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С. А.

борная; 2 -й дом ъ отъ Царпцынсксй, Недо*
куневой;
26, противъ Обществд взанмн.
стратов. Пріемъ 9 —12 утра ѵ 4—7 в 4177

П О В П І Р І І І Ѵ

Іугшоі Сип>)іі

Д

ЛЪЧЕБНИЦА

женскимъ болѣзнямъ еж едневно отъ 9 ч.
утра до 12 час. дня и отъ 4 час. до 6 ч.
вечера. Гимназическйя, м ѳж ду Московской и Царицынской, д Пшэничнаго. 3058

О бщ едоступны й т е а т р ъ .

Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости.
ср еду, 28-го анрѣля, предст. будетъ въ З й ра$ъ пьеса Якова Гордина, съ участіемъ В- П. Ш ебуѳвой;

М ирра Ефроеъ.

Въ среду, 28 сего апрѣля,

С А Р А Т О В С В О Е

Режиссеръ А. А. Ивановъ.
Уполяомоченный й. Волковъ.

1-е Александро-Маріинск.

въ 8 час. вечера,

Реальное Училище

Н А 3 II А Ч Е Н 0

ПАРКЪ ВАКУРОВА

Л р іѳм ъ ярнжодящихъ больныжъ съ
10 ч. у. до 1 ч. дня, женщинъ» ссмотръ кормндкцъ м прйодуги 1—2 ч.
дня; Еюдодѣченіе съ 9 ут. до 8 веч.
Для
с т а ц іо н а р н ы хъ
бод, отдѣльн,
и общія д&лаші Омфилйтккж отдѣдьно, Полямі йансіонъ,
Водолѣчѳбкое отдѣлѳні© изолировано
отъ сифилит, Душъ Шарко болыпого давяенія для лѣч. половой и общей меврастеніи; сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Электролѣчебноѳ отдѣлѳніѳ нмѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется массажъ лица н вибраціонный, уретроцистоскошя^суховоздушныя ванны и
др. новѣйшіе методы изслѣдованія
н лѣченія.
1199
*

симъ о^ъявллетъ, что ПРІЕМНЫЕ, ЭКЗАМ ЕНЫ въ приготовительный и перДирекція второго Общества оффиціантовъ.
вый клаесы училищ а б у д у тъ .произво-;
__8 ъ ср еду, 28-го апрѣля, предст. будетъ
с о і р &і і е Ш К М ІИ М ІМ Ш Д ІЩ
диться Ю, 11 "и 12 мая, А ПОВѢРОЧНЫ Яі ^ і р е д н о о
И НА С ВИ ДѢТЕЛЬСТВА В Ъ ЗНАНІЙ]
Ж Е Н Щ И Н А -В Р А Ч Ъ
Начало спектакля ровно въ 9 ч., окончаніе въ ІШз веч. Въ антр&ктахъ и по окон- КУРСОВЪ О ТДѢ Л ЬН Ы Х Ъ к л а с с о в ъ !
О аратовской Городшй Думы•3079
3077!
чаніи спектакля синематограф ъ ГИГАНТЪ „РОЯЛЬ-БІО*. П ервоілассны й ресто- по особому расписанію.
ранъ подъ управлеш емъ 2-го саратовскаго т-ва оффиціантовъ. Освѣщеніе парка
м
м
м
м
т м
м
• м
м
й ім
а а а
значительно усилено. Цѣны значительно понижены. Цѣны мѣстамъ въ театрѣ о и
Акуш ерство и жѳнскія болѣзніи.
отъ 2 руб. до 30 коп, входъ въ паркъ 20 коп. (съ правомъ смотрѣть спектакль).
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера, кромѣ
Лица, взяаіпія билеты въ театръ, за входъ въ паркъ не платятъ. Каоса открыта
праздниковъ. Ц анкратьев, меж Вольской
въ городѣ въ кондитерсаюй Юнгъ съ 10 до 12 ч. и съ 3 до 5 вечѳра, а въ пари Ильинской ул., д. ф офановой, № 10.
кѣ~съ 5 вечера. Сообщеніе: подвозъ съ Ильинской въ паркъ до І Г /2 час. ночи, отТелефонъ № 395.
^
х одъ отъ парка‘до 1 ночи.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Частная женск. гимназін

ІИАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ

Т е а т р ъ О ч к и е а .

М. Ф . К О В А Л Е В А

ЗУБНАН ЛЪЧЕБНИЦА,
учр. М.О. Бахражъ и 0. И. МІаховеръ.

Ново-гостинь 2й дворъ, противъ чаош ни.

К Ъ

С Е З О Н У
и

получены въ большомъ выборѣ: костюмное трико, русошя
граничныя ткани
т

т

ш

т

т

т

т

®

т

т

ш

т т ® Ф

т т і

■лѣчебкый
кабинетъ

ЗУБО

Докторъ

8-й.

т

за-

года. П рактическое руководство для лю- и теорія велосипедной ѣзды. 1 р.
Двигубскій. Практическое вуководство Г . 3 . Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
бителей рыбно^ ловли. 30 к.
Арбатскій. Собираніе бабочекъ и гу- къ парусном у плаванію для начинаю- Спеціально вѳнерич., мочополов., сиф или съ , и
» кожныя болѣзн. Ц истоскоп. каб. (бол. моч.
3 А
ееницъ. Руководство, какъ собирать и щ ихъ лю бителей. 60 к.
Макаровъ. М олодой строитель лодокъ. \ пуз.).
составлять коллекціи. 20 к
Пріемъ
больныхъ
еж
ѳдн,
съ
9—12
Буассье. Какъ научиться плавать. Прак- Постройка м оделей различны хъ лодокъ и и 5 —8 ч. в., женщ* съ 12—1 ч. дня М.- Спѳціальность: Вставленіе искусствѳнны хъ
|
зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ и
тическое руководство плаванія въ 20 уро- парусны хъ судовъ . 40 к.
Максъ фокъ-демъ Борне. ІІлетеніе ры* РСазачья, д. Кошкина, 2-й отъ угла Алек- бѳзъ пластинокъ. ІІломбированіѳ золотом ъ,
кахъ. 25 к.
сандровской.
3618 ф арф ором ъ , эмалью и др. Совѣтъ, лѣченіе
Велосипедный велодромъ. Руководстао боловны хъ сѣтей. Иракт. руков. 20 к.
или удалѳн. зу б а 50 к. (безъ боли. 1 р.).
Бы строе и аккуратное исполненіе заказовъ на книги по всѣмъ отраслямъ
Докторъ медицины
Плом^ы отъ 1 р. Чистка зубов ъ -—1 р.
знаній, литературы и науки. Гг. иногороднимъ вы еылается почтой и жел. дор
И скусственны е зубы отъ 1 р. .25 к за
наложеннымъ платежомъ.
В . В . М и р о н о в и ч ъ ; зубъ (въ зависимости отъ колич. з у б о в і).
Зубы просты ѳ, д еш овы о?— отъ 75 коп.
бывш. ордияаторъ сифил., кожной и вене
Уг.
Вольской
и Московской у л , д Стурической кли ниеи кіевскаго университета.
пина (ходъ съ Вольской).
Пріеш отъ 9— 11 ч. утра и 5— 7 ч. веч. Пріемъ ежелневно съ 9 ч. ут. до 7 ч веч.
К тш й іш ш
ф
іш т В іш “
Даиы отъ 12— 1 ч. дня. Царицын., угол’* По праздникамъ съ 10 ч. д. 2 ч. дня.3032
САРАТОВЪ—ПАСОАЖЪ.
КО М И ССІО Н Е РЪ ГО С У Д А РС Т В Е Н Н О Й

Борисова. П оваренная книга дл? небо-

гаты хъ хозяекъ. Ц 1 р.
В . Л. Коноплянка. Разсказъ. Ц. 25 к.
Витше. Л еонидъ А ндреевъ. Критлческій очеркъ. Ц. 25 к.
Зенелапдтъ. Дыш и такъ, чтобы быть
здоровымъ. Ц. 75 к.
Кедровъ Учебникъ оравнит. гѳографіи
Россіи. Ц. 75 к.
.

Вольсвоі, домъ Ромейво.

ТИ П О ГРАФ ІИ

Кузминская. Вегетаріанскій

40 коп.

3042

столъ. Ц.

Куропаттнъ. Задачи руеской арміи 3

тома. Ц. 8 р.

Пшибыгиевскій. Д ен ь судны й. Изд. ж ур-

\

П. 0. Григорьевъ. С. Г. СЕРМАНЪ

„ П о В о л гѣ ‘;,
учреж д. 1843 года,
отп авляетъ отъ Саратова ЕЖ ЕДНЕВНО
до Нижняго— Рыбинска
въ 11 час. вечѳра
до А с т р а х а н и
въ 12Ѵа час. дня.

Д 0 К Т 0 РЪ

П. А .

Ш ож айнинъ.

Приним по бглѣ^ внутр. (сердца, ды хат.
пут. и пр.), кожнымъ и дѣтскимъ. Отъ
9 до ІО1/2 ч. ухра и отъ 4 до 7 час. вѳч.
Б.-Сергіевская, на уг. Соляной, вблизи
Московской, д. № 15. Телеф. № 787. 2897

(І Я П Я Т А П Р І ІЯ а ГПП
и п п я о я гл^ скаго К°Р°ЛЯ- Вѣрный лозунгу
« « р й і Ів и Г іи Л
I У р , | І ф а и и ; <въ Россіи, с л а в і Богу, нѣтъ
паробъявляетъ, что ею на 29 сего ап рѣ -і ламента», Пуришкевачъ при всякомъ
ля, въ 12 ч. дня, назначены торги на: удобномъ и неѵдобномъ слѵчаѣ под1) подготовительныя работы по ре- "
гоіочничргкѵт ипею
намонту риж скихъ мостовыхъ въ к о л и -,чеРКйваетъ ссюзническую идею,
чествѣ до 1000 кв. саж.
правлепную къ умаленію п гав ъ
на2) подготовительныя р аб о ты ’ къ роднаго представительства. Россія въ
рижскимъ мостовымъ въ количествѣ лицѣ засѣдаю щ ихъ в ъ Думѣ ультра1200 кв. саж
„ патріотовъ являетъ, каж ется, един3) устроиство
новои
мостовои
•
й
• .
ппимѣпъ бопьбы
изъ кварцев. камня в ъ количествѣ
Р
примъръ 0 р
до 4500 кв. саж.
2918 народныхъ
представителей противъ
п равъ народнаго представительства.
Печальный р езультать послѣ 4 лѣтняго сущ ествованія Государственной
Думы!
|
Переходя отъ этого страннаго, но

М Г. ФОМИНЙ.

Полный ансам бль петербург. Невскаго Ф арса съ участ. Н. Ф. Л егаръ -Л ейн гардтъ ,
подъ управ. В. Ю. Вадимова.
Сѳгодня, въ ср еду, 28-го аорѣля, Д В А боевы хъ фарса: 1) имѣвшій на первомъ
предст. громад- у 11П Ц I I Д
(„Ахъ, какой нахалъ!"). Небывалы*! трюкъ По~
ныи успі&хъ— *
ііііт
летъ г. Ром анскаго въ трубу. О бъясненіе въ
любви въ П \ « Б Р Я П У Т Н А Я Н П Ч к ^ ^
Начало въ 8 1/* час. вечера. - ♦ ■ .
воздухѣ
/ О С . О І І Д П п П П Ш О * АНОНСЪ. Завтра и 30-го сп ектак іи -*'
галла. 1 олько два предст. знам. портрет, обозрѣнія 11-я ВЕРСТА. Билеты продаю тся. 11

Пароходное Об-во

] І X . О с ш р о б с к а я -Іо р е к Іу р гъ .
Огкрываются три приготовительныхъ класСаратовъ, 28-го апрѣдя.
са: азбучный, для неграмотныхъ (7— 8 л.),
младшій— (8— 9 л,) и старшій прчготовиОткрытіе сессіи Государственной
телъный (9— 10 л.)
Въ младшихъ кдассахъ въ чясло обяза- Думы послѣ пасхальны хъ кан и ку л ъ
тельныхъ
предметовъ введены рисованіе, ознаменовалось неожиданвымъ в ылѣака, гимнастика и подвижныя игры.
с т у п л е н і е м ъ
П у р и ш Пріемные экзамеяы съ 15 до 20 (для
противъ
посылки
приготовит. классовъ) и съ 20 по 25 мая к е в и ч а
телеграммы англійскому парламенту
(для остальныхъ кл.)
Саравки въ канцеляріи гимназіи еже- , отъ имени Думы съ выраж еніемъ содневно отъ 9— 2 ч. кромЬ ираздникозг. 2595 болѣзнованія по случаю смерти ан-

Ф.рсъ П-БВИЧКА БОБИНЕТЪ. „ . д

Анцовъ. Рыбная ловля во всѣ времена.

Редакція дкя дттыхъ объяснэиій открыта еамдкевно въ 18 жа 2 э д . . ш к і
праадннковъ.—Статьн, неудобныя къ печатн, оохраняютоя 2 мѣссца, а аліѴшъ уѵя»
чтожаютоя; м ел ш статьж нв вѳавр&щ&ютсл. Отатьж, поступявтія въ рвд. безъоіомш *
чѳиія усл#зій, счкгаштся безшіатнымя.

-О Ъ 0 * (I. Р О Ш б В С К І И .
1объявляетъ, что 30 апрѣля сего года, въ
^пгг д -т т т і п
12 час‘ ДШІ» въ канцеляріи правленія буГЛ А ЗН Ы Я Б О Л Ъ ЗН И .
'д у т ъ произведены торги безъ переторжПріемъ: 9—11 утра и 5—7 веч.
ки, посредством ъ запечатанны хъ конверНѣмецкая, м. Вольской иИ льинской, д. товъ, на работы по ремонту семинар№ 55, Игнатьева. Телеф. 739,
2747 скихъ зданій, всего на сум м у 4636 руб.
1 Ж елающ іе торговаться должны лично
і і л и чрезъ своихъ довѣренны хъ представить въ день торга, до означеннаго часъ водо-элѳктро-лѣчѳбными о т д ѣ л е н ія са, въ запѳчатанны хъ конвертахъ устами для нриходящнхъ болышжъ
новленчы я заявленія, оплачѳнныя гербосъ постоянными кроватями по вонѳвымъ сборомъ, залогъ въ размѣрѣ 10-ти
ркчѳсхимъ, сифилису, мочеполовымъ (погіроцент. подрядной суммы, промысловыя
ло&. р і$ с т р .) и бо лѣ знэм ъ ю ж м (сы пи. и
свидѣтѳльства и виды своего званія.
бол. ЕОЛОСЪ)
Смѣту, а также проектъ договора, можно ра.^сматривать въ канцеляріи правлеа - и г. е. у ж ш к і г і
нія въ присутствѳнны ѳ дни отъ 10 час.
В.-Казачьп ул., длизъ А лександр.,
утр а до ?2 ч, дня.
3028
д. М Щ Черномагиенцееощ ссодъ со
деора, тѳлеф. М 552.

А.

Книжный магазинъ „СОВРЕМЕННИКЪ".
Саратовъ, Московская улица, подъ окружнымъ судом ъ . ТЕЛЕФ ОН Ъ №

Ь

л. к. ш у л ы и а н ъ :

И. А. Зубковскій
УРБАНОВЪ принимаетъ больныхъ по внутрзннимъ и

Начало ровно въ 8 час. вечера

Г

еОъявлвиія отъ лжцъ, фкрмъ к учрввдвійй, жквущкхъ жяжжкЬющжхъ ОЛОЖп » иыя коитеры клк правлевія во воѣхъ мѣотахъ ааграккцв» к РвосМокой кмвмШ. эа
ксключвшвмъ Саратовской, Тамбовскѳй, Пвквекокой к кркволжокххъ сшв., П ркккмаютея квиючктелько въ Цвятралькей конторѣ объквлвкій торговаго дома Д и ) .
Мвтцль к К»~Моо*ва, Мяснкцкая, д. Сытѳва, х въ его отдѣленіягь; въ С.-Патвр& мѣ—
морская 11, къ Варшавѣ— КраковСков предм. 58, въ Парквѣ—« площадь п $ )к к .

№ 90

Слзціально смфилнсъ и вонер^чеси. болѣзни, Со

Д окт о р ъ

(Дѣтскія и внутреннія бол.) переѣхалъ:
Крапивная, близъ Александров-, д. Катковой. Ііріемъ, кромѣ среды и пятницы.
5^7 вечера.
2957

І

Объиалвнія аранамаются: ка 1-й отрзш. 30 коа. аа отроку ДФШта: кд
и т. д. по 7 коп * Годовыя пользуются особой уетушсой. Ияогороінія обтьжв^бКУі пвкякмаются по цѣнѣ 10 коп. за отроку повад* твкета; ка пврвой стравжцѣ пѣаа даойяа*.

д о к т о р ъ

к

ГІо средам ъ и субботамъ

з

О

ХХХХѴІІІ.

Яхтъ-клубъ.
у

Т

Телефонъ редакціи Ні 19-й. і

Контора «Саратов. Листка» напоминаетъ городскимъ и иногороднымъ подписчикамъ, получаш
щимъ газ. съ разсрочкой платежа, о послѣднемъ
взносѣ къ 1-му мая. П ри взносѣ просятъ предъявлять квитанціи, а иногородныхъ № бандероли.

м

С

ОБЩЕСТВЕННАЯ й ЛИТЕРАТУРНАЯ.

| Телефонъ контоэы №1Э-Й.

50

. 2
. . 2 40
2 ,
20
' 1
.
. . . . . . 1
.1 .
■
•
Подписиа прмииммтоя іъ коиторѣ родаиціи: НЪмѳцнал, д . Оиазорга.

МѢСЯЦЪ А П РѢ Л Ь
28-го апрѣля.
Аностоловъ: Іасона и Сосипатра; муч.
Дады, Максима, Кинтиліана, Саторнія.

И

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ,

50

2

Мѣояцесловъ - календарь

)}

Уг. Нѣмецк-ой и Вольс^ой, д Германъ.
ходъ съ Вольской.
Пріемъ огъ 9 ч. утра до 7 ч веч., по
праздн. отъ 9 до 1 ч. дня. ІІлата по утв.
таксѣ. Совѣтъ, лѣчѳніѳ и у дал ев іе зуба
40 коп., а пбвторн. пос. не оплачив.
пломбы отъ 50 ко*А., чистка зубовъ
отъ 1 р., удален іе зу б а бѳзъ боли 1 р
НОВагО ВЪ ИСТОрІИ нашвГО М0Л0Д0Искусствѳнные зубы отъ 1 р. Всѣ хир. Вступительные экзамены въ І ипригоопер. полости рта и наркозъ производ тов. клаееы начнутся 20-го мая; на еви- ГО парламента ИНЦИДвНТа КЪ дѣло2952 вой части засѣданія 2 6 апрѣля,
докт. мед. Уч всѣхъ уч. зав 50°/оскидки дѣтѳльства 15 мая с. г.
Пріѣзж. заказы выподд. немедленно Те
лефонъ № 286.
1269
КѵійЫ О Ъ И ИЗ.ЧИ
нользя но в ы р азить ч у в отв о разоча-

2-я Ь ш шіазу
учр. А. КУФЕЛЬДЪ.

Докторъ медицины

Н. И .

въ

Горизонтовпь^

ПрЧемъ по акушерству и женскимъ болѣзнямъ отъ 4 до 6 ч. ежеднѳвно. Боль-

шая Кострижная ул„ № 16, м еж ду Александровской и Никольской.
2251
д

М.

шѣвіі «П&ыовка»

князя А. А. Про-' Рованія п0

о к т о р ъ

Ш
шІ 1нервныя
Я е д в і^ д к с т ’ь болѣзни Пріемъ

Подробности по запросу. Адресъ:

Спег\іально

Новыи законопроектъ устанавливъ к ач еств ѣ м аксим альной
нормы 12-часовой день съ 2-часовыиъ перерывоиъ, предоставляя общественнымъ самоуправленіямъ пол г
нижать эту максимальную норму до
9 часовъ. Ёромѣ того, законоороектъ

ваетъ

ст. Летя

5—7 ч веч. кромѣ в скрѳсенья. Д ля ке- жевка, р.-ур. ж. д. Контора квязя А А.
имущ ихъ понедѣдьникъ и четвергъ беи Прозоровскаго Голицына.
2378
—
платно. Гимназическая, противъ церквз- р ѵ
1-й мужской гимназіи.
2335
Л И К В И Д А Ц ІЯ

І І Ь ЧШі і Щк ' ж нвотнГ
и

образцовая
ветерикарнаго

П0В°ДУ законопроекта, ко-

торы й давао у ж е ОЫЛЪ о б ѣ щ а н ъ
ТОргОБЫМЪ О Лужащ имъ; - 3 а К 0 - н о п р о е к т а
0 НОрмаЛЬц о ^ ^ ДЛЯ НИХЪ 0 Т Д Ы X ѣ
гт
"

зоровскаго-Голицыеа, въ 1 і / 2 верстахъ отъ
ст. Летяжевка, р. ур. жел. дор. Дачи особняки, комнаты въ болыпомъ барскомъ д о
мѣ съ необходимои обстановкой. Красивая,
здоровая мѣстность: лѣсъ, р. Хоперъ, прѵды, куаанье, рыбяая ловля. Отъ г. Валашовз. 2 часа ѣвды по ж. д.
Кумысъ 15 к бут., 8 к. иолбут.

КУСТАРНАГО С К Я А Д А .| г П " ,рес"5Юторгоы,)"

кузница

НАЗНАЧЕНА РАСПРОДАЖА
всѣхъ товаровъ со скидкою.

врача

И« К ай ьікова.

|

Если мы примемъ во вниманіе то
рзбочее время, которое введево въ

У *
нала „Золотое Р у н о л 1910 г. Ц. 1 р. 50 к. I
с п е ц і а л ьно:
Слабченко М алорусскій полкъ въ ад- Спеціальны я болѣзни вѳнѳричоск., сиф или съ и
Камыгаинская улица, м еж ду М осковской Московская улица, близъ Александров- насТОЯЩве врвМЯ ВЪ боЛЬШИНСТВѣ
кожн.
Пріемъ
8—10
ч.
утра
и
съ
6—8
час.
ской, домъ Карпова.
1782 ТОргОВЬІХЪ завеДѲНІЙ, ТО- ДОЛЖНЫ бус и ф и л и с ъ, венерическія, кожныя и
министративномъ отн отен іи . (ИсторикоБ.-Казачьѳй, д. № 123.
веч. Д ля дам ъ 2—3 ч. дня, Воскрѳсеньѳ мочегіолов, бол. У ретро-цистоскопія (ос- Пріемъ нбольныхъ
юридическій очеркъ). Ц. 2 р,
отъ 71/»—8*/2 час. утра
демъ признать, что заявленіе нѣкоДокторъ медицины
9—11 ч. у. Б. Кострижная ул., меж. Але- вѣщѳніѳ канала и пузыря), элѳктризаціл й з —§
При лѣчебницѣ: два помѣщександр. и Вольской, д. ЗМ» 46.
1793
вибраціонный массаж ъ.
нія д л я собакъ, два для крупнаго скота.
торыхъ депутатовъ о томъ, что заПріѳмъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4— 8 час. Квартира врача, тѳлеф. № 53. К узница
Книжный магазинъ „ С О Ю З Ъ " .
д о к т О Р ъ.
конопроектъ не улучшаетъ, а ухудженщинъ отъ 3—4 ч. дня.
! открыта отъ 7 ч. утра до 7 ч. веч. 5210
Саратовъ, Нѣмецкая улица, подъ гостиницей жР о ссія “. Телѳфонъ № 32.
Мало-Казачья
ул.,
домъ
№
23-й,
Влади—
---г
—'""
г
—
---—
----—
—
—
шаетъ положеніе торговыхъ служаЩ епкина-Куперникъ—Сказанія о любви. 1 р. М. Тинайръ—Грѣхбвный дом ъ. 1 р. 25
міровыхъ.
|
Д О К Т О Р Ъ
к. Новиковъ-Постоловскій—Законы уголовныѳ. 1 р. 25 к. Сборникъ статей по сель- спеціально лѣченіе внушѳніемъ: нервныхъ. Ш
Опеціал, еыпн., м очеполеенерич. щихъ—-имѣетъ большія
основанія.
скому хозяйству Саратовской губерніи. 50 к. Повторитѳльные курсы (ключи) по болѣзней, алкоголизма, слабости воли, по
Отъ 9 до 12 т джя к отъ 4 до 7 г вече Дѣйствительно, въ большинствѣ горовсѣмъ предметам ъ курса ср едаи хъ учебкы хъ завѳдѳній. Д ѣтскія подарочныя кни- рочныхъ наклонностѳй и прнвычекъ. Прі- Донторъ0 .К. Лучинскій. П .
момъ
Я . Г Е Р Ч У К Ъ . Р&. Водьокая, 2-і отъ Н ѣмецю і, 798
ги. Болыпой выборъ пасхальны хъ открытыхъ писемъ
емъ отъ 10—12 час. дни и отъ 6—7 ч. ве* г п . і вии
довъ Россіи общая продолжительАГіГ
? Акуш ерство, женскія и внутреннія болѣз- Смжоиова. б*хь-»тіьжъ
Всѣ книги? объявляемыя кѣмъ-либо, доставляю тся немедленно съ наложен- чера. Введенская, 22, м еж ду Полип и М. Болѣзни
уха, носа, горла, проч. орг. дыуголъ Вольской и Царицынской, д.
ность торговаго дна не превышаетъ
ными платежами по тѣмъ-же цѣнамъ.
Сергіев. ул. Тед, № 201.
^ 19
ханія и нровообращ енія.
| Ромейко П ріемъ больны хъ—10 —12 и 5— 7.
11 часовъ, а если исключить 2 -чаПріемъ ежѳдневно стъ 6 ч. до 8 ч. вѳч .,! 8187
ТУ ТЪ -Ж Е
въ праздн. дни отъ 11 до 12 ч. дня.
совой
перерывъ на обѣдъ и отдыхъ,
Сяеціально мочеполовыя вол. (веѣ нов
Армянская ул., м еж ду Соборной и Гимродильный
пріютъ
методы
изслѣд.
и
яѣченія,
освѣщ.
канато чистой работы приходится 9 чаназичѳской, дом ъ № 28, Майзѳля.
ла, пузыря элѳктр., микроскоп. изслѣдов.
Телеф онъ № 863.
2718
Акушерки
Б.
Герчунъ.
На
угл
у
Армянской
и
Гимназической,
д.
мочи и выдѣл., полов. безсиліѳ), КОЖН. совъ- по новому-же законопроекту
9
Пріемъ рожѳиицъ, бѳременкыхъ и сѳкрѳт (волос.), венер. и сифилисъ. Лѣченіе злек. торговый день увеличивается, какъ
Беклемиш ева. Пріѳмъ по нервнымъ, ду~
ныжъ бодьмыхъ во всякое врѳмя. Постоян (всѣ виды). Пріютская,
гиевнымъ болѣзшмъ и алкоголизму (приуголъ
АрД-ръ Г. В. Ужанскій. ный
врачъ іЦдата ко согдатвнію Тѳлеф мянской, д. «N1 29, Ржехина. Пріемъ съ сказано, до 12 часовъ, а чистый
мѣнвніе
гмпнова)
ѳжеднѳвно
отъ
вы борѣ
СПЕЦІАЛЬНО:
вѳиерическія,
сифилисъ,
мочѳлоло
№
595»й
8—12 и съ 4—8. Жеищ. отд. съ%—4 ч
1 рабочій день для служащихъ
5—6 ве^г.
308б
до 10
выя, еолов. рмстр. и кожныя (сыпиыя и болѣзни
ш елковы я. ш ер стян ы я и
бум аж н ы я
ткан и .
часовъ. Затѣмъ, за самыми рѣдкими
двухъ ловолосъ) Урѳтро-цистоскопія, водо-элѳктро
Д о к т о р ъ
дѣчѳніе и вибраціоиный массаж ъ.
исключеніями, въ воскресный день
шадиныхъ
МАГАЗИНЪ
ТОРГОВАГО ДОМА
За отъѣздомъ на Пироговскій силъ, подержанный, заводозъ Всеторговля
не производится вовсе, и,
Спеціально сифилисъ, кожныя, вѳнѳрическія и мочеполовыя болѣзни. Лѣченіѳ лу- съѣздъ, прекратилъ пріемъ боль- общей К° Злектричества и Шукслѣдовательно, служащіе пользуются
чами Рѳнтгена волчанки, рака, болѣзней ныхъ до 1-го мая.
фактически полнымъ воскресвымъ откертъ И Ко для напряженія 110 вольтъ
волосъ, прыщей, экземы и др. сыпей; тоСъ
1-го іюля 1910 года
ками
высокаго
напряженія
(д‘Арсонваля)
съ салазками, НЕДОРОГО продается.)
дыхомъ' а новый законопроектъ отД і
Гостиный дворъ"Тѳлефойъ М 290
хроническихъ болѣзней прѳдстатѳльной
Имѣетъ
зубчатую
пѳрѳдачу и мо»
ПОЛУЧИЛЪ
мѣняетъ
полный воскресный отдыхъ
желѳзы, геморроя, кожнаго зуда. Свѣт шѣ_
.
жетъ быть еейчасъ-же поставленъ къ \

Л. Ю. Иертенсъ.

I. В. В я зем о к ій

оиоои— •оооо^ ё — — оооо> оооо»о

Новости сезона

Д-ръ И. А. Миропольвкій

1 * 11ОСОЕЖЬ.

§

больш омі

і I Шерстобшза. §

м м о « о м м ю « о о о ю ооо*оооо«м«8

І-п І Г Ш І Ш

будетъ сдаваться

ченіе,электризація, вибраціонный массажъ.
Пріемъ съ 8—Ю1/», съ 8—8 ч. вѳч., жѳнщинъ съ 3—4 ч. Константиновск., д. № 33,
между Вольской и Ильинской.
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сѵ дки для водки,
кабарэ для закусокъ, фруктовые ножи,

кабарэ для варенья,

самобары, чамкики, кофейники, сухаркицы
в ъ больш омъ вы борѣ
предлагаетъ магазинъ акціонернаго Общества

Норблинъ, бр. Бухъ м Т. Вернеръ.
Н імецш и у н ц а , і«мъ Кувнецвва, и р « . муаыкальнагв учмищ а

Г

“

.

ТО РГО ВЫ Й

домъ

АНДРЕИ БЕНДЕРЪ и СЫНОВЬЯ.
Оаратовъ, новый гостинв»й дворъ. Телефонъ № 222.

„Нооость"

и разрѣшаетъ торговат., въ теченіе
5 часовъ. Правда, нормы эти устанавливаются какъ максимальныя, и
общественным ь самоуправленіямъ п.едоставляется право понижать ихъ^
но, зная составъ нашихъ городскихъ
и земскихъ самоуправленій, едва-ли
' можво сомнѣваться въ і омъ, что они
дистиллирован.
| Шустова. введугь отнюдь не минимальныя, а
именно максимальныя нормы. Ёсли
даже теперь городскія и земскія самоуправленія крайне неохотно издаютъ
постановленія, ограничивающія про; должительность торговаго дня, и гунврешкееая
бернаторамъ приходится по нѣскольку
і і і
’ разъ напоминать о необходвмости изданія такихъ постановленій, то можно себѣ представить, въ какомъ духѣ будутъ изданы эти постановленія, разъ
самъ
законъ разрѣшаетъ продолжиТелефонъ № 448.

помѣщеніе подъ торговлю въ домѣ Ва- типографской машинѣ. Осматривать мож-!
лова, на Московской ул., противъ Биржи, I но въ управленіи саратовскаго трамвая
занимаѳмое нынѣ винно-гастрономичѳ-| ежѳдневно, кромѣ праздничныхъ * днѳй ’
скимъ магазиномъ Савина.
1757 [отъ 8 до 10 час, утра и отъ 5—8 ча

т ш т ш т т т т

Н

М а г а з и нпь

Электромоторъ

П. А. Б-ЫІОВЪ

,Нооость“

„Нооооть

ИКРД
г іп г н

маРТ0ВШЯ
мѣшочная.

е
тедьность торговаго д«я до 12 часовъ к а ю щ и м ъ в н и м а т е въ сторону отъ I — М осковскіе чаеторговцьГ іЗйшда..
ютъ п о я в л е н і я
въ скоромъ
і насущ ны хъ вопросовъ.
въ сутки.
| Слишкомъ много у наш ихъ законода- врем ени н а р ы н к ѣ
я п о н
Но даже и такія нормы для вѣко- ?тельвы хъ учреж деній капитальныхъ и с к а г о ч а я. Я понскій чай уже
неотложны хъ во іросовъ по внутренней доставлялся въ образцовы хъ п артіяхъ
торыхъ члевовъ Думы кажутся недо- 1русской
жизни, чтобы имъ заниматься
статъчныни. Такъ, графъ Бобринскій еще въ настоящ ую м инуту вопросомъ и ран ѣ е и даже имѣетъ нѣкоторое
распространеніе, но предстоящ ая до1 -й находитъ, что въ основаніе за- финляндскимъ.
ставка его связы вается съ цѣлью накононроекта должна быть ноложева К о р о л ь Э д у а р д ъ Ѵ П, чать
серьезную ковкурренцію съ кинормировка труда лица, а не ограни- такъ мало царствовавш ій, считался тайским
ъ чаемъ. ІІослѣ продолжиченіе свободы торговли. Въ переводѣ многими очень выдающ имся диплома- т е л ы ш х ъ опытовъ японцамъ удалось
достигнуть на Формозѣ приготовленія
на простой языкъ это значитъ вотъ томъ. По словамъ „Р ус. В ѣ д .а,
Э ду а р ду приписывали искусны е и тон- так и хъ черны хъ чаевъ, которые ничто: нужно разрѣгаить торговать ко- кіѳ планы, вы полненіѳмь которыхъ онъ
чуть не уступаю тъ по качеству ханьгда угодно и сколько угодно, хотя-бы хотѣлъ обезпечить цѣло:ть Британской коускимъ
чаямъ, потреблеиіе кото
имперіи и положить конѳцъ прусской ге24 часа въ сутки, и лишь слѣдить гем оніи въ Европѣ. Русско-японская вой- ры хъ въ Россіи опредѣляется въ сред
за тѣмъ, чтобы служащге работали на надолго разсѣяла стары е страхи п е- нем ъ ежегодио до 5.500,000 пуд. Для
завоевательными замыслами Россіи.
въ течевіе дня не болыпе столькихъ- едъ
а. пѳрвое мѣсто вы дввнулся стр ахъ пе- вывоза чаевъ въ Россію въ Я поіііи
р ѳдъ нѣмецкимъ матросомъ. Э дуар дъ образовалась уже акціонерная компато часовъ.
будто-бы
поставилъ себѣ задачей изо- нія съ основнымъ кап и тал о м і въ
Разсуждая отвлеченно, внѣ време- лировать иГѳрманію,
лишить ее возмож- 1.300,000 р.
ни, нространства и конкретныхъ ус- ности вести наступатѳльную войну. Отда соглаш ѳніе съ Ф ранціей, соглаш ѳловій, можно, конечно, сказать: отче- сю
ніѳ съ Россіѳй. П одозрительны ѳ нѣмцы
СО С Ъ Ъ ЗД А П И С А Т Е Л Е Й .
го-же не сдѣлаті» достунаыми торго- готовы были вкдѣть коварную рук у ак(О ш ъ н а ш е го к о р р е с п о н д е н т а ).
глійскихъ
диплом
атовъ
даж
ѳ
въ
турецвыя помѣіценія для публики во вся- кой революціи.
ІІочти всѣ засѣдаыія секцій и обіцихъ
кое время дня и вочи, какъ антеки,
собраній отличались мдоголюдствомъ,
телеграфъ или желѣзн. дорогу^ пусть Кто о чемъ, а „М оск. В ѣд.и все особенно аккуратно посѣщ али засѣхозяинъ имѣетъ два штата служа- ещ е н е могутъ достаточно наговорить- данія прѳдставители провинціальной
ъ русскомъ... нѣмцѣ печати.
щихъ и торгуетъ здѣсь круглыясут- Гсяр и ног м великом
уш ѣ .
ки. Но если посмотримъ на реальную Чѳловѣкъ скромнаго происхож денія, К ъ сожалѣнію, доклады вызывали
нъ пріѣзж аго и зъ Германіи учителя слишкомъ много дебатовъ, и н е хваобстановку, мы увидимъ, что для сы
(В ильдебальда Грингмута), хотя сам ъ тало врем еии на выполненіе всей
огражденія служащихъ отъ эксплоа- уж ѳ родивш ійся въ Р оссіи (въ деревйѣ программы съѣзда, ІІѢкоторы е доклаазиловѣ, подъ Москвой), онъ всѣмъ
таціи хозяевъ существуетъ только М
обязанъ своей трудоспособности, талан- ды съ одного дня переносятся на друодинъ путь-ограниченіе торговаго тамъ, знаніямъ и превосходном у воспи- гой. И х ъ наконилось уже нѣсколько.
Особенно много вниманія удѣляп^лученному у отца. Свою родину
дня и полное воспрещеніе, за исклю- танію.
онъ ум ѣлъ по./юбить такъ, какъ не лю- лось вопросамъ чисто профессіональченіемъ съѣстныхъ припасовъ, празд- бятъ многіе, считающ іе въ ней долгія нымъ.
прадѣдовъ. В ѣру православничной торговли. Даже въ Англіи, поколѣнія
М ного споровъ ьы звалъ докладъ
ную онъ принялъ такъ искренно, какъ
гдѣ надзоръ инснекціи поставленъ не- немногіе, и ею ж илъ не для показу, а самарскаго представителя Л ебедева о
себя. Понимать Россію онъ учился такъ назы ваем ы хъ бюро прессы.
измѣримо выше и лучше нашего, не для
у М. Н. Каткова.
находятъ возмсжнымъ услѣдить за Этотъ русскій нѣм ецъ принялся Д окладчикъ указы валъ, что во мнох ъ случаяхъ^эти прессъ-бю ро выкаждымъ отдѣльнымъ торговымъ по- „спасатьи свое новое отечество и свою ги
тѣсняю тъ провинціальны хъ работнимѣщевіемъ и потому уотанавливаютъ новую ьѣру. Т ак ова судьба м иогихъ ковъ. Н аш лись, однако, горячіе столишь часы начала и прекращенія „инородцевъи, ставш ихъ патріотами. ронники прессъ-бю ро, а особенно
энергично защ ищ али и х ъ В. В. Воторговли, дабы этимъ механическимъ
путемъ оградить служащаго отъ из- „В сѣ мы грѣш н ы “,-—говоритъ г. довозовъ, товариіцъ предсѣдагеля
оль, секретарь организаціоннаго колишней эксплоатаціи со стороны хо- М ен ьш и ковъ въ „Нов. В р .“, предлагая Ш
митета
К. И. А рабаж инъ и др. Они ука
зяина. Даже тамъ нормируютъ не м ахнуть рукой на п р о с т и т у- зы вали, что при сущ ествую щ емъ каі ю.
трудъ лица, а самую торговлю. Ес- ц Вообщ
е проституція не разрѣшима; на- питалистическомъ строѣ такія пресеъли-бы принять предложеніе графа Бо- до дум ать, что она принадлеж итъ къ бюро неизбѣжны.
ѳстѳственной рѳлигіи и къ тсй естеВ ъ общемъ противъ сущ ествованія
бринскаго, мы-бы «облагодѣтель- той
ственной цявилизаціи, которая наблю- преслѣдую щ ихъ преимущественно инствовали» торговыхъ служащихъ не дается у нѣкоторыхъ дикарей и живот- формаціонныя цѣли прессъ-бю ро ниныхъ. Нѣкоторыя основы этой цивили12 -ти, а 16-ти, 18-ти и болѣе ча- заціи
вошли въ многож енство,—инсти- кто не вы сказы вался. Н ѣкоторы е оратутъ , до сихъ иоръ преобладаю щ ій въ торы предостерегали только относисовымъ рабочимъ днемъ.
Сотни милліоновъ монгоІІредложеніе графа Бобринскаго— человѣчествѣ.
ловъ, арабовъ, нѳгровъ дополняю тся въ тельно тенденціозны хъ ф альсиф икаэто утопія, и она останется на стра- этомъ отаош еніи множествомъ арій ц евъ, цій (?), доиускаемы хъ нѣкоторыми
имѣющ ихъ кромѣ законной жены еще съ бюро. В ъ концѣ-концовъ, послѣ проницахъ отчетовъ лишь ьъ качествѣ полдюжины
„увлеченій* на сторонѣ. Объ долж ительны хъ и страстны хъ преній,
характеристики творчества нѣкото- общ ности ж енъ, сильно смахиваю щ ей на принята резолюція, въ которой реблагоустроенную проституцію , философрыхъ изъ нашихъ <законодателей>. ски
мечталъ такой аріѳцъ, какъ Гілатонъ, дакціямъ и писателямъ рекомендуетНо законопроектъ, который сейчасъ и ѳго идѳя горячо п оддерж ивалась не ся относиться съ осторожностью къ
мужчинами, но и античными да- матеріалагмъ прессъ бюро. В ъ частнообсуждается въ Думѣ, представляетъ только
мами. В есьм а возможно, что съ упад- сти съѣздъ вы сказался даже за полезне утопію, а вполнѣ реальный фактъ, комъ христіанства и развитіѳмъ богатствъ ность информаціонны хъ бюро и поопять сдѣлаѳтся всеоби съ нимъ придетея считаться. Не- щмногоженство
становилъ озаботиться объ учреждеимъ .1
обходимо, поэтому, чтобы та часть Увы, мы съ г. М ены ииковы м ъ до ніи такого бюро подъ наблю деніемъ
комитета съѣздовъ.
И . С.
Государств. Думы, которая озабочена этого не доживемъ!
дѣйствительнымъ предоставленіемъ отСъѣздъ по борьбѣ съ простидыха торговымъ служащимъ, предИосдѣдхяя почаа.
туціей.
приняла всѣ мѣры къ тому, чтобы
недостатки законопроекта были исУтреннее засѣдавіе 1 -й секціи, происхонравлены, и чтобы онъ закрѣплялъ П е т е р б у р г ъ . С енаторъ Г ари н ъ под- дившее
26-го апрѣдя подъ предсѣдательвелъ итоги своихъ ревизій и на Ѳо~
не ухудшеніе, а улучшеніе положе- миной недѣлѣ вы ѣзж аетъ для доклада ствомъ А. В. Тырховой, ознаменовалось рянія служащихъ. Только при такихъ въ Ц арское Село. Общ ая сумма об- домъ характерныхъ инцйдентовъ и заковчиусловіяхъ законопроектъ, въ связи наруж енны хъ имъ хиіценій и зло лось заирытіемъ засѣданія секціи по требосъ обсуждавшимся недавно законо- употребленій достигаетъ 60 милліо- ванію пристава Шебеко. Поводомъ еъ этому
послужилъ докладъ представительаицы морублей.
проектомъ о наймѣ торговыхъ слу- новъ
— К ъ министру путей сообщенія сковскихъ работницъ г жи Ивановой «0 тяжащихъ, можетъ внеоти лучъ свѣта обратились
съ
х о д а т а й - желомъ экономическомъ положеніи женщинъ,
въ положеніе трудящихея въ торго- с т в о м ъ
в о л ж с к і е
с у- какъ причинѣ проституціи». Иванова прид о в л а д ѣ л ь ц ы . Они просятъ шла къ выводу, что борьба съ проститувыхъ предпріятіяхъ.

Й

ННѢНІЯ и ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ.
П роф. К омаровскій, выступившій
въ „Гол. М .“ противъ ф и н л я н дс к а г о законопроекта, считаетъ его
появленіене своевремепны мъ и о т в л е -

Ф ельетонъ.
Въ Иргизскихъ іуіонастыряхъ *).
Поѣздаа въ Николаевсаъ
не яредставляетъ ничего замавчиваго
въ
мыслѣ
удобствъ: поѣэда ходятъ череиашьимъ шагомъ; что ни станція—задержки, опозданія. При этомъ считаите 8а счастье, если
въ продолженіе часовой остановки удастся
добыть на станціи стаканъ чаю и что-нибудь «перевусить». Николаевцы это знаюіъ
и приспособляются: ѣдутъ на день, а забираютъ съ собой на недѣлю; поэтому въ вагонахъ всюду разливанное море: пьютъ,
играютъ въ карты: передерутся—и опять
ва то же... За нѣсколько рублей, не выходя
изъ вагона, вы можете добыть карты, водку— что угодно.
— Это не поѣздъ, а сплошной шинокъ,замѣтилъ одинъ изъ ѣдуіцихъ.
Проѣзжая, по обѣимъ сторонамъ дороги
вы видите цѣлыя горы хлѣба («Богъ камъ
послалъ урожайЬ), мѣшками съ пшеницей забиты платформы и склады, огромные
бунты свалены просто на пескѣ, въ полѣ.
Нижніе ряды лопаются отъ тяжести,— и «зо
лото, золото» льется на землю. Его пожираютъ
станціонныя свиньи... Глядя на все это,
можно подумать, что хлѣба здѣсь возить—
не перевозить, будто Заволжье кишитъ милліонерами, у которыхъ богатства черезъ
край. Увы! Это только проявлеяіе некуль
турности и безшабашаой раеточительности:
вывозится не только излишекъ урожая, но
и то, что необходимо для мѣстнаго потребленія и обсѣмевенія.
Судя по описаніямъ, край этотъ былъ
богатъ: водились гуси, лебеди, кипѣлирѣки
рыбой; въ камышахъ рыскали кабаны, дикіе кони табунами ходили въ степяхъ. Съ
годами природа измѣнилась и оскудѣла: выпаханы дѣвственные ковыли и степи; непроходимые когда-то боры скосилъ топоръ;
обмелѣли рѣки, пересохли озера и поймы.
Южная прикаспійская пустыня мѣстами
сдѣлала обширныя завоеванія, подвигаясь
все дальше на сѣверъ отъ Царевскаго уѣзда.
Ничѣмъ не вознаграждая природу за ея
щедрость, человѣкъ подготовилъ здѣсь себѣ
печальную будущность: уже теперь земля
не каждый годъ даритъ урожаи, и можетъ
быть недалеко время, когда двуногому вар
вару придется убѣдиться, что сокровищвица
природы можетъ быть такъ-же пуста, какъ
его собственный закромъ...
Разгромъ Иргиза, поставивъ чувство са
мозащиты общимъ знаменемъ для раскола,
спасаетъ старообрядцевъ отъ матеріальнаго
оскудѣнія, заставляя видѣть реальную опо-

министра взять обратно и зъ Госуд.
Думы внесенный въ нее министромъ
проектъ закона о судоходствѣ и сплавѣ на внутреннихъ водныхъ п у тях ъ
и передать этотъ законопроектъ на
разсмотрѣніе судоходны хъ организацій и бирж евы хъ ком итетовъ для отзы ва и переработки.
(„ Р у л ь “),

ціей будетъ плодотворной только въ томъ
случаѣ, если вмѣстѣ съ этимъ будетъ вестись борьба за лучшія экономическія условія, и предложила резолюцію о томъ, что
секція признаетъ, что всѣ мѣропріятія, вамѣченныі предыдущей резолюціей, по докладу г. Павлова, могутъ быть осуществлёны лишь при наличности свободы слова,
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1
й союзовъ.
Праставъ Шебеко ироситъ не говорить о
прежнихъ резолюціяхъ, такъ какъ въ резолюціяхъ этого рода онъ усматриваетъ уклоненіе къ политикѣ.
Въ преніяхъ по докладу г-жи Ивановой
проф. Дриль указалъ, что необходимо обра
тить вниманіе, чтобы фабричные инспекторы положили предѣлъ вновь возобновившемся на фабрикахъ обыскамъ и обратили
вниманіена ту ненормальность, что обыски
женщинъ-работвицъ проивводятся мужчинами, а равно и на порядки, практикуемые
низшимъ надзоромъ на фабрикахъ по отношенію къ работницамъ. Проф. Дриль находитъ жилищиыя условія крайне неблагопріятными и считаетъ необходимымъ увеличеніе числа школъ на фабрикахъ. Рабочій Бекъ заявляетъ, что предлагаемыя
проф. Дрилемъ мѣры совершенно недостаточны, и что существенное улучшеніе въ
дѣлѣ боръбы съ проституціей не можетъ
быть достигнуто до тѣхъ поръ, покане будетъ осуществлено то, о чемъ говорится
въ резолюціи г-жи Ивановой.
Приставъ Шебеко объявляетъ второе предостереженіе.
Предсѣдательница Тыркова, обращаясь къ
собранію, заявляетъ, что она проситъ ораторовъ обратить вниманіе на предостереженіе представителя полиціи, такъ какъ въ
своихъ работахъ съѣздъ вынужденъ считаться съ физическими условіями, въ которыя поставденъ съѣздъ.
Приставъ Шебеко заявляетъ, что онъ дѣйствуетъ не какъ представитель физической
силы, а какъ представитель закона, и считаетъ неправильнымъ пониманіе предсѣдательницей своихъ обязанностей и закрываетъ собраніе на
основаніи правидъ 4-го
марта.
Послѣ закрытія собранія произошелъ новый инцидентъ. Руководитедь 1 -й секціи
проф. Дриль эаявилъ приставу Шебеко, что
8анятія 1 й секціи возобновят-ся черезъ часъ.
Приставъ Шебеко отвѣтилъ, что онъ усматриваетъ въ этомъ обходъ, считая новое засѣданіе продолженіемъ предыдущаго. Проф.
Дриль протестуетъ противъ обвиненія въ обходѣ закона.
Утреннее засѣданіе 2-й секціи нроисходило подъ предсѣдательствомъ доктора г-жи
Шабановой. Въ засѣданіи былъ заслушанъ
докладъ Боровитинова «Объ учрежденіи института инспектрисъ трудаі. Прис. пов.
Кремдевъ сдѣлалъ докладъ «0 желательности изданія періодическаго органа печати,
посвященнаго вопросамъ борьбы съ проституціей». Секція постановила поручить спеціальной комиссіи разработать планъ тайого органа и передать его на окончательное
обсужденіе комитету Общества защиты женщинъ.
Въ 3-й секціи горячо обсуждался во^
просъ о томъ, долженъ-ли быть сохраненъ
врачебно лолицейскій надзоръ за проститѵціей, или нѣтъ. Секція заслушада но этому
вопросу пять докладовъ. Всѣ докладчики
признади, что регламентація нроституціи въ
нынѣшней ея формѣ обнаружила всю свою
несостоятельность. За необходимость реформы ея высказался только одинъ г. ди-Сеньи.
Всѣ остальные докладчики высказались за
полную отмѣну врачебно-полицейскаго надзора и регламентаціи. Ди-Сеньи указалъ,
что для упорядоченія дѣла надэора необходимо нередать врчебно-полицейскій надзоръ
въ полное вѣдѣніе городского общественнаго самоуправденія^, съ тѣмъ, чтобы послѣднее ассигновадо іізъ своихъ средствъ сумму на организацію надзора. Необходимо образовать въ каждомъ городѣ особый коллегіальный органъ,—городской санитарный
комитетъ. Противъ регламентаціи прочитала до&ладъ Покровская. Прис. повѣр. Мор
гуліесъ отвѣтилъ, что регламентація проституціи основана на насиліи и на лишеніи свободы. Интересное сообщеніе сдѣлала
г-жи Дементьева объ отрицательной сторонѣ врачебно-полицейскаго надзора по показаніямъ свыше 2 0 0
проститутокъ, бывшихъ на издѣченіи въ Калинкинской больницѣ. Боровитиновъ огласилъ затѣмъ поступившее въ съѣздъ прошеніе отъ 63-хъ
проститутокъ, которыя просятъ войти въ

ихъ положеніе и указываютъ, что заболѣ- ствовали великіи князь Сергій Михайло- Л0 КОролевѣ Алексапдрѣ слѣдующую телевМ члены Думы, имѣвшіе веливаютъ сифшшсомъ не но своей винѣ, а по- вичъ и военный министръ. Государь ^ изво- р
тому, что къ нимъ безъ разбора допускаютъ лилъ сяяться съ офицерами въ общей фо- Еое счастье 5 ЫТЬ принятыми королемъ и
больныхъ сефилисомъ мужчиаъ.
тографическои группѣ.
^королевой въ іюнѣ прошлаго года? желаемъ
Послѣ продолжвтельныхъ преній секція
Ьысочайше утвержденвымъ журналомъ 0 с05енн0 выразить наше глубокое соболѣэприняла слѣдующую внесенную г-жей По- совѣта министровъ о порядкѣ нраздноваеія' ован}е и еердечное сочувствіе вашему векровской резолюцію, предложенную 18 ю ;$0 0 ~лѣтія со времени вступленія на пРе" ) личеству въ постигшемъ васъ внезапномъ
женскими организаціямв: «Въ виду того, столъ Дома Романовыхъ для устройства 1ужасномъ
горѣ, в Подписали: Хомяковъ,
что врачебно полицейскій надзоръ ва прости- ^празднованія и разсмотрѣнія предположеній Гучковъ, Милюковъ, Звегинцевъ и др.
туціей не достигаетъ цѣлей въ санитерной ' мѣстныхъ общественныхъ учрежденій обраВъ текущемъ году будетъ ириступлено
отношеніи, закрѣпощаетъ женщинъ въ про- ^вованъ междувѣдомственный комитетъ нодъ къ устройству въ фортѣ Александровскомъ,
ституціи, увеличиваетъ число проститутокъ, нредсѣдательствомъ назначаемаго Его Вели- Закаспійской области, радіотелеграфа для
дѣйствуетъ деморализующе на молодежь [чествомъ лица. ІІредсѣдателю комитета пре- сношеній черезъ Каспійское море съ Петровобоего пола, на все населеніе и на аген- доставлено право приглашать свѣдущихъ скимъ портомъ.
товъ надзора, унижаетъ и оскорбляетъ че- лицъ. Заключенія комитета будутъ разВторой день петербургской недѣли авіаціи
ловѣческое достоинство женщинъ, секція сматриваться совѣтомъ министровъ съ уча начался полетомъ француза Морана на
постановила ходатайствовать передъ нрави* стіемъ предсѣдателя комитета. Всѣмъ вѣ- призъ за продолжительность. Моранъ 7 мительствомъ и законодательными учрежде- дометвамъ, учрежденіямъ и властямъ вмѣ- нутъ 5 секундъ летапъ надъ аэродромомъ
ніями
объ
отмѣнѣ
врачебно-полицей- нено въ обязанность оказывать комитету на высотѣ до ста метровъ. Оффиціально ему
скаго надзора
за проституціей», Сек- содѣйствіе.
засчитано 5 минутъ 13 секундъ. Затѣмъ
ція
высказалась также противъ введеподнялся русскій авіаторъ Поповъ. Не проГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
нія спеціальнаго надзора за проституціей
летѣвъ минуты, аппаратъ, вслѣдствіе круЗасѣданіе 26 апрѣля (о к о н ч а н іе ).
въ санитарныхъ цѣляхъ.
того поворота, накренился бокомъ и упалъ
Графъ Б о б р и н с к ій 1 -й , считая весь на землю, Сильно повреждено правое крыло.
Принята также слѣдующая резолюція
женскаго клуба, прочитанная г-жей Милкь законопроектъ непріемлемымъ, предлагаетъ Поповъ невредимъ. Нѣмецъ Винцирсъ, поковой: «Регламентація проституціи, какъ не отвергнуть переходъ къ постатейному чте- желавшій оспаривать бодьшой призъ Петердостигающая выБвавшихъ ее санитарныхъ нію и выработать новый законопроектъ, въ ібурга, вслѣдствіе неловкаго движенія столкцѣлей и посягающая на личную непрзкос- основу которого должна быть положена ^НуЛСЯ съ СТОявшимъ рядомъ бипланомъ
новенность женщинъ, должна быть отмѣне- нормировка труда л и ц а, а не ограниченіе Эдмонда; оба аппарата получили значитель
на немедленно, причемъ несбходимо одно- свободы торговли.
ныя поврежденія. Монопланъ Винцирса, вѣГ а й д а р о в ъ , указывая, что въ составъ роятно, не сможетъ болыпе летать на этой
временно съ унйчтоженіемъ надзора увеличить количество лѣчебныхъ пунктовъ для населенія Россіи входятъ до двадцати мил- недѣлѣ. Послѣ перерыва бельгіецъ Хрибольныхъ сифидисомъ и венерическими бо- діоновъ мусульманъ, находитъ, что всѣ на- стіансъ совершилъ удачный полетъ, продер*
лѣзнями, сдѣлавъ ихъ общедоступными и ціональности должны быть равноправны, жавшись въ воздухѣ 9 минутъ 4 секуидъ.
высказывается противъ требованія праздно Христіансъ выигралъ ежедневный призъ
безплатными».
Далѣе иринятъ рядъ резолюцій по до- ванія мусульманами христіанскихъ праздни скорости, покрывъ три круга аэродрома въ
кладамъ о положеніи. работпицъ на фабри- ковъ и настаиваетъ на замѣнѣ для мусуль-, ^ минутъ 44 секунды. Ему-же достался
кахъ. Въ резолюціяхъ ука^ывается на не- манъ празднованія воскресенья пятницеи, *ПрИЗЪ продолжатедьности. Послѣднимъ леобходимость, чтобы государственное страхо- согласно исламу (рукоплесшанія слѣва).
талъ Моранъ, вслѣдствіе порчи мотора
ваніе было распространено на наибольшій
Щ е п к и н ъ полагаетъ, чю РазсмотР^" / Нр0державшійся въ вовдухѣ только 3 микругъ рабочихъ, на необходимость расшире- ніемъ настоящаго законопроекта Дума еще НуТЫ 54 секунды и занявшій въ общей
нія компетенціи фабричной испекціи, на не дѣлаеть почина въ дѣдѣ разрѣшенія ра-1 продолжительности полетовъ второе мѣсто.
введеніе въ жизнь женщивъ инспектрисъ и бочаго вопроса; напротивъ, сдѣдуетъ кон-. црибыда первая міровая авіаторша барона необходимость распространенія ихъ функ- статировать фактъ, что Дума не даетъ хо- несса Деларошъ; полетъ она начнетъ въ
да дѣламъ, касающимся рабочаго законо' четвергъ.
цій на всѣ области труда.
При чтеніи пункта объ устраненіи всѣхъ дательства. Кромѣ того обѣ комиссіи поста^-1 КАЗАНЬ. Открылась больница, выстроенпрепятствій, мѣшающихъ женщинамъ осу- рались еще испортить нравительственный ная и оборудованная на средства староществить общегражданскія права, предста- законопроектъ. Ораторъ старается доказать, *05рЯдца Шамова. Закончила сооруженіемъ
витель
полиціи
заявляетъ, что этотъ что съ точки зрѣнія государственныхъ ин- 50ДЬЯИцу жена его, передавшая больницу Ш
пунктъ не входитъ въ задачи съѣзда, и что тересовъ необходимо стремиться къ введе- сророду, Постройка и оборудованіе обошлись №
секція уклоняется отъ разрѣшенной мини- нію восьмичасового рабочаго дня, что н е 'въ 5 0 ОООО р
стромъ внутреннихъ дѣвъ программы.
можетъ вызвать никакого экономическаго | ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Коммерческое Общество
Пунктъ этотъ былъ предсѣдателемъ снятъ. потрясенія. Признавая законопроектъ не- въ Хаммерфорсѣ обратилось къ торговой
Далѣе въ резолюціяхъ указывается на соотвѣтствующимъ
высказанной принци-}падатѣ въ Ньюкэстлѣ съ адресомъ-благодарнеобходимость изданія закона, направленна- піальной точкѣ зрѣнія, Щепкинъ считаетъ *Н0СТЬю за выступленіе въ защиту правъ
го къ охранѣ дѣтскаго труда, и на необхо однако возм^ожнымъ голосовать за переходъ фИНдЯНдіИ} ^т0 придаетъ новыя силы въ го;
бі
димость введенія обязательнаго обученія.
къ постатейному чтенію, которое
дастъ 50рьбѣ на защиту свободы,
національноВъ вечернемъ общемъ засѣданіи произо возможаость выяснить для страны кто СТ0 ^ультурной и экономической незавашелъ инцидентъ, закончившійся демонстра- стоялъ на защитѣ интересовъ государства! симости страны.
тивнымъ уходомъ представителей москов- (рукоолескавія слѣва).
| ВАРШАВА. Вогобновились занятія сенаской делегаціи рабочихъ но слѣдующему
птЙ р ^ ргт 8, п аНіе~ ВЪ С1>еду' тт
” торской ревизіи Нейдгардта.
случаю. Во время доклада резолюціи 1 -й
ІІІіТЕРБУРІЪ. Великіи квязь Николаиі тВЕРЬ. Огкрылась художественно-проВС'
секціи рабочій Павловъ пожелалъ сдѣлать Михайловичъ назначенъ шефомъ дейбъ-1 мышленная выставка.
аи
КІЕВЪ Въ Юго-западномъ краѣ
продополненіе. Предсѣдатель фонъ-Анренъ нѣ- гвардіи четвертаго стрѣлковаго ИмнераторВ(
сколько разъ остановилъ его. Павловъ тог- ской фамиліи батальона.
изводятся опыты культуры хлопка.
отт
Въ закрытомъ засѣдаши 11 П и р о го в ск а- і
да подалъ въ преэидіумъ собранія мотивированное зрвленіе объ уходѣ представите- г о с ъ ѣ зд а нриняти слѣдующія положенія і ЕКАТЕРИНБУРГЪ. На пріискѣ Ьлагодат- ІМІ
іев
лей московскихъ рабочихъ слѣдующаго со о желательныхъ измѣненіяхъ въ организа- ^номъ при разборкѣ взорванной породы въ
т
держанія: «Принимая участіе въ работахъ ціи будуіцихъ съѣздовъ: желатедьно неболь-. піахтѣ взорвался забытый данамитный пааті
шое
количество
программныхъ
темъ
по
наи-[тР0НЪ‘
Убиты
двое
рабочихъ.
настоящаго съѣзда, московская рабочая деасі
болѣе
важнымъ
вопросамъ;
нринятіе
докда•
ТИФЛИСЪ.
Изъ
Б
а
к
у
телеграфирулегація имѣла въ виду вскрыть истияныя
ві
причвны развитія проституціи, заключаю- довъ по внѣпрограммнымъ темамъ допускает-^ ютъ: Пожаромт на промыслахъ въ Забратѣ
ш
щіяся въ сложныхъ соціально-экономиче- ся лишь въ исключительныхъ случаяхъ;|уНИі|Тожено 17 вышекъ разныхъ фирмъ и
ъ
скихъ отношеніяхъ современнаго уклада при установденіи программныхъ темъ доджно болыное количество нефти. Принятыми мѣБ
Е
жизни. Но въ процессѣ работы мы натолк- выбирать предпочтитедьно вопросы погра- рами пожаръ сегодня прекращенъ. Убытки [А.
нулись на рядъ препятствій какъ со сто* ничныхъ медицинскихъ областей и вопро- превышаютъ 200,000 руб.
іці
роны нристрастнаго отношенія нрезидіума сы научно-практическаго характера. ВоСАЛОЙИКИ.
По
мнѣнію
военнаго
министіес
общаго собранія, выразившагося въ систе просъ объ измѣненіи устава Пироговскаго ра Махмудъ-Шефкета, положеніе въ Алба- ені
матическомъ прерываніи представителей на- Общества въ томъ-же засѣданіи рѣшенъ ніи не такъ серьезно, какъ представляютъ
шей делегаціи и въ отказѣ голосовать на- отрицательно. Въ закрытомъ распорядитель- газеты. Посланной сорокатысячной арміи
ши революціи, такъ и со стороны адмяни- номъ засѣданіи Пироговскаго съѣзда поста- достаточно для подавленія албанскихъ безстраціи, которая все время прерываетъ ра новлено возбудить ходйтайство объ открытіи порядковъ, Есди понадобится, министръ маботы нашей секціи; поэтому мы и считаемъ повсе®ѣстно подйиски и сбора пожертвова- билизуетъ всѣ корпуса. Слухи объ отозваній йо сооружѳнію въ Москвѣ дома имени
нужнымъ покинуть залу засѣданія».
ніи Тургута-паши ложны. Цѣль поѣздки
Пирогова.
(«Р. В.»).
МОСКВА. На товарной станціи сѣвер- министра— инспектировать армію. Въ настояныхъ дорогъ въ сундукѣ, прибывшемъ изъ щій моментъ министръ старается предотвраЕкатеринбурга, обнаруженъ трупъ человѣка тить возможность внѣшняго нападенія, а
въ случаѣ такого нападенія министръ
35 лѣтъ, съ веревкой на шеѣ.
ВЛАДИВОСТОКЪ. Въ мѣстной тюрьмѣпри вполнѣ расчитываетъ на содѣйствіе албанС А Р А Т О В С К А Г 0 Л И С І КА
обнаруженіи подкопа старшій надзиратель цевъ.
Петерб-го Телвгр. Агентстіі.
убитъ арестантомъ; помощникъ начальника
ПЕКИНЪ. Опубликованъ указъ объ огПЕТЕРТУРГЬ. Въ Царскомъ Седѣ имѣли тюрьмы выстрѣломъ изъ револьвера ранилъ крытіи перваго числа девятой луны столичной совѣщательной палаты «Тзишенечастье представляться Государю офацеры арестанта.
ПЕТЕРБУРГЪ. Члены Госуд. Думы, посѣ- гіанъ», которая послужитъ основаніемъ
перемѣннаго состава офицерской артиллерійской школы въ числѣ 116 чел. ІІрисут- тившіе въ прошломъ году Англію, отправи- для будущаго парламента. Она состоитъ

}

ТЕЛЕГРАММЯЫ

тельное мѣсто, съ цвѣточными клумбами стать нечѣмъ/ Въ тѣ поры, какъ наруширу въ достаткѣ. Послѣднее и служитъ крае- темными, недоразвившнмися идеалами.
Но главнымъ образомъ въ Николаевскѣ и купами деревъ.
угольнымъ камнемъ, на которомъ зиждутся
ли старовѣровъ-то, нрислади сюда сестеръ
Обходя дворъ, я встрѣтилъ у одной изъ изъ Глушицы (слобода ниже по Иргизу),—
успѣхи и благополучіе старообрядцевъ: они меня интересовали остатки древнихъ стакелій группу рабочихъ съ топорами и пи- годовъ ужъ поболѣ гаести десятковъ бутрезвы, работяіцн, грамотны, помогаютъ рообрядческихъ монастырей.
Ближайшій къ городу монастырь—-право- лами. Высокая, съ ястребинымъ лицомъ детъ,—-ярислади, да и посадили на голую
другъ другу, пользуются довѣріемъ и жи
вутъ во всѣхъ отношеніяхъ на зависть славяый женскій, Вознесенія. По сказаніямъ монахиня отдавала имъ какія-то распоря землю,—живи, слышь! Теперь, бдагодареніе
православнымъ; богатыя слободы и мѣстеч- старожиловъ, въ былыя времена здѣсь на- женія. Одѣта она въ ватный, сильно по- Царіцѣ Небесной, мельница своя, огорода
ки— старообрядческія; самые крупные тор- ходился женскій старообрядческій скатъ, ношеный бурнусъ, иодпоясана полотенцемъ. ми занимаемся. Дай Богъ здоровья благодѣпольской Властный, недооускающій возраженій тонъ телю нашему, а родителямъ вѣчную иаговцы и промышленники Заволжья—или ста- основанный вышедшей изъ за
рообрядцы, или сектанты. Пѵсть миссіонеры границы инокиней Аефисой съ сестрами. совершенно не гармонировалъ
съ убогой мять?— купецъ тутъ одинъ,
Головачевъ,
говорятъ, что они неугодны Богу, что у Присоединйться къ ранѣе существовавшему внѣшаостью монахини. На видъ ей можно глядя на нашу скорбь, земедьки подарилъ
раскольниковъ и сектантовъ «сожжеавая на Иргизѣ Маргаритину монастырю при- было дать лѣтъ подъ семьдесять.
обитеди десятияъ такъ поболыііе восьми
совѣсть», что принадлежать къ ихъ обще* бывшія почему-то не пожелали и построили
— Недьзя-ли увидать вашу настоятель- сотъ будетъ, а до того, бывало, и хлѣбецъству дѵшепагубяо и т. д.,— всѣ подобныя особую обитель въ концѣ Мечетной слобо ницу, матушка?— обратился я къ мона- отъ нокупали.
утвержденія и доказательства разбиваютсяо ды, у Горшениной Луки. ІІо характеру по— Такъ неужеди отъ прежняго монасты
видимое и осязаемое. Поэтому сектантствои строекъ скитъ напоминалъ деревню изъ
— А тебѣ ее зачѣмъ, игуменью-то?— ря ничего не осталось? Мнѣ нриходилось
старообрядчество процвѣтаютъ и укрѣпляются опрятныхъ деревянныхъ келій. Ни ограды, возразила инокиня, окидывая меня прони- читать,
что
здѣшнимъ
монастырямъ
въ Заволжьѣ, что подтверждается оффи ни заборовъ, отдѣлявшихъ «Христовыхъ цательнымъ взглядомъ.— Ежели за дѣломъ, были оказаны большія милости и много
ціальными данными. Согласно отчету епар- невѣстъ» отъ міра, не было. Въ 1796 го- такъ и докдадываться нечего,— иди,
не земли досталось7 угодья, ловди.
хіальнаго миссіонерскаго совѣта за 1908 г., ду ими бьто построена для общественной спрашиваясь; а ежели
отъ любопыт— Досталось, да не намъ... Кельи, ко
въ Самарской губерніи, не говоря уже о молитвы часовня во имя Успенія Божіей ства...
торыя были у старовѣровъ, не знаю ужъ
старообрядцахъ, продолжаетъ существовать Матери. Обитель расцвѣла, но не надолго:
— Да вотъ хотѣдось посмотрѣть ваше куда дѣлись, монахини ихнія которыя разраціоналистическое и мистическое сектант- губернаторъ Степановъ въ одинъ заѣздъ житье-бытье; интересуюсь монастыремъ.
бѣжались, которыхъ понудили уйти. Да и
— А самъ-то ты откелешній?
ство во всѣхъ уѣздахъ: баитисты—-въ Ма- привелъ ее «къ однбму знаменателю» ьмѣобитель-то ихъ была туда подадыне. Вотъ
— Проьзжій. Ѣхадъ да заѣхалъ... Мо- какъ выйдешь изъ воротъ, тамъ, за кладлоузенскѣ, с. Кіевкѣ, Новоузенскѣ; секта стѣ съ Средае-Никольскимъ мужскимъ можетъ быть матушка занята? Я могу з& бищемъ, увидишь ямы да пенечки,— это
«плачущихъи— въ с. Куриловкѣ, Новоузен- настыремъ...
Я, тѣмъ не менѣе, надѣялся встрѣтить вернуть въ другое время.
скаго уѣзда; штундо-евангелисты— въ Нисамое мѣсто онѣ и жили.
Монахиня улыбнудась.
колаевскомъ уѣздѣ; ^духоборы—въ Ново- въ ближайшемъ монастырѣ, какъ его назы— Можетъ быть, у васъ найдется литеостатки
— Старуха она, матушка-то; а у ста- ратура, какія-нибудь рукониси или древноузенскѣ и сосѣднихъ селахъ; квакеры и мор- ваютъ николаевцы, какіе-нибудь
моны—-частью въ Николаевскомъ и частью существовавшей обители: не вѣрилось, что- риковъ безъ занятіевъ не водится: себѣ сти изъ прежняго монастыря?
въ Бузулукскомъ уѣздахъ; методисты и ме бы отъ часовень и цѣлой деревни кедій, покою не видятъ и другимъ не даютъ;
— Э, батюшка! На кой намъ твоя ли...
нониты-—въ Самарскомъ, ЬІиколаевскомъ и съ ризницами и былымъ благолѣпіемъ, не нѣіъ работы—модись да вздыхай, а хво- ли-ре-та-тура? Насъ псадтырь кормитъ, а
осталось совершенно слѣда.
рость пришла— опять-же тѣмъ и лѣчись: прочее—-къ чему оно? С-казываютъ люди,
др. уѣздахъ, и т. д.
Вотъ и монастырь.
поработаешь до поту, такъ и болѣзнь~прой- будто про эти монастыри много разнаго яаНесмотря на семидесятилѣтнее господство
Бѣлыя каменныя стѣны, построенныя въ детъ. 0-охо-хо, грѣхи наши!.. Ну, что-жъ, писано, да я, признаться, сама-то недоходправославія на Иргизѣ, въ самомъ Нико
лаевскѣ успѣхи православія не больше, видѣ цитадели,, съ угдовыми башнями и Іпосмотри, погуляй у насъ; намъ закры- чива, не читала.
чѣмъ въ уѣздѣ: изъ 15— 16 тысячъ насе- глухими, рѣдко отворяющимися воротами ваться нечего.
— Какъ имя ваше, матушка?
ленія сцерковныхъ» едва наберется тысячъ посрединѣ. Изъ-за гребня стѣны видны вер— Позови-ка миѣ казначею,— она тамъ,
— Зоей люди зв?ли.
1 0 ; почти въ каждомъ домѣ встрѣтите если хи куполовъ, золоченые кресты, кодокольни. въ келарнѣ,—обратилась она къ одному
— Ну, теперь какъ ладите съ старооббурь- |изъ рабочихъ.— А ежеди нѣтъ, пошли кого рядцами? Не вспоминаютъ они обиды то?
не чисто раскольническія, то смѣшанныя Мертвая тишина. Вокругъ заросло
семьв. Такое смѣшеніе и пестроту вѣръ яномъ, со стороны доносятся всплески Ирги- сбѣгать въ трапезну,— скажи, игуменья
— Да что жъ намъ ссориться! Нѣтъ,
трудно найти въ иномъ какомъ-либо мѣстѣ: за, который точно разсказываетъ кому^то о зоветъ.
дурного отъ нихъ не вадимъ. Ежели что
— Такъ вы и есть сама настоятельница? было, такъ было то не отъ насъ и не отъ
тутъ поповцы и безпоповцы, мистики и быломъ...
Воротд были заперты; калитка тоже.
Н... не ожидалъ.
раціоналисты, брачники и безбрачники,
нихъ. Хорошій народъ, грѣхъ пожаловаться,
— Нужно съ задовъ: спереди*то сестриМатушка, видимо, была полыцена моимъ
спасовцы, перекрещенцы со множествомъ
Пришла казначея,— юркая суетливая, усцы туго жавутъ,— совѣтуетъ возница.
удивленіемъ.
всякаго рода оттѣнковъ и отвѣтвленій.
лужіивая, съ какимъ-то медоточивымъ го«Съ задовъ> ворота дѣйствительно ока— Не ожидаешь, да повстрѣчаешь,— воромъ. Съ ней мы обошли церкви, мастер— Въ еемьѣ то насъ пятеро, да всѣ потакъ-то! Вотъ и мы не ждали гостя, а ты скія и нѣкоторыя сдужебныя помѣщенія.
разному вѣримъ,— разсказывалъ одинъ изъ зались открытыми.
обывателей.— День это работаемъ и прочее, ( Обширный монастырскій дворъ выглядитъ ' тутъ.
Мимоходомъ заглянули м въ кельи.
а ужъ молиться каждый иди въ свой уголъ. пустыремъ: ни цвѣтовъ, ни зелени. Вдодь ] Разговорившись, настоятельница еообщиСудя по всему, что мришлось видѣть, на~
Матушка, примѣрно сказать, низачто не ся- стѣнъ тянутся корпуса келій съ неболыни- да, что семейка въ монастырѣ душъ четы- стоятельница Зоя, несмотря на свои годы,
детъ съ женой аль съ ребятишками: опо- ми додслѣповатыми окнами. Постройки не- *реста: монатейныхъ матерей до 60-ти, да умѣетъ «порядокъ унрааить». Монастырь,
ганишься. А то еще водятся у насъ сне- важныя: окраска пооблиняла, иное насто- рясофорныхъ до двухсотъ, да бѣлицъ, да дѣйствительно, не изъ богатыхъ, храмы не
кудышники», которые, значитъ. ни къ ятельно требуетъ ремонта. Въ центрѣ двора разнаго народа...
бдещутъ позодотий, но чистота образцовая,
коей вѣрѣ не сноровились,—тѣ хуже на- главный каменный соборъ, довольно кра- ] — А забота-то на мнѣ лежитъ: ублаго- всюду кинитъ работа и во всемъ сказываетсивой архитектуры, во имя Вознесенія. Дру- твори-ка всѣхт!—добавила она не безъ гор- ся размѣренность темпа и твердая рука за
шего...
Потомъ мнѣ указади кладбище «некудыш- гія двѣ церкви деревянныя,— одна Николь- ’ дости.
ботливой старухи, прошедшей всѣ стадіи мониковъ». Безотрадвѣе картины трудно пред- ская, зимняя, другая—-ІІокровская, «тгсы- ) — Надо уставы держать, порядокъ уц- настырскаго послушанія.
ставить: ничѣмъ не огороженный загонъ, яальная», гдѣ обыкновеняэ отправляются равить, обо всемъ подумать да разсудить
Ремесла въ оби$ели поставлены основаряды изрытыхъ, безпризорныхъ и частью похороны и панихиды, читается по покой- Вы, мірскіе, нашихъ д|довъ не знаете... тельно и даютъ солидный заработокъ. Назавалившихея могилъ, печальныхъ и забы никамъ «неугасимая», т. е. нсалтырь. Въ Казны накопленной нѣтъ, живемъ трудами •иболѣе доходными явдягася мастерскія: бѣтыхъ, какъ сами ихъ обитатели, порвавшіе уголкѣ, за церковью, пріютилоеь монастыр- рукъ: сами сѣемъ, молотимъ, а угодья не лошвейная, ковровая и портняжная. Въ
привлека- то что въ другихъ монастыряхъ,— нохва- *первой работаютъ до 40 сестеръ и бѣлицъ
нити съ міромъ и ушедшіе въ подполье, съ 1ское кдадбище,— единственное

Помѣщеніе бѣлошвейной заставлено машинами, пяльцами и т. п. Всякаго рода вышивки, пдетеніе кружевъ, вязанье и др. изящныя работы доведены здѣсь до возможнаго
совершеиства. Заказы получаются не только отъ мѣстныхъ жателей, но частью и изъ
другихъ городовъ— Самары, Водьска, С&ратова. Насколько цѣнятся, напримѣръ, выіпивки, можно заключать изъ того, что за
одну дюжину накидокъ или наволокъ на
подушки иныя купчихи платятъ по 500 р., не
считая матеріала! Зато и работа, въотношеніи потери здоровья, обходится дорого: чтобы
раешить дюжйну наволочекъ или какихънибудь «кокетокъ» къ сорочкамъ, по отзывамъ, надо испортить не одну пару глазъ...
Не хуже бѣлошвейной въ техническомъ
отвошеніи поставлена ковровая мастерская,
гдѣ работаютъдо 30 монахииь, Ковры ткутся двухъ сортовъ—сибирскіе, косматые, и
гладкіе персидскіе. Первые продаются на
вѣсъ ио 1 руб. за фунтъ, независимо отъ
величины и рисунка; вторые—по 4 руб. за
квадратн. аршикъ. Тѣ и другіе ковры очень
хорошаго качеетва; нѣкоторые оцѣниваются,
судя по величинѣ, въ 150 руб. и дороже.
Несмотря на основательную постановку
этихъ мастерскихъ, приходится замѣтить,
однако, что, какъ и въ большинствѣ мона*
стырей, ремесленныя отрасли ведутся традиціонно, вслѣдствіе чего онѣ не могутъ прогрессировать. Иное дѣдо, если бы у монанастырей были свои шкоды ремеслъ и при*
кладной живописи, или хотя-бы поддерживалась связь съ существующими школами
техническаго рисованія, куда отъ времени
до времени могли-бы командироваться болѣе
способныя монахини; тогда въ ту или
иную отрасль быда-бы внесена творчеекая
работа, что придало-бы ей болѣе жазненный
характеръ, сдѣдало бы ее болѣе цѣнной, и
въ концѣ-концовъ это нб осталось-бы безслѣднымъ и въ культурномъ отношеніа для
мѣстнаго населенія, которое теперь получаетъ изъ монастыря хотя и дорогія, но
етереотипныя вещи, лишенныя оригинальности и вкуса. Этимъ, между прочимъ, объясняется, что заказчицами въ монастыряхъ
являются яопреимуществу купеческія жены
и дочери и вообще невзыскательная публика. На это, помнится, указывалъ бывшій въ
Москвѣ монашескій съѣздъ, но реформа едва-ди можетъ придти раньше того, какъ сами настоятельницы монасгырей перестанутъ
затрудняться въ произношеніи такихъ слоьъ,
какъ «литература», и монастыри не будутъ
прятаться отъ міра, но пойдутъ навстрѣчу обіцеству и понесутъ въ міръ, на ряду
съ вѣрой, знаніе и кудьтуру.
Въ поріняжной работаютъ до 20 монахинь. Завѣдуетъ мастерской мать Иринарха,
по словамъ когорой здѣсь передѣлывается
ское-что кой*изъ чего»: мужское перекраи-

вается на женекое, большое на дѣтское и
т. п. Кромѣ того, портняжная обслуживаетъ
собственно монастырскія нужды. Само собою разумѣется, нельзя сказать, чго вътакомь видѣ мастерская не ириноситъ польвы: разъ имѣются заказы— существуетъ й
спросъ; однако, будь здѣсь опытная закройщица, могущая исяолнить не «что-нибудь»,
а ч ш о у г о д н о , тогда, конечно, и заказы
были-бы иные, и николаевскимъ дамамъ 0
барышнямъ не было-бы нужды обращаться
за костюмами и модами въ Саратовъ илц
иной городъ.
Уходя Н8ъ обители, я уноеилъ впечатлѣніе, точно побылъ на фдбрикѣ... Чѣмъ
собственио отличается подобный монастырь
отъ любого работнаго дома? II вдѣсь главный импульсъ— работа и добыча, первая
забота—о завтрашнемъ днѣ; и здѣсь, въ
каменныхъ объятіяхъ стѣнъ, земеое и мате^іальное господетвуетъ надъ нетлѣннымъ
и небеснымъ.
г За воротами меня встрѣтила одна ивъ
сестеръ. Она будто ждала случая высказаться.
— Видалъ, отецъ, наше-то житье... Ни
тебѣ отдыха, ни утѣшенія. Все на монастырь, на монастырь,—лѣта, весны не видишь. А обувочку надо, ряску и прочее,—съ наоъ спрашиваютъ...
Она не кончила: изъ калитки выглянулъ
зоркій глазъ другой монахини, и она, отвѣсивъ поклонъ, юркнула туда-же.
По дорогѣ въ другой монастырь я велѣлъ извозчику остановиться на томъ мѣстѣ,
гдѣ, по словамъ настоятельницы, существовалаАнфисина обитель. И точно,— кромѣ заросшихъ ямъи «пенечковъ», ничто здѣсь не,напоминало о горѣвшей нѣкогда жизни. Жутко смотрѣть на эту пѵстыню, гдѣ расцвѣла
и отцзѣла одна иаъ старообрядческихъ
«лавръ». Тутъ овдадѣваетъ душой настроеніе,
которое прекраено выражено у Байрона:
Когда руины храма нередъ нами,
Душа благочестивыхъ чувствъ полна.
Религіозность, суевѣрье ль это,
Я не могу дать точнаго отвѣта...
Будетъ-ли это храмъ православный или
неправославяый, молились-ли въ немъ по
старымъ или новымъ обрядамъ,—ниечатлѣніе отъ этого не мѣняется. Я также не могу дать яснаго отчета, почему на меня
вдругъ повѣяло отъ этихъ ямъ такой
грустью, что я поскорѣе ведѣлъ погонять
извозчику. Не потому-ли, впрочемъ, что
весь укладъ бытовой русской жизни, вся
общественно-религіозная исторія и всѣ наши идеады подобны руинамъ, для которыхъ |
эти пеньки и ямы могли-бы служать символами давно минувшаго и недавно пережатаго.
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леновъ; большанство— лица импе п р ед ст а в и т ел ей с т а р о о б р я д ч е с к и х ъ показаио дѣйствіе телефона и соединитель- насъ кто черезъ заборъ, а кто въ под- дями въ немъ за 6 тыс, руб. и передѣлать
ІІЕРМЬ. Начался ревиаіонньш осмотръ
4Ѵ*в/і ряз.-^р. ж. дор. 1898 ш
фамиліи, представители аристо- о б щ и н ъ австрійскаго соглаоія, бевпооов' ныхъ аішаратовъ. Въ субботу всѣ экскур- К
Н
^
«
П
л
Ш
в»
флигеля
на
заразные
бараки.
Такимъ
обрабогоеловской
жслѣзной дороги съ участіемъ
1894 г..
.
.
94:,/8 сд.
чѣмъ угодно, не побоюсь ІІ0ЛИЦ1И,
чйновеиеи.
цевъ е бѣглопоповцевъ по вопросамъ, ка- санты направились въ университетъ. Здѣсь пусть сажаютъ меня
Ипотвчныя бумат.
на виноватый зомъ въ 1907 годѵ при больницѣ были представителей земства.
ІІЪ. ІІровозглашееіе короля Георга сающимся всего старообрядчества. Однимъ они встрѣтили
чрезвычайно радушный стулъ!..
уже открыты заразные бараки на 40 коекъ. \ ВЯТКА. Уѣздное земское собраніе призна- 411ііь обл. С.-П.-6. гор. Общ. . 903/* сд.
„ москов.
«
. —
—
Дуплицкій
проситъ представителѳй Но такое количество кроватей далеко не до желательнымъ открыть въ пятп селе- 59/0
а состоядось въ 9 час. утра въ изъ старообрядцевъ, пріемлющихъ священ- пріемъ со стороны профессоровъ Зеряоза,
4*/2в/® ж москов.
«
. —
-гласно церемоніалу.
?ство отъ греко-россійской церкви, было Барукова, Гордягина и прив.~доц. Яни- газѳтъ снисходителькѣе относиться къ можетъ удовлетворить потребности города, ніяхъ городскія 4-классныя училища.
41/ів/о закл. моск, зем. банкд . —
—
рѣчамъ „простыхъй ораторовъ, не изоіально объявлено, что останіш ко- сдѣдано заявленіе о новыхъ фермальныхъ шевскаго. Проф. Бируковъ ловелъ дѣтей бражать ихъ въ смѣшномъ видѣ:—„Если въ которомъ насчитывается болѣе 50 тыСТАВРОПОЛЬ. Труппа Суходольскаго отъ і 1Г>о » н.-сам.
90
сд.
Акціи пароходпыхъ Обществъ.
4-го мая будутъ перенѳсены въ затрудненіяхъ, когда кто-нибудь изъ пра- въ свой м/зей и здѣсь изложилъ имъ въ что и неладно, за-то отъ души*.
сячъ дѣтей. Поэтому тогда-же
созрѣла пожара понесла убытка на 50,000 руб.,
. 205 сд.
терскую часовню; погребеніе въ 5вославныхъ имѣетъ желаніе присоединиться очень популярной формѣ начатки змбріоло- * Собраніе кончилось пѣніемъ.
мысль не ограничиваться только-что обо- потерявъ все имущество. Администраторъ Д авказъ и Мержурій* .
„Самолетъ*
.
.
; —
—
7-го м&я.
|къ старообрядчеству. Нѣкоторыя ррисо- гіи. Проф. Зерновъ въ своей фивической]
рудованнымъ заразнымъ
отдѣденіемъ, а Соколъ, спасая спавшихъ въ театрѣ людей,
Лщій^коммерч. баиковъ.
рплено іально сообщается, что королева ’ единенія не могли состояться. Потомъ: прі- лабораторіи показалъ дѣтямъ нѣсколько]
Происшествія по городу.
сд.
расширить начатое дѣло. Пришлось снова получилъ сильные ожоги лица и рукъ.
Азовско-донск. Чомм. банка. . 510
еісомъ, ймя Мэри.
. . 896 сд.
24 апрѣля, въ 10 ч, вечера, на Пріют- прибѣгнуть къ благотворительности. Вскорѣ
^ѣхали люди иадалека вѣнчаться, а бра-' интересныхъ опытовъ, причемъ
давалъ
РИГА. Прибыли вице-директоръ департа- Волжско-камскс комм* .
I для НЪ. Императоръ Вильгельмъ бу- ки по старому обряду
. ^414 сд.
Опыты
очень
заинтересо-' ской ѵл. домовл. Даніилъ Шумановъ воз- на пожертвованныя деньги былъ купленъ мента земледѣлія Жилкинъ и чиновникъ Русск. для внѣшнѳй торг.
совершить было объясненія
сд.
Русск. торг.-промышлі .
ч 370
етров^ ісутствовать на похорокахъ короля' нельзя. Въ иныхъ-же мѣстахъ старообряд- вали дѣтей Въ ботанической лабораторіи (вращалея домой. Около Соборной ул. на нерядомъ съ больницей по Соколовой улицѣ *особыхъ порученій Эгертъ для участія въ
Акціи нефтятй пролыгиленности.
ио приглашенію короля Георга и ! ческіе священяики, исполняя свой долгъ,' проф. Гордягина дѣти ознакомились
с ъ ' го напали ч ет в ер о неизвѣстныхъ. Одинъ еще участокъ земли, тоже за 6 тысячъ совѣщаніяхъ по вопросу о землеустройствѣ Вакикскаго нефт. Общества .
328 сд.
віаціи иѣть пребываніе въ Букингэмскомъ | престунили циркуляръ, но тенерь противъ | жизнью растеній, причемъ наглядныя объ- ■ударилъ его по шеѣ, другой свазилъ на землю рублей, и рѣшено было возвести на немъ
4275 сд.
въ Прибадтійскихъ губерніяхъ, осушкѣ бо- Каспійскаго товариіцества
а на
.
10500 сд.
ясненія
давалъ прив.-доц. Янишевскій.' и схватилъ за руки; остальные, обшаривъ новое болыпое каменное зданіе спеціадьно лотъ, поселеніи въ краѣ русскаго элемента Нобѳль бр. (паи)
нихъ возбуждено судебное слѣдствіе. Все( -------|(акц.)
.
.
540 сд
7 мй3
часовъ
дня
по
желѣз- [ карманы, вынули кошелекъ съ деньгами, для скарлатинозныхъ больныхъ на 60 кро- и по другимъ важнымъ вопросамъ.
Выборы въ палату состоялись это, по мнѣнію заявителей,
не отвѣча- 1 Послѣ
омомъ провинціяхъ избрано 99 либераловъ, етъ Высочайше даровапнымъ указаніямъ о ноа дорогѣ всѣ отправились на Увекъ, *и всѣ скрыдись. На крики Шуманова приватей, а существующіе заразные бараки
ОМСКЪ. Сенаторская ревизія, прорабо'і
0 ему
)ваторовъ, 35 республиканцевъ, 1'свободѣ и равенствѣ исповѣданій.
гдѣ былъ осмотрѣнъ паромъ Р.-Ур. ж. д. ^бѣжали караульщикъ и постовой. Съ ихъ обратить въ запасные. Постройка исчисле- тавъ всѣ пасхальные
праздники, вчера
ітѣмъ
и 6 карлистовъ.
{ — 9то-же, пусть судятъ нашихъ священ- Оттуда возвратились съ разрѣшенія управ-1 помощью двоихъ грабителей удалось догнать на въ 35 тысячъ
рублей, оборудовапіе произвела одновременно рядъ обысковъ у
про- ІА. Выяснилось, что во время взры-1 никовъ,— возражаютъ нѣкоторые: пусть аре- ленія дороги безплатно на пароходѣ.
----------*
п- и арестовать. Оба, Алференко и п-----Въ
Гусевъ, —
из- обойдется въ 6 — 7 тысячъ; всего денегъ поставщиковъ интендантства въ Омскѣ и
кру- ^намитномъ заводѣ въ Гуллѣ убито стуютъ и сажаютъ въ тюрьмы. Отъ своего воскресенье дѣти были въ
Радищевскомъ #вѣстны полиціи какъ карманники.
требуется 41— 42 тысячи.
другихъ городахъ Западной Сибири. При
ПЕТЕРБУРГЪ. Передъ праздникомъ дирпалъ
40.
[долга
они отказываться не могутъ, такъ; музеѣ, а вечеромъ выѣхали съ поѣздомъ] -— 25 апрѣля скрылась н еи зв ѣ стн о
На эту постройку городъ пожертвовалъ обыскахъ въ Омскѣ участвовали чины ректоръ горнаго института, академикъ Черрыло.
[к уда дочь В. М. Лемзина Александра. деньгами 5 тысячъ руб. и кирпича на 6 гражданскихъ, военныхъ и судебныхъ уч- нышевъ передъ своимъ отъѣздомъ въ Рямъ
На похоронахъ короля Эдуарда^какъ сказано: «приходящихъ ео мнѣ не:домой.
поСодержаніе каждаго эвскурсанта обошлось Она душевно-больная. Несмотря на розыски тысячъ. Кромѣ того нѣсколько частныхъ режденій, подъ личнымъ руководствомъ гра- получилъ отъ министра торговли и промышшсутствовать представители царя’изжену вонъ>. Мы, по-крайней мѣрѣ, точно
'етерПри дворѣ наложевъ трауръ удостовѣримся такими фактами, насколько въ среднемъотъ 12 до 15 к. въ день. ДѢ-|полиціи, пропавшая до сихъ поръ не най- лицъ пожертвовали нужное для постройки фа Медема. Начали обыски въ 5 час. утра, ленностн Тимашева запросъ о томъ, какія
толкмо-*дена. Родители просятъ сообщить кто зна- желѣзо, изразецъ и часть
исполняется властями Высочайшее повелѣ- тямъ давалсяобѣдъ изъ щей, каши и
лѣса,
всего прекративъ дѣйствіе телефона, и окончили мѣры приняты совѣтомъ профессоровъ по
яомъ ЖЪ. езультаты выборовъ въ па- ніе. Циркуляръ требуетъ, чтобы желающій лока, 2 рава чай съ бѣлымъ хлѣбомъ ~и ' етъ о ея мѣстопребываніи на Полицейскую приблизительно на 2 тысячи р. Деньгами
къ 10 часамъ. Опечатанные матеріалы сда~ отношенію къ виновниЕамъ сходки 1 0 -го
тельул., д. № 30. Одѣта она въ сѣрое пальто, пожертвовано до 3000 руб., изъ которыхъ ны въ канцелярію ревизіи для разбора.
Утатовъ: избранъ 591 депутатъ присоединиться къ старообрядчеству за мѣ-Ізавтракъ
апрѣля. Запросъ этотъ вызванъ напечата, вѣН а д о л ж н о ст ь начальника от-!такую -же шляпу и юбку,
аго числа 597; въ числѣ избран- сяцъ подалъ губернатору заявленіе,— хоро1000 р.~горнымъ домовладѣльцемъ С. И.
ЧИТА. Прослѣдовалъ бывшій французскій ніемъ въ газетѣ «Земщина» извѣстной резоЭТОЙ
радикаловъ и радикалъ-соціали-. шо. Но если человѣкъ тотъ больной, кото- дѣла п ретен зій Р я з.-У р . дороги пред-І — 25 апрѣля между Камышинской и Соколовымъ.
военный министръ Негріэ, встрѣченный на люціи сходки. Академвкъ Чернышевъ отвѣХри'4 объединенныхъ соціалиста, 29|рому вотъ-вотъ умереть,— надо его прича- ставденъ къ утвержденію прис. повѣр. князь 1 Жандармской ул. подпятъ мальчикъ съ
Такимъ образомъ уже на подовину сред- вокзалѣ представителями власти. Почетный тилъ письмомъ министру торговли и ироізапискою, что оиъ нѳ крещенъ; въ Монаодер* :0мыхъ соціалистовъ, 93 лѣвыхъ рес- істить, или нельвя? Отъ другого свящеяника іі іі Пагаглойгг
Н. и. чегодаевъ.
#
стырской слободкѣ около дома № 40 ства есть, а потому и рѣшено ориступить караулъ исподнидъ французскій и русскій мышленности Тимашеву, въ которомъ сообГЯДЪ. ІЙІ№, 59 прогрессистовъ, 71 реак-^онъне можетъ по совѣсти принять испо-*■------- -завѳрнутая въ тряпьѳ;. къ постройкѣ теперь-же. Новое зданіе пред- гимны.
Выѣздная угол ов н ая сесс ія са- •----------поднята дѣвочка,
щилъ, что до свѣдѣнія министра было доверизъ
съ участіемъ і 26-го къ дому Хорькова, № 13, на мѣстѣ • полагается построить по требованіямъ но0 17 націоналистовъ. Радикалы и вѣдь и отпущеніе грѣховъ черезъ таинство ратовскаго окружнаго суда
БЕРЛИНЪ.
Многіе
депутаты
рейхсдено постаноменіе совѣта п^фессоровъ,
1 въ Іг‘соціалисты потеряли 2 1 мѣсто, причащенія, а старообрядческому духовнику
Гк””тт”‘' --------------------іапискою-.^^йтггпй
засѣдателей въ Хвалынскѣ( ^д|вочка°Ольга ,Т 8 мѣеяцевъ ”1 3Дѣти
яг™иК°отт - ! вѣі1шей медицинской техники. Опытъ пока- тага намѣреваются представить въ сбъявившаго строгій выговоръ президіуму
?ался ЕеРы потеряли 9 мѣстъ; выиграли: 'заказано циркуляромъ присоединять (а слѣ- откроется 3 го мая и продлится 6
правлены въ зецркій пріютъ.
| задъ» что въ Дѣтскія больницы часто по- Государственную Думу петицію по сходки
и выговоръ участникамъ сходле- ^аые соціалисты 19 мѣстъ, лѣвые ^довательно и причащать) до истеченія мѣ- назначено 36 дѣлъ, изъ коихъ 21 съ при— 26 апрѣля въ квартирѣ старьевщика [ ступаютъ дѣти съ двойной инфекціей, при- поводу
финляндской конституціи. ки. Въ нынѣшнемъ-же запросѣ акаде)тора *}нци 11.
Бубнова, на Троицкомъ взвозѣ, въ домѣ.чемъ одна изъ нихъ нѣкоторое время на- Петиція уже
[сяца,— что-же это будетъ? Еромѣ того, ка сяжными.
подписаиа большин- микъ Чернышевъ усмотрѣлъ недовѣріе къ
ми- ™Ъ. Прибыла норвежская
В ъ «поминальный вторникъ» Медвѣдѳва, умѳръ чернорабочій Перфиль- ходится въ скрытомъ періодѣ. Напр., ребе- ствомъ депутатовъ прогрессистовъ и его дѣятельности и просилъ министра некоро- кой же и*ъ
и л старообрядческихъ священнильевъ, 54 лѣтъ. Гіо заключевію врача,
іщей
встрѣченная на вокзалѣ к о-. ковъ рѣшится отказать въ причащеніи по направленію къ православному кладби- смерть послѣдовала отъ злоупотребленія нокъ, заболѣвшій скарлатиной, въ то-же соціалъ-демократовъ. Основываясь на медленно освободить его отъ обязанностей
ІСТО.
^ександрой и англійской кородев- умирающему, если бы даже это влекло от- щ) съ утра двигались цѣлыятолпы народа. водкою.
время можетъ быть зараженъ и корью, ко- заключеніи ученыхъ юристовъ, пети- директора. Совѣтъ профессоровъ лослѣ отъаро— Работникъ мясоторговца Лушнико- торая проявдяется чрезъ 1 2 дней послѣ за- ція проводитъ мысль, что какъ Рос- ѣвда академика Чернышева въ Римъ, въ
Еще на прилегающихъ къ кладбищу
вѣтственность?
^ въ
ва (за полотномъ жѳл. вор.) Алексѣй раженія и распространяется на всѣхъ скар- сія не вправѣ лишить непосредственІЯ возвѣщенія о вступленіи на
— Я полагаю, всегда можно присоеди- улицахъ, переулкахъ иплощадяхъ выстрои- Лончанко,
засѣданіи 2 2 го апрѣля
снова доведъ до
восподьзовавшись отсутствіемъ
раскрашенными хозяина, въ Фомино воскресѳнье отперъ латинныхъ въ баракѣ, Въ устраненіе та- но финляндскій сеймъ и финляндское свѣдѣнія министра о еостоявшемся постакороля въ Историческомъ дворѣ нить болящаго, не выжидая мѣсячнаго сро- лись съ бубликами и
осв- «Ис]каго дворца представляла живо-|ка, но объ этомъ слѣдуетъ извѣстить под- яйцами торговцы. Около самаго кладбища— лавку, похитилъ пальто и скрылся.
кихъ сдучаевъ въ новомъ зданіи больницы управленіе всецѣло или даже частич- новленіи совѣта профессоровъ, причемъ увѣ>аро- ф - Завѣдующій
заводомъ „Работ- предполагается устроить рядъ одиночныхъ но ихъ полномочій, такъ она не въ домилъ, что никакихъ событій посдѣ сходярмарка.
Вдѣсь-же
выстроился
На прилегающихъ ули- 1 лежащія власти,— замѣтилъ одинъ изъ свя- цѣлая
іемъ ^дерамн стояли войска и тысяч- • щенниковъ
спдошными рядами весь нищій и убогій никъ“, по поводу нашей замѣтки въ № стекляныхъ комнатъ, такъ называемыхъ состояніи также ограничить послѣд- ки не происходило.
напеча-! я
[вцу ^цЫ публики; крыша, окна и тер-1 Въ совѣщаніи участвовалъ, между про- Саратовъ: старые, молодые, калѣчные, боль 89 „Саратов! Листка" проситъ
— Въ тѳхнологическомъ институтѣ п отать, что рабочіѳ ѳго завода о началѣ ’ ооксовъ , съ общимъ свѣтлымъ корридо- нія и косвеннымъ путемъ, оставляя
шсь ^ - были усѣяпы зрителями. Ко-1 чимъ, присяжный юристъ.
Высочайшій ные и здоровые,— всѣ съ жалостными при- забастовки заводоуправленію нѳ заявля- ромъ для наблюденія за больными. Въ боксы лишь за собою
право
опредѣлять
к
о
н ч и л ъ
с ъ
с о б о й
сту_______
___
А__ пппігпппппт/іП
_______X_________ X____ ___ ___
производится безоста- ^обыкновенно
объяс читаніями протягиваютъ руки за подачка- ли
также были свидѣтелями гуказъ выше всякихъ циркуляровъ
и что
работа
помѣщаются всѣ вновь посту- предѣлы дѣйствительности финлянд- д е н т ъ послѣдняго курса Сергѣй Допзтво
невидимые публикѣ. При сло- нидъ онъ.— Еромѣ того, могутъ быть рас- ми. Имъ даютъ, и все поданное продается новочно
пающія больныя дѣти на первыя 2 недѣли, ской конституціи. Петиція признаетъ, кинъ, 24 лѣтъ, проживавшій въ д. № 23
)ВОЙ
возвѣстившаго о смерти ко- поряженія такого рода, что ихъ фактически по пониженной разцѣнкѣ
0о^Да) возвъстившаго
таіимъ
образомъ
изолируются
другъ однако, что этотъ вопросъ составля- по Серпуховской ул. Допкинъ на дняхъ заторговцамъ и
з;ар.
З е м с к і я
дѣла.
— публика благоговѣйно обна- нельзя выполнить. Напримѣръ, былъ цир- торговкамъ.
отъ друга и въ то-жевремя не дишаются етъ внутреннее дѣііо Россіи. Депута- кончилъ дипломный проектъ и черезъ мѣ»авъ
26 го апрѣля въ уѣздномъ съѣздѣ раз- взаимнаго общенія, а это, въ свою очередь, ты рейхстага категорически заявляютъ, сяцъ долженъ былъ выйти въ инженеры.
Слова сБогь да хранитъ ко- куляръ, котерый требовалъ отъ присоедиНа кладбищѣ и около него— усиденный
въ
^лй подхвачены всѣми, оркестръ няющихся изъ православія къ старообряд- зарядъ полиціи и казаковъ; вызвано это сматривалось извѣстное дѣло о широкин- благотворно дѣйствуетъ на психику одиноч- что они весьма далеки отъ желанія 2 2 го апрѣля онъ работалъ до поздняго ве>ногимнъ, при лѣніи
многоты- честву, чтобы они предварательно заявляли тѣмъ, что въ прежніе годы молитвенное ской школѣ. Исторія этого вопроса вкратцѣ но-заключенныхъ.
вмѣшиваться во внутреннія дѣла, и чера въ чертежной при институтѣ. Когда
хора;
трубачи
играли фап- объ этомъ своему духовнику\ но можетъ- настроеніе днемъ— къ вечеру обычно пере- такова.— Сельскій сходъ въ 1905 году соПо истеченіи срока испытанія больные ихъ посланіе Государственной Думѣ всѣ разошлись, Допкиаъ повѣсился на вѣ^аттарея
произвела установлен- ли быть авторитетный «духовникъ» у че- ходило въ самое праздничное—съ пѣснями, ставилъ приговоръ о передачѣ зданія вем- размѣщаются по общимъ палатамъ. По этой вызвано исключительно яскреннимъ шалкѣ, прикрѣнивъ къ ней мертвую петлю
наской школы въ вѣдѣніе духовнаго вѣдом- системѣ устроено дѣтское отдѣленіе при убѣжденіемъ, что оно упрочитъ доб- изъ ремня.
^іотъ; салютоьали также военныя суда. ловѣка, переходящаго въ другую церковь? пьянствомъ и т. д.
^учаю вступленія короля на пре- Тамъ онъ порвалъ нравственную связь, а
Около 1 2 часовъ на кладбищѣ собрадись ства. Приговоръ былъ утвержденъ земскимъ опытной больницѣ Пастеровскаго институ- рыя отношенія между Германіей и
Первымъ обнаружи^ъ самоубійство слуроначальникомъ и съѣздомъ, и школа пере- та въ Парижѣ; недавно такія-же больницы представителями русскаго народа. Деф школы закрыты. Въ судебныхъ ,здѣсь еще ве присоединенъ ёъ церкви... десятки тысячъ народа.
житель,
пришедшій убирать чертежную.
Ф судьи принесли присягу королю. | Теперь это распоряженіе отмѣнено. Съ этой
путаты надѣются, что представители Увидѣвъ висѣвшій
Къ этому времени сюда прибылъ епи- шла къ духовенству. Земское собраніе опроте іустроены въ Верлинѣ и Вѣнѣ.
вѣшалкѣ трупъ стуростовало
приговоръ
съѣзда
въ
сенатъ,
и
дѣ
всѣхъ мировыхъ судахъ освобож- 1 именно стороны практической исполнимости скопъ Гермогенъ, который и отслужилъ «вевысту- дента, служитель на
Отопденіе предполагается устроить парэ- русскаго народа рѣшительно
съ
криками о помоіци
ло было передано на новое разсмотрѣніе бетонное. Эга система совершенно новая, пятъ за сохраненіе свободы и правъ
наказаній обвиняемые по мало-^и слѣдовало-бы разсмотрѣть новый цирку- ликую» панихиду.
бросился
внизъ.
Немедленно
о трагическомъ
►- СОБРАНІЕ СОЮЗНИКОВЪ. 25-ГО апрѣля уѣзднаго съѣзда. Послѣдній вновь утвер-1 н 0 она уже успѣла
;ат- доъ преступленіямъ. Возвѣщеніе о ляръ.
свои до- Финляндіи.
случаѣ
было
сообщено
директору
въ
домѣ
дворянства
состоялось
содилъ приговоръ, земство оиять опротесто-|СТО0НСТва Обыкновенное паровое отопленіе
на престолъ короля Георга всюду 4 ІІоднятый въ совѣщаніи вопросъ считаетПодобныя-же петиціи въ ближай- и полвціи. Вызвали врача. Трупъ института
въ
браніе союза русскаго народа. Предбыдъ извало,
и
сенатъ
вновь
отмѣнилъ
приговоръ
еистемой
рубчатыхъ
батарей
не
впэлнѣ
со[гліипринято населеніемъ восторженно.
иашемъ будущемъ посланы будутъ изъ
сѣдатель
Дуплицкій
объяснилъ |от
влеченъ
изъ
петди.
діа общинъ послѣ полудня вновь которымъ въ сиду необходимости придется носитѳльно студента Сатунина, что де- съѣзда. 27 го апрѣля дѣло рѣшено въ поль- 1 отвѣтствуетъ своему назначенію, такъ какъ Лондона, Брюсселя и Амстердама.
Послѣ Допкина остались жена и ребенокъ.
зась на засѣданіе. Всѣ депутаты при- ^еще столкнуться. Однако, никакого опре боши, о которыхъ сообщалось въ газе- зу земства, т. е. приговоръ сельскаго схо- • на батареяхъ отъ осаживающейся на нихъ
БЕРЛИНЪ. Иаператоръ Вильгедьмь при
— 23-го апрѣля произведены о б ыРУ>
тахъ,
суть
результатъ
нарушеннаго
дуда
отмѣненъ.
Интересы
земства
поддержи*
пыли
получается
коркау
которая
пригораи сидѣли съ обнаженны-; дѣденнаго заключенія пока не выработано.
вѣтствовалъ утромъ на силезскомъ вокзалѣ
зітѣ
шевнаго равновѣсія и преслѣдованій. Пос
к
и въ квартирѣ бышпаго чиновника
оловами; епикеръ отсутствовалъ. Вице-|
Племянникъ И. Е. Юренкова Ф и- ка студентъ Сатунинъ былъ просто сту- валъ дѣлопроизводитель по народному обра- ’ етъ й портитъ воздухъ. При паро-бетонной проѣзжавшую въ Англію Государыню Ма. и
главнаго
интеедантскаго управленія Крюдепутаты принесли кородю и н аевъ и торговецъ П. И. Д а в ы д о в ъ дентъ, его не знали и оставляли въ по- зованію г. Арефьевъ. интересы духовенства системѣ нагрѣвательныя трубы закдадыва- рію Феодоровну, поднесъ Ея Величеству
йѣковскаго и въ квартирѣ вдовы подполковкоѣ;
но
стоило
ему
вступить
въ
ряды
свящ. Архангельскій.
[ются
въ стѣнахъ
зданія, и въкомнатахъ
Ідвику престола присягу.
I находяі#* подъ арестомъ. Какъ мы уже
цвѣты и проводилъ въ салонъ-вагонѣ до
ГКй
ника Бравдта. Обыскъ у Крюковскаго былъ
— 27-го апрѣля губернская управа вы- долучается совершенно равномѣрное раепре- ПІарлоттенбурга.
,НА. Эрцъ-гер^цогъ Францъ-Фердинандъ*Сообщали, Финаевъ категорически отрицаетъ союзкиковъ—и Сатунина стали знать, товарищи перестали подавать ему руку,
безрезулътатенъ,
въ квартирѣ Брандтъ сдѣ»нцѣ недѣли *выѣзжаетъ въ Лондонъ | Свое участіе въ похищеніи векселей Дво- пошли нападки, съ нимъ избѣгаютъ ѣхала въ Терсу для выбора мѣста подъ по- д^лені 0 воздуха, доводимаго обыкновенно до
ВѢНА. Засѣданіе палаты началось съ
ст- ічествѣ представителя императора при^рецкаго. Родственники арестованныхъ уси- встрѣчъ... Тутъ у кого угодно замутит стройки для вольской сельскохоз. школы.
| температуры человѣческаго тѣла. Съ та- выраженія соболѣзнованія по поводу кон- лана выемка переписки ея покойнаго
)а- беніи короля Вдуарда.
— Директоръ селекціонной станціи А. А. - ^имъ отопленіемъ связана вентиляція помѣ- чины короля Эдуарда. Президентъ палаты мужа.
ленно хлопочутъ о томъ, чтобы потушить ся въ глазахъ, а онъ человѣкъ молодой,
неокрѣпшій,
—
нѳрвы
и
разгулялись:
тъ
— На товарной станціи Николаевской
Стебутъ купилъ для станціи 14 рабочихъ ло- ’ щенія. Системой особыхъ трубокъ, зало- Паттаи отмѣтилъ въ рѣчи, что всѣ народы
начатое дѣло, но уеилія ихъ въ этомъ нагдѣ-то что-то нашумѣлъ, у^троилъ неііи
правленіи безрезультатны. Дѣло
передано суразное. Теперь онъ уѣхалъ въ Пѳтер- шадей. Въ настоящее время идутъ работы женныхъ между нагрѣвательными трубами, Австріи раздѣляютъ печаль англійской на- жел. дор. обнаружено д е р з к о е мо по огражденію полей канавайи; съ будущей: достигается безпрерывный притокъ свѣжаго ціи и присоединяются къ скорби императора ш е н н и ч е с т в о . Мѣсяцъ тому насудебному слѣдователю, и есть основанія бургъ.
10Поелѣ этого изъ „Русскаго Знамени недѣли начнутся работы по лущенію поч-, наружнаго воздуха, поступающаго въ ком- Франца Іосифа, съ которымъ почившій ко- задъ со станціи Уфалей пермской дороги
аредполагать, что кромѣ векселей Дворец*акаго послѣ смерти Юренкова исчезли еще и чатаются обращенія и нотаціи разныхъ вы и возведенію временныхъ бараковъ для наты въ подогрѣтокъ видѣ.
роль былъ связанъ узами дружбы,
пре прибылъ въ Петербургъ вагонъ съ листоотдѣловъ союза русскаго народа предКй
I Изъ
деталей обращаетъ
насебя внима- исиолненной взаимнаго уваженія. Рѣчь пре- вымъ желѣзомъ вѣсомъ въ 900 пудовъ. Негубернатором ъ
у т в ер ж д е- ФУгіе Денежные документы и обязательства сѣдатѳлю совѣта минастровъ П. А. Ото- рабочихъ.
>я— Въ Саратовскомъ у. прошедшіе повсе- ще проектъ устройства промасленыхъ пар- зидента была выслушана стоя. Палата однократно являвшійся въ контору станціи
лыпину за то, что онъ „мирчолитъ* оквь д о л ж н о с т я х ъ : предсѣдателя *й
на кРУанУю Л мму’ такъ клакъ въ Ч0Слѣ
>аи оставилъ безъ протѳста мѣстно дожди очень бдагопріятно отрази- .кѳтныхъ половъ, задерживающихъ пыль, уполномочила его выравить палатѣ обіцинъ адресатъ получалъ отвѣтъ, что грузъ еще
товской Думы А . В . К ан ы ги н ъ ,! бУмагъ покоинаго осталось больше десяти тябристамъ
извѣстную рѣчь Милюкова.
а
лись на озимыхъ. Тѣ, на которыя надежды; которая счищается особыми машинками. Въ сободѣзнованіе.
не прибылъ. 2 2 -го апрѣля по настоянію
іѵпающаго мѣсто сердобскаго го-ракладныхъ. При допросѣ письмоводителя
— Видате, какъ наши дѣйствуютъ,—
ръ
САЛОНИКИ. Отправленъ въ Ускюбъ ба- получателя была произведена провѣрка, привдо головы Б . П . У сковъ, пет - адаого изъ адвокатовъ, Иванова, служивша- добавляетъ отъ себя г. Дуплицкій.—Да были совершенно потеряны, исправидись и устраненіе монотонности внутренней больн— го посредникомъ въ переговорахъ по покуп- поможетъ имъ Господь, а мы за ними, выглядятъ очень хорошо. Вишни и яблоки ничной обстановки предподагается, по при- тальонъ салоникскихъ стрѣлковъ. Произо- чемъ оказадось, что вагонъ прибылъ уже
о городского головы— Л . В .
кѣ векселей между Давыдовымъ и ІОренко- ребята. Ура!
покрылись обильнымъ цвѣтомъ. На дубѣ мѣру берлинской дѣтской клиники, панели шла кровопролитяая стычка на Верхней Мо- мѣсяцъ назадъ. Желѣзо изъ него выгруже/ШКОВЪ.
— Ура—а!
вымъ, установдено, что онъ былъ у Двопоявилась гусепица (дубовая), но, какъ стѣнъ разрисовать
сценами изъ дѣтской равѣ. Бдизъ деревни Карбаликисъ стычки но и кѣмъ-то подучено, а документы всѣ
ІТЕалгтинъ . Милюковъ произнесъ такія
намъ сообщаютъ, ее успѣшно истребляетъ | Жизни, міра животныхъ и т. п.
продолжаются. Повидимому, переговоры бе- выкрадены.
!0слова
(слѣдуетъ
выраженіѳ,
котороѳ
мы
і і ™ “ноК°-"о мм « т ь ш -|Ре»юго »е «»"«*' 8
Р*3* " “!>"
какой то маленькій, тѣлеснаго цвѣта паучекъ, | Для полнаго окончанія и оборудованія зуспѣшны, судя но тому факту, что ЕзерХАРЬКОВЪ. Профессоръ Л. В. Рейнгардъ
Н* м и о е собраніѳ для вы боо.1»»■■■“ .
I Дм»»». .-»>■% — ого до- не можемъ напечатать).
Дежурный приставъ. Г. предсѣдатель, который обволакиваетъ молодыхъ гусеницъ* ^акой образцовой больницы въ настоящій цы и Будаково опять въ албанскихъ рукахъ 13-го апрѣля хотѣлъ совершить научную
ІЪ ныхъ Думы на новое четырех ікументовъ». Ёсть указанія также на то.
что Финаеву при описи документовъ посдѣ я должевъ сдѣлать первое предостѳрѳ- крѣпкой паутиной, и тамъ онѣ погибаютъ. 1 моментъ не хватаетъ около 15 тыс. руб. По слухамъ, албанцы въ Дреницѣ отказа загородную ботаническую
экскурсію со
съ
жѳніе..
доступные администраціи бодьницы рес- лись посдѣдовать ва Болетинацемъ и напасть сдушательницами высшихъ женскихъ курВъ виду тревожны хъ слуховъ, і смеРти его дяди, какъ ближайшеиу родДуплицкій лоправляетъ оратора, ука- Энтомологамъ сдѣдовало-бы обратить на н е-.
южно-сибирская м агистраль мо- ] ™ н и к у , было поручено помогать въ раз- ^авъ точную формулу изъ рѣчи Милюко го вниманіе въ виду явной полезности | сурсы— изъ земства, городского управденія на Митровицу. Болетинацъ находится въ совъ Общества взаимопомоіци трудящихся
кова по „Русск. Знамени".
этого насѣкомаго, если сообщеніе дѣйстви- ] и 05щества Краснаго Креста— совершенно Чернодевскомъ проходѣ. Русскій и австрій- женщинъ. Конечно, никому и въ голову не
пройти мимо Саратова, нѣкото- ;°РѢ бУмагъ и составленш ихъ перечня.
Калининъ. Всѳ равно, вранье. Гіравильисчерпаны. Если принять во вниманіе, что скій консулы получили успокоитедьныя могло придти, чтобы кому-бы то ни было
мены биржерого О ва, коммер- финаевъ ПРИ жизаи Юренкова пользовался, но, какъ я сказалъ, было напечатано тельно вѣрно.
— —Ф
| 8а ПОМ
ОщЬК) въ больницу обращаются всѣ письма отъ Болетинаца. Дьяково въ ру- воспрещалось ходить близъ Харькова по
у
—
какъ говорятъ, его матеріальнои поддерж- только въ одномъ номѳрѣ „Русск. Слон и гласные 27 го обратились къ
кою
при
торговыхъ
операціяхъ.
Финаева
ва“,
но
э:отъ
номеръ
вѳсь
скупленъ
лѣСЛ.
ПОКРОВСКДЯ.
^классы
населенія города и уѣздовъ и даже кахъ албанцевъ. Предвидится отставка ко полямъ и собирать растенія, а тѣмъ бодѣе
№кому головѣ съ предложеніемъ
выми для прикрытія Милюкова. Насъ
(Огпъ нашего корресп.).
| сосѣднихъ губерній и притомъ какъ бѣдные, мандира третьяго корпуса Хади-паши; его не думалъ объ этомъ профессоръ, видѣвшій
арестовади на пароходѣ.
дить этотъ вопросъ. Рѣш ено 28 го
вездѣ обм&нываютъ и хотлтъ провести
Владѣлецъ торговаго дома «Братья Ген- такъ и богатые, а стадо-быть въ дѣлѣ по- замѣстителемъ, вѣроятно, будетъ маршалъ въ экскурсіи исполненіе своихъ прямыхъ
На 4 й день Пасхи въ Саратовъ Напримѣръ, 23 апрѣля 1908 года я здѣсь•ать спеціальное совѣщ аніе изъ
ньіхъ, представителей биржи, тор- прибыли 85 эк ск у р са н т о в ъ -у ч ен и к о в ъ ,же говорилъ объ Амурской жѳлѣзной до- нингъ> А. С. Геннингъ поступаетъ управ- ?стройки и оборудованія заразной больаицы Ибрагимъ-паша. Смѣщеніе ІНефкетъ-Тургута научныхъ обязанностей. Но каково-же было
и др.
тггл заинтересоваины
осштттопаг»ппя.ннмуті
кг)У- зем ск и х ъ шііікплт,
тогда и нашъ с). А. Исѣевъ возра- ляющимъ въ покровское отдѣленіе Между- заинтересовано все окружное населепіе,— зависитъ отъ разслѣдованія, которое воен- изумденіе, когда администрація... воспретиколъ Г.яоатовскаго
Саратовскаго ѵѣвяа:
уѣвда;
0іт и
хъ кру
жалъ мнѣ и увѣрилъ, что Амурская дои выбрать постоянную комис- И8ъ нихъ дѣвочекъ 26. По желѣзной доро- рога будетъ строиться не инородцами, а народнаго банка. Мануфактурвый магазинъ, \ оказаніе помощи учрежденію, охраняющему ный министръ произведетъ ва театрѣ вой- ла эту эксаѵрсію. Профессоръ и учащаяся
здоровье, было-бы только ны. По слухамъ, ускюбскіе батальоны взвол- молодежь какъ-бы приравниваются къ лнвыра- 1‘общественное
"
съ цѣлью неослабно слѣдить за гѣ дѣти пріѣхали безплатно, въ городѣ со- на русскія деньги, русскими рабочими и какъ намъ передаютъ, Геннингъ
простымъ
актомъ
справедливоети.
новались, и приняты мѣри къ ихъ разо- цамъ, находящимся подъ гласяымъ надзорусскими
инженерами.
Что-же
оказызидъ
желаніе
передать
артели
своихъ
придержадись
на
аесигнованныя
уѣзднымъ
дѣла и выяснять мѣры и сповается? Дорога строится точно на рус- казчиковъ.
В. Б .
руженію. Албанцы изъ Куманова въ числѣ роіъ полиціи и немогущимъ оставдять пре11 къ рѣш енію вопроса въ пользу земскимъ собраніемъ средства и на средства,
скія дѳньги, но строятъ ее не русскіѳ, а
каждый
2 0 0 0 пошли на помощь мятежникамъ къ дѣловъ города безъ надлежащаго
— Во вторникъ изъ всѣхъ церквей слособранныя съ вечеровъ и едокъ самими китайцы, японцы, корейцы и, ужъ самоатова.
разъ
разрѣшенія
начальства.
Прешову.
боды
ходили
съ
крестньшъ
ходомъ
на
кладучилищами.
При
дѣтяхъ
было
15
учителей
собой
разумѣется,
жиды;
а
русскій
тамъ
^ 26-го апрѣля въ засѣ дан іи сар.
С ъ прикам скихъ при стан ей
ЛОНДОНЪ. «Рейтеру» сообщаютъ изъ
}Дской уч ил и щ н ой ком и ссіи при- и учительницъ. Въ экскурсіи приняли уча- околѣетъ бѳзъ работы! Мы и говоримъ бище. Такихъ крестныхъ ходовъ не было
вамъ:
объединяйтесь!
Вы
тутъ
посидите,
телеграфируютъ
объ отличнонъ ссстояніи
К
а
н
е
и:
Національное
собраніе
открыто
лѣтъ
десять.
Разрѣшеніе
на
нихъ
получено
лишь
кончающіе
курсъ
земпостановленія: 1 ) Н а организа стіе
да уйдѳтѳ,—какіѳ это члѳны? нѣтъ, вы
озимыхъ
всходовъ
и удачныхъ посѣвахъ
26
апрѣля
президентомъ
временнаго
правитолько
въ
этомъ
году.
скихъ
начальныхъ
школъ
изъ
слѣдуюП ЕТЕРБУРГЪ , 27 апрѣля {о тъ
йікольной лѣтней колоніи прозаписывайтесь, вносите полтиники. Насъ
— Ночью въ квартиру цолицейскаго стра- нашего корреспондента). Хомяко- тедьства именемъ греческаго короля. Нри яровыхъ, подающихъ надежду на хорошій
Думу ассигновать а) 500 руб., щвхъ селъ: двухъ базарно карабулакскихъ, изъ Петѳрбурга главный комитетъ спраупоминаніи имени короля члены собранія
алексѣевскихъ,
усть-курдюмской, шиваетъ, сколько у васъ членовъ, а мы жника Шаакъ въ отсутствіе хозяевъ забра^ченны е изъ смѣты на лѣченіе двухъ
благодарность отъ христіане и публика устроили шумныя маи отписать не можѳмъ; мы, прямо ска- дись воры и украли • самоваръ, 2 0 рублей вымъ получена
КИШИНЕВЪ. Повсемѣстно въ губерніи
пристанской
ч
низшей
кожевенной
ремеслен•^никовъ; б)
300
руб.
изъ
зать, командеры бѳзъ войска!
секретаря англійской королевы за вы- нифестаціи одобренія и провозгласили «ура> хлѣба, виноградные и фруктовые сады въ
денегъ
й
нѣкоторыя
домашнія
вещи.
^овъ
на
кормленіе
школь- ной школы въ Базарномъ Карабулакѣ. На
Дуплицкій поправляетъ оратора: въ
— Живущая противъ Петропавловской раженіе сочувствія. Посолъ письмен- въ честь во8 соединенія Крита съ Греціей. блестящемъ соетояніи. Идутъ дожди.
°въ.
2)
В нести
докладъ въ вокзалѣ экскурсанты быди встрѣчены руко- селахъ что ни мѣсяцъ открываются но
ЯЛТА. На южномъ побережьѣ озимые
:
вые
подотдѣлы;
тѳпѳрь
они
покрыли
сѣтью
церкви,
въ домѣ
Ефименко, Алексан- но благодарилъ Гучкова за сочув- Магометанскіе члены собранія подали письводителями
экскурсій:
г.
Арефьевымъ,
СоУ о возбуж деніи ходатайства певсю губернію... А что касается настроенія,
менный протестъ. Президентъ предложилъ удов.етворительны: всходы яровыхъ хоро“ № нистромъ народнаго просвѣ- еоловымъ, Константиновымъ и Соловьевымъ. такъ завозись только лѣвые,—разорвутъ дра Гавриловна Александрова заявила по- ствіе.
собранію принесеніемъ присяги греческому пш; подножиый кормъ, благодаря дождямъ,
І1я- а) объ ассигнованіи изъ строи- Городъ предоставилъ ддя помѣщенія и ночЧистяковъ произноситъ въ высшѳй лиціи объ изнасилованіи ея лодочникомъ.
Тр/довики требуютъ постановки королю бновь подкрѣаить рѣшеніе объ ин- прекрасный. Обильное цвѣтеніе фруктовыхъ
Заявитедьница
объяснила,
что
она
поѣхала
^аго фонда министерства 50.000 лега экскурсантовъ 4 городскихъ училища степени сумбурную, не перѳдаваѳмую въ
на обсужденіе проекта о надѣленіи корпораціи Крита. Состоялось принесеніе деревьевъ обѣщаетъ большой урожай.
І0собія и 0) 150.000 р. долгосроч- Воспользовались зданіемъ одного 12-го учи- пѳчати рѣчь, уснащая каждую фразу на лодкѣ на Пономаревскій островъ противъ
—■ Состоялась закладка строящагося
такими
словѳчками,
какъ
„мѳрзавцы
присяги при бурныхъ манифестаціяхъ одобслободы искать мужа, который уѣхалъ ту- крестьянъ землей (?).
^ ссуды на расш иреніе сущ ествую - лвща. Здѣсь дѣтямъ были приготовлены „дьяволовы обломки“, „чортовы хвосты
въ Ливадіи новаго дворца. Приеутствоваренія.
да,
набравъ
пива
и
водки.
Лодочникъ
будКритское національное
собраніе
^ Школъ и постройку новыхъ обѣдъ и чай. Въ 1-й день посѣтили сине- „с-ны дѣти“ и т. п.
ли должностныя лица. Богослуженіе соматографъ, предоставленный безплатно, а
вершалъ прибывшій изъ Пѳтербурга Ѳео— Про насъ,—говоритъ онъ,—кричали то-бы совершилъ насиліе надъ ней, грозя присягнуло греческому королю.
будто
насъ
нѳ утолить.
фанъ, епископъ ямбургскій.
Съ 29-го апрѣля начинаются эатѣмъ пошли на берегъ Волги. Сияема- краснотряпичники,
ІІа съѣздѣ писателей послѣ доклаВрутъ
такіе!
Насъ
Въ полицію быдъ вызванъ лодочникъ,
Іускные экзам ены в ъ ц ерковно- тографъ не произвелъ на дѣтей такого впе- существуѳтъ.
ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
на открытіи памятника собралось въ Пѳда
Локотя о <націонализмѣ> нрисуткрестьянинъ
Вятской
губерніи
Русскихъ.
какъ
Волга.
Почти
ни- тербургѣ видимо-нѳвидимо, да всѣ съ
^0д ск и хъ ш к ол ахъ г. Саратова. чатлѣнія,
.С
и-ѳтербургскаго
Тѳлгегр. Агѳнтства*
изъ
дѣтей
раныпе
не
ви- бумагами и знамѳнами. Дубровинъ на- Онъ объяснилъ, что совсѣмъ не возилъ ствующіе, въ видѣ пр теста, ушли.
дервый день одновременно въ кто
рочно
кличъ
кликнулъ,
чтобы
засвидѣАлександрову
на
островъ
и
даже
не
виП ет ербургъ , 27-го апрѣ ля.
ддчныхъ ш колахъ будутъ произ- дѣлъ такой большой рѣки съ ходящими по
Принята резолюція объ объединеніи
м з ііш ш .
тельствовать и представить нашу силу,
еііЫ » ° группамъ гшсьменные эк- ней пароходами-домами. Они долго стояли Прошлый разъ про мѳня кричали тутъ,-— дѣлъ ея. Производится разсдѣдованіе.
земскихъ и литературныхъ работни- Настроѳніѳ съ фондами твердое, особѳнно
съ частными ипотечвыми; изъ дивидѳвдА Н ГЛ ІЯ . Вступленіе на престолъ ко1енЫ- Устные
начнутся отдѣлыю на берегу, 8 адавали всевозможные вопросы но я покажу этимъ шпіенщикамъ! А гаковъ въ цѣляхъ освѣщенія вопро- ныхъ
вѳсьма крѣпкоѳ и оживленноѳ съ роля Георга Т вызываетъ въ самомъ ангказвДОЙ школѣ съ 30 апрѣля; къ руководителямъ, внамательно осматривали зетные чертила ловятъ насъ какъ глусовъ самоуправленія и оживленія об- жѳлѣзнодорожными, банковыми и золо- лійскомъ обіцествѣ, какъ передаютъ въ
мая всѣ экзамены должны быть суда и не хотѣли болѣе никуда идти. На пыхъ. Ну, что-жъ? На биржѣ говорятъ:
топромышлѳнными; съ нефтяными сла„здорово
ты
навралъ,
Чистяковъ*,
но
я
щественной жизни провинціи. Резолю- боѳ; выигрышныѳ въ предложѳніи по дипломатическихъ кругахъ, нѣкоторую тре;0цчевы. а 1 1 го мая назначенъ об- прибывшемъ пароходѣ Восточнаго Общества плеснулъ за такія слова чаемъ въ харю,
На
нынѣшней
недѣлѣ
предподагадось
проимъ показали машинное отдѣленіе. На дру- и сѳйчасъ говорю: сто цѣлковыхъ за
вогу. Внутренній кризисъ въ Англіи, не\ щкольный актъ.
ція о свободѣ печати не допущена понижѳннымъ цѣнамъ.
Студентамъ-вольнослушате- гой день экскурсанты посѣтшш Алексан- чайникъ не пожалѣю, а башку расшибу, извести закладку новаго зданія при Поздѣев- къ голосованію.
разрѣшенный еще конфликтъ между палатами,
Ф о н 9 ы.
ской больницѣ (на горахъ) спеціально для
ѵ.ъ окончившимъ курсъ въ реаль- дровское ремесленное учидище, гдѣ ими бы- —да!
4% государствѳнная рента
. 905/8
ед. при нѣсколько пассивномъ характерѣ Георга
Взрывъ хохота и апплодисмѳнтовъ пре- бодьныхъ скарлатиной.
училищахъ, товарищемъ мини- ли осмотрѣны мастерскія. Объясненія да- рываетъ
5е/* внутр. з. 1905 г. 1 вып. 1037/8 сд. V, заставляютъ бояться осложненій, которыя,
Петербург. Телегр. Агентства.
оратора.
Названная дѣтская больница вступида
5°/о внутр. 8. 1905 г. 2 вып. 103у 8 сд. конечно, могутъ отразиться и на внѣшней
а нар. нросв. Г. К. Ульяновымъ валъ самъ директоръ училища инженеръ Чистяковъ. Постойте! Что такое обра« 1908 г. .
. 104Ѵв сд. политикѣ.
щано, въ видѣ исключительной Караманенко. Послѣ этого ^всѣ отправились зованіѳ? Я прошѳлъ верхъ и знаю, какое уже въ 1 0 -й годъ своего существованія и ПЕТЕРБУРГЪ. Для повѣрки нашей гра- 5°/§ „
4V в/о рос.гос. заемъ 1905 г. .
1003/8 сд.
Думаютъ, однако, что по отношенію къ
р^разрѣшить держать переводныя въ Научную Станцію, гдѣ гг. Малѣевъ, это образованіѳ: просто сказать—стѳрвы, за минувшій періодъ съумѣла пріобрѣсти ницы съ Китаемъ по рѣкѣ Аргуни
5®/і
ж
1906 г. . ІОЗ5/8 сд.
дьяволовы
объѣдки!
Я
ихъ,
с-ныхъ
ваьа
русско-китайская
международная
копопулярность
среди
городского
населенія
зытанія на второй курсъ осенью. Штейнбергъ и Кокушкинъ и8 ложили дѣй- с-новъ, вотъ какъ... Нѳ содрогнусь, лю5°/о обяз. госуд. казначейства. 98Ѵа
сд. Россіи ангдійская дружественная политика
не измѣнится, но весьма возможно, что изперь вольнослушатели держатъ при ствіе фильтровъ и водокачки. Послѣ обѣда бого повѣшу на фонарѣ собствѳнными вообще и завоевать довѣріе мѣстнаго горна- миссія, которая ириступаетъ къ занятіямъ і°\о закладные листы госуд.
въ маѣ.
двор. зем. б.
.
.
88Ѵз пок. мѣнится политика по отношенію къ Гермаго наседенія въ частности.
стяыхъ гимназіяхъ экзамены по пошли на водокачку и къ водосборамъ. На руками..
сд.
КІЕВЪ. Вблизи станцій Липканы и Лар- 5°/о закл. листы того-жѳ б. . 100
Вначадѣ она предназначадась только для
тинскому языку. Такимъ образомъ 3-й день экскурсанты посѣтиди музей есте- — Вѣрно! Спасибо, Чистяковъ! Ура-а!
4°/о свид. крест. позѳм. банка. 885/8 пок. ніи въ сторону большаго миролюбія.
Приставъ
дѣлаетъ
второѳ
предостерега,
новоселицвой
вѣтви,
произведены
покуобщихъ
больныхъ.
Но
на
первыхъ-же
полѣщенное у насъ ранѣе свѣдѣніе о ствоиспытателей. 05ъясненія здѣсь давали женіе.
5°/р
ж
100Ѵ8 сд.
шенія на крушеніе почтовыхъ поѣздовъ. 5°/о I внутр. съ іыжгр. заемъ
едставленіи деиутаціи вольнослуша- приватъ-доцентъ Мейснеръ, Десницкій и
Чистяковъ. Мы въ Валашовскій уѣздъ рахъ существованія больницы стала ощу1864 г. .
.
. 451 сд.
ь. Мимоходомъ была осмотрѣна типо- ѣздили дознавать на счетъ рѳволюціи. щаться надобность въ заразномъ отдѣленіи. Повреждены паровозы; несчастій съ людьми
дей товарищу министра является
Обмѣненныѳ
бил.
того-жѳ
займа
453 сд.
нѣтъ.
Ш
ризвали
мужиковъ,—
-разсказывай,
говоЗа
неимѣніемъ
денежныхъ
средствъ
приграфія 06 ва книгопечатниковъ, и затѣмъ'
вполнѣ точной.
5•/« 2 внутр. съ выигр, заемъ
?римъ,
рѳбята,
подноготную:
какіе
у
васъ
Закрывшійся
кооперативный
съѣздъ
поО су щ е с т в о в а н іи х в о с т а у зем л и ,
- На купеческой биржѣ цирку- въ Научной Станціи была прочитйна ?попы? „У насъ, говорятъ, два попа; шлось прибѣгнуть къ продолжительному и
343Ѵз сд.
1866 г.
з®,кл. съ выигр. листы гоо.
какъ у к о м ет ъ .
руетъ сл у х ъ опрекращеніи плате- популярная лекція по эдектричеству, послѣ одинъ въ правую сторону, другой въ назойливому способу сбора частныхъ по- становилъ командировать въ Гамбургъ двухъ |
319
делегатовъ на международный кооператив-1
двор. зем. банка
сд.
На эту любопытную тему проф. Г.
;й однимъ крупнымъ хлѣбнымъ которой пошли на центрадьную электриче- лѣвуюа. Какъ-жѳ допускаетѳ?—„Рады-бы, жертвованій.
1 3!1і*/о вакл. листы гооуд. двор.
Вульфъ напечаталъ въ «М. Еженед.» слѣд.
рговцемъ Б. Тревога усиливается скую станцію бельгійскаго Общества. Здѣсь! говорятъ, не допустили, да ничѳго нѳ Черезъ 4 года послѣ открытія оказалось ный съѣздъ.
СД.
ЛИВАВА.
ІІронеслась
грововая
буря.
П
о-^
вм .бан к а^
жал; в
возможнымъ на собранныя деньги купить
работу "). Мы знаемъ, говоритъ онъ, что
..ж еаерь « . И.
иъ, что Б. находится
прѳ- объяеаевія
лжительное время „въ отъѣздѣ".
Затѣмъ экскурсанты посѣтили центральную просили... Потомъ намъ дали 1 0 каза- въ задахъ больницы, по В.-Горной удицѣ, вреждено много телефоновъ. Въ Іробинѣ 4 о/ 0 моск..казаН. ж. 1892 г. д.
*) Перѳдаемъ въ сокращеніи.
оглушено молніей 6 человѣкъ.
|
2 вып. 1893 г.
.
—
- На-дняхъ состоялось исов ѣ щ ан іе телефонную
станцію,
гдѣ имъ
было Ковъ... Мы и пошли по селу. Такъ отъ участокъ земли съ садомъ и тремя

телсвели[емъ и
елаемъ
іболѣзиу веіпномъ
яковъ,

Р у с о и ія « а в ѣ о т ія .

оника.

Вечернія телеграммы.

К хосш рахнм і

Въ Поздѣевской дѣтской больницѣ.

С М -Б С Ь .

4

О а р а т о в е к і

й Л и с т о къ

№ 90

свѣтъ оказываетъ давленіе на поверхность кометы, мы нискольео не разойдемся съ
Ф©1
1
Д -А -м -И
Д А «4 М
§ 6 §
на
^ с*ьТ п ^ - '
аэ
освѣщаеиыхъ имъ иредметовъ. Это давле- истиной.
я°°
’въ ^ атіщѳвѣ “ (разст. около чаеа Т а р а н т а с ъ
ш
й о м
опытная на хорошеѳ
жалованье
^
ѣзды,—еообщ. дачн. иоѣздами)—сда- Д4ѳтся м лоподержанный. Кокуевніе чрезвычайно мало, настолько мало, что
Въ заклшченіе авторъ, говоря о прохо- нужна въ домъ Кокуева. Бол.-Серм
Д ►
-!.рн РЧ Н ш .
)
е ц&ш ютгя з послѣднія. Прѳкраіен. купан скій иер., л № 8і, Максимова. 3044
©
убѣдившись чисто теоретическимъ жденіи кометы Галлея между землею и гіевск., соб. домъ.
3069 бывшія Исуиовой (близъ дачъ В о й- рѣка, рыб. ловля, лодки и пр ; дачи
«с
путемъ въ его существованіи, не надѣялись, солнцемъ, совѣтуетъ не бояться хвостовъ Т Т п т ^ Ш Дешево кРѣп- мѣста ч е в с к а г 0), заново отдѣланныя; расположены изолирован., помѣст
& й Ш% •
что оно когда либо станетъ достуино не- кометъ, когда у нашей земли есть свой и р и д с г ш и два велосипеда и справиться т мѣстѣ
2792 (4—5 —6 к.) —сь терас., пеъ, ледникъ близъ Трофіімовскаго разъѣзда, въ
**
Щ
м
„
й
Э
®
.
и
к
" « • В и .посредствѳнному опредѣденію путемъ опыта' ссбственный хвостъ.
сдается курень съ лавкой и в о д о й .і—•
а и
- аГт , т м г і и т. п.; продукты: мясо, молочные лѣеу, сдаются двѣ комнаты. Коя2782
Уг.
Б.
Горной
и
Вольской,
д.
№
127,1
Ц
Г
+
II
1
8
въ
саду
ЭКОНОіѵІИ свѣж. хлѣбъ (пекарня), ягоды —мож стан гнновская, д. 57, кв. 2.
УЗ *
8 ©©'23
м ~ м 3.832,и и измѣренія. Однако же профессоръ 11. Н |
-----------------------но
дост.
на
мѣстѣ
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О Т Т Ъ Т Т І Н О тРе°Уѳтся садов- коровьѳмъ маслѣ изъ свѣжей про Мих. Канъ.
поверхно
•>О ф і* ^ | ®
для
продажи
предмета,
необходймаго
въ
щ
щ
&
О
Г
*
*
никъ
опытный
по
визіи.
По
доступности
и
проч
кон
т
сти твердыхъ тѣлъ и измѣрилъ его вели§ Ф§ § . Й |
ш
каждой квэртирѣ. Еамышинск., д. №
МОСКВА (отъ нашего корреспондента). фруктовому саду, тепличной, п а р - ! куренціи нѳ имѣю (отпускаю и на
и*&
чину. Съ тѣхъ поръ свѣтовое давденіе во- Привозъ стѳпного скота былъ очень по- никовой и огороднои культурѣ ово-1 дома). ІІрошу посѣтить и убѣдиться.
СОр Д » О
95, кв. 2, ходъ съ улицы.
3050
*^ т й ф*
шло въ научный обиходъ, и извѣстный рядочный, доходилъ до 2(00 головъ къ щей. По 28 апр. справляться: гости- 1 Нѣмѳцкая ул., д № 42, рядомъ съ
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ф * н. н Е
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шведскій ученый Сванте Арреніусъ сталъ площ&дкѣ, но длд того, чтобы нѳ дать ница „Биржа , № 17; поелѣ—Б ал ан -Ітеатром ъ „Эхо“. Съ почтѳн., пѳрво
с:
й
^ рв
X
и
св
Р
да,
Владимірскій
хуторъ,
им.
Хра-1
класс.
повар.
К.
Я.
Логовскій.
завтф« ь
3М !■ *
широко пользоваться этой силой для объ- понизитьея цѣнамъ на скотъ ещѳ болѣе, повицкаго. Тутъ-же требуется опы т-1раки и ужны.
ю
сдаѳтся въ саду Гуляѳва. ПООЛѢД2391
- .ф
чѣмъ за послѣдній торгъ на Страстной
О
~
1
.
3
«
ф
ясненій многихъ явленій міровой физики.
О
—
..........................
НІЯ 5 комн. и мѳзонинъ; купанье,
и
недѣлѣ, прасолы принуждѳны были ос- ный мѳльникъ на паровую мѳльI О1 й ®
а *
8 -8
2Е
тѳлефонъ. Уеловія въ саду.
3051
І.О
_
______
і
2
?7
Прокатная
контора
синематоо
тавлять
на
загонныхъ
дворахъ
свышѳ
§ й.2
Изъ солнца .исходитъ не только притяга♦
с
ѵ
»
ВЪ
МАГАЗИНѢ
X
Он
Ен
900 головъ за площадкѵ. Благодаря таУПРАВЛЕНІЕ РЯЗ.-УРАЛЬСНОЙ ЖЕЛ. ДОР.
'
графическихъ лентъ
кой комбинаціи, цѣна на степной скотъ
на основаніи ст. 40, 84, 90 общаго
*
на Святой нѳдѣлѣ въ пѳрвый тѳргъ по- к р о й к ѣ и
ш и т ь ю
нзящустава россійскихъ жѳл. дорогъ дообуви
могутъ
превышающая его притягательную силу высилась до 40—50 коп , а во второйеще ной механической
водитъ до всѳобщаго свѣдѣнія, что
Пассажъ, № 4,
1 мая с. г., въ 12 час. дня, на ст. молодой мужчина, холоетъ, жѳлаетъ Массажъ лица, уходъ за н
Давленіемъ солнечныхъ лучей объясняютъ
въ пУдѣ» но торговля степТѳлѳфонъ
№
881.
6008
ьпопойВ^
Н
1У
Г^
И
Захарія
Иванов.Иванова
въ
Саратовѣ.
л
кымъ скотомъ проходила нѳ важно, былъ Отрѣльцовой. Ьольш Казачья
ул.? , Полное
полноѳ оборудованіе
оболѵяпйашй элѳктро-теат*
элѳктію-театСаратовъ-товарный назначѳна про- познакомиться съ бзгатой барыш- волосами. Ж ѳлаетъ сопров^
о
появленіе хвостовъ у кометъ. Солнечный и
^ прасольскій
ппалляклігій пппт:
г^опл
/^тлтгл
«рлптттл.
нѳй или вдовой, Тайна переписки
сгонъ. Всѳго бы?іо куплѳ* между Ильинской
оольокои, д. ровъ съ устан0БК0Ю двигателей для
дажа съ аукщоннаго торга нево- будѳтъ
сохранѳна. Саратовъ, поч- больныхъ на К У Р о Р Т Ъ ^
свѣтъ
выталкиваетъ ивъ
приближаю ■ но стѳпного скота для Москвы 2388 го- 60, Лапухина.
стребованныхъ получатѳлями
въ тамтъ, прѳдъявителю
электрическаго
освѣщѳнія,
съ
разпяти рублей ИМЪНЬЕ. Адр. въ рѳдакцій.
щейся къ солнцу кометы ея хвостъ, кото- ловъ и на города 56. Въ послѣдній разъ
установленный срокъ слѣдующихъ № 884673.
! срочкою платежа на льготныхъ
. 3074
стѳгіной
скотъ
продавался
поголовно
отъ
Д А Ч И В. Н. Зы кова
рый становится тѣмъ пышнѣ,е, чѣмъ бли2697 сдается съ обстановкой, противъ вновь г р у з о в ъ : К и ш и н е в ъ — У л е ш и № 5866
ѵ
70 руб. до 237 руб., а на в ѣ съ —отъ 6 р. едаю тся 3 вѳрсты д а л ь т е Трофимов- условіяхъ.
отъ
начальника
станпіи
в и н о виновыстроеннаго
уяравленія
ряз.-ур.
ж.
д.
же конета подходить къ солнцу, чѣмъ ярче до
50 к. 3Г п у а ^ Приблизительная
г р а д н о е 3 п . 26 ф., Л о д з ь — Ш и п о в о
она имъ озаряется. Оттого хвостъ всегда цѣна будѳтъ тажѳ. Гуртовъ поголовно скаго разъѣзда. Ііри дачахъ прѵдъ,
д. Скорнякова, № 1 3 й.
" 2541 Лг2 418502 отъ Труба шерстяной токупальня, вполнѣ здоровая и крабьіло
куплѳно
48,
а
на
вѣ
съ—35.
направленъ у кометы въ сторону, противоваръ 9 п. 18 ф., хлопчато-бумажная
К У Р О Р Т Ъ
Тѳлятъ въ продажѣ было также очѳнь сивая мѣстность. Около дачныхъ
аппараты, инструмен
ткань 10 п. 10 ф., Бал&нда—Екате
положную солнцу.
много; торговали ими нѳ особо бойко по
ты и принадлежности1
риновка Л1® 5856 отъ Попова кѵли
говорящій
по
случаю
прод.
Ильинская,
|
о
Р
р
Г
в
0,с
т
а
Т
б
у
?
у
,
Д
ь
.
о
?
Г
^
«у“
ыоъ
Мѳталлъ, дерево, кам’
П. Н. Лебедевъ своей пятилѣтней работой, цѣнѣ послѣдняго торга, 14—50 р. за гонавливаться всѣ дачные поѣзда. начало сѳзона 20 м а ? по 20 авгѵста бл. Ковстант., д. X 35, лавка Анто- старыѳ 24 п. 20 ф., Саратовъ—Серни, краски и проч. в-ь
добскъ № 372 масло гарноѳ 1 п.
доказалъ, что свѣтъ давзтъ и на частицы лову и 6—13 руб. за пудъ. Купили свышѳ 800 телятъ.
большомъ выборѣ
2550 6 ф., Озинки—Саратовъ № 1646 отъ
?тъЧѴ ° л о 0І150Оп УзІР сезонъ.' Я л К ! Подробности въ _ брошюрахэ вы сч севичъ.
газовъ.
Бараны живые въ количествѣ 27 го- отъ 30 до 150 р. за сезонъ. З д ѣ с ь -, лак)-г ,,я безплатно. -А дре5ъ: Ст. ()Ер
Гусева сѣно прессованное 771 п.,
жѳ
одаѳтся
дачная
лавка
съ
к
в
а
р
'
р
яч.
у
п
Жй'
п
ттп
ЖотіяѴіинѵ
Что-же изъ этого сиѣдуетъ?
ловъ были куплѳны по 6 руб. 50 коіі. за
Озинки—-Саратовъ № 1645 отъ Гутирой. Узнать на мѣстѣ или въ С а -іШ0В0
ж ел- Д°Р-< Желя2^ о У
Попытка рѣшить этотъ вокросъ привела пудъ.
ратовѣ въ конторѣ, Часовен. у., евой !
— деревянныи на слонъ, очень дешево; еева сѣно прессованное 801 п., ФаДѣна
на
свиней
по
случаю
очень
щѳвка—Саратовъ № 1797 оть Ропрофессора Вульфа къ слѣдующимъ довольболыпого привоза къ послѣднему торгу д . ’^ е дх Л р ^
_і-..идьинсіі2!- Меблиров. д о м ъ « Я .П им еновъ *, справиться у Е. М. Калашникова, уг тенберга антрацитъ 900 п С.-Пѳно неожиданнымъ выводамъ.
довольно сильно понизилась; такъ, сви*С. ГІетербургъ, уг. Невскаго и Пуш ~ орянскои и Казарменной, донъ № тѳрбургъ—Саратовъ № 447310 отъ
Соборная, 27-й. - ф Если свѣтъ давитъ на газы, то солнеч- ныя туши при вѣсѣ на 6 пудовъ въ
2659 Маркса лакъ спиртовой 5 п. 8 ф ,
* _ продавалиеь
_______ по 6 руб., __
Д* № 77— 1 (перв. подъ 43-й.
этотъ торгъ
на въ артѳль поеыльныхъ. Залогъ 60, КИНСК°Й
Салтыковка—Саратовъ № 5 хлѣбный свѣтъ долженъ давить на нашу зем- в^/з 9 пудовъ—по 7 руб. и на 10 п у д о в ъ 1руб. Обращаться въ контору отдѣ- ѣздъ съ Пушкинек., на-право), предныя смѳтки 165 п., Москва—Сараную атмосферу, состоящую изъ газовъ, и —*по 7 р. 45 к, за пудъ.Купили
Со 2 -го дня 0 8 . ПАСХИ товъ
ѵ
сви н ей , лѳнія
самарской артели посы ль-4лагаетъ до 80 комн отъ 1 до б V
М 583339 отъ Аруянпа вино
около
600.
л™™
апл
і
ныхъ.
Б.-Казачья
№
64.
Спросить^
*
увеличивать ея давленіе. Давленіе-же навиноградное русское 134 п. 3 ф.,
въ
суткв;
ііо- мѢрячно и экскурсантамъ
Поросята продавались отъ 17 руб. до [ П. И. Голѳнкова.
2939
Грязи—Саратовъ-тов № 27589 отъ
шей атмосферы мы измѣряемъ барометромъ.
знач. уступка. Телеф X 221— 34;
35 р, за дееятокъ; привозъ ихъ больш ой.! ^
Расторгуева извееть нѳгашѳная 900
Такъ какъ солнечный свѣтъ дѣйствуетъ на
Сало говяжьѳ сырое при выходѣ с ъ 1 2 і х Л б К С й Н Д р О В С К & Я
ванны, электрич, и пр. Извозчикамъ, Залъ ири кулинарной шеолѢ Ф. Сафо п . Грязи—Саратовъ № 27607 отъ
нашу атмосферу неодинаково— ночью онъ туш я въ 2 пуда продавалось отъ 5 р, I
утверждающ, что свободн. комнатъ нова будетъ отврытъ для нублики Расторгуѳва извѳеть негашеная*900
мрамореые, гравв
^бная лѣчебница —
вовсе не дѣйствуетъ, въ различныя време- 50 к. до 6 руб., а к а п ш о ѳ -о тъ 7 р, 60 к, '
нѣтъ и т. д , не вѣрить. Въ лѣтнее кромѣ времени обѣдовъ съ 12 ч. дня п.. Демьясъ—Саратовъ № 2381 отъ
Кулагина
сѣно
прессован
770
п.
3053
лабрадора,
часові
на года его дѣйствіе должно зависѣть отъ до 7 р. 80 к. за пудъ. Настроѳніѳ еъ саучрежден. Д. Ш О Х О Р Ъ ,
время 20 нроц. скидка.
2678 до 5 Ееч.) для ужановъ съ 8 ч. веч.
ломъ стало потише, и цѣны нижѳ.
положенія солнца на небѣ,— то
понятно,
ограды
кованыя
Кожа бычья сѣрая и красная проходи- Александросская у л , противъ
до 1 ч. ночи, нра этомъ кондит. изчто это неравномѣрное дѣйствіе свѣта на ла отъ 95 коп. до 1 р. 5 к. съ пу та мяса
церкви Покрова.
волочныя.
дѣлія
ученицъ школы. Домъ Шмадтъ, интеллигентная барышня мѣсто касатмосферу должно выразиться колебаніями въ тушѣ. На коровьи сѣрыя цѣна была Лѣчебница открыта ежѳднѳвно
Въ Саратовѣ, Мосі
сдаются за 120 и 150 р,, ниже Са- уг. Александр. и Б -Кострижн. 2642 сирши, продавщицы или другихъ
тажѳ.
По-штучно
сѣрыя
бычьи—отъ
17
р.
отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч., по
высоты барометра и притомъ чрезвычайно
ул«, оград, стар. Ми>
подход. занятій. Адресъ: Камышинратова 35 в., Синенькіе (Исѣевка) у
до 24 р., красныя б ы чьи~ отъ 15 р. до праздникамъ отъ 9 ч, утра до
2759
церкви
нравильными не только своимя чередова- 26 р, и коровьи сѣрыя—отъ 10 р. д<
ская ул., № 127, кв. № 1-й.
8059
Рыдаева
и
Сосунова.
1951
2 час. дня.
ніями, но и своей величиной. Надо было р. Настроеніѳ съ кожею стало тише.
— Собственныя мастерскія —
ВЪ СКЛЭДѣ Жвр
Илата по утверждѳнной таксѣ
6 к , 3 к., полы паркетные, со всѣГольѳ бычье—отъ 5 р до 6 р. 50 к.
искать такихъ барометрическихъ колебаСовѣтъ, лѣчѳніѳ 30 к. Пломбы
ми
удобствами.
Соляная,
между
Б.-Сер.
отъ 50 к. Удаленіе зуба или
ній. Ихъ отысксть было нетрудно, такъ
ТТГіТ>ЯПГЖѴЯ съ отличными рѳ
Вагнеръ по астраханскому тракту и Покр., д. Чикиной.
2865 І і и і і с г р И А с і комендаціяхми
съ
корня 40 коп.
сообщѳніе дилижансомъ съ ильин
какъ они уже были открыты метеоролога- Редавторъ-издатеіь (1, 0. Лебедевъ.
послѣдняго мѣста. Адрѳсъ оставить
Искусственные
з
у
б
ы
скимъ
трамв.
15
мин
ѣзды.
Здѣсь&
ми, ставшими втупикъ передъ правильвъ редакціи для И. Б.
3056
о
жѳ продаются дачные участки на
ПТ1% ЙП Ы зазубъ (възавиеиностью этихъ колебаній. Не будучи въ соу
я
®
%
ІЦ
іів
мости
отъ
колич.).
льготн услов. и 2 конныхъ иривоРОСПИСАНІЕ ПОѢЗДОВЪ
У С Т Р А Н Е И ІЕ П Р К Ч И Н Ъ ,
3 ^
стояніи найти имъ объясненіе, они признада. Справитьея: Гимназичѳская, про
Р 88.-урал. желѣвн. дороги.
тивъ пѳрвой гимназіи, д-ра Медвѣд
ли въ нихъ вліяніе какой-то міровой прн
^ н
(П# мѣстному времени).
ДО М АШ Н ЯЯ ОБСТАНОВКА.
аг 5кова.
2836
чины, лежащей въ солнцѣ. Силой тяготѣ- Пряіодятъ X 8 іъ 8 ч. 18 м. утрі
—
Гимназическая улица, домъ Бѣло
20з ъ*
кудриной, № 8.
3055
нія этихъ колебаній объяснить было пеШ 12
11
58 м,
сдаются и продаются близъ г. Сарато°
льзя, такъ какъ тогда и луна оказывала-бы
Ш 6
7
23 м. вѳч.
ва; при нихъ молочная ферма, фрукО
вліяніе на ходъ барометра, чего нельзя со- Отиравляет.М 5
П
33 м. утра
товый садъ и оранжереи. Справ. въ
салонный рояль ІПредѳра, ванна съ
О
О
П
Л
И
Т
Е
И
О
О
вершенно обнаружить, къ велккому разоча5
23 с
конторѣ Торговаго Дома коммерціи
дня
нагрѣвателемъ, дѣтская кол. м$льрованію людей, вѣрящихъ въ дѣйствіе луШ 7
8
28 м. веч.
совѣтникъ Н. И. Селивановъ и К°
пост. и др. вещи. Аничковская, 3
ны на погоду. Ѳтихъ колебаній нельзя быкв. доктора Скалова.
3062
Александровская ул., д. 0 ва взаим
Одна или двѣ піілюли вечеромъ передъ сномъ. Правильное дѣйствіе.
ло также объяснить солнечною теплотою, уПРАВЛ, РЯЗ.-УР. ЖЕЛ. ДОР. ДОВОДНТЪ Д0 наго кредита, телефонъ X 108. 2816
•
»
•
КРАЙНЕ
ДЕІІІЕІО
Превосхолиос слабителыюе, предписываемое всѣми врачами.
такъ какъ колебанія эти характеризу * свѣдѣнія гг. товаро-отправитѳлѳй, что
9
всевозможныхъ рисунковъ и цвѣпомѣщеніи саратовскаго отдѣлѳнія
І Х І
ются
въ
сутки
двумя
повышенія- въ
товъ для выстилки половъ церквей,
Русскаго Торгово - промытленнаго Ком
ЛЙРОВОИ МЪЛОВОИ ЗЙВОДЪ
магазиновъ,
контор'>,
ми и двумя пониженіями, тогда какъ банка,~~Тватральиая площадь, соб. домъ Цѣна 5.500 р. на Царицынскои ул., больницъ,
аемля разъ въ сутки нагрѣвается— днемъ —будѳтъ произвѳдѳна ,‘уплата яаложѳн- между Ильинск. и Камышин., д. X бань, крылѳцъ, корридоровъ, кухонь
М . П а и н а .
аыхъ ялатѳжѳй по ѵказаннымъ ниже из- 158; ѵсловія продажи: г. Уральскъ, '
и ПР°Ч* ~
и разъ охлаждается— ночыо.
капитально отремонтированный, ра^
вѣщенілмъ
иѳмеддѳкно
по
прѳдъявлѳніи
Естественно, что этой
таинственной названному отдѣле*шо соотвѣтстввнныхъ
ширенный и у овершенствованный,
причаной теперь, послѣ работы Лебедева, свтідѣтѳльствъ о наложѳнныхъ платежахъ
вырабагпываетъ тончайшій мѣлъ: №
100 и № 70. Дѣны внѣ конкуренціи.
должно быть всецѣло признано давленіе
Саратовъ-тов. №№ 116 5827 5888 40343 С и м е н т а л ь с . . к о р о в а , Справки о цѣнѣ? контора Грингсфа,
Институтская п л , соб. домъ. Теле
продается. уголъ Московскойи Гимназияеской,
солнечнаго свѣта на земную атмосферу. 40434 40539 40568 40667 40672 40673 недавно отеливш аяся,
лроФ.
фонъ № 482.
3066
д. Кориной. Телефонъ № 85?. 2701
Остается только дать всему ходу явленія 40681 40690 40710 40712 40713 40715 Д ае тъ 15 бадеѳкъ въ сутки. Уголъ
Продажа
проивводится
на
Соборной
ул., д. № 30, Мейеровичъ, и
Вольской и Грошов., д, Умнова, кв.
Ц г ^ М К 11Ъ МОЛОД й чѳловѣкъ
надлежащее объясненіе. Въ самыхъ общихъ 40720 40739 40741 40773 40776 40785 Маттисѳнъ. ___
ул., № 17, Литвиновой. Доставка на дома.
2910
^ ищетъ должность
чертахъ это объясненіе можно представить 40789 40794 40796 40805 70832 40833
кассира или приказчика при вин
продается. Аничков., № 4.
2741
ной, гастрономичеокой, . ковдитервъ слѣдующемъ видѣ. Земная атмосфера 40787 40078.
ской и бакалейной магаз. или какой
вращается вмѣстѣ съ землею. Ночью, въ
Князевка. 1728,
нибудь подходящей должности, ,совъ
казенной
палатѣ
на
стары
я
арДоходу 10 процѳнтовъ. Часовенная
тѣни, воздушныя частицы не испытываютъ
Покровская слобода. 6338 6325 6327 хивныя дѣла 28 апрѣля.
гласенъ вь отъѣздъ. Имѣю отличн.
2985 улм мѳжду Пріютской и Гимназина себѣ давленія солнечнаго свѣта; онѣ на 6324 6326 6322 6323 6344 6329 6332
атгестатъ и личн. рекоменд Уголъ
еской, № 82, Чернякиной.
2314
Вольсшй и Кирпичной, д. Абрамочинаютъ его испытывать утромъ, выйдя 6347 6337
1877 4879 1889 248Ю
ва, № 139, Алек. Ва *. Ш н а р , епр
навстрѣчу солнечнымъ лучамъ изъ тѣни. 24871 24922 24928 24946 24965 24974
И. И Бияеманъ
3057
Спра-;
Лучи начинаютъ тормазить бѣгущія имъ 25012 25018 25052 25040,25043 25052 вблизи города. Телѳфонъ.
В
Ъ
МАГАЗИНЪ
уголъ
навстрѣчу частицы воздуха, и мало-по-ма- 26060 25065 25074 25078 25083 25092 вляться: Московская ул.,
Гимназичѳской, кв, прис. пов. Со- Панкратьевская, № 29, Гардеръ. 2425
лу, къ девяти— десяти часамъ утра, атмо- 25096 25101 25102 25104 1840 1873 колова, ежѳднѳвн >до 12 ч. дня, 2961
7942
трѳбуется опытный приказч^икъ. 3060
сфера образуетъ на себѣ бугоръ, подъ ко- 1876 1891 1934 24718 24721 24917
со всѣмъ оборудованіемъ, хорошо отторымъ барометръ повышается. Это утрен- 24978 24980 14926 24994 25025 25035
онладѣ.
ній максимумъ. Послѣ полудня частицы 25037 25044 25055 25064 25066 25069 съ варетнивонъ и вовюшней. Князев- ремонтврованный съ шестью гидравли- въ 6 илй въ 10 коннатъ, съ удобвоздуха движутся по направленію отъ сол- 25072 25065 250 25105 1875 1918 1942 свій взвозъ, д. Ястребцевой.
3027 ческими прессами, двухъэтажнымъ до стваии. Соборная улица, д. № 35-й, конторщимъ въ типогр&фію Авѳр
Адресъ— Бадаково-на В., Самар. губ.
^
момъ, надворными постройкамя, амба3065
нечныхъ лучей, которые начинаютъ ихъ, 1956 24818 4849 24885 24923 24963
3014 б аіъ .
рами, и большкмъ мѣстомъ находя
такъ сказать, подгонять и загонять въ 24977 25027 25050
25054 25056 25063
щійся въ г. Саратовѣ, Желѣзнодор. ул,
тѣнь быстрѣе, чѣмъ вращается земля. Къ 65067 25070 25078 25061 25089 25096
ЗѴ2 силъ прод. Нѣмецкая улица, д.
№ 7 9 (быв. М. Л. Емельянова); обра- продаѳтся изящная дубовая мебель: портниіа. Гимназичѳская, № 25, кв.
девята— десяти
часамъ вечера атмосфера 25123 25130 25138 25141 25145 1940Кожевниковой, въ винно-гастрояомич.
доктора Свенцицкаго.
3061
титься письменно и лично на маслоб. етоловая, гоетинная и спальная съ
снова накопляется, и давленіе вновь по- 1945 24845 24950 25008 25072 25088
магазинѣ.
3005
гардѳробомъ. Угодн. ул., д № 26,
зав. X 1-й И. С. Иванова, уг Же кв. 4 (мѳжду Ильин. и Камыш). 2895
вышается —вечерній максимумъ. Зайдя въ 25095 25099 25103 25107 25108 25111
фабриканты съ 1843 гѵ имѣющіе высшіѳ награды на россійскр
лѣзнодор. и Б.-Садовой, д }6 95 въ г.
тѣнь земли, ночью, атмосфера опять вы- 25112 25114 25116 25118 25129 25147
75 ведѳръ продаѳтся. Дворянская, ставкахъ, бумаготкацкія фабрики въ Костромской и Зладимірской |
Саратовѣ.
2317
равнивается. Такимъ образомъ въ сутки ба 25152 25153 25155 25156 25163 25167
д. № 12-й.
3071 ніяхъ. доводятъ до свѣдѣнія гг. мукомолоьъ Саратовской, С ай
съ торговыми помѣщеніям», на базар
рометръ дважды повышается— утромъ и ве 25120 25186 25189 25191.
ІІензѳнской, Астраханской и Оренбургской губерній и Срѳднѳй №
ищетъ урок. теор,, гіракт. и литер
ной площади, прот. моста въ с. СаП е р е д ів т с я
н ек арн я
ч^ромъ, и это наблюдается съ большою ираОаратовъ товар.
5614 5815 5820
аодготовл.
къ
экзам
М
е
Ласоортъ.
Ца
винкѣ; обратиться къ Дмитрію Васильвильеостью по всей землѣ изо дня въ день. 5831 5832 5861 5862 5863 5870 5871
рицынск , д. Еорельскаго, комн. 7. 3036 по случаю болѣзни. Уг. Московской миткалевыхъ и бязѳвыхъ мѣшковъ для означѳннаго района
евичу Сапожникову.
‘^ 999
о,
и Камышинской.
Исходя изъ той идеи, что причиной этихъ 5000 5441 5331 38833 4027 40443
правильныхъ колебааій барометра съ полу- 40464 40552 40566 40581 40625 40633
О пы тны й реп ети торъ
М а га зи н ъ
сдается
суточнымъ періодомъ служитъ давлеаіе сол- 40635 40646 40664 40677 40687 40708 съ 10-лѣтнѳй практикой,
ок нч. до 2000 атмосферъ исаравляетъ и
на Нѣмѳцаой улицѣ, между Никольск.
- ф - Казанская ул., д. Гордѣѳва, № 11.
нечныхъ лучей, можно расчитать измѣненіе 40717 40719 40723 40724 40728 40743 гямн. и зан. въ унивѳр., готовитъза
провѣряетъ
и Алѳксандровской. Справиться въ
втихъ колебаній въ теченіе всего года. 40744 40755 40759 40701.
всѣ кл. Оп. русскій и матѳматика.
ТЕХНИЧЕСКОЕ 5ЮР0
типографіи Авербахъ.
3064
Рубинштейнъ. Бол. Кострижная, 42,
Оказывается, что раечетъ довольно точно
Ильинекая пр. № 181.
дома
отъ
12
до
3.
3004
Главная контора по
Игнатьевскій пѳрѳулокъ
согласуется съ наблюденіями, и авторомъ
кв.: Саратовъ XX 114 5477 5097 5566
Саратовъ, Мо^ковская ул., д.
44 въ 1910 году назначѳны на 31-ѳ мая
пюодажѣ товаповъ
№ 4.
и
19
августа
3046
этой статьи были представлены Обществу 5664 5671 5845 2755,5700 35246 39684
М Ъ Р Т П 3000 кв* саж’ при гор.
Тѳлефонъ М 251.
Іи
ОІРI
У
Алушта.
Узнать:
Дворяниспытателей природы на 8асѣданіи 18 го 40698 40618 40632 50671 40670 40696
окая, д. X» 12-й.
3070
марта таблицы, доказывающія такое со- 40709 40721 40722 90728 40729 40732 нроизводится въ магазинѣ бывшаго
В. В. В0Р0НК0ВА.
3040 пекарня сдается. Уг. Б.-Горвой и Ни
гласіе наблюденія съ теоретическимъ рас 40734 40737 40749 49708.
прокатъ
Дешево продается мѣсто въ центрѣ;
четомъ.
Ст. Улеши: 4236 4219 4225 4224
Страсбургскіе пироги 1 р. 25 к.
кольской, д. Воронина.
3022 приблизительно 280 кв. саж.; мѳжду
Л 0 Ш А Д Ь
піанино
трѳхъ линій трамвая. ІІодребности
Такимъ образомъ оказывается, что сол- 3432 4233 4221 14237 4249 4242 4271
Оливки, фаршир. анчоусами 85 к.
эа отъѣздомъ продается
4хъ лѣтъ. Во вновь открытомъ въ цент въ Мігазинѣ П. И. Ш иряѳва,
3045
нечный свѣтъ стремится смести атмосферу 4228 4932 4 ^ 2 7 421§ 4665 4166 4231
Уг.
Соколовой
и
Хвалыеской,
лавка
рѣ
юрода
Новость—норвежекія еардины 35 к. ко|
съ лица вемли, то есть поступаетъ съ зем 4229 4230 3503 3512 3457 3473 3462
Грачева.
3038
МЕБЛИРОВАННОМЪ Д0МѢ
лей совершенно такъ-же, какъ и съ кометой: 453 6461 3545 3539 3482 3478 34633
Свѣжіе омары въ соку 1 р. 50 к.
онъ стараетея образовать у земли такой-же 465 3483 348474 3502 3446 34724
одинокій. Б. Казачья, противъ Миріі
3459
3496
3494
3500
3459
3488
3489
хвостъ, какъ и у кометы. Однако~же съ
тѳлѣгѣ. Музыкальный магазинъ
Анчоусы-фмле 35 к., въ маслѣ 90 к.
наго пѳреулка, д. № 100, на вѳюху
вемлей дѣло обстоитъ нѣсколько иначе, чѣмъ
передается
кондитерская
и
пе
№ .
Садъ «Призолжскій Вокзалъ>.
и другіѳ гастрономическіе товары.
съ кометой. Комета— тѣло слабое, состоящее
карня, существуетъ 25 лѣтъ, на №36 отъ 75 к. до 5 р. Ноиера коиДирѳкція
т-ва
оффиціантовъ.
т т я р й я ^дается одна или двѣ коивъ мелкихъ разсѣянныхъ частей—метеО'
Съ 19 го апрѣля открытъ садъ «Приволж- нолномъ ходу, бойкое мѣсто. Адр.: Ре- фортабельііо обставлены, электрическое « і і і і с р а мнаты по желанію со сторитовъ, неспособяыхъ удержать
своимъ
дакція.
2934
скій Вокзалъ».
освѣщеніе, абсолютная тишина, Ииѣет ломъ Узнать: Покровская ул., д 8Ъ окружномъ судѣ будутъ продапритяженіемъ гонимня солнечнымъ свѣтомъ 1-й дебютъ изв. ансамбля гг. МИНКЕВИЧЪ,
ся кухня подъ наблюден. иосковскаго Чернова, № 28, кв. Покровскаго. 3047 ваться принадлежащіе Толкуновой:
еще болѣе мелкія частицы и газы. Земля-же изв, лирич. пѣв. м у р а т о в о и , рус. каскад.
два дома одинъ каменный и флигѳль
кулинара.
Саратовъ, М. Казачья ул.,
на дворовомъ мѣстѣ, выходящѳмъ
гораздо сильнѣе кометы и борется съ си- шанс. пѣв. в а л е н т и н о в о и , разнох. танц. свѣтлыя комнаты, въ центрѣ города.
телефонъ № 88.
наулицы 4асов. и Троицкій взвозъ,
“Т Г “ ’ " ш І Т Г Г Т .
лою солнечнаго свѣта силой своего притя- Лениной (куколва), к р и с т и , в ъ р и н о и . сол.^*
Полубинской, исп. цыг. ром. г р е з и н о и , | Московская ул., д. Шмидта, ряд. съ При ноаерахъ инѣются носыльные и въ бакалейную лавку. Уг. Нижней и близъ новаго зданія управлѳнія жѳ3043 лѣзной дороги. Въ домахъ 8 квар
женія и энергіей своего вращенія. Благодаря КАРМЕНЪ, итальянской шанс. пѣв. ЗЕЛЬМЫ аптекой.
2466 коииссіонеры. Тутъ-же требуется кон Царевской, д. Минѣева.
тиръ, сданныхъ за 100 руб. въ мѣтому и другому, вмѣсто настоящаго хвоста АБУССИ, русско-польской шанс. пѣвицы
торщикъ.
2145
сяцъ. Оцѣнка 12500 р.
304у
у ней являются выступы на атмосферѣ, ТАМАРЫ ПОЛЬСКОИ, МУРАВСКОИ, ЛОРЕНЦЪ,
^АВЕА по случаю поступленія на
ощущаемые барометромъ и по своей приро РУС. шанс. пѣв. БАККАРА, 03ЕРЕНСК0И, ду- 4 Противъ гонорреи (триппера)
этъ танц. гг. ЛЕВАНДОВСКИХЪ, любим. сар.
новѣйшеѳ срѳдство—8А Ь0
должность передается съ товаромъ
дѣ весьма близко подходящіе къ комет- публики танцора-цыгана БУМБА, руе. ком.
сдаются недорого, въ саду
С ір а то іъ , Верхній базаръ,
елефанъ № 4-30.
и
правами.
Аничковская
улица,
нымъ хвостамъ. Сходство на зтомъ не ДуЭТЪ ГГ. ЛАДОЖСКИХЪ, куПЛ. КРАСОВСКАГО,
съ
параднымъ
ходомъ;
тутъ-ж
е
д о ім х э з
Парусинова, рядомъ
2986
въ воротахъ помѣщеніе домъ Зарубина.
останавливается. Выступы зависятъ, какъ Съ 22 апрѣля и ѳжѳдневно СИНЕМАТО]с ъ Вакуровымъ паркомъ. Сообщеніѳ сдается
дѣйствуѳтъ быстро и радиѵсъ городомъ по тремъ ланіямъ подъ торговлю. З а справками обрамы видѣли, отъ вр&щенія земли. Энергія ГРАФЪ съ новѣйшими картинами; пѳрѳ- А кально и по отзывамъ врачѳй
+трамвая. Справиться: М.-Казачья, шаться: кв. Смирнова, Нѣмецкая
мѣна программы каждыѳ два дня. Д ва
этого вращенія, какъ извѣстно, ослабѣваетъ оркестра музыки: струнный и духовой Т считаѳтея раціональнымъ срѳд! д. бывшій Гришина, кв. В. В. Мѳд- ул., домъ Дружи ина, мѳжду Ни- ДОМЪ и САДЪ, 7!/2 дѳс. съ посѣ1 ствомъ.Наставлѳніѳ при короботъ экватора къ полюсамъ и на полюсахъ подъ упр. Бочкарева. Оперный теноръ Т кѣ. Настоящіе только въ мѳтал.
вѣдевой,
3034 Никольской и Александровской. 3052 вомъ, на бѳрѳгу Волги, въ 5 верст.
исчезаетъ совершенно. На полюсахъ поэто- Цвѣтковъ, Баритонъ Каменогорекій.Аком- 1 коробкахъ по 1 руб. и по 1 р .
отъ города. Справиться на Б.-Гор80 коп.
му свѣтъ встрѣчаетъ еще меныпе препят- пан. и хорм^йстеръ Барскій. При садѣ Т
ной, между Гимназичеекой и Соборимѣются билліарды и тиръ. Буф етъ снаб- 1 Одинаково хорошо дѣйствуѳтъ въ
шарабанъ, полуфурокъ, санки и др. ной, № 109,
2930
ствія сметать атмосферу съ лица земли, и жѳнъ всевозм. винами рус. и заграничн.
Т острыхъ и хроническихъ случаяхъ и
тамъ образуются уже настоящія подобія ко- марокъ: Кухня подъ личн, набиюд. одно- і въ короткое время устраняѳтъ ф едаются. Болыпая К азачья 49. 3003 вѳщи. Рабочій пер., д. Князѳва, кв. 1.
метныхъ хвостовъ. Частицы атмосферы не го изъ членовъ т-ва Ф. И. Терновскаго. Т
самыя упорныя истѳчѳнія.
.
'
могутъ, однако, далеко уноситься
свѣтомъ Цѣны умѣренныя. Входъ 25 коп. Рѳсто- ^ ДЕПО: Петѳрбургъ, Разъѣзж ая
ранъ открытъ до 4 час. ночи.
ѵл., № 7, аптека Б. Конгѳйма.
отъ земли. ІІодчиняясь земному притяженію,
н
Высылаѳтся налож. плат. ПеI , © ^>Ѳ< рн
й
онѣ попадаютъ въ земную тѣнь и падаютъ
рѳсылка по почтов. тарифу.
^ § »
обратно на землю. При этомъ проясходятъ
Имѣ<.ѳтся въ складѣ Кѳллеръ.
Ф СІ
8490
явленія сѣверныхъ сіяній, уже объяснен
ныя Арреніусомъ помощыб свѣтового давле„ В Оі
Какъ иэбавиться отъ этого пагубнаго пристрастія, какъ удержать алкоголика
и флигѳль съ мѣст. 12 х 18
ф ж
отъ
пьянства
безъ
его
вѣдома.
нія. Однако, не зная прямого дѣйствія сод съ 1 апрѣля обѣды отъ 12 до 6 час. й зъ
*
я й
продается. Много зелени.
О рр
4
блюдъ
75
к.,
изъ
3
блюдъ
55
к,,
изъ
2
м .
нечнаго свѣта на нашу атмосферу, онъ за*
Аничковская, № 25-й.
2779
И И Т Е РЕ С Н А Я К Н И ГА » высылается БЕЗПТТ^ЯТНО.
блюдъ 45 к. Ресторанъ открытъ отъ 12
Асв
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