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Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

отъ хжщъ, фжршь ж ужрождожхй, жжжущж» штл кмѣ»щжхъ
в р м жжж жрвииксшя з?о ксѣхъ ыѣствхъ РоссійежоХ шгдоріж
оо жежхдоожіомъ Ооротовской, Т&мбо»ской, Пожоожехой ж
г у і, жржжжмоются жскаж>чжтод&жо въ Цожтрохъжой кожторѣ
о#ъявхоній торгомнго дома Д. ■ В. Штціъ в 8С®—Москка, Иясжжцхмц д. Смтожо
ж къ №« отдѣхюкіяхъ: жѣ О.-Потербургѣ-—Морская 11, м В&рш&вѣ—Враховсхоо жродк. 61, къ Жаршжѣ—8 мшотмдь Вхржж.
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ГАЗЕТА Ш И ТИ ЧЕСШ , 0ВЩЕСТВЕННА8 ЛВТЕРАТУРЯАЯ.

Объмдеяіі пркшшаютея: всер«дх текста 20 жоя,
строку петхта; повадж тожст» по 7 коп. Годолыя гкшьвужугся особой уступжоЙ. Иногороджія
•бъяж ю пя пржжжм&ктся по цѣжѣ 10 коп. оо строку пофждж «окста; мхородж
тохста цѣжя дкойжкя.
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Вторникъ, 22-го марта 191! г. № 67
П . М е д в ѣ д и о в ъ . ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА,
С П.-Б. Столичный Ломбардъ
|чр. М .О .Бирт . Н.іаховерѵ I В. Зшойроп.

Уроми кіѣнія

МѢСЯЦЪ МАРТЪ.

22 маота.

Св. муч. В&омлія; пр. Иоаакія

Т е д с ф о н ъ р е д а ж щ іи № 19-й. |

РедмщІ* дхя хжчжкхъ объясветой открмто ожоджоожо съ 12 до І жао*,
кромѣ жрооджжкокъ.—Стотьж, жоудобжмя къ печжтж, йохр&шжжнгся 2 м ѣсяді
а оотѣмъ ужжттоаБаются; модкія стотьж жо кооврощаются. Статьж, поступж^шія въ род. бввъ обояначенія условій, счжтаются бовплатныжж.

• ■ 1 . 2« ,

Подписка приннмается «т. конторі: Сарат.аъ; Німецкая, д. Онеіорге.

Мѣсяцесловъ • яалендарь

Ыъжлшйш

Д

ао методѣ
Терьянъ - Каргаяовой, да«тъ
дѣ Тѳр
окончнвшая московекую консерваторію
ОЛЬГА ПЕТРОВНА ВЫСОЦКАЯ.
Провіантекая, № 8. Телефонъ № 953. Отъ
10 ч. утра до 1 і дня ■ отъ 5 до 7 ч.
«ечюоа.
575

0

К Т

0

Д 0 КТ 0 Р Ъ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Р ъ

Ш ш

Спеціально тр&пыя болѣзни. Пріемъ
1 8
(Основной капиталъ 3,000,000 р.).
5—7 ч. вѳч. кромѣ зоскрѳсенья. Для нѳж Вожьскоі, ж. Гврмаиъ
Імущихъ понедѣльжнкъ ш чѳтіѳргъ без- Уг. Нѣывцкоі
хохъ «ъ ВопокоІ.
Саратовское Отдѣленіе.
ВНУТРЕННІЯ спѳц. Ж ЕЛУДОЧНО-КИШ ЕЧилатжо. Гшіназнчевкшк» протмвъ церквн
С а р а т о в с к ій м ѣ щ а н с в ій
НЫЯ и ДЪТСКІЯ БОЛѢЗНИ.
н-й мужекой гвму&аіж.
82 Прівмъ огъ 9 і . утра до 7 ч. т ч во
празди. отъ 9 до 1 ч. д м . Пяата ао утв Пріѳмъ ежѳдневно отъ 9—11 н 5—6 чав.
СТЯП П рф я имѣѳгь честь покорнѣйДОЕТОРЪ
ше просить гг. мѣщанъ
таксѣ. Совѣтъ, жѣченів ж удадѳхіе вуба
Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А Ж И В О Т Н . 40 ковч а повтори. вос. жо овлажжв. ЗАИКАНІЕ и др. НЕДОСТАТЕИ РЪЧИ
г- Саратова, имѣющихь право голоса на
^іцественномъ собраніи, пожаловать въ
ожомбы отъ 50 коп., <жиетка зубовъ отъ 4—5. Царицын. ул., между Ильинск. и
и обр азц ов аа
н у з н и ц а отъ
478
^омѣщвніѳ мѣщанской управы ?2 -го
1 р., удажежі* *уба безъ болж 1 р. Вольск., соб. д. 142. Толѳфонъ 690.
ветерииарнаго
врача
^ГО марта, въ 7 часовъ вѳчера, для Хнрургнчеекія н внутреннія болѣзнн, подъ орилліантовыя,
Яскгоотвежжые
зубы
отъ
1
р.
Воѣ
хжр.
брнлліантовыя, золотыя и серѳоряиыя
сѳрѳбряныя вѳщи, мѣха,
вѳщи, носиль
мъха, мѣховыя вѳпод
с5
ДОКТОРЪ
«ьібора на новоѳ трѳхлѣтіѳ мѣщанскаго Ііріемъ отъ 3—в. Нѣмецкая, м. Вольской
опер, вожоотж рта ж иаркозъ врожзвож.
ноѳ платьѳ и проч. движимость.
16 59
статсты и канпипата къ нѳму.
Ияьнйской,
5окт. мед. Уч всѣхъ уч. зав. бО*/вокждхн*
Для пріема закладовъ ломбардъ открытъ отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч. Каыышинская улкца, ыежду Московскоі ііріѣзж. заказы выподж. жемехжежжо. Те
в ъ
для выкуповъ и отсрочекъ отъ 9 ч. утра до 3 ч. дня, кромѣ воскрѳсныхъ
„
ж Б.-Казачьей, д. Л 128.
иефожъ N 28*
1181
ординаторъ тѳрапѳвтичѳскаго отдѣленія
праздничныхъ дней.
Пріемъ больныхъ отъ 71/»—81/* час. утра
саратовекой жѳлѣзнодорожной больницы.
Д О К Т О Р Ъ
сттшіяоя лтъ аукціоновъ раэныя вещи продаются дешево «о флигелѣ рядомъ- и 8—6 ввт. При лѣчебнжцѣ: два помѣщеПріѳмъ по внутрѳннимъ болѣзнямъ отъ
съ коиторой яомйарда.
шя для собакъ, два для крупиаго окота
5 до 7 ч. вѳчѳра ежѳпневно, кромѣ срѳ!■
Шш
Ш
ш
ш
т
^
т
т
ш
т
Квартира врача, телеф. М 58. Кувница
ды и воскрѳсѳнья. Грошовая уд., д. 39 ,
отжрыта і я Т і угоа ио 7 ч. в.ч. 582» впеціадъжо яѣчежіе вжушеніеыъ: жервныхг между Вольской и Ильинской. тѳл. 304.
божѣзней, аякоголжзма, ожабоетж волж, го
Д 0 К Т 0 Р
рочимхъ какяонжостей ж врквычекъ. Щі. О О О іТ О О О О О О О о о о
шъ отъ 10—12 час. хжж ж отъ $—7 ч. гетера. Ввежежвкая, 22, межсу Шя»ч. « М о
ПРОВИЗОРЪ
ѵя Т«*. Л» *01.
1
Гкрокѣ емйстгь е«мршснио вдшніть івви»ш«« ■ МДН» ^
дмгь «шв способк. првдохраяять иожу *тт» 8тя*ъ щармпысі
мшояій. Квчввтм »ти вввйотвемиы тввьмв вдиен| иааею*
Аптѳкар. маг. (бывш. Хазанъ).
Внутреннія болѣзни.
, , К Р Е М У М Е Т А Н І О Р Ф О З А " Тнм А. М. Остроѵиова.^
Мссжовская ул., уг. Алѳксандров.
Пріенъ
втъ
8—
10
утра
н
втъ
4—
7
веч.
Для якігъ иеимѣющихъ весиушекъ и ввгвр» •« желающихъ првдо^
Тѳлефонъ № 7«*.
хрдиитъ кожу лица отъ ихъ пояялеяід, мы яыпустили яъ яидѣ ^
Пріютекая уд., д. Щербакева, нѳжду ВведенПОЛУЧЕНО СВѢЖЕЕ
отдѣлькаго крема кашъ состаяъ, частъ ингрвдівицін яоторвго
учр. въ 1870 году.
екей н Царнаынскей. Телеф. X 1003.
914
яходитъ яъ кремъ Метаморфова, подъ назяаиіемъ:
мургабсиое
бывшій ассистенть профессора Нейссера.
ЙЛЬБЙДЕРМА1. Ц. ОСТГОУѴОВА,
с п е ц і а л ьно:
ПОСТНОЕМАСЛО
въ 7 7 , часовъ вечера,
сохрак. сяѣжій и нѣзкиый цвѣтъ кожи
ДОКТОРА
СИФИЛИСЪ
(лѣченіѳ препаратомъ Эрипредохраи. лицо отъ яеснушвкъ,
высшей очистки
очередаое собраніе г.г.
загара и проч.
лиха „606“); ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, кожныя (сыпДЛЯ СТОЛА И КУХНИ
иыя
н
болѣзнж
жолосъ);
М0ЧЕП0Л0ВЫЯ
уполноиоченныхъ Общества.
Фунтъ
20 к.
Пріѳмъ: 10—7, 4—6.
ж половыя разстройства .
Оовѣщеніе
Пудъ 7 р. 60 к.
0
Никояьская ул., уголъ Нѣмѳцкой, д. Кув* мочежсвуок. кажажа ж вузыря. Катете- 0
.1.
нецова.
1260 ривація мочеточнжковъ. Лѣчожіо лучам*
^о о о о о о о о о
Рентгеиа и иварцевымъ свѣтомъ волчавкж, ра3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Химино-бактеріологическая и ана- ка, зкземы, ожкоза, отржгущаго жжшая,
Сиііигѳ Де 1а Ьеаиіё!
варпш ж др. оывей.
МАГАЗИНЪ
литическая лабораторія
Токи высоваго иаяряжеиіи (д'Арсоиваля). В о ѣ
УХОДЪ ЗА КРАСОТОЙ
вжды элехтричества; внбрац. ыаооажъ.
Пріемъ 8—12 дн. ж 5—$ дамы 4—5 джя.
С. П. Златовѣровой.
оп 12 « с . де 6 ч. И*ъ 4-гъ бхюіъ 75
язъ 3-хь бію іъ —55 к., яіъ І-іъ біюдъ
Ррошовая ул., № 45, мвжду Вольской
_ 4 5 в. Првнямаю вакаэы на евадьбы, вѳчара въ еввѳяъ пснѣщеніи. Пвдучѳна првви”
Уголъ Александр. н Б.-Костриж., д. Ага- « Илы
6197 Пріемъ ежѳдневно отъ 11— 2 и отъ 6—7
ьжжской. ”Телефожъ
М 1025.
ч. веч. Царицынская, между Ильинск. и
фонова). Телефонъ № 424.
вія нвъ Мэсквы. Реетеранъ вткрытъ отъ 12 чае. дня дв 3 чае. нѳчш.
Гостиный дворъ, прот. Биржи,
Д 0 К Т 0 Р Ъ
Вольской, соб. домъ, М 142—144. Телеф.
Серодіагностика
сифилиса
по
\Ѵа88егтапп’у
Педъ лнчнынъ наблюденір*ъ А. МАКАРОВА.
№ 690.
Аналивы медициисиіе (моча, мокрота, крові),
КАБИНЕТЪ усовершен. новѣйшими аппа
саиитарио-гигіеиичесиіе (вино, молоко, вода
ратами для электричѳск., вибраціоннаго,
и
т.
п.);
техиичесиіе (жмых., воск» руда и Дарицыжокая, между Гжмназжческой н пмѳвматическ&го» мѳханичѳскаго и космѳСУКОННЫЕ,
т. п.). прннимаются во всякое время. Дѳ Пріютокой д. 64, Галактіоновой. Аку- твчѳскаго массажа лица, головы и тіл а.
ШЕРСТЯНЫЕ.
«иифеиція оемѣщеиій. Свѣжія культ. кріІЫС. шоротво н жежокія болѣзнж. Пріоыъ отъ
Вапоризація, душъ и элѳктричѳскія свѣтовия
БУМАЖНЫЕ ТОВАРЫ
тжфа.Лечебиыа и оредохранит. сыюротии.. 7і597
объявляѳтъ, что на 29 сѳго марта въ 10 часовъ утра въ ѳя присутствіи наз4 ио 6 чав
«702 ванны для лица.
«648
ВЪ БОЛЫ ПОМ Ъ ВЫ БО РѢ.
начены торги на сдачу въ арѳнду на одинъ годъ, съ 31 марта 1911 г. по 81 * арта
Удалѳніе морщинъ, прыщѳй, угрѳй, вес1912 года, помѣщенія на Московск й у іИцѣ подъ кинѳматографъ.—Помѣщѳніѳ каД 0 К Т 0 РЪ
нушекъ, пятѳнъ, большихъ поръ, блѣднО'
мѳнноѳ, одно этажяоѳ, въ и текающій арѳндный срокъ ванималось кинѳматограф^мъ.
’ сти лнца, ожиренія, сухости, шѳлушѳнія
Подробныя кондиціи можно разсматривать въ канцеляріи городской управы
кожи, красноты носа, рубцовъ, бородавокъ,
2037
/ въ присутствѳнныѳ дни и часы.
родинокъ и волос^ сзъ лица.
Возстановлѳніѳ свѣжѳсти и упругости мышцъ
Д оступ н ы я для лю би телей
преларгшомъ лица. Гримировка и освѣжѳніѳ лица и дѳкольтѳ

В ы даетъ ееуды

н. Л. ГУРЕВИ Ч Ъ

I- И. Кадьікова.

г

■ Ѵ а .м о с т р о ѵ м о в а :

1Ф .

Зубоврачебны й кабинетъ

Сегодня, 22 сего марта,

Ъ

П

Г. И. ФЕРБЕРГЪ.

л

00'■»

ооо

Ы

О

С. Г. Щедрозицкаго.

и

Вольская Городская Управа

получилъ КЪ ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУ вновь

й И. БУЧАРИНИН Ъ

ООООООООСЮООООООООООООООООО

Доиторъ

і 9 і і м

т н і і і и в # т ш

ПОДАРКИ И ПОДНОШЕНІЯ

і
і тнененіе нв нѳталду: серебру, иѣди, одову, скудьнтурноѳ выжиганіе, работа тарсѳ, ♦
♦ тиснѳніе пѳ бархату и пр. Всѣ натеріады, вещи, инструненты, канни и нр. въ саионъ бѳлып. выбврѣ. Принаддежнвсти ддя живвниси, рнсвванія и дѣпки. Открытыя письиа тѳдькв художѳственныя.
♦
Худвжественный иагавннъ
♦
К О Р Н Ѣ Е В О И ,
і.
Саратовъ, Мал.-Казачья ѵл., д. № 5.
1042 .

о. г.

въ большояяъ выборѣ:
Вазы для крюшона, нувшипы для вина, кружки
для пива, машинки для варки кофе.
ВА ЗЫ ДЛЯ ФРУЕТОВЪ,
ножи, вилки, ложки, чайно-кофейные сервизы
предлагаетъ магазинъ акціон. Общества

Ягрблннъ, 6р. Бухъ ■ Т. Вернеръ.
?*., і« и І т и і м . І М

Ь п м т п г і і.

(М М І

Г

ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ

В О Д О Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А

і Н. Шшоіатш.

и электро-лѣчебный кабинетъ (гидро-алектрич. четырехъ-каыерная ванна по д-ру
Ши»). Овпто-лѣчЫв, ыассажъ (ручной и вибраціонный). Психо-терапія (гнпнозъ и
внуш еиія).

Діетическое дѣченіе болѣзней желудочно-кишечн., почекъ. обмѣна веществъ.
Пріѳмъ больиыхъ оъ 9 до 12 ч. дня, н съ 5 до 61/» час. веч. Телефонъ >3 900
Крапквнад тл- «ой. в N »___________________

телѳф. 290.

Шнгнзинъ А.. Влюшъ, 3
» е е

е е е а

Т еатральная площ адь.

9

% 0 С 0 Б 0 Е ВНИМАНІЕ!
I

Ь

М у ж с м о е
о т д -Ъ л е н іе
2
°6новлено бог&тѣйшимъ выборомъ шляпъ, Фуражѳкъ заграничныхъ ж .
русскихъ фирмъ.
Щ

ммв

| | Ш т

ЛѣчебннцаНикольская
доктора
С. А. ЛЯССЪ.
ул., д. № 9. Телеф 818.
_ ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ
..... —
для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.
При лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ для хроническихъ больныхъ.
ДНЕВНОЕ И НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВА: ВРАЧЕЙ,
ф ельдш еровъ И служ ителѳй .
ЛѢЧЕНІЕ—злектричеством ъ, свѣтом ъ, м ассаж ем ъ (ручны мъ и вибраціон.).
ВОДОЛѢЧЕНІЕ: электрическія и углекислы я ванны.
П си хотерапія вн уш еніем ъ и гн пнозом ъ.

Прі.мъ ариходіщижъ больиыхъ отъ 91/*—11 и съ 51/»—6і/і ч. веч

мее

ш

ш

т ш

| 20 к. коробка—

Виітрекйіі, женекіяи акрервтво.

ж Вольской, д. № 46.
4485
і Пріомъ отъ 1—3 ч. дня жотъ б—7 ч. дня.

Д 0 КТ 0 Р ь

Д О К Т О Р Ъ М ЕД И Ц И Н Ы

Л . Г . Г У Т М А Н Ъ . П . Я. Г Е Р Ч У К Ъ .1
родильный пріютъ

Д О Е Т 0 Р Ъ

ю о о

М А Г А З И Н Ъ

о о о о

готоваго мужского и дамского платья
Г. М. ПИЛЫЦИКА
ПЕРЕВЕДЕНЪі
Никольская, Архіерейскій норпусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

В ы

о о к ій

о о о о

о о р т ъ

получена
Т Г Я Г

1

Э

н і і Ѵ

И.П.С авина.

?П

Дхекеавдр., подъ В -Мовкпівко# говтвмщай. Твівб Л

Аничковская, уг. Алѳксандр., д. № 19. Тѳлефонъ 494.
Принимаются пржходящіе и постоянные больные по болѣзнямъ внутрѳннимъ,
яѳрвнымъ, хирургичѳскимъ, жѳнскимъ и дѣтскимъ. Водолѣчѳніе, грязѳлѣченіѳ, свѣтолѣчѳніе, массажъ, гимнастика, углікислыя и др. лѣчебныя ванны: электризація; токи
синусоидальныѳ и д<Арсонвакля; элѳктирчѳскія ваииы. Рѳнтгѳновская лабораторія. Спѳціальиое хирургичѳскоѳ отдѣлѳніѳ для производства разнаго рода хирургичѳскихъ опѳрацій
аъ особомъ помѣщѳніи Спеціальноѳ діэтичѳскоѳ лѣчѳніѳ болѣзнѳй жѳлудочно-кишѳчныхъ,
почѳкъ, обмѣна вещ. (сахариая бол., подагра, ожирѣніе и проч.). Для постоянныхъ
льныхъ отяѢльнуія и обсція комнаты при полномъ па

№

II
в

Автоматическій, герметичесвій ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ сохраняетъ
коробку съ мазью отъ высыхавія.
1829

шт

^

Ъ іш тортш I. ( І П
Ѵрцвташѳіь Іоргшй Цш . . Егоровг і Ь ч І
1

1

Нижняя уі., между Александр. і Мясницкой, соб. д. М

Телефонъ II 8 7 8 .

43—45.

Пріемъ прнходящ. больж. оъ 10*/* ч.
у. до 1 ч. джя; пріемъ въ квартирѣ
съ 9—10»/* ч. ут. ж съ 5 до 71/* ч. в.;
«оОоліьчепів съ 9 утра до 7 час. воч.
Дяа стаціоиариыхъ бодьн. отдѣжьжыя
ж общіж цахаты. Сжфжажтжкж от*
Хѣяьжо. Пожжый пажоіожъ.
Ьцм^нйм •тдѣлмі* изодкровано
отъ сифжджт. Дупгь Шарко бодьшого давяежія дда дѣч. подовой к обшей жевраотеиіи; оѣржня ж яр. дѣчебиыя ваннм.
Элеитродічеёиее втдѣяеяіе жмѣотъ воѣ
вкды злектржчоотва.
Въ лѣчебжжщѣ кржмѣжяотоя м&осажъ жжца ж вжбраціожжый, уротроцжотоокожіясоухозсвдушжня кажжы ж
др. новѣйшіе метожы жзожѣдоважія
ж лѣчокія, между прочнмъ, лѣченіѳ
сифилнс»: Щ)еааратомъ .606*
9616

278.

ВОаОЛЪЧЕБНИЦА
оъ постоянными кроватями донторовъ С. Л. Рашновича и Э. Я. Катунснаго

ш

Л ІЧ Е Б Н ІЦ А

і о% водо-»ліктро-лѣчебиыми отдѣлѳкіямх щдя шршотшщжъ йожьжыжъ
оъпостояхимми іров&тямм по векеричѳекимі»р вифкдиеуі «очеіоловымъ (■•ЛѲ8. *№&$-,) І йъяШтъ кожи (емі«, и
Иел. велевъ)
В.~Ка*ачья ул., 6лш% Алвнсапдр.,
б. М МГ, Чврмомаштцввой, ш Зъ ее
десря, твлвф. М бВЯ.

и в сЬ ааодиы е тов ар ы
______________________

Болѣзии горла, носа, уха, рта ж зубовъ.
Пріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч. Московская ул., уг. Ильинской. Тел. 899. 1812

д-рк Г. 1. УЖІІІСИвГІ

ПОЛУЧЕНЫ МОДЕЛИ

іооо

ЛУКОВЪ.

8!

ПИК(

Ѵолкпкок. і

ш
ш
ш
ш
ш
ш

Полноѳ усовершенство-

Ж ЕН Щ Й Н А -ВР АЧЪ

п а ю с н а я ы ы ѣ ш о ч н а я .
М АГАЗИНЪ

|I I I ! « ■ *

*ш

для баловъ и вечб*іовъ.
ваніѳ формъ.

» (Исправлѳніе недостатковъ лица, носа,
Спец. вѳнѳр., мочѳп. и кожн. бол.
1 декольте н бюста). Уничтоженіѳ пѳрхоти,
Цистосхов.
хаб.
(бох.
ыоч.
ву».).
Пріемъ
Д о и т ѳ р ъ
укрѣплѳніе и окрашиваніѳ волосъ. МАШбольжыхъ ожодж. оъ 9—12 ж 5—8 ч. в., СІЖ (уходъ за руками). РЕБІСІЖ (унижожщ.
оъ
12—1
ч.
джя.
М.-Кавачья,
д.
ІІ. й . Б Ъ Л О В Ъ
мозслѳй и вросшаго ногтя). Уро9277 чтоженіе
спещально ожфжжжоъ, кожныя, венѳржче- Кошкжжа. Тѳлѳф. 1012.
ки мѳханическаго массажа лица и совѣскія ж мочецоловыж болѣзаж. Лѣчежіо луты, какъ возстановить и прѳдохранить
чамж Рожтгожа вожчажкж, рака, болѣзжей
І красоту и молодость лица и бюста.
волооъ, црыщей, зкземы ж др. оыпей; тоМ . Г. Ф О М И Н А .
камж высокаго жапряжежія (д'Ароожважя)
хрожжчеокжхъ бохѣзжей предотатояъжоі
Акушерство и женскія болѣзни.
железы, геморроя, кожнаго зуда. Свѣтояѣ
ІД -р ъ В. И Б у т о в ъ
отъ 3 до 5 чао. вечера.
чеяіе,8лектржзапія, вжбраціокжый маооажъ. Пріемъ
По орѳдамъ, еубботамъ ж праздникамъ
Пріемъ оъ 8—ІО1/*, съ І—8 ч. жоч., жож ПРІЕМА
НѢТЪ. Панкратьевокая ул., можду
шжжъ оъ 8—4 ч. Кожвтажтжжовокч и. М 2$, Вольокой ж Ильжжожой ул„ х, Фофаноможжт Всжмжо» » Ртщж«*п#. 1717
Б.-Коотржжжая ул„ между Алексаждровск.
вой. М 10. Тедефожъ М 395.

тшшляШял

II

в

профессора Эрдиха „606С‘.

Сіринимаются постоянныѳ и приходящіѳ больныѳ по внутрѳннимъ болѣзнямъ спеЯ*
Ж* Щт я н
Тт і ж
душѳвн. бол. и адкѳгѳди8нъ*(гипнѳзъ). Акушеротво, женскія н виутроннія болѣз- Ж
ціальио желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ С П |] П Л 1 > Ч Р І \ Н И І І Д Нервн.,
ии. Уголъ Вольской н Даржцыжской, д. і Ц р
%Ів Ж р ЩГ ЩШ -%В И »
Пріенъ
9—
10
ч.[у.
н
4—:6
ч.
веч.
Але
(сахарная болѣзнь, подагра, ожирѣніѳ и т. д.)
ииМ ѵРІ 1 О іі* О П г іЦ Г 1
Ромѳйко. Пріомъ больныхъ 10 12 ж 5 -7 | болѣзнж УХА, НОСА, ГОРЛА ж ХИРУР(душгъ Шарко, углѳкислыя ванны, лѣченіѳ грязью и фанго). Элѳктричѳскія ванны кеандрев., уг. Нѣи., д. Бдкжъ, тѳд. 797. Б806
ТУТЪ-ЖВ
ГИЧЕСКІЯ.
Элёктро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ, Подробноети въ проспѳктахъ.
д о к т о р ъ:
}
Пріемъ съ 8—9V* ч. у. ж 4—7 вѳч.
Нѣмепкая, меж. Вольск.. ж Ильннск. д,
С о б о р ш у д ., у г . Ц ірпцы хскоб. Ш ш ф т ъ $ 70В . 795
60, телеф- 785.
8481
аиушерки Б. Герчуиъ.
ГЛАЗНЫЯ БОЛѢЗНИ.
Пріѳмъ: понѳд., срѳда и пятн. отъ 8—4 Пріемъ рожеиицъ, бѳрѳменныхъ ж оокротдня; вторн. и чѳтв отъ 10—12 утра; Поли- ныхъ больныхъ во всякое время. ПостояиИванъ Ивановтъ
цѳйская, мѳжду Московской и Дарицын , иый ірачъ. Плата по согдашеиію. Телеф.
домъ Аничкова, тѳлеф. 169.
§1837 М 595-й
9170
въ аовтояниыми кроватяыи. Открыты отдѣленія для АЛКОГОЛИКОВЪ. Ііри дѣчеб
ницѣ нмѣется

МЛГАЗИНЪ

Гпрт. дворъ,

Пріемъ бол. отъ 4-хъ до 6-тж чао.
5665
Кожстажт. ул„ д М 27. Тед. № 860.

{
Іеееаееееееееееевеееаееееееееі
О
Т К Р Ы
Т А
гигіено-дізтетинеская лѣчебница
д-ра Н. ШТЕРНЪш

уіѣчехіе сафадиса

Лѣчебница д-ра Я. II. МАРКОВИЧА

в ъ БОЛЫПОМЪ ВЫВОР®.

8

Акушеротво и женокія болѣзни.

Г.З.ГРАНБЕРГЪ.

Е. А . ТОЛСТ АЯ-АРАПОВА.

• ВН О ВЬ П О Л У Ч Е Н Ы
і ОУКОННЫЕ ТОВАРЫ

1
2

Я.
Л.
Гинцбургь.
*

т і |

хобыя хубожесшбеххыя рабошы:

И н іш

Я.С.ЗИМАНЪ.

ДОНТОРЪ

П. С. УНИКЕЛЬ,

Р Е С Т О Р А Н Ъ ^ ,П Р А Г А ^
Б

ъ

ОТЪ ПРАВЛЕИІИ

КРЕІІЪ

О

Ю. А . С К А Л 0

І п Саратогі,

ДОКТѲРЪ

Ш ЕРИДНЪ .
Лѣчоніе оифнлжса прѳпаратомъ профосоора Эрлиха .606*.
' С П Б Ц І А Л Ь Н О :
СИФИЛЙСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (ОЫПныя и болѣзни ВОЛОСЪ) М0ЧЕП0Л0ВЫЯ и

половыя разстройства. Освѣшожіо МОЧОиспуск. кажажа, ж пузыря). Воѣ внды злектрнчоства; кжбраіцожж. каооажь. Элотро
овѣтов. ваниы, сжжій овѣтъ.
Пріемь отъ 8—12 ч. у. ж отъ 4—8 ч*е.
жипцжжъ отъ 8—4 ч. джя.
Мало-Казачьл у*. щомъ М 28*й, Зжа*»МІоо«нт%
ЧЧяеѣ. М ,»8«.
1698

Л отъ 1 р. 60 к. II ц ^ р жареный высшій сортъ собственвап съ цвѣткомъ.
И 0 Ф о го приготовленія. Требованія городоколо Епархіапьваго свѣчвого вавода, въ
[скія исполняются немедленно. Телефонъ Л 759. По иногороднимъ требованіямъ
саду Новиковой. Объ уоловіяхъ сцравиться
на Московской улнцѣ, въ домѣ № 62. у
Ірасходы за счетъ фирмы.
290
Т. ТИМЕНБОВЪ.

С даю тся дачи

А. Ф. Новиковой.

1984

2

С& ратовсвіб
Докторъ медицины

Городской Т еатръ .
Д “рѳ<ція П П. Струйскаго.
1 2 го марта преост. будетъ
И М ^ Л И Г " Т " Т 'Л
Мувыка В^рди. Участвуютъ: г-жи Гонсадрцъ,Бѳр
І І И І 8ІІІК
I
I I I
Пияолло; гг. Фолько, Даносе, ЛанкераI ѵ іі У ѵ І Ь I
I V
ско, ионтичелли, Басси и др.
Анонсъ. 2? ѵарта .Травіата*, муз. Верди. 24-го спаклакля нѣтъ. 25-го яАида
муз. Верти. 27 марта утренній спектакль оо умэньшеннымъ цѣиамъ отъ 7 коп.
до 1 руб. Ложи 3 р. 25 к.

3-я ГАСТРОЛЬ ИТАЛЬЯНСКОЙ ОПЕРЫ.

Н о в ы й те а тр -ь О ч ки н а .
Диренція Т. И. Бориссва.
Во вторникъ, 22-го, и въ срѳду, 23 марта (въ виду громаднаго успѣха дирѳкція
тѳатра Очкина пригласила ш і і о і ^ і а г о о а п с і і і і вв и о п т і і и и въиспол.
ѳщѳ только ва двѣ гастооли) т У І о о і п і и о І і р л Щ І ? !
I И П Ы иэвѣстн.
малорус. артистовъ Ѳ. Сѳрдюка и А. Карпинскаго. Живыя дзижѳвія! Живыя рѣчи
на экранѣ. Всѳ, что происходзтъ ва экранѣ, трудно исполнить дажѳ на сцѳвѣ:
„Шѳдьмѳнко дѳнщикъ14, ком. Основьянѳнко. Нврывъ хохота! жНичь пидъ Рсжцѳ
ство“, „Солоха*, по Гоголю. Кро^ѣ говорящихъ картинъ б/дѵ тъ показыв. жЧерно
кожія рабына“, жСонъ ры5ака“, „Лобовь запсрожца*, ,Сынъ Тараса*, «Гомонъ журналъ*—послѣдяія новосіи міровыхъ событій, „Бѣдный н-гръ*, жНѳутомимый
пьянипа* (взрывъ смѣха). Начало сѳансовъ въ 5 ч. дня. Сѳансы чѳрезъ ѵаждый
часъ. Билеты въ 50, 40, 80, 20, і5 и 10 к. въ кассѣ театра. Раздѣваніѳ вѳрхняго
платья нѳ обязатѳльно.
2016

ВО ВТОРНИКЪ,

22

МАРТА

1911 Г.,

въ помѣщеніи К о м м е р ч е с к а г о С о б р а н і я
въ польву дѣтсвой Повдѣевсвой больввцы 0-ва Бр&снаго Креста состовтся

Х у д о ж ѳ с т в е н н ы й вѳ че р ъ .

Л. Ю. Нертенсъ.

Спеціал. оьтн., мочвпол., венерич.
Охъ 9 |в 12 і . дія в и ъ 4 ю 7 ч. вечера. Веіьевм, 2-й **» Німецкей, ц ю
Снврвевв, іеіь и ш
790

ДокторъО.Й Мшайнинъ
прияим. по бол. внутр. (оердце, дыхат.
пут. и пр.) и кожнымъотъ 9 до 10 ч. утра и отъ 5 до 7 ч веч. Б -Сергіевская,
иа уг. Соляиой. вблнзи Московсксй, д. №
15. Телефонъ № 787.
2033

Д

0

кт о р ъ

П, С. Григорьевъ.
Спеціально болѣзни венерическ., сифилисъ и кожн. М Казач , д. Юрьева, № 1 5 .
Пріемъ 8—10 ч. у. и съ 5—8 ч. веч. Для
дамъ 2 - 3 ч д. Воскресевіе 9—11 ч. у. 1607

П р о г р а м м а :

Л и с т о к ъ.

Волею Бцжіею скиичался въ поие |
дѣльнввъ, въ 6 ч. вечера,

нія. Дѳпутатъ центра жалуетея, что свяпі
нвву, воторый въ прошдомъ году 10^
поѣхать въ Россію, дѣлались бальшія
труднѳвія при виаирэваніи васпорта. С»і*
сѳвретарь Еидерлеввехтеръ заявилъ, ч9
врачи реномендуютъ всегда
воситѳдьно ѳврейсввхъ пасаортовъ и0**®_
руссвоѳ вавонодатѳльство Германія не
однако для гѳрмансввхъ путешяствѳввК
получилось бы облегчевіѳ, ѳсли бы оИ
Всѣ уназанія и совѣты врачей высылаетъ совершенно безплатно
«аводидвсь васпортамв, ссотвѣтству»^
по первому требованію главный представитель на всю Росс;ію
предписаніямъ русскаго враввтѳльств*
ФАБЯНЪ НЛИНГСЛЯНДЪ, Варшава.
БОНАЕРИ. Еапитанъ и лейтенанПі11
чввшіѳ вривавааіе вахватить фанатл^
ВАЖНОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ: Настоящій Санатогенъ Б А У Э Р а
настроѳннаго вади Гумба, арѳдательс** >
тольно въ норобнахъ съ нрасною бандеролью.
ты при вступденіи въ дѳрѳвню, гдѣ №
ходидся. При столкновѳніи убито, вро*®1
церовъ, 10 фравцу8свихъ солдатъ, Р>:
16. Тувѳмцы обращѳны въ бѣгств»,
При обыскахъ въ редавціяхъ чѳты- рявъ 300 убвтымв, въ томъ чвслІ
рѳхъ татарскихъ газетъ и въ ввар- вади.
тирахъ редакторовъ, сотрудниковъ и
типогряфіяхъ отобраны рукописи.

Петръ Михайловичъ 1

ПРИ БОЛЪЗНЯХЪ ЛЕГКИХЪ

о чѳнъ извЪщ&ютъ асена и дѣти. !
Погребевіе въ среду, въ 8 час. утра, ивъ собственнлго дона (беселая
ул ) въ Духосошественскую дерковь !

САНАТО ГЕНЪ БАѴЭ Р а

Бредучевъ,

ЛЪЧЕБНИЦА
для приходящ. больныхъ!

д-ра С. Н. СТАРЧЕНКО.
Грош^вал ул., около Ильинской, д. 49. 1
Пріѳмъ по внутраннимъ и нервнымъ бо-|
лѣзнямъ отъ 9—1 час. дня и отъ 4—8 ч.
вѳч. Элѳктрнзація. Лѣч. гипнозомъ и внушѳнівмъ (алкоголизмъ, дурныя привычки
н пр.)# тубѳркулиномъ (чахотка). Лѣч.
аоловой слабости.
1194

С овѣтъ

40

коп

А гестонапо 8 .

___

ДОНТОРЪ МЕДИЦИНЫ
Иванъ Васильевичъ

О т д ѣ л ѳ н і е 1-ое.
О т д ѣ л ѳ н і ѳ 2-ОѲ.
1) Чтѳніѳ Манифѳота 19 фѳвраля.
1) Всѳ въ прошломъ Жирая картина.
Живая картина.
2) Дѳмьянова уха. Силуэты Бёмъ.
П и і ф і т ^ и і93^,Пріѳмъ больныхъ по внутреннимъ бо3) Д^кламація.
2) Рѣпка. Силуэты Бёмъ.
подъ ковтору или банкъ, иа Мопковсвойілѣзиямъ ежедневно 9—11 утра и 5 7 ве3) Дѣтская. Мѳломимика, муз. Мусорг4) Пвѣтникъ. Пастораль, муз. Арѳн- улицѣ, въ домѣ № 62, А. Ф. Новиковой. Ічера. Армянская, между Гимназической и
скаго, постан. Н. Л. Ганъ-Кочуровой,
скаго, исп. Н Л. Гаиъ-Кочурова.
Пріютской, д 14. Телефонъ № 500. 1438
ислол. ѳя учвницы.
4) Романсы. исп. Е. А. Робертъ.
5) Ачтичная скульптура
5) Венеція. Живая кар^ина.
Участвующіѳ
вурщіѳ въ живыхъ картинахъ, силѵэтахъ и скульптурѣ: г-ж
г-жи М. Г.
Алабова, А. П. Алешко, А. И Бруханская, Т. М. Быстрова, Н. В. Кгновал^ва, А. М Въ воскресеньѳ, 27 марта, въ 7 час. вѳчера въ пользу дома мияосѳрдія яВиѳакоробка
Макар^ва, А. С. Мертенсъ, 0. Н. Рощ/эвс*ая, Н. П Соколо*а, Н- М Соколова н
нія въ Таловкѣ,
М И. Яцѳнко;г да Ю Р. Азаровъ, К. И Быстоовъ, Н А. Лѳ^едѳвъ, П. Р. Мальпевъ,
і
Процаются
5 рвпѢ» ньтя попл* л :и
В. В. Молча«овъ, А. II. Н^кслевъ, А. Н. Поповъ, С П Рощевскій и Н, И. Хватовъ.
Ж авыя квртины ^удутъ сопров ждаться пѣніѳмъ и музыкой.
Кіждаякороованаст»шщ 4 го Ф рУчаств : Е. Д Рафаловнчъ, Л. Д Райаловичъ, Л. Н Камѳнскій н А. Н. Каба
«ааа
доджна имѣть фярму: Доез
новъ. Вок льчую часть вечвра приияла ва сѳбя Н Л. Гань-Ксчурова, художест
венную—П Н. Боевъ; музыкальную Л. Н. Каменсьій.
аенская Хямическ. Лабораторів
Участвуютъ: г-жи Е. А. Бушѳнъ-П^мазанская (агфа), М. А Э^хѳнвяльлъ-ДубровЛавгнера
въ Дрезденѣ.
1821
ск*я (аѣвіѳ) и гг Э. Я Гаѳкъ (органъ), Я Я. Гаекъ (с^риака), М. Я Іорлѳль
(віилгнчѳль), А. 0. Дѣтковъ (тромбонъ) и т^ръ л* битѳлей полъ упр*влѳніѳмъ Л.
Начало въ 9 часовъ вечера.
М. Руяодьфъ (между прочимъ П ч. Мендельсона ораторін яХрнстосъ“).
веиію рдущую по его стезямъ толну цаБилѳты продаются въ музыкальномъ магазинѣ Сыромятникова, а въ день Билеты м ож ю получать въ музыкальномъ магазивѣ М. Ф. Тндеманъ.
2059 рнцынекнхъ
мѣщанъ и ремѳоленни
вѳчѳра въ Коммерскомъ Собраніи пра входѣ.
ковъ. Какнмъ сбразомъ съ него до сихъ
поръ еще нѳ сняли сана?

Сдается нваптш і М У Р А Ш Е В Ъ .
Въ ев.-лютеранскгй цервви св. Маріи

Д уховны й К онцертъ .

Безпроигрышная лотерея.

ТАНЦЫ

Книжный магазинъ „СОЮЗЪ".

Н

РИДЕЛЯ

Приведя примѣры разстриженія Гр
Петрова и др. священнивовъ, не за
являвшихъ себя столь скандально,
какъ Иліодоръ, авторъ говоритъ:

Саратовъ, Нѣмѳцкая улица, подъ гостиницей жРоссія“. Телефонъ М 32.
П В
ТТ* Прэграммы Маріинскихъ жѳнскихъ гимназій и институ-

^ X 1 1 . товъ цѣна 40 К0ГГв

Сборнккъ памятн В, Ф К<шмиссаржѳвс*ой. Ц. 2 р. 25 к.
Д С. Мерѳжк вскій.—Полн. с^бр. соч. (ао поппиокѣ).
Почт. открытки намятника Имоератора Алѳксандра П въ Саратовѣ ц. 3 к.
Всѣ книги, объявляемыя кѣмъ-либо, доставляются съ наложѳннымя платежамипо тѣмъ-жѳ цѣнамъ.

Императорское Русское муз. Общество.
ВЪ

СРЕДУ.

23-го

СИ Й ІФ О Н И Ч ЕС КІМ

КОНЦЕРТЪ

М .А. Эйхенвальдъ-Дубровской и В. В. Адамовскаго
Пачадо въ 8 1/, час. веч. Билеты въ муэ *аг. Н. Сыренятнивова и орв входѣ.

1839

Библштека „Юный Нитатель*\
Александровская ул., противъ Грошовой-—домъ Кузнѳцова.

русской и иностранной
Яо пропзбоЭсшба агзпкфекр.
Библіотека огкрыга ѳжѳдаѳвно отъ 10—3 и 5—7 час., въ праздн. 11—2 ч. дня. 1951

Кшші т т т „Соііршт",

Саратовъ, Московская улица подъ окружнымъ судомъ.
Лльманахи молодой еврейск. литера ноѳ. Ц. 65 к.
Мысль. Ежѳмѣсяч. философ. и общест.
туры, кн. -я. Ц. 1 р. 25 к
Барановъ. Цѣнность жизви и основныя ЭКОНОМ жур. >4 8-й. Ц. 30 к.
Новая ж изнь . Журн. за мартъ,
IV.
начала міропоким. Ц. 50 к.
Новый ж урналъ для всѣхъ. За мартъ
Кохановскій. Разсказьх, т. 1-й. Ц. 1 руб
№ 99. Ц. 25 к.
25 коп.
Шпиирръ. Повѣст. и разск., т. II. Ц. р.
Кауфманъ. Радій и явлѳн. радіоактивБыстроѳ и аккуратноѳ лсполненіѳ заказовъ на книги по всѣмъ отраслямъ эна
ній, литѳратуры и науки. Гг. иногороднимъ высылаются почтой, жѳлѣэной доро
гой и наложѳннымъ платежомъ.

К т ш і тт Ф ііш і Вінш*
»ОМЯСС!ОНРРЪ

ГОСУДАРСТІЕИИОЙ

иковинъ . Водоснабженіѳ
Водоснабжѳніѳ С.-ПѳтерС.-ПѳтерРагиковинъ.
бурга. Ц I р.
Рогинскій. Пожарная сигнализація. Ц.
30 к
Сахаровъ. Способы испытанія чугуна,
іа*ъ строительнаго ма/гері*ла. Ц. 3 р.
Танатаръ и Куровскій Практическое
руководство по количественному анализу.
Ц. 1 р. 25 к.
Фотогрпфическій сборникъ статей и за

Т И П 0 Г М Ф } I,
мѣтокъ изъ области практической свѣ
тописи, в I 19 1 г. Ц. 35 к.
Яновскій Курсъ діагностики внутреннихъ болѣзнѳй. Ц. 3 р. 50 к.
Андрусовъ. Крутыѳ ручьи. Колонія прокаж*нныхъ. Ц. 60 к.
Гассель*усъ . Образовательныя путешѳствія по Западной Европѣ. Ц. 1 р. 20 к.
Лосская. Филссофія спиритизма и формація медіумсвъ. Ц 25 к.

Исполияются заказы на всѣ книги скоро и аккуратно.

обіявдяетъ, что ею на 23 сего марта, въ 12 час. дня, н&8начѳны торги на п ер евту
2010
дровъ д о 1 8 0 пятер. съ городского берегового свдада на Дегтярную пдощадь.

ПРАВЛЕНІЕ
оинъ доводитъ до свѣдѣвія лицъ и фирмъ, производящяхъ торговлю мазутоиъ, что назваченвое на 2 -е апрѣяя тевущіго года состязачіе на поотавиу мазута для судовъ овруга п е р е н о с и т с я на 2 -е мая
сего года въ 1 часъ дня.
2036
ЗУБНОИ вРАЧЪ

Д-ръ И. й. Мкропольсній

ЛМАПТЕКИМЪ. Лѣчен.

Нѣмецкая у л , д. № 51, м Вольск. и Ильии.

Исиусственные зубы.

сифилио. преп. проф. Эрлиха ,606«

Спеціально мочеполовыя вол. (всѣ нов,

Пріемъ отъ 9 до 2 ч. и отъ 4 до 7 ч. веч. методы нзслѣд. ■ лѣченія, освѣщ. канаяа, пувыря »л8ітр., мнкроскоп. нзслѣдов.
По драадникамъ отъ 10 до 12 ч. утра.
иочн н выдѣл., полов. безскліѳ), КОЖН,
« « « Ѵ і ІѴ лѣчебньій
(волос.), ВЕНЕР. И СИФИЛИСЪ. Лѣченіе всѣ-

іЩ г

З .И

0

ѵ

яабииетъ

мн вндамн влектрнчества (удаленіо вояосъ н роднмыхъ пятенъ влектролнзомъ)
іібрац. массажъ, горяч. воздух. Пріютлкая. уголѵ Армянской, д. М 29, Ржехн«а Прівмъ съ 8—12 * 8» 4—8. Жонщхиы
отдѣльио о і *—4 чая
Т19?

Телѳфонъ № 865.

Д-ръ Г, 8, Ужансній.

Спеціальиость: Вставлѳніѳ нскусстіенныхг
вубовъ на каучукѣ, аллюмннін, золотѣ в

беаъ пластинонъ, не удаляя яорней СПІЦШІЬИО: вммричмкіи, сифилисъ, і и и и і
«ыи. и м ев. раистр. и исмиыи (сыииыи и вслѣгиі
30Л0ТЫЯ КОРОНКИ.
млссъ) Урстро-цнвтосхопія, водо-»л«ктро
Фарфоровыя, аолотыя и др. пломбы.

яѣчеяіѳ н внбраціонный маооажъ.
Прни, у себя въ квартнрѣ съ 9—10‘/і ч.
н оъ 5 до 7*/, ч. вечц женщннъ съ
Уг. Вмьсвоі в Мосвовсввй ул., I. Ступвн» ут.
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27 Черио
(»дъ съ Вольсвоі).
кашенневой, блнвъ Александроаской ул.
Пріемъ ежедиевиосъ 9 ч. ут- до7 ч. веч.
Телефонъ ЛІ 552.

ЦЪны доступн. и небогатымъ.

по дразниіг.мъ съ 10 ч. до 2 ч. дия. 1215

Докторъ медицины

••••О О О Ю
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!
ОБОИ!
т ъ П. Н. Соколовъ 8
Н. И. ГОРЙЗОНТОВЪ.

Армянская ул., между Гимназичеокой и

Пріютской, д. М 11.
ПРІЕМЪ по акушерству и женскимъ
болѣзнямъ отъ 4—6 ежедневно.
133>*

фабр. бр. Тарнополь.

ф

цришмаегь во дѣтскимъ м виутрвниимъ
^
боліянимъ отъ 21/*—4 час.
Константинопская ул., М 47, оротавъ
ОСомморчесваго учхлвша.

д ези н Ф и ц и р у ю щ а я -эр о л л а т и ч е с к а я
А К Ц .О Б Щ .И .Д .Р И Д Е Л Ь .Б Е Р Л И Н Ь .

МАРТА,

Г А Е К< Ъ , съ участіемъ:

подъ управленіемъ

ЗУБНАЯ ПАСТА

Единствен. въ Саратовѣ фабрич.
склад Цѣны дѣйст»втѳльно >аб
9.
оичныя. Тѳатральн. пж щ ,
бѳзплатно. Тѳл. М 676.
0бразцы|
1524

О

О
о

•••оооою ооом »

Т В Е Р Ь Открылась художественнопромышлевная выставка, устроеяная
общественно - педагогическимъ круж
комъ
К ІЕ В Ъ . Чигиринская Дума въ
ознаменованіе 19 фѳвраля постановила открыть учительсаую сѳминарію, ассигновавъ 10 000 р., поставить
на Со^орной площади намятникъ
Царю Ос«ободителю.
ОДЕССА Совѣщаніе иредставитѳлей уѣздныхъ земскихъ врачей по
вопросу о борьбѣ съ эпидеміями высказалось за организацію постояннаго
эпидемическяго персонала, устройство
лѣчейно - продовольственныхъ
нунктовъ, учрежденіе бактеріологическихъ лабораторій и санитарныхъ
попечительствъ, а также ознакомленіе населенія съ санитарными мѣропріятіями. Отгрылась навигація между Отѳссой и Херсономъ.
Ю ЕТЕРБУРГЪ
Министерствомъ
путей предориаимаются изслѣдованія
для составлевія проекта о соелиненіи волжскаго бассейна съ
Обью
съ помощью шлюзовавія
Чусовой,
Исети, Тобола и устройства соедини
тѳльнаго ваяала на уральскомъ водораздѣлѣ. Проѳвтъ и смѣта должны
быть завончевы къ концу 1912 г.

У нрхъ на было ннкакнхъ талисмановъ
—у эгихъ свромныхъ служвтелей алтаря, и вотъ они смѣшались съ сѣрою
Гроза и ливень въ Смоленскѣ.
толпою мірянъ. навѣки оторванныѳ отъ
>*воего призканія. Счаотлнвѳцъ И ліодорі!
СМ О ЛЕНСКЪ . Надъ городомъразЗнающій какое-то слово, забронвро«ан разилась сильная гроза съ неорерыв
ный каквмъ то тавнотвеннымъ паяцы
ремъ, онъ сражаѳтся съ коллѳгіей св. ной молвіей, громомъ и страшнымъ
сннода, *акъ равный и,—кто знаѳтъ,—по ливнемъ въ теченіе часа.
жапуй выйдетъ изъ зтой борьбы побѣдиВск ытіе ДнЪпра
телемъ?

Годетшш 1]
Засѣданіе 19 марта.

Предсѣдательствуѳтъ Волконсщ
прѳній принимается съ поораввой
министра путей сосбщенія заковощ
сбъ утверждѳніь стровтельной стовці
сточной частн амурсвой желѣввой д0і
отпускомъ ва эту над бяость на ід,:
4.500,000 р. Откдоняѳтся вавонопр,
временвомъ сохраненіи въ штатахъ
свихъ полицейсвихъ управленій с
в забайвадьсвой дорогъ 110 дол^,
жандармсвихъ унтеръ-сфицеровъ, д0|
выхъ во время военныхъ дѣйствіі
стокѣ. Принвмается въ трѳтьѳмъ чтей
воноароевтъ объ учрежденів опец
седьсвими обыватегями есдѣдствіе
тѳльноств иди привычнаго пьянсті
жающаго разлрѳніемъ.
О б ъ у р а в н е н іи п р а в ъ и а ні
ство.
Дуѵа переходитъ въ обсуждѳнію
ороевта объ уравненіи правъ насліц
ао вавону дицъ мужского и женсі
Кропотовъ, увазывая, что трі
груапа всегда защищаѳгъ ргзнопраі
щянъ съ мужчинами, отстаиваѳтъ
оравіе всѣхъ гражіанъ в отмѣчаі
давный вавояопроевтъ будѳтъ оті
вавъ въ дворянамъ, тавъ в въ мѣцц
въ ввду-жѳ того, что врестьянсвое
датедьсгво врайне запутано, ораторі
дяетъ, что настадо время выработап
ны, твердо нормирующіе врѳстьянсііі
шевія.
Дума вереходитъ въ постатейнліу
вію. Пренія вовникаютъ по статіі
дѣляющей, что родовыя имущества
жатъ завѣщанію на общемъ основі
Товарвщъ мввистра юствціи Тас,
упававъ, что западно европейсвія эаі
тедьства, отвававшіяся огь родового
ла, приняди за основу начадо семейі
проевтъ воваго граждавскаго улсжеві
жѳ устанавливаѳтъ прявцнпъ выдѣлевіі
вательныхъ додѳй всѣиъ чденамъ
полагаетъ, что есдн ріформа в мохепі
взойтн, то лишь на основѣ нади
вбеваечѳнія всѣхъ чаеновъ семьи
выдѣдевія обяватедьныхъ долей м
чдену. Еатегоричѳсви высвавываясь
«ввъ принятія данной статьи, онъ
тидъ общую несагласованность настсаі
з*коноароекта съ дѣйствующими лаві^
граждансквми. Пряведя рядъ соаоа*
вій, аовавывающихъ, какую путанвиі
жетъ внести въ судебную правтикуй»1
соглаеов&нвость, товарвщъ министр»
ваетъ ва передачѣ вопроса въ воиисДО1
оерѳработкв
Докладчикъ Черницкій поддер*1
етъ «татью и находитъ бевцѣльныя*
вращевіе ваконопроекта въ вомиссію.

К ІЕ В Ъ . Вскрылся Днѣпръ, 15 градусовъ тепла.
Японія стравлиааетъ Китай и Россію.
Война Россіи съ Катаемъ, вакъ
Ревизія сенатора Нейдгардта.
утверждаетъ Меныпиковъ, выгодна
К
ІЕ В Ъ . По постановленію сѳнато
го уровня желѣзподорожныхъ аген Японіи.
товъ послѣ массовыхъ увольненій, Вр«>мя нодумать, что-же дѣлать даль ра Нейдгардта возбуждаются уголовимѣвшихъ мѣсто послѣ 1905 г., что шя. Мы добились отъ Китая еще одного ныя преслѣдованія противъ инжене
_
Послѣдній (пятый по имѣло результатомъ повышеніѳ (съ букета вѣжливостей. но вѣоь ясѳ это ровъ віевскаго округа путей Зарвы,
торгвво-прв- счету) съѣздъ прѳдста 10 милліоновъ до 34) претензій къ слова, слова... Оста*тся добиться фактов?, Тробойокаго, Лрскевича и Баранов
мышленный вителей промышленна- желѣзнымъ дорогамъ;на преаятствіяхъ, отвѣчак щнхъ дружбѣ и доброеосѣдскому скаго по обвиненію въ прѳстуаленіяхъ
нраву. Дяя этого нужно точно изслѣдо
съѣздъ. сти и торговли отли кавія ставятся частному желѣзнодо- вать
положеніѳ вѳщей, чтобы не сдѣ- по должности въ связи съ постройкой
чается отъ предыдущихъ рожному строительству и т. д.
лать элеыентарной ошибки, подобной русановсваго моста на Днѣарѣ. Зар
тѣмъ, что на сей разъ гыразители
Не всѣ довлады, разнкатривавшіеся т« й, что въ 1904 г. новела къ катастро- ва устраненъ отъ должности.
интересовъ нашей крупной буржуазіи на съѣздѣ, имѣютъ одинаковую цѣн фѣ. Надо помнить, что опасность всйвы
исчѳзла,—нанротивъ,—каждый девь
Высылка студенговъ.
отвели очень много вниманія вопро- нгсть и не со всѣми ими можно со- нѳ
под>игаѳтъ насъ къ катой-то страшной
К ІЕ В Ъ . Ш есть студѳнтовъ и одна
самъ общегосудяргтвенняго зяаченія, гласиться. Тѣмъ не менѣе въ общемъ раявяз^ѣ, что подготовляе ся на Дальвавовы земская избирательная рефпр- съѣвдъ оставляетъ впечатлѣніе, что вемъ Востокѣ. Пѵсть нэ мы вщѳмъ вой вурсвстка высылаются за участіѳ въ
ма, рябочее законодательство, жѳлѣз- раша крупная буржуазія, обращав- вы. но насъ замѣтно втягиваютъ войну, йезаорядкахъ въ Вологодскую губ. на
прняемъ, конечно, если мы и сами при три года.
нодброжное строительство и т. д. Въ шая рапѣе преимуществшное внима ложииъ
стараніе въ тому, то война
самый день открытія съѣзда (15 го ніе ва вазенные завязы д протевціон вспыхнетъ гораздо скорѣѳ, чѣмъ это въ
Кража револьверовъ.
марта) проф Туганъ - Ба^ановскій ныч пошлины, вышла изъ мертваго натпихъ выгодахъ.
ОДЕССА Изъ цебхгауза пятнадцаЦѣль Японіи— овладѣть Сибирью. той артиллерійской бригады похищеписалъ въ „Рѣчи“, что «наша буржу- вруга и обратилась въ вопросамъ бо
Оверхкультурное правительство японазія все еще остается сѵщественно лѣе общаго государственнаго харав
не выдаѳтъ національныхъ эамы- но 25 револьверовъ Когана.
такой же, какой она была въ про- тера. Сознаніе, что только съ общими скоѳ
словъ, но они сквозятъ въ общественНовый морской министръ.
шломъ столѣтіи. Ояа не можетъ понять, реформами русской жизни можно ожи номъ иастроѳніи, въ воспитаніи народП Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Морсвому мияичто тѣ формы политичесвой жвзни, дать болѣе усаѣшнаго развитія торгов- выхъ майсъ. Начиная со школьннковъ,
которыя для нея были выгодны рань ли и промышлѳнности,— очень цѣнное въ Яноніи всѣ убѣждвиы, что Сибирь нистру Воеводскому всемилостивѣйше
войдѳтъ въ Имперію Восходящаго Сотн повелѣно бытьчленомъ Государствен •
Товарищъ министра юстиціи
ше, становятся стѣснительны теперь». сознаніѳ и оно вѳдетъ въ вонцѣ вон- ца.
Но, само собою, умный народъ поманъ
вновь подчеркиваетъ всвовяое
наго
Совѣта.
Эго положеніе овазалось не
столь цовъ въ извѣстному отношѳнію вакъ стараѳтся
лобыть
контиаентальП Е Т Е Р Б У Р П ). Товарищъ морско- ніе завонопроевта— чтобы дѣти обоего
абсолютнымъ, вакъ доказывалъ цити- къ дѣятельности
иое
цасство
возможно
дѳшевой
цѣною.
завонодательныхъ
руемый прсфессоръ, и съѣздъ пока- оалатъ, тавъ и къ вяутреннѳму на Для этого есть одинъ путь: разбить го министра Григоровичъ назначенъ васлѣдовали въ равныхъ доляіъ; Ч *
Россію о Китай, а Китай—о Россію,—в морсквмъ министромъ.
проектъ выходитъ за предѣлы втого
залъ, что буржуазія отлично умѣетъ шему курсу вообще. Жизнь, какъ- сѣоть
ва ихъ облсмкахъ.
касаѳтся родовыхъ нмуществъ, чіо
разбираться въ томъ, что ей выгодно никакъ, научила кое чему и нашу
Пораненіе г. Макарова.
- о о е т о о -» пустимо.
и
что невыгодно; что буржуазія
не буржуазію Ещѳ ве такъ давно ога
Госудзрствениый
секретарь
Макаровъ
Герасимовъ
считаетъ,
что
лишена пониманія той связи, воторяя апплодировала всявимъ репрессіямъ
при паденіи изъ акиаажа всіѣдствіе ароевта о равноправіи н насдѣдснеі
существуетъ между политичесвими нротивъ забастовщиковъ; теперь торі
реформами и усоѣхами въ разнитіи говопромышлепный съѣздъ вонстати * С А Р А Т О В С К А Г О Л И С Т К А * столквовенія съ мотороиъ подучидъ правахъ мужчинъ и женщинъ обя^ А
азторовъ проевта и судѳбную вомиссіЮ^
торгово промышленнаго дѣла. Вотъ руетъ, что массовое увольненіѳ жѳ^»Пм*мВ Тм еграф . Агеит »Ѵ
серьезвыя пораненія годовы.
вести втотъ првнпяаъ не тольво въ «* .
напр, что говорилъ о рабочемъ зако лѣзнодорожныхъ служащихъ принесП Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . На Волкояомъ
благоаріобоѣтѳныхъ, но и Р
нодательствѣ одинъ изъ
членовъ ло серьезный вредъ государству: по кладбищѣ погребено тѣло бѳллрстри
ХіНЬКОУ. Правнтельство стреннтся рав- ніи
имуществъ. Инствтутъ втихъ и *
съѣзда В. В. Жѵковскій (членъ Госуд. одвѣмъ оретензіямъ къ желѣзнымъдо- стя пг>ят« Я°-ѵЛояича (Мельшина).
сѣать или водчвнить себѣ органввуеное вастольво пережилъ самого себя, я*'
Думы): „Промышленность ватегори рогамъ приходится уплачивать сумП Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 18марта вечеромъ оровввціальнынв конвтѳтанн в частныни пагубно
отражается
на хов^
чески заявляетъ, что рабочее зако- мы, опредѣляемыя десятвами милліо въ Цярскосельскомъ дворцѣ ппдъ преі- лвцащ антиевропеёское народвое ополчѳаіѳ.
страны,
что
,'
нодательство нужнѣе и важнѣе для новъ, а сколько сдѣлано вреда недо- сѣдятельствомъ Госу»«ря состоялось Въ городахъ открываются гиинастическія ной жизнн
нея всѣхъ портостроительныхъ и т. п. статочно развитымъ дчиженіемъ, про- годичное собраніе «Русскаго истори- Общества. Воевный нвнистръ выступилъ съ немедденнаго управдневія Ораторъ
законовъ, преслѣдуюшихъ яко бы по стоемъ, порчею сооруженій и т. д.?
ческаго Обществч» въ пртгсутствіи ороектоиъ о всеобщей воинсвой пѳвяано- виваетъ, что рэдовое начало, созданво^І
полвтичесвими причинамн, поковю ^
ощреніе промышленности. Возможно
Необходимо, однако, сдѣлать серьез- великитъ кяязей Виколая Михайло- ств. Газеты требуютъ васелевія Мавчжурів оснойѢ своей на вачалѣ личномъ.
скорѣйшее осущѳствленіе
рабочаго ныя оговорки. Привѣтствуя намѣча- яича и Константина Константиновича. витавцацк
Баронъ Мейендорфъ мотиввру^ I
законодательства требуегся
всѣмъ ющеѳся новое теченіѳ въ жизни вруп- Государю были представлены внопь
ТАНЖЕРЪ. По свѣдѣніяиъ игъ Феца 11
шовленіе фравціи союва 17 овтяіір, 1
укладомъ нашей жвзни, такъ вакъ ной буржуазіи, мы ни на минуту не вышелшіѳ четырѳ тома с^орника 06- марта цроизошла стычва пдемени бевинтеръ сг&иовденіе
мы не знаемъ, какіѳ буои и вихри забываемъ, что эта первая ласточка щ*>ства. По окончапіи собояпія Госу- сг войскаии султана. Султанъ оредложилъ всвлюченіи данной статьи. Обѣ
насъ еще ожидаютъ. Во
всякомъ отнюдь ещ е не дѣлветъ весны, и что дарь удгстоилъ членовъ Общества ми- подаѳлковнику Манжеву сфорнировать от- министеретва юстиціи объ ограничѳві)
нмуществъ, и фравціи вародно$
случаѣ мы должны возможаость ихъ
рядъ. Мавжѳвъ свачала отвлонилъ вредло- бдевія
слова буржуазіи далеко не согласу- лостирымъ рязгопоромъ.
боды
объ
упраздневіи родовыхъ имущ^
если не предупредить, то ослабить, ются съ
В А Р Ш Л В А . Подъ руководствомъ жѳніѳ въ виду веподготовлевности султан- — едва-ли осуществгмы при рлвси^?
ея дѣлами Вотъ, напричто достижимо только при условіи мѣръ, слова В. В. Жуковс*аго на авіатора Сегно началиоь пробяыѳ по- скихъ войскъ, а затѣнъ вслѣдствіе вастояданнаго вроевта Инствтутъ родовыц *
объединенія промышленяости“.
лрты варшаьской авіяціонной школы. нія уоолноночилъ поручика Седяра и адъюществъ дѣйствительно содержитъ ря51
Въ этихъ словахъ высказываѳтся счегь важности и необходимости ра- Оффяпіатт-н^е пткрмтіе 1 апрѣля.
танта Пвзани выгтуавть противъ мятежаи- статковъ, требующихъ пересмотра сооі,
бочаго законодательства. Прекрасныя,
всолнѣ сознательаое отношеніе къ вполнѣ вѣрныя положевія. Однаво,
Х А Б А РО В С К Ъ Иркутской судеб- ковъ съ тысячью солдатъ и двуня сушкаствующаго завонодатедьнаго матеріа«
одному изъ наиболѣе вругшыхъ во
что же мы видимъ въ дѣйствительно- ной палатой бывшій судѳбный слѣдо ни. Въ вроисшедшенъ при Россельнѣ столк- вбщеиввѣстно, что въ совремявномъ
просовъ русской жизаи. Лншь тупое
сти? Ставленнивъ
врупныхъ про ватель Хабяровс*а Буѳвскій по обяи- ковеві* султавсвій отрядъ вслѣдствіе оторямство и ограниченность могутъ мышленнивовъ баронъ Тнзѳнгаузенъ ненію въ вымогательствѣ приговореяъ сутствія дисцвпливы понесъ поражевіе, по- датедьствѣ всѳ ярчѳ обнаруживается щк
думать, что рабочеѳ законодательство въ качѳствѣ прѳдсѣдателя рабочей къ лишѳяію правъ и тремъ годамъ тѳравъ 20 убитыни и 50 раненыни. Іа - ція ограниченія вавѣщатедьной свободц
интересахъ преждѳ всего дѣтѳй, а щц
способяо оставаться долгіе
годы вомиссіи Госуд. Думы
ст[-укторы невредимы. Послѣ вораженія от- внувовъ. Въ Зааадной Европѣ зш н о^ .
тормазитъ ар°стантскихъ ротъ.
безъ всякаго движенія, ве внося ни- всѣмн мѣрами рабочее законодатель
Бывш й полицмѳйстеръ Бауцъ по рлда опасаются, что вновь вовставутъ берство всѳ настойчивѣе переходитъ къ цр,
вавого разстройства въ промышлен- ство и, какъ на дняхъ мы
вмѣли обчиненію въ превышеніи власти оп- беры.
девію внститута обявательныхъ дме;.
вую область и что лвшь «наши»
равдянъ.
случай показать (см. № 64 «Сарат.
ЛАСТИ (Танжеръ). По вослѣднинъ иввѣнужды должны удовлетворяться эвсМ О СКВА. Сегодня выборы члена стілнъ, воаоженіе въ Фецѣ очевь серьев- насъ институтъ родовыхъ имуществі '|
Листаа»), провелъ только одинъ радяется весьма несовершеннымъ сурропц
треянымъ порядвомъ.
Госудагствепяой Думы вмѣсто ушедТавоѳ же сознатѳльное отношеніе бояій. завонопроектъ, да и то съ шаго Головина прошли въ полномъ ное. Поражѳніе шерифжихъ войсвъ сроив- обяватѳльныхъ долей. Овтябристы, счпт
урѣзкою наполовину. Такую же торвѳлосильяоѳ впечатлѣвіе на паѳмева, объбыло проявлено съѣздомъ и въ воРезультатъ
выяснится едивлющіяси вротявъ Мулай-Гафида. Въ что введеніѳ въ вашѳ насдѣдственное врі
мазящую
роль играетъ въ Госуд. Со- порядкѣ.
обявательной доли является еовершевві
лросу о земскомъ пре іставительствѣ.
вѣтѣ и другой пре^стйвитѳль москов- за«тпа.
случ»ѣ нападѳнія на Фрцъ, городу придется мостоятельной вадачѳй граждансваго заво
Докладъ фонъ Днтмара показалъ, наЛОДЗЬ. Обществомъ друзей на гдаться въ виіу отсутствія войсвъ, пищеской буржуазіи г Крестовнивовъ.
дательства, будутъ голосозать иротивъ;
сколько это оредставательство лигаеПгакъ, буржуазіи остается пѳрей- укъ и искусствъ открытъ постоянный выхъ припасовъ и дѳнегъ.
равдненія института родовыхъ инущесті
но элементарной сараведливости.Тор- ти отъ своей программы къ ея осу- музей съ отдѣлами антиалкоголичеРавнымъ обравомъ вопросъ о предѣлі
гово промышленныя заведепіа, гою
ЛОНДОНЪ.
Біивъ
Уайта
варусвоѳ
судво
щѳствленію. Только сдѣлавъ послѣд- скимъ, біологическимъ, этнографичедробленія
и расоыленія недвижвмыхъ ві
ритъ докладъ, облагаются по меньПуливъ» ивъ Риги столвнулось съ пароскимъ и физическимъ.
ществъ
являѳтся
весьма важнымъ самоет
шей мѣрѣ въ три раза сильнѣе, чѣмъ нее, она явится дѣйствительно творходонъ
сДелжф
рдъ».
Оба,
вавъ
волагаОДЕССА. Прибывшимъ изъ Москтедьвымъ
вшросомъ.
Узедвченіѳ наи
имущества землевладѣльцѳвъ, а меж ческою силой въ нашей обществен- вы старообрядческимъ
ютъ,
ватонули.
Экипажъ
«Пулива»
достигъ
архіѳаисконой
жизни
и
поможетъ
сдвинуть
тяственныхъ
правъ
женщины
едва-ли ;і
ду
тѣмъ
торгово-промышлѳнный
помъ Іоанномъ освященъ нопый ста- на лодкахъ Уайта, ѳвипажъ «Делисфорда»
шитъ нынѣ существующее въ втомъ ои
влассъ не имЬѳіъ почти нивакого желый государственный возъ изъ за рооЛрядческій храмъ во има Покрова под>бран% вротпдившииъ судномъ.
представительства въ земскихъ учреж- сасывающаго его болота.
ЬРАУНШВЕЙГЪ. Военныѳ авіаторы, под- шеніи подожѳніе. Поэтоиу овтябристы
Богоготицы
деніяхъ Соглашаясь съ положеніями
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ Мяріинскомъ нявшись въ 7 час утра, полетѣлв въ До- видятъ нивавого сущ°ствензаго улучші
доклвдчива, съѣздъ признаетъ, что
О тзы в ы пѳчати.
тѳатрѣ на концертѣ въ пользу инва бервцу, вуда врибылн въ 7 час. вечера, отъ принятія вѣдоиств»нной поправви.
Статья отвдоняется. Послѣдующія яі
реформа представительства въ землидовъ присутствовали Государь, Го сдѣлавъ остановву въ Стеядалѣ.
принимаются
бевъ преній. Дверя васѣді
скихъ собраніяхъ должна быть поИммунитетъ Иліодора.
БУХАРЕСТЪ. Руссвій авіаторъ Еостивъ
судярыяя Марія Феодоровна, великая
Подъ такнмь заглавіемъ Вл. Азовъ княжяа Ольга Николаевна, великіе сояершилъ 20 марта четыре удачвыхъ по- заврываются. Въ заврытомъ васѣдачів
строена ва принцииѣ самаго шнроваго и сораведливаго учаслія всѣхъ напечаталъ въ „Рѣчи“ фельетоыъ о княяъя и яеликія вяигини.
лета на ааропдавѣ Фармава въ присутствіи нимается 8авонопроевтъ объ отпускі
батюшкѣ".
груапънаселенія, плательщиковъ земП Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Бюллетень о Са- васлѣівива съ семьей, принца Барла, при- 1911 г. средствъ на нополневіѳ вапасл
_ реформѣ мѣЯ ищуиненихожу объясненія. Чѣмъ зоновѣ. Температура въ полдень 38 9, цѳссы Ждафины Гогѳнцоддернъ и много- теріадьной частя артиддеріи на усовері
скихъ с^оровъ; что при
стнаго самоуправленГя" долж евъ б ы т ь ^ас-граховал^себя ^миренвый Итодоръ дѣятельность сердпа удовлетворитель- чисдѳнной публиви, восторжѳвво прввѣтство- ствованіе обороны государства.
проведенъ принципъ уравпительности мѳньшія прѳгрѣшѳнія десятви духовныхъ на. За сутки заѵ,ѣтныхъ ^ измѣненій, вавга^й авіатора.
обложенія всѣхъ видовъ имущества, ^ицъ, имена-жѳ ихъ ты Господи, вѣсв? въ легкомъ не наблю далось.
I БЕРЛИНЪ Р е й х с т а г ъ . Ораторъ
подлежащихъ обложееію земікими Какой амулѳтъ носитъ онъ на себѣ? КаБ А К У . Русскіе переселенцы дви* |ссціалъ-демократъ ваявляѳтъ, что инкораорнкой талисманъ отвр*щаѳтъ отъ его буйсборами; что расходы земства должны ной
Въ рованіѳ Россіей Фянляндів вввовѳтъ про
гол вы перунысьѣгской и духовной гаются въ Муганскую степь.
идти въ пользу всего населевія, а не власти и обѳзпѳчиваѳтъ ѳму без«аказан- этомъ году ожидается
2 000
се- тесіъ всего цввидивованнаго міра, воторый
П . А . С т о л ы п и н т . в ъ Цярско»*
отдѣльныхъ групиъ и районовъ.
*ость? Иліодоръ совѳршилъ и совѳрша- мѳйствъ. При пѳрестрѣлкѣ кочевни- будетъ вривѣтствовать дѳвь, когда давно
С елѣ .
Затѣмъ съѣздъ очень подробно ос- етъ каждый день поступки, чудовищчыѳ ковъ Кишлака Теймуръ съ разбойни- васлужеввая ватастрофа поствгнетъ руссвій
монаха, принѳсшаго об^тъ послуша18-го
марта
въ
Ц ірское Сѳлов)
режимъ.
Св(.бодомысдящіѳ
жадуются
на
пританавливатся на низкой пропусквой для
вія. Онъ смѣется надъ синодомъ и надъ ками, угнавшими 23 верблюда, раи провозной способности наш нхъж е- гражданской властью, онъ своѳвольни. невъ кочевникъ. 5 разбойниковъ ва- тѣсневія, воторыиъ подвергаются въ Россіи жалъ предсѣдатель совѣта м*г
лѣзныхъ дорогъ, на пониженіи обща- чаетъ самъ и призываѳтъ къ нѳповишГ держаны.
германскіе кудцы іудейсваго вѣроксповѣда- *

Иастоящт Гив^сймъ только въ красиой орнгииал&пой упа*Овкгъ

22-го марша.
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впредь до ассигнованія завонодатель- вончидись печадьно: истериви, сдезы, исклю- Умирая, Дьяконова просняа его продать вонокрадввъ во гдавѣ съ ввзозчиконъ Су- прибыди: 20 процентовъ на
образѳея 2 дома и похоронигь ее, а остатки ровцѳвыиъ, опѳрирввавшая въ Саратовѣ и
ными учреж деніями новаго вредита по чѳнія, объяснезія съ родитѳдяни, отписки отъ
ваніѳ
вапаснаго
капитада
на
выруіенной суммы взять себѣ. Бѣсмѣтѣ 1911 г.
въ округъ... Въ настоящеиъ году процентъ лавинскій израсходовалъ на похороны и бдижіішихъ окрѳстныхъ деревняхъ.
покрытіе
могущихъ
быть
убыт— А р ест ъ . 19-го нарта по тедѳгран- ковъ, 3 процента на вознагр&жденіѳ сдужаП ріостан овлены п о ста н о в л е- неуспѣвающихъ остается безъ переиѣны. на равдачу „тайиой* мияостыни 450 р.
нія камишинской Дуиы: 1) ѳ назначѳ- Во ивбѣжаніѳ хлопотъ ученицамъ варанѣѳ Бѣлавинскій. по закону, нѳ имѣяъ права нѣ новоузѳнсвѳі подиціи арѳстовано въСол- щихъ кассы, а остадьные деньги въ запасніи пособія въ 300 руб. рѳдакціонноиу ко- ревоиендуѳтся... выйти изъ гиинавіи и дер- брать на себя роль опекуиа и распоря- датсвой сдобѳдкѣ сенейство врестьзнина К. ный капитадъ* Управа проситъ: отчгсдить
жаться чужимъ имущѳсгвомъ, котороѳ
иитѳту мѣстнвй
газеты «Прнволжвкая жать зкзаиены на правахъ вкстерновъ
должно было перейти въ опеку сирот- Ф. Анивіѳва, обвиняющѳеся въ совершѳнін въ запасный капитадъ 1473 р., а остальЖввзы; 2) объ ѳткавѣ въ отнускѣ крѳдита
- ф - П р ов оды д-ра В и гур ы . По скаго суда. Полиція приваекла ѳго къ крупной вражи въ Новоузенсвѣ.
ныѳ 5883 р. въ основной капитадъ. Собравъ 150 р. на дѣлопроизводство врачебно- случаю отъѣвда въ Жзтоииръ бывшагѳ отвѣтственноети, а сыэкиое отдѣленіѳ
— У вѣ чье. Съ сдѣдовавшаго ивъ Уве- ніе приняло прѳдложеніе упр&вы*
всѣ вещи Дьяконовой, ка въ Саратовъ пвѣзда № 327 спрыгвулъ
пѳлицейскаго коиитѳта.
врачебнаго инспектора А. Ф. Вигуры сѳсду- отобрало отъу нѳго
Дадѣѳ рѣшѳно построить желѣю бетонный
него на овчиянэмъ заводѣ.
Х о д а т а й ст в о кам ы ш инскаго живцани ѳго по губернскону правденію, во спрятанзыя
Мировой судья приговорияъ Бѣлавин- рабочій шпадьнагѳ завзда и попадъ подъ мостъ при д. Тодстоваѣ черезъ оврагъ; отзем ств а объ освобожденіи ѳго ѳтъ вы- гдавѣ съ г. вице-губѳрнатороиъ П. М. Бѳяр- скаго въ тюрьму на 3 мѣсяца. Онъ аре- вагонъ. Кздѳсани ену пѳрѳлонило ногу. По- казано въ ходататствѣ здобовскаго и снненьЗан р осъ Г о с . С о в ѣ та П . А . С т о дачи посѳбія на содержаніе жѳнскѳй гиина- скинъ, а такжѳ тѳварищани-врачани 19 стованъ.
страдавшій отправденъ въ желѣваодорожную ско бабановскаго седьсіаго товариществъ объ
лы пиау.
Новыя торговыя прѳдлріятія. Б и рж е- бодьницу.
зіи и о содержаніи ея всецѣло на счетъ нарта былъ устроѳнъ ужинъ. За шанпанГазеты приводятъ текстуаяьно заотстрочкѣ пдатежѳй земскихъ сборовъ.
комитетомъ варегистрированы нокавны нредставлено г. управляющииъ гу- свинъ первѳе сдово сказадъ управдяющій вымъ
— П ер ел ом ъ н оги . Въ Подѳзнонъ пепросъ Г осударственнаго Совѣта П .
выя торговы я предаріятія: 1) .Т ор говы й
В ы бор ы .
бѳрвіи иинистру народнаго просвѣщенія.
губервіѳй П. М Боярсвій, затѣнъ говѳриди— дом ъ В ицъ, Б олды ревъ и К " , и „П. И. реулвѣ мѳжду Шедвовичной и Бѣдоглннсвой
А. Столыпину, оффиціально переданЗавѣдующими
военно-конскими
участками
У т в ер ж д ен о ^постяновленіе врачебный ннспѳвторъ В. В. Ивановъ, В. Д авы довъ и К омп.“ для торговли кра- ул. 18 нарта упалъ съ воза извоічивъ Ю.
ный предсѣдателю Государ. Совѣта
избраны:
по
базірно-карбулакскойвол.
крестсками.
камышинской Дуиы о выдачѣ уѣздноиу И. Лисянсвіі, И. Н. Матвѣевъ и др. Въ
Ронадановъ и иерѳлоиилъ себѣ ногу. Его въ Тюринъ, по Вязѳвской— Гагуринъ, Всѳволодпредсѣдателемъ Группы центра кн.
Д
ѣ
л
о
о
растрятѣ.
19-го
нарта
веиству вексѳлей на уплату недовиокъ вѳи- рѣчахъ и тѳстахъ отиѣчадись научно-лите
бѳвсознатедьнонъ соствяніи отправили въ чинск0Й— Князѳвъ, Едючевской— Скворцовъ,
Трубецкимъ. У вазавъ на именной
скагѳ сбора за недвижииыя ииущества города. >атурныя васдуги отъѣвжающаго въ связи въ овружноиъ судѣ разсиатривадось дѣло бодьннцу.
Высочайшій указъ отъ 14 марта, инИаановской— Кунцовъ. Помощниками завѣ-«ф*- С івѣ щ аніе о м ѣ рахъ по- съ ѳго вѳнандировЕѳй на чуну въ Бонбей, по обвнневію двѳряннна И. Д. Скавронсваго
П ож ар ъ . Въ ночь на 19-е нарта дующихъ избраны: по старо бурасовской—
терпеллянты говорятъ:
въ
расіратѣ
свышѳ
6
тыс.
руб.
Скаврѳнощ ренія м аш и ностроенія. Начальникъ а тажжѳ ровныя и сердѳчныя отношѳнія
на уг. Провіавтскоі иАничвовсвоі въ донѣ
сПревлоняясь предъ Высочайшей волей,
главнагѳ управаѳнія по дѣлаиъ иѣстиаго ко всѣиъ, вону приходилось обращаться скій сдужидъ контродерѳнъ въ чайнѳй фир- архнтевтора Ю Н. Терлпвова вспыхнудъ Шевыревъ, диповской—Павловъ, поповской—
приззавшей за бі&го пріостааовить на врелоховской— Ладухинъ, курдюмсквж
хозяйства увѣдоиилъ г. управляющаго гу во врачебнѳе отдѣленіе. Д-ръ Вигура съ нѣ «Высѳцкій и Конп.» въ Саратовскѳй и пожаръ. Причина пожара неизвѣстна. Убыт- Рыхловъ,
и ванятія Гоеударственнаго Совѣта и ГосуБоддыревъ.
Танбовской
губерніяхъ.
Фактъ
растраты
онъ
берніей, что въ созываеиоиъ въ иартѣ при своей стороны отвѣчадъ на рѣчи привѣтонъ
ву причинѳно на 1000 р.
іарственной Думы и равныиъ образѳиь счв
иинистерствѣ торговли сѳвѣщаніи ѳ иѣ— Подкидыиіъ. Н а уг. И льинской и У г о бдагопожеданіяни. Вчера д-ра Вигуру не отрицадъ, но ѳбъяснидъ, что часть
тая недоауствиыиъ въ настоящее вреия
рахъ поѳщрѳнія русскагѳ сѳльеко-ховяй чествовади также обѣдонъ провизоры и вда- растраченной сунны у него быда похищѳна дниковской къ д . Зол отухи н ой въ ночь Юбшй убШщі св. ХрисанФя.
входать въ кавоѳ-дибо сужденіе о законѣ,
въ вагѳнѣ желѣвной дорогн. Скавронскіі при на і 9 марта п одки н утъ мальчнкъ 3 дн ей
ственнаго
машиностроенія жѳлательно дѣдьцы аптевъ.
введеннеиъ по 87 ст. Завозовъ Оеновныхъ,
отъ р^ж дѳнія.
участіѳ предсѣдателя или члена губернской
-ф > - Э к ск ур сіи у ч ащ и хся зем ск и х ъ внанъ виновныиъ, но совершившикъ пре- — Шѳстимѣсячный подккдчшъ. В ъ ночь на
иы, ннаѳподписавшіеся члевы Государствен
Въ собботу 19 марта состоядось скрѳмное
ш колъ. Уѣвдная управа готѳвится къ ор- ступденіе по дегконыслію. Судъ пригово 20 м а р іа городовы м ъ поднята н а Ни- празднованіѳ подувѣкового юбндѳя Убѣжища
зеиской управы.
У х о д ъ тул ьск аго епископа и зъ
наго Совѣта, останаваиваеися на дѣйствіяхъ
- ф ~ Д оп ущ ен ы къ
и спол нен ію ганиваціи рвда ввсвурсій шкодьниковъ въ ридъ его къ аресту на два нѣсяца. Граж кольской ул. около д. А м ар ан тоза дѣ- св. Хрисанфа,— ремѳсденной школы пріюта.
си н о д а .
совѣта иинистровъ, вашедшаго возиоясныиъ
вочка 6 м ѣсяцѳвъ отъ р ож девія с ъ заТульскій еписвопъ Парѳѳній, вавъ пѳре- о б я за й н о стей : товарища директора бала- Саратовъ. Ученики будутъ пріѣзжать груп данскіі нскъ удовдѳтворенъ.
«ри таввхъ условіяхъ и въ нарушѳніе 87
пиской такого содерж анія: .П р авосл ав- Основанноевъ 1861 году, убѣжище подучидо
ф
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А
н
ст. Основныхъ Завоновъ представать Бго даютъ «Рѣчи», нодаѳтъ послѣ Пасхи про- шовскаго городского общественнаго банка пани. Дія первой группы наззачено вреня
ная, звать А нтониной, зак онорож деи - наименованіѳ «хрисанфовскаго», по водѣ са17-е
апрѣдя,
ддя дреевя, назначенное ва 19 е нарта, не со ная*.
Ииаераторсвоиу Величеству на утвѳржденіе шеніѳ объ увольнѳніи изъ числа члѳновъ, Д. В. Щербаковъ; членовъ камышинской съ 13-го пѳ
ратовскаго купца Тюдьпина, пожертвовавНа собраніе доджно быдо явиться
ф - Автисанитарныя заведенія. шаго дамскому попечигельстзу двухэтажаый
завонопроемъ, за дза дня перѳдъ тѣиъ, 11 присутствующихъ въ святѣйшеиъ синодѣ. горѳдской раскладѳчной кѳияссіи А. М. 2-й съ 21 по 25 апрѣдя, для 3-й стеялось.
*&рта, не получившій одобренія Государ- Тульскій преосвященный чувствуетъ себя Дѣтковъ, А. И. Григорьевъ и П. С. Диит съ 5 по 10 ная, четвертѳй съ 13 по 17 креднторовъ съ претѳнвіяни на 54,000 руб., Чинаня подиціи вбнаружено антисанитарное домъ съ тѣмъ условіѳмъ, чтобы, въ память
содержаніѳ сдѣдующвхъ травтвровъ н вон- его умершіго сына, имѣющемуся устроитьричевъ; члена общаго прлсутствія казенной и пятой съ 19 пѳ 25 ная. Экскурсанты а явидѳсь тодько на 49,000 руб.
ствевнаго Совѣта, и усиатривая въ тавихъ врайве усталыиъ.
палаты по допѳднитѳльнояу проиыслѳвому посѣтятъ внненатографъ, берегъ Водги, па
ф К ъ н есо сто а т ел ь н о ст и Гали дитерскихъ: (1 въ воидитерсвѳі Виноград- ся въ ѳтомъ домѣ пріюту было прясвоено
его дѣйствіяхъ везоотвѣтствіѳ съ нашикъ
роходы, университетъ, Радвщевсвіі нузей, кярнасова. Признанный окружнынъ су- скаго на Московсвоі уд., въ д. Лисенво, 2) наимѳнованіе «Убѣжящѳ св. Хрисанфа». Не
иалогу И. Е Усачевъ.
Т о р го в о промыш яенный с ъ ѣ зд ъ .
Основпыиъ Завоноиъ, на основаніи 57 ст.
Ф
и
зи
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в
о
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ъ
нувеі О-ва естествѳиспытатедеі и архив- донъ несостоятедьный доіжнввъ и вавлю въ вондитерсвоі Г. X. Васидь-Огды на Ни- имѣя никакихъ опрѳдѣленныхъ источниковъ
Учрежд. Госуд»рственнаго Совѣта обращаеиСобранію были долѳжѳны отчѳтъ по издаеъ прѳдсвдатѳлю совѣта иинистровъ съ нію періодичѳскаго органа совѣта съѣздовъ, ш колѣ. Насъ лросятъ ебратять внинаніе нѳі вѳииссіи, Ааевсандровсвоѳ рѳнесдѳнное чѳаный подъ стражу Гадиварнасовъ, выра кодьскоі уд. въ д. Крючкова, 3) въ бу- дохода, кромѣ небодьшай ѳжѳгодной субсина прииѣненіе физическихъ иѣръ воздѣй учидище, нѣкѳторые ваводы, тедегріфъ, годочноі Рюгѳра на Часѳвеиноі ул. въ д.
ввжрхаѣдующииъ заоросоиъ.
финансовый довладъ совѣта и приходо рас ствія въ 8-иъ горѳдскоиъ сиѣшанноиъ учи- родскую водокачку, Увекъ и друг. нѣста и зидъ жѳданіе уплатить свѳинъ вредиторанъ: Наукова, 4) въ чайноі стодовоі Ф. А. Тят- діи въ 1100 руб. отъ горэда, дамскоѳ поРусско-Агіатсвону,
Волжско-Кансвону
'Законаии Основныни установлѳно два ходная сиѣта на 1911 годъ.
пѳчитедьство содержитъ убѣжищѳ иселючилищѣ. Мѣры втого рода разноѳбравно яри учреждевія. Уярава реконендуетъ учащинъ
вѳва на Часовеннві уд., въ д. МихаидоПорядка разсиотрѣнія вавоновъ. Одинъ—
Слѣдующій очѳрѳдной съѣздъ рѣшенѳ со- иѣзяются учвтельницей В. [В. Р.: за воло устроить предваритедьныя бѳсѣды съ уче- Гѳсударствѳннынъ банванъ по 50 в. за Архангельсвоі цѳрквн, 5) въ пнвноі А. Е. тельно на средства, собяраемыя дамами-чдерубдь. Галикарнасовъ въ то-жѳ вреня прѳ°6ачный по ст. 86 и другой—всилючи- вватьвъ Петербургѣ. Врѳия созыва предо*
нами попечитедьства путемъ устройства
сы, ва уши и прѳсто по щекаиъ. Удиви- никани ѳбъ вдектричествѣ, воздухѣ, водѣ, снтъ вредитѳровъ ходатайствѳвать передъ Ереиина на тѳі же уд. въ д. Вннокурова, благотворитѳльныхъ концертовъ, спектаклей,
**«ьныі въ порядвѣ 87 ст., согласно вото- ставлено совѣту съѣвда.
тельно, что саиа г-жаР. хѳрошо вѳспитана, иашинахъ и т. д. Бронѣ тогѳ, здѣсь въ Са судонъ объ освобожденіи его нзъ подъ 6) въ фруктовомъ магазинѣ А. И. Эйвало- лотерѳй адлегри и т. п. бдаготворит. сборовъ.
во вреия вревращенія занятій Государокончила курсъ въ иѳсвѳвскѳиъ инстятутѣ. ратовѣ ддя вкскурсантовъ органивуются стражи.
ва на Часовѳаноі ул. въ д. Муравьѳва и Такой сдучайный источникъ доход0въ ста^венной Дуиы, если чрезвычайныя обсто^
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7) въ трактирѣ П. В. Афанасьева на углу витъ часто попечитёльство въ тяжедое подекціи
съ
понѳщью
Научноі
Станціи
и
прѳЗем
л
ем
ѣ
р
н
ы
е
курсы
.
Съ
раз«іегьства совдаютъ необходииость въ тавой
Гор. управой вырабатываются новыя фэриы подазатедеі средвихъ учебныхъ ааведѳніі. рѣшѳнія дѳпартаиента вѳндедѣдія, при Ма- Нижней и Алевсандровской уд. въ д. Пи- доженіѳ и толькэ дишь бд&годаря енергіи
йб|(іѣ, вотор&я требуетъ обсужденія въ по
гѳдовой отчетностя. По втоиу вопросу 19 Содержавіе важдаго ввсвурсанта обойдется ріинскомъ веидедѣльчѳсвоиъ училвщѣ съ таѳвскаго.
пѳпѳчительницы убѣжища В. Д, Будыгиной
рядвѣ законодательнонъ, совѣтъ жаннстровъ
^-Вчерашияя погода. У тромъ иа нулѣ, и каэначея Ф. Ю. Зацвидіховскаго, оно
иарта состоялось совѣщавіе дѣлопроивводи- въ 2 р. 50 в
1 иая открываются зеиіеиѣрные вурсы, ко вечером
дредставляетъ в ней Государю Ииператору
ъ
2
гр.
тепла;
дни
ясныѳ,
тѳіілыѳ.
Къ
п остр ой к ѣ
уни верситет- телей, при участіи секретаря и бухгалтера
можетъ выподнить свою отвѣтствѳнную заяепосредс*венно. Укаваніе на такой есобый
К ъ в ы бор ям ъ в ъ о б вѣ к уп - торые прододжатся 5 1/» иѣсяцевъ. На вурсы
дачу.
древвычлйаый способъ установлеиія вахо- ск в х ъ здан ій . Реетором ъ универси- управы. Фориа отчетовъ радикальнѳ изиѣ ц о в ъ . На втѳй недѣдѣ предподагаются вы- будутъ прининаться ованчивающіѳ и оконвоВъ обгясняется тѣиъ, что во вреия ве тета В. И . Разумовскимъ получена няется.
боры ідвухъ товарищей купѳческаго ста- чнвшіе вурсъ въ среднихъ сельско ховяі З&стреше уѣздш. зенекое еобриіе. Хрисанфовское убѣжищѳ представляета
собою женскую рѳмесдѳнно-рукодѣдьную
ственныхъ учебныхъ заведѳніяхъ.
доіьбо роспуска Государствйнной Дувы, но слѣдую щ ая телеграмма отъ министра
К янализаціонны я т р у б ы . 20 росты.
церерывѳвъ дѣйствія обоихъ завонодатель- народнаго просвѣщ енія: яСмѣта по иарта воввратились ивъ Боровичей членъ
-■ф*- « б о б » в ъ го р . ам б у л а то р ія х ъ . Обучевіѳ безпдатноѳ. Несостоятѳльнынъ 20 марта подъ преДсѣдатедьствонъ уѣзд шкоду съ 4 отдѢлѳеіямй: подготовнтельвыхъ учреждевій, иогутъ возникать или физическому институту высылаетзя; управы А. А. Якѳвлевъ и инж. А. А. Ла Въ анбудаторіи 3-го участка начади при- слушатедянъ назеачается пособіе иа содер- наго предводитедя двѳрянства В. Н. Мяха- нымъ, бѣлошвейнымъ, гладидьнымъ и модвбнаружяваться тавія событія и обстоятель- по анатомическому будетъ выслана въ говскій, вуда они были ввиандированы для иѣнять впрыскиваиія препарата
жаніе 15 р. въ нѣсяцъ.
девскагв состоядось ѳкстренное уѣвдноѳ зен- нымъ. Кромѣ рукодѣлій, восдитанницы
П о х о р о н ы о . З л атор ун ск аго, свое сѳбравіѳ. Севретаремъ быдъ взбранъ обучаются также Зікону Божію, пѣнію и
ства, воторыя требуютъ нрвнятія чрезвы- концѣ марта*.
пріѳиви гончарныхъ
каналиваціонныхъ Эрлиха. Первыѳ опыты быди удачны.
ф - С анитарны е курсы п р г ун и трубъ на завѳдѣ «Нѳвь». Трубы привнаны
общеобразовательнымъ
предметамъ
въ
«айвыхъ иѣръ въ норядвѣ управлѳнія; или
А птека м ѣщ анъ. Бониссія по Въ ввсвресѳньѳ, 20-го нарта, состоядись по- А. М. Пѳповъ.
объемѣ,
примѣнительно
къ
програміѣ
годаже тавія, которыя вызываютъ изданіе верситетѣ для овазанія помощи при доброкачественныии. Првнятѳ 10.000 трубъ, сдачѣ въ аренду аптѳки нѣщансваго об-ва хороны прѳтѳіерея Идьинсвоі цѳрвви И. Ф.
О н ов ой ам бул атор іи .
вреиеннаго закона, требующаго въ обычное холерны хъ и чумныхъ заболѣваніяхъ протяженіеиъ около 6 верстъ, на суииу выработада тѣ-же усдѳвія, на вавихъ г. Златорунсваго. Литургію и отпѣваніе совѳрОчередное
собраніе ассигновадо 13 тыс. р. р^дского двухкдасснаго учидища. П» оконвреия нредваритѳльнаго обсуждѳнія зак шо- заканчиваются на этой недѣлѣ. Зани- 10.000 руб. Съ весны трубы будутъ увла- Буфѳдьдъ арѳвдуетъ аптеку Браснагѳ Крѳста шадъ вякарныі епнскопъ Дѳсвфеі съ сѳ на пострзіву дая внѳвь открывающагося чаніи ремесіѳннаго курса, воспитанницн
дательныии палатаии. Но для втѳго необхѳ- маются на курсахЪ 80 студентовъ 2-го дываться пѳ улицаиъ для сѳединенія съ
- ф - С ессія с у д е б н о й палаты . 21 борнынъ духовенствоиъ и до 30 священни- недицинскаго участва въ с. СодѳнѢ аибула- держаті ѳкзаменъ при ремесленной управй
двиы точно увазанныя въ завовахъ основ- курса. В ь настоящ ее время читаютъ главнынъ воллевтѳронъ по Сергіевской ул. нарта открыдась сессія 1-го угодовнагѳ от кѳвъ приходскнхъ церквеі. По окончаніи тѳріи и ввартиръ р я врачебнаго нерсонада. для подучѳнія аттест&та м&стѳрицы. 0т%
ныхъусловія, а ииѳнно, чтобы существова- лекціи проф. В. Н. Разумовскій и д-ръ
- ф - А р хи вн ая ком и ссія обратилась дѣденія судебяоі палаты. Предсѣдатель отпѣваиія гробъ до Панчулидзѳвссоі часов- Сѳдоиевое сельсвѳѳ общѳство отвелѳ подъан обычнаго тиаа ремесденной шкоды убѣжіли чрезвычайныя обстоятельства, вознившія Н . И . Тезяковъ; всѣ остальные лекто въ городскую управу съ ходатайствѳиъ о ствуетъ М. Я. Давровъ, присутствуютъ чле нн несди свящѳнники и прзхожанѳ въ со- будатѳрію двѣ десятииы зеиди. Медицинсвая щѳ отди^аѳтся тѣмъ, что, кромѣ рукодѣдія
и грамоты, воспитанницы ебучаются еще
тоиъ, чтобы вѣнви, вѳвлѳжѳнные на панят- иы иалаты: I. С. Бурнатѳвскіі, П. А. Ру провѳжденіи епископа. Покойаону быдо 76
во вреия превращѳнія дѣятельности вавѳно- ры уж е закончили свои курсы.
У н иверсвтетск ая би бл іотек а. чявъ Иинератора Алехсандра II го въ дѳнь нявцевъ, С. П. Аліѳневъ и сѳсдовные пред дѣтъ; настоятелеиъ онъ быдъ вкодо 20 вѳннссія одобрида мѣсто. Спустя нѣкоторое такжѳ практическому домоводству, ддя чего
дательныхъ учрежденів; чтобы зти ѳбстоявреня
общѳство
сдадо
часть
ѳтоі
вѳнди
подъ
іельства требовали неотложныхъ иѣропрія- К ъ 1 января 1911 года состояло въ отврытія его, были переданы на храненіе ставвтѳди: уѣздный предводитедь дворян дѣтъ.
устроіство мельницы. Управа и недицинсвая онѣ дежурятъ на кухнѣ, учась ©тряпаныс,
іі?, чтобы такимъ иѣронріятіеиъ яввлась библіотекѣ внигъ и журналовь 9599 въ архѳѳлогичесвій нувей. Для вѣнкѳвъ ства В. Н. Михадевсвіі, горѳдсвѳі годсва - ф - Состязанія въ стрѣльбѣ. Обычиыя со вомиссія вашда неудобнынъ для врачебноі работаютъ въ прачѳшной и вообщѳ пріучаОбщества охоты на пулькя и
ются къ раздичнымъ дом&шнимъ работамъ.
вебхориость издавія нѳваго вавона. Между назвавій въ 18.554 томахъ на сум м у должны быть сдѣланы, за счетъ управы, В. А. Бѳробвѳвъ и вѳдостней старшина. Въ стязанія
призы прошли въ воскрѳсенье, на охот- анбулаюріи тавое сосѣдство и такъ какъ
тѣиь, въ настоящёиъ случаѣ сѳвѣтъ иини 27.542 р. В ъ теченіе января и ф ев стеклянные футляры. Въ втѳну воииссія первыі день при заврытыхъ дверяхъ быдѳ иичьѳмъ дворѣ. Примаикой для стрѣл общество другого удвбнаго участва нѳ пред- Контингентъ весдитаннЁцъ ф рм^руется гдавстровъ счелъ вѳвиожныиъ использовать но- раля текущ аго года вновь пожертво дѳбавляетъ, что археолѳгическій нузей на- разснѳтрѣно дѣдо по обвиненію крест. Тю- ковъ явились нѳ призы, а иовыя машин- ставнло, быдо рѣшево перенѳсти анбудато нымъ образомъ изъ восаитанницъ сарат. Масдѣдовавшій по Высочайшей волѣ вратвѳ- вано разными лицами 151 названіе равнѣ съ Радищевскииъ внолнѣ доступенъ рина въ ѳскорбденіи Веіичества. Тюрннъ ки, выкидывающія тарелочка. Особѳн- рію въ сѳсѣднее седо Ханеневву. Ханѳнев- ріинскаго и Г&дкинскаго яріютовъ. Въ наность ихъ та, что онѣ выкидываютъ тастощее время въ убѣжищѣ восяшшваются
вреиенный трехдневный перерывъ, чтобы книгъ въ 291 экз. Кромѣ того, Им публикѣ и, вроиѣ тогѳ, въ недалекоиъ бу ориазанъ нѳвиновныиъ. Затѣнъ доджно бы релки
не иа одиу и ту-жѳ высоту при свое сельскоѳ ѳбщество отвелѳ подъ анбудаператорсвая
А
рхеологическая
комис
дущенъ ѳнъ переводится въ «росвѳшнѳѳ до разснатриваться дѣдо сестеръ Спирвдо- одинаковой
войти въ втотъ проиежутовъ вреиѳни съ
скорости полета, а въ боко торію 2 десятины на очень удобнѳнъ мѣстѣ. 54 дѣв.? изъ которыхъ своекоштныхъ тодьпредставлѳніеиъ вбъ утвреждевіи закона, сія выслала ящ икъ внигъ съ 716 экз. зданіѳ», жертвуеное кониссіи почетнынъ ея новоі— Базавовой в Вдасовоі, обвиняе вомь направленіи, горизонтально и въ Уарава прѳситъ сѳбравіо разрѣшить, въ ви- ко 2; остадьныя содержатся попечитѳльпо отношевію въ котороиу еще 11 иарта (диссертаціи герм апскихъ универси членонъ А. А. Тилло. Сюда-жѳ перевѳдятся ныхъ внѣстѣ съ ихъ нужьяни по 1 ч. уголъ, т. е. прямо отъ стрѣлка. Все это ду всѣхъ ѳтихъ обсюятельствъ, построить ствомъ безпдатно.
приближаетъ стрѣльбу по тарѳлкамъ къ
Гесударствензый Совѣтъ высвазалъ свое тетовъ, изданія центральнаго стати библіотева и бѳгатый истѳричесвій архявъ 102 ст. угод. удож. За неявкоі свидѣтелей стрѣльбѣ
Скромный юбилайный праздникъ почтиди
въ полѣ и разумѣется значи аибулаторію нѳ въ Содонѣ, а въ Ханеневстическаго
вомитета
и
др
);
департа
вониссіи.
неодобреніе, арачеиъ въ течѳніе зтого перрдѣдѳ отдѳженѳ.
тельно затрудняѳтъ ѳѳ, въ особѳнности вѣ. Уяолноиочѳнныѳ содонсваго седьсваго своямъ присутствіемъ чдѳны дамскаго попе-ф » - Н ов ы е скверы . Гѳродской упраД ѣ л о о б ъ изнасилованіи. 21 по сравненію со старыми
рыва пѳслѣ 12 иарта нивавихъ чреввы ментъ общ ихъ дѣлъ мивистеретва на
чатедьства: В. Д. Будыгина, В. Ф. Вігорстъ,
машинками.
роднаго просвѣщ енія выслалъ 18 вой разработаны снѣты и прѳевты пѳ за- иарта въ ѳкружноиъ судѣ равснатривадось Условія были: изъ 5 тарелочекъ разбнть ѳбщѳства хѳдатайствуютъ о постройвѣ аибу- 0. Н, Гриммъ, В. И. Енедьянова, В. А.
чайныхъ обстоятельствъ нѳ вознивало.
курна сажденію свободныхъ етъ построекъ кварта дѣдо по обвввенію вр. Адѳвсѣева въ изна- три. Взялъ В. К. Гѳминовъ. Подпнски но даторіи у нихъ.
Тавія дѣйствія не соѳівѣтствуютъ Зако- книгъ камеръ-фурьерскихъ
Н. 0. Никольскій высвазываеіся за Иванова, Н. И. Кокуева, 3. Ф. Кор1 р. Вторую взяли: 50 процентовъ А. Н
ловъ на овраинахъ города и по раввѳдѳнію сидованіи Кудивовоі. Алѳксѣѳвъ оправданъ. Горѣлковъ,
наиь Основйымъ и побуждаютъ нижѳпѳдпи- ловъ (съ 1726 по 1811 гг.).
Л. I. Матренияская,
Е.
35—В. К. Геминовъ. Изъ 5 построіку въ Содѳиѣ. 9ю бодыпое водост- бутовская,
-«ф»- В ы зо в ъ архіерейсксго эк о н о скверовъ на шировихъ улицахъ (АстраханИ ск ъ г о р о д а . Десять дѣтъ тону разбить 3. Третья: изъ 5 равбить 3, под- ное седо, притягивающее, вавъ аднинистра- A.
савшяхся нредложить нредсѣдателю совѣта
Ознѳбишина, М. Л. Ровинская,
ивнистровъ разіяснить прнчину, пѳбужда- ма въ Ц *рицы нъ. Экономъ архіерей сваа, Канышинская и др.). Снѣта соста- назадъ въ Саратовѣ унеръ вѳенныі врачь пнзка по одному рублю. Выигралъ А. Н. тивныі цевтръ, окрестное населѳвіе. Нахож- B. А. Розѳнталь, Т. Б. Семечкина, 3. Д.
Горшковъ и четвергую, при тѣхъ-жѳ усющую его къ нарушѳнію Завонѳвъ Основ- скаго дома свящ . Востриковъ спѣш но влена въ 100000 р.; васаждѳніе общей пло- Дѳневтьевъ, у кеторагѳ осталась незакон- ловіяхъ,
Юиатова, С. И. Цѳрпинская, С. П. Нехлюполучилъ А. Я. Шаевъ. Орди ден:Ѳ танъ врачебнагѳ пунвта представляетъ
вызванъ
телеграммой
еп.
Гермогена
щади улицъ въ 78 десят. Подгѳтовительныя ная пдененпица Лѳснѳвичъ. Она предъяви нарные стрѣлки
выхъ>.
довъ,
А. Н. Лебѳдевъ, а также весь слубоялись новыхъ маши- бѳльшія удѳбства, чѣнь въ Ханеяеввѣ.
Заоросъ будетъ назначенъ къ слу- Сначала ем у привазано была ѣхать рабѳты начнутся въ этонъ-жѳ гвду (устрой- да права на вынорочѳнное ииущѳство, за нокъ и неохотпо шли на пульки.
жебный
дерсоиадъ убѣжища. По еднноСобравіе принядо преддоженіе управы.
Въ Обществѣ садоводства. 21 мярта,
шанію въ общ емъ собраніи Совѣта въ М оскву, но слѣдую щ ая телеграм сгвѳ ограды, проштывѳвва пѳчвы, удобрѳ- кдючающееся въ нѣстѣ и дѳнѣ на угду
душному желанію приеутствующихъ, нооеК
ом
андировка
уч
и
тел
ей
на
курсы
.
подъ п редсѣ дател ьством ъ И. П. Горине позднѣе 23 марта. П одъ
запро ма отмѣняла это распоряженіе и мар ніе и проч), саное же васажданіѳ пѳдготов- Идьинскѳі и Кѳнставтиновскѳі ул., гдѣ те зоятова,
Губернокое зенство органивуѳтъ нынѣш- читедьницей убѣжяща быда отправдена всесссгоя л о сь о б щ -е собр*ніе члѳш
рутъ
былъ
указанъ
въ
Царицынъ,
левныхъ
участвовъ
перѳнесено
на
весну
перь
находиіся
аптѳка
Фридолинъ.
На
зто
сомъ 44 подписи. За запросъ будутъ
новъ О-ва садоводства. Былъ прочитанъ нимъ дѣтоиъ педагогичесвіѳ вурсы ддя уча- додданяѣйшая тедеграмма покровмтедьеицѣ
1912 г. Для посадовъ будутъ ваготовлеяы инущество предъявидъ свои нрава городъ довл адъ ннструктора с а д о з о д с ів а Пянге
голосовать всѣ лѣвые, веѣ
поляки, вуда онъ вчера и выѣхалъ.
дамскаго допеяйтедьства Государынѣ Имяе-«ф - К ъ в в еден ію в сеобщ аго о б у въ городсвяхъ нитоиникахъ чернолѣсныя пѳ Донъ былъ проданъ, и городу причвтадѳсь ротъ о перѳпрнвивкахъ п лоі,овы хъ д е щихъ губерніи, ирнчеиъ бѳреть на своі р&трицѣ Міріи Ѳѳдоровнѣ. 20 го марта
весь основной центръ, кромѣ 6 —7
Д о к л а д ъ вы звалъ обмЪнъ мнѣ счетъ воиандировку 10 учащихъ отъ важ- г жа Булыгияа удостоидась слѣдующѳй теполучить 13 тыс. руб. Огъ города въ су рѳвьевъ.
человѣаъ, треть правыхъ и много чен ія. М инистерство народнаго про роды не старшѳ 3 лѣтъ.
ній.
Д
ал
ѣ
ли разсм отрѣны мѳлкія те- даго уѣзда. Уѣздная управа нашла необхоС обр ан іе О б ш еств а сельск аго дебной падатѣ выступалъ прис. пѳвѣр, М. кущ ія дѣ лѳ а бы
безпартійныхъ, всего по м еньш ейм ѣ- свѣщ енія увѣдомило г. управляюща
и проиавѳдены выборы но- динымъ, вронѣ ѳтихъ 10 учащихъ, вонан- легр&ммы Ея Имяѳр&торскаго Величества:
рѣ половина состава Совѣта. Среди го губерніей, что ходатайства петров х о зя й ст в а созывается 25 нарта. Будетъ М. Пауди, а отъ Лесневичъ прис. пов. Иг вы хъ членовъ.
„И скренно поздравлаю П опечидвровать за своі счѳтк ещѳ 40 человѣкъ.
и камышинской
город обсуждаться вопросъ о выработвѣ нориаль- натоввчъ. Падата, откааавъ въ искѣ г-жѣ
подпвсаьшихся одинъ изъ высш ахъ ской
тельство
о бѣдны хъ съ пятндесятиНа ѳто потребуется 1200 руб., воторые упДумъ
и
саратовскаго ной сѣти ѳлеваторовъ въ Саратовской губ. Лесневичъ, постановида утвердвть въ прапридворныхъ чиновъ сенаторъ гр. скихъ
лѣтіемъ убѣж ищ а св. Х р исавф а.
Происшествія.
права
предподагаетъ
вѳять
изъ
ассигнововъ
- ф - В о 2 й м инистерской ж ен вахъ на вто вынороченноѳ ииущество город
Паленъ, ревизовавш ій недавно Т ур уѣзднаго земства объ отпускѣ поК рупная краж а. Въ ночь на 20-ое на раіонныя пѳдагогическія совѣщанія уча- Ж елая продолженія благотворной дѣякестанскій край, архіепископы Ни- собія на введеніе всеобщ аго обученія ск ой гим назіи большой процентъ нѳуспѣ ское уиравдевіе.
тельности учреж денія, благодарю членарта на у. Мирнаго переудка и Митро- щвхъ, нагдядныя пособія н проч.
волай варш авсвій и А рсѳаій псвов- н е могутъ быть удовлетворены изъ вающихъ ученвцъ. Ученицы-ли тавѳвы, - ф - Дѣло сектанта. Вчера въ камерѣ миро фановскаго бавара въ бакалеиной лаввѣ
новъ попечительсгва, восоитательИнспѳкторъ
народныхъ
учидищъ
И.
И.
вого судьи 4 уч. разсматрнвалось
скій, братья Зиновьевы — бывшій то- кредита 1910 г., вслѣдствіе недоста другіе ли виноваты въ надѳуспѣшноети,— дѣяо
Ц. И. Зиновьѳва совершѳна вража разнаго Трояновскій, высвазываясь за конанди-, ницъ и восііитаннждъ ва выраженеыя
сектанта
И.
Н.
Бѣловокскаго,
обвяв&рищъ министра при П леве и быв точности остаю щ ихся средствъ, а по вопрѳсъ остается не выясненныиъ. Въ нрО' яяемаго въ присвоевіи и растратѣ ве товара на 1000 руб. Воры пронивди въ ровку учащахъ на педагогичѳскіѳ вурсы, М нѣ чувства.
М АсІЯ“.
том у откладываются разсмотрѣніемъ шлонъ году недоразунѣнія иа втой иочвѣ щей н денегъ умершей г. Дьяконовой нежидую кухню, находящуюся при лавкѣ,
Шій русскій посолъ въ Турціи.
Тедеграмма попѳчитедьніцы быда въсдѣсіавитъ на видъ, что ассвгновва 1200
вздонади занки, выдѳрнуди пробои и вошди рубдей нвъ
остатковъ
на ранон- дующихъ выражѳніяхъ:
вые вагѳны, полагая, что танъ все бдаго- «дѣльцввъ на часъ». Явившійся порывъ
Каждоѳ прѳддоженіе нужно тавъ иди ина въ понѣщѳніѳ. Освѣіивъ давку свѣчеі, во- ныя совѣщанія и на пріобрѣтеніе Петербургъ. Ея Иіпѳраторскому Ведичеподучно: нирно бесѣдуютъ ночтовыѳ чннов быстрѳ пропадаѳтъ, и сиѣняется обычной че нотивировать. Чѳрнодыровъ ото внаѳтъ, ры вабрали равнаго бакалеінаго товара на нагдядныхъ посѳбін невыгѳдно отразится на ству Государынѣ Имиератрицѣ Маріи ѲѳоРазхш медочп.
1000 руб. и благополучно скрылись, пройдя постановвѣ ѳтвхъ нѣропріятіі. Въ про доровнѣ.
ники, зорко вараулитъ тюви съ кѳрреспонден апатіей. Къ упѳрной, вропотдивой работѣ повтону привѳдъ иѣсколько соображепій.
Саратовское дамское Попечитѳдьство о
нино
городского ночного ваоауда.
—
Дѣвочки
въ
шкодахъ
и
такъ
хорошо
Тщ ательны й нядзоръ .
«іе6 и Денежныя суики стражнивъ.
ны не привывди...
шлонъ году денегъ на районныя совѣща— О тр авл еи іе р ы б о й . 19 марта, нія не хватяло, остатковъ изъ зюй ассиг- бѣдныхъ, находящееся подъ Вашимъ, Ваше
Каиышинсвіе гласные поводновадись и поютъ, когда ихъ ва ноги «дрягаютъ» и
Завѣдующену дононъ уѣзднаго веиства,
Но вѳтъ главнону кондувтору новровсвой
врестьянинъ Сердобскаго у., с. Крутца, яовви въ нывѣшненъ году ожндать нѳ- Импер&торское Ведичество, покровихѳдьствомъ,
по саиону существу доджности, приходится, дяніи Боддыреву пришла нысль заглянуть своро усповоидись. Правда, ревизіонная кѳгда ва подолы держатся.
Рвдековъ,
вупидъ оводо вовзада ст. «Сара- дь8я. Сдѣдовательно прндется совратнть со- оравдыуя сегодня пятидѳсятидѣтіѳ сущестооЧто
хотѣлъ
скавать
гдасный—
неизвѣстно.
дссиатривать, надэврать, распоряжаться.
|въ почтовый вагѳнъ, нѣтъ-ли таиъ <вай кониссія прододжала работать, по уже
товъ
1-й»
въ бавадейявй даввѣ Трифонова вѣщанія. Далѣѳ ннспевтѳръ предлагаеіъ ванія убѣжища св. Хрисанфа, бдагоговѣйВѣроятно,
ва
ѳго
сдѳвонъ
скрывадась
какая
Овъ старается и на нѣстѣ нѳ посиднтъ.. Цввъ». Вдругъ иаъ
втого вагона полетѣли
безъ увлѳченія.
— Мы дюди занятые,— жадовадись чдены то нысль, котороі ораторъ придавадъ осо осетривы. Закусивъ осетрины, онъ почув- рѣшить сдѣдующій вѳпрѳсъ. Губернсвое но модится о драгоцѣнномъ 8дравіи Вашегѳ
Можно свазать, двадцать часовъ въ сутви на 8енлю сазаны, балыкъ, вобла, осегры,
ванлхъ.
стерлядь!..
ея Дунѣ,— и общественноиу дѣду ножѳнъ бое значѳніе, такъ вавъ посдѣ отклонѳнія ствовадъ бодь въ жедудкѣ и быдъ отправ- ьемское собраніе постановвдо, чтобы выборъ Имдѳраторскаго Вѳдичества и всеподданнѣйПравда, власть его распространяется дишь
Деаурный жавдарнъ, заиѣтивъ необычай удѣдять лншь досугъ. Нужно одного члена его преддоженія онъ обидѣдся: Чернодыровъ денъ въ гор. бодьницу.
учащахъ на дѣтвіе педагогвчѳсвіе вурсы ше проситъ принять чувства гдубочайшей
— П ов ѣ си вш аяся. Въ 7 ч. вечера, пронввѳдидся инспѳвціеі и уѣвдныиъ учи- дюбви и преданноетя чденовъ попечатедьства,
на сторожей, но вато онъ обладаѳтъ всею ное *вяѳніѳ, сначала подуиалъ, что ужъ уподноночить работать ежеднѳвнѳ и набдю- денонстративно встадъ, дѳнонстративно ва
ноднотою ея. Никакого послаблѳнія, ни на не грабители-ди вабрадись въ вагонъ, а по дать ва бухгалтерани. Но чтвбы ваинтересо- вернудъ вроевтъ счѣты въ бѣденькіі пда 19 нарта на Пеіииой ул., въ д. тѳрпяно- дищныиъ совѣтѳнъ. Могутъ вознивнуть воспитатедьницъ и воспит&нницъ уоѣж^ща.
сти Адевсандровой повѣсидась въ своей недоравунѣнія. Учидищныі совѣтъ сдѣдаетъ
іѳту отстуалѳнія отъ правилъ нѳ дѳпусваетвѳобра8илъ, чтѳ въ вагонѣ пожаръ, дадъ вать его втой работой,— необходино поло- точекъ и покинулъ залъ васѣданія.
Подечительница Хр. уб. В. Бултина .
вомнатѣ, «дѣвица» А. Моровова, 26 л. Пвд- выборъ одннхъ учащихъ, инспекція—друСкатертью дорога.
ся. И поднѣйшая закононѣрностьі Зло ва- тревожный звэновъ и ѳстановидъ поѣвдъ.
жить жадованье.
другд вытащнди ее ивъ пѳтди и пригдаси гихъ. Жедатедьно быдо-бы слышать по
Гдасныѳ высдушади вто заявденіе равнѳряется со всею стрѳгостью не тольво въ са -1
почтоваго вагѳна прѳдѳджади выбра
ди подицію. Моровову ОТВ68ДИ въ гѳродскую ѳюиу вопросу мвѣніе ѳемсваго собраП
ет
р
о
в
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о
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душво.
Только
г.
Поздовъ
неннѳго
удивился:
иоиъ началѣ, нова нного раньшѳ его. Н уж -,сывать балыкъ и воблу. На снѣгу обраво
Нѳ такъ д8вво въ петровскоі Дунѣ опро- бѳльнвцу, гдѣ удалось привесіи ѳѳ въ чув- нія.
Зачѣнъ-жѳ жалованье? Вѣдь ужъ рѳвино все вредупреждать...
валась большая вуча разной рыбы.
сіво. Нрячина покушевія на саноубійствѳ—
вергалась коррѳспонденція нашеі гавѳты
Подожвиъ, сторожъ ѳстается посдѣ ваня-' ® 4НДврнъ, вондувтѳръ и пассажвры вы- зія приходитъ къ концу?
Послѣ преніі собраніе согдасидось съ
И тальяаская труп па.
— Наоборотъ, она только начинается,— нѳнорядкахъ въ городскоі богадѣдьвѣ. За- «горьвая жизнь и пьянсіво».
пй дежурвть. А если онъ спитъ? Бакъ ва- свѳчиди ивъ вагѳиозъ а побѣжали въ поч
преддоженіянв управы. Выбѳръ учащнхъ
Итальянсвая опѳрная труіша открыла
— О гр абл ен іе. Прожввавшіѳ на Горной на педагогвчеввіѳ вурсы дѳджѳнъ быіь
интѳрѳсованное дицо опровергло приводиные
ставить его постоянно чувствовать надъ со- Т0В0*У вагону. А впереди бѣжада торговва отвѣтиди еиу.
бок> — .
»
‘ и врячад»:
уд., въ д. Барулина, Старовѣровы, пѳрѳѣзжади произведѳнъ управоі съ согдасія ияспѳкціи свои гастроди «ТруОадуронъ». Если предпоПросьбу воииссіи нѳ удовдетвѳриди, и всѣ фавты весьна рѣшитѳдьно.
ложить, чю ддя перваг» представлѳиія до19 иарта на дрѵгую ввартиру. Когдасъпер и училищааго совѣта.
Кѳнечно, нвжзо вастать на «иѣстѣ пре— Моя рыбаі Моя рыба, нѳ трогайтеі
— Одна брѳхня.
чдены ея ваявиди о слвжѳніи съ
себя
иаибодѣѳ хщаіедьнѵй ііосханиваи, и
выии
возаии
уѣхади
нужъ
и
жѳна
Староетунлевія», но это архаичесвіб способъ. 1 — Да вакъ-же она попада у тебя въ полномочій. 9ю нисводьво не огорчидо
Заступающіі нѣсто городсвого голѳвы
На вонандвровку ассигноваво 1200 р. сіигади
дая н&чада быди иокаваны дучшіа, саНѣтъ, нужно сдѣлать такъ, чтобы сторожъ почтовый вагояъ?— сарѳсили торговку жан- ДУ*УП. Я Чиыховъ, чтобы нѳ пѳдвергнуть вѣровы,въ кваріирѣ остадась страрухаивъ ихъ Н8ъ остатковъ на районяыя пѳдагогическія чю
иыя иадежныя сѳдидныя сиды,— то ирихѳве только не спадъ, а даже не сидѣлъ.
дариы.
— Не хотитѳ ревивовать— не ревивуйте. соннѣвію зто ватегоричное опроверженіе, сеньн. Къ нѳй пѳдошедъ Барудинъ и сіадъ сѳвѣщанія и на пріобрѣтеніе нагдядвыхъ двтся ирианать, что труппа нѳ выше средтребовать, чтобы она дада ену рубдь. Ста- учѳбныхъ пособіі.
Рьяный венскій аднинистратѳръ нашедъ1 — Очень просто: обѣщались довести до Богъ дастъ, дѣло саио собой объяснится. ѳбъявидъ вопрѳсъ исчерпанныиъ.
нягѳ урѳвня. вавъ говоратся, свъ ойщеиъ»
средство.
Саратова... Не въ первый разъ...
На дняхъ петровсвоі Дунѣ пришдось руха отвѣтида отвазомъ. Барудинъ и сынъ
Да и то свазать, отъ рѳвизій тодьво однѣ
К асса м елкаго кредита.
вдоднъ
приличяая, ѳна въ часіностя страКогда теинѣетъ, и дежурный сторожъ идетъ
Пошли оснатривагь вагонъ. Танъ оваза хдопоты да бѳвповоіство.
опровергать другую ворреспонденію, на втѳтъ ѳго Иванъ стади угрожать пофояин. Старуха
Уярава прѳдставида свѣдѣвія о прибы- даегь многями медвини недочетаин и ше
бросидась
бѣжать.
Барудины
погяалнсь
за
въ верхній этажъ топить печи, вавѣдую- лось балыку и вѳбды до 15 пудовъ...
раэъ васающуюся дѣятѳдьности саного г.
И успокоидись «дѣльцы на часъ»...
дяхъ медваго вредита. За 1910 годъ въ
ней и, догнавъ, ивбили. Во вреня ивбіенія вассѣ подучнлось прибыди по ссудаиъ роховатосіями. Режяссерсвія недѳвкости, ващій потихоньву пробнрается въ нижній
Оригинальная почтовая ворреспонден
Чныхова.
втажъ, беретъ письнѳнные приборы и пря- нія.
В. И.
— Я уже посдалъ опроверженіѳ въ гаве- у нѳй пропало нзъ варнана 500 руб. Бару- 15,448 руб. и по суннамъ, хранящинся въ нинки въ ансанбдяхъи массовыхъ сценахъ,
«С пасатели».
дины арѳстованы.
четъ ихъ тавъ, что нѳ сыщешь. Приходятъ
Вольское городсвое управленіе перѳжидо ту,— успокѳвтельно заявилъ г. Чиыховъ.
Вѳджсво-вансво^ъ кониерчѳсвомъ баввѣ, 708 фадьшявыі апдонбъ первыхъ пѳрсвнажей,
зіо сѳ8даетъ кавоі-то сѣрыв, провинслужащіѳ на вечѳрнія ванятія или собѳрет-!
—
П
о
д
ъ
трам
ваем
ъ
.
18-го
марта
на
— А давно вы его посдади?— спрѳсили
тревожные дни. При равсиотрѣніи приходоруб., а всего 16150 руб. Изъ ѳтихъ денегъ все
ціадьныі
видъ. Еъ ѳтоиу нрисведвняется
уѣзЭхыя каршпхкп.
ся кониссія— глядь: нѣтъ ии ручки, ни
угду Московсвойи Жѳлѣвнодорожноі улицѣ списано въ расходъ: по управдевію вассѳі
расходноі снѣты одинъ ивъ гдасныхъ прѳд- гласные.
еще
та
устарѣвшая
снецвфически итальяпчернилъ, ничего.
|
—
— Съ недѣлю тону назадъ. Считаю во попадъ подъ транвай жел.-дор. рабѳчій В. А. 1985 руб., нроцентовъ ва дѳсрочвую уплату
ревадъ иенинуеиоѳ банвротство. Въ персвая
манера,
воторая
стороннивани итадьНачинается проборка сторожей, въ котоД ѣльцы на часъ .
Абрановъ,
прожввающій
на
Лопатинсвой
спевтивѣ рисѳвадась вартина событій.
просъ исчерпаннынъ.
ссудъ 820 руб., прѳцентовъ по ввдаданъ н
рѳй принииаетъ участіе и санъ вавѣдую ‘ Когда ванышинсвіѳ гласные внервые Городъ Водьсвъ объявилъ себя иесостояАхъ, г. Чныховъ! Зачѣнъ вы свавади нѳ- удицѣ, въ донѣ X 47. Абранову поврѳдило зайнамъ 5778 руб., ненадежныхъ ссудъ янсвоі шводы счніается за необходимую
щій.
узнали о влоупотребденіяхъ и неправиль- іедьвынъ. Вызывался въ судъ для увазанія правду? Оирѳвержевія съ недѣдю тону на- вагононъ ноги и голову. Его отправиди въ 205 руб. Такинъ обравонъ чистая прибыдь принаддежнѳсть ея, а въ сущностн тольвѳ
Тѳпѳрь дѳжурныѳ сторѳжа ежеиинутно и нѳстяхъ въ дѣдопроизводствѣ гор. управы, средствъ. Прѳддожидъ вредиторанъ по гри вадъ вы не посыдади. Редавція его не по- городсвую бѳдьницу.
кассы з& минувшіл годъ выравилась въ придаетъ всену дѣіствію нѣскодьхо ходульсо страхоиъ носятся изъ одного втажа въ ѳви горячо принядись ва разслѣдованіе, вѳнниву 8а рубдь. Закдюченъ въ тюрьну. дучала. Тодьво спустя шѳсть днѳі посдѣ ва— П р ик азч икъ -вор ъ . Вчѳра ни- суммѣ 7366 руб. По уставу кассы, чистая ныи, неестесівензый харавтѳръ. Танъ, гдѣ
другой, ивъ однѳй воннаты въ
другую, Въ понощь ревизіѳнной кѳниссіи пригда
Неудивитѳдьно, что гдасные одинъ пѳредъ сѣданія Дуны, въ вотѳронъ шда рѣчь объ ровой судья 3 уч. прнговѳридъ на 4 нѣся- прибыдь р&спредѣшшся слѣдушщимъ обра- аріистанъ удавадѳсь отрѣшиться отъ транапрягають сдухъ, чтобы нѳ пропустять снди спеціадистовъ бухгалтеровъ, обраща- другинъ прѳддагали срѳдства во спасенію опрѳвержеаіи, вы удосужись напнсать его. ца тюрьны приказчива магааина Гуляѳва зомъ: нб менѣѳ 20 проц. отчисдябтся въ диціоннагѳ трафарета, гдѣ ови давали чуввавѣдующаго, нѳ дать
ѳну «стащить» лись нѣскольво разъ въ г. губѳрнатору съ города... Средства испытанныя: ходатаіствоИ вачѣнъ поспѣшно объявкять вопросъ г. Козлова 8а снстенатнчесвія вражи вру- аапасный капитадъ, а остадьную при- ствовать свойствевный нтадьяацамъ огочто-нибудь въ укоръ сторожанъ. Еиу, жи- прѳсьбой о воиандврованіи чиновнива, спо- вать, ванять, обдожиіь, сократить.
исчерпаннынъ? Быдо-бы горавдо дучше, жѳвъ, ннтовъ и т. п.
быдь собраніе можетъ по своему усмо- невъ, живость темпераиента,— подучались
вущену въ тонъ-же донѣ, вта ничѳго не ридн, водновались
— С у д ъ н адъ карманникомъ. Ре- трѣнізо обращать на увеличеніе основного очень пріятные моменгы, но тольво моменВсѣ 8ти преддоженія въ бѳдьшинствѣ есди-бы заивтересованныя дица настаивади
СТОИІЪ.
Сдучайно обнаружѳнныя «небдагополу- сдучаевъ прииинадись. Однону Чернодыро- па всесторонненъ обсуждѳніи и равслѣдвва цидевистъ-варманникъ Серебряковъ 8а вра- капитала и на образованіе спеціадьныхъ ты. Послѣ тавого неснѣдаго увдоненія въ
Ну, разунѣѳтся, въ зѳисконъ донѣ ца- чія» послужиди тодчкомъ въ випучей дѣя- 1ву не повѳвдо.
піи, чтобы не оставадось ни надѣішеі тѣ жу вошельва съ дѳньганн у вапитана 1-го к&питаяовъ, на общественныя надобности и сторвну исвренняго чувства, артисты снова
ритъ порядевъ.
тедьности.
ранга Зварыкина приговоренъ нировынъ на вогнагражденіѳ чденовъ совѣта, правде- подпададн подъ магичесвую вдасіь шаблоЭготъ гдасныі, стяжавшій попудярность въ ни сонзѣвія...
Но ужъ тавова особенность нашяхъ дѣя-. «тѳдстовсвіе дни», преддожидъ исвдючнть
А вто похоже на бевдоваз&тедьный спѳ судьей въ тюрьну на 4 нѣс.
нія и сдужащихъ кассы. Повѣрочный совѣіъ на, съ его явѣшнимн ваучеными и надоѣв— А р естъ ш айки к он ок р адов ъ . Чн- постановидъ ходатайствовать передъ вем- шими формамн. Выигрышную ддя пѣвца
тедѳй: иьтересъ ножетъ ихъ вахзатить, ивъ снѣты расхѳдъ иа обученіе дѣвѳчевъ собъ опроверженія гл. Кудрина:
П р о в о зъ ры бы зай ц ем ъ .
нани сыскной подиціи арѳстована шаіва скимъ собраніемъ е такомъ распрѳдѣденіи сторону нредставдяетъ спеціально итадьянРѣдко загдядываетъ вонтродь въ почто- превратить въ настоящихъ дѣдьцѳвъ, н« пѣвію.
— Одиа брехня.
А р х...ій
ровъ П. А . Столыаивъ. П о свѣдѣніямъ націоиаяистовъ, онъ встрѣтилъ
малостивый пріемъ и имѣлъ возможность убѣдиться въ томъ, что ника&ого оксьма сіатсъ севретарю Д урново отиравлено не было. Въ правиіеяьственныхъ кругахъ ожидаютъ,
что Д урново самъ опровергнетъ это
сообщеніе, появивш ееся въ нѣкоторыхъ газетахъ .
(„Утро Р о с .“).

Н овы й м орской м ин истръ.
Опубливованъ Высочайшій укаіъ . о назн&ченіа иорскииъ иинистроиъ вице адиирала И. Б. Григоровича.
Нванъ Кѳнстантиновичъ Грзгорѳвичъ происходитъ изъ двѳрянъ. Родился въ 1853
году. Первѳначальное обравѳваніе нѳлучилъ
въ исрскомъ училищѣ, вышелъ вт гардеиарины въ 1874 году и въ слѣдующеиъ
году получилъ чинъ иичиана. Въ 1895 г. 0.К.
Григоровичъ получилъ въ воиандованіѳ брѳненосѳцъ береговой ѳборѳны сВроненосець». Въ
189Я г., въ чинѣ вапитана 2-го ранга, занялъ
постъ иорсвого агента въ Лондонѣ. Въ 1899
году, въ чинѣ вапитана 1-го ранга, воиандовалъ бронѳнѳсцеиь «Цесаревичъ», на вотороиъ служилъ вѳ вреия руссво-японской
войны. Въ 1904 году Григоровичъ назначается вѳиендантоиъ Портъ-Артура. Нослѣ
японской вѳйны, въ чинѣ вонтръ-адиирала,
Григоровичъ назначаѳтся воиевдантоиъ форта Алѳвсандра Ш, а в&тѣиъ главныиъ ьоиандироиъ кронштадтска^ѳ порта. Съ 1909
года Григоровичъ состоялъ товарищеиъ иорского министра. За боевыя эаслуги новый
иорсвой иинистра награжденъ ордѳнаии Владииіра 3 й стеаени съ иѳчаия и Станислава 1 й степени съ мѳчами.

Х р о н и ка .

Хородскоп шеашръ.

0 I р I I о в с д і Й & ■ С « О Д- ъ.
репертуарг; нѳбогатыя идѳяне и со- воздѣиствій иа іероконаха Ияіодора св. си- могену петиціи объ оставленіи Иліодержательностью, неотличающіяся глубиаой иодь иредаисываетъ ваиъ вавтра-же (19 го д0 ра въ Дарицьшѣ
иувыЕи,— въ вокальнонъ отношеніи италь- карта)
нри пвиощи избранвыхъ ваки
янскія онеры очевь благодарны: онѣ даютъ духовныхъ дицъ
и по принятіи надиѣвцу просторъ и полную возножность по- лежащихъ нѣръ въ охранѳнію нира и
казать соой натеріалъ во всѣхъ видахъ съ ( порядка удалить іерононаха Идіодора изъ
наиболѣе выгодныхъ сюронъ, блеснуть его храна, если онъ будетъ оставаться въ ненъ, (От% нашшъ корреспондентовг)
достоинствяни. Пѣвцы старой итальянской и ивъ царицынскаго подворья, передавъ его,
ПЕТРО ВСКЪ .
идіодора, въ распоряжеяіѳ
школы широко польвовались атвми преину- іерононаха Иліодсра,
Г ор одск оя Д ум а.
щесівани, утиливируя важдую воіу, каж- свѣтской власти ддя доставдѳнія къ нѣсту
Пе стврытіи васѣдавія читаеіся журвалъ
дый пассажъ, и всѳ доводя до юнкосіи и его сдужбы въ Новосильскій нонастырь. По
исполнѳніи сѳго вашѳ прѳосвящеиство инѣѳтъ предыдущагѳ засѣданія.
ивящвсіва.
Ф. А Тиханинъ протестуетъ проінвъ
Надо занѣтить, чю гасіролирующая опѳ- возвратиться въ Сараіѳвъ и о послѣдуюра по своену репѳртуару иѳ васлуживаеіъ щекъ беэѳтлагаіельно иввѣстиіь св. си- юго, что въ журналъ не вааесѳно его ва
явденіе по вопросу о яиѳчнонъ рѳнонтѣ нонаввінія
уэко иіальянской; на ряду съ ЕОДЪ».
Противъ редавціи вюй телеграмкы, от- стовыхъ.
«послѣднинъ иеъ нагиканъ» вродѣ Берди,
Въ журвалъ запвсывается слѣдующее: гл.
она обѣщаетъ и болѣѳ иовыхъ авюровъ. правденной ѳп. Гѳрногену, протестовади вѣИятересно будетъ увидѣть, какъ кдассичѳ- ксторые чдевы синода, укавывая, что рѣз- Твхаввнъ высвазываетъ вожедавіе, чтобы
скій «итальяннзнъі игры уживется съ тѣ- вій тонъ ножетъ выввать крайнѳ нежеда- упрява прн яночнѳкъ реконіѣ ностѳвыхъ
ни требованіяии большей неносредственно- тедьныя посдѣдствія, вродѣ перехода еп. своеврвкѳннѳ свознда ■щебень въ надлести, которыя оредъявдяются ноздеѢйшнни Герногена и Идіодора въ старообрядчество. жащее мѣсто н чтвбы управа дада
Идіодѳръ, строя свой мовастырь, проведъ ‘ обіясневіѳ того, что въ прошдокъ году
операни.
Постановка «Трубадура» показала доста- разныо подвенные хѳды и тайники; пданъ щебѳвь былъ свезенъ не по назначе
н ію знаетъ
.
вѳська
точную сыгранность артистовъ въ сцени- втихъ педзекныхъ іайнвковъ
На очѳрѳдь ставвтся вѳпросъ о взвосѣ
чѳсконъ отнсшеніи. Иаъ оідѣльныхъ испол- огравиченное количѳство приближенныхъ
иителѳй интересенъ былъ г нъ Данисв (Графъ къ Идіодору лицъ. Повтоку предписано плаіы ва праве обучѳнія за недастаточвыхъ
Дюна). Если отъ ѳго голоса ножно додать прииять ѣсѣ нужныя ніры, чтѳбы нѳ датьІучащихся среднихъ учебныхъ заведѳпій.
Дуна ассигвуеіъ пособія: Е. Горбуаовой
бодьшѳй гибкости ииягкости тенбра, то въ Идіодору скрыться изъ под8орья черевъ
Н. Федоровѳй, Т. Бупріянѳвой, А. Зайцѳвѳй,
снысдѣ силы онъ отдиіается ввучностью подвенный ходъ».
— Той же газетѣ тедеграфирують ивъ Да- A. Федоровѳй, М. Сансоновѳй, Ю. Дудоро
увѣренной и свободной. Еронѣ солидныхъ
ва воеввонъ по- вой, Карявивой, А. Меревовой, М. Идьввѳй,
техническихъ вокадьныхъ данныхъ, ар- рицына: Мѳвастырь
тисіъ обращаеіъ на себя внинаніе унѣлой ложеніи. Оргавивована нидиція ивъ по- Ф. Пугачевой, Д. Пдетневой, М. РождествевИзбранъ «ксмен- ской, А. Багровой, М. Дквтріѳвой, Е. Гагаи изящной фразировкой. Игра его коррект- кдонвиеѳвъ Идіодора.
дантонъ»
одинъ
свящѳввнкъ.
Пѳ- ривскѳй, Е. Хайдуковѳй, Е. Сапожниковой,
на, хоть и иало увлекательна.
Г. Прокаччи (трубадуръ) обладаетъ доводь- ставлѳвы у всѣхъ выхѳдовъ карауды, нѣ- Л. Алявдиной, Е. Плетневой, Авдрееву,
но зффектнынъ теноронъ нѣскодько рѣвко няющіеся черевъ два часа. Въ хранѣ на нѣ- Паввву в Главѳву.
Ставвіся вѳврѳсъ о выбѳрѣ ревизіѳннов
ватаго тенбра; къ тону-же пЬвецъ иногда скѳдько кивутъ паказался Идіодѳръ, бодьвой
фэрсируетъ ввукъ; особенно пѳпріятноѳ впе- и есунувшійся, скавадъ, что служить не кѳниссіи для обревнвѳванія отчѳтові гѳродчатлѣніѳ вто проиввѳдитъ на ддииныхъ фер- будеть ивъ боявни арѳста, и снѳва ушедъ въ ской управы ва срокъ съ 1903 г.
И. Я. Кудринъ. Слѣдѳвало-бы вынатахъ, которыни, кстати сказать, артистъ кедію. Прѳвсходятъ стозкновеаія поелоеннвзоупотребдяетъ. Г. Прокаччи— нѣвецъ, въ кѳвъ и подвціи. Покдонввки заявляютъ, чте брать постояввую ревизіонную кониссію,
котороиъ съ первой неіы увнаешь іипична- будутъ защищать Идіодора до посдѣдней Бѳторая ревввовала бы вруглый гедъ, пѳюну что нѣтъ скысда произвѳдвть ревизію
го представителя сірого итадьянской шкоды; крайноств.
Идіодоръ бѳдевъ и цѣлый день скрывается черезъ 10 лѣтъ.
въ ненъ всеносиіъ характерный отпечатокъ
К. Г. Кссманъ. Прежде чѣкъ выбиея, начиная съ пѣвія и кончая жестани, и въ кеяьѣ. Съ получевіекъ распѳряжевія ивъ
спеціально-выработанной сценической поход- синода о вередачѣ Идіодора зластянъ, нона- рать еоииссію, нужнѳ выяснить, чѣкъ
кой.
стырь ебращѳнъ въ крѣпость. Покдонпвкаки, доджна она ваняться: тѳлько-ли певѣркой
Игра г-жи Бѳртодйни (Азучѳна), отди- боящвкися ареста со стороны подиціи, не- ѳтчетовъ, или и набдюдевіенъ за выполнѳ
чается дакостью, какой-то безпорядочностью, 8наконые задержнваются и нѳ пропускаются віенъ сиѣтвыхъ пазначевій.
И. В. Гагаринскій. И дѣйствій уп
но вта дикость не инѣетъ въ себѣ ничего въ новастврь. Ночью патруди оцѣпляютъ
цыганскаго, истеричная порывистость ея нѳ нонасіырь и дѣдаютъ обходы съзажжекЕЫ- равы.
Возбуждается вопросъ, одной-ли коииссіи
даеіъ обрява «дочера стеней». Натянутосіь ни фѳнаряни.
— Царицынскіа гаветы сообщаютъ: На- поручить ебреввзовавіѳ отчетовъ управы и
и преуведиченность вкспрѳссіи нѣшади и
годосу звучать свободно, чю при общѳй двяхъ въ притворѣ нонастырскаго храна пѳ- Еабіюдевіе 8а испг-лпеніеиъ текущей скѣты,
неровности и неосебенной красотѣ тенбра не явнлся какѳй-ю странвый субъектъ на ИЛИ двукъ ЕОКИССІЯНЪ. Собраніѳ ВЫЗЕ&8Ы
кдюшвѣ; внутреввій аарнавъ его падыо былъ вается за ѳдву. Чвсдо члевовъ опредѣляется
давадо удовлетворяющаго ваечатдѣнія.
Пріятный, хотя нѣскодько съ гордо- сидьнѳ оттепыревъ. Субъектъ втотъ гронкѳ въ чѳтыре.
Заврытой баллетироввѳй выбвраетзя И.
вынъ оттѣнконъ, годосъ у г-жи Ферри (Іео- требовадъ: «дайте нвѣ Иііѳдора. нвѣ
нора). Берхнія ноты наибодѣѳ красивы и вужЕѲ его видѣть!» Ораторсгвуя, енъ жѳ B. Гагарввсвій. Остальвые віъ ваиѣчѳнсвѣжи; но въ нихъ у артистки ванѣтна стикулвревалъ руканн и при втонъ ебва- ныхъ вандвд&товъ (В. В. Тихоиирѳвъ, Г.
иногда неувѣреннесть,— и совершенно на- ружилъ нахѳдившійся въ бѳковѳнъ карна- Е. Еісскавъ и др) отвазываются. Выборы
прасно. Нижній регистоъ тускдъ, средній нѣ ревѳдьверъ. Окружающіе, испуганныѳ, въ кеквссію отвладываются до слѣдующаго
ввучитъ напряженно. Не чуждая вырави- брѳсидись отъ негѳ 8а полвцейскинъ. •асѣдавія.
тедьности игра артистки отдичается утони- Послѣдній явидся, бѳвъ іруда задержалъ
ХВАЛЫ НСКЪ.
тедьЕой однотонносіью. Впроченъ, подобноѳ его и оінялъ еружіѳ, окававшееся очѳвь
З е м с к іе лом барды .
однообразіѳ жестовъ, повъ, рижѳній, вле- старынъ, бзльшяхъ равнѣревъ, пистодѳмевтарность мииики,— недовтаюкъ общій тонъ. Зачѣнъ втѳну гесподнну нужно быдѳ Хвалынская зѳмская управа ѳщѳ въ
1906 г. открыла въ селѣ Павловкѣ лоивсѣнъ артистанъ, выступившииъ въ «Тру- о. Иліодѳра и для чего у нѳго револьверъ бардъ.
Ломбардъ г/ріобрѣлъ срѳди мѣбадурѣ- ; всѣ они болѣѳ иди ненѣѳ страда- — онъ еѳ далъ полицейскону отвѣта ибылъ отнаго насоленія доаѣріе, и все, что до
сихъ поръ пропадало у різлнчныхъ деютъ эткмъ характернынъ
признаконъ арестевавъ.
Въ нонасіырсвонъ хранѣ пѳредъ вечерней ревенсквхъ кулаковъ и ростовщиковъ,
итальанской оперной рутины.
не обремеияя крестьяиъ тяжелыОркѳстръ, саносіоятедьно ничѣнъ, не вы- какой-тѳ ненввѣстный въ очень нводраввой теперь,
ми проц. н условіями выкупа—потекло
дѣляясь, добросовѣстно акконпанировадъ одеждѣ внѣсіѣ съ другннв нодящииися ио- въ вѳмскій ломбардъ. Дѣятельность попѣвцань, что отъ него и требевадось, іакъ дошелъ къ вресту, лежащѳну на акадоѣ слѣдняго раввнвается. Открывшись въ ію
какъ, выдвигая вокадьную сторѳну, и поста- среди хран», приложнлся и потѳнъ, стреки- вѣ мѣсзцѣ 19Эо г., онъ за 7 мѣсяцевъ
выдалъ ссудъ ужѳ на сумму 5108 руб.,
вивъ ее на первонъ пданѣ, итадьянская тедьно схватнвъ ѳго, положидъ ва голѳ- прнчемъ
ѳслн прослѣднть яо мѣсяцамъ
опера всену есімьнону отводитъ дишь вю- ву, кавъ обычво дѣлается свящевпиканЕ, в ростъ его оборотовъ, сразу можно ув я
аѣть, кякъ съ каждымъ днѳмъ обороты
направидся къ алтарю.
ростепеннеѳ, сдужѳбное вначеніѳ.
Г.
ИауиденЕая толпа обонлѣла, растеря- его увеличивались. Въ данное время
— Г астроли Варяамова. Съ 19 по
обороты этог.0 ломбарда таковы. что снъ
22 ная въ городсконъ театрѣ состоятся га- дась... Орнгиналъ жѳ зтотъ важно прошелъ уже
иачинаетъ окупать н свое содержастроди артиста Иивератѳрскаго Александров- среди народа до алтаря, гдѣ накѳнецъ быдъ нів, и оборудованіе. Успѣхъ такого предпріятія, ѳстественно. вызвалъ со стороны
вадерж&нь и препровожденъ въ полицію.
скаго теятра Е. А. Варланова.
земства и дальнѣйшіе шаги въ томъ-жѳ
— С адъ
С ервье лѣтокъ будетъ
П оявленіе ю р о д и в а го .
ваправлевін. Въ 1909 г. вемсвая управа
вначитедьио удучшѳвъ: 1) уввчтѳжается
Въ начадѣ рѣчи ииссіон. Носвова по открыла еіцѳ одинъ ломбардъ—въ селѣ
старый буфетный павидьонъ; 2) устраива- явидся Нивита «юродивый», воторый, обра- Дпорянской Терешкк, гдѣ обороты ломются оригиЕальныя бесѣдкв взъ обрубковъ щаясь въ вароду, вричалъ, вагдушая рѣчь барда чуть-ли не сразу дѣлаются такижѳ, какъ и въ павловскомъ.
Нужно
дерезьевъ, крытыя ковровой содоной; 3) ниссіонера:— «Если вы будѳтѳ колчать, ю мн
отмѣтнть, что земскіѳ ломбарды—явленовые цвѣтники и фонтавъ; 4) улучшаются ванни ваговорятъ! Прѳесвящѳнный влаіыаа ніа въ высшей степени рѣдкое. Нельзя
дорожки; 5) ддя дѣтей будетъ устроена осо- Герногѳнъ, епнсвопъ Саратѳвсвій и Царв- не пожѳлать, чгоб і примѣръ хвалынскавймства встрѣтилъ послѣдователей.
бая площадва съ играни и гинвастикой.
цывсвій, будетъ иитроподвюкъ Пѳтербург гоПрсцѳнтъ
съ ссудъ ломбардъ взимаѳтъ
— Х у д о ж ест в ев н ы й в еч ер ъ со- сбикъ, а Петербургскій митрѳподвтъ Аато- самый
низшій—нѳ свышѳ 1 проц.
стоится сегодня, во вторникъ, 22 го нарта, вій удалится на покой. Пусть онъ етдох
С су дн ы я опер&ціи.
въ коинерческонъ собраніи п» ра8нообразнѳй нетъ ненвѳго, попостнтся» и т. д.
Съ момѳнта открыгія ссудныхъ операи оригинальпой програннѣ: живыя картины,
Среди колящехся провюшло занѣшатель- п й, съ августа 1910 г понастэящее вредевланація, пініѳ н т. д. Въ закіючѳвіѳ ствѳ. Ниввта, взявъ шапку, удадился езъ мя, выдано иэъ земски%ъ 2123 ссудъ, на
общую сумму въ 49! 446 руб. Самое больбѳіпроигрышная доттерея и танцы. Цѣдь ве- храка, продѳдхая выкрививаіь:— «нужяе шое
ссудъ падаетъ на сѳнчѳра— помочь Поздѣѳвской дѣтской бодьницѣ проповѣдывать евангельскую истину, а нѳ тябрьколичество
мѣсяцъ, тотчасъ-же по охончаніи
Общѳстза Краснага Ерѳста свести [ковцы съ хорониться».
лѣтнихъ работъ.
Въ
авгуотѣ
1910
г. было выдано всего 2 ссуды землековцзни (дефацнтъ ва прошлый гѳдъ окодо
Нѳскотря ва проивведеннѳѳ выкрЕкани
ва сумму 5500 р. и 49 ссудъ
2 тыс. рубдев). Синпатичная цѣдь вечѳра бдажеввагѳ «Ниееты» вамѣшательство, овъ дѣльцамъ
крестьяиамъ на сумму 22535 руб; въ
и ѳго внтересн&я програнна, надо дунать, оставовдевъ ве быдъ и бдагополучно вы сентябрѣ земледѣльцамъ было выдано
привдекуіъ пубдиву въ дѳстаточнѳкъ чи- шедъ иіъ церкви.
18 ссудъ на 28.900 р. и крестьянамъ 1266
на 267 895 р.; въ октябрѣ землесдѣ.
Послѣ обѣдни еписвѳпъ Герногенъ, выйдя ссудъ
дѣльцамъ 7 ссудъ на 14.110 руб. и крѳизъ храна, направился въ нонасіырсвія стьянямъ 541 на сумму 100.042 руб.; въ
Вер. Ш га іа д # р іь
вельн. На дворѣ егѳ встрѣтилъ Нивита и ноябрѣ изъ землѳдѣльцѳвъ ссуды уже
грвнвѳ 8эявилъ: «вотъ теперь я подойду въ никто не получилъ и крестьяне получи99 ссудъ на сумму 16 549 руб.; въ
| Въ «Голосѣ Мосввы» соѳбщаѳтся:
тебѣ подъ благеслевеніѳ, віадыве»! Еавсвепъ ли
декабрѣ звмледѣльцы получияи 4 ссуды
«Синодъ сбратялъ вниканіе на тѳ, что бдагосдѳввдъ его, обнялъ и поцѣлѳвалъ въ на 5200 р. и крестьяне 93 ссуды на 18245
еписвопъ Геркогенъ, въ етвѣтъ на посдян голову.
р. Въ явварѣ настоящаго года зѳмледѣльцы получили 1 ссудѵ въ 2000 руб.,
ноѳ еиу 14 го карта по телеграфу пред
крѳстьяне 28 соуды на 10.060 р.; въ фѳпвсавіе СЕВода лвчяѳ воздѣйствѳвать ва Телеграмма еп. Гермогена П. А. вралѣ
только крестьяне 11 ссудъ на
іероиоваха Идіодора, сообщидъ іелеграккой,
2231 р., выдано нѣсколько въ мартѣ.
Столыпику.
что онъ во исполЕваіе втогѳ предписанія
Теперь выдача временно пріостановлена,
к. въ ссуды роѳдано все, что было
того же чисда вечерокъ выѣзжаѳть въ Ца„Гоюсъ Мосйвы"
сообщаетъ: т.возможно.
Но,
по мѣрѣ возвращѳвія
рицыаъ и о ходѣ увѣщавій будетъ телегра- Е писеопъ Гермогенъ телеграфируетъ ссудъ, выдачи
продолжаются. Земство и
фирѳвать св. синоду. Прошло ѳводо трехъ П. А. Сголыпину: „Народъ СПОКОЙНО ’ здѣсь взимаетъ невысокій процентъ, всего
даей, а преосвященный Геркѳгевъ вѳ тель5пр> ? Дссудъ.
0 ПУС“ етЪ *ьготы, разсрочки ио
во ве присыдалъ никавихъ шбщѳаій о МОЛИТСЯ. Полиція создавтъ тревожную внесѳнію
ходѣ увѣщзній, во в нѳ дѳвѳсидъ о свѳекъ атмосферу. Послѣдствія будутъ пеЗемлечерп&тельаыя р а б о т ы .
прибытІЕ въ Ц^рицынъ. Между тѣкъ, ивъ чадьны. Не выеося гнетущаго полоѵ
тт й?
1 16 го марта городекоѳ управлѳніѳ иогаветаыхъ сѳобщевій видно, чю владыка женш, уѣзжаю
ВЪ Пстероургъ ЛИЧНОІлучило
извѣщѳніѳ,
что пристань
у гор
.
.
.
У
уже ваходился въ Царицыаѣ н обращадся доложить Государю и синоду1*.
Хвалынска останѳтся: на время всей накъ преверженцакъ Иліздора съ рѣчью, въ
вигацш водное вѣдомство направитъ ею
да земяечерпательиую машину, и фарвавоюрой, иежду прочииъ, будто-бы высва
1 елеграмм ы корресп он д ен то в ъ
теръ р. Воложки у готзода будѳтъ уповалъ: «Дѣти кѳе, 8наю, насколько велвка
рядоченъ. Хвалынцы самымъ искрен«Саратовск& го Л истка».
для васъ потеря е. Иеіодора, во вы внаѳнимъ образомъ радуются такому результе, какъ кучвлвсь в страдали еврев въ
ЦАРИЦЫНЪ, 20 марта, 9 ч. веч. тату двадцатилѣтнихъ ходат*йствъ.
Егиатѣ и въ вовцѣ вонцовъ все-текв вы- Вопросъ объ Иліодсрѣ обостряется.ИліоК У ЗН ЕЦ К Ъ .
шди побѣдителяки. Мы сейчасъ тавже находиися въ бѣдствіяхъ, яесчастіяхъ и ва- доровцы рѣшили не выдать «батюшку>. В ъ О б щ ест в ѣ взаи м н аго кредита.
пастяхъ. Будекъ-жѳ колиться и просвть за- У важдой двери мовастыря и врѣпости 13-го марта состоялось общее собраніѳ
стувничества Пресвятѳй Богорѳдицы, и Ояа дежурятъ по два вараульщива, назна- кузнецкаго Общѳетва взаимнаго кредита,
вамъ поиожетъ также остаться побѣдате- чаемыхъ сразводящ имъ». Всей охпаной насчитывающаго на 1-е января 518 чл
ѵ
* я.
і^ ъ началѣ было почтена вотаваиіемі
ляии». Призвавая, что такія слова, еслв, | монастыря г завѣдуетъ
особый <К0- |память умершихъ членовъ П. А. Кривова
Бовечио, онн были произнесевы, вв вък 0е!и4 мендан тъ >і д а Вра ваІЙ СЛѴЧаЙ ПОВѣ-1® ф - с ^ызлейцева. Совѣтъ и правлевіе
сдучаѣ нѳ иогутъ содѣйствовать успокоезію
г
^
іОбщѳетва въ своихъ докладахъ указали
собранію, что въ отчвтномъ году,
народа, и бевъ того вѳвбужденнаго преше- Ш6 В& ВѲрбВКЗіКЪ БОДОБОЛуДЛЯ Нй- ’ общѳму
звона. Сзгодня монастырь Ш И $ Ъ силу конкуррѳнціи двух^ другихъ
сівовавшики рѣчаии іѳрокѳнаха Идіодора, батяаго
.
г
*банковъ—городского и сѣвернаго, нынѣ
св. сиаодъ постановвлъ послать преосвя- ОѣТИЛО свыше 1 & ТЫСЯЧЪ чело-1 русско-азіатеваго,—дѣятѳльность Общѳщѳнноку Гѳркогену телѳгракку съ преддо- ВѣБЪ. Еаископъ Гермогенъ ВЪ кельѣ ства пришлось направить нѳстолько въ
*
лмилтгѣ клттѵайнш
ИйпЛлтЕкітгАЙ прибыли,
ппип
,
тт .
ѵ
. смыслѣ
полученія нівбольшей
жѳвіеиъ некедленао-жѳ дбнеств, что екѳвео
сейчасъ провсходитъ въ царицывсксиъ ко- ИМѣЛЪ СЪ ИЛЮДОрОМЪ продолжитель-. сколько въ цѣляхъ предоставлешя члебесѣпѵ. Привержеяцы
Иліодооа'
нямъ С80?мъ болѣ« лѳг*а го к Редита
настырѣ, в тотчасъ-жѳ првступить въ ис- нѵю
*
Г
г
^
« V достижѳнія этого былъ пониженъ проеолеѳнію предпвсавія сввода объ осввдѣ- врайне возбуждены.
цѳнтъ по учѳту торговыхъ вѳкселѳй Онъ
колебался въ тѳчѳніе года отъ 6 1/* до 8 ,
тѳдьствовгвів уиственвыхъ спосѳбнѳстей
ЦіРИЦЫЙЪ, 21 марта,
ЧСІС. Кромѣ того, былъ увѳличѳнъ процентъ
іерокѳнаха Идіодора в беззакедпитедьноиъ
Вчера Ияіодоръ не говорилъ {дѣятѳльноати
п? тѳкущему счету до 5. Новыя услов*я
отправлевів его обратве въ Новосвльсвій кѳ- вечера.
* ^
Общѳства дали хорошіѳ
обычной проповЬди,
кІрѳзультаты. Сумма счета по учѳту вѳнастырь.
Кеелѳй увѳличалась противъ прѳдыдущаЗатѣкъ св. снводъ послалъ преосвящевНочью большой аереполохъ СреДЕ чго
года и выразилась въ 1.239.9 <9 руб.
Еоку Геркогеву въ Царвцынъ срочаую те- ночевавшихъ
ВЪ
монастырскомъ Увѳличилась такжѳ и сумма прябыли,
легракну сдѣдующагѳ содерж&нія:
храмѣ вызвало паденіе статуи св. I достигнувъ
85715 руб. Чистой прибыли
«Не получая отъ вашѳго прѳосвященства
получилось 9839 р. Пользуясь правомъ,
дояесевій объ исполненіи распоряжѳиія св. Петра, поранившей вѣскольво че- предоставляѳмммъ уставомъ, былъ впѳрвые открытъ счетъ по выдачѣ ссудъ
всѣ нодумали, подъ
снвода оіносительно іероконаха Иліодора, св. ловѣвъ. Съ испуга,
х
товары и товарныѳ докумѳнты. По
свнодъ снова предовсываетъ ваиъ прввять ЧТО ВЪ монастырѣ ПОЯВИЛПСЬ каваки. этому счету было выдано ссудъ 180833
всѣ веобходвиыя иѣры архвпастырсваго вов- Послѣ этого случая изъ храма были ру6;
*
г
>тельностм Общества, правленіѳ и совѣгъ
дѣйствія ва іероиоваха Иліодора въ нѳиед- ^
|просятъ собраніѳ возбудить ходатайство
леввоку выбытію его изъ Цірвцына въ Но- уораНЫ остальныя три статуи.
Села Елшанка,з Городище,
восильсвій ионастырь. Въ случаѣ безуспѣші ^
> Ольховка
ті
банкѣ кредита съ 75 до 125 тыс. р. и о
ности принятыхъ вашинъ преосвященствѳнъ И ОбЛПВНЫИ прислали епискому іер - разрѣшѳніи сцѳціальнаго текущаго счѳта
сбій

уЪзбныя вісшп.

въ 100 тыс. руб., а такжѳ ходатайствсвать объ измѣненіи устава въ смызлѣ
увѳлиіѳнія крѳдита члѳнамъ съ 5 до 10
тыс. руб. Собраніѳ согласилось съ докладомъ правленія и совѣта и постаноіило ходатайство возбудить. а затѣмъ
вставаніемъ благодаритъ правленіе ва
ведѳніе опѳраціи.
Постановлено: 1) прѳдоставить къ награжденію потомствѳннымъ почѳтнымъ
гражданствомъ члѳна правлѳвія А. Р.
Башкироваг-одного изъ учредитѳлей 06щѳства, прослуживтаго членомъ правлѳнія съ 1891 года; 2) послать йри*ѣтствениую тѳдѳграмму статсъ сѳкретарю П. А
Столыпину и просить ѳго остаться прѳдсѣіатѳлѳмъ совѣта министровъ и министромъ внутрѳннихъ дѣлъ; 3) изъ полученной прибыли выдать на паи членамъ
Общества дивидѳнта по 8 проц. всего
7214 руб., 604 руб. раздать на благотворительность: по 130 р. на три церкви,
іОО р. на мечѳть, 60 руб. на народньзй
домъ, строющі^ся драматическимъ кружкомъ, и 54 р. Обществу вспомоществованія нуждающимоя учащимся срѳдяихъ
учѳбныхъ заведеній.
Е. Я. Патрикѣева, за которою числится долга банку 97С0 р. по протѳстованнымъ вѳкселямъ, обратилась съ просьбою прѳдсставить ѳй такую льготу, чтобы долгъ этотъ раззрочать уплатою по
ІСООруб., которыѳ будутъ уплачиваться
ѳя сыновьями. Какъ оказалось, за н*ю
долга числится 30 тыс. р у б ; по дѣламъ
ея нѳсостоятѳльности учрѳждѳно конк^рсноѳ управленіе, которымъ назначено
уже въ продажу ѳя имѣніѳ, оцѣнѳнноѳ
для продажи въ 5000 р. На собравіж высказывалксь, что, огасаязь, какъ-бы за
вепогашзніемъ продажею имѣнія всѣхъ
долговъ нѳ попасть въ тюрьму, Патрикѣѳва тѳперь и проситъ означѳнной льготы. Собраніѳ вопросъ о разерочкѣ уплаты долга пѳрѳдало на усмотрѣніѳ правлѳнія.
— Въ городѣ—небывалая нужда въ
снѣгѣ и льдѣ для набивки погребовъ.
Снѣга въ окрестностяхъ нѣтъ совѳршѳнно. Лѳдъ съ рѣки, загрязнѳнный отбросами съ кожѳвѳнныхъ заводовъ, продаѳтся 30—35 коп. возъ.

Вечернія телеграммы.
(Отъ соботв. корреопондентовъ).
ПЕТЕРБУРГЪ. Несмотря на постановленіе кадетовъ и прогрессистовъ іголосовать за предсѣдателя
бюджетной комиссіи Алексѣенко,
вслѣдствіе полученія отъ фравпіи
октябрвстовъ 58 голосовъ изъ 95
ілевсѣенко отказался отъ вандидатуры въ предсѣдатели. Октябристы,
какъ передаютъ, постановили выдвивуть вавдидатуру Шидловсваго, націона листы— Родзявко.
По слухамъ, П. А. Столыпинъ
убѣждалъ А. й . Гучкова въ необходимости совмѣстной работы и выставить себя вандидатомъ въ предсѣдатели, Гучковъ рѣшительно отказался.
По свѣдѣніямъ ,Рѣчи“, синодъ
рѣшилъ разстричь И л і о д о р а
Опасно заболѣлъ
оріенталистъ
Хвольсовъ.
Мвтрополитъ Автоній врайне слабъ;
овъ ѣдетъ на югъ для поправлеаія
здоровья.
(« П етер б . Теяегриф . А ген тств а»).
В ъ Г о су д а р ст в ен н о й Д у м ѣ вчера
продолжались общ ія пренія по законопройкту о волостномъ управленіи.
А С Т Р А Х А Н Ь . М орская навигація
началась, уходитъ въ м оре первый
всеркуюьевскій пвроходъ.
Р Я З А Н Ь . 20 марта въ селѣ М ур минѣ.сгорѣяа суконная ф абрика А рацкаго; убытки 600.000 р.
УРМІЯ. Войвотъ руссваго сахара растеи
Нѣвѳтѳрые вупцы пріостанавливаютъ вакупку сахара въ Россіи.
Еурды турецкаго шейха Рашида аадержааи 160 вьювовъ пшѳницы шейха Иікавла
взъ плеиенн шевавъ. Турки в^тупились за
Рашвда, стяиувъ вѳйска у Сѳиаи, гдѣ со
средоточились шекави. Два двя идетъ сра;еніе.
ПЕКИНЪ. Бнтайсвая печать въ рѣвкихъ
статьяхъ ваявляеіъ, что всю вакп&ніюпрѳтивъ Евтая вѳдутъ лвшь вѣсвѳльво руссввхъ газетъ праввтельствевЕ&го ваправленія; большинство русской вревсы и руссвій
нарѳдъ— претивъ столвновенія съ Кятаеиъ,
Угрозы Россіи страшны тѳльво снарузв,
осущесіввть ихъ она ве иозѳтъ Ватайсвоиу праввіѳльству слѣдуетъ вастаивать на
своей точвв зрѣвія, не боясь вапугяваній
Россіи.

Осложненіе витайско-японскихъ
переговоровъ.

і й Ш

дитьея, они просто выбрасываютъ
новорожденныхъ дѣвочекъ въ поле,
канаву, гдѣ очень часто можно встрѣтить дѣтскіе трупы, окруженные воронами.
Больная дѣвочка у бѣдныхъ также
часто выбрасывается наулицу. Умершаго ребенка китайцы не хоронятъ,
а также выбрасыьаютъ въ поле.
Чаще всего бѣдные китайцы продаютъ дѣзочекъ спеціальнымъ скупщикамъ. Мальчиковъ тоже продадаютъ, но не скупщикамъ, а въ бездѣтныя семьи. Скупщики дѣвочекъ
сортируютъ ихъ и смотрятъ, на что
каждая годиа: однѣхъ продаютъ въ
вертеаы, други хъ — въ рабыни, третьихъ опредѣляю тъ въ особыя школы,
чтобы сдѣлать ихъ пѣвицами. Яркимъ
поквзателемъ положенія женщины въ
Китаѣ является бракъ. Женится китаецъ.не для любви. В ъ большинствѣ
случаевъ ж еяи хъ не видитъ совсѣмъ
невѣсты, и бракъ устраиваютъ при
содѣйствіи свахи, родители по личному выбору а вкусу.
Совершенно своеобразенъ у китайдевъ взглядъ на проституцію. Дѣвуш
ка, торгующая собой, ради того, чтобы поддержать престарѣлыхъ родителей, не только не подлежитъ осуждеГ ор одск ія гим назіи. Гласный Петер- нію, но считается, что она совершабургской Дуиы Г. А. Фадьборвъ вѳвбуди; етъ подвигъ. у бѣдныхъ не считает
ородаетъ
въ городсвѳй Дунѣ вѳпросъ объ еткрытія ся позоромъ, если мужъ
городенъ сѳбственныхъ средяихъ учебныхъ жену въ публичный домъ. Китайскія
заведеній. Геродъ расходуетъ круоныя сункы жены, лишевныя общества мужей,
ва стяяевдів въ средввхъ учебяыхъ ваведѳ- ведутъ замкнутую жизнь въ кругу
віяхъ, в этотъ расхѳдъ съ совдавіекъ свевхъ женщинъ и уходятъ совершенно всѣми своими интересами въ мелочи доучебныхъ заведевій отпадетъ.
-ф О ск о р б л ев іе гу б ер н ск а го машней жизви. Безрадостна жизнь
нравленія. Въ открытокъ писькѣ на иия китайской женщины, и недаромъ она
кострокскѳго губернатора по дѣлу е вы- въ одной изъ пѣсенъ мечтаетъ въ
сылкѣ довуиевтовъ отставной ПОДПОруЧИБЪ грядущемъ превращепіи «не быть
Л. Ѳ. ВедичБОвсвій, кежду орочикъ, писадъ: женщиной».
Престарѣлая студентка. Удис Отгѳворви, упѳтребляекыя губернсквнъ
правленіемъ, проствтедьвы налевьвѳну ре- вительный примѣръ жажды знанія прибевву, ддя должвосіЕѲГо-же явца евѣ пре водитъ «Вегі Ебгзеп Соягіег>. Въ Аме
ступны, тавъ какъ ивобличаютъ въ ненъ рикѣ, въ штатѣ Огайо въ универсииди унышденвость, или глупосгь». За это тетъ поступила недавно слушательВѳлвчкевскій привоеченъ быдъ къ етвѣт- ницей почтенная старая дама Эма
ствеввости по283 ст. улеж. о нак&г. Еронѣ Уиншивъ, вдова фабриканта, которыа
тогѳ, еиу ставилось въ вину оскорбленіе иа оставилъ ей большое состояніе. Этой
словахъ въ іюні прошлаге года пристава студенткѣ идетъ теперь 87 годъ. Од
1-й части гор. Еалуги Еукудьскаге при нако, энергичная американка, неисполненів песлѣднииъ обяванвостей службы. смотря на это строитъ широкіе плаНа-дняхъ ВелЕЧБОвсваге судвдв въ калуж ны для будущихъ занятій. Она сдала
экзамены
и
усе^дсконъ евружвокъ судѣ бѳаъ участія присяж- нужные
но
занимается
филологіей.
Она
убѣ
ныхъ васѣдателей. Величковскій въ сбовхъ
случаяхъ яравнанъ вввоввыиъ и пригово ждена, что черезъ четыре года ей
ренъ яа 3-нъ недѣдяиъ ареста при гаупт- удастся получить докгорскую степень,
Когда у престарѣлой студентки спра
вахіѣ.
- ф ~ П р отестъ
сем и нарнстовъ. шиваютъ о пѣли ея научныхъ заня
Х&рькевскіѳ сеиен&ристы, недоводьвые ив тій, она отвѣчаетъ съ улыбкой, что
спекторонъ сеиин&ріи Стр&ховынъ 8а еге желаетъ лишь одного: расширить свой
частыя провѣрки, въ ведѢ орѳгеста откава умственный кругозоръ.
лесь отъ ужвва и въ столовую не пошли
З а р а ж е н іе дѣ тей ч ер езъ о б
р ѣ зан іе. Въ Вовнесенскѣ говорятъ объ
Торговая хрокика.
ужаснѳнъ случаѣ вепоЕятваго заражевія
нладевцевъ сифвлвсоиъ. Еакъ взвѣство, у
Телеграммы би р ж и .
евреевъ ндадѳвц&нъ на 8 й день песлѣ
Петербуреь. Настроеніе съ овсомъспорежденія производятъ епер&цію «ѳбрѣзанія»
войное, съ сѣмѳнемъ тихое—пшѳница 92
Эту еперацію о6ывеовѳвео дѣл&югь скеці- —
95 к., рожь 66—67 к. Овесъ волжскій
адьво обучавшіеся втоиу вскусству <коа 62—63, ввтскій 60 к., з&московный С9 —70
лы>, кеюрыѳ въ большвЕствѣ сдучаевъ яв- к., горохъ 75 к., сѣмя льняное 2 р. 28 в
дяются людьни невѣжѳствѳнныни въ иедн- Рееель. Настроеніе вялоѳ. Пшеннца 1
5*/а К., рожь 80—86 к., ОВѲСЪ 65—67 к.
цинскоиъ сныслѣ. Одинъ изъ такихъ «иов- р.
еѣмя льняное 1 р. 8 к.
довъ» въ теченіе долгихъ дѣгь проивводилъ Рыбинекъ. Рожь 6 р. 30 к., овесъ волж-,
такую операцію, высасывая послѣ нѳя, со- скій 3 р. 90 к., камекій 3 р. 65 в., врупа
9 р. 50 к., горохъ 7 р. 50 к
гд&сно еврейсБону вѣроученію, ртоиъ гречневая
мука коджская ржаная 7 р. 20 к., камвровь,— и все было бл&гопедучво. Теперь- ская
6 р. 75
6 р. 85 к., пшеничная 1 с.
же житеди Возвесевсва стадв занѣчать, 10 р.—Ю Р* 50 к.
чіо ндадѳЕцы посдѣ высасыванія врови Чистополь. Настроеніе тихое. Рожь 58
«нозлонъ» 8&бодѣваютъ. Тавихъ идадев- —60 коя., овесъ 47—49 к., мука ржаная
р. Ю к.. греча 56, горохъ 58—63.
цевъ въ ЕеЕродолжЕіѳяьЕЫЙ сроБъ оказа- 6 —
Нефтяное дѣло. По полученнымч.
лось 16. Мѣствые врачн, внвнатедьно ос на биожѣ свѣдѣяіямъ 13 марта изъ Банотрѣвъ идаденцевъ, привнади ихъ веська ку вывезено моремъ нефти 89,282 п., же
дорогой 200 вагоновъ. Сдѣлки по
оодозритедьныии по свфидису. Нѳтрудно лѣзной
17*/» к. Сдѣлкн на остатки по 17*/в к. Въ
предсіавить себѣ ужасъ родвтедей. «Моэдъ» Дарицынѣ пароходное топливо подняустравевъ вренѳнво етъ доджноств, в его лооь до 22*/* к. за пудъ.
отправляютъ въ Одессу ддя проазводств»
вассерианевсвой реакціи, іавъ какъ невѳдьПЕТРОЗСКЪ (отъ нашего корреспонео явзяется водѳірѣвіе, ве иесетъ дв овъ дента). Привозъ хлѣбовъ за двѣ недѣли
въ себѣ заразу. Чго кас&ѳтся дѣіей, то оо- былъ средяій. Общеѳ состояніе рыака
Въ базарахъ 18 марта въ приводожевіѳ вхъ весьн» тяжедое. Матеряиъ тихое.
зѣ было 1500 возовъ, которые купдены
врачи ревѳнѳндують ве кѳрнить ихъ грудью по цѣнамъ за пудъ: пшеница 76 коп.,
вѳ ивбѣжаніе варавы.
рожь 68 ков., овесъ русскій 43 коп., пе-< ф - Д ѣ л о б а р о н ессы ф о н ъ д ер ъ рѳродъ 48 воп., экономаческаго овеа въ
привозѣ вѣтъ. Чечевица вормовая 52 к.,
Х о в ен ъ . Въ Танбовѣ освобождена изъ- тарелочная
рядовая 70 коп., просо 48 к,
нодъ стр&жв подъ 8&логъ 32 тыс. руб. ба- греча 60 к., пшено 60 к , крупа гречнеронесса фонъ деръ-Хѳвенъ, обвивяеиая въ вая ядрвца 1 р. ю коп, горохъ кормоподлогѣ векседей отъ инени своеа свевро- вой 61 к, бѣлый 80 к , яенъ 2 р.— 2 р. 10
к,, сѣмека подсолнечныя масличвыя 1 р.
ви б&ренессы Адедаиды фѳнъ-деръ-Хѳвент, —1
Р18Нм ыук* ржаная сборная разо чеиъ своевреиенно сообщадось.
мольная 65 в , сѣяная 85 к., мука ржа~ф>~ З а м онасты рск ой стѣ н ой . ная съ вальцовыхъ мельницъ: пеклеванПсковской духоввой консвсторіей изъ Торо- вая 1 р. 25 к, сѣяная 1 р у б , подсѣвкая
к , отруби 45 р , легкая мука 50 коп,
пѳцкаго уѣзда быдъ получѳвъ рядъ жалобъ 90
масло подсолнечное 5 руб. 10 коп, кона нѳпорядки въ Благовѣщевсвоиъ жѳв ноплянаое 6 руб* 8 ° в., колоба подсолсконъ нопастырѣ. Для разсіѣдованія былъ нечные 60 коп, коноплянные 30 к.
кокандированъ протеіерѳй Еородевь. Мзогіе Мясной рынокъ- Настроеше тихое. Цѣмяса говяжье, баранье и овиное 13—
ф&вты оодтвердидись. Въ крынецконъ ио- ны:
15 коп. за фуигъ: солонина говяжья 2 р.
настырѣ подвергвутъ растриженію ва «не- 50 к —3 р гО к., баранья 2 р. 80 к,—3 р.
оотребноѳ житіе» іѳрокооахъ Андрѳй.
40 к.—сдѢлоеъ почти нѣтъ. Яйца свѣжія
Ф алы п ивом онетчи ки в ъ ски* 15—17 коп. десятокъ, масло коровье 30
коп. за фунтъ.
т у . Въ Новочерк&сскѣ въ пятеновскокъ —32
Рыба мадоиодъ 2 Р.--2 р. 90 коп. за
Успенсконъ скиту 2-гѳ Дѳискогѳ овруга от- пудъ, свѣжая мѣстнаго лова: мелкая 5
крыта фабрив&ція денегъ. Въ двухъ вельяхъ к , лещъ, судакъ н сазанъ 15 коп. за
найдѳяы фадьшивыя иѳветы различвыхъ фунтъ.
достоивствъ и фѳриы для отдивви 50 и
КАМЫШИНЪ (отъ нашего корреспон20-коо. нонетъ. Педдѣдва ставвтся въ ви- дента).
Привозы состоятъ главнымъ обву ООСДуШНЕБ&КЪ.
(«Р. Сд.>)
ризомъ изъ ншеницы перерода и русской. Ржм привозится П0 10 —20 возовъ
въ дѳьь. Проса поступаетъ на 12 вов. въ
сутки. Послѣдяія цѣны ва крестьянскіа
Ххосяраххыя пзбѣсшія»

4V* проц. закл. листы Тульск.
Зем. Б.
90*/*
41/» проц. закл листы Харьковск. Зем. Б.
90*/8
4*/* проп. закл. листы Херсонск.
Зем. Б.
90
Кавказъ и Меркурій
288
Акц. Страх. Общ. Россія
650
,
Московско-Каванской ж. д. 590
.
Моск-Кіево Воронеж. ж. д. 633
,
Моск- Виндаво-Рыбин. ж. д. 192
. Ростовеко-Владикавк.ж. д. 3055
.
Юго-Во точной ж. д.
261
» Азовско-Доиск. Комм. б.
622
. Волжско-Камск. Комм. б.
1070
,
Русск. для внѣшн. торг. б
440
.
Русско-Азіат< каго б.
285
.
Русск. Торг-Промышл. б.
371
Сибирскаго Торг. б.
6 !0
СПБ. Междуиародн. б.
573
.
Учетно-ссудн. б.
523
Бакинск. Нефт. Общ.
272
Каспійскаго Т-ва
1375
. Манташевъ
224
Паи бр. Нобѳль Т-ва
10700
Акц. Брянск. рельс. зав.
146'/,
» Гартманъ
288
.
Никополь Маріупольс. общ. 160
-.
Привилег. никопольскія
165
.
Путиловск. зав.
144*/а
.
Сормовск.
»'
148
.
Таганрогск. металл. общ.
2'4
.
Фениксъ зав.
272
.
Руеск. золотопромышленвыя 266.

Русскія игвѣстія

МУЕДЕПЪ. Затяяувшіеся пѳреговѳры япевсваго вонсульства съ ЕЕтайсввка властяии
о вознаграхдеяіи за убіяство япояца въ
Фушувѣ БЕтайсвой полвціей вывываютъ
раздражевіе обѣихъ сторовъ. Японсвіи консулъ, нѳудовлетвореяный оівѣюнъ геиер.губерватера Свлява, отослалъ егѳ обратне.
Послѣ веудачвыхъ лечеыхъ переговоровъ
ковсулъ сффвціадьвѳ ваяввдъ, чте вынуж
деяъ прѳвратвть перѳговоры и сообщвть
своеиу правительству о неѳбходяносіи саиѳстоятельно гащнщать жазнь в виущество японцевъ въ Мавджурів. Япояскій
оффиціовъ вазываетъ поведеніе Евіая грубынъ оскорбленіенъ яповсввхъ ввтересовъ
Настроеніе въ К итаѣ. Утверждае престяжа. Еитайсвая печать обвивяетъ
японцевъ въ провоцярованіи разрыза дру ютъ, что Китай назаачилъ два года
жествѳЕяыхъ отношеяій съ Еитаеиъ, чтобы яа военныя приготовленія, чтобы соопр&вдать готовящіеся рѣшитедьные шаги считаться съ Роесіей.
И іъ Благовѣщенсва «Утру Россіи>
Я ооеіе въ Мавчжурів.
телеграфируютъ: Скопленіе на китайскомъ берегу 10000 человѣкъ голоС.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖ А.
дающей, высланной изъ русскихъ
21 марта.
Чекъ на Лондонъ откр.рынка
94, 62 првдѣловъ безработной черви вселя, Берлинъ .
»
46, 27 етъ опасеніе голоднаго бунта. Про.
Парнжъ
.
.
37, 41
4 проц. Государет. рента 1894 г.
941/» даются жены и дочери. Развивается
мародерство. Повторяются случаи на5 проц. вн. ваемъ 1905 г. I вып.
104
5 проц.
. . 1908 г. Ш вып.
104
паденія голодающихъ на русскяхъ
4 1/* проц. Р о сс.. 1905 г.
100
проѣзжающихъ. Въ помощи изъ Пе5 проц внут.. 1906 г.
103*/*
вива отвазано. Вражда къ русскимъ
4‘/» проц. Р о зо .. 190) г.
991/«
питается слухами, что выселеніе ки5 проц. закл. я. Гос. Двор.
зем. В.
98*/*
тайцевъ съ русскаго берега является
5 проц. Свид. Крестьянскаго
результатомъ приготовленій Россіи
Позѳм. В.
1С0 */а
къ войнѣ.
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.
461
- ф - Положеніе китайской жен5 проц. П »
,
. 1866 г.
856
5 проц. Ш Дворянск. .
833'/і щины. В. В.
Корсаковъ срочи3*/* проц. 8 ак. л Гос. Двор. Зѳм. Б. 85*/,
талъ
въ
Москвѣ
лекцію на те41/* проц. Ряэ.-Ур. ж. д.
95
му
о
положеніи
женщины
въ Китаѣ.
41/, проц. обя. СПБ. Городск.
Кредит. Общ.
91
Женщина, въ понятіи этого народа,
41/* проц. закл. хнсты Беосар,скйзалъ лекторъ,— считается сущеТавр. Зем. Б.
90V*
ствомъ низшаго порядка. Такое отно41/» проц. закл. лнсты Виленск.
шеніе къ женщвнѣ опредѣляется съ
Зем. Б.
901І*
4»/а проц. закл. листы Донскомомента ея рожденія. Родные жадно
го Зем. Б.
89Ѵ«
ждутъ, кого Вогъ пошлетъ: мальчика
4Ч* проц. закл. листы Кіевск.
или дѣвочку. Прн рожденіи дѣвочки,
Зем. Б.
89е/.
повитуха объявляетъ: „Родилась слу4 42 проц. закл. листы Москов.
Зем. Б.
91*/•
жанка". Окружающі^ утѣшаютъ огор4*/* проц. закл. лнсты Ннж.-Саченныхъ родителей. До сихъ поръ
мар. Зем. Б.
90*/*
бѣдные китайцы стараются освобо4Ч» проц. закл. листы Полтав.
виться отъ дѣвочекъ. Чтобы освобоЗем. Б.
904*

і і і П

М 67

і М
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СІР4Т0ВС80Е
8-классное

Еш рш

У щ

П ріем ны е экзам ены в о всѣ классн
іб , 17 и і8 г о мая
Г

ГІРІЕМЪ ПРоШЕНІЙ е ж е д н е в н У
кромѢ праздниковъ, отъ 10 час. утра Ч
9 час. по-полудни.
I
Въ азбучный класеъ принимаются Ч
грамотныя дѣти въ возрастѣ отъ 1 ,
лѣтъ.
ІІР
II.ІІІІІІИ ІШ
ІI11

....... —II■ -

1-^

Правленіе кассы взаим. вспои.
случай смерти
помѣщается въ казенкой палатѣ (у Н
В.-Кострижной И Вольской) И ОТКрЫ^і
кромѣ праздниковъ, ѳжедкѳвно, съ І 1 II
2 часовъ дня. Въ кассѣ членовъ Ѵ\
иравлвйіѳ проситъ гг. члѳновъ, нѳ р с'\
аѣвшихъ уплатить рублевмѳ взносы
смѳрть Дашковской и Шестова, г *“
шить уплатою таковыхъ.

ОБЩ ССТВО
(И П О ТЕЧ Н Ы И

БАНКЪ)

выдаѳтъ ссуды п-дъ залогъ нѳдва
мыхъ имущѳствъ изъ 5 %
я
на 86 л., 25^/э л., 20 л. и 14 лѣтъ съ
гашеніемъ въ 1»/», 2*/о, Эо/о и 5о/0.
ііріемъ эаявленій и выдача споавп,
въ канцеляріи О-ва—въ помѣщѳнівіі
родской управы. 1 0 -3 ч. дня въ псві.3
отвенные дни.
Д

Въ фотографіи

,

Н .удостоѳннаго
Г О ЛВЫСОЧАЙШ
Ь Л БИХЪЕ Рнаградъ
Г л^
аонстантиновская у., д. Ужѳвскаго, 1
кв. 5, бдизъ Провіантской, * і
п р о д а ю т ся сл ѣ д у ю щ ія группы
Пріѳмъ дѳпутаціи сарат. губ П. П.С
моужовымъ 18 марта,
оО-ти-лѣтній юбилѳй высшаго жѳнс
образованія.
85-лѣтній юбилѳй члѳна окружнаго сі
Г. Тѳйтѳля.
;
Горжествѳнноѳ
засѣданіѳ губернс
присутствія въ дѳнь юбилѳя 19
враля 1911 года.
Открытіе памятника Алѳксандрѵ Л.
I убѳрнскоѳ избиратеяьное собраніѳ.
Нествованіѳ памяти Ушчнскаго.
Открытіѳ губ. зѳмскаго собранія.
Клха въ городской управѣ.
Обѣдъ, данны й гр аф у Татищеву въ к
мѳрч. собр.
■
Групаа губѳрнскаго правленія.
Ц и8дравлѳніе с ъ Р ож дѳств ом ъ

въ

мѳрч. училищѣ
Обѣдъ, данны й г р аф у Татищеву на аі
Ртищѳво.
Обѣдъ у бельгійцевъ, 3 снимка.
Ёяка въ жѳнской М&ріянской гимнавіі
Елка жѳлѣзнодоюожниковъ въ д. Вакурои
Клка въ отд. Государствѳннаго баяка.
Елка въ гарнизонномъ собраніи.
Иразлнякъ георгіѳвскихъ кавалеровъ, I
снимка.
Праздникъ жандармовъ (групза).
Ообраніе учятелей начальныхъ школі
Груаоа миссіонерскаго съѣзда.
Трамвайная комиссія.
Канализація (группа).
Юбалей ііирогова, уннвер. торжеетвоИ
Юбнлей Пирогова, Физико-Медиция. Ою
Годовщина открытія университета. , ] и;
Юбилей Физико-Медицннскаго О-ва. Щ\\
Пріѣздъ Столыпина (3 снимка).
Освященіе цѳркви на саратовской МИУ‘ 02!
оз;
фактурѣ.
Торжоства открытія унивѳр. (10 сяимкові) 09
Открытіе СПБ международн. Б. (Ж 95
товъ и покр. Слобода.
Виды Саратова и Покровской сло^ды- В7
99,
ііолеты Васильева на аэропланѣ.
Валъ аэро»клуба.
Ш 99!
Засѣданіѳ члѳяовъ аэро-клуба.
00;
Юбилей 50-л. отд. гооуд. банка (4* ояимі») Юі(
Юбилей Радищевскаго музея (4 снимка)
Груайы всѣхъ среднихъ и начальныхі^,
училвщъ.
_
С и ііи г ѳ

(іѳ

1а

Ъ е а и іё і

УХОДЪ ЗА КРАСОТОЙ
С. П. Златоеѣ ровой .
Пріѳмъ ежѳдневио отъ 11— 2 и огь 6'
ч. веч. Царицынская, между Ильияс*',
Вольской, соб. домъ, М 142—144. Тѳі»
№ 690

ра

пКАБИ*НЕТЪ усоверш вя. новѣйшимн
р аіт м и дл я электрическ., вкбраціовя*
аневм атическаго, м еханич ескаго й к00*

гвчѳскаго массажа лица, головы и тЬ/
Вапоризація, д/шъ и элѳктричѳскія ьвЪЩ
ганны для лица.
У далѳніѳ морщ инъ, прыщѳй, угрейЛ 0. .
нуш екъ, пятенъ» больш ихъ поръ»
Р
сти лица, ож иренія, сухости , ш ѳ я У ^ ^ 1
жожм, красноты моса рубцовъ» бород **0 I *8оі
родинокъ и волос^ съ ллца.
"
^ Ьп.
Возстаиовленіе свѣжѳсіи и упругости
*
лица, Гримировка и освЬжѳиіѳ лица и А§к°^.
для баловъ и вѳче*і08ъ. Полноѳ уеовѳршГЛ
ваніе формъ*

(Исправленіѳ недостатковъ дица, ь I ^
деколые в бюста). Уннчтоженіе іі8р>?4
укрѣплеві© и окрапшвашѳ волосъ. мА
0^ іі*
СІІК (уходъ за рукамв). РЕОІССК ^
чтоженіе мозслей & вросшаго ногтя) ѵ*‘
ки мѳх&ннчѳскаго массажа лица
ты, ісакъ возстановить и прѳдохраЗ
красоту и молодость лица и Оюста ^ 0

Д -р ъ

П. А . БЪЛОВЪ

йзслѣдованіѳ (просвѣчиваніе) и фотоі^ Ьн
фія лучами Р ен тгем болѣзней сѳьпГ А
лѳгеихъ, жѳлудка, мочеполовыхъ опі1, и
новъ и костей. Лѣченіе лейкемін, Вд?* ^
довой болѣзни, рака, сарісмы и дру* * х%)
вообравованійе Конетантиновск»я,
}ров
между Вольской и Ильинской.
Ч {^

Донторъ

Б. ГАУБМАнѴ

%

лѣчѳніе оифил. поѳпарат. Эрлиха бои* п
Снфялисъ, венерич., мочеполсвыя, *0»,
и волосъ. Лѣч. электрич. гемарроя а ь! о
яѣзн. простаты, иибрац. маесаж і, гоп«, іры
воздухомъ, половое безсиліе. Отъ 8чі
и 4—8, женщинъ отъ 12—1. Царицьщ»,
уг. Вольской, д. Малышева, ходъ съ мГ
рицынской. Телеф. 1018 .
^

хлѣбъ съ возовъ: пшеница переродъ 95
—1 р. 20 к , русская 77—92 к , рожь 56—
57 к , просо 55—58 к. Съ мукой
дѣла
тнхія. Цѣны: манная крупа 11—11 р. 50
к , 1 гол. кл. 1 0 -1 0 р. 75 к., 1 крас. кл.
9 р. 75—10 р. 25 к , 2 гол. кл. 8 р. 50—8
— 8 р, 75 к , 2 крас. кл. 7 р. 5 0 - 8 р. 25
ДОКТОРЪ
к , 2 зел. кл. 6 р. 7 5 - 7 р. 50 к , 2 чер.
кл. 6 р. 25—7 р., 3 чѳрн, 6— 6 р. 50 к.,
4 й сортъ 4 р. ЬО—4 р. 75 к , ржаная сѣанка 5 р. 75 — 6 р. за мѣшокъ въ пять
пуд. Мука ржаная размольная 75—80 к , Хирургич., ушаыя, горлов. и ноеовыяфо
огруби крупныя 42—45 к , мѳлкія 50—52
8 ни. Пріемъ отъ 1 0 - 1 2 и 4—6. М.-Свр
к. Овесъ оптомъ изъ лавокъ 60—62 коп. лѣ
ул., 93, между Аяеясаидровсюі
м. ж. гіевская
М ВОЛЬСКОЙ.
161)

Вольдемаръ Гуотавовичъ

Розенштейнъ.

СТОРОННЕЕ СООБЩЕНІЕ.

Сабаньему прасолу
Б и ч у р и н у .
(Татарская ул., рядомъ съ нечетыо).
Въ № воскресномъ этотъ прасодъ помѣстидъ пубдикадію, въ вэторои иавѣщаеіъ
читатедеи «Сар. Лястка» о темъ, что изъ
моего имѣаія опъ подучидъ породистыхъ
щенковъ породы сенъ-бѳрнаръ. Все это—нѳарівда, 8а воторую я привдѳБу собачьяго
прасода къ ваконной отвѣтственности.
2054
В. М. Векяемишевъ.

Редакторъ-издатедь—
К. К. Сарахановъ.
йш тель П. А. Аргунсвъ.

Кпродаатся
И Р П И ;:рЧшгГЪК
водѣ; сдравкн о цѣнѣ въ городской уп
равѣ и конторѣ завоаа.
_________ Ш

Судебный указатель.
тъ
Резолюціи по дѣламъ, р&зсмотрѣинымъ іріі
въ гражданскомъ дѳпартаментѣ саратов*
т
ской судебной палаты.
По апелляцюннымъ отзывамъ:
и
1) Дѣло по и<зку Тишнна съ Сутожи Ьзу
линымъ: рѣшвніе окружааго суда утвѳр* ш
дить. 2) По дѣлу Огладкова съ Крзмне [ п
вымъ: рѣшеніа суда отмѣнить. 3) ііо ис* іенні
ку Пдахина съ рязанско-уральской же- и I
лѣзной дорого^: выдать повѣрениому сі|
истца свидѣтельство. 4) По дѣ^у Груі
№
новой съ Грузин вьшъ: поручить саі,
товскому окружному суду довросить І ьхо
СВИДѣТеЛѲЙ. Ь) Дѣло по иску Фодулов» пко
съ Филинымъ: рѣшеніе окр^жиаго суді І&ВБ
утвердить. 6) По дѣлу К^авцова съ р«* ва
занеко-урадьской дорогсй: рѣшеяіе суді
утвердить. 7) По иску Солодко съ тѣм*
же ооществомъ: рѣшеніе суда утвердить.

О » р а « о » е ■ і"8

5
Красволобцева съ тѣмъ-же: черезъ 60182 60195 60242 60274 60322.
іачей Лисянскаго. Мѳдвѣдкова и ОсоНефтяяая. 2865 2867 1927 1930 1925
п переосвидѣтельстйовать истца. 9) 1924 1926 1929 1923.
ішова съ тѣмъ-же: рѣшевіе оудаутворПокр сд. 10069 10041 10067.
иь. 10) Тегенева съ тѣмъ-жэ: дѣло
Ббявевка. 697 701 2171 2169 2170.
шчить из^ очереаи, П) По дѣлу
іфнова съ Шатинымъ: рѣшеніе окружУвевъ 1652.
ю суда отмѣнить и въ исиѣ Шагину
Улеши. 7183 7204 7192 7186 6293
іазать. Ш Торгоіый домъ Назаровг и
чадуровъ: взыскать съ Общества ря- 6216 6182 6261 6280 6302 6102 7178.
Ильинна. 1768 1769 1770 1771 1781
вШ)-уральской дороги 1044 руб. 13)
і дѣлу Антипвна съ Блау: допросить 1782.
идѣтѳлей черезъ саратовскій окружСар. гор. 4906 5223 5<24 5329 5335
нй судъ. 14) Дѣло по иску Черновой
5347
5358 5383 28411 29374 29913
і Гаврнлиными и друі^ рѣшеніе суда
гвѳрдить. 15) П одѣлу Березина съКол- 30049 30055 30121 30162 30173 30186
інымъ: отложить резолюшю.
30188 30218 50223 30225 302?3 30260
По частнымъ жалобамъ:
30267 30307 30319 30322 30326 30327
Ч 0 несостоятельности Лебвдевой: жаобѵ оставить безъ послѣдствій, 2) Са- 39335 30339 30351 30362 30367 30372
атовс^ое город^кое управленіе о наслѣд- 30323 30376 30377 30385 30429 30460
гвѣ Дементьева: жалобы оставить безъ 30492.
оелѣдствій. 3) Воробьевой съ рязанскоральской
дорсгой: частную жалобу
Зи м н ій концертны й залъ
'тавить безъ разсмотрѣнія. 4) Вохьское
>родское управлевіе съ Померанцевой
ідпуг.: ос^авить жалобу безъ разсмо^Ѣрія. 5) Жалоба на дѣйствія судѳбнаго
Дирекц. Т. И. Борисова.
ристава Михайлгва: возбудить уголовэѳ преелѣдовавіе противъ судебнаго
СЕГОДНЯ
зистара Стиксова. 6) Бѣлоглазкина съ
ізанско-уральской
дорогой:
жалсбу Блестящій увеселительный вечерЪ.
ітавить б*зъ разсмотрѣнія. 7) По проСегодня 1 -й дѳбютъ
извѣст. иитернац. артист. МУРАНИ.
ев|ю Большаковой съ Араповымг: прое*іѳ Ровинекаго оставить безь послѣД'
Сѳгодйя 1-й деб.
гвій.
любвмицы публики П а н с к о й.
Сегодня новые дебюты: ^ 4 ^ тг
Кассаціонныя жалобы: 1) Огняяова съ
язанско-уральской дорогой: дать ходъ Лиричег^к. опереточной пѣв. ДЕ-ГАБИ.
і Макарова съ ташкѳнтской дорогой:
Сеголня 1 -й леб^
^
*ть ходъ. 8) Тимошина съ рязанско- изв» артистокъ РУВИНИНОЙ и СИДЬТЪ.
Сегодня дебютъ СЛАВИНОЙ.
^льской: дать ходъ. 5) Бокачера съ
'«мъ жй: жалобу оставить 1 езъ движѳ- Сегодня участвуютъ: Больпк>й хоръ и
капѳлла ЗКНДЕЛЬ ЛЕНСКАГО,
6) Христофорова съ тѣмъ-же: дать
дъ.
и др. 26 ні меровъ.
Просятъ обращать вниманіе на кзгхню:
пригдашенъ иовуй штатъ московскихъ
РАСПИСАНІі ООЪЗДОІЬ
поваро^ъ подъ упр. бывш шѳф* москов.
^Я8.-ур«Д. «ФЛѣіН. Д*Р«Г»
Англійскаго клуба АНДРОНОВА.
2047
Ш иѣстндиу времені
м
Прябытіе:
і? ® нзъ Москвы въ 5 ч. 38 м, дия
ѵ* В нзъ Рязани въ 8 ч. 18 м, ѵтра.
ІМ2 изъ Рязаии въ 11 * 38 м. утра
Б мзъ Покр.Сл, въ 10 ч. 23 м. утра
и „
Отправленіе,
* до Москвы въ 12 ч. 33 м. утра
Л ’ До Рязани въ 8 ч. 28 м. дня.
Л*Я Д° Рязанн зъ б ч. 13 м дня.
А до Покр. Сл. въ 2 ч. 3 клня.
***• В до Покр. Слоб. ьъ в ч. 18 м. дня

РЕНЕСАНСЪ.

Ресторанъ гостияицы

„РОССІЯ",
Я. X. Кбохшъебі.
Ежеіневно во вреня
ОБЪДОВЪ н В Е ЧЕР0ВЪ
до 2 часовъ ночи

П п П Л Я Р Т Р Я УЧАСТОКЪ ЗЕМ-~

Р Д
ЛИ въ 50 десят.
въ Балашовскомъ уѣздѣ, КрасавСііой волости, въ 5-ти вѳрстахъ отъ
дер. Снѣжковки. Объ условіяхъ узн.
на хуторѣ Винновыхъ.
1841

Мельниковъ Як Вас.
кв. Гиннавич. ул., иежду
Введевсв., д. ЕалининоВ.

Дариц. и
1292

БАНКИРСКІЙ ДОМЪ
ЗІХАРІИ ЖДЯНОВЪ і к °
С. Петѳрбургъ, Невскій, 45 .
ВСЪ ВАНКОВЫЯ ДѢЛА.
Платить по вкладамъ на сроки*
г о д а - 63/4°/о. на 12 мѣе.—
ѵгЩор на 6 мѣс.—6°/о, по текущимъ
счѳ^амъ—5°/о.
0С0БАЯ ЛЬГОТА:
проценты по срочн. вклад. выд.
впередъ:
за 8 мѣс. по вкл, на ср. болѣе года
^

о

СЛ

-а

Нужна комнята

иэолиров., лучше съ отд. ход. Адо.:
редакп. ,Сар. Листка**, для Е. Н. М.
ТГп п п р я съ молокомъ, кровати,
І ѵ и р і і і і С і зѳрх. прост. продают*
ся. Угодниковслая ул„
5, спросить дворника.
2020

На Німервй ул. сдается
большоѳ помѣщѳніе
весь второй
зтажъ въ 80 кв. саж. Справляться
у Замоткиныхъ, въ д. № 8 , на Нѣмеца. ул.
1973

П
и п и я я ПЕРЕДАЕТСЯ срочно, ва
ііп а п а л 600 р Справ въ Пѳтерб<
пивноЗ, Идьинск&я, претивъ цирка,
2030
9 — 2 и 3 — 9.

С Н М Ш ІІ

ЖЕМ. ДОР. ДОВОХКГЪ * В
11..«дѣаія гг. іоваро-втар&внтвдай, «и с
яокѣвіші® с&ратовокаго отдѣленіж
* . Г0 Торгсвс • орохшшлеянаго Еом
І^лж.—Театральная илощадь, соб. деиъ
яронзвадвна Іук л ат наложен
Лъ аяя7 «жб& ео укаваниатъ вхжо к*
•*®,-Іямъ намедленно.ио продъявлеій*
»*5 . —ому отдѣжезію соотвѣтотввннш:'»
'.«Ітелютяъ о наложвшшдъплатежат»
'Ъп тор Ь*. г&70 2571 2585 258Ѳ
ііМ ВЛ.

,.о8 35Б79 35582 35587 35601 35607
йЗб 35642 35652 35676 35678 35684
2 87 35716 35717 35718 35720 35726

*МПЯ.: С»р. тов. 7713 7865

7908
,8а 8044 8048 8089 8102 8110 8116
і 27 8130 8136 8176 59024 59400
■йЮ5 59577 59709 59717 59720 59757
4790 59821 39844 59860 59865 59869
9899 59915 59922 59927 59948 59951
9965 59968 59970 59971 59974 59984
«998 59999 60002 600^6 60007 60032
«0033 60039 60065 60066 600«9 60073
«0075 600 8 2 60 102 60 10 « 60109 60111
60117 60126 60128 60140 60142 60153
{0155 60156 60181 60186 60187 60218
60221 602>5 60268 60271 60278 60295
60329 7671 7895 7433 7987 8003 8054
8091 8114 8142 58776 59320 59495
59513 59600 59600 59613 59614 59724
59791 59796 59826 59828 59856 59892
59907 5 9912 5 99 17 5 9 9 3 1 59 9 5 0 5 9 9 62
59988 59989 59991 60008 60041 60049
60055 60074 60080 60081 60092 60Ч94І
60107 60119 60132 60134 60139 60160»

Д 0 С |) ц
донъ продается. Польт О Л І Ц . вуйтесь случаенъ,— отсрочу 3500 р Услов :Ильннск.
уд., пр. цирва, въ Петербург. пивяой,
1 0 - 2 и 4 - 8 . _____________ 2022
Чайна я с2ается на Часовепной
ул., нежду Вольской
и Алевсандровсвой ул., въ донѣ Аиарандовой.
2052

КПТТТТЙПФКГ ВЕЧГЕРСКИХЪ
концерты
с о л и ст о в ъ

подъуло. Киссъ Лайоса.

ТЖРШЕ30М2

I і *

»

п*" ^ . *

Я

п п П

*

* » * ^ »

12

м ѣ с-

по всъмъ операціямъ гроспекты без
платно. Отвѣты съ первою почтою, 2029

По Дворяш., |г. Цзревекой
продаетсі большое дворовое нѣсто, ножно н частяни на выгодвыхъ условіяхъ
съ перевкдонъ долга сарат. кредитн.
Обществу И8ъ 6 проц. съ погашеніеиъ.
Объ условіяхъ продажи увнать до 10
час. утра п отъ 2 до 6 час. вечера.
Здѣсь-же сдаются иѣста подъ свады
дров» н проч. Царицынск., около
Водьск., д. № 133, кв. Сиирнова. 1718

Нуженъ мальчинъ
въ бакалейную лавву, уголъ Ннжней
и Ц*ревской, дань Мяяеева.
1945

№ 67

Лртвдь ш е іщ ш
беретъ работы. За свѣдѣніяни обращаться: Уголъ Дворянской и Еавариѳн., д. Боддырѳва, кв. техника. 1945

ПО СЛУЧАЮ
продается двигатель нефтяной на полномъ ходу фаб. Горнсби 5— 6 силъ, 2
машинки ддя выработки деревян, втуловъ, машинки пакѳтныхъ ручекъ деревянныхъ, лѣсопильн. становъ деревянный, трансмиссія, ремни и проч. продается все вмѣстб или вровь. Адресъ:
Почтамтъ, востребованіе, предъявитель
паспорта % 1510.
1986

квартй р

А

бливъ управленія ряв. ур. ж. дор. случайно освободилась, сдается. Содяная,
36 8, Будкина.
________ 2011

Желаю купить:
ИМѢНІЕ ДАЧУ бдизъ Саратова иди
станц жел. дор. отъ 10 до 100 дес.
ДОМЪ въ цѳнтрѣ гор. иди иѣсто по
ул. 10— 12 саж., во дворъ 80— 45
саж. Уголъ Ариянской и Пріютской
ул., доиъ 22, доиовладѣльцу, отъ
3 до 5 ч. дня.
_______ 1998

СЗдается

бодьшое поиѣщ. подъ пивную, вѳрхъ.
Губѳрнат. ул., д. быв Шарокова.Тутъжѳ сдается поиѣщ. подъ столяр. вав.
Справ.: Еонстант., д. Плотникова, №
112, у Мяхайдова.
1970

Дешевый кормъ,
саиый выгодный, дробина продается на
пивовареннонъ ваводѣ «Славія>. 1936

Ревнатиэяяъ иржіо вылѣчкть.

БеаплатноШ

Если вы страдаете реяматизмомъ,
подагрой, люмбагой, сціатикой или
„ишіасомъ* и врачи вамъ не помогаютъ напишите от&рытку на имя
М. Е. Трѳйзѳра въ Лондонѣ. и вы
получите
совѳршенно
безплатю
нробную дозу прѳвосходнаго мѳдицинскаго срѳдствѵ благодаоя которому онъ самъ былъ излѣчѳнъ, а
равно и с тни другихъ лицъ. меж
ду которыми были страдавшія этимъ
н едупм ъ свышѳ 80 ти лѣтъ Э имъ
срѳдсгвомъ можно пользоваться,нѳ
прервавъ свои обычныя занятія.
Пищвтѳ по адресу:
М Е. Трейаеръ. Л' 71, Бвнгоръ
Гаѵзъ. М. Е. Тгаузег. N 0 7 !. Вап&ог
Ноизѳ. Шу Лейчъ Лондочъ Аиглія,
8 Ьіоѳ Ьапе, Ьопсіоп, Еп&іапй.
Примѣчаніе. Если цо?омъ понадобится ещв зтого лѣкарства, то
таковое можно достать у эрача или
в$ мѣстяой аптекѣ, _
2025

ПравО

БДИНСТВЕННОЙ ПР0ДАЖИ

новаго іамня «ЭЗРА» для чистки па*
русинѳвой обуви, по качеству и эде
гантной упавовкѣ еще небквалаго, пе*
редается во всѣ города Россіи и го
раіонно. Продажа исключвтельно за
наличный расчетъ. За пересылку обравца 30 к. марками.— Главный представитель для Рассіи Николай Лоревцъ.
С. Петербургь, Кавеачейск. № 1. 2026

Йщу квартиру
8722

о ■ ъ

баѵи къ 10 апрѣлч с. г. въ районѣ
Нѣмецкой, Алѳксаидр. Никол., Вол.
и Москов. Адр.: Нѣ«вцкая. эк ном.
д^мдшн о^ѣты. К Л оговркомѵ. ?043

хорошо иебдированвая коината со стодоиъ. Уг. Ссбэрной нМ. Сергіевск., д.
№ 1 4 ^ к в .}6 5 _____________ 199*

ПрОДаІОТСЯ
г

3

РУЖья Цвптраль-

ные, одно Скошъ.
Царнцынская у д , нежду Ильинской и
Е&иышинской, д. Едюгъ, № 154 й, у
Бредучева. _____________
2005

Домашняя портниха
ищетъ иѣвто, работаѳтъ по журналу;
ииѣѳтъ рѳкоиенд. Согдасна въ отъѣвдъ.
Вібушвяаъ взв, нонѳра сВолна». 1960

ДОМЪ продается
съ иѣстонъ. Водьская ул., иѳжду
Еонстантиновской и Ерапнвной, д. 10;
о цѣнѣ сарос. въ кв. 2.
1902

Домъ-особнякъ
еъ сядик. сдается. М ѣ сто 12— 25 с.
продаѳтся. Угодъ Мятр фан. пдощ. н
Мврн. пер, К 4. Тутъ же прод. гіацинты, тюдьпаны, нарциссы и друг.
растенія въ цвѣту.
1925

Продается
пискн), цвѣты (пагдакусъ и мѳлкій
фикусъ), качалка и зеркало. Домъ
Го удар. Банка, кв. ?.
1934

По случаю отъѣзда
продается бэлыпвѳ нѣсто съ донокъ.
Михайловская, 109, и. Жедѣзподорож
ной и Еавариенной.
1727

СпЪшно продается
бѳльшоѳ доходное мѣсто, 1565 в. с..
можво и половину мѣста. Вдѣсь -же^сдаюся ЛАВЕА; Астраханскаж улица. про>
тивъ техническаго училища, д. № 66,
Виноградова.
1942

Впечатлѣніе отъ катастрофы и по
случаяхъ, у саноубійцъ на нашли.
і
лицейскія мѣры.
0 происшѳствіи по тедеграфу дано інать
[ Ватастрофа оршзвела въ слободѣ бэлыпое
попечитедю
округа.
і впечатдѣніе. У мѣста ея перебывали тысячи
Повойная Женя высвавывадась о бравѣ
I сдобожанъ. Надъ трупомъ учитедя пдакали
вавъ-то странно отрвцательцз. сЕвли я по№йство гимназистки и самоубійство учи повъ, выстрѣды были проивведриы въ дежа* ммнависты, подруги гемнавистки рыдали
дюблю,— гвворида она,— *о застрѣдюсь».
чрмъ положеніи.Была-ли убита г жаПустовой- надъ ея труаомъ. Полиціей трупы были
теля.
Тѣдо Ж ни съ вдадбища взяди въ донъ
това Теремецкимъ иди собственноручно двши* обысканы. Подъ падьто
гимна8истки
Д ва трупа.
родитедей. Гробъ утопадъ въ цвѣтахъ. БыРано утромъ въ восвресенье, 20 марта да себя жизни— трудно скаэать навѣрвоѳ. овавался тепдыи пуховый платокъ, въ вар
до нпого вѣнвовъ.
п иободѣ раэнеслась вѣсть, что въ Поно- Общая молва причиву самоубійства ввдитъ манахъ у ней ничего не найдѳно, вромѣ
въ
сущѳствованіи
вваимной
любви
между
платва
съ
пятнами
крови.
У
Теремецкаго
ирпгковъ островѣ лежатъ убитые гинна*<ка и сстудентъ». Вѣсть эту принесъ повойными и въ препятствіяхъ, воюрыя вошелекъ съ 78 рубдями денегъ и ваписП о х о р о в ы П у с т о в о З т о в о й состояірстьявинъ Ив. Мвх. Тихановъ. Овъ встрѣчади ихъ отношешя у родителей Ііу- ная кнвжка, въ которой была карточка по
двсь 21 нарта въ 2 часа дня. Отпѣвадн
*
войной. Посдѣ обыска самоубіёцы были
иііся въ 7 часовъ утра въ канцелярію стововтовой.
въ Троицвой цервзв. Жедающихъ попасть
№цейсваго пристава слсбоды и радоилъ, Т еремецкій и его отн ош ен ія къ яодожены на домоную телѣгу, покрыты
въ цервовь стевдось бодѣе пяти тысячъ
П у ст о в о й т о в о й .
\ чьеи то старой вгфтой и отвеэеиы на дѳд’
,т» 15 иввутъ тону вазадъ онъ былъ въ
чѳдовѣвъ. Входъ въ цервовь охранялся поЯодш&ревскоиъ дѣсу и ватвнулся таиъ ва Д«а года назадъ онъ овончидъ дужоввую аіа* никъ в^адбища. 3& труп&ми шда тысячная
диціей и стражниванэ, пуствди туда нѳ
ЭДпы гвивавистви лѣтъ 20 и «студевта», демію и съ дрошлаго учебцаго года посту- толпа. На влалбищѣ 8а день перебывада
бодѣе пятой части пубдиви. На похоро
•‘іо вредаоложевію, ивъ Саратова, аѣтъ пидъ въ слободскую гвмна8Ію преаоіаватѳ- масса народа. Вь 11 часовъ дня на вдад
нахъ присутствовади отецъ и нать повой
™ Полвція ненедленно отлравилась въ лемъ. Звачительвую часть своего зіработка, бище поѣхада родственники убитой гвщьа
вой. Изъ церввв за грібоиъ потянулись
Въ верстѣ отъ ооушви, вротивъ Еа- говорятъ, Теремецаій отсыдадъ въ помощь вистки—Н Г. Сергіенво, Т. И. Тихановъ, Ив. Ив. Пустовойтовъ, отець гимназистки, тоіпа народа ещѳ въ бодыпенъ водичѳйнсвой улицы, на полянѣ бдивъ дороги, въ отцу, священнику, живущему въ Тульской сестра ея, ученвца 5 власса гимназіи; но покончившѳй самоубійотвомъ вмѣстѣ съ ствѣ. Процессія растянудась вѳрсты на
учителѳмъ Теремецшмъ.
:-?биаѣ лѣса дѣвствительно овазазись два губерніі съ многочислѳнной семьей въ бѣд- въ повѳйвипвую вхъ нѳ доп^устили.
двѣ. На вдадбвщѣ, оволо иогиды, подиція
Ж ен я П устов ой тов ^ .
^тпа— иужчивы и жевщвны. Тѣла лежа- номъ приходѣ. Пріѣхадъ въ сдободу г. Тѳ- ]
— Когда покойные шаи въ рощу, ихъ ви- и стражнйви обравовади цѣаь. Ц°ренонія
11 на спинахъ, ихъ отдѣляло
рав- ремецкій жизнерадостнымъ мододымъ чело- ) Сообщѳвіѳ о смерти старшей дочери9 дюби дѣлт вр. И. М. Тихановъ. Мододые люд» по погребенія екончидась въ 4 часа, и тѣдо
к гордости семьи и гимнавичесвихъ равсвазамъ г. Тиханова, быди въ угнетен красавицы Жени быдо прѳдано зеидѣ. Тѣдо
®**ніе ненѣе аршвна.
Около тру- вѣкомъ* Магкость характера, честная и
пужчвны дежалъ большого калиб- открытая душа сдѣдали его любимцемъ уча- иодругъ, на родителей проиэвело потрясаю- { номъ состояніи, шли, різстроенныѳ, не по Теренецваго остается не погребеннынъ въ
впечатлѣніе: оба они упали въ обмо- дорогѣ, а прямо по вамнямъ и по снѣгу. ожсданіи прибытія иди распоряженія его
револьверъ сВраувивгъ». Выстрѣлы щихся мужской и женской гимнвзіё и соБыли пригдашены врачи, мать по- Твхановъ занодозридъ въ поведеніи моло- родныхъ.
1,10 гДѣланы какъ иужчинѣ, тавъ и жен- служивцевъ. Обдадая Ерасивою внѣшностыо
^вѣ съ правой сторовы лобной кости, нѣ- онъ, вавъ говорятъ, избѣгадъ жѳнсваго об- койеоі опасно ваболѣда и слегла. Умершая дыхъ людей снеладноѳ». Утромъ 20 марта
Сначада предподагадось схоронить въ
Олько выше ковца бровей. У женщины щества. Его ввдѣди гудяющвмъ съ гямва- Д°^ь Пустовоитовыхъ отличадась очѳнь вра- Тихановъ пошелъ въ рощу пѳсмотрѣть, ибо одной иогилѣ обоихъ. Но отъ родитѳдей
’л*> пройдя иезгъ, вылетѣла съ лѣвой звстами по сиободѣ и* въ эвсвурсіяхъ съ сивой и привлеватѳльной внѣшностью. Ея «сердце пѳдмывало». Пройдя саженей 200 Тѳренецваго подучена телеграина съ прось:°Роны въ тонъ жѳ направленіи, у иужчи- нвми въ окрестностяхъ и въ Саратовѣ. Но родители принадлежатъ въ вругу мѣстнаго отъ берега бухты въ глубь дѣса, по сдѣ- бой повренезить похоронвни до среды. Въ
°на пробила съ дѣвой стороны черенъ съ начала прошлаго зимеяго сеэона эваво- богатаго общества, счастливо вели свои дѣла, дамъ, Тихановъ натвнулся на два лежа- ногилѣ Жеви оставдѳно рядонъ нѣсто и
Ше уха. Еровь около гол»вь труповъ мымъ бросилаеь въ гдаза видимая дружба ванимаясь въ Ерупныхъ размѣрахъ сель- щихъ рядомъ труаа и уэналъ въ ддя Теренецваго. Между прочинъ 20 нарта
Р»сила свѣгъ, впиталась въ него; въ ра- его съ гвмназяствой Е. И. Пустовойтовой, скимъ хозяйствомъ. У Пустовойтовыхъ оста- нихъ «вчерашнвхъ молодыхъ дюдей>. быда посдана санарсвоиу архіерею телеона вастыла кусваив виѣстѣ съ иоз- ватанье съ ней на катвѣ, прогулви по дось еще три дочери, и»ъ вогорыхъ послѣд- Въ варманахъ у Тѳремецкаго нащли между граниа о разрѣшеніи хоровить Терѳнецваго
' и ааиервла. Трупы окочевѣли и были слободѣ и сидѣніе оволо воротъ дома ея няя неД&вно родилась.
прочимъ, ваписную книжку, въ воторой по- и Пустовойтову по обряду цѳрвви.
родителей, воторые въ домъ его въ себѣ нѳТолви о безвремѳнно погибшихъ
Тере- воинымъ ваписапо, что « 19—рововое для ве‘Рыты инеенъ.
приглашади. Послѣдній раэъ ихъ видѣли мецком* и Пустовойтовой эанимаютъ всѣ го число». Полагаютъ, что сначала онъ убилъ
Г р а б еж ъ . Ночью ва 20 иарта въ донъ
19 марта въ Троицвой цервви у всенощ-* слои населенія сдобэды. Говорятъ, что, г. >дѣвушву, а потомъ покончидъ съ собой.
Еоворѣзвн, на Мосвовсвой улицѣ, пэстучаной, «атѣмъ на берегу бухты. Очевидцм Пустовойтовъ вапретилъ дочери напомидись неизвѣстные и когда вхъ впустиди,
говорвтъ, что вдѣсь г. Теремрцкій плавад», вать> ™ она симиатизвруетъ г. Те*
бросидись душить хозяйву. Она вступида
и они пошди въ лѣсъ часовъ окодо 8 вѳ- рсмецвому, и говорилъ^ ей, что жѳласъ грабителяии въ борьбу; ей удалось
чера, обраігівъ на себя вниманіе находив- етъ видѣт© оо о&мужемъ 8а богатымъ.
вырваться, схватвть ревѳдьверъ, и нашихся на рѣкѣ обыватолей. Нѣкотэрые иаъ Эго рѣшеніѳ отца было иввѣстно Теремецправленнаго на нихъ дуда грабитеди испуживущихъ противъ лѣса обыватедей гово- вому. По словамъ подругъ, онъ говоридъ
гались
и убѣжади. Въ борьбѣ Еозорѣвва
рятъ, что слышали, тамъ выстрѣлы ча- Пустовойтовой:
нападавшинъ повусала падьцы. Убѣгая,
совъ въ 9 вечера, другіе— утромъ передъ ? “ ®сли У^Рвмъ, Женя, то умремъ чиони оставиди въ ея донѣ двѣ свои шапви.
стымв!
8аутрѳвей 20 марта,
У Квзорѣзви вырваны изъ головы вдочви
I 0 самоубійствѣ Теремецкаго послана тесѣдыхъ водосъ, воторые доставдены въ полеграмма въ Тульсвую губернію въ родлицію.
Дознаніе прѳивводиіся.
нымъ.
В ъ дом ѣ р одителей.
— П отер я 5 ты сяч ъ . 18 нарта изъ
Равсвазываютъ, что родители Пустовойс. Питерви пріѣхадъ въ сдобѳду зендевдаЖѳня Пустовойтова.
; товой встревожились отсутствіемъ дочери
дѣдецъ вр. Н. В. Падовнивовъ, съ вото| еще съ вечера 19 марта. Не найдя ее у
рынъ быди врупныя деньги. Въ сдободѣ
У читель и учеввця.
родныхъ и энавомыхъ, предаодожиди, что
онъ быдъ въ банвахъ и въ иагазинахъ, а
Сбѣжавшіѳся на нѣсто происшествія обы; она уѣхала совсѣмъ съ Теремецкимъ, хопотонъ вечероні отправидся на поѣздъ.
ііеди уввади въ покойныхъ преоодаватедя
| тѣли ѣхать въ Саратовъ, надѣясь эадѳрТаиъ
энъ обааружидъ пропажу бунаинява
съ одяимъ изъ своихъ
,торіЕ въ покровской жѳвсвой гиннавіи
! жать ее на вовзадѣ, справдядись, нѳ сѣди- Н. Н. Теремецкійучениковъ.
съ дѳньгани. По счастдивой сдучайности
цодая Нивозаевича Т<р°неакаго и учени
[ ли они въ поѣздъ на ставціи Повровсвая
I Подовнивовъ обронидъ его въ иагавнвѣ С.
. 7-го класса втой гикнаііи Евгенію ИваI сдобода;
вся ночь прошла въ треНзъ разсказовъ знавоныхъ вясьидось, что •П. Петрова. Бунажнивъ поднядъ надьчивъ
двву Пустововтову, дочь нѣстнаго общеI вогѣ. 0 смерти дочери родители уіна- вь суббэту, 19 нарта, Н. Н. Тѳренецкій Миша и перѳдадъ хозаину. Таиъ овазадось
івевнаго дѣятеля н д^путата 1-й Государ! ли, вогда трупы Терѳмецкаго и Жениве8ли окодо 3 часовъ дня посыдалъ Е. И. Пусто- 14875 руб. и вевседѳй на врупную суниу.
івенной Дуиы Ив\на Ивановича Пустовойиа вдадбвщѳ. Имъ въ овно закрачада съ войтовой записву и нѳрвничадъ. Потоиъ С. П. Нѳтровъ сейчасъ жѳ посдалъ на стан,ва. Иадьто у Тереиециго было распахну-;
улицы дѣвочка:
онъ ушедъ ивъ квартнры гудять и цію разысвать Падоввивова. Деньги и досѣрая каравудевая шапва дечада подъ
— Вашу барышню убили!—Горничная бодѣе нѳ возвращадся. Вѳчеронъ онъ хотѣдъ вунеяты быди еиу вручены, причеиъ ПаІвынъ водѣнонъ. У Пустовойтовой поду ;
вбѣжада въ задо, гдѣ въ нервиомъ состоя- ѣхать въ Саратовъ. Затѣнъ переиѣ довнивовъ дадъ иальчиву... 5 руб. на
цьто быдо вастегвуто ва всѣ пуговвцы, а ’
ніи находидись супруги, и передала ужас- вилъ ѳто нанѣреніе и обѣщадъ быть вече- чай (I).
цвковая шаава быда вотввута въ свѣгъ |
ную вѣсть. Мать уаада въ обморокъ, какъ ронь у завѣдующаго нужзкой шкодой Д. С.
[даввой воздѣ дѣвой руки; правой рукой
подкошѳнная. За нѳй, схвативъ себя 8а го* Меаьшикова. Быдъ въ теіевіе нѣсводькихъ
важада нуфту. На груди гинназистки
дову, повадился на полъ и отецъ.
дней въ угнетеннонъ состояніи. Н. Н. Тещвідись вѣсводько капедь нозга Тсренец— 21 го м»рта трупы Теремецкаго и Пу- рѳиецкій въ 1910 гоіу ковчидъ курсъ въ Г. Д. ПЕТРОВСКІЙ.
№0.
стовойтовой быди осмотрѣны уѣзднымъ вра Спб. духовной аваденіи и въ Спб архѳодо- Внутрен., женск., акушер., веиер. Ириннм.
П ричины катастроф ы .
I
гчемъ г. Петровскимъ, причемъ установлено, гичесвонъ институтѣ. Е. И. Пустовойтова —12 ч. ут., 5—8 веч. Цраздя. 10—12 ч. у.
Покровсхая, Базарная площ., д. Коб'Повидимому, оба ови поковчилн саноубій-1
что Жеая остадась дѣвственницей. Покойной быда одной изъ раввзтыхъ учеввцъ гии Сл
заря, бывш Тихаиова, ряд. оъ домом-г
бвоиъ по уговору. Судя по положенію тру- ]
ібыло 18 лѣіъ, Тереиецкоиу 28 дѣтъ. навіи.
Пясеиъ, обычныхъ въ такихъ Ухниа. холъ пп двора
(въ формѣ студента).
77

Л истокъ

Заволж ьяі

Драма въ слоб. П^кровской.

П о д - ь т р а к т и р ъ Слушательн. выс. жен.

СДАЕТСЯ тооговоѳ помѣщѳніе, съ
обстановкой. За Краснымъ Крестомъ,
берегъ Волги, д. Зотова.
1872

12.000 тыс. р.

курсовъ юр. фав., опы тн ая р еп ет .,
ищетъ урововъ или другихъ подходящихъ ванятій. Адр. въ редавціи
___
___ __
іСар. Л.»

|

отдаются подъ 1-ю иди 2 ю завдадСдается квартира
ную, 8а небодьшіе проценты, иожво и
на Грошевой ул.. д. 39, во дворѣ, 5
частяин. У8Н. у нѳтаріуса
свѣтлыхъ комнатъ, ванна.

2050

Архитектурныя, чертежныя

У Г О Л Ь
и і. п. рабѳіы прининаѳтъ подитѳхнивъ каменный,
антрацитъ, коксъ, кузинжѳнернаго отд. Б.-Еострижн., № 25, нечный (мытый орѣшникъ) дрова и
2-й втажъ, отъ 3— 5.
1946 уголь бѳрезовый для самоваровъ

Магазинъ съквартир.
отдается въ наенъ, уголъ Михайдовсв
и Еаиышинской.
1940

Дачи Миронова
въ Равбѳйщивѣ сдаются. В. Сергіев.,
уг. Тулупной, дѳиъ Сипво, вв. Город
кова.
1931

Сш м

предлагаѳтъ В. Н. 3 Ы К 0 В Ъ со
складовъ и съ доставкой: 1) Часовенная у л , свой домъ, мѳжду Вольской и Ильинской; Астраханекая
ул., уголъ Кирпичной, д. Я. А. Шумилина, и 3) съ пристани на Волгѣ»
подъ Казанскимъ и Чдсовеннымъ
взвпзами. Телефоны: Часовѳнной
№ 380. Астраханской—№ 7о и нристани—№ 1034.
88

за

РОЯЛЬ
100 р. продается.

М.-С^ргіѳвская ул., уг. Бабушкина
2055
взвоза, кв. Н. Унгаръ.

только-что выстроенная, между Куа
нец. и Трофим., въ 8 — 10 минут
ходьбы отъ остановки трамвая, въ
два этажа, съ трѳмя тѳррасами, съ готовитъ и репетируѳтъ во всѣ
водой. Справиться въ конторѣ „С. клас срѳд. учеб. завѳд. Адр : Введѳн^кая ул., д. № 5, кв. верхъ.
Л.*, у П. А., между 12—8 ;час.

Слушательннца I. в. ж. к.

Большая экономія!!
Продается дача фрус,ъ,0. Знать
шитьѳ и вройву обуви важдой

вымъ садомъ 8 а мужекимъ монастыремъ. Спросить: Царевск.. д. №
75, бливъ Мнхайловской, М. Ф. хіудрина, отъ 3—8 час.
1790

интеддигентной сеиьѣ; дегвннъ способоиъ выучиваются въ течевіе 2-хъ
недѣль. Школа Стрѣльцовой. Большая
Еазачья ул , д. № 60, Лапухина. 1814

ПРОДАЮТСЯ
КУРЫ :

черныя

ЕОХИНХИНЫ

16

СѴГѴТГЙНФТ. еарат. ун-та, опыт.
Л
репет.,съ многолѣт.
практ. готов. н репет. по предмет.
средне-уч* бя. завѳд. Нескучный пеоулокъ, д. Масловой, кв. Гартвнгъ.
Іидѣть отъ 51/» до 8 ч. веч.
1880

штувъ,

шарабанъ на хр0ед3®н°В0МЪ
верховыя лошади

Сдаются палатки.

Алевсандровсхая, д, 33,
ской «породы. ’ Уголъ Армянсігой и щеряковыхъ.

н-вовъ Ме1792

Гимназической ул., д. № 88 Векаѳмишѳвой. Справитьсяу кучера Павла.
1892

Сдаютея помѣщеиія, удобныя

публикація въ газетахъ „Саратовскій Листокъ*, .Саратовскій Вѣстинкъ* и .Волга* объ уплатѣ наложѳнныхь платѳжѳй по отравкамъ,
совѳршѳянымъ со станаій: Саратовъ I, Сарітовъ II, Саратовъ гор.,
Вѳоѳнияя Ііристань. йльинка. Улѳши,
Князевка, Увекъ и Нефтяная

пытная француженка жедаетъ подучить иѣсто къ дѣтянъ не иодожѳ 7 ии л. Сэбор. ул., д. X 5. Мосвовичева, кв. Завржевскаго, МаЪашѳ
Ьоиізѳ.
2048

подъ иастерсвія бондарныя, стодярн.
Упраблекіе р.-Ур. ж. 9. и т. п. съ отдѣдьпыни дворани. —
Б. Садовая д №
симъ доводитъ до свѣдѣиія грузо- дѣінодорожная и
1788
отправитѳл^й, что прѳдваритѳльная 95.

съ 1-го

О

апрѣля текущаго года
претащ ается

Продается мѣсто

1454

и сдается подъ постройку на года.
и уплата наложенныхъ платежей Уг^ Б.-Каз*чьей н Царѳвск., М 180
будетъ производиться по-прѳжнѳму
въ саратовскомъ отдѣленіи русскаго торгово промыталѳннаго банка,
находящѳм я на Тѳатральной площади въ собствѳнномъ домѣ, бѳзъ со всѣии удобстваии не иенѣе 4 воипредваритѳльной
о томъ публи- натъ въ центрѣ города; предложеніе
кац.и
2034

Нужна квартира

письненно. Цірнцынсвая, 54, вв. 3,
Н. Лебедеву.
2040

ДОМЪ рицыяская
дохгдный проіаѳтся. Ца А.
улица, № 152,
кв № 1 -й. Центръ,
рона._______________

красная

Д А Ч И

сто- ■
201 »'

ПРАВЛЕНІЁ
тнмбовсісой

Е>новцева окодо Еунысной подяны
сдаются. Дачн ренонтируются ваново.
Усдовія узнать вь городсвой управѣ
оіъ вдадѣдьца.
2042

Продается собака,
сенбернардсвая, цѣаная, нѣсю Оікина,
противъ Товарной ст,, 5-данія, доиъ
81, Соивовнчъ.
2053

Приглашаются

симъ доводитъ до свѣдѣнія, что
данноѳ уаолномочів по дѣламъ артелн нашѳму члену Дмитрію Яковлевичу Буквину уничтожѳно,

опытные
агепты

ддя сбора обьяздеяій.
й
№ 5»■
«•твѵ г » Тмті'и“
“
«•№
«№
Стѳаановичу Новикову, живущему
торгово прэмыш банвъ), вв. 6. съ
2021
въ гор. Саратовѣ на Губернаторской .З до 5 вечѳра.

ул.. въ д ш ѣ роипова, № 32.

2039 ] —----- -—............ ................... ..............——■

По болѣзии владЪльца!Я І , Л
обстановкой и прааЯвамИ-.Т зн аты ГуЪ
бѳриаторская, мѳжду Б -Казачьѳй и
М-Царицын,ч«йя»я жОрелъ“. 1918
Трѳбуются
15 т.
подъ вѣр25 Т.
ноѳ обезіе40 т.
ченіѳ
55 т.
Адрѳсовать: г. Саратовъ контора нотаріуса Гусакова, Г. А. И супов/. 1768

,,ѣстность бм рм ична. Предд. дично
и письмѳнно. Идьииск., въ Пѳтѳро пивной, противъ
цирка;
бевъ вом2023
миссюн.

Дубки

для построе^ъ, разныхъ

одной до 5 саж деспево продаются
съ д о ляавкой. У кладбища, мѣ то
Ушакова.
?051

Сдается

РАСПРОДША

плодовый
С АДЪ

съ хорош^й почкой, 3 десятины
вяшни. Дача за очѳнь дешѳ^ую
цЬву. Уголъ Мозковской и М«.л.
2045
учѳнич. рабэтъ, какъ-то: блузокъ, Сергіевской, № 13.
фіртучковъ и проч. Уг. Ильинск. и
Угодн., д. Смярнова, № 22. Съ 15
марта ежодвѳвно отъ 3—6 180ч
въ школѣ кроіки

Р. И. Гловацкой
Меблированныя иомнаты

и пивная на поляоиъ ходу съ новой
обстаиоввой пѳрѳдается, подвадъ подъ
шашдычную удобѳнъ. Арѳнда 100 руб.
іа весь донъ въ нѣсяцъ. Справ. въ
ноиерахъ. Мосвѳвсв. ул., д. № 13,
проі. вновь выстроеннаго правдепія
Р. У. ж. д.
1592

РАБОТЫ всякаго р?да принвмаетъ
вѳмлемѣръ

П. в. ЛЕБЕДЕ8СКІИ.
Мал.-Казачья. 19

2018

Билліардные борты,
Кожанные пидшаки,
Въ лагерѣ при стан,
Непромык. польто,
Т яттттттрпп
р^йонѣ БашкаХ а і И І Ц О о и дчкларс*аго полка
дѳшѳво продаѳтся баракъ въ двѣ
Дорожныя подушки,
ком. съ вѳранд. и кухи. Справ. Дворянзкая ул., домъ Лѳонтьѳва, кв.
Складныя ванны,
Ашахмакова.
_________
1915
Корсеты,
Бинтьц
Фрінцужвнка
Бандажи,
интѳллигентная, знающая нѣмѳцкій
Галстухи,
яз., ищѳтъ урокъ илн мѣста. Биржа,
до востребованія, М. А .
И)32
Запанки,
Продается жеребецъ
Трости,
5 дѣтъ съ аііесіаюиъ. Адр. Сдоб.
Зонты.
Повровсвая, вовзадъ. сор. Рейзе. 2031
Я —Б ~ Л ^ О = Н —

л

раз. 2—5 лѣтъ продаются. Бэл. К%зачья, бл. Ильин., д. № 79—81, кв.
МИРОНОВА.
1933

ПО СЛУЧАЮ
выѣзда прод. домашн. вещя. Б. Кострижкая, 45. Дубинокій._______2 0 '8

Депо пгрчатокъ.

р . Ш га р о л ь
Александровокая улица.

А К Ц Ю Н ЕРН О Е ОБЩВОТВО
А Н О Н С Ъ.
( Мо^ква, Б. Лубянка, 20,
Телеф. 101 —68, 183—14.
Отдѣлѳнія: ( С -Петѳрбуріъ, Нѳвзкій, 28.
„
72—62.
( Харьзэвъ, Ехатерияоелавская, 6 . я
32—10.
Адресъ для тѳяеграммъ: жТрампаръ“.
Агѳнтотва въ 35 горолахъ Россія и за границѳй.

Исключительныя права

рода^ объяа^евій—шіакатовъ
Н4 пристаияхъ » парохолахъ пароходствъ по р р :
ВОЛГѢ -О-ао .Кавказъ и Мер*урій“, *0*во по Воягѣ", 0 во „Самолет*с, КАМЪ -П -во Вэ. Камѳнзкихъ. П-во И. Любимовъ и К®. ГТ ао
м. К Кашиной. О К Ъ -П во н к^въ А. В. Качкова, по т> БѢ ЯОИ —
П-во Д. Д Якимовъ и-цы, ДОНУ’—ІІ-во Чумікова ОБИ и ИРТЫШУ—П-во т. д. М Пяогникчъ С вья, ДНВІІРУ—I ѳ и П-ѳ О-во по
Дн*пру и его ^оитокамъ, НЕ^1і —Фиаляидскаго Легк. Цір. О ва въ
СИБ. по КАСПШССОМУ \10Р І0—0 во «Кааказъ и Меркурій-, по
ЧЕРНОМУ и АЗОВСКОМУ морямъ—П-во Дѳрвицкаго ва станц^яіъ
казѳнныхъ и частзыхъ жѳлѣзяыіъ дорогъ и вь вагонаіъ трамвая
и конно-жэл. Д">р въ 23 городахъ.
Солидныѳ агѳнты съ прѳдіожѳяіями благов^яятъ обращатьоя письМ4 ЧЯ0 иъ гл*в ѴЮ ІС^Я^О^Ѵ
20 7

ік 67

0 а р а і о в о ік і й Д и о *1« іі ъ.

а

Всеобщая
шбость.

Д-ръ медиц. Дѣйст. Ст. Сов. Моис. Ник. Поповъ, С.-ІІстербургъ; „Гсматогенъ д-ра Гоммеля.я примѣнялъ у двухъ
больныхъ с*ь упорной затяжиой неврастеніей: ири отсутствіи аппетита, общемъ уладкѣ питанія и подавленномъ настроеніи духа. Отличные и стойкіе результаты
обнаружились вскорѣ. У обоихъ вскорѣ появился апнетитъ, подъемъ расположешя духа, явственное улучшеніе общаго нитанія. Между тѣмъ передъ этимъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ я съ большимъ смущеніемъ переходилъ отъ
одного средства къ другому я все безъ всякаго желаемаго
результата“.
блестяще одобренъ болѣе 5000 профессорами н
________________
вРачами заграничными и русскими, имѣется во
всѣхъ аптекахъ и торговляхъ аптекарскими товарами. Требовать настоятельно Г«м&тогенъ Д -га Гоммеля и отклонять поддѣлки.

Р~ѣдкій случай!!!

къ жѳлѣзнымъ дорогамъ, наклад- ищетъ нѣсто гувериантви иЛ
ш я , акты иы
исполнительные листы,
Пріобрѣтены ДЕШЕВО брючаые, пиджачаые и сюртучные отрѣзы „за уплачивая до 90 проц. Обращаться п»' ьовхи Нѣн , № Соровина, 41

льншье новые подъ муку и другіе хпѣба

граничной и руской матерін.

Н у ж н ы
лпочтойН -Г. Дуневичъ,
Товары пріобрѣтены случайно. Г1 Саратовъ.
'Гелефонъ № 810.
1281 три тысячи, вѣрное
владная), ва хорошій нроц.
Контѳра 9іВ з а и а в н а я п ш і ь з а * 1, рнХецк^

п редлагаетъ силадъ

Д. Г. ЛЮБИМОВА.

Гематогенъ Д-ра Гоммеля

Цыганская ул.. М 84.

Цѣны ПО ФАВРИЧНОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.

{.НОДЕЛЬ 1*10 ГОДАД

Т о рго вы й д о м ъ

М аш ино-Строител. З а в о д ъ

Г.Представительство
11 К ш ш ш часовъ
п Сывопзщ
,,ОМЕГАсс

3

а .
мвмХмгІя N1 18591.

С Т -Ѣ Н Н Ы Е Ч А С Ы -

Громадный складъ цврковной утварИ.

для пароходовъ,

. БЕРИНГЪ

С&ратовъ. М осковская ул-> *
Т вл еф онъ ^ 251,

ВЪ САРАТОВѢ.

Р Е К О Р Д Ъ .

Цыгансвая ул., X 86. Тугц
дается донашняя вупальня.

САРАТОВЪ: угвлъ Мвсвовсвой и Ни&ольсвей,
“
ііѣны н а .в с Ь товары , какъ и п р еж д е, НЕ ДОРОГІЯ.

ПитомникІ

ДЕШЕВО ПРОДАЮТСЯ:

Продаетсл І Ш Щ п Еоючзркаий,

дубовый бѵфѳтъ, мягкая мѳбѳль, обятая шѳлкомъ, стиль „Рскоко", трюмо орѣховое, дамскіѳ столнки, письмѳнный столъ краснаго дѳрев»,
большой пѳрсидскій ковѳръ и др вѳщи,

Большой выборъ фотографическихъ аппа^Взаимвная П^вЛЬЗа | жевой,
В м с о ч в и ш е утверждвннаго Т 3 4 Я
А ВА ИЛЬЕШ.
ратовъ, принадлежностей и проч. аппараШШчт
Несгораемая. Оборудованная усовершеиств«и&н> ыиа аельиичвынн машинани.
Суточнве
нроивводство
4000
пудовъ
Бырабатмвается
высоваго
каты и все для выжиганія.
‘ чества круячатвая мтка, варевоиевдввавшая себя юрошииъ качествсмъ на

Пяечебукажн. я канцелярскахъ

' ная въ бозьшомъ обдастаомъ гороіѣ, при воквалѣ ж. д. и при рѣкѣ, двѣ
трети проивводства сбывается на мѣстномъ рынкѣ.
Продается вслѣдствіе происшедшаго раваогласія пайщиковъ. Мельница
можетъ быть сдана въ аренду или принять помольцевъ.

Жобарпщесшбо

1) На Никельсв. ул., въ архіер. корп

Роееійско-амбриканской Резиновой МануФіктуры
I!

1827

Саратовокое отдѣлѳніѳ, помѣщаѳтся на углу Б. Еазачьей и
ской, домъ П, С. Петровой.

ТРЕУГО Л ЬН И К Ъ
въ С.-Петербургіі

н

СПЪШНО
МОТОЦИБЛЕТА

Т ехн и ч еск іе п р едм еты .
Р ези новы е приводны е рем ни.
Р ези новы е и пеньковы е р укава.
А сбестовы я издѣлія.
А сбестовы й картонъ.
Х и рургическіе и м едиц ин окіе
предм еты .
Плащи и пальто.
П рорезиненны я м атер іи .
В елосипедны я шины и принадлеж ности.
Р езиновы я игрушки.
М ячи.
Резиновы я набойки
В севозм ож ны я резиновы я издѣлія
и ивдѣлія изъ роговой резины .

О П ТО ВО Р 0 3 Н И Ч Н А Я

ШОРНЫЕ ТОВАРЫ

шорными и др. разными т о в а р ш .

И НА ЗАКАЗЪ.

ТОРГОВЛЯ

ГО ТО И Ы Е

Кучерше готше пяатье.

Всб товары разныхъ сортовъ

ПОЧЩПСА У П Р Я Ж И .

И НА РАЗНЫЯ ЦѢНЫ.

Воль■
■

НИ т

с я

нътъ

САІНОЗАЖИГАЮЩІИСЯ
БЕРОСИНО-ЕАЛИЛЬНЫЙ
----ФОНАРЬ
-

г

Спзобъ.

В ъ

м а г а з и н ѣ

7811 Ц

> М оряковъ,

>

> Ры болововъ,

>

> Охотниковъ,

>

> Земледѣльцевъ,

цвѣточныя, огѳродкыя и
мбственныя.

Сѣменная торго®

самые вірныечасы
удостоенныевысшей
награды

СКАНО РКІХ
І* Парижь1900

I

51

I

вь

М О С К В А.
Паровой Кожовеоный Заводъ.

1185

в0# 0# 0* 0® 0* 0)в(0® 0в0в0»0* 0®

70Р Г 0В А Г 0 ДОМА

й|5
^

ТТ
ПОЛУЧЕНА

ВОЛЬШ АЯ

Щ

П А Р Т ІЯ

Щ

ш а ш і іщ |

| ввд

4

П р о ш зв о д о тв о

у

умы-

ІІассажъ, съ Московской ул. Телеф. № 881.

Г

П

ВЪ

САРАТОВѢ,

въ центрѣ гврвда, на полномъ ходу, за 3 тысячи руб.

Справиться: Нѣмецвая ул., д. Хохлова, Р й О Р А
прокатная вонтора
ц Ь л О ц А

М Б Р . М АМ ИНЫ ХЪ
|и з ъ Балакова, Самар. губ.,
продаетъ представитель завода
въ Саратовѣ, Уральскѣ, ол. По- р
кровской ■ друг. отдѣленіяхъ

П

П Р Т Р П Р І*

и ы г іл г в .

'1

•

си ®

„ХурлякОскш магазихъ“,
Н ѣ н ец к ая, п р оти в ъ № № С ор ок н н а.

5*1
о 5
•Н %

дорож. ващи и кожан. издѣлія воОвтв. малерекой,

» 2о
вы
за “2

Б О Л Ъ Ш О Й В Ы Б О Р Ъ А Л Ь Б О М ііВ Ъ ,
раыБИ для фотогр., багете раи., фягуры, у ір а ш ен ія
для вомнатъ, стодиби, тунбы , Бартины, часы , вазы ,
туалетвые и хозяйст. предмет >і,
> - З О Н Т Ы , ПАЛКИ, ТУФЛИ.

Ш

253
&
V *

І І

5 «

%
%

я

19 й
сч-о
* н>
3 §

щ

5 т

%

тм
О

Т-ВО

ж
Ж
Ж
уі
ш
щ

Гидропульты англійскіе

Саратовское представителство

т

предлагаетъ торговымъ фнрмамъ, казеннымъ н частнымъ учрежденіямъ
отвѣтственныхъ и вполнѣ опытныхъ н ннтѳллигѳнтныхъ нсполннтѳлей
н& должностн сборщнковъ, платѳльщнковъ, кассировъ, кассиршъ, завѣдуюіцнхъ складамн, управляющихъ н приказчиковъ земѳльнымн имѣніями, прод&вцовъ н прод&вщицъ по всевозможнымъ отр&слямъ торговли, бухі&лтѳровъ н кзнторщиковъ. Приним&ѳтъ на отчѳтъ полное обслуживаніе м&гаанновъ н проч. торговыхъ предпріятій, гарантнруя капитал&ми, залоговымъ, з&паснымъ, артельнымъ н круговою порувою
члѳновъ артели.
Адрѳоъ. Московск&я улица, домъ № 82. Егоровой. Телефонъ М 68 . 1С59

Большой выборъ
Садовыхъ инструментовЪ.

Саратовъ, соб. домъ

‘К
іт

трудаиі артш

въ центрѣ гар. првдается Двуц.,.
ваненвый Д О М Ъ съ садввод*
маг. Красновснаго. нѣ увиать у А. Ф. Красновой',
С&ратовъ, Нѣнецкая уд. 8924 вая, 71.
11

И . И . О н езо р гѳ ,

т.

П о о д а е тся синематограоъ

Въ ВольскіІ

М А Г А З И Н Ъ

у

П р а в л е н і е

ВІЧ

Оарысввватель Платцъ, лейви желѣзн. и цинвов.
Лопаты садевыя и дѣтсвія, грабли садовыя н дѣтсв.,
мотыгн раввыхъ фасоновъ, свребвн стальные, са
вочви, пнлы садов. разн. фас., ножвицы седовыя,
ноживцы для сучьевъ, ножи садовые, нѳжи для
овулироввв, щетви для чисткн деревьѳвъ, травовосвлвн для гавояѳвъ, буаава для зенди и друг. пр.

♦ ДЪТСКИХЪ КОЛЯСОКЪ, 4
♦
♦
дорожныхъ корзинъ, всѳюзможныхъ х&мышѳвыхъ г издѣлій,
вадьники, іровати, матрады и мебѳль.

Катадѳги по требованію

для дезивфевцій в опрысвивавія кустевъ и деревьевъ.

> «№
ш
1Н-ковъ М. И. Б0БР0ВА. 1
щ
ш
ш
{П. С. К в а с н и к о в а . 4 тт
щ резиххые гзлоша россійск.-шр. резпх. махуф. ® ■ововововооошововововооои
ЙІ
В ерхній б а за р ъ , Ц ы ганск. ул. Т ел еф . № 4 9 8 .
^
Щ

III. Восынин*

ІАСБДЮЧИТСііЬ

КАРЛ Ъ ЛАПОВИЦЪ,

|

Ш

>

.К О Р У И Е Й * реком ендуется
всѣіиъ, иому требуется
прочная и водоупорная обувь.
Имѣѳтоя въ продажѣ у всѣхъ лучшихъ кожѳвенныхъ торговцѳвъ

С Д ІВ Ы Й Д »Ш 8 8 Ы Й И Э ^ 0 « 0 ИНЫ Й
СЪтки шиіьяыя, веі части и пріидіежіоеті
Алѳкландров. и осковекая. д. гор. о-ва.
ПРЕІ СЪ-КУРАНТЫ.

ВОИСКЪ,

С луж ащ ихъ на ж елѣзны хъ до
р огахъ , р а б о ч и х ъ на золоты хъ п р о м ы с л , рабочихъ на
неф тян. пром , и пр й пр,

Д орУ В ЕИ
вДВОі прочніы лростыкъ
сортовъ.
Не пРОпУскдетъ водм

безъ проводоаъ, безъ наначиваиія, простой по уходу,
с н я о ю с в ѣ т а ; о о , 750 н 1200 с в ѣ ч е н .

предлагаешъ пребсшабпшш Я . С.

и

„КОРУВЕИ
Для обуви

«МЕ?ИКАНСКДЯ ПУДОШЬА

М о е к о в ск а я у л ., М 60.

Ч

іі

ФподошЯ

&ХШЯШ 'н'- -ѵ

Шребсъ-вуранты по первоиу трвбованію высылаются безплатно.І

д а

А. И. ЮМТІІ

прѳподав. коммѳрч. наукъ
рѳальномъ учил^щѣ. Л оТ0!д,
прѳдмѳтамъ: бухгалтѳріи, ар®"
кѣ, э*ономіи, торговому прлву^
чаѳтъ на пишущѳй машвнѣ.
няя практика, солидноѳ лРъ ^
ніѳ. Малая Кострижиая,

въ саду 0. М. ЛАПТЕВОЙ близъ Кумысной поляны, сообще*
ніѳ по трамваю. На дачѣ имѣется телефонъ. Обратиться уг.
Б.-Сергіевской и Часовенной, домъ Лаптевой.

Кромѣ того, прѳдлагаю одно«и двухлѳмѳшвые плуги, культиваторы, крюммѳра, бороны „Знгъ-Загъ* ві дисковыя жнѳи-косилки I. В.
Клѳйнѳра и д р , сѣнокосилки, граблм, жатки и сноповязалки завода Макъ-Кормикъ, паровыя молотилки завода Маршаль С-ья
и Ко въ Англіи, конныя молотилка завода Эльворти, Г. Д.
Нѳбфѳльдъ, Майфартъ и др., такжѳимѣются на складахъ большіѳ
запасы частвй для машинъ, ремми вѳрблюжьи и кожаныѳ англійскіе и русскіѳ, трубы, арматура, канализаціонныя и водоороводнмя принадлежности н проч1026

Саратовсное Отдѣленіе

“рвдается ,съ устуакой.
“
Бол.-Вострижн&я, 3 3
отъ Александрѳв.,
23— 25. 1490

К Е Р О С И Н Ъ и У ГО Л Ь Д Л Я С А М О В А Р О В Ъ .

с д а

Продаются:?Ж»”

уввверситета. Нуженъ прик. въ пивн. вымъ ходу и дрожки. С№*
Справится въ трав. Лушникова. 1357 Уголъ Михайл. и Астрах*яс
конвойная команда, у

Веревка мотковая и кругэвая, канаты, пакля смоляная, шукша (хяоаокъ), мочало, рогожи, кулн, кошмы разныя кожи сыроѵятиыя, рвмии, точильные камни. оглобли, дуги, лопаты, клещи мѣлъ молотый
и въ кускахъ, соль, мыло, масло подсолнечное,
Масло ваоен:е для краски (олифа), мазь колесная, копытная и подсѣаная, деготь, смола, варъ, карболка черная, масло гарное для
лампадъ, машинное (оленафтъ) и разныя гмаэочныя масла, а также и дрѵгіе общеупотоебительныѳ зкономичвокіѳ товары.

Ц ѣ и ы в н ѣ к ои и урр ен ц іѵ і.

|Со всѣии запросама и заказами просииъ обращаться въ наше

0дается понѣщеніе подъ кухнистер
свую съ обстааоввой, бл строющ.

ВСЕГДА ИМ ЪЕТСЯ НА СКЛАДЪ:

рядовыя сѣялки заводовъ Эльворти, Эккертъ, 1. В. Елейнеръ, бр.
Мавнаимъ, М. Я. Янцѳнъ, Гуревичъ и дисковыя сѣялки американ.
[Имѣю громадныя партін сѣялокъ на складѣ, и предлагаетъ двига*тели бр. Я. и И. В. Мамнныхъ н Сепораторы разныхъ фирмъ.

ТРЕУГОЛЬНИКЪ.

1) Два домЗ|ПОчтов(

САРАТОВЪ, Царицынсв»я ул., д. В. Е. Деттереръ, тѳлефонъ X 247

Првдлагаю гг. свльскимъ хозяевамъ:

і<

ІІродаются три

два съ колясками чѳтырехъ и пяти
одинъ трехъ снлъ безъ коляоки. Воѣ ‘малоподѳржанные, на
В Ъ Г. В О Л Ь С И І
полномъ ходу. Видѣть и узнагь о
цѣнѣ можно на Панкратьевской ѵл„
д. М 17, Фадѣева, кв. М. М. Поля- вѣдомствомъ (конецъ контря
кова.
1392 іюня 1914 г.) съ мѣст^мъ 46:
2) КРАСИВЫИ ДОМЪ, о
со всѣми удобствами и съ і
кв. саж Для осмотра
16 в. бер. 60 р., 16 в. ольх. 45 р., 395
н съ справками просятъ обрі
16 в. осин. 40 р., 12 ольх. 35 р. съ къ А. А. Сильвѳстру, Паі
дост., въ влѣтвахъ отъ 80 в., бл. Ва- ская улі, М 8, въ гор. 0
8&нсв. ногта, Ф. И. Дегтярева. 1783 Платѳжъ по условіямъ; м(й
разсрочку.____________
селъ ,

Дрова продаются

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ въ олоб. Покровской, Сам. губ.
ОТДЪЛЕНІЯ: Саратовъ, Ураяьекъ, Новоузенскъ, Николаевскъ, въ
селахъ: Дерг*чн, Красный Кутъ, Баланда и при от. Екатериновка, ряз.-ур. ж. дор.

■

Наполномъ ходу]

д. Ворольвова,
5749 продаѳтся
типографія. ^
Волыжъ, Московская улиці
ПРОДІЮ ТСЯ ТРИ Лубо.

С к л а д ы
а щ к ш ш щшш і одуііі
С. П . П ѳ т р о в а .

1896 г.

янѣютъ всегда въ бвльшонъ выборѣ

большой запасъ саженщ
равлнчныхъ породі
по весьна унѣреннынъ цінц
Каталогъ питомник*. по требвысылается безплат]
Адресъ: Аркадакъ, Саратовск.г

2) На ИльинсвоЗ ул.,
|врот. цирва.

За справками о цѣнѣ и условіяхъ обращаться въ вонтору при мельвипѣ.

Н-въ князя'

1).
Д.
Вяземсні
Имѣется для проі

Я. Е. ФЕДІНА

7

щ аш го ‘

М А ГА ЗИ Н Ы

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Лі 31.

М еталлопластика, тар оо, работы по бар хату и проч. готовы я іглаваып рынкахъ Россіи, какъ-то: С. Петербурга, Мосввы, Риги и 3»каввещ и и пріем ъ зак азо в ъ .
; казья. Мельница находятся въ чреавычайво выгодвыхъ условіяхъ, Еіинствен-

і

Домъ продает

переведенъ изъ Гостин. дворзи помЪщается
ВН УТРИ П А С С Я Ж І.
8

Собствея. отдѣлѳнія фирмы: въ Омскѣ, въ Уральскѣ, въ
Орѳнбургѣ и въ Чѳлябинскѣ.

Д О БО Ш И Н СКйГО .

М Е Б П

ва отъѣздэнъ продается. Прц^
неж. В. и М. Сергіевсв., д
X 7— 9.______________ '

А. В. СЕИІЕНОВА.

на складѣ.
Торгавый Донъ Р . Н . Э Р Т Ъ , въ Сірітое*

Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е С К ІЙ М А Г А З .

58 и 120 десятинъі партіѳй к
стями. Цыганская. № 91,ме>
инской и Камышинской к.
кинъ.

МШЗИНЬ НЕУіЫ < ІМІІПЬ

Двигатвли всѣхъ размѣровъ имѣются
7269

— ( НА СРУБЪ. ѵ

п і ( д і 5 0 0
с и д ъ.
Трансмиссіонныя частк новѣйшѳй конструкдіи.-»400 рабочижъ
Адрѳсъ для тѳлѳграммъ: Саратовъ—„Сотрудникъ‘с
Всѣ важнѣйшія частж двжгатѳлѳй изготовляются изъ ояеціаль 1
наго англійсуаго чугѵна
4008

С ж игаетъ окол о ПОЛФУНТА нефти на оилу въ ч а съ .

.

1828

Первый въ Р осоіи спеціальны й за в о д ъ для изготовленія
паро-неФ тяиы хъ н газо-геиераторяыхъ двигатеоей

САРАТОВЪ. 7г. Някольской ш Тѳатральной илощади, Д. Маоловской

1«В2

Ар*(
Гинааз., д. Баиеасвой. вв. АМ
отъ 6 — 8 веч, спр. Веллер*

за Соколовой горой, сдаютоя дачи.
собственной систе*»
Здоровая, сухая мѣстность, липовая
ооща, 20 минутъ ѣзды изъ города. затрата окупается въ теч**1
ной навигапіи. оЛ
Узнать въ магазинѣ Панова, ВерхТЕХНИЧЕСКОЕ ВЮ?
иій базаръ, соб. домъ. Телѳфонъ
№ 997.
1610
Шш А - А н т о и <

ДПЛП*

БРИЛЛІАНТОВЫЯ, 3 0Л 0Т Ы Я , СЕРЕБРЯИНЫ Я и МЕЛЬХІОРО
ВЫЯ издѣлія. Вещ и для подариовъ и поднош еній.

А. И.

Іомѵ^продается
ПОДО.Г
РЪВАТЕ
Ві ЩПАНОВА ^питательной во)

улнца, домъ Вѳ’тужевой. № 81.

(Театральная нлвщ., д. Кврвбкввой).

-

Ангдичанка

Покупаю претензіи

и всѣ принадл
длв
ФотогріФированія
въ громадномъ выборѣ.

Саратовъ, Ннкольская ул., д. Лкя
ранской цѳркви. Тѳлеф. М 659.

Нивыя ммодели

Ціпы
девеш
ііи
і
ів
з
іі
\Решингтонъ «М ІОи і
ЖреІуйше Іезплатке пзлхыи прей ъ-курахшъ.
Московскій Торговый Домъ

АБАЧИНЪ И ОРЛОВЪ.

Саратовское Отдѣленіѳ, Нѣмецшя ул., д. Тнхова, тѳл. М 658.
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СЪ ВИДНЫМЪ ШРІФТОМЪ

®

ш

Пргемъ ааказовъ и починс л.
ттт

ови

" п ю г р а ф ія ,О а р а тв в с* » г» Л ж о тіа .

Допусиается разсрочка.
00
<
|>м
Требуйте каталоги.

