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К ом иссіоиеръ Г осударствак ной Т ип ограф іи .
Саратовъ, Московск. ул .. П ассаж ъ. прот. Окружн.суда. Т ел еф .2— 1 д
Е
н.
К о з л о в ъ
" и
ТІ, ”Конспектъ
^ г" о' - ж
” е.
“ Тетрадь для само
лекцій по геодезіи. 2 семестра. 1913, стоятельныхъ работъ по географіи.
1913, іг. 35 к.
ц. 1 р. 20 к.
Н о в ы я
идеи въ астрономіи.
К р о л и к ъ
А. Идеи законодательнаго творчества и законодатель- О орникъ № 2 . Земля. Ея внѣшняя
иаго развитзя ирава въ новѣйшей форма и внутреннее строеніе. 1913,
ц. 80 к.
Юриспруденціи. 1913, ц. 60 к.
Н о в ы я идеи въ математикѣ.
Л а у е н е р ъ К. и Г р о сс е Р. Основы разведенія и обу- Сборникъ № 3. Пространство и вреченія канареекъ пѣнію. 1913, ц. 3 р. мя. 1913, ц. 80 к.
Н о в ы я
идеи въ соціологіи.
25 к
Л о г о ф е т ъ
Д. Н. Віэ г > Ея предметъ и совдеменное состоярахъ и на равнинахъ Бухары. (Очер- ніе. 1913, ц. 80 к.
11 о в ы я
идеи въ философіи.
ки Средней Азіи). 1913, ц. 1 р.
М а м и н ъ-С и б и р я к ъ
Д. Сборникъ № 9. Методы психологіи.
Общій любимецъ публики. Романъ. 1913 ц. 80 к.
П о л и в а н о в ъ
В Индѣй1913, ц. 1 р.
М у ж ч и н а и
ж е н щ и н а . цы и др угіе разсказы для дѣтей
Ихъ взаимныя отношенія и положе- средняго возраста. 1913, ц 1 р.
Р о д э н ъ А. Искусство. 1913,
ніе, занимаемое
віі современной
кѵльтурной жизни. ІІодъ редакц. Ц. 1 р. 75 к.
Р о с п и с а н і е
пароходнаго
Цроф. а . С. Д огечя, т. Ш, вып. 10—
движенія внизъ и вверхъ по Ьолгѣ
И, Ц. 1 р.
Т о ж е. Т. Ш, вып. 1 2 -1 3 . ц. м еж ду Нижнимъ и Астраханью. 1913,
ц. 5 к.
1 р;
Р о с т о в ц е в ъ
М. Эллиниг Н Ѣ м е ц к о-рѵсскій
сяоварь.
(Энциклопеділ
нѣмецкаго
языка). стическо-римскій архитектуриый пейПодъ редакц. К. Ѳ. Тіандера, вып. 12 заж ъ, ц. 2 р, 50 к.
С — ъ В. М. ІІервая экскурсія
- 1 3 , Ц. 2 р.
п е м и р о в и ч ъ - Д а н ч е н - въ Италію съ маршрутомъ на 28
* о В. И. Собр. сочиненій, т. XIV*. дней, записью практическихъ свѣдѣвооруженнымъ народомъ. Днев- ній и дорожнымъ словаремъ. 1913, ц.
никъ корреспондента въ болгарской 1 р, 50 к.
Ь’ а в и н ъ Н. Нарѣзаніе зубчааРміи. I. На боевыхъ поляхъ. 1913,
тыхъ колесъ. 1913, ц. 1 р, 25 к.
Д* 1 р. 50 к.
С е р г і е в с к і й Н. На заН е ч а е в ъ А, П, Изъ тьмы
вРеменъ. Картины прошлаго земли. рѣ царства. Историческій романъ.
1913, ц. 1 р.
1?13. ц. 30 к.
Иі
Исщпл^стіптряг
чятгяяы Г.копп и аккѵпатно. 1’г. иногороднимъ высылаютоя съ
Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются съ

предм. 53, въ Іилъиѣ —Еольша» ул., 38* въ Парижѣ*—8 илощадъ Бнршь»

№ 125. Вторникъ, 11-го Іюня 1913 г. № 125.

РЕДАЯЦІЯ для личиыхъ о#ъясиеиій ѳткрыта ежедиевио съ 12 до 2 чае.,
крояѣ нраагдннковъ.—Статъм, иеудвбиыя къ нечати, сохраияются 2 мѣсжад,
а ватѣмъ уничпожаются; мелкія статьк ие в о зв р а щ а т с я . Статык, восгупт»
шія въ ред. безъ обовиаченія условій, считаштся Іезнлатными.

шелковыя одѣяла по 6 руб. за штуку^
какъ и новости
въ иарижскихъ
дамскихъ
чулкахъ
и мужскихъ
трикотажахъ

Нѣмецкая ул„ д. Эрфуртъ, 7-9 Телеф. 6-28.
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Мануфактуриый магазинъ.
Банкирская контора
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Яѣнебница д-ра Я Л. МАРКОЁТГЧА
ПО НЕРВНЫМЪ н ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ

1 ^ Р п ііп п ѣ и о Я и и ію
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м г п іШ Ы Г ііи іЯ о о и и и
у іЛ О П П О Л О І п р а п п ш

Йі5“ір“опцаду^2) Электро-лЬчебный кабинетъ '™’":
п ѣ и о и і й 4) м ассаж ъ(ручЬ т С П ІС. ной и вибраціон.)
лѣченіе болѣзней желудоч*
но-кишечныхъ, почекъ, оОмѣна вещѳствъ. ІІріемъ больныхъ съ 9-тн до
12-ти час. дия и съ 5-ти де 61/* час. в Телефонъ
9Ш- Крапивная ул..

Контооа павоходства Н. В. Мѣшкова.
Уголъ Аничковской и Никольской, д. № 1 .
Телефонъ контог>ы 6 - 8 1 . склапа 8—91.

Л ГН Ф О Н О ВЛ

.

лѣтняго сезона лолучены
въ большомъ выборѣ.

8

Покупка и продажа % % бумагъ
Выдача сеудъ подъ в/0°/в бумаги.
Размѣнъ досрочныхъ серій и купоновъ. СТРАХОВАНІЕб илетовъ.
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въ часы пріема 9—12 и 5—7 вѳч.
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Ркжскій складъ П И В А И.Б. Голикова

щ

ницы, сухарницы , фруктовыя' вазы и ножи,
чайные сервизы,

ёшш

Г Ш

Н О Ж И , ВИ Д К ЗЕ ш д о ж к и .

ш

Ш іП Н Д Л Ь .

столовыя, дессертныя и
к и. дды я к ов д
фруктовыя, ложки разлив. ІІри ресторапѣ вновь открытъ «Садъ», гдѣ можно получить
чайн., кофейныя, соусны я, су до 6 вечера. 25 коп. блшдо на выборъ и ужины отъ 10
чи, на выборъ 40 к. блюдо.
сервизы чайные, кофейные,
© вѣнки и др. лодиошенія |

Норблияъ. бр. Бугсъ и Вернеръ.
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К О В Л Л Е В А .

П ЛУЧЕНЫ
новости
въ болыномъ выборѣ
0

X

Д Ѣ ТН ЯГО
русскихъ

и

, С о вр ем ен н и къ “ .

СВѢЖІЕ ТАБДКИ.

Гостиный дворъ. Телеф. № 6—24.
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заграничвыхъ фирмъ.
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С.-П .-Б. (толичны й л ом б ар д ъ
(Основной капиталъ 5,000,000 р.).
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Г Р О М А Д Н Ы И
В Ы Б О Р Ъ
„до 2 5 -™ разиыхъ фабрикъ1*^
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І
въ большомъ В Ы б 0О 0Р І
ВЫ б

ѣ.

М а г а з и н ъ

П.

Ш Т Е Р 15 Ъ.

І*ринимаются постоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ слещально желѵдочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь,
подагра, ожирѣніе и т. д.)

ВОДОЛЪЧЕБНИЦА
<ДУшъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія
заняы. длек тро-свѣтовое лгъчепіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.

С о б о р н а я у л ., уг. Царицынсной. ТелефонъМ» 7 0 8

КЮ Ю РЬЕВА

;Т0РГ0ВЦАМ Ъ СКИДКА.

А. М. ШЕРСТОБИТОВА.
і осіинші дворъ,

іелеф.

^—ьо.

I

полный ассортиментъ дамской и мужской обуви, ручной работы, шитой по заграничнымъ-американскимъ и французскимъ
колодкамъ.

У Г. Н . П Й Л Ь Щ И К Д .

Ь Т |й р ф ю м е г а ы й М я т з т и >
~

доктора Л. В. ДЕРНБИНА

п Р °н^ в е д ^ИІЙ ^ КІіЮнрри. ОьШ-В^-

/ Ъ цІАГ РАННЧНЫХЪ ФИ ^<
*ь
іѵ/и>, / ^

Л

Ц У Р И Н О В А .

Водолѣчебница д-оа С. Л. Рашновнна.

Щ Е Д Р О В И Ц Н А Г О ) -

ПРОНАТЪ АВТ0М0БИЛЕИ

цдіозномь выйоргь

с я р /ѵ г о в ъ

Еосмѳтика

Шыт «Бнтль»»
для хозяйства и стирки бѣлья 15 к фун.І

Л ампадное (гарное) пяасло

всѣхъ лучшихъ фирмъ.

/

; горитъ безъ запаха и копоти 25 к. ф ун.|

Отъ моли:

Противъ загара:
Кремъ, Метаморфоза, Огуречное, Ланолиновое, глице-

Нафталинъ 1 -й сортъ 12 к. фунтъ.
Листъ Патчули. камфарныя лепешки .1

Земляничное мьтло и проч.
Для м а сса ж а лица:
Новѣйшіе приборы Г. Симоаса и препараты Іпзіі-

Американская липкая бумага отъ м у х ъ .|

риновое молоко, Березовый
% кремъ,
Глицеринъ велюръ,1

^

Лля купанья:
люфа,пояса, греческія и резиновыя губки,!
перчатки, туфли, чепцы и плавучее мыло \

Нѣмецкая, пр. Консерваторіи

ПОЛУЧЕНЫ МОДЕЛИ.

І М щ & і-р і ш 1. Г,і і-оа 1 Г. Гуткш

НЕОБХОДИІЧІО ЗДПДСТИСЫ

РУССНЙХЪ^

Ддмское и мужское платье
въ громадномъ выборѣ.

І

УЪЗЖДЮЩИМЪ НА ДАНУ,

П А РФ Ю М М

Никольская, А рхіерейскій копуеъ, рядомъ съ Бестужевы мъ.

ортопедическая лѣчебница

В Н И 3 ъ.

Ш ДЕШ ЕВОЮ

I#

ХИРУРГВЧЕСКО -

всякой задержки.

12 іюня въ ЦѴа ч. у., иПушкинъа.
12 іюня, въ 1 ч. д. „Гр. Л. Толстой“.
Пріемъ грузовъ производится на пристаии О-ва подъ Гимназическимъ взв.
О-во имѣегъ контору въ г. Рягѣ, гдѣ принимаются грузы для переотнравки
въ приволжскія пристани.
Агентъ В. Ф. Бырдинъ.
Телефонъ № 90—91.

Модиые фасоны.
Цѣны недорогія.

При лѣчебннцѣ собственноя мостерскоя

Г.

по прежнему безъ

Вновь вышслъ изъ рвботы 1 11 іюня въ 11 Ѵ2 Ч. у., „Ал. Грибоѣдовъа. ■11 іюня, въ 1 ч. дня, „Островскій*.

Принимаеть въ залогъ дома й | на 14, 19п /із, 251/» и 36 лѣтъ Щр
Уг. Московской и ІІріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1 1 2 8 .
зем ли въ Саратовѣ,
I
съ погаш еніемъ.
8982
ПРІЕМЪ приходяшихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 1/* час. до 3 час. дня
Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продаж у облидля
изготовленія
портативныхъ
ортопѳдическихъ
аппаратозъ
и
корсѳтовъ.
Отъ 12—1 глазн. д. Розенблюмъ
ф
гацій Сарат. Город. Кредит.О б щ . ______ л
Малая-Костішжняя. 21. Тѳлефонъ 5—25. П^іемъ 1—2.
ЯЯЗ
* 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій
* 2—В ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д.
мед. Копыдовъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Мас*
сажъ. Электро-лѣчебныйкабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по согляпіенію. На койки принимаются больдля нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.
яые съ разными болѣзнями за исключеыіемъ заразны хъ Принимаются іі ринимаются постоянные и приходящіе, больные.^ Лѣченіе разнообразными
роженитіы.______________________________________
1 фиаическимы методами: *л«нтричестк©йЕъ, вадой (электрич.,
углекисл.
ванны), свѢгфи-ь, юае^шомъ н. т. д. Психотерапія знушѳліемъ м гкпиозсшъ.
Химико-бактеріологическая лабораторія
Для постоянныхЛ> больныхъ сзяяѳііная обстаноака съ йодходящш»» зяиятіямк
Постоянное наблюденіе зрачей и спеоіальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ Оольныхъ съ у—12 ъ 4—7. Покровская ул., д. Ганъ,
№ 26 междѵ Полицейск,
и В в е^ ен ск . близ
почтамта (трамв. кі,
(йчьвизкая 64, уг. ^осковской. Телеф 1 3 -0 9 )
Трл#*(ІЬ 1 1—11 •
Анализы медицинс^.іе (моча, мокрота, кровь, молоко, желудочное содержимое и проч.) и бактеріологическіе принимаются во всякое время дня и ночи. Взятіе крови для серодіагностики сифилиса по Л Ѵ азззгтаппу ежедневно 11—1 ч. дня. Свѣж. культ. крысин. тифа. Лѣчебн. предохран. сываАничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
ротки.
'
3961
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по ?болѣзнямъ внутренХимико-бактѳріологическая и аиалитическая лабораторія
нимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ
Московская, 63, телеф. 6 — 20.
виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Васіепіеізіе^ами)
Представі;тельство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Берліе р
подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углекмслыя ваины (спец. ап(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424)
пар.). Грязелѣченіе (Рап&о). Шужское к жѳнское отдѣлѳнія. Свѣтелѣченіе, лѣ безклапанный Дарракъ. Мотоциклетки: «Пежо» иБельг. нац. комп« «Ф. Н > — ( Серодіагностика еифилиса по ѴаввегааіГу)—
ченіе горячимъ воздухом ъ, массажъ, гимнастика. Элвктризамія токи синусои Валосипеды: «Дуксъ», «ІІежо», «Россія», «Эфнильдъ».Автомобильныя, велоАиалнзы мѳднцмнскіе (моча, мокрота. кровь), са.ййтарйо™гнгІѳнйчвскіе (вино, мо- далькые и Д‘Арсокі?аля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеноз сдпедныя и для мотоциклетокъ шины. Принадлежности іг матеріалы. Релоко, вод& т. п.); тѳхническш (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во ская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ номѣщеніи. Д іэти ч ес ; ю нтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ конструкцій.
всякое время. Девайфекція пгшѣщѳніі Свѣжія культуры тифа. Лѣчебнын кое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веіцествъ І
Полныи пансіоиѵ Подробности въ проспектахъ.
п»ѳдехраиителыдый ттръгпѵ. 920
по телвф ои / ^ 6 - 0 ? 155

— ( С.

объявляетъ, что на складахъ въ Н.-Новго- ( |р о п Р Т 5 І І І П Р П и іІ П ГІРіемъ
родѣ, на Сибирской присти проивводятся
і а п у р у і п и на до_
ставку и сдача гр узов ъ , а также и другія пароходно-транспортныя опе-

В В Е Р X Ъ.

Иснлючительно можно одѣваться

ф

о. М

ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЬІ:
Вверхъ до Нижняго и Рыбин. въ 10 ч.в .ѵВнизъ до А страхани въ 10 ч. 30 м. в.
11 іюня, вторникъ „Ломоносовъ*.
11 іюня, вторникъ, „Ніагара*.^
18 іюня, четвергъ, „Миссури“.
12 іюня, среда „П. Чайковскійа.

Нѣмецк. ул., № 2 .

ф
ф

00

Ш о д .

для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями и ск р и в л ен ій « ; ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ «
съ иостоянньши кроватями
съ иостоянными кроватями
т у л с в и щ а (позвонбчнйка) й КОНЙЧНОСтеЙ. З абоЙ в ан іе кос-ей и 1
Сорятовское
Городское Кредитное Общеспо.
врачей И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.
суставовъ.
Ііѣмецкая, д. № 81. Телефонъ № 10—38.

д -р а Г . И .

Щ .

Во вторникъ, 11 -го іюля, отправляетъ пароходы:
В В Е Р X Ъ.
В Н И 3 Ъ.
Д о Царицына въ 7 ч. в. „Владиміръ“.
Д о Н.-Новгорода въ 7 час. вечера Д о Астрахани въ 10 часовъ утра
К азан ец ъ \
|
„Ф ортунаа
Д о Балакова въ 2 ч.дня „Иванъ*.
Д о Мордова въЮѴлч. ут. „Алексѣй“.

рацш

УБОврочебнояШ
КОЛО
Д-рП

ІЦ Е С Т В О

Такса понижена.-—Телефонъ № 8Н.

,

іввекя въ [

Рш о ііэтвш ш ІШ Щ І

ВЪ ТАВАЧНОМЪ МАГАЗИНѢ

Александровская, телефонъ № 3 6 5 .

для нервн.-больиыхѵ алкоголнковъ н душевно-больныхъ. Прн лѣчѳбницѣ ПАНСЗОНАТЪ для хрѳннчѳскнхъ больныхъ. Дневное н ночное дѳжурства: вржчѳй,
фельдшеровъ и служитѳлѳй. Лі.чвиіо—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ
(ручнымъ и вио «аціон.).
подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи
Водолѣчѳнів: эле грическія и углевиелыя ванны.
носильное платье и проч. движимость.
Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Поіемъ приходящихъ
больиыхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. **ч
Для пріема заклад. ломбардъ откр. отъ 9 час. ут. до 5 час. веч.,
цля выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
Оставшіяся отъ аукціон. разн. веши прод. деш ево въ помѣщеніи ломбарпа во 2 -мъ этаж ѣ.

Пріемъ прошеній на I и III симестры производится съ 1 -го апрѣля лично
и по почтѣ; начало занятій въ сентябрѣ текущаго года. Въ качествѣ лекторовъ приглашены профессора и доценты мѣстнаго университета. Канцелярія помѣщается временно на Грошовой ул., № 45, телеф. 12 68.
2194

«НАВНАЗЪ и МЕРКУРІЙ».

Во вторникъ 11 іюня, въ ЮѴ2 ч. утра отщзавляетъ вверхъ до Нижняго скорый пароходг „Фельдмаршалъ Суворовъ*, внизъ до Астрахани въ
1 часъ дня теплоходъ „Цесаревичъ Алекеѣй* и ввеюхъ въ 10 час. вечера,
обѣды отъ ча- пассажирскій пароходъ „Дмитрій Донской*.
Ежедневное отправленіе въ порта Каспійскаго моря изъ Астрахани
до 1 часу ноначато съ 21 мая сего года.
Для удобства гг. пассажировъ ПІ кл. на всѣхъ пароходахъ Об-ства
„Кавказъ и Меркѵрій* имѣются матрасы, отпускаемые за плату 50 к.,кромѣ того на всѣхъ скор. пароход. О-ва устроены обширн. свѣтл. столовыя.

Саратовъ. Никольская ул., уг. гіѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68.
„ВЕГЕТАРІАНСКОЕ Обозрѣніе". Единственный вегетаріанскій „органъ
въ Россіи. Анрѣль—май №№ 4 - 5 - 5 0 коп. ИЛЛЮСТРИРОВАННЫИ ежегодникъ кумысника, на 1913 г. Полный путеводитель по кумысолѣчебнымъ м ѣстам ъ —1 р. МИКУЛИНЪ, 1 ) Ьѣлый цвѣтокъ, 2) К л ев ета ~ 1 руб.
ГІЛАНЪ р. ВОЛГИ въ районѣ дѣятельности Волжской біологической станціи—50 к. РАБОТЫ Волжской біологической станціи, т. IV, № 4—5—2 р.
5о к. РАСПИСАНІЕ пароходныхъ движ еній—5 к. СЪВЕРНЫЯ ЗАПИСКИ.
Литературно-политическій ж урналъ, № 4, апрѣль—50 коп.

Нѣмецкая ѵлица, противъ консерваторіи.

9. ІЧзлеф. оіЗ

ДОКТОРА М. Ф ЕЙГЕНЗОНЪ,

„Пропг

П Р Р ЛЛ А ГА Р Т Т » гг* П0ТРебителямъ вполнѣ выдержанныя ПИВА извѣстІ В
Г
нс , і р
ныхъ столичныхъ заводовъ.

Съ 6 аирѣлл
с. г. обѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч, вечера. Ресторанъ отакц. О-ва пивовар. завода Вальдшлесхенъ: портеръ „Имперіалъ“ и пиво крытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена ш тату московскихъ по
пильзенское и мартовское, какъ по вкусу, такъ и другимъ качествамъ не
вавовъ подъ ііаблюденіемъ старшаго кѵлинара г. Пугачева.
имѣющее конкуренціи на мѣстномъ рынкѣ, а также и вновь полученное
самовары, иодстаканнипиво завода „Рексеръ* столовое и пильзенское.
ки, чаінйкй, молочники, Доставка на дома и отправки по желѣзной дорогѣ и по Волгѣ производятся немедленно по полученіи заказовъ.—Телефонъ № 10- 12 . Митрофа_|„_,и.
масленки, подносы, с у д - ; новская пл., д. Залетовэй.—Розничная продажа пива по складской цѣнѣ
производится въ вияно-гастрономическбмъ магазинѣ А. И. ІІІилова, НѣщМ
ки для у к су са , сахар мецкая улица, близъ Александровской.
“ мйш я

Отдѣльные павильоны------

3

ІШ 9

Ежеднезн. три сорт.,15 н. порц, Доставка на домъ отъ 1 р.

Особенно рекомендуется:

Лі ч е б и и ц а д в ит а р а С .А . Л Я С С Ъ
Ьикольская ул., д.

тю

Въ большомъ В Ы Б О Р Ъ .

рическая четы рехъ-кам ер-0 4 р 0 + Т л
ная ванна по д-ру Ш н э э ) .^ /
^ I

П с и х о т е р а п ія в(н“

МГШ

ш а р ф ы

ш п

ф ф ф ®

Фі і і

і

щ

а

т ..

ІІГІІІІІІІІі Н

3057

М АГАЗИНЪ

а
тн [

Ш

(Тостиный дворъ. Телефонъ № 200)

н овостч

нріемъ больныхъ возобновила. Московская,
меж. Водьской н Ильинской, д. Тименкова. &
і
Принимаются постоянные и приход. больные.
Лѣчѳніе алкоголикогь. При лѣчеб. имѣется
Бсѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ
и руководствомъ врача (дупш Шарко)

ф

Предлагземъ покупать только прямо у фабрикантовъ акц. Обід.

МшеркоИщенко

ТД УХ О О ЗЕРСК А ГО ЗА В О Д А

стревосходящій калествомъ и вѣсомъ всѣ сущ ествую щ іе цементы, 10 пудовыя бочки нетто (съ тарой 10 пуд. 25/30 фунт.).

й

Знамекитый піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ пишетъ: «Искренно радуюсь возможности засвидѣтельствовать на основаніи опыта прошлоЁ зимы, что новые рояли ІІІредера должны быть признаны во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣйшими инструментами. Они по своимъ качествамъ не только первые въ Россіи, но могутъ быть достойно приравнены кълучшимъ издѣліямъ
Германіи, Австріи, Франціи и Америки.
а4Н Единственный представитель для гор. Саратова музыкальный магазинъ

р і. ф . Ж п д е м а х ъ .

П о р тл щ ъ -ц е м е н тъ

Получены для лѣта

К .Н . Ш Р Е Д Е Р Ъ
(основана въ 1818 г.).

ф щ

{ Т с л е ф о н ъ р с д а к ц іи Л

19-й. |

яаложеннымъ платежомъ.

Первая россійская паровая
фортепіанния фабрнка

иолжскихъ губ., ирииимаются исклшчитеяьио шъ Цеитральиой котч»рѣ
явлеиій торговаго дома Л. и Э, Метцль и К0—-Москаа, Мясиищсая, д. Сыток#.
Ж
№ въ его отдѣлеиіяхъ: шъ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшаиѣ—Кракоі»

—
1 9 -й . |

| Тслсф он% к о н то р ы

89

ФІЪІШЕНЩ ©тъ яяцьѵ фиврмъ т ущрештЫйѵ жпщщкхъ яяп тмѣшштжъ.
еадяя гяавныя конторы іяи шраилеиіиг »о всѣжъ мѣстахъ РоссІСскей яшт*рШ
т ааграитцей, за исключеиіемъ Саратоасиой, Тамбсшсхой, Пеизеиской п

ГОДЪ ИЗДАНІЯ ? ) і . - - - -

ЫІ

іѵЬда»ск« нр%ккшй«гс5і »ъ зкмггорѣ: Сарятовгъ,

8

Вы ходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

.0

80

ОБЪЙІУЕНШ ярнюікіі&ют: внерсідйі теисгя 2Ф м©п« за строку петитаі иф~
аидя г е ш а ш& 1 коп. Г о д о ш к - і і ш ^ і а і «добей штунк®й..
о&ѣшмляшШ м рпш м дегаі ш щѣвѣ Ш шти т ежртжу штшт ѵшагщ тзтрем>
т ш
щѣяа дмн&шш.

жидкость СПБ. Хвмич. Лабор.
Для дезмнфенціи и осзѣ ж . воздуха:
лавандовая соль, лѣсная вода. озонаторъ,]
туалетный и карболовый уксусъ.
Скитшдаръ французск. и русскі и пр.

іи і йе В еаи іё.

«Тенгельфутъ»

Полисуары

2 листа 4 коп., 20 листовъ 35 коп.

Гмгросноличбская вата и марля.

для холи ногтей отъ 50 к,
до 25 руб.

Кружки Эсм^рха, гигіенич. дамск. подуш-І
ки, пузыри для льда и пр. резин. гірин.|

Дорожные несессеры
и всѣ принадлежности,

Термомѳтры

Зеркала:

комнатные, оконные, ванные и макси-|
мальные.
Готовыя патентованныя средства.
А п п а р а т ы для стерелизаціи молокаі
проф. Сакслета.

туалетныя, капманныя
и
дорожныя въ болыпомъ выборѣ.

Предметы для подарковъ
и украшеній:

Дорожныя комнатныя йптечки.

фигуры, вазы, искусствен.
цвѣты, туалетны е приборы,
дамскіе гребни и гребенки,
всѣ новости для хололной
завивки.

Для

ХОЗЯЙСТВЕИНЫ
ЕТОВДРЫ
для кухни и стола

бритья:

бритвы англійскія отъ 1 р.
до 10 р. Безопасныя бритвы.Ці
Ж илетъ и др,. Ремни для "
точки
;и и всѣ принадлеж и.І

т.

Т-ва В. К. Феррейиъ.

БОРЖОМЪ
■

* ?п?о
е
I
1913 г. бутылка 30 к.|

І свѣжаго розлива

Минеральныя ВОДЫ всѣхъ заграннчныхъ нсточннковъ.
Садовый декоративиый^.ФЕЙЕРВЁРКЪ.

Телефонъ № 9 - 8 6 . -------

2988І

Уг. Нѣмецкой и Вольской.

Вторникъ, 11 іюня .1 9 1 3
г. Поражающая эффектами! Захватывающ ая сюжетомъ! ГІолная жизненнаго трагизма драма, въ
2 -хъ частяхъ

Комическая

СемейныЯ садъ варьетэ
по случаю прекращенія хозяйства

волею Вожіею скончалась 10 *го сего іюня, о чѳмъ съ глубс
скорбью извѣщ аетъ мужъ покойной. Выносъ въ церковь св,
колая Чудотворца нэ Московской ул., 12 -го іюня, въ 8Ѵ2 ч.!
Панихиды въ 10 ч. утра и 7 ч, вечера. П огребеніе на Вос
сенскомъ кладбищѣ.

М.-Сергіевская, м еж ду Александровской и Вольской, домъ № 98, отъ 10
до 1 дня и отъ 6—7 веч.
3610

ДО КТО РЪ
Д О К Т О РЪ

венерическія, сифилиеъ, мочеполовыя, полов.
разстр. и йожныя (сыпныя и болѣ з. волосъ). Уретродиотосжопія,
водо-электро-лѣчежіе
в
вибраціонный м ассаж ъ.
ИРІІШЪ БОІІЬИЫХЪ: съ
9—12
утра и съ 5 до 7*/* час. веч.;
женідинъ, осмотръ жормилицъ
и прислуги
съ 12 до 1 ч. д.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашѳицевой, близъ Алѳксандровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-Ж Е
€31бЩіАІ8ЬНѲ:

дѣ тскія и внутреннія бочѣзни. Пріѳмъ отъ 9—10 е отъ 5 до 7. Угодннісовская, меж ду йльинской ш Камы- временно ГІЕРЕѢХАЛЪ на Б.-Кост- б. ассистентъ проф. Нѳйссѳра ‘
шинской, д. >6 26.
831 рижную ул., № 71. д. Косолапова. м.
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
д
Вольской и Ильинск. Тел. № 62. 3005 біфіМЯеъ, вонѳрвчіо&хія, кожиыя (сып -1
ныя и болѣзни волосъ); вочоеіоловыя
■ половая р а г о т р о іе т в і. Освѣщеніѳ мо« (
чеиспус? к а н а л ы и пузы ря 0

Глазныя болѣзни.

|

Пріемъ больныхъ 9—11 и 5—7 ч. веч. Прин. временно на Б.-Костриж., меж^
Александровская у., м. Б.-Кострижной \ Вол. и Алекс., кв. д-ра Максимовича
и Константиновской, д. Канъ, 14. — - п — 7 Г ~7й— тт—
^ --------Телеф. 1 1 -8 0 .
3401
Д 0 Я Т 0 Р 0

Рвнтгеко-свѣто-элѳктро-лѣчвніе. |
Токм д‘Арсонвалн. Вкбрац. мас^ажъ.
Пріемъ 9—12 дн. м 5—8, дамы 4— )

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. дл^
п р и і. больн. съ постояннымк
кроватями по веиорвчоекяя>ѵ еи-

5 дняПо воскреси. дн. 10—12 дня, і
Грошовая ул М 45, м еж д у Вол я
ИлпВЕ. Тел.М 1025.

ф & т ъ у , н іо ч о № о л о в ы н ъ ( я о д о В п р а з -

гтр.) И ІОЛѢЗИЯИЪ КОМЙ (еып.

і

іоіі. волоеъ)

Т О Р Г И

Н 0В 0У ЗЕ Н С К Я Я

уѣ зд н а я ш ш

упро

^ І г а * 9* ивша
Строительная
комиссія
общ ествъ
доставившему въ контору Б. Мо- купцовъ и мѣщанъ г. Саратова обсковской гостин. утерянный 5 с./м. являетъ, что на 12-е іюня с. г., въ
на ст. Саратовъ или Баландинскомъ ! \2 ч. дня, въ домѣ обществъ занима- На 1 9 -е іюня въ д. АлтатЬ (въ 1 2 верст. отъ ст. «Алтай
вагонѣ черный кожаный небольш ой 3емомъ управленіемъ
назначаются
саквояжъ съ дѣловыми бумагами ^ ?торги на асфальтовыл работы въ ур. ж. д .) въ волостномъ правленіи въ 10 часовъ дня на;
Бородина.
±097 зданіи для дополнительной построй- ся торги на сдачу до 5 0 0 десятинъ заливной земли ві
ки управл. ряз.-ур. ж. д.
скомъ орошаемомъ участкѣ. Земля крѣпкая, частыо вѣ'№
Ж елающіе торговаться благоволятъ
Д О К Т О Р Ъ
явиться на означенные торги, кон- ханная. Сдача будетъ ироизводигься мелвичи и круііньми Р
Миханлъ Афанасьвичъ
диціи могутъ разсматриваться ежедневно отъ 10 до 3-хъ ч. дня, кромѣ
праздниковъ.
П ЕРЕѢ ХАЛ Ъ на уг. Вояьской и
................................................ ....
Царицынской, д. Герчукъ. Тел. 4—33
Вторникъ 11 -го и ср еда 12 -го іюня. Выдающаяся драма взъ Р*
Пріемъ по дѣтскимъ
болѣзнямъ
дожественной серіи въ трехъ частяхъ по пьесѣ Шпажинскаго»
^жедневно отъ 9 до 10 ч. утра и отъ
ная знаменитымъ трагикомъ Рафаиломъ Адельгеймомъ въ Роі1
2 до I ч. дня, кромѣ праздниковъ.
ляева и артисткой М. Н. Черновой въ роли МаШ#

ЗЕРКЯЛОЖ ИЗІІ

Донторъ медицины

д -р а Г . В . У ж а н с к а г о .

ОПЕЦІАЛЬНО

ВодолѢчой!»—съ 9 у. до 7 в.
Для етаціокармыхъ больн.отд. и
общвпалаты. Сифилитики отдѣл,
Полный п&нсіоиъ.
Водолѣчоіимца изолир. отъ сжфшшт, Д уш ъ Шаржо больш.
давлен. для лѣч. половой ® общей иеврастеніи, сѣрныя и др,
лѣчѳбныя ванны.
Эяоктро-лѣчобноѳ отдѣл. ямѣѳтъ всѣ виды электричества.
Въ лѣчѳбиицѣ примѣняется
урѳтродистоскопія, катетериза*
ція мочѳточнижовъ, вмбраціонжый м авсаж ъ9 ©уховоздушныя
вашмы

Грошовая ул., около йльинской, д.
М 49. Внутреннія и нервныя болѣзни. Электризація, гипазъ и внушеніѳ (алкоголизмъ, дурныя привычкии
проч.)„ Вярыск. туОеркулина (чахотка),
Лѣченіѳ полов. слабости и сифилиса,
Совѣтъ 50 к. Л ѣтомъ отъ 3—3 час.
вечера.
99Ю

^пѳціал. ѳетрый н хроиячѳзк. трнппѳръ,
лѣчѳн ервѳм ія канала, шаикръ, полове®
іѳ$ ен ліѳ, вніраціеимы н ііаееаш ъ» іо л ѣ знь нр ѳд ет. ш ѳ л о і у , веѣ внды элѳк тр ..
еніеін е в ѣ тъ (кож. бсл, горяч. го е д . Пр.

ажѳдн. съ 8—12 я 4—8 ч. *ѳч., женщ,
съ 12—1 ч . Д У . Телѳф. № 1012 Б.-Каз а ч ь я ул., д . № 2В, м еж ду Алекс&ид
Вольск^ и& красм. етороѵѣ

Марія

Георгіевна

Е а 8 ^ 5 іІ ^ Я И <И Э Д Ш ^ 8 І Щ

Щ

Фабричиый снладъ

О ипнм очеполов.) венерич.
отъ 9 до 12 ч„ днл і отъ 4— 7 ч. вѳчѳра. Вольскм, 2-й отъ Нѣм@дкоі
іомъ Смжрнова, бвйь-втажъ.
1161

Комедіа: Н Е

Р Е В Н У И.

ХРОНИК а МІРОВЫХЪ СОБЫТІЙ. Послѣдній выпускъ интереС|
Начало въ 7 час. веч.
Упраѳляющій ]

16 л ѣтъ

Д О Е Т О РЪ

практик,

Нервн. и внутр. б., алкогоді
разстр,, поздній сифилйсг
стемы).Лѳч. электрич., свіь*
масс., Психич. методы Ле,
внушеніе, психоанализъ)
16, вт., четв., суб. отъ
(дуіпевно-больн. не прі

д о нт

О Б О Е В Ъ
(болѣзнм мервнсй см етв й іы Д .

пріемъ ежедиевно (кромѣщ

отъ 5—7 час. Ильинская п ,
дирка Телеф. № 806

Зубная

I р

пТп

л ѣ ч еб н и ц а І і Л і і|Ц |
переведена въ архіерейскій
уг. Никольской и Соборной
тивъ „Липокъ“, надъ чайа
іКрючкова. Гіріемъ ежедневв
утра до 7 ч. вечера. Спеціа^
Iныя болѣзни, искусств. зуб|
Ілотѣ и каучукѣ новѣйшихъ

[«Ііетерб. Іелегр. Агептства»),

3

О а р а т о в с к і й

125

л. я с т о к ъ.

кровавыя стычки, вызванныя
агрессив- кать болѣе дѣйствительное средство для го начала къ концу крайне малодѣятель- лучила разрѣшеніе произвести изысканіл Салтанѣ и Золотой рыбкѣ оказываются нено, слабо.
для постройки желѣзной дороги, соеди- легальной литературой, а господа директонымъ поведеніемъ грековъ; констатируетъ, урегулированія спора. Болгарія сумѣетъ Чѳеъ на Лондонъ отжр. рыняа.
95 27 няющей непосредственно Москву съ Кавка)а народныхъ училищъ считаютъ барабанъ
что Греція проявила мало готовности от- найти это средство, ибо иснолнена рѣшиж
„ Беряинъ я
46 55
ж Парижъ
.
37 76 зомъ. Во главѣ изысканія станетъ стро- необходимымъ учебнымъ пособіемъ, какъ
крыть переговоры съ назначеннымъ Бол- мости идти до конца въ дѣлѣ защиты своитель рязанско-уральской жел. дороги ин- это было въ Смоленской губерніи...
4 прод. Гоеударст. рент 1894г.
93
гаріей делегатомъ, ссылается на преслѣдо- ихъ правъ и интересовь.
5 проц.зч заем ъ 1905 г. I вып
і 043/ а женеръ Венцель.
Вслѣдъ за библіотечнымъ конфликтомъ
ванія, которымъ греки подвергаютъ маке5 проц„
ж
„ 1908*г.
105Ѵ4
А.
0. Немировскій. возникъ и другой: правительство разрѣшидонскихъ болгаръ; заявляетъ, что грече41/* проц. Росс. заем ъ 1905 г.
100
Управляющій готдѣломъ ^городского хо- ло созвать съѣздъ по народному образо5 проп
внут. »
1906 г.
Ю2Ѵ2
ское правительство выбрало неудачный мо4Ѵі проц. Росс.
„
1909 г.
987/, зяйства главнаго управленія по дѣламъ ванію на столь тягостныхъ условіяхъ, что
ментъ для выступленія съ своимъ предло55проц. закл. л. Гос. Двор, зем . В. ІООѴ^ мѣстнаго хозяйства дѣйствительный статженіемъ, разъ оно продолжаетъ посылать
5 проц. Свид. Креетьянск. Поз.р В.СЮО3/* скій совѣтникъ (б. саратовскій гор. голо- болыпинство земствъ отказалось отъ уча(іОтъ собственн. корреспондент.).
новыя войска въ Македонш; однако, жестія въ немъ, и, слѣдовательно, цѣлый рядъ
4 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г.
450
ва) Немировскій назначается чиновникомъ вопросовъ, яазрѣвшихъ въ области народнаго
лая явить доказательство своего намѣре» 1866 *
340
Снятіе исключительныхъ положеній. б^проц. П »
313Ѵ2 особыхъ порученій 4-го класса сверхъ образованія, остается не разрѣшеннымъ.
З1//* оц. Ш Дворямск. ,
нія урегулировать мирно вопросы распрезакл. л. Гос. Д в о р .З ем . Б. 838/8 штата при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Государственной /з4*ппроц.
дѣленія занятыхъ территорій, болгарское
Совсѣмъ недавно новое кіевское земство
проп обл. СПБ Гор. К ред. Общ
88Ѵ2
Къ иеразрѣшенію кіевскаго съѣзда. возбудило ходатайство о созывѣ земскаго
правительство можетъ принять въ принци- Думѣ циркулируютъ
слухи, что въ 5 проц. залкл. листы Вессар.-Т авр.
Предсѣдатель земской группы въ Госу- съѣзда по вопросѵ объулучшеніи земскихъ
Отбытіе Ихъ Величествъ въ финлянд- пѣ предложеніе греческаго, если послѣд- августѣ въ совѣтѣ миьистровъ рѣшится ^ З е м . Банка
823/8
41/* проіі. закл. л. В иленск.Зем . Б. 87Ѵ2 дарственной Думѣ Варунъ-Секретъ запро- финансовъ. На этотъ разъ послѣдовалъ
нее предваритеіьно согласится на немедснія шхеры.
вопросъ о снятіи исключительныхъ поло- 4V* проц. закл. лист. Д онск.Зем . Б. 82Ѵ8 силъ земскую управу о мотивахъ неразрѣІІЕТЕРБУРГЪ. 9-го іюня въ пятомъ ча- ленное совмѣстное занятіе греческой и болполный отказъ въ созывѣ съѣзда, причемъ
/* проц. зак л лист. Кіевск.Зем. Б. 84Ѵ2
женій
во всей Россіи. З а снятіе стоитъ 41
шенія въ Кіевѣ съѣзда по ѵлучшенію зем- главными мотивами отказа было указано
гарской
арміями
территорій,
которыя
болсу Государь, Государы я Александра Фео41/, проц, закл. лист. Москоз. Зем. Б. 88
доровна, Наслѣдникъ, великая княгиня гарскія войска заняли первыми, а также болыпинство совѣта, включая и мини- 4!/8 проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 858/3 скихъ финансовъ, намѣреваясь внести за- то, что съѣздъ излишенъ, ибо недавно из82^/2 просъ Маклакову.
(«Р. В.»).
Ольга Александровна и Августѣйшія Доче- территорій юго-западной Македонін, нынѣ стра внутреннихъ дѣлъ Н. А. Макла- 44/8 проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б
данъ законъ объ учреждевіи кассы для
41/* проц. закл. лист. Тѵльск. Зем.Б,
88Ѵв
Неутвержденіе членовъ петербургри Ихъ Величества изволили отбыть изъ занятыхъ греческими войсками. 0 послѣд- кова.
кредита земствамъ и городамъ, а другой
4!/і проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б.
831/»
ской городской управы.
Петергофа на Императорской яхтѣ «Але- немъ протестѣ противъ непрекращающихзаконопроектъ объ освобожденіи земствъ и
4Ѵі проц. закл. лист. Х ерсон. Зѳм В, 82х/а
Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ не городовъ отъ обязательныхъ расходовъ
ксандрія» на малый кронштадскій рейдъ, ся арестовъ и гоненій болгаръ въ заня- Конфлинтъ Керенсиаго съ Рачковскимъ. Кавказъ ш Меркурій*
290
Страх. Общ. Р оссія
620
угверждены избранные въ члены петер- внесенъ въ Гос. Думу.
гдѣ перешли
на Императорскую яхту тыхъ греками областяхъ болгарское правиЁонфликтъ, нроисшедшій между са- Акц.
м Московско-Казанской ж.ц.
550
бургской городской управы Н. К. Милю«Штандартъ» для дальнѣйшаго слѣдованія тельство заявляетъ, что Болгарія не поКазалось бы, что земскій съѣздъ ни мало
ратовскимъ
депутатомъ
Ееренскимъ
и
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д,
785
терпитъ
долѣе,
чтобы
ея
соотечественникм
ковъ и Коноваловъ и въ предсѣдатели го- пе помѣшалъ бы Гос. Думѣ и даже, нана ней въ финляндскія шхеры. Для про,
Ростовско-Владикав.
ж
.д.
290
польскимъ
депутатомъ
Рачковскимъ,
зодской оцѣночной комиссіи Н. Н. Кут- оборотъ, далъ бы ей новый матеріалъ для
водовъ въ Петергофѣ собрались
принцы насииьно отрывались отъ очаговъ въ терж Моск.-Виндаво-Рыбиы. ж.д.
363
кондоминіуму законченъ.
„ Сѣверо-Догѳцк. ж. д.
350
леръ.
(«Р. В.>).
Александръ Петровичъ и Петръ Александ риторіяхъ, подчиненныхъ
обсужденія при разсмотрѣніи законопроекВосточной ж. д,
256Ѵа
ровичъ Ольденбургскіе, лица свиты и при- союзниковъ, арестовывались, подвергались
Посредники констатировали катего- „, 1Юго
та объ улучшеніи земскихъ и городскихъ
-го
Общ.
подъѣздн.
п
утей
.
146
жестокому обрашенію и изгонялись на рическій отказъ Ееренскаю отъ дуэли „ Азовско-Донск.р Комм. банк.
дворныя дамы.
583
финансовъ. Точно также обрисовка фактитомъ только осяованш, что они болгары.
Большой пожарѵ
* Волжско-Камск. Комм. бан*.
880
ческаго положенія дѣла кредита въ новои
отъ
извиненія
безъ
оговорокъ
и
от, Р усск . для внѣшн. торг. бан*
375
ТОМСКЪ. Пожаромъ уничтоженъ цѣлый Болгарское правительство возлагаетъ на
учрежденный кассѣ для земствъ и городовъ
» Р усск .”А зіатскаго бан.
286Ѵ2
греческое отвѣтственность за печальныя казъ поляковъ о іъ суда чести и прикварталъ. Убытки громадны.
не были-бы лишней, хотя-бы уже по
Изъ
печатаемаго
сегодня
по,
Р
усск
.
ТоргЛІромышл.
бан
336
знали
средства
для
улаженія
конфликСтолнновеніе парохода съ натеромъ. послѣдствія, могущія произойти отъ этихъ
Сибирскаго Торгов. банк,
570
П обѣ да
дробнаго отчета о ходѣ выбо- одному тому, что не только земству,
КОСТРОМА. Въ Кинешмѣ
ночью при вопіющихъ насилій и жестокостей. Сооб- та исчерпанными.
в СПБ. Международн. банк.
493
ровъ въ Саратовскую городскую но и государству интересно знать, къ ка» У четно-ссудн. бакх.
468
столкновеніи съ пароходомъ опрокинулся щеніе изъ Салоникъ о происшедшемъ
Въ письмѣ Керенскому депутаты ,« Частн.
р р
' Думу по 2-му избирательному кимъ результатамъ приводятъ на практикѣ
комерч.
банка
255
столкновеніи
болгарскихъ
военныхъ
поперевозный катеръ съ пассажирами. По
Н есрасовъ и Геловани одобряютъ его , Соединен. банка
стовъ.
участку читатели увидятъ, 'что издаваемые законы. Между прочимъ конев280
ѣздовъ ложно.
гибли старуха и ребенокъ.
* „Ассеринъ" Об-ва цем. зав.
335Ѵ4
стародумцы потерпѣли полное ское и кіевское уѣздныя земства констаотказъ
извиниться
безъ
указанія
на
то,
БЪЛГРАДЪ. Русскій посланникъ ГартОбрушнвшіеся лѣса.
Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
328
пораженіе. Изъ 35 гласныхъ, избранныхъ тировали, что пользованіе услугами новой
слово <измѣнники> , Бакинск. Нефт. Общ
НИКОЛАЕВЪ (Херсонской
губ.). При вигъ уполномочилъ сообщить, что слухи что онъ беретъ
692
9 и 10 іюня, на долю чистаго прогрессив- праеительственной кассы разорительно для
Каспійскаго Т-ва
2925
постройкѣ электрической станціи трамвая о данныхъ имъ, будто-бы, сербскому пра- обратно
только въ виду заявленія * Пан
наго списка приходится 25 человѣкъ, по земства. Наконецъ, совсѣмъ ва-дняхъ тольЛіанозова
Т-ва
247
обрушившимися лѣсами ранено восемь ра- вительству обѣщаніяхъ компенсацій Маке- Гарусевача,
чго поляки голосовали * Манташевъ
658
списку стародумцевъ прошли всего на-всего ко съ болыпимъ трудомъ, послѣ долгихъ
доніи
за
отказъ
отъ
Адріатическаго
побебочихъ, изъ нихъ два смертельно.
Паи „Нефт.* Т-©а
258
противъ прекращенія преній.
2 человѣка; остальные 8 человѣкъ были ходатайтвъ состоялось въ Уфѣ весьма инрежья злостный вымыселъ.
Перестрѣлна съ разбойнинами.
ГІаи. бр. Нобель Т-в*
17300
внесены по обоимъ спискамъ. Но если бы тересное совѣщаніе объ объединеніи земствъ
Акцш
,
875
СОФІЯ. Сербскій посланникъ Спалайко
Думскія канинулы.
СОСНОВИДЫ. Въ колоніи Сузанна полидаже отнести всѣхъ 8 гласныхъ, прошед на почвѣ учрежденія общеземскаго товариАкц, Брянск. рельс. з а з
190
ція окружила домъ съ находящимися въ вичъ вручилъ отвѣтъ сербскаго правитель
Роспускъ
Думы
на
каникулы
поВагоностре зав. О-ва СПБ.
1241/2 шихъ по обоимъ спискамъ, къ числу старо- щества для изданія и продажи учебниковъ
немъ четырьмя разбойниками. Ііри пере- ства, отклоняющій предложеніе Болгаріи о
, Гартманъ
241
думскаго лагеря (а этого даже при на- и книгъ для народа.
слѣдуетъ 2 5 іюня.
стрѣлкѣ три убиты, одинъ тяжело ранеръ демобилизаціи.
„ Мальцевскія
397Ѵ2
тяжкахъ сдѣлать нельзя), то и тогда пеИниціативу земства въ этомъ важномъ
„
Никополь
М
аріуиольск.
обш
297
БУХАРЕСТЪ. «Универсуль»
пишетъ:
легко раьенъ стражникъ.
Открытіе памятннка Столыпину.
ревѣсъ
былъ
бывсе-таки
на
сторонѣ
продѣлѣ
должно-бы привѣтствовать министрр*
Путмловск.
з
ав
і
42
Ѵ
а
Австрія послала Болгаріи 80000 ружей,
Сормовск,
„
126Ѵ§ грессистовъ и притомъ веревѣсъ
весьма ство народнаго просвѣщенія, ибо земства
Въ сентябрѣ всѣ министры ѣ іутъ , . Сулинскія
ВЪНА. По свѣдѣніямъ газетъ, военное орудія и лошадей. Такое поБеденіе Австріи
172
значительный. Такимъ образомъ всѣ домо идутъ навстрѣчу просвѣтительнымъ цѣминистерство обсуждаетъ вопросъ объ уве развязываетъ руки Румыніи, не забывшей въ К іевъ на открытіе памятника Сто- , Таганрогск» металл. Обш.
236
гательства стародумцевъ, надѣявшихся при лямъ, но про отношеніе къ этой иниціа„
Фениксъ зав.
128
личеніи
контингента
новобранцевъ на поведенія Австріи въ болгаро-румынскомъ лыпину.
помощи отмѣны прежнихъ выборовъ до- тивѣ г, Кассо ничего не извѣстно. Возмож
* Двигатель
99
25000, г.ссигнованіи чрезвычайнаго креди спорѣ, ни запозданія на десять дней, ни
„ Донецко-юрьев. метал. Общ
ЗОІѴ2 биться пораженія новодумцевъ, оказались но даже, к нигоиздательское земское товаОтставка Виссаріонова.
та по морскому вѣдомству на 3 0 0 милліо- неутѣшительнаго отвѣта на запросъ Румы. Ленскаго золотопр. Общ.
690
тщетными; саратовскіе избиратели пока- рищество оказалось просто внѣ сферы миновъ. Въ виду того, что въ закрывшейся ніи, можетъ-ли она расчитывать на под
103Ѵ§
Вице-директоръ полиціи Виссаріо- . Р оссійсх. члтіэто-аромакп і
зали, что они относятся. къ выборамъ нистерства просвѣщенія.
п м зтѣ не ГіЫ4Р оглашено заявленіе пра- держку союзницы въ случаѣ нападенія
игіЛйіь не оыло оглашено заявлеше пра- держку союзницы въ случаѣ нападенія ш в ъ п одал і М о т с т а м у .
пполаѣ сознательно и что дальнѣйшее хоЗато имѣется предунрежденіе земцевъ со
вительства, аналогичное сдѣланному Тис- откуда-либо. Теперь Румынія будетъ защи
зяйничанье стародумцевъ для нихъ нежв' стороны министерства внутреянихъ дѣлъ о
Положеніе въ Сербіи и Болгаріи.
лательно. Правда, избиратель не вполнѣ томъ, что «выработка и подписаніе товарисой въ венгерской палатѣ, правительство щать лишь собственные интересы, не допридерживался прогрессивнаго списка,— щескаго договора о книгоиздательскомъ и
предполагаетъ выступить въ палатѣ го- пуская нарушенія равновѣсія на БалкаПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Софги телемногихъ кандидатовъ этого списка онъ книгопродавческомъ товариществѣ не мосподъ, гдѣ намѣчаются пренія по внѣш нахъ, препятствуя чрезмѣрному разширеграфируютъ:
Сербія
предложила
БолЗапросъ
о
преслѣдованіяхъ
печати.
забаллотировалъ,—
но въ конечномъ 'итогѣ гутъ имѣть практическаго значенія въ виней политикѣ.
нію Болгаріи въ ущербъ Сербіи. Въ совѣОппозиціонныя фракціи вносятъ въ Го- онъ отдавалъ предпочтеніе вс-етаки' про- ду того, что объединеніе земствъ въ цоБАРСЕЛОНА. На состоявшійся митингъ тѣ министровъ въ этомъ направленіи при гаріи признать автономію Македоніи.
— Въ случаѣ войны румынская сударственную Думу спѣшный занросъ по грессистамъ, а не стародумцамъ; послѣдніе добномъ случаѣ... потребуетъ изданія сцепротеста протизъ войны съ Марокко, на мяты всѣ мѣры: въ случаѣ недостаточноповоду крайне участившихся за послѣднее потерпѣли, такъ сказать, полный* раз- ціальнаго закона».
которомъ дѣлались рѣзкія заявленія, яви- сти средствъ, дипломатіи, доблестная армія армія перейдетъ границу.
время штрафовъ на органы печати.
лась полиція. Манифестанты стрѣляли. Въ выполнитъ свой долгъ.
— По слухамъ, Россія противъ Въ запросѣ будетъ указано, что за по- стрѣлъ: провести изъ всего списка только Такимъ образомъ, и при новомъ строѣ
2 кандидатовъ—это болѣе чѣмъ поражѳ- и при строго умѣренномъ земствѣ отноше*
результатѣ оказались ранеными два маниБУДАПЕНІТЪ. Въ газетныхъ кругахъ Болгаріи. Если начнется война, черслѣднее время штрафованіе газетъ на осно- ніе, это, можно сказать, окончательный ніе къ земству старое.
фестанта, полицейскій и журналистъ. Аре- говорятъ, что Тисса проситъ комментиро
произведетъ демон- ваніи положенія объ усиленной охранѣ, провалъ. Дополнительные выборы не мо- Боязнь прогресса жизяи, боязнь мастовано 22 .
вать его рѣчь въ томъ смыслѣ, что Россія номорскій флотъ
аресты редакторовъ и, какъ слѣдствіе по- гутъ уже измѣнить общей картины нора- лѣйщаго развитія дѣятельности мѣстнаго
сірацію
у
Варны.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Министръ финан- не должна предпринимать самостоятельдобныхъ
арестовъ, временная пріостановка женія: остающіеся къ доизбранію 7 глас- самоуправленія, и особенно земскаго, окасовъ ведетъ переговоры съкредитными уч- ныхъ шаговъ на Балканахъ, а должна
— і ойна Сербіи съ Болгаріей негазетъ стали орудіемъ терроризированія ныхъ и 8 кандидатовъ не могутъ цопра- зывается и въ повседневной жизни и въ
режденіями объ авансѣ въ нѣсколько сотъ вернуться къ прежней политикѣ соглаше- сомнѣнна
Въ дипломатическихъ кру- печати. Шт.рафуются газеты самыхъ развить щансы стародумскаго лагеря,— ихъ законодательной иннціативѣ.
тысячъ турецкихъ фунтовъ для уплаты нія съ Австро-Венгріей по всѣмъ балкангахъ
настоящ
ее положеніе дѣлъ при- нообразныхъ направленій и за самыя раз- игра
Погребеніе проектовъ земской реформы
жалованья чиновникамъ за мартъ. Обезпе- скимъ вопросамъ.
теперь проиграна.
нообразныя стаіьи и замѣтки. Ва отчетъ
Оцѣнивая краткіе итоги выборовъ 9 и въ министерскихъ канцеляріяхъ и особенченіемъ предлагаются нѣкоторые государ
БЪЛГРАДЪ. Офиціозная «Самоуправа» знаегся безнадежнымъ.
о Пироговскомъ съѣздѣ, за замѣтки по 10 іюня, можно сказать только одно: но молчаливое одобреніе оттягиванія въ
ственные доходы. Роспускъ солдатъ также въ передовой, озаглавленной
«Двойная
встрѣтилъ затрудненія вслѣдствіе отсутствія игра», нишетъ: Болгарія безстыднѣйшимъ ( «Петерб. Телеграфнаго Агентства »). хроникѣ, за статьи и даже за помѣщеніе стародумцы получили должное возмездіе Госуд. Совѣтѣ разсмотрѣнія принятаго 3 -ей
жалобы на неправильное расаоряженіе за всю ту политику небреженія къ ин- Думой проекта волостного земства— яркіе
средствъ на отправку солдатъ по домамъ и безразсуднымъ образсмъ эксплоатируетъ
администраціи. Такое пользованіе поло тересамъ широкихъ слоевъ населенія, за аоказатели того, какъ относятся у насъ
ЛЕиПЦИГЪ. Саксонскій король и на- тяжвое положеніе Сербіи, заигрывая въ
женіемъ объ усиленной охранѣ исклю- всю ту халатность въ дѣлѣ городского къ земекому самоуправленію,— этому буслѣдникъ съ принцемъ часъ летали надъ то-же время съ Россіей и Австріей. Въ
Засѣданге 10-го іюня.
чительно въ цѣляхъ терроризировать пв' хозяйства, которую они практиковали мно- дущему фундаменту нашего
городомъ на дирижаблѣ «Саксенъ».
сознаніи своего тяжкаго положенія Сербія
будущаго
Смѣта дѳпартамеита земледѣлія.
ПАРИЖЪ. Въ русскомъ посольствѣ со ожидаетъ защиты своихъ правъ со сторо
Предсѣдательствуетъ князь Волконскій. чать, по мнѣнію авторовъ запроса, являет- го лѣтъ подъ рядъ Избиратель выросъ и правового подлинно обиовленнаго строя.
стоялось музыкальное утро, устроенное го- ны Россіи и другихъ дружественныхъ дер- На очереди обсужденіе - смѣты департамен- ся совершенно незакономѣрнымъ толкова- возмужалъ; онъ понялъ, что городское хоніемъ администраціей
положенія 24-го зяйство должно строиться на иныхъ прин
спожей Извольской въ пользу парижскаго жавъ, которыя должны принять во внима- та земледѣлія.
августа
1881
года,
если
даже и считать, ципахъ, чѣмъ какіе проводили крупно-дорусскаго благотворительнаго Общества съ ніе, что идетъ рѣчь не только объ ея ин
Докладчикъ Звегинцевъ констатируетъ,
вордебалетомъ, при участіи Карсавиной, тересахъ, но и объ интересахъ ея друзей. что департаментъ въ дѣлѣ развитія сель- что это положеніе сохранило силу закона. мовладѣльческіе круги. И избиратель правъ,
Нижинскаго, Пильцъ и Больма. Исполне- Слабая Сербія явилась-бы игрушкой въ скаго хозяйства идетъ по вѣрному пути. что также чрезвычзйно сомнительно.
ибо новые запросы городской згизни треН. Н. Львовъ въ роли дум ска го К атона.
(«Р. Сл.»)
ны танцы, поставленные Фокинымъ. Хоръ рукахъ всякой державы, кромѣ Россіи и Онъ вѣдаетъ три главныя области: сельскобуютъ къ себѣ иного чѣмъ прежде отно
Возведенный
ръ санъ товарища цредсѣОтиѣна сахаркой нормировни.
Императорской оперы пѣлъ въ концерт- Франціи, могущественная-же Сербія являет хозяйственную помощь населенію, рыбощенія, требуютъ новыхъ людей и полнадателя
Дулы
саратовецъ
Н. Н. Львовъ
Правые
вносятъ
въ
Гоеударственную
Дуномъ залѣ и въ саду посольства. Концертъ ся гарантіей продолжительности балкан- ловство и сельско-хозяйственное образоваго сознанія отвѣтственности передъ граж
имѣлъ блестящій артистическій и матеріаль- скаго союза и независимости балканскаго ніе. Въ отношеніи агрономической помощи му проектъ объ удешевленіи сахара путемъ данами, желающими строить благосост ояніе сразу принялся за «укрощеніе оппозиціи^.
полуострова. Слишкомъ сильная Болгарія населенію департаментъ проявляетъ стрем- отмѣны нормировки сахарнаго производства города на [основахъ справедливости, зна- «Русск. Слово» посылаетъ г. Львову вцолный успѣхъ.
Занрытіе вѣнснаго университета.
была-бы потеряна для балканскаго союза. леніе осуіцествить эту помощь нри уча- и возврата сахарозаводчикамъ при вывозѣ нія и демократизаціи. Эго хорощій урокъ, нѣ справедливый упрекъ за слищкомъ
ВЪНА. Вслѣдствіе продол^ающихся столк- Болгарія согласна вступить во всякую дру стіи мѣстныхъ органовъ самоуправленія. сахара за границу по 3 руб. 50 коп. съ и, надо надѣяться, онъ не пройдетъ для строгую мѣру ио отношенію депутата
Щепкина.
(«Р. Сл.»)
новеній студентовъ нѣмецкихъ и еврей- гую комбинацію, чего она, впрочемъ, не Къ сожалѣнію, дѣятельность вь этомъ от- пуда.
стародумцевъ даромъ.
Н. Н. Щепкинъ сказалъ толькеі:
Сеиаторъ
Манухииъ
о
правительствен
скихъ національностей, въ связи съ запре- скрываетъ.
ношеніи агрономической помощи на мѣ— Васъ цослэ-ли сюда законодатель»?
номъ сообщеніи.
щеніемъ носить корпораціонные цвѣта,
СОФІЯ. «Болгарское Телеграфное Агент- стахъ встрѣчаетъ затрудненія со стороны
ств овать, а не лакействовать.
Сенаторъ Манухинъ въ бесѣдѣ съ члеуниверситетъ закрытъ. Лекціи и экзамены ство* сообщаетъ, что извѣстія изъ Сало администраціи. Въ дѣлѣ сельско-хозяйстОнъ вовсе не говорилт»:
Земство и правительство.
— Вы—лакеи, а не законодатеди.
никъ, будто баталіопъ болгаръ въ Иштибѣ веннаго образованія департаменту необхо- номъ Г. Совѣта призналъ лишь часть опубпрекращены.
Теперь въ широкихъ кругахъ мало кто
Несмотря на это, Н. Н. Дьвовъ сразу
дезертировалъ, а полкъ въ Варнѣ и два димо расширить число высшихъ учебныхъ ликованнаго матеріала о ленскихъ пріисВыступленіе суфражистонъ.
себя, по мецыпей мѣрѣ,
ЛОНДОНЪ. Утромъ обнаружено покуше полка въ Кюстендилѣ гзбунтовались, со- заведеній, ибо требованіе на лицъ съ выс- кахъ офиціальвымъ документомъ. Чго же интересуется земской жизнью. Все внима почувствовалъ
спикеромъ, а правая сторона Думы—па*
ніе на поджогъ сенть-джемской церкви. Въ вершенно вымышлены. Сербскій послан шимъ сельско-хозяйственнымъ образова- касается остальной части, то сенаторъ Ма- ніе общества естественно перенесено на латой общинъ, гдѣ даже намекъ на возпомѣшеніи органа найдена груда спичекъ никъ Спалайковичъ отбылъ въ Бѣлградъ ніемъ у насъ все растетъ. Вѣдомство раз- нухинъ не призналъ за собой авторскаго Гос. Думу, на трудный, медленный и му- можность лакейства вызвалъ бы бурю не»
чвтельный процессъ внѣдренія въ русскую годованія.
и сверху 30 патроновъ. На мѣстѣ престу- и Рѣкѵ.
работало схему послѣдовательнаго распре- права.
Въ результатѣ депутатъ, осмѣлившійся
Вее, что относится къ характеристикѣ жизнь началъ правового строя, процессъ
БЪЛГРАДЪ. Вслѣдствіе неодобренія воен- дѣленія высшихъ сельско-хозяйственныхъ
пленія разбросаны проаламаціи суфражи
задѣть достоинство Думы, былъ немилоборьбы
стараго
и
новаго
уклада
жизни.
стокъ. Въ Сентъ-Эндрью (Шотландія) уни ной партіей миролюбивой политики Паши- учебныхъ заведеній въ
сельско-хозяй- столкновенія войскъ съ рабочими, дѣятельсерзно изгнанъ.
чтоженъ флигель университетской лабора- ча, послѣдній, по слухамъ, подаетъ въ ственныхъ районахъ Россіи. Далеко не такъ ности должностныхъ лицъ, самой обстанов- Земство къ тому-же послѣдніе годы сыграГосударственная Дума, повидимому, жеторіи, подожженный суфражистками.
отставку.
твердо стоитъ вопросъ о средней школѣ, ки стачки и тѣхъ условій, въ какихъ она ло реакціонную роль въ русекой жизни. лаетъ превратиться въ корректнѣйшій изъ
БЪЛГРАДЪ. «Сербское Бюро» сообщаетъ: являющейся нѣсколько безпочвенной. Не возникла и протекла и т. п.— все это въ многія земства и до сихъ поръ' въ своей парламентовъ.
БИРМИНГАМЪ. На набережной канала
Да, можно привѣтствовать и Н.Н. Львоу Тарлейвуда найденъ въ землѣ складъ Въ сербскихъ газетахъ появляются извѣ- рѣшенъ вопросъ, должна-ли эта школа опубликованномъ «Освѣдомительнымъ Бюро хозяйственной и культурной дѣятельности ва за его рѣшательность, и Н. Н. Щепкипороха и около него печатныя изданія су- стія, позаимствованныя изъ болгарскихъ дать законченное спеціальное сельско-хо- отчетѣ сглажено, смягчено и вообще такъ не отрѣшились отъ правѳй политической на за его лойяльность.
газетъ, будто Гартвигъ отъ своего имени зяйственное образованіе, или должна быть изложено, что сенаторъ Манухинъ не мо тенденціи и продолжаютъ изгонягь изъ
Но...
фражистокъ.
Что-же смотрѣлъ уважаемый президіЛОНДОНЪ. Три суфражистки Кенней, или отъ имени своего правительства пред- общеобразовательной школой, донолненіемъ ясетъ констатировать, что оно вполнѣ сходи- земекой жизни прогрессивныя начала. Наумъ Государственной Думы раньше?
Лекъ и Барретъ, объявившія въ тюрьмѣ ложилъ Сербіи Вардарскую долину за от- сельско-хозяйственнаго образованія. Третья лось съ данными его реввзіи. («Гол. М.») конецъ, ничтожность правъ земства, его
Щепкинъ указалъ, что если Дума аризавиеимость отъ администраціи, его от- метъ проектъ Городового Положенія въ
казъ отъ адріатическаго побережья. Эти отрасль, которою вѣдаетъ департаментъ
Отрядъ «юныхъ развѣдчиновъ».
голодовку, выпущены на свободу.
инсинуаціи опубликованы явно съ теи- земледѣлія— рыбное дѣло, въ послѣднія
Главное управленіе вонно-учебныхъ за- чужденность отъ населенія при искусствен- Царствѣ Польскомъ въ редакціи комисМитингъ англійсиаго духовенства.
ЛОНДОНЪ. Въ Гайдпаркѣ состоялась денціозной цѣлью. Министръ иностранныхъ шесть лѣтъ въ этой области сдѣлано мно- веденій испрашиваетъ особый кредитъ въ ной и совершенно архаической избира- сіи, она поставитъ себя въ потсоженіе учимѣющаго лишь совѣщательный
внушительная манифестація, организован- дѣлъ заявилъ, что оповѣстилъ всѣхъ серб го; однако на рыбное дѣло тратится срав- 90 тыс. руб. ежегодно для организаціи кор- тельной системѣ настолько ясно сознаны режденія,
характеръ при Государственномъ Совѣтѣ.
скихъ
посланниковъ
за
границей,
что
преднаселеніемъ,
что
послѣднее
рѣшительно
пеная англійской государственной церковью
нительно неболыпая сумма. Надо пожелать, пуса особаго ученическаго отряда «юный
Щепкинъ былъ правъ, такъ какъ Дума
рестало интересоватьея земствомъ и ждать явилась-бы,—и явилась,—подголоскомъ Совъ видѣ протеста противъ законопроекта ложеніе исходитъ изъ другого источни чтобы вѣдомство не жалѣло средствъ на развѣдчикъ».
(«Ранн. Утро»)
отъ него существеннаго улучшенія народ- вѣта.
измѣняющаго положеніе церкви въ Уэльсѣ. ника и происхожденіе этого предположенія дальнѣйшія изслѣдованія районовъ и разНовыя марни.
И съ тѣхъ-же правыхъ скамей, которыя
извѣстно.
400 депутацій отъ церквей лондонской и
1-го іюля поступаютъ въ продажу поч- ной жизни. Какъ это ни печально, но такъ
ныхъ породъ рыбъ, ибо безъ этого неэнергично вступились за честь ДуАФИНЫ. Король подписалъ декретъ о возможно дальнѣйщее использованіе ог- товыя марки новаго образца, выпускаемыя земствомъ интересуются больше всего тѣ, мы, раздались
соутварской епархій съ знаменами обравозгласы:
назначеніи
Драгумиса
генералъ-губернато
зовали 16 процессій, которыя съ еписко
— 0, какъ страшно!
взамѣнъ юбилейныхъ, выпускъ которыхъ кто жаждетъ присосаться къ такъ назыромныхъ рыбныхъ богатствъ.
Это говорили тѣ самые правые, которые
ваему «общественноау пирогу», а тѣ, копами Лондона и Соутварка во главѣ про- ромъ Македоніи вмѣсто Ративана, вновь
Бюджетная комиссія предлагаетъ Думѣ будетъ прекращенъ.
торые хотѣли-бы помѣшать этойу приса- и вообще то желаютъ превращенія Думы
дефилировали съ музыкой и пѣніемъ че- иринимающаго управленіе министерствомъ принять формулу, которая
Выпуснъ врачей мосновснаго уиивер
признаетъ,
въ совѣщательное учрежденіе, которые
сыванію— увы,— не могутъ ничего сдѣ все время не законод^тельствуютъ, а ларезъ городъ, направляясь къ Гайдпарку, юстиціи. Сообщаютъ, что болгарскій гене- между прочимъ, необходимымъ, чтобы наситета.
гдѣ собралось на митингъ около 20000 ралъ Хесапчіевъ черезъ посредство адъю- мѣченная вѣдомствомъ программа переВсѣхъ экзаменовавшихся было 385, изъ лать, ибо земское Положеніе ихъ даже кействуютъ.
Но Н. Н. Львовъ спасъ положеніе. Онъчеловѣкъ и многочисленные представители танта короля Константина добивался быть устройства рыбнаго хозяйства была въ нихъ званіе врача получили 380, въ томъ близко не подпускаетъ къ земскому дѣлу.
Между тѣмъ земская жизнь все-же идетъ то знаетъ правила приличія: не всегда
духовенства. На 12 платформахъ произне- немедленно принятымъ королемъ. Ему бы- кратчайшій срокъ разработана и пред- числѣ 348 студентовъ-медиковъ и 32 экможно называть веща ихъ собственными
сены рѣчи противъ законопроекта. Среди ло отвѣчено, что короля нельзя безпоко ставленя въ законодательныя учрежденія; стерна. Въ числѣ экстерновъ— 10 женщинъ- своимъ чередомъ, въ ней нроисходятъ те- именами.
ить
ежеминутно,
и
предложили
записаться
ченія, имѣющія широкій общественный инораторовъ шесть епископовъ. Принята ре
чтобы вѣдомство озаботилось
скорѣй- врачей. Женщины выдержали всѣ.
И стяжалъ бурные апплодисменты правъ книгу представляющихся королю. Хе- шимъ обезпеченіемъ тихоокеанской рыПо окончаніи экзаменовъ молодые вра- тересъ, и что всего любопытпѣе— направле- выхъ и націоналистовъ.
золюція протеста.
Счастливый дебютантъ, — онъ знаетъ
сапчіевъ записался, но король покинулъ бопромышленности холодильниками; что чи собрались въ институтѣ гигіены, гдѣ ніе земской работы современныхъ умѣренСтолнновеніе аэроплановъ.
свою аублику!
ВЪНА. На международныхъ состязані- Салоники, не принявъ его. Королева Со- бы
вѣдомство
возможно
щире
рас- чествовали предсѣдателя государственной ныхъ и даже консервативныхъ земствъ
Есіи «дебютантъ» пойдетъ и дальше въ
среди ловцовъ
свѣдѣнія испытательной комиссіи профессора Н. П. часто оказывается далеко не «соотвѣтяхъ авіаціи въ Аспернѣ аэропланъ австрій- фія, предполагавшая вечеромъ отбыть въ пространяло
томъ
же духѣ, это будетъ плохая нахо^ца НІтавгера на высотѣ 40 метровъ столк- Германію, отложила поѣздку въ виду не- объ улучшенныхъ пріемахъ обработки ры Тринклера и его коллегъ по комиссіи.
ствующимъ видамъ правительства». Каза- ка для прогрессистовъ.
Вскэрѣ предсѣдатель и члены комиссіи, лось-бы, чежду правительствомъ инынѣш
нулся съ аэропланомъ француза Молла благопріятіщ 808РШ: Щ Ш Ш ш я т а бы И адобы п р и ш о мѣры для усовершенАппараты разбились. Молла легко ранеяъ, открытіемъ вновь военныхъ госпиталей ствованія и охраны рыбныхъ промысловъ подъ апплодисменты студентовъ, покинули нимъ дворянскимъ земствомъ не должно
авіаторъ Штангеръ и пассажиръ лейте находящихся подъ ея покровительствомъ отъ хищническаго лова; чтобы вѣдомство аудиторію института. Оставшись одни, пе- быть никакихъ треній, вѣдь всѣ земскіе
редъ традиціоннымъ «башіеащив», моло- либералы отстранены отъ земской работы.
нантъ Неполекъ тяжело ранены.
Король вечеромъ отбудетъ
въ
Сало- къ разсмотрѣнію смѣты 1914 г. предстадые врачи единогласно привяли резолюцію- И тѣмъ не менѣе нотребности живой жизники.
вило подробныя свѣдѣнія о состояніи хо«уклоняться отъ присутствованія при при- ни пробиваются даже сквозь плотные ря
Дорога Саратовъ— Миллврово. ГуБЪЛГРАДЪ. «Прессбюро» категорически зяйстіа на фермахъ сельско-хозяйственныхъ
веденіи въ исполненіе смертныхъ приго- ды нынѣшнихъ земцевъ.
бернаторъ
представилъ министру цутей
опровергаетъ сообщаемыя изъ Салоникъ школъ; чтобы вѣдомство вошло въ размо«Благонамѣренность» нынѣщняго земства
(*Г. МД
сообщенія ходагайство губ. земства о скоизвѣстія относительно насилій, чинимыхъ трѣЕіе воироса объ измѣненіи учебно-во- воровъ».
внѣ сомнѣнія, и тѣмъ не менѣе манистръ
СОФІЯ. Отвѣчая на предложеяіе Греціи надъ мѣстнымъ населеніемъ въ районѣ, за спитательнаго дѣла въ низшихъ сельско- «Руссній пахарь— нормилецъ Италіи.
рѣйшемъ проведеніи желѣзной дороги въ
Въ честь итальянской делегаціи москов- народнаго просвѣщенія Л. А. Кассо не нренріостановить сосредоточеніе болгарскихъ нятомъ сербскими войсками.
хозяйственныхъ школъ въ томъ направленаправленіи Саратовъ— Миллерово.
скимъ отдѣленіемъ русско-итальянской тор- минулъ встунить въ конфликтъ чуть-ли не
войскъ на линіи расположенія греческихъ
СОФІЯ. «Болгарское Агентство» уполно- ніи, чтобы было обращено вниманіе на
— Шиольиыя дѣла. Министерство провойскъ и одновременно сократить налич- мочено заявить, что никакихъ столкнове- отрасли знан*й, которыя имѣютъ особенное говой палаты устроенъ былъ прощальный со всѣми земствами изъ-за воспрещенія посвѣщенія
увѣдомило губернатора, что оно
завтракъ. Гр. Росси произнесъ простран- мѣщенія земскихъ библіотекъ въ школьныхъ
ность войскъ въ Македоніи, Болгарія на- ній болгарскихъ войскъ съ сербскими пе- значѳніе для данной мѣстности.
признало возможпымъ удовлетворить хоную рѣчь, которую закончилъ тзкъ: «Не зданіяхъ. Результатомъ этого конфликта
номинаетъ о непрерывномъ и систематиче редовыми постами близъ Осогова не продатайотво царицынскаго гор. управле(Продолженіе слѣдуе?пъ).
забудемъ русскаго пахаря, который являет- явилось закрытіе десятковъ земскихъ бибскомъ движеніи впередъ греческихъ войскъ, исходило.
нія: I) отпустить единовременное пособіе въ
ся кормильцемъ какъ Россіи, такъ и Ита- ліотекъ, такъ какъ даже нынѣшнія земства
оттѣсняющихъ слабые болгарскіе отряды;
СОФІЯ. Офиціозная «Болгарія» заяв
5000 р. напостройку 3-комплектнаго каменС.
ПЕТЕРБУРГСНАЯ
ВИРЖА.
не
желаютъ
подчиняться
контролю
совре
ліи.
Я
пью
за
его
здоровье
и
за
здоровье
отмѣчаетъ начавшееся послѣ паденія Яни- ляетъ: Отклоненіе болгарскихъ предложеній
наго
школьнаго зданія, стоимостью въ 15000
менныхъ инспекторовъ народныхъ учи(«Пегаерб. Іелегр. Агентсшва»).
всего русскаго народа».
(«Рѣчь»),
ны сосредоточеніе греческой арміи со всей относительно демобилизаціи заканчиваетъ
р.
и
7000 р. въ ссуду на 20 лѣтъ. Что-же
10-го
іюня.
лищъ. Да и какъ тутъ подчиняться этому
Ж. д. Моснва-Бавназъ.
артиллеріей въ области Салоникъ, гдѣ бо- стадію
дипломатическихъ переговоровъ
касается постройки остальныхъ
здавій,
Съ
фондами
спокойно;
съ
дивидендныконтролю,
если
пушкинскія
сказки
о
Царѣ
Группа
московскихъ
капиталистовъ
полѣе не имѣлось непріятеля; указываетъ на между Болгаріей и Сербіей; остается изыс- ми послѣ спокойнаго и довольно тверда-

БОДАИБО. На ленскихъ пріискахъ небывалый наплывъ рабочихъ. Сверхъ обычно
принимаемыхъ ленское золотопромышленное
товарищество приняло 2000. Оставшіеся
безъ работы бѣдствуютъ. Товарищество
наиболѣе нуждающихся продовольствуетъ
и предлагаетъ безплатный проѣздъ на
пароходахъ обратно.
НОВОЧЕРКАССКЪ. Закрывшійся съѣздъ
законоучителей среднихъ школъ рѣшилъ
приступить къ борьбѣ съ самоубійствомъ
учащяхся.
ОДЕССА. Патріархъ антіохійскій Григорій отбылъ на пароходѣ русскаго Общества «Царь» въ Бейрутъ.

1П

[аоатовъ, 11-гоіюня.

Лослѣдняя почта,

Государственная Дума

ВШВІГпЕШИ.

ХРОНИКА.

Баяканскія дѣла.
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жа Іапшина съ грузомъ бондарныхъ досокъ. Убытокъ 67 тыс. р.; грузъ не застрахованъ. Во время пожара пропалъ мат
росъ И. А. Просвирнинъ, 19 лѣтъ.
— Столкновеніѳ суДовъ. На-дняхъ пароходъ «Кама» Стахѣева вёлъ на буксирѣ
баржу «Эмбо)>. Баржу вѣгромъ Прижало
къ бѣлянѣ кунца ЗІеленова. Баржа получила сильныя поврелсденія.

браны: Алексѣей
Андреевичъ Никоновъ,
юристъ 161 изб. 1 свой 100 неизб.,
Петръ Николаевичъ Соколовъ, врачъ 170
изб., 1 свой, 91 неизб , Николай Егоровичъ
Кушевъ, врачъ, 135 изб., 1 свой, 126 неизб., Генрихъ Христофоровичъ Шельгорнъ,
купецъ 131 изб., 1 свой 130 неизб., Ва
силій Иванопичъ Чураковъ, уччтель 140
изб., 1 свой, 120 неизб.; забаллотированы
три прогрессивныхъ Киндидата: Александръ
Ивановичъ Ваккеръ (гласный) 119 изб., 1
свой, 141 неизб., Василій Ивановичъ Галанинъ 115 пзб., 1 свой, 146 неиЗб., Ни9-го іюня состоялись выборы гласныхъ колай Гавриловичъ Гавриловъ 76 изб. и
— На назенный винный складъ пріДумы по 2 -му избир. участку г. Саратова. Къ 185 неизб. По одному стародумскому спиѣхали командированные министромъ фи12 -ти часамъ дня въ думскій залъ яви- ску шли три кандидата и всѣ забаллотинансовъ чиновникъ особыхъ порученій милось 280 избирателей съ 293 голосами рованы: Николай Іригорьевичъ Очкинъ 68
нистерства, завѣдующій центральной хи(менѣе максимума первыхъ выборовъ на изб., 1 свой, 193 неизб., Ефимъ Ивано
мической лабораторіей въ Петербургѣ дѣй17 голосовъ). По виду составъ избирателей вичъ Альбицкій 122 изб., 1 свой, 139 неств. ст. сов. Зелинскій и лаборантъ г. Терказался довольно сѣрымъ, причемъ значи- изб., Василій Васильевичъ Ивановъ 123
пуговъ для производства опытовъ на мѣтельная часть была нейтральныхъ избира- изб., 1 свой, 138 неизб. Остальные забалстахъ по вопросу о сокращеніи количетелей,
руководившихся не партійными лотированные изъ «добровольцевъ»: Амства угля, идущаго на фильтрацію при
взглядами, а собетвеннымъ сознаніемъ. мосъ Дмитріевичъ Канарейкинъ 29 изб., 1
изготовленіи казеняаго вина.
Партійные списки служили для нихъ лишь свой, 232 неизб., Евгеній Георгіевичъ Со— Въ Об-вѣ приназчиковъ. Созывав- облегченіемъ въ выборѣ кандидатовъ. Нѣ- ловьевъ 121 изб., 1 свой, 140 яеизб., СерУстраненіе предбтавнтелей печатн
Но распоряженію городского головы со- шееся на 8 іюня общее собраніе члейовъ которая часть избирателей (извозчики, кир- гѣй Яковлевичъ Сидоровъ 40 изб., 1 свой,
трудники газетъ вчера не были допущены Об-ва приказчиковъ, за неявкою членовъ, пичники, торговцы) явилась по особымъ 222 неизб., Федоръ Михайловичъ Барувъ избирательный залъ, гдѣ Происходили переносится на 13 іюня. Собранію пред- приглашеніямъ и настоятельнымъ просьбамъ линъ 27 изб. и 234 неизб., Николай Вавыборы гласныхъ по 2 -му избирательному лагается правДеніемъ оДобрить три докла- лидеровъ стародумской партіи, поставив- сильевичъ Крыжиманцевъг 60 изб. и 201
да о положеніи приказчиковъ для пред- шихъ цѣлью во что бн ни стало одержать неизб., Николай Алексѣевичъ Орловъ 62
уЧасіку.
— Ходатайство о ссудѣ. Губерна ставленія этихъ Докаадовъ на московскій побѣду на этихъ выборахъ. Вожаки старо- изб. и 201 неизб., Андрей Тимофеевичъ
думья были также на лицо, во главѣ съ Богадѣлыциковъ37 изб.,1 свой и 224 неизб.
торъ представилъ въ главное управленіе всероссійскій съѣздъ прйказчйковъ.
Въ 4-ю серію участвовали въ баллоіизеиледѣлія ходатайстйо губ. земстба о не— Къ предстояіДему бѣгѳвому сезо- Н. И, Селивановымъ и Э. А. Исѣевымъ.
ровкѣ
249 голосовъ. Баллотировались 16
Руководилъ
выборами
исй.
должн.
городобходимостй разрѣшенія
дополнитёльной ну. Открытіе бѣгового сезонй саратовскаго
ссуды саратовскому уѣздному земству въ Общества поощренія кояйогіавоДётва йослѣ- ского голсшы А. А. Яковлевъ съ избран- лицъ, изъ которыхъ избраны трое, всѣ
30 тыс. руб. на обводнительныя работы и дуетъ 4 августа. Назначено 9 дней. Въ ніями гйаспыми —членами избирательнаго по одному списку прогрессистовъ: Антонъ
на уврѣпленіе летучихъ несковъ и овра нервый день будетъ разыграно 6 прйзовъ присутствія. Въ отношеніи формальностей Михаловичъ Никитинъ, инженеръ (гласный)
Іовѣ.
на сумму 1800 р., кромѣ приза конноза- на этотъ разъ были гіриняты строгія мѣ- 162 изб., 1 свой, 86 неизб., Константинъ
— Удовлетвореніе ходатайства. Де- водчиковъ, который состакігГсЛ и;"ь под- ры: никто изъ постороннихъ въ избира- Евдокимовичъ Кочуринъ, врачъ 134 изб.,
партаментъ земледѣлія удОЕлегворилъ хо- ішсныхъ денегъ; во второй дені. тоже 6 тельнмй залъ не допускался; за барьеръ 1 свой, 114 неизб,, Борисъ Харлампіедатайство саратовскаго уѣзднаго земства призовѣ на сумму 2000 р.; въ третійдень же, гдѣ прбизводится подсчетъ голосовъ, вичъ Медвѣдевъ, агрономъ 140 изб., 1
Й отпускаетъ 1) на содержаніё питомника 1600 р.; въ 4-й день 1250 р у б ; 5-й день допускались только ассйстейты й члены свой, 108 неизб. Забаллотировано у нро000 руб. и 2} на содержаніе садб-питом- 1800 руб.^-будётъ разыгранъ йризъ «Юби- присутствія. По прочтеніи статей закона о грессистовъ 5 челов.: Александръ Олимпіеи 154
йиковъ 300 руб.
лейный> въ ІООО р. йѣ озйаменованіе городскихъ выборахъ было приступлено къ вичъ Нарышкинъ 94 изб., 1 свой
неизб., кн. Николай Николаевичъ Чего— Въ губ. прнсутствіи. Намъ переда- 300-лѣтняго царствованія Дома РойайоВъ І-й серіід балдотйровались 27 че- даевъ 124 изб., 1 свой, 124 неизб., Влан»тъ, что вмѣсто уШедШагё въ отставку Г, выхъ, ка одйу версту съ предварительной
С. Кропотова
непремѣннымъ членомъ подпиской по 18 р. съ лоШади; въ 6 -й ловѣкъ. Результаты оЕазалисі слѣдуюшіе: диміръ Васильевичъ Красновъ 81 изб., 1
прбдовоіьственнаго оідѣла губ. прис/тст- день 1300 руб. съ призомъ въ 750 руб. 1) Иванъ Алексѣевичъ Малыйіевѣ, купецъ, свой, 167 неизб. (былъ избранъ въ апрѣіія будётъ нійнаібнъ сынъ управляіощаго въ честь управляющаго госуДарственнымъ полу^илъ 220 избир. щаровъ, 1 свой 72 лѣ), Николай Терейтьевичъ Тихомировъ 71
йемскимъ отдѣломъ министерства внутрен- коннозавоДсІвомъ; въ этотъ дейь такмсе неизб., избранъ. 2] Алексаадръ Александ- изб., 1 свой, 177 неизб., Василій Михайнихъ дѣлъ Литвиновъ, состояЩій въ нас- состоится офийерская скачка; ёъ 7-й декь ровичъ Яковлевъ, юристъ, М 2 йзбир., ловичъ АвтоЕратовъ 95 изб., 1 свой, 154
тоящее время непремѣнцымъ членомъ сим- 1700 р. й офицерская скачка съ 4-мя пре- 1 бвой, 50 неизб,, избранъ. 3) Александръ неизб. По стародумскому сййску баллотибиі»скаго губ. присутствія.
пятствіями, въ 8 -й день шесть призовъ на Фердинандйвичъ Йитйанѣ* домовладѣлецъ, ровались двоб, йо оба забаллотироваеы: Ни, ~ По землеустройству. Для Еыдачи сумму 1700 руб. съ призомъ въ память 172 изб., 1 свой, 120 йейзб.,---изОранъ. колай Андреевичъ Образцовъ (былъ из|реф>янамъ въ ссуду на пёресёленІе, воз- казйачея Общества Ф. Я. Дружинина; въ 4) Викторъ Дмитріевичъ Захаровъ, йнже- бранъ въ айрѣлѣ) 118 изб., 1 свой, 130
неизб., Карлъ Фйлйппойичъ Шстусъ (былъ
ведейіе построеаъ и рытье колодцевъ, гу- послѣдній День 12()0 р.; йрйЗѣ старшаго неръ, 190 изб., 2 своихъ, 101 неизб.,
бернская землеустроительная комиссія отпу члеяа Й. В. Агафонова наі полторайер- избранъ. 5) Констайтинъ Ѳедоровичъ Бо- избранъ въ апрѣлѣ) 113 нзб., 1 евой, 135
лотнгікойъ, ДойовладѣлеЦъ, 205 изб., 1 неизб. Остальные забаллотированные «Добстила въ распоряженіе уѣзныхъ комиссій стную дистанцію и скачка
свой, 87 нейзб.,—избрайъ. 6 ) Гр. Але- ровольцы»: Филиппъ Яковлевичъ Бузикъ
4460 р. изъ нихъ балашовской— 2270 р., гладкая.
ксѣй Адексѣевйчъ Ур,аровѣ 195 йзб., 1 30 изб., 1 свой, 218 неизб., Иванъ Тропетровской— 1990 р. и царицынской —400
— Въ О-вѣ «Спортъ». 20 іюня на свой, 96 неизб.,— избранъ, Всѣ э т й ё лийъ фимовичъ'Кузьмичевъ 38 иэб., 1 свой, 210
руб.
— Учительсніе нурсы. Пріѣхалъ изъ ипподромѣ членами 0-ва «Спортъ» устра числятся въ обоихъ спискахъ— какъ про- яегізб., Ермблай Васильевйчъ Абрамовъ 36
Петербурга проф. Б. И. Словцовъ, пригла- иваются спортивныя игры. Между прочимъ грессивнаго блока, такъ и стародумцевъ; йзб. и 213 нейзб., Йетръ Алексѣевичъ
шонный прочесть рядъ лекцій на земскихъ намѣчено футбольное состязаяіе между мѣ кромѣ того, первые 5 состоятъ гласными Алексѣевъ 26’ изб. и 223 неизб.* Мистными и пріѣзжающими изъ Самарыфут- Думы. По одному прогрессивному списку, хаилъ Степановичъ Курылевъ 49 изб. и
учительскихъ курсахг»
кромѣ приведенныхъ лицъ, шли 9 канди- 200 неизб., Григорій Васильевичъ Бы— Состояніе посѣвовъ. Яо свѣдѣніяМъ, болистама.
~ ПомоіДниноМъ гісправгігіиа іъ Ка датовъ, изъ котормхъ избрано 7, а имен- стровъ 40 изб., 209 неизб.
ііолучаеМымъ уѣздной зёмсЁой управоі, соВъ Б ю серію участвовало 201 голосъ.
йтояніе посѣвовъ въ уѣздѣ отличное. Упра- мышннъ, по слухамъ, назначается г. Соло- но: 1) Василій Йвановичъ Алмазовъ, врачъ,
218 избир., 75 неизб.; 2) Сергѣй Нико- Баллотировалось 7 лицъ, изъ которыхъ изва .преДюжила участковймъ агрономамъ вьевъ йзъ Сызрайй.
— Отпусии. 15 іюня выѣзжаетъ въ ліевичъ Брюхоненко, инженеръ 182 изб., браны 3— всѣ по прогрессивному списку:
сообіцать свѣдѣнія о состояній посѣвовъ
заграначный
отпускъ на 2 мѣсяца нецре- 1 евой, 110 неизб.; 3] Дмитрій Василье- Михаилъ Кононовичъ Скачковъ, инженеръ
еженедѣльно по понедѣльникамъ. Вслѣдётвіе чіайтыіъ и обидьныіъ дождей, вы- мѣнный чДенъ губ. присуіствія кп. Л. А вичъ ТихомироВъ, доМовладѣлецъ, 196 изб., 122 изб., 1 своё, 78 неизб., Константинъ
2 своихъ, 95 неизб.; 4) Александръ Ива- Ефимовичъ Ступинъ, купецъ 115 изб., 1
ЬдДаюііщХъ, иочТи ейседнейно, сельскіе хо- Голицынъ.
— . Пастору Розенбергскаго евангеличе- новичъ ІНумилинъ. 218 изб., 1 свой, 74 свой, 85 неизб., Сильвестръ Николаевичъ
^яёва опасаіотся, что часть хлѣбовъ моско-лютеранскаго прихода Іоганесу Фин- неизб.; 5) Йорисъ Александровичъ Араповъ, Гринкевичъ, инженеръ 101 изб., 1 свой, 99
жетъ полечь.
— Ревнзія земсинхъ начальниновъ. дензену разрѣпіенъ заграйичный ^отпускъ юрисіъ, 200,,изб.,- 1 свой, 92 неизб.; 6) неизб. Забаллотировайы у прогрессистовъ
Александръ Йвановйчъ Ірно, уйитёль гим- двое: Георгій Александровичъ Исуповъ 88
Вчера выѣхалъ въ Балашовъ непремѣнный до 1 іюля.
— Награж денъ орд. св. Станислава 2-й
членъ губер. присутствія Б. К. Миллеръ степени помощникъ начальника саратов- назіи, 197 изб., 1 свой, 95 неийб.; 7) Ан- изб., 1 свой, 112 яеизб. и Іосифъ Нльичъ
для производства ревизіи дѣлъ земскаго скаго губернскаго жандармскаго управле- тонъ Николаевичъ Бринарделли, бухгал- Кадыісовъ 99 изб., 1 сяой, 101 неизб. У
баллотйровался
одинъ
йачальника 7 участка. Въ Аткарскомъ у. нія въ Саратовскомъ и Аткарскомъ у ѣ зд ѣ теръ жел. дороги, 180 изб., 1 свой, 112 стародумцевъ
Александръ
Масловъ.
Врнстъ
Андреевичъ
Беллертъ
и
забаллотиронеизб.
Первыя
5
лицъ
этой
группы
соВ. К. Миллеръ пройзвеДетъ ревизію дѣлъ
— Штр»фъ. Упоавляюійамъ губерніей подУ земскйхъ началЬникойъ 2 -го и 10 -го вёргнута денежгіому взысканію въ 100 стоятъ гласныаи. Не избраны 2 прогрес- ванъ 64 изб., 1 свой, 135 неизб. Забаллоучастковъ* Въ конЦѢ ійня ийъ-же будугъ рублей еъ
замѣйой а]йестомъ йа мѣ- систа: Никита ііавловичъ Рудневъ (136 тированъ также одинъ внѣ партійный Флаобревизованы сердобскій, аткарскій и ка- сяцъ содерж ательннда Дома свиданій на изб.* 1 свой, 156 неизб.) и Георгій Гера- віанъ Павловичъ Бобровъ 53 изб., 1 свой,
мышинскій уѣзДные съѣзды и земскіе на- Часовенной ул. Н. И. Андрёева за^ нейро- симойичъ Плотниковъ (137 изб., 1 свой, 147 неизб.
писку пасгіортовъ проживающихъ въ доПослѣ этой серіи стародумцы особенно
145 неизб.].
чальнижи Аткарскаго, Вольскаго, Камы- мѣ дѣвицъ-проститутокъ.
По
одному
стародуіскому
списку настойчиво просятъ прекратить выборы до
шинскаго, Иетровскаго, Саратовёі.аго, Сер— Крамсй. 0 іюнй и8ъ квартйры Мѣщ. В. А.
ІІІушерова на ЦарицЫнской ул., въ домѣ баллотировались 8 лицъ, изъ которыхъ слѣдуюіпаго дня. Но сдѣлать этого было
Добска,го и Царицйнскаго уѣздовъ. .
— Ьаранча. Въ южной части Теплов- Внукова воры похитили дамское суконное Только двое избраны въ гласные: Федоръ нельзя, такъ какъ были желающіе баллопальто въ 25 р.—Въ ,банѣ Карасева на
Ькаго имѣпія Крёстьянскаго банка на по- Никольской ул. у мывшагося кр. Н. Пере- Францевичъ Іордйнъ 164 изб., 1 свой, 128 тироваться.
Въ 6 ю серію баллотируютъ 198 голорѣвахъ крестьанъ цоявилась саранча. Банкъ пелкина украдена одеж да и обувь и 38 р. гіеизб. (состоитъ йласнымъ) и Григорій
отпустилъ ва бррьбу съ саранчей 100 р., денегъ.—Изъ квартиры А. П. Ш увалова по Ивановичъ Колеснйковѣ І 5 І йзб., 1 свой, совъ. Баллотируются опять 7 лицъ, изъ
поручивъ наблюденіе земскому агровому. Бахметьевской ул„ сломавъ замки, воры 141 неизб. 6 стародумскйхъ кайдиДатовъ которыхъ избраны двое,—-оба по прогреспохитили носильнаго платья и др. вещей
— Ходатайство ж -д. машнннстовъ и денегъ, всего на 41 руб.—Агентъ паро- забаллотированы: Яковъ Тимофеевичъ Во- сивному списку: Степанъ Григорьевичъ ТиВъ памятный 1905 годъ машиаисты и по- ходной првстани О-ва „Самолетъ“ В. Ф. робьевъ ] 46 изб., 1 свой, 146 йеизб.; хоновъ, домовладѣлецъ 112 изб., 1 свой,
мощники на нашей желѣзной дорогѣ доби- Бырдинъ заявилъ, что неизвѣстные воры Яковъ Григорьевичъ Телѣгинъ 141 изб,, 1 85 неизб. и Алексѣй Ивановичъ Добряковъ,
лись и болѣе нормальнаго труда, и срав- нохитили съ пристани ящикъ съ глице- свой, 150 неизбир.; Иванъ Семеновичъ Ко- инженеръ 108 изб., 1 свой, 89 неизб. 8 ариномъ на 13 р.—9 іюня изъ квартиры Н.
нительно правильнаго отдыха, и сноснаго за* 3. Шабалина, въ Столыпинскомъ переул- товъ 98 избир. и 195 неизб.; Александръ баллотированы у прогрессистовъ трое: Алеработка. Но съ 1907 года, со времейи во- кѣ въ домѣ Штонцъ воры похитили раз- Михайловичъ Поповъ 106 изб. и 187 не- ксандръ Никитичъ Турчаниновъ 98 изб.,
Дйоренія на ряЗайско-уральской Жел доро- ныхъ веЩей На 45 р. По словамъ сосѣ- изб.; Александръ Георгіевичъ Фридолинъ 1 свой, 98 неизб., Михаилъ Якоклевичъ
Гѣ г. Матренйнскаго всѣ пріобрѣтенія дей, въ квартиру Заходйли двое молодыхъ 107 избир. и 186 неизб.; Георгій Василье- Райкинъ 74 изб. 1 свой, 123 неизб., Селюдей,—Изъ столика торговки О. В. Нийошли на смарку. Кандауровскіе приказы кольской на Казанскомъ мосту похищено вичъ Пискуновъ 93 изб. и 200 неизб. Изъ менъ Константиновичъ Андреевъ 72 изб.,
объ устанойленіи нормъ й отдыха ііаро- конфектъ, орѣховъ и др. бакалейнаго то- забаллотированныхъ трое первыхъ состояли 2 своихъ, 117 неизб. Забаллотированы
вознйхъ бригадъ и другихъ служащихъ вара на 15 р.—Со двора А. А. Терехина гласными. Кромѣ этихъ 4 стародумца.во вре- также двое «добровольцевъ»: Сергѣй Мибмли отмѣнены, трехсмѣйяое дежурство на по Камышинской уЛ. украдено вещей на мя уже шарованья сняли свой кандидатуры. хайловичъ Масленн&ковъ 76 изб., 1 свой,
9 р.—На-дняхъ въ квартиру В. Е. Ш еферъ
Во 2-ю серію въ выборахъ участвовадо 121 неизб. и Ефимъ Васильевичъ Корявманеврахъ паровойныхъ бригадъ Замѣнено на Новоузенской ул., въ домѣ Рыбакина
2 -хъ и 2 съ йолов. смѣшаннымъ и т. д. зашелъ молодой парень нищій просить 280 голосовъ; баллотировались 24 лица, кинъ 29 изб., 1 свой, 168 неизб. СтароТеперь во многихъ Депо машинисты и по*- милостыню. Когда Ш еферъ отвернулась, изъ которыхъ избраны только двое и оба думцы не баллотировались.
Прогрессисты настаиваютъ продолжать
мойшики подаЮтъ своему начальсгву для чтобы дать хлѣба, пищій схватилъ со сто- по прогрессивному списку: Алексѣй Иванола дамскіе серебрянные часЫ въ 12 руб. вичъ Горсковъ, купецъ, 149 изб., 1 свой, выборы, стародумцы—-прекратить. Желайаправленія -наЧалЬнику тяги и управляю- и скрыЛся. Полиціей задерж анъ мѣщ. В.
іцему дорогою ходатайства объ измЬненіи Бѣловъ, 16 лѣтъ. Онъ заявилъ, что часы 130 неизб. и Анатолій Александрозичъ ющіе баллотироваться находятся.
Въ 7-й серіи участвовало 183 голоса.
Добровольскій, инженеръ, членъ Гос. Думы
продалъ старьевщику.
условій труда, отдыха и заработка.
—
Найесеиіе ранъ. 9 іюня, вечеромъ на — 183 избир. и 97 неизб. Забаллотированъ Баллотировалось 8 лицъ, избраны два проНа дняхъ такія-же ходатайства поданы
углу Симбирской и Садовой ул. шла толи машинистами саратовскаго депо. Въ па нетрезвыхъ парней. М ежду ними нача- изъ прогрессистовъ одинъ. Всеволодъ Кон- грессивныхъ кандидата: Эмилій Васильепройіеніяхъ машинистовъ, Междѵ прочимъ, лась ссора и драка, во время которой А. стантиновичъ Коновцевъ 49 изб., 1 свой, вичъ Геммерлингъ, юристъ 106 изб. 1 свой
Васильевичъ
Іоворится, что маіпинистамъ приходйтся М. Бѣликовъ столовымъ Ножемъ нанесъ 230 неизб. По стародумскому списку въ и 75 неизб. Федоръ
раны М. Темякову Въ лѣвую руку, Я. Пав- эту
серію
никто
яе
баллотиро- Бобылевъ, инженеръ 107 изб., 1 свой,
работать на вѣтвяхъ и маневрахъ. Трудъ лову
лѣвую руку и С. Ввдокимову въ ровался. Остальные 21 забаллотированы 75 неизб. Забаллотированы у прогрессисъ каждымъ годомъ увеличивается,
а кйсть вълѣвой
руки.—Въ трактирѣ Д роздоЗаработокъ уменьгаается; онъ тейерЬ по- вой по Б.-Горной у л . посеорйлись пьяные изъ числа «добровольцевъ», незначащих- стовъ одинъ Казимиръ Карловичъ Маковчти вДвое меныпе нормальнаго заработка. Ф. С. Грачевъ и М. П. Ферапонтова. На ся въ партійныхъ спискахъ: Иванъ Бо- скій 85 изб., 1 свой, 97 неизб. У старотрактира Грачевъ ранилъ Ферапон- рисовичъ Голиковъ 60 изб. и 220 неизб., думцевъ забаллотированы двое: Федоръ
Йриказомъ 1905 года годовой заработоаъ дйорѣ
тову ножемъ въ губы.
для машинистовъ IV класса опредѣленъ въ — Ограблёніе. Ночью по Бѣлоглинской ул. Дмитрій Егоровичъ Акимовъ 62 изб. и 218 Несторовичъ Ершовъ 66 изб., 1 свой, 116
588 р., кромѣ жалованья и квартирныхъ, на шедшаго поселянина Ф< К. Леръ на- неизб., Николай Григорьевичъ Бузинъ 21 неизб. и Александръ Ивановичъ Крафтъ.
а машинистовъ III кл. — въ 702 р. Въ дѣй- палъ неизвѣстный и, пригрозивъ ножемъ, изб., 1 свой, 258 неизб.; Николай Сер- Забаллотированы также «добровольцы»:
съ Л ера туж урку и скрылся.
гѣевичъ Ванюшинъ 45 изб. и 235 неизб., нолк. Вагнеръ 70 изб., 1 свой, 112 неизб.
ствительности машинисты получаютъ зна- снялъ
— Бросившійся въ Волгу. Вечеромъ, 9 іюня
чителЬно меньше. Для примѣра приводит- вольскій мѣщ. В. И. Чинаревъ, 20 лѣтъ, Алексаидръ Петровичъ Хоботковъ 28 изб. Александръ Павловичъ Лебедевъ 80 изб.,
ся заработокъ за полгода. Въ 1912 г. за пришелъ на пристань О-ва „Самолетъ“ и и 252 неизб., Николай Александровичъ 1 свой, 102 неизб., и Алексѣй Саввичъ
октабрь 31 р. 20 к.. ноябрь 28 р. 80 к., на глазахъ публики бросился въ Волгу. Сырневъ 63 изб. и 217 неизб.; Степанъ Зайцевъ 40 изб. и 143 неизб.
Чинаревъ былъ извлеченъ Тимофеевичъ Парфеновъ 49 изб. 1 свой,
Всего избрано 34 гласныхъ, въ томъ
за декабрь 26 р. 40 к ; въ 1913 г. за Лодочниками
изъ Волги и заявилъ, что искать смерти
январь 28 р. 80 к., февраль 16 р. 80 к., его заставила бѣдность и ссора съ сожи- 230 неизб., Михаиіъ Никаноровичъ Пат- числѣ 8 по обоимъ спискамъ, 24 только
рикѣевъ 67 изб., 1 свой, 212 неизб., по списку прогрессистовъ и 2 по списку
за мартъ 27 р. 60 к., итого за полгода тельницей.
Акимъ
Іосифовичъ Полякъ 29 изб., 1 свой, стародумцевъ. Изъ «добровольцевъ» ни
—
Отравнишаяся.
9
іюня
въ
домѣ
Мас159 р. 60 к,, а за годъ 319 р.
20 к.
Противъ нормы заработокъ меныне на ленникова на Моековской ул., въ кварти- 250 неизб., Александръ Ивановичъ Покров- одинъ не прошелъ. Выборы отложены до
рѣ ІІискарева съ цѣлью самоубійства вы(588 р.— 319 р. 20 к.) 260 р. 80 к. Въ пала смѣсь разны хъ медикаментовъ и скій 48 изб. и 232 неизб., Иванъ Филип- слѣдующаго дия. Остаегся избрать 8 гласзаключеніе машинисты просятъ увеличить сѣрной кислоты 18-лѣтняя Т. В. Окунева. повичъ Поповъ 36 изб. и 244 неиз., Иванъ ныхъ и 8 кандидатовъ къ нимъ. Но уже
суточную плату за работу на маневрахъ Причины неизвѣстны. Окунева отправлена Иванойичъ Поповъ 49 изб. и 231 неизб., и теперь интеллигентный составъ Думы
больницу.
Степанъ Павловичъ Петровъ 54 изб. и 226 обезпеченъ.
и заработокъ въ поѣздахъ съ тѣмъ, чтобы въ—Александровскую
Поднндыши. 9 іюня на Б.-Сергіевской
Василій Ивановичъ Осиповъ
31
Второй день выборовъ.
такойой въ общей сложности былъ не ул. у забора склада ж елѣза кн. Львова
Вчера въ 12 час. дня возобновились
ниже указанныхъ выше нормъ. Кромѣ найденъ младенецъ женскаго пола 4 дней. изб, и 249 неизб., Клементій Степановичъ
того, машинисты просятъ установить трех- Къ дом у Сергѣева въ Мирномъ переулкѣ Ларинъ 45 чзб. и 235 неизб., Андрей Сер- выборы гласныхъ по 2 -му участку. Избимладенецъ женскаго пола 2 гѣевичъ Люкшинъ 58 изб. и 22 2 неизб. рателей явилось 175. Снова былъ выслусмѣнное дежурство на маневрахъ, такъ подкинутъ
дней. Подкидыши отправлены въ земскій Алексѣй Яковлевичъ Клейменовъ 74 изб. шанъ выборный законъ, послѣ чего начакакъ нормы труда и отдыха, установлен- пріютъ.
и 236 неиз., Викторъ Владиміровичъ Кор- лась выкличка желающихъ баллотироваться.
ныя въ послѣднее время, они находятъ
чагинъ 30 изб., 1 свой, 249 неизб., Яковъ
Въ I -ю серію баллотировалось 15 чекрайне тяжелими.
Петровичъ Дроздовъ 28 изб. и 252 яеизб. ловѣкъ, въ томъ числѣ прогрессистовъ по
— Винокуреніе. Саратовское управлеИванъ Ивановичъ Горбушинъ 42 изб. и наскоро составленному,— за
исчерпаніемъ
ніе акцизными сборами издало отчетъ о
238 неизб., Яковъ Васильевичъ Гутбиръ списка кандидатовъ,— предложенію проположеніи акцвзнаго и монопольнаго дѣла
грессивной груігаы. Избраянымъ оказался
Аварія съ человѣческими жертвамн. 33 изб. и 247 неизб.
въ губеряіи за 1912 годъ. Винокуреніе 4 іюня буксирный пароходъ «В. Г. СтаВъ 3-ю серію участвовало въ баллоти- всего 1 гласный прогрессивнаго списка
производилось на 30 заводахъ которые хѣевъ», шедшій сверху, у Камышина на- ровкѣ 262 голоса. Баллотировалось 20 архит. Петръ Митрофановичъ Зыбинъ 95
выкурили 1 3 7 0 5 3 1 вед. спирта. Ведро скочилъ на перевозвый досчаникъ. 10 че- лицъ, изъ которыхъ избраны два общихъ изб., 1 свой, 79 неизб. Остальные 8 канспирта казнѣ сбошлось въ отчетномъ го- ловѣкъ, ѣхавшихъ на досчаникѣ, оказа- каидицата по прогрессивному и стародум- дидатовъ, предложенныхъ прогрессистами
ду въ 85,2 коп. Отъ продажи казеннаго лись въ водѣ и стали тонуть. Съ парохо- скому спискамъ: Василій Ермолаевичъ Ко- забаллотированы: Сергѣй Петровичъ Новина въ 1912 г. въ губерніи выручено да была подана лодка; 9 утопавшихъ из- стринъ, заводчикъ (гласный) 143 изб., 1 сковъ 79 изб., 1 свой, 95 неизб., Кон14508307 руб., т. е. несмотря на неуро- влечены изъ воды, одна женщана съ груд- свой, 118 неизб. и Сергѣй Михайловичъ стантинъ Семеновичъ Семеновъ 69 изб., 1
жай болѣе чѣмъ въ 1911 г. на 342572 пымъ ребенкомъ утонѵла. Дѣлб передано Кишкинъ, юристъ 156 изб., 1 свой, 105 свой, 105 неизб., Віадиміръ Степановичъ
руб. Въ городахъ и еедахъ губерніа вод- судебному слѣдователю.
неизб. По одному списку прогрессистовъ Соколовъ 79 изб., 1 свой, 95 неизб., Вика продавалась изъ 1313 заведеній,
— На -дняхъ у с. Ровнаго сгорѣла бар- шли 7 кандидатовъ, изъ которыхъ 5 из- кторъ Николаевичъ Колпаковъ 65 изб., 1
указанныхъ въ ходатайствѣ города, то
объ этомъ городъ долженъ къ декабрю
сдѣлать въ министерство новое представ
лёніе- , .
— Устраненіе отъ выборовъ. 9 іюня
передъ выборами гласныхъ гор. Думы по
2 -му избиратольному у.частку для участія
въ выборахъ явился, въ качествѣ домовладѣльца, жандармскій подполковникъ Балабановъ. Городской голова, справившись съ
закономъ, объяснилъ подполковнику Бала
банову, что участіе его въ выборахъ можетъ послужить серьезяымъ поводомъ къ
кассаціи всѣхъ выборовъ, такъ какъ дѣй
ствующее Городовое Положеніе устраняетъ
отъ участія въ городскихъ выборахъ на
равнѣ съ лицами прокурорскаго надзора и
чиновъ полиціи. Подп. Балабановъ, пригласилъ прис. пов. Э. Ф. Іордана, который
ознакомившись съ вопросомъ, подтвердилъ
правильность толкованія закона, сдѣланна
го гор. головой. Послѣ этого г. Балабановъ устранился изъ избирательнаго со-
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— Шиннарство. Въ 1912 г. въ производствѣ акцизнаго управлёнія было 10354
дѣла по нарушейіямъ акцизнаго устава,
болыпинство за шийкарство. Борьба съ
шинкарствомъ, по словамъ отчета,«чрезвЫ'
чяйно затруднительна въ селахъ»... Въ деревнѣ поймать шинкаря удается рѣдко,
такъ какъ потребители-односельчане не
доносятъ и не даютъ правдивыхъ показаній. Шинкарствомъ въ деревнѣ занимаются преимущественно солдатки и вдовы,
часто съ разрѣшенія сельскаго общества,
чтобы «кормиться этимъ ремесломъ».

Съ

В о л г и.

Выборы гласныхъ гор. Думы.

свой, 109
неизб.,
Иванъ
Павловичъ
Золотавинъ 67 избир., 1 свой, 107 неизб.,
Митрофанъ Герасимовичъ Петровъ 56 изб.,
1 свой, 119 неизб., Николай Яковлевичъ
Матвѣевъ 66 изб., 1 свой, 107 неизб., Максимъ Минѣевичъ Сергѣевъ 70 изб., 1 свой,
104 неизб. У стародумцевъ забаллотированъ Викторъ Георгіевичъ Квасниковъ,
получившій 77 изб. и 98 неизб. Также забаілотированы: Семенъ Сергѣевичъ Астафьевъ 27 изб., 1 свой, 147 неизб., Николай
Геннадіевичъ Балинъ 48 изб., 1 свой, 126
неизб., Фролъ Агаповичъ Агаповъ 21 изб.,
1 свой, 150 неизб., Тимофей Дмитріевичъ
Тимеяковъ 41 изб. и 134 неизб.
Во 2-ю серію баллотировались трое,
изъ которыхъ ни одинъ не избранъ: Алексѣй Ивановичъ Хановъ 69 изб., 1 свой,
102 неизб., Левъ Тарасовичъ Мизякинъ
81 изб., 1 свой, 90 неизб., Яковъ Осиповичъ Гурьяновъ 47 изб., 1 свой, 124 неизбир.
Предшествующей баллотировкой выяснилось господствующее положеніе прогрессивнаго блока. Но ихъ кандидатскій списокъ былъ исчерпанъ, дополнительнаго-же
списка въ запасѣ не оказалось, изъ стародумцевъ никто не рѣшался идти на вѣрную гибель. Получилась заминка. Послѣ
краткаго совѣщанія рѣшено было прозести еще одну серію.
Въ 3-й серіи баллотировались четверо
и всѣ оказались забаллотиров?нпыми: Федоръ Иваповичъ Малининъ (гласный) 74
изб., 1 свой, 91 неизб., Михаилъ Александровичъ Тумазовъ 49 изб., 1 свой,
119 неизб., Мартынъ Давыдовичъ Межевсй 25 изб., 1 свой, 143 неизб., Александръ Денисовичъ Пименовъ 29 изб., 1
свой, 139 неизб.
По объявленіи результатовъ баллотировки желающихъ баллотироваться не оказалось. Ирогрессисты предлагали Исѣеву поставить свою кандидатуру «въ благодарность», но онъ отказался.
Голова объявилъ избирательное собраніе закрытымъ, за отсутствіемъ желаю
щихъ баллотироваться.
Не добранв по 2-му избирательному
участку 7 гласныхъ и 8 кандидатовъ къ
нимъ. Для избранія ихъ будутъ назначены
дополнительные выборы. Назначеніе срока
выборовъ зависитъ отъ городского головы
по соглашенію съ губернаторомъ. Выборы
предполагаются не далѣе какъ недѣли черезъ двѣ.

Ёпархіальная жизнь.
Средн еднновѣрцевъ не улегаетсй тревога. Причина воляеній— свящ. Кармановъ.
На-дняхъ ими подана новая петиція еп.
Алексѣю. «Событія послѣднихъ лѣтъ въ
жизни единовѣрія,— пишутъ они,— нарушающія нашу спокойную жизнь послѣ
вступленія въ должность исполняюіцаго обязанности благочиннаго свящ. М. Карманова, неоднократно йынуждали попечителей
покровской церкви обращаться къ вамъ съ
изложеніемъ
волнующихъ ихъ совѣсть
фактовъ изъ дѣятельности свящ. Карманова, съ просьбой объ удаленіи его отъ благочинія, предполагая, что съ отстраненіемъ
его прекратится его вмѣшательство въ
жизнь церкви, духовенства и мірянъ».
Желаніе единовѣрцевъ было удовлетво
рено бп. Алексѣемъ, свящ. Кармановъ устраненъ отъ обязанностей благочиняаго.
Прин«ся за это благодарность, единовѣрцы
излагаютъ далѣе:
«Но миръ и спокойствіе церковной жизни, о которыхъ мы мечтали, къ нашему
великому огорченію, не могутъ наступить,
ибо злой геній единовѣрія о. Кармановъ
неисправимъ, его природа наспособна къ
возрожденію въ сторону добра,— наоборотъ
теперь онъ полонъ самой ожесточенной зло
бы и мстительности и вся его работа направлена на причиненіе всевозможныхъ
непріятностей духовенству и мірянамъ. Въ
пасгоящее время мы, духовенство и попечители Покровской церкви, пришли къ
глубокому
убѣжденію,
что нормальная
жизнь единовѣрія возможна только тогда,
когда зло будетъ вырвано съ корнемъ, т.
е. послѣ удаленія свящ. Карманова не
только изъ Саратова, но и изъ единовѣрческаго духовенства саратовской епархіи,
ибо свящ. Кармановъ сноза возмущаетъ
насъ своими неблаговидными поступками,
подрывающими
авторитетъ
пастырей,
распространяя самые нелѣпые слухи о нашихъ
дѣйствіяхъ
и
поступкахъ, истолковывая ихъ въ
дурную
сторону,
мѣшая
тѣмъ
водворить
порядокъ и
миръ въ приходѣ. Вашему преосвященству
извѣстно,какимъ гоненіямъ отъ свящ. Карманова и его единомышленниковъ Тименкова и Валова подвергастся теперь діаконъ
Спасо-ІІреображенской церкви о. Марфинъ
за слова правды, вырвавшіяся изъ его измученной души. Мы, единовѣрческіе священнослужители, являясь - избранниками
своихъ прихожанъ, имѣемъ близкія отношенія къ нимъ, исполненныя христіанской
любви и довѣрія. Въ настоящее время,
послѣ тяжелыхъ испытаній, пережитыхъ
нами и паствой, съ глубокой скорбью осмѣливаемся доложить, что такое истиннохристіанское отношеніе къ яаствѣ и религіозныя чувства пасомыхъ колеблются, ибо
среди нашего духовенства имѣется свящ.
Кармановъ, который по своимъ взглядамъ
и дѣйствіямъ далекъ отъ мира и согласія,
столь необходимыхъ въ пастырскомъ служеніи... Миръ и совмѣетная работа двухъ
приходовъ (Покровскаго и Сяасо-Преображенскаго) особеняо необходимы здѣсь, ибо
въ Саратовѣ два приходскихъ единовѣрческихъ храма и третій безприходный кладбищенскій. Послѣдній, по своему положенію безприходнаго, управляется совѣтомъ
попечителей, избираемыхъ приходами того
и другого храма, священникъ и церковный
староста избираются общеприходскимъ собраніемъ также обоихъ храмовъ. Такимъ
образомъ, онъ является связующимъ звеномъ, соединяя прихожанъ Покровской и
Спасо-ІІреображенской церквей.
Вашему
преосвященству извѣстно, какое противодѣйствіе оказывалъ свящ. Кармановъ - при
избраніи кладбищенскаго священника въ
прошломъ году, когда дѣло о рукоположеніи въ санъ священника превратилось въ
громадный томъ подъ названіемъ «настроеніе среди саратовскихъ единовѣрцевъ»,
когда о. ііармановъ развернулъ всѣ свои
отрицательныя способлости, чтобы помѣшать прихожанамъ исполнить свои законныя права, возстановилъ приходы одинъ
на другой, прилагалъ всѣ старанія, чтобы
провести своего ставленника о. Иванова и
тѣмъ дать, можетъ быть, возможность продолжаться тѣмъ злоупотребленіямъ въ церковномъ хозяйствѣ, которыя были раскрыш ревизіей. Своимъ тайнымъ, но намъ

извѣстнымъ, участіемъ свяіц. Кармановъ
мѣшалъ и дѣлу ревизіи этой церкви, возстанавливая членовъ своего прихода противъ намѣренія покровскихъ прихожанъ
раскрыть
злоупотребленія,
а
также
поучалъ
и церковнаго
старосту всячески
противодѣйствовать этой
ревизіи. Но дошедшимъ до насъ
свѣдѣніямъ, свящ. Кармановъ начинаетъ уже
агитацію противъ назначеннаго
новаго
благочиннаго единовѣрческихъ церквей саратовской епархіи».
Прося положить конецъ разрушительной
работѣ Карманова, подписавшіе петицію
единовѣрцы добавляютъ: «У насъ на очереди много организаціонной работы по устройству нашей церковно-приходской жизни, но мы не можемъ выполнить лежащихъ на насъ обязанностей, ибо всв силы
иаши растрачиваются на борьбу съ о. Кармановымъ, вдохновителемъ злого, что творится въ единовѣріи. Мы утомлены этой
борьбой, жаждемъ мира и возможности
приложить силы и разумѣніе на устроеніе
яашихъ дѣлъ, но убѣждены, что не сможемъ этого выполнить, пока о. Кармановъ
ае будетъ лишенъ возможноети постоянно
мѣшать нашей плодотворной, дружной работѣ».
Удаленіе свящ. Карманова изъ едино"
вѣрческаго духовенства саратовской епархіи, по мнѣнію едиковѣрцевъ, будетъ «единственной радикальной мѣрой», могущей
вывести единовѣріе
изъ заколдованнаго
круга вражды и неусгройства.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІШ.
Въ № 105 «Сар. Лист.» помѣщено письмо, посланное въ редакцію по порученію
съѣзда врачей по поводу чествованія Н.
И. Тезякова и отвѣтъ на него автора отчета о засѣданіяхъ, въ которомъ чествованіе это представляется дѣломъ группы
лицъ, дѣйствовавшихъ вопреки общему желанію, а съѣздъ, если и принялъ въ немъ
участіе, то это объясняется «составомъ
его, а также той особой атмосферой, въ
которой приходилось работать: неловко,
немыслимо было отказаться»... Какъ бывшій
делегатъ, я считаю необходимымъ протестовать противъ столь субъективнаго освѣщенія происходившаго.
Иниціаторами
чествованія предварительяо было предложено передъ однимъ изъ засѣданій делегатской комиссіи высказаться по этому поводу и только послѣ того, какъ предложеніе это нашло общее сочувствіе, была
избрана комиссія изъ одного санитарнаго
врача и двухъ участковыхъ для составлеяія адреса, ознакомившая съ его содержаніемъ участниковъ съѣзда. Мнѣ было поручено делегатами— участковыми врачами
привѣтствовать отъ ихъ имени Н. И— ча,
и съ содержаніемъ этого привѣтствія я
заранѣе ознакомилъ въ то время присутствоваьшихъ товарищей.
Все это происходило передъ засѣданіями
делегатсЕой комиссіи, гдѣ всѣ
могли и
высвазывались совершенно откровенно
протестантовъ не нашлось.
Адресъ былъ выставленъ для поднисеі
передъ началомъ засѣданія, въ которомъ
происходило торжество, и покрытъ подписями почти всѣхъ членовъ и гостей съѣзда,
въ чемъ авторъ отчета легко можетъ убѣдиться.
Личное впечатлѣніе автора и о существованіи на съѣздѣ какой-то особой «атмосферы»: атмосфера была дѣловая, проникнутая товарищескимъ духомъ и взаимнымъ уваженіемъ, несмотря на разнообразіе взглядовъ по многимь вопросамъ, что,
надѣюсь, могутъ подтвердить и другіе участники съѣзда.
Чествованіе Н. И— ча закончилось яа
съѣздѣ и его продолженія на ужинѣ, орга-яизованномъ на скромныхъ
товарищескихъ началахъ и яе предполагалосі., Пошли тѣ, кто не былъ утомленъ затянувшимся засѣданіемъ и кто проголодался.
Говорившій за уяшномъ проф. Спасокукоцкій на вечернемъ засѣданіи этого дня не
былъ и пріѣхалъ въ гостинницу привѣтствовать Тезякова отъ себя и отъ имени
проф. Разумовскаго.
Съ содержаніемъ письма отъ съѣзда были ознакомлены предварительно мяогіеизъ
оставшихся въ послѣдній день, и съѣздъ
выразилъ свою солидаряость съ его авторами единодушными и продолжительными
апплодисментами по прочтенію его предсѣдателемъ.
Врачъ балашовскаго земства Веденл-

пш ъ.

Уѣздныя въсти.
БАЛАШОВЪ.
Къ выборамъ въ гор. Думу. Губернаторъ разрѣшилъ городскому головѣ расаубликовать составленные управой с и и с е й
лицъ, имѣющихъ право участія въ выборахъ гла^ныхъ на новое четырехлѣтіе съ
1914 года, въ газетѣ «Ііашъ Край» и
объявленіями, расклеенными по городу.

АТІгАРСКЪ
Дожди идутъ ежедневио на всей территоріи уѣзда. Ржи вездѣ хороши, и наливъ
обѣщаетъ быть выше средняго. Травы такліе идутъ хорошо; сравиительно низкая
температура задерживаетъ ростъ яровыхъ,
въ которыхъ къ тому-же мяого сорныхъ
травъ.
— Экстреиное зем ское собраніе. Управа вноситъ докладъ о расширеніи производства
ссудны хъ операцій подъ залогъ хлѣба.
Ж елая ііредоставить возможность польз*ваться ссудам и всему населенію уѣ зда,
управа находитъ возможнымъ организовать еще выдачу ссу д ъ на первое время
хотя-бы въ Баландѣ. Изъ представленной
при докладѣ таблицы видно, что изъ 45
волостей у ѣ зд а 13 вол. совсѣмъ не почьзовались ссудами. Организовать выдачу
ссуд ъ въ Баландѣ управа соглашается
съ тѣмъ, чтобы для разрѣш енія выдачи
ссуд ъ разъ въ недѣлю выѣзжалъ туда
одинъ изъ членовъ управы.
Расш иреніе территоріи
обслуживанія
ссудам и требуетъ увеличенія кредита въ
государственномъ банаѣ, по предположенію управы, до 600 тыс. руС.
А . М. Галкипъ говоритъ о большихъ
недоимкахъ по этимъ операціямъ; нѣкоторыя ссуды просрочены, и хлѣбъ не
страхуется, населеніе можетъ потерпѣть
убытки. йнтересно ^знать,
какія мѣры
нринимаются управой?
И. И. Шшрасгеймъ . Управа энергично
присту-іила теперь къ взысканію недоимокъ, разослала циркулярное предложеніе всѣмъ должникамъ. Въ прошломъ год у управа ничего ке предпринимала, потому что былъ недородъ, а теперь положеніе улучшилось
Собраніе соглашается еъ докладчикомъ
управы и постаковляетъ возбудить ходатайство передъ Госуд. банкомъ объ уве-

личеніи кредита до 600 тыс. руб. на раз- необходимости созыва схода для обсуж де- написанный безъ всякихъ претензій, понія вопроса объ отрубахъ. 11а сходѣ, едва тугъ и тѣмъ не мепѣе иредставляетъ совитіе ссудны хъ операцій подъ хлѣбъ.
Иа достройку зданій новаго врачебнаго только сгаршин^ заявилъ о предложеніи бою книгу огромнаго значенія .въ отнопункта въ Дурасовкѣ собраніе асеигно- пріобрѣсть отруба, какъ вся. громада за- шеніи знакомства съ семейнымъ и общекричала „согласны". Должностныя лица
вываетъ 1680 р.
З а ассигнованные
прошлымъ очеред- здѣ сь сдѣлали важную „промашку*,—нуж- ственнымъ бытомъ Яноніи. Романъ ■ принымъ собраніемъ 35000 р. на церковно- но было подробцо объяснить крестьянамъ, надлежитъ японцу
Токутоми, рисующему
приходскія школы
святѣйшій
синодъ на какихъ условіяхъ можно пріобрѣтать предъ пами «трагедію женско? души», люотруба,
это
было
бы
весьма
важно
для
предписалъ епархіальному епископу Алекрестьянъ, которые недотгаточно ознако- бяіцей, страдающей и умирающей за поксѣю благодарить земское собраніе.
Единогласно рѣшено поддержать хода- мились съ вопросомъ. Сходъ постановилъ терю своего мужа, сдѣлавшагося жертвой
тайство, возбуж денное очереднымъ обла- просить уѣ здн ую землеустроительную ко- интригъ своей матери и родственниковъ и
стнымъ дворянскимъ собраніемъ области миссію, а также и отдѣленіе крестьян- бросившаго на произволъ судьбы заболѣвВойска Донского о проведеніи желѣзнодо- скаго поземельнаго банка предоставить
Нами-Ко.
Оказывается.
рожной линіи отъ ст. Миллерово, юго*во- баландинцамъ отруба при первой возмож- шую чахоткой
сточныхъ жел. дор. черезъ станицу Усть- ности, по близости Баланды. Между про- семейное горе вездѣ одинаково, вездѣ женМедвѣдицкую на ст. Рудню до г. Сарато- чимъ, заявлено ж еланіе получить отпуба щияа— несчастное созданіе, вынужденное
около с. Симоноваи, въ 25 вер. отъ Ба- терпѣть, любить и умирать въ полной сива.
Слушается докладъ управы объ отпускѣ ланды, гдѣ пре ш олагается къ разбивкѣ
кредитовъ на вновь открываемые съ 1 сен- на отруба 7-е аткарское (бывшее удѣль- лѣ. Романъ Кэнджиро вообще хорошо илтября школьные комплекты
четвертой ное) имѣніе. Изъ этого имѣнія (всего око- люстрируетъ пргва новой Японіи и средочереди. Собраніе иостановляетъ в о з б у -! ло 600 отрубовъ) баландинцамъ хотѣлось ставляетъ ихъ намъ въ правдивыхъ штридить ходатайство передъ правительствомъ бы получиіь
хотя-бы часть. Для личныхъ
хахъ и безъ всякой пощады національнаобъ огпускѣ средствъ.
ходатайствъ передъ комиссіей и банвомъ
У общества крестьянъ села Морца съ избраны крестьяне—отъ малороссійскаго го самолюбія. Даже слишкомъ элементарземствомъ возникаетъ конфликтъ
изъ -за общества И. М. Кутновъ, отъ великорос- но, мало разработанный съ литературной
школьнаго зданія. Ири включеніи
морец- сійскаго—С. С. Паршковъ
стороны, романъ Кэнджиро съ первой до
кой школы въ общую сѣть, общество упорпослѣдяей страницы читается пеослабно,
но отказывается передать свое школьное
мѣстами
увлекая поэтичноетью замысла,
зданіе земству, и всѣ попытки со стороны
картинностью и даже тонкостью изложенія.
управы убѣдить крестьянъ оказались тщетными. Упрэва говоритъ, что въ такомъ
Ив. Л — въ.
Ив. Коноваловъ. Очерки современной
случаѣ земство въ правѣ закрыть въ настоящемъ году одну школу въ Морцѣ деревни. Выаустившее этотъ томъ полнаго
первую, а въ будущ емъ году закрыть собранія сочинеыія Коновалова «Издательвторую и третью, а зданія перевезти въ
ское Товарищество Писателей»
заслужидругія села.
Противникомъ такого мнѣнія вы ступаетъ ваетъ признательности всѣхъ интересуюУбійство въ засѣдаиіи суда. Небывагласный И. Н. Мельниковъ. Это бичеваніе щихся бытовымъ состояніемъ современной
лый
случай имѣлъ мѣсто въ засѣданіи
дѣтей, которые совершенно не повинны. деревни. Безвременпо погибшій авторъ невыѣздной сессіи окружнаго суда въ КоНаконецъ, мы не имѣемъ права лишать напосредственно занимался изученіемъ неду- зельскѣ.
селеніе школъ.
К. П. Лецгусъ. Правда, мѣра крутая, но говъ сельскаго населенія, радовался и
Кр. с. Уколицъ 0. М. Акулининъ, 20
если мы сдѣлаемъ, какъ крестьяне хотягъ, скорбѣлъ вмѣстѣ съ нимъ, и не мудрено,
то вѣдь и другія общества поступятъ если нѣсоторыя мѣста книги производятъ лѣтъ, обвинялся въ убійствѣ своего отца.
>ъ качествѣ свидѣтельницы на судѣвыстутакже, и мы въ будущ емъ создадим ъ себѣ м ассу непріятностей. Я знаю, что мо- сильное впечатлѣніе описаніемъ нужды, пила мать обвиняемаго, кр. В. Ф. Акулирецкое общество очень богатое, и если горя, терзаній не только сельчанина, сель- нина. Ея ноказанія клонились далеко не
ихъ немного потѣснить, они наконецъ со- скаго интеллигента, но и всѣхъ соприкавъ пользу подсудимаго. Это обстоятельство,
гласятся и передадутъ зданіе.
сающихся съ деревенскими буднями. Рай- надо полагать, возстановило сына противъ
М. М. Янковскій. Непріятностей мы создать себѣ не можемъ потому, что уж е всѣ опъ его наблюденій, главнымъ образомъ, матери. Выскочивъ изъ-подъ стражи и
общества намъ передали свои школы, но, касается, правда, Саратовской губерніи, схвативъ со стола вещественныхъ доказасъ другой стороны, чѣмъ-же они виноваты, рѣже Поволжья и Орловской губерніи, но
если мы сдѣлаемъ поблажку въ этомъ это нисколько не отнимаетъ отъ его очер- тельствъ безменъ,— орудіе убійства отца,
Акулининъ ударилъ по головѣ мать безотношеніи морецкому обществу! Я-бы рекомендовалъ его въ данномъ случаѣ при- ковъ общаго значенія. Книга прочиты- мепомъ. Все это было имъ продѣлано съ
вается съ захватывающимъ чувствомъ, и такой быстротой, что охранявшій его конжать...
Собраніе большинствомъ рѣшаетъ согла- «дневникъ агитатора», каковымъ на савойяый солдатъ положительно растерялся
ситьсл съ докладомъ управы.
момъ дѣлѣ былъ авторъ, является вѣнцомъ и не могъ во-время предупредить удара.
Возбуж дается ходатайство передъ министерствомъ народнаго просвѣщенія о раз- воздѣйствія его на читателя. Написанное въ Иоментально оправившись отъ неожиданрѣшеніи учредить пять должностей за- манерѣ и характерѣ полубеллетристическо- ности, конвойный нодскочилъ къ Акулипасныхъ учителей.
публистическихъ очерковъ Глѣба Успенскаго,
На погашеніе долговъ сельско-хозяй- отчеты о современной деревнѣ Коновалова нину, но тотъ весьма ловко сумѣлъ схватить одной рукой ружье конвойнаго, а
ственнаго склыда с гбраніе единогласно
разрѣшаетъ управѣ заключить кратко- ярки, жизненны и правдивы,безъ лишнихъ другой, въ которой былъ безменъ, еще два
словъ и мечтаній. Они отражаютъ лишь )аза ударилъ мать. Несчастная женщина
срочный заемъ въ 300 т. р.
По предложенію Н. В. фоиъ-Гардера тто- то, чего Коноваловь «свидѣтелемъ въ яшзМожно
Ручается управѣ къ очередному собранію ни бы лъ»,икакъ грустно, грустно до боли, тутъ-же повалилась безъ чувствъ.
себѣ представить, какая паника произоразработать вопросъ о присоединеніи аткарскаго земства къ открываемымъ пра- отъ ранней кончины человѣка, обладавша- шла въ залѣ засѣданія. Публика въ исвительствомъ учрежденіямъ въ губерніи го сильнымъ и мощнымъ талантомъ. Цѣ- пугѣ кинулась бѣжать въ корридоръ, под
по распространенію огнеупорныхъ постро- на книги 1 р. 50 к. очень доступна ири
нялся крикъ, шумъ. Засѣданіе пришлось
екъ и крышъ въ селахъ, для чего войти ея изяществѣ и количествѣ страницъ.
прервать. Тяжело раненую* женщину невъ сношеніе съ губернской землеустроительной комиссіей.
медленно отправили въ больницу, гдѣ она,
А. М. Федоровъ. Оолнце жизни. не приходя въ сознаніе, умерла. ЗасѣдаГІредсѣдатель ревизіонной и бюджетной
’* ГІредсѣдатёль ™ревизюнноігЕГ о к щ ж ет а т ттл : - -ш: ч>е\)орѵнъг С~0~ЛМцё~~ЖизЖ. нѳ приходя въ сознаніе, умерла. оаг/вд»
комиссіи Г. Т. Копговъ вноситъ предложе- Налестина. Нросто и сжато авторъ псніе по этому дѣлу уже не возобновлялось,
ніе, чтобы
Высочайщую резолюцію на
вѣствуетъ
о
своей
поѣздкѣ
въ
ІІалестину.
и
Акулининъ былъ отправленъ подъ конвсеподданнѣйшемъ
докладѣ
министра
внутреннихъ дѣлъ о дѣятельяости Н. В. Картины одна за другой идутъ точно въ воемъ въ тюрьму. По дорогѣ онъ пыталфонъ-Гардера, выгравировать золотыми панорамѣ. Замѣтна и искренность, и прав- ся бѣжать, но
одинъ изъ конвоііровавг
буквами на мраморной доскѣ и повѣсить дивость передачи. Въ нихъ только не ма- шихъ нагналъ его и ранилъ штыкомъ
рядомъ съ портретомъ фонъ-Гардера.
ло
уклоненій
въ
сторону
лиризма,
и
порою
въ спину.
Собраніе принимаетъ это предложеніе.

Новыя книги.

РУСЕНІЯ ИЗВѢСТІЙ.

хотѣлось-бы отъ автора и болѣе нолныхъ
и чисто практическихъ свѣдѣній. Тогда
сосгоялся
со его книга могла-бы быть и спутникомъ
единенный сходъ русскаго и малороссійска- совершающихъ паломничество къ святымъ
го обществъ. Обсуждался вопросъ объ удо- мѣстамъ ІІалестины. Но главный мотивъ,
влетвореніи земельной нужды крестьянъ
Н ужда эта въ послѣдніе годы особенно такъ сильно привлекавшій автора, мотивъ
обострилась: своей земли у крестьянъ почти видѣть оолнечный культъ на людяхъ и
нѣтъ (на ревизскую душ у приходится око- природѣ преддверія ІІалестины, выясненъ
ло 1 десят., на наличную менѣе Ѵз дес.); съ
рѣдкостною
находчивостью.
Въ
приходится снимать землю въ аренду у
частныхъ владѣльцевъ и, главнымъ обра- этомъ первомъ томѣ г. Федоровъ описызомъ, у графа Ш ереметьева, притомъ по ваетъ мѣста, встрѣченныя имъ по пути въ
высокимъ цѣнамъ—до 20 р. за десятину. Палестину, и очевидно самое описаніе
Въ послѣдніе годы даж е и арендованной страны начнется во второмъ томѣ. Въ
земли не хватаетъ, и многимъ крестьянамъ приходится перебиваться кое-чѣмъ, этомъ насъ убѣждаютъ ,слова самого авто
отыскивать другія занятія, которыя не ра: въ описаніи говоритъ онъ, мнѣ «доро
всегда даютъ необходимыя средства для же всего была земля, которой касались
существованія. Еще года 3 Тому назадъ стопы Христовы. Измѣняется все, но оста
нѣкоторые крестьяне стали выселяться на
отруба, на земли крестьянскаго банка, но ется природа, и на ней такъ ясно мѣста
ми чувствуется образъ Христа. Особенно
слѵчаи выселенія наблюдались рѣдко,
мужички надѣялись на возможность удо-;въ Галилеѣ». Вотъ этотъ-то томъ, на нашъ
влетворенія зекельнаго голода болѣе лег- взглядъ, и предстазитъ видный томъ опикими путямн, и къ отрубщикамъ относились враждебно. Но въ нынѣшнемъ году санія Палестины, въ особенности такого
это обостреніе стало уменьгааться, такіь даровитаго писателя, каковымъ мы знаемъ
какъ крестьяне убѣдились, что имѣть от- г. Федорова.
БА Л А Н Д А .
Земельная нужда. 3 іюня

руба лучше, чѣмь платить по 20 р. за
десятину аренды частнымъ владѣльцамъ.
Составилась даж е группа крестьянъ, которые заявили сельскому начальству о

:

:

'

Кэнджиро Іокутоми. Лучше не
жить\ Это романъ изъ японской жизни,

:

до 1 р. 10 к., цыплята 3 р. десятокъ.
— На рабочей наемкѣ 9 іюня народу
было до 3 00 человѣкъ. Цѣны на полевыя
( От% нашихъ корреспондентовъ)
работы повысилиск ЙІужчйяъ нанимали
Свѣдѣнія о состояніи посѣвовъ ржи
на хозяйскихъ хэрчахъ 7 5 —85 к., женполучаются отъ посѣвщиковъ неодинакощинъ 6 0 — 65 к. въ день.
выя. Одни утверждаютъ, что рожь была
— Хлѣбная биржа. 10 го іюня въ подачѣ
въ цвѣту всего лишь девь-два, а затѣмъ хлѣба было 38 вагонозъ и 50 возовъ. ІІоцвѣтеніе пріостановилось и не наблюдает- купали русскую пшеницу отъ 95 к. до 1
ся уже болѣе 10 дней. Можетъ быть цвѣ- руб. 3 коп., рожь 65 к. за тіу д ъ , переродъ
отъ 9 р. до 12 р. 30 к. за мѣшокъ. Настроеніе
тенію ржи помѣшали холода. П. И. Пу- тихое.
стовойтовъ утверждаетъ, что на большой
урожай ржи не только теперь надѣяться
НСВОУЗЕНСКЪ. Городская Дума. На
нельзя, но она будетъ пустая. ІІорчу ржа- засѣданіи 2 іюня заслушано было отношеніе
ныхъ полей, гдѣ, по непонятной для иосѣв- уѣзднаго исправника объ освѣщеніи нѣкотощиковъ причинѣ,
оказались небольшія рыхъ частей города въ лѣтнее время. Дуплощади съ побѣлѣвшими колосьями, под- мой разрѣшено управѣ израсходовать 200
тверждаютъ многіе. Однакожъ, за осталь- р. изъ ассигнованныхъ по смѣтѣ на освѣ
но ржаной посѣвъ они не опасаются. Нѣ- щеніе до 1-го августа. Вопросъ о пріоб
которые-же заявляютъ, что рожь начала рѣтеніи оружія для городовыхъ мѣстной
у нихъ цвѣсти двѣ недѣли тому назадъ и команды отложенъ до составленія смѣты
продолжаетъ цаѣсіи и теперь. Увѣренія г. на 1914 годъ.
Пустовойтова, что рожь будетъ пустая на
Вдовѣ покончившаго жизнь самоубійстгромадномъ пространствѣ, другими посѣв- вомъ фельдщера Валль въ пособіи отказащиками не раздѣляется. Состояніе яровыхъ но по тѣмъ соображеніямъ, что просительпосѣвовъ хорошее.
ница дѣтей не имѣетъ,
умершій-же ея
— Недоразумѣкія съраздѣломъ тра- мужъ яа службѣ
города
пробылъ не
вы. Приговоромь покровскаго сельскаго долго.
схода иостановлено раздѣлить луговую траЗаслушано было сообщеніе директора
ву съ текущаго года вновь. Въ скоромъ народныхъ училищъ Самар. г. о Высовремени наступаетъ время ея уборки, но чайшемъ соизволеніи на присвоеніе имени
До сихъ поръ къ раздѣлу луговъ не при- Императора Александра 1-го Благословенступаютъ. Затрудненіе встрѣтилось въ слѣ- наго стипендіи, учрежденной при ново
Дующемъ. Сходъ поручилъ составить груп- узенскомъ городскомъ 4-классномъ учили
пы домохозяевъ прежнимъ «плановщи- щѣ.
вамъ», которые должны вписать въ свои
Разсмотрѣны и утверждены были торго
«планки» по 120 надѣловъ
іравы. Ио выя производства на сдачу городскихъ сѣ
многіе крестьяне списались въ группы не нокосовъ на 1913 годъ; всего сдано пока
плановщикамъ,
а самостоятельно. на 813 р. Оставшіеся не сдаиными пору
«Нланки», однакожъ, они составили не чено управѣ сдать хозяйственнымъ поряд
полные. Не
полные
ихъ
составило комъ.
•
и большинство
плановщиковъ, а нѣВмѣсто умершаго члена попечительнаго
которые изъ нихъ совсѣмъ отказались совѣта новоузенской женской гимназіи Эра

Слво. ІМРОЕСШ.

{$?&пмвощвкаш:

Щ,

вИШйй:™ Й2-

бранные плановщиви
и
составлявшіе
планки добровольцы представили саисковъ на «планки» травы гораздо больше, чѣмъ
нужно.
Чтобы
привести
эти списки въ порядокъ, нужно часть
ихъ совсѣмъ уничтожить, а вписанныхъ
въ нихъ домохозяевъ распредѣлить по
другвмъ планкамъ. Сама обіцественная администрація сдѣлать это затрудняется, такъ
какъ на этой почвѣ возможны многочисленныя жалобы и нареканія. Поэтому для
окончательнаю составленія «планокъ» на
полученіе въ 1913 году луговай травы будутъ на-дняхъ вызваны въ сельское управленіе всѣ лица, составлявшія такія планки.
— Дороговизна мяса. За послѣднее
время цѣна на мясо возросла до 22 к. за
фунтъ, 17— 18 к. продавали низкіе сорта. Бойко шла торговля мясомъ передъ
петровскимъ заговѣньемъ.
На птицу и яйца цѣна тоже стоитъ
высокая. Куры продавались отъ 70 коп.

за рѣшилъ вторично подвергнуть воиросъ

протиѵъ

обсужденію. На этотъ разъ предложеніе
т8о0плКе н о е °6 ’р4 70 к .- Г р . % ’ коп!
имѣло сравнительный успѣхт., получивъ Пр 0д м § р.
—7—20 к. покупатли.
незначительное большинство— 58 голосовъ, *, Соль молотая 10 съ полов. коп.
Поташъ 1 руб. 55 коп. прод.. 1 руб. 50
но результатъ былъ тотъ-же, такъ какъ
коп. покуп.
для измѣненія выборнаго
закона,
какъ
за,
,
і Керосинъ съ бочками 1 р. 55—60 к., накона основного, треоуется большинство въ ливомъ въ бочки і р. 30 коп., въ цидвѣ трети. Хотя цЬль снова не была досТиг-: стернахъ 1 р. 20—21 к. Нефтяные остатки
нута, однако-же, результатъ голосованія въ вагонахъ-цистернахъ
45 коп., на павъ
на этотъ разъ имѣлъ нравственное зн ач е-! ваг.-цистерн.
Рох- 4І съ п° 4
^в'^оп
’
сырая
не ть
48 коп.
ніе, свидѣтельсгвуя о переворотѣ, соверСахаръ рафинадъ 5 р. 35—40 к.
шившемся въ короткій промежутокъ вреСахарный песокъ 4 р. 85—90 к.
З а недѣлю на базар ахъ было въ вомени въ вѣковыхъ общественныхъ взглязахъ: пшеницы русской 80 воз., ржи 50,
дахъ. Наконецъ, въ 1901 году, одновре- сѣмянъ
масляничныхъ 150, всего 235 воменно съ введеніемъ всеобіцаго права го- зовъ.
Прибыло и отправлено за недѣлю грулоса для мужчииъ па общинныхъ выборахъ, это право впервые было расиростра зовъ по желѣзной дорогѣ въ пуцахъ: принено и на жепщинъ, но было обусловлено было 322965, отправлено 520015.
неболыпкмъ имущественнымъ
цензо»:ъ
(платежомъ налога съ годового дохода въ Редакторъ-издатель К. М. Сарахановъ.
400 кронъ). Въ 1906 году женщинамъ,
Ізцатеіь П. А. Аргуноаъ,
при условіи того-же ценза, было предоетавлено право участія и въ политическихъ
выборахъ. Но уже тогда парламентская
комиссія и мяогіе члены стортинга указывали на нецѣлесообразность этого ограничеяія, которое раньше или позже придется отмѣнить. И съ этой мыслью давно
Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
примирились даже прбжніе противники из- Боевыя развлеченія, единственныя въ пробирательныхъ правъ женщинъ, тѣмъ бо- винціи, по разнообразію и интересу, со*
средоточены сейчасъ исключительно въ
лѣе что шестилѣтній опытъ участія женБуффѣ.
щинъ въ выборахъ показалъ, чт*4 онѣ по- Опять новые дебюты интересныхъ артичти исключительно отдаютъ все свое вни- стокъ! Иебывалый давно въ Саратовѣ въ
маніе соціальнымъ вопросамъ и, мало ин- артистнч., мірѣ усп ѣ хъ и громъ восторж.
овацій, срываютъ ежевечерно, знаменитые
тересуясь политикой, пе вносятъ свопмъ дѣствительно неустрашимые 4 чорта бр.
участіемъ никакихъ существенныхъ измѣ- ХОЛЬМСЪ. Красивая парижанка позируненій въ группировкѣ полнтическихъ пар- ющая съ худож есгвен. картин. Лизонъ
тій и сосгавѣ палаты въ смыслѣ демокра- Прони, замѣчат. танцовщ. Ли-Ли и друг.
39 № Ж Оркестръ подъ управ. А. Ростикъ.
тизаціи ея.
(«Рус. Сл.»).
Балетъ и хоров: ансамбль Матлина и Со-
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сылвй.
Хроиич.
накож»

ныхъ
бопѣзней.

БУФФѴ

ломонскаго.
Въ самомъ непродолжитедьномъ времени
только 5 гастролей міровой знамени^ости,

ВНОВЬ ОТКРЫТЬІ

Германское Общество реформированія мужского костюма разсы- первокаас. ^еменные, безусловна скромные
лаетъ въ настоящее время газетам ъ своеНОМЕРА АЛЕКСАНДРОВСКІЕ
образный циркуляръ:
— Понеже въ теплое время года г и гіе-ч
Н . И. Т Ю Р И И Й .
на рекомендуетъ. не носить на себѣ ниче- ’
Саратовъ,
Александ. ул., уг. М.-Казачьей,
го лишняго, и поелику въ лѣтніе дни
шляпа является излишней обузой, и зъ -за Изяіцно убранные, зеркальныя стѣны, элеккоторой, вдобавокъ, мужчины такъ рано тіэическое освѣщеніе, пароводяное отопленіе. Полный комфортъ.тишина и спокойлысѣютъ въ наши дни,--предлагаемъ:
Отказаться отъ ношенія шляпы, по воз- ствіе для пріѣзжающ ей публики. Вѣжлиможности всѣмъ единовременно, чтобы не вая прислуга и деш евизна цѣнъ отъ 1 р.
создатзать неловкаго одиночества отдѣль- до 4 руб. При номерахъ кухня подъ управленіемъ опытнаго кулинара.
883
нымъ новаторамъ.
— Противъ курортнаго обнаженія. Власги
Ныопортэ, одного изъ самыхт> модныхъ и
шикарныхъ курортовъ въ Америкѣ, прибѣгли къ оригинальному ср едству боръбы съ употребленіемъ слишкомъ неприличныхъ или „бросающихся въ гл аза“ купальнылъ костюмовъ.
противъ пароходныхъ купеческихъ и друКакъ сообщаютъ ныо-іоркскія газеты, гихъ пассажирскихъ пристаней. Чисто се*
на-дняхъ посѣтители ньюпортскихъ купа- мейные, спокойные. Чудный видъ на Волній были крайне удивлены, увидѣвъ, что гу. Чистый воздухъ. Ежеминутное сообще12 молодыхъ дѣвушекъ въ красивыхъ ніе съ центромъ города трамваемъ, остаформенныхъ костюмахъ направляются къ новка у п одъѣ зда ѣдущ имъ съ вокзала
берегу и разстагавливаются здѣ сь въ оп- жел. дор. на пароходы, до номеровъ трамредѣленномъ гіорядкѣ для наблюденія за вай № 2-й можетъ проѣхать зэ 5 к. Цѣны
купающимися. Дамамъ, оказавшимся слиш- номерамъ самыя ум ѣренныя.
421.1
комъ откровенно одѣтыми, эти новыя
представительницы
„полицш
нравовъй
предлагали или немедленно итти въ воду
сущ ест. второе десятилѣтіе.
или же уходить домой. Дѣло въ томъ,
тго многія изъ „купалыцицъ* никогда не
купаются, а ограничиваются лишь прогулками по берег.у въ купальныхъ костюг. С&ратовъ, уголъ Московской а
махъ. Гіоэтому-то въ первый же день поАлежсандров, ул.
|
явленія юныхъ полиціантокъ ньюпортскій
Приличенъ,
скромвкъ
и
спокоенъ
„штрандъ“ быстро опустѣлъ.
— Новое средство простнвъ старости Проф.
во всѣхъ этношеніяхъ.
Олдфильдъ недавно читалъ въ Лондонѣ
Имѣетъ 50 комнатъ.
лекцію о тайнѣ вѣчной молодости.
Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сутЧго-же нужно дѣлать, если вы хотите ки, квартируюіцимъ продолжительное время
сохранить вѣчную молодость?
уступка по особому соглашенію.
Очень немного!
Хорошая, ио нвдорогЕя кухня.
— Влюбляйтесь! — учитъ профессоръ.—
Старайтесь сохранить способность посто- Телефонъ № 1—36, ванна, электрическое
освѣщеніе и посыльные.
Янно влюбляться вновь.
Безшапошники.

ПРИВМЖСКІЕ
11

Н О Ж Е Р А

ОТЕЛЬ п8реаго рцзрядп,

— Спентакль въ деревнѣ. 'Гри года
назадъ иззѣстный артистъ г. Орленевъ со
своей труппой пожелалъ устроить рядъ
безилатныхъ сяектаклей въ крестьянскомъ
театрѣ голицынскаго кружка, Московской
губ. Какь зашевелились кругомъ Голицына деревни! ІІо школамъ началась запись
на эти спектгкли. Въ назначенные для записи часы стояли вереницы народа. Чтобы
попасть въ запиеь, заручались письмами отъ
влштельныхъ въ уѣздѣ лицъ, даже были
случаи предложенія денегъ... іуь первые
два спектакля шелъ второй актъ изъ «Ре
Иного способа борьбы со старостью не
визора» и водевиль «Невпопадъ», и тремя сущ ествуетъ.
— Если вы женаты или зам уж ем ъ, то
спектаклями шла драма «Горе-Злосчастье».
ничего не можетъ быть легче: все, что
Ѳедька Слезкинъ— была первая роль га- вамъ надо дѣлать, это постоянно влюбстролера, и подъ этимъ именемъ его и ляться вновь въ вашего мужа или вашу
теперь помнятъ въ Звенигородскомъ уѣз- жену. Кто исполнитъ этотъ завѣтъ, тотъ
дѣ. На второмъ спектаклѣ крестьяне под- навсегда избавится отъ ссоръ, отъ дрязгъ,
а ничто такъ не старитъ, какъ сечейны я
несли ему «иредпочтеніе» (адресъ), покры- недоразумѣнія.
тое массой подписей, и издѣлія своей кусХолостякамъ и дѣвуш камъ это еще
тарной работы.
Въ «Горѣ-Злосчастьѣ» легче.
— Холостяки и дѣвушки не должны те«Слезкинъ», игравшій угнетеннаго чиноврять даромъ времени. Хотя многіе изъ
ника, Рожнова, по словамъ крестьянъ, нихъ говорятъ о своей неспособности
«забиралъ съ головы до ногъ».
влюбляться," но все это одни слова. Кто
Прошло 3 года, и Орленевъ вновь даетъ 1не ум ѣетъ влюбляться, долженъ попроборядъ безплатныхъ
спектаклей для к р е-!ватьѵ
*
__ _
і — Когда вы научитесь влюбляться, къ
_
стьянъ въ выстроенномъ имъ для этой <вамъ вернется вэша молодость!—соблазцѣли театрѣ въ Бронницкомъ уѣздѣ. К ак ъ'н яетъ ирофессоръ.
разъ въ это время крестьяне многихъ де-1 Старымъ дѣвамъ онъ рѣшительно не соревень Бронницкаго у. много мечтали 0 ’вѣтУетъ Ж0ТВ вмѣстѣ съ ихъ сверстни*
і цамя: это губительно отзывается
на хапріѣздѣ ьъ нимъ передвижнойтруппы. рактерѣ, бысгро старитъ. Тѣмъ, кго
не
Собирали на пріемъ этой труппы и ус- можетъ влюбляться, гшофессоръ рекоментройство ея спектаклей по подпискѣ день- д уетъ взять пріемыша. П рисутствіе юнаго
ги, составляли приговоры объ ея вызовѣ. сущ ества оздоровляетъ душ у и тѣло и
возвращаетъ молодость.
(„Г. М.“).
Передъ нами, напр., два приговора изъ
«----Нащекина, Жирошкинской вол., и Сельвачева— Рождественской. Крестьяне пишутъ:
«Желаемъ посѣщенія театра, мѣсто дадимъ
и подводы, куда потребуются, исполнимъ».
Саратовская биржа.
Первый спектакль 9 іюяя, въ 1 ч. дня, въ
Съ 1-го по 7 іюня.
Манная крупа 13 р.—13 р. 25 к.
селѣ Ловцевѣ, въ I1/2 верстахъ отъ станМука крупчатка 1-й сортъ голубое клейціи Восгряково, р.-ур. ж. дор. («Р. В.»).
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Центръ

„БИРЖА",

торговаго

города.

Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.
© кЯ
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Дегтярноѳ
мыло въ коричневой уп«ковкѣ только
СЪ88КОИ.МктуЪѵ

Нностронныя извѣстія.
Братоубійственная борьба. Болгары
перешли рѣку Злетовщицу, появились со
стороны горы Осогово и произвели цѣлый
рядъ атакъ по сербской линіи. Офиціально сообщается, что стычки эти не имѣли
серьезнаго характера, но, по частнымъ
извѣстіямъ, въ нихъ принимали участіе
довольно сильныё отряды. '
— Отвѣтъ Сербіи на ноту Болгаріи уже
полученъ. Болгарскія условія о демобилизаціи со стороны Сербіи признаются непріемлемыми. Сербія продолжаетъ настаивать на пересмотрѣ договора. Такимъ образомъ, войну можно считать рже начавшейся. Будетъ, конечно, врученъ
еще
ультиматумъ; но нѣтъ основаній надѣяться, что Сербія дастъ на него положительный отвѣтъ.
(«Рус. С.»).
— Обращеніе датснаго нороля къ
лидеру с.-д. Копенгагенская с.-д. газета

мо 12 р. 25—50 коа., пшеничная красное
клеймо 11 р. 75 к.—12 р. 2-й сортъ голубое клеймо 10 р. 75—11 р., 2-й сор. красное клеймо 9 руб. 75—10 р., черное клеймо
8 руб.
50—75 к.
нолевое 8 руб. 25—
50 коп. продавцы и покупат. 3-й сортъ 6
руб. 75 коп.,
4-й сортъ 5 руб. 50 коп.,
6 р. 5-й сортъ кормовая въ 4 съ нолов.
п у д а вѣсомъ 2 р. 75 коп.—3 р. 25 к. продавцы и покупатели. Настроеніе тихое.
Мука пеклеванная вальцовыхъ заводовъ
7 р. 7 р.—75 к. продавцы, 6 р. 75 к —7
р. 25 к. покѵпатели.
Мука ржаная сѣяная 6 р. 75—7 р. к. 25
продавцы, 6 руб. 50 коп.—7 руб.
покупатели, обойная 4 руб. 75 —5 р. продавцы и покупатели, размольная 4 р.
25 к. прод. 4 руб. 4—25 коп. покуп.
Отруби пшеничныя среднія 43—45 коп.
продавцы, 43—45 коп. покупатели, мелкія
48—50 коп. продавцы, 48—50 коп. покупатели; ржаныя 48—50 коп. продавцы, 48—50
коп. покупатели. Настроеніе тихое.
Солодъ ржаной 1 р. 25—30 к., ячменный
1 р. 30—35 к.
ІІшеница переродъ, натурою 130—36 золотниковъ, 1 руб. 10—25 коп. продавцы,
номинально покѵпатели, русская, натурою
127—35 золотник., 95 коп.—1 руб. 05 коп.
продавцы, 90 коп.—1 руб. 00 коп. покупат.;
настроеніе тихо.
Рожь, натурою 115—22 золотника, 73—78
коп. прод. 70—73 коп. покуп. Настроеніе І
тихо.
л
Овесъ переродъ 78—82 коп. продавцыл
76—80 к. пок.; отборн. 72—76 к. прод., 70— *
74 к. покуп., русскій 65—70 коп. прод.,
63—68 коп. покупат. Настроеніе ровное.
Сдѣлки были на отборный по 72, 74, 71 съ

ШШ8В: Ш .

Горохъ 90—1 р. 50
коп. прод. безъ
покупателей. Настроеніе тихо.
Просо 60—70 к. продавцы, 60—65 к. покупатели.
ГІшено 1-го сорта 1 руб. 25—40 коп. продавцы, 1 р уб. 20—30 коп. покупатели, 2
сорта 1 руб. 10—20 коп. продавцы, 1 р. 5 к.
1 р.15 коп. покупатели; дранецъ 90—95 к.
продавцы, 85—90 коп. покупэт. ІІастроеніе
тихо.
Крупа гречневая ядрица 1 руб. 30-35 коп.
продавцы, 1 р. 28—30 к. покуп. Настроеніе
тихо.
Сѣмена подсолнечныя масляничныя, натурою 72—80 золотниковъ, 1 р. 10—25 коп.
продавцы; 1 р. 8—22 к. покупат.. слабой
сушки натур. 70—78 зол. 1 р. 5—15 к.
прод., 1 р., Ю к. покугі.; грызовыя 1 р,
15—40 к. прод., 1 р. 10—35 к. покупатели; слабой сушки 1 р.20 к. прод., 1 р. Юк.
покуп. Настроеніе внимательно.
Сѣмя льняное 95 проц. 1 р. 65 к. прод
1 руб, 60 к. покуп. Настроеніе внимательно.
Масло подсолнечное налив. 4 р. 10—15 к
прод., 4 р. 10 к. покуп., съ посудою 4 руб.
30—35 коп. прод., 4 руб. 25 к. покуп.
Масло льняное 5 р. 65 к.
Колобъ подсолнечный 6 9 —70 коп. прод.
67 коп., покуп.

Ъ"

ЖИДКІ И ХИМИЧЕСКІ И СОСТАВЪ,
радикальное и деш евое средство для уничтоженія сырости въ
старыхъ домахъ и быстрой осушки стѣнъ и штукатурки въ но*
выхъ каменныхъ, деревянныхъ и бетониыхъ постройкахъ.

I

сЗ

со
ЙСГ
ас

ь

яеаС ;

Фер д.Мюпьгенсъ

Кельнъ - Рига.

По елучпю

продаю съ пере-

М я ВІІКИч9М Р Т І*
по сельско"
водомъ домъ въ
В т іа Ш И п іІ Ы 13 хозяйственн.
дѣ л у ищетъ м ѣста, имѣетъ атте* дентрѣ за 35 т. руб. и мѣсто
статы, согласенъ и на молотьбу, І 6Ѵ2Х24 с. за 25 т. р. Справит.:
А. Н. Ильинъ; Б Сергіевск.
уг.
4072
Введенской, № 20.____________ 4213 Никольская, 67, кв. № 1.

М АГАЗИ Н Ъ

Спѣшно на сломь продается
гЬпигопь Бахметьевская, д. 10,
ЦіЛгІІ ВЛРі Лазаревой.
4217

СДАЕТСЯ,

нынѣ занимаемый табачн. торг.,
на Театральной площ., против^»
на дачѣ въ имѣніи, курортѣ ищетъ М узея, и ПО ДВА ЛЪ БОЛЫПОЙ;
ОТУДЕНТЪ-мед., опытн. препод.
условія—въ м агаз. обуви
Адр. въ редакц. „С. Л .“, для Н. В.,
Т-ва М. Н. Сабурова и К°.
3892
или по телеф. 608.
4215

Кондицію(урокъ)

Д

0

М

Ъ

М ^ и ш и і і о т г ж елаетъ имѣть
ІІШ Ш Г Ш И Ь 8 Ь мѣсто по с.-х. доходный продается. Грошоваяул.,
на ремонтъ и молотьбу, имѣетъ № 16.
3930
реком. Нижняя ул., м. Ильинской
и Камышинск., д. № 138, во дворѣ,
флиі\ Гудкова И. П,__________ 4210 нпдъ бакалейную тор. и ПЕКАРНЯ на ходу сдаю тс*. Б.-Серг. у.,
бл. Дегт. площ., д. № 123.
4084

І а г а з и н ь

ПАТОКА

Деньги

высшій сортъ

завода Понизовкина.
на

Принимаются заказы
варку сгхарнаго варенья,
изъ всѣхъ ягодъ и фруктъ,

вь магазинѣ

отдаю по закладн. подъ землю и
дома, проц. неболып. Ііикольск.,
№ 67, Улановъ.
4073
ТГя
и гтя
^ ненадобX « х р с і г І І с Ю із ностью помѣс.
новый, продается. Цыганская, бл.
Ильинской, № 61.
4134

4218

Н . С. Л опы ревп.
Сдается квартира |
по желанію съемщика, верхній
этажъ въ 8 комн=, или нижній эт.
въ 7 комн., съ электрич. арматурой, ванной и др. удобствами.
Полицейская ул., прот. городской
управы, въ д. Аничкова, № 42.

Д Е Н Ь Г И
до 4500 руб. отдаются по закладн.
Узнать: Провіантская ул., контор.
Очкина.
4144

ОСОБНЯКЪ

|

7 комн., электр., ванна,. 900 руб.
въ годъ, сдается. Уг. Ильинской
н П энкратьев. д. Д ет тереръ № 15

На дачѣ сдаются
1 или 2 комнаты, можно имѣть
столъ (дача Рябинина, № 5, за
монастыремъ, на горѣ).
4077

Въ с. Баландѣ

въ „Городкѣ“, при базарѣ, продается дворовое мѣсто, мѣрою 800
кв. саж., годное для постройки
магазина, жилыхъ помѣщеній, ам- (веч. и ”утр.
разрѣш. начал )
баровъ и про*. 0 цѣнѣ справитьпри
участ.
студ.
и иреп.-спец. для
ся у К. И. Жаворонкова, въ гор.
ІДарицынѣ, при Чеховскомъ муж- подг. къ осен. и вес. экз. во всѣ
скомъ начальномъ з чрлищѢ. 4209 кл. ср.-уч. зав., на учит. зван., ат.
уч., клас. чин,, въ кадет. корп., за
городск. уч. Сост. новыя группы.
Запись ежедн. съ 8—10 ут. съ 4
нулсеа къ двумъ дѣвочк. Лѣтомъ |д о 8 веч. Камыш,, м. *Сонст. и Кра
въ отъѣздъ. М. Костриж.,20. 4226 янвн. прот. Д уховн. уч., д, Ермои
4111
лаева.

Груп. занятія

Бонна-нѣмка

.оап0сь еЖ
еДН.0ъ о-і« Ут.

■

Въ контору нотвріуш

5 я
«
43 §
О

утвержд.

Г^Единств.Фабрикантъ

въ г. Петровскѣ, Сарат. губ., требуется служ ащ ій, трезвый, опытный, могуіцій исправлять должность. Необходимы рекомендаціи,
свѣдѣнія о прежней службѣ. 06-

я
ев И
ю
►
д

1

ш

ьР ©

П кеб •

«

м

*=3

со

О г®
ш

д ьп.пй“:іСвидітельстео о каложен-

сяжному повѣренному
катову, Саратовъ, Ильинскаяплощ.,Іц-чМт ППЭТЙШѢ з а ^
по“
уголъ Шелковичной и Печальной, ііу ш Ь іІі ш і Уш у
надгсладной
д. № 3, отъ 4 до 6 дня.
4!8і малой скорости:Камышинъ, Елань
~
политехни къ^
7646, на сум м у 33 руб. 42 к.
С т у Д е Н Т Ъ э^ к ™ омех^никъ^мною Утеряно. Прошу таковое счиготовитъ и репетируетъ. Спеці- тать не дѣйствительнымъ.
альность: математика и физика. II |І |||1 11
Адрееъ: Михайловская ул., № 61. | | | | | | Ц | і | | | |
кв. Головина.
/
4176

Н ря н н и к о в ъ .

еж м ж т еш

3етц <п
& со
н

4208
[ЬПГОІ КАМЕН. КОРПУСЪ
КОРПІ
БОЛЬПГОА
|
въ 2 эталса подъ пром. заведеш я;
« р Ѳ О у Ѳ Т С Я
или мастерскія. Мал. Дарицынская опытный, энергичный, культурный
№ 23, домъ Зацѣпиной.
4168 надзиратель хорошо знающій каті \ т 7 Т “ т ^
канцелярское дѣлопроизД х х Х ѵ / «У I V / ІТіІІв
;водство, окладъ годоваго содер-

-

Армянская, № 24, верхъ, ходъ с ъ |жанія 450 РУб* Съ предлож. обр.

И

е-і

УРОНИ.

Торговая хронина.

У Н И К У М

пишаевъ,

(Назино).

сообщаетъ, что во время министерскаго
кризиса король предложилъ лидеру с.-д.
партіи Стаунингу образовать
кабинетъ
изъ с.-д. Стаунингъ отвѣтилъ, что с.-д.
партія пока не склонна принять такого
рода предложеніе, но она гоюва поддержать радикаловъ. Повлѣ этого король поручилъ составить кабинет1
отова
ш й щ щ іі і ер м о]
Рі ішіі) сцставить каоинег
(«Рус. В.»).
городскимъ училищемъ А. I . Кандаркц каловъ Цале.
— Побѣда
кій. Оцѣнщикомъ для оцѣнки имуществъ,
поб-Ьда норвежсннхъ женщннъ.
закладываемыхъ городскому банку, избранъ Въ нринципѣ вопросъ о полномъ уравне
П. I. Силинъ.
ніи женщинъ еъ мужчинами въ правѣ гоСекретаремъ городской Думы и управы лоса уже былъ предрѣшенъ 6 лѣтъ
навмѣсто умершаго А. М. Эрастова избранъ; задъ, когда женщинамъ впервые было
бухгалтеръ управы гласный Думы П. 1.1 предоставлено право участія въ парламентскихъ выборахъ, ограниченное
небольСилииъ
Заслушаны были вѣдомость городской шимъ имущественнымъ дензомъ. Настояуправы о движеніи денежныхъ суммъ за щая окончательная побѣда норвежскихъ
мартъ и апрѣль и балансъ городского женщинъ явилась неизбѣжнымъ результаобществ. банка на 1 мая, выразившійся томъ долгой и упорной борьбы, приспособленной къ требованіямъ медленнаго
въ суммѣ 235848 р.
процесса эволюціи.
Борьба эта началась здѣсь въ 1887 г.
С. ДЕРГАЧИ. Въ окрестностяхъ Дергачей
Образовавшійся
передъ этимъ союзъ
ежедневно идутъ дожди, которые препятствуютъ уборкѣ сѣна. Урожай травъ можно женскаго равноправія предпринялъ энерсчитать хорошимъ. Рожь достигаетъ 2 -хъ- гичную агитацію въ этомъ направленіи и
аршиннаго роста. Очень хороши яровые. въ 1890 г. внесъ въ стортингъ предложеКрестьяне говорятъ, что если не иомѣша- ніе о иравѣ участія женщинъ въ общеетъ погода наливу, урожай будетъ небы- ственныхъ выборахъ. Предложеніе получѵло только 44 голоса и было отклонено.
валый — до 200 пудовъ на десягинѣ.
Въ 1892 г. стортингъ, по настоянію сою-

(Важно ддя домовладѣл>цевъ и строителей).

Сало говяжье и бара,нье сырецъ 4 р. 50

.

_ ___

шисьменно и лично: г. Аткарскъ,
заііасаом у лѣсничему
насьева.
41 оУ ^Владаміру Ивановичу Крылову.
“
Справки даются липіь по лич4126
нымъ просьбамъ.
высш. жен. кур.
готовитъ во всѣ
0
переведена въ новое помѣщеніе на классы ср. уч. зав. по предм., зн.
яз. Многолѣтняя практика. Лично
Б. Горн. у., № 1в4, бл. Никол., д. вид. отъ 12—5; можно письменно.
Новикова. Здѣсь-же въ скоромъ Камышин., д. № 14, верхъ, Кур4174
времена откроется книжный и пис- зановой.
і

_____
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Переплетная мастерская

„СОТРЩНКЪ ШК ЛЫ“ Олуніат.

БА Н ДА Ж И
П РЯ М О Д ЕРЖ А ТЕЛ И

чебумажный магазлнъ и типографія. Заказы принимаются. 4115

Въ Разбойщннѣ

1 . 1

продзется земля (садъ)
Узн. въ Разб., у В. И.

Г - ІѴ .' I
^
+0 "
оо

|

.

Миронова

З е м л е м ір н о

іи$Ш
!И|

I

бюро зенлеиірвъ

Р, ШТРОЛЬ
САРАТОВЪ,

АПЕКСАНДРОВСНАЯ УЛ.
Д ЫНК.%ЙНЖ>(АРАТО

С д а ю т с я
квартиры со всѣми удобствами нл
разн. цѣны. Панкратьевская, № 22
и 26. Крыжиманцевы.
406!»

О РУЖ ЕИНАЯ
ФАБРИКА въ Ижевскомъзаводѣ,/ 4205
Л

Д. Н. Е В Д О К И М О В А .й
еыраОатывавтъ ружья швмпая.к цвнтрая. отъЗдо 500^
Въ отпомномъ выборгъ центральныя ружья
и ревояьверы. /іучшихъ заграничн. заводовъ
Ремонтѵ и передѣлка всЪхъ системъ ружвй.
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ БЕЗПЛАТНО.

Отудентъ вдоск. ун-та

Переплетчикъ н тнпограф ,

П А Т О К А

завода Понизовкиаа, лучш. “>ор.,
поступила въ продажу въ магазинѣ Н. Д. ЧЕРНОВА.
і 4197

Гостиннаямебель

въ англійскомъ стилѣ изъ 12 вещей продается за 375 р. Московская, № 123, узнать въ конторѣ
типографіи Винклеръ.
4224

В. В. Дгофоново

м аш ин и стъ

на аусбургск. маиіияу № 7 требуются въ Тйпографію А. Ф. Винклеръ, тамъ-же продаются папшеръ разм. лист. картона и типографскій станокъ разм. 12X16
вершк.
4225

даетъ ур. по курсу ср.-уч. зав.
(спец. мат. рус.). Здѣ сь-ж е ур. нов.
яз. Митроф. пл., д. № 19, (за цирк.).
кз. 4.
4221
Г ІЛ ііІТ ІІУ Ѵ Я
ищетъ
мѣста,
ІШ р в п п А а
желательно въ
имѣніе. Бол. Казачья, домъ 94,
кв. № 7.
4216

Единствен. (главное) представит. по всему Поволжью

туд.-нѣмвцъ ищ. урок. по всѣмъ
предм. здѣсь или въ отъіздъ.
Адресъ: Университегъ, студенту
Меркель.
4136

с

Фазтонъ,

Борисенко и Маилова

ДЕПО ПЕРЧАТОКЪ

вятской губ.

квартирой, 3
Никольская,
Амарантова.
______ 4227

пролетка, шарабанъ,
двуколки, телѣжки казанскія, дрожки недорого продаются, а также покупаю
подержанные экипажи. Царицын.,
мелсду Ильинской и Камышинск.,
принимаетъ землемѣрныя и чер- д. № 168.
916
тежныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. у т р а 'д о 4 ч. веч,
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д.
№ 7—9, м еж ду Никольокой и
Александровской.
1810

чертежноѳ

т
ш

ЕУРЕНЬ

сдается съ лавкой и
иечи, бойкое мѣсто.
базаръ, № 41, д.
съ постр, Спросить на верху.

вь г. Саратовѣ.
А дресъ для писемъ: контора В. В. Агафонова, М.-Сергіевск.. 109. Телеф. 7—71.
Для телегр.: Влад. Агафонову. М агазинъ (цвѣты)
Нѣмецк. д. 24. Телеф. 92.
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зкстмктъ.
ьш ш еа ы
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9тегъ фвірлішть Тчеа

|

„с?. сХ / ё л & р ъ и сЯ ^ і
к т а о т в в іке асгхъ шапаялахъ »г®, »

кфсздшѢстиф

я

аііт®и«гы»х»р«ав»л мгаіяишгъ,

т о л ідд втъ обрш ю іть шѵтшшмЫ ш
яряыкъ к мкркд.

ГРАФИЧЕСЕІИ
тгазм н ъ

Ш

Соборная, 27, противъ Введепской.
Получены послѣднія модели аппаратовъ 4Ѵ2Х 6,
9X12 и 10X15 съ хорошими о^ъективами. Д ешевыя стативныя камеры. Кодаки
съ анастигматами Тэйлоръ. Аппараты съ анастигматомъ Цейеса 9X12 за 60 р. ІІриборы „Стереанъ*
для стерсоскопическихъ снимковъ одним ъоэъективомъ. Приборы для автоматическаго проявленія и промывки.

Постоянно новости.
Для удобство домовледѣль цевъ и стрсителей контора принимаетъ на себя уничтоженіе сырости въ помѣщеніяхъ. Въ зависимости отъ степени сырости и
давности ея, цѣны на работы могутъ быть назначены лишь по
осмотру таковыхъ.

С а р а т о в с к і й

6

дя Д ЯЧЪ

отъ 5 руб.
піанино и
роялей 234,9

I

лрѳдажа

случайныхъ

вѳщей,

гдѣ калсдый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро
шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы цуб.
и липов., столы обѣден., гакафы, буфеты дубов., гардеробы, этажерки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальники, кровати варшавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Гото*
вое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч.
Ковры и разные мануфактур. товары. ІІІвейныя машины, граммофоны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. посу д а кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр.
ризахъ и металдич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. Покуааемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камни,
ломбардныя квитанціи иа заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха,
верхнеѳ платье и проч. Прос. сообщ. по телефэну № 1161. Открыта
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера.
13

Покупайте

Соратовское

Р

Г

І Я

„ О С Р П М

ВЫДАЮТСЯ ССУДЫ.

ъд-ръПель

Ъ

съ тянутой проволочной нитью, 7 5 -8 0 \ энономіи.

АѲсолютно нечувствнтельные къ сотрясеніямъ.

во рп

ВЪ

ВОЛЬСКѢ

на Милліонной ул.

ВЪ БОЛЬШ ОМ Ъ ВЫ БОРЪ:

Каталоги,

Ремингтонъ
№
СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ

1

0

1

въ

собственн. работъ.
ІІѢны съ 5-ти рублей.

въ скдадѣ жернововъ Ц. Д. ПОПОВП*

Производство строительн
работъ т-ва подрядчиковъ

Собственныя настерскія.

о б р а зу ем о й

гор.

К о н ш о р а у ч р е д и ш е л е й п о м ѣ іц а е т с я

Разны е гигіеническіе

КОРС.

М агазинъ "противъ Большой Москов. гост.
Тел. 649.

Заказы высылаю заочно.

П. С. КВЯСНИКОВД.
П ассаж ъ, № 4. Телеф. 881.

~ Спеціальность"фабрики:Несгораемыя кассы
|Ц с ъ патентованными замками, испытанныя
въ пожарѣ, отъ 50 до 1000 р. Оборудованіе стальныхъ несгораемыхъ комнатъ.
Кровати никкелированныя, кровати мѣдныя, кровати крашенныя подъ дерево,
умывальники, матрацы и перинкй. Цѣны
правильныя.
8305

К Р Е М Ъ

Торговый Домъ

Й-ЕИ .
1

1

ІІп^пепіим НегЪаІе сомров, ОЪегмеуег
ф п р ш су ч е с ш іу е ш і съ

1881

і*

• бв аші работы імтт вышшъ взгщ ѵ

- ( Г А Л О Шрезвновой
В )

№ Ь-ШТЕРБІРГѢ I ВАРШ 1988 Г.

752

А тм м яш

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

Іщ ш , ш к ш в

В ѣ О АРАТОВ^
«вягъ Ямгг&ртжштШтврвтъ

Тюменевъ

ГР0МАДНЫЙ ВЫБОРЪ

щ

брезвкта, равентуха, парусины,

МЪШКОВЪ
льняныхъ,
готовыхь БРЕЗЕНТОВЪ возовыхъ и бунтовыхъ.
НОВООТЬ: получсно цвѣтное плащевое брезентовое полотно.
Принимаются заказы на всевозм. паруса, брезенты и мѣшки.

МАГАЗИНЪ

д . я . воробьево.

С. П.
Гіетровъ, слоб. П окровская,^
Уральскъ. Т. М. Ш аровъ—г. Цари-^р
йынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. П .{й
Машонкииъ—-Ростовъ на-Д.
X

„Руссній Дизель“1

Ф
Ф
Ф
Ф

Саратбвъ, Верхній базаръ, телефонъ № 4 3 0 .

Ф
Ф
^ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф Щ

ІН А С О С Ы !

Модель 1913 года.

лпп-гАтгтглтіі
лѵптгп */і
1/» /V
» йа
ио
расходуетъ около
ф.
силу въ часъ.

ш шаиинагоітраковего цощеава,РУСЬ"

въ г. Москвѣ, Никольская, 17, доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что
главнымъ агентомъ для г. Саратова и его у ѣ зд а назначенъ

констонтинъ констонтнновичъ деттереръ.

Царицынская, 99. Телеф. 247.
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 великв
они ни были, пользуются не только въ началѣ, при встунленіи въ
члены Общества уменыпеніемъ преміи, но еще получаютъ ежегоднс
азъ чистой прибыли Общества дивидендъ, который назначенъ на
погашеніе преміи послѣдующ ихъ лѣтъ. Страхователи пользуются
черезъ своихъ уполномочѳнныхъ правомъ рѣшающаго голоса на общихъ собраніяхъ. Главная задача Общеотва, какъ основаннаго на
взавмныхъ началахъ и не преслѣдующ аго никакихъ матеріальныхъ
выгодъ, стремленіе не только къ постепенному пониженію страховыхъ платежей, но и къ совершенному ихъ прекращенію, при чемъ
амущество страхователя остается застрахованнымъ по безплатному
аолису. Полная гарантія принятыхъ обязательствъ обезлечивается
какъ капиталомъ Общества, гакъ и перестрахованіемъ рисковъ въ
заграничныхъ страховыхъ Обществахъ.

Т ор го вы й Д ом ъ

ф

'щ

Г. М. КВАСНИКОВЪ съ С-ми
Саратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул.

к о н т о р а ч у г у н н с -л и т с й н й г о з а в с д а
Т о р гов а го Д о м а

т т .

ДЕПО

Невоімвини іиіть аітімібілі

М о д ел ь 3 3 си л ы , 5-ти мѣстный. съ автоматичесвимъ пусаомъ мотора и всѣми принадлежностями, ц ѣ н а 3 6 5 0 руб.
М о д ел ь 4 0 с и л ъ , 5-тимѣстный, съ автоматическимъ оусаомъ мотора и всѣми принадлежностями, ц ѣ н а 4 0 0 0 руб.
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О
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І СІЧДЮ РЕІ
АндреяПавловичо Кузнецова.

ІБ Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ

н- .«
* .5 й Й
63 ?■§ «

о

эс § я §
шштф ~

И З Я Ъ Л ІЙ І

в зи

вояота, серебра, и ел ьхіора я бронзы»

СТОЛОВАЯ и Ч А Й Н А Я СНРВИРО ВКА
ю і С Е РЕ Б РА и М ЕЛЪХІОРА.

Театральная площ. кор. Гуляева,

°

ДЕРКОВНАЯ УТВАРЬ.

л

9

Т

азоШ

у К. Е, Деттер

ннига 6-я, ІЮНЬ, 1913.

В С Е Д ЕШ ЕВО
П О К У П А і
въ магазинѣ А, В. СЕМЕН0ВА.

58Р 5
С

^2
я
в « О
►
с ф—

о .
ім
■я Ч

іш ііііш і

столовые, разн. хозяйствен. принадлежн.
Саратовъ, ѵг. Мося. и Никольск. ѵл., ВНУТРИ ІІАСС«ц

Г и д р о т е р и ч іс к о е б ю р о
инж.

1638

Прочность, простота
поактичность, надежность дѣйствія.

78, гдѣ теь.
ІІС Г С О С Д й П ІІ
„Т-ва инж. Эпель и К»“. Телеф. Хм
Б п п п в и в п н й п т и * изслѣдованіе грунта, развѣдки. Ы
ОУРОЁЫИ РПООТЫ. СКІЕ колодцы, ГИДРОТЕХНИЧЕСКІЯ изЛ
Меліоративныя работы: устройство плотинъ и запрудъ. Ра6отц|
соедииенію къ канализаціи, составленіе проектовъ и смѣтъ.

САРАТОВСКАЯ ФАБРИКА ДВЯГАТЕЛ

і.з

■
СОТРУДНИКЪ"

в 8»гн
§ о

О. Э . Б Е Р І Ш Г Ъ в ъ С а р Ш в ѣ

^ ь
со 2

>о

ИЙ

Іг1 а
>ео

®
©о

Ж. С. ГОДЬДБЕРГ1

1 П Е Р Г Р Г П Г Ы П на Моско скую ул.,

Я ІФ Т Л Н Ы Е п ГАЗО-Н ЕФ ТЯНЫ Е
ДВИГАТЕ/ІИ

ІЗ

ГОРИЗОНШЬНЫЕ н ВІРТИИЙЛЬКЫЬ.

Пишущіе машины: „Мерцедесъ 3“, Ц„Гаммондъ% »Старъ‘,
метры „Тріумфаторъ“. Складъ принадлежностей, кассъ и пишу
сцихъ машинъ всѣхъ системъ. Ремонтъ съ годовой гарантіей. Техники командируются на мѣста.

[іавіт.Т-ваТ. И.Гагеіъ Г. А. Удаловъ

Саратовъ, уг. Московской и Ильинской, 61. Телеф. 7—13.
-щ т т ш т ^,зш т т т т т т

Типографія «Саратовскаго Листка>

&

*-Й
<Х
>№

ВЕШЕЙ ДЛЯ ЛОЛАРКОВЪ Я ПОДНОШЕШІІ

въ посудно-ламповомъ магазинѣ

во второмг °тдѣлеі,і" ‘шазвна- Ходъ "31

Ъ°

ф

ГРОМАДНЫ0 ВЫБОРЪ:

а

Издаваемый М. М. Ковалевскимь пояъ редакціей К. К. Арсен
Д . Н. Овсянико-Куликовскаго.
При ближайшемъ участіи: И. В. Жилкииа, М М Ковалевда.
Котляревекаго, В Д Кузьмина Караваева, А А Мануиловэ, АС
никова, М А Славинскаго, Л 3 Слонимскаго и К А Тимиряэ

Автомобили МИЧИГАНЪ построены спеціально для самыхъ
плохихъ русскихъ дорогъ.
Интересующ ихся просимъ посмотрѣть и убѣдитьбя въ томъ
что это не реклама, а добросовѣстное предложеніе.
и и : Т р е б у й т е п р ей с ъ -к у р а н т ы .
И— — *

бывшііі Торг. Доиъ Дбочинъ и Орловъ.

ЧАСЫ СТѢННЫ
Е♦ КАБИНЕТНЫ
ЕЧАСЫ

Ж

N
р. 50 к., на четверть года—4 р. 75 к.
Отдѣльная книга журнала съ доставяой и пересылкой ^

лучше <і:ИЧМГАНА>.

Ч АСОВЪІ
:

ш

каменно-угольная, безводн
стилированная, удобна для і
храненія отъ гиіенія, а для
ски даетъ хорошій черныйі
въ продажѣ имѣется тоі

Г. К О В Ы Ж Е Н К О

С аратові, Нѣмецкая улица 1 2 .

#

зеилеиѣра Ѳон

I. На новой дорогѣ.—Деревенскіе этюды I—VII. Ал Луговог:
Отвѣтъ—Стихотворені^ Леонида Старка III. Въ глубинѣ Пр^8
ней—Н Морозова. IV. На родинѣ—М Межаковой. V.—Стихотво^
Г Вяткина. VI. Оч«фки изъ исторіи общественнаго вастроенія
свѣжаго выгіуска, превосходнаго качества.
тидесяты хъ годовъ—Нестора Котляревскаго V II— „ПоруОДІ
К ра Саратов. Т-ва киьпичяыхъ заводовь.
Бенъ-Ами VIII.—И А Б у н и н у —стихотвореніе Олегя Леонид^
4172
Телеф. №№ 646 и 233.
Современная болгарская литература—Крестова Миролюбова.
Задум ались—И II Бѣлоконскаго. XI —Всей душ ой—романъ РеЕ
зена 1—V II—пер. съ франц. М. Славинской, ХП.—Хроника—Ли®
ція сервитутовъ—Б Е Э-ля. XIII— ГІисьмо изъ А іріанополя-1
Разрѣшенный правительствомъ
ренталя. XIV.—Казарма, Казино, Іілацпарадъ —Р Стр зльцоваФранко-германскій ден ь—А Дивильшвскаго. XVI.—ГосударсТ]
БУХГАЛТЕРСКІЙ КАБИНЕТЪ
Д ум а и ея соперники—А Посникова. XVII.—По поводу закой
та противъ печати—Л Слоннмскаго. Х Ѵ Д І—Провинціальное
ніе—И Жилкина. XIX.™Можко-ли считать Толстого продол#
Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
Р у сс о —Максима Ковалевскаго. XX.—Новая теоріл о личносЯ
>рганизуетъ счетоводства, производитъ судебны я и частныя бухгал спира—Зин. Венгеровой. XXI.—Литературное обозрѣніе—С Щ
герскія экспертизы, пэдготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола Б есѣда съ И И Мечниковымъ—Бѣлоруссоза. X X III—ЯшР
-амостоятельнаго конторскаго|труда.
466 обозрѣніе. XXIV.—Двѣ смерти—Максима Ковалевскаго.
ти В М Соболевскаго—А Посникова. X X V I—Вопросывнутрон?
ни—Кузьмина-Караваева. XXVII—Библіографическ. листок^*
■Новыя книги и брошюры. XXIX.—Извѣщеніе. XXX.-ОоЯ
Редакція журнала, Спб., Моховая, 37. Подписка гіринимае^
Спб., въ главной конторѣ журнала, Моховая, 87; кь книясй^
газинѣ М М Стасюпевича, Вас. осгр , 5 л. 28; вь Мозквѣ,
леніи конторы журнала, Тьерской бульв., 15; въ Кіевѣ, кнгі^
газинъ Н. Оглобина, Крещатикъ, 33; въ Одессѣ, книжяый ^
Образованіе“, Ришельевская, 12, въ книжн. маг. „Одесски^ь.
тей“, Дерибасовская, 20; въ книжн. магаз „Трудъ“, Дорй0а,
25; вт Варшавѣ, книжный магазинъ Н. Кчрбасникова и, кр°%
во всѣхъ извѣстныхъ столичныхъ и провинціальныхъ
магазинахъ. Книгопродавцы съ каждаго годового экземпляРа
удерживать 75 кои.
йП,
ЦѢНА съ пересылкою: на годъ—17 р„ ка полгода—8 р.
------ /I п года
9* ь- 4Яор. ппо
го
четверть
25 игаттлг*
к. За границу:
ка годъ -19 р., НЦ

Саратовъ, Константиновская ул„ № 12.

Т р еб у й т е к а та л о ги

Телефонъ 6—84

Т ііщ щ ш іо (. Е. ЧЕРиНКОШ I К

ЧАСЫ

и чертежныхъ рабог,

Й

т

ІІТІПбНІЙ ІМІіІТЕІ ІЪ (

ВСЕГДА НА СКЛАДЪ

К . Э р т ъ .

Ежедневно
съ 10 ч. дня
до 0 ч. веч.
Г. Саратовъ, М.-Сергіевская, межд у Полицейской и Введенской, д.
№ 46—48, н-въ Коршуновой. 3745

Б

БИРШ ЕВАЯ ЛРТЕЛЬ „ В Ъ С Т Н И К Ъ Б В Р 0 П

Гро мадный в ыбо ръ в с ѣ х ъ типовъ
для любого назначенія.
Заграничяаго и с о б с т в е н н а г о п р о и зв о д с т в а , снеціально для
мѣстныхъ условій.
Т р убы , п ер е д а ч и и в е с ь прочій т ех н и ч есн ій м а т е р іа л ъ

т

Контооы завода: ** ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ
Р о м а н ъ -ц е м е н т ъ ,
Ппедставители: %

Московская—Мясницкая ул., д. № 35.^1
Самарская—Панская ул., д . № 58. ф

цу.

Продается домъ

САРАТОВСКАЯ

БСѢ ШШОСТЕ МСОЕОВЪ

Ф
Ф
Ф

с

Нескучный пер., № 8 . Справиться
Царицынская улиіш
съ 3-хъ до 7 ч. веч.
3726
мѣсто дачи сд. комн. съ <
щ
Цродается дворовое мѣсто. Симход. зимн. пом., съ сад.
бирская ул., близъ Горяо^, д.Іная выше Соколовой, д. 10
№ 2-й, оцѣнѣможно узнать тамъ-!въ сберегаг. кассѣ, Констаі
жевовсякое время.
3476 у Ферова.

по городѵ и на дачи съ отвѣтствениостью артели.

им ѣю тся къ н я а о я щтг с ізопу

4044 эхетрешо продается

и,ци
въ аренду кинематогр. на /•]
МЪРЪ
М
ЬРЪ Л
Л. Ан.
Ан
своя станція. Справки: ^
Нѣмец. ул., кинем. «Миш
гуд.-мат. харьк. унивеЙІ
приннмаетъ
по математивѣ во
всяісаго рода
землемѣрн» и ва аттестатъ зрѣл здѣсь |
чертеж. раб. и чахъ. Многолѣтняя практщ,1
составлегле рянская улица, 42, доМ
ов>ѵ.
упрощенныхъ
плановъ хозяйства для
КА
ИН ЕГГ
лѣсоохранительныхъ комитвтовъ.

[

М ануфактуры

(Магазииъ отдѣ.пеній не имѣетъ)

мпгпзинъ шляпъ
А . А . ПОНОІИ А РЕВА

Гимназическ. ул. № 60, меж. Московск. и Цариц., д. Пшеничнаго.

ЗА. ВЬГВЗДО)]

44, табачн

СЛУЧАЙ. ^0дг118- Г :

(БЬІВШ. ТРУЛОВАЯ)
Саратовъ. Московская ѵл.. д.
82. Егорова.

торгов/ія п р о и зв о д й тся "

Контрольная касса
продается. Нѣмецкая,
маг.

зерк., и зерк. шкафъ, разн. меб..
ОБУВЬ кожаную,
кров., гит., брон. дам., стар. кіот.
м у ж с к у ю,
дамскую и дѣтскую. красн. дер. и пр. вещ. Вольск., 67,
пр. М.-Каз., кв. Гофманъ.
4124

Товаищ ества Россійско-Американской

ЦЪИЫ ИЕДОРОП*

Т р е б у й т е к атал оги .

ІІуженъ

Н Л І І Н П Т и Двѣ большія, каж.
молодецъ
І і О П П І І і Ы съ отдѣльв. ходомъ
посудн. И ла.;
сдаются. Ильинская, прот. цирка, въ лампов. посудный магч
д. № 46, кв. 1.
4132 яикова, ІІѢмец., д. ІІоляао»,

Студентъ уни та

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

Сдается квар^

аринимаетъ всякаго рода
ЙІмѣрныя и чертежныя рас,
Ежедневно отъ 9 ч. утраі_
опыт репетир. (7 л. практ.) готов.
Саратовъ. Константино
во всѣ кл. ср.-уч. зав. по всѣмъ веч.
мѳк. Вольской и Ильинсюй
прэд. Справ. 3--5 ч. веч. Нѣмецкая 31.* Телефонъ 235.
фотогр. Вальдма н ъ . ________ 3971_

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

Іредлагаеть зъ большомъ выборѣ

ОБЕРМЕИЕРА.

Р .

30 отъіздомъ тг™ ,

не

160

Барская квар^

гардербы, столы, дачоая и другая
мебель. Осматривать можво до е
КОМН., кух., КОМН. для Пи*1
час. вечера. Вольская, 10, кварт. 6удобства,
центр., вод.
йан;еяера Емельянова.
4064 Театр. пл„ а. Паль.

к о л я с о к ъ ,

іі,орожныхъ корзинъ, садовой камышовой мебели, кровати,
требующ ія матрацовъ.

въ Саратовѣ,; тел. 194*

редетавитель
артелей ^
пі)иглаш. занять разп.***
Москвѣ и ітров. гор. сі>
650— 4500 р. Жал. до І50рДля отв. прил. 5 мар.по 7 і>
М.-Спасск., д 9, кв. 23, В
лову.

П

КВАРТИРА, 5 бол.
к ом н, ванна, канализація всѣ удоб. Констант., 53. сдается, нынѣ занятая В- ч
Объ услов. узн. тамъ-же у домо^ лер ь,- 9 жил. комн.; всѣ УД
хоз., во дв% 3—в ч. веч.
4199 электр. Осматр. отъ 12 Д° ^
Справ. у Евелева, Крапв0"
близъ Александр. ул.

Цѣны внѣ конкуренціи.

Д ѣ т с к и х ъ

на пристаняхъ

и рояли въ бопьшомъ выбо
дотя-бы куль, возами Вольской И Грогповой, Д І
БОВЫЛИВА.
Телефонъ «N1 3 80.

П РО И ЗВО Д С ТВО

Ц В Л Е І Н А Я Т Г Д І Я Н А Я НДЗЬ

Ф

полученъ

Сдается

Самарѣ,

по Дворянской ул, „Сарептскіе номера“, телефонъ № 526.
Для высылки устава артели прилагать 3 семикопѣечныхъ^марки.

1 1 М ів а .

„Мыло Гербас

в н ов ь

1-го Февраля 1913 года,
симъ объявляютъ, что запись и пріемъ въ члены означениой артеи со взносомъ б5(; р. (500 р. въ капиталъ обезпеченіи и 150 р. организцюнныхъ) производится ими ежедневно отъ 9 ч. утра до 3 ч. дня
и отъ 5 ч. до 6 ч. веч., а въ праздничные дни отъ 11 ч. утра до 4 ч. дня.
Вновь учреждаемая артель и м ѣ еіъ въ виду поставлять въ правѳітельственныя, общественныя и частныя /ч р еж ден ія,
торгово-промышленныя предпріят я и другія торго^ыя фирмы отвѣтственныхъ
служащихъ, какъ то: унравляющихъ имѣніями, домами, конторами,
довѣренныхъ, бухгалтеровъ, конторщиковъ, счетоводовъ, приказчнковъ, табельщиковъ, кассировъ, завѣдую щ ихъ матеріальными складами, магагинами Обществъ потребителей и др. а также производить
всевозможныя свойственныя ей работы и исполнять торгов. поручешя.
Дѣятельность свою артель предполагастъ распространить на
всю Европейскую и А зіатскую Россію.

'

Принимаетъ

П. Д. Яргомскаг
ПРОКАТ)

ГЛ П О ТГО Роскопшо отдѣланная
І Д и К І І Н квартипа, 4 комнаты
еъ кухней и всѣми удобствами, въ
1-мъ этажѣ, цѣ іа 40 р. въ мѣсяцъ. Соборная ул., мелсдуБольш.
и М. Сергіевской, д. № 3, Салова.і
4138

безплатно-_

совѣ ты

и

С ам ар ски м ъ Бирж евы мъ Ком итетом ъ

«фаморные,гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованыа и прово
ііочныя. Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх церкв»

Спеціальное медицинск. незамѣнимое средство противъ
всякаго рода экземы, чесотки, лишаевъ, язвы, сыпи,
прыщей, ожоговъ, отмороженія и всяккхъ накожныхъ
болѣзней.
Продаютъ аптеки и аптекарск, магазины по 1 руб. 25 к. за коробку,
наствящ. въ красной упаковѣ. Осте^егаться поддѣлокъ. Примѣчайіе: Для
полученія полнаго блестящаго усиѣха необходимо при употребленіи мази Вилья Кремъ примѣнять лишь знаменитое всемірноизвѣстное травяное
Д -ра Обермейера съ изоб- ” ІШВ&ШШЕІЛ*
* раж. Сестры Милосердія на каж дом ъ к у ск і
При совмѣстномъ лѣченіи ЧУДОТВОРЯЩЕЕ ИСЦЪЛЕНІЕ!
Представитель Д. РОЗЕНТАЛЬ, Варшава, Сѣнная, 9.
1208

дрод

бондарная клеака і
поступили въ продажу і
пристаняхъ
1

В. Н. ЗЫНОВА.

на основаніи § 2, ст. 1. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго
16 іюня 1905 г. мнѣнія Государственнаго С >вѣта и
Устава утвержденнаго

удочки готовыя и вь огдѣльности, крючки, иоплавки, лески ш е^яо.
выя, волосяныя и пеньковыя, удилища бамбуковыя цѣльныя и склад
ныя, блесны и грузила разны хъ размѣровъ и видовъ, садки, сачкирачни, переметы и д р у гіе предметы. ІІринадлежности для собвраранія бабочекъ и другихъ насѣкомыхъ. Сѣтки отъ мошекъ.

Принимаются иодряды на
постройку зданій и всевозможныя ремонтныя работы.
ИСПОЛНЯЮТСЯ
ЖЕЛѢЗО-БЕТОННЫЯ
РАБОТЫ.
Саратовъ, Москов.Гм. Б.
и М.-Серг., № 21,
У рюпина.
2996

угои

1) у Казанскаго ьзвоёа, тел,.’
2) на В. Сергіевск. ул., прот.
^ксандр. больн., тел. М
Довѣрен. И. П. ІІавло
3679
Телеф. 11-01,

Доставка,
наблюде дешевле.

І Н р ів л н ш і Бяриеш і Ш ш

I Допускается разсрочка.
I
Требуйте каталоги.

.
Гроиад.выборъ
|2 КОРС.

!Л, Е. I

см ѣ ты

У ч р еди тел и

1 1

съ мѣстомъ. За справками просятъ обращаться къ Е. Г. Ермилиной, г. Балаково.
3515

[
;О

4вс*’Т ,ѵ Г ДРУЯНЪ.

мышей,
клоповъ
и таракановъ,беру
подряды
на истребленія и средства высылаю наложеннымъ гілатежомъ. Саратовъ,
Соколовая ул., меж. И льинл Вольс.,
д. № 193. Ф. С. Маскинъ.
4096

принадлежно

составленіе гіроэктовъ, смѣтъ и выиолнеьіе работъ подь
ніемт^ спеціалиста инженера.

НОВЫ Я М ОДЕДИ

! Прмнимаются всякаго рода вещи
Юна продажу. Открыта отъ 9 утра
[до 5 час.
3782

Р Ы Б О ІІО В Н Ы Я

Ф

крысъ,
і і

К Н Н Л Л И З Я Ц ІЯ ,

Саратовъ, Никольская ул., д.
лютеранской церкви, Телеф
659.

бель разн. и пр вещи, по желанію

ВСЕВ03Н0ЖНЫЯ

Ф

И с т р е б итель:

Саратовъ, Нѣмецкая ул., № 5. телефонъ 9-84.

ЭКОІЮЖИЧЕСКІЯ ЛАМІІЫ

и вылолненіе всевозможныхъ электрическихъ работъ.

принимаетъ

продается ДОЖЪ

Д 0Н Т 0РА

Е

ВЕНТИЛЯТОРЫ , А Р М А ТУ РА .
сезона 1912 г. съ большой уступкой. ѵ
ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНІЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХЪ СТАНЦІИ свѣжій

уголъ Вольской и Московской,

Его Импердторск.Величесівд

В И Л Ь Я

ч

Остатокгь арматѵры отъ

Дрщоюе з і (шца).

ЕСКІИ ПНСТ

Цппх ТІРс^ГАТОв

Н

С К Д А Д Ъ

Сидора Дндреевича Сіина. О?

€

і

Э

динамо-машинъ, электро-моторовъ и всевозможныхъ
стей для электричества.

! памятники. ограды и кресты у
воротъ Воскресечскаго кладбища,
! гдѣ останавливается трамвай, ;у
00
г-

Бпермт-Пвм шипяі н впп «ггшіь
і аптвкірект ш гізііш ,
ф

ІШ № И. И. 0НЕ30РГЕ,

льготныя условія,
1) 4 ком. съ удоб. въ 30 р., 2) 3
нл атежа,
ком. съ удоб. въ 30 р., 3) 3 ком. разсрочка
съ удоб. въ 25 р., 4) 3 ком. съ патефоны, и граммоводой въ 15 р
В. Сергіев., уг. фоны предлагаетъ
магазинъ „ГЕРМАШЯІ
БаО. взв., д. Абрамова, № 44 4)37
Саратовъ, Московская, «N253,>

ОТЪ 5 ДО 1000 СВѢЧЕИ.

отказываться огь всѣгь вытяжегь и жидкостей
съ разными названіямн, о нѳгодности котормжъ
издана особая брошюра, которая высылиется
беззозмездно съ новѣйшей литературой «
Спермииѣ.

По с т я в і ц и к н Д

4 нварт. сдаются |Деш8выв цѣны.

ТЕХІІИЧЕСКАЯ КОНТОРА

Московская ул., противъ городской управы.

Покупка и

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

П Е Р М И Н Ъ -П Е Л Я

|Щ

ь-яШа

Магазкит. Н Я М Е Р Д .

Ш Л Ь Н Ш Ѵ Ь .I ПІАІІИНО

іольныхъ, пользующихся Спермкномъ-Пѳля, стараются обм*нуть посрвдствомъ широковѣщательныхъ рекламъ о жидкостяхъ изъ сѣмянныхъ Железъ, причемъ въ этихъ рекламахъ
с&мымъ беззастѣнчивѣйшимъ образомъ искажаютъ факты и
ссьілаются на имена и труды иностранныхъ ученыхъ, коюрые иикогда и н§ видали этихъ лрепаратовъ. Мы считаемъ своимъ долгомъ гсредостѳрѳ'іъ больныхъ отъ этихъ вытяжекъ, такъ
какъ онѣ, нѳ имѣя ничѳго общаго со Спѳрминомъ-Пеля, часто
содержатъ вредныя для здоровья вещества.
При нѳврастѳиіи, половомъ бѳзсиліи, старческой дряхлости, истѳріи,
иѳвралгіяхъ, малокровін, чахоткѣ, сифилисѣ, послѣдствіяхъ ртутиагѳ лѣчѳнія, сѳрдѳчныхъ заболѣваніяхъ (ожирѣніи, склерозѣ
ілсѳрдца, сѳрдцѳбіѳніяхъ, перебоѣ, міокардитѣ,) артеріосклѳрозѣ,
I* алкоголизмѣ, спинной сухоткѣ, параличахъ, слабости послѣ пѳрѳнѳсѳнныхъ болѣзней, перѳутомлѳніи, и проч., только Спѳрминомъ-Пѳля достигнуты тѣ блестящіѳ результаты о которыхъ свидѣтельствуютъ иаблюденія извѣстнѣйшигь учвныхъ и враяей всего міра.
^ Слѣдуетъ обращать аниманіе на наэваніе

№ 125

Л и с т о к ъ.

1369

ѣ

..ф Ь в а О Н К

