9

«

Цѣна №

лт

|

С аратовѣ и сл.

*1 Покровской

ГІ

3 к.

I

П О Д П К С й А Я
Ц Ѣ Н
|кД«7Ш8Ш П СаріТНІІ ІЬОЛ. Й0КрвіЗК$І
Оъ превуяков ііі щ гів гецвді^
ГРДЪ
.7 р. __
На г о д ъ ........................... 8 р. — 1
мЪсятжъ
9 11 &ѣ€яце!г» . . . . 7 . — ,
0»
1 9
т
0, »
* ^
ц
. . . . 8
ев •

{

Ь 60

*

»

?

,

|і • 1

т

.$ © 50
__
.8
. й « 80
N—

*

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ празднйчныхъ.
- ГОДЪ ИЗДАНіЯ 6)1. — ------—

• . . .§

.4 п 30
.4 » —

ВСІ •

| Телеф оиъ

I »- * і

„ I

,

т

2$ ,
. . . л пп

№90.

Ц Поднмека принямаетси въ коігторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онегорге;,

Уг. Нѣмецкой и Александровской.

ОБЪЯВЛЕНШ ирішнм&гется; шіередм текстг 29 коп. за строку петита; по«
задя текста яо 7 коа. Г©д©*ыя—я©дьау»тся 9е#§ой уступкѳй Иногоредні^
&&ъя*мшж пряттшшѵгп ш® *ѣяѣ 1і ыъя. т агр&щ незадк теяста; вНФредж
ш т г а щѣка дтоіаая,
ЭБЪЯШЗЕНІЯ отъ лицъ, фярм^ н учрзжденій* ж яеущ ят яля пм ѣ ю щ ю ъ
Своя гляяныя ^ояторы 9лн правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской нмнерін
к заграинхіей, га исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензекской н
нриволжскихъ губ., нринимаютск нсключительно въ Центральной конторѣ
ебъявленій торговаго дома Л, н Э, Метцль и КО—Москва, Мясницкая, д. Сытова
я шъ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, »ъ Варшавѣ—Краковш ю нредм. 53, въ Інльнѣ—Большаа ул., 38, въ Паряжѣ~8 нлощадь Бнржк
РЕДАКЦІЯ для т чѵ ы хъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час,
«ромѣ нраздниковъ,—Статъи, неудобныя шъ печати, сохраішются 2 мѣся
& ватѣмъ уннчтожамтся; мелкія статьн не возкрашаются. Статья, поетухшв
тія въ ред, безъ обозначенія условій, считаштся безнл&тными.

ГАЗЕТА ПОШ ИЕСЩ ОВЩМТВЕПІАП I ЛИТЕРАТУРИАЯ
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к о н т о р ы З й 1 9 -й . |

Р ^ с л е Ф о н ъ р е д а к ц іи М 19-й. |

П ятница, 26-го апрЪля 1913 г. Ш

Грандіозная программа въ 7 отдѣленіяхъ. Пятница 26, суббота
27 апрѣля міровая сенсація! 1-й разъ въ Саратовѣ! Небывалая
уголовная драма изъ захватыватощ*хъ приключеній сыщиковъ
и грабителей. Въ 3 отдѣленіяхъ. Чтобы исполнить эту картину
Акцюнерноэ общество Гомонъ въ Парижѣ сдѣлало колосальР^ные |іасходы и сообщаетъ, что эта картина превзотла все видѣнное. ІІраво постановки ея иррнадлежптъ исключительно
Художественно?лу театру.

90.

|1Дирекція Художественнаго театра сообщаетъ, что со дня открытія Художественнаго
І Цтеатра величайшій успѣхъ и сборы далъ Сатана. Кто видѣлъ, и кто ехце не видѣлъ
р
спѣшите видѣть. еще повторяьтся не будетъ.

І Нонтора «Сарат. Листка> ншіоминаетъ гоІдскнмъ и иногород, подписчикамъ, получаюимъ газету съ разсрочкой платеша, о поКонтора Б. й. [олоііові.
}ТЬднемъ взносѣ к ъ I мая. При взносѣ просклады: -----ятъ предъявлять к в и т а н ц і и , а иногороднихъ Добрушской ш з я Паскевичо писчебуивжной фабіазывать № бандеролей.
рики, Финскаго бумажного союзо, Тйммерфорсеш

З Ъ 3 -Ж Ъ О Т Д Ѣ Л Е В ІЯ Х Ъ .

СДТЯНЛ СОПЕРННКЪ Н ЕБЯ

НАСЛѢДСТВО.

Лю бительскіе Ш А К И
% % н а
Акц.
Общ.

БУД УТЪ П ЕРЕВЕД ЕН Ы

!

I

отсортированнаго товара и остатковъ
магазияѣ

%

В.И. АСИОЛОВЪмК

2525

0 Ростовъ
на Доку

Н. В.
А. Шидловскій, М. П. Дейнеко и др.
27 аирѣля 4-я гастроль арт. Импер. т. Е. Э. ВИТТИНГА „Чіо-Чіо-Санъ“
(М-мъ Баттерфлей), 28 апрѣля ирощальная гастроль арт. Импер, т. Е. Э.
Виттинга *Аида“, 29 апрѣля послѣдній оперный спктаекля „Манонъ".
Билеты иродаются въ кассѣ театра.
-2882

ф

Лѣтній садъ

въ модно-галантерейномъ

ж м зш ;

зёрклло

артистка

ІІятяица, 26 го и суббота, 27-го аирѣля, знаменитзя
НИЛЬСЕНЪ выступаетъ въ картинѣ:

26-го апрѣля 1913 г.

Е. С. Ивони. М. М. Мартова,
% Уч. Каржевинъ,
М. И. Донецъ, А.

Д Б Ш ЕВ Я Я
РЛСПРОДЛЖ Я

Ф
ф

{

О П Р И Ч Н И Е.К И.ЪКалиновичъ,
. муз. Чайковскаго.
А. Т. Попова,

ѳоминля

в с ѣ
ц ѣ н ы .
ФА В Р И К И

ТЕА ТРЪ ОЧКИІІА

съ Московской улицы, д. Хватова,
на Астраха' скую ул. близъ Михайловской, въ собственный домъ (бывш
фабрика бр. Миллеръ). Телефоны 7-30, 10-28, 12-33
1934

*

К ом ическая:

Реконендуются лучшіе
Получены въ громадномъ выборѣ
) НОВОСТИ (---Батистовыхъ блузъ,
Англійскихъ,
Французскихъ
и Русскихъ зефирові>.

Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ, 7-9. Теле>9< 6-28

)'
Комиссіонеръ Государственной Типографіи.
ГЛСПГІІ/ЧТ>ПГ Млл І*ЛПЛТ» тгтг Ппллп«і«гтттплт Агаг^-гт.пп л—
V (\
Л Г*
^атовъ, Московск. ул.,
Ііассажь,прот Окружн.суда.Імеф.2—1Ь.

льныя ^сновы творчества рѣчи). ! См ириовъ Н. //. Книга жизни, вып.
ісхожденіе языка. 1913, ц. 2 р. I. Бытіе. 1913, ц. 50 к.
! Собинъ А. Краткій курсь догмы
т апова А. Система ритмической ' римскаго права. 1913, ц. 1 р. 50 к,
Справочная книга для сельскихъ
астики Дхханія, какъ способъ
пленія и разритія женскаго бю- товариществъ. Соста»л. при уча тіи
проф. А. Н. Анцыферовэ, К. С. Ка*913, п. 1 р
оданъ И. С Познаніе иегообъ- шина и др. 1913, ц. 2 р. 50 к.
Тарапы гинъ Ѳ. А . Родные завѣты.
(Оправданіе здраваго смысла).
Азбука для обученія письму и чте1913, Ц. 3 р.
[ р о м е т г й Литературно-хуио- нію русскому и церковно-славянскоіен. сборники. Избран. пронзв. му для школы и семьи. 1913, ц. 25 к.
Его-оюе. Тоже.
Хрестоматія, 1-я
мен. рѵсской литературы. Кн, I.
часть. Первая послѣ азбуки книга
ц. 50 к.
адзе В. Безкровное убійство. для класснаго чтенія въ начальн.
Зйологическій очеркъ къ процес- учил. 1913, ц. 45 к.
Его-же. Тоже. П-я часть. Вторая
‘Вѣры фонъ-Викъ 1913, ц. 30 к.
%диг
'■уои чьъс В. Стуоени. 1913, ц. 50 к. книга для класснаг> чтенія въ насскій морской и воздушный чальн. учил, 1913. ц. 45 к.
■Щ/ССКІі
Его-же. Тоже, Ш-я часть. Третья
сюоруженный на добровольИллюстриров. киига для класснаго чтенія въ наЦ пожертвованія.
IIО/
особаго коми- чальн>,хт> училищахъ. 1913, п. 00 к
іркъ дѣятельности
I]
Тарле Е. В. Континентальная блоЩ по сбору пожертвованій на во
када. Изслѣдованія по исторіи проЩдй флотъ, ц. 2 р.
^ у с ск ій русскимъ, вып. V. Кула- мышленности и внѣшней торговли
^скпі П А. Вопросъ о варшав- Франціи въ эпоху Наполеона. 1913,
мъ университетѣ и польскій ц. 4 р.
ольный законопроектъ 1907 г.
ц. 1 р.

О Т Д ьЛ Е Н ІЕ 7 -о е

ПослЪднія новооти
Пате Журнала

пнсчебумажной кокторы, Общество финляндскикъ
древоточильныхъ фобрикъ и фабрика ученнческикъ
тетрадей въи скоюмъ
коиторскихъ
киигь
времени-----

Цгодипъ і . Л . Вопросы теоріи иСвиридовъ Ф. И. и Комисаровъ П. 0.
}хологіи творчества, т. IV. Язьікъ, Торговый самобыстросчетъ, т.І. 1913,
творчество. (Психологическія и 3 р. 75 к.

\

ЛСТА

К Л Я Т В А

«БЗГФ Ф Ъ» (Казино).

д

Дирекція А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
ф Послѣ поднятія занавѣса входъ въ зрител. залъ безусловно не допускается,
I
Колоссальное гулянье при 2 оркестрахъ музык»: 1) военнаго, 2) струнф наго.
Драма въ 4-хъ болыпихъ отдѣленіяхъ.
На открытой сценѣ дивертисментъ-гигантъ изъ 40
одинъ изъ
ф лучшихъ въ г.
шж шт
т я шш
первый дебютт» извѣст- Эта картина по своему замыслу, постаковкѣ и исполненію представляетъ
ф
Новый Гостиный дворъ
Е шт 1
| 1 I I |Ч
ной артистки красавицы огромный интересъ и превосходитъ собою все, что появилось до сихъ поръ
|У | I I Ж
Ш Н А Д И В И Т А С Ъ . изъ серіи Асты Нильсенъ. Для созданія этой драмы извѣстному таСаратовѣ.
іщ I
лантливому р°жиссеру Урбану Гаду иришлось отправиться въ глубь
Артистки ШУЩУ. Однѣ
красотки!Одни таланты! Плеяда знаменитостей
Испаніи изучать характеръ страны, ея національныя особенности, обставъ лицѣ красавицы Тарновской, красавицы Матерро, знаменитой танцовщи- новку мѣсга дѣйствія драмы, собрать талл> выдающихся артистовъ мѣстцы Милано, единств. въ провинціи ансамбль-рекордъ тіодъ упр. Матлина
ной труппы и затѣмъ все это инсценировать.г:
ПРС П П АГАРТТ* гг. потребителямъ вполнѣ выдержанныя и доброкачест- и Соломонскаго. Кухня образц. поручена извѣст. московскому кулинару Во избѣжаніе излишняго ожиданія объявляется ТОЧНОЕ ВРЕМЯ начала
II г ЬД Л А ! Аі: I
венныя пива извѣстныхъ заводовъ: Акціон. О-ва Вальд- Быкову.
Подроб. въ афишахъ.
2876 сеансовъ: 1-го—въ 6 час. веч, 2-го—въ 7 час. 30 мин. геч., 3-го—въ 9 чашлесхеиъ въ Ригѣ, Хамовническаго завода въ Москвѣ и др.
олняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются съ
совъ веч., 4-го—въ 10 час. 30 мин. веч.
.—Цѣны мѣстамъ обыкноііенныя.--------яаложеннымъ платежомъ.
УправляющиЧ Н. Назаровъ.
вновь полученный портеръ „Имперіалъ"; пиво рижскаго зав. акц. О-ва
Вальдшлесхенъ: свѣтлое пильзенское и темное мартовское въ 1!ц и Ѵ4о
ведра какъ по вкусу, такъ и другимъ качествамъ не имѣющее конкурентовъ на мѣстномъ рынкѣ.
ІІП РТА ІШ А п і і р а по Саратову, на квартиры гг. потребителей произАКэКІА ІЗг іо А
водится немедленно по полученіи заказа.
для ноступленія въ приготовительный и первый классы и для
апрѣлл с. г. обѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ от- Гг. уѣзднымъ покупателямъ пиво высылается безъ замедленія въ яшик. испытанія
полученія свидѣтельства за курсы 1—VII кляссовъ будутъпроизводитьАдресъ: Митроф. пл., д. Залетова. Телефонъ № 10-12.
отт> 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ по
ся оъ .7 мая, съ 9 час. утра, испытанія зрѣлости съ 1 мая—по особому
варовъ подъ і аблюденіемъ старшаго кулинара г. Пугачева.
расписанію, вывѣшенному въ зданіи гимназіи.
2885

$

А. К У З Н Е ІІО В А .

Рижскій складъ П И В А И. Б. Голикова
Особеннно рекомендуется:

ВЪ САРАТО ВСКО Й

первоЯ м уж ско й гимназіи

ш о а « іі„ п р а г о іо п о іа

С Й Р Й Т Г ІК С К Й Я

С оврем енникъ*к,

ІИЖНЫИ

ігазинъ

Губернскоя З е м с ш Ѵправа

раратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—<
Большой зыбэръ книгъ для подарковъ дѣтямъ.

АНИКИНЪ. Деревенскіе разсказы 1 р. 20 к. БУНИНЪ.
ксти и разсказы, 1 р. 50 к. ИЯЬИНЪ. Словарикъ ^орфог^

% Сорятоккое
Городсхк кредитное Общество. %
Нѣмецкая, д.
31. Телефонъ № 10—38.
^

Суходолъ.
увѣдомляетъ гг. домовладѣльцевъ г. Саратова, что окладные листы
:ій и на взиманіе земскихъ сборовъ за 1913 годъ препровожденьі въ полицей-

Принимаетъ въ залогъ дома и | на 14, 19и/і2,251/з и 36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ.
|
съ погашеніемъ.
8982
Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу облигацій Сарат. Город. Кредит. Общ.

|ЕНСЪ. Садъ Аллаха. Романъ, 2 томэ 3 р. 25 к. ЧЕРНЬІШЕВСКІИ въ телыцикамъ къ первому сроку; поэтомѵ, въ случаѣ неполученія листовъ,
^и. Переписка съ родными, в. 11, 2 р. ШМЕЛЕВЪ. Разсказы, т. 2 плательщики приглашаются навести въ окладномъ столѣ ѵпра^ы справки
25 к.
о причитатощихся съ яихъ окладовъ.
2813

А С Л 0 П 0 Д С
[6 Р0 ШАГ0 Ш Е С Т 5 І

0

Л Н Е Ч Н

0

Г Р

предлагаетъ К 0 Н Т 0 Р А

И. Гбрсково.

Къ вашимъ услугамъ І-ое Т08АРИЩЕСТ8О.

Нѣмецкая ул., д '.мъ Бесгужевой, меж. Александровской и Вольской.

КЮ Ю РЬЕВЯ

чУголъ Нижней и Камышинской,
1202
№ 7-63.

ФФФФФФФФФФФ

8
0

ПОЛУЧЕНЫ
| новости лѣтняго сезоно.

А л ск сан дров ск ая , тел еф онъ
365.
ТО РГО БЦ А М Ъ С К И Д Е А .
Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

Мануфактурный магазниъ.
Банкирская контора

-(

С.

Г.

Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) -

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
— ( Серодіагиоетина сифилиса по Ѵа88егтапу)—

Анализы М9ДИЦИНСКІ9 (моча, мокрота, кровь), санитарне-гіігівнкічѳсків (вино, молокс, водь т. п,); твхкичвснів (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во
всякое время. Дѳачкфек;ія
Свѣжія культуры тифа. Яѣчѳбныя

Л Г Л Ф О Н О В Л
(Гостивый дворъ. Тслефонъ № 200)

в .

поиѣіцѳчій. сывооотка.

|В ъ больш омъ вы борѣ п ол у- П родаетъ выигыш иые билеты
чены всѣ новооти лѣтняго 3 -г о зай м а на 1 - е мая с. г.
съ задатіѵ мъ 2 5 р уб.
сезон а.

МАГАЗИНЪ

„

т « « т » м

Г в ш -іэ т е ш ш Й ІВ Щ

т

246

М П я Г ІІЪ Г ІІ

[

іІІІІХ ІО рО И .

ома щомъ выборѣ^единственно дешево въ фабр. магазинѣ

Нѣмецкая улица, противъ Консеоватоош

ДОЕТОРЪ

Оаратовскій купеческій

покорнѣйше проситъ
І і а р у Ы а гг> купцовъ г. Саратова пожаловать 26 числа сего апрѣля, къ 71/2 ^ас. вечера въ помѣб. ассистѳнтъ проф. Нвйсочра щеніе старосты для окончательнаго
ра.зсмотрѣнія расходной смѣты по
С П Е Ц І А Л Ь Й О :
ЗвК©рЭЦ6СКІ!!, нѳжкыя (сып- имѣніямъ Обшествъ на 1913 годъ и
ныя й болѣзни волосъ); ?а©чѳяолѳзыя по друг неотложнымъ дѣламъ.
8 лолеиая ітэстрзкства. Освѣщеніе мо
чеиспусг аанал** м пузыря.
ДОКТОРЪ
Рейтгвйо-свѣтв-злектро-лѣчѳяі®

П. С. Уникель

Т окй

Вмбрац, массажъ

В. & КРАСИОВЪ.

Пріемъ 9—12 дн, е 5—8? дамы 4—
5 дияПо воскресн. дн. 10—12 цня
Грошовая ул М 45, мезкду Вол ѵ БОЛѢЗНИ внутреннихъ органовъ
йльин Тбл >8» 1025.
(спеціально ЛЕГКИХЪ и СЕгДЦА) и
венерическія. Пріемъ отъ 4 до 5 час.
вечера ежедневно. Грошевая ѵл., д
М 5, близъ Аяександровской, 231

Т . 3. ГРАНБЕРГЪГ
Д 0 К Т 0 Р ъ

опеціалькоё лѣненіе оифилиса Зубѳ - лѣчебный кабннетъ
±пщ\яп, ветры і І хроиичес#. тркалѳ^ъ*

д-ро Н. Ш Т Е Р И Ъ.
ь|.іияимаются оостоянные и ариходящіе больные яо внутреннимъ

лѣчем
безсилЁ^. й^

к лабораторія искусст. зубовъ.

чакАЛА, шанкрѵ пеловвб
мавеажъ, 5ояЬ-;
§йь лредет. иалеіы, ееѣ
длэнтр.
болѣ•?. Ц
ІР. г
Пр.
; зкямъ слещально желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, объявляетъ, что 29 апрѣля въ 12 час. дня, въ присутствіи ея будугъ про- СЙЙ«* сіѣтъ (ко#с. боі, горяч,
ттт * •

Ооборная ул., уг. Царицынской. Телефонъя?708

зъ [щтъ о і і і іт п

ІЦ Е С Т В О

3

9

Б Оврачебная ШКОДО
ДОКТОРА М. ФЕЙГЕНЗОНЪ,

191ШР. М

■* ;П

Нріемъ ьрошеній производится съ !-го апрѣля лично и по почтѣ; началоі
занятій въ сентябрѣ текущаго года. Въ качествѣ лекторовъ приглашены |
профессора и доценты мѣстнаго университета. Канцелярія помѣщается
временно на Грошовой ул., № 45, телеф. 12—68.
2Ш ^

ПІчібіица

§

дакторі

Никольская ул., д

М

С .А .

ЛЯССЪ

дп* яѳрвн.-больныхъ, алзогоянковъ н дуцзѳвко-бѳльиыж>. Прк лѣчѳбнкцѣ ПАН- \
СШНАТЪ длк хроннческихъ больныхъ. Днё&ноѳ к конноѳ дѳшурства: врачѳй,

Ф фельдшеровъ и служителѳй. Яѣчѳяіѳ—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ

(рѵчнымъ и вибраціон.)
Водолѣчѳкіѳ: электрическія и углекиелыя ванны.
Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Пріемъ приходяшихъ
больныхъ отъ 9 съ пол.*—11 и съ 5 съ пол.—-6 съ пол. в»*ч.

ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЬІ:
I Внизъ въ 10 ч. 30 м веч.
Вверхъ въ 10 ч. вечера.
аорѣля, пятница „II. Чайковскій". 26 апрѣля, пятннца „Ломоносовъ*
I „
субоота „В. Лапшинъ*.
27
„
суббота ДІиссуриГ

-Х И Р 7 Р Г И Ч Е С К О -

нп ортопедичес ная лѣчеоница
1

доктора Л. в. ДЕРЯБИНА

для л ѣ ч ен ія врож денны хъ и пріобр ѣ тенн ы хъ болѣзням и и с к р и в л е н ій
т у л о в и щ а (п озв о н оч н и к а) и к о н е ч и о с т е й . З абол ѣ в ан іе костей и
су ст а в о в ъ .

пятницу 26 апрѣля въ 101/2 час. утра отправляетъ вверхъ до Нижняго
ілоходъ „Двѣнадцатый Годъ“, внизъ въ 1 часъ дня до Астрахани скоЩі пароходъ „Строгановъ* и въ 9 часовъ вечера вверхъ до ”Нижняго! для изготовленія портативныхъ ортопедическихъ аппаратогъ и корсетовъ.
пассажирскій пароходъ „ГІетръ Великій"
•
Малая-Коетрижная, 21. Телефонъ 5—25. Пріемъ 1—2.
883

При лѣчебницѣ собственноя мостерскоя

Всѣ новости лѣтняго сезона
ВЪ ГРОМАДНОМЪ 8ЫБ0П.

!

9. Телеф. 818

Отдѣльные павнльоны ——

Уг. Нѣмецкой
Вольск.,д.Масленникова,
ф №49,входъ съ

изведены торги на сдачу въ аренду городского дома, бывшаго Баринова, с * \д2^ і С% 8 д ^ Т е л Й ! ?оІа ” к ? - [ Вол., 8а нскусство каграждѳнъ золотой
у. Мясницкой и Цыгаиской ул. Справки объ условіяхъ аренды въ канце- 8ачья ул„ д. «N1 23, мѳжду А.чь%ъ&?іл | мѳдаіью. Пр;емъ съ 9 час, до 2 час.
ляріи уиравы. Торги начнутся съ суммы 5000 руб. годовой арепды. 2850 еитьз*.. н*
огопонѣ.
и отъ 4 до 7 час. веч.
2423

ВОДОДѢ ЧЕБВИЦА

Тоіѣгеневъ“ въ пятниц^, 26 апрѣля. „Вл. Р{зт.-Рожновъм въ пятя., 26 апр.
анГоголь^ въ субботу 27 апрѣля
„Крыловъ“ въ субботу 27 апрѣля. [

У1
Въ пятницу, 26 аарѣля, отправляегь пароходы:
3Вверхъ до Нижняг
пар. „Печер цъм въ Н ч. вечера
Щ
„
„ Б алакова пар. ,Иванъ“ въ 2 ч. дня.
% Внизъдо дстрахани пар. „Скворцовъ* вь 5 ч. вечера.
‘і I
„ „ Царицына пар. яНикоіай“ въ 11 ч. утра
„ Мордова пар. „Алексѣй“ въ ЮѴ3 ч. ѵтпа
щт ------ —---- --- —*
—------- — —--------

іаціонноій

! (душъ Шарко, углекисльш ванны, лѣченіе грязью факго). Электрическія
' ванчы. длек тро-свѣтовое лѣченік. Массажъ. Подробности въ проепектахь.

ВНИЗЪ въ 1 чэсъ дня.

„Коіказъ и Иеркурій".

телеф. МІ 2—90.

2

IЬ
у

I ТОВАРИ

А. М ШЕРСТОБИТОВА.
Гостиный дворъ.

Р20

подагра, ожирѣніе ч т. д.)

юіуВЕРХЪ въ ІІѴг час. утра

въ

съ роскошно обставленными мужскимъ и дамскимъ залами; всѣ работы
исполняются лачно нами, бывшими мастерами фирмъ Теодоръ и Базиль
въ Москвѣ, ГГолучены послѣднія новости постишъ, какъ-то: Мешъ-Ондюле,
Псише, Каскадіеръ и прочія, въ чемъ покорнѣйше просимъ убѣдиться.

ВЪ ТАБАЧНОМ Ъ М АГАЗИНѢ

юдажа вагонно
|]
и полубочками.

н .

-ае Т О В А Р Н Щ Е С Т В О
1 м см м ап и м ш в м п

И А І Н Ы И
В Ы Е О Р Ъ
„д° 2 5 -ти разныхъ фабрикъа‘

0

і|

Симъ им ѣемъ честь довести до св ѣ дѣ н ій иочтеннѣйш ей гіублики, что
нами ВНОВЬ 0 Т К Р Ы Т 0

СВЪЖІЕ ТДБАКИ.

Е,

нож и,судки
вилки,
лож
ки,
для уксуса,

П родаж а остатковъ я р о и зв о д н ш
послѣдніе два дня, 26 и 27 апрѣля.

ТО РГО ВЫ Й д о ш ъ

АНДРЕЙ Б ЕН Д ЕРЪ и СЫ Н О ВЬЯ
І а н у ф а к т у і іш й м агазинъ

в ъ Н овом ъ Г остином ъ Д ворѣ, тел еф он ъ № 2 — 2 2 .

С а р а т о в ѵ » і & а п с т о « %
Первый дебютъ изв. партер,
Ежедневно
грандъ-дивертиоментъ.
акроб. ком. 'р . КОРОНЖО.
изв. колор. опер. сопр. люб. спб. и москов. публ. м-ль В АЛЬЯНО, крас. |

итал. огіер. пѣв. м-ль ЭТЕНОА, испол. рус. быт. пѣс. м-ль ДОННА-ДО-1
НАТА, элег. балер. м-ль Этъ-Оносъ, изв. ком. юмор. Максимъ Минскій, |
фрая. этуаль м-ль Миръ-Милла, каск. ар. Викторія Делли, элеган. дуэт. I
тан. гг. Богдановы, фр. каск. ар. м-ль Лилетъ-де-Мерми, исп. харак. танц. \
99 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.больш. конц. русск. хора М.
А. Познанской, роскошн. балет. ансамб. Вольдемарова, теноръ Вальдманъ, барит.. Константиновъ,
іѵѵгіѵ/ілп.іыгіиог», и
л мн.
мм. др.
Хорм. акомп. Л. Б. Липкинъ. Сѵ 7 час. веч. духовой оркестръ музыки изъ 30 чел Бочкарева, стр. орк. Фрейманъ, ежедневно кинематографъ.
ТОВаРИЩЕСТВО.
Ежедяевно большой концертный дивертисментъ при участіи вновь приглашенныхъ артистовъ. 1-й дебютъ первоклас. интернац. анс^мбля, состоящаго изъ 30!
челов. попъ управ. Е. Л. и И. А. ДУНА* ВЫКЪ. 1-й деб. красав. ,рус. шанс І
пѣв. ВАЛИНОЙ, 1-й деб. неподр. разнохар. танц. ТАНИ ФЕДОРОВОЙ, 1-й деб.
каск. шан. пѣв. ЗАУБЕКЪ, 1-й д, б. рус. арт. ШУРЫ ПОЛЙНСКОИ, 1-й деб.
разнохар. жанр. гг. ДУНАЬ-ВЬІХЪ, *-й деб. неподр исп. кавк жанра въ костюмѣ и гримѣ кинто ВЕАНУТЪ; 1-й деб. исп. быт. пѣсенъ ЛЕИИЦКОЙ, 1-й деб.
исп цыган. ром. ЩЕРБАКОБОЙ, 1-й деб. хар. танц. Галиной, имит. Катюши
99
_
Масловой, Судбинин >й, 1-й д&5. итал. арт. Маццола, і-й деб. ра нохар. 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,
разнох. куплет. Кондратичъ, піанистъ и акомпаніаторъ Зелинскій, струнный оркестръ подъ управленіемъ
Гордѣева. Входъ безплатный. Въ скоромъ времени состоится открытіе лѣтняго сада. Начало дивертисм нта въ
0 ч. веч.
ТОВАРИЩЕСІВО.

Концертнѳе зало

Залъ Сапатовской Консерваторіи.
Въ пятницу, 2 6 апрѣля, 1 9 1 3 г. имѣетъ быть ТОЛЬКО 1 БОДЬШОИ

концертъ

извѣстнаго артиста с -петербургскихъ театровъ, знаменитаго исполнителя
цыганскихъ романсовъ

Скрипача-виртуоза
профессора

А.

Д пйУ ІА Н /ІП

|ІІѴІСіі1Ди

Сербской

Сѣверскаго.

Йзвѣстной исполвиЦ сИ ІИ у У п И, тельницы цыганск. и

Ф.
и піанистки в . К , К у з ь м и н о й .
пѣсенъ
Билеты продаются въ музыкальномъ магазинѣ Н. Л. ( ыромятникова.
Подробности въ афишахъ.________________
2645*

Фабричный складъ

о б о е в ъ
БР. ТАРНОПОЛЬ

доводитъ до свѣдѣнія гг. покупате
гей, что вслѣдствіе перехода нашей
старой фабрики въ новое* болѣе обширное помѣщеріе, весь оставшійся
товаръ прежней выработки продаекъ
съ значительной скйдкой.
Новые образцы выпуска 1913 г. вы*
сьілаемъ безіілатно.
Адресъ: СараТовъ, Театральная пл-.,
«N1 9. Телеф. ДІІ 676.
24Й?

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖДНСКІН

СПЁЦІАЛЫІО: венѳряческія, сифилисъ, мочеполовыя, полов.
разстр. к кожимя ( с ы п н ы я й болѣз. волосъ). Уретроцистоско
пія, водо-электро-яѣчеігѳ
ч
вибрапіонный массажъ.
ПРІЕИЪ ВОЛЬІІЫХЪ: съ 9—12
утра и съ 5 до 7!/і час. веч.;
женщянъ, осмотръ жормилицъ
и прислуги съ 12 до 1 ч. д.
В.-Казачья, д. X® 27. Черномашенцеі ой, близъ Алексаня
ровской. Телеф. М *52
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЬБНИ ЦА
еъ водо-электро-лѣч. отдѣл. для
арщ. больк. съ постояиными
кроватями ао ввйерячвеяііяѵ
ф в л я сі, «ачепэлог& яМ яш лФ е.

етр.) і

чш $

(скзп.

н

д-ра Г. В. Ушанскаго.
ЙОДіЗЯѣ«іе*вІв -съ 9 у. до 7 в.

Для стаціднв.рчыіо больа.отд. и
о(>ш аалаты. Снфилйтийи отдѣл.
Г!о;іаый а&иеіояъ.

изолвр отъ сифилит Дуігіъ Шарко больш.
давлеи. ддя Лѣч, полбвой а общей невраствйін. с ѣра&я ш др.
яѣч ѵ>*Ыя еаиіім.
ЭіІ6»І]^-«ѢЧ6§И0ІІ йтдѣя* имѣ*
ѳтг
шды алейтричѳства.
Вг лѣчебйицѣ примѣняется
урві'роцйоФоеіоіШі» кіітотѳриза
ція мочыоіайковъ» вибраціок-

ѵ;

Докторъ Б.ТАУБМДНЪ.

Д

0

Н Т

0

Докторъ медицины

Р ъ

Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, ко
\ же иволосъ. Лѣч. электрич. геморроя
и болѣзн оростаты, вибрац. массажъ,
горяч. воздухомъ, иоловое безсиліе.
Отъ 8-—12 и 4 —8 женщинъ отъ 12—1
к. Царицын., уг. Вольекой, д. Малытпева. юдъ съ Парипынс^. Телеф ; знфызвсѵ ввнврзчіекІЯр кожмыя (сыпМ Т 0 1 Р _________
; йыя абсііѣзіш волосъ)
і
| половыя раістройства. Освѣщеніе моI чеиспуск. канала а пузыря. Всѣ виды
элетгриччэства; вибра<ііоаи. чассажа
Элѳктро-свѣтоа, ванны, сайій свѣтъ
16 лѣтъ практнки
отъ 8—12 ч у е отъ 4 ~Н
Нервн. и внутр б.> алкоголизмъ> полоіз Нріомъ
чае.
жѳніцинъ
ч. дня
разстр., поздній сифилисъ (неовн. си- Маяо-Казачья ул.,отъд, 3М-423-й
Тихостемы).Леч. электрич., свѣтомъ, вибрац мщ)о*я
т^лѳф М ^30
масс., Йсихйч. методы леч. (гипнозъ,
внушеніе, психоаналйзъ). Нѣмецкая,
16, вт., четв., суб. огъ 5—7 час.
В Ц
КАБИНЕТЪ
(дуЩевйо-боЛьн. не приним.).

(“ ”ра“ мее;і«Г°,«
С. 1 Г.СПЕЦ
С ІАеЛЬрНОк: п ъ Л. Ю. ИЕРТЕВСЪ. иетрики
бракн еъ родствЬ. ^
ОыпН., мочеполов., венерич.

отъ 9 до 12 ч. дня ш о Н 4 —7 ч во- Совѣты и веден іе во в сѣ х ъ ко&»
чер%. Вольскм, 2-8 огь Нѣмвц*о8
сп ст ор ія хъ .
ІЛ
?о*ъ Окарнока, б»ль-»тажь
1161 Б. секретарь святѣйшаго синода

Д - ръ К Н О Т Т Е

з. а. сиіікина .

Е
д - р е С- П . І т и р ч и е ,

Грошовая ул., около йльинской, д.
№ 49. Внутрегійія и кервныя болѣзнй, Электрйзація, гипязъ и внуше-

ніе (алйоголизмъ, дурныя привычки и
проч.). Вирыса. туОеркулина (чахотка),
Лѣчейіе еіолов, слабости и сифилиса,
Совѣтъ 50 к. Отъ 8Ѵа -1ч. дня и отть
4Ѵі —8 ч. веч
99Ю

док т оръ
I. В. 8 Я 3 Е Н С К ! Й.

II. і & п і і р а п

секретарь духовныхъ консисторі)в
(болѣе 20 лѣті) коллежскій сов^и
ѵ никъ, кані(идатъ богословія, ■
НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ ,а

Й И Й И Т И Н Ъ.’

виутреннія: спец. швлудочно-кишеч- ( М.-Сергіевская, между АлексанлрЕ
НЫЯ и дѣтскІЯ болѣзни. 435!ско® и ВольскоЧ, домъ Х» 98, отъГ
ДО 1 д н я . _ _______

Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и
час., кромѣ праздниковъ.

Д

Заиканіб и др. недоетаташ рѣч»

ІІѴ Ш і №
яютеравскага
Пвпмута - Обществп въ г. СсротоЕі

| съ 4—5» Царицынская ул.л меж. Ильннской и Вольск.. соб. д. 142. Телеф 690

— -—

і

Мал. Казачья ул., уг. Агіександровской, д; Кошкиной, прот аат. маг. Зуболѣчебный кабинетъ
Келлеръ.
Вставл. исйус. зубовъ безъ пластинокъ. Безболѣзненное лломбир. зуТелеф. 10—56.
честь имѣетъ довести до свѣдѣйі'
бовъ новѣйшими силикатами и др.
мат. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. УД\ЛЕ- Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 9 - ‘3 : нрихожанъ, что 28-го апрѣля с. аз
5—7
ч.
в.
(по
праздникамъ
9—I
НІЕ ЗУБОііЪ БЕЗЪ БОЛИ.
ч.) въ 6 ч. вечера, имѣетъ б^ть обШІ
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
ГІріемь ежедневно 9^2—2 и 4—7 веч.
собраніе члоновъ въ зданіи учил
Во^крес. и празд. дни 10—1 ч. дня. Александровск. ул. между Грощозой П-го разр. пр л церкви.
ВНЪ ОЧЕРЕДИ нринимаются боль- и В.-Кострижной, д. № 19, Олр.нлво
ные предварит. записавшіеся лично
или по телефону № 865
2817
душист. и друг. высадки
прод. Пріютская, 18.
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На обѣдѣ.
Т
ПЛОІІІаПкІІП примѣненіе психическ.
уУуцшЛцПІІ методовъ лѣченія при
помѣщеніе, занимаемо
тетрадной . __ Послушайте, милостивый гоо. „
н^рвныхъ заболѣваяіяхъ, ? ікоголизф брикой Б. И. *. оломонова, въ домѣ д
что„же эго вы забрали сеі Д
мѣ, слабости воли. порочлнхл нак.Іорданъ, Соборная, уг. Московскои, ^веСь Шустовскій коньякъ?.. МожеІ0
лонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ ($элѣзіш нервной зистемы), возобновилъ ;
рядомъ съ аптекои Шмидтъ.
5Ы.Ь) и другимъ его хочется.
Объ условіяхъ узнать въ конт рѣ < _ ^ ожетъ быть, но иавѣрное
отъ 10 12 ч. дня и отъ 6—7 ч вечера. пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ
а
Вв(*аенская, д. М 22. Телефонъ
отъ 5—7 час. РІльинская. д. 46, тхрот ■Соломонова, Московская у.т, домъ, такъ какъ мнѣ!
1 Хватова.
_______
> ......... ......
ІЛ
701 цирка Талвф. К? ЯОЯ
ко ин^ииияиишииииимвииииииимі■
ятгггггг --тгПіт*тг-т

М. П. Медвѣдковъ

щинъ, на которыХъ можно бы/О бы возл'0- и ясные очерки главнѣі*шихъ событій руе-|ш кол« важно присутствіе въ попечитель-; чилъ генерахь-губернатору Финляндіи Нвутверидвніо магомвтанина-адвокі
жить несеніе всѣхъ техническккъ обязаіт- екой исторіи. По і.оводу вопроса о законо- |скихъ совѣтахъ иостоянныхъ членовъ отъ | ВыработатЬ соотвѣтствую щ ій п р о ек тъ .'
0 ма>і . • Пь А- сепатъ ш> °Р]
(«Петерб. Іел. Агентства*).
і
1
! министра юстицш іцбгловйтонЭі рэзъясН]
ностей, въ Россіи нѣтъ, ибо имѣются лиіпь мѣрности министръ заявилъ, что никто изъ земстьъ и городовъ
По законопроекту объ измѣнепіи нѣко-]
Аресты студентоаъ и рабочихъ.
что, по. смыслу примѣчанія къетатьѣ 3,
попытки дать женщинамъ техпическое об- критиковавшихъ книгу не привелъ доказаПЕТЕРБУРГЪ. Опубликовано Высочайше
Засѣданіе 24-го апрѣля.
* разованіе. Во-вторыхъ, обширван террито- тельствъ ея непригодности или положи- торыхъ узавоненій о мужскихъ и женсвихъ! р ъ св язи съ забастовкой перваго УчреждвЕій судебныхъ установленій,«
утвержденное положеніе о главномъ управне-христіанскаго вѣроисповѣданія п0|
леніи генеральнаго штаба.
к
Іпв-ѵ,,"'ѵр,яилвягп
Измѣненіе гражданснаго судопронзвод- рія Имперіи и разбросанноеть промышлен- тельныхъ ошибокъ. Такія нападки на уче- гимназіяхъ, прогимназіяхъ ии- реальныхъ' мая продолж аю тся м ассовы е
аросты
жатъ
утвержденію министромъ юсгкціа]
ныхъ
заведеній
вынудили
вѣдомство
приОтмѣнено распоряженіе о признаніи неный комитетъ, излагаемыя въ общихъ вы- училиіцахъ докладчикъ Извольскій уквзы
ства.
студен
тов
ъ
и
р
абоч
и
хъ
.
только
въ званіи приеяжнаго повѣренщ
бѣгнуть
къ
системѣ,
даюшей
болыпую
благополучною по чумѣ сѣверо-заиадной
раженіяхъ,
направляются
теперь
съ
разваетъ,
что
комиссія
согласна
съосновнымъ
Предсѣдательствуетъ Волконскій. Обсужно и въ званіи помощника присяжА)
части Афганистана, угрожаемыми по чумѣ дается законопроектъ о зам^нѣ однимъ экономію въ личномъ составѣ, а въ случаѣ ныуъ еторонъ политическаго горизонта. іюложеніемъ нользы отъ введенія попечиБанкротстго.
повѣреннаго. Основываясь на этимъ Ж
ВакаспіВской и Самаркандской областей и двухъ особыхъ порядковъ гражданскаго принятія настоящаго предложенія пряш- Министръ припомнилъ, что въ 1912 1. тельскнхъ совѣтовъ въ среднихъ учебныхъ
О банкротилась на 5 0 0 ты сяч ъ руб. иоряжеяіи, министръ юстиціи до настоа*:
лось-бы
изломать
эту
систему
и
удвоить,
Бухарскаго ханства.
членъ
Думы
Мв.іюковъ
въ
бюджетной
козавеленіяхъ,
особенно
въ
гимназіяхъ
и
ресудопроизводства отъ обыкновеннаго иреОтбылъ въ Севастополь великій князь доставленія до очедставленія доказательствъ можетъ быть утроить составъ фабричной миссіи Думы НсГзвалъ ученый комитетъ альныхъ училишахъ, содержимыхъ ча- нарф ю м ерная техн о-хи м и ческ ая л абор а- го времени не утвердилъ въ званіи пвлі.
ника нриеяжнаго иовѣреннаго ни °ДѴ,
Алевсапдръ Мяхайловичъ.
тяжушимся и о сокращеніи сроковъ для инспекціи. По чисто практическимъ сооб- стражемъ, приставленнымъ къ дверямъ, и стными лица»,и, имѣющихъ всѣ права, но торія.
еврея изъ числа нодавшихъ прошенй,
Закопчился в(.ероссійскій съѣздъ марк- првнесенія аппеляціонныхъ и к*ассаціон- раженіямъ, но не принципіальнымъ, вѣ- высказывалъ опасенія, что если строгость внесла нѣкоторыя измѣненія, такъ какъ
шейдеромъ; слѣдующій въ Екатеринославѣ ныхъ жалобъ.
домство отказываетея отъ составленія за- ученаго комитета будетъ продолжаться, сочла преждевременнымъ доиуіценіе въ по- (Отъ *Нетербур. Т елегр. Агентства»). зачисленіи ихъ въ адвокатуру и ириш
тыхъ совѣтами присяжныхъ повѣренвк)Т
въ декабрѣ 1914 г.
Докладчикъ Радзевичъ указываетъ, что конопрсекта на оснораніяхъ, изложенныхъ какъ нынѣ, пожалуй будутъ допускатьея печительные совѣты лицъ, избираемыхъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Рязанскій вице-губерна- Теперь послѣдовалъ, по словамъ «Рус
Возвратился изъ поѣздки на Кавказъ законопроектъ имѣетъ въ виду ускорить въ обсуждаемомъ предложевіи. Однако вѣ- ;только изданія національнаго клуба. Членъ родителями учащихся. Кромѣ того, комиесія торъ
Колобовъ назначенъ исаравляюшимъ Молвы», первый отказъ Щегловитсві
министръ торговли.
движеше судебныхъ дѣлъ и предлагагаетъ домство относится съ большимъ внимапіемъ і Думы Бѣлоуеовъ утверждалъ, что мини- не сочла возможнымъ допустить совмѣстное
екатеринославскаго губернатора. вердиіь въ званіи помощника прис.
ПРОСКУРОВЪ. Вемское собраніе выска- установить одинъ порядокъ производства къ возбужденному вопросу и думаетъ дать | стерство ставитъ плотину лицамъ, искрен- обученіе мальчиковъ и дѣвочекъ, считая, должность
Комиссія
о новыхъ дорогахъ высказа- и лицо магометанскаго вѣроисповѣд;
залось за устройство въ городахъ работ- по усмотрѣнію предсѣдательствующаго и ему другое разрѣшеніе и направленіе. И з-‘ но желаюшимъ работать на пользу народ- что вопросъ серьезенъ и попутно разрѣ- лаеь за сооруженіе
южно сибирской маги- Окоич«вшій курсъ юридическаго фак|
ныхъ домовъ для хулигановъ съ принуди- установить извѣстныя ограяиченія свободы вѣстно, что рабочій вопросъ въ обласіи ; паго просвѣшенія вообше. Министерству шать его нельзя, не имѣя достаточно оиытстрали
въ
направленіи
Семипалатинскъ— тета ІП. въ сентябрѣ ирошлаго год.ч 6І
тельными работами.
сторонъ въ дѣлѣ представленія доказа- крупной промышленности имѣетъ опредѣ-1 трудно избіжать упрековъ, тѣмъ болѣе, зыхъ данныхъ.
Акмолинскъ—
Атбасаръ-—
Орскъ— Мартукъ.
ХАРБИНЪ. Китайскими властями аре- тельствъ, иричемъ тяжущійся, своевременно леаное разрѣшеніе, въ мелкой-же и ремес-1 что °го одновременно обвиняютъ и въ
Васильевъ поддерживадъ поправку, Направленіе Акмолинскъ— Барнаулъ комис- нринятъ совѣтомъ присяжныхъ повѣі
ныхъ ио округу иетер^ургской судеі
стованы прибывшіе съ юга пять агитато- непредст?вившій таковыхъ, отавится подъ ленной промкшленности мы живрмъ при; чрезмѣрной строгости, и въ чрезмѣрномъ предлагавшую увеличить число членовъ сіей отвергнуто.
палаты въ помощники прис. повѣрені
ровъ монархической партіи съ проклама- угрозу платежа судебныхъ издержекъ, по весьма устарѣлыхъ законахъ.
Вѣдоме.во снисхожденіи. Миьистерство вполнѣ озабо- нопечительныхъ совѣтовъ, избираемыхъ
НЁТЕРБУРГЪ. Всероссійекимъ аэ|ю клу- Согласно указанному разъясненію, сі
ціями о возстановленіи въ Гиринѣ богды- усмотрѣнію суда, несмотря на выигрышъ озабочено улучшеніемъ положенія рабо- ченно снабженіемъ школь дѣйствигельно учрежденіямл, обществами и лвцами, учабомъ съ 12-го по 18-е мая устраивается
хана.
Дѣла. Срокъ дппеляціи
сокрашается до чихъ въ мелкой промышленности и при- нодходящимя изданіями, оно нонимаетъ, ствующими въ содержаніи училища, до въ Петербургѣ Романовская недѣля авіа- включилъ Ш. въ списокъ другихъ не-ір
одного мѣсяца, но для принесенія отзы- ступило къ пересмотру ремесленнаго уста- что обязано не только ограждать школу шести; кромѣ того, допустить въ попечи- ціи. Кромѣ полетовъ на обыкновенныхъ стіанъ, представляемыхъ на утвержЖ
минисгру юстиціи. Полученный въ на|(
ПАРПЖЪ. Прибылъ испанскій король, вовъ на заочныя рѣшенія сохраяяется ва. Положепіе женіцинъ и дѣтей въ ре- отъ неподходящихъ книгъ, но и стремиіь- тельные совѣты двухъ ляцъ, избираемыхъ аэропланах'1, состоится ва взморьѣ состя- ящее время отвѣіъ министра гласиіъ, К
ся
открыть
досіупъ
хорошимъ
книгамъ.
мееленной
промышленности
много
хуже,
родительскими
комитетами.
“Г
встрѣченный на вокзалѣ президентомъ и двухнедѣльный срокъ; четырехмѣсячный
заніе на гидро аэропланахъ, а также иеутвг*Извольскгй указывалъ, что, ограничи- релетъ изъ Петербурга въ Красное и сб- онъ не нашелъ возмоЖнымъ
министрами. Собравшаяся толна радостно срокъ для кассаціа предполагается ограни- чѣмъ положеніе ихъ въ крупной промьзш- Едва-ли можно одобрить предлагаемое нѣчить двумя мѣсяцами. Ёомиссія нашла цѣ- ленности. Вѣдомство считаетъ, что здѣсь которыми изданіе самимъ министерствомъ вая число избираемыхъ членовъ четырьмя, ратно. Аэро-клубъ пожертвовалъ 1000 р. представленный ему сиасокъ не-хрвсті
привѣтствовала короля.
какъ евреевь, такъ и магометанива ИіЯ
БЕРЛИНЪ. Въ Сѣверномъ морѣ близъ лесообразвымъ подчинить дѣйствію новаго надзоръ женщинъ совершенно умѣстенъ, и общаго и едиваго казеннаго учебника для комиссія имѣла въ виду обезпечить рабо- для учрежденія приза за лучіцій пере^етъ
(«Русск. Вѣд »(е
попечительныхъ
совѣ- на аэропланѣ мелсду отдѣльными городами
Гернума потерпѣла аварію лодка-миноноска. порядка и дѣла казен н ж ъ управленій и предяолагаетъ войти еъ разработкой зако- всей Россіи. Такая монопольная работами- тоспособность
Синодъ
0
ВОИНСКОЙ
ПОВНННОСТЯ. І(
нистерства
едва
ли
будетъ
особенно
плодоновъ,
ограждающихъ
и
нормирующихъ
товъ,
а
отклоняя
допущеніе
въ
предлагаетъ Думѣ выразить пожеланія,
Командиръ и два матроса утонули
КИНІИНЕВЪ. Въ Бессарабію прибылъ
Синодъ,
по
словамь
«Рѣчи»,
постй
трудъ
рабочихъ
въ
мелкомъ
производствѣ,
іворной.
По
поводу
второй
части
запроса
попечительные
совѣты
лицъ,
избиБЕРЛИНЪ. По случаю своего семидеся- чтобы министерство озаботилось пересмотпутешественникъ
Іонеско,
студентъ
париж
внлъ
обратиться
ко
всѣмъ
епархіальі%і
родительскими
комитетами, скаго университета, совершаюіцій круготилѣтія владѣлецъ газеты «Вегііпег Та§е- ромъ существующихъ изъятій изъ общаго и имѣетъ въ виду привлечь здѣсь къ н ід - гласящёй: «Какія мѣры предполагаетъ при- раемыхъ
еішснопамъ сѣ особымъ ЦйркулЯромъЖ
Ыаіі» Моссе пмжертвовалъ милліонъ ма- порядка гражданекаго судопроизводства въ зору женщинъ. Управляющій отдѣломъ нять министръ къ отмѣнѣ допущенія учеб- комиссія считала, что попечительный со- свѣтное путешествіе пѣшкомъ на пари "въ которомъ указываетъ:
т,
промышленноети
доказываетъ,
что
предпоника
«Новь»
въ
начальныхъ
школахъ»,
вѣтъ
является
по
нреимуществу
органомъ
рокъ на учрежденіе капитала на вспомо- отношеніи дѣлъ казеннаго управленія и
400.000
франковъ.
,
Законоучители
въ
мѣстныхъ
шко%
ществованіе неспособнымъ къ труду пре- выработало законопроектъ о предоставле- ложенія вѣдомства въ этомъ дѣлѣ весьма министръ разъяснилъ, что еще до внесенія учредителя училища и имѣетъ функціи хо- НИЖНІѵІ. Открыло дѣйствіе бюро по вы должны развивать въ учащихся чув|е
ніи этимъ управленіямъ нрава оканчивать близко нодходятъ къ западно-европейской запроса министерство обратило вниманіе на зяйственныя. Дѣятельность родительски.\ъ дачѣ билетовъ желающнмъ ирйсутствовать уваженія къ воинскому званію и праві;
старѣлымъ берлинцамъ.
эту книгу. Ученый комигетъ въ январѣ комитетовъ еще не выяснена и мѣстами моКУЛЬДЖА. 18 офицеровъ казачьей бри- возникшія въ судебныхъ. установленіяхъ практикѣ.
Новиковъ
возражаетъ,
что
наше
зако1912 г. поетановилъ сдѣлать нѣкоторыя жетъ оказаться вредной въ зависимости отъ на мѣстахъ посѣщенія Высочайшихъ Особъ ное понятіе о военной службѣ,
Дѣла
примиреніемъ,
а
равно
о
сближеніи
гады прибыли пробѣгомъ Джаркентъ-Кульдво время пребыванія Ихъ Величествъ вѣ
ІІередъ призывомъ приходскіе свяі.
нодательство
нё
требуетъ
отъ
фабричныхъ
исправленія
и навязать ихъ издателю. Кро- состава родателей.
жа 134 версты въ 14 часовъ. По оконча- вообще правилъ производства означеннаго
Нижнемъ.
ники
должнЫ собирать свѣдѣнія, кто кі
Iолицынъ-Муравлинъ
высказался
проинспекторовъ
исключительно
техниче^каго
мѣ
того,
попечитель
казанскаго
округа
ириніи пробѣга— гладкая скачка, дистанція рода дѣлъ съ общими процессуальными заАварія парохода.
ихъ прихожанъ подлежитъ отбыза[у
образованія.
Правительство
приглашало
на
эналъ
ее
нежелательной
въ
вачальныхъ
тивъ
доиушенія
въ
попечктельпые
совѣты
конами,
и
чтобы
приняло
мѣры
къ
обезпеверста.
УСТЮЖНА. На рѣкѣ Молоіѣ, въ восьми
ченію скораго разсмотрѣнія дѣлъ въ об- должности фабричныхъ инспекторовъ лацъ _школахъ. Въ заключеніе министръ заявилъ, лицъ, избираемыхъ родительскими комите- верстахъ отъ города, потерпѣлъ аварію воішской повинност^ й затѣмъ не оь
Новыя выступленія суфражистокъ.
щихъ судебныхъ мѣстахъ, причемъ комис- не только съ техническимъ образованіемъ. ‘ что книга «Новь» на-дняхъ вносится для тами. Послѣдніе зародились в< исключи- большой пассажирскій пароходъ «Марія» влять этихъ лицъ передъ отправлені)
ЛОНДОНЪ. Сегодняшнія выступленія суф- сія
обратила вниманіе, что медледность /Для нримѣра ораторъ указываетъ на Ян- новаго разсмотрѣнія въ ученый комитетъ, тельвомъ 1905 г., оказались неудачнымъ коммерческо крестьянскаю нароходства, Па- на призывъ безъ своего пастырскагоЬ
ражистокъ заключались вт слѣдующемъ: движенія
дѣлъ часто зависитъ отъ недо- жула, который, не будучи техникомъ, причемъ министръ сохраняегъ за собой опытомъ и во многихъ мѣстахъ служатъ роходъ получилъ пробоины и направленъ путствія; ири встрѣчахъ съ ііризываемш
положены бомбы въ храмѣ святого ІІавла етатка личнаго
былъ образцовымъ фабричнымъ инспекто- право не присоединяться къ взгляду, ра- источникомъ безпорядковъ. Нужно укрѣи- капитаномъ на отмель, гдѣ затонулъ па вли въ особо для этого устроенныхъ сіе
состава.
и въ редакціи «Баііу К е т » , сожжены пеАджемовъ признаетъ, что цѣль, поста- ромъ. Далѣе ораторъ указываетъ, что жен- нѣе высказанному ученымъ комитетомъ лять связь съ школой не родителей, а глубинѣ шести четвертей. Пассажиры и сѣдованіяхъ, священники должны рйр
жилой домъ въ сѣверномъ Лондонѣ, па- вленная
яснять имъ обязанность каждаго граж
учениковъ. Гимназическій родитель— явлевъ этомъ законо- щины уже имѣютъ возможность получить по поводу этой книги.
грузъ приняты на буксирный пароходъ и нина свято выполнять воинскую пощі
вильонъ клуба для игры въ голі-фъ въ проектѣ, министерствомъ
Андреевскій
отъ
имени
авторовъ
запровъ
Россіи
достаточное
техническое
обраніе
весьма
нечальное,
въ
воспитательномъ
должна быть привѣтствуема, ибо
доставлены въ городъ. Пострадавшихъ нѣтъ.
южномъ Лондонѣ и два дачныхъ помѣше- необходимость
б
вмѣшательства начала офи- зованіе. Проектируется всего 40 должно- са заявилъ, что запросъ имѣлъ цѣлью не быту требователенъ и антинедагогиченъ; Пароходное сообщеніе временно прекраще- ность.
нія въ Бейсгилѣ. Приняты особыя мѣры ціальнаго, въ видѣ
Для
возвышенія
военной
службыу
права суда вмѣшивать- стей женщинъ-инспектрисъ для всей Рос,- упрекать министерство, а лишь обратить большинство нашихъ недагоговъ люди знаю- но.
предосторожности во всѣхъ общественныхъ ся въ борьбу сторонъ,
глазахъ ьакъ приход», такъ и сайр
давнб назрѣла. Это сіи. Считая возраженія представителя вѣ- вниманіе правительства на постановку учеб- щіе и любящіе дѣтей, вмѣшательство въ
зданіяхъ для осмотра публики, поэтому проводится уже всѣми заиадноевропейекими
призываемыхъ къ отбыванію воинскоЙІе;
домства неубѣдительными, ораторъ поддер- наго дѣла въ Россіи. Теперь, когда жизнь ихъ дѣло постороннихъ только вноситъ
С-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА
закрыты дворцы и музеи. Бомба, обнару- законодательствами; точно также предста- живаетъ иредложеніе передать иредположе- во всѣхъ отношеніяхъ прогрессируетъ, ког- вредъ.
винности, надлежитъ, чтобы самое отир*
( *Нетерб. Телегр. Агентства»),
женная въ храмѣ святого Павла, была на- вляется вполнѣ пріемлемымъ предложеніе ніе въ рабочую кокиссію.
ніе подлежащихъ отбыванію этой повад
да просвѣщеніе былро развивается, нельзя
Затѣмъ Васильевъ годдерживалъ воз25-го апрѣля.
чинена динамитомъ. Дефектъ механизма министерства объ установленіи единообразРодзевичъ полагаетъ, что Дума, при- допускать, чтобы ученый комитетъ отно- станавливающія думскую редакцію поправ- Съ фондами тихо; съ дивидендными сти молодыхъ людей обставлялось ос#
предупредилъ взрывъ, который уничтожилъ наго порядка производства дѣлъ. Однако, вѣтствуя згявленіе представителя мини- сился къ дѣлу пассивно, лишь допуская, а ки о невозложеніи на попечителя обязан- крѣпко, вначалѣ оживлённо, къ концу ти- торжественностью; для этого свящеіоі
бы большую часть церкви.
при склонности къ ослабленію; въ пре- камъ заранѣе слѣдуетъ объявить в ъ *
при всемъ этомъ не нужно забывать, что стерства торговли, что мивистерство имѣ- не рекомендуя учебники. Авторы запроса ности утверждать смѣты частныхъ заведе- ше
имугаественномъ спросѣ
таганрогскія, кви, что тогда то будетъ отслужзнъ р
полагаютъ,
что
книги,
по
которымъ
учатся
ній,
объ
обязанности
сообщать
попечительетъ
въ
виду
разработать
вопросъ
объ
учаглавныя залежи дѣлъ происходятъ оттого,
вначалѣ бакинскія; съ
выигрышными лебенъ для призываемыхъ, и просить *
что штаты судебныхъ устаиовлеаій не со- стіи жевінинъ въ надзорѣ за промышлен- милліоны будущихъ гражданъ, должпы нымъ совѣтамъ причины отказа въутверж- устойчиво.
94 92 хожавъ принять въ этомъ торжестве®,в
отвѣтствуютъ количеству поступающихъ ными заведеиіями, могла • бы ска- 5ыть превосходны какъ съ точки зрѣнія деніи должностныхъ лицъ учебнаго заве- Некъ на Лондонъ откр. оынка
46 39 участіе.
.
. Берлинъ »
е
дѣлъ. Бываютъ елучаи, когда на отдѣль- зать, что очень желала бы видѣть со- педагогьческой, тавъ и патріотической. денія и о присутствіи на нецагогическихъ
37 64
. Парижъ
При перевозкѣ новобранцевъ но жОД
министер- Ораторъ отъ имени авторовъ запроса пред- совѣтахъ съ рѣшающимъ по всѣмъ дѣламъ ( 4 проц. Гоеударет.
ныхъ членовъ суда приходится до 150 отвѣтственное представленіе
Прибытіе раненыхъ.
93%
рент 1894г
ства
въ
ближайшемъ
будущемъ. лагаетъ ыотивированный переходъ къ оче- голосомъ врача.
.04'/» ныиъ дорогамъ необходимо, чтобы *
I 5 проц. вч заемъ 1005 г. Івып
САЛОНИКИ. Русское санитарное судно дѣлъ въ году, не считая безспорныхъ.
По
законопроекту
о
расширеніи
правъ
реднымъ
дѣламъ,въ
которомъ
указываетоя,
;
5
проц.
.
.
1908
г.
Возражая
представителю
вѣдомства,
Родзе1051
/* иункты‘болѣе или менѣе продолжитЯ;
Переходъ къ постатейвому чтенію при«Петербургъ» пришло въ Санъ-Джіованиной остановки вызывались заОлаговре^ті
Росс.
заемъ
1905
г
100Ѵ8
обшеобразователь41/*
проц.
что
ученый
комитетъ,
допусгивъ
книгу
учредителей
среднихъ
вичъ
полагаетъ,
что
нужно
изломать
всяди-Медуа. На суднѣ 809 больныхъ и ра- нимается единогласно. Рядъ статей приниЮЗ
*/8
ао извѣщаемые военнымъ начальстце*
рЩ'
* {909
мается безъ иреній. Статья 309 прима, по кую систему, чтобы создать систему, при «Новь», нарушилъ лежаіція на немъ обя- ныхъ заееденій Извольскій докладываетъ,;
неныхъ сербовъ.
991/! военные священники, а гдѣ ихъ пѣ#
занности,
и
что
министерство
должно
озакоторой
женщина
могла-бы
приносить
польчто комиссія не признала возможнымъ д о -! § проц. закл. л. Гос. Двор, зем I 101
которой высказывается товарищъ министра
Албанскій вопросъ.
епархіальные, для собесѣдованій съ в,о
10)
РИМЪ. Въ политическихъ кругахъ при- юстиціи еенаторъ Ильяшенко, принимается зу государству. Что касается образователь- ботиться введеніемъ въ школахъ однообра- пустить открытія среднихъ учебныхъ з а - ! 5 проц. Свнд. Крестьянек, ГІоз
бранцами
на .соотвѣтствующія темы и |
4543/*
веденіЁ
въ
составѣ
4
хъ
классовъ
и
замѣ-1
&
проц.
1
вн.
выигр.
з.
І8б4г
вѣтствуются перемѣна во внѣшнемъ поло- въ редакціи министерства, согласно кото- наго ценза фабричныхъ ивспекторовъ, то зныхъ учебниковъ, удовлетворяющихъ цѣ354 женія молебновъ.
лямъ
начальнаго
образованія.
щать
штатныхъ
преподаватеией
вольнона-]^
д
80
рЯНСВ
%
1866
*
нужно,
чтобы
инспекторъ
умѣлъ
оградить
женіи и предотвращеніе вооруженнаго рой для отвѣтчиковъ, кои хотя находятся
3341/.,
Уставъ о кладонщахъ.
Ольденбургъ высказалъ, что послѣднія емными лицами и допустить совмѣстное; 31^ проц. закл. л. Гос. Двор.Зем. В. 84‘/4
вторженія Австріи и Италіи въ Албанію. за границей, но въ такихъ мѣстностяхъ, ирава какъ представителей промышленноМинисгерство
внутр. дѣлъ в н о с и п |
883/4
\ 4Ѵ* проп обл. СПБ ГорЖред. Общ.
Биссолати въ статьѣ, помѣщенной въ отьосительно которыхъ существуютъ осо- сти, такъ и рабочихъ, а потому важнѣе, заключительныя слова мивистра народнаго обученіе мальчиковъ и дѣвочекъ.
дняхъ
въ
совѣтъ
министровъ новый 1
^авр.
^
'Васильевъ
допущеніе
'
4Ѵд
проц.
закл.
листы
Бессар,поосвѣщенія
его
глубоко
поразили,
Ораторъ
:
Васильевъ
высказывается
за
чтобы
здѣсь
были
лгди
высокообразован«Мессаджеро», доказываетъ, что итальян- быя установленныя конвенціями правила о
тавъ
о
кладбищахъ.
По новому уст|
^иФіітаогл
МЯПІ.ЦИКЛРТ.
Т
Ж
ПІ1РПОеМ.
Ьачка
ская экспедиція въ Албанію изолировада- непесредственныхъ сношеніяхъ судебныхъ ные, по возможности юристы, и женщиньі' считаетъ совершено излишнимъ пересмотръ совмѣстнаго обученія мальчиковъ и дѣво- 41/* проп. закл. л. Внленск.Вем. Б. 86Ѵз между ироЧимъ, устананливается, что І г
бы Италію въ Европѣ, что привело бы къ установленій Имперіи съ судебными мѣста- юристы уже есть. Въ виду этого ораторъ учебника «Новь», противъ котораго авто- чекъ, которое ’ у насъ уже допущено въ 41/'* проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 841/* бища могутъ устраизаться лишь внѣ !0
неизбѣжному столковенію съ Австріей при ми иностранныхъ государствъ, срокъ на поддерживаетъ законодательное предиоло ры запроса не привели никакихъ доьа- высшихъ начальныхъ училищахъ, а также 4V* проп. зак л лист. Кіевск.Зем. В. 843/4 дѣловъ городской черты.
ір
Зем. Б 887/8
зательствъ его непригодности. Самымъ вь коммерческихъ. Опытъ показалъ только
сообщеніе заявленія объ избранномъ имъ женіе.
побѣдѣ послѣдней.
Новый
уставъ
донускаетъ
устро|о
Малиновскій заявляетъ, что положеніе правильнымъ былъ-бы простой немотиви- хорошую сторону этого дѣла. За границей
закл" лист ’ Полтав^^Зем 6 841/?
ВѢНА. Представители чешскаго депутат- мѣстѣ пребыванія въ городѣ, гдѣ находитрованный
переходъ
къочереднымъ
дѣламъ.
совмѣстное
обученіе
распространяется.
В
ъ
,
4
і',|
п^
ц'
За,ал. лист.' Тульск’. Зем.в: 87Ѵ8 крематоріевъ и сжиганіе труповъ ^
женщины
въ
теперешней
промышленности
ся
судъ,
назначается
мѣсячный.
скаго клуба австрійскаго парламента имѣли
Іаганцевъ
отъ
имени
груипы
центра,
Соединевныхъ
Штатахъ
90
проц.
учебныхъ
?
4!/а
проц.'
в
а м ! лист. Харьк. Зем.В. 843 8 лицъ, религія которыхъ разрѣшаеть ]
настолько
тяжело,
что
вопросъ
о
введеніи
Обсуждается книга третья объ изъятіяхъ
совѣщаніе, на которомъ постановлено затакже
предложилъ
простой
иереходъ
къ
заведеиій
съ
совмѣстнымъ
обученіемъ.
Мно^1/*
проц.
закл.
л>гст. Хорсоч. Зем В 843/в При этомъ устаиаеливается цѣлый ^
явить о необходимости немедлеинаго созы- изъ общаго порядка гражданскаго судо- фабричныхъ инспектрисъ является безу330 иравилъ, предуиреждаюіцихъ возможаі
очереднымъ
дѣламъ.
_
;
гіе
города
съ
небольшимь
количествомъ
і
д
“
ка^
р
М
общУРроссія
словно неебходимымъ, а потому законода660 скрытія слѣдовъ преступлепія посредсті
ва парламента въ виду серьезности поли производства.
Совѣтъ большинствомъ 59 голосовъ про- учащйхся могутъ открыть среднія учебныя
574
Московско-Казанской~ж.д.
Т оварищъ министра Ильяшенко до- тельное предположеніе нужно принять.
тическаго момента, а также предостеречь
сжиганія труповъ.
(«У. Р.Щ
тивъ
57 принялъ простой переходъ къ зэведенія лишь съ совмѣстнымъ обученіемъ.
807
Моск.-Кіево-Воронеж. ж.-д.
Дума
большинствомъ
77
противъ
64
казываетъ
необходимость
сохраненія
для
комиетентные круги монархіи объ опаСудоходный
синдикатъ.
Ростовско-Владикав.
ж.д.
284
очереднымъ
дѣламъ,
отклонивъ
предложе-|
Извольскій
обгяснилъ,
что
ком
иш
я;
сности вмѣшательства въ событія на Бал- дѣлъ казенныхъ управленій нынѣ суще- признаетъ разработку законопроекта жела314Ѵ2
Моск.-Виндаво-Рыбйя. ж.д
Нѣкоторыми мосьовскими пароходаІ
|считала, что правительственная школа не.
тельвой и постановляетъ передать его въ ніе Андреевскаго.
352
канахъ, такъ какъ офиціально заявленный ствующихъ процессуальныхъ изъятій.
Сѣверо-Донепк. ж. д.
владѣльцами
получено иредложеніе
Измѣненіе состава гнмназій.
должна быть мѣстомъ опытовъ.
276Ѵ3
Юго Восточной ж. д.
Аджемовъ наоборотъ полагаетъ,
что комиссію по рабочему вопросу.
въ началѣ войны нейтралитетъ Австропить
въ
число
членовъ вновь нарожк
Послѣ
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|
Всѣ
три
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виду
вкесен-,
147
1
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Общ.
подъѣздн.
путей.
Оглашаются поступившія дѣла, въ чиВенгріи вполнѣ обоснованъ, и съ тѣхъ законопроектъ, направленный къ устранещагося
синдиката
владѣльцевъ паро|
598
Азовско-Дснск.*
Комм.
банк.
докладамъ
особой
комиссіи
возникшіе
по
|
яыхъ
измѣненій,
переданы
въ
Думу
для
і
слѣ
коихъ
законопроектъ
о
введеніи
въ
поръ не произошло перемѣнъ, вызываю- нію медлительности въ теченіи судебныхъ
887
Волжско-Камск.
Комм.
баых
ныхъ
предпріятій.
Синдикатъ
этотъ вя
387Ѵ2 названіемъ: «Экономическій кооыераі-^
щихъ необходимость отказа отъ него. Но- дѣлъ, долженъ упразднить существующія дѣйетвіе закона о преобразованіи мѣстнаго думской иниціативѣ, отъ разработки коихъ новг,го разсмотрѣнія
Русск. для внѣшн. торг. бан*
отказалось
мивистерство
народнаго
просвѣСлѣдующее
засѣданіе
1
мая.
Русск.-Азіатскаго бан.
308
вое предпріятіе на Балканахъ привело-бы изъятія по дѣламъ, въ которыхъ отвѣтчи- суда. Слѣдующее засѣданіе въ понедѣльпароходныхъ предпріятій» организуетѵ
щенія, законопроекты объ измѣненіи состаРусск. Торг.-Промышл. бан
312
никъ.
къ осложненіямъ, трудно предвидимымъ. і комъ является казна.
но
изъ крупныхъ волжскихъ пароходс^
577Ѵ
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Сибирскаго
Торгов.
банк.
ва въ мужскихъ и женскихъ гимназіяхъ и
Представители клуба иротестовали противъ! Докладчикъ, признавая, что изложенСПБ. Международн. банк.
514
съ цѣлью совмѣстной борьбы съ раз^с
прогимназіяхъ
и
реальныхъ
училищахъ
и
голосовъ, требующихъ вмѣшательства въ ныя товарищемъ министра соображенія Государственный Оовѣтъ.
477
» Учетно-ссудн. банз
рода трестами, преимущественно упс
о расширеніи правъ учредителей среднихъ
289
Частн. комерч, банка
балканскія дѣла не для защиты правъ м о-, имѣютъ нѣкоторыя основанія, все-же под
нымъ
и нефтянымъ.
|
общеобразовательныхъ учебныхъ заведеній.
287
Соединен. ,банкаЗасѣданіе 24 апрѣля.
нархш, а для содѣйствія велико-герман- держиваетъ мнѣніе комиссіи.
40Э
ж
Ассеринъ“
Об-ва
цем.
зав.
Первый
законопроектъ
принятъ
въ
редакПри баллотировкѣ статьи книги третьей * Совѣтъ подъ предсѣдательствомъ Акимо(Отъ собственныхъ корреспондентовъ)
скимъ интересамъ.
340
Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
и послѣдующихъ принимаются въ редакціи ва передалъ по предложенію Виновьева ціи Зиновьевэ 2-го, остальные два въ ре660
Бакинск. Нефт, Общ.
На
санитарныя
мѣропріятія.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Албанскій вопросъ комиссіи.
2-го внесенный министромъ внутреннихъ дакціи комиссіи, причемъ всѣ поправкиот2600
Каспійскаго Т-яа
оживленно обсуждается въ печати и об314
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . М иннстерство в н у - , Паи Ліанозова Т^ва
дѣлъ законопроектъ о новой организаціи клонены. Пои обсужденіи перваго законоЖенсная фабричная инспенція.
ществѣ. Уніонистскіе круги и ихъ газеты
630
Въ среду началисьі
проекта
Зиновьевъ
указываетъ,
чго
Дума,
попечен:я
о
народной
трезвости
для
предНовиковъ второй докладываетъ закотренн ихъ дѣ лъ за к о н ч ы о р а зр а б о т к у ■п аиМ!неф т.е“Вт-ва
252
восиользовались случаемъ свести старые нодательное
Возобновленіе дум-сѣданія нашихъ закі;
предположеніе о введеніи жен- варительнаго разсмотрѣнія въ особую ко- желая ввести общественный элементъ въ проекта объ ассигнованіи 1 5 0 0 0 0 0 р Паи. бр, Нобель Т-ва
16300
счеты съ албанцами, заявляя, что Турція8 |; ской фабричной инспекціи, доказывая не- миссію изъ 15 членовъ. Выборы членовъ иопечительскіе совѣты, ввела въ нихъ въ
дательныхъ палатъ. Вп
865
в
ъ
помощь
городам
ъ
и
должна перестать интересоватьея этой не " | обходимость признанія его желательнымъ. состоятся 1 мая.
зем ств ам ъ на ^ Ѵ р я н с к Г рельс. зав
снихъ занятій. няя палата ликвидироіе
качествѣ постоянныхъ членовъпо двапред214
140Ѵ4
благодарной страной. Несмотря на осадное!і Малиновскій отмѣчаетъ, что условія,
Вагоностр. зав. О ва СПБ.
запросъ правыхъ пор
ставителя губернскаго земства и города, въ санитарны я м ѣропріятія.
Объясненіѳ объ учебникѣ «Новь».
279
* Гартманъ
положеніе и драконовскія
Совѣщаніе
отаможенномъ
сбъединѳиіи.
которыхъ
находятся
попечительные
совѣты.
воду
учебнвка
«Новь»,
побѣдивъ, хояа
противъ|ПрИ которЫХЪ женщинамъ приходится раМинистръ народнаго просвѣщенія
417
„ Мальцевскія
печати, раздаются голоса противъ пове-1 ботать, сильно отличаются отъ условій ра- выступилъ съ сообщеніемъ на обращен- Комиссія признала излишнимъ присутствіе
незначительнымъ
большинствомъ,
наіф
314
С остоялось со в ѣ щ ан іе о там ож ен - * Никополь Маріуп^льск общ
денія уніонистовъ. Извѣстный
въ
попечительскихъ
совѣтахъ
постоянныхъ
«патріотовъ»
и
принявъ
простой
переиіи
165
»
Путияовса.
заэ.
ный къ нему Совѣтомъ запросъ по пово134
* Сормовсх.
„сМр » ъ « р м
о ,Г ъ « Г Г р - і 6” ” Г . Г з = ^ Г . ш= ^ : ду допущенія въ начальныхъ школахъ членовъ отъ города и земства и предла- ном ъ объ един еніи Ф инляндіи с ъ Р оскъ очередпымъ дѣламъ; нижняя паи
185
* Сулинскія
гаетъ
вводить
ихъ
туда
только
по
дѣламъ,
сіей
.
учебника по русскому языку «Новь» Тулу279 возобновила свою дѣятельность скромвя
, Таганрогск. металл. Оби*.
ж“
нш сеъГ 7госсіеи,
о ” м н напечаталъ
м е ч ^ ъ №стм?ю
ПраВЪ’ анаП0Т0Му
необходимо
женія
статью, ов ът ,СШХЪ
. тить ВНиманіе
положеніе
женщинъобРа*
въ пова и ІПестакова. Первая часть запро- касающимся отдѣльныхъ губерній и именно
П ри сутствовавш іе
н а совѣ щ ан іи * Фениксъ зав,
ІЗ8Ѵ2 законопроектомъ о нѣкоторыхъ изми
той губерніи, і городовъ которой касается р усск іе промы ш ленники категорически ж Двигатель
105 ніяхъ въ области гражданскаго судопі
са
гласила:
«Какія
обстоятельства
побудили
такъ^какъ^ст
1
/еб ^ е т ^ аТспокойВСТ1'аМИ,
Фабричная
въ
„ Донецко-юрьев. мотал. Общ
3181
/2 водства и принятіемъ желательности
дѣло.
Считая
присутствіе
общественнгго
такъ
какъ страна
треоуетъ
спокоиствія, а пРомышленностинынѣшнемъ своемъ
составѣ инспекція
даже при
ученый комитетъ допустить книгу «Новь»
золотопр. Общ.
700
албанцы въ будущемъ могутъ быть цѣнвы желаніи н е М ожетъ выполнить возло для школьнаго употребленія въ отстуиле- элемента въ попечительскихъ совѣтахъ вы сказались противъ этого объ еди н е „, Ленскаго
121Ѵ2 нодательнаго предиоложенія относитеіи
Россійск. ^ ПОТО-ЩЮѴШШЛ
для Турціи. Мурадъ-бей поддерживаетъ женныхъ на нее задачъ. Эсде, кото- ніе отъ общихъ указаній закона относи- важнымъ, ораторъ предлагаетъ соединить н ія , н ах одя , ч то оно б у д ет ъ разори женской фабричной инеиекціи.
|:
кандидатуру принца Коннаутскаго на ал рыхъ не удовлетворяетъ
мнѣнія Думы и комиссіи, то-есть ввести въ тельно для р усск ой промы ш ленности и
Не этимъ," конечно, опредѣляется Р
существую-:
тельно
цѣлей
начальнаго
образованія?»
Мибанскій престолъ. Въ армянскихъ кругахъ щая фабричная инспекція, будутъ го- нистръ разъяснилъ, что ученый комитетъ попечительство и совѣты въ качесгвѣ по- н асел ен ія.
ность народнаго иредставительства,
продолжаетъ царить возбуясденіе въ виду лосовать
стоянныхъ по два члена отъ губернскаго
эти вопросы стоятъ въ числѣ главвП
Употребленіе русскаго языка въ
за
принятіе
даннаго
предполоне
одобряетъ,
а
только
допускаетъ
учебныя
полученія изъ Анатоліи извѣстій о звѣр- женія.
земства и города, гдѣ эти совѣты находяточередчыхъ вопросовъ русской жизни.|
Финляндіи.
;
руководства.
Между
этими'двумя
понятіями
Новое ограничеиіе евреевъ.
ствахъ, совершаемыхъ курдами надъ арновныя задачи настоящаго момента, і>е
Управляющій отдѣломъ промыш- большая разница. Ученый комитетъ отнес- ся. Кромѣ того, предоставить право засѣдать
Правые
предполагаютъ въ ближайшіе и раньше, заключаются въ органичесг
въ
попечительскихъ
совѣтахъ
на
правахъ
■
Н
а
засѣ
д
а
н
іи
со
в
ѣ
та
м
инистровъ
обмянами. Группа офицеровъ, принадлежа- ленности
министерства торговли ся къ учебаику «Нсвь» съ должной остощихъ къ военной лигѣ, прислала изъ Ча- указываетъ, чго нынѣ на всѣхъ чинахъ рожностью, помня, что еще въ 1908 г. членовъ представителямъ губернскихъ зем- су ж да л ся воп росъ о введеніи въ ф ин- дни внести въ 1осуд. Думу законодатель- реформахъ, закрѣпляющихъ блага
талджи семьѣ Назима-паши письмо, въ ко- фабричной инспекціи лежатъ обязанности тѣ-же составители представили книгу «Но- ства и города по дѣламъ, касающимся ихъ ляндскихъ уч р еж ден ія хъ обя зател ь н а- ное предположеніе о томъ, чтобы воспре- феста 17-го октября и ставящихъ Ро»
торомъ говорится, что его смерть будетх техническаго свойства, требующія очень вая школа», которая была признана не- губерній.
Г() уп отр ебл ен ія р у сск а го язы ка въ тить евреямъ-врачамъ занимать мѣста зем- на прочный путь правового конституі?1
скихъ и городскихъ врачей, а акушеркамъ наго государства. Эга истина извѣстна'5
отомщена. Вдовой Назима-паши возбужде- серьезной технической подготовки, вслѣд- пригодною. Подробно разсмотрѣвъ книгу
Извольскгй въ качествѣ докладчика по- 00пЯдКѣ В ерховнаго уп р авл ен ія.
и фельдшерицамъ-еврейкамъ— служить въ но, извѣстна она и нашему народн*
но ходатайство о производствѣ слѣдствія ствіе чего фабричными инспекторами наз- «Новь», комитетъ нашелъ, что она соотГ п “Г ,
С овѣ ть ш н и с т р о в ъ в ы ск азал ся „ о земствѣ. Мотивъ— тѣ и другіе революці- представительству. И нельзя сказать, I
для обнаруженія убійцъ мужа.
начаются только лица, получившія высшее ввтствуетъ своей цѣли, чужда нежелательтехническое образованіе; между тѣмъ жен - 1ной теаденціи и даетъ вполнѣ толковые Зиновьева и считаетъ, чго для визшей^т^мУ вонросу отрицательно и иору онируютъ деревню.
Т Е Д Е Г Р Д Ш

Ш
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На Балканахъ.

Іш а ш р м .

ітті 26(0 ір У іІ

Послѣдняв почта.

въ зтомъ отяошбніи прогрессивная
ь четЕертой Думы не принимаяа яизоэдйхъ мѣръ. Внесенныя законодательныя
, іположенія объ измѣвеніи избиратель
закона, о св< бодахъ и печати слуъ отвѣтомъ на завѣтвь я мечты и наI Е:ды русснаго общества. Но соотношеніе
ъ въ Думѣ и внѣ ея таково, что эти
>ланыя предшиоженія не иміютъ шанІстсъ пробти въжизнь, по крайней мѣрѣвъ
ід°жайшемъ будущемт. Вотъ это-то неь ’ гопріятное для широкаго реформатор
Т а соотйошеніе силъ и яв іяется тѣмъ
внымъ вопросомъ, съ которымъ неизоЗшо должна считаться
прогресивная
ть Государствевн й Думы.
Іикто ие стакеіъ сіюрить проіивъ того
?|коженія, что серьезнан дѣлов.^я работа
I I яегся одчішъ пзъ ос юв іыхь условій
^■'діствованія ііароднаго представительстна.
ці|сія такъ занущ^наивъэкономическомъ,
ІІІъ культурлогь, и ьъ правовомъ, и въ
яй[ипистративпомъ смыслѣ, что огром
ІІІИ всепоглощающей рабоіы
хваЬ^ъ
на
цѣлые
десятки
лѣтъ.
^буженная
отъ
вѣковой
спячки,
и1>уждаемая къ новымъ формамъ жипнеумолимыми законами конкуренціи
^ іомъ живущихъ съ нами народовъ Рос
Іобязаоа торопиться съ иереустройстхеійИь всего нашего быта для того, чтобы
> я т ь свое ираво на равноцѣнное сущеованіе среди занэдно-европейскихъ сог(1ей. Но это не тольво не исклки аеп
і с)бходамости органическихъ реформъ, а,
[озвборотъ, обязываетъ къ наискорѣйшему
ь проведенію въ жизнь. Серьезная дѣло; і і [работа пріобрѣтаегь свое особое значе^ рменно тогда, к* гда въ самой жизни
'ічиіцена уже правовая почва, когдадля
8°шствованія всѣхъ отдѣльныхъ мелкихъ
ірЬлріятій создана общая благопріятная

^%і(фе;,а.

’*3дѣсь ,

смотрѣны: постановленія гор. Думъ: Сара- магъ и шелканье костяшеьъ на счетахъ; тестъ прокурора приговоръ суда уничто- состоявшееся собраніе. Вслѣдствіе этого учрежденія города, химико-бактеріологиче-1 доимки земскаго сбора, съ заключеніями по
товской і ) о присвоеніи городскому буль- появились на лицахъ несвоевременныя жилъ, а Всемилостивѣйшій манифестъ ос- задерживается утвержденіе расходной смѣ- скую лабораторію и др. Проф. Заболотный нимъ ревіпіог.ной комиссіи.
еару: «Липкк» наименованія «Александровскій» ѣъ память 100 лѣтія Отечественвой
войны, 2) о разсрочкѣ уплаты пособія казнѣ на унизерситётъ. Прйсутствіе постановяло предсгавить оба думскихъ постановленія въ министерство съ благопріятныиъ
заключеніемъ. 3) Посгановленіе Саратовской Думы обо ассигнованіи 100 руб. на
памятникъ Лермонтову изъ остатковъ по
отдѣлу народнаго образовашя на 1912 г.
отмѣнено. 4) Постановленіе объ утверждёніи плана работъ со устройству подъѣздныхъ путей къ желізнодорожнымъ станціямъ утверждено. Ііостаповлеьія Балаіиовской Думы: 1) о займѣ 65000 руб. на
покрытіе городскихъ долговъ опредѣлено
предСгавить на утво| ждевіе въ минчсѵерство съ благопі іятнымъ заключеніеіъ, а.2)
постаноаленіе о выдачѣ обязательствъ до
1 ">0000 руб за устройство электрическаго
освѣіценія представить въ министерство съ
пі благогіріятнымъ заключеніемъ. Постановленіе Вольской Думы о платѣ за пароходныя иристани утверждено; Иетровской—
объ отказѣ уилатить типографіи губ. правленія 672 руб. за напечатаніе списковъ по
государственнымъ выбо[>амъ отмѣяено;
Сердооской— объ отчужденіи 2 десятинъ
городской земли подъ элеваторы представить въ мииистерство съ благопріятнымъ
заключеніемъ; Царицынской—объ ѵстановленіи платы за пароходныя пристани
утверждено. Далѣе присутствіемъ отмѣнено
обялательное постаиовленіе Царицынсной
Думы о пожарной охранѣ увеселительныхъ
заведеній въ городѣ. По жалобѣ г. Моро
роза и др. отмѣнены выборы Камышинскаго мѣщанекаго старосты. Опредѣлено
правлечь къ отвѣтственности бывшаго за-.
відующаго сельско-хозяйственнаго склада
Камышинскаго земства Пятницкаго за
растрату.
— Декь бѣлой ромгшки. Несмотря на
благопріятную погодѵ, въ нынѣшнемъ году
сборъ оказался на 2 тыс. руб. менѣе
прошлоголняго. Всего собрано отъ продажи
ивѣтка 5967 р. Нелоставлено еше 3 кружцвѣтка, 59Ь/ р. п ед и ^ « паПЯЧлМъ иочи
ки. Жертвоваіи главнымъ ооразомъ люди

однако, мы сіалкиваемся съ тѣмъ
((Отивоноложнымъ теченіемъ, которое на,ціГ*С)1 подъ видомъ новыхъ формъ оста
)0/ ь прежнюю сущность, котоііая тоже
С^ И »
почвѣ серьезной дѣловой рабо, ьЮно понимаетъ этѵ иаботѵ въ совеі;Ш°яіСЛ н о нонимаетъ эту работу въ совершря
иномъ смыслѣ. Для людей этого лагеря
1 ьаждой отдѣльпой гаконодательной ра- малоимущіе.
Самое крупное пожертвоваяіе сдѣлалъ
, ;іѣ должна закрѣпляться старая, а не
рая идея, каждый актъ долженъ служить директоръ трамвая Ю. Ф. де Вильде— 50
,.ПЬрою для тѣхъ формъ, которыя наччна рублей. Золотомъ собрано 130 р., бумаж
р8’ъ разрушаться подъ вліяніемъ нроисшед- кали 500 р , гриіенниками болѣе 1000 р.
Кѵпечество на биржѣ дало 78 руб.
т\го послѣ 1905 г. перелома. Совершенно
На уменыпеніе сбора повліяло запреще‘^есівенно, что примйрить эти два теченѣгъ никааой возможности. Одно изъ ніе п]іоДавать ромашку въ управленіи жеотрицаетъ другое и стремится занятЬ лѣзной дороги, давшемъ въ прошломъ гомѣсто. Трешина, воторая началась еше ду крупную сумму, и въ учйбныхъ завеН Цонскую войну, становится все больше деніяхъ.
Въ кружкахъ находили много фальши5шйрё, и связать ее теперь уже нельзя;
•^жно или признать новыя, неѵкоснитель вой мойеты: рублей, полтинниковъ, двугриііе|,изъ самой жизни возникаюіція требова- венныхъ и др. Другіе жертвователи шли
Ѵ й идти къ планомѣрному ихъосущест- въ эгомъ наиравленіи дальше: тщательно
Ніенін), йли же, оставаясь на другомъ берегу, оберть-валп пятакй свинцовой бумагой, вы!1ІІстаивать свои позиціи. Иослѣднее и дѣ- давая его за рубль. Находились и такіе
‘ется тѣми консерваторачи, которые за- которые клали вйѣсто денегъ пуговицы; од^йіваютъ глаза на коренвыя перемѣны, нѣхъ дамскихъ перламутровыхъ иуговицъ
гв'іоясшедшія не только нъ жизни, но да — 15 штукъ. Кто-то положилъ старую не
|,1в и въ психологіи самаго общества, стре- годную монету: другой «жертвователь» бро!а іиіагося выйти изъ заколдованнаго круга. силъ блестящій металлическій кружокъ,
ѣл)..ьзя сказать, чтобы правые не понима имѣющій видъ гривенникаи оодпись «Русъ»,
:Т|! всего того, что пережяла Россія, и ку- третій— просіо желѣзяый кружечеКъ, гай
направляется главное историческое те- ку и т. ч. Но въ числѣ посіороньихъ
% |е, но ихъ надежда—въ косносги на- предметовъ оказался й цѣнный документъ:
°*ід(іыхъ массъ, въ глубокой неподвижно обязательство владѣльца кумысолечебнаго
аГаполитическаго большинства; расчиты- заведенія Ахматова предоставить по усмотУ6ія на эту косность, они надѣіотся есла рѣнію Санитарнаго О-вЯ" одну койку въ его
ч!е иредотвратить историческій прсцессъ,то л*чебницѣ для саратовца. Было нѣсколько
Рі| крайней мѣрѣ задержать его на болѣе финскихъ, турецкихъ и нѣмедкихъ монетъ,
ш менѣе продолжительное время.
нѣсколько мёдалей, двѣ чистыхъ гербовыхъ
шВъ такихъ условіяхъ приходится рабо- марки по 20 коп.
{‘''ть прогрессивной части Государственной
Самый болыпой уснѣхъ имѣла тубѳрну)Ыімы. Созчапіе тяжелыхъ условій для нро- лезная аыставна. Въ первый день ее понія столь необходимыхъ Россіи ре- сѣтило 600 человѣкъ, во второй— 683, въ
мъ, отсутствіе серьезной нравственной 3-й— 1099, въ четвертый 1741 и 650 уча
І^ержки на мѣстахъ, неблагопріятное іцихся, а всего 4770 Чел.
іоложеніе силъ внутри сачой Думы—
На выставкѣ продано бр» шюръ на 25 р.,
это не можетъ не угнетать наиболѣе опущено въѣружку пожертвовапій 58 р.
анныхъ народнымъ интересамъ депу— Боязнь «ромашни». ІІа этотъ
грі въ. Но это же и накладываетъ на нихъ
разъ въ нѣкоторыхъ учрежденіяхъ неболѣе серьезныя обязанности. йаъ не- винный
бѣлый
цвѣтокъ,
цвѣтокъ
юдимо идти дружными рядами и не ус- браіской любви и человѣчности, вызвалъ
%пать своихъ нозицій. Бззсиорно, имъ
недоразумѣнія.
сі)идется потратить много энергіи и силъ
Первое забезоокоилось учебное вѣдом
к4въ видимыхъ и осязательныхъ резульство.
'Чітовъ; имъ долго еще придется защищать
— Ужъ очень они съ этой роыашкой.
овіага манифеста 17 октября только акаде- Лекціи, чтенія, выставки... Полезно-ли? До^чески, только для того, чсибы эти вон- пустимо-ли? Мы пе разрѣшаемъ кинемаЩ|ы стояли передъ обіцествомъ во всей тографовъ, запрешаемъ театръ, танцы,
вкъ иолнотѣ; имъ много придется порабо- лекціи,— а тутъ... ромашкг!
іъіть въ области запросовъ и въ области
Рѣшили, что не полезно и нс допу
гьоджета для того, чтобы безпрерывно, не- стимо.
шлонно поддерживать животворный огоБѣдная ромашка! Онатопталась у школь5къ общественной совѣсти. Но жизнь ныхъ дверей, просилась, стучала. Ная<втъ и незамѣтно совершаетъ работу въ
прасно:
бмахъ и общественныхъ отношеніяхъ. На— Не приказано, проходите!
кйінетъ моментъ, когда то, что защнщается
Почему? Вѣдь по классамъ съ корзичами
врійчасъ академически, будетъ поетавлено не ходятъ, уроки и занятія отъ этого не
іСІочередь въ
катествѣ практичесаихъ страдаютъ. А если-бы нѣсколько и пострапйоросовъ
и
потребуетъ
неотложнаго даіи,
неужели то оживленіе, подъемъ и
ьірѣшенія.
душеваае удовлетвореніе ничего не стоятъ

х р о
^остановлеиія

Н
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и к а

.

присутствія.
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,0_[ѣля подъ предсѣдательствомъ губерна^ р а кн. А. А. Шаринскаго-Шихматова и
^ участіи представителей администраціи,
_|ода и земства состоялось засѣданіе гу■ нскаго по земскимъ и городскимъ дѣприсутствія, въ которомъ были раз-

іитературное кривлянье.
^сколько лѣтъ назадъ мнѣ пришлось
.сутствовать на интересномъ литера° С я0-музыкальномъ утрѣ въ одномъ южЧ м ъ городкѣ: и «сполнителяаи, и зритеЪйми его были пансіонеры мѣстной пси^іатрической лѣчебницы. Правда, сначала
еѴдполагалось лишь угостить больныхъ
^узыкой только-что пріобрѣтеннаго грам)аіофона. Ихъ собрали на весенне-зеленой
і':олЯнѣ, бттѣненной бѣлымицвѣтущими акаіями, усадили подъ присмотромъ дюжихъ
**Ежите"лей и крѣпкорукихъ нянь. Моловй докторъ завелъ граммофонъ; его колега' съ видомъ крайняго вниманія, тиСшько обходилъ группы такія неожи^анчо-живописныя на ярко-свѣтлой зелени.
іаІ«Вокальные номера» граммофона про• ^дк при безучастномъ молчаніи слушаф§лей. Но лишь только раздались разухапвистые звуки польки-прыгалки, картина
%яѣнилась. Одна за одной иоднимались
а|Игуры въ бѣлыхъ халатахъ, закружире|сь на полянѣ— однѣ трагически-плавно,
% къ будто рѣя въ воздухѣ, другія—вихміяясь въ безудержно-стремительной, почти
ізиѣсовской игрѣ.

І

Ш||Эффектъ получился совершенно непред! іидѣнный. Яркій ли весенній день, рѣзкая
іКи музыка, или что иное подѣйствовало,
;о только возбужденіе наростало съ кажіымъ тактомъ. Доктора сконфуженно и
юроаливо совѣщались: остановить-ли сраівцу' механизмъ или постепенно замедлить
ш;бдъ, чтобы свести на нѣтъ вспыхнувшее
іезпокойство.
еаІНо оно разрѣшилось крайне своеобразнй: изъ группы больныхъ, еще не приРіявшихъ участія въ пляскѣ, выдѣлился
гувысокій, статный мужчина съ смуглымъ,
шуровымъ лицомъ, гордо откинулъ голову
ідгкрикнулъ, подбоченясь:

и не могутъ вознаградить ничтожнаго минуса въ классной обыденщинѣ?
Усумнился, повидимому, въ ромашкѣ и
управляющій желѣзной дороги г. Акоронко,
не позволившій корзияамъ съ цвѣтами переступать порога управленія.
— У входа можно, а въ зданіи не разрѣшаю.
А если бы корзипы съ цвѣтами пересту
пили-бы, какое могло получиться несчасті*:
на минѵту прекрагилось-бы шуршаніе буІМЛ IIII ІІІЯИІ и
шайте! Да слушайте, чортъ васъ возьми!?
Докторъ, осганови музыку! Слышишь?!
Голосъ его звучалъ необыкновепно властно. Докторъ машйЯМЬНО ЩбЛЕВуЛЪ пру
жиной затвора. Больные- кто сразу прервалъ пляску, кто еще съ ид отской усмѣшаой продолжалъ кружиться. Болыпинство, однако, придвинулось тѣсной толпой
къ этому странному повелителю.
— Довольно музыкч и плясоеъ!— заговорилъ онъ опять. Мы въ порядочномъ
обществѣ и должны разнообразить удовольствія. Мнѣ поручено прочесть вамъ
с~' ихи. И вы должны' выслушать. Такъ?!
— Хорошо! отвѣтили вразбродъ нѣсколько деревянныхъ голосовъ.
— Да, да, г-нъ Варюхинъ, прочтите,
прочтите,— крикнулъ отъ граммофона веселымъ голосомъ молодой докторъ. Онъ
уже переоугался и думалъ о томъ, что
возбужденіе разростется до чрезвычайности, и ему, иниціатору покупки граммофона, предстоитъ пережить не мало непріятныхъ минутъ...
— Графъ Замойскій!— поправилъ его
Варюхинъ и, ставъ въ картинную позу,
вытащилъ изъ за пазухи бѣлый листокъ:
— Слушайте!
„За окномъ сидитъ дѣвица,
Есть въ N. сумасшедшая больница...

Въ длинномъ стихотвореніи высмѣивались чрезвычайно ядовито больничные порядки, смотритель, сестры милосердія, пища, рѣшетки на окнахъ и т. д. Заключеніе-же было совсѣмъ трогательное:

Печальный день такъ тихо догораетъ,
Ночная тьма въ права свои вступаетъ,
И гуще тьма, и больше мы страдаемъ,
Но правды нѣтъ —ея мы ожидаемъ.

— Вотъ! Поняли?
И опять тихіе тусклые голоса отвѣтили:
— Поняли!...
И вдругъ старенькійВасенька, который такъ
потѣшао гірыгалъ пѣтушкомъ, сердиторастолкалъ кругъ, пробрался въ центръ и заЭй, вы, питомцы желтаго дома! Слу- вопилъ тонкіщъ, слюнявымъ голосомъ:

Между прочимъ братья С. и М. А. Ткавободилъ г. Зыбина отъ кары, но не отъ ты, половина которой еше не разсмотрѣна возвращается изъ Астраханской губ., гдѣ
послѣдствій содѣяннаго преступленія. Не- купеческимъ собраніемъ; а до утвержденія имъ организованы мѣры для предупрежденія ченко прогятъ сложить Л 6 0 р. за сгорѣвшую мелышцу въ с. Барановскомъ, а В.
правильное учаетіе г. Зыбина въ го- смѣты не представляется возможнымь на- чумной эпидеміи.
родскихъ выборахъ вліяло не только значить выборы на новый срокъ купече— Эпидемія сыпного тифа ослабѣ- I. Ткаченко прогитъ разсрочить ему уплан а избранныхъ въ гласные, но и на скаго старосты и его товарищей. Кромѣ ваетъ. Уменыпеніе объясняется мѣрами, ту недоимки зем к. сбора, въ суммѣ 1800
— Во вчерзшнемъ засѣданіи ДумЫ неизбранныхъ, изъ коихъ Г, И. Колеснй- того, безотлагательно необходимо разрѣ- какія были приняты сагштарвымъ надзо- руб.
М. X. Готовицкій высказывается за
избранъ' представителемъ отъ города на ковъ получилъ поровну избирательныхъ и шить вопросъо заключеніи договора съ іомъ. Всѣ ночлежники были вымыты и
московскія топжества заступающій мѣсто неизбирательныхъ. Если можно устранить управленіемъ ряз.-ур. ж. дороги яа при- острижены за счетъ города; зараженныя удовлетвореніе просьбы В. Н. * Ткаченко,
изъ состана гласныхъ неправильно избран- стройку по дополпительному зданію до помѣщенія тіцательно пгіодезинфецированы. указывая на его денежныя затрудненія и
гор. голбвы А А Яковлевъ.
Ііодъ погтройку Тазоваго завода Для ныХъ одяимъ шаромъ, то нельзя возста- 100 кв. саж. съ арендной платой по 18 р.
На случай вспышки эпидеміи подъ ти- перенссенныя имъ непріятности въ личной
университета отведено мѣсто въ 51 план. новить въ правахъ всдополучившихъ од- за сажень, на что послѣдовало уже раз- фозныхъ больныхъ оборудовано, кромѣ и общественгіой жвзни.
Собраніе обѣ просьбы гг. Теачепко отного Шара. Если же и г. Топуридзе при- рѣшеніе правленія наз -аннаго Общества
кварталѣ.
больничнаго барака, помѣщеніе въ горинклояило.
— Донладъ о водопооводѣ. Сегодня скомъ домѣ.
Постанов.іено сохранить прежній псря- нималЪ участіе въ выборахъ, то число
Читается докладъ управы о выдачѣ
докъ субботняго отдыха для служаЩихъ неправильно избранныхъ и забаллотиро- въ помѣщевіи коммерческаго клуба назна— Изслѣаованіе Зльтонскаго озера
канцеляріи унравы.
ваннЫхъ еще болѣе увеличится. Г. Зы- чено собраніе техническаго Общества, въ Ірофессора саратовскаго университета из- служащимъ канцеляріи наградныхъ изъ
— Мостъ черегъ Волгу. Отъ инягене- бинъ Находится въ соврршенно одинако- которомъ инж. А. И. Космодемьянскій сдѣ- слѣдовіли лѣчебныя свойства Эльтонскаго остаткоаъ на содержаніе кавцеляріи; осра Бѣлелюбскаго, предсѣдателя правленія вомъ положеніи съ Н* 0. Никольскимъ, но лаетъ*докладъ о «біологической очисткѣ озера. Установлена громадная радіоактив- татковъ этвхъ имѣется болѣе 1400 р.
рязанско-уральскаго Общества г. НІмидтъ г. Никольскій отъ участія въ выборахъ питьевой воды»,
Готовицкій.
До введенія
проность соляныхъ грязей, а также солянои другихъ лицъ получено подтвержценіе, ѵстранеяъ, а г. Зыбинъ не устраненъ.
— Пастырсное собраніе. 24 го апрѣля желѣзистаго источника, раньше неизвѣстна- грессивныхъ прибавокъ служащимъ начто отказъ въ концессій рязанско-уральградные вносились ежегодно въ смѣту,
(«П. Т. А.»)
На основаніи изложеннаго г. Исѣевъ по- въ виновійскомъ залѣ состоялоеь собравіе го.
—Пожэры. Въ еинематографѣ „Зеркало существовалъ такъ свазать, 13-ё мѣсяцт;
скому Общрству на перешивкузаволжскихъ лагаетъ, что произведенвые 16 го и 17-г^ проповѣдническаго кружка, подъ предсѣдалиній и постройку новой дороги Уральскъ- апрѣля выборы гласнііхъ не могутъ счи- тельствомъ прот. Воробьева. Недавно на- Жизни“ отъ кеосторожнаго куренія вспы теперь, послѣ введенія прибавокъ, наградлента синем тографа въ будкѣ
Илецкъ стоитъ въ непосредственной связи таться произведенными нравильно, а пото- значенный священникомъ Солдатско-Сло- хнула
Среди п/блики произошла паника, но по- ныя улразднены. Но въ ирошломъ году
съ ходатайствомъ города о соедивеніи мо- му проситъ саратовское губериское п^ го- бозской церкви, бывшій преподаватель Ка- жаръ былъ быстро прекращенъ.
служащимъ пришлось дѣлать большую,
стомъ черезъ Волгу Саратова иПокровскоЙ родскимъ дѣламъ присутствіе выборы эти мышияскаго духовнаго училища, о. Колес- — На Н.-Сергіевской ул. обгорѣча ко- сверхъ урочную работу по благотворислоб Не имѣя детальныхъ проектовъ и отмѣпить и назначйть нойые выборы по ниченко прочиталъ составленную имъ «об- чегарк.я лѣсопильнаго завода М. А. Мака- тельной, сѣменной помощи и т. п. Работа
Убытокъ—300 р.
сравнит^льной оцѣнки стоимости мостовъ 2-му избираітельному участку.
разцовую» проповѣдь о христіанской люб- рова.
— Грубость вагоновожатаго. 24-го апрѣля, эта выполнена ими безъ упущеній. Кромѣ
на Увекѣ и въ самомъ городѣ, совѣтъ ми- Но этой жалобѣ нрйсутствіемъ затребо- ви, какъ основѣ евангельскаго ученія. По близъ Гимназической ѵл., на подножку того, разъ отъ содержанія канцеляріи
нистровъ затрудвился предоставить проси- вано отъ гор. упрайы объясйеніе, которое поводу этой проповѣдп возникли оживлен- взгона московскаго трамвая вскочилъ во получились остатки, значиіъ штатъ былъ
мую концессію рязанско-уральскомѵ Обще- ей и представлепо съ гіриложеніемъ довѣ- ныя нренія, въ которыхъ приняли участіе время хода какой-то господинъ. Вагоново- не полонъ и наличные служащіе исполняжатый ('бляха № 282), замѣтившій это, за
ству, внѣ рѣшеяія вопроса о мѣстѣ моста. ренности, представленной г. Топуридзе на проф. богословія Преображенскій, прот. Ле- тормазилъ
работу
недостающихъ
служавагонъ и съ регуляторнымъ ли
Кромѣ того, ряз.-ур. Обшествѵ ставится въ участіе въ выборахъ отъ фирмы Зейфертъ довскій, Воробьевъ и др. Проповѣдь свящ. ключомъ въ рукахъ порывисто бросился щихъ.
Остатки
эти
по
праву,
обязанпость построить отвѣтвленіе до сое- и компанія.
Колесниченко была раскритикована по всѣмъ по вагону на заднюю площадку. Съ“?ру- принадлежитъ слуя.ашимъ. Слѣдовало-бы
диненія съ Оренбургомъ, что, по слухамъ, — Къ проѣзду министра путей. По часгямъ: чрезвычайно ' отвлеченная тема, ганью и замахиваясь ключемъ, онъ с.талъ разъ навсегда установвть правило: остатки
чтобы пассажиръ немедленно
не отвѣчаетъ интересамъ ряз.-ур. дороги. рязанско-уральской желѣзной дорогѣ ЗІ0 неясное, схоластическое изложеніе, недоста- требовать,
оставилъ вагонъ, грозя разбнть ему клн> распредѣляются междѵ служащими.
Въ ненродолжктельномъ времени въ Сара- апрѣля ожидается проѣзДъ министра пу- точность богословскихъ, догматическихъ и чомъголову. Нассажиръ поспѣшилъ спрыг Брандтъ противъ наградвыхъ натомъ остовѣ ожидается офиціальное разъясненіе тей сообщенія г. Рухлова, который про логическихъ обоснованій ССивчивая зашита нуть, но вагоновожатый не унялся и, воз- нованіи, что очень ужъ трудное дѣло распо поводу постановленія совѣта министровъ слѣдуетъ на Харьковъ черззъ Пензу—Ба проповѣди свящ Колесничеико показала вращаяеь къ своему мѣсту,' въ догонку предѣлять наградные: одяому пазяачить
съ точной формулировкой мотивовъ поста- лашовъ. Къ проѣзду мияиетра въ управ- лишь что предметъ, взйтый авторомъ для кричалъ: „Дуракъ! Волванъ!"
много, другому мало, одинъ служитъ 10
новленія.
лѣтъ, другой 1 годъ съ полов.; всего
леніи дороги составляютъ довлады, графи- разработки, во многомъ не ясенъ для него
Что касается вопроса о нредполагаемомъ ки, таблицы и всевозможныя свѣдѣнія о самого.
учесть нельзя, и ропотъ служащихъ не кзТ е а т р ъ.
выкупѣ казной сѣти желѣзныхъ дорогъ, дѣятельности дороги. Для встрѣчи миниСслѣдующее собраніе кружка гіредполо
бѣженъ. Земское дѣло разростается; у насъ
принадлежащихъ теперь рязанско-ураль стра выѣзжаютъ въ Пензу управляющій жено 16 мая.
армія сіѵжащихъ въ уѣздѣ: врачи, учите„Евгвній Снѣгинъ“.
скому Обтестѵ, срокъ для которыхъ исте- дорогою Т. И. Акоронко и нѣкоторые изъ
— Пѣвчесніе учительсніе нуісы. Силя,
экономки. Если давать наградные канВыступленіе г. Дубинскаго въ «Евгеніи
каеіъ въ 1917 году, то въ правительствен- начальниковъ службъ и отдѣловъ.
н^дальнычъ училищнымъ совѣтомъ разрѣ- Онѣгивѣ»
целярскимъ служащимъ, то почему не дана
этотъ
разъ
было
значительно
ныхъ кругахъ выкупъ этотъ, по отзывамъ,
вать остальнымъ...
— Съ отъѣздомъ губериатора въ Ца- шено устроить лѣтомъ въ Сараговѣ курсы
не встрѣчаетъ сочувствія вслѣдствіе огром- рицьтнъ и Камышинъ въ управленіе гѵбер- церковнаго пѣнія для учителей и учитель- болѣе удачяымъ, чѣмъ въ прошломъ году,
Чумаковъ доканчиваетъ мысль члена упной убыточности этихъ дорогъ. По мнѣнію ніей вступилъ вице губернаторъ В. Н. ницъ церковныхъ школъ, а также для когда артистъ появился передъ саратов равы Брандта: разъ есть прогрессивнзя
ской
публикой
въ
этой-же
партіи.
Тогда
министра фанансовъ, а также и министрэ Шебеко, а должность вице-губернатора со- тѣхъ псаломщиковъ и діакоповъ, которые были лишь отдѣльныя выигрышяыя мѣста, прибавка и достаточно.
Вопросъ баллотируется и большинствомъ
путей
сосбшевія, д.^я вазгы будетъ ручена старшему совѣтнику губ. правленія состоятъ учителямя въ церковныхъ шко- теперь вся партія производитъ впечатлѣйыгоднѣе поддерживать субсидіями и кон- А. П. Богданову. Чозвращеніе кн. А. А. лахъ. На расходы по оргачизаціи курсовъ піе относительно выравнениой. Въ игрѣ 12 противъ 9 распредѣленіе остатковъ
цсссіями ряз.-ур. Общество, пока оно въ Ширинскзго-ІПихматова ожидается 29 ап- отпускается взъ синодальныхъ средствъ исчезли наивно-кокетливые пріемы, совсѣмъ между служащими канцеляріи, въ видѣ
около 4000 р.; часть расходовъ по содер- не идущіе къ Евгеаію, какъ, напр., не- наградныхъ, отклонено.
состояніи вести свое хозяйство. Вслѣдствіе рѣля.
жанію курсистовъ и уплатѣ прогоновъ на умѣстное лорнированіе въ сценѣ объяснеПротивъ наградныхъ баллотировали всѣ
—
Отчетъ
почты.
По
свѣдѣніямъ
изъ
этого полученіе концессіи на перешивку
существушщихъ линій и постройку новыхъ почтэво-телеграфнаго округа, въ теченіе проѣздъ до Саратова и обратио предпола нія съ Татьяной; теперь Онѣгинъ г. Ду- члены управы г г : Колесовъ, БрандтъиАр для Общества. необходимо, хотя-бы на 1912 года въ Саратовской губерніи функ- гается покрыть изъ мѣстныхъ источни- бинскаго безукоризненно-корректенъ, . по- дюковъ, конечно, для экономіи земскихъ
предлагаемыхъ считающихся невыгодными ціонировало 264 почтовыхъ учреясденія, ковъ. 24 го апрѣля въ помѣщеніи духовной жалуй, даже нѣсколько однообразевъ въ средствъ. Но интересно, какъ относились
условіяхъ, особенно въ виду цредполагае- обслуживаемыхъ 868 «чиновниками и 552 семинаріи состоялось засѣданіе епархіаль своей корректности, немяого не вязавшей они къ зэмекимъ средствамъ, когда балломой постройки южно сибирской магистрали нижними служителями. Доходъ почты за наго училищнаго совѣта подъ предсѣда- ся съ страстнымъ подъемомъ послѣдней тировался вопросъ объ увеличеніи имъ саи соединенія Сзратова съ донецкими ка- годъ выразился въ 1746715 руб., въ тельствомъ арх. Серафима, по вэпросу объ сцены. Наибольшаго эффекта артистъ до мимъ жалованья на 300 руб. въ
(на
очередномъ
собра ніп^?
менно-угольными копями и южными пор- томъ числѣ доходъ отъ телефона 154198 оргаиизаціи курсовъ. Для разработки иро стигаѣіъ исполненіемъ «Увы, сомнѣнья годъ
руб. Въ сумму расхода не включены за- грамлы были приглашены съ правомъ со- нѣтъ». Эта блестяшая, благодарная арія Эготъ вопросъ собраніемъ рѣшенъ тогда
тами на Ч^рномъ морѣ.
— бще проентъ новой жел. дороги траты но перевозкѣ почты, по ремонту вѣщательнаго голоса регенты и спеціалисты была по требованію публики нѣсколько «положител^ьно». Или экономьть вѣрвѣе за
Въ Сэратовъ пріѣхалъ представитель 06- телеграфныхъ линій и др. ремонтные рас- хорового пѣнія: гг. Ирушковъ, Липаевъ, разъ биссирована. Голосъ г. Дубинскаго счетъ служашихъ?
По докладу ревизіонной комиссіи утверщества южныхъ жел. дорогъ г. Усовъ. ходы, составляющіе сумму до 500000 руб. Дмитріевъ и др. Согласно предложеніЮвеп. звученъ и свободенъ, хотя звукъ немносо
Алексѣя,
на
курсахъ,
кромѣ
спеціально
ждены
денежные отчеты управы и с.-ховъ
годъ,
а
всего
расходовъ
до
ИЮООО
р.
Эго Обшество намѣтило проектъ совершенсуховатъ. Дикція явственяа въ кавтцленѣ
но новой линіи—Одесса— Саратовъ—Са- Чистой пользы отъ почтовыхъ операцій пѣвческихъ занятій, предполагается также и въ речитативахъ, независимо отъ силы зяйственваго склада за 1911 и 1912 гг.
Ревизіонная комиссія установила оконмара, протяженіемъ въ 1860 в. Отъ Са- губернія дала свыше 600000 руб. Въ организовать пренодаваніе псалмодическаго звука.
чательную
сумму растраты, произведенной
ратова дорога должяа идти обязательяо 158 вотостныхъ правленіяхъ, гдѣ произ церковнаго чтѣаія.
Успѣхъ г. Дубинскаго раздѣлялъ г. Кар— Къ учрежденію семейно ледагоги лгевинъ, давшій въ Ленскомъ интересную бывшимъ сборщикомъ долговъ по сел черезъ мостъ на слоб. Покровскую и ио водятся операціи по пріему и выдачѣ поч
Черномазоьымч,
лѣвому берегу Волги до Самары Цѣль товой корреспонденціи, выручено за годъ ческаго Общества. Сегодня въ Коммерче- и нешаб :онную фигуру. Продолжительные хозяйственвому складу
этой дороги—стянуть сибирскіе грузы. отъ продажи марокъ и писемъ 47921 руб., скомъ клубѣ созывается собраніе всѣхъ апплодисменты вызвала арія передъ дуэлью покушавшимся на поджогъ -осенью 1912
хлѣбъ, кожи, сало, птицу, пушнину въ при расходѣ въ 20948 руб. Саратовскій интересующихся учрежденіемъ Общества спѣтая съ рѣдкой искренностью. Слабѣй- года склада. Сумма эта равна 1051 руб.
южные порты Чернаго моря. На югѣ до городской телефонъ далъ за прошлый годъ ззаимопомощи родителей и воспитателей шее мѣсто партіи Ленскаго «Въ вашемъ до- Черномазовъ предается сулу, При этомъ
рога должна пройти по побережыо Азов- дохода 93105 р., при расходѣ въ 50400 р. въ дѣлѣ семейнаго воспитанія дѣтей. На мѣ» г. Каржевинъ сумѣлъ сдѣлать не менѣе М. X. Готовицкій замѣтилъ: никакой паВъ теченіе отчетнаго года почтовыми обсужденіе собранія будетъ представленъ значительчымъ; фразировка пѣвца разно- намы. какъ объ этомъ кое-кто громко госкаго моря, пересѣчь Крымъ и въ Одессу.
Южное Общество предполагаетъ 7іля удов- /чрежденіями получено и передано адреса- проектъ устава. Входъ на собраніе безплат образная, яесмотря на простоту и есте- ворилъ, не. оказалось, або ревизіонная
комиссія никагихъ неправильностей не
летворенія государствепныхъ тре'юв<.ніВ тамъ до 14 милліоновъ простыхъ писемъ, ный.
ственвость.
обваружила.
соединитьсвоюлияію вѣткой съ Миллерово. около 6 милліоновъ открытокъ, заказныхъ
— Искъ къ бельгійцамъ. Въ гражПартію Татьйны приходится признать
Неукротимый староста. Пріѣхалъ со— Жалоба Э. А. Исѣева на выборы. писемъ до 1200900 шт., заграничныхъ данскомъ департаментѣ судебной палаты не изъ лучшихъ въ репертуарѣ г-жи НеНри производствѣ выборовъ по 2 му из писемъ около 1 милліона, бавдеролей до разсмотрѣнъ искъ бывшаго монтера депо стеренко; хромаетъ вокальная часть, не вѣтникъ губ. правленія М А. Черкаевъ,
бирательному участку—пишетъ г. Исѣевъ, 3252000 шт.; газетъ, журналовъ и пр. до бельгійскаго трамвая г. Макаева къ дире безукоризненна и игра, Татьяна Пушкина командированный губернг.торомъ для при— дойущены были стояь существенныя на- 12 милліоновъ, деиежныхъ переводовъ по кціи саратовекаго трамвая. Г. Макаевъ и Чайковскаго нѣжнѣе, мечтательнѣе к сутствованія на собравіи камышинскаго
рушенія закона, которыя несомнѣнно ока- лучепо на 48103754 р. и отправлено на былъ ушиблень в> время работъ въ депо проще, быть можетъ, даже сентименталь- мѣщанскаго общесіва и разбора жалобъ
зали вліяніе на составъ гласныхъ такъ, что 41665156 р. телеграммъ иолучено и по- трамвайнымъ столбомъ. Въ засѣдаяіи па нѣе; ояа абсолютно чужда какого-бы то ни мѣщанъ на дѣйствія мѣщанскаго староеты
ныборы эти не могутъ быть утверждены. 1) слапо до 1700000.
латы повѣренный бельгійцевъ В. В. Соко- было кокетства, и не идетъ ей выраженіе Горбунова, не допускавшаго членовъ ревнГородовое положеніе предоставляетъ право
— Объ охранѣ дичи. Губернаторъ кн. ловъ доказывалъ, что претензіи по увѣч- хотя-бы даже легкой мстительной радести зіонной комиссіи къ учету дзнежныхъ
городскому головѣ пригл&шать себѣ въ по- А. А. Ширинскій-Шихматовъ обратился къ нымъ дѣламъ должны направляться не къ которое г-жа Нестеренко допускаетъ въ суммъ общества и не подчиняющэгося
мощь ассистентовъ изъ состэва избирате- земскимъ начаяьникамъ губерніи съ цир- диревціи трамвая въ Саратовѣ, а къ цент- началѣ послѣдняго дуэта съ Онѣгинымъ, распоряженію властей.
лей; между іѣмъ у избирательныхъ ящи куляромъ о мѣрахъ къ охранѣ лѣсной ди- ральному управленію электрическихътрам Лучше другихъ прошла сцена
письмз.
ковъ въ вачествѣ ассистентовъ стояли: г. чи, въ которомъ предлагаетъ напомнить ваевъ въ Брюсселѣ. Палата не согласилась хотя здѣсь артисткѣ вредило нѣкоторое
БЕК080.
Топуридзе, яе имѣющій права вообще уча волостнымъ старшинамъ и сельскі.мъ ста- съ эгими доводами и удовлетворила искъ злоупотребленіе піано.
Пожары. На Пасхэльной недѣлѣ въ соствовать на общественныхъ выборахъ, а ростамъ объ обязанности предупреждать г. Макаева по 18 р. въ мѣсяцъ. Дирекція
провела яеболыпую, но бога- сѣднемъ селѣ Нарышкинѣ было три пожаП. А. Лебедевъ и И. А Есоровъ—не со- и пресѣкать преступленія и проступки трамвая предполагаетъ обжаловать опре- туюХолодно
музыкальнымъ
содержаяіемъ партію ра. По счастливой случайности пожары при
стоявшіе избирателями по второму уча- противъ закона объ охотѣ. Надзоръ дол- дѣленіе палаты въ сенатъ.
сильномъ вѣгрѣ не приняли большихъ
няни
г-жа
Ктлияовичъ.
стку. Законъ, требуя, чтобы ассистенты женъ быть усиленъ особенно во время ве- — Уходъ полицейснихъ приставовъ,
22 апрѣля, утромъ случился
Очень
милой
Ольгой
была
г-жа
Мартопринадлежала къ составу избирателей. сеяняго гнѣздованія дичи, когда законъ Вчера полицейскіе пристава 1-го участка ва, музыкально исполнившая свою арію и размѣровъ.
снова
пожаръ
въ томъ-же мѣстѣ села, гдѣ
тѣмъ самымъ призчаеть сушественное зпа- объ охотѣ нарушается не только взрослы г. Окуяевскій, 3-го г. Зубковъ и 4 го уч. реилики. Благопріятяое впечатлѣніе произ были и предыдущіе
пожары. Пламя быстро
ченіе того лица, которое стоатъ у ящика, ми, но и дѣтьми, разоряющими гнѣзда.
г. Никольскій подали губернатору проше- водила и живая, продуманная мимика.
перебросило
на
значительное
разстояніе, и
ибо это лицо, объявляя фамилію баллотиЗакономъ запрещено выдавать охотничьи нія о разрѣшеніи имъ мѣсячныхъ отпусна
этотъ
разъ
пожаръ
принялъ
огромные
3.
Губанова.
рующагося, молсетъ давать а разъясненія, свидѣтельства лвцамъ, осужденнымъ за ковъ по домашнимъ обстоятельствамъ. — Болѣзнь Мазині. Знаменитый Мазинв размбры: сгорѣло болѣе 50 дворовъ,
погокасающіяся личности баллотирующагося, а нарушеніе аравилъ объ охотѣ и за похи Намъ передаютъ, что по возвращеніи изъ при смерти. На выздоровленіе его почти рѣло много гуменъ съ амбарами и одоньна бывшихъ городсьихъ выборахъ аеси щеніе чужого лѣоа. Земскіе началььики отпусковъ названые иристава оставляютъ нѣть надежды.
ями яемолоченнаго хлѣба и много корстеаты.давая такія разъя^ненія, часто дѣ- объ этихъ лицахъ должвы сообщать исправ- службу въ городской полиціи. Замѣстите
мовь. 23 апрѣля произошелъ пожаръ
лали заявленія: «Нашъ; кладиге направо; никамъ, которые вш аю тъ
охотничьи ли пона не назначены.
опять не далеко отъ того мѣета, гдѣ бычеловѣкъ желательяый и т. п.». 2) Въ свидѣтедьства. Штрафы за нарущенія пра— Новые полицейсиіе чиновникн Изі
ли
предыдущіе пожары; сгорѣло болѣе 30
выборахъ участвовалъ инж. г. Зыбинъ, вилъ объ охотѣ подлежатъ обрашенію въ Симбирской губерніи переходятъ на служдворовъ.
0 борьбѣ съ огнемъ при силькоторый не имѣетъ ирава участвовать въ спеціальныя средства для образованія ка- бу въ Саратовскую губернію полицейскіе
КАМЫШИНЪ.
номъ
вѣтрѣ
нечего было и думать нашей
общественныхъ выборахъ, такъ какъ со питала на усиленіе надзора за исполне- чиновпики. Называютъ— 15 человѣкъ.
Знстренное зем ск. собраніе. Читается жалкой дружинѣ; пожары преаращались,
стоялъ подъ судомъ за преступленіе, вле- ніемъ правилъ объ охотѣ, а не въ земскія
— Въ ссудо-сберегательномъ това докладъ управы о составленіи гбилейнаго
кущее за собой ограниченіе и лишеніе или ыірскія суммы. Кромѣ того, земскіе риществѣ 24 апрѣля состоялось общее сборника о дѣятельности земства за всѣ можно сказать, сами собой, когда выгорало все до самаго поля и до огородовъ.
правъ состоянія и судебнымъ пригово началыіики должны доставлять ежегодно собраніе членовъ. Утвержденъ отчетъ за 50 лѣтъ его существованія.
Убытки
очень велики. Постройки застраромъ, вступившимъ въ законную силу, къ 1 іюля и кь 1 января губернатору свѣ- 1912 г. Изъ полученной чи той прибыли
Е. X. Брандтъ. Хотя составленіе сбор хованы исключительно ио земскому обяоправданъ не былъ. Г. Зыбинъ былъ оп дѣнія о числѣ нарушеній правилъ объ 1069 р. отчислено въ фондъ для пріобрѣ- ника и соиряжено съ зяачителт.нымъ ра
равданъ окружнымъ еудомъ, но такъ какъ охотѣ. Циркуляръ этотъ вызвань ходай- тенія собгтвеннаго дома 862 руб. Въ чле сходомъ, но мысль эту бросать подъ сукно зательному страхованію очень низко, и
погорѣльцы остались въ тяжеломъ половъ составѣ суда сидѣлъ почетный мировой ствомъ Отдѣла Императорскаго 0-ва охоты ны правленія избранъ Б. И. Селаври, въ ве слѣдуетъ; интересъ сборника великъ, и женіи.
судья г. Штафъ, самъ бывшій въ то вре— Несостоявшееся собраніе. 24-го члены совѣта— П. И. Солонинъ, II. П. Ро- составленіе его не должно бы остановить 23 апрѣля передъ пожаромъ въ Нарышкинѣ
мя подъ судомъ за такое же преступленіе, апрѣля назначалось собраніе купеческаго маненко и В Г. Савельевъ.
даже критическое положеніе земскихъ фи былъ большой пожаръ въ деревнѣ Миткито г. прокуроръ опротестовалъ приговоръ Общества, котэрое не могло состояться за
— Профессоръ бактеріологъ Д. К. навсовъ.
реѣ: сгорѣло болѣе 50 дворовъ, много гуокружнаго суда, и дѣло перешло въ су неявкой членовъ: кромѣ купеческаго ста- Заболотный вчера проѣздомъ посѣтилъ
Собраніе признало составленіе сборника менъ съ хлѣбомъ и кормами. Частые подебную па.іату. Въ палагѣ дѣло не раз- росты и одного изъ его товарищей, яви Саратовъ. Онъ былъ въ городской управѣ желательнымъ.
жзры въ Нарышвинѣ породили въ населеематривалось, такъ какъ было прекращено за лись всего два кунца—М. Т. Малышевъ и а затѣмъ вмѣстѣ съ В. М. Богуцкимъ ос
Докладываются просьбы разныхъ лицъ ніи немало толковъ. Нричицы дѣйствительс>іюю Всемипсгавѣйшаго манифзста. Про- И. А. Колесниковь. Эго уже вторсе не- матривалъ санитарныя и изоляціонныя о сложеніи, умепьшеніи и о разсрочкѣ не
но остаются не выясненными, позтореніе
улыбки. Да, это ужасно!
Йнж. Матревинскій не былъ стольмилъ
и былъ не менѣе строгъ, но и онъ не видѣлъ Ничего недонустимаго въ корзинахъ
невинныхъ цвѣтовъ.

УѣздныяГ вѣоти.
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— Ми тозе. Я хотю стихи.
Хи-хи-хи
Вотъ тебѣ стихи
Тиль-бомъ-тиль-бомъ

Дли-буль! Дли-буль!
Пи и-и!!!
Г(іафъ Замойскій остервенѣло бросился
на Васеньку: нссомнѣізно, въ его стихахъ
онъ усмотрѣлъ злостное издѣвательство
надъ своею музой мести и печали...
Служители увели графа. «Утро» было
закончено уже безъ него...
II
Нѣсколько дней подърядъ я прочитываю
по страничвѣ сборники стиховъ нашихъ доморощенныхъ эго-футуристовъ—
питерскихъ и московскихъ, какъ извѣстно,
и какъ свойственно это вообще фракціямъ
одной и той же школы, ненавидящихъ до
болѣзненной ярости другъ друга, и мнѣ
вспомиаается это «утро» въ психіатрической лѣчебницѣ, эта яркая полянка и бѣсноватыя, вакхическія движенія бѣлыхъ фигуръ, но больше всего Васенькины стихихи-хи.
Я вовсе не хочу провести параллель между стихами больного Васеньки и произведеніями здоровыхъ москвичей— А. Крученыхъ, В. Хлѣбнакова, Н. Бурлюка, Д. Бурлюка, Б. Лившица, В. Маяковскаго и др.,
и петербуржцевъ— Игоря Сѣверянина, Василиска Гнѣдова, ІІІирокова, Игнатьева,
этихътворцовъ «засахаренныхъ всѣхъ кры»,
«козьихъ слащей», «футурналій» и т. д.
Но когда я думаю о футуристскихъ стихахъ, думаю объ ихъ тощихъ «эдиціяхъ»
и, «эстампахъ», думаю обо всей этой школѣ.
такой странной и нелѣпой съ перваго
взгляда, каждый разъ съ четкой опредѣленностью встаютъ въ воображеніи и акаціи, и зеленая поляна... Каюсь, однако, что
Васенькины- стихи-хи-хи кажутся мнѣ куда
какъ осмысленнѣе, неж°ли вотъ этотъ шедёвръ А. Крученыхъ.
Дыр-бул щыл
убѣщщуръ
скум
вы-со-бу

тшпштяяшттш штт
рл-эз

цевъ и соотечественниковъ къ исторіи Ри
Или вотъ эта стихоза Жозефины Гантъ ма, къ художественнымъ произведеніямъ
д‘0рсайль:
Возрожденія, не говоря уже о древностяхъ,
А-а! А-а! Зеленыя вѣткія вѣтки
повергаетъ его въ неописуемую ярость. Три
Хлестайте. играйте въ бока
города, «три гноящіяся на тѣлѣ Италіи
„Прокленухи-ленухи!...
раны», онъ хотѣлъ-бы уничтожить безГуа-ша-а га-ой!
слѣдно: Римъ, Флоренцію и Венецію. Ояи
Или прейсъ-курантообразная:
Трепетва
для него— огромныя торжиіца остатковъ
Дышва
старины и пріюты любви для съѣзжаю
Умнять
щихся парочевъ. Землетрясенію, единственЗарошь
ному надежному союзнику футуристовъ,
Дебошь
Ііѣязь
онъ обрекаетъ эти руины, чтобы освобо
Жріязь
дить мѣсто для новой промышленной Ита
Эго принадлежитъ перу генія, «великаго ліи,— Италіи машинъ, главными городами
поэта современности», Велимира Хлѣбни- которой являются Миланъ, Туринъ и Ге
кова. А когда тотъ же Хлѣбниковъ Вели- нуя, — говоритъ Георгъ Брандесъ въ
миръ увѣряетъ меня, что ориз 12, «конь своей статьѣ о футуристахъ.
Пржевальскаго»:
Послѣ этой яркой характеристики ясны
Бобэоби пѣли<*ь губы
общественныя
основы футуризма италійВээоми пѣлись взоры
скаго.
ІІіээо пѣлись брови
Ліэээй пѣлся обликъ
Старый Римъ умеръ, и невозмоясно вѣч
Гзи-гзи-гзэо пѣлась цѣпь,
но сидѣть на его развалинахъ, вѣчно вос
представляетъ нѣчто еамоцѣнное, «само- пѣвать красоты классической древности
витое», по неудачвой терминологіи москов- Память о немъ должна смѣниться во сто
скихъ футуристовъ, я думаю, что да... разъ славнѣйшимъ величіемъ новой Итаэто стихотвореніе, но стихотвореніе «Коня ліи. И Маринетти проповѣдуетъ духъ геІІржевальскаго,» написанное имъ самимъ. роизма, духъ мужества. Отсюда— и абсоШ.
лютное отрицаніе чувственности во всѣхъ
Эго-футуризмъ родился въ Италіи, и при- ея проявленіяхъ/Эротизмъ низводится къ
чины его появленія тамъ во много разъ функціи, предохраняющей
человѣчество
дѣйствительнѣе и разумнѣе, нелсели у насъ, отъ вымиранія. Въ женщинѣ нѣтъ красовъ нашихъ гиблыхъ мѣстахъ и мёдвѣжь- ты: плѣнъ ея долженъ быть расторгнутъ
ихъ болотахъ. У насъ онъ только блѣдная, Не женщвна, а машина—вотъ что пред
безсочная копія, и копія, какъ и всякая ставляетъ красоту для мулсчины.
молодая новинка, пришедшая къ намъ спуБыть самимъ собою, всегда и во всемъ
стя нѣсколько лѣтъ послѣ появленія за новымъ, смѣлымъ, оригинальнымъ, найти
границей. Тамъ его появленію предшество- новыя формы для выявленія новыхъ
вала долгая и страстная агитація оанова- чувствъ и мыслей, создать
новыя, свой
теля этого своеобразнаго теченія въ искус- ственныя современности, слова и образы—
ствѣ, въ живописи, поэзіи и музыкѣ—-Ма- вотъ стремленія футуристовъ въ искусствѣ,
ринетти.
Воздухъ, движеніе, порывъ впередъ отъ
Маринетти — страстно-воодушевленный старыхъ словъ, отъ старыхъ понятій!
патріотъ. Въ его сердцѣ начертано «Ита
ІУ.
лія», и величіе Италіи- -первая забота его
Въ своихъ «манифестахъ» русскіе фу
и его послѣдователей, Но слѣдуетъ отмѣ туристы очень много говорятъ о ликѣ со
тить, что постоянный интерееъ чужестран- времеяности, пароходѣ современности. Но

тт

манифесты такъ и остаются манифестами
потому что въ дѣйствительности въ сзо
ихъ произведеніяхъ онл такъ далеки не
только отъ будущаго, но и настоящаго.
Волчью стаю блѣдныхъ и безумныхъ
поджнгателей л амовъ,
Музеевъ и фабрвкъ—я славлю.
Иыльную тишину переулковъ стараго города,
Монету старинную,
Мертвый шелкъ блѣдной робы,
Старинную книгу съ застежками и
Съ гравюрами на шершавой бумагѣ
И пудренную пастораль

славитъ Ив. Оредежъ.

Ахъ, и горько, ахъ, и сладко
Жить въ пустынѣ въ тишинѣ

тянетъ А. Крученыхъ.
Во всѣхъ безчислевныхъ сборникахъ
футуристовъ (въ -4, 5 и, самое болыпее 8
стр. цѣною, или, какъ напечатано на облонскахъ, «стоимостью въ четверть рубля»)
можетъ быть, найдется 5— 6 стихотвореній,
посвященныхъ современности, вродѣ стихотворенія В. Малковскаго.
Угрюмѣй дождь скосилъ глаза
А за
Рѣшеткой
Четкой
Желѣзной мысли проводовъ
Перина.
Н на
Нее, легко вступающихъ звѣздъ опер
лись
Ноги.
Но гибель фонарей...

Игорь Сѣверянинъ, поэтъ, стояіцій на
голову выше своихъ сотоварищей, въсвоей
«Симфоніэттѣ» тяжко недоумѣваетъ:
Уйти. Куда? Все среды, вторники...
Пойти на улицу? Одѣнь
Себя, какъ пожелаютъ дворники
И проститутки—въ адъ ихъ дѣнь!
Столица ночью, это—въ сорникѣ
Хамъ-Городъ въ гаапкѣ набекрень...

Словомъ, въ твореніяхъ нашихъ футуристовъ не замѣтно не только выявленія современяости, но и стремленія къ нему. Скучные перепѣвы старыхъ мелодій,
перелсевываніе старой лирики—и голько. И

разумѣется, въ поминѣ нѣтъ пламеняаго,
страстно-восторженнаго патріотизма, любви
къ сегі/Дняшяему дню, и слѣда нѣтъ суровой мужественности, проповѣдываемой
итальянцами.
Не будучи въ силахъ воспринять душу
новой поэзіи, русскіе футуристы тщатся
заполнить свое бездушіе, отсутствіе почвы
— шумомъ, гамомъ, скреясетомъ зубовнымъ.
Безграмотность возведенная въ принципъ,
безсмысліе, словоновшество, какъ самоцѣль,
отрицаніе всей русской литературы въ реп(іапі къ отрицанію итальянцами преклоненія передъ музейяыми красотами и зову
къ воздуху и движенію- таковъ багажъ
нашихъ россійскихъ иностранцевъ Ѳедоровыхъ изъ Парижа.
Не нужно быть особо прояицательнымъ,
чтобы уже въ теперешнихъ безсвязвыхъ,
бредовыхъ выкрикахъ футуристовъ петербургскаго и московскаго толковъ отмѣтить
полнѣйшее безсиліе ихъ создать что нибудь новое, жизненное.
Несомнѣнно, что литературный словарь
обогащается съ каждымъ годомъ вовыми
и новыми словами и образами. Не подлежитъ сомнѣнію, что все болѣе и болѣе
усложняющаяся общественная психика требуетъ новыхъ и новыхъ средствъ выявленія. Но не путемъ насилія надъ здравымъ
смысломъ, не черезъ пренебреженіе духа
русскаго языка приходитъ новое.
Дыр - бул - щ ы л ..
Но, вѣдь, это-же или абсолютное тупоуміе, или явное издѣвательство, не пощечина обществевному вкусу, а гаденькій
плевокъ дурного мальчишки.
Новая поэзія придетъ. Явятся поэты
Божьей милостью. И футуристамъ останется одно: воспѣвать ваксу-чудо и дешевыя
папиросы. Тогда они будутъ на своемч
мѣстѣ.
В. Миличъ.
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пожаровъ даетъ осиовашс душать, пто
здѣсь не простая случайіюсть и.ли неосторожность.
— Буря и холода. Съ 3-го дня Пасхи
погода рѣзко измѣнилась: подулъ рѣзкій
холодный сѣверный вЬтеръ, перешедшій 17
апрѣля въ сильную бурю, свирѣпствовавгаую нѣсколько дней. Бурей причинено
много вреда: раскрыло и разметало много
крышъ, на легкихъ земляхъ выдуло яровые посѣвы. Особенно много бѣдъ буря
натворила въ лѣсу и садахъ: громадныя
деревья, начавшія было распускаться, выворачивало съ корнями, столѣтнія сосны
поломаны и стоятъ распіепленныя, безъ
верхушекъ; въ садахъ поломало мпого яблонь, сучьевъ и вѣтокъ. Холода доходили
до 5— 6 градусовъ, временами падалъ
снѣгъ и крупа. Озимые и всходы яровыхъ
также пострадали. Съ самаго начала весны, какъ снѣгъ сошелъ, у насъ не было
ни одного дождя, а потому ростъ озимыхъ
и всходы яровыхъ остановились, что ихъ
спасло отъ дѣйствія морозовъ; 23 апрѣля
прошли неболыше дожди, и стало теплѣе.

Всѣ участники экспедиціи ~доброволы;ы.
Дажо для такихъ должностей, какъ новаръ, лакей и матросы, нашлись охотники съ университетскимъ образованіемъ.
Помощникомъ Стефансона будетъ докторъ Андерсенъ, профессоръ Яльскаго
университета. Въ качествѣ гюолога онъ
изелѣдуетъ востачное побережье
Гренландіи.
Экспедиція будетъ располагагь, двумя
судами. Если удасгся добраться до невѣдомой земли ранѣе наступленія знмы,
она остановится тамъ для изслѣдованія.
Если-же никакой земли не будетъ йайдено, тогда оба судна постараются пробиться къ острову Патрику иоттуда предпримутъ на саняхъ яутепіествіе къ сѣверу
и западу. Продолжительность экспедиціи
расчитана на четыре года. Участники
надѣются, что ими будетъ открыта не
вѣдомая до сихъ поръ страна, равная по
тѳрриторіи Аляскѣ.

КАМ ЬІ ШйНЪ-Б АЛАШО ВЪ-ТА МВОВЪ
Отправленіе.
ГІрибытіе.

Изъ
Камышина.
Поч.-т.пас. 11ч. 33 м. в.
Смѣш. п.
—
Отправленіе.
Изъ
Тамбова.
Поч.-т.пас. п. 11 ч.ё18м. у.
Смѣш. 10 ч. 3 м. в.

Изъ
Балашова.

10 ч. 3 м. у. 6 ч. 23 м. д
11 ч. Зм. в. 8 ч. 3 м. у,
Прибытіе.
Въ
Въ
Балашовъ. Камышинъ

7 ч. 33 м. в. 6 ч. 18 м. у
7 ч. 33 м. у

ОТЕЛЬ перваго рязряда,
сущест. второе десятилѣтіе.

нослѣдніе 17 участковъ съ лѣ
сомъ и безъ лѣса въ разсрочку
безъ процентовъ (въ Малой По
ливановкѣ). Всѣхъ у астковъ про
дано 115, выстроено до 60 шт.
много вырыто колодцевъ. вода луч
шая на небольшоіі глубинѣ, оста
новка трамвая. Справляться въ
воскресньте дни на дачѣ Гульди
на и въ другіе дни въ магазинѣ
Самойловъ и_Хохлушинъ, Москов
ская ул. д. Дружинина, телеф. №
2840
4—48.

г. Оаратовъ, уголъ Московсжой
Александров уя.

распродается соаерш. новая мебель, кабин. и гостин., кровати,
Приличенъ, скроменъ и спокоенъ зеркало, дамскія писмен. столы.
Прасоламъ не приходить. Цариво всѣхъ отношеніяхъ *
цынская, блрзъ Соборной, № 84—86,
Имѣетъ 50 комнатъ.
0
ш %
Комната, сдается
Дѣною отъ одного до пяти рублей въ сутки, квартирующимъ продолжительное время
столомъ. Армянская ул., домъ
уступка по особому соглашенію.
2869
7, кв. 1.
Нелнняющая краска. Одинъ изъ московск,
Хорошая, ио иедорогая иухия.
трамвайн. инженеровъ изобрѣлъ храску, не
мѣняюшую своего цвѣта отъ солнца. Изо Телефонъ № 1—36, ванна, электрическое
освѣщеніе и посыльные.
брѣтаталь уже получилъ привиллегію
на полномъ ходу передавічя за
Центръ торговаго города.
свое открытіе и нашелъ иностранныхъ каотъѣздомъ. Адр. узн. въ„Листкѣ
питалистовъ для эксплоатаціи его. Город
Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.
скую слѵжбу онъ уже оставилъ.
ѣздомъ
3 комн , съ ѵдобствами. Цѣна 25 р
Гимназическая, д. Л1» 30—32. 2870
москозскаго головы.

года въ Баку иреподаватель французска- 38 к.
го языка въ одной изъ бакинскихъ гимЦ арт \ы нъ. Керосинъ наливомъ въ ва
назій Л. А. Романченко установилъ новый гоны 1 р. 20 к., въ посудѣ покупателямъ
міровой рекордъ плаванія, проллывъ ра- 1 р. 50 к.
стояніе отъ Шаховой косы до Баку—45
верстъ—въ 24 часа 10 минутъ. Въ концё
іюля Романченко сдѣлалъ вызовъ всѣ^ъ Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ
міровымъ чемпіонамъ состязаться съ нимъ
йздатель П. А. Аргунэвъ.
въ плаваніи. Однако, до сихъ поръ никто
изъ „знаменитостей* вызова не принялъ.
Въ настоящее время Романченко иріѣхалъ въ Москву. Теперь онъ снова хіредлагаетъ всѣмъ
міровымъ чемпіонамъ
ряз.-урал. желѣзн дорогі?.
плыть вмѣстѣ съ нимъ изъ Петербурга
По мѣстному врамени.
въ Стокгольмъ, т.-е. около 700 верстъ.
Прнходятъ въ Саратовъ:
Условія состязанія слѣдующія:
Каждый прйнявшій вызовъ долженъ, ) ^ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч, 5 м. д
прежде всего, „показать себя“. Съ этой ; ^ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч, ут
цѣлью Романненко предлагаетъ совер-1 ^ 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 9 ч. 40 м. в
шить „пробную прогулку*4 изъ ІІетербур-1
10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра
га въ Кронштадтъ (25 верстъ). Въ самомъ № 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут
состязаніи никакихъ условій о времени, о № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ По
количествѣ верстъ въ день и т. п. Ро- кровской сл. черезъ Волгу съ помоіцью
манченко не ставитъ. Нужно проплыть, и парохода съ передаточнымъ поѣзд. лит. Г.)
больше ничего. Самъ пловецъ полагаетъ
въ 5 ч. 53 м. дня.
одолѣть это разстояніе въ пвлтора мѣ- № 5 почтовый изъ Уральска (отъ По
сяца.
кровской сл. черезъ Волгу съ передаточн
— Сомнѣваюсь только,—говорилъ этотъ поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра
человѣкъ рыба сотруднику „Р. Сд.“—чтоОтходятъ кзъ Саратова:
бы кто нибудь откликнулся на мой вызовъ. Буртесъ, очевидно, боится, а боль- № 1,скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д
ше некому. Я бы, пожалуй, и одинъ по- № 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м.
плылъ, да шаете, на скромный учитель- № 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8 ч. 30 м. веч
скій гонорарі далеко не уплывешь.
№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 10*ч. 23 м.
САРАТОВЪ-ИОКРОВСКАЯ СЛОБ.
ІІрибытіе въ Саратовъ.
Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
.
« Г я 5 * 53 * дня.
Предстоящая сдача Скутари. Меж- !
Отправленіе изъ Саратова:
дународной эскадрѣ преподаны инструкдіи 1Поѣздъ лит. А. въ ю ч. 43 м. утра.
о принятіи Скутари отъ имени Европы. | *
АТКАРСКЪ-ВЪЛЬСКЪНЯ
Въ Берлинѣ склоняются къ мнѣнію, что | № 5 Смѣш. отправленіз изъ Вольска въ
албанскій вопросъ получитъ также мирное 14 ч. 18м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
разрѣшеніе, и что военнаякампанія оета-! . . _
^ 6 ч. 48 м. утра.

о о
§ ё

йнострвнныя ИЗВЪСТІЯ.

нется невыполненной. Моряки международ-<10% зГм^вечеЕа^прибьГтІе в Г в о л ь с г ь
ной эскадры займугъ Скутари для времен
въ 9 ч. 28 м. утра.
«N2 13 смѣш. отправленіе изъ ГІетровска
наго несенія полицейской службы.
прибытіе въ Аткарскъ
— Въ Вѣну телеграфируютъ изъ Це- въ 10 ч. 3 м.въутра;
12 ч. 38 м. дня.
тинье, что король Николай въ связи съ № 14 смѣш. отпра-шеніе изъ Аткарска вь
передачей воароса о Скутари на рѣшеніе 5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ въ
7
53 м. вечера.
державъ отрекаетса отъ престола.
(«Русск. Вѣд.»)
АТКАРСКЪ-БАЛАНДА.
— Терроръ суфажистокъ. Близъ Эдин- № 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ
прибытіе въ Аткарскъ въ
бурга суфражистки бомбой убили солдата 5 ч. 18 м. дня;
ч. 13 м. вечера.
и тяжело ранили двоихъ. Полиція раскры- № 8 смѣш. 9отправленіе
изъ Аткарска въ
ла новый серьезный заговоръ. Суфражист- 8 ч, 3 м утра; прибытіе въ Баланду въ
11 ч. 58 м. утра.
ки въ видѣ протеста противъ мѣръ правительства рѣшили взорвать огромный
Расписаніе поѣздовъ боковыхъ лииій
морской арсеналъ.
ПЕНЗА-РТИІЦЕВО-БАЛАШОВЪХАРЬКОВЪ.

Отправленіе
Нрибытіе.
Изъ
Изъ
Въ
Иензы.
Ртищева Балашоьъ.
Поч. п. 5 ч. 18 м. у. іі ч. 33 м. у.’;4 ч. 13 м, Д.
Пас. п. 7 ч. 43 м*в. 3 ч. 53 м. н. 8 ч. 23 м. У'
Отиравленіе.
ІІркбытіе.
Изъ
Изъ
Въ
ГІензу.
Балаш )ва.
Ртищева.
Поч. п. 12 ч. 35 м. д. 6 ч. 47 м. в. 12 ч. 23 м .н.
Ііас. п. 8 ч. 53 м. в. 3 ч. 47 м. н. 9 ч. 18 м. у.
Въ прямомъ сообщеніи Саратовъ-Харьковъ согласованы поѣзда № 9 и 10, нахо
дящіеся въ движеніи между между Саратовомъ и Ртищево.
Въ сообщеніи Саратовъ-Ртищево-Сердобскъ-Пенза согласованы поѣзда главной
линіи почтовый № 3/4 и до нѣкоторой степени скорые №№ 2, 11 и 12.

зл в о л ж ь я .

Слоб. П окровсш .
24 апрѣля,
по слободѣ въ обращеніе было пущено 16
кружекъ. Цвѣтковъ имѣлось 6 тыс. штукъ,
осталось неироданными 1500. Результатъ
дня выяснится 26-го апрѣля.

IІри магазинѣ московскій спеціалистъ-фотографъ. Обу^еніе безплатно каждаго купившаго у насъ аппаратъ. Темная комната и всѣ удобства къ услугамъ гг. любителей и туристовъ. Польный прейсъкурантъ высылаетъ за 14 коп., при первой покупкѣ
14 коп. возвращаемъ.

І т IЕ.

бывш. т. д. Абачинъ

Саратовъ, Нѣмецкзя улица, 12.

сдшся квартира

>&■ СЗ

апрѣля пароходъ наслѣднивовъ Письмен
ныхъ «Викторъ» осматривали водолазы,
которые установили, что вода въ него проникла въ каюты черезъ 7 разбитыхъ оконъ.
Эти окна водолазы задѣлали въ водѣ. 25
апрѣля воду изъ «Виктора» выкачивали
камеронами казенный пароходъ «Самара»
и насл. ІІисьменныхъ «Николай». Работы
идутъ успѣшно.

— Постановленіемъ инспектора са— Хлѣбная биржа 25 апрѣля хлѣба въ
ратовскаго судоходнаго участна запре- подачѣ было 9 вагоновъ и 100 возсвъ,

щается входъ въ покровскую гавань су- купленъ 1 вагонъ. Дѣна стояла: на рус
к
дамъ съ подвѣшенными якорями на врон- скую пшенвцу отъ 1 р. 8 к. до 1 р. і
за пудъ, на бѣлотурку отъ 10 руб. до 12
балкахъ и у бортовъ.
руб. 40 коп. за мѣшокъ, на рожь '5 коп
— Съ 23 апрѣля покулка и лродажа за пудъ.
хлѣба на биржѣ производится на полчаса
раныпе: возовой съ Ѵ[г ч, утра, вагон- СЛ. НИКОЛАЕЗСКАЯ, Астрах. губ. Къ
ный съ 8 часовъ.
введенію земства. На 5-е мая по всему
— По поводу пастьбы скота на об- Царевскому уѣзду назначены спеціальные
щинномъ выгонѣ вечеромъ, 23 апрѣля въ волостные сходы для выборовъ кандидаволостное правленіе явилась группа кре- товъ (по одному отъ волости) въ гласные
стьянъ, причемъ одна часть ихъ жалова- уѣзднаго земскаго собранія. Пзъ 30 гласлась на другую. Общинники доказывали, Ныхъ представителямъ сельскихъ обществъ
что ихъ права нарушаются однообществен-' дано 15 мѣстъ. На-дняхъ з. н. г. Поляниками, которые или иолучили вмѣсто об- КОвъ роздалъ крестьянамъ объявленія отъ
іциннаго выгона долю земли въ отрубѣ,' губернатора, въ которыхъ объясняется знаили сдали всѣсвои земельныя доли въ чевіе земства, объявляется, что выборы
аренду другимъ лицамъ. Въ свою очередь должны закончиіься въ пачалѣ іюля, такъ
лица, неимѣющія доли общиниаго выгона,! Какъ перваго августа уже соберутся’ уѣзддсказываюіъ, что на немъ скоіъ пасется ныя, а 15-го первое губернское зёмекое собтолько одинъ мѣсяцъ въ лѣю, а въ зай- раніе. Въ объявленіяхъ указывается такмшцахъ 41 - 5 мѣсяцевъ. Есть много кре- же, что успѣхъ новыхъ ѵчрежденій бу
стьянъ, у которыхъ имѣются десятки долей деТъ зависѣть отъ степени вниманія, съ
займиіца, а они имѣютъ только одну ко- ‘КОторымъ отнесутся и?биратели къ выбо
рову. Владѣлецъ-же выгона въ займищѣ рамъ гласныхъ, и рекомендуется крестьяимѣетъ одну или двѣ доли, а скота пасетъ намъ избирать людей достойныхъ и знаютамъ по нѣскольку десятковъ головъ. Онъ щихъ мѣстную жизнь. Нельзя не замѣне пускаетъ на свой общинный выгонъ Тить, что отношеніе нашихъ крестьянъ въ
одну корову однообщественника, благодаря массѣ равнодушное къ земскимъ выборамъ.
которому имѣетъ возможность безплатно]
пасти большое количество скота въ займищѣ.;
Спорящихъ старались примирить земскій
начальникъ г. Лисовскій, волостной стар-:
шина г. Ухинъ и сельскій староста г. Ко-,
1
валенко. Общественники, неимѣющіе в ы -;
гона, просили, чтобы за ихъ скотъ соб-1
въиспытанія
сл. Повдовской.
ственники выгона взимали меньшую плавъ 1, 2 и 3 клас ы—
ту, чѣмъ взимается за скотъ иногород- Пріемныя
17-го мая, въ осталькые съ 3-го мая по
нихъ лицъ (5 рублей въ лѣто). Админи- особому расписанію.
2-?68
страція объявила, что крестьяне должны Въ іюнѣ
вырѣшить точно вопросъ о пастьбѣ скота сего года освобощ. квортиро,
на выгонѣ, установить
- плату и сборъ
-, ея верхъ, занимаемая Н-ми " Д. Е. "ДѵмлЪъ
поручиіъ
взимать
особымъ
лицамъ,
избранудобная
нодъ ТОрГ.*заведеніе,’ банкъ
и пп’
тгтлм
гі; ллплтоаппиь-оштт
%
“
I*
нымъ
собственниками тэитплгто
выгона.
Согласенъ на иередѣлку комнатъ. Спросить
— Затоиувшій во время бури 17-го въ щепномъ ряду А. А. ІІанченко. 2867

е.
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желаетъ имѣть урокъ въ отъ
ѣздъ. Практика француз. языка
Адресъ въ редакціи. _____ 2872

В: е-(
иг; со аз

Оамара, сдаются тор. пои комера

30 номеровъ) на Набержной, противъ пароходныхъ пристаней: Волжской, Самолетской и Купеческой,
объ условіяхъ справл. Самара, Саратовская ул., д. 144, Новокре2460
щеновой._ _________

Остал. двЪ дачи

Котельникова дешево сдают., штук.
въ 5 и 4 ком., на горѣ у лѣса, вода
и ост. трамв. ряд. 0 цѣнѣ узн. Московская ул., д. № 21.
2694
ИНЕТЪ

н чертежныхъ работъ

землеміра Вомино

і ринимаетъ всякаго рода землемѣрныя и чертежныя работы
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч
рѳч. Саратовъ. Константиновская,
меж, Вольской и Идьи.нсксР, д. №
31. Телефонъ 235.
П94

Ж

Т

а зо

Ж

я

Г

каменно-угольная, безв дная дистилированная, удобна для гредохраненія отъ гніенія, а для окраски даетъ хорошій черный цвѣтъ;
въ иродажѣ имѣется только

у Е. Е, Деттерера,

продаются ДВА участка при линіи трамвая, 1-й въ 15 десятинъ
безъ лѣса, 2-й въ 3 десятины
(лѣсъ) ст проточными ручьями,
можно продать частями, справки
въ магазинѣ Самойлова и Хохлу
шинъ, Московская ул., д. Дружинина, телефонъ 4—48._______ 2841
изъ провинціи молодой
человѣкъ ищетъ мѣсто
лакея или разсыльнаго сторожа,
имѣю рекомендацію. — Царевская.
уг. 2-й Садов., № 2, спр. Абрамова,
'
АППАРАТЪ
на 13X18, сь
франц. объект. и всѣми принадлеж. дешево
продается. Б.-Казачья, мѳж. Александр. и Вольской, д. 26.
2883

д

Заказы высылаю заочно.

корпусъ Гуляева,

Е 1

н а зн а зн а ч а і

Е В К А.

Небывало

Сервизы

д е ше в о ! ! !

столовые

отъ 5 рублей.

двиготел і

сковск. и Цариц., д. Пшеничнаго

Т рантиръ

Сжигаютъ антрацита (угля) одинъ фунтъ на силу въ часі

По слунаю продаются:

сдаются дачи

На берегу моря

, у станціи продается чудное имѣ’ніе въ 64 дес. на ход.ѵ, частями,
Івозможна разсрочка. 10-я верста
;Отъ Сухума противъ санаторіи.
іГульриншъ, г. Смецкаго, имѣніе
[М. Сорокиной. Сухумъ, почтовый
‘ящикъ, № 106,
2810

ц ін ы ,

льготныя условія,
разсрочка платежа,
патефоны, и граммофоиы предлагаетъ
магазинъ „IѴ
ЕРМАНІЯ *.
Саратовъ, Московская, № 53, домъ

*

ХвмТ ,’г Г
час.
*

ДРУЯНЪ.

5445

П іо н и н о

ш

т .

Экзамены на полученіе права

симъ доводитъ до свѣдѣнія, что Казачья, домъ 89 91, Курам др^емъ Пр0шеній ежеднѳвио съ 9 часовъ утра до 3 дня въ пок|
членскіе взносы (не менѣе 50 коп. шина.
іценш школы (Мал.-Сергіевская, бывш. домь Очкина, между
въ годъ) нринимаются товарикольской и Провіантской). _____ _____________________ ___
щемъ предсѣдателя и учредителемъ Общ. Я. И. Котельниковьшъ,
въ помѣщоніи 2-го Взаимн. Крецита, Театральная, д. Тилло. Тамъже можно получить и уставъ 06щества.
8175
старинвая штора, раооты парижскаго мастера. Справиться и смотрѣть: Нѣмецкая, музыр;. магазинъ
(М.-Сергіевская, быв. домъ ОчкинаЧ
сливочная сметана и
Тидеманъ
Г607 Пріемные экзамены въ I, П и Ш к.таесы съ 7 го мая; въ V съ 15 м«
высшій сортъ ГІарижское
Пріемъ прошеній продолжается.
$
сливочное масло;
яично-масляная торгов.?ш
пріанимаетъ всякаго ро
да зеалемѣрныя и чер подъ набяюденіемъ управленія межевой частью при пврвыхъ СІ
Митрофановская плоіцадь,
раб. за умѣр. плату. Еже
политехничесгихъ курсахъ открываются съ 15-го мая с. г.
собств. домъ.
2855 тежн.
дневно отъ 9 ч. у. до 7 ч. веч. Б.
Казачья, бл. Ильин., № 75.
22°0

С п р п т о в с ш И л ь и н с ш ж ен ск и

проФіссіонйльни школо.

ПОЛУЧЕНы:

чдликовъ бдШ Ш Ч Н ЬІЁ ЗЕМЛІМЪРНЫЕ КУРСЬ

Сокулина,

одногодичная подготовна зешіеміриыхъ техникев
Рояль и велосипедъ
для нуждъ землеустройства.
продаются. 5 ііе 2864 Сдаются большія
На курсы принимаются лица, окончившія ггродскія учили
нвартиры
по положекію 1872 года, низшія техническія школы, 4 класса ср
Дачное мѣсто
(два этажа) въ центоѣ города, нихъ учебн. заведеній. волькоопредѣляющіеся 2-го разряда и т.

продается, за мужскимъ монасты- удобныя для конторы, электричеремъ, Верхнля ул., подъ № 81. ство, ванны, во дворѣ фонтанъ.
Царицынская ул., пеі»в. домъ отт>
угла Никольской. Справ. въ типографіи ііанина.
___ ^2581

артельщика или кассира съ зало омъ 600 руб.;адр. прошу оставлять въ кояторѣ гСар. Л.“ ля
Сендрюкова.___________
2887
что за долги жены
I
моей,

ГІлата за весь курсъ (теоретическій и практи іескій) составляі
всего 200 руб. Начало занятій 15-го мая, а лѣтней лрактики 15 го і«
Числ@ вакансій ограничеио.

В с ѣ м ъ окончнвшнмъ названную подготовку гарантирую
ся мѣста помощниковъ землемѣровъ землеустроител
ныхъ ксмиссій.

Болѣе подробныя свѣдѣнія высылаются ка целяріей курсо
' (ОПБ., Б.-Румейная, 6).
Съ 1-го мая открытъ пріемъ прошеній на осенній семестръ
отдѣленія курсовъ: инженерное, архитектурное, электротехннчесК
механическое и землемѣрное (съ двухгодичнымъ курсомъ). Усло
пріема высылаются за 10 коп. марками.
2

ИЗВЪЩАЮ

Латрекы Васильевны Потаповой, не отвѣчаю

САРА.ТОВСКАЯ

А. Р. Потаповъ.
-{вартира С4 Дкомнаты
А Е Т С Я.

Р.ШТРОЛЬ,
Сарат., Александр. у.. д. Тилло.

Множеству прѳславляемыхъ химическихъ и всевозможныхъ сомнитс
ныхъ препаратовъ, въ настоящее время противопоставлено
НАУЧНО-ОБОСНОВАННОЕ

Т Р А В О Л Е Ч Е Н І Е
ОСТРЫ
ХЪИХРОЙИЧЕСКИХЪ60ШІЕІ, 00 НОВѢКШ
ЕМ
УНСТОДУ
проф . О СБО РН Л и д-ра У Н Г Е Р А .
За короткое время своего примѣвенія въ Россіи и заграницей, новѣйшій
методъ получилъ грамадное распространеніе, такъ какъ практическіе его
рсзультаты вполнѣ доказали, что онъ

НЕ ТОЛЬКООБЛЕГЧЛЕІЪ СТРАДДііІЯ 10 ИЗЛЕЧИВАЕТЪ
в п о л и в ррд икрльно.
Ргсійтельныяцѣлобныясрщш, б

ЛЕГОЧНЫХЪ БОЛЪЗНЕЙ—Альпійскій сборъ травъ . . 2 р.50 к.
КАТАРРА ЖЕЛУДКА —Гамбургскій сборъ травъ............ 2 „ — „
РЕВМАТИЗМА и ПОДАГРЫ -раст. средство „Гинестра“. 2 „ — „
ГЕМОРРОЯ—Сборъ травъ Вюльгюбера....................... * . 2 „ —
ГЕМОРРОИДАЛЬН. ШИШЕКЪ —Свѣчи „Проктолъ4. . . 1 „ 75 „
ГОНОРРЕИ—триппера. Французскій сборъ травъ № 1. . .2 „ — „
БЛЕНОРРЕИ—бѣлей у женщинъ. Тоже № 2................... 2 „ 25 „
АЛКОГОЛИЗМА—трава „Конабра*................................. 3 „ — „
ПОЛОВОГО БЕЗСИЛІЯ— Аугсбургск. жизненная эссенція:
полъ флакона 5 руб.—1 флаконъ. . . . . . . 9 „ — „
Всѣ средства разрѣшены Медицинскимъ Совѣтомъ М-ва Вн. Дѣлъ и снабжены подробными описаніями ихъ употребленія.

КнигаТРА ВО Л ЕЧ ЕБН И К Ъ в ы сы л ается всѣм ъБ Е ЗП Л А Т Н О ,
(безъ всякой доплаты за ея пересылку).
При заказахъ просятъ прилагать Ѵз его стоимости (можно почтов. марками)
остальн. наложен, платеж. Пересылка—согласно почтовому тарифу.
8аказы, письма и деньги аиресовать въ Главную Контору

Торговаго Дома Р. /Н А Т У С О В А

и К2.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 1 отд. 7-я Рождествѳнская, 30.
Отдѣленіѳ въ МОСКВЪ, Малая Дмитровка, д. 29, кв. 29.

ІІІІЩ :

Т іп о г р а ф іі « С ір іт о іііа г о Ы т

Б И Р Ж Е(ВЫВШ.
В АТРУДОВАЯ)
Я Я Р Т Е Л

Е Е Е Е ^ П Р Е Д Л А Г А Е Т Т Ь
Ііріютская ул„ № 25. Узнать въ
2879
квар.
1 й.
отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ отраслямъ
приход.:
говой промышленности.
ПОРТНИХА и
БЪЛОШВЕИКА;
уг. Ильинской и Б.-Кострижн., д.
Феокритова, кв. Волкова.
2881 (Соборная, 27, прот. Введенской).
ТелефОнъ 6-^
Большой выборъ аппаратовъ, ма- Саратовъ. Московская ул., д. № 82, Егорова.
теріаловъ и принадлежност. лучособнякъ съ садикомъ. Б. Казач,, шихъ фабрикъ. Постоянное полученіе новостей. Всѣ издѣлія фирмеж. Вольгк. и Ильин., № 66. 2878 мьі
КОДАКЪ. Полное ознакомленіѳ начинающихъ. Пріемъ всевоз
оковская—Мясницкая ул., д. «N1 35,
можныхъ фотографическ. работт
Самарскгя—ГІанская ул., д. № 58.
въ М. Поливановкѣ. Усл. узнать:
и починокъ.
Царицынская № 156.
2856

№ »І

Депо перчатонъ

Соротовъ.
Конвгантннозскзи

Совѣтъ Благотворительнаго БАРСКАЯ
НА ЗВАНІЕ УЧИТЕЛЬНИЦЫ РУКОДЪЛИ
Об-за попеченія обезприз.
инизшихъ учеб ыхъ заведеніяхъ въ утверждеаной
КВДРТИРД въ среднихъ
нистерствомъ нар. просвѣщенія испытательной комиссіи при
и ниіденотвѵю
щихъ дѣтяхъ,б
ельэта5ігь>8 комн> ван«а> эле_
*
ктрическое освѣщен., телефонъ, вовь г. Саратовѣ
цворѣ садъ, конюшня, сарай; Бол. Илыінекой Жеяской Профессіонодьн. шноі
съ 20 го мая.

|за 260 руб. продаетсясъперек[ест. Справ: Московская, прот. управы,
струнами и метал. рамой.
магазинъ „Камера“.
2877
(Уг. Вольской и Грошовой, д. 55,
ИЩУ МЪСТО
у Бобылева.

К руги , плават. п оя са , непромокаемы я пальто, военны я и
ст ат ск ія , м уж ск ія и дам ск ія,
кож аны я куртки и брюки,
пыльники, чепцы для к уп ан ья ,
губк и , лю ф а, дуи іи, ванны , дорож н. погребцы , ремни, подуиіки.

Т С Я

Г ш ододш

Принимаетъ 752
доходный. Константиновская ули
ца, № 5, противъ государствен
заказы, стирку и починку.
2491 Солидная работа. Новые фасоны.
наго банка.
Цѣны умѣренныя. ГІринимаю въ
передается по ученіе’
случаю болѣз
ни на бойкомъ мѣст^, имѣются
А Р Т Е ЗІА Н О К ІЕ .
четыре билліарда. Поліавск. пл.
абессин., поглощающ.
домъ Горбушина. „________ 2815
шахто-желѣзо- бетон.,орошен. полей, сад
центробѣжн. насосы‘
МОТОЦИКЛЕТЪ „Вандереръй и
водоснабжен., каналв
СКРИПКА итальян. Адрэсъ въ
зац. дачъ, сел. и гор
Листкѣ".
2792
Гидротех. А. А. Бо
бровичъ. Саратовъ,Гоголевская, 82. 8990
(за Соколовой горой), близъ трамвая, въ сухой гористой мѣстно
сти. Липовая роща. Родниковая
вода. Прудъ. Фабрика И. Ф. Панова. Телеф шъ 997.
2781

А Г А З И Н

Въ дешевку поступитъ громадный выборъ: сервизовъ столовыхъ и чайныхъ, ламоъ, ампелей, тор
ровъ, фарфора, фаянса, хрусталя, аллюминіевой и эмалированной посуды и всевозможныхъ хоа
ственныхъ предметовъ

, Фотогр. маг. ДобошинснЕго

Ірзнеі, пдаош в упаковка дощ

Продается домъ-

Контооы завода:

Продается дача

Ппедставители:

Пер едается

ДАЧА-особнянъ,

6 комнатъ, со службами; красивая

здоровая мѣстность, пруды, въ
З-хъ верстахъ оть ст.. ІСнязевка,
Ряз. Ур. ж. д., ири дер. Егоровка,
или Кузнецова.
2859

Дачи, комнаты

^

Театральи&я площаиь,

чертешное
Оюро згмлеиѣровъ

Въ саду И. Ф. Панова

Ш

Все для
фотографирова

, Дндрея Павловннб Кузнецова,

Землемѣрно

ііарицынская улица.
квартиры, во
Сдаются 2дворѣ
въ 5 комн.
съ ванными, верхняя съ электрич.
Грооіовая, № 39. Тутъ же 2 небольшія квартвры, одна на улицу,
другая во дворъ.
2837
КЛЪТКА куръ,
для выставки
очень красивая продается. Пріютская, ул.
2831
Д. М.

ПріЪзжій

КОРС

Телефонъ № 6-58.

П О В О М Ъ

Съ 22-го по 30-е апрѣля

Разные гипеническіе

Продается телочка

-Д еш евы я

Ш

-

швицкой породы. Б. КазачьяКамышинская, д. Сухарева. 2884

Домъ продается

*=* яз я

Ш

Бывшая классная дама

П О С У Д В О -Д А Ш

2 р. 50 к.до30(

ВорноЁНко и М аи л ова

•=3. >
5=3

г в

В Ъ

предлагаетъ
въ больш еыбо
отъ

принимаетъ землемѣрныя и чер
тежныя работы. Открыто еже
дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч,
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная,
№ 7—9, между Иикольской
Александровскоп.
1810 Гимназическ. ул. №' 60, меж. Мо-

л *

Расписаніе поѣздовъ.

Въ день «бѣлой ромашки»,

О

х с о р с .

собственн. работъ.
Иѣны съ 5-ти рублей.

ТРАКТИРЪ

АЛЕНБЙНДР08СКІЕ

( От% нашихъ корреспондентовъ)

2
^4

с ь,

Торговая хроника.
Въ Москвѣ иолучены свѣдѣнія, что ни
одинъ изъ выбрапныхъ московскою городНОМЕРА
Телеграммы биржи
скою Думою кандидатовъ на должность
Ровное. Привозовъ мало. Настроеніе съ
городского головы не получилъ назначе- хлѣбами слабое. Пшенида кубанка 1 р. ЗС М- И- Т Ю Р И Н А нія и Думѣ предложено произвести новые — 1 р. 35 к., русская 90 к.— 1 р., рожь Семейные тихіе (безусловяо скромные).
Александровская уд., уголъ Мало-Казачьей
выборы кандидатовъ, причемъ срокъ вы- 70— 75 к.
Телеф № 166. (Электрическое освѣщеніе,
боровъ не указанъ.
паро-водяноѳ отопленіе).
Самаѵа. Настроеніе крѣпнетъ. Русская
Дентръ города. Узелъ трамваевъ.
— Самоубійство чахоточнаго.
Въ
пшеница
99
к.—
1
р.
6
к.
Вѣжливая предупредительная прислуга
Одессѣ въ день бѣлой ромашки окончилъ
„ ___
Іамбовъ. Настроеніе вялое. Пшеница Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая
жизнь самоубійствомъ учитель
подъ личнымъ наблюденіемъ влаозимая76—
1 Р78— к:1 ,Р*мука
1 к-’ржаная
Р°жь 79~
80 1 р,к' кухня,
училища Базилевичъ, болѣвшій чахоткой I| овесъ
цѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз
97 к.—
нообразному ежедневному меню. 8
Онъ рЬшилъ умереть въ антитуберкулез- Баку. Состоятись крупныя сдѣлки для
ный депь.
(«Р. Вѣд.»).
ГІоволжья керосина въ котлахъ по 47 к.
о ' РЭ
— Человѣкъ-рыба. 20-го іюля прошлаго нефти легкой по 39—ЗОѴік., тяжелой 373/4—

л и с т о к ъ

Тромад. выборъ

н

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ

- - Въ понснахъ невѣдомой страны. Въ началѣ іюня изъ Канады двинется въ сѣверныя полярныя страны экспедиція, цѣлью
которой будетъ открытіе невѣдомой страны, въ существованіи которой глубоко
убѣжденъ кацитанъ ГІири, хотя Нансенъ,
изслѣдовавшій эти области, ішчего не нашелъ тамъ, кромѣ глубокаго моря.
Новая страна, если она будетъ найдена,
войдетъ въ составъ Великобританской имперіи, хотя практическое значеніе ея, если тамъ не окажется минеральныхъ богатствъ, какъ предполагаетъ руководитель экспедиціей, будетъ ничтожно.
Область эта находится между сѣверной
оконечностью Канады и Сѣвернымъ полюсомъ, Руководителемъ экспедиціи, расходы по котброй беретъ на себя Канада,
будетъ извѣстный арктическій изслѣдователь Стефансонъ.

ОЪ п тъ ѣ о п ъ ингеллигѳнтн. бонОо иеОоуДО на нѣмка къ ше
стилѣтнему мальчику. Спросить
въ номерахъ Тюрина, Нѣмецкая
ул., ’№ 43
2854

Ш щ т докъ „БКРЖА" По- случаю отъѣздаі

Русскія извѣстія.
Бъ выборамъ

Требуется

ПРО Д АЮ ТСЯ
отъ 60 к, саж. идороше

Въ
Тамбовъ.

Листокъ.

сдаются въ Разбойщинѣ у В. И.
Миронова; Мал.-Сергіевск., около
Царицынской, д. Рѣиина, квар
2858
Носовой.

болыиая ДАЧА изъ 6 большихъ
свѣтлыхъ комнатъ, съ электрическимъ освѣщеніемъ, съ большой
уступ., № 1; Соколова, справиться
у Дуневича. Телеф. № 810.
2865

С. П. Петровъ, слоб. Покровская,
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. Царнйынъ, Гер. Баеьъ —г. Баку. А. П.
Машонкинъ—Ростовъ на-Д.

„Русшй Д ш ь <(

Въ контору трёбуется
опытная машинистка: приходить
отъ 11 до 12 час, дня, уг. Вольской и Грошевой, д. Масленникова,
второи этажъ

МоДеѵіь

расходуѳтъ около
ф. ш
силу въ часъ.

ш Візиізго [тоахового Общші „РУСЬ

въ г. Москвѣ, Никольская, 17, "доводигъ до всеобщаго свѣдѣнія, ч
главнымъ агентомъ для г. Саратова и его уѣзда назначещ

констянтинъ конетонтиновичъ Деттереръ.

Теаіральная пяощадь, д. Тилло.

— >9<—

Царицынская, 99. Телеф. 247.
Общество принимаетъ къ страхованію отъ огня на льготныхъ усл
віяхъ недвижим. и движимыя имущества, какъ-то: строенія и слу;
бы, фабрики, заводы, машины, товары, домашнюю движимость и
п. Всѣ страхователи, состоя членами Общества, не принимая нас
бя той стѣснителыюй безсрочной и неопредѣленной въ смыс.і
суммы круговой поруки и не отвѣчая за убытки, какъ-бы вели
они ни были, пользуются не только въ началѣ, при вступленіи
члены Общества уменьшеніемъ преміи, но еще получаютъ ежегоді
изъ чистой прибыли Общества дивидендъ, который нззначенъ
погашеніе преміи послѣдующихъ лѣтъ. Страхователи пользуют
суммы во всѣ города Россш безплатно.
черезъ своихъ уполномоченныхъ правомъ рѣшающаго голоса на
Продолжаетъ пріемъ въ члены.
собраніяхъ. Главная задача Общества, какъ основаннаго
(Имѣетъ членовь 1467 съ оборотнымъ капиталомъ 185045 руб, и щихъ
началахъ и не преслѣдующаго никакихъ матеріальны
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капиталомъ обезпеченія 1665405 руб.). вза^мныхъ
выгодъ, стремленіе не только къ постеаенному пониженію страх
выхъ платежей, но и къ совершенноѵу ихъ прекращенію, при чеи
имѵщество -страхователя остается застрахованнымъ по безілатном
полису. Полная гарантія принятыхъ обязательствъ обезлечиваетс
какъ капитадомъ Общества, такъ и перестрахованіемъ рисковъ
заграничныхъ страховыхъ Обществахъ.
дивиденды за.1912 г. ежедневно, исключая дней праздничныхъ, вторника и пятницьь
5°/0 по мелкому тек. сч. (сбер. Касса),
4% по прост. тек. сч.
5Ѵ2°/0 по вкладамъ на сроки болѣе года.
бѴ20/0 по кредиту обезпечен. недвиж. имущ. (дома).
7Ѵ2 и 8Ѵ20/0 по учету торг. векселеВ.
Ртпяѵѵоті. билеты отъ тиража погашенія дешевле другихъ
ІІІ рОАІУ I Ь
учрежденій.

Выдьеть

Взимаетъ

Пѳреводитъ

0К0НН0Е СТЕКЛО

Торговый домъ „БРАТЬЯ СЪДОВЫІСС

Магазинъ: Саоатовъ, Московская ул„ противъ церк. Петра и Павла.
Телефонъ № 5—34. Складъ и квартира: Кирпичная, близъ Ильинской, соб. д. № 151. Телефонъ ІМ» 13—42.

Имѣется въ большомъ выборѣ:
стекло зеркальное, бемское, нолубѣлое, цвѣтное, матовое, морозовоѳ
и прассованное.
іл Н К о и т и о м
алмазы для рѣзки стекла, багетъ
О І> |іп с іЛ а п Ц іа П іС ІО гІ,
для рамъ и картинъ.

Иллюминаторы Д ( помѣщеній.
Окна „фальконье“ т\ ^ Г ъ
стекло-желѣзо-бетонн, перекрытій.
Остекленіе дахъ
здан*й <Ьабрикъ и заводовъ въ Саратовѣ и уѣз
съ доставкой и вставкой стеколъ въ рамы
съ отвѣтственностью за бой.
Цѣны внѣ конкупенціи.—Требуйте прейсъ-куранты
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Магазинъ К Я М Е Р А .
Московская ул., гіротивъ городской управы.

Понулка и

продажа

сдучайныхъ

вещей,

гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хор
шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы д;
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этаже
ки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и пр^
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальникк, кровати ва
шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Го|
вое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротникя камчат. бобра и пр
Ковры и разные мануфактур. товары. Нівейныя машины, граммо(
ны и разн. музыкал. йнструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. і
суда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы въ сере(
ризахъ" и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. Пок
паемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. каш
ломбардныя квитанціи на заложен, вещи, мебель, ковры, мѣі
верхнее платьѳ и проч. ІІрос. сообщ. по телефону № 1161. Открьг
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера.

