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подписка принкм, у И. М. БЗшильцева въ
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За перемену адреса иногородние платятъ 20 коп.
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Щш& объявлений для иногор. и ваграяич. ваказч. по*лаш тол
ста 15 коп. стр. петита, а впереди двойная:.
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ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ

К А БИ Н ЕТ Ъ
иИ I

1818 г*

выпускаемыхъ съ разрешен!» Г . Министра Финансовъ на основанш ностаноаленш общаго собранш аквдонеровъ Банка отъ 6 апреля 1911 г.
Акцш касгоящаго выпуска будутъ участвовать въ дивиденд*
за 1911 онеращонный годъ въ такомъ поряди*, что на каждую акцш
новаго выпуска причтется одна треть того дивиденда, который будетъ
подлежать выдач* за 1911 годъ на каждую акцш нрежннхъ вниусковъ. Съ 1-го января 1912 г. новыя акцш будутъ участвовать въ
прабыляхъ Банка наравя* со старыми акщями.

И м о ер ато р скаго Д в о р а

П о ставщ и ко въ

Пр1емъ ежедневно отъ 9 ч, у*. до 7 ч. веч. [
крой* воскреси, дкб#,. Шцецкая № 4gf, !
между Вольской и Аде^&ндровокй 2 В,' j

1 , я,

4* т

а и, у и I и

ПРОДАЮТСЯ
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО БЪ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ

€ П К Ц I А Л Ь Н О: «эаерячесх. Щ

тф ятел, мочеиолош (похож, рамяр.) g
п кож ш я болйжш (екшшж ж faxjm#. ^

РЯ ЗС РО Ч КЛ

яоХбеь), Xpeyp<j-i^feooisoHi®,aio.F.o-&*e!!■ В
цжяюумйо» 1®бржн&таый шнхма». я
Дршш. j -взвя ш raapsapi оъ 8—

ПЛйТЕЖ Л

Юi/a р . л (д, 5 до ?i/a веч.; жеЕщ. съ g

12 до ! V. »з*, Бох.-Вшаш>«у ?„ У* V",
1 враоаанш»що1!ов, 6ш т Адажоажлр. fJ
Тедефов» Jfe 552
Л

КОМПАИ1Я
ЗИ Н ГЕРЪ
Ма г а з и н н а я
М о ско вская у л и к а , д. В . Ф . Н и к и т и н а , телеф о нъ М

158.
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б е з ъ п о с у д ы , з а в е д р о (2 0 б у т . ) ! р 0 0 и.
Разливается въ форменныя, краснаго цв'Ьта, бутылки,
зшэ

Ос т е р е г а й т е с ь
П0йД1ЪЛ0КЪ.

вы вгьс ка .

||

Магазинь: во есп^хЪ ; | |
ГОРОДАХЪ НМПКй!Ц. : | |
1<
1 1та»1ГЯММЯ1
»ЖИЮ^ЯИВ»»~а-«.«'‘»Ч Ч

ЩS

АптенарснШ магазинъ Т. П. Бялостоцкаго.
НЁмецкая улица, д. Кузнецова.
Получены спец!алькыя средства^Московскаго

М У ЗА »
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ИНСТИТУТА

кон

ВРАЧЕБН О Й

к о с м ет и к и

провизора А. М. вСТРОУИОВА, для кожи, хяд*. для волосъ. Kpeiiw и Ямаоиы для сухой и жирной кожи. Крекгъ Эь^аль. Пудра JA lv u ).
© ДЕП0Р1ПЕД уничтожаешь черяьш точки ш желтизну теп. НРЕ^Ъ ТййСЪ,
Прейсъ-куранты съ ояисаа1емъ и проешкты вс^мъ жемющ^мъ безплатно.
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Адеисандровская упщ&.
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6 н о я .,

П АП И РО СЫ
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ФА БРИ ЧНЫ Й СК Л АДЪ
въ

м агазин ^

Л Е В К 0 В й Ч А.

Угшгь Московсио'й и Алекс^ндрфяёкой.

265:

прш участш другихъ артистовъ.
j j Сдец!ажьво: хечев!е
\1 т р & г т ъ йроффсс^ра 3 Р Л Ш Ж & Щ I

И ^вж‘%

тш ш тчтш т,

Билеты продаются у IL

С ы р о м я т н и к о в а

ш т& т* щ

•| 111ВУ11, (яйЬ шш^йпйв ттатм ш вж Ь' Щ

11ят* шш ц тш%щтЫ
» яцаыр» Щ? |
I \ ттч$шч.}9 тш тп {ш®ятъ)а А т т . Щ J

I дли да^оимхъ платьевъ к мужскихъ костю мовъ

j | »юк*р«1сюп^ (s c i шж№)% т6р№$ош» S

ЗЕФ Ж РЪ

If

I ш ш м ттш ч штжшъ сз&иж%. Злш- Ш |

для блузонъ ш юужсмсго 6%лья.

Муслинъ, батистъ, сатипъ, холстинка.

то л ько

п ер во кл ассн ы х ъ р усски х ъ м зггр ан и чк. заво д о въ ,

'Л е ч е ш ш а

кавъ-то: паровыя молотилки Маршаяль, лоЕОмсбялм Мальцевск
завод., иокныя молотмлкя рави. зав.. нефтяные и газогенератор
ные двигателя, «нея-коеиакй Клейиера. «Ахеай» я друг, завод.,
е.*иокоеил&и, грабля, жатки, сноповязалки и кр. машины «ИаяъКормииа», сепарагоры в маслобойня, шлагатъ, завясныв час
тв, ремни, арматуру и пр., и нр. предлагаетъ

м агази н ъ

ьъ й ж ъ ы ш ъ $

у т т с т ж

sa т ^

ш

т т -

ж абж н втъ
И^ш^ные экзамены
Телефоиъ М 86^
СИЕШЛ«1.ЬНОСТЬ: Вотм еж !^ т щ й с т т шшхъ ъуйот ш ьж^чрф , шнеюмяаш, w&ot%
§ т ъ т а о т и н о к ъ , шъ щ ш т т р*
ш т. в щ т ь т т т ш т ,

т т п

ГостиякыЗ дворъ, щютшъ часовня, Телеф, 624,

П О Л У Ч Е Н Ы

Н О ВО С Т И

С Е ЗО Н А

Фарфорсзш, зелот, идр. пломбы.

,С У А Ф Е Т Ъ шелков, для дамскихъ пальто и кимоно,
ft il А Т К 6? для кофточекъ шехковые к шерс!лные.
Н О В О С Т И ! Ю5кк съ каймой.
П О Л О Т Н О ^лл косномовъ.
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Ш ны
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Щ

н ы

в н ’Ь

ко н к ур р е н ц ш .

ф щ й н .'ш ; и г б о г а т ы м ъ .
По аажо^у °/о бумягъ и по снещажьнымъ т^&ущимъ о
ж Mo^moassot уд.» д. CtjEEт (жодъ Ьъ Вольской).

Удалеше зубовъ б е зъ болм I руб. Искусственные зубы е т ъ 1руб.
B u t т щ щ ш ч . зперац. полоотм рта ш каркозъ произеодитъ дом?©ръ медацнны. Учащимся вейжь учебншль «аведешй 50°jo С КИ Д КИ .
122.1

ГГ
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и ш а л
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объявляетъ, что ею на 16 мая 1911 г. въ 12 ч. дня назначаются
* торги на поставку нефтяныхъ остатковъ для Саратовскаго городского
\я водопровода въ количеетв’Ь до 70 тысячъ пудовъ.
3062

* W §

в £ Р Ъ .

в ы п о л н ш о 'г с ^ г н е и е д д е н н о .

съ 15 мая будотъ взимать проценты по ссудам* въ слЬдующвмъ размер*:
По векселямъ до 3 мЬслцевъ 512°/о

й р тъ ъш рмт'т т 8 ч, yt. до 1 ч. шт.
Но щ ш Аят&ш ъ т 10
хо 2 ч. шяи ШИ

САРАТ08СЙ0Е 0ТДЪЛЕН1Е угодъ Вольской и Б.-Кавачье! ул.,
Глава, складъ въ сл. Понровскзй, Самар, губ., соб. домъ.
Отдаленья: Саратовъ, Уральск*, Няколаевскъ, Новоузенскъ, Дергачи,
Красный Кутъ, Валаяда и нри ст. Екатервноила Ряз.-Ур. ж. д.

Уе. Е тж ц к о й и Вольской, ёомъ Германъv ходъ съ Вольской* Телеф. 286.
Яр!емъ сть 9 у*, до 7 ч. воч., по'пра»двжкаиъ о!тъ 9 до 1 ч. дм^. Шая& по утвержден
y&K(3t. CpfrjbTb, жеч* шудахея. »уб. 40 ж., поцпгорн. нос4щ. не оп т я т . Пломбы т ъ Ш %
Чхотка зубовъ 1 р.

П р Н й н ю г ь заказы

въ средай и старшШ приготоватазья. классы 16 и 17 мая; шъ
остальные кяассы съ 18 по 24 мая.
«Зъ азбучный классъ принимаются дйти безъ экзамена, въ возраст* отъ 1 до 8 яЪтъ.
«^<
*уяЗД
иа£ив»«юх*<мжи»*»шжшнгст^
п^шиишме■
миттипмимяе■ithihwwa»

B© s6csfeH, ш е щ . ж . р м е т е вубокь.

ДВЩЛШ8 « м ш и л н ш
учреж д ен.

I

1
Клаачсь* укадац домъ 23. Вгда- Ш 1
| шрова, Тежефраъ М 530&
318,

((( Телефонъ № 628. )))

М авуФ ^ тур н ы й

»ай»уя Цр1еш» о т i-412 в

! ft . шtpf» 4—i веч. Жшщ. о т 3—4да:. | р ! Митрофаяовская площадь, собств. здаше ОТКРЫТА отъ 9 ч. утр* до 9 ч. взчера 3050

П Ш О Р В и Т Т ! °'ъ яостоянвиии кроватями врачей Я. С. и Й‘
O IO i B D H H l i " С. Вереяамааъ. Царицынская ул., д. Згуриди,
UAi..
рад, съ шмяазаей Куфельдъ. Телефонъ й 605.

Г1?лемъ приходящихъ больныхъ производится врачами: мугр. бол.—Д-ръ
С. Перельмавъ 12—1 ч. Спец. жедуд.-кишечн.—д-ръ-мед. €. Г. Минцъ 10 съ нож — Ц съ под. вторн.,
четв, суббот. Нервн. болезни—д-ръ О. Е. Осохшиъ 2 3 ч. но аоскрее. ж сродамъ. 1иругич. бол. д*ръ Н. И. Ковалевшй 2—о ч» Акут., и асекск.-д-ръ Р. С. Порольманъ
12—1 ч. Глазя.—а-ръ Н. II. Максимовичъ 1 съ пол,—2 съ пол. ч., по вторн. четверг, к
субб. Ушйый, горлов. и носов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. и сйфцлисъ
—д-ръ Л. 0. Иерельмавъ 12—1 ч. Электро-дсчебн. кабинетъ, лечеше оинимъ св^томъ
массажъ, ос попрмвиванле Лечен!8 сифилиса пренаратомъ ирофессора Эрлмха „60в4*.
Плата ва бовфод 50 ш т.
~
69

1 !П н ? ш Т Т е т ? н т а Г Г т Т г н Цее к М

л е ч е в н и ц а

йпщ. острый к хроничесн. трапперъ, лз t.
съужен. н&наяа, полов, безо., в^бра^кн.
массажъ, set виды элактр., с^мш св^тъ
(корн. бол.), горич. возд. Пр. еж. съ 8—12 и
4—8 ч. в., жошц. съ 12—1 ч. д. М.-К»азачья
ул., д. Кошкина. 2 й съ угла Александров.
Телефонъ № 1012. ...... 2081

Ндеольская, Д. № 0. Твлофошъ 818
= = ■
О Т Д ЕЛ ЬН Ы Е П А ВИ Л ЬО Н Ы . — = z
Д л я и ер вко -бо л ьй ьгх ъ, а л н о г о л и к о в ъ к д у ш е в н о б о л ь н ы х ъ .

При лечебирц* S I A M G l ' O H A l Ъ для хрошчееихъ больаыхъ.
ДКЕВН0Е и НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фваадшеровъ si лаашвхъ сжужащя»
яЕЧкК!в^хек^кчео¥вокъ, с®^томъ9 массажвмъ (ручвымъ ш йибрац.1о^..)
В0Д011ЕЧЕй!Е элажтрнчеок1я ж ш е ю ш я ианвм.
ПвИХОТЕРАЛШ—вмушенЬа ш пшхои».
ШшЫтъ
Ш тты хъ отъ Ш;9-~Л 1 « № 5—в1/* чад. w

Л Ъ
богаты й

Т Н I

II

вы боръ

С Е

3 О Н Ъ

м уж ского

и д анскаго

I I Р I Е М Ъ

готоваго

платья,

З А К А З О В Ъ

уголъ Бваольской и Царицынской, домъ Кузнецова, телефонъ Щ 382
s эйеитра-яечабаый ял«я*«т% (вдро-елдагржч.

iЮ1^*£ОЙ Ш ймбрЛ2.иОЕЕЫ.®}«

(S S ^ H °a

{*.ЯПЙ08Ъ Я 8ШуШ6 ш

Ъ Ы ат йолаша аз. » до 12 час. дня и о» я да « » яолоя. чао. м тр*. 1ал..ф л $л.
«рлияяиая улиц», ообв»ввя*ыа док» л »•

2

О бщ ество „ Р У С Ь “

Д О К Т О Р Ъ

В. А. П о ш л е н е к ^

города Саратова
приглашаются 15 мая въ воскре
сенье въ 10 ч. дня въ Городе».
Аудиторш для выслушан!я доела
да избранной комиссш и дачи
своего ваключенш.
3094

возобновить npiesai:
сифидисъ, кожныя и венеричосыя богёзпщ
съ 8 до 9 час. утра и 5 до 7 час. веч
Грошовая, 31, меж. Александровск. и Воль
ской, З'й домъ отъ Вольской.
599

пароходы:
о т п р а в л я е т ъ
Внизъ до Астрахани въ 2 часа дня
Вверхъ до Рыбинска въ 11 часовъ вечера
! 6 -го мая „В* К. А л е к с е й“ ,
15 го мая „X. К о л у м б ъ“ .
17-го мая „ Л о м о н о с о в ъ“ .
16-го мая „П. Ч а й к о » с к i й“ .
19-го мая „ВеликШ Князь Кириллъ“ .
18-го мая ^ А л е к с а н д р ъ“ .
20-го мая „X . К о л у м б ъ“ .
19-го мая „Н i а г а р а ‘.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

yip. 1843 года. Г. I. ХИНЧУКА

Порох. 0-во

Отправляетъ изъ Саратова ежедневно:

Общество^

Саратовское

яр1енъ ежедневно отъ Ъ ч. ут- Д©
I ч. дня и огъ 4 ч. дня до 7 ч. «еч~

У г. Александров, и Мажо&аааччей &
(Ходъ съ Малой Казач.).
6598

U

н

Губернское Земство

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.

внизъ до Астрахани въ 12 1/з час. дня,
вверхъ до Нижняго и Рыбинска въ 11 час. вечера.
Наши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единственному безпересадочному
поезду на Кавказсюя Мянеральныя вош . Телефонъ № 73._________________ 3017

принимаетъ на страхъ всякаго рода
недвижимое и движимое имущество,
а также хл'Ьбъ въ зерне, снопахъ
и eMsie корма по тарифамъ зна
чительно ниже тарифовъ частныхъ
обществъ, причемъ при заключе
ны страховашя можетъ быть дону
щена отсрочка уплаты премш. 2688

« " т а я т

возвратилась и возобновила пр1емъ по
вубнымъ бол'Ьзнямъ.
отправляетъ въ пятницу, 14-го мая изъ Саратова:
Лечеше полости рта, пломбироваше золо
Вверхъ до Нижняго и Рыбинска въ 9 ч. утра скорый парох. „В. К. Ольга Николаевна" тому фарфоромъ, удалеше зубовъ безъ боли.
Внизъ до Астрахани и портовъ KacniffcKaro моря въ 5 ч. в. пас, парох. „И Екатерина^ Искусственные зубы на каучук* и золот*
Мостовидныя работы, золотыя коронки.
Ильинская ул., меж, Костриж. и Констант.
домъ Рейнеке, № 38.
2967
ж
w

Оочтою-оассшрше
пароходное Общество
„О ^ЗУ С О Ж Л Е Т Ъ

отправляетъ изъ Саратова сегодня, 15-го мая:
вверхъ до Нижняго въ И 1)» час. утра пар. „Тургеневъ“ ,
внизъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. „Пушкинъ“ .

Ceprti Петровичъ

40

tf

Общество

З Е Л Ь К И Н Ъ

_______

пароходство по р.

Саратовское

Д о кто р ъ м едицины
(ипотечный банкъ)

открылъ пр1емъ больныхъ по внутреннимъ
болЪзнякъ, ежедневно отъ 6 до 8 час. веч.
кром* праздввковъ Немецкая ул«ца, № 21
близъ Александровской.
2883 ]
i

Т О В А Р И Щ Е С Т В О
П

Зубоврачебный кабинетъ

отправляетъ пароходы сегодня, 15-го мая:
Вверхъ:
Внизъ:
до Казани „С^аратовецъ*, въ 5 ч. в.
до Астрахани „Нижегородецъ“ , въ 1 ч. д.
до Баронска „Царицынъ", въ 2 ч. дня.
до Царицына „ВеликШ Князь“ , въ 5 ч. в,

д октор а Г. И в. Ф Е Р Б Е Р Г Ъ .

в ы д а е т ъ

ссуды

подъ залога недвижимыхъ имуществъ

изъ

501

на 36 л., 251/а л., 20 л. и 14 летъ
съ погашен. 1° 1о, 2°!о, 3 °!о
и 5°!о
Пргемъ заявленШ и выдача справокъ въ
канцелярш О-ва въ помещен!и Городской
Управы съ 9—2 ч, дня въ присутств* дби

Ночяыя дежур. врачей.

Никольская ул., уг. Немецкой, д. Кузнецова.
|Пр1емъ: 10—1 ■ 4— в.
1056

Книжный
магазинъ

(См. отд. объявл.).

дI

Д О К Т О Р Ъ

Н. С. П О Л Я Н С К Й

а л о г ъ.

„П и ти — Руси есть веселье 4
Было сказано давно.
1
Саратовъ, М осковская улица, подъ Окружиымъ судомъ. Телефонъ № 268
Почему же такъ высоко
возобновись npiemv Внутренш я, акуш ер Ставили тогда вино?"
Weber и Wellstein. Энциклoпeдiя элеменНицше, Ф Esse Gomo Ц. 1 р.
Ньюкомъ проф. Астрон. для всехъ. 1р. 50 к ство и женеш я б. съ 10— 12 ч. у. и съ 4— Эхъ, голубчикъ, очень просто:
таря. математики, т. I. 4 р.
Русская математическая бцбл1ограф!я, в1. 6 ч. в. Б . Кострижн., м. Алексан. я Вольс. Тотъ, кто высказался такъ,
Выставка картинъ „Союза русски ьъ ху
д. 52. Телефонъ 7$2.
2S69
И тогда еще предвидФлъ
дожников^. Ц. 1 р. 50 к.
Ц. 60 к.

Струве, П. Patriotuca.—Политика, куль
Грифцовъ, Б. Три мыслителя—Розановъ,
МережковскШ, Шестовъ. Ц. 1 р.
тура, релипя. Ц. 3 р.
Быстрое и аккуратное исполнеше заказовъ на книги по вс&мъ отраслямъ знати, ли
тературы и науки, Г.г. ижогороджимъ высылаются почтой, железной дорогой нахоженнымъ платежомъ.

Чудный ШустовскШ коньякъ*.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Пр!емъ больныхъ отъ 10—4.
д. Бокломкшова, близъ
Армянской.
2451

Гкин&зичоская,

Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости.
Въ воскресенье 15-го мая представлено будетъ въ 1-й разъ по возобновлены:

Лечебница,,!

Г О Р Ь К А Я СУ ДЬБИ Н А,

для приходящяхъ больныхъ

драма въ 4 дМств1яхъ, А. 0. Писемская.
Анонсъ: во вторникъ, 17-го мая бенефксъ артистки Марш Степановны Коробовой,
Н. И Потапенко: люьцьь.
ЛЮ ЬОВЬ. Билеты
предст. будетъ новая пьеса П.
Ьилеты продаются.

выздоравливающ1е,
роженипы и страда
ющее болезнями желуд
ка великолепно возстановляютъ свое здоровье,
| систематически принимая

|

Д - Р А С. Н. С Т А Р Ч Е Н К О ,1

Грошовая ул., около Ильинской, 49.
i
Пр1емъ по внутреннимъ и нервнымъ болезнямъ отъ 9—1 ч. дня и отъ 41|2—8 ч. веч. \
Элоктризац1я. Лечеше гнпнозомъ и внушоДирекщя В. Н. Болдыревой. Подъ управле
н!оиъ (алкоголизмъ, дурныя привычки, ку
О П Е Р Е Т Т А . шемъ режиссера Московск. театра „Буффъ“
ренье и пр.), туборкулиномъ (чахотка). Ле
Сегодня, въ воскресенье 15 мая, при участш А. И. Веретенниковой, Ф. К. Вышинской,
ченое половой слабости Сов1»тъ 40 коя
I
М. К. Драгоша и полнаго ансамбля труппы въ посл$дшй разъ:

Новый т е а т р ъ Очкина.
М. БОЛДЫРЕВА.

П РИ Н Ц ЕС С А

ДОЛ Л А РО В Ъ .

Завтра, въ понедельная, 16 мая новинка: „Ц Ы ГАН СКАЯ ЛЮ БОВЬ". Последнее произ
ведете Франца Легара

Ц И РКЪ

Б Р А Т Ь Е В Ъ Н И КИ ТИ Н Ы ХЪ.

Въ воскресенье, 15 мая, 2 больш. представлешя. Днемъ въ 2
ч. дня специально для детей по значительно уменыненнымъ
цЗшамъ, Разнообразная программа составлена изъ интересн.
для нетей и взрослыхъ нумерсвъ цирковаго репертуара.
Участвуютъ: акробаты, гимнасты, клоувы, наездники и друг.
Въ заключеше комячеек, понтомима. Вечеромъ въ 81/2 ч веч.
большое роскошное представлеше въ 3 хъ отдеяен. Участв:
лучш. силы труппы. 15-й день чемшоната. Въ 3-мъ отделен.
БОРЬБА: Занкинъ—Соколъ (Заикинъ получ. 100 р. только въ томъ случае, если побе
дить своего противн., въ случай же безрезульт. борьбы' или порьж. онъ ничего не по
лучить). Федоскинъ—-Калишевичъ, Нешвести. —Куржановъ, Красн. маска—Христофоровъ.

М

И

Ш

E

I

Ь

-Т О ГРА Ф Ъ *
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0. й. Полетаева-Зорина.

Общедоступный театръ.

К И Н ЕМ А -

JSI 105

CAPA TO BCkiH В Ь С Т Н И К Ь

П У К У

НЕСТЛЕ.
Остерегайтесь под^локъ. Настоящая
ТОЛЬКО ВЪ русской упаков
ка.

Culture de la beautelirH
Уходъ за красотой
С. П. З Л А Т О В Ъ Р О В О И .

Пр!емъ ежедневно отъ 11—2 и 6—7 ч. веч.
Царицынская, мех. Ильииск. и Вольской,
собст». домъ, № 142/144, Телефонъ Н 690.
КАБИНЕТЪ усовершен. новейшими аппа
ратами для электрич., вибрац!оннаго, пневматкческаго, мехаиич. и косметическаго
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ТЪЛА.
15-го м ая.
ВАПОРИЗАЦШ , ДУШЪ и ЭЛЕКТРИБъ иЬдрахъ господствующей ныЧЕСК1Я СВ-ВТОВЫЯ ВАННЫ для ЛИЦА.
Удален1е морщинь, прыщей, угрей, ве„государственной" парт1н— на____
„
снушекъ, пятенъ, большнхъ поръ, бледное- „• „ „
тя лица, ожирешя, сухости, шелушешя ко- ЩОНалист^ВЬ
прОИСХОДИТЪ любокрасноты носа, рубцовъ, бородавокъ, пытный процессъ разслоен!я. Отъ
родинокъ и волосъ съ лица.
*
Возстановлон1е свежести и упругости главнЗ,го ядра нацюналистовъ
вымышцъ лица. Гриммировка и освежен!© ли- делилась группа,
члены которой
ца и декольте для баловъ и вечеровъ.
л
а
полное у с о в е р ш е н с т в о в а н а ф о р и ъ .
заявляють себя
дНезависимымй

САРАТОВЪ.

(Исправл. недостатк. лица, носа, декольте нацюналистами,
но независимые
Программа картинъ поступаете съ первокласснаго Мосновскаго электро
я бюста). Уннчтожеше перхоти, укреплеше т,оогт
театра, 15, 16 и 17 мая:
н окраш. волосъ.M A N IC U R (уходъ saруками) Р а з ~ЯСНЯЮТЪ ВЪ СВОСМЪ лейбъ-орццилость президента, эпвзодъ изъ жизни А. Линкольна. Женитьба Фигаро, комед!я Бо Pedicur (уничтожете мозолей и врос. мог.). гангЬ „Нов. В р .“ , что -СЪ негодо-

марше. Пате-журналъ, (посгЬдвШ выпусгь). Мельбурнъ, (Австралш) натура. Рыцарь
Уоони механическаго массажа лица и
безъ стреха, ком. Наиъ ени дезавтранали, ком —Абонементы на 10 персонъ 1 р. 25 к. советы, какъ возстановять япредохра . ван1емъ отвергаютъ предположенхе,
нить красоту н молодость лица и бюста, что это назваше должно кого то

“Электро-театръ„Мефистофель".

ф м м м ш м н » * е » 1 н р * м ^ уколоть и им4ть непременно обидЗубиая лечебница
I пый характеръ
Выделились же
внезависимые “ только для того, что
Программа картинъ на 15 и 16 мая:
бы ,пршбр’Ьсти„ право всяшй во
Милосерд1е, драна. На броненосце «Юстисъ», натура. Старые города Игапросъ решать
самостоятельно".
л1и; съ натуры. Бешеный, коническая. Великая жертва арестанта, драма. | 1 . Я . Л А Н Д Е
Клзьииская ул., уг, Коястамтико^еяой,
Какъ виднте, разногламе между
Новый блюститель порядка, комичелвая.
д. 32, Мнх&йловой.
,,зависимымиil и ,,иезавис мыми“
Пл&та по утвержденной таксе.
Химик0 -бактер10Л0 Гическая и аналитическая лаборатория
Советъ, леч., удал, зуба 40 к. Гбезъ бояи
вовсе не касается принциповъ:
Пломбы отъ 50 к.
(1
оМбЫО*убын^0лот*Ик1уУЙпо
!й ’пврвнв желаютъ решать вопросы въ
& Ш
Искусств,
эубы на золоте т кау*.,
“ ”Полн. челюсти отъ*“
“ соотвътствш
соотвг1
| сам. деш. цен.
25 р. щ
съ „ видами и намгЬре(Уголъ Александр, а Б.-Коотрижк., д. Агафонова). Телефоиъ М. 424
Ш /
шями6
1 ОТЧЭб*Иуара° Д0*7РЧ^ L 1 <г*вДИЗВ|4 S н5ями“ призвавшихъ ихъ къ жизни,
Cep0AiarH0CTHKa сифилиса ло W a s s e r m a n n ' y .
Анализы кодидикск'е (моча, мокрота, кровь), еавитврие-гвг1е«вчееи1е (вино, молоко, so- Шшс 'гадша^ваадтоэх^асз.'Дсасо У 1вторые— выражаютъ стремлете сода я т. п.); технически (жмых., воск., руда к т. п.), принимаются во всякое время.
lORTQOlt ИШ ВЙЙЫ
| хранить свою политическую невинАеенфекц1я вевШенШ. Св4ж1я культ, крыс, тифа Лечебный и предохранит, еыверотан.
нвйнццмш
.ность и оставить за собою свободу
У х о д ъ з а красотой
Л , 1 . 1 ^ 1 М А Н £>. ‘ AtficTBia. При такомъ „неприцитальйерви., душевн. бел. ннлноголнемъ (гипкозъ) j номъ“ разногласш,
независимые
А . И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
Пр1емъ 9—10у т .н 4—6веч. Александровск*'им^готъ полное право ,,съ негодо-

С Г. Щ ЕД РО В И Ц К А ГО ,

1 В. ш тй р ов ъ

Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и 6—8 ч. веч.
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цариц. ВНУТРЕНШЯ спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ
н Московск.
1012
ШЕЧНЫЙ и ДЪТСНШ БОЛЪЗНИ.
Кабинетъ усовершенстюванъ новейшими
Пр1емъ ежедневно отъ 9—11 ■ 5 —в ч.
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИБРАЦЮ ННАГО,
iПНЕВМ АТИЧЕСК АГО, ЗАИКАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
М ЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКИ отъ 4—5. Дарвцын. уд. между Ильвнсков в
Вольской, соб. домъ 142. Телефонъ 690.
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕГО
ТВЛА, Удален1е морщинъ, угрей, прыщей,
веснушекъ, пятенъ, большахъ поръ, блед
ности лица, красноты носа, бородавокъ,
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Возсъ водо-олоктролечебнынж отделен1ястановлен1е свежести и упругости мышцъ
ми для прнходящихъ больныхъ съ по
лица. Гримировка и освежемо лица для
стоянными кроватями по веиер* о»
баловъ и вечеровъ. усовершоиств. формъ.
скимъ, сифилису, мочополовымъ, ( 10Уничтожете перхоти, укреплеше и окралов. разстр.) и бол’Ьзнямъ ножи (сы
шиван!е волосъ.
пи и бол*з. волосъ)
187
MANICUR (уходъ за руками), PED IC U R
(уничтожете мозолей н вросшаго ногтя).
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
Даю советы и уроки по массажу лица.
Больш. Казачья ул., близъ Алексаид.
д. № 27 Черномошенцевой, ходъ со
двора, тел. & 552.
Премъ приходящ. бол. съ lO1/» ут.
до 1 ч. д.; npieMb въ квартире съ 9—
104* ут. и съ 5 до 7А/а ч, веч.; женЛечен, енфилиев вревар. Эрлиха 606.
щинъ отъ 12 до 1 ч.; водолочон1о съ
Смфилисъ, вемернч., мочеполов, по
9 ут. до 7 ч. воч.
ловое беесил1е. Дечен!е кварцев, еиДля стацмиарныхъ больныхъ от
мммъскЬтомъ больней кожи, вмемк,
дельный н общи палаты. Сифнлкпрыщей, лншаевъ, бородавокъ, вол
тжки отдельно, полный пансюнъ.
чанка, рака. Лечен!е внбрац1он. мас
Водолочебн. отд-Ьлон1о изолировано
саж. ■ юкамм д’ Арсонваля гемморотъ сифилмт. Душъ Шарко больш.
роя, богЬенм предстательн. железы.
давлен, для леч. полов, н общей невОсв'Ьщ. електрич. канала ■ пузыря,
растенш; серныя н др. лечеб. важны.
лечен, горячимъ воздухом®. Отъ 8 —
Элоктролочоби. отделоиш нмеетъ
12 м 4—в. Царицынская, уг. Вольск,
все виды электричества.
д. Малышева, ходъ съ Царяпын. 656
Въ лечебнице применяется массажъ
лица и вибрацюнный, уретро-цистоЗубн о й в р а ч ъ
ciconiH, суховоздушныя ванны, лечеше j
сифилиса препаратомъ „606“ .

ЛЕЧЕБНИЦА

ДВИТОРЪ Б.ТАУБМАНЪ

Ш
.0.ГРШЕРГЬ.

ХИМИКО-БАНТЕРЮ
Сноц1ально^ удалоиКо зубовъ (б тъ боли).
Л0ГИЧЕСК1Й

'
не
Ш0 зубы.
870
пломбиров&н!е н нскусственные
Ш
р. я Во;
мецкая ул., меж. Александр,
Вольском.,
3-!й домъ отъ Алекс., жа холодя, стороне.
№ 21. Др!емъ отъ 8 утра ло 7 *с. вечер»

ИНСТИТУТЪ

доктора У . 1 У ПРО

Прштск., м. Моск. и Цариц., д. Нессельроде
Производить изеледовашя: 9) медицннск1я—
въ числ* ихъ наследовало крови на емфилисъ по способу 8ассормана. 2) Санитарногипоиическ1я и пищевыхъ веществъ. 3) Де
ПЕРЕЕХАЛА на Грошовую улицу, между еннфенцио жилыхъ, пом'бщешй. Сыворотки,
Вольской и Ильинской, домъ Тихомирова вакцины, туберкулины. Разводки крысоубивающихъ бактер1й.
2443
№ 45.
2582

Ж е н щ и н а - вр а чъ

Д.Л.ГАВЪ-Б’В ЛЯВШ Я

уг. Шмецк., д. Блюмъ. Телеф. 797.

462с, i „„„•

”

Ш* жшшт^*жт№®*ш№тштт^ШЖ£Ш^т,яЩ ВаШбМЪ ОТВврГНуТЬ Пр8ДН0Л0ЖеН1в,
П О
П К
If ТТ О
Л РD Ъ1
Д
что это назваше (независимые)
должно кого то уколоть и им'Ьть
! непременно обадный характеръ4‘.
Акушерство, ж енЫ я и внутреи. бо
I Отнюдь нетъ. Независимые пролезни. Пршмъ отъ 10—12 ттра ш отъ
-сто желаютъ отмежеваться,
но
5—7 веч. Б.-Кострижм
Алексан.
Вольск., д.
27 Клннга. 7402
! сохранить
при
этомъ
основI»
<ное положен!е политической про
;д о к т о р ъ
граммы зависииыхъ, т. е. главную
; нащональную ид ю.
| Но разберемся, однако, въ этомъ
'положешй въ освещенщ уже ,,неГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:
IIpieMb больныхъ отъ 9—-11 д. и 4—7 веч. !зависимыхъ“ .
Александровская ул., между М. и Б.-КостКакъ известно, символъ веры
ижными, д. Канъ 14.
«
и
л Е Ф о н ъ № 6 1. 10351’ >зависимыхъ покоится на упро“ "
—
щенномъ принцип*, на нац10наль-

Б. Б. Д О Б Р Ы Й .

М
. Е.Розенблюмъ.
/

Кавказе^ минеральны» воды. вой Mei> 300.10гач’вск1Г0| п0 JJ0

Н П Й РЛЧРН Н П Д °кт- Мелиц., Пр. Доц.
П» IS ФиД luDDU Москов. университета, j стовърен1и крайнихъ нравыхъ, проБ,)л. кожн., мочепол. и сифил. съ его по- исхождеш я.
ьо
имя
Во
имя
ичтересовъ
следств.; иервн. разстр., параличи и проч. |
„
интересы,
П олн. электролеч. кабин.: токи Рентген.: Державной народности,
д’Арсонвал. и проч. Отделы, кабин, для I вс4 хъ остальныхъ напш нальностей.
массажа. Отдельн. Пр1емн джя дамъ. Пяти- \
горскъ, Кра^н. ул., д. Столяровой, еть 10 насеЛЯЮЩИХЪ
гОССШ, признаются
до 2 ч. дня, 24 й сезонъ.
2740
несущественными. Во имя „вели

24-го и 26-го мая с. г. назначаются
приемные экзамены въ приготовит.,
1-й и 2-й классы. Прошешя о npieM’b
принимаются въ канцелярии школы—уг.
М. Серпевской и Гимназической, д.
О ва приказчиковъ.
2741

Правленю накассы
случай

взаимн. вспо-

можешя

СМЕРТИ

кой неделимой Россш4* во главу
угла государственной деятельности
кладется принципъ подавлешя всей
инородческой Poccin. Исключен1е
делается только для истинно рус
скихъ немцевъ, и даже татары, этотъ
испоконъ века лойяльный и верно
подданный народъ, берется подъ
подозреше. Если бы велите пла
ны новоявленныхъ нацюналистовъ
получили осуществлеше во всей

выдало 11 мая н. г. семь4 умершаго члена
кассы К. П. Ивановой похороннаго вспоможешя 280 руб., и покорнейше просить гг.
членовъ озаботиться немедленною уплатою 1ш вр оте,
Россл'я
превратилась бы
рублеваго взноса. Членовъ въ касс* 2S2.
’
Иравлеше помещается въ Казенной П а - въ
скоромъ времени въ страну
лат4, на углу В.-Кострижной и Вольской1средневекового рабства,
где ИНОи открыто ежедневно, кром* пр&здниковъ, i
.
’
съ и до 2 час. дня.
1536
родческш племена разсматривались

бы, какъ покоренные враги, "для
которыхъ необходимы кнутъ
и
тюрьма...'
Таковъ
нащонализмъ
зависимыхъ, вызвавшШ въ ихъ среде
протестъ и приведшШ къ расколу.
Каш я же „поправки" вносятъ
въ эту программу независимые?
Обратимся къ тому же заявлешю
,,везависимыхъ“ , помещенномъ въ
„Н о в. Вр.“ .
, , Великая неделимая Русь, пишутъ, „независимые44, какъ импер!я, осенившая своими могучими
крылами и мирно живущихъ въ
ней, преданныхъ своей родине и
верноподданныхъ своему царю инородцевъ, должна все тёснее сли
ваться... и развивать свою есте
ственную мощь... Должно настать
время, когда всякШ инородецъ бу
детъ гордиться прежде всего темъ,
что онъ руссшй подданный*4...
Какъ
видите, „независимые4‘
заговорили человеческимъ языкомъ,
совершенно отличнымъ отъ языка
своихъ собратьевъ „зависимыхъ44.
Допуская возможность, что въ 5удущемъ инородцы будутъ гордить
ся своимъ отечествомъ, ^независи
мые темъ самымъ даютъ понять,
что въ настоящее время этой гор
дости нетъ и нетъ ея по причинамъ, хорошо известнымъ „независимымъ44, ибо эти причины заста
вили ихъ самыхъ отколоться отъ
„зависимыхъ44 и запастись новы
ми лозунгами...
Въ заключеши своего ,,заявлеш'а44, представляющаго любопыт
ный человеческШ документа, не
зависимые полемизируютъ съ ,,политиканами'4, старающимися дать
ложное освещеше ихъ выступлешю, но чувствуя
шаткость своей
позицщ, „независимые44 съ гордымъ видомъ заявляютъ,
что не
желаютъ „далее останавливаться
на второстепенномъ, не имеющимъ
значешя вне стенъ думской жизни,
политическомъ явленш“ .
Едва 1ли это такъ. Какъ въ
Думе, такъ и вне Думы это явлеHie имеетъ громадное значеше, ибо
оно знаменуетъ собой полное крушеше той „нащональной44 идеи,
которая легла въ
основу всего
курса нашей внутренней жизни ..

Добровольное зешевов етрахо
in ie .

Шомпулевъ, Сидоровъ и др.) просили
земское co6paaie о возстановленш функцШ добровольнаго страхован!я въ бо
лее широкихъ раикахъ, что въ 1881 г.
и было исполнено.
Въ настоящее время, когда земство
семь летъ состоять въ перестраховоч
шмъ союзе, за судьбу добровольна
го страховашя можно быть покой
ными
Большое значеше для населешя, а
также и для укреплешя дела добро
вольнаго страхования должна вмёть
вводимая новая отрасль: страховаше
заложеннаго въ уЬздныхъ управахъ
хлеба.
Прошлый гедъ пять уездяыхъ управъ выдали населенш 2 мил. рублей
ссудъ подъ хлебъ. Пожаровъ въ заложенномъ хлебе совсемъ не было. Зна
чить, акщонерныя Общества прошлый
годъ нажили на страхованш хлеба съ
пяти уездныхъ управъ 30 —40 тысячъ
рублей. Конечно, пожарный, убыточ
ный годъ возможен*. Но онъ долженъ
быть исключешемъ, такъ какъ ссуды
малы (средняя ссуда равна 200 руб.,
высшая 1 тыс. руо), разбросаны по
всей территорш уЬздовъ, и хяйбъ хра
нится въ отдгьльно стоящихъ ам
барахъ. Некоторые председатели у^здныхъ управъ указываютъ на техниче
ская неудобства при веден!и этого д^ла
съ земствомъ.
Наприм’Ьръ, чго въ уЗшдныхъ упра
вахъ не будетъ своего человша подъ
рукой. Но, во-первыхъ, неудобства
техническаго характера всегда устра
нимы, а, во вторыхъ, преимущества
земскаго страховашя слишкомъ значи
тельны, чтобы останавливаться на тех
ничесохъ неудобствахъ. Существен
н4ёшимъ такимъ преимуществомъ яв
ляется обязательная проверка на м*
стахъ несколько разъ въ году зало
женная) хлеба, чего акцизные аген
ты не делали и не ьогутъ делать.
Кромё того, намъ передавали лица,
близко стояпця къ этому дйлу, что
частные агенты делали установленную
закономъ 50 проц. скидку только для
понимающихъ залогодателей страхо
вателей, а вся крестьянская масса
платила имъ произвольный тарифъ.
Проверку правильности взимашя прои т не дйдаютъ ни уЬздныя уаравы,
ни акщонерныя Общества; первыя—
по недостатку времени и оюутетвш
св4дующихъ людей, а вторыя.,. по
коммерческимъ сосбражешямъ, вкроятно.
Старый земецъ.

О б з о р ъ ^п е ч д т п .
Памяти В. 0. Ключевсиаго.
Умеръ одинъ изъ величайшихъ на
шихъ историковъ—проф. В. 0. Клн>
чевсюй.
Ужасный, зловещей, траурный годъ.—го
воритъ въ „Р. В .“ другой нашъ историкъ
ученикъ Ключевскаго—г. Кизеветтеръ—Ут
рата за утратой, и каждая изъ нихъ несетъ съ собой гл| боксе, острое, духъ за
хватывающее горе. Еще звучатъ въ ушахъ
погребальные напевы надъ гробомъ M jромпева, еще свежа душевная, рана отъ
ухода въ иной м1ръ Льва Толстого—и
снова у всей мыслящей Россш дорогой
покойникъ, съ кончиной котораго не хо
четъ примириться ни умъ, ни чувство. Не
стало Васил1я Осиповича Ключевскаго. Ни
кто не ожидалъ этого новаго удара неумо
лимой судьбы. Еще совсемъ недавно я ви
делъ дорогого учителя изнуреннымъ отъ
затянувшейся болезни, но ничто не пред
вещаю трагическаго исхода, и казалось,
что еще такъ маого силъ таится въ его
организме и что эти силы наверное спра
вятся съ недугомъ. Его беседа, какъ всег
да, ярко искрилась всеми чарами его пленительнаго ума, и было видно, что, и при
кованный къ постели, онъ жнветъ полной
жизнью, интересуясь всемъ окружающимъ
и не отрываясь отъ научной работы: я заС1алъ его за чтешемъ различныхъ монографШ для пятаго выпуска его курса. И я
ушелъ отъ него въ уверенности, что ско
ро встречусь съ нимъ уже вне стенъ лечебнаго заведешя.
И вотъ, все кончено. Краса и слава мо
сковская университета, краса и слава
русской научной мысли, краса и слава рус
скаго художественнаго слова—похищена у
насъ жадной рукой смерти. Чувство нацюнальнаго патр1отическаго горя не мо
жетъ не всколыхнуться при эт^й вести въ
душе каждаго образованная русскаго чело
века. Ибо почивпий
историкъ представлялъ
собой высошй образецъ изу
мительной даровитости русской нату
ры. Мыслитель, ученый и художникъ
слились въ его лице въ одно гармони
ческое целое, И въ своихъ лекщяхъ. и въ
печатныхъ трудахъ онъ подарилъ намъ
дивные образцы первокласснаго научнохудожественнаго воспроизведеюя родной
исторш. Значеше работъ Васил1я Осипови
ча выходитъ далеко за предеш той спещальной дисциплины, которую онъ непосредствено разрабатывалъ. Совокупность
этихъ работъ составитъ знаменательную
главу въ исторш русской культуры вооб
ще, ибо эти работы писалъ не только глубошй спещалистъ ученый, но крс ме того
и своеобразный мыслитель, обобщавшш
результаты своихъ спещальныхъ изысяа*
шй въ широюя концепцш, а волшебная
сила его изобретательная слова придава
ла этимъ концепщямъ такую наглядную,
прозр&чно ясную, нарядно-изящвую фор
му.

Вниманию открывающагося завтра
экстреннаго земскаго собранхя управа
предлагаетъ ц^дьв рядъ докладовъ,
не раземотренныхъ въ минувшей оче
редной ceecia.
Доклады эти, если они будутъ при
няты, способны окавать сильное и бла
готворное вд!ан1е на ходъ дЪла доб
ровольна^) страхован1я. Въ последнее
время и гласные и наседеше все бо
лее и более убеждаются въ большомъ
зкономическомъ значенш доброзольнаго
страховашя, которое способно стать
серьезнымъ конкурентомъ
частныхъ
страховыхъ Обществ'ь, греследувщихъ
исключительно коммерческая цгь
ли.
Что тарифы свои частвыя Общест
ва держатъ въ нашей губерн!и много
выше ея действительной горимости,
видно, между прочимъ, изъ слёдующаго случая, иаевшаго место въ 1911 го
ду.
Когда аткарс&ая городская Дума по
становила перевести общественный по
стройки изъ частныхъ Обществъ въ
земство, то московское акционерное
Общество, где эти постройки страху
ются, понизило тарифь на сорокъ процентовъ Это ясно уаазываегь,что акц1онерное Общество ц^лый рядъ летъ
брало сь аткарской управы почти
вдвое большую прем1ю, чемъ бы сле
довало.
Причемъ весь излишакъ сбора про
тивъ выдачи (за последнее десятилеrie 25 тысячъ рублей) ушелъ не на
противопожарныя Miponpiflm, не на
понижен1е тарифа, какъ это бываетъ
во взаимныхъ Обществахъ, а цбликомъ въ девидендъ акщонерамъ.
Теперь губернская управа проситъ
соораше утвердить на городъ Аткарскъ
новый, значительно пониженный та
рифа, основанный на точныхъ статистическихъ данных!.
«Годосъ Москвы» отм'Ьчаетъ, что на
Отъ тарифной борьбы, которая дав декщяхъ Ключевскаго
но уже завязалась между земствомъ и
по русской исторш воспитался целый
акщонерныма страховыми Общества рядъ поколенш образованнаго русскаго
Изъ всехъ современныхъ рус
ми, страхователи несомненно выигрь- общества.
скихъ историковъ никто не оказалъ тако
ваютъ. Выигрываете и земство, кото го решительная вж1яв!я на развит1е нау
рое только вначале устанавливаешь ки русской исторш и на выработку обща
апрюрные, «глазомерные» тарифы, а го историческая м1росоз8рцашя, какъ ВаОсиповичъ. Онъ создалъ вокругъ се
затемъ повинуется матенатическимъ силш
бя целую школу русскихъ историковъ, ко
разечетамъ, основаннымъ на «горимо торые ревностно разрабатывали очередныя
сти рубля» (отяошеше выдачи къ темы, подсказанный курсомъ русской истостраховой сумме) и полноте сгорашя рш Ключевскаго, и дали рядъ кааитальныхъ изследованШ по внутренней исторш
рисковъ (остатки отъ пожара, въ за Poccifl.
ВаеилШ Осиповичъ былъ темъ дувисимости отъ матер1ала стЬнъ и кры ховнымъ родникомъ, откуда выбивалась
ши). Кроме того, земству барыши не могучая струя научной мысли, все вокругъ
нужны. Оно довольствуется темъ, что себя оживлявшая и оплодотворявшая. Со
издашя курса е я лекцШ духов
даетъ населенш самый дешевый и времени
ное B&iflHie Васгшя Осиповича распростра
удобный типъ страховашя. Съ этой нилось далеко за пределами высшей шко
точки зрежя губернская управа спра лы и охватило широше крути русскаго об
ведливо замечаетъ въ своемъ докладе, щества.
КлючевскШ сталъ учителемъ не только
что населенш выгоднее ежегодно высшеа
школы, но и всехъ читающихъ
пускать въ обложеше на поподнеше людей въ Poccin.
убытковъ отъ пожара до 60 тысячъ
И оплакивать его будутъ не одни уче
рублей, если таковые убытки будутъ ные, не одни студенты, но все образован
часто случаться, нежели прекратить ное русское общество.
операцш добровольнаго страховашя.
Такъ велика аереплата населешемъ де
негъ на страховыхъ акщонерныхъ тарифахъ.
ЗасЬдаше 13-го мая.
Переплата эта бываетъ еще значи
Председагельствуетъ Акимовъ.
тельнее, когда земство изъ боязни Докладчикъ комисш законодательныхъ
прогара прекращаетъ добровольное предположен^ С т р у к о в ъ излагаетъ заключеше комисш по законопроекту
страховаше. Такъ, напримеръ, въ 1878 ! объ
учрежденш опекъ за расточительными
году, когда земство прюстановило доб сельскими обывателями. Большинство ксровольное страховаше.акщонерЕыя Об мисш одобрило проектъ Думы, меньшин
щества, не видя конкуренцш, такъ не-, ство высказалось за проектъ правитель
посильно взвинтили тарифы, что даже, ства.
Советъ
одобрилъ проекты
въ
ресторонники закрыли добровольнаго дакцш Думы, высказавъ пожелаа1е о
страховавin (Круберъ,
Шабловсюй, скорейшемъ пересмотре узаконенШ о

ГОСУДШКШЫП Совгътъ,

крестьянскихъ
опекахъ, ныне крайне,
неудовлетворительныхъ. Советъ принял!
зъ
редакщи Думы
законопроектъ
призренш семействъ казаковъ, находящих^
на действительной службе мобилизованным
казачьихъ частяхъ или ояолченш, приняв^
пожелаше закснодательной комис1и, чте
бы правительство озаботилось распростра
нешемъ въ казачьихъ войскахъ въ воен
ное время основанШ призрешя семейст]
нижиихъ чиновъ, кашя будутъ установле
ны для регулярной apM in. Безъ прен1й и!
редакцш Думы принимается законопроект
о временномъ льготномъ пропуске въ Рос|
ciro иностраннаго чугуна, затемъ акже
безъ пренШ въ редакщи Думы, принято lit
мелкихъ законопроектовъ, причемъ по иконопректу объ установлеши штата для
дирекцш народныхъ училищъ принимается
слёдующШ переходъ къ постатейному чтешю. Совегъ признаетъ, что этимъ проек
томъ не изменяется действующее положе
Hie объ особыхъ преимуществахъ граж
данской службы въ отдаяенныхъ местностяхъ, также въ губерн1яхъ западныхъ i
Царства Польскаго. Вследств1е сего и по
изданш этого закона начальники учебных*
заведенШ дирекщй варшавскаго учебнаго
округа, инспекторъ и помошникъ инспе^
тора народныхъ училищъ города Варшавн
сохраняютъ права таковыя и преимуп* )ства|
согласно правиламъ упоиянутаво положе
шя.
Следующее заседан!е 17 мая.

I

Гоиддршенндя д м . |
(О тъ С.-Пет. телегр. |.Агентства)*
Зас%дан1е 13 мая.
ПредоЬдательствуетъ Родзянко.
Продолжается обсужден1е законо*
проекта о см'Ьтахъ и раскладках^
земскихъ повинностей въ неземски^
губерн1яхъ*
По см^т-Ь оренбургской губеряй
Максудовъ вносятъ поправку
<#
обращенщ на друпя потребности яв'
роднаго сбразовашя суммъ, назначен'
ныхъ въ noco6ie церковке-приходскв**
школамъ.
Влад им ир о въ предлагаетъ умеНЬ'
шить кредитъ на noco6ie церковный
школамъ на 16800 руб , обр&тивъ вт]
сумму на друпя потребности парой;

наго образован1я.
4
См4ш принимаются въ редаац[ц
комасхи.
Принимаются пожелашя о cKopij,
шемъ введеши земства въ вилeнcEoJ
гродненской, ковенской, архангельской
астраханской, оренбургской и ставро!
польской губерн1яхъ.
Председательствуетъ ВолконскШ.
Носл4 приняпя
ряда земских^
см*Ьхъ Дума переходитъ къ раземотр^,
шю законопроекта объ ассигновав^
14700606 руб. на расходы по устра,
нешю задолженности морского в^доц,
ства.
Морской министръ, признавая не
допустимость прежняя порядка веде,
шя хозяйства въ ведомстве и пере,
числивъ ц^лый рядъ м^ръ, принятых^
къ упорядоченш хозяйства и счетовод,
стза морского министерства, выраааетъ искреннее желаше ликвидировать
осужденную систему, для чего просить
Думу ассигновать необходимыя сред,
ства на ликвидащю долговъ.
Бабян скт указыгаетъ, что обгЬщан!я объ изм4неши системы хозяйства
морского ведомства давались уже три
года наэадъ и Дума ассигновала
покръше долговъ ведомства около 64
миллюновъ, но пока ничего не сделано,
Законопроектъ принимается въ ре
дакщи комисш.
Оглашается предложеше о снят!и а
повестки законопроектовъ объ ассиг
нована! 232000 р. на увеличете содержашя служащихъ въ духовно-учебныхъ заведенхяхъ и 1550000 руб. на
увеличете надованья учащимъ въцерковно-приходскихъ школахъ, причемг
предлагается обсуждеше этихъ законо
проектовъ отложить до осени, когда
разрешится существующее между Ду
мой и Сов4томъ разяогдас1е по анало
гичному законопроекту. Заявлеше о
снятш съ очереди отклоняется большинствомъ 131 противъ 110, законо
проекты принимаются въ редакцш
бюджетной комисш съ поправкой кня
зя Куракина, гласящей, что отпуем
кредита на церковно-приходсюя школы
ограничивается однимъ 1911 годомъ.
Бевъ npeHifi принимаются 33 зако*
нопроекта, въ томъ числ4 объ одно*
годичныхъ краткосрочныхъ курсахъ для
подготовки учителей и учительница
среднихъ школъ, объ отпуск-Ь 270000
р. на изыскашя по сооружен1ю расаоряжешемъ и на средства казны черно
морской железной дороги; объ учреж
дены 52 новыхъ должностей инспеаторовъ народныхъ училищъ; объ улуч
шены матер!*альнаго положешя служа
щихъ въ среднихъ и общеобразовательныхъ мужскихъ учебныхъ заведе
н1яхъ и окружныхъ инспекторов!; посл^деШ законопроектъ принимается оъ
поправкой Тычинина о предоставденш народяымъ учителямъ при перехо
да кхъ на службу въ средне-учебныя
зaвeдeнiя права эачета ихъ службы въ
начальныхъ училищахъ съ формулой
перехода, выраясаюшей пожелаше о
безотлагательной разработка законо
проекта объ уравненш служащихъ въ
женскихъ правительствевныхъ среднихъ
общеобразовательныхъ
учеб
ныхъ заведешяхъ
по
содержаш#
и пенс!и со служащими въ муж*
скихъ среднихъ
школахъ. Законо
проект о м4ропр!ят.яхъ по обезпече.
шю коммерческая сообщен1я 8ападно4
Сибири съ западной Европою, черезъ
Северный Ледовитый океанъ принят^
вь редакц1и бюджетной
комисш, т0
есть отклонено ассигноваше на про.
изводство, по мнЬшю бюджетной комисш, преждевременныхъ изысканШ ц0
сооруженш железной дороги между
устьемъ Оби и портами Бйдаго моря,
По законопроэкту объ установлен^
временныхъ правилъ по вавфдывайю
арестанхами, работающими на амурской
дорогЬ, Чиликинъ высказываетъ поаелаше объ отм4н4 для арестантовъ тЬлесныхъ наказанШ, ибо npBMiHeHie ихъ
увеличиваетъ процентъ б4глыхъ, кото*
рые, обращаясь на путь преступленЩ,
всей своей тяжестью ложатся на мест
ное на^елеше. Отклоненъ законопро
ектъ объ отпуск* кредита на произ
водство изысканШ перевальной черезъ
главный кавказскШ хребетъ железной
дороги.
Безъ npeHifi принимаются 55 ваконопроэктовъ, въ томъ числ4 объ отпускЬ
Императорскому ВсероссШскому аэро
клубу единовременная
noco6iH въ
25.000 р.; о бевпошлинномь пропускЬ
изъ заграницы въ течете пяти л^тъ
моторовъ и пропеллеровъ для нуждъ
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сл4днее время В. 0. трудился надъ
Знакомы! разсказывалъ мне:
на купца Алиева, ранили его и отняли
ОЕОичангемъ своего курса. Наува рус
— Далъ кондуктору двугривенный
337 руб., двое задержаны, при задерской HCTopia много нотеряетъ, если 1907 года. Не пожеладъ взять. Потомъ
жанш ранены городовой и прохожий.
курсъ В. 0. не будетъ умелою рукою согласился. Получйлъ билете, а за
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Советомъ минист
доведенъ до конца.
ровъ раземотрены и одобрены ко
сдаче!, говоритъ, пожалуйте въ управ
ваесешю
во второй департаментъ
ление.
Гос. Совета вопросы о сооружеша злеТакъ знакомый и заплатидъ за
ктрическо! железной дороги въ Кры
яроездъ по Немецкой улице, вместо
Новые „законодатели*1.
му, объ образовали Общества московаята*,а, делый двугривенный.
Кто изъ саратовеквхъ обывателей
сао-серпевскзй электрической дорогв;
При эпизоде случился
гласный
хотя бы однажды за время существо- Думы. Изумился, возмутился. Даже
по первому вопросу принятъ проектъ
ван!я у насъ трамвая не нопадалъ въ сввдЬтелемъ согласился выступить на
Ушкоза съ наиравлешемъ Севасто
давую нибудь «грязную» исторш? По- суде.
ноль Ялта Алушта, длиной въ 121 вер
падалъ потому, что при составлен1я
сту, стоимостью въ 28150009 руб, съ
Но глдсный ничего не сказалъ о
договора
городъ ве только не ввялъ роли гор. уаравлешя во всемъ этомъ
т&мъ услоз!емъ, чтобы акцшнерный ка
въ расчете интересы обывателей, но саратоисЕО бельгШскомъ фарсе. Ибо
питалъ былъ ввесеиъ предпринимате
зачастую просто не считался съ эле знаете онъ, по горькому опыту, что
лями не позже 1 апреля 1912 г.; ко
ментарной логикой, съ аростамъ обы- муниципалитете останется н%мъ во
второму вопросу прав ) образован:я Об
денвымч, такъ сказать правомъ, отдавъ всемъ воплямь,..
щества предполагается предоставить
городъ и его обывателей ва
полное
Ленскому и Белову; вазравлеше до
Остается одно: дозести дело до суда,
растерзание иноялеменвиЕОвъ.
роги Москва—Серг1евск)'й посадъ, проутихомирить бедьпйскихъ«Еу!£ьтуртрегеСъ вима не стесняются. Да стоите ровъ», укъ слишкомъ зазнавшихся и
тяжен[емъ въ 69 верстъ, стонмостью
ли стесняться съ людьми, которые занявшихся сепаратным* законодатель
8674900 р.
имеютъ такихъ представителей, Еакъ ствомъ.
— Совете манистровъ постановилъ
наши мунЕциаальньте избранники?..
упразднить переломъ тлркфныхъ схемъ
Необходимо сбросить съ себя это не
Прииципъ тащить и не пущать во стерпимое иго. Сегедня г. Вильде надаетъ
на Челябинске для свбирскаго хлеба;
всей неприЕОсиовенности господствуете ловел^ше ке приним -ть двугривенные
съ 1 сентября 1911г. решено отменить
въ бельгШскомъ обиходе и прислуга, 1907 года, завтра начнете сортиро
керелемъ для отрубей, жныховъ и дру
эти серые Иваны и Степаны, оронкк- вать пассажаровъ и пускать въ ва
гихъ второстепенных! хлебныхъ грушись велБЧ1*еыъ своихъ госнодъ, про гоны только техъ, кто будете отвечать
зовъ, съ 7 сентября 1913 _г. для хяёводятъ его въ полномъ объеме.
ба въ зерне и сереиолотыхъ иродук
его астетическимь вкусамъ.,.
Я никогда не ввделъ, чтобы кон
товъ.
Нора,
право, показать ему его
дуктора и контролеры соблюдали по настоящее место...
ОДЕССА. Военно - окружный судъ
отношенш еъ публике тотъ минимумъ
приговорилъ поручика Астраханскаго
Чужой.
вежливости, | которая предписывается
полка Скатынекаго за убШство брата
житейскимъ придичкмъ. Кондуктора
корнета во время игры въ карты къ
сплошь и рядомъ чуть-лн не изъ рукъ Ш и ш я т ш г р й м у .
пяти годамъ арестантскихъ отдедешй,
рвуте у васъ пятаки, а контролеры,
постановлено ходатайствовать передъ
считая себя, повидимому, правой ногой (Отъ нашнхъ корреспонденте въ).
Государемъ о смягчен! а приговора и
14-го мая.
г. Вильде, обращаются еъ вамъ сь казамё не полутора годами тюрьмы.
I
"ИЗ
П
Е
Т
Е
Р
Б
У
Р ГЪ . ЗаболевшШ петегорическимъ требован!емъ бидетевъ
МОСКВА. Народному университету
не въ обычной, принятой въ общежи- тербургсшй митрополите Антоний
Шанявскаго неизвестнымъ лицомъ по
тш форме, а толкаютъ васъ въ бокъ, подалъ въ отставку. Отставка от
жертаовано 85000 руб.
В. 0. К л ю ч е в с ж й .
тычутъ въ грудь перстами, или безъ
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . За труды, понесен
клонена.
словъ просто вырываютъ у васъ би
ные по делопроизводству Высочайше
— По слухамъ, тов. мин. внут 
произведена
съ
мЬсяцъ
току
назадъ.
ааден.е на ставщи «Красноярскъ»- па
лете ИЗЪ руЕЪ...
% л а т г Т о Явне“ чередномъ ваявле- ДОванЪ- Выяснмось’ ^оВасильевъ возложенныхъ на сенаторовъ НейдгардВ.
О—чъ
перенесъ
ее
благополучно,
артельщика
и
конвоира
бывшей
чиновреннихъ
дйлъ Ёрыжановсюй бу
Объ
этомъ
ужъ
сколько
разъ
твер
В1« обращаете внимаше Думы на на '.действительно убитъ. Делу данъ та и Гарина ревизШ объявляется Вы
аикъ Подобедовъ заболелъ псахичес- но затемъ недели черезъ две у него дили, но нието не считаете себя ком- дете назначенъ государственнымъ
сочайшая
благодарность:
директору
де
РУШейе петербургскимъ градоначаль "законный ходъ.
|появилась сильная елаботть, которая петентнымъ въ разрешенш столь «де
партамента полицш Зуеву, вице-дирек кимъ разстройствомъ. (Р. С ).
0К)мъ статьи 15 учреждешя Думы,
Министромъ
нар. просве
начала прогрессивно увеличиваться лиЕатныхъ» вопросовъ и меньше всего секретаремъ, государственный се
—
Директоръ
к!евскихъ
женскахъ
°преки которой градоначаяьникъ по щеш'я Кассо йзданъ циркуляръ тору перваго департамента министер
кретарь Макаровъ министромъ внут
электрическая комиия...
ства юстищи Лядову, председателю йурсовъ профессоръ АрмашевскШ со- и закончилась смертью,
'Тановизъ подвергнуть его шестине
j
ВасилШ
Оси
ееовичъ
КлючевскШ,
сынъ
общалъ губернатору, что во время за
Эго, конечно, съ точки зрез1я муйи- реннихъ делъ.
дельному аресту за невзносъ наложен- подтверждающей, что запрещение екатериноларскаго окружнаго суда Грисвященника,
московской
губерши,
по
бастовки
на
курсахъ
въ
весеннемъ
— Неожиданно изъ Петербурга
ципаловъ,
пустяки по сравнен!» съ
оберъ-прокурора
аго 0а него тёмъ же градоначальни студенческихъ собранШ не отно невичу, товарищу
окончанш курса въ московскомъ уни вечностью, но есди принять во внима- скрылся д-ръ Дубровннъ. Таин
полугодка
1911
г.,
благодаря
эверпи
и
граждаяскаго
кассащоннаго
департа
во»1 Днухсотрублеааго штрафа за на сится къ собрашямъ разрешенных!
мента сената барону Штакельбергу. усердш пристава Тюрана и околодоч- верситете преподазадъ истор1ю въ eie, что коацвсс1Я отдана белыШцамъ ственное исчезновете Дубровина
рушение обязательнаго постановления о студенческихъ организащй.
причисленному къ кинисхерстзу вну ааго надзирателя Полудненко, поря- Александровскомь военномъ училище, ва сорокъ летъ, то эти пустяки npioпрописке проживающихъ въ Петзв*
Союзники ходатайствуют! о треннихъ делъ Ермолинскому, оберъ- докъ все время не нарушался. Лакщи а въ 1871 г, былъ озредЬденъ при- бретятъ характеръ длительный и ставягь въ связь съ убШствомъ
бург*.
ватъ-доцентомъ московской духовной безярерывный. яазяясъ осаозой всего Союзника Васильева, выступившаго
Матюнинъ докладываетъ оконча разрешен in Илюдору публичнаго секретарю перваго департамента сена шла безарерывяо. Въ приказе по по- академ!и. 26 го января 1872 г. имь
съ разоблачен1ями темннхъ делъ
тельную редакцш всехъ принятыхъ доклада о событаяхъ въ Царицыне. та Хлебникову, исправляющему долж лищи отъ имени губернатора Тюрину была защищена диссертация для поду- бельгШсааго режима, подъ с.енью ко
тораго
приходится
жить.
союза р. н.
и
Полудненко
обгявлева
благодар
до сегодняшнего дня Думою законо 1Ыодоръ скрывается отъ журна- ность рязанскаго губернатора князю
чен!я степени магистра истор1и на те
Но—оставимъ
«пустяки».
ность.
(У.
Р.)
Оболенскому;
остальным
чинамъ
ре
— Геромонахъ Ил 10Д0 ръ выотупроектов! за исключешемъ трехъ, ко лисговъ и почитателей,
Согласимся съ темъ, что ничего ос
— Шевсглй окружный судъ раземо му: «Древне-руссЕЗя жат!я святыхт,
визш объявляется Высочайшее благоторые отлагаются до осени. Редакща
нилъ
въ Русскомъ собран1и съ
— Правая печать сообщаетъ, волен!е.
трелъ дело редактора «Шезской Мыс какъ историческШ источникъ». Вскоре корбительная» нетъ въ манере трам
принимается и законопроекты переда
докладомъ
о царицынскихъ собыпосле
того
онъ
былъ
избранъ
совевайныхъ Ивановъ вырывать чуть ли
ли», г. Тарнавскаго,
обвияявпшозя
что следствие по делу объ убшетются въ Совете.
Дело о наследстве Огнискаго.
томъ
московской
духовной
академш
въ
Tiax'b
и
балъ
вотреченъ шумным»
не
изъ
ЕОшельЕОвъ
пятаки,
а
Степа
Дума провожает* М атюнина про ве въ Kieeb малолетняго Ющан- СвядЬт0 ль—главноуправиш щШ кавцеля инженеромъ Шатохинымъ въ напеча- 1доценты «русской гражданской исторш».
нов!
бросать
вамъ
после
Еонтродя
би
оващями.
йл!0Д0ръ
заявилъ, что
таши
фельетона
о
куреккхъ
дворянахъ.
должительными рукошшскан1ями.
скаго близко къ ликвидацш. По pieS Его Велячеотва "по прияятш прошен1й
i Затемъ совете духовной академш лете подъ нэсъ; ничего обидзаго въ пришелъ благодарить за оказанное
Будучи
самъ
курскимъ
дворявиномъ,
оаровъ
Будбергъ
ноказалъ,
что
«огда
по
Мияюковъ во внеочередномъ заяв свидетельству нравыхъ газетъ, де отупело uporaeaie Дмитр)я Вонлярлярскаго
Шатохинъ счель себя оскор блензымъ избралъ его въ экстраординарные про ихъ вечныхъ оЕркЕагъ и угрозахъ.
дейш указываетъ, что сделанное Ьуло будетъ прекращено, такъ какъ о переход-S къ нему герба и титула князей и правлекъ редактора за здосдов!е. фессора по каеедре русской исторш. Все это относится къ внутреннему, ему содейств1е. но говорить под
яатомъ заявлеше не только близко
Огинсйихъ, последовало Высочайшее повеЧерезъ два года онъ получйлъ ордина чисто саратовскому распорядку жиз робно онъ опасается, чтобы не
касаотся отдельныхъ членовъ Думы, есть дашшя, yкaзывaющiя, что itH ie передать npomeaio на о<5суз;дон1е Суда оправдадъ редактора.
зайти слишкомъ далеко. Аудитория
— «Р.
С.» телеграфируютъ изъ туру и въ московскомъ университете, ни.
Свадбтель сенаторъ Максимовачъ
но затрагиваете достоинство Думы, Ющинск1й сделался жертвой сума- сената.
показалъ, что прин «ль участ!е въ этомъ Курска: Инженеръ Грушецйй, возвра Въ 1887— 1889 гг. исполнялъ долж
Оставимъ это.
проводила Илюдора аплодисмента
какъ учреждешя. Въ последнее время сшедшаго. Такимъ образомъ, вер- д-Ьл* по просьб* вонлярлярежаго—отца,
ность декана историко фадодогвчесааго
Но въ дейсшяхъ и распоряжашяхъ ми.
случаи нарушенхя депутатской непри cia нравыхъ организац!й и черно- зиалъ его продолкятздьное время; Вонляр- щаясь въ поевде изъ служебной по факультета, и въ 1889 г. былъ нашабельгШцевъ имеется другая сторона,
лярск5й просилъ свидетеля оказать сод&й- ездки, стоялъ на площадке вагона. Въ
косновенности стали повторяться осо
— Снова стали циркулировать
сотенныхъ газетъ, что уб1йство CTBie ускоренно утвержден!я зав-Ьщан1я; это время съ крикомъ «давай деньга!» ченъ пояощникомъ ректора, въ каковой свидетельствующая, что знатные ино
бенно часто, но они еще не доходили
упорные
слухи объ уходё въ от
должности состоялъ около 11*2 года. странцы изъ Бельпи покушаются на
свяд-ётель даже былъ по просьб* Воклярдо такихъ пределов!, когда явзо произведено съ ритуальной целью, ларскаго оиекуаомъ вмЬот!; съ князеаъ Грушецкаго ударила по голове. Гру- Съ 1 ноября 1863 г. по 1 апреля
устои бмеэ солидные, на распорядки ставку министра иностранныхъ делъ
нарушенъ прямо! смыслъ статьи 15 сама собою надаетъ.
Голацынымъ, но когда узвалъ, что Вонляр- шецк1й прыгнуаъ съ поезда и добрал 1894 г. нреподзваяъ исторш великому
более общаго характера и касающ!еся Сазонова.
ся
до
ближайшей
деревни,
где
и
разлярск
1
й—сыаъ
выдалъ
свиафтелямъ
заа-Ьщаучрежден1я Думы; бъ виду того, что
—- Новый оберъ - прокуроръ си
Александровичу въ прямо ужь основныхъ, если хотите,
Н
1Я росаиски ва 100,000 р и графъ Поту- сказалъ о проасшедшемъ, заявивъ, чго кеязю Георпю
-— Досрочно освобожденъ Изъ
Дума расходится и не сможете еле нода Саблеръ
запретплъ выдачу лвцйШ подалъ заярлен!е о подлог* зав*Абасъ-Тумане.
законовъ страны.
дить за темъ, чтобы газетное изьеспе изъ канцеляр1и синода свйд'ЬнШ жур щаз1я, сйпд-Ьтель откагался отъ опекун узналъ въ нападавшихъ на нега конкрепости
писатель Кирьяковъ, нроВ. О въ 1906— 1907 учебномъ году
Это факте.
дукторовъ. Вся бригада арестована.
о замене штрафа арестомъ не превра
ства.
сидевшШ
въ завлючен!и 14 меся
окэнчилъ свою службу въ духовной
Но россШсвииъ законамъ, въ обихо
Вяовь допрашивался присяжный пов* ГрушецйШ черезъ 2 дня умеръ.
тилось въ факте, Милюковъ полагаете налиста мъ.
академш,
но
въ
университете
не
преде обращаются монеты и кредитные цевъ.
ренный Адамчевся1й, который показалъ,
что необходимо просить презщцумъ ( О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства). что
Дмитрш ВонлярлярскШ не проавлялъ
кращалъ евзихъ курсовъ до 1910 г., билеты всякаго достоинства и ценно
— По слухамъ, державы отка
Пэ PocciM.
оградить достоинство Думы иея отдель
такого интереса къ д*лу о зав*щаиш,
когда болезнь заставила его временно сти.
В.
0.
Ключевшй.
зались
присоединиться къ ноте,
ЧИСТОПОЛЬ. Въ торговомъ селе какъ его отецъ, вообще подчинялся отно
ныхъ членовъ отъ шдобвыхъ явныхъ
1
отложать чтеше своихъ декцШ. НЬ
Еельийцы внесла въ законъ «по
нарушений закона. (Рукоадескашя еле Бяльарскомъ, чистопогьскаго уезда, сительно промессъ авторитетамъ и сов*посланной
Pocciefi турецкому пра
I сколько недель тому назадъ совете правку»:
с»ого отца в генерала Клейгел^а.
ва, и въ центре).— Продолжается обсуж сгорело более 200 домовъ съ хлебомъ тамъ
Въ конц* зас*дашя оглашаются н*которые
Телеграфъ принесъ скорбную весть 'московскаго
унизерситэта избралъ
— Изъяли изъ обрашешя сере вительству.
дение вопроса о спешности по запросу и нмшествомъ.
документы, между прочимъ договоры, за о смерти знаменитаго историка Васи- J единогласно В. О —ча почетнымъ чле брявную монету 20 копеечнаго досто
е К а т е р и н е у р г ъ . между Шас- ключенные приеяжиьшъ по1 *реаныкъ Восощалъ-демократовъ о высылке изъ
л]я Осиповича Кючевскаго. По сло- номъ университета.
инства чеканка 1907 г.
езмъ и Златоустомъ на большомъ про родиаымъ съ Вон.*ярлярскижъ, Казанд/KieРиги 300 рабочихъ еврзевъ.
врмъ «Р. В.», Ключевский находился ! Кроме упомянутыхъ диссертаций В,
Не беруть и тодьео.
выяъ
и
Адамчевсаимъ.
странстве горятъ казенные леса.
Спешность запроса отклоняется.
аат.
50сл'Ьда1е 6 месяцевъ на нзлечен!и въ ! 0. написалъ много отдельныхъ изедеГоворятъ, чго среди эгихъ монете
МОСКВА.—Дела Рейнбота.--После
Повестка исчерпана. Председатель
хирургической лечебнице д-ра В. А |дован;й. Его кандидатская работа «Ска- очень много фалыннвыхъ.
ф Царсмй день. Вчера, по случаю
приглашаетъ членовъ Думы выслушать речи граждаяскаго истца Варшавсеаго,
Стороженко, на Бол. Якиманке Стра ! ’!зн;я кностранцевъ о Московскомъ го - Возможно. Но при чемъ здесь обы свящеанаго короновашя Государя Им
стоя укавъ Государя Имаератора *о не повереняаго Масленниковой, умершШ
дая каменной болезнью, онъ 13 го | сударстве» и до евхъ поръ является ватели? И на какомъ основанш г. аератора и Государыни Императрицы,
которой быдъ оштрафовааъ
рерыве заняия въ Думх; все встаюте. мужъ
— Въ Харькове съ устроителе! и аоябрл поместился въ лечебницу, и ’лучшимъ пособ'емъ для ознакомлешя Зильде неожиданно выступаете въ литурию
въ
Кафедральномъ
со
Товарищъ председателя князь Вол Рейнботомъ на 500 руб. за оскорбле распорядителей полеговъ Уточкина по- здесь черезъ несколько дней ему была |съ иноземнымч источниками о до-нетроли
законодателя
въ
Р
о ш Зсеой Им- боре совершалъ епископъ Гермогенъ
конскгй читаете указъ правительству ние офицера въ ресторане до издашя лиц!я сняла красные значки (У. Р.). сделана операц1я по извлечению камня ' ровской Руси. Новое освещеше полу
перш и упраздняете все двугривен въ сосдужен!и соборнаго и приходскающему сенату: «На основанш статьи обязательнаго востаяовлешя, высту- — Въ Варшаве, но требован1ю проку язъ мочевого пузыря. Оаеращю про- |чилъ вояросъ о закрепощен! и кресть
ные
1907 г,, считая ихъ фальши- го духовенства. После литургхи совер99 основныхъ государственных! зако пилъ съ пятичасовой речью защит- рора, известный защитникъ по полити- азводидъ профессоръ И. К. Сиижар- 1янъ бъ сгатьяхъ В. 0.— «Происхожден1е выма?
шень былъ обычный благодарственный
новъ повелеваем! зашшя Думы пре никъ Рейнбота Минятовъ, защищав ческимъ деламъ адвокате Патекъ ис- ный. Камень былъ извлеченъ, и поло- | крепостного права». Впервые былт,
молебенъ. На литурпи и молебне праЭти
двугривенные
создали
цЪлую
рвать съ 14 мая, назначивъ срокемъ шей подсудимаго по всемъ обяинешямъ, ключенъ изъ адвокатуры. Мотивы ис- acesie больного улучшалось, но состая- I вскрыть составъ московск ихъ земскихъ литературу.
сутствовзли уаравдяющШ губершей,
ихъ возобновлена 15 октября 1911 г. и доказывавшей, что въ д$яя1ахъ ключее!я—водитачеше, (Р. У.).
ввце-губернаторъ
Н. М. БоярскШ,
nie его здоровья и преклонный воз ; собороьъ и выяснена разница ихъ до
Вопросъ
доходадъ
на
разрешенш
МравательствующШ сенате не оставите Рейнбота н'Ьте состава преступления
— Изъ Харбяна «У. Р.» телегрифй- расте всетаки не позволили ему на ; смуты и после смутнаго времени въ аамнвЕСтращя и казначейства.
представители судебныхъ и обществен
въ исполненш сего учвкить надлежа и нетъ наличности факта вымогатель руютъ: Шайка хунхузовъ, огрезавъ го- ходиться безъ постояннаго врачебиаго j статье: «Составъ представительства на
ныхъ учрежден!!. На площади состо
И обе эти инставц!и заявила:
ства.
щее распоряжен!е.
родокъ Леину съ русскими торговцами, ухода. ЗатЬмъ у Василия Осиповича земскихъ соборахь древней Руси». За
ялся парадъ отъ местныхъ войскъ;
—
Действия
бельгШцевъ
незаконны
НОВОЧЕРКАССК!) Закрылсясъ4здъ закрыла дороги а требуете отъ властей
Н И КО Л А Й ».
появилнсь осложкеши въ почкахъ а мечательны по изяществу и образно- Но г. Вальде считаетъ для себя днемъ городъ былъ украшевъ флагами,
старообрядцевъ,
произведены выборы выдача арестованныхъ еа безпорядки
Данъ въ Царскомъ Селе, 12-го мая
другихъ органахъ. Былъ созванъ кон- ■сти языка, а также по сл1яш.ю истори- заЕОяъ необязательнымъ.
Человека в вечеромъ илдюмиаоваяъ.
депутатовъ ва московский съездъ.
1911 г.
солдате, оруж!е и деньги. Изъ Цаци- сил1умъ нрофессоровъ и врачей и ! чесЕаго фона съ литературными приема приучили въ Саратове еъ разнымъ
ф Среди учителей. 12 мая состоя
БАКУ. Трое вооруженныхъ, напазъ кара посланъ карательный отрадъ.
Председатель совета министровъ
решено было произвести
больному ми критики популярный статьи В. О., льготам!; его признали
стоящамъ лось собраше чдевозъ Общества вспостатсъ секретарь Столыпинъ.
— Приговоренный
военно-окруж- новую операцш. Оаеращю
дйхадъ ; какъ, начримеръ, «ЕагенШ Онегияъ и выше обычныхъ нормъ. и человеЕъ кощесгвовашя недостаточным! учащим
*) Въ виду ноздняго получения телеграм
Председатель провозглашаете Гооу- мы ве могли попасть в» вчерашшй №.
яыйъ судомъ къ смершой казни за иа- прсф. А, В. Мартыновъ. Она была его предки», «О Новикове» и др. По- сталъ мудрить
ся г. Саратова.

Высочайше учрежденнаго комитета по дарю Императору «ура*, дружные и
усилеюю воздушнаго флота доброволь продолжительные возгласы «ура* чле
новъ Думы оглашаютъ залъ заседашя.
ными пожертвоваяшми, и др.
Председатель приглашаетъ членовъ
Председательствуете Родзянко.Поч
ти безъ прешй принимаются 17 заково- Думы присутствовать на бдагодарственироектовъ, въ тоиъ числе объ упорядо ноиъ модебствш по случаю бдагояо
чеши гражданско-правового положенья дучнаго окончашя работъ и объявлястарообрядцев!, браки которыхъ не за етъ заседаше закрытымъ. Следующее
писаны въ метрическкхъ книгах!; объ 15 октября.
— Въ Екатерининском! зале Тав
устройств* каботажнаго порта въ Стре
лецкой бухте Севастополя, При обзуж- рическаго дворца по окончании заседенш законопроекта объ издании ара- дашя въ присутствии г;редебдателя Ду
вилъ относительно машакитоаъ Пар • мы и его товарищей, секретаря чле
чевскгй, приветствуя законопроекте, новъ и чиновъ канцелярш совершено
какъ одно изъ проявзенШ возеЬщен- благодарственное Господу Вогу мояеб
наго въ 1904 г. принципа свободы c.TBie по случаю окончашя ceccia съ
вероисповедангя, отмечаете, что мини провозглашением! царскаго многолетш.
стерство взяло изъ Думы все осталь По окенчанШ модебствш по требовашя)
ные законопроекты, расширявшее веро членовъ Думы исполнен! нацюнальный
исповедную свободу оставивъ только гимнъ, покрытый долго несмолкавшами
одинъ этотъ не потому,чтобы правитель кликами единодушнаго«ура*всехъ чле
ство сочувствовало принципу, а потому, новъ Думы.
что аокровитедьствомъ, по его мвешю,
мар!авитамъ Ебивается клинъ въ като
личество.
Т е л е г р а ф ы .
Кам ентш указываетъ, что законо (Отъ сэбстванныхъ корреспон )
проекте не предоставляете мархавитамъ
13-го мая.*)
больше того, что имеютъ pyccKie сектан
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Сегодня Госу
ты. Дума принимаетъ законопроектъ въ
редакцш комисш. Передъ обсуждешемъ дарственная Дума приняла законо
8аконодательнаго нредположенья объ проектъ объ увеличены содержаша
изменанщ закона объ открыии аятекъ и ненеш служащимъ въ мужекихъ
товарищъ министра внутрвгннхъ делъ
Щ иж ановсмт предлагаетъ отложить среднихъ учебныхъ заведзшзхъ.
Члены Госуд. Думы Доброво ль
обсуждение до осени, когда будетъ внесенъ выработанный мнвисгерствомъ с т и , Масленниковъ.
внутреннихъ делъ новый фармацевти— По жалобе Булаева, выетучески уотавъ.
пивщаго съ разоблачена мн деятель
Дума больш. 105 прот. 101 отклоня
су
с ь предложеше
товарища
министра X
иI I ности с. р. н. и заявавшаго
*
<.VMWj|7Ui4i4! JKJU£LiiViU(e
„
p
принимаетъ выработанный комишей ‘ дебнымъ властямъ, что некто Ъа8аконопроектъ, которымъ земскимъ к'сальевъ, б. членомъ союза, убитъ
УД < Х общественным* управдешямъ I союзниками за разоблачетя, трупъ
« Й Й ! ® ™ свободное orapmie аптекъ; р асильева былъ вырытъ и ивсл*-

Митжадомъ.

I

НРОППКА.

Лошдая гшьстт.

* *

(Посвящ ается В. И. Я .)
J ихо и ласково утро лазурное...
бъ бдесткахъ алмазныхъ розы пурпури
ныя,
^удаыя росы: душистыя, н^жаыя!
1 сердце счастливомъ мечты безмяг,
тежныя.
^адъ ароматный надъ светлой рекою,
есело дружно тамъ бродвмъ съ тобою,
озы срываемъ. Въ ихъ чашечкзхъ
р
алыхъ
лещутъ росинки, какъ брызги опаловъ.
шенчутъ надъ нами листы кружевные,
«'Бжате насъ солнца лучи золотые,
въ мсемъ сердце такъ дивно созт,
нанье
рошдой разлуки и счастья свиданья.

Н а

ю ж н о м ъ
( Пис ьмо

Осень настала и ветеръ сварливый
Грезы разв'йялъ о дружбе счастливой..
Садъ тотъ далеко... розы увяли,
Снова печали разлуки настали...
Въ снахъ мне все грезится: лето вер
нется,
Солнце въ лучахъ золотыхъ разсмеется,
Розы распустятся алыя, нежныя,
Въ сердце воскреснутъ мечты безмя
тежный.
Вместе мы снова и въ садъ надъ ре
кою
Утромъ лазурнымъ поёдемъ мы съ то
бою,
Где все въ блестящихъ росинках?,
какъ сдеаы,
Станемъ ебкрать ароматныя розы.
А. В

бер егу
из ъ

К р ы м а .

Ялты).

Общее мн*н1е таково, что нельзя нибудь суррогата ея, и темъ хотя на
быть въ Риме и не видеть папы.
время дать пробудившейся любозна
На такомъ же точно основанш и я, тельности общества пищу и задержать
где ни бываю, а непременно увижу и росте умствеанаго аппетита, направ
познакомлюсь съ редакторами, издате ляя его, куда правительству было по
лями и сотрудаиками газетъ. Въ на требно.
стоящее время, где нетъ газетъ?
Такш попытки эксплуатировать об
Было время, и недалекое отъ насъ, щественную потребность въ самообракогда въ болыпихъ губернскихъ горо- зованш и самоопредеденш были про
дахъ не было частныхъ и обществен изводимы, между прочимъ, и въ Сара
ныхъ изданШ, а выходили въ
свете тове во времена губернаторства квязя
своего рода правительственные
«ку Гагарина н въ начале додговременваранты»—«Губврнск1яВедомости»,разде- го управлешя губерн!ей М. Н. Галкиденныя ва две части—оффищадьную и яа-Враоскаго. Изъ правительственныхъ
частную, съ абсолютнымъ преобзадань редакторовъ, призванныхъ въ нреобраемъ первой. Впрочемъ, еправеддивоеть зованныхъ«Губзрнскихъ Ведомостяхъ»
требуете сказать, что тогдашнее пра руководить общественнымъ мнен^емъ и
вительство, чувствуя
назревшую по направлять его, я помню добродушнатребность ьъ обществе знать и ведать, го г. Вишвевскаго, который энергично
что и какъ делается на свете, обна взялся за щекотливую задачу общеруживало стремлеше подставить вме ственнаго и полатическаго воспитания
сто независимой печати хотя
какой публики и, конечно, прогорела! Част

ный отделъ правительственной газеты
не могъ совпадать съ оффзщальнымъ
и соответствовать ему: награжденный
въ последнемъ исправннкъ ила стано
вой жестоко критиковался въ первомъ,
и наоборотъ. Выходила чепуха и притомъ ядовито смешная.
На смену г. Вишневскаго, въ серьезъ припявшаго порученную еку тяже
лую задачу, приглашеаъ былъ князь
Львовъ, который оперся на сотрудни
чество вояостныхъ пиезрей, сельскихъ
и городскихъ священниковъ и, само
собою разумеется, дело пошло благо
получнее, но въ смысле интереса къ
газете, конечно, пошло на убыль: коегде возникали и кое-кааъ существо
вавшая частныя газеты стали зани
мать первенствующ!я позацш... Затея
правительства насадить и привить въ
провинщи маденьие «Правительствен
ные Вестника» потерпела крахт.
Прошу извинения на это, для меня
самого неожиданное, отстуален1е, кото
рое явилось результатомъ восаомалашя, въ свой чередъ пробудавшагося
во мне при одной м^ей фразе: где те
перь нетъ газете?
И действительно: въ Козлове, уездномъ городе тамбовской губерзля, къ
стыду своей матроподш имеется газета,
тогда какъ въ самомъ Тамбове,
где
владычествуетъ губернаторъ Муратовъ,
таковой, кроме «Губернскахъ Ведомо
стей*не имеется. Въ Вольске есть какой-то«Ластокъ»,въ Балашове налажи
вается частное ивдаше, Покровская
слобода, волшебно превращаемая зем
скимъ вачальникомъ г. Лисовскимъ въ
городъ, наверное, съ помощью того же
пыдкаго администратора предпримете
издаше
какого набудь газетнаго
листка,
а
ужъ
о Царицыне
и
говорить
нечего: онъ
ме
тите если не затмить Саратовъ, то
сделаться самостоятельнымъ центромъ
новой губернш, кстати и apxiepe2 у

■слободе!) имеются две газеты— «Руснего есть готовый,..
Въ Севастополе, это! исторической ■свая Ривьера» и «ЯлтйнсеШ Веструсской релпквш, цЬлыхъ 11 меся- !никъ». Какъ водвтся, обе газеты грыцевъ своею каменною грудью отстаи 'зутся между собою и накааъ не мовавшей достоинство и честь Россш [ гуте отнять другъ у друга тощей еопротивъ соединенныхъ войскъ Евро етн.
пы, несмотря на строш услогля для * «Старейшая» газета— «Ривьера» —
печати, существуете большое частное ошеломлена падея!емъ своего тиража
газетное предартяке—28дан1е « Крым- и осЕудешемъ дохода, а новая— «Вескаго Вестника». Газета эта перешла стниеъ»— не можетъ ни какъ добить
по купле-продаже отъ покойнаго Спи своего конвуррента. Трагивмъ ялтин
ра къ г. Нейману на довольно тяж- ской печати именно въ томъ и заЕлюкихъ уелов!яхъ, но положеше дЬла та чаетея, что кому-нибудь изъ двухъ га
кое, что теперешнШ владелецъ выкру зете «необходимо СЕОнчатьея, а уми
тится изъ стесненШ и поставитъ свой рать, братцы, не охота», какъ говогаветный корабль на гдубокШ фарва- рздъ парень въ известном ь волжсеомъ
теръ, если,,, если только не встре анекдоте. Въ большомъ городе най
тятся на ото пути подводные камни. дется место и для двухъ газете, новъ
А таковые, какъ и для всехъ насъ, крохотномъ уголке, притомъ живущемъ
газетчиковъ, щедрою рукою судьбы раз- парачитною жизнью, наездами публисыпаны по нашему пути въ изоба- !ен, Еонкурронтамъ разместиться очень

\трудно.
И вотъ они грызутся.
И действительно, не уснелъ я, поз
Типичная черта Ялты, кавъ курорнакомившись и будучи обдасканъ г. ' та,—это изменчивость, ЕалейдоскоакчНейманомъ. apiexaTb въ Ялту, какъ ’ность ея обитателей: сегодня одни, а
получйлъ газетное извесие обь аре- ! завтра друНе «госиода-проезжающ1е».
стп> редактора издателя *Крым- Основное ядро, постоянные слои на
скаго Впстника» г. Неймана и за- селения и по количеству совершенно
ключеши его въ тюрьму. Ялтинше га ничтожны для поддержашя предпр!язетные кружки, вах'донщйся въ ежо- тШ, раззчитанныхъ на обслуживан1е
выхъ рукавицахъ г. Думбадзе, пере умственныхъ интересовт>: Не будь въ
полошились не на шутку, видя въ се Ялте прзезжихъ, въ ней, кроме анек
вастопольской газетной драме преце дотического главноуправляющаго горо
денте сквернаго свойства. Оказалось, да и уезда генерала И. А. Думбадзе.
варочемъ, что редакторъ
Нейманъ ничего не было бы достопримёчательбылъ арестованъ по инициативе жан- наго!
дармскаго ведомства за... пом4щеСудите сами: маленькШ уездный го
Hie въ газете сведенШ изъ какого то родъ, населенный Ерохотною еучеой
щекотлнваго процесса. Теперь, по хо ЧИH0 iзHEE0 BЪ, весь сплошь состоите изъ
датайству его супруги,
редакторъ инородцевъ, очень далеЕихъ отъ об«Крымскаго Ввстника* вывущенъ изъ щихъ всероссШсаихъ интересовъ и житюрьмы подъ залогъ 5000 р. Да, тя вущихъ одною жаждою делать деньги,
жела ты, шапка газетааго Монома- производить аферы, существовать на
ха..
счетъ заезжихъ еъ нимъ «богатыхъ»
Въ Ялте, на 20—25 тысячъ жите людей. Все здесь построено на обиралей (не меньше чемъ въ Покровской Hia прзезжихъ — гостинницы, отели
лш.

меблироваяныя Еомнаты, дачи, доктора
(много докторовъ!), торговцы, магази
ны, извозчики, молочницы (страшная
фадьевфакащя молока), мастеровые,
прислуга, ванны, бани, проводники,
морской пляжъ и даже море и горы,.,
все насторожено, везде западни и пре
дательски ямы.
Пока сюда приезжали действительно
богатые люда, или тЬ, кто никогда не
зналъ цены деньгамъ, тогда Ялта и ей
подобныя места благоденствовали, раз
вавалнсь и, пожалуй, обогащались, но
теперь—ве то. И охотники', и дачь по
умнели, сделались опытнее, хитрее и
недоверчивее. Образовались два враж
дебные другъ другу лагеря и меж^у
ними идете ожесточенная война.
Какъ и между ялтинскими газетами.
И въ ихъ недрахъ отражается черта,
общая курортамъ—изменчивость въ
составе газетныхъ и редакцшнныхть
работаиковъ. Будьте уверены, что ес
ли вы сегодня познакомились съ одни
ми, завтра вамъ прядется знакомить
ся съ другама: однихъ ужь нёте, а
те далече.,. Въ Ялте ничего нетъ постояЕзаго: не говоря уже о сотрудникахъ, даже редакторы меняются, слов
но шкура у змеи, каждый годъ. Въ
«Русской Ривьере» я, между прочимъ,
встретядъ въ числе сотрудниковъ од
ного бывшаго въ Саратове газетнаго
работника: сегодня встретидъ, а на
завтра онъ уже укатилъ въ Севасто
поль, а тамъ въ Екатеринославъ, Екатеринодаръ в т. д.
Конечно, подобная феерическая сме
на газетныхъ элемептовь, имеетъ свою
хорошую сторону—вечное обноалевге,
безпрерывзая новизна, прибой морской
ВОЛНЫ, НО вместе СЪ темъ, позволяя
себе более вульгарное сравяеше—редакцШ месгныхъ изданШ изображаютъ
изъ себя те постоялые дворы, въ ко
торыхъ пр1езжающ!е проводятъ день,
ночь и, оставляя следы своего Ератко-

времевнаго и иногда нечистоплотнаго
пребывашя, исчезаютъ, уступая свое
место другимъ, такимъ же эфемернымъ
«туристамъ*. И по этой причине вме
сто определеннаго облвка въ газете
получается неопределенная, расплыв
чатая фи81овом1я не то безцЬльнаго
путешественника, не то шустраго коммивояжора...
Все же Ялта, какъ место отдохновешя и развлечен1я, очень интересный
уголоЕъ: средоточ!е именШ Высочайшихъ Особъ, куда съезжаются и солн
ца И сопутствуюпця ИМ! звезды, что,
конечно, вносите сказочное оживдето
въ местную жизнь. Новый дворецъ
Государя Имаератора, возводимый въ
Ливадш на мЬсте стараго, строится
съ лихорадочной поспешностью местнымъ архитекторомъ г. Красновым! и
у него въ расаоряженш тысячи рабо
чихъ. Стукъ, громъ, визгъ пилъ, не
умолчные голоса людей, безпрерывное
движеше, словно гномы копошатся ра6o4ie и изъ ихъ рукъ день ото дня
выростает! грандюзное вдан1& на чуд
ном! морском! берегу, среди зелеяыхъ
волнъ дивной растительности. Гово
рятъ, что будетъ проведено новое шос
се изъ Ядты на Козьмс-ДемьяновскШ
монастырь по феерично-роскошной ме
стности въ дивный мснашескШ уголокъ, шоссе для потребностей Высоеихъ лицъ, но которымъ, конечно, бу
детъ пользоваться и публика, какъ это
делается теперь по шоссе на Ай-Петра. Благодаря постройке новаго цар
скаго дворца и слухамъ, относящимся
до этой постройки, Ялта пробуждается
и видите впереди блестящую для себя
перспективу оживдешя и подъема.
Жаль, что железная дорога въ Ялту
какъ будто отходите на дальнШ планъ.
Каменный Гость
Ялта, 5 мая.
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Обсуждался вопросъ объ открыты Произошло что-то невероятное. Неисто» некоторые стоятъ за Монастырскую \\ М. М. Паули. Я не присутство- шля я долженъ быть уже въ Пари- ддя устра,нен1я этого зла существуешь заметно, путается. Такъ въ пи
особая вода—не фильтрующаяся на нааечатанномъ въ «Сарат. Лии
датской еолокш ддя слабыхъ учащих вые крики, шумъ, гамъ перешли въ какой- слободку, гд* ужъ не такъ много жи ‘ валъ на зас*данш 17-го марта, когда ж*».
то ревъ, нельзя было ничего разобрать.
Отъ физико-медицанскаго общества водопроводвыхъ фильтрахъ, чтобы ве онъ уаерялъ, что изъ числа этаж
ся въ саратовсквхъ городскихъ началь Ревъ проеолжался минутъ 15; успокаивалъ телей, и высказываются противъ Сим р*шался вопросъ о постройк* трамвая
выхъ шаолахъ.
публику прежде г. Ярославцевъ, но шумъ бирской улиц*, районъ которой насе- по Симбирской улиц*, но р*шен1е это прив*тствовалъ Мечникова предс*да обременять ихъ излишней работой. «А тыс. дес. 2 тыс. дес. состоять
Мечниковъ—ведетъ городск. поселен!емъ. Теперь же j?
Председатель доложилъ собран!» с и гамъ не унимались. На арену вышелъ ленъ очень густо. Направлеше по Сим безусловно ошибочно. Эта лишя со тель общества Н. Е Кушевъ, который пыль—-добавилъ
тЬхъ средствахъ, кааими располагаете приставь 1 уч. и заявилъ публик*, что бирской улиц* наиболее целесообраз вершенно не въ интересахъ города. представилъ И. И. членовъ общества къ развитш забол*вашй гдазъ и лег- ждаетъ, что въ число 73 тыс. дес.
если безпорядокъ не прекратится, то
въ настоящее время Общество на уст циркъ будетъ закрыть, но тысячная толпа но. Бельпйцы противъ этого направле- Проведете трамвая въ Монастырскую и поднесъ ему сборникъ физико меди кихъ, мало также и зелени»—закончалъ дятъ 6500 д. генерально заме®
ройство еолонш . Вся сумма опред'Ьля пришла еще въ большее возбуждеше: ревъ шя потому, что имъ не хочется стро слободку является вошющей необхо цинскаго об-ва, въ роскошномъ пере онъ. Зат*мъ поинтересовался поло ныхъ, 1 тыс. дес., захваченный
ется до 1500 рублей, ивъ нихъ посо перешелъ всяшя границы. Одни кричали ить трамвай на гору. Монастырская димостью. Трамвай былъ-бы хотя ма- raeie, изданный по случаю 50 д*тгя о ва. жешемъ делъ съ устройствомъ кана ними лицами в 3 тыс. дес. «заб
выразилъ благодарность дивацш и перешелъ къ другимъ вопро рованваго» отъ всякой экепдоа
бия отъ города имеется 500 р. и отъ что борьба была правильная, друпе—на- слободка обойдется и т*ми лишями, ленькимъ вознаграждешемъ жителямъ Мечниковъ
оборотъ. Заикинъ наотрйзъ отказался бо
О—ва взаимного отъ огня страхо роться въ другой разъ, мотивируя свое каыя уже тамъ есть. Говорятъ, что слободки за то паразительное равяо- за прав*тств1е и подарокъ и сказалъ, самъ гор. хозяйства. Между прочимъ выгона... Вотъ я старый гласив
в а я 120 р.
pimeaie гЬмъ, что борьба окончена. Без жители Симбирской улицы не подавали дуппе, съ какимъ относится городское что будетъ очень радъ познакомиться спросилъ, чье здаше, где временно не знаю—кому и чему я долженъ
помещается университетъ. Когда выяс рить въ даавомъ случае: доклад;
По CMirb, составленной комитетомъ порядокъ и шумъ съ каждой минутой уве заявления, а Монастырской слободки самоуправлеше къ этой части города съ деятельностью Общества.
Отъ имени жел*зно-дорожныхъ вра нилось, что это здаше частнаго общест равы, или ея агроному. Въ
требуется для датской колоши 1869 р. личивались. Изъ переднихъ рядовъ вышел* подавали; но жители горъ над*ютс« Монастырская сл. населена интеллигенкакой то господинъ и заявилъ г Ярослав
51 к. Единогласно решено позаимст цеву, что если Заикинъ не выйдетъ на на насъ, что мы о нихъ позаботимся. щей, рабочимъ людомъ,которому необхо чей д-ръ Гамбурцевъ. Оаъ предложилъ ва, выстроенное Е а пожертвовашя, дел4: ва странЕцЬ 17 ireчат
Г . Г . Дыбовь. Я не удивляюсь, что димо каждый день бывать въ город*, Иль* Ильичу содейств1е жел.-дор. вра то И. И. заметилъ, что почти ничего доклада управы о займахъ
вовать недостающую сумму т ъ заиа вторую борьбу, то толпа разнесетъ циркъ
ен&зго капитала Общества съ тЬмъ, од въ щепки... Угроза подействовала. Заи Илья Афанасьевичъ (Меда*девъ) сто поэтому проведете сюда трамвая не чей въ районе ряз.~уральской дороги, не слыхалъ о круаяыхъ жертвовате- буквально следующее: «сгоимоси
нако, услов!емъ, чтобы въ ближайшее кинъ далъ cooacie на вторую борьбу. И итъ за Симбирскую улицу, но меня обходимо. .Жители слободки просятъ если въ томъ встретится надобность. ляхъ въ Саратов*. Попутно И, И. дввжвмыхъ имуществъ, привади
этотъ разъ Заикннъ не позволилъ сде
По оаончаша приветствШ началась спросилъ оказываетъ-ли сод*йств!е щихъ г. Саратову,
время позаимствованную сумму воспол на
на 1 я
лать „Черной маск*Ь“ назъ собой ни од удивляетъ постановлеше Думы 17 мар насъ объ этомъ, и мы должны удов
летворить
ихъ
просьбу,
пока
у
насъ
общая
беседа, во время которой Меч Саратову вообще и университету въ 1911 г. определяется такъ: зеш«
нить,.
та
1910
года,
которая
тоже
высказа
ного npieva, бросился на
противника
никовъ кратко ознакомидъ присутство- частности бывшШ сарат. губернаторъ, чертою города 73.765 дес. 336 кв,
Члены правления О-ва предлагаюсь и черезъ 3 мин. пригвоздилъ его пр1емомъ лась за это направлеше. Достаточно еоть возможность сдЬлать это.
Л . С. Лебедеэь. Когда мы закдю вавшихъ съ пданомъ своей поездки и премьеръ-мвнистръ Столыпин*.
открыть дЬтскую колотю для мальчи туръ де бра“ къ ковру. Опять рэвъ и ог посмотр*ть на карту, и мы увидимъ,
12.313.096 руб, 40 коп. «Еслв
апшюдисменты. „Черная ма
Во
время
беседы
пароходъ ны утвержцешя Б. X. Медведем
&овъ и д'Ьвочбкъ въ числ'Ь 120 чело- лушительные
ска" тутъ же снялъ покрывало и объявидъ, что строить симбирскую дишю н*тъ чади съ бельпйцами договоръ на про предстоящахъ работъ. «Мы до*демт
в4къ въ двй очереди: по 60 челов'&кт что онъ Ричардъ изъ Германш Заикияъ никакого смысла: почти на всемъ про- ведеше въ Саратов* трамвая—мы опа пока до Астрахани, сказалъ Илья Иль далъ второй свистокъ и разгозоръ следовательно, городская управа
въ каждую очередь, курсъ для поправ- получилъ 1С0 руб,, перед&лъ изъ нихъ 50 тяжвиш она пойдетъ параллельно су- сались: какъ бы намъ не попасться. И ичъ, а тамъ должны будемъ соединить прекратился И. И. любезно простился зываетъ принадлежащими городу
летя здоровья определяется въ 5—6 не руб. полицШмейстеру, причемъ просилъ ществующимъ уже лишямъ. Остается дМствительно, все-таки позались. Съ ся съ русской экспедицией, команди съ представителями города, универ ли, которыя давно уже не сос'
его передать деньги б*днымъ рабочимъ,
ситета, врачами и др. лицами, и пуб влад*нш его, и такимъ образомъ й
дель для каждой очереди, а всего для такъ
какъ онъ некогда саяъ былъ рабо какихъ вибудь два квартала, изъ-за первыхъ же шаговъ мы идемъ только рованной для изучешя на мест* чумы
йояравлешя здоровья требуется время чимъ на мельнидахъ Борелей, Бэгословска- которыхъ хотятъ вести дишю въ 2 на уступки скажу: разъ мы уг ветеринарнымъ отдблешемъ мин. вн. лика медленно сошла съ парохода на чила въ свой докладъ явно непр<
не менЪе 3 хъ месяцевъ. Комитета же го. Бурные апплодисменты долго не пре- версты. Я въ электрической комисш постановили провести трамвай по Сим д*лъ. Въ Астрахани мы детально рав- пристань, не спуская глазъ съ знаме- ныя св*деа1я. Такое разоблачен^
ученаго. Передъ отходомъ дается действительно «медвежье!
находитъ возможнымъ увеличить число ращались.
остался при особомъ мн*нш. У насъ бирской улиц*, то мы и не должны работаемъ планъ работъ и выяснимъ натаго
На арену вышли Неизвестный и мест
парохода
жен* Мечникова проф. В. гой» для управы, при которой
возможно
подробн*е
свои
задачи.
Въ
отступать
отъ
своего
постановдев^я,
и
дЬтей до 132, полагая на каждую оче ный
есть
части
города,
которыя
совершен
любитель Волосатовъ, боровппеся на
редь 66 учащихся.
пойсахъ. Неизвестный сделалъ на ковре но не обслуживаются, наприм*ръ, JIo- не итти опять на новыя уступки бель- Астрахани же мы разд*лимся на два Д. Зерновымъ былъ поднесенъ букетъ итъ г. Медв*девъ. Но при чеВ5’
Собрате единогласно соглашается несколько перэкатовъ и пеложилъ сара патинская часть, за товарной ставш пйцамъ. Мы заботимся о Монастыр отряда и каждый направится въ оп живыхъ цветовъ. Мечниковъ съ женой тутъ я, котораго г. Медв*дев,ь
товца на обе лопатки чрезъ 1 съ четвертью ей. Тамъ населетя гораздо больше, ской слободк*, а объ окраинныхъ сво ределенное м*сто».
все время оставались на палубе. Па няетъ въ «причисленш къ прихо]
съ предложешемъ комитеаа.
мин.
Для наблюден!# за колошей решено Борьба между Юсуфомъ Оглы и Хорун- ч*мъ въ слободкахъ; тамъ будутъ стро ихъ жителяхъ не заботимся.
Ректоръ университета предложилъ роходъ далъ третШ свистокъ и медлен и оброчнымъ статьямъ» земель
пригласить зав4цующаго съ жаловань^ жимъ продолжалось 12 иъ полов, мин. и иться клиники, тамъ Агафоновсий поПредставитель
Монастырской Мечникову осмотреть университетъ, но отошелъ, унося И. И. на новыя рально замежеванаыхъ и захвачен^
т ъ въ 35 р. въ м4сяцъ* и двухъ по- последеш лежэлъ подъ Юсуфомъ на обе селокъ, дачныя м*стности—-и трамвай слободки. Съ 1908 г. мы обложены на что Илья Ильичъ охотно со работы и иовыя, быть можетъ, откры Ничего я не причислялъ и не
мощвидъ съ жалованьемъ по 25 р. въ ихъ лопаткахъ.
тамъ совершенно необходима Мы дол оцЬночнымъ сборомъ и другими нало гласился. Бъ приготовленномъ автомо тая...
едялъ. Я им*дъ въ рукахъ 0
Нудная борьба между Богатыре вымъ и
гами.
Почти
вз*
жители
слободы
жажны
обратить
внимаше
на
эту
часть
м'Ьсдцъ.
управы, въ которомъ ясно чернбиле
направились
въ
здаа1е
универси
Янушемъ продолжалась 17 м. Публика
Изъ беседы съ И. И. мы увнали, б*лому обозначено, сколько веИ
Что касается помЗицетя ддя коло* очень соскучилась и просиаа Богатырева города; остальныя части уже достаточ вутъ на городской земл*; прежде они тета (быв. фельдшер, шкода): И. И.
вистовъ, то собрате решило просить скорее положить Януша, что онъ и еде* но пока обслуживаются. На Симбир- платили за землю по 3 к. съ
квад Мечниковъ съ женой, спутники его и что онъ относится отрицательно къ чертою города на 1-е января $
попечительный *советъ Александров- лалъ, взявъ противника на любимый свой кую улицу еще былъ бы смыслъ про ратной сажени, а теперь платятъ 10 в 8. И. РазумовскШ, остальные сопро господствующей теорш зарвжешя чу принадлежитъ ему—городу, и С
1емъ «рычагъ въ партере
мой при посредстве одежды и товаровъ; себя вправ* исходать вэъ этой
скаго ремесленнаго училища ‘уступить прПредъ
началомъ борьбы совершенйо не водить трамвай, если бы довести его 15 |коп. Платя таме налоги, жители вождали Илью Ильича на извозчикахъ,
на т4хъ же услов!яхъ тотъ домъ, ко ожиданно явился новый борецъ въ ^крас на самыя горы, но горы находятся за слободки варав* ожидать, что городское Въ актовомъ зале Мечниковъ осматри- передача возможна насекомыми, пара е оц*нке. Какъ же можно посдФ
торый д^ти еанимали въ прошломъ ной маек**4, который заявялъ желан!е бо зертой города, и мы не можемъ заста самоуправлеше пойдетъ навстречу вхъ валъ адреса, поднесенные университе зитами (приблизительно такъ-же, какъ говорить, что я что то причислД
съ го ту въ день его открыла; ватЬмъ пе спириллезъ передается) Съ чумой—прогоду на Трофимовскомъ разъ^зд^. На роться съ кемъ угодно. ЗаведующШ борь вить бельпйцевъ это сд*лать. Если ходатайству и соединить ихъ
Эго даже не полемическШ «т!
и жюри приаяли борца подъ иаенемъ
должалъ Мечниковъ, легко бороться, а что то другое...
оборудование датской колон!и решено бой
„красной маежи № 2й. Лъ виде рекламы г. Астраханскую лншю продолжать отъ родомъ-трамваемъ, который имъ такъ решли въ аудитор!», гд* вея группа
2) Теперь о выгон* Г. Мед!
гдЬ либо позаимствовать, но въ край- Ярославцевъ позволилъ „Красной маске J6 нараднаго театра за железную дорогу, необходимъ. Тутъ упоминала, что про- была снята фотографомъ и врачемъ она какъ бол*знь свирепая, долго не
немъ случай сделать на свои средства 2 бороться съ однимъ изъ сильны хъ бор соединить Лояатвнскую часть, Агафо- веден1е въ слободу трамвая выгодно Н. И. Тезяковымт; кроме того сни- развивается, и на болышя растояшяне см*ло утверждаешь, что 3.000 щ
цовъ Куржановымъ. „Красная м^ска № 2 , новскШ поселокъ. клиники, которыя землевладельцу 1евлеву, но
25 кроватей.
1авлевъ малъ и синематографачесшй аппаратъ. переносится. Что касается вообще спо гона забронированы отъ экспло^
вышелъ на арену въ цилиндре, манжемногое
ддя
насъ
сд*дадъ:
выршъ
ко Осмотрезъ физический и ботанический соба ея расаространешя, то относи Посмотримъ, такъ ли? Передо mbqj
Сторожу колоти для доставдешя во* тахъ,
скоро
также
будутъ
строиться—то
это
накрахмаленной сорочке, чераомъ
ды и провизш ежедневно изъ Саратова сюртуке и тросточкой въ рукахъ. Поло- будетъ самая необходимая и самая лодцы, улучпшлъ дороги и т. п.
кабинеты и химическую лабораторш. тельно бубонной можно съ уверен токолъ зас*дашя гор. Думы отъ
Вопросъ ставится на баллотировку. Илья Ильичъ зам*тилъ, что въ его ин ностью сказать лишь, что она переда января 1911 г. Въ этомъ зас*.
ассигновано 100 р. въ сезонъ и двумъ живъ цилиндръ и тросточку на стулъ, аолезная лнн1я.
арислугамъ: 1-й— 10 р., а второй— 7 „красная маска* стремглавъ" бросился на
П. В . Воронит. Какъ-никакъ, а Большинствомъ вс*хъ противъ 6, Ду ститут* въ Париж* д*ательно изел*- ется блохами. Роль же грызуновъ и между прочимъ, разематривался
Куржанова,
который
былъ
такъ
озадаченъ
ма высказывается за Симбирскую ули дуются бактерш, которыя причиняютъ ихъ паразитовъ мы и собираемся изу кладъ земельной комими объ иц
р. въ м4сяцъ.
неожиданнымъ натисксмъ, что бросился къ жители Монастырской слободки полу
чать. Если бы намъ попались чумные нги сущешвующаго 17 польна%
Вчера врачемъ осмотрены были вс4 барьеру. „Красная маска*4 ухватилъ его чили трамвай. Тамъ всего какая ни цу, причемъ уполномочиваем управу преждевременную старость.
дЬти, которыхъ О-во предполагаете по поперекъ, принесъ на арену и пригвоз будь верста до кладбищенской лиши и и электрическую комисш войти въ соИзъ здашя университета Мечниковъ больные, мы съ точки зрешя нашей вооборота въ выгон* на 12 *
дилъ къ ковру. Борьба продолжалась всего
ный, причемъ въ доклад*
местить въ датской колоти.
стоитъ тольао н*сколько ее продол глашеше съ бельпйцама о детальномъ и соаровождающ!е его направились цеди, были-бы очень рады чуме.
45 секундъ.
Экспедвщя Мечникова займется так что выгонъ съ 2,200 дес. сокра,
направленш Симбарскаго трамвая, если осмотреть, по предложеяш И. И. Те
ф Недополученное жалованье. Во
ф Кражи. У А. Е. Григорьева, живуща жить... О симбирской линш говорятъ:
всйхъ кавенныхъ и частныхъ служеб- го на Прштской улице, въ Глебучевомъ да она и пойдетъ то параллельно, да же соглашеше не состоится, то трам зякова, земскую бактерюлогическую же изучешемъ и расиространев1емъ до 1.875 дес. Гд* же эти 3.000
выхъ учрежден!яхъ передъ Роадест- овраге изъ незапертаго сундука украдено тамъ и яаселеше то слабое. То же го вай долженъ быть проведенъ согласно станцш. Показывалъ ее и давалъ туберкулез?, среди кглмыковъ, для ка «забронированнаго» выгона’.. ]
Думы отъ 17 марта разъяснения завФдующШ станщей А. ковой цеди намечены калмыцкш степи дальше... Въ томъ же зас*дан1и
вомъ и Пасхой выдаютъ жалованье 180 р. Подозрен1е въ краже заявилъ на ворили и относительно второй горной; постановлешя
знакомаго> который скрылся изъ
1910
года,
т.
е.
отъ верхняго базара А. Виноградовъ. Зд*сь И. И. заинте на правомъ берегу Волги, для работъ- город, агрономъ Б. X. Медвёдевг'
впередъ. Въ этомъ году Пасха приш своего
вс* улыбались и говорили: кто тамъ
Саратова.
лась до 20 апреля и всюду жалованье — У прислуги доктора И. Н. Матвеева, будетъ *едить,—а теперь сами бель и на Симбирскую улицу.
ресовался работами 8ав*дующаго стан же по чуме—Букеевская орда и Хан держивая докладъ, между прочи»!
i ворилъ: «до сихъ поръ у насг
было выдано впередъ.
живущаго на Гимназической ул., Прасковьи пйцы говорятъ, что это одна изъ сащей надъ изучешемъ спиридлеза куръ ская Ставка.
Постояннымъ местомъ пребывашя подьный с*вооборотъ въ выгоне: 2
Не получили жалованье только чи Зотовой ея знакомой „Варварой* украдено мыхъ бойкихъ линШ. Можетъ быть и
и зам*тилъ, что первымъ по изученш
белья на 27 руб.
пребывашя Мечникова намечена Са-1бахчи, 2 года колосовые хлеба, i
новники у^зднаго воаьскаго присутст разнаго
— Арестъ. Полищей 4 уч, арестованъ Симбирская улица будетъ такой. Возь Мечниковъ въ Саратовъ. спиридлеза былъ присутствующей вд*сь реата, откуда онъ и будетъ ездить на1
распашное растеШе и т. д. (Ц
вие которое находится въ вФдйнш ми К. И. Денисовъ, по обвиненш въ растра мемъ другую сторону; будемъ с«отр*ть
его спутникъ, итальяаецъ Садимбени,
нистерства внутреннихъ д'Ьлъ. Приш те, ножную швейную машину стоющую 100 съ узко эгоистической точки зр*яш:въ
печ. экзем.), а далее г. Медведе^
Вчера къ 10 час. утра на пристани который работадъ надъ этимъ предме- работы.
Къ 15 1юля Илья Ильичъ возвра- j явидъ: «что сейчасъ весь выговг
лось прибегнуть къ ломбардами.. Но руб., которую онъ въ разерочку купилъ въ район* Симбирской улвцы есть много пароходнаго общества «Самодетъ» со томъ въ Бразил1и. А. А. Виноградовъ
магазине Зингеръ.
Денисовъ wпродалъ
тится во Франщю, такъ какъ въ это* Соколовой горе распаханъ—это в|
жалованье не выдано и до сего време за
13 руб. Дмитрш Белову, а пос- гор. земель, и, съ проведешемъ туда Орались профессора университета съ остановидъ внимаше И. И. и нараз- время у*зжаетъ изъ Нарвжа дирек
ни полностью за апрель.
(стр. 75)... Такъ говорилъ ropoci
леднШ продалъ неизвестному человеку за трамвая, доходность ихъ значительно по ректоромъ В. И. РазумовскЕмъ во носителяхъ этой бод*зни особой по
Между темъ, черезъ неделю при- 15 руб.
рономъ въ заседанш Думы 26
высится. Можно, конечно, изм*нить глав*, вредс*датель физико-медицин- род* клещей. Клещи эти будутъ по торъ Пастеровсваго института.
Въ степяхъ Мечникову предложено 1911 г., а теперь тотъ же агро
деп 20 мая. Чиновники недоуменно
н*сколько направлеше симбирской ли- скаго общества Н. Е, Кушевъ и чде* сланы Мечникову въ Парижъ.
покачиваютъ головами: дадутъ ли имъ
Со станцш направились въ другое зца- руководить и другой эксдедищей—рус утверждаешь, что выгонъ «:
нш, но сама по себ* эта лишя наибо- ны общества, представители печати,
го ро д с ш
д
т
хотя на этотъ разъ жалованье въ оп
Hie
университета, въ юренковскомъ пас ской, организованной ветериварнымъ ванъ» и не эксплоатнруется... Кои
л*е выгодна. Если мы отвергнемъ ее, старшей врачъ городской больницы А.
отд*летемъ мин. вн. д*лъ. Во глав* тарш излишни.
ределенный срокъ?!
Передъ эасЬдашемъ Думы 13 мая то впадемъ въ ту ошибку, которой П. Минхъ, зав*дующШ отд*лешемъ саж*. На л*стниц* Илью Ильича встре
ф Сибирская язва. За последнее состоялось частное сов’Ьщаше гл еныхт старались изб*шуть при обсуждеаш народнаго здрав!я губернскаго земства тили сгуденты. Здесь Мечниковъ осмат- втой посл*дней стоятъ: врачъ Клодиц
3) Б. X, Медведевъ «скользки
J
(изъ
Астрахани)
и
Госсъ
(изъ
время появились стбод’Ь ватя крупнаго
вопросу
о «нормальныхъ годах!»,
ривалъ
гистологическую
лабораторш
Думы, на которомъ обсуждались, между доклада д-ра Романова по поводу сда Н. И. Тезяковъ, врачъ путейскаго в*Петербурга). Въ каждомъ изъ двухъ торые онъ совершенно произв®
скота—коровъ и лошадей, сибирской
проф.
В.
А.
Павлова,
приветствовавдомства
НохваденскШ,
жед*зко-дорожчи
городскихъ
пустырей
частнымъ
нрочймъ, вопросы: о десутадш отъ
отрядовъ эгой экспедищи находятся: взядъ за осаован!е своихъ вы|
язвой. Бол&знь д1агносц1!рована на
Думы для встречи проф. И. И. Мечни лицамъ подъ постройки; мы опаса ньй врачъ Гамбурцевъ, вольно прак шаго И. И. на французскомъ язык*. четыре врача, четыре фельдшера и
многихъ трупахъ городскомъ ветерисредней ежегодной чистой дохо)
Проф.
Павловъ
высказалъ
удовольств1е
города въ ширь; съ тикующее врачи и врачи земской боль
кова (о чемъ у насъ сообщалось вчера) лись роста
несколько студентовъ.
наряымъ врачемъ А. Н. Тихоновым*.
городсквхъ земель въ 243 тыс.
по
случаю
пос*щен
1
я
Ильей
Ильичемъ
ницы,
представители
интеллигевцш,
проведешемъ
же
трамвая
въ
слободку
и о нокунк* городомъ дома и усадьбы
Болезнь, видимо, поразила значитель
Онъ совершенно игнорируешь ии
0. Л.
университета и прибавидъ, что оно
Миллера подъ казармы. По огкрьша какъ разъ это и случится: городъ не- учащаяся молодежь и друг. ляца.
ное число животныхъ, такъ какъ тру
тельно
«неблагопр1Ятный» годъ (19(
даетъ
больше
силы
и
энерпи
въ
раКогда пароходъ «ДостоевскШ», на
•зас'Ьдашя было объявлено постановле- сомн*яно, будетъ т^ а расползаться,
пы последнихъ доставляются для изи въ то же время принимаетъ въ
ботахъ.
Въ
фиешогическомъ
кабине
которомъ
сл*довалъ
И.
И.
Мечников!
Точно
также
и
относительно
трамвая
Hie Думы о прюбрйтеаш дома въ соб
№Ьдован1я на бактер1ологическую станчетъ Есключвтельно «благопр1яи
ственность города, съ переводомъ долга; къ Лопатинскому и Агафоновскому по остановился у конторки, представители те декана университета И. А .; Чуевщю, даже изъ дечебниць. Такъ, за
(1909
г.), урожай котораго упр:
скаго
Мечниковъ
разематривадъ
планъ
заключить услов1я покупки Дума упол селку: тогда городъ разбросается; по университета, физико-медицанскаго об
два дня ивъ лечебницы ветерияарнаго номочила управу.
докладе о займахъ называетъ «не
требуются освЗнцеше, мостовыя и т. н. щества, путейскаго в*домства и жед*з* новаго помещешя для физшлогиче(* Сарат. Вгьстн * № 102).
врача г. .Крюкова доставлено три тру
чайнымъ» (стр. 2). СпрашиваетсяЗатемъ Дума переходитъ еъ вопросу Намъ говорятъ, что при проведении ной дороги вошли въ рубку перваго скаго института, строющагося на Мос
па сибиреязвенныхъ лошадей.
«Полымя»,
въ которое попалъ г. кая же можетъ быть цена вывод
ковской
площади,
и
заметилъ,
что
сакласса.
Черезъ
н*сколько
минутъ
вы
трамвайной
лиши
въ
слободку
потре
о постройк* новой доаолнв1вльной лиф 0 совм%стительств%. некоторые
Медведевъ съ своими печатными вы- построеннымъ явно на тендевщо
ши трамвая и ея направленш. Вопросъ буется второй путь по Горной, но при шли изъ своей каюты И. И. Мечни- ратовскШ университетъ, вероятно, бу
изъ членовъ учетнаго комитета баластуялешями по вопросу о доходности подборе цифра? Опираясь на см4
детъ
однимъ
изъ
лучшихъ.
Затемъ
ковъ
и
его
жена—
0.
Н.
Мечникова,
нимать
этотъ
второй
путь
въ
расчетъ
этотъ уже нисколько разъ обсуждался
шовскаго город, общественяаго банка
город, земель, нуждается въ охлаждаю- и отчетный цифры, я утверждаю,
въ электрической комис!и, причемъ ко- намъ не сл*дуетъ: это д*ло бельпйцевъ; И. И. въ простомъ, дорожаомъ костю- былъ ;осмотренъ кабинета фармаколо
одновременно занимаютъ должности чле
щихъ струйкахъ возражений, которыя средняя чистая доходность съ 1
гш
Б.
И.
Сдовцова.
мис1я высказалась сначала за направ- когда булетъ необходимо по состоянш м*. Ему тотчасъ представился рек
новъ наблюдательная комитета и рескихъ земель и л*совъ пока не
я разделяю на пункты.
Изъ
здашя
университета
гости
на
движешя,
они
и
сами
его
выстроятъ.
торъ
унизерситета
и
представидъ
пролен!е по Симбирской улиц*, а потомъ
визюнной комисш въ Обществе взаим1) Все время г. Медведевъ сел и тся вышаетъ 200 тыс. руб. въ годъ.
правились
въ
РадищевскШ
музей.
фессоровъ,
также
познакомились
и
Самая
удобная
и
выгодная
для
города
къ Монастырской сдободк^; обгясяяедоказать, что эксплоатируются не 73 т. даже и согласиться съ Б. X. И
каш кредита. УправляющШ губершей
тся такое разяоглас!е слишкомъ боль- лин1я—это Симбирская; можетъ быть, остальные представители. Мечниковъ И. И. вдесь особенно интересовался
разъясняетъ балашовскому гор. голове,
дес , а 62 (54—ззмли и 8—леса). Въ девымъ, что въ фактической
картинами
и
эскизами
Боголюбова.
представидъ
въ
свою
очередь
своихъ
придется
только
изменить
ея
нааравшимъ составомъ комисш (22 человека);
доказательствзхъ этого положешя онъ, плоатащи города
что додобнаго совместительства додж»
состоишь
Общее
внимаше
привлекли
вещи
Тур
спутниковъ:
ученаго
А.
Садимбени—
леше.
придетъ на зас^даше одна часть ея—д&ностей не должно быть,
итальянца, Е. Бюрне—француза, спе- генева, Гоголя и Чернышевскаго.
А.
М. Н ш итинъ. Когда мы р*шалаетъ одно постановлетедругая—выска
ф Жалобы. Въ сенатъ поданы жа»
После музея была осмотрена речная
зывается за иное направлеше. Управа въ ли вопросъ о проведении трамвая по щалазвровавшагося на изученш ту
яобы Степашкинымъ,
Левковичемъ,
станщя
общества естествоиспытате
беркулеза,
Г.
Яшанучи—
японца,
4
го
Симбирской
улиц*,
въ
нашемъ
раопосвоемъ доклад* присоединяется къ наРейнеке, Ровинскимъ, торг.-промышл.
лей.
И.
И.
очень интересовался рабо
да
работавшаго
въ
Германш
и
подъ
ряженш
было
всего
15
дней:
если
мы
иравлей1ю дополнительной лиши по Сим
Буря, разразившаяся въ ночь на 14 убитаго швейцара клуба прикавчи
т вомъ «Бр. Шмидтъ» и Богословскимъ бирской улиц*.
въ течете этого срока не р*шили бы руководствомъ Мечникова, И. И. Шу- тами и коллекциями этой станщи Г.
мая,
причинила немало бедъ: у неко Дукуяа е другихъ медкихъ в):
на постановлеше сарат. гор. Думы о
Городской голова предлагаетъ Дум* вопросъ о постройк* новой лиши, бель кевича, 2 года работавшаго въ пасте- Десницкимъ были показаны гостямъ торыхъ строенШ сорваны крыши, кое* совъ.
повшпенш оценки недвижимыхъ имузаслушать заязлеше директора трам пйцы им*ли бы право отказатьоя во ровсконъ институт* въ Париж*, и садка, выводы мольковъ, палШ, стер гд* свалило заборы, сорвало вывески.
— Общее собраше членовъ
ществъ. По содержатю этихъ жалобъ
вая де-Вильде о направленш новой обще строить новую линш. Между про приватъ-доцента московскаго универ ляди, осетровъ, форели.
мерческаго
клуба, созывается
Слобода
все
время
была
окутана
туча
управляющей губершей предложилъ лиши.
чимъ, тогда еще предлагалось провести ситете Л. А. Тарасевича, бактерю- *|,Осмотромъ ^станцш и закончилась
мая. На очереди рядъ текущий
ми
пыли,
которая
порывами
бурнаго
гор. голове доставить въ двухнедель
поездка по городу. Отсюда поехали
— А разсматривалось-ли это заявлеше дав!ю за садъ Сервье, но предлагать лога.
ветра заносилась въ дома сквозь ще зяйственныхъ вопросовъ.
ный срокъ необходимый объяснензя.
бельгШцамъ проводить трамвай черезъ
В.
П. РазумовскШ приз*тстзовалъна пароходъ. Къ моменту правда ли оконъ. Буря продолжалась и вчера,
въ комисш?—спрашиваютъ гласные.
— ЭкскурЫя въ Саратовъ
ф Заболеваемость н смертность.
жед*зную дорогу мы не можемъ: в*дь Мечникова.
Ректоръ
сказалъ: «Я Мечникова вся конторка и палуба 14 мая. Наседен1е провело все эго 80 ученвцъ двухклассной епар*
В.
А. Коробковъ.—Н*тъ, не разЗа неделю съ 7 по 13 е мая, по дансматривалось. Да, мн* кажется, это не жел*зная дорога межетъ и не усту счастливъ прив*тствовать дорогого и «Достоевскаго» были сплошь заполне время въ сильной тревог*, да и есть ной школы отправились въ сопр0
нымъ гор. санитарнагэ бюро можно|от- им*етъ особаго значенгя.
пить бельпйцамъ м*сто, или предло высокочтимаго Илью Ильича отъ име ны публикой, пришедшей посмотреть отъ чего: случись пожаръ—тогда отъ деши педагогическаго персонала
метить значительное понижете числа
жить совершенно непр1емлемыя уело ни юз*$шаго изъ университетовъ Ев на великаго соотечественника. На па слободы м. б. не осталось бы и сл*да. матривать саратовшя достопри*
— Н*тъ, это очень важяо.
ваболеванШ скарлатиной (2) и дифтеsifl.
Поел* этого и было р*шено вы ропы, основаннаго зд*сь, на берегу роходе И. И. и жену его теснымъ
Читается заявлен1е. Трамвай должеяъ
— Вознесенская пожарная часть тельности.
рнтомъ (13); тифъ далъ 6 заболеванШ
строить
Симбирскую лишю. Говоритъ, Волги,—прив*тсвовать какъ славу и кольцомъ окружала публика, среди остается необорудованной противопо
соединить окраины съ центромъ города,
— Собраме уполномоченных*
съ двумя смертными исходами, при»
говорится въ заявлеши;—между т*мъ что периферШныа лиши бездоходны, нашу гордость. Европейская мысль ноторой было много студентовъ. Съ жарными принадлежностями. Такъ, от- землеустройству съ землемера^
чемъ два случаи было сыпного тифа.
большая часть Симбирской лиши пой но в*дь мы должны смотр*ть на это давно оц*нила ваши выдакпщеся тру некоторыми изъ студентозъ Мечниковъ д*леше имеешь лишь одну л*стнвцу дли общественнымъ юрисконсультом*
Смертность отъ детскихъ поносовъ
беседу
о
ход*
сту
детъ параллельно со старыми лишями не съ точки зр*н!я доходности бедь- ды въ области естествознашя и меди велъ
ною около 2-хъ саж., да и та гнилая, безъ Семейкинымъ созывается сегодв*
увеличивается: умерло за отчетную не
и будетъ бе8полезна. Саратовъ окру- гШцевъ, а съ точки зр*шя пользы го цины. Отъ вашей научной экскурсш денческой жизни, о ихъ работахъ и н*сколькихъ ступеней; ручка у багровъ мая.
делю 36 детей.
область
распространена
та т. п. По просьбе некоторыхъ изъ
женъ съ трьжъ стор^нъ естественными рода и интересовъ жителей. Городъ въ
— УвЪчье. Во время рабо'
ф Ящуръ. Въ городскомъ (московстудентовъ И. И. были даны имъ на старый; лошадей дв*, но он* настоль лесной пристанв Макарющевко
долженъ
оживлять
пустыри
и
мало
на
кихъ
бичей
чедов*чества,
какъ
чума
границами и только съ одной стороны
ко необъ*зжены, что мнопе пожарные
скомъ) табуне появились заболйва^я
къ Монастырской слободк*, онъ от селенный и*стностИ устройствомъ удоб и холера, въ самые очаги этихъ бо- память визитные карточки. Во время
коровъ ящуромъ. Город, ветеринарный крыть, поэтому ростъ Саратова въ ны й путей сообщения—т. е. проведе л*зней, мы ждемъ новыхъ бдестящихъ беседъ Мечниковъ перешелъ въ рубку отказались отъ службы изъ за боязни чШ Евламшй Беляевъ 45 летъ
съ другимъ рабочимъ доски. Не
врачъ А. Н. Тихоновъ
высказы ширь пойдетъ по направлешю къ сло шемъ трамвая. Симбирская лин*я не работъ, которыя иомогутъ врачамь- 1-го класса, которая ведедъ за т*мъ быть и зу в *ч е н н ы м и .
державъ тяжести, онъ упалъ сь
—
Выводъ
лошадей
изъ
займища
ваешь
предположение,
что ящуръ бода*. Тамъ будетъ селиться б*дная будетъ перифер!0ной и ея устрой практикамъ бод*е энергично бороться моментально
заполнилась публикой.
вавесенъ гуртомъ Самошина, пригнан- часть населешя—служилый и рабочШ ство необходимо. Говорить о компен- съ этими бол*знями. Въ знакъ глубо- На задаваемые ему вопросы И. И. и съ острововъ. Согласно приговора ты около трехъ саж. и доски пре
сельскаго схода, состоявшагося этой ли его, причинивъ евльные
нымъ изъ самарской губер.; животныя
людъ; тамъ станутъ строить дешевыя сащяхъ путемъ noci ройки вторыхъ каго уважев1я и почтен!я, позвольте охотно отв*чадъ и между нимъ и соб весною, слобожане начали перевозить да.
атого гурта были распределены на пожилища,—и проведен!е трамвая туда путей на старыхъ л е ш я х ъ намъ нель поднести вамъ, Илья Ильичъ, на па равшимися завязались живая бес*да, лошадей съ острововъ и займища; при- — Биржа 14 мая въ приаоз* бьц
стоялыхъ дворахъ по Астраханской
необходимо. Симбирская лишя ни для зя. Вторые пути, гд* нужно, бельпй мять о вашнмъ пос*щенш скромные бо время которой врачъ П. К. Гал говоромъ допускалась пастьба лошадей возовъ, подано 28 вагоновъ, купде.
ул., по которой гоняютъ городской
цы сами устроягь, потому что это имъ труды, такъ сказать д*тскШ депетъ леръ поднесъ И. И. свой сборник! и рогатаго скота въ названныхъ м*с- хлебопромышленниками 5 вагоновъ,]
кого не выгодна.
перерода 8 р. 60 к. -10 р. 40 к.
скотъ. Если эпизоопя будетъ расти,
выгодно.
Въ частности, они вынужде нашего молодого университета. Но по Цбактершдогш.
Оглашаются пункты договора съ
тахъ до 15 мая, виноввые будутъ под «ерть; русской 80—89 к. за пудъ, р0].
скотъ придется распустить, такъ какъ
Скоро
въ
р)бку
вошелъ
белшйцами, по которымъ бельпйцы ны будутъ провести второй путь и къ в*дь все начинается съ такого д*твергаться штрафамъ. Некоторые изъ 61 к. п.
у города нетъ особой изоляцюнной
обязаны черезъ каждое пятил*йе по Монастырской слободк*, такъ какъ дви скаго лепета. Даже гешальныя откры управяяющШ Ряз.-Ур. жел. дорогой слобожанъ не могутъ отыскать своихъ Настроеше тихое съ низкими сор,
площадки для отделешя больныхъ жи строить новую дишю въ 2 версты по жеше тамъ все разрастается. Кладби тая.
твердое съ высшими; но ихъ очень
Д. А. МатренинскШ, который и быдъ
лошадей. Одни полагаютъ, что лошади ло.
во шыхъ.
представленъ
Мечникову
проф.
Павло
щенская
лишя
должна
была
начаться
При
этихъ
еловахъ
В.
И.
Разумов— На сЪииой площади* 3—4 вагс^
утонули, друпе думаютъ, что лошади
ф Касса взаимопомощи. Сегодня назна указатю городского самоупразаешя.
отъ Полтавской площади; ее проведи сшй поднесъ Иль* Ильичу 3 тома выми Во время бес*ды МатренинскШ
сованнаго сЬна, которое продается (
чено общее собраше членовъ к !ссы „Взаи Каждая лишя эксплатируется отд*льно.
переплыли
на
возвышенныя
места.
мопомохць“ служащихъ мебельныхъ мага^
4. А. ЛаговскШ. Бельпйцы предла отъ Московской и об*щали намъ ка «Изв*стШ саратовскаго университета». предложилъ И. И. воспользоваться — Съ лолей.14 мая на покровскую бир* к. н.
зияовъ Е. В. Ступина, для разсмотрМя гали взам*нъ Симбирской провести ли- кую то компенсацш. 300 сажень отъ
На это npHB*TCTBie Мечниковъ от- поездами астраханской ветви Р.-У.
отчета за 1910-11 годъ и обсуждешя те
Полтавской площади до Московской не в*тилъ: «Я очень благодарю васъ за жел. дор., если для этого встретится жу было доставлены образцы всходовъ
тю
до
Монастырской
слободки
отъ
ку щихъ дЬжъ кассы.
ВРА ЧЪ
провели, хотя они нм*ли бы большое ваше прив*тств1е, но долженъ сказать, надобность во время работъ экспеди- ржи, собранной съ покровскихъ полей.
ф Штрафъ. Управшющммъ губершей, биржи, по Горной улиц*; плата 5 коп.
Высота стеблей достигаетъ около 4*хъ
цш.
На
это
Мечниковъ,
шутя,
отве
значеше,
и
компенсацш
никакой
пока
что
вы
допустили
дв*
ошибки.
Пер
внце-губернаторомъ П. М.Воярскимъ за на до кладбища и 8 до слободки. При
рушено правилъ о домовыхъ кнагахъ и такой комбинащи, бельпйцы проведутъ еще н*тъ. Для бельпйцевъ комаенса- вая—вы слишкомъ скромно отзывае тила «Мы в*дь искатели чумы, а вершковъ; рожь наполовину выметала
колосъ; стержни и перья нежно зеле- Вшутрен., жеаек., акушещ ввжер. к».
адресныхъ листкахъ ошграфованъ А. Ф.
новую дишю въ 3 версты, хотя теперь ц)я—вообще очень выгодная штука, тесь о своихъ трудахъ; я, правда, съ она близко къ вашей лиши не подхоДОайеръ на 15 р. или аресту на 3 дня.
ныя, но листья по краямъ слегка по- 8—11«. ут., 4—6 веч. ир&здн. 9-Ц ,
но
не
ддя
города...
дать».
ними
не
знакомъ,
но,
ознакомив
ф Цнркъ. (Борьба). 13 мая объявлена они обязаны провести 4 версты; городъ
Бмаршм площ., д. Кобзаря, бив. j
Когда послышался первый отход сохле. Эго объясняется бывшими не вова, рядок» оъ ломом» Ухамя, хщ
Симбирскую линш надо провести, шись йъ пути съ и8в*ст1ями астрабыла борьба Заикина съ „Черной маской". какъ будто теряетъ 1 версту; но взаВечеромъ около цирка стояла тысячная м*нъ этого часть.Горной лиши будетъ но не отъ Верхняго базара, какъ пред ханскаго медицинскаго общества, я ный свистокъ, на пароходъ вошли давно холодами. Во всякомъ случае хаопа
е з ъ этого не следуешь заключать, что
толпа; билеты брались съ боя. Къ 9 ч. ве
перестроена въ два пути. Кром* того, лагают намъ: это не въ ; птересахъ нашелъ въ нихъ массу ц*ннаго ма- представители города: городской голо
чера билетовъ не хватило даже на при
озимымъ причинены серьезный повре- ПОСТУПИ ши цоирвв II UUnU|BIB жат
ва
В.
А,
Коробковъ,
председатель
города.
Что
касается
устройства
трам
терьяла,
котораго
я
не
нашелъ
въ
за
Ильинскую
линш
продолжатъ
до
биржи.
станью стулья, Масса любителей необык
ждешя,
О Т К Р Ы Т Ы
на углу Пискуно»
Г . Г . Дыбовь. Зд*сь два вопроса: вая за садъ Сервье, къ будущимъ падне европейской литератур*. Поэто гор. Думы Г. Г. Дыбовъ и гласный
новенна™ зр'Ьлища заняла вс* входы и
переулка, вблизи ж. д. ста
выходы. Такого скопдеы]я публикщ въ одинъ о постройк* новыхъ ланШ и клиникамъ, то у насъ есть еще новыя му я ув*ренъ, что и въ вашихъ «Из- Б. А. Араповъ; они выразили Мечни
— Общее собрате членовъ при- Вокзальяаго
сдоб Покровская. В . А . Куцковъ
цирк* ещэ никогда не бывало. Сборъ до- другой—о ародолженш и усиленш ста- дополнительный лиши, и въ первую в*ст!яхъ» встр*чу много цЬннаго для кову приветеше отъ лица гор. управ назчичьяго клуба созывается сегодня,
сгигъ бол*е 1300 р. Началась борьба Заочередь можно будетъ поставить эту себя. Вторая ошибка—это то, что вы лешя И. И. завелъ съ представителя 15 мая, въ три часа дня, ддя обсуж- Н ом ера и образц ов, кух
иаинъ не позволилъ „Черной маек** сде рыхъ, Въ Монастырскую слободку уже
лать ни одного npieMa, подхватдхъ его есть лин!я, гд* же будетъ строиться но лин1»; такъ что трамвай тамъ будетъ слишкомъ много ожидаете отъ моей ми города беседу о городскихъ делахъ дешя: 1) доклада правлешя объ элек- Покровская пдощ., д. Н. А. Гусакова.
въ свое время.
своими богатырскими руками на „дередшй вая лишя въ 3 версты?
по*здки; услов1я, въ которыхъ при и положенш города. И. И. высказалъ трвческомъ ocBtineHiE театра-клуба; 2)
1шяеъ“ и, бросивъ его далеко за ковромъ,
Лодка моторная
дется работать, врядъ ли будутъ очень удивление по поводу большого коли отчета правден1я съ заключениями реД.
В
.
Тихомировъ
тоже
высказы
А.
А.
ЛаговскШ.
По
выбору
город
вригвоздилъ къ землЬ на об* лопатки...
вается за направлеше по Симбирской благопр!ятны, да и *ду я на довольно чества пыли въ Саратове и сказалъ, визюнной комисш за 1910 годъ; 3) 5-ти силъ продается. Линейная У1
Дань былъ свистокъ* что борьба кончи ского самоуправлешя.
II
короткШ срокъ, такъ какъ къ 15-му что въ западно-европейскихъ городахъ овпроса объ оказанш помощи семьё домъ Енцъ.
лась.
И *К . Медвгьдевъ. Очень жаль, что улиц*.

ОтвЪтъ Б-1- ИедвШеэупа его
„Изъ огня да въ воаыиг.

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ nOKPOBCKOf

Г. Д, П ЕТРО ВС К

f t 108

Q APATO BCkm

ко 62.000 цес. Гбудемъ игнорировать
12-польный с/Ьвооборотъ выгона"), то и
тогда, присная оцЬнку управы къ
этому только количеству земли, мы по
лучимъ весьма ничтожный процента
на капиталь оценки, что я утверждалъ и утверждаю, и пропвнаго не
удалось доказать г. Медведеву.
На этомъ я оканчиваю всякую по
лемику съ Б. X. МециЗщевыыъ.
Гласный cap. гор. Думы
И. Я . С лавит.

Об л а с т н о й

о щ

ш

,.

{О тъ нашихъ корреспондентовъ).
АТКАРСКЪ Экстренное зейское собра
Hie 12 мая подъ предс*дательствомъ пред
водителя дворянства фонъ-Гардера сос оя
лось экстренное земское собранГе, въ ко
торомъ участвовало 17 гласныхъ, члены
управы и представитель духовенства о. Шибаевъ.
Читается докладъ управы о пс стройк*
новыхъ ж ремонт* старыхъ школъ. По хо
датайству управы на основанш постановлешя очередного собрашя, м-го нар.
проев, на введете въ у*зд* всообщаго
обучешя, назначило земству noc.6ie на
школьное строительство первой 01 вреджвъ
53.605 руб. и ссуду на 20 л*ть въ 33.131
Руб. изъ 2 процентовъ. Бея эта сумма уже
переведена на земство. Согласно условш.
земство обязалось въ течете двухъ л*тъ^
времени отпуска этихъ с р е д с т в в ы 
строить новыя здашя и расширить с:арыя.
Иовыя намечены были въ с ПрокудиноДанилове*, АткарскъП, В.-Кслышле*, Клю5® к*, Бутырк*, Федоровк*, Булановк*,
Оленин*, Бровцыа*, ст.-Мотовлдовк*, ВяУпор6,
МоР^ъ» Баланд* и
В'ь настоящее время въ виду вздо] ожа
ВД строит матер1аловъ управа находитъ
озможньшъ приступить пока къ постройскпйВухь ^колъ—даниловской и ун ров8Т.? ’ относительно же другихъ предлагатай D0CTP°^KJ отломать и возбудить хода
иство о дополнительной асслгновк* на
Дй™
льство>пРичемъ находитъ неебхопляьМъ пРеД€гаввть новый финансовый
соо*1Школьнсй С* 1И» разработанный по
иый
твующ ,мъ Ц*намъ Еа стровтельМатер1алъ и рабоч1я руки.
Домъ *)ан1е
соглашается
съ
доклавагп ^Яравы и ДДЯ разработки финансо
вот Плана избпраетъ комисш„ въ которую
Павловъ.
гг- Усачевъ, Кутяовъ, ТТавлоиъ.
KJ / Cb, Козловъ, Юрьевичъ, фовъ-БратЗа ь ^авлюковъ.
*оля «ъ читается докладъ о вэзбужден1а
отвг йства с^ъ °™ * н*
распоряжешя
й1л?с? Тельно обязательной явки земскетхъ
врачей по трзбовашямъ гг. судебныхъ
^Фдователей для судебно - медицинской
экспертизы.
Co6paHie безъ пренШ соглашается съ
«окладомъ управы.
постройк* 1врачебныхъ
р1
До постройки
здашй очеред
ное собран1е 19! О г., отложивъ открытие
нам'Ьченныхъ по нормаяьной с$ти во вто
рую очередь 1911 г. три врачебныхъ пунк
та въ сс, Хвощи hk*v Колокольцозк* и Кол0гривовк* на сдинъ годъ за отсутств1е^ъ
въ этихъ селахъ помещен!®, разр*шв ло
управ* на т* средства, которыя были
предназначены по см*т* 1911 г. на содерacaflie >азванныхъ пунктовъ, з&благовре
ленно произвести въ текущемъ году по
стройку собственаыхъ 1данШ, относитель
но же кологривсвской амбулаторш было
поручено управ* снять
у
саратов
скаго городского общества здан1я на участ
ка, недалеко отъ ст. Кслогривовка.
Соглашеше съ саратовскимъ обществомъ
состоялось, но къ построй* хвлцинсков
и колокольцовской амбулаторий управа не
приступала. Причина, по мн*шю управы,
вздорожашо ц*нъ на строительные матер!алы и рабоч!я руки.
Д1Я того, чтобы выполивть ьъ текущемъ
году постройки, уарава предлагаетъ ассиг
нованные 7200 p. *:а дв* амбулаторш употре
бить на постройку одного вр&чебнаго пункта
въ с. Хеощинк*; а потребную сумму для
колокольцовской амбулаторш около 8000
руб. израсходовать изъ остатковъ по см*т*
1910 года.
Собрате соглашается съ доводами управы
Въ конц* собрашя возбуждается старый
вопросъ для гласх ыхъ о приглашенш санитарнаю врача. Постановлен1емъ оче
редного собрашя ьъ 1910 г. было поручено
управ* ходатайствовать передъ губ. зем
ствомъ о назначеши въ аткарскШ у*здъ
взам*нъ санитаркаго врача и фельдшера
постояянаго эпи^смпчсскаго отряда за
счетъ т*хъ же средствъ.
Такое ходатайство было отвергнуто и
губернской управой былъ присл&нъ въ
yf ?дъ санитарный врачъ, которому земство
должно отвести псм*щеше для амбулаторныхъ заняли.
Поел* продолжительные пренШ воп
росъ ставится на
баллотировку
и,
какъ уже сообщалось, приглашеше врача
отвергнуто 11 голосами противъ 11.
Зав*дующими конскими участками изби
раются: М. Г. К/Ю.човъ и Шлрочснкэ, по*
мощникомъ Гаврпловъ. Поел* собрашя
была отслужена паеихида объ умершемъ
врач* А, А. Тернопсаомъ.

ствге свяри между самоубШсгвомъ и
очень дешево продает
П р о д аю 2 д о м а
ся за 3000 руб. дохо
отказомъ въ имматрикудяцш. Партш
и
флкгель,
при нихъ садъ. Уг. ЦариД
О
М
Ъ
ду
500
руб.
въ
годъ
большинства стремились замять претя,
цыиской и Камышинской №182 2325
но вынуждены были выслушать горя ч 2*я Садовая ул. № 6. Б*ляева. 2842
чую реплику польскаго оратора и по
луторачасозую р4чь Либкиехта, (Р. В.) ЗемлемЬрныя
принимаетъ землем*ръ “П. В Лебедевешй, М.-Казачья, 19.
2545
кавчиЕъ-продав. и подрост,

Ш

сго п ьсь.

зе&юпце посуд.-ламп. д^ло5
Веры на коронацш. Сотни ювкмхъ аме- нужны въ магаз, Ширяева. 2874
риканскихъ мошенниковъ, съ*хавшихся
въ Лсн^овъ въ виду ожидаемой богатой
добычи по случаю коронацюнныхъ празд
неству начзли уже свои «операцш».
Одна группа такихъ
„артиетовъ1
снявъ
рядъ
дорогихъ
комнатъ въ
первоклассномъ
отел*,
гд*
обыкно
венно останавливаются американск!е милл1онеры, нам*тили своей жертвой одну
богат*йшую ювелирную фирму на Пэль
Мэл*.
Элегантно од*тый, съ изысканными
манерами джентльмэ$ъ зеявнлся въ ма
газинъ
ювелира и, отобравъ драгоц*нныя
вещи,
предложилъ
доста
вить ихъ въ отель, назвавшись секрета
ремъ ммлшонера. Осторожная фирма ежа
чала справилась въ отел* и, получивъ отв*тъ, что гамъ д*йствательно остановился
миллюнеръ, отправила своего пряказчека.
приказавъ отнюдь не выпускать бриллган*
ты изъ рукъ.
Приказчика ввели въ богатый залъ и
представили мяллшнеру. Посл*днш, взглянувъ на бри;шанты, сказалъ, что покажетъ
ихъ своей жен*. И когда направился въ
другую комнату, то и посланный изъ ма
газина поел*довалъ за нимъ. „Секретарь
миляюнера“ , ударивъ сзади въ затылокъ
прчказчика, толкнулъ его въ темную ком
нату я заперъ его тамъ.
Пока на крикъ приказчика приб*жала
прислуга, америкамеше
воры усп*ли
скрыться вм*ст* съ брилл1антами.

Л*сная пристань
съ 1-го шшя половина занимаемой
Оленевымъ пристани, противъ церк
ви Красн&го Креста, сдается. Узнать
на Соборн ул., домъ Вакурова, кв.
Маелсвскаго.
29S0

Продаются дрова|
берез, дубовыя до 500 пятер.близъ ст.
Кологривовка р.-ур. ж. д. Обь услов.
узнать въ с. Николаевскомъ Города*,
саратовскаго у. у Е. И. Савельева.

Н. 1 .

И зд атель

й. П, Горизвмтбвъ.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Александровск., пр. церкви Покрош.
Лечебница открыта отъ 9 ч. ут. до
7 ч. ве^., по праздникамъ до 2 ч. джж.
Плата по утвержд- такс*, сов*тъм
жечен1е 30 коп., удалеше вуба мди
корня 40 коп. БЕЗЪ БОЛИ—75 кок.,
шшаабы отъ 50 коп.
йскуствекные зубы на каучук* и
soлот* г аолотыя коронки. Штифтовые
зубы и несъемные мостки (не удаляя
корней). Доступно ИЕБОГАТЬШЪ. 180

т ш

А

Дирекц]*я Товарищества.
Ежедневно большое гулянье при у ч а ти
первоклассныхъ артиетовъ.
8-го мая 1-й дебютъ изв*стныхъ эксцевтрйковъ Нино-Кони, дебютъ иза*стной артист
ки Катюши Масловой, громадный усп*хъ
въ Петербург* и Москв*. Новый жанръ
дебютъ элегантн. дуэтъ таицевъ Кети-Дими^
Три, дебюгъ интернац. п*в. Ьнеско деб.
опереточной артистки Лорской, куллетистъ
Крассвск1й, комическ дуэтъ Ладожскихъ,
исп. русск. быт. п*сенъ Донна-Донато, шанс.
п*в : Крсс^'тольской, Тосиной, Холмской,
Алекслвдровой, исп. танц. Фон. Брина, изв.
танц. Лекокъ, Большой концертный ан
самбль Юлш Мартансъ Ежедневно СИНЕМАТОГРАФЪ. Оркестръ музыки подъ уп
равлешемъ Бочкарева и Фреиманъ.
Бъ воскресенье, 8-го и понед*льникъ, 9-го
мая большой фейерверкъ. Бол*е 30 №№ въ
вечеръ. Ежедневно новые дебюты. Садъ от
крытъ съ 1 часу дня до 4-хъ часовъ ночи.
ухня и буфетъ подъ личжьшъ наблюден.
Т-ia.
Съ почтен!емъ Товарищество.

Ед асш ни ы ! н
с

а

д

Кабинеты вс* заново отремонтированы, съ
хорошей обстановкой. Садъ роскошно осв*щенъ. Русская н азиатская иухим подт
управлешемъ ш е ф ъ - п о в а р а К. С.
ЕВСТРАТОВА.
Ежедневно об*ды съ 1 ч. дня до 6 ч. веч.
Им*ются кр ы м ст вина отъ 1 р. бутылка.
Подвалъ снабженъ русскими и эаграничн.
винами разныхъ марокъ.
Ц*ны на прейсъ-курантъ удешевленный.
При сад* ем * ются тиръ, кегель-банъ в
билл1арды.
Садъ открытъ съ 1 ч. дня до 4 ч. утра.
Товарищество.

^Говорятъ, что у себя, еъ общемъ
сЯ0Ск4, овъ къ «удовлетворительно»
«весьма»... (Р. У.).

та—-

зд -гр д н п ц еА .
ГЕРМАН1Я. (Зап р о съ о Д убр о вском ъ). Проф. Лестъ въ ландтаг*, ос

на матер1алгхт, доставленяыхъ в^мецклжи товарищами, а также
на отзывахъ Боргмана и Хвольсона,
приходитъ къ заключешю о роковой
сш ибк*
университетскихъ и полицейскихъ властей и требуетъ большей ос
мотрительности и введетя университетскаго законодательства, обезпечивающаго независимость отъ посторон
нихъ вм4шательствъ. Министры народ
наго сросв4щен(л и внутреннихъ д4лъ
старааись ссылками на болезненнее
настроен1е Дубрс вскаго доказать отсут-1
н овы ваясь

«МЕЛЬНКи.Ъ.ФАБРЙКЪ,

^^
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13 р- саж. близъ
JV I j D O I Д трам., университета, уг. Кавар. и Кирпичи., 266. 1108

М е л ьн и к о въ

л. 1 ж ш ц

Плетеный

КО СЫ Н КИ ,

ШАРФЫ,
КРУЖЕВА,

ПРОШИВКИ
ссбственнаго производства въ большемъ выбор* и принимаю въ чистку
и починку пуховые платки. Николь
ская ул, рядомъ съ окружн. су номъ.
ЭНГЕЛЬКО МДСЛОВА.
168Р '1 n T "U tQ 1П% ищетъ ур. оконч.
U D U I D ОчЭД D моек. унив. спец.
—д*тск1й возр. Провиант, д. Очкина,
кв. Келеръ, тел. 521.
3025

ш

т

т

т

д х п ш
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ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.

Самка и щенки

5—6 ком съ удобст. также пом*щ .на
томъ-ж* двор* 5—6 ком. для завед.
Центръ не обяз. адрес.: Часов, магаз*
Друянъ Московская улица.
2924.
Р Т У П Р М Т !* оканчиваюЩ1Й СПБ.
w i J Д С П 1 а Технологич. инстит.
ищетъ уроковъ съ 1 1юня поподго
товк* къ конкурснымъ экзаменамъ
проч. Обращаться письменно: Пе
тербургъ Вторая рота. д. 5 кв. 4
Бурдину.____________________ ЗП28.
Ири с. Теалов&$ (Jap.

406 дес. у. л*Ьсъ? р'Ьчка, родни

7000

С ТУД БП ТЪ

Саратовъ, Шмецкая ул., 4-й магазинъ
отъ Александровской къ Вольской.

та готов, и репетир, (спец. математ.
Митрофаньевская пл., д. 19, кв. 4. 307J

лушательница моек. пед. кур

с быв. гор. уч., ищетъ урок, въ ФОТОГРАФИЧЕСШ Е АППАРАТЫ и всЬ принадлежности въ

с

на поправку комнатн. растенш,
берется поливать въ домахъ,
также зд*сь продаются высадки. Са
доводство, Астраханская, меж. Нижней и Кирпичи., П. Д. Бурякевъ. 3041

камера

въ вид'Ь карманннхъ часовъ,
Э Н С Е Й Н Е Т Т Ъ

мишатгорная
в друг.

камера
2245

и а га зт
Е. В . С Т У П И Н А .

Ж

МАГАЗИНЪ: Театральная площадь, домъ Падь. Телеф. <М 872.
ФАБРИКА: Уголъ Вольской ш Б*югленской, свой домъ. Телеф. 947.
ОТДФЛЕШЕ: ВерхнШ базаръ, корпусъ Ухоботина.
609

зеланпродаю'S i

ПИВНАЯ

Имеются на складахъ го
товые нефтяные двигатели
35—40 силъ, 50 с. и 70 с.
Заказы принимаются
отъ 16 до 150 с., сжигаютъ
около половина фунта на
гдну силу въ часъ.
Ц4ны доступныя.

ОА

ирекращешемъ охоты продаетсй лошадь верховая, ходитъвъ
упряжи хорошо, шарабажъ съ отъем
ными козлами, съ двумя ходами,
сбруя и городсюя сани съ отъемны
ми козлами и спинкой. Адр. уг. Мал.
Царицынской и Казарменной, д. 17,
квартира № 1.____________
2980
емно-с*рая молодая матка подъ
с*дло продается. Александровская
улица, прстивъ Малой Кострижной.
2982
Спр сить кучера.________

Т

Ф а б р и к а

Телефонъ Jf 435. Театральная площ. корпусъ Гуляева.
Фарфоровые и хрустульные сервизы русскихъ и ваграничныхъ
фабрикъ Нечаева, Мальцева франц. Санъ Луи и друг. фабр. Кан
делябры бронзов. отъ 25 до 100 руб. Самовары никилиров. разн,
фабр. Мельхюровые отъ 75 руб. и никидированные отъ 7 руб.
ЛАМПЫ столовыя, висяч1я, торшеры, керосиновыя кухни Грецъ, Примусъ, для дачъ садовые подсвечники, ейтки отъ мухъ, мороженицы
и эмалированная посуда русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Масса вещей для подгрковъ. ЦЪны дешевыя.
__________________ Съ почпетемъ Безруковъ и Кузнецовъ.

Перизжшщиъ на дан

П. Ф. Б Л И Н О В А .
Сею Балаково, Самарской
губернш.
2826

предлагаетъ въ большомъ выбора всЬ хозяй
ствен! ыя принадлежности какъ-ro: мороженицы,
американские и автоматические фильтры для во
ды, спиртовыя кухни, машинки и кофейники въ
самомъ большомъ выбор1
!. Комнатные ледники,
п^реносныя кухонныя плиты, машины для стир
ки б4лья, катки, выжималки и щипцы для б4лья,
Д}ша для купанья. Колпаки отъ мухъ, садовый
инструментъ лгбитедьсый и д^тсий. Гамаки, дач
ные фонари, садовая гимнастика и проч.
Дешевые умывальники и рукомойники разныхъ фасоновъ.

Вдается большая яоияата

со столомъ на дач* Спирина у г-жи
К)нцъ. За Монастырск. рощей. 3124

квартира 7 комн., со вс*ми унобств.
теплый клозеть, ванна, уг. Камьгш.
и Часовенной, домъ Трынкина. 3035 симентальск. породы. Уг. Вольск, и
3132
4 комнаты 2 й Шшецк. д. Ушаковой.
К В А Р Т И Р А этажъ, садъ, Hpiжелаю работать
ютская, № 112 Соболева, выше Соковъ
домашнихъ
ловой, до трамвая 2 квартала.
3039 шью по журн., вс* мод. костюмы, мо
■Ьсто большое продается и мно гу в ъ отъЬздъ иди на дачу, жа кого
постройки, Цыганская, ротк. время, прошу не безпокоить,
Аар. Гимназ меж. Час. и Кузн. домъ
близъ Камышинской, Л1
» 140. Носкова, «№ 57, во двор*
3136

Бычекъ продается

Портниха

и

Мр. узн. у швейц. Станислава въ
Крест, банк*, Московская улица, д.
Горина.
3120

У т е р я н ы |

до М
|А

*

Дачи сдаются

0
5
СО
«£>
ю

Ш
%

близъ скита, вновь построенный,[быв *
ш1я Пикулина.
3133
по- т
щенки болонки сежъ-бернары, натаскан
ные сеттера сибирсюе котята, дой* т
ныя козы. Татарская улица. Спрссить Бичурина.
3125

«

Продаются:

У Т Е Р Я Н Ъ

олотой браслетъ ц*пью. Нашедшаго
просятъ доставить: Малая Костриж
ная ул., д. № 7, пастору Гарфъ. Бу
детъ дано вознаграждеше.
3093

^ По о т п а кваРт* въ 5 ксмн- ГР°“

и Д С Ю 1иП шов. ул., между Але
ксандровск. и Вольск., домъ № 25.
Можно подъ мастерскую или конто
ру.
3 i 27
вновь отстроен, пек.
С д ается при чайной. У г. Аст
раханск. ул., д. № 1. Тутъ-же сда
ются 10 комнатъ очень хоропия. ЦЬны дешевыя, по желашю со сто
ломъ.
3115

Театральная площадь, д. Р усск. Торг.-Пром. Банка

Безпосредственная!

рубля 30
коп. пара.

1

т
ш
т

Брезентовые

*
*
»

т
»
*
т

полуботинки, прочные во вс*хъ
цв*тахъ и б'Ьлые.
НедомЪрки д ля м а л ь ч и к о в ъ и дЪт-

т
ш
*

C K ie

п о луб о ти н ки

кож ан,

сам ы е

и

бр езен 

*
&

прочны е.

#

*

т

т
0

ПР| I
1/1 съ р*ьзр^шен1я барат.
X
X X х Х Ситютскяго
Сиротскаго Стда
Суда наз>
наз
начены 17 мая 1911 г. въ 11 ч. дня
деревяннаго флигеля умерш. П. И.
Васильева 6 ч. Вокзальная ул , на
м*ст* Бахарева, за полотн. жел. дор.
ЗЮ6
Опекунъ Овгтовъ.

т

*

то вы е,

изъ Д®УХЪ °Дяа сдается
2—3 комн. С. Разбойщина
въ лучшей м*стности, въеаду, ошту
катуренная, съ отд*льной кухней и
ледникомъ, противъ театра—дача «
Медв*дева.
3112

о

•
т
ш

*
т

т
ш

т

ш
*
*
#

п у ш и ти .

ВКЗД

Товарищество

,,ИНЖЕНЕРЪ Л. ЭПЕЛЬ и К-о“ .
Техническая

контора

Устрийстяо водаяроводояъ я ! гнагвзвц1я и доиахъ
применительно къ городской канализащ онной сЬти.

Жел*зо-бетонныя и бетонныя работы.

Продажа ошеупбрнзго кирпича.
Московская улица, 58, телефонъ № 411.

1971

ТЕПЕРЬ ПОРА

употреблять для волосъ исключи
тельно

П ЕРУ И Н -П ЕТО

вм-Ьсто всякихъ помадъ, маслъ
и другихъ эссенщй и мазей. Бъ
ИЕРУ&ШИэ устранены вс-Ь не
достатки этихъ средствъ, и опытъ
показалъ, что
достигаются блестящее результа
ты, вн* сравнения съ другими
средствами,
Ш
продается везд* по 1 р. 75 к флаконъ.
Т Т РIrРf^ТVТ/ О
п^и0 н
nеп
oB^
nKi
-петэ
ХАА
v JLС Т Р Р Р Ж Р Ш Р ! над
рем
еннперуина
о следить за
чтобы у горлышка флакона была бы привешена парижская золотая медаль и прило
жен!, аттестата изобретателя Р. Г. Пето. ВсЬ остальныя безъ медали и безъ атте _
«тятя ил.ячФти• Очтопмтг гглял’ч:
Hpr<» iчг nn 9П rn
38

Самарское 0тд%лен1е Русскаго Общества

„ВСЕОБЩАЯ К МПАН Я ЭЛЕКТРИЧЕСТВА"
0
1
предлагаетъ въ большомъ выборк

ВЕНТИЛЯТОРЫ
пастельные, стЪниые, потолочные,

а также разный матер1алъ

S

o

2654

b

E

В

Товарищества Н. И. йдовъ
в С. I. Вориеовг-Морозовъ
C

e i p a . x o B 'f e ,

п р и н и м аетъ з а к а з ы н а зе р к а л а всевозм ож ныхъ с о р то въ, ви д о въ и п р и н и м аетъ в ъ
и сп р авл еш е с т а р ы я .
Фабричный магазинъ Московская, прот. церкви Петра и Павла. Телеф. 407

т

«
*

*

и

Саратовск!# отд*лешя: 1) Уголъ Александровской и Мало-Казачьей; 2)
_____ _
Утжъ Московской w Соборжой тлиттъ

ы п ь

*

Квартира сдается т

тдается больш, св^тд. ком, съ
отдйльнымъ ход. и терас. за
Монастыр. рощей, дача Марш
Францевны Кирхгофаръ. 3111

IП Р О Д Л Я Т С Я

b

«

Щ

м ягки

САМАРА, Дворянская 86.

Фабричный магазинъ обуви - *

JL
QO
накладныя по отправкамъ Саратовъ
—Питерка за № Ч 152844, 57186,
153209 и Алмазная—Питерка за М
72456, которыя прошу считать не
д*йсгвительными. А. Ф НСулудновъ, т
о тт т»тт Ирланды (самецъ*и самC l l i x i l ^ продаются. Уг. Царицынской и Приютской, д. Соколе- т
3130
ра, № 56, кв. № 2.

ЛГотттж

доходные, принадлежащ!е Е. Е. Ж ИЛ
КИНОЙ на Бахметьевсой улиц* №
22 будутъ продаваться со вторыхъ
торговъ въ зал* Саратовскаго Окруж
ного Суда 28 мая 1911 года въ 10 ч.
утра; за справками обращаться въ
- Окружнаго
5
канцелярию
Суда.
3123

а ти р а ,

для Электрически хъ установокъ.

К. Г.

ПгНЬтттттп
ПР°Д
пРач*
’ въ ходу,
цеЕ^
и и п ш п и
ГОр
? -на
полн

за 0тъ* 8Д0 мъ продаются. Зеленая
глица, уголъ Камышинской, д. № 50
онова.
3106 за 540 руб. въ 5 .комнатъ при ней 2
кухни, дровяникъ, погребъ и теле
D p ццсипедъ продается„Экспрессъи, фонъ. Узнать Приволжск1е номера,
U U JIU свободн. ходъ, педальный противъ Купеческ. пристани.
3107
тормаэъ. Б*логлинск., близъ Царевск,
д. Я. Б. Зейфартъ, кв. № 1.
3110
т о р г и
въ Сарат. Гор. Банк'*. 24 мая, Вуд.
род. доходн. д., на Миллюн. ул., бл.
осковск. № 5.
3102

въ магазинъ И. Н. РЯБИНИНА уголъ
Армянской и Соборной -масса раз
ныхъ цв*товъ. Недорого л*тшэ вы
садки. СДАЮТСЯ ДВ-В Д^ЧИ-въ 3
и 1 комнаты (дачи Рябинина за мужскомъ монастыремъ).
3116

в В е ш в а м ш scesdn fy& ym члеты е т шшш

Т-ый Домъ С. И Безруковъ н А. П. Кузнецовъ

„Б л а г о с л о в е ш е “

«. уго сш -

Устройство бетон ныхъ л'Ьстницъ.

някъ въ Разбойщин4. Уз
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ:
СД АЮ ТСЯ
нать: Гммназич., № 60. Зд4сь-же
Столовые
сервизы на 6 п. 37 вещей отъ 11 руб. Чайные сервизы
комнаты, уг М. Казачьей
квартиры сдаются въ 5—7 кемн 1—2
на 6 п. 16 вещ отъ 3 руб. разн.' рис.
3'89
Вольской, кв. доктора.
2946
пе р е д а е тся
Ильинская плошадь,
квартира на Вольской
3087
протввъ глазной лечеб дом» Иванова. J* 1.
ницы справит, пивной складъ Вормсъ
".-Са овая № 1. Телеф. 478.
2947.

и К

Настилка половъ терракдтовыми плитками.

Д ля д а ч ъ

С

С д а е т с я

„ р . )(ё л е р ъ

отъйздъ или зд4сь, многол4т.практ. большомъ выбора по ум'Ьреннымъ ц'Ьнамъ. НОВОСТИ: упро
теор. фр. яз.. Кон., 17 муж. уч 3024 щенная стереоскошя посредствокъ ГЛИФОСЕОПА, „ТИКА®
АДОВИИнЪ опыта, прииимаетъ

помещаю подъ
учитель. Состав, гоуппы къ
домъ,
землю,
1-я закладная. Оп. осен. экз. за IYГ— v кл. гимн
плата по
Нижняя ул..
56, верхъ.
3056 и зв. учител. (нов. яз.);
сост, М.-Серпевск. ул., д. номеръ 97
____ 3049
Афанасьева, кв. И .
Сл*пцов&* отъ ст. Татишево и Коло
гривовка 12 верстъ, отъ Никольскаго
верстъ. Справляться лично въ гор. въ Разбойщив*, въ саду, кругомъ съ
Аткарск* у Ив. Ф. Пономарева. 2940 террасами. Узнать тамъ же у ПЬхва
3054
дается въ саду дача - осоО- това.

С д а е тся

Кёлерскшъ ШАМПУНЕМЪ
В Ъ П0РОШ К-В
И ЗО БРЪ ТЕН Н Ы М Ъ ТОВАРИЩ ЕСТВОМЪ

елаю им. м4сто кассирши или
ей, продаются, подробности
у
по хозяйству, им^ю дичныя
влад'Ьльцевъ. Б. Кострвжная д.
рекомендащи.
Больш. КострижФеоЕфитовыхъ, кв. 3.
3048
ная, № 25.
3044

Я к. В а с .

кв Гимназическая ул., меж. Цариц.
134
и Введенск., д. Калининой.

ж

для кр*пкнхъ напитковъ и лкмонадовъ Глешки и Виднеръ,
фабрика: C.-Петербургъ, Стремянная ул., 22.
Продаются во вс*хъ аптекарск. магазин, въ С.-Петербург* и провинщи.
Ц*ны: водочныхъ и ликерныхъ по 15 к., лимонадныхъ по 10 к.
При покупка проенмъ обратить вниман!е на фирму.
496

БЕРЛИНСКАЯ НРАСИЛЬНЯ

ИК П I I Г Г И I деню*о продается
Щ 1 Щ 1 Ц 111"Й на м*ст* Быкова пород, понтеръ маркювка продаются,
J Я 98 I
и В ознесенск уЛ' М0. А»ресъ: Уголъ Введенской и Поли3075
жду Горн, и Кирп. ср. арен 6 л. 2932 цейской, лавка Куропаткина.

ЧУДНЫЕ ФИКУСА

% 1 ЗЙВОДОЗЪнПРОЧ.

т

Аотшршмифотографячеся.иагазяяъ

ъ

к

щ
чш

К у с о к ъ 50 коп. Можно получать везд4.
Требуйте только красную упаковку.
Главный складъ для РоссШск. Ими.:
Контора хивзнчвек.препаротавъ
С.-Петэрбургъ, Малая Коню ш .КзЮ .

КРО Л И КИ

1) два дома, Я К »

вой аптекой. Телефонъ № 932.
конторской практикой, желаетъ полу
чать м*сто. Адресъ: Главный поч прмнимаются въ краску и чистку веевозможиыя матерен, туалеты и костюмы
^ Ииогороднхе могутъ высылать вещи по почт*,
во вс* классы ср. уч. зав , на дом. т й м т ъ , ящикъ JVp 33, для П. Г. 3058
gcnoj»*a»»e_CKopoe и аккуратное. За работу удостоенъ золотой медали
начальн. учителя, на аптекар. учен,
на вольно* опред. I и II р*зр., на кл. Н а М итроф . площ ади
чин. и т. д. Составляю группы. Адр.: въ угл. д. Шмидтъ, пр. Голгофы, еда
Царев, д. Мещеряковой, 93, м. Б.-Каз. ется съ ш ня м. псм*щеше, удобное
и Михайлов, кв. 1онкина (во двор*, во подъ гости . трактиръ и т. п. 3066
флиг.) спр. Перепелкина вид. отъ 12-3

ШРЕДЕРЪ.

сконфу-

иыявиъ „Кенейъ“ изъ молена лил!в

фабрики Бвргманъ и Ко., Радебейль-Дрездена

Г о т о в л ю |и репетирую

ЛИНИНО

очень

вс^хъ дам,ь-н'5жя.,чнст. лицо, румян., юношески-св-Ьжхй
видь^^лая, мягкая какъ бархатъ кожа и ослепительно
Красивый цв^тъ лица. Все это достигается настоящимъ

2489. знающ работ, на пишущ машин, съ Саратовъ, Н*мецкая улица, уголъ Вольской, домъ Никитина, рядомъ съ но-

Сорокина.

с. Красномъ Кут*, н jeoyaeH.
у., продается за 300 р. на
въ
цектрЪ горец полн. ходу фотография. Аренда па
вильона 72 р. въ годъ. Справиться
ъ
П. Тарасова, Кр.-Кутъ. 3019

ЛКВАР1УМЪ

Ж ЕЛ А Н IE

HDHQCQBOE
М АСЛО

Сдаются дачи

Внвевш И

О

Продаются ТРИ дома

СТЕНОГРАФИСТКА
Шмецкая улица при номерахъ
КОРРЕСПОНДЕНТКА

Т р е б у е тс я к ва р ти р а

Ре д а кто р ъ

пытная учительница желаетъ
получить урокъ въ отъ'Ьздъ,
продается по случаю муком., водян..
знаетъ языки. Адресъ въ контовновь отрем, о 5 постав., въ 8 вер.
2385
отъ Камышина, въ *|2 в. отъ Волги* рЬ «Сарат. В^стн.»

М е л ь н и ц а

При ней домъ, амбары и др. пост
ройки, а также огородъ въ 6 дес.,
засаж. капустой, (80 т. вилковъ),
для поступающихъ въ Саратовскш орошаем, искусств самотекомъ, Ц*на
МаршнскШ Институтъ въ 1911 году 8 т. р. съ перев. долга. Справ. Каназначены на 31-е мая и !9~ое ав- мышинъ, поч. ящ. № 1, Робертъ Бог
дановичъ Бауэръ; лично на мельнигуста_________ 2511
ц* или до 15-го мая зд*сь: Мало- ц-Ьною вн% конкуренции предла
Сериевская, д. М 94, кв. Раушенгаетъ В. Н. Зыковъ,
бахъ, отъ 2—4 ч.
2834 контора и магазинъ Часовенная ул.,
свой домъ, между Вольской и Ильин
В Ъ Г. ВОЛЬСК®:
завода „Юрь ской, по лиши жел*зныхъ дорогъ и
евичъ" прода пароходст^омъ высылаетъ наложенв*домствомъ (конецъ контракта 1-го ются дешево. Московская, уголъ Ка вымъ платежомъ, Телефонъ конторы
iK>E# 1914 г.) съ м*стомъ 465 кв. с.; мышинской, домъ Балашова, спро- № 380. Адресъ для телеграммъ: taS057
__________ратовъ—Зыкову.__________
2) КРАСИ ВЫ Й ДОМЪ, особнякъ сить дворника.
со вс*ми удобствами и съ м*стомъ
852
393 кв. саж. Для осмотра плановъ и
съ справками просятъ обращаться
къ А. А. Сильвестру, Панкратьев
ская улица, № 3, въ гор. Саратов*,
Платежъ по услов1ямъ; можно вт
разерочку.
2585

f la r a a m сдается

3042
дается ла&на подъ бакалейную
С и фруктовую торговлю, MiCTO
ЛЪтнш садъ шт щ шпъ
очень торговое у. Алексан. и М,
Серпевск. д. НедоносЕоаа, тутъ-же
Е Н Е ОА Н С
ПД РОДПШЬ.
продается дешево шкафъ для
Дирекщя Т. й. Борисова.
Въ воскресенье, 15-го мая БОЛЬШОЕ ГУ телефона, 9 маркизъ для оконъ,
ЫОСКЕА. (дкзаменаторъ) Въ го ЛЯНЬЕ при колоссальн. программ*, един
3051„
сударственной испытательной комисш ственная въ Саратов*. Пущенъ будетъ часы ciiH. французеше.
въ юридическомъ факультет^ м.сков- грандюзный фейерверкъ. Полетъ „Огнен
ттл топгг* я* кУРв®ь> чайная, пивпри
«каго университета на экзаменi по ной зм*и“ черезъ весь садъ. Учасие: 1-й и д а х и х и д ная> квасная, при
дебютъ изв*ст. исполн. цысанск. романс. наемк* и трактиръ. Уг. Соколов, и
уголовному праву разыгрался неравно Воронцовой, 1-й деб. трю акробатовъ Вас Астраханск, спросить въ чайной
любопытный инцидента.
ко, 1-й деб. исполн. русск. бытов. п*сенъ хозяина.
3060
Одинъ изъ экзаменаторовъ, молодой Григоренко, изв. артистки Нины ТарновСдгется
чайнгя
человйкъ г. 3., только что оставленным ской, изв*стн. хора и капеллы въ шикар. на полномъ ходу, зд*сь же сдается
костюмахъ подъ управлен. повсем*ст. лю
пРи университегЬ по кафедр'Ь уголов- бим. публики А. Г. Антонеско, цыганки квартира въ 6 комнатъ со вс*ми
ваго права, эк8амсновалъ лицо, окнн- Мани Андреевой, англШск. комиковъ Биль- удобствами, по желанш конюшни и
Чившее заграничный университетъ и Биллей, комич. муз. клоуновъ Камакичъ и склады на Губернаторской ул., № 30,
Демидова. О ц*н* узнать отъ 1 до 10
Иераащее государственный экеаменъ мн. друг. Военный оркестръ музыки Ас- ч. ут. и 5 до 8 ч.в.3д*сь же продают
ландузскаго полка подъ управ, капельм.
На прашахъ экстерна.
г. Диденко. Ресторанъ открытъ до 4 час. ся бутов, камень и щебень для бетонЯ не могу вамъ поставить «весь- f - , л о чи . Входъ въ садъ 30 коп. 3134 ныхъ работъ своихъ валежей 3090
Ма»1—заявилъ экзаменаторъ,—постав1ю «удовлетворительно».
Экзаменуемый молча протянулъ кня®ку, въ которую записываются баллы.
— Все бы ничего, — продолжала
®кзаменаторъ, выставляя отметку,—
“оставилъ-бы и «весьма», да вы плохо
Московская улица, домъ Егоровой,
№ 82, „ Грудовая артель**.
3098
8наете общую часть.
^ О, ничего, профессоръ, я довоЛ0йъ и этой отм4таой. Вотъ, только
Павлу Андреевичу Маясову, засвиПозвольте поднестя вамъ мою книд*тельствованная у нотар1угаПолубоГУ-. Бэрлинсие профессора очень
ярвнова съ сего 14 мая 1911 г. унич
тожается и на служб* у меня онъ
°Добрилк...
не состоитъ.
Й, оставивъ на столЬ свою енив} о
3100
Подрядчикъ А. В. Полетаевъ.
пРинципахъ уголовного права, экза)|вНовавшШся, оказавппйзя докторомъ
права берлинскаго ун и вер си тета,
бы
стро уд алился.
Экзам енатор ъ бы лъ

ВЪ сТ М И кЪ

дамсте и мужск1е, американск1й
фасонъ по посл*днимъ моделямъ.
П Р1 ЕМ Ъ З А К А З О В Ъ .

Шны строго безъ запроса.

щ

Гр о м ад н ы й в ы б о р ъ изд Ъ лМ ф абринн.

• г * « > - —

Аиериканск1й

контрольныйкассовыйапоаратъ

„ншиенуь

1

обезнечиваетъ точны й контроль, к а к ъ надъ налич
ными деньгами, т а к ъ и надъ всЬми торгов, онеращями.

К а сса - ко н то р ка о т ъ 35 руб.
Аппаратъ, выдающШ чекъ, печатающ1й контроль
ную ленту и суммирующей всЬ постунающ]'я въ
кассу деньги—отъ 285 руб.

С ч е тн а я м аш и н а

ар и ем о м етр ъ

„ТР1?М#1Т0?Ъ“.
Предста вител ьство

Т-ва Т. И. Гагенъ.
Контора— С аратовъ, уг. М о ск.и И льи н ., телеф. 7 1 3 .
2949

С

а р а т о в с к и й

МЕБЕЛЬ

М Ы П О

%

случайная

дешево можно купить тозысо въ дошЪ Кваснмкова, во дворг&. Театраль
ная площадь, противъ Музея.
1437

Т ^ Б Р О К А Р Я и К !
^

Б Ь с т н и к ъ

П О М СКАЙ
къ ж$М53яьшъ дорогамъ накладныя, АКТЫ и ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛЙСТЬЕ, уплачиваю до 90
проц. Обращаться агачво к поч
той

Е Ф Л ь

Выборъ подходящихъ подарЕовъ часто очень затруднителен!., но м
этомъ году наоборот1!, въ чемъ вы легко убедитесь, если посетите
нашъ магазинъ.
Вы найдете у насъ богатый выборъ нов4#шигь ювелврвыхъ издФ.л!1,
каковой вамъ ни одийъ изъ магазином, ве въ состоянии предложить
и вамъ будетъ легко выбрать подарки даже для самыхъ требовательныхъ друзей.

Н, Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратова, тэлеф. >й 810 1i 26

Наше правлеше решило допродать остатокъ нашего товара и, не обращая внимашя на его стоимость, мы решили, но
нредписаьию^ все продать

| ОСТЕРЕГАТЬСЯ
I поддгьлокъ
I

въ высш. спец. уче£н. зав. подготов
ка у и н ж е н е р а

ПОДРАЖАЙ! i f

ВЕСЬ НАШЪ ЗАИАСЪ

Пансюнъ въ Терюкажъ Финл. Справ
а также л^чно СПБ,, Мо
гилевская, 25. Тел. 464—88
2751
ей письм ,

Ш СТЯЩ ИХЪ.

въчны хъ
научныхъ брмшантовъ

Нинельская, д. Вакурова f
Прадиагаэть',.
...... ,
дешевле ectxV

магазинъ
Сундуки, чемоданы, саквояжи, несес
серы, портпледы, ремни, дамеda сум
ки, портмонэ, кошельки, бумажники,
юртпапиросы, портфели, бювара, дорожныя бутылки, альбомы, рамки.

которые весь св’Ьтъ привели въ изумле!
Hie, заключающейся въ кольцахъ, серь
гахъ, кулонахъ, браслетахъ, Орошахъ j
проч., все должно быть продано.

Театральная площадь, ломь русскаго
торгоцр-промышленнаго Яанка. 2\00

Зонту и трости.

БЪлье ,Динольа 5 не тре
бующее стирки.

Предметы, прежде продававцйеся по

4

" руб.,

М

Щ

теперь по
мужск, цвЪтн. сорочки
дамское бЪлье,
ЗОНТЫ,
анпнйсмя блузки,
соломенные шляпы
„Рапата“ ,
дорожныя вещи.

Заказы по по4th на 1 в бол'ве предметовъ нсполнаютса не.
медленно, пока занасъ не истощвтся.

к Ш ^ Й Щ ^ ^ С Я ЕТ ЕРЬУ Р^ Т /
КАРАВАННАЯ НК fB 38

Р A

ШШШм

уголъ Немецкой и Александровской.
Телефояъ J# 788.

M

А Я А Н Д Л

Немецкая, САРАТОВЪ, Немецкая.

[вроам о/гж * Ж В & К Ъ 1
Ш М /ГЛ 1 теВ% Б А Н О К Ъ

!Ияд .й кж д ько УсГря н я ш ]

Ш ш VЩ , рЩШ

I

! ЙЕСКЧШКИ, УГРЯ J ПЯТИЛ, j
г МОР^НЫиДРУПЕ ДЕФГ-К- ]
!1теДБ1АРТ^Горп!Ж^,ЗА?€4583]

Граммофонъ и пластинки можно купить

Kjnsn т т » гд! вы зайдете шьшо! выбор! ж рд§ вы получаете;.
1 1

-ю пластинку даромъ.

М
ilkiiщ£к\

OfiTOss розничный фабричный екпадъ

МОЖЕТЪ ДАВАТЬ
БОЛЬШЕ

Александровская улица* рядомъ съ гостиницей »Росс1я “ . Телефонъ № 752

( Т Р Е Б У

Й ~Т|Е

Стройте дома

К А Т|А Л О Г И . )-----

только изъ иесочнаго кирпича
лабо пустот^лыхъ камней (песокъ, цемемтъ и известь)
Ш Щ Л У Ч Ш ЕЕ

щ ебы ш ш ш е ш ж ш ^ ш т т
Большой флаконъ 2р. 5©я.
съ пересылкой.
| ПЪРАЗКГШЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ т ШЕНШ ВОЯКОЙ РЫБЫ.
Z р. Ш к.
кЛ уЁЙ Достаточно пртлЪшать немного этой Три бол. флакона
съ пересылкой.
Жидкости Аь че?увямъ, х/иъбу и ко всякой За пзресь’лку въ Сибирь и AsiaTCk.
<f щ MP'Jrou насйМ.Ъ—тотчасъ Ад рыба иачиРосс!Юдобавл. по почт. таксЪ.
Д
иа.етъ клевеит*.
'
!г
ЕДИНСТВЕННЫЙ СКЛАДЪ „РЫЕОЛИНА«

СРЕД С ТВО J I |

П Г Т Р » РАССТРОЙСТВАЖЕЯУЛКАЙ |
Ion-4 ХОЛЕРИНЫ, ПОНОСА и Щ ?
т Ш ДУРНОГО ПИЩЕВАРЕН[Я 1

P i

Намапогр рыболсен. принадлежностей безплатно.

Пассажь, телефонъ 881.

8 Я Ш » «

^»й,а.РИХТЕРЬик» *ч

/ РЙЗРГЬШ. МЕДИЦ. С08!ЪТ. |
ад /ПРОЯ-вСТСЯ ВЕЗДЪ ГЛАВ склш

Иоснва^Столешниковъпбр.,

и кройте крыши
только песочно-цементною че
репицею,
Дымите только несочно-цементные КОЛОДЦЫ.
Самый большой выборъ машинъ
для пееочно цементнаго произ
водства

JlET[P5VPrb,HHKOnftEECKM,i0L

Баршава, Зелькая уя., № 6.
Мноия первостепенный свид4
тельства и медали на выстявкахъ.
250S

Полное оборудован!» храадаисс ta фабрикъ, межнвпъ к 8^
ш ы , муфта, сямосмашваюпце подвшенйкн по уш»ешяеяо.$
% ш т модезам%. Шлифовка ж нарвем мельвичныхъ
ааграыйщшгь ставкахъ еовоё еокст»ущ 1е.

НОЧНЫ Я

—j Принимаются въ ремонтъ:

{-

еаровш машины, нефтяные, жеросиновые, гавоше двигатеД
HuW&

вслФдств1е большой выработки ИЗРАЗЦА* ц&ны на таковой поназилъ на хсмобнда, модохидкн и вс4 8емле1,§дьческ!я машины.
9 Col KpoMt того на заводф имеются въ продаж*: готовые ПЕЧЙ-КАМИпродай докомобилв и автомобили.
|о«НЫ разн. рксунковъ л^чш. ФЙЙЛЯКДСКЙХЪ ЭЙВЗДОВЬ, гончарныя
трубы машинной работы, кшрпичъ огнеупорный разныхъ сортовъ и друг.
Образцы своихъ изд1шй, для сравнещя ихъ съ изд'Ьлшаш другихъ фирмъ,
Губеюватоюская
бжят пяссакврскаг' атввялл.
заводъ доставляешь по первому требован1ю безплатно.
Справки можно получз;гь къ Саратов^: на завод^? уголъ Большой Ceprieis-1 $
ской и Новоузанской ул., телефонъ № 386 и въ контора, ва Александров- \1
ской уш ц % въ дом^ О-ва Взаимнаго Кредита, телефоиъ № 108.
24481 j

Т е л е ф о н ъ JM2 ^ 0 * 4 .

* Ш в З @ Ж :№ Ш № Ш В « 1

rj Ft Tj Шмецкая улица,де,
L I Jj, собствен, домъ. 5^1

еъ
той. ш л учш е!
КОКСТРУКЩК получены ©тъ
р&зкыхъ фабр., ПРОДАН!
Т&РШ . sa йрэчя. Угожъ Воль
ском и Грошовой, д. 55, у

Англ1йское прессовое сукно высшаго качества. Верблюжьи и хлопчато-бумааные приводные ремни. Ремни самотасочвые. Хлопчато
бумажные разс^вочнше рукава. Фильтро-вольная ткавь. Пожарные
рукава. Прейсъ-кураяты и образцы безплатно. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
для Саратовской, Тамбовской, Пензенской губершй и Поволжья

Б. С. П и к е л ь н ы й

Саратовъ. Мое кожска

лиц, домъ № 81. Телефонъ X? 408

2718

И м Ъ ю тся

выбор%

Щ I

хозяйственный
Щ
принадлежности,

БОБЫЛЕВА.

тип %кл№.
ip ii
ilp
lliil
шШш ш Ы

Часы, золоте исеребро
§
Д. Д Р У Я Н Ъ ,

гоиорреи (триппера)
Саратовъ, Московская удиновейшее средство—SALO
» да, Д ЕРЕФ ХА Д Ъ ближе къ
л Алежеандровской, 4-й домъ
Т е х н и ч е ск а я ко н то р а
|о!Ъ Большой Московсе- го•1стинницы, Предлагаю по дедействуетъ быстро и радикаль
| шевымъ ц^налзъ часы, зоно и по отзывамъ врачей счи
f лото, серебро и нечерн^ютается ращональнымъ сред1Ц1Я ц*пи.
ствомъ. Наставлен1е при коробП РЕЕМ Н . В. М. ЛЯШКО1СКАГ0,
1145
к*. Настоящ1е только въ метал,
При магазин* часовая н ювелирная
принимаетъ подряды по сооруженш и ремонту здашй съ устройствомъ во- мастерская. За прочность и верность
коробкахъ по 1 р. и по 1 р. 80 к.
доснабжешя, кажалшащи, установкой прмборовъ и проч.
Одинаково хорошо дЪйствуетъ
хода письменная гарантш. ___ 7122
Производство шея^зо'бетшзкыгь раб©тъ: своды, л^стнкцы мо»&кчйЫ1я, це*
шъ острыхъ н хроннчеоиихъ
ментныя, облицовочныя, пустотелый бетонной кнрпичъ, выгребныя ямы,
случаяхъ к въ короткое вреш
пожы и площадка; облицовка фасадовъ плитками разныхъ рзюужковъ.
уетраняетъ с&иыя упорныя scРемонтъ: водопроводовъ, асфальтевыхъ тротуаровъ и заливка новыхъ, до
T€48Kiis.
390
дистунньшъ ц^намъ съ гаранэтей за доброкачественность и исполвеше.
ДЕПО: Петербургъ, Разъезжая
представительство отъ заводовъ к фабрикъ: на гончарныя трубы, асфальтъ,
ул,, № 7, аптека Б. Конгейма.
) удровъ, шпунцовый ларкетъ, карболинеумъ, иирогр^к^тньш' н фаяисогзы^
Высылается налож. платеж.
плитки Еергенгейма. Огромный выборъ е§рнборовъ ы матеркадовъ: ваннъ,
Пересылка по иочтов. тарифу.
|мывальЕиковъ, унмтазовъ чугунно-эмалированн. и фаявсовыхъ, коюнки всевозможная продается НЕДОРОГО
Имеется въ склада Келлзръ.
водогр^йныя, смесители, краны и проч. арматура.
въ мастерской й, В. Х^ороегухнна.
Выставка и складъ &рп
Саратовъ, Панкратьевская, 9, телефонъ 483, Уг. Вожьсюй и Грошовой.
460
тшшвттшшт.

„ ПИЧИЛИНЪ4

СТРО ИТЕЛЬНО Е Д Ъ »

въ бельшомъШ;

какь-то: мороженицы, ф ор*^
мы джя куличей, бисквита,1
Щ
крема ш желе. Керосино-Ж
выя кухня Примусъ, ГрецъД^
и всевозможный спиртовыя Ш
кухни; кастрюли всевозмож.Ж
м^дныя, нмкелевыя, аллю-jfg
миневыя и эмалироаанныя,?^
также имеются въ боль*^
шомъ выбора. Нолей: стою-М?
вые, дессертные и кухонные.3
5
^

ПосудныйIIланповымагазинъ
А В. СЕМ ЕН О В

к

ПЕРЕВЕДЕНЪ ВЪ ПАССАЖЪ.
Саратовъ,|угейъ Нвсковской и Никольской.

Громадный выборъ товаровъ.
тт т ш шяшшшт

Тмдографш , Товарищества но ивдатю „Саратовскаго Вестника

77

дешевыя

с

к

л

а

д

ы

Д. А. ТИССЕНТ)
Г. Уральскъ, В. Алексеев,,д.Тучина.
Г. Николаеаскъ, Дворян., с. домъ

Требуйте прейсъ-куракты
адресу:

С. Даргач», Большая улица.

Г. Саратовъ, Царицынская,

РШ0-ШВ1ДШ1

ж атки ,
грабли
И

сенокосилки
ОТЛИЧАЮТСЯ СЛЪДУЮЩИ1И

ПРЕИМ УЩ ЕСТВА»

1) лепсос?ь въ работЬ, благодаря прим^ве
родичныхъ подшияниковъ.
2) превосходство матер1ала въ отношении ц
ности, благодаря npHMtHSFiio всем1рно-изв^с1
шнедской стали.
3) остроумная, но вмйстЪ съ т’Ьмъ наето)
проста! и тщательно продуманная кенстукща,
легко поддается изучешю к?*ждаго.

