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№89.

Т е т в е р гь , 2 5 - г ш р В я і 1913 г.

нряволжскнхъ губ.9 прнннмаются нсключнтельно въ Центральной конторѣ
ебъявленій торговаго дома Л. н Э, Метцль н К°—Москва. Мясннцкая, д. Сытова
я въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ В&ршавѣ—Крако»
оше йредм. 63, въ Внльнѣ- Большая ул., 38, въ Паряжѣ- 8 алощ&дь Бнржк.
РЕДАКЦІЯ для дичрыхъ оіъясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.„
жроиѣ краздняковъ,—Статьи, неудобяыя къ нечатн, сохраняяигсс 2 мѣсяяа»
і штѣмъ уннчтожаются? мелкія статімн ае возвращаются. Статъя, иоступшс»
въ ред. безъ обозначенія условій, счктаются безялатяымя.

№89.

б у ік о б а г о
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Послѣднія новости „Пате-журнала\
Послѣдняя новость! Прямо изъ Парижа!
въ исполненіи любимца всего міра
Макса Линдера „Л&бовь и б'уря“.
Сверхъ программы: Замѣчательн. к а р т и н а
изъ сѣлой русской были въ исполненіи артистовъ Император. театровъ „На ІІлаху“.
По случаю гіраздника бѣлаго цвѣтка сверхъ
— --------------Ъ
ТУБЕРК. — ^-гг
программы БОРЬБІА. СЪ

ДОКТОРЪ
ГІост. Двора Е. И. В.
В езкон ен н ы я

Государстеэнной Типографік.

Фирма сущ. съ 1809 г.

сл

у с и л Е ш и с п р о с ъ па&твмыот
росы н а ш е і Ф ш р м ы і

СПЕЦІАЛЬНО: векержческія, см-

филисъ, мочеполовыя, полов.
разстр. и кожныя (сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-дѣченіѳ
и
вибраціонный маоеажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9 -1 2
утра и съ 5 до Т1/® час. веч.;
женщиьъ, осмотръ кормилицъ
и прислуги съ 12 до 1 ч. д.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алекс«.ндровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

П. Е Р К УМОВШЙ Пі с-ми.
0

т о /н ь к о

папм

Г. В. УЖАНСКІИ

г и шер'

со страхованіемъ отъ огня
Торговый ДОМЪ

Л Д С ТО Ч К И Ф 1

,ш к ш і т л а п

Припаетъ і храненіе отъ моли вмвот ; » г Х

поддѣлии

2 0 ттдтг. 5 ес о т т -,

овъ, Московск. ул„ Пасоажъ, прот. Овруаш.оуда. Телр-Л — 1 В
і ъ . Московск.
Ііасоажъ, №
Л _ .У ; л 7 . 1„
Московск. ул.,
аітѣпь -1913 -"ныя отношенія и иоложеніе, зачи
кмаеадое въ современнои культурной
1І ф я Мысль, .4, эа
Вогатство № 4, э,а апрѣ ь жиани т, III. Вып. 8—9 подъ редакц,
|проф. А. С. Догеля. Ц. 1 р.
1!§ ц. 90 к.
%пнгщісая М. Собр. соч,, т, II, ] Нельсина А. Молодая хоаайка. Ру~
>5
| ководство къ практическ&й постановщігікьцчъ & М , Древне-церков-; кѣ и веденію дома.1913 г. Ц. 3 р. 50 к.
^р кскій языкъ, 1913 г., ц. 2 р. | Н^же^о-русскій
словарь.
Т-ва
опросу о торговомъ договорѣ „ГІросвѣщеніе*, подъ редакц. К. 0.
»маніей. Сборникъ статей иодъ Тіандера. Вып. 9, 10 и 1і. 1912 г. Ц.
Г проф. М. Н. Соболева, 1913 по 1 руб.
;0 к.
Новикпвъ А
М, В. Ломоносовъ.
цъ II. Какъ ор^тору и пѣвцу (Цособіѳ при изученіи русской литературьіА 1913 г, Ц. 30 к.
й> голосомъ. 1913 г,, ц. 1 р.
О всянцко-Щ лш овет й Д . Н. и Саеръ Е. Фнзическія ^ар^ины
щ л и ц ъ П, Н. Пракги^ескій курсъ
га1913 Г., Ц 50 к
і Ца/дя Данкова, цой., сннтаксиса русскаго языка. 1913 г,
70 к.
щ: Д . К Саравочникъ сидѣль- Ц.Одоевскіи
кн. В. Ѳ. Русскія ноги,
^зен ой вшшвй лавки, 1913 г., 1913, ц. 2 р.
Ольховскій В. Воздущные змѣи для
вѣдковъ А. П. Краткая исторія подъема наблюдателей, 1913, ц, 40 к.
_)й недагогики, 1913 г., ц. 80 к.
0 строгорскій В. Русскіе писатели,
Йе.т К. Теорія дѣйствія туберку- как>, васаитательно-образовательный
п какъ діагностическаго и тер^- матеріалъ для занятій ѳъ дѣтьми и
іескаго средства длд ерачей и для чтенія нароцу. ШЗ, ц. 1 р. 25 к.
Петровъ Ц. 11. Нужда въ желѣзітові>, 19X3 г., ц. 30 к.
эзовъ Н. Теоретическій выводъ нщхъ дорогахъ. 1913, ц. 20 к.
ической сисгемы совремеиныхъ
Ш т руш евскій Д. М. Общество и
Іеокихъ элементовъ, ц. 10
государство у Гомера. Опытъ истосчгіна и женщина Ихъ. взаим рическо.й характеристикн.1913 г.Ц 20 к.

жѣив д м іш ш .

ймоч гдавныя кояторы «ля правленія во шсѣхъ мѣстахъ РоссІ&ской яягаеріп
ш заграняцей, за ясключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской н

[ Т е л е ф о н ъ р е д а к ц іи М 19-й.}
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| Т е л е ф о н ч . к о н т о р ы ■№ 1 9 -й . |
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ЪВЪНМЕИт отъ ййвпь, фярмъ т учраждеяій, жявущкхъ иля пмЪюшщжъ

-------------------- ГОДЪ ИЗДАНІЯ ? Н . --------------------
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Чіонтора «Сарат. Листка> напоминаётъ гознимъ и иногород, подписчинамъ, получаюоО
іъ газету съ разсрочкой платежа, о по^неглъ взносѣ къ I мая. При взносѣ пропредъявлять квитанціи, а иногороднихъ
іыаать № бандеролей.

Комиссіонеръ

ш

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ

Въ 7 болыпихъ отдѣленіяхъ.
Вы давно уже не видали такой
программы!
Четвергъ, 25 апрѣля, 1918 г.
страшная потрясающая грэндіозная драма*
въ 4~хъ болып. отдѣленіяіъ.
Право постановки принадлежитъ
^ с к то ч и те л ^ ^ д о ж е с тв ^ ш м ^ ^ ^ р у ^

Уг. Нѣмецкой и Алекеандровской,

ОБЪЯВЛЕНШ иринкмаются; івпсредй тякста 2Ѳ кои. за строку петмта; позади техаа гш 7 к©а. Годдймя—йммуютс® всвбой уступкой. ИногорвдЕІв
е б ш л е в к ирт*шяш,ттсш ею $ѣяѣ 1і хен. вд ст^вху зшзадж ѵекстя; штредш

ГАЗЕТА И О Ш Н І С Щ 0ВЩЕСТВЕВН18 I Ш Е Р І Т У Ш »

Ц Ѣ Н А.

0

6

Гстовые: мѣха, боа, муфты, саки, пальто, шубы, изъ всевозможныхъ мѣховъ, а также
при нимаются заказы и передѣлки.
Саратовъ. Московская улица, противъ окружнаго суда, домъ № 41. Телефонъ 1026.

2462

ЛЪЧЬБНИЦА

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для
прих. больн. съ постоянными
кроватями по венѳричебкішъ, си-

Р е\

І

І

фмлису, мочепФловыі«ъ(л(ФЛ(ів. раіетр.) в іолѢінянъ комв (шп. в
бол. волосъ)

і
получены
:
1 новости г і т г е сезоно. і
М А ГА ЗИ Н Ъ

А. М Ш Е Р С Т О Б Н Т О В А

Ф
Ф

Ф

ГостиныЙ дворъ, телеф. № 2—90.

и.

ле^яются за&аз# с«оро и аккуратцо. Гг. иногороднимъ высылаштся съ
0
еіаложеянымъ илатежомъ.

Ф

М а га зи н Ъ
т о р .- п р . т о в я р и щ е с т в я

Лл

с. г. обѣды отъ

ВР. С Е Р Г Ш Ь І,

Верхній

базаръ, противъ

Въ лѣчебницѣ примѣняется
уретроцистоскошя, катетеризація мочеточжиювъ, вибраціонный массажъ, оухсвоздушныя
вашш

рыбнаго ряда,

къ дач н ом у с е зо н у съ 2 2 -г о апрѣ ля п> 1 - е м ая
ш

т

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ.

.

Д 0 К Т 0 Р ъ

епеціальное лѣченіе снфилиса.

Н ѣмецк. ѵ л ., № 2 ,
огромный выборъ дам ской и м уж ской

р в г г

обу в и , ручной работы , ш итыя по загр а ничны мъ американскимъ" и ф р анцузским ъ

1 ч. дня до 6 ч. вечера. Рееторанъ от-

колодкамъ.

Модные фасоны.
Цѣны недорогія.

азТЛ „ С о в р е и е н н и к ъ 44.
Большой выборъ ккигъ для псдарковъ дѣтямъ.

"ИКИНЪ. Деревенскіе разсказы 1 р. 20 к. БУНИНЪ. Суходолъ.
іц р и разсказы, 1 р. 50 к. И ІЬИНЪ. Словарчкъ орфографическій и
точный, 12 к. КНИГА <> святомъ Фрянцаск*, 3 р. КРУГОЗОРЪ. Ёже^лньіа журналъ № 2 фезраль, 75 к. НЕРВЬІЙ альманахъ издательства
^ Н “, 1 р. 30 к. РУСОВЪ. Любовь возвращается. Романъ, 1 р. 50 к.
■СЪ. Садъ Аллаха. Романъ, 2 тома 3 р. 25 к. ЧЕРНЫЩЕВСКІИ въ
ІІереписка съ родными, в. II, 2 р. ШМЕЛЕВЪ. Разсказы, т. 2,
Дщэекція А. С. Ломашкина
й Ч Ш Ш Ш А
и А. Е. Быкова.
1-го мая В, Шекспира—траг. „ГАМЛЕТЪ*,
2 го Б. Бьернсон.--др. .СВЫШЕ НАШЕИ
СИЛЫ“, 3-го А. П. Чеховъ—ком. „ВИШНЕдглпАтптаВ ВЬІИ САДЪ“, 4-го 1\ Ибсенъ—др. „ГЕДДА
5-го Я. Я. Крюковской — др.
ПСГШіАПоП ГАБЛЕРЪ*,
„НА БОЛЫПУЮ ДОРОГУ*, 6-го Г. Гаугітмвнъ—др. „ОДИНОКІЕ , 7-го Б. Шоу—мистерія „КАНДИДА'', 8-го А. Н. Островскій
др. „ГР03А“, 9-го Г. Енгель—др. „НАДЪ
0И“, 10 го А. П. Чеховъ—ком. „ВИШНЕВЫИ САДЪ“, 11-го Б. Шоу
рія „КАНДИДА“, 12-го
Седербергъ— др. „ЛЮБОВЬ—ВСЕ“.
8^/2 ч. веч. Билеты съ среды 24-го, съ 10 ч. утра до 6 ч. веч.
продаются въ конторъ „Саратовскаго Листка*.
2809

Д 0 К Т 0 Р ъ

М. П. Медвѣдковъ

Г Р О М А Д Н А Я
ПОСЛЪПРНЗДНИЧННЯ РНСПРО ДНЖ Н
и пополнена вновь полученными большими портіяии товаро,

Для м елы ш цъ

к о т о р ы ѳ и п р о д а ю тс я по з н а ч и т ѳ л ь н о у д ѳ ш ѳ в л ѳ н н ы м ъ ц ѣ н э м ъ

дачныя обойки, разсѣва, зерноочистительн,
машины, жернова, сита, ремни и всѣ мельничн, иринадлеж., лучшіе двигатели, иросорушки и ироч.
і

; ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч. *ѳч.* женщ
*съ 12—1 ч. дм. Телѳф. № 1012 Б.-Ка
зачья ул., д. ЭД 28, между Александ
Вольск., ка красн. сторонѢ
42

учр. ВЪ 1870 году.

С А Р А Т О В С К С Е О Т Д Ъ Д Е Н ІЕ
«/1

Самоваровъ
Столовые
Мясорубокъ
Чайные и
Керосинов. кухонъ хрустальн
Хозяйств, иринадл. сервизы.

пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ
отъ 5—7 час. Ильинская, д. 46, прот.
цирка Телеф. № 806
69

25-го, пятяиці, 26 го и суббота, 27 го аарѣля, энамеиитэя ар- | новѣіішія ВАЛЬЦОВЫЯ МАШиНЫ знаменитатистка АСТА НИЛЬСЕЙЪ выстудаетъ въ картиііѣ:
го зав. БР. БЮЛЕРЪ въ Швейцарін, наж-

і,

Фарфора
Фаянса
Хрусталя
Эмалирован. посуда.

Спеціал. ѳетрым в хрѳнмчѳск. трмппѳръ,
лѣчѳ» еуіквнія канала, шанкръ, половоѳ
6Ѳ9СМЛІѲ, вмбраціонным н&сс&жъ» болѣѳиь арѳдст. шѳлѳіы, веѣ вяды злектр..
емній евѣтъ (кож. бол. горяч. вовд» Пр*

(болѣгнм нѳрвной снстемы), возобновилъ

Правленіе Общества симъ объявляетъ, что на основаніи § 23 устава, 26-го іюня 1913 года, въ среду, въ 12 часовъ дня вѣ помѣщеніи
правленія Общества, въ г. Саратовѣ, на углу Московской и Александровской улицъ, въ собств. домѣ, имѣетъ быть произведена продажа съ публичныхъ торговъ недвижимаго имѣнія саратовскаго мѣщанина Константина Семеновича Лопырева, нахолящагося въ г. Сара овѣ, 1 части,
114 планнаго квартала, по улицѣ Гоголя (Старо-ОстрожнойЛ подъ № 80,
и заключающагося въ дворовомъ мѣстѣ, согласно крѣпостного документа,
съ находящимися на немъ построй«ами.
Капита^ьнаго долга на имѣніи состоитъ 3000 рублей. Торгующимся
долженъ быть внесенъ Ю°/0 залогъ съ суммы долга ко дню торговъ.

.З Е Р К Л Л О ж м з и и .

«Л Я ТВ А

в ъ розн и ц у по оптовы м ъ цѣнам ъ:

ОТЪ ПРЛВЛЕНІЯ

|рат/і.ъ. Никильская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68.

▲ ТРЬ

общ.палаты. Сифилитики отдѣл.
Полный пансіокъ.
Вѳдолѣчвбннца изолир. отъ сифидЕТ. Душъ Шарко больш.
давлен. для лѣч. половой и общей неврастеніи, сѣрныя и др.
лѣчебныя ванны.

Н А ЗН А Ч А ЕТЪ

щ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ по
т
' вагювъ подъ • аблюденіемъ старшаго куланара г. Пугачева,

1

Водолѣченів—съ 9 у. до 7 в.
Для етацёои&рныхъ больн.отд. и

$л@ктро-лѣчѳбн®$ ѳтдѣл. жмѣетъ всѣ виды электричества.

Спеціально приготовленъ

Л

д-ра Г. В. Ужанокаго.

ТВАД.ЗрлангеръиКо.

В
Драма въ 4-хъ болыпихъ ордѣленіяхъ.
дартина по своему замыслу, постанощсѣ и исполненію представляетъ
ВЧІІ интересъ и превосходитъ собою все, что появилось до сихъ поръ
РРШ Асты Нильсонъ. Для созданія этой драмы извѣстному та- Саратовъ. Александровская ул., противъ театра,д. Борель.
1®0МУ режиссеру Урбану Гаду пришлось отправиться въ глубь
В^^^Учать характеръ страны, ея національныя особенности, обста►Шмѣста дѣйствія драмы, собрать тамъ выдающихся артистовъ мѣет=
■
ной труппы и затѣмъ всѳ это инсценировать.
ѣ ж а н іе излишняго ожиданія объявляется ТОЧНОЕ ВРЕМЯ начала
ъ. і-го—въ 6 час. веч, 2-го—въ 7 час, 30 мин. веч., 3-го—въ 9 часовъ веч,, 4-го—въ 10 час. 30 мин. веч.
— —Цѣны мѣстамъ обыкновенныя.---------Мануфактурный магазинъ.
Управляющій Н. Назаровъ.
Банкирская контора

П ІІН Ш Н П I
м а н у Ф

а к т у р н о м т >

м а г а з и н ѣ

Ж ' ° } ( . О р л о ъ < іХ
6

0

6

Еоратевъ, і ш і м і і і щ Іелеф 12-46.
Ц Ъ Н Ы Б Е З Ъ З А П Р О С А .

Прейсъ-куранты высылаются по первому требованію. §§

І
,'ляетъ, что 29 апрѣля въ 12 час. дня, въ присутствіи ея будутъ проторги па сдачу въ аренду городского дома, бывшаго Баринова
~^<5ницксй и Цыганской ул. Справки объ условіяхъ аренды въ канцеправы. Торги начнутся съ суммы 5000 руб. годовой аренды. 2850
,І1^евы

Грузовики

Н. В . НГНФОНОВН
(Гостиеый дворъ. Телефонъ № 200)

Въ больш ом ъ вы борѣ и ол у - П родаетъ выигы ш ны е билеты
чены в сѣ новости лѣтняго 3 -г о зай м а н а 1 - е мая с. г.
съ задатк'>мъ 2 5 р у б . « р
сезо н а .
%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

- ( И)-

%

Продожо остатковъ

всевозможныхъ товаровъ, а также иродажэ отъ кусковъ
удеіневленныхъ товаровъ, оставшихся отъ иредпасхальноп
продажи, сегодня производится

въ мануфактурномъ м газинѣ Торговаго Дона

. К иселевЪ

САРАТОВЪ, Московская ул.. 74. Телефонъ

АНДРЕЙ Б ЕН Д ЕРЪ и СЫ Н О ВЬЯ
въ Н овом ъ Г остином ъ Д ворѣ, тел еф он ъ № ^ 2 — 2 2 .

1981

рвокдасн заводовъ

Стеверъ
; —( И )—

Детройтеръ,

1
-51.І
зѣдующій Саратовск
леніемъ В. А. Шпоръ

н о ж и , В И ІІК И , л о ж к и ,
судки для уксуса,

іт ш 8і іоѳбы и мёльхіооовыв.

въ іромадномъ выборѣЕединственно дешево въ фабр. магазинѣ

Нѣмеикая улица, проттзвъ Коисерваторіг,

Новости дѣтняго сезоно въ гроиодноиъ выборИ и виовь поступаютъ ежедневно.

С а р а т о в с к і й

. Послѣдніе 5 гастрольныхъ спектаклей рус. оперы
Ежедневно
грандъ-дивертисментъ. акроб!Йком.6 6рЪ ИКОРОНЖО, очкина
Сегодня 25 апрѣля, 3-я гастроль артиста Императорскихъ театровъ
изв. колор. опер. сопр. люб. спб. и москов. публ. м-ль ВАЛЬЯНО, крас.

итал. опер. пѣв. м-ль ЭТЕНОА, испол. рус. быт. пѣс. м-ль ДОННА-ДОНАТА, элег. балер. м-ль Этъ-Оносъ, изв. ком. юмор. Максимъ Минскій,
фран. этуаль м-ль Миръ-Милла, каск. ар. Викторія Делли, элеган. дуэт
тан. гг. Богдановы, фр. каск. ар. м-ль Лилетъ-де-Мерми, исп. харак. танц.
трансфор. Савинскій, шансонетн. эт. Нюрочка Мальцева, куп. ор. въ
своемъ жанрѣ Волынская, шансонетн. этуали крас. м-ль Востокова, Медвѣдева, Орленева, Ни-Нетъ, Тани-Яни,
Тарновская, лир. пѣв. Маріинская, исп. цыган. ром. Аполлонская. При участ. изв.болып. конц. русск. хора М.
А. Познанской, роскошн. балет. ансамб. Вольдемарова, теноръ Вальдманъ, барит. Константиновъ, и мн. др.
Хорм. акомп. Л. Б. Липкинъ. Съ 7 час. веч. духовой оркестръ музыки изъ 30 чел. Бочк^ева,_ст]>. ^орк. Фрейманъ, ежедѵевно кинематографъ.
___
Ежедневно большой концертный дивертисментъ прй участіи вновь приглашенныхъ артистовъ. 1-й дебютъ первоклас. интернац. ансамбля, состоящаго изъ 30
челов. полъ управ. Е. Л. и И. А. ДУНАКВЫІЪ. 1-й деб. красав. Л>ус. шанс
пѣв. ВАЛИНОЙ, 1-й деб. неподр. разнохар. танп. ТАНИ ФЕДОРОВОЙ, 1-й деб.
каск. шан. пѣв. ЗАУБЕ&Ъ, 1-й деб. рус. арт. ШУРЫ ПОЛЯНСКОИ, 1-й деб.
разнохар. жанр. гг. ДУНАКВЫХЪ, 1-й деб. неаодр. исп. кавк жанра.въ костюмѣ и гримѣ кинто ВЕАНУТЪ; 1-й деб. исп. быт. пѣсенъ ЛЕВИЦКОЙ, 1-й деб.
нсп, цыган. ром. ЩЕРБАКоБОЙ, 1-й деб. хар. танц. Галиной, имит. Катюши
_ _
Масловой, Судбининой, 1-й деб. итал. арт. Маццола, 1-й деб. разнохар. танц.
бал. Тихомирова, 1-й деб. Турской, лирич. пѣв. Добровольской, лир. пѣв. Чацкой. Каск. арт. Ева, пляс. весел.
вещей Нина-Таня, опер. бар. Бурлачеико, тен. Слижевскій. танц. Алмаевъ, разнох. капелла подъ упр Дунае^ой,
тг*------------ —------------------подъструнный
управленіемъ
разнох. куплет. Кондратичъ,
піанистъ и акомпаніаторъ °Зелинскій,
оркестръ
Гордѣева. Входъ безплатный. Въ скоромъ времени состоится открытіе лѣтняго сада. Наачало дивертисм нта въ
ТОВАРШЦЕСТВО.
10 ч. веч.

ВРЙЧЪ і &

і “

Послѣ поднятія занавѣса входъ въ зрител. залъ безусловно не допускается.
Дирекція А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.

колоссальное гулянье при 2 оркестрахъ музыки:
1) военнаго, 2) струннаго. На открытой сценѣ дивертисментъ-гигантъ и іъ 40
одинъ и^ъ лучшихъ въ г. Саратовѣ. Однѣ красотки! Одни таланты! Плеяда знаменитостей въ лицѣ красавицыТар
новской, красавицы Мотеро, знаменитой танцовщицы* Милано, единств. въ провинціи ансамбль-рекордъ подъ уир. Матлина
и Соломонскаго. Кухня образц. поручена извѣст. московскому кулинару
Быкову.
Подроб. въ афишахъ.
2845

ви тти н гя.

Фонола

С. П.Златовѣровой

Фонола

имѣетъ неограниченный репертуаръ.

ФПИППЯ
'г и п ш і а

аппаратъ,доступный широкому
кругу любителей музыки.

Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час.
Царицынская, между Ильинс. и Воль-1
ской соб. д № 142. Телефонъ 690. Въ
кабинетѣ примѣняется массажъ лица
электро-вибраціонный, пневматическій
и врачебно-косметическій, по методѣ

Фонола— охотно демонстрируетсявъ музык, магазинѣ

\

Саратовская 3-я ж е н с ш

П р а в л е н і е
товірищестаа С-П.-Б. мелінич. прокз.
^ Е ^ О Б У ВИ
Врачі П.СГСёрдобовъ

открытшбітвеіівывнігшвіі
ТОВЛРИЩ ЕСТВН
съ большимъ выборомъ дамской, мужской И
дѣтской обувиизъ иаидучшихъ матеріаловъ
и новѣйшихъ фасоновъ.
2776
_

Н гр ш ш я гсстшца І. I. Л л ш а
12.

3.
4.
5.
6.

( Меню на 25 апрѣля.)----Обѣдъ каждое блюдо на выборъ 25 коп.
Щи с/воровскія.
7. Бѣлорыбица соус. голланд.
Супъ пондотеръ.
§ 1 8. Салатъ де-жанданеръ.
Разбратъ.
.§ 9. Поросенокъ съ кашей.
Шашлыкъ по-гречески.
10. Антроше.
Зразы по-варшавски.
11. Кремъ пинуаръ.
Маренго це-пуа.
12. Мороженое дюшесъ.

С. Г. Серманъ.
СПЕЦІАЛЬНО;

сіфялксъ» ввнерічеснія, кежныя (сыпныя н бояѣзни волосъ) шіочеполевыя ■
яоловыя разстройства. Освѣщѳніѳ мо
чѳиспуск. Еанала и пузыря. Всѣ виды
элетгричѳства; вибратони. массажа
Элѳктро-свѣтов, ванны сйній свѣтъ
Цріемъ отъ 8—12 ч. у. ш отъ 4—8
час. йсѳнщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. М 23-й, Тихомировг* Телеф. М 5&0
16*

ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:
Внизъ въ 10 ч. 30 м. веч.
Вверхъ въ 10 ч. вечера.
26 апрѣля, пятница *П. Чайковскій" 25 апрѣля, четвергъ „Пермякъ"
27
„
суббота „В. Лапшинъ“.
26
»____ пятница „Ломоносовъ"

курьера, изъ которыхъ одинъ вышелъМ
Схинасъ, воспользовавшись невниманігмъ
(«Петерб. Іел. Агентства»).
другого, выбросился изъ окна съ высотьі
ПЕТЕРБУ^ГЪ. Въ Царскомъ Селѣ цо десяти метровъ. Смерть послѣдовала неслучаю тезоименитства Государыни Импе- медленно.
ТОКІО. Объявлено о присоединеніи Каратрицы въ церкви собственнаго Его Величества конвоя была совершена литургія, нады, азіатскихъ и англійскихъ колоній къ
на которой присутствовали Ихъ Величества, японо-англійскому торговому договору.
Наслѣдникъ, ’ Августѣйшія дочери и особы Японія по прежнему обязывг.ется ограниИмнераторской фамиліи, выѣзжавшіе въ чивать эмиграцію въ Канаду. Ведутся пеЦарское Село. Во всѣхъ церквахъ столицы РеговоРы о назначеніи вице-предсѣдателя
были совершены торжественныя богослу- управленш японскими казенными дорогаженія. Въ Исаакіевскомъ соборѣ на бого- Мй ХиРой совѣтникомъ іГо желѣзнодорожслуженіи присутствовали Высочайшія осо- нымъ Дѣ іамъ въ Китаѣ.
бы, члены Государственнаго Совѣта, со-* ГААГА. Палата привяла'законопроектъ
вѣта министровъ во главѣ съ своими пред- °®ъ °боронѣ побережья, въ частности о
сѣдателями и начальствующія лица. Со* і сооруженіи фортовъ въ Флиссингенѣ.
боръ былъ переполненъ. Во время Царска-^ ПАРИЖЪ. По поводу произведенныхъ
го многолѣтія съ Петропавловской крѣяости арестовъ на нігѣ Франціи въ свази съ
произведенъ салютъ.
пріѣздомъ во Франдію испанскаго короля
Графиня Карлова ножалована во фрейсообшаетъ, что благодаря пере
лины.
хваченной въ Барселонѣ перепискѣ анарПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ яа № • хистовъ открытъ заговоръ. Арестованы два
130 газеты «Русская Молва» за статью испанда.
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Въ четвергъ 25 сегЕ
от
апрѣдя, въ 8 час, веяі
чера, назыачено очй?
собраніе
ратовской Гі родскоьд

О боевъ

ІІ. М. Пепиута-

ЗУБО
Э. А. СИПКИПА.
іЛ Ъ Ч Е Б Н Ы И
К А Б И Н ЕТЪ

сылаемъ безплатно.
I,
атовъ, Театральная
№ 676.
Ж

ніѳ (алкоголизмъ, дурныя привычкии

щ)оч.). Впрыск. туОеркулина гчахотка),

\ Лѣченіе полов. слабостй и сифилиса,
Совѣтъ 50 к. Отъ 81/*
ч. ліш » ^ гь
99*0
; і 1/*—8 ч. веч.

Мал. Казачья ул., уг. Александровской, д. Кошкиной, прот апт. маг.
Келлеръ.
Вставл. искус. зубовъ безъ пластинокъ. Безболѣзненное лломбир. зубовъ новѣйшими силикатами и др.

ПОНРОВСКАЯ
[I

яз
івг

ІІ

•ІІМ

съ правами для учащихся.
ПРІЕМНЬІЕ ЭКЗАМЕНЫ
___ въ I, зе
III, IV,- V* и VI классы съ 1-го №
4-е мая.
_____ %р

Зубной врачъ

Б. Г. і і ш ш .

Зубные врачи

отъ 10 —3 дня и
Пріемъ ежедневно 9^2—2 и 4—7 веч. і отъ 4— 7 веч.; въ яраздники отъ 11— Пріемъ больныхъ ежедневно съ ^ЛЭ
Воскрес. и празд. дни 10—1 ч. дня. ]
3 дня.
6 ч. веч., по праздник. до 1 ч. »,,
ВНТэ ОЧЕРЕДИ принимаются боль-і Введенская ул., 2-й д. отъ Гимназич., до
Московская ул. (между Ильинско] и
ные предварит. записавшіеся лично
Камышинской) д № 118.
№ 38— 40, кв. 3.
2139
или по телефону
865. 2817

П А В Д О В Ы .**

ДОКТОРЪ

о

Дптекарскій магазинъ

П. С. Ѵникель
6. ассистентъ проф. Нѳйссѳра

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
еифялвсъ, яеиорачзскш^ комшмя (сыпиыя а болѣзни волосъ); ■ечеполовыя
і лоловая рвветромств», Освѣщеніемо
чеиспусв* йаналні и пузыря,
Рѳитгѳио-слѣто-злектро-лѣченіе.

ПР0ВИ30РА

Ф
Ф

Ф
Ф

Пріѳмъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—
5 дняПо воскресн. ди. 10—12 дня
Грошовая ул
45, между Вол и
Ильин Тел № 1025

Я.С.ЗИМШ,
Моск., уг. Алек. Тел. 765.

полученъ

ІС ВІЖ ІЙ ив
I

я БОРЖОМЪ.

принимаетъ ежедн - отъ 9 до 10 Ш
: и 5 веч. больныхъ сердечн., лего; ревматиковъ и съ проч. внутіеГ0Ли
^ » ‘Бол. Сергіевская, домъ № 15,
№ 787.
2аг<
•ві

В Р А

Ч Ъ

)И]
ф
* А. В. Нинипорови^ I
Дѣтскія & внутреннія боіѣзни. 1}^
емъ отъ 9—Ю р отъ 5 дэ 7. УгоійВН1
* ковская,
Илытнской е Каііі
ф шинской. междѵ
л N1 26
ф

>М1

"окторь Григорьевичъ

гу тм а н Ч

ІЙС
1С1

ОЕРАФ ИМ ОВСНОЕ
:о
попечительство сдаетъ больш е каНер^ньія
и
внутреннія
бол.
Пріе
^
0
1
менное помѣщ на выгодн. услов.,
Въ четвергь, 25^апрѣля, въ 3 часа дня отправляетъ вверхъ до Нижняго
9_ і 0 и 4—6. Грошовая, между Воі,
бывшая чайная-столовая и
скорый пароходъ „Ермакъ*.
ской и Ильинск. Телеф. 12—68. 2і*е]
внутреннія и хирургическія, ежедн.
пріемъ отъ 5—7 ч. веч., кромѣ по- п р и г л А ш д е т ъ ромъ пѣвчихъ.
ЗСі
недѣльника и четверга
2535 Обращаться къ настоятелю при цер)Вс
кви свящ. М. П. Платонову. Уголъ
ш
Казарменной и Астраханской. 2724
Іеч;
ВпачъП . Н .С околовъ
Самарской губ.,
ао
принимаѳтъ ііо дьтскиші» в внутрек-н
іЩ
янъ $®лѣг§гіш» отъ 2Ѵ|—4 час,
0-во
Г
Константиновская ул„ ЛІ 47, про^н^ъ
ВВЕРХЪ въ ІІѴз час. утра.
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня.
ЮММѲРЧвСІГалл теиТРйДІ»/________
ш
| симъ объявляетъ, что пріемныя ^
,Некрасовъ* въ четвергъ, 25 апрѣля. Д1ушкинъ“ въ четвергъ, 25 апрѣля.
і пытанія въ приготовительныі и юа
,Гончаровъ“ въ пятниц^, 26 апрѣля. ,Вл. Рат.-Рожновъ“ въ пятн,, 26 апр.
.0 I вый классы начнутся 1 мая, въ
§ 1чіе классы ч на свидѣтельства (ГН1
^ мая, а на аттестатъ зрѣлости
мая.
ТОВАРИ
Щ ЕСТВО

Д - ръ ЮТа ГСк сГловъ
ПЕРЕЪХйЛЪ • д. 36. Болѣзни

мужская гимназі

Сйратовсш

губеонскоѳ зеіство

[

I- 8 . В Я З Е Н С К І Й .

РПРІІІ^ПкІІП аРимѣненіе гісихическ.
УІІОЦІШІОПУ методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ и привычкахъ. ІІріемъ
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера
^ведѳнская. д. № 22. Телефонъ №

КММОЙ.

р.

Токіі д'Арсонв&ліі. Вибрац, массажъ

„Кшішъ и МеркурШ".

Д О Н Т О Р Ъ

Д 0 К Т 0 Р ъ

1

мат. 30Л0ТЫЯ КОРОНКИ. УДАЛЕ- Пріемъ ежедневно
НІЕ ЗУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ.

Дѣтскія, внутрениія, акушерство,

пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно кромѣ вторника и четверга.
Константиновская, уг. Ильинской, д
Пэтерсъ, телефонъ М 860.
827

Н ѣм ецкая у л .3 прот. го ст . < Р оссія >

.

I Д окторъ меднцины

Фоинніі-Дрпжова і Ю. ИЕРТЕНСЪ.

Электризація гальваническимъ, фара-}
дическимъ и синусоидгыьнымъ токомъ !
Вапоризація,душъ и электрическія, I
свѣтовыя ванны для лица.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей,
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ,
гимназія М. Н. П.
блѣдности лица, ожиренія, сухости,
(М.-Сергіевская, быв. д. Очкина).
шелушенія кожи, красноты носа, двойІІріемные экзамены въ пригот., 1, II и Ш классы съ 7 мая; въ IV—съ 13 ного подбородка, рубцовъ, бородавокъ,
мая; въ У, УІ и ѴіІ кл. съ 15 мая; на свидѣтельство съ 10 мая.
родинокъ и волосъ съ лица.
Пріемъ прошеній продолжается.
2846
Гыгіена кожи и возстановленіе свѣжести лица, гримиповка. и упругости
мышцъ
І Полное усовершенствованіе формъ,
! какъ-то: исправленіе недостатковъ
| лица, декольте и бюста, и западеній
: носа.
I Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти,
і укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и
массажъ МАШСІІК, уничт. мозол. и
вросшаго нопя

Ямѣетъ честь довести до свѣдѣнія почтенной публики, что въ г, Саратовѣ,

3

возстаметрики (исправленіе,
новленіе),
браки въ родствѣ.

\

Ваіоп йе Ъеаиіё!

ІпвШиі (Іе Ъеаиіё.

ДОКТОРЪ

89

А »
І«1 »
Оп. въ 5 д.
Д
ѵ
V
Д
ІК і
муз.
С овѣты и в еден іе во в сѣ х ъ кон- венерическія. Пріемъ отъ 4 до 5 час.
. Гуно.
аер. т. Е.
Уч. 0. Н. Нестеренко, М. М. Мартова, С. И. Стрижева, арт. Ишхе
си ст о р ія х ъ .
ежедневно. Грошелая ѵя
Э. Виттингъ, В. А. Д бинскш, М. И. Донецъ, И. Н. Игнатьевъ, М,. П. Дей- ’ Б. секретарь святѣйшаго синода и вечера
№ 5, близъ Александровской
231 '■Д у щ щ
неко и др. Ьалетъ подъ упр. А. К,. 1 ригорьевои.
^т. секретарь духовныхъ консисторій
^_______
Анонсъи 26-гоі апрѣля ^Опричникъ , 27 апрѣля 4-я гастроль
арт. Импер
Е. Э. ВИТТТНГА „Чіо-Чіо-Санъ“ (М-мъ Баттерфлей), 28 апрѣля прощаль- (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣт- З у б о -л ѣ н е б н ы й н а б и н е т ъ
Фабричный снладъ
ная гастроль арт. Импер. т. Е. Э. Виттинга „Аида“, 29 апрѣля послѣдній
н?г? ^ л п ^ д»а2 п о Ж н ш ь ’
и лабораторія искусст. зубовъ
отіерный спектакля „Манонъ“. ___________________ |
НИКОЛАИ АВДРЕЕВИчЪ
Уг. Нѣмецкой
н и к и т и н ъ .
Вольск.д.Масленникова,
4
М.-Сергіевская, между Александров№49,входъ съ |
ской и Вольской, домъ № 98, отъ 10
до 1 дня .
21
2673 ; Вол.. За нскусство награжденъ золотой
Зуболѣчебный кабинетъ
медалью. Пр'емъ съ 9 час, до 2 час. !
БР- ТАРНОПОЛЬ
2423
и отъ 4 д<з 7 час. веч.
Акушерство иженскія болѣзни
| доводитъ до свѣдѣнія гг. покупа^
С ы пнм очеполов ., венерич.
\ лей, что вслѣдствіе перехода наШ
Пріемъ отъ 4 до 6 час. вечера ежестарой фабрики въ новое, болѣе й
дневно. Ио праздііикамі
ПРІЕИА отъ 9 до 12 ч, дня м отъ 4— 7 ч.веТелеф. 10—56.
ширное помѣщеніе, весь оставш%(
НЪТЪ. Панкратьевская ул., между чѳра. Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой
по зубнымъ болѣзнямъ отъ 9 -3
товаръ прежней выработки продаЛ
Вольской и Ильинской ул., д. Фофа- юмъ Смирнова, 6ель-#тажъ
1161 Пріѳмъ
и 5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 чЛ.
съ значительной скидкой.
новой, № 10. Телефонъ № 395.
ЗУБЫ.
и с к у сСТВЕННЫЕ
стве:
Новые образцы выпуска 1913 г.
п - п а С. Н . С т п п ч е н к о .

Ф

Концертное зало

Лѣтній садъ « Б З Г Ф Ф Ъ * (Казино).

к

л. и с т о п 'ъ.

код. р.

ш
Въ четвергъ, 25-го апрѣля, отправляетъ парохолы:
Вверхъ до Нижняго пар. „Сарапулецъ" въ 8 ч. вечера.
„ Балакова пар. „Савинъ* въ 2 ч. дня.
Внизъ до Астрахани пар. „Добрыйи въ 5 ч. вечера.
„ Царицына пар. „В. Князь* въ 11 ч утра
„ Мордова пар. „Алексѣй* въ ІОѴ2 ч. утра______

принимаетъ ка страхь

( всякаго рода недвижимое и движиі мое имущество, а также хлѣбъ въ
| зернѣ,снопахъ и емкіе корма по та*рифамъ значительно нижетарифовъ.
; частныхъ Обществъ, причемъ при (
! заключеніистрахованія можетъ быть
| допущена отсрочка уплаты преміи*Страховое агенство
помѣщается:
уголъ Никодьской и Аничковской, д.
і Банковской, телефонъ № 326.
14

А М .О С Т Р О Ѵ М О В А

Пріятели.
усі
— Угости, братъ, Шустовскводі
коньякомъ...
ОП
— Не могу, нѣту...
)ЛІ
— Ну, угости, хоть чаемъ
— И чаю нѣтъ!
II
—■ Купи..
— Не могу. Всѣ деньги розда;?о
2юе
ка чай

4

С ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА.

смотрѣнъ представительницами петербург- но министръ внутреннихъ дѣлъ отказалъ ратовской тюрьмы товарища своего
скихъ женскихъ Обществъ и принятъ.
И тѣмъ не менѣё онъ— секретарь консуль- вицкаго. Не потому ли это покуіяеВкѵ
(« Русск. Вѣд.»). ства. Тутъ много неяснаго, но разрѣшить не удалось, закончившись трагически?[д]
всѣ недоумѣнія можетъ лишь самъ «ви- ливановъ и Райко были въ самый13і
Банкъ домовладѣльцевъ.
Въ Москвѣ состоялось первое дѣловое новникъ торжества».
ментъ побѣга окружены откуда-то взя%
ІІрежде всего онг долженъ объяснить, ся «толаой» и такъ избиты, что в^в:
засѣданіе перваго всероссійскаго съѣзда домовладѣльцевъ-арендаторовъ. Обсуждался что онъ сдѣлалъ съ рукописями своего изъ нихъ вскорѣ умеръ).
іб
вопросъ объ учрежденіи банка, спеціально брата, если послѣдній дѣйствительно умеръ.
Такое поведеніе В. Дегаева въ С ар^
обслуживающаго нужды домовладѣльцевъ-• Да. Полевому-Дегаеву есть о чемъ раз- шло
вразрѣзъ съ завѣтомъ, преподан#8
арендаторовъ всей Россіи. Съѣздъ выска- сказать. Его жизнь «не прошла безлѣдно», ему (по
его словамъ) на прощаньеІе;
зался за необходимость учрежденія банка Вы знаете его молодые годы? 0 нихъ сто- дейкинымъ.
Какъ мы видѣли, прав#ц
съ помощью правительственной долгосроч-1итъ наномнить. В. П. Дегаевъ началъ свою ство «слышало»
о дѣятельности «Во^3
ной ссуды. Основной капиталъ банка по- политическую карьеру очеяь рано и довольно
оригинально.
Семнадцатилѣтнимъ!
^
аРа^
ѣ;
®
что-же? Вмѣсто ф
мимо этого образуется изъ спеціально выпущенныхъ пятиироцентныхъ гарантиро- юношей онъ бьілъ арестованъ въ Пе*ер-|Ь
Р пм учіетъ воТможность11
ванныхъ правительствомъ облигацій. Дѣя- бургѣ «за прокламацш». Несмотря на его і " *
слѵіб ѵ въ Петеобѵпгъ да
служоу въ ііетероургъ, д
Зх/а проц. закл. л. Гос. Двор.Зем. Б. 84V* Реорганизація попечеиія о иарод. трез- тельность банка будетъ находиться подъ молодость, его удостоилъ своей душеспаси- зъ гвардейскую
часть! Бываетъ-же сЧ
4Ѵі проп обл. СПБ Гор.ІКред. Общ. 887/,
контролемъ
правительства,
котооое
комантельной
бесѣдой
самъ
подполковникъ
Сувости.
людямъ...
С
41/® проц. закл. листы Бессар.-Тавр
М-во внутрен. дѣлъ внесло въ Госуд. дируетъ на правахъ полноправнаго члена дейкинъ.
84
8ем. Б&нка
Старшій братъ Дегаева, Сергѣй, и пред- Только поелѣ убійства Сергѣемъ Iя®
проп. закл. л. Виленск.Зем. Б. 86Ѵ2 ] Совѣтъ проектъ новой организаціи попе- правленія банка своего представителя. Затѣмъ съѣздъ выработалъ рядъ положеній, ставитель тогдашняго центра народоволь- вымъ подполковника Судейкина «ВоіР
43/* проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 841/4 ченія о народной трезвости.
потерявшій въ лицѣ послѣдняго моГ
4*/» проц. зак л даст. Кіевск.Зем. Б. 843/4
Въ занискѣ къ проекту указывается, что регулирующихъ отношеніе между банкомъ ческой организаціи С. Златопольсній носо- ственнаго
4V* проц. закл. лист. Москов. Зем. Б 887/з
заступника, скрывается за
вѣтовали «Володѣ» иродолжать сношенія
и
пользующимися
ссудою
домовладѣльцамипроектъ
этотъ
является
развитіемъ
основ4!/* проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 86
ницу, опасаясь, что и его могутъ п}
съ
Судейкинымъ.
У
нихъ
былъ
свой
планъ.
арендаторами.
Рѣшено
также
періодически
ныхъ положеній законодательнаго нред45/і проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 84
Зем.Б, 87 Ѵ8 ноложенія, нринятаго
*°-гтмѴйі: П
і
Сожженів суфражистнами церкви.
і 4V
4‘/,* проц. закл. лист. Тульск. Зем.В.
Гос. Совѣтомъ по издавать особый листокъ, имѣюіцій цѣлью Въ то время партія только-что попссла нуть къ дѣлу брата.
1111МііШ). Открылась навигація до рѣ- ЛОНДОНЪ. Суфражистки сожгли церковь ^ /, проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 843 8 проекту Череванскаго. По новому проекту освѣщать всѣ вопросы, такъ или иначе ин- крупную потерю въ лицѣ арестованнаго
камъ Западной Сиоири.
гкятлй РіКятроины рямнй
ѵпямт. ■
проц. закл. лист. Херсон. Зѳм В. 84»/8
тересующіе домовладѣльцевъ-арендаторовъ. Клѣточникова, который оказывалъ ей су330 попеченіе о народной трезвости возлагаетщественныя услуги, служа чиновникомъ
660 ' ся на губернскія и уѣздныя земскія учГородскіе
выборы.
ъ "ер!ЫЙІковныя
і» “ скамьи
і!™и ?:.
я г і! Московско-Казанской*"ж.д.
пароходъ съ верховьевъ „?Гбш
Оби.
подушки у ногъ были
въ ПІ-мъ отдѣленіи, руководившимъ тогда
574
режденія, городскія общественныя управлеВъ Костромѣ городскіе выборы закон- нолитическимъ сыскомъ.- Думали, что В.
809Ѵя , нія и комитетъ о народной трезвости. Нетгттлл ат-апгт
™
Ыолиты керосиномъ. Убытки 10000 фуя. I . Моск.-Кіево-ВороіГеж. ж.; д.
чились побѣдой обновленцевъ. Въ составѣ Дегаевъ сможетъ замѣнить утрату. И жес. Ростовско-Владикав. ж.д.
288
ЛИССАБОНЪ. У мыса Мондего т?атонуло
Албанскій вопросъ.
ж Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д.
317 ' посредственное участіе въ дѣятельности по- новой Думы изъ 6 0 -ти гласныхъ прогрес- токо ошиблись. Чиновяикъ могъ, не вы- [Отъ собственнихъ корреспонден
рЫмб^ Ь^ СпУГ ь П0Гибл°
І ЛОНДОІІЪ. Печатьвыражаетъ удовлетво-? Сѣвѳро-Донѳцк. ж. д.
351 ] печенія о народной трезвости принимаетъ систамъ принадлежитъ 35-ть мѣстъ, праМУІіДІіііѢ. Ьъ виду слуховъ о готовя- і реніе по поводу разрѣшенія скутарійскаго „„ Юго
Восточной ж. д.
277 1духовенсгво. Общее завѣдываніе попечені- вымъ— 12. Остальные— безъ опредѣленной давая товарищей, вызнавать секреты охПоѣздка высокихъ Особъ
раны;внутреннему агенту это почти невозщихся монархическихъ безпорядкахъ Пе- кризиса. Передовая статья «Тіте8’а» закан- „ 1-го Общ. подъѣздн. путей.
148Ѵа . емъ о народной трезвости сосредоточиваетполитической
окраски.
По
профессіямъ
въ
ж
Азовско-Дснск.*
Комм.
банк.
596
киномъ предписано усиленно охранять П е-' чивается словами: «Остается еще много
можяо. По собственному признанію В.
Комм. банж
885 ; ся въ м-вѣ внутр. дѣлъ и въ главномъ уп- Думу входятъ: девять юристовъ, четыре Дегаева, онъ видѣлъ только
кинъ-мукденскую дорогу, а равно порядокъ \ проблемъ, но послѣ того, какъ дипломаты „ж Волжско-Камск.
жандар.ма,, П ЕТЕРБУ РГЪ . Въ Берлинъ наі
Русск. для внѣшн. торг. банв
386 равленіи по дѣламъ мѣстнаго хозяйства. педагога, четыре инженера, четыре врача, который подавалъ чай въ кабинетъ,
гдѣ I к осочетан іе дочери им ператора
^ а^ рл^а^п ^ піст а
.
Іусаѣшно разрѣшили скутарійскую пробле- » Русск.-Азіатскаго бан.
зозѴг д ля этой цѣли земскими собраніями и го- пять служащихъ конторъ, банковъ и 35-ть
происходили
свиданія
съ
Судейкияымъ.
! гельма ѣ д ут ъ р усск ія вы сокія Ос|р
АЛЕаСАИДгШ. Армянская колонія устро-іму, ни одча другая уже не можетъ сму- , Русск. Торг.-Промышл. бан
родскими Думами избираются особыя ко- отъ торговли и промышленности. Изъ
Сибирскаго Торгов. банк.
ила митингь. ІІрисутствовэло 300, въ томъ | тить ихъ. Дипломаты пріобгѣли большую
Въ
началѣ
1882
года
В.
Дегаевъ
полу-!Въ
св я зи съ этой поѣ здк ой въгіір
514 ! миссіи, учреждающія участковыя попечи- 12-ти кандидатовъ, избранныхъ на доМѳждународн. банк.
числѣ два армянскихъ делегата изъ Кон- заслугу передъ Европой и безъ сомнѣдія „ (ЯІБ.
чилъ командировку за границу, имѣя д в а 'въ Б ерлинъ товарищ ъ м инистра віаі
ж Учѳтно-ссудн. банк
474 / тельства о народяій трезвости. Предсѣдате- полнительныхъ выборахъ,
восемь— про- порученія: первое отъ Судейкина— «сбли-і
стантинополя. Постановлено ходатайство- подняли свой престижъ».
г .
ІТжѵнкпкгкій
I
ж Частн. комерч. банка
289 | ли комиссій утверждаются губернаторомъ, грессисты.
(«Русск. Вѣд.».).
зиться
съ
эмигрантами
и
заручиться
и
х
ъ
, I?
ДѣЛЪ
Д
у
р
вать передъ турецкимъ правительствомъ
ВЬНА. Газеты указываютъ, что Австро- „ Соединен.:банка^
! а въ Петербургѣ министромъ внутреннихъ Въ Ригѣ. Городскимъ головою единогласно
объ административной дедентрализадіи ар Венгрія и Италія намѣрены сообша прово- ж .Ассеринъ* Об-ва цем. зав.
0 синдинатахъ.
ат
1дѣлъ. Членами попечительствъ могутъ быть избранъ бывшій товарищемъ головы фонъ- рекомендацшми», и второе отъ революцюПаи Глухозерскаго Т-ва цем.
332
мянскихъ вилайетовъ.
неровъ—
обсудить
вопросъ
объ
убійствѣ
дить свою программу относительно А.ба- * Бакшіск. Нефт. Общ,
только лица, пользующіяся избирательны- Бульмерингъ, окончившій университетъ по
. 650
ЛОНДОНЪ. Палата общинъ отклонила ніи. Повидимому мысль о военной экспе- „ Каспійскаго Т-ва
Судейкина. Но старые эмигранты отнес- _ В ъ св я зи съ дум ским ъ запрі
2610
ми
правами,
городскія
и
земскія
учреждеюридическому
факультету.
больщинствомъ 266 аротивъ 219 билль о дицш оставлена. «К Рг. Рг.» горячо защились съ недовѣріемъ къ прыткому юношѣ,!0 неф тепром ы ш ленны хъ синдикаі
Паи Ліанозова Т-ва
300 нія. Лица эти утверждаются губернаторомъ.
Въ
Одессѣ
градоначальникъ
предло.
Манташевъ
630
предоставленіи избирательныхъ дравъ жен-1 щаетъ союзъ съ Италіей, но высказыкомиссій жилъ городскому головѣ ввести на выСо- и ему пришлось вернуться въ Россію ни министръ торговли и промышленні ѵ
яНефт.ж Т-ва
248 Для объединенія дѣятельности
Щинамъ.
|вается противъ экспедиціи, полагая, что Паи
|Тимаш евъ затребовалъ отъ си щ р
П&и. бр. Нобель Т-ва
16250 при попечительствахъ учреждаются особые рахъ гласныхъ особую инструкцію, уста- съ чѣмъ.
ПгАІА. Іазеты жалуются на чрезвычай- изъ-за этого могутъ возникнѵть новыя Акціи
,
860 губернскіе комитеты. Губернаторы имѣютъ навливающую контроль избирателями подСудейкинъ, какъ разсказываютъ совре- товъ «П родуголь> и «ІІр одам етъ » ра
207 право протеста на постановленіе комитета,
ное усиленіецензуры.Ежедневноконфискует-|Тренія между Италіей и Австро-Венгріей. \кц. Брянск. рѳльс. зав
3!і
счета занисокъ. Прогрессисты просятъ до- менники. всгрѣтилъ «Володю» довольно; дѣ н ія о и х ъ дѣ ятельности,
137Ѵ2
Вагоностр. зав. О-ва СПБ.
ся нѣсколько газетъ. «Право Люди» пи- :«2еіІ.» выражаетъ радость, что планъ экси рѣшеніе, опротестованное губернаторомъ, пустить въ число счетчиковъ ихъ пред- сурово. Но В. Дегаевъ успѣлъ вскорѣ ус-.
полош
еніе
о
патоіаош
ествѣ
"і
*
Гартманъ
269
шетъ: Въ Боснш объявлено исключительное : цедиціи въ Албанш оставленъ, ибо въ „ Мальцевскія
Полошеніе о п атр іар ш ествъ .|і
представляется на утвержденіе министра ставителей, ссылаясь на слухи о выбор- лужить ему, обнаруживъ таланты, кото-|
*414
положеніе, въ Чехіи оно осуществляется на этомъ случаѣ возникла-бы опасность про- . Никополь Маріупольск. обш
314 внутреннихъ дѣлъ. Министръ внутреняихъ
рые у бывшаго воспитанника морского | По сообщенію «Д ня>, утверзР
дѣлѣ. Органъ педагоговъ «Школьскій Вѣст-1 тиводѣйствія со стороны всего тройственПутиловск. зав.
ібЗ дѣлъ можетъ закрывать участковыя попе- яыхъ злоупотребленіяхъ, нашедшихъ от- корпуса трудно было и подозрѣвать.
! ПОложеніе о патріарш ествѣ.
кликъ
въ
телеграммахъ
монархистовъ
В.
Сормовск.
никъ» сооощаетъ, что австрійское ііраічі- наго согласія,
134
чительства, дѣятельность которыхъ явно Н. Коковцову и Н. А. Маклакову. («У.Р.»).
Во второй половинѣ 1882 года В. Дега-:
Сулинскія
184
тельство дало возможность многимъ юноеву пришло время отбывать воинскую по-|
Дѣло Бейлиса.
угрожаетъ государственному порядку и
Таганрогсв. металл. Общ
263
ВѢНА. «РоШ. Когг.» сообщаетъ по пошамъ-албанцамъ поетупить въ учитель„Д ен ь Ш о й ром аш ки“ .
Фениксъ зав.
135 общественному спокойствію. Средства попевинность.
Судейкинъ
предложилъ
ему
о
г
!
тг
й
воду
дѣлъ
Палича
и
о
насильственномъ
скій институтъ въ Целовацѣ и Каринтіи,
Двигатель
105 чительствъ составляются изъ ежегодныхъ
Армавиръ. «Бѣлый цвѣтокъ»
далъ правиться для этого въ Саратовъ. ІІочему! И зъ Кгева сообщ аю тъ: : оеилиц і
оказавъ матеріальную поддержку; бъ то-же обраіценіи въ православіе, что австро-венДонецко-юрьѳв. метал. Общ
314
имѣнно туда? Да потому, что этотъ повол-; виняется въ простом ъ у бій ст в ѣ . (*в
ассигнованій казяы, проводимыхъ по смѣ 3,600 рублей.
Ленскаго золотопр. Общ.
697
время отказало въ пріемѣ многимъ словен- і " Р 0*®6 пРавительство выставило три треРоссійск. ^лото-промышл
121 тѣ м-ва внутр. дѣлъ, и доходовъ самихъ Владиѵавказъ. «Праздникъ бѣлаго жскій городъ вгегда отличался обиліемъ: туальномъ хар ак тер ѣ у б ій ст в а у #
цамъ за недостаткомъ мѣстъ. Депѵтатъ:00зан1я: С00РУженіе католическаго храма,
цвѣтка» далъ 2,878 рѵблей,— почти вдвое революцюнныхъ элементовъ. На прошанье | нается только въ эк сп ер ти зѣ
попечительствъ.
(«У. Р.»).
Крамаржъ, говоря о внѣшней политикѣ яа освяЩеніи котораго долженъ присут(
меньше, чѣмъ въ прошломъ году.
Судейкинъ сказалъ Володѣ: «істройтесь[
Всероссійское
жекское
Общество.
указалъ, что у вѣнскихъ руководящихъ ‘ствовать представитель черногорскаго праНиколаевъ,
Херсонской
губерніи.
такъ,
чтобы
правительство
никогда
боль-,
Отказъ
фельдшеровъ.
ы
21-го апрѣля въ Пётербургѣ состоялось
дѣятелей врядъ-ли окажется столько лег. , вительства; при погребеніи тѣла ІІалича
собраніе для обсуждзнія устава всероссій- «ІІраздникъ бѣлаго цвѣтка» далъ 4,085 ше не слышало о васъ»... Такъ разсказы-. Г о ю зъ О бщ ества ф ельдш еровъ ^
комыслія, чтобы принять античешскій или Аолжно оыть представлено черногорское
валт. объ этомъ самъ Дегаевъ.
скаго женскаго Общества. Иниціатива уч рублей.
антиславянскій курсъ. Съ побѣдой балкан- д Равитаьствоі должна быть дана гарантія
Батумъ. Состоявшійся «день бѣлаго
Лично я думаю, что прощальный раз- стан ови лъ отк азать ся отъ участіто
скихъ славянъ Австріи придется счи- католикамъ> принуждеянымъ къ отстуини- Закулка Россіей земель въ Албаиіи. режденія всероссійской женской организа- цвѣтка»
рз
далъ всего 270 рублей. Сбору говоръ былъ другого содержанш. Въ этомъ П ироговеком ъ съ ѣ зд ѣ .
«Вегіінег Ьосаіапгеі^ег» заявляетъ, что ціи принадлежитъ покойяой Философовой.
таться, тѣмъ болѣе, что она озаботилась, честву отъ вѣры, что въ случаѣ возвращесильно
помѣшала
дождливая
погода.
мнѣніи меня утверждаетъ дальнѣйшая
Новыя на?иаченія.
чтобы балканскіе вопросы не были рѣше- нія къ прежнему исповѣданію имъ предо- Россія и Франція закупили бхіьшое коли- Ею же былъ избранъ день воскресенья ѲоІифлисъ. «Праздникъ бѣлаго цвѣтка» судьба «Володи» ІІрибывъ въ Саратовъ,
ставленъ
будетъ
свободный
выборъ
мѣсточество
земель
въ
Албаніи
съ
тѣмъ,
чтобы
миной
недѣли
для
обсужденія
вопросовъ,
ны окончательно.
Германско-славянскій
Й рокурором ъ ф инляндскаго сеэд
далъ 16,000 рублей.
В. Дегаевъ не только на отошелъ отъ ре
конфликтъ, о которомъ говорклъ Бетманъ- пребыванія и безпрепятственный уходъ за имѣть основаніе для дальнѣйшихъ полити связанныхъ съ проведеніемъ въ жизнь ея
Баку. «Деяь бѣлаго цвѣтка» Далъ • волюціонныхъ сферъ, но, какъ мы видѣли по сл у х а м ъ , н а зн а ч а ет ся н а ч а л ж
Гольвегъ, можетъ быть рѣшенъ не усиле- границу. Черногорское правительство при- ческихъ выступленій и быть можетъ даже начинавія. Первый проектъ устава, выра 11,000
рублей. Меясду прочимъ, въ круж- изъ офиціальяаго свидѣтельства, занялся канделяріи В ебна Боровитиновъ;^
няло
эти
требованія.
Кромѣ
того,
имъ
изъдля
вмѣшательства
подъ
предлогомъ
защиботанный
женскимъ
взаимно-благотвориніемъ вооруженія, но необходимымъ измѣкахъ
было
обнаружеЕО 185 фальшивыхъ «распространеніемъ революціонныхъ уче- м ѣсто послѣдняго н азн а ч ает ся уЬ
явдена
готовность
дать
удовлетвореніе
по
ты русской и французской національной тельнымъ Обществомъ при содѣйствіи проненіемъ политики въ отношевіи славянмонетъ.
(«Р. Сл.»).
ній среди мѣстныхъ воеяно-служапшхъ» и ф ессо р ъ ю рьевскаго университета (
поводу
затрудненій,
встрѣченныхъ
военсобственности.
фессора
Люблинскаго,
не
былъ
утвержденъ
ства.
расширеніемъ
знакомствъ «съ дѣятелями
нымъ
аг°нтомъ
Губка
ори
поѣздкѣ
въ
Циркуляръ
по
ловоду
иастрориія
му
министерствомъ
внутреннихъ
дѣлъ.
Это
лиВЪНА. Императоръ предоставилъ вакантI
соціально-революціоннаго общества». Со- лявскій.
Братья^Дегаевы.
шало до сихъ поръ женское движеніе въ
сульмаиъ.
ную послѣ кончины эрцгерцога Райнера Каттаро. «\Ѵіеп. А1§. 2еіі.» пишетъ: Если
мнѣваюсь,
чтобы
«Володя»
рискнулъ,
буподтвердится
предположеніе,
что
ЭссадъКончина
геолога.
Газеты
сообщаютъ,
что
министръ
внутр.
Россіи
возможности
офиціально
участво
должность попечителя академіи наукъ въ
паша далекъ отъ приписываемыхъ ему д1"лъ разослалъ начальникамъ губерніи вать въ международномъ женскомъ совѣтѣ
Сотрудникъ «Утра Р.» продолжаетъ раз- дучи солдатомъ, на подобныя шутки, если
Вѣнѣ эрцгерцогу Францу-Фердинанду.
Скончался геологъ Л оранскій. I
бы онъ не надѣялся на покровительство
черногорцами и сербами происковъ, Авсгро- циркуляръ, въ которомъ указываетъ на состоящемъ изъ представительницъ объеди- сказывать о «работѣ» бр. Дегаевыхъ.
Подробности самоубійства Схинаса.
Въ предыдущихъ розыскныхъ спискахъ своихъ жандармскихъ друзей. Изъ другихъ
—
»р
АФИНЫ. Изъ Салоникъ сообщаютъ по- Венгрія приложитъ старанія установить возбужденное состояніе русскихъ мусуль неняыхъ женскихъ организацій другихъ
сотрудничество
временнаго
албанскаго
праманъ
въ
связи
съ
балканскими
событіями
за
1893-й 1895-й годы В. Дегаевъ значил- источниковъ извѣстно также, что В. Де- Отъ «Петербур. Іелегр. АгеттШі
странъ.
Кромѣ
Россіи
не
участвуютъ
въ
дробности самоубійства убійцы короля
и рекомендуетъ имѣть въ виду это обстоя- международномъ женскомъ совѣтѣ только ля только какъ Дегаевъ. Даже примѣты гаевъ, находясь въ Саратовѣ, ноддержиГеорга. Схинасъ въ 8 съ половиной часовъ вительства съ Эссадъ-пашей.
Къ
заключенію
мира.
тельство на случай испрошенія послѣдними Турція и Китай. Новый проектъ устава его были «не извѣстны», хотя онъ, какъ валъ сношенія съ проживавшими тамъ
БУХАРЕСТЪ Сюда сообщаютъ из»
утра въ сопровожденіи жандармовъ и тюКОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Оттоманскіе
делеходатайствъ о разрѣшеніи собраній и сход- разработанъ отдѣломъ избирательныхъ мы увидимъ дальше, состоялъ агентомт «нелегальными» Франжоли и его женой. стантинополя: По слухамъ, министръот
ремщика былъ перевезеаъ
въ камеру судебнаго слѣдователя. Тюремный гаты Османъ-Низами-паша, Ватцаріа-эф- бищъ. Особенно рекомендуется обратить правъ взаимно-благотворительнаго Обще- охраны. Болѣе того: въ 1897 году жившій Наконецъ, мнѣ здѣсь передавали, со словъ реннихъ дѣлъ Хаджи-Адилъ подалъ іа
вниманіе на киргизъ, волжскихъ и крым- ства подъ предсѣдательствомъ А. Н. ІП а-.въ Саратовѣ Николай Ивановичъ Макле- г. Полевого, что послѣдпій имѣлъ отноше- ставку въ связи съ армянскимъ »сторожъ, снявъ ручные кандалы, спустил- фенди и Эдибъ-бей выѣхали въ Лондонъ.
БѣЛГРАДЪ.
Делегатъ
для
веденія
мирскихъ татаръ. Въ циркулярѣ указывается, бановой и при содѣйствіи профессора Гоге-' цовъ, женатый на сестрѣ Дегаевыхъ На- ніе къ попыткѣ, имѣвшей мѣсто 16-го ав- сомъ. Преемникомъ называютъ Х%с
ся заплатить извозчику; жандармы оставаг --- бея бывшаго предсѣдателя палатВлись на улицѣ; въ камерѣ находшшсь два ныхъ переговоровъ Новаковичъ выѣхалъ что «подъ вліяніемъ послѣднихъ событій ля. Во вчерашнемъ собраяіи, какъ пере- таліи. возбуждалъ ходатайство объ уволь- густа того-же 1882 года, греволюціонеровъ
въ Лондонъ.
‘
ІІоливанова
и
Райко
освободить
изъ
сана Балканахъ мусульмане заинтересова- даетъ «Русская Молва», уставъ былъ раз- неніи В. Дегаева изъ русскаго подданства,
Т Ш

Ш

Г Р А ІЗ Ш

лись славянскимъ вопросомъ и, какъ по(«Петерб. Т елегр. Агентства»).
ступаюіъ объ этомъ свѣдѣнія, обсужда24-го апрѣля.
ютъ создавшееся положеніе. Они очень неСъ фондами тихо, устойчиво; съ диви- довольны поддержкой славянъ. Получаются
дендными по всей линіи весьма твердо,
донесенія, что въ случаѣ войны съ Китаоживленно; съ выигрышными крѣпче.
94 95 емъ мусульмане рѣшили поддерживать маМекъ на Лондонъ откр. рынка.
»
ж Берлинъ ж
46 38 теріально и морально монголовъ». Турке87 64 станскому и степчому генералъ-губернато„ Парижъ
4 проц. Государст. рѳнт 1894г.
93*/8
104Ѵ, рамъ циркуляръ рекомендуетъ обратить са5 проц. вч заѳмъ 1905 г. Івып.
5 проц. ,
*
1908 г.
1051/4 мое серьезное вниманіе на начавшееся
41/* проц. Росс. заемъ 1905 г.
іооѵв объединеніе киргизовъ съ сепаратистскими
5 проп внут.
* 1906 г.
1033/8 цѣлями. Казанскому губернатору предложе993/8
41/* проц. Росс.
ж 1909 г.
но заняться наблюденіемъ за татарами. На5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. і. 101
мѣстнику на Кавказѣ послано особое об5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 101
455
5 проц. 1вн. выигр. з. 1864г.
ширное письмо министровъ военнаго и
353
5 проц. II *
* 1866 *
внутреннихъ
дѣлъ.
3341/.,
5 проц. Ш Дворянск. „
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Послѣдняя почта.

>лЕ>» напечаталъ оскорбительную статью
1 'ивъ албанцевъ, обвиняя ихъ въ поІнной измѣнѣ Турціи. Статья вызвала
.іущеніе офицеровъ въ Чаталджѣ, 75
дентовъ воторыхъ албанскаго про()жденія. Правительство тщательно скры■ъ происшедшіе безпорядки. Для разК[ованія выѣхалъ Джемалъ-бей, воен; губернаторъ Константинополя.

Ш т , 25-го ипрУя.

старается показать, что редакторъ «Новаго Кузнецкаго у., дворянско-терешанской адоВремени» отлично былъ освѣдомленъ о евщинской, новоспасской, старо-лебежайроли Снѣссарева въ Обществѣ «Вестинга- ской и старо-кулаткинской волостей, Хваузъ». Что касается разоблаченій дѣятель- лынскаго у., начальствующимъ лицамъ,
ности Снѣссарева, появившихся въ «Рѣчи», духовенству и населенію самойловской вото, по словамъ его, покойный А. С Суво- лости, Балашовскаго у., и турковскому
ринъ совѣтовалъ Снѣссареву «плюнуть» на .волостному сходу.
— Объѣздъ губернаторомъ губерніи.
это дѣло и не выступать съ возраженіяСегодня губернаторъ жн. А. А. ИІиринскійми.
Но это, такъ сказать, предисловіе. Болѣе Шихматовъ на пароходѣ выѣзжаетъ съ
пикантную часть г. Снѣссаревъ преподно- чиновниками канцеляр5и для объѣзда губерситъ въ концѣ. Оказывается, по его сло- ніи. 26 апрѣля губернаторъ будетъ въ
вамъ, что къ М. А. Суворину было предъ- Царицинѣ, 28 апрѣля въ Камишинѣ, а
явлено обвиненіе прогрессивной печатью 30-го возвратится въ Саратовъ. Посѣщеніе
въ томъ, что онъ, пользуясь своимъ поло- другихъ уѣздныхъ городовъ губерніи буженіемъ, получилъ отъ министерства госу- детъ сдѣлано въ первыхъ числахъ мая.
дарственныхъ имуществъ нефтяную кон- Въ управленіе губерніей вступаетъ вицецессію и продалъ ее фирмѣ Нобель за 36 губернаторъ В. Н. Шебекотысячъ рублей, и этого обвиненія г. Су- — «День бѣлой ромашни» прошелъ
воринъ не опровергнулъ. Далѣе, что изъ менѣе оживленно, чѣмъ въ прошломъ году
русско-лзіатскаго, частнаго коммерческаго и, безъ сомнѣнія, далъ меныпую сумму.
и торгово-промышленнаго банковъ было Вчера къ 8 часамъ вечера было вскрыто
выдано при посредствѣ финансоваго дѣль- 117 кружекъ, въ которыхъ оказалось 3642
ца Мануса, Борису Алексѣевичу Суворину р.; въ прошломъ году къ этому часу было
по 16500 руб. изъ каждаго банка. Кромѣ насчитано 6000 р.
ІІо улицамъ разъѣзжали два украшентого, изъ русско-азіатскаго банка было выдано чрезъ посредство того-же Мануса ныхъ ромашкрми автомобиля: г-жи Кобияи Козловскаго М. А. Суворину 50 ты- зарь и изъ гаража (безплатно). Днемъ въ
сячъ рублей. Деньги предназначались на Городскомъ театрѣ для учащихся начальведеніе кампаніи съ цѣлью уволить въ от- ныхъ школъ П. Н. Соколовымъ была проставку В. Н. Коковцова и директора кре- чтена лекція о туберкулезѣ и мѣрахъ борьдитной канцеляріи Л. Ф. Давыдова. Въ бы съ нимъ. Вечеромъ при небольшомъ
числѣ компаніи оказался и «джентль- числѣ публики были прочтены лекціи променъ» А. А. Столыпинъ. Послѣдній, по фессорами Разумовскимъ и Быстренинымъ
увѣренію г. Снѣссарева, обвинялся про- и д-ромъ Шапиро. Наибольшимъ успѣхомъ
грессивной печатью въ томъ что при по- пользовалась вкставка. Вчера на ней пекойномъ братѣ добился утвержденія уста- ребывало около 1800 посѣтителей и 500
ва банка, котораго до сихъ поръ не утвер- учащихся.
Къ 127 2 час. ночи насчитано 5734 р.
ждали, и въ награду за это получилъ мѣПодсчетъ не законченъ.
сто въ правленіи этого банка.
— Запрещеніе «ромашни» въ шкоГ. Снѣссаревъ человѣкъ тонкій и свои
лахъ.
Вчера, вслѣдствіе полученнаго изъ
разоблаченія ведетъ какъ-бы не отъ своего
казанскаго
учебнаго округа телеграфнаго
имени. Онъ даже считаетъ необходимымъ
распоряженія,
продажа «бѣлаго цвѣтва»
позолотить пилюлю: «Кому неизвѣстно,— не была допущена
въ учебныхъ заведеніговоритъ онъ.— что нѣтъ ни одного бояхъ.
Въ
нѣкоторыя
впрочемъ, лилѣе или менѣе виднаго дѣятеля «Новаго цамъ, продававшимъшколы,
«ромашку»,
удалось
Времени», который въ свое время не былъ
бы обвиненъ подъ разными предлогами». проникнуть и продавать учащимся цвѣты
Но отъ этого, разумѣется, разоблаченія «контрабандой». Обнаруженные школьнымъ
начальствомъ они вынуждены были удабывшаго нововременца нисколько не теря- ляться...
ютъ въ своей важности.
%
— Иесостоявшіяся лекціи о туберкуМ. А. Суворипъ пробовалъ отпарировать лезѣ. Назначенпыя во вторникъ 23 апнаправленный противъ него и «Новаго рѣля въ Городскомъ театрѣ общедоступВремени» ударъ, но это ему не удалось. ныя лекціи прив.-доц. П. К. Галлера «0
Объясненія г. Суворина сводились лишь туберкулезной палочкѣ» и д-ра В. М. Бокъ вопросу объ опредѣленіи на службу гуцкаго «Вліяніе жилищныхъ и бытовыхъ
его родственниковъ, о самой-же главной условій на заболѣваемость и смертность
сторонѣ разоблаченій— полученіи изъ бан- отъ туберкулеза» не могли состояться,
ковъ денегъ и о перепродажѣ нефтяной вслѣдствіе... отсутствія публики. Случай
концессіи— онъ умолчалъ и этимъ еще совершенно неожиданный и могущій найбольше далъ основаній считать разоблаче- ти объясненіе единственно лишь въ недонія Снѣссарева вполнѣ вѣроятными.
статочной организованности въ текущемъ
Обнажившаяся передъ обществомъ язва году праздника «бѣлаго цвѣтка», въ недоеще разъ показала, на какой почвѣ про- статкѣ своевременныхъ^извѣщеній и агицвѣтаетъ наша паціоналистическая и таціи о лекціяхъ.
«патріотическая» печать. Самый фактъ
Воскресная лекція д-ра Добротина въ
служитъ для
общества
и госу- Общедоступномъ театрѣ «Чахотка—бичъ
дарства и предостереженіемъ: надо разли- арода» п ( і ; н
также мало публики.
чать, какая печать проповѣдуетъ тѣ или
— Ромашка въ желѣзнодорожныхъ
иныя идеи, кто являетея глашатаемъ об- учреждеиіяхъ. Управляющій дорогою сдѣшественной правды и обіцественной совѣ- лалъ распоряженіе относительно продажи
сти. Великая вещь, когда серьезная печать бѣлаго цвѣтка на желѣзной дорогѣ:
находитсн въ серьезныхъ, честныхъ и не- „Въ день „Ромашки" 24 апрѣля прошу
подкупныхъ рукахъ. Этой печати не толь- разрѣшить продажу бѣлаго цвѣтка на
вокзалахъ—въ помѣщенілхъ, коими гіолько можно, но и должно довѣрять; ея го- зуются
пассажиры,
на
пароходныхъ
лосъ— лучшій показатель правдиваго об- пристаняхъ переиравъ и на самихъ пащеетвеннаго настроенія. Но горе странѣ, роходахъ, перевозя сборщиковъ съ кружкогда честные голоса принуждены о мно- ками и цвѣтами безплатно съ одного беВолги на другой и отъ Покровской
гомъ молчать и когда на общественной рега
слободы до Разбойщины въ поѣздахъ и
аренѣ гарцуютъ «разбойники пера и мо- на подъѣздахъ зданій управленіяЛ
шеншіки печати».
Такимъ образомъ продажа цвѣтка производилась только около зданія управленія
а въ самыя помѣщенія, какъ было раньше, входъ разрѣшенъ не былъ. Въ продажѣ принимали участіе жены старшахъ
агентовъ управленія дороги и ихъ дѣти.

«И на вопросъ, что
есть истина?— отвѣчаютъ:
распивочно и на выносъ».
Такими гнѣвно-огненными
п печати„.
и
словами заклеймилъ велиИ русскій сатирикъ Щедринъ «разбой®.овъ пера и мошенниковъ печати». Гаі «Чего изволите» и тогда еще была
, ретом ъ негодующей щедринской сатиибо и тогда еще блудница русской
ли дѣлала свое гнусное дѣло: клеймила
■ные гражданскіе порывы, обливала
$ью лучшихъ людей Россіи и подслуіалась къ вліятельнымъ и сильнымъ.
ііремя нисколько не исправило «Новое
Цмя». Какъ и прежде, страницы этой
зты открыты для вражды и человѣко^авистничества; какъ и прежде, тамъ
'рабатываютъ идеи угнетенія и «прижикакъ и раньше, газета занимаетзакулиснымъ
интриганствомъ
и
|Ьлываетъ подъ шумокъ свои личныя
|а и дѣлишки.
Ш вотъ на одного изъ «стаи слав«хъ» пришла, наконецъ, бѣда. Давно
} въ прогрессивной печати доказывалось,
I ѵодинъ изъ видныхъ сотрудниковъ
|)ваго Времени» г. Снѣссаревъ, завѣдую,$ городскимъ отдѣломъ, состситъ на
1(жбѣ у фирмы Вестингаузъ и при поци газеты проводитъ задачи и цѣли,
^одныя для этой фирмы. Г. Снѣссаревъ
Дчалъ, что это «клевета» и что онъ
івлечетъ клеветниковъ къ суду. Но вреівлечетъ клеветниковъ къ суд)~г
ушло, а «клеветники» къ суду не ПРЙ_
ікались. Напротивъ, самъ г. Снѣссаревъ
іъ приглашенъ къ прокурору и дол;.дъ былъ услышать изъ устъ послѣдняЬяе совсѣмъ пріягныя для себя свѣдѣвія.
-лиастность г. Снѣссарева къ нѣкоторымъ
;нымъ дѣламъ по части городского хоІства оказалась настолько близкой и
.тюлЬко компрометирующей, что даже
}>вое Время», долго и снисходительно
іітрѣвшее на махинаціи своего сотрудни«должно было указать г. Снѣссареву на
орь. Это событіе сопровождалось громо;ной и обширной статьей г. Меньшиі!а, въ которой нововременскій нророкъ
імилъ мошенническія продѣлки рыцарей
іати и призывалъ къ изгнанію ихъ изъ
ррядочной среды».
Ц Снѣссаревъ былъ изгнанъ изъ среды
тсентльменовъ». Но «мошенникъ печати»
то и былъ сотрудникомъ «Новаго Вре>іи», чтобы не слагать оружія передъ
'діми недавними друзьями. Г. Снѣссаревъ
‘шдь не склоненъ тонуть одинъ: онъ
^ е т ъ тащить за собой и нововремен;і, «джентльменовъ». Г. Снѣссаревъ выетъ въ свѣтъ брошюру, въ которой
Іобно излагаетъ исторію, указывая
путно и на ту роль, которая выпала на
ію заправилъ «Новаго Времени».
ІІзъ признаній Сяѣссарева выясняется,
(і онъ отнюдь не дѣлалъ секрета изъ
іей службы у фирмы Вестингаузъ; объ
^мъ зналъ М. А. Суворинъ и его покойотецъ Алекеѣй Сергѣичъ; объ этомъ-же
и и всѣ товарищи по редакціи. По дѣОбщества «Вестингаузъ» Снѣссаревъ
лъ въ Лондонъ и Парижъ и помѣщалъ
к ы х ъ лицъ на службу Общества. Такъ,
Къ 300-лѣтію Дома Романовыхъ
?!кдѵ прочимъ, по рекомендаціи Снѣсса- Министръ внутреннихъ дѣлъ для объявлеза билъ п[)инятъ на службу инженеръ нія населенію сообпшлъ губернатору о Мобурно въ качествѣ строителя трамвая. наршей благодарности за выраженіе вѣрілѣе по просьбѣ Михаиі>а Алексѣевича ноподданическихъ чувствъ по случаю 300іворина были опредѣлены на службу его лѣтія Дома Романовыхъ: аткарской, петрмяаникъ
Непомнящій, его племян- ровской, хвалынской и царицыяской гор.
и братъ
зятя Суворина, г. Думамъ, населенію сюзюмской авненкововскій. Этими фактами г. Снѣссаревъ
ской, никольской и евлашевской волостей
Я,Мошеииики

ХРОНИКЛ.

В

читать, а не дома строить! ч
— Теорія! Чистая наука! Какъ-бы прикладного чего пе вышло... Вчера еще я
на мѣшкахъ съ пескомъ грузъ изобраПро бѣлаго бычна.
вторымъ факультетомъ саратовскаго жалъ...
ерситета творится легенда, которая не — Ахъ, разскажите! Это интересно!
тъни начала, ни конца; въ родѣ:
— Да вотъ съ этиыи бетонными потолЖилъ былъ царь,
ками... Чортъ ихъ знаетъ, рухнутъ они
У царя былъ дворъ,
или нѣтъ. Я вѣдь учился въ микро11а дъорѣ былъ колъ,
скопъ смотрѣть, а не на потолки.
На колу мочало,—
Одни говорятъ: ой,
рухнутъ! Другіе
Начиинай съ начала!
успокаиваютъ: не такъ строили да пе руЖалъ-былъ царь... И т. д.
шились. Ну, давай мѣшки пескомъ насыпать да на потолокъ валить. Навалили и
Та легенда такова:
ждемъ, — треснетъ или нѣтъ? Сѣли на
Жилъ-былъ университетъ,
Надъ университетомъ былъ департа- мѣшкахъ и смотримъ па приборъ, что показываетъ. Потомъ всю ночь не спалъ,
ментъ,
У департамента было дѣло о фа- все трещины снились. Вскочу съ кровати
и хватаюсь за стѣны. Кажется мнѣ, что
культетѣ,
я валюсь въ пропасть вмѣстѣ съ физикоНа дѣлѣ была обложка,
математическимъ факультетомъ. Утромъ
Но не было начала*
чѣмъ свѣтъ— къ прибору. Смотрю, а тамъ
Начинай съ начала!
уже архитекторъ съ подрядчикомъ стоятъ
Жилъ былъ университеіъ...
[ь самомъ дѣлѣ, когда началъ строиться (вею ночь дежурили) и ухмыляются: «выТочно гора съ плечъ!
' говекій университетъ, то на каждомъ держали»!
А теперь вотъ эта прикладная наука о
У ему ставились затрудненія.
°лго держатъ смѣту, перекраиваютъ платѣ рабочимъ... Побьютъ, ей Богу, по> сокращаютъ, наконецъ угверждаютъ. бьютъ!
Такъ мучились здѣсь съ постройкой
ринаетъ комиссія строить,— хвать,— въ
ріртаментѣ забыли, * что университету каждаго университетскаго корпуса. Нэ
"Жны клозеты. Все предусмотрѣли, успѣли съэтажить физическій институтъ,
возможность студенческой забастовки, долго и беш одво и о о о и л й і) е й й т
Ітхожія мѣста забыли!...
химическій институтъ. А объ естественноЩачинается и длится переписка объ от- историческомъ и мечтать боялись.
дсихъ мѣстахъ. Дѣло долго лежитъ въ
Строители грустили:
партаментѣ, вылеживается въ каяцеля—- Ахъ, когда-то будетъ у насъ второй
й учебнаго округа.
факультетъ!
Де успѣетъ строьтельная комиссія спраНо все-же понавѣдывались въ департа(ться съ сортирнымъ вопросомъ, какъ но- менты:
1 оплошность: какой-то маленькій чиновВъ какомъ положеніи смѣта на хиічекъ департамента ошибся, написавши мическій институтъ? А что слышно объ
ікладъ о 25 тысячахъ смѣты вмѣсто 125 естественно-историческомъ?
іс. (на газопроводъ, электрич. ссвѣщеніе
Департаментъ отвѣчалъ по обычаю:
; пр.). Всѣ начальники подписали, не вчи- —- По соображеніи данныхъ будетъ въ
івшись, только комиссія, получивши смѣ- непродолжительномъ времени приступлено
! въ Саратовѣ. а х н ^ а .
къ составленію предположеній о томъ, не
— Да одни клозеты стоятъ больше!
представляется-ли своевремеянымъ возбуОпять начинай съ начала. Опять прось- жденіе вопроса о томъ, въ какомъ полоI уЖе о новой, дополнительной асси- жеиіи находится сводка справокъ по дѣлу
ювкѣ! А рабочіе и подрядчики не ждутъ. о второмъ факультетѣ... И т. д.
рошлымъ лѣтомь дѣло доходило до того,
Но никто не ожидалъ, что эта самая
'0 профессора занимали деньги другъ у департаментская медлительность и тяжкоэуга:
думство будутъ признаны именно причиНѣтъ-ли, коллега, сотняжки?
ной несвоевременности у насъ второго фа— Да самому нужно: дочву замужъ культета.
адаю...
Сами тянули смѣты, путали ихъ, затя— Молода еще, подождетъ! Тутъ второй гивали постройки, а теперь эту свою меакультетъ надо созидать, а онъ матримо- длительность и затяжки ставятъ въ вину
ію разводитъ. Давайте хоть четверт- устроителямъ университета.
ую!
— Мы вамъ не утверждали смѣтъ? Да,
Одного бѣднягу профессора я встрѣтилъ да! Мы не высылали денегъ. Ну, что-жъ!
ь субботу ни живымъ, ни мертвымъ.
Вотъ именно поэтому-то и рано думать о
- ' Что, или изъ округа непріятяость?
второмъ факультетѣ. Устройте сяачала то
Хуже!
и это!
Съ супругой повздорилъ?
— Да развѣ мы не торопили? Развѣ мы
не нааоминали? Вѣдь сами-же вы тянули
Еще хуже!— махнулъ рукой профес- и медлили!
>ръ и нахлобучилъ шляпу.— Сегодня меня
Теперь вопросъ о второмъ у насъ фаіть будутъ!..
культетѣ находитея на самомъ вѣрномъ
— Бить?! Кто? Студенты?
пути. Онъ не будетъ открытъ до тѣхъ
| — Х-хе! Студенты насъ качаютъ. А поръ, пока не будутъ выотроены такіе-то
отъ рабочіе сегодня непремѣнно побьютъ и такіе-то инетиіуты. Когда-же универсиа постройкѣ, если я денегъ не достану! тетская комиссія попроситъ денегъ или
%- Чортъ возьми!—возмутился я.— Новѣдь даже смѣтъ на эти институты, въ депарісъ сюда нриглашали научную теорію

а разхы я шемы.

Е

— Протестъ иа

выборы

гласныхъ.

Э. А. Исѣевымъ подана губернатору жалоба на состоявшіеся выборы гласныхъ
гор. Думы по 2-му избирательному участку. Мотивы жалобы: участіе въ выбо
рахъ гг. Топуридзе, лишеннаго будто-бы
избирательныхъ правъ, и арх. Зыбина,
освобожденнаго по манифесту отъ яака
занія, но не оправданнаго судомъ по дѣлу
о катастрофѣ при пострйокѣ дома ІІташтаментѣ вытаращатъ на профессоровъ Рлаза.
— Что вы спѣшите? У васъ пока еще
одинъ медицвнскій факультетъ. Химія? Но
велика-ли у медиковъ химія? Если-бы еще
естественный факультетъ былъ открытъ!
Получится отличное. прочное кольцо:
факультета не будетъ, пока не будетъ
такихъ-то институтовъ, а ннститутовъ не
будетъ, пока не будетъ факультета.
Такъ сказывается сказочка про бѣлаго
бычка въ университетѣ, который когда-то
былъ излюбленнымъ дѣтищемъ, а теперь
попалъ въ пасынки.

кика. Жалоба-г. Исѣева, какъ мы слыша- необходимости такого разрѣшенія.
ли, будетъ иередана нг заключеніе губерн- Членамъ Госуд. Думы А. М. Масленникоскаго по земскимъ и городскимъ дѣламъ ву ц В. И. Алмазову, посѣтившимъ губерприсутствія, которому придется войти въ натора по этому вопросу, князь А. А. Ширазсмотрѣніе вопросовъ: 1) дѣйствительно ринскій-Шихматовъ заявилъ, что если голи указанныя два лица не имѣли права родъ возбудитъ соотвѣтствующее ходатайучаствовать на выборахъ; 2) въ случаѣ ство нередъ министерствомъ внутреннихъ
подтвержденія этой части жалобы, могло дѣлъ, то онъ дастъ благопріятный отли участіе этихъ лицъ имѣть вліяніе на зывъ.
исходъ выборовъ гласныхъ и кандидатовъ
— Неожидаииыя затруднвиія съ обкъ нимъ по 2-му избирательному участку. щественными работами. Въ числѣ сооруВъ случаѣ утвердительнаго рѣшенія и женій за счетъ общественныхъ работъ
второго вопроса выборы вѣроятно будутъ видное мѣсто занимаютъ работы гидротехотмѣнены частично по отношенію къ ли- ническаю характера. Одно время миницамъ, прошедшимъ въ число гласныхъ стерство особенно рекомендовало ихъ. Но
болыпинствомъ двухъ голосовъ, но, какъ уже въ началѣ нынѣшней кампаніи на
говорятъ, могутъ быть отмѣнены и цѣли- продовольственномъ совѣщаніи въ Саратовѣ
комъ по 2-му участку.
представитель министерства г. Ковалевскій
— Имущество Саратова. По даннымъ высказался въ томъ гмыслѣ, что сооружегородской управы движимое и недвижи- нія гидротехническаго характера могутъ
мое имущество города оцѣнивается слѣду- быть допускаемы въ тѣхъ случаяхъ, когда
ющими цифрами: 1) На 1 января 1912 сельскія общества возьмутъ на себя расхогода земель, принадлежащихъ городскому ды на матеріалы; общества для этой-же
обществу, состояло на сумму 17,720,200 р. потребности могутъ получать есуды изъ
2) Зданій городскихъ (школы, больницы, продовольственнаго капитала. Земства стаказармы, лавки, хутора и т. п.) на ли работать въ этомъ направленіи. Многія
3,895,149 р. 3) Городскихъ сооруженій сельскія общества сами ходатайствовали о
(водопроводъ, мосты, электрическая сѣть, производствѣ у нихъ гидротехническихъ
мостовыя, взвозы, набережная и т. п.)— работъ общаго пользованія, причемъ бра2,469,236 р. 4) Движимаго имущества ли на себя расходы на матеріалы. Теперь
(библіотеки, музей, инвентарное оборудо- оставалось-бы только приступить къ рабованіе разныхъ общественныхъ зданій и тамъ. Однако въ министерскихъ сферахъ
учрежденій, машины и проч.) 877,716 р. начинается новое теченіе: къ такого рода
5) Матеріалы,— дрова, кирпичъ, фуражъ, работамъ относятся отрицательно. Освѣдомкамень, свѣтильные матеріалы и др.,— ленные люди объясняютъ это тѣмъ, что обу95,858 р. Всего на 25,402,687 р. Кромѣ стройство земель сельскихъ обществъ оротого, капиталовъ въ процентныхъ бума- ситеяьными сооруженіями идетъ вразрѣзъ
гахъ городъ имѣетъ 1,124,326 р. и на- землеустроительной политикѣ правительства,
личными деньгами 421,449 р. Долговъ за помогая общинѣ, дѣлая ее болѣе жизнеразными лицами и учрежденіями 364,543 способной. Помощь должна быть оказываер. Такимъ образомъ *вся принадлежаіцая ма скорѣе отрубнымъ хозяйствамъ, итакія
городу соботвенность выражается цифрой сооруженія имѣютъ болѣе значенія именно
26,891,556 р. Долги города: 1) Облига- тамъ.
ціонный заемъ 1896 года на школы и
Измѣнять теперь планъ работъ, замѣказармы 465,600 р. 2) Заемъ 1898 года нять однѣ другими невозможно. Для этого
на выкупъ и расширеніе водопровода пришлось-бы разрабатывать новые проек8^1,000 р. 3) Сордияенные займы: а) ты, и, кромѣ того, многія работы уже на1904 года на водопроводъ и мостовыя; б) чаты, произведены затраты на подготовку
1906 года на канализацію; в) 1907 года ихъ и на матеріалы... Земства поставлены
на постройку зданій для школъ и г) 1908 въ затруднительное положеніе.
Насколько не вяжется это новое направгода на канализацію,— всего на 3,789,375
р. Общая сумма облигаціонныхъ займовъ леніе въ общественныхъ работахъ съ усло5,085,975 р. Кромѣ того, недоимки за го- віами сельской жизни видно изъ того, что
родомъ состоитъ 1,173,731 р. и долговъ во многихъ сельскихъ обществахъ соверразнымъ учрежденіямъ и лицамъ на сум- шенно невозможенъ переходъ къ отрубному 396,640 р. Общая задолженность горо- му хозяйству, и они слѣдовательно должны
лишаться общеполезныхъ культурныхх сода 6,656,346 р.
За вычетомъ всѣхъ долговъ и обяза- оруженій. Напримѣръ, въ с. Разбойщияѣ
тельсгвъ города изъ стоимости имущества надѣлы составляютъ всего 20 саж. на дуи капитала свободныя средства города шу. Жить на отрубныхъ 20 сажеяяхъ,
конечно, невозможно. Крестьянскій банкъ
опредѣляются въ 20,235,210 р.
— Разрѣшеніе займовъ.
Министер- распродалъ земли иодъ дачные участки,
ство внутреннихъ дѣлъ сообщило губерна- сосѣдніе землевладѣльцы дѣлаютъ то-же
тору, что кузнецкому земству разрѣшено самое. Мы уже сообщали, что единственнымъ
кредитоваться у частныхъ лицъ до 2000 выходомъ для крестьянъ с. Разбойщины
руб. на организацію учебной обработки является переходъ къ болѣе культурному
льяа, хвалинскому земству: до 50000 хозяйству: огородничеству и садоводству.
руб. на расширеніе операцій земледѣльче- Они и ходатайствовали объ устройствѣ у
скаго склада, до 25000 руб. на обороты нихъ орошенія, взявъ на себя уплату
ломбарда, открываемаго въ с. Апалихѣ и всѣхъ расходовъ на матеріалы и доставку
посредническій кредитъ въ государствен- ихъ. Теперь этотъ вопросъ встрѣчаетъ за
номъ банкѣ до 300000 руб. на выдачу трудненія, хотя уѣздный комитетъ общессудъ подъ залогъ хлѣба. Займы у ча- ственныхъ работъ и одобрилъ эти работы
стныхъ лицъ земствамъ разрѣшено сдѣлать Въ с. Рыбушкѣ надѣлъ составляетъ 5 саж.
на душу. Здѣсь думать объ отрубахъ со
на 1 годъ изъ 8 проц. гвдовыхъ.
— Къ правамъ евреевъ иа житель- всѣмъ уже нельзя. Такихъ примѣровъ мо^
ство. Губернаторъ цирвулярно предлояшлъ жно бы было провести много.
— Начало землеустроителькыхъ ра
исправникамъ и яолицмейстерамъ гѵб. въ
отмѣну прежнихъ распоряженій "вяредь ботъ. 23 апрѣля въ с. Пристанномъ по
не отбирать у евреевъ, пріѣзжающихъ въ случаю открывающихся значительныхъ
города на короткій срокъ, документовъ землеустроительныхъ работъ, по желанію
для представленія ихъ на разсмотрѣніе въ крестьянъ, отслужено было моіебствіе.
губ. правленіе, а разсматривать документы Предстоящія работы являются однѣми изъ
на мѣстахъ, не производя излишней за- крупныхь въ Саратовскомъ уѣздѣ: поддержка. Распоряженіе это вызвано жало- лежитъ размежеванію около 7000 десят.
бами, поданными губернатору евреями- надѣльной земли крестьянъ селъ Пристаннакоммерсантами, которые задерживались до го и Усть-Курдюма съ огводомъ отрубныхъ
провѣрки доьументовъ въ уѣздныхъ го- участковъ. Землеустроителемъ этихъ рародахъ.
ботъ назначенъ земскій яачадьникъ А. М.
— Еще о жительствѣ евреѳвъ иа да Поповъ. На молебствіе прибыли уѣздный
чахъ. На ходатайство дачевладѣльцевъ о предводитель дворянства В. Н. Михалев
разрѣшеніи проживанія на дачахъ, распо- скій, помоіцн. непремѣннаго.члена землеложенныхъ на городской землѣ, евреямъ устроительной комиссіи г., Хапаловъ, наремесленникамъ и торговцамъ губгрнское чальникъ партіи землемѣрныхъ чиновъ г.
правленіе вчера объявило, что ходатайство Яншинъ, земскій начальникъ г. Поповъ.
ихъ отклонено, такъ какъ дачевладѣльцы По окончаніи молебствія свящ. Алексѣевне представшш новыхъ доказательствъ о скимъ было сказано соотвѣтствующее слу-

кихъ, нагихъ людей. Красное зарево освѣщаетъ все сверху до низу, гдѣ безпомощно кто-то тонетъ и борется... А въ самой
церкви надъ царскими вратами— надпись
успокоительная, такъ идущая къ мѣсту
печальному: «Воскреснутъ мертвые и возстанутъ сущіе во гробѣхъ»...
На обычномъ мѣстѣ иконостаса— образъ
Богородицы, необычно нарисованный,— совсѣмъ живое лицо, наивное, скроиное, грустное. Рядомъ съ Богородицей и нѣсколько
неожиданно—Давидъ въ царской коронѣ
играетъ на гусляхъ. Давидъ зо весь
ростъ, въ плащѣ съ бахрамой и, какъ
С в о й.
смоль, черны его волосы и глаза, и кажутся руки живыми.
Веселится Давидъ и радуются мертвые,
-Радоница ихъ праздникъ.
Съ трудомъ пробираюсь сквозь толпу и
Въ «Синей Птицѣ» Метерлинка, этой чу- иду бродить межъ могилъ, а на могилахъ
десной сказкѣ, гдѣ сплетено мудрое съ уже цѣлые столы накрыты: яйца. куличи,
наивнымъ, дѣти Тильтиль и Митиль навѣ- пасхи, булки и крендели. На могилахъ,
шаютъ своихъ умершихъ дѣдушку и ба- какъ на скамьяхъ, сидятъ люди и закубушку, и гѣ говорятъ имъ, что мертвые сываютъ; иные ждутъ священниковъ. Лицъ
скучаютъ, когда живые о нихъ не ду- печальныхъ не видно. Напротивъ, нѣкотомаютъ.
рые даже излишне веселы. Погода тоже
Скучаютъ и засыпаютъ. Но стоитъ жи- «разгулялась», и солнце цѣлуется съ кревымъ вспомяить о нихъ, какъ они тот- стами, заглядываетъ въ запертыя часовенчасъ просыпаются и тогда уже все видятъ, ки за разноцвѣтныя стекла. Въ воздухѣ
слышатъ и живутъ не хуже нашего...
запахъ травы, новыхъ листьевъ и ладона.
Въ день «Радоницы» я вспомнила о Ме- Всюду ризы свяшенниковъ, и «вѣчная паІ8р:Шай*>.
мять» покрывается побѣдной пѣсней ВосВъ этотъ день солнце какъ-то дразнило кресенія.
У одного памятника все время толпа
людей. То спрячется, то покажется. ІГриглашаетъ идти и ѣхать, а потомъ грозитъ взрослыхъ и дѣтей ст арается взглянуть въ
дождемъ. В&теръ засынаетъ глаза пылью, цвѣтяое стекло. Толкаются, ждуть очереди,
приходятъ и уходятъ, но памятникъ не
назойливо пристаетъ къ каждому.
Но люди на обращаютъ вниманія— идутъ остается одинокимъ ни на минуту.
Подхожу и спрашиваю. Мнѣ отвѣчаютъ,
и ѣдутъ, спѣшатъна празднккъ умершихъ,
который празднуютъ каждую весну. Трам- что тутъ лежатъ «рѣзанные» и что
ваи ходятъ сцѣпившись цѣлыми маленьки- если взглянуть противъ солнца въ
ми поѣздами, и все-же мѣста берутся съ стекло, то видны всѣ порѣзы на лицахъ у
бою. Когда, накояецъ, усядешься и дви- нихъ, у «рѣзанныхъ». А вырѣзалъ всю
нешься, видишь, какъ по бокамъ идутъ семью свой-же работникъ «годовъ 30 или
цилигримы съ котомками, узлами, корз.ч- 40 назадъ»...
Иду дальше. На чьей-то зеленой могинами, съ большими и малыми дѣтьми.
Однихъ ведутъ матери за руки, другихъ лѣ лежатъ два красныхъ яйца, и желнесутъ на рукахъ и нерѣдко еіце третьихъ тенькій мохнатый цвѣточекъ тянется къ
въ себѣ. Большіе, малые, старые, только солнцу весело и радостно, а на крестѣ—
что родившіеся и готовые родиться идутъ надпись: «И вотъ все суета и томленіе
къ зарытымъ въ землѣ. Несутъ всякую духа»...
Древнія и вѣчныя слова!
снѣдь и прстрыя яйца, и самк пестрѣютъ
Дѣлаю нѣсколько шаговъ и вижу бѣлокругомъ своими одеждами, дѣтскими чепчиками и одѣяльцами. Вотъ измучаютъ дѣ- снѣжнаго голубя. Широко висятъ въ подей!— думается невольно, цо ясно такъ летѣ его крылья; онъ совсѣмъ живой, можпредставляется, что тѣ, къ кому идутъ, но различить всѣ перышки, но онъ за
обрадуются больше всего именно дѣтямъ. стекломъ, за большимъ круглымъ стекломъ
На площади передъ кладбищемъ цѣлыя металлическаго вѣнка. Надпись говоритъ:
бакалейныя лавки и поразительное обиліе «Моему чистому голубю-отцу отъ дочери...
пыхтящихъ самоваровъ, отъ которыхъ бѣ- Да будетъ мнѣ примѣромъ жизнь твоя!»
гутъ веселые дымки. Много нищихъ, стран- . Трудно оторвать глаза отъ бѣлаго гониковъ съ посохами, и распряженныхъ лубя, отъ прекрасной его жизненности и
лошадей у телѣгъ. Цѣлый станъ, пестрый, отъ прелести сиивола. Я возвращаюсь къ
голубю нѣсколько разъ, и всякій разь онъ
заботливо-веселый.
' А у входа на кладбищѣ каждаго встрѣ- производитъ впечатлѣніе.
А вотъ могила какого-то «Арочки», кочаетъ Страшный Судъ. Громадная картина,
нарисованная вверху воротъ. Христосъ въ торый «скончался пяти дней отъ роду»,
облакахъ, у ногъ Его орелъ и львы. Ря- какъ написано на его крестѣ.
домъ— апостолы. Въ срединѣ картины— . Жилъ на землѣ пять дней! Не успѣлъ
ангелъ съ вѣсами, чтобы вѣсить добрыя и прійти, какъ уже нужно было уходить...
«Дѣти, не забудьте меня!»— нросигь
злыя дѣла. Много ангеловъ съ трубами
зовущими и пробуждающими. Потомъ— другой крестъ, быть можетъ, крестъ стари
чудовище страшное, не то рыба, не то звѣрь ка. И отперта тѣсная оградка,— на скамьѣ
и—люди, много, много дрожащихъ, роб- сидитъ женщина или дѣвушка, грустная

Проздникъ ушедшихъ.

такая, — можетъ, дочь? Она исполнила просьбу ушедшаго — «не забыла»
его...
Много надписей трогательныхъ, много
наивныхъ, много гордыхъ чинами и званія
ми. И много оградъ тѣсныхъ, много рѣшетокъ частыхъ, почти клѣтокъ... Грустно
смотрѣть на эту отгороженность, на отчужденность. Скучно, должно быть, покойникамъ, которыхъ запираютъ на замки.
Но есть могилы, хоть и съ дорогими
памятниками, стоящіе какъ-то на волѣ,—
могилы свободныя.
Я долго брожу, и вотъ подъ нѣкоторыми крестами выростаютъ живые монументы— это фигуры заснувшихъ. Поѣли, устали, запросто положили головы свои яа
могилы и спятъ, какъ дома,— души простыя.
А солнце все ласковѣе и ласковѣе,—
видно, хочетъ, чтобы удался праздникъ.
Голубѣютъ кругомъ горы съдалекими волнующими тропинками и изъ городка мертвыхъ видѣнъ городъ живыхъ, изъ котораго каждый день по составлеяной кѣм,ъто очереди приходятъ люди сюда, въ городокъ все растующій...
Въ городѣ мертвыхъ, какъ и въ городѣ живыхъ, есть дома богатыё и бѣдные,
есть улицы широкія и улички тѣсныя,
некрасивыя.
Ближе къ оврагу и къ молодому лѣсу
уличками узкими, скучными тянутся «обшія
могилы». Здѣсь земля, въ которуи. надлежитъ обратиться человѣку, отпускается
ему для этой цѣли даромъ. Берутъ только
маленькую пошлину при переѣздѣ— 50
коп. со взрослаго и 30 коп. съ 'ребенка.
Но при бѣдности какія ужъ нѣжности!
Тому, кто задумалъ здѣсь улечься, не позволятъ, конечно, улечься комфортабельно, а непремѣнно дад/тъ нѣсколько сосѣдей, не мепѣе трехъ во всякомъ
случаѣ.
И вотъ каждая бурая, лишенная всякой
растительности могила пестрѣетъ пятьюшестью крестами, которые жмутся другъ
къ другу в і своихъ дешевыхъ, некрасивыхъ цвѣтахъ: желтыхъ, кирпичяыхъ и
синихъ. Какъ домишки гдѣ-нибудь въ
Глѣбучевомъ оврагѣ, тѣснятся и давятъ
другъ друга ихъ могили грубыя, пыльныя.
Грустно у бѣдняковъ!
А вотъ громадвый особнякъ. Болыпая
площадь земли; посредииѣ высится красивый и прочный монументъ. Черный, какъ
ночь, онъ царствуетъ надъ бѣлыми мраморными плитами усвоего подножія— могилами родственными. И еще много свободнаго мѣста оставленно про запасъ для родственниковъ, пока здравствующихъ. Рѣшетка,
тоже мрачно черная, способпа прослужить
сотни лѣтъ. Есть за ней даже фонтанъ и
столы, и стулья, и много скамеекъ. Цѣлая
черная вилла! Увидишь ее разъ— не забудешь.
А бѣдняки все путаютъ и никакъ не
могутъ разыскать могилъ своихі близкихъ.
ІІока я ходила по ихъ узкимъ уличкамъ,
я только и видѣла эти поиски. Ищутъ,
волнуются, даже бранятся. Спрашиваютъ у
встрѣчныхъ, не видали-ли вотъ такого-то
креста съ такой-то примѣтой. Послѣдній

чаю слово. Затѣмъ г. Михалевскій бесѣдо'
валъ съ крестьянами, собравшимися отъ
обоихъ сельскихъ обшествъ, по поводу
предстоящихъ работъиихъ значенія, разъяснивъ самый порядокъ производства послѣдних-*.
Землеустроительныя работы начались.
— Пріѣздъ завѣдующаго продовольственною частью. Между 5 и 12 мая въ

Саратовъ ожидается завѣдующій продовольственною частью въ Имперіи г. Фришъ
Цѣль пріѣзда— ознакомленіе съ ходомъ общественныхъ работъ.
— Убытки земскаго страхованія отъ
пожаровъ. Съ января по апрѣль обяза-

тельное страхованіе губернскаго земства
понесло 30 тысячъ рублей убытка отъ
пожаровъ. Во время бури 17-го и 18 го
апрѣля были пожары: въ с. Черкасскомъ,
Вольскаго уѣзда, убытокъ 1000 руб., въ
с. М.-Сердобѣ, Балашовскаго уѣяда, убытокъ 2,500 руб., въ Петровскѣ—убытокъ
8 тыс. руб.
— Переоцѣнка промышлеииыхъ заведекій. Оцѣночно-статистическое отдѣле-

ніе губернской управы приступило къ
сплошной переоцѣнкѣ всѣхъ промышленныхъ заведеній въ Саратовѣ.
— Жалоба иа уѣздную управу. Въ
губернскую управу поетупила жалоба получившей извѣстность алексѣевской артели
сапожниковъ. Артель обвиняетъ управу
въ томъ, что она тормазила ея дѣятельность, ставила ей препятствія, и, наконецъ,
ликвидировала ее, проявивь самоуправство, выразившееся въ отобраніи артельнаго имущества и въ описи имущества
членовъ артели. Правленіе артели проситъ губернское земское собраніе предать
уѣздную земскую управу суду.
Эта жалоба, конечно, нелѣпа, но она
характеризуетъ истинно-русскихъ людей,
изъ которыхъ состоитъ артель.
— Экзамекы въ университетѣ. Совѣтомъ университета утверждено расписаніе
экзаменовъ для первыхъ трехъ курсовъ.
На 1-мъ курсѣ экзамены по минералогіи
2, 8 и 15 мая; по химіи 7, 13 и 20-го
мая; по физикѣ 7, 11 и 15 мая; по богословію 1, 3, 18 мая; по ботаникѣ 8, 13,
17 и 22 мая; по зоологш 4, 10 и 18-го
мая. Экзамены на 2-мъ курсѣ: по анатоміи 4, 7 и 11 мая; по гистологіи 13, 16
24 мая; по медицинской химіи 7, 13, 20
и 27 мая; по физіологіи 2, 13, 20 и 24
мая; по органической и неорганической химіи 2 мая; по физикѣ 8 и 13 мая; по
минералогіи 2, 8 и 15-го мая. Экзамены
на 3-мъ курсѣ: по общей патологіи 2, 15
и 22 мая; по формакологіи 3, 10 и 16-го
мая.
— При Академіи Наукъ учреждена особая комиссія для магнитной съемки Россіи.
Иредставителемъ въ эту комиссію отъ саратовскаго университета избранъ совѣтомъ
проф. физики В. Д. Зерновъ.
— Вакантная кафедра. Ио распоряженікг миниетра народнаго просвѣщенія на
замѣщеніе кафедры оперативной хирургіи
съ топографической анатоміей декаяомъ
уяиверситета объявленъ конкурсъ. До сего времени кафедру запималъ, съ разрѣшенія министерства, бывшій ректоръ университета В. И. Разумовскій, который остается теперь совершенно не у дѣлъ.
— Закрытіѳ клиники. По случаю распространенія въ городѣ эпидеміи сыпного
и возвратнаго тифа городская управа обратилась къ администраціи университета
съ просьбой объ освобожденіи одного изъ
бараковъ при городской больницѣ, заня
таго факультетской теравпетической клиникой, такъ какъ за отсутствіемъ помѣщеній городское управленіе лишено возможности организовать помощь тифозно-больнымъ въ надлежащихъ размѣрахъ. Совѣтъ
уаиверситета, идя навстрѣчу нуждѣ го
рода, а также принимая во вниманіе, что
чтеніе лекцій въ этомъ году уже арекращается, нашелъ возможнымъ удовлетво
рить просьбу управы съ тѣмъ условіемъ,
чтобы къ началу осеннихъ занятій въ
университетѣ указанный баракъ вновь
былъ отведенъ университету подъ помѣ'
щеніе клиники.

ственнаго Общества отправляются на-дняхъ
въ Москву и Петербургъ для приглашенія
лекторовъ на разрѣшенные этому Обшеству высшіе сельско-хозяйственные курсы,
которые предположено открыть осенью текущаго года. Изъ профессоровъ саратовскаго университета приглашены въ качествѣ лекторовъ проф. ботаники Гордягинъ
и химіи Холманъ.
— Жалобы иа школы кройки. Въ
ремесленную управу неоднократно поступали жалобы на то, что мастерицы портнихи, получившія подготовку въ различныхъ школахъ кройки и шитья и имѣющ:я свидѣтельства ремесленной управы, въ
дѣйствитель?ости* мастерства не знаютъ,
портятъ матеріалы, вводя кліентокъ въ
убытки. Въ городѣ насчитывается до 70
такихъ школъ. Владѣлицы принимаютъ
ученицъ за плату въ 40— 50 р. за курсъ.
Конкурируя, владѣлицы школъ сокращаютъ срокъ обученія до 3 недѣль, а затѣмъ ученицамъ въ ремесленной управѣ
дѣлается испытаніе въ знаніи ремесла и
выдаются свидѣтельства. Конечно, такія
мастерицы оказываются слабо подготовленными къ практикѣ. Школы обираютъ своихъ ученицъ, злоупотребляя довѣріемъ ремесленной управы, выдающей свидѣтельства. Въ настоящее время ремесленная
управа выработала строгія правила испытанія и созываетъ владѣлицъ школъ для
обсужденія и принятія этихъ правилъ.
— Судьба «жидого трупа». Управляющій
ряз.-ур. дорогой Т. И. Акоронно обратился
къ губернатору съ просьбой оказать содѣйствіе къ помѣщенію мѣщанина Г. С.
Самойлова въ мѣщанскую богадѣльню.
Этотъ Самойловъ оказался «живымъ трупомъ». Въ сентябрѣ 1911 года близъ пассажирскаго вокзала онъ бросился подъ
поѣздъ. Вагонами ему отрѣзало правуюногу и сильно повредило голову и руки.
Безъ признаковъ жизни онъ былъ доставленъ въ желѣзнодорожную больницу и забытъ. Жандармы составили протоколъ, что
Самойловъ умеръ въ больницѣ. Мѣщанская
управа исключила его, какъ «умершаго»,
изъ списковъ обществъ. Но Самойловъ оказался живымъ и даже поправился. Желѣзная дорога въ своей больницѣ дала ему
вмѣсто отрѣзанной, искусственную ногу и
предложила оставить больницу, такъ какъ
леченіе закончилось. Самойловъ отказался
уходить, заявивъ, что у него въ городѣ
нѣтъ ни родныхъ, ни пріюта, Желѣзная
дорога эбращалась черезъ полицію къ мѣщанской управѣ съ предложеніемъ взять
калѣку въ богадѣльню. Но управа считаетъ Самойлова умершимъ.
—

Ходатайство

рыботорговцѳвъ.

Арендаторы городскихъ лавокъ въ соленорыбномъ корпусѣ на Верхнемъ базарѣ
обратились въ управу съ прошеніемъ:
Несмотря на то, что мы платимъ за
лавки большую аренду, увеличивающуюся
при каждомъ новомъ срокѣ, базарная
контора, навѣрное не безъ вѣдома городской управы, у самыхъ нашихъ растворовъ сдаетъ мѣста другимъ лицамъ, т. е.
торговцамъ подъ подвижные столы и при
томъ также подъ торговлю рыбою, создавая такимъ образомъ намъ серьезнаго
конкурента, что по здравому смыслу и
коммерческимъ соображеніямъ не должно
бы допускаться, ибо ни въ мясномъ, ни
свѣже-рыбномъ корпусахъ такого порядка не допускается.
Арендаторы означенныхъ мѣстъ своими
столами загородили проходы къ нашимъ
лавкамъ, обезобразили всю улицу, сдѣлавъ затруднительнымъ не только проѣзды, но и проходг по таковой, йслѣдствіе
чего бываетъ масса недоразумѣній съ
публикой.

Торговцы просятъ управу не сдавать на
новый срокъ мѣстъ у растворовъ лавокъ
подъ торговлю рыбными продуктами.
— Во 2-мъ городскомъ четырѳхклассномъ училищѣ сегодня начинаются пись-

менные экзамены для оканчивающихъ
курсъ. Послѣднихъ 66 человѣкъ.
— На пѳдагогическихъ нурсахъ при
этомъ училищѣ выпускные экзамены начинаются съ 27 мая. Оканчиваютъ курсъ 17
воспитанниковъ. Закончатся экзамены 31
мая.
— Военно-онружный судъ. Въ помѣщеніи дворянскаго собранія открылась сес— Высшіѳ сельско - хозяйствекиыѳ сія военно-окружнаго суда. Предсѣдателькурсы. Уполномоченные сельско - хозяй ствуетъ генералъ-майоръ Каликъ, обвиня-

разъ приходили—нашли легко, а теперь
вотъ точно провалился!
А крестъ просто гдѣ-нибудь спрятался
заслоненный десятками новыхъ. Не помогла и «отмѣтка»; она тоже стушевалась,
уступая мѣсто другимъ.
Видали вы, читатель, отмѣтки на крестахъ бѣдняковъ? Ходили вы по ихъ узкимъ уличкамь?
На крестѣ, къ которому я подошла со
стороны оврага, первое, что бросилось въ
глаза, была обыкновенная крышка отъ
чайника, крѣпко привязанная веревкой. У
креста стояла дѣвушка въ лиловой юбкѣ и
громко плакала. Въ могилѣ лежала ея
мать, а чайную крышку она привязала,
чтобы не ошибиться и найти эту мать...
Рядомъ стояла старуха и жаловалась:
«Цѣлый день хожу, всѣ ноги отбила, не
могу найти свою могилку!»
Въ утѣшеніе я скгзала ей, что тотъ,
кого пришла она навѣстить, все равно
знаетъ, что она здѣсь.
Старуха поглядѣла недовѣрчиво— ой-ли?.
Потомъ сказала: «Ну такъ я покричу».
И «покричала» слабымъ голосомъ когото по имени и прибавила: «Я тутъ».
До слезъ грустно у бѣдняковъ, но я долго ходила по ихъ «кварталамъ». Кресты
ихъ подъ номерами, и маленькіе жестяные
номера, всѣ нроржавленные, висятъ цѣлыми кучками. Но по номерамъ никто не запоминаетъ— вездѣ свои отмѣтки.
Встрѣчались мнѣ оловянныя чайныя ложечки, привязанныя къ коестамъ, какіято катушки, прибитыя гвоздями, нроржавленныя коробки, въ которыхъ были рань
ше консервы.
На одномъ крестѣ я еше издали увидѣла прибитую жестянку съ крупной надписью: «Цикорій для кофе».
Мыого крестовъ старательно перевязаны
просто тряпками, рогожками и мочалой.
Глаза ищуіціе находятъ и по этимъ примѣтамъ.
Для пришедшихъ на «общія могилы»,
кажется, трудно было заполучить «батюшекъ» для поминовенія, но все-же они ихъ
имѣли.
Я долго слѣдила за однимъ блондиномъ
съ просѣдью, съ красивымъ и добродушнымъ лицомъ; онъ понравился мнѣ тѣмъ
что положительно не умѣлъ отказывать
Его тащили за рукава и за руки въ разныя стороны, а онъ улыбался, пробовалъ
сопротивляться и все-таки шелъ куда вели,
Въ улички бѣдняковъ многіе приходили
къ своимъ родственникамъ съ веде]жами
краски, съ лонатами и тутъ-же начинался
ремонтъ домовъ-могилъ: красили кресты,
подравнивали землю. Потомъ усаживались
и закусывали. Было дѣловито, хоть и безъ
поэзіи.
Всрочемъ, поэзія встрѣтилась все-же и
здѣсь, и такая простая, трогательная. Одна
женщина, уходя, высыпала на могилу цѣ
лый пакетъ пшена. Когда я полюбопытствовала, для чего это, женщина сказала:
«Ііусть птицы склюютъ и помянутъ младенца. Птицы помянутъ лучше нашего»...
Спасибо женщинѣ за поэзію ея! Какъто отогнала она горечь «цнкоріевъ», оловянныхъ ложечекъ, мочалъ и рогожъ. Казалось, прилетятъ на приготовлеяную триз

ну бѣлые голуби, склюютъ пшено и помянутъ тѣхъ, кого помянуть не успѣли или
забыли...
Ласковое солнце уже смотритъ на западъ, а праздникъ все продолжается. Отъ
бѣдныхъ я иду къ «отравленнымъ». Такимъ однимъ обіцимъ именемъ называютъ
простые люди самоубійцъ. По крайней мѣрѣ всѣ, кого я здѣсь ни спрашивалэ о
совсѣмъ уже мрачныхъ отгороженныхъ отъ
общаго кладбища могилахъ, всѣ отвѣчали
мнѣ: здѣсь лежатъ отравленные.
У «отравленныхъ» ни надписей, ни помѣтокъ, только кресты сѣрые, некрашенные, сучковатые. И ни одной души я не
видѣла въ гостяхъ у отравленныхъ, никто
не пришелъ навѣстить ихъ и обрадовагь.
Никто!
Ахъ, какъ мудро они названы. Ояи—
отравленные самой жнзнью, быть можетъ,
въ началѣ жизаи!
У «отравленныхъ»— нѣсколько ямъ, уже
вырытыхъ, приготовленныхъ, зшющихъ и
ждущихъ... Всѣ знаютъ,— будутъ отравленные еще и еще... Жизнь не можетъ перестать отравлять...
Зазвонили ко всенощной. Нлыветъ звонъ
отовсюду—изъ дальнихъ городскихъ церквей, изъ монастыря и изъ маленькой
церковки, гдѣ играетъ на гусляхъ Давидъ.
Мнѣ хочется еще разъ взглянуть на Давида, и я иду къ нему, но вдругъ вниманіе
приковывается къ карточкѣ, что глядитъ
изъ памятника-часовни. Когда-то въ юности я знала это лицо студента-медика.
Надпись говоритъ, что здѣсь ногребенъ
врачъ такой-то. Да, онъ умеръ внезапно,
гдѣ-то на югѣ. 0 смерти его я слыхала,
но лицо глядитъ какъ жьвое, такое еще
молодое, полное силъ и гдоровья.
Овъ умеръ... Я вижу уѣздяый городишко, бѣлыя деревья въ цвѣту и его, идущимъ со мною по дорожкѣ сада. Мы говоримъ и смѣемся. Солнце еще ѵтреннее, а
на дорожкѣ дрожатъ узорчатыя тѣни, и я
почему-то стараюеь не наступать на аихъ,
точно онѣ живыя и имъ можетъ быть
больно.
Конечно, онъ умеръ,—я же знаю, но...
вы помните въ стихахъ Бунина портретъ
дѣвушки тоже въ часовенкѣ, портретъ съ
болыпими, ясными глазами, которые спрашиваютъ: «зачѣмъ я въ склепѣ—въ полдень, лѣтомъ?»...
Снрашиваютъ и глаза моего знакомаго,
спрашиваютъ и удивляются...
А царь Давидъ, играющій на гусляхъ,
зоветъ и зоветъ... Но зоветъ и бѣлый голубь, широко расправившій крылья, зовутъ
и «отравленные», зоветъ крышечка чайника на крестѣ, и старуха, которая покричала— «я тутъ!», и лѣсъ молодой, и трава
ярко зеленая, на которой^стою . Всѣ зовутъ...
Къ кому же идти? Низко кланяюсь всѣмъ
на ихъ зовы, всѣхъ упошу въ сердцѣ и
мысляхъ своихъ— и Давида царя, й синее
небо, и теалую землю, гдѣ отдыхаютъ отъ
насъ ушедшіе, мирно спятъ до своего Иробужденія.
Всѣхъ унесу въ сердцѣ и въ мысляхъ
своихъ, всѣмъ кланяюсь яизко.
Софія Желѣзнякъ.
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ревенца Я. Гусева. Встрѣтившись съ нимъ пизовъ регистра, не чужда была уда^ныхт хода продано около 22-хъ тыс. жетоновъ
принимаетъ
землемѣртшя и гіерсъ
надписью
«Трезвосгь—
счастье
народа*.
въ пивной села Идолги, Кошкинъ бросил- отдѣльныхъ мѣсгъ, спѣтыхъ искренно в
тежныя работы. Открыто еже— На лекцін Роднчева. Въ Кіевѣ на дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
ся съ кинжаломъ и ударилъ имъ Гусева выразительно. Для Сусанина хотѣлось-бы
въ животъ. Гусевъ послѣ трехдневныхъ большей моіци и густоты звука, а также вторую лекцію Родичева союзники явились Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д,
и
мученій умеръ. Кошкинъ былъ арестованъ, большей разработанности сценическаго ма- съ полицейскими свистками. Произошелъ № 7—9, между Ііикольской1810
рядъ столкновеній, доходившихъ до драки Александровской.
и дѣло о немъ заслушано въ окружномъ теріаяа, который дается этимъ тиаомъ.
судѣ съ участіемъ присяжныхъ засѣдате- ‘ Красиво пѣлъ г. Виттингъ, но его Саби- На просьбу возстановить порядокъ поли
лей. Въ судѣ женой покойнаго былъ предъ- нинъ мало жилъ на сценѣ. Артистъ дер- ція отвѣчала, что на лекціяхъ донускается
явленъ къ Кошкину искъ въ 2000 руб. на жался довольно безучастно, игралъ лишь свобода мнѣній: возможны апплодисменты
прокормленіе семьи убитаго, состоящей постольку, поскольку это требустся зау возможны и свистки. Публика устроила д о м о п р д в и т е л ь н И Ц А
(«Р. Вѣд.»).
изъ четверыхъ малолѣтокъ. На вопросы о рядными правилами сценическаго обихода, Родичеву овацію.
— Дресты гнмназнстовъ. Въ Пензѣ интеллигентная, пожилая, опытвиновности Кошкинъ отвѣтилъ, что онъ
ІІрекрасная Антонида г-жа Нестеренвъ провивцію для веденія доничего не помнитъ, такъ какъ въ мо- ко. Она одна дала вполнѣ жизнен- во время праздниковъ среди учащихся ная
ма
вдовца.
Адресъ: Саратовъ, конмеитъ совершенія убійства былъ пьянъ. ное лицо; у нея много живости (безъ мѣстныхъ среднихъ учебныхъ заведеній тора «Сар. Листка»,
для А. М. 2584
Свидѣтели показывали, что жители Идол- суетливости), много экспрессіи, печаль ея были произведены обыски. Семь учениковъ
ги боялись Кошкина, зная, что онъ *хо- трсгательна и лишепа подчеркиваній. старшихъ классовъ гиіѵ.назіи были аресгодитъ съ кинжаломъ. Присяжные засѣда- Свѣжій, красивый, хотя и неболипой го- ваны. Въ настоящее время пять человѣкъ
тели признали Кошкина виновнымъ, и лосъ, даетъ ей возможность свободно раз изъ числа арестованныхъ освобождены, а „ Ю Н Ы Й Ч И Т А Т Е Л Ь 1
судъ приговорилъ его въ каторжпыя р а -, бираться въ трудаостяхъ отвѣтственной двумъ остальнымъ предъявляется обви (уг. Вольской и Б.-Костряжной,
противъ казен. налаты, д. Полуботы на 11 лѣтъ. ІІскъ удовлетворенъ.
партіи, а природная музыкальность на- неніе по 102 ст. уг. ул.
бояриновой)
открыта отъ 12 ч.
—
Убійство
въ
монастырѣ.
Въ
нахо
— Искъ комиссіоиера. Комиссіонеръ правляетъ артистку по вѣрному, хороше
Дубровинъ, войдя въ сдѣлку съ дачевла- му пути. Арія «Во слободкѣ за рѣчкой» дящемся въ 35-ти верстахъ отъ Екатери- дня до 6 ч. вечера, кромѣ воскдѣльцемъ Патрикѣевымъ, условился про-' передана вдумчиво и колоритно. Искренне нодара Казанскомъ мужскомъ монастырѣ ресныхъ и праздничныхъ дней.
дать его усадебную землю за товарной и просто спѣта и вторая арія «Не о томъ разыгралась кровавая драма. Въ келіи Книги и журналы русск., нѣм.
іеродіакона Ефрема нѣсколько монаховъ и франц., игторико - литературн.
станціей по 3000 р. за десятину. Въ ус скорблю, подруженьки».
Богатая роль оркестра въ этой оперѣ бражничали. Вошедшій въ келью настоя- пособія для сочиненій. Новости
ловіи сдѣлана была оговорка, что если
земля продастся дороже , то всѣ деньги, была сведена на степень аккомпанимента, тель о. Игнатій, увидя на столѣ саиртные пріобрѣтаются немедленно. Всѣ
напитки, сталъ укорять монаховъ и въ возвращаемыя книги дезинфицикоторыя будутъ сверхъ узловленной сум ' да и то не веегда аккуратнаго.
оапальчивости ударилъ іеродіакона Ефрема, руются формалиномъ въ камерѣ
3. Губанова.
мы, пойдутъ въ пользу Дубровина. ПоТотъ
схватилъ' со стола ножъ и ударилъ при библіотекѣ. Плата 40 коп. въ
—
Олерная
трупла
во
главѣ
съ
Петслѣдній долго не находилъ покупателей, а
1399
земля приносила г. Патрикѣеву убытокъ. ровой-Званцевой выѣхала на гастроли въ имъ настоятеля въ животъ. Несмотря на мѣсяцъ.
Патрикѣевъ рѣшилъ разбить ее иа участки, Поволжье. Всего. выѣхало 70 человѣкъ. рану, о Игнатій вступилъ въ борьбу съ
ИЗВЪЩЕНІЕ
и сталъ распродавать по 1300 р. за деся- Спектакли начнутся въ Ярославлѣ, гдѣ за- монахами. Тогда іеромонахъ Макарій вы- >тъ магазина дамскихъ и дѣтск.
тину. Дубровинъ вскорѣ послѣ этого на- арендованъ спеціальный пароходъ, на ко- бѣжалъ изъ келіи и, вернувшись черезъ шляпъ „Иодный СбѢтъ“ 3. Ногогрудской.
шелъ покупателя по 8000 р. за десятину. торомъ и будетъ совершена вся поѣздка минуту съ ружьемъ въ рукахъ, въ уаоръ
выстрѣлилъ въ настоятеля и убилъ его на- Нѣмецкал ул., д. Квасникова, межПатрикѣевъ отказался, такъ какъ земля внизъ по Волгѣ вплоть до Царицына.
Никольской и Александровской,
повалъ. По обвиненію въ убійствѣ арестова- дупротивъ
была уже запродана. Дубровинъ средъномеровъ Сорокина,
ны іеродіаконы Ефремъ и Варсонофій и что за прекращеніемъ торговли
явилъ къ нему искъ въ 10000 р. Судъ въ
іероманахъ Макарій.
(«Р. Сл.»)
назначена окончательная небываэтомъ искѣ отказалъ.

Землеиѣрно
бюро зшенѣровъ
НУЖНА
БИБЛІОТЕКА

въ коллеж. совѣтн. земскій врачъ Аткарскаго уѣзда Мапу; въ
надворн. совѣтн, врачъ-консультантъ ГІоздѣевской дѣтской больницы Общества Краснаго Креста Л инт варевъ ; въ коллеж. асес.
земскій начальникъ 1-го участка Царицынскаго уѣзда Перфиловъ; въ титулярн.
совѣтн. земскій начапьникъ 7-го участка
Аткарскаго уѣзда Васильевъ.
— Исчезнувшая дѣвочка. На Горной улицѣ изъ дома Столѣтова 23 апрѣля исчезла 7-лѣтняя дочь запаснаго учителя
В. Г. Соколова, Екатерина. Дѣвочка вышла изъ дома въ 3 ч. дня и не возвратилась. Родители розыскивали ее весь день,
* но безуспѣшно.
— Иражи. 23 апрѣля: 1) изъ мастерской
кирпичнаго завода г. Шумилина украдено слесарныхъ инструментовъ на 74 руб.,
2) на Валовой ул., въ д. Шернеръ изъ кв.
Г. II. Купреева украдено разныхъ вещей
на 12 р., 3) на Гимназнческой ѵл. въ д.
Чудновской, изъ квартиры Болыпакова
нохищено разныхъ вещей на 12 р„ 4) на
берегу Волги въ чайной Кудасовой украденъ кошелекъ съ 75 р. у пріѣхавшаго на
пароходѣ Гольмана.
— Раскрытіе кражн. НаНѣмецкой ул., вь
л. Кузнецова, изъ квартиры Ф. Е. Лысякова было украдено разной одежды на
210 р. Сыскнымъ отдѣленіемъ задержаны
на Верхнемъ базарѣ П. Филимоновъ, В.
Лебедевъ, которые въ кражѣ признались
и сбъясниди, что съ ними еще участвовалъ Ф. Феоктистовъ. Часть краденыхъ
веіцей отобрана.
— Пронзводятся:

Т е а т р ъ.
„Жнзнь за Царя“.

Поставленная для второго выступленія
г. Виттинга прекрасная опера Глинки
прошла съ успѣхомъ, если не считать нѣкоторой разноголосицы въ трудныхъ ансамбляхъ 3-го акта. Пострадалъ дуэтъ Вани
съ Сусанинымъ, въ которомъ исаолнителв
выказали не только малый навыкъ еъ совмѣстному веденію сцены, нои недостаточную твердость въ знаніи партій: у обоихъ
партіи далеко не отдѣланы не только въ
смыслѣ оттѣнковъ, но и технически. Слѣдующій чудесный квартетъ звучалъ, въ
общемъ, закончено. Намъ
кажется,
тшт

Уѣздныя вѣсти.
вольскъ.

Окончилъ жизнь
самоубійствомъ гласный харьковской го
родской Думы Шмычковъ
(„Рус. В.“),
— Повѣшеніе ребенка. „Г. М.“ сообщаютъ
изъ Кременчуга:
Въ Крынкѣ жена землевладѣльца Любченко, поссорившись съ мужемъ, повѣсила пятилѣтняго сына. Любчепко аресто
вана.
— Самоубійство гласнаго.

20 апрѣля
въ залѣ обшеетвеннаго клуба г. Керенскій
дѣлалъ докладъ «Дѣла и дни IV Государствеяной Думы». Залъ былъ переполненъ.
ІІускали по билетамъ. ІІри выходѣ на эстраду и по окончаніи доклада г. Керенскому много апплодировали. Какъ извѣстно,
этотъ докладъ прочитанъ былъ ранѣе въ Р ѳдак тор ъ -и здател ь К. К. Сарахановъ
І з д а т е л ь П . А. Аргукввъ.
Саратовѣ и содержаніе своевременно въ
«Сарат. Листкѣ» передано (см. № 86).
Донладъ А. Ф. Неренскаго.

КУЗНЕЦКЪ.
Городскан смѣта. Губернаторъ

Расписаніе поѣздовъ.

ряз.-урал. желѣзн дорогж.
разрѣГіо мѣстному времени.
шилъ привести въ исполненіе приходоПркходятъ въ Саратевъ:
расходную смѣту города на 1913 г., сзе- № 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч» 5 м. д
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
денную въ суммѣ 205868 руб.
«N1 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 9 ч. 40 м. в
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра
КУЗНЕЦКІЙ У.
№ 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м .ут
Растрата казекныхъ денегъ. ІІередъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ Иосамой Пасхой отобраны документы и дѣла кровской сл. черезъ Волгу съ помощью
передаточнымъ поѣзд. лит. Г.)
отъ мѣстнаго пристава В. Н. Андреева съ парохода съ въ
ч. 53 м. дня.
отстраненіемъ его отъ должности. Найдена № 5 почтовый 5изъ
Уральска (отъ Порастрата казенныхъ денегъ.
кровской сл. черезъ Волгу съ передаточн.
Въ настоящее время производится ре- поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра
Ѳтходятъ изъ Саратова:
визія.
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д
№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м. в
№ 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
Р у с с к ія и з в ѣ с т ія .
№ 9 паесаж. (до Ртищева) въ 8ч. 30 м. веч
№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 10л. 23 м. в
Крестьяне

сельца

Ясная

Поляиа

чрезъ своихъ уполномоченныхъ поднесли
А. Л. Толстой хлѣбъ-соль на серебряномъ
блюдѣ художественной работы съ такой
же солонкой въ благодарность за надѣленіе ихъ землей. На блюдѣ имѣется надпись: «Левъ Николаевичъ умеръ, а память
о немъ останется навсегда».
Могила писателя съ наступленіемъ весны снова стала посѣщаться многочисленными иаломниками. Въ воскресенье, въ
числѣ другихъ на могилѣ была извѣстная
Нордманъ-Сѣверова. Сегодня щр Ясную Ноляну пріѣзжали участники вегетаріанскаго
съѣзда'въ числѣ 16 человѣкъ. Поѣздкой
руководилъ бывшій секретарь Л. Н. Бул.
гаковъ. Экскурсанты осматрийали яснопо_

САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ.
Прибытіе въ Саратовъ.
Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м.іутра.
„
Г „ 5 „53 „ дня.
Отправленіе изъ Саратова:
Поѣздъ лит. А.
въ10 ч.43 м. утра.
„ В
6 „ 3 „ дня.
АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.
№ 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска въ
4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
6 ч. 48 м. утра.
№ 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ
въ 9 ч. 28 м. утра.
№ 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска
въ 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ
въ 12 ч. 38 м. дня.
14 смѣш. отгіразленіе изъ Аткарска въ
5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ въ
7 ч. 53 м. вечера.

ПРОДАЮ ТСЯ
отъ 60 к. саж. и дороше
Сдаются
2
Оольш.
сарая
иосдѣДнів « у, астаовъ съ л».
для склада товаровъ въ центрѣ(сомъ и безъ лѣса въ разсрочку

Дачи сдаются,

Продается обстановна:

Мѣсто 450 кв. саж.

Самара, сдаются тор. помѣщенія и номера

30 номеровъ) на Набержной, противъ нароходныхъ пристаней: Волжской, Самолетской и Кунеческой,
объ условіяхъ справл. Самара, Са)атовская ул., д. 144, Новокрещеновой.
2460

Сдаются данн

Рѣпана, блнзъ Кумысной поляны;
рядомъ остановка трамвая. При
дачахъ телефонъ. Справиться:
Князевскій взвозъ, дровяная пристань. телефонъ № 1070.
2406

КАБИНЕТЪ

и чертежныхъ работъ

5 ^ * ™ * Уз^нать^^магазинъ' обѵви
~0ДКг?‘ *узнать- магазинъ ооуви
бР- Кузьминыхъ, Никольская ул
Магазинъ: Сооатввъ, Московская ул„ противъ церк. Петра и Павлц
пр. Ьаржи.
Телефонъ № 5—34. Складъ и кв^ртира: Кирпичная, близъ Ильш
Подрядчики
ской, соб. д. № 151. Телефонт? № 4.3—
]
приглашаются
постройки. Кааются лля постр
Имѣется въ большомъ выборѣ:
мышин. ин Константин., Л
№ 65. 2827
стекло зеркальное, бемское, долубѣлое, цвѣтное, матовое, морозово
и прйссоэацнре.
тн ѣ здо

Торговый домь „БРАТЬЯ СѢД0ВЫ“

итальянокъ куропат. и яйца отъ Зѵ еѵ рр ки ашлі иа
нихъ прод. Крапивная, № 43. 2833

Царицынская улица.
П тгятп ф рст

2 квартиры,

во
дворѣ въ 5 комн.
съ ванными, верхняя съ электрич.
Грошовая, № 39. Тутъ же 2 неболыпія квартиры, одна на улицу,
другая во дворъ.
2837

А. Орловой.

2051

Продаются мѣста
съ постройками на Царицынской
и Соляной ул., цѣною въ 20 т.
р., 8 т. р. и 4 т. р. Узнать въ
маг. Эриксона на Нѣмец. ул. 2367

Д А Ч І

сдаются за Соколовой горой, бл.
омъ
и 3 флигеля’
ІПІ рім
І іДш
іІ СтіІгІаІ І ?
бл.
универ.,
усадь- бызшихъ дачъ гг. Бойчевскаго

ип с Ь а н т а з н .

алмазыдля
длярамъ и картннъ.
стекла, б м *

Иллюминаторы дл" °'‘ѣХміща'аль"“ ’'
О нн і „ ф а л ь н о н ь е “

плитки для

Е' 1 ™ п“ »еяГ “

стекло-ніелѣзо-бетонн. перекрыті

О П Т Р .К ІІР Н ІР зданій сбабрикъ и заводовъ въ Саратовѣ и уѣі.
ѵ ѵ і ѵ п л р п і о дахъ съ доставкой и вставкой стеколъ въ рамі1
съ отвѣтственностью за бой.
Цѣны внѣ аонкуренціи.—'Рребуйте прѳйсъ-кѵранты

и в сч ь н ы и в а а н и а н в и и к е ів к ін в в

Н. П. К0РБУТОВСКДГО,

Хозяйство

н
ся
н
У

а

я
в
~А

ш

СЪМЕНА

огород. и цвѣт. для посѣва
въ грунтъ.
СѢіМЕНА БАХЧЕВЫХЪ арбузовъ, огурцовъ И Ііроч.
С Ш ЕН А ГАЗОНОВЪ мавр.
берлинск. и райграсъ.
САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
лейки. сад. варъ, раффія и пр.
СРЕДСТВА ДЛЯ ВОРЬБЫ
съ вред. насѣк. и гриб; бол.
ОПРЫСКИВАТЕЛИ ,Гольдеръ“, жПлатцъ“ и др.

м

‘ж

е

Нѣмецкая,
д. Бестужевой.
-л
сл

В Ы С А Д КИ

цвѣточныхъ и ковр. растен й.
вы садки о г а р о д н ы х ъ
томатовъ, капусты и пр.
ГЕОРГИНЬІ И КАННЫ, приготовлен. въ горшкахъ.
ЛУКЪ-С1}ЯНЕЦЪ
лучіщй
рязанскій.
ЛУКОВИДЫ ЦВЪТОЧ. гладіолусъ, туберозы и бегонін.
КНИГИ ПО САДОВОДСТВУ
и сельскому хозяйству.

т

ш

^

БИРЖ ЕВЛЯ ЯРТЕЛ Ы
(ВЫВІЦ. ТРУДОВАЯ)

^ = П Р Е Д Д А Г А В Т Ъ 2

ГіДОѲТГО кваР- въ 5 комн. за
говѳй промышленностн.
Продается садъ
І Д и С І І Н 35 р. въ мѣс., есть
мѣсто и для лошади. Мало-Цари-'въ 4 в. отъ Саратова. Узнать въ
II. ІЩ ІШ I .
цынская, около Полтавской площ., магаз- Эриксона на Яѣмецкой
Саратовъ.
Московская ул., д, № 82, Егорова1
2368
д. № 27. Бочаровой.
2828 Ул*
выставки
Студентъ
КЛѢТКА журъ,
для.. очень
красивая продается. Пріютская, ул. иш. урок., согл. въ отъѣздъ. Пан2831 кратьевск. ул., д. 34, кв. 2, студ.
Д. <4.

НРОДДЕТСЯ

ш
я

I

І

2561 отвѣтственныхъ служаіцихъ по всѣмъ отраслямъ тор.в

ской, соб. домъ.

Быстровъ. Лично 2— 5 ч.

ТелефОнъ 6^ 8Й

КЪ СТРОИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ!

ВЬ БОЛЬШОМЬ ВЫВОРЬ

2829

дверные, оконные и печные

П Р И Б 0 Р Ы.

У одинокой

ОТЕЛЬ п е р в а ю разряда,

Тюменевъ

т „БИРЖА",

СЪМЕНА

ш

в о всѣхъ отношеніяхъ
составленіе
огородныя и цвѣточныя непосредцвѣтка». Съутра 24 ап- І,ейДУ^ъ к'ь Дѣлу?
упроіцънныхъ
Имѣетъ 50 комнатъ.
венно отъ производителей изърѣля въ слободѣ началась продажа бѣлаго1
Нами уже было сообщено о пожертвот
т
плановъ хо Дѣною отъ одного до пяти рублей въ сутцвѣтка. Сборъ пожертвованій на туберку ваніи мѣстнымъ капиталистомъ И. А. Снѣт- ки, квартирующимъ продолжительное время за границы у Ковалева. Митрозяйства для
ковымъ 80 т. р. на постройку и содержавъ па.ссажѣ
фановскій базаръ, уголъ Михайлезныхъ шелъ успѣшно.
лѣсоохраниуступка по особому соглашенію.
т ельны хъ коловской ул.
2019 по Иикольской ул. Узнатьу словія
Хорошая, но недорогая кухня.
— Изъ-за волжской степи пояучаются н’е въ Балаковѣ д см а для лодиидышей.
митетовъ.
иіи хлѣб
хлѣб Жертвователь имѣлъ въ виду построить за Телефонъ № 1—36, ванна, электрическое Рядомъ съ ІІаркомъ, противъ у завѣдующаго пассажемъ Соутѣшительныя вѣсти о состояніи
Ежедневно
кулина.
2806
освѣщеніе
и
посыльные.
церкви
Красный
Крестъ,
сдается
апрѣля
прошелъ
хо^
^
тыс.
домъ
для
пріюта,
а
остальной
ныхъ посѣвовъ. 20
съ 10 ч. дня
Центръ торговаго города.
^ Ж “ВЁТО6А ^ пРавиться: Нѣрошій дождь на обширномъ пространствѣ. 'іациталъ ноложить на проценты, которыедо 6 ч. веч.
ІіДОьЯ&вівійві*
мецкая,
магаВладѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.
Дождь прошелъ по уральской линіи отъ
шли на содержаніе пріютэ, недостающаяГ. Саратовъ, М.-і;ергіевская, межзинъ Николая Лепаева.
2749
д у Полицейской и Введенской, д.
станціи Ершово до станціи НІипово и поч- же сУмма должна отпускаться отъ вѣЛ I I 1111 Коновцева, около КуМ 46—48. н въ Корщуновой. 2733
ОТКРЫТЫ НОВЫЕ
ти около Уральска, по александрово-гайской 'Д°мствъ учрежденій Имаератрицы Маріи,къ
въ
Поливановскомъ
имѣніи
всѣ
Д и і Н мысяой Поляны, сдаются.
ложля I которому г. Снѣтковъ и обратился съ сволиніи до Новоузенска. Послѣ этого дождя
Домъ продается
^сть комнаты. Условія узнать на лица, желавшія купить участки,
обрашавшіяся къ Виктору Ефьмо- доходный. Константиновская улинаступило тепло, и теперь всходы ржи и имъ пожертвовашемъ. Недавно отъ вѣдом.
мѣстѣ.
2744
вичу Иванову за подробностямя ца, № 5, противъ государственяровые хлѣба ранняго и поздняго сѣва учрежд. Императрицы Маріи былъ получеяъ
НОМЕР-А
отвѣтъ, что оно отказывается принять ио2491
очень хороши.
и указаніями участковъ, могуіъ и наго банка.
А
Р
Т
Е
ЗІА
ІІС
К
ІЕ
,
р
и
н
а
.
жертвованія
отъ
г.
Снѣткова
въ
виду
того,
абессин., поглощающ. въ настоящее время къ нему об— Въ районѣ слободы 23 апрѣля проСемейные тихіе (безусловно скромные).
г передается по
что назначеннаго имъ капитала недоста- Александровская
шахто-желѣзо-бетон.,- ращаться, а такяге и вновь желаю ТI пр оо,і іпТ IМгі П
шелъ небольшой дождь.
ул., уголъ Мало-Казачьей,
| і о случаю болѣзорошен.
полей,
сад
точно
на
содержаніе
пріюта,
свои-же
средТелеф. Л2 166. (Электрическое освѣщеніе,
— Изъ -за выгона. Значительная часть
центрсбѣжн. насосы* щія купить. Разсрочка плат. безъ ни на бойкомъ мѣстѣ, имѣются
паро-водяноѳ отопленіе).
крестьянъ слободы не оставила выгона ства тратить на это вѣдомство не считаетъ
водоснабжен,,, канали процент. на нѣсколько лѣтъ и ус- четыре билліарда. Полтавск. пл.,
Центръ города. Узелъ трамваевъ.
________2815
зац. дачъ, сел. и гор ловно. Адр. Иванова: Ильин. пло домъ Горбушина,
въ общемъ пользованіи, а причислила эти возможнымъ. Такимъ образомъ благой по- Вѣжливая
предупредительная прислуга.
рывъ
остался
безъ
отклика.
Гидротех.
А.
А.
Бо
земельныя доли къ общему своему отрубу;
шадь, св. домъ, № 1.
2346
Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая
По случаю продаются:
бровичъ. Саратовъ,кухня, подъ личнымъ наблюценіемъ власвой скотъ эти.общественникн по-прежнеМОТОЦИКЛЕТЪ
„Вандереръ“ и
Гоголевская,
82.
8990
ННКОЛАЕВСКЪ.
21-го апрѣля со- дѣльца. Завтраки, обѣды п ужины по раз
му продолжаютъ гонять на выгонъ. КреСКРИПКА птальян. Адрэсъ въ
нообразному ежедневному меню. 884
продается съ мѣстомъ
„Листкѣ“.
2792
стьяне, имѣющіе выгонъ въ общемъ вла- стоялось собраніе Общества всломо15x22 с.,на Царицынской служитъ въ банкѣ, владѣетъ
ществованія
нуждающимся
учащнмся
іі
дѣніи, не выработали условій, на основаФребёличка
Ул ,, меж. Иолиц. и М.-Сергіевской, фравц. яз., знакомъ еъ завод. и
нір которыхъ на ихь выгонѣ могутъ городскихъ начальныхъ училищъ. Изъ
торгов. счетов., же^аетъ перемѣ- пред. ус. пост. или прих. гувер.,
37.
0
цѣнѣ
узн.
Князевскій
пер.,
отчета
за
1912
годъ
видно,
что
за
№
пасти свой скотъ посторонніе. ІІа этой
нить мѣсто или вечерн. занят. и бонны или дом, уч., усп. репет. по,
Д. Полозова, во дворѣ на вер- составленія отчетовъ. Московская, всѣмъ пред. пр. нѣм. яз. М.-Серпочвѣ теперь между двумя этими группа- годъ поступило пособія отъ города и земII.
И
.
1774 118, кв. 2, Е. Л. М.
ху
2805 гіевская № 52 кв. 3 до 2 ч, д. 2787
ми слобожанъ
происходятъ
споры. ства 350 р., членскихъ взносовъ 123 р.,
№ 15, 11—26.
Часть собственниковъ выгона требу- пожертвованій 198 р. и др.— всего 939 р. Около 100Телефонъ
отлично меблировапныхъ ком- І І Г П и березовые 1-й сортъ приетъ, чтобы другіе однослободцы пла- Въ теченіе отчетнаго года выдано учащим- натъ, современный комфортъ, вѣжливая У і ѵ і і і везены на баржѣ на бетили за выгоняемыхъ на выгонъ ко- ся на ПСКУПКУ платья и обуви 802 р., на
внимательная прислуга, комиссіонеры. регу Волги, подъ Часовеннымъ
ровъ, какъ иногороднія лица: по 5 руб. т1Ш0ГРаФск1е Рас^ сДы 10 Р- и ДР-І всего ипосыльныа,
центральное водяное отопленіе взвозомъ на ярмаркѣ. Спѣшите ку- Саратовъ, магазинъ и контора: Ильинская, Ле 15В, уг. Царицын.
за каждую. 23 апрѣля было задержано изРасх°Д°вано 839 р. Въ Обществѣ состо2820
подъемная
машина,
электрич. освѣщеніе пить, цѣны умѣренныя.
Тел. 13-14.
одно стадо съ требованіемъ, чтобы обыва- ял0 ,А члеиа’ въ правленіе его было пода- телефонъ, ванна, автомобиль
СКЛАДЪ—Московская, № 112—114. Телефонъ № 12—50.
на
вокзалѣ
тели уплатили плату пастухамъ. Сюда яви- н0
прошенш оОъ оказаніи матеріальІІрислугу: “рГГ™;.™”
лось человѣкъ 15 крестьянъ, которые по- ??.! П0М°Щиі изъ которыхъ удовлетворены При продолжительномъ пребываніи выгед ныхъ, нянь, а также боннъ и проныя
условія.
Превосходная
кухня.
Лучшія
слѣ уплаты за трудъ настухамъ, стали
’ а. остальныя оставлены оезъ удовлечихъ служащихъ рекомендуетъ
вина русскихъ и заграничныхъ фирмъ. контора
„Тгудовой посредникъ“.
требовать отъ владѣльцевъ по 5 руб. за і тв0РеніЯ, за недостаткомъ средствъ.
Сноповязалки .
Ц Ц Я Ц Ц Ц ІІ
корову за пользованіе выгономъ. Нѣкото-І При обсужденіи отчета В .В . Утѣхинъ Изящный и уютный первоклассный ресто- Ильинская, № 34, околоКонст. 607
ранъ
рые владѣльцы неизвѣстнымъ имъ лицамъ I заявилъ:
ЛВІТІ.ГИ л;гіі7йтті ии г
,,
! »ЬЪ ГрусТЬЮ ПрИХОДНТСЯ ЗамѢТИТЬ, ЧТО
сГ
деньги уплатили, др/гіе деныи олатнть. чиоло члеиовъ въ ОСществѣ съ каждымъ
о
соорщикамъ, неимѣющямъ полномочій, от~ годомъ умѳйьшается. Это явлѳніе объВЪ П Т Ъ ІО в Т к интеллигентн. бон%
е з
казались, и ихъ коровы были задержаны. ’ ясняется крайне индеферентнымъ отн 0 0 ІМоОоДІ) на нѣмка къ ше- дисковыя бороны, культиваторы, за§
8
— Поножовщкна. Личный почетный граж-! шѳніомъ къ нему мѣстнаго общества. Дастилѣтнему мальчику. Спросить
Ен

По продзжѣ дачныхъ участновь А. А. Слъпцова.

АЛЕКСАНДРОВСКІЕ
м. и- т :ю

Буш ітеръ,

Ш

№шща„ Р О С С І Я
Нвеітніа.

П О Л У Ч ЕН Ы :

Требуется

ііін

данинъ
Ливановъ сдалъ въ
стадо;же инспектора народныхъ училищь не
двухъ своихъ быковъ. ІІротивъ этого воз- проявляютъ рѣшитеЛьно никакого инте
сталъ крестькиинъ Соляниченко, не же- реса къ Обществу, а одвнъ изъ нихъ не
лавшій допускать на общеотвенный вы- состоитъ и членомъ Общества. Между
гонъ чужой скотъ. На эі-ой почвѣ между тѣмъ ихъ предшественшікъ Н. В. Орловъ
ними произошла ссора. Соляниченко по- являлся на засѣданія правленія и собрагнался за Ливановымъ съ ножомъ, и по- нія Общества, дѣлалъ свои указанія въ
слѣдній убѣжалъ на чужой дворъ. Соля- дѣлахъ изысканія средствъ и оказанія
ниченко забѣжалъ на дворъ Панченко и, помоща нуждающимся школьникамъ, каразмахивая здѣсь складнымъ ножемъ, на- ковыя съ благодарностью принимались*.
Собрачіе, по предложенію г. предсѣдатенесъ рану въ руку женѣ хозяина. Пострадавшей была оказана въ волостной ля правленія С. И. Рѣшетникова, постанобольницѣ помощь.
вило раздать членамъ правленія и завѣ-

опредѣленномъ положеніи. Инженеръ, г.
Гиттерманъ, владѣлецъ концессіи, *долгое
время отмалчивался на всѣ запросы балаковцевъ, но на-дняхъ, наконецъ, явился
въ Налаково и заявилъ, что дѣло у него
почти сфинансировано и что не достаетъ
всего только 450 т. р., которые онъ и желаетъ иолучить отъ балаковцевъ. ІІослѣдніе просили мѣстный биржевой комитетъ
взять па себя трудъ сношенія и соглашенія съ г. Гиттерманъ, а также и опредѣ-

даются дачи

я а ч й

землемѣра Ѳоиино КМ Ш еленокь

КОРОВЫ

«День бѣлагс

БДЛАКОВО. Воиросъ о желѣзной до
рогѣ все еще находатся у насъ въ не

саду Й. Ф7~ПлГнова

Домъ людаѳтся

комн., балконъ. Константиновская
д. № 11, кв. 11.
2726 ба съ садомъ, 714 к. с. Казармен , и Ис>повой. Справиться у Г1. П.
№ 51.
2830 Клюгъ: уг. Ильинскойи Царицынсъ доходн. флигелями, въ 2 кварт.
отъ верх. базара, прод. за 12 т.,
нер. долга гор. бан. 5 съ пол т.,
адресъ въ редакціи.
2689

1

Учительница, слѣтомнъа,я

ПОРТНИХА

| у К. К, Деттерера

Одаются хор. меб.

Не опоздаіте

ищ. занятій съ дѣтьми или чтигорода. Часовеняая ул , д. 99 Ама- безъ процентовъ (въ Малой По цы. Желательно въ отъѣздъ. Спр:*
пянтокй (между
Гмржяѵ ьольскои
КпльсвоИ ии длек
Апск- дано
ливановкѣ).выстроено
Всѣхъ у»астковъ
рантова,
до 60 прошт>; Часовен., 73, кв. Соколовыхъ. 2819 (настоящей приносящей породі
сандровской), Справиться тамъ же*много ВЬІрыТо колодцевъ, вода лучІісѣ заказы просимъ присылйі
въ конторѣ акціонернаго о-ва|шая на небольшой глубинѣ, остав ъ к о н т о р у В . Н. ЗЫ К О ВІ
«Океанъ».
2708 новка трамвая. Справляться въ
Часовенная ул., сво
воскресные дни на дачѣ Гульди н у ж н а
о п ы т н а я , Саратовъ,
на и въ другіе дни въ магазинѣ умѣющая шить самостоятельно по _ ^ омъ. Телефонъ № 3^80.
Самойловъ и Хохлушинъ, Москов110 случаю перевоЛ
Желательно съ рекоская ул., д. Дружинйна, телеф. № журналу.
и д а о I ІіП по службѣ кварті
мендаціей.
Приходить
отъ
10
до
здоровая сух-ая мѣстность, садъ, 4-48.
2840 12 ч. Соборная ул., № 18 20, Кор- ра, верхъ четыре комнаты, с
лѣсъ, прудъ, на Первой Гуселкѣ,
бѵтовской.
2754 уд^бствами. Уголъ Б. Сергіевско
Справиться: уг. Армянской и ГимНУЖ НЫ
и Соттяной д. № 15.
2^
назической, д. Беклемишевой, у
конторщика. Тутъ-же продается опытныя мастерицы, мастерская
малоѣзжанный ШАРАБАНЪ на М-мъ СУВОРОВОЙ, Армянская, буфетъ, зерк. и кннас. шкап. письм. Ъ
2851 столъ, токарн.станокъ М.-Сергіеврезиновомъ ходу.
2794 уголъ Ііріютской.
Дачи сдаются 1 По случаю отъ ѣ зда| ская 63-65, во дворѣ к. 2. -Ш
околовой горой), близъ траі
въ Разбойщинѣ, у В. И. Мироно- распродается соверш. новая мфвъ сухой гористой М'&СТ0<
ва и Мал.-Серг.
ул.,
около
Царибе-,іЬ’
кабини
.
гостин„
кроватй,
Липовая роща. Родникова'
иал.
з >
тт
«. зеркало, дамскія писмен. столвь
садомъ. Аничковская
Прудъ» Фабрика И. Ф. Пі
цынской, д. Рѣпина, кв. Носовой. Прасоламъ не приходить. Цари- съ
Вольск.
И
Алеке д. № 29
ГГолсофоитс. 007.
.цынская,
ЦШДѵіѵСЫІ^ ѵД
близъ
ІГхОХ>Соборной,
ѵ>/I./ XIѴхіу» иі
84—8Г
—------------------чвтеда.
11

Молодая пріѣзжая дѣвушка

д. Пудовкино (близь Синенькихъ)
въ саду Соболева, красивая мѣстность, отъ пристани въ 200 саж.,
дешевое пароходное сообіценіе*
Условіе: Б.-Горн. и Пріют., д. № 118,
бакал. лавка Іевлева и на дачѣ.

ЗЕМЛЯНИКА

порожнее мѣсто 900 кв. с. Лопа- Недорого продаются
тинская ул, за пассажирск, вокз. 2 роск., болып., пальмы. Соборн.,
д. «)М2 3., узн. на Керпичн. ул., №
189, Харшкова.
2835 меж. Б. Горн.и Сок., д. е№86. 2838
Кровельное жел зо
съ новотела заводскія
еибир^кихъ заводовь.
продаются, Бол, СерОстал. двЬ дачи
гіевская,
Старое
кладбище
Красн
Краски, Лаки, Олифа,
Котельникова дешево сдают., штук. Креста д. 41, Живодерова.
2836 пожилой, небогатой женщины въ
КР.ДСКА для КРЫШЪ,
въ 5 и 4 ком., на горѣ у лѣса, вода
районѣ Горъ или Стараго Собора
и ост. трамв. ряд. 0 цѣнѣ узя. Мопріѣзжающій желаетъ снять приЦЕМЕНТЪ и всѣ др. строительные {
личную комнату. Адресъ подробпредметы.
сковская ул., д. № 21._____ 2694
ный оставлять въ конторѣ „Сар.
Цѣны на всѣ матеріалы оптовыя.
Г|
сдается въ саду КалеВъ магазинахъ:
ДВА участка при ли- Лм. до 30 апрѣля для С. И.П. 2610
■ I 2 1 1 9 диной (за свѣчн. за- продаются
ніи
трамвая,
1-й
въ
15
десятинъ
МЪРЪ Л. Ан.
и Ц і Ц вод.). Жив. здор. мѣ- безъ лѣса, 2-й въ 3 десятины
сущест. второе десятилѣтіе.
стн., род. вОда, душъ. (лѣсъ) ст проточными ручьями,
1-й—на Московской ул., около церкви Петра и Ііавла.
Сарав : Вольская, 41— 43, низъ можно продать частями, справки
Телеф. № 2-59.
въ магазинѣ Самойлова и Хохлу
во
дворѣ).
2732
принимаетъ 2-й—на углу Нѣмецкой и Ильин. Тел. № 1148. 2834
г. Саратовъ, уголъ мосбовской н
| леніе по подпискѣ, кто и сколько изъ башинъ, Московская ул., д. Друживсякаго рода
АлеЕсанлров уг.
нина, телефонъ 4—48.
2841
ілаковцевъ дастъ на желѣз. дорогу. Интеземлемѣрн. и
Іриличенъ;
скроменъ
и
спокоенъ
■реско, когда же наконецъ отъ словъ печертеж, раб, и

л и сго къ зяволж ья.

[ Отъ нашихъ корреспондентовъ/

Въ г. Петровскѣ,

принимаетъ всякаго рода землепродаются за излишествомъ.
мѣрныя и чертежныя работы.
2789
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч Грошовая, 14. спр. кучера.
лая дешевая распродажа ГІреслѣ- вѳч. Саратовъ. Констактиновская,
дуя единственную цѣль прекра- меж, Вольской и йдьииекой, д. №
Передается
тить шляпиое дѣло, цѣны уде- 31. Телефоиъ 285.
1894 съ 1 мая квартира въ 5 комн. со
шевлены до минимума, въ чемъ
всѣми удобствами, ванной. Цари
молсетъ убѣдиться каждый, посѣтивъ мой магазинъ. Всевозможцынская, 172, низъ.
2746.
ныя новости сезона поступаютъ ищетъ мѣсто кассирши (хотя съ
залогомъ)
или-же
на
пишущеймавъ распродажу, о чемъ честь
К у мыс одѣчебный
имѣю извѣстить почтеннѣйшую шинѣ. Адресъ: Астрахан. ул., д. №
1
,
0.
В.
Финиковой,
2804
61,
кв.
публику гор. Саратова и его оккурортъ
рестностей. Съ почтеніемъ пМодный Свѣтъ“ Э. Новогрудская. 1576
СШЛА ГАЗОВАЯ, Ив. Андр. Бендеръ, близъ г. Нокаменно-угольная, безводная ди- воузенска (Самар. губ.), открыстилированная, удобна для гредо- вается съ 10 мая. Условія узнать:
За отѵЬздомъ
отъ гніенія, а для окра- Саратовъ, Панкрат. ул., между
сдается квартира, тутъ же прод. храненія
ски даетъ хорошій черный цвѣтъ; Вольской и Ильин., д. № 7, кв. 6,
рояль, чМихайловская 109. 2688
въ цродажѣ имѣется только

Дачи сдаются

•Сділотся дпчк:

Р Т Ѵ П ІГ Й Т Т ^ готовитъ и реи I У Д Ьі П I Ъ петируетъ во
разъѣздъ меі
на Ііокровской площади рѣшитель всѣ кл. ср. учеб. завед. Согла-*дачами Ханова и Масленников^
но продается дворовое мѣсто въ сенъ въ отъѣздъ. Б. Сергіевская, бл. лѣса и трамвая. 0 цѣнѣ узц
(два этажа) въ центоѣ города, 600 кв. саженъ съ постройками. между Соборной и Никол., № 74, Б.-Казачья, меж. Ильин. и Волі
277
удобныя для конторы, электриче- Справиться тамъ-же у М. И. За- кв- 3, спр. студента. _ _ _ 2783 ск. № 60, Лопухина.
. 2847
ство, ванны, во дворѣ фонтанъ. лет^евой.
Царицынская ул., перв. домъ отъ
угла Нитцьской. Справ. въ типодушист. и друг. высадки дешево
графіи Нанина.
2581
прод. Пріютская, 18. _ _____ 2518

Сдаются большія
квартиры

дующимъ школами подписяые листы для
привлеченія въ Общество новыхъ членовъ.
Въ заключеніе рѣшено секретарю правленія М. И. Козлову за многолѣтнее, аккуратное и умѣлое веденіе отчегности 06щества выразить благодарность.

Нужны падрядч"ики
для работъ по ремонту и пристройкѣ вто“ оклассной школы въ сл. Покровской
(Ухинской; на сумму 2800 р. Работы: ка*
менныя, печныя, малярныя, водопроводныя
и др. За спра*ками просятъ обраіц. къ завѣдующему школой свящ. Ливанову, 2788

1

4$

| а

| |

&
*м К

въ номерахъ Тюрина, Нѣмецкая
ул„ № 43.
2854
й іс т т г г я т ч /г недорого продаС П Ш П г іЖ И ЮТСЯ М.-Казачья,
домъ
12.
2753

*3 «5

ло^богрѣйки! ! „ О С и О Р П 0

иашники, м о л о т и л к и , двигатели,
РА ЗС РО Ч ЕА ПЛАТЕЖА.
Х бЗЯ Й С Т В О Г П . НОРБУТОВСКАГОІ
Бъ виду .жончааія сезопа аредлагаотъ съ больш. скидкой

I

а в М

Картофеяь-ллчшіе сорта:

іі
! и со
ез ©
м*

і
годный для мотора въ 2— 4 силы.
Адресъ: Хвалынскъ М. А. Радищеву.
2654

кс Св РЗ
сво
8
п
со

« 1° и
О

Сдаются дачи

1Я°ео.° *М
§

еочи.

Бъ 9 верст. отъ
при морѣ, вблизи МАЦЕСТИНСКАГО
курорта п линіи Черпоморской ж. д.,
продается земля мелкими участками.
Допускается разсрочка платежа.
Обращатьс: *Мооква, Кузиецкій мостъ 15,
контора і7Д. „Братья Зензиновы".

857!

бв0ъйщ^

Для носѣва отборные клубни— пудъ 70 к.— 10 пуд. 6 руб.
Для стола рядовой— пудъ 50 к.— 10 пуд. 4 руб.
Образцы имѣются въ магазянѣ: Нѣчецкая, д. Беетужевой 2752

М АГЛ ЗИ Н Ъ Ш

.

.

съ 5-го іюня сеію года, занятый торговлей готовымъ платьемъ. Объ
въ фруктовомъ саду, сухая, кре- условіяхъ спросить въ магазинѣ Ширяева._________
_ 2181
сивая мѣстность, кругомъ терассы, близъ лѣса. Условія: Мо~
сковсвая, домъ № 92-й Шахватова.
2055
ти д ро техн . инж енера:
пролетка, шарабанъ,
двуколки, теСаратовъ, Ильинская, д. Фридолинъ, телеф. № 1—31.
лѣжки казанскія, дрожки недорого продаются, а также покугіаю БіШПОкШ МІЙПѴХЛ* изслѣдованіе груніа, развѣдки. Артезіанскіе
подержанные экипажи. Царицын., ОУ|ІІІііШі1 Р У Ц Ш Ь коіодцы, гидротехническія изысканія. Мемежду Ильинской и Камышинск., ліоративныя работы: устройство плотинъ и запрудъ. Работы по при2284
д. № 168.
916 соединенію къ канализаціи, составленіе проектовъ и смѣтъ.

Фаэтонъ,

щ т т

Т іп о г р а ф іі «О яргтоввкаго Ляоткж»

Гиіпотехническое 6мро

Ш.

С.

Г О Д Ь Д В Е Р Г Ъ .

Торг. Доио „Преем. Ф. Д. ЕГ0Р03Д“.

Г Р Г П Л УЯ

въ ® ^асовъ вечера, въ помѣщеніи управленія зеЧ

ледѣлія (уголъ Пріютской и Московской, ходъ 4
Пріют кой) назначено продолженіе годичнаго собсанія: для разсш
трѣнія проекта новаго устава, текущихъ дѣлъ Общества и выборі
новыхъ членовъ.
2841

въ г. Москвѣ, Никольская, 17, доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, ^
главиымъ агентомъ для г. Саратова и его уѣзда назначенх

констонтинъ констонтнновичъ Дсттереръ.

Царицынская, 99. Телеф. 247.
Общество принимаетъ къ страхованію отъ огня на льготныхъ усл
віяхъ недвижим. и движимыя имущества, какъ-то: строенія и слуз
бы, фабрики, заводы, машины, товары, домашнюю движимость и
п. Всѣ стра^ователи, состоя членами Общества, не принимая на с
бя той стѣснительной безсрочной и неоиредѣленной въ смвд
суммы круговой поруки и не отвѣчая за убытки, какъ-бы велаі
они ни были, пользуются не только въ началѣ, при вступленіи і
члены Общества уменьшеніемъ преміи, но еще получаютъ ежегода
изъ чистой гірибыли Общества дивидендъ, который назначенъ {]
погашеніе преміи п слѣдующихъ лѣтъ. Страхователи пользуютс
черезъ своихъ уполномоченныхъ правомъ рѣшающаго голоса на о(
щихъ собраніяхъ. Главная задача Общества, какъ основаннаго ц
вза< мныхъ началахъ и не преслѣдующаго никакихъ матеріальных
выгодъ, стремленіе ие только къ постеленному пониженію страх<
выхъ платежей, но и къ совершенно у ихъ прекращенію, при чем
имущество страховатетя остается застрахованнымъ по без глатном
полису. Полная гарантія принятыхъ обязательствъ обезлечиваетс
какъ капиталомъ Общества, такъ и перестрахованіемъ рисковъ в
заграничныхъ страховыхъ Обществахъ.
А ЯИЦА принимаются заказы для высиживані
отъ лучшихъ экземпляровъ премированньці
за 1912 годъ золотыми и серебряными медалящ
американск]> плимутрокъ, полосатыя оп 60 коп.1?
яццо, фаверол^лососевая 50 к. Практическія гн$|
да для носки куръ 35 к., упаковка 30 к., пересы;
ка за счетъ заказчика. Заказы исполняются ц
очереди, по полученіи всей суммы, высылаю з
дюжину 15 шт., 3 шт. за гарантію; выставочнн
пѣтушки плимутрокъ отъ 8 до 15 руб., инкубаторУІ
_уб. ІІрейсъ-курантуІ
Прейсъ-кураі
испытанный на 125 яицъ 30 руб.
безплатно.

Н

П тицеводство

Ф.

Г.

М ахова.

Гоголевская ул., д. № 11, Махова.

16Г

К уи ы сн ое ш д е н і е

съ Ьго мая открываемъ въ с. Лѣсной-Нееловкѣ, Саратовскаго уѣ
да, въ 2-хъ верстахъ отъ ст. „Карабулакъ", ряз.-ур. ж. дор., въ Зі
отъ болыпаго торговаго села Базарнаго-Карабулака. Сухая, здор
вая мѣстность. Сосновьій лѣсъ. Телеграфъ, телефонъ, почта еж
дневно. Вступая въ первый годъ послѣ Измаила Янаева, мы і
дѣемся оправдать довѣріе нашихъ господъ потребителей, такъ ка«
имѣемъ многолѣтнюю практику, работали въ Саратовѣ въ санит
номъ Обшествѣ, Кумысной полянѣ и др. заведеніяхъ. Имѣемъ
тестаты.
Съ почтеніемъ кумыснаки: Усманъ, Темирбулатовъ и Габд
Альбиковъ.
2<

Л а н а м с к а я ( мыАьная)
наиболгъе употребительное во всгьгь заграничныхъ
ияхъ средство для чистни самыхъ иіьшныхъ тнаней.

аг

круже&а, шелкъ,
цбіт хое сукхо,
тохкая ш ерст ь » т.».
Въ лрсдажѣ у Т-ва
„ р . К Ё Л Е Р Ъ •> к ?
Магазины Т-вв 5 въ МосквЪ. Э въ П»
тербургѣ, 2 на Нижегород. Ярмаркѣ,
2 ЙЪСаратовѣ. 1 во Вяадивоетокѣ^
1 »ть Харбинѣ >-ишѣстньк

.г
ІЛ'

