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ОБЪЯВЛЕНІЯ принимаются: впередк текста 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 коп Годовыя—пользуются особой уступкой Иногороднія
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ОБЪЯВ/ІЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и
приволжскихъ г у б , принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краковское предм. 53, въ Вильнѣ—Болыиая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Биржи.
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Т ел еф о н ъ редакціи № 19-й.

РЕДАКЦІЯ для личньіхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
кромѣ праздниковъ —Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца,
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Статьи, постуинвшія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

И» 94. Воскрйш , 29-го впріля Ш 7 П Ь 9 4 .
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Подписка принимается въ конторѣ: Оаратовъ, Нѣмецкая, д. Онезорге

ПРИНИМДЕТСЯ подпискд
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П У Т Ь КЪ УСПЪХУ.
З ад у м ы в ал и сь ли Вы ко гд а нибудь н ад ъ
т ѣ м ъ , п о ч ем у н ѣ к о т о р ы е л ю д и и м ѣ л и у с п ѣ х ъ
во в с е м ъ , что о н и п р е д п р и н и м а л и : п о ч е м у в се,
ч т о он и т о л ь к о б р а л и в ъ р у к и , к а к ъ б уд то
бы п р е в р а щ а л о с ь в ъ з о л о т о , п о ч ем у он и б е з ъ
з а м ѣ т н ы х ъ у с и л ій д о б и в а л и с ь б о г а т с т в а , п о л о ж е н ія , в л а с т и и в л ія н ія . Т а к іе л ю д и в с е г д а о к р у ж е н ы д р у з ь я м и , в с ѣ и х ъ
у в а ж а ю т ъ и п о ч и т а ю т ъ . О н и б е з ъ в с я к а г о т р у д а д о б и л и с ь о т л и ч ій ,
ч и н о в ъ , п о л о ж е н ія .— Д у м а л и л и В ы к о г д а н и б у д ь о б ъ э т о м ъ ?

тт

1 9 1 2

(50-й ГОДЪ

ИЗДАНІЯ).

Соос гвеннын тслеграммы изъ столицъ.— Телеграммы и подробныя сообщеиія изъ городовъ и селъ мѣстнаго района — Заграничныя нисьма.—
С 1 1ьи членовъ Іосуд. Думы.
«Листокъ Заволжья».— Иллюстраціи.

Доводимъдо свѣдѣнія Гг. заказчиковъ, что
пріемь и исполненіе МУЖСНИХЪ ЗАКАЗОВЪ
производится вь нашомъ МАНУФАКТУРНОМЪ

Уімовія ііодииски см. заголовкѣ.

Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ.
Издатель П. А. Аргуновь.
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І Э Ё І Э З
Контора „Саратовснаго Листна“ напоминаетъ городснимъ и иногороднимъ подписчинамъ, получающимъ газету съ разсрочной платежа, о послѣднемъ
взносѣ нъ I мая. При взносѣ просятъ городскихъ предъявлять квитанціи, а иногороднихъ № бандероли.

чч П Р А І И

М Я Г Л З И

Г0Т0В0Е ЛЛАТЬЕ, ПРІЕМЪ и ИСП0ЛНЕНІЕ дамскихъ
заказовъ въ нашемъ магазинЪ готоваго платья
уг. Никольск. и Дарицынск.,

0

0
0

0
0
0
0
0

М А Г А З И Н Ъ

А.М . Ш Е Р С Т 0 Б И Т 0 В А .
Гостин. дворъ, Тел. 290.

Продажаипокупка°!абумагъ.
С Т РА Х О В А Н ІЕ
НА

І-Е

Б И Л ЕТО В Ъ
МАЯ

ПО 4

исіюлняются лучшими закройіциками изъ матеріаловъ первоклассныхъ заграничныхъ и россійскихъ
фабрикъ.
З А К А Ч Е С Т В О матеріаловъ, злегантное и аккуратное
исполненіе— полная гарантія фирмы.

ш
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0
0
0
0
0
0
0
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К.

М осква, К узнецкій пео.,

ш

іФиі;>ма сущ. съ 1809 г.)

И ЗВ Ъ Щ ЕП ІЕ
Ш

Анны Николаевны п о д о з о в о и

и

П А С С А Ж Ъ.
Въ виду того, что гг. многоуважаемые покупатели введены въ заблужденіе
дешевкой, считая таковуто въ моемъ магазинѣ, настоящимъ довожу до
всеобіцаго свѣдѣнія, что мой магазинъ, сушествующій (.‘ъ 1886 г., никакихъ

ш

со страхованіемъ отъ огня
Торговый Домъ

П. С Р К Н ВСКІЙ (Ъ С-МИІ
м ѣховъ, а такж е

Аина Николаевна ПОЛОЗОБА.

1966І

пйвнби

исполняю тся неиедленно.

Митрофановская площадь, домъ Залетова. Телефонъ № 10Московская, 63, телеф. 6
ІІредставительство автомобильныхъ заводовъ: Оиель, Ддлеръ, Дарракъ. Мотодик■ГЧѵіі: «Пело» и Бельг. нац. коми. «Ф. Н.». Велосипеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія»
•ифильдъ». Автомобильныя, велосинедныя іі для мотоциклетокъ шнны. Принадлеж"ги н матсріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосииедовъ всѣхъ кон-

КАВКДЗСКІЯ

ІФукцій.

ч Р 0 К А Т ъ

АВТОМОБИЛЕЙ ™

3“

Я

М. Т. и П.
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Э с с е н т у к с к і я

А ГЯ Ф О Н О В Н
П р о д а е т ъ вы игры ш ны е билеты на 1-8 м ая с. г. с ъ з а д а т к о м ъ 30 р. С т р а х у е т ъ по

4 р. 85 к.

Еиедневное полученіе
0

трико, драпа, плюша, шелковыхъ,
шерстяныхъ и бумажныхъ матерій.

П Р ІЕ Я Е Ъ З А К Д З О В Ъ
на мужское, даніское, воекное н духовное платье
въ мануфактурномъ магазинѣ
Т о р г о в а г о

До ма

Московск. ул., д. Валова, нр. гост. двора
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Д

0
0

внѣ

к о н к у р е н ц іи .

П о с л ѣ д н ія
н овость.

ш

„ „ ||?

лифчики, изящное дамск. бѣлье, мужскія сорочки, ЧУЛКИ,
фуфайки-сѣтки и ир. въ большомъ выборѣ
по умѣрениымъ цѣнамъ

НОСКИ,

„ „ П| „ в„

Нѣмецкая ул., 7— 9. Телеф. 628.

0
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и 5І 9 у

получены въ Ж ирардовскомъ иагазинѣ. $

ЗО Н Т Ь І

дож девы е

и

П Е Р Ч А Т К И
П
0

солнечны е.

л ѣ т н ія .

І Л Я П Ы
С О Л О М Е Н Н Ь І Я
дѣтскія, всевозможныхъ фасоновъ, на всѣ цѣны (и форменныя).
Т
Д
Ѣ
Л
К
А въ хорошемъ выборѣ—постоянно
пппѵчяштест вновь.
рнокі.
получаются
Модно-галантерейный магазинъ

Ф
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А . К у з н е ц о в а

Ы

1188

ТО ВАРИЩ ЕСТВО

й . И. Д Б Р И К О С О В Д С Ы Н О В Е Й
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(соляно-щелочн.) № № 4 , 4 новы й, 8, 17, 18, 18 бю в. 2, 19.

Нѣмецкая,

: домъ Масленникова,
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Пятигорскъ
2208

о
н

теіёф. 916.

ф

0

за гарантіей магазина

Ь

Главный складъ ири Згправленіи водъ въ Пятигорскѣ'. ІІрейсъ-Куранты безплатно. Обращаться:
— Управлепіе водъ.
•

^

0

сукна

Д

З а водами и продуктами обращаться въ казенный сіш дъ :

%%% %%%% %%% %%%%

новостеи для весны и лѣта:

А

Ц ѣны

(Гостиный дворъ).

Б а т а л и н с к а я (незамѣнимая слабительная) С м и р н о в с к а я -ж е л ѣ зи с т а я (имѣетъ мышьякъ). Э ссен ту к ск ія л еп еш ки (уничтож. изжогу) Э с с ен т у к с к а я со л ь (замѣняетъ воду № 1 7 ).

(Гостиный дворъ).

Въ большомъ выборѣ
получены новости лЪтняго сезона.

Р

о
О

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора ф

В.

0
0

ее
3

%%%%%%%%%%%%%%%
Н.

1 2 .

Т О В А Р И Щ Е С Т В О .

2507

въ большомъ выборѣ.

п . д. с о к о л о в ъ .

0

Вновь иолучилъ большой транспортъ особенно выдержаннаго иива заводовъ: Вальдшлесхенъ изъ Риги, Хамовническое изъ Москвы, Петцольдъ изъ Казани, Шильде изъ Орла. Правленіе иочтительно проситъ гг. нотребителей
требовать вездѣ:
въ ресторанахъ, трактирахъ, иивиыхъ лавкахъ и
винно-гастрономическихъ магазинахъ.

т дом о

ф абри къ

Магазины: 1-й—Іосковская ул., противъ биржи; 2-й—Никольская ул., архіерейскій корпусъ. Телефонъ 396.
Требуйте образцы.
2583

0
0
0

СЛ РЛ ТО ВСКН ГО ТО В Н РИ Щ ЕСТВ Л

Требовонія

л у ч п іи х ъ

ОБОИ
%

новы и

-С околъ 6 8 А .Т

п р и н и м а -|

САРАТОВЬ. Москозаклл улнца, противъ окружнагз суда,. домъ № 41. Т зда|)онъ № 1023

въ г. Саратовѣ НЕ ИМЪЁТЪ

дсіП-

„Эта книга цѣннѣѵ аопота. Вы въ ней найдѳтѳ поразительныя открытія, она Вамъ
дастъ массу у^/шшпельныхь свѣдѣній. Я совѣтию каЖдому выписшпь вту книгу“.
Пасторъ ПАВ, ВЕМЕРЪ. Горхамъ, Нью-Іорнъ.

зіез&зможныя щаіш

0
0
0 9
0
Готовы е: м ѣ х а , боа, м у ф т ы , с а к и , п а л ь то , шубы ИЗЪ
и зъ вВОѲВОЗІѴІЭЖНЫХЪ
гевэзм эж н ы хъ
ю тся з а к а з ы и о ер е д ѣ л к и .

распродажъ ке назначалъ и отдѣленій
205 7

гь р в ітъ

0

отъ магазина ОБУВИ

Д -р ъ С е д ж ъ п р о д а л ъ п р а в о и з д а н ія э т о й к н и г и п о д ъ у с л о в іе м ъ ,
ч то 1 0 .0 0 0 э к з е м п л я р о в ъ б у д у т ъ р о зд а н ы б е з п л а т н о в с ѣ м ъ и н т е РЪ П К А Я
ресую щ им ся
ги п н о ти зм о м ъ .
С ообщ ите
нем едленно
ииіАГА
В а ш у ф ам и л ію и т о ч н ы й а д р е с ъ и В ы п о л у ч и т е э т у
К п й іА
и н т е р е с н у ю к н и г у с ъ о б р а т н о й п о ч то й .
БЕЗПЛАТН0.
П р о с и м ъ п р и с л а т ь 14 когі. м а р к а м и н а п е р е с ы л к у
з а к а з н ы м ъ . Ф ам и л ію и а д р е с ъ п и щ и т е р а з б о р ч и в о .

Адресуйте: І!ью~Іоркскій И к ст и ту т ъ Знаній,

Пост. Двора Е. И.

Р.

д. Еузнецова, тел. № 3— 82.

з л к л з ы

ы

Д. МАКАРОВЪ.

ф

П Ъ,

в ъ Н овом ъ Г о сти н о м ъ д в о р ѣ , т е л . № 2 2 2 .

отъ 12 до б час вечера. Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 85 к., изъ 3-хъ бл. 60 к.
изъ 2-хъ бл. 50 к. ІІринимаю заказы въ ообственномъ (‘воемъ ііомѣщеніи.
Кухня подъ личнымъ моимъ иаблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи

ф

Не тяжелымъ трудомъ, такъ какъ бѣдные работаютъ больше, чѣмъ богатые.
Не счастьемъ, ибо не мало счастливыхъ людей умерли покинутыми и нищими.
Іі АІІТ. .ляи
^ ЬІ ®амъ откроемъ, какъ добиться успѣха. Весь секретъ
КАК Ь
успѣха заключается въ личномъ вліяніи; въ способности застаДАЕТСЯ г вить другихъ думать такъ, какъ Вы думаете: въ умѣніи
иОП±.Ѵ1.
заручаться довѣріемъ, пріобрѣтать дружбу и использовать это
УЫІЪа ЬИ такъ, чтобы всѣ Вамъ помогали. Есть сила, благодаря которой
Вы можете оказывать на всѣхъ неограниченное вліяніе, преодолѣвать въ
жизни всѣ препятствія, очаровывать людей и привязывать ихъ къ себѣ,
облегчать страданія и избавиться отъ всѣхъ дурныхъ наклонностей и привычекъ.
Эта сила называется Личнымъ Магнетизмомъ или Гипнотизмомъ. Это
прочный фундаментъ успѣха въ каждомъ дѣлѣ и каждой профессіи.
ООАШПСи
®та сила врождена намъ всѣмъ, какъ бѣднымъ, такъ и
ОГІіЖДЫі- богатымъ. Это изумительнѣйшая наука этого столѣтія. Подумайте о томъ, что значитъ съумѣть каждаго убѣдить, что,
п дпд
напримѣръ, Вашъ товаръ самый лучшій въ мірѣ, что Ваши
иИЛА.
услуги неоцѣнимы, что безъ Васъ нельзя обойтись, что все то,
что Вы продаете, каждому безусловно нужно; съ Вашимъ мнѣніемъ будутъ
соглашаться и будутъ поступать такъ, какъ Вы совѣтуете.
Если Вы хотите получить хорошее мѣсто, если Вы хотите, чтобы Вамъ
прибавили жалованіе, чтобы Ваши доходы увеличились,—то знаніе личнаго
магнетизма для Васъ безусловно необходимо.
Въ очень многихъ случаяхъ, благодаря этой чудесной силѣ, жизнь многихъ
несчастныхъ, находившихся на краю гибели безъ всякой надежды на лучшее
будущее, внезапно измѣнялась.
ачи тЕ С ь
Мы только что издали самую замѣчательную книгу этого
ППІУІД
столѣтія, въ которой указано все, что касается гипнотизма,
ДШѴІА.
личнаго магнетизма и магнетической силы. Эта книга написана
такъ понятно, что она доступна каждому. Это знаменитое сочиненіе доктора
правъ Ла Мотъ Седжъ, самаго извѣстнаго и замѣчательнаго гипнотизера
нашего вѣка. Въ этой книгѣ указаны самые лучшіе методы для изученія
этихъ поразительныхъ наукъ у себя дома въ самый короткій срокъ.
Докторъ Седжъ авторъ этой знаменитой книг^, рѣшился открыть всѣмъ,
какъ бѣднымъ такъ и богатымъ, секреты, которые были скрываемы въ
теченіе столѣтій.

* В ъ С а р а то в ѣ .

Т Р Е Б У Й Т Е

*>
ь

е.

В ЕЗД Ъ .

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Ф

Я. С. З И Й Й Н Ъ ,

I

иолученъ свѣжій

0

НАФТАЛИНЪ.
СанфиРАДИКАЛЬ бр.ровыхъ.

САРАТОВЪ,

Ножи, вклки, ложки

Московская ул., близъ Гостин. двора, кори. 0 -ва кунцовъ и мѣщанъ.

серебра 84 проб. и мельхіоров.
Б ольш ой

Оудки для уксуса
Подстаканы

ф

Соратовское
губернское зеиство
принимаетъ на страхъ

всякаго рода недвижимое и движимое кмущесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, екопахъ
и емкіе корма по тарифамъ зчачительно
ниже тарифовъ частныхъ Обществъ, причемъ при заключеніи страхованія можетъ
быть допущена отсрочка уплаты преміи.
Страховое агентство помѣщается: Соборная, между Болыпой и Малой Сергіевской
1476

мраморныхъ
ковъ, ограды,
конкурренціи,
Контора

отъ 1 руб. 10 коп.

Вазы для фруктовъ

1322

Магаз. Акц. 0-ва

Нѣмецкая ул., прот. Муз. уч.

вы боръ

Л А М иВ каменныхъ
Т Н И Кхороишхъ
О В Ърисун-

отъ 1 руб. 40 кон.

Складъ
мази

№ 8 —10, телефонъ № 226.

І

^

Московская, уг. Александровской,
телефонъ 765,
^

0

Торговый Домъ 0. ЕГОРОВЪ и Ко

0

Въ аптекарскомъ магазинѣ
ІТРОВИЗОРА

У

часовни и кресты. Цѣны внѣ
а также принимаются заказы
Воскресенскаго кладбища.
С. А. СІИНЪ.

С а р а т о в с к і й

2
С А Р А Т О В С К О Е

ильинскяя
[сіінаіыіо-риеілонная іком
іевсная

Залъ Музыкальнаго училища.

1 -с

Бо вториикъ, 8 -го мая.

БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО' С0СТ0ИТСЯ

К О Я Ц Е Р Т Ъ

симъ объяв.тгяетъ, что ПРІЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ будутъ производиться въ ІІРИГОТО
ВИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЪ —1 и 5 мая, въ ПЕРІЗЫІІ—10 и 15: того-жо мая, а иовѣрочныя
и на свидѣтельства въ знаніи курсовъ отдѣлыіыхъ кйассовъ—по особому расписа2919
НІЮ.

ф
ф
ф
ф
ф

0
0
0
0
0

Н0
Н0
Н0
Н0
Н0

л
л
л
л
л

п

т

п

%

Г Г ользуй тесь

ф
ф
<0

1 В Ы С ША І ПА Р ФЮМЕ Р І Я. $

^

Нѣмодкая ул., д. Красновскаго.

^

К ап и тад о в ъ

и

д ох о до въ

(репты).

IV . О т ъ и е с ч а с т и ы х ъ с л у ч а е в ъ :
на иароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
Страховаиія принимаются агентами Общества во

РЛСПРОДЛЖЛ ГИЛЬЗЪ:
кручеиыя, Катыкъ, Койлю и др. 8(1 к. 1 0 0 0 шт. Насыпныя Катыкъ, Викторсонъ и Андреева безъ коробокъ ио 64 к. 1 0 0 0 шт. Андреева «Россія» и
«Анакъ» 56 к. 1 0 0 0 шт.

лтѣздныхъ

Аничковская, д. Л« 19, рядоліъ съ уѣздной управой. Телеф. Л1> 494.
Изслѣдованія (просвѣчиваніе и снимки) для распознаванія заболѣваній зубовъ, желудочнокишечн. тракта, дыхатеЛыгыхъ органовъ, органовъ кровообращенія (сердца и сосудов'ь), мочегтоловыхъ органовъ (камни ночекъ и гіузыря), суставовъ, костей и нѣкотор.
болѣзн. нервной системьт.

1
1

Золотыя, ^еребряныя и брилліагітовыя;
ПІвейныя машины, самовары, обувь и оружіе;
Мѣховыя вещи;
Носилыіое дамское и мужское платье;
Рояль и разныя другія вещи.

СЕЗѲ Н А

н ои
!

е_ш г а ■ л ц

г

доводитъ до свѣдѣнія, что мороженое ежедневно свѣжее имѣется нѣсколько сортовъ:
порція 15 к., на вьіносъ 10 коп. Доставка на
домъ отъ I руб.

вэ

блудовскаго, Лангера, Леруа.

Вапоризація, электрическія, свѣтовыЯІ
ванны для лица. Удаленіе моріцинъ, прЫ'І
щей, угрей, веснушекъ, ожирѣнія, сухостйі
шелушенія кожи, красноты носа, борода'1
вокъ и волосъ съ лица.
Д у ш и д л я у к р ѣ п л е н ія м ы ш ц ъ , г р у д н о й
и в о з с т а н о в л е н ія с в ѣ ж е с т н л и ц а .

1

таб ач н о м ъ

г. в. УЖАНСКІИ

сифилисъ,
моченоловыя, іголов. разстр. и кожііыя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: съ .9—ЮѴ2 у г. и
съ 5 до 7Ѵа ч- вечера; жешцйнъ, оо
мотръ кормиііиць и нрислуги (*/Ь 12
до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27, Черном аше іі цевой, близъ, Алі^ксапдровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

Т Р У Б О К Ъ

м агази й ѣ

ЛЪЧЕБНИЦА
венерическимъ, сифилису, мочеполовымъ
(полов. разстр.) и болѣзнямъ кожи (сыпн.
и бол. волосъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.
Пріемъ прих. болыіыхъ съ 10г/2 ут.|
до 1 ч.; водолѣченіе—съ .9 у. до 7 в. I
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ.
иалаты. Сифилитики отдѣльно. ІІолный пансіонъ.
Водолѣчебница изолир. отъ сифилит.
Душъ ІІІарко болыи. давлен. длі
лѣч. половой и общей иевраетеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Элѳктро-лѣчебное отдѣл. имѣегь всѣ
виды электричества.
Въ лѣчебиицѣ примѣняет.ся уретро*
цистоскопія, катетеризація мочеточ-1
никовгь, вибраціонный массажъ, сухо*|
воздушныя ванны

Г. 3. ГРАНБЕРГТ)
спеціальное лѣченіе сифилиса.

Спеціал. острый и хроническ. трипперъ, лѣче
суженія
канала, шанкръ, половое безсилі
вибраціонный м ассаж ъ, болѣзнь предст. жел .
зы, всѣ виды злектр., снній свѣтъ (кож. бо.€
горяч. возд. ГІр. ёжедн. съ 8—12 и 4 —8 г

ГІО Р.і ВОЛГѢ.
В Н II 3 Ъ
|
В В Е Р X Ъ
29 апр. „Фультонъ“ до Астрах. въ 1 ч. д.
„Казанёцъ" до Казани 8 ч. веч.
„ „Александръ“ до Цариц. 5 ч. в.
|
„Два товарища“ до Балакова 2 ч. дня
Внизъ до Кускова иар. „Алексѣй“ въ 10 ч. 30 м. утра.
веч., женіц. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 10ІР
Телефоігь № 172. ІІристань у Князевскаго взвоза. ___________ 2836 В.-Казачья ул., д. № 28, между Алексаш
и Вольск.. чо красн. сторонѣ.

ПАРОХОДСТБО

1 8 6 3

О Т П р А В Л Я Е Т Ъ:
Вверхъ:
I
Внизъ:
29 апр.нов. иар. „Царь.“. въ 11 час. веч.
| 30 апр. пар. „Самодержецъ“, въ 12т/2ч.дня.
Телефонъ: конторы 73, кв. агента 508._______________________

П|)ейсъ-куранты безплатно.

“

О В Щ Е

Х У Д 0 Ж Е С Т В Е Н Н Ы Е ПОДАРКИ

Гостиный дворъ, противъ биржи.

ручнсй рабі іЫ, шкафы, рамки, полки, вазы, подносы и пр. и пр., рѣзные глубокаго
выжиганія, полированные, съ мегалломъ, камнями.
Наборы красокъ для иодарковъ: акварель, масляныя, темпера, протравы для дерева и
матеріи, кисти, холсты, наборы для любителгск. худож. расотъ, анпараты, иглы и
предметы для выжиганія.
Огромнъій выборъ рисунковъ въ краскахъ для ширмъ, пашіо й коиированія: цвѣты,
птицы, пейзажи.
Отборныя художественныя пиоьма.

Получены въ большомъ
товары :

С уко н н ы е
Ш ер стян ы е

ХудожествЁкный Могазимъ II. і. КАРНЪЕВОИ.

бум аж н ы е.

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

Иівіща П&щ, I Г. і ца

0. 1

Т.

„по волгъ

пр. Биржи. Тел. № 6—04.

Цѣны доступныя при хорошемъ качествѣ матеріаловъ.

И

ство

ІЕРКУРІИ

Въ воскресенье, 29 аирѣія, отиравляеіъ изъ Саратова:

Вверхъ въ д ч. утра скор. пар. „Царица Марія“
„ „ въ 9 ч. вечера пассажирск. пароходъ „В. Мономахъ.“
Виизъ въ 1 часъ дня скорый пароходъ „Вел. Кн. Ольга Николаевна“.
Въ понедѣльникъ 30 апрѣля
Внизъ въ 1 ч. дня скорый пароходъ „Импер. Александръ П“.
„ въ 8 съ пол. час. вечера гіассажирск. пароход „Импер. Екатерина IГ*
Вверхъ въ 9 ч. в. пассажирск. пароходъ „Дм. Донской“. ________________

1070

Лѣчебница
д-ра
Я. Л. Марковича
Гудои

для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

Принимаются постоянные и приходящіе болыгые. Лѣченіе разнообразными физиче
скими методами: электричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтомъ, мас
саж омъ и. т. д. ІІсихотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ
семейная обстановка съ подходящими занятіями. Постоянное наблюденіе врачей и сиеціалыіаго персонала.
Пріемъ ііриходяіцихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, ЛГ» 26
между Полицейск. и Введенск. близгь почтамта (трамв. къ пристани). Телеф. № 1111

Водолѣчебница д-ра С. Л. Рашковича.

А . Е . Т о к ар ев а
доводитъ до свѣдѣнія гг. пассажировъ и грузоотправителей, что иассажирское двиПО Н ЕРВНЫ М Ъ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ
женіе между слободой Покровской и Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 час
съ постоянными кроватями. Открыты отдѣленія для АЛКОГОЛИКОВЪ. ІІрилѣчебницѣ вечера каждый часъ, въ иолиочь одииъ рейсъ и четыре товарныхъ отиравленія въ
день. Кромѣ того, контора нринимаетъ доставку грузовъ въ разныя пригородныя мѣимѣется
ста, также имѣетъ пароходы для обсчяуживанія каравана, переводки судовъ и откачки
воды изъ нихъ. За справками просятъ обращаться въ^ коитору на пассажирскую иеУправляющій перевозомъ Е. Калягинъ 2162
и электро-лжчебный кабинетъ (гидро-электрическая четырехъ-камерная ванна по д-ру ревозную пристань. Телефонъ № 466.
Шнэ). Свѣто-лѣченіе, массажъ (ручной и вибраціонный). Лсихо-терапія (гипнозъ,
внушенія).
Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, гіочекъ. обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-тй час. дня и съ 5-ти до 6т/2 час. в. Телефонъ № 900.
іі
З І Щ Ш І І
Крапивная ул., соб. д. № 3.

В О Д О Л Ъ Ч Е Б Н Н Ц А

ПѣчеОница доктора С. А. ЛЯССЪ
Иикольская ул., д. № 9. Телеф. 818.

[Аничковская, уг. Алсксаидр.,, д. № 19. Телефонъ 494.
—
Отдѣльные павильоны----ІІріемъ приходяіцихъ и стаціонарныхъ больньіхъ ио болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ,
дяя нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душезно-больныхъ. При лѣчебницѣ ПАНСіОНАТЪ для
хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе; всѣ виды его производятся сне- хроническихъ больиыхъ. Дневное и ночное деж урства: врачей, фельдшеровь и служителей
ціальнымъ нерсоналомъ (Ваііешеікіегами) подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача:
Л ѣчекіе— электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.
Углекислыя ванны (снец. апнар.). Грязелѣченіе (Рап§о). Мужсное и женсное отдѣІІсихотеранія внушеніемъ и гипнозомъ.
ленія. Свѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массаж ъ, гимнастика. Электризація, токи синусоидальные и Д ‘Дрсонваля; элсктрическія и электросвѣтовыя ван- ТІріемъ приходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. веч
ны. Рентгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи.
Діэтическос лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, ночекъ, обмѣна веіцествъ. Полный
пансіонъ. Иодробности въ ироснсктахъ.

Г и г іе н о - д іэ т іт и ч е с к а я Л Ъ Ч Е Ь Н И Ц А
д-ра Н. Ш Т Е Р Н Ъ.

Иринимаются ностояішые и приходящіе больные ио внутрсннимъ болѣзнямъ спеціальло желудочио-кншечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.)

ВОДОЛѢЧЕБНИЦА
(дуіігь ІІІарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фагіго). Электрическія ванны. Электро-свѣтфое лѣченіе. Масеажъ. Подробности въ просиектахъ.

К О Ф Е
чайіш « я т И.КРНОІй.
81

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска
въ 10 час. 30 м. вечера.
понедѣльр., 30-го—,,В. К. Кириллъ“

Д 0 к

Т. Д . „К А Р А Н Ы Ш Е В Ъ й К О Ч Е Т К О В Ъ 4.

и

1

Главный магазинъ иа Никольской, Архіерейск. коріц 2-й Митрофаиов.
илощадь, 3-й Московская, близъ Сергіевской.
2337

I1

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для ирих,І
болыі. СЪ Г10СТ0ЯННЫМИ кроватями нѳі

Телефонъ № і і —22.

Внйзъ до Астрахани
въ 11 ч. вечера.
воскресенье, 29-го—„Ориноко".

I

1

СПЕЦІАЛЬНО: венерическія,

Пароходное Общество „ Р У С Ь “.

ПДРОВОЙ Ф Д Б РИ К И

в е с е н н іе

. .«ші
ДОКТОРЪ

Іріілі курнтй!
ВИ.А.Згуриди.
вы б о р ъ

о к т о р ъ

«
Сифилисъ, кожныя и венерическія болѣзццІ
приним. отъ 5—7 час. вечера,
Грошовая, 31, между Вольской и АлеІ
ксатгдров., третій д. отъ Вольской.
700|

Вверхъ до Нижняго Новгорода
|
Внизъ до Астрахани
въ 11 съ пол. ч. утра
I
въ 2 час. дня
29 апр. „Крыловъ“.
1
„Гоголь“.
Открыта контора, въ гор. Ригѣ.
Между Рыбинскомъ О - в о « С А М О Л Е Т Ъ ^ имѣетъ вторую безпересадочную лишю.
и Самарою,

Ф

КЪ СВШНІЮ ГГ. ДОМОВЛАДѢЛЬЦЕВЪ!
КРАСКИ,
Л й К И,
ОЛИФЛ,

вы борѣ

клѣТ'

ВОЛОСОЛЪЧЕНІЕ ію способу Лассар&В

Отходятъ пароходы:

с. п. ш ат

і

Гигіена кожи лица, шеи, рукъ.

С А Н О Д Е Т Ъ

# # # # #

МАГАЗИНЪ

ііе Ь е а и іё

Лѣченіе раз нообразными физическимй!
методами, электричествомъ, водой, свѣ'|
томъ, вйбраціоннымъ,
нневматичестшлгьі
массажемъ лица, головы и тѣла. ручнойі
массажъ лица ио методу профессоровъ За-

Адрссъ: Саратовъ. Князев. заводъ X. II. КОГАНА. Телефоны: завода 697, городской 1001.

Саратовъ, Архіерейскій корпусъ, противъ музея.

Просимъ убѣдиться.

еі

N

Е. А . М А Р К О В И Ч Ъ .

ТЕЛЕФОНЪ № 793.

в ъ

&

Саратовь, Московск. ул.,

О

Крапивиая ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900|

д

Г ром адн ы й

-я

Заказы на верхнія мужскія и дамскія

І діь Афанасьевъ, Веберъ и Ножевниковъ.

Ь

с Г Н у іг іе л е

нефтеперегонномъ заводѣ X. Н. Когана. § Іо т ш о -іа е Е ш р ш б ф ш щ в о з О і ц ш

Все въ большомъ разнообразіи.

А

8

Все находится подъ наблюденіемъ врача
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 ч. и отъ I
до 6 час.

а

Л У
Ч Ш й г Й
К Д Ч Е С Т В Д
съ доставкой для автомобилей,- моторовъ, антекъ, аитекарскнхі, магазиновт, й химическихъ красиленъ иродается на Киязевскомъ

деш ево! и зящ
к р а с и в о ,!
Драпъ, сукно, трико костюмное, сициліанъ, шелковыя, шерстяныя, полотна,
батіісты, ткани лѣтнія, платья и кофточки вышитыя, сукио шелковое для
косттомовъ и манто, ноплины, шарфы газовые и ажуриые.

&

Будутъ продаваться слѣдующія вещи:

н

заграничнаго батиста и сатина, шелковаго фуляра для платьсвъ.
Русскос и заграничное ТРИКО для мужскихъ костюмовъ
въ большомъ выборѣ.
6037

О Е І Ѵ І іЭ І І І І

веіци ириниматотся и исполняются
лучшими мастерами.

и

Гостинный дворъ, телеф. № 624,

ы

Д ?А р с о н в а л я .

Уничтоженіе перхоти, укрѣтіленіе и окра-І
шиваніе волосъ. МАШСІІК, упичтожеіііе |
мозолей и вросшаго ногтя.

ки

Н . Ф. К о в а л е в о .
пп8длагаетъ послѣднія новости,

Лѣченіе лучами Рентгена
кожныхъ болѣзней лейкеміи. Базедовой бол., рака. саркомь и др. новообразованій.

Торг.
Домъ

ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАКЛАДОВЪ.

^

Мануфактурный магазинь

и

при водолѣчебницѣ.

НОВОСТИ

787

аукщонш продажа

родинокъ и волосъі

Гигіена кожи и возстановленіе свѣж ести и
упругости мышцъ лнца, гримировка.
Полное усэверш енствованіе формъ, какъ-то:
исправленіе недостатковъ лнца, декольте и
бюста и западеній носа.

Московской ул.)

Т. Д. Т И И Е И К О В Д .

и

I

Т оки

ц ѣ н ѣ .

городахъ

Р еітгш ш лабораторід ц а С. Г І Ш Ш

рубцовъ, бородавокъ,
съ лица.

Врачебная гимнастика.

Г.іавныіі агентъ А. М. Мстленникоръ.

^

Ъ е а п іё !

іѵіышоиг (лилл погх

въ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей „Россія“ и у агента И. С. Перельманъ Царицынская ул., между Гимназической и Пріютской, д. Галактіонова
64. Телеф. Л«! 756.

сним ки.

п он и ж ен н ой

Пейте и требуйте вездѣ

и въ Спрнтовѣ въ глявномъ агентствѣ,

М о м е н т а л ы іы е

по

Л 0М БАРД А (входъ съ
Н А З Н А Ч Д Е Т С Я

Замѣчателыіый вкусъ, ароматиченъ и экономиченъ. ІІересылка почтою за счетъ фирмы.
Главный магазинъ: уголъ Московской и Александровской. 2)—Ильинскал, домъ Фридолина, рядомъ съ аптекой, въ Саратовѣ.

Т
всѣхъ

ВЪ ЗАЛЪ Г0Р 0Д С К 0Г0

А лексан др о в ская у л и ц а . Телеф о н ъ № 3 6 5 .

Т
О т гГ ПРТТЯ*
городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ строеній (б доX. Ѵ Ш ) и і і і і і . машішго движимаго имущества; в) товаровъ г) еельско-хозяйственныхъ продуктовъ, д) земледѣльческихъ орудій и разн. сельско-хоз. интвентаря.
Ж и з н и на слунай смерти и на дожитіе.

''я г

1а

0. П Златовѣрѳвой

Въ воскресенье, 29-го аирѣля, с. г. съ 11 час. утра,

случ аем ъ .

Въ магазинѣ К . Ю . Ю Р Ь Е В Л .

Е

учрежденпое въ 18 2 7 г., иринимаетъ страхованіе:

II.
III.

ГОРОДСКОЙ ЛОМБ А Р ДЪ.

Назначена временно

Т аб ак ъ

Е
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Дамскія перчатки для вечеровъ и гулянья.

Е

веркъ. Въ саду играетъ оркестъ духовой музыки въ 40 человѣкъ.
і
і
Украинская труипа И. Л. Сагатовскаго.
И Ч ІІ
Открытіе лѣтняго сезона во вторникъ, 1-го
мая, нред. буд.: 1) „Несчастне коханняи, иьеса
въ 5 д., Манько. 10 №№' пѣнія и танцевъ. Въ 4-мъ дѣйствіи мужской хоръ исноли.
„Реве та стогне Дніпръ широкій“. 2) Дивертксментъ: нѣніе и танцы.
Слѣдутоіцій спектакль вь чётвергъ, 3-го мая, представ. будетъ: ЦЫГАНКА АЗА“,
приготовителыгый класс^ 9 час. утра, для по- драматич. оперетка вь 5 дѣйств., М. II. Старицкаго.
и испытанія зрѣлости—
гимназіи.
2887

С & Р А Т О В С К О Й

объявляется, что испытанія для иоступаюіцихъ въ первый и
сы гимназіи въ текущемъ году будутъ производиться 2 мая,
лученія свидѣтельства за курсы 1—ѴТІ классовъ—-съ 10 мая
съ 5-го мая—по особому расписанію, вывѣшённому въ зданіи

Ф

Все, что только есть интереснаго или заслуживающаго вниманія въ
области нарфюмеріи и косметики заграничной и русской, предлагаетъ
магазинъ

<$>

----------

П ЕРВО Й И Ѵ Ж С К О Й ГИННДЗІН

.

м
епреры
вноеполученіеновостей.

0
0
ф

ііе

Пріемъ ежедневио отъ 11—2 и отъ 4—6 ч.
веч. Царицынская, между Ильинск. и ВольПріемные екзамены въ I, II. III и 1\' классы съ 15 по 24 мая.
1Іодробныя свѣдѣнія и р асіж ан іе экзаменовъ івъ канцеляріи школы (Николь- ской, соб. домъ, № 142. Телеф. № 690. Въ
кабинетѣ примѣняется массажъ лица элекская, уголъ Аничковской).
ІІрошенія принимаются ежедневно съ 10 ч. утра до 3-хъ.
2974 тро-вибраціонный, иневматическій и врачебно-косметическій, ио методѣ
І п й і і і н і (1 е Ь е а п і ё .
Дирекція В. И. Островскаго.
Электризація гальвапическимъ, фарадиче-1
Въ воскресенье, 29 апрѣля, щ ощальный спектакль драматической труппы, пред. буд.: скимъ и сииусоидальнымъ. токомъ.

ВЯЛЬЦ ЕВО И
О Т Ъ

\

%

С пН иге

О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ь га Т Е А Т Р Ъ .
А лучпгій въ мірѣ аниаратъ для игры иа роялѣ или ніанино.
абсолготно ие имѣетъ недостатков7>, присущихъ в(*якимъ ме
А ханическимъ инструментамъ.
Вапоризація, душъ и элентрнческія. свѣтовыя
совершенствѣ исполняетъ какъ сольные
такъ и ак" при участіи артистовъ рѵсской оперы
ванны для лица.
А В Д О Т Ь И Н А Ж И З Н Ь .
А въ
компанируетъ гіѣнію, скрипкѣ, віолончели и ироч.
Пьеса въ 4 д., С. Найденова.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес-1
Л. А. Яковлева (баритонъ) и А. В, Таскина.
колоссалытый репертуаръ классичёскихъ и современ- В. К. Калинина (теноръ)
А имѣетъ
нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдно-|
тгыхъ пьесъ.
Билеты иродаются въ музыкальномъ мцгазинѣ II. Л. Сыромятникова
2151
Вь саду большое народное грянье, призами *Танцы для взрослыхъ съ нри- сти лица, ожирѣпія, сухости, шелушенія N
зами. Синематографъ. Въ 10 съ полов. час. вечера будетъ сожженъ блестящій фейер • кожи, красноты носа, двойного подбородка, I
А охотно демонстрируется вт> музыкальномъ магазинѣ.

и. ф.
Ф

знаменитой тіѣыгцы несравненной
А и а с т а с іи Д м и т р іе в н ы

№ 94.

«I и с т о к ъ.

Ооборная ул., уг. Царицынской. Телефонъ № 708.
Л ѣ ч еб н и ц а

съ

гю стоянн ы м и

кр о ватям и

врачей И. А. Зубковскаго и М. А. Нарманова.
Уг. Жосковской и ІІріютской ул., домъ Зеііфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ мрмходяіцихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8У2 ^с. ДО 3 час. дня.
Отъ 8 1/2—Ю ч. у. по горл., носов. и ушн. | Отъ 10—11 ч. д. кож. моч. б.д. Похваленскій
11—1 ч. дгш дѣтск. б. д. Кармановъ. I
„ 11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
1—2 ч. д. нерн. душ. б. д. Ф. Гутманъ. I
„ 12—2 ч. д. внут. и жен. д. Зубковскій.
Отъ 12 ч. до 1 ч. дші, по вторн., четв. и суб. но хирург. б. консульт. д. мед. Копыловъ» Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглашенію, На, койки ттринимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за\л азвыхъ, Принимаютея роженицы.

Степана Павловича

Л. I. Здашірои.

I

ВНУТРЕННІЯ, спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ
ДЪТСКІЯ БОЛЪЗНИ.

Пріемъ елшдневно отъ 9—11 и 5—6 ча«
ЗАИКАНІЕ и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ

съ 4—5. Царицынская ул., между Ильйі
ской и Вольской, соб. д. 142. Теле-ф. 690. Д
С п ііп г е

(Іе

1а

ѣ е а н іё ! [

уходъ за красотой
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р П
Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 6—8 ч. в і
Ильиінжая, д. Клюгъ № 51, между ЦаріС
и Московской.
Кабинетъ усовершонствовапъ новѣйшиі
аішаратами для э л е к т р и ч е с к а г о , внбр аціон ^
го, п н е в м а т н ч е с к а г о , м е х а н и ч е с к а г о
и кос*
тн ч е ска го м а сс а ж а лица, гол овы и в сего т і

но методѣ заграни ч и ы х ъ инотнтутоі>х,. щ
иоризація гальваническимъ, фарадиче§
токомъ, душъ, электрическія свю т^І
ванны для лица, Гигіена кожи, возетацл
леніе свѣжести и уиругости мышцъ •[
ца, Гримировка. Полное усовершенство} |
ніе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, пр[
щей, веснущекъ, большихъ иоръ, блѣднос
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцо I
и волссъ съ лица,
| [,
Мапісиг (уходъ за руками), Ресііспг (у |
леніе мозолей и вросшаго ногтя): УничІ
женіе перхоти, укрѣпленіе и окрашива^(:,
волосъ.
§<

Д 0 К Т 0 Р ъ

М. П. Медвѣдковъ |

нервной
системы) возобнов]
пріемъ отъ 5—7 час. веч. ежедневно, кроі :
воскресеній. Ильитіская, д. 46, прот. Цирі
Телеф. № 806.
Ц
н а Б Н В я п я н в я в я в і
М0(
И
СО
(болѣзни

ПЕТРО ВА.
Въ сл. Покровской, Самарской губ., гг. Уральскѣ, Новоузенскѣ н ІІиколаевскѣ, с. Баландѣ', Сарат. губ., с. Дергачахъ, Самар. губ.

Гловноя контора и складъ въ сл. покровской.
І І Р Е Д Л А Г А Ю Т Ъ

къ настоіііцсму сезону дучінія машины русск, и заграннчныхъ заводовъ.
С Ъ Я Л К И Клейнера, Эльворти и ф
др.
ф
ІіЛУГА Сакка, Генъ, Аксай, Клей- ф
иера, Шефера и др.
БОРОИЫ Вйгъ-Загъ.
ф
КОСИЛКИ Клейнера, бр.
Мозна-0
имъ II др.

Д 0 К Т 0 Р ъ

ЖАТКИ и СИОПОВЯЗАЛКИ МакъКормикъ.
1ІАР0ВЫЯ МОЛОТИЛКИ
Мгіршаль С-вья и Ко.
К 0 Н Н ЬІ Я МОЛОТИЛКИ ІІсйфельдъ, Вльворти и др.
ДВИГАТЕЛИ бр. Маминыхъ.

Довожу до свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ гг. ііокуііателей, что съ
1-го января с. г. складъ въ г. Саратовѣ закрытъ, а потому нокорнѣйшё нрошу со всѣми требованіяліи, заиросами и нлатежами, относящимися до атого ск.іада, обращаться въ главную контору и складъ въ сл.
ІІокровской.

С. Петровъ.
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и
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і ВТОРАЯ ПЙРТІЯ
В
И
В

ДАМСКИХЪ и МУЖСКИХЪ

и
в

Н о в ѣ й ш іе

Е
Б

И
В

И

ты

ПОЛУБОТИНОНЪ.
ф асон ы .

КОЛОССАЛЬНЫЙ ВЫБОРЪ
Цѣны умѣреиныя.
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С а р а т о в с к і й Л и с т о к ъ.

3

жденъ вопросъ о снаряжеши текуіцимъ ственнаго департамента, возстаніе въ волѣтомъ экспедиціи для обслѣдованія Еанин- сточной Мексикѣ разростается. Во миогихъ
Волето Божіею тпхо скончалея йзвѣстный въ Саратовскомъ округѣ мукомолъБ И Б Д Х О Т Е К А
скаго нолуострова, его естественныхъ бо- мѣстахъ бой.
крупчатникъ
на полномъ ходу. Уг. Александровской и
Б.-Кострижной, Зеленко.
2793 гатствъ и огіредѣленія колонизаціонной емБЕРЛИНЪ. На постъ посла въ Констанкости.
2977
тинополѣ
окончательно намѣченъ БагенЖ Е С Т Ь
ВТОРИЧНОЕ
ВЕРЖБОЛОВО. Прибыло тѣло киязя Ге- геймъ.
отличается наибольшей мягкостью и однородностью.
оргія Максимиліановича Романовскаго гер- ЛОНДОНЪ. Правительству формально не
Дѣлается изъ чистаго древесноугольнаго чугуна.
цога Лейхтенбергскаго.
Покрыта чистымъ оловомъ. Даетъ наиболыиую экосообщалось турецкихъ коитръ-предложеній
номію, ибо при работѣ съ ней нѣтъ брака.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Министерствомъ путей о багдадской дорогѣ; однако между Греемъ
членовъ Общества по открытію школъ возбужденъ вопросъ объ установленіи поТребовать во всѣхъ крупныхъ складахъ.
Выносъ тѣла игзъ собствен. дома, Илышская ул. д. № 87, 29 апрѣля, въ 7 ч.
и турецкимъ посломъ ведутся переговоры,
средняго образованія назначается сегодня,
О бращать вниманіе на фабричное клеймо:
утра
въ
Старообрядческій
Сітасо-Преображекскій
храмъ,
иа
Валовой
улицѣ,
29-го анрѣля, въ 1 часъ дыя, въ ^помѣще- стояниаго льготнаго тарифа для экскурсан- касающіеся ряда требованій, преимуще„і€©неі€ъ.-Едб«мо|эогъ“«
о чемъ съ неоиисуемымъ прискорбіемъ жена, дѣти и внуки покойнаго извѣніи гимназіи (Никольская, д. Замоткиной. товъ славянскихъ государствъ ио русскимъ ствеино техническихъ, предъявленныхъ туКоммерческій отдѣлъ:
щаютъ родныхъ и знакомыхъ. Особыхъ приглашеній не будетъ.
3023
желѣзнымъ дорогамъ.
М о ск в а, Мясницкая ул., д. н-въ Кузнецова.
)ецкимъ правительствомъ въ отвѣтъ на
Состоялось соединенное засѣданіе комис- сообщеніе Англіи, сдѣланпое въ іюлѣ
сіи финансовой и законодательныхъ пред- 911 г.
гіоложеній Государственнаго Совѣта для об- ЛЮБЛЯНА. Словинскій либеральный обсужденія законопроекта объ обраіценіи зе- іцинный совѣтъ выразилъ живѣйшую симВъ
и
мель Аишеронскаго иолуострова иодъ раз- иатію хорватамъ и принялъ резолюцію, вы)аботку нефти. Законопроектъ принятъ съ тжающую сожалѣніе, что хорватскій на-го апрѣля, 1-го и 3-го мая, т о л ь к о т р и г а с т р о л и С.-Петербургск. театра
проситъ гг. членовъ пожаловать на экст- измѣненіями, касающимися порядка возна- лодъ не встрѣтилъ должной иоддержки
ренное собраніе, имѣющее быть 29 апрѣ- граждеиія арендаторами поселянъ за отводъ
„К Р И В О Е З Е Р К А Л О
3. В . Х олм ской.
словинцевъ-клерикаловъ въ австрійской
ля, въ 1Рт/2 сча,е. утра, въ нижнемъ залѣ земель.
30-го апрѣля представлено будетъ:
иалатѣ.
город(*кой управы. Предметы занятій:
1) ІІравственныя основы человѣка, Щербакова.
Въ засѣданіи финансовой комиссіи Госу1) Выборы члена правленія, двухъ кан2) гІетыре мертвеца Фіометты, гіантомимы, муз. Бигдая.
дидатовъ въ совѣтъ и ревизіон. комиссіи. дарственнаго Совѣта иринятъ законопро3) і 'ато и г сГип созас Кнзѳе. Любовь русскаго казака, Гейѳра.
2) Докладъ члена правленія П. С. Иль- ектъ о погашеніи части билетовъ государ4) Романсы, исполн. А. С. Абрамянъ.
ченко о поѣздкѣ на кооперативн. съѣздъ. ственнаго казначейства серіи 223—232 ио
Госудорственния Дуиа.
5) ІПансонетки (имитація) исполн. . А. Ф. Икаръ.
Настоятцее- собраніе, какъ вторичное, за6) Гастроль Рычалова, въ 2-хъ д., муз. В Г. Эренберга.
выпускѣ
новыхъ
въ
замѣнъ
указанныхъ
Засѣданіе 27-го апрѣля.
конно
при
всякомъ
количествѣ
явившихся
1-го мая иредставлено будетъ:
сь участіемъ артиста Императ. театр, И. йлчевскаго (теноръ). членовъ совѣта.
2973 билетовъ непогашеной части за исключе1) Воспоминанія Гейра.
Смѣта торговаго мореплаванія.
Билеты иродаются въ музыкальн. магазинѣ М. Ѳ. Тидеманъ.
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2) Мартобря 86-го числа, В. Рышкова. •
ніемъ указанія размѣра процентовъ предТомиловъ обращаетъ вниманіе правиС А РА ТО В С К Х И
3) Романсы, исполн. А. С. Абрамянъ.
положениыхъ къ выпуску новыхт. серій. тельства на упадокъ рыболовнаго торгова4) Около балета въ старину, муз. Годара,
На засѣданіи совѣта министровъ одобре го флота въ Архангельскомъ районѣ.
5) Танецъ и костюмъ, исполн. А. Ф. Икаръ.
Купеческій Староста
ны желѣзнодорожныя линіи Казань-Мал- Вслѣдствіе устарѣлости судовъ и отсутствія
6) Вамиука, опера въ 2 дѣйствіяхъ, муз. Эренберга.
покорнѣйше проситъ гг. купцовъ г. Сара- мыжъ-Екатеринбургъ и Нижній-Котельничъ
3-го мая иредставлено будетъ:
паровыхъ ботовъ рыбоиромышленники не
пожаловать 30-го чйсла сего апрѣля,
1) Эволюція театра, Гейра.
Въ воскресѳнье, 29-го апрѣля, дано будетъ два праздничныхъ това
съ
вѣткою
на
Яранскъ.
въ состояніи ноставить рыбиый пррмыселъ
къ
7т/з
чае.
вечера
въ
помѣщеніе
старосты
2) А не опустить-лй намъ занавѣску, П. Потемкина.
представленія. Днемъ по уменьшеннымъ цѣнамъ. Начало въ для выборовъ на должность купеческаго
Совѣтъ министровъ одобрилъ передачу въ океанѣ на надлежащую высоту и не
3) Кинематографъ, Гейра.
2 часа дня, участвуютъ лучшіе артисты и артистки, а так- старосты на 1912 годъ.
вопросовъ по воздухоплаванію изъ главнаго могутъ бороться съ норвежцами. ІІрави4) Романсы, исиолн. А. С. Абрамянъ.
же участ. дрессир. собаки, кошки, иѣтухи и маленькія лошад5) Танецъ Дунканъ (имитація) испол. А. Ф. Икаръ.
инженернаго въ главное управленіе гене- тельство должно иридти на помощь помони.-Оиеціально для дѣтей участ. дресснр. крыеы, которыя исп
6) Торжественный актъ по случа.ю юбилёя „Кривого Зеркала* и торжественная * ШШШИШШЯШШ ~ полетъ на аэропланѣ. ІТредст. въ 3-хъ отд., въ заключеніе коСаротовскШ
Отдѣлъ
ральнаго штаба, проектируя учреждеиіе рамъ кредитомъ или построить верфь для
,нтата, муз. В. Эренберга.
мическая пантомима, Днемъ и вечеромъ учает. знам. наѣздники акробаты 7 Фридіаособой воздухоплавательной части.
оборудованія необходимыхъ судовъ, котоНачало спектаклей въ 8 Ѵ2 часовъ вечера,
ни, а также учае/г. повсемѣстные любимцы публики клоуны-комики бр. Костанди и
СЕВАСТОІІОЛЬ. Открылся съѣздъ вино рыя должны отпускаться иоморамъ иа
Вилеты будутъ продаваться въ кассѣ театрѣ съ 20 апрѣля съ 11 ч. утра до 2
сем. Джеретти. Вечеромъ въ 8 Ѵ2 час. по особо грандіозной программѣ вечеръ смѣха и
і*ъ5 до до 8 ч. веч., а въ дни сгіектаклей съ 11 до 2 ч. и съ 5 ч. доконца спектакля,
дѣловъ Крыма подъ предсѣдательствомъ то льготныхъ условіяхъ.
забавы. Сегодня въ воскресномъ вечернемъ представленіи въ 1 й вечеръ участв. 30
2727
Уполномоченный дирекціи Е. А. Марковъ.
клоуновъ- клоунесъ, которые въ теченіе вечера будутъ смѣшить и веселить. Участв. Росссійекаго Общества сельско-хозяйствен варища министра финансовъ Новицкаго.
Предсѣдательствуетъ Капустинъ.
всѣ клоуны, комики, шуты, какъ-то: сем. Джерети, бр. Костанди, Танти и Эдуардъ, Ла наго итицеводства устраиваетъ ВЬІСТАВКУ
ЛО
ДЗЬ.
Вы
ѣздной
сессіей
варш
авской
паЗвегиниевъ,
въ виду богатѣйшихъ въ
заренко, Фери, Дурновъ и Алексъ. Безиерерывный смѣхъ. Пред. въ 3-хъ отд., въ заклю- нтицеводства съ груішою мелкаго животноНОВЫ Й Т Е А Т Р Ъ ОЧКИНА.
чеше 3-го отд. поставлена будетъ комич^ская пантомима „Аочешь не хочешь, а дол- водства съ 3-го по 6-е мая с. г. въ иомѣ- латы пабіаницкій полицмейстеръ Марчев- Россіи запасовъ нефти, удешевляющихъ
ТУРНЭ АРТИСТОВЪ МОСКОВСКОЙ ОПЕРЫ С. И, ЗИМИНА подъ угіравленіемъ
скій, обвинявшійся въ превышеніи власти,
жеыъ смѣяться“. Участв. вся труппа, подр. въ прогр, Нач. въ 8*/а чае. вечера.
іценіи Яхтъ-Клуба на, Соборной ул. (ирот. лихоимствѣ и иодлогѣ, приговоренъ въ фрахтъ, и необходимости нокуиать чужой
• Н. В. Каржёвина и В. И. Бѣлоглазова,
Анонсъ: і отовится бенефисъ рыжаго нрыгуна клоуна Лазаренко.
уголь, обращаетъ вниманіе на выгодность
ь воскресенье, 29 апрѣля. при участіи извѣстныхъ артистовъ Л. А. Миловой, Ф. А
Липокъ). Заявленія и справки принимаются арестантскія отдѣленія на годъ.
Лѣтній
для Россіи иримѣненія двигателей внутренишустовича,
а . К.
г Дикова, Ф. П. Галецкаго пред. будетъ:
Ошустовича, А.
на
ветерин.
бактеріологич.
станціи,
Рабочій
еадъ н Б У Ф Ф Ъ
ЯЛТА. Отбыла на крейсерѣ «Надежда» няго сгоранія; вноситъ пожеланіе, чтобы
(Казино) ■ на и А. Е. Быкова. переулокъ.
Опера въ 4 дѣйствіяхъ и 6 картин., муз. Рубииштейна,
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Участвѵютъ: Л. А. Милова, 0. А. Линская, Е. И. Корхъ
Сегодня и завтра"
болгарская депутація.
министерство изыскало средства для шиФ. А. Ошустрвичъ, А. К. Диковъ, Ф. II. Галецкій, М. С
КІЕВЪ. Закрывшимся съѣздомъ по во- рокой постановки оиытовъ въ дѣлѣ ІІОТ
Т
т
т
т
рй еркъ и си н ем ато гр аф ъ .
Илыоіценко, А. А. Демьяненко.
просу объ участіи на выставкѣ въ Кіевѣ стройки морскихъ судовыхъ маиіинъ ІІОЛь понедѣльникъ, 30 апрѣля, нри участіи извѣст. артистовъ
Во вторникъ, 1-го мая, 12 н о в ы х ъ интересныхъ дебютовъ.
, Д. Турчаниновой, С. М. Августиновичъ, Н. В. Каржевина,
въ 1913 г. іюстановлено созвать второй наго внутренняго сгоранія.
А. Ліихайлова, В. В. Осииова, представлено будетъ:
областной санитарно-эпидемическій съѣздъ
Перхе предлагаетъ признать необходиіавный капельмейстеръ Г. С. ІІІаевичъ.
Оиера, въ 3 д., муз. Делиба
и рядъ съѣздовъ по страхованію ипротиво мой разработку вопроса о поощрительКаіГельмейстеръ В, Я. Морской.
Режиссеры М. В. Забѣжинскій, А. А. Борисовъ.
I РАФИНІ І *** о которой такъ много лестныхъ отзывовъ въ
ножариымъ мѣронріятіямъ. Выражено по ныхъ мѣрахъ частному строительству скластоличиой и провинціалыюй пресеахъ. Въ Т-й разъ знамени
ЛЛКТЪ
упрашшшшъ
г-ттп
1ІрИМй - бшіерина М. М. Осиповн
в ъ сл. П о к р о в ск о й .
міктъ тіодъ
подъ д
е ш іш в м
а Тттпянптійкагп
Трошовскаго.
тый
итальянсктй
дуэтъ
гг.
ТООТИ,
живыя
мрамор.
группы.
Собственный хоргь.
Пріемные экзамены въ 1-й, 2-й и 3-й кл. желаніе объ учрежденіи въ Кіевѣ, въ цѣ дочныхъ помѣщеній и элеваторовъ въ порСобетвенный оркестръ.
7 ФЛОРЕ и др. Подробности въ афишахъ.
3014 будутъ производиться 7-го и 8-го мая, съ ляхъ утилизаціи экспонатовъ по окончаніи тахъ и возведенію гаковыхъ на коммерчеНачало спектаклей въ 8 Ѵ2 ч- вечПодробиости въ афишахъ.
съ 9 чае. утра,въ остаЗіьные классы съ 2-го выставки, областного земскаго музея. На скихъ основаніяхъ на средства казны.
АНОНСЪ. Во вторникъ, 1 мая, іюедѣдпш спектакль—„ПИКОВАЛ ДАМА
мая но особому расписанію.
2723 открывшемся областномъ земскомъ съѣздѣ Ссылась на нримѣръ Англіи и громадное
ілоты иа всѣ спектакли продаются въ кассѣ театра съ 10 ч. у. и до 2 час. ДНЯ
обсуждаются вопросы о развитіи и иоло значеніе для государственной жизни каждоіі
____________ 2990
» 5 ч. д. до окончанія спейтакля.
женіи русскаго и иностраннаго сельско-хо страны торговаго флота, вноситъ формулѵ,
ш ш м
зяйственнаго машиностроенія и о выработ- признающую необходимымъ нринятіе саI РАЗРЯДА
кѣ договора по совмѣстной закупкѣ сельеко- мыхъ рѣшительныхъ мѣръ къ развитію
(съ курсохмъ классич. гимназіи).
С
.
Н.
Ш
т
о
к
ф
и
ш
ъ
.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНІЕ!!!
ОБРАТИТЕ ВНИМАНІЕ!!!
Пріемные экзамены во всѣ классы е/ь 15 хозяйственныхъ машинъ и орудій.
Саратов.
Об-ва
по
открытію
школъ
средняго
образованія.
нашего флота.
)скресенье, 29 апрѣля съ 12 часовъ дня до 6 час. вечера, съ разрѣшенія учеонаго
мая по 24; въ азбучный классъ принимаИРКУТСКЪ. Прибылъ бельгійскій посланНачальникъ отдѣла торговыхъ поріча.іьства, будетъ демонетрироваться для учащихея всѣхъ учобныхъ заведеній г" Пріемные экзамены въ ередній и старшій ириготов., I, П и III классы 21, 22 и 23 мая ютея иеграмотныя дѣти въ возрастѣ 7 л.
съ 10 чае. утра. Прошенія принимаются въ иомѣщеніи ѵчебнаго^ заведепія (отъ 9 до
никъ нри русскомъ дворѣ, путешествующій товъ Веселаго, останавливаясь на замѣѵчная картина въ 2-хъ частяхъ
или
около
7.
Московская
улица,
домъ
Хва2 чае.) ежедневно, кромѣ праздн. (уг. Никольск. и Б.-Сергіевской, домъ Замоткииой).
чаніяхъ предыдущихъ ораторовъ, указы2991 по Восточной Сибири.
Оъ августы м1>сяца сего года учебное заведеніе иерехбдитъ въ домъ Кишкина, това,
РИГА.
Возобиовились
работы
на
заводѣ
ваетъ,
что извѣстное ходатайство каиитана
2988
Конетантииовская ул., прот. Коммерческаго у ч и л и щ а . ____________
О Ч Е Н Б Д Е НІ Е В 0
«Саламандра». Бастовавшіе рабочіе не при Вебстера объ учрежденіи пароходнаго предартиа эта, снятая во время самрй экспедиціи одпимъ изъ участниковъ I орбертомъ
П РО Д АЮ ТСЯ
ияты обратно.
Г)птетгі>, ч;геном'ь англійскаго короловскаго географическаго Общеотва, представляетт
пріятія подъ русскимъ флагомъ и рейсовъ
болыной всеобщій интересъ.
двѣ
малоподержанныя
ВАРПІАВА. Дѣло Роникера заканчивается къ устью сибирскихъ рѣкъ встрѣтило со
ПДѢна мТ><*тамъ 10 и 15 к,
Начало послѣдняго сеанса въ 5 час. веч.
Завтра послѣднее слово Роникера и приго- стороны министерства въ первональной его
БОЛЪЗНИ УХА, НОСА, ГОРЛА, ІІРОЧ.
ІІрограмма съ 6 час. вечера:
воръ.
ОРГ.
ДЫХАШЯ.
формѣ, когда оно ограничивалось нросьбой
Прекрасно цоставленная и хорошо разыгранная картина въ краскахъ
Пріемъ ежедневно отъ 4 час. до 6 ч. веч.,
НИКОЛАЕВЪ. Въ виду закрытія Дарда
въ праздничные дни отъ 11 до 12 ч. дня. Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49. 150 и 10 силъ завода Брамлей, два котла: нелъ и невозможности выполненія хлѣб облегчить формальныя условія и соблюдсКРАСН Ы И соколъ.
иіе таможенныхъ обрядностей, полное соодинъ батарейный, другой ландкаширскій
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Армянская ул., между Соборной и ГимнаГрагедія въ 2-хъ частяхъ
зической, д. № 28, Майзеля. Телефонъ № Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкого- отонлять можно нефтью, онилками, гірося- ныхъ контрактовъ въ аирѣлѣ биржевой ко чувствіс, но когда капитанъ Вебстеръ вт.
р гересная комедія съ участіемъ знаменитаго комика толстяка Пок(*она „Паровая 863.
2934 лизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск. ной шелухой, навозными и деревянными митетъ постановилъ обратиться къ мар- измѣненіе первоначальнагопредложенія сталъ
Іина“. Снимокъ съ натуры „ІІоэзія моря. „Топто получилъ квартирпыя д е н ь г и к о м и
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла- дровами.
сельскимъ импортенамъ съ просьбою объ ходатайствовать о выдачѣ ему значительВальцевые станки, цилиндры и др. мель
бости. Совѣтъ 40 коп. Отъ 8т/2—1 ч. дня и
удлиненіи срока отгрузки на 12 дней съ ной денежной субсидіи и безпошлинномъ
ческая. Катастрофа
Т
М
Т
М
Г І Ш
ничныя принадлежности.
отъ 4 ^ 2—8 ч. веч.
океан(*каго парохода
і
шш
и
шв
В В Іг ш ШШ
1
Желающіе купить могутъ осмотрѣть на момента прохода судовъ черезъ Дарданеллы пропускѣ иривозимыхъ товаровъ, миниАнонсъ. Въ ионедѣлыіикъ, 30 аирѣля, ирощальный бенефисъ дирижора 1. А
Спец. мочеполовыя болѣзни.
ходу.
Зубной врачъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ министровъ утвер стерство не сочло себя въ иравѣ разрѣшвинекаго, уѣзжающаго (*о своимъ оркестромъ на курортъ „Тинаки“. ІІослѣ каж (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣГ. Уральскъ областной, Торговый Домъ
дилъ
уставъ россійскаго Олимиійскаго ко шить этотъ воиросъ безъ осооаго тщательЬго сеанса концертное отдѣленіе при участіи оркестра въ 25 человѣкъ. Кромѣ того: щен. канала, пузыря 'электрич., микроскои.
митета, имѣюіцаго цѣлыо объединеніе всѣхъ го обсужденія, и иредложило иовѣренному
„К аревъ и С тар овъ “ .
Гцетъ демонстрироваться вытг^тж
^ много другихъ картинт из(*лѣдов. мочи и выдѣл., иолов. безсиліе),
ііощая(*я драма въ 2 частяхъ
^ п\сх>^сі> Начало въ 6 час. вечере КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИФИЛИСЪ. Спеціально ѵдаленіе зубовъ (безъ боли)
россійскихъ сиортовъ и гимнастическихъ Всбстера Бильсону, ограничившись наиерт.ны м1>(*тамъ обыкновенныя.
>гправляюіцій Н. Назаровъ.
Электролѣченіе горяч. возд. Пріютск., уг. Искусственные зубы всѣхъ видовъ. ІІломучрежденій.
вое время иснолненіемъ иервоначальныхъ
Армянской, д. № 29, Ржехина. Пріемъ съ бированіе золотомъ, фарфоромъ и др. Нѣ
8 —12 и съ 4—8 час. Женщины отдѣлыю (*л> мецкая ул., меж. Александровской и Воль
Опроверженіе извѣстій объ Иліодорѣ. ходатайе.твъ, войти съ возбуждаемымъ имъ
2—4 чае.
і
149 ской, д..№ 21, 3-й домъ отъ Александров
ПЕТЕРБУРГЪ. «Освѣдомительное Бюро» новымъ ходатайствомъ съ формальнымт,
ской, холодішяі сторона.
опровергаетъ ноявившееся въ газетахъ со заявленіемъ. Однако уставъ пароходнаго
Пріемъ отъ 9 ч. до 7 ч. веч.
815
Экзамены на свидѣтельства и вступи- общеніе о запрещеніи іеромонаху Иліодору предиріятія Вебстера доселѣ еще не нред29-го и 30-го апрѣля:
тельиые въ нриготов., I, II, III и IV классы
Новая захватываютцаго
сюжета драма, въ 3-хъ отдѣлепіяхъ;
начинаются 10-го мая, въ V, VI—8 мая, въ совершать свяіценнослуженія и о переводѣ ставленъ. ІІо поводу указаній Томилова на
VII—7 мая, за VII кл.—5 мая.
3013 настоятеля духовной миссіи при персид иснытываемыя русскимъ судостроеніемъ вт.
дворянину Юрію скомъ посольстбѢ архимандрита Михаила Архангельской губерніи затрудненія, наС н м ъ о б ъ я в л я ю Іосифовичу ГІржи- согласно его нросьбѣ, въ виду айтирусска чальникъ отдѣла заявляетъ, что министерб. ассистентъ профес. Нейссера.
Съ иатуры сверхъ программы
принимаетъ по дѣтскимъ и внутренниійъ бо ходскому объ уничтоженіи выданной мной го направленія посольской жизни въ Те ство обраіцаетъ на этотъ вопросъ самое
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
лѣзнямъ отъ 2 Ѵ2—4 час.
довѣренноети.
геранѣ. «Бюро» заявляетъ, что ника- серьезное вниманіе, предполагая, на осносифилксъ, верекическія, кожныя (сыпныя и Константиновская ул., № 47, иротивъ ком
Потомств. дворянинъ Николай Николае
болѣзни волосъ); мочеполовыя и полооыя мерческаго училиіца.
вичъ ДІІВОВЪ.
3016 кой духовной миссіи въ Тегеранѣ ие су ваніи опыта закона о льготахъ и ссудахъ
растройства. Освѣщеніе мочейспуск. канала
іцествуетъ, имѣется лишь церковь съ на- для поощренія судостроенія на Дальнемъ
По(*л Ьдніе дебтоты Д Д
П ГІ к Е ііР й Г К Л ГП Иенолнитъ лучшіе номера
и пузыря.
стоятелемъ,
въ которой и состоитъ архи Востокѣ, разработать обніій законъ отиоситкчіодражаомаго “ п
и /іо ш с о о п с і і иевоего репертуара,
Рентгено-свѣто-электро-лѣченіе.
Токи
мандритъ
Н
иколай,
переводъ когораго со тельно поощренія судостроенія во всѣхъ
Далѣе А. А. 0Л Ы ІІЕВ(’К1ІІ не остается.
д ‘Ареокваля. Бибрац. масеажъ.
стоялся
въ
виду
болѣзненнаго
его состоя районахъ Россійской Имиеріи. Равным'і,
вызываютея, желающіе иринять на еебя
Пріемъ 8—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 днл
По восгсресп. дн. 10—12 дня. Гротііован ул.. Спеціально оріеяіъ по болѣзнямъ венэрнческнглъ отрядно по плану и смѣтѣ на сумту до нія, усилившагося иодъ вліяніемъ климата образомъ въ минисгерствѣ съ нолнымт.
сйфилису и КОЖНЫЗѴІЪ.
200 тысячъ рублей ноетрбйку дополнитель- Тегерана.
Л1* 45, между Вол. и ІІльин. Тел.Л:<> 1025. 603
вниманіемъ
относятся
къ
вонро8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 4 — наго зданія помѣщенія управленія р.-ур,
самъ
о
нроизводствѣ
оны
товъ,
ноМорозы
и
снѣгъ.
Воскресенье 9—11 ч. у. Малая-Казачья, 1 ж. дороги. А также вызываюте.я подрядчиК . П .
д
о
к
т
о
р
ъ
стройки
мощныхъ
двигателей
полнаго
внуХАРЬКОВЪ.
Стоятъ
холода
до
трехъ
д.
Юрьева.
1670
ки,
желающіе
иринять
на
себя
работы
чаМ(*ню на 29-е атірѣля.
тренияго сгоранія и къ наилучшему обостями какъ-то: каменныя. нлотничныя, сто- градусовъ. Всходы яровыхъ плохи.
Обѣдъ: каждоо блюдо на выборл> 25 коп.
1 .3 . В Я З Е П С К І Й .
лярныя и проч. Желающіе могутъ пода7. ("еврюжка-тулусъ,
рудованію
нашихъ торговыхъ портовъ. ВоКО
РО
ТО
ЯКЪ.
Два
дня
свирѣиствовала
ІЦи ЛІЛІИВЬТЯ.
0
0
(ЧГТ^ТТТ V ТТ Н П
гісихическ.
вать письменныя заявленія въ строитель снѣжная метель. Морозомъ новреждеиы
8 . Тетерева типигов аипыо.
Гу иъ-бйскъ.
просъ
объ
устройствѣ на всемъ прострая11 и методовъ лѣченія при
ную комиесію обіцества купцовъ и мѣ9. Утки кряковыя.
Б о т винья (*ь осетриноіі
нервиыхь
заболѣваніяхъ,
алкоголизмѣ,
сластвѣ
И
м
періи
необходимаго количества элечастью
уничтож
ены
яровы
е
носѣвы
щанъ, ири домѣ занимаемомъ управле
10. Цвѣтпая паризіанъ.
Н(*Калопъ-барегуль.
бости воли, иорочныхъ наклонностяхъ и
ваторовъ
разныхъ
тииовъ переданъ уже
овощ
и.
ніемъ
этихъ
обществъ
11. Пломбиръ.
Б(м))і>-огаревъ.
иривычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и
12. Нерсики въ ма раекинт»,
К о т леты (*атгь-донато:
ВОЛОВО. На смоленской линіи вслѣд на разсмотрѣніе междувѣдомственнаго "соотъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22.
Сладкое 15 коп., кофо чаіпка 10 коп.
Телеф. *200
ствіе снѣжнаго заноса сошелъ съ рельсъ вѣщанія, имѣющаго въ непродолжительСПЕЦІАЛЬНО:
Обѣды отъ 1-го час. дня до 6-ти ча(*. ве чера.
вспомогательный поѣздъ. Поѣздъ простоялъ номъ будущемъ начать свои работы.
сифилисъ, венерическія, кожныя (сыпныя и бо
лѣзни волосъ) мочеполовыя и половыя раз
Томиловъ считаетъ пожеланіе сибирвъ снѣгу шесть часовъ; пассажирскіе за
етройства. Освѣщеніе мочеисиуск. канала
С А Р А Т О В С К О Е 2 -Е
скихъ деиутатовъ о созданіи морского иудержаны.
и пузыря. Всѣ виды электричеетва; вибра
ПМЕНІІ НА(ѴІѢДНИКА ЦКСАРЕВИЧА АЛКК<'ІіЯ НИКОЛАЕВИНА
ЕЛЕЦЪ. Выналъ снѣгъ, при шестигра ти между нортами Ледовитаго океана трудціонн. масеажа. Электро-свѣтов. ванны, си
дусномъ морозѣ. Опасаются за ранніе яровые но осуществимой мечтой, во всякомъ слуній свѣтъ.
сиеціально сифилисъ, кожныя, венеричеекія
чаѣ требующей длительныхъ предварительвсходы.
імъ доводитъ до евѣдѣттія, что пріемные экзамены въ Т-й клаееъ будутъ произво- и мочеполовыя болѣзни. Лѣченіе лучами Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час.
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
іться 10 мая по Закону І^ожію и руе. языку, и 12 мая ио ариометикѣ, а экзамены Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ,
иыхъ изыскаиій; полагаетъ, что при соУвольненіе гов. военнаго министра
свидѣтельства въ знаніи куреовъ 1, 2, 3, 4 и 5 кл. 18 мая—по математикѣ и фи- прыщей, экземы и др. сыпей; токами вы- Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Владиміро
временныхъ условіяхъ единственнымъ средПОіІИВсІНОВЯ.
выхъ.
Телеф.
№
530.
162
кѣ, 19—по руе. .яз., естеств. ін*торіи и географіи, 21—по нѣмещсому и францз язы- еокаго напряженія (д‘Арсонваля) хроничеПЕТЕРБУРГЪ. Товарищъ военнаго ми ствомъ для выхода сибирскихъ грузовъ
^мъ и 23—ио Закону Божію. иеторіи, риеованію и черченію.
2976 скихъ болѣзней, предстательной железы,
геморроя, кожнаго зуда, Св^толѣченіе, элекнистра Поливановъ увольняется отъ долж кратчайшимъ сѣвернымъ путемъ за гранид о к т о р ъ
тризація, вибраціонный массажъ. Пріемъ
цу является созданіе желѣзнодороаснаго иуности съ оставленіемъ членомъ
съ 8 —ЮѴо и съ 3—8 ч. веч., женіцинамъ
ти, соединяюіцаго Сибирь съ Архангельственнаго Совѣта.
съ 3—4. Конетантиновская, д. № 33. Между
скомъ.
Забастовка въ Москвѣ.
Вольекоіі и Ильинской._______________ 2655 БОЛѢЗНИ внутреннихъ органовъ (епеціаль
Смѣтныя назначенія принимаются безъ
МОСІІВА. Не .работали наборщики «Рус
но легкихъ и сердца) и венерическія. ІІріемт
скаго Слова», «Ранняго Утра», «Голоса измѣненій въ цифрахъ, оиредѣленныхъ
отъ 4 до 5 час. вечера ежедневно. ГрошоД окторъ м едицины
вая ул., д. № 5, близъ Алекеандр.
1470
Никольская, прот. Государственнаго Банка. ІТріемные экзамены съ 21—26 мая .3032
Москвы» и «Московскаго Листка». Одно- бюджетной комиссіей. Формулы Лерхе, Водневная забастовка на многихъ фабрикахъ стротина и Звегинцева принимаются безъ
д о кт о р ъ
и заводахъ. Бастовавшіе прежде возобно- преній.
вили работы.
См ѣта главнаго управленія землеСпеціально сыпн., мочеполов., венерич.
Ночь.
устройства.
Городъ
безъ
воды.
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4—7 ч. вечера,
мъ объявляетъ, что его превосходительствомъ господиномъ саратовскимъ губернато- Вольская, 2-й огъ Нѣмецкой, домъ Смир- Акушерство, женскія и внутреннія болѣз Заря не оетыла на небѣ,
Принимается смѣта канцеляріи главноВЛАДИВОСТОКЪ. Въ городѣ нѣтъ воды.
А
ночь
ужъ
на
землю
сошла,
мъ разрѣшенъ въ г. Сердобскѣ созывъ избирательнымъ съѣздовъ и собраній для нова, бель-этажъ.
Закрьгга часть бань. Городская больница управляюіцаго землеустройствомъ, исчис790 ни. л годъ Вольской и Царицынской, домъ Какъ сонъ быстрокрылый, безмолвна,
ібора, на основаніи закона 12 іюня 1890 г., гласныхъ въ сердобское уѣзднос земгомеико. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7
Какъ призракъ воздушиый, бѣла,
безъ воды. Въ Лиманѣ семидневные ливни ленная въ 3.229,554 р.
ТУТЪ-ЖЕ
И дремлетъ оиа, разметавшись,
ос собраніе: 1-го избирательнаго съѣзда для выбора унолномоченныхъ на 5 ініня, 3 У Б О-лѣчебный кабинетъ
вызвали силыюе наводненіе.
Опочининъ докладываетъ заключеніе
Въ
чертогѣ
небесъ
голубомъ,
■го избирательнаго собранія для выбора- гласныхъ иа 6 іюня, 2-го избирательнаго
р
о
д
и
л
ь
н
ы
й
п
р
ію
т
ъ
и
л
лабораторія
лаѵѵ|іаіиріл
искусств.
і
і
зубовъ
бю
дж
етной комиссіи къ смѣтѣ денартамепИ
въ
окнахъ
избушекъ
мерцаетъ
го изоирательнаго сооранія для выоора гласным> 1,“ . гіа і(и,, „ я_{,„
Уг. Нѣмецкой
та государственныхъ земельныхъ имуПрозрачнымъ и тусклымъ свинцомгь.
ьѣзда—на 7 іюня и 2-го избирательнаго собранія—на о іюня і.и/ і. лицъ, имъюакушерки
Б.
Герчукъ.
Л
О
Н
Д
О
Н
Ъ
.
П
редстоитъ
сліяніе
нартій
и Вольской, д.
II там ь, гдѣ въ янтарной лазури
ествъ, указываетъ, что за 5-лѣтіе Дума
ілхъ право на участіе въ избирательныхъ съѣздахъ и соораніяхъ, управа нокорнѣйконсерваторовъ и либеральныхъ уніони- щ
^8 Масленникова. Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет- Алѣетъ зари полоса,
обращала самое серьезное вниманіе на
ныхъ
больныхъ
во
веякое
время.
ІІостоян|(> проситъ ножаловать въ. вышеозначенные сроки къ 11-ти часамъ дня въ домъ
стовъ.
№ 49.
стража въ мечтательной дремѣ,
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле- Какъ
КАНЕЯ. Адмиралъ Валіе установилъ во- сельско - хозяйственную промышленность,
Ізднаго земства.____________________________
^ 7 7 Производятся всевозможныя зубныя опера- фонъ № 595-й.
4 іб Стоятъ неподвижно лѣса.
ціи. За искусство награжденъ золотой меИ вздохомъ въ молчаніи иочи
кругъ Родоса строгую блокаду въ цѣляхъ какъ на главнѣйшій источникъ экономидалью. Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ
Проносятся отзвуки дня,
воспрепятствованія бѣгству турецкаго гар- ческаго благосостоянія страны, стремясь,
4 до 7 час. веч._______________________ 365 ЗУБО-лѣчебный кабинетъ И день догорѣвшій мерцаетъ
Симъ имѣю честь довести до всеобщаго свѣдѣнія, что за выходомъ изъ дѣла
низона на иарусныхъ судахъ. Одной ми- съ одной стороны, устранить недостатки
Въ румянцѣ ночного огня.
Ипполита
Феликсовича
іоего компаніона А. Д. Бай съ 25 апрѣля с. г. фирма «Т-во А. Бай п II. Сергѣевъ» Д о к т о р ъ Б . Т А У Б М А Н Ъ .
И нѣгой, и страстію дышетъ,
ноноской захвачено тридцать иарусныхъ стараго законодательства, нренятствовавшіе
сельскимъ хозяевамъ ириложить всю энерНо мнѣ въ эту ночь не до сновъ,
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и
і всемъ активомъ и пассивомъ перешла въ мою собственность.
судовъ, нриближавшихся къ Родосу.
гію
и вниманіе дляиодъема ироизводительТоскую
сегодня:
весь
вышелъ
волоеъ.
Лѣч.
электрич.
геморроя
и
болѣзн.
Для болѣе-же успѣшнаго развитія дѣла, я съ 26-го аирѣля учредилъ совмѣстно
СОФІЯ. Между министромъ Гешовымъ и
Коньякъ ароматный НІустовъ!
2970
проетаты,
вибрац.
массажъ,
горяч.
воздуности
земли, а съ другой—придти иа помощь
Исскусств.
зубы,
зол.
корон.,
пломб.,
лѣчен.
і, цотомственнымъ иочетнымъ гражданиномъ Александромъ Фирсовичемъ Макаро- хомъ, половор безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8,
иредставителемъ Австріи состоялся обмѣиъ
Александр. ул., уг. Грошовой, д. Боброва,
сельскому населенію ознакомленіемъ его
іымъ полное торговое товарищество иодъ фирмой:
конвенцій
о
коисульской
и
судебной
выдаженщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль- ІІріемъ отъ 8—1 ч., 4—7 ч.
2294
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск.
чѣ нреступниковъ, вступаюіцихъ въ силу съ наиболѣе совершенными пріемами сельскаго хозяйетва. Итогъ смѣтныхъ назнаТелефонъ 1018.
•
80
черезъ три мѣсяца.
ченій
по главному управленію земледѣлія
(Петербургскаго Телегр. Агентства).
ТРЕБУЙТЕ1
ГЕНУЯ. ІІрибылъ императоръ Вильгельмъ
составлялъ
въ 1907 году 45,500,000 руб.,
В р а ч ъ
ПЁТЕРБУРГЪ. Опубликовано распоряже- на яхтѣ «Гогенцоллернъ».
въ
1912
году
онъ достигаетъ 115,500,000
Іторое безостановочно иродолжаетъ свою дѣятельность по оборудованію и обустройніе объ округлеиіи платъ съ піссажирскихъ БЕРЛШПэ. Рейхстагъ послѣ непродолтіі\ электрическаго освѣщенія, телефонной сѣти и посредничества по иродажѣ и но- С . П . С Е Р Д О Б О В Ъ .
билетовъ нригородныхъ сообщеній въ раз- жительныхъ общихъ преній принялъ во- руб. Вѣдомство, иолучая болыиія субсидіи,
ДѢТСКІЯ, ВНУТРЕННІЯ, АКУІНЁРСТВО.
[ѵіікѣ электро-техническихъ товаровъ и разнаго рода другихъ товаровъ какъ рус- ІІріемъ
ахъ краткаго нути. Въ случаѣ, если енный законоиректъ. Иротивъ голосовали нрилагало всѣ старанія, чтобы стоять на
отъ 12—1 ч. дня и отъ 5—6 ч. вевысотѣ иотребностей населенія и выказацѣна билета на единицу или двѣ больше соціалисты и ноляки.
кихъ, такъ и заграничнаго прощводства.
чера. Константиновская, уголъ Ильиекой, д.
Принося глубокую благодариость нашимъ уважаемымъ покуітателямъ за оказы- Петерсъ. Телефонъ 860._____________ 2665
числа кратнаго пути, ставки округляются ВѢНА. Инцидентъ, имѣвшій мѣсто три ло много энергіи. чтобы поставить дѣло
Іемое нам'і, до сего времени довѣріе, я покорнѣйше прошу и на будущее время не
въ сторону иониженія, меньше пятикратна- дня назадъ между соціалистами и нѣмец- въ его теідерешнее положеніе. Благодаря
В Р А Ч ъ
законодателыіых'1,
ггказать въ такомъ-же довѣріи новой фирмѣ.
го числа—ставки округляются въ сторону кими депутатами, улаженъ заявлсніяші і дружнымъ усиліямъ
учреж
деній
и
нравительства,
дѣло землеВсѣ заказы и любезныя порученія увазкаемыхъ покупателей будутъ иами приняповышенія.
вииовниковъ, что онъ считается исчерустройства стоитъ на твердомъ основаніи.
ы съ благодарностыо, выполнены нсмедленно и вполнѣ добросовѣстно.
Министромъ виутреииихъ дѣлъ разрѣ- паннымъ.
Съ с ов ершеннымъ п очт ен і е мъ
шенъ въ маѣ текущаго года созывъ въ Пе- РИМЪ. «Агентство Стефани» оировергаетъ Въ отношеніи смѣтныхъ иазначеній доДѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ
П. Ф. Сергѣевъ
тербургѣ второго съѣзда прецставителей сообщеніе «Вег. 2еіі.» объ итальяно-апглі й- кладчикъ констатируетъ, что сравнительАКЦ. ОБЩ.
9—12 и отъ 4 до 8 . Панкратьевская, между
взаимныхъ страховыхъ Обществъ по стра- скомъ соглашеніи о занятіи Родоса и дру- но съ нрошлымъ годомъ всѣ кредиты увеІѣмецкая улица, домъ Мещеряковой.
2969 Вольской и Ильинской, д. № 7.
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хованію рабочихъ отъ несчастныхъ слу- гихъ острововъ въ Эгейскомъ морѣ. Заня- личены, за исключеніемъ одного.
Д о к т о р ъ
Химико-бактеріологическая и аиалитическая лабораторія
чаевъ.
тіе Родоса итальянцами закончилось. Для Березовскій 1-й останавливается на
ОТДЪЛЕНІЕ ДЛЯ РОССІЙ
Иванъ Ивановичъ
Опубликованіе слѣдственнаго ііроизвод- огражденія интересовъ нейтральнымъ наро- результатахъ дѣйствія закона 9-го ноября.
М оскваі ййясницкая, 18.
ства по дѣлу Куроша, о чемъ министромъ ходамъ выдается каждый разъ особеи? раз- Укрѣиленіе надѣловъ ироизовдилось недоПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАВОВСѢХЪ
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
юстиціи испрошено Высочайшее соизволе- рѣшеніе заходить въ гавань Родоса нодъ статочно правильно; были случаи, что
КРНПКЫХЪГОРОДАХЪ РОССШ.
— ( Серодіагностика сифилиса по Ѵа88егюаіГу)—
иіе, иослѣдуетъ въ іюньскомъ ириложеніи надзоромъ и руководствомъ мачадьииковъ одинъ и тотъ-же участокъ закрѣплялся два
\налчЗЫ медицинскіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіеническіе (вино, молоко, вода Болѣзни горла, носа, уха, рта и зубовъ.
раза. Выдѣляющимся на отруба отдѣля.іись
пт. п.>, техаическіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезин- Пріемъ съ 9—11 ѵтра и съ 4—7 веч! МоС
а
р
а
т
о
в
с
к
о
е
0
-в
о
о
х
о
т
ы
къ «Журиалу Министерства Юстиціи».
итальянскихъ войскъ.
(іенція
Свѣжія культуры тифа. Лѣчебныя предохранительныя сывороткн.. 9205 ековекая ул., уг., ІІльин. Тел. 899.
2206
(смотри стр. 6-ю).
Архангельскимъ губернаторомъ возбу- ВАПІИНГТОНЪ. По свѣдѣніягь государ- лѵчшія зем.іи. Выдѣляясь изъ обніиннаго
ПРОДАЕТСЯ

за

болѣзнью

владѣлицы

ІУСТИНЪ ГЕѲРПЕВИЧЪ

БЪЛАЯ

Иельниковъ-Егоровъ.

Городской театръ.

сугёоту,ТЩ~треПй

Общ ее Соброніе

ЁОВЪТЪ

послѣдній

КОНЦЕРТЪ
Сергѣя Кусевицкого

Сщптошшгоссудо-сбгрегятельнвго товарищества

Ц И РК Ъ Бр. Н И ІШ ТИ Н Ы ХЪ .

ИМПЕРАТОРСНАГО

ІЕМ О Н Ъ .

МІШИСТЕРСКАЯ

л д к м э.

шш гшш

зйімшоі Щт

Н у ж е к о е ередиее учебное н іе д е в іе

ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ

Частная

гимназія

ікспедиція квпитанаСкотта къюжному полюсу.

Докторъ 0. Н. Лунинскій.

д-рсС.Н
. Старченко, ПбРОВЫЯ М ош инЫ

Д-ръ И.А. МнропольскШ.

М.З. ГРАНБЕРГЪ.

шожественныи тмтръ.
П О Л У Д Ъ В Л .

1 доктоРъ

П. С. Уиикель

\

2-я жвнская

ГИ М Н Л ЗІЯ

ИршП.Н.Соколовъ

ГИ ВЕЛ Ь ТИ ТА Н И К А .

Подрядчики

Н А Ц ІО Н А Л Ь Н А Я

ГОСТИКИЦА

ЯМЫЖ&ВА

Д

КТ

Ръ

С. Г. Сермоиъ.

РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

В. В. КРАСНОВЪ.

№ ) Г р ё а л ь н о е у н и л щ е и г и м н а з ія

(Съправамндляучащ
нхся).

Сердобская УЪздная Земская Управа

Л. Ю. М ЕР ТЕН С Ъ .

4п. Я . Г Е Р Ч У К Ъ .

Р. Ве йнберг ъ.

Г

і , г.

М И ССЮ РО .

ТЁЛ ЕГРАМ П ЕЫ

Г-во „Д. Макаровъ и П. Сергѣевъ"

А. 8. Ничипоровичъ.

ГРИТЦНЕРЪ

- ( С. Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О )

Л У к о в ъ .

2

кто именно является лицомъ, призваниымъ требованію воеяно-слѣдственныхъ властей. пштслыю не находятъ никакихъ еерье|
С.-П ЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖ А.
Нандидатура гр. Витте.
владѣнія, крестьяне [(уководствовалнсь къ крестьянскому сословію. За счетъ наПетербургскііі коррссиопдснтъ газсты ныхъ возраженій; въ лнцѣ депутата Нет
внести
свѣтъ вгь событія иа лепскихъ нрі28-го
аирѣля.
исключительно желаніемъ увсличить свои дѣльной крестьянскоіі земли образоваіись
Съ фондами уетойчиво; въ рѣзкомъ ио искахъ.
нодтверждаетъ, что 26-го апрѣля въ Пе- вицкаго оніі могли лишь пустить нѣско.і|
Въ
кулуарахъ
Госуд.
Думы
циркуучастки путемъ скупки надѣловъ. ‘ Это крупныя частновладѣльческія имѣиія. ІІри
вышеніи 4 Ѵ2°/о дворянскія и крестьянскія;
Совѣтъ министровъ, вѣроятно, намѣтитъ тербургъ прибыла и бросила якорь у Нижстремленіе крестьянъ является естествен выдѣленіи на отруба нримѣняетея ири- лируетъ ііовьій слухъ: на иосгь ми с/ь дивндендными неровно, кояеблющееся; не одного кандидата, а двухъ съ тѣмъ, что- няго Николаевскаго моста на Невѣ мин- мо инсинуацій ио адресу своихъ иротпГ
никовъ вилоть до упоминанія, очевиді
При выходѣ на отруба нистра внутрещщхъ дѣлъ выдвигаётся изъ выигрышныхъ въ иониженіи третій.
нымъ, ибо средній размѣръ надѣла менѣе нужденніе.
ная эскадра въ составѣ шести мнноносцевъ съ чужого голоса, фразы объ «иллюминХ
бы
въ
Кры
му
окончателы
ю
бы
ло
рѣш
ено,
Чекъ
иа
Лондонъ
откр.
рынка.
94,
87
того, на которомъ можно вести самостоя- крестьяне, неподготовленные къ само- кандидатура графа С. 10 Витте. В. II.
„ Берлинъ „
„
46 34 кто именно будетъ нризванъ стоять во гла- иодъ командой капитана 2-го раига Тито- ціяхъ» (говоримъ: «сь чужого голоса» и|
тельное хозяйство. Ораторъ вноситъчюже- стоятельной работѣ, во многихъ случаяхъ Коковцовъ сочувствуетъ этой кандида- „
„
Парижъ „
„
37 61 вѣ слѣдственной комиссіи.
ва. Арестованные матросы съ миноносцевъ тому, что фраза объ «иллюминаціяхъ» &■
ланіе, признающее нсобходимымъ установ- не могутъ удержаться на новыхъ мѣстахъ турѣ. Съ назиаченіемъ гр. Витте неиз- прод. Государст. реита 1894 г. 91 Ѵв
былн псреправлены на берегъ и переданы ла ироизпесена депутатомъ иервой ДуЛ
Въ
ближ
айш
ее
время
В.
II.
Коковцовъ
5
проц.
ви.
заемъ
1905
г.
1
выіт.
1043/4
леніе наблюденій за мобилизаціей надѣль- и иродаютъ землю. Ораторъ вноситъ пожсвъ
распоряженіе жандармскихъ властсй, Герценштейномъ совершенно не въ тоіі
н
е
предполагаетъ
выступать
въ
Госуд.
Ду5
проц.
„
„
1908
г.
105
ныхъ земель, введеніе текуіцихъ статисти- ланіе о томъ, чтобы казенныя и всякаго бѣженъ ѵходъ Щегловитова и Кассо. 4Ѵг проц. Росс. заемъ 1905 г.
ІООѴв мѣ. ІІо его собственнымъ словамъ, ссйчасъ ведуіцихъ слѣдствіе ло этому дѣлу.
смыслѣ, какъ теперь стараются изобразиі
ко-экономическихъ изслѣдованій для вы- рода фондовып зсмли во всѣхъбезъ исклю5 проц. внут.
„ 1906 г.
1037/8 у него нѣтъ повода для выступленій. і
Забастовка типографій.
— На этихъ дняхъ въ Кронштадтѣ въ правые).
4Ѵа проц. Росс.
„ 1909 г.
ІООѴ4
ясненія иаправленія, размѣра и формы, ченія губерніяхъ сдавались въ арснду, ‘ а
военно-морскомъ судѣ начнется слушаніемъ Впрочемъ, нѣтъ надобности ссылатіі
Въ Москвѣ забастовали тииографіи 5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 993/ 4 него нѣтъ данныхъ, чтобы выступить по дѣло болыной партіи матросовъ балтійскаго
которые принимаетъ это явленіе и упоря- равно иродавались, во исполненіе Указа
ленскимъ
собы
тіямъ.
П
о
бю
дж
ету
ему
вы5 проц. Свид. Крестьяпск. Поз. Б.
99%
на рѣчи депутатовъ; сама жизнь неноср#'
доченіе отчетности старшихъ нотаріусовъ 28 августа 1906 г. дѣйствительно беззе- «Русскихъ
Вѣдомостей»,. «Русскаго 5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.
453
флота, обвиняемыхъ въ принадлежности ственными фактами доказываетъ, что і”
ступить
также
едва
ли
придется.
Законоо покупкѣ надѣльныхъ земель. Останавли- мельнымъ и наиболѣе нуждающимся въ Слова» и др. Очередные номера газетъ 5 проц. П „
„
„ 1866 „
346
проектъ объ выдѣленіи Холміцины принятъ. къ лѣвымъ партіямъ. Всего ирсдается суду этомъ важномъ воиросѣ Дума сдѣлала чр|н
5 проц. III Дворянск. „
319Ѵ-2
ваясь на дѣятельности крестьянскаго бан- землѣ мѣстнымъ и иногородиимъ кресть- не выішш.
ЗѴг проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 86Ѵ4 Вопросъ' объ усиленіи казначействъ про- свыше 70-ти человѣкъ, арестованныхъ въ вычайно мало. ІІереживаемая Россіею і»
ка, какъ учрежденія землеустроительнаго, янамъ, а также мѣщанамъ, по быту не
4
Ѵг проц. Ряз.-Ур. ж. д.
945/3 шелъ, и только какія-либо непредвидѣнныя разное время по требованіямъ жандармскихъ лодовка обнажила язвьі тяжелаго полоЛ
Съѣздъ
прогреэсистовъ.
Березовскій находитъ, что платежи банку отличающимся отъ крестьянъ.
4
Ѵ
2
проц.
обл.
СІІБ
Гор.
Кред.
Общ.
89
обстоятельства могутъ заставить В. II. Коков- и охранныхъ властей.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ маѣ созывается въ
нія нашего земледѣлія и полной нсобезіі
Розановъ, ссылаясь на протоколъ сарансгіосильны крестьянамъ безъ посторон4Ѵг проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
цова
выступить въ Госуд. Думѣ. («Р. Сл.»)
П
етербургѣ
съѣздъ
ирогрессистовъ.
ченностн «амого земледѣльца. Гдѣ же, й
Зем.
Баика
85*/г
товскаго
губернскаго
земскаго
собранія,
нихъ заработковъ, поэтому необходимо,
Патріаршество.
4Ѵа проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 86 Ѵ8
какой странѣ возможно, чтобы одинъ го|і
Смерть редактора.
чтобы крестьянскій банкъ въ своей дѣ- возражастъ предсѣдателю совѣта мини«Н
овое
Врсмя»
сообщ
аетъ:
«Вонросъ
о
4Ѵг
проц.
закл.
лист.
Донск.
Зем.
Б.
841
неурожая въ корнѣ подорвалъ благососіі
ятельности сообразовался съ крестьянскимъ стровъ, въ свое время защищавшему ликвиСкончался редакторъ «ІГетербургской Газе- 4Ѵг проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 86
29
патріаршествѣ, по слухамъ, уже рѣшенъ
яніе
сельскаго хозяйства? А у насъ ц
даціонную
дѣятельность
крестьянскаго
бан4Ѵг проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 88 Ѵз окончательно въ благонріятномъ смыслѣ, и
бюджетомъ. Основываясь на статистичеты» Худековъ.
только
оказалось это обычнымъ дѣломі
Государственная
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3
проц.
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можно-бы довести нормы всѣхъ малозе- чго мѣстныхъ людей министры не слустояіцаго празднованія 300-лѣтія воцаре4Ѵ2 проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 88
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ее.
О
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лѣтъ
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третьей
Въ
техническомъ
О
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запрещенъ
мельныхъ крестьянъ до 10 десятинъ изъ
и
4Ѵ2 ироц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 85‘!/і нія Дома Романовыхъ. Что касается церзаконъ
9
ноября
въ
годипу бѣдствія
иремущ
еству
земледѣльческой
докладъ
на
тему
«Россія
на
Ближ
немъ
Думы
оппозиція
ясно
доказала.
что
пра4Ѵг іпроц. закл. лист. Херсои. Зсм. Б. 85Ѵ2 ковнаго собора, то созывъ его нослѣдуетъ деревня.
казенныхъ земель, если не гнаться за
страны, какъ Россія, вопро- гралъ роль рычага, иовернувшаго необйа
„Кавказъ и Меркурій,,
294
барышами и онераціонные расходы нри- вительство занимается не землеустройствомъ, Востокѣ».
послѣ избранія патріарха, причемъ соборъ
460
са о томъ, что-же сдѣлано печенную ноловину деревни на путь
Варшавсі. Великобританская подданная „Самолетъ,,
а землеустроительной политикой.
нять на счетъ государства.
Акц. Страх. Общ. Россія
630
будетъ не только ёйископальнымъ, но и народными иредставителями для русской нродажи самаго важнаго, за что еіце де|
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напоминаетъ,
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ремъ
гоПахальчикъ отмѣчаетъ крайнюю нуж„ Московско-Казанской ж. д.
580
при участіи клириковъ и мірянъ. Послѣд- деревни, для иоднятія ея земледѣльческой жался нахарь,—надѣлыюй землн. Какъ і|
„ Моск.-Кіево-Боронеж. ж. д.
911
ду въ землѣ крестьянскаго населенія ІІо- года насадъ Дума торжественно персдъ дамъ каторги.
нія
двѣ группы будутъ имѣть ТОЛІ.КО со- и общей культуры? Дума сейчасъ разсматріь плохо было положеніе деревенскаго нахад
„
Моск.-Виндаво-Рыбин.
ж.
д.
181
дольской губерніи, которая является первой всей страной признала необходимость зевѣщ
ательны
й голосъ, епископы же—рѣша- ваетъ смѣту главнаго управленія земледѣлія все-же оіп> не былъ иолнымъ пролеті
„ Ростовско-Владикав. ж. д. "
276%
ио малоземелію. Персселеніё мало помога- мельной нужды кавказскаго населенія. Но (Петербургск. Телегр. Агентства):
„ Юго Восточиой ж. д.
267Ѵ2 ющій. Слухи называютъ трехъ кандида- и землеустройства; но, конечно, вонросъ не ріемъ; земелыіый надѣлъ былъ всс-таки ну
ОДЕССА. Агентъ англійскаго «Ллойда». „ Азовско-Донск. Комм. банк.
етъ дѣлу, иотому что для него нужны день- вѣдомство притворнлось глухимъ, а Дума
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товъ въ патріархи: во-первыхъ, Антонія, въ смѣтѣ и не въ тѣхъ суммахъ, которыя от- которымъ якорсмъ спаеенія. Теиерь задер®
925
ги. Нереселяться могутъ только тѣ, кото- каждый разъ ири разсмотрѣніи смѣты Въ Константинцполѣ телеграфируетъ, что „ Волжско-Камск. Комм. банк.
380Ѵ2 митрополита петербургскаго, какъ канди- иускаются Госуд. Думой на это мииистер- ки никакой нѣтъ; онъ свободный хозяии
рые имѣютъ землю, для безземельныхъ же главнаго управленія землеустройства дѣла- 204 груженыхъ парохода изъ Чернаго и „ Русск. для внѣшн. торг. банк.
дата по положенію; затѣмъ Антонія волын- ство. Земледѣльческая масса, на которой своей земли н можетъ продавать се
„
Русск.-Азіатскаго
банк.
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иереселеніе недоступно. Землеустроіггельная ла видъ, что не іюмнитъ объ этомъ. Сви- Азовскаго морей начнутъ выходить черезъ „ Русск. Торг.-ІІромышл..банк.
342
скаго, какъ самаго дѣятельнаго члена на- даже ио увѣренію экономистовъ изъ «Рос- угодно.
комиссія не снособствуетъ покупкѣ кресть- дѣтельствуя объ острой земельной нуждѣ Дарданеллы 29 апрѣля. Это займетъ нѣ- „ Сибирскаго Торгов. банк.
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шего епископата, и, наконецъ, одно свѣтИтакъ, самое важное, на что оішраюіі
на
Кавказѣ,
ораторъ
критикуетъ
дѣятельсколько
дней.
Затѣмъ
начнутъ
входить
янами иродаюіцихся помѣщичьихъ земель.
„ СПБ. Международн. баик.
513Ѵ2 ское высокопоставленное лицо, готовое нри- сіи» иокоится благосостояніе страны, вправѣ спросить «печальниковъ народныхъ думскіе заправилы, пока не дало полозиі
„ Учетпо-ссуди. банк.
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Въ виду того, что въ Подольской губерніи ность мѣстныхъ органовъ и центральнаго иароходы для Чернаго и Азовскаго морей.
нять монашество. Исторія нравославной нуждъ»: какія мѣры приняты вами за 5- тельныхъ результатовъ. Мы не хотНІ
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ТИФЛИСЪ. На 116 верстѣ карской линіи „ Бакинск. Нефт. Общ.
выдѣловъ ііа хутора ночти совсѣмъ ие нро- вѣдомства землеустройства.
„
Каспійскаго
Т-ва
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церкви знаетъ случаи намѣчнванія въ на- лѣтній періодъ вашихъ работъ къ тому,
ІІетровъ
3-й
констатируетъ,
что
всѣ
вслѣдствіе каменнаго обвала нроизошло „ Манташевъ
исходитъ вслѣдствіе незначительнаго разоспаривать того полоясенія, что, быть 4 і
330
тріархи свѣтскихъ лицъ».
чтобы поднять нашс земледѣліе, чтобы
мѣра надѣловъ, землеустроительнымъ ко- нротесты и возраженія оппозиціи противъ крушеніе товарнаго поѣзда. Сбито 11 ва- Паи. бр. Нобель Т-ва
10925
Въ годовщнну І-ой Думы.
улучшить вопросъ о земелытой нуждѣ, ^ет.^ид а і дсщ и ч т иж еѵ5і
Акціи „
„
„
550
миссіямъ нечего дѣлать. ІІеобходимо умень- землеустроитсльной нолитики правитель- гоновъ.
27-го апрѣля, въ годовіцину открытія чтобы вывести земледѣльца изъ иеріода тамъ. Но это дѣло будущаго п
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Брянск.
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безрезультатны
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зъ
нѣкоторыхъ
вииодѣльческихъ
райшить ихъ число. Ораторъ жалуется на не„ Гартмаиъ
303
иервой Госуд. Думы въ ІІетербургѣ состоял- голодовокъ и обиищанія?
томъ не очень блнзкаго. Вь настоящіі
достаточное вниманіе третьей Думы къ Думѣ, и за нослѣднія пять лѣтъ положеиіе оновъ сообщаютъ о иоврежденіи виноград- „ Никоиоль Маріупольск. общ.
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больнуждамъ крестьянт). Законопроектъ о на- населенія не улучшилось, а ухудшилось. никовъ холодами и мятелью.
„ Привилег. никопольскія.
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бывшихъ деиутатовъ «перводумцевъ».
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дѣленіи казенной землей малоземельныхъ
Въ Петербургѣ сосредоточена постоянно нровели законъ 9 ноября и стараемся раз- Очевидно, одного закона 9-го ноября недее
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НЕТЕРБУРГЪ. Высочайше возложено на „ Сормовск. „
крестьяиъ лежитъ безъ движенія нѣсколь- ма вмѣстѣ съ нравительствомъ увеличигрупиа
почти въ 60 человѣкъ бывшихъ селить земледѣльцевъ на хутора, и когда статочно; іуженъ цѣлый рядъ рефор#
„
Таганрогск.
металл.
Общ.
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ко лѣтъ; законопроектъ о воспреіценіи по- ваетъ налоги и отягощаетъ цѣпи экономи- члена Государственнаго Совѣта сенатора „ Фениксъ зав.
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членовъ иервой Думы. Больпшнство ^ изъ они такимъ манеромъ всѣ сдѣлаются хуто- экономическаго и политическаго харакгеЖ
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купки земли въ юго-занадномъ краѣ инонихъ были руководителями двухъ боль- рянами, тогда и настуиитъ золотой вѣкъ которыя-быпоставилн разстроеннуюдеревц&
странцамъ и полякамъ, уже ноетавленныіі ства остались тѣми-же, что въ 1905 и вызвавшихъ забастовку на лепскихъ ирішихъ нолитическихъ партій вт> нервой Ду- земледѣльческаго хозяйства.
на твердый п устойчивый путь. Ио этцЖ
в'ь иовѣстку, снятъ сь очереди октябри- 1906 гг. Въ заключеніе ораторъ останавли- искахъ и сонровождавшихъ ее.
мѣ—к.-д. и трѵдовиковъ. Таковы И. II.
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(•тами изъ опасенія раздражить нѣмцевъ н
ІІетрункевичъ, Н. А. Гредескулъ, В. Д. 11а- отвѣтить и что обыкновенно отвѣчаютъ на что Дума работала цѣлыхъ иять лѣтъЖ
КАПІГАРЪ.
Груина
вооруженныхъ
лю
П
ерм
скоЙ
губерніи.
поляковъ.
боковь, 0. II. Родичевъ, М. М. Ковалев- нредъявляемые вопросы. Едва-ли однако срокъ виолнѣ достаточный для того, чтоіь
Запросъ соц.-демократовъ.
дей ворвалась кт> Даотаю. Убиты Даотай,
Кропотовъ указываегь, что хотя въ
скій, И. В. Жилкинъ, Л. М. Брамсонъ и этотъ отвѣтъ можетъ кого-нибудь удовле- дать странѣ новый ирочный укладъ. Ув,#
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начальнастоящее время тратится на 70 милліодр.
Изъ года въ годъ собнраются нервые
ченная ложной націоналиетической 110.1!
новъ болыпе но смѣтѣ землеустройства, министру внутрсннихъ дѣлъ ію поводу не- никъ. Комаидующій войсками 'Гитай объ- 26-го апрѣля вериулся изъ Ливадіи иред- русскіе народные иредставители на обѣдъ творить изъ той земледѣльческой массы, тикой,
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которая
отлично
знаетъ
и
учла
«благодѣясѣдатель
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Коковчѣмъ ирежде, но народу отъ этого никакѳй донѵщенія иетербургскоіі администраціей явнлъ себя синьцаянекимъ губернаторомт..
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Думѣ
денутатъ
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составѣ
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высшихъ
чиновъ
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вергались.
иихъ сотенъ чиновниковъ. Въ деревнѣ на
встрѣчи, являющіяся единственнымъ спосо- 1-й. Онъ утверждаетъ, что землеустройство была о томъ, что величіе Госсііі заклі
важныхъ
рѣщеніяхъ
въ
области
внѣш
нёй
БЕРЛИНЪ.
Біодж
стная
комиссія
рейстага
почвѣ закона 9 ноября идетъ разруха и
нриняла резоліоцію, ианравленную къ пре- нолитики. ІІетербургъ уиорно говоритъ, что бомъ иодДержанія сношеній между людьми, по хуторской и отрубной системѣ выгодно чается въ подъемѣ духовиом'і> н экоінііда
ссоры. Ценгральныя и мѣстныя учрежденія
краіценію дуэлей въ арміи. Отклоненіе дуэлей ■>. Н. Коковцовъ везетъ съ собою нѣсколь- крѣпко спаянными хотя и кратковремен- только для зажиточныхъ мужиковъ: имъ ческомъ—многомилліоиныхъ труженикові»
и вѣдомства не хотятъ считаться съ рсальг,“"ли
"ч. Голщ
изъ
религі озныхъ, нравственныхъ и слу- ко новыхъ иазначеній. Ояшданія иетербурж- ной, въ теченіе только 72-хъ днсй, дѣятель- выдѣляютъ лучшія земли, даютъ пособія, работаюіцихъ на землѣ и у зём
ными интересами крестьянъ и не обраіцаностью въ первой Госуд. Думѣ. Обѣды оказываютъ агрономическую иомощь; они нынѣшняго года далъ ссрьезное п редосЖ
(Отъ
собствен.
корреспондента).
цевъ
н
е
сбы
лись:
никакихъ
новыхъ
нажебныхъ
мотивовъ
н
е
подлеж
итъ
суду
ютъ вниманія на крестьянскія ходагайства.
эти проходятъ въ замкиѵтомъ кругу ихъ округляютъ свои надѣлы, скупая землю рсженіс думскимъ занравилам’і>; онъ воочі
чести. Вызовъ и дуэль могутъ с.іужить по- значеній В. Н. Коковцовъ не иривезъ.
Аресты на военныхъ судахъ.
При такихъ условіяхъ народное тсрпѣніе
участниковъ, такъ какъ адмішистрація у бѣдняковъ. Положеніе послѣднихъ прямо показалъ имъ, что вотъ оно гдѣ наше сХ
Лица,
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иремьеръ-министра,
персводомъ для удаленія изъ арміи, номимо
мозкетъ истощиться.
преиятствуетъ придачѣ имъ характера безвыходное; имъ некуда иодаться и ос- бое мѣсто—въ отсутетвіи нланомѣрноіі ®
ІІЕТЕРБУРГЪ.
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Новицкій 2-й иолагаетъ, что главнымъ
ГЕНУЯ. Императоръ Вильгельмъ 27 ан- степенп ѵдовлетворенъ своимъ пребываніемъ гіубличныхъ. Къ 27-му аирѣля сьѣзжают- тается лишь одинъ выходъ—нродать свои благожелательной аграрноіі иолптикн;
тормазомъ въ дѣлѣ насажденія культур- Рѣчи» телеграфируюгь, что на бровъ Крыму. Предсѣдатель совѣта министровъ ся вт> Иетсрбургъ и нѣкоторые бывшіе дс- земли богагѣямъ и отиравляться куда гла- лишь тогда мы будемт. силыіы н могуч|
ныхъ хозяйствъ должно иочитаться нахож- неносцѣ «Цесаревичѣ > арестоваио 57 рѣля отбылъ въ Карлсруэ.
удостоился самаго милостиваго нріема. Всѣ путаты, живущіе въ ировинціи; остальные за глядятъ. А между тѣмъ, по словамъ Бе- когда будетъ нодиято благосостояніе
КОІІЕНГАГЕНЪ.
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деиіс въ крестьянской средѣ такихъ эле- матросовъ ио ііреднисанііо охраниаго
стараются, по мѣрѣ возможностн, отмѣтить
ментовъ, какъ только-что говорившій ора- огдѣленія. Морское мииистерство счи шедшемъ изъ Одде вгь ІПтеттинъ,_ близъ дѣла, какія онъ везъ съ собою для утвср- памятный дснь и изъ самыхъ отдаленныхъ резовскаго, иоложеніе могло-бы быть улуч- культура трудовыхт> масеъ, особеино тр»
ж
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ены
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сдѣланшено, ибо можно было-бы довести нормы довыхъ массъ деревни.
торъ. Что касается рѣчи Березовскаго, въ таетъ аресты осиоваииыми на невѣр- мыса Кюлена произошелъ взрывъ. ’8 челомѣстъ шлютъ привѣтственныя письма и малоземельныхъ крестьянъ до 10 десят. на Но этого не дала, да и не можетъ даі
ныхъ
им
ъ
представленій.
вѣкъ,
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числѣ
коихъ
капйтанъ,
утонѵли.
ней пріятно отмѣтить, что кадэ теперь не
Главнымъ изъ разсмотрѣнныхъ воиросовъ телеграммы, которыя прочитываются на душу нутемъ выдѣла имъ надѣловъ изъ в'і> ея нынѣшнсмъ составѣ третья Дума,
такъ горячо говорятъ о прииудительномъ ныхъ свѣдѣніяхъ. Арестоваиные ири- 5 сиасено.
бы
лъ вонросъ объ ассигнованіи 520,000,000 обѣдѣ же.ІІредсѣдательствуетъ на обѣдахъ казенныхъ земель.
Албакское движеніе.
отчужденіи. Но, говоря о созданіи кѵль- везены въ ІІетербурП).
зублей
на нужды балтійскаго флота. Пп о товарищъ предсѣдателя і-й Думы ироф.
Другой деиутатъ, нредставитель ІІодольБѢЛГРАДЪ.
Въ
министерствѣ
инострантурныхъ хозяйствъ, Березовскій не дол- Октябрнсты объ ассигнованіяхъ
Н. А. Гредескулъ. Съ прошлаго года каж- ской губерніи Пахальчакъ удостовѣряетъ,
какихъ
отсгавкахъ
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ныхъ
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нолучено
сообщ
еніе
о
движ
еженъ былъ забывать, что именно его парОТЗЫВЫ ПЕЧЙТИ.
кабинетѣ и .рѣчи не дый обѣдъ открывается почтеніемъ памяти что въ ихъ губерніи даже нѣтъ и возможна флотъ.
ніи албанцевт> въ окрестностяхъ ІІришти- перемѣнахъ въ
тія разрушила культурныя хозяйства и
перваго
нредсѣдателя
русскаго
парламента
ности иереселяться на хутора; надѣлы наны, Ииека и Дьякова. ІІри стычкѣ съ поднималось.
устраивала иллюминаціи.
Благополучная дуэль.
Болыцинство октябристовъ нротивъ турками албанцы потерпѣли пораженіе.
А. Муромцева. Затѣмъ произносятся
Подвергся обсужденію вопросъ о ревизіи С.
столько ничтожны, что веденіе хуторского Надъ дуэлыо Гучкова сгь Мясоѣдовыі
ассигнованія требуемыхъ на балтійскій ” КОНСТАНТИНОПОЛВ. Получены изъ Ипе- ленскихъ пріисковъ. Воиросъ о выборѣ и рѣчи, носвяіценныя памяти другихъ ногиб- хозяйства является абсолютно невозможЗасѣданіе 28-го апрѣля.
остритъ даже тяжеловѣепый «Колоко.гь».
Предсѣдательствуетъ Волконскій. Продол- <[ілогп> 500 милліоиовъ руб. цѣликомъ ка тревожныя свѣдѣнія о серьезиой вспыш- назцаченіи предсѣдателя слѣдственной ко- іцихъ изъ «стаи славныхъ», и рѣчи об- нымъ; не помогаютъ и переселенія, пото- Два благоиолучныхъ выстрѣла, не имѣі 1
жаются общія иренія по сѣмтѣ департамен- и намѣрены ассигиовать только часть вѣ антитурецкаго движенія среди албан- миссіи разрѣшенъ такъ: совѣтъ министровъ щаго характера о пережитомъ со врсмени му-что переселяться могутъ только зажи- щихъ дурного послѣдствія, кромѣ нѣйи і:
точные крестьяне. Денутататъ напоминаетъ раго страха, причиненнаго воронамъ ь
цевъ. Непрекращавшесся а.ібанское движе- долженъ будетъ обсудіггь, кто именно изъ росиуска первой Думы.
та государственныхъ земельныхъ иму- на сооруженіё миноносцевъ.
галкамъ, и, какъ заключителы іый тгкко |)д і
кандидатовъ
въ
ревизоры
является
наибоДумѣ,
что законоироектъ о надѣленіи ка- появленіе
иіе,
по
слухамъ,
до.іж
но
бы
ло
разразиться
ществъ.
Аресты матросовъ.
полиціи и нроток<йгь.
в
лѣс
подходящ
имъ
лицомъ.
Рѣш
еніе
Совѣта
Л яхницкій приводитъ иодробныя циф- Къ отставкѣ тов. военкаго мини- вспышкой послѣ 23 апрѣля. ІІовидимому,
«Русск. Сл.» сообщаютъ: 23 апрѣля въ зенными землями малоземельныхъ кресть- На долю послѣдней выпаетъ (‘амая и
предсказаніе сбывается. Въ Ипекѣ нроиз- министровъ будетъ' ио телеграфу сообщено Гельсингфорсѣ было арестовано 20 матро- янъ лежитъ безъ движенія уже нѣсколько выгодпая роль: уже помимо того, что, іі]
ровыя данныя за иослѣдніе три года, свистра Поливанова.
веденъ рядъ нападеній на правительствен- въ Ливадію, и тамъ этотъ вопросъ полу- совъ съ военныхъ кораблей, главиымъ об- лѣтъ; онъ, очевидно, прибавимъ мы отъ обремененности полиціи прямыми обяза
дѣтельствующія опроисходяіцей концентраностями дежурство у квартиръ гг. депіі,
Отставка товарища военнаго мини- ныя зданія. Министръ внутреннихъ дѣлъ, читъ окоичательное утвержденіе.
ціи крестьянской надѣльной земли. Съ
разомъ, съ броненоснаго крейсера «Рюрикъ» себя, такъ и не увидитъ свѣта во время татовъ, желающихъ ироявить (*вою храі]
Въ
связи
съ
этимъ
въ
кабинетѣ
Коковстра
Поливанова
ставится
въ
связь
противъ котораго былъ произведенъ рядъ
каждымъ годомъ количество продающихъ
рость, и бѣганье за ними по пятамъ,—Г
и съ броненосца «Цесаревичъ». Матросовъ, существованія 3-й Думы.
надѣлы увеличивается. Ораторъ подробно съ нападками въ Госуд. Думѣ на во- покушеній, прибылъ ві> Монастырь, на- цова состоялось экстренное засѣданіе совѣ- находившихся на судахъ, вызвали наверхъ Какъ видите, сама Дума, устами нѣко- малая обуза, _но, но какой-то роков|
останавливается на положеніи крестьянска- еннаго министра Сухомлиновм. Поли- нравляясь въ Ипекъ. Албанцы требѵютъ та министровъ, на которомъ и разсмат- и здѣсь арестовали. Затѣмъ съ броненосца торыхъ депутатовъ, признаетъ, что она судьбѣ, полиціи приходится ИСПОЛНопереточныхъ жандармовт>, явж
го землевладѣнія въ Ставропольской гу- вановъ иодозрѣвается въ доставленіи расиространенія льготъ' данныхъ въ ирош- зивался этотъ воиросъ. Рѣшеніе совѣта по и крейсера ихъ перевезлн на миноносцы сдѣлала слишкомъ мало ио части аграрнаго роль
іцихся всюду „съ опозданіемъ“. ВпрочемІ
телеграфу
передано
въ
Ливадію
.
О
твѣтъ
ломъ
году
малиссорамъ.
О
дноврем
енно
усиберніи, гдѣ продана двадцать пятая часть
6-го дивизіона, на которыхъ н отправили законодательства. И эта иравда настолько что драма превращается въ веселую оп[
ожидается 28-го апрѣля и только 28-го въ ІІетербургъ. Аресты произвсдены по неоировержима, что госиода положенія рѣ- ретку,—это хорошо, что для „возстаиові
всей крестьянской земли. Значительная въ комиссію государственной обороны ливается дѣятельность болгарскихъ четъ.
анрѣля можно будетъ окончательно сказать,
часть иродана лицамъ, не принадлежащимъ матеріаловъ иротивъ Сухомлииова,

Врщ -го щіілі
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Послѣдняя лочта.

I I

въ выошей степени ііоснраводлиНо теперь,^когда вся эта затѣя рухну 3
въ свѣтѣ,—парламентъ самый Было-бы
во не иоблагодарить его за это, умолчать не иожалѣть-ли, чтоЖатя понала во двоц;
Что за политическій вопросъ, подумаешь! парламентъ
до
утра,
вся
оодрость
йзъ
иея
вы
дохнется,
й изо всѣхъ, но вато самый о немъ. Г. К. хорошо извѣстепъ Саратову
Какъ м аленькій челнокъ , обли- и на ѵтро ее не сдвинешь съ мѣста.
Когда подъ сводами сіяющаго
лакъ будто идетъ рѣчь объ открытіи союза безправны
какъ талантливый віолончелистъ, всегда нашего музыкалыіаго цѣнителя иавторитс®
сдерж
анны
й.
шый л у н н ы м ъ свѣтомъ,
залй
Иолучится точь-въ-точь то-же, что сего- іусскаго народа.
недюжинныи Всѣ авторитеты «Вѣстника» ирочили П|
Къ удивленію, почтенный гласный оби- охотно отдающій свой
Вольская Дума то и дѣло плотно запи- дѣлся
Скрываясь
въ
камы
ш
ахъ
при
пш
талсснтъ
на
иользу
обездоленныхъ.
въ «надежныя руки», къ «чуткимъ н «
дняш
ияя
бодрая,
оптимистическая
рѣчь
миэтимъ «ого» своего коллеги:
Р а зл и л с л голосъ пгвой могучею
Музыкальная чуткость, музыкальная зывчивымъ людямъ», а бѣдная Катя, ісі
зается отъ ностороннихъ ушей, такъ что — Еслй
нистра
о
торговлѣ,
а
завтраш
ияя
закупорхомъ
плескѣ
волнъ,
бы
я
бы
лъ
въ
Госуд.
Думѣ,
то
волной,
одаренность—все его богатство,—и онъдѣсамое слово «гласный» въ Вольскѣ уже
II пѣснь твоя была на грусть ка для торговли Чернаго моря.
я бы думалъ, что это Владиміръ Пуриш- лится имъ безъ отказа, безъ разсулоденій. бравши тысячу рублей, иопалавъ .кухоіб
устарѣло
и
звучитъ
странно.
Н
е
лучш
е-ли
И смолкло все, я вспомпилъ,
Бобрость—великая вещь, нонамъ нѵжна
Естати сообщалось, что Катя уже вы- ныя судомойки. Объ этомъ съ грустыо іцн
кевичъ...
мою отвѣтомъ.
бодрость нс патріотическихъ трехъ кну- было-бы замѣнить его словомъ «шептунъ»?
какъ, бывало
ступала
наж.-д. вечерѣ съ огромными ова- вѣдалъ въ № 89 того-же «Вѣстн.» г. СІ
ІІи
за
что,
н
и
про
ч
то
взялъ
да
и
обруИ я вним алъ тебѣ, высокимъ товъ, а бодрость какъ равновѣсіе силъ,
Послѣднее собраніе вольскихъ шептуновъ
рый Журналистъ.
а
почтеннаго гласнаго Владиміромъ ціями.
Ты пѣ ла на рѣкѣ вечернею
посвящено было соглашенію съцементнымъ галъ
чувствомъ п о лнъ і..
Н
о
кухонное
превращ
еніе
иримадош
іы
іі
какъ избыгокъ здоровой энергіи.
Вскорѣ (№ 43) «С. В.» болѣе опредѣІІуришкевичемъ.!
порой.
С. Р—въ.
судомойки «чуткой» семьи Каменскиіі
Сибирская власть, подобно бессарабскимъ заводомъ и, какъ догадываются, связано съ Вотъ что значитъ вопросъ о захватахъ. ленно говоритъ о г. К—мъ:
цыганамъ, тоже думала взбодрить пріиска- ликвидаціей захватовъ городской земли.
Катя въ настоящее время находится въ случилось ие сразу. Г. Старый Журналисі
Теперь
городской
Думѣ
откры
то
ретелей, а извѣстный ораторъ своимъ гроз- Захватъ земли—-это ужъ, конечно, пред- комендуютъ средство противъ разныхъ надежныхъ рукахъ—въ семьѣ инженера (?) подобно г. Архангельскому, прииималъ і
Л. Н. Каменскаго, который рѣшилъ серьез- судьбѣ Кати живѣйшее учасгіе:
I
нымъ «такъ и будетъ!» не думалъ-ли обод- логъ къ закрытію дверей не меныпій, чѣмъ защитниковъ лвященной собственности:
но заняться судьбой этой богато одарен...«Я сталъ убѣждать Катю иетороппі
рить хозяевъ промышленныхъ предпріятій? сердобскія свалки.
—
ІІлохо
н
е
клади!
ной дѣаочки. Мать г. Каменскаго, зшімеТо—свалка нечистотъ, а тутъ,—можно Это, конечио, хорошо, еслп только не нитая русская оперная артистка Маріин- ся отъѣздомъ»...
1
Охъ, отъ такихъ взбадриваній, смотрите,
скаго театра, М. Д. Каменская, согласилась
...«II взялъ съ нихъ (Кати и ен маі
какъ-бы на другой день промышленность сказать,—свалка нравъ собственности. То ІІ03ДН0.
давать уроки пѣнія Катѣ.
сказалъ московскимъ промыпйгенникамъ не оказалась опоенной клячей, которую съ сваливаютъ, какъ негодное, всякую иери) слово нодождать»...
1
чисть, а тутъ вывозятъ за ненадобностыо Кажется, уже все лакомое разобраио по Такимъ образомъ, газета ручалась иередъ ...«Я спросилъ г-жу -Каменскую»... и ф
самую бодряіцую рѣчь.
Бодрая калѣчь.
мѣста не сдвинешь!
рукамъ.
публикой, что ея сборъ попадетъ въ надеж- Но всѣ хлоиоты и рекламы «вѣстникі
Наконецъ, для гого, чтобы нрогнать городскіе интересы.
„Гг. инспекторамъ иародныхъ училищъ Теперь усиленно иодбадриваютъ избираТеперь управа пригоговила цѣлую ар- ныя руки.
телей
провести
въ
Госуд.
Думу
на
новыя
Какъ
это
ни
странно,
но
между
свалкаГаратовской губерніи.
цевъ» ни кгь чему не иривели.
I
унылость, надо-же время-отъ-времени заДадѣе идетъ недѣля овацій, вызванныхъ
1 . нопечитель округа предложеніемъ отъ пять
лѣтъ вѣдомственныхъ
пенсіоне лшгать лица радостью, надеждами на луч- ми и . захватами можно нровести параллель гиллерію нротивъ захватчиковъ, но стрѣКатя
очутилась
на
кухнѣ гг. Камп
лягь
приходится
уж
е
по
воробьямъ
Глѣбо10-го декабря 1911 года за № 2359 увѣдо- ровъ.
концертомъ Кати. Въ № 45 газеты мы чи- скихъ въ обществѣ горничноіі и... денш
шее... Если сегодня—тюкъ по затылку! и дальше.
милъ меня. что изъ поступающей въ учебва оврага, потому-что крупная городская таемъ:
М
ы
съ
удовольствіемъ
уда»іяемъ
отбросы
,
Бодрости
и
ж
изнсрадостиости
хоть
от
а потомъ ушла изъ кухпи пгі улпцѴІ
завтра—тюкъ но зубамъ! послѣзавтра—
но-окружное управленіе переписки усмаптица хорошо отъѣлась на центральныхъ Блестяще доказалъ свое художественное ка,Конечно,
она увидѣла, что обманул#
тривается, что въ начальныхъ училищахъ бавляй, ію уиылость иѣтъ-нѣгь да и про тюкъ но спинѣ!—то вмѣсто бодрости и ЖІІЗ- но вт> то-же время они удобряютъ землю, и рынкахъ, и въ нее можно стрѣльнуть толь- чутье и музыкальность г. Еаменскгй: онъ
и въ младшихъ классахъ нѣкоторыхъ рвется!
возвращаются къ намъ въ другомъ видѣ,
вь
своихъ
ожиданіяхъ
н въ чужихъ о«
нерадостности
невольно
разовьется
унывъ
мѣсяг\ъ
хорошо
подготовилъ
Катю;
онъ
среднихъ учебныхъ заведеній округа при:
Теперь вотъ нсугодно-ли считаться съ лость и хныканьс.
очень цѣнномъ для насъ. То-же исъ захва- ко символически:
вирочемъ,
обманул#:
съ чувствомъ и съ умѣніемъ аккомианиро- щаніяхъ, какъ,
мѣияются при иреподаваніи русекаго язы- пробкой, какую устроили турки д,тя насъ
— Ого!
валъ Катѣ; хорошо, съ нодъемомъ испол- п саратовская иублика, зачарованная 1
тами
въ
саратовскихъ
городахъ
городской
Вто
все
равно
ч
то
и
съ
видами
на
урока нѣкоторыя пособія, хрестоматіи и кни0 хорошей-яге городскоіі землицѣ можно нилъ на віолончели Страделлу и высту- кламой «С. Вѣстн.»
ги для чтенія, хотя и доцущенныя уче- въ своемъ проливѣ.
жай. Когда иодрядъ много лѣтъ неурожай, земли. Сегодия нашъ почтенный согражда- сказать еще короче:
нилъ въ качествѣ композитора, иоставивъ
нымъ комитетомъ м. н. пр. къ употреблеЧериое море закупорено, какъ Каспій- когда не видится конца бѣдствію, хны- нинъ захватитъ городскуюземлицу, а завтра,
Разочарована н сама газета и тічкі,
въ программу красиво написанный имъ
—
Ау!
пію въ этихъ классахъ, тѣмъ не менѣе ское, и мы можемъ обладать какимъ угод- канье становится нривычнымь.
на собраніи политической нартіи, онъ вопитъ
иристаетъ
къ гг. Каменскимъ:
квартетъ—„Элегію“
на
слова
Фофанова.
нри ближайшемъ ознакомленіи, оказываIII.
Какъ композиторъ, г. Каменскій удостоил—
О
тдайте
деньги назадъ обществу!
Вотъ сейчасъ на ноляхъ едва иоказался о святости собственности. Іѵакъ грязный
ющіяся ио подбору матеріала нечуждыми но флотомъ іі какой угодно бодростью:
Наслѣдство Катн Мухтаровой.
ся шумныхъ овацій; какъ віолончелистъ,
Но какому «обществу» возвращать де:
нѣкоторой односторонности и даже тенден- пожалуйте, кипите въ собствсниомъ соку, зеленый нушокъ, какъ на губѣ юноши, а отбросъ, выброшенный въ поле, отрыгнется
онъ
дѣлилъ
успѣхъ
на-равнѣ
съ
другимъ
„Саратовскій Листокъ“ иикакъ не моціозности. Особенное вниманіе обращаетъ яритесь, какъ левъ въ клѣткѣ!
ги, когда концертъ, какъ значилось
ужъ привычные хныкалыцики заныли потомъ вкуснымъ блюдомъ, такъ и нару- жетъ
переварить Кати Мухтаровой, кото- талантливымъ віолончелистомъ г. Деделена себя въ этихъ пособіяхъ преобладаиіе
Только-что мы съ минйстромъ взбодри какъ мозоль:
шеніе чужой собственности отрыгнется при рую „открылъ“
ромъ.
афишахъ, былъ «концертомъ Кати Мух;
„Саратовскій
Вѣстникъ“.
статей, изображающихъ темныя стороны лись въ Москвѣ, хвать, эти турки ввергли
Такимъ образомъ газета сразу ирослави- ровой»? Разъ «надежныя руки» и «чуткі1
(„С. В.“, № 92).
— Ой, не быть-бы онять голоду! Ой, случаѣ ея велпкой святостью. Весь воцросъ
жизни и способиыхъ вызвать въ дѣтяхъ
во времени, когда ночтенный человѣкъ изла двѣ неизвѣетныхъ доселѣ саратовскихъ души не оправдали ожиданій, деньгидолм!
не бодрое и жизнерадоспщое, а грустное н иасъ въ ирежнюю унылость.
да стоитъ-ли ждать?
унмлое настроеиіс". (Изъ иѵркуляра).
Что-же мы за славная держа- Рѵсская жизнь стала унылой, какъ осен волитъ кушать и когда совершаетъ иныя НІарманщицу Катю мы «переварили» знаменитности: шарманщицу ІІатюи віолон иринадлелать самой Катѣ. Афиша, судаі
ва,
если насъ можно даже туркамъ няя слякоть, какъ давняя калѣчь. Бодрость отправленія.
очень давно, какъ доволыю заурядную челиста Каменскаго. У щедрой на восторги мои,—офиціальный документъ. На осно|
Ночему-то и въ самомъ Саратовѣ город- уличную нѣвичку съ испорченнымъ, не- газеты хватило ихъ на обоихгі».
ПІколъное вѣдомство озабочёно тѣмъ, зансреть, точно въ шашечной игрѣ, въ... нужна намъ, какъ воздухъ. Но вольютъ
нін ея текста Катя, навѣрное, можетъ взГ
чтобы влить бодрость и жизнерадостность уголъ?
ли ее вт> насъ иріемами цыганъ и ноли ская собственность все еще не обладаетъ большимъ, правда, симпатичнымъ голо- Наконецъ, выстуиилъ и самъ глава «С. скать деньги не только тѣ, которыя остал|л
Бобрость такъ бодрость! Мало изъять тическихъ барышниковъ?
святостыо, о которой такъ любятъ у насъ сомъ. Неперевареинымъ осталось для насъ В.» г. К. Г. По неру, конечно, мы узнаемъ у г. Каменскаго и ночему-то до сихъпо,
вт> учащіяся поколѣиія.
говорить. На-дняхъ въ нашей Думѣ за- теперь наслѣдіе Кати: 1) эта тысяча руб- г. Каменнаго Гостя:
Чего-яге дучше! Бодрость, свѣтлое настро- школыіыя хрестоматіи, мало выкрикнуть:
лежатъ у него, но и тѣ, которыя непроі
II
«такъ будетъ!»—надо-же иоказать намъ
шла рѣчь опродажѣ г. ІПмидту его захва- лей, собранная ею для себя, но ей не до- А- между тѣмъ въ горлѣ ея таи.гось со- водителыю истрачены на кухонное восц
еніе,—кому йхъ не хочется?
Шептанье и «огоканье».
даръ Вожій наполнялъ грудь и таніе таланта Кати.
Араповъ. Но моему, не столько виноваты та на Театральной площади ночему-то по ставшаяся, 2) незаслужениая реклама для кровище,
11а этомъ основаніи вѣдомство нервымъ примѣрт> иастоящей силы и бодрости.
сердце
дѣвушки
и она даже и не подозрѣзахватчики,
какъ
допустившіе
захватъ:
ие
Когда цыганъ хочстъ сбыть унылую вт>
230 р. за кв. сажснь, вмѣсто 1000 р.?
дѣломъ обрушнлось нашколыіыя книжки.
А за всѣмъ тѣмъ на всѣхъ этихъ гі
вертѣвшихся около этой минутной знаме- вала, чѣмъ она обладала, въ простотѣ дуклади
илохо,
пе
вводи
вора
въ
грѣхъ!
своей
искалѣчснности
лош
адь,
онъ
нримѣІІочему
такая
устуичивость
в
т
>
сф
ерѣ
Еще со времеігь Грибоѣдова книжки доши
своей...
подахъ,
включая п открывателей, и рек,і
нитостп
человѣчковъ,
и
3)
вопросъ,
на
кого
Алмазовъ. 0-го!
ставляютт, истйннос огорчсніе для вѣ- няетъ тѣ-же бодрящія мѣры: издергаетъ ее
Араповъ. Кто-то сзади моня огокнулъ священныхъ нриициповъ, когда дѣло кос иадаетъ отвѣтствснность за неудачу затѣи? Это «сокровиіце въ горлѣ», которымъ мистовъ, лежитъ отвѣтственпость н иере
обломастъ объ нее внутъ и даже оиоитъ Если-бы я находился въ Госуд. Думѣ, то нулось городской земли въ центрѣ города?
домствъ:
Второе наслѣдіс мы хотѣли-бы отъ ду- наиолнены были также грудь- и сердце, от Катей, и иередъ саратовскимъ общесіво»
я сказалъ-бьі: это Владиміръ Пуришкевичъ
водкой казенной монополіи.
Какъ и вольскіе жители, мы тоже не ши увеличить для открыватслей Кати, а крылъ собственно редакторъ газеты II. Ар
«Взять бы книги всѣ да сжечь!»...
Они зазывали публику, они безиардоні
это В. ІІ. Алмазовъ. ('транно!
знаемъ интимныхъ бесѣдъ нашихъ шепту иервое сохранить для нея безъ отчужденія хангельскій, у котораго тоже дыхаиье въ рекламировалн авансомъ гг. Каменскііщ,
Но тогда ихъ боялись, теиерь ихъ пе Кляча иа полтора часа имѣетъ видъ вос- иоАлмазовъ.
Для меия еще страниѣе слы
боятся, и даѵке нѣкоторые губернаторы торжениый, взвинченный и ошалѣлый, что шать подобиое заключеиіе отъ просвѣщон новъ въ. комиссіи. Зато мы убѣдились, въ пользу душеприказчиковъ, а иотому горлѣ и груди сиираетъ, когда онъ гово они заставили слѣно довѣрить нензвѣ:
неонытные покунатели лсгко смѣшиваютъ наго юриста. Пуришкевичъ, огокая, дѣлаеть какъ этотъ сюжегь съ захватами свяіцен- вмѣстѣ съ третьимъ вопросомъ мысчитаемъ ритъ о шарманіцицѣ, о віолончелистѣ п о нымъ людямъ п деньги, и чужую душу
шідаютъ свои кнііжки.
это съ тѣмъ, чтобы произвести безиоря ной собственности щекотливъ для .самыхъ
Но книжки книжкамъ—розь. Однѣ бод- съ бодростыо и силой.
Теперь они пробуютъ умыть руки, сі
исторію Кати Мухтаровой, вами заваренную, самомъ себѣ въ «Рамнѣ и Ж.» (№12):
Иравда, нолитика во многомъ имѣетъ докъ; мое-же невольное восклицаніе вызва безпечныхъ гражданъ.
ІІопала Ката на концертную эстраду та- лить все на кухню гг. Каменскихъ, а
рятъ, другія угнетаютъ; однѣ прндаютт,
еще далеко не нереваренной.
но остроумнымъ оправдаиіемъ захватчи
На собраиіи Думы одинъ иочтенный Теперь, госиода, разберемся на-чистоту. кимъ образомъ.
читателю гсройскій видъ, другія заставля- сходство съ коинымъ базаромъ, гдѣ такъ ковъ городской сюбственности. „Не клади
-(
Мѣсяца полтора иазадъ она нришла съ мимъ отыграться:
ютъ его дѣлать то «унылое» лицо, за ко- громко и открыто хлопаютъ но рукамъ и плохо, не вводи вора во грѣхъ“! Я никогда гласный развилъ теорію самообвиценія вт> Въ № 29 «С. Вѣстника» г. Оптимистъ шарманкой на дворъ дома, гдѣ я живу, и
— Ну, ужъ! Опять о Катѣ! Иора-быІ
дгѣлѣ расхишенія вашего добра.
торое еще во времена ІЦедрина прснрово- гдѣ такъ ловко надуваютъ, но для нашей не смотрѣлъ на это такими глазами.
забыть!
нанисалъ воззваніе къ обшеству о помо- стала пѣть „Могилу“.
будничноіі работы иамъ нужны-бы не
— Украли—значитъ плохо лежало. Самъ щи даровитой шарманіцицѣ, причемъ сѣ- Я до этого уже слышалъ, что ио двоЖдалн вт> мѣста отдалеиныя.
«Редакція—не музыкальное училшце. „
рамъ ходитъ дѣвочка-пѣвица съ отлич- пансіонъ»...
Бодрость нераздѣльна съ ясностыо. Когда виноватъ: не клади плохо!
Вѣдомство нросвѣщенія рѣшило взбод- взбодренныя, хотя-бы и патріотически
ъ
товалъ,
что
нѣтъ
главнаго—«ж
ивого
отнымъ голосомъ. Но манера пѣть, необы
клячи, а самые иростыс, сиокойные, но кругомъ туманъ, не ждите бодраго настрое
Другой почтениый гласный былъ удив ношенія къ живому человѣку».
риіъ самую школыіую литсратуру.
Конечно, газета не пансіонъ для улЛ
чайная простота и выразителыюсть меня
нія,—оно приходитъ вмѣстѣ съ солнцемъ и ленъ такой теоріей и свое ѵдивленіс выраВо времена Аракчеева взбадрйвали пал- дюжіе работники.
Но живой человѣкъ тотчасъ-же оказался поразили. Я написалъ о Катѣ въ „Сарат. ныхъ нѣвицт> и не училище для віолон»
Начальству родомъ изъ Бессарабіи луч- прозрачиой сииевой.
Вѣстникѣ“ замѣтку. Нашлись отзывчивые листовъ, но въ то-же время она не доля| і
зилъ кратко междомСіТІемъ:
ками упавшихъ духомъ солдатъ.
въ
лицѣ «Голоса изъ нублики», который люди—семья
ж.-д. служаіцаго Л. КаменВотъ почему если та или иная городская — Ого!
ІІедавно еще взбадривали студентовъ, шс знать, какъ цыгане орудуютъ на базавъ № 30 «С. В.» поспѣшилъ успокоить скаго, сына знаменитой оперной павицы, заслонять собой отъ публики и кухнюі
Дума
хочетъ
бодрости
для
своихъ
плательрахъ,
н
о
вѣдь
учебная
книжка—н
е
опоенСам
ое
скром
ное
восклицаніе,
вг
ь
родѣ:
служившихъ публичныя панихиды, и сопублику, что у насъ не оскудѣло живое М. Д. Каменской,—отличнаго віолончелиста ея судомойками.
щиковъ, пусть не заволакиваетъ туманомъ — Гм!.. Н-да! Эка! Ау!
всѣмъ вчсра по новоду сибирскихъ разстрѣ- наякляча, а школа—не ярмарка.
Иретендуйте нослѣ этого на довѣріещ
отношеніе къ живому человѣку. Этотъ го- Г. Каменскій взялъ Катю въ свою семыо
Можно искусственньош мѣрами удалить своихъ дѣлъ, пусть изъ открытыхъ работ0, если бы въ Госуд. Думѣ ораторы ире лосъ—сплошной диѳирамбъ сколько Катѣ, и сталъ съ нею заниматься. Катя въ те лики!
ловъ сказаны намъ бодрящія слова:
і|
изъ классовъ хорошія книжки, чтобы оста- никовъ на общественной нивѣ не иревра- рывали другъ друга такъ, а не воекица- столько-жс и г. К—му, пріютившему Іѵатю: ченіе перваго-же мѣсяца сдѣлала порази— Такъ было, такъ и будетъ!
С
в
о
й
іу
тельные успѣхи,
иіями:
Бодрость такъ и претъ на насъ со вить одну калѣчь, патріотически взбодрен щается въ закулисныхъ шептуновъ.
Нашлась отзывчивая, чуткая семья гг.
С1
Счастливая Катя, иришедшая на дворъ,
Въ
Сердобскѣ,
напр.,
городская
Дума
ную въ три кнута, но иадолго-ли хватитъ
— Пошслъ вонъ! Негодяй! Идіотъ! Иро- К—хъ, которая, сама не пмѣя средствъ, гдѣ живетъ такая музыкальная знаменивсѣхъ стороігь.
разсматриваетъ при закрытыхъ дверяхъ вокаторъ! Висѣльникъ!
взяла Катю съ улицы.
_
Передъ самой сибирской трагедіей и пе- этой бодрости?
тость, какъ г. Архангельскій!
Тогда мы бы имѣли самый корректный Съ Катей серьено занимается г. К—ій.
редъ закрытіемъ Дарданеллъ министръ Цыгане это знаютъ: простоитъ калѣчь даже вопросъ о... свалкѣ нечистотъ!

Н а р а з н ы я

тем ы .

Такса на мясо и хлѣбѵ
ловѣ. Присутствовали вся магистратура и деніе епархіальНому наблюдателю В. Н. въ засѣданіи управы было обращсно внилюбилось нынѣшнимъ артистамъ? ІІотому
прокуратура суда и иалаты, почтн всѣ при Попову. Еп. Алексѣй отклонилъ прсдложе маиіе, что Часовенная улица должиа быть Алмазовъ. Пожалуйста, господа, пока что оно приписывастъ иѣкоторую «прене разошлись, попросимъ докладъ о выра- восходную степень», а превосходная стесяжные повѣренные и ихъ помощники и піе, не усматривая поводовъ къ награжде- значительно шире, чѣмъ она въ натурѣ.
боткѣ таксы.
Волковъ. Захватъ, значитъ, есть?
чиновпики судебныхъ учрежденііі. Залъ нію г. Попова.
пень притягиваетъ публику. Ииачепублика
Ио этому вонросу заслушано предложе- нат. Дорошевича и на г-жу Валерскую не
Никольскій. ІІесомнѣнный захватъ.
былъ переполненъ. Иокоііный нрослужчілъ
;Дѣйствительно, кого и въ чемъ уоѣдили
I4"'
Славинъ. Говорятъ: все просто и ясно, ніе губернатора объ установленіп таксы н придетъ.
въ судебиомъ вѣдомствѣ болѣе 40 лѣтъ;
|іва ненужныхъ выстрѣла?
но въ дѣйствительности не просто и не заключеніе управы—«отклонить».
онъ нользовался болыиимъ уваженіемъ въ
Городсш Думо.
ІІотому что надо сдѣлать сборъ. а поА. Л . Морозовъ. Какъ отклоиить? томъ вернуться въ Вологду или Керчь и
ясно. Тутъ мы встрѣчаемся съ типичеОпять опасность
обществѣ, среди сослуживцевъ и среди адвокатовъ. Это былъ могиканъ либеральиой Въ засѣдаиіи 27 апрѣля участвовало 32 скимъ явлеиіемъ въ дѣятельности нашей Необходимо, напротивъ!
сказать: «Я вѣдь въ Саратовѣ гастролиро■к Меньшиковъ открылъ новую опасность
эпохи судебиыхъ учрежденій. Въ отставку гласныхъ, подъ иредсѣдательствомъ члена муниципальной конституціи: одинъ изъ Алмазоеъ. Есть многоразныхъ причинъ, валъ и имѣлъ колоссальный успѣхь!»
™малочисленности нашей арміи.
членовъ коллегіи управы оспариваетъ мнѣ- иочему цѣна на мясо высока,—напримѣръ,
онъ вышелъ въ январѣ нынѣшняго года, управы П. В. Воронина.
Да, тутъ улсе не просто милый старый
)а{становилось ходячее мнѣніе, будто
0 захватахъ Театральной площади.
ніе остальныхъ. * Управа должна была 2-проц. сборъ на борьбу съ чумой, кото- актерскій обычай—громко хвалить себя,
по болѣзни.
1,5сія содержитъ самую крупную армію
свѣтѣ и что дальнѣйшее усиленіе ея
II. Алмазовимъ сдѣлано заявленіе,
представить ио крайней мѣрѣ справку о рой давно нѣтъ. Сейчасъ мы не можемъ какъ постороннее лицо. Тутъ—обдуманпый
— Растрата въ почтовой конторѣ.
— Притонъ. Полиціей 3-го участка об- В.
іаінужно. Но если сопоставить нашу ар
разсмотрѣть всѣ такія причииы, поэтому я обманъ.
чтобы
гор.
уирава,
въ
связи
съ
дѣломъ
владѣніи
землей.
осгі съ
ея задачами
охраны тер- Въ кистендейскомъ почтовомъ отдѣленіи, наруженъ на Валовой ул. притонъ, содерВоронинъ. Откуда я возьму справку? рекомендую передать докладъ на заключеПублика не знаетъ, что А. М. Дороше•оріи въ 20 Ѵз милліоновъ
кв. кило Аткарскаго у., на-дняхъ обнаружена рас- жимой нѣкой II.; въ нритонъ попадали объ уступкѣ земли бр. ІІІмидтъ, выяснила
Дыбовъ. А еіцс елужили по нотаріаль- ніс ветеринарно-санитарной комиссіи.
тровъ и населенія въ 175 милліоновъ че- трата казенныхъ денегъ. Округомъ вы- несовершеинолѣтнія дѣвочки 13—14 лѣтъ. всѣ другіе захваты частными лицами Те
вичъ не братъ популярнаго писателя В.
1ѣкгь, то наша, армія покажется и не
Дума такъ и ностановила.
атральной площади и иныхъ мѣстъ на ной части!
М. Дорошевича, а только исевдонимъ весьюгоу сильной, а скорѣе—самой слабой, яснено, что растрату въ 150 руб. совер- Ведется дознаніе. Есть слухъ, что изъ этого Верхнемъ базарѣ и представила-бы объ
Славинъ.
Какъ
вамъ
н
е
совѣстно!
Кома средняго актера, играющаго въ весьма
)Л0*а стоитъ тишь да гладь, эта слабость шилъ начальникъ этого отдѣленія Юма притона дѣвочекъ развозили по домамъ
этомъ докладъ въ Думу.
нечно, въ судѣ.
среднихъ провинціальныхъ городахъ.
' .замѣтна, но всѣ три наши послѣднія товъ. Онъ устраненъ отъ должности и свиданій.
ІІѢкоторые изъ гласныхъ предлагаютъ
іыпія войны—крьтмская, балканская и
Публика не знаетъ, что «гастролирую— Собаки-сыщики. Въ Петербургъ Заявленіе нринято къ свѣдѣнію.
чкинй
%чьжурская иодчеркиваютъ не только иредается суду.
вовсе
н
е
разсматривать
доклада,
такъ
какъ
Закрѣпощеніе
мѣста.
щая»
Е. К. Валерская состоитъ иа положеіиу трагическую неготовность вообще,
— Ревизія уральской п.-т. конторы выѣхать завѣдующій школой стражниковъ
Слушается докладъ о выдачѣ «справки» выдача снравокъ—дѣло управы.
ніи лишь вспомогательной актрисы въ Су„Евгеній Онѣгинъ“.
С0(Даже численное слабосиліе. Даже мел- Командированный для ревизіи уральской г. Завиетовскій за нокупкой дрессированзатрудненія, въ видѣ боксерскаго возныхъ собакъ-сыщиковъ для саратовской обществу куицевъ и мѣіцанъ, необходимой Воронинъ баллотируетъ: кому угодно об- Дирекція онерной труппы не ошиблась воринскомъ театрѣ.
ь.щя въ Китаѣ, андижанскаго—въ Тур- почтово-телёграфной конторы помощникъ сыскной полиціи. Одна такая собака иріобрѣ- для закрѣпощенія за этимъ обществомъ суждать докладъ, тѣ остаются на мѣстахъ, въ расчетахъ, включивъ въ реиертуаръ
Быть можетъ, читателю иокажется, что я
Щгаііѣ или недавней тавризской бойни началыіика округа г. Якимовъ. обпаружилъ
мѣста, занимаемаго зданіемъ управленія кто противъ обсужденія—встаютъ.
придираю
сь къ словамъ — «гастролеръ»,
«Евгенія
.
О
нѣгина».
О
иера
эта
нритена
ж
андармской
ж
елѣзнодорож
ной
поли)]))да застаютъ насъ врасплохъ и каж- въ дѣлопроизводствѣ начальника конторы
желѣзной дороги и частыо стараго гостиГолоса раздѣлились норовну. ІІредсѣда- иадлежитъ къ числу любимыхъ публи- «гастроль». Не все ли равно, какъ иишѵтъ
разъ требуютъ немедленныхъ под- ІІономарева безпорядокъ и злоупотребленія. ціей для службы на вокзалѣ.
тельствующій присоединяется къ еидящимъ. кой, и ностановка ея почти всегда обѣ- на афишахъ?!
' іііленій. Вопреки о(чювпому догмату ио— Отравленіе семьи. Вчера на Іііамы- наго двора,
1 ,і»ы,- въ каждомъ пунктѣ быть сильнѣе Иономареву ііредложепо подать въ отставII. В. Воронпнъ. Заключеніе унраДыбовъ. Я требую закрытой балло- щаетъ матеріалыіую удачу. И если Нѣтъ, не всс равно. Слово не пустой
ш
инской
ул.
въ
д.
Плетухина
отравилась
еоіга,—Россія въ каждомъ тревожномъ ку. Вмѣсто уволеннаго за безобразія въ
вы
—
ѵдовлетворить
ходатайство
оттировки.
сборъ ссть показатель успѣха, то въэтомъ звукъ; въ немъ имѣется оиредѣленное со|Гктѣ оказывается слабѣе врага. Являет- конторѣ помощника началышка Кубарева, соминой, купленной на Митрофаиовскомъ носительно выдачи справки, хотя у Алмазовъ. ѵОбратную баллотировку!
простой вопросъ: да не потому-ли мы назначенъ помощникъ бугалтера управле- базарѣ, еемья слесаря Рѣпинскаго: мужъ,
отношеніи дѣла труппы обстоятъ пока ие- держаніе, съ которымъ сжились.
обіцества не имѣется докумеитовъ на Въ залѣ поднимается безиорядочный дурио. Въ партіи Онѣгина въ отчетномъ Въ старину съ званіемъ гастролера свяЬтдѣльныхъ пунктахъ такъ слабы, что
ж
ена
и
трое
дѣтей.
Дѣти
отправлены
въ
КЧры вообіце, и соразмѣрна-ли числен- нія округа Захаровъ. Предполагается расправо собственности. Вотъ мы достали у еноръ; гласные иеребиваютъ дрѵгъ дрѵга, спектаклѣ выступилъ г. Дубиискій, артистъ зывалось имя крупное, величина большая,
іХІть нашей арміи съ гидростатическимъ, формировать всѣхъ чиновъ уральской кои- городскую больницу, а родителямъ помощь архивной комиссіи историческую записку,
слышатся отдѣлые крики.
впдіімо молодой и недостаточно еще опыт- европейская или русская зиаменитость.
оказана на дому. Полиція разыскиваетъ
0Л|Ь сказать, давленіемъ на насъ сосѣ- торы.
гдѣ сказано; что постройка стараго гости- Дыбовъ. Невозможиое иоложеніе! Вы, ный, но съ хорошими задатками. СимпаМожно примириться съ тѣмъ, что гастроі? Когда на тѣ-же колонны, что когдапродавца
ядовіггой
ры
бы
.
— Ликвидація недоразумѣній. Зимой — Самоотравленіе. Вчера на Камы- наго двора нроисходила въ 1811 г.
госиодинъ нредсѣдательствующій сегодня, тичныя вокальиыя даииыя, далеко, впро- лируюіцій артистъ ие блеститъ талантомъ,
,Ьіли достаточными, громоздятся все
ьДЧые своды и этажи, то не мудрено, что въ саратовской центральиой почтово-теГ. Г. Дыбовъ. У васъ не оказывается вы допустили беззаконіе, заставляя Думѵ
ио онъ долженъ быть въ своем’і> репертуаЗИ
і вданіе начнетъ трещать. Оно; можетъ леграфной конторѣ между чинами теле- шинской улицѣ въ домѣ Балакова приняла документовъ, и вы такъ иросто хотите ио формальной справкѣ вести дебаты. ІІо- чемъ, еще иеобработанныя—главный плюсъ рѣ своеобразнымъ, особо интереснымъ. Тапѣвца, главный-же минусъ—это недостаболы
ную
дозу
уксусной
эссенціи
портниха
^опецъ и рухнуть, если во-время не подграфа и иовымъ пачальникомъ коиторы
вить новыя подпорки.
А. Григорьева, 39 лѣтъ. ІІострадавшая въ дать справку? Странно! Я*помню,—одпо теряно полтора часа! Я составлю прото- точная продуманность партіи и отсюда де- ковъ, наиримѣръ, увлекающійся и искренІу, на «подиоркахъ» далеко не г. Лебедевымъ произошли недоразумѣнія, безсознательномъ состояніи отправлена въ время куицы съ мѣщанами хотѣли дѣлить- колъ, подамъ особый докладъ...
фекты въ сценическомъ воплощеніи пере- но заблуждающійся русскій трагикъ Н. 11.
вызвавшія посылку уиолпомоченнымъ те- гор. больницу.
ся, и мнѣ лично пришлось имъ составлять
а\ешь.
Славинъ. Я тоже.
даваемаго образа. Впрочемъ, замѣчаніе это Россовъ. Таковы не блестящіе, но интересЖ
леграфистовъ Прессовымъ жалобы въглав- — Гнусное престулленіе. Нѣкто Д. II. Дал- раздѣльный актъ на имущество. Я его соВоронинъ. Не мой докладъ, а управы. относится въ болыней или меньшей мѣрѣ ные толкователи своихъ иемногихъ ролей
ное управленіе, министру внутреннихъ матовъ, проживаюіцій на Дворянской ул., ставилъ,—конечно, безъ документовъ этого Вы не хотите, другіе хотятъ разсматриЖ естянки г. Снѣссарева.
ко всѣмъ участвовавшимъ въ послѣднемъ братья Адельгеймы.
полиціи, что 25 апрѣля, въ 11 ч. сдѣлать было-бы
д
невозможно. Это было вать.
||Іововременецъ Снѣссаревъ, тотъ самый, ѣлч> и въ Государственную Думу. Ио рас- заявилъ
спектаклѣ. «Евгеній Онѣгинъ», болѣе чѣмъ Для гостролерства, конечно, не обязаночи, иа М. Царицынской ул„ въ сараѣ
ораго обвиняли въ
хз11 нѣкоторой денежной поряженію главнаго управленія велось Кораблѳвой двое неизвѣстныхъ молодыхъ ири губернаторѣ Зубовѣ. Вообще, я убѣж- Дыбовъ. Должны были давно снять съ какая-либо другая оиера, требуетъ отъ ис- тельно обладать недосягаемымъ талантом'ь
рости кгь фирмѣ Вестингауза, недово- слѣдствіе. Виновныхъ не оказалось. ІІо- людей изиасиловали его дочь Ксеиію, 16 денъ въ существованіи точныхъ данныхъ очереди...
полиителя тоикости, такъ сказать, психо- Сальвини или Элеоноры Дузэ, но . обяза'і> взысканіемъ съ него пошлинъ за славшій жалобу чиновичъ Прессовъ и его лѣтъ. Арестованы Я. Дурасовъ и И. Киреевъ. на ираво владѣнія обществомъ купцовъ и Славинъ. Поймите наконецъ: если вы логичиости иередачи. Это оиера, въ кото- тельно быть въ извѣстной мѣрѣ образсынъ на-дняхъ иереведены безъ пониже- — Покушеніе на самоубінство. 27 апрѣля мѣщанъ старымъ гостинымъ дворомъ. Но заставите насъ постановить какое-ннбудь
1 ‘тлнки. Вл. Азовъ пишетъ:
зрй нонятіе «партіи», какъ музыкальной цомъ.
нѣкто Ф. Т. Быковъ, 45 лѣтъ, проживаю1 нѣгсаревъ, которому „Новое Время“ лю- нія на службу въ балашовскую контору. щ(й на Симбирской ул., въ домѣ Пшеиич- какого рода было это владѣніе? Я помню,— іѣшеніе, дѣло нойдетъ на утвержденіе гу- стороны, въ значительной стеиени уравноГостролируютъ съ чѣмъ-нибудь своимъ.
^но предоставляетъ свои столбцы ІІОДЪ Протестанты-же чиновники телеграфа иод- наго, будучи въ нетрезвомъ видѣ, нанесъ внутри гостинаго двора раньше была иа- бернатора, и вы въ лучшемъ случаѣ не
Гастролируютъ
интересные оригиналы, а
вѣш
ивается
иоиятіемъ
«роли»,
какъ
дра4 собакъ, жестяики и прочій хламъ, ме- чинились новому режиму.
себѣ въ животъ ножемъ нѣсколько ранъ. емка и базаръ, и доходы отъ .базара ио- іаньше получите возможность
р.ыдать матической, и традиціоннымъ подыманіемъ, не избитые шаблоиы.
уГЬ Г])()МЫ противъ директора департа— Протестъ противъ уступки земли бр. ГІострадавшій отправленъ въ Александров- лучалъ городъ. Очевидно,—онъ имѣлъ на справку, какъ черезъ мѣсяцъ, а если Дума
таможенныхъ сборовъ д. с. с. Гана.
протягиваиіемъ и опусканіемъ рукъ тутъ Гастролеры—это иоваторы и реформатощіе]>зкій, дѣйствительно, человѣкъ этотъ Ш мидтъ. 24 анрѣля уирава вошла въ скую больницу.
это какое-то право. Чѣмъ обращаться въ ие захочетъ разсматривать,—выдавайте не обойдешься. Больше сравнительно съ ры, а ие актеры изъ Воронежа, затвердив—
Кража
часовъ.
Изъ
магазина
золотыхъ
ректор^ь департамента. Самъ г. Снѣс(*а- соглашеиіе съ торговымъ домомъ бр. вещей Виноградова, на Московской ул., архивную комиссію, легче было-бы взять хоть завтра. Ставьте-же вопросъ.
нрочими, живыхъ, искреннихъ штриховъ шіе чужой урокъ, п не вторыя Суворинуігь, человѣкъ, можно (*казать, отмѣчен- Шмидтъ объ устункѣ нодъ будущія 110- украдены двое дамскихъ часовъ. Полиціей указанное дѣло о раздѣлѣ имущества.
Воронинъ.
Какой?
Я
ставилъ...
печатью Вестиигауза, ночтилъ его стройки торговаго дома части Тсатральной задержанъ мастеръ этого магазина Тудала г-жа Турчанинова, особенно въ сценѣ скія актрисы, плохо усвоившія даже шагиI I 0. Никольскій. Здѣсь, какъ и вгь Со всѣхъ сторонъ гласные иодсказы- нисьма, ио зато тутъ дѣло нортилось из- стику по сценѣ.
;ьмом ь, а г. Ганъ отвѣтилъ ему офинлоівди въ колмчеетвѣ около 87 кв. саж. говъ, который въ кражѣ сознался и за- дѣлѣ объ устункѣ земли бр. ПІмидтъ, ваас- ваютъ постановку вопроса, предлагая раз>мъ, а г. Ганъ отвѣтилъ ем>
Гастролирующая трупна не экскурсія от!|тьнымь отношеніемі ►и даже—о, ужасъі Бр. Шмидтъ сог.іасились вознаградйть за явилъ, что часы заложилъ за 6 р. въ лом- на принциніалыіая сторона. Въ уиравѣ я личныя и даже нротиворѣчивыя формулы. іишией сустливостыо. Въ вокальномъ отно- верженныхъ артистовъ, а соргаиизованбардѣ,
а
квитанцію
продалъ
за
1
р.
ш
еиіи
надо
отмѣтить,
что
лирическая
иарщ дложилъ г. ('нѣссареву внести I р.
«Г
Донцову. Тѵговъ обьясняетъ кражу не былъ согласеиъ съ другими и сейчасъ Ноелѣ нѣсколькихъ неудачныхь иоиытокъ тія Татьяны артисткѣ гораздо болѣе свой- ная груипа, открывающая вгь театральномъ
Н
іК. гербоваго сбора. Ну, отпошеше въ это городъ 20000 р. Ио этому поводу сонредвари- найдено, наконецъ, что нужно:
1/гь на нисьмо—это я еще поиимаю. У вѣтомъ Общества домовладѣльцевъ поданъ тѣмъ, что хозяинъ не платитъ ему за ра- заявляю,—это дѣло требуетъ
ственна, чѣмъ иснолнявшаяся ею накану- искусствѣ нѣчто новое, нѣчто свое.
тельнаго разсмотрѣнія въ юридической к<Г- — Кому угодно разсматривать докладъ нѣ колоратурная (Травіата). Не виолнѣ Мейнингенцы были гастролеры. «Царь
■йктора
деиартамента таможенныхъ губернатору иротестъ, въ виду несоотвѣт- ботѵ денегъ.
— „Курокрады \ Полиціей задержаны ули- миссіи. И въ данномъ случаѣ захватъ пло- ѵиравы, тѣ сидятъ, несогласные—встаютъ.
^ПОВЪ много срочныхь ДІІЛЪ, и отвѣудовлстворпла насъ г-жа Августиновичъ въ Эдипъ» въ постановкѣ Рейнгардта — гаЦі, на частнын письма но дЬловымъ ствія назначеиной Думой цѣны съ дѣй- чаемые въ кражѣ куръ въ разныхъ мѣ- щади несомнѣнио существуетъ,—это видно
Больш
инство
подиимается.
Докладъ
схостахъ
города
Н.
Полухинъ
и
А.
Колиакъ.
ствнтсльной
стонмосты
о
земли,
которая
оцѣОльгѣ и г. Скуба—Йенскій. У иервой го- строльный снектакль. Ансамбль московскацр<>самі> ему, можетъ быть, иросто не— Кража въ трактирѣ. На Митрофановской ири первомъ взглядѣ на Высочайше кон- цитъ съ очереди.
діі . Но требовать съ г. Снѣссарева гер- ннвастся совѣтомъ не ниже 800 р. за кв.
лосъ довольно неровный, съ замѣтнымъ го Художественнаго театра гастролируетъ.
\ ш сборъ—это уже иродерзость. Требо- саж. Ііъ общей суммѣ это составитъ около нлощади изъ трактира Дроздова украдеио фирмованный иланъ. Кромѣ того,—я дуКонтроль за страховыми оцѣнками. горловымъ оттѣнкомъ, отъ г. Скуба хотѣАктеръ, спеціализировавшійся иа извѣсъ вѣшалки иальто Яковлѳва, стоюіцее маю, что раныпе куицы и мѣіцане даже
)Ц(!Ь сь г. (’н1>ссарёва гербовый сборъ пе
Вт> цѣляхъ урегулированія страхового лось-бы болыпей выразителыюсти, а также стномъ циклѣ ролей и толкующій ихъ ио
70000
р
.
25 р.
Шитъ-ли считать г. Снѣссарева обыкнодѣла въ смыслѣ болѣе нормальныхъ оцѣ- нѣжности и задушевности. Игра обоихъ собственному продуманиому плаиу,—ипте— Дикая расправа. 27 апрѣля иа ІІріют- не составляли одного общества.
Выборы купечеснаго
старосты.
’ нымъ сміфгнымъ, не отм 1>ченнымі> на
нокъ страхуемыхъ имуществъ управа пред- оставляетъ желать многаго.
Э.
Ф. Іорданъ. Меня крайне удивляетъ
ресный гость въ каждомъ городѣ. Труппа,
I, иечатью Вімпингауза? ѵ А вѣдь не 30 апрѣля назначено собраніе купсческаго ской ул. (между Б.-Горной и Кирпичной
^Йому сжфтиому „1Лвое В^емя“ предо- обіцества д.ія выборовъ ьуиеческаго ста- ул.) братья Павелъ и Николай ІІузаиковы такое благодушное отношеніе управы: вы- лагаетъ: 1) введеніе института городскихъ
создавшая новый жанръ,—желанная гостья.
И
риличиой
няней
бы
ла
г-жа
Линская,
и
вечеромъ, встрѣ>тивъ своёго слабоумнаго дать снравку, не справившись съ доку- присяжныхъ оцѣнщиковъ и 2) періодичеР%іггъ свои столбцы подъ его жестянВотъ какимъ оттѣнкомъ окрашенъ корень
росты
.
Лариной—г-жа
Корхъ.
брата
Платона,
набросились
на
него
и
стаеЖобакъ и (*кандалы.
скія
переоцѣнки
имуіцествъ
съ
провѣркой
слова
«гастроль».
кумснтами,
н
е
нровѣривъ
своихъ
правъ
ли
бить.
На
крики
сбѣжался
народь.
По—
Въ
санитарномъ
0-вѣ.
26
апрѣля
. 'Ядучи человѣкомъ въ н 1>кото])омъ родѣ
Г.
0Іторическимъ“, г. ('нѣссаревъ, куда-бы в'ь квартирѣ В. Н. Алмазова состоялось пробовали прекратить избіеніе, по ІІузан- на даннос мѣето! Чѣмъ отличаетея этотъ первоиачалыюй страховой стоимости.
Я
нонимаю
, что все это относится къ
— Въ Общедосту пномъ те а т р ѣ сегодня
^Жни поѣхалъ; куда-бы онъ ни толкнул* засѣданіе нравленія еанитарнаго 0-ва. До- ковы предложили не вмѣшиваться въ ихъ вонросъ отъ дѣла бр. Шмидтъ? Ничѣмъ. А
Дыбовъ. Ничего не имѣю иротивъ иред- состоится прощальный сііектакль труипы азбукѣ театральнаго языка. Но, въ виду
ОЯвездѣ напарываетея на „исторію". По„семейное дѣло“. Случайно проходившій что значитъ дать «сііравку» . на закрѣио- лагаемыхъ способовъ, но вѣдь для осущсзимияго сезона; ставится «Авдотьипа жизнь» безграмотсгва или сознателыіаго злоуноіН|ь онъ изъ Финлягідіи въ ІІетербургъ ложеігь отчегь о «днѣбѣлойромашки». Все- городовой прекратнлъ избіеніе, но такъ
♦‘стянокъ (вѣоятио, наполненныхъ фии- го въ банкъ сдано 8223 руб. Въ указан- какъ избитый не жаловалея, то Нузаико- щеніе? Значитъ—навсегда отказаться отъ ствленія потребуется громадная организа- Іайденова. Ст> вторника иачинаются спек- требленія терминами, нсобходимо наномиѴкимъ сеиаратизмомъ)—и вотгь готова ную сумму вошли н 85 руб., собранныхъ вы благополучно ушли.
своего права на очеиь цѣнный кусокъ ція. Едва-ли уирава въ состояніи сиравиться такли малороссовъ подъ унравленіемь г. нать и азбуку.
— Дѣло изъ-за собачни. Вчера въ камерѣ земли, махнуть рукой. Я не иротивъ удов- съ такимъ дѣлоѵгь. Кромѣ того, нужно
Ь рія“. За жестянки съ него спросили на туберкулезной выставкѣ.
О „Кривомъ З е р и а л ѣ 1.
Сагатовскаго.
мирового судьи 1 участка разсматривалось
. 50 коп. пошлины, онь платитъ ие
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— Новый синематографъ. На мѣстѣ ской труппы, дѣйствителы
ѣлъ и написалъ писъмо г. Гану съ
дѣло объ оскорбленіи г. Вырвичемъ г. Кую создавшей нообщ
ества,
н
о
и
земство
нодчинилось
н
овой
долж
но
бьггь
соотвѣтствую
щ
имъ
образомъ
Ігьбой распорядитъся о возвраіценіи волненіемъ отнеслись къ заявленію глас- клинскаго. Вимой у Вырвича проиала комбывшаго синематографа «Эхо Искусства»
щясестянокъ. Г. Ганъ, очевидно, отнес- ныхъ объ уничтожеиіи субботняго отдыха натная собачка, оказавшаяся потомъ у Ку- компеисировано со сторены общества куп- оргаиизаціи оцѣиокъ, нначе будетъ не- строится новый лѣтцій синсматографъ на выіі жанръ нредставленія на театральных'ь
к'і> просьбѣ г. Снѣссарева внимательклиискаго. Г. Вырвичъ написалъ Куклин- цовъ и мѣіцаиъ.
н дѣйствительно заслузкиваюравенство.
открытомъ воздухѣ. Здѣсь будутъ устрое- нодмосткахъ
цотому что черезъ нѣкоторо<‘ время в'і> течсніс лѣта. Вчера ими собраны свѣдѣ- скому письмо, въ котором ь за.явилъ, что
щ
ей
особаго
вниманія.
Лебедевъ.
Ваши
ирисяж
ны
е
оцѣнщ
ики
Д
.
Е.
Карнауховъ.
Н
икогда
это
мѣсго
'нѣ('саревъ получил ь изъ денартамента нія объ отпускахъ и льготахъ въ другихъ „еслй вы нриманиваете еобакъ для ирины дѣтскія игры, приглашенъ снеціаль«Кривое Зеркало»—такъ иазвали свое
Жкенныхъ сборовъ приглашеніе внести учрежденіяхъ. Затѣмъ состоялось совѣщаніе готовленія изъ ихъ мяса колбасы, то мою не было городскимъ. Что касается иолученія могутъ оцѣнить еще болѣе несправедливо, ный руководитель. Будетъ разбитъ садъ,
Щ.50 к. гербоваго сбора.
для обсужденія новаго ноложснія и ожела- собачку оставьте въ покоѣ“. Г. Куклин- сбора городомъ съ бывшаго базара въ ста- чѣмъ теперешніе агенты. Нужно вырабо- въ который ириглашены два оркестра му- новое дѣло талантливая артистка 3. В.
|шд:шлось-бы, ирис/гой но-ли сотрудиику тельныхъ комненсаціяхъ.
скій счелъ это незаслужениымъ оскорбле- ромъ гостиномъ дворѣ, то на это было особое тать нормы для оцѣнокъ.
Холмская и талантливый иисатель А. Р.
зыки.
^ Іваго Времени“ подниматъ бунтъ проніемъ и привлекъ Вырвича къ отвѣтственКугель.
Д
.
В.
Тихомировъ.
О
рганизацію
присоглаш
еніе
у
города
съ
общ
ествомъ
куп—
Общеземскій
вѣнонъ.
М
осковская
•1ь'ь столъ законнаго требованіяѴ Развѣ г.
ности. Въ качествѣ обвинителя выступалъ
—
Группой
желѣзнодорожниковъ«Кривое Зеркало» отражаетъ слабости и
и%сеаревъ поднисался нодъ выборгскимъ губернская земская уирава нредложила са- пом. прис. пов. г. Бѣльскій, заіцитникомъ цовъ и мѣщанъ: за иереводъ иѣшаго база- сяжныхъ оцѣніциковъ я нахожу ненріемле- любителей драматическаго искусства госмѣш
ныя стороны жизни, искусства, лите^зьаніемъ и не нризнаетъ налоговъ* ратовской принять участіе въ торжествѣ г. Бѣлоусовъ. Судья ириговориль г. Вырі- ра съ Михаило-Архангельской площади об- мой и безцѣльной. Я нонималъ-бы учреамикновенный гражданинь сиокойно за- по открытію иамятника Императору Але- вича къ 25 р. штрафу съ замѣной арестомъ щество согласилось нополамъ дѣлить сборъ жденіе при городской управѣ особаго бю- товится къ исполненію въ Аткарскѣ кон- ратуры. Отражаетъ, конечно, вт> смѣшномъ
цертъ. Иримутъ участіе гг. Борисовъ,—
-Ииріілъ-бы, но г. Снѣ('саревъ, который
на 5 дней.
съ городомъ. Примите, господа, во внііма- ро для контроля агентскихъ оцѣнокъ. Въ бывшій артистъ народиаго театра, г. Але- видѣ, въ сценической сатирѣ, въ пародіи,
евыкъ, чтобы „Иовое Время“ нредостав- ксандру III в'і> Москвѣ и въ возложеніи
ніе, что у общества заключенъ договоръ Саратовѣ до 100 страховыхъ агентовъ. ксаншнъ, г-жа Цеделеръ и друг. Организа- въ шуткѣ.
ш\о ему свои (*толбцы под ь его старыя серебрянаго вѣнка отъ всего русскагоземетва.
С Ъ В 0 л г и.
-оЖяики и собачьи ошейники, возмутился
съ
ряз.-уральской дорогой на иостройку но- Если всю ихъ работу возьметъ на себя торомъ и расиорядителемъ концерта бу- Для слабостей и нсдостатковъ, кто-бы и
— Занятія въ духовной семинаріи
Телеграмма: Убыло воды въ II. Новго)бяьо-т(*я с])еди (*воихъ жестяиокъвъ исте- постаиовлено закончить 15 мая, а съ 18-го
въ чемъ-бы ихъ ни дѣлалъ, иѣтъ болѣе
ваго
зданія для управленія. Если мы за- городская организація,—подумайте, какая детъ г. Ростовцевъ.
родѣ 5 в.; прибыло въ Самарѣ % в., ВольІѣ.
сильнаго яда, какъ смѣхъ.
это
будетъ
тяж
слая
артиллерія.
держ
имъ
сиравку
на
закрѣпопіеніе
земли,
Іьютъ-ѣдяті) гг. нововременцы чѵть не начать перёводныя нспытаиія, которыя за- скѣ 2 съ пол., Камышинѣ 3, Царицынѣ 2,
Но руководіггелямъ театра, занимающаАлмазовъ.
Я
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нуж
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анское
общ
ество
мож
етъ
покончатся
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началѣ
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е
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я
-іъминистрам
,Г
и, и вдругъ: иожалуйте герооПерми 8.
НИСІ.М0 въ
ЩІЮ.
юкС
гося
высмѣиваніемъ слабостей современнаго
ни
контроль
за
оцѣнщ
иками,
ни
инстинести
огромны
е
убы
тки,
такъ
какъ
догосостоятся
экзамены
воспитанникамъ,
уво— Въ Саратовѣ за сутки прибыло 3 в.
ог марки. ООидно, конечно.
искусства
и литературы, нужна особая
тутъ
присяж
ныхъ
‘
оцѣнщ
иковъ.
Всякаго
леинымъ изъ семинаріи съ правомъ об- Въ настоящее время всей ирибылой воды воръ обусловленъ неустойкой въ 50,000 р.
як
Н
е
откаж
ите
иапечатать
настоящ
ее
м
ое
чуткость.
Н
ужно, чтобъ иародія не была
рода
злоуиотребленія
по
части
страхованій
Я
и
въ
управѣ
предлагалъ—просто
выдать
ратнаго
поступленія.
)0ЧГ
1 саж. 1 арш. 2 вершка, менѣе ирошлаго
—дѣло суда, и вы ихъ едва-ли убавите. нисьмо, какъ маленькую фактическую по- грубой, а сатира была-бы мѣткой.
— Затрудненіе учителей. Городская года.
сиравку, не доводя.до евѣдѣнія Думы.
правку къ статьѣ г. Обывателя «Іінечат- Три года тому назадъ трупна «Кривого
ІНО
учи.шщная комиссія иредложила завѣдую- — Въ УсовкѣСаратовскаго у., рыбаки пойФ. И. Малининъ. Общество владѣетъ Главиое-же, нѣтъ осиоваиій вводить лиш- лѣнія и мысли», въ № 90-мъ «Сарат. Зеркала» объѣхала крупные города Россіи
Х Р О Н И К Я .
щимъ город. школъ воедержаться отъ вы- мали неизвѣстно кому иринадлежащій раз- мѣстомъ 100 лѣтъ. Его нельзя ставить на нюю опеку.
и всюду съ успѣхомъ,—я сказалъ-бы, съ
писки изданій, относяіцихся къ 100-лѣтію битый штормомъ плотъ въ 9000 обручей. одну доеку съ бр. ПІмидтъ и прочими чаВоронинъ. Вы одинъ находите контроль Листка».
(асѣданіе
губ. санитарно-исполниГ. Обыватель, мсжду прочимъ, пишетъ, «колоссальнымъ», если-бъ гг. актеры нс
О
течсствсниой
войны
,
до
разсмотрѣнія
осоизлиш
нимъ,
а
другіе
н
е
находятъ.
И
о
- 0. II. Шмидтъ строитъ моторную стными лицами. Документы искагь —иройЛьной ножиссіи. 27 апрѣля въ домѣ
комиссіей воироса о нразднованіи яхту ст> двигателсмъ Дизеля въ 100 лош. детъ большой срокъ, а строить необходимо этому воиросу комиссія толковала до 12 что его сосѣдъ снимаетъ у города въ вы- обезцѣиили этого слова.
ои«еі*натора под'і> предсѣдагельствомъ г, бой
Во время тогдашняго путеществія трупбилея въ школахъ. Ин(чіекторъ-же народ- си.гь. ІІрошлогоднюю моторную лодку г. теиерь. Нсльзя, господа, задерживать такія час. ночи. Мы знаемъ многіс случаи зло- гоиѣ землю іюдъ хлѣбопашество но 10 р.
іиввляюіцаго губерніей II. М. Боярскаго ю
за десятину, и изъ этого авторъ дѣлаетъ па носѣтила и Саратовъ. Мѣстные театралы,
ныхъ
учнлищ
ъ
нредлагаетъ
завѣдующимъ
употребленій
съ
новы
ш
енны
ми
оцѣнками
>лоялось засѣданіс губернской санитарно- «нынѣ-же озаботиться иріобрѣтеніемъ» ИІмидтъ продалъ комианіи во главѣ съ В. дѣла.
пожарами, и для этого сущоствуютъ заключеніе, что пахотныя выгонныя земли конечно, номнятъ тотъ здоровый смѣхъ,
я,ш.інптс.іьной комнссін. Участвовали: вра- названныхъ нзданій. Книжный магазинъ В. Соколовымъ. Маніина для новой мотор- Дыбовъ. Удивителыю легко относитея и
утонченны
е снособы ноджоговъ. Если не г. Саратова даютъ дохода по 10 р. съ де- которымъ они смѣялись на вечерахъ «КриД. Е. Карнауховъ! Насъ пугаютъ тѣмъ, что
крныіі инспекторъ II. І>. Ивановъ, заступ. «Основа», черезъ который завѣдѵющіе шко- ной яхты выписана изгь Гермаиіи.
каж
ды
й
случай
доходитъ до суда, то толь- сятины. Что сосѣдъ г. Обывателя снимаетъ вого Зеркала».
— Вчера сверху иришли суда съ дро- обіцество купцовъ и мѣщанъ можетъ подь4д<'ѣдателя губ. земской управы М. М. лами должны пріобрѣтать кииги, отказыко
иотому,
что
поД
жигателя трудно ули- землю у города по 10 р.—это весьма воз- Въ нынѣшнюю поѣздку этотъ театръ
вевргнуться неустойкѣ въ 50 тыс., но чѣмъ
г.ібсргь, номоіцникч> врачсбнаго инснекто- вается выпнсывать юбилейныя изданія, вами.
можно, но дѣлать изъ этого выводъ, что показываетъ иовый и, судя по анонсу, еще
чить.
!'• А. ІІетровЧ), иолицмейстері) Н. II. на основаніи полученнаго магазиномъ — Иа всѣхъ судахъ получено распоря- Дума виновата? Она только теиерь слышитъ
пахотныя земли въ выгоиѣ даютъ дохода болѣе разнообразный реиертуаръ.
Дыбовъ.
Я
самъ
бы
лъ
страховымъ
агеннвоновъ. штабь-офицеръ мѣстной бри- предложенія гор. управы. Завѣдующіе шко- женіе путейцевъ о томъ. чтобы въ туманы воиросъ, а вѣдь докладъ-то чуть не три
по 10 руб. съ десятины—это иевѣрно.
«Будемъ посмотрѣть»,—какъ говорятъ
давали сигналы ие только сѵда, стоящія на заеѣданія стоитъ на иовѣсткѣ, * почему-же томъ, теперь не занимаюсь. Съ прийциІІСІІЫ А. II. І1стров’і>, фабричный инсиекторъ
Изъ отчета за 1911 г. по- земельному наши нѣмцы,—чѣмъ восхищалась Москваи
ламн
благодаря
этому
поставлены
в
ч
,
піальной
стороны
я
согласенъ
съ
В.
И
.
якоряхъ у нристаней. Если суда стоятъ въ не обсуждали, если такъ спѣшно. Юридиуга. Нолетаевь, инснектор'і> судоходства затрудннтельное иоложеніе.
хозяйству г. Саратова видно, что площадь
рядъ, то сигналы должны подавать только ческая комиссія могла-бы за-одно разобрать- Алмазовымъ. У насъ въ Россіи на. все оне- выгонныхъ земель равна 5100 дес., изъ другіе города на представленіяхъ гастролиаі|А- Макалинскій, члеігь гор. унравы Д.
рующей труппы.
— Дѣло г. Аржанова. Вчера въ гра- концевыя суда.
ка;
теперь
предлагается
ещ
е
новая.
Съ
кася съ дѣломъ бр. Шмидтъ; наконецъ, она
К^рнауховъ, старшій врачь гор. боль- жданскомъ доиартаментѣ сѵдебной иалаты
которыхъ въ отчетномъ году было остав- Но я думаю, что излишнюю осторожиость
кой
стати
вмѣш
иваться
городу
въ
частны
я
— Въ страховыхъ транспортныхъ кон- завгра-же соберется.
юіЦьі д-ръ Минхъ, санитарный врачъ М. слушалось дѣло г. Аржанова. Нѣкая талено подъ выгонъ 2200 дес. (на, выгонѣ въ сужденіяхъ можно иредоставить иѣмБогуцкій, врачп: Н. И. Тезяковъ, II. И. мерфорская компанія предъявила къ немѵ торахъ бездѣятельно: страхованіе грузовъ Л. С. Лебедевъ. Не Дума, а унрава отношенія договаривающихся сторонъ? ІІе ходило 2000 головъ крупнаго и 800 гол. цамъ,
а мы иока въ правѣ сказать: преддѣти,—сами
разсудятъ,
что
вы
годно
и
ли
рлсвскій, В. А. Нохваленскій, II. К. искъ, въ результатѣ котораго у Аржанова и судовъ унало, сравнительно съ про- нодводитъ подъ убытки общество куццовъ
мелкаго
рогатаго
скота).
Слѣдовательно,
стояіціе
спектакли труппы г-жи Холмской
невы
годно;
за
наруш
еніями-ж
е
и
злоуио•леръ н А. В. Брюзгинъ. Разсмотрѣно было описано имѣніе въ Саратовской гу- шлымъ годомъ, вдвое.
и мѣщанъ. Ходатайство о выдачѣ справки
арендной эксплоатаціи подлежало оставшаяся есть самое интересное изъ всего, что далъ
требленіями
наблю
даетъ
законъ
въ
лицѣ
— Пловучая церковь на Волгѣ. Два лежитъ у васъ съ 6 анрѣля.
. яолько ходатайствъ:
часть выгона.въколичествѣ 2900 десятинъ.. и обѣщаетъ дать нынѣшній лѣтній сезонъ.
берніи. Послѣ описи въ дѣло вмѣшалась
п4) Сщмтовскагд губ. зсмства о выда- жена Аржанова. Она нодала въ судъ за- года тому назадъ астраханскому епископу II. Я. Славинъ. Докладъ такъ соегав- судебныхъ учрежденій.
Доходъ съ этой площади, сдаваемой подъ Добро пожаловать, желанные гости!
Араповъ.
Дѣлаю
тъ
лю
ди
свои
частны
я
Р особія отъ казны въ 51350 руб. на явлсніе, что тамерфорекая компанія не Георгію пришла мысль устроить на осо- леиъ, что я совершенно не поиимаю воирохлѣбопаш
ество, бахчеводство, огородниче3 с ъ.
дѣда,—такъ
нѣтъ:
вы
и
гутъ
хотите
принреніс ностоянной санитарной органи- пмѣла права описывать пмѣніе, которое въ бомъ пароходѣ пловѵчую церковь, которая са: какой собственно воиросъ вы ставите
ство
и
находящ
ейся
подъ
травосѣяніемъ,
ставить
офиціалы
іаго
контролера,—«ахъ,
въ лѣтнее время объѣзжала-бы многочиспособія на оборудовгшіе водоировочислѣ другпхъ было завѣіцано сыну ленные рыбные промыслы въ устьяхъ на разрѣшеніе Думы? Если о выдачѣ голубчикъ, какъ-бы не обидѣли!» Излишняя выразился въ суммѣ 69300 руб., не счии родниковъ общей стонмостью ио въ
тая дохода отъ земель, находящихся нодъ
и наслѣдникамъ, ау сына есть наслѣдиикъ. Волги и по берегамъ Каспійскаго моря и справки, то это чисто канцелярское дѣло, заботливость.
въ 330990 руб. въ половпнной сум- Судъ отказалъ въ искѣ комианіи.
Сегодня вы внесли въ Думѵ этотъ докладъ,
садами,
дачами и другими видами ареиды.
М
.
II.
Цаули.
Воиросъ
объ
установлевъ которой совершались-бы христіанскія нотомъ нотребуются справки Сидорову, Ива• е. 165000 руб. Но этпмъ ходатайЗабы ты я заслуги.
Такимъ
образомъ доходъ съ выгонныхъ
П
нтересы
самого
г.
Арж
анова
иоддерж
иніи
контроля
за
страховы
ми
оцѣнками
подъ ностановлено: просить иротпвочум- валъ прис. пов. В. П. Полякъ. Резолюція требы н богослуженія для рабочихъ. Эта нову, Макарову... Удивительный норяземель
г.
Саратова
равняется
н
е
10
рубнятъ
Госуд.
Думой
и
будетъ
обсуж
даться
Еиархіальный училищный совѣтъ допуцерковь начинаетъ ѵже третій годъ своего докъ!
комиссію выдать нсирашнваемыя иалаты от.тожена.
иа предстоящемъ всероссійскомъ съѣздѣ лямъ съ пахотной десятины, какъ кажет- стилъ нсизвинительную оплошность: нредды.
илаванія.
Въ
теченіе
7
мѣсяцевъ
она
обы
кВоронинъ.
Э
то
особенная
сиравка.
Уп— За неосторожную ѣзду. , Врученъ новенно дѣлаотт около 5000 верстъ, нося г. Обывателю, а почти въ два съ поло- ставилъ епархіалыіаго наблюдателя і-иа
тДРенія возиикли нри заслушаши третьярава затруднилась выдать безъ санкцій представителей взаимио-страховыхъ 0б-въ. виною раза болѣе.
обвинительны
й
актъ
землевладѣльцу
БишП
оэтому
Дума
долж
на-бы
болѣе
опредѣленИопова къ награжденію синодальной Би^одатайства губ. земства о выдачѣ носѣщая поселки и промыслы. ІІлавающій Думы, а на розыски докѵментовъ потреГородской ириказчикъ по земелыюмѵ бліей, но не нредставилъ въ журналѣ зано выразить свои взгляды.
і:;і}1 на постройку постоянныхъ зараз- леру, нривлекающемуся къ суду въ уго- храмъ появлялся около нромысла или ио- бустся, можетъ бытъ, года иолтора.
Лебедевъ. Я слишкомъ хорошо знаю хозяйствѵ А. Маруновъ.
слугь награждаемаго.
ь?',> бараковъ при земскихъ участковыхъ ловномъ норядкѣ за неосторожную ѣздѵ въ селка, оглашаетъ окрестность колоколь- А. М. Салько объясняетъ, что докуСаратовѣ
на
автомобилѣ,
окончивш
ѵю
ся
страховое
дѣло, чтобы могь согласиться съ
Можетъ быть, заслуги даннаго лица не
)йь»ицахъ. П. М. Боярскій замѣтилъ, что
нымъ звономъ.
мснты
,
вѣроятно,
сгорѣли
съ
архивомъ
гутѣми, которые возражаютъ ііротивъ консовсѣмъ библейскаго характера, или онѣ
народнаго здравія по закону ле- смертью одиого ііѣшехода.
При иловучей церкви имѣется и амбу- бернскаго нравленія.
не такого рода, чтобы о нихъ открыто со— Отцеубійство. Врученъ обвинитель- латорная больница, которой завѣдуетъ мо- Алмазовъ. Мнѣ ночему-то кажетея, что троля. Нѣтъ, опека-то не лишняя: можетъ
на оОязанности городскихъ и зембы
ть,
она
стѣснитъ
какой-нибудь
дееятокъ
общать въ офиціальномъ представленіи?...
м
ы
болѣе
строго
относим
ся
къ
обіцеству
нахъ-фельдш
еръ.
М
едицпнская
помоіць
и
ны
й
актъ
сердобскимъ
ж
ителямъ
супруучрежденій, а потому ходатайство
Конечно, только оплошностью совѣта
лицъ,
которы
я
вдвое
страхуютъ
свои
дома,
О гастролерахъ вообще.
(Ч ‘ то>і'ь слѣдуетъ отклонить; но, прини- гамъ Смирновымъ, обвиняемымъ въ отце- лѣкарства—безилатныя. Содержится цер- купцовъ и мѣщанъ, чѣмъ къ торговому да зато остальнымъ будетъ спокойнѣе.
объясняется отклоненіе представленія еп.
оаг
^ во вниманіе, что Саратовская губер- убійствѣ иа романической ночвѣ. Заіци- ковь исключительно на ножертвованія и на дому бр. ІПмндтъ. Доиустимъ, есть захватъ,
оцѣнокъ необходима.
Прежніе артисты любили выражаться Алексѣемъ, съ указаиіемъ въ резолюціи на
п|і ах о д и т ся, въ смыслѣ скопленія при- щать пхъ будугь В. Н. Полякъ и В. В. доходъ отъ продажи церковныхъ свѣчей. но мы нрямо должны отказаться отъ сво- Нормировка
Волковъ.
И
нститутъ
цѣновщ
иковъ
бусильно.
Изъ глаголовъ они предіючитали этотъ иробѣлъ.
— Предсказаніе погоды. Физическая его ирава. Напрасно только управа хочетъ детъ мертворожденньшъ учрежденіемъ, и
С\ і х ъ рабочихъ, въ исоючительныхъ Соколовъ.
Желая до нѣкоторой степени реабилитинаиболѣе рѣзкіе, а дляименъ нрилагатель— Дѣло о симуляціи. Врученъ обви- обсерваторія телеграфируетъ: Умѣреиио спрятаться за постановлеиіе Думы: у васъ нормы не иомогутъ.
' 11овінх'і>, выясняется необходимость возровать
въ глазахъ обіцества и еііархіальныхъ—превосходную степень.
есть окладныя книги, по нимъ вы и обя% ѣ вопросъ о расширеніи нормъ зако- нительный актъ бр. Дыбинымъ, ювелирамъ теилѣе и осадки во всемъ бассейнѣ.
наго
начальства.
иочтеннаго дѣятеля ио
Алмазовъ. Россія горитъ нестолько отъ 0 товарищѣ, который сыгралъ роль сла- церковио- школьному
заиы выдать справку.
й 15 мая 1911 г. Гг. Галбергъ, Тезяковъ изъ Царицына, обвиняюіцимся въ симуляобразованію, мы бебо,
артистъ
говоригь:
«ш
лепнулся!»
Г. Я. ІІономаревъ. Несомнѣино, за- злоупотребленій’ какъ отъ ньянства. Вотъ
Щілеръ, отстаивая своевременность воз- ціи похищенія чужихъ брилліантовъ изъ
ремъ
на
себя
трудъ
восиолнить,
на сколько
Сообщая о свосй удачной е.іужбѣ въ
Е л щ Ш л ы ш я ж и зн ь.
хвата иѣтъ. Мы всегда владѣли, платили если-бы но этой части городу предоставлеЬ кденія ходатайства, ссы.іались на то, ихъ магазииа съ цѣлыо нолученія страховозмож
но,
указанный
пробѣлъ.
налоги. Какъ можно общество равнять съ но было регулировать винныя лавки, при- Екатеринославѣ, Екатеринбургѣ илй ЕкатеСѵстройство постояйныхъ заразныхъ ба- вой преміи.
ІІервая заслуга г. Нопова въ томъ, что,
ринодарѣ, артистъ говоритъ: «Я имѣлъ ко— Опредѣленія и увольнеиія. 1) Къ частными лицами: у насъ до 200,000 руб. нимать мѣры къ сокращенію ньянства.
І!І)въ при земскихъ участковыхъ бо.іьни- — Несостоятельность Киндсфатера.
занимая
въ теченіе 8-ми лѣтъ должность
лоссальный успѣхъ!»
Дума отклонила иредложеніе кбмиесіи.
въ мѣстахъ скошіеиія рабочихъ яв- Вечеромъ 27 апрѣля состоялось обіцее со- утвержденію въ должности настоятеля Срѣ- дохода въ годъ, и мы всѣ тратимъ на блаепархіальнаго
наблюдателя въ Саратовской
ІІри безкорыстіи и нрочей чистотѣ паОтмѣна субботняго отдыха.
необходимой мѣрой борьбы противъ браиіе кредиторовъ несостоятельнаго долж- тенской (Петроиавловской) церкви предста- готворителыіыя и просвѣтительныя учрежгуберніи,
оиъ
сумѣлъ
сдѣлать изъ иея нѣвлеиъ
свящ
.
той-ж
е
церкви
Н
.
Н
.
Ливам
ѣреній
эта
наивная
самореклама
отдавала
денія. Иослѣдуетъ упраздненіе сословія, и Дыбовъ. Съ 1 мая въ канцеляріи упраІ[сѴго' вспыхивающихъ эпидемическихъ бо- ника Киндсфатера. На собраніе явилось
которое
ію
добіе
крѣпостцы
, очеиь удобной
!И»ей. Послѣ иреній постановлено: про- кредиторовъ на 130.000 р. Собраніе пз- новт>. 2) Мѣсто псаломщика при ІІокров- все имущество общества перейдетъ къ го- вы опять по субботамъ нрекратятся заня- трогатеЛьной дѣтской нростотой.
для
того,
'кто
въ
н
ей
укрывается и пе
тія. По этому новоду я долженъ сдѣлать ІІо въ нашъ вѣкъ безкорыстіе веіць рѣдг
іуС ііротивочумную комиссію разрѣшить, брало конкурсное управленіе, ' назначивъ ской церкви с. Бекова, Сердобскаго у., роду.
безоиасной
-Д
л
я
другихъ.
иредоставлено
и.
д.
исаломщ
ика
с.
Зинокая,
и
гиперболическій
языкъ
имѣетъ
уж
е
Б. А. Араповъ. Для какой цѣли управа заявленіе: весьма многіе изъ обывателей
а,«то временныхъ, устроить постоянные предсѣдателемъ г. Чукаловекаго, куратораБумажйыс ііулеметы и канцелярскія ши> :,азные бараки тамъ, гдѣ это окажется ми гг. Бѣлоусова и Юдина. Постановленіе вьевки В. Олеиычеву. 3) Саратовской клад- насъ созвала? Въ новѣсткѣ сказано: «за- высказываютъ неудовольствіе и жалобы на особое ирактпческое значеніе...
мозы
еиархіалыю-наблюдательской крѣпоІходимымъ, съ иособіемъ отгі> казны на общаго собранія передается на утвержде- бищенекой единовѣрческой церкви свяіц. крѣпощеніе обществомъ купцовъ н мѣщанъ отсутствіе занятій въ управѣ. И съ этимъ Въ послѣднее время вошли въ моду га- стцы извѣдали на себѣ многіе изъ уѣздI.
Рахинскій
уволенъ,
и
о
болѣзни,
за
штатъ.
строли
и
гастролеры
.
мѣста, на которомъ былъ старый гостиный нсльзя не согласиться. ІІу, нускай посмѣн)аІ гройку ихъ вь половинномъ размѣрѣ. ніе въ окружный судъ.
яыхъ наблюдателей и завѣдующихъ шко— Къ сегодняшнимъ полетамъ. За- 4) С. Плана, Кузнецкаго у., діак. I. Ско- дворъ»; вы-же въ своемъ далеко не вразу- но занимаются служащіе: одна половииа Соберутся въ кучку охрипшіе и начи- лами. ІІорою высгрѣлы хватали и іювыше.
•л По ходатайству петровскаго гор.
"Ііавленіюопособіиотъ казны на устройство ставы съ кассами будуті> расположёны на родумовъ уволенъ, ио болѣзни, за штатъ. мительнымъ докладѣ говорите о выдачѣ эту субботу занимается, другая—другую. нающіе оперные пѣвцы, предиримутъ ио- Что-же касается гарнизонной мелкоты
Щетровскѣ водоировода стоимостыо въ 200 далекомъ разстояши отъ аигара по лииіи, 5) Бывшій псаломщикъ с. Шиковки, Хва- «сиравки». Этоне однои то-же. Ио суще- Установите двухнедѣльные отнуски, но не ѣздку ио разнымъ городамъ и пишѵтъ на школьнаго дѣла, вродѣ учителей и учиафишахъ: «гастроли».
руб. ностановлено: просить иротиво- идущей отъ военнаго городка къ мужско- лыискаго у., А. Павловскій уволенъ, но ству воироса я скажу: ясное дѣло, что у закрывайте всякую дѣятельность.
Заѣдетъ воронежскій иремьеръ въ Сара- тельницъ, то они только мелькали ручками
нихъ нѣтъ документовъ на владѣніе зем- Голоса. И])авильно! Правильно!
Ѵіцую комиссію удовлетворить это хода- му монастырю и около Кузнецовскаго разъ- прошенію, изъдуховнаго званія.
—
Пенсіи.
Указомъ
синона
иазначеиы
товъ
и извѣщаетъ довѣрчивую иублику: «Га- и ножками, уносясь куда-то въ пространСлавинъ. Присоединяясь къ заявленію
лей,—иначе они не обратились-бы за по%,тво въ половинномъ размѣрѣ, т. е. ѣзда трамвая.
ство...
пенсіи:
1)
вдовѣ
иротоіерея
с.
ІИихаиъ,
строли
А. М. Дорошевича».
Г.
Г.
Ды
бова,
я
прошу
во
всякомъ
случаѣ
добной
«сиравкой»,—общ
еству
приходится
—
Сегодня открытіе
яхтъ-клуба,
хндать 100 тыс. руб.
Вольскаго у., А. Лупиной—150 р. въ годъ. утверждаться но давности.
Нерекочуетъ служившій въ Городскомъ Правда, укрѣпленіе иозицій достигалось
отсрочить субботы до іюня, а также и соі) ІІо ходатайсгву аткарекаго гор. отлагавшееся вслѣдствіе дурной иогоды.
2)
Заш
татному
псал.
К
.
Тархову
100
р.
театрѣ
г. Глаголинъ въ Общедоступный не безъ дружескаго содѣйствія кума—иредИ. А. Малышевъ. Я совершенно не кращеніе занятій на два часа въ день. А
— Панихида по П. И. Потуловѣ. Вче•річавленія о пособіи па устройство водо
еѣдателя совѣта, нрот. Кречетовича, также
въ
годъ.
.
театръ,
и опять—«гастроли»!
въ
это
врем
я
унрава
долж
на
внести
дора
въ
залѣ
утоловиыхъ
засѣданій
окружож
идалъ,
что
по
простому
поводу
могутъ
івода постановлеио: иросить противооставившаго по себѣ иамять въ церков°»ную комиссію удовлетворить ходатай- наго суда отслужена панихида по скон- — Отклоненное представленіе. Епар- быть такія пренія. Всѣ согласны,—мѣсто кладъ въ Думу. Ни въ одномъ учрежденіи Одиовременно прибывшая съ Глаголи- ныхъ школахъ, но и... покумиться съ
хіальный
училищ
ны
й
совѣтъ
вош
елъ
съ
ны
мъ
г-жа
Валерская—тож
е
«гастролербезспорное, нужно согласиться, а толкуютъ, каникулы не начинаются съ 1 мая.
чавшемся 27 апрѣля въ Пензѣ бывшемъ
■о въ размѣрѣ 84 тыс. руб.
умомъ—само по себѣ заслуга не изъ поСекретарь Н. Н. Сйротининъ. Заии- ша»!
іатѣмъ разсмотрѣны ходатайства сара- иредсѣдателѣ 2-го гражданскаго департа- представленіем'і> къ еп. Алексѣю обт> исхо- толкуютъ.
Почему это заграничное слово такъ по- слѣднихъ.
Никольскій. При разсмотрѣніи плана сано: внести докладъ.
вскаго город. управленія: 1) о пособіи мента судебной палаты, тайн. сов. II. И. Поту- датайствованіи у сннода Библіивъ награзк-

1 чести“ достаточно двухъ выстрѣловъ
еЙ«оздухъ,—еще лучше. Этимъ дуэль бу
&|ъ такъ опошлена, что этотъ способъ
Сшіать свои споры отойдетъ въ область
1)0ш лаго.

на улучшеніе водоснабженія въ суммѣ
137500 руб., 2) на оборудованіс врачебнопитательныхъ пунктовъ и организацію
временнаго надзора за безработными въ
городѣ 5362 р. 50 к. и 3) на еодержаніе
временныхъ санитарныхъ организацій въ
лѣтнее время 4380 р. Постановлено: просііть противочумную комиссію выдать ис
ирашиваемыя пособія въ общей суммѣ
147242 руб.
Засѣданіе, начавшееся съ 2 '/2 час. дня,
закончилось вечеромъ.

Театръ О

.

ЗШІНСКН ІІбЛЮДОШі

Малекькій фельетонъ.

6

іра

С а р а т о в с кій

Листокъ.

Болѣе 50
съ приличной обстановкой,
Вторая заслуга- -введеніе въ епархіи но- которые всѣ его ненавидѣли за нреелѣдо- по (> мая. На выставкѣ будутъ, между про зош.іись по домамъ, а человѣкъ 200 но
Торговая хронина.
паро-водяиое отопленіе,
электрическое
ііаго типа школъ: школъ-дачъ, съ иарни- ваніе воровъ и за доносъ на регента, у чимъ, эксионаты д-ра Блюмеиталя. Объ- шли къ ярославскимъ желѣзиодорожнымт
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на
маетерскимъ, гдѣ пропѣли «Вѣчную иамять»
ясненія будутъ давать мѣстные врачи.
ками, картофелышками, иомидорниками, котораго были незаконныя сборища.
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
Саратовская биржа
6-го мая устраивается гулянье съ про Здѣсь толпу рабочихъ разсѣяла нолиція
капустнивами, образцовой огуречной ку.ті,- На основаніи его еловъ были арестова7 руб.; иомѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб.
съ
21-го
по
27-е
аирѣля,
Нѣсколько человѣкъ арестовано. Вастовали ЦІѵны продавцовъ партіонныя: матіиая Тиідина и снокойствіе, исполнительная
турой п проч. Школа чисто опытнаго ха- ны вышеуказанные крестьяне. Они сразу- дажею цвѣтка бѣлой ромашки.
прислуга,
хорошая
кухня, завтраки,
рактера и хозяйственно оборудОванцая на же созішнсь, что били урядника, но у Въ сл. Руднѣ 6-го мая въ пользу Лиги также рабочіе-иортные и служащіе въ эко крупа 13 р. 50 к.
обѣды и улшны ежедневно по разноне было намѣренія убить его. будетъ данъ любительскій сиектакль, въ номическомъ Обществѣ офицеровъ. Съ пѣ
Пшеккчная мука: крупчатка 1-й с. голубос ____________образному меню. _________
случай лѣтняго отдыха главнаго дѣятеля нихъ
Произошла нростая сеора. Всѣ они вмѣстѣ Красномъ Ярѣ и с. Голомъ Карамышѣ бу ніемъ «Вѣчной нямяти» рабочіе прошли клеймо 13 р., 1-й с. красное кл. 12 р. 50 к
церковно-школьной организаціи.
с. голубое кл. 11 р. 50 к.—11 р. 75 к.
Достойной наградой для этого рода «вы съ ѵрядникомъ были у одного изъ кресть- дутъ устроены чтенія по борьбѣ съ тубер всю Воздвиасенку; у Арбатскихъ воротъ 2-й
2-й с. красное кл. 10 р. 75 к., 2-й с. черноё
демонстраніъі были разогнаны полиціей кл. 9 р. 75 к., 2-й с. черное кл. „0;‘ 9 р., 3-й
явленій» г. Попова въ его парниково-про янъ и пили водку. Дорогой Ефимовъ безъ кулезомъ.
въ 6 и 4 комнаты и дачная лавка
Иортиые въ магазинѣ «Городъ Ліонъ»
с. 8 р. 25 к., 4-й с. 7 р. 50 к., 5-й с. кормосвѣтителыюй дѣятельности мы считали бы всякой причины ударилъ Никифорова, Про- — Посѣвы. Холода съ заморозками
съ куренемъ. Продаются дачные
вѣтрами
нё
даютъ
благопріятныкъ
всхо
одно изъ солнднѣйшихъ руководствъ по изошла драка, крестьяне вступились за довъ и роста хлѣбамъ и травамъ. Къ за- у Шанкса, рабочіе городскихъ трамвайныхъ вая 4Ѵ2 пуд. 4 р.—4 р. 25 к.
участки въ разсрочку на 5 л. безъ
Пеклеванная
вальц.
завод.
8
р.
ііроцент., ост. трамв. Малая Пол.
огородной культурѣ или же... наставленіе своего товарища и избили урядника. Шаш- сѣву огородовъ и бахчей еіцв не присту мастерскихъ въ сокольническомъ паркѣ
Ршаная мука: сѣяная 7 р. 25 к., размоль
Спросить на дачѣ у Гульдина И.
какъ можно съ удобствами устраиваться, не ку онъ вынулъ самъ, намѣреваясь ею паютъ. Въ нѣкоторыхіз волостяхъ появил табачной фабрикѣ «Дукатъ», виинаго скла ная и обойиая 5 р. 25 к.
Ф. и Москов. ул., магазинь Сада № 2 Кромѣ того, бастовали рабочіе ти
Отрубк: гішеничныя кр. мелкія 70 к. пудъ,
заіцищаться. ІІослѣ того, какъ его избили ся въ болыдомъ количествѣ сусликъ.
нарушая личной экономіи.
мойлова. Телеф. 448.
3022
— Закры тіе столовыхъ. Поступаютъ хода пографій газетъ «Русекія Вѣдомости»
солодъ ржаной 1 р. 70 к., ячмен. 1 р. 70 к.
Послѣдняя награда, полагаемъ, наиболѣе они вымыли ему лицо и руки.
тайства въ земство о сохраненіи столо «Московская Газета-Копейка». Днемъ рабо
Пшеница: переродъ 1 р. 55 к., русская
Защищалъ подсудимыхъ прис. повѣр выхъ до 1 іюня, такъ какъ закрытіе ихъ
моща бы' удовлетворить г. ІІопова, кото
П ар и ж ан к а
и в і,е т ъ
урожая 1910 г. 1 р. 32 к., урожая 1911 г. 1
рыіі такъ много затратилъ времени на бе Никоновъ.
къ 1 мая многимъ грозитъ лишеніемъ ку чіе кошелечники изъ мастерскихъ Зарядья р. 20—1 р. 26 к.
на дачѣ комнату и столъ за два часа
сѣды съ учаіцими по воиросу объ умѣніи На судебномъ разбирательетвѣ дѣла сви ска хлѣба. Съ такимі> ходатайствомъ об стдѣлали иопытку устрорть демонстрацію Рожь: урожая 1910 г. 1 р. 3 к., урожая
занятій. Адресъ оставлять въ конново-конопляновское обіцество, на Варваркѣ. Собрались группа рабочихъ 1911 г. 98 к.
устраиваться. Бесѣды эти поставлены были дѣтели подтвердили, что Ефимовъ неодинъ ратилось
торѣ «С. Л.» для Л.
2998
Лемешкинской волости, гдѣ въ настояіцее чсловѣкъ 60—70 и запѣли «Вѣчную паОвесъ: переродъ 1 р., русскій и отборный
чисто семейнымъ образомъ, причемъ отъ разъ пьянствовалъ съ крестьянами и въ время въ столовой питаются около 200 че1 р. 2 к., горохъ 1 р. 10 к., иросо 1 р.
учащихъ требовалось только одно: слушаті томъ числѣ съ обвиняемыми. Иьянствовалъ ловѣкъ, т.-е. 2/3 хутора. ІІо этому поводу мять». Рабочіе были разсѣяны полиціей Пшено: 1-го сорта 1 р. 65 к., 2-й с. 1 р
Ч а с т ь дворов. м ѣ с т а
50—1 р. 57 к., крупа гречн. ядрица 1 р. 45 к,
и усваивать еовѣты и жизненные опыты онъ и въ день избіенія его. Пошли въ скоромъ времени будетъ созвано про Четверо арестованы.
(около
300 кв. с.) сдается въ арендовольетвенноѳ совѣщаніе.
Сѣмена: подсолнечное масличное \ р. 35
— Самоубійство въ кинематографѣ
ду подъ различнаго рода склады
ихъ руководителя. Напримѣръ,—какъ мо они всѣ вмѣстѣ.
Въ Казани въ театрѣ «Олимпъ», на Б к,—1 р. 50 к; иодсолнечиый межеумокъ 1 и предпріятія. Противъ Александжетъ учительница украсить школу? Очень Самъ потерпѣвшій допрашивался около
25—28 к.; грызовое 1 р. 30--80 к.; льня
ПЕТРОВСКЪ.
ровской больницы, уг. БѣлоглинІІроломной ул., во время сеанса, двумя р.
легко, при желаніи: засучить рукава, вы часа. Онъ рѣшительно отрицалъ то, что
ное 2 р. 25 к.
ской и Рабочаго пер.. д. № 1 УсРазрѣшено
устройство
дня
«бѣлой
р
о
вы
стрѣлами
изъ
револьвера
иы
талась
поІ\Яасло:
подсолнечное
наливомъ
4
р.
80
гіилъ
съ
крестьянами,
и
утверж
далъ,
что
мыть полъ, лавки, окна и проч.; потомъ
тинова.
__________________ 3019
маш
ки»
въ
началѣ
мая.
М
ѣстны
й
комитетъ
к.,
съ
иосудою
4
р.
95
к.,
конопляное
6
р,
кончить съ еобою молодая дѣвушка лѣтъ
раешить полотенца, увѣшать стѣны, на- его хотѣли убить и скрыть трупъ ІІОДЪ
6 р. 60 к.
ІІо с л у ч а ю
б олѣ зн и
ледъ рѣчки. Обвиняемые лишь не знали обратился къ саратовскому санитарному 16-ти. Тотчасъ же сеансъ былъ прекра- льняное
тыкать травъ по угламъ.
Колобъ подсолиечный 78 к,. сало говяжье
О
бщ
еству
съ
просьбой
пож
ертвовать
остав
ПЕРЕДАЕТСЯ
ГІИВНАЯ,
съ жищ
енъ
и
вы
званы
нолицейскія
власти,
коглубину
въ
данномъ
мѣстѣ
р
.
Сосновки.
Ему
— Стѣсняться нечего: вѣдь трудъ—пери баранье: топленое 6 р. 30 к., сырецъ 4 р
лымъ помѣщ., со всѣми удобствами,
торыя составили нротоколъ, опросивъ оче- 60 к.
вое укращеніе человѣка,—отечески добав- мстили за преслѣдоваиіе воровъ и прито- шіеся нераспродапными цвѣты.
уг. Кам. и Новоуз., въ д. Балина.3015
молотая 10Ѵ2—11 к., поташъ 1 руб
лялъ наблюдатель, повидимому считая мѣ новъ, гдѣ шла карточная игра. Вообіце въ Управляющій имѣніемъ н акцизный. Безъ видцевъ. Дѣвушка, очень скромно одѣтая 71Соль
п д Ц Д
сдается на Трофик.
стныхъ учителышцъ недостаточно освѣдом- Сосновкѣ у него создались невозможныя участія присяжныхъ засѣдателей разби- сидѣла, нс вызывая къ себѣ вииманія со Керосинъ: съ бочками 1 р. 47 к., налиД г і І Г І мовскомъ разъѣзралось
дѣло
о
потомственномъ
дворянинѣ
домъ, на полянѣ, около лѣса.
ленными относительно того, что украша- отиошенія съ населеніемъ. Его ненавидѣ- В. В. Зиновьевѣ, обвиняемымъ по 1 части стороны нублики. Иередъ тѣмъ какъ вы вомъ въ бочки 1 р. 26 к., наливомъ въ ваостановка трамвая; адр. узнать въ
ли и многіе искали случая избавиться отъ 286 ст. улож. ІІодсудимый еЗиновьевъ 37 стрѣлить, она накинула на голову платокъ гоны-цистерны 1 р. 17—19 к,
стъ и что не украшаетъ человѣка.
конт. „Сар. Листка“.
3009
остатки: въ вагоны-цистерны 39
Иаградой за такого рода заслуги и при- него. Обвиняемые устроили на него засаду лѣтъ, училея въ университетѣ, но курса повидимому, съ той цѣлыо, чтобы ей не 40Иефтяные
к., на иарох. 40 к., сырая нефть въ ва
не
кончилъ,
служитъ
унравляющимъ
въ
помѣш
али.
П
отомъ
свидѣтель
призналъ,
что
иногда
іомъ не обязательпыя (!) для г. ІІопова могъ
М о то р н ая лодка
гоны-цистерны 40—43 к.
имѣніи герцога Лейхтен— Самоубійство гимназиста. Въ Но
бы служить «Благолѣпный Собесѣдникъ» выиивалъ вмѣстѣ съ крестьянами, но это Даниловскомъ
Сахаръ-рафинадъ 4 р. 80 к., с а х а р н ы й пе
продается. Цыганская ул., домъ
бергскаго и занимаетъ видное положеніё вороссійскѣ въ стѣнахъ гимназіи застрѣ
сокъ 4 р. 45 к. пудъ.
Степанова, № 115.
1
2993
въ изданіи еп. Гермогена или г. Скворцова совершенно не находилось въ связи съ его въ обществѣ.
Заистекшую недѣлю въ привозѣ было
Изъ свидѣтелей на судъ не явился С. лился сынъ начальника корабельной кондѣятельностью, какъ урядника.
(йздателя «Еолокола»).
русской 95 возовъ—1 р. 28 к.
М аленъкая
Прис. пов. Никоновъ доказывалъ, что В. Киндяковъ (членъ Госуд. Думы), кото торы, ученикъ 5 клаеса Николай Луком пшеницы
Слѣдующая заслуга— насажденіе новаго
Настроеніе съ мукой тихое, съ отрубя
за неявку оштрафованъ на 5 р.
скій.
М
алічикъ
оставилъ
письмо
на
имя
квартира и комната сдаются. Уг.
типа учительницъ изъ инородокъ, за лич- здѣсь не можетъ быть и рѣчи о покуше рый
ми,
иродававшимися
отъ
70
до
73
к.
за
и
.
Помоіцникъ акцнзнаго надзирателя 2 -го отца и матери слѣдуюіцаго содержанія:
устойчивое, съ солодомъ крѣгіче. Съ рожью Вол. и Б.-Костр., д. № 62, кв. 1. 3000
ніи на убійство. Это была проетая драка. округа
ныя и другія услуги.
г. Владыкинъ пріѣхалъ на заводъ
„Дорогіе папа И мама! Я знаю, что при слабо, съ овсомъ устойчиво, съ ишеномъ
ІІодходяіцая награда—сочиненіе на те- вызванная самимъ Ефимовымъ. Засунуть герцога Лейхтенбергскаго въ с. Данилѳв- чнняю
П р о д ается
и з я іц н а л
вамъ большое горе, но прошу про твердо, съ льнянымъ сѣменемъ крѣпче,
его въ прорубь глубиною въ 2 вершка кѣ для составленія свѣдѣнія о стоимости стить меня
му: «Помоіць близкимъ».
за это. Прошу одного, чтобы съ керосиномъ и нефтью твердо. Были
мягкая мебель, тріомо, цтѣты и
ведра
спирта,
и
ирожилъ
тамъ
5
дней.
ІЗи
('.іѣдуюіцая заслуга—унроченіе матері- конечно, было нельзя, и это знали сами нокуренный заводъ находится отъ села вы не думали, что я кончаю жизнь не сдѣлки на пшеницу переродъ гю 1 р. 30 к.,
проч. Нескучный иереулокъ, д.
аіьнаго быта дѣятелей церковно-школьнаго обвиняемые. Дѣло раздуто Ефимовымъ.
далеко, и г. Владыкинъ но приглашенію изъ-за чего нибудь другого, а изъ-за той на рожь 1911 г., натурой 110—115 зол., но
І 20.
’
30В4
причины, о которой я написалъ вамъ 98 к.; на овесъ отъ 1 р. 2 к. до 1 р. 8 к.
дѣла. Сюда относятся: добавочное жалованье Палата Елистратова оправдала, а осталь- управляющаго Зиновьева столовался у по лишь
на
пшено
по
1
р.
57
^/2
к.,
на
колобъ
яодНе
пишите
Щурѣ
(брату
покойнаго),
что
въ суммѣ 500 р. епархіальному наблюдате- ныхъ приговорила въ тюрьму на V, года слѣдняго и по ириглашенію г-жи Зиновьэ я покончилъ еъ собой, чтобы не мѣшать солнечный по 78 к., на льняную кормовую
участвовалгь въ пикникѣ. Такая мирпо 80 к., на соль по 11 к., на керолю.изъ школьныхъ средствъ, поѣздки на каждаго, причемъ постановила освободить вой
ная жизнъ и иріятельскія отношенія ру- ему держать экзаменъ. Да, папа, я за муку
земскихъ лошадяхъ, утилизація епархіаль- ихъ изъ-подъ стражи и мѣру пресѣченія шились сразу; это было 20 іюля 1911 года. былъ тебѣ еказать: вчера тебя проснлъ синъ 1 р. 17—50 к., на нефтяные остатки
къ себѣ Викторъ І Гвановичъ Ха по 40 к. Сдѣлки на нефть иали по контоиаго кннжнаго склада и еще кое-что. Все отъ уклоненія отъ суда и слѣдствія замѣ- Владыкинъ кончилъ составлетііе расче придти
о -в о о х о т ы
мовъ
(классный
наставникъ и учитёль гим рамъ въ размѣрѣ отъ 200—500 тысячъ пу
товъ, играюіцихъ важную роль въ норми(СТЭНДЪ).
это мелочи, но въ общемъ получается нѣ нила гласнымъ надзоромъ.
довъ
до
1
милліона,
Фрахты
на
перевозку
назіи
ІІІамовъ).
Онъ
съѣлъ
годъ
у
Шу
ровкѣ цѣнъ на спиртъ, принимаемый въ
Въ воскресенье, 6 мая с. г..
что. Нравда, улучшенія коснулись пока ма
нефти
ионижаются
ІІривезено
въ
Сарары
и
началъ
придираться
ко
мнѣ.
Я
не
казну отъ заводчиковъ, причемъ ставилъ
въ 12 час. дня, состоится товаритеріальнаго быта лишь одного лица, но
низкія цѣны на картофель, уіютребляемый хотѣлъ вамъ говорить. Мои товариіци, кто товъ ио жел. дорогѣ за недѣлю хлѣбовъ
іцескій завтракъ члеиовъ О-ва при
на винокуреніе и на дрова, что было не нибудь изъ нихъ поблагодарятъ его. Цѣ 50991 іі., вывезено 72105, керосину иривевѣдь всегда начинаютъ съ единицъ,—ва
поднискѣ въ одинъ рубль, причемъ
лую васъ много разъ, вашъ Коля. ІІоцѣ зено 676 п., вывезеио 16735 н. Всего^ гру
выгодно
для
заводчика.
до завтрака будутъ разыграны
женъ первый шагъ, принципъ.
зовъ прибыло 215811 п., отиравлено 515968
Составленные расчеты Владыкинъ дол луйте всѣхъ родныхъ“,
иризовыя и денежныя пулькй ио
•іа этими улучшепіями какъ-то соверІІричины, побудившія юношу покончить пудовъ.
женъ былъ предъявить Зиповьеву, и былъ
шарикамъ и тарелочкамъ. ІІредвашенно забылось и затерялось Общество (Ошъ пашгьхъ корреспондентовъ).
имъ принятъ въ кабинетѣ. ІІо словамъ съ собой. гіока еще не выяенены судебной
рительная занись производится въ
СЕРДО БСКЪ.
Владыкина, Зйновьевъ говорилъ въ иовы- властью, и представителями родительскаго
взаимономощи учаіцихъ церковныхъ школъ
магаз. Онезорге до 1-го мая.
Редакторъ-издате.ііь
К.
К.
Сарахановъ
Городская Дума. 24 апрѣля обсуждал- шенномъ тонѣ, а Владыкинъ отвѣчалъ ему кружка ведутея разслѣдованія.
(да ужъ существуетъ-ли оно?), руководство
Условія стрѣльбы на призы:
сухо,
послѣ
чего
Зиновьевъ
разорвалъ
Издатель
П.
А.
Аргуновъ.
которымъ принялъ на себя г. Поповъ. Но... ся вопросъ о принятіи мѣръ иротивъ раз- свѣдѣніе и крикнулъ Владыкину: „убирай20 тарелочекъ изъ 5 .ѵіаіііинокъ
Зачѣмъ В. И. Шамовъ вызвалъ отца ио
это говоритъ лишь о томъ, съ какой цѣль- рушительиаго половодья рѣки Сердобы. Въ тесь вонъ!м. Владыкинъ ушелъ въ акциз- койиаго, оетаетея пока тайной. Извѣстно
безъ нодписныхъ денегъ. Разбипостью и энергіей онъ отдался первымъ н*аводненіи повинпа желѣзнодорожная на- ную комнату и позвалъ контролера Сор- только, что незадолго до смерти Лукомскій
вшіе 50 ирои. тарелочекъ, за та0 т ч е т ъ
сыиь, въ которой нѣтъ достаточнаго коли- манъ, который явился, и жаловался ему, былъ сильно взвинченъ благодаря какомуулучшеніямъ.
релочки не платятъ. Разбивитій не
ио благотворительному базару въ нользу
его осісорбилъ Зиновьевъ, назвавъ
Что касается заслугъ г. Попова по внут чества водосливовъ. Еше въ 1905 г. ми- что
менѣе 16 иолучаетъ 1-й нризъ,
„шпіономъ“. Когда Владыкинъ уѣзжалъ, то столкновенію съ ІІІамовымъ и иросилъ бѣ д нѣ йшихъ у ченицъ ч астной ж енской
ренпему улучшенію церковныхъ школъ н нистерство путей сообщенія обязало рязан- Зиновьевъ вышелъ къ нему и заявилъ, что одного изъ своихъ товарищей передаті гимиазіи М. 11. Островской-Горенбу]ігъ;
15—второй, 14 —третій и 12—
повышснія образовательнаго уровня уча- ско-уральскую ж. д. устроить водосливы, онъ очень сожалѣетъ, что инцидентъ про ІІІамову, что, если онъ не измѣнитъ къ устроенному 17 и 18 марта сего гоДа въ
четвертый. Стрѣльба на пульки на
стѣнахъ учебнаго заведенія.
у него въ домѣ. Сорманъ на Зи- нему евоихъ отношеній, то произойдетъ
іиихся, то результаты ио этой части бле- но этого не сдѣлано. Дума постановила изошелъ
обычныхъ основаніяхъ. Побитіе
Приходъ. Продано вещей на 762 руб. 50
новьева жаловаться раздумалъ.
стяще обнаружились на экзаменахъ школь- возбудить объ этомъ новое ходатайство.
двухъ
рекордовъ.
2779
бѣда.
ІІодсудимый Зиновьевъ объяснилъ, что
коп., выручено за буфетъ 157 р. 65 кон.,
ІІринято предложеніе городской угіравы между нимъ и акцизнымъ надзоромъ отнониковъ при *обозрѣніи церквей еп. Але17-го числа соетоялись похороны юнаго пожертвовано деньгами 36 р. 90 к. Всего
о покупкѣ усадьбы г. Комарова на Калга- шенія были прекрасныя, и ихъ испортилъ самоубійцы. Огромная толна народа про 957 р. 5 к.
ксѣемъ.
Расходъ. Матеріалъ для класныхъ раИзвиняемся иередъ г. ІІоповымъ, если новской улицѣ для постройки второй ио- Владыкинъ.
ботъ 31 р. 74 к., кустарныя производства
Г.
К.
Коссманъ
(окружной акцизный над- вожала гробъ на кладбиіце.
ж
арной
части.
сдѣлаиный нами неречеш. его заслугъ неПодлоги во врачебномъ отдѣленіи. и вербы 27 р. 70 к., публикаціи 18 руб.,
зиратель) показалъ, что о происшедшемъ
Еврей Абрамъ Экштактъ ходатайствуетъ инцидентѣ онъ производилъ дознаніе. Ин- Скрылся бухгалеръ астрах. врачебнаго от обертечная бумага, веревки и др. 6 р. 70
достаточно нолонъ,
о иониженіи акциза съ его еврейской кух< цидентъ произошелъ иотому, что Влады- дѣленія Афанасьевъ. Выяенена обіцая коп., прислугѣ 12 р. Веего 96 р. 14 к.
Наблюдатель.
въ долгосрочную аренду для тормистерской. Э.кштактъ вынужденъ на это кинъ не нашелъ нужнымъ объяснять Зи- сумма ироизведенныхъ Афанасьевымъ нод- Чистаго остатка за вычетомъ расхода
гово-иромыіпленныхъ заведені й
860 р. 91 к., каковыя деньги переданы въ
новьеву мотивы расцѣнки иродуктовъ и
въ виду нлохого заработка, такъ какъ топлива.
логовъ. Какъ оказывается, онъ въ про кассу Общества пособія нужд. учаіцим. по
изъ Сердобска много выслали евреевъ.
А. С. Усовъ (предсѣдатель земской уп долженіе всего 1911 года систематичееки квит. № 536.
С У д ъ.
Большинство высказалось за отказъ.
равы). Владыкинъ обладаетъ тяжелымъ фабриковалъ подложныя ассигновки на Правлеиіе Общества ириноситъ благоГ. Миролюбовъ. Съ удовольствіемъ от- характеромъ, не умѣетъ установить отно- общую сумму въ 6,500 рублей. За 1911 дарность всѣмъ лицамъ, способствовавДѣло о покушеніи на убійство урядника.
и дворовое мѣсто мѣрою 1700 кв.
шимъ успѣху дѣла какъ пожертвованіями,
шенія и чисто пріятельскіе споры мѣша28 апрѣля въ судебной палатѣ разсмат- казать!
саж., выходящее на Митрофап. пл.
етъ съ дѣловымъ разговоромъ. ІІричина годъ имъ сфабрнкованы 22 ассигновки— такъ и личнымъ трудомъ и посѣіценіемъ
Дума отказала Экштакту.
и Камышин. ул., гдѣ помѣіцается
]іивалось дѣло по обвиненію крестьянъ с.
инцидента—болѣзненное самолюбіе чинов- всѣ еъ иодложной нодписыо бывшаго в]>а- базара.
3011
управленіе воинскаго начальника.
Вопросъ объ опредѣленіи мѣста для свал- ника и чиновничья гордость, неумѣстныя чебнаго инспектора г,-Аитаева. Ассигновки
Сосновки, Аткарскаго у., Сочнева, II. и А.
Желающихъ снятъ это иміиііе
деревенской обстановкѣ. Цѣна на дро- фабриковались на уилату наложеннаго илаЛѣтнее расписаніе поѣздовъ
ІІикифоровыхъ, Лушанина и Елистратова ки навоза и нечистотъ ио особому хода- въ
иросятъ обращаться къ Н. II. Хвава
12
р^
кубъ
очеиь
низкая,
нормальная
ряз.-урал.
желѣзн.
дороги.
вч. покушеніи на убійство урядника Ефи- тайству А. А. ІЦеглова разбирался ири за- 20 р.
тежа ио несуществующимъ счетамъ разтову въ магазинъ его. въ новомъ
Ыо .\г1і(*тному времени.
крытыхъ дверяхъ (?).
______ 2995
гостиномъ дворѣ.
мова.
II. А. Васильчиковъ (предводитель дво- ныхъ фирмъ, выеылавшихъ якобы медикаЧ ) Саратовъ.
13 января 1912 г. ночыо урядникъ былъ Отклонено ходатайство мѣіцанскаго ста- рянства). Я состоялъ предсѣдателемъ са- менты и хирургическіе инструменты сельПрибытіе:
Общества винокуренныхъ за- скимъ врачебнымъ пунктамъ и лѣчебннеильно избитъ. Домой онъ пришелъ окро- росты о разрѣшеніи мѣіцанамъ пастьбы ратовскаго
№ 20 изъ Москвы въ 7 ч. 23 м. утра.
1011
водчиковъ
и
ушелъ
изъ
предсѣдателей
вавленный, безъ шашки ифуражки. Страж- овецъ на землѣ, иринадлежащей городѵ.
еМ 12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. утра,
отчасти потому, что секретарь нашего 06- цамъ Аетраханской губерніи.
буф
еты
,.
комоды
,
гардеробы
, мягникъ нашелъ фуражку недалеко отъ дома
Рѣшительно всѣ талоны, ио крторымъ № 2-с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня.
щества Зиновьевъ попалъ подъ судъ, иокая,
вѣнекая
и
друг.
м
ебель
дешсво
№
10
изъ
Ртищева
въ
8
ч.
43
м.
утра,
КАМ Ы Ш ИН Ъ.
этому мн§гое мнѣ извѣстно. Случай столк- А. получалъ деньги, безвозвратно исчезли.
урядника, а шашку въ снѣгу около про№
34
изъ
Ртиіцева
10
ч.
28
м.
веч.
расиродается
въ
сіиадѣ
•
II. В.
Ш кольныя дѣла. Камышинское зем- новенія Владыкина съ заводчиками не Есть предположеніе, что они имъ уничто
руби. Самъ потерпѣвшій разсказалъ слѣдуОтиравленіе:
Э
К
О
Н
О
М
О
ВА,
Саратовъ,
Алексаипервый:
раныпе
у
Владыкина
были
столккіщее, Онъ дѣлалъ вечеромъ обходъ вмѣстѣ ство приступило къ постройкѣ въ уѣздѣ новенія съ владѣльцемъ Шишовскаго ви- жены. ІІодлоги 1911 года были открыты № 1-с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня.
дровская, уголъ Б.-Кострижной, д.
№ 11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. вечера,
съ стражникомъ. На улицѣ встрѣтились 13 новыхъ школъ, изъ коихъ въ сс. Мор- нокуреннаго завода С. В. Киндяковымъ. контрольной иалатой,
ІНмидтъ._________________ 3031
№
19
до
Рязани
въ
9
ч.
53
м.
вечера.
довѣ,
ІІоховѣ,
Бороновкѣ,
Эрленбахѣ,
ВерСлышалъ,
что
за
инцидентъ
съ
Зиновьеім.яиые Сочневъ, Никифоровъ и ЛушаИо иодложнымъ ассигновкамъ 1912 г. № 33 до Ртищева 8 ч. 08 м. утра.
иинъ. Урядникъ приказалъ имъ расходить- ховьѣ, Красномъ Ярѣ и Бурлукѣ будутъ вымъ Владыкинъ перемѣщенъ въ другой Афанаеьевъ нолучилъ лишь около 2500 № 9 до Ртищева въ 8 ч. 53 м. вечера.
И р о д ается р о ял ь
и что управляющій акцизными
ся, что они и исполнили. ІІотомъ страж- 2-комилектныя, въ с, Усть-Золихѣ 3-ком- участ^къ
за 150 р. Введенская ул., между
2) Покровская слобода.
сборами сиособъ вычисленія стоимости зублей. Какъ извѣстно, на 8 ассигновкахъ
Гимназич. и Пріютской, д. № 32,
ііііігь ушелъ, и онъ одинъ продолжалъ об- плектныя, а въ сс. Громкихъ, Антиповкѣ, дровъ, практикуемый Владыкинымъ, на- этого года, были поддѣланы подниси г.
Прибытіе:
Масуюва.____________________ 3040
хоДъ. Чаеовъ въ 10—11, переходя рѣчку Усть-Грязнухѣ, Камонкѣ и Лииевомъ Озе- шелъ неиравильнымъ. Зиновьевъ скроменъ Терскаго. Какъ иодниеи г. Антаева, такъ и Л« 3 изъ Астрахани въ 3 ч. 13 м. дня.
«№ 5 „ Уральска въ 7 ч. 1В м. утра.
на выходки не способенъ.
Сосновку, онъ услышадъ, что кто-то бѣжитъ )ѣ—4-комплектныя. Всѣ зданія изъ кам- и Свидѣтель
г.
Терскаго
иоддѣланы
очень
ловко.
РазниЛит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня.
Медвѣдевъ—управляюіцій Ваподъ попройкн
слади. ІІе успѣіъ онъ оглянуться, какъ его ия и кирпича.
Лит. В. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. вечера
силъчикова и Краснобаевъ—управляюіцій ца лишь въ 1—2 буквахъ.
На ностройку зданій будутъ использова- губернскаго предводителя дворянства В.
ударнли коломъ ио нравому виску. УрядОтправденіе:
Кромѣ нодлогов'ь, Афанасьсвъ вынисалч
но Нижней и ("адовой ул., иротивъ
іііііп, крикнулъ и тугъ-же лишился созна- ны около 80 тыс. руб. министерскихъ де- Н. Ознобйшина дали показанія о неужив- ио требовательной 'вѣдомости за 6 мѣсяцъ № 4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. дпя.
№ 6 до Уральска въ 9 ч, 33 м, вечера,
пассажирскаго вокзала, Размѣръ
нія. Потомъ онъ очнулся. Его били. Уряд- негъ и 20 тысячъ рублей отъ сельскихъ чивомъ характерѣ Владыкина.
ж
алованіе
запасному
сельскому
врачу
г.
Лит. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. утра,
прок. Ховенъ. Характеръ для дѣла
участковъ отъ 70 кв. саж. и болѣе.
никъ иросилъ пощадить его. Онъ слышалъ обществъ, гдѣ онѣ иостроятся. Въ двух- неТов.
имѣетъ значенія... Владыкинъ былъ Пальмирскому—700 руб., но этихъ денегъ Лит. Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дня.
голоеъ Лушапина, который сказалъ: «въ комплектныхъ школахъ будутъ обучаться при исполненіи служебныхъ обязанностей не выдалъ. Передъ тѣмъ, какъ собнраться
Рядоиъ водопроводъ.
этомъ году, мы васъ всѣхъ ухлопаемъ». по 100 человѣкъ, въ трехъ—гіо 150 и въ и дѣйствовалъ не какъ знакомый, а какъ въ «вояжъ», Афаиасьевъ также уничто- Первоклассный са д ъ -р е сто р а н ъ
ОДАКТСЯ БОЛЫЛАЯ ДАЧА. 0Г>чиновникъ. Слова „убирайтесь вонъ“ Зи- жилъ бухгалтерскую книгу врачебнаго отращаться тамъ-же къ владѣльцу
Никифоровъ совѣтовалъ больше не бить. четырехъ ио 200.
произнесъ.
А. Н. Никифорову по вторникамъ
Ефимовъ ужъ ждаіъ, что его хотѣли Какъ и въ прошломъ году, наблюдается новьевъ
дѣленія
за
1911
годъ.
(«А.
Л.»)
Заіцитники гг. Рыбаковъ и Полякъ прои четвергамъ съ 4% въ праздниубить. Когда онъ очнулся отъ послѣдую- большой паплывъ прошеній въ реальное сили объ оправд^ніи Зиновьева.
ки съ 12 час. дня.___________ 3017
іиихъ побоевъ, то оказалось, что руки его училище. Въ основной ипараллельный клас- ГІодсудимый Зиновьевъ. Нанести оскорДирекція Т-ва оффиціантовъ.
лежатъ въ проруби и голова
надъ сы возможно принять лишь 80 человѣкъ, бленіе Владыкину никогда не думалъ, и
О б р азо в ан н ая ф р ан Съ 1-го мая обѣды отъ 1 часу дня и до 6
оскорбленіе
чиновника
въ
моемъ
домѣ
не
иею. Напавшіе хотѣли всунуть его въ считая и остающихся на второй годъ.
ч. вечера по разнообразному меню 25 когі,
было и не могло быть. Для разговора съ
цуж
енка, зн. нѣм. языкъ, ищетъ мѣблюдо.
прорубь, но она оказалась слишкомъ для Экзамены начнутся съ 12 мая.
чиновниками есть заводъ и контора.
сто, соглас. провожать за границу.
Турецко-итальянская война. По досто
Мѣсячные
обѣды
по
соглащенію,
— Туберкулезная вы ставка и «день
Окружный судъ, иризнавая Зиновьева
него малой. Чтобъ расширить ее, они выПисьменно: Соборная, 26, зубн.
вѣрнымъ свѣдѣніямъ Англія настаиваетъ
Всегда свѣжая провизія,
нули шашку и ею рубили ледъ. Воды въ бѣлой ромашки». Въ Народномъ домѣ виновнымъ, ириговорилъ его къ штрафу на заключеніи мира между Турціей и Ита- Русско-Азіатская
кухня цодъ набл. шефъврачъ Ужанская.
3020
въ
50
руб.
съ
замѣной
при
несостоятельэтомъ мѣстѣ, по словамъ самого потерпѣв- мѣстнымъ отдѣломъ Лиги борьбы съ ту- ностй арестомъ на 7 дней,
кулинара К, С. Евстратова.
ліей
и стремитея иривлечь обѣ эти державы Ресторанъ
открытъ съ 1-го ч. дня и до
шаго, вершка 2—3. ІІричиной покушенія беркулезомъ открывается туберкулезная
С даю тся
къ тройственному согласію.
4-хъ ч. ночи.
онъ считаетъ месть со стороны крестьянъ выставка, которая 'будетъ открыта съ 3-го
болыи., высок,, свѣт. комнаты со
Въ Портѣ нолагаютъ, что кромѣ Родоса, При еадѣ имѣются билліарды, тиръ и
столомъ, Пикольск., д. № 10, Какегель-банъ,
итальянцы заняли Митилену и Хіоеъ, хотя
лертъ, верхъ. ___________
3008
Съ почтеніемъ Товарищество.
Р у с с к ія и з в ѣ с т і я .
за разрушеніемъ кабелей точныхъ свѣдѣ 7817
П
р
о
д
а
ю
с
т
я
я
й
ц
а
ній не имѣстся. Иа Родосѣ три тысячи туПо поводу исторіи съ загадочны - іецкихъ войскъ, на Митилонѣ—>нять тыиороды миноръ и корольковъ
скаго. Онъ проситъ дать ему концессію на ми самоубійствами въ Иетербургѣ, • изъ сячъ, на Хіосѣ—двѣ тысячи. Младотурки
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
очень дешево; Шелковичная, д.
40 лѣтъ, соглашается платить обществу но освѣдомленннаго источника, близкаго къ иодозрѣваютъ островныхъ грековъ въ
№ 4.
3035
С лоб. п о к р о в с к п я .
700 рублей въ годъ или 4 процента съоб- офиціальнымъ кругомъ, «Рус. Слову» сооб- гайномъ пособничествѣ итальянцамъ.
Д ен ьги о тд аю тся
Пріѣздъ губернатора. 28 апрѣля въ 6 іцаго дохода нредпріятія въ теченіе пер- щаютъ слѣдующее:
Болыную тревогу вызываетъ здѣсь изпо заклад.Ул. Гоголя(Ст.Острожн.),
часоиъ утра въ слободу прибылъ изъ Са- выхъ десяти лѣтъ и 6 процентовъ въ по- Въ настоящее время выяснилось, что вѣстіе, что старые итальянскіе броненоецы
ряд. с*ъ Вольск., д. № 68, кв. 0 . 3002
мары на пароходѣ «Ігнязь» 0-ва «ІІо Вол- слѣдующее время. Вдаиія волостиого исель- покушавшаяся въ дѣйствительности являет- наиравлены въ Эгейское море. Въ этомъ — — Ежедн. большое гулянье -----Сегодня
граидіозны
й
ф
ейерверкъ,
ся
работницей
конф
етной
ф
абрики
Клавдіскаго
правленій
и
общ
ественной
больницы
гѣ» самарскій губернаторъ Н. В. ІІро" тѣ видятъ связь съ раньще ходивши- при участіи цервокдассныхъ артистовъ,
р о ял ь,
тасьевъ. Отъ пристани «Волга» ряз.-ур. г. Еленковскій соглашается освѣщать без- ей Ивановой, проживаюіцей при матери ми елухами, что въ случаѣ ирорыва Дар- 40
№№ въ вечеръ. Сегодня гастроли знапрачкѣ,
на
Пёскахъ.
И
ачитавш
иеь
въ
газежел. дороги г. начальникъ губерніи при- платно.
данеллъ итальянцы пустятъ въ первую го- менитостей: единствен. эденщицьі-стрѣлка
н іа н и н о
Мерцедесъ, дюб. цубл. Дероганъ, артистки
Получить коНцесеію на электрическое тахъ о самоубійстахъ, она рѣшилась симу- лову устарѣвціія суда съ волонтерами.
былъ въ бухту въ 7 час. утра на переи
фисгармоиія.
Нѣмецкая,
д. Юрьлировотъ
покуш
еніе
на
самоѵбійство,
чтобы
Вольдекъ,
изв.
дуатъ
танц.
Миногщ
и
Борри
возномъ нароходѣ «Афина». На иослѣд- освѣщеніе слободы выражаетъ желаніе
ІІамѣреніе Россіи потребовать возмѣщенія и др. Ежедн. сицематографъ. Кухня и буфетъ
ева, кв. Рижинскаго._________ 3029
попасть
на
столбцы
газетъ
и
«нрославитъиемъ встрѣчать г. Иротасьева ѣздили: Ф. такъ-же и бельгійское Общество трамваевъ.
убытковъ, вызванныхъ закрытіемъ Дарда- иодъ наблюденіемъ Товарищества. Каждую
Д а ч и П0СлѣДн- сдаются ири ж,ся».
Г. Геннингъ, земскіе начальники Н. К. Линеллъ, ])азсматривается комитетомъ «Едц- недѣлю новые дебюты артистовъ. Садъ
дор. стаи. Курдюмъ въ
Ио заключенію врачей, Иванова стра- неніе и ІІрогрессъ», какъ стремленіе создать открытъ съ часу дня до 4-хъ час. ночи.
БАРОНСКЪ. Ж енская гимназія. По
совскій, ктіязь Хованскій, исправникъ г.
60
и
100
руб.; условія иа мѣстѣ,
даетъ
тяж
елой
ф
орм
ой
истеріи.
О
тецъ
ея
Входъ
25
коп,
нросьбѣ
Ф.
Г.
Геннингъ,
самарскій
губерТарасовъ, приставъ г. Савичевъ и другіе
конфликтъ, Въ комитетѣ говорятъ, что въ
Товарищ ество.
епроеить
буфето-содерж
ателя той-же
адК
оголикъ.
наторъ
ходатайствовалъ
въ
ІІетербургѣ
о
нредставители администраціи. Вмѣстѣ съ гуслучаѣ если Россія не признаетъ рѣшенія
етанціи.
2994
23-го
апрѣля
въ
М
аріинекой
больницы
бернаторомъ пріѣхалъ непремѣнный членъ разрѣшеши открыть въ баронской женской
гаагскаго суда ио персидско-турецкоотравилась
ціанисты
мъ
кали
сестра
милогимназіи
съ
будущаго
учебнаго
года
7-й
губернскаго присутствія г. Черносвитовъ.
му ногращічному спору, то Норта сощлется
Отъ бухты г. Нротасьевъ прибылъ въ по- классъ. Окончившимъ шесть классовъ при- сердія Стрекаловская. Въ виду возникщихъ на рѣчь Сазонова, въ которой Россія сама
Пѳредаѳтся
мѣщёніе’ волостного и сельскаго иравленій. шлось ѣхать для постуиленія въ седьмой слуховъ, что самоубійство Стрекаловекой косвенно признала обязательность для нея Н
п
о
случаю
иыѣзда кондиторская
Здѣсь волостнымъ старшиной г. началь- въ Покровскую слободу и Саратовъ. Всѣ находится въ непосредственной связи съ постановленія этого международнаго трибуП.
И.
Ивонтьева,
и
пекарня
съ обстановкой и тоѵсику губериіи была поднесена хлѣбъ-соль. ученицы 6 класса баронской гимназіи ока- покушеиіемъ на самоубійство Ивановой нала. Комитетъ весьма озабоченъ ироявляТелеф. гостиницы № 15,
варомъ
на
бойкомъ
мѣстѣ на поли
іі])едполагавш
имся
террористическимъ
ак„
ресторана № 11—-26.
Г. Іі])отасьевъ справлялся о ходѣ меже- зались съ хорошей подготовкой.
емой въ иоелѣднее врсмя несгорчивостью
номъ ходу. Адресъ ві, редакОколо
100
отлично
меблированныхъ
комтомъ,
охранны
мъ
отдѣленіемъ
бы
ло
произХодатайство
объ
откры
тіи
7
класеа
выхъ работъ по разбивкѣ въ елободѣ земиерсовъ и приписываетъ это науіценіямъ натъ. Центръ города, цецосредственное
ціи,
3021
ведено разслѣдованіе, уетановивщее, что )усской динломатіи.
ли на отруба. Узнавъ, что они уже нарѣ- въ ІІетербургѣ обѣща.ш уважить.
сосѣдство
съ
банками,
присутственными
Стрекаловская не была знакома съ Иванозаются отдѣльнымъ домохозяевамъ, губерКомитетъ очень доволенъ отношеніями мѣстами и театрами. Трамвайное сообщеніе
бы вш . студен .
наторъ выразилъ свое удовольствіе. Отъ Д ЕРГАЧИ . Погода и всходы. 27 ан- вой, во время перевезенія Иванозой въ съ Англіей и увѣренъ въ ея поддержкѣ цо всѣмъ направленіямъ въ городѣ. Совревлад, франц., немноію нѣмец. яз.
комфортъ. Вѣжливад и дниматель^
волоетного правленія г. Протасьевъ про- рѣля въ с. Дергачахъ шелъ небольшой больницу дежурила въ мужскомъ отдѣлеоіи против'ь всѣхъ, но особенно ей не довѣ- менный
иіцетъ мѣста гувѳрнера или под~
ная прислуга, комиссіонеры, иосыльные,
ходящ. занятій здѣсь или въ отъслѣдовалъ въ квартиру Ф. Г. Геннингъ. снѣгъ; погода все время стоитъ холодная, и съ ней ие встрѣчалась. Выяснено также, гяегь. ибо, какъ говорятъ младотурки, Парикмахерская. Центральное водяцое отоѣздъ, усиѣшно готов, въ сред.-уч.
Здѣсь онъ знакомился съ дѣлопроизвод- травы начинаютъ ногибать; всходамъ-ясе что самоубійство Стрекаловекой имѣетъ ро- поддержка ея иротивъ Россіи стоила Тур- пленіе. Подъемная машииа, электрическое
зав„ аккомпанир. иѣиію, Грошоманическую
нодкладку.
яровыхъ
и
озимыхъ
носѣвовъ
вреда
пока
освѣщеніе,
телефоны.
Ванны.
На
вокзалъ
ствомъ^и отчетностыо по веденію продоціи Кипра и Египта. Ноддержка иротивъ
вая 27, кв. 2, Ю. П.
3003
автомобиль. ІІри нродолживольственныхъ исѣменныхъ операційгуберн- не причинено, но холода задерживаютъ Что касается обысковъ и арестовъ ио- Італіи можетъ стоить Крита и арабскихъ собственный
телыюмъ пребываніи выгодныя условія.
П р о д ается дом ъ
екаго присутствія. Затѣмъ г. начальникъ гу- ихъ ростъ. Хлѣбныхъ сдѣлокъ на нашей слѣднихъ дней, которые нрессой ставились владѣній.
ІІревосходная кухня. Лучшія вина русвъ
связь
съ
самоубійствомъ
И
вановой,
то
бирж
ѣ
нѣтъ.________________________
съ мѣстомъ, 6x 20 саж. Три отд.
берніи отдалъ визиты Ф. Е. и П. 'Г. Кобза— Итальянцы встрѣтили энергичнос со- скихъ и заграничныхъ фирмъ. Изящный и
таковые ироизводятся охраннымъ отдѣле- противленіе турецкаго гарнизона на островѣ
квартиры. Соколовая, 136, между
уютный иервоклассный ресторанъ.
рямъ и С. II. ІІетрову. ІІротивъ дома Ф. Е.
Пріютской и Гимназической, Еженіемъ въ цѣляхъ помѣшать иервомайекимъ Родосѣ. Направленіе было нредусмотрѣно
Ежедневно отъ 1 ч. до 6 ч. веч.
Кобзаря былъ сдѣланъ смотръ мѣстной
дневно съ 1 до 8 ч. веч,
2903
— о б ѣ д ы. —
демонстраціямъ.
У
арестованны
хъ
обнаруконной иолнцейской стражѣ.
турками, II гарнизонъ удалился виутрь
Изъ слободы г. Протасьсвъ уѣхалъ въ помѣщеніе иа бойкомъ мѣстѣ, занимаемое жено большое количество писемъ и прокла- страны въ ириготовленныя укрѣпленныя
ч а
Саратовъ на буксирномъ перевозномъ паро- „Торговой фирмой н-ки Д. Е. Думлеръ“. мацій къ рабочимъ съ призывомъ къ ус- позиціи, гдѣ, имѣя болыпіе запасы, онъ Первоклассный отель
сдается, очень удобн., чудный
ходѣ «Капитанъ» въ 10 часовъ утра. Даль Нижній этажъ подъ магазинъ съ подвала- тройству забастовокъ и демонстрацій въ можетъ выдержать продолжительную осаду.
видъ, родник. вода, за Монастырдень
раоочаго
праздника
иерваго
мая.
ми,
а
верхній
этажъ
удобенъ
подъ
банкъ
нѣйшій путь слѣдованія—село Ровное, друАнглійскіе и французскіе кореспонденты
ской
сл.,пер. останов. трамв. Сирав.
или
какое-либо
учрежденіе.
Объ
условіяхъ
—
Забастовачное
движеніе
въ
Мосгія села ІІовоузенскаго уѣзда и Николаев- узнать у владѣльца дома на Троицкой
сообщаютъ, что грческое населеніе враждебТулупная, д. ІПестернииа,кв 2. 3036
квѣ
съ
крупныхъ
фабрикъ
и
заводовъ
скій уѣздъ.
но отнеслось къ итальянцамъ. Часть итальплощади, въ щепиой лавкѣ А. А. ПанП -Л п т т я р г г р я - Рѣдкостиый иа— 0 концессіи на элентрнчесное освѣ- ченко.
2942 перебросилось на мелкія ремесленныя заве- янскихъ войскъ изъ Триполи послана на
і і р ч д с і с і ь г і тасканный иойнденія и мастерскія. Изъ крупныхъ заво- одосъ.
щеніе. Кромѣ г. Мейеровича, предложеиіе
(«II. Вр.»)
теръ; также на выборъ сеттера,
(безусловно семейный, скромный),
довъ
и
фабрикъ
вчера
бастовали—мастерМоторная
лодка
взять концессію поступило и отъ пѣкотоіцеиокъ сенбериаръ, заводскіе маСаратовъ, уг. Московской и Александ. ул.
лодые козлята. Татарская улица,
рыхъ другихъ лицъ. Наиболѣе серьезнымъ новая продается. Сл. Покровская, Казан. скія московско-казанской желѣзной дороги
Все помѣщеніе отеля заново
5^ '700 изъ 1,100 раб.). Часть изъ нихъ распросить Бичурина,
' 3018
отремонтировано.
читается иредложеніе инженера Еленков- ская ул.> д. Н. А. Ухина, А. X.

Ш

Шр

Сщютовское

Уѣздныя вѣсти.

[даюпя
двадомп

ПИІІЫІ! [ ,

ііѣста

съ садомъ продшотся

,,А ква р іум ъ ‘1.

Иностронныя извѣстія.

листокъ злволжья.

ба 1313 г. о с і й щ ш

меблированный домь
и
БИРЖ А

ІІИ И Ш
Ш
ШІй іі

лошадь, иролетка съ верхомъ, на1е
резиновомъ и простомъ ходу, саіі-ж
ки, сбруя, кучерск. кост. Вольск.,1
16—1.8, второй отъКонстан. 2992 ^

е

Мдгазинъ сдаетоя

311

ііг продаются теленокъ й индюкъ, ев
Уг. Конст. и Камыш., № 65. 2989
х
Одаются
|р

двѣ комн. съ удобствами но жслан.
со стол. М.-Казачья,№ 15. 2984

Г О Т Г к Т Г

І

ІІЯВЪШ

і

Ш
'

ла

и прииадлежности для всѣхъ ма-І
шинъ у иредставителя

Вл. Ив. Мапышкина.,
Саратовъ, Бол.-Казачья, бл. Алек-І
сандровской, д. № 26—28.
30281

самецъ, бѣлый, съ крупными и
мелкими коричневыми пятнами. |
Прошу доставить за вознагражденіе, Уг. Цариц. и Гимназ... д, Славина, № 66, кв. Файдель. За укрывательство иривлеку къ отв.ІѵГ'
ствеипости.
30261

Иіцу вечернихъ занятій въ канцеляріи. ІГо образова-1
нію—семинаристъ. Жандаіімская,
33, А. У.
297_9
б0ЛЫИІЯ, БЫСОКІЯ.іі а н .
2
одаютогг. Гхімисч/оіх^хоохвсѵ.п,

д.

свѣтлы я
Н ІІІѴ ІН а і Ь І 5
УІ
при.цично м еб лиров. с ъ отд. хододгь К

,Л!о 24

кв. 3. близіз Армянской.______ 3004

Я, дворянинъ
]0виІГ Пржиходскій

П

)Я

реннымъ Н. Н- Дивова больше ие ЗД‘
состою.
________
30:>>9

Комнаты сдаются: К(
Вольская ул., противъ М.-Костриж. ль
иой, д. № 45, во дворѣі кв. 4. 3038
По случаю отъѣзда

гіродается молодая КОРОВА, швиц. І(
кой породы съ болыиимъ МОЛОі- Оіі
комт*. Здѣсь-же въ имѣгііи на дачѣ сдается комната. Адр.: Михаіъ
ловская. меж. Казарм. и Желѣзнодорожн.,
98.
3027

Евартира
сдается. 6 ком. верх. эт., электр.
освѣщ. Царев, 32, между Констан.
и Михайловск.
1
303;;

“ СДАЕТСЯ

магазинъ тіа углу Шосковской и
Соборной ул., узнать здѣсь жо
на верху, квартира Лисенко, отъ 11
до 1 съ пол. ч. дня.
3005

Съ 1-го іюня сдают. квартиры:

7—8—12 комн. и особнякъ 7 ком.
съ садомъ. Уг. Никольск. и Аничковск., № 2-й, спр. кв. № 5. 3012

тіія Л. [.

продается на полномъ ходу. Удоб* |
н а я ' кварт. съ электр. освѣщ, 3037

Пѣмка шцетъ мѣсто
одной прислугой. Бахметьевскал, •
д. Кпязева, № 17, .во дворѣ. 3025

Ищу мѣсто кшрши

съ залогомъ. Уг. Камышииской и
Дворян., д. № 1, Хлѣбниковой. 2987

Сдается пебольш дачка
и иродаются неболыиіе участжи
земли недорого, за мужскимъ мо-;
настыремъ. Спроситг/на дачѣ инженера Добрякова.
296(5

Домъ крайне дешево
за отъѣзд. продается бл. Унр.
ряз.-ѵр. ж. д. Обуховскій пср., красильня Калганова.
2985*

Лавка сдается,

3.1
|Ц

нодвалъ, 3 амбара и квартіцм-, Уіл
Шелковпчн. и Полезн. пор., „N6 . 21;
Ларина.
2908 ІІ

311

Вп

Сдается комната

,нс

на сѣверъ. балконъ или 2 на сошг |'1
нечную сторону. Часовеіт., м. ІЗЬлиц. и ІІріют., № 72.
2933
Г ы у и а о у о т г старшихъ кл.I
I п т п а о п ь I Ь даетъ урокии
ренетируетъ. Согласенъ въ отъѣздъ за умѣренное вознагражденіе. Адр. въ кон. „Сар. Д,“. ЗОКХ

К в а р т и р а
5 ком., пар. вход., съ удоб. едается. Б. Кострижн., д. 63.____ 3007

Дачи сдаются

г

въ саду Демидова за свѣчнъмь
заводомъ 10, 50, 75, 120, 150. Лучшая здоровая мѣстность. 0 цѣнѣ і
сиравиться на дачѣ и въ городѣ:.
свой домъ, Губернаторская ул.. уг . 1
Бол. Казачьей,
30,______ 3001

Ищу комн. на дачъ

по линіи трамвая, желат. въ интеллигент. семьѣ. Адр. въ кошѵ
«Сар. Листка».
3024

Квартиру предлагаютъ 1

1

5 красив. мебл. комн. на 3 ігь ехо- а'
ловиной мѣс. еъ іірисл., дровамиі (е
для плиты, ледник., удобна джт
врача, чиновн., комиссіон.; плата 25
р. въ мѣс. Крапив., д. № 14, нижн.
этажъ, вблизи дома губернатора. Ы

’ Вновь открыты
ново-московскіе
НОМЕРА. ^

Суточно отъ 50 к. и до 2 р., помѣсячно отъ 10 р. и дороже. Московская ул., близъКамыш., № 134“

сіаютсі
мдорш

около жел.-дор. платформьй І3.0Ш '
вановки, сухая здоровад; міѣстность, родниковая т д а ,, лавка,
прудъ, купальня, па^т% проѣздъ
дешевле и спокоіщѣе^ чѣмъ на
трамваѣ, хотя и тр&мвайная остаповка близко. Дачи В. Н. Зыкова,
Сгіросить въ Саратовѣ въ конторѣ:
Часовенная, свой домъ. Телефонъ
№ 380.

I

!
1,

с п ъ ш н о
въ г, в в л ь с к

ь

въ чертѣ города [продаетсіі садъ.
8 десятииъ, съ постройками: домъ,

д

I0

10X30 арш., два флигеля, прачеш- ІІІ
иая, надворныя службы, теплицы і
парники, роща, фруктовый садъ:;
800 яблонь,, вишня, малина, торнъ.
Чудные рѳдники. ІІродаотся очеііь и
деіцево въ видѵ отьѣзда. Можно,
^ъ разсрочку, Письменно: ст. Турки, Балашовокаго уѣзда,Ник. іГіг^ 2)
Гамильтонъ. Лично спросить въ §
Вольскѣ генеральскую дачу, ѵ садовника Никиты Коноваловач 2554

сэ

С а р а т е в с к і и

Иі мЪсто

АМ БАРЫ

новый, благоустроен., съ перев.
ш щ т .
Адр. въ родакц. „Сар. Л Л
2898 долга земел. банку. Михайлов. ул., 1
д. № 35, приход. отъ 3 до 6 час.
гч Чтобы не опоздать на уроки в е ч е р а . _____________ 2614
і ч зъ учебныя заведенія, провѣ1зенные и прочные ученическіе
ІАСЫ можете получить въ ма1газинѣ и мастерской часовъ со всѣми удобствами сдается. Мит-

нные, сухіе сдаются. Желѣзноіая ул., д. № 95, I . С. Ива2922
отдаются подъ залогъ
дома, зем. и имѣній
■куш. Кузнечная, д. 13, Ча0
2487

Квартира

н ьги

11іцу мѣсто

Продается домъ

і

А. Д р у я н ъ,

рофанов. нл., д. № 20._____ 27481

І^яйству. Царовская, д. № 67, * отъ Больш. Москов. гостин. съ садомъ. Узнать: Аничков. ул .,1
ДФельдеиъ.
2825 За вѣрн. хода полн. гарантія. 5747 между Вольской и Александров.,1
д. № 29, кв. №. 2.
2590а

Іартиры сдаются

Ій к ш

Москву громадное помѣщеніе—201
номеровъ, пивная и шашлычная]
съ обстановкой и электр. освѣщ.І
на полномъ ходу. Срокъ аренды 4 1
года, плата 100 р. въ мѣс. завесь]
домъ. Тутъ-же продается старый]
брезентъ. Моск. ул., д. № 13, прот. |
упр. р.-ур. ж. д. Спросить Вер-І
жинскаго.
2376 [

ЬI

и
случайной мебели:

КАБИНЕТЪ ЗЕМЛЕМВРА

Сдаются болыиія

. Ан. Тюменева

ІТисьмениые столы, мягкая мебель, ПАЛАТКП для склада и торговІуфеты и др. Александр. ул., уг. ли. Александровкая ул., № 36,
[имаетъ землемѣрныя и чер- х-Кострижн., д. Шмидтъ.
99 Мещерякова.
__________ 2594
іьш работы, составленіе упроіыхъ илановъ, хозяйства для
юхранительныхъ комитетовъ,
п п л п о й т л а Вольская улица,
іку и продажу лѣса и обмѣръ
І ф Ц Д с І В І Ь П , Яо 25.
2893
дскихъ усадебныхъ мѣстъ. Со.і но всѣмъ перечисленнымъ зернистая прѣсная въ лавкѣ бр.
імч> ежедневно съ 10 час. дня Гальцевыхъ.
2904
►час. вечора. Г. Саратовъ, М,іевская ул., можду ТІолицейи Введенск. ул., д. № 46—48
2167
гСоршуновой.______
СНАЯ К О Р С Е Т Н А Я

И. В. Восынинп.

иовая, 10, иринимаетъ заказы,
>ку и починку.___________ 2621

Продается лѣсъ,
я])ныя двери и колоды для
a. Бол.-Казачья ул.,
№ 118. 2339
і--------------------

— Громадный выборъ

цвѣтущихъ * *

Саратовъ, Московская,
№ 261.
Провѣрка и иснравленіе манометровъ, паровыхъ и гидравлическихъ
всѣхъ системъ и вакууметровъ.

♦♦ ^астеній. За отъѣздомъ продаются
Цѣны внѣ конкуренціи.

П А Р Ф Ю М Е Р ІИ
РИССКОЙ і ИНОСТРАННОЙ.

Продаѳтся ландо

2 квартиры сдаются:

Сданшя

Г»/г
.т г тІЧНгЫИ
гІМмПРоЕДМ
лЕТАиМИ,
ТАШ РШ

дуб. бол. иисьм. столъ 35 р., оттоПрошу убѣдиться.
манка, 2 кресла на волос., работы
Нѣмецкая
ул.,
рядомъ
съ
католимоск. фабр. Шютцъ (3 вещи 75 р.),'
b. буфетъ, иисьм. столъ, этаческой ^^е^ковью^
бол. орѣхов. комодъ 20 р., лампа(а, книжный шкафъ. Адр. въ
таршер. 15 р. Осматривать ежекціи «Сар. Дист».______ 2859
дневно: Князевекій взв., д. Дашковскаго, кв. Тумашева (верхъ). 2946

родаются цвѣты,

Лоиіадп иродаются

крааяый, коричтшый, бгьмый, чѳрный)/
ІСРЦСТВШтНІИКОМЫХЪ

• ІВ І

Дачи

ъ отдѣл.

2845

Дачи сдаются

Продается

0

Требуется фрпнцуженио

ются. М.-Казачья, экипажное производство Е. Ф. Барановой. 2958

оставшіяся сдаются въ саду

Ііужиы служащіе-

Б о р и с о в о - П о р о з о в о "оѴгГ-

іоколовой гопой. близъ лачъ б.
Іоко.ювон горои, олизъ дачъ о;

Рѣпина,

освободившіяся пять номеровъ,
близъ Кумысной ІІоляны, рядомъ
остановка трамвая; о цѣнѣ узнать
на мѣстѣ, или-же Князевскій взв.,
дровяная нристань Рѣпина, Теле^фонъ № 1070.
2945

Э к и и а ж и
мн. 60 руб., 4 комн. 35 руб. нодержанное. Московская ул., №
анская, бл. Констант., № 29, 17. Кузнецовыхъ._________ 2840 продаются и въ ремонтъ прйнимаселкѣ. Автомобилыюе

фабрики

на лѣто въ деревню къ дѣтямъ.
Приход. отъ 2 до 6; М.-Сергіевск., уг.
Провіантской, д. Очкитта.
2943

Р

Е

С

К

А

Въ I части 330 стр. болш. фор. Ок. 65 рис. Цѣна 90 к., въ нанкѣ 1 р. 10 к.
Во II части 400 стр. болын. форм. 0к\65 рис. Цѣна 1 р.,въ папкѣ 1 р. 20 к.
Въ ІП части 440 стр. болын. форм. Ок. 65 рис. Цѣна 1 р. 10 к.,
въ пацкѣ 1 р. 30 к.

Маленькое Живое Слово.
Книга дляизученія родного языка дла учениковъ приготовительнаго класса средн. общеобразовательной школы, составила
А. К. Зоммеръ-Острогорская.

МОСКВА.

Третья женскпя гимнозія

И. И. Павловъи Коі.

и котшое

Складъ изданіи А. Я. 0С ТР0Г0РС К А Г0, С.-ІІ.-Б.,Моховая28.

Книга для изученія родного языка для учениковъ I, II и III кл.
средней общеобразов. школы. Составилъ А. Я. Острогорскій,
желателснъ прослушавшпт курсъ химическаго и Оактерюлогическаго
директоръ Тенииіевскаго улилища въ С.-П.-Б.
пзслѣдованііі; жалованье 1000 руб. годовыхъ ири готовой квартирѣ
съ отопленіемъ.
Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго ПросвѣщеЗаявленія, |съ приложснісмъ документовъ (или копіи) объ об- шя все три части «Жявого Слова» допущены въ качествѣ
разованіи н прежней службѣ, просятъ адресовать:
2978
Хвалынскъ, Городская Управа. учебныхъ иособій въ младінихъ классахъ среднихъ учебныхъ
заведеніи.
Ученымъ Комитетомъ Министерства ІІароднаго Просвѣщенія
А К А Д » . М І Я И . Ж Ь гіЕ О В Ъ
всѣ
три части «Живого Слова > допущены въ качествѣ необяПТ ТЗт/ГРЛГЧІіФ Для инжен* машиностроенія электротехниковъ,
п х> і л і і у і и с і ^ в строителей, геометровъ и архитекторовъ. (Кон- зательнаго пособія въ городскихъ училищахъ и въ ученическія
с
етрукція желѣзо-бетона и технико-агрономіи).
У ЬаЛТІНСК. МОрЯ. Новыя лаборат. Усл. пріема—6-кл. гнмназія. 2695 библіотеки нрочихъ низшихъ учебныхъ заведеній.
Ученымъ Комитетомъ Собственной Его Императорскаго
0ЧАР0ВАТЕЛЫ1ЫЕ ДУХИ и О-ДЕ-КОЛОНЪ
Величества канцеляріи по ѵчрежденіямъ Императрицы Маріи часть 1 «Живого Слова» рекомендована, часть II допущена часть III одобрена въ качествѣ учебныхъ пособій
въ младшихъ классахъ среднихъ учебныхъ заведеній Вѣдомства.

нара гніды хъ жеребцовъ, 3 лѣтъ,
6 вершк. Ѣзжанныя. Уг. Нижней и
Царевской, № 166.
2954
Т Т -» л і* ш ? і іг молодой человѣкъ
| і і | Л і ) о т ш ищетъ мѣсто при(казчика по мануфактурному дѣІлу. Мясницкая ул., № 43, ГІимоно
* ва, спр. Лапина._____________ 2944

САПОЖНЫМЪ КРЭМОМЪ
I ДЯЯ ЦПТНОЙ ОБУВИ(*еітыО. н

столовые, разн. хозяйствен. иринадлежн.
Саратовъ, уг. Моек. и Никольск. ул., внутри Пассажа.

іи пооіз

КВА РТІІРА

| ЗАМгМАТІЛЬНЫМЪ ПО ДОСТОИНСТВѴ и ДЕШЕВИЗНг

л і п ы , ( іо в а іы , к у ш ,

(ицаш ашшоі прц.аітэкоі

сдается 3 ком., уг. Б.-Горной и Мясницк. у„ д. Ведеішныхъ № 92. 2961

МЛТЬГІ/МІЛЛИ ДПЯ СТИРКИ
КЪЛЬЯ И НИСТКИ ПОСУДЫ,
ОАПОЖНОЙ АПРЕТѴРОЙ
ДАП ДАМСКОЙ ОБУИИ;

П О К У Л А Т Ь

Оптовый складъ у торг. дома Г. В. Шиманъ Преемн. въ Саратовѣ.

[принимаетъ всякаго рода землеI мѣрныя и чертежныя работы.
іЕжедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч.
[веч. Саратовъ. Константиновская,
гмеж. Вольской и Пльинской, д. №
31. Телефонъ 235.
1875

н н желО | м о р о м е н ы и ъ ^ ,
к м о ел яи к ; крэм-ьі

Цвѣтоводство

І„К а п р и з ѵ \

КЁЛ ЕРСКИ М И
] провяиоиимъ маелоиѵуксисной эс
С«нц[вй, дцшиотой столовой горми] цой и воі&егиожными првиостями ]

Д Е Ш Е В 0

т і

Акціонерное Общество
Либавской
маслобойни бывш. Килера.

ІБ О Р И С Е Н К О
ИФОИИНД

■іиииынн п© пріктичноети дян да^ ]
I ИОІ МИ9НИСГ]|Щ
»МНЫНИФруктовы^

н ѵ г н о ш іі.

К О К О Ш ІР Ъ

ЧЕРТЕЖНЪХЪ
РАБОТЪ

Д0ЙАШ8ЕИЙ ДѢК4РСТВАМИ;
з ^ м ъ жввъстжыми

ВСЕ

вь магаз. А. В. СЕМЕН0ВА.

снабженъ на упаковкахъ изображеннымъ здѣсь фабричнымъ клеймомъ
и изготовляется наіпими заводами
въ Либавѣ и Одессѣ.

ГКАБИНЕТЪ
С-МѢРНЫХЪ

ДЛЯ НУХНН и СТОЛА;

Корова породистая

і

АП ТЕЧКАМ И :
I (карманнья еш 1 р., ёомашнія шъ ]
I 8 р. 90 н., в р. и ёорож*) сь на- |
ставлоніями, для лодачи пѳрвона- «
чаяьной гшмащи прибытія шрача, и шообщѳ шсяними

I

нашъ настоящій

|сдрат. въ отдѣленіи

ІІередается рс^™°ъ3ПъІ

добствами. Уголъ Коустантикой и Царев(*к. ул., д. № 116, вышелъ въ продажу, изобр. кухми2778 стер. Ф. САФОНОВЪ. Грошовая,
>яовой.
д. 25. Цѣна: коробка 1 ф. на 30 б.
35 к., Ѵ2 ф. на 15 б. 20 к. ГІростой
способъ пригот. указ. въ наставленіи.
2626
зво можно купить только въ
д 1> Дынкина на Театральной
ш омъ Красиикова, во дворѣ,
|М узея.
754

В Н И М Д Н І Ю .

Въ виду того, что разныя фирмы стали предлагать кокосовое масло для иищи иодъ названіемъ «Е0Ё0ВАРЪ»3 хотя
таковое не изготовлено нашими заводами, ечитаемъ нужнымъ обра- ФАВРИЧНОЕ КЛЕЙИі..
тить вниманіе на то, что

Р. КЕЛЕРЪ и Г

Продается домъ

щ Московская ул., № 62, 4-й д.

№ 94.

Л И С Т 0 к ъ.
шттшштштшшшштштшт

Н. Е. Наумова, новыя, хорошо отдѣланныя, кругомъ
съ большими террасами, недалеко
В Ъ ДЕРЕВНШ
отъ Кумысной ІІоляны, близъ
трамвая, гористая здоровая мѣИ НА ДАЧУ
'Ьстность, кругомъ лѣсъ, хорошій
чистая родниковая вода;
I п е р к ѣ з ш а ю щ и м ъ I видъ,
узнать: Бол. Горная, около НикольЕЕ0БХ0ДКЖ0 ЗАПАСТКСЬ 9
ской, д. Наумова.
______ 2882
Д г р м т к і энергичные и интеллиС п I ОІ гентные нужны, заработокъ хорошій, впослѣдствіи жалованье. Справиться въ конторѣ
Листка“.
2964

т?

Въ книгѣ 240 стр. болын. форм. Ок. 70 рис. Цѣна 75 к., въ паикѣ 90 к.

МИН. НАР. ИРОСВ.
2932 Саратовъ. Полицейская, № 23, домъ
Русское правописаніе.
съ 1-го мая къ вѣшалкамъ нри сообщеніе съ городомъ.
П, III, IV, \ \ VI и ѴП классы с/ь 15
Пріемныс экзамены въ
М І С Т О
Саратовскомъ Общедостуйномъ теДѣтскаго Заработнаго дома
іовскаго. Узнать отъ 4 до 6
ію 24-е мая.
Руководство къ его паглядиому изученію. Статьи для списыванія.
Подробныя свѣдѣнія л расписаніе экзаменовъ въ канцеляріи
}ч, Астраханская ул.,- 58, кв. 800 кв. саж., въ Монастыр- атрѣ. Условія узнать съ 11 до 1
принимаетъ:
Составилъ А. Я. Острогорскій,
гимназіи (Никольская, уг. Аничковской).
ч
.
и
съ
6
до
8
веч.
Б.-Кострижиая,
^ѵтовича._____________ 3579 ской слободкѣ на улицу но шос- д. Шишкина, № 7—9, кв. Нагибибуреніе и ііолиоё оборудов. колоддиректоръ
Тенииіевскаго училища въ С.-ІІ.-Б.
ІІрошеиія
иринимаются
ежедневно
съ
10
ч.
утра
до
3-хъ. 2975
на 1-й Гуоелкѣ. Сухая здорона.
2955 вая мѣстность, прудгь, дилижансъ. цевъ; орошеніе огрродовъ и садовъ,
сс,
удобное
нодъ
цвѣтоводство,
Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго нросвѣіценія
устройство дачныхъ водонроводовъ
[вартира сдается
буровыя работы для изслѣдован. и
допущено въ качествѣ иособія для средиихъ и низшихъ учебКіая іп> 5 комн.; клоз., парад. синематографъ н другія нре^грунта;производство изыКвартиры сдоются развѣдки
■ \'г. Бабушк. взвоза и Мал. нріятія н сдается въ аренду.
ныхъ заведеніи.
сканій
для
устройетва искусствен.
а|(5В., д. Шанявской.______ 2839
со всѣми удобствами.
иснравные два гидравлипрудовъ, составленіе ироектовъ и
Узнать: въ магазинѣ обуви виолнѣ
Въ книжкѣ 110 стр. Цѣна 1 7 к. 2971
ческихъ иресса съ насосами, завоІ іі/П к І чеРНЫЯ КОХИНХИНЫ,
Ізрѣшонное начальствомъ въ
П
у
[і
ОІ продаются. Узнать: ^ прбч. Цѣны внѣ конкуренціи. 2951
да
Чирихииой,
зальцы
каленаго
бр. Кузьминыхъ. чугуна съ рамою, насосъ гидра- Уг. Армянской н Гимназической,
У
Р
Б
Е
Н
Ъ
1905 годѵ
И- И. ЛИБИНЗОНЪ.
влическій съ раснредѣлителемъ № 38, д. Беклемишевой, отъ конОбщество страхованія жизни
СОУСТРОИТЕЛЫІОЕ
Прнглашаются
Моск, Б.-Злат. п., д. № 1. Т. 34-12 и 297-50.
завода Фельзеръ, бѣгуны на пол- торщика._________
2928

ЗЕНЛЕНЪРНОЕ БІОРО
{. Т . К ІЯ Ш К И Н А.
С.ЮВІЯ лігіно п иереииской.
амская, А- 91, мсиід) іілыіінсіі.
и Камышнчской.
ІЖНі

іодается ивбѳль

Іовая юст., иисьмеішый срлъ.
[еробы, цвѣты и др. Москові. д. Булкина, 22— 24, кв. Комі*іідова: вндѣть съ 12—4. 2621

комнатъ съ обстановкой сдается съ начала іюня ио 15 авг
ізи остановки дачнаго трамвая
настырская"; Московская ул.,
* 35.
2841
-7

ДДЧИ сдаются

Магазины и мастерская

Вр. Кузшшш
1) Никольская, гір. Биржи; 2)

Ильинская, д. Феокритова.

Ві) Пвтровші ш . ЯІ Комнаты

Скороходы и сандаліи.

БУРЕНІЕ:

Домъ иродается.

Землю и

МЧІТЛИІСЬ

Я. И. К О * Е ^ І Ь Н И К О В Ъ .

Сиѣшно иродается

Автомобиль 5 2 Ж Ж

силъ, типа 1911 г. со всѣми принадлежностями совершенно новый
случайно нродаетея. Видѣть отъ
4—6 дня. Аничковская ул., № 23,
кв. Грингофъ.
___________ 2601

пя шшт.

тодько у К. Д еттереръ. Царицынская, 73.

[П0СТ0ЯНН0 НД СКЛАДЪ.

Р Ъ Д К О Е И З Д Л Н ІЕ.
Поступилъ въ проашк; е д и н с т в е н ш и щожественный иллюстрировонный
болыной отрывной календарь на 19 12 годъ.

панять ш ііі ШСШНІ воіны1812-1912 г.

ѣ

Съ требованіями обратцаться къ издателю

Цѣна ОДИНЪ РУБЛЬ

Бецлінъ.

с а н а т о р і я.
Главный врачъ: д-ръ мед. Влад.
П.В. ЛЕБЕДЕВСКІИ. Яков. Іосилевскій, ассистентъ проф.
Мал.-Казачья, 19.
1951 Оппенгейма. Консультація съ профессорами Фридрихштрассе, № 131
Дачи сдаются
2704
прот. Трофимов. разъѣзда, на го- В.
рѣ, у лѣса, удобныя, штукат., съ
иечами, вода и трамв., остан. ряд. Много денегь зарабатывать
всякій, всюду и вездѣ,
Москов., №21, Котельникова. 2399 можетъ
научившись выдѣлывать мыло и

Большая Ка
‘^517

Ну, ж н ы

двѣ

мебл.

комнаты въ центрѣ города, удоб
пыя для повѣреннаго. Адр. Ьставнть въ редакціи для 11. М. 2936

Дача сдается
въ разстоянш одного часа ѣзды
отъ г. Аткарска. Рѣка, купанье,
ежедневно сообіценіе съ городомъ
За справкой обратиться въ Сара
товѣ къ агроному Лукову, на Часовенной ул.. д. 200, а въ Аткарскѣ—у Й. Н. Мелыіикова. Цѣна
умѣренная.
2940
продается въ
406
Саратов. губ.,
близъ селъ Новыя Бурасы и Тепловки. Лѣсъ, рѣка, родники. Льготныя условія. Сиравиться: уг. Ильинекой и Б.-Кострижной, д. Феокритовой, 75, кв. Скворцовыхъ. 2803

Т е ш н е сш

БЮ РО

].Я. Ш ш п .

Земля

дес.

Земля продается

оерезовыя; дуоовыя.
сосновыя, ольховыя

п р о д а ж д

ПРОСЙМЪ ВЫШАТЬ!

6 ЕЗ У С Л 0 В Н 0

бутоваго и мостового
камня съ дост. къ мѣсту работъ,
камень имѣется всегда въ наличности. Сігравка и заказы: Саратовъ, М.-Сергіевская, уг. Севриной,
у С. Н. ІІотолокова, соб. домъ,
тел. 1062.
2800

В. Г, Ковыженко

Даетъ уроки бухгалтеріи. Соколо
вая ул., между Веселой и Возне
сенской, с. д /№ 74._________ 6864

Дачи сдаются

на Трофимовскомъ разъѣздѣ на
горѣ, близъ лѣсу, между садовъ
Ханова и Масленникова. Справить
техническая экспертщза, изслѣдовася: Гимназическая ул., между Мо
ніе наровичныхъ установокъ
40 десят. 1680 саж., въ томъ числѣ сковской и Часовенной, д. № 70,
2982
подъ садомъ 14 дес. 1440 саж, а Короткова.
тепловыхъ двигатслей.
остальная
подъ
лугами
и
рѣчкою,
ІІосредничество по иродажѣ
протекаюіцей вдоль сада.

1) Усадьба съ постройками

6360

2) Пахотной земли дес!2
Лѣсной участокь
посдѣднія и 03)цѣнѣ
и условіяхъ справиться

м о д н ы х ъ
Саратовъ, Новый

к

ъ

Л Ъ Т Н Е И У

100 чашеиъизъ! финта.
Продается веадь. * ИздЪгжтк

э к н п й ж к ы я

Дая сраенонія при
поиуп*/ъ настояіцаго

мддібѳкѵ

Фабрмханты
]. Ѵап Ноиіеп вс 2ооп,
(Го/ЬіАНДІЯ).

КАКАО 8АНЪ ГЫТЕНЪ.

ш н н ы

А** срашненія при
понупнгъ настоящаго
КАКАО ЗАНЪ ГУТЕНЪ. І

8684

Американская пишуіцая машинА
„ М о н а р х ъ -В и зн б л ь "
съ вйднымъ шрифтомъ, двухцвѣтной лентой и др.
весьма важными усовершенств.
— 82 высшихъ награды. —
Единственно первоклассная машина, отличающаяся геніалыю
несложной, практичной и солидной конструкціей. Исключительное представительство въ гор.
Саратовѣ, Ильинская, уг. Москов.,
№ 55—7.

Машинопись“ .

Т Р Е У Г О Л Ь Н Н К Ъ

Телеф. № 2—98.

Ми Дгалантерейныхъ
Г Я З И И Ът о в а р о в ъ

“

гостиный дворъ,

рядомъ съ магазиномъ Н. И. Хватова.

С Е 3 0 Н 9

получено

м н ого

новостей

Ф

±

[{

ТРУДЪ

2746

и ф

‘Театральн. пл., д. Рѵсск. Т.-Пр. Банка.

для

у управляющаго Статтислава Людвиговича Климко, по адресу: гоО.
отдѣ лки д п м ски х ъ костю м овъ и плотьевъ.
а также при дачахъ сдается лав- Аткарскіэ, въ имѣніе Сергіевку, С п ѣ ш н о и о к о т о т е л ы ю
1)
Воланы
по
батисту,
тншо* и гиіноровые.
7) Сумки дамскія модныямишурныя, бархат
продается
домъ,
и
отдается
на
ка,
тутъ-же
продается
шпальный
ІИЫЙ складъ у Г. Ф. Юргенсъі
Ковыловской волости.
2897
горбыль,
чигирная
щѣпь,
желѣзпрокатъ рояль. ІІріютская ѵл., № 2) Кружева и прошивъ широкія гииюровыя ф
Москва.
ныя и кожаныя.
ные ковши., Справиться: Кратіив15.
2869
ная, д. № 41-й, телефонъ 66, ДАШанти.іьи и Малинъ.
^ 8) Корссты послѣднихъ фасоновъ фабрикъ Ф
ЧН телефонъ 501,9—11 и 3—6 веч. кв. Гимназ., м. Цариц. и Веден., д.
3)
Воротнички
Марііі-Антуанета
гишоровые.
ф
Буркгаргъ и Дютоа.
&
2515
Калининой, тел. № 10—14.
1861 на сііосъ. Справится: Уг. Йльин- 4) Крѵжевныя и батистовыя модн. жабо.
ф 9 1 Двѣты, фата и . шкатулки для невѣстъ.
ской и Б. Казачьей, въ магазинѣ
"
I
I
. ѵ ^ кровати, карИгнатьевой.
2931 >) ІІІ.іііиы дамскія, модели и конировка но ®
нимъ на закааъ.
ф | 0 ) ИІарфы модные газовые, шифоновые,
тины. Тутъ-же продается собачка
Ф
и кутенокъ. Уг. Никольск. и Гого- квартира для казен. учрежд., къ
6) Большой выборъ лонтовъ: шелковыхъ,но- ф блескъ и ліонскіе.
левек., № 2—4, кв. 8 .
2959 1 сентября. Одна болыпая или двѣ
смежныхъ, въ^ одномъ домѣ, или продается лавка Уг. Камыишнской
11) Косынки, шарфы ручной работы.
'Ш іецкая., 0. ІІарусинова).
2923 лушелковыхъ и батистовыхъ.
дворѣ. Контрактъ 5 лѣтъ. Желат. и Московской.
слѵчаю ремонта магазина наоколо Волги, между Александров.
Хорошій выборъ заграничныхъ чулокъ, носокъ и иерчатокъ.— Для бѣлья и блузокъ батисть
со сводами подъ кузницу, слесар- и Московск. ул. Обращаться: въ
значенна
(рранцу;іскій и русскій во всѣхъ цвѣтахъ.
ную мастерскую или-же складъ. повѣрочную палатку, Покровская,
е ц і е в а я р а с п р о д а ж а ‘ „Приволжскіо номераи, прот. купеч. 21, 9—2 час. Телеф. 724.
2917
А также: шитьс русское и швейцарское. Кружева, ирошивки и кружевныя мотивы имитасіонъ, Ф
2983
ііочныхъ и вязалыіыхъ издѣліи пристани.____________
валансьенъ и аллансонъ. Хорошій выборъ чулокъ и носокъ безъшва.
^кидкой 40 проц.
2960
Ф
сосновыя смѣшанныя трехъ четІІарфіомерія русскихъ и заграничиыхъ фирмъ. Очень много разныхъ кураитныхъ товаровъ. &
Ж 7 ™^тт гтта»гт принимаетъ певертныя
35
руб.
за
иятерикъ
съ
ф Д О В Н И К Ъ ресадку расте- комнатъ, клозетъ, ванна сдается. Поливановская остановка желѣзн, доставкой. Доставляется не менѣе
Свѣжесть и выборъ товаровъ внѣ конкуренціи. Дѣны дешевле всѣхъ распродажъ.
&
ц Ьазбивку и посадку ковровыхъ Царицынская, между, Ильинской дор. и трамвая. 0 цѣнѣ узнать: четверти пятерика за 8 р. 75 коп.
Требованія гг. иногороднихъ покупателей исполняются съ тщательной аккуратностью. —
Ш тѵіцихъ клумбъ. Адресъ: 2-я и Камышинской, домъ № 168, уг. ЬІикольской и Часовенной, д. у К. К. Деттерергь. ЦариЦынская
2963
2935 № 34, Муравьева.
ь$рк. гимттазія, Соколову.
2918 Медвѣдевой.
улица, телефонъ № 247.
2532

ДАЧИГ.Г. Кириллова,

ЗАВТРАКЪ.

ГлавныГі складъ: Евг. Беверъ, Москва, ІІокровка, № 9.

Т. Д. В. ФДДДЕЕВЪ ИД. ТЕМЯКОВЪ.

іи

оудетъ продаваться въ окружномъ
судѣ 23-го мая, Вдовиныхъ, 3-й
части, ІТріютская ул„ №. 55, Оцѣненъ въ 5000 руб,___________ 2980

НАИ ЛУЧШ ІЙ

УД0Б08АРИМЫЙ

6

Изъ лабораторіи Л. ЛЯЛЕФЪ въ
г. Орлеанѣ [Франція]

НРОСИИЪ ВЫРѢЗАТЬ! I

ЧАШ НЙ

К А К А О
ВАНЪГУТЕНА

Свифтъ, Бдокъ-иіонеръ, А. М. ІПаииро.
Роіаль-Блокъ и др.

рекомендуется врачами съ блестящими резѵльтатами.
ІОДИРИНЪ д-ра ДЕШАНЪ является замѣчательнымъ средствомъ
противъ тучности; успѣшное дѣйствіе его наблюдаетея уже въ самомъ началѣ лѣченія.
ІОДИРИНЪ д-ра ДЕШАНЪ совершенно безвреденъ для организма. УСТРАНЯЕТЪ ТУЧНОСТЬ
иостепенно въ очень короткое время. Цѣна коробки, содержащей 60
лепешекъ въ облаткахъ, 4 р. 25 к.
Продается во всѣхъ аитекахъ и
аптекарскихъ магазинахъ.
Генеральное представительство на
Россію
торг. домъ ЛЮКСЕМБУРГЪ и К°, Журавья, Варшава
40.
358

пересылкой.

Изданіе болыне не повторится.

велосипеды

ІОДИРЙНЪ доктора Дешанъ
и Ѵ] •ГП'I ПИ упродаются
іоШтугіпе сіи Ь-г Вейсііатпр)
Казанскаго моста,
средство про“стани С. Н. Потолокова, всѣми признаніюе
тивъ.
бывш. Рѣиина, тел. 933.
ОЖИРЪНІЯ

Ф А. Бирнстайнъ, Вятка

50 коп. съ

ЛУЧШ ІЕ РЕЦЕНЗІИ и О ТЗЫ В Ы .
732 страницы для чтенія, болѣе 400 снимковъ

Оконч. институтъ

зическ., д. ІІшеничнаго. кв. 2. 2894

Ванны, колонки,
Умывальники,
Клозеты,

Полная арматура, чугунная и мѣдная

съ асиидиыми и деревянными досками
отъ 200 до 600 ]>уб..

Получены въ большомъ выборѣ I ПрбДСТЛВ ТОВОрНЩ»
лампадное масло въ какихъ угодно пропорціяхъ безъ обзаведенія
и устройства только- по моему рѵководству и рецептамъ. Товаръ
обходится на 50 проц. дешевле.
Высшія иагр. и мед. на русск. и
иностр. выставкахъ.Требуются также агенты для цродажи мыла и
Саратовъ, Никольская ѵл.,д.
цѣной. ІІѢмецкая ул., пр. номеровъ масла моего завода. ГІодробный
лютер. церк. Телеф. № 659.
Сорокииа, магаз. золотыхъ вещей проспектъ-книгу высылаю за 1-у Допускается разсрочка.Требуйте каталоги..
Г. А. Дрибинскаго. Тел. 856. 9038 семикоп. марку.—Адресъ: Одееса,
-■
п В. Ж. К. зн. музыку, рсп. и гот
№ 36, мыловаренный заводъ X. Кот
гона.
2848
но программѣ ср.-уч. зав. Гимна-

РГвуетъ быстро и радикально
1 отыЬамъ врачей, счнтается
ічальнымъ средствомъ. Настапри коробкѣ НастояіДіе
№ п вгі> метал. коробкахъ по 1
р. и по 1 р. 80 к.
інаіѵово хорошо дѣйствуетъ въ
рьіхъ іі хроническихъ случаяхъ
■ короткое время Ѵстраняетъ
:ІЬ,;я упорныя истеченія. ДЕПО:
гербургъ, Разъѣзжая ул., «М® 7.
™ антека Б. Конгейма.
йлаетея налож. платеж. ІІере[>ілка по почтовому тарифу.
Саратовъ, Провіантская, 6.
[гся въ складѣ Келеръ.
491 Исполняетъ всевозможныя въ Балашовскомъ уѣздѣ, въ 15-ти
верст. отъ ст. Турки, заключающаяся въ трехъ участкахъ:
техническія работы,

Сдаются

Котлы.
| Трубы желѣзн:, дымогарн.,
Радіаторы.
I чугун., асфальтир. и всѣ
Ребр. трубы. I принадлежности ' къ иимъ.

7

ІІІАРЫ, кіи. наклейки и всѣ билл. нринадлежноети

Митрофановская нлощадь, домъ II.
К. Сокѵлииа.
2292 В Ы С 0 К 0 и
Ц Ъ Н 0 и
Дача продается
П 0 К У П А ю
возлѣ ПоливаповскоП илатформы жемчутъ, орилліанты, платину, зоОбъ условіяхъ узнать: Михайлов лото, серебро, билеты всѣхъ ломская ул., д. № 86, кв. 2.
2473 бардовт,. Покупаю добросовѣстной

всѣхъ сортовъ,
кіи,
заграничные наклейки, лузы и
всѣ ііринадлежности къ билліардамъ нродаются но весьма сходной цѣнѣ.Видѣть можно въ гостиницѣ А. И. Мит
рофанова. Цыганская ѵлица, свой
домъ.
741

куплѣ машииъ.

Вилліарды

ЦЕНТРАЛЬНАГО ОТОПЛЕНІЯ, -------~ В0Д0ПР0В0ДА и КАНАЛИЗАЦІИ

Рояль ІІІредера

ОЛАЮТСЯ ИІІЛІАРДЫ.шары

Ьнѣ 3 р. десятокъ. Адресъ:
фахань. конт. бр. МеркульГ. Е. Головановой.
2729
ГИВЪ ГОНОРРЕИ (ТРИППЕновѣйшее средство ,.8 а 1о—

Главный представитель (*аратовскаго округа
для ітріема подниски на солидн.
иаучно-популярн. изданія нодъ
зедакц. извѣстн. профессоровъ.
Пріютская улица, № 25.
Ѵіосковская ул., (между ГІолиц. Телефонъ 742.
Пріют., д. Интпакова, кв. 8 .
ть 1 до 3 и отъ 6 до 7 час. ве
1494
чера).

Нрупный заработонъ

ПРИБОРЫ. |

и пѣвцовъ

планы и хозяйства для лѣсоохранительныхъ комитетовъ, оцѣнку
продается или отдается на пролѣса, дѣла о вырубкѣ и корчевкѣ
катъ. Грошовая, д. 7, кв. 3. 2711
лѣса, исполняетъ К. Т. Кіяшкинъ.
Условіе личной переписки, Цыганская, № 91, меж. Ильинской и Ка РАБ0ТЫ всякаго рода ириниРу с с ка я
мышинской.
1606
маеггъ землбМѣръ
ѵ
55,

[к чами. отштукатуренныя, краыіі видъ, высокая мѣстность.
шушкѣ лѣса, вода родниковая Уг. Вольской и Грошовой, д.
■ трамвая 10 минутъ хода. Бобылева.
[и Фадѣева, меж. дачами Гуль1 и Гречанинова. Объ условіяхъ
ать: 1Іанкратьев(*кая ул., домъ
колодцы
17. Фаддеева.
2867
артезіанскіе,
абессинскіе,
шахто-бетонные,
вая. 33.;узн. въ кварт. 4. 2586
развѣдка грунна крѣпостнои
товъ, водоснабземлѣ, близъ
жепіе, орошеніе
г. Саратова.
садовъ, полей; за
і г ь въ магаз. -)|)ИК(*онъ, на Нѣуспѣхъ работъ
1514
Щ)І\ ул.
полная гарантія
к-ры г. Воронежа
^ЛКОРА:ШОДІІЫЯ ДТніЛ
\ №о В("і,хъ кон(*и(*торіяхъ. Серь- Саратовъ, Ильинская пл., д. «N1 1
2646
ы«і иски о нас.тЬдствѣ веду иа А. А. БОБРОВИЧЪ.
нх і, ра( ходахъ. Нринимаю ежед ен ьги
“тно за ік*ключ. во(*кресеній, въ
>І»пург1,, Графскій, 5, тел. 98— поручено нродать, Саратовск. губ
н тю войфесеньямь въ Моск- отъ* 100 до 2000 д., деньги помѣ
Т«‘атралыіый пр., д. гостин. стить ио закладнымъ. Обр.: Сев■рополь“, кв. 31, входъ въ во- рина ул., д. Лі’ 8 —10, кв. II. А. Сор
■ тел. 265—01. Мих. Мих. Ар- вина, 8 —10 утра.
2474
>ащевъ.
1895

домъ или сдастсіі.
зачья. .\» 93.

студенты и

УЧМИЦЫ АКУШ.-ФКЛ. ІІІКОЛЫ) врачей, преподавателей, повѣренныхъ,актеровъ

Уг. Вольск. и Цыганск., № 50—52. гіевской, спр. въ магазинѣ Косова,
Справ.: Московская ул., № 118, на Нѣмецкой улицѣ.
1515
Багаева.
2454

ВЪ
ремонтъ
рояли и піанино.

Спѣшно продается докь

интелл^гентные энергичн. пред совмѣщаетъ всѣ условія по страхованію на случай смерти, болѣзни,
времеииой и нолной неспособно(*ти къ труду, а такжё и отъ несчаставители (очень желателыгы
стныхь случаевъ, не возвышая преміи иротивъ Обществъ, и, кромѣ
того, даетъ особыя преимущества для

донъ
Продается угловое мѣсто. напродается
Царицынской ул., бл. М.-Сер-

зп казовъ .

5 комн., вновь отдѣланныя

іазаньи ййць

доиъ

въ цептрѣ города, нынѣ номѣщ.
почты, деревян., 10 комн. и 3 фли- на бойкомъ, торговомъ мѣстѣ. ІІигел. съ надворн. постр., земли кольская ул., д. .№ 48.
2802
500 кв. с. 0 цѣнѣ справ. у частн.
повѣр. Рыбакова.____________ 2941

иослѣднихъ новосуе.й сезона.

Ш йем ъ

Жеребецъ

лродается

ОБУВЬ

Р Г І » . ДвЬ дачи:

[и

номъ ходу, вѣсы съ цѣпями и
воронои масти,
скалами, желѣзныя нереносныя
4 лѣтъ,ѵ
печи, подъемиые винты, фура, удобііродается.
ная для щепъ и опилокъ. ЖелѣзГо с у д арствеи ны й ба нкъ,
нодорожная улица, д.
95, И. С. (Чірос дворника
Гавріила.
2953
Ііванова.
2920
сдаются со столомъ; Пльин., уг.
Б.-Казач., д. №
56, 2-й д. отъ угла, на верху. 1497

*

Б ш р ш іп і

евоего производства.

Продается кннематографъ

родаютсяГсьмеи' столъ’

14

ТРЕБУЕТСЯ

По случаю отъѣзда

Сдается каменноепомѣідсніе
К в а р т и р а

Дачи сдаются.

±

ДРОВД

І

(вартиры сдаются:
:}зъ 5 комн., тепл. клоз. 35
,зъ 3 к., 2 пер. и кух., вода
ьіт* & к. кух., коррид., вода
,лІ Сергіевск., д. Абрамова,
цБаб.
взвоза,**
14Б

Л о ш а д и,

Б. преподаватель

руб.; экииажи, сбруя за ненадобностыо гимназіи даетъ уроки русскаго яз
и готовитъ въ средніе
15 р. и Часовенной. Узнать и видѣть учебн. завед. Камышииская ул., д.
№ 44, въ коммерческих7> номерахъ у Му- Чуракова (меж. Петин. и Бахм.),
2956
2962Лихаревскій.
2896 равьева.
20 р.; недорого гтродаются. Уг. Никольск. репетир.

Съ ночтеніемъ бывш. сотруд. фирмы Н. ОРЛОВЪ и К° Ф

разсылыіаго или
караѵлыцика.
Имѣю рекомендацію. Кирпичтіая,
между Казармеиной и Желѣздод,,
№ 274, Никанорова, спрос. В.оро.
нина

Ищу мѣсто

Викторъ Владиміровичъ

Ф
Ф

ФАДДЕЕВЪ

Александръ Антоновичъ ТЕМЯКОВЪ >

2623

1 1 II
Элегантно, изящно, прочнѳ и недорого
Т У Ф Л И

М У Ж С К ІЯ

цвѣтныя и черныя, новѣйшій америк. фасонъ
Открытыя С

Я

Н

Д

Л

Л

1 И

изакРЬІТЫЯ

ф

Получена евѣжая американская ^
мазь, коробка 15 коп.
2851 ф

С а р а т о в с к ій

8

И І І І І 1 И 9 Ш

тш о н н ы и

І

0, Э. 5 е р и н гъ.

Цѣны дешевле дви
гателей Дизель.
Главныя преимущества: не требуютъ всйрысісиванія воды въ
цилиндръ, крайняя экономія то
нлива,простота вгь уходѣ въ срав
неніи съ двигателемъ Дизель.

А

Большой выборь садовыі

ВЫСШИКЪ НАГРАЛЬ

Ш

ЗД СВОН РАБОТЬІ
ѴАОСТОЕН

Акціонернаго Общества

симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что имъ вновь отстроенъ и
пущенъ вгь ходъ оборудованный ио нослѣднему слову совремепной
техники заводъ для выработки Роглайовснаго цемента, ^по своимъ качествамъ превосходяіцаго рормы министерства путей сообщенія и
являющагося незамѣнимымъ для ностроекъ какъ по чрезвычайной
Новѣйшіе газо-нефтяные двига- прочности, такъ и дешевизнѣ. Цементъ имѣется готовымъ на складѣ.
тели „0бергензли“ отъ 30 до ѲОО
За справками и требованіями обращаться въ контору Т-ва: >т.
силъ. Привилегія заявлена во Астраханской и Болыи. Садовой, д. И. А. Пасхунова № 54, телефонъ
всѣхъ странахъ.
№ 646 и Московск; ул., телеф. № 233 у ГІ. ГІ. Борисова-Морозова. 2196
Раеходуютъ нефти около V2 фун.
на еилу въ чаеЖ

инструментовъ

оъС.-ПЕТЕРБУРГГЪ

Гидропульты англійскіе для дезинфекціи м оі
киванія кустовъ н деревьсвъ.

ПДРИЖГЬ

„Россзйск. І 0 рг0 В0“П0сред. ДѢятѳііь“
въ С.“Петербургѣ.
Разрѣшениый ІІравительствомгь
съ капитал. 150,000 руб.
Саратовское Отдѣленіе, уголъ Нѣмецкой и Вольской.
Залъ иринимаетъ на комиссію
для продажи всевозможныя веіци
и предметы. ГІоступили въ продажу трюмо и зеркала разн., мягкая нлюш. мебель, книжн. дубов.
шкафы, этажерки орѣхов. и друг.,
Никольская ул., д. лютеранской церкви.
кушетки разн., стулья, столы обѣден., кровати, буфеты, комоды, гар- Получены для .весны новые фасоны изъ заграничныхъ
деробы, столы письмен., ширма
фабрикъ. Цѣны недорогія.
японская, умывальники мраморн.,
и разн. другая мебель, электрическая арматура, трости слоновой
кости, самовары, сервизы столов.
и чайн., саксонскій фарфоръ, пишущія швейныя и чулочновязальныя машины, разные музыкальн. Дѣтскія коляски, дорожныя корзины, складныя кровати, собачка,
ииструменты, ружья центральнаго
нетребуіоіцая матраца.
боя, вѣсы сотенные, часы, золото,
В
д с т
серебро и разн. брилліант. вещи.
Залъ иринимаетъ на храненіе
^ундуки, вещи и разн. рода предметы.
Просимъ не смѣшивать съ наІІассажъ, № 4, Телефонъ № 881.
шимъ аукціонномъ заломъ (камерой) вновь открытый на* Московской ул. обыіснов. магаз., именуемый себя „Камѳрой“, чѣмъ вводитъ иублику въ заблужденіе.

Онрыскиватель „ІІлатиъ", лейки желѣзныя и ццні
лопаты садовыя и дѣтскія, грабли садовыя и ді
мотыги разныхъ фасоновъ, скребки стальные, сі
пилы садовыя рази. фас.

Ножницъ садовыя, ножницы для сучьевъ
садовые, ножи для окулировки, іцетки для і
деревьевъ, травокосилки для газоновъ,
для земли и др. пр.

Штш&пш,

й.

Н п я п И. И . 0Н Е30Р
Саратовъ, собств. домъ.

ДАЧНАЯ М ЕБ ЕЛ Ь .

Требуйте смѣты.

П р 0 И3

^^

Нефтяной двигатель^

ііі Дизмь“ I

П . С .

Р ЕК О Р Д Ъ .

расходуетъ около Ѵ2 ф. неф- ^
ти на силу въ часъ

з а в о д ъ

ОНРМД

ЗАЛЪ (камера)

КИРПНЧНЫХЪ
ЗАВОДОВЪ
„Сотрудникъ“

Саратовская фабрика двигателсй

№ 94,

Листокъ.

ф

Сжигаетъ около ПОЛФУНТА нефти на силу въ часъ.

0

А. М

П Р Е Д С Т А В ИТЕ/ І Ь

& Ш 2.

Т-ВО 'уЛ><>^<иС+

в о

Саратовъ, Никольская ѵл., д. лютеранской церкви, телефоиъ

Н в а с н и к о в а .

Получены въ большомь вы борі

Сезонъ

Б р.М ам и н ы хъ .$
Адресъ: г. Балаково, на В.? аВь
Самар. губ. ГІредетав. С. И. ^
ГІетровъ въ сл. Покровской, Саратовѣ, Уральскѣ и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Собственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35.
("амарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Сарат. ^

^
^
^

• н а

вь г. в о л ь с к ъ

РЕМОНТЪ ВЕЛОСИПЕДОВЪ

складѣ.

Оренбургѣ и въ Челябинскѣ.

М . К В А С Н И К О В Ъ с ъ С -м и

шшж
ш

С аратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул.

0

ДЕПО

въ складѣ жерноновъ й. Д. ПѲПОВЦ.

Торговый домъ

Оптово-розничная
Т0РГ0ВЛЯ
подъ фабрикн и заводы шорными и др.разн. товарами
ііродаются и сдаютея два боль-

Удобны я

Саратовъ, Берхній баааръ, Дыганск. ул., Гелеф. № 498.

Ч А С О В Ъ

т

Предлаг. въ большомъ выборѣ РАЗНЬІХЪ ФАСОПОВЪ
обувь кожаную:
мужскую, дамскую
и дѣтску.

)„ О П Е Г і\

і

,

ЧАСЫ СУБННЫ
Е.і НАБИНЕТНЫ
ЕЧАСЫ

л

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

Б Р ІЛ Л ІА Н ТО В Ы Х Ъ

Ін и и н

0

и
ииии

золота, серебра, мельхіора и бронзы.

послѣднее слово техники!|
В И Д Н Ы Й 111р й ф тъ .
Высшая награда.
при одиой маінииѣ, шрифта на всѣхъ языкахъ.

Д ЕРКО ВН АЯ УТВАРЬ.

Мячи

. І,\\ѴН'Г Е Ш 8

Сѣти

.

и ш таш

Бѣл/брюки.

. І.А>ѴХТЕХШ

Сорочки

.

..

.

н

а

з

а

к

а

з

ОТКРЫТЪ

ІКАГД ЗЗЗВЪ

I

ъ

арифмометровъ и пишущихъ машинъ
всѣхъ системъ.
Исполненіе скорое, аккуратное. Цѣны умѣренныя.

Мячи Футболъ.
ПОЛУЧЕНЬІ ВЪ ГРОМАДНОМЪ
ВЫБОРѢ:
2886

Веревка мотковая и круговая, канаты, пакля смоляная, шукша (хлопокъ), мочало, рогожи, кули, (кошмы разныя, кожи сыромятныя, ремни, точильные камни, оглобли, дуги, лопаты, клещи, мѣлъ молотый
и въ кускахъ, соль, мыло и масло
подсолнечное.
( КЕРОСИНЪ II УГОЛЬ

Продажа и покупка случайныхъ
вещ(й, гдѣ каждыіі покупатель
можетъ пріобрѣсти, діійствительно, случайно дешево, прочно и
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала,
варшавскія и мѣстныя кровати,
ііатрацы пружинные, мочалыгые и
:зъ волоса, стулья, мраморные
умывалышки, ковры, мѣха, верхнія зимиія и лѣтнія платья, швейныя машины, музыкалыіые инструменты, піанино и пр., мельхіоръ и другія вещи: часы, золото, серебро и брилліапт. вещи.
Магазинъ номѣщается на Московской ул., противъ городской управы, д. Степашкина,'
Покупаемъ ломъ зол та, серебра,
платину; жемчугъ и драгоц. кам- Ф
ни. Телефонъ Лг2 1161.
9387

<$>

&

0
0
0
Пярижо. 0
1ромадный вы-

новѣйш. изящныхъ фасоновъ. ПослѣдіГя модели

щш

Представительство

Соломенныя шляны

ш

I

ФОТбГРДФИЧЕСШЯ СКЛАДЪ
І І іа У Л р к ш іІ в р
Т. д. Абачинъ и Орловъ,

^ Ч

СО
рц

Масло вареное для краски (олифа), мазь колесная,
копытная
и
иодсѣдная,
деготь, смола,
варъ, карболка черная, масло гар
ное для лампадъ, машинное оле
онафтъ) и разныя смазочныя мас
ла, а также и другіе общеупотре
бительиые экоиомическіе товары.
ДЛЯ САМОВАРОВЪ.)-----

ВЪ КОЛОССАЛЬНОМЪ ВЫ БОРЪ.

Цѣны на всѣ тѳвары строго правнльныя.
ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-ЕУРАНТЫ
Для фотографовъ-профессіоналовъ спеціальный прейсъкурантъ съ цѣнами внѣ всякой конкуренціи.

Ювелирный магазинъ
й

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХЪ И Д Ъ Т Е И І

и страхованіе разнаго рода домашняго имущества

Никуда негодную иоддѣлку и фальсификаты содержатъ всѣ> т
робки, которыя ие снабжены синей баидеролыо съ руеекой паді
и па которыхъ вниз-у на крышкѣ не помѣіцена фирма г. I). I
Тагйа В іт а р е з і Коробка 65 коп. во всѣхъ аптекахъ.

р и н и м а е т ъ =

й іе щ ім іі

с а м а р с к а і к

биржевпя „Охоіииков.“
щіш
1894 году,

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

учреж д.

въ

открыгШт свое отдѣлепіе въ г. Саратовѣ, предлагаетъ из> среді
ихъ члеповъ вполнѣ опытныхъ и отв^тстве ннььѵь управляй
бухгалтеровъ, конторіциковъ, кассировгь и ироч. служащихъ, а
принимаетъ храненіе, уиаковку, перевозку, отправку и пріемку
желѣзн. дорог. и нарох. прист. и отраховаліе разниго рода това
и имуществъ, гарантируя дѣятельность круговото иорукою і
членовъ артели. Контора отдѣл. Цариоынская, № 46, 2-й домъ
Ильинской.

ін у р а б е й

завода Николая Днтоновича Задкова,

въ Балаковѣ, Самарской губ.
ІІросты, практичны, экономны.
Расходуютъ нефти около нолфунта на силу въ часъ.

Тояько помнить одрес
покуп;
въ магазі

Ц

а
—

К р аи н и всй аго

РОЯЛЕЙ, ПІАНИНО II ФИСГАРМОНіП.
—
Цѣны фабричныя.
Ручательство на 10 до 15 лѣтъ.

К°

в

Л И Р О Ф О Н Ъ .

Александровская ул., рядомъ съ гост. „Россіяи. Тел. 752 171о

лучшихъ часовъ съ ручательствомъ
за вѣрность хода, фабр.

Борель Сынъ и К°.
Громадный выборъ
вещей -для иридадаго изъ брилліантовъ, золота, серебра и мельхіора.

Принимаются подряды на постронку зданій

ИСПОЛНЯЮТСЯ

й

камней.

Р.

Г

Саратовъ, уг. Б.-Сергіевской и Соляной; свой домъ

Телефонъ № 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ анціонернаго
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

Обіде-

Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода І)иреіу
Огзеі еі. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

Торгово-Пронышленное товпрнщество

■
II і і .
Вь большомъ выборѣ

§ р . С ергѣ ебы .
Саратовъ, Верхній базаръ, пр. рыбнаго
ряда, д. ІЦетининой. Тед. № 923.

Только до -го моя
1

Д Е Ш Е В А Я

около жел.-дор. илатформы ІІоливаиовки, сухая здоровая мѣстность, родниковая вода, лавка,
прудъ, купальня, почта, проѣздъ
дешевле и спокойнѣе, чѣмъ на
трамваѣ, хотя и трамвайная остановка близко. Дачи В. Н. Зыкова,
Спросить въ Саратовѣ въ конторѣ
Часовенная, свой домъ. Телефонъ
№ 380.

—) СЪ 1-го ІКШІ (—

освободится помѣщеніе,

занимаемое уѣзднымъ съѣздомъи
прочими уѣздными учрежденіями,
мѣрою 200 квад. саж. Годно подъ
конторы, учебн. завед., учрежденіе,
лѣчебницу и проч. Можетъ быть
сдано по частямъ. Константинов.,
53. Объ услов. узнать тамъ-же у
домохозяина во дворѣ ежедневно
отъ 3—6 час. вечера.
2709

Самая прочная н энономная лампа-і

Р Л Д ІУ М Ъ ,
проц.

э к о н о м іи

въ

около

ц

расходш

ніи тока
Исключительная продажа

І
„ЭНЕРГІЯ
На

Нѣмецкая ул., рядомъѵ;съ Музык.|учил. Телефонъ 984-1
складѣ всегда ламны для разнаго рода тока і
,.РАДІУИЯЪ‘‘ такъ и разныхъ другихъ фабрикъ.

ЦЪны внѣ конкуренціи.
ВЫІПЕЛЪ № 4 (АІІРѢЛЬ) ЖУРНАЛА

„РУССКОЕ

БрГАТСТВО“ ,

издаваемаго иодъ редакціей Вл. Г. КОРОЛЕНКО
и ири ближайшемъ участіи: Н. Ѳ. Анненекаго, А. Г. Горнфел
Діонео, С. Я. Елпатьевскаго, А. II. Иванчинъ-Писарева, Ф. Д. ]
кова, Н. Е. Кудрина, П. В. Мокіевскаго, В. А. Мякотина, А. Б.
рищева, А. В. Пѣшехонова и А. Е. Рѣдько.
Содержаніе: 1. Офицерша. Ѳ. Крюкова.—2. Отчужденіе ш
нальныхъ имуществъ во Франціи въ концѣ XVIII в. II. Лучицкаг
3 . Меланхоликъ. А. Насимовича.—4. Эскизъ къ одному руссі
портрету. П. Мокіевскаго.—5. Волки. Веніамииа Дубовскаго.—6.
волостныхъ старшинахъ. С. Матвѣева.—7. Борьба за право (Впе
лѣнія деревенскаго адвоката). Дм. Илимскаго.—8 . Разсказы Ц
Милля.—9 . Новая фаза русской литератѵры. А. Герцена.—10. Е
стовка углекоповъ. Діонео.—11. Трагедія нѣмецкихъ углекоиовг
В. Майскаго.—12. Хроника внутренней жизни. А. Петрищева.
Обозрѣніе иностранной жизни. Н. С. Русанова.—14. Украинсгв(
русская интеллигенція. В. М.—15. Изъ литературныхъ впечатл1!
А. Е. Рѣдько.—16. Случайныя замѣтки. А. Б. П.—17. Новыя кнш
18; Отъ редакціи.—19. Отчетъ конторы редакціи.—20. Отъ Сов
„Всерос. Лит. Об-ва“.—21. Отъ Врем. Комитета при Пмпер. Р. Ті
Об-вѣ. 22. Объявленія.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА съ доставкою и пересылкою: на годъна 6 м ѣ с —4 р. 50 к.; на 4 мѣс.—3 р., на 1 мѣс.—75 к. Безъ дос
ки: на годъ —8 р.; на 6 мѣс.—4 р. Съ наложеннымъ платежемъ
дѣльная книжка 1 р. 10 к. За границу: на годъ —12 р.; на 6 мѣ<
р.; на 1 мѣс .—1 р. Адресъ конторы журнала: С.-Петербургъ, Ба
ва, 9; въ Москвѣ: Въ отдѣленіи конторы: Никитскій бульваръ, д
въ Одессѣ: въ кн. магаз. „Одесскія Новости“, Дерибасовская, 20
2909 магазинѣ „Трудъ“, Дерибасовская, 25; въ Баку: въ книяшой тор
лѣ „Сотрудникъ“ М. А. Сундукіанцъ. Подпнска отъ книжныхѵ,
газиновъ принимается только на цѣлый годъ и дѣлается устуш
кои. съ экземпляра.

столовои и чаинои пооуды и
ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.

Типографія «Саратовскаго Листказ

75

г о р ѣ н ія

техническая контора

ПРОКАТЪ

сдаюпя

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОНТОРА

0

\Т0ВЪ* ^ Нльииская ул., соб. д., <N2 16, ^ьѣлотѣлова.
( Кирп., м. Алек. и Мясн., с. д., № 580 Урюпина.

Соборн., пр, Введенской.
полунены ПІАНИНО
КЪ СЕЗО Н У ИОЛУЧЕНЪ.
лучш. ісонстр. разн. фабрикъ.
большоп выборъ аипаратовъ новѣй
шей конструкціи. Всѣ матеріалы и Продаются по удешев. цѣн.
принадлежности.
Грошовой, ~д.
у Бобылева.
Въ художествсииомъ отдѣлсніи—но
вость! Краскп Геліосъ для рисованія
ио полотну, батисту, кисеѣ и т. п., не смываюіціяся при стиркѣ
Дѣна фл. 35 к. Есть образцы. ІІолное наставленіе.

Саратовъ, уг. Московск. и Никольск. ул., внутри ТТассажа.

час.

ЖЕЛЪЗО-БЕТОННЫЯ РАБОТЫ:

потолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы,
лѣстницы и*цементныя канализаціонныя трубы, а та.кже
постройка I зданій изъ . цементо-бетонныхъ пустотѣлыхъ

М

разн хозя|(Я
ныя нринаді

П родолж ительноетъ

— и всевозможныя ремонтныя работы. —

Александровская ул., д. Карпова.

А. И. Добошинскаго,

Нѣмецкая ул.

Представительство

Велоснпедъ

Посуда,

самовары/К)
Н0ЖИ СТОЛ0

8 Іі I Ѵвшпинаі IIН Бѣвптѣіпка В

бп а
малоподержанный
Д Е П О З А Г Р А Н И Ч Н Ы Х Ъ 0 П Р О Д А Е т С Я.

Саратовъ, Нѣмецкая, домъ № 12, телсфоиъ 658.

й1 Ф ОТО-АППДР Д ТЫ
й |„Кодакъ“ , „Ика“ ‘6„Эрнемана“ и др.
5
Все^для фотографированія
і
I

ЦЪны внЪ конкурренціи.

с т у п и н ъ

Обширнѣйшій

о

говки, утюги спиртовые, тазы для варенья, садовые иодсвѣі
ламтгы, американскія мороженицы, эмалированную посуду заг|
.- ^ фабрикъ и всевозможные предметы домашнаго хозяйства,
(Г Ч т ^ т ііп ттт т і п е т т • хрустал'ь и фарфоръ для рестораіщ
Ѵу11Ы 1, 1
гі я)I 1 Ь . пароходпыхъ буфетовъ.

№ гш п >. й, ІИ И Г П

фасонныхъ частей и арматуры. Установка и доставка ваннъ, схмѣси
телей, и гіроч. приборовъ. ІІаркетъ шпунтовый узорчатый. А(*д|)альтовыя работы: тротуары, дворы и проч. Мастерская по ремонту работъ; выставка приборовъ и складъ матеріаловъ при конторѣ.
416

сЯ
н

150ІЕ8Й
II й. 1. К п о з г
^атральная илощ. Телеф. 435,
іъ гроіадномъ выборі
дачные столовые ичайные сорвизы,печи „Гретцъ“ и „1Трим> оъ

Ф

ДННАЯ МЕЬЕЛЬ

сМ

і

н на разныя цѣны.

боръ готоваго то- &
Цѣкы очень умѣренныя.
Ф
ваІ,а 11 матеріаЕ
с
т
ь
г о ,т о в ы е.
4іео
И в іІІ^ ловъ для пріема <$>
РУДОЛЬФЪ ЛЕВИНСОНЪ.
заказовъ. ЦѢНЫ
;Щ | |
ДікТУІІіІЫН.
288Г) Уголъ Нѣмецкой и Алекс.
Тслеф. 788,
Корсеты отъ 5 р.,
нШ ІЩ Ш набрюшники отъ
І-Щ? | Ж 4 р., грудодерНѣмецкая ул, соб. домъ.
4 ѣ жатели отъ 2 р.
50 к. Саратовъ, Нѣмец. ул., д.
п г е д л а г а ѳ т ъ
Католич. цер.
ВЪ БОЛЫ ПОМ Ъ ВЬІБОРѢ
М-МЕ КИРЗОНЪ. 6516
Т ЕХ Н В Ч ЕС К А Я КОНТО РА
ІІарусиновыя па.іьто отъ пыли,
Театральная площадь, д. ІІаль. Магазинъ, телеф. № 8—72. Фабрпка
брезентовыя отъ дождя.
•тел. № 9—47. Фабрика ліринимаетъ строител. и столяр. работы. .2424
„СТРОИТЕЛЬНОЕ Д У 0 “
Еожаныя куртки.
и всѣ нринадлежностя къ нимъ, лучшіе сухіе элементы
Ванны еыадныя.
Прееми. в. и. Ляшковского
ЭНЕРГІЯ» и «ИНДУЕТОРЪ», полусухіе «ГАЛЬВАНІЯ»,
Подуіпки надувныя.
Телефонъ № 48В. Панкратьевская ул., № 9.
всевозможныя
кнопки столовыя, двернъьуі стѣнныя, номераторы
Дорожные ремни,
Желѣзо-бетонныя работы:
для звонковъ заграничной работы, домашніе1телефоны и проч.
ныя ямы, облицовка фасадовъ глазурованной плиткой и проч. соору- Иортъ-пледы.
Дамскія сумки.
женія изъ цемен- ТопГіЯІШТПІШО ППИТІ/У завода Бергенгеймъ,
та и желѣза.
■С|іри!іи ШООІЛ П лпіпп съ настилкою на мѣ
Пояса.
стѣ. Пустотѣлый бётонный камень.
Пронзводство строительныхъ работъ | №
Й
Водоснабженіе, канализація и водостокъ: Еорсеты.
Т-ВА ПОДРЯДЧИКОВЪ
кл
Бинты.
присоединеніе частныхъ владѣній къ городской канализаціи и водопроводу съ ирокладкой чугунныхъ, желѣзныхъ, гончарныхъ трубъ:
Бандажи.
и панамы.

. в.

СЕЗО ІІ

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ -

( Всегда кмѣется на складѣ: )

0
Нефтяныедо50силъдвмгатвли
0

П О Ч И Н К А

ІА\ѴКТЕКШ8

все для лаунъ-тениса.

іЕ

-

Х р а н е н іе , у п а к о в к у , п е ів в о з к у

СТО Л О ВАЯ и Ч А И Н А Я С ЕРВИ РО ВК А
СКРКГ.РА и МЕЛЬХІОРА.

. ЬАШТЕШШ

Починка упряжи.

ь 1-го янвлря 06Г0І912 г.

„ Н / Ш ІІІ Р » " ,

н зъ

Ракеты

и

Квии

ВШЕІ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ И П0ДН0ШЕНІЙ

і

Шорные товары
ГО.ТОВЫЕ

2921

Д Й Ч В О Н У

шттѣ.

шія дворовыя мѣста съ имѣющимйся ни каждомъ мѣстѣ двухъэтажЕіыми домами, службами, скла247.
дама и готовыми каменными кор- САРАТОВЪ, Царицынская улица, домъ К. К. Дёттереръ, телеф.
пусами. Саратовъ, ЖелѣзиодорожКучерское готовое платье. I Всѣ товары разн. сортовъ
ная ул., д. № 95, II. С. Пванова.

ІІІляпы и (Ьураж. мѵж. и дѣтск.
кЗ ГАЛОПІИ Т-ва Россійско-АмериГ.Р2 канск. резиновой маиуфакгуры.
' И Магаз. отдѣл. своихъ не имѣетъ.

И ЗД Ъ Л ІЙ І

ВСЪХЪ СИСТЕМЪ.

К Ъ

н К-ки М . И . Б 0 Б Р О В А .

ЧАСЫ

Нмѣются въ большомъ Выборы велосипедныя принадлшкно^
велосинедовъ всѣхъ (жстемъ.

въ чертѣ города продается садъ
8 десятинъ, съ постройками: домъ
10X30 арш., два флигеля, прачешная, надворныя службы, теплицы
парники, роіца, фрѴктовый садъ:
800 яблонь, вишни, малина, торнъ
Чудные родники. ІІродается очень
деиь во въ виду отъѣзда. Можпо мраморные’, грашгшые,' лаорадора, часовни и ограды, кованыя и прово
въ рязсрочку. Письменно: ст. Тур- лочныя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих.-Арх. церкви
ки, Балашовскаго уѣзда,Ник. Ник.
Гамильтсн ь. Лично снросить въ
Вольскѣ генеральскую дачу, у саСобственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкурснціи.
довника Никиты Коновалова. 2554
■ш

ТСобствен.
орговыйотдѣленія
Дѳмъфирмы:
Р. К.въ ЭОмскѣ,
РТЪ, въвъ>ралъскѣ,
Сарптовѣ.
въ

Т о р го вы й Д о м ъ

ВЕЛОСИПЕДЫ .

Свифтъ. Блокъ, Піонеръ, Роіпль-Блокъ и

СПѢШ НО
Двигбтели б№ рбзмЪровъ ииѣются

Ш АЛИРО

