ
ческой энергіей. Камера судьи была пемальчые.
6 р. 40 к.—7 р прод., 6 р. 25—60 к.
туалетныя, каоманныя и
ской и Камышинской, М 131 .3430
Л?ея въ нихъ будутъ исключительно ваго- сгы въ это время выѣхали уже по желѣз- реполвена любопытными, заинтересовав- ное
Готовыя патентованныя средства.
покупатели.
дорожныя въ болыпомъ вы*
риаровозы будутъ для ремоята отправ- ной дпрогѣ изъ города. Благодаря быстро шимися исходомъ этого курьезнаго дѣла. Соль молотая 10 съ полов. коп.
А п п а р а т ы для стерелизаціи молока|
борѣ.
Прессъ, поддерживая исковое требсва"ТРШЙРЬІЕРЕДАЕТСЯ
проф. Сакслета
Поташъ 1 руб. 60 коп. прод.. 1 руб. 55
^Ся бъ саратовскія мастерскія, которыя, прииятымь мѣрамъ въ Покровской слоб. Г.
Предметы для подарковъ
ніе, заявилъ, что хотя цифра иска и яв- коп. покуп.
сь
обстановкой
чудная
квартира,
■звѣстно,
расширяются.
оба
были
залержаны:
деньги
С.
у
ни:
и
унрашеній:
ннчтожной, но его шггересуетъ
Керосинъ съ бочками 1 р. 55—60 к., на^извѣстно, расширяютыі.
ооа оылй задержаны; деньги ѵ. у ипі ЙЯёТОЯ
билліардъ. Адр. узнать иь конторѣ
Дорожныя номнатныя гптечки.
фигуры, вазы, искусствен.^
принципіальная сторона вопроса. По раз- ливомъ въ бочки 1 р. 30 коп., въ циІІ4 Мѣстное епархіальное отдѣлеые хо- оказались въ полной суммѣ Дѣло передано смотрѣніи
цвѣты, туалетные прзборы,
«Сар. Листка».
3434
дѣла,
судья,
согласившись
съ
стернахъ
1
р.
20—21
к.
Нефтяные
остатки
дамскіе гребни и гребенки,
Іствуетъ объ открытіи во вто- судебному слѣдователю. Аферисты прекрасно доводами истца, присудилъ въ его поль- въ вагонахъ-цистернахъ 45 коп., на паХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
Т9ВДРЫ
всѣ новости для хололной
дпя кухііи и стола
“СДАЕТСЯ
'Рііасснзй профессіональной (Ухинской) одѣты и производятъ внечатлѣнія комми зу съ электрическаго Общества сумму рох. 44 съ подов. коп., сырая нефть въ
завивки.
!сглѣ педагогическаго класса, дабы уче- вояжеровъ крупныхъ фирмъ. Въ числѣ иска, т. е. 4 коп., и 1 рубль судебныхъ ваг.-цистерн. 48 коп. Антрацитъ 23—27 к.
Т-ва В. Е. Феррейнъ.
Для бритья:
КВАРТИРА
Настроеніе крѣпко.
этой школы могли поступать на 11000 были 5000, принадлеяшція мучно- издержекъ.
бритвы англійскія отъ 1 р,
съ террасами, балконами, садомъ,
Сахаръ рафинадъ 5 р. 30—40 к.
до 10;р. Безопасныя бритвы.
[ности учительницъ церковпо-приход- му торговцу Б; эти деньги будто бы С.
Сахарный песокъ 4 р. 85—90 к.
конюшней,
каретн. и мезанинъ въ
Жилетъ и др. Ремни для
Пек школъ. Принципіальнымъ согласіемъ долженъ былъ уплатить Б. за купленныхъ
За недѣлю на базарахъ было въ воточки и всѣ принадлежн.і!
7 комн. съ 1-го іюня с. г. Услов.
Шшовышеніе программы второклассной у послѣдняго быковъ.
свѣжаго розлива 1913 г. бутылка 30 кі
захъ: пшеницы русской 450 воз., ржи 40,
Вольская,
уг.
Угодниковск.
№
25,
оруовской школы мѣстное отдѣленіе уже
Отпускн женъ. На этйхъ дняхъ въ Лон- овса 95, сѣмянъ масляничныхъ 2200, всего
Минеральныя ВОДЫ всѣхъ заграничныхъ источниковъ
отъ 11 час. до 3 ч. ежедн. 3452
донѣ образовался союзъ, состояіцій исклю* 2865 возобъ.
іаічилссь. Затрудненіе встрѣчается въ
БАЛАКОВО. Злобой дня у насъ служитъ
2988І
Садовый декоратавиый фЕЙЕРВЕРКЪ.
оп
5ЬНО изъ женъ. Всѣ эти дамы объгновкахъ па увеличеніе окладовъ со- вопросъ о ходѣ подпнскн на акціи на чите;
Подученъ
Аргусъ
единились съ цѣлью добиться отъ своихъ
Телефонъ
№
9
8
6
.
---------)лцанія учащимъ второклассной школы. шей желѣз. дороги. Поѣздка Л. А. Ку- мужей разрѣшенія имѣть отпуски. Онѣ Ред&Еторъ-издатель К. К. Сарахановъ
№ 5-й, иллюстрированный журідсі этомъ будетъ внесенъ законопроектъ дряшова въ степь дала, какъ слышно, хо- требуютъ себѣ права имѣть лѣтомъ отналъ, во всѣхъ кіоскахъ и книжйздатедь
Гі.
А.
Аргуновъ
тѣмъ, чтобы имъ можно было
іГосударственную Думу.
номъ магазинѣ П. Ф. II а н и н а,
рошій результатъ, но еще болѣе отрадно, пускъ събезъ
мужей и дѣтей куда-ни.будь
Нѣмецкая, 48. Продажа и покупка
еІУчащ имися второнлассной школы что на призывъ биржевого комитета на- уѣхать
на тихій берегъ моря, а затѣмъ черезъ
подержанныхъ учебниковъ. 4453
іфвнской) подъ руководствомъ учащихъ чинаютъ откликаться иногороднія крупныя мѣсяца два съ обновленными силами
ОТКРЫТЫ НОВЫЕ
( С іъверо -Германскій Уілойдъ Бременъ )
ірі осмотрѣна мѣстная центральная элек- торговыя фирмы, закупающія у насъ хлѣбъ: снова воьвратиться къ домашнему очагу
ДЪтскій садъ и школа
вгйская станція. 12 мая ими же была такъ, напр., казанская фирма Оконишнико- и пряняться за исполненіе своихъ обязанностей женъ и матерей. Въ особенности
ШТРОЛЬ.
пДрѣна лютеранская церковь и слуша- ва подписала 25 т. р., а нижегородекая ратуетъ
за это женщина-писательнйца Се
Н 0 ІЛЕ Р А
Пр.:
10—2
55. 3456
уи| здѣсь праздничное богослуженіе.
Голунова 15 т. р. Сейчасъ уже подписка силь Маръ.
_
_ ч. _Нѣмецкая,
_
_
:)1(г Съ 13 мая въ 4 классномъ город- на акціи доходитъ до 400 т. р , т. е
Уставъ союза гласитъ, между прочимъ, М И
Т
Ю
Р
И
Н
А
.
училищѣ начались экзамены. По сколько требовэлось, но подписку не пре- слѣдующее:
Семейные тихіе (безусловно скромные).
отправленіи на отдыхъ наши чле Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей
400 дес. (126 дес. лѣсу) съ поіряжепію директора народныхъ учи- кращаютъ, считая, что въ данномъ случаѣ ны„При
не имѣютъ права брать съ собою ка- Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе
стройками въ Саратовской губ.,
Срочное сообщеніе
ояи долясны закончиться 7 іюня.
кого-либо члена семьи. Если онѣ отправизлишекъ не помѣшаетъ.
Вольскатю у., Колоярской вол., въ
парО“Водяное
отопленіе).
г Учащіеся земскихъ школъ будутъ
ляются въ путешествіе съ другой дамой,
дер.
Кошлейка,
продается
по
250
Дентръ города. Узелъ трамваевъ.
руб. десятина за наличныя. Земіущены на лѣтнія ваникулы 15 мая. Попечительство Покровско^ церквм то во время отпуска обѣ обязываются не Вѣжливая предупредительная прислуга.
вести
разговора
на
тему
о
хозяйствѣ
и
ля безъ долгу. Ііисьменно: С.-ПеПосыльные,
комиссіонеры,
ванны.
Лучшая
|В ъ полдень въ воскресенье, 12 мая,
назначаетъ ----домашнихъ дѣлахъ. При возвращеніи об- кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ влатербургъ, Милліонная ул., № 7,
лцівыгонѣ слободы былъ порядочный
ратно домой, жены не должны ни подъ дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз
С. И Кобякову.______________ 3329
Поддерживаемое пароходами экспрессъ, са,ідь. Въ самой слободѣ, въ сѣверо-закакммъ предлогомъ отдавать мужьямъ отнообразному
ежедневномѵ
мечю.
884
лонъ-пароходами
и почтовыми пароходами.
чета
о
томъ,
какъ
и
гдѣ
онѣ
провели
Продается желЪзная
ма]доіі части, дождь былъ ьебольшой.
на домъ съ мѣстомъ и надворными по свой отп^скъ. Передъ отъѣздомъ онѣ не
I г Состояніѳ хлѣбныхъ посѣвовъ въ стройками. По улицѣ 13 саж., во дворъ 14 должиы сообщать ни мужу, ни другому
паошеръ, раз. 24 съ полов.. вер.
ОТЕЛЬ п е р в а г о ризрядв,
ІИ!емъ хорошее, но ростъ ихъ задержи- с., ка Крестовоздвиженской ул. рядомъ съ какому-хибо члену семьи адресъ, куда
тамъ-же желаютъ купить паков.
сущест. второе десятилѣтіе.
Я„;ся недостаткомъ тепла. Слышны жа- Як. Ан. Быковченко. Торги начнутся съ уѣзжаютъ, чтобы ихъ не бомбардировали
перепл. прессъ. Типогр. А. Ф. Винкіі что хлѣпныр погѣвы чаглѵтпаютгя
®оскресеньа, 19 го мая, въ 12 ч. письмами и не надоѣдали домашними дѣ
леръ.
Моск., соб. д. № 123. 3374
Утверждѳніе торговъ зависитъ отъ лами“.
травой,^ а мѣстами портятся прово- дняШанейро-Монтевидео Буйносъ АйресъБременъ
попечительства. ГІредсѣдатель иопечительг. Сар&товъ, уголъ
б
Опытная препод-ца Бременъ-РіО-де
ства Ф. М. Бохазниковъ.
3372
(іымъ червемъ.
Александров
ул,
Торговая хроннка.
готовитъ къ осен. экзам. (теорію -Гамбѵргь-о. Цейлонъ (Коломбо), Восточная Азія ( итай и Японія).
"ва- Въ ожидакіи полета. Въ воскреПриличенъ,
скроменъ
и
спокоенъ
Моторная лодка,
и практику) фр., нѣм. яз. Начало
‘якж 12 мая, публика отправилась изъ
БРЕМЕВЪ-АВСТРДДХЯ.
во всѣхъ отношеніяхъ
Телеграммы биржи.
продается
съ 10
занятій
въ
1-хъ
числ.
іюня.
Адр.
ІГГ,іоды за желѣзнодорожныя мастерскія быстроходная
^ —12
„ -силь
нароходы. Образцовая прислуга.
Имѣетъ 50 комнатъ.
Чѵтъ ЧиФгк Йылт. нячпячаит
нымъ керосиновымъ моторомъ. Сл. Покров
Рыбинскъ. ІІшеница русская 12 р. 50
Б. Серг. ул., д. Норденъ, кв. № 5. 3іервоклассные
*
бдФсь оылъ назпаченъ ІІОлетг ская, Самар. г., А. 0. Храмовъ.
ЗЗ89 к., рожь 7 р 10 к., овесъ обыкн. волж- Дѣною отъ одного до пяти рублей въ сут017
Справки и билеты у Ѳ Ише, г. Саратовъ,.
Дома отъ 1—3 ч. дня,*въ воск. 3301
ки, квартирующимъ продолжительное время
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инж. Щ С . Г О Л Ь Д Б Е Р Г Ъ
нъ, телеф. № 1-

Прочность, простота
п о я кгги чност ь, над ежность дѣйствія.

Р
1|

к і й Д и с т о к ъ

К

номнаты,
(Совѣтъ блоготворительнага Общества поиощи о поСдаются
жсланію со-столомъ, всѣ удоб! безпризорньщъ и ннщенствѵющихъ дітяхь ства, верхъ; М. Казачья, домъ
I въ г Саратовѣ, приглаетъ гг. членовъ на общее собраніе 14 мая Юрьева, № 15.
3417

104

О коичивш і
универс. (филологъ) и око
учил. гот. и рен. совм. по
ср. уч. зав. и др. Огкрыта
груіі. зан. Царицынск., бл
Лобановъ.

С іи т и іт к п

[1913 г., въ 7 час вечера, въ помѣщеніи второго рзаимнаго кредита
5 .0 0 0 дес.
|
(Театральная пл„ д. Тилло) для обсужленія волрэсові:
ванна, ка- на 7 лѣтъ. Начинать распашку
й
1) Докладъ о возникновеніи Обіцества, его средс вахъ, перво- нализація, всѣ удоб. Константин..
I начальной и предполагаемоч дѣятельности. 2) Выборы членовъ со- 53. Объ услов/ узн. тамъ же у съ 15-го іюня 1913 г. всего посѣву
2 фО й %
1500 дес. молочаю и кормовъ 1500
Р Япм
&
вѣта и ревизіонной комиссіи взамѣнъ выбывшихт; и 3) Текушія домохоз. во дв„ 3 - 6
в ч.
3396 дес., покосу востречнаго 2000 дес.,
П р о д а с т с я д(
3
я *
Дѣла
142 3
въ саду
въ 4 вер. отъ отанціи. Обращать- въ центрѣ города. Узнать
П. В. Гуляева. ся лично въ имѣніе Киріака Де*
.... ....
...
“ « А Б И Н Е Т Ъ
””
*
2
Здоровая лѣсная мѣстн., купанье ментьевича Козмина. Адр.: ст. Талеръ. Б. Кострижная, I
2
Разрѣтенный иравитѳльствомъ
въ прот. пруду, чудное гулянье, Чалыкла р.-у. ж. д.
3247 нова отъ 3 до 4 часовъ. і
телефонъ № 46. условія: Уголъ
БУХГАЛТЕРСНІЙ НАБИНЕТЪ
п п аяви пРодается на
Ильинской и Дыганской, собств.
ДиКѵІ ОГорной у л ’, меЖІ
Пишущіе машины: „Мерцедесъ За, „Гаммондъ*, „Старі
арифмодомъ.
3333
и Воз. ул, Л1» 96. Узнаі
метры „Тріумфаторъ". Складъ принадлежностей, кассъ и пишуи чертеж ны хъ раб отъ
хлѣбно-бакалейная
зяина*
щихъ
машинъ
всѣхъ
системъ.
Ремонтъ
съ
годовой
гарантіей.
Тех
Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
Л А В К А
ники командируются на мѣста.
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал
110 случаю расиійренія другого
терскія экспертизы, пэдготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола
принимаетъ всякаго рода земле подержан. одно и двухъ пролетн дѣла. Ьол. Горная, уголъ Полидоход., новый, съ допл, къ
самостоятельнаго конторскаго труда.
469
М ильбахъ
цейской; № 83.
3340
мѣрныя и чертѳжныя рабог ы
долгу 8 —9 тысяч. Адр.,I
новерхн.
нагрѣва
отъ
35
до
100
продается
недорго.
Уг.
Вольской
1369 Ёжедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч кв. метровъ. Сообшить: Харьковъ
Саратовъ, уг. Московской и Ильинской, 6 1. Телеф. 7—13.
|
и Грошовой, д. 55, у Бобылева. 3412 въ редан. для Н. М.
роч. Саратовъ, Константиновская.
меж Вбльской и Идьинсхой, д. № Сумская ул., № 80 М. М. Данци съ хорошимъ молокомъ. Введен
3275 ская ул., д. № 11 .
3390
31. Телефонъ 235,
1894 геру.
ПРОДАЕТСЯ, доходъ
Г. Г. Кириллова, а та*
Ш ВЕЙ Ц А РІЯ — ИСТОЧНИНЪ ИОЦ ЪЛЕНІЯ.
СМОЛА ГАЗОВАЯ,
3738 руб. Мѣсто 318
дачахъ
лавка. Соравит.: №
породистая на племя. Крапивная
З н а м е н и т ы я к л и м а т и ч е с к ія с т а н ц іи , ю р н ы я
дачкаменно-угольная, безвэдная ди- и . саж. (12 х 26Ѵ2). Константи- ул.,
д.
№41,отъ
9—11 и отъ|
домъ
№
43.
3355
стилированная, удобна для г Редо-|Н0ВСЕая уЛ
5 цротивъ Госѵ
дорожныхъ корзинъ, садовой камышовой мебели, кровати, не храненія
ныя м ѣ с т н о с т и , и зв ѣ с т н ы я м и н ер ал ь н ы я воды .
съ хорошимъ тон. и лучшей
№
телеф.
66 , теі. дачъ 50і
отъ
гніенія,
а
для
окра-'
3
’
,
>
1
Справки и иллюстрированные путеводители, проѣздные татребуюіція матрацовъ.
конструкціи получены отъ
ски даетъ хорошій черный цвѣтъ ДЭ-рственнаго оанка.
о097
! рифы, свѣдѣнія о гостинницахъ, санаторіяхъ и проч. выдаразныхъ фаб., продаю съ гавъ
нродажѣ
имѣется
только
Комнаты
етъ безплатно оффиціальное швейцарскоѳ справочное бюро,
рант. за прочн. Уг. Вольской
Врачъ,
аитека,
рѣка,
лѣсъ.
Полн.
слаиію—піанино и съ |
С.-Петербургъ, Михайловская ул., № 1. Брошюры высылаются
у К. Е. Деттерера,
и
Грошовой,
домъ
№
55
,
ѵ
панс. и кумысъ отъ 65 р. въ мѣс.
Контан. ул.. д. № 11, к&і
Б О Б Ы Л Ё В А.
Иарицынская улица.
Пассажъ, № 4. Телеф. 881.
160
Выс. подр. иросп. Обращ.: ДьяковПриииміаю
рвмвпт
г,,
ка, Новоузенскаго у., Самарской
Желаемъ куі}.
ТТП ТІР ІТѴГ V поваРиДъ>кухаиастройиу,
губ., аптека С. Л.___________ 2899
г
У У* рокъ, горниччертежное
домъ,
сообщать письмеаво
и
ѳ
р
ѳ
в
о
з
к
у
пыхъ, нянь, а также боннъ и прот ъ ѵ ь п.
Л. Ан.
Ан
Е■МЪРЪ
зическая, 27, Ах—овымх.
чихъ служащихъ рекомендуетъ
и упановну.
контора „Тгудовой посредникъ“.
п іан и н о н
Ильинская, № 34, околоКонст. 607
роялей.234э столовая (свѣтл. дуб.), |
(БЫВШ. ТРУДОВАЯ)
принимаетъ
принимаетъ землемѣрныя и чер
гардер.. ванна, комод^
всякаго рода
тежныя
работы.
Открыто
еже
і= = П
Р Е Д Л Д Г Д Е : Т Ъ = =
1 іюня передается квар. ;
землемѣрн. и
дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч,
съ ван. и электр. Мирнш]
чертеж. раб. и
о т в ѣ т с т в е н н ы х ъ с л у ж а щ и х ъ по в с ѣ м ъ о т р а с л я м ъ т о р
и продается, за мужскимъ мона^ Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д.
№ 17, кв. 2, вид. отъ 123
составленіе
стыремъ.
о
цѣнѣ
узнать
тамъ-же
№ 7—9, между Никольсной и
го вой п о о м ы ш л е н н о с т и .
упрощенныхъ
или въ Государствен. Банкѣ у Александровской.
1810
плановъ хоІВасилія Васильев. Тужилина. 3296
собственн. работъ.
зяйства для Ы
О Чѣнь’ съ 5-т и рублей. _
лѣсоохрани| По случаш отъѣзда
ТелефОнъ 6—84
5*
солкдной артели съ мѢстоі,
Саратовъ. Московская ул., д. № 82, Егорова.
тельныхъ коI сдается квартвра съ удоб., больш.
I
Ёа
ратовѣ спѣюно продаетса
митетовъ.
і аштшмштшштштшшшшштттт
лучше «і:ИЧИГАНА>.
дворъ съ садомъ и пом. для котг
Ежедневно
2000 р., будетъ небольшаі
„ тгл ровы. Михайловск, меж. Желѣзно-|продаются ДВА участка при лисъ 10 ч. дня
М о д е л ь 3 3 с и л ы , 5 -ти мѣстный СЪ авю мотическимъ иус- дор и Казарыенной, № 109. 3300 ніи трамвая, 1-й въ 15 десятинъ
жалованья 75 р. кромѣ *
до 6 ч. веч.
.
д,,г ..... . ......... г *
!безъ лѣса, 2-й въ 3 десятины
видентда. Можетъ служиц
комъ мотора и всѣми нринадлежностями, ц ѣ н а 3 6 5 0 руб.
нродается
съ
мѣстомъ,1^
^
СІ
Г.
Саратовъ,
М.-Сергіевская,
межѵ___проточными ручьями:
Адресъ:
Москва, Черкизово
М о д ел ь 4 0 с и л ъ 5-тимѣстный, съ автоматическимъ пусвъ 54о кв. саж. Мяс—можно продать частями,
справки ь,у Полицейской и Введенской, д
М 46—48, н въ Коршуновой. 2733
ковъ
пср.
Сексаеву, соб.
ницкая,
51.
Объ
усло-}въ
магазинѣ
Самойлова
и
Хохлу
комъ мотора и всѣми иринлдлежностями, ц ѣ н а 4 0 0 0 руб.
віяхъ узнать:Еонстантиновская,ІІПИНЪ» Московская ул., д.
Дружи
ПОДЪ 8
Н Е Д 0Р0Г0
112
3155 нина> телефонъ 4—48.
2841
о й і щ о я і е сдается
продается домъ, новый, благоустроенный. Михайловская ул,
валомъ: Митрефановскійб,
Дачи дешево
№ 85, близъ Царевской.
3078
№
2 й. Спросить домовлаі
Оки даютъ поразительные результаты
Автомобили М ИЧИГАНЪ построеиы спеціальио для с а м ы х ъ !сдаются^ Вагнеръ^ близьгор ПО
при[ ПОДАГРѢ, РЕВМАТЙЗМѢ, ИШААстр.
тр.,
купанье,
до
трамв.
^о^послѣдніе
17
участковъ
съ
лѣСѣ. Нояая гостиница Терміа-Паласъ
илохихъ русскихъ дорогъ.
обіценіедилижанс. Спр,Ильинск.,'С0МЪ и (зезъ дѣса въ разсрочку
непостредственно соединена совсѣми
льготныя условія,
Кузнечная, № 8, меж.
Интересующихся просимъ иосмотрѣть и убѣдиться в а т о м ъ ,; прот. цирка, кв. Медвѣдкова. 3115 безъ процентовъ (въ Малой По разсрочка платежа,
купальнями, эманотаріемъ радія, Цани
Полицецской, Еремина,
и
■
ливановкѣ).
Всѣхъ
у
астковъ
про
1
деровскимъ икститутомъ и пр.
патефоны, и граммочто это не реклама, а добросовѣстное предложеніе.
•.
«рдано 115, выстроено до 60 шт
сной сторонѣ.
фоны предлагаетъ
2 ^ много вырыто колодцевъ, вода лучI Проспекты высылаютъ -дирекціа куТ р еб у й те п р ей съ -н у р ан ты . 2 =
магазинъ „ГЕРМАНІЯ".
® шая на небольшой глубинѣ, оста- Саратовъ, Московская, № 53, домъ
і рорта Пестьэнъ ^Венгрія) и генеральСДА
о новка трамвая. Справляться въ
І
ный представитель для Россіи
Хватова,
при
Д
Р
У
Я
Н
Ъ
.
СО
СІ
с воскресные дни на дачѣ Гульди час. магаз.
5445
Ильинская, уг. Б.-Казачье
лрод. по цѣнѣ: 1500 руб. и 2000 р. на и въ другіе дни въ магазинѣ
2-й д. отъ угла, на верху
, Саратовскій автомобильный га- Самойловъ и Хохлушинъ, Москов
; ражъ. Московская, 63.
3267 ская ул., д. Дружинина, телеф. №
5 “
4-48.
2840
п НетепбѵРгъ» У*я. ^Куковскаго, 13, Новосдаются дачи, бывшая барская
‘ Жуковская аптека.
31 1
даетъ уроки французскаго
квартира въ хорошей мѣстности.
на дачѣ и въ городѣ. Уш
1638*
С арятовь, Нѣмедкая улица 1 2 .
Кухня подъ наблюденіемъ домаші тургайск. бл. ст. Гамалѣевка, та- будутъ продаваться съ 15-го мая, няго иовара. Завтраки, обѣды отЪ
1—4 ч., кромѣ праздн.
шкент. ж. д., Самар. губ., высок., Митрофаніевская площ., уг. Мир- аускаются на дома и кумысъ. ІІри
около Б -Серг., д. № 5, Сало:
[ здор. мѣст., отдѣл. помѣщ., полн. наго переулка, № 4.
3000 селѣ Лѣсная Нееловка, V2 версты
) пансіонъ, постоян. врачъ, кумысъ П г Г п Р й Р Т Р Я °бстановка: бу- отъ Ст. Карабула?;ъ. Подробносги
АРТЕЗІА!
; въ неогранич. колич. Сезонъ с
ь
1 Ъп фетъ, зеркальн, узнать у старшаго повора городвъ г. Москвѣ, Ннкольская5 17, доводитъ до всеобщаго свѣдвиія, что
абессин., погл
15 мая ио 20 авг. Поосп. высыт. шкафъ, мягкая мебель, городсяая ской больницы.
3224
главнымъ агентомъ для г. Саратова и его уѣзда назначенъ
шахто-желѣ'
по требован. А. Т. Елисѣевъ. 3157 сбруя и проч. М.-Сергіевская
орошен. пол
ІЗѴд 63—65. во дворѣ. ьв. 2
3?Г"
центробѣжн.
Царацынская, 99. Телеф. 247.
водоснабжен.
ііродается дача
въ магазинЬ А. В. СЕІЕН О ВА.
Общество принимаетъ кь страхованію отъ огня на льготныхъ услозац. дачъ,
вь
М.
Поливановкѣ.
Усл.
узнать:
ЧУДЕСА
віяхъ недвижим. и движимыя имущества, какъ-то: строенія и служГидротех.
Царицынская,
№
156.
2856
Т
Э
О
РИ
ІЪ
бы, фабрики, заводы, машины, товары, домашнюю движимость и т.
бровичъ. Са
аИАМЕНИТОЕ ГРАВПМОЕ
п. Всѣ страхователи, состоя членами Общеетва, не принимая на сеГоголевская
МЕДИІІИИСНОК
за Соколовой горой.
^Д оМ Ъ СЪ М ѢСТОМ Ъ
Крѵги,
плават.
пояса,
негробя той стѣснительной безсрочной и неопредѣленной въ смыслѣ
і, « и і
» і ««■*»
вновь отрѳмонтированныя. Рядомъ ^
ттт
й
суммы круговой поруки и не отвѣчая за убытки, какъ-бы великв
мокаемыя іш ьто, военныя и
частное кумысное заведеніе. 0 б7э НР°Д*
едается. Шелков., близъ
столовые.
разн.
хозяйствен.
принадлежн
они ни были, пользуются не только въ началѣ, при вступленш въ
Д-ра ОБЕРМСЙ
СРА
“Е
условіяхъ узнать на мѣстѣ. 3337 Ильин., № 3, усл. во дв. у хозяевъ.
шести свѣтлыхъ комв
статскія, мужскія и дамскія, изъ
Саратовъ. ѵг. Моск. и Нвкольск. ѵл.. ВНУТРИ ПАССАЖА.
вССНГШ
НИ. ѴГ9и. ЛИШ
АН, ЧЕ
ГСОТМ
ИГ
члены Общества уменьшеніемъ преміи, но еще получаютъ ежегодно
Т,' №
редается
съ ббльшой |
П
Р
Ы
ІЦ
И
я
8
С
Я
Н
І
8
Н
Е
Ч
Ц
С
Г
О
Т
Ы
о
ж
іе
аты
н
и
изъ чистой прибыли Общества дивидендъ, который назначенъ на
кожаныя куртки и брюки, Справиться у Дуневича, 1
язлгннвАЕГЪЬЕлслгдно
Продаюгь алтекм иапгенар'
иогашеніе преміи послѣдующихъ лѣтъ. Страхователи пользуются
60, телефонъ Л» 810. 1
пылышки, чепцы для купанья, №
екіе «эігввинмі..
черезъ своихъ уполномоченныхъ правомъ рѣшающаго голоса на обпродается корова.
М
ПОЛИОБ ЙСЦЪЛСНІЦ
щихъ собраніяхъ. Главная задача Общества, какъ основаннаго на
губки, люфа, душч, ванны до; "%
взавмныхъ началахъ и не преслѣдующаго никакихъ матеріальныхъ
рожн. погребцы ремни, подушки.
выгодъ, стремленіе не только къ постепенному пониженио страхо- 0
Ь олеовская—Мясницкая ул., д. № 3 5 .^
выхъ платежей, но и къ совершенноѵу ихъ прекращенш, при чемъ
ш
Самарская—Панская ул., д. № 58. Ф Магазинъ: Саоатовъ, Московская ул., противъ церк. Петра и Павла.
Депо перчатонъ
имущество страхователя остается застрахованнымъ по безалатному Ф
Телефонъ № 5—34. Складъ и квартира: Кирпичная, близъ Иліинизъ 7—6
полису. Ііолная гарантія принятыхъ обязательствъ обез»іечивается
ской, соб. д. № 1 51. Телефо^ъ № 13—42.
хорош.
какъ капиталомъ Общества, такъ и перестрахованіемъ рисковъ въ
%
около желѣзнодорожной в
свѣтл. комн. со всѣми удобств въ
заграничныхъ страховыхъ Обществахъ
мы ГІоливановки; цѣны н?
центгѣ гор. между Моск., М. С ерг,
С. П. Нетровъ, слоб. П окровская,^
немного.
йльинск.
и
ГГріюТ'
кой.
Желат.
вод.
стекло
зеркальное,
бемское,
полубѣлое,
цвѣтное,
матовое,
морозовое
*
Уральскъ.
Т.
М.
Шаровъ—г.
Цари
^
Сарат., Александр. у., д. Тилло. ипосвободныхъ
Торговый Домъ
желѣзной дорогѣ дешей
и прессованное.
отопл. и садъ. Съ предл. обр. отъ
Іпынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. П.цк
р
койнѣе трамвая, остановв
МашонкинЪ“-Ростовъ на-Д.
Ч о п і / о п о іі г Ь о и т о о м
алмазы для рѣзки стекла, багетъ 4- -6 ч. веч. на Б. Казачью, 56, кв.
воротъ. Условія въ СараО С р Ііо Л а И ф а п I а з п ,
для рамъ и картинъ.
д-ра Кулыгина.
340*
ф
конторѣ, Часовенная
Саратовъ, Верхній базаръ
ф
домъ, междѵ Вольской
Спеціально
принимаю
кроыть
Цыганская ул., тел. № 498
ской. Телефонъ
шить на Ц Е V й I I
расходуетъ около Ѵі ф. ма
Модель
1913
года.
силу
въ
часъ.
мебель
1 &< А
«I 01
%

я |<

-31.
Саратовъ, Ильвнская, д.
Е іш ііп іл а ѵдойпѵіл* изслѣдованіе ^рунта. ра.звѣдки. АРТЕЗІАН
0У[)уБШ Л [іИІІУіш* СКІЕ колодцы, ГИДРОТЕХНИЧЕСКІЯ изысканія
Меліоративныя работы: устройсгво плотинъ и запрудъ Работы по при
соединенію нъ канализаціи, составлеиіе проектовъ и смѣтъ.
3133

Сдается квартира,

Дачи сдаются

В. Т . К О В Ы Ж Е В Х О

т, І-ва Т. И Гагенъ Г. А. Удаловъ

Доиъ

П. С К В А С Н И К О В А .

ШЯНЯИК^ЙИИН^^ИНЯИЙЙ^^^НІННВИВ^^И
САРАТОВСКАЯ

втъ 60 к, саж. идороже

бывшій Торг. Доиъ Абачинъ и Орловъ.

ф

ш

Сдоются ДАЧИ
Е. П. Бойчевсной.

Имѣется въ большомъ выборѣ:

Иллюминаторы д“ ос,ѣ“сиТща ," ья“:''ь
Окяа „фальконье“
стерло-желѣзо-бетонн, лерекрытій.

П г Т Й Н П Р У ІР
и і/ІС П Л С Х ІІС

ш -л і е п л

Мануфактуры.

П ТП Г Р А Ф И Ч Е С К І Й
Ф У І У М А Г А З И Н Ъ

ф

Цѣны дешевые. Мрини^аготся заказы передѣльв.

шп.

ІЯІСоборная, нротивъ Введенской, 27.
Аппараты, матеріалы и принадлежноств
КОДАКЪ, ИКА, БУШЪ, ШЕРИНГЪ, АГФА, ГЕВЕРТЪ и проч. лучшихъ фирмъ
Новые Кодаки съ анастигматами Цейса в
Тэйсгоръ. Все для цвѣтной фотографів
Постоянное полученіе послѣднихъ ново
стей. Полное наставленіе при покушгё
Справки о конкурсѣ КОДАКЪ.

щ

Саратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул.

^

І О
І Л

Ш
и Е >
. Ш
. П С М

^

Нѣмецкая ул . 3
Фонъ 9 8 4 .
І Ц І
І Ш

С

І,Д. Ншшровъ И П.

№ 5,

теле

Н ѣмецкая
" телефонъ 2

!

въ

&

А. А . ПОНОІИАРЕВА
ЭЪ СЛРАТОЙ^,

И й и о л ь с к а я ул ., А б а ъ Л ю т е р э й с й о Й Д в р ш

и м вю тся къ и л с т о я щ Е т / сезону
вс ѣ

ЛѢСОПЙЛЬНЫЯ РАМЫ ДЕРЕВООБДѢЛОЧНЫЕ СТАНКИ

новоста ФАСОНОВЪ,

НАШИНОСТРОИТЕЛЬНАГО

цъны нЕдорогт.

____________Александров. и Московская, телеф. № 823.

Магазтп. К Л М Е Р Л .
Покупиа и продажа случайныхъ ввіцей,

гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро
шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы цуб
и лииов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажер
шифоньерки, стулъя дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и ироч
ул., кн,
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальникк, кровати вар
24 шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальй. и изъ волоса. Гото
вое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч
Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофо
ны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. по
суда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр
ризахъ и металяич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. Поку
паемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камни
ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха,
верхнее платье н проч. ГІрос. сообщ. ио телефону № 1161. Открыта
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера.
138

ПОЛНОЕ УСТРОИСТВО
ЛЬСОПИЛЬНЫХЪ, ФАНЕРНЫХЪ, ШЕЛНШИЛЬНЫХЪ ЗАВОДСВЪ,
СТОЛЯРНЫХЪ,

ЯІДИЧИЫХЪ,

И

Т.

П. ЗАВЕДЕНІЙ.

МОСКОЛІіОЕ ОТДіиІІШЕ: Мясницкая, 20.
талоги и смѣты высылаются по первому требованію.

Пв Ш Ч Ш
Дндрея повловича Кузнецо
въ посудно-ламповомъ магазинѣ

торговля

Театральнзя площ., кор. Гулярва,
же во второмъ отдѣленіи магазипа. Хо
производится здѣсь
переулка.

!НАСОСЫ

Громадный

выборъ в сѣ хъ

ти

для любого назначенія.
Заграничнаго и собственнаго производства, снеціа

мѣстныхъ условій.
Трубы. передачи и весь прочій техническій маі

С аратовѣ .

ВСЕГДА НА СКЛАДЪ

НЕФТЯНЫЕ в ГАЗО-НЕФТЯНЬІЕ
ДВИГАТЕЛИ
^ ~ " 2 ^ Т А К Т Н и 4 *> Т А К Т Н .

к о н т о р о ч у г у к н о -л и т е й н п г о зо в о д і

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕн ВЕРТИНАЛЬНЫЕ

Торговаго Дома

СТОЛОВАЯ и ЧАИНАЯ СЕРВИРОВКА

Р .

мраморныѳ,г{'анитные, лабрадора часовни и ограды, коваьыя в ироволочиыя. Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх церкви

гел» С ЕРЕ В РА и М ЕЛ ЬХ ІО РА .

ш

УПАКОВОЧНЫХЪ

БЕРЛИНЪ— РЕЙНИНЕНДОРФ Ъ—ГЕРМАШЯ,

т
волота, серебра, иельхіора я бровэьь

® Ц ЕРКО ВН А Я УТВА РЬ.

На берегу і

у станціи продается чуД]
Дача въ Разбойщинѣ
ніе въ 61 дес. на ходуЛ
сдается за 100 р. 4 комн. Узнать
івозможна разсрочка. 1°
въ Сар. уг. Вольск. и Угодн. у а с
Іотъ Сухума противъ
| Гульрипшъ, г. Смецкаго,
Автократова, въ Разбойщинѣ у А*. Гимназическ.
М. Сс
ул. № 60, меж. Мо-'М.
Оорокиной.“ Сухумъ,
^р. Зеленкина.
3410 с іовск. и Цариц.,
II іпг, иичпаго. ящивъ. № 106.
д. Ишсні
продается. Б.-І
Принимаетъ 752 ДЦѵамч
К А С С И Р А,
й
О
заказы. стирку и починку.
-ѵ м.опА.іександр.
ог л і
артелыцика, завѣд. складомъ или
Солидная
работа.
Новые
фасоны.
Д)М
Ъ
36 «эо. 1; Цѣй
что подход. Залогъ 1000 р. ІІредложен. оставлять въ к-рѣ „С. Л.“ Цѣны умѣренныя. Принимаю въ У домовладѣлицы, Митрол.
^площадь, д. № 2 -й. *
для И. С. II.
3310 ученіе-

ШіШъ"

Московская ул., телефонъ 1 0 — 4 2 .

О . Э . ІіЕ Р И Н Г Ъ

|при ст. Александровъ-Гаіі
губ. Врачъ, комната, павс
м * мысомъ 75 руб. въ мѣся
%|Ц| сгщкты беяплатно.

ЩШ

..С О Т Р У Д Н И К Т ?"

громлдныа выборъі

іб р іл л іа н то в ы х ъ
и з д ъ л ій
ВЕЩЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ Я ПОДНОШЕШЙ

М П Г В ЗИ Н Ъ Ш Л Я П Ъ

Московская ул., противъ городской управы.

САРАТОВСКАЯ ФАБРИІСА ДВИГАТЕЛВЙ

Ч А С Ы СШНЬІЕ. $ КАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы

Чернышева, уг. Часовен. Пріютск.,
домъ № 78, кв. 3.
3347
болыпая квартира,
вновь отремонт., въ
7 комн, с() всѣми
удоб. Уг. Гимназич
и М.-Сергіевсгой, домъ Обіцеетва
п шказчиковт.
3244

і і

ВЪ КОНТОРАХЪ:
Г
І

Р.ШТРОЛЬ,

До"чин.■сд
о
и
ЗЫКО!в

Ж

і
п ристаней, с к л а д о в ъ д в о р о в ъ , в е р а н д ъ /д а ч ъ
и пр. п іл у ч а н ы п о с л ѣ д н я г о у с о в е р ш е н с т в о в а н ія

Исключительная продажа
^ и С П
Ѵ П С Г

Нужна нвартира1

ДЛЯ Л АГЕРЕЙ

„О С Р Я М Ъ

Ю

„О М Е ГЛ

фарма сущатЬутъ
й еа С8оі рабош ідаетоева вышшгъ вщъ&ъ
81 С.-ПЕТЕРБУРГБ і ПАРШІ 1908 Г

САМОЗАЖИГАЮЩІЕСЯ (безъ накачивавія воздуха)
керосино - калильные фонэри „АВШІЮКСѴ,
сила свѣта ДО 1200 свѣч.,
ровное горѣніе, дешевая эксплоатація, иростота уход?.
съ тяиутои проволочнои нитыо, самая
Спиртовыя лампы отъ 11 р,
экономическая и долговѣчная, нечувстПредлагаетъ контора п. с. сизовд - Сгратовъ.
вптельна къ сотрясеніямъ.

^

ЧАСЫ

1156

Лампа

Г. М. ШСНИКОВЪ съ С-іий

Д А Ч А

т т

Контора И. П. Б1ЧАР0ВА, представителя пишуіцихъ машинъ І О С Т Ъ
ПЕРЕВЕДЕН : Нѣмецкая,д. Жеіиныхъ,
противъ Катодической церкви. По3аТмнитьшу

въ^Саратовѣ/_тел. 194-

Спеціальность^фабрики:Песгораемыя кассы
цусъ патентованными замками, испытанныя
въ пожарѣ, отъ 50 до 1000 р. Оборудова*
ніе стальныхъ несгораемыхъ комнатъ.
Кровати никкелированныя, кровати мѣдныя, кровати крашенныя подъ дерево,
умывальники, матрацы и перинки. Цѣны
иравильныя.
8305^#&.

Ф\

иартірн.

[
М агазинъ’противъ Большо# Мосвов. гсст.
Тел. 649.

д.

Пѣмецкая ул., д. Вѣлоусовоі..
Въ большомъ Быборѣ получегы иоъвстч весекияго
н лѣткяго оѳзона,
а также модели лучшихъ ІІарижскихъ ф? рмъ.

ГМагазинъ отдѣленій не имѣетъ').
А

зданій іабрикъ и заводовъ въ Саратовѣ и уѣздахъ съ доставкой и вставкой стеколъ въ рамы
съ отвѣтственностью за бой.
Ш ны внѣ конкуренціи.—Требувте прейсъ-куранты.
2821

Д А М С ІМ я ш л я п ы

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

Парижанка

Торговый ДѲМЪ „БРАТЬЯ ОЪДОВЫ

„Рчсскій ДИЗМЬ“і

ф

і? [[.

ОКОНН&ЕСТЕКЯО

Предлагаетъ вь Оольшомъ выбѳрѣ

ЧАСОВЪі

й

Комнаты

МЫІІО ГЕРЕА

Ппедставктели:

і

Д ЕП О

й

П

Флигель прода

Деіііевыя цЪиы,

К______________
У М Ы С Ъ ІВЫСАДКИ
ІВЬІСАДКИ“

Нонтооы завода

Торговый Домъ

!

П

І Ц іШ іі I [ Ш ІІК Ш н Н1

и

ф

КО РС.

П РО Д АХО ТСЯ

Пдавіі 8імио іщттОбщ
ества„РУСЬ‘‘ В С Е Д Е Ш Е В О
ПОКѴПАТЬ
кошшітинъ констонтиновичъ Деттереръ.

Д. I

лра

.Гроиод.выборъ

щ

ПЯ8Н

И. БурштсМнъ.

( Г І Д О Ш И )
Товаищества Россійско-Американской резиновой

За отіѣздомь

Д ім ъ

ЧУДОДЪЙСТВЕННЫМК

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

Тюменевъ

Бзрнсенкѳ и Маклова

Веівзноино іміть шоиобіль

Горячіе г р ш ы е иоточники П Е С Т Ь З Н Ъ
слывутъ въ народЪ

и

ПІДНИНО

К У М Ы С Ь СТДарѵ

бюро зеилеиіровъ

Сдается Д А Ч А

"Сдзются іосЩкН

Продается телка

Землемѣрно

БИ РЖ ЕВАЯ ЙРТЕЛЬ

Храіі, п р о і і р «

Купить домъ жеі

Корова продается

П РО И ЗВО ДСТВО
Дѣтскихъ колясокъ,

ПРОВЕДИТЕ ЛВТО ВЪ ШВЕИЦАРІИ!

Передается

землеиѣрп воикяа

■:щщинь саратк

въ скдадѣ жернововъ И. Д. ПОПОВО.

Саратовъ, Константиновская ул., № 12.

Собствевныя мастерсиія. Цѣны внѣ конкуренцш

Требуйте наталоги.
км

Тіщогріфііг «Ояр»ч>оі«ка,го Д івтк».

К . Э р т
Требуйте ката

