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1’сдакторъ-издатель К. К. Сарахановъ.
тель П. А. Аргуновъ.

Контора ,,Саратовснаго Листна“ напоминаетъ городскимъ и иногороднимъ подписчикамъ, получающимъ газету съ разсрочкой платежа, о послѣднемъ
ІвзносЪ къ I мая. При взносЪ просятъ предъявлять
^квитанціи, а иногороднихъ- № бандероли.

30-го апрѣля представлено будетъ:
1) Нравственныя основьт человѣка, Щербакова.
2) Четыре мертвеца Фіометты, пантомимы, муз. Бигдая.
3) і 'апіоиг сГип созаіі Кпзве. Любові» ру(*скаго казака, Геінфа.
4) Романсы, исполн. А. С. Абрамянъ.
5) ПІансонетки (имитація) исполн. А. Ф. Пкаръ.
6) 'Гастроль Рычалова, въ 2-хъ д., муз. В. Г. Эренберга,
1-го мая представлено будетъ:
1) Воспоминанія Гейра.
2) Мартобря 86-го чиела, В. Рышкова.
3) Роман(*ы, исгюлн. А. С. Абрамянъ.
4) Около- балета въ старину, муз. Годара.
5) Танецъ и костюмъ, исполн. А. Ф. Пкаръ.
6) Вампука, опера въ 2 дѣйствіяхь, муз. .Эренберга.
3-го мая гіредставлетю будет ь:
1) Эволюція театра, Гейра.
2) А не опустить-ли намъ занавѣску, П. Потемкнна.
3) Кинематографъ, Гейра.
4) Романсы, исполн. А. С. Абрамянъ.
5) Танецъ Дунканъ (имитація) испол. А. Ф. Йкаръ.
6) Торжественный актъ по случаю іобилея „Кривого Зеркала“ п торжественная
кантата, муз. В. Эренберга.
Начало спектаклей въ 8Ѵ2 часовъ вечера.
Билеты будутъ продаваться въ кассѣ тёатрѣ съ 20 апрѣля съ 11 ч. утра до 2 ч.
и съб до до 8 ч. веч., а въ дни спектаклей с/ь 11 до 2 ч. исъ 5 ч. доконца сиектакля.
2727
‘
Унолномоченный дирекціи Е. А. ВДарновъ.

волето Божіен скончалась 22 анрѣля въ 8 съ иол. час. всчера. ІІанихиды сжедневно въ 9 ч. утра и въ 8 ч. веч. Вьшосъ въ церковь
Св. Митрофанія изъ дома Л» 112- 114, Московск. ул., въ четвергъ
26 аирѣля въ 8 съ иол. ч. ут. Литургія въ 9 ч. ут. 0 чемъ съ
душевнымъ ирискорбіемъ мужъ, дѣти и сестра .извѣіцаютъ родныхъ и
знакомыхъ.
2880
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Д оводи м ьдо свѣдѣнія Гг, заказчиковъ, что
п р іеіъ и исполиеніе МУЖСКИХЪ ЗАКАЗОВЪ
производится въ иашемъ МАНУФДКТУРНОМЪ
Мвъ Новомъ
Я Г Гостиномъ
Л З дворѣ,
И Мтел. Ѣ№ 222.
,

І І
■

отъ 12 до 6 час. вечера. Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 85 к., изъ З-хъ бл. 00 к.
ичъ 2-хъ бл. 50 к. ІІринимаю заказы въ собствениомъ своемъ иомѣщеніи.
Кѵхня иодъ личнымъ моимъ иаблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи.

Г0Т0В0Е ПЛАТЬЕ, ПРІЕИЪ и ИСПОЛНЕНІЕ дамскихъ
заказовъ въ нашемъ магазинЪ готоваго платья

УОЬДЫ

А. ЮАКАРОВЪ.

уг. Иикольск. и Царицынск., д. Еузиецова, тел. № 3— 82.

О Т К Р Ы Т А ЛЪ ЧЕБНИЦА

д-ра медицины Л. Г. и д-ра Ѳ. Г.

іМ А Н Ъ

З А К А З Ы

исполшіются лучшими закройщиками изъ матеріаловъ иервоклассныхъ заграничныхъ и россійскихъ
фабрикъ.
З А К А Ч Е С Т В О матеріаловь, злегантное н аккуратное
исполненіе полная гарантія фирмы,

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ ириходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутрсннимъ, нервнымъ,
хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе; всѣ виды его нроизводятся спеціальнымъ иерсоналомъ (Ва(Іетеі8Іег’ами) подъ руководствомъ и паблюденіемъ врача:
Углекислыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рав§о). Мужсное и женское отдѣленія. Свѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массаж ъ, гнмнастнка. Электризація, токи сннусоидальные и Д ‘Арсонваля; электрическія и :*лектроевѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ.особомъ помѣщеніи.
Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Полный
•
пансіонъ. Подробности въ проспектахъ.

Пост. Двора Е. И. В.

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія
'Маніе земс/кихъ сборовъ за 1912 годъ ирспровождены. въ иолицейскіе участки
— ( С. Г. Щ Е Д Р О В И Ц Н А Г О ) —
ідліі доставленія адресатамъ.
ІІеня за несвоевременный взносъсборовъ бѵдетъ
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
|фчи<м!пт.сн съ 15-го іюля, хотя-бы окладные листы не были вручены
— ( Серодіагностика сифилиса по \Ѵа88еппапу)—
5плательщикамъ къ этому сроку, иоэтому въ случаѣ ненолученія ли- Анализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіеническіе (вино, молоко, вода
(|говъ іыателыцики иригланіаются навести въ окладномъ столѣ унравы снрав- и т. п.); техническіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) гіринимаются во всякое время. Дезинфекція помѣщеній. Свѣжія кульгуры тифа. Лѣчебныя предохранительныя сыворотки..
9205
ыі о нричятающихся съ нихъ оіГадахъ.
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Мануфоктурный магазинъ и банкирская контора
в. я . Я Г Л Ф О Н О В Я
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(Гостиный дворъ).
Въ большомъ выборЪ Продаетъ выигрышиые билеты на І-е мая с. г. съ заполучены новости лЪт- даткомъ
30 р. Страхуетъ по
няго сезона.
4 р. 85 к.

%
Ф
ф
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Яжѣ-

|на сдачу въ аренду подножныхъ кормовъ для
пастьбы скота, пригоняемаго въ г. Саратовъ наубой

Н О В Ы И

Х УД О Ж ЕСТВЕН Н Ы Е П0ДАРКИ
ручной работы, шкафы, рамки, иолки, вазы, подносы и пр. и пр., рѣзныэ глубжаго

И Б О И
”

0|ій корнусъ. Телефонъ 396.

I

»■'

Требуйте образды.

*

М А Г А З .И .Н Ъ

Ь Р дворъ,
С Т ОТел.Б290.И Т О В А
I А . М . ШГостин.
I
БОЛЬШ ОЁ В Ы Б О РЪ

бумажиыхъ
лѣтнихъ тканей
русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.

2583

Ф

Ф

Ф
Ф
Осмотръ вещей съ 9 час. утра.
& конторы
Продажа вещей будетъ производиться во флигелѣ рядомъ съ помѣщеніемъ
ломбарда.
Ф

Гигіено-дізт^тичвсная ЛВЧЕБНИЦА

'

ВОДОЛЬЧЕВНИЦА

ш-цгт» ІИарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванны. Электро-свѣтовое лѣченіе. Масеажъ. ІІодробности въ проспектахъ.

іоборная ул.. уг. Царицынской. Телефонъ № 708.
Лѣчебница съ иостоянными кроватями
врачей И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.
Уіѵ Московской и Прііотской ул.7ідомъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
* НРІЕМЪ нриходящихъ больныхъ ЕЖеДНёВІІО отъ 8Ѵ2 час. до 3 час..дня.
НІЗ1/*—ір ч- у. по горл., нооов. и ушн. і Отъ 10—11 ч. д. кож. моч. б.д. Похваленскій
‘ \І1—І ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ. I „ 11—12 глазн. дг Розенблюмъ.
—
ч> нерв. душ. б. д. Ф. Гутманъ. | „ 12—2 ч. д. внут. и жен. д. Зубковскій.
ікія!.. ^.о 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. КопыІІигдѣ.
шслуги и кормилицъ. ОспопрививаніёГ Массажъ. Электро-лѣчебный
не наГиіоѵ1
" ‘Вѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглаГ,!;!(К‘Ь Такіаются болыіьте съ разными болѣзнями за исключеніемъ заГАретніы М(л;тЪ улицженицы.

Т Р Е Б У И Т Е -

реяоси п Е^ь,

&

Драпъ, сукно, трико костюмное, сициліанъ, шелковыя, шерстяныя, полотна,
батисты, ткани лѣтнія, платья и кофточки вышитыя, сукно шелковое для
костюмовъ и манто, поплины, шарфы газовые и ажурные.

Все въ большомъ разнообразіи.

і

I
ф

Заказы

на верхнія мужскія и дамскія вещи принимаются и исполняются
лучшими мастерами.

д « Афаиасьевъ, Веберъ и Кожевниковъ.
Саратовъ, Архіерейскій корпусъ, противъ музея.

&

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ВО ВСѢХЪ
нрйпныхъ городахъ РОССІИ.

ф Послѣднія
ф - иовости:
ф-

0

)
лифчики, изящное дамск. бѣлье, мужскія сорочки, ЧУЛКИ,
фуфайш-іѣтки и пр. въ болыпомъ выборѣ
по умѣреннымъ цѣнамъ

носки,

ф
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Подстаканы
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фабр. бр. Т АРН 0П 0ЛЬ| і 2О
13 Единствен. въ Саратовѣ фабричн.
складъ. Ціѵны дѣйствительно фабн ричны
я. Театральная плоіц., № 9.
в Образцы безплатно. Тел. № 676.
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ота 1 руб. 10 коп.

ЕрП.Н.Соколовъ

Вазы длп ф р у к т о в ъ
Магаз. Акц. 0-ва

принимаетъ

по дѣтскимъ и внутреннимъ болѣзнямъ отъ 2Ѵ2—4 час.

і,
1№

ГРИТЦНЕРЪ
ОТДЪЛЕНІЕ ДЛЯ РОССІИ
М о с к в а і Мясницкая, 18.

Нѣмецкая ул., 7— 9. Телеф. 628.

отъ 1 руб. 40 коп.

АКД. ОБІІД.

і

* полунены въ Жирардовскомъ магазинѣ. I

серебра 84 проб. и мельхіоров.
д-рп
Н
.
Ш
Т
Е
Р
Н
Ъ
.
Іринимаются иостоянные и гіриходяіціе больные по внутреннимъ болѣзиямъ спсціаль- Судки для уксуса

■ желудочно-кишечнымъ и обмѣна вещсствъ (сахарн. болѣзнь, иодаѵра, ожирѣніо и т. д.)

дешево! изящио! краеиво!

<$>

0
ф

Ножи, вилки, ложки

ТО ВАРИЩ ЕСТВО .

НОВОСТИ СЕЗОНЙ

Ф

&

0

Въ четвергъ, 26-го апрѣля с. г., съ 11 час* утра, будутъ продаваться: брилліантовыя,
золотыя и серебряныя вещи, золотые и серебряные часы, мѣховыя вещи, носильное
платье, швейныя машины, самовары, два піанино и др. вещи.

ТО В П РИ Щ Б С ТВ П

2507

САРАТОВСКОЕ ОТДѢЛЕШЕ.
П росроченныхъ залоговъ.

С К Л А Д Ъ

Митрофановская площадь, домъ Залетова. Телефонъ № 10— 1*2.

С -П е т е р б р г с к ій Столичны й Л ом бардъ.
А У К Ц І О Н Ъ

1966І

Требовонія но юио нсполняются немедленно.

ВОДОЛЪЧЕБНИЦА
и электро-лѣчебный кабинетъ (гидро-электрическая четырехъ-камерная ванна но д-ру

п. д. с о к о л о в ъ .
Магазины: 1-й—Московская ѵл., протнвъ биржи; 2-й—Нйкольская ул., архіерей-

принима-1

Вновь получилъ большой трансиортъ особенно выдержаннаго пива заводовъ: Вальдшлесхенъ изъ Риги, Хамовническое изъ Москвы, Петцольдъ изъ Казани, Шильде ИЗЪ Орла. ІІравленіе почтительно проситъ гг. нотребителей
требовать вездѣ:
въ ресторанахъ, трактирахъ, иивныхъ лавкахъ и
винно-гастрономическихъ магазинахъ.

Лѣчебницп д-ра Я. Л. Нарковича

Шнэ). Свѣто-лѣченіе, массажъ (ручной и вибраціонный). Психо-терапія (гипнозъ,
внушенія).
Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ. обмѣна веществъ.
Пріемъ болыіыхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до 6Ѵ2 час. в. Телефонъ № 900.
_________
Крапивная ул., соб. д. № з.

П И В Н О И

СЛ РЛ ТО ВСКН ГО

| Ьіазначаютсд саратовской городской унравой на 27-е ссго апрѣля, въ 12 час. дня.
Корма. сдаются изъ уч. № 14 за дер. Елшанкой ио Аткарской дорогѣ на одно
'ЙТО 1912 года.
ПО НЕРВНЫ М Ъ и ВНУТРЕНННМЪ БОЛЪЗНЯМЪ
І Кондицін можно видѣть въ присутственные дни и часы въ канцеляріи город- съ постоянными
кроватями. Открыты отдѣленія для АЛКОГОЛИКОВЪ. При лѣчебницѣ
управы.
2878
имѣется

лучшихъ фабрикъ
въ большомъ выборЪ.
Цѣны внѣ конкуренціи.

со страхованіемъ отъ огня
Торговый Домъ

Готовые: мѣха, боа, муфты, саки, пальто, шубы изъ всевозможныхъ мѣховъ, а также
ются заказы и передѣлки.
САРАТОВЪ. Московская улица, прэтивъ окружнагэ суда, домь № 41. Телэ|)онъ № 1023

Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
Пріемъ приходяіцихъ больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. веч

1070

ИБХОВЫЯII

п. С 0 Р 0 К 0 Ш В Ш Й съ С-ми.

для нервн.-болькыхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ. При лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ для
хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное деж урства: врачей, фельдшеровъ и служителей
Лѣченіе— электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.

Худш сш кны й м гааинъ 0.1 КАРНЪЕВОИ.

ЦШ
Ш
ІОТЬ МОЛИ в га о ш іш

ф

Отдѣльные павильоны-----

Саратовъ, Мало-Казачья ул., д. № 5, третій отъ Александровской ул.,

!ІЬ і

^Фирма сущ. _съ 1809 г.

ЛѣчебницаНикольсКая
доктора
С. А . Л Я С С Ъ
ул., д. № 9. Телеф. 818.

выжиганія, полированные, съ металломъ, камнями.
Наборы красокъ для иодарковъ: акварель, масляныя, темпера, протравы для дерева и
матеріи, кисти, холсты, наборы для любительск. худож. работъ, аппараты, иглы и
предметы для выжиганія.
Огромный выборъ рисунковъ въ краскахъ для ширмъ, ианно и копированія: цвѣты,
птицы, пейзажи.
—- Отборныя художественныя пиоьма.----

Г Т 0 Р г и

доиъ

Въ Саратовѣ.

Водолѣчебница д-ра 0. Л. Рашковина.

СЙ РЯ ТО ВСК Й Я
:
гя п ш і
I З Е М С г іА Я
У П Р а В А і.
г \Ыѣдомлясгъ гг. домовладѣльцсвъ г. Сарагова, что окладныс лйсты на взи-

ф

19 -й .

ТО РГО ВЫ Й

для нервио-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.
Принимаются иостояиные и ириходящіе-больные. Лѣченіе разнообразными физическими методами: электричествомъ, водой .(электрич., углекисл. ванны), свтътомъ, массажемъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ
семейная обстановка съ подходящими занятіями. ІІостояное наблюденіе врачей и
спеціальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 1—6. ІІокровская ул., д. 1 анъ, между
ІІолицейской и Введенской (трамв. къ гіристани). Телефонъ. № 1111.________ ______

ЕОлія Александровна Пушкарная

ф

№

Четвергъ, й-го апрѣдя 1912 г. Н« 91.

Іш ж ж ж ш ж ж м ^ж ж ж ж ж ж ж л

ф

р е д а к ц іи

„ К Р И В О Е З Е Р К Д Д О “ 3. В. Холмской.

Собствснныя тс.гег[)аммы изъ столицъ.— Тслсграммы и подробныя сообіцснія и:іъ городовъ и сслъ мѣстиаго района. —Заграничныя иисьма.—
Сісітьи ч.і(‘новъ 1 осуд. Думы. --«Листокъ Заво.іжьн>. —Иллюстраціи.

ф

ОБЪЯВЛЕНІЯ принимаюгся: впереди текста 20 коп. за строку петита; позааи текста по 7 коп Годовыя —пользуются особой уступкой Иногороднія
объявленія принимаются по цѣнѣ 10 коп. за строку позади текста; впереди
текста цѣна двойная
ОБЪЯВ/ІЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живѵщихъ или имѣющихъ
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и
приволжскихъ губ, принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л иЭ. Метцль и К°~Москва, Мясницкая, д. Сытова
и въ его отдкленіяхъ: въ С-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков
ское предм. 53, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 плошадь Биржи.
РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
кромѣ праздниковъ —Статьи, неудобныя къ г.ечати, сохраняютгя 2 мѣсяца,
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Статьи, постурнвшя въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

п раздн и чн ы хъ.

- ——

ъ

ГОРОДСКОЙ ТЁПТРЪ.

(50-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

ф

к

80-го апрѣля, 1-го и 3-го мая, толькб три гастроли С.-ІТетербургск. театра

В Ъ 1912 Г О Д У

ф

о

.7

ПРИНИМЙЕТСЯ ПОДПИСКА

ф

т

Р А З Е Т А П О Л И ТИ Ч ЕЕК А Я , О В Щ ЕС ТВ ЕН Н А Я Н Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я

Сь пересылкою въ другіе города:
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Подписка притімается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д.

На г о д ъ ....................................7 р

В

.

Нѣмецкая ул., прот. Муз. уч.

У

Громадный выборъ Т Р У Б О К Ъ
въ табачномъ магазинѣ

Константиновская ул., '№ 47, иротивъ коммерческаго училиіца.

М .А п З г у р и д и .

А. В. Ничипоровичъ.

Телефонъ № л —22.

В Р А Ч Ъ

Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ
9—12 и отъ 4 до 8. Панкратьевская, между
Вольской и Ильинской, д. № 7.

С а р а т о в с К1И

Лѣтній
(’. Лома!исгк
Б 7 $ 4 > Ъ
(Казино). ДирекціяА. А.Е. Бы
садт
кова.
Только ШЕСТЬ спѳктаклей АРТИСТОВЪ МОСКОВСКОЙ ОПЕРЬІ С. И. ЗИМИНА подъ Весъ Саратовъ слушайте и смотрите,. пользуясь случаемъ, одного изъ 'лучшихъ куугіравленіемъ Н. В. Каржевина и В. И, Бѣлоглазова.
плетистовъ и юмористовъ, побившаго рекордъ па всероссійскомъ состязапіи куилсВъ четвергъ, 26 апрѣля, нервый спектакль при участіи М. Д. ТУРЧАНИНОВОИ, Н. В,
тистовъ въ Москвѣ 29 ноября 1911 г.
КАРЖЕВИНА и В. А. ДУБИНСКАГОГГѴ>Я ш я т я » 0 ітеРа въ 4 д., муз. Д. Верди
иредставлено будетъ:
хрсіізісіісх ^*Участв.:М. Д. Турчанинова, Е,
И. Корфъ, М. М. Кравецкая, Н. В. Каржевииъ, В. А. Дубинскій, М. С. Ильющенко,
А. А. Демьяненко, М. М. Михайловъ и др.
Новые куплеты, новые шаржи, новые монологи. Новый составъ артистовъ. 35
Гл. капельмейстѳръ Г. С. ІИаевичъ, каиельмейстеръ В. Я. Морской; режиссеры: М. В. Съ 1 мая гастроли знаменитой ба.рхатной маски графини
Ш и др. зиаменитостей:
Забѣжинскій и А. А. Борисовъ; балетмейстеръ К. С. Трояновскій, прима-балерина М.
М. Осипова.—Собственный хоръ. Собственный балетъ. Собствённый оркестръ, Собствепные костюмы и бутафорія. Собственные парики и прически.
Начало въ 8% ч. веч. Подробности въ афишахъ. Лица,'" взявшія билеты въ театръ
пользуются безилатнымъ входомъ въ садъ.
А н о н с ъ: Въ пятницу, 27 апрѣля, пр. будетъ: „Евгеній Онѣгинъ“; въ субботу, 28—„Фа.устъ“; въ воскресенье, 29—„Демонъ“; въ понедѣльникъ, 80—„Лакмэ“; во назначается на субботу, 28 апрѣля с. г., въ 8 час. вечера, ві; зданіи университета
вторникъ, 1 мая-ПОСЛѢДНІЙ СПЕЖТАКЛЬ—„ПИКОВАЯ ДАМА“.
(бывшая фельдшерская школа).
Билеты на всѣ спектакли продаются въ кассѣ театра съ 10 ч. у. и до 2 ч
дня и съ 5 ч. д. до окончанія спектакля.
Администраторъ А. М. Базановъ. 285^
П р е д м е т ы з а с ѣ д а н і я:
1) Заслушаніе отчетовъ за 1911 годт^.
Отложите Ваши дѣла и идите
2) Утвержденіе смѣты на 1912 годъ.
3) Отчеты ревизіонной комиссіи за 1909 и 1910 года.
4) Утвержденіе проекта правилъ о производствѣ и ітродажѣ молочныхъ продуктовъ въ г. Саратовѣ.
5) Отчетъ о днѣ „Бѣлой ромашки 1912 г.“.
25-го и 27-го анрѣля 1912 года.
6) Выборы правленія Обіцесгва,
7) Выборы членовъ секцій Общества.
8)
Выборы новыхъ членовъ Общества,
Въ 3-хъ отдѣленіяхъ:
Шедевръ художествен. серіи.
9) Текущія дѣла.
Дѣйствующ. лида. Штромъ—мэръ города, Эрна—его дочь, Лоренто—акробатъ,
Въ случаѣ неприбытія достаточнаго числа членовъ, слѣдуюіц-ее собраніе наКири-Майя—укротительница змѣй.
значается въ субботу, 5 мая 1912 г. (§ 40 уст. Сан. О-ва).
_______
2&91
МАГАЗИНЪ
Послѣдніе дебюты знаменитаго А. А. Ольшевскаго.
Имъ будетъ исполнена новая кинепоющая картина: «Сумасшествіе отъ любви».
,
Тяжелаяжизненнаятрагедія
съ пѣніемъ.

НОВЫЙ ТЕАТРЪ ОЧНИНА.

С Е Р ГЪ Я

ВРО Н СКЙ ГО .

О Б Щ ІБ С О В РА К Ш
САН И ТЛ РН Л ГО О Б Щ ЕСТВ Л

Въ Художественный тгатръ.
Зиѣя н женщнна

Сегодня, 26 апрѣля, В Т О Р О Й

С. П. Шибшіинп

КОНЦЕРТЪ

Гостиный дворъ, противъ Гйржи.

Получекы въ большомъ
выборѣ весенніе товары:
Суконные

[ЩГІіШШЦШ
съ участіемъ скрипача Л . Ц Е Й Т Л И Н Ъ .
О Б Щ Е Д О С Т У ІШ Ы И
Съ 1-го мая

і

О-ва пособія учаіцимся въ городскихъ
школахъ ироситъ лицъ, желаюгцихъ занять должность помощницы завѣд. колоніей, подавать заявленія предсѣдателю
комитета А. В. Иванову (Жандармская, д.
Новослободской, 15-е мужское училище);
тамъ-же можно узнать и объ условіяхъ,
съ 9 до 3 дня. 1
; 2910
При сегодняшнемъ номерѣ прилагіется
ироснектъ объ испытанномъ выдаюіцемся
укрѣпляющемъ средствѣ

Геиатогенъ д-ра Гоммеля.

Болѣе 8000 знаменитѣйшихъ заграничныхъ
и русскихъ профессоровъ блестяіце одобрили и нризнали его единственнымъ средствомъ, выдающимся при лѣченіи отгі> малокровія и всеобщей слабости.
0 Ч Е Н Ь Д Е ІД Е В 0
ПРО Д АЮ ТСЯ
д в ѣ м а л о и о д е р жа н н ы я

Поровьія ИшннЫ

150 и 10 силъ завода Брамлей, два котла:
одинъ батарейный, другой ландкаширскій,
отоплять можно нефтью, опилками, просяной шелухой, навозными и деревянными
дровами."
Вальцевые станки, цилиндры и др. мельничныя гіринадлежности.
Желаюгціе кугіить могутъ осмотрѣть на
ходу.
Г. Уральскъ обласлной, Торговый Домъ

(Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣщен. канала, пузыря электрич., микроскоп.
изслѣдов. мочи и выдѣл., полов. без.силіе),
КОЖИ (волосъ),,ВЕНЕРИЧ. и СИФИЛИСЪ.
Электролѣченіе горяч. возд. Пріютск., уг.
Армянской , д. № 29, Ржехина, Пріемъ съ
8—12 и съ 4—8 час, Женщины отдѣльно съ
2—4 час.
149

Съ 1-го мая

МАЛОРОССЫ.
I. о. і р й і ш

по организаціи лѣтней дѣтской
колоніи

Д-ръСИ.А.
Миропольскій.
пец. віочеполовыя болѣзнн.

ТЕАТРЪ.

Дирекція В. И. Остров(‘каго.
Съ 1-го мая

К О М И ТЕТЪ

„Каревъ и Старовъ“ . 1

Ш ерстян ы е
и бум аж ны е.

2885

_

Билеты въ муз. магазинѣ М. Ѳ. Тидеманъ и при входѣ.

З У Б ѲИпполита
-л М нФеликсовича
ы й кобинетъ

іщ а ііш п

МИССЮРО.

Г Д Р А Т ІІП П С А Г А

Исскусств. зубы, зол. корон., нломбирован.
Александровская ул., уг. Гошовой, д. Іосифа
Макс. Боброва.
2294

Гомп Кцеднтнаго Общества

Московская, 63, телеф. 6—02.
ІІредставительство автомобильныхъ заводовъ: Онель, Адлеръ, Дарракъ. Мотоциксимъ извѣіцаетъ,|^что продолженіе иерваго очередного еобранія унолномочен- летки: «Пело» н Бельг. нац. комп. «Ф. Н.». Велосипеды: «Дуксъ», «ІІежо», «Россія»
ныхъ назначено на воскресенье, 29-го сего аіірѣля, въ 11 часовъ утра въ «Эйфильдъ». Автомобильныя, велосипедныя и для мотоциклето.къ шины. ІІринадлежА - р а С. н . С т а р ч е н к о ,
помѣщеніи Общества.
2 9 0 2 ности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосииедовъ всѣхъ кои- Грош
овая ул., около Ильинской, д. №' 49.
струкцій.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкогоп р 0 к А т ъ
А В Т 0 М 0 БИ ЛЕЙ по телефонуН№В6^ 02" "^ІОбЗ лизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск.
туберкулина (чахотка). Лѣченіе иолов. слабости. Совѣтъ 40 коп. Отъ 81/2—1 ч. дня и
отъ 4т/2—8 ч. веч.
6896
Чегвергъ, 26-го и пятница, 27-го апрѣля,

„З ЕР К Я Л О

ж и зн и “

КЪ СВЪДЪНІЮ ГГ. ДОМОВЛАДѢЛЬЦЕВЪ!

Ш 0С0Б0 В Ы Д Д Ю Щ Ш ПРОГРЙНИЙ й!
Роскопіная картина въ краскахъ:

КРЯСКИ,

Т р а г и ч е с к і й к а п р н з ъ фаворнт ки.
Драма съ участіемъ знаменитой артистки ІІаперковской.
Въ виду особаго иптереса новторяется картина:

ОЛИФЯ,

іа П

II
X
х
X
X
X
X
X

Величайшая въ мірѣ катастрофа океанекаго парохода

„тишикг.
Въ картинѣ занечатлѣно все; что только было возмолшо.

и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и

X
X
X
X
X
X
X

П А Р О В О Й

Ф А Б Р И К И

Т. Д. „КАРАИЫШЕВЪ И КОЧЕТКОВЪ“.

й 3. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .

Саратовъ, Московск. ул., пр. Биржи. Т^л. № 6—04.
Цѣны доступныя при хорошемъ качествѣ матеріаловъ.
Просимъ убѣдиться.
Прейсъ-куранты безнлатно.

и и и и и и и и и и

Ш
:Ёромѣ
Ті»
того; демонстрируются интересныя комическія и вйдовыя картины.
Цѣны мѣстамъ не иовышены.

спеціально сифилисъ, кожныя, венерическія
и мочеиоловыя болѣзни. Лѣченіе лучами
Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ,
прыщей, экземы и др. сыпей; токами высокаго напряженія (д‘Арсонваля) хроническихъ болѣзней, гіредстательной железы,
геморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣченіе, электризація, вибраціоішый массажъ. ІІріемъ
съ 8—10Ѵ2 и съ 3—8 ч. веч., женщинамъ
съ 3—4. Константиновская, д. № 33. Между
Вольской и Ильинской.
2655
Зубной врачъ

л я к и ,

И И И И И И - И И . И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И

Ф
Ф

Начало въ 6 час. вечера,

Управляющій Н. Назаровъ.

Ф
Ф

Ц И РК Ъ Бр. Ш ІК И ТИ Н Ы Х Ъ .

Ф
Ф

26 апрѣля 1912 г. дано будетъ ПОЛНОЕ ПОВТОРЕНІЕ ПРО" Ф
граммы бенефиса “ Ж ” ' бр. Костанди. Ф
Въ программу сегодняпшяго дня представленія войдутт Ф
лучшіе №№ бенефиціантовъ. Бр. .Костанди приготовили
______
много новшюкъ спеціально ко дню повторенія своего бене- Ф
фиса. ('егодня уча.('тв. 7 Ф Р II Д I А Н И, знамен. наѣздники-акробаты иа лошадяхъ.
ГІодр. въ прогр. Начало въ Н*/2 час. веч.
Анонсъ. Въ воскресенье, 29-го апрѣля, два представленія: днемъ й вечеромъ.
Днемъ по уменьшеннымъ цѣнамъ. Нач. 2 ча<‘. дня.

о тъ с т т о в с к о і

Ф

Непрерывное полученіе нѳвостей.

Ф
Ф
Все, что только есть интереснаго или заслуживаюіцаго. вииманія въ Ф
облас/ги иарфюмеріи и косметйки заграничной и русской, иредлагаетъ 0
магазинъ
0

В Ы С Ш А НЯѣмецкаяПул.,Ад.РКрасновскаго..
ФЮМЕРІЯ.
Дамскія перчатки для вечеровъ н гулянья.

П ЕРВО Й М Ѵ Ж СКО Й ГИННДЗІИ

8—10 ч. утра и 5—6 ч. веч. Для дамъ 4—5.
Воскресенье 9—11 ч. у. Малая-Казачья, 15,
д. Юрьева.
"
1670

0
Ф
Ф
Ф

ДОКТОРЪ

г. В. УЖАНСКІИ

Д 0

Н Т

0 Ръ

3 У Б О-лѣчебный кабинеть
и лабэраторія нскусств. зубовъ

С.Г.Серманъ. Р . Ве йнбе р г ъ.

Уг. Иѣмецкой
и Вольской, д.
Масленникова.
.№ 49. .
1 8 6 3
СПЕЦІАЛЬНО:
Производятся всевозможныя зубныя операсифилисъ, веиерическія, кожныя (сыпныя ибо- ціи. За искусство награжденъ золотой мелѣзни волосъ) мочеполовыя и половыя раз- далью. Пріемъ съ 9 час, до 2 чае, и отъ
365
стройства, Освѣщеніе мочеисиуск. канала 4 до 7 час. веч.
0 Т П р А В Л Я Е, Т Ъ:
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибраВ в е р х ъ:
I
В н и з ъ:
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, сиД о к т о р ъ
26 апр. пар. „Княгиня“. въ 11 час. веч. | 26 апр. пар. „Гражданинъ“, въ 12т/2 ч. дн.
ній свѣтъ.
Иванъ Мвановичъ
Телефонъ: конторы 73, кв. агента 508.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Владиміровыхъ.
Телеф. № 530.
162 Болѣзни горла, носа,0 уха, рта и зубовъ.
ф
ГІріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч." Московская ул., уг. Ильин. Тел. 899.
2206
Д 0 К Т 0 Р ъ

ПДРОХОДСТВО

Г.

,,п о

V'

в о л гъ “ .

Іош -п ашСірАсшМ О Д ЕіаТр тЪш Оіщтво

Вверхъ до Нижняго Новгорода
(
Внизъ до Астрахани
въ 11 съ тюл. ч. утра
I
въ 2 час. дня
26 апр. „А. Грибоѣдовъ“.
]
„Достоевскій“.
Открыта контора въ гор. Ригѣ.
Между Рыбинскомъ О-ТСП « П А ТѴГО ІГТ^ТТі» имѣетъ вторую безпересаи Самарою
ѵ/
ѵ і і і и ѵ/ і л і л
дочную линію.

Пароходкое Общество „ Р У С Ь “ .

Отходятъ пароходы:
Вверхъ до Нижняго и Рыбинска
Внизъ до Астрахани
въ 10 час. 30 м. вечера,
въ 11 ч. вечера,
Въ четвергъ, 26-го—„В. К. Алексѣй“.
Въ пятницу, 27-го—-„Хр. Колумбъ“.
субботу, 28-го—„Ломоносовъ“.
иятницу, 27-го—„Карамзинъ“.
воскресенье, 29-го—„Ориноко“.
субботу, 28-го—„Ніагара“.
понедѣльн., 30-го—„В. К. Кириллъ“

ПО Р. ВОЛГЪ.

В НИ3 Ъ
г ВВЕ РXЪ
26 апр. „Комнерсантъ“ до Астрах. въ 1 ч. д.
„Ярославна“ до Казани 8 ч. веч.
„ „ „Борисъ“ до Царицына 5 ч. в.
„Вел* Князь“ до Балакова 2 ч. дня
Внизъ до Кускова пар. „Алексѣй“ въ 10 ч. 30 м. утра.
2836
Телефонъ № 172. Т1ри(‘тань у Князевскаго взвоза.
О Б ІЦ Е

Ш Н А З Ь іі

СТВО

НРКУРІИ

Спеціально; удаленіе зубовъ (безъ боли).
Искусствеиные зубы всѣхъ видовъ. ІІломбированіе золотомъ, фарфоромъ и др. Нѣмецкая ул., меж. Александровской и Вольской, д. № 21, 3-й домъ отъ Александровской, холодная сторона.
Пріемъ отъ 9 ч. до 7 ч. веч.
815

Спеціально пріемъ по болѣзнямъ венерическимъ,
сифилису и кожнымъ.

объявляетъ, что ею на 26-е апрѣля, въ 12 час. дня, назначены торги на ремонтъ здаиій, занятыхъ воинскимъ иостоемъ на 21,638 р. 64 к. и др. работы.
2877

объявляется, что исгіытанія для поступающихъ въ первый и приготовительный классы гимназіи въ текущемъ году будутъ производиться 2 мая, съ 9 час. утра, для полученія свидѣтельства за курсы 1—ѴП классовъ—съ 10 мая и испытанГя зрѣлости—
съ 5-го мая—по особому расписанію, вьгвѣшенному въ зданіи гимназіи.
2887

Л У К

І .В . В Я З Е И С К Х Й .

примѣненіе психическ.
методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваиіяхъ, алкоголизмѣ, слабости воли, иорочныхъ наклонностяхъ и
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22.
______
Телеф. 201.
г п т г т т т л т гк т т п

в ъ.

Продается
МОТОРНАЯ ЛОДКА.

Самая быстроходная въ Яхтъ-клубѣ „Иед.
да“, моторъ Ферро одиннадцати силъ, ма_
гнвтто, электр. освѣщ. Спр. въ Яхтъ-клу
бѣ, спрос. матроса ІІахома Ивановича, 167 _

СНЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожиыя
(сышіыя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскоиія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БСЛЬНЫХЪ: съ 9—10% ут. и
съ 5 до 7Ѵ2 ч. вечера; женщинъ, осмотръ кормилицъ и прислуги съ 12
до 1 ч: д. Б.-Казачья, д. № 27, Чер:
помашегщевой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ
ЛѢЧЕБНИЦА

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для ирих.
болыг. съ ностоянными кроватями ІІО
венерическимъ, сифилису, мочеполовымъ
(полов. разстр.) и болѣзнямъ кожи (сыпн.
и бол. волосъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.

Пріеюъ прих. больныхъ съ ІОѴ2 ут.
до 1 ч.; водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ.
палаты. Сифилитики отдѣльно. Полный пансіонъ.
Водолѣчебнйца изолир. отъ сифилит.
Душъ Шарко болып. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Электро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества,
Въ лѣчебницѣ иримѣняется уретроцистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ, суховоздушныя ванны.
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Первоклассный са д ъ -р е сто р а н ъ
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Г. 3. Г Р А Н Б Е Р Г Ь .
опеціальное лѣченіе снфилиса.

Дирекція Т-ва сффиціантовъ.

Съ 18-го апрѣля сего года открылся
лѣтній садъ „Акваріумъ“.
Заново о т ремонт ированъ.
Электрическіе эффекты.
Русская кухня подъ набл. шефъ-кулинара
К. С. Евстратова.
И азіатская гіодъ набл. Г. Д. Ротшпвилли.
Бѵфетъ снабж. русскими и заграничиыми
винами разныхъ марокъ.
При садѣ имѣются билліарды, іиръ и
кегель-банъ.
Садъ открытъ съ 1-го ч. дня и до 4-хъночи.
7817
; Съ ночтеніемъ Товарищество.

Первоклассный отель

меблированный д о и ъ

(безусловно семейный, скромный).
Саратовъ, уг. Московской и Алек(‘анд. ул.
Все пбмѣщеніе отеля заново
отремонтировано.
Болѣе 50
съ приличной обстановкЬй,
иаро-водяное отонленіе,
электричес^ое
оевѣщеніе, телефонъ, ваггны, комнаты на
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб.
№
0
Тишина и спокойствіе, исполнительная
прислуга, хорошая
кухня, завтраки,
А. Е. Токарева
обѣды и ужины ежедневно по разнодоводитъ до свѣдѣнія гг. пассажировъ и грузоотправитѳлей, что пассажирское двиобразному м-еню.
женіе междѵ слободой Покровской и Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до_8 час.
вечера каждый часъ, въ полиочь одинъ рейсъ и четыре товарныхъ отправленія въ 0 п л л т А л І25 д. пара чернозема въ
день Кромѣ того, контора принимаетъ доставку грузовъ въ разныя пригородныя мѣ- І і П Я Р Т Р Я Балаш. у., въ 12 вер. отъ
ста также имѣетъ пароходы для обслуживанія караваиа, переводки судовъ и откачки Ѵ д о Ц у 1 У І І ж.-д. ст. Турки. ГІодробн.
воды изъ нихъ. За справками просятъ обращаться въ_ контору на пассажирскую пе- узнать у А. Н. Суровцовой: имѣніе Труревозную иристань. Телефонъ № 466.
Управляющш перевозомъ Е. Калягннъ. 2162 бецкое, въ 3 вер. отъ ст. Турки.
2792

№ 91.

Л И С Т 0 к ъ.

ПИЩА ліленбзрисъ :
ЛАБДРАТОР!И АИёи ж НапЬпгуз,

11(1, 1()І1(І0П.
ГІри искусственномъ вскармливаніи грудныхъ дѣтей ЕДИНСТВЕННАЙ, вполнѣ замѣняющая
материнское молоко съ ПЕРВДГОДКЯ РОЖДЕНШ РЕБЕНКА.
Брошюры о „пиідѣ Аллёмбэрисъ“,
можно получать безпл^тно въ
аитекѣ Я. И. Талена., Нѣмецкая
ул. (ГІредст. и скл. для Саратова).

Спеціал. острый и хроническ, трипперъ, лѣчен.
суженія
канала, шанкръ, половое безсиліе,
вибраціонный массаж ъ, болѣзнь предст. железы, всѣ видьі электр., синій свѣтъ (кож. бол.)
горяч. зозд. ГІр. ежедн. съ 8— 12 и 4—8 ч.

веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012.
Б.-Казачья ул„ д. № 28, между Александ.
и Воль(Ж., на красн. сторонѣ. ______29
Д О К Т О Р Ъ

п. е. уинкель

б. ассистентъ профес. Нейссера.
СПЁЦІАЛЬНО:
сифилисъ, вереническія, кожныя (сыпныя и
болѣзгш волосъ); мочеполовыя и половыя
растройства Освѣщеніе мочеиспусг. канала
и пузыря.
Рентгено-свѣто-электро-лѣченіе.
Токи
д ‘Арсонваля. Вибрац. массаж ъ.

26 апрѣля отиравляетъ изъ Саратова:
Вверхъ до Нижияго въ 9 час. утра скор. нарох. «Ермакъ».
Виизъ до Астрахани въ 8У2 ч. вечера пас. пар. «В. Кн. Владиміръ».

ІГріемъ 8—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня.
ІІо воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул.,
№ 45, между Вол. иИльин. Тел.№ 1025. 603

КО Н ТО РА

Ежедн. большое г у л я н ь е ------

при участіи 'первоклассныхъ артистовъ,
40 №№ въ вечеръ. Сегодня гастроли знаменитостей: единствен. женщицы-стрѣлка
Мерцедесъ, люб. публ. Дероганъ, артистки
Вольдекъ, изв. дуэтъ танц. Минопь и Борри
идр. Ежедн. синематографъ. Кухня и буфетъ
подъ наблюденіемъ Товарищества. Каждую
недѣлю новые дебюты артистовъ. Садъ
открытъ съ часу дня до 4-хъ час. ночи.
Входъ 25 коп.
Товарищ ество.

Донторъ медицины

Л Ю. МЕРТЕНСЪ.

Спеціально сыпн., мочеполов., венерич.
Отъ 9 до 12 ч.-дняи огь -4—7. ч. вечера.
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смирнова, бель-этажъ.
790

Саратовское 0-во охоты
(смотри стр. 6-ю).

Императорскаго Велцчества но ириияі
ирошепій разсматриваться не будутъ. I
ложеніе о медали своевременно буді
опубликовано во всеобщее свѣдѣніе.
этомъ ноложеніи будетъ указано, на ка
принимаетъ ка страхъ
всякаго рода недвижимое и движимое иму- учрежденія или лица будетъ возложі
щесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, (*нопахъ разсмотрѣніе иравъ ношенія юбплейноіі
и емкіе корма но тарифамъ зчачительно дали и выдача установленнаго на то сі
ниже та.рифовъ частныхъ Обществъ, причемъ при заключеніи страхованія можетъ дѣтсльства. Кромѣ того, отъ нѣкоторг
быть допущена отсрочка уплаты преміи. губернаторовъ и губернскихт, предводі
Страховое агентство помѣщается: Собор- лей дворянства поступили списки, въ і
ная, между Большой и Малой Сергіевской ихъ иеречислены иотомки дворянъ и л«
№ 8—10, телефонъ № 226._________ 1476 другихъ сословій, участвовавшихъ въ 0
чественной войнѣ 1812 г. безъ упомин»
о какихъ-либо ходатайствахъ. По иов'
сего комиссія считаетъ необходимымъ |1
римско-катслическаго Олаготворит. яснить, что сгіиски эти имѣютъ ЛИШЬ 3
ченіе историческаго матеріала и будутъ;
Общества г. Саратова
приглашаетъ гг. членовъ Об-ва на общее свое время использованы подлежанр
собраніе, имѣющее быть 29 аирѣл.я 1912 г. учрежденіемъ. Уномянутыя въ этихъ сі
въ 5 час. веч. вь школѣ прн костелѣ. 2890 кахъ лица могутъ расчитывать на оказі
имъ милости лиіиь при условіи соблюді
приведеннаго Высочайшаго предуказі
статсъ-секретарю барону Будбергу. ?
касается за симъ возбуждаемаго многі
потомками участниковъ войны 1812 г.
проса о приглашеніи ихъ на юбилеВ
торжества, то по этому предмету своеі
Театральная пл.. д. Еоробкова.
2874 менно послѣдуетъ особое извѣщеніе.
ЛИВАДШ. 23 анрѣля, въ день тезов?
нитства Государыни Имиератрицы 4
ксаидры Феодоровны состоялся нарадъ •
сковымъ частямт^ расположеинымъ въ
вадіи и близъ Ялты. На илощадкѣ пе|
дворцомъ въ Ливадіи построились при
рѣ музыки гвардейскаго экипажа взі
собственныхъ Его Величества конвоЛ
свободнаго пѣхотнаго полка, команды №
раторской яхты «Штандартъ», 52-пѣхо>
го Виленскаго полка и отряда ногранііч
стражи, рота 16-стрѣлковаго Имиера*
Александра Третьяго нолка и эскадр0
Крымскаго коннаго Его Величества по
БЪ НОЛОВШіЪ одиппадцатаго иоъ дв|]
изволилъ выйти Государь Ммператоръ
формѣ Крымскаго коннаго полка при Ац
евской лентѣ. ІІринявъ рапортъ отъ ко»
довавшаго парадомъ генералъ-маіора |
бадзе, Его Величество въ сопровояЫ
мииистра Двора, военнаго министра, |
свиты
и начальствѵющихъ лицъ, а та
и сухой большой ПОДВАЛЪ на Нѣмецкой
и Вольской улицахъ въ домахъ С. М. Мас- великаго герцога гессенскаго, вс.іщ
ленникова,
2686 князей Николая Николаевича и ДмцПавловича обходилъ фронтъ ііодъ
гимна и при кликахъ «ура». Госудац
Барышнямъ.
Императрнца съ Августѣйшими Дѣтьмі
Никнутъ барышенъ головки,
Слезы блещѵтъ на рѣсницахъ...
великая герцогиня гессенская изво,]
Не смѣются ужъ илутовки,
выйти на балконъ. Иослѣ обхода
И одна тоска на лицахъ.
Государь Имнераторъ поднялъ чарт
Лѣтомъ вѣрится имъ въ счастье
здоровье празднующпхъ свои празд^
11 въ любовь, любовь безъ мѣры,
Но какъ осенью въ ненастье
частей, послѣ чего пропустилъ ихъ
ІІсчезаютъ кавалеры.
моніальнымъ маршемъ. Генералъ Думо;
Женихи бѣгутъ. какъ лани,
ировозгласилъ здравицы за Государя іі
Отъ невѣстъ, боясь погони...
ратора, Государынь Имиератрицъ, Наі
('крылся Сержъ вчера отъ Таии,
А сегодня ІІоль отъ Сони.
ника Цесаревича и великихъ княженг|
Если замужъ вы хотите,
окончаніи парада въ дворцовой церкви
гГо всегда такъ ноступайте:
ла совершена литургія. ІІри возглащ
Коньякъ Шустова. купите,
многолѣтія Царствующему Дому былъ
Кавалеровъ ѵгоіцайте.
Коньячекъ вкусивъ прекрасный,
изведенъ салютъ со стояіцаго на ри
Ни за что васъ не оставятъ,
крейсера «Кагулъ». Иослѣ богослуж
И конечно, здѣсь ужъ ясно,
2884 состоялось принесеніе ноздравленій. Буі
Обвѣнчаться пожелаютъ.
были поднесены Ея Величеству отъ леі
гвардіи уланскаго Ея Величества щ
бывшимъ офицеромъ полка генер
ТЕД ЕГРАМ Н Ы
маіоромъ Ростовцовымъ, отъ Крымсі
(отъ «ІІет. Телегр. Агентства»). коннаго полка, праздникъ коего прихо
ПЕТЕРБУРГЪ. Бысочайше учрежденная ся сего числа, свиты Его Величесгва г
7 мая 1910 г. междувѣдомственная комис- ралъ-маіоромъ Кияжевичемъ, отъ 5 г;
сія по обсужденію вопросовъ, связанныхъ скаго Александрійскаго Ея Величества
съ предстоящимъ въ 1912 г. столѣтнимъ ка иорѵчикомъ Иваненко и отъ воі
юбилеемъ Отечественной войны, въ нер- выхъ частей ялтинскаго гарнизона.
вомъ своемъ засѣданіи выразила ножела- состоявшемуся за симъ Высочайшему зав
ніе собрать, между прочимъ, свѣдѣнія о ку, кромѣ лицъ поименованныхъ, были
существующнхъ потомкахъ лицъ, участво- глашены свитныя дамы Государыни Е
вавшихъ въ войнѣ 1812 г. въвидахъ воз- ратрицы, министръ Имнераторскаго Дв
можности оказанія имъ но случаю знаме- лица свиты, находяіціяся въ Ливадіи,е
нательнаго событія нѣкоторыхъ милостей. великогерцогской четы, статсъ-дама б
Съ этой цѣлью была выработана редакція несса Фредериксъ съ дочерью фрейли
обращенія, вошедшая въ циркулярныя от кавалерственныя дамы графиня Бев|
ношенія департамента общихъ дѣлъ отъ 12 дорфъ и Трепова, госпожа Дедюлина,
августа 1910 г. за №№ 38 и 40. При- финя Дона-ІНлобиттенъ, княгиня Юс
ступая къ этой подготовительной работѣ, ва, графина Анраксина, госпожи Ду«
комиссія не предрѣшала вопроса о томъ, зе, Ннова и ІІопова, статсъ-секретарг
какой родъ милостей будетъ оказанъ по- ковцовъ, статсъ-секретарь Танѣевъ,
томкамъ героевъ Отечественной войны. Во ралъ отъ кавалеріи Сухомлиновъ, гоф
исполненіе
сего
чрезъ
губернато- стеръ Сазоновъ, тайный совѣтникъ к
ровъ и губернскихъ
нредводителей Ливенъ, лица свиты, находяіціяся іп,
дворянства •стали поступать отъ лицъ, и окрестностяхъ, графъ Дона Шлобиті
считающихъ себя потомками участниковъ вице-адмиралъ Эбердардтъ, бывшія на
Отечественной войны, ходатайства, кои пе радѣ высшія военныя лица, генералі
редавались въ главное уиравленіе генераль- отставкѣ Мальцевъ, исполняющій должв
иаго штаба, гдѣ сосредогочено дѣлоироиз- губе])нскаго предводителя дворянства
водство юбилейной комиссіи. Уже въ ми- заевъ во главѣ съ депутаціей отъ дво
нувшемъ году, въвиду значительнаго чис сгва Таврической губерніи, имѣвшій сча
ла пропіеній (около 20,000 ), можно бы- поднести Ея Величеству букетъ, предс
ло заключить, что едва-ли представится тель губернской земской управы Херче
возможпымъ удовлетворить всѣ эти прось командиры отдѣльныхъ частей, бывВ?
бы въ виду полной
необоснованности на парадѣ, и офицеры Крымскаго кой
большинства изъ нихъ и отсутствія доку Ея Величества полка, городской голова
ментальныхъ данныхъ, доказывающихъ, бицкій во главѣ съ депутаціей отъ я.і
что просители дѣйствительно являюгся по ской городской Думы, ЯЛТИІІСКІЙ исп
томками героёвъ Отечественной войны. никъ и другія нриглашенныя лица.
Тогда-же стало выясняться, что юбилей завтрака Йхъ Величества обходили і
ознаменуется главнымъ образомъ повсе- шенныхъ, удостоивая ихъ милостив
мѣстнымъ
всенароднымъ
праздне- вниманіемъ. Въ числѣ нриносившихъ ііоз
ствомъ, учрежденіемъ юбилейной медали и вленія находился предсѣдатель состоЖ
по мѣрѣ возможности и нѣкоторыми мило- подъ Августѣйшимъ покровнтельс.і’воМі
стями для ближайшихъ нотомковъ наибо- Величества Императорскаго Общества в<
лѣе отличившихся героевъ. На основаніи ковѣдѣнія генералъ-лейтенантъ ІПведов'
ОДЕССА. Въ русскомъ Обіцествѣ 1
Высочайше утвержденнаго 21 августа 1911
г. журнала совѣта министровъ, къ ближай ходства и торговди получено извѣстіе
щему участію въ разсмотрѣніи и удовле Дарданеллы откроются не ранѣе 28 апр
ПЕТРОВСКЪ (Дагестанекой области).
твореніи пріуроченныхъ къ юбилею ходапрослѣдовалъ въ ІІстербургь
тайствъ былъ нривлеченъ Александровскій мѣстникъ
М
О
СІІВА.
молеботвіл отврытъ
комитетъ о раненыхъ, въ виду чего всѣ малолѣтннхъ.Послѣ
О
рганизована
обид
свѣдѣнія, доставленныя но этому иредмету дружина автомобилистовъ - автом
доброволі
мѣстными властями, вмѣстѣ съ ходатай- для участія на августовскихъ маневраі
ствами были переданы въ названный ко
СЕВАСТОПОЛЬ. Военный летчикъ {
митетъ. Наконецъ, съ Высочайшаго Его танъ Лахтіоновъ, поднявшись на Фарі
Императорскаго Величества соизволенія, съ механикомъ Котовичемъ, упалъ. Д
послѣдовавщаго 31 декабря минувшаго го- ратъ разбитъ, у иассажира пораненіе
да, разсмотрѣніе ходатайствъ о дарованіи авіаторъ невредимъ.
Монаршихъ милостей иотомкамъ участниВысочайше соизоо,
ковъ Отечественной войны было возложено поПЕТЕРБУРГЪ.
всеподданѣйшему докладу министраі
на канцелярію Его Императорскаго Велидѣлъ на открытіе подпискц
чества ио принятію ирошеній. Согласно треннихъ
сооруженіе въ Вильнѣ памятника вилеі
преподаннымъ статсъ-секретарю барону му воеводѣ князю Даніилу Мышецкомѵ
Будбергу Высочайшимъ указаніямъ, осно- ЛИВАДІЯ. Телеграмма минид
ваніемъ для принесенія просьбъ по слу- ІІмператорскаго Двора. 23 апрѣля
чаю празднованія столѣтія Отечественной ло въ Ялту на крейсерѣ «Надежда
войны надлежитъ признавать происхожде- бы
сопровожденіи двухъ миноносокъ бол
ніе отъ предковъ (отца, дѣда и нрадѣда ское посольство для привѣтствованія
по мужской и женской линіямъ), особо даря Императора отъ имсни царя Ферді
отличившихся и извѣстныхъ своимъ уча- да. Въ составъ посольства вошли прі
стіемъ въ войнѣ 1812 г., то-есть того
народнаго собранія Даневъ, генері
именно года, когда война велась въ пре- датель
адъютантъ
Марковъ, начальникъ
дѣлахъ Россіи за освобожденіе отечеетва первой дивизіи
подполковникъ Луковъ«
отъ нашествія двунадесяуі языкъ. Участіе
чальникъ
протокола
министерства иносі
въ наполеоновскихт» войнахъ до и послѣ
ныхъ
дѣлъ
М
ичевъ.
Иосольство
1812 г., происходившихъ внѣ предѣловъ
провож
деніи
назначеннаго
состоять
Россіи, основаніемъ къ оказанію милостей немъ полковннка собственнаго
Ве,і
служить не будетъ. Ходатайства эти надле- ства своднаго пѣхотнаго полкаЕгоШер
житъ возбуждать въ формѣ всеподдаинѣй- скаго прослѣдовало въ гостииицу і
шихъ прошеній на Высочайшее имя. Срокъ
иодачи этихъ нрошеній ограничивается окон- сія»ь гдѣ для носольства приготовлено
чаніемъ празднествъ въ августѣ текущаго мѣщеніе. Выѣзжалъ встрѣчать дежѵр
года, а срокъ нредс.тавленія доказательствъ при Его Величествѣ флигель - адъюті
Воронцовъ-Дашковъ.
указаннаго происхожденія отъ предковъ— графъ
НЕТЕРБУРГЪ.
Миниетромъ юстиціи
тремя мѣсяцами со дня полученія проситесенъ
въ
совѣтъ
министровъ
закононроі
лемъ о томъ требованія. Въ прошеніи
объ
установленіи
наказанія
за
недозв»
должно быть точно указано, о какихъ ное употребленіе эмблемы и наи
менов|
именно особыхъ въ видѣ исключенія милоКраснаго
Креста.
стяхъ ходатайствуетъ проситель во внимаВнесенъ въ совѣтъ министровъ вопр
ніе къ заслугамъ нредковъ 1812 г. Ходао
тайства о распространеніи на потомковъ предоставленіи Обіцеству московско-і
участниковъ Отечественной войны мило- даво-рыбинской дороги постройки линіик,
стей или льготъ, даруемыхъ обыкновенно бинскъ-Буй съ вѣтвью на Кострому. .
въ формѣ Всемилостивѣйшаго Манифеста Редакторъ газеты «Школа и г
или иного акта Верховной власти онредѣ- оштрафованъ, градоначальником.'7
леннымъ грунпамъ или классамъ населенія, рубвъ томъ числѣ и ходатайства о пожалова- Въ отвѣтъ на принес№
ніи юбилейной медали, канцеляріею Его зоименистства Гс
Соротовское

губернокое земство
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[ доровйы проздраваенш осчаетливлено Им- сятея признать китайекаго владычсетва съ участииками конг]>ссса встерановъ, шсд- зіями, должна всстись сч. неослабноп энср- чили. Касаясь свободы союзовч., собранііі нредлагаюиіуюрядъ ог|)аничительныхъ мѣрч,. | собраніяхъ кассы, возстановлена согласно
I нераторекое женское натріотическое Ооще- Англія, какъ нрежде, не вч» состояніи ока шій изъ Тсхаса въ Макоиъ, сошелъ съ гіей, вииа отдѣльныхч. лицъ не можетъло- и нрава стачекч», ораторъ находитч., что у по отношенііо къ иносі ранцамч> и ев]м*й прправкѣ Ротванда, вч. редакціи, близкоп
житься на всю корпорацію желѣзнодорож- рабочаго класеа отняты законныя права, скимъ иромышленнымъ и торговымъ пред къ думской. съ той лишь разницей, что
I ство Всемилостивѣйшимъ отвѣтомъ на имя зать иомощь. Ііечать нривѣтствуетч. пред рельсъ. Дссять убито, 20 ранено.
ныхъ елужащихъ. Иривѣтствуя бюджетную завоеванныя въ 1905 г. Рабочій классъ пріятіямъ, къ сокращенію плавающихъ по согласно думской редакцін иредашавш-елп
[ вице-нредсѣдатеяьницы Обіцества: «Сердечно полагаемое назначеніс Биберштейна герман
Событія въ Мексикѣ.
получилъ хорошій урокъ, что всякія ожи- Черному морю иностранныхч» судовъ и къ владѣльца иользовались на общемъ собраекимъ
иоеломъ
въ
Л
о
н
до
н
ч
»,
усматрнвая
на
I благодарю васъ и членовъОбіцеетва задобМЕКСІІКА. Иолковникъ союзиыхъ воііскъ комиссію, увеличившую награду ЖелѣзноI рыя иожеланія и поздравленія. Желаю чало иовой ѳрывъ англо-германскомъ соли сообіцаетъ, что войска вч> сраженіи убили дорожнымъ служащимъ на милліонъ руб- данія благъ оть иравительства, третьей пооіцренію и расширенію очечественнаго ніи кассы 2/5 общаго чиела голосовч., нрннадлежаіцихъ по уставу каееы унолномолей, ораторъ призываетъ Думу громко под- или четвертой Думы являются велнчай- флота.
I дальнѣйшаго преусиѣмія дорогого Мнѣ женіи,
600 мятежниковъ. разстрѣлялн 1500.
ченнымъ; согласно-же принятой Совѣтоміь
Антоновъ
указываетъ
на
необходи
ш
имъ
заблуж
деніемъ.
Воиросы
о
правахъ
БРКСЛАВЛЬ.
Сейсмограф
ическіе
аннараты
черкнуть полезную дѣятельності> министерI дѣла. Александра».
ІІредсѣдательница комитста школы народ- отмѣтили землетрясеніе на разстояніи 2600 Столкновеніе рабочихъ съ вой- ства въ лицѣ его удивнтельнаго выдающа- рабочаго класса надо рѣшать такь, какъ мость расширенія сѣти нашихъ коммерче+ редакціи представителямъ владѣльца пригося хозяина—министра путей и всей какъ они ставились въ ІУ05'г., то-естьпу- скихъ агентовъ за границей вообще, и въ надлежатъ 2/3 числа голосовъ. Статья 95,
| наго искусства осчастливлена еяѣдующей те- километровъ.
сками.
частности въ Аргентинѣ, которая въ неда-1 опредѣляющая состав’ь правленія больничДЮ
ИСБУРГ
Ь
.
П
ароходнос
сооощ
еніе
на
I леграммой. «Искренно благодарю всѣхъ за
ЛИССАБОНЪ. Снова произошли столкно корпораціи желѣзнодорожныхъ служащихъ темъ классовой1самодѣятельности.
Касторгутъ обраінаетъ вниманіе ми- лёкомъ будущемъ явится самымъ вы- ной кассы, принята съ поправкаміі
І выраженныя чувства. Уиовйю,1 ті‘о ново- Реййѣ возстановлено съ помощыочшписаіі венія между ткачами и полиціей. Нѣсколь- (рукоплесканія).
I насажденное Мной дѣло ири дружномъ со- ныхъ рабочихъ.
ко человѣкъ ранено. Въ мѣстности вблизи ІІредсѣдатель гшженернаго совѣта до- нистра торговли, что въ послѣднее время дающимся конкурентомъ Россіи на хлѣб- ІРотванда, отчасти возістанавливающей думВѢНА.
Въ
палатѣ
депутатовъ
соціалъ
I дѣйствіи достигнетъ желаемато успѣха.
Лйссабона посѣтители трактира не подчи казываетъ, что рабочіе въ своихъ массахъ многіе акціонерные банки1открыто уклони- номъ міровомъ рынкѣ. Необходимо вьъ скій текстъ, и Гримма,; указывающей подемократъ Зейцъ рѣзко нападалъ на нѣ нились требованіямъ эскадрона кавалеріи, поняли, что разбогатѣть могутъ только лись отъ своихъ прямыхъ финансовыхь сгроить сѣть элеваторовъ для сохра-| рядокъ временнаго уетраненія отъ должАлекеандра».
мецкія партіи, упрекая ихъ за одобренія прибывшаго возстановить спокойствіе, и от- тогда, когда будетъ богата наша родина, операцій и иерешли на коммерческія пред-Іненія избытка хлѣба и бороться съ іности членовъ иравленія, привлсченныхъ
НЕТЕРБУІТЪ. Въ отвѣтъ на нринесенія преступныхъ
злоупотребяеній при выборахъ крыли стрѣльбу. Въ перестрѣлкѣ одинъ но не забастовками цѣль эта будетъ до- пріятія и этимъ наносятъ громадный чрезмѣрной засореннострю нашего хлѣба. къ слѣдствію 110 от. 100.
і Государынѣ Александрѣ Феодоровнѣ поздоскорбивъ
въ
рѣчи миниетра юстиціи Го- убитъ, трое ранено; много арестованныхъ стигнута (рукоплесканія справа). Въ заклю- вредъ торговлѣ. Сосредоточивая торговлю| Правительство должно взять насебянаблю-] Мясоѣдовъ вноситъ поправку. предла! равленія отъ еклада Ея Величества, учреж
хенбургера,
что
вызвало бурную манифе- Вмѣшавшійся староста раненъ.
ніе представитель вѣдомства говоритъ по въ своихъ рукахъ, банки несомнѣнно IДеніе за правильностыо экспоната и ока гающую недопускать на общее собраніе и
| деннаго въ пользу гіострадавшихъ отъ не
стацію
нѣмецкихъ
деиутатовъ
въ
защйту
поводу пожеланія Войлошникова, что ми- устроятъ синдижатъ и этимъ самымъ на- зать возможнбе содѣйствіе,чтебы нащъ хііѣбъ Iвъ правленіе кассы лицъ, нривлеченцыхч.
■ урожая, послѣдовалъ Всемилостивѣйшій от
министра.
Рѣчь
З
ей
ц
-а
вызвала
иререканія
нистерствомъ
приняты всѣ мѣрыкъ уничто- несутъ громадный вредъ всей странѣ.' Осо- продавался за границей по наивысшимъ. къ дознанію по ст. 1035 угол. судонроизI вѣтъ: «Сердечно благодарю всѣхъ работаводства о государственныхъ црестунлеиімеж
ду
нѣмецкими
денутатами
и
соціалъ
ж
енію
степныхъ
пожаровъ отъ паровоз- бенно страдаетъ хлѣбная торговля; тутъ цѣнамъ.
' юіцихъ въ складѣ' иомогающихъ Мнѣ въ
О
біція
пренія
закончены
.
■
яхъ,
а тавже цаходящцхся цодъ гдасцыед
аппетиты
банковъ
достигли
своего
предѣла.
|
демойратами,
обмѣнявш
имися
взаимны
ми
ныхъ
искръ
и
считаетъ
долгомъ
благодаЗасѣданге
24-го
апрѣля.
I добромъ дѣлѣ. ПосылаюМой искренній при
ІІо
отдѣльны
мъ
параграфамъ
смѣты
Бе-'
надзоромъ
нолиціи
П
одавляю
щ
ее
больш
инство
бирж
евы
хъ
кооскорбленіями.
ІІрезидентъ
палаты
предло
рить Шейдемана за его слова, которыя неС м ѣ та желѣзныхъ дорогъ.
і вѣтъ. Александра».
митетовъ
откры
то
вы
сказалось.
противъ
таАрезовскѵй
2-й
доказЫ
ваетъ
ж
елательноеть,
Шмеманъ,
указавъ, что въ ІІоложеніи
ж
илъ
избрать
комиссію
и
о
обсуж
денію
сомнѣнно
явятся
ободряю
іцимъ
началомъ
Пахальчакъ высказывается за необхоОДЕССА. Въ маѣ выѣздной сессіей одеской
дѣятельности
банковъ,
меж
ду
тѣмъ
во
им
я
единства
ш
колы
,
изъять
изъ
вѣо
Госуд.
Думѣ
нѣтъ соотвѣтствующаго ііо
спора.
для
служащихъ
(рукоплескаиія
центра
и
димость
озаботиться
улучш
еніемъ
иолож
енія
скаго военно-окружнаго суда въ Севасто
правительство
до
настояіцаго
времени
отдомства
министерства
торговлй
и
передать
правкѣ
М
ясоѣдова
указанія, считаетъ
БУДАПЕНІТЪ.
О
тъ
им
ени
хорватскихъ
низшихъ желѣзнодорожныхъ служащихъ справа).
нолѣ назначено слушаніе дѣла объ убій
носится
къ
этому
вонросу
равнодуш
но.
министерству
просвѣщ
еція
коммерческія
страннымъ
лиш
ать
права
быть членами
депутатовъ
графъ
ІІеячевичъ
въ
иалатѣ
де
Кропотовъ
вноситъ
пож
еланіе
объ
упополучаюшихъ почти нищенское вознагра[ ствѣ товарйща ирокурора петербуртской
нутатовч. прочиталъ декларацію, въ кото- жденіе.
рядоченіи продажи пассажирскихъ биле- Егоровъ говордтъ, что въ теченіе 1908 училшца, по-крайней .мѣрѣ / упорядочрь иравленія больничной кассы лицъ, могуI судебной налаты Скоиинскаго.
КУРСКЪ. Дворянскимъ собраніемъ вы рой высказано пожеланіе, чтобы ныігѣшнее Жуковскій напоминаетъ, что во время товъ третьяго класса, дабы пассажирамъ и 1909 годовъ рабочіе неоднократно посы- постановку въ нихъ дѣла путемъ ' прркраг іцихъ 0ыть членами ]’ос. Тумы.
борщикамй, въ Государственный Совѣтъ из іі]іавнпмі.ство осущсствпло обѣщанія, дан преній о выкупѣ варпіаво-вѣнской дороги не приходилось нѣсколько часовъ ждать лали делегаціи съ ходатайствомъ объулуч- іценія приглашенія вольнонаемныхъ ііре- Крцммъ подагаетъ, чтр нрпрарка Мяшеніи положенія на Уралѣ, однако поло- подавателей и примѣненія къ нимѣ нро- соѣдова излишня въ вцду чрезвычййныхъ
| браны членъ Думы Марковъ 2-й и фатеж- ныя хорватамъ ранѣе; чтобы послѣдйіе предсѣдатель совѣта министровъ заявилъ открытія кассъ.
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ДеМотовиловъ, констатируя несомнѣн- еніе населенія отнюдь не улучшилось. центной нормы евреевъ, ибо нынѣ количе- нолномочій, предоставлениыхъ закономъ
что честные труженики изъ мѣстныхъ люскій иредводитель 1дворянства БогданОвъ
путатъ
сербо-хорватской
коалицін
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улучшеніе и упорядоченіе желѣзнодо- Рабочіе иотеряли всякую вѣру и надежду отво евреевъ въ коммерческихъ училиіцахъ губернатору въ отношеніи ноднадзорныхъ.
^Пуришкевйчъ иринятч. въ общество дво
дей, добросовѣстно трудившіеся на пользу
Мосоловъ считаетъ, что нельзя составч
заявляетъ, что нока комиссаріатъ будетъ частнаго Общества, не должны тревожиться рожнаго дѣла, иолагаетъ, что скоро насту- на улучшеніе своего положенія обиваніемъIРоставляетъ въ среднемъ 33 нроцента, авъ
' рянъ Куфской губерніи.
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за свою судьбу. Однако, нынѣ едва-ли эти иитъ моментъ, когда во всѣхъ вѣЯКУТСКЪ. Открыта областная ѵченая
больничной кассы. Въ первой присутствіе
довѣрія къ правительству. Пре^идентъ фрак- честные трулгеники могутъ оставаться спо- домствахъ проникнутся мыслью, что чихъ можетъ быть улучшеио другимъ иу подавляющее бодьшинство.
’ архивная комисія.
ціи немадьярскихъ національностей и рупри
существуюіцемъ
въ
Россіи темъ, о которомъ должны подумать сами Никольстй полагаетъ, чтр іуіѣры ноощ- лѣвыхъ элементовъ неопасно, во второмъ
ВАРІІІАВА. Дѣло Ронинера. Опросомъ мынъ Михали, обсуждая учрежденіе новаго койными. Ораторъ заявляетъ, что въ мартѣ нравовомъ
ренія торговли и пррмыщленнрстй дрлжцыірреднр
порядкѣ всѣ входящіе въ со- рабочіе.
* шести новыхъ свидѣтелей возобновленное уніатснаго «пискоиства, заявилъ, что это ему сообщена копія городской телеграммы
выражаться не только въ еубсидцрованіи Щщще ирисрединяется ръ щщр&ркѣ
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національности
Іслѣдствіе закончено. Обвинитель, подверг- усилитъ озлоблеиіе румыиъ нротивъ мадь-> Чихачева на имя министра путей, гласяОглашаотся заявленіе трудовой группы, культурно-просвѣтительныхъ и техцичр-1 Мдсоѣдрва, да жедая сдѣлать рассрі ррудолж
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Інувъ сомнѣнію ігоказанія свидѣтелей по яръ.
фракціей націоналистовъ одобренъ, копія центномъ отношеніи и на службѣ въ вѣ- предлагающей завтравторымъ пунктомъ скихъ предпріятій, но и въ поддержкѣ ми- діемъ иропаганды и не видя смысда ш>
[Дѣлу о заказѣ Хржановскимъ визшшыщ»
КАИРЪ. Итальянекій дипломатическій прспровождается министерству (голоса слѣ- домствахъ съ кореннымъ и главнымъ рус- послѣ запроса оленскихъсобытіяхъ
по- нистерства и его вниманіи къ очередиымъ произволѣ чиновъ и разницы между слѣд- карточекъ, нродолжаетъ иоддерживатъ пол ер?внтъ представилъ іизвииенія египетскому
вопрфсамъ торгово-иромышленной жизни, отвіями министерства юстиціи н іінутренставить
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Ідвос свидѣтелей,. ііодтверждаюниіхгь5 что за- ставителями консорціума банкировч. о зай"казгь визитиыхъ карточекъ Хржановскаго мѣ задерживаютеи въ виду выстаменнаго ирискорбномъ, ибо несомнѣнно нрискорбно, основаніи цифровыхъ выкладокъ показы ствующей вслѣдствіе затруднитальныхъ ус банвротствахъ, ибр прц рущрствуюіцемъ <‘твія на болыіичныя кассы, нредлагаетч.
Ісдѣланъ ученикомъ, иохожимъ на покой банкирами условія иностраинаго контроля если иолитическая иартія обнаруживаетъ ваетъ, что количество русскихъслужащихъ ловій работъ комиссіи снять срочность. За положеніи каждый мйжеть ртказатрся ртъ | ікніравку Мясрѣдова отклонить.
иаго, но тѣ карточки отнечатаны другимъ надч. рааходова«іемъ китайцами аванеовъ, свою сущность, какъ синдикатъ для про- на варшаво-вѣнской желѣзной дорогѣ за явленіе поддерживает,ъ Петровъ 3-й, возра илатежсй, а это совершенно дискредитц- Срвѣтъ ПрЦЦІЦІ^рт^ (іррвуір ЧіЦЯЪ )іриравки Мясбѣдова относительно иривлечонведенія частныхъ дѣлъ при раздачѣ казен- послѣдніе годы упало на 11 нроцентовъ, и жаетъ Шубиискій. Большинствомъ 151 руетъ русскую торговлю за границей.
шрифтомъ.
что нризіштся китайцами непріемлемымч., ныхъ мѣстъ. Ораторъ надѣется, что пред- слѣдовательно чувство сожалѣнія и, пожа- противъ 53 срочность снимается,
иыхЧ) къ дознанію и отклоняетъ вторую
Дѣло Ющинскаго.
Состоявшееся совѣщаніе ноеяанииковч. счи- ставители министерства дадутч. исчериы- луй, государственнаго негодованія долженч»
относителыю находящихся подъ надзоромъ
тастъ необходпмымч. насшаиваяь на контроЗасѣданіе 25-го стрѣля.
нолиціи. Затѣмъ сч> редакціонными иоиравно этому поводу выражать ие депутатъ
ІІКТЕРБУРГЬ.' ІІо свѣдѣиіям'!» мииистер- лѣ. По свѣдѣніямч. французской миееіи^ въ ваюіцій оТвѣтЧ) и онровергнутч. этотъ Ж
|ками. прпнимаются ностатенио всѣ статьи
уковскій, Усиѣхч» министерства ну.тей соНредсѣдательствуетЧ) Волконскій. Огла
слухъ
и
доК
ум
еігіі.і
(рукоплесканія
слѣва).
Щщданге
24-го
а
прѣля.
* ггва юстіщіг слушаіііе дѣла КПцйнскаго сѣверныхъ чаетяхъ Сычуаня возникли без- Луришкевичъ, везражая Жуковекому, общенія констатированъ въ строго объек- шаются ноступившій дѣла, въ числѣ коихъ
закоиоироекта.
[ ііредпблоліенй назйачнть вч. кіевскомь судѣ порядки, антииностраннаіх» харак.тера. Сож- заявляетъ, что вч. министерствѣ, на сибир- тивной рѣчи иредсѣдателя бюджетной ко- закоиодательное предиоложеніе объ асси- Законопроектъ о поеіцреціи сельснохозяйст. машнностроенія.
вч. началѣ октября.
жено нѣсколько христіанскихч. миссііі.
ской дорогѣ и еще недавно на варшаво- миссіи. Но какъ-бы ночтеиы нибыли чіред- гнованіи изъ государственнаго казначей
П
одъ
предсѣдатедйсшвомъ Голубева СрЗемлетрясеніе.
КОНСТАИТИНОІЮЛЬ. Гарнизогнч. Родоса вѣнской и другнхъ, полякй занимали круп- ставигели центраіьныхъ учрежденій мини- ства особаго кредича на вознагражденіе вѣп, безъ нреній нринялъ въ окоцчатедь
ШЕМАХА. Сейсмографомч» отмѣчено жічью ііродолжаетч.
оказывать соиротивленіе. нѣйшія мѣста и гналп всѣхъ русскихч. стерства, безч» мелкаго труженика они не •абочихъ, служащихъ и ихъ семействъ ной редакціи Думы разсмотрѣнный оогдаТзч» Митиленытелег]іафирун»тч>, что передъ низшихъ служащихъ (рукоплееканія спра- могли-бы • достигнуть такихъ блестящихъ иостадавшихъ на ленскихъ йріискахЪ 4-го сительною
^ ,'іначитвльное колебаніе иочвы.
комиссіей законоироемъ о мѣСАХАЛИНЪ Утромч. ощущались два островомч, нѣт’1. ниодного итальянскагосудна. ва), Въ 1905 г. ііоляки захватнымч. норяД- іезультатовъ. Слава этому труженику. Въ апрѣля.
(Отъ собствен. корреспондеита).
рахъ
поощ
реііія
русскаго сельско-»хозяй| сильныхъ иодземныхч. толчка.
Министрч. виутреннихч. дѣлъ телсграфиру- комъ ввели на варшаво-вѣнской дорогѣ дѣ- іаключеиіе ораторъ, обращаяеь кч> иред- Продолжаются общія иренія гіо смѣтѣ ственнаго машиностроенія^ а также объ
Докладъ В. Н. Коковцова въ
етч», что выѣхалъ вч» Дибру.
лонроизводство на польскомъ языкѣ, и че ставитшімъ правительства, нроситчі виредь министерства торговли.
1 Столкновеніе крестьянъ съ поизмѣненіи
и
донолненіи
нѣкоторыхъ
поЛивадіи.
ІІРАГА. Извѣстный чешскій юристъ, бывш. ловѣкъ, позволявшій себѣ говорить ііо до Высочайшаго утвержденія новаго зако- Козановъ констатируетъ, что за пять стацрвленій обіцаго таможеннаго тарифа
лиціей.
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миниетрч» н членъ налаты гоенодъ Ранда, [іусскн, бойкотировался. Чго сдѣлалч. ми
9
НЕТЕРБУРГЪ. Носообіценію <Рѣчиі>,
но европейской торговлѣ, касающихся сельМИНСКЪ. К]іестьяне Бродницкой воло- нраздиустч» 3 мая ііятидееячилѣтній юбилей нистрЧ) путеіі сообщснія для освобожденія лицЧ) каш. можно рѣже примѣнпть уволь- сахъ развитія нромыщленцрсти и торговли ско-хозяйственныхъ машинч. иорудій.
иредсѣдатеіь
еонѣта министровъ 31 Н.
I сти наиалп на домъ лѣсника и оказали іірофсссо|)ства вч. нражскомъ унивсрситетѣ. іусскихъ дорогь отъ нольскаго засилія? неніе служащихъ по извѣютному въ обще- Зъ Россію идутъ только хипіничрскіе ино
Страхованіе рабочнхъ.
Воковцовъ
иредвтамлъ
въ Ливадіи
ж
итіи
пункту
трстьему.
странные капиталы. Займы на цнрстран| Ьнірнтивленіе нолиціи, принудивъ ее къ іч» Чехіи готовится торжествснное чество- Іица, выгнанныя своевремёйно, благодаря
До перерыва Соцѣт ьпрні|я,гь стаіЧіЦ44
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І нсобхіідимой оборонѣ. Одинъ крестьянинъ ваніс. •
^
Йцемъ
ирлржері
дѣлъ.
силіямъ иравыхЧ) организацій, мало-поБКРЛИНЪ. Подтверждается пзвѣстіе о маАу принимаются наслужбу мииистерства нредсѣдателя инженернаго совѣта ни на условіяхъ. Открытіе промышленныхъ заве- 51 ІІо.іоженія рбъ“. ІІо" озпаченныМъ стать-1Г^° т Щ Ф т '4 на лерршр, |іріКтмггь, 5 ранено. ІІроизводится слѣдствіе.
на случай болѣзцц
Увольненіе въ отпускъ Лыкошина пе]>еводѣ маршала Бнберштейна вч» Лон- награждаются чинами и орденами,и то.іько іоту не онровергли его, Кузнецова, сооб])а- існій обставлено болыиими заруднсшями ямъ, трактующцмъ вопррсъ о сирсроахъ дскахъ В. Н, Еокорцову вырадееіір рт
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требоптскаго человѣка, стойко стоявшаго вгі
і! НКТЕРБУРГЬ. Товарищъ минис/гра вну-1
врачебной іірмріцИ; Щестоунцкощ ртч, доврл}>стро Іфотиворѣчцвымц рбъйСДОг
* треншіхъ дѣлъ Лыкошинъ уволенч. въ от- окончательное соглашеніе съ Англіей важ- дни смутЧ), гонятъ нзч) министерства. Ксли ванія доселѣ не удовлеа’во]*ены, а требова- пой спекулянтовъ, искусственно задержи имени меньшннства внрситъ првлложеціс ніямц, данрымц црц обсужденіи
нѣйш
ей
задачей
политики;
отиош
енія
къ
будетъ нродоЛжаться нолитика польскаго нія эти до селѣ живы среди рабочихъ, то вающихъ добычу нефти. ІІравительство объ измѣненіи статей 46—50 въ трмъ
нускъ за границу на четыре недѣли.
'урціи отступаютъ на вторѳй нланъ пе- засилія, то въ дни будущихъ осложненій забастовка неизбѣжиа.
весьма чутко относится къ ихъ интере
йваго запрора цъ ' Госуд. Думѣ мрОбожженные рабочіе.
іедъ отношеніями къ Англіи. Кромѣ того, и всѣ желѣзныя дорогн вновь будутъ баг Янушкевичъ, ириведя прщѣрш неудо- самъ, и даже сложило, неизвѣстно по ка смыслѣ, чтрбы нзбавить мелкія нредпрія нистрами внутреннихъ дѣлъ д, А. -Міітія ртъ рбязанности оказывать амбулатор'
ККАТКРИНБУРГЬ. На Надеждинскомъ нервыя настолько прочны, что нынѣ возмож- стоваті,. Прй такомъ положеніи вещей влетворительности сооруженія станціонныхъ кимъ ііричинамъ, около 24 милліоновъ руб.
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.........
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крйки о застуйничествѣ со стороны 5
заводѣ во время выплавки металла опрокиности Тимашевымъ.
нуло ковшъ, иричемъ обожжено 5 челов. «тво въ Константинополѣ болѣе молодому ковскаго неприличиы (рукоплесканія спра- зываетъ ножеланіе, чтобы министорство ли- промышленниками, Въ отношеніи внѣшней Iтивь првДОкиквймьвысказывается предеѣда
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Умеръ одинъ.
нор попожрніс окачятіптсь 1 ^ е„ ^ ѵ^\К а га лѣ и жминштръ торговли, гшщ-. Вмѣстѣ съ тѣмъ выражено недовольмымъ послужитъ дальнѣйшему ѵкрѣпленію поляковъ. Въ крайнемъ случаѣ долженъ права «а производство работъ.
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центъ (рукоплесканія справа).,
НіІ флртъ ігь сумм$ т
отдѣлимы отъ во- бережливымъ къ нуждамъ мелкри промыцііі ТКГКРАНЪ. Въ виду тревожныхъ извѣ- привѣтствіе флоту. «Стефани» сообщаютъ
Тимогикинъ, прйсоедипяясь къ мнѣнію Жуковскій находитъ, что вѣдомство сы промышленности не отдѣлимы
Імил,
руб,
будетъ
ускрренъ, '
■Ьтій изъ Хамадана о положеніи отряда Фер- изъ Родоса: генераіъ Амельо нринялъ вче Пуришкевича, полагаетъ, что министерству слишкомъ эластично толиуетъ обѣщаніе просовъ общаго политическаго положенія. ленности, миниетръ цолагаетъ, что этаі
заботливость
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е
долж
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въ
ущ
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6 манферма, нравительство спѣшно посылаетъ іа различныхъ консулпвъ и представителей необходимо обратить серьезное вниманіе на предсѣдателя совѣта министровъ о томъ, 1о хорошая политика ис дается по прось|Октябристы о ленскихъ собы тіяхъ
властей. Комитетъ «Единеніе и ІІрогрсссъ составъ служаіцихъ по національностямъ что всѣ честные труженики не пострадаютъ бѣ. Она дѣлается только правительствомъ, цнтересамъ другихъ еще болѣе скромныхч. I
і вч» Хамаданъ Кфрема.
Октябристы вносятъ въ 1'осуд. Ду
I ВВНА. Императоръ иринялъ въ частной выпустилъ изъ тюремъ 300 преступннковъ сч. тѣмъ, чтобы руескомѵ элсменіт было отъ перехода варшаво-вѣнек#й дороги въ отвѣтственнымъ передъ народными пред- дѣятелей, именно рабочихъ, занятыхъ въ
мелкихъ предпріятіяхъ; во всякомъ;случаѣ гму ііб запросу о ленскихъ событіяхъ
Казну.
ставителями.
( аудіенціи бывшаго ирезидента фращузской въ ночь передъ занятіемъ города итальян отведено подобающее1 мѣсто.
|і палаты Дешанеля, возвращаадцагося изъ цамн.
Чияіачевъ во внѣочередиомъ заявленш Докладчикъ Керценвицъ, резюмируя Киндяковъ, останавливт на вопроеѣо этимъ рабочимъ нужно обезпечить хотя-бы ф0рМуЛу признающую объяененія миБАНГКОКЪ. Военный судъ иризналъ 9 категорически утверждаетъ, что ни съ ка нренія, поддерживаетъ измѣненія, сдѣлан привлеченіи въ Россію иностраннаго капиѵиутешествія ио Балканамъ.
Д" завадчика т ' нистра внутреннахъ дѣгь А. А. Маi КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Обсуждая занятіс лицо виновнымъ въ заговорѣ на жизнь кими ходатайстваміг національная фракція ныя бюджетной комиссіей по смѣтѣ.
тала, находитъ, что вч. этомъ дѣлѣ проострововъ, турецкая нечать увѣряетъ, что сіамскаго короая. Трц офицера приговорены по поводу состаіОі1служаншхъ на варшаво
Смѣта принимается согласно заключенію явлйю слишкомъ много неосмотрительности Голоеѳваніемъ предложеніе меньшинства, Iкарова неудовлетворітѳльными. Въ виду
къ
казни,
20
къ
иож
изненному,
68
къ
я итальянцы этимъ не добьются уступки афвѣнской или какой-либо дрАТпй дорогѣ въ комиссіи. Принимаются пожеианія Кривцо и нзумителыіой щедрости въ расходованіи поддержанное Крретрвникрвымъ, отвлонено. назначенія правительствомъ ревнзіи
краткосрочному заключенію въ тюрьмѣ. Ко миниетерство не входила, а также и ми ва объ увеличеніи скороети иередвиженія государственныхъ средствъ. Пора, наконецъ, Всѣ статьи приняты въ редащій больцшн- для разрлѣдрванія ленскихъ событій
i риканскихъ провинцій.
КОНКАРІІ (Французская Гвннея). Каз- юль замѣнилъ казнь ножизненнымъ, а по нистерство по этому поводу ни съ какими трузовъ малой скорости и Вишневскаго разобраться въ создавшемся ужасномъ по- ства. комиссіи съ доиолцптельноіі статьей, ф0рМѴла рредлагартъ цреррать цренііі
і ненъ вождь племени Гумба, виновникъ жизненное двадцатилѣтнимъ заключеніемъ запросами къ фракціи ис обращалось. Ни отклоняется пожеланіе Кропотова,
ложеніи, иора нашему финаноовому вѣдом- предложенной Шмеманомъ, которая ®рвДМ- 1 заітосѵ т выясненія ііечѵііьтІтоіп
заиросу др цыцрцешф.^шулрытрвь
і убійства двухъ французскнхъ офицеровъ Опыты Мечникова съ прививкой какой телеграммы онъ, Чихачевъ, какъ
Смѣта мннистерства торговли.
ству' перестать утверждатъ, что капиталъ сматриваетъ спрсрбы возмѣщенш врачебныхъ
расходовъ
владг
ѣ
льцу
предпріятія
в
ч
.
Ін
’іпізі|і,
) ві» нрошломъ году.
секретарь фракціи, министру не посы.галч» Кодневъ, докладывая смѣту министерства интернаціоналенъ, что онъ ничѣмъ не
тифа.
щ ТКГКРАНЪ. Отрядъ Ферманферма разсл' 'іаяхъ оказанія врачебной помощи ра
Къ леискимъ событіяіуіъ,
ІІАРИЖТ). Въ академіп наукЪ Мсчшп.оіп н не подіпгсывалъ. Жуйовскій могъ быть торговли, принятую комиееіей безъ измѣ- пахнетъ. Слѣдовало-бы предпочесть, чтобы'бочимъ,
о найму отъ подряд
і битъ близъ Акбулака и возвратился въ Ха- сообщплч» о рсзультатахъ опытовч» нрн введенъ въ заблужденіе или шугникомъ ненія въ суммѣ Б.253,418 руб., указываетъ атъ-наиитала І(,!разило государственнимъГ"
. занятымч. н
.....
ПЕТЕРБУРГЪ, Оппозиція вцесла ігь Грс.
„ маданъ. ІІо слухамъ, орудія отряда иопали вивки тифа, произведенныхъ въ институ ши обманщикомч.. Онъ во всякомъ случаѣ что постоянно новторявшееся пожеланіе націонализмомъѵ чтобн1капиталъ^ государы* ЧИЕа'!
|
Думу
проектъ
рла вознагражденіи
* ві» руки мятежниковч..
Послѣ перерыва Совѣтч, принимаетъ въ|
„ пячстпФ
тѣ Настера вакциной, изготовленной впер должспъ былъ воздержачъся дѣлать какіе нредставленій ироекта штатовъ мини ственнаго бачіка не раскармливалъ жидовъ.
i ІІЛРИЖЪ. Въ ириеутствіи болгарскаго вые изч> живыхъ бацпллъ. Опыты вполнѣ лнбй выводы и заключенія нзъ этой 'стерствъ минпстеротвомъ исцолнено; зако іИностранцы никашхъ усовершенетвованій I редакціи комиссіи съ небольшими поправ- н й разсірьда,
[ иослаинвма, агснта русскаго министерргва ѵдались.
сплетнн,
ноироектъ уже находится на разсмотрѣніи въ производство-не вносятъ и стремятся ками главы Иоложенія о денежныхъ прсроайягтп « аяпйпоиіа»^
i фіінансовъ и иредставителей финансоваго
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I ЛОНДОНЪ. Относительно нротиворѣчивыхъ чнхъ, газсты вышли. Въ предмѣстьяхъ га- которыхъ являются паровозпыя искрьь
вниманіе.
иностранцѳвъ создаетъ угрожающее поло-1 да-кціи принята статья 85, указывающая, Iоднодневная забаетовка въ видѣ протеста
[ в.івѣстій изъ Тибета «Тішек» указываетъ зеты развозятся подъ охраной полиціи.
Шейдеманъ отмѣчаетъ блестящіе фи- Покровскій 2-й, останавливаясь на женіе въ смыеаѣ истощенія прнродныхъ 410 въ общихъ собраніяхъ каооы при-1 противъ событій на ленскихъ пріискахъ.
Смерть авіатора.
і на нерѣшнтельность далай-ламы, продолнансовые результаты дѣятельностп мини- птогахъ рабочей иолитики правительс-тва и богатствъ, въ смыслѣ финансовомъ, поли- иимаютъ
участіе, кромѣ
уполномоПереиѣщенія губернаторовъ.
ІОГАННИСТАЛЬ. Ученикъ авіаціонной стерства путей въ послѣдніе годы, улучше- Думы за пять лѣтъ, подчеркиваетъ, что тическомъ и военномъ. Государстйенная: бе- (чениыхъ и участниковъ кассы, такжеі
жающаго оставаться въ Калимпонгѣвъ за, виеимости отъ извѣетій о ириближеніи ки- школы Пахмейеръ уналъ съ аэроплана и ніе урегулированія товарнаго движенія
даже два убогихъ законопроекта о страхо- зопасность требуетъ прекращѳнш дальнѣй-| представитоли владѣльца нредпріятія. Пс-і Тамбовскій губернаторъ Муратовъ наитайскихъ войскъ къ Лхассѣ. Ііогда войска разбнлся на смерть.
упорядоченіе пассажнрскаго сообіценія ваніи сще не прошли^по своимъ инстан- шаго притока ииовтранныхъ продпріятій IКііюченнэя комиссіей статья 87 дѵмскаго Iзначеич, курскимъ губернаторомъ.
Ж.-дорожная катастрофа.
4іюдойдутъ къ Лхассѣ': иридется оиасаться'
Хотя борьба съ желѣзнодорожными хшце ціямъ. Ниче-го реальнаго въ областн госу- въ"йаши западныя и южныя ойраины. І законопроекта. излагавіная права владѣль- Курскій губернаторъ Гильхеш, назначенч,
!] чуровылгь репрессій, если тибетцыне соглаНОВЫЙ ОРЛЕАНЪ. Спеціаиьный ноѣздъ ніями, обнаруженными сонаторскими реви- дарственнаго страхованія рабочіо не полу- Ораторъ подробно мотивируетъ формулу, цевъ предпріятій на участіе въ общихъ|бессарабскимъ губернаторомъ.

Госудорпвенноя Дуиа.

П ІІ.

гйвицы остались!..
— Да чего пиджакъ!—ноддсрживаетъ
другоіі
гласный. — Пиджакъ-То вашъ,
моікетъ, дюже заношенъ былъ... Сі
сный д.іія этой твари. А у меня'
картузишко совсѣмъ новенькій. Еіце
Петька родился, такъ кума нодарила... Ну, иду я въ полѣ, а саранча-то
ка-акъ ахнетъ мнѣ по башкѣ!.. Спасибо
картузишко съѣла, а то-бы, хранн Ногч»
до мозговъ добралась!..
Но среди камышанъ, надо отдать имъ
справедливость, нашелся и скептикъ:
— Слушаю я васъ, господа, и дивлюсь!
Одному саранча пиджакъ съѣла, другому
чуть голову не выѣла, а я вотъ цѣлый
день въ полѣ и хоть-бы какую травку она
нопортила! Не токмо жирныхъ картузовъ,
али нотныхъ чіиджаковъ,—душнстаго ко
лоска не тронетъ! Деликатная тварь!

унтеръ-офицерская вдова высѣкла самое-себя
потомъ'напрасно утруждала начальство
нелѣпой жалобой.
Ио ес.ін жалоба каменщикѳвъ подтвер
дится, можно ноздравить милую 'Сердобу
еъ достойнымъ сыномъ. Вотъ-бы его пригласить на гастроли: чѣмъ сердобскихъ
мужиковъ нугать, пусть-бы въ Ііамышішѣ
саранчу пугалъ, или волковъ подъ Сара
товомъ.
Намъ такіе самоетрѣлы нуЖны.

совъ.
Если ишакъ или молодая телятина будетъ вести соло, а вышибалы вторитъ. ему.
то любой клубъ дастъ такой капеллѣ «отсталого»:.
— Уѣзжай. только Христа-ради!

А теперь, коща Катя погибла уже, иови- перейти куда-нибудь вправо. Нужно знать
димому, окончательно, «открыватели» умы- человѣка, чтобы знать своего депутата,
ваютъ руки:
Интересны и агитаціонныя собранія.
«Если
оцѣнивать
ф
акты
,
безпристрастно,
Болы
иая часть школъ и другихъ город1___
ір
„
_
то
нридется
заклю
чить,
что
иначе
и
не
скихъ
учрежденій переполнена публикой.
I! Бѣлый цвѣтокъ и антихристъ въ^ Кузнецкѣ.—
— Барышня! Дайте арестангамъ но цвѣтмогло случичъся». («С, Вѣстн,», № 80).
Сюда идутъ цсѣ, кто толыір хочетч>; дѣти,
і{ гомаш ка въ тюрыиѣ.— Объѣденные саранчен
«
*
ку... Вотъ деньги!—говоритъ нрохожій
Ну еще-бы!
, камышане.—Сердо%сиій намень вмѣсто хлѣба.
инрстрагіцы (и слѣдрвательнр гі це' избііраВотъ тоже иеудачная концертантка эта Сами іисиортили дѣло, а теперь винятъ тели) И, конечнр, гдавнымч, рбразрмъ рбСлавянскій и его молодая телятина.— Катя онуская въ кружку монеты.
Мухтарова среди судомоеиъ.
Барышни, ромашками катятся кч. арссаратовская шарманщица Катя Мухтарова. какую-то кухню:
ладаіощіе правомъ грлоса. На трибунѣ ррастантамъ, но тамъ уже бдитъ начальство:
Недавно еще «Сар. Вѣстникъ» во всѣ — Въ кухню попала! Полъ мыла!
торъ-соціалистъ. Горячая зажцгательная
[ Кругленькій бѣлый цвѣтокъ быстро ио— Не дозволю!
свои голоса, до «Каменнаго» включительно, Скажите! Посуду мыла!..
рѣчь.
Слрва: пррпордіональное представи*
1катился по Россіи и иостепенно докатился Какъ хотѣлось украсигь сѣрую куртку
восторгался необыкновенными дарованіями Не брались-бы нріемами судомоекъ обра- тельство, 8 часовъ труда, соціализмъ, инДо очрнь глухихъ угловъ.
бѣленькимъ глазкомъ! Съ какой радостью
Достойный-лн сынъ наслѣдовалъ пмя іати.
зовывать талантъ и воснитывать душу...
тернаціоналъ, свобода и свобода—такч, и
ъ ^та бѣлая звѣздочка съ яркимт/ ядромъ тюремный обитатель понесъ-бы этотъ дс
пѣвца Славянскаго? Тотъ разъѣзжалъ по Н.
Архангельскій въ «Рампѣ и Ж.» поС в о й.
чередуются одно за другамъ.
; здѣсь вызвала недоумѣніе:
лестокъ «воли» въ свою вонючѵю камеру!
стблйцамъ и царствамъ, сынъ-же ёго до- спѣшилъ заявить привилегію на «откры
Какчі то на одномъ изч. русскихч> миКто ее знййте! Какъ-бы чего нс ййшлол Вто былагбы отрада на цѣлый мѣсяцъ, на
вольствуется нашими Валацдами и Свину-' тіе» Кати. «Я открьшь», <<я написалъ»..
тинговъ вч> Парижѣ ко мнѣ нодоинмъ
Заграничныя письма.
хамп.
Іо облетѣли цвѣты, догорѣли огни, и вотъ
французч>.
й Въ г. Кузнецкѣ, _ Саратовской губерніи, Долгіс мѣсяцы, а не игрушка на день,
Отецъ, по крайней мѣрѣ, къ аудиторіи въ томъ-же «Вѣстжикѣ» сообщаютъ, что
— ІІочему никто не апнлодирустч> ора, Ѵ( гроители - «ромашечники* сдѣлали все, какъ намъ съ вами, читатель.
Выборы въ Парижѣ.
тору?—спросилъ онъ.
то своей относплся внимательно: вѣдь все- ііатя ушла отъ гг. Каменскихч.. и что «теНо тюремная стража бдитъ:
^мтобы дать ходъ ромашкѣ.
такй она и нохлопаетТ,. она-же и деньги иерь особеннозатруднительно сказать,. что
- Онъ еще не кончилъ.
»і Но... кузнечане, должно-быть, народч> — Кака така ромашка? Карцера захо❖❖
іірипесетъ. Сыпъ-же усгіѣлъ растерйть и выйдетъ изъ Кати». Что выйдетъ? ІІока изъ Интересное зрѣлиіце-—выборы въ Иари- Да, но почему его рѣчь нс ирерывач,.]і('зчурч. дѣл’овой: торгуютч. куделью; а тѣлось?! Я-те нок-кажу!
*
ѵати вышла... реклама дляразныхъ нокро жѣ. Вездѣ, гдѣ только не запрещено зако ютъ апплодисмеитами? Вѣдь это еще болѣе
Въ самомъ д’Ьлѣ, не иравъ-ли этотъ Очень неделикатны... нѣкоторые унрав- это наслѣдіе.
ііііа лекціи у нихч. временп нѣтъ.
номъ, расклеены агитаціонныя афииш. На возбуждаетч, оратора, бнъ говоритъ громНашй баландіінцы или іъиііушепцы, ра- вителсй и старыхъ «открывателсй»...
ляющіе имѣній въ1Сердобскомъ уѣздѣ.
Ж «Ромашсійики» дѣловито и та.тантяйво стражъ?
чіггали своіг лекціи, а слушали лектрровч
Что такое ромашка? Знамя борьбы сч» Порабогаетъ на нихъ мѵжичекъ и вы- зиня рты, нриготовились слушать шсдбвры Вырвали дѣвочку съ улицы, нарядили въ каждомч. шагѵ вы встрѣчаете фамиліи кан- че, горячѣс.
навлиныя псрья и заставили иѣть въ. дидатовъ на парламентекое кресло. То тамъ,
!цочтн-что одніі ііхъ собственныя уши.
чахоткой. Но гдѣ-же какъ не вч> нашихъ ходитъ общинанный и потрепанный, точно Славяискаго:
Теперь, когда я носѣтилъ одно изъ ирсдто здѣсь кучки избирателей читаютъ и об выборпыхч, собраній, я понялъ его вопросъ
на Сердобѣ саранча завелась.
«кабарэ»...
* Скажегь лъкторч) фразу, она гулко раз- тюрьмахч> чахотка свнла себѣ чудовищное
„Ахъ, ты, тпруська-бычекч),
Въ заключеніе всего, иослѣ блостящихъ | суждаютъ достоинства и недостатки того Здѣсь апплодисменты буквалыю не даютч,
і дается вч» нустомч. залѣ, потомч. вернется гнѣзДо? На-дняхі. вч. печати сообщалось о Одяому земскому начальнику подаиаМолодая ты телятипа"!
[;Х, авТорУ, и онч. даже пріостановитсіі чітч. снльномч. развитіи чуберкулеза вч. саратов мѣстными крестьянами жалоба, конечно, Съ замираиіемъ сердца ожидйли они, овацій, бросили в,ь кухню, какъ подобран- или другого денутата, всноминаютъ его говорить. Рѣчь нрерываютъ (і, 8, Юразъ
какъ сынъ поведетъ излюбленную мелодіто наго съ улицы па])шиваго котенка,
нромахи, его ироіплое. Нрсжде чѣмъ по и дѣйствителыіо ораторч> «говоритъ громче,
виечатлѣнія:
ской каторжной тюрьмѣ, Эта (•осѣд.ка Им мало основательная, но характерная.
Иѣсколько крестьяиъ нодрядились ло- отца:
А теиерь разводятч, руками и очень за- дагь голосъ за своего будущаго представи горячѣе».
Ж — Какч. хорошо звучитч.!
ператорскаго Ииколаевскаго униве|)сиі'ета—
Я Туберкулезная наука вопіяла гласомч» прямо чахоточное кладбище, какое-то гнои матв для имѣиія С*—ва камень. Работа тятрудняются сказать, что дальше выйдетъ теля, избиратель узнаетъ всю его родоА .коровушка-то Маиюнька,
Отчаянная жестикуляція. Ораторъ уже;.
желая и небезонасная, кч. тому-же и дешеизч, неечастной Кати,
слрвную.
[інч. кузнецкой иустыііѣ.
лшце...
А свиика—ІІарашенька...
прыгаетъ
на трибунѣ. Его голосъ гремйтч».
*■ Кузй«чане-ѵке вили версвкп, гнули дуги;
Чѣмъ больвде зцаетъ избиратель о кан- Онъ уже н
И нредставьте—въ эту улгасную обста- во. Ломали-ломали мужички камень, н-а- Валандинцы все-таки ирежде всего сель- Да что выйдетъ? Будетъ она тенерь,
е тянетъ слова, какъ обычио
иовку обрсчеиныхч. кто-то броеаеть пу- копецч», бросили и нришли къ управляю- кіе хозяева, а ужъ потомъ критикапы и ішслѣ овацій, бадьныхъ нладъевъ ц уха- дидагѣ, тѣмъ лучвде кацдидату, Дртъ нрчецовали гвозди н думали:
прцш
ітр
грворить
пр «жрресрвскрй ігікрлѣ»,
крамольники.
Я — Кака така ромашка, ежели вся наша чокч. ромашки. Туберкулезнос, гноилише. щему просить ])асчета.
живанііі, еще несчастнѣе ирежняго.
му, кромѣ агитаціонныхъ рѣчрй, гррмкихт> а мрчртч. цми, бррсартч.
одрнч. за другрмч.
— Что?!—пбозлшіея тотъ. Мнѣ надо 10
И не ихъ вина, если въ капеллѣ сына Нолучился изо всей этой інумноіі исто' жнзиь^бдна нромашка?
украшенное бѣлымч» цвѣткомч»,!, Да это вы,зъ и словесныхъ ирбѣдъ надч> своимъ
кѵбовъ, а вы только 4 выломалИ) да рае- зиаменитости сначала соскочила сч> крюка ріи глуиый фарсъ, вч. которомч. кое-кто вы- противникомъ, претендентъ' на кресло въ й вдругъ, снрва ирерванный апилодіісмснГ Все-таки въ к]>ужки онн клали усерд- зовч», ночти издѣвательетво...
❖$
четч. давай! Нс дамч. денегь! ІІошли іамна, а нотомъ соскочилъ съ свосй заруб- иірмъ въ славѣ, а Катя начисто нроиграла. нарламентч. разсказываетч. иодробно свою тами, сразу иачинаетъ съ высокиМъ иотъ
но. ІІривыкли класть вч. кружечкчі.
❖
и !со вс.ей силой кричитч. свою иослѣднюю
,1 Бултыхнетъ мѣдякч., вздохнется и какъ- • Въ Камышинѣ насчетъ ромашіш что-то воігь!
ки и самъ концертантч..
Да знаете-ли вы, старые «отк])ываге.іи» біографію.
засоціалиста!
Крестьянс ііастапвали, но зффектч» ио'!то .іегче иа душѣ станеТъ.
ііе слышно, но тамъ г.іаЬгькГ Дѵмы ла то
И вмѣсто отцовскихъ «тпруськи-бычка»,
покровители, что прежде всего и навсегИзбиратель згіаетъ, когда онъ родился, фрзу:,—«Іражданс,голосуйте
Взрывъ
повыхъ
аіш
лодисментовъ,
общее
| Кластв-то клали, но цвѣтокъ брали нс всѣ: усердно отмахпваштея отгь с.аранчн.
іучился неожиданный: уиравляющій пу- коровки-Машенькн» и другихч. домови- да потеряла Капі, і;акую драі'Оцѣнность? гдѣ учился, гдѣ служцлъ и служитъ, на
■ _ Шго ее знаетч.! Не печать-ли антя- Въ Камышинѣ саранча особенная: она стюгі) въ ходъ палку н даже і рози.іч. ре- ыхч. сюжетовъ сынъ знаменитости сталѣ Надежду, гоепода,- надежду стать человѣ- комъ женагь, сколько имѣетъ дѣтей и чір. возбужденіе, послѣ котораго аудиторія не
\|.пста:/ Г.ііші.. глазища-то агслтые какъ первымъ дѣломТ) ѣстъ ііиджаки н картузы воііьверомъ:
амъ изображать козла, ишака или «мо- комъ, вѣру вч. себя и въ хорошихъ лю- и ир. Всѣ ‘эти, казалось-бы, не иужныя сразу, начипаетъ слушать новагр оратора.
Въ дець подсчста голосовч, толпы наро
обывателей, а потомъ нрикимается за но- Ь- Полдеревни иерестрѣляю, мерзавцы! юдую телятину». Онъ кричалч» на очаро- дей,—вотъ что!
таращичъ!
справки оченіі цѣнны для избирателей.
да
ждутъ результатовъ на улицѣ. Наконецч,
И видно;. что дура! Антихрікпъ!—увѣ- Щы. Совсѣмъ-было оставила даже глас- Вогь что значнтч. камешекъ, не выко- анныхъ баландинцевъ и даже просйлъ Эту штуку вы не куііите еіі даже за ту
Какъ же!,~говорилъ мнѣ какъ-то
Ѵсвалч. бабу знающій масте|)овой.—Чай, ныхъ Думы въ чемъ мать родила.
панный во-время!
Крестьяне жалуются ноиицію гнать публику вонч. нзъ концер- тысячу, которую собрали съ простодушныхъ избиратсль-рабочій,—развѣ мы можемъ по- обч.являютъ:
?тъ не антихристомч. пахиетъ а чахотЬ’Ѵ
ІІа-дняхъ въ гор. Думѣ обсуждали во- земскому. Можетч» бьггь. они ослышались? а. Но наши оиомнились во-время:
саратовцевъ.
вѣрить каждому на с.юво. Говорятъ то они — Избранч. соціалистч. Прекке!
. Тур..беркурьезъ!
нросъ о боръбѣ ст> саранчей. Это какая-то іѣрнятно, унравляющій говорилъ имъ:
— КакЧ) же такъ? Взйлъ у насъ деньЧто эти деньги? Зачѣмъ онѣ теперь? На- всѣ красиво. Нужно знать все, чтобызнать — Да здравствуетъ Ирекке!
Вечеромъ то тамъ, то тутъ рабочіе, воз1 — ніі, батіошки! Чихотка! Ай, страети казнь егинетская.
братцы», а имъ нослышалось «мерзавцы».
да насъ же и въ іпею?! Это что за но- ши неумѣлые спасатели и меценаты взя- человѣка, Сейчаеъ вашъ кандидатъ, догіуіюкія!..
гг- ІІоложилъ я пиджачекъ,—говоритъ I сенетъ быть, унравляющій обѣщадъ нол- вый концертъ?
лись, не расчитавши своихч. (чюсобностей н стимъ, радикалч,-соціалистъ. А вы знаеччу вращаясь нзъ кафэ, ноють «интернаціоХНигдѣ,
какъ только въ Кузнец- одинъ гласный,—крѣнкій еще былъ, всего іеревнн накормить, а бунтовщикамъ
Л. Дргуновъ.
Вч, самомъ дѣлѣ, не ироще лп Славян- качествъ своей души, за развнтіе чужнхъ давно ли онъ вч, этой партіи? Можетъ налъ».
-Кѣ, не нао.полг, ,0(.,( Такой сцены.
лѣтъ пятокъ и носилъ. Вдругъ—саранча!.. нослышалось другое. Вѣдь пзвѣстно-жс скому распустить' капеллу', а оставить дарованій и за душу чужую, прмтѳмъ над- быть онч, только вчера сдѣлалол имч,, чтоАресгашы меі;,тг^ улицу.
Смотрю, а отъ пиджака-то вмигъ однѣ пу- изъ истбріп литературы, что одна при себѣ ліішь «вышйбалъ» изъ числа бас- трічшутуіо, номятую...
бы завтра, когда войдетъ вч, нарламентч,,
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к ѵ<)}\рск1іѵгонь. Цо-вторьіхь, ..замѣчанін н стоятельности злостной оставлены оезъ по- дѣльца Долгушина черезъ разбитое окно удивщяюсь, іючѳму наіпа дорого стоюіцая
Нзмѣінчгія" эти клонятся къ улучшеиію за- елѣдствій. Судъ утвердилъ поетановлсиіс украдено разныхъ вещей на 25 р.; Долгу- •анитарная организація не нройдетъ по
кѣнопроектовъ въ смыслѣ ихъ иопойненія общаго собраиія, которое признало несо- шинъ заявилъ подозрѣніе на своего сына этимъ
мѣстамъ.
Ивана; 5) на Царевской ул. около чайной
и усовершенетвованія, никоимъ-же обраДехандъ неизвѣстно кѣмъ вытащено изъ Завѣдующій базарами членъ управы Я.
зомъ не вноеятея;ине вносилисі. въ уіцербъ стоятельность по несчастью.
интёресамъ рабочихъ.
— Дѣло Галактіонова. На-дняхъ въ кармана у заснувщаго на панеди Митро- Т. Ворооьевъ. Гдѣ вы видали навозъ?
Въ частносТи, осуще(‘ТВленіе обсуждае- граждйнскомъ отдѣлепіи окружнаго суда фанова 80 р.
і: ;
— Подкинуты младенцы: 1) на Б. Горной Укажите!
маго законоіірОекта■представйтелямъ- центХодатайство о ввозѣ дичи.
Егоровъ. Да на какой угодно площади.
ральнаго промыш.іепнаго района никакихъ разсматривалось дѣло по иску подрядчика къ д. Зимина дѣвочка 8 дней отъ рождеИзъ Берлнна телеграфируюгь, мто герновыхгь требоващй не иредъявитъ. Дѣло строительныхъ работъ заводчика Галактіо- нія; 2) к;ь Александровской больницѣ маль- Іанримѣръ,—на Верхнемъ базарѣ,.у лавкн
болыіичной. цомодци рабочимъ давно уже нова въ 19000 р. къ крестьянамъ с. Ров- чикъ 6 дней; 3) на угл. Камышинской и
манекіе торговцы ходатайствуютъ о донуиоставлено у нихъ на ту высоту, которой наго за иостройку имъ церкви. Крестьяне Крапивной ул. мальчикъ 4 недѣль; 4) въ Іраснова,—сколько угодно.
іценіи ввоза русской дичи съ мая.
такъ легко достигнуть формальными тре- иредъявляли къ Галактіонову встрѣчный каюту 3 класса самолетской пристани дѣ^ Голова. Должно быть не чистили плоТолько-что вынесенное не
вочка 3 недѣль; 5) на Бабушкиномъ взво- іцади?
ваніями
закона, То, что устанавливается
Крушеніе поѣздовъ.
вѣтствен - 1 'гь департаментомъ Го- сейчасъ для всёй Россіи обязателыіымъ искъ въ 8000 р. Интересы Галактіонова зѣ къ д. Алмазова мальчикъ, рожд^нный
Вооробьевъ. Чистили и снѣгъ свозили.
суд. Совѣта постановленіе актомъ, въ центрѣ Россіи давно уже осу- поддерживалъ прис. цбв. г. Ровинскій. Вче- 21 апрѣля. Всѣ подкидыши отправленына Все, убрано.
Харьковъ. На станціи Дояинской прообъ истребованіи объяс- ществленб' путемъ разумпой, прозорливой ра объявлена резолюція суда, которойискъ востіитаніе въ земскій дѣтскій пріютъ.
изоніло столкновеніе поѣздовъ. Тяжело раГ. Г. Дыбовъ. Я иривѣтствуюзаявлеиіе
депутатовъ. неній отъ 34 денутатовъ, самодѣятельности.
иено 12 челов.
И
.
А. Егорова. Дѣйствительно, состояніе
И этихъ людей заподозрѣваютъ въ. при- Галактіонова удовлетворенъ полностью, а
С Ъ В 0 л г и.
подписавшихъ думскій за- вержеінюсти къ соціальной отсталости.
въ встрѣчномъ искѣ крестьянамъ е. Ровнабазарныхъ площадей возмутительно.
Телеграммы: Убыло воды въ Рыбинскѣ
просъ но новоду убійства Караваева, нред- Благодѣтели, да и только! А ихъ подо- го отказано.
(Петсрбургскаго Телвгр. Агентетва).
Воробьевъ. Я не впноватъ, ёжели нлоНовыя среднія школы.
— Предсѣдатель судебной палаты ЗѴ2 в., Ярославлѣ 2Ѵ2, Костромѣ ЗѴ2, Н.- щадь не мощена и въ ямахъ, каііъ на
ставляетъ
весьма
важ
ное
въ
принципіальзрѣваютъ
въ
отсталости.
Хорош
ую
отноКУРСКЪ. Дворянское собраніе рѣшило Министерствомъ народнаго просвѣщенія
Новгородѣ 4Ѵ2, Козьмодемьянскѣ ЗѴ2.Ири- Митрофановскомъ базарѣ, а мостовыя мы
пріобрѣсти въ Курскѣ историческую усадь- въ 1912 году рѣшено открыть звъ различ- номъ отношеніи значеніе. Требуя отъ де- вѣдь этимъ благодѣтслямъ даетъ «Раннее А. А. МинДеръ выѣхалъ въ Ца{шцынъ.
—
Пріѣхалъ въ Саратовъ номощиикъ было воды: Самарѣ 2*/2, Вольскѣ 3, Камы- убираемъ.
нутатов'1
»
,
иодписавш
ихъ
запросъ,
объяснебу, иринадлежавшую въ дрсвности князьямъ ныхъ мѣстностяхъ имперіи 18 гнмназій,
Чѣмъчаіце нарущался порядокъ на фабДибовъ. Вы ие хотите ионять прямого
1'омодаиовскимі), для устройства иріюта 10 реальныхъ училищъ и три прогимна- нія, 1-й департаментъ Совѣта тѣм'і» са- рикаіъ и зйводахъ и чѣмъ чаще прояв- управляющаго дѣлами мелкаго кредита’гос. шинѣ 2Ѵ25 Царицынѣ 2.
— Теплоходъ
«Бородино», на-дняхъ указанія: вамъ говорятъ не о Митрофабаика д. с. с. Г. Р. ІНмидтъ.
мы
мъ
предрѣш
аетъ,
что
денутаты
отвѣтлялисЬ
стихійны
е
протесты
и
забастовки
ирестарѣлыхъ дворянъ.
зіи. Для подготонки учителей городскихъ ственны за ироизносимыя ими съ трибуны рабфчихгь, тѣмъ ярче выступала наружу — Проводы В. Н. Терликова. Вчера вышедшій изъ Саратова, вьібылъ изъ новской площади, а о Верхнемъ базарѣ,
училищъ въ 1912—1913 гг. рѣшено от- Госуд. Думы рѣчи и что, въ отличіе отъ фальніь промышленной теоріи о сохране- на Самолетской иристаии состоялись ирово- строя въ Сызрани. У теплохода иснорти- который вымоіценъ.
Перестрѣлка съ грабителями.
крыть 6 учительскихъ инсгитутовъ. Въ всѣхъ конституцій Заиада, наша доморо- ніи порядка. .Государственная власть въ ц»і начальника отдѣленія саратовской ка- лись иодшииники; работала одна машина.
Воробьевъ. ІІе можетъ быть,—каждыіі
ТАГАНРОГЪ. Днемъ въ Берестово-богоду- 1912 году для подготовки учителей началь- щенная конституція не знаетъ иолной такіе моменты отбрасывала отъ се’бя ли- зенной палаты В. II. Терликова, назначен- Весь грузъ и пассажиры переданы на дру- день высылаемъ. народъ.
цемѣрныхъ
совѣтниковъ
и
вновь
дѣлала
ховскомъ. рудникѣ, Макесвскаго района по- ныхъ училиіцъ рѣшено открыть 14 учи- свободы слова народиыхгі» представителей. гіопытки къ успокоенію рабочей массы ис- наго въ Симбирскъ управляющимъ казен- гой нароходъ. Вчера вмѣсто «Бородино»
Егоровъ. ІІять-шесть ннвалидов'ь—это
лиція, окружившая домъ, гдѣ скрывались тельскихъ семинарій.
кренними заботами закона объ охраиѣ ра- ной палатой. Провожали сослуживцы во пришелъ старый меркурьевскій нароходъ не «народъ», да и тѣ являются въ двѣ
Какъ
извѣстно,
обсуж
давш
ійся
въ
1-мъ
участиики иослѣднихъ разбоевъ въ таган- Продажа произведеній Л. Н. Толстого.
бочаго труда, рабочей жизни. Тогда вповь
департаментѣ Совѣта вопросъ возникъ по поДымалась рать ііромышленныхъ дѣль- главѣ съ управляющимъ казеиной нала- Цесаревичъ Николай», стоявшій до сихъ недѣли разъ.
рогскомъ округѣ, встрѣчена выстрѣлами.
той II. Н. Лаппой. Проводы имѣли друже- поръ на якорѣ. Цорча машинъ теплохода Дыбовъ. ІІовѣрить очепь нросто: избеВъ «Руск. Вѣд.» наиечатано слѣдующее жалобѣ денутата Гололобова, который сна- цовъ и покрывала страну плачемъ и ры- екій, сердечный характеръ. Н. II. Лапиа Бородино» объясняется неогіытностыо раВызваны казаки. Нерестрѣлка иродолжаремъ комиссію, и завтра она -осмотритъ.
чала счелъ необходимымъ привлечь къ от- даніями насчетъ предстоящаго разоренія
лась два часа. 1’аненъ надзиратель и уряд- письмо А. Л. Толстой:
торгово-нромышленнаго класса. Связанныя поѣхалъ съ г. Тсрликовымъ доВольска. бочихъ и новизной дѣла.
Голова. Нѣтъ, господа! . Управа сама
вѣтственности
депутата
Кузнецова,
в
т
»
рѣникъ. Убиты два нрсстунника, хозяйка,
«М. Г., г. редакторъ! Нозвольте черезъ чи котораго, произнесенной въ Думѣ, жа- съ разными видали страхованія и охраны — Движеніе дачныхъ поѣздовъ на — Вчера нришелъ въ Саратовъ кара- осмотритъ и приметъ мѣры.
рабочаго
труда
милліониы
я
затраты
устраработница дома и рабочій.
посредство вашей газеты довести до все- лобщикъ усмотрѣлъ клевету по евоему ад- шали жадныхъ предиринимателей, и они участкѣ Саратові.-Татиіцево начинается- съ ванъ съ нефтью.
Безпорядочное мощеніе.
общаго свѣдѣнія, что, иа основаніи завѣ- ресу, а затѣмъ возбудилъ вопросъ о ири- угрожали съ своей стороны государству 1-го мая. Первыя двѣ недѣли будутъ хоД . В. Тихомировъ. ІІозвольте и мнѣ
ТАБРИЗЪ. ІІрибывшій въ Зенджанъпра- іцанныхъ мнѣ отцомъ моимъ литературэкономическимъ крахомъ. При. всей выду- дить только двѣ пары поѣздовъ, по слѣзаявить. Проходя по Вольской улицѣ, я
вительственный отрядъ спѣшно отозванъ ныхъ правъ на его сочиненія, я иродала влеченіи къ отвѣтственности и 34-хъ де- манности этихъ страховъ и угрозъ они все дующему расписанію: № 17 выходитъ изъ
всякій день останавливаюсь въ недоумѣніи:
въ Казвинъ въ виду иолученнаго извѣстія товариществу И. Д, Сытина на онредѣлен- путатовъ, подписавшихъ запросъ по дѣлѵ же достигали цѣли. Вслѣдъ за коллектив- Саратова въ 3 ч. 48 мин. дня (время везрабочіе перемащиваютъ обочины, а середиКараваева,
усматривая
такж
е
и
здѣсь
соны
ми
протестами
вліятелЬны
хъ
промы
ш
о полномъ пораженіи правительственныхъ ный срокъ исключительное право печатадѣ мѣстное), № 21—въ 5 ч. 38 мин. дня.
ленныхъ
тузовъ
назначались
вѣдомственна вся въ ямахъ,—ѣзда невозможна. Это
отавъ
клеветы
.
Еогда
совѣтъ
министровъ
Маршрутъ
еп.
Алексѣя.
ІІо
поручевойскъ возлѣ Корве передовыми отрядами нія литературно-художественныхъ произвеныя, междувѣдомственныя и прочія совѣ- Въ обратномъ направленіи № 18 прибыСаларъ-удъ-доулэ. Зенджанъ вновь остался деній Л. Н. Толстого, появившихся въ пе- рѣшилъ дать ходъ жалобѣ Гололобова, въ щанія, нриводившія въ конёчномъ нтогѣ ваетъ въ Саратовъ въ 7 ч. 18 м. вечера нііо еп. Алексѣя благочинными Кузнецка- дѣлаетъ канализаціонная комиссія, закрыго н Хвалынскаго уѣздовъ выработанъ
Думу былъ внесенъ запросъ, нахо- къ отсрочкѣ, а затѣмъ и къ отмѣнѣ предотврытымъ для полчиіцъ Салара.
чати до 1881 года и не разрѣшенныхъ Госуд.
и № 22 въ 11 ч. 33 м. вечера. Отъ Сара- маршрутъ для обозрѣнія ириходовъ сѣвер- вая провалы послѣ канализаціи. Потомъ
дившій данное рѣшеніе незакономѣрнымъ.
етея за работу мостовая комиссія, и
для свободной перепечатки, до сихъ поръ Интерпеллянты, ссылаясь на ст. 14 Учреж. ноложенныхъ реформъ.
това до- Трофимовекаго разъѣзда поѣздъ ной части епархіи. Путешествіе прсдпола- прим
Оіія т і . иаипоФо
С .-П ЕТ ЕРБ УРГСК А Я БИРЖ А.
издававшйхея одной только моей матерью Госуд. Думы, указывали, что въ силу этоіі
идетъ 12 мин., до Шевыревки— 17 м., до гается черезъ Аткарскъ, Сердобскъ, на Сю безполезная трата денеп» и времени, и все
Софьей Андреевной Толстой.
ІІоливановки—21 м., до Разбойщины—28 зюмъ, отсюда въ Липовку (монастырь), отъ несогласованности двухъ комиссій.
25-го апрѣля.
статьи члены Госуд. Думы пользуются полм. и до Татищева 1 ч. Съ 15 мая будетъ Никольское, Кузнецкъ, Ульяновку, Евла- Нельзя-лй имъ сговориться какъ-нибудь,
Съ фондами спокойно, уетойчиво; съ ди- Такі» какъ отецъ мой выражалъ жела- ной свободой сужденій и мнѣнііі и что иоЦуіцена въ движеніе еще одна иара дач шево, Канадеи, Голодяевку, Барановку что-ли? А то одна дѣлаетъ, а другая ие
видендными вначалѣ съ большинствомъ ніе, чтобы моей матери была иредоставлена этому никакой отвѣтственностіі за произнѣсколько крѣпче, кгь концу норовно, въ возможность распродать все ея иослѣднее носимыя съ думской трибуны рѣчи они
ныхъ поѣздовъ: Л» 13 съ выходомъ изъ
— Взы сканіе трактирнаго сбора. Гор. Саратова въ 6 ч. 53 м. утра и № 14, Телятниково, Сухую Терешку, Адоевщину, вѣдаетъ,—я только этимъ объясняю.
крупномъ тульскія патронныя, съ выигрыш изданіе сочиненій моего отца, начатое еще
подлежать не могутъ.
управа распорядилаеь черезъ полицмей- прибываюіцій въ Саратовъ въ 10 ч. 43 м Дворянскую Терешку, Дмитріевку, Ново ^Членъ управы II. В. Воронинъ. Нѣтъ,
ными устойчиво.
при его жизни и законченное въ проэто такъ нужно: они закончатъ свою ра~
спасскъ, Ёлшанку и г. Хвалынскъ.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка.
94 90 шломъ году, то я и условилась съ т-мъ И.
Обосновывавшій заиросъ московскій де- стсра о взысканіи съ недоимщиковъ трак— При обозрѣніи Срѣтенсной церкви боту, потомъ мы. У канализаціонной ко„ Берлинъ „
4Ь 37 Д. Сытина, чтобы оно пріобрѣло у моей путатъ Тесленко произнесъ въ засѣданіи тирнаго сбора въ пользу города, закры- утра. Кромѣ того, съ 15-го же мая вво
дитея одна пара дачныхъ поѣздовъ, кото
миссіи свои средства изъ сиеціальнаго зай„ ІІарижъ „
»
01
11 января 1912 г. ббстоятёльную рѣчь, въ вая тѣ заведенія, за которыя деньги не рые будутъ въ движеніи только по во- еи.Алексѣй посѣтилъ приходскую богадѣльню. ма по этой части, а у насъ свои.
4 проц. Государст. рента 1894 г.
Уі г> матери весь остатокъ ея изданія.
О
тъ
лицъ
попечительства
0.
И
.
Копьевъ
ІІредоставляя т-ву И. Д. Сытину вышео- который доказывалъ, что безотвѣтствен- будутъ внесены немедленно. Недоимки со- екреснымъ и праздничнымъ днямъ. Изъ сталъ докладывать о недоразумѣніяхъ меж5 нроц. віі. заемъ 1905 г. 1 выгі.
ГОо „
Голова. Да, у нихъ особыя средства.
5 проц
„
1908 г.
105
значенныяіправа, я имѣла въ виду, во-пер- ность членовъ Госуд. Думы является един- стоятъ за слѣдуюіцими заведеніями: трак- Саратова нраздничный поѣздъ будетъ вы ду представителями прихода и духовен Правильно,—иусть ужъ заканчиваютъ: по4*/а проц. Росс. заемъ 1905 г.
100 /8> выхъ, увеличить размѣры того фонда име- ственной физической и психической воз- тирт» Виссаріонова 237 р., Ранцева 125 ходить въ 11 ч. 33 м. утра, въ Татищевб
етвомъ, которое отстраняетъ попечительство (Мѣ вѣдь опять придется ломать обочины
5 проц. внут.
„ 1906 Г.
103/8
руб., Чекиновыхъ 100 р., буфетъ Ивонтье41/о проц; Росс.
„ 1909 г.
100 Л ни моего отца, который, согласно ^его во- можностью для исиолненія ихъ обязанио- ва въ клубѣ подрядчиковъ 175 р., трактиръ прибываетъ нь 12 ч. 37 м. дня; № 1В отъ завѣдыванія хозяйственной частью и для присоедііненія домовыхъ отвѣтвленій.
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.. 99- /*, лѣ, составился изъ нрибыли, полученной стей, что иначе исполненіс обязанностей
будетъ выходить изъ Татищева въ 2 час.
Извольте заслушать докладъ.
5 проц. Свид. Крестьянск. ІІоз. Ь. уу /8' отъ изданія его иосмертныхъ произведеній, невозможно. Эти общія положенія депу- Инозсмдева 250 р,; Ханова 207 р., гости- 3 мин. дня и въ Саратовъ будетъ ирибы- учрежденіями церкви.
I Доассигнованіе 46.000 р. на школы.
—
О
бъ
этомъ
удобнѣе
побесѣдовать
каби5 проц. 1 ви. выигр. з. 1864 г.
4И
къ сожалѣнію, меньшей, чѣмъ мы ожида- гіутатъ Покрёвскій 2-й пояснилт» иагляд- ница Таканаева «Большая Московская» вать въ 3 ч. 3 м. дня.
Въ этомъ и слѣдующемъ годахъ должны
иетно,—замѣтилъ
епископъ.
Вотъ
я
побы
ваю
5 проц. II „
„
» і866 »
1709
р.,
«Акваріумъ»
950
р.,
трактиръ
Изъ всѣхъ иеречисленныхъ поѣздовъ, въ Михайло-Архангельской церкви и снова быть построены два школьныхъ зданія, ію
5 проц. Ш Дворянск. іі
• ••, ли; во-втбрыхъ, возможно';скорое появле нымъ примѣромъ. «Вспомните, гг.^ска- Кузнецова 150 р., гостиница «Національ»
ніе въ свѣтъ удешевленнаго изданія сочи- залъ онъ,—хотя-бы выступленіе Гучкова,
3V* проц. закл. л, I ос. Двор. Зем. Ь. 86
пріібывающихъ въ Саратовъ, только одинъ заѣду къ вамъ поговорить. Кстати. вмѣстѣ 15 комплектовъ, на что Думой раныпе
4ч\ проц. Ряз.-Ур. ж. д. •
неній моего отца и, въ-третьихъ, сокраще- который мѣтитъ въ верхи, когда онъ крити- Ялымова 597 р., трактиръ Котова 250 р., ;,\о 14 нриходитъ утромъ и то иоздно—въ посмотримъ квартиры духовенства. Пригла- утвержденъ кредитъ въ 120.000 р. іізбран4ЧІ проц. обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 89
ніе того срока, послѣ котораго свободная кОвалъ морское вѣдомство и говорилъ о ка- буфетъ иассажирскаго вокзала Гиршфельді 10 ч. 43 м. утра, поѣздъ этотъ, очевидно, спте кого слѣдуетъ.
ная особая комиссія но постройкѣ зданііі
4‘/* проц. закл. листы Бессар,-1 авр. _
гіерепечатка
этихъ сочиненій станетъ об кихъ-то призракахъ, старыхъ фантомахъ, 100 р., буфетъ при Коммерческомъ клубѣ приспособленъ для начальства и вообще Въ ожиданіи еп. Алсксѣя, въ квартирѣ нашла необходимымъ сдѣлать въ проёктахъ
Зем. Банка
^ ^4
которые снова встаютъ и отравляютъ ему Котлова 250 р., трактиръ Логинова (въ д. лицъ, которыя могутъ на службу являться прот. Смѣлова собралась члены церковнаш дополнснія, изъ которыхъ болѣе существен4і/2 цроц. закл. л, Виленск. Зем. Ь. 86 С щедоступной.
41/* проц. закл. лист. Донск.яЗем. Ь. .84 /8
существованіе. Всномните рѣчь того-же Баринова) 700 р., «Казино» Быкова 903
0 срокѣ этомъ мною будетъ вч» свое вре- Гучкова, когда онъ говорилъ о гадахъ и р.,-. Аврорскаго 237 р., Голикова 187 руб., съ 2-хъ часрвымъ опозданіемъ. Весь иро ііопечительства, во главѣ съ предсѣдате- нымъ являстея замѣна обыкновеішыхъ пе4Ѵ» нроц. закл. лист. Кіевск. Зем. Ь. »ь /4
мя онубликовано въ газетахъ. Въ настоя
41/2 проц. закл. лист. Москов. Зем. Ь. 88
Герасимова 125 руб., Лушникова 225 р., чій служилый людъ по утрамъ для поѣзд- лемъ Г. !і. Телѣгинымъ, а такяіс члены чей устройствомъ центральнаго паробетон41/» проц. закл. лист. Ниж.-Сам. •». Ь. &х,к щее же время товарищество И. Д. Сытина червяхъ, которые копошатся около обще- Маслова 275 р., Терехова и Жичкина 250 ки на службу пользоваться указаннымъ нричта. Вскорѣ прибылъ еп. Алсксѣй наго отонленія ио системѣ инж. Яхимовп41/, проц. закл. лист. Полтав. Зсм. Ь. 85/2 является единственнымъ собствениикомъ ственнаго организма, о неоплаченныхъ счепоѣздомъ ие можетъ и принужденъ будетъ Осмотрѣвъ помѣщеніе, онъ выразилъ удивле- ча. Велѣдствіе этого стоимостъ школы на
41/» проц. закл. лист. Тульск. Зем. Ь. 87 /8
тахъ лицъ крупныхъ, товарищсй мнни- руб., Чихонина 210 руб., иивная завода ѣздить или съ ночтѳвымъ иоѣздомъ № 20, ніе, иочему духовенство противится раздѣ- Институтской нлощади съ 60.000 р. довеуказанныхъ
сочиненій
м
оего
отца.
и
ното
41/.» нроц. закл. лист. Харьк. Зем. Ь. 8о Із
стровт», которыхъ онъ называлъ ноименно. Гофманъ 210 руб., «Сѣверный Полюсъ»
4V* іпроц. закл. лист. Херсон. Зем. Ь. 8^/* му рѣшительно никто, кромѣ этой фнрмы, Всномнйтс обвиненія, которыя бросалисі 495 руб., трактиръ Ружьева въ д. Барино- который приходитъ въ Саратовъ въ 7 час. ленію этой квартиры на двѣ, о чемъ хло Дена до 90.000 р., а стоимостъ второй
23 м. утра, или съ нассажирскимъ (рти- почетъ поиечительство. Одну иоловипу зай- школы до 70.000 р. Требуется утвердить
„Кавказъ и Мёркурій„
^
не имѣетъ права ихъ издавать.
вами, октябристами, въ запросѣ, вами ва 139 р., ресторанъ Ф. М. Макарова (на щевскимъ) ноѣздомъ № 10, который при метъ третій приходскій священникъ, дру новые нланы и доассигновать 40.704 р.
„Самолетъ,,
Прошу другія газеты любсзно псрепеча нодиисанномъ, Курлову, Кулябкѣ и т. д. Бабушкиномъ взвозѣ) 250 р., меблирован
Акц. Страх. Общ. Россія
"40
въ Саратовъ въ 8 ч. 43 м. утра. гую—назначениый епархіальнымъ миссі- II. Я. Славинъ. Раньше чѣм:ь утвержтать это заявленіе.
иыя комнаты Тюрииа (бывш. Сорокина) бываетъ
„ Московско-Казансвой ж. Д.
•"Д
Всѣ
эти
господа
потомъ
потянутъ
васъ
въ
Какъ
тотъ,
и другой обыкновенно оперомъ прот. Смѣловъ. Номѣіцспіс на дать нроекты, Дума должна ихъ разсмоАлександра Толстая.» судъ и къ отвѣтственности за клевету»і:
„ Могк.-Кіево-Вороиеж. ж. д.
«40
150 руб., меблированныя комнаты «Евро- переіюлненытакъ
пассаж
ирами.
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. Ж- ДЩ*І»
столько общирно, что мѣста для обоихъ трѣть, а это требуетъ временп. УтверлсдеИраво на изданіе иріобрѣтено товарищеСопоставляя ст. 14 и 22 Учрежд. Думы. па» Иванова.500 руб., меблированныя ком„ Ростовско-Владикав. ж. Д.
— Кумы съ
для желѣзнодорожни хватитъ. Духовепству,' нанротивт», слѣдова ніе требуетея для трго, чтобы за него
ствомъ
II.
Д
.
Сытина
за
300
ты
с.
руб.
Тесленко находилъ, что отвѣтственность наты Батакирева 350 р., Тсръ-Георгіанцт ковъ. Мы уже сообщали, что къ 1-му ло-бы идтн навстрѣчу въ такого рода во- укрыться строителямь, если впослѣдствіи
„ Юго Востонной ж. Д.
„ Азовско-Донск. Комм, банк.
Подготовлявшійся террористическій
дспутатовъ по второй изъ этихъ статей 200 р. и др.
мая должна выѣхать въ Новоузенскъ въ просахъ, надъ которыми затрудняется само обнаружатея дефекты. Изъ оныта минув„ Волжско-Камск. Комм. банк.
— Къ пріѣзду попечителя учебнаго
актъ.
можетъ быто только за преступленія должкумысолѣчебное заведеніе .Григорьева нер- опархіалыюе начальство.
„ Русск. для виѣшн. торг.банк.
з»|
іцаго мы знасмъ, чтовъ нѣкоторыхъ «шкоокруга. Получены свѣдѣнія, что 22 апрѣ„ Русск,-Азіатскаго банк.
Въ воскресенье нетербургской охранной ностныя; что-же касается злоупотребленій ля попечитель учебнаго округа Н. К. Куль- вая иартія больныхъ желѣзнодорожныхъ — Нопечительство стремится нолучить лахъ-дворцахъ» было устроено такое усо„ Русск. Торг.-ІІромышл. банв.
з«
свободою слова съ думской трибуны, то они
служаіцихъ. Больные, назначенные въ пер„ Сибирскаго Торгов. банк.
ьоо полиціей среди учаіцихся оыло ироизведе- могутъ быть всегда предупреждены дисци- чицкій предполагалъ выѣхать изъ Казани вую очередь, очень недовольны, считаютъ достуиъ къ распоряженію церковнымъ иму вершенствованное отонленіе, которое не
щсствомъ и всѣми средствами вообще, а отопляло, а затопляло. Можетъ-ли Дума
„ СПБ. Международн. банк.
.
оіь но нѣсколько экстренныхъ обысковъ, со- плииарною йластью Думы и ея иредсѣда- въ поволжскіе города для обозрѣнія учеботъѣздъ 1-го мая слишкомъ раннимъ. ііо закону всѣмъ этимъ распоряжается отвѣчагь за такія вещи? Поэтому я откапровождавшихся арестами. Обыски произве„ Учетно-ссудн, баик.
ныхъ
заведеній.
Сегодня
понечитель
ож
и„ Бакинск. Нёфт. Общ.
” ‘ , дены при соблюденіи строгой тайны. По теля.
дается въ Саратовѣ, гдѣ онъ иамѣрет, Опытъ прежнихъ лѣтъ показалъ, что пер- Причтъ со старостой,—объяснилъ -старшій зываюсь участвовать въ утвержденіи ила„ Каспійскаго Т-ва
, і“?У. водомъ послужилъ фактъ, вызвавшій больО
чень
близкіе
съ
доводами
дспутата
Тспровести дней 10—12, затѣмъ поѣдетъ въ вая половина мая, а иногда и недѣли три, свящ. Н. Н. Ливановъ.—Попечительство повъ, которыми моліно было-бы укры„ Манташевъ
Паи. бр. Нобель Т-ва
Ю8оО шую тревогу въ административныхъ сфе- сленки аргументы приводилъ въ Государ, Астрахань и уже на обратномъ пути посѣ- совершенно пропадаютъ для больныхъ, возбуждаетъ ходатайства, представляетъ ваться и закрываться,—это дѣло строитетакъ какъ обычно въ маѣ стоятъ еще хо- свои проекгы но переустройству ириход- лей. А срсдства мы вамъ асеигнуемъ.
Совѣтѣ и II. С. Таганцевъ. Онъ доказы
Акціи „
„
„
і^м, рахъ.
другіе города.
Акц. Брянск. рельс. зав.
і»о/2 Около 7-ми час. вечера 21-го апрѣля валъ, что установленіе принцииа отвѣт тить
лода.
Но желѣзнодорожниковъ отправляютъ скихъ учрежденій, а мы не знаемъ. Это A. Е. Романовъ доказываетъ иреиму— Аткарское экстренное земское со„ Гартманъ
,
на
кумысъ
за счетъ дороги, и потому дѣ- порядокъ ненормальный.
проходивш
ая
по
Н
иколаевской
улицѣ
моствѣтственности
депутатовъ
за
иодписаніе
щества центральнаго отопленія и необхобраніе разрѣшено созвать 4 мая по вопро„ Никополь Маріупольск. оощ.
^4и
лается
все
по-канцелярски
«на осцованіи
лодая,
ирилично
одѣтая
дѣвушка
наняла
запроса
преж
де
всего
грозитъ
нанести
весь
Еп. Алексѣй. Ваше понсчительство я димость въ школахъ раціоналыюй венти„ ІІривилег. никопольскія.
^
самъ: 1) о понужденіи городского управ„ ГІутиловск. зав.
1“° извозчика и приказала ему ѣхать къ Ма- ма серьезный уіцербъ самому существу ленія къ ириглашенію городового врача, нредиисанія за номеромъ».
нахожу дѣятельнымъ. Оно много сдѣлало. ляціи.—-Мнѣніе г. Славина неиравилыю,
„ Сормовск. „
огнетушителя. Вчера на Зачѣмъ-же отклонять его отъ участія въ будто при центральномъ отопленіи послѣдріинской больницѣ. Когда извозчикъ доста- запросовъ; что разъ будетъ установлена 2) о выработкѣ тскста адреса старѣйшему — Проба
„ Таганрогск. металл. Общ.
4^ь вилъ „дѣвушку въ больницу, она была уже отвѣтственность за запросъ, то этимъ сагласному земства, уѣздному предводителю Московской площади, въ пр^сутствіи бранд- заботахъ о храмѣ и приходскихъ учреж нее обходится дороже иечного: мы съ
„ Фениксъ зав.
„ Россійск. золотопромышл.
Ла) въ безсознательномъ состояніи. Она приня- мымъ устанавливается такое положеніе. дворянства Н. В. фонъ-Гардеръ, 3) хода- мейстера г. Дмитріева, состоялась нроба деніяхъ? Странно. ІІусть трудятся іі сози д-ромъ Богуцкимъ осматривали школыла какой-то ядъ.
что законодательные органы обязательно тайство передъ министромъ внутреннихъ огнетушителя фабрики «Мйнимаксъ». Пред- даютъ.
дворцы, огопленіе удовлетворительно, стоиІІри осмотрѣ ея платья у нея былъ об- должны будутъ нризнавать каждый за- дѣлъ о всеподданнѣйшемъ докладѣ о по- ставитель этой фабрики г. Матвѣевъ, ин
Г. Я. Телѣгиш объяснплт», что до ііон- мость около 600 р., но въ самомъ пользонаруженъ конвертъ, адресованный на имя иросъ цринятымъ, ибо въ противномъ слу- лезной дѣятельности предсѣдателя земскаго женеръ Миллеръ и монтеръ Генинъ туши- ца 1910 г. попечительство работало вмѣ- ваніи центральнымъ нтонленіемъ дѣйствицетербургской полиціи. Назвать себя дѣ- чаѣ, если законодательная налата призна- собранія Н. В. фонъ-Гардеръ, 4) о подне- ли зажженную будку, пирамиду и квад- стѣ съ причтомъ и ни недоразумѣній, ни тельно есть крупные дефекты.
йушка отказалась. Найденный конвертъ етъ заиросъ отвергнутымъ или признаетъ сеніи фонъ-Гардеру иконы и адреса и пр. ратную площадку съ нефтыо, окруженную оттѣсненій не было со стороны духовен
М. Ѳ. Волковъ. Обыкновенныя иечи,
былъ въ виду этого вскрытъ въ присут объясненія правительства удовлетворитель- — ГІостановленіе вольской городск. кострами. Впечатлѣніе отъ тушенія, по ства. Но потомъ отношенія измѣнились. напротивъ, въ отношеніи вентиляціи и гиствіи пристава и другихъ представителей ными и фактъ незакономѣрности недока Думы о сдачѣ въ аренду мѣловыхъ горт мнѣнію г. Дмитріева и др., слабое, аппа- Раньшс вся хозяйственная часть но 2-клас- гіены имѣютъ всѣ нреимущества иередч»
Объ уходѣ А. А. Манарова.
Изъ Ялты «Утру Рос.» телеграфируютъ: полиціи. Ознакомившись съ содержаніемъ заннымъ, всѣхъ подписавшихъ запросъ срокомъ на 30 лѣтъ товариществу глухо- ратъ дорогъ—около 2000 р.
сной приходской школѣ лежала на попечи- центральнымъ отонленіемъ, особенно паро— Состояніе посѣвовъ ца югѣ Сара- тельствѣ: оно устрайвало елки, иокугіало бетоннымъ. ІІослѣднее никогда не можетъ
Здѣсь утверждаютъ, что вопросъ объ от- письма, приставъ Іихайловъ еообщилъ о мозкно будетъ привлечь къ отвѣтственно- озерскаго портландъ-цементнаго завода разтовскаго у. удовлетворительное. Озимые бѣднымъ ученикамъ книги и одежду, уст- нравильно функціонировать ири. нашихъ
ставкѣ А. А. Іакарова рѣщенъ оконча- немъ начальнику петербургскаго охранна- сти. Создается чрезвычайно неудобное ію рѣшено привести въ исполненіе.
хорош
и; яровая ішеница уже всходитъ. раивало для неимущихъ обѣды и въ то- истошшкахъ, и, кромѣ того, оно, нагрѣвая
тельно. Отставка отстрочивается лишь для го отдѣленія. Дѣвушка изъ больницы въ ложеніе и для денутатовъ, и для нравиПодъ
видомъ
«дѣловыхъ
буН
риступаю
тъ къ работамъ на огородахъ. же время наблюдало за норядкомъ въ шко- наружныя стѣны, «топитъ улицу». Опыты
каретѣ
нем
едленно
бы
ла
отправлена
въ
со
тельства,
нричемъ
и
самы
й
иринципъ
затого, чтебы не носила характера устуики
магъ». Ііочтовымъ вѣдомствомъ замѣчено,
— Домъ прнзрѣнія имени Егоровыхъ недав- лѣ; когда-же отношенія измѣнились, нре съ устройствомъ центральнаго отопленія
обществу. Воиросъ о замѣстителѣ остав- нровожденіи жандармскихъ офицеровъ въ проса будетъ изуродованъ.
что нѣкоторыя торговыя фирмы подъ ви- о открытъ (на углу Нижней ул. и Кокуодиночную тюрьму,
Но эти доводы оказались неубѣдитс.іь домъ «дѣловыхъ бумагъ» бандерольными н
ленъ открытымъ.
евскаго пер.). Здѣсь помѣщается богадѣль- кратились и елки, прекратилась раздача въ школахъ-дворцахъ нельзя нризнать
Какъ передаютъ, въ иисьмѣ, вызвав- ными для болыиинства 1-го денартамента. отнравленіями посылаютъ по почтѣ счета, ня и нріютъ. Призрѣваются 10 женщинъ; одежды, обуви и. пр. Теперь несогласія изъ удачными: отопленіе этихъ трехъ школъ
Кандидатъ въ патріархи.
въ дѣтскомъ отдѣленіи 12 мальчиковъ и за квартиры: нриходу желатедьно имѣть обходится не. по 600 р., какъ сказалъд-ръ
шсмъ болыной нереполохъ, дѣвушка сооб- Считая, что въ Думѣ установились нравы,
Изъ синодальныхъ сферъ передаютъ ис- щаетъ, что состоя въ революціонной орга- ири которыхъ доброе имя и честь не толь- прейскуранты, торговые бюллетени и др. 30 дѣвочекъ. Хозяйствомъ ивоспитательной прот. С-мѣлова приписнымъ къ этой церк Романовъ,
а въ .■>(100 - 4000 р.
ключигельную вѣсть, будто-бы руководя- низаціи, она, якобы, нолучила по жребію ко депутатовъ, но и постороцнихъ лицъ свѣдѣнія, имѣющія характеръ письменныхъ частью завѣдуетъ смотрительница Е. И. ви, и чѣмъ онъ можетъ мѣшать осталь- ІІредсѣдатель училищной комиссіи Н. 0.
сообщ
еній.
Такого
рода
корреспонденція
не
Щ
ербакова,
которая
также
преподаетъ
дѣіціе круги, въ принцинѣ не отказываясь пюрученіе совершить террористическій актъ, нотеряли всякую цѣнность, Госуд. Совѣтъ
ткмъ начальные уроки грамоты, обучаетъ нымъ священникамъ—неизвѣстно. Отчасти
Ирежде всего заявляю: я не
отъ мысли учрежденія въ Россіи патріар- по слухамъ, противъ министра просвѣщенія въ лицѣ 1-го департамента рѣшилъ эти подлежитъ пересылкѣ по бандерольной так молйтвамъ'и пѣнію. Всего служащихъ 6 этому содѣйствуетъ о. Ливановъ, который Никольскій.
участвовалъ въ разработкѣ проектовъ идосѣ.
Н
ачальникъ
округа
предлож
илъ
завѣ
шества, озабочены пріисканіемъ кандидата Л. А. Кассо. Не имѣя силъ выполнить поруче- нравы улучшить. Поэтому, отвергнувъ принчел. Съ внѣшней стороны учрежденіе вы- еь особенной ревностью относится къ ма- клада школьно-строительной.комиссіи. Что
и, имѣя въ виду назначеннаго, а нс из- ніе организаціи, дѣвушка прибѣгла къ яду. ципъ безотвѣтственности, онъ рѣшилъ но- дующимъ почтовыми учрежденіями впредь глядитъ солидно: чистота, просторъ, свѣт- лѣйшей попыткѣ попечительства подойти касается отопленія школъ-дворцовъ, товотъ
такихъ бандерольныхъ отиравленій не при- ло; всѣ удобства,.включая баню; центральбраннаго патріарха, предполагаютъ назна- ІІервоначально нолиціи удалось лишь требовать отъ депутатовъ объясненіе.
точныя записи: на покупку нефти для канймать,
а на опущенныя въ ящики накла- ное отопленіе, электричество, обширная ближе къ иитересамъ церкви и нрихода.
чить такое лнцо, которое не только удов- узнать, что арестованная сбстоитъ слушакухня съ патентованной чугунной печьюИтакъ, отнынѣ напга конституція «разъ- дывать доплатные штемпеля.
Ен.
Алексѣй.
Работать
нуж
но
вмѣетѣ.
ж
дой школы тратится отъ 750 до 800 р.
летворнло-бы взглядамъ сферъ, но и поль- тельницей одного изъ высшихъ учебныхъ яснена»: думской свободы рѣчей не еущеплитой. Одинъ дефектъ: дворъ малъ, а
приходъ желаетъ, чтобы прот. Смѣ- да содержаніе трехъ источниковъ но 300 ]).
зовалосі»-бы исключительнымъ уваженіемъ заведеній Петербурга. Ночью были выясне- ствуетъ. Каждый депутатъ можетъ быть — Библіотека при губ. тюрьмѣ, какъ улицы съ обѣихъ сторонъ пыльныя. Съ Разъ
который теперь ловъ былъ нрипиеанъ еюда, и онъ будетъ каждому. ІІечное отопленіе, нееомнѣнно,
среди іерарховъ. Новый кандидатъ—очень ны мѣстожительство дѣвушки и ея лич- привлеченъ къ суду за любую изъ произ- намъ сообщаютъ, не имѣетъ ни одной устройствомъ цвѣтника,
тѣсноты еще прибавит- Отнравлять въ свободное отъ миесіонерства прекрасное, и всѣ мы его знаемъ. Удоровысокое по своему положенію лицо; въ ви- ность. У нея въ комнатѣ былъ произве- носимыхъ имъ рѣчей. Это рѣшеніе проби- цѣльной книги, а отдѣльныя части книгъ разрабатывается,
ся. Плоховата и больничка: тѣсна и по- время церковныя елу;і;бы: то почёму церк- жать школы на 47.000 р. нЫ'ь ^основаній.
ду назначенія на патріаршій престолъ онъ денъ обыскъ, давшій результаты, иодтвер- ваетъ огромную брешь въ нашей и безъ разбиты, разорваны, грязны. Средствъ на мъщается надъ холоднымъ корридоромъ. ви не обезпечить его квартирой? Я не Но что важнѣе всего,—черезъ это весь
ириметъ монашество, въ ускоренномъ по- ждающіе, якобы, сираведливость письмен- того не очень крѣпкой конституціи. Забота библіотеку казной не отиускается. Предпо- ІІри осмотрѣ учрежденія въ дѣтскомъ от- вижу основательныхъ причинъ.
планъ школьнаго строительства, 'принятый
лагалось устроить въ пользу тюремной би- дѣленіи одинъ изъ мальчиковъ, въ жару,
рядкѣ» получитъ санъ епископа, а затѣмъ наго заявлснія арестованной дѣвѵшки.
о «нравахъ» привела къ ограниченіюправъ, бліотеки спектакль, но не нашлось люби- лежалъ на койкѣ въ общей спальнѣ. По- , Свяіц. Ливановъ. Такъ какъ здѣсь на Думой на 10 лѣтъ, рушится* Затративъ всѣ
будетъ назначенъ патріархомъ. Имѣя въ
(«Р. С.»)
Свобода мнѣній и сужденій можетъ теперь телей. Библіотека составляется изъ книгъ, чему не въ больницѣ,—неизвѣстно. По от- меня было указано, какъ на главнаго ви- средотва на эти двѣ школы, мы не будемъ
виду, что патріаршество человѣка, чуждаго
существовать только въ ироническихъ ко- жертвуемыхъ частными лицами, но жерт- зыву емотрительницы, мальчикъ наканунѣ новника разладицы съ ириходомъ, то поз- имѣть ни гроша на постройку слѣдующихъ
0 дуэли Гучкова съ М ясоѣдовымъ.
покушалъ сластей. Но причина можетъ вольте мнѣ, ваше преосвященство, явить- школьныхъ зданій. Да я и ионять не могу,
церковнымъ кругамъ, можетъ вызвать невычкахъ. Очень недѵрііые рсзультаты стаудовольствіе среди наиболѣе вліятельныхъ Секундантъ А. И. Гучкова Звегинцевъ раній третьей Думы «укрѣпить» идею на- вуютъ такія книги, которыя неинтересно быть и другая... Не мѣшало-бы изолиро- ся къ вамъ и подать прошеніе объ' от- какъ можно было раздуть смѣту но одной
читать: цвѣтоводство. какъ разводить огур- вать больныхъ до осмотра врачемъ.
іерарховъ, среди иослѣднихъ предиолагает- по поводу дуэли говоритъ, по словамъ роднаго представительства!
насъ происходилъ обѣдъ. Розли- ставкѣ.
школѣ съ 60 до 90 тысячъ?
цы
, поваренныя книги, письмовники й лиПри
ся рядъ иовышеній. Въ этихъ цѣляхъ на- «Нов. Вр.», слѣдуюіцее: Условія ноединка
по тарелкамъ щи.
Щи вчерашЕп. Алексѣй. Это какъ вамъ угодно.
т]
II.
нія, безъ мяса. Смотрительница объ- Члены церковнаго попечительства и самъ Славинъ. Высказанное мною мнѣніеблемѣчено число митронолій увеличить съ были весьма тяжелыя, и я не ожидалъ та— Созывъ волостного схода. Г. гу яснила: „По воскреснымъ днямъ родственртяще подтвердилось этими преніями. Дѣйтрехъ до восьми, ^назначивъ на новыя 5 кого счастливаго конца. А..ІІ. Гучковъдерг. Телѣгинъ стали убѣждать свящ. Ливано- ствительно странно: всего нѣсколько мѣсяники
приносятъ
гостинцы
,
и
обѣдъ
Дѣти
бернаторъ
разрѣш
илъ
по
діредставленію
сакаѳедръ наиболѣе вліятельныхъ архіепи- жалъ себя смѣло, ни на одну минуту не
съѣдаютъ. Сегодня мы доѣдаемъ вче- ва въ ненужности такого шага: никакихъ цевъ тому назадъ мы одобрили грандіозО тзы вы печати.
ратовскаго земства созвать сходъ Синень- не
скоповъ, а намѣсто послѣднихъ—вліятель- теряя самообладанія. Жясоѣдовъ также вырашнее“. Каша подана вкусная, роздано данныхъ къ его уходу не имѣется.
ской
волости
для
вы
бора
кандидата
въ
оставшееся отъ воскресенья молоко. Мяса Еп. Алексѣй. Видите, васъ просятъ. Я Ный планъ школьнаго строительства, а теныхъ епископовъ.
казалъ много присутствія духа; онъ долго
Покаянная рѣчь.
гласны
е
земства
на
29
апрѣля.
обыкновенно полагается въ день 15 фун.,
перь его иамъ предлагаютъ разрушить. Что
Далѣе передаютъ, что лицо, о которомъ цѣлился въ своего иротивника, но, по Меныниковъ назвалъ рѣчь гр. Витте въ
— Дисциплинарныя взысканія. При- включая всѣхъ служащихъ и 52 призрѣ- также не вижу причииъ.
каеается паро-бетоннаго отопленія, то я
говорятъ, какъ о кандидатѣ, отличается счастью, промахнулся. Намъ эти секунды Госуд. Совѣтѣ «иокаянной рѣчью». Въ саваемыхъ. Для^такого числа 15 ф. не мало
0.
Ливановъ. Нѣтъ, господа, я все-таки
опять подтверждаю, что оно не отопляло,
строгимъ образомъ жизни. Онъ еще не показались безконечными. Въ то время, момъ дѣлѣ, бюрократія цѣлыхъ 20 лѣтъ казомъ г. управляющаго губерніей подверг- вато-ли?
прощ
усь
съ вами.
помощ- — Ф альш ивые 500-рублевые кредитстаръ—ему 52 года. ІІротивъ его назначе- какъ иолковникъ Мясоѣдовъ цѣлился, Гуч- нё могла провести законопроекта о страхо- нуты аресту при полиціи:
Далѣе еп. Алексѣй поинтересовался узиать, а затопляло.
иія, какъ ііредиолагаютъ, врядъ-лй кто ковъ стоялъ протнвъ него съ ІІОДНЯТЫМЪ ваніи рабочихъ. Къ рѣчи гр. Витте возвра- никъ пристава 3-ю участка Лукьянецъ на ные билеты. Управляющій отдѣленіемъ что получаетъ духовенство отъ церк- Дыбовъ, Дума не можетъ рѣшать таизт» іерарховъ будетъ возражать.
пистѳлетомъ, и тѣмъ самымъ онъ далъ ему щаются и «Русскід Вѣдомости». Газета го- 3 дня за самовольную отлучку изъ своего Госуд. банка увѣдомилъ учрелгденія о по- ви, каковы братекіе кружечпые доходы, кихъ вопросовъ, какъ отапливать-ли школьрайона въ
«Привблжскій вокзалъ»; явленіи фальшивыхъ кредитныхъ билетовъ
ныя зданія по Михайлу Ѳедоровичу (Вол(«У. Р.»).
возможность первымъ стрѣлять. У насъ воритъ:
епитрахильные II нр.
околоточны
й
надзиратель
4-го
участкаЛевковъ)
или Алексѣю Егоровичу (Ромаиовъ).
Еп. Гермогенъ.
500-рублеваго достоинства, образца 1898
было ошущеніе, что А. И. Гучковъ стрѣ- Только руководнтелн третьей Думы не
Церковь даетъ: квартиры, ремонтъ квар-.
Вь синодскихъ кругахъ начинаютъ сно- лялъ въ воздухъ. Онъ вообще предоставилъ моглн или не хотѣли уяснить себѣ ис- киііъ на 3 дня; приставъ 1 стана Хвалын- года. Главный иризнакъ иоддѣлки заклю- тиръ, отопленіе' (окбло 1000 р. въ годъ); А вотъ за увеличеніе смѣты съ 60.000 до
ва циркулировать слухи о томъ, что съеп. своему иротивнику всѣ преимуіцества. Дуэль тину, что „приказный отрой“, какъ строй, скаго у. Сергѣевъ на 3 дня за несвоевре- чается въ отсутствіи чистоты и отчетливо- кромѣ того, нособіе 1750 р. въ годъ. Брат- 90.000 р. и съ 60.000 р. до 76.000 руб.
не можетъ быть инымъ, и какъ въ одну менный докдадъ исправнику и недонесе- сти иечати лицевоі и оборотной сторонъ,
остается... поблагодарить.
Гермогена въ скоромъ времени будетъ сня- эта вообіце ироизведила весьма тяжелое телѣгу
скихъ доходоіуі» изъ кружки на долю свя- B. И. Алмазовъ. Центральное отонлевпрбчь не можио копя и трепетную ніе іірокурору окружнаго суда о кражѣ въ
та опала, и что онъ нолучитъ астрахан- впечатлѣніе. Я уже сказалъ, что условія лапь,
являю
іцихся
характерны
ми
для
настоящихъ
такь нельзя представить себѣ илоА
іценника приходитея около 1800 р. въ ніе несомнѣнно удобнѣе и гигіеничнѣе. Для
скую каѳедру, которую ио болѣзни и пре- ея были труДныя, нрицѣлы у нистолетовъ дотворной дѣятельности тредетныхъ народ- Черемшанскомъ женскомъ монастырѣ.
билетовъ. Въ этомъ отношеніи особенное годъ, епитрахильныхъ рублей 200.
— Собраніе 2-го 0-ва взаимнаго кре- вниманіе обращаетъ на себя на лицевой
меня вопросъ ставится такъ: бросать-лп
клоннымъ лѣтамъ иокидаетъ архіепискоиъ не были сняты, и только счастливый слу- ныхъ представителей съ тѣмъ владычечиновничества, о которомъ повѣ- дита назначено на 9 мая въ помѣщеніи сторонѣ портретъ—гравюра Петра Велика- Еп. Алексѣй. Да, многовато. Я знаю 1500 р. на обыкновенныя печи, или-лсе заГеоргій.
чай снасъ ііротивниковъ отъ возможнаго ствомъ
свяіценниковъ, которые были-бы удбвлетво- тратить 15.000, но съ нользой. Мнѣ кастіювалъ гр. Витте въ Государственномъ
Оргаиизація прогрессистовъ.
го, лишенная того разнообразія оттѣнковъ, рены виолнѣ половиной. Многовато...
несчастья. Оба дуэлянта выказали много Совѣтѣ. Только дѣйствительное народное народной аудиторіи.
— Похороны И. И. Тарарашнина, умер- которымъ она отличается на настоящемъ
жется тутъ даже вонроса не суіцествуетъ.
Въ теченіе двухъ дней въ Москвѣ про- храбрости, на ихъ лицахъ была рѣши- иредставительство, только введеніе истинБлагословивъ приСутствующихъ, еии- Никольскій.
Если Дума искрешю
исходили совѣіцанія ирогрессистовъ. На со- мость, и до нослѣдней минуты они сохра- ныхъ правовыхт^ началъ въ управленіе шаго въ совѣщаніи ллсцовъ 2-го взаимно- билетѣ. На оборотной сторонѣ тона окраски скопъ нокинулъ совѣщаніе.
страной,—началъ, несовмѣ<стимьіхъ съ без- кредитнаі’0 Общества, состоялйсь 24 апрѣля. грубѣе и тусклѣе. Печать текста не отчетжелаетъ осуществить ранѣе прпнятый планъ
вѣщанія нрибылидумскіе лидеры И. Н. Еф- нили самообладаніе.
граничной властью бюрократіи,—можетъ Гробъ вынеслн друзья и сбчлены іюкойнашкольнаго строительства, ігь которому «оремовъ и II. Н. Львовъ. ІІринимали участіе
избавить Россію отъ тѣхъ иеожиданностей, го изъ усыпальницы городской больницы. ливаг. бумага толще и грубѣе.
Къ дѣлу Мясоѣдова.
чувственно отнеслоеь и министерство, то
Кражи. 24 апрѣля совершены кражи:
мнойе видные московскіе ирогрессисты, нѣ-’
о которыхъ скорбятъ даже ілублицисты
Возложено нѣсколько вѣнковъ. Иокойный 1) въ Глѣбучевомъ оврагѣ изъ незапертой
увёличивать смѣгу невозможно, иначе мы
сколько человѣкъ изъ провинціи.Окончатель- «Бирж. В.»еообщают'ь,что главный воеиный „Новаго Времени“.
квііртиры Касаткина украдено разныхъ
но сформированъ центральный комитетъ. нрокуроръ, который велъ разслѣдованіс гіо . Святая истина, которую никдкъ не мо- бьілт» «общественцый душой» и съ болью веіцей
на 30 р.; по подозрѣнію задержанъ Засѣдапіе 24 ішрѣля состоялось при 29 такъ и застрянемъ въ наемныхъ помѣщсиереж
ивалъ
всякаго
рода
общ
ественны
е
воОнъ будет'ь состоять изъ двухъ отдѣловъ: ііриказанію военнаго мииистра о дѣ,дѣ пол- гутъ усвоить наши «центровикіі»,.
Тимашовъ, который сознался въ н-ражѣ и гласныхъ, ііодъ предСѣдательствомъ .В. А. ніяхъ, которыя, конечно, во много разъ
нросы и переломы. Особенно захватилъ сго заявилъ, что всѣ вещи продалъ на Сѣнхуже ,60-тысячныхъ школъ съ нсчнымъ
петербургскаго и московскаіо, Вѣдѣнію ие- ковника Мясоѣдова, обратился въ депар„Благодѣтелн • рабочихъ.
и отразился ,на здоровьѣ 1905 годъ, когда номъ базарѣ за 4 р. и деньги прогшлъ; 2) Коробкова. ІІо утвержденіи протбкола пре- отоплепіемъ, спроектированныхъ ио технитербургскаго нодлежатъ западъ и югъ Рос- таментъ иолиціи съ иросьбой нредставить
Грасмикъ заявилъ, что его рабо- дыдуіцаго засѣданія заслушиваетея заявле- ческимъ даннымъ училищной комиссіеіі.
сіи. Московскій 0ТД'ІУІЪ будетъ руководить ему дѣло Мясоѣдова, находящееся въ «Утро Россіи» расшшается за крупныхъ онъ выстуна.іъ на митингахъ и былъ вы- докторъ
чій I. Бендеръ укралъ изъ лѣчебницы 27 ніе:
промы
ш
леннйковъ.
борщ
икомъ
въ
1-ю
Думу
отъ
«трудовиДума должна выразить иожеланіе, чтобы
департаментѣ
и
относящ
ееся
къ
такъцентральнымъ и .восточнымъ районами.
женскихъ фартуковъ. Полиція задержала
о загрязненіи базарной площади.
„Замѣчанія и измѣненія“, внесённыя при
Бендера, который сознался въ кражѣ. Всѣ Егоровъ. Я прошу обратйть вниманіе на посТройка первыхъ двухъ зданій начага.
Избранъ московскій отдѣлъ комитетй въ называемому іюномаревскому процессу. ІІе- обсужденіи законопроектовъ, во-пёрвыхъ, КОВ'1»».
слѣдуюіцемъ составѣ: предсѣдатель—дену- редаютъ, что денартамеитъ полиціи въ принадлежали представителямъ тѣхъ тюр- — Къ милліонной несостоятельности. фартуки онъ распродалъ на Верхнемъ ба- невозможное содержаніе безарныхъ площа- была немедленно и не выходя изъ смѣты.
зарѣ неизвѣстнымъ торговцамъ; 3) въ ПерВоронинъ. Теперь ужъ и ие знаю, —
татъ Н. Н. Лміовъ, члены—кн. В. М. Го- этомѣ главному военному прокурору отка- говыхъ и нромышленныхъ круговъ, кото- Вчера мы еообщали о заслушаиномъ въ вомъ
Масленниковскомъ гіереулкѣ въ д. дей. Верхній базаръ страшно загрязненъ:
е давно и по добровольному своему по- гражданскомъ отдѣленіи окружнаго суда Бамаева
ж
елаемъ
мы строить школы или не ^келз
лицынъ, И. Н. Ефремовъ, кн. 1’. Е. Львовъ, залъ. Носятся слухи, будто дѣло это вооб- ры
изъ квартиры Савинова украдено за всю весну навозъ ни одного раза не
чину въ своихъ собственныхъ прёдпрія- дѣлѣ о несостоятелыюсти торговаго дома разной одеж
ем
ъ.
К
ом
иссія
составила нервые проекты
ды
на
22
р.;
нолиція
задержаки. Е.-Н. Трубецкоіі, С. И. Четвериковъ, ще исчезло.
тіяхъ осуіцествили тѣ начала помощи ра- бр. Миллеръ. Резолюціей суда жалоба кре- ла сознавшагося въ этой кражѣ И. Попко- свозился, пыли и еору на вершокъ. Чуть
рбыкновениыми печами, вт» пре.гЫахь с.
Искъ Б. Суворииа къ Мясоѣдову.
Д. II. ІІІиновъ, кн. М. В. Голицынъ (Тула),
бочимъ, которыя только теперь выставвѣтеръ,—всс поднимается на воздухъ. Я
і
II. В. Давыдовъ, С. С. Ермолаевъ-Звѣревъ Выясияется, что Б. А. Суворинъ привле- ляются въ основу обсуждаемыхъ нынѣ за- диторовъ и иросьба объ объявленіи несо- ва; 4) иа Гимназической ул. у домовлаПреданіе суду.
Синодъ предалъ суду кіевской консисторіи растратившаго 300 тыс. руб. архимандрита Мельхиседека.

( Гу.іаК А. И. Коноваловъ. Я. II. Лисицынъ,
А. М. Масленниковъ, 11. Д. Морозовъ,
Л. Н. Новосильцевъ, Ю. И. Поплавскій, В.
П. Рябушинскій, II. II. Рябушннскііі, графъ
С. Л. Толстой, С. Н. Третьяковъ, В. А.
Яновнчъ (ІІсковъ), В. 11. йнгельгардтъ.
Изъ нриведеннаго списка иервыя семь
лйцъ избраны въ презндіумъ отдѣла.
Въ да»іьнѣйшемъ нредполагаетея выдѣіить особые городскіе комитеты. Вторымъ
обсуждался вопросъ объ организаціи мѣстныхъ комитетовъ и о положеніи дѣлъ на
мѣстахъ.
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ окончательно
сорганизованы уже комитеты: въ Калугѣ,
Тулѣ, Тамбовѣ, Саратовѣ. (?) («Р. Сл.»)

каетъ С. II. Мясоѣдова къ коронному.суду
и взыскиваетъ оъ нсго 1 руб. за норчу
котелка. Это дѣлается для того, чтобы
имѣть возможность выстунить въ качествѣ
гражданскаго нстна.
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Епщшшая жизнь.
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ва

—Лошади для Австріи. На гіроисходящей въ Дума иостановила возбудить ходатай- чительной мѣрѣ опредѣлить ихъ дальнѣйты. -ей ихъ возвратили: переработайте съ нодпишусь подъ такимъ постановленіемъ. настоящее
время ярмаркѣ въ ЕкатериновМ
огу
указать
примѣръ:
городской
архиіешую тактику.
центраиьнымъ. Переработали,—и этимъ
кѣ наблюдается усиленная закупка лоша- ство.
Продажа королезскаго имущества.
опять не угодили! Еели еще Дума постано- текторъ А. М. Салько, по утвержденному дей для австрійской арміи. Отправлено Гор. голова. Прошлый разъ вопросъ о
витъ енова нереработать, то ужъ и руки городской управой п.іану.—кѣмъ именно уже 50 вагоновъ съ лошадьми. Цѣна на скидкѣ за землю остался не рѣшеннымъ. ІІортугальское іі])авительство заявило іп,
(„У. Р.“) Давайте баллотировать /геперь.
парламентѣ, что оно намѣрено продать
перестанутъ подниматься. Ботъ мы слыша- ужъ не знаю,—построилъ для общества нихъ иоднята очень сильно.
Болыиинствомъ 12 иротивъ 6 Дума вы- весь инвентарь королевскихъ дворцовъ. Вылн заоюченія двухъ врачей, и оба они купцовъ и мѣщанъ корпусъ судебныхъ
КАМ Ы Ш ИН Ъ.
учрежденій и также съ захватомъ части
сказывается за измѣненіе.
діаметрально иротивоноложныхъ мнѣніи,
“"чка постунить въ казиу, за исключеніГородская
Дума.
Въ
засѣданіи
19
апгородской
плоіцади.
Что-ж
е,—давайте
хлоГор. голова. Мое предложеніе скинуть ъ суммъ, которыя дастъ продажа личнакого слушать?
II. Г. Бестужевъ. Я прошу освобо- потать о сносѣ этого зданія. Да развѣ од- рѣля рѣшенъ, наконецъ, вопросъ объ от- всѣмъ арендующимъ землю въ 1-й выгонимущества бывшаго короля Мануэля и
дить меня отъ участія въ школьно-строи- но это захвачено у города? Если начать водѣ мѣста подъ постройку новаго зданія ной пропорціи, а во 2-й—никому.
его матери королевы Амеліи. Эти деньги
В. В ^ Тихомировъ. Скинуть 50%, но будутъ возвращены бывшему королю и сго
тольной комиссіи. Теперь приходится каять- дѣла о возвратѣ всего, что плохо лежало реальнаго училища.
Управа испрашиваетъ у Думы кредитъ только бѣднымъ. Разобраться въ этомъ пору- матери, но изъ нихъ будетъ сдѣланъ выся, что попалъ въ такую исторію, гдѣ ка- у города, мы пере.коверкаемъ весь базаръ.
ждую работу надо иередѣлывать. Покор- Вчинять-же дѣло съ одними бр. Шмидтъ,— въ 300 р. на истребленіе «итальянскаго чить комиссіи, иередавши ей представлеи- четъ въ размѣрѣ авансовъ, нолученныхъ
кузнечика», яички котораго уже найдены ный мѣщанскимъ обществомъ списокъ съ пѳкойнымъ королемъ Карлосомъ изъ госуэтого я не понимаю.
нѣйше прошу меня освободить!
правомъ дополнять его бѣдными и вычер- дарственнаго казначейства въ суммѣ приГолова. ' Я нолагаю, что планъ Алмазовъ. Общество куицовъ имѣщанъ на городскихъ участкахъ.
Ф. В. Пехшелевъ. А вреденъ-лй этотъ кивать состоятельныхъ.
строительства, хотя мы его и приняли, не- стоитъ въ особомъ положеніи: оно по заблизительно 10 милл. рублей. Среди имуДума скидку съ арендной платыза1911 іцества, которое тенерь будетъ продано,
вынолнимымъ. За 10 лѣтъ обстоятельства дачамъ- родственно городу. Вы говорите,— кузнечикъ?
могуті> измѣниться нс разъ. Говорятъ, не бр. ПІмидтъ не продадутъ своей земли по В. А. Родіоновъ. Это долженъ-бы опре- г. за землю, арендуемую во второй выгон- находятся и драгоцѣнные камни, стоимоеть
доассигновывать и не увеличивать смѣты. 1000 р. за саж., тогда чего-же стоитъ го- дѣлить агрономъ, но, къ сожалѣнію, у ной пропорціи, отвергаетъ.
которыхъ оцѣнивается въ 7,000,000 рубнасъ его пока нѣтъ.
Гор. голова. Въ какомъ иорядкѣ и леи.
Это невозможно, такъ какъ безъ этого мы родская земля? Полагаю, не менѣе этого.
' («Р. В.»).
Араповъ. Удивителенъ порядокъ нашей И. А. ІІоршновъ. Я помню случай: нѣ- сколько %% Думѣ угодно скинуть.
строить не молгемъ. Гдѣ иамъ взять 46.000
р.? Я, госнода, ставлю вопросъ,—угодно-ли коллегіалыюй работы: выбираемъ комиссію сколько десятковъ лѣтъ тому назадъ про- Голсса. Чего проще,—всѣмъ?
Г. К. Коссма/нъ. Можетъ быть и Редакт.-издатель К. И. Сарахановъ.
Думѣ согласиться съ докладомъ, одобрить изъ спеціалистовъ, которые до 12 час, но- летали тучи саранчи. Одинъ рабочій остачи
ломаю
тъ
головы
,
что-ж
е
въ
результатѣ?
вилъ
въ
иолѣ
куртку;
такъ
отъ
нея
черезъ
Издатель П. А. Аргунозъ.
просто, но не справедливо.
новые проекты и разрѣшить доассигнованіе
Снова пренія и перерѣшенія. Это какая-то часъ остались только мѣдныя солдатскія Послѣ преній Дума рѣшила сдѣлать скидв'і, 46.704 р.? Возраженій нѣтъ?
I Л . С. Лебедевъ. Да вѣдь мы недавно наглядная иллюстрація къ баснѣ «Лебедь, пуговицы.
ку въ размѣрѣ 30% одинаково всѣмъ аренСудебный указатель.
одобрили другіе нроекты и сдѣлали ассиг- Щука и Ракъ». Иадо-же сколько-нибудь В. В. Щука. А у меня однажды, когда даторамъ,
ціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ
признавать мнѣніе болынинства. Я въ ко- тоже пролетала саранча, она проѣла на
нованіе въ 120.00 р.?
Тиханинъ. Уважили богатымъ, а бѣд- Резолю
1-мъ гражданскомъ департаментѣ саратовГ Голова. Какъ угодно: или доассигно- миссіи не былъ сь нимъ согласенъ, но те- головѣ фуражку.
нотѣ почти не иомогли.
ской судебной налаты 12-го анрѣля.
ІІехшелевъ.
Удивляю
сь:
у
одного
саперь
молчу.
Ч
то
касается
даннаго
вопроса,
вать, или не строить. Кто не согласенъ—
Въ заключеніе Дума постановила: иору
По апелляціоннымъ жалобамъ:
то, по моему, не столько виноваты захват- ранча пиджакъ съѣла, другому чуть голо- чить управѣ взысканіе недоимокъ произ- 1) По дѣлу Кузнецова съ Осиповымъ по
вс-таетъ, согласные остаются на мѣстахъ.
договору: поручить пензенскому окружночики, какъ допустившіе звхватъ: не клади ву не проѣла, а я видѣлъ тучи этого са- вести судебнымъ порядкомъ.
1 Встали: Славинъ, Волковъ, Лебедевъ.
му суду допросить гіо ссылкѣ апеллятора
маго кузнечика и никакого вреда хлѣбу
6 Романовъ. ІІрошу исключить меня изъ илохо, не вводи вора въ грѣхъ!
свидѣтелей. 2) Мартыновой съ Родіоновымъ
Алмазовъ. 0-го!
членовъ строительной комиссіи.
отъ него не было.
КУЗНЕЦ КЪ .
по договору: объявленіе резолюціи отложеАраповъ. Кто-то сзади меня огокнулъ.
' Голова. Почему?
Дума ассигновала 300 р. на истребленіе «День бѣлой ромашки». МѢстныйог но. 3) Тагаевой с/ь Карамазовой объ исизъ описи имущества: рѣшеніе
* Романовъ. Дума постановила не выхо Если-бы я находился въ Госуд. Думѣ, то я саранчи.
дѣлъ лиги для борьбы съ туберкулезомъ ключеніи
наго суда утвердить. 4) Санрыкина
днть изъ смѣты 166.000 р.,—при этомъ сказалъ-бы: это Владиміръ Иуршнкевичъ; Гор. голова докладываетъ вопросъ объ иредполагалъ устроить праздникъ «бѣлой окруж
съ Фроловой о доходахъ съ торговли: ноно это В. И. Алмазовъ. Странно!
условіи я не желаю.
ассигнованіи средствъ на лѣченіе дѣлопро- ромашки» 3 мая, но въ виду установленія ручить самарскому окружному суду допросить свидѣтеля и выдать Фроловой свиБ. А. Араповъ. Господа! Имѣйте уваже- Алмазовъ. Для меня еіце страннѣе слы- изводителя управы п секретаря Думы А. общаго дня 20 аирѣля, иришлось измѣ- дѣтельство.
5) Марковыхъ съ Масловой о
ш
ать
подобное
заклю
ченіе
отъ
просвѣщ
енК
.
Кочетова.
О
нъ
служ
итъ
въ
управѣ
40
нить
свое
рѣш
еніе
и
устраивать
тороиливо,
ніе КЧ) Думѣ! Можно-ли такъ чго-нибудь
признаніи
завѣщанія
ничтожнымъ: рѣшенаго
ю
риста,
П
уриш
кевичъ,
огокая,
д
ѣ
лѣтъ и въ настояіцее время боленъ.
наскоро. Наканунѣ праздника въ Народ- ніе окружнаго суда утвердить. 6) По дѣлу
построить, когда одинъ хочетъ отопляться
лаетъ
это
съ
іѣмъ,
чтобы
произвести
безФ.
В.
ІІехшелевъ.
ІІ
н
е
противъ
пономъ домѣ были прочитаны двѣ лекціи Чернова съ Вавилинымъ о признаніи пранефтью, другой наромъ, третій печами.
на владѣніе садовымъ учаеткомъ: обяI Вопросъ считается исчерпаннымъ. Слѣ- порядокъ; мое жс невольное восклицаніе мощи Кочетову; только я вижу—это все врачомъ В. Н. Никольскимъ и Т. И. IIIа- ва
вызвано остроумнымъ оправданіемъ захват- опять на счетъ кассы, на счетъ платель- кинымъ. Чтенія ироисходили гіочти гіри зать отвѣтчика въ мѣсячный срокъ иреддѵющій докладъ
ставить копіюрѣшенія николаевскаго уѣздчиковъ городской собственности. «Не клади щиковъ. А вотъ кто ежели сочувствуетъ— пустомъ залѣ.
объ уступкѣ земли бр. Ш мидтъ.
наго съѣзща. 7) Пензенскаго губерискаго
илохо,
нс
вводи
вора
во
грѣхъ»!
Я
никогпусть по пятерочкѣ сложится за свой счетъ.
Съ ранняго утра 20 аирѣля 56 продав- земства съ Арефьевымъ за землемѣрныя
“ Въ собранной по этому вонросу юридиВ. А. Родіоновъ. Тяжело слышать та- щицъ разсыпались ио городу. Публика по- работы: въ искѣ Арефьеву отказать; рѣшеческой комиссіи иоданы были различныя да не смотрѣлъ на это такими глазами.
Вонросъ етавится на голосованіе. Подав- кія рѣчи. Говорятъ: «скинемся по пятероч- купала цвѣтокъ охотно, хотя были случаи ніе окружнаго суда отмѣнить. 8) Бурнанмнѣнія. Всѣ почти юристы иризнали за госкаго товарищества крестьяігь съ первымъ
родомъ нраво на часть мѣста, занятаго лав- ляющее болынинство «сидитъ» за ѵстѵпку кѣ». Знаемъ мы эти «пятерочки». Въ под- что въ кружку монету опускали, но цвѣ- чинаревскимъ товариществомъ крестьянъ о.
земли
за
20000
р
.
писныхъ
листахъ
вмѣсто
пятерочекъ
окаками бр. Шмидтъ. Цѣну за землю одтокъ взять иочему то оиасались. Былъ Та- признаніи права собственности на землю:
нн (Алмазовъ и Тихомировъ) опре- Алмазовъ. ІІрошу занести въ нрото- зывались полтиннички. Вы сначала поду- кой случай. Молодой человѣкъ опускаетъ рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 9)
Арапова съ Кузнецовымъ по договору: въ
дѣляютъ въ 87000 р. (по 1000 р. за кв. колъ мое отдѣльное мнѣніе: баллотируя во- мали-бы: возьметъ-ли Кочетовъ вашу по- въ кружку нѣсколько монетъ и проситъ искѣ
Кузнецову отказать и рѣшеніе окпросъ
о
продаж
ѣ
земли,
Дума,
очевидно,
дачку?
саж.), другіе вч» 25.000 р., нѣкоторые счипродавіцііцъ выдать по цвѣтку шестерымъ ружнаго суда отмѣнить. 10) ІПевякова съ
считаетъ
и
этотъ
кусогь
собДума рѣшила дать Кочетову 100 р. и подметающимъ илощадь арестантамъ. Тѣ обіцествомъ крестьянъ перваго керскаго и
таютъ возможнымъ ѵстунить за предлагаеуаютъ возможнымъ устуішть за предлагае- ственностью города; а если такъ, то цѣну лѣченіе его принять на счетъ города.
охотно иомчались къ арестантамъ, но дать 1-го колобовицкаго о-въ объ уничтоженіи домую владѣ.и>цамн сумму—10.000 р.. боль- въ 230 р. за кв. саж. я иризнаю не соот- Доложена нросьба служащихъ въ канце- цвѣтокъ имъ не иозволилъ тюремный над- говора: сверхъ гірисужденныхъ но рѣшенію окружнаго суда І725 р., довзыскать съ
піинство-же оцѣнило по 230 р. за квадр. вѣтствующей дѣйствительной стоимости и ляріи о лѣтнемъ отдыхѣ.
зиратель. Уиравляющій удѣльнымъ имѣні- ІПевякова на удовлетвореніе истцовъ еще
|аж., что составляетъ 20.000 р.
Родіоновъ нредлагаетъ, по примѣру емъ В. А. Ивановскій ироизводилъ сборъ ІООруб.; въ остальной части иска откапотому высказываюсь противъ уступки.
Г Д-ръ Романовъ остался при особомъ Егоровъ. Я тоже нротивъ, но не ноэто- земства, сдѣлать одинъ день въ недѣлю иа тройкѣ лошадей. Кружечный сборъ ио зать; рѣшеніе суда объ уничтоженіи договора аренды оставить въ силѣ. 11) Рымамнѣніи, заявивъ, что онъ принципіально му, а потому, что нс считаю спорную зем- свободнымъ.
продажѣ цвѣтка далъ 760 руб. Съ 12 ч. рева
съ Сергѣевымъ за увѣчье: рѣшеніе
противч> иродажи городскихч> мѣстъ за ка- лю собственностью города.
Съ этимъ иредложеніемъ Дума не согла- дня была открыта лоттерея-аллегри, для окружнаго суда утвердить. 12) Сазонова
кую-бы то ни было сумму.
При вторичпой баллотировкѣ противъ силась, а рѣшила сократить занятія на которой разными лицами ножертвовано до съ Обществомъ рязанско-уральской желѣзI Голова. Угодно согласиться съ мнѣніемъ уступки встали: Егоровъ. Романовъ, Алма- одинъ часъ (съ 9 до 1 часа). Отпуски по 1000 вещей. Къ 3 часамъ дня всѣ веіци ной дороги за увѣчье: рѣшеніе окружнаго
суда утвердить. 13) Есиповыхъ о содержакомисЙи, уступигь за 20000 р.
зовъ, Тихомпровъ, Никольскій, В. Д. Заха- распоряженію управы даются каждому отъ были разыграньг. Выручено 320 руб. Ве- ніи; объявленіе резолюціи отложено. 14) ТоГ Алмазовъ. Не много нужно было труда, ровъ, А. Л. Морозовъ, В. И. Чураковъ. Они одной недѣли до двухъ.
черомъ въ Народномъ домѣ былъ данъ локонникова съ Голубкинымъ по векселямъ:
д.ія того, чтобы «болынинство» подвину- просятъ занести пхъ въ иротоколъ поспектакль Чехова «Дядя Ваня». Чистаго рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 15) Колись въ оцѣнкѣ земли съ 10.000 руб. до именно. Ихъ записали.
вольскъ.
сбора иолучено около 200 р. Послѣ снек- стина съ Журавлевымъ по договору: рѣшеокружнаго суда утвердить. 16) Пензен20.000 р. Но я говорилъ въ комиссіи и
Праздникъ
древонасажденія.
19-го такля начался балъ, во время котораго ніе
ской духовной консисторіи съ обществомъ
з іѣсь заявляю: ссли ужъ иродавать, то за
апрѣля ученицами женскей гнмназін былъ выручено нѣсколько сотъ рублей.
крестьянъ села Пѣшаго о землѣ: рѣшеніе
настоящую цѣну, т.-е. по 1000 руб. за саустроенъ ираздникъ древонасажденія. ІІоокружнаго суда утвердить съ тѣмъ измѣжеш, по-крайней мѣрѣ. Большинство юриненіемъ, что съ истца взыскать въ пользу
садки
ироизводили
въ
оградѣ
гимназіи.
Ц
АРИ
Ц
Ы
Н
Ъ
.
(Ошъ нашихъ корреспонденшовъ).
за веденіе дѣлъ въ первой инстовъ не только признало вопросъ снорнымъ,
До посадки деревьевъ въ гимназіи со- Биржевой комитетъ о приказчикахъ. Цари- отвѣтчика
станціи.
по въ случаѣ суда—болыне шансовъ за гоцы
нскій
бирж
евой
комитетъ
высказался
стоялось соотвѣтствующаго содержанія музыПо частнымъ жалобамъ:
АТ К АР С К Ъ .
отрицательно о законопроектѣ о нормаль- 1) Бреднева:
р0Д0МЪ_ я изъ этого исхожу. Дѣло принкально-вокально-литературное
утро.
жалобу оставить безъ по
номъ
отдыхѣ
въ
редакціи
Госуд.
Совѣта,
циніаіьное,господа: устунить здѣсь—должны Обученіе военному строю. Въ текущемъ
слѣдствій. 2) Водолагина: оставить жалобу
признавая,
что
существующій
12-часовой
учебномъ
году
въ
реальномъ
умилищ
ѣ
ввепослѣдствій. 3) Сасыкольскаго сельбудемъ уступать по логикѣ веіцей и въ
рабочій день и полный нраздничный от- безъ
БАЛАШ ОВЪ.
скаго общества съ духовенствомъ: разъясдругпхъ иодобныхъ обстоятельствахъ. Я на- дено обученіе военному строю, на что подыхъ приказчиковъ вполнѣ удовлетворя- нить
Въ
комитетѣ
по
общественнымъ
рачлену астраханскаго окружнаго суда
ходилъ-бы болѣе желательнымъ для города печителемъ училища С. А. Юрьевичемъ по- ботамъ 20 аирѣля разсматривался воиросъ ютъ какъ хозяевъ торговыхъ иредпріятій, неправильносТь
его дѣйствій по производтакъ__и
нотребителей.
(„Р.
Сл.“).
ж
ертвована
значительная
сумма.
П
ріобрѣие устунать земли бр. Шмидтъ, а куиить
ству осмотра на мѣстѣ по настоящему дѣо
томъ,
какія
изъ
работъ
необходимо
доуінихъ ихъ крѣиостное мѣсто. Какое пре- тенъ комилектъ музыкальныхъ инструмен- кончить и какія пріостановить. Докладылу; прошеніе повѣреннаго общества оставить безъ разсмотрѣнія. 4) По прошенію
восходное зданіе здѣсь можно-бы построить! товъ и реалистами организованъ духовой валъ о работахъ ииженеръ Л. А. Даниловъ,
Погдалова съ Обществомъ рязанско-ураль
Если-же это невозможно, то пусть запла- оркестръ, который въ настоящее время которымъ онѣ были осмотрѣны послѣ стоской дороги: вызвать вновь къ доиросу
тятъ что слѣдуетъ,—1000 р; недорого: уже играетъ гимнъ и марши. Обученіе ка весеннихъ водъ. Въ общемъработы высвид. Булихина въ засѣданіи судебной павоенному
строю
вы
раж
ается
пока
въ
изувѣдь тутъ аренду илатятъ ио 60 руб. въ
Съ ленскихъ пріисковъ телеграфиру- латы.
полнены
удовлетворительно;
такъ,
нанр.,
ченіи маршировки, иоворотовъ и различКассаціонныя жалобы: Веллера съ м
год'і> съ квадр. сажени.
изъ 403 сдѣланныхъ прудовъ нрорвано ютъ, что продолжаются масеовые аресты и сковско-казанской дорогой; 2) Конкурсабаі Тихомировъ. Я присоединяюсь къ В. И. ныхъ формъ солдатскихъ иривѣтстій.
обыски; арестовываютъ даже тяжело ране- зилевскаго и Беззубикбва съ управленіемъ
Вводится также пѣніе солдатскихъ иѣ- весенними водами только .14; кромѣ того, ныхъ; настроеніе рабочихъ угнетенное.
Ллмазову.
каспійско-волжскими рыбными промысласнесены
укрѣпленія
на
двухъ
оврагахъ
— Ходатайство объ экзаменахъ. Ми- ми; 3) Самарскаго отдѣленія государственI Дыбовъ. Я тожс присоединился-бы, сенъ. Вотъ, нагір., какіе куплеты поютъ стоимостью въ 2000 р. и 1500 р.
наши реалисты:
наго банка по дѣлу съ Челышевымъ; 4)
если-бы слова В. И. Алмазова отвѣчали тенерь
— Концертъ. На-дняхъ въ Народномъ до- нистръ народнаго нросвѣщенія отклонилъ
Жизни тотъ одинъ достоинъ,
Клингардтъ съ Пошутилинымъ; 5) Сорокимѣ
съ
болы
нимъ
успѣхомъ
йрош
елъ
конходатайство
астраханской
Думы
объ
отм
ѣ
дѣйствительному иоложенію вещей, но этоКто на смерть всегда готовъ.
по дѣлу съ тамб.-марш. дѣтскимъ
цертъ баритона Н. А. ІПевелева, при уча- нѣ экзаменовъ въ учебныхъ заведеніяхі) ныхъ
го иѣтъ, къ сожалѣнію. Конечно, бр.
Православный русскій воинъ,
иріютомъ; 6) Пензенской губернской зем
стіи
оперной
артистки
М
.
Н
.
О
нуф
ріевойНе считая, бьетъ враговъ.
управы съ Николаевымъ и 7) ОбіцеІІІмидтъ не нродадутъ городу своего мѣста,
Ріоли и піаниста С. В. ІІамуэльсона. Ис- но случаю юбилея 1812-го года. («Р. С.») ской
Что французы, англичане,
такъ что и говорить объ этомъ странно.
— Самоубійство въ соборѣ. Въ ІІетер ства рязанско-урал. жел. дороги съ Усоиолнителей
дружно
вы
зы
вали.
ІІодъ
коЧто турецкій глупый строй!..
мъ: по всѣмъ дѣламъ дать ходъ.
нецъ концерта иублика иопросила арти- бургѣ днемъ, въ Казанскомъ соборѣ, у чѵ вы0‘
Если-же нредъявлять иски, то давайте ужъ
Выходите, басурманы,
бъявленіе резолюціи: 1) По дѣлу Милюстовъ
исполнить
нѣсколько
номеровъ,
копредъявлять ко всѣмъ,—я обѣими руками
дотворной иконы КазанскоЙ Божіей Мате- кова съ Обществомъ рязан.-уральской доВызываемъ васъ на бой.
торые ей казались наиболѣе интересными. ри отравилась молодая женщина Кобель- роги
за увѣчье: рѣшеніе суда отмѣнить,
Въ заключеніе концертантамъ была устроесъ Общества въ пользу Милюкона шумная овація. Матеріальный усиѣхъ ская, принявшая 20 облатокъ напортника. взыскать
ва
4392
руб.
съ процентами. 2) По дѣлу
концерта болыной.
— Крушеніе желѣзнодорожнаго мос Константинова съ Игнашкинымъ объ аренд,
та. Телеграмма съ постройки Романовскаго платы: ио первоначальному иску взыскаті
ПЕТРОВСКЪ.
моста, у Свіяжека, на Волгё, гласила: «20 съ Константинова въ пользу Игнашина
отдѣльнымъ куріямъ. По расписанію, напримѣръ, отъ первой куріи дворянъ-земГородская Дума. Засѣданіе 18 аирѣля аирѣля, въ 6 чаеовъ утра, рухнула въ во- 1050 руб. съ проідентами; ио встрѣчному
левладѣльцевъ иолагается 18 мѣстъ, а въ началось докладомъ городского головы ду ноелѣдияя ферма моста». ІІослѣдняя и(‘ку взыскать сгь Игнащкина въ ііользу
I (Огпъ нашихъ корреспонденшовъ).
наличности рѣдко бываетъ болѣе 8 глас ироекта обязательнаго иостановленія о фсрма! Ведетъ іюстройку моета Общество Константинова 960 руб. съ процентами; рѣѵ За перевозъ.
Нокровское волостное ны
шеніе суда отмѣнить. 3) Ущкова съЛоялихъ, такь какъ общее число дворянъпЬавленіе нолучило отъ саратовской город- землевладгЬльцеві>, ироживаюіцихъ въ заирещенін торговли сѣномъ изъ лавокъ московеко-казанекой жел. дороги. Лицо, нымъ: хранящіяся въ депозитѣ суДебной
сцой ѵиравы 8400 руб., слѣдуемые иокров- уѣздѣ, очень незначителыю и не можетъ вгь каменныхъ корпусахъ на соборной ба- возвратившееея изъ Свіяжска, съ мѣета иалаты серіи 4-проц. государственнаго каз
скому сельскому обществу за аренду иере- заполнить всѣхъ мѣстъ но этой куріи.
зарной площади.
постройки моста," ію еловам'і> «Волгаря», начейства на сумму 15300 руб. выдать но
Управѣ такое ненормальное положеніе Гор. голова. Существующій порядокъ передало любопытныя подробности круше вѣренному Лялина; просьбу повіфеннаго
вЬза.
Ушкова о выдачѣ срочныхъ купоновъ по
въ земствѣ не можетъ бьпь особенI — Штрафы. ІІостановленіемъ уиравляю- дѣлъ
но иріятны.мъ и не можетъ не безнокоить, не терпимъ: торговцы вмѣсто того, чтобы нія фермъ. Съ цѣлью экономіи строители означеннымъ серіямъ оставить безъ ііонкаго акцизными сборами подвергнуты такъ какъ, иолнѣ допустимо, что вынуж- хранить сѣно въ подвалахъ и не болѣе сократили длину Романовскаго моста, вы- слѣдствій. 4) Ушкова съ Лялинымъ: настоящій искъ обезпечить наложеніемъ аре
штрафѵ: Е. А. Сусликова ио тремъ ирото- денная проводить тѣ или другія мѣро- 100 пудовъ, имѣютъ его ометы около двинувъ съ горнаго берега въ рѣку искус ста
въ суммѣ 6432 р._______ _______
пріятія,
въ
силу
сложивш
ихся
обстояко.іамъ нолиціи за безиатентную иродажу тельствъ, безъ санкціи земскаго собранія, лавокъ и такъ къ этому иривыкли, что не ственную насыиь. Благодаря этому сузийива и казеннаго вина въ заиечатанной въ иорядкѣ ст. 95 Пол. о зем. учр., она, иомогаютъ и иолицейскіе протоколы. Тор- лось течеиіс рѣки, и здѣсь образовалось
О б р а т и т е в н и м а н іё .
нрсудѣ на 30 руб., Давидъ Разумковъ на быть можетъ, въ чемъ и расходится съ говцы отбываютъ налагаемыя на нихъ су- сильное теченіе, такъ что не держится ни
мнѣніемъ болыиинства гласныхъ. Не мо- домъ наказанія и оиять за ирежнее. Въ одинъ бакенъ. Съ цѣлью сохраненія
Очень нуждаюсь въ ряботѣ, при20 руб.
жетъ быть особенно пріятнымъ управѣ и
нимаю всевозмолшую иореписку,
то обстоятельство, что остаются не раз- корпусѣ, въ которомъ продаютъ сѣио, со- отъ размыва выдвинутой въ рѣку намогу на пишущей машинѣ. Адр.
средоточена
торговля
горю
чими
матеріаласы
пи
строители
сдѣлали
по
обѣимъ
Отвѣтъ николаевсной земской управы на от- смотрѣнными и не утвержденными и гоост. для В. И. С. въ редакц. 2763
крытое письмо ..Земскаго плательщика \
довые денежные отчеты за послѣдніе 3—4 ми и іцеинымъ товаромъ и отъ неосторож- сторонамъ ея ограждающія дамбы. Снегода. Вотъ иоэтому-то управа и не могла наго обращенія съ огнемъ не только тор- ціалисты заранѣе предвѣщалп. что дам■
(См. № 80 „Сарат. Листка“).
Домъ сь садомъ ГІоМясницИУгірава съ удовольствіемъ даетъ от- не иринимать всѣхъ стараній къ тому, говцевъ,
но и проходящей публики можетъ бы весенней водой будутъ разрушены. Но
вѣтъ на открытое иисьмо „земскаго пла- чтобы собраніе какъ-нибудь составилось.
кой, 2-я Масленникова, Л1» 20, Го“Мьщика Николаевскаго уѣзда*, хотя это Ею неоднократно созывалйсь и очеред- случиться громадное несчастіе для всегого- дамбы мало того, что построили, иа нихъ
лованова.
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ныя, и экстренныя собранія, причемъ глас- рода.
ісьмо и направлено не по адресу.
собрали двѣ огромныя желѣзныя фермы
».Вемскій плателыцикъ‘Ѵ бросая составу ныхъ ириходилось убѣдительно цросить Дума соглашается съ городскимъ голо- моста. На этихъ дняхъ дамбы... исчезли
3 0 десяти нъ лѣ са
равы, или, какъ онъ его называетъ, „за- объ обязательномъ ирибытіи на засѣда- вой и отмѣняетъ ирежнее иостановленіе
въ
возрастѣ до 50 лѣтъ продаютиодъ
водой!
Ихъ
см
ы
ло
теченіемъ
такъ
стителямъ управыа, упрекъ по поводу нія. Но всѣ поиытки управы каждый разъ
ся на срубъ и 15 десят. чудной
быстро, что словно ихъ здѣсь никогда и
нормальнаго положенія, въ которомъ на- не имѣли успѣха: то не пріѣзжали одни, отъ 6-го февраля 1904 г.
огородной земли съ напускнымъ
•Дится въ настоящее время николаевское то другіе гласные, и собранія не составНа очереди вопросъ о мостовыхъ. Упра- не было. И обѣ фермы моста рухнули въ
поливомъ и жилымъ помѣщеніемъ
мство, выражающееся въ несоставленіи лялись. Затѣмъ, на всѣ собранія, созывав- ва и комиссія нашли, что въ 1912 году Волгу н скрылись подъ водой. Третья ферсдается въ имѣніи В. ГІ. Санина,
При законномъ числѣ гласныхъ цѣлаго шіяся въ послѣднее время, управой вновъ 10 верст. отъ ст. Нефтяная р.ряда земскихъ собраній, вслѣдствіе чего сился докладъ о необходимости немедлен- нужно произвести перемощеиіе Курмышин- ма была уже готова и поставлена на мѣу. ж. д. Гост. „Россія".
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«вмѣсто земскихъ собраній происходятъ наго-же возбужденія ходатайства объ из- ской улицы, и такъ какъ правительство от- сто, на иасыни. Такъ какъ дамбы были
'Совѣщанія, а вмѣсто избранія—назначеніяа, мѣненіи по отдѣльнымъ куріямъ числа казало въ ссудѣ на постройку дамбы на Со- уничтожены, то вода стала размывать на!тт
отдаютсяподъ
залогъ
Д е н ы 11 дома, зем. и имѣній
и,какъ-бы ставя это въ вину управѣ, гласныхъ въ расписаніи,—путемъ умень- борной ул., тамъ необходимо сдѣлать шоссе сынь. Третья ферма моста рухнула въ
^бращается къ послѣдней съ вопросомъ: шенія числа гласныхъ отъ дворянъ иуверазн.
куш. Кузнечная, д. 13, Ча»то сдѣлали вы и что продолжаете дѣ- личенія, за счетъ этого уменыненія, числа изъ щебня. Всѣхъ работъ предположено Волгу. Работы но ностройкѣ моста на этой
даевъ.
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'дать для того, чтобы вернуть земскую гласныхъ отъ крестьянъ и землевладѣль- на 11,200 р.,болѣе смѣтнаго назначенія на сторонѣ рѣки тенерь пріоетановлены до
^изнь натего уѣзда съ пути замѣсти- цевъ не-дворянъ. Этотъ докладъ, такъ какъ 2200 р.
спада воды.
С д а е т с я н о м ѣ щ е н іе ,
гельства на правильный путь выборовъ?..“ собранія не составлялись, былъ обсуждаФ. А. Тиханинъ. Самая главная улипа
удобное подъ квартиру, контору
ЬВсякому, кто хотя немного знакомъ съ емъ въ двухъ частныхъ совѣщаніяхъ гласили фотографію, уг. АлександровІярложеніемъ о земскихъ учрежденіяхъ, ныхъ, и частное совѣщаніе, ?состоявшееся у насъ Московская, и на ремонтъ только одской и Нѣмецкой, д. Мещеряковой.
должно быть извѣстно, что управа, состо- 4-го мая 19 11 года, единогласно высказа- ной ея 300 р. мало. Затѣмъ частичныйреУсловія узнать: уг. Московекой и
атъ-ли она изъ выбранныхъ на собраніи лось за необходимость исходатайствованія монтъ мало помогаетъ: дѣлается онъ кажМ.-Сергіевской, д. № 20, у домоаденовъ, или изъ „замѣстителейи по на- предлагаемой управой мѣры и намѣтило дый годъ, а толку нѣтъ; цѣлесообразнѣе
Результаты
выборовъ въ конвентъ
владѣльца.
2818
,зНаченію отъ правительства, не могла иг- такую перегрупнировку гласиыхъ върас- мостить иолосой.
республиканской партіи по штату Массаіоать рѣідительно никакой роли въ созда- писаніи: отъ дворянъ уменьшило число Гор. голова. Комиссія все это обсужда- чусетсъ значительно понизилишансы ТафИ щ у м ѣсто
|ін тѣхъ исключительныхъ ненормаль- гласныхъ съ 18 до 12 человѣкъ, отъ крестьно хозяйству. Царевская, д. № 67,
[й>іхъ условій, въ какихъ, къ несчастью, янъ увеличило съ 9 до 13 и отъ разно- ла. ІИоссе съ подсыпкой 4—5 верш. мы та на избраніе. Дѣло въ томъ, что Массаквар. Фельденъ.
2825
іяаходится николаевское земство,—условій, чинцевъ увеличило съ 7 до 9 человѣкъ. считаемъ только подготовкой подъ мостовыя. чусетсъ всегда считался цитаделью респузъ силу которыхъ собранія хронически не Управой соотвѣтствующее ходатайство, на П. II. Еозловъ. Наши мостовыя пото- бликаиской партіи. Если здѣсь, несмотря
Продается домъ
зоставляются, и, подлежащіе ихъ разсмот- основаніи постановленія частнаго совѣщаэѣнію очередные вопросы и приходо-рас- нія, уже направлено около года тому на- му и плохи, что подготовка плоха. Напр., на чрезвычайно горячую, подчасъ даже
мѣсто 252 квад. саж. Уголъ Волькфдная смѣта, утверждаются въ порядкѣ задъ куда слѣдуетъ, и въ настоящее вре- Камышинская улица топкая, а вы дѣлаете переходящую границы нолитическаго приской и Нижней, №78—81.
2817
зт 95 Пол. о зем. учр. губернской адми- мя управа ждетъ отвѣта...
подсыпку 4—5 верш., естественно, что ее личія агитадію сторонниковъ Тафта, ему
аистраціей, а составъ управы замѣщается Изъ изложеннаго выше „Земскій пла- продавливаютъ. А вы снимите слой въ ар- удалось иріобрѣсти лишь половину мандаК варти р ы сдаю тся
[іо назначенію отъ правительства. Глав- телыцикъ“ увидитъ, что управа не была
съ удобствами. Уголъ Константиной причиной такого положенія дѣлъ въ безучастной свидѣтельницей создавшагося шинъ и засыпьте, тогда никакое колесо не товъ, то, очевидно, его авторитетъ падаетъ.
новской и Царевек. ул., д. № 116,
А при такихъ условіяхъ избраніе его въ преаиколаевскомъ земствѣ является незначи- въ Николаевскомъ уѣздѣ земскаго кризи- продавитъ.
Смирновой.
"
2778
Жііьность наличнаго числа гласныхъ, въ са, а, напротивъ, всѣми, имѣющимися въ
Дума соглашается съ докладомъ уиравы. зидеитыстановится маловѣроятнымъ даже въ
Жавиеніи съ числомъ, установленнымъ ея распоряжеши силами старалась сдви1 я Николаевскаго уѣзда расписаніемъ, нуть земетво съ той мертвой точки, на Далѣе Дума иереходйтъ къ докладу тех- томъ случаѣ, если республикаискій коиіриложеннымъ къ ст. 14 Яол. о зем. учр. которой оно, ио независящимъ отъ упра- ника И. И. Турчанинова о замѣнѣ вгь ггред- вентъ все-таки намѣтитъ его кандйдатуру.
;«90 года. Гласныхъ въ настоящее время вы причинамъ, остановилось, и если всѣ иоложенномъ къ постройкѣ на горахъ зда- Шансы Рузвельта, наоборотъ, повышаіотфабр. Шредера продается за 10Г)
'ямѣется на лицо всего 16 человѣкъ, а ио ионытки управьі до настоящаго времени ніи для ириходскаго училища отоиленія ся, но до побѣды ему сще очень далеко.
руб. Введенск., между ТІоли- *ОІі
^аеішеанію- должно быть 34. Для закон- не увѣнчали(‘ь успѣхомъ. го она въ дан- голландскими иечами паро-бетоннымъ отои- ІІротивъ 427-ми делегатовъ, обязавшихся
цейской и Цріютской, д. Синельйости состава собраніяѵ требуется 17 чел. номъ случаѣ нисколько не виновата.
щикова, кв. Носова.
____ 2824
голосовать за Тафта, имѣется всего 215
Сяѣдовательно, гласныхъ имѣется въ на- Наконецъ, что касается новыхгьвыборовъ леніемъ системы инженера Яхимовича.
продается въ
1іичности менѣе половины обіцаго числа, гласныхъ на трехлѣтіе с/ь 1913 года, по Дума соглашается съ г. Турчаниновымъ. делегатовъ сторонниковъ Рузвельта. Къ
ѵітановленнаго расписаніемь, и факть не- поводу которыхъ „земскій плателыцикъ“ Гор. голова. Въ нынѣшнемъ году необ- тому-же иротиворѣчія между фракціями
Саратов. губ.,
близъ селъ Новьія Бурасы и Тепсюгтавлешя собранія, само собою нбнятно, спрашиваетъ—„не будутъ-ли они нродол- ходимо построить ири училищѣ службы и республиканской партіи иастолько обстри«Іизбѣженъ. Правда, въ составъ собранія, женіемъ“ тенерешней „комедіи земской
ловки. Лѣсъ, рѣка, родники. Льготныя условія. Справиться: уг. ИльЕсромѣ гласныхъ, входятъ еще съ правомъ жизни Николаевскаго уѣзда“, то, хотя заборъ. Службы иредиолагается сдѣлать изъ лись, что сторонники Тафта врядъ-ли *іриголоса представители отъ вѣдомствъ, въ предвидѣть будущее довольно трудно, но иустотѣлаго бетоннаго камня, а заборъ де- мирятся съ кандидатурой Рузвельта. Все
инской и Б.-Коетрилсной, д. Феокшслѣ 4-хъ человѣкъ, но и с/ь ними обіцій управа все-таки не лишена надежды, что ревянный на сумму 2751 р., которыепред- это дѣлаетъ наиболѣе вѣроятной нейтральритовой, 75, кв. Скворцовыхъ. 2803
зо( тавъ членовъ собранія равенъ всего 20 къ тому времени ходатайство ея объ из- нолагается взять изъ ассигновки, иолучен- ную кандидатуру. Если демократы выста^Іловѣкамъ, а такъ какъ, уже какъ за мѣненій числа гласныхъ по отдѣльнымъ
іравило слѣдуетъ считать, что извѣстный куріямъ будетъ уважено и составъ глас- ной изъ казны на иостройку этой школы. вятъ поиулярнаго кандидата, то расколъ
іроц. общаго числа гласныхъ обычно не ныхъ пополнится настолько, что земскія Дума разрѣшаетъ иостройки. *
среди реснубликанцевъ будетъ имъ очень
дешево можно купить только въ
іріѣзжаетъ на собраніе по разнымъ ува- собранія будутъ составляться, и земская Гор. голова докладываетъ, что средства, на руку. Въ Вашингтонѣ не считаютъ
складѣ Дынкина на Театральной
кительнымъ и неуважительнымъ нричи- жизнь нотечетъ нормально, такъ что не ассигнованныя иротивочумной комиссіей на серьезной кандидатуру Кларка. Серьезная
пл., домъ Красникова, во дворѣ,
Шшѵіъ, то и участіе представителей не из- бѵ,детъ надобности въ примѣненіи ст. 95
ирот. Музея.
754
улучшеніе водоснабженія города, всѣ израе- борьба на демократичеекомъ конвентѣ буѵіі.няетъ общаг<} иоложеыія дѣлъ въ ни- Ііоол. о зем. учр.
Заст.
мѣсто
предсѣд.
управы
Лимонииъ.
ходоваиы. Я нахожу своевременнымъ воз- детъ происходить главнымъ образомъ межгЧаевскомъ земствѣ.
Секретарь Вулычевъ. будить ходатайство объ отпускѣ 100 тыс. ду радикаломъ Вильсономъ и умѣреннымъ
свою очередь причиноіі такого неО конч. и н сти тутъ
ща ^РпТьиаго состава гласныхъ—являетр. на постройку водоировода, т.-е. полови- Гармономъ. ІІока демократы ожидаютъ
и
В. Ж. К. зн. музыку, реп. игот.
** -і нымгйомѣРное’ не ^оотвѣтствующее
ну его стоимости. Есть надежда, что хода- развязки расири между Тафтомъ и Рузио нрограммѣ ср.-уч. зав. ГимнаЖтіоте гШ0Словіямъ земледѣлія, расире^Т1
^ гласныхъ вгь расписаніи, по
тайство наше будетъ удовлетворено.
вельтомъ, исходъ которой долженъ въ зназическ., д. Пшеничнаго, кв. 2. 2894

УѣздныГ вѣсти.

Русскія извѣстія.

листокъ злволжья.
Слоб. Покровскпя.

КАБИННТЪ ЗЕМЛЕМѢРА

Тинакская

Л. Ан. Тю менева

грязелѣчебница

принимаетъ землемѣриыя и чертежныя работы, составленіе упрощеігныхъ плановъ, хозяйства1 для
лѣсоохранительныхъ комитетовъ, Вгь 12 верс/гахъ отъ г. А(*трахани
оцѣнку и продажу лѣса и обмѣръ
городскихъ усадебныхъ мѣстъ. Со ЛЪчебный сѳзонъ зь 1912 г.
вѣты по всѣмъ перечисленнымъ
дѣламъ ежедневно съ 10 час. дня съ 10 яаіі ва 25 аігуста.
до 6 час. вечера. Г. Саратовъ, М.- При грязелѣчебницѣ для иомѣщеСергіевская ул., моясду Полицей нія болыіыхъ 145 отдѣльныхъ ноской и Введенск. ул., д. № 46—4с меровъ и два барака для общен-въ Коршуновой. 1
2167 житія. Буфетъ. На время сезона
о- женщина съ 3 дѣть почтово-телеграфное отдѣленіе. По1Л>ДПСШ ми просигъ ІІОМОЩИ дробныя свѣдѣнія высылаются
у добрыхъ людей. Пожертв. на- приказомъ общественнаго призрѣнравл. по адр.: Александровская нія или старшимъ врачомъ грязеул., меж. Соколовой и Садовой, № лѣчебницы докторомъ медицины
124, д. Спицына, низъ, спросить Л. М. Буйко, г. Астрахань. 1474
Косырева.
ь

Сдается комната.

С б ѣ ж а л ъ м а л е н ь к ій Уг. Царицынской и Пріютскоіі, д.
2892
фокстерьеръ,.кличка «Бобикъ», на № 60, кв. 10.
правой сторонѣ головы темное
6°льга- высок. свѣт*
пятно; прошу доставить за при- РлЯИІТРЯІ
и д а т з и л комнаты ео столомъ.
личное вознаграяс. ІІровіант., 8, Никольская улица, д. № 10, Ка2900
кв. Фишеръ. За укрывательство лертъ, верхъ.
буду преслѣдовать судомъ. .2860
Квартиры едаются:
продаются, одна 1) въ 5 комн., тепл. клоз. 35 руб.;
сдается 4 комнат,, 2) въ 3 к., 2 пер. и кух., вода 20" р.;
Т р я Д ІЧ И теплая.
Рядойъ ос- 3) въ 3 к. кух., коррид., вода 15 р.
тановка трамвая, красивое и веее>. Бол. Сергіевск., д. Абрамова, № 44,
лое мѣсто, хорошая вода, кругомъ уг. Бзб. взвоза,
2896
садъ,. на Трофимовскомъ разъѣз.
Узн. магаз. Бендеръ, у В. II. АбП родается дом ърамова.
1
2679
особнякъ съ садикомъ. Б.-Казачья,
и Вольск. и Ильин., № 66.
2908
Т е х н и к ъ
съ высш. образ. желаетъ наблюдать за постройкой или получить
нодходящее мѣсто. ГІринимаетъ со- освобожд. кв. верхъ, 6 к., всѣ удобставленіе проектовъ и емѣтъ по ства. Крапив., № 1 4 . ______ 2813
гражданекимъ сооруженіямъ.
Цууш
уо домаганяя иортниха.
Часовенная и Ильинская,д. Кро- а!
іті гі сі Никольская ул., домъ
не, 157, кв. 9.
2702 № 10, верхъ._____
2901
ВЪНСКАЯ К0РСЕТНАЯ

послучпю першдо

ИщМІСТОш щ

„К а п р и з ъ“ ,

Грошовая, 10, принимаетъ заказы. Адр. въ редакц. „Сар. Л.“.
стирку и починку.
2621

Корова породистая
„Вбзсмертное дѣло“. продается. ^
ская >
гл2893
ш^
№ь
25.
полномъ ходу въ Петровскѣ

На
Н. Е. Наумова, но(Саратовской губер.), продается за
выя, хорошо отдѣсмертью родит. болыпой меблиров.
ланныя, кругомъ
ДОМЪ на полномъ ходу, внизу _ _
много магазиновъ, заним. солидн. съ болыиими террасами, недалеко
торговц.,-въ центрѣ, на Базарной отъ Кумысной Поляны, близъ
площ., сущ. 35 л., или сдамъ со- трамвая, гористая здоровая мѣлидн. предир. Спрос. въ домовой етность, кругомъ лѣсъ, хорошіп
конторѣ Соршеръ.
2448 видъ, чистая родниковая вода;
узнать: Бол. Горная, около ЬІикольской, д. Наумова.
2882

ДАЧИ

планы и хозяйства для лѣсоохранительныхъ комите^овъ,. оцѣнку
лѣса, дѣла о вырубкѣ и корчевкѣ
лѣса, исполняетъ К. Т. Кіяшкинъ.
Условіе личной переписки, Цыганская, № 91, меж. Йльинской и КаМЫШИНСКОЙ._______________ 1606
—) СЪ 1-го ІЮЛЯ (—

оовободится помѣщеніе,

Земля продается

въ Балашовскомъ уѣздѣ, въ 15-ти
верст. отъ ст. Турки, заключающаяся въ трехъ участкахъ:

1) Усадьба сь постройками

40 десят. 1680 саж., въ томъ числѣ
подъ садомъ 14 дес. 1440 саж, а
остальная подъ лугами и рѣчкото,
иротекающей вдоль сада.

занимаемое уѣзднымъ съѣздомъ и 2) Пахотной земли
прочими уѣздиыми учрежденіями,
.мѣрою 200 квад. саж. Годно подъ и 3) ЛЬсной участокъ
конторы, учебн. завед., учрежденіе, О цѣнѣ и условіяхъ справиться
лѣчебницу и проч. Можетъ быть у управляющаго Станислава Людсдано по частямъ. Константинов., виговича Климко, по адресу: гоО.
53. Объ услов. узнать тамъ-же у Аткарскъ, въ имѣніе Сергіевку,
2897
домохозяина во дворѣ ежедневно Ковыловской волости.
отъ 3—6 час. вечера.
2709
сдаются со столомъ; Ильин., уг.
Б.-Казач., д. №
56, 2-й д. отъ угла, на верху. 1497 новыя по 4 комнаты’ и кухней отдѣльно, съ болыними террасами,
привольной водой, вокругъ дачъ
паркъ, остановка трамвая Большая ■Поливановка. Узнать: мага2 1
зинъ Колокольцова, Верхній базаръ.
зериистая прѣсная въ лавкѣ бр. Телефонъ № 648, и на дачѣ. 2905
Гальцевыхъ.
2904

Комшы

Ікрі . ВОн. фуі.

Торгово-П
ром
ы
ш
ленноеТовпрнщ
ество

5р. Сергѣебы.
С а р а т о в ъ , В е р х н ій
р я д а , д.

б а за р ъ , ир. ры бн аго

Щ етнниной. Тел. №

Зшя 436 дес.

923.

Только до 1-го мпя

ДЕШЕВЙЯ
2909
^столовои и чаиной посѵды и
ХОЗЯИСТВЕННЫХЪ ПРИНДДЛЕЖНОСТЕЙ.

<$(і>

Инострпнныя извѣстія.

РОЯЛЬ

2898

Торговы й Д ом ъ

Г. М . К В А С Н И К О В Ъ с ъ С -м и
Саратовъ, уг. Театраяьной пл. и Никольской ул.
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И З Д Ъ Л ІЙ )

8ЕШЕЙ ДЛЯ ПОДАРНОВЪ И П0ДН0ШЕНІЙ
изъ
золота, серебра, мельхіора и бронзьк

СТОЛОДАЯ и Ч А Й Н А Я С Е Р В И Р О В К А
ШІЪ ОЁРЕБРА и МЕЛЬХІОРА.

. .,

ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ.

6

С а р а т о в с к і й
Ищу

Еяиаи
Производство строительныхъ работъ

й
В

%і я э

Й

до | # в ѵ і а Е і я і і &

і й ів Е ® й і о

8

м в ііе ѵ і ѵ ѵ а ѵ ѵ и »

Приннмаются подряды на постройну зданій
— и всевозможныя ремонтныя работы. —
ИСПОЛНЯЮТСЯ ЖЕЛЪВО-БЕТОННЬІЯ РАБОТЫ:
ііотолочныя перекрытія, несзгораемыя переборки, иолы,
лѣстницы^и^цементныя канализаціонныя^трубы, а также
постройка ^зданій изъ цементо-бетонныхъ пустотѣлыхъ щ-і
І І і * й'?#:/
каіяней.
раратп ^ - ( Ильинская ул., соб. д., № 16, Бѣлотѣлова.
г
‘ ( Кирп., мМлек. и'Мяси., с.?д.,*№580 Урюпина.
К 9 В З В

СЕ ДЬШЕВО ПОКУПйТЬ
въ магаз. В. СЕМЕКОВА.
к

умѣющая шить по журиалу. Копотантиновокая, д. Д» 6, кв. 2. 28811

Молодой человЪкъ

убѣдительно проситъ дать мѣсто|
конторщика за неболыное вэзнагражденіе, согл. въ отъѣздъ. им.І
реком.; адресъ остав. въ конторѣі
ред. „Сар. Л.“. ____
2842-1

0-ЛЕКО/ІОНЪдвойкой
ОЛШ /ІОНЬ тройнон

Въ Паркѣ

л .
.О С Т Е Р Е Г Я Й Т Е С Ь ПОДДЬЛОКЪІ

въ видѣ малоцѣнныхъ подражаній Спермина, по дѣйствію ничего
общаго съ нимъ неимѣющихъ, но часто содержащихъ вредиыя для
здоровья вещества.
При кеврастеніи, поповомъ безсилін, старче:коГі
дряхлости, истеріи, иеврапгіяхъ, малокровіи, чахоткѣ, сифилисѣ, послѣдствіяхъ ртутнаго лечекія,
серденны хъ заболѣ ваніяхъ (ожирѣніи, склерозѣ
сердца, сердцебіеніяхъ, перебоѣ, міокардмтѣ).
артеріосклерозѣ, алкоголизмѣ, спинной сухоткѣ,
параличахъ, слабости послѣ перен есекн ы хъ болѣзней, переутомленіи и проч., только СперминомъПеля достигнуты тѣ блестящіе результаты, о которыхъ свидѣтельствуютъ наблюденія извѣстнѣйшихъ ученыхъ и врачей
всего міра. Слѣдуетъ обращать вниманіе на названіе

сдается мѣсто нодъ каруссли. 06ращаться въ «ІІаркъ».
28761

' СПЕТЕРБМСКОИI___
)ХИМИНЕСКОЙ ЛАБОРПІОРІИ

П р о д аётся домъ
съ садомъ. Узнать: Аничков. ул..|
между Вольской и Александров.,|
д. № 29, кв. №. 2.__________25901
П ередается Р
Х о «
Москву громадное иомѣщеніе—2С
номеровъ, пивная и шашлычная
Получены въ болыномъ выборѣ
с/ь обстановкой и электр. освѣщ
на полномъ ходу. Орокъ аренды 4
года, плата .100 р. вгь мѣс. заѣесь
домъ. Тутъ-же продается старый
брезентъ. Моск. ул., д. № 13, прот.
упр. р.-ур. ж. Д. Спроситъ ВерС в и ф т ъ , Б л о к ъ - п і о н е р ъ , А . М . Ш а п и р о . жинскаго.
2376
Саратовъ,
Н
икольская
ул.,д.
Р о іа л ь-В л о къ и др.
Допускается разсрочка.Требуйте каталоги. лютср. церк. Телеф. № 659
даетъ уроки бухгалтеріи. Соколо
вая ул., между Веселой и Возне
сенской, с. д, № 74.

и отказываться отъ всѣхъ вытяжекъ и жидкостей с
разными названіями, о малоцѣнности которыхъ издана особая брошюра, которая высылается безвозмездно съ новѣйшей литературой о Сперминѣ.

П0СТДВЩИКИ Д іО Р Я

за отъѣздомъ, 6 комнатъ, иередн.,
кухня, комн. для присл., ваниа,
электрич. освѣщен. Мирный [іер., случайной мебеі
№ 17.
2669 ІІисьменные столы, мягкая і
уфетьі
еты н др, Александр. уі
>.-Костриѵкн., д5Щмцдть,

Предстю. Тоаарищ.

Нвартира передается

Ы [................

1

1

. ВЕ ГГБ
0

3 0

п р е д л а г а ѳ т ъ
мобсли и разнаго домашняго имущества по городу и на дачи.
Страхованіе домашняго имуіцества.
2888

БОЛЫ ПОМ Ъ

Въ воснресенье, 6 мая і
въ 12 час. дтія, состоится |
завтракъ членовъ (к
на бойкомъ. торговомъ мѣетѣ. Ни- іцескій
подпискѣ въ одинъ рубль, п|
кольская ул., д. №. 48.____ 2802 до завтрака будутъ разь
призовыя и денежныя нульЩсіртѵЛіУі.із ±хісьрс;,іо{ііаіѵіо. I]
0 іі ѣ ш іі о
ритедыіая
запись производц
домъ продастся, прин. дох. 600 р. магаз. Оиезорге
до 1-го мая
въ годъ. Ильинск. ул., бл. Нижн.,
д. № 106, возлѣ трамвая.
2747

ІСпѣшнѳ продается домъ

Московская ул., д. Егорова, № 82.—Телефонъ № 684.

„Сотрудникъ“
.0. Э. Б е р и н гъ.

Главныя нреимущества: не тре|буютъ всирыскиванія воды въ
Йцилиндръ, крайняя экономія тор плиЙа,простота въуходѣ въ срав" неніи съ двигателемъ Дизель.
Требуйте емѣты.

Для І-классныхъ буфетовъ:

сел. садовъ иолученъ въ громадномъ выборѣ
фарфоръ: Незабудка, Сакеонск. бѵк. и др. рисун. Самовары: мельхіоровые отъ 70 до 90 р. Никкелиров. гранью съ бѣлым. костян. руч. и
і’лад. отъ 8 р. до 25 р. Мельхіоръ столовый 40 гр., серебр. и бѣл.
мат. Хрусталь русскихъ и загранич. фабр. Еанделябры бронз. зол. отъ
25 до 100 р. Крюшоны мельхіоров. отъ 15 до 30 р. Для нрйданаго
чайные и столов. сервйзы русскихъ и заграничныхъ фабрикъ
Ті иредлагастъ въ громадномъ выборѣ Торг. Домт,

С. М . Безруковъ и а. п. Кузнецовъ.
Театральн. плоіц., корпусъ Гуляева. Телефонъ № 435.
Цѣны безъ запросовъ, для буфетч. кред. Цѣны дешевыя.
4677
Съ гіочт. Безруковъ и Кузнецовъ.

о
м

О б ш и р н ѣ й іи ій

н

Александровская ул., рядомъ съ гост. ,,Россія“. Тел. 752 171о м

іт т і
«А

А. И. Добошинскаго,
Соборн., ир, Введенской
ЁЪ

СЕ30НУ

ПОЛУЧЕНЪ.

ВЫСШНКЪ НАГРААЪ

зъСгПЕТЕРбУРГІЬ

ЗД СВОН РАБОТЬІ
УАОСТОЕНА,

ПДРНЖГЪ

ІІнкольская ул., д. лютеранской церкви.
Получены для весны новые фасоны изъ заграничныхъ
фабрикъ. Цѣны недорогія.

М ЕБ ЕЛ Ь .

Дѣтскія коляскл, дорожныя корзины, складныя кровати, собачка,
петребующая матрада.
0

И

3

в о Д С Т В

0

П. С. Квасникова.і
IIассажъ, № 4, Телефонъ № 881.

ІАЩТЮКІІ

Сѣти

.

ІА\ѴМ’ККХІІ

Бѣл. брюки.

. І.ААѴМЧ^хМ!

Сорочки

. ШЖЕШІІ

я

Т. д. Абачинъ и Орловъ,

н
сб

Сжигаетъ около П0ЛФУНТА нефти на силу въ часъ.

Соломонныя шляпы
и ианамы.
РУДОЛЬФЪ ЛЕВИНСОНЪ.

Саратовъ, Нѣмецкая, домъ № 12, телефонъ 658.

Рн
сб
Н
н
І-Н
к

н а складѣ.

Ф 0Т0-АПІГШ ТЫ

„Кодакъ“ , „Ика‘“ „Эрнемана“ и др.
В се

Оренбургѣ и въ Челябинскѣ.

д д я ф о т о г р а ф и р о в а н ія

„СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЪЛ“

&

м агази н ъ

О П ІП Р О М Щ Ѵ Т В А

0

Преемн.
В. И. Ляшковского
Телефонъ № 483. Панкратьевская ул., № 9.

Представительство

РАБ0ТЫ всякаго рода |принимаетъ землемѣръ

Ёорель Сынъ и К".

присоединеніе частнъіхъ владѣній къ городской канализаціи и водопроводу съ прокладкой чугунныхъ, желѣзныхъ, гончарныхъ трубъ,
фасонныхъ частей и арматуры. Установка и доставка ваннъ, смѣсителей, и проч. приборовъ. Паркетъ шпунтовый узорчатый. Асфальтовыя работы: тротуары, дворы п проч. Мастерская по ремонту работъ; выставка приборовъ и складъ матеріаловъ при конторѣ.
416

шжш

й
П. В. ЛЕБЕДЕВСКІИ.
1951

Мал.-Казачья, 19.

Громадный выборъ

Общі

Вфдоснабженіе, канализація и водостокъ:

СгПЕТЕРБУРГ.

I

лучшихъ часовъ съ ручательствомъ
за вѣрность хода, фабр.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОБЪ завода І)ир(
Огвеі еі. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.
Желѣзо-бетонныя работы:
I
ныя ямы, облицовка фасадовъ глазурованной плиткой и ироч. сооруженія изъ цемен- ТрППтгПТПѲиР ППУТШі 8^вода Бергенгеймъ,
та и ѵкелѣза. ІоррйпиІиВвт ІІІіИтИ съ настилкою на мѣстѣ. Пустотѣлый бетонный камень.

ТЕХНО-хиМическаяуіабораторія>>

Нѣмецкая ул.

Саратовъ, уг. Б.-Сергіевской и Соляной, свой домъ
Телефонъ № 243.

Т ЕХ Н И Ч ЕС К А Я КОНТО РА

ЛѴЧШ
АГООБІДЕСТВА
УПОТРЕЬУІЯЮ
ТЪД/ІЯ
СОВЕРШ
ЩАЭТУХИМИЧ.^ ѵ БЕЗ
ВРЕДИА,
ЧИСТУЮ Л* ПРЕКРАСНОИ
ГИГОНЧ.^* НЕЗАМ
ѢТ.ПРИСТАЕТЬ,
* ПРИДАЕТЪКО
ОЮ
Ѣ
ПРІЯТНУЮНоОЮ
НОСТЬ_
ИБЬЛИЗНУ.

Цѣны на всѣ товары строго правильныя.
ТРЕБУЙТЕ IIРЕЙСЪ-КУРАНТЫ.
Для фотографовъ-профсссіоналовъ спеціальный ирейсъкурантъ съ цѣнами внѣ всякой конкуренціи.

Тслсф

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОНТО РА

Торговый
Доиъ Р. К. ЭРТЪ, ВЪСфвТОвѢ.
Собствен. отдѣленія фирмы: въ Омскѣ, въ Уральскѣ, въ

Саратовъ, Московская, 44. Телеф.
№ 261.
Провѣрка и ікшравленіе манометровъ, иаровыхъ и гидравлическихъ
всѣхъ системъ и вакууметровъ.

ВЪ КОЛОССАЛЬНОМЪ ВЫБОРЪ.

Ю велирны й

2886 Уголъ ІІѢмсцкой и Алекс.

Д ви ги тел и всѣ къ р ш ѣ р о в ъ и н ѣ ю тся

березовыя, дубовыя 8
сосновыя, ольховыя
у ѴГПМ п р о д а ю т с я
И ][■ ІіГІ у Казанскаго моста,

Нефтяной двигатель^ нста«и С. Н. Потолокова,

Н-ки

Торговый домъ

в в в в
§

п осл ѣ дн ее сдово техн ш

и. бобровн. §

Видны й ш ри ф тъ.

п
.
Саратовъ, Верхній базаръ, ІІыганск. ѵл., Телеф. № 49 8 .

В ы сш ая

Предлаг. въ боль
шомъ выборѣ РАЗНЬІХЪ ФАСОНОВЪ
обувь кожаную:
мужскую, дамскую
и дѣтскую.

ири
та

н аграді

одной м а щ и н ѣ , ш ри
на

всѣхъ

язы кахъ .

починкд

бывш. Рѣпина, тел. 983.
0
Шляпы и фураж. муж. и дѣтск.
„ , 0
И ГАЛОШИ Т-ва Россійско-Американск. рэзиновой мануфактуры.
расходуетъ около Щф. неф- ф
арифмометровъ и пишущихъ маши
ти на силу- въ часъ
^
|2 | Магаз. отдѣл. своихъ не имѣетъ.
бутооаго н мостового
з а в о д ъ
ф камня
съ дост. къ мѣсту работъ,
всѣхъ системъ.
камень имѣется всегда въ налич- Н И И Ы
ности. Справка и заказы: Саратовъ, М.-Сергіевская, уг. Севриной,
Исполненіе скорое, аккуратное. Цѣны умѣренн
Амсриканская пишуіцая машинА
Адресъ: г. Балаково, на В.у ф у С. Н. Потолокова, соб. домъ,
тел. 1062.
2800
Самар. губ. ГІредстав. С. И.
Петровъ " въ сл. ІІокровНАБИНЕТЪ
#АІской, Саратовѣ, Уральскѣ и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб-^>
съ виднымъ шрифтомъ, двух'^Іственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35.
цвѣтной лентой и др.
МЬРНЫХЬ
^ІСамарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Сарат.
весьма важными усовершенств.
И ЧЕРТЕЖНЪХЪ
— 82 высшихъ награды. —
РАБОТЪ
Кдинственно нервоклассная машина, отличающаяся геніалыю
песложной, ирактичной и солидиой конструкціей. Исключительное нредставительство въ гор.
нринимаетъ всякаго рода земле
Саратовѣ, Ильинская, уг. Москов.,
мѣрныя и чертежныя работы.
Саратовъ, уг. Мѳсковск. и Ильинск., тел. 713.
№ 55—7.
Ёжедневно' отъ 10 ч.. утра до 4 ч.
„Машинопись“ .
симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что имъ вновь отстроенъ и веч. Саратовъ. Константиновская,
пущенъ въ ходъ оборудованный по послѣднему слову современной меж. Вольской и Ильинской, д. Л1®
Телёф.
№■ 2—98.
2746
техники заводъ для выработки Романовскаго цемента. по своимъ ка- 31. Телефонъ 235.__________ 1875
чествамъ превосходящаго рормы мииистерства иутей сообщенія и
являющагося незамѣнимымъ для иостроекъ какъ по чрезвычайной
прочности, такъ и дешевизнѣ. Цементъ имѣется готовымъ на складѣѴ
За справками и требованіями обращаться въ контору Т-ва: Уг.
С н оп овязалки , ш п агатъ .
Астраханской и Больш. Садовой, д. И. А. Пасхунова № 54, телофонъ
и
№ 646 и Московск. ул., телеф. № 233 у ГІ. П. Борисова-Морбзова. 2196
ж аткп, сѣи окосп лки ,
.
Л У Ч Ш ІЕ

ПР0ДАЖ А

Бр.Маминыхъ.;ш

Представительство

Е

А. Покомарево,
П р

.

НОЛУЧЕНЫ ВЪ ГРОМАДНОІ
ВЫБОРЪ:

„КоввдѵВнзивль“

Д Л ЧН ЯЯ

Мячи

Мячи Футболъ.

Александровская ул., д. Карііова

у І - в а У Л е р т іш н І о & р ш .

болъшой выборъ ашіаратовъ новѣй- веіцей для приданаго изъ брилшей конструкціи. Всѣ матеріалы и ліантовъ, золота, серебра и мельпринадлежности.
хіора.
Въ художественномъ отдѣленіи—новость! Краски Геліосъ для рисованія
ио полотну, батисту, кисеѣ и т. п., не смывашіціяся нри етиркѣ,
Цѣна фл. 35 к. Есть образцы. Полное наставленіе.
ШИРМД

р. ШТРОДЬ.

о

| Н. Красновскаго

ъ.

ДЕПО ТТЕРЧАТОКЪ

Ф0Т0ГРАФИЧЕСК1Й СКЛАДЪ

^

Л Ц Р О Ф О Н

. ЬАМЕШІІ

РЕКОРДЪ .

\с

п
• РОЯЛЕЙ, ПІАШІНО II ФИСГАРМОНіГі.
ГА Цѣны фабричныя.
Ручатольство на 10 до 15 лѣтъ.

к

Ракеты

всс для лаунъ-теииса. .

ю
(М

й ДЕПО З А Г Р А Н И Ч Н Ы Х Ъ

ш

Мельниковъ Як. 1а

Продается угловое иѣсто.

Саратовская фабритса лвттгателей

Цѣны дешевле двигателей Дизель.

Ф - В Ф (СТЭНДЪ).
0 X 0 1

ДКЧНАЯ М ЕБЕЛЬ.
е . ѣ. с т у п и н ъ

и всѣ нринадлежности къ нимъ, лучшіе сухіе элементы
ЭНЕРГІЯ» и «ШІДУКТОРЪ», нолусухіе «ГАЛЬВАНІЯ»,
всевозможныя кноцки столовыя, дверныя'и стѣнныя, ноМераторы
для звонковъ заграничной работы, домашніе телефоны и проч.

Новѣйшіе газо-иефтяные двигатели „0бергензли“ отъ 30 до 600
силъ. Привилегія заявлена во
всѣхъ странахъ.
Расходуютъ нефти около Ѵ2 фун.
•Иа силу въ*іаеъ.

Сшовіко

кв. Гимназ., м, Царнц. и Ве,
Уг. Вольск. и Цыганск.,,№ 50—52. Калининой, тел, № 10—14. •
Справ.: Московская ул., № 118,
Продается дом
Багаева.
2454
новый, благоуотроен., съ
С ъ а в г у с т а м . т р е - долга земел. банку. Михайлі
д. № 35, ириход. отъ 3 до
вечера._________ :______/
б
у
е
т
с
я
к
в
а
р
.
4
—
5
Театральная плоіцадь, д. ІІаль. Магазинъ, телеф. № 8—72. Фабрика
комнатъ со всѣми удобствами.
тсл. № і)—47. Фабрика принимастъ строител. и столяр. работы. 2424 П
Продается лѣсі
редложенія адресовать: Вольская
ул., д. Тихомирова, кв. проф. Вер- столярныя двери и колоды
бицкаго, доктору Свйстунъ. 2774 скота, Бол.-Казачья ул., № 1

ВЫ БО РѢ

і
і
к
и
тшшх
ім
.
Ильинсшул., д. Ворозьево, телеф
. н>8-68и

==п р и н и м а е^т ъ==

С д а ю т с я б о л ь ш ія
ГІАЛАТКИ для склада и торговли. Александровкая ул., № 36,
Мсіцерякова,
_________ 2594

Нѣмецкая ул, соб. домъ.

ВЪ

. и страхованіе разнаго рода домашняго имущества

шшш

,

съ 1-го мая къ вѣшркамъ при Саратовскомъ Обіцедоступномъ театрѣ,
Условія узнать съ 1\—12 час. Г».Костриишая, д. Шишкина, № 7—9,
кв. Нагибина.
2806

В. Г. Ковыженко Х р а н е н іе , у п а н о в к у , п е р е в о з к у

Ііагазівъ

( 0 1 ІІШІІі.

вышелъ въ продажу, изрбр.
стер. Ф. САФОНОВЪ. Грс
д. 25. Цѣна: коробка 1 ф. н
к., Ѵа ф. на 15 б, 20 к. П
Митрофановская площадь, домъ П. 35
способъ пригот. указ. въ 1
К. Сокулина._____________ 2292 леніи.
О ч е н ь д е ш е в о с д а ю т - Г п ѣ п ш п дродается дом
ВЪ болыиомъ и іш ш п ѵ |щцынская ул.,
с я к о м н а т ы каменномъ до- 135—137. Условія узнать:
н., д. № 71, кв. 2. Ті
мѣ. Снр. въ коігг. „Сар. ЛЛ 2745 стриж
нрод, піанипо и дом. веіци.

С П Е Р М И Н Ъ -П Е Л Я

т іт т ъ м ш т

в ш ж ды

Автомобиль
І,адіа н р о д а е т с я
воллѣ Ноливановскоіі нлатформы силъ, типа 1911 г. со всѣ>мі
ностями сов(лг/шетп16
06т, условіахъ узнать: Мпхаіілов- ііаллеж
(ѵіучайію нродает(*л. 15ид'Г/
екая ѵл.. д. №-8(5, кв. 2.
217Л -Г-*6 дня. Аішчковская у.і.,
ь:п. ррппгофі;.
І І а д а ч ѣ Г а р н н о іі
1Гі'Обы не ощ}здаті> ш
сдуішся остйьшіяся (двѣ дачи. Ло
вгь учебиыя заведепія,]
шадыіа базаръ два раза въ недѣрснііые и прочігіле учеі
лю. Объ услов. узнать у ГариЧАСЬв можете получить
ной: Михайловская. № 74. ; 2763
газинѣ и мастерскоіі:
А. Д р у я н
Д а>ч и с д а ю т с я
прот. Трофимов. разъѣзда, на го- ^ Московская Ул.,,«№ 62;’
отъ Больш. Москов. го
рѣ, у лѣса, удобныя, штукат., съ За*вѣрн.
хода иолн. гараім
печами, вода и трамв., остан. ряд.
Москов., №21, Котельникова. 2399

гуіЬ сто

К вартира
со всѣми удобствами сдается. Митрофанов. нл., д. № 20.
27481

ввшгмввдег; шеггіѵѵм|«мі9 і у
столовые, разн. хозяйствеи. принадлежн.
Саратовъ, уг. Моск. и Никольск. ул., внутри ГІассажа.

й

' П ЕРВЫ Й ПО КАЧЕСТВУ.

д«

п и сц а ,
очень 11уждаюсь. Угодниковская..
между IІльинск. иКамышин,, д. Д1®I
52. Коченева, кв. 3, В. Д. Галкинъ.І

Т-ВА ІІОДРЯДЧИКОВЪ

№ 91

I и с т о к ъ.

БОРИ
ХФ
ЕС
Е
Н
К
О
ОНВНА

ИПЕІОШНІШШ

т-в а I . Н .

КИРПИЧНЫХЪ ЗАВОДОВЪ

(1 Н о Ш 1

Оптово-розничная I Шорные товары
|
ГОТОВЫЕ
ТОРГОВЛЯ
шорными и др.разн. товарами и н а з а к а з ъ .

(і

1 1

.

[.

т

опекунами надъ имуществомъ покойнаго А. И. Миллеръ будетъ продаваться на хуторѣ покойнаго, въ
16 верстахъ отъ ст. Ершово р.-у.
ж. д., разный сельско-хоз. живой
и мертвый инвентарь: лошади, коровы, молотилка, фуры, плуги, сеСАРАТОВЪ, Царицынская улица, домъ К. К. Деттереръ, телеф. № 247. иараторъ
и нроч. с.-х. машины и
Всѣ товары разн. сортовъ
Кучерское готовое платье.
орудія.
2838
и
на
разныя
цѣны.
Почиика упряжи.
В Ы С 0 к 0 и
{ Всегда имѣется на складѣ; )
цъ н и
Веревка мотковая и круговая, ка- Масло вареное для краски (олинаты, иакля смоляная, шукша (хло- фа), мазь колёсная, копытная
П 0 К У П А ю
покъ), мочало, рогожи, кули, (кош- и подсѣдная, деготь, смола,
жемчугъ, брилліанты, платину, зоваръ,
карболка
черная,
масло
гармы
разиыя,
кож
и
сыромятныя,
реммраморные, гранитные, лабрадора, часовни и ограды, кованыя и прово ни, точильные камни, оглобли, ду- ное для ламнадъ, машинное оле- лото, серебро, билеты всѣхъ ломлочныя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих.-Арх. церкви ги, лопаты, клещи, мѣлъ молотый онафтъ) и разныя смазочныя мас- бардовъ. Покупаю добросовѣстной
и въ кускахъ, соль, мыло и масло ла, а та,кже идругіе общеупотре- цѣной. Нѣмецкая ул., пр. номеровъ
в ъ с к л а д ѣ ж е р н о в о в ъ И. Д. ПОПОВП.
бителыіые экономическіе товары. Сорокина, магаз. золотыхъ вещей
подсолнечное.
Г, А, Дрибинскаго. Тел. 856. 9088
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.
( ЕЕРОСИНЪ И УГОЛЬ ДЛЯ САМОВАРОВЪ.)-—-

К е ш ш т І і и і н і и ЙЕТТЕРЕРЪ..

0

Типографія «Саратовскаго Листка^

(

ВЪ МІРЪ! іСІ

конны я

грабли ,

точила (

„Америнанки‘
С е п а р а т о р ы и м а с л о б о й к и ,,Альфа-Лаваль‘
М о л о т и л к и А к ц . О - в а „Р. и Т. Эльворти‘
Н е ф т я ы ы е л о к о ж о б и л и ,,Альфа- Нобель“ .

Ж н е и -к о с и л к и

(л о б о г р ѣ й к и )

ІІа со с ы , пож арн ы я

трубы

и о р у д ія л у ч ш и х ъ з а в о д о в ъ

и проч.

м анги ш

п р е д л а г а е т г

ОАВЕЛЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ СИИОНЪ
_______ ) Г. Саратовъ, Московская улида, уголъ Вольской. (При заблаговременныхъ заказахъ допускаются льготы.
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