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3. В. холмс;
Р Е В И З О Р Ъ . В ь кулисахъ души,
Двѣ

гастроли

.

_

оВъ
ь воскресенье, 26-го мая:

Режисс.

Торжвстввннф. засѣдаяін

монодрама Н. М. Евреинова.

Гастроль

Ры чаЛ О ВЗ,

Рижскій складъ П И В А И.Б. Голикова

завода Д. Б. ЗШФЕРТЬ,
Благодаоя высокому начеству ГЛИНЫ. П0ДВ03ИМ0Й съ
гихъ вольскикъ зпводовь, пользующихся исключительно мѣстной глиной.

Б. Казэчья, д. Зейфертъ, тел. № 1—49,

акц. 0-ва пивовар. завода Вальдшлесхенъ: портеръ яИмперіалъ“ и пиво
пильзенское и мартовское, какъ по вкусу, такъ и другимъ качествамъ не
пильзенское и мартовское, какъ по вкусу, такъ и другимъ качествамъ нё
имѣющее конкуренціи на мѣстномъ рынкѣ, а также и вновь полученное
пиво завода „Рексеръ“ столовое и пильзенское,
Доставка на дома и отпі авки по желѣзной дорогѣ и по Волгѣ производятся немедленно по полученіи заказовъ.—Телефонъ № 10-12. Митрофановская пл., д. Залетов "й.—Розничная продажа пива по складской цѣнѣ
производится въ винно-гастрономическомъ магазинѣ А. И. Шилова, Нѣмецкая улица, близъ Александровской.

3614

Паршндъ-цеменгь

ГД УХО О ЗЕРСХСАГО ЗА В О Д А

Торговый Домъ
Фирма сущ. съ 1809 г.

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

Ежедневн. три сорт., 15 к. пооц. Доставк. на домь оть 1 р.

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

Бі

С.-П.-Б. столичный ломбардъ |
(Основной напиталъ 5,000,000 р.).

С аратовскоѳ

Въ большомъ В Ы Б О Р Ъ . ^

В ы даетъ ееуды

Ддмское и мужское платье
въ громадномъ выборѣ.
ПОЛУЧЕНЫ МОДЕЛИ.

Ильинскал, домъ Фридолинъ.
т .

д.

Условія въ главномъ магазинѣ

Т И Ш Е Н К О В А

въ Саратовт,.

Собирайтесь-ка, ребята, слушать пѣсенку мою! Я вамъ, други дорогіе, про ШИКАРНЫЯ спою! Есть такія папиросы, что ШИКАРНЫМИ
зовутъ. У Шапшала въ Петербургѣ за пятакъ ихъ продаютъ! Ф
Въ нихъ табакъ Царь-Градъ безшваркый. Вкусомъ, запахомъ
шикарный! Какъ закуришь—глоткѣ сладость, тѣлу крѣпость
сердцѵ рядость!! Побожусь я вамъ, ей. ей!! Папиросъ тѣхъ нѣтъ
милѣй! ПЕТЯ Вамъ о нихъ разскажетъ и образчики покажетъ!!!
ііетя ЛюбйТѢ НрбстоТу: тоогъ ведетъ на чистоту!! Для народа—

Прейсъ-куранты высылаются по первому требованію. і

безъ обмана!!! Для кармана—безъ изъяна!!!
Папиросы изъ мелколистнаго Царьградскаго табака

Ф
Ф
Ф
Ф 2 0 ш т,
Ф 5 коп.

5
Ф

Первокласн. заводовъ

™
^

20 шт, ^
5 коп. *

Т-ва Бр. ШАПШАЛЪ въ СІІБ.

|

Заготовка настояіцая Турецкая обработка (Султанская). ф

Бр- Стевеѵъ

ВольскЪ,

В Ъ Я ІІК И

колонистскаго типа, ХОРОШО МОНТИРОйАННЫЯ, продаются въ сзратовскомъ городскомъ Александровскомъ ремесленномъ училищѣ. Цѣны
недорогія.
3420

Прежніе билеты на право входа на избирательное собраніе не дѣйствительны. Новые билеты выдаются въ городской управѣ ежедневно въ присутственные дни и часы оъ 1 0 до 3-хъ, не исключая
субботъ, съ 19 мая до 12 ч. дня 9 іюня. Представленныя раныпе довѣренности остаются въ силѣ.
Новыя довѣренности могутъ быть представлены тѣми лицами, которыя до сего времени не воспользовались св 'имъ правомъ представить довѣренность, въ присутственные дни и часы, не исключая суб^отъ, до 12 час дня 9 іюня. Выдача бланокъ для предложенія кандидатовъ въ гласные и пріемъ
0братно заполненныхъ бланковъ производится въ городской управѣ съ 19 по 31 мая включительно.

д - р о С- 1 . С та р ч ен к о ,

Грошовая улѵ около Ильинской, д.
49, ВнутренЕія и нервныя болѣзни. Электризація, гипнзъ и внушеиіѳ (алкоголизмъ, дурныя привычкии
проч.). Впрыск. туОеркулина (чахотка),
чГГѣчешѳ полов. слабости и сифилиса,
Совѣтъ 50 к. Отъ ВѴа—1 дня т отъ
4Ѵа—8 Ч. ввч.
99 Ю

„П р а га

И т о г о . 7342 5424
7936
394 50
8330 50
Лица, желающія принять на себя поставку означенныхъ предметовъ, приглашаются подать о семъ не позже 1-го іюня 1913 года въ
контору по постройкѣ зернохранилищъ Саратовскаго района іМалая Кострижная, № 28) заявленія въ запечатанныхъ конвертахъ, на которыхъ
должна быть надпись: „къ конкуренціи на поставку гвоздей и кровельнаго желѣза*.
Заявленія должны быть оплачены гербовымъ сборомъ въ 75 копеекъ
и къ нимъ должна быть приложена квитанція государственнаго банка
или мѣстнаго казначейства, удостовѣряющая взносъ залога въ размѣрѣ
5 проц. отъ суммы принимаемой поотавки.
Лица, коимъ будутъ сданы поставки, въ обезнеченіе исправнаго
выполненія поставокъ, обязаны будутъ увеличить залогъ до 10 проц. отъ
суммы всей поставки.
Въ заявленіяхъ должны быть указаны:
1) Сроки выполненія поставки окончательный и частичные.
2) Цѣна за одинъ пудъ франко вагонъ ст. назначенія.
Подробныя спецификаціи и техническія условія поставки гвоздей и
желѣза можно получить въ конторѣ по постройкѣ зернохранилищъ государственнаго банка въ саратовскомъ районѣ: гор. Саратовъ, Мало-Кострижная, № 28.
355*

СВЪЖІЕ ТДБДКИ.

ГРОМАДНЫИ

ВЫБОРЪ

„до 2 5 -ти разныхъ фабрикъ"1

т о л ь к о

в ъ

ТАБАЧН О М Ъ

Детройтеръ.

Александровская, телефонъ № 3 6 5 .

Получены всевозможныя

Лѣтнія Иовош

Завѣдующій Саратовск
отдѣленіемъ В. А. Шпоръ

Съ 1-го іюня

въ мануфакт. магазинѣ

совершеннѣйшій аппаратъ для
“худоежственной игры на рояли
или піанино.
имѣетъ неограниченный репертуаръ.

Фонола
аппаратъ, доступный широкому
Фонола кругу
любителей музыки.
Фонола—охотно демонстри-

ф
руетсявъ музык, магазинѣ ф
ф
ф

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

Цѣны самыя умѣренныя.

Ф
ф

ФЪФШ Ф

Д. И. Горскова.

Продажа вагонно
и полубочками.

Уголъ Нижней и Камышинской, <
№ 7-63.
1202

и
Нѣмецк. ул., № 2.

Вновь вышелъ нзъ роботы
колодкамъ.

Модные фасоны.
Цѣны недорогія.

ТОРГОВЦАМЪ СЕИДЕА.

НЪмецкоя ул. доиъ 32.

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

Ф
Ф

предлагаетъ КОНТОРА

сдТ ется квартира б е л ь з т ш а

I

н о ш

п м ш і ш гвт.

скойобуви, ручной работы, шитой по заі раничнымъ американскимъ и французскимъ

М А ГА ЗИ Н Ѣ

Условія узнать: Малая Казачья ул., д. 9. Бѣлоусовой

Пріемника фирмы Торговаго Дома

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ,

полный ассортиментъ дамской и муж-

К Ю .Ю Р Ь Е В А

( И )-

Фонола

городѣ

^ Н. В. ЛГНФОНОВА

Лхъ ты, пѣсенка, родная, молодецкая!!! Ф
ПЪсня русская лихая, удалецкая!!! ^

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

САРАТОВЪ, Моск >вская ул.. 74. Телефонъ 0—75._____ 1981

въ

принадлежащее НЕСОСТОЯТЕЛЬНОМУ должнику И. А. ЧУГУНОВУ^3449
Справки въ судѣ.

Х л Ь т н я го сезона получены
9
въ большомъ выборі. I

ТВ й Д .Э рл он гер ъ и К ®

Грузовини
“ ( И )—

будутъ гіроизведены, торги на дворовое мѣсто съ постройками

, Съ 6 апрѣлА с. г. обѣдьГ отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ отДля постройки элеваторовъ въ Саратовскомъ районѣ въ 1913 году ; крытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ по
ваюовъ подъ иаблюденіемъ старшаго кулинара г. Пугачева.
необхо имо заготовить:
1) Ж елѣза чернаго кровельнаго, одиинадцати-фунтоваго—7342 пуда.
2)
„
кровельнаго оцинкован. десяти-фунтоваг)—5424 пуда.
3) Гвоздей проволочныхъ круглаго сѣченія разныхъ размѣровъ
8330,5 пуда, изъ коихъ 5" гвоздей 7936 пудовъ.
Означенные матеріалы распредѣляются нижеелѣдующимъ образомъ
Мануфактурный магазинъ.
н
по станціямъ рязанско-уральской желѣзной дороги:
I Банкирская контора
Ф
Г В 0 3 д и.
Д н ° Яоб .*
© „
» оч ф
о м2 Й
Другихъ Общее
*О
Я й3 ф я. ? 5-ти дюй- размѣр. количест
ф
В >? мов. пуд. пудовъ. въ пуд.
т йф
чкдо
(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200)
о и
407
Салтыковка.
599
667
42 25
641 25
407
Пояупка и продажа %% буиагъЖ ^
Беково .
599
667
42 25
641 25
н о в о с т я
542
Т ам ал а.
796
792
46
842
Выдача ссудъ подъ %% бумаги.^Р^
678
Екатериновка
992
1040
918
48
Размѣвъ досрочныхъ серій и
678
Аркадакъ .
992
48
1040
918
поновъ. СТРАХОВАШЕбилетовъ.^Ир
Аткарскъ
678
992
918
1040
48
Баланда
1231 1017
1483
60
1543
Петровскъ .
1231 1017
1483
60
1543

Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

Д л я м ёл ьн и ц ъ

новѣйшія ВАЛЬЦОВЫЯ МАШиНЫ знаменитаго зав. БР. БЮЛЕРЪ въ Швейцаріи, наждачныя обойки, разсѣва, зерноочистительн,
машины, ?кернова, сита, ремни и всѣ мельничн, иринадлеж., лучшіе двигатели, иросорушки и нроч.
С А Р А Т О В С К О Е О Т Д Ѣ Д Е Н ІЕ

г. м. пильщикд.

У

для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
Оставпзіяся отъ аукиіон. разн. веши прол. пешево въ помѣщен и ломбар
па во 2-мъ этажѣ.

Въ саратовскомъ окружномъ
судѣ Зі -го мая

У П Р Л В Л

зернохранилнщъ Государственнаго банка
Саратовскомъ районЪ.

Исклюнительно можно одѣваться

Для прі?ма заклад. ломбардъ откр. отъ 9 час. ут. до 5 час. веч.,

2462

С Д Р Д Т О В С К А Я

Отъ з авѣду ющ агопо строй к ой

!!! ДЕШЕВО!!!

иодъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи
носильное платье и проч. движимость.

В. Г. К и с е л е в Ъ

ш а р ф ы

шп Б о і я а с и к в Е а і я к э

О тдѣленіе,

с-ми.

симъ объявляетъ, что выборы гласныхъ по 2-му избирательному
участку отмѣнены и новые назначены съ утвержденія г. губернатора въ 12 ч. дня, въ воскресенье, 9 іюня.

І
і

всякаго рода кедвижимое и движимое имущество, а также хлѣбъ въ
зернѣ,сноиахъ и емкіе корма по тарифамъ зиачительно йижетарифовъ.
частныхъ Обществъ, причемъ при
заключеніистрахованія можетъ быть
допущена отсрочка уплаты преміиСтраховое агенство
помѣщается:
уголъ Никольской и Аничковской, д
Банковской, телефояъ № 326
14

ІЫБОРЫ ГШ ВЫ ХЪ.

с яй Г О Р О Д С К Я Я

МАГАЗИНЪ

губеонское зѳнство
принимаетъ на страхь

Саратовъ. Московск&я улица, противъ окружнаго суда, домъ № 41. Телефонъ 1026.

^

ІІООРГІ
ИігліНікій іл Ш фрей.

Саратовское

Гстовые: мѣха, боа, муфты, саки, пальто, шубы, изъ всевозможныхъ мѣховъ, а танже
при нимаются заказы и передѣлки.

Д.М. ШЕРСТОБИТОВА. |

ий

п. С0Р0К0УН0ВСКІЙІЪ

3095

*

телеф. Лі 2—Ѵ0.

всевозможныя мѣховыя и шерстяныя вещи

со страхованіемъ отъ огня

І новош лѣтияго сезона. \ Кондитерсноя Ж А Н Ъ .
Гостиный дворъ,

іъ на хоаненіе отъ моли

Пост. Двора Е. И. В.

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

:

МАГАЗИНЪ

Ц

о и тн ы

нонторѣ Д. Б. ЗейФврть.

Особенно рекомендуется:

п о л уч ен ы

Г

Свидѣтельства объ испытаніи и анализы, выданные научными учрежденіями, можно получкть въ

п р г ц іі д г л с т т . гг*потребителямъ вполнѣ выдержанныя ПИВА извѣстП Г Ь Д Л А ІА Ы Ь
ныхъ столичныхъ заводовъ.

:

№ 111.

,ъ 2д- м,нце; ~ ' "уэ в' Эр“ ' ХОДИТЪ по своему качеству портлондъ-цементъ друС + п и ш и 'і й

ІІар. Н. Г. Смирнова и С С. Щорбакова.
СОНЪ, пьеса Б. Ф Гейера.
и о і . Ы И ЧсіП^ Духа Банко.
Романсы исп. А. 0. Абіамянъ.
Романсы А. С. Абрамянъ.
Начало въ 83 4 чэс. веч. Билеты въ кассѣ театра ежедневно съ 11 ч.
Утра до .2 ч. и съ Ь до 8 ч. в.
Администраторъ К. Н. Сахаровъ.

Ф

ІІГІИІІИІІЯИІІМ
ИІИМ
ІІІI

РІЕДАШІМ для лнчныхъ объяснеиШ отмрытш ежедневно съ 12 д© *2 чнс„
крояѣ юіразднннонъ.—Статьи, неудебмыя нъ иечати* сохрашвготся 2 мѣеязд«
н ннтѣмъ уничтожаются; мелкія стаіън ие ^озяращампгся. Стнтън, шипгуяп~
вдіж въ ред. беяъ обозначенія услевій, счнташтся беннлнтаымн.

берегп р. Иргизп, СТОИТЪ 8НѢ К0НК9РЕНЦ1И, ПРЕВОС-

Косьмы Пруткова.

|

| Т с л е ф о н ъ р е д а к д іи / 4 19-й. [

♦♦♦♦

№ 111. Четвергь, 23-го иоя 1913 г.
ііо р ш л а х д ъ -ц е м е х тъ

Въ понедѣльн, 27 мая,

траг.-оуф. Н. Н. Ьвреинова.

іёШШЕНШ ошь дмкъ, фягрмъ к учрежденШ, шснвунщхъ яли ияеѣшщнжъ
ш м гднннми конторы . мя прашаеніія во нсѣхъ кѣстахъ ѴЧкжійской ишъерік
н мгранинсй, за исклвоченіе.мъ Саратовской, Тамбовской* Пензенской я
нряноджскихъ губ., крннимавотся исключйтельяо *ъ Цеіггралыіой «онторѣ
•въналеній торгонаго дома Л. и Э, Метігль и
Москаа, Мяснншш*, д. Сытона
н нъ его отдѣленіяхъ: жъ С.-Петербургѣ—Морская 11, аъ Е&ршанѣ—Кракове т вредм. 63, тъ Вильнѣ—Большая ул.„ 38, въ Парнжѣ—8 нлощадь Биржш..

ГОДЪ ИЗДАНІЯ і ) і . --------------------

| Т е д еф о и гь к о я т о р ы Л* 19-й. |

. . . . 1 , 2 8 ,

«зногя адДнн дс^йшш.

В ы ходи тъ еж ед н ев н о , к ром ѣ дн ей п о сл ѣ п р аздн и ч н ы хъ .

т

Подвоека ігринимаггся въ конторѣ: Сарятовп», Нѣмецкая, д. Онеэорге.

Только

РАЗІТІ ПОШИЧЕШЕ, ОВЩЕСТВЕВНАЯI ЛИТЕРШРНІЯ

—і
і
8® ,

• • • . Й» в 4® ,

СШЪІШЕНШ ирннндгштся:
т е к т 2® коп. за строку нетвтн; яо&ади текста но 1 ш . Гъ*ошыя~-%*жьшут9*м
усѵуякеА. Ш&?ърежжх
яфттмшізтм а» жѣкѣ 1І кэак. ші спимдг тоашівв ш т ; ншреді.

3599

Лолучеяы для лѣта

шелковыя одѣяла но 6 руб. за штуку,
*какъ и новости
1*1 М |« М Х 1 К V »
въ парижскихъ
Московская,
63,
телеф.
6— 20.
дамснихъ
Представктельство автомобильныхъ заводовъ: Онель, Адлеръ, Берліе р
чулкахъ
безклапанный Дарракъ. Мотоциклетки: «Пежо» и Бельг. нац. комп. «Ф. Н.».
и мужскихъ
Велосипеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія», «Эфнильдъ».Автомобильныя, вело, сипедныя и для мотоциклетокъ шины. Принадлежновти и матеріалы. Ретрикотажахъ.
монтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ конструкцій.

П Р О Н А Т Ъ А В Т О М О Б И Л Е И ” т“ « .

С а р а т о в с к і й

Семейныі

варьетэ.

ГОЛГО А ДЮ ББИ.

Четвергъ 23 и пятница 24 мая.
Вы еще не видали такой карткны! Она создала ііебывало шумный уснѣхъ во всѣхъ столицахъ міра. Въ ней любовь прекрасна, и страиіны потрясающія смерти человѣка на
землѣ и въ облакахъ. ІІрав. постан. ея принадл. исключит.
Художественному театру. Золотаа серія, драма въ 4 частяхъ

Уг. Нѣмецкой и Вольской.

Среда, 23-го мая.

Енигоиздательство

погонѣ
приданымъ
ПОГОНѢ Зза
а
П р И Д аН Ы М Т
Драма въ одномъ отдѣленіи: „Наслѣдница“.
мокГсвънату?ы: „Матчъ-футболъ Россія-Швеціа“.
Великолѣпная комедія: „ В ъ

Начало въ 4 часа дня.

I

Ю. И ЕИ Ш .

Сыпн., мочеполов., венерич.
отъ 9 до 12 ч. дня м отъ 4—7 ч. ве-

Германа Гриммъ

„Скозко

0

еояъ Сиэрнова. бвль-»тажъ.

г. в. м нш и

СИЕЩАЛЬНО: венерическія, сифилисъ, мочеполовыя, полов.
разстр. и кожныя (сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистосхо*
пія,
водо-электро-лѣчѳніе
в
вибраиіонный массажъ.
ПРІЕИЪ БОЛЬКЫХЪ: съ
9—12
утра и съ 5 до 71/* час. веч.;
женщиьъ, осмотръ кормилицъ
и прислуги съ 12 до 1 ч. д.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алѳвсаидровской. Телеф. <№ **>52.
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЬБНИЦА

д-ра Г. В. Ужанснаго.

Бодолѣчеміе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціоиариыхъ больн.отд. и
о6щ.палаты. Сифилитшш отдѣл.
Полный пансіонъ.
Бодолѣчебиица изолир, отъ сифилит. Душъ Шарко больпі.
давлен. для лѣч. половой и общей иеврастенін, сѣрныя и др.
лѣчебныя ванны.
Электре-лѣчѳіное отдѣл. жмѣ
етъ всѣ виды электричѳства.
Въ лѣчебницѣ примѣняѳтся
урѳтроцистоскопія, Еатѳтѳризація мочеточжижовъ, вибраціоияый мпссажъ, оуховоздутиы я
ванны

еяфшлисъ, венервч&скія, иежиьгя (сыпныя и бодѣзим волосъ) ^яочеполояыб 9
ііоловыя разстройства. Освѣщѳніѳ мо
Комедія „Прахъ Пренса“. Драма ,Жизнь оправдала". Комедія „Любитель чѳмспуск. канала и пузыря. Всѣ вдды
элѳтгричѳства; вибраціокн. массежа.
чужой собственноети". Видовая «Берега Каныша“.
Элѳктро-свѣтов. ваныы, синій свѣтъ.
Начало въ 7 час. веч.
Управляющій Н. Назаровъ.
Ііріѳмъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8
час, жеищинъ отъ 3—4 ч. дня,
Мадо-Казачья ул„ д. М 23-й, ТжхоТѳлеф. № 530.
івя
С а р а т о в ск о е Г в р о д ск о е К р е д и т н в е К щ е с т в о Ф
Нѣмецкая.. д. № ві. Телефонъ № 10—88.
Ф Принимаетъ въ залогъ дома и &на 14, 19п/іЗ, 25Ѵа и 36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ,
|
съ пога-шеніемъ.
8982
Правленіе принимаетъ на комисоію покупку и продажу облиД 0 К Т 0 Р ъ
ф
гацій Сарат. Город. Кредит. ’ Обіц.

I

г соеціальное лЪченіе

г

Г. Э. ГРАН&ЕРГЪ.

снъгъ

никогда не мѣняющая своего
бѣлоснѣжнаго цвѣта

Ф

снфнлиса

іс Ѣ

гіды

ДОКТОРЪ

в. з. ш ш ь .

судки для уксуса,

ітШ щеіыіі шттті
84

въ ]'ромадномъ выборѣ единственно дешево въ фабр.імагазинѣ

БОЛѢЗНИ
внутреннихъ органовъ
(спеціально ЛЕГКЙХЪ и СЕРДЦА) и
венерическія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. | 23
вечера ежедневно. Грошевая ѵл.. д 24
№ 5, близъ Александровской. 2317

“ ДОКТОРЪ~

!

П.6 С. УникельI

я ^ и Р Т А и ?і.п № іііІі
I
. (йУСИСТ^ііТ прцір» ПЗЩ іІНфа. ‘ 23
24
С П Е Ц 9 А Л М 0:

Нѣмѳцка» ѵлица, пг>оті?в%

Кояс^оватовін

ТОВАРИ

ЩЕСТВО

Въ четвѳргъ, 23-го мая, отправляетъ пароходы:
Вверхъ до Н.-Новгорода „Фультонъ" въ 7 ч. вечера.
„ Балакова „Савинъ" въ 2 ч. дня.
Внизъ до "Астрахани „Печорецъ* въ 10 часовъ утра.
„ Царицына „В. Князь" въ 7 ч. вечера.
„ Мордова „Алексѣй" въ ЮѴг съ полов. час. утра.
Въ пятницу 24-го мая.
Вверхъ до Н.-Новгорода „Кѵпецъ* въ 7 ч. вечера.
„ Балакова „Изанъ“ въ 2 ч. дня.
Внизъ до Астрахане „Волгарь*1 въ 10 ч. утра.
„
„ Мордова, „Алексѣй* въ іоуг ч. утра.

раины.

сафнлнсъ, зенернческія, кожиыя (сыпныя и болѣзни волосъ); шочеполовыя
а пеловая разстронства. Освѣщеніемочѳиспус? каналы и пузыря.

«

МЕТАЛЛЪ §

лучшая для половъ, золотистый блестящій цвѣтъ.

0

0

цѣ-

намъ только въ магазинѣ

Московская улицч, близъ биржи, телефонъ X

сіяіЗ сяѣтъ (кож, бол, горяч. ве»я* Пр.

ѳжѳди. съ 8—12 я 4—8 ч. ъеч., жеіщ ,
съ 12—1 ч, дг. Тѳлеф.
1012 Б.-Казачья ул., д. Л» 28, между Александ
Вольсж., на «расн- сторокѣ

ножи, ложки, вилки

желтая

Т.

электр..

англіи-

ЭКОНОМИЧНО:
И П Р ЧН
Полная гарантія за качество по фабричнымъ
ф

«кеціал, ©егрый шхроиічееіі. трипжеръ;
лѣче» суше@$вя канала» шаиэфъ* ваелѳвее
$еесиліе, БвСрач$еннмі каесажъ, ®елѣ-

знь нредет* жел®еы,

тертыя на лучшемъ
скомъ маслЪ

бѣлая

СПЕЦІАЛЬНО:

юоилейныя торжества настоящихъ дней въ присутствіи Ихъ Императорскихъ Величествъ.

Ф

Нраски

С. Г. Серионъ.

Часть 1-я „Украденный могивъ**. ^асть 2-я „Разбитая жизнь“.
Сказка о счастьѣ лишь грезы...
Грезы несбыточныхъ сновъ...
Жизнь распустившѳйся розы,
Нѣсколько дивныхъ часовъ...

йовость!*

Новость!

“ Т І П Г т ^ іП Г -

СЧбСТЬѢ. ЛНШЬ гр®зы“...

».'

в р а ч ъ

!&

Зубной врочъ

ф
ф

V
604.

2 2 -го

мая. въ

8

В

Іііііи іи л п л п

| ковская, между Ильинской и

37081шинской. д. № 26.

часовъ утра, волею Божіею тихо
скончался

Сергѣй Филипповичъ
ЛУБОШНИКОВЪ
о чемъ съ душевнымъ прискорбіемъ извѣщаютъ доч< л
внуки покойнаго. Погребеніе 24 мая, въ Маминскую (ВлаД^І
мірскую) церковъ. въ 8 ч. утра.
3730|
Лѣтній садъ

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. д л г
приз. больн. съ постояннымь
кроватями по веиерическіімъ, сифнлксу, іеочеі!елоіЫ№Ъі[л^легв. раз®тр.) и белѣеняиъ кш к (сып. ■
іол. еолосъ)

ПОДПЙСЕИ:

При подпискѣ вносится 2 руб. и при полученіи первыхъ 17-ти выпусковъ
по 2 руб. 25 коп., 18-й выпускъ, какъ оплаченный задаткомъ, выдается
безплатно.
3697
Пересылка по дѣйствительной стоимости. За яаложеніе платежа—10 коп.
Иллюстрированный проспектъ по требованію безплатно.
Подписка въ Саратовѣ принимается въ книж. маг. «Современникъ».

1161

Комедія: УДОСТ ОЕ Ц

ДОКТОРЪ

Программа на пятницу 24 и суббогу 25 мая. чера Вольская, 2-й отъ Нѣиецкой
Прелестная, обвѣяна нѣжной печалью повѣсть разбитой жизни..,

натж нв

3' сеанса въ вечеръ.
Начало 1-го въ 7х/2 ч., 2-го въ 9 ч., 3 го въ 10г/2 ч. вечера.

ственнаго, богато-иллюстрировачнаго изданія

УСЛОВІЯ

Донторъ медицины

ОХОТА.

I) ГИБЕЛЬ ЧЕРТЕИ.
2) НАСТОЯЩІЕ ПАРНИ. А . 0. ГІИЧИПОРОВ
! Дѣтскія и внутреннія боіѣзнй.1
3) ЗАГАДОЧНАЯ Т Е Л Е Г Р А Ш А .
и разсылается ііодписчикамъ 1-й вынускъ новаго художе! емъ отъ 9—10 е отъ 5 до 7. УЗ

Л. Ш. Оепмута.§

і4

Съ нат.

Спб., Б. Болотн., 8—13. Телеф. № 159—53.

Ежедневно большой концертный дивертисментъ

„Но а е з ѣ гр ѣ х а

Ж У Р Н А Л ,,

|

---- ) Представлено будетъ (-----

при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25 '№№ въ вечеръ,
большой концертный женскій хоръ и разнообразная каиелла подъ упр. ДУНАЕВА.
•
м
Деб. изв. еврейск. комика-пародиста МАТВѢЕВЛ. Безпрерызное увеселеніе съ
10 час. и до 4-хъ ночи.Каждую недѣлю деб. новыхъ артистовъ. Йри ресторанѣ
Этотъ классическій трудъ въ европейской литературѣ о МИКЕЛЬимѣется большой роскошный садъ. Ежедневно обѣды съ 1-го часу дня до АНДЖЕЛО выходитъ въ свѣтъ съ огромнымъ иллюстрированнымъ мате6 чае. вечера. Кухня и б.уфетъ подъ личнымъ наблюденіемъ товарищества.
ріаломъ въ репродукціяхъ всѣхъ СКУЛЬПТУРНЫХЪ, ЖИВОПИСНЫХЪ
Входъ безплатный.
ТОВАРИЩЕСІВО.
и АРХИТЕКТУРНЫХЪ произведеній МИКЕЛЬ-АНДЖЕЛО, отдѣльныхъ
фрагментовъ и деталей этихъ произведеній, подготовительныхъ къ нимъ
Зуболѣчебный кабинетъ
іэисунковъ и эскизовъ. всѣхъ наиболѣе интересныхъ ПОРТРЕТНЫХЪ
ИЗОБРАЖЕНІЙ МИКЕЛЬ-АНДЖЕЛО въ скульнтурѣ, живописи и гравюрѣ.
Художественной стороной изданія завѣдуетъ М. В. ДОБУЖИНСКІЙ.
Одинъ день: Четвергъ, 23-го мая.
Литературная редакція А. Л. ВОЛЫНСКАГО. Изданіе составитъ 18 выпуВыдающаяся программа картинъ! !
Телеф. 10—56.
сковъ, около 150 листовъ текста, т. е. 1200 страницъ большого формата,
Драма въ двухъ отдѣленіяхъ:
Пріемъ.по зубныгяъ болѣзнямъ отъ 9—3 „іп циагіо.
и 5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.).
Въ изданіи будетъ 70—75 мецца-тинто и геліогравюръ и 450—500
ИСКУССТ ВЕННЫЕ ЗУБЫ.
репродукцій, наклеенныхъ въ текстѣ, не считая ортамента, концовокъ,
Александровсв. ул. между
и Б.-Кострижной, д. № 19, 0 л, еневв заставокъ и пр.

З Е Р К И Л О ж изн и

.

Театръ Очкина. театръ-иииіатюръ ^

„ Г р я д у щ ій Д е н ь ‘\

Концертное зало

НФВОСТИ

0

Ежедневно гракдіозныя гулянья.

ставленіе увеселеній. Дебюты:
извѣстн. комик.-акроб. аэропланист. БР. ВИЛЬСЪ, изв. венгерск. ^опер.
пѣв. т-Пе Гильда РАМОНЪ, изв. испол. рус. быт.пѣс. т-11е ДОННА-ДОНАТА, шансон. звѣзда т-11е ДНѢГІРОВСКАЯ, изв. ком. юмор. МАКСИМЪМИНСКІИ, шансон. этуаль тп-11е ТРОЦКАЯ, оригичгальная куплетист.
авторъ т41е ВОЛЫНСКАЯ, элеган. дуэт. тан. гг. Богдановы, руск. арт, т-Пе Чайковская, исп. цыган. ром. Аполлонская. лир. пѣв. т-Пе Маріинская, шана этуаль крас. т-11е Кетти-Дорто, т-11е Орленева, т-Пе Борина, т-Пе Вышелъ
Шубинская, т-Пе Донская, т-Пе Мусина, т-Пе Нинетъ, т-11е Тани-Яни, й мн. др ., знам. элег. дуэт. танц. т-11е
Миніатюръ и Жанъ. При уч. изв. рус. хораМ. А. Познанской, опер. пѣвцы гг. Вальдманъ и Константиновъ
Ежедкевно кинематографъ. Сегодня большой брилліант. фейерверкъ. Два оркестра музыки: стр. подъ упр В. А.
ТОВАРИЩЕСТВО.
Фрейманъ, духов. подъ упр. Бочкарева.________________________________

Л6 111
к

Л и с т о к ъ.

БУФФЪ

Въ четвергъ, 23 мая 1913 года

Большое праздничное гулянье,

съ ф е . й е р в е р к о м ъ .
На открытой сценѣ знаменитші
(К А 3 И Н 0)..
ЧЕСТЕРЪ ДИКЪ на колесѣ
Дир. А. С. Ломашкина и
необыкновенно поразит. зрѣлище дляі
А. Е. Быкова.
П П П Р ТТ% на велосипедѣ съ громадной высоты головой внизхі
ІІІРІЙС. I О Вслѣдствіе громадной затраты на приглашеніе этогош
доплата обязательна, 15 к. За входъ 30 к. Кромѣ Честеръ Дикъ и з ъ і
грандіозный днвертисментъ. Масса разнообраз. эт>алей иностран. и рАнонсъ: Съ 1 іюня перемѣна всей программы.

МЕТРИКИ (исправленіе^ возстановленіе),
браки въ родствѣ.
РРПРУІО во всѣхъ кон’
уОДСПІО систоріяхъ.
И
Б. секретарь святѣйшаго синода и

Члены благотві
тельніго Общества і
Р и м с к о - Католичеіі
церкви въ Саратов

приглашаются на общее собраЛ
воскрезенье, 26-го мая, въ і5|
секретарь духовныхъ консисторій дня въ помѣщеніе шко-лы приГ
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣт- лѣ для утвержденія отчета
никъ, кандидатъ богословія
годъ и разсмотрѣнія смѣты н|
НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ
годъ._________ ________

н и к и т и н ъ .

Сокол

М.-Сергіевская, между Александровской и Вольской. домъ № 98, отъ 10 Зпачъ П.Н.
до 1 дня и отъ 6—7 веч.
3610 ие дѣтскнмъ а внутреининніъ §ол|
отъ 21/,—4 час.
Прин. временно на Б.-Костризв(
временно ПЕРЕѢХАЛЪ на Б.-КостВол. и Алекс., кв. д-ра Максиш
рижную ул., № 71. д. Косолапова. м.
Вольекой" и Ильинск. Тел. № 62. 3005

"Д^рьЮТА.Скаловъ

ПЕРЕЪХАЛЪ. г г а

іЛЪЧЕБНЫИ

внутреннія и хирургическія, ежедн.
пріемъ отъ 5—7 ч веч., кромѣ понедѣльника и четверга
2535

8а1оп сіе Ъеаиіе

ЗУБ О
съ нодваломъ. С. П.златовърш
Центральное
Сдаетсотопленіе.
яиогаз.
Э. Д. СИМКИНА. водяное
Театральная пл.,
КАБИНЕТЪ

| Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и4-^
і Царицынская, между Ильинс. и
Мал. Казачья ул., уг. Александров. ской соб. д. № 142. Телефонъ й
ской, д. Кошкиной, прот. апт. маг. д. Палв.
3520 кабинетѣ примѣняется массахг
Келлеръ.
8
электро-вибраціонный, пневматдаі
Вставл. искус. зубовъ безъ пластии врачебно-косметическій, по ш
нокъ. Безболѣзненное лломбир. зукйш ечны хъ
бовъ новѣйшими силикатами и др. О п а с н о с т ь
мат. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. УДАЛЕЭлектризація гальваническимъ,
разст рой ст въ
НІЕ ЗУБОВЪ БЕ ЗЪ БОЛИ.
дическимъ и синусоидальнымъті
Пріемъ ежедневно 9г/2—2 и 4—7 веч.
Вапоризація,душъ и электршв
въ
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ѣ
т
н
е
е
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е
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л
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ВВЕРХЪ въ ІІѴ2 час. утра.
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня.
Воскрес. и празд. дни 10—1 ч. дня.
свѣтовыя ванны для лица.
ВНѢ ОЧЕРЕДИ нринимаются больРазстройство пищеваренія появляется Удаленіе морщинъ, прыщей, я
мая, четв. „Кн. Дм. Ростовскій*
23 мая, четвергъ „Пушкинъ*.
ные предварит. записавшіеся лично часто во время лѣтвей жары. Иногда, веснушекъ, пятенъ, болыпихъі
мая, пятница „Некрасовъ*.
24 мая, пятница„Влад. Рат.-Рожновъи
или по телефону № 865. 2817 если жара держится долгО, ноявляет- блѣдности лица, ожиренія, суіі
шелушенія кожи, красноты носа|
ся дизентерія, болѣзни печени и дру- ного
подбородка, рубцовъ, бородаі
гія заболѣванія, которыя прибли- родинокъ
и волосъ съ лица.
и лабораторія иснусст. зубовъ.
м
жаютъ патологію нашего климата къ Гигіена кожи и возстановленіе . ь
Уг. Нѣмѳцкой патологіи, свойственной жаркому по- жести лица, гримиоовка. и упруг с
Вольск.,д.Мамышцъ
I
сленникова, ясу. Подобнаго рода разстройства
Полное усовершенствованіе
I
ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:
органовъ
пищеваренія
зависятъ
отъ
№49,входъ съ
какъ-то: исправленіе недостаі | [
Вверхъ въ 3.0 ч. вечера.
Внизъ въ 10 ч. 30 м. веч.
мая, четвергъ „Ориноко*'.
24 мая, пятница Лгарамзинъ“.
Вол., За искусство иаграждеиъ золотой кишечной ферментаціи и становятся лица, декольте и бюста, и запа] 1 2
мая, пятница „Пермякъ
25 мая, суббота ,ВЬлевецъ“
медалью. Пр;емъ съ 9 час, до 2 час весьма опасными, если температура носа.
Волосолѣченіе: уничтоженіепег "
Такса пониже&а, Телефонъ № 8 ^.
и отъ 4 до 7 час. веч.
2423 климата повышается. Для избѣжаеія
укрѣпленіе волосъ, электр. сві 1
всевозможнаго рода осложьеній необ- массажъ МАКІСПК, уничт. мозо [ |
Д 0 КТ 0 Р Ъ
ходимо слѣдить эа тщательнымъ опо- вросшаго^ногтя
1
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Зубо-лМный кабинетъ

р.

рожненіемъ кишечника и за достаМ. Е. РОЗЕНБЛЮМЪ,і точнымъ
его обеззаражнваніемъ. Съ
-той цѣлью слѣдуетъ нрибѣгать къ

Рѳитгѳно-скѣто-эііѳктро-лѣчейіѳ.

Токи д'Арсонваля. Вибрац. мас^ажъ.

Глазныя болѣзни.
больныхъ 9- п и 5 - 7 ч. веч. I приѣиенію Саюагіпе Ьергіпсе

Пріѳмъ 9—12 дж0 и 5—8, дамы 4—
5 дняПо восі&ресн. дн. 10—12 дня. I
Грошовая ул № 45, мѳжду Вол и
Ильин. Тел.М 1025.

Д О К Т О Р Ъ
1. К В Я З Е И С К

КАВКАЗЪ и МЕРКУРІЙ

Въ четвергъ, 23-го мая, въ 10 съ полов. часовъ утра отправляетъ
вверхъ до Нижняго скорый пароходъ „Ермакъ“ и внизъ до Астрахани въ
РПРІІППкиП пРим,&неніе психическ. 10 часовъ вечера пассажир. пароходъ „Великая Кн. Кеенія*.
мііицішшПІІ методовъ лѣченія прв
Въ пятницу, 24 мая въ 10 съ полов. часовъ утра отправляетъ вверхъ
нервныхъ заболѣваніяхъ, э ікоголиз- I до Нижняго
теплоходъ „Двѣнадцатый Годъ“; внизъ до Астрахани въ 1 ч.
мѣ, слабости воли, аорочиьхъ нак дня скорый пар.
„Строгановъ* и вверхъ до Нижняго въ 9 часовъ вечера
лонностяхъ и привычкахъ. ГІгіемъ пас°ажирскій пароходъ
„Вел. Кн Александръ Михашювичъ".
огь 10—12 ч, дня и отъ 6—7 ч. вечера
Ежедневное отправлеиіе изъ Астрахани въ порта Каспійскаго іѵюря
{Введенская, Д. № 22. Телефонъ № начато съ 21 мая сего года.
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М. II. Медвѣдкѳ

Пріемъ
кото
Алек<;андровская у., м. Б.-Костркжной рый признанъ всѣмъ врачеонымъ
и Константиновской, д. Канъ, 14; ^міромъ самымъ
соотвѣтственнымъ (болѣзки иервиой системы), возобВ|
_________ Телеф. п —80._______ 3401 средствомъ въ данномъ слѵчаѣ. Это пріемъ ежедневно (кромѣ праздн1
отъ 5—7 час. Ильинская, д. 46,
лѣкарственное вещество принимается цирка Телеф. № 806
въ количествѣ одной или двухъ пиСифилисъ, венерич., мочеаоловыя, ко люль въ день. Сазсагіпе Ьергіпсе не
же иволосъ. Лѣч. электрич. геморроя
Охъ, гіроходитъ лѣто красно^
и болѣзн простатьі, вибрац. массажъ, только вызываетъ однократное опоОсень къ намъ идетъ нена^
горяч. воздухомъ, половое безсиліе. рожненіе кишечника, но способВмѣстѣ съ ней разнообраз^
Отъ 8—12 в 4—8 женщинъ отъ 12—1 ствуетъ болѣе обияьному выдѣленію Тифы, грисшы—страсти раз$ 11
ь. Царицын., уг. Вольской, д. МалыМнѣ не страшно—не присту^
шева, хогь съ Царицынск. Телеі» желчи и такимъ образомъ обеззараКоньякъ Шустова заступит(>

Докторъ Б.ТАУБМАНЪ.І

№ Ю1Р

«п

живаетъ кишки.

3683

принципа, въ силу котораго долги прежпя- умами революціонеровъ, а во-время Госѵдарственный Совѣтъ. школа повсю
ду имѣеіъпРавоПЬ
*" “
■
(на какомъ угодно языкѣ; съ дрУ1^
го времени не должны проводитьея по данными реформами, въ которыхъ иуЗасѣ даніе 21-го м а я .
' роны, здѣсь надо идти постепенно.
смѣтамъ даннаго -года, вѣдомство лишено ждается страна» (рукоплесканія слѣва и
доводитъ до свѣдѣнія жителей гор. СаЧасткыя учебныя заведеиія.
, сразу открыть двери. Поэтому ораі®
было возможности за краткостью времени центра).
ратова, что 25 сего мая, въ день рождеяія
внести отдѣльное нредставленіе въ виду Единогласно принимается формула ко- Подъ предсѣдательствомъ Акимова про- таетъ правильнымъ тЬ ограниченііі
Ея Императорскаго Весовершенно исключительнаго положенія миссіи, признающая необходимость произ- должалось постатейное разсмотрѣніе законо-1ды выбора, какія вводитъ комці
воинскихъ присутствій, находящихся дѣй- водства всенародной переписи не позже проекта о частпыхъ учебныхъ заведеніяхъ' дальше идти нельзя. Комиссія стоІ('
личества,Государыни Имствительно почти на нищенскомъ положе- 1915 г. Принимается формула Гольдмана. министерства народнаго просвѣщенш. Ожи-.почвѣ указа 12 декабря 1904 г. |
ператрицы Адександры
ніи. Всякая медлительность въ связи съ вве Оглашается слѣдующая формула октябри вленныя пренія вызвала статья седьмая, ресахъ государства нельзя входить і
деніемъ новаго Устава о воинской повин-і стовъ: «ІІринимая во вниманіе, во первыхъ, разрѣшающая съ нѣкоторыми ограниченія-| реянюю душевную жизнь населенЦ
Ѳ еО Д О рО В Н Ы . его нреосвященство,
ности можетъ имѣть нежелательныя по- ] что министерство внутреннихъ дѣлъ, со- ми учредителямъ школъ избирать языкъ ^затрогивать семью и религію. Ві\,
1
" преосвященнѣйшій
слѣдствія для мѣстнаго населенія; поэтому | храняя послѣ водворенія спокойствія въ преподавапія. Стишинскій и Дурново внес- школу гораздо лучше допустить цэд
Діонисій, епископъ петровскій, совершитъ
липоправку,требуюшуювънизщихъ шко-1 свободу, чтобы частная ш
товарищъ
министра проситъ въ видѣ осо- странѣ „______________
дѣйствіе исключительныхъ положе
еъ Вознесенско-Горянской (Михаило-Архангельской) церкви, божественную литургію,
баго исключенія не сокращать смѣты на ній, возбуждаетъ въ населеніи общее не-^лахъ обязательнаго преподаванія на рус- предоставленной ей свободой, сущ^,
• въ среднихъ допускающую
------------- открыто ПОДЪ извѣстнымъ КОНТрОй
а по окончаніи оной, около 11 час. утр&,
600000 р. на уплату долговъ прежнихъ довольство и вполнѣ справедливия чувства скомъ языкѣ,
возмущенія
по
поводу
ничѣмъ
не
вызы]
преподаваніе
на
не
русскомъ
языкѣ,
но съ не подпольно, принося одинъ толц(
положенный молебенъ.
лѣтъ.
..... Фирсовъ
__ _г
Благовѣстъ къ литургіи въ 9 час. утра.
Докладчикъ
привѣтствуетъ ваемыхъ стѣсненій; во-вторыхъ, необходи-1 особаго каждый разъ разрѣшенія министра.. государству
заявленіе товарища министра о предстоя- мая во всякомъ гссударствѣ сильная власть | Поправку Стишинскаго поддерживалъ ДейтТоварищъ министра Золотаревъ, щемъ улучшеніи положенія воинскцхъ і можетъ быть сильна только опираясь на 1рихъ, полагая, что въ основу обученія должяо
Юбилейныя торжестщ
Т Е Ж г Р А п а іы .
возражая противъ предлагаемаго комиссіей присутствій, но поддерживаетъ заключеніе | законъ. Поддерживая своими пезакономѣр- быть положено обстоятельное изученіе го- Послѣдняя телеграмма о торжествщ
(«Петерб. Телегр. Агентства»).
сокращенія на 325000 р., проситъ кредиты комиссіи, тѣмъ болѣе, что въ комиссіи | ными дѣйствіями господство произвола и сударственнаго языка. ІІротивъ поправки печатанная во вчерашнемъ номері
ПЕТЕРБУРГЪ. Начальники жандарм- Іоварищъ министра внутреннихъ эти возстановить, въ виду крайней неот- аредставители вѣдомства согласились съ; усмотрѣнія и уклоняясь отъ внесенія на Стишинскаго высказались Мейштовичъ, нающаяся еловами: «Съ ранняго (
разсмотрѣніе законодательныхъ палатъ , Гриммъ, Зубашевъ, и Багалѣй, поддержи- городѣ царитъ необыкновенное озкщ
скихъ управленій Тобольской губ. Велькъ и дѣлъ Золотаревъ ходагайствуетъ о воз- ложноста предусматриваемыхъ работъ.
проектируемымъ сокращеніемъ.
Витебской Загоскинъ производятся въ гене- становленіи ассигнованія на наемъ и со- Докладчикъ Фирсовъ 1-й поясняетъ, Опочининъ по мотивамъ голосованія давно назрѣвшихъ реформъ, предуказан- ] вавшіе статью въ редакціи комиссіи. Бага- была изъ Ярославля, а не изъ ІЦ
ралъ-лейтенанты съ увольненіемъ отъ держаніе зданій м^стныхъ учрежденій и что комиссія высказалась за отклоненіе указываетъ, что всякій долгъ можетъ под- ныхъ въ Высочайшемъ манифестѣ 17 ок-'лѣй подробно остановился на примѣчаніи ЯРОСЛАьЛЬ. Въ оградѣ шпалерц,
службы. Помощникъ начальника москов- на разные расходы администраціи въ раз- кредита, въ виду отсутствія плана проекти- лежать уплатѣ лишь послѣ производства тября 1905 г. и рядѣ другихъ Высочай-ікъ поправкѣ Стишинскаго, согласно кото яли воспитанники и воспитанницы ^
контроля. Въ виду замѣчанія контроля, шихъ указовъ, министерство препятству-! рому преподаваніе для малороссовъ и бѣло- учебныхъ заведеній и мѣстныхъ
скаго жандармскаго управленія Серебрен- мѣрахъ, исчисленныхъ вѣдомствомъ.
руемыхъ построекъ.
никовъ пооизводится въ генералъ-майоры Баллотировкой Дума отпускаетъ креди- Параграфъ принимается въ исчисленной считаетъ совершенно невозможнымъ голо- етъ водворенію въ Россіи иравового п о - 'руссовъ ведется обязательно на русскомъ Встрѣченный высокопреосвященныщ
съ увольнен:емъ отъ службы.
ты въ размѣрахъ, исчисленныхъ бюджет- комиссіей суммѣ. По послѣдующимъ пара- совагь за отйускъ испрашиваемыхъ 600000 рядка и еоздаетъ оппозиціонное настроеніе.;языкѣ. Ораторъ считаетъ недопустимымъ номь Государь съ августѣйшими
ЛИБАВА. По дѣлу объ аваріи «Миноги» ной комиссіей. Далѣе возникаютъ пренія графамъ высказывается Гольдманъ, под- р. и о внесеніи отдѣльнаго представленія. ■Въ-третьихъ, задерживая реформу мѣстна-) чтобы подвергались стѣсненію и преслѣдо- прослѣдовалъ въ храмъ Преобрі
допрошено 18 свидѣтелей, подтвердившихъ по параграфу «Расходы на землеустрой- держивающій желаніе, чтобы министерство Параграфъ принимается въ суммѣ, ис-|го самоуправленія, признаваемую самимъ'ванію языки м а л о р у с с к ій и бѣлорусскій, жи- церковь ярославскихъ чудотворцед
данныя слѣдствія. Въ 9 ч. вечера объяв- ствс», исчисленные вѣдомствомъ въ 468616 озаботилось разработкой реформы о церков- численной комиссіей. Разсмотрѣніе смѣты ’правительствомъ безусловно необходимой, | вые источники русскаго языка. Цринятіе изволилъ съ Дочерьми приложиться
ленъ перерывъ. ІІредстоятъ показанія экс- р., и сокращаемые комиссіей на 60000 р. но-приходскихъ учрежденшхъ въ Курлян- министерства внутречнихъ дѣлъ общей.оно препятствуетъ культурному развитио поправки Стишинскаго не вызывается ни ин- чивающимъ мощамъ князей Феодора.
| населенія и поднятію его экономическаго тересами государства, ни интересами много- вида и Константина, затѣмъ въ кр«
пертовъ, пренія сторонъ и приго- Дуровъ указываетъ, что вѣдомствомъ діи и Тевкелевѣ, обращающій вниманіе яа части закоячено.
воръ.
| благосостоянія, и въ-четверыхъ, способомъ милліоннаго малорусскаго населенія Импе- церковь и покои, въ коихъ въ тече;
внесенъ кредитъ въ суммѣ 60000 руб. на настоятельную необходимость урегулиро- По смѣтѣ спеціальныхъсредствъ.
землеустройство старожилаго населенія въ вать положеніе духовныхъ учрежденій му- Киніорскій останавливаетсяна вопро-! примѣненія дѣйствующихъ законовъ по от- ріи. Баронъ Пиларъ-фонъ-Пильхау, поддер- дней жилъ триста лѣтъ назадъ царі
ЛОНДОПЪ. Къ дню рожденія короля Сибири, главнымъ образомъ внутрина- сульманъ. Пренія возникаютъ по парагра- сѣ о завѣдываніи министерствомъ шоссей-! ношенію къ отдѣльнымъ національностямъ живая редакцію комиссіи, внесъ въ качест- хаилъ Феодоровичъ, направляясь по
послу въ Петербургѣ Бьюканену пожало- дѣльное размежеваніе Алтайскаго округа; фу «Расходы по призыву новобранцевъ до ными дорогами въ Царствѣ Польскомъ. По і административная власть разъединяетъ вѣ представителя дворянства поправку, да- ніи на царство изъ Костромы въ I
словаьъ оратора, равнодушіе правительства | русскихъ гражданъ и ослабляетъ мощь Рос- ющую сословіямъ свободу выбора языка При обозрѣніи древностей цери
ванъ болыпой крестъ ордена Михаила- между тѣмъ пока Алтайскій округъ въ пріема на службу».
Георга. Посланникъ въ Цетинье графъ Са- земельномъ отношеніи совершенно не устро- Бюджетная комиссія предлагаетъ сокра- въ дѣлѣ первостепенной экономической і сіи, Дума обращаетъ вниманіе правитель- въ учреждаемыхъ ими школахъ, между Спасскаго монастыря объясненія
важности въ дорожномъ дѣлѣ возбуждаетъ!ства на вышеизложенное, настаиваегъ на тѣмъ какъ комиссія распространила нѣко- счастье давать архіепископъ Тихоні
лисъ пожалованъ въ командоры того-же енъ, нельзя приступать къ ввутринадѣль- щеніе на 600000 р.
ордена.
ному размежеванію.
Новицкій усматриваетъ въ этомъ утон- среди мѣстнаго населенія чувство полной: скорѣйшемъ осуществленіи широкихъ ре- торыяограниченія свободы выбора языка
археологіи Успенскій и Бі
формъ и перехсдитъ къ очереднымъ дѣ- |какъ на земства и города, такъ и на со- фессора
Балканснія дѣла.
Товарищъ министра внутреннихъ ченный способъ октябристовъ дискредити- безнадежности.
Послѣдній
имѣлъ счастіе поднести Гог
| словія. Витте высказалъ общія соображёнія. для Паслѣдника
БѢЛГРАДЪ. Офиціальное сообщеніе о сви- дѣлъ Лыкошинъ, въ связи съ земле- ровать правительство и оставлять его безъ Дума переходитъ къ голосованію фор- ламъ».
мосві
і Замысловскій заявляетъ отъ правыхъ,Примѣры исторіи показываютъ, что всякое пожарища листыуцѣлѣвшіеотъ
даніи Пашича съ Гешовымъ въ Царибро- устроительными кредитами, сообщаетъ о необходимыхт средствъ. Пѵсть-же страдаю- мулъ.
перваго
печатнаго
дѣ произвело благопріятное впечатлѣніе. положеніи проектовъ крестьянскаго земле щіе и голодающіе на мѣстахъ мелкіе чи- Дзюбинскій и Чхеидзе заявляютъ, что формула непріемлема принципіально и . государство, желающее жить и процвѣтать, нія знаменитаго «Слова о полку Ищ
"
'
всегда старается сковывать всѣ входяіціе ІІри звонѣ колоколовъ древней
огромное больВысказывается надежда, что съѣзду мини- владѣнія. Составлены проекты объ упра- новники знаютъ, что страдаютъ исключи- что трудовики и эсде, уже высказавшіе1по существу. ”Напримѣръ,
стровъ удастся разрѣшить мирнымъ пу- вленіи сервитутовъ въ губерніяхъ сѣверо- тельно изъ-за октябристовъ.
свое отношеніе къ смѣтѣ, не участвуютъ шинство Россіи совершенно не интересует- элемеяты; если же этого не дѣлаетъ, то кликахъ «ура» Государь съ АвгустѣІ
ся вопросомъ, существуетъ-ли въ данной доводитъ себя до паденія. Примѣры видимъ Дочерьми прослѣдовалъ въ Ильинскуі
темъ снорные вопросы.
и юго-западныхъ и въ ближайшемъ буду- Антоновъ констатируетъ, чі’о ламен- въ голосованіи формулъ.
щемъ будутъ внесены въ совѣтъ мини- таціи по поводу сокращенія добавочныхъ Львовъ 2-й заявляетъ, что группа цен- губерніи положеніе объ усиленной охра- на Балканаѵь. Безъ сомнѣнія, Россія так- ковь. ІІри выходѣ Государя изъ це{
стровъ. Затѣмъ выработанъ проектъ объ кредитовъ не соотвѣтствуютъ дѣйствитель- тра внесла.формулу, признающую необхо- нѣ или нѣтъ, слѣдовательно говорить объ же должна сковывать входящіе въ составъ ромъ учащихся подъ управленіемъ
уничтоженіи сервитутовъ въ Привислин- ности, ибо всѣ испрашиваемые министер- Димость вступленія правительства на путь общемъ неудовольствіи никакъ не прихо- Имперіи элемепты. Способами сковыванія литова-Иванова исполненъ народныіі
Г р щ ш ш і і м і , скомъ
краѣ и Холмской губерніи, которой ствомъ кредиты на потребность текущаго реформъ, возвѣщенныхъ манифестомъ 17 дится. Послѣ революціи остались послѣд- являются мѣры экономическія, именно един- и юбилейная кантата. Восторженно
также
вскорѣ
поступитъ въ Думу. Соста- года никакимъ сокращеніямъ не подвер- октября, ибо группа думаетъ, что прави- ствія—разбойничество и уулиганство. Су- ство монеты и экономическій таможеяный ствуемый кликами «ура» тысячъ у«
Засѣданге 21 мая.
вленъ
проектъ,
устанавливаюшій предѣлъ гались. Комиссія исключаетъ лишь пере- тельству пора вступить на путь широкаго ществующіе законы для борьбы съ этими союзъ; далѣе обязательное употребленіе го- и народа Государь съ Августѣйшии
Смѣта миннстерства виутреинихъ д ѣ л ѵ
хуторскихъ и отрубныхъ уча- расходъ за прежнее время. Но когда пра- примѣненія во всемъ строѣ Россіи европей- явленіями недостаточны. Дума задержива- сударственнаго языка въ государственныхъ черьми изволилъ прослѣдовать на ца|
ІІредсѣдательствуетъ Волконскт. 06- дробимости
стковъ;
разработанъ
проектъ о порядкѣ вительство по закону внесетъ отдѣльное скихъ началъ правового порядка (смѣхъ етъ реформу исключительнаго положенія, учрежденіяхъ и всеобщая воинская повин- пристань.
суждается.по нумерамъ смѣта министер- наслѣдованія на земляхъ
крестьянскаю представленіе, оправдывающее перерасходъ, справа). Группа центра, несмотря на всю а оставлять власть безоружной въ борьбѣ ность, наконецъ обязательное употребле- Государь Императоръ по всеподе
ства внутреннихъ дѣлъ.
землевладѣнія. Для обсужденія послѣдняго деньги будутъ отпущены (рукоплесканія консервативность ея политическихъ убѣж- съ послѣдствіями революціи невозможно. ніе русскаго языка въ государственныхъ шему докладу министра внутреннихі
Востротинъ останавливается на по- образовано междувѣдомственное совѣщаніе. въ центрѣ и елѣва).
думаетъ, что отказъ отъ системати- Невѣрно утвержденіе, будто правительство школахъ. Въ данномъ вопросѣ надо разли- всемилостивѣйше соизволилъ на объяі
становленіяхъ нѣкоторыхъ губернскихъ Разрабатывается проектъ объ учрежденіи Вишневскій 1-й находитъ, что разъ- деній,
ческаго
проведенія въ жизнь реформъ, упорно уклоняется отъ предуказанныхъ чать школы правительственныя отъ част- костромскому губернатору въ дол:
правленій Сибири о перечисленіи кочевыхъ заповѣдныхъ участковъ; начаты подгото- ясненіе Антонова лишь подтверждаетъ предначертанныхъ
Столыпи- въ манифестѣ реформъ, ибо реформы о не- ныхъ, не требующихъ отъ государства ни- егермейстера Высочайшаго Двэра Оі
инородцевъ въ осѣдлые противъ ихъ же- вительныя работы о введеніи Положенія о правоту Новицкаго, ибо каждый понима- нымъ, пагубенъ для покойнымъ
Россіи
и
опасенъ
для прикосновенности личности и переходѣ какихъ привилегій и денежныхъ пособій. ухову Высочайшей Его Величества блаі
ланія, что вызываетъ недовольство.
изъ одного вѣроисповѣданія въ другое вне- Частнымъ школамъ должна быть предоста- носіи за образцовый порядокъ во
етъ,
что
изъ
ассигнованій
текущаго
года
общественнаго
спокойствія.
Всякая
уваземлеустройствѣ
въ
ІІривислинскомъ
краѣ
Русановъ указываетъ, что главнымъ
и Холмской губерніи. Товарищъ министра на мѣстахъ придется прежде всего запла- жающая себя и любящая родину консер- сены. Если Дума по тактическимъ сосбра- влена извѣстная свобода. Ни въ одномъ посѣщенія Ихъ Величествами городаі
тормазомъ культурнаго развитія Дальняго предупреждаетъ,
вативная партія должна своевременно идти женіямъ или неспособносіи не можетъ съ культурномъ государствѣ подобнаго вопроэта работа сложная, тить прежніе долги.
Востока являе^ся отсутствіе опредѣленной трудная и будетъ что
СТР°МЫ И К0СТр0МСК0Й
Товарищъ министра
Лыкошинъ на уступку. Ораторъ напоминаетъ слова ними справиться, то виновата Дума, а не :СкакГнынѣ ^
довольно
продолжительпрограммы культурнаго подъема этой ок- ной. Кромѣ того, министерство разрабаты- указываетъ, что при всей правильности Бисмарка, что «революція дѣлается не правительство,
законопроекту, не существуетъ. Частная торжествъ празднованш гре о
|

пі оолицмтрі),

выражаетъ ножеланіе объ увеличеніи жалованья секретарямъ губернсвихъ статистическихъ комитетовъ и объ увеличеніи расходовъ на содержаніе комитетовъ.
Годневъ приглашаетъ Думу въ соотвѣтствіи съ неоднократными указаніями съ
высоты престола содѣйствовать утвержденію справедливости и законности въ наееленіи, а также къ сксрѣйшей разработкѣ закона объ исключительныхъ положеніяхъ и отмѣнѣ существующихъ, какъ незаконныхъ.
Мансыревъ останавливается на поборахъ полиціи съ населенія, въ частности
сушествующемъ въ Ригѣ и другихъ городахъ сборѣ съ домовладѣльцевъ на веденіе домовыхъ книгъ, дающемъ ежегодно
приставамъ доходы въ нѣсколько тысячъ
рублей.
Отецъ Филоненко

ваетъ проекты, касаюіціеся сельскгго общественнаго управленія. Проектъ поселковаго унравленія уке выработанъ и для
разсмотрѣяія его образовано междувѣдомственное совѣіцаніе.
Обсуждаемый параграфъ смѣты принимается согласно заключенію бюджетной комяссіи съ формулой, въ которой указывается на необходимость скорѣйшаго представленія законопроекта по вопросу о согласованш положенія о землеустройствѣ
съ дѣйствующими въ Привислинскомъ краѣ
указаніями, о крестьянскомъ поземельномъ
устройствѣ, крестьянскихъ учрежденіяхъ
и о введеніи въ этомъ краѣ землеустроительныхъ комиссій.
На очереди параграфъ смѣты «Сооруженіе и ремонтъ зданій».

но за не врученіемъ ему повѣстки
наго Закона Божія, русскаго языка, сло- Предполагается учредить свыше 400 но- ныхъ случаяхъ устраниться отъ нихъ, ныхъ заведеній, какъ-то: маслобоенъ, сы- Лехнеръ,
маповчхъ.
Самоубійство.
въ
судъ
онъ
не явидся. 4) По претензіямъ
)оваренъ,
маслодѣленъ,
мельницъ
и
крупочтобы
не
давать
ни
малѣйшаго
повода
для
ПЕРЕЯСЛАВЛЬ-ЗАЛЪССКІИ. Городъ при- Въ (Іетербургѣ застрѣлился жан- весности, исторіи и географіи Россіи, про- выхъ доляеностей въ разныхъ окружныхъ торжества «охранительнаго» лагеря.
Бочаровой
вызы ался въ судъ саратовіушекъ.
Отказано
въ
ходатайствѣ
объ
судахъ.
(«Русск.
Вѣд.»).
изводить на польскомъ языкѣ. Затѣмъ въ
імаетъ праздвичный видъ. Спѣшно заскій
купецъ
Н.
Л. Сыромятниковъ, который
уменыпеніи
доплаты
по
меліоративнымъ
Составленіе новаго кандидатскаго списУчительсніе онлады.
редакціи комиссіи принимаются статьи 8
Анчнваются украгаенія общественныхъ и дармскій офицеръ Кузьминъ.
указалъ
суду,
что
имѣетъ въ Орловской
ссудамъ
въ
25
проц.
и
о
пониженіи
прока—дѣло
нелегкое,
требующее
подробной
и 9 , устанавливающія выборъ предметоаъ «Освѣдомительное Бюро» сообщаетъ, что
авительственныхъ зцаній и частныхъ доЗабастовка.
губерніи
недвижимое
имущество, стоимость
центовъ
по
ссудамъ
на
орошеніе
и
обводи
обстоятельной
мотивгровки
по
поводу
учебнымъ
отдѣломі
іминистерства
торговпреподаванія, статья 10 , опредѣляющая,
®ъ. Всюду масса флаговъ и зелени. Яа
котораго
выше
суммы
претензій г. Бочароненіе
до
минимальнаго
размѣра,
допускаеЗабастовалъ балтійскій заводъ.
кто не можетъ быть учредителями частныхъ ли и промышленности приступлено къ раз- каждой отдѣльной кандидатуры. Нужно,
аницѣ города выстроена грандіозная арвой.
маго
для
меліоративныхъ
ссудъ
въ
2
чтобы
это
дѣлалось
открыто
и
гласно,
чтошколъ. Внесенная въ этой статьѣ поправ* работкѣ вопроса объ увеличеніи пенсіонсъ надписями: «Добро ножаловать» и
Отставка Гешова.
— Гибель мальиа. Обыкновенно въ
ка Годлевскаго о предоставленіи лицамъ, ныхъ окладовъ учительскому персоналу бы заблаговременно были выяснены шан- проц.
оже, Царя храни». Границы стараго говесенній
разливъ Волги, которая на вгемъ
0
гидротехническихъ
сооружесы
каждаго
за
и
противъ,
чтобы
въ
необвъ
коммерческихъ
учебныхъ
заведеніяхъ
ПЕТЕРБУРГЪ.
Изъ
Бѣлграда
гелепринадлежашимъ
къ
монашескимъ
ордеа обозначены мачтами съ перекинутыми
своемъ
протяженіи
далеко разливается по
иіяхъ.
Ѣздившіе
на
автомобилѣ
въ
уѣзды
ходимыхъ|случаяхъ
списокъ
былъ
исправрляндами флаговъ и зелени. Дворянская графируютъс Болгарскій премьеръ Ге- намъ, права открывать частныя школы съ примѣнительно къ закону 10-го мая 1912
лѣвому
берегу,
затопляя
мѣстами на нѣПетровскій,
Кузнецкій
и
Хвалынскій
предленъ
и
дополненъ.
Наконецъ
весьма
важг.
объ
улучшеніи
матеріальнаго
положесогласія
духовнаго
начальства
и
разрѣшеідьба, гдѣ хранится ботикъ ІІетра Вели- шовъ подалъ въ отставку изъ-за ненѣсколько
верстъ
луга,
кустарникъ,
оврасѣдатель
губернской
управы
К.
Н.
Гриммъ,
,го, поражаетъ роскошью своего убран- возможности мирно разрѣшить споръ шенія министра внутреннихъ дѣлъ, откло- нія служащихъ въ гимназіяхъ и реаль- но имѣть подъ руками готовый дополни- членъ управы Я И. Шлидтъ и губернскій ги, рыба всевозможныхъ родовъ стремится
тельный
списокъ
на
тотъ
случай,
если
по
нена послѣ возррженій Дейтриха и Сти- ныхъ училищахъ.
а. Чудный цвѣтникъ пестрѣетъ разны- съ Сербіей.
первому списку будетъ много забаллотиро- инженеръ-гидротехникъ Н. П. Лавровъ вмѣбтѣ въ водой въ подобныя мѣста для
шинскаго.
цвѣтами. Жасса декоративныхъ деревьванныхъ. Исполнить всю эту работу безъ осматривали работы обводнительнаго ха- метанія икры. Какое количество идетъ
Слѣдующее
засѣданіе
22-го
мая.
Внутренняя отдѣлка дома въ усадьбѣ
Свнданіе союзннковъ.
Одесскіе
выборы,
предварительныхъ совѣщаній невозможно, рактера, производимыя губернскимъ зем- рыбы, можно судить по тому, что въ это
вврхъ изяшества. На возвышенности беСвиданіе
п[)емьеровъ
союзныхъ
гои
потому-то предвыборныя собранія пред- ствомъ. Йзъ осмотра г. Гриммъ вынесъ время въ узкихъ мѣстахъ она сама, по теВыборы
въ
Одесскую
Думу
произвели
>га уПлещеева озера устроена коллонада,
С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
на населеніе самое удручающее впечатлѣ- ставляются насущною потребностью при заключеніе о необходимости усиленія шта- ченію воды, пспадаетъ въ разставленныя
которой ведетъ спускъ къ спеціально сударствъ состоится въ Петербургѣ,
въ болыпомъ количествѣ рыболовныя при(«Петерб.
Телегр.
Агеншсшва
»).
ніе. Хозяевами явились объединившіеся предстоящихъ выборахъ. Необходимо при- та техниковъ-спеціалистовъ.
роенной пристани. На пристани высятся
Ссуда Монголін.
надлежности. Проходитъ извѣстное время,
- На огнеупорныя постройни.
черносотенцы, за спинами которыхъ дѣй- нять во вниманіе, что стародумцы не
сигнальныя башенки. Начался съѣздъ
22-го мая.
прибыль закончилась, вода, какъ выравыдачи
крестьянамъ
въ
ссуду
на
пересеМонголіи выдается ссуда въ два Съ фондами тихо; съ дивидендными по- ствовали появившіеся вновь на аренѣ такъ- дремлютъ и принимаютъ всѣ мѣры къ тосшихъ должностныхъ лицъ губерніи.
жаются
«волгари», задумалась и черезъ
леніе
и
вэзведеніе
построекъ
изъ
огнеупорму,
чтобы
провести
своихъ
ставленниковъ.
называемые
«неизвѣстные
молодые
люди».
ибыла сводная рота астраханскихъ ка- малліоаа.
слѣ спокойнаго и довольно твѳрдаго на*
нѣсколько
дней идетъ на убыль. Рыба, выныхъ
матеріаловъ
губернская
землеустроичала
къ
концу
малодѣятельно
слабѣе.
Выборы
по
2-му
участку,
давшіе
перевѣсъ
Избиратели
оказались
въ
плѣну
у
наемвовъ. По улицамъ оживленное движеніе
«День бѣлаго цвѣтка».
юду снуютъ автомобили.
Некъ на Лондонъ откр. рынаа
95 10 никовъ моисеевско-пеликановскаго союза, въ пользу прогрессивнаго блока, дали тельная комиссія перевела въ распоряже- метавшаю икру, вмѣстѣ съ водой уходитъ
»
ж Бѳрлинъ
,
46 48 который не стѣснялся ни въ пріемахъ, ни стародумцамъ очень много матеріала для ніе уѣздныхъ комиссій: аткарской 7525 изъ затопленныхъ мѣстъ въ Волгу, но и
ЯРОСЛАВЛЬ. Въ четыре часа утра со- АТьАРСКЪ. Праздникъ «бѣлой оо
. ГІарижъ
.
37 71 въ средствахъ, доходившихъ на этотъ размышленій. Теперь они постараются не руб., балашовской—800 р., сердобской остается ее очень много; по полномъ спаістоялось торжественное освященіе пріюта машки> далъ валиваго сбора 929 руб. 4 проц. Государст.
рента 1894г.
93Ѵ2
—1219 руб. и царацынской—2100 руб. дѣ воды по обоимъ берегамъ остаются въ
ііСиротъ, сооруженнаго въ ознаменованіе
5 проц. вчг заемъ 1905 г. Івып.
1047/8 разъ до открытаго издѣвательства и ци- только сплотиться вокругъ своего списка,
- Отнрытіе педагогическихъ курсовъ болыпомъ количествѣ образовавшіяся озера,
(«Ііетерб. Іелегр. Агентства»).
і трехсотлѣтія Дома РоманоЕыхъ.
Зданіе
но
и
предпринять
рядъ
другихъ
мѣръ,
низма.
5 проц. „
ж
1908 г.
1053'|
4V* проц. Росс. заемъ 1905 г.
ІОО1/,
Цпріюта расцвѣчено флагами и гирляндами
Съ утра по городу широко распростра- чтобы обратить отмѣну выборовъ въ свою губернскаго земства для учителей и учи- болыпія и маленькія. Съ наступленіемъ лѣ5 проп внут.
.
1906 г.
103
®зелени. Главное зало и лѣстница убраны
нялись по/ложныя печатныя воззванія пользу. Выставленіе нѣсколькихъ кандида- тельницъ Саратовской губ. назначено 26 та и жаровъ, болыпая часть этихъ озеръ
41/* проц. Росс.
,
1909 г.
Р«
и болотъ или совсѣмъ пересыхаютъ, или-же
живыми цвѣтами и тропическими расте
55проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В. Г 03і4 прогрессистовъ дословно слѣдующаго со- товъ изъ прогрессивнаго блока—это своего мая въ 1 ч^с. дня въ помѣщеніи народ
||ніями. Народъ стѣноР стоялъ по обѣимъ
рода ловвій шахматный ходъ. Дѣлая его, ной аудиторш. Отвѣтственнымъ распоряди- въ нихъ воды остается неболыпое количе5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. КО:Ѵ4 держанія:
4 ПРОЦ. 1 ВН. ВЫИГр. 3. 1864Г.
сторонамъ Дворянской улицы. Мощные
„Въ виду совершенныхъ и предстоя- стародумцы расчитываютъ одновременно телемъ курсовъ приглашенъ инспекторъ ство. Вотъ тутъ-то и получается неприЗасѣданіе 21 м ая
5^проц. П ж
ж 1866 *
345
щихъ сегоцня новыхъ насилій со стороны провести цѣлый рядъ своихъ кандидатуръ, народныхъ училищъ Сырневъ.
глядная картина: малекъ, что называется,
йкрики <ура» возвѣстили о приближеніи Смѣта мкннстерства *нутр. дѣлъ.
/іоц. Ш Дворянск. .
317Ѵ4 „моисеевцевъ” и ,пеликановцевъ“, мы рѣкишмя-кишитъ.
Рыболовы маленькими сѣт' Государя. Государь съ Августѣйшими До- Невѣрно, заявляетъ Замысловскій, ут- З/21/ 1ппроц.
—
Въ
«Психо-біологичесномъ
нружприкрываясь
личиной
«безпристрастія»,
въ
закл. л. Гос. Двор.Вем. Б. 84
шили, въ вндѣ протеста, не итти на вы! черьми изволилъ присутствовать на освЯ' вержденіе, что правительство задерживаетъ 4, проп обл. СПБ ГорЛСред. Общ, 887/, боры
и такимъ образомъ добиться ихъ основѣ котораго, якобы, лежитъ лишь же- кѣ». Во вторникъ состоялось первое засѣ- ками, въ 1 арш. длиною, вытаскиваютъ
проц. закл. листы ьессар.-Тавр.
^Щеніи пріюта, которое совершалъ епископъ реформу мѣстнаго самоуправленія, ибо реОбщества— рыбы цѣлыми сотнями, въ вершокъ и меотмѣны. Это является единственно ле ланіе провести въ Думу исключигельно даніе новаго саратовскаго
Банка
*
&3 5/8 гальнымъ способомъ борьбы противъ чи «дѣловыхъ» людей.
/Сіільвестръ. Послѣ освященія Государь по- форма волости внесена, а отъ зависимости 4V*Зем.
«Психо-біологическаго
кружка»,
образовав- нѣе величиною. Нѣкоторыя изъ озеръ созакл. л. Виленск.Зем. Б. 88
нимыхъ надъ нами издѣвательствъ и наі дробно осмотрѣлъ зданіе пріюта, и мило- исхода этой реформы, задержанной опять 43/а проц.
Прогрессивнымъ избирателямъ необхо шагрся изъ частнаго психологическаго всѣмъ пересыхаютъ, устилая дно малькомъ
проц. закл. лист. Донск.Зем. В. 83*/, силій, которыя лишаюгъ насъ возможноргиво пожелавъ процвѣтанія сему благо- таки законодательными учрежденіями, на- 4ѴЯ проц. зак л:лист. Кіевск.3ем. В. 848/8 сти оеободно осуществить наши права. димо учесть всѣ ходы стародумской пар- кружка, который велъ нелегализированное и мелкой рыбой. Мѣстная біологическая
товорительному учрежденію, чзволилъ съ ходится вседальнѣйшее построеяіе мѣстнаго 4Ѵі проц. закл. лист. Москов. Зем. В. 883/* Не идите на моисеевско-пеликановскіе вы- тіи, все ихъ закулисное воздѣйствіе на существованіе съ 1905 г.
станція занимается разведеніемъ малька,
проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.В. 86
боры! Бойкотируйте ихъ! Мы добьемся отдѣльныхъ лицъ, всѣ тѣ шансы, которые
••Азгустѣйшими Дочерьми и свитой прослѣ- законодательства. Наконецъ, невѣрно ут- 4!/я
а тутъ же происходитъ гибель его милліоУчредителями
новаго
кружка
являются:
проц. закл. лист. Полтав. Зем.В, 835/8 кассаціи!“.
Довать на показательную юбилейную вы- вержденіе, будто политика нравительства 441/#
П.
П.
Подъяпольскій,
I.
В.
Вяземскій,
В,
возникаютъ
при
выборахъ
въ
лѣтнее
вреV* проц. закл. лист. Тульск. Зем.В. 88Ѵ2
Провокаціонное воззваніе подписано име- мя, когда многіе изъ избирателей разъѣз- I. Ледневъ, И. И. Линтваревъ, А. Е. Ро- нами.
ставку.
по инородческому и оісраинному вопро 4Ѵі
— Состояніе хлѣбовъ. По свѣдѣніямъ,
проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б, 843/
нами популярныхъ общественныхъ дѣяте жаются на дачи и т. п. Они должны по мановъ, В. А. Петровъ, Н. А. Бундасъ. доставленнымъ
Ж ЯРОСЛАВЛЬ. Зданія показательной юби самъ разжигаетъ племенную рознь, ибо, по 4Ѵі проц. закл. ляст. Херсон. Зем В. 835/' лей,
въ министерство внутренлидеровъ прогрессивнаго блока. , ' казать, что ихъ симпатіи остались тѣ же, С. А. Ляссъ, Н. Е. Осокинъ, С. М. Смир- нихъ дѣлъ, состояніе
и Меркурій.
290
В1іейной выставки производятъ впечатлѣніе отзывамъ инородцевъ, больше всего раз- Кавказъ
хлѣбовъвъ маѣ предСтрах. Обтц. Россія
625
• Неизвѣстные молодые люди», въ боль- что были и при первыхъ выборахъ, и пойтв новъ и М. И. Островская-Горенбургъ. Въ ставляется въ слѣдующемъ
ІІ рыдержаннымъ даже въ деталяхъ древне жигаютъ коренную рознь законы о выдѣ- Акц.
видѣ:
Московско-Казанской^ж.д.
574
шинствѣ въ форменныхъ фуражкахъ, про къ избирательнымъ урнамъ сомкнутыми бюро кружка входятъ гг. Подъяпольскій, Въ Саратовской губ. озимые
|)( Русскимъ стилемъ. Гармонія архитектур- леніи Холмщины и о финляндскомъ зако- .„ Моск.-Кіево-Воронеж.
и ярож.2д.
805
[ГНыхъ линій и красокъ полная. Его Вели- нодательствѣ; другими словами—тѣ именно , Ростовско-Владикав. ж.д.
2985Л званные почему-то «крысоловами», свобод- рядами, чтобы не дать случайной побѣды Вяземскій, Осокинъ, Линтваревъ и Ледневъ. вые хлѣба значительно выше удовлетво355 Ѵ2 но дѣлали свое дѣло. Разсыпавшись по въ руки стародумцевъ.
і.чество съ Августѣйшими Дочерьми изво- законы, которые приняты голосами октяб- . Моск.-Виндаво-Рыбин.-ж.д.
Кружокъ поставилъ своей цѣлью науч- рительныхъ.
Сѣверо-Донецк.
ж.
д.
367
всему городу на автомобиляхъ и извозчи>Яилъ подробно ознакомиться со всѣми от ристовъ Грукоплесканія справа).
Въ Самарской—озимые и яровые выную
вопросовъ изъ сопредѣль
ж Юго Восточной ж. д.
*
284
кахъ, они ловили испуганныхъ избирате- Поправка: Во вчерашней передовой ста- ныхъразработку
|.2и.Н,'ПоТ',Ѵ'3ойО'"Ѵогі&ътапткя, ««Аппяшяпая $Ь‘рра 8®0рйсКй прмтш 160 „ 1=Г0 ОбЩ. ПОДЪѣЗДН. путѳй.
ше
удовлетворительныхъ. Погода благопріобластей
естествогнанія
и
медицины,
163
лей, насильно отбирали у нихъ избира- тьѣ въ томъ мѣстѣ, гдѣ цитируется рѣчь теоретическихъ и практическихъ, отноея- я^ная.
Ідѣлами выставки, милостиво разспрашивая
„
Азовско-Донск.^Комм.
банк.
599
тельные списки прогрессистовъ-конкурен- Шидловскаго, слѣдуетъ читать: „борьба сящихся къ психо-біологіи, т. е. къ пси
и выелушивая объясненія многочислен противъ 109, при 17 воздержавшихся „ Волжско-Ёамск. Комм. бані.
Общее состояніе озимыхъ и яровыхъ хлѣ895
ведется не противъ бомбистовъ, а проI выхъ экспонентовъ. Обзоръ выставки про- При провѣркѣ баллотировки выходомъ въ * Русск. для внѣшн. торг. банв? 335 товъ, затѣмъ воаокли избирателей въ глав- тивъ
самыхъ умѣренныхъ элементовъ об- хологіи человѣка и живой природы. $ъ бовъ представляется вполнѣ благопріятнымъ:
ный штабъ черносотенцевъ, подъ который щества“.
Волжался около двухъ часовъ. Многіе экс двери формула принимается болыпин- . Русск.-Азіатскаго бан.
229
этимъ цѣлямъ относятся: изученіе явленій озимые неудовлетворительны лишь въ одной
344
было снято помѣщеніе на бульварѣ, въ
Жоненты имѣли счастіе поднести Его Ве- ствомъ 164 противъ 117, при 23 воздер- , Русск. Торг.-Промышл. бан.
внушаемости, гипнотизма, вліяніе духа на губернш (изъ 78), яровые тарке ливдь въ
Торгов. бакк.
573
двухъ
шагахъ
отъ
зданія
городской
Думы.
Іличеству и Августѣйшимъ Дѣтямъ про- жавшихся. Остальныя фориулы отклоня- * Сибирскаго
тѣло, явленій наслѣдственности, изученіе одной (изъ 58). Въ остальныхъ губерніяхъ
СПБ. Международн. банк.
506
Въ
9
час.
утра
двери
избирательвукты своихъ издѣлій. Подъ гармоничный ются.
Слѣдующій
номеръ
<Сар.
Лист
заговоровъ, суевѣрій, повѣрій и быта, состояніе по больвдей части выше удовлет* Учетно-ссудн. баяк.
477
наго помѣщенія открылись. Впреди торже- ка> выйдетъ въ субботу, 25 йая сравнительная психологія, а также погра- воригельнаго. Въ общемъ озимые всходы
Зявонъ волоколовъ, выставленныхъ въ осо- Гродзицкій докладываетъ смѣту глав- * Частн. комерч. банка
264
286
ствующій Пеликанъ со своими адъютантами Контора 23 будетъ закрыта.
1 бой звонницѣ, и восторженныхъ кликахъ наго управленія почтъ и телеграфовъ, ис- „ Соединен. банка
ничныя дисциплины—психо-патологія съ предстг.вляются нѣсколько лучше яровыхъ,
„Ассеринъ* Об-ва цем. зав.
390
Замѣняетъ
больного
городского
голову
Мои!( «ура» Государь съ Августѣйшими Дочерь- численную вѣдомствомъ въ 79.865,440 р. ж Паи
психіатріей
и неврологіей, криминальная на которыхъ неблагопріятно отразились
Глухозерскаго Т-ва цем.
349
сеева и открываетъ избирательное собраніе
ки изволилъ отбыть съ выставки на цар и принятую комиссіей безъ измѣненія. * Бакинск.
антропологія, педагогическія психологія и стоявшіе въ концѣ апрѣля хслода,
Нефт. Общ.
722
Отмѣчая недостаточность ассигнованія на * Каспійскаго Т-ва
членъ городской управы отставной генералъ
Іскую пристань.
3175
Изъ сравнепія ноложенія вслодовъ тевупатологія, психо-терапія и т. п.
Паи Ліанозсва Т-ва
321
■ ЯРОСЛАВЛЬ. (Срочная). Госѵдарь съ различныя сѣти почтово-телеграфныхъ учПолежаевъ.
щаго
года съ состояніемъ ихъ къ этому
Засѣданіе
кружка
происходило
въ
по* Манташевъ
693
Жвгустѣйшей Семьей 21-го мая въ 12-ть режденій, комиссія признала желательнымъ Паи
Счетчиками
навначаются
все
«свои
люди»,
сроку
въ прошломъ 1912 году видно, что
мѣщенш
лѣчебнкцы
для
алкоголиковъ,
подъ
Т-ва
2633/4
^асовъ 15 минутъ ночи на Император- скорѣйшее внесеніе законопроекта, чтобы Паи. „Нефт."
уже испытанные въ этой спеціальноств.
предсѣдательствомъ д-ра Вяземскаго. Ияте- какъ озимые, такъ е яровые нынѣ
бр. Нобель Т-ва
17800
омъ поѣздѣ изволилъ отбыть въ Ро ежегодная 6-процентная норма прибавокъ Акціи
йзбиратели пробуютъ протестовать, но
905
ресующейся дѣятельностью кружка публи представляются значительно лучшими,
И. д. саратовскаго губернатора, на ос- ки собралось около 40 чел.
2О8Ѵ2 Полежаевъ угрожаетъ ихъ вывести. Публики
къ смѣтѣ, установленная для расходовъ на Авц. Брянск. рельс. зав
овъ.
нежели въ прошломь году: число губерзав. О-ва СПБ.
137
нованіи ст. 15 Положенія о государствен
ЯРОСЛАВЛЬ. Послѣ обозрѣнія выставки расширеніе дѣятельности почтово-теле » Вагоностр.
допущено мало.
ній съ неудовлетворительнымъ состояніемъ
Вначалѣ
П.
П.
Подъяпольскимъ
было
Гартманъ
267V*
производствъ Ярославской губерніи Ихъ графныхъ учрежденій, была увеличена до » Мальцевскія
Одинъ избиратель протестуетъ противъ ной охранѣ, постановилъ: дѣйствіе прави- сказано нѣсколько словъ объ исторіи круж- озимыхъ всходовъ въ прошломъ году со420
еличества съ Августѣ.йшей семьей около 10 проц., чтобы вѣдомство озаботилось вы- ю Никополь Маріуаольск. общ
мундира Полежаева, доказывая, что отстав ла § 1 обязательнаго постановленія сара- ка и его задачахъ, послѣ чего онъ-же ставляло почти 13 процентовъ, нынѣ-же
308
151
ми часовъ дня посѣтили Толгскій мона- работкой правилъ, облегчаюшихъ установ- » Путиловск. зав.
ные офицеры, занимающіе общественныя товскаго губернатора отъ 25 ноября 1911 нрочиталъ обстоятельное и не лишенное лишь 1 проц., яровые были неудовлетвоСормовск.
,
\ 34
ырь, расположенный въ носьми верстахъ ку радіо-аппаратовъ на судахъ, плаваю- „. Сулинскія
должности,
ни имѣютъ права носить форму. года, воспрещающаго имѣть и носить при интереса сообщеніе— «0 примѣненіи рительны зъ прошломъ году въ 20 проц.
191
Ьтъ Ярославля вгерхъ по Волгѣ. Пароходъ щихъ подъ русскимъ флагомъ, и выска- . Таганрогск. металл. Общ.
Затѣмъ
раздается
протестъ на то, что По- себѣ огнестрѣльное оружіе и патроны къ гипнотическаго внушенія при эпи- губерній, теперь-же число такихъ губерній
271
ЬМежень» подошелъ къ монастырской при- залось за скорѣйшую отмѣну взимаемаго
лежаевъ, принимая списки передъ рпу- нему безъ разрѣшенія полиціи, распростра- лепсіи-». По мнѣнію г. Подъяпольскаго, составляетъ лишь около 2 проц. При этомъ
Фѳнихсъ зав.
138
104
, стани, расцвѣченной флагами. Дорога, про- нынѣ на желѣзнодорожныхъ станціяхъ * Двигатѳль .
сканіемъ ихъ въ урну, складываетъ ихъ нить также на пистолеты «пугачи» и пи примѣненіе гипноза при эпилепсіи давало всѣ губерніи, въ которыхъ озимые или
Донецко-юрьев. мѳтал. Общ
315
столеты системы Флобера и Монтекристо. до сихъ поръ малые результаты, сравни- яровые въ прошломъ году были въ неудоi легаюшая отъ пристани къ воротамъ оби- 3-копеечнаго сбора съ адресатовъ. Комис- ** Ленскаго
по-своему.
золотоцр. Общ.
715
И. д. саратовскаго губернатора, камер- тельно съ дѣйствіемъ при другихъ фор влетворительномъ состояніи, нынѣ предстамели, по обѣимъ сторонамъ обставлена мач- сія предлагаетъ формулу съ указаніемъ . Роесійск. 9ЛЦОТО-ПРОМЫШЛ.
Всего
на
выборы
явилось
1,640
избира
1091/,
гами, украшенными нац;ональными флага- на необходимость развитія почтовыхъ опетелей на 120 человѣкъ болыпе, чѣмъ на геръ Высочайшаго Двора,
махъ заболѣваній, оттого, что пока нѣтъ вляются вполнѣ благополучными по вии. Въ половинѣ дороги сооружена аркарацій въ волостныхъ управленіяхъ и на
князь Ширинскій-Шихматовъ.
первые выборы. Изъ нихъ болѣе 600 примо-тода: неизвѣстяо—-что именно внушать дамъ за урожай.
іъ надписью: «Боже, Царя храни». Госу- желѣзнодорожныхъ станціяхъ и изданія
шли по довѣренностямъ, остальные имѣютъ 20 мая 1913 года.
эпилептикамъ? 11а подробной исторіи одно- — Состояніе садовъ и огородовъ.
арь съ Государыней, Наслѣдниксмъ и въ кратчайшій срокъ правилъ относительцензы.
го
случая этой болѣзни докладчикъ дока- Ияструкторъ садоводства и огородничества
еликими Княжнами встрѣчены у обители но пріема почтовыми учрежденіями газетъ
Регистрація закончится дня черезъ два.
зываеть,
что для раціональнаго примѣненія уѣзднаго земства г. Шуструйскій сообщилъ
архіепископомъ Тихономъ и братіей мона- отъ редакцій въ ночное время въ соотТоржество объединенныхъ союзниковъ можгипноза
при
эпилепсіи пеобходимо въ каж намъ, что состояніе садовъ и огородовъ въ
i стыря. Приложившись къ кресту и при- вѣтствіи съ отходящими поѣздами.
Мѣры противъ хулиганства.
но считать обезпеченнымъ. Они получатъ
домъ
слу
чаѣ
сначала
вскрыть психогенность Саратовскомъ у. весьма хорошо. Особенно
* нявъ окропленіе святой водой, послѣ крат- Лелявскій указываетъ на недостаточ- Въ департаментъ общихъ дѣлъ мини- голосовъ на сто болыпе, чѣмъ прогрессиболѣзни,
т.
е.
найти
тѣ психическіе моти- хороши вишни, сливы, крыжовникъ. Урокаго молебствія съ возглашеніемъ царскаго ность почтово-телеграфныхъ отдѣленій, от- стерства внутреннихъ дѣлъ поступили со- сты.
Ходатайство губернскаго земсна вы (обычно какое нибудь потрясеніе), кото жай яблокъ ожидается пестрый.
(«Р. Сл.»)
многолѣтія, изволили приложиться къ чу- мѣчая недостатки ихъ организацій, и об- общенія отъ ряда губернаторовъ о резульго собранія 19 мая о разрѣшеніи земству
рые породиди самуіо болѣзнь. И тогда уже — Общество „Спортъ" назначаетъ въскодотворному образу Толгской Божіей Матери. ращаетъ вниманіе на нецѣлесообразность татѣ примѣненія обязательныхъ постановизрасходовать на помошь пострадавшимъ дѣйствуя
времени публичныя состязанія всѣхъ
на эти именно мотивы ромъ
Подробно осмотрѣвъ обитель и церковно- многихъ почтовыхъ маршрутовъ, крайнюю лей о борьбѣ съ хулиганствомъ. Полтаввидовъ спорта и велосипедныя гонки. Въ
отъ оползня 10 тыс. руб. изъ остатка возможновнушеніемъ
достигнуть вліянія на болѣзнь состязаніяхъ н нграхъ могутъ принять
історическія древности и милостиво при- медленность слѣдованія корреспонденціи и скій, могилевскій, виленскій, Ткурскій н екгсуммъ, отпущенныхъ на благотворитель Докладчикомъ
приведенъ былъ также рядъ участіе н не члены Общества, запись котріявъ поднесенныя обителью святыя иконы, высказывается противъ дальнѣйшаго раз- теринославскій губернаторы сообщаютъ,
ную помощь населенію отъ неурожая, гу- частичныхъ примѣровъ,
въ которыхъ при- рыхгі> производнтся ежедневно. Обіцество
’осударь съ Августѣйшей семьей изволилъ витія сѣти отдѣленій при волостныхъ что обязательныя постановленія во ввѣревКакъ уже извѣстно нашимъ берчаторомъ вчера направлено вслѣдствіе мѣненіе гипноза къ эпилепсіи оказало по усиленно готовится къ сврему первому
зрослѣдовать въ кедровую рощу, располо- правленіяхъ, указывая, что деревнѣ необ- ныхъ имъ губерніяхъ привели къ уменьпубличному выступленію, и занятія егд
Передъ читателямъ, выборы по 2-му просьбы губерн. земской управы къ миникенную въ стѣнахъ монастыря. ЗдЬсь по ходимы самостоятельныя почтовыя отдѣ- шенію проявленія хулиганства; большин- новымн избирательному участку г. Са- стру внутреннихъ дѣлъ по телеграфу. ложительное дѣйствіе въ смыслѣ прекра- членовъ производятся ежедцевцо отъ 5
щенія припадковъ. Свое сообщеніе онъ на- до 8—9 вечера въ гимнаст. зал.ѣ большоіреданію среди вѣкрвыхъ деревьевъ яви- ленія, а не суррогатъ ихъ, тѣмъ болѣе, ство-же губернаторовъ, какъ сообщаетъ
— Помощь
пострадавшнмъ отъ
ратова назначены на 9 -е іюня
зываетъ
лишь «предварительнымъ», самый го катка яхтъ-клуба (грѣлкѣ), кромѣ чотіась.чтимая всѣми икона. На мѣстѣ явле- что главная тяжесть расходовъ на содер- «Рѣчь», заявляетъ, что примѣненіе обяза- выборами. До сихъ поръ въ смыслѣ под- оползня. Вчера въ квартирѣ г. губернаи воскресенія, когда его дѣятельметодъ
примѣненія
гипноза при эпилепсіи верга
жаніе
почтовыхъ
учрежденій
нри
волост
аія сооружена маленькая часовня съ иконость перенесется на конскій бѣгъ,
тельныхъ постановленій мало повліяло на
готовки къ выборамъ никакихъ тора, подъ предсѣдательствомъ вице-губер- еще долженъ быть найденъ.
еой
Толгской Божіей Матери. Царская ныхъ правленіяхъ будетъ ложиться на уменыпеніе хулиганства, и рекомендуетъ серьезныхъ мѣръ не предпринято, а между натора В. Н. Шебеко, состоялось засѣда— Концертъ в> лагеряхъ. Завтра, 24 мая,
семья, приложившись къ обрнзу и напут- крестьянское населеніе, что было-бы не- рядъ новыхъ мѣръ для борьбы съ этимъ тѣмъ необходимость въ нихъ совершенно ніе комитета по оказанію помощи постра- Докладчику возражалъ рядъ опонентовъ. въ гарнизонномъ собраніи 47-й дивизіи
при ст. Татшцево устраивается концертъ
ствуемая гармоничнымъ звономъ колоко- справедливо.
зломъ.
очевидна для всякаго, даже мало заитере- давшимъ отъ оползвя. Рѣшеновсѣ пожерт- Проф. В. И. Разумовскій замѣчаетъ
участіи Е. Л. Ганъ-Кочуровой, учениловъ обители, при радостныхъ кликахъ Гладышъ, подробно останавливаясь на Нѣкоторые губернаторы, между прочимъ, совэннаго въ томъ или иномъ направленіи вованія, откуда-бы они ни поступали, что обычно почвой эпилепсіи являются при
ка ея „курсовъ пѣнія” К. С. Агрикова и
какія-либо
органическія
измѣненія
въ
моз
«ура» жителей сосѣднихъ деревень и селъ постановкѣ почтово-телеграфнаго дѣла въ высказываются за привлеченіе земскихъ городского хозяйства. Избирательныя со- сосредоточить при этомъ комитетѣ. Главной
опернаго артнста В. А. Томскаго. ПроРоссіи и положеніи почтово-телеграфныхъ учрежденій къ дѣлу борьбы съ хулиган- бранія, происходившія въ періодъ, пред- задачей признается переселеніе. затонцевъ гу больного. Поэтому лучшимъ, болѣе со- грамма составлена, главнымъ образомъ,
отбыла на пароходъ.
оп. „Жизнь за Царя“ (арію Ваниисп.
служащихъ, приходитъ къ заключенію, ствомъ, а виленскій губернаторъ предлага- шествовавшій первымъ выборамъ, дали до- на новыя мѣста. Остальныя суммы бу- отвѣтсвующимъ методомъ лѣченія нужно изъ
Е. Л. Ганъ-Кочурова, арію Сусаннна исц.
призвать
не
пснхическое
внушеніе,
а
хи
что въ вѣдомствѣ незамѣтно созидатель- етъ въ тѣхъ-же цѣляхъ сокращеніе числа вольно полную и обстоятельную картину дуті розданы въ видѣ пособія бѣднѣйК.С.Агриковъ идр.).0тотъ-же концертъ
рургическое вмѣшательство. Нѣкоторые уч-къ
ной реформы, а наоборотъ пренебреженіе праздничныхъ дней.
по той-же программѣ будетъ повторенъ 25
шимъ
изь
пострадавшихъ,
для
чего
изнашего
муниципальнаго
неустройства;
они
эпилепсіи, характеризующіеся именно мая въ Николаевскомъ Городкѣ.
культурными интересами страны, широГубѳриаторы и печать.
показали, съ какимъ равнодушіемъ отно- брана кокиссія изъ представителей города виды
органическими
измѣненіями "(напр., джак- — Самоотравленіе. Въ „Липкахъ“ за стокій нротекціонизмъ, развитіе сѣти учреж- Сенату предстоитъ высказаться по имѣ- силось
стародумское болыпинство къ са- и земства въ составѣ 6 человѣкъ.
ликомъ третьяго павильона вечеромъ, 21
сонова
э.),
уже
завоеванная хирургіей мая
деній,
эксплоатація
служащихъ,
вмѣшаОтъ собственныхъ корреспондентовъ)
юшему принципіальное значеніе вопросу, мымъ важнымъ городскимъ дѣламъ икакъ — Губернсная уврава и уѣздные зем- область и потому стараніе
принялъ укрусной эссенціи К. Г. Пчепримѣнить къ лннцевъ,
тельство въ ихъ внутреннюю жизнь, по- имѣютъ-лл право губернаторы отказы- мало нашли защиты даже наиболѣе близкіе ства. Губернская управа обратилась въ
20 лѣтъ. Пострадавшій отправВъ синодѣ.
этому, выражая пожеланіе о необходимо- вать въ выдачѣ разрѣшенія на выпускъ городу интересы. Мы уже не будемъ гово- уѣздныя управы съ просьбой сообцшть за- яимъ гипнозъ было-бы напрасной тратой ленъ въ гор. больницу.
— Р*ст*та. Владѣлецъ кондитерской,
ПЕТЕРБУРГЪ. Гинодъ высказался сти выдѣленія почтово-телеграфнаго вѣ- повременнаго изданія неблагонадежнымъ рить о томъ, какъ игнорировало это боль- мѣченныя недостатки въ сооруженіяхъ, силъ. Въ случаѣ-же, взятомъ докладчикомъ, турецкій
подданный Г. X. Васильоглу,
проф.
Разумовскій
признаетъ
правильность
домства
изъ
состава
министерства,
оравъ политическомъ отношеніи лицамъ. Во- шинство нужды наиболѣе обдѣленныхъ въ производящихся губернскимъ земствомъ.
противъ постройки попечительствами о
проживающій на Никольской ул., въ домѣ
избраннаго
имъ
пути.
торъ
отъ
каде
вноситъ
формулу,
указыКрючкова, заявилъ полиціи, что его слународной трезвости театровъ, которые, ваюшую ва настоятельную необходимость просъ этотъ, по сообщенію «Рус. Молвы», смыслѣ городского благоустройства окраинъ Вызвано это тѣмъ, что въ настоящее время С. А. Ляссъ также находитъ, что дляжащій
П. Н. Николаевъ растрагилъ у
возбужденъ
по
жалобѣ
Мутянова
на
гроди
бѣдныхъ
кварталовъ,
какъ
оно
старамѣропріятія
губ.
земства,
особенно
гидропо мнѣнію синода, являются зрѣли- реформы, расширенія сѣти въ соотвѣтствіи ненскаго губернатора, отказавшаго ему
него кондитерскаго товара на 413 р. и на
эпилепсіи
характерны
матеріальныя
измѣизбѣгало переоцѣнки имуществъ техническія и по огнестойкому строитель- ненія въ мозгу, нарушенія обмѣна ве- службу не является.
Щами нехристіанскими.
съ заявленными просьбами населенія, пе- въ разрѣшеніи издавать въ Бѣлостокѣ га- тельно
крупныхъ
какъ номѣща- ству, сильно расширились, и управа сама ществъ и т. п. разстройства. Нельзя поресмотра шгата съ увеличеніемъ содержа- зету на русскомъ я з ы к ё подъ названіемъ ло школы домовладѣльцевъ,
Канонизація угодннновъ.
въ
домахъ,
занятыхъ
раныпе не въ состояніи за всѣмъ услѣдить. Вмѣ- этому къ такой болѣзни подходить съ
нія служашихъ соотвѣтственно требова- «Новая Газета». Въ жалобѣ своей Мутя- тюремными сидѣльцами, страдавшими
по- шиваться въ самый ходъ работъ уѣздныя внушеніемъ. Мощное слово гипноза, о коВъ синодъ поступили ходатайства о ніямъ жизни, установленія предѣльнаго новъ указываетъ, что для разрѣшенія устаТ е а т р ъ.
конечно, не могутъ.
стояннымъ
тифомъ,
и
т.
д.
и
т.
д.
Всѣ
эти
торомъ
говорилъ
докладчикъ,
не
можетъ
кановизаціи новыхъ чѳтырехъ угод- рабочаго дня не свыше 7 часовъ, отмѣны новленъ явочный порядокъ, который пре- факты, подробно и обстоятельно освѣщен- земства,
— Отназъ въ ходатайствѣ. Государстзапрещенія женщинамъ выходить замужъ дусматриваетъ только единственный случай ные на предвыборныхъ собраніяхъ, дали венный
съ ножемъ хирургэ. Психоген- Продажа билетовъ на спектакль «Криниковъ.
Оанкъ повысилъ проценты по ссуд- сравниться
за лицъ, не принадлежащихъ къ служа- отказа, когда наименованіе повременнаго тѣ руководящія указанія, которыя позволи- нымъ операціямъ
ная
теорія
П. П. Подъяпольскаго является вого Зериала», какъ намъ сообщили,
вначалѣ съ 5 съ полов. лишь красивымъ
На съѣздѣ промышленниковъ.
щимъ вѣдомства.
построеніемъ, она сто- идетъ очень бойко: на первый спектакль,
изданія или его программа заключаютъ въ ли избирателю отнестись съ полнымъ вни- до 6 , а потомъ до 6 съ полов. проц. Это
Совѣтъ съѣздовъ промышленности Графъ Капнистъ второй, остановившись себѣ что-либо противное нравственному маніемъ къ выборамъ и дали соотвѣтствую- распоряженіе было распространено и на по- итъ внѣ современной науки и не можегь, напр., 26 мая собранъ уже почти полный
на неудовлетворительномъ положеніи *въ или уголовному закону. Такимъ образомъ щіе результаты.
напр., объяснить случаи ранней дѣтской сборъ. Ожидаегся перепблненіе театра.
и торговли постановилъ протестовать Россіи
средническія операціи уѣздныхъ земзтвъ по эпилепсіи,
телеграфнаго дѣла, отмЬтивъ ошиб- губернаторъ не въ правѣ входить въ оцѣнтакъ наз. «младенческой». — Въ Общедоступномъ театрѣ сегоВъ настоящее время положеніе вещей выдачѣ ссудъ подъ залогъ зернового хлѣба. Высказалисьвродѣ
Противъ проекта министра внутр ннихъ ки вѣдомства, указавъ на необходимость
также
д-ръ* Гутманъ и г. дня группой артистовъ и любителей подъ
ку
качествъ
редактора
или
издателя
или
дѣлъ Н. А. Маклакова о недопущеніи улучшэнія матеріальнаго положенія почто- скрытыхъ цѣлей изданія и долженъ, по- въ этомъ смыслѣ нисколько не измѣнй- Земства были поставлены въ невыгодное Анцелевичъ.
и потому, быть можетъ, на предвы- положеніе. Дѣло въ томъ, что проценты Въ сво.емъ отвѣтѣ оппонентамъ г. Подъя- управленіемъ г жи Кургановой, при участіи
акціонерныхъ нредпріятій съ акціями во-телеграфныхъ служащихъ й коснувшись лучивъ заявлеше, выдавать разрѣшеніе. лось
борныхъ
собраніяхъ уже не встрѣтится по ссудамъ взимаются при самой выда- польскій, отстаивая свою точку зрѣнія, за- А. Н. Правдина, ставится «Свои люди—
въ заключеніи вопроса о транзитныхъ по- Въ своихъ объясненіяхъ сенату гродненна предъявиіеля внѣ черты еврейской -------сочтемся»,
--------- -л-іАл.т,І Л / и 2»V Г
ШППГТ
ПППТТППТ* п/>
надобности въ широкой критикѣ предше- чѣ ссудъ. Когда послѣдовало распоряженіе
на предъявиі еля внѣ черты евреиском сылкахъ,
что содержаніемъ преній въ концѣ
слѣдующихъ изъ-за границы че- скій губернаторъ вновь повторяетъ, что ствовавшей дѣятельности городского само- банка о повышеніи нроцентовъ, земствомъ мѣтилъ,
осѣдлости съ цѣлью недопущенія прі- резъ Россію даромъ, отмѣчаетъ, что, поль- причиной отказа послужили имѣющіяся у управленія. Но дѣлать отсюда выводъ, что были уже выданы ссуды на нѣсколько де- концовъ явился вопросъ о душѣ и тѣлѣ.
Всѣ возражавшіе—представители универГородскдя Думд.
обрѣтенія акцій евреями.
зуясь трактатомъ о такихъ посылкахъ. Гер- него документальныя данныя о крайней можно обойтись вовсе безъ предвыборныхъ сятковъ тысячъ рублей по 5 съ нол. проц. ситетской науки, которая учитъ тому, что
Слѣдовательно
разницу
до
новаго
перезаломанія начинаетъ посылать посылки вѣсомъ неблагонадежности Мутянова въ политиче- собраній и приступить прямо къ выборамъ
есть лишь тѣло и не хочетъ знать души Засѣданіе 21-го мая открылось подъ
Реформа полнцін.
въ 12 фунтовъ въ сѣверную Персію въ скомъ отношеніи. Мутяновъ, указываетъ было бы большой ошибкой. Предвыборныя га приходилось принимать земству на себя. и ея особой жизни.
П. В. Воронина при
Въ концѣ мая въ Государственную неимовѣрномъ количествѣ. Въ результатѣ въ рапортѣ губернаторъ, несомнѣнно спо- собранія нужны хотя бы для того, чтобы Было возбуждено ходатайство объ оставле- Увлеченіе хирургіей г. Подъяпэльскій предсѣдательствомъ
участіи
22 гласныхъ.
Думу вносится вопросъ о реформѣ сѣверная Персія понемногу совершенно собенъ былъ' бы черезъ посредство изда- подвергнуть обстоятельному обсужденію ніи для уже выданныхъ ссудъ старыхъ считаетъ одностороннимъ и думаетъ, что
Къ пріѣзду велнкой княгини.
закрывается для московскаго и другихъ ваемой имъ газеты распространять вред- выставленныя на предыдущихъ выборахъ процентовъ. Банкъ въ этомъ ходатайствѣ даже достигаемые хирургіей при эпилеп- Отъ предсѣдателя Императорскаго Росполиціи
русскихъ рынковъ. Поэтому ораторъ вы* ныя для государственнаго порядка и обще- кандидатуры и остановиться на болѣе удов- отказаіъ.
сіи хорошіе результаты не обязаны ли
Епнснопъ Антоній.
летворяющемъ прогрессивныхъ избирате- — Правнла о меліоративныхъ ссу- внушенію, вѣрѣ больного въ мощь опера- сійскаго иожарнаго Общества кн. Львова
сказываетъ пожеланіе, чтобы въ предстоя- ственной безопасности идеи.
получена телеграмма о предстоящемъ пріЕпископъ Антоній волынскій, по на- щемъ 1914 г. при пересмотрѣ договора Вопросъ будетъ разсмотрѣнъ въ пер- лей спискѣ. Не секретъ, что списокъ кан- дахъ. Уѣздная управа возбудила передъ тора?
ѣздѣ
въ Саратовъ великой княгини Маріи
дидатуръ . по 1-му избирательному собра- главнымъ управленіемъ земледѣлія и госу- Далыпе пренія приняли характеръ близкій
стоянію митронолита Владиміра, осво- вѣдомство переработало эти невыгодныя вомъ департаментѣ сената.
Павловны
для смотра пожарнцхъ оргаиидарственныхъ
имуществъ
ходатайство
объ
Россш условія и поддержала нашу Ограничеиія для евреевъ, поляновъ и др. нію былъ составленъ далеко неудовлетвокъ метафизическому спору о душѣ и тѣбожденъ отъ присутствованія въ си- для
промышленность (рукоплесканія въ центрѣ). Комитетъ совѣта съѣздовъ промышлен- рительно. Правда, по 2-му избирательному измѣненіи существующахъ правилъ посред- лѣ и были закончены выраженіемъ до- зацій между 27 мая и 2 іюня. Докладыобъ этомъ Думѣ, управа полагаетъ,
нодѣ и уволенъ въ епархію.
Слѣдующее засѣданіе 22 мая.
ности и торговли обсудилъ заявленія учре- собранію кандидатскій списокъ прогрессив- ническихъ операцій уѣзднаго земства по кладчику благодарности за сдѣланное со- вая
что
для
установленія церемоніала и оргамеліоративному
кредиту.
Наиболѣе
сущедителей акціонерныхъ Обществъ, неутвер- наго блока былъ составленъ значительно
Новое назначеиіе.
общеніе.
нвзаціи
пріема вели&ой княгини необхоственнымъ
пунктомъ
ходатайства
былъ
лучше,
тѣмъ
не
менѣе
и
въ
немъ
были
въ виду того, что они не вве—
Внушеиіе.
Въ
совѣтѣ
присяжныхъ
Московскій губернаторъ Муравьевъ, Государствекный Совѣтъ. жденныхъ
димо
избрать
числа гласныхъ особую
ли въ уставъ установленныхъ закономъ лица, за которыхъ изйиратель не считалъ слѣдующій въ редакціи уѣзднаго земства: повЬренныхъ разсмотрѣны жалобы г-жи комиссію; что изъ
же
касается расходовъ на
по слухамъ, назначается товарищемъ
«Ьысшій
размѣръ
ссуды
изъ
кредита
главЗасѣданіе 21 мая .
ограниченій для евреевъ, поляковъ и ино- возможнымъ класть шары съ полнымъ единодушіемъ; съ другой стороны, въ спискѣ наго управленія земледѣлія и землеустрой- Леви и г-на Хиячукъ на дѣйствія помощ. этотъ предметъ, то управа проситъ разрѣминистра внутреннихъ дѣлъ вмѣсто Ио возобновленіе засѣданія въ дальнѣй- странцевъ.
прис. повѣр. Луцкаго. Жалобы оставлены шить кредитъ въ суммѣ до 500 р.
шихъ яреніяхъ по статьѣ седьмой высту- Выяснилось, что Н. А. Маклаковъ, под- были пропущены такія лица, которыя со- ства какъ для крестьянскаго общества, безъ
Золотарева.
послѣдствій, но совѣтъ постановилъ Дума, утвердивъ предлагаемый расходъ,
такъ
и
для
частныхъ
владѣльцевъ
не
долпили докладчикъ комиссіи Гурко, Стишин держиваемый С. И. Тимашевымъ, требуетъ брали бы за себя несомнѣнное болыпинвыразить
г. Луцкому строгое внушеніе.. отклонила предложеніе о выборѣ особой
Привлеченіе Меньшннова къ суду.
женъ
превышать
три
четв.
стоимости
ство.
Принявъ
во
вниманіе
предшествовавточнаго
соблюденія
правила,
такъ
какъ
скій, Пиларъ-фонъ-Пильхау, Витте. Голосопріема, поручивъ это управѣ.
Членъ ! осударственной Думы отъ ваніемъ поправка Стишинскаго и Дурново, юридическое лицо имѣетъ столько правъ, шій опыть, взвѣсивъ тѣ шансы, которые улучшенія, причемъ для частныхъ вла- — Вызовъ въ судъ для указанія комиссіи дляБорьба
съ тифомъ.
средствъ.
Вчера
въ
3
гражданское
отдѣдѣльцевъ
размѣры
ссуды
не
должны
преДонской области Афанасьевъ привле- а также поправка Гримма отклонены, сколько входящія въ него физическія ли- имѣли на выборахъ тѣ или иные изъ вы- вышать вмѣстѣ съ лежащими уже на имѣ- леніе окружнаго суда вызывались для ука- По вопросу о мѣрахъ борьбы съ эпидеседьмая принята въ редакціи ко- ца. Прежняя практика отступленій отъ ставлявшихся кандидатовъ, можно въ насыпного и возвратнаго тифа управа,
каетъ Меныникова къ суду за клеве- Статья
миссіи съ поправкою Пиларъ-фонъ-Пиль- этого принципа неправильна. Хотя совѣтъ стояіцее время составить такой списокъ, ніи долгами или запрещеніями 75 проц. занія средствъ: 1) Владѣлецъ мыловарен- міей
вслѣдствіе
перерасхода эпидемическихъ
ту въ печати.
наго
завода
г.
Черный,
который
въ
судъ
нормальной
или
спеціальной
оцѣнки
зехау, предоставляющей сословіямъ выборъ министровъ постановилъ выяснить этотъ который дастъ вполнѣ удовлетворительные
суммъ,
проситъ
разрѣшить дополнительязыка преподованія въ учреждаемыхъ ими, вопросъ въ особомъ совѣщаніи, но С. И. результаты съ точки зрѣнія интересовъ мельныхъ банковъ или же оцѣнки уѣздной не явился. Судъ постановилъ пригласить ный кредитъ въ суммѣ
Сгорѣвшій автобусъ.
9395 р., въ томъ
школахъ.
Тимашевъ уже ввелъ норы й порядокъ. Со- прогрессивныхъ группъ. Одновременво съ земской управы, совершаемой при содѣй- г. Чернаго въ засѣданіе суда мѣрами поИзъ Севастополя сообщаютъ: Графъ Велепольскій , заявляя, что вѣтъ съѣздовъ призналъ необходимость этимъ необходимо озаботиться, чтобы при ствіи соетояіцихъ на службь уѣзднаго зем- лиціи. 2) По претензіи Крестьянскаго банка числѣ: 1) на экстренныя мѣры по борьбѣ
^Сгорѣлъ шедшій изъ Балаклавы авто- школьное дѣло въ Дарствѣ Польскомъ на борьбы съ подобными мѣрами, угрожаю- предстоящихъ выборахъ были исполнены ства спеціалистовъ». Главное управленіе вызывалась купеческая вдова С. А. Аносова. съ эпидеміей (открытіе новыхъ больницъ
врачебно-питательныхъ пунктовъ, изорн ’гсъ, при этомъ получили сильные ходится въ критическомъ положеніи, отъ щими пріостановить акціонерное дѣло.
всѣ тѣ формальности, несоблюденіе кото- это ходатайство земства удовлетворило. Окружный судъ призналъ ее несостоя- иляція
и проч.) 6000 р., 2) на страхованіе
тельной,
но
не
по
торговлѣ.
Присяжнымъ
Далѣе
удовлетворило
ходатайство
о
предоимени своего, а также членовъ Совѣта
(«У. Р.»). рыхъ открыло возможность стародумскимъ
ги
1 2 пассажировъ.
медицинскаго
эпидемическаго персонала
і
Васильева и Ротванда внесъ поиравку,
Штаты судѳбныхъ установлеиій.
«охранителямъ» оспаривать правильность ставленіи уѣздному земству права выда- попечителемъ по дѣламъ объ ея несостоя- (8 врачей по 4000
р. каждый, студенты,
Пушечный
заводъ.
йII
предоставляющую городамъ губерніи Цар- Министерство юстиціи до начала лѣт- выборовъ. Это допускать ни въ какомъ вать изъ имѣюшагося у него меліоратив- тельности судомъ назначенъ повѣренный фельдшерицы, смотрители
ночлежныхъ доКрестьянскаго
банка
г.
Добронравовъ.
3)
таѣ строится новый пушеч- ства иольскаго въ учреждаемыхъ или вос- нихъ каникулъ вноситъ въ Государствен- случаѣ не слѣдуетъ. Сами избиратели долж- наго кредита ссуды на устройство сооруіИа
мовъ,
сестры
милосердія—15
человѣкъ- по
пособляемыхъ
ими
частныхъ
школахъ
все
жаемыхъ
для
переработки
продуктовъ
собПо
претензіямъ
вятскихъ
лѣсопромышленную
Думу
законопроектъ
о
расширеніи
ны
обстоятельно
выяснить
свои
права
Тя
2000
р.
каждый,
29
служителей
и хожа:о
преподаваніе, за исключеніемъ православ- штатовъ общихъ судебныхъ установленій. на участіе въ виборахъ и въ сомнитель- ственнаго хозяйства сельско-хозяйствен- никовъ вызывался въ судъ купецъ И. А.
сті

Госущшнш Іува,

шшп губртооз.
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токъ по Мо р. каждое лйцо)—1395 руб. 1869 г. пострадавшихъ было 133 домовла- лагая комиссію. Я всѣми силами противъ заботиться объ отводѣ мѣстъ и переносѣ думать, что у него послѣ неудачнаго по предсѣдательствомъ прЬдводителя дворян- тить одияъ переулокъ, такъ какъ въ що
В) на врачебно-питатёльнйе йуніы на Сѣн- дѣльЦа, прйчемъ у 71 постройки были со- этого. Перепись нуждающихся, выясненіе строеній. Для этого, полагаю, необходима купіенія попасть въ Думу выросъ какой- ства Н. М. Кострицына при участіи пред стоящемъ году грунтовыя воды поднялиа
то зубъ противъ нея, заставляющій его сѣдателя управы г. Баумана, члепа упра- очень высоко, и образовалась непроѣздвьр
номъ базарѣ и берегу Волги 200Ѵ к.р.;: вернйенно разрушены, у 62 только повре- убытковъ—все это канцелярская работа комиссія.
Н.
0.
Никольскій.
Вотъ
у
меня
цифсводить счеты съ этимъ учрежденіемъ.
для
которой
у
васъ
достаточно
иисцовъ
и
вы г. Ерина, исправннка г. Тифлова и по- топь. На обѣ работы потребуется не боЛи
ждены.
Для
переаоса
построекъ
были
отйсегр предстоитъ расходовъ около 9500 р.
500 рублей и смѣты на нихъ будутъ пр#р
Врлѣдствіе отсутствія средствъ приходится ведены мѣста йгроТивъ мужского монасты- техниковъ. Что касается геологическаго из- ры: въ 69 году пострадало при оползнѣ «Мы,—сказалъ онъ за земство,—не об датного инспектора г. Назаревича.
Докладывается отношеніе губернскаго ставлены въ уѣздный комитетъ въ самоОт,
сдѣлать краткосрочный заемъ 7595 р. По- ря, причемъ изъ веѣх-ъ пострадавшихъ слѣдованія, то оно, конечно, нужно, но около 133 строеній; на помощь ассигнова- ращаемся-же къ Думѣ за поддержкой на
Да
ловину .этой суммы просить прйвиіельство только 12 домовладѣльЦ'ев% отказались стоимость этихъ работъ совершенно не но было 2600 р. Въ 84 году построекъ шихъ ходатайствъ»... Ну, развѣ это не комитета о порядкѣ пріема и передачи го- непродолжительномъ времени.
і)(окрь|ть за счетръ казны въ видѣ безвоз- восаользоваться предложенными' йѣстами. ясна: управа предлагаегь 3000 р., геологъ было въ Затонѣ до 134-ти, точяая цифра сведеніе счетовъ? Эта фраза такъ и про- оружеяій, возведеяныхъ въ кампанію1911 Комитетъ постановилъ: разрѣшить )^8а
Въ 1884 г. пострадало отъ обвала 1$4 до- назначилъ крайнюю цѣну въ 4000 р, пострадавшихъ неизвѣстна, израсходовано ситъ продолженія: «такъ незачѣмъ и намъ — 12 гг. за ечетъ кредита на обществен- ной унравѣ, кромѣ сковчанія шоссе, і
вратнаго пособія.
ныя работы.
извести работы по окончанію водопро#
Въ дополненіе къ докладу управы Д-ръ мовладѣній, йрвчемъ на отведенныя горо- еъ буреніемъ—сумма удвояется... ІІри та- 5000 руб. Въ данное время поврежден- поддерживать ихъ!»...
домовъ не болыпе этого. Чужія дѣла! Такъ-то дѣло о бѣдствіи Предсѣдатель управы зэявляетъ, чтоонъ въ Старой Яблонкѣ, продолжить дамбу!
Богуцкій сообщалъ , данныя о дсчженіа домЪ ііста Въ раэаыхъ кварталахъ высе- ких% екачущихъ цифрахъ Дума не въ со- ныхъ
эпидеміи, указавъ, что, не въ п;чімѣръ лилось 70 доіііовладѣльцевъ, остальные пе- стояній о&тановиться ни на одной изъ Вея стоимость построекъ, по заяв- несчастныхъ затонскихъ обитателей, не раснолагаетъ свободяымъ временемъ селѣ Поповкѣ, окончить обустройеі
затонцевъ,
опре облеченное въ городскую папку, ока- участвовать въ комиссіи по пріему работъ, Подлѣсинской горы и отпустить предвоі
прежнимъ эпидеміямъ, заболѣваемосгь ти- решли по своему усмМрѣнію. На помощь нихъ. Нужн» основателвнѣе разработать леніямъ самихъ
дѣлилась въ суммѣ 116000 р., но цифра залось для г. Исѣева «чужимъ». Да возведенныхъ въ районѣ попечительства с телю дворянстьа 500 рублей на ука'
фомъ не уменьшается и въ маѣ; песмотря потерпѣвіпимъ въ послѣднёМЪ мучаѣ из- докладъ.
на четыре тифозныхъ больницы, опять расходовано было 5676 р. 21 м’ая управой Романовъ. Нужно хорошенько обсудить эта, конечно, вёсьма прсувеличена. Въ и были-ли для него такія дѣла род трудовой помощи, такъ какъ члены упра- ныя имъ двѣ работы.
вы постоянво выѣзжаютъ для наблюденія
ощущаетея недостатокъ въ помѣщеніяхъ. было выслушано мнѣніе геолога о причй- наэначаемыя для выселенія мѣста, при- томъ числѣ заводъ Чирихиной оцѣнивает- ными?
ся въ 26000 р., а безъ вего 80.000 р. Конечно, и онъ голосовалъ (навѣрное!) за производящимися земскими постройкаА. Е. Романовъ. Всякій разъ тифоз- нахъ катабтрофы въ Затонѣ, и управа нявѣ въ соображеніе всѣ условія.
КУЗНЕЦКЪ
д,
ныя эпчдеміи начияаются съ ночлезкныхъ пришла къ убѣжденію, что въ будущемъ М. Ѳ. Волковъ проситъ инж. Лагов- Земельной комиссіи нѣтъ никакого дѣла съ земствомъ за помошь заюнцамъ; вѣряо ми, и онъ остается въ управѣ одинъ.
ІІорядки
въ
городскомъ
родильк^
с;
домовъ, откуда зараза раепространяется и отъ оползня горы йозяожны болѣе серьез- скаго выйсяить, насколько необходимы до оползня, такъ какъ это въ чертѣ города; также и то, о чемъ говорили другіе глас- Предсѣдатель комитета сообщаетъ, что пріютѣ и ранѣе вызывали осуждевй сі
на частныя квартиры. Нужно, слѣдователь- ныя опасности, какЪ, паримѣръ, порча геологическія йзслѣдоваиія въ цѣляхъ ох- указать размѣры помощи должна дума. ные, что пока нѣтъ ходатайства Думы— предсѣдательствовать въ комиссіи по прі- за послѣднее время ненормальны. За|І5
При прежнихъ обвалахъ выселеніе было не къ чему, значитъ, и присоединяться... ему работъ, произведенныхъ въ районѣ лѣзнью городского врача Т. И. ПІа^Г
но, позаботиться объ увеличеніи числа или даже разрушеніе городекой водокачки раненія водопроводшхъ сооруженій.
ночлежекъ и должнымъ образомъ ихъ об- и фильтровъ, вслѣдствіе чего йіродъ мо- Лаговскій. Новые фильтры (самые рѣшеяо и для затонцевъ отведены мѣста Но не это въ данномъ случаѣ важно,— земства, имъ поручено помощнику пред- его обязанносги временно исполняетъ ^ у
лагоустроить. Съ этой точки зрѣнія обра- жетъ оказаться въ критическомъ я-оложе- дальніе) находятся отъ обрыва на разстоя- въ Монастырской слободкѣ. Слободка за- важно то черствое настроеніе, которое водителя дворянства графу Д. 0. Медемъ. шій земскій врачъ М. В. Невзоровъ.
щеніе ночлежныхъ домовъ въ тифозныя ніи за отсутствіемъ воды, а потому упра ніи 140 саж., ближайшее-же къ обрыву строилась, а Затонъ снова покрылся доми- по первому попавшемуся мелочному пово- поэтому онъ можетъ взять на себя районъ инструкціи онъ посѣщаетъ родилі
больницЫі какъ это теиерь дѣлается упра- ва признала существенно необходимымъ |от?ет&йное озеро въ 14-ти саж. озъ обрыва. ками: людей тянетъ къ Волгѣ. И теперь, ду отталкиваетъ сухихъ и мертвыхъ бук- попечительства.
пріютъ только по вызовамъ акушерки,
проиэвести геологическое изслѣдованіе мѣ- Еслй вгнорировать глубокія геологмческія —у иного сломалась одна печь, а онъ хо- воѣдовъ отъ животрепещущаго обществен
ЙОЙ, ЯвлЯетсЯ неб9обраэиі«ей.
Такимъ образомъ пріемныя комиссіи об- торая
самостоятельно вёдетъ хозяР
нзмѣнеігія аъ перемѣщеніяхъ внутреннихт четъ получить за весь домъ. Разобраться наго дѣла.
стности
Затона,
съ
ассигнованіемъ
на
это
разуются: въ районѣ земствз и Крестьян- прікта, отчитываясь
И. Я. Славинъ. ІІ нахожу нужнмиъ
непосредственно
пластовъ,
тФ
въ
положеніи
водопроводныхъ
3000
р,
во всемъ этомъ
„Сама свбя высЬкла".
ппгтавить рядъ недоуменныхъ вопросовъ
скаго банка подъ предсѣдательствомт* гра- т ъ . ЩіЩ&Щ
# можетъ только комиссія>
сооруженій
пошийкакихъ
рѢшитоД^
о
*>«
Воронинъ.
Изъ
257
домовъ
въ
Затонѣ
Ь§ йоЁОду дѣйствій городской санитарной лишь немногіе сохранили свой видъ. Вчера доизмѣненій не произошло. Но теперешкій Арх. А. М. Салько находитъ, что то переходишь къ «Вблгѣ».
тельства подъ лредсѣдательствомъ пррдсѣізрранйзйціи. Йуду рядъ, если мнѣ дока- производился осмотръ мѣстности при уча- оползень—уже третье предупрежденіе для іасть жителей можно-бы не тревожить изъ На-дняхъ случился прелюбопытный ка- дателя комитета Н. М. Кострицына. Время цевъ больна подагрой и не посѣщ^
пріюта, и потому всѣми дѣлами верці
жугъ оШибо^носіъ МоихЪ взГлйдойъ. При
Можно сказать цѣлый скандалъ!
начала дѣйствій пріемной комиссіи предо- нѣкая
геолога Семихатова. По1 заключенію Саратова. Ручаться за будущее нельзя: об- Затона, такъ какъ постройки нисколь- зусъ.
«Аннушка», олицетворяющая ^
р§рѣійейій вбпрбса объ зтой организаціи етіи
Въ № 106 «Волги» (вторникъ, 21 мая) ставляется установить предсѣдателямъ ихъ
а тэкже управы, свалка земли съ об- валы возможны. Поэтому геологическія ко не пострадали, опасность минова- было
себѣ
и
кухарку,и
сидѣлку,и завѣдуюцЖ
йіісъ увѣр/іДй, что етоитъ ДишЬ завести его,
помѣщено слѣдующее стихотвореиіе: по соглашевію съ податнымъ инспекторыва не могла служить причиной сдвига. изаѣдованія горы безусловно необходимы, ла можетъ быть на много лѣтъ.
Она
не
стѣсвяется
осмотрѣть больЖ
й і'ородъ йного вЫиГрйеіъ вЪ борьбѣ Далѣе
ромъ и мѣстными участковыми земскими прежде, чѣмъ послатьи за
Свящ. В. П. Космолинскій. Если
и
особенно
необходимы
они
въ
виду
предвомиесія
признала:
1
)
сдвигъ
хотя
акушеркой. V'
ёъ йпидейіями. 9*то такая оргйнизаЦія,
Внемли, внемли, о Боже правыхъ!
начальниками.
но нѣтъ рѣшительно гарантій, стояшихъ водопроводныхъ сооруженій вто- смотрѣть съ точки зрѣнія исполнительи
какъ
кормятъ
больныхъ,
какъ они Л
Опять кругомъ кишатъ враги...
говорилй, которая будетъ глуйить всякую остановилея,
Докладывается циркуляръ г. губернато- живутъ и какъ работаютъ въ
что онъ яе начнется вновь и даже въ рой очереди. Всего вѣроятнѣе, что предпо- ныхъ листовъ и самовольности построекъ,
Людей крамольныхъ и лукавыхъ
пріютѣ.
эйидемію ві найалѣ. • Чуть-лй не стоггысяч- большихъ
ра, въ которомъ говорится, что если рабо- гія акушерки въ отсутствіе завѣдукц
то можно прійти къ мысли о ненужности
лагаемые
новые
фильтры
для
верхней
зоГордыню свергнуть помоги!
размѣрахъ,
причемъ
могутъ
поЙуй эконойію сулилй городу йъ расходахъ. страдать и городскія водопроводныя соору- ны придется отодвинуть отъ обрыва на какой-либо помощи. Но чего смотрѣла упты не могутъ быть закончекы мѣстнымъ повидимому, это мало кого интересуЗ1
'Іёперь я эітото не вижу по раЗвйтш ?й- женія.
А
насъ—дѣтей
Т^воихъ
смиренныхъ,
населеніемъ за израсходованіемъ назначен- И неудивительно, что въ средаемъ солі
2) Всѣхъ жителей Затона, поселив- значительное разстояніе, что вполнѣ поз- рава, зачѣмъ допускала строиться? Теперь
Чинами ангеловъ обвѣй,
фозной эпйдеміи. «Все идетъ ваередъ>ѵ, шихея почти
яаго кредита и если онѣ требуютъ обяза- жаніе родильницы въ годъ обходитсящ
нужно сердечно отнестись, помочь н9, певоляютъ
условія
мѣстности.
Такого
рода
исключительно
па
городской
Елей на главы преклоненыхъ
вѣіцалъ найъ въ о'днб'й ййъ рѣчей Д. Ѣ чаегью арендованной и чаетью захватной перспектива предусматривалась при самой ревозъ строеній и на постройку. Думская
тельнаго
окончанія, то къ этимъ работамъ 37 коп. и что часто больныя изъ прі|' *
Рукой Божественной возлей,
*
Йаряаух^ві, & къ этому я Добавлю: зёмлѣ, во избѣЖаніе опаености, необходимо разработкѣ проекта, такъ какъ въ него тгкже комиссія это лучше управы сдѣлаетъ. Главдолжны быть привлечены селенія, у кото- поступаютъ
въ земскую больницу с г Ь
«й іёпёрь тожё йдётъ вцередъ». А выселить, дЛя чето предназначены еще не вошло предложеніе о предварятельныхъ ное-же, о водѣ нужно подумать на слуНе надо намъ, о, Боже мститель,
рыхъ назначены средства на трудовую по- вышенной температурой.
Алмазовъ,
злата
и
парчи;
чтб жё Санитарная ор^анйзаЦія? Сйлі яе
мошь и еще не использованы, и отноше- описанному скажу еще, ВъчтодополненіеВ
планные кварталы 18-8 и 19-й. геологическихъ изысканіяхъ, принятое Ду- чай поломки водопровода,—не возвраЯвися ты, Христе Спаситель,
въ прцШ
^ватйло приглушить Йначалі эййдемііб, заселейные
ніе губернскаго комитета, коимъ разрѣ- яѣтъ отдѣльной комнаты для роженицЖ(
И врагъ предъ нами трепещи!
З)1Д'ля опредѣленія расходовъ по выселе- мой. Въ настоящее-же время постройка тить^я-ли къ прежнему горному водопройли ц'ноё\чтс? Ёпіе намъ говорили: са'пи- нію
шается привлекать на работы лицъ, не ванпой и бѣлье постельное стирается ттР
Оказанію помощй пострадавшимъ фильтровъ производится въ нижней зонѣ, воду и заготовить въ чаны воды на слуДа, мы разрушимъ козни лживыхъ,
тарцая организація сама все будетъ дѣ- Думаидолжйа
внесенныхъ въ списки нуждающихся, при же, черезъ досчатую перегородку.
чай пожаровъ и для потребленія.
рядомъ
съ
существующими
сооруженіями.
избратБ
изъ
среды
гласныхъ
®
Узримъ побѣду надъ врагомъ,
лагь,. устранивт> рёобхрДимость приглаШе- комиссію. 4)! Для изслѣдованій оползня и Такимъ образомъ, я всецѣло стою за бе
условіи, что они представятъ отъ волостСлавинъ. Я понимаю стремленіе упраРыдать
заставимъ
нечестивыхъ,
нія эпидемическаго персоиала и соеДинеа- указанія мѣръ на будущее время нужно зусловнук? веобходимость приглашенія гео- вы свалить работу на комиссію и Думу.
ной или сельской администраціи удостовѣА Богу славу воспоемъ!
БАЛАШОВСКІЙ У.
ныхъ съ этимъ тратъ. И это оказывйетсд приГласит^ геолога, который опредѣляетъ лога, а теперь, нослѣ полученнаго урока, Сколько-бы она ни говорила «я слаба и
Свящ. 6 —овъ.
реніе о бѣдности, дабы закончить работы,
не ,такъ: организація организаціей, а къ стоимость’ тШЪ по изслѣдованію въ гѣмъ болѣе.
неавторитетна», я вѣрую и исповѣдую, что Ну, что-Яіе—стихи какъетихи. Хорошіе, которыя требуютъ окончательнаго завер- Ограбленіе церквей. Въ ночь съ 16
50000 р. расходовъ по этой части тре17 мая обкрадена церковь въ с. Бѣлицц
она, какъ исполнительный органъ, вполнѣ благонадежные стихи. Больно достается шенія.
Болковъ.
Я
также
припоминаю,
что
при
буется добавить экстренно еще около 10000 3 000 р.
и ^вторитетна и правомочна для даннаго лукавой крамолѣ и изливается благослове- Предсѣдатель управы сообщаетъ, что по Макарьевской вол. Воры сломали замоі?1'
утвержденів
проекта
расширенія
.водопро-.
р. На этомъ пока я ставлю недоумѣнвый Геологъ ОеМЫсМоН. ^$№іги&Ёиі ос- водной станціи въ смѣту вошла цифра и случая. Не къ лицу теперь это самобиче- ніе на правыхъ... Хорошее дѣло!
входной двери, произвела взломъ свѣчЛ
мотръ мѣста сдвига въ течёйіё трехъ Дкей йа приглашеніе геолога, слѣдовательно, вэніе,—поработайте, господа.
знакъ вопроса.
Но, увы... Суть оказывается не въэтомъ: полученіи циркуляра, а также и по лич- ящика и кружекъ. Всѣ хранившіяся ті.
пому докладу о положеніи дѣла г. губерД-ръ Богуцкій Организація указываетъ даетъ возможность сдѣлать нѣкоторыё’ вы- іоста>етш§ только исполнить постановленіе,
А. М. Никитинъ. Я не согласенъ съ благонадежные стихи не просто стихи, а натору, онъ призналъ нужнымъ всѣ сель- деньги похищены. Изъ вещей ничего #
Воры оставили связку ключей И'
путь борьбы, но устранить самыя эпиде- воды о причанахъ и послѣдствіяхъ сдвига. что сдѣяаетъ водопроводная комиссія. Те- тѣми, которые надѣются, что теперь опять акросшихъ.
общества, имѣющія кредиты на обще- взято.
коятку
долота. На шкафѣ оставлены ц
міи, разумѣется, не можетъ. Насколько Начиная отъ пивовареннаго завода и зыше перь-же блйЖаймшъ вопросомт» является 50 лѣтъ можно спать спокойно. Водооро- Прочтите первыя буквы каждой строч- скія
ственныя работы, нривлечь къ работѣ по пячи, приготовленные,
думаютъ,
возможно, она обходится собственными сй- по берегу Волги смѣщенія напластованій выселеніе жителей из^ Затона и оказаніе водная труба совсѣмъ недалеко отъ обва- ки стиховъ и что-же получается?..
шоссе между г. Хвалынскомъ и оборонк. Интересно, чтскакъ
сторожа
наході
лами и лишь въ особыхъ случаяхъ при- ;настол.іко’ зяачительны, что заселеніе этого помощи переселенцамъ. ЭТ& давно назрѣва- ловъ. Стоитъ рухнуть глыбѣ, и трубѵ мо- Вотъ каковы «свои дѣла» у г Исѣева... окончанію
Черемшавомъ. Работа эта, на ко- какъ разъ противъ входныхъ дверей,
и,
глашается дополнительный персоналъ. Нель- района бёзуётОВно йедопустимо. Иричины ло, такъ какъ возможность обкаловъ не жетъ переломить. Положеніе слипікомъ Въ земскомъ собраніи строгій формалистъ Малымъ
истрачено въ прошлую кампанію рожъ, если бы онъ былъдома, не моп|
зя забывать, что теперешняя санитарная оползня несоанѣяііо' гйо’логйчбскаго проис- трудно было предвидѣть. Но постройки серьезное, нужно, не дожидаясь геологиче- проглядѣлъ изъ-за формы «чужого» дѣла торую
тыс. р., осталаеь незавершеняой, и ее не услышать воровъ.
организація пока только зародышъ. Что хожденія: извѣстноё ёіпластованіе грунта выроетали за одну ночь, какъ грибы,—что> екихъ изслѣдованій, Іприяять нѣкоторыя его содержаніе, а здѣсь изъ-за «родного» 17
необходимо
закончить, какъ имѣющую На-дняхь ограблена церковь въ с.
въ
связи
съ
работой
вн^трёяйихѣ
водъ;
содержанія не доглядѣлъ ядовитой, коваркасается экономической стороны, то въ
еъ ними подѣлаешь? Въ земельной комиссіи мѣры.
весьма
важное
значеніе. О своемъ расно- менкѣ.
ближайшее
вліяніе
въ
данномъ
сл^чаѣ
могЛи
ной
формы.
1907—1908 годахъ эпидемія тифа была
Вопросъ считается выяснѳннымъ. Предкакъ-то
обсуждался
вопросъ
о
принудительряженіи
имъ
было
сообщено 8 мая но
Гименей и дежурство.
втрое сильнѣе, и сумма расходовъ состави- оказать обильные атмосферные оСа|ви,' номъ выселевіи, въ управѣ навопилась ку- ложеніе о выборахъ комиссіи подавляювсѣмъ
волостнымъ
правленіямъ
и гг. земВопросъ
о
замужнихъ
учительницахъ
и
разрыхлившіе
поверхностные
пласты.
Нела тогда 77.000 р. Теперь далеко до этой
ч$ исполйительныхъ листовъ на сносъ щимъ большинствомъ отклоняется.
вольскъ.
скимъ
начальникамъ,
съ
просьбою
оповѣцерковно-приходскихъ
школъ
снова
вксомнѣнно
и
то,
что
сползанія
неизбѣжны
цифры.
Приглашеніе геолога поручено управѣ, плылъ.
пострсекъ
еъ
захваченныхъ
мѣстъ,
но
не
Пріѣздъ еп. Алексѣя. 20 мая наі
стить
самымъ
широкимъ
способомъ
о
прии въ будущемъ и большей разрушительД . Ё. Карнауловъ. 7 почтеянаго Й Я. ной силы. Такимъ образомъ, опасность гро- хватало музхеетва тревожить людей. Теперь на расходы по изслѣдованіямъ разрѣшенъ
Годъ отсрочки, данной нѣкоторымъ изъ влеченіи населеиія къ указанной раСотѣ и роходѣ лрибылъ въ Вольскъ еп. Алек(
Славйна одновременно съ тифомъ явились зитъ й водопроводйымъ сооруженіямъ го- мягкосердечію конецъ! Одного боюсь: опять кредитъ до 5000 р. изъ средствъ водопрово- нихъ, пролетѣлъ незамѣтно, и теперь онѣ о принятіи всѣхъ мѣръ къ тому, чтобы и въ этотъ-же день присутствовалъ |
начнутъ строиться1. Въ виду моментально- да. На оказаніе помощи потерпѣвшимъ опять оказываются наканунѣ уволненія. крестьяне, Внесенные въ списки нуждаю- экзаменахъ въ женской гимназіи, жеі]
й недоумѣнные войросы; Но йзъ предстай
НаскольКо велика й какъ близка эта сти
этихъ домиковъ, какая мо- при оползнѣ предложены были три цифры: Опять ходатайства, опять разсмогрѣніе щихся, шли на эту работу. Къ сожалѣ- епархіальномъ и духовномъ училишл
ЛенныхЪ даннмхъ онъ могъ убѣдитьей, что родй.
опасносіь,—ВЪ даннмй моментъ съ точ- жетъвыростанія
быть
гарантія,
яа этотъ разъ 1500 р., 3000 р. и 5000 р. Дума приняла ихъ... Что-то будетъ?!
экономія узісе естЬ, й Что управа и сани ностью
нію, до сихъ поръ далеко не изъ всѣхъ Затѣмъ епископъ обозрѣвалъ правом
опредѣлйть Пельзя эа отсутствіемъ постановленіе Думы нечтобудетъ
среднюю цифру.
нарушатьтарная организація не бездѣйствуютъ. Вче- надлежащихъ
селъ
крестьяне явились на работу, а по- ныя и единовѣрческую церкви и тогоі
Да, плохо быть замужемъ или женанаблюденій за дйнамикой ся? Что касается ассигнованія на оказаніе
ра въ д. губернатора было созѣщаніе по огіолзня. Необходимы
тому
онъ, опасаясь, что работа опять ос- числа ночью отбылъ въ Саратовъ.
I
~
—
--------I
тымъ.
«Никакого,
то
есть,
тебѣ
хода
нѣИЗСЛѣ- помощи, то сумма не должна быть больборьбѣ съ тифомъ и нашй мѣры одобрены. дованія. ЁсЛи это дѣлогеологическія
танется
незаконченной, проситъ, на осноту»,—какъ
говорилъ
одинъ
загнанныймуначать
теперь-же,
КАМЫШИНЪ.
Ёѣда въ томъ, йто тифъ то завозный изъ то въ сентябрі могутъ выясниться шой велѣдствіе самовольности построекъ.
ваніи отяошенія губернскаго комитета отъ
жичёкъ.
о ткд и ки .
О пріютѣ для сиротъ. Какъ уже
уѣздовъ, Й найъ остается Только вылавли- результаты; однако, чѣйЪ бвльяій пе- Б. А. Араповъ То, что случилось въ
11 мая, разрѣшить принимать на эту раА
вотъ
въ
«Спутникѣ
чиновника»
мо»1за эги дни, мало назвать несчаВатЬі
.Чужія дѣпа“.
но было прочитать, что кіевскимъ почто- боту всѣхъ желающихъ, разъ ими будетъ общалось въ «Сар. Лисгкѣ», камыш
времепи займутъ наблйДё'НЗй? тѣмъ Саратовѣ
стіемъ:
это
бѣдствіе.
Но
въ
будущемъ
оно
экстреннымъ уѣзднымъ земскі'
Дума приняла йсѣ преДложенія дОклаДа, ріодъ
вѣрнѣе могутъ быть выводы. Научнйя імттъ принять болѣе грозный характеръ, — Зачѣмъ намъ ввязываться въ чужія во-телеграфнымъ округомъ отказано въ вы- представлено отъ волостного или сельскаго скимъ
собраніемъ
было постановлено въ озн;
ассигновавъ соотвѣтствуюшія суммы на разработка
начальства
удостовѣреніе
о
бѣдности.
дѣла?
Это
насъ
не
касается!—категорически
дачѣ
разрѣшенія
на
вступленіе
въ
бракъ
можетъ быть за- если городъ вдругъ останзтся безъ воды.
новаяіе
300-лѣтія
Дома Романовыхъ о
ЗйСтренныя мѣры, открытіе врачебно-пита кончена не йаКріалѳвъ
ранѣе Ир^аі; Іогда слѣдуетъ об- Ни геологъ, ни инж. Лаговскій такой воз- выразился на-дняхъ въ земскомъ собраніи озного чиновника кіевской телеграфной Комитетъ о бѣдности, считая необходи- стить изъ средствъ
земства 3000
теаьныхъ пунктовъ и страхованіе эпидеми- разовать койиссію
мымъ
во
что-бы
то
ни
стало
закончить
изъ геолоКёъ й янже- можности не отрицаютъ. Оползень въ огром- Э. А. Исѣевъ въ отвѣтъ на предложеніе конторы съ чиновницей той-Ж'і конторы.
открытіе
въ
Камышинѣ
пріюта для сирі
йескаго йерсонала въ суммѣ 85.000 р.
шоссе
между
Хвалынскомъ
иЧеремшаномъ
земству
поддержать
возможное
ходатайМотивь
отказа
тотъ,
что
сочетавшійся
неровъ, которая выработаетъ мѣройріяия- ныхъ размѣрахъ можетъ повториться, годѣтей
сельскаго
населенія,
безъ разлі.
и
принимая
во
вниманіе,
что
свободнаго
ство
города
о
помощи
постргдавшимъ
отъ
Мѣры по поводу 0П0ЛЗНЯ.
брачными
узами
чичовникъ
въ
случаѣ
боЧто касается стоимости работъ, то цифра ворйтъ, лѣтъ черезъ 30; а можетъ быть
сословій,
и
ходатайствовать
о скорѣй®81
отъ
полевыхъ
работъ
времени
остается
лѣзни жены не въ состояніи будетъ деВся мѣстность отъ городской водокачкй 3000 была нйзіначена мною приблизитель- и черезъ 2 года,—вѣдь за завтрашній день оползня.
открытіи
этого
пріюта
съ
присвое
весьма
немного,
такъ
какъ
за
Волгой
поЭ.
А.
Исѣевъ
строго
ратуетъ
за
форму,
жу^рить
и
за
себя,
и
за
жену...
Волоть до Маханнаго оврага получила ко- но; тегіерь, обДумайѣ, й нахожу, что наблю- никто поручитьбй яе можетъ. Въ виду огему
наименованія
«Пріютъ
въ
память
уже травы, да и въ уѣздѣ сѣаебайіе, й находящіяся въ этомъ районѣ денія и изслѣдованія йоіребуіотъ расхода ромной важности вопроеа, я предложилъ бы за «законнссть»: Дума—особь статья, амы, Мотивъ архи-основательный—не можетъ спѣваютъ
лѣтія
царств.
Дома
Романовыхъ»;
.
нокосы
и
уборка
ржи
должны
начаться
ностройки частныхъ лиЦъ на городсксй не менѣе 4000 р., не включая йѣ эту обратиться къ такому авторитету въ обла- земство—особь статья... Зачѣмъ намъ же въ самомъ дѣлѣ человѣкъ разорваться ранѣе обыкновеннаго, постановилъ: разрѣ- этомъ собраніемъ была выражена готовво^
ввязываться
въ
чужое
дѣло?!
на
двое
и
послать
правую
половину
дежуЗеялѣ й на крѣпостной частью совергііённо сумму стоимости буровыхъ работъ по из- стй геологіи, чтобы слово его было дѣйстуѣздной управѣ съ 20 сего мая при- оказывать по мѣрѣ возможности пом(*
ЬазрущЙлись, частью поВреждены, осталь- слѣдоВайію грунта. Послѣднія, вѣроятно, вительно рѣшающимъ,—напримѣръ, лроф. Здѣсь, какъ нѣкоторые смертные изъ-за рить въ одно мѣ7го (за мужа), а лѣвую— шить
нимать
на работу по окончанію шоссе всѣхъ и въ дальнѣйшемъ содержаніи пріюта- 1
ііймъ грозитъ оііасності. Часть Жйтелей также соётайятЪ Нб Мбньшую сумму. Для Павлова или Иноетранцева. Что каеается дереА>евъ не видятъ лѣса, доморощенный въ другое (за жену)!..
желающихъ
и имѣющехъ удостовѣренія яастоящее время гуібернской админис
законовѣдъ
изъ
«Волги»
изъ-за
формы
Самое лучшее поэтому не жениться и
уже выёелена, часть ііодлежитъ выселё- иЗслѣдоВаніЙу въ ЁйЧёетйѣ руководителя дѣ- полторыхъ тысячъ жяіелей, оставшихся безъ
отъ
волостного
или сельскаго начальства о ціей ходатайство земства направлено
дѣла
проглядѣлъ
его
сущность.
Вышло,
не
посягать
выходить
замужъ,—тогда
можнію. Изъ 257 построекъ больпіинство са- ла, я особенйо рекоменДоваіъ бм пригла- крова, то тутъ не комиееію выбирать, а
ихъ
бѣдности,
хотя-бы
они и небыли вне- министру внутреннихъ дѣлъ.
мовольныхъ и только меныпая половина сить имегіно' гёолбга, но йи какъ не гид- нужно немедленно прійти на помощь. Зем- что вопросъ о помощи сотнямъ пострадав но «дежурить» весь вѣкъ только за себя! сены въ списки нуждающихся
арендуетъ у города мѣста. Съ остальными, ротехяика,—это сйіпаю Чрезвкчайно важ- ство не такъ близко къ этой бѣдѣ, однако шихъ для г. Исѣева—просто «чужое Всякій за себя, а Богъ—за всѣхъ, гоЦАРИЦЫНЪ.
Далѣе предсѣдатель управы доклады
уклоняющимися отъ аренды,управ", все вре- нымъ. Гидротехника можёті игра^і' лишь оно аесигновало 3000 р. и ходатайствуетъ дѣло», о которомъ онъ не желаетъ и го- воритъ мудрая пословица.
Гибель скота. Велѣдствіе бывшихъ
ворить.
Но
какъ-же,
однако,
быть
съ
прежваетъ, что имѣющагоея кредита на обще концѣ недѣли ливяей въ уѣздѣ поШ!
йя вёдетъ судебныя дѣла объ изъятіи изъ вспомогательную роль въ основномъ вопросѣ, езде о 10 тыс. руб. въ пособіе потерпѣвйхъ вла^ѣнія мѣстЪ. Постройкй, однако, Л . С. Лебедевъ. Я помню, послѣ быв- шимъ. Й городскому управленію слѣдуетъ А казалось-бы, что подобный вопросъ нимъ циркуляромъ, милостиво когда-то раз- ственныя работы болѣе, чѣмъ нужно на много мелкаго скота.
(«П. Т. Аг.»|
ріістутъ; аренДы съ Затона получается до Щаго оползня б ъ 1884 г. Дума постано- устроить общегородскую подписку, ассигно- при всякихъ условіяхъ и во всякихъ ру- рѣшившимъ браки почтово-телеграфнымъ одно шоссе, а поэтому онъ предполагаетъ
отнустить 1740 руб. на окончаЕІе водо
1000 р. въ годъ. Управа пришла цъ за- вила Отнйдь не допускать построекъ въ вать какую нибудЬ еумму. Объ исполни кахъ есть дѣло высоко-общественное, не чинамъ въ предѣлахъ своего вѣдомствэ?
кліоченію, что вёѣхъ ясителёй изъ Затона Затонѣ. Однако, это дѣлалось: управа за- тельныхъ же листахъ не етоитъ и гово- «чужое»... Такъ, въ простотѣ душевной, Какъ? Да, вѣроятно, будетъ изданъ но- провода въ с. Старой Яблонкѣ, продолдоняли другіе земцы, говорившіе о вый циркуляръ о полномъ безбрачіи чи- жить дамбу ьъ с. ІІоповкѣ и закончить
нужно выселить, Для чего намѣчецы мѣ- была, йе Сйитйлаеі съ йостаяовленіемъ. рить, такъ какъ болыпая воловива изъ иприсоединеніи
къ вѣроятному ходатайству новниковъ.
Мишель.
Лодлѣсинскую гору по представленнымъ
РУСМІЯ И5ВІІСТІЯ.
ста въ 17, 18 и 19 садовыхъ кварталахъ Увлекшисі, ареНДой, ойг( йуть-лй йе Ноощ- нихъ, я увѣренъ, потеряли силу эа иетече- города: общественное
бѣдствіе должно объвъ губернскій комитетъ смѣтамъ.
на Горахъ, между Симбирской и Ильин- ряла жйтеЛёй къ захватамъ й заселенію ніемъ сроковъ.
единять вокругъ себя всѣхъ, безъ разлиПредводитель дворянства заявляетъ, что Судебное засѣданіе въ полѣ. Оь ]
ской ул. Мѣста должны быть отведены въ Затона. Выселить и пойочь гіотераѣвйимъ,
нодъѣзды къ прудамъ и запрудамъ, сдѣ- по 17 мая владикавказскій окружный
арендное пользованіе на срокъ до 6 лѣтъ, конечно, нужно, но ужъ на будущСе вре- Воронинъ. Я лично наблюдалъ «великое чія формъ,—обшія усилія дадутъ болыпіе
ланнымъ распоряженіямъ трудовой помо- выѣзжалъ въ Караногайскія степи
съ неболыпой арендной платой. Для опре- мя огородать, что-ли, участокъ, поставить пересвленіе», но всѣ ужъ размѣстились, кто результаты.. Это—азбука.
Но
Э.
А.
Ийѣеву
усилія
всѣхъ
другихъ
у
родственниковъ,
а
нѣкоторые
на
квартищи въ Сухой Терешкѣ весьма неудобны разбора дѣла по обвиненію 144 кар|
караулыцика,
чтобы
не
давалъ
строиться.
дѣленія помоши пострадавшимъ и отвода
ХВАЛЫНСКЪ.
на случай пожара, такъ какъ трудноподъ гайцевъ въ расхищеніи товаровъ, вщ
мѣстъ предполагается избрать комиссію Къ Славинъ. По вопросу объ отводѣ земли, рахъ. Первая острая нужда удовлетворена. (въ данномъ случаѣ—города) кажутся
этому управа добавляетъ свѣдѣнія о быв- выселеніи и помощи потерпѣвшимъ упра- У комитета по оказанію помощи имѣется «чужими дѣлами», въ которыя онъ не Уѣздный по общественнымъ рабо- ѣзжать къ нимъ съ бочками; необходимо шенныхъ штормомъ 14 ноября 1910 (
шихъ ранѣе обвалахъ Соколовой горы. Въ ва видимо отталвивается отъ дѣла, пред- около 5000 р. Городу, главное, нужно по- желаетъ «ввязываться». ІІраво, можно по- тамъ комитетъ 16 мая состоялся подъ исправить и, кромѣ того, необходимо зага- съ погибшихъ въ астраханскомъ рейдо

Уѣздныя вк т и .
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Но розные іемы.
ІѢ ЕЫСЬ й врозі.
Ёсть. пбсІовиЦа:
тг- Живемъ, какъза каменнЙІ ?орой.
Но пословица эта оказалась устарѣлой
для Саратова. Его родимая гора, за которой онъ прожилъ 300 лѣтъ, вдругъ дрогнула и поползла, засыпая на пути дома и
заводы. Конечно, можетъ быть, Соколова
гора не была никогда каменной (странно,
ІТо 6Я знаіенйТые «столбы» стоятъ какъ
каменныя изваянія), но Саратовъ лѣпится
къ йей/ какъ тараканы къ печкѣ. Наши
муницийалы пробовали эаставлять городъ
рОсти Вѣ высВ. Онъ й росъ въ высь, понйиая эту высь не въ смыслѣ надстройки третьихъ и четвертыхъ этажей, а
буквально. Вѣдь и поселки по Астраханекому Тракту тоЖе выше центра города,
какъ выШе его уНиверсиТетъ и особенно
будущія клиники. Саратовъ иДетъ въ гору
—это тоже наДо пойймать скорѣе буквально, чѣмъ въ извѣстномъ образномъ
смыслѣ культурнаго или экономическаго
роста. Муниципалы хотятъ, чтобы жители
разсудку вопреки и наперекоръ стихіямъ
бросились въ центръ. Обитателй Горъ попросили-бы домовладѣльцевъ понадстроить
для нихъ третіе и четвертые этажи на Нѣмецкой, а въ этажахъ пятыхъ и на мансарДахъ поселйлись бы обвтатели овраговъ.
Конечно, словъ нѣтъ, домовладѣльцы,
столь густо представляемые въ городской
Думѣ, выиграли бы отъ такой политики.
Но обыватель—простецъ, не умудренный
въ подобной политикѣ, стремится на окраины, строитъ тамъ себѣ хибарку въ оврагѣ
ли, или надъ обрывомъ, и ему дѣла нѣтъ;
что вдоль центральныхъ улицъ тянутся
заборы или уныло косятся захолустнаго
типа домики въ три окна со ставнями ѵ
деревянными воротами. Разъ такую большую птицу нельзя было поймать въ сѣти
муниципальной политики, ей предоставили
летать и садиться гдѣ она захочетъ. И
она садилась буквально надъ пропастью.
И если теперь спросять, кто же первый виноватъ, что грра, сползай, обездоливаетъ жителей, едва* ли • нужно
рыться подъ землей, чтобы найти отвѣтъ. Нѣтъ, не геологическіе данныя, не
подпочвенныя воды, а самый надпочвепный фактъ и субъектъ отнюдь не геологическій, а скорѣе археологическій. Это,—

увы!—-все тотъ-же нашъ знакомецъ—стародумеЦъ или тяжкодумецъ. По новой терминолойи — «-хозяйственный человѣкъ»...
На послѣднемъ совѣщаніи гласныхъ обсуЖдался вопросъ, когда назначить выборы
п0 2-му участку г. Саратойа. Всталъ II.
Г. Ёестужевъ й вшолился:
— Пожадѣйте, госпоДа, насъ! Мы измучились! У насъ силъ никакйхъ нѣтъ!
Д ръ Волковъ и д-ръ Іорданъ взглянули съ безаокойстВоМъ, 8 уараВскіе сторожа, державшіе запертыя Двери, дрогйули
и хотѣли бѣжать за водой. Но П. Г. Бестужевъ стоялъ * по обыкновенію свѣжій,
какъ огурчикъ, и только голосъ звучалъ
жалобно:
Надорвались! Того и гляди, жила
лопнетъ!
Оказалось, что почтенный гласный
изнемогь отъ непосильной думской работы.
Онъ просилъ ускорить думскіе выборы,
чтобы помочь изнемогающимъ бойцамъ на
нивѣ городской, Да и зачѣмъ медлить?
Разные тамъ интеллигенты разъѣдутся по
курортамъ, а въ городской пыли останутся лишь настоящіе дѣльцы, «хозяйственные люди».
- Намъ-бы вотъ хозяйственныхъ люнадо въ гласные!—заявилъ г. Бестужевъ.
Вотъ эти-то хозяйственные люди и вели политику, отъ которой Саратовъ все
росъ и росъ въ высь, оставаясь въ центрѣ закоренѣло двухъэтажнымъ. Наконецъ,
городъ добрался до такой выси, что закруйсилась голова, и настало время летѣть
внизъ, очертя голову. Взгляните, въ самомъ дѣлѣ, на сползшій Затонъ,—какая нужда заставляетъ людей лѣпиться къ кручамъ и вить точно ласточкины гнѣзда?
Да та-же самая нужда, которая загоняетъ
людей въ овраги и зловонные ручьи. Жить
негдѣ. Людямъ надо поближе къ центру
или къ Волгѣ, а мѣстъ ни тамъ, ни здѣсь
нѣтъ, вотъ и гнѣздятся въ оврагѣ или на
кручѣ Соколовой горы. Хозяйственнымъ
людямъ до этого дѣла дѣтъ.
И развѣ одни саратовцы въ такомъ положеніи? Извѣстно, что саратовскіе д заволжскіе крестьяне уже переселяются въ
Америку. Йзъ Сибири мужички бѣгутъ на
Сандвичевы острова. А на-дняхъ мнѣ сообіппли интересный фактъ, какъ кузяецкіе,
Саратовской губ., мужички переселялись на
новыя земли... въ Персію!
«Просторъ, лѣсъ, луга, сады... и ннкакихъ цлатежей до 5 лѣтъ, пока не ста-

— ІІирогъ теперь подавать, аль погодя?— валъ на мать, прихлебывалъ съ блюдечка
спросила мать.
и чавкалъ. Въ кухнѣ заплакали ребята.
Павелъ надѣвалъ тѣсный сапогъ съ Павелъ ткнулъ пальцекъ въ сторону
длиннымъ въ складкахъ голенищемъ и кухни:
стучалъ каблукомъ объ полъ. Мать заклюУплатила?
*
чила, что сынъ сердитъ со вчерашляго, и — Да яѣту-же,— угодливо сказала
молчала. Пробило девять, но Пелагея Ива- мать,—ужо уплатитъ. Тамъ у нея какіе-то
новна рѣшила идти на базаръ, какъ на- господа объявились.
пьется чаю сынъ. Она потерла запотѣвшее — У насъ не подкидышный домъ. Гони
окно.
къ чорту. Потѣшились—и будетъ. Много
По двору прошла Матрена въ исподней этой шушеры на даровщинку найдется. Ни
юбкѣ и худыхъ башмакахъ. Это была мо- какого тебѣ спокою нѣтъ.
лодая женіцина съ выеокой грудью и гу- — Осень на дворѣ. Куда съ малыми рестыми темными волосами.
бятами дѣнется? Совѣстно чегой-то, сосѣди
— Экъ ее, бочища-то какіе,—подумала что скажутъ.
презрительно Пелагея Ивановна,—съ чего — А то и скажутъ, что Павелъ дуракъ,
ее дуетъ-то? Согнать-бы со двора, да вотъ У Колобовыхъ съ меня смѣются. Для спапискарей жалко.—И Пелагея Ивановна за- сенія души, говорятъ, богадѣльню завели,
думалась о Матренѣ.
подкидышный домъ.
Пять мѣсяцевъ какъ у той пролалъ — Ояа женщина трудовая,—примиримужъ, а до того онъ пилъ* и буянилъ; тельно замѣтила мать,—а только положепропилъ весь свой инструментъ, всѣ вещи, ніе безотходное.
свои и женины, избилъ Матрену до полу- — Одно слово, мамань. Турни паршивсмерти и скрылся.
ку, а не хочешь, я на хлѣба съѣду.
Оставшись одна, Матрена прокляла ду- Двѣ педѣли тому назадъ Павелъ зашелъ
шегубца, поголосила о своей сиротской до- въ кухню спичку спросить, ущипнулъ Малѣ и стала по цѣлымъ днямъ пронадать трену и, осклабясь, спросилъ:
изъ дома, бросая дѣтей однихъ. Она бѣга- — Въ трактиръ пойдешь? Пиво пола по уборкамъ, по стиркамъ, по госпо- ставлю.
дамъ и носила домой дѣтямъ бѣлаго хлѣба — Грѣхъ вамъ, безсовѣстные, женщину
и за квартиру платила въ срокъ. Но при- бездольную обижать. Ничего то я вамъ не
шла осень. Которые господа понаняли при- сдѣлала вреднаго, а вы все пристаете,—
слугъ/которые повыѣхали, не сказавшись, кротко отвѣтила Матрена и заплакала.
и Матрена второй мѣсяцъ денегъ не платитъ. — Шкура барабанная, я те покажу...
— У, шарлатанъ, вѣшать такихъ на- И теперь Павелъ вспомнилъ эту сцену и
до,—подумала Пелагея Ивановна про мужа затрясся отъ злобы.
Матрены,—наплодилъ дѣтей, а самъ ушелъ,
II.
куда хотѣлъ, мошенникъ... А баба она ІІелагея Ивановна не стала собираться
красивая, тѣльная. Да съ малыми ребята- на базаръ, а еще разъ передумавъ свои
давешнія мысли, осталась въ горницѣ.
ми куда дѣться?
И почему-то Пелагея Ивановна пере- Когда сынъ вышелъ за калитку, она
пріоткрыла дверь и позвала:
вела свои мысли на сына.
— Двадцать седьмой годъ пошелъ, а не — Матрена, а Матрешь, подь-ка сюда.
С в о й.
женится. И мастеръ хорошій. Котору по- — Съ добрымъ утромъ, Пелагея Ивановлучку на одиннадцать съ полтиной, котору на, съ праздничкомъ,—заискивающе прона двѣнадцать,—на пятьдесятъ въ мѣсяцъ пѣла Матрена и приготовилась молить и
набѣжитъ, чай, а матери на кругъ по пят- причитывать.
надцати, не болыпе, даетъ. Остальные про- — Чаю чашечку испить не хочешь?
(сРазсказъ).
— Благодарствуйте, Пелагея Ивановна,
ведетъ на сторонѣ.
если
милость ваша будетъ, снесу ребятенОпять
она
подумала
о
Матренѣ.
Кабы
Ііелагея Ивановна, напившись чаю,осто
рожно положила чашку бокомъ на блю она не дура, деньги-бы дома остались, нѣтъ- камъ.
дечко, сплюнула сахаръ и боязливо поко- нѣтъ, а лшпняя десятка и перепала-бы ма- — Снеси пожалуй, на пирожокъ вотъ,
тери... Опять-же за штраховку не запла- да и сама выпей, надо и о себѣ подусилась на ситцевую занавѣску.
За занавѣской ворочался Павелъ, сынъ чено, а вотъ если въ болыпой квартирѣ да мать, — многозначительно добавила хоПелагеи Ивановны, раекуривалъ папиросу ремонтъ сдѣлать—въ двадцати рубляхъ-бы зяйка.
Матрена нроворно юркнула въ дверь
и сердито отплевывался; съ вечера онъ шла, а такъ всего пятнадцать...
Павелъ сѣлъ пить чай, угрныо погляды- и вернулась благодарить ІІелагею Ивановну.
пришелъ пьяный и завалился спать.

нутъ на ноги.
Составляется приговоръ. Служится молебенъ. Выправляются паспорта. СобираюТся къ земскому за благословеніемъ. Руководитель ѣдетъ къ земскому самъ съ уполномоченными. Благословеніе дано. Вторичный молебенъ.
Начинается распродажа имущества, земли.
Двигаются послѣ молебна и оказываютея изъ Ключей и Умысовъ въ Персіи.
Выручка отъ ликвидированныхъ домовъ и
хозяйствъ сдается руководителю. Въ дорогѣ, на досугѣ, спрашиваютъ еще: будетъли школа, больница?
— Все будетъ! Какъ дома, но на просторѣ. Страна—-наканунѣ русская. И законъ магометовъ не страшенъ.
Находятся гдѣ-то вь ІІерсіи дѣйствительно брошенвые роднею эксъ-шаха кустарники. Русскихъ въ лицѣ руаоводителя
нривѣтствуетъ консульство.
Начинается арестантское, нудное, подневольное, безпросвѣтное житье. Проѣдается
остатокъ, бывшій на рукахъ. Адресуются
къ руководителю, за фондами сданными
ему и назначавшимися на обзаводство.
Въ планахъ руководителя—работа и добыча на новомъ мѣстѣ, а вовсе не возвратъ
сданнаго ему на храненіе.
И вотъ феерія: русскій бунтъ въ Персіи... противъ русскаго пройды-руководителя. Консульство осаждается съ обѣихъ
сторонъ: «бунтующіе» просятъ суда, защиты, пособій, паспортовъ вспять и провоза
обратно.
Въ результатѣ 50 семей нищихъ, возвратившихся въ Умысы и Ключи».
Вотъ что пишутъ мнѣ съ саратовской
окраины.
Конечно, пострадать отъ оползня”страшно, но р^звѣ легче «бунтовать» въ Персіи противъ русскаго ловчака?

в( рныН росчетъ.

— Ты это оставь, Мотя, всѣ люди, всѣ
человѣки. А только ты-бы съ квартеры
съѣхала,сдѣлай мнѣ такую божескую милость.
— Пелагея Ивановна, матушка вы родная, вотъ ей-Богу, вотъ крестъ, уплачу
все до копейки уплачу, разрази меня громомъ...
— Постой,—перебила ее хозяйка,—
ужъ мнѣ до чего тебя жалко, да сынъ
препятствуетъ. И не онъ совсѣмъ, онъ добрый, отходчивый, да вотъ сосѣди подбиваютъ. А Панькѣ-то все равно, живи себѣ
на здоровье, мѣста не много занимаешь,
заработаешь—отдашь.
— Ужъ какъ отдамъ, себѣ не оставлю,
вотъ подавиться. Господа, что къ Мизгановой переѣхали...
— Ну, вотъ видршь,—опять перебила ее
Пелагея Ивановна,—стало быть, отдашь.
За тобой сколько—шесть будетъ на недѣлѣ?
— Шесть,—вздохнула Матрена.
— Мы это дѣло такъ порѣшимъ,—подмигяула Пелагея Ивановна и, вынувъ изъ
кармана три рубля, положила на столъ.—
Ты отдай эти деньги сыяу за квартиру,
поняла? А мы съ тобой насчетъ этихъ денегъ въ секретѣ будемъ. Съ тебя шесть, а
выйдетъ будто- три.
— Матушка родимая, да наградитъ васъ
заступница милостивая,—ошалѣла отъ восторга Матрена, но вдругъ подумала и тихо, но внятно сказала:—Я этихъ денегъ не
возьму. •
— Ну и дура. Я изъ-за тебя столько
непріятностей нринимаю, для тебя-же стараюсь, что мнѣ твоихъ дѣтей жаль, а ты
обращенія не признаешь.
Матрена зажала въ рукѣ деньги и, не
поблагодаривъ, вышла изъ горницы.
Забившись въ уголъ и прижавъ къ себѣ
малютокъ, она плакалэ:
— Хоть-бы прибралъ васъ Господь, а
то моченьки моей нѣтъ видѣть муку вашу... На тѣло мое зарятся, окаянные, несчастная я, горемычная я.
А Пелагея Ивановна бодрой, веселой походкой слетала на базаръ и стала накрывать на столъ. Въ умѣ плыли легкія думы, а на душѣ теплилось уважительнее,
умиленное чувство къ себѣ, какъ хорошей
хозяйкѣ и доброй матери.
Павелъ выпилъ пару пива съ тгбелыцикомъ и былъ въ хорошемъ настроеніи.
Онъ снялъ полуглубокія калоши, почистилъ отъ грязи и поставилъ нодъ свою
кровать, снялъ сапоги, надѣлъ валеныя
туфли и сѣлъ къ столу.

Послѣ обѣда Пелагея Ивановна сва;
сыну, что. уходитъ къ кумѣ и не верд,
до ночи, и чтобы къ чаю ее не ждаіц
ушла близко—къ сосѣдкѣ Мизгановоб
ПІ.
Когда Павелъ остался одинъ въ д(
образъ Матрены всталъ передъ глазаі
дразнилъ воображеніе.
Наступилъ вечеръ, на кухнѣ ребяц|
тихли, доля;но быть уснули.
Съ бьюшимся сердцемъ подошелг
къ двери кухни и мягкимъ срывающі
голосомъ попросилъ:
— Матрена Перфильевна, чтой то
ня быдто угарно. Поглядите-ка.
Матрена сидѣла передъ лампочі
расчесывала волосы, двумя пышными
нами свисавшими по щекамъ. Она взі
нула, порывисто откинула головуи всі
— Рано закрыли, оттого и угарно,
ложить надо вьюшки-то,—отвѣтила
ргна, п-ошла за нимъ и поставила
ретъ къ печкѣ.
— Какъ-бы не зашиблись,—скаі
нѣжно Павелъ и коснулся руками еяЖ»
ліи. Теплая дрожь прошла по тѣлу, г: в
ва поплыла въ туманѣ, и онъ разслай
нымъ голосомъ сказалъ:
— Что вы все на меня сердитые?
извините на худомъ словѣ. Сгоряча к
сорвалось,—и видя, что Матрена не
дитъ, а стоитъ посрединѣ комнаты, ш
пивъ голову, потянулся къ ней,
обхватилъ и бормоталъ почти въ забыі
— Люблю тебя безъ памяти, самъ тогі
зналъ, отъ тоски по тебѣ давеча тве|
слово сказалъ. Коли хочешь, зажипі
тоб'.й могу и никого не побоюсь, В0№
повѣришь, Мотя, ей Богу. РаскрасавицаІ
моя писанная, и дѣтей твоихъ обожаю. ®
Онъ покрывалъ ее поцѣлуями, а МаГ“
на порывисто дышала, запрокинувъ с Сі
лову, и теплой мягкой тяжестью даіі*
ему колѣни..
Ж
Пелагея Мвановна, тихо крадучись,
гаума отворила калитку, въ темнотѣ пр4,5
нула ухомъ къ окну, послушала и
дившись, что сынъ не одинъ, отоші
посмотрѣла въ окно кухни. Дѣти спалі
полу, а на столѣ чадила прикручеі
лампочка. Матрены не было. Пелагея
новна постояла, подумала, улыбнѵлаі
вздохнувъ, тихо, скрадывая шаги, ш
лась къ калиткѣ.
н:
Она рѣшила отправиться къ кумѣ |Ѵс
пс
С. Р-н1 Кт
ночевать у нея.

в4 ъ. Засѣданія суда открылись ири нсобы10й ной обстановкѣ—въ сгели, подъ отИ [томъ небомъ; совѣщаніе нроисходило въ
неі иткѣ. .Оправданы 13 человѣкъ, 114
?пВговорены къ одному году арестаятскихъ
ьтленій, остальные—на сроки меныне гоі.ІСудъ постановилъ ходатайствовать о
іт1 №нѣ всѣмъ осужденнымъ наказанія
сс|встомъ на одинъ мѣсяцъ безъ ограниче*
опМправъ.
амбЕ—Дача для артистовъ. Въ Сочи дритРо*ъ извѣстный баритонъ Н. А. Шевелевъ.
РеШІевелевъ въ Сочи купилъ виллу бывшаукгкіевскаго губернатора А. П. Веретенниова и участокъ земли близъ моря за 75,000
н На купленномъ участкѣ г. ДІевелевъ
Вроитъ санаторій для бѣдныхъ артистовъ
льрамы и оперы на 200 человѣкъ. При
.дЖіторіи будетъ лѣчебница, дешевый панЛЬъ, библіотеки и концертный залъ на
]]],-00 мѣстъ. Санаторій предположено оттѵрііть съ 1-го мая 1914 г. Работы по
!^стройству санаторія г. Шевелевъ поручилъ
^'етербургскому инженеру Маковскому.
V
(«Г. М.»)
т — Страшное дѣло. Изъ Астрахани сооб}3\|іютъ: Ьъ поселкѣ Голубевѣ у крестьянвйна Рулева убитъ пятилѣтній сынъ и
звамертельно ранены: двлхлѣтняя дочь и
5-лѣтняя свояченица. Гіо подозрѣнію въ
^реступленіи арестована родная баб^шка.

зррі — Взрывъ въ поѣздѣ. Въ воскресенье,
цо^ечеромъ, на линіи Николаевской жел. дор.,
,гъ вышедшемь изъ Москвы въ 8 съ пол.
Р:ас. вечера ускоренномъ пассажирскомъ
Іоііоѣздѣ произошелъ взрывъ, соировождавЬійся человѣческими жѳртвами. Поѣздъ
.цлѣдовалъ безостановочно на перегонѣ
Досква—Клинъ; когда онъ подходилъ къ
,т^тінціи Крюково, въ вагонѣ 3-го класса,
(уНіаіодившемся въ составѣ поѣзда втоотъ хвоста, раздался оглушитель,Ый взрывъ; вслѣдъ за нимъ появился
1 ІЫмъ. Сидѣвшіе въ вагонѣ вблизи мѣста
ТС%рыва пассажиры Холминъ и Никольскій
В|о?іучили цораденія ногъ и рукъ, бывше4У по «осѣдству съ ними въ отдѣленіи
Зііпягину причинило пораненіе лѣвой щеСй:и[ Поѣздъ безосгановочно
дошелъ до
Чранціи Клинъ, гдѣ пострадавшимъ при
яЭрывѣ пассажирамъ была оказана медип ;Шнская помощь. Холминъ и Никольскій по
юбственному желанію продолжали съ
^ѣмъ же иоѣзд мъ дальнѣйшій путь. Сиіягинъ же привезенъ въ Москву и помѣДвнъ въ больницу. Причина взрыва не
*ыяснена.

Казнь суфражистки. Изъ Пекина телеграфируютъ: Въ числѣ восьми
лицъ, казненныхъ по обвиненію въ
заговорѣ на жизнь Юаныникая, находится и извѣстная китайская суфражистка
Ченюсо, читавшая лекціи по юриспруденціи въ ІЛанхаѣ.
(«Р. Сл.»).

Театрофонъ. Французское и англійское
почтовыя вѣдомства въ скоромъ времени
приступаютъ къ опытамъ соединенія телефономъ лондонскихъ и парижскихъ театровъ. Благодаря
этому театрофону
англичане должны получить возможность
слушать изъ Лондона представленія парижскихъ театровъ, а парижане слушать
изъ ГІарижа пьесы въ Конвентъ-гарденѣ
и другихъ театровъ Лондона.

Расписаніе поѣздовъ.
ряз.-урал. желѣзн дороги.
По мѣстному врзмени.
Приходятъ въ Саратовъ:

№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч, 5 м. д
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
№ 4 почт. (чер. ІІавелецъ) въ 9 ч. 40 м. в
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра
№ 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут
№ 3 почтовый изъ Астрахани (отъ Покровской сл. черезъ Волгу съ помощью
парохода съ передаточнымъ поѣзд. лит. Г.)
въ 5 ч. 53 м. дня.
№ 5 почтовый изъ Уральска (отъ Покровской сл. черезъ Волгу съ передаточн
поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.

ПРОДОНШ ф.аГ.ѴГмТ

норки съ цыалятами. Шелковичн.
ул., Полезя., д. 4.
3715

Да.ча посл. сдается,
рядомъ съ роіцей мужского монастыря, № 33, Спирина.
3718

ФТКРЫТЫ НОВЫЕ

ДЛЕКШДРОВСКІЕ
НОМЕРА

>

МСемейные
- И -тихіеТ Ю
Р И Н А
(безусловно скромные).

Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей
Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе,
паро-водяное отопленіе).
Центръ города. Узелъ трамваевъ.
Вѣжливая предупредительная прислуга.
Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая
кухня, подъ личнымъ наблюценіемъ владѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз
нообразному ежедневному меню. 884

и нолесныя мази
предлагаетъ складъ
В. Н. Зыкова.

сущест. второе десятилѣтіе.

и экзаменамъ: осенн. вступитель
нымъ, на классн. чинъ, званіе
Приличенъ, скроменъ и спокоенъ аптекар. уч-ка, уч-цы. домашн. и (съ уступкой), Самаринекая останачальн. уч-ля и уч-цы и проч. новка трамвая. Спр. у П. А. въ
во всѣхъ отношеніяхъ
Латинск. и нов. языки. Кончив- рея. „ Сар. Л.“, отъ 1 до 3 час.
Имѣетъ 50 комнатъ.
шимъ курсъ Срѣтенск. 2-кл. шкоЦѣною отъ одного до пяти рублей въ сут- лы предлагаю присоединиться къ
ки, квартирующимъ продолжительное время подругамъ для подготовки въ IУкл.
уступка по особому соглашенію.
гимназіи или за четыре. Панкрать- дешево передается, дачи Соколова,
евская. 23, Г. И. Акрамовскій. 3725 бывш. Юрьева, саросить у стороХорошая, но нѳдорогая кухня.
Телефонъ № 1—36, ванна, электрическое
жа.
3677
освѣщеніе и посыльные.
съ Оольшими мѣстами, доходные,
Центръ торговаго города.
въ разныхъ частяхъ города, и
Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.
тутъ-же отдаются ДЕНЬГИ подъ предл. дама, пріѣзж. изъ Москвы.
залогъ домовъ за неболыпіе про- Астрах., уг. Шелковичя., отъ 2 до
центы. М.-Сергіевская, близъ По- 4 ч. ежедн. д. № 63, кв. № 2. 3670
лиц., д. № 23. кв. № 4, 0тъ 8 до
10 час. утра и отъ 3 до 6 час.
вечера.
3713
г. Саратовъ, уголъ московской и
Александров ул.

Часовенная между Вольской и
Ильинской. Телеф. № 380.

СМ О /ІА Г А З О В А Я

Маленькая дача

ДОМА продаются

противъ пароходныхъ купеческихъ и другихъ пассажирскихъ пристаней. Чисто семейные, спокойные. Чудный видъ на Волгу. Чистый воздухъ. Ежеминутное сообщеніе съ центромъ города трамваемъ, остановка у подъѣзда ѣдущимъ съ вокзала
жел. дор. на пароходы, до номеровъ трамвай № 2-й можетъ проѣхать за 5 к. Цѣны
номерамъ сямыя умѣренныя.
3289

Уроки музыки

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

Дачи Короткова

сд аЕтся

подержанные, а также и другія разныя
книги скупаю.

пиі р а д о п а і (I,

з4з6

Узнать: Московская и Соборйая,
д. Лисеико, отъ 11 до 1 ч. дня.

30 ПОЛЦЪНЫ Т с Г новыя
книги по беллетристикѣ. Книги имѣются
Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ по всѣмъ отраслямъ знанія. Имёются подержанныя ноты въ болыпомъ количествѣ.
Издатедь П. А. Аргуновъ.
Книжный магазинъ и библіотека

И. Е. Григорьева.

Благодаря своей особой конструкціи и со«
вершенно новаго рода планшеткаэтъ отличается такой чрезвычайной гибкостью, что
нѣжно облегая изгибы тѣла, производитъ самое пріятное ощущеніе, но обладаетъ также
и достаточной для лоддержки груди и сохраненія красивой фигуры упругостью. Корсегь
ЛНАРЕССЪ“ имѣетъ красивую Форму
и въ т0 же вРемя является
наиболѣе удобнымъ при ношеніи поясовъ-бийтовъ,
маскируя ненормальную
величину живота.
^ П л а н ш е т к и никогда
^
не ломаются, их>
*
можно легко выни«еѣ \ \ МАТЬи «колько угод\ Л но самый корсетъ
Л л Л О Л л И стирать, такъ что
Я онъ мо«еть слу’
Ішжити очень долго.
^
ЩОтсутствіе всякаго
\
/Дг давленія на верхнюю часть живота
дѣлаетъ постоянное ношеніе корсета
„КАРЕССЪ»» весьма
для стравааэшк»
' ^туитомъ
(*ѵвкудочно-кишечныіч‘/ разстройствомъ)
ШЖ
и прямо неоиѣнимымъ
лпя спортивньіхъ игръ.

Саратовъ. Нѣмецкая, 40,
3666
гіротивъ столичнаго ломбарда.
0Р0ДАЖА 8Ъ
СЛЬДѴЮЩИГк

магази^и*^ иь
иі. ііиі -і и іі
«ъ Москвѣ:
1) на Никольской;
2) ма Арбатской площ:

М ОТОРЪ

3)въСтояѳшнин пѳр.;

бъ С.-Петербургѣ:
I) Невскій пр. 21;
?)Пвт.ст.БолкШ
. пр.25,
3) Забадкансч. пр. 21.

лодочный, 6—8 силъ.
У знатьвъ магазинѣ пароходскихъ
матеріаловъ М. Я. Кофшунова,
Б. Сергіевская, близъ почты. 3698
даетъ ур. по курсу сю.-уч. зав
(спец. мат.. руе.) Здѣсь-же ур. нов.
яз. Митроф. пл. д. № 19 (за цирк.)
кв. 4.
3656

«Цдвокатовъ
“ваботодателей .
«(Землевладѣльцевъ
Перовъ .
Офицеровъ
фмнансистовъ .
Яі урналистовгі.
®Рудокоцовъ
г.§поч. рабочихъ.
^РЗзн. ремеслен.

Въ 9 верст. отъ

е о ч и,

при морѣ, вблизи МАЦЕСТИНСКАГО
курорта п линіи Чѳрноморской ж. д.,
продается земля мелкими участками.
Допускается разср о ч к а платежа.
Обращаться: Москва, Кузнецкій мостъ 15,
контора і /Д. „Братья Зензиновы*.

Сборникъ тарифовъ

Самая подходящая пшца дла дѣтей въ возрастѣ отъ 7 мѣсяцевъ,
особенно во время отлучевія отъ
груди и въ періодъ роста. Облегчаетъ прорѣзываніе зубовъ и обусловливаетъ равзитіе костей.
Рекомендуется выздоравливающимъ, малокровнымъ и старикамъ.
ІІродается вездѣ. Главный складъ:
6 , К,ие (1с 1а Тасііегіе, Парижъ. 1672

россійск. ж. д. за 18 лѣтъ полный экземпляръ продается деіпево. Малая Кострижнаіг, № 22, кв.
№ 5, телефонъ 363.
3661

Передается дача
на дачахъ Соколова съ уступкой.
Справиться: М.-Кострижная, №
22, кв. № 5, телефонъ 363.
3662

ІГ П ІЛ Б принимаетъ всякаго ро-

ІІУДЙІІ1У да землемѣрныя и чер-

камен., мѣсто бол., дох. 3500 руб.
пер. долг. Н. С. 3. банку позадд
базаръ. Камыш. ул., № 54, м. Михайл. и Коястант
3373

станки, розсѣва

и друг. мельничныя машины,
завода Добровыхъ и Набгольцъ
(бывш. въ раб. 2 года), продаются
на мельницѣ А. А Смирнова.
Тутъ-же првнимаются
ВЪ НАРѢЗКУ ВАЛЬІ.
порожнее мѣсто 900 кв. с. Лопэтинская у л , за пассажирск. вокз. Уголъ Б. Сергіевской и 2-й Садо*
3729
д. іж З.,'узн. на К?рпичн. ул., X® вой, телеф. 7—48.
________
2835
189 Харчикова.

Квартира-особнякъ

Уроки музыки

(фоот.) и аккомпаниментъ

СДАЕТСЯ, 5 комн., со всѣми
удобств. Уг. Константинов. и Царевской ул., № 116, кварт. № 1*й
Смирновой.
3710

Бабушкинъ взвозъ, № 13.

сдается, бельэтажъ, въ 7 комнатъ,
со всѣми удобствами. Часовенная, д. № 14, противъ управленія ж. дороги. Смотрѣть можно
во всякое время дня.
4562

ЛЙШШІІ таловые строганые въ
ЦІфУ іИ каталкахъ разныхъ
сортовъ, продаются: уголъ Соколовой и Хвалынской, д. № 31-й.
Елизарова.
1029

Въучилищѣ слѣпыхъ

послѣдніе 17 участковъ съ лѣсомъ и безъ лѣса въ разсрочку
безъ процентовъ (въ Малой Поливановкѣ). Всѣхъ у астковъ продано 115, выстроено до 60 шт.,
много вырыто колодцевъ, вода лучшая на неболыпой глубинѣ, остановка трамвая. Справляться въ
воскресные дни на дачѣ Гульдина и въ другіе дни въ магазинѣ
Самойловъ и Хохлушинъ, Московская ул., д. Дружинина, телеф. №
4—48.
2840

тежн. раб. за умѣр. плату. Ежедневно отъ 9 ч. у. до 7 ч. веч. Б.
Казачья, бл. Ильин., № 75. 34ф0

батисты, вольта,, зефиры, туальсакъ, трувили, шемизеты, муслины и персидская кисея.

Обширный|выборъ для палыои костюмовъ

суконныхъ, шелковыхъ, шерстяныхъ и бумажныхъ товаровъ,

„ Э П О Н Ш Ь “ (новость) во всѣхъ видахъ

ИЗВЪЩЕНІЕ

)тъ Мсігазина дамскихъ и дѣтск.
шляпъ „Модный Свѣтъм Э. Ковогрудской.

Нѣмецкал ул., д. Квасникова, между Никольской и Александровской,
; противъ номеровъ Сорокина,
что за прекращеніемъ торговли
назначена окончательная небывалая дешевая распродажа. ГІреслѣдуя единственную цѣль прекратить шляпное дѣло, цѣны удешевлены до минимума, въ чемъ
можетъ убѣдиться каждый, посѣтивъ мой магазинъ. Всевозможныя новости сезона поступаютъ
въ распродажу, о чемъ честь
имѣю извѣстить почтеннѣйшую
публику гор. Саратова и его окрестностей. Съ почтеніемъ пМодный Свѣтъ* Э. Новогрудская. 1576

Этоминовые, маркизетовые и батистовые
возможныя легкія ткани.

Заказы на верхнія мужскія и дамскія вещи
временно были нріостановлены, по неуспѣшности выполненія
таковыхъ, тенерь возобновлены.
Принимаются и выполняются очень аккуратоо.
Съ почтеніемъ Торговый Домъ

Саратовъ, Архіерейскій корпусъ, противъ музея
В

ГІервыя

въ

мірѣ

воланы и все-

Е

Я

И

Н

Е

В й С 5ІИ С 5ІК :

радіоктивныя

грязи Эльтонскаго озера.
Удобныя подь фабрики и Изслѣдованіемъ
озера Эльтона

ЗАВОДЫ

комиссіей саратовскпхъ профессоровъ 20 апрѣля с. г. найдено: радіоактивность въ 2Ѵг раза превышаетъ таковую всѣхъ извѣстныхъ
цѣпебныхъ грязей и источниковъ.
Этимъ и объясняются тѣ поразительные результаты, наблюдаемые
здѣсь цри леченіи: туберкулеза
костей,заболѣваній спинного мозга,
женск. болѣзн., болѣзн. кожи, различнаго рода ревматизмовъ (ишіасъ) неврастеніи, импотенціи, подагры и усиленія обмѣна веществъ.
Роскошный сухой степной воздухъ.
Ванны подъ наблюденіемъ врачей.
Грязелечебница открыта 15 мая.
Проекты по требованію высылаетъ
Ильинская, уг. Б.-Казачьей, д. 56, контора грязелечебницы пр. Хар2-й д. отъ угла, на верху. 5614 ченко ст. Эльтонъ ряз.-ур. ж. д.

Саратовѣ продаются и сдаюти переилетаются сидѣнія въ вѣн- въ
три болыпія дворовыя мѣста
ской мебели.
3172 ся
съ имѣющимися на каждомъ мѣстѣ домами, службами, складами
и готовыми каменными корпусами.
Обратиться письменио:Хвалынскъ,
лѣжки казанскія, дрожки недо- Фокею Ивановичу Иванову. 3652
рого продаются, а также покупаю
подержанные экипажи. Царицын,
между Ильинской и Камышинск., всѣ удобства; 5 6 и 7 комн Панд. № 168.
916 кратьевская ул„ д. Крыжиманцева, ^ 22 и 26.
3561

Фаэтонъ, =

Г

Сдается квартира,

Комнаты ™

бондарная клепка
поступили въ продажу
пристаняхъ

на

с*ъ.

П. Д. Яргомскаго

у Казанскаго ъзвоза, тел. 5—

и чертежныхъ работъ
аринимаетъ всякаго рода землемѣрныя и чертежныя работы.
$жедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч
яеч. Саратовъ. Константиновская,
меж. Вольской и Ильинсжой, д. №
31. Телефонъ 235.
1894

г. Саратовъ, уголъ Московской и Вольской улицъ,
Телефонъ № 12—28.

N

Лъготная разсрочка платѳжа. 7З7із|г2

6

С а р а т о в с в і й

СЕЗОНЪ

1 9 1 3

ГОДП.

Л и с т о в ъ .

Магазинъ КЯМЕРА.

ПАТЕНТОВАННЫЕ

Н Е Фходовые
Т Я Нразмѣры
Ы Е 40,
Д В60Ии Г80А силъ*
ТЕЛИ

Московская ул., противъ городской управы.
«
Покупка к продажа случайныхъ вещѳй,
гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро
«Свифтъ», «Гііонеръ», <Рояль> н другіе.
^а складахъ имѣются готовые. Изготовляетъ^ГпоТваказу отъ 15 до шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы цуб
400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ околоППОЛФУНТА НА СИЛУ и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажерки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч.
ВЪ ЧАСЪ, просткмвъ уходѣ.
^
|Оопускается
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальники, кровати вар*
■ Ш ц м іІ Н я
шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Гото
Г И Ш
т Т
вое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч,
разсрочка
Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофо
ны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. поЛѴЧШІШ
суда кухон. и заграничная. Оголовые стѣн. часы, иконы въ серебр.
Саратовъ, Наколь
ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. ІіокуБалаково, Самарской губ.
паемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камни,
|ская ул., домъ лю
ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха,
|«
верхнее платье и проч. ІІрос. сообщ. по телефэну № 1161. Открыта
теранской церкви,
______
отъ 8 ч. ѵтра до 7 ч. вечера.________________138
№ 659.

Полученъ большон

выборъ велоснледовъ:

Совѣтъ Благотворительнаго
Об-ва попененія оОезприз,
н нищенствуюіцихъ дѣтяхъ
вь г. Саратовѣ

Ѵимъ доводитъ до свѣдѣнія, что
членскіе взносы (нѳ менѣе 50 кон.
въ годъ) принимаются товарищемъ предсѣдателя и учредитеяемъ Общ. Я. И. Котельниковымъ,
въ помѣщсніи 2 -го Взаимн. Крецита, Театральная, д. Тилло. Тамъже можно получить и уставъ 06йіества.
8175

шоторш ™„„»» ,,
П. Ф . Б Л И И О В Ъ

Единотвенный усвавваемый фосфМі

у к р ѣ п л ч ю щ ій

п о л ы

-о
р

Е

ІВ Ж К01Т09І
В. И. ЛЯШКОВСКАГО,
преемникн П. С. Склеменовъ и Я. С. Ханжинъ-

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

В. А. ЙПТОПОВЪ.

Л П П П П РП ЛПРІ*. съ установкой сааитарныхъ приборовъ. Больд и і і р і і о и д і і о о шо 4 выборъ трубъ и фасонныхъ частей; чуг
эмалированныхъ и фаянсовыхъ ваннъ, умывальниковъ, раков нъ, ко
1772
лонокъ, арматуры и проч.

ОстерегаЙтесь поддѣлокъ и подражаніІ- _

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

3082

С А РА Т О В С К А Я Ф А Б Р И К А Д В И ГА Т Б ^

получены въ большомъ выборѣ

Проспекты высылаютъ -дирекція ку* рорта Пестьэнъ іВенгрія) и генераль1
ный представитель для Россіи

ВЪ

■

Реииигтонъ № и
1 0

ІІЕНШ АМРЕЕІШ БОГЕІЬ.

I
Ф
^

ф

ф

Есть

готовые.

МРАМ0РНАЯ КР0ШКА
Карболинеумъ.

Продажа у Тор. Дома* Братья Рейнеке.

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

414

Ф

Царицынснаго Биржового Комитета.

Ар*ель ставитъ казеннымъ и частнымъ торгово-промышленнымъ учрежденіямъ и частнымъ лицамъ отвѣтственныхъ служаіцихъ
яо разнымъ отраслямъ торговли и нромышленности, за дѣйствія которыхъ отвѣчаетъ своими каниталами и круговою другъ за друга
порукою.
Комиссіонно-посредническій отдѣлъ артели выполняетъ порученія по покупкѣ и продажѣ хлѣбныхъ продуктовъ, лѣсвыхъ матеріаловъ, дворовыхъ мѣстъ, земельныхъ участковъ, имѣній и проч.
Тарифное бюро артели принимаетъ жел.-дор. накладныя для
провѣрки и предъявленія по нимъ претензій.
Съ разнаго рода запросами просимъ обращаться въ Правленіе
Артели, Царицынъ, н.-В. Александровская улица, помѣщеніе Биржи.
Правленіе Волго-Донской Биржевой Артели.
25:
" 2!

Ш

Ш

Ш

брезента, равентуха, парусины

Магазинъ противъ Большой Москов. гост
Тел. 649.

М Ъ Ш К О В Ъ льняныхъ,

Спеціальность фабрики:Несгораемыя кассы
съ патентованными замками, испытанныя
въ пожарѣ, отъ 50 до 1000 р. Оборудованіе стальныхъ несгораемыхъ комнатъ.
Кровати никкелированныя, кровати мѣдныя, кровати крашенныя подъ дерево,
умывальники, матрацы и перинки. Дѣны
иравильныя.
8305

готовыхъ Б Р Е З Е Н Т О В Ъ возовыхь и бунтовыхъ.
НОВОСТЬ: получено цвѣтное плащевое бреэвнтовое полотно.
ПринимііЮтся заказы на всевозм. паруса, брезенты и мѣшки.

Д. А. уршиа н
. Н. БМюа.

ИНЖ .

я . я . воробьевп.

ф

И . С. Г О Л Ь Д Б Е Р Г Ъ

Саратовъ, Ильинская, д. Фридолинъ, телеф. № 1—31.
ЕнПАВкѴа
изслѣдованіе грунта, развѣдки. АРТЕЗІАН.
УУІіиСшН [ І Ш Ш . СИІЕ колодцы, ГИДРОТЕХНЙЧЕСКІЯ изысканія
1
Меліоративныя работы: устройство плотинъ и запрудъ. Работы по при3133
Принимаются нодряды нз соединенію къ канализаціи, составленіе проектовъ и смѣтъ.
постройку зданій и все
П
возможныя ремонтныя работы.
ИСПОЛНЯЮТСЯ
ЖЕЛѢЗО-БЕТОННЬІЯ *
по городу и на дачи съ отвѣтственностью артели.
РАБОТЫ.
Саратовъ, Москов., м. Б
и М.-Серг., № 21,
Урюпи^а.
2Ш

Іравввіе, ш к ш і

щтш

Саратовъ, Верхній базаръ, телефонъ X: 430.

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ш

БИРЖ ЕВЛЯ ЯРТЕЛ Ь

іо р г о в ы іі Д О М Ъ

Ф

(БЫВШ. ТРУДіОВАЯ)
Саратовъ.с Московская ул., д. № 82, Егорова.

ДЕПО

ЧАСЫ

Мужскія шдяпы и фуражки.
Ч А С О В Ъ І

шт

„ОПЕГП

ЧАСЫ СТШІЫЕ.: ШНЕТНЫЕ ЧАСЫ
ГРОІУІАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

ІБРІЛЛІАНТОВЫ ХЪ

ИЗДЪЛІЙІ

в еш еі дла поларновъ а ао дн о ш ш д
валота» серебрл, мелъхіора я бронзы»

СТОЛОВАЯ и ЧАИНАЯ СЕРВИРОВКА
изъ СЁРЕБРА и МЕЛЬХІОРА.

Ц Е Р К О В Н А Я У ТВ А Р Ь .

—; .2 Й л
.1 О
^ 0®.0и
1‘2

Я
Ф

о

ф

ф

ф

Торговаго Дома

Р. К. Эрт

ф

Саратовъ, Константиновская ул., № 12.

Требуйте наталоги.

ВІ

©

ф

конторо нупінно-литейного зооодо

^

э §п Т2 - сйо ц
А

8 м
О
«в

ф

ВСЕГДА НА СИЛАДЪ

ирочность, простота
ппактичность, надежность дѣйствія.
Но
н^

ф

Громадный выборъ всѣхъ

П РЕДДА ГА ЕТЪ
% гроиодный выборъ лЪтнихъ шляпъ %
по парижскимъ моделямъ

ф

для любого назначенія.
Заграничнаго и собственнаго производства, спеціаі
мѣстныхъ условій.
Трубы, передачи и весь прочій техническій мат ’

Телефонъ 6—84

І м а г а Тзе иа тнр ьа л ь нА а. я Би л Ло ш аЮд ь . М Ъ І
ф

Ф

со
о

ІН А С О С Ы

САРАТОВСКАЯ

Ц/НіКТ*? ГАТОв-

»

МАГАЗИНЪ

ГИДРОТЕХНИКА

1160

:Цвъ Царицынѣ н.-В.

Ф

РУССКДГО ХО Л СТА,

*

I

:

Ф

ГРОМАДНЫИ ВЫБОРЪ

Пцмтш ичеш бюро

Производство стройтельв
работъ т-ва подрядчиковт

Саратовъ, уг. Театральмой пл. и Никольской ул.

Волго-Донскоя і ш Лртедк
состоящая въ веденіи

Ш

Е[

деш евая и полная и м и та ц ія камня: г р а н и та , п есчаника,
и зв е стя н к а и проч.

Г. М. КВАСНИКОВЪ съ С-ми

Цѣны очень умѣренныя.

Ф

Ш

въІСаратовѣ, тел. 194*

ф

въ Балаковѣ, Самарской губ.
Просты, практичны, экономны.
Расходуютъ нефти около полфунта на силу въ часъ

Ш

Ш І О Р Г . Д о н ъ М п п IIО Н І

КАБИНЕТЪ

ірганизуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал
герскія экспертизы, пэдготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пол в
469
самостоятельнаго конторскаго труда. _______

Ш агазинъ отдѣленій не имѣетъ).

предлпгаетъ
въ болыпомъ выборѣ:

завода Николая Антоновича Задкова.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Саратовь, Нѣмецкая улица 12.

« у іш ііу

Разрѣшениый правитѳльствомъ

Мануфактуры.

іЕ

752
заказы, стирку и починку.
Солидная работа. Новые фасоны.
Цѣны умѣрѳнны". Принимаю въ
ученіе*

В.^Саратовъ,
Г. КСоколовая,
О Е74, около
Ы 4-й
Жполицейской
Е І Кчасти,О

Руберойдъ.

ДОурабей

имназическ. ул. №' 60, меж. Московск. и Цариц., д. Пшеничнаго.

Сараговъ. ѵг. Моск. и Никольск. ул„ ВНУТРИ ПАССАЖА.

БУХГАЛТЕРСКІЙ

- ( Г А Л О Ш Е )
Товаищества Россійско-Американской резиновой

садорые' гимнастики, гамаки
склад. кровати, дачные подсвѣч
Ники, краны для кумыса и ши
пучихъ водъ, души, керосинов
кухнн „ГРЕЦЪ*, „ПРИМУСЪ*
разн. спиртовки, морожевицы
ледники и всевозможная эмалиров., нивелиров. и алляменіев. кухон. п< суда.

Ф

і, (іувары,

бѣлая и ‘сѣрая различной зернистосги.

| Нефтяные до 50 силъ двигатели І

Требуйте прейсъ-куранты. ----- :

столовые, разн. хозяйствен. принадлежн.

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

Саратовъ,
Нѣмецкая ул„ соб. помъ,

^

Автомобили МИЧИГАНЪ построены спеціально для
илохихъ русскихъ дорогъ.
Интересующихся нросймъ посмотрѣть и убѣднться
что это не реклама, а добросовѣстное предложеніе.

Принимаетъ

і» « і и г і и ы а у « и г і и м и | і ы і у

РАЗНЫХЪ ФАСОНОВЪ:

Полное оборудованіе мельницъ. Устройство электрическаго освѣщенія. Полный сельско-хозяйстзенный отд *лъ земледѣльческвхъ
машинъ и орудій. Имѣются въ гоомадномъ выборѣ ремни кожанные англійскіе и русскіе верблюжьи и Багата. Сита шелковыя и металическія, жернова французскіе, искусственные, наждачные и полунаждачные1296
Сарпинскія ткани своего производства Агентство Страхового
0 ва „РОССІЯ*,

И. К. Онезорге,

160

Пассажъ, № 4. Телеф. 881.

Л Ю Т Е РЪ , въ Б раун ш вей гЪ ,

Магазинъ

Модель 33 силы, 5-ти мѣстный, съ автомотичеси
комъ мотора и всѣми принадлежностями, цѣна 36501
Модель 40 силъ, 5-тимѣстный, съ автоматическіе
комъ мотора и всѣми принздлежностями, цѣна 4000

въ магазинѣ А. В. СЕМЕН0ВА.

Предлагаетъ вь большомъ выбѳрѣ

К Ъ Д А Ч Н О М У С ЕЗО Н У .

ІШ И ІІН
ШІІІЗЕТІИОІ
лучше «ОЧИГАНА».

ПОКѴ ПАТЬ

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

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

квлсниковд.

КЯ

Ц-НЙ11

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

КОРС.

Заказы высылаю заочно.

ВСЕ Д ЕШ ЕВО

Торговый Домъ

Б Ъ 0 А Р А 1' О В Ъ.
уголъ Б.-Сергіевской и Соляноб, собственный домъ, телеф. № 243.

%

1 1 1

п. с

суммы во всѣ города Россш безплатно.

Торгово-промышленное товарищество

Г.

|

Допускается разсрочка.
иа
Требуйте катадоги. Щ

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

Разные гигіеническіе

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

СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ

Продолжаетъ пріемъ въ члены.

1468 чл

/

П РО И ЗВ О Д С ТВ О *
Д ѣ тски хъ колясокъ,
• Ш О В Н Ш І І І |І Ѵ )
Саратовъ, Никольская ул., д.
лютеранской церкви. Телеф.
659.

Ні|

И. іоішшо.

I

Н О ВЫ Я М ОДЕДИ

Переводитъ

И.М. Балаховсній и И. Л. Іинное

!бывш.Швабауэръ), Саратовъ, Александровскяя, -ѵ- г.
домъ бывш. Блюмъ, телефонъ № 9—14.

✓Соборная, противъ Введенской, 27.
Аппараты, матеріалы и приналлежности
КОДАКЪ. ИКА, ВУШЪ, ШЕРИНГЪ, АГФА, ГЕ^ЕРТЪ и проч. лучшихъ фирмъ.
ІІовые Кодаки съ анастигматами ІДейса и
Тэйсгоръ. Все для цвѣтной фотографіи
Постоянное полученіе послѣднихъ ново
стей. Полное наставленіе при покупкѣ
Справки о конкурсѣ КОДАКЪ.

ухода.

(5 1/2% по вкладам ъ на сроки болѣе года.

Центральный антеяарскій магазинъ Торговаго До«

гНПТПГРАФИЧЕСКІИ
ФУІУМАГАЗИНЪ

Т-ВО

ВОІІМЯОТІ « ^ ' о по кредиту обезпечен. недвиж. имуіц. (дома).
ОоИІУІаБІ Ь (7Ѵ2 и 8 Ѵ20/0 по учету торг. векселе^.
Р тп аѵ у о тъ билеты отъ тиГаэка погашенія ДЕШЕВЛЕ другихъ
III риАуВ I Ь
учрежденій.

Предметы дамской гигіены,
Новости заграничной парфюмеріи,
Пряностн для кухни и стола,
Агстекарскіе и хозяйствен. то|

цъны недоропл

Соротовсное представительство

Теаіральная площадь, д. Тилло.
— >&—
дивиденды за 1912 г. ежедневно, исключая дней праздничныхъ, вторника и пятницы. (Необход. предст. квит.)
(5°/0 по мелкому тек. сч. (сбер. Касса).
^4% по тірост. тек. сч.

ОЧКИ И ПЕНСНІ

5-ти рублей.

всѣ новости ФІСОНОВЪ.

на углу Нѣмецкой и Мльинской ул.
Телеф. № 14—18.

Саратовь.

__

■У

имьются къ млаояще/ду СЕЗОНУ

-> Ф. Д. ЕГОРОВА

Александров. и Московская, телеф. № 823.

Платиіъ

%

ВЪ САРАТОВЪ,
Яшяодьоиая |і ц доигь ЛютеравеіюЯ

І І М С С т П П п л

САМОЗАЖИГАЮЩІЕСЯ (безъ накачивакія воздуха)
керосино - калильные фонари „АВТОЛЮКСѴ',

Выдаетъ

» ТАКТН

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ нВЕРТИНАЛЬНЫЕ.

А .А .П О Н О Ш А Р Е В А

Цѣны оптовыя
магазинѣ Торговаго Дома

пристанеи, складовъ, дворовъ, верандъ, ^дачъ
и пр. получены послѣдняго усовершенствованія

> ІІѢны съ

мпгпзинъ шляпъ

Преемники

М. БурШТЕЙНЪ.
С.ПетербуРгъ> Ул* Жуковскаго, 13, НовоЖуковская аптека.
31 1

8 Ь е.-ОЕПРВЯТЬ • ОАРЙЖЬ 1906 г.

С а р а іт о в ѣ

авиглтЕли

. Громад. выборъ
і собственн.
К О Р работъ.
С.

• П СВ0І раЙОШ ІД0СТ08ВЗ высшахъ пгвдъ*

в ъ

КЕФТЯНЫЕ и ГАЗО-НЕ-ЯЯНЫЕ

Депо перчатонъ

(ущешбуешъ сь 1881 е.

самовары, кофейники, вазы дляфруктовъ
и ягодъ, дачные фонари, гамаки, кроке
ты и гимнастика, ледники, мороженицы,
кухни <Грецъ>, «Примусъ», сииртовки,
эмалированвая и кухонная носуда и др
хозяйственные предметы.

Они даютъ поразительные результаты
при ПОДА.ГРѢ, РЕВМА.ТИЗМѢ, ИШІАСЪ. Новая гостинипа Терміа-ІІаласъ,
непостредственно соединена со всѣми
купальнями, эманотаріемъ радія, Цан\
деровскимъ институтомъ и пр.

Предлагаетъ контора П, С. СИЗОВА

о . 3 . Б Е Р Ш Н Г Ъ

РСарат.,
. ШАлександр.
Т Р Оу., д.ЛТилло.
Ь,

ЧУДОДЪЙСТВЕННЫМН.

сила свѣта до 1200 свѣч.,
ровное горѣніе, дешевая эксплоатація, нростота
Спиртовыя лампы отъ 11 р,

,Ш І І К У Д Н И К ь .

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

Горячіе грязевые источники П Е С Т Ь Э Н Ъ
слывутъ въ народѣ

Д Л Я Л А ГЕ РЕ Й

Пріятнаго вкуса;
орнннкается съ водой ндн модоко*Н
Прод&жш въ лптекяхъ « лптек&рскихъ

Общество принимаетъ къ страхованію отъ огня на льготныхъ условіяхъ недвижим. и движимыя имущества, какъ-то: строенія и службы, фабрики,'заводы, машины, товары, домашнюю движимость и т.
п. Всѣ страхователи, состоя членами Общества, не принимая на себя той стѣснительной безсрочной и неопредѣленной въ смыслѣ
суммы круговой поруки и не отвѣчая за убытки, какъ-бы велики
они ни были, пользуются не только въ началѣ, при вступленіи въ
члены Общества уменыпеніемъ преміи, но еще получаіотъ ежегодно
изъ чистой прибыли Общества дивидендъ, который назначенъ на
погашеніе преміи послѣдующихъ лѣтъ. Страхователи пользуются
черезъ своихъ уполномоченныхъ правомъ рѣшающаго голоса на общихъ собраніяхъ. Главная задача Общества, какъ основаннаго на
взаемныхъ началахъ и не преслѣдующаго никакихъ матеріальныхъ
выгодъ, стремленіе йе только къ постепенному пониженію страховыхъ платежей, но и къ совершенно^у ихъ прекращенію, при чемъ
имущество страхователя остается застрахованнымъ по безеглатному
полису. Полная гарангія принятыхъ обязательствъ обезлечивается
какъ капиталомъ Общества, такъ и перестрахованіемъ рисковъ въ
аграаичиыхъ страховыхъ Обществахъ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮР0

Полное оборудованіе по домоустройству во

Страхового Общества РУСЬ‘.

КонстонтинъЦарицынская,
Констонтиновнчъ
Деттереръ.
99. Телеф. 247.

— рекомендуетъ —

къ городской сѣти; соста^леніе смѣтъ и
проектовъ.

0 0

П остоянное употребленіе Р л и ц е р Ф СФа,тЯ |
не предс гавляетъ никакихъ неудобствъ и не
лудка. Возбуждаетъ аппвтитъ и дѣйствуетъ на обШ*
пленіе силъ.

Ш
т я
,
въ г. Москвѣ, Никольская, 17, доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что
главнымъ агентомъ для г. Саратова и его уѣзда назначенъ

„Граномтт.",
н япакт
какъ

Устройство канализаціи.

СЪ ПРИСОЕДИНЕНІЕМЪ

Пршеі

сисг

ГлицероФОСФать Р о б е в а дѣйствувгь возг
вающимъ обрааомъ при в сѢ іъ болѣзняхъ зависяИ
ослабленія нервныхъ клѣтокъ : неврастеніи, V|С
переутомленіи, невральгіяхъ, мягрени и т. д. Вр®1
мендуютъ его также противъ рахиѵл, слабости к°(
время роста дѣтей, въ періодѣ беременности я кор>*

Д.М.ШАПЙР0.

всевозможн. принадлежн. для П ^ у магази
Имѣются
всевозможныхъ велосипедовъ. І І р И нѣ имѣтеся механическ, мастерск., въ котор. ириним. всевозм. работы

н ер ввую

Требуйте каталі

і СЛУЧАЮ РЕМОНТ
Дндрея ПовловичоКузнецоі
въ посудно-ламповомъ магазинЬ

Пишущіе машины: «Мерцедесъ Зл, ^Гаммондъ", ,С таръ‘ арифмометіы „Тріумфаторъ“. Складъ принадлежностей. кассъ и пишущихъ машинъ всѣхъ системъ. Ремонтъ съ годовой гарантіей. Техники командируются на мѣста.

т. Т-ва Т. И. Г агенъ Г А. Удаловъ

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

Типографія <Саратовскаго Листка >.

1369 Т О р Г О В Л Я

Театральная площ., кор. Гуляева,

П рО ИЗВО ДИТСЯ

в» второмъ отдѣленія «агааина.

1»

