шъетмыя е$ъявл§ні* прийііяііются:

Впервда твкста 29 кош за строку иѳтатд на

Са ра то вскій
Е ѣ стн и к ъ

йѣна

3, 4 и т. д. по 7 коп Годовыя пользуются особоіі устудкоЗ.
8ъ сл. Локровской подписка прііиямаѳтся у Й. М. Вѣлильцѳва въ отдѣлѳнш кон*
торы: Вазарная площадь. д. Ф. С. Самойлова. Въ Залаидѣ— у Кирносова. ВъАткарснѣ —
ѵ Миловиюва и А. Ф. 4>едорова, Дворянская ул., уголъ КазанскоЗ д., Касаткиной. Въ г.
Сердобснѣ--? Ф. М. Семенова. Въ г. Кагяышинѣ, Земская Управа—у А. А. Щипанина
аъ Балашовѣ, Город. Управа—у В. В. Иванова. Въ Вольскѣ, въ типографіи Н. А Гусева
За перемѣну адреса городскіе платятъ 10 коп., иногородніе—29 коп.

Подписная цѣна:
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Редакцік открыта для личныхъ объясиеній ежедневно кромѣ праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.

Рукописи, доставленныя въ рѳдакцію, должны быть написаны четко на однрй сторонѣ ля^ти и снабжѳны подписыо и адрѳсомъ автора (исключительно для редакціп).
Неодобренныя къ печати мелкія рукописи не возвращаются.
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оонедіоьаннъ 20-го ная.

Э та кар ти н асЪ етъ уж асъ!!
Міръ обогатился еще одной сенсаціонной
серіей, во главѣ съ

||

Ф А Н Т О И Д С Ъ
Величайшій инсценированныи романъ Пьоаа Сувѳстра и г. Аллекъ.

Фабричныя иагазинъ

объявляетъ, что ею на 2 0 мая, въ 12 час. дня, назначены торги на
устройство канализаціи и водопровода въ новостроющемся училищѣ
на 2-й Садовой ул., рядомъ съ институтомъ, на сумму— 2 ,3 2 9 руб.
75 коп. Торги будутъ производиться подачей цѣнъ въ закрытыхъ
пакетахъ.
Залогъ долженъ быть предетавленъ въ размѣрѣ 1 0 0 рублей.
Кондиціи и смѣту желающіе участвовать на торгахъ могутъ разсматривать въ ремонтно-строительномъ отдѣленіи управы въ присутственные дни и часы.
3582

«Дорожный»

ІІТЗКЖ! въ сйѣдушщихъ горорхъ-

3175 руб.

ком натъ

съ
и

электрически м ъ

о с в ѣ іц е н і-

въ

V

6

ком натъ.

|

Вольская ул., домъ № 30--!

Піаноло-пішіо

Н. В. Агафонова
Гостннный дворъ.
Н О В О С Т И лѣ тняго
сезон а иолучены въ
^
«>
^
ООЛЬШОМЪ ВЫООрѢ.

ПIАН0ЛА-ТЕМОДИСТЪ
лучшіе въ мірѣ аппараты
для художественнаго нсполненія
пьесъ на роялѣ или піанино.
Репертуаръ неограничен., пьесы отъ I р.

М агази н ъ

Телефонъ № 200,
3134
Покупка и продажа °/о°/о бумагъ.
р Ь1да.ча ссудъ ІІ0ДЪ °/о°/о бумаги.
Размѣнъ досрочныхъ серіи и купоновъ. СТРАХОВАНІЕ БИЛЕТОВЪ.

1 м ош ш ,
.

Телефонъ

въ музыкапьномъ магазинѣ

И. Ф. й д а ш ѵ

дворк

2— 30.

1271

Ж

Тпбакъ. си ги ры н п рп и ро сы

Саратовское О тдѣленіе.

Піаколу иожно слушать

ь».1

1

Гостинный

і

й Р Е

Н

Ы

Й

т

В С Е Г Д А СВ- БЖІ Я

только въ мпгазинѣ К. Ю
. ЮРЬЕВД.
Александровская улица. Телефонъ 16 3—65.
Т о р го вц ам ъ цѣны внѣ конкуренціи.

ЕЖ ЕДНЕВНО с в ь ж а й

Выборгскіе креидели Ф Р Е Й.

1360

ж і Стййй ІІйВЛОВйЧй ПЕТРІД. щ

Аигііібкій хлѣбъ ФРЕЙ.

ш

т

ЛШ :

ш е л к о з ы я о д ѣ я л а по 6 руб.
з а ш туку, к а к ъ и новости в ъ
П ари ж ски хъ д ам с к и х ъ иупк а х ъ и м уж ски хъ тр и к о таж ахъ.

V

т

2

!к 5

12 О

въ сл. Покровской, Самарск. г., г.г. Уральскѣ, Новоузенскѣ, Николаев- §
скѣ, с. Дергачахъ, с. Красномъ Кутѣ, Самар. г. и Баландѣ, Сарат. губ. р

магазинахъ Д .

^

і

вть

СЦ
«ййь

Главпый магазинъ на Никольской, Архіерейскій корпусъ. 2-й Московская уя.,
близъ Сергіевской, 3-й Митрофаньевская площадь. Телеф. 238. 6646

Н . К р ю ч к о в а .

т

сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій
лучшихъ русскихъ и заграничныхъ заводовъ.
Паровыя молотилки М а р ш а л л я , жатки и сноповязалки
М а к ъ - К о р м и к а , косилки Клейнера, плѵга Сакка и пр.

< ■"
а-

т
т

|

%

Р о я п и и п іа н и н О
первоклассны хъ ф абрикъ.

П р о к атъ н а дачи.
НОТЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРѢ.
Грам моф оны и пластинки и прочіе музы кальны е инструменты.

ш

т

і

по нервнымъ н внутреннимъ болѣзнямъ.
Яринимаются постоянные и приходящіе больные. К О І І О І І р Ц Р К Н И І І А
Иеченіе алкоголиновъ. П ри лечебницѣ имѣётся I.
■■■■*■* П |
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о).
У Г П С и Ы Р П и и
о д и и у
(спеціальныи аппаратъ) и пр. продедуры,
1 1 Л С ІМ Ш Л О Ш
О г і І і О О І II. Электро-лечебный кабинетъ (гидро-электрическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). ІІІ. Свѣтолечѳніе. IV . Массажъ
ручной и вибраціонныіі). V П сихотерапія (гипнозъ) внѵшеніе). VI. Д іэтетическое леченіе болѣзней желудочно кишечныхъ, поче*' обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ № 900.
К рапивная ѵлида собственный домъ № 2. Оспопрививаніе въ часы пріема

новосты

4844

Удостоено золотой медали на Саратовской выставкго оъ 1809 в«9у

Ц
п

Никогда не мѣняющая своего бѣ- Лучшая для половъ, золотистый, Д
блестящій цвѣтъ.
лоснѣжнаго цвѣта.

Н. Л. С Ы Р О И Я Т Н И Ш Д
) Т е п е ф о н ъ Н г 5 — 2 8 . (-----

Е ж е д и е в н о три сор та, 15 к. п о р ц ія .

ттШ

„С Н Ъ Г Ъ“ „МЕТАЛЛЪі*

М узы кальны й и нотный м а га зи н ъ

ПЕРЕШЕЛЪ въ д. Консерваторіи уг. Нѣмецной и Никольск.

мороженное.

Краски тертыя на лучшемъ англійсномъ маслѣ.
Б -Ѣ Л А Я
Ж ЕЛТАЯ

Имп. Рус. Му$. Общества
н Консерваторіи.

Поставщикъ Саратовскаго
Отдѣленія

'

Доставка на домъ отъ I руб.

ттштш

ш

... ..

■' <-

т

йЩ

я

Кондитерская ЖАНЪ.

1Ш
М

ВСЕГД А И М В Ю Т Ъ БО Л Ь Ш О Й В Ы Б О р ъ
в с е в о зм о ж н ы х ъ

■*

І|

новосты

т

8

ем ъ

К и п ш н евѣ и С евастои олѣ .

№

П0Д9ЧЕ1Ы

Ш

»

особн ш і съ садомъ

въ

6679

А

«Ландоле Ьихе 6

ч|

Телефонъ Л66— 28.

8117

| |

2

рин ославлѣ , Н иколаевѣ ,

т т шш т ш ш т т в М

Нѣмедкая ул., д. Эрфуртъ № 7/9*

т

2185 руб.

Сдоются Ш РТИРЬЕ

В и л ь н ѣ , Р о с т о в ѣ н /Д ., Е к а т е -

Все для сельскаго хозяйства!

Жѣ

»

О дессѣ , В ар ш ав ѣ , Л одзи ,

тросрочешьииь

щ

3

П О Л УЧ ЕН Ы

С .- П е т е р б у р г ѣ , М о с к в ѣ К іе в ѣ ,

А У К Ц І О Н Ъ

т

Будемъ лшбезны.

Въ дѣну входитъ полное оборудовше. Всегда имѣются на снладѣ въ г. Саратозѣ, техническаи Нон-*
тора ииж. Н. 8. ЧЕРНОЩЕКОВА, Московская ул., домъ Хватова. Телефонъ 1—27, и въ г. Балашовѣ, Сар. губ. у Д. П. Д Ь Я К 0 В А.
3469

доводитъ до свѣдѣнія лѣсоторговцевъ, что Городская Дума 20 августа 1 9 1 2 г. пэстановила: установить арендныя цѣны за мѣста на
пескахъ р. Волги противъ г. Саратова, занимаемыя подъ складъ лѣт м т т ъ .
са и дровъ, съ к аж д о й квадратной сажеии на протяженіи вглубь пес- Въ воскресенье, 19-го мая с. г., съ 11 ч. утра будутъ продаваться: брилковъ до 3 0 саж. по ‘2 0 коп., а за остальное пространство вглубь іантовыя, золотыя исеребряныя вещи, золотые и серебряяые часы, мѣховыя
иесковъ сверхъ 30 саж. по 1 0 коп., причемъ квадратная площадь
вещи, носильное платье, швейныя машины, самовары, и др. вещи.
мѣста, занятаго однимъ л^сонромышленникомъ, исчисляется съ интерО с м о т р ъ в е щ е й с ъ 9 ч. у т р а .
валами между складами.
Всѣхъ лнцъ, коими займутся мѣста складами лѣса и дровъ, Іродажа вещей будетъ производиться въ нижнемъ помѣщеніи конторы
ломбарда.
Упоава проситъ немедомшо уплатить деньги согласло указаинаго постановленія Думы.
3583

ЖирардовскіЯ
иагазйнъ

КОМИЧЕСКАЯ,

авто м о б и л ь.

Нѣмецкая ул., уг.
, Алексацдров., прот.
гост. «Россія»,

3161

НОВОСТИ ЖУРНАЛА.

Всѣ 22 НР., цил., саіяые легкіе, н потому превышаютъ мощкастью болѣе сильные а в т о м о б к т ?
«Фордъ» выдержалъ всѣ испытаиія по всяки^ъ дорогакіъ оъ Россіи н, безусловно, докагапъ сееіз
прочность, вьіносливость и ЭК0К.0МЁЮ по расходу бензина и шинѵ ЯІодели 19іЗ г. еіде лучше йртк*
нихъ и кароссери модные и элегаитные.
«Дубль фаэтонъ» 5 мѣстн. 2375 руб.
I і «Дорожный»
2 мѣстн. 1965 руб.

44 , I I

объявляетъ, что еюна 21-е мая, въ 12 час.дня, назначены торги: 1 ) На перевозку камня П-го сорта съ Московской ул. между Соборной и Полицейской и съ Нѣмецкой (между Никольской и Вольской)
на Шелковичную улицу.
2 ) Перевозка камня П го сорта съ Александровской (между Нѣмецкой и Еонстантиновской) на Мясницкую выше 1-й Садовой.
3 ) Развозка кварцеваго камня съ ПІелковичной ул. въ количествѣ до 1 5 0 0 кв. с. иа разныя улицы.
Расчетъ за иеревозку будетъ ироизводиться по обмѣру замощен!я.
4 ) Развозка бордюрныхъ камней съ городского склада на разныя
улицы.
Залогъ долженъ быть представленъ въ размѣрѣ 2 0 0 руб.
Желающіе участвовать на торгахъ могутъ разсматривать кондиціи въ ремонтно-строительномъ отдѣленіи управы въ присутственные
дни и часы.
3581

№ 1 — 91.

О тд ѣ л е н іе 6 -е .

5-тиотд. ѣ л е н і я х ъ .

С.П.Б. п е ш я ч . орзнзв. абуон

Баратовсш Гародская Уорава

н конторы

У НИВ Е Р С А ЛЬ НЫЙ

ТОВЙГНЩ ЕСТВЙ

извѣшастъ, что въ понедѣльникъ, 20-го мая с. г., въ 12 час. дня
въ залѣ Городской Думы будетъ отслужена панихина по покойномъ жертвователѣ саратовскомъ купдѣ

редкк Щ н

Ф ОРД Ъ

Въ этомъ номерѣ 8 страницъ.
Саратовская Городская Управа

-ГО ш

1 1

Фантомасъ-таинственный герой поразательныхъ авантюръ.
Фантомасъ-знаменитый типъ, приключенія котораго создали чудесный романъ.
Кинематографъ оживляетъ оередъ глазами публики ?тотъ ромавъ, порабощающій
умы до настоящаго времени.
Эта лента—новый этапъ въ исторіи кинематографа.
Право постановки принадложитъ исключительно Художестзенйому театру. Несмотря
на колоссальную цѣнность этой картины, цѣны мѣстамъ не повышены.

9

н 9 раг*

1913 год а,

2 > 2 > —>

1> 1> —>

Въ

н іо с х ш

копѣйки.

Вмцконк,

— к,
50 >
—>
50 >

Воснресенье 19-го,

3

въ

№ 108

Для иногороднихъ подпнсчиковъ.

гсродскихъ ПОДЛИСЧИКОВЪ.

32 м. 6 р.
51 > 5 >
ІО > 5 >
9 > 5>
8 > 4>

носчнновъ

ОБЪВВЛЕНШ отъ лицъ, фирмъ и учрежд. живущ. или имѣющ. свои главн. ьонторы
иля правл. за границ. и повсем. въ Россіи, за исключ. губ.: Еижегород., Казан., Симбэр.
Самар., Сарат. и Уральск., приним. подп. въ центр. конт. объявл. Т. д. Л. н Э. МетцльиК-э
Мясницк., д. Сытова и въѳгоотдѣл., Петерб. Морская 11, Варшава Кракоиск. прѳдмѣст. эЗ
Парижъ 3 пл. Виржа.
Нѣна объяв. для иног. и загр. заказч. позади текста 15 к. стр. петита, а впереди—двоиа
Къ свѣдѣнію авторовъ. Рукописи, не принятыя редакціей не возвращаются.

_ _ _ _ _

отдѣ льн ы хъ ном ерввъ

Экипажное производство

ЭКОНОИИЧНО ИПРОЧИѲ Н. П. И о р д в и н ки н а ,

Отдѣиъ автомобилей

П одная

г а р а н т ія

за

к ачество.

р е н о м е н д у е т ъ особенно для русснихъ дорогъ.
Автомобиль „ Ф о р д ъ ” въ 22 силы 4 цилиндр. за Руб. 2375.
Автомобиль „Гагамо6зіль“ въ 32 силы за цѣну Руб. 3100.
Какъ самыя лучшія, прочныя, экономныя, изящныя и дешевыя
ю а ш и н ы.

Лечебница

д-рапеднцниыл.г. ид-раѳ .г .г у т м

1903

И

ф эЗрн нкьтъ

ц ѣ іа н ъ

тввьва і ъ

м гш А

Ц іараіш ш нъ і В ш а г .
Московская, близъ Биржи, телефонъ Л1> 604.

шш
I

анъ

2001

Ф
т
ЧЙГ

ш т

іЩ

для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхь,

Принимаются постоянные и приходящіе больные. Леченіе разнообразными физическими
методами: элекгричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтімъ, массажемъ
и т. д. Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Для ностоянныхъ больныхъ семенная принимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а также хлѣбъ
обстановка съ подходящими занятіями. Постоянное наблюденіе врачей и снешальнаго въ зернѣ, снопахъ и емкіе корма по тарифамъ, значительно ниже тарифовъ частныхъ
персонала. Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Покровская улина
д. Ганъ, № 26 меж. Полиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ нристан.)Тел. .№ 1111. обществъ, причемъ при заключеніи страхоаанія можетъ быть допущена отсрочка упла-

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
З о к т о р а С. Л . З а ш к о ш т і.
А пичповская, уго лъ Александровской, домъ № 1 9 . Телефопъ 494.
Пріемъ ПРИХОДЯЩИХЪ и СТАЦІОНАРНЫХЪ больныхъ по болѣзнямъ:внутреннимъ, нервнымЪу хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. ВОДОЛЕЧЕНІЕ, всѣ виды его, произвдятся с п е ц іа п ь н ы м ъ п е р с о н а и о м ъ (Вайешеізіег^ами) подъ руководствомъ и иа
блюденіемъ врача. УГЛЕНИСЛЬШ ВАННЫ (спечіальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ
(Гап^о). йіужское и нсемвкое ѳтдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕИІЕ, леченіе горячимъ воздухомъ.
Шассажъ, гимнас нка. ЭЛЕКТРИЗАЦІЯ; токи сннусоидальные и Д‘ Арсонвалй; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣленіѳ въ особомъ помѣщеніи. Діэтетичесное леченіэ болѣзней ж е п у д о ч н о к и ш е ч н ы х Ъ і п о н е х ъ о б л а ѣ н а в е и д е ств ъ * Полный пансіонъ. ^Подробн. въ проспектахъ.

ты преміи. Страховое Агентство помѣщается: уголъ Аничковской и Никольской. д. Банковскаго. Телефонъ № 326.
1349

Лечебница
цоктора

бывшаго завѣдующаго мз терскими экипажной фабрпки А. М. Медзѣдевг.
ЙМѢІО готовые лѣтніе экипажі ервоклассн. работы новѣйшаго фасона, а также те«
лѣжки казанскія и дорожные экипажи. Есть п о д е р з к а н н ы е и недорогіе.
Царнцынсчая улица, между Ильинской и Мамышинской, д. № 868.
1343
И П й П Р Т к ймѣю экипажи на резиновыхъ пневматическ. ши- У П й П П Т к
П І і и и У І Ош Нахъ и на никелированныхъ, металлическ. колесахъ ■

С. А . Л я с с ъ .

іЩ
%

щ

•85?^

Щ
ш

Мануфактурный магазинъ

С. Гостин.
П. Ш
АБАЛИНА,3
дворъ, прот. Биржи.
Б ольш ой

вы боръ

дѣтнихъ
с

тк ан ей ,

а

т
б

'т*

т

Ц ентральная

и
а

н
т

а,
и

с

т

а

№
и ш ел к овы е ш арф ы . | |

ЗУ Б Н А Я

леч ебн и ц а

-) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (-

О т д ѣ л ь и ы е п а ви п іо и ы .
у ч р .
В.
И.
М А Х О В Е Р Ъ ,
Дпя нервно - бопьны хъ, апкогопнкозъ и душ евн обопьны хъ.
При лечебиицѣ имѣется два иабииета.
1821
При лечебнииѣ пансіонатъ для хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурст.
Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина*
ва: врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Леченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и ви(?Ьаціой.) Водолѣченіе—электрическія и углекислыя ванны. Пси- Танса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лаборатріс
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц,
хотерапія—внушенія и гипнозъ.
7028
Пріемъ приходящ ихъ бопьны хъ отъ 9 съ п о я .-1 1 н отъ 5 —8 съ поп« скидки, пріѣзжимъ заказы выполняются немедленно. Принимаетъ отъ 9 утоа до 7 веч*,

Сарато всК Р

Вы боры

штсрі I. Е. ЗЕЕФ ЕРТЪ .
Большвя кизвчья, д. Зейфертъ. Телефонъ № 1— 49.

тѳатръ.

ТОЛЬКО ДВЬ ГАСТРОЛИ
Воскресенье 26-го мая:

Р Е В И З О Р Ъ .

сонъ,

В . Х олм ской .

Въ понедѣльникъ 27-го мая:

Режисс. траг.- буффон., Н. Евреинова.
пьеса Б. Ф. Гейера.

въ кулнщь аря.
Гастроль Р Ы Ч А Л О В А ,

Романсы исп. А. С. Абрамянъ.
Романсы исд. А. С Абрамянъ.
Нач. въ 83/4 ч. в. Еилеты въ кассѣ тѳатра ежедневно отъ 11ч. ут. до 2 ч. дн. и съ 5 до 8 ч. в.
8486_____________________________________________ Администраторъ Н. Н. Оахаровъ.

О Ч К И Н А .

со
о
<х>

СО

ш щ Нпііаткръ „ С І а і я о іг “
Н и к о п а я

ни св оей ж е н ы .

НОЧНАЯ РАБОТА, шутка-миніатюра В.
іін и
ялачвт, Жан сяѣетея. II.
А. К. Съ участіем Е. И. Зорнч и Инколая
Табекцкаго.
II. НОМЕР, соч. Н. Б. Т. с участіем Е. И.

временно п е р е ѣ х а п ъ на Б.-Кострижную
ул. № 71, домъ Косолапова, между Вольск
и Ильинской.
3015

іу б н о й в рач ъ

Е.Г.йфіііасьеві.
Пріемъ ежедневно отъ 10—3 дня и отъ 4—7
веч.; въ праздники отъ 11—3 дня.
Введенская тл., 2-й домъ отъ Гимназиче-Шгя
ской № 38—40, кв. 3.
2861Ш *
1329 ф
Д О К Т О Р Ъ

В. В. Красновъ.
Б 0 Л Ѣ 3 Н И внутреннихъ органовъ (спеціально ЛЕГКИХЪ и СЕРДЦА) и венерическія. Пріѳмъ отъ 4 до 5 ч. веч. ежедневГрощов. но ул., д. <N1 5, бл. Алѳксандровск.
Д

КАЦНАНЪ.

8ІРШДСТВ0

о к т о р ъ

Общества по Волгѣ
ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:
В В Е Р X Ъ въ 11 час. веч.
1
В Н И 3 Ъ въ 12 час. дня,
19-го мая «Императрица».
19-го мая «Царица».
20-го мая новый пароходъ «Баянъ»
| 20-го мая «Кййзь».
Телефоиъ конторы N 2 73.
А г е н т ъ
Іоффъ.

Нѣмецкая, 40, проі. Столичнаго ломбарда. Б.-Костриж. между Александр. и Вольской,
д. Клинга № 27. Телефонъ Хь 434.
3235

Сдается

торговое

п о м ѣ щ е и іе

нижній этажъ

і р и в в ііарходеіва и р. 8игЬ" д-ра С. И. Старіеню ж

Общество „Русь“

фЕЙЕРВЕРКЪ

„ З е р к а л о Ж и з н и “.

Внутреннія и нервныя болѣзни.

Злектрнзація. Гипнозъ и внушеніе (алкоголизмъ, дурныя привычки и проч.) Вспрысниваніе туберкулина (чахотка). Леченіе
пол. слабостн и снфмлнса.
4872
С о в ѣ т ъ

5 0

к о п .

Отъ 8 съ пол.—1 час. дня и отъ 4 съ пол
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—1 час.

18 пѣтъ практики.
НЕРВН. и ВНУТР. БОЛ., алкоголизмъ, полов.

разстр. фобіи (страхи), поздній сифилисъ
(нервной системы). Лечен. электр., свѣтомъ,
«606», вибраціон. массаж.: психич. методы
леч. (гипнозъ, внушеніе, психоанализъ). ІІѢмецкая 16, втор., чет., суббот. отъ 5—7 ч. веч.
(душевно-больныхъ не прикимаетъ).
1912

Д о к т о р ъ

21. В . З п а т о в ѣ р о в ъ .
Внутреннія, спбц. желудочно-нишечныя и дѣтснія болѣзни.
Заинаніе и другіе недостатки рѣчи
$тъ 4—5. Царицын. ул., между Ильинской
и Вольской, соб. домъ 142. Телеф. 690. 7795

Эта карткна другими театрами лоставлена не будетъ!!!
Всѣ будутъ въ восхищеніи отъ этого зрѣлища!!!

8а1оп

(Іе Ъ е а ій ё !

3619

Эта крайне интересная картина представляетъ собой охоту въ Африканской
пустынѣ на днкнхъ звѣрей при помощи лассо, чтобы взять звѣря ікнзымъ.
йзвѣстный американскій милліардеръ Ванъ-деръ-Бнльдтъ, затративъ большія деньги, снарядилъ экспедицію во главѣ съ извѣстнымъ охотникомъ полковникомъ Джономъ-Буфалло, которая увѣнчалась полнымъ успѣхомъ для
охотниковъ. Страшные звѣри пустыни: гіена, тнгръ, шакалъ, п&нтера, носорогъ, леопардъ, левъ и др., пойманные при помощи одной только веревки, дѣлаются плѣнниками безстрашныхъ и искусныхъ охотниковъ. Подобные снимки являются рѣдкостью въ кинематографіи, въ виду громадной опасности для фотографовъ при такой охотѣ: одинъ фотографъ былъ убнтъ
иаповалъ н растерзанъ тнгромъ, двумъ-же остальнымъ всетаки удалось
воспроизвести снимки съ этой охоты. Эта картина всюду идетъ съ громаднымъ успѣхомъ при большомъ стеченіи публики.
Великолѣпная большая комедія: «В ѣдовы я ры бачки». Снимки съ натуры: «В одо
п а д ы р ѣ ки Н арен та».
Начало въ 4 часа дня.
Въ понедѣльвикъ, 20-го мая новая программа!!!
,
Управляющій Н . Е а за р о въ.

С. П. ЗЯАТОВѢРОВОЙ.
Пріемъ ежедневно сгъ 11—1 и 4—6 ч. веч
Въ воскресенье 19-го мая въ ІО1/^ часовъ утра отправляетъ:
.&
Царицынская, меж. Нльинскои и Вольской
ВВЕРХЪ: до Нижняго скорый пароходъ «Цесаревичъ Николай»
соб. домъ № 142. Тѳлѳф. № 690.
ВНИЗЪ: до Астрахани въ 1 часъ дня скорый пароходъ «Цесаревна Марія».
Въ кабинѳтѣ примѣняется массажъ лица:
Въ понедѣльникъ 20 мая въ 9 часовъ вечера отправляетъ:
электро - вибрацюнныіі, пневматичѳскій и
ВВЕРХЪ: до Ннжняго пассажирскій пароходъ «Вел. Кн. Владиміръ* и
врачѳбно-косметическій по методѣ
ВНИЗЪ: до Астрахани въ 10 час. веч. пассажир. парох. «Имп. Екатерина II».

Агенть Н. П Е Р В 0 В Ъ.

Телефонъ пристани № 94.

докторъ медицины

П. I ІЕРТЕІСІі

5151

Д
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6. ТД УБ К А Н Ъ .

І Б 8І і і и і ( І е Ъ е а и і ё .

Элѳктризація гальваническимъ, фарадичѳ
скимъ и синуеоидальнымъ токомъ.

ВапоризацКя, душъ и электрнческія свѣтовыя ванны для лнца.
Удаленіѳ морщинъ, прыщей, угрей, веснушѳкъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдности
лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи,
йраснотьг носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ
лица.

Сифилисъ, веяѳрич., мочеполов., половое
бѳзсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзнѳй
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волсып., мочепол. и венер.
чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ
Отъ9до-.12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, воздухомъ геммороя, болѣзнн предстатѳльн.
Гигіена кожи и возстановленіе свѣжести
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бѳль-эта; ъ. 187 жѳлѳзы. Освѣщен. элѳктрич, канала и пу- и улругости мышцъ, лица, гримтировка.
ДирвкціяА._с.ло«ашПолное усовершествованіе формъ, какъзыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ
кина и А. Е. Выкова.
то:
нсправленіе недостатк&въ лица, деотъ
3—4.
Царицынская,
уг.
Вольск.,
д.
Ма
19-го мая послѣдняя прощальлышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018 кольте и бюста н западеній носа
Ю Л ІЯ
У Б Е Й К О
ная гастроль знаменптаго
Волосолеченіе! Уничтоженіе перхоти, ук“ ............ рѣплѳніе
съ его новымъ ннтереснымъ репертуаромъ.
г і
и
волосъ. Лѳч. электрич. свѣт. и массажемъ МАКГСІЖ уничтоженіе мозолей и
вросшаго ногтя.
1902
зн ам ен и таго

Л ѣтній садъ Буффъ-Казино.

ДОКТОРЪ

Чесіеръ Дикъ П .С . Ѵнинель? 1 е. г. ! І Ш нѵ 1

В

еъ громадной высоты черезъ фаэтонъ и горящіе прѳдметы. Фейѳрверки на сценѣ и въ
публикѣ. Новый дебютъ красавицы Віолетъ и др. 35 №№. Два оркестра

бывшій ассистентъ профассора

НЕЙС&ЕРА.

Х И Р У Р Г И Ч Е С К О —

ортопедическдя ш е б и и ц й
д о к т о р а Л. В. Д Е Р Я Б И Н А
для леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искрнвлеиій тул о в и щ а (позвоночника) и конечностей, заболѣванія коотейи суставовъ.
П р и л е ч е б н и ц ѣ собственная мастерская

СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИЭЪ, ВЕНЕРИЧЕ, СК8Я, НОШНЫЯ (сыпныя и болѣзни

Ч и веи и женскпя гнинозія м. Н. Пр. Г. 8. И ю ш й
ПРЩ. й. И. ВетровсноШреііОургъ.
2884

Вріепвые еязапекы въ арнготовнт. ввассы, 1-й іі ІІ-оі— а 11-го
иаа. п остааьные— еъ 17-го, ао асобоиц расввеааіш.

В-ннФ

и

Отправляетъ пароходы въ воскресѳнье, 19*го мая:
ВВЕРХЪ въ 11Ѵ2 ч. утра—«Достоевскій».
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня— «Гоголь».
отправляетъ пароходы въ понѳдѣльникъ, 20-го мая:
ВВЕРХЪ въ Ш /2 ^ас. утра— «Островскій».
ВННЗЪ въ 1 часъ дня—«Гончаровъ».

0 %(сыпныя

кож ны я, Щ

|ЗУБІ18 ЛЕЧЕБННІІЙ

Д о к то р ъ

туты по аттестатамъ.

Ц в е н е р м іч е с к ія ,

и болѣзни волосъ) мочеполовыя и половыя разстройства. 0&»
I волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ
вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузыРАЗСТРОЙСТВА.
Освѣщеніе мочеря. Всѣ впды электричества; вибраиспуск. канала и пузыря.
^
^гціонны й массажъ. Электро-свѣтов. ^
Рентгено-свѣто-электро-леченіе. р Щф ванны, синій свѣтъ. Пріѳмъ отъ
8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
Тони д’ Арсоиваля. Вибр. массажъ. !
Ж З —4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
Пріѳмъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ.
№ 23-й, Тихомирова. Тѳлеф. № 530.
4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня.
I Грошовая ул., № 45, между Вольской и
Ілыш. ТолефАнъ 9025.
4639

для изготовленія портативныхъ ор топедич еск ихъ аппаратовъ и корсетовъ.
Малая Кострижная,улица, № 21. Телѳфонъ 5—25 Пріемъ 1—2.

Принимаются прошенія для поступленія во всѣ классы: азбучн., средн.
и старш. приготовит., I, V II и VIII педагогич. Въ азбучн. нл. принимаются
неграмотныя въ возрастѣ 7-8 лѣтъ; въѴІІІ—окончившш гимназіии инсти-

Ж С п е ц іа л ь к .: С И Ф И Л И С Ъ , Ц

зуб н ого врач а

.1

С п е ц !а іі» н о : венерическ. сифилисъ, |
мочеполо». (нолов. разстр.) и кожныяі
болѣани (сыпйыя и болѣзни волосъ).
Третро-цистоскопія, водо-электролѳченіе, вябраціонный массажъ.
П р і^ м ъ б о п ь м ы х ъ : съ 9—12 у. и |
съ 5—7 оъ пол.; женщинъ, осмотръі
кормилицъ и прислѵги съ 12—1 ч. дня. 1
Б.-Казачья, д. № Й7, Черномишенцѳ-1
вой, бливъ Алѳксан. ул. Тѳлѳф. № 552. |
0 Т У Т Ъ -Ж Е ()--------

лечебница
съ зоде-»лектролечебными отдѣлѳнія-В
ми для приходящвхъ больныхъ съ ПО-І
стоянными кроватями ио венеричеокимъ, С«Ф*6ЛНС|, мочеполовымъ, (по-

лов. разстр.) и бслѣинамъ кожи (сыпн ч белѣз. волоеъ).
Д -р а Г . В. Уж аи скаго,

В о д о я а ч ѳ и і е съ д ут. до 7 вечѳра. |

Для ст&ціои&риыкъ больныхъ отдѣльныя и общія палалгы. Сифилятики отдѣльно, подніій пансіонъ.

Г. Закса
| Совѣтъ, леченіе и удаленіѳ 50 коп.
Безъ боли 1 руб. Пломбы отъ 50
к., чистка зубовъ отъ 1 р. Исправленіе искусств. зубовъ въ тотъ жѳ
Ідень. Пріемъ отъ 9—2 ч. и 3-7.
ІВоскр. 3 ч. д. Ильинск. 63, между
13953 Часовенной и Московской.

■
м д т а н н т и в д я и м и м ж и

ДОКТОРЪ

Г .п
3

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
Спец. острый и хроиич. трипперъ,
СНФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онакиз.,
леч. сужеи. каиала, П0Л0В. БЕЗС..
бол. предст. железы, вибраціон.массажъ, всѣ виды электр., синій свѣтъ
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. ѳж. съ 3

Пріемъ грузовъ производится на пристани 0-ва подъ Гимназическимъ взвоз.
0-во нмѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки въ
приволжекія пристани.
Агентъ В. Ф. Бирдинъ.
2367
Телефоны № 90—91.

Водолечебвѵца изодировака отъ си-|
филит. Душъ Шарко больш. давлен. 1
для леч. полов. и общей яеврастеніи;!
сѣриыя н др. лечеб. ваниы. Электро-1

до 12 и 4 до 8 ч. вѳч., жѳнщ. съ 12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

Иітоц Оаратовсно •Покровсш Переправы

лечѳбн. отдѣлѳніѳ имѣѳтъ всѣ виды элек-1
трячества. Въ лѳчѳбницѣ прнмѣняетсяі
уретрб-цистоскопія, катетеризація мо-І
четочниковъ, внбраціонный массажъ, |
суховоздушныя вапны.
1421

ЗУБОЛЕЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ

А. Е. Т о к а р е в а
доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправитѳлей, что пассажирское сообщет е между слободой Покровской п г. Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 час
вечера каждыи часъ, а ночыо въ 12 часовъ изъ слободы и въ 1 часъ изъ Саратова и по
ТТѵ-Ьт/ѵг
^етыре товарныхъ отправлѳпія въ теченіп каждаго дня.
пмъіотся пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній н прогулокъ.
о а справкамя просятъ обращаться на прпстань Пероаравы (подъ Московскимъ взвозомъ). Тѳлефонъ № 4—66.

Управляющій С&ратовово*Покровсвой ПереправоЙ Е. Еалягинъ,

ДЪ тскій са д ъ

и ш кола

Ш Т Р 0 Л Ь.
Пріемъ отъ 10—2 ч* Нѣмецкая. 55.

Г. Б.
Бол. Горная, меж. Александр. р Симбирской
2-1 д. отъ апт. Зигель, Кукаѳва.

Леченіе н удаленіе зуба 40 коп. пломбир.
отъ 00 к. искус* зубы на золетѣ и каучукѣ
3450 отъ 75 коп. Пріемъ отъ 8 до 6 ежѳда. 606

А .

ЙВТЕІЯГБКІЙ № Ш П
ПРОВИЗОРА

©Я.С.Зиманъ

ж

т

Моск., уі. Алекс. Тел. 765.

Р

А

Ч

Ъ

п.

Дѣтскія и внутреннія болѣзни.

Пріемъ отъ 9—10 и отъ5—7. Угодниковск
между Ильинско| иКамыш., д. № 36. 226

Д О К ТО РЪ

П. Я. Герчукъ.

Акушерство и внутреннія болѣзни. Уг. Вольской и Царицынской.
Пріемъ больныхъ40—12 и 5—7 час. веч.
ТУТЪ-ЖЕ

родитяьный пріютъ
акуш ерки Б. Герчукъ.
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секретныхъ больныхъ во всякое время. Постоян
ный врачъ. ІІлата по соглашенію. Тѳлефонъ № 595-й.
1895

1825

«Д р а м а т у р г ъ » .
Ко мнѣ вбѣжалъ пріятель Вѣринъ,—
Онъ знакомъ вамъ, гоепода?
Какъ другъ, онъ былъ всегда мнѣ вѣренъ
Со мной дѣлился всѣмъ всегда.}
Былъ сангвинической натуры,
Хандры не вѣдалъ и тоски,
Любитель былъ литературы
И самъ пописывалъ стишки.
Сидѣлъ за утреннимъ я чаемъ,
Когда влетѣлъ онъ, какъ стрѣла,
Какимъ-то пламенемъ сжигаемъ,
Физіономія цвѣла.
«УраЬ—вскричалъ онъ на порогѣ: ■'
«Поздравь меня, мой другъ! Ураі
Влагословили трудъ мой боги,
Окончилъ пьесу *я вчера!
Трехактной ньесой разразился,
И я отнынѣ—драматургъ!
Я съ ней три мѣсяца возился:
Послалъ въ цензуру въ Петербургъ,
Прославлюсь этой пьесой, знаю,
И прогремлю на цѣлый свѣтъЬ
«Ну, поздравляю, поздравляюі
А на какой же ты сюжетъ
Состряпалъ пьесу, милый друже,
Чѣмъ удивить ты хочешь міръ?
И что же ты: Шекспира хуже
Или ты выше, чѣмъ ПІекспиръ?.*
«ІІрошу покорно не смѣяться,
Насмѣшекъ этихъ не люблю! ,
.
Съ Шекспиромъ я смогу сравнятьс?;ч‘
Ему одвали уступлюЬ
«Кого же вывелъ ты на сцену?»
«Отецъ, мать, дочь, купецъ-кулакъ,
Я вывелъ ревность и измѣну
/
II ДаЖві.. ШуСТОВСКІЙ Кицвдп,ы
И сцены я всѣ такъ обставилъ,
Что поражу буквально всѣхъ!»
Тутъ драматурга я поздравилъ;
И пожелалъ, чтобъ былъ. успѣхъ.
*
И я повѣдать всѣмъ намѣренъ,— .. .
Большого въ этомъ нѣтъ труда,—
Что мой пріятель лучшій Вѣринъ,
Сталъ драматургомъ, господа!

Обиръпечптк.
Новое явлекіе.
«Русск. Вѣд.» отмѣчаютъ новэе я *
леніе вь жизни нашихъ муниципалитетовъ— это неутвержденіе въ должностяхъ по избранію городскихъ Думъ.
Начало было положено неутверждбніемъ
нѣсколькихъ видныхъ общѳственныхъ дѣятелей въ скромныхъ должностяхъ попечителей городскихъ начальныхъ училищъ города Москвы. Затѣмъ отказъ въ представленіп къ назначенію лицъ, избранныхъ Жосквой и Петербургомъ на должность городского головы, неутвержденіѳ городскихъ
головъ по другимъ городамъ, отказъ въ
Vтвержденіи лица, избраннаго московской
на должность предсѣдательствующаД[умой
;
го въ собраніяхъ Думы при разсмотрѣніи
отчетовъ управы, неутвержденіе пѣлаго ряда членовъ^ управы, избранныхъ петербургской Думой, отказъ въ утвержденіи популярнаго и выдающагося хнрурга въ должности главнаго доктора одной изъ москѳвскихъ больницъ,—вотъ акты вниманія, посыпавшіяся на общественныя управленія
какъ нзъ рога изобилія.
Городскія управленія оказались въ осаДѣ.

Далѣе газета указываетъ, что, въ
силу существующаго закона,
административной власти предоставлено
право утверждать избранныхъ городскими
Думами лицъ. Это положительное право
содержитъ въ себѣ и возможность неутвержденія избранниковъ общественныхъ собраній. Однако не подлежитъ сомнѣнію;
что законъ, создавая для правительственной власти возможность вліять на общественныя ѵчрежденія путемъ неутвержденій
отдѣльныхъ
лицъ,
не
имѣлъ
въ
виду
повальныхъ
неутверждеМ ч рш ем чш вд ж ад
тіѳ изъ нормальнаго порядка вещбй. Дойустить противное—значило бы упразднить
самыя общественныя учрежденія, которыя
все-же еще признаны закономъ и еще пока
существуютъ.

Для гор. управленій создается своего рода кризисъ, способный задер*жать нормальное развитіе мунидипальѢ
ной жизни.
ѣ
Итоги бюджетныхъ преній.
і
т .
Меньшиковъ говоритъ въ «Новомъ
щ
Въ правыхъ кругахъ и въ си Времени», что бюджетныя пренія, ко~
«дебютируетъ четвертая, еще
нодалькыхъ сферахъ болыпое ли торыми
загадочная, Г. Дума»,
кованіе по поводу принятія си- раскрываютъ два факта ©громной важно*
б р Ш
Щ
й І П і р п
сти. Первый—что новая Г. Дума не бунодской
смѣгы и утвержденія фор детъ
подобна старой, что у нея окажется
и попечители Дома призрѣнія мѣщанскаго
Общества симъ объявляютъ, что въ воскре- мулы перехода, предложенной про- своя особенная физіономія, нритомъ очень
правительства.
Второй
сенье 19 сего мая, въ 12 часовъ дня, въ грессистами, къ которой присоеди- непріятная для
фактъ тотъ, что нынѣшнее правительство,
помѣщеніи названнаго Дома будетъ отслуВъ ви- состоящее въ отдѣльности изъ очень пожена панихида по покойномъ жертвова- нились и октябристы
телѣ Саратовскомъ купцѣ Федорѣ Яковле- ду того, что противниковъ синод* чтенныхъ и даже дѣятельныхъ людей,—въ
общемъ все еще не выработалось въ орвичѣ Дружининѣ, а посему лица, желающія
почтить память покойнаго, приглашаются ской смѣты въ залѣ засѣданія не ганъ, согласованный съ общей эволюціей
3520 было, а слѣдовательно
Согласовать, скоординикъ означенному времени.
и возра- государственности.
ровать, сорганизовать
дружную работу
жать было некому,— все обсужде- власти съ «не-парламентомъ> оказываѳтся
Ы і т ш і і й ѣ щ а іе в ІІ С ѵ ар о га ніе смѣты продолжалось очень не- не такъ легко.
симъ объявляетъ, Что Саратовское
—
Когда г. Саблеръ, послѣ
ское Общество приговоромъ своимъ отъ 10 долго.
сего мая, выражаетъ глубокую благодар- своего
выступленія на думской
ность Очеродному Собранію уполномочентрибунѣ,
вышелъ въ Екатерииин
ныхъ, Совѣту и Правленію 1-го Саратовскаго О-ва Взаимнаго Кредита за пожерт- скую залу, то уже
здѣсь нача- (Отъ « О.-Пет. Іелегр. Агентства»)
вованные 300 р. на содержаніе Дома ПриЗасѣданіо 17 мая.
зрѣнія Мѣщанскаго О-ва и дворяннину лось настоящее торжество. Правые Законопроектъ объ открыДмитрію Алексѣевичу Иванову съ Присяж- депутаты
и священники напере тіи частныхъ учебны хъ занымъ Повѣреннымъ Львомъ Пегровичемъ
рывъ
поздравляли
г. Саблера1, по
веденій.
Мошинскимъ за пожертвованные 638 р. на
постройку хроническаго отдѣленія при на- слѣдній, въ свою очередь, благоСовѣтъ подъ предсѣдательствомъ Аки3584
званномъ Домѣ.__________
дарилъ и лобызался съ депутата- мова продолжаетъ обсужденіе статьи
первой правилъ о частныхъ учебиыхт
ми. Этимъ торжество |н е закончи- заведеніяхъ.
лось. Появленіе г. Саблера въ Си- Зиновьевг (второй) указываетъ, что
колонистскаго типа, хорошо монтированныя,
продаются въ Саратовскомъ Городскомъ нодѣ также сопровождалось яо- нападки на земства несправедливы, въ
Александровскомъ ремесленномъ училищѣ. здравленіемъ со стороны высшихъ ихъ ошибкахъ отвѣтственна админиЦѣны недорогія.
3409
іерарховъ съ принятіемъ синодаль- страція, пользующаяся широкимм правами контроля.
І І С Т Ш Щ 1 Ш І Ц І П К Ш І І ной смѣты.
Ковалевскій полагаетъ, что вѣ
Извѣстно, что о вкусахъ не статью необходимо ввести указаніе на
И.
“
спорятъ, и поводомъ къ радости земства и города, ибо законопросъ полными правами.
ІІріемные экзамены 20-го, 21-го и 22 мая, одни могутъ считать такіе факты, ектъ начинается словами «во измѣнеСправки и программы въ канцелярід про- которые въ глазахъ другихъ ско- ніе подлежащихъ узаконеній», если не
гимназіи (Никольская, домъ № 22) ееждввести этого указанія, будетъ казать
невно съ 9г- 2 чахі.
3052 рѣе могли бы вызвать грусть. Въ ся, что право земствъ открывать учеб'
самомъ дѣлѣ, попробуемъ разо- ныя заведенія отмѣнено. Заслуш
браться въ обстоятельствахъ при- земствъ въ развитіи народнаго обранятія синодской смѣты. Началось зованія громадны; многіе оставляютъ
обсужденіе смѣты обычнымъ по земству состоянія на открытіе спеВ. И. КОНОКОТЙНА.
діальныхъ школъ;
нельзя лишать
Приготовляется подъ непосредствен. наблю- рядкомъ, но уже выступленіе деп.
земства права создавать школы спеденіемъ врача.
Чхеидзе вывело изъ равновѣсія ціальнаго типа.
Константиновская, противъ Коммерческаго
Товарищъ министра народнаго проучилища, домъ № 51.
3188 правую часть Думы, и дѣло окончилось скандаломъ съ удаленіемъ свѣщенія Таубе указываетъ, что ниизъ залы засѣданія г. Чхеидзе на кто не отрицаетъ заслугъ земства въ
^А Б Р И И Н Ы Й СКЛАДЪ
дѣлѣ народнаго образованія, но зако5 засѣданій и Керенскаго на
нопроектъ касается лишь въ тѣсномъ
засѣданія. Считая кару, наложен- смыслѣ учебныхъ заведеній; и не слѣную на этихъ деиутатовъ, неспра- дуетъ по статьѣ первой приглашать
Б Р. ТАРНОПОЛЬ
доводитъ до свѣдѣнія гг. покупателей, I ведливой, оппозиція изъ залы за- земства открывать учебныя заведеній
что вслѣдствіе перехода нашей старой]
сѣданій въ видѣ иротеста удали спеціальныхъ типовъ, что они дѣлали
фабрики въ новое, болѣе обширноепо-і
мѣщеніе, весь оставшійся товаръ преж-1 лась, и въ
дальнѣйшемъ синод- и могутъ дѣлать въ исключительномъ
.
...
ней выработки продаемъ съ значитель-1
ская смѣта, въ сущности, не об- порядкѣ.
Стишинскій объясняетъ, что нѣтъ
ной скидкой.
Новые образцы выпуска 19іЗ г. высуждалась, а просто была при- такихъ производительныхъ расходовъ,
сылаемъ безплатно.
было которые были бы полезны, если онй
Адресъ: Саратовъ, Театральная площ.,1 нята, такъ какъ возражать
разорительны. Изъ заслугъ земствъ
№ 9, телефонъ № 676.
Й501 г некому.
дѣлѣ народнаго образованія и меВотъ когда при такихъ усло- въ
дицины не слѣдуетъ, чтоземства всвгвіяхъ принятыя смѣты вызываютъ да экономно расходовали средства;
восторги, то трудно понять, поче- доказательство— въ необходимости ввему это происходитъ. Вѣдь побѣ денія предѣльчаго обложенія для зем*
дителямъ интересно выходить только тва. Учреждевія государственныа
нельзя приравнивать къ частпымъ
изъ такой борьбы,
въ которой лидамъ,
яеаселательно ставить земства
имѣютъ дѣло съ противникомъ. въ положеніе, чтобы, открывъ рядъ
а когда противника нѣтъ, да I учебныхъ заведеній, затѣмъ стучались
самой борьбы не было, когда по- въ государственное казначейство.
зиція
отвоевывается
потому Струковъ подчеркиваетъ, что зец.
скія обложенія
ложатся главиымъ
что она
никѣмъ не
защи образомъ
на землю, обложенную въ
щается, тогда и о побѣдѣ гово- нѣкоторыхъ уѣздахъ до крайностц.
рить нельзя. Это съ одной сторо- Йельзя соблазнять земства возможивстью открывать высшія учебныя завены.
Съ другой, принятію смѣты за- денія, которыя не могутъ быть обезконодательнымъ учрежденіемъ мож- печены.
Докладчикъ Гурко , резюмируя доно бы радоваться потому, что воды, приведенные
за
и
профактъ принятія въ обычныхъ ус- тивъ статьи, отстаивалъ предостав*
ловіяхъ означаетъ одобреніе зако- леніе земствамъ и городамъ права отнодательнымъ учрежденіемъ поли- крывать частныя школы. Русекое общество недовольно школой правительтики вѣдомства. Есть ли это въ ственнаго
типа, необходимо предостаданномъ случаѣ? Нѣтъ, ибо из- вить земствамъ и городамъ право отвѣстно, что болыпинство на пра- крывать школы различныхъ типовъ и
вой сторонѣ образовалось лишь предоставить общественнымъ силамъ
потому, что не только оппозиція, возможность проявить живое творчено и болыпинство октябристовъ ство въ дѣлѣ народнаго просвѣщенія.
Противники этого проекта
напрасйо
удалились изъ засѣданія, а среди клеймятъ земства, что, открывъ часіоставшихся
наиболѣе замѣтной ныя школы, они будутъ молить 0 по*
группой б іш священннки, избран- собіи. Такія мольбы вовсе не позорны,

Ж П о л у ч е н ъ с в ѣ ж ій §

Д-ръ Кнотте Б О Р Ж О И Ъ .

Пріемъ ѳжедневно отъ 9—11 и 4—6 час.
вечѳра кромѣ праздниковъ.

О Д И Н Ъ Д ЕН Ь: ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19-го МАЯ.

..ЧеловЪкъ и хищ ны й з в ір ь “ .

628

т

Грошовая ул., около Ильинскон, д. 49.

Одоль, по единогласному мнѣнію выдающихся учеиыхъ, прѳдставляетъ зубное полоскаиіе, которое въ
настоящее время наибѳлѣе совершенно соотвѣтствуетъ требованіямъ зубной гигіекы.

Н.0. ИЕДНІДІОВЪ

ЛЁЧЁБНИЦА

ТОВАРИЩЕСТВО

Семейный театръ „П А Р К Ъ“.

П олеты

Д окторъ

(болѣзни нервной системы)
въ домѣ Екатеринепштадтскаго Общества
Взаимнаго Кредита яа Базарной площади, пріемъ отъ 5—7 ч. вѳчера ежедневно, кромѣ воскресен. Ильинская. домъ 46, противъ
съ 1-го іюня 1913 года.
3600
цирка. Телефонъ 806.
*>69*
' ■

Ш. Юмористическій гротеск Теффи:

Сенсаціонная картина въ двухъ большихъ отдѣлѳніяхъ:

Е. Б. Добрый.

Пріемъ больныхъ ежедневио отъ 9
Акушерство, женскія и внутреннія болѣзни.
час. утра до 7 часовъ веч.
Пріемъ отъ 3-хъ до 7-ми вечера.

Въ воскресенье, 19-го мая отяравляетъ пароходы?
В В Е Р X Ъ: до Нижняго «Скворцовъ», въ 7 час. вечера.
»
до Балакова «Савннъ» въ 2 час. дня.
*
Т О Н Н А Я
П С Н Х О Л О Г І Я .
в Н И 3 Ъ: до Астрахани «Добрыня Ннкитнчъ» въ 10 час. утр&,
»
до Царицына «Велмкій Князь» въ 7 ч. веч.
>
до Мордова «Алексѣй» въ ІОѴ2 ч* УтРаВъ понедѣльникъ, 20-го мая отправляетъ пароходы
Дирекція Д. Я. Винокурова и П. С. Семенова.
В В Е Р X Ъ: до Нижняго «Отецъ» въ 7 часовъ вечера.
Труппой Московскихъ драматическихъ артистовъ подъ управленіемъ Б. И. Борисова.
»
до Балакова «Иванъ» въ 2 часа дня.
При участіи артнстки С.-Петербургскаго Невскаго фарса М. А. Вейнаръ.
В Н И 3 Ъ:
до Аст]6ахани «Казакецъ» въ 10 часовъ утра*.
Въ воскресенье 19-го мая поставлена будетъ послѣдняя новинка, ньеса, пользующаяся
»
до Мордова «Алексѣй» въ ЮѴ2 часовъ утра.
колоссальнымъ успѣхомъ Г і т я ш г і і
о т
комедія-шутка въ 3 дѣйстві) Телефокъ агентства 1—72. Глазной конторы 13—44. (--------на столичныхъ сцѣнахъ: і« и Ш Ш І о о іо 3
яхъ сочен. Раненкевича.
Агентъ В. Вильсовъ.
Начало спектаклей въ 9 часовъ вечера. Въ паркѣ грандіозныя ГУЛЯНЬЯ съ 7 час, веч.
нри оркестрѣ музыки. Д н в е р т и с м е н т ъ - к а б а р э . Роскошный брнлліантовый
фейерверкъ. Роскошная программа синематографа. Во время гулянья будетъ пущенъ:
Воздушиый шаръ «ІОпитеръ». Движеніе трамвая къ парку безпрерывно до 2 ч. ночи,
въ будніе дни до 1-го часу ночи. Въ паркѣ роскошн. буфетъ. По воскреснымъ и праздзничнымъ днямъ ОБѢДЫ при оркестрѣ музыкп. Входъ въ паркъ 20 к. Дѣны мѣстамъ
О т х о д ъ
п а р о х о д о з ъ :
въ театрѣ отъ 25 к. до 1 р. 50 к. 23 мая грандіозное дѣтское гулянье съ танцами.
В В Е Р XЪ въ 10 часовъ взчера
В Н И3 Ъ въ 10 часовъ 30 мннутъ вечера
А Н 0 Н С Ъ: Весь Паркъ въогнѣ! Море огня! Въ нѳпродолжителыгомъ времени
I 19-го мая воскресенье «Пермякъ».
состоится 3 э к с т р а о р д и н а р н ь іх ъ гупянъя. Грандіозное зрѣлище! Небывалый въ 19-го мая воскресенье «В. К. Аленеѣй».
19-го мая воскресенье «Хр. Колумбъ».
| 20-го мая понедѣльникъ «Ломоносовъ».
извѣстнаго пиРотехника Л. Е. Шлегеля. Дирекція «ПарТакса п о н н ж е н а .
2559
Т е п е ф о н ъ Ы2 8 6 .
Саратовѣ
ка», желая доставить посѣтителямъ Парка истинное наслаждеіііе, не остановилась передъ
редъ такой колоссальной :затратой на*3 вечера — какъ
1 2 0 0 руб. Спѣшите видѣть. Все
ново! Небывалое!
~

СЕГОДНЯ

II. И. Днтенпавъ.

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ

Т а б е н ц к а г о щ

Въ воскресенье, 19-го мая
1
Понедѣльник, 20-го мая.
3 спектакля в вечер в 7V* ч., 9 ч. н 10Ѵ2 2 спектакля в вечер 81/* ч. и І0*/2 ч. веч,
часов вечера.
I. Популярнѣйшая оперетта Офенбаха:
П редставлено будетъі.
Н овоб р ачны й з а д е е р ь ю с п а л ь Мелодилная оперетта Офенбаха

Зорич и Ннколая Табемцнаго.
Ш, Д Ь Л Е Ц. миніатіюра, Волика.

возвратилзя ц, щозоійовмлъ пріемъ
ныхъ по зубкымъ болѣзнямъ отъ9—-1 утр.
4—7 час. вечера. Плата по таксѣ.
Москойская, уг. Вольской, домъ Сибриной,
противъ Госуд. Сберег. Кассы.
1584:

мелодрама въ 1 д. Н. Евреинова,

Т о р ж е с т в е н н о е п убл н и н ое зас ѣ д а- пьеса въ 2 дѣйств. Манценилова, музыка,
н іе, п о с в я щ е н н о е пам яти
В. Эрѳнберга.
К О С Ь М Ы П РУТК О ВА
БѢ
ЛЬІЙ
Ч А С Ъ , ДУха Банко.
пародія Н. Г. Смирнова и С. С. Щербакова.

Т Е А Т Р Ъ

гл о с н ы хъ .

Г о р о д ск а я у п р а в а си м ъ объ явл яетъ , ч то в ы б о р ы гл а с н ы х ъ п о 2 -м у
и зби р ател ь н ом у у ч а ст к у отм ѣ н ен ы и н овы е н азн ач ен ы съ утв ер ж д е н ія г . г у б е р н а т о р а в ъ в о с к р е с е н ь е 9 -г о ію н я в ъ 1 2 ч а с . д н я .
П р е ж н іе б и л е т ы н а п р а в о в х о д а н а и з б и р а т е л ь н о е
с о б р а н іе н е дѣ й стви тельн ы . Н ов ы е билеты вы даю тся
въ городской
управѣ
еж ед н ев н о в ъ п р и су тст в ен н ы е дн и и ч асы съ 1 0 до 3 -х ъ , н е и ск л ю ч а я с у б б о т ъ , с ъ 1 9 м а я д о 1 2 ч а с . д н я 9 ію н я . П р е д с т а в л е н ны я р ан ы и е дов ѣ р ен н ости остаю тся въ силѣ . Н овы я дов ѣ р ен н ости м огутъ бы ть п р едставл ен ы тѣм и лиц ам и ,
которы я
до
сего
вр ем ен и н е в осп ол ь зов ал и сь свои м ъ п р ав ом ъ п р едстав и ть дов ѣ р ен н ость , въ п р и сутств ен н ы е дн и и ч асы , н е и ск л ю ч ая су б б о т ъ ,
д о 1 2 ч а с . д н я 9 ію н я . В ы д а ч а б л а н о к ъ д л я п р е д л о ж е н ія к а н д и д а т о в ъ в ъ г л а с н ы е и п р іе м ъ
обратно
зап ол н ен н ы хъ
бланокъ
п р ои зв оди тся в ъ го р одск ой уп р ав ѣ съ 1 9 п о 31 м ая в к л ю ч и тел ьн о.

У

3.

ные, какъ извѣстно, по біиагосдо-венію епископовъ и съ одобренІЦ
г. Саб.іера. Говорить при так яж
условіяхъ объ одобренііт политик?
вѣдомства народными предстакителями нельзя даже и съ очеш»
большими натжкками.
Іт о же остается изъ основанй
для радости? Только то, что синодское вѣдѳмств® получило дла
себя.столько денегъ, скольво хвтѣло. А вопросъ о томъ, какъ
получило, это его, повидимому, мало интересуетъ...

Зубиой в рач ъ

благодаря высокому качеству глины, подвозимой съ берега р. Иргиза, С Т О И Т Ъ внѣ К О Н К У Р ЕН Ц ІИ ,
П Р Е В О С Х О Д И Т Ъ по своему качеству портландъ-це*
м ентъ другихъ завод овъ , пользую щ ихся искпючительно мѣстной глиной.
Свидѣтельства объ испытаніи и анализы, выданные научными учрежденіями, можно получить въ
3615

С П В . т . „К Р И В О Е З Е Р К А Л 0 “

№

Я. 0. н ш п

П О Р ТЛ А Н Д Ъ Ц Е М Е Н Т Ъ
завода Л Б
. ЗЕЙФЕРТЪ

Городской

ВѣелнШсьѴ

Ёзрзтовъ, 19-го

Госуд. СовЪтъ.

81МКИ

I

„К ЕФ И Р Г
ѳбоевъ

'Н

3

САРАТОВСКІЙ Еѣстникъ

108

затѣмъ произвели манифестацію пе- воспитанница. Жизнь ея въ о»асноЗа
р у б е ж о м ъ .
поднесшія Его Величеству хлѣбъ-соль. чальниковъ, волостныхъ старшчнъ,' отбыли въ Кострому великія княгини ститута и женскихъ гимназій, а въ
редъ ратушей. Когда полиція разсѣи- сти. ІІричина самоубійства, какъ ѵъг*»
Посѣтивъ соборъ, Его Императорское непремѣнныхъ членовъ землеустрои- Марія Павловна, Марія Александровна, оградѣ у собора выстроилпсь участни- П о д п и са н іе м и рн аго дого- вала толпу, произведено нѣсколько рятъ,— неудачные экзамены. (Р. В.)
вора.
Величество съ Ихъ Императорскими тельныхъ комисій, отрубныхъ хуто- герцогиня Саксенъ-Кобуръ-Готская, Вик- ки нижегородскаго свято-Георгіевскаго
— Въ Казанкѣ, херсонской губ., з»
ЛОНДОНЪ. Сегодяя въ двѣнадцать выстрѣловъ въ полицейскихъ, нѣсколь- время
Высочествами отбылъ въ Ризополо- рянъ, представителей владимирскаго торія Феодоровна, Милица Николаев- Общества хоругвеносцевъ, имѣвшихъ
богослуяіенія псаломшикъ С*шко
человѣкъ
арестовано.
женскій монастырь, гдѣ приложился ѵѣзднаго земства, депутацію фабрики на, княжны Марина Петровна, Елена счастье подиести Ихъ Величествамъ час. сорокъ мин. дня договоръ о мирѣ АФИНЬІ. Сегодня не происходило ровъ двумя выстрѣлами изъ резяьга-къ мѣстнымъ свлтынямъ, а затѣмъ Іемешенской ткацкой мануфактуры. Георгіевна Романовская, герцогиня икону. Въ соборѣ Ихъ Величества были подписанъ.
греко-болгарскихъ сюлкнованій, бол- ра ранилъ въ алтарѣ священиика Заг
изволилъ обозрѣвать соборныя древ- По окончаніи обхода Государь былъ Лейхтенбергская, великій князь Сер- встрѣчены енископомъ нижегородскимъ КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Комитетъ «Еди- гары произвели только четыре ору- польскаго. (Р. С.)
ности, послѣ чего Его Величество из- окруженъ поименованными лицами и гій Георгіевичъ Романовскій, герцогъ и арзамасскимъ Іоакимомъ, поднесшимъ ненье и Прогрессъ» постановилъ со- дійныхъ выстрѣла въ греческіе пере— Въ деревнѣ Понтникъ, блш-ъ
Ихг Величествамъ святую икону. Ихъ звать иалату съ прежнимъ сосгавомъ
волилъ прослѣдовать въ Спасо-Евфи- изволилъ принять депутацію отъ зем- Дейхтенбергскій.
Лодзи,
одинъ крестьянинъ ночью Ш"
довые
посты
Элъ-Ефтера,
не
причи— Въ двѣнадцатомъ часу вечера Величества съ Наслѣдникомъ-Цесареви- депутатовъ для ратификаціи мирнаго
мовскій монастырь. Здѣсь, у могилы ства, волостныхъ старшинъ, хуторянъ,
колотилъ
снаружи двери и окна дема
нивъ
вреда.
Нѣсколько
греческихъ
вокнязя Пожарскаго, была совершена лемешенской фабрики, поднесшихъ отбыли въ Кострому великая " княгиня чемъ и великими княжнами приложи- договора.
еврея
со
всѣхъ
сторонъ и кэдййгь.
енныхъ
судовъ
крейсируютъ
нередъ
ТОКІО. Императоръ выздоровѣлъ.
литія. Далѣе Государь Императоръ по- хлѣбъ-соль, иконы. При этомъ Госу- Анастасія Михайловна, вдовствующая лись къ кресту и приняли окропленіе
Вся
семья,
состоявшая
изъ девакк че-.
Элъ-Ефтеромъ.
Болгарскій
генераль— По' дѣлу о безпорядкахъ 10 фесѣтилъ Покровскій монастырь, у кото- дарь изволилъ милостиво бесѣдовать великая герцогиня Меьленбургъ-Шве- святой водой, послѣ чего было соверловѣкъ,
погибла
въ
пламени.
Ссаоещ
ный
штабъ
отказался
отъ
предложераго были собраны воспитанники мѣ- съ окружавшими его; затѣмъ съ Авгу- ринская, великія княгини Ксенія и шено молебствіе, по окончаніи котора- враля при смѣнѣ кабинета Кацуры изъ нія создать нейтральную зону, одна- одна обгорѣвшая дѣвочка. Иричивд
стныхъ учебныхъ заведеній. По обо- стѣйшимъ Семействомъ прослѣдовалъ Ольга Александровны, княгиня Елена го Ихъ Величества съ Августѣйшимъ 132 обвииягмыхъ 29 приговорены къ ко, существуетъ падежда, что междѵ поджога— месть за проигракную
примѣчательныхъ древностей на станцію желѣзной дороги, на кото- ІІетровна, княжна Ирина Александрое- семейзтвомъ прикладывались къ мѣст- каторгѣ.
обоими правительствами состоится со- бу. (Р. У.)
сей обители, Его Императорское Вели- рой поджидалъ Государя Император- на, великія князья Дмитрій Ііонстан- нымъ святынямъ, затѣмъ зъ нижней ЛОНДОНЪ. «Рейтеръ» сообіцаетъ, что глашеніе
— «Р. С.» телеграфируютъ тъ ?кпо этому вопросу.
чество удостоилъ посѣіценіемъ игуме- скій поѣздъ съ ГѴ-ударыней. Сюда тиновичъ, Георгій, Александръ и Сергій соборной церкви у могилы Ііузьмы мирный договоръ подписанъ ч^ резъ
ги: Группа дачевладѣльцевъ ряжсжат
пять
минутъ
послѣ
открытія
засѣданія
Минина
была
совершена
въ
Высочайштранда ходатайствовала пергдъ гуніи въ ея кели и изволилъ принять прибыли провожать Ихъ Величества Михайловичи, князья Іоаннъ, Гаврі- шемъ присутствія литія, послѣ кото- конференціи, Грей привѣтствовалъ дебериаторомъ о снятіи введёпчпгй вт*
угощеніе чаемъ. Объясненія Его Вели- всѣ прибывшіе съ царскимъ корте- илъ и Константинъ Константиновкчи, рой Его Величество съ великими княж- легатовъ, выражая удовольствіе короля
настоящемъ сезонѣ запрещёкія зя^е- >
честву при посѣщеніи' монастырей да- жомъ, также находившіяся на пріемѣ князь Александръ Георгіевичъ Рома- нами въ предшествіи крестнаго хода и правительства по поводу подписанія
Лейхтенбергскій,
ямъ яшть въ Эдинбургѣ, Такъ кааъ,
валъ помощникъ имперскаго наблюда- въ монастырѣ лица. Въ девять часовъ новскій, герцогъ
послѣдовалъ къ мѣсту возведенія па- мира. Въ Сентджемскомъ дворцѣ, когда
въ виду этого запрещенія, цѣлые да?теля церковно - приходскихъ школъ, 20 мин. Императорскій поѣздъ отбылъ принцы Петръ Александровичъ и мятника Минину. Государь Императоръ делегаты подиисали копіи договора,
Въ высщихъ иравительственыхъ ные кварталы въ Эдинбургѣ естактяя.
Александръ
ІІетровичъ
Ольденбургскіе,
въ
Нижній,
привѣтствуемый
восторархеологъ Георгіевскій. Изъ Суздаля
герцогь Михаилъ Георгіевичъ Меклен- и великія княжны положили на за- Грей обратился къ конференціи съ кругахъг какъ сообіцаютъ «Р. Сл.», пустыми.
Его Величество отбылъ въ село Бого- женными кликами населенія.
кладку памятника первые камни, за- рѣчью, выразивъ чувства удовлетво- одёрживаетъ верхъ новый взглядъ на
— Въ петербургскомъ полятзхйиНИЖШЙ-ІІОВГОРОДЪ.Въ 10 часовъ бурп.-Стрѣлицкій.
любово. Во время Высочайшаго поѣзда
тѣмъ Его Величсство, пропустивъ це- ренія и облегченія но поводу рѣшенія, вопросъ о борьбѣ съ хѵлиганствомъ ческомъ институтѣ защищалъ ршяг,ІІрибы
тіе
И
хъ
В
е
п
и
ч
е
ствъ
въ
по
петербургскому
времени
на
станцію
на всемъ пути слѣдовакія собравшійея
ремоніальнымъ маршемъ построенный къ которому иришла конференція, въ въ селахъ и деревняхъ. ІІриходятъ къ тацію на степень адъюнкта князь ГаН иж н ій .
со всѣхъ окрестныхъ деревень народъ, прибылъ поѣздъ съ Государемъ и Аву
мѣста закладки памятника Ниже- заключеніе сказалъ: «Отъ всего сердца заключенію, что одяѣми мѣрами стро- гаринъ, состоявшій съ 1902 по 1307
НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ. Телеграмма
а также рабочіе лемешковской ману- густѣйшей Семьей. На перронѣ имѣли
городскій
аракчеевскій кадетскій кор- желаю, чтобы закл.ьченный здѣсь миръ гости мало боротьсл съ этимъ зломъ, годъ директоромъ того же полятег.фактуры восторженно привѣтствовали счастье встрѣтить Высочайшихъ Особъ временно-управляющаго министер- пусъ и ра^положенные
въ Нижнемъ- имѣлъ результатомъ полное успокоеніе
Государя Императора. По прибытіи въ предсѣдатель совѣта министровъ, мини- ствомъ Императорскаго Двора. Н шгородѣ войсковыя части, изволилъ въ международныхъ отпош°ніяхъ, дабы что надо въ корнѣ перевоспитать де- ническаго института. Гагаринъ едішоБоголюбово, Его Велич;ство съ вели стры— внутреннихъ дѣлъ, нутей, ко- 17 сего мая въ десять часовъ утра отбыть съ Августѣйшими дочерьми во каждое государство могло возстановить ревню путемъ школы. Іісходя изъ та- гласно былъ удостоенъ званія адъюкими княжнами посѣтилъ соборный мандующій войсками, губернаторъ съ Ихъ Величества, Государь Императоръ дворецъ, сопровождаемый пѣніемъ на- свои силы, подвергшіяся ст ль суро- кого взгляда, выдвигается предполо- нкта. Послѣ этого деканъ строительхрамъ Боголюбовскаго монастыря и супругой, губернскій предводитель, су- и Государыня Императрица Алексан- роднаго гимна учащимися и востор- вымъ испытаніямъ, и содѣйствовать женіе ввести въ программу народной наго отдѣленія Поклевскій обратился
осматривалъ мѣста, связанныя съ па- пруга сеогачевскаго уѣзднаго предво- дра Феодоровна съ Наслѣдникомъ-Це- женными кликами «ура» заполиявшаго развитію своихъ территорі1, обезпе- школы преподаваніе ирава и морали къ князю Гагарину съ привѣтствекяой
по образцѵ, принятому въ народныхъ рѣчыо, въ которой отмѣтилъ оссбую
мятыо святого Андрея Боголюбскаго. дителя, супруга начальника десятой саревичемъ и Августѣйшими дочервми ялощадь населенія.
чить бла!осостояніе и счастье своего школ'ахъ нѣкоторыхъ евроиейскихъ радость его и профессоровъ, что то
Послѣ этого Государь Императоръ из- пѣхотной дивизіи, предсѣдатель губерн- изволили прибыть въ Нижгіій-Новгонаро а, процвѣтаніе с олй націочаль- государствъ.
самое лицо, которое такъ много ссволилъ принять непремѣнныхъ чле- ской земской управы, городской голова родъ. Для встрѣчи Ихъ Величествъ НОВОЧЕРКАССКЪ. Закрылся съѣздъ ной
«Греческій делегатъ Скулу— «Р. В.» телеграфируютъ изъ двйствовало развитію и процвѣтанію
новъ владимирскаго губернскаго присут- съ супругой, мѣстное высшее военное собрались на станціи желѣзкой доро- старообрядцевъ. Постановлено ходатай- дисъ жизни.
качесгвѣ старѣйшаго выска- Александровска, екат. губ.: Подъ ру- института, иолучило ученую степень
ствія, землеустроителыіыхъ комисій, начальство. На станціи выстроенъ по- ги предсѣдатель совѣта министровъ, ствовать объ отмѣнѣ закона, ограни- залъ въ
благодарность
королю и прави ководствомъ прибывшаго изъ Екате- того же института. Студенты устрочивающаго
свободу
дѣйствія
священчетный
караулъ
отъ
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пѣхотнаго
министры внутреннихъ дѣлъ, путей
земскихъ начальниковъ, волостныхъ
тельству
Великобританіи;
же ринослава началышка губернскаго или князю Гагарину овацію. («Русск.
старшинъ, хуторянъ владимирской гу- Екатериябургскаго полка. Губернато- сообіценія, товарищъ министра вну- никовъ старообрядцевъ и о бракосоче- благо арностью обратилсл ксъь таксй
Грею
ту
жандармскаго управленія произведены Вѣд.»)
таніи
старообрядцевъ
съ
православныберніи и депутацію отъ рабочихъ Ле- ромъ представленъ всеподданнѣйшій треннихъ дѣлъ, свиты Его Величесгрецкій
делегатъ
Осма
ъ-Низами-паша;
обыски, сопровождавшіеся рядомъ рами.
рапоргъ
о
состояніи
ввѣрениой
ему
ва генералъ-майоръ Джунковскій, времешковской мануфактуры, удостоивъ
губерніи. Депутація крестьянъ гордѣев- менно командующій Императорской
ЛОДЗЬ. Въ восьми фабричныхъ затѣмъ Д іневъ въ рѣчи напомнилъ, копокъ въ рабочихъ пригородахъ.
ихъ милостивымъ разговоромъ.
что великія державы дали завѣренія
обысковъ послужили, какъ
городсш ъ не— Иа станціи Боголюбово Его Ве- ской волости въ числѣ трехъ чело- главной квартирой, фдагъ-капитанъ предпріятіяхъ забастовало на экономи- относительно проведе "ія турко -болгар- Причиной
выяснилось,
полученныя охранной иовѣкъ
во
главѣ
съ
членомъ
Гос.
Думы
ческой
почвѣ
свыше
2000
ткачей.
Его Величества, командующій войскаличество изволилъ пропустить цереАРХАНГЕЛЬСКЪ. При участіи при- ской границы, нрисовокупивъ, что въ лиціей свѣдѣнія о совершенномъ под- д ем ж й м ы д и м у щ е :т .
моніальнымъ маршемъ потѣшныхъ отъ крестьянской куріи Тятининымъ, ми московскаго вое-інаго округа, ниВъ финансовой комисіи разсматриимѣвшимъ
счастье
привѣтствовать
Гожегоюдскій губернаторъ, иредводитель бывшаго изъ Петербурга адмирала финансовой комисіи въ Парижѣ пред- копѣ подъ близъ лежащій путь южучащихся въ школахъ московско-ниполагается поставить делегатовъ со- ныхъ желѣзныхъ дорогъ. Ироизведе- вался проектъ объ установленіи разсударя
и
Августѣйшую
Семыо,
поцнедворянства,
вице-г^бернаторъ,
предсѣКолландса
и
управляющаго
губерніей
жегородской желѣзной дороги. Въ 8
юзниковъ въ равныя условія съ деле- ны массовыя аресты.
мѣра обложенія недвижимыхъ пмучасовъ 20 минутъ вечера Ихъ Имне- сла хлѣбъ-соль. Городской голова удо- датель губернской земской управы, состоялось совѣщаніе о снаряженіи гатами державъ.
іцествъ
въ городахъ, носадахъ и кѣ—
Какъ
извѣстчо,
17-го
мая,
Гос.
стоился
иоднссти
Государынѣ
букетъ
і’ородской голоза, находящіеся въ экспедиціи для розыска Сѣдова. Эксператорскія Величества Государь Имне— «Рейтсръ» сообщаетъ, что нѣтъ Дума приступила къ преніямъ по смѣ- стечкахъ. Докладчикъ к.-д. Велиховъ
бѣлыхъ
розъ.
Около
Цэрскаго
павильНижнемъ-Новгородѣ
придвориыя
и
годііція
доллша
быть
снаряжена
не
иозраторъ и Государыня Императрица
основаній говорить о посѣшеніи Рос- тѣ министерства внутреннихъ дѣлъ. указалъ, что третья Дума была вгѳдеАлександра Феодоровна съ Наслѣдни- она выстроены шпалерами воспитан- родскія дамы, а также придворные же половнны іюня.
ницы
гимназіи
съ
букетами
цвѣтовъи
чины и кавалеры. На станціи былъ
КОСТРОМА. Состоялось торжествен- сіи королемъ Георгомъ этимъ лѣтомъ. Всего записалось 72 оратора, въ томъ на въ заблуждеяіе вѣдом твомъ. Предкомъ-Цесаревичемъ и Августѣйшими
воспитанники
мужской
гимназіи.
При
выставленъ
почетный
караулъ
отъ
37
ное
освященіе Романовскаго музея, бо- Предполагаемое посѣщеніе Великобри- числѣ 24 отъ оппозиціи, которая мо- полагалось, что налогъ дастъ увелхчедочерьми при звукахъ исполпеннаго
таніи президентомъ Пѵанкарэ дѣлавсѣ свои лучшія силы. ніе доходовъ въ 4 милліона рублей.
хоромъ потѣшныхъ гимна и кликахъ выходѣ изъ павильона Государя съ пѣхотнаго Екатеринбургскаго полка, гатыя коллекціи котораго рельефно етъ пріѣздъ короля въ Россію въ ію- билизуетъ
—
Министерство
внутреннихъ дѣлъ Въ дѣйствительности же онъ у з е м Наслѣдникомъ
воздѵхъ
огласился
грона прааомъ флангѣ котораго находи- иллюстрируютъ всю эпоху царствова«ура» изволили отбыть со. станціи
нѣ невозмояшымъ.
вяесло
въ
Государственную
Думу за- чился на 12 милліоновъ рублей. Помовьшъ
«ура»
многотысячной
толпы
лись
всѣ
прямые
надъ
карауломъ
наванія
Дома
Романовыхъ.
Боголюбово въ Нижній-Иовгородъ.
БУДАПЕШТЪ. Прибывшій изъ Де- конопроектъ объ увеличеніи окладовъ вышенное же обложеніе уменыпаетъ
народа.
Настроеніе
восторженное;
изъ
чальники.
Государь
Императоръ,
при— Дарскій кортежъ прибылъ въ
Н а в о д н е и іе .
бречина графъ Тисса встрѣченъ на содеряіанія земскихъ начальниковъ съ городзкое строительство, повышаетъ
Боголюбово въ семь часовъ 43 мин. павильона въ экипажахъ Гоеударь съ ііявъ рапортъ губеряатора и начальвокзалѣ сотнями рабочихъ, кричав- 1,600 до 2,500 руб., а средства на цѣііы на квартиры, и— что ваяшѣе
Государыней
Александрой
*
ФеодоЕКАТЕРИНОДАРЪ.
Разливомъ
Кубаника
гарнизона,
обходилъ
караулъ,
вечера. Передъ святыми воротами Его
шихъ:
«Долой Тиссу!» Бросали въ не- ихъ разъѣзды и канцелярскіе расходы всего,— поражаетъ основной источнккъ
Наслѣдникомъ и вели- здороваясь съ нимъ, и принялъ орди- ни затоплены окрестности города, блиВеличество съ Августѣйшимъ семей- ровной,
го
камни.
Тисса невредимъ.
дохода для городовъ. Товарищъ мисъ 600 до 1,000 руб. (Р. В.)
кой
княжной
Ольгой
Николаевной
въ
жайшіе
аулы,
снесены
пристани,
судснарцевъ. Послѣ прохожденія караула
ствомъ былъ встрѣченъ архіенискоЛОНДОНЪ. Въ половинѣ второго
нистра фииансовъ Иокровскій, возрадругомъ
экипажѣ
великія
княжны
Тастроительный
и
литейно-механическій
—
«Рус.
Вѣд.»
телеграфируютъ
изъ
церемоніальнымъ
маршемъ
Его
Велипомь владимирскимъ Николаемъ и вивсѣ делегаты мирной конференціи выкарнымъ епископомъ Евгеніемъ со тьяна, Марія и Анастасія Николаевны ч ство изволилъ обходить встрѣчав- заводы стали. Жит^ли покинули дома. шли вмѣстѣ изъ •Сентджемскаго двор- Одессы: Нѣкоторые видные новодум- жая Велихову, доказывалъ, что надэгъ
скіе кандидаты, имѣюіціе офиціальное илатится исиравно, жалобъ мало и,
ПЕТЕРБУРГЪ. Изданъ циркуляръ о
святымъ крестомъ. Затѣмъ Государь съ статсъ-дамою Нарышкиной прослѣ- шихъ лицъ, затѣмъ съ Ея Величестца, дружествеяно бесѣдуя, новиди- положепіе, избранные на нервыхъ такнмъ образомъ, къ налогѵ уже иридовали
въ
кафедральный
соборъ.
По
вомъ
Государыней
Императрицей
и
новомъ
порядкѣ
пріема
въ
универсивъ нредшествіи архіереевъ прослѣдомому, удовлетворенные результатами выборахъ въ гласные, «по независя- выкли. Кромѣ того, въ настоящее врзвалъ въ новый соборный храмъ. При в ему пу.ти шпалерами разставлены Наслѣдникомъ-Цесаревичемъ и Авгу- тетъ лицъ еврейскаго вѣроисповѣданія; работы.
учащіеся,
причемъ
ученики
низшихъ
шимъ обстоятельствамъ» отказываются мя, когда Германія вооружается, нредстѣйшими дочерьми ирослѣдовалъ въ въ случаѣ превышенія числа прошевходѣ Государь съ семейсгвомъ приБУРЖЪ. Надъ полигономъ на вы- вгорично баллотироваться. Градоначаль стоятъ весьма круяные рас.ходы на
школъ
были
въ
рубашкахъ
цвѣта
Императорскій
павильонъ,
у
входа
въ
ній
о
нріемѣ
числа
вакансій
зачиложились къ кресту и были окроплесотѣ 20 метровъ опрокинулсяаппзратъ
ны с р я т о й водой. Затѣмъ, вставъ предъ бѣлаго, краснаго и синяго и разстав- который депутація отъ гордеевской сляться въ студенты за счетъ установ- съ ле*чикомъ лейтенантомъ Крейде- никъ, пригласивъ редактора газеты вооруженіе и у насъ. Было бы поэтолены
такъ,
что
изображали
русскій
наволости аоднесла хлѣбъ-соль, а въ па- ленной нормы будутъ по жребію; вы«Од. ЬІов.», разрѣшилъ сообщить, му непатріотично уменьшать источннособо чтимой чудотворной Боголюбской
ромъ. Летчикъ разбился на смерть.
ціональный
флагъ,
представляя
эфектвильонѣ
губернскій
предводитель
двочто,
стремясь провести правую Думѵ. ки дохода казны. Оипозиція однаг.о
нутіе
жребія
должно
производиться
по
иконой Божіей матери, выслушалъ
ПАРИЖЪ. Въ палатѣ депутатовъ онъ содѣйствовалъ блоку пеликанов- предлагала установить обложеніе въ
рянства и супруги губернатора, сср- окончателыюмъ выясненіи числа вакраткое молебствіе, иослѣ котораго ный видъ.
прилоншлся къ иконѣ и ракѣ съ ча- О г ь ѣ з д ъ м и н и стр овъ въ Ко- гачскаго уѣзднаго предводителя дво- кансій, но не позднѣе 25 августа. Ни- обсуждалась иятерпелляція радикала- цевъ съ моисеевцами и прилояштъ размѣрѣ 4-хъ процентовъ доходности.
стром у.
рянства и начальника десятой пѣхот- какія прошенія о пріемѣ въ министер- соціалиста Гези о финансовой полити- старанія, чтобы побѣдили правые. Од- Комисія большинствомъ нравыхъ, окстицей мощей благовѣрнаго князя
кѣ правительства, заявившаго, что ничто нако, онъ— противникъ беззаконія и тябристовъ и націоналистовъ, выскаПЕТЕРБУРГЪ. Отбыли въ Кострому ной дивизіи имѣли счастье поднести ствѣ разсматриваться не будутъ.
Андрея. Осмотрѣвъ соборъ и милости(Отъ С.-Пет. Тел. Агентсгпва). во выслушавъ дававшіяся архіеписко- министры морской, военный, иност- Ея Величеству и великимъ княжнамъ
ЧИСТОПОЛЬ. Сгорѣли большое тор- не оправдываетъ предстоящее заклю рѣшилъ поэтому бороться съ избира- залась за установленіе облолгенія въ
букеты
живыхъ
цвѣтовъ.
Со
станціи
ранныхъ
дѣлъ,
народнаго
нросвѣщенія,
говое
село Кармалы и хлѣбная нри- ченіе займа. Дюмонъ отвѣтилъ, что тельными махинаціями. Выборы прой размѣрѣ 5 ііроцентовъ. Кромѣ того
17-го мая.
помъ объясненія, Государь прослѣдоНхъ
Величества
съ
Наслѣдяикомъ-Цеюстиціи,
торговли,
главноуправляющій
с^ань
на рѣкѣ Шешмѣ; въ огнѣ по- затрудненш при составлевіи бюдже- д тъ подъ контролемъ публики и из- нринято пожеланіе, чтобы доходность
валъ
къ
святому
шатру,
подъ
котоПо Россіи.
товъ 1913 и і9 і4 гг. являются по- бирателей. Увѣренъ, что правымъ исчислялась по седней дохвдности за
саревичемъ
и
Августѣйшими
дочёрьми
гнбло
двое крестьянъ.
землеустройствомъ
и
госуДарственный
рымъ стоитъ старинн й формы чаша,
пять лѣгь и чтобы изъ нея вычиталотбыли въ открытыхъ экипажахъ въ
ИРКУТСКЪ. Лена очистилась отъ слѣдствіемъ создавшагося мешдуна- обезпечена побѣда.
такъ называемая «Кандея». По преда- контролеръ.
роднаго
поллженія.
Новые
военные
— Въ Симфероиолѣ закончились ся расходъ на канитальный ремонтъ.
КОСТРОМА. Состоялся пробный па- Спасо-Преображенскій соборъ.
льда; вскрытіе сопровождалось наводнінг, изъ этой чаши благовѣрный князь
расходы
вынуждаютъ
къ
введенію
но
выборы.
Среди выбраішыхъ гласныхъ (Р. В.)
По
всему
пути
слѣдованія
Ихъ
Верадъ
потѣшнымъ.
Учасгвовали
нѣ(П р о д о лж ен іё).
неніемъ,
затоплены
кочевья
якутовъ.
Андрей раздавалъ деньги строившимъ
выхъ
налоговъ
и
заключенію
новаго
преобладаютъ
прогрессисты, много инличествъ
неслись
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СУЗДАЛЬ. ( Оффиціально). ТелеБарту возражалъ противъ фор- теллигенціи. Большинство правыхъзаграмма врем. управляюгцаго мнкн- Затѣмъ Государь прослѣдовалъ къ мо- кестровъ. Въ Губернаторскомъ саду вѣтствія заполнившаго улицы народа, приговорилъ Коморскаго и Новака, об- займа.
перехода Гези, высказывающей баллотировано. (Р. В.).
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16-го мая, въ три часа дня Его Веливительства.
Министръ-президентъ по- разрѣшило Самарѣ ипотечный заемъ
чество, Государь Императоръ съ Авгу- убитаго князя Андрея. Отсюда Госу- доровича, Россіи и Ивана Сусани- ницъ учебныхъ заведеній города. Въ скихъ, къ двадцатн годамъ каторги.
Спасопреображенскомъ соборѣ ко вреМИНСКЪ. Дворяне Генрихъ и Анна ставилъ вопросъ о довѣріи; большин- въ 9 милл. рублей на постройку трамстѣйшими дочерьми извэлилъ прибыть дарь прослѣдовалъ въ старинный на.
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за незаконное крещеніе въ ствомъ 312 противъ 240 принята одо- вая и канализаціи. (Р. С.)
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правительствомъ иростая фор
— Въ Бахмутской гимназіи застрѣДткврскіе фоны,
суздальскій соборъ, при входѣ въ ко- ный на мѣстѣ чудеснаго явленія Го- въ торжествахъ. Производится установ- лись представители дворянства, зем- католичествѣ двухъдѣтей, рожденныхъ бренная
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перехода.
ка
электрической
иллюминаціи.
ства
и
города,
должностныя
лица
мѣствъ
православіи,
окружнымь
судомъ
лилзя ученикъ 4-го класса Нинчукъ.
торый былъ встрѣченъ епископомъ гоматери князю Андрею. ВозвративБРЕСЛАВЛЬ. На массовомъ собраніи Нричина самоубійства— оставленіе * на Эхъ-ма— поди прочь!
муромскимъ Митрофаномъ. У собора шись изъ храма, Государь обходилъ О тъ ѣ зд ъ веп. князей въ Ко- ныхъ правительственныхъ учрежденій, приговорены къ двумъ недѣлймъ крѣстрому.
представители купетества, ночетные пости, ксендзъ Перскшлисъ освобож- безработные рѣшили просить объ ас- второй годъ(Р. В.).
Вьется облакомъ пыль:
находились суздальскій уѣздный пред- расположившихся у храма непремѣнПЕТЕРБУРГЪ. Въ одиннадцатомъ обыватели города и воспитанницы денъ отъ наказанія по манифесту 2 і сигнованіи 50000 марокъ для удовле— Въ Одессѣ въ институтѣ благо- То летитъ во всю мочь
Водиталі: дооряпства йо Г Л Я В ѣ Д ВО рЯ Н Ъ ныхъ члеяовъ губернскаго присутствія,
творенія испытываемой ими нужды, родныхъ дѣвиць стрѣлялась 15-лѣтияя Земскій автомобиль...
уѣзда и мѣстныя гражданскія власти, уѣздныхъ предводителей, земскихъ на- часу вечера со спеціальпымъ поѣздомъ старшихъ классовъ Маріинскаго ин- февраля.

напротивъ законны и обязательны,
ибо евидѣтельствуютъ о заботливости
земствъ о нуждахъ населенія. Какъ
представитель земства, ораторъ проситъ совѣтъ не тушить дѣятельности
земства въ крайне плодотворной области народнаго образованія. Какъ участникъ прошлогодняго обшеземскаго
съѣзда по народному образованію свидѣте іьствуетъ, что на этомъ съѣздѣ
бросалась въ глаза живая работа мысли земскихъ дѣятелей именно въ области народнаго просвѣщенія.
Ковамвскій также ноддерживалъ
расширеніе правъ земствъ и городовъ,
учительской семинаріи въ *среднемъ
образованіе учителя народныхъ гоколъ
обходилось на сто рублей- ' дешевле,
чѣмъ въ семинаріяхъ ' правительствен
ныхъ; такимъ образомъ городскія и
земскія учрежденія, очевидно, будутъ
въ состояніи хорошо вести дѣло частныхъ школъ.
Баронъ Икскуль внесъ понравку,
предоставляюшую право устройства
частныхъ школъ не только земствамъ
и городамъ, но и частнымъ лицамъ
обоего пола.
Стишинскій и Макаровъ внесли
поправку, лишающую земства, города
и приходы права открывать частныя
школы и курсы.
Голосованіемъ поправка Стишинскаго
и Макарова отклонена, статья первая
принята въ редакціи комисіи съ дополнительной поправкой барона Икскуля.
Дальнѣйшія пренія возбудила статья
пятая, допускающая въ частныхъ школахъ совмѣстное обученіе лицъ обоего пола.
ІІрогоіерей Буткевичъ, основываясь на своемъ педагогическомъ опытѣ,
доказывалъ, что разумное раціональное воспитаніе должно соотвѣтствовать
природѣ; существуетъ большая разница въ самой
природѣ между
мужскимъ и женскимъ поломъ, поэтому воспитаніе и обученіе обоихъ половъ должны быть различны. Въ виду
этого ораторъ поддерживалъ внесенную 12 членами Совѣта и княземъ
Голицыньшъ-Муравлинымъ поправку,
требуюшую недопущенія совмѣстнаго
обученія въ среднихъ школахъ.
Ковалевскій, какъ педагогъ высшей школы, засвидѣтельствовалъ, что,
имѣя въ теченіе ряда лѣтъ смѣшанную
аудиторіюизъ лицъ обоего пола, не испытывалъ никакихъ неудобствъ; привелъ отзывъ парижскаго нрофессора
Бюисона, ѣздившаго осматривать школы Соединенныхъ ПІтатовъ и Канады,
гдѣ ведется совмѣстное обѵченіе, засвидѣтельствовалъ,что нѣтъникакой разницы въ умственнойразвитости обоихъ
половъ.
Голосованіемъ поправка 12 членовъ Совѣта отклонена, статья пятая
также вторая— четвертая и шестая
приняты въ редакціи комисіи.
Слѣдующее засѣданіе 21 мая.

Телеграииы

торжеотва.

Н и іШ н гр іп .
Я не сталъ бы возвращаться къ
старому вопросу о борьбѣ сь развивающейся въ городѣ тифозной эпидеміей вообще и позиціи, занятой въ
этомъ вопросѣ г. Карнауховымъ въ
частности, если бы не однообстоятельство.
Если припомнятъ читатели, на одномъ изъ засѣданій санитарной комисіи, послѣдняя въ лицѣ г. Кс.рнаухова признпла свою дЬятельность въ
высшей стеиени цѣлесообразной и
стоящей внѣ всякихъ нареканій.
Я даже думаю, что г. Карнауховъ,
какъ и нѣкоторые другіе члены комисіи, искренно рѣшили, что всѣ принятыя комисіей мѣры есть именно тѣ
мѣры, которыя должны побороть тифъ
и если послѣдній все ещѳ продолжаетъ свирѣпствовать, то значительная доля вины въ этомъ падаетъ на
газеты...
Признаюсь, я самъ готовъ былъ повѣрить этому откровенію предсѣдателя
санитарной комисіи, начинавшаго, новидимому, проникаться той истиной,
что всѣ бѣды на Руси, все неблагополучіе, моръ, трусъ и гладъ— происхор т ъ прежде всего отъ газетъ,— если
бы неожиданно не выясннлся любопытный фактъ...
Въ періодъ, когда газеты перестали
удѣлять
вниманіе
тифу, ограничиваясь лишь сообшеніемъ
сухихъ цифрь, болѣзнь сдѣлала ггюмадныя завоеванія. Оказалось, что
эпидемш, вмѣсто прекращенія, стала
усиленно развиваться,
и
нынѣ
въ городѣ нѣсколько сотъ больныхъ;
ііынѣ въ городѣ зарегистровано 80
домовъ съ тифозно-больными, и городскому управленію грозитъ больничный
кризисъ, ибо почти всТ заразныя помѣщенія заполнены,— и предъ комисіей
всталъ роковой вопросъ о томъ, что
дѣлать далыпе...
Здѣсь то именно и обнаружилось
одно изъ неоцѣ имыхъ качествъ предсѣдателя санитарной комисіи, Д. Е.
•Еарноухова...
Какъ извѣстно, на войяѣ не всегда
побѣждаетъ сильнѣйшій. Сообразительность, умѣніе оріентироваться въ иоложеніи, находчивость и ])ѣшительность очень часто играютъ видную
роль. И г. Карноуховъ въ этомъ отношеніи показалъ себя настоящимъ Наовдеономъ. Въ то воемя к&къ спеціа-

лежки, управа регистровать заболѣванія, газеты нисать о нихъ,— и все
кончилось бы къ общему благополучію. Тифъ дождался бы лѣтняго солнышка и благородно ретировался бы.
Но, късояш ѣнію, чл. комисіиснова не
вняли голосу благоразумія. Члены комисіи вспомнили, что въ свое время
было сдѣлано постановленіе о постройкѣ заразныхъ бараковъ,— и рѣшили
выяснить, въ какомъ иоложеніи обрѣтается вопросъ.
И серьезное, дѣловое, мояшо сказать, даже ученое*засѣданіе иревратилось въ сплошной фарсъ. И въ этомъ
виноватъ д-ръ Максииозичъ, поднявПочему въ самомъ дѣлѣ не исполь- шій этотъ вопросъ о баракахъ. Эго
зовать на каникулахъ школы и не было въ высшей степени поучительное зрѣлище.
Это, на мой
нрев: атить ихъ въ больницы?
При тѣхъ упрощенныхъ взглядахъ, взглядъ, было удивительное проискоторые господствуютъ въ нѣкоторыхъ шествіе, которое могло бы дать богамуниципальныхъ сферахъ на задачи тый матеріалъ для комическаго «обомедицины вообще и санитаріи въ част- зрѣнія». Въ немъ сплелизь харакности, нѣтъ ничего удивительнаго, терныя чергы дѣятельности нашей упчто планъ г. Карноухова показался равы, дѣятельности безсистемной, безасоблазнительнымъ ни однимъ профа- лаберной и никчемной. Дѣятельности,
намъ въ медицинѣ, но и такимъ спе- рисующей нашихъ добрыхъ «отцовъ»
ціалистамъ, какъ, напр., д-ръ Минхъ... во весь ихъ ростъ. Г. Карноуховъ неЯ увѣренъ, что этотъ планъ былъ ожиданно очутился въ положеніи осая:бы блестяще проведенъ, если бы не гг. деннаго... Онъ защишался, но защиМаксимовичъ и Богуцкій. Эти врачи щался, такъ неумѣло и такъ неискусне признаютъ авторитета г. Карно- но, что если бы его фигуру зафиксиухова и съ болыпимъ удовольствісмъ ровала въ этотъ моментъ кинематографическая лента, то она вызвала
хоронятъ всѣ его благіе порывы...
Это нѣсколько обезокуражило г. Кар- бы въ зрителяхъ «безпрерывной хоноухова, но только на минуту. Ибо, хотъ и смѣхъ»...
Д-ръ Максимовичъ заявляетъ:
когда приходится имѣть дѣло съ та— Осенью при городской больницѣ
кимъ грознымъ врагомъ, какъ сыпной
тифъ, преступно падать духомъ рѣшено было приступить къ постройкѣ
при первой неудачѣ... И вслѣдъ двухъ бараковъ.
за первымъ планомъ, г. Карноуховъ Г. Карноуховъ отвѣчаетъ:
— Не было рѣшено строить...
предложилъ другой, не менѣе геніальД-ръ
Максимовичъ настаиваетъ:
ный по своей выполнимости.
— Ахъ,— сказалъ онъ со всей свой- — Было. Комисія должна подтвер
ственной ему искрепностью,— я вапу- дить это...
Г. Карноууовъ начинаетъ сдаваться
ганъ. Я оіень напуганъ всѣми сооб— На постройку внесено въ емѣту
щеніями... Но милостивъ Богъ: настѵпаетъ теплое время и, авось, тифъ самъ 74 тыс. рублей.
Г. Карноуховъ теряетъ мужество, напрекратится?...
Смысль предложенія былъ ясенъ: чинаетъ путать и постепенно сдавать
оставить все на волю Божію, ибо, всѣ свои позиціи. Г. Карноуховъ не
въ
жизни
и
смерти воленъ знаетъ, когда начнутъ строить этибаодинъ только Богъ. Этотъ планъ былъ раки. Г. Карноуховъ отрицаетъ сущееще болѣе выгоденъ, потому что, съ ствованіе доклада санитарной комисіи
одной стороны, ужъ совсѣмъ не требо- о необходимости оборудованія этихъ
валъ никакихъ расходовъ, а съ дру- бараковъ. Онъ заявляетъ, что доклада
гой— освобождалъ члена управы г. не было... Но черезъ минуту вынужКарнаухова, какъ предсѣдателя саяи- денъ признать, что докладъ есть и
тарной комисіи, отъ обязанностей по что его необходимо внести въ Думу..
Нѣтъ, господа, какъ хотите, но все
охранѣ народнаго здравія. И принявъ
это предложеніе, всѣ спокойно разо- это ужасно было бы смѣшно, еслибъ
шлись бы по домамъ. Врачи перестали не было такъ грустно. Вы прослѣдите
бы обходить больныхъ, санитары— ноч- за образомъ дѣйствія предсѣдателя

листы усиленно ломали голову надъ
вопросомъ, гдѣ бы еще отыскать свободное помѣщеніе подъ времевную
больницу; какимъ путемъ, не увелнчивая опасности для нгселенія, увеличить число мѣстъ длязаразныхъ больныхъ,— г. Карноуховъ удивительно
ловко сумѣлъ выйти изъ затруднительнаго положенія...
Больницъ,
правда
нѣтъ, но
зато есть школьныя помѣщенія, почему бы ихъ не мобилизовать?
Это былъ геніальный выходъ, до— того простой, и главнымъ образомъ, дешевый, что даже увлекъ и нѣкоторыхъ

гор. санитарной комисіи, стоящаго во
главѣ народнаго здравія и больничнаго
дѣла въ городѣ. Онъ неможетъ оріентироваться въ простыхъ вопросахъ.
Онъ теряется въ самыхъ просіыхъ
положеніяхъ, онъ совершенно неосвѣдолленъ о томъ дѣлѣ, которое находится въ его вѣдѣніи. Мало того, плохо разбираясь во всѣхъ этихъ врачебно-санитарныхъ вопросахъ, онъ тормазитъ дѣятельность врачебно-санитарнаго персонала. Онъ не знаетъ— есть
или нѣтъ у него докладовъ, не освздомленъ, рѣшилъ или не рѣшилъ городъ строить бараки, можетъ быть, не
совсѣмъ увѣренъ даже въ существованіи самой гор. Думы...
Г. Карноуховъ такъ далекъ отъ медицины и отъ всего того, что связано
съ нею, что когда врачи ставятъ такой
простой и такой насѵщный вопрось,
какъ страхованіе медицинскаго персонанала, борющагося съ сыпнымъ тифомъ, членъ управы, завѣдующій медициной, категорически отказываатся
внести въ этомъ смыслѣ докладъ въ
Думу.
Онъ не просто отказывается. Онъ
исходитъ въ своемъ отказѣ изъ «демократическихъ» принцииовъ:
— Почему, собетвенно, страховать
только медицинскій нерсоналъ? Отчего тогда и пожарныхъ не страховать?..
Совершенно правильно. Но... оказывается, что г. Карноуховъ снова далъ
промахъ, снова показалъ свою полную неосвѣдомленноеть въ муниципальныхъ вопросахъ.
Ибо — пожарные уже давно застрахованы...
Ну чѣмъ, господа, не фарсъ? Ежели бы мнѣ когда либо пришлось разыграть такую неблагодарную, такую
комическую роло, какъ г. Карноухо
ву. вы знаете, что я потомъ сдѣлалъ-бы?
Я сейчасъ же послѣ засѣданія комисіи пошелъ бы домой и написалъ
прошеніе слѣдующаго, приблизительно,
содеряганія:
«Чувствуя переутомленіе отъ усиленныхъ трудовъ по борьбѣ съ тифомъ,. прошу
дать
мнѣ отпускъ на срокъ до окончанія моихъ
полномочій»... А затѣмъ взялъ бы чемоданчикъ и отправился въ какую
нибудь Европу залѣчивать раны сердца...
Чужой.
Р. 8. Моя статья «Земцы-идеалисты
и врачи-реалисты» вызвала откликъ
со стороны одного читателя, нѣкоего
г. П. Иванова. Г. П. Ивановъ пишетъ
мнѣ, что такого рода «гимнъ» вра-

чамъ могъ написать «или самъ врачъ сить кого нибудь и тогда вы обязаны
или человѣкъ, имѣющій родственни- отвѣчать. По она можетъ и не кусать
ка (?!) врача, или если за статью»... никого, но вы все таки обязаны отГ. П. Ивановъ не договариваетъ, н вѣчать, такъ какъ къ вамъ магут.
ясно, что г. II. Ивановъ подозрѣваетъ, придти и сказать:
«Ваша собака меня укусила, вотъ
что врачи устроили «складчі ну» и заплатили мнѣ за «гимнъ». Я не знаю, и знакъ есть. Хотите мировую? Пягь
кто такой г. II. Ивановъ и чѣмъ ру- рублей за испугъ и леченіе». Мировая
ководился онъ, отправляя мнѣ свое — вещь неяселательная, «мировой»—
посланіе, но долженъ сказать, что все тоже веіць нежелательная. Но изъ
письмо его, очень обширное и очень дзухъ золъ вы выбираете меиьшее и
сумбурное, проникнуто озлобленіемъ идете на мировую. Въ третьихъ, къ
противъ врачей, которыхъ онъ надѣля- вамъ могугъ нридти и сказать, что
етъ эпитетами, не всегда удобными’ ваша собака разорвала платье у кухарки, что она задушила двухъ куръ,
для нечати...
Слѣдуя методу г. П. Иванова въ одну гусыніо и одного гуся и что для
опредѣленіи побужденій, руководя васъ самое лучшее идти на мировую
щихъ дѣй. твіями человѣка, и приложен- и самое худшее — идти къ мировонаго имъ ко мнѣ. я могъ бы сказать: му. Въ четвертыхъ, вашу собаку мояе ущемлзнъ ли г. П. Ивановъ или гутъ украсть и доясидаться, когда вы
его родственникъ— братъ, сватъ— кѣмъ дадите объявленіе: «пропала такая-то
нибудь изъ врачей? Или не подкуп- собака. Доставившему туда-то будетъ
ленъ ли г. П. Ивановъ тѣми, кото- дано вознаграясденіе». ІІослѣ этого
рымъ онъ въ своемъ письмѣ поетъ собаку вамъ доставятъ и вы принуждифирамбъ? Но я не хочу стаяовиться дены будете выдать вознаграягденіе за
на тотьрискозанный пуіь, на который доставку и проко;мъ. Эта исторія мостм ъ г. П. Ивановъ. Я иоступаю иро- жетъ повторяться нѣсколысо разъ.
Въ нятыхъ, вамъ необходимо куще и отсылаю его къ «Жалобной книгѣ» Чехова, въ которой г. II. Ива- пить собакѣ ошейникъ и вынравигь
новъ найдетъ исчерпывающій отвѣтъ знакъ— собачій налогъ. Вы это сдѣ
на всѣ свои обвиненія... А тамъ ска- лаете, но черезъ три дня вагаа собака
зано: «хоть ты и Ивановъ 7-й, а...» можетъ придти безъ ошейника и безъ
знака. Вы будете долго разсуясдать,—
Ч— ой.
кто и какъ ухитрился это сдѣлагь, по
все так.ч, въ концѣ-концовъ, вамъ придется вновь купить ошейникъ и вынравить дубликатъ управскаго знака.
Тѣмъ не меііѣе, черезъ нѣсколько
дней, ваша собака пропадетъ, и вы,
Недавно, въ тѣсномъ кругу знако- сдѣлавъ объявленіе и не дождавшись
мыхъ я ясно выразилъ свое давни- результатовъ, нринуждены будете отправиться на «собачій дворъ» для
шнее желаніе:
— Хочу имѣть собаку. Во всѣхъ того, .чтобы выкупигь свою собаку.
Въ шесты^ъ, каждый можетъ запохрестоматіяхъ я читалъ, что собака—
лучшій другъ человѣка. Желаю имѣть дозрить вашу собаку въ бѣшенствѣ.
Въ седьмыхъ...
друга, хотя бы онъ былъ собакой.
Мои знакомые начали всилескивать Я замахалъ руками:
— Ради Бога, перестаньте! Даю
руками:
— И не думайте! Другъ-то она вамъ слово, что отказываюсь отъ надруга человѣка.
^ругъ, но столько отъ нея непріятно- мѣренія нріобрѣсти
**
стей, что приходится отказываться отъ
*
Слово-то я далъ, а сдержать-то его
ея дружбы.
не сдержалъ: пріобрѣлъ щенка, и съ
— Почему?
На мой ш рѣдній вопросъ немед- тѣхъ поръ знаю однѣ непріятпости.
ленно отвѣтилъ знакомый,— учитель сло- Все вышло такъ, какъ говорилъ учивесности. Онъ расчленилъ отвѣтъ на тель словеснссти. Было и «во-пер«во-первыхъ», на «во-вторыхъ», на выхъ» и «во-вторыхъ и «въ треть«въ третьихъ», на «въ четвертыхъ» и ихъ».
Я дралъ щенка за уши и пригована т. д.
— Во-первыхъ, собака, ежели она ривалъ:
— Какъ-то это ты, такой сякой,
щенокъ, требуетъ ухода. Ежели она не
щенокъ, то тоже требуетъ ухода. Во- женщину укусилъ, у кухарки юбку
вторыхъ, ваша собака можетъ ѵкѵ- обопвалъ? А?„
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Щенокъ вилялъ хвостомъ, дѣлалъ
попытку лизнуть меня въ губы и въ
то-ясевремя смотрѣлъ на меня нравдивыми глазами. Ему, вѣроятно, хо,тѣлось сказать.
— Честиое слово, я никого не кусалъ и юбки никому не рвалъ. Все
это напраслина.
Черезъ недѣлю, я снова трепалъ за
ѵши щенка:
— Это, братецъ ты мой, ни на что
не похоже. Ііристалъ къ какому-то
господину на Московской улицѣ и
пришлось за тебя выдать вознаграясденіе три рубля, да за прокормъ.
— Провалиться мнѣ на этомъ мѣстѣ,
— искренно вилялъ щенокъ своимъ хвостомъ, —я къ нему неприставалъ. Онъ
самъ ко мнѣ присталъ: обласкалъ, покормилъ, а потомъ на веревку носадилъ...
Когда щенку исполнилось 6 мѣсяцевъ, я пошелъ въ управу внправлять собачій знакъ. На это потребовалось ровно полтора часа.
— Ну, вотъ что,— говорилъ я щенку.
Ты теперь уже взрослый. Тебѣ необходимо имѣть видъ ра жительство,
своего рода паспортъ. У всѣхъ людей
есть паспорта, и у тебя должеяъ быть.
Въ нротявномъ случаѣ знаешь, что
будетъ?
Щенокъ кивнулъ головой и убѣжалъ иа дворъ, побрякивая своимъ
собачьимъ иаснортомъ, нрчвѣшенномъ
на металлическомъ ошейникѣ.
Дня черезъ два онъ прибѣжалъ безъ
ошейника и безъ паспорта, а черезъ
пять дней его, имѣющаго новый ошейпикъ и новый паспортъ, забрали на
собачій дворъ.
* *

— Милый человѣкъ— обратился я
къ кондуктору трамвайнаго вагояа
Ильинской линіи,— скажите мнѣ, когда
нужно слазить для того, чтобы попасть на собачій дворъ и какъ мнѣ
туда попасть?
— Съ ундовольствіемъ. Вотъ вы въ
Солдатской слободкѣ остановитесь, а
потомъ пойдете прямо, послѣ чего прослѣдуете немножко направо, а затѣмъ
ужъ тоже немножко на-лѣво и сразу
попадете на нужный дворъ.
Очень вѣжливый кондукгоръ... Но
когда меня высадили на остаповкѣ,
близъ конца линіи, и когда я пошелъ
немножко на-право и немножко налѣво,— то утннулся въ нефтяной бакъ.
Хорошо, что удалось встрѣтить «тетеньку», которая безкорыстно взялась
меня проводить, потому что ей «все
равно баклуши бить».

Били мы съ ней баклуши долго и,
наконецъ, пришли къ собачьему двору, стоящему на-отлетѣ отъ линіи
желѣзной дороги. Я расиростился съ
тетенькой и иерешелъ во власть
дяденьки, съ собачьяго двора, которьій хмуро осматривалъ меня нѣкоторое время съ ногъ до головы.
— Вамъ что-съ?
— Собачка у меня пропала и, вѣроятно, къ вамъ иопала.
— Поясалуйте-съ.
Дяденька ввелъ меня въ полутемный амбаръ, сверху до низу вабитый'
собачьими клѣтками. Здѣсь былъ и
мой щенокъ. При нашемъ входѣ всѣ
собаки поднялись и начали лаять и
жалобно екулить. Только одна— пере
родокъ дога,— небр жно посмотрѣла
на меня и снова уткнула свою морду
между лапъ.
— Ишь ты какой баронъ!— усмѣхнулся дяденыса.— Лежитъ какъ ни въ
чемъ не бывало. А между тѣмъ, его
сегодня бросимъ.
<
— Куда?
— Конечно, въ душилку.
— ІІокажите мнѣ эту душилку.
Дядекька повелъ меня въ душилку. Темный, каменный амбарчикъ, посрединѣ котораго стоитъ печка съ
тлѣюшими углями. Въ амбарчикѣ—
сильный угаръ.
— Ихъ мы и бросаемъ сюда. Подержишь нѣкоторое время, а потомъ выволакиваемъ. Вотъ глядите.
Дяденька выволокъ два скрюченныхъ собачьихъ трупа.
— А сколько вы сегодня бросите?
— Штукъ семнадцать...
...Въ конторѣ я долго доказывалъ,
что моя собака имѣегв собачій паспортъ, показывалъ квитанцію, которую
конторщикъ внимательно разсматривалъ, и потомъ, взявъ за прокормъ,
отпустилъ мень вмѣсіѣ съ щевкомъ
на всѣ четыре стороны, предупредивъ:
— Слѣдите за нимъ, а то опять заберутъ.
— Почему же заберутъ? Вѣдь уне»
го есть звакъ.
— Мало ли что...
*«
Черезъ недѣлю мою собаку Щ )
забрали и опять мнѣ пришлойі
ѣздить на собачій дворъ... Опять вы*
купилъ.
Теперь что же, опять заберутъ?
И сижу я и гляжу въ умнае глаза
своего щенка и вздыхаю.

Бѣдиые мы...
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СДРАТОВСКІЙ &Ѣ СТШ КТУ‘
Шапку скинь, бей поклонъ,
ІІоживѣй сторонись,—
йяай, что ѣдетъ въ немъ «фонъ»—
|Вль «папа», или «фисъ»...
Опознался— не онъ,—
Спинугни, не жалѣй:
Вѣрь, какой-нибудь фонъ,
Мль подфонекъ— ей-ей!
Сихъ ночтенныхъ фигуръ—
Имъ и слава и честь—
Какъ раздавленннхъ куръ
ІІо уѣзду не счесть.
Вѣдь неднромъ, дружокъ,
Не одинъ уже годъ
ІТо уѣзду налогь
ІІепомѣрно растетъ.
У кого есть земля—
Недородъ, урожай,—
А полтинникъ съ рубля
Вемскихъ сборовъ подай.
Даже барамъ проникъ
Въ душу страхъ, не шутя,
II затылокъ мужикъ
Чешетъ, громко кряхтя.
Что ни годъ, то— гляди—
Недоимка растетъ,
А поди-ка найди
Въ земствѣ «лишній» расходъ... 1.
ІІусть кряхтятъ,— все равно
Смѣтъ нельзя сократить
Вѣдь шофферамъ должно
Земство сотни платитъ;
Вѣдь когда изъ-за школъ
Нуть Янковскій свершалъ,—
Хоть лишь «дулю» нашелъ,
А пятьсотъ издержалъ,
Д вторично его
Шлютъ изъ тѣхъ же причинъ...
Разспроси, отчего
Тамъ, гдѣ сможетъ одинъ,—
Носылаютъ всегда
Івухъ вліятельныхъ лидъ...
Яосчитай...— Не бѣда,
Что нехватка больнпдъ,
Что и въ школьной избѣ
Дыръ на крышѣ не счесть.
Сторонись!— не тебѣ
Земскихъ «фоновъ» учесть...
}Іе зѣвай, уходи—
Деревенскихъ дѣтей
Неусыпно блюди
Отъ заморскихъ затѣй.
ІТоди прочь, берегись!
Ныль да вѣтеръ свиститъ—
Иль «иапа» или «фисъ»
По уѣзду летитъ...
Діэзъ.
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ШидловскШ (первый), выступая
етъ имени октябристовъ, считаетъ, что
министерство внутреннихъ дѣлъ вступило на ненормальный путь дѣятельности, когда послѣ уничтоженія третьяго отдѣленія начало заниматься дѣлаыи политической полиціи. Полиціядолжна входить въ кругъ дѣіствій министерства, но каждая отрасль должна
занимать соотвѣтствуюіцее ей мѣсто.
Между тѣмъ наблюдается, что государетвенная политическая полиція въ
ушербъ дѣятельности полиціи безопасности и общей насквозь пропитала
всю дѣятельность министерства внутрешшхъ дѣлъ полицейскимъ духомъ,
мѣшающимъ ей быть тѣмъ, чѣмъ должна быть въ правильно организованомъ
государствѣ. Никакихъ признаковъ
возвращенія на нормальный путь усмотрѣть нельзя. Полицейскій духъ выходитъ за предѣлы министерства внутреннихъ дѣлъ, [.появляются признаки
проявленіи его въ вѣдомствахъ министерства юстиціи, духовномъ. Въэтомъ
ораторъ усматриваетъ явленіе, угрожаюшее общественной безопасности (рукоплесканія въ центрѣ и слѣва),
Далѣе Шидловскій обвиняетъ вѣдомство въ неумѣніи нащупывать пульсъ
общественной жизни и невниманіи къ
возникающимъ потребпосіямъ. Коснувшись исключительныхъ положеній, полагаетъ, что они развращающе дѣйствуютъ какъ на пользующихся ими,
такъ и на подвержѳнныхъ имъ, и если
иормальное закоподательство неудовлетворительно, то нужно дать нормальиое удовлетворительное, но изъ года
въ годъ основывать всю систему управленія на исключительныхъ положені, яхъ невозможно.
Изъ законопроектовъ крупныхъ имѣется только законопроектъ о печати,
наличность котораго Шидловскій счи| таетъ лучшимъ доказательствомъ пра' вильности всѣхъ начадокъ на министерство, которыя Шидловскій дѣлалъ
’ съ трибуны въ продолженіе шести лѣтъ
(Рукопленія въ центрѣ, слѣва). Всякій
гражданинъ, заканчиваетъ Шидловскій,
акелающій блага родинѣ, мощи и силы государству, долженъ всѣми доступными ему мѣрами настаивать, чтобы
власть въ государствѣ была соотвѣтетвенна его силѣ и могуществу. (Нродоіжительныя рукоплесканія въ цен»рѣ и слѣва).
Лемпицкій характеризуетъ внутреынюю политику Россіи въ Царствѣ
нольскомъ, полагаетъ необходимымъ
признать неоспоримый фактъ, что
ІРоссія изнемогаетъ подъ гнетомъ
централизаціи. Непреложаый законъ
государственной эволюціи требуетъ
равгруаки министерства внутренихъ
дѣлъ, введенія широкаго самоуправленія во всѣхъ областяхъ имперіи, не
взирая на коренное или иноплеменное
яаселеніе въ нихъ; преобладаетъ проводимая правительствомъ политика,
стремящаяся къ истребленію польской
культуры и обрусенію поляковъ. Ми' нистерство внутреннихъ дѣлъ является выразителемъ этой политики, поатому коло будетъ голосовать проіивъ смѣты министерства внутреннихъ
*дѣлъ. (Рукоплесканія слѣва).
Возражая Александрову и Шидловскому, Новицкій говоритъ, что всѣ
печальныя событія на Руси, вся россійская разруха являются результатомъ
дѣятельности ка-де, лѣвыхъ и октябристовъ; правые тоже сторонники
развитія крестьянскихъ и профессіональныхъ союзовъ, но если они стоятъ
на мертвой точкѣ, то происходитъ это
печальное явленіе исключительно изъза лѣвыхъ, ибо уснащаютъ крестьянскіе союзы націоналисгической пропагандой. (Рукоплесканія справа). Депухатъ Шидловскій много говорилъ о

демократизаціи земства, но, говоритъ
Новицкій, правду сказать, не люблю
демократовъ со многими тысячами
десятинъ воронежскаго чернозема.
(Смѣхъ справа). Ни мы, ни страна,
вамъ, господинъ Шидловскій, не повѣрятъ. (Рукоплесканія справа).
Карауловъ напоминаетъ, что кто то
уже дустилъ въ оборотъ остроѵмное замѣчаніе, что Дума вышла изъ созвѣздія
Рака и вступила въ созвѣздіе Водолея.
Это положеніе опасное, необходимо
Думѣ выйти изъ созвѣздія Водолея и
вступить въ созвѣздіе Вѣсові, положивъ на одну чашу соотвѣтственныя
ассигнованія, на другую народныя
нужды; если на чашкѣ, противолежашей ассигновкѣ, не лежитъ никакой
народной нѵжды, то ассигновку нужно
сбросить. (Рукоплесканія слѣва).
Вурьяновъ утверждаетъ, что министерство вмѣшивается въ мирныя
стачки, преслѣдуетъ всѣ виды ирофессіональныхъ рабочихъ организацій и въ
связи съ усиленіемъ забастовочнаго
движенія закрыло наиболѣе крупныя
профессіональныя Общества, существовавшія нѣсколько лѣтъ и насчитывающія нѣсколько тысячъ членовъ. Такой
образъ дѣйствій принимаетъ особенно
яркій характеръ, если его сопоставить
съ пышнымъ расцвѣтомъ капиталистическихъ организацій.
Янушкевичъ, съ точки зрѣнія инородцсвъ, критикуя политику министерства по отношенію населенія края,
считаетъ правильнѣе сказать: дайте
хорошую администрацію, тогда получите деньги. Единственнымъ раціональнымъ средствомъ борьбы съ политикой министерства признаетъ неутвержденіе бюджета.
Бронскій отъ имени ка-де останавлнвается на дѣятельности министерства и подчиненности ему мѣстныхъ
агентовъ по надзору за дѣятельностью
земскихъ и городскихъ учрежденій;
примѣрами доказываетъ, что земства и
города находятся въ полной зависимости отъ административной власти;
постоянная опека и вмѣшательство
органовъ власти въ культурную дѣятельность городского я земскаго самоуправленія иоднимается все выше.
Ка-де считаютъ себя обязанными констатировать, что такое отношеніе власти не соотвѣтствуетъ заявленіямъ,
дѣлаемымъ въ Думѣ представителями
правптельства относительно культурной
роли органовъ мѣстнаго самоуправленія, я что плодотворная культурная
работа на мѣстахъ оказивает-я абсолютно невозможной при обстановкѣ,
создаваемой администраціей.
Ахтямовъ выясняетъ, какъ отражается дѣятельность министерства на
интёресахъ мусульманъ. Министерство
взяло въ послѣднее время подъ подозрѣніе и мусульманское духовенство,
хотя оно лишено общественно-политическаго характера, и духовно-приходскія школы мусульманъ, хотя вся ихъ
вина заключается только въ переходѣ
къ новымъ, болѣе еовершеннымъ, ме
тодамъ преподаваиія. Та же судьба
постигла мусульманскія просвѣтительныя Общестьа, даже татарская печать
подвергается особымъ гоненіямъ. Министерство стремится обнаружить среди
мусульманъ панисламизмъ, въ послѣднее время, открыло новый жупелъ панмонголизмъ. Ораторъ не
отрицаетъ, что среди русскихъ мусульманъ возможенъ панисламизмъ
и можетъ быть и панмонголизмъ,
но полагаетъ, что кдея панисламизма
является чистой утопіей, отъ тереотическаго панисламизма весьма далеко
до панисламизма практическаго, и потому огулыюе обвиненіе всѣхъ мусульманъ въ панисламизмѣ не только
несправедливо, но и негосударственно.
Бомашъ, приводя подробную историческую спразку о правовомъ положеніи евреевъ въ Россіи, констатируетъ, что въ этомъ отношеніи обстановка не измѣнилась, что было 150 лѣтъ
назадъ, то и теперь. Евреи, однако,
считали и считаютъ еебя полноправными русскими гражданами и будутъ
требовать за ними признанія этого
права. Слѣдующее засѣданіе завтра.
Засѣданіе 18 мая.
П р е н ія п о см ѣтѣ м ннистер,
ства внутр ен. дѣл ъ.

Иредсѣд ательсгвуетъ Волконскій.
Продолжаются пренія по смѣтѣ министерства внутреннихъ дѣлъ.
Князь Святополкъ - Мирскій въ
двухчасовой рѣчи высказываетъ убѣжденіе, что корень зла всѣхъ нестроеній нашей деревни заключается въ ея
продолжителіиомъ пребываніи въ состояніи полнаго хэаса и преждевременныхъ реформахъ шестидесятыхъ
годовъ, навѣянныхъ ложнымъ пониманіемъ западно-европейской культуры.
Несмотря на краткость своего существованія, русское крѣпостное право
сыграло благотвориую роль: дисциплинировало, облагораживало кресгьянство, давало смыслъ существованію помѣщиковъ. Преждевременное уничтоженіе крѣпостаого права раззорило,
обезличило помѣщиковъ, попизило экономическій уровень крестьянства. Мѣсто помѣщиковъ, какъ элемента, наиболѣе близкаго
къ крестьянству
до
эпохи
освобожденія, заняла уѣздная
поліщія,
которая
всегда іюльзовалась плохой репутаціей.
Ораторъ останавливается на институтѣ
земскихъ начальниковъ, указывая, что
о немъ нельзя говорить безъ чувства
глубокаго еожалѣнія, ибо идея сама весьма жизненная, была скомпрометирована
неудачнымъ примѣненьемъ. Напоминая
о предпринятыхъ правительствомъ огромныхъ реформахъ ио землеустройству ораторъ указываетъ, что для
устроенья деревенской жизни въ нынѣшнее нереходное время нужны люди, но крестьянству нельзя предоставить руководящей роли въ дѣлѣ поднятія экономаческаго олагосостоянія
ревни, въ виду его косноети и низкаго культурнаго уровня. Еще менѣе
было бы пригодно отдавать эту руководящую роль въ руки пришлыхъ
безпочвенныхъ чиновниковъ. Остаются
лишь представители частнаго землевладѣнія, единствзиный классъ, способный двинуть деревню ио пуги
послѣдовательнаго
улучшенія
и
земледѣльчесскаго
прогресоа.
Необходимо подчинить уѣздную полицію представителямъ реформированнаго
на національныхъ началахъ института
земскихъ начальниковъ. Дальнѣйшіе
выводы своей рѣчи ораторъ не успѣваетъ формулировать въ виду истеченія предоставленнаго ему времени.
(Окончаніе олѣдувтъ).

Ндіныя шщтт.
(Отъ собствен. корреспоидента).
18-го мая.
З акон о п роектъ о печати.
ПЕТЁРБУРГЪ. Законопроектъ о
нечати будетъ разсматриваться въ
совѣтѣ министровъ 30-го мая.
Еакъ говорятъ, единодушно-отрицательное отношеніе прессы къ
законопроекту произвело на министровъ впечатлѣніе. Предполагается, что законопроектъ будетъ переработанъ. Представленіе изданій
до ихъ выхода на просмотръ цензора будетъ оклонено.
Еп. Никонъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Епископъ Никонъ прислалъ въ св. Синодъ
письмо, въ которомъ заявилъ, что
осеныо пріѣдетъ въ Петербургъ и
будетъ участвовать въ работѣ
Гос. Думы, какъ ея полнокравный членъ.
У х од ъ пр. Павпова.
ПЕТЕРБУРГЪ. Уходъ изъ военно-медицинской академіи проф. Павлова, какъ говорятъ связанъ съ
запросомъ Жакавеева: Правда-ли,
что Павловъ занимался пропагандой свободноВ личности, чуждой
барства и рабства?
Студенты-медикн.
ПЕТЕРБУРГЪ. Для студентовъ
медицинскаго факультета предполагается ввести срокъ для отбыванія
воипской повинности, на общихъ
основаніяхъ, въ теченіи двухъ
лѣтнихъ каникулъ.
И зъ ятіе учебникозъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Кассо издалъ
распоряженіе объ изъятіи изъ обращенія въ среднеучебныхъ заведеніяхъ учебниковъ проф. Платонова и въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ учебниковъ Иванова-Разумника.
Ж арькозскіе ж ен скіе
курсы.
ПЕТЕРБУРГЪ. Харьковскимъ
женскимъ курсамъ предоставлены
права высшихъ учебныхъ заведеній.
О бстрѣпъ поѣзда.
ПЕТЕРБУРГЪ. Полиція производитъ дознаніе объ обстрѣлѣ поѣзда вблизи Гельсингфорса. Въ
поѣздѣ ѣхали должностныя лица.
А віац іонная катастроф а.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Петергофѣ
во время полета, зацѣпившись за
телеграфную проволоку, упалъ и
разбился авіаторъ Балабушка.
Въ ш коп ѣ танцевъ Чистякова.
ПЕТЕРБУРГЪ.' Въ школѣ танцевъ малолѣтнихъ артистокъ Чистякова обнаруженъ невѣроятный
развратъ. Въ теченіе нѣсколькихъ
лѣтъ въ школѣ происходили оргіи,
во время которыхъ дѣвочки продавались. Допрошенные властями
дѣвочки-артистки подтвердили это
и заявили, что ихъ принуждали
къ разврату.
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.).
П р е б ы в а н іе Го суд а р я И м пер а то р а въ Н иж н ем ъ -Н овго-

НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ. Въ ожиданіи
прибытія на торжества Державнаго
Вождя, городъ за нѣскольно дней нарядился въ праздничное убранство.
Наканунѣ была устроена пробная иллюминація, собравшая десятки тысячъ.
Всюду развѣваются національные флаги, воздвагнуты арки, задрапированныя и украшенныя гербами. На пути
слѣдованія Высочайшихъ Особъ съ вокзала— масса домовъ прекрасно декорированы коврами, матеріями и цвѣтами. Въ окнахъ и на балконахъ красуются выставленные бюсты и портреты
Царя Михаила Феодоровича и Гоеударя. При приближеніи экипажей съ Высочайшими Особами къ центру города
населѳ.ііе все болѣе и болѣе приходило въ энтузіазмъ; при выѣздѣ на площадь около кремля восторгу народане
было границъ; слышалось громовое
«ура». Въ 11 часовъ 45 м. коляска
съ Высочайшими Особами остановилчсь на паперти кафедральнаго собора. Государь вошелъ въ соборъ съ
Государыней, Наслѣдникомъ и Августѣйшими дочерьми. Въ соборѣ Высочайшихъ Особъ встрѣт^лъ съ крестомъ епархіальпый архіерей Іоакимъ,
соборне съ духовенствомъ всего города и сказалъ слово, указавъ на славный подзигъ нижегородца Козьмы
Минина потомки коего такъ-же беззавѣтно преданы державному Вождю,
Помазаннику Божію. Приложившись
къ кресту, тлучивъ благословеніе
иконой, Ихъ Величества прослушали
краткое молебствіе. Затѣмъ Государь
спустился въ нижнюю церковь, гдѣ
аоклонился могилѣ Мияина. Изъ
собора
Государь
съ великими
княжнами отправились пѣшкомъ, въ
предшествіи крестнаго хода, на мѣсто
закладки памятника Минину и Пожарскому. Въ крестномъ ходѣ участвовало болѣе 500 хоругвей. Послѣ закладки памятпика, Государь пропустилъ
мимо Себя церемоніальнымъ маршемъ
воспитанниковъ кадетскаго корпуса и
войска мѣстпаго щ ш изона. Каждая
рота удостоилась милостиваго «спасибо». Затѣмъ Госуцарь прослѣдовалъ
въ коляскѣ черезъ шиалеры воспитанниковъ во дворецъ.
Тѳлеграмма временно-управляющаго министерствомъ Императорскаго Двора. Въ началѣ треть-

яго часа во дворцѣ состоялось представленьѳ Его Величеству высшаго духовенства, военныхъ чиновъ, начальствующихъ лицъ мѣстныхъ учрежденій, городской Думы и депутаціи отъ
ярморечнаго, комитета, купеческаго,
мѣщанскаго. ремесленнаго и магометанскаго Обществъ, поднесшихъ хлѣбъсоль, а также отъ нижегородской ученой архизной комисіи; депутація отъ

еврейской общины поднесла свитокъ
Торы. По окончаніи представленій Его
Величество изволилъ выйти въ дворцовый садъ, гдѣ къ тому времени были собраны волостные старшины нижегородской губерніи со своими уѣздными предводителями дворянства и
земскими начальниками. Поздоровавшись со старшинами и удостоивъ ихъ
принятіемъ хлѣба-соли, Государь обратился къ нимъ со слѣдуюшими высокомилостивыми словами: «Передайте
вашимъ односельчанамъ, вѣрнымъ Моимъ нижегородскимъ людямъ Мою
сердечную благодарность за любовь и
преданность ниясегородскаго населенія,
а также за ту хлѣбъ-соль, которую Я
получилъ сегодня. Я увѣренъ, что по
примѣру славныхъ Вашихъ предковъ
вы всегда будете на стражѣ за вѣру,
Даря и отечество. Прощайте». Тутъ же
въ саду депутація отъ мѣсттаго союза русскаго народа имѣла счастье поднести двѣ иконы, Его Величеству и
Государынѣ Императрицѣ. Въ то-же
время Ея Величество Государыпя Императрица изволила принимать во дворцѣ игуменій монастырей, супругь мѣстныхъ начальствующихъ лицъ и восиитанницъ старшихъ классовъ маріинскаго института, имѣвшихъ счастье
поднести Ея Величеству рукодѣлія. Бъ
4 іаса дня Его Величество изволилъ
посѣтить вновь выстроенное зданіе
мѣстнаго отдѣленія государственнаго
банка. ІІри входѣ Государь былъ встрѣченъ министромъ финансовъ, управляющимъ
государственнымъ
банкомъ и уиравляющимъ мѣстнымъ
отдѣленіемъ государственяаго банка.
Въ большомъ залѣ, гдѣ находились
в:ѣ служащіе, министръ финансовъ
объявилъ о послѣдовавшемъ Высочайшемъ соизволеніи на преобразованіе
отдѣленія нижегородскаго государственнаго банка. Слова миниетра были
покрыты восторженнымъ «ѵра» всѣхъ
служащихъ. Пожелавъ послѣднимъ
дальнѣйшей успѣшной дѣятельности,
Государь послѣдовалъ въ кабинетъ директора, гдѣ Его Величеству имѣли
счастье представиться члены учетнаго
комитета. Въ 5 часовъ дня Ихъ Величества съ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ и Августѣйшими дочерьми изволили прибыть въ домъ дворянства,
гдѣ были встрѣчены губернСЕИМЪ и
уѣздными предводителями дворянства
хлѣбомъ солью. Его Величество обходилъ собравшихся дворянъ, удостоивая ихъ милостивымъ вниманіемъ. Въ
то-же время дамы имѣли счастьепредставлятся Ея Величеству. Ихъ Величества осчастливили дворянъ принятіемъ чая. Государь Императоръ въ
отвѣтъ иа привѣтствіе губернскаго
предводителя дворянства обратился къ
дворянамъ и находившимся на хорахъ
воспитанникамъ дворянскаго института имени Императора Александра 1І-го
со слѣдующими милостивыми словами:
«Отъ имени Ея Величества и Своего
сердечно благодарю нижегородское дворянство за радушный его пріемъ.
Увѣренъ, что оно
всегда будетъ
предано исконнымъ завѣтамъ родной старины. Отъ всей души
пью за его процвѣтаніе, за ваше здоровье и за здоровье молодыхъ дворянъ нижегородцевъ!» При восторженномъ «ура» Ихъ Величества отбыли
на пристань, гдѣ на баржѣ находй-*
лась депутація отъ нижегородскаго
биржевого общества и волжскихъ судовладѣльцевъ. Ихъ Беличества приняли
иодношенія отъ судовладѣльцевъ, причемъ Государь Императоръ пожелалъ
процвѣтанія и дальиѣйшаго развитіа
волжской промышленности. Въ 8 час.
вечера на пароходѣ общества «Самолетъ» «Царь Михаилъ Феодоровичъ»
состоялся обѣдъ въ Высочайшемъ присутствіи болѣе чѣмъ на 100 персонъ.
Въ 10 часовъ вечера Ихъ Величества
на пароходѣ «Межень» отбыли по
Волгѣ въ Кострому, провожаемые восторженнымъ «ура» населенія города.
При отбытіи городъ и окрестности
были великолѣпно иллюминованы.
НИЖИІЙ-НОВГОРОДЪ. Всемилостивѣйше ножалованы 17 мая нижегородскій губернаторъ Борзенко въ гофмейстеры,губернскій предводитель фонъБринъ— въ званіе камергера, княгинскій предводктель Башкировъ— въ
званіе камеръ-юнкера.
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Глухоозерскаго т-ва
347
Московск. цемѳнтн.
262
Брянск. рельс. зав.
207
СІЗБ. Вагоностр. зав.
138
Гартманъ об>ва
267
ДонецЛОрьев. мѳталг, зав.
315
Лѳсснѳръ об-ва
340
Либавск. жол. и стал. зав.
б. Бѳкеръ и Ко
г 145
Мальцевскихъ зав. общ,
г
424
СПВ. Мѳталлич. зав. комгг.
39 і
314
Никополь-Маріуп. обіц. пр.
160
Путиловск. зав. общ.
5135
Сормовск
>
193
Сулинскихъ >
273V*
Таганрогск. мѳтал. общ.
425
Тульск патрон. зав. обт
137
сФѳниксъ> заь.
102
«Двигатель» обіц.
725
Ленскаго золотопр. общ.
112
Россійск. золотопром. общ.

Хроника.

Экстренноѳ губернское земское собраніе. Сегодня въ 2 часа дня
въ залѣ дворянскаго собранія откры
вается экстренное губернское земское
собраніе.
-ф - Г. губѳрнаторъ затребовалъ
въ двухнедѣльный срокъ объясненіе у
бывш. члена сарат. уѣздной земской управы Гагурина и агронома Сафонова
по поводу жалобы артели алексѣевскихъ кустарей на неправильныя ихъ
дѣйствія по ликвидаціи заказа интендантства.
-«ф- Къ поѣздмѣ И. Н. Гримма
по губ. Возвратился изъ поѣздки по
губерніи предсѣдатель губ.земской управы К. Н. Гриммъ. Онъ вмѣстѣ съ
членомъ управы Я. й. Шлидтомъ и
инженеромъ Е. Н. Лавровымъ ѣздилъ
на автомобилѣ для осмотра дорожныхъ
сооруженій, огнестойкихъ мастерскихъ
и гидротехпическихъ сооружеяій. Въ
Лонатинѣ, петровскаго уѣзда, осмотрѣна
огнестойкая мастерская, мостъ и шоссе. Въ Татарской Мазѣ— гидротехническія сооруженія и водопроводъ. Изъ
петровскаго* уѣзда направились въ
кузнецкій у., въ Труевскія Вершины,
ГДѢ ведется буреніе колодцевъ и въ
еряевку, гдѣ етроится водопроводъ.
Въ хвалынскомъ уѣздѣ въ Павловкѣ осмотрѣна огнестойкая мастерская.
Здѣсь въ ирисутствіи прибывшихъ было сдѣлано нѣсколько пробъ черепицъ.
Со стороны населенія къ мастерской
предъявляется громадный спросъ на
черепицу и бетонный кирпичъ. Въ
Евленкѣ осмотрѣнъ водопроводъ, который черезъ мѣсяцъ-два будетъ законченъ. Въ Терявкѣ осмотрѣнный водопроводъ оказался не совсѣмъ исправнымъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ трубы
дали течь въ соединеніяхъ. Объясняется это тѣмъ, что трубы прокладывались очень рано.
Относигельно видовъ на урожай
К. Н. Гриммъ сообщилъ, что рожь во
всѣхъ уѣздахъ великолѣпная. Яровые
сравнительно рѣдковаты. Изъ хвалынскаго уѣздаЯ. И. ІПлидтъ выѣхалъ съ
инженеромъ въ вольскій уѣздъ.
Такимъ образомъ, первое испытаніе
автомобиля, пріобрѣтеннаго губ. земствомъ, дало прекрасные резѵльтаты.
-ф >- Новыя общества. На состоявшемся 17 мая, подъ предсѣдательствомъ вице-губернатора В. Н. Шебеко, засѣданіи губернскаго по дѣламъ
обществъ и союзовъ присутствія разс«отрѣны уставы Общества вспомоществованія нуждающимся ученицамъ
третьей женской гимназіи, учреждаемаго ’ А. А. Слѣпцовымъ, Н. А. Мошинской 0. И. Малининой, В. С.
Ясинскимъ и В, И. Полянской; ссудосберегательной кассы служашихъ мануфактунаго магазина наслѣдниковъ
А. В. Рѣпникова въ Царицынѣ, учреждаемой Б. Ф. Гафнеръ, С. В. Мѣшковымъ, Я. П. Матвѣевымъ, Р. А.
Яковлевымъ и А. Е. Спаричевымъ;
Общества вспомоществованія нуждающимся ученицамъ частной женской
гимназіи 0. П. Храмцовой, учреждаемаго А. С. Золотаревой, С. А. Рудель,
0. К. Юшковой, С. Е. Сѣдыхъ, Н. К
и С. Е. Янцель. Всѣ уставы приеутствіемъ зарегистрованы.
- ф - Помощь голодающимъ. Отъ
пироговскаго Общества врачей и вольно-экономическаго Общества па благотворительяую помощь для пострадавшихъ отъ неурожая крестьянъ
царицынскаго уѣзда поступило 6445
руб., которые и были препровождены
по назначенію. Кромѣ того переведено
въ царицынекій уѣздъ 26.000 руб.
изъ суммъ, отпущенныхъ на этотъ
(Отъ С.-Пет. Іелегр. Агентстеа/, предметъ министерствомъ. Па эти средства въ уѣздѣ открыто нѣсколько безФ О Н Д Ы.
платныхъ столовыхъ и производится
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА. выдача
пайковъ на домъ. Въ общемъ
18-го мая.
получаютъ
благотворительную помощь
Съ фондами малодѣятельно, съ дивиденддо
4000
лицъ.
Кромѣ царицынскаго
ными нослѣ сдержаннаго начала къ концу
неровно, въ спросѣ большинство желѣзно- уѣзда благотворительная помощь окадорожныхъ, съ банковыми бездѣятельно. зывается и въ камышинскомъ уѣздѣ.
Чекъ на Лондонъ
»
>
95,05
-ф - Страхованіе рабочихъ. (На
> > Берлинъ
і
>
46.48
заводѣ
Беринга). 14-го мая состо« » Парижъ >
>
37,70
4 нроц. Государ. рента 1894 г.
931/« ялось засѣданіе правленія больничной
5 пр. вн. заемъ 1905 г. I вын.
104^/й кассы при заводѣ Беринга. Вначалѣ
5 пр. »
» 1908г.ІИ вып.
1053/о были произведены выооры ирезидіума
4 */і ^роц. Рос. 1905 г.
ЮО
кассы. Предсѣдателемъ правленія ока5 прэц. внут. 1906 г.
ЮЗ
зался выбраннымъ рабочій К. А. Тка4 1/* проц. Рос. 1909 г.
99
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Бі|
101
чевъ, а товарищами его Д. М. Доосъ
5 проц. Свид. Крестьянскаго
(ео
стороны предпринимателя) и П. И.
Ііозем. Б.
іо і
Никитинъ
(рабочій). Исполненіе обя5 проц. I внутр. выигр. заѳмъ
занностей
секретаря
взялъ на себя
1864 г.
457
членъ правленія Д. М. Доосъ.
5 проц.ІІ внутр. выигр. заемъ
Далѣе обсуждал я вопросъ о време1866 г.
347
5 проц. III Дворянск.
317
ни выдачи нособія заболѣвшему уча4*/о проц. обл. Спб. Городск.
стнику кассы. Представители хозяина
Кред. Обпг.
89
настаивали на выдачѣ пособій лишь
4і/о проц. закл. листы Бессар
Таврич. Зем. Б.
837/8 съ четвертаго дня съ момента забо4Ѵз проц. закл. листы Виленск.
лѣванія. Къ нимъ присоединились
Уем. Б.
87»/4 и двое рабочихъ. Несмотря на то, что
41/» проц. закл. листы Донског<?
вопросъ этотъ дебатировался и на
Уем Б.
84
4^2 проц. закл. листы Кіевск.
предыдущихъ засѣданіяхъ правленія,
Зем. Б.
84% пренія все же носили страстный ха4*/о проц. закл. листы Москов.
Зем. Б.
88*/* рактеръ.
Въ концѣ концовъ правленіе шестью
4!/« проц. закл. листы Херсонск.
Зем. Б.
84
голосами противъ трехъ постановило
Акц. Московско-Казанской ж.д.
579
предложить общему собранію больнич» Моск.-Кіево-Воронеж. ж.д.
830
» Владикавказской ж. д.
298% ной кассы оставить бсзъ измѣненія
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
350Ѵ2 ст. 14 устава кассы, гласящую, что
» Сѣв. Донецкой ж. д.
3780
выдача пособій заболѣвшимъ произво» Юго-Восточной ж. д.
2891/* дится «съ четвертаго дня болЬзни по
» 1-го О-ва подъѣздн. путей
159
день выздоровленія».
» Азовско-Донск. Ком. б.
602
Окончательное разрѣшеніе вопроса,
« Волжско-Камск. Ком. б.
895
с Русск. для внѣшн. торг. б.
387
конечно, зависитъ отъ предстояшаго
с Русско-Азіатскаго б.
нѣтъ
общаго собранія больничной кассы.
» Русск. Торг.-Промыш. б.
345
Оставшіеся въ меныпинствѣ члены
» Сибирскаго Торг. б.
575
правленія рабочіе надѣются, что об» СПБ. Мѳждунар. б.
513
щее собраніе согласится съ ихъ мнѣ» СПБ. Учѳтно-ссудн. б.
479
» Частн. ком. б.
269
ніемъ, которое является мнѣніемъ
» Соедин. б.
291
всѣхъ передовыхъ рабочихъ Россіи, и
» Бакинск. Не(Ь-. Общ.
725
постановитъ пособія выдавать членамъ
*
Каспійскаго Т-ва
3250
Паи Ліанозовъ т-ва.
329
кассы съ перваго же дня заболѣАкц. Манташѳвъ об-ва
710
ванія.
Паи «Нефть» т-ва.
269
Послѣ этого правленіе тѣмъ же
Паи Бр. Нобель Т-ва
17800
большинствомъ, посдѣ опять таАкц. Бр. Нобѳль т-ва вып. 1912 г
923
ки весьма горячихъ дебатовъ, по» «Ассеринъ» т-ва
395

іаяяввшкіГпіегваяны.

становило предложить общему собранію
кассы на вспомоществованіе членамъ
ссмействъ расходовать изъ средствъ
кассы только */* часть. Какъ извѣстно, законъ разрѣшаетъ больничнымъ кассамъ расходовать на это дѣло до */, всѣхъ своихъ средствъ.
Въ заключеніе была выработана
приблизительная смѣта доходовъ и расходовъ кассы. Смѣта, явллющаяся
по крайней мѣрѣ у насъ въ Саратовѣ,
нервой, составлена на шесть мѣсяцевъ,
по 1-е яяваря 1914 года. Предполагается, что взносы ра5очихъ за это
время составятъ 1650 руб. Приплата
иредпринимателя выразится въ суммѣ
1100 руб. Такимъ образомъ, весь приходъ кассы составитъ сумму 2750 р.
Предполагаемые расходы кассы таковы: инвеатарь 15 руб., книги для
веденія счеговъ 40 руб., капцелярскіе
расходы 5 руб., уставъ больничной
кассы 24 руб., конторщику кассы 180
руб. и непредвидѣнные расходы 25 р.
Кромѣ того, въ запасный капиталъ
касса будетъ отчислять 5 проц. изъ
своихъ доходовъ, что составитъ сумму
137 руб. 50 к.. а на помощь семьямъ
застрахованныхъ пойдетъ около 680
руб. Для выдачи пособій членамъ кассы остается, тааимъ образомъ, около
1700 р.
Таковъ первый бюджетъ нашей первой больничной кассы, Смѣта будетъ
разсматриваться на ближайшемъ общемъ собраніи кассы, отъ котораго и
зависитъ внесеніе того или другого
измѣненія въ ней.
Къ свѣдѣнію родителей.
Насъ просятъ напечатать слѣдующее:
«Такъ какъ въ настоящемъ году
число желающихъ поступить въ первый классъ 2-й мѵжской гимназіи
превысило всѣ прежніе годы, то очень
многимъ, даже хорошо едавшимъ экзамены, не удается попасть въ означенный классъ.
Поэтому родители, заинтересованные
въ данномъ случаѣ, нриглашаются
собраться съ разрѣшеиія г-на директора въ гимназію въ воскресеніе 19-го
мая въ 6 часовъ вечера для обсужденія вопроса
объ открытіи въ
текущемъ году параллельнаго класса».

крыльца квартпры уставпхпка единовѣрческой цѳрквп М. Е . Марфина, живущ. въ
богадѣльнѣ Масленникова, при единовѣрчѳскомъ ііладбищѣ, был і обнаружены облитыѳ
керосиномъ сухой навозъ, трава и щепы.
Вѳсь атотъ матеріалъ былъ непзвѣстно кѣмъ
подожжѳнъ. Огонь былъ замѣчѳнъ ночиымъ
сторожемъ и своѳвременно потушѳнъ. Подозрѣніѳ въ поджогѣ Марфинъ заявплъ на
бывшую
свою сожительницу А. Р —ву,
28 лѣтъ. Послѣдняя задержана, но въ поджогѣ виновиой себя нѳ признаетъ.
- ф - Въ поискахъ смерти. 17 мая около
3 ч. дня на Дворянской улицѣ, въ донѣ
Лукьянова, въ сараѣ поселянияъ Иванъ
ПІатъ—38 лѣтъ съ цѣлью лишить себя жизни принялъ болыпую дозу уксусной эссенціи. Въ безсознатѳльномъ состояніи пострадавшій
былъ отправленъ въ городскую
больницу. Ж изнь Ш ата, ио заключенію
врача, находится въ опасности. Причина
покушѳнія
на самоубійство неизвѣстна.
Ш атъ служитъ кочегаромъ иа Мало-Шмидтовской мельиицѣ.
- ф - Аферистъ. 11 мая В. 0 . Соколовъ,
живущ. на йльинской ул. въ д. Дмитріева,
заявилъ, что онъ послалъ дворника Ф. Корыпаева въ магазинъ Скворцова, на уг.
Московской я Александровской ул., за покупкамп и далъ ѳму 20 руб. У дверей магазина Скворцова К арыпаева встрѣтилъ
неизвѣстный молодой человѣкъ, назвавш ійся служащимъ магазина, и взялъ у Корыпаева деньги, обѣщая сейчасъ-жѳ приготовпть ему товаръ. Послѣ этого неизвѣстный
скрылся неизвѣстно куда.
Кражн. 17 мая на баржѣ И. Рыжкова, находящейся ниже Краснаго Креста,
бывшимъ матросомъ этой баржи Ал. Гайцовымъ изъ незапертой каюты похищѳна
деревяиная шкатулка, въ которой находилось 25 руб. и чѳтыре паспорта. Гайдовъ
скрылся.
— 17 мая у жив. на Б . Казачьѳй уг.,
въ д. Сергѣева, Ал. Кузнецовой похищепо
изъ незапертой квартиры 10 р. Подозрѣніе
заявлено на А. Г—ръ.
—• 17 мая въ 8 ч. вечера кр-нъ Ф . С.
Пчѳлкинъ, жив. на Никольской уя., заявилъ, что у него, во время сна, неизвѣстно кѣмъ похищено разныхъ вещей на 12
р. 50 к. Подозрѣніѳ въ кражѣ заявлено на
К. Ломовцѳва. Послѣдній задержанъ. и въ
кражѣ вещей сознался, заявивъ, что часы
онъ продалъ, а деньги потерялъ.
— І7 мая мѣщанка А. Е . Лощилова,
живущ. въ Глѣбучевомъ оврагѣ, заявила,
что у нея изъ незапертой квартиры похищено 50 р. Подозрѣніе въ кражѣ ЛощилоЕа заявила на свою квартирантку Н. Л ву.
У послѣдней былъ пропзведенъ обыскъ, но
денѳгъ у нея не обнаружено. К раж у дѳнегъ Л —ва отрицаетъ.

Пострадавшимъ отъ катастрофы вз*
личныхъ средствъ губернатора кн. А*
А. Ширинскаго-Шихматова вчера ро»
даны деиежныя пособія.
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На-дняхъ въ желѣзнодорожной бояьницѣ покончилъ съ собой, посредст»
вомъ голодной смерти, вольскій мѣщанинъ Самойловъ, рабочій. Интересна егв
жизнь и причины, побудившія его ирибѣгнуть къ такому рѣдкому способу.
самоубійства. Года три тому назадъ
надъ Самойловымъ стряслась бѣда.
На работахъ около Саратова съ нимъ
случился ударъ, поелѣ котораго у нвго отнялась правая нога. Пролежавъ
нѣкоторое время въ больницѣ, онъ выписался изъ нея, но ни къ какой р; ботѣ
не былъ способенъ. Проживъ бывшіа
у него сбереженія, Самойловъ очутился безъ всякихъ средствъ. Оставалось
одно, просить милостыню, но на это
онъ не рѣшался. Въ 1911 году, нь
видя другого исхода, Самойловъ бросается подъ поѣздъ на товарпой стан*
ціи въ Саратовѣ. Но поѣздъ б»л?
своевременно остановленъ и и зъ -п одъ
паровоза былъ извлечеяъ Самойловъ
съ отрѣзанной лѣвой (здоровой) ногой.
Въ желѣзнодорожной больницѣ Самойлову ампутировали ногу. Въ больиицѣ Самойловъ пролежалъ больше
года. Видя безвыходное положеніе иострадавшаго, администрація больницы
долгое время не рѣшалась выписать
Самойлова изъ больницы.
Врачъ больницы сообщилъ о немъ
начальнику дороги, который обратился въ саратовскую мѣщанскую богадѣльню съ оффиціальной бумагой о
принятіи Самойлова въ богадѣльию.
Админиетрація послѣдней отвѣтила,
что исполнить этого не можетъ, такъ
какъ Самойловъ— вольскій мѣщанннъ.
Послѣ этого начальникъ дороги обратился за содѣйствіемъ къ гѵбернатору,
который предложилъ вольской мѣіцанской управѣ положить Самойлова въ
вольскую мѣщанскую богадѣльню. Черезъ нѣкоторое время отъ вольской
управы было получеио на
• Только полное сочувствіе всѣхъ роЗатокувшая баржа. Въ ночг, на мѣщанской
губернатора сообщеніе, что мѣдителей можетъ дать надежду на бла- 13 мая пароходъ «Разсвѣтъ», идя имя
щ аш гах Самойлот- оъ спиевѣ мѣодапъ
гопріятньтй ксходъ.
вверхъ по Волгѣ съ двумя гружеными не значится, въ виду того, что въ
- ф - Расширеніѳ лечѳбницы име- баржами вблизи села Терсы, зашелъ
ни И. А. М едвѣдева. Профессоръ по на терсинскій луговой побочень и на- 1911 году онъ умеръ. Оказалось,
кафедрѣ акушерства и женскихъ бо- таящлъ переднюю (желѣзную) баржу что желѣзнодорожная ясандармскал
протоколъ
о
лѣзией, ведушій преподаваніе въ ле- на мель, вслѣдствіе чего вторая Гдере- полиція, составивъ
томъ,
что
Самойловъ
бросился
подъ
чебницѣ имени И. А. Медвѣдева, Н.М. вянная) баржа, принадлежащая И. Е.
Какушкинъ обратился въ универси- ІІлеханову, ударилась о кормовую поѣздъ, и будучи увѣрена, что онъ
тетъ съ просьбою расширить помѣще- часть первой баржи. Отъ происшедша- не останется въ живыхъ, сообщила
ніе лечебницы приетройкой небольшо- го удара у деревянной баржи образо- мѣщанской управѣ о его смерти.
Когда Самойловъ узналъ объ зтомъ,
го каменнаго зданія за счетъ средствъ вался проломъ лѣваго носового плеча
то
заявилъ всѣмъ въ больницѣ, что
университета. Въ это зданіе необходи- и баряга затонула вмѣстѣ съ грузомъ
при
такихъ обстоятельствахъ ему осмо нужно вывести амбулаторію для костяной муки, въ количествѣ 60 тытается
лишь умереть.— «Разъ меня
пріема больныхъ.
сячъ пудовъ, оцѣниваемой въ 40 т. похоронили— я долженъ умереть»—-гоПослѣдствія ревнзіи. Управ- руб.
ворилъ онъ и рѣшилъ уморить себя
ляющій крестьянскимъ банкомъ В. А.
— Убыдь воды. За послѣдніе три
Лощиловъ на-дняхъ произвелъ внезап- дня убыло воды: у Саратова—10 вер- голодомъ. Черезъ нѣкоторое время
ную ревизію имѣній третьей групаы, шковъ, у Камышиаа—12, у Вольска онъ отказался принимать пищу.
Уговоры врача и всего медицинскаго
расположенныхъ въ аткарскомъ и пе- — 13, у Царицына—5.
нерсонала не имѣли никакого результровскомъ уѣздахъ. Г. Лощиловымъ
— Новый теплоходъ. Спущенъ на тата.
были обревизованы хозяйственныя дѣ- Волгу и началъ движеніе новый тепла и кассовыя книги завѣдующихъ лоходъ «Восточнаго Общесгва»—«Тащ- Его стали питать искусствеинымъ
райоиами. Въ результатѣ этой ревизіи кентъ». Сооружено судно по типу теп- способомъ, вводя пищу въ желудокъ
посредствомъ клизмъ. Самойловъ созавѣдывающій райономъ Кулябко по- лохода «Байрамъ-Али».
противлялся, какъ только могъ. Двѣ
далъ заявленіе объ отставкЬ.
— Штормъ. Вчера весь день на
- ф » Епархіальная жизнь. Резо- Волгѣ бушевалъ сильный вѣтеръ съ съ лишнимъ недѣлиего питали такимъ
образомъ.
лю ція ец. Алексія. На докладѣ еп. дождемъ.
Черезъ 3 недѣли Самойловъ умеръ
Алексію секретаря копсисторіи о медВслѣдствіе значительнаго волненія, отт, голода и истощенія.
ленности производства слѣдствій, пору- движеніе парусныхъ и гребныхъ сученныхъ
свяшепникамъ - слѣдовате- довъ было нрекращено.
лямъ, епископъ наложилъ резолюцію:
— Проходъ бѣлянъ. Мимо Сара«Что это за отношеніе къ дѣлу оо, това начали проходить изъ верховыхъ 9 лрудящіГш" дамъ.
слѣдователей? Приходится понуждать заготовочныхъ районовъ бѣляны. За
по нѣскольку разъ. Нужно предпри- первые два дня прослѣдовало въ ни17-го мая «трудящіяся» дамы хонять рѣшительныя мѣры противъ та- зовые города свыше 10 болыпихъ ронили высшіе женскіе курсы.
кихъ слѣдователей».
Вѣрнѣе не курсы, а идею ихъ, и
трехъ и четырехпролетныхъ бѣлянъ.
— Къ сообщенію о перемѣщеніи Бѣляны идутъ самоплавомъ со ско- идею притомъ, да простятъ мнѣ дамы,
свящ. Соловьева (№ 107 «С. В.») до- ростью свыше ста верстъ въ сут- экспропріированную у санитарнаго 06бавляемъ, что вмѣсто его въ Покров ки.
щества.
скую (на Горахъ) церковь назначенъ
И хоронили далеко не по первому
священникъ В. Добросовѣстный, на
разряду: участвовало въ похоронахъ
котораго возлагается завѣдываніе ПокО полш Тъ Зптоні всего лишь около 20 дамъ, старавровской двухклассной женской школои,
Населеніе, ютящееся въ дальнемъ шихся обвинить другъ друга въ пресъ освобожденіемъ отъ должности Затонѣ подъ обрывомъ, противъ завода ждевременной смерти..., нерожденнаго
уѣзднаго наблюдателя церковно-при- Чирихина, переживаетъ тяжелые дни. ребенка...
ходскихъ школъ по саратовскому у.
Въ ночь на 17 мая параллельно обПрежде всего выступило правленіе
Къ дѣлу о растратѣ 62000 рыва, на протяженіи почти версты, об- въ лицѣ г-жи Харизоменовой съ мор. Въ третьемъ гражданскомъ отдѣле- разовалась трещина, въ нѣкоторыхъ тивированнымъ рѣшеніемъ просить саніи окружнаго суда разсматривалось мѣстахъ до сажени шириной, давшая нитарное Общ ство взять на себя ордѣло по иску къ умершему кассиру съ своей стороны рядъ побочныхъ тре- ганизацію высшихъ женскихъ куротдѣленія государственнаго банка, г. щинъ. Нѣкоторые изъ домовъ оказа- совъ. Мотивы таковы: нѣтъ средствъ,
Кипарисову, растратившему 62000 р. лись поврежденными.
не можемъ дать соотвѣтствующей гаСо стороны банка выступалъ юрисНемеДленно было сообщено въ го- рантіи министерству при хлопотахъ о
консультъ банка прис. пов. Н. Н. Че- родскую управу и полицію. На другой разрѣшеніи курсовъ.
годаевъ. Послѣ смерти Кипарисова ос день для осмотра поврежденій и обра- Но сдаваться позорно, расписыватьта.лась въ селѣ Пристанномъ дача и зовавшихся трешинъ прибыла комисія, ся въ своей полной безпомощности
движимое имущество, всего на сумму состояшая изъ полиц ймейстера Н. П. правленіе не сочло возмояшымъ, а подо 15 тыс. руб.
Дьяконова, городскихъ архитекторовъ этому добавляетъ, что Общество «труСо стороны умершаго отвѣтчика вы- А. Н. Клементьева, В. А. Люкшина, дящихся» дамъ всячески готово помоступалъ опекунъ надъ его имуще- члена городской управы П. В. Ворони- гать санитарному Обществу и избествомъ г. Любомудровъ, который за- на и др. Послѣ осмотра былъ состав- ретъ отъ себя комисію для работъ пс
явилъ, что предоставляетъ суду рѣшить ленъ протоколъ.
создаиію курсовъ.
вопросъ о судьбѣ порученнаго ему
Поврежденными оказались слѣдуюшіе
Словомъ--иѣтъ средствъ, но силъ
имушества.
дома: И. А. Филипповой, одноэтажный и желаній хоть отбавляй...
Къ раздѣленію управленія домъ (попорчены сѣни и печь, вееь Мотивы правленія для г-жи Ромаряз.-ур. ж. дороги. Вопросъ о раздѣ- домъ покачнулся и далъ трещины), непко и для другихъ члеповъ, стояленіи управленія дороги будетъ раз- П. Д. Шеловитой (домъ покачнулся, щихъ въ оппозиціи къ правленію
смотрѣнъ на общемъ собраніи акціо- далъ трещины и повредилъ печь), М. оказались неубѣдительными.
неровъ Общества, назначенномъ на 5 К. Моревой (полуразрушены печи въ Развѣ у санитарнаго Обшества, ког
іюня (вмѣсто предположеннаго ранѣе двухъ квартирахъ), Ф. И. Желѣзнова да оно начинало свою дѣятельность,
20 мая) при правленіи. Къ этому (около дома имѣется двѣ большихъ тре- были большія средства, развѣ высші
сроку будутъ подготовлены всѣ мате- щины въ землѣ, что произошло внутри курсы въ другихъ городахъ создаваріалы, относящіеся къ вопросу.
дома установить не удалось, такъ какъ лись только при наличяости средствъ?
Предположено, между прочимъ, изъ домъ запертъ и хозяевъ не оказалось — говорила она.
всего состава служащихъ саратовскаго дома); Е. В. Заболоцкой (домъ сильно — Нѣтъ: сначала накоплялась доуправленія 10 проц. перевести въ покачнулся и искривился, около дома статочная энергія и она направлялась
Москву для организаціонныхъ работъ болыпая трещина въ зем.г*0; Г. А. Ко- на изысканіе средствъ. Здѣсь же ни
по дѣлу управленія въ Москвѣ.
марова (отвалившейся глыбой земли попытокъ добыть средства, ни доста-«ф»- ІІрибыли изъ Хвалынска на отъ Соколовой горы, пробито нѣсколь- точной энергіи, ни соглаоованности—
пароходѣ «Самодержецъ» командиръ ко досокъ въ домѣ и засыпало погре- словомъ ничего..*
мѣетной бригады генералъ-майоръ Ше- бицу во дворѣ); И. П. Адоева (оеѣли
— Поднята булга, а въ результатѣ
велевъ, изъ Камышина — городской кухня и сѣни, въ домѣ повреждепы — мыльный пузырь, нелѣпое положеголова М. А. Ковалевъ, изъ Царицына печи); П. С. Власова (повреждены пе- ніе— горлчится г-жа Романенко.
•почетный члечъ Ольгинскихъ дѣт- чи и разрушены полы); Ф. П. Муржи- Слово «булга» сразу взвинтило нѣскихъ пріютовъ вѣдомства Императ- кова (отошла отъ дома боковая стѣна которыхъ членовъ правленія.
рицы Маріи, В. Е. Миллеръ, пгедсѣда- и земля подъ домомъ дала трешину,
— Изваните, «булги» не было. Мы*
тель губ. вемской управы К. Н. Гриммъ, весь домъ разва ивается); А. И. Голь- возбудили интересъ общества къ куризъ Хвалынска земскій иачальникъ— тобина (подъ всѣмъ домомъ болыная самъ— возражаетъ г-жа Гранбергъ.
В. Г. фонъ-Левицъ-Офъ-Меноръ.
трещина, но зданіе не повреждено);
— Я протестую противъ слова
- ф - Выѣхали въ Самару на паро- А. А. Комарова (треснула печь и подъ «булга»— волнуется г-жа Іаризомеяо
ходѣ «Бородино» прокуроръ судебной сѣнями идетъ большая трещина);С. Я. ва.— Мы начали говорить, и этого допалаты А. Е. Карчевскій и въ Золотое Сумбаева (покосился весь домъ и че- статочно!
прокуроръ окружнаго суда В. А. Бог- резъ весь дворъ идетъ трещина); 0. И.
— Вотъ именно то, что начали годановъ.
Ивановой (покачнулся весь домъ и лѣ- ворить и, быть можетъ, больше чѣмъ
-ф - Телеграмма петербургской вая стѣна е г» отошла отъ пола на слѣдуетъ, а дѣлать почти ничего но
обсерваторік. Ожидается теплая пого- четверть аршина) и И. И. Шатали- дѣлали— это и есть «булга»—отвѣча- .
да на востокѣ и крайнемъ юго-восто- на (черезъ весь дворъ въ землѣ идетъ етъ г-жа Романенко.
кѣ, на средней и ниясней Волгѣ, умѣ- трещина).
Настроеніе сразу повышается. Веренно тепло на верхней, осадки на
Изъ осмотрѣнныхъ домовъ, одиннад- дутся продолжительные споры о томъ:
всемъ бассейнѣ.
цать признаны опасными для жилья — булга или не булга?
Дзиженіе по службѣ. Производится и обыватели ихъ выселены и дома
СторонниковЪ правленія болыпе,
въ губернскіѳ секретари секретарь сердобоппозиція
умолкаетъ.
опечатаны.
скаго уѣзднаго съѣзда Мордасовъ; утвер0 причинахъ появлепія трещинъ коВыдвигается новый, еще болѣе осждаются въ чинѣ губернскаго сѳкретаря
кандидаты на должность земскаго началь- мисія отказалась дать онредѣленное трый, вопросъ: кто же виноватъ въ
ника при губернскомъ прпсутствія: Сосѣ- заключеніе, но полагаетъ, что это яв- томъ, что дѣло о курсахъ не пошло?
довъ, Рейхманъ, Гладковъ—всѣ по диплому леніе геологическаго характера, и не— Это вы виноваты отчасти, что
второй стѳпѳни Импѳраторскаго универсиобходимы изслѣдованія почвы спеціа- не согласились съ предложеяіемъ проф.,
тѳта.
Поджогъ. Въ жочь на 18 мая окош листами
Какушкива облазовать сейчасъ же

Съ Волги.
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то говорилось, что М. Ф. Волковъ къ выводу, что въ основу борьбы должны оврага на стрѣльбиіцѣ близъ ХвалынВынетъ, раскупоритъ, нальетъ.
положены-—общѳдоступность леченія
исхлопоталъ у м-ва земледѣлія извѣст- быть
И себѣ и товарищу.
путемъ расширенія сѣіи врач. участковъ, ска былъ найденъ трунъ неизвѣ тной
ную сумму на ихъ содержаніе, и что изслѣдованіе санитарнымъ врачемъ райо- женіцины, въ которой затѣмъ полиція
Выпьютъ, закусятъ и сразу на дугороду не придется давать пособія новъ, поражѳнныхъ маляріѳй, осушка бо- м др. признали хвалынскуш мѣшанку шѣ станетъ такъ свѣтло, станетъ такъ
курсамъ. А что же оказывастся? Мы лотъ и мелішхъ водоемовъ, распространѳ- Прасковью Тарасову. Удалось устано- тепло, какъ будто никакихъ скучніѳ среди населенія понятій и знаній о
должны дать курсамъ землю. Понадо- сущности леченія и профилактики лихорад- вйть , что покойная наканунѣ вмѣстѣ ныхъ вопросовъ не сушествуетъ.
бится хуторъ, пожалуй, и его городу ки, безпошлияный ввозъ въ Россію хинина съ рядовымъ Алегаковымъ ушла изъ
Впрочемъ, всѣ эти вопросы: продои пр.
придется строить.
дома мѣщанки Удаловой, гдѣ времен- вольственный, школьный,
народнаго
Послѣ продолжительныхъ прѳяій всѣ по- но проживала, и болѣе не возвращаВѣдь министерство больше опредѣздравія—
остались
тамъ,
въ
аткарложенія доклада приняты.
ленной сѵммы не дастъ ни копейки. Докладъ фельдшерско-акушерскаго Обще- лась. Въ убійствѣ Тарасовой былъ за- скихъ палестинахъ, а впереди Питеръ,
Училише намъ и такъ етоитъ больподозрѣнъ рядовой Алегаковъ, который гдѣ всѣ вопросы такъ легко рѣшаются,
ства.
М. П. Овчиннрковъ отъ имени назван- послѣ нѣкоторыхъ запирателъствъ со- если есть въ карманѣ суточныя, прошихъ денегъ, а оно намъ же предлагаетъ купить у него негодную да- наго Общества читаетъ докадъ о введеніи знался, что убійство это совершено гонныя и на «экстренные расходы».
консервативнаго зубоврачеванія въ сарат.
чу. Да она и строилась на городскія губ. Докладъ знакомитъ съ настояіцимъ пе* имъ, но вмѣстѣ съ унтеръ-офицеромъ
Самое интересное пріѣхать въ Пипособія. Выходитъ, что городъ у го- чальнымъ положеніемъ дйла зубоврачева- своей же команды Тамбовцевымъ; по- теръ въ праздники.
рода покунаетъ. Такого вопроса, по нія крестьянскаго населенія, все леченіѳ слѣднее обстоятельство въ дальнъиПочву для благопріятнаго разрѣшемоему мнѣнію, на обсужденіе Думы и котораго сводится къ удаленію больныхъ, а шемъ, впрочемъ, не подтвердилось, и нія труднаго земскаго вопроса подгоставить нѳльзя. Я предлагаю докладъ зачастую и здоровыхъ зубовъ. Такъ какъ арестованный Тамбовцевъ былъ осво- товлять. Въ праздники, особенно, на
созданіе сѣти зубяыхъ врачей—вопросъ
Пасху, и въ Питерѣ становятся мягче,
возвратить; пусть его хорошо разра- далекаго будущаго, то пока докладъ реко- божденъ.
При арестѣ Алешкова на шинели достуинѣе.
ботаютъ, представятъ смѣту содержа- мендуетъ рядъ мѣръ къ улучшенію постаСами собой растггиваются пуговицы
нія опытнаго поля, стоимости хутора, новки этого дѣла путемъ участія фельд- его были обнаружены кровавыя пятшѳрскаго пѳрсонала, который долженъ по- на.
и пр.
вицмундира и душа освобождается отъ
полнить свои знанія въ этой области нуТогда же опрошенный Алешковъ, футляра. Вотъ тутъ-то и надо «ловить
Дачу же на Трофимовскомъ разъѣз- темъ расширенія программы фельдшерской
дѣ предлагаю передать въ 0-во посо- школы, введя изѵченіѳ этого предмета и какъ удостовѣряетъ приставъ Вейн- моментъ».
Конечно, ничего будничнаго, никабія учащимся гор. школъ безъ всякой теоретически и ирактически и путемъ ко- бергъ? сказалъ: «Я теперь несчастный
мандировокъ фельдшеровъ на зубоврачѳб- человѣкъ, зараженъ
сифилисомъ и кихъ скучныхъ, дѣловыхъ разговоуплаты за нее.
ные курсы. При земскихъ амбу^аторіяхъ
М. Ф. Волковъ. А. И. Скворцовъ необходимо организовать зубоврачебные гнію, а потому могу сказать правду». ровъ.
Для этого можно пріѣхать и въ друИ разсказалъ при этомъ слѣдуюшее:
упомянулъ объ исключительномъ по- кабянеты,
Доклад ъ возбудилъ оживленныя пренія. «Вмѣстѣ съ унтеръ-офицеромъ Там- гой разъ, въ будни
(Оуточныя, биложеніи училища.
Можетъ быть и исключительное. Но Болыпинство ораторовъ признавали, что бовцевымъ онъ уговорился убить Та- летныя, экстренныя). А теперь только
фельдшеръ окажетъ большую пользу при
вѣдь оно даетъ столь необходимое об- введеніи б-лѣе аравильной организаціи дѣ- расову, для чего" послѣ 9 час. вѳчера «подготовить почву».
— Ва ваше здоровье, дражайшій!
разованіе— ремесленное; оно, ножалуй, ла зубоврачеванія.
21 августа зашелъ за ней и предлоЧасть настоящаго доклада принята, дру- жилъ итти за яблоками въ садъ свонеобходимѣе обычиаго. Куда пойдётъ
— Будьте здоровы, веселы и благопополуграмотный ученикъ,
кончившій гая часть передана на разсмотрѣніе санит, его знакомаго и иовелъ ее въ оврагъ, лучны, почтеннѣйшій!
совѣтовъ.
начальную школу; а выйдя изъ Алек- Донладъ санмт. врача В. А. Сукенннкова. на стрѣльбищенскомъ валу, причемъ
А подготовить почву, удобрить ее
сандровскаго— онъ ииѣетъ въ рукахъ Докладчикъ въ объемистомъ трудѣ рисуетъ саженяхъ въ 15 за ними слѣдоваіъ какъ слѣдуетъ—дѣло первой важноположительныя стороны организаціи губ. Тамбовцевъ По приходѣ на мѣсто онъ сти. Это всякій близкій землѣ челоремесло.
лечебно - продовольственныхъ разостлалъ свою шинель, на которую вѣкъ подтвердить можетъ. И нз пониЗемство открываетъ массу складовъ земствомъ
пунктовъ на рынкахъ найма с.-х. рабочихъ
машинъ и орудій, а людей, умѣющихъ въ сарат. губ. и иредлагаетъ рядъ мѣръ къ Тарасова сѣла, и, сказавъ, что прине- мать этого— значитъ не быть земскимъ
обращаться съ ними такъ мало, что расширѳнію этого дѣла.
сетъ яблокъ, отошелъ отъ нея саженей человѣкомъ.
Послѣ обсужденія положеній доклада. на пять-шесть, а въ это время понужда въ подобныхъ курсахъ ясна
Вотъ тоже насчетъ автомобильнаго
сама собой. Хуторъ на участкѣ пред- всѣ они съѣздомъ принимаются къ свѣдѣ- дошедшій Тамбовцевъ трижды ударилъ движенія!
нію.
полагается устроить въ очень скром- Докладъ фельдш.-акушерскаго Общества дубовымъ коломъ сидѣвшую Тарасову
Развѣ можно сравнить автомобиль
ныхъ размѣрахъ; ученики подолгу
по головѣ и крикнулъ: «Готово». По съ какой нибудь трясучкой, запряженсО повторит. фельдшерскихъ курсахъ»
снпмается съ обсужденія, вслѣдствіѳ вы- слѣ чего оба потащили Тарасову на ной парой земскихъ клячъ! Автоможить тамъ не будутъ.
2 т. р. ваолнѣ можно будетъ обой- яснившагося положенія, что при 100 кой отрогъ оврага и тамъ бросили. Затѣмъ бильный «пособъ передвиженія, какъ
кахъ александровской
больницы нельзя
тись.
удовлетворять тѣмъ требованіямъ, которыя Тамбовцевъ отправился повѣрять по- игвѣстно, признакъ культуры. КонечЕсли же не дастъ Дума ни зем- Общество выдвинуло въ этомъ докладѣ.
сты, а онъ побѣжалъ мыть шинель на но, для того, чтобы ѣздить на земПнсьмо въ реданцію.
ли, ни денегъ— курсы придется заВолгу и вернулся оттуда въ казармы. скомъ автомобилѣ, нужно быть солидК . Н. Г р и м м ъ оглашаетъ отъ имени Къ изложенному показанію приставъ
крыть. Упрекъ же Г. Г. Дыбова
нымъ земскимъ дѣятелемъ, понимаюсъѣзда письмо въ редакцію «Саратовскаго
въ необоснованности
я возвращаю Листка» съ протестомъ противъ тондѳнці ВеГшбергъ добавилъ, что рядовойАлега іцимъ толкъ въ этомъ епособѣ переему.
ознаго сообщенія о чествованіи Н. й . Тѳ- ковъ объяснилъ мотивк. убійства Та- движенія.
Борисовъ-Морозовъ предполагаетъ зякова. (Аплодисменты).
расовой тѣмъ, что, заразившись въ
Говорятъ, что на земскихъ автомоД -р ъ Л . А . М укасѣееъ и фельдшеръ
возможнымъ скорѣе передать старую
1911
год^
сифилисомъ
отъ
какой
то
биляхъ
аткарскіе солидные земскіе
г. Тапельзонъ оглашаютъ постановленія додачу училища для колоніи Об-ва по кладовъ делегатской комисіл, которые съ женшины, опъ, затѣмъ, отъ этой бо- дѣятели ѣздятъ для развлеченія, не
собія учащимся гор. школъ.
нѣкоторыми
указаніями гг. Фельдмана, лѣзеи вылечился, но впослѣдствіи за по дѣламъ, и заѣзжаютъ будто къ таГ. Г. Дыбовъ. Я не сторонникъ Минкевичъ, Галлера, Липовскаго и др. при- разился имъ опять, и на этотъ разъ кимъ ясе какъ онн дѣятелямъ не для
отказа училищу, а высказываюсь про- нимаются съѣздомъ.
уже отъ Тарасовой. Что же касается пользы дѣла.
Выступленіе г. іЗаковскаго.
тивъ лишь потому, что не знаю, куда
Тамбовцева,
то послѣдній заявилъ свиНу, какъ объяснить этимъ не земПредсѣдатель съѣзда К. Н. Гриммъ огланасъ ведетъ гл. Волковъ. И
потомъ силъ письмо, присланноѳ д-ромъ Маков- дѣтелю, что въ убійствѣ никакогоуча- скимъ ііодямъ, сующимъ свой носъ
предсѣдателя
деле- стія не принималъ, что Алешковъ ого куда не просятъ— что иной разъ застранно, что училище, не имѣя земли, скимъ на имя
не имѣя хѵтора, включило въ
смѣту гатской комисіи Б. П. Григоръева, слѣ- вариваетъ его по злобѣ, и указалъ ѣхать къ своему человѣкѵ значитъдля
дующаго
содержанія:
«Оффиціальный
расходъ на его содержаніе.
сі.ѣздъ врачей предсѣдателей управъ соето- рядъ свидѣтелей, установившихъ, что земскаго дѣла гораздо больше, чѣмъ
А не потребуетъ-ли съ насъ боль- ит^» изъ представителей земствъ, которыхъ съ 9 до 11 час. вечера 22 августа написать обширнѣйшій докладъ. Проше? Чѣмъ будутъ кормить учениковъ, почти нѳ бываетъ, врачей делегатовъ 10) Тамбовцевъ не могъ быть на мѣстѣ фанъ думаетъ, напр., что ьемскіе дѣяна чемъ ихъ доставлять на хуторъ? санитарныхъ организацій 4, земско-город- происшествія.
тели на земскихъ автомобиляхъ каскихъ врачей 6 и представителѳй фельдшеПонадобятся экипажи, еще ассигнова' ровъ 13, т. е. всего на 39—40 членовъ съѣзЭкспертъ-врачъ, осмотрѣвъ трупъ таются для своего и своихъ друзей
нія. Говорилъ М. Ф. Волковъ, чтоуче- да, участвущихъ при голосованіи, приходится Тарасовой, призналъ, что она былаза- удовольствія, а оказывается они, «почники со своимъ хлѣбомъ будутъ хо третья часть (13) фельдшеровъ. Не отри ражена сифилисомъ.
ву подютовляютъ»...
дить, но это не рѣшеніе вопроса.Пусть цая важности значенія и роли, какую играНижніе чины Еочетовъ, Бирхоковъ,
Бѣшено несутся земскіе автомобили
ютъ фельдшера въ земской медицинѣ, я не
иредставятъ точную смѣту содержанія. могу признать заними авторитетности ирѣ> Лагуновъ и др. на слѣдствіи показали, по уѣзду, давя крестьянскихъ зазѣхутора. Хорошо, если 5— 6 т., р. а то мо- шающаго значенія въ земско-медицинскихъ что имъ было извѣстно о томъ, что вавшихся куръ, уютно качаются на
жетъ быть она 20— 30 т. р., тогда я, вопросахъ. При баллотировкахъ, когда поч- рядовой Алешковъ состоитъ въ связи мягкихъ диванахъ вагона земскіе дѣяконечно, ни на какія ассигнованія и ти по всѣмъ вопросамъ разбивались голоса съ Тарасовой, отъ которой всѣ сторо- тели, мчась въ Питеръ по дѣламъ
врачей, фельдшера-же баллотировали сплоотводы земли не соглашусь. Оиять съ ченно, получаются постановленія весьма нились, такъ какъ знали, что Алеш- службы и въ будни и къ празднинасъ тянуть будутъ. Мы недавно на сомнительныя по авторитетности. Такъ ковъ, болѣя сифилисомъ, заразилъимъ камъ.
высшіе агрономическіе курсы
много какъ съѣздъ долженъ имѣть первенству- и Тарасову.
И никому не приходитъ въ голову,
ющее значеніе и обладать болыпимъ автоассигновали.
Еромѣ
того
нѣкоторые
свидѣтелипо
что
это они «дѣло дѣлаютъ».
ритетомъ, то я обращаюсь къ вамъ, какъ
Б. А. Араповъ. Вѣдь курсы были къ представителю сарат. уѣздн. земства, об- казали, что Алешковъ запретилъ ТаНо сухія цифры отчетовъ о ростѣ
открыты по постройкѣ с.-х. машинъ, ратить вниманіе на сомнитѳльную автори- рас^вой ходить къ пему въ казарму, раеходовъ на «земскія надобности»
а не еельско-хозяйственные, зачѣмъже тѳтность при настоящемъ его оффиціаль- говоря ей: «Ты, Пашка, ко мнѣ не хо- говорятъ достаточно краснорѣчиво, что
номъ составѣ. Еели вышеозначенное отноимъ опытное поле?
сится къ общимъ собраніямъ, то ѳшѳ въ ди, ты больная, у меня есть другая: атка^скіе излюбленные земскіе лѵ>ди
В.
Д . Захаровъ. ІІа курсахъ небубольшой степеии къ делѳгатскимъ комисі- если будешь ходить, то я тебѣ морду не сидятъ сложа руки, а «въ надеждутъ цреподаватьея агрономическія на- ямъ. Вчѳра мнѣ это особенно бросилось въ набью».
дѣ славы и добра» летятъ на всѣхъ
уки, а поле нужно для испытанія ма- глаза и я обратилъ вниманіѳ на это К. Н.
парахъ по пути прогресса.
На
основаніи
изложеннаго
Алешковъ
іпинъ въ смыслѣ пригоднозти и ис- Гримма».
й если земскій плательщикъ увѣбылъ
преданъ
военному
суду
по
обН.
И. Тезяковъ. Несомиѣнно ѳсть нѣкоправности. Среди
гласиыхъ
всег- торыя
ненорма.іьности въ составѣ съѣзда, зиненію по 1 ч. 1,91 ст. XXII кп. ряеть, что его теперь «хушь рѣжь—
да замѣчаются преиія, когда
во- Необходимо предоставить право всѣмъ земС. В. П. и по 3 п. 1453 ст. улож. о кровь не пойдетъ», это старая пѣспросъ заходитъ объ Алексанцровекомъ скимъ врачамъ, пріѣзжающимъ на съѣздъ, нак.
ня.
училишѣ. Межъ тѣмъ это не частное право голоса. Желательно участіѳ предстаИбо кому-же неизвѣстно, что «енъ
вителей города, университета, мѣстныхъ 06Защищаетъ его помощникъ пр. пов.
учебное заведеніе, и просимое дать ществъ, но въ качествѣ гостей.
достанетъ»!
М. П. Строевъ.
ему слѣдуетъ.
Л , А. Мукастбевъ. Вопросъ этотъ сложДа и не тормазить же изъ-за его
Обвиняетъ товарищъ военнаго проД . Е. Карнауховъ предлагаетъ ный и ѳго не стоитъ здѣсь обсуждать. Ненежеланія
«нонатужиться» колесницы
ассигиовать училищу 2000 руб., а обходимо ѳго передать для разсмотрѣнія курора Цыганковъ.
прогресса.
на мѣста, а затѣмъ составить сводку
Пер^дъ
судомъ
проходитъ
рядъ
свистарый хуторъ у него взять для дѣт- представить еѳ для обсужденія.
М. Т Л.
Берегись!
дѣтелей, подтверждающихъ данныя,
ской колоніи.
М. Н. О вчинниковъ. Я долженъ укаЗвонарь.
зать, что г. Маковскій обсчитался: насъ, изложенныя въ обвинительномъ авА.
М. Никитинъ. Отъ города затѣ.
фельдшеровъ,
присутствуетъ
всего
8,
а
не
виситъ сократить расходъ, и содержать
онъ пишѳтъ.
Судъ признэлъ Алешкова виновнымъ
вмѣсто 500 учениковъ 250. Но не на- 13,К.какъ
Н. Г р и м м ъ
ставитъ прѳдложеніе
до упускать изъ виду, что тамъ учат- г. Мукасѣева на баллотировку и оно съѣз- въ предѵмышленномъ убійствѣ и приговорилъ его къ каторжнымъ рабоВъ пятницу 17 мая состоялось ся самые бѣдняки. М. Ф. Волкову на- домъ единогласно принимается.
тамъ
на 20 лѣтъ.
Докладъ д-ра В. Вй. Богуцкаго.
М. Г., г. Редакторъ.
очередное засѣданіе гор. Думы. При- до быть только благодарнымъ за то,
Тема
доклада—современная
постановка
Въ интересахъ истины покорнѣйше
что онъ пробилъ брешь, а не спорить врачебно-санитарнаго дѣла въ городахъ
сѵтствовало 26 гласныхъ.
прошу нанечатать мое письмо съ нѣОткрытію засѣданія предшествовало изъ-за земли и дачи.
сарат. губ. и желатѳльныя въ немъ измѣкоторыми поправками къ отчету въ №
Болыпинствомъ всѣхъ, противъ Г. ненія. Докладчикъ рядомъ діаграммъ укачастное совѣшаніе гласныхъ по вопро104 «Сар. В.» по моому дѣлу объ оссу о назначеніи «рока выборовъ по Г. Дыбова, Дума постановила отвести зываетъ на усиленный ростъ населенія городовъ, скученность насѳленія, что являеткорбленіи дѣйствіемъ на епархіаль2-му избирательному участку. Совѣща- для курсовъ 15 дес. земли, и ассиг- ся причиной распространенія всѳвозможвомъ съѣздѣ въ 1907 г. священника Дуніе продолжалось около часа и въ ре- новать 2000 руб. въ пособіе на со- ныхъ заболѣваній. Выводы доклада таковы:
Гастроли «Кривого Зѳркала». На хосошественской церкви о. А. Прозо1) Населеніе г. Саратова и другихъ горозультатѣ днемъ выборовъ назначено держаніе курсовъ.
Дача на Трофимовскомъ разъѣздѣ довъ сарат. губ. мало, или совершенно не- 26 и 27 мая въ гор. театрѣ назначе- ровскаго.
9-е іюня.
1) Мы съ о. Прозоровскимъ до мобудетъ
передана въ распоряженіе обезпечен о больничной и амбулаторной по- ны гастроли петербургскаго «Кривого
По открытіи засѣданія читаются
мощью, что въ высшѳй степени вредно отсообщенія губернатора объ утвержде- 0-ва пособія учащимся городскихъ ражается на санитарномъ благополучіи Зеркала». Яа этотъ разъ труппа ве- мента оскорбленія объяснялись, что
свидѣтель свящ. о.
ніи
приходо-расходной смѣты гор. школъ для лѣтней дѣтской коло- вакъ городского, такъ и сельскаго населе- зетъ свои боевыя новинки: «Ревизора» удостовѣряетъ
Смирновъ.
нія
губ.
2)
Дѣятѳльносгь
городской
вравъ
постановкахъ
Станиславскаго,
Горніи.
_
Саратова съ измѣненіями, сдѣланными
чѳбно-санитарной организаціи
главнымъ дона Крега, Рейнгардта «Макса Лин2) Полиція послѣ оскорбленія не
Думой въ одномъ изъ
засѣданій въ
образомъ должна быть направяена на орсамъ лично заявилъ
апрѣлѣ; правленія гор. банка— объ
ганизацію и проведеніе въ жизнь широ- дера», «Сонъ», «Торжественное засѣ- являлась, я
даніе
памяти
Кузьмы
Пруткова»
•
и
въ
3-й
участокъ
о ироисшедшемъ и
кихъ
оздоровительвыхъ
и
предупредительотнускѣ директора банка П. И. Ши
ныхъ противоэпидемичес ихъ мѣропріятій. «Кулисы души».
уже чрезъ 2— 3 дня былъ составленъ
довцсва.
Оба положѳнія съѣздомъ принимаются.
протоколъ.
Труппа дастъ всего два спектакля.
Затѣмъ принимается къ свѣдѣнію
Докладъ доктора мэдицины бактеріолога
сообщеніе, что майскія
торжества по
г. Чурилнной.
— Театръ ЕИиніатюръ. Въ пятни- 3) Объ общественномъ моемъ поло( Окончаніе)>
Она знакомитъ съѣздъ съ организаціѳй и цу въ театрѣ Очкина начались гаст- женіи мнѣ никто вопроса незадавалъ,
случаю 300-лѣтія царствованія Дома
Въ дополнѳніѳ къ отчетамъ о губ. съѣздѣ
Романовыхъ будутъ
носить чисто врачей приводимъ перечисленіѳ слѣдую- дѣятельностью бактеріологической лабора- роли харьковской труппы Табенцкаго. почему я и не могъ назвать себя серторіи губ. земства въ Царицынѣ; эта ламѣстный характеръ, вслѣдствіе чего щихъ еще
докладовъ,
прочитанныхъ бораторія вопиа въ сѣть лабораторій по Труппа ставитъ одноактныя піески и добскимъ землевладѣльцемъ и уклонятьне является необходимости въ ноѣзцкѣ на съѣздѣ. Докладъ санит. врача В. Н. изслѣдованію причинъ распространенія чу- оперетки. Въ труппѣ есть недурные ся отъ предложенныхъ вопросовъ.
икольекаго о роли и значеніи врачебно- мы въ астраханской губ. Лабораторія уст4) Я никогда не жилъ въ квартирѣ
аредставителя отъ города на эти тор- Н
санитарной организаціи въ земскомъ боль- роена недавно, но работа ведется весьма актеры и пѣвцы съ хорошими голоса- свящ. о. Внноградова, такъ какъ пожества. Какъ нзвѣстно, Дума просила ничномъ строительствѣ и желательности
интенсивно; производятся вскрытія сусли- ми. Поставленная одноактная оперетка
поѣхать з. м. гор. головы А. А. Яков- улучшенія въ постановкѣ послѣдняго. Въ ковъ, изслѣдуются они на чуму. й зъ 237 «Три трупа» прошла стройно. Недурно стоянно имѣю квартиру въ духосошедокладѣ подчеркивается настоятельная не- сусликовъ подозрительныхъ оказалось 52» была разыграна и одноактная миніа- ственскомъ приходѣ.
лева.
участія врачей въ больнич- но чумныхъ пока нѳ обнаружено. Лабора5) Трехъ свидѣтелей не было; былъ
Въ засѣданіи разсматривался одинъ обходимость
тюра «Рыцарь индустріи» (по разсканомъ строительствѣ во всѣхъ его стадіяхъ.
только одинъ священникъ о. Е. Серлишь докладъ управы по ходатайству Послѣ непродолжительныхъ преній всѣ по- торія имѣетъ въ виду придти на помощь зу Аверченки).
участковымъ врачамъ
въ обслѣдованіи
попечительнаго совѣта Алек андров- ложенія доклада съ незначительными по- всѣхъ заболѣваній.
Бъ одинъ вечеръ программа повто- добольскій.
6 При встрѣчѣ сь однимъ свяправками
приняты.
гкаго ремесленнаго училища объ отвоСообщеніѳ это вызвало прѳнія. Всѣ вы- ряется два раза.
Докладъ врача П. П. Сементовскаго.
щенникомъ, я говорилъ, что по каноступавшіе ораторы привѣтствовали начав|ѣ участка земли для курсовъ с.-х.
Тема доклада—о питаніи стаціонарныхъ
ническому нравилу не можетъ осташпиностроенія при этомъ училищѣ больныхъ земскихъ больницъ сарат. губ. шуюсі дѣятеіьность этого полезнаго учрежденія.
ваться въ томъ же приходѣ священі о покупкѣ дачи училища на Тро- Докладчикъ знакомитъ съ постановкой пиймѣющій-же свою частную лабораторію въ
ни .ъ, который публично оскорбленъ
танія больныхъ въ больницахъ сарат. губ. Царицынѣ
ішмовскомъ разъѣздѣ.
д-ръ Мефодьевъ, высказалъ
и
приходитъ
къ
выводу,
что
питаніѳ
больдѣйствіемъ.
Но я не говорилъ, что осопасеніе
возможности
распространить
за
М. Ф. Волковъ. Землю училище ныхъ въ болыпинствѣ этихъ больницъ непри работѣ въ л бораторіи губ. зем корбленный дѣйствіемъ священникъ
зроситъ для испытанія машинъ и для удовлетворительно. йсходя изъ принципа, разу
ства, такъ какъ она имѣѳтъ общій ходъ
будетъ исключенъ изъ духовнаго вѣустройства опытнаго поля въ количе- что правильно поставленноѳ питаніе боль- съ какимъ то учреждѳніѳмъ, помѣщающемся
домства.
ныхъ
является
однимъ
изъ
существенныхъ
ствѣ 20 дес. Управа согласна отвести
въ нижнемъ этажѣ.
успѣха въ леченіи ихъ, докладчикъ
7) 0 допросѣ свидѣтеля о. КречетоОпасеній д-ра Мефодьѳва далеко нѳ
15 дес. на границѣ займиша. Въ слу- условій
рекомендуетъ рядъ мѣръ къ улучшенію под-ръ Вогуцкій, онъ выступилъ
Нашъ аткарскій корреспондентъ от- вича, показанія котораго существенны,
чаѣ отвода земли учклище предполага- становки больничнаго питанія. Докладъ раздѣляетъ
съ рѣшитѳльнымъ протестомъ и на осн> мѣчаетъ характерную особенность зем- было постановленіе г. мирового судьи
етъ выстроить тамъ ху горъ для учени- съѣздомъ принпмается.
ваніи личнаго опыта работы при подоб17 декабря 1908 года. Но 23 го марковъ. Потребную для постройки сумму Докладъ директора лечебкнцы В. И. Руд- ныхъ же усаовіяхъ доказалъ, что объ опа- скихъ людей.
нева.
та 1913 г. мировой судья свое поОни очень любятъ кататься.
сности распространить заразу—нѳ можѳтъ
училише предполагаетъ выручить отъ
Докладчикъ знакомитъ съѣздъ съ состояи рѣчи.
И не какъ-нибудь, а съ удобствзми становленіе отмѣнилъ,— почему присяж.
продажи имѣющейся у него дачи на ніемъ гѵб. земской психіатрической лечеб- быть
Докладчицу горячо благодарили за сооб- и, чтобы было веселѣе, предпочитаютъ повѣр. В. Н. ІІолякъ отъ защиты и
Трофимовсвомъ разъѣздѣ. Купить дачу ницы за 1909—1912 гг. Отводя громадное щеніе.
ѣздить за однимъ д^ломъ по два.
отказался. Другихъ причинъ откааа у
значеніе лѳченію больныхъ путемъ физионо предлагаетъ городу. Въ случаѣ, ческихъ
работъ, докладчикъ предлагаетъ
По той уважительпой причипѣ, что него не было и не могло быть.
если покупка состоится, дача можетъ съѣзду подчеркнуть
важность этого спосоѣзда въ одино-ествѣ, даже и на зем8) Саратовское духовенство о. Пробыть передана гор. управленіемъ 0*ву ба леченія.
скій счетъ, портитъ хорошее настро- зоровскому сочувственнаго адреса не
Однако, здѣсь же на съѣздѣ, выступилъ
шособія учашимся гор. школъ. Дѣна
еніе.
оппонентомъ докладчику—ассистентъ этой
подносило и этого я говорить не могъ.
за дачу назначена 2000 руб.
лечебницы ординаторъ Петровъ, который
Кругомъ чужіе люди, а съ чужими Порицанія до сихъ поръ духовенВоенный
судъ.
А.
И. Скворцовъ. Училище нахотакой способъ леченія далеко не ставилъ
людьми, какъ извѣстно, надо предва- ствомъ мнѣ не выражено.
-дится въ исключительномъ положепіи, на первое мѣсто.
Загадочное убійство.
рительно не меньше пуда соли съѣсть,
Относительно увольненіи меня отъ
Рядъ ораторовъ указали на нѣкоторыѳ
веегда пользуется отъ города пособіяВчера военнымъ судомъ было раз- чтобы узнать, можно ли еъ ними б„ ть должности приходскаго попечителя и
ми, и въ довольно большихъ размѣ- несовсѣмъ правиаьные выводы въ доклачлена школьнаго совѣта могу сказать,
рахъ. Въ виду этого оно могло-бы Дѣ.Главныѳ пункты положеніи доклада ос< смотрѣно кошмарное дѣло рядового душой нараспашку.
хвалынской команды Алешкова, обвиТо-ли дѣло ѣхать со своимъ человѣ- что увольненіе состоялось по моему
уступить ненужиую ему дачу городу тавлены съѣздомъ открытыми,
нявшагося въ убійствѣ своей сожитель- комъ, тоже земцемъ, котораго знаешь щюшенію.
Докладъ д-ра №. Рождественскаго.
безплатно, а не назначать за старое
ницы Тарасовой.
Докладчикъ
разработалъ
вопросъ
о
макакъ свои пягь пальцевъ, и который
Самый причтъ
Духосошественской
зданіе такую высокую цѣну.
въ сарат. губ. за 10 лѣтъ съ 1903 по
По обвииительному акту дѣло пред- тебя также и знаетъ и понимаетъ.
церкви рекомепдовалъ меня епархіальГ. Г. Дыбовъ. Меня удивляетъ ляріи
1912 г. Нарнсовавъ положеніе дѣла борьбы
Ты на него только посмотришь, и ному съѣзду въ 1906 г. на должность
$окладъ управы по своей веясности и съ маляріей въ уѣздахъ, сильно распро- ставляется въ слѣдующемъ видѣ:
э&онома.
іуманностй, Когда открывались вурсы, сгравезшой ѣъ губ^ докдадчикъ иркхощмъ 22 авгуота 1912 года въ охсйгѢ оаъ уже понядъ.

мисію для разработки вопроса объ
организаціи курсовъ, а внесли свое
предложеніе— обрашается
одна ?изъ
дамъ членовъ правленія къ г*жѣ Романенко...
ІІослѣдпяя
горячо
протестуетъ.
Спова
споры,
которые ведутся
безпорядочно, шумно. Говорятъ сразу
нѣсколько дамъ; о чемъ говорятъ—
разобрать почти невозможно.
Ни властное требованіе предсѣдательнкцы собранія г. Романенко, ни
безпомощная фигура секретаря собраеія , показывающаго жестами, что ничего не только записать, а и понять
невозможно— не останавливаютъ расходившихся дамъ.
Выручаетъ г-жа Березова, все время молчавтая, и, очевидто, потому сохранившая своя голосъ.
Заглушая
всѣхъ, она предлагаетъ покончить
споръ о томъ, кто виноватъ. кто правъ,
а скорѣе сдвинуть застрявшій возъ...
Кое-какъ дамы успокаиваются.
Предсѣдательница собранія рѣшительно заявляетъ, что не допуститъ преній
по вопро у— кто правъ, и кто неправъ.
— ІІоставьте на баллоткровку вопросъ, желаютъ продолжать пренія или
нѣтъ— раздаются голоса.
Единогласно рѣшается прекратить
пренія.
— Но вѣдь я же записана по вопросу!— заявляетъ одна изъ дамъ.
— Вы сами баллотировали за прекрашеніе преній—говоритъ предсѣдательница.
Ііое какъ удается наладить засѣданіе.
Оглашаются письменныя заявленія
не присутствуюшихъ членовъ Общества г-жъ Рашковичъ и Медвѣдевой.
Обѣ они стоятъ за передачу курсовъ
санит. Обществу.
Всѣ нрисутствующія дамы, въ концѣ концовъ сходятся на томъ, что
курсы должны быть организованы
санит. Обшествомъ.
Снова страстныя пренія начинаются при баллотировкѣ предложенія: какъ
нередать?
Правленіе настаиваетъ— передать съ
Ь'омнсіей изъ «трудящихся» дамъ.
— Не понимаю, что передавать,—
замѣчаетъ г-жа Веденьева.— То, чего
аѣтъ, но съ багажемъ въ видѣ дам",кой комисіи?!.
— Нельзя передавать, чего у иаеъ
іѣтъ. Вѣдь самая-то
идея
курсовъ не наша, а саннтарнаго Обще?тва. Передать ее Обществу— значитъ
зозвратить ію принадлеяшости,— вставіяетъ другая.
Снова начинаются пререкаіня, безюрядочнке споры.
— Это навязчивость, — раздается
ЗСІІ-ТО голосъ.
— У санитарнаго ОбщёСтва, какъ.и
7 другихъ, нѣтъ силъ...
— Побольше нашихъ. Занимать не
оудутъ у насъ...
Наконецъ, послѣ долгихъ епоровъ,
ставится на баллотировку вопросъ:
Можетъ ли Обшество трудяшихся
женшинъ при данныхъ
условіяхъ
^зять на себя самостоятельно органи■іацію курсовъ?
— Кто за самостоятельное учрежцеиіе курсовъ прошу встать.
Всѣ сидятъ.
Одна изъ дамъ, стоявшая у стѣны,
за неимѣніемъ стула присѣла на кор
точки.
Всѣ облегченно вздыхаютъ...
Предлагается записаться
желающимъ поработать въ комисіи вмѣстѣ
съ санитарнымъ Обшествомъ.
Ока ывается
желающихъ только
три человѣка.
— Правленіе, конечно, не отказывается и будетъ продолжать вести
работу, — объясняетъ г. Харизоменова.
Собраніе закрывается...

Городсш Д ро.

Письмо въ редакцію.

Театръ и и щ с т в о .

Десятый губ.

с ъ Ш врачеі.

№ ш жнзнь.
Земскіе туристы.

Изъ зшш суди
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Да, дѣйствительно В. Н. Полякъ
ходатайствовалъ предъ мировымъ судьей до разбора дѣла въ первой инстанціи о его прекращеніи по 38 ст.
Варшава. (Кражау Г. Сенкевивъ силу Высочайшаго манифеста и по
ча).
12 мая знаменитый польскій писа135 вслѣдствіе сенатскихъ разъясне
ній. Если-же дѣло не будетъ прекра- тель Генрихъ Сенкевичъ сдѣлался жертщено, то просилъ допросить протоіерея вой улпчной дерзкой кражи. Прохоо. Кречетовича.— Послѣдній телеграфи- дя по ожипленной улицѣ Новый Свѣтъ,
ровалъ 10 мая: «Радъ буду засвидѣ- Генрихъ Сенкевичъ внезапно почувтельствовать правду, еслп того потре- ствовалъ прикосновеніе къ своему жилетному карману. Сенкевичъ инстинкбуетъ судъ».
тивно схватилъ вора за руку и, убѣПримите увѣреніе и пр.
дившись въ томъ, что часы его вытаС. С. Волковъ.
щены, потребовалъ отъ вора возвращенія ихъ. Воръ началъ клясться всѣми святыми, что часовъ онъ не укралъ, и выразилъ надежду, что знаменитый авт ръ «Трилогіи» (|ио Ѵайіз,
(Отъ нат ихъ корреспондентовъ). котораго онъ глубоко почитаетъ, не
Р ти щ е в о .
захочетъ нодвести его подъ непріятВыставка ученическихъ работъ. ности. Любопытная уличная сценка
Въ ртиіпевекомъ мужскомъ двуклас- привлекла огромную толпу нарэда.
сномъ желѣзнодорожномъ училищѣ от- Генрихъ Сенкевичъ изъявилъ готовкрыта выставка ученическихъ работъ ность отправиться въ участокъ, гдѣ
воръ былъ тщательно обысканъ. Во
по рисованію.
Предст^влено довольно болыное ко- время обыска часовъ у вора не окаличество рабогъ, которыя размѣщены залось, такъ какъ онъ, повидимому,
по стѣнамъ обширнаго класса и частью успѣлъ ихъ передать своему товаривъ залѣ. Вся выставка раздѣлена на щу. (Б. В.)
Иерниговъ. (Современная деречетыре отдѣла ио годамъ обученія.
Первый годъ обученія начннается со венская драма). «С.-П. В.» пишутъ
второго младшаго отдѣленія. Здѣсь изъ Чернигова: Ужасно, что изъ за расмальчики изучаютъ основныя формы. продажи надѣльныхъ земель про схоРисунки довольно прнмитивны: углемъ, дятъ кровавыя драмы-убійства дѣтьми
карандашомъ и мѣломъ на сѣрой бу- своихъ родителей. Этого рода драмы
магѣ. Къ концу года они пишутъ кар- все чаще и чаще начинаютъ проявтины ужъ на вольныя темы, какъ-то: ляться въ нашей губерніи. Вотъ ледушу такая драма, разы«школа», «катанье съ горъ на салаз- денящая
кахъ», «игра въ снѣяски», «деревня гравшаяся на дняхъ въ чернотичезимой», «въ салазки жучку посадивъ, скихъ хуторахъ, сосницкаго уѣзда.
Здѣсь хуторянинъ Гавріилъ Пенченсебя въ коня преобразивъ» и др. Иско— пожилой уже человѣкъ— рѣшилъ
полнеаіе, конечно, дѣтское.
Во второй годъ ученики начияаютъ продать хуторъ и жить на проценты
владѣть акварелыо. іутъ дѣло рисова- съ вырученныхъ дене ъ, своихъ же
нія подвигается впередъ; можно ука- двухъ взрослыхъ сыновей, жившихъ
зать на нѣсколько удачныхъ рисун при немъ,— отдать въ батраки.
Когда продажа хутора была подгоковъ. Преобладаютъ пейзажи, исіюлненные большей частью акварелью, товлена, и сыновья увидѣли, что имъ
затѣмъ цвѣтными и простыми каран- не достанется послѣ смсрти отца «батьковщина», у нихъ возникла мысль о
дашами.
Въ третьемъ отдѣлѣ рисунки впол- преступленіи.
— Убьемъ отца и не допустимъ
нѣ удовлетворительны. Преобладаютъ
рисунки: цвѣговъ, грибовъ, листьевъ его до продажи земли,— рѣщили сыновья.
растеній,— бабочки, перья...
Взявъ топоръ, одинъ изъ сыновей
Въ четвертомъ послѣднемъ отдѣлѣ
много законченныхъ и хорошихъ по набросился ночью на спящаго отца и
исполненію картинъ. Поиадаются до- рубанулъ его по головѣ.
— Руби его
еще!—скомандовалъ
вольны своебразные рисунки, исполненные наклеивашемъ цвѣтныхъ бу- другой сынъ, увидѣвъ, что его братъ
«дрогнулъ».
мажекъ
Отецъ вскочилъ съ постели, но
Эта первая въ Ртиіцевѣ выставка
посѣщалась публикой съ большой охо сыновья повалили его и стали натой. 'Были пріѣзжіе посѣтители изь носить удары тоноромъ до тѣхъ поръ,
Кирсанова, Аткарска... Всего на вы- пока у него отлегъла голова.
Это преступленіе наблюдала съ печставкѣ перебывало около 450 человѣкъ. Въ книгѣ посѣтителей многими ки старуха— мать отцеубійцъ, которая
записаны свои впечатлѣнія. Сейчасъ отъ ужаса не могла промолвить ни
картины отправлены въ г. Вольскъ на одного слова и потеряла послѣ этого
разсудокъ.
выставку въ гимназіи.
Полиція аоестовала отцеубійцъ и
Саратовскій у ѣ зд ъ .
заключила ихъ въ тюрьму.

Облпстной отдЪлъ.

Нѳсчаетія нли преступленіе? На дачѣ
К М. Пашкевичъ, при деревнѣ Долгій Буеракъ, пристанской волости, рабочій сада
Пашкевичъ кр-нъ с. Краснаго Яра, новоузенскаго уѣзда Федоръ Кайпаровачъ Киндслеръ, упражняясь 13 мая утромъ въ саду
въ стрѣльбѣ изъ ружья, нѳчаянно, по его
увѣренію, убилъ горничную хозяина, крестьянскую 16-яѣтиюю дѣвушку села Ровнаго,
Анну Петрову Рухъ. Производится дознаніе. Убійца молодой парень.
— Утонувиіій мальчнкъ. На-дняхъ блнзъ
с. Поповки на хуторѣ Маячкова крестьянскій мальчикъ Андрей Руденко 7-ми лѣтъ,
играя близъ ямы, наполненной дождѳвой
водой, упалъ въ нѳе и захлебнулся.
— Страшная смерть. Въ деревнѣ Кувыкѣ, поповской волости, кр-нъ Поляковъ
15 мая боронилъ огородъ. Во врѳмя работы
къ нему подошѳлъ сосѣдъ Гусевъ и завѳлъ
разговоръ. Поіяковъ 10-лѣтняго сына Владимира посадилъ вѳрхомъ на лошадь и приказалъ ему продолжать бороновать. Лошадь
на поворотѣ чего-то испугалась, сбила съ
себя мальчика и понесла. Несчастный мальчикъ угодилъ подъ борону, когда поймали
испуганную лошадь, мальчикъ прѳдставлялъ
кровавую массу.
— Къ выставкѣ животноводства. Выставка въ селѣ Вазарномъ Карбулакѣ откроѳтся 20 сѳго мая и продолжится по 22
мая включительяо. Въ экспѳртную комисію
земской управой избраны: ветеринарные
врачи А. В. Шестаковъ. А. А. Островцовъ,
А Г. Гаасъ, Н. А. Павловъ, уѣздный агрономъ Н Н. Лув въ, городской агрономъ
В. X. Медвѣдевъ и представитель земства.

Ц ар и ц ы н ъ .

Гіоиушеніе на вооруженный грабежъ. На-дняхъ въ бакалейяую лавку армянина М. В. Синомьянцъ на
Предтеченской улицѣ явились двое н иззѣстныхъ и, угрожая револьверами,
потребовали отъ хозяина «выручку».
Въ отвѣтъ на требованіе неизвѣстныхъ хозяинъ схватилъ съ прилавка
калачный ножъ и пригр зилъ имъ
грабителямъ. Одинъ изъ нихъ выстрѣлилъ въ лавочника, который какъ
снопъ повалился на полъ. Изъ опасенія, что звукъ выстрѣла привлечетъ
с сѣдей, неизвѣстпые поспѣшно скрылись. Придя въ сознаніе Синомьянцъ
полицейскими свистками вызвалъ постового, которому и заявилъ о случившемся, прося отправить его въ
земскую больницу. По осмотру въ
больницѣ, оказалось, что револьверная
пуля
неопасно ранила въ голову
Синомьянца. Онъ надѣется отыскать
преступниковъ, такъ какъ личности
ихъ хорошо запомнилъ.
Иліодоръ... коммунистъ. На собранныя «иліодоровцами» деньги Иліодоръ возводитъ близъ станціи «Маріинская» рядъ построекъ и больниДУПоселокъ будетъ называться «Новая Галилея», гдѣ послѣдователи бывшаго ииока будутъ жить на коммунистическихъ началахъ. (Р. С.)

Елань.
Арестъ на общественно-доходныя
статьи. Бъ помѣщеніи еланско-малороссійскаго волостного правленія состоялся сельскій сходъ, на который
явилось болѣе тысячи домохозяевъ.
Обсуждался вопросъ по изысканію
средствъ на покрытіе долговъ общества по обязательствамъ, выданнымъ
Я. М. Кулакову за пшеницу. Задолженность достигла 18 тыс. руб. Такъ
какъ общество съ уплатою долговъ
медлило, то г. Кулаковъ наложилъ
арестъ на всѣ доходныя статьи общества, чѣмъ поставилъ его въ затруднительное положеніе: стало нечѣмъ
нлаіить жалованіе администраціи волостного правл 'нія и за содержаніе
пожариаго обоза.
Нѣкоторые поедлагали
сдать на
нѣсколько лѣтъ въ аренду базарную
плошадь, другіе были противъ этого,
и вопросъ остался неразрѣшеннымъ до
слѣдующаго схода. (Н. Кр.)

Ярославль. (Исключительное
судьбище). «Голосъ» разсказываетъ о
совершенно исключительномъ случаѣ,
происшедшемъ на дняхъ на одномъ
изъ шедшихъ изъ Мологи въ Рыбинскъ пароходовъ Общества «Коммерческо-Крестьянскаго пароходства».
Въ числѣ пассалшровъ на пароходѣ
ѣхалъ мологскій торговецъ С. и одинъ
изъ земекихъ начальниковъ моло ска
го уѣзда, направлявшійся въ судебный участокъ. Едва пароходъ отошелъ отъ пристани въ Мологѣ, С., занявшій одну изъ каютъ перваго класса, поднялъ ни съ того ни съ сего
крикъ на весь па,.оходъ, что ему предоставили не ту каюту, которую онъ
требовалъ. Капитанъ парохода коекакъ усгіокоилъ его. Потомъ С. явился въ общую столовую и потребовалъ
вина и закусокъ. Когда было подано,
купцу показалось неладное что то въ
закускѣ. Онъ вновь поднялъ шумъ
на весь пароходъ. Явился опять капитанъ и стадъ успокаивать пассажира.
— Какъ?.. Ты, с... с..., смѣешь

правые. Они открыто агитировади за
своихъ кандидатовъ, рвали спвеки
обновленцевъ и т. п.
Между прочимъ, Кирьяновъ сановольно устранилъ еѣсколько прогрессивныхъ избирателей.
Сотрудники мѣстныхъ газетъ 5кли
удалены, за исключеніемъ сотрудника
черносотеннаго листка.
Подсчетъ записокъ затянулся до І
час. ночи.

Дркмо въ Бутырской
тюрьмѣ.
Въ дополнѳніе къ сообщенію о драмѣ въ Бу ырской тюрьмѣ въ Москвѣ,
пѳреданной«І1ет. Тел. Аг.», извлекаемъ
изъ «Рус. Слова» слѣдующія подробности.
Около 1 часа дня, въ обѣденное для
тюрьмы время, часть каторжанъ была
выпущена для прогулки въ корридоръ,
гдѣ помѣщаются кипятильники для
чая.
Внезапно нѣсколько каторжанъ набросились на надзирателя Харламова
и повалили его на землю, придушивъ
веревкой. Харламовъ тутъ же сконча.-іся.
На подозрительную возню въ корридорѣ обратили вниманіе другіе над
зиратели, поспѣшившіе къ мѣсту происшествія.
Одинъ изъ каторжанъ схватилъ лежавшій около кипятильниковъ тбпоръ
для колки дровъ и нанесъ имъ ударѣ
по головѣ надзирателю Гравкину.
Такая же участь постигла надзирателей Демкина и Кусенкова.
Толпа каторжанъ бросилась было
бѣжать по корридору, но въ тюрьмѣ
уже началась тревога.
Болыпой еще вопросъ, чѣмъ кончилось бы все это, если бы ранепые и
убитый надзиратели были вооружены
рѳвольверами.
Но послѣ памятнаго убійства четырехъ надзирателей былъ отданъ прикаіъ, чтобы надзиратели являлись на
дежурства внутри тюрьмы безъ оружія. Такимъ образомъ, благодаря этому распоряженію, на всю толпу каторжанъ, которыхъ было около 20
человѣкъ, оказался только одинъ топоръ.
Когда въ корридорѣ показалась вооруженная стража, каторжане бросились въ камеры и заиерлись тамъ.
Часть -забаррикадировалась въ уборной.
Былъ отданъ прикавъ ломать двери
камеръ, гдѣ заперлись каторжане.
Когда двери были открыты, каторжане сд лись безъ сопротивленія. Ихъ
тотчасъ же изолировали. Вслѣдъ затѣмъ удалось вывести и арестантовъ,
спрятавшихся въ уборной.
II ри производств* дознанія каторжане чистоссрдечно признались въ совершенномъ преступленіи. По
ихъ
словамъ, они уже давно задумали бѣжать изъ тюрьмы при первомъ удобномъ случаѣ.
Планъ побѣга былъ таковъ.
Убивъ перваго надзирателя, одинъ
изъ каторжанъ долженъ былъ одѣться
въ его платье и вмѣстѣ съ остальными идти по корридору. Предполагалось
убивать всѣхъ встрѣчныхъ надзирателей и переодѣваться въ ихъ форму.
Затѣмъ арестанты, завладівшіе форменной одеждой, предполагали выйти
во дворъ и пройти мимо стражи, не
возбудивъ подозрѣнія.
По словамъ каторжанъ, они надѣялись на успѣхъ именно благодаря обѣденному времени, когда часть надзирателей должна была отсутствовать, и
можно было надѣяться, что тревог?
пачнется слишкомъ поздно.
Однако, планъ ихъ не удался. Относительно убійства надзирателя Харламова каторжане показали, что убвли его только потому, что онъ въ это
врѳмя находился на дежурствѣ.

Ваторзкане, совершивш іе преступленіе и покуш авш іеся н а побѣгъ, вѣ
Оольшинствѣ— осуж денные з а убійства.
посу- ІІѢкоторымъ изъ н и х ъ была назначе»

еще со мной разговаривать!..— и купецъ кулакомъ ударилъ по столу и

тарелкамъ. Звонъ разбившейея
ды, крики женшинъ, ребяги екъ, си- на безсрочная каторга, прочимъ сроідѣвшихъ въ общей столовой, и гром- ная.
Раны, нанесенныя надзирателямъ,
кое недовольство остальныхъ пассажировъ привлекли вниманіе земскаго по мнѣнію врачей, слѣдуетъ отнести
начальника, доселѣ сидѣвшаго
въ безусловно къ тяжелымъ. У Гравкина
уголкѣ и пившаго чай. Земскій на- разсѣчена голова, раздроблены черепчальникъ надѣлъ на себя цѣпь и ныя кости. Этотъ надзиратель почти
вслухъ объявилъ, что открываетъ су- безнадеженъ и едва ли доживетъ до
утра. Гравкинъ все время Оезъ сознаг
дебное засѣданіе.
— Господинъ С., пожалуйте ко нія, въ бреду.
Демкинъ и Кусенковъ также ране*
мнѣ!— приглаеилъ земскій начальникъ
ны въ голову, но удары нанеоены
купца.
слабѣе.
С.
не тронулся съ мѣста и продолВсѣ каторжане, участвовавшіе въ
жалъ ругаться. Земскій начальникъ
нѣсколько разъ призывалъ С. къ по- убійствѣ надзирателя Харламова и
рядку и, убѣдившись, что это не по- ранившіе остальныхъ трехъ надзирамогаетъ, объявилъ свое рѣшеніе, въ телей, будутъ проданы военному оусилу котораго С. былъ приговоренъ ДУкъ аресту въ земскомъ арестномъ домѣ на 7 сутокъ, или къ 25-рублевому
штрафу (за нарушеніе 38 ст. уст. о
нак.).
— Довольны ли приговоромъ—заАвстро-Венгрія. (Къ самодалъ обычный вопросъ обвиняемому
убійству полковника Ридля) Не- і
земскій начальникъ.
— Нѣтъ, не доволенъ!— сказалъ С., обычайную сенсацію вызвало въ Вѣначавшій уже приходить въ себя... нѣ неожиданное самоубійство полвовВскорѣ же купцу выдали копію рѣше- ника генералыі'аго штаба Ридля.
Дознаніемъ установлено, что полнія земскаго на-ка для принесенія жаковникъ Ридль состоялъ на службѣ у
лобы въ съѣздъ.
сосѣдчей дружественной державы вѣ
продолженіе 14-ти лѣтъ.
Ридль велъ широкій образъ ж и зш і .
расходовалъ ежегодно громадныя сум«Р. С.» телеграфируютъ изъ Ро- мы, и, песмотря на такіе подозритеЛ%стова: Начались выборы въ городскую ные симптомы, ему было поручено за*
Думу. Цѣлый день производилась по- вѣдываніе бюро контръ-шпіонажа.
Зимой, во время обостренія отвоше*дача записокъ.
Борьба, главнымъ образомъ, нелась ній съ Россіей, военные министры немежду
группой «обновленцевъ» и вольно обратили вниманіе, тго вс5
«черносотенцами», выступявшими на военныя приготовленія Австріи неэтотъ разъ подъ маской безпартійныхъ. медлѳнно вызывали отвѣтные ^шаги
Послѣдніе въ своемъ спискѣ, путемъ сосѣдней державы, направленные къ
подлога, исключили кандидатовъ, намѣ- тому, чтобы парализовать дѣйствія
ченныхъ въ участковыхъ собраніяхъ, Австріи.
Когда нѣсколько мѣсяцевъ назадъ
и поставнли забаллотирозанныѵъ, въ
томъ числѣ городского голову союзника русекій военный аташе Занькевичъ
покинулъ Вѣну, было установлено, что
М. И. Кирьянова.
Начало выборовъ ознаменовалось Ридль отправлялъ ему нѣкоторые доскандаломъ.
кументы.
. і
Офицеры, товарищи Ридля, узнав-Городской голова отказался показать
и опечатать баллотировочный ящикъ. ш’ в объ его измѣнѣ, дали ему воз-і
На это избиратели отвѣтили негодую- можность застрѣлиться. Посѣтивъ еічм
щими криками и выразили подозрѣніе они оставили на столѣ «браунингь*#
въ томъ, что г. Кирьяновъ наложилъ съ печатной инструкціей, «какъ аужно обращаться съ револьверомъ».
въ ящикъ кучу своихъ записокъ.
Утверждаютъ, что, кромѣ того^прд?,,
По требованію полиціи ящикъ былъ
тивъ Ридля выдвигалось обвиненіе въ .
опечатанъ.
/
Открыть его г. Кирьяновъ все-таки гомосексуализмѣ.
Въ военныхъ сферахъ наотроеніе
отказался.
Въ общемъ, весь день хозяйничали весьма удрученпое. Дѣло военааю мв?ц

Зо-гролицей.

Выборывъ Ростовѣ-на-Дону.
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— Въ Прагѣ покончилъ самоубійристра Ауфенберга, раскрытое зимой,
и нынѣшнія разоблаченія, въ связи ствомъ денщикъ полковника Ридля.
съ самоубійствомъ Ридля, ярко освѣ- (Г. С.)
щакітъ положеніе австрійской арміи.
Становится яснымъ, почему зимою Австрія не рѣшилась дѣйствовать болѣе
с м Т с ь .
энергично.
Кумберлэндская. Бъ свяОжидаются дальнѣйшія разоблаче- зи Викторія-Лумза
съ берлинскими торжествами въ лондоннія.
скихъ газетахъ помѣщены воспоминанія о
— Покончившій самоубійствомъ пол- принцессѣ Викторіи-Луизѣ лидъ, имѣвшихъ
бесѣдовать съ ней и видѣть ее
ковникъ Ридль сдѣлалъ свою служеб- случай
вблизи, при ея посѣщеніяхъ Лондона. Восную карьеру невѣроятно быстро. Онъ пом нанія эти рисуютъ принцессу нѣскольвращался въ самомъ высшемъ обще- ко сдержанною съ незнакомыми людьми,
ствѣ. Выступалъ экспертомъ по всѣмъ но очень любезною въ обраіденіи съ тѣми,
она узнаетъ ближе.
процессамъ о шпіонажѣ и согласно кого
17 лѣгь, т. е. съ тѣхъ поръ, какъ принего экспертизѣ выносились приговоры. цесса
прекратила регулярныя учебныя за«
Теперь ясно, какой характеръ имѣли нятія, она, подъ руководствомъ матери, натакого рода экспертизы. Весьма воз- чала изучать домашнее хозяйство, Передъ
и парадными обѣдами во
можно, что при другихъ экспертахъ празднествами
дворцѣ, принцесса неоднократно входила
выносились бы и другіе приговоры.
въ личныя совѣщанія съ шефомъ кухни о

/« ІО В

ВѢСТНИКЪ
4 М Ъ СЯЦ А

Благодаря «Стомоксигена Д-раМейера чувствѵю себя первосходно: желудскъ работаетъ вполнѣ хорошо, запоръ уничтожился, геморой пропалъ,
Послѣ окончанія пріема прошло уже
рколо четерыхъ мѣсяцевъ и всѣ вышеописанныя явленія ни разу не повторялись. Е. А. Бонишева. Курганъ.
Тобольскъ, складъТ-ваБр. Нобель. Отзывы не повторяются. Ежедневно—новый.
3306

(ІРОДШСЯ 1

отъ 60 к. саж. и дорож. яослѣдніѳ 17 участковъ съ лѣсомъ и безъ лѣса въ разсрочку безъ процентовъ (въ Малой ІІоливановкѣ), всѣхъ участковъ продано 115, выстроено
дачъ до 60* шт.; много вырыто кододцевъ,
вода лучшая на неболыиой глубинѣ. Остановка трамвая. Справляться въ воскресные
дни на дачѣ Гульдина и въ другіе дни въ
магазинѣ Самойлова и Хохлѵшина. Московская ул. д. Дружинина, телеф. 4—48. 2518 ;

А л е кса н д р о вска я

З У Б Н А Я ЛЕЧЕБН ИЦАІ

Д-ТО Д. Шохоръ.

Московская, 59 (между Александров-1
ской и Вольской), противъ фирмы
«Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дия и отъ 4 до
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
Л у м і искусственныѳ на золотѣ иI
3 3 0 РІ каучукѣ разн. типовъ отъ
р. Безболѣзкен. леченіѳ и удаленіе I
Пломбированіе. Утверждекная таиса.6
Пріѣзжимъ заказы выполняістся въ[
иратчайшій срекъ.
3474

Отдѣлъ ш б о д ы Н о к р ш в Л
Покровсш жйзйь.

На столѣ посрединѣ волостного правленія былъ поставленъ хлѣбъ-со ь отъ
ДУШ И ,,Ѵ е ш і8 <іоис1іеи
комитета и волостныхъ
Въ ночлежномъ доѵѣ трое сутокъ бирягевого
для укрѣпленія мышцъ грудной клѣтстаршинъ.
лежалъ крестьянинъ Казанской губервыборѣ блюдъ, объ украшеніи стола, а так- Ремизова, ^сѣвшія па мель на Яманцевки (усовер. бюста). Е ііоіез Ьапсіеіеѣіз
12-ти часовъ дня на нерево- же
ніи Е. Горбуновъ. Сначала на него не зѣ Около
и о расходахъ. За послѣдніе годы она скомъ перекатѣ; первую распауживаюгъ, а
апіігігіез для удаленія морщинъ.
прибыли гг. Фришъ и Протасьевъ помогала
матери и въ ея обширныхъ обя- вторую снимаютъ двумя пароХодами.
обращали вниманія, — мало-ли боль- съ другимл чинамн. Съ пристани они
Креиы,
ІоІіоп‘ы, пудры, какъ для
занностяхъ по представительству. Это не
ныхъ перебывало въ ночлежкѣ,— а по- проѣхали въ волость.
всегда бывало легко и просто, въ особен^
уничтоженія
веенушекъ, такъ и для
томъ кто-то осмотрѣлъ больного и
ности въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ приходилось,
Въ
началѣ
г.
Фришу
была
подненредупрежденія
ихъ появленія продасказалъ:
какъ напримѣръ, при посѣщеніи научныхъ
сена
хлѣбъ-соль
предсѣдателемъ
бирРезолюціи
по
дѣламъ,
состоявшимся
въ
учрежденій
и
музеевъ,
выслушивать
отъ
— А вѣдь у него того... ПодозриЮТ^ ВЬе8а и Г 0 . П . ЗЯІТОВѢРОВОЙ
го комитета г. Боосъ, который добросовѣстныхъ нѣмецкихъ профессоровъ гражданскомъ департаментѣ саратовскоЙ
тельное заболѣваніе.. Быть можетъ жев
судебной палаты.
чуть-ли не ученыѳ трактаты.
прнвѣтствовалъ
пріѣздъ
г.
Фриша
и
Дарицынская 142, соб. домъ. Телефонъ 691
тифъ?
8-го мая.
отъ 10—6 ч.
.
2021
выразивъ приэтомъ бла- Принцесса въ совершенствѣ владѣетъ
По апелляціоннымъ жалобамъ:
Кто-то кому-то заявилъ о Горбуно- губернатора,
французскимъ и англійскимъ языками. Люгодарность
г.
Фришу
за
его
старанія
1) Анушкиныхъ съ ряз.-ур. жел. дор:
новѣ и его, больного, отправили... въ по оказанію продовольственной помо- бимый ея авторъ- Вальтеръ Скоттъ.
Принцесса — прекрасная наѣздница и рѣшеніе окр. суда утвердить. 2) Пшѳничобщественную арестантскую. Продер- щи населенію уѣзда.
очень любитъ лошадей.
никова съ Восточньшъ Об-мъ товарныхъ
жали тамъ, правда, недолго и вскорѣ
искусствен. зубозъ
- ф - Забастозка горничныхъ. На-дняхъ складовъ: рѣшеніе окр. суда измѣнить въ
Г.
Фришъ
благодарилъ
за
прчвѣтспровадили въ з мскую больницу, гдѣ ствія и сказалъ, что онъ всегда, ког- въ Чикаго забастовали всѣ горничныя. Онѣ отношеніи присужденія вознагражденія. 3)
Горбуновъ въ тотъ-же день и скон- да будетъ нужда, охотно пойдетъ на- предъявили два требовавія: чтобы ихъ ос- Дуневича съ ряз.-ур. жел. дор.: на основавободили отъ обязанности мытьгосиодскихъ ніи 1 п. 681 ст. уст. гр. суд. дѣло произ......................
1
чался...
собачекъ и отъ обязанности застегивать водствомъ пріостановить. 4) Кругляковой и
встрѣчу нуждаюшимся.
Нѣмецяа 59, ряд. съ 1-ю полиц. ч.
Спрашивается: почему тифознаго побезчиатенные
крючки
на
лілатьяхъ
ихъ
баШЛЯПЫ
и
ФУРАЖКИ
др. съ Поляковой: резолюція отложена на
Вслѣдъ за этимъ г. Фришу была
Пріемъ 9- 2 и 4 —7. ІІопраздн. 11—1
садили въ кутузку?
рынь. По ихъ словамъ, современная мода, 13 мая сего года. 5) Зильберманъ съ ряз.поднесена
хлѣбъ-соль
волостными
старГРОІЗАДНЫЙ ВЫБОРЪ.
и 4—6 ч.
требующая
вгиснуть
семинудовую
барыню
ур. жел. д.: отмѣнить опредѣленіе окр. суВѣроятно, потому, что его болѣзнь шинами Одинъ изъ старшинъ прочиРнжскій магазинъ, Александр. д. Тилло. 3030
Всѣ виды искусств. зубовъ. Золот. ко-1
въ
платье,
облегающеѳ
чехломъ
лишь
чеда
о
дачѣ
хода
апелляціонной
жалобѣ
О-ва
была подозрительной.
ронки. Эмалев". пломбы. П е н е н . р а з - |
Н асто я щ ёе ан гл . двн гатеэти
талъ благодарственный адресъ, въ ко тырехъ-пудовую, заставляетъ прибѣгать къ ряз.-ур. жел. дор. 6) Глазунова съ Горбурвалхленны хъ д е с е н ъ . Д о ст у п помощи
двухсотъ-трехсотъ
крючковъ
на
*
новымъ:
дѣло
слушаніемъ
отложить.
7)
между прочимъ отмѣ-іалось, платьѣ и это такая трудная раоота, что
и ы я н е б о г а т ы м ъ ц ѣ н ы : совѣтъ
Въ слободѣ есть комитетъ по оказа- торомъ
Ивениныхъ съ моск. казан. жел. дор.: по- Р и х а р д ъ Горисби и С-ья
что
продовольственная
помоіць
во
отъ 30 к. Нломбиров., чистпію помощи пришлыігь безработнымъ. всѣхъ ея видахъ населенію оказыва- пальцы нѣмѣютъ, изъ подъ ногтей показы- становленіе резолюціи отложить на 13 мая Предст. В. Г. Кнселевъ, Московск. 74. 3265 икалеченіе
іічудален. зуб. отъ 50 к. Удаленіе
кровь и рѵки ломитъ цѣлый день.
1913 года. 8) Галактіонова съ о-мъ кр-нъ
Г О Т О В О Е П Л А Т Ь Е
У комитета есть ночдежиый домъ — лась всегда своевременно и съ поЛь- ваетея
безъ
боли
и кскуссте. зубы отъ 1 р.
Чикагскія модницы въ отчаяніи, такъ с. Ровиаго; тоже. 9) Кузнецова съ т—мъ
единственная гордость. Какъ-то на до- зой для дѣла.
Пріѣзжимъ скорое вынолненіе. Покакъ туалеты пхъ лежатъ безъ употребле- «А. Кирилловъ и У. Карповъ»: рѣшеиіе
м е т р о п о л ь *;
»
«
■99
чинки въ тотъ же день.
сугѣ члены комитета осмотрѣли свою
нія, и серьезно подумываютъ о ' переходѣ окр. суда утвердить. 10) Семенова-йвано- Пріемъ
заказ. х\рхіер. кор., уг. Цариц. и Ник.
Г. Фришъ, благодаря старшинъ, къ
болѣе простымъ Ьдѣяніямъ, чѣмъ дред- ва съ Дензинон: рѣшеніе окр. суда утверДля удобства лицп торгово-промышл. [
гордость и сконфузились.
сказавъ: «Такъ какъ всякая милость
и фабрнч. предпр. Пріемъ: по понед.,!
дить. 11) Леоновыхъ: поручить троиикому
С ѣ м еи а9 ц в ѣ т ы , растеивя ѵ
Домъ найденъ въ невозможномъ со- исходитъ отъ руки Царя, то провоз- писываемыя ІІарижемъ. ------------средамъ, пятницамъ до 9 ч. зеч. 3078І
окр. суду допросить свидѣтелей Финитпна,
Н. П. І І О Р Б У Т О В С К І И .
стояніи. Въ стѣнахъ его— сквозныя ды- гласимъ Ему «ура»!
Иванова и Зуева. 12. Бѣлъянинова съ
Высадкя цвѣт.—Огроиньш выборъ.
ры, полъ сгнилъ, на потолкѣ, который
Смирновой: поручить казанскому окр. суду
Всѣ присутствовавшіе громко про3159
допросить свидѣтеля Пляскеро и Аспун- Нѣм.епкая ул., домъ Бестужевон.
тоже сгнилъ, провисли балки. Домъ кричали трижды «ура».
ханскому—свид.
Болдырева.
П
а
р
и
к
м
ах
е
р
ск
ая
того и гляди обвалится.
Потомъ земскій иачальникъ г. ЛиЧастныя жалобы:
Мѣстный рыноиъ.
— Какъ-же быть?— разводили ру- совскій представилъ г. Фришѵ и гу1) Дѣло Мариничева: выдать прис. пов. В . А .
П Е Т Р О В А .
Общее настроеніе рынка сла- Жданову просимое имъ свидѣтельство. 2)
камп члены комитета.
беряатсру старшинъ и нѣкоторыхъ бое.Хяѣбный.
Нѣмецкая
ул., д.
12—14.
3287
Привозы
хлѣбовъ незначительные. Кузнецова: оставить безъ послѣдствій. Щ
— Просить земство о ремонтѣ.
Ш
1 -о е Т -в о М о ш о в ш іш ъ ь
284?
крестьянъ, проявившихъ свою дѣятель- Спросъ ничтожный. Рыночныя цѣны: ише- Рябйнина:
тоже.
— ІІросили... Ничего не выходитъ. ность во время землеустроительныхъ ница переродъ нат. 130—36 з, продавцы
По прогаеніямъ.
п а р и к м а х е р о в ъ С е г о д н я со сто і^ тс^ т о р ж е с т в е н н о е
— Попросить сельское общество.
работъ при переходѣ о-ва слободы на 1 р. 15—X р. 35 к., покупатели 1 р. 10— 1) Егэрова съ Бармотипымъ: исадючить Нѣмец. д. Бестужевой, меж. Вольсіг. п Алев. г р а и ід іо з н о е г|?ш ш ь@ . В у д е т ь с о ж 1
р.
28
к.,
русская
нат.
127—36
з.
продавизъ доклада, 2) Горанжиной съ Бойчев— Тояге ничего не выходитъ.
отруба. Г. Фришъ и губернаторъ разж е н ъ л у ч ш і й б р и л л іа н т о в ы й
1 р. 2—1 р. 12 к., покѵпатели 1 р .~ скимъ: прошеніе послѣдняго и опекуна
ф ей ёр в ер к ъ .
— Тогда на свои средства что ни- спрашивали ихъ о томъ, какъ ведутся цы
1 р. 7 к., рожь нат. 115—22 з., иродавцы Петрова оставить безъ послѣдствій.
Д е б ю т ы: извѣстн. венгерская оперная
будь сдѣлать.
хозяйства на отрубахъ, какіе виды на 80—85 к., покупатели 75—85 к., овесъ пеКассаціон. жалобы:
пѣв. м-ль Рамонъ, шансон. этуал. м-ль Бореродъ продавцы 80—85 к., покупатели 75
1) Депутатова съ Бельгійской Ко элек— Да вѣдь средствъ-то у насъ урож >й и т. п.
ярская, дебютъ извѣстн. комики акробат.
--81
к.,
отборныи
продавцы
74—76
к.,
потрнческихъ
трамваевъ:
кассац
жалобу
понѣтъ.
аэропланисты 6р. Вильсъ, шанс. звѣзд.
Подробныя объясненія давалъ В. Ф. кѵпатели 71—74 к., сдѣлки были по 72- вѣреннаго бельгійской Ко пр. пов, Соколом-ль Днѣпрсзсиая,
шансонетн.
пѣв.
— Эхъ, вотъ Інезадача... Придется Лебедь.
74 к., русскій овесъ продавцы 70—72 к.. ва оставить безъ движенія. 2) Петрова съ
м-ль Троцкая, дебютъ эксцентр. худож.-мозакрывать домъ.
покупатели
65—'70
к.,
сдѣлки
были
по
70
к.,
Н. И. Диденко обратилъ вниманіе
Взаимной Ко трамваевъ: тоже. 3) Файзетмен^галиста м-ръ Факеласъ, кр. ит. опер.
— Само собой придется. Давайте г. Фриша и губернатора на безводье ячмень 95 к. горохъ продавцы 90—1 р 50 диновой съ акціонернымъ О-мъ городской
пѣв. м-ль Этеноа, исполн. русск. б:лт. пѣс.
к.,
покупатели
80—1
р.
40
к.,
просо
прои
пригородней
конно-жел.
дорбги:
исключезакрывать.
м-ль Дониа-Доната, элег. балер. м-ль Этъна отрубахъ и просилъ оказать содѣй- давцы 75—80 к., покупатели 70—75 коп.. но изъ доклада. 4) Барышева: дать ходъ
Ночлежный домъ для пришлыхъ без- ствіе скорѣйшей командировкой штата пшепо 1 сорта продавцы 1 р . 25—1 р. 40 кассац. жалобѣ повѣренному Саратов. гор. У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й АВТО М О БИ ЭТЬ Оиосъ, изв. ком. юмор. Макснмъ Шкнскій,
фр. этуал. м-ль ІѴійръ-ІШнлла, элег. дуэт. тан.
работныхъ закрыли. Пришлыѳ безра- гидротехниковъ.
к., покупатели 1 р 20—1 р. 30 к., 2 сортъ обществ. управленія пр. пов. Паули. 6) РоФ О Р Д Ъ , - “з к 7
г.г. Богданэвы, исп. характ. танц. транпродавцы
1
р.
10—1
р.
20
к.,
покупатели
гожина съ Камышинскимъ городск. управоотные могутъ ночевать, гдѣ имъ
Затѣмъ г. Фришъ освѣдомлялся о
сфор. Сазннскій, куплет, ориг. въ своемъ
К-ра
Инж.
Чернощекова,
Московская
улица,
1
р.—1
р.
15
коп.,
дранецъ
продавцы
95—
угодно. Но пусть они знаютъ, что въ дѣятельности покровской биржи, о 1 р., покупатели 90—95 к., крупа гречне- леніемъ: дать ходъ кас. жалобѣ пов. Рого- домъ Хватова. Телефонъ 1—27.
ліанрѣ Волынская, шанс. этуал. крас. м-ль
3466
Арапова.
Востокова, Мвдвѣдева, Орленѳва, Ни-нетъ,
елободѣ есть:
-хлѣбныхъ запасахъ, посѣвной площа- вая ядрица продавцы 1 р 30—1 р 35 к., жина пр. пов. Указы
Сената:
исполн. цыган. ром. Апполонская, нри учаПЕРЧПТКИ
покупатели 1 р, 27—1 р. 28 к.
1) Абузарова съ Сызр.-вязем. жёл. дор.:
Комитетъ по оказанію помощи при- ди въ уѣздѣ и т. д.
стіи изв. больш. конц. русск. хора М. А.
Иногородше
рьіння.
прннять
его
къ
свѣдѣнію.
2)
Того-же
съ
Слуцкаго.
Архіер.
корп.,
ходъсъ
Царицын.
Предсѣдатель
биржевого
комитета
Познанской, роскошн. балетн. ансамб. Вольшлымъ безработнымъ....
Куташенковымъ: выдать послѣднему кассац
❖❖
демарова,п мн. др. Хор. акомп. Л. Б. Липг. Боосъ замѣтилъ, что у комитета (Отъ нашихъ корреспондентовъХ залогъ.
Д Й М С К ІЯ Щ П Я Г ІЫ
3) Шкуркина съ о-мъ кр-нъ с. СерСъ 7 час. веч. духовой орк. музыки
Можно подумать* что у новоузен- имѣются лишь ириблизительныя дан- Нирсановъ. Настроеніе рынка со всѣми гіевки: указъ Сената принять къ свѣдѣнію. Элегантъ. Архіерейскій корпусъ, рядомъ кинъ.
съ Бвстужевымъ.
236р изъ 30 чел —Бочкарева, стр. орк. Фрейхлѣбами спокойное. Предложеніе вагонами 4) Хнзова съ Ряз.-ур. жел. дор. тоже.
ныя
о
хлѣбньіхъ
запасахъ,
посѣвной
скаго земства— ни гроша за душой.
манъ. Е ж е д н е в н о
к нн е ма т о среднее, привозъ средній. ІІогода ясная и
Объявленіе резолюціи:
Но оно, какъ хорошо прогорѣвшій ба- площади и пр. Точныя статистиче- теплая. Погрузка безъ очереди. Цѣны на 1) Смирнова
г р а ф ъ.
ТОВАРИЩЕСТВО.
С
К
Л
А
Д
Ъ
съ Штучковымъ: рѣшеніе
скія свѣдѣнія добыть трудно. Было хлѣба почти на одномъ уровнѣ Пшеница окр. суда въ части
ринъ, не скупится на обѣщанія.
нрисужденія издержекъ
ВИНА и КО НЬЯКУ
С ЕГО Д Й Я
130—132
з.
продавцы
1
р.—
озимая
нат.
обращено
при
этомъ
вниманіе
на
го— Ахъ, вамъ нужно 500 рублейна
тмѣнить. 2) Беритъ съ Селиверстовой: об- въ Пассажѣ Торгов. Дома Кувишнова и К°.
1
р.
5
к.,
нокунатели
98—1
руб:,
русская
ремонтъ ночлежки? Будьте покойны, я стояніе бухты и на необходимооть (яровая) пшеница нат. 124—30 з. продав- жалованное рѣшеиіе окр. суда отмѣнить.
Телеф. Л» 1-09.
2359
при го сти н н и ц ѣ
устройства новаго воднаго пути. Г-нъ цы 97—1 р., покупатели 95—98 коп, рожь
ихъ вамъ вышлю.
Фришъ
въ
заключеніе
объщалъ
съ
Ш
А
Р
Ф
Ы
к
КОСЫНКИ
экономическая нат. І І 8 —12\ з. продавцы
— Земская больница освѣщается
Расписаніе поѣздѳвъ Эзігелько-Шаслова. Никольская ул., рядомъ
80 к., покупатели 73—79 к., сборная
керосиновыми лампами? Фи!.. Некраси- своей стороны оказывать всякое со- 75
нат.
І
іб
—121
з.
продавцы
74—78
к.,
поку______ съ Окружн. судомъ.______ 3158
Рязанско-Уральсной желѣзной дор.
во, негигіенично и даже непрактич- дѣйствіе биржевому комитету.
патели 71—75 к., овесъ обыкновенный проДЫГСКІЕ Н А Р Я Д Ы
Послѣ
этого
г.
Фришъ
и
губернаПо мѣсгному времени.
давцы 60—63 к., покупатели 58—62 коп.,
но. Освѣщайте ее электричествомъ, а
X. Леви. Архіерѳйскій корпусъ, рядомъ
торъ
отправились
на
завтракъ
къ
отборный'
продавцы
66—75
коп.,
покуПршодятъ еъ Саратовъ:
счетъ за энергію присылайте мнѣ.
съ Вестужевымъ.
2366
патели 63—70 к., экономическій продавцы Поѣздъ № 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч.
На ремонтъ ночлежки земство обѣ- земскому начальнику Лисовскому и 70—85
к,ѵ покупатоли 67—75 к., просо
около
2-хъ
часовъ
дня
выбыли
въ
Ь
м.
дня.
П р о д аетсяо істан ови а
щанныхъ денегъ не присылало, а по
сборное нат. 122-28 з. 64—70 к., экономи- Поѣздъ № 12 скорый (черезъ Рязань) въ
2574 гдѣ можно получать обѣды и ужиМоск.,д. Скворцова, маг. Алафузова
ческое красное 65— 76 к., гречиха сборная
счетамъ за электрическую энергію де- Саратовъ.
10 ч. утра.
Артезіанская
скважина
при
79—83
к.,
экономическая
80—84
к.,
горохъ
негъ не высылало.
Поѣздъ № 4 почтовый (черезъ Павелецъ)
Гдѣ купить подаронъ? ны по общедоступнымъ цѣнамъ, а
Вякторія 1 р. 10—1 р. 45 к.,
въ 9 ч. 40 м. веч.
Въ результатѣ, ночлежку закрыли, электрической станціи открыта для крупный
также будетъ открыта спеціальная
средній 95—1 р. 20 к., мелкій бѣлый сувъ Анц. 0-во Норблинъ, Бухъ и Вернеръ. Нѣ
а электричество въ больницѣ потухло, безплатнаго пользованія водой, кото- хой 85—1 р., чечевица новая крупная 1 р. Поѣздъ № 10 пассаж. (отъ Ртищева)
мецкая улица, противъ Конс рваторіи. 285(ѵ кавказская кухня.
9
ч.
утра.
е боіьница попрежнему принуждена рая во всякое время отпускается изъ 36—1 р. 80 к., средняя 1 р. 10—1 р. 35 Поѣздъ № 34 смѣшан. (отъ Козлова) въ 7
Первоклассные автомобнли
К
П. ЯЛЫ М ОВЪ.
освѣщаться керосиновыми коптилками. крановъ въ бочки и въ ведра. Сква- к., чечевица 1 с. 1 р. 60—2 р., 2 с. 1 р.
ч. 20 м. утра.
10—1 р. 40 к., 3 с. 85—1 р. 15 к., кормо- ГІоѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
жина
подаетъ
800
ведеръ
воды
въ
Зато у земства размахъ широкій,
8
вая 65—80 к., мука ржаная обыкновенная Покровской сл. черезъ Волгу съ помощыо
часъ.
ВН О ВЬ ОТКРЫ ТЫ
150
барскій.
83—87 к., обойная .87—95 к., обдирная парохода съ передаточн. поѣздомълитера Г.) Гіредст. В. Г. Киселевъ, Московск. 74. 3266
По случаю вздорожанія неф- 97—1 р. 5 к., отсѣвная 1 р. 5—1 р. 15 к.,
первоклаесэиые
сем
ейньіе
без*
Только толку отъ этого мало...
5 ч. 53 м. дня.
* *
ти. Арендаторъ перевоза между слобо- сѣянная 1 р. 20—1 р. 25 к., крупа греч- Поѣздъ Л! 5 почтовый въ
^сповно скромные
изъ Уральска (отъ Ш а р ф ы и к о с ы н к и |
*
невая
ядпица
1
р.
24—1
р.
26
к.,
отруби
дой
и
Саратовомъ
А.
Е.
Токаревъ
хоП.
А.
Гавриловой
Ильин.,бл.
Нѣм.,д.Воробьева
Покровской
сл.
черезъ
Волгу
съ
передаточИзлюбленнымъ мѣстомъ для прогулки
Н0НІЕРА АЛЕКСАНДРОВСК! Е [
ржаныя 40—45 к.
слобожанъ, между прочимъ, является датайствуетъ предъ саратовской город- Балашовъ. Привозы хлѣбовъ значитель- нымъ поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра. Ш А Р Ф Ы и К О СЫ Н К И І
Отходятъ изъ Саратова:
площадь около Покровской церкви и ской управой о разрѣшеніи ему уве- ные. Спросъ оживленный; предложеніе Поѣвдъ
№ 1 скорый (навелецкій) въ 2 ч Е. П. Са^аркиііой. Михайловск.» соб. домъ.
личить
плату
за
переправу
на
пассасдержанное.
Хлѣба
въ
хорошемъ
состояніи
бухты.
40 м. дня.
Вреднаго вліянія морозовъ не наблюдается.
жирскихъ
пароходахъ
«Афина»
и
Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Каз.
Это же мѣсто облюбовали для себя
Поѣздъ № 11 скорый (черезъ Рязань) въ
Бѣлье и галстухи
На
рынкѣ
цѣны
на
хлѣба
безъ
сущестИзящио убраииые, зеркалькыя стѣны, Я
«Клеопатра»
по
2-му
классу
на
двѣ
7 ч. 20 м. веч.
гуртовщики: гурты рогатаго скота и
1. Вірейсъ, Нѣмецкая улица. _____ 2855
венныхъ измѣненій. Пшеница кубанка для
| электрическое освѣщеніе, па^оводяноей
кон.
(вмѣсто
8—
10
коп.)
и
разсчитыІіоѣздъ
№
3
почтпттй
'черезъ
Павелецъ)
мукомоловъ
нат.
130-33
з.
продавцы
1
р
овецъ стоятъ здѣсь по нѣскольку чаг
сѳбстзен.
отопленіе. Полный комфортъ, тишина и 5
ч. 30 м. утра.
ійастер. и
совъ и, конечно, оставляютъ послѣд- ваетъ добиться желательнаго резуль- 25—1 р. 30 к., покупатели 1 р. 22—1 р. Поѣздъ № 9 пассаж. въ(до8Ртищева)
і спокойствіѳ для пріѣзжающей публики.Й
въ
8
тата. Если же ни саратовское город- 28 к., переродъ нат. 130-132 з. 1 р. 15—
Курляндскій маг., прот. Еонсорваторіи. Д916 ; Вѣжливая пркслуга н дешевизна дѣнъш
ствія своего пребыванія.
ч. 30 м. веч.
1 р. 18 к., русская нат. 128-130 з. 1 р. 3
ское
управленіе,
ни
покровское
общемашины и і отъ 75 к. до 4 руб При номерахъ кухня Я
Поѣздъ
№
33
смѣшан.
(до
Козлова)
въ
Ворчуны ворчатъ:
р. 6 к., нат. ниже 99—1 р. 1 к., рожь
подъ управленіемъ опытнаго кулинара
принадлежн.
ство не удовлетворятъ ходатайства —1
10 ч. 23 м. веч.
нат. 115-118 з. продавцы 77—79 к., поку— Безобразіе!
Т-ва А. Зрлангеръ и К° Александ. ул., д.
Саратовъ-Покровская слоб.
арендатора,
онъ,
по
его
словамъ,
выпатели
74—76
к.,
овесъ
обыкновенный
58
Легкомысленаые люди говорятъ:
Борель. Тел, 1-26.
Прибытіе въ Саратэвъ.
Саратовъ. Телефонъ № 15, 11-23.
—63 #., отборный 66—70 к., переродъ 75
— Все равно— вездѣ грязь и вонь... нужденъ будетъ отказаться отъ пере- —80
Поѣздъ
лит.
Б
въ
10
ч.
48
м.
утра.
к., пшено 90—97 к., просо 61—64 к.,
воза,
который,
по
его
словамъ,
въ
»
» Г » 5 » 53 » дня.
А быть можетъ кому нибудь и когподсолнухъ межеумокъ 83—1 р., мука ржа*
Отправленіе изъ Саратова:
Н. И. Сѣдова н С. П. Борисова - Шорозова,
да нибудь придетъ въ голову благая виду вздорожанія нефти приноситъ ная отсѣвная 1 р. 8—1 р. 10 к., обдирная Поѣздъ лит.
А. въ 10 ч. 43 м. утра.
уголъ Александровской и Московской. 3410
убытокъ.
По
разсчету
г.
Токарева,
въ
1
р.—1
р.
5
к.,
обойная
85—89
к.,
мука
мысль отвести для гуртовгциковъ дру»
э В » 6 » 3 > дня.
пшеяичная крупчатка 10 р. 40—10 р. 60
теченіи
навиіаціи
ему
приходится
П. И. И ВО Н ТЬЕВА .
Аткарскъ-Вольскъ.
гое мѣсто?
Т а б а к ъ и си гар ы
к.; первачъ первый 8 р. 55—8 р. 75 коп.,
переплачивать на нефть 14.000 руб- второй
№
5
смѣш.
отправленіе
изъ
Вольска
въ
Згуриди. Нѣмецк.у., д.Ло 16 тел. 11 22. 2603 Около 100 отлично меблированныхъ ком7 р. 75—8 р. 10 к.. мука 1 с. 6 р.
лей.
натъ. Современный комфортъ. Вѣжливая и
50—6 р. 75 к., 3 с, 4 р. 90—5 р. 15 коп., 4 ч, 18 м. дня; прибытіѳ вь Аткарскъ въ
6 ч. 48 м. утра.
внимательная прислуга, .комиссіонеры, поОконное
стенло
4 с. 3 р. 30—3 р. 75 к., повалъ (кормовая)
X р о н и к а.
№ 6 смѣш. отправленіѳ изъ Аткарска въ
сыльные. Центр. водян. 4отопленіѳ. Подъем49—51 к., отруби пшеничныя 33—46 к.
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ въ Т./Д. Сѣдова. Москов. пр. цер. Пет. и Пав.
ная машина. Электрическое освѣщѳиіе. ТеВ Р А Ч Ъ
Пріѣздъ г. губернатора и завѣд3445
9 ч. 28 м. утра.
лефонъ.
Ванна. Автомобиль на вокзалѣ.
Послѣдствія сплава. Не вполнѣ благо- № 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска въ
матинэ, капоты, юо* При продолнсительномъ пребываніи зыгодпродовольственнымъ отдѣломъ г*
Б
Г
І
У
З
К
И
извѣстія съ рѣкъ Ветлуги и Унжи 10 ч. 3 м. утра; прибытіѳ въ Аткарскъ въ
ки, магазпнъ Яков- ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія
Фриша. Вечеромъ 17-го мая въ воло- 5 . Д . З Ів ш р о в с к іи . пріятныя
послѣднеѳ время сильно измѣнили иоло2936 вина русскихъ и заграничныхъ фирмъ.
лева Ильинская № 33.
12 ч. 38 м. дня.
стномъ правленіи состоялось совѣща- Внутрен., женск., акушер., венер., приним. за
ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут. женіе дѣлъ на саратовской лѣсной биржѣ. № 14 смѣш. отправленіѳ изъ Аткарска въ
йзящный и уютный пѳрвоклассныи рестовіе мѣстной администраціи съ волост- 8—11
площ., д. Кобзаря, быв. Тиха- Такъ, еще на прошлой недѣлѣ дрова бере- 5 ч. 3 м. дня; прибытіѳ въ Петровс^ъ въ
_____________
ранъ..______
ными старшинами нѣсколькихъ воло- Базарная
■7 ч. 53 м. вечера.
нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со зовыя и дубовыя покупаіись у верховыхъ
Купка, Нѣмецкая, д. Католич. иеркви. 3287
сплавщиковъ по 46—47 р. за пятерикъ, въ
стей 6-го и 7-го земскаго участка. двора. Телефонъ № 46.
Аткарскъ-Баланда.
42
настоящее же время сплавщики назначаютъ № 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ ~ ОБѴВЬ, ІПЯПЫ I ФУРАЖНН
Кромѣ тгго, на совѣщаніи были
за эти сорта дровъ уже по 51 р. за пяте- 5 ч, 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
[М Е Н Т О Л И Н Ъ !
Т./Д. Иванъ Фрикъ н Ко. Верхній базаръ,
земскіе начальники гг. Лисовскій и
пров. И. Л. ЩУКИНА
рикъ. Древесный уголь покупается по 85 к.
Сдается КвартирА
9 ч. 13 м вечера.
Цыган.
ул.,
корпусъ
№
7,
тел.
10-66.
3518
Разумовъ. Предсѣдательствовалъ г. Ли- 7 комнатъ, низъ подъбанкомъ Общ. взаимн. куль, противъ.72 -7 5 к. прошлаго года. Въ № 8 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
. Радшяьш средство проияъ мозояей і бородавснъ. %
виду такихъ обстоятельствъ, цѣны на дресовскій.
ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДЪ. $ ЦЪНД 35 КОП.
кред. съ центральнымъ отопленіемъ. Можно весные угли на мѣстныхъ складахъ рѣзко 8 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Баландѵ въ Вновь откры та
11 ч., 58 м. утра.
Цѣль совѣщанія— предварительное выуГлавн. скл. С. Г. ЕПАНЕЧНИКОВЪ^
въ работѣ приняты гигіеничныя мѣры. Алекповысились: сбсновые стали продаваться цо
ЮСКВА, 2-ая Тпрсная—Яаскія,
ясиеніе вопроса о порядкѣ встрѣчи за- падъ пагазінъ. Андреѳвича Ухина въ 1 р. 50 к. за куль.
сандр., прот. библі от., •д Левковпчъ.
3605
3553
вѣдующаго продовольственнымъ отдѣ банкѣ или на дому.
— Биржа лароходчиковъ. 11 мая мѣПивоваренный заводъ
стными иароходчиками получены слѣдующія
ломъ въ имперіи г. Фриша и самарКто
!
Моторная
лодка
извѣстія
съ
р.
Детлуги:
почти
всѣ
хозяева
скаго іубернатора г. Протасьева.
простуженъ и
съ 10—12 силъ керосиновымъ спѣшатъ вывести и снять съ мели на р.
А . И . Ф е д о р о в а . НЕЗАМЪНИМЪ ДЛЯ
хочетъ предохраиить сеоя
Утромъ 18-го мая волостное правл. быстроходная
моторомъ. Слобода Покровская, самар. губ, Ветлугѣ суда своими пароходами. Плоты
Р О Щ Е Н ІЯ В О Л О С Ъ !>
На Волгѣ, противъ Зеленаго острова.
7оплегочныхъ заволѣваіші}
было украшено флагами и декориро- А. 0. Храмовъ.
3375 однорядки дошли до Мелковки. Между
П
Р
Е
Д
Л
А
Г
А
Е
Т
Ъ
П
И
В
О
:
г
пусгь
прнжмаетъ
вано зеленью.
Мелковкой и Липовкой ждутъ очередного
пропуска 35* груз&выхъ плотовъ. ЗатрудняА Н Г Л ІЙ С К О Е ,
ІТ О П О Л И Н Ъ *
Земскіе начальники гг. Іисовскій и
ютъ дропусдъ бѣляиа Смѣцкихъ и баржа
СА ЛЬВА ТО РЪ,
3447
Разумовъ новоузенскій исправникъ
пров. И. Л. ЩУКИНА
ГРАНАТЪ,
іР о ш т » *
г .; Тарасовъ и два пристава отправиГУНИЧТОЖ АЕТЪ П ЕРХ О ТЬ^
СТОЛОВОЕ.
лись для встрѣчи гг. Фриша и Про- конная молотилка 12 силъ
И У К РѢ П Л Я Е ТЪ КОРНИ.
Д
дставка
на
дома.
Телефонъ
№
2—46.
тасьева на пристань «Волга». Покровслучайно пріобрѣтеиая
ПРОДАЕТСЯ В Е З Д Ѣ .
скій волостной старшииа съ другимн адресъ: ст. Ершово Р.-У. ж. д. лѣсная при- ш
а
д
в а
а
ь
П ивоваренны й за в о д ъ
Цѣна флакона I руб. 5 0 коп.
даетъ нѣжное, чистое лицо, цвѣтущій, свѣжій,д
чинами остались на перевозной при- стань В. А. Макарова, гдѣ и можно осмот- молодой
видъ, бѣлая, мягкая какъ бархатъ кожаІ
и
рѣть и узнать цѣну.
3596 и ослѣпительно красивый цвѣтъ лица. Все это I
стани въ бухтѣ.
Гл. скі. С. Г. ЕПЙНЕЧНЙКОВЪ
достигается отъ употребленія
Въ волостномъ правленіи собрались
^М
ОСНВА, 2-ан Тверская—Ямская, 41^
Рекомендуетъ ПИВО
волостные старшины 5 волостей новоузенскаго уѣзда съ писарями, сельскія
Тревуйте
Б О К Ъ БИРЪ,
БЕРГМАНА н Ко., РАДЕБЕЙЛЬ -ДРЕЗДЕНЪ.
Янепремѣнно
власти слободы, члены биржевого кона подставкахъ для
Требуйте тольхо краскую упаковку
Сиролинъ
ГІильзенское,
За Кусокъ 50 коп. въ продажѣ вездѣ.
портныхъ, шкафъ ку•РОІІГЬ*'
митета во главѣ съ предсѣдателемъ г.
IIБЪернгнналыі ;
ГлавныЙ складъ для Россійской Имперіи:
СТОИОВОЕ.
Ьальный и станки мягкой мѳбели про|фАфічи.уваю&
Боосъ, благочннный покровскихъ церк- Агентство, уголъ Кобзаревой и Покровской ІГоктора химическахъ препаратові
даютса въ домѣ Лз 5. Па Нѣмедк. уд.
Телеф. № 144. Доставка на домъ.
3570
С.-ІІетеебургъ, Малая Коиюшенная
улицъ. Т е л е ф о я ъ Лз 9 2.
7164
вей о. Дамаскннъ и др. лица.

СудебныЯ угааш ь.

1|у0кабннет. йиіорторіа |

Оіраштш отдѣлг.

Торговый отдѣлъ.

.Г |

СЕМВІйЫЙ содъ ёДРЬЕТЭ

„Н Д Щ О Н Й Л Ь"

отврызат вовыі іѣтніі еадъ.

БР. БТЕВЕРЪ •ЕТРІЙТЕРЪ

Н. И. ТЮРИНА.

Ононнае стекяа н зерша

Етргхое. сввта отъ іщ а

Гостнницо „РОССІЯ**

на Царицынск. ул., меж. Вольской и
Александр. въ д. № 138 Хлюстевой.
Справит. въ фабр. магаз. Е. Коганъ.
Тел. 649 прот. Б. Моск. гост.
3614

Нвкость въ області косшхкн!

съ мног. успѣш. прак. гот. на вольн.
воен. ѵчил. морск. и кадет. кор. клас.
чин.Ѵ во всѣ классы сред. учеб. завед.
Занятія отдѣльно и груп. Хлоп. по
опред. бер. на себя. Приним. на полн.
пансіонъ. Вольская, 19, кв. 2, противъ
глазной больн. Вид. съ 10 ч. утра до
8 час. вечера.
3617.

Е» ОДАЛИСК
ЕОДДРТИп» '

Офицеръ-преподават.

НовѣйЫй метод къ достижен^естествені ным годм красоты иоши #ца, шеи и рук. |

освобе!

/л
ігтбезУ
потРГ-паР
овыхпоры
ванн '
ІДЙІІ
Имассалл
засорив.

-отъ излиш. жира ипыли,
бззвоэйратно чврныя
,унйчтещЕТ точки,# желтыя пятна, (
угри, Явеснушки и т. п.
нный цвѣт, барха- I
:т
ВОЗНРЩІ " ■Тутра’
ИСТС ь иэластичность,
. морйинки естеств. путем
блаюдаря возстановлен- {
>СГЛАЖИВАІ [^ной§
эластичности коЖи.
Лврштелья. резуш?

Требуется

ійосл* вврвыхжвумываніій

Т ребуется приказчикъ

Требцйтево всѣх рн. иаптеизр. магазинах.
Главный Склад і Россіи высылаеттак*ви
нало*. плаібЖ.немедл^. потребованію.Адр^суйте;

знающій инструментальное дѣло, и
рабочій для упаковки, съ хорошѳй^рекомендаціей/Узнать .въ магазиаѣ К. Г.
Трейбалъ, Александровская ул.
3609

Мосива, КЛЕОДАРТМ, Столешнмковъ, 9. Отд. 9-47

Э Цѣяа флакона (50 умываиій) 3 рубяей.
Пробныйфлакои(ддяознаі<омл8нія)1руб.25коп.

Въ Саратовѣ оптово-розничная продажа:
С. П. Златовѣрова (Царицынская ул., с. д.)
и въ др. лучш. аптекар. и парфюм ерныхъ
магазинахъ.
3530

НОІНАТА
съ отдѣльнымъ ходомъ сдается. Нѣмецкая ул. д. Онезорге кв. 11.
3627

А

Г Б Н

слесарь

для работы на машинныхъ кассахъ, узнать въ магазіінѣ К. Г. Трейбалъ. Часовѳнная ул.м.Алеке. и Вольской.

Т Ы

приглашаются для распростран. книжныхъ изданій въ разсрочку. Условія
выгодн. предлож. адрес. к—ра «Сар.
Вѣстн.» лит. К. А.
3628

Къ экзам ен ам ъ іоеДнвК
(опыт., м. прак., хорош. знаком. съпоряд. и строг. экз.: гдѣ и на какіѳ
нредм. особен. обращ вним.) въ ср.-уч.
з., за ІТ. У, УІ кл., въ воен., техн.,
землем. и др. уч. з. Проб. урок. безпл.
Плата по соглаш. Мож. на уса^»
дѣть съ 2—7 ч. Константинов.
нымъ пер. и Ильинск. ул., д.

На дачѣ комната
сдается, около Мал. Поливан.. справ.
торговая школа, Пл.-Парадъ, квартира
инспектора.
3579

Д й ч и

Бдается шртярэ

еухая, съ
удобств.,
верхъ въ 6 комя., всѣ свѣтл., цѣна
45 р. Уг. Бѣл. и Пл.-Пар. пл.,пр.
торг. шк., д. 4, Вашішина. 3589

съ обстановкой и комнаты сдаются въ
Разбойщинѣ Ряз. Ур. ж. д. у . В. И.
_______
3362
Миронова.
пР°Дается* Уг. Гимі-іазич.
уЛ. и Гимназичѳск. пер.,
21 >23. Справ. въ кв. 2. _______ 3061

Р я П Ш О У іііі-к ирииимаетъ иосадѵ С І Д и о п П п О Ку ковровыхъ н
простыхъ клумбъ своими высадкамя
адр. 2 муж. гииназія Соколову. 3557

Квартира

сдается 5 комнатъ и кухня съ водопроводомъ и тепл. клозетомъ Царевская
д. 62 противъ 2-ой гимназіи.
2934

дешево сдаются рядо ъ съ
Д ачидачами
Аргунова, остан. трам.,
вода доставл. Лично— Часовен. 194,
къ Купріянову ѳтъ 4— 6 ежедн. 3555

шС аш в.

“ Т Т
0

Х Т І

ъ

нужны 2—3 меблированныхъ вомнаты,
предпочтительно на Соноловыхъ дачахъ. Адр. оставлять въ конторѣ «Сар.
Вѣстника».
360Т

-во Зкоты

2-го іюня товаришескій завтракъ съ
подпиской въ 1 руб., до завтрака будутъ разыграны призовыя пулъки по
тарел. и шарикамъ на цѣиные золотые
призы. Лица, участвующія въ приаоьии
стрѣльбѣ подписныхъ не платятъ, подписной лпстъ въ магазинѣ И. И, Онезорге.
3619

НВАРТИРА

П ІА Н И Н О

|

въ 7 комнатъ освобождается съ 1-го
іюля.. въ ломѣ № 40. на Нѣмепкоіі уд.
М К Д Р Т ІД Р Д
1-ГО іюня освоН у п Г 1 і і Г г ъ бодится. Низъ 6
комн. куу. всѣ удобств. электричество.
Крапивная, близъ Вольской 14. 35*
комиаты ісвѣтл. с*
отдѣльнымъ ходомъ, тераска, зелѳнь. Нѣмецкая, д
Смирнова, 11, кв. II.
3621

Дешево 2

продается. Грошовая д. 23, кв. Василь3618
ева.___________

т

Н у ш е н ъ

Репетирую

бухгалтера. Адресъ въ конторѣ додъ Ла 102.
3612

по всѣмъ обяз. предм. консервато
ріи: теоріи, гармоніи и сольфеджіо
Гогол., д. Николаваа 39, ев . 1.

помощніікъ

Д вѣ дачи с д а ш т с ? ”
въ Б. Поливановкѣ рядомъ съ дачамп
Слѣпцова. Ст. трамвая ниже дачъ Наумова, въ лѣсу и вода привольн. Спр.
о цѣнѣ на дач. и магаз. Колокольцова,
на Цыганск. ул. Тел. 648._______ 3594

Продаются йй

въ больш. выб. кровн. шеаки—
лав.. овч., такса съ ат. Глѣб. ов.,
м. Ник. и Мясн. 549, Бичурина

Вновь откры та
коробочная пр-г перѳплетн. заведѳн.
Майеръ. Царицынская и Пріютская,
Д- 60-__________
3616

Продается корова
съ хорошимъ
Ул- •№ 11.

молокомъ,

Введенская
3588

В ъ о тъ ѣ зд ъ студентъ
предлагаетъ реибтировать дѣтей во всѣ
влассы учебн. зав. Адр.: Жандарм. у.,
между Дворян. и М.-Ц рнц. д. № 42.

Опытн. учительница
иностр. усп. преп. фр., нѣм., англ. яз.
отд. и деш груп. занят. Также беретъ
Для_пореэкз. Констант.. 3 2 ._____ 3613

Учительница
готовитъ и репетир. Солдатская слоб.
мѣсто Колюбановой. д. Климашина.3590

и

По случаш о т ъ ѣ зд а
продается меб. и домашн. вещи.
Уг. Моск. и М.-Серг., кв. Браслав3601
скаго._____________

С д а е т с

я& сц

особнякъ, верхъ 5 комн., низъ 4 комн.,
ряд. съ апт. Кам., м. Панк. и Кран. ЗБ

За

вы ѣ зд ом ъ

распродается квартирная обстановка*
Александровская 9, кв. 2,ходъ съК рапивной, первый подъѣздъ, осм. съ 11 ч. у»

Уголь березовый
самый лучшій 1 рубль куль. Моско^*
скій взвозъ телеф. 13—45._____ 36Йр>
П л Т Р П Я и і * 1^"го мая браслет>
ВШ I С |І Л п о цѣпью достав. солуч
вознагралсд. Адр. Домъ Арленинова,
89, Цнрицынская ул., Бутковская. Эв2(

Строительнал комисіп по сооруженію здаиій

ЕЕввратвргкагв і і ш ш і н п У ш е р ш е т і в і г. Баратовѣ
приглашаетъ фирмы, желающія взять на себя устройство проводки для электрическаго освѣщенія, вт> количествѣ около двухъ тысячъ лампочекъ (200®
ламп.). въ зданіяхъ унивет ситета на Московской площади, прислать о томъ
заявленія съ указаніемъ дѣнъ на имя вышеозначенной строительной комисіи.
брввъ врдачв ш ш я і і

врвделіневъ щ 15-го і ш т е. г.

Сост. въ вѣд. Минист. Іорг. Пром.
учреж. А. Глыбиной.
ПЕРВАЯ САРАТОВСКАЯ

Ш К 071А

Условія слѣдующія:
1) При устройствѣ проводки фирмы должны въ точности руководствоваться правилами 4-го и 5-го всѳроссійскихъ электрическихъ съѣздовъ.
2) ІІроводка должна быть на 110 вольтъ, съ изоляціей вулканизировая*
ной резиной, пригодной для напряженія въ 220.
3) Во всѣхъ зданіяхъ предположено около 30% угольныхъ 16-свѣчныхъ
лампъ, а остальныя—экономическія 25-свѣчныя.
4) Въ проводку входятъ штепсельныя розетки, распредѣлительныѳ щит-*
ки съ предохранителями и выключателями.
5) Фирмы должны произвести установку арматуры и ламдочокъ. которыя оудѵтъ доставлены строительною комисіею.
6) Чертелш, на которыхъ указано распредѣленіѳ источниковъ элѳктрическаго освѣщечія и другихъ электрическихъ установокъ въ каждомъ зданіи*
могутъ быть осматриваемы представитѳлями заинтересованныхъ фирмъ ъъ
конторѣ строительнои комисіи на Московской площади, ежедневно, кромѣ неприсутственныхъ дней, отъ 10-ти до 2-хъ час. дня.
3599

п иш ущ ихъ м а ш и н ахъ

мыхъ распространенныхъ системъ съ прохожден. крат. курса ко&шерческоі
корреспонденцш дѣловыхъ буіиагъ. Обученіѳ производится по соетавлен. ж
издан. учредительн. школы «учебнику для систематич. обучѳн. пмсыи. на пн«
шущихъ машин. по усовершен. американскому 10 пальцевому методу». Окончившимъ курсъ выдается свидѣтельство и рекомендуются на мѣста, Желаюій1.
могутъ имѣть заработокъ при школѣ. Практика Б Е З П Л Й Т Н О . При школѣ

П р а к т и ч е с к ій к а б и н е т ь П

Е

Р

Е

П

И

С

К

И

всѳвозможн. дѣловыхъ бумагъ на русскомъ, франпузск. и нѣмецкомъ языкахъ.
°бработка бумагъ. Исполнѳн. скорое и аккуратн., опытн. лиц.
Ѵ Р іЩ І
по УсовеРшѳнствован. и доиолнен. слухооой си#1 ІПІІІ I I 1 8»ѴІІІІ Г п * г ІІІ стемѣ Тернэ, примѣним. для всѣхъ языковъ»
Плата доступная. Пѳчатныс» проспекты, программы и уеловія по требо?анію &
лнчно ежѳдн чно. Царицынская, д. № 149, между Вольской и Илышской, 3-1
домъ отъ Ильциской, верхъ._______
3625

ГТР М О ГР Я ІІІІІ

Газо-генераторные двигате/ш

„РУ С Т О Н Ъ

сжи^аютъ антрацята
ш ) одинъ фунтъ, на
лу въ часъ.

С и р о / іи и ъ

ПРОДАЕТСЯ

Справомныі отдИіѵ

Сдаю тся квартиры
4ШВАНІЕ-АШЧШАССАЖ

Лыла,

ГОФ М АНЪ

со

Т о р г о в ы й Домть

Р . К . Э Р Т Ъ
)
Нефтяныѳ
двигатѳж

въ Саратовѣ, Конетантиноввк. улг. (—------

О С І| П р
н * 8- О и Г

Ц Т іі
О

сжпгаютъ около % фунта. г ,
жофт д а с а д г в * чйяС;

<гё 108

САРАТОВСКІЙ БѢСТНИКЪ
шшгашя

Передается

АМСКІЯ ШЛЯПЫІЫІІ. ІІІНЬогіытный

»ъ гром адном ъ еы борѣ
лосуднѳ*лаивповое дѣло« иа бойкомъ
©чѳнь д е ш е в о н эяегантно.
мѣстѣ; денегъ требуется 2000 руб.
Адресъ въ к-рѣ «Вѣстнпкаэ.
3001
Уголъ йяьинсйой и Москавсной, р я д о м ъ съ Фреемъ.
П в і П П Л вт*я обсіановіка: бѵфетіц
Прошу г-жъ покупательницъ
І І | Л І Д с і зеркальный щкапъ, мягкая
зайти и у б ѣ д и т ь с я лично.
мѳбель, городская сбруя и проч. М.2719
Сергіев^кая 63—65, во дворѣ,кв. 2.3211 П ередѣ п ка отъ 7 5 коп.

Д

Д еш евле всЪ хъ.

Въ богатомъ разнообразіи:

ДЙИИ сдаются

Батисты, Вольта, Зефиры, Туальсакъ, Трувили,
Шемизеты, Муслины и Нерсидская Кисея.
б і щ і ы і б ы іщ ъ щ

въ саду А. В. Тюмякова, Часовенная
меж. Ильин. и Вол. с. д. № 160. 3282

пальтв і ш н ш т :

верхъ 5 ком. йльинская, между
метьев. и Бѣлоглин. д. № 17.

^зпоншъ » (нвооеть) ю веѣхъ щ іп.
иѣ тиихъ

Бах3284

тш
т
ъ
чдсовэй
подмастерье,

платьевъ

этаминовые, маркизетовые и батистовые воланы и всевозможныя легк:я ткани.
3593

Аткарскъ, магазинъ А. А. Попова. 3324

Звнааы иа верхнія яушіі і дапскія щв,

продается дешево и на выгод. условіяхъ
мѣсто съ надвор. постройками 350 кв.
саж. доходу по старымъ аренд. договорамъ 3600 р. Баснословно дешево продается 300 десят. земли Справиться у
Броварскаго отъ 2 до 4 ч. дня Саратовъ
М. Сергіевская д. № 61 уголъ Бабушкина взвоза.
2019

принимаются и выполняются счень аккуратно.
Съ почтеыіемъ Торговый Домъ

8. МЦКЬЕІЪ, Г. ВЕЁЕРЪнI. ШЕВІІШЪ

П п п л а і М Ф а д °ма

Саратовъ, Архіерейскій корпусъ, иротивъ музея.

съ

1736

Сост. въ вѣд. министер. торгов. и про;
мышл., учрежд. В. Ф. ТАЛДЫКИНОИ

Ш К О Л А
обученія письму на пншущихъ машин

Извѣшетъ,

мѣстомъ

■ Д-ра Ш икдлеръ— Барнай
«Маріенбадскія редукціонныя
пилюли» противъ

Съ вгіозьшяні деньгаив,

о ж и р Ъ н ія

и отличное слабительное средсгво. Настоящая упаковка въ
коробкахъ краснаго цвѣта, съ
описаніемъ способа употребленія. Продажа во всѣхъ аптекахъ
и аптекарскихъ магазинахъ.

На дачѣ Зайцевой

Спеціодьно прнннмаю кронть

на Трофим. разъѣздѣ сдаются 2больш.
и шить и
к? і #
п
Ік і
комнаты съ отдѣльной террасой итамъ на мебель “
1 0 ь9Н ■
же сдаются 3 комнаты, каждая съ от- Чернышева, уг. Часовенной и Пріютдѣльнымъ ходомъ, - но желанію со стоской. домъ № 78, кв. 3.
2978
ломъ.
3567
г
продается съ разІ І О М Ъ СР0ЧК* платы съ сатТ
дикомъ, удобенъ для
служ. персонала, трамвай. Дубовск. м.
Вѣтр. и Петровск., Аксенова, справ.:
Уголъ Ильинской и Константиновской, Моск., магаз. красокъ Аксенова. 2875
домъ Поляковой.
3566
за
продаю. ЖандармП М ТI Н
Я
Я быв* сестРа милосерд. Д І І І І І о скаЯг х« 2, 3 флигеля. М.
п с ш с.-петер. об-ны ищетъ 10x23 съ полов. саж., по ул. трамвай.
ухода за больн. или какой-либо подхо- Сдравки у хозяина.
3067
дящ. должн. прц лечебницѣ. Согласна
въ отъѣздъ. Вольск. м. Дыган. и ГогоД А Ч И дешево
левск. д. 85—87, кв. 2.
3569
сдаются Вагнеръ, близъ гор. по Астр.
тр., купанье, до трамз. сообщеніе диГ. Г. Кириллова послѣднія сдаются и лижансъ. Спр. Ильинск., прот. цирка,
3140
при нихъ лавка. Справ. Крапивная д. кв. Медвѣдкова.
Лу 41 отъ 9—11 и 3—6. Телефонъ
дома 501.
3041
і і О М Т к На Цыганск°Й улипѣ, вновь отремонтированная, въ 7 комш Ю уГолъ Вольской № 58, натъ, со всѣми удобствами. Уголъ ГимЗамоткиныхъ нродается. Справиться на назической и Малой С. ргіевской, домъ
Нѣмецкой ул., д. № 5 .
3429 Общества приказчиковъ.
3242

І ш ік ъ сдіетеіі.

■П

Д А ЧГИ

Одается бояьшая шртіра

Іосифо БОБРОВА.

ПіБдает юрміее июо
По случаю раздѣла

продаются два участка
при линіи трамвая,
1-й въ 15 десятинъ безъ лѣса
2-й— 3 десятины (лѣсъ) съ проточными ручьями, можно продать
частями, снравки въ магазинѣ
Самойловъ и Хохлушинъ. Московская, д. Друяшнина. Тел. 4 — 48.
Ц п У |Д АППются, Садомова прод е а * ѵ г і ѵ Д С г тивъ м . Поливановки по опушкѣ лѣса. Штукатурены, съ
печами и водой. Остановка трамвая
(М. Поливан). 5—7 мин. ходу. Условія на мѣстѣ.
2977

Е СКШ
ІНСІТЬ,

устран. дрож. руки и разл. рус., аѣм.,
франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д.
Шадрннъ. ГАРАНТіЯ: неиспр. почерка
возвращаю унлач. деньгн. Иѣмецкая,
56, рядомъ съ «Художествен. театр.».
Отъ 10—8 ч.
3053

н ОИ ДНЕРЪ“, =
476

СПБ., Стремяянаа улица, № 22.
Продаются въ аптекарскихъ магазинахъ по 15 и 10 коп.

При покупкѣ лросимъ обратить виииаиіе иа фирму. —

Перепнскп и обученіе

~ Фііршиі магазмнъ ОБУбй
„Т Р У Д Ъ

на пишущ. машин.

Нѣмецкая № 56.

II

Рядомъ съ Художественнымъ. Отъ 10—
8 час. А. Самохвалова.
3051

Театральная площадь, д. Русск. торг. пром. банка № 5.

Вновь поступила въ продажу
громадная партія

івслідніхъ иеввсіЕк

Туфли бѣлыя брезеитовыя,
послѣдніе фасоны, дамскія,
и учеиическія!
Н

Д

Й

Л

І

собственнаго производства, красивые и
фасоны отъ 1 р . 5 0 . к.

П р іе м ъ заказовъ.

И
удѳбные
5639

Обученіе по легч. самои распр. системѣ
проф. Ф. ГАБЕЛЬСБЕРГЕРА, по которой
стенографируютъ большинство стеногр.
Государственнон Думы и Совѣта. Плата доступная. Рядомъ съ Художеств.
НЪШЩНАЯ № 58. Отъ 10—8 ч. Стенографы-практики А. Самохвалова и С.
Шадринъ.
3052

А. Н. Э н г е л ь к о.

съ хорошимъ тономъ и пуишеи
конструкціи получ. отъ разныхъ ф абрикъ.П род& ш недорого. Гарантія за прочность.
Уголъ Вольской и Грошов, д. 55 у

М О Й О П к слУчайная> Д е ш е в о
П ь ѵ ь Л О ыожно купить только
на Театр. нлощ. въ д. Квасникова,
во дворѣ, прогивъ музея.
2165

Кршршціиі дѣла

веду во всѣхъ консисторіяхъ. Принимаю въ Москвѣ по воскресен. и понед.
отъ 11 до 7 час. веч. гостин. «Метрополь», а въ остальные дни принимаю
въ С. Петерб., Графскій, д. № 5. 2864

№ . № . йрцыбашевъ.

памяткики, ограды и кресты у
Воскресенскаго
кладбища, гдѣ
Если Вы хотите пить вкусный
осганавливается трамвай, у 0. А.
и ароматичный ч а й , то реко- Сіина.
2133
мендуемъ купить въ чайномъ
С
Т
магазинѣ К . К . Б у л к и н а .

Д АЙ

Сярпехя
въ д в а рубля фунтъ.

Этотъ сортъ чая вызвалъ даже
зависть среди конкурентовъ,
чаеторговцевъ, которые смотрягъ на чай «Сарпеха» злыми
глазами, какъ на непреодолимаго врага.
3554

Модно-универгальный магазинъ ~
Н . Е .

2706

Г» КУШЬ ЧКІ???
ЦзЬточный чай

Г У Л Я Е В А ,

С 'Я

послѣднее пом ѣ щ ен іе подъ магазинъ
или контору, Московская улипа; и на
Митрофаніевской площади КВАРТИР А въ 6 комнатъ съ мезоннномъ. 0 цѣнѣ и условіяхъ узнать Цыганская ул.
д. Колюбанова. Телеф. № 4—01. 3332

Д ачи сдаю тся
здоровая сухая мѣствость, садъ,
лѣсъ, прудъ, дилижансъ, на Пірвоі-Гуселкѣ. Справиться: уг. Армянской и Гимназич. д. Беклемищевой, у конторщика. Тутъ же
продается малоѣзженны й шарабанъ на резиновомъ ходѵ. 3356

резинов. Т-ва Треугольникъ,

1азь

землемѣровъ *
Б О Р И С Е Н К О іиі М Й И П О В А
Принимаетъ землемѣрныя и чертежныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 час.
вечера. Г. Саратовъ, Болыпая
Кострижная, д. № 7—9, между
Никольской и Александр. 1817
І І п п П т ^ра въ і ком. во дворѣ съ удоб.
сдается съ 20 мая. М. Казачья ул. № 12.*
3444

100 пія О п гіого

можетъ заработать всякій, имѣющій
обширный кругъ знакомыхъ, доступно
и женпшнамъ. Адресовать контора
«Сар. Вѣстн.» Лит. Ф. ПІ.
3455

СбЬшала собака,

сука пойнтеръ, бѣлая съ черными крапинами знакъ № 580, прошу доетавить за вознагражденіе. Б. Казачья,
97,_кв. 1 . _
|
3458

ТрзішіёГІі:

поглощ. шахто-желѣзобеіон., орошен. полей,
сад., центробѣжн. насосы, водоснабжен.. канализац. дачъ, селъ и гор.
Гидротех. А. А. БОБРОВИЧЪ,
Саратовъ,
Гоголевская, 89.
8

Іёмлё

ІШ У Р ІН ІІ
готовыя иназаказъ.

Ціщ перыі, еспри и парадязы.

Оіеиь деіею мужекія віяіы
.Панама"
и англійскія соломенныя.

Дпервоклассныхъ
е п о ЗО Н Тфабрнкъ
ОВЪ
іошдевые и солнечные, цвѣта и фасоны посслѣднія новости «Парижа».

готовитъ и репетируетъ по всѣмъ предметамъ всѣхъ средне-учебн. заведеній,
(новые и древніе языки). Занятія группой и отдѣльно. Полтавская площ., д.
Смирновой, № 116. Лично отъ 9—11
ч. утра и отъ 3—6 ч. вечера.
3430

ГАЛСТУХИ, ШАРФИКИ и ЖАБОТВИ.

Ш арф ы
п л е т е н ь іе , л іо н с к іе и г а з о в ы е .
Парфюмерія извѣстиыхъ ииостранныхъ и
фабрикъ.

Полученіе Н0ВОСТЕЙ ежедневно во всѣхъ отдѣлахъ спеціальностей магазнна.
В ъ п о л н о м ъ в ы б о р ѣ : С о к о л ь с к іе
г и м н а с т и ч е с к іе к о с т ю м ы м у ж с к іе и д а м с к іе .

и чертеж н.
ра бо тъ

Зем лем ѣра

Цѣны Ѳезъ зшіросо.

Иногородн., по письменнымъ требованіямъ, товаръ высылается немедленно первой почтой.

1.
Царшщйокая ул., между Никольсшй и Соборной, до ш М

на дан ѣ

на «Родничкѣ». Условія можно узнать
въ конторѣ «С. В.» у Горизонтовой отъ
10 до 3 часовъ.
Б

10 СУДЕБІЫІЪ РЛІНІЬ

совѣты, прошенія въ судебн. и адманистративныя учрежден. Веденіе ВРАКОРАЗВОДКЫХЪ Д-&ЛЪ всѣхъ вѣроисповѣд., ходатайства объ узаконенія
и усыновленіи внѣбрачныхъ* дѣтей, >
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта.
Прошенія на Высочайшее имя. Защнта подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. $ въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 7.1,
кв. 1-я съ улипы.
7379
векселеи,
расшь
І
в I ш \ а сокъ, исполнит
листовъ и др.долгов. обязательстз..
а также исковъ и
предъявл.
исковъ съ расх. на мой счетъ
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и
Часов., д. 71, кв. 1-я съ улицы. 7379

П

Спеціальны й отдѣлъ

к а н а л и з а ц ія =

КРАС ТУ,
0

ІпзШьі; <2е Веаиіі—КеЙгсеоъ-Вапентйнъ Париод» 5гпотребляетъ

каучмые методы, которые оказываюгь вѣрное дѣйствіе для
развитія краеоты и ухода за
нею, а также для леченія всѣхъ
недостатковъ лица и тѣла. Предметами его дѣятельности служатъ въ частности: красивый
цвѣтъ лица, морщины, черныя
точки, веснушки. краснота лица
и т. д. Неправильная форма носа.
Развитіе, бѣлизна и упругость
груди, ожирѣніе, отвислыя щеки,
двбйной подбород«къ. Красота
рукъ, красивая форма пальцевъ.
Уходъ за глазами (ѳбаяніе взгляда). Краснота рѣсницъ и бровей,
удаленіе излишнихъ волосъ и
пушка и т. д.
ІлзШиі (!е Вѳаиіё —Кейхвръ-Валентинъ Парижъ пользуетея широкою
извѣстностью, и заслуги его оцѣнены повсемѣстно, благодаря
строго опредѣленному характеру
его лѣченій, которыя каждый
можетъ легко примѣнять самъ и,
благодаря несравненному превосходству его продуктовъ, которые
СОВЕРШЕННО5ЕЗВРЕДНЫн ОКШВЩТЪ
ВСЕГДА еЬРНОЕ ДЬІСТВІЕ.
Послѣднія произвеяенія, особенно
рекомендуемыя:
.СКЁІѴІЁ д о к о й е -. Идеальный кремъ для туалета, чтобы
придавать кожѣ нѣжность и бѣлизну. Моментально дѣлаетъ ее
матовой и бархатистой. Дѣйствуетъ немедленно при первомъ
употребленіи. Банка 3 руб.
„ЙНТІШОЕ5 ІСЙКА“. Чудесный кремъ, чтобы удалять съ
лнца морщины и мелкія складки
подъ глазами. Результаты гарантированы. Банка 5 руб.
„МІКЕІ ІЙ*. Жидкость, вызывающая ростъ бровей и рѣсницъ. Экстрактъ арабскихъ растеній, придаетъ ослабѣвшимъ
рѣсницамъ необыкновниую жизненную силу. Флаконъ 3 руб.
ЛОТІОН КАКА*. Несравненная вода, чтобы придавать
лицу яркую бѣлизну, свѣжесть
и молодой видъ. Держитъ пудру.
Флаконъ 3 руб. 49
0М 5Т0ТУТ ОЕ В Е А У Т Ё
КеісНег Ѵаіеоіііп. Рагіх,
9, К и е Ѵ о іп е у , 9.

Единствен. отдѣленіе для всей Россіи
СПБ., Б. КОНЮШЕНННЯ.29

Требуйте безплатно брошюру:

„КСКУССТВО ПРІОБРѢТЕНІЯ КРАС0ТЫ“.
Продажа во всѣръ лучши^ъ аптекарск.
и парфюмсрн. магззииа.къ.

^ П51ШТГЯ К03ѴЖ аты» часть или всл
и Д с і Ш I Ь п кварт. съ обст. Удобна
врачу или адвокату. Есть каретник^
конюшни. Б.-Кострижная, 7.
354Г

Я П латья, ю б к и , бл ^ зк и , к ап оты , м ати и э, §
I д а м с к о е б ѣ л ь е и ч у л к и . Д а м с к ій к о н - 1
ф е к ц іо н е р ъ

в. и . ч и ж о в ъ .

Саратовъ, Театральная пл., д. Тилло. Телеф. № 9—-61.

6898

Ежедневно получаются новости. ІІримѣрочныя комнаты,
3 передѣлки срочно аи безплатно, ч т о в а ж н о д л я
п р іѣ з ж а ю щ и х ъ .

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

д

п

Д ІГ

магазинъ и ко н то р а
Саратовъ, Ильинская улица, № 153, уголъ Царшіш!сн®&
Т е л е ф о и ъ № 13— 14.

Оптовая и розничная продажа антрацита.
Планы, смѣты и производство ианализаціонньпсъ рабѳтъ. Р аб о ш
ведутся подъ наблюденіемъ опытныхъ нижеиеровъ.

ПОЛУЧЕНЫ

ч у гу н н ы я тр уб ы и ф асонны я части ддя
к а н а д и з а ц іи .
М А ГА ЗИ Н Ъ и М А С ТЕ Р С К А Я

I
= и. крдсйовскдга. =
САРАТОВЪ, Н-ѣмецкая, собствен. домъ № 12—14.

ПР Е ЙСЪ<КУРАНТ Ъ.
Брнпліантоеыя вещн:
Золотыя веідн:
Золотш
Кулоны отъ 85 до 2000 р.
Серьги отъ 25 до 6000 р.
Вроши отъ 25 до 1000 р.
Кольца отъ 12 до20б0р.
Медальоны отъ 25доЗОО р.

Кольца отъ 1 до 40 р.
Брасл. съ камн.
отъ 8 до 100 р.
Панц. брасл.отъ12 до 60 р.
Глад. безъ камн. 5 до 80 р.
Золотыя вещн:
Муж, цѣпи отъ 15 до200р.
Серьги отъ 1 50 до 40 р. Брелки зол. отъ 2 до 30 р.
Броши отъ 3 до 60 р. Мѳдальоны отъ 9 до 75 р.
Шейн.цѣп.отъ 20 до 250 р. Кулоны отъ 15 до 150 р.

Запонки отъ 10 до 00 р.
Груд. запон. отъ 4 до 20 р.
Золотые

чаеы:

Мужск. отъ 40 до 200
Дамск. отъ 18 до ЬШ
Сѳребрян. ѳзгь 7 д© 40
Черныѳ огь 3 до 30

р.
р.
р.
р.

Нмѣются серебряныя и ёвельхіоровыя вещн для подариоеъ отъ 7 р. до
200 р. въ футлярахъ.
483

НОВОСТЬЦУХНИ саартовыя РДДІУНѴНОВОСТЫ
Супъ кшштъ чрезъ 15 минутъ. Сгораеті спирта на 2 к. Цѣна 3 р. «Кухнм
Радіум ъ» несравненно лучше кухонъ керосиновыхъ. Спнртовкн, іарить к о #
фе отъ 3 0 к. ІІофенннки отъ 7 0 иоп. Громадный выборъ САМОВАРОбЪ
ЛАМПЪ и принадлежностей. ПЕЧЙ для нагрѣванія комнатъ.
14&

П редлагаетъ по удеш евленной цѣнѣ

Ш иряева.

« агази н ъ
" Іо в Ё л й р н ы й

и насо во й

м а га з и н ъ

X. АКСЕЛМОРФЪ.

3§54

Саратовъ, Нѣмецкая улнца, противъ Католической церкви.

Брилліантовыя, золотыя, серебрян. и мельхіоровыя вещи: |
Кулоны, брошн,
Чаеы извѣстн. фабр.
браслеты, серьги
Г. Мозеръ, Аонжинъ,
и с у п н р ы.
Оіиега и другія.
Б о л ь ш о й в ы б о р ъ сто л о в аго и н ай н аго с е р е б р а .
П о к у п аю ж е м н у гъ и б р и л л іан ты л о вьісокой ц ѣ н ѣ . ]

И. й . Ф ом ина

Р о р тл а н д ъ -ц в м в н тъ
Гл ухо о зер екаго завода
Превосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіе дементы
выя бочки нетто (съ тарой 10 пудовъ 25—30 фунт.).

10 пудо-

Контора пароходства Н. В, МЪшкова.

СДШСЯ квортиро

комнаты съ удобств. Цариц.,
Пріют. и Полиц., 54.

Слаішпедьхыя
ПИЛЮЛИ

мѳжду
3471

шт шіковъ

Эаскорымъ отъѣздомъ
К О М Н А Т А

сдается на дачѣ «Родничекъ». Справ.
у Горизонтовой въ к-рѣ «Сар. Вѣстн.»
отъ 10-ти до 3-хъ час.___________3497

Деньгн отдаю тся
подъ закладныя домовъ въ Саратовѣ.
Условія у Я. П. Юренкова. Верхн. базаръ, щепной рядъ, отъ 4 до 5 дня.
Комиссіонерамъ не являться.
3503

Д ом ъ продается. §
Д ом ъ сдается Г с ? ! "

хіжное,

Ст»двитъеарат. у—та,г‘Р“:

Ьпъ Іо<і

варшавск., иосков. и киирск. маетеровъ.
Цѣны на товаръ назначены самыя крайнія и дешевыя, разсчитаны вт
копейкахъ, стоимость матеріала, работы и 5°/0 комиссіонныхъ.
Въ виду того, что рекламамъ довѣряться очень сомнйтельно, такъ кагл
каждый продавецъ хвалитъ свой товаръ, и во избѣжаніе сомнѣнія контора проситъ прежде, чѣмъ купить гдѣ либо, первоначально провѣрить и убѣдиться вт
достоинствѣ товара въ овначенномъ складѣ, и на таковыя же цѣны осмотрѣті
и въ другихъ магазинах
іогда каждый вполнѣ можѳтъ убѣдиться, что настояіцеѳ объявленіе не простая заманчивая реклама, а дѣйствительная правда.
За дорогую цѣну купить хорошій товаръ вещь очень обыкновѳнная, но за
болѣѳ доступную цѣну купить таковой же не такъ легко. Многимъ интересно знать, почему въ означенномъ складѣ дешево, прочно, изящно и хорошо,
потому что: 1-е) ни одной пары не получается изъ оптовыхъ складовъ, т. е.
изъ вторыхъ рукъ, такъ какъ расходы на содержаніе склада обходятся 10% и
плюсъ пользы хотя 5°/0; 2-е) ни одной пары не покупается черезъ посредство вояжеровъ, такъ какъ расходы на таковыхъ обходятся 5°/0; 3-е) ниодной пары не покупается въ сроки по векселямъ, а исключительно за наличныя деньги, почему обходится на нѣсколыш °/0°/0 дешевле; 4-е) не имѣется
лишнихъ расходовъ на содержаніѳ шикарныхъ магазиновъ и дорогихъ приказчиковъ, такъ какъ всѣ расходы по содержанію накладываются на товаръ п
оплачиваются покупателями; 5) всѣ товары получаются изъ рукъ мастеровъ
и расцѣниваются лишь только за стоимость матеріала, работы и за комисію.
Вышеуказанныхъ расходовъ магазинъ не имѣетъ. Для всѣхъ понятно, почему
дешево и хорошо, и вся вышеуказанная экономія остается въ карманахъ покупателей. Каждая пара обуви обязательно должна продаваться запломбированная съ открытыми цѣнами, и за продажу выше назначенныхъ цѣнъ, артель
согласно условія платитъ неустойку 1000 р.

х с к :

м ганъ

Оленева, противъ бани Барыкина.

Сдается I комн. 5 и Ч
ъван: Продаются паровая машина и два гіаровыхъ котла, Садовая, близъ
Бол. Сеі)гіѳвоюйА дристань Оленева.

Ш

И

Т Е ! ! !

Саратовъ, Ильинская ул.,д. № 33, близъ Кострижной.

квартирой, занимаемый парикмахеромъ Жуковымъ, Московская ул.,
Сдаю тся двѣ комнаты съ
домъ Оленеза. Справиться объ условіяхъ: Часовенная ул., магазинъ
Армянская, домъ № 2—4.
3510
аа, балк. Панкраиѳвск. 20 кв, 1. 3521

Ъ

Велосипеды Марсъ изъ англійскихъ частей. Цѣны самыя доступиыя. Чжт&,
принадлежности и всѣ новости для спорта, съ громадной скидкой. Единствей»

К онтора н складъ обувн

квортири

П

Ѳ. М . А н и к ѣ ев а .

дѣйствующве слабитвльное сродство и съ хорошимъ успѣаомъ
употрвбляемов при ристройствѣ
пищеварителъныхъ органооъ.
Боробка 95 коп.

С З а ю

С

В ам ъ необходим о ку п и ть иди и спр ав нть
велосипедъ то л ько въ га р а ж ѣ

/* Р »

Я. П. Браславскаго

допъ ородается

• водопроводъ,
іРаботы во оршщіеЛі ѣ й п шрдай
іавааізаціі.
и»
Составленіе проэктоеъ шояЪтъ.

Н Ш Ы ПРІОБРЪСТИ

комн. со всѣми удоб. и кругомъ въ зелѳни. Аренда 500 р. въ годъ. Плацъподъ первую закладную, можно частя- Парадъ, 9. (По Бѣлоглинск.).
3506
ми, 8000 руб. изъ 8°/0. Аткарскъ «КоПрн покупкѣ прошу обращать вниманіе на пломбу съ лнтерами с. т.
А
ц
гъются
большія
комнаты
3-2-1
можмерческій» ресторанъ Н-ца Бѣлозер_______ Саратовъ, Ііѣмецкая, д. ЗУГещѳряковой, телефояъ № 11—10.
3168
О
Д
с
і
но
съ
мѳбелью,
и
дачи
въРазб.
цева.
3495
Гимназическая, д. № 60.
3507
А птекарскій и парф ю мерный м агазин ъ
По случаю сдается Продается 5-тн лѣтъ полевая субарская квартира 4 ком., полы линолеумовые, ватеръ теплый со всѣми ка—ирландка, получивш. на выставкѣ
удобствами. Соляная, д. № 9., Чики- болып. зол. мед. за 70 руб. отъ нея и
ной.
3387 кровн. производителя самки-щенята по
Московская тлица, уголъ Большой Сѳргіѳвской.
7891
7 р. Вознес. ул. д. 39.
3509
М
инеральныя
воды
свѣжаго
розлива
1913
г.
Фотографич.
и
отъѣзда продаетНомера сдаю тся
По
случаю
і
оптичеснія
принадлежности.
Кремы
для
обуви
всѣхъ
цвѣтовъ
и
й
с
я
недррого
стонаходу два этажа. Низъ можно подъ
ловая и пѳредается кварт. ё комнатъ
^
фабрииъ.
пивную. Часовенная 93,
3493
ванна, комн. для присл. съ электрич.
въ М. Поливанов- Мир. пѳрм д. Балабанова, 17, кв. 2.
кѣ, въ лѣсу, въ
сухой здоровой
мѣстн. сдаются
петируютъ по прѳдм. срѳд. школы, гоШ ІМ У И ^ к І по желанію со столомъ товитъ во всѣ классы и на свидѣтельІІУР1ПІ& 101 Условія до 19 мая, Сим- ства, званіе, чинъ. Бѣлоглин., д. Булбирск,, 47, на верху, послѣ на мѣстѣ, гакова 12, кварт. Сухова, во дворѣ.
дача Бабочкина, уч. № 52, спрос. въ (Уголъ Ильинской).
верхъ и
3516
лавкѣ у остан. трам вая.
3481

Царицынская между Йльинской и Камышпнской № 152, даухъ-атаж.флигель
во дворѣ, цѣаа 16,000.
3480

т г

---------- ) и < - -------

прнннмаетъ всякаго рода землемѣрныя н чертежныя работы.
Уготтъ Аничковской и Никольокой, д. № 1, телѳфонъ конторы 6—81,
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч. 3064
склада 8—94.____________
Г. Саратовъ, Константиновская, между Вольской и Ильинской, домъ Эн*
гелько 31, телефонъ № 235.
2707

желаетъ русская бонна. Адресъ въ Угодъ Введенской и Пріютской. Спроконторѣ «Сар. Вѣстн.».__________ 2496 сить во флигелѣ Посникову.__________

На дачг

Т Е X Н й К Ъ “

КабинетЬ

Вольской и Грошовоі, д. № 55,
у Бобылева._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3473

въ отъъздъ
ірееты, періті н іуін. Івяаштъ ііпЪстйть

ОСЕОООЯОКНЕ ИШХОЕII ЦІНШЕ.

Едіека п ш л і

Студентъ (зол. мед.). і
Имѣя солидн. рек. съ ручат. за успѣш.,
гот. и реп. по всѣмъ пр. ср. уч. зав. и
и разл. зв. Цыганская, м. Ильинской
и Камышинской д. 96.
3467

Р ш зо 130 р.

Получены
послѣднія
новости
Грут студентовЪ
лѣтняго сезона.
йзъ батиста, миркизета и шифона съ славянской вышивкой, готовыя и купонами.

Нз трбфапавек. разйзд

1ЕШІІІІ ИГІ

3 болып. комн., тепл. клозѳт. ираковин. продается обстановка. Камышинск. ул.
Уголъ Московской и Камышинской, д. 54. кв. 3.
3498
№ 131.
3423

Б Ъ Л Ь Е,

ЛйВІКРРП °Даются Двъ болышя
М ^ Ш І З о У свѣтлыя комнаты съ
балкономъ, элек. освѣщ. правомъ пользоваться кухней, погребомъ, при желаніи всей квартирой. Уг. М.-Сергіевск.,
и Полицейск. Нижегородцрва.
25^6;

Получилъ къ весеннему сезону:
кожаную варшавскихъ, рижскихъ и московскихъ фабрикъ. желаю снять днчѵ близъ трамвая. Адр.
касторовыя современ фасон въ конторѣ для А. М.
ЯоЯоі
мягкія отъ 2 р, котелки
отъ 2 р 50 к.
1674
разнообразн фасон сук и
трик, мужск и дѣтскихъ.

Ш й Ш Ш т т іШ универс. (филологъ)
ІІПІІП іІВОШ ІП и окоачив. реальн.
принимаетъ всякаго роучил. готов. и репѳт. совмѣстнс во всѣ
іда земиѳмѣрн. и чертежн.
классы ср. уч. зав. и др. Открыта запись на групп. зан. Царицынская, бл. раб. за умѣр. илат. Ежѳдн. отъ 9 ч. у.
Полицейской, д. № 38, Лобановъ. 3370 до 7 ч. в. Б.-Казачья, бл. Ил. 75. 3472
учительница, съ долголѣтней практикой готовлю и
репетирую въ млад. кл. ср. уч. зав.
съ яз.: франц. и нѣмец. Грошовая, маленькій, съ металлич. доской
50, парадная дверь, кв« Экгардтъ, продается, удобн. для дачи. Уг.
3382
Видѣть отъ 1—4 ч.

Саратовъ, Нннольская ул., противъ музея, телефонъ № 13-01.

и

Молодой

ЗЕИЛЕИѢРНО-1

ПРОКАТЪ Ейя„"™о"

ДЛЯ КРЪПКИХЪ НАПИТКОВЪ И ЛИІИОНАДОВЪ,

новыя двѣ послѣднія по 8 комн. сдаются на малой Кумысной полянѣ, оцѣнѣ
узнать подъ окружнымъ судомъ торговля Зайцева съ С-ми.
3571
человѣкъ, матеріально
нуждающійся, практи-і
чески знакомый съ дѣломъ, желаетъі
поступить на должность конторщика.
Адресъ: Нескѵчный пер., д. Новикова
№ 2.
3572*

НУЖК А женщина

і,

м

Телефоны П—96, 13—19.

6 комн., ванна электр., балконъ, сдьется. Царицынская, 158, между Ильинск.
и Камыш. красн. стор. видѣть отъ 12
час. до 6.
3550
Л п м - и п р о д а д т с я , Бахметьевская
О домъ № 21, м. Ильинск. и
Камышин.
3554
Іч П П п и а квартира сдается бельУ и | і ъ і і і и п этажъ
въ
7 комнатъ, со всѣми удобствами. Часовенная, домъ № 14 противъ Управленія
ж. дороги. Смотрѣть во всякое время
дня.
3568

сохраняющ кож обувь.
по линіи трамвая. Узнать: Больш.
Пробная к о р о б и а 8 к.
Кострижная ул., д. № 55. кв. 4. межЦ Ъ Н ЬЭ Б Е З Ъ З А П Р О С А . ду 5 п 6 час.
ческіи аппаратъ по
1 случ. прод. за 12
р. Гиашазическая, д. 12. .
3433 одной прислугой на дачу. Узнать на
Большой Кострижной, между Александровской и ВольскоЙ, домъ № 55, квар-*
и кружева ручной работы своего прогира 4, между 5 и 6 ч. дня.
изводства, большой выборъ, принимаю
въ чистку пуховые платки. Никольская
улица, рядомъ съ Окружнымъ Судомъ

Б О Б Ы Л Е В А .

АРОМАТИЧЕСКІЯ ЛЕПЕШКИ
„Г Л Е Ш ІІИ

ПЕРЕПИСКИ

кабинетъ
всевозможн. дѣловыхъ бумагъ, исполн.
скоро и аккуратно.
Пріемъ: Будни съ 9 ч. утра до 9 час.
вечера. Праздничн. и табельные дни
съ 9 до 12 час. утра.
Бол.-Казачья ул., между Вольской и
Ильинской, д. 52, квар. 2.
3942

К О Н Т О Р А

Ш

д н ч и

что продолж. пріемъ учениковъ. Обучаются по усоверш. амернн. 10 пальМ А ГА ЗИ Н Ъ
цев. методу ка новѣйшихъ распространенныхъ
машин.:
Ремингтонъ
№
7,
на разныя цѣны отъ 300 р. до ПООр.
Всѣ удобства. Панкратьевская, № 22. 9, ІО, Ндеалъ, Ундервудъ № 5, КонтиКрыжиманцевой.
2817 ненталь, Шерцедесъ № 3, ІОСТЪ безъ Верхній баз., уг. Цыганск. и Мясниц
ленты. съ прохождён. коммерческ. корреспон. и дѣлов. бумагъ. Окоичивпт.
курсъ выдается свидѣтельство, ре900 кв. с. на Лопатинской ул., за пас- коменд. на мѣста или предостав. возсажирскимъ вокзал., д. № 3, спроеить
можн. заработ. при школѣ.
на Кирпичной, № 189, Харчикова. 2836
Практика БЕЗП78АТНО.

П і1 к1 Т У 5 5 С і УчительК0ца (слушател.
І І І Ш І Я іІС Ш педагогическихъ курс.)
ищетъ кондицію къ дѣтямъ на .ігѣто.
Адресъ; Панкратьевская ул. № 12. кв.
Слѣпянъ. Видѣть отъ 12 до 3 ч. 3502
мЖряш въ конторѣ, касссирши,
гівсііУ пишу на всѣхъ пишущихъ машинахъ, рѳпетировать учениковъ младш. клас. гимназіи. Согласна
въ отъѣздъ. адр. въ к-рѣ «С. В.» 3525

„ЮНЫЙ ЧИТЙТЕЛЬ" *”Квартира барская
(уг. Вольской и Б.-Кострижной, про-

В ы с а д к и лѣтнцвѣътовъ Сдаются квартиры

Даю уроии

А

Небель

Іі|ІІ1ДиЮ іЬП 1 5 ѵа х
с. на
Констант. у., 4 8 — 50. Спр. и осм.
отъ 5 — 7 ч. веч. ежедневно. 2397

по франц., англ.
и нѣмедк. язык. и
репетирую по нимъ по методѣ Берлицъ. будутъ продаваться съ 15-го мая. МитАдр. Гимназ., д. Пшевичнаго м. Цар. рофан. пл., «N2 4, уг. Мирн. пер. 3005
н Москов. Вид. отъ 11—4.
3546 Я П М П к продается въ Ат^І^Ѵ-гі-ѴХ Х Э карскѣДворянская,
бывшій Самсонова. Узнать: Аткарскъ
___
2876
а главное, знающій мельничное дѣло, у Ганненкова Е. П.
компаніонъ приглашается для устройп ѵ б отдаютс:я
раз'
ства мельницы. въ очень хорош. раіон. 2 0 0 0 0 0
ными суммами
Подробности: Бахмет., 15, квш1. Здѣсь по закладіымъ. Продаются дома въ
же сдаются кварт. в ъ 4 ,5 и 6 к о м . 3592 центрѣ города. Царицынск., д. 80—82,
кв. 5, отъ 9—30 ут. и отъ 3—5 веч .2944

С

] Обр.: Дьяковна, Новоуз. у.Г
[ Самар. г. Аптека В. 2287 І

ной и Московской, тел. № 1097.

БИВШ ОТЕКА

тивъ казен. палаты, д. Полубояринова.)
Открыта отъ 12 ч. дня до 6 ч. вечера,
кромѣ воскресн. и праздн. дней.
Книги и журналы русск.-нѣмец. и
француз., историко-литературныя пособія для сочиненій. Новости пріобрѣтаются немедленно. Всѣ возвращаемыя
книги дезинфецируются формалиномъ
въ камерѣ при библіотекѣ. Плата 40
коп. въ мѣсяцъ.
1410

| Полн. панс. н нумысъ отъ 1
65 р. въ м. Выс. подр.прос.І

большой выборъ, дешевлѳ всѣхъ магазиновъ.
Въ центрѣ Саратова Авсевозможная,
. Г. ТІИХТЕНТУТІЪ, уголъ Собор-

времвнно пріостановленные, по неуспѣшности
выполненія таковыхъ, теперь возобновлены,

= т. д .

Врачъ ,аптека, рѣка, лѣсъ.

Сдается квартира

суконныхъ, шелковыхъ/ шерстяныхъ и бумажныхъ товаровъ.

Для

К У М Ы С Ъ д ^ '

репетиторъ съ долголѣтн. практик. п солидн.
рекоменд. успѣшло готовятъ по всѣмъ
предм. сред. учеб. завед. Адр. Нѣмец.
ул. д. № 24 Юрьева, ряд. съ гостинн.
Россія, мастерская Локіпиной, спрос.
студента 10—1 ч. дня.
2979

2110

ная хороніо оборудованная мастѳрская; производитъ ремонтъ велосипедовъ ж
мотоцикловъ всѣхъ системъ. Собственное эмалнрованіе. Трейбуйте прейсъкуранть:
4бй6

Т О В А Р И Щ Е СТ В о

. (ЕРГІЕІѴ

С ар ато въ, Московская, № 57 Телѳф. 10—42,

Полноѳ оборудованіе э л е к т р и и е ск и х ъ станцій, сѣти освѣщенія и перѳдачи силъ на фабрикахъ, заводахъ, мѳльницахъ в
частныхъ домахъ.

СКТІАДЪ динамо-машинъ, элѳктро-моторовъ, дуго-выхъ ламн^,
счѳтчиковъ, измѣритѳльныхъ приборовъ, вентиляторовъ и ЩУОЧ.
прѳдмѳты.
И З Я Щ Н А Я А Р М А Т У Р А русекая и заграничная, нагрѣвательныѳ приборы, электрическіѳ самовары, утюги и проч.

Установочный матеріалъ, л а м п ы наналиванія
съ металлической тянутой нитью 75°/0 экономіи.
Цѣны умѣренныя.

Оптовымъ лоиупателямъ и перепродавцамъ
с хидка.
1584

П іІО И Р Ііа Н и П ІШ Т Ы см^ты> каталоги немедленно
І І р К і І І 0 -А У І Ш П I Ш | по первому требованію.

ОЕВІЦеНІІІ П ДОПІХЪ.
О б о р у д о в а н іе
эл ектрическихъ
с т а н ц іі
д д я п р о м ы ш л е н н ы х ъ ц ѣ л е й и о с в ѣ щ е н ія .

Яродаиа всѣхъ зіектріиш вдпаіашоетеО.
Дннамо-м аш нны , м оторы и вентиляторы
всегда на складѣ.

Т-во ш е в е р

I З П Э Л Ів К -о . I

Саратовъ, Мосновская ул. 78.

Толефоііъ М 411.

8

Ъ. і ѳіз

САРАТОВСКІЙ Ь ѣ с т н и к ъ

В С С Р О С С ІИ С К ІИ Р Е К О Р Д Ъ П О Б И Т Ъ

на гонкѣ

1

-го мая

4

^

н а

ш

9

1

года въ С.-Петербургѣ:

3

первымъ Хернеръ ма „Бенцѣ“

верста въ

1

1

и

н

а

1

секундъ,

9

х

ъ

1

8

\ верстъ (

9

2

0

І километръ) въ часъ

Т Р Е У Г О П Ь Н И К Ъ "

ц

вторымъ Донье на

НОВАГО ВЫ ПУСКА.

„]\Л е р е е д е е ѣ “

1 в е р с т а в ъ 2 6 4|&с е к у н д ы , 1 3 5 в е р с т ъ (1 4 4 к и л о м е т р а ) в ъ ч а с ъ

н

а

ш
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і

і

Ік З

1 9

Сдается комната
д а м

с к і я

ш

П
^

Адр.: Крптгивная тл.0 д. Л" 71.
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Ш

А
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„ПО ОПЫТѴ ЗНАЮЛ4ТО
СОИ..КдБЬУІЬГи„РУССКІЙ ИМПЕРАТСРЪ^

.

Нѣмецкая улнца, домъ Бѣлоусовой.

ПРОИЗВОЖГГВА

0)

.ЛЕУІИКАТЕССЪ"
Ш
®0ЛЬШ0ІИ,Ь выборѣ получены новости весенняго и лѣт~Щ /ІУЧШІЯ ПРИПРДВѢІ ко всгьмь ьлкщ диъ
няго сезоновъ, а танже модели лучшихъ парішснихъ фирмъ.|®| ПО ПИК^НТНОСТИ АРОМДТУИ ВКУСУ.
ЛРОДАЖА ВСЮДУ.
Принимаются заназы и передѣлна.Ж
Ш ЦЪНЫ ДЕШЕВЫЯ.
склаяъ:

--

москва лШ

ш

80Р0НЦ0ВСК.ѴЛ.Ю.
тел.50240.

Н ОВАГО ВЫ ПУСКА.

Б е р л и н с к а я

на дачѣ X а н о в а , можно со столокъ.

л я п ы

У Г О Л Ь Н И К Ъ .

Т Р
[ і.

к р а с и л ь н я

служащихъ

Я. фискикЭа.

вполнѣ опытныхъ, интѳллигентныхъ со спеціальнымъ образованіемъ и практи
кой какъ-то: Управляющихъ, бухгалтеровъ кассировъ, вояжеровъ, спеціалистовъ
Х И І Й Ч Е С К А Я П А Р О В А Я Ч И С Т К А по хлѣбному и мучному дѣлу и друг. можно получить только отъ КИосиэвской
Саратовъ: 1 ) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой антекой Биржевой Артѳли отвѣтственныхъ служащихъ. Съ требованііши просииъ об*
Тел. 932; 2 ) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843 ращаться въ Самарское отдѣл. Артели г. Самара, Панская 46, кв. 4. ТеПринимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы леграфный адр. Самара Трудогарантія. Учрежденія Артели. Правленіе: Мойчогородніе могутъ высылать вещи по почтѣ. Ясполненіе скорое и аккурат- сква Мясницкая 27. Отдѣленія: Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Самарѣ.
ное. За работу удостоенъ золотой медали.
2498 Капиталы артели: Капиталъ обезпечеиія 200,000 р. и другіе

иапиталы. Всего свыше 450.000 р.

Желающимъ вступать уставъ и циркуляръ высылается за 3 семи коп. макир.

Торгово-промышленное Товарищество

ПОЖНИЦЫ и ршинки

ШВШДРШАРЕШП КОРШ
ВЪ С А Р А Т О В Ѣ
уголъ Б.-Сергіовской и Соляной,' собственный домъ, телефонъ № 248.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

2346

в ъ

Г .Л Ю Т Е Р Ъ , въ Браунш вейгѣ.
Полноѳ оборудованіѳ мельницъ. Устройство электрическаго освѣщенія. Полный сельско-хозяйственный отдѣлъ земледѣльческихъ машинъ и орудій.
Имѣются въ громадномъ выборѣ ремни кожаныо
англійскіѳ и русскіе верблюжьи и Балата. Сита
шелковыя и металличѳсшя, жернова франдузскіе
искусственные, наждачныѳ и полунаждачные. ’

б о л ь ш о м ъ
М

•••

,С Щ Ъ ’

* ВСЕМІРНОПРИЗНДННАЯ НАИЛУЧШЕЙ
ВОВСШ ОТНОШЕНІЯХЬиНАИБОЛІЬЕРДСПРОСІРЯНШйЯІ

ЭНОШ
ММЧЕСЙ'Мсътттт/0.
.

А

Г А

З

И

Н

въ конторахъ:

А

т
т

«іі* •«•

*«•

*#а» •іи

домъ „Б Р А Т Ь Я С Ъ Д 0 В Ы “

СІ

ш

т
магазинъ» Саратовъ, Московская ул., нротивъ цѳркви Петра и Павла, Ц
телефоаъ № 5—34. Складъ и квартира, Кирпичная, близъ Ильинской,
соб. домъ № 151, телефонъ № 13—42.

т

въ фвОричшь иапшшѣ

Е. С. К О Г А Н Ъ ,
Саратовъ, противъ Б. Московской гостиницы.
—))) Телефоны 649 и 194. (((

Тысячи благодарностей. Глав. скл.: СНБ., Мойка 56, БОРЕЛЬ. 875

Д. Г. КЩЦОВЪ ИК!
Саратовъ. Нинольсная улица, д. Ширяева.

въ

7577

Саратовѣ.

Канимъ образомъ землевладѣльцы могутъ избавиться отъ нрупныхъ убытковъ?

і

Стекло з?ркальное, бемское, полубѣлое, цвѣтное, матовое, морозовое и ^
прессованное.
2824 ?®,5
Зеркала и ф антази* Алмазы для рѣзки стекла. Вагѳтъ для р ш ъ фЩ
0%«ь
и картинъ.
И л л ю м и н ато р ы для освѣщенія подвальныхъ помѣщеній.
|§
О к н а « Ф ал ько н ье » изъ стѳклянныхъ
Стеклтіныя плитки для с т е к л о -ж е л ѣ з о -б е т о н н ы х ъ п е р е к р ы - Щ
тій. © стекл ен іе зданій фабрикъ и заводовъ въ Саратовѣ и уѣздахъ
съ доставкой и вставкой стеколъ въ рамы съ отвѣтствѳнностью за бой.

Ш

Т0ВАРИЩ ЕСТВ0

ТОВАРИЩЕСТВО

трико, ш евіотъ, шерсть, шелкъ, муслинъ,
чесуча, поплинъ вельветъ, костюмное полотно, готовыя верхнія юбки изъ ку р ы зы
и шерсти, сибирское трико. К У Р У З А
3
Ш
аршин. ширина.

Благодаря дождливой погодѣ прошлаго года и нѳожиданно рано наступившимъ морозамъ, громадныя пространства остааись невспаханными на зябь. Единственное средство, хотя бы
отчасти, наверстать потерянное и гарантировать себя въ будущемъ отъ новторенія подобнаго печальнаго положенія заключается въ пріобрѣтёніи нефтяного трактора

«ГАР ТЪ -П А Р Р Ъ »
въ 60 д. л. с., вспахивающао около одаой десятины въ
въ часъ на глубину4—5 вершковъ; при расходѣ нефти и
смазочныхъ матеріалгвъ приблизительно на 1 руб. 25 коп.
Иаіѣя значительный наличный запасъ тракторбвъвъ
портахъ и въ нашихъ главныхъ Отдѣленіяхъ, мы мо-

д о б р о с о в ѣ с т н ы я .

С К А Н Д ІЯ
НОВЫ Е ПАТЕНТО ВАННЫ Е ТН ПЫ

..

суд о вы хъ неф тяны хъ двигателей

„Гружрп",

кдееварны хъ,
к а б е л ь н ы х ъ ,/
|
со
м еталлоп рок атн ы хъ

|жемъ доставлять ихъм едлен

нено.

Тракторы «Гартъ-Парръ работаютъ у Ф. Ф. Киблера, ст
Колай, Южн. ж. д.; С. Н. Родзянко, Богато-Подпасное, Екат.
губ.; Е. А. Стобеуса, Колгу банка. Сам. губ.; Насл. Г. А. Черт.кова, ст. Фитингофъ, Сызр.-Вяз. ж. д. и у многихъ другихъ. 8094

отъ 5 до 100 лошад. силъ.
Классиф нцнрованы у Англійскаго Лойда.
Смѣты. прейскуранты и каталоги высылаются по первому требованію.

В Ъ Г Е Р М А Н І И.

П0ЛН0Е 0Б0РУД0ВАНІЕ ЗАВОДОВЪ:

84

Новые Кодаки съ анастигматами. Постоянноѳ
полученіе новостей. ІІолное наставленіе при по*
купкѣ. Справки о конкурсѣ Кодакъ. 3053

Ц ѣ н ы

яша^шяяшшяяшш......................

отъ 3 до 100 руб.
и УМЫВАЛЬНИІШ

ФОТО ИЙГАЗИНЪ
у.

т

Имѣетея въ бол ьш о м ъ выборѣ:

Мь
'Щ

И

Соборная, прот. Введенской, 27
Аппараты, матеріалы и принадлежности Кй

Оконное стекло.
т о рго в ы й

Т

ГРЙФИЧЕСКІЙ

3452

МЭ Н ЕР П Я “ Нѣмецкая улица Ь,
телефонъ 9 -8 4 .
,іЮ. Ю. М ЕЛЬЕ“ Нѣиецкая,
улица, телефонъ 2 -2 4 .
„А . М А К А РО В Ъ и П. СЕРГ Ъ Е В Ъ " Моековская, тел. 1 0 -4 2 .

ц ем ентны хъ ,
м аслобой н ы хъ,
к остом ольн ы хъ.

В

II Цѣны внѣ конкуренціи.
Требуйте прейскурантъ. ^

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПРОДАНІА

0 -1 1

О

Ъ

т

ФРНДРНХЪКРЧППЪ.к

Р

К А С С Ы,

ДАКЪ, ККА, БУШЪ, ШЕРИНГЪ, АГФА, ГБ
ВЕРТЪ и проч. лучшихъ фирмъ.

Саратовъ, Нѣмецкая ул., собствен. доиъ.

®*™

К

в ы б о р ѣ .

И. И. ОНЕЗОРГЕ,

Сарпиискія ткани своѳго производства Агеитство Страхового О-еа «Россія».

ш

Единственная въ своемъ родѣ небывалая новость!

0ГНЕУП0РНЫЯ
отъ 50 до 1000 рублей

д л я с т р и ж к и О ВЕЦ Ъ , лошадей, коровъ и
собакъ л у ч ш и х ъ а н г л і й с к и х ъ и н ѣ м е ц кихъ ф а б р и к ъ

всемірно извѣстнаго машино-мельнично-строительнаго завода

элш тртістн л л м

2998

О т в ѣ т с т в е н н ы х ъ

ЗАВОДСКАЯ КОНТОРА ДЛЯ РОССІИ:

Русское

Т овари щ ество для

продаж и Ш вед скихъ

Мл. П есочн ая 2 /4 РИГА, П очтов

м аш инъ

я щ . 1215.

А

и всевозмоі»ныя размельчаиэщія ляашины и гидравлическіе прессы.

ш
п

прш дстай ( іг < > о м г .
ВШТЕПИІ П У V В Д 5 І І 1 В

ІС 2
1%

щ

МОСКВА>

П окровка, 2.

=
НАИЛѴЧШАЯ РН С 0В А Я
•: П У Д Р А : -

уважаемыхъ моихъ г.г. заказчиковъ, что, вернувшись изъ Берлина и усовершенствовавшись въ моей снеціальности, я въ настояшее время состою закройщикомъ въ модномъ магазинѣ готоваго платья

п р е д д а га е тъ в ъ б о л ы и о м ъ в ы б о р ѣ
„

ІіЧ І

Т і ? БРО К А РЬиК ?

шщітшттшю в о ш .

ИЗВЪ Щ АЮ
М

Е

Т

Р

О

П

О

Л

Ь

“

,

который помѣщается на Никольской ул. въ Архіер. корпусѣ и гдѣ имѣется грандіозный выборъ лучшихъ матеріаловъ по умѣреняымъ цѣнамъ, что даетъ возможность удовлетворить всевозможные вкусы заказчиковъ.

3. Я. Письменный.

от ъ

2 руб. 5 0 коп. д о 3 0 0 руб.
__________ 0

В се д п я

ф о т о г р а ф и р о в а н і й . ( ) ---------------

В Р Ф Н П П П РТІІ При магазинѣ моековскій спеціалистъ-фотографъ. Обученіѳ
І у Ё і і У і У Ы О а безплатно каждаго купившаго у насъ аппаратъ. Теынаа
комната и всѣ удобства къуслугамъ г.г. любителей и туристовъ. Полный прейсъкурантъ высылаемъ за 14 коп., при первой покупкѣ 14 коп. возвращаемъ.

И збѣгайте п о д д ѣ л о к ъ и п о д р аж ан ій .

бывшій Торг. Домъ АБАІИНЪ ИОРЯОВЪ.
Саратовъ, Нѣмецкая улица, 12. Телефонъ № 6-58.

И едатель И . П . Г о р и з о н т о в ъ .

Типографія Товарищества по изданію «Саоатовскаго Вѣстниказ

Редакторъ Н. М. йрхангепьскіи.
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