САРАТОІСКИ Ш О ІП

Цѣна N°.
Сарат. вѣ и сд .
Покровской
0061

8

ж.

ІЯ

П О Д П И С Н А Я Ц Ь Н А.
Сьдмтшом п О ір іт ів іь ш, Пзирвюмеі:
0’э нрееыякоя въ щ т горѳда:
ЛІ
На г о д ъ ............................ § р. — 1
* : • ....................... I Риѣсяцмпь . . . .
1} деѣащеяъ
1
и
5І !
0
.«
т !
іен

Г А З Е Т А І О І І Т Ш С Щ ОБЩЕСТВЕННАМ і ЛИТЕР АТУР НАЯ
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ОТЪ БОЛѢЗНЕИ —

* женскихъ, сердца, артгрій и нервньжъ, р е в - 1
♦ матизио, подагры, малокрѳвія, каторровъ. I
Радіумъ-эманаторіу^ъ.
Требу#те проспекты даромъ.
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Л ѣ ч е б н к ц а д - р з Я. Л. МАРКОВИЧА
ПО Н Е Р В Н Ы М Ъ и В Н У Т Р Е Н Н И М Ъ БО ЛЪ ЗН Я М Ъ .
ринимаются постоянные и приход. больные. 1 \ В п п п п ѣ и о і ш і і і і а
Лѣченіе алкоголиковъ. При лѣчеб. имѣется
Ы ІІДІІЛ и і с и П П Ц а

углекмслыя ванны
КГпропдедруаЙ2) Элентро-лЪчебный набинетъ (™ :
сѣ ввды водолѣченія, подъ наблюденіемъ
н руководствомъ врача (души Шарко)
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ні. часы пріема в—12 и 5—7 веч

Лѣчебница съ постоянными кроватями

врачей И. А. Зубковскаго и М, А. Карманова.

Уг, Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходяшихъ больккхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 1/, час. до 3 час. дня

Отъ 12—1 глазн. д. Розенблюмъ
* 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій
, 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Буча„ 2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій
рининъ
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирѵрг. б. консульт. д.
іримед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Масѵчѵсажъ. Электро-лѣчебны^кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за опе^ а а ц іи и стаціонарн. лѣченіе по соглашенію. Ка койки принимаются больЗ^жьіе съ разнымв болѣзнями за исключеніемъ заразныхъ ГІриниѵдются
рЖожешщы.
1
Оі ъ 8 Ѵі—Ю ч. у. по горл., носов. и ушн.
# д-ръ Лучинскій.
III [„ 11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.

« «

Фирма сущ. съ 1809 г.
2525

ФА Б Р И К И

Фо^В. И. Асмоловъи№

Ростовъ
на Доку

для нервно-больныхъ, алкоголнковъ н душевно-больныхъ.

Саратовь. Московская улица, противъ окружнаго суда, домъ № 41. Телефонъ 1026.

фельдшеровъ и служителвй. Пѣчѳніе—злектричествомъ, свѣтомъ, массажемъ
(ручнымъ и вибраціон.).
Цг
Водолѣченіѳ: электрическія и углекислыя ванны.

Ш

Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Пріемъ прихолящихъ
больныхъ отъ 9 съ пол.—11 в съ 5 съ пол.—6 съ пол. врч.
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I

лѣ чебница

доктора Л. В. ДЕРЯБИНА

ірѣ. А-ія лѣченія врож денны хъ и пріобрѣ тенн ы хъ болѣзням и н с к р н в л е н ій
т у л о в и щ а (п озв он оч н и к а) и к о н е ч н о с т е й . З абол ѣ в ан іе костей и
су ст а в о в ъ .
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При лѣчебницЪ собственная мастерская

изготовленія портативныхъ ортопедичѳскихъ аппаратовъ и иорсетовъ

■

Малая-Кострижная, 21. Телефонъ 5—25. Пріемъ 1—2.

№3

и Р й т г в ш й ів р іт , № С.Л. Р 4 Ш Ш І Ч І
2І

при водолѣчебницѣ.

■ Н Анйчковская, д. № 19, рядомъ съ уѣздной управой. Т8Л§ф. № 4§^;
Л^слѣдованія (просвѣчиваніе и снимки) для распознаванія заболѣваній зубовъ
іу желудочнокишечн. тракта, дыхательныхъ органовъ органовъ кровообращенія
/сердца и сосудовъ), мочеполовыхъ органовъ (камни почекъ и пузыря)
суставовъ, костей и нѣкотор болѣзн. нервной системы.

Лѣченіе лучами Рентгена

лозкныхъ болѣзней*ілейкеміи. Базедовой бол., рака, саркомъ и др. новош
образованій.

УШоментальные снимки.

Токи Д’ А.рсенваля.

на> Х и и и к о -б а к т е р іо л о г и ч е с к а я и а н а л и т и ч е с к а я л а б о р а т о р ія

РѴ_( С. г. Щ Е Д Р 0 В И Ц К А Г 0 ) (Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова.Телефонъ

хѵ—( Сѳродіагкостика снфилиса по ^аззегшаіГу)—

№ 424)

)0Н
^ Анализы медицинскіѳ (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіѳническіѳ (вино, мояо 'локо, вода т. п.); тѳхнйчѳскіѳ (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во
пЖсякое время. Дѳзинфек^я яемѣщеній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебны*
*
лкіѳдохіііаііительиыя сыеооеткеі 9?0
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>а® Срляимаются постоянные и ариходящіе больные яо внутреннимъ болѣтра знямъ слещально желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь,
ілаі
подагра, ожирѣніе и т. д.)
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ВО Д О Д аЧ ЕБН И Ц А
Ооборная ул„ уг. Царицынской. Телефонъ№708

3 у Б Оврочебноя Ш К О Л О
Д0КТ0РА М. ФЕЙГЕНЗОНЪ,

тъ (Пріемъ прошеній производится съ Ьго апрѣля лично и по почтѣ; начало
занятій въ сентябрѣ текущаго года. Въ качествѣ лекторовъ приглашены
профессора и доценты мѣстнаго университета. Канцелярія помѣщается
временно на Грошовой ул., № 45, телеф. 12—68.
2194

Моск., уг. Алек. Тел. 765.

полученъ
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ПРРЛЛАГАРТТ» гг*потРе^ителямъ вполнѣ выдержанныя и доброкачест-

с л р я т о в с к а я

шлесхенъ въ Ригѣ, Хамовническаго завода въ Москвѣ и др.

Ссобеннно рекомендуется:

Г д б е р н с ш Земскоя Лправп

вновь полученный портеръ жИмперіалъ“; пиво рижскаго зав. акц. О-ва
Вальдшлесхенъ: свѣтлое пильзенское и темное мартовское въ 1/20 и 3/4о
ведра какъ по вкусу, такъ и другимъ качествамъ не имѣющее конкурекувѣдомляетъ гг. домовладѣльцевъ г. Саратова, чго оклгдные листы !
товъ на мѣстномъ рынкѣ.
по Саратову, на квартиры гг. потребителей произна взиманіе земскихъ сборовъ за 1913 годъ препровождены въ полицеискія части для доставленія адресатамъ. Пеня будетъ начисляться за ня- ДОСТАВКА ПИВА
водятся немедленно по полученіи заказа.
своевремениый взносъ первой половины оклада съ і5 поля, а вгорои съ -Гг. уѣзднымъ покугіателямъ пиво высылается безъ замедленія въ яшик.
Адресъ: Митроф. пл., д. Залетова. Телефонъ № 10*12.
15 января будущаго года, хотя-бы окладные листы не были вручены пла- і,
телыцикамъ къ первому сроку; поэтому, въ случаѣ неполученія листо®5»
плателыцики приглашаются навести въ окладномъ столѣ управы справки
о причитающихся съ нихъ окладовъ.

мдсло подсолнгчноі,

ск л а д ы :------

Добрушской княвя Пискевича писчебумпжной фабрики, Финского бумажняго союзо, Таммерфорсской
писчебуможной конторы, Общество финляндскикъ
древоточильныхъ фпбрикъ и фабрико ученическихъ
тетрадей и конторскикъ книгъ
въ скоіомъ времени-----

Г р у з о в и к и БУД УТЪ П ЕРЕВЕД ЕН Ы

съ Московской улицы, д. Хватова,
на, Астраха^тскую ул., близъ Михайловской, въ собственный дом7> (бывш
фабрика бр. Миллеръ). Телефоны 7-30, 10-28, 12-33
1934
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Х0Р0ШЙГ0 КЙ4ЕСТВД.
предлагаеп. КОНТОРА

ЧЪ.
В . САРАТОВЪ,
Г . Московская
К и ул-с 74. Телефонъ
ш в 0—75.Ъ

Продажа вагонно
и нолубочками.

П ервокласн.

Уголх Нижней и Камышинской,
№ 7-63.
1202

„до 2 5 -ти разныхъ фабрикъа ‘
о
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Детройтеръ.

Модные фасоны.
Цѣны недорогія.

Завѣдующій Саратовск
отдѣленіемъ В. А. Шпоръ.

Правленіе

о

ВЪ ТАВАЧНОМ Ъ М АГАЗИНѢ

А л ексан дровская, т егеф он ъ

Опеціально прнготовленъ

огромный выборъ дамскоЁ и мужской
обуви, ручной работы, шитыя по заграничнымъ американскимъ^и французскимъ
колодкамъ.

Бр. Отеве«ъ

СВЪЖІЕ ТАБДКИ.
ГРОМАДНЫИ В Ы Б О Р г
т

Н ѣмецк. у л ., № 2 .
1981

зав одов ъ

Саротовское Городское креднтное Общество.

%

Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.
Принимаетъ въ залогъ дома и і на 14, 19п/і*,
25Ѵа и 36 лѣтъ Щ
земли въ Саратовѣ.
I съ погашеніемъ.
8982 ^
Правленіе принимаетъ на комиссію
покупку и продажу обли- ^
гацій С^рат. Город. Кредит. Общ.

товарищества С-П.-Б. мѳханич. произ.
0 Б У В И

ТО РГО ВЦ А М Ъ С К И Д К А .

Имѣетъ честь довести до свѣдѣиія почтенной публики, что въ г, Оаратовѣ,
Саратовъ, 98 ащпъля 1918 года.
роизводившіяся нами до и иоелѣ нраздниікаПасхи, удешевленвыя иродажи ирошли
|ири усиленном интересѣ иублики.
Громадный усиѣх нашей удешевленной
продажи, в связи с полным удовлетвореніем покупателей, как цѣнами, так и выбором товаров, дает нам право сказать
нѣсколько слов по поводу отзывов о нашей продажѣ со стороны лиц, которых мы назовем общим
именем «непублика».
«ІІепублика» не стѣснялась говорить о нашей
продажѣ в нелестных выраженіях, но это вполнѣ
объяснимо, ибо громадный интересъ покуиателей исключительно только к нашей, а не к другим продажам, вызвал особаго рода коммерческую зависть.
В данном случаѣ большую моральную цѣнность
для нас конечно имѣет мнѣніе публики и мы имѣем
полное право заявить, что мнѣніе публики для нас
весьма лестно, что въ свою очередь вполнѣ объясняется тѣми мѣрами, какія были иредприняты нами
в минувшую продажу в цѣлях полнаго удовлетворенія покупателей.
«Непублика», сѣтовавшая на нашу удешевленную продажу, теперь может успокоиться; удешевлеыная продажа кончилась, удешевленные товары распроданы, но тот громадный выбор новых товаров,
каковой мы теперь имѣем во всѣх отдѣленіях мпгазина, и всѣ новости лѣтняго сезона полученныя нами за послѣдніе дни, безъ сомнѣнія вызовут снова
и еще болыній интерес иокуиателей, мы-же смѣло
можем заявить, что всѣ товары лѣтняго сезона нами
иолучены в громаднѣйшем, роскошном выборѣ, всѣже поступающія на рынки столиц новости получаются нами немедленно и ежедневно,

(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія
ванны. Элек тро-сеѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.

м т въ

^

і і г и ^ ш і н с і ю венныя пиваизвѣстныхъ заеодовъ: Акціон. О-ва Вальд-

9. Телеф. 81Ь

Отдѣльные павильоны-----

ПР0ВИ30РА

і Я. С. ЗИИДНА, І

Гстовые: мѣха; боа, муфты, саки, пальто, шубы, изъ всевозможныхъ мѣховъ, а тавже
при кимаются заказы и передѣлки.

прястаииѴ Т йл^Ф 1 1—11*

Іеіі Ал” нерви.-больиыхъ, алкоголнковъ и душѳвио-больныхъ. При лѣчѳбницѣ ПАНСіОНАТЪ длк хроническихъ бельныхъ. Дневноѳ и ночноѳ дэжурства: врачѳй,

X

П. С 0 Р 0 К 0 У М 0 В С К І Й СЪс - м и

Іринимаются постоянные и приходящіе, больные. Лѣченіе разнообразными
|изическими методами: «лѳктрячѳствомъ, водой (электрич., углекисл.
Іанны), свѣгомъ, мае:ажомъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ н гипнозомъ.
Тля постоянныхъ больныхъ семѳйная обстановка съ подходящими аанятіями
Іостоянное наблюденіе врачей и спеиіальнаго персонала.
і Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ,
^ 26 межку Полицейск. и Вве^енск близ
почтамта (трамв. *ъ

ІНчеОяищ< двятірі С.А. ІІЯССЪ

магазинъ *

Рмскій емідъ ПИВй ИБ. Голнновз.

М іЮ Ю Р Ь Б В А

роеі

\ортопедическая

всевозможныя мѣховыя и шерстяныя вещи

4) массажъ (руч-КЧ

КГсоб.Аяле]м' О о п о п р и в и в а н і ѳ

і (

отъш

Торговый Доиъ

Лгобительскіе ТД Б Д К И
« « н а

т

нойи вибращон.)

но кишечныхъ, почекъ, оОмѣна веществъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до
іІ-ти час. дня и съ 5-ти до 61/# час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ул.,

Никольская ул., д

для дт ѵы хъ сзёъяснеиШ открыта ежедневнв съ 12 до 2 час.,
зрокѣ &раздниковъ.—Статьи, неудобиыя къ печати, сохраняются 2 мѣсяшд,
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьн ие возвращаются. Статьн» посгуикіь
шіи въ ред. безъ обозна«зенія условій, считаются безкілатнымн*

со страхованіемъ отъ огня

Д .Н .Гор ск ова
Ісихотерапія,(~% ). 6) Діэтетическое Й е"іод“ ’.
аческая четырехъ-к.амер-0\ Р о і і т п

ал ванна по д-ру Ш н э э ).''/ ѵ В Ь I І І - / І О ч В П ІО .

1 9 -й . ]

№ 92. В о с к р ш ь е , 28-го апрЪля 1913 г. № 92.
Рекомендуются яуншіе

\

ОБЪЯіЛЕМШ отъ &ин*9 ф кряъ н уярежденій, жкіущмігь шія ймѢэоіщежъ
сжсиа глааяыл хойторы *ли празленія во шсѣхъ ігѣстахъ Россійской ямоер^и
% ваграяндей, за яснлюченіемъ Саратовской, Тамбовской, ГІензенской я
ярнволжскнхъ губ., приннмаются нсключнтсльно въ Центральной конторѣ
збълвленій торговаго дома Л. н Э, Метцль н Кс—Москва, Мяснкцкая, д. Сытова
% въ его отдѣленіяхъ; аъ С.-Петербургѣ—Морская 11э въ Варшавѣ—Краксв
оредм. БЗ, въ Иильнѣ—Большая уя,9 38, въ Паряжѣ—8 идощадь Еяржм

т

26
И *г
"г <

«іодішска шрпшмшѵгся »ъ конторѣ Сарттояъ, Нѣмецкаа, а Онезорг«.

ф

0ЕЪЯВ/!ЕНШ лрмнямаютсяі вперсді* текста 2© кок» за строку петита; ио-

ааця тъхсгч &э 1 коа. Годо*ыя—ввмііьауіэтсг ъсо&о& устуямой. Иногореднія
?$ ѵііАлем& я?ттмш.жъ€я бо цѣаѣ 1і кот. т сгтжу аозади гежсгвц шввръжя
тмвсга.ціьва ц«$Ізші.

ІШ

Н ѣм ецкая ул , прот. гост. «Р о ссія >

■ ткрнпЕобпвеніыіЕнагізіівіі
ТОВНРИЩ ЕСТВН
съ болыпимъ выборомъ дамской, мужской и
дѣтской обуви изъ наилучшихъ матеріаловъ
и новѣйшихъ фасоновъ.
2776

Получены въ громадномъ выборѣ
) НОВОСТИ (---Батистовыхъ блузъ,
Англійскихъ,
Французскихъ
и Русскихъ зефировъ.

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

ф

ф

^

ф

ф

ф

ф

ф

ф ф ф

г

ш

Мануфантурный магазиі
Банкирская нонтора

Щ Н. В . ЛГЛФОНОВЛ
(Гостивыа дворъ. Телефонъ № 200)

Ю « В ъ больш омъ вы борѣ п ол у - П родаетъ выигы ш ны е билеты (
У
чены всѣ новости лѣтняго 3 -г о зай м а на 1 - е мая с. г.
сезо н а .
с ъ задатк ом ъ 2 5 р у б . ^
Ф

Гимъ имѣемъ честь довести до свѣ дѣ н ій почтеннѣйш ей публики что
нами ВНОВЬ ОТКРЫ ТО

-08 Т О В А Р И Щ Е С Т В О

1 —

иоскавснихъ п м м и і

съ роскошно обставленными мужскимъ и дамскимъ залами; всѣ работы
исполняются лично нами, бывшими мастерами фирмъ Теодоръ и Базиль
въ Москвѣ, ГІолучены послѣднія новости постишъ, какъ-то: Мешъ-Ондюле,
ІІсише, Каскадіеръ и прочія, въ чемъ покорнѣйше просимъ убѣдиться>
Къ вашимъ услугамъ І-ое ТОВАРИЩЕСТВО.

Нѣмецкая ул., д. Бестужевой, меж. Александр. и Вольской. Телеф. 13—51

» • • • « • • • • • •

• • • • • ##*и*

Торговый Дом

:

КЮ IIШ КОІІІІІІ

| новости лѣтняго сезоно. ♦

Жануфактурный магазин в Новом Гостинном Дворѣ
Телефон № 2 — 22.

Ф

$
ф

п о л уч ен ы
М А ГА ЗИ Н Ъ

|
Ф

4. М. ШЕРСТОБИТОВА |
Гостиный дворъ,

**************

телеф. № 2—90.

С а р а т о в с в і й

2

Сенсандіонная нрограмма картинъ тольйо Г день, воскрсссаье, 28 апрѣля 1913 г.
До сихъ норъ ничего подобнаго не бывало! Рекордъ сенсаціи и постановки! Колосальныя затраты на постановку! Выдающійся боевикъ сезона! ІІервоклассная игра
артистовъ! Все вмѣстѣ взятое заставляетъ зрителя съ лихорадочнымъ напряженіемъ
слѣдить за мельчайшими подробностями ленты.

Драма въ

Уг. Нѣмецкой и Александровской

3 частяхъ изъ русской жизни.

«іі и с т о

М 92
ОТДЪЛЕНІЕ 4-ое

я

ш

ш

м

о

щ

у і

Кошнескйя; ЖЕНИТЬБ^ ГАВРОША

Съ 12 до 5 час. дия дешевка: 2 персоны вх(
дятъ по 1 билету. Играетъ превосходны
___________ оркестръ А. Больфъ.___________

Ежедневно большой нонцертиый дивертисментъ

Д 0 НТ 0 Р ъ

при участіи первокласныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25 №№ въ вечеръ,
большой концертный хоръ
и разнообразная капелла подъ упр. Дунаева

гимиазія М. Н. П.

І-го мая дебютъ извѣст еврейснаго номина пародиста Матвѣева.

учр. А. Д. Куфедьдъ.

При ресторанѣ имѣется

(М.-Сергіевская, быв. д. Очкина).
Начало экзаменовъ въ пригот. и I классы 10 мая; во П и Ш кл. съ 15 мая;
Ііріемные экзамены въ пригот., 1, П и Ш класеы съ 7 мая; въ ІѴ—съ 13 на свидѣтельство за УП кл. съ 3 мая; за другіе классы съ 13 мая.
мая; въ V, VI и VII кл. съ 15 мая; на свидѣтельство съ 10 мая.
__________Пріемъ прошеній продолжаеггся.
2775
___________ Пріемъ прошеній продолжается.___________
2846

В Ъ С А Р А Т О В С К О Й

ПІАНИНО
М .Ф . Т И Д ЕМ А Н Ъ ,

ШИКАРНЫЙ САДЪ.

Съ І-го мая и ежедневно обѣды съ I ч. дня и 6 час

веч

первой и уж ск о й гимнозіи

Вновь

получены в ъ больш омъ вы борѣ рояли и піан ино первоклас
сныхъ заграничныхъ фирмъ: Бехштейна, Стейнвей и С-вья, Блютнеръ.
Ренишъ, ПІтейнвегъ, Ибахъ, а также и русскихъ: Я. Беккеръ, К5
М. Шредеръ, бр. Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др.

288г

Ф абричны я цѣны .

уч реж деи н ое въ 1 8 2 7 г ., приним аетъ ст р ах ов а н іе

Г аран тія ф абр и к ан та.

В. В КРДСНОВЪ.

шштт:

III. Капиталовъ и доходовъ (ренты).
IV. Отъ несчастныхъ случаевъ: 1)2) от™™ъ,я’

Н АЗН АЧАБТЪ

Ъ&З

и въ Саратовѣ въ главномъ агентствѣ,

ской губерніи
ііаАлександ. у., въ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей „Россія* и у аген- і
та И. С. Перельманъ Царицынская ул., между Гимназической и Пріютской,
д.Галактіонова №64. Телеф. № 756 Главный агентъ А.М. Масленииковъ

въ р озниц у по оптовы м ъ цѣнам ъ:

Фарфора
Фаянса
Хрусталя
Эмалирован. иосуда,

П. Ф . К О В Л Л Е В Л . 1

1

Гостиный дворъ. Телеф. № 6-24.

§

ПОЛѴЧЕНЫ НОВОСТИ

Ф

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

русокнхь и загр ак и ч н ы х ъ

Грошовая ул., около Ияьинской,

олѣ№ 49. Вцутрекнія е нервньія болѣзнц. Электризація, гипнзъ я внушегт
ще (алкоголизмъ, дурныя привычки
41/ 3—Ч ч. веч.

фнрмъ.

Получены всевозможныя -

Ф

Л М

Нооости

нож и

П іем ни ка фирмы Т орговаго Д ом а

Ф

й

ДОНТОРЪ

Г. 8. УЖАНСКМ

й

Л ѣ т н і я т к а н и ,
С а т н н ъ,
Б а т и с т ъ,
Ш е л К 0 в ы е ш а р ф ы

!ф
въ магазинахъ Д. Н. КРЮ4К0ВА-

Ф

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій корп., 2-й—Митрофановская площадь, 3-й—Московская, близъ Сергіевской.
Телефонъ
238.
2337

КРАСКИ пофабринн. цѣнамъ,
ф

М

О Л И Ф А

ф

ф
Ф

I

Московская, 63, телеф. 6— 20.
Представі.тельство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Берліе р
безклапанный Дарракъ. Мотоцкклетки: «Пежо>*> иБельг. нац. комп. «Ф. Н.».
Велосипеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія», «Эфнильдъ».Лвтомобильныя, велосипедныя и для мотоциклетокъ шины. Принадлежности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ конструкцій.

ПРОКАТЪ АВТОМОБИЛЕИ

Ф А Б Р И Е Ш

Т.

по телефону >1 6 - 02

Ш ДЕШЕЕО!!!

Исключительно можно одЬваться

Д. ”

ОБОИ. КЛЕЕНКА И
МОСКАТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ I
М осковская ул иц і, близъ Бирж и, телеф онъ №
— ( Т ребуй те п рейсъ -к ур анты . ) —

Отъ « Петербур . Іелегр. Агентства »).

ПЕТЕРБУРГЪ. Нарушенное вслѣдствіе
сильпой бури въ районѣ Волги телеграфное сообщеніе съ Сибирью возстановлено.
Разрабатывается рядъ мѣръ, направленныхъ къ упорядоченію мусульманскаго паломничсства въ санитасномъ отношеніи и
къ устраненію зксплоатаціо паломниковъ.
Иредполагается обязательность пріобрѣтенія обратныхъ билетовъ, облегченіе услогій полученія паспортовъ и командировка
въ Эльторъ въ разгаръ паломиничества русскаго конс}льскаго представителя.
Опубликовано объявленное министромъ
финапсовъ Высочайшее повелѣніе о выпускѣ крестьянскимъ банкомъ четвертой
серіи 4 съ полов. проц. свидѣтельствъ на
сто милліоновъ.
Государю представлялся для поднесенія
юбилейныхъ издаиій археологическаго ин. титута въ Москвѣ директоръ института.
Восішый летчикъ поручикъ Модрахъ, соверпш ш ій наканунѣ на моноплапѣ Ньюпоръ перелетъ изъ Гатчины въ Петербургъ,
возвратился
по
воздушному * пути
на гатчинскій аэродромъ. При полетѣ летчі-къ достигъ высоты тысячи метровъ.
Петгрбургская судебная палата приговорила редактора «Рѣчи» Элькина къ штрафу въ 200 р. по дѣлу, возбужденному
і ы ш и .ъ кіевскимъ городскимъ головой

У Г. М. П И Л Ь Щ И К А .

Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Вестужевымъ.

въ громадномъ выборѣ.

ТЕДЕГРАШ Ш М

ОПЕЦВАЛЬНО: венерическія, снфилисъ, мочеполовыя, полов,
разстр. н кожныя (сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоско*
пія, водо-электро-лѣчете з
вибраиіонный массажъ.
ГВРІЕИЪ БОЛЬНУХЪ; съ 9-12
утра и съ 5 до 71/, час. веч.;
женщиъъ, осмотръ кврмилдц?
и прислугй съ 12 до 1 ч. д.
Б.-Казачья, д, № 27, Черно*
машенцеіой, близъ А.лекбанд*
ровской, Телеф. № **>52,

П Р О Д Ш Ш С Я
и пополнена вновь полученными Оольшими партіями товара,

Въ большомъ В Ы Б О Р Ъ .

Ф
Ф

лѣчек яушѳяіи н&иал&, шин ръѵ поломі
боаенлів, ви€р&ц,іоикьвй илсеяшъ, €олі
зиь ирѳдет. жѳяояы, «еі іиды ъ я т п
сикёи ешѣтъ (кож. бол. горяч. ие*д, Пр
ѳжедн. съ 8—12 ш 4—8 ч.‘ >еч., женщ,
съ 12—1 ч. дк Т^леф. № 1012 Б.-Кр
згчья ул., д. № 28, между Адесоац
В\льсй„ на
ст^онѣ.

для уксуоа,

М А ГА У Ш ІЪ

■ I1

Й

Л А К И

елеціадьное ліченіе сифилиса
трнііперъ

ѵ п щ ш , о^трмй іб

Нѣмвшсая улиця, протиі-ъ Коисерваторін.

Ц ѣны с а м ы я у м ѣ р е н н ы я .

А Р Е Н Ы

Д О К Т О Р

въ гром&дноімъ выборѣ единственно дешево въ фабр. магазинѣ

М осковск. у л ., д. В ал ова, пр. Г ост. двора,

Ж

ВИЛКИ.
ЛОЖ
КИ,
судки
Iж

Г, 3. ГРАНБЕРГЬ.
ъ

II

II1 011.
Ф

ф
ф

т

въ кяануфант. іиагазинѣ

ф

'

Гром одноя

%
ф

Ф

НАБИНЕТЪ

і
д-ро С, 8. Стврченко,

§ весеивяго и лѣтняго сезонп §
^

У

I Д. СИПКИІІД,

къ дач н ом у с е зо н у съ 2 2 -г о апрѣ ля ю 1 - е мая

(Ю Ь

У

Мал. Казачья ул., уг. Александров.
ской, д. Кошкиной, прот. апт. маг
Келлеръ.
Вставл. искус. зубовъ безъ пластинокъ, Безболѣзяеццое лломбир. зу.
бовъ новѣйшими силикатамй и дъ
мат. ЗОЛОТЬІЯ КОРОНКИ. УДА.
НІЕ ЗУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ.
Г[ріемъ»ежедневно 9^/2—2 и 4—7 веч,
Воскрес. и празд. дни 10—1 ч. дня!
ВНѣ ОЧЕРЕДИ иринимаются |5олЬ'
ные прёдварит. записавшіеся личн(
или по телефону № 865. 28г

лицъ и 3) пассажировъна пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
Страхованія принимаются агентами Общес: иа во всѣхъ уѣздныхъ

МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ

~ д Ш Ет о р ъ

БОЛѢЗНИ внѵтреннихъ органовг
(спеціально ЛЕГКЙХЪ и СЕРДЦА.) в
венерическія. Иріеыъ отъ 4 до 5 чаС.
№ 5, близъ АлеясандроБской
231

Р азср оч к а п л атеж а

№
.
С
Е
Р
Г
Ъ
Е
В
Ы
,
Верхній базаръ, противъ рыбнаго ряда,

СПЕЦІАЛ ЬНО:

“

М агази н Ъ
Т О Р .-П Р . ТОВЯРИЩ БСТВА

I
О т Ъ О ГИ Я -*
городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ ст.1.*
и х п і і . роеній б) домашняго движимаго имущества; в) тогаровъ г) сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, д) земледѣльческихъ орудій и разн. сельско-хоз. интвентаря.
II. Жизни на случай смерти и на дожитіе.

с. Г. Сермонъ.

еифилиеъ, камвркчвекіи,
(сыяНЫЯ Ибодѣзни ВОЛОСЪ) ЯК0ЧѲ31ОЛО8ЫЯ I
полоіыя равстройства. Освѣщеніе мо^
чвиспуск. канала и пузыря. Всѣ виды
элетгричества; вибраціонн. массажа,
Электро-свѣтов. в&нны, сішій свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч, у. и отъ 4—8
ч&с. жевщвнъ отъ 3—4 ч« дня.
Мало-Казачья ул., д.
23-й, Твхо*
мих>ова Тѳлвф. № 530.
162

ТОВАРИІЦЕСТВО.

ДЕПО РОЯЛЕЙ

испытанія для иоступленія въ приготовительный и первый классы и для
полученія свидѣтельсіва за курсы 1—УІІ классовъ будутъ производиться съ 7 мая, съ 9 час. утра, испытанія зрѣлости съ 1 мая—по особому

Шщтт

Послѣднія новости

С а р о т о в с ш 3-я ж енская

расписанію, вывѣшенному въ зданіи гимназіи.

ъ.

Проценко за телеграмму, въ коей говорилось, что Проценко компрометированъ
обыскомъ, произведеннымъ ревизіей сенатора Нейдгардта въ конторѣ кіевскаго представителя Лилпопъ.
Окружный судъ приговорилъ бургомистра и ратмана тавасгустскаго магистрата на шесть мѣсяцевъ тюрьмы за противодѣйствіе проведенію закона о равноправіи
русскихъ въ Финляндш.
Сенатъ оставилъ безъ послѣдстій кассаціонную жалобу начальника дистанціи сибирской дороги инженера Королькова, приговореннаго омской палатой на годъ арестантскихъ отдѣленій за вымогательство и
взяточничество.
Комиссія по судебнымъ реформамъ приступила къ разсмотрѣнію законопроекта о
введеніи въ дѣйствіе закона о мѣстномъ
судѣ. Разсмотрѣнныя статьи приняты въ
правительственной редакціи. Комиссія согласилась на сохрэненіе въ губерніяхъ, въ
которыхъ вводится мѣстный судъ, земскихъ
начальниковъ и выразила пожеланіе, чтобы
законъ 15 іюня 1912 і. о преобразованіи
мѣстнаго суда былъ введенъ въ 46 губерніяхъ Европейской Россіи и Донской области не позднѣе 1 января 1917 г. и о немедленномъ улучшеніи матеріальнаго положенія городскихъ судей.
Главное управленіе почтъ и телеграфовъ внесло въ Думу законопроектъ объ
увеличеніи содержанія служащихъ почтъ и
телеграфовъ.
ОДЕССА. Въ связи съ раскрытыми въ
таможнѣ злоупотребленіями подвергнутъ

Ддмсное н мужское платье
въ громадномъ выборѣ.
ПОЛУЧЕНЫ МОДЕЛИ.

1950

Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

д-ра Г.

?
Ввдояічѳиіе—съ 9 у. до Т ».
Для етвціфиаіійихъ больн.отд.*?
общ.палаты. Сжфилитижй отд*М
Полаый пансіонъ.
а^олѣче^ймца изолир. 07/ сй*
филит, Душъ Шарко У іль М
давлен. для лѣч, полово / и об*
щей неврастеній, сѣрныя и дряѣчебныя ванны.
Элвитре-лѣчв€иов атдѣл. имѣ*
етъ вс* »иды электрмчества.
Въ лѣчебницѣ примѣняетсі
уретрецистоскопія, жаготериз»
ція мочеточмщжовъ, внбр&ціоЯ'
ный м&сс&$ъ, аух* ^оадушнЫ*
ВЛК8Ы

КОТОРЫЯ И ПРОДДЮТСЯ ПО ЗНДЧИТЕЛЬНО
въ модно-галантерейномъ и мануфактурномъ
магазинѣ

Зубо-лѣчебный кабинеті
и лабораторія иснусст

ф Р.

зубовъ. л

« ІЙ

Вол., За искусетво награжденъ зол^
медалью. П~;емъ съ 9 час, до 2 ча(

*

и отъ 4 до 7 час< веч>

Донторъ медицины"

Ф Л. Ю. М Е Р Т Щ I
Ф
Сыпн., мочеполоб., венерич.

Ф

Ф
Ф
Ф
Ф

съ зодо-электро-лѣч. отдѣл, да*
прш. больн. съ цостоянныйі
кроватями по ввивричэекнмъ, ся*
ф«лмеу, йочоиоловыйнГпвлов. ра*:
етр.) и €олі2йияъ тыш (еыр. в
волоеі)

отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч, ц
чера. Вольская, 2-й отъ Нѣмецхоі
Юкъ Смврнова, бвль-»тажъ
11(і

Саратовь, Театральная плоіц. телефонъ 12— 46.

8

Ш

ВАПІИНГТОНЪ. Палата представителей
аресту зкспедиторъ таможни Фихтенгольцъ
приняла законопроектъ о реформѣ тамовпредь до внесенія залога въ 30000.
женнаго тарифа.
Дѣло Ющинскаго.
ЛОНДОНЪ. ІІалата общинъ. ОтносительПЕТЕРБУРГЪ. Прокуроръ кіевской палаты донесъ, что предварительное слѣдствіе но армянскаго вопроса Эклэндъ заявилъ,
по дѣлу объ убійствѣ Ющинскаго законче- что по этому и другимъ, связаннымъ съ
но и вмѣстѣ съ обвинительнымъ актомъ о нимъ вопросамъ, затрагивающимъ британБейлисѣ предложено кіевской судебной па- скіе интересы, неоднократно дѣлались представленія турецкому правительству. Мы полатѣ.
лучили завѣреніе, что все возможное буТОКІО. ІІредставители крупныхъ япон- детъ сдѣлано. Эклэндъ выразилъ надежду,
скихъ фирмъ въ Китаѣ сообщаютъ о воз- что вопросы, которые должны явиться
можности бойкота японскихъ товаровъ въ предметомъ переговоровъ между Турціей и
южномъ Китаѣ въ случаѣ согласія Япо- державами, будутъ ра?рѣшены державами
ніи на выдачу гадатка займа пятидержав- совмѣстно. По вопросу о признаніи китайнаго сіійдиката пекинскому правительству. ской.республики Эклэндъ сказалъ: Наше
Выѣхали въ Америку извѣстный финан- ясно выраженное желаніе, чтобы Китай
систъ Соеда и директоръ колонизаціопнаго далъ намъ формальное авторитетное подправъ,
общества Каміа, командированный торго- твержденіе договора и другихъ
выми палатами знакомиться на мѣстѣ съ которыми мы пользуемся въ Китаѣ. Признаніе послѣдуетъ немедленно, какъ только
ходомъ калифорнскагб законопроекта.
САИГОНЪ. Арестованы виновники поку- мы получимъ это подтвержденіе. На вошенія въ Ганоэ. По ихъ словамъ, они по- просъ, будетъ-ли признаніе китайской реслучили 500 піастровъ отъ претендента на публики зависѣть отъ разрѣшенія тибетскаго вопроса, Эклэндъ отвѣтилъ: Опасааннамскій престолъ.
БРЕМЕНЪ. Французскій летчикъ Бренд- юсь, какъ-бы не оказалось мало полезнымъ для разрѣшепія тибетскаго вопроса,
жонъ улетѣлъ въ Брюссель и Лондонъ.
БЕРЛИНЪ. По случаю предстоящаго если мы поставимъ ею въ зависимость отъ
прибытія сюда монарховъ на бракосоче- вопроса о признаніи китайской республики,
таніе дочери императора, офиціозная пе- потому что считаемъ Китай державой для
чать подчеркиваетъ, что эти визиты лише- насъ вполнѣ дружественной. Въ газетѣ
ны политическаго значенія и носятъ се- «Тітев» появилось сообщеніе по новоду
мейный характеръ. Эрцгерцогъ Францъ- упорныхъ слуховъ въ Сити относительно
Фердинандъ не прибудетъ, потому что злоупотребленій въ правительственныхъ
его пріѣздъ ожидается въ іюнѣ, къ юби- контрактахъ на поставку нефти. « 1)аі1у
лею царствованія императора Вильгельма. СЬгопікІ» пишетъ но этому поводу: Слу-
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М арія
Георгіевна

Акушерство и женскія|болѣзні
Пріемъ отъ 4 до 6 час. вечѳра еэд
дневно. 11о праздьикамъ
ПРІЕ|
НЪТЪ, Панкратьевская ул., межц
Вольской и Ильинской ул., д. Фофі
новой. № 10. ТѳлеФонъ >1» 395,

хи, на которые указалъ «Тішез», при- редвинута для охраны пекинъ-мувде^ской А1§ 2 еіі.», говсря объ австро игальі
скихъ отнсшеніяхъ, указываеті, что А я
влекли серьезное вниманіе палаты общинъ дороги.
ІІАРІЩЪ. Король исцанскій и Пуачкарэ нія являегся залогомъ союза Австріи '
и Сити; менѣе затронуты этими слухами
выѣзжали въ Бкгіъ для присутств ванія н^ Италіей.
министры.
КОНСТАНТИНОПОЛІ». Болгарскія власти маневрахъ аэроплановъ. Вечеромъ король Протестъ прогивъ поддержни Албаі
ІІРАГА. «Народни Листи» і|ротестщ
въ Кавалѣ и Дедеагачѣ отказываются допу- выѣзжаетъ обратно въ Испан ю.
БЕРЛПНЪ Ж^лѣзнодорожнымъ спра^оч- противъ финансовий поддержки Албаь
скать въ порты иностранные товары, особенно керосинъ. По слухамъ, эти мѣры нымъ бюро берлинркаго куцечества оцре- недопускаемой, сь одной стрроны, цолоі
приняты съ цѣлью обложенія иностран- дѣленъ на службу чиновникъ, владѣющій ніемъ ацстрійскихъ фиранровъ, а съ дру:'
ныхъ товаровъ по заключеніи мира по- русскимъ языкомъ, спеціа.пістъ по тариф^ тѣмъ,— 'і То послѣдствіемъ осуіпествленія і
шлинами по болгарскому таможенному та- нымъ вопросамъ, для дачи справокъ и рус- банскихъ плановъ явится австро-италіі
1скихъ желѣзнодорожныхъ тгрифовь, и пас- сьая война или занятіе Валоны Италь
рифу.
вслѣдствіе чего Адріатическое море ОЕан
КАИРЪ. ІІо слухамъ, лордъ Китченеръ саасарскихъ товарныхъ сообіценій.
Видные представители лютеранскаго ду- ся запертымъ. Газета указываетъ, ч т о |
въ представляемомъ великобританскому
министерству иностранныхъ дѣлъ докладѣ ховенства опуб.^иковали воззваніе, въ ко- сударственный бюджетъ Австріи своди:
объ управленіи Египтомъ рекомендуетъ, торомъ выступаютъ ііротиѵь новыхъ во- съ скрываемыѵп. дефнццтомъ до 16 и
въ виду нынѣшняго международнаго по- оруженій и въ пользу браіства всѣхъ лю- ліоновъ кронъ.
Отвѣтиая иота союзникоеѵ
ложенія, усилить оккупаціонный корпусъ дей и народовъ.
АФИНЬІ. Огвѣтная нота союзниковъя
въ Египтѣ и укрѣпить Суэцкій каналъ и ПАРИЖЪ. Комис^ія по военнымъ діламъ
палаты депутатовъ приняла закононроектъ послѣднюю ноту дерл.авъ будетъ вруч|
АлсксандрійскГй портъ.
0'
ВАШИНГТОНЪ. Японскій посолъ пред- объ установленіи трехлѣтіпго срока воен- не ранѣе 28 апрѣ.ія.
аі
Египетсній полумѣсяцъ.
ставилъ формальный протестъ противъ ной службы.
т<
КАЙРЪ.
Египотскій
Красный
Иолуі
калифорнскаго закона о пріобрѣтеніи
сяць посылаеть отрядъ въ Скутари. | ні
зекельной собственности иностранцами.
сі
Сербо-болгарскоб разгранкченіѳ.
УРМІЯ. Въ области Несторіанъ (въ Турл
1
БВЛГРАДЪ.
Печать
возсгаетъ
проті
ціи^ иолучены тревожныя извѣстія о гоПередача Скутари.
арбигража ьь вопросѣ о сербско-болі*
товящейся курдами рѣзнѣ христіанъ въ
ВЫІА. «Корр. Бюро» сообщаютъ изъ скомъ разграниченіи, огіасаясь неблзТухмѣ, Таріи и Абассѣ. 600 жителей Тухма окружены курдами; есть убитые и ра- Цетинье: Черногорское правительство пред- пріяткаго для Сербіи рѣшенія. Сюда и|неные. Опасаются всеобщей рѣзни въ свя- ложило своему делегату въ Санъ-Джіова- былъ санитарный поѣздъ съ 450 больй^^^
ни-ди-Медуа удовлетворить требованія ан- ми ираненым и, доставленный изъ Дураг—
зи съ неудачами на Балканахъ.
МУКДЕНЪ. Въ виду тревожнаго настрое- глійскаго адмирала относительно дня и ус- въ Салоники на пароходѣ «ПетербурпД&К
нія въ южній Маньчжуріи въ связи съ ловій передачи Скутари. Вчера прибылъ
Новый черногорскій кабннетъ.
усилевіемъ монархическаго движенія и ши- въ Скутари австрійскій пароходъ «Скута- ЦЕТИНЬЕ. Опубликованъ составъ
блі
рокой антиправительственной агитаціи на- ри» съ жизненными припасами и врачеб- го кабинета. ІІредсѣдатель совѣта ммсвал
ціональной партіи, двадцатая дивизш пе- ными средствами. ІІолуофиціозная «ЛѴіеи.

На Балканахъ.

С а р а т о в с к і й Л и с т о к ъ
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2 го Б. Бьернсона—др.
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28 апрѣля послѣдняя проіцальная гастроль арт. Импер. теат.

„Кпвкагь и неркуріГ.

В}

Е . Э. ВИТТИНГА.

Оп. въ 4 д. и 7 к.
Аида- - М. А. ЭИХЕНВАЛЬДЪН
Д
Д*
муз. Верди.
ДУБРОВСКАЯ.
Уч. М. А. Эйхенвальдъ-Дубровская, Е. И. Калиновичъ, арт.Импер. т. Е. Э.
Въ воскресенье 28 апрѣля въ 1 часъ дня, отправляетъ внизъ до Астра- Виттингь, В. А Дубинскій, А. А. Шидловскій, Н. Н. Игнатьевъ. М. П.
хани скорый пароходъ „Вел. Кн. Ольга Николаевна*. Вверхъ до Нижняго
Дейнеко. Капельмейстеръ Г. С. ІЛаевичъ-Рейнардъ.
______
около10час.веч. пар. „Великая Киягиня Ксенія“.
29 апрѣля послѣдній ТМІ А О п е ю а
въ 5 д.
прощальный спектакль
О і муз. Массене.
Уч. Э. Н. Старостина, А. Н. Петрова, Н. В. Каржевинъ, В. А. Дубинскій,
А. А. ІНидловскій, И. Н. Игнатьевъ, М. П. Дейнеко и др.
Главный режиссеръ Н. И, Николаевъ. Капельмейстеръ И. Л. Качинъ, 2968
тшт

А

т

лк

0-во

„Жуковскій" въ воскресенье 28 апр. „Лермонтовъи въ воскресенье 28 апр.
пГеннад. Рат.-Рожн.“ въ пон. 29 апр. „Достоевскій" въ понед. 29 апр.

ЩЕСТВО

ТОВАРИ

Щ.00р.

,СКІЙ

П. С. Уникель с. Н. Шшфишъ.

купцовъ г. Саратова пожаловать 30 !
I числа сего апрѣля, въ 7 час. вечера
-і
.
|
Соборная, уг. Московскои.
въ помѣщеніе старосты для выбо- ’ровъ на новый срокъ купеческаго 6= ассиотентъ лроф. Н ѳ И о о ѳ р а *П ріемны е экзам ены во в сѣ к л асстаросты и кандидата къ нему, двоСПЕЦІАЛЬКО:
^
ихъ товарищей купеческаго старо- СіфМіі-НСЪ, В«МвріЧ®СК!й, кожны» (сып- сы съ 1 5 -г о мая по осооом у
сты и кандидатовъ къ нимъ.
росписанію .
иыя м болѣзни волосъ); ночвпелѳвыя
в яеловая разетрейства. Освѣщеніе мо- Пріемъ прошеній
ежедневно отъ
чеиспусг х&налы и пузыря,
9 до 2 час.
2767

Отправляетъ пароходы: Въ Воскресенье 28 апрѣля
Вверхъ до Нижняго „Нижегородецъ“ въ 8 час. вечера.
Балакова „Иванъ" въ 2 часа^дня.
Внизъ до
Мордова „Алексѣй" въ 10 съ
полов, ч.утра.
Въ Ионедѣльникъ 29-гоапрѣля:
Вверхъ до Нижняго „Фортуна„ въ 8 ч. веч.
Балакова „Савинъ* въ 2 час. дня.
Внизъ *до Мордова „Алексѣй" въ 10 съ
пол. час. утра.
Астрахани „Ярославна“ въ 5ч. веч.
Телефонъ Агентства 1—72, Главной конторы 13—44.

И Ш

Т Ь

Яхтъ-Клубъ

Рвнтгѳно-сіѣто-элѳитро-лѣчоіііе.
Тоии д ‘Арсонваля. Вибрац. массажъ.

Пріѳмъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—
5 дняПо воскресн. дн. 10-—12 дня.
Вол ш Гавань открыта съ 23 го сего апрѣ(ля. Молебенъ и поднятіе флага
имѣетъ быть въ воскресенье 28-го
. въ 1 часъ дня. Подписка на заСифилисъ, венерич., мочеполовыя, ко втра.къ принимается въ конторѣ
ЖЕ иволосъ. Лѣч. электрич. геморроя КлубаУ
2786
и болѣзн простаты, вибрац. массажъ, ■
горяч. воздухомъ, половое безсвліе.
2966 Отъ 8—12 и 4—8 женщинъ отъ 12—1
ь. Царицын., уг. Вольской, д. Малышева. ходъ съ Царицынс». Телѳф
№ ІОІЯ____________ ____ _____

^жигулевская свѣжая кипелка комо- Грошовая ул М 45, мѳжду
’ вая, только что полученная, выгруИльии Тгл.Х» 1025
жается и продается на ПРИСТАНИ

I

•

1 .1..Л0ПІШ1.

ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:
Внизъ въ 10 ч. 30 м. веч.
Вверхъ въ 10 ч. вечера.
28 апрѣля, воскресенье отвала нѣтъ. 28 апрѣля, ьоскресенье „Карамзинъ . {ю
0
29_ .
понедѣльн. ,Хр. Кодумбъ*. 29
.
понедѣльн. .В. К. Кирвддъ“. 1ско^й^одокачкой

^

^ лгг

Донторъ Б.ТАУБМАНЪ,

МУЖСКОЕ

і 0-вовзаиюпомощи трудящих. женщинъ Л. М. Пепмутаг
Экстренное общее собраніе.
Зуболѣчебный кабинетъ

Въ четвергъ, 2-го м ія, въ фельдшерской школѣ въ 8 час. вечера

Д 0 К Т 0 Р ъ

Телеф. 10—56.

М. П. Медвѣдковъ

болѣзнямъ отъ 9—3
1) Въ виду отказа всего правленія назначаются новые выборы его Пріѳмъ ч.пов.зубнымъ
(по праздникамъ 9—1 ч.).
и ревизіонной комиссіи. 2) 0 высшихъ женскихъ курсахъ. 3) Текущія дѣла. и 5—7
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
Въ случаѣ неприбытія достаточнаго числа членовъ, собраніе пере-

Согласно ностановленію саратовскаго окружнэго правленія благотворнтелънаго 06 - 1 В . Ѵ л п т о в ір о в ъ
І т т т л п г т п судебнаго вѣдомства отъ 10-го сего апрѣля назначено наі
щества 2'е мая сего года( въ 2і/2часа ДНЯ( год*иЧное общее собра. внутреннів: спец. желудочно-нншеч-

В

Р

А

Ч

Ъ

усобства и развлененія.

і

ЗЕРКЛЛО

Глозомотери
Эта картина полна глубокаго драматизма и
затрогиваетъ самыя тонкія и нѣжныя струны души. Ребенокъ, лишившійся по несчастному случаю матери, не можетъ забыть ея
образъ. Глаза матери всегда нередъ нимъ.
Красивые снимки и трогательныя сцены производятъ сильные виечатлѣніе; эта драма не сомнѣнно будетъ имѣть болыпой уснѣхъ.
Экономные молодожены. К ом ическая. Копилна нотн нарануза
Е ом ическая. Царство вѣчной зимы. Снимокъ с ъ еа ту р ы Зараза въ поцѣлуѣ К ом ическая.
АНОНСЪ: Въ виду необычайнаго интереса вновь ставится въ аонедѣльяикъ 29-го, вторникъ 30-го апрѣля и среду 1-го мая міровая картина:

Соратовское

і В, Ничипоровинъ. губѳонскоѳ ЗОІСТВО

3-го въ 9 час. 30 мин. веч. по цѣнамъ 30, 40, 50 и 65 к. Билеты на
всѣ сеансы продаются въ кассѣ театра.
*
Управляющій Н. Назаровъ.

принимаетъ на страхь

1.

учрежд, М. И. Островской-Горенбургъ.

ГІріемяые экзам ены в ъ пригот. ки. 2 -г о , въ остальны е — по особом у
р асп и сан ію .

Книжный
магазинъ

Современникъ

Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой. д. Шишкина. Телеф. 2—68.

УЧЙЩ ИИСЯ

ВрачьП.С. Сердобовъ

Д-ръ КНОТТБ

"окторъ гр2322-

Фабричный складъ

Г У Т М Я Н Ъ .!

Нервныя и внутреннія бол. ГІріемъ
9—10 и 4—6. Грошовая, между Воль- *
ской и Ильвнск. Телеф. 12—68. 2193 |

Д 0 К Т 0 Р ъ

I. В. В Я 3 Е N С К І Й .

лпрцірпиип примѣненіе психическ.
иііуцкО/ІвГііІ методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, ? 'лсоголизмѣ, слабос^и воли, порочаыь накI Подро'ные консиекты, темники, пособія для сочлненій, переводы съ пол- лонностяхъ и приЕычкахъ. Пріемъ
ными словарями, комментаріями и погробнымъ синтаксическимъ разборомъ отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера.
Ввеценская, д. № 22. Телефонъ М»
701

КО Ш П Д КТН Ы Е СЛОВЛРИ.

гарской границьг, назвавъ пунюы, черезъ
которые она пройдетъ, дабы избѣжать затрудненій при окончательномъ установленіи
границъ. ІІункты эти были сообщены Болгаріей державамъ.
Отправлены обратно въ Сербію послѣднія
части серб.скихъ войскъ, участвовавшихъ
въ осадѣ Адріанополя. Всего перзвезено
562 офицера и 38015 нижнихъ чиновъ;
также перевезенъ весь военный матеріалъ.
БУНЦСЛАУ. (Силезія). Въ память столѣтія кончины фельдмаршала Кутузова
священникомъ посольства Сахаровымъ,
прибывшимъ изъ Берлина, отслужена панихида у памятника Кутузову, поставленнаго королемъ Фридрихомъ-Вильгельмомъ третьимъ. Сахаровымъ произнесено
В п ол н ѣ б л а г о т в о р н о е д ѣ й с т в іе по-нѣмецки слово. Бургомистръ произнесъ
обмыванія волосъ Пиксафономъ, особенно рѣчь и подчеркнулъ, что поля Сизезіи
жч его весьма благопріятное вліяніе на пропитаны русской кровью, пролитой для
волосы въ настоящее время иризнается освобожденія народовъ. На панихидѣ приіч.
всѣми. Легкость, съ которой Пиксафонъ сутствовали власти и множество народа.
Ч.І
Удаляетъ перхоть и грязь съ кожи головы, Сахаровъ осматривалъ другой -памятникъ
великолѣпная
пѣяа, весьма легко саоласки- Кутузову у деревни Тиллендорфъ, постав11 вающаяся съ волосъ
и его столь пріят- ленный на мѣстѣ, гдѣ Александръ Первый
ный
запахъ чрезвычайно
облегча- и король Фридрвхъ-Вильгельмъ въ пою?ъ примѣненіе препарата. Зыдающееся ’ слѣдній разъ простились съ Кутузовымъ;
Дѣйствіѳ Пиксафона состоитъ въ томъ, что !затѣмъ памятники 110 русскимъ воинамъ,
благодаря содержанію дегтя, онъ противо- павшимъ въ бою 21" апрѣля 1813 г., гуІблагодаря оид-р
••
---------—
х и ю Г., гѵдѣйствуетъ выпаденію волосъ^
сару Паталочкѣ, спасшему полковника РейДьна флакона 1 р. 50 к., при еже- тера. Домъ, въ которомъ жилъ Кутузовъ,
недѣльномъ употребленіи хватаетъ на остался въ неприкосновенномъ видѣ.
н Ьсеольео мѣсяцевъ.
2149

»

і

4Ѵ, проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.В.

86

279
О•V
420
317

І65Ѵ2

136

120

272
137Ѵ2
106
323
717

121

Пожаръ въ

Скутари.

ПослЪдняя почта.

|Къ пріѣзду Высочайшихъ Особъ.

САІОНИКИ. Русское госпитальное судно «Петербургъ» дослѣ высадки отряда
В0| Краснаго Креста ушло въ море. По желѣзі і ной дорогѣ Салонкки-Константинополь совершенно прекратилась перевозка товаровъ.
>вд

что .

Къ заключенію мира.

СОФІЯ. Совѣтъ министровъ обсуждалъ
отвѣтъ на предложеніе Грея о подписаніи
аккредитованными въ Лондонѣ представи[о.1[ телями воюющихъ сторонъ предварительныхъ условій мира. Болгарское правительніа. ство предьалагаетъ попросить державы боІрОІ лѣе точно опредѣлить линію турецко-болбол'

(исправленіе, возстановленіе),

браки въ родствѣ.
^овѣ ты и в еден іе во в сѣ х ъ конси ст ор ія хъ .

111!

О-Ва посоОія учащимся

членовъ
городскихъ школъ состоится (вмѣсто
28—IV*) 3 МАЯ въ 7 час. вечера въ
помѣщ. городск. управы.
2937

Выставка картинъ

Б. секретарь святѣйшаго синода и
секретарь духовныхъ консисторій
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣт- въ помѣщеніи Боголюбовскаго ри~
никъ, кандидатъ богословія,
совальнаго училища ОТБРЫТА:
НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ
по праздникамъ отъ 10—3 час.
по буднямъ отъ 10—5 час.
ГІлата за входъ 32 коп.
^М.-Сергіевская, между Александров2922
'ской и Вольской, домъ № 98, отъ 10 Учащіеся 12 коп.
[ ДО 1 дня.__________
2673

никитинъ.

ГІНЙІ
АМ
.Д
О
б
^
о
в
о
л
ь
ск
а
го
съ полнымн правами.

ВпачъП.Н.Соколовъ

приним&етъ ін» дѣтскняъ а виутрен-н
■иъ бслѣгкямъ отъ 2Ѵі—4 час.
Константиновская ул., М 47, протмвъ
жоммерчйсжаго училнта.
Въ маскарадѣ.

— Маска, посиди со мной, я тебя
ІНустовскимъ коньякомъ угоіцу.
— Не вѣрю.
— Не вѣришь?
— До сихъ поръ
меня тольСправки и программы въ канцелязавтраками угощалъ за стирку
ріи прогй?іназіи (Никольская, д. № ко
2918
22) ежедневно съ 9 -2 ч.
2953 бѣлья.

Пріемые зкзомены

А.М.ОСТРОУИОВА

Составъ Государственной Думы.

41/» проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 811 і
41/, проц. закл. лист. Тѵльск. Зем.Б. 88Ѵ2( Приставской частью Государсгвенаой Ду4 /, проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 8 4 |8 мы составленъ справочникъ на 1913 годъ.
41/, проц. закл. лист. Херсон. Зем Б
Въ справочникѣ номѣіцены біографическія
Кавказъ и Меркурій,
325
Акц. Страх. Обтц. Россія
660 свѣдѣнія о депутатахъ, а также свѣдѣнія
585
7» Московско-Казанской^ж.д.
о нѣкоторыхъ законодательныхъ мате814
. Моск.-Кіево-Воронеж. ж.*:д.
ріалахъ.
„ Ростовско-Владикав. ж.д.
290
По вѣроисповѣданію члены 4-й Думы
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д у
316
распредѣляются слѣдующимъ образомъ:
» Сѣверо-Донецк. ж. д,
355
„ Юго Восточной ж. д
275
православныхъ— 387 (въ третьей Думѣ—
. 1-го Общ. подъѣздн. путей.
145Ѵ2 374); старообрядцевъ— 2 (5), католиковъ
6ОЗѴ2
. Азовско-Донск.* Комм. банк.
— 20 (25); армянъ-грегоріанъ и армянъ. Волжско-Камск. Комм. банх
. Русск. для внѣшн. торг. бан*
католаковъ—4 (3); лютеранъ— 15 (19);
392
. Русск.-Азіатскаго бан.
308
мусульмань—7 (10); іудеевъ— 3 (2); мен. Русск. Торг.-Промышд, бан
350
нонитовъ—2 (1).
Сибирскаго Торгов. банк.
570
По занятіялъ члены Думы распредѣ, СПБ. Международн. банк.
514
ляются такъ: землевлад*льцевъ—184 (въ
. Учетно-ссудн. банк
478
„ Частн. комерч. баикл
288 третьей Думѣ—167); земледѣльцевъ—64
. Соединен. банка
285 Г67); торговцевъ, промышленниковъ и до, яАссеринъ“ Об-ва цем. зав.
395
Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
335 мовладѣльцевь— 43 (31); рабочихъ и ре„ Бакинск. Нефт. Общ,
690
меслеяниковъ—10 (11); чиаоввивовъ— 16
* Каспійскаго Т-ва
2625
(31); лицъ, занятыхъ на общесгвенной
Паи Ліанозева Т-ва
315
, Манташевъ
640 или частной службѣ,— 7 (8); профессоровъ
и приватъ-доцентовъ—9 (9); учителей—
Паи *Нефт.“ Т-ва
251
Паи. бр. Нобель Т-ва
16325
12 (10); свяіценниковъ 45 (44); врачей—
Акціи „
,
„
875 10 (18); инженеровъ— 7 (7); ксендзовъ —
Акц. Брянск. рельс. зав
210 2 (1); адвокатовъ 26 (30); лнтераторовъ
Вагоностр. зав. О-ва СПБ.
138
. Гартманъ
• Гартманъ
„ Мальцевскія

ім ш т п и и ы
М еТ рИ Н И

ЧАСТНАЯ

БР. ТАРНОПОЛЬ

доводитъ до свѣдѣнія гг. покупате- *
лей, что вслѣдствіе пегехода нашей
старой фабрики въ новое, болѣе обширное помѣщеріе, весь оставшійся
товаръ прежней вырабо гки продаемъ 1
съ значительной скиік й.
Нх)вые образцы выпуска 1913 г. вы* ?
сылаемъ безплатно.
Ааресъ: Саратовъ, Театральная пл.,
№ 9. Телеф. Л6 676.
2487

койныхъ оборотахъ въ дальнѣйшемъ те| ченіи съ отдѣльными слабѣе; къ концу
, выдвинулся спросъ на рыбинскія и влас?!
ЕАТТАРО. По полученнымъ свѣдѣніямъ, 8дикавказскія; въ повышеніи бакинскія и
лЙ
изъ выигрышныхъ въ повыІ0Д( въ Скутари сгорѣлъ болыпой базаръ. По- коломенскія;
третій.
I гибли болыпіе запасы ковровъ, шелковой шеніи
Чекъ на Лондонъ откр. рынка.
94 92»
матеріи, серебряныхъ, золотыхъ и галанВъ Нижнемъ-Новгородѣ состоялось засѣ*
жБерлинъ „
46 40
? терейныхъ товаровъ.
* Парижъ
„
ж
37 67 даніе совѣта съѣздовъ судовладѣльцевъ
4 проц. Государст. рент 1894г.
933/4 волжскаго бассейна въ связи съ ожиУходъ госпитальнаго судна.
Ітаі
5 проц. вч заемъ 1905 г. Івып.
104Ѵ8
чба юстиціи Вакичъ.

Ф Л О Р И Д А

о б о е в ъ

и Никополь Маріунольск. общ
- „ Путиловск. зав.
„ Сормовск.
ж Сулинскія
„ Таганрогск. металл. Общ.
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
, Фениксъ зав.
Двигатель
(« П е т е р в . Т е ле гр . А ге н т с т в а * ).
я Донецко-юрьев. метал. Общ
27-го апрѣля.
ж Ленскаго золотопр. Общ.
Съ фондами тихо, устойчиво; съ диви- . Россійск. чпяото-промышл.

стровъ и военный министръ гепералъ Вукотичъ, министръ иностранныхъ дѣлъ Пламенацъ, внутреннихъ Гуничъ, финансовъ
Поповичъ, вѣроисповѣданій
Міушковичъ, дендными вначалѣ твердо при болѣе спо-

і

жмзни.

Одинъ день: Воскресенье 28-го апрѣля. Исключительвая по красотѣ и игрѣ
драма въ двухъ болыпихъ отдѣленіяхъ.

съ курсомъ гимназіи.
(Константиновская, д. № 53, противъ Точное воспроизведеніе романа Генриха Сенкевича. Новый выпускъ фабрики
Коммерческаго училища).
Пріемъ прошеній въ приготовит., 1, «Чянесъ» въ шэсти бодьшихъ отдѣленіяхъ и 150 отдѣльныхъ картинахъ.
МВСТА НУМЕРОВАНЬІЯ. Точное время НАЧАЛА СЕАНСОВЪ:
2, 3 и 4 классы. Ііачало экзаменовъ съ
15 мая по особому юасписанію. 2924 1-го въ 4 час. дня по цѣнамъ 20, 25, 30 и 35-коп., 2-го въ 7-час. веч.,

Л■Ь.ТР.КІЯ и
И внутреннія
КНѴТЛЙННІЯ боіѣзни.
боггѣзни. Прі
ІШІ* , »
I ніе гг. членоаъ благотворительнаго Общества, для разсмотрѣнія годового
НЫЯ и дѣтскія болѣзни.
435 Дѣтскія
отчета Общества за 1912 годъ и выборовъ членовъ правленія и кандида-! Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 емъ отъ 9—10 и отъ 5 дэ 7. Угоднико®“
междѵ Ильинской и Камы- всякаго рода недвижимое и дви жи[товъ въ члены правленія.
29691
час., кромѣ праздниковъ.
8311мое ИМуществ0) а также хлѣбъ въ
Заиканіе и др. нѳдостатки рѣчи ши кол, д. 4_ 2 .
зернѣ,снопахъ и емкіе корма по та| съ 4—5, Царицынская ул., меж. Ильинрифамъ значитѳльно нижетарифовъ.
(ской и Вольск.. соб. д. 142. Телеф 690
частныхъ Обществъ, причемъ при
16 лѣтъ практики
1889
заключеніистрахованія
можетъ быть
1
ІІервн. и внутр б., алкоголизмъ, поло^ \ допущена отсрочка уплаты преміиразстр., поздній сифилисъ (неявн. си- ] Страховое агенство
помѣщается:
Дѣтскія, внутрѳннія, анушерство,
стемы).Лѳч. электрич., свѣтомъ, вибрап голъ Никольской и Аничковской, д.
пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежед- масс., Психич. методы леч. (гипнозъ, іанковской, телефонъ № 326.
14
ІІринимаются прошенія для поступленія во воѣ классы: азбучн., средн. невно кромѣ вторника и четверга.
психоанализъ). Нѣмецкая, *
и старш. приготовит., І—ѴІІ и УПІ педагогич. Въ азбучн. кл. прини- КонстантиноБСкая, уг. Ильинской, д внушеніе,
16, вт., четв., суб. отъ 5—7 час. »
маются неграмотныя, въ возрастѣ 7—8 лѣті; въ ѴІП-й окончившія гим- Иэтерсъ, телефонъ № 860.
Ж А С М И Н Ъ
827
(душевно-больн. не приним.)
назіи и институты—по аттестатамъ.
2923

1 1 Г ІІЗ І

2919

к « і: гр я д е ш и ?

I разряда

(болѣзнв нервной снстемы), возобновилъ
ул. между Грошовой пріемъ ежедневио (кромѣ праздниковъ
2946 иАлександровск.
Б.-Кострижной, д. № 19, Оленевэ. отъ 5—7 час. Ильинская, д. 46, прот.
цирка Телеф. № 806___________ 69_

носится на 3-е мая въ томъ же помѣщ.

срвдстви,

два интвресныя небывалыя большія гулянья,

ДОКТОРЪ

СТАРОСТА '“ . Г т " ™ !

лечебныя

БУДЕТЪ СОЖЖЕНЪ лучшій брилліантовый ФЕЙЕРВЕРКЪ.
Дебюты: изв. партер. акроб. ком. ^р. КОРОНЖО. изв. колор. опер. сопр.
люб. спб. и москов. публ. т - 11е ВАЛЬЯНО, крас. итальян. оперн. пѣв.
іп 11с ЭТЕНОА, испол. рус. быт. пѣс. ш-11е ДОННА-ДОНАТА, элег. балер.
т-11е Этъ-Оносъ, изв. ком. юмх>р. Максимъ Минскій, фран. этуаль ш-11е
Миръ-Милла, каск. ар. Викторія-Делли, элеган. дуэт. тал. гг. Богдановы, фр. каск. ар. т-І1е Лилетъ-де-Мерми, исп.
харак. танц. трансфор. Савинскій, шансон. эт. Нюрочка-Мальцева, куп. ориг. въ своемъ жанрѣ Волынская, шанс.
этуаль крас. т-Пе Востокова, Медвѣдева, Орленева, Ни-Нетъ, Тани-Яни, Тарновская, лир. пѣв. Маріинская, исп.’
цыган. ром. Аполлонская. При участ. изв. болып. конц. русск. хора М. А. Познанской, роскошн. балет. ансамб.
Вольдемарова, теноръ Вальдманъ, барит. Константиновъ, и мн. др. Хорм. акомп. Л. Б. Липкинъ. Съ 7 час. веч.
духовой орк. музыки изъ 30 чел. Бочкарева, стр. орк. Фрейманъ, ежед іевно кинематографъ. ТОВАРИЩЕСТВО.

(уголъ Никольской и Московской).
Свѣжіе цвѣточные чаи, только-что развѣшанные въ собственномъ
складѣ, поступили въ првдажу по слѣдующимъ цѣнамъ:
Чай-душустая индѣйская роза 3 руб. фун.—Чай-роза лянъ-синъ 2
руб. 50 коп. фуя. — Чай-императорская роза 2 руб. фун.—Чай
ло-уд-зю-конъ 1 руб. 80 коп. фун.
________ Сахаръ и сахарный песокъ но заводскимъ цѣнамъ.
541

Сдрлтовскій нупече-

Обшнрныя

Сезонъ съ 1-го мая по 15-е сентября. ВОДЫ СЪРНЫЯ отъ ревматйзма, сифилиса,
паралич^й, кожныхъ болѣзней и др. ЕССЕНТУКИ: Сезонъ съ 10-го мая по 10-е сентябпя. ВОДЫ ЩЕЛОЧИЫЯ отъ непр. пищевар., катарровъ желудка и кишекъ, бол. печени и т. д. ЖЕЛЪЗНОВОДСКѴ. Сезонъ съ 15 го мая по 1-е сентября. ВОДЫ ЗЕМЛИСТЫЯ отъ малокровія, различн. женскихъ болѣзней,
почекъ, п^чени и др. КИСЛОВОДСКЪ: Сезонъ съ 1-го іюня по 1-е октября. ВОДЫ УГЛЕКИСЛЫЯ отъ
истоіценія, нѣкотор. болѣзней желудка, нервныхъ, женскихъ и др.
Воды для ваннъ. и внутренняго употребленія, гидропатическія заведенія, леченіе грязевыми ваннами, ингаляціями, углекислымъ газомъ Нарзана; кумысъ, кефиръ, массажъ, электро и свѣтолеченіе,
солнечныя ванны, врачебная гимнастика по Цандеру, рентгеноскопія, рентгенотерапія, радій. Практикующіе врачи разныхъ спеціальностей (около 800). Пріѣзжихъ свыше 40,000. Электрическіе трамваи
и освѣщеніе, санаторіи, лечебницы, гостинницы, кафе, рестораны, читальни, парки, цвѣтники, площадки
съ дѣтскими играми, прогулки горныя^экскурсіи, театры, симфоническіе оркестры. ІІодробныя свѣдѣнія
въ путеводителѣ и *ъ спеціальныхъ брошюрахъ.
ПЯТИГОРСНЪ:

Въ субботу, 27-го и воскресеніе, 28-го апрѣля

Чайный магвзинъ Ф. С. Нашово

ВНИЗЪ въ 1 часъ дня.

м. т .. п

За справками обраіцаться въ Управленіе водъ въ Пятигорскѣ.

Іа р р

ВВЕРХЪ въ ПѴ2 час. утра.
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Дирекція А. (1 Ломашкина
ТІ &Е АА ІТ Р Ъ О Ч К 1-го
И мая
Н АВ. Шекспира—траг.
и А. Е Быкова.
„ГАМЛЕТЪ*,

СВЬІШЕ НАШЕИ
СИЛЬГ', В-го А. П. Чеховъ—ком. „ВИШНЕВЫИ САДЪа, 4-го Г. Ибсена-др. „ГЕДДА
Съ 6 аирѣлА с. г. обѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ отГАБЛЕРЪ“, 5-го Я. Я. Крюковской — др.
крытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московекихъ по
„НА БОЛЬШУЮ ДОРОГУ“, 6-го Г. Гауатваровъ подъ наблюденіемъ старшаго кулинара г. Пугачева.
мано—др. „ОДИНОКІЕ*, 7-го Б. ПІоу—миЛПйПДСЬаРвЗв
Т ^ Г Р стерія
„КАНДИДА*', 8-го А. Н. Островскаго
др. „ГРОЗА", 9-го Г. Енгель—др. „НАДЪ
ПУЧИН0Й“, Ю-го А. 11. Чехова—ком. „ВИШНЕВЫИ САДЪ“, 11-го Б. Шоу
—мистерія „КАНДИДА“, 12-го Я. Седерберга— др. „ЛЮБОВЬ—ВСЕ“.
5Ы
Нач. въ 8Ѵ2 ч. веч. ІІродажа билетовъ 28 и 29 апрѣля въ садовой кассѣ
м
театра съ 10 до 9 час. веч., а съ 30-го-въ кассѣ театра,
2965

і.

№

По образованш: лицъ съ высшимъ образованіемъ -2 2 5 (211); съ среднимъ образоааніемъ—117 (111) и лицъ съ низшимъ
или домашнимъ образованіемъ— 100 ( 115).
По національностямъ: великороссовъ—
369 (337); малороссовъ— 10 (28); бѣлорусС0Въ — 4 (11); поляковъ— 17 (19); нѣмцевъ__9 (12); эстовъ— 2 (2); латышей— 2
(2); литовцевъ— 5 (5); евреевъ— 3 (2);
грековъ— 1 (2); молдованъ— 3 (2); армянъ—
4 (4); грузинъ— 3 (2); татаръ—6 (5).
Остальныхъ національностей, за исключеніемъ башкиръ, которыхъ въ третьей Думѣ
было 4, а въ 4-й— ни одного,— по одному.
По сословіямъ: дворянъ— 241 (224) духовенства— 47 (45); казаковъ — 9 (15)
крестьянъ— 83 (89); купцовъ— 26 (55);
мѣщанъ—11 (12) и разночинцевъ— 15.
Земскихъ и городскихъ дѣятелей въ 4-й
Думѣ— 186.

5 проц. *
* 1908 г.
Ю5Ѵ4 даемымъ пріѣздомъ Высочайшихъ Особъ
41/* проц. Росс. заемъ 1905 г.
ІООѴв въ Н.-ІІовгородъ. Въ засѣданіи участвовали,
Ео дню І-го мая.
5 проп внут.
»
1906 г.
Ю33/8 кромѣ совѣта, нредставители крупныхъ
41/* проц. Росс.
ж
1909 г.
991/* пароходствъ. Барясу, на которой предполаКакъ говорятъ, министръ внутреннихъ
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101
гается пріемъ Высочайшихъ Особъ, рѣшено дѣлъ обратился циркулярно къ всѣмъ гу
5° проц. Свид. Крестьянск, Поз. Б. 101
декорировать флагами и гирляндами. Пред- !бернаторамъ и градоначальникамъ съ ука5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г.
453
5 проц. П *
*
, 1866 „
353
ноложено въ составъ депутаціи, кромѣ со- | заніемъ необходимости принятія строгихъ
5 проц. III Дворянск. *
327
става совѣта, включить судовладѣльцевъ. | мѣръ къ недопущенію какихъ-либо мани3 !/з проц. закл. л. Гос. Двор.Зем. Б. 84гІ2
і фестацій въ день 1-го мая. Также не долж4х/і проп обл. СПБ Гор. Кред. Общ. . 898 Предположено открыть запись судовладѣльцевъ. Предполагается допустить на баржу ,но быть допущено насильственное препят4Ѵ*іПроц. закл. листы Бессар.-Тавр,
Зем. Банка
84
дамъ. На баржѣ будетъ устроенъ буфетъ. I ствіе со стораны бастующихъ рабочимъ,
4*/| проп. закл. л. Виленск.Зем. Б. 86Ѵг На случай дождя на баржѣ рѣшено сдѣ- желающимъ работать въ этотъ день. Насе4!/і проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 841/<*
41/* проц. зак л 4лист. Кіевск.Зем. Б. 843/4 лать изъ паруса палатку и нокрыгь па- леніе должао быть оповѣщено о карательныхъ мѣрахъ за скопища и демонстраціи
русомъ проходы.
4Ѵі проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89

особыма объявленіями, которыя долаьы . дарства къ печати и обратяо. Въ свош
быть расклеены на улицахъ на видныхъ іочередь и правагельство разработало зако| нопроектъ новаго устава о печати, котомѣстахъ.
рый уже внесенъ на разсмотрѣніе совѣта
Оцѣночное дѣло.
Главное управленіе по дѣламъ мѣстнаго министровъ, куда одновременно поступилъ
хозяйства, разсмотрѣвъ законопроектъ о ско- и отзывъ синода касающійся статей о дурѣйшемъ завершеніи оцѣнки недвижииыхъ ховной цензурѣ
имуществъ для обложенія земскими сбораМы въ свое время останавливались на
ми, внесло въ него поправки. За земства- законопроектахъ, разработанныхъ фракми должно быть нризнано право на полу- ціями октябристовъ и кадетовъ. Теперь мы
ченіе безпроцентныхъ ссудъ съ погаше- желали-бы остановить вниманіе читателя
ніемъ одной трети; для изъятія оцѣночна- на проектѣ правыхъ, которые также сочли
го дѣла изъ рукъ земства и передачи вт необходимымъ вложить свою лепту въ это
руки правительства требуется квалифици- дѣло. Законопроектъ правыхъ основываетрованное большинство въ двѣ трети голо- ся главнымъ образомъ на усилепіи репрессій.
совъ главнаго оцѣночнаго комитета, при- Наказанія, опредѣленныя Уложеніемъ о начемъ въ распоряженіе казенной палаты въ казаніяхъ за преступленія литературнаго
этомъ случаѣ приходятся лишь средства, характера, въ качествѣ общаго правила
отпускаемыя казною. Уѣздная управа не повышены. Требованія относительно редакутверждаетъ отдѣльныхъ оцѣнокъ, а лишь тора введены самыя строжайшія.- Онъ долобъявляетъ плателыцикамъ. («Р. В.»).
женъ быть непремѣнно русскимъ подданКъ съѣзду старообрядцевъ.
і нымъ и првтомъ не подвергшимся никаОчередной всероссійскій съѣздъ старооб-1 кимъ ограниченіямъ (ст. 10 Положенія о
рядцевъ предполагалось въ этомъ году во- выборахъ въ Госуд. Думу). Въ редакторы
все не созывать; какъ теперь .выясняется, і совсѣмъ не допускаются лкца іудейскаго
обстоятельства складываются такъ, что онъ ‘ происхожденія. Редакторъ является отвѣтвсе-же можетъ быть созванъ. Если созывъ ственнымъ рѣшительно за все напечатанего состоится, съѣздъ соберется въ Ниж- ное въ изданіи, не исключая и объявленемъ-Новгородѣ во время ярмарки,(«Р.В.»). ній. Вопросъ о нредварительной цензурѣ
Актеры-еврен.
открыто не выставляется въ проектѣ праНа одномъ изъ ближайшихъ засѣданій выхъ, но фактически онъ получилъ-бы прасовѣта русскаго театральнаго Общества бу- во граясданство, если-бы соотвѣтствующія
детъ разсматриваться чрезвычайно любо- статьи ихъ проекта были осуществлены
пытный вопросъ о предоставленіи евреямъ- въ жизни.
актерамъ повсемѣстнаго права жительства.
Обстоятельная критика выработаннаго
ІІо предварительному предположенію со- правыми проекта появилась въ «Московвѣта, обязательнымъ условіемъ пользованія скихъ Вѣдомостяхъ». Отзывъ газеты Льва
правомъ жительства будетъ поставлено за- Тихомирова интересенъ потому, что ея занятір) своей профессіей. Для удостовѣренія мѣчанія во многихъ частяхъ могутъ быть
этого членамъ театральнаго Об-ва будутъ распространены и на законопроектъминивыдаваться, кромѣ членскихъ билетовъ, еще стерства.
и особыя свидѣтельства съ обозначеніемъ
Московская газета начинаетъ съ укавремени контракта съ театромъ и пр. Вти занія, что въ проектѣ правыхъ отсвидѣтельства могутъ служить временнымъ сутствуетъ первенствующая цѣль, обявидомъ на жительство, или-же на основа- зательная для
каждаго закононроніи ихъ полиція можетъ дѣлать соотвѣт- екта— обезпечить и урегулировать
поствующія отмѣтки на паспортахъ.(«Р. Сл.). требности той области жизни, которую
онъ регламентируетъ. Лишь послѣ разрѣшенія этой основной цѣли законопроектъ
долженъ уже обезпечигь общество и государство отъ правонарушеній и преступле«Свободѣ» печати за по ній въ этой обласіи.
Обращаясь къ деталямъ законопроекта,
Печать
слѣднее время удѣленоочень
газета
подчеркиваетъ исключительную сго
много вниманія. Не, говоря о
репрессивность.
Такъ, напр., является странцѣломъ рядѣ статей, понымъ,
почему
редакторомъ можетъ быть
жизнь.
явившихся въ повременныхъ только русскій подданный.
Вѣдь печать не
изданіяхъ, почти всѣ главвся
сплошь
политическая.
Гораздо
большій
ныя фракціи Государственной Думы поста- процентъ изданій приходится на долю
перались разработать законопроекты, имѣю- чати профессіональной, промышленной, хущіе цѣлью регулировать отношенія госу-

Шш, 28-гоиіірѣля.

С а
не было, а неисправимый оптимизмъ лицъ,
дорожащихъ общественнымъ дѣломъ, подсказываетъ, что такъ не будетъ, ибо, сл &дуя въ этомъ направленіи, можно совершенно уничтожить общественныя учрежденія въ самомъ ихъ существѣ, фактически отнявъ у нихъправо избирать лицъ,
способныхъ вести общественное хозяйство
въ нужномъ направленіи.
Такое лишеніе правъ, которому впервые
подверглась Моеква, особенно тревожно
и горько именно теперь, когда ростъ города останавливаетъ на себѣ всеобщее
вниманіе, вызываетъ восторженное изумленіе у лицъ, любящихъ Москву, и привлекаетъ хищные взоры тѣхъ, кому выгодно поживиться въ эпоху могучаго роста
города. Въ это время городъ въ правѣ
былъ-бы ожидать, что ему помогутъ развить его силы, ^что ему дадутъ, наконецъ, новый законъ, освобождающій его
отъ ненужныхъ и вредныхъ стѣсненій
стараго Городоваго положенія, что ему
посодѣйствуютъ укрѣиить его авторитетъ
и достоинство самоуправленія, столь необходимыя для центральнаго города Россіи, особенно, когда Москвѣ приходится
стоять лицомъ къ лицу съ попыткамн ча-

а

I

^ іі

Ст. 16. Членами товарищества являются
всѣ владѣльцы промышленныхъ предпріятій, указанныхъ въ ст. 2 настоящаго устава. Владѣльцы предпріятій считаются
членами Поволжскаго страхового товарищества со дня полученія товариществомъ
извѣщенія фабричнаго инспекторе, а въ
подлежащихъ случаяхъ горнаго вадзора, о
привдеченіи его (владѣльца) къ участію въ
товариществѣ.
Примѣчаніе. Подача владѣльцемъ предпріятія жалобы въ «присутствіе по дѣламъ
страхованія» на неправильность привлеченія къ участію въ товариществѣ не отдаляетъ срока вступленія въ ЧисЛо членовъ товарищества, если не состоялось
особаго постьновленія присутствія о пріостановленіи распоряженія фабричной инспекціи или горнаго надзора о привле
ченіи указаннаго владѣльца предпріятія къ
участію въ товариществѣ.
Ст. 17. Членъ товаршцества со времени
вступленія въ товарищество освобождается
отъ обязанности вознаграждать ''рабочихъ
и служащихъ своихъ предпріятій, а равно
членовъ ихъ семействъ за послѣдстзія несчастныхъ случаевъ, происшедшихъ послѣ
означеннаго срока при работахъ въ предпріятіи или вслѣдствіе работъ послѣдняго.

За лицами, коихъ годовое содержаніе прв'
вышаетъ 1500 руб., сохраняется право на
вознаграждеиіе въ общемъ порядкѣ законовъ гражданскихъ въ отношеніи части
содержанія, превышающей означенную
сумму.
Ст. 18. Участіе владѣльца предпріятія
въ товариществѣ прекращается вслѣдствіе
закрытія предпріятія, освобожденія его отъ
участія вь страховомъ товариществѣ или
причисленія къ другому страховому това
риществу, а также вслѣдствіе смерти предпринимателя или перехода предпріятія во
владѣніе другого лица. Членъ товарищества , передавшій свое предпріятіе другому владѣльцу, обязанъ въ двухнедѣльный срокъ довести объ этомъ до свѣдѣнія
правленія товарищества Неисполненіе настоящаго требованія влечетъ за собой
штрафъ въ размѣрѣ, установленномъ общимъ собраніемъ уполномоченныхъ. Всѣ
праваи обязанности прежняго владѣльца,
возникшія по отношенію къ страховому
товариществу до момента перехода предпріятія, переходятъ неносредственно къ
новому владѣльду, каковой и несетъ отвѣтственность передъ
товариЩествомъ
всѣмъ своимъ имуществомъ. За возникшіе
до иерехода предпріятія доЛги т-ву прежній владѣлецъ несетъ субсидіарную, на
случай несостоятельности "новаго владѣльца, отвѣтственность.
Ст. 19. Членъ товарищества обязанъ доставлять правленію товаришества или по
его указанію одному изъ мѣстныхъ отдѣленій или агентствъ точвый адресъ, по
которому должны вейтись съ нимъ всѣ
сношенія товарищества. Всѣ извѣщенія
товарищества посылаются по послѣднему,
своевременно заявленному адресу.
Ст. 20. 0 каждомъ несчастномъ случаѣ,
происшедшемъ Съ кѣмъ либо изъ занятыхъ въ предпріятіи лицъ, членъ товарищества обязанъ отмѣчать въ особо устаяовленнылъ книгахъ и посылать не позже
96 часовъ по прошествіи несчастнаго случая письменно въ установленной формѣ
заявленіе правленію или указанному имъ
агентству или отдѣленію и не позже 48
часовъ сообіцить мѣстной полиціи- За несообщеніе правленію товариществз, агентству или отдѣленію вышеуказанныхъ свѣдѣній въ теченіе 96 час. или полиціи въ
теченіе 48 час. членъ товарищества подвергается шірафу въ размѣрѣ, установленномъ ебЩимъ собраніемъ уполномоченныхъ.
^ С т . 21, Членъ товарищества обязанъ
оказывать полное содѣйствіе лицамъ, командируемымъ товариществомъ для изслѣдованія на мѣстѣ обстоятельствъ несчастнаго случая.
Ст. 22. Для удостовѣренія обстоятельствъ,
при коихъ произошелъ несчастный случай,
составляется свидѣтельство уполномоченнымъ страхового товарищества и копія его
выдается пострадавшему или членамъ его
семейства. Форма свидѣтельства устанавливается совѣтомъ по дѣламъ страхованія
рабочихъ.
Ст. 23. Членъ товарищества обязанъ соблюдать всѣ издаваемыя товариществомъ
въ предупреждоніе несчастныхъ случаевъ
обязательныя постановленія. За неисполненіе упомянутыхъ требованій членъ товарищества подвергается штрафу, налагаемому правленіемъ, по установленнымъ общимъ собраніемъ уполномоченныхъ правиламъ.
Ст. 24. Члены товарищества ймѣютъ
право избирать и быть избираемыми въ
составъ органовъ управленія дѣламй К»варищества лично или въ лидѣ довѣреннаго,
снабженныхъ для означенной цѣли формальными дов%ренностями. Коллейивные
владѣльцы предпріятій, какъ, напр.: Общества, товарищества, администраціи, конкурсный упразленія и т. д., очуществляіотъ
свое избирательное прабо чр'езъ посредство
своего уполномоченнаго, а несовершеннолѣтніе—чрезъ опекуновъ и попечителей.
Примѣчані°. Не могутъ занимать должностей по выбору слѣдуюшія лица: 1) недостигшія 25-ти-лѣтняго возраста, 2) приговоренныя судомъ къ наказанію, влекуіцему за собою лишеніе или ограниченіе
правъ состоянія. либо исключеніе изъ службы, а равно приговоренныя судомъ за
кражу, мошенничество, присвоеніе или растрату ввѣреннаго имущества, укрывательство похищеннаго, покупку и принятіе
въ закладъ завѣдомо краденаго или полученнаго черезъ обманъ имущества и ростовщичество, хотя бы послѣ состоявшагося осужденія они и были освобождены
отъ наказанія за давностью, примиреніемъ,
силою Высочайшаго манифеста или особаго Высочайшаго повелѣнія, 3)отрѣшенныя
по суДебнымъ приговорамъ отъ должности
въ теченіе трехъ лѣтъ со времени отрѣшенія, хотя бы они и были освобождены
отъ наказанія за давностью, силою Высо-

двигаются горы. У насъ въ уѣздѣ былъ
становой. Онъ далеко не всегда прибѣгалъ
къ кулачной расоравѣ, но онъ неизмѣнно
вселялъ въ окружающихъ убѣжденіе что
Тишина... Все молчишъ...
Притаились и дремлютъ цвѣ- обязательно прибѣгнетъ къ ней, разъ
встрѣтитъ себѣ противодѣйствіе или даже
ты...
только противорѣчіе. Вслѣдствіе этого, онъ
Тишина... Горе спитъ,
достигалъ желательнычъ результатовъ, межЛишь не спятъ золотыя мечты ду тѣмъ какъ у колеблющихся царилъ
безпорядокъ. Вы понимаете меня? Я под
Дремлетъ прудъ, въ немъ бле■ разумѣваю нравственную силу.
ІІо нравственная сила не заключается
стятъ
лишь въ возможности нерехода въ силу
Отраженья мерцающихъ звѣздъ; физическую. Это лишь одно изъ многочисНаклонясь, ивы спятъ,
ленныхъ качествъ нравственной силы. По
И затихъ легкій шелестъ бе- слѣдняя сказывается во многихъ, повидимому, мелочахъ. Подчеркиваю: повидиморезъ ...
му. Ибо мелочи считаются нами мелочами
только по недоразумѣнію. Напр., многими
Мы молчимъ, какъ цвѣты,
признается за мелочь то, что сельскіе на
Лишь глаза о любви говорятъ.. чальники требуютъ сниманія передъ ними
шапокъ. А вѣдь это, строго говоря, то саНочь полна красоты...
Звѣзды ярко надъ нами горятъ.. мое, чего захотѣлъ начальникъ академіи
медицинской, проф. Вельяминовъ, когда заМарія Юр— съ.
говорилъ о «взаимномъ привѣтствіи». Послѣднее не только говоритъ о дисциплинѣ,
но и объединеніи. Мы привѣтствуемъ другъ
друга, и между нами является невидимая,
соединяющая насъ нить. Тутъ уже не «козырянье», не «ломанье шапки», а рождаюВы, уважаемый Николай Петровичъ, не щееся духовное соединеніе. Оглянитесь на
совсѣмъ сораведливо обвиняете меня въ недавнее, сравнительно, прошлое, когда мы
недостаткѣ законодательной иниціативы. еще не потеряли почвы подъ собой. Въ
Именно теперь я, по порученію вашей русскомъ народѣ существовалъ обычай клафракціи, занятъ разработкой обширнаго няться прохожему, хотя будь онъ совсѣмъ
законопроекта, который положиіъ прочное вамъ не знакомъ. Вы кланяетесь, и вамъ
основаяіе благосостоянію Россіи. ІІроектъ тоже кланяются, прибавляя: «счастливо!»
касается внутренняго устройства нашей до- или: «счастливый путь!»... Казой тутъ
рогой родины и простъ до чрезвычайности, сокрытъ глубокій смыслъ!
какъ просто бываетъ всегда все великое и
Эта цѣпь размышленій, логически поистивное. Я исхожу изъ мысли, что сила слѣдовательныхъ, приводитъ насъ къ неиззаключается въ духовномъ элементѣ преж- бѣжнымъ выводамъ. Единеніе— эта сила.
де всего, а отсюда— въ элементѣ мате- Къ этоё силѣ ведетъ прямой путь: приріальномъ. Какъ вамъ извѣстно, вѣрою вѣтствованіе н только за сірахъ, но и

за совѣсть. За эту истину свидѣтельствуетъ
прошлое, свидѣтельствуетъ наука въ лицѣ
уважаемыхъ медицинскихъ профессоровъ
и, наконецъ, военная среда, которая во
всемъ мірѣ считаетъ «козырянье» за одно
изъ краеугольнѣйшихъ
спаевающихъ
средствъ.
Но— увы!—у насъ до сихъ поръ нехватало ни догадки, ни рѣшительности провести #ту идею всеобъемлюще и до конца.
Мы, прибѣгаю къ сравненію, стараемся
заварить чай въ холодной водѣ, хотя тутъ
требуется кипятокъ. Возьмемъ ближайшую
частность. Почему только одни студенты
военно-медицинской академіи должны отдавать честь? Вѣдь и медицинскіе студенты
университетовъ дѣлаются военными врачами,— на какомъ-же основаніи не будемъ
мы ихъ тоже пріучать къ дисциплинѣ и
къ единенію? Вѣдь это-же явная непослѣдовательность и несообразность. Но если
ближе присмотрѣться къ обстоятельствамъ,
то эта несообразность выростаетъ передъ
намй до колоссальныхъ размѣровъ. На самомъ дѣлѣ: вѣдь всѣ, достигающіе 21-го
года, обязательно дѣлаются солдатами.
Такъ? Несомнѣнно, такъ. И послѣ того они
начинаютъ «отдавать честь», въ теченіе
предыдущихъ 20-ти лѣтъ не имѣя понятія
о необходимости этой формы общенія. Естьли въ этомъ здравый смыслъ? При всемъ
желаніи вы тутъ здраваго смысла не об
наруживаете. До 20-ти лѣтъ людей остав
ляютъ безъ понятія не только объ единеніи, но хотя-бы о почтительности. Пока
ребенокъ остается въ начальной школѣ,
его еще заставляютъ кланяться наставникамъ и учителямъ, но какъ только онъ
сошелъ со школьной скамьи, никакой законъ объ общеніи для него не писанъ,
Онъ самъ по себѣ. Онъ кладяется только
знакомымъ. При встрѣчахъ съ представи
те^ями власти онъ еще нарочно заламы
ваетъ картузъ набекрень. А иные, не до-

дожественной, медицинской и т. д. Почему
французъ или нѣмецъ не можетъ быть редакторомъ московскаго или казанскаго медицинскаго журнала? «По основному смыслу вскаго законодательства, воспрещеьіе, не
мотивированное необходимой или полезной
цѣлью, не должно имѣть мѣста. Законъ
долженъ давать всю свободу, какая только
не угрожаетъ чѣмъ-либо вреднымъ обществу и государству».
Неправильнымъ признаетъ газета и
стремленіе законопроекта дѣлать отвѣтственнымъ редактора за все появляющееся
въ изданіи. Это противорѣчитъ основному
юридическому правилу, по которому каждый отвѣчаетъ только за себя. Въ газетѣ
появляются объявлеиія, разрѣшаемыя мѣстной администраціей, офиціальныя телеграммы «Агентства», объявленія и отчеты промышленныхъ предпріятій. Можетъ-ли отвѣчать за всѣ эти объявленія и пр. редакторг? Можно-ли, напр., тянуть редактора
къ суду за фалыпивый балансъ вакого-пибудь проі ышлениаго Общества? А у насъ
были примѣры, что редактора привлекали
къ отвѣтственности за агентскія телеграммы. И этотъ-то порядокъ правые хотятъ
ввести ьъ законъ.
Читатель видитъ, что даже правая газета не можетъ согласиться съ тѣми исключительными мѣрами, Еоторыми хотятъ
обѵздать русскую печать. Не лишне припомнить, что и на дворянскомъ съѣздѣ
раздавались голоса, предупреждавшіе протиг.ъ излишняго усердія, стремящагося со
вершенно заградить уста печатному слову.
На съѣздѣ говорили, что печать |не можетъ создать никакого общественнаго движенія, доволѣ бъ самыхъ условіяхъ жизни не
существуетъ необходимыхъ причинъ, создаюшихъ это движеніе. Печать не можетъ
создавать жизни, она является только ея
выраженіемъ. При Пугачевѣ никэеой печати въ Россіи не было, однако-жъ * это отнюдь не помѣшало широкому развитію
нугачевщивы.
Это говорилось на дворянскомъ съѣздѣ,
то-есть тамъ, гдѣ мевыне всего можно было ожидать безпристрастныхъ и спокойныхъ сужденій. И совершенно понятно,
почему люди, добросовѣстно мыслящіе, даже если они консервоторы по своимъ
взглядамъ, не могутъ не придти къ выводамъ о необходимости широкой свободы печати. Русская жизнь такъ усложвилась,
такъ близко подошла къ существеннымъ
вопросамъ государственности и обшественности, что безъ свободнаго независимаго
слова ей существовать нельзя. Длятого,
чтобы государство было сильньшъ, чтобы
оно могло защишать общественную правду, ему необходима такая трибуна, гдѣ
общественный голосъ долженъ раздаваться
во всей своей полнотѣ и освѣщать всѣ вопросы, всѣ укромныя мѣста, гдѣ могла
притаиться неправда, ложь или злоунотребленіе. Такой трибуной можетъ быть только педать и народное представительство.
По своей роли общественнаго голоса печать должна быть прежде всего независимой, ибо только при этомъ условіи она
сослужитъ государству и народу цѣнную
службу, Говорятъ о злоупотребленіяхъ печати. Да, злоупотребленія бываютъ. Но
злоупотребленія существуютъ вездѣ,и только
противъ нихъ должна быть направлена
караюшая десница правосудія. Нельзя-же
ради предупрежденія возможности злоупотребленій связывать по рукамъ и ногамъ
всю печать. Нелицецріятный судъ присяжныхъ противъ злоупотребленій и независимая свободная. печать— вотъ два условія,
которыя, помогая развитію государства и
общества, въ то-же самое время являются могучимъ средствомъ для исправленія
всякаго рода недостатковъ.
Къ сожалѣнію, у насъ еще мало проникнуты этими элементарными понятіями
о значеніи и роли печати въ жизни государства, о той огромной работѣ, которую совершаетъ печатное слово въ жизни
страны. Чтобы устранить нѣкоторыя отдѣльныя неудобства для отдѣльныхъ лицъ
или учрежденій, неизбѣжныя ори существованіи свободной печати, у насъ хотятъ наложить узду на всю печать, на
всѣ области ея сужденій. И, конечно, только вредяіъ этимъ государству.

ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ.
Москва бэзъ головы.

Въ Москвѣ не утверздены оба кандидата въ городскіе головы. По этому поводу
«Русскія Вѣдомости» говорятъ:

Нынѣ околчательно выяснилось, что нк
одинъ изъ избранныхъ московской Думой
кандидатовъ не получилъ назначенія. Все,
что сообщалось раньше какъслухии сужденія отдѣльныхъ лацъ, теперь подтвердилось. Москвѣ впервые приходится считаться съ тѣмъ, что ея избранники не
удостоились утвержденія. Такъ никогда

в ъ тиш инъ .
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стнаго захвата ея путей сообщенія подъ
видомъ разрѣшенія вопроса московскаго

желѣзнодорожнаго узла.

Одна или двѣ палаты.

Меньшиковъ выступилъ въ «Новомъ Времени» по вЬпросу о реформѣ Гос. Совѣта.
Практика однопалатныгь парламентовъ
показала, что отсутствіе лишней инстанціи значительно сокращаетъ законодательную процедуру; не устраняя борьбу партій, однопалатный парламентъ локализуетъ еѳ и даетъ возможность болѣе эластическаго компромисса.

Нашъ Госуд. Совѣтъ не отвѣчаетъ даже
и характеру верхнихъ палатъ Запада.

Несомнѣнно, до кресла въ Г, Совѣтѣ у
насъ дослуживаются не худшіе изъ высшихъ чиновниковъ, а скорѣе—лучшіе. навболѣе почтенные во многихъ отношеніяхъ.
Необходимо большое прирожденное безстрастіе, уравновѣшенность и упорство
характера, чтобы въ теченіе ЕО, 40 и 50
лѣтъ угожд ть и не имѣть своихъ слишкомъ дорогихъ убѣжденік, расходящихся
съ мнѣніемъ ближайшаго начальника. Дарвиновскій подборъ въ этомъ отношеніи хорактеровъ и темпераментовъ создалъ въ
лицѣ Г. Совѣта такую палату, которая
психологически представительствуетъ одну партію, именно администратввную.

Какъ же быть? Вмѣсто прямого отвѣта
Меныпиковъ идетъ окольными путями и
начинаетъ говорить о хулиганствѣ и паденіи культуры въ деревьѣ.

На нашихъ глазахъ первобытное варварство засасываетъ очаги просвѣщеннаго
быта, глушитъ ихъ, стираетъ съ лица
земли. Ни палата интеллигентовъ, ни п. лата бюрократовъ, повидимому, не въ сидгхъ справиться съ этимъ явленіемъ. За
семь лѣтъ парламентской наісей эры
борьба съ деревенской анархіей не подвинулась ни на шагъ. Что-то саі; матскоскиѳское расползлось по Россіи и вытравляетъ корни европейской гражданственности. Истребляются культурныя насажденія не только Петра Ёеликаго, но и
старой московско-варяжеской эпохи. Нужна власть, споеобная бороться съ этимъ
бѣдствіемъ. Что толку, если отдѣльные
министры, законодатели, судьи представляютъ собою верхъ европейскаго культурнаго изящества? Было бы полезнѣе видѣть въ составѣ власти и въ законодательныхъ палатахъ менѣе блестящихъ и
декорированныхъ, но болѣе дѣятельныхъ,
болѣе озабоченныхъ представителей государственности, болѣе способныхъ отстоять культуру.

Поволжское стр п ш о е
рищество.

тово-

(Продолж еніе. См. М» 91 „Сар. Лист.“).
II. Права

и обязанности членовъ товарищества.
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і
чайшаго манифеста, или особаго Высочайшаго повелѣнія, 4) состоящія подъ судомъ
или слѣдствіемъ по обвиненію въ преступныхъ дѣяніяхъ, означенныхъ въ пунктѣ
2-мъ, или влекущихъ за собой отрѣшенія
отъ должности, 5) подвергшіяся несостоятельности, впредь до опредѣленія свойства
ея, а изъ лицъ, о коихъ дѣла сего рода
приведены уже къ окончанію, всѣ несостоятельные,
кромѣ признанныхъ несчастными, 6) лишенныя духовнаго сана
или званія за пороки, 7) осужденныя за
уклоненіе отъ воинской новинности.

утверж дены члены -новодум цы
бургской городской управы .

п етер - торы-республиканцы тотчасъ начали бострукціонную тактику*
Аресты
УРГА. СовѣіЦаніе МонголЬскйхъ сановниковъ
высказалось подавляющимъ больВъ П етербургѣ продолж аю тся м асшинствомъ за полную независимость Монсовы е аресты среди р абоч и хъ и у ч а - голіи отъ Россіи и Китаяі
щ ихся.
Новое назначеніе.

Н ачальникомъ главнаго тю рем наго
упр авл ен ія н азн а ч ает ся том скій гу б ер н атор ъ Гранъ

III. Управленіе дѣламн товарнщества.

Ст. 25. Дѣлами Поволжскаго страхового
(«ІІепіерб. Іел. Агентства»).
т-ва вѣдаютъ:
A) Общее собраніе уполномоченпыхъ.
ЦАРСКОЕ СЁЛО. Состоялся церковный
Б) Наблюдательвый ІІомитетъ.
парадъ лейбъ-гвардіи конной артиллеріи.
B) Ревизіонная комиссія.
Въ і і ч. утра на гілощадку передъ больГ) Правленіе.
шимъдворцомъ прибыли Государь ИмпеА. Общее собрайіе уполномо>іённыхь.
раторз>, Наслѣдникъ, Великая Жняжна
Ст. 26. При выборѣ уполномоченныхъ Ольга Николаевна. Наслѣдникъ и Жпикая
всѣ предпріятія, входящія въ составъ По- Княжна смотрѣли парадъ съ ступеней
воіясскаго страхового товарищества, дѣ- главнаго подъѣзда, Государь объѣзжалъ
лятся на.семь группъ, изъ коихъ шесть ряды артиллеристовъ, поздравляя съ праздгруппъ выдѣляются по родамъ производствъ. никомъ. Послѣ молебствія конная артиллерія проходила церемоніальнымъ маршемъ.
Въ составъ первой грѵппы входятъ:
І— предпріятія по обработкѣ волокнистыхъ Когда была подааа пробная порція, Государь
благодарилъ офицеровъ за блестящій
веществъ и шерсти.
П—-по обработкѣ металловъ, г.роизводству смотръ, нижнимъ чинамъ сказалъ царсКое
спасибо за молодецкій смотръ и службу,
машипъ,
Ш— по механической обработкѣ дерева, поднялъ чарку за дальнѣйШую бобвую
' IV — предпріятія по обработкѣ пищевыхъ славу лейбъ-гвардій конной артиллеріи.
веществъ (мукомольное производство, мас- Послѣ парада состоялся завтракъ, на колобоЕНое, пивовареніе, винокуреніе, искус- торый были приглашены офицеры участственныя минеральныя воды, сахарное и вовавшей въ парадѣ части.
солодовенное,
ПЕТКРБУГГЬ На отслужевной по слуV—типографіи, писчебумажныя фабрики чаю памяти дня режденія великаТо князя
и полиграфическія заведенія,
Георгія Александровича въ ПотропавловVI—предпріятія по обработкѣ минераль- скомъ соборѣ панихидѣ присутствовала
ныхъ веществъ* химическіе, стекольные, Госѵдарыня Марія Феодоровна, великія
кирпичные заводы.
княгини и князья.
Въ 7-югруппу входятъ незэвисимо отъ
На могилу Кутузова въ Казанскомъ сорода производства всѣ предпріятія, не во- борѣ возложены вѣнки: серебряный отъ
шедшія ни въ оДну изъ указанныхъ 6-ти Иетербурга, лавровый отъ Москвы, а такгруппъ.
же вѣнки отъ петербургскаго второго ваСт. 27. Каждая изъ приведенныхъ 7-ми детскаго корпуса и Общества ревнителей
группъ производитъ выборы уполномочен- памяти Отечествеаной войны.
ныхъ самостоятельно но районамъ. ІІоМОСКВА. Конфисвованъ номеръ 97
волжскій овругъ дѣлится на 7 чайоновъ: «РуссЕаго Слова» съ возбужденіемъ су1) Саратовсвая губернія (УральсЕъ, Ба- дебнаго преслѣдованія аа статью «Ударъ
ронскъ, Николаевскъ, Покровская слобода' въ Москвѣ*.
Балаково и Новоузенсвій уѣздь), 2) ПенНЙЖНІЙ-НОВГОРОДІ». Прибыли: желѣззенская, 3) Астраханская, 4) Симбирская, нодорожная комиссія, завѣдуЮшій гоф5) Самарская, 6) Тамбовская и 7) Цари- мартальСкой частьЮ генералъ Аничковъ.
цынскій уѣздъ съ г. Царицыномъ.
Командующій войсками московскаГо военСт. 28. Число уполномоченныхъ Поволж- наго округа генерйлЪ Йлеве смотрѣлъ рескаго страхового товарищества опредѣляет™ петицію парада войскъ, имѣюшаго быть
ся въ 60 человѣкъ, Къ Еаждому уполйомо- въ Высочайшемъ присутствіи на майскихъ
торжествахъ. Прибылъ ІайнйЬтръ гіутей соченному избирается одинъ замѣститель.
обЩейія.
( Окончаніе будетъ).
ПЕТЕРБУРГЪ, Номеръ 134 «Русской
Молвы» Еонфискованъ за статью «Охрана
Волги»,
СеГодня йо йсѣхъ церквахъ' отіслужеяа
панйіиДа по фельдмарШалѣ Кѵтузовѣ.
ОМСКЪ. Навйгагіія по Йртышу Ьтврылась.
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М ІІІІ.

(Отъ собсгтенныяъ аорребПондентовъ)
Занятіе Снутарй.

П Е Т Е Р Б У ІТ Ъ . Й зъ Лондонй со общ аю гь: М еж дународны й о ір й д ъ за й
м етъ С кутари въ воскресеи ье.
Созывъ парлаиейта.

Йо сообщ енію и зъ Лондона, А н глія т р ебу ет ъ со зы в а я ар л ам ен та въ
П ерсіи кѣ коронованію ш аха.
Насилія нурдовъ.

ИЗъ Ііонстантинополя со общ ак*тъ о н а с м іЯ х ъ , производим ы хъ
курдам и н адъ армянами.
Отвѣтъ Тимашева.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . М инистръ торговли
и промы ш ленности Т им аш евъ, в ы сл уш авъ ж ал обу деп утац іи ж ел ѣ зо -за в о д чиковъ на отдач у за к а зо в ъ на зем л ечерпательны я машины иностранны м ъ
авод&мъ, отвѣтилъ им ъ в ъ т о м ъ см ы сл ѣ , что очевидно, заводчики ж елаю тъ обогащ ать ся на сч ет ъ к азн ы , и
что правительство у ж е довольно долго
кормило заводчик овъ з а сч ет ъ р у сск а го м уж ика и больш е дѣ лать это о не
нам ѣрено.
0 реформѣ нонсисторій.

О беръ-прокуроръ сп нода П аблеръ въ
бю дж етной ком иссіи в ы ск азал ся , что
реф орм а консисторій б е з ъ собор а н евозм ож на
Утвержденіе новодумцдвъ.

ІІо сообщ енію

<Н оваго

Времени >,

вольствуясь этимъ, еіце сплевывайтъ въ
сторону, будто нечаянно. Йсчезаютъ всѣ
признаки едигіенія, и начйнается разобщеніе, а затѣмъ вражда и—-увы!— ненависть!
Нельзя сказать, Чтобы у насъ не было
попытокъ измѣнить этотъ порядокъ вещей.
Въ Одессѣ незабвенный градоначальникъ, адмиралъ Павелъ Алексѣевичъ Зеленый, до
стигъ даже замѣчательныхъ результатовъ,
требуя, чтойы всѣ встрѣчаюшіеся съ нимъ
снимали шапки. Ослушниковъ онъ билъ
собственноручно тутъ-же, на улицѣ, а за
симъ отправлялъ въ участокъ на высидку.
Но все это было частично, не систематизировано и не всеобъемлюще. И дѣла шли
къ развалу, пошло хулиганство, безобразіе. Австрія повела себя въ отношеніи
насъ вызывающе. Для истинно русскихъ
людей не оставалось болѣе сомнѣній, что
тутъ требуется реформа, требуется прямой
и ясный законъ.
Законъ этотъ у насъ пока въ обработкѣ, но главнѣйшія основанія его уже вы
рисовываются достаточно опредѣленно. Руководящая идея такова:
Каждый привѣтствуетъ каждаго.
Каждый, при встрѣчѣ съ каждымъ, прикладываетъ правую руку къ своему головному убору и невозбранно продолжаетъ
путь.
При встрѣчѣ съ начальствующимъ каждый становится во фронтъ.
Во фронтъ становится каждый обыватель, встрѣчая на улицѣ своего участковаго пристава, его помощника и гг. около
точныхъ надзирателей.
При встрѣчѣ съ генераломъ каждый ѣстъ
генерала глазами и физіономіей своей выражаетъ безмѣрную радость.
Это, Николай Петровичъ, общій абрисъ
закона. Чтобы не было въ немъ никакихъ
пробѣловъ и недомолвокъ, придется еще
много поработать. Необходимо, напр., выработать статью, касающуюся безрукихъ,

ХРОНИКЙ.
Къ Ноеымъ сообщеніямъ о мостѣ
черезъ Волгу. Оіъ упрдвляющзго ряз,-

урал. жел. дорогой Т. И. Акоронко поступила вт гор. управу слѣдующая бумага:
«Согласно полученному мною сегодня, 27
апрѣля, увѣдомленію г. пеедсѣдателя правленія ряз.-ур. жел. дороги инж. Ф. И.
Шмидта, совѣтъ министровъ возложилъ на
ряз.-урал. жел. дорогу составленіе проектовъ мостовъ черезъ р. Волгу у Увека и
въ г. Саратовѣ съ расцѣночными вѣдомостями. На основаніи изложеннаго честь
имѣю покорнѣйше просить васъ: 1). Выдать копію результатовъ буренія по оси
«оста черезъ р. Волгу въ г. СараТовѣ, каковое буреніе было прОизведейо расноряженіемъ городского управлёнія прошлой зймою. 2) Тоже копію плана отчужденія на
подходахъ къ мосту какъ нагорпой сіороныі такъ й съ лугбвой на всёмъ ихъ протяженіи съ расцѣнкою стоимости отчуждаемой земли и сноса построекъ и прочихъ убытковъ, и 3) оказать соДѢЙетвіе
агентамъ управленія ряз.-урал. дороги, инженерамъ Студницвому Гизбертъ и ЗатѣйщиЕОву, и агенту по отчужденію Понову,
коимъ поручеьо возстановленіе линіи изысканій по проеѵту инж. Малишевскаго и
Пшеницкаго и повѣрка этихъ изчсканій.
Очень прошу о скорѣйшей приоылкѣ данныхъ, указанныхъ въ пунктахъ 1 и 2 для
возможпоети немедленяаго приступа въ производству изысканій».
— 0 ремонтѣ собора. Вслѣдствіе на*
чавшагося приготовленія къ ремонту, служба въ соборѣ пройзвоДится въ нйжнемъ
этажѣ. Сегодня, въ 11 час. утра йзъ собора 14 ополчейскихъ зваМенъ 1912 Г»
съ воиневйМи поЧбстямй будутѣ пёрейесё^
ны въ Михайло-Архангельскую церковь,
гдѣ до окончанія рёмонта собора и б |дутъ совершаться нрхіер ёёЬкія служейій.
ПозолОта куноловъ ва соборѣ, ремовтъ й
аозолота иконостаса сдана Московсвой |и р мѣ Сизова за ЗО.ОбО р."* а облицовка і;рйнитойъ Цоколя и наііертей за 24,0о0 р.
Весь ремонтъ собора долженъ заковчиться
къ Рождеству. Комитетъ имѣетъ на ремонтъ пока 100,000 р.
— ЗасідаМіё городской Думы назначено ва 29 апрѣля по вопросамъ: 1) Возбужденіе ходатайсіва пёрёдѣ министра^и
фйаагісовъ и внутреннихъ дѣлъ о разрѣпіевіи государственаому банку выдаватіі
ссуды Городскимъ банвамъ поді. докумен
ты о залогѣ Недвижимыхъ иМущрствъ. %
Ходатайство перёдъ Министромъ финансові
о разрѣщеніи гороДскому банку выдавагЬ
городсЕОму,
упраВлёнііо кргітЕО,срочныя
ссуды до 1 мйлл. р. гіодъ облигагііи разрѣгііеннаго займа впредь до его реэлизаціи. 3) Докладъ В. А. Коробкова объ учрежденіи городского центральнаго банка
для всѣхъ городовъ Россіи. 4) Разрѣшеніе
выдачи АлеЕсандровсвому ремесленвому
училищу на расходы по постройкѣ помѣщенія длн сельскохо-зяйственныхъ курсовъ
13.000 р. за счетъ правительственнаго пособія. 5) Докладъ по ревизіи Александровскаго училища.

БЕРЛИНЪ. Ёжегоднук» берлинсвуЮ художественнуіо выставву въ этомъ году въ
Еачествѣ іобилейной торжественно отврылъ
императоръ въ присутствіи имнератрицы и
нринцевъ.
ІВЕРНЪ На франко гермаНчКой конференціи гіо вопросу !) соглапіеніяхъ заявиди желаніе участвовать $3 германскихъ,
'8 французскихъ депутатовъ и 10 французскйхъ сенаторовъ.
ЛОСЪ-АНЖЕЛОСЪ. Лейтенантъ Кларъ
налетѣлъ на дерево во время пробнаго полета и разбился на смерть.
САКРАМЕНТО. Въ сенатъ внесевъ зако— 6 проживайін еврсёвъ йа ДаЧахѣ.
нопроектъ о переписи проживающихъ въ
Калифорніи японцевъ для собирайія дан Группой Мѣстныхъ Юрйстѳвъ-ейреейъ пбдана членамъ ГосуД. Думы А. М. Маслённыхъ о принадлежащихъ имъ земляхъ.
БЕРЛИНЪ. Ймператорскимъ указомъ об- никову й В. Й. АлМаЗову объЯсниТельнай
записка по ёопросу о вравѣ временнаіо
разованы отдѣлы МорскоГо воЗдуйнаго
проживанія на дачахъ езрёевъ, иМѣюіци&ъ
флота со стоянкамй въ Іоганнисталѣ и
условное
право жителЬства внѣ Черты ейІІутцигѣ.
рейскОй осѣдлости, съ просьбой иреДстаКАТТОВИЦЪ. На собраніи делегатовъ вить эти объяс: ёнія и войтй съ ходатайгорнорабочихъ» носйвШейъ бурный харак- ствоМъ къ мйяисіру вн|трезнйхъ Дѣлъ.
теръ, постановлено прекратить забастовку СуЩность вопроёа заключаеТсй въ слѣДуюверхне-силезскихъ горнорабочихъ въ виду щемъ: имѣюЩими право жительства ва даея безнадежности.
чахъ призваются линіь нѣкоторыя категорій
МУКДЁНЪ. ОбЩество Іожно-Маньчжур- саратовскйхъ евреевъ: і ) саратойскіе 1-оіі
ской дороги со всѣми предпрійтіями подчи гильдіи купЦы, 2) отбывшіе воинскуЮ погйнность по сгаррму рекрутскому набору
нено япопскому минйстерству колойій.
и ихъ потомки, 3) лица, полуЧившііі высПЁКЙНЪ. Правительства Державъ согла- шее образованіе. Йе имѣющимй этоГо прасились на выйускъ займа пйтерного кон- ва являются: 1) рембсленники, 2) дантйсорціума йа условіи Выпуска австрійскаго сты, 3) зубные врачи, 4) помощники гірозж м а не ранѣе трехъ Мѣсяцевъ, съ чѣмъ визоровъ, 5) фельдшсра и повивазьныя
сотласилось киіайское правительство. та- бабки, 6) а іавже евреи, живуЩіе ііо циркимъ образоМъ войросъ о займѣ рѣшенъ куляру Столыпйна отъ 22 мая 1907 года;
Записка юристовъ обоснована эконоМиутвердительно.
ВАПі ЙПГТОНЪ. Билль о реформѣ тамо ческими и юридическими доводами. Запреженнаго тарифа внесенъ въ сенатъ. Сена- щеніе извѣстной категоріи еврёевъ времёнш и я в і ю 9 н и ш ш н ш н р в ш а М а в |М
ковъ
какъ для гг. псаломщиковъ, такъ й
слѣпыхъ й т. п. Наіга лѣвая настаиваетъ,
для
діаконовъ,
іереевъ и протоіереевъ. И
между прочимъ, на томъ, чтобы не при
вѣтствовать лиЦъ, состоящихъ подъ су чтобы послѣ того отдавалась честь, йбо
домъ, но ёгіхе сохраняюіцихъ мундиръ. Все сказано: одна слава звѣздамъ, иная
это нужно обмозговать, многоуважаемый! слава лунѣ и иная солнцу!.. Вамъ
великое спасибо, что навели меня на эту
Привѣтъ вашей супругѣ.
благуюи христіанскую мысль. Я говорилъ
Говорятъ, я. здѣсь похудѣлъ.
по этому поводу съ г. Пуришкевичемъ и
И похудѣешь!..
кн. Мещерскимъ,— оба вт. восторгѣ. Они
Ваше благословеніе, о. Поліевктъ! Изви- просили меня передать вамъ ихъ искренните за почеркъ: такъ утомляюсь за дум- ній привѣтъ. Кн. Мещерскій посвятитъ этоской работой, что рука не слушается. Ёд- му вопросу горячую статью въ «Граждава найдешь минуту, чтобы хотя такими нинѣ». А его статья можетъ подвинутьдѣкаракулями накарябать письмо доброму ло успѣшнѣе, чѣмъ голосованіе въ Госуд.
Думѣ.
знакомому.
Вы спрашиваете меня, играю-ли я здѣсь
Работы масса. Но ваша мысль все-же
не дурна, и я съ охотой удѣляю время ея въ преферансъ? Въ Петербургѣ, о. Поразработкѣ. Дѣйствительно, ваша истин ліевктъ, эта игра не въ ходу. Я здѣсь
ная правда: приспѣло время подумать не могу только всиоминать, какъ мы съ вами
только о лучшемъ матеріальномъ обезпе- сидѣли за пулькой въ нашемъ миломъДученіи духовенсгва, но и о поднятіи его внѣпг раковскѣ. Тутъ теперь и въ винтъ мало
играютъ. Въ ходу— браджъ. Англійская
няго престижа.
Вы говорите: «гг. технологи, гг. горня- игра. А такъ вакъ мы съ Англіей въ соеи , гг. учителя и проч. отличены. Поче- глашеніи относительно Персіи, Тибета,
му-же мы позабыты и находимся ьъ не- Монголіи и Черногоріи, то всѣ играютъ
бреженіи? Неужели духовные пастыри ме- въ браджъ. Я вамъ вышлю рувоводство
нѣе достойны вниманія, чѣмъ гг. студенты къ этой игрѣ. Въ суіцности это тотъ-же
и гг. чиновники? Ежели духовная особа винтъ, но только безъ прикупки.. Вы легудостаивается особой благодати, то тѣмъ ко выучитесь. Пріѣду на каникулы
паче, думается мнѣ, возможно наградить — сыграемъ.
ее вещественнымъ отличіемъ отъ людей,
Что касается вопроса многоуважаемой сублагодати не имѣющихъ.
пруги вашей, матушки Серафимы, то заПротивъ этого нельзя найти возраже трудняюсь дать опредѣленный отвѣтъ.
ній, многоуважаемый о. Поліевктъ. Кто НІляпки носятъ и маленькш, и болыпія.
станетъ спорить, что духовенство забыто. Повидимому, въ ходу бѣлыя перья и воМы только думаемъ о мірскомъ, а о ду- обще бѣлыя отдѣлки. А цѣны на шляпы
ховныхъ нашихъ руководителяхъ забы- разныя. Можно и за 20 р. купить, можно
ваемъ. Но нужно надѣяться, что грѣхъ бу- и за 200, и дороже. Какъкому по кармадетъ исправленъ. 0 матеріальныхъ улуч- ну. Есть и свыше двухсотъ рублей.
шеніяхъ духовнаго быта вопросъ у насъ
Поручаю себя вашимъ молитвамъ, а
уже, что называется, на мази. Мы поза- ири свиданіи попробуемъ въ браджъ.
Слово-Глаголь.
ботимся и объ идейномъ удовлетвореніи. Я
много и серьезно думаю объ этомъ. Предстоитъ вьш ботать рисунки плечевыхъ зна-

■

с
ароживанія ва дачахъ наноситъ
дачевладѣльцамъ и окрестныкъ
гьянамъ, лиіііая первыхъ арендатодачъ, а вторыхъ— иокуаателей проовъ ихъ хозяйства. Закояа, восареіцаго житЬ на дачахъ какой-либо ка^
ріи еврёёьъ; имѣющей право зкигельвнѣ черты еврейской осѣдлости, нѣтъ.
івяые законы, касающіеся даннаго воа, говорят').- 1) «Каждый россійскій
анный имѣетъ право свободно избимѣсто жательетва и занятія... Ограниі въ сихъ правахъ устанозлены зако->» (■т. 76^. 2) «Евреи, соетоящіе въ
энствѣ Россіи, подлежатъ обіцимъ заімъ во всѣхъ тѣхъ случахъ, въ коихъ
остановлено особыхъ о нихъ правилъ»
767). 3) «Евреи въ чертѣ общей ихъ
юсти, равно какъ и вездѣ, гдѣ дозао имъ постоянное пребываніе, мопереселяться
съ
одного
а на другое на обіцихъ прахъ» (ст. 779). Далѣе, съ юридичеточки зрѣнія не можетъ быть вопроправѣ евреевъ временно проживать на
для гагіенической цѣли, въ особенности
той же губерній, около того Же гоі Гдѣ онъ постоянно прожйваетъ. Заеніе это ііодтверждаетбя рѣіііеніями
га, который отличаетѣ «Постоянное
льство»
(въ селѣ)
отъ
«вреаго
пребывавія», противонолагая
- )е понят^е первомѵ, поцъ , которымъ
иѣется ізріобрѣт^еніе осѣдлости. При
евномъ прёбываніа евреевъ на дачѣ
ірсть ихъ, разумѣется, остгется въ
^ѣ.

ронко. Былъ заслушанъ докладъ йнженера А. Й. КосьмоДемьянскаго о біологическомъ способѣ очисіки питѣевоЙ водЫ;
Тезисы доклада ёлѣДуюіціе: 1) Пи одинъ
изъ существуюіцихъ саособовЪ водоочишенія не гарантируетъ полнаго отсутствія
кишечной палОчкй въ фильтрованной водѣ;
2) разработанный авторомѣ доклада способъ біологичеёкой очистки даетъ въ нефильтрованной водѣ уменьшеніе тйтра кишечной палочки ва 90 проЦёнтовъ; 3](
естественный процессъ самоочишенія въ
рѣкахъ въ предложенномъ искусственномъ способѣ біологической очистки раз
вивается гораздо быстрѣе и совершеннѣе;
4) желательно продолженіе опытовъ въ зтомъ
направленіи въ болѣе широкихъ размѣрахъ
Оппонентами докладчика выступили инженеры: А. А. Лаговскій, К. И. Штаубъ,
В. Д. Захаровъ и Добряковъ, а также д-ръ
Богуцкій. Ни одинъ изъ тезисовъ доклада
не былъ принятъ собраніемъ вслѣдствіе
недостаточвости опытовъ, которыхъ было
произведено всего два. Кромѣ того, по отзыву оппойентовѣ; самый докладъ, не
представляя въ сущеСгвейной Части ничего новаго* оЧені> слабо обосноВавъ. ОтносйтелЬво прйзнанія йлй ве йрйзнанія предлагаемаго способа, біологйчёёкой ёчйсткк
ссбравіе йставйлЬ ВоПрОёъ открытымъ.
Чго-же каеаетсй йроДолженіё оііыіовъ, то
послѣдніе признаны желательными въ лабораторныхъ размѣрахъ, но не йа фильтцахъ
водопровода, какъ проектйровалъ инж.
Косьмодемьянскій.
— Пѣвчегное Общество. Общимъ собраніемъ членовъ ассигнованы средства на
приглашеніе преподавателей для подготовки малолѣтнихъ нѣвчихъ въ общеобразсвательныя учебныя заведенія. Подготовка
во всѣ. школы для, пѣвчихъ дѣтей безолатная. Кромѣ тогоу Общество содержало ьъ
орошломъ году 25 учащихся мальчиковъ и
дѣвочевъ, изъ которыхъ 4 лица обучались
въ гимназіяхъ, а 21—въ іородскихъ четырехклассныхъ уЧилиіпахъ. Бъ текущемъ году
ностановлено для членовъ Общества организовап безилатное обученіе по теоріи
музыки и по сольфеджіо. Почетными членами пѣвческаго Общества избраны II. М
Дмиіріевъ и Н. й. Селивановъ.

30-го апрѣля ио 27-е мая. Съ учениками
І-го^ 2-го классовъ занятія пока продолжайтсй.
— ПопечгітельныЙ ёовѣтъ Александров
скаго училища возбудилъ ходатайство передъ гор. Думой объ отводѣ участка Земли
на р. Гуселкѣ для курсовъ сельско-хозяйственнаго машиностроенія. Сюда-же пере
восптся и дача Александровскаго училйща,
находяіцаяся гіо сосѣдству съ землей 06іцеСтва пособія бѣднымъ.
— Помоіць учащимся. Правлевіе во?
зобвовившаго дѣятельность Братства св.
Николая ассигновало на помоші ученик-амъ Алевсандровскаго училища 100 руб,
на пособія ученицамъ рукодѣльной шко
лы при Сергіевской церкви 50 р., ученит
цамъ Покровскихъ рукодѣльныхъ класовъ 50 р., нризрѣваемымъ кияовійскаго
пріюта 14 р.

Л

ІІ С і

0

ІІ ъ .

№

92

шеній для поступленія въ 1-е отдѣленіе
женсваго ?, двухкласснаго желѣзнодорожнаго училища на ст. Саратовъ II. Пріемъ
будетъ производиться въ зданіи училища
по 11 мая съ 9 час. утра до 12 час дня
Свободныхъ мѣстъ въ отдѣленіи имѣется
40. 0 результатѣ пріема будетъ объявлено
12 мая въ 11 час. дня въ зданіи школы.

дателемъ избранъ былъ В. Н. Полякъ.
миссіи предоставить его на утвержденіе
Въ началѣ собранія членомь ранѣе уч мБстной администраціи. Комиссіи-же предрежденной комиссіи по выработкѣ устава ложено заяяться подготовкой плана первоОбщества М. Я. Іоффъ прочитанъ былъ начальныхъ дѣйствій учреждаемаго Общедокладъ по поводу семейнаго воспитанія. ства; предполагается устройство ряда собЗатѣмъ другой членъ комиссіи /. А раній дла ознакомленія всѣхъ интересуюИвановъ, нередъ разсмотрѣніемъ проектя щихся новымъ 0-вомъ съ его цѣлями и
устава, сказалъ нѣсколько словъ о зада- задачами.
— Объ улраздненіи резнзіоннаго от чахъ предполагаемаго Обіцества.
Задачъ
дѣла. Отдѣлъ этотъ— учрежденіе новое на этихъ двѣ: одна— подготовка родителей,
ряз.-ур. дорогѣ. Возникъ и организованъ часто не обладаьшихъ необходимымъ опы
Т е а т р ъ.
онъ по иниціатйвѣ г. Матренинскаго въ томъ въ дѣлѣ восиитанія, къ сознатель1908 году. Еще при г. Матренияскомъ яви- ному и цѣлесообразному исполненію ими
«Опричникъ» Чайковскаго прошелъ при
лась мысль о его ненужности и уйраздненіи своихъ обязанностей; другая — оказаніе доужномъ
ансамблѣ. Выдѣлились гг. Изони
но ияиціаторъ тоГда стоялъ на его существо помощи въ дѣлѣ воспитанія семьямъ, не и Донецъ. Очень интересяымъ Андреемъ
ваніи, хотя правленіе, повидимому, не раздѣ- располагающимъ всѣми нужными сред- былъ г. Каржевинъ.
ляло взгляда управляющаго. Теперь ствамй. Такая помощь особенно яужна теПартію Морозовой нѣсколько вяло проправленіе просиго управляюіцаго дорогою перь, когда въ жизни семьи совершается вела
г жа Калиновичъ, повидимому еще необсудить этотъ вопросъ совмѣстно съ на иззѣстный кризисъ, когда она близится къ вполнѣ
овладѣвшая ея трудаостями.
чальниками службъ и отдѣловѣ й предста- распаду... Это, такимъ образомъ, было-бы
— Сегодня ставится «Аида» съ гг. Эй— Заграничные рабочіе паспорты. вить ему матеріалъ. Начальники службъ полу-семейное, полу-общественное воспита
Губернаторъ разослалъ циркуляръ земскимъ уже дали свои заключенія. ДокладЪ будетъ ніе. Что касается средствъ Общества, то хенвальдъ и Виттингомъ въ главныхъ роначальникамъ съ предложеніемъ оиовѣстить представленъ правленію Общества п()И ве помимо членскихъ взносовъ возможно уст- шхъ. Завтра назначенъ послѣдній оперный
населеніе на волостныхъ и сельскихъ схо- сеннемъ осмотрѣ линій въ маѣ и тогда бу ро8сТі.о спектаклей, лекцій, возможно, на- спектакль; ставится «Манонъ».
— Въ трулпу «Передвижного театра»
дахъ подъ оссбыя подпйски, что кресть детъ рѣшенъ этотъ вопросъ. Если рѣшеніе конеЦъ, расчитывать на помощь общевходятъ:
гг. Скарская (сестра покойной В.
яне, желающіе ѣхать въ Германію на по- вопроса будетъ въ отрицательномъ смыслѣ, ства.
0. Комиссаржевской), Лихачзва, Головинлевыя работы, должны выправлять на мѣ то ревизіонный отдѣлъ будетъ упраздненъ
Послѣ этого прочитанъ былъ проектъ
стѣ жителъства, а не въ пограничлыхъ съ 1-го января будущаго года;если-же дѣя устава, выработаннаго особой комиссіей. По ская, Гайдебуровъ, Золотаревъ, Брянцевъ*
городаХъ, особые льготные пабпорты на тельность отдѣла будетъ признана полезной, этому уставу цѣлью новаго Общества яв- Лебедевъ, Безсоновъ и др.
— Концертъ г. Сѣверскаго, состоявшій
101/2 мѣсяцейѣ.. Эти рабочіе наспорты те- то отдѣлъ останется еще на два года.
ляется взаимопомощь родителей и воспи ся 26 го апрѣля при участіи г-жи Сербряютъ силу, ёсли со Дня выдйчй до предъ
— Лекціи о рабочемъ страхованіи. тателей въ дѣлѣ воспитанія дѣтей. Для
Ябленія йхъ на границѣ прошло болѣе Сегодня въ Народной аудиторіи назяачеяы достижеяія своихъ цѣлей Общество имѣ- ской и скрипача г. Цанибони, ничѣмъ не
отъ заурядныхъ концертовъ
3-хъ мѣсяііевѣ;
двѣ лекЦіи, оргайизованныя научной стан- етъ право устраивать для дѣтей сйоихъ отличался
подобнаго
рода,
культивирующихъ невы
— Воинскай лсвинность духовныіъ ціей: П. А. Лебедева на Тему: «Страхова членовъ подготовительныя школы, классы сокій жанръ цыганщины исполненіемъ покаставниковъ. Депаргаментъ духоввыхъ ніе рабочихъ отъ болѣзней въ РоссІи, и В. для репетированія, групповыя заиятія по средственнымъ и шаблоннымъ.
дѣлъ увѣдомі-лъ губернатора, что на М. Потоцвагб— «Страхованіе рабочихъ ва изученію иностранныхъ языковъ и друг.
Таяантъ Вяльцевой, оправдывагшій ее »
предметовъ, библіотеки, читальни, образо заставлявшій цѣнить ей передачу внѣ сфестоятели и ваставники старообрядческихъ Западѣ».
— Нонфискація маломѣрной воблы вательныя чтенія и бесѣды; спеціальные
• Собраніѳ иупцэвъ. 26 апрѣля со
и секташскихъ христіанскихъ общинъ
ры чисто-музыкальныхъ требованій, вы•ось довольно многолюдное собраніе
утвержденные въ должностяхъ правйтель- РыболовнМмъ надзоромъ въ теченіе 3-хъ классЫ обученія искусству и ручному тру- несъ на концертную эстраду то, что прежаго общества, подъ дредсѣдательственной властью, а также и лиЦа высша дней койфибкойаяо на товарной станціи ду; дѣтскіе праздйики, древонасажденія и де далеко отстояло отъ нея, и, создавъ
го магометанскаго духовенства— хатыпы, болѣе 1 милл. Штукѣ йаломѣрной воблы на др., ноѣздки, прогулки, экскурсіи, игры, а новую отрасль репертуара, сумѣлъ завоеип С*аРосты ^ М* Оленева. Закончено
отрѣніе расходной смѣты на текущій
имамы, муллы и муэдзины, избранвыя въ основаніи новаГо закойа обѣ урегулирова равно— посѣщенія музеевъ, выставокъ и ба- вать публику не тѣмъ, «что» поется, а
’ Кот°рая въ общемъ итогѣ вырази
должность въ возрастѣ не моложе 22 ніе рыбоводствъ. 670 тыс. штукъ воблы заровъ; занятія гимнастикой и спортомъ; дач тѣмъ, какъ оно поется. Безвкусіе и вуль,Въ суммѣ 283,000 р.; дефицитъ на
лѣтъ, освобождаются отъ воинской повин- пожертйоваяо уѣздноМу земству Для разда- ныя колоніи, санаторіи, лѣчебницы, дѣтскіе гарность музыкальнаго содержанія, больЧзго годаоколо 80 000 р.
ности. Но если эти лица оставятъ долж- чи признаннымъ нуждающимися въ благо- дома й дѣтскіе сады, ясли, дѣтскіе клубы и ш*;ю частью топорный текстъ, нуждались
т. п. Кромѣ того, члены Общества по мѣрѣ именно е ъ крупномъ талантѣ, отчасти обность до 30-лѣтняго возраста, то призы- творительной помощи креСтьянамъ.
] І8ПрОСу 0 дополнительной пристрой— Домъ Вакурова. Въ нашей газётѣ надобносТй еобираются для выслушиванія лагораживавшимъ
ваіотся къ отбыванію воинской повинности
ь зданію управленія ряз. ур. ж. д до
ихъ. Нигдѣ убожество
на обіцемъ основаніи. Въ случаѣ увольне- сообщалось, что д. бывш. Вакурова, сообщеній своихъ сочленовъ о наблюдені- матеріала не проступаетъ съ такою ясновв. саж. съ платой по 18 р въ годъ
нія этихъ духовныхъ ЛИЦЪ ОТЪ ДОЛЖНО- а нынѣ Масловской сдается подъ ресто- яхі, надъ жизнью дѣтей въ семьѣ и внѣ стью, какъ въ обыкновенномъ средчемъ
К ды й квадр. саж. представители ку
стей административной властью, губерва- ранъ. Бъ йастояиіее время насъ просятъ ея, для обсужденія вопросоВъ изъ практи исполненіи.
ікаго и мѣщанскаго обществъ, г. Оле
Не возвышался надъ среднимъ уров^
торъ
извѣщаетъ объ этомъ подлежащія отмѣтить, что' поМѣЩеніё йикому не сдано. ви семейнаго и общественнаго восйитанія
и Пономаревъ, уполномочены заклю— Опасйая байя. Насъ просятЪ обра- и для чтенія докладовъ по этимъ вопро- немъ и отчетный концертъ, а потому инвоинскія
присутствія,
которыми
были
выформальный договоръ съ желѣзной
— Къ учрешденію женскихъ нурсовъ
тить вниманіё тёхяйчеёка^о наДзора на самъ.
тереса представлялъ мало.
-ой на иредложенныхъ Инж. Акорон- Завтра въ фельдшерской школѣ состоится давы уволеннымъ духоввымъ лі*цамъ торговыя б?пи Нолякова, на^одяшіяся въ
Ііо озпакомленіи съ проектомъ устава
Голосъ г. Сѣверскаго уже не тотъ, что
льготпыя
свидѣтельства.
іловіяхъ»
засѣданіе организаціонной комиссіи по во
Смурскомъ пер. Бани эти существуіоть съ собраніе пристушіло къ постатейному раз былъ раньше, о передачѣ судить съ обыч—
Предаиіе
суду
за
избіеніе.
Въ
с.
лѣе, согласно нрйговору мѣшанскаго просу объ учрежденій въ Саратовѣ выс Гремячкѣ урядникъ И. Пастуховъ, будучи невѣдомыхъ временъ, никогда яе ремонти- сМотрѣнію его.
ной точли зрѣнія почти невозможно, до тоЙазваійіе новому Обществу рѣшено дать го характернымъ цыганскимъ пошибомъ
ства, ассигновано. въ вознаіражденіе шихъ женскихъ куреовъ. Къ учасгію въ въ яетрезвомъ видѣ, безъ всякаго повода ровались капитально и въ н?,стоящее вречто грозятъ такое: «0-во вЗаимопомощи въ дѣлѣ во- попираются элементарныя принципы ху(іонной комиссіи 75 руб. съ отЧксле рабоѣахъ комисСіи правЛеніемъ Общества избилъ Плетью крестьянскаго мальчика Д. мя настолько обветшали,
Хтакой-жё суммы въ купечёскій фондъ труДяЩихся жеййіинъ приглаШайтся: со- Савельева. Отецъ избйтаго жаловался. опасностью для посѣтителей. Мѣстами въ спитанія дѣтей».
дожественности. Одно, въ чемъ нельзя отД . И. Малѣевъ спраШйваетъ: предпо- казать г.* Сѣверскому—это въ дѣйствительѣ\ъ-же основавіяхъ ассигновано 50 вѣтъ профессоровъ ^ниверсиіета, предста- Дознаніемъ йзбіеніе подтвердилось. На- нижней части стѣнъ кирничи выпятились,
лагается-ли въ 0-вѣ воспитаніе на новыхъ но яркомъ темпераменіѣ.
мт.щанину Нефедову на покупку ло- вители гороДа, губернскаго и уѣзднаго двяхъ общее присутствіе губ. правлевія есть такія дыры, куда пролѣзетъ собака.
земствъ и мѣстныхъ культурно-просвѣти— Ёыселеніе паесажировѵ На-дыяхъ изъ началахъ, какъ, напр., въ Западной ЕзроПо своему выразительно поетъ г-жа Серб*опредѣлило: урядника Й. Пастухова пре Саратова былъ отправленъ поѣздъ, въ ко- пѣ, гдѣ восііитаніе строится уже на сотельныхъ Общестйъ.
ская, но голосъ ея лишенъ школы; передать окружному суду.
торомъ четвертый классъ, і.о распоряже- вершенно новыхъ цринципахъ?..
;явленныя пренія вызвало сообіценіе
- Въ земской кассѣ телкаго нредача обнаруживаетъ недостаточную интел— Выѣхалъ въ Царицынъ предсѣда- нію дежурнаго по станціи, былъ замѣненъ
:ідатёля строгітельной комиссіи П. А. диТа.
В. Н. Полякъ разъясняетъ, что задатретьимъ, такъ кажъ въ 4-мъ классѣ мѣстъ
На
1-е
мая'предполагалось
ёозвать
лигентность.
Тёль
саратовскаго
окружнаго
суда
А.
Е.
ікговй о состоявшемся постановленіи
было 852, а аассажировъ 470. По поводу чей Общества, вообще, должно быть восдѣятелёй мелкаго кредита Сара- Тимротъ.
Лучшими въ концертѣ были номера, иессіи относителіно увеличенія возна- съѣздъ
этого
раепоряженія былъ предупрежденъ пиганіе на наиболѣе цѣлесообразныхъ натовскаго
и
Новоузенскаго
уѣзДовъ.
Однаполненные
г. Цанибони, скрипачемъ съ
—
Разрѣшеиы
отпуски:
Кузнецкому
и ѣхавійій съ поѣздомъ контролеръ г. чалахъ, признанныхъ педагогической науденія ч -енамъ строительнбй комиссіи ко, уѣздная упіава отложйла ёГо на не
Вроцкій.
Однако
г.
Вроцвій,
не
доѣзжая
пріятнымъ
пѣвучимъ тономъ и евободной
гор.
головѣ
И.
А.
Каьакову
съ
1
мая
на
ассигнованныхъ въ ея распорлженіе
время. Мотивъ ёлѣдуіЬщій: два ціѣсяца; Аткарскому гор. головѣ для Аткарска,- предложилъ главному кондукто- кой. Самые-же методы воспитапія должны техникой. Наиболѣе удались ему вещи Ве( р. Вмѣсто получаемаго 1 р. за каж- опредѣленное
ѣздѣ предполагалось созвать длй разрѣ- ііОѣздки въ Казавѣ къ попечителю учібна- ту Ульяйину перевести всѣхъ пассажи* быть установіены въ будущемъ, съ от- нявскаго и Чайковскаго, показавщія
іасѣданіе члены просятъ назначиЛ по шенія
изъ 3-го класса въ і-й. Кондукторъ крытіемъ дѣятельности Общества.
вопрссовъ объ учреж;еніи въ уѣздѣ го округа для іодатайства о разрѣшеніи ровъ
умѣнье фразировать эффектно и красиво.
исполнить этого не могъ, такъ какъ въ
а за каждое дежурство на постройкѣ сѣти мелкихъ
Членскій взпосъ рѣшено установить все- Внѣшній успѣхъ концертъ имѣлъ болькредитныхъ учрежденій, че- открыть съ осени нынѣшняго года парал- Аткарскѣ одинъ изъ вагоновъ 4-го класса
то 2 р.—по 3 р.
мало-со- шой.
резъ которыя земская касса могла-бы ши- лельные классы ири городскомъ училищѣи пошелъ да маневры и не возвратился къ го въ 1 руб., для привлеченія
Г.
одатайство комиссіи вызвало возра- ре
развивать свои операціи среди населе- женской гимназіи; члену петровской зем- поѣздѵ. Г. Вроцкій на ст. Лопуховка продло- стоятельныхъ семей.
дежурноМу по станціи выселить пасВъ дальнѣйшемъ обсужденіи устава вознія, но къ этому она оказалась неподготов- ской управы И. Ф. Максимову на мѣсяцъ жялъ
сажировъ йзъ 3-го класса въ 4-й. Дежур- будилъ пренія вопросъ о предѣльяомъ воз, Г. Бестужввъ. Я крайне удивля- ленной, такъ какъ не имѣется достаточчлену балашовсиой зейской управы ный исяолнить Зто требованіе отказался,
Члены комиссіи получаютъ хорошо. ныхъ данныхъ о существуюіцихъ кассахъ А. В. Сумарокову на двѣ недѣли.
такъ какъ была ночь, и пассажиры съ эастѣ дѣтей, о воспитаніи которыхъ должженами и дѣтьми сгіали. Тогда Г. Вроцкій но заботиться 0-во. Признано необходи■сдѣлано постановленіе, нужно его и о возможности отьрытія ихъ въ тѣхъ
— Чествованіе 0. П. Шмидта. Вчера отправился въ вагонъ З^-го класса й самъ мымъ не ставить въ этомъ отношеніи ог;рживаться. Потомъ они захотятъ еще мѣстахъ, гдѣ такихъ учрежденій не имѣетСлужашіе саратовскаго депо, особінн©
сталъ выгонять пассажировъ. Просгіулись
е прибавки. По моему остаться при ся. Уѣздная управа рѣшила предпринять днемъ въ залѣ Коммерческаго собранія дѣти, поднялся крикъ и плачъ. Пассажи- іаниченій дѣятельности 0-ва. Постановле- машішисты и помощпики, за послѣднее
мъ вознагражденіи.
въ эѣо»*ъ направленіи работу черезъ по- оркестръ чествовалъ 0. П. Шмидта по ры тутъ-же написали жалобу на дѣйствія но также включйть въ уставъ, что дѣти время жалуются на неправильныя взыскапія
контролера.
бѣдныхъ родителей и сиротм могутъ быть со стороны свего непосредственнаго началь\А. Колеснііковъ Совершенно
со- срество уЧастковыхѣ агроНомовъ. Сейчасъ случаю его ухода изъ совѣта. Огъ имени ретиваго
— Искалѣчеиный трамваемъ. Вчера на
ві» съ П. Г. БестужевымЪ. А если вырабатывается программа статистйческаго оркестра дирижеръ Г. К. Ершовъ прочи- Ильинской линіи трамвая, при поворотѣ допущены въ учрежденія Общества и без- ства: начальника участка тяги
йпженера
,мъ строительной комиссіи не угодно изслѣдойанія с кредйтѣ и нуждѣ въ немъ талЪ адресъ, вложенный въ роскошяую изъ ІІечальнаго переулка на Яовоузен- платво, по усмотрѣнію комитета 0 ва.
Табакова
и
его
помощника
инженера
Чириапві' съ зарисованными отъ руки худо- скую ул., произошелъ несчастный слуВозникли пренія также и по иоднятому кова. ІІочти всѣ взысканія за всевозчоработаТь* пусть подадутъ заявленіе, населенія. .
жественными
виньеТваМй.
гіъ
адресѣ
орчай съ пріѣхавшимъ въ Саратовъ завѣН. ІІолякомъ и другими вопросу о томъ,
а ихъ мѣсто найдемъ лйдей. Первая— Предсѣдатель губернской управы
Крестьянскаго банка г, Ма- можно ли принимать въ члены 0-ва всѣхъ жные случаи съ паровозами при слѣдэваііиссія не торговалась, работала за К. Н. Гриммъ боленЪ м съ возвращенія кестръ выражалъ сожалѣніе по поводу до- дующимъ
яіи съ поѣздами, за крупныя и мелкія некарьевымъ. Во время хода вагона г. Мать й ужъ по окончаніи дѣла ее воз изъ Петербурга не вступалъ въ йсправ бровольнаго ухоДа 0. П. Шмидта изъ со- карьевъ спрыгнулъ съ п ющадки и упалъ желающихъ, безъ разбора, или же необхо- испрачности въ паровозахъ по причинамъ
вѣта.
Постоянныя
заботы
0.
П.
Шмидта
на мостовую, Колесами ему раздробило димо требовать отъ вступающихъ рекомен- по болыпей части отъ машиниста съ поідпли.
леніе своихъ обязанностей. Должность
ітомъ-же духѣ высказался Ф. М.Ко- предсѣДателя управМ исполняетъ М М. о проЦвѣтаній оркестра дали возможность правую ногу. Пострадавшій въ безсозна- дацій членовъ 0 ва? Если принимать безъ мощникомъ независяіцимъ, въ формѣ заартистамъ продолжать начатое имъ дѣло, тельномъ состояніи былъ отправленъ въ зазбора, то возможно, что въ 0-вѣ можетъ
п.
""албергъ.
благодаря чему публика тейерь слушаетъ гор. больницу, гдѣ врачъ немедленно ам- оказаться сіишкомъ большое количество мѣчаній, выговоровъ, положеній по должнопутировалъ ему пралую ногу выше кои т. д. дѣлаются г. Табаковымъ по
ріц/говъ. Ходатайство комиссіи вызва— Иепреиѣнный членъ продоволь произведеній первоклассныхъ композито- лѣна,
худшихъ элементовъ населенія (указыва- сти
поедложенію
помощника г. Чиркова.
ірайенствомъ въ работѣ: засѣданія ственнаго присутствія Г. С. Кропотовъ ровъ. Для этого 0.
П.
ПІмидтъ — Самоотравленіе. На товарной станціи лись: кабатчики, ростовщики и т. п.) Въ
Долго служащіе терпѣли такое положеі каждый девѣ, разсузісдать приходит- возвращается изъ проДолжительнаго за- поіратилъ не мало энергіи и сво- принялъ уксусной эссенціи крестьянинъ такомъ случаѣ черезъ посоедство дѣтей изъ
> 6 —7 час. подрядъ. Мѣніанё выси- граничнаго отпуска въ Саратовъ. По по- ихъ средетвъ, и лиШь при такихъ с. Новыхъ Бурасъ М. II. Дурновъ, 23-хъ подобяыхъ семейсгвъ возможна порча и дру- ніе, постоянно и по каждому случаю ходиОнъ отпіавленъ въ городскую больли объясняться и къ тому, ц къ другому,,
Ютъ, а представители отъ купечес^ва лученнымъ извѣстіямѣ, здоровье его по- условіяхъ, окрѣпъ
постоянный
ор~ лѣтъ.
гихъ дѣтей...
ницу.
но разговоры обычно были коротки, а наавваютъ. Мѣшанамъ это обйдно. Кро- правилэсь, и онъ по пріѣздѣ вступиТъ въ кетръ. Артисты надѣются, что и съ ухо
— Кражи. 25 апрѣія совершены кражи:
)го,-*вопросы денежйыё, серьёіные. должность. За время его отсутствія его домъ своимъ 0. П. Шмидтъ не оставиіъ 1) на Царицынской ул„ въ д. Шпѳхтъ изъ Многіе изъ приеутствовавшихъ возража- ложенныя взысканія оставались и неизвписывались*; въ
формуляры,
квартиры Ю. В. Запольскаго украдено ли, что оиасаться этого дурного вііянія мѣняо
ш . Малининъ. Я человѣкъ нравдй- обязанности исполняЛи три непремѣнныхъ с-зданнаго имъ дѣла. По окончаніи чтенія разной
одежды на 25 р. и кошелекъ съ нѣтъ основаній; а съ другой стороны— 25-го
апрѣля
машинисты,
свободоркестръ
сыгралъ
«Славу».
0<
П.
Шмидтъ
члена:
гп
Антоновъ,
Борковъ
и
Мошиптавъ й скажу: рабоіаютъ главнымъ
10 р.; 2) на Александровской ул. въ домѣ именно дѣтямъ изъ такихъ-то дурныхъ се- ные отъ работъ, въ числѣ около 20 челоблагодарилъ за вниманіе и обѣщалъ и Парусинова
•
омъ мѣщане, а наійъ братъ если при- скій.
изъ квартиры В. С. Филипповпредь оказывать свое содѣйствіе. Рѣчь ва украдено одежды на 12 р.; 3) на Ца- мей и нужнѣе другихъ улучшенное, болѣе вѣкъ, отъ лица всѣхъ машипистовъ и поI повернётся на полчаса - часъ, и
— ПеремѣнЫ въ учебномъ вѣдомначальнику
ул. въ д. А. А. Яедошивиной совершенное воспитаніе, чѣмъ то, какое мощниковъ обратились къ
■ его. Мѣіпанскимъ-же представите- стаѣ. Отъ лйцъ, причаствыхъ къ учебно- его была покрыта рукоплесканіями. Иск- рицынской
изъ
незапертаго
корридора украдено новстрѣчаютъ въ своихъ семьяхъ.
участка г. Табакову. Въ продолженіи 3-хъ
вполйѣ достойно йрибавить. Словъ му вѣдомсТпу, мы слышали, что директооъ реннее привѣтствіе выразилъ И. В. Липа- сильнаго платья на 102 руб.; і ) у Д. М ониУказывалось
что въ уставѣ есть часовъ въ дежурныхъ комнатахъ для па1 нѣкоторые и изъ
нашихъ народныхъ училйшъ А. П. Карповъ оста- евъ. Чествованіе вообще носило сердечный Гладкова, ѣхавшаго въ вагонѣ трамвая, соотвѣтствующійтакже,
§
■•бъ
исключеніи
изъ 0-ва ювозныхъ бригадъ велся жаркій диспутъ.
характеръ.
Суйругѣ
0.
П.
ИІмидта,
В.
Н.
украденъ
кошелекъ
съ
170
р.
аіотъ доброеОвѣстно.
вляетъ эту должность. Кандидатоиъ на его Шмидтъ, поднесенъ былъ букетъ ідвѣтбвъ.
членовъ за позорное поведеяіе, гарантиру- Машинисты указывали на цѣлый рятъ
счнтается
инспекторъ
сараш уж евъ. И пускай трудятся мѣйіа мѣсто
ющій 0 во огь слишкомъ порочныхъ эле- взысканій, наложзнныхъ на н й х ъ не—Воскресная школа. Общество купа это имъ епасибо. Но плату увели- товскихъ наЧальныхъ школъ Н. А. Сыр- цовъ и мѣщайъ предполагаетъ въ нынѣшментовъ.
справедливо, безъ достаточныхъ основаяій.
ь ве слѣдуётъ: это дѣло почетноё, для невъ, а кандидатомъ на мѣсто послѣдняго немъ году устроить для евоихъ учевиковъ
Въ виду большой важности этого вонро- 1о словамъ машинистовъ, нѣкотэрые слуназрваютъ инспектора Саратовскаго уѣзда экелурсію по Волпѣ. Школа посылаетъ де^
даа работаюіЪ.
са онъ былъ поставлеяъ на баллотировку чаи неисправности паровозовъ зависвли
Зравіе постановило отклонить хода- г. ТроявовсЕаГО.
и подавляющимъ болыпивствомъ разрѣ- отъ плохого качества матеріала, употреаутацію къ купеческому старостѣ г. Олево строительной комиссіи.
— Энзамены. Въ Александрбвсйомъ ре- неву просить о безплатномъ проѣздѣ на
Въ пятницу, 26 го апрѣля, въ Коммерче- шенъ въ смыслѣ отсутствія всякихъ огра- бляющагося при ремонтѣ паровозовъ, въ друсобралось до 100 чел. ниченій при пріемѣ въ 0-во, кромѣ требу- гикъ-же случаяхъ неисправность паровоТехническое Общестю. 2(5-го ап месЛенномъ училищѣ ученики 3-го, 4-го пароходѣ до Казани или Йижяяго-Нов- скомъ клубѣ
зовъ, изломы нѣкоторыхъ чэстей и проч.
для обсужденія вопроса объ открытіи въ емыхъ общимъ законоположеніемъ.
Вг Коммерческомъ клубѣ состоялось и 5-го классойъ отпущены вчёра для под- города.
По разсмотрѣніи и одобреніи всего про- объясняются просто случайностью и ни въ
— Пріемъ въ женскую жел. дор. шко Саратовѣ Общества взаимопомощи въ дѣлѣ
|0,е техничесваго Общества, подъ готовки къ пепеводнЫйъ й выпусйвымъ
•дательствомъ инженера Т. И. Ако- экзаменамъ. Послѣдніё продолжатся съ лу. Съ 1-го мая назначается пріемъ про внѣшколЬнаго воспитанія дѣтей. Предсѣ- екта устава собраніемъ было поручено ко- какой зависимости отъ управленія паровом яш м гам им
стучалъ себя въ грудь извѣстяый печаль- въ работѣ уйравскйхъ служашихъ? Подтя- ствія. Россинантъ изгибался змѣей, пла- при видѣ ископаемыхъ патріотовъ, упустив- строились, то это еще не поводъ къ отмѣ5? #
никъ населенія И. Я. Славинъ, который гивайте ихъ, требуйте, но давайте и роз- стомъ растилался, держа хвостъ все время шихъ когда-то гриву и въ наше время нѣ городскихъ выборовъ. Да и кто я;е пошѣъ, не ропщу па судьбу,
кстати сдѣлалъ экивокъ по адресу М. Ф. дыхъ.
палъ въ гласныб, как:е крамольники? СоВѣдь
и сТалЬная
машина вверхъ, султааомъ, но препятствій не взялъ. хватающихся за хвостъ?
?га защиты не жду,
Допустимъ, что г. Топуридзе дѣйстви- івавшись съ гривы, наши стародумцы ухваВолкова:
время-отъ-времени
требуетъ
нокоя. Препятствіе на второмь городскомъ изби| л е свое- жизнь-дорогу
— Я не ищу популярности!
Для успѣшности ея непрерывной рабоТы рательномъ участкѣ доконала нашего ка- тельяо сглазилъ городскіе выборы, но мо- тились за болѣе прочяое угѣшеніе. Они
Что касается суббоіъ,то, дѣйствительно, надо, чтобы всѣ ея стальныя частицы валериста. Онъ выпустилъ изъ рукъ гриву жетъ-ли ихъ наладить г. Исѣевъ? Онъ объявили, что саратовская Дума будетъ все
я вскопаю, вспашу.
ужъ девять лѣтъ мирились съ ними, куда время-отъ-времени приходили въ нормаль- и кубаремъ скагился съ сѣдла. Судьба ухватился за хвостъ и вопитъ:
же работоспособной, по крайней мѣрѣ, такъ
Свой шагъ дп могили
— Отмѣните! Ратуйте! Совсѣмъ поги- пишутъ въ «Новомъ Времени» изъ Сараное состояніе. иначе такь льгко сбиться ѣз^дка была-бы печальна, но тутъ подни шло оставить И па Д§ГйТ9ё: Нечальнйкамъ ное
состояніе, иначе такъ льгко соиться
това. Эга газета выдала будущей Думѣ полШризяи отмѣчу трудомъ,
«мнтересовъ населенія» надо было-бы бить съ ритма, дать неправильный нажимъ, и вернулся хвостъ, яоторый даже въ ми- баемъ?ный аттестатъ зрѣлости.
Но,
пожалѵй,
водворите
его
на
сѣдлѣ,
нуту
невзгоды
держался
султаномъ.
Г.
Едо свой путь, свои силы
въ свою грудь раньше. А теперь...
—пошли перебои. Прежній городской голоБольшинство'избирателей, читаемъ въ
дайте
ему
въ
руки
упущенную
гриву.
При
Исѣевъ
ухватился
за
этотъ
хвостъ:
Н, Вр.“, взглянуло на дѣло трезвыми
Гриву уаустивши, за хвостъ не удер- ва г. Коробковъ не даромъ ежегодно ѣзпнымъ и твердымъ умомъ..
первой-же
выборной
скачкѣ
нашъ
сѣдокъ
—
Выборы
надо
отмѣнить!
Ихъ
испорлазами и, не увлекаясь ни въ ту, ни въ
дилъ въ Киссингенъ. Да и самъ г. Слажишься.
поползетъ назадъ. Лошадь впередъ, а онъ другую сторону, а руководствуясь исклюг. Топуридзе!
опасенъ мой виборъ,
Кстати о популярности. Эта вещь не винъ, судя по его романамъ, печатав- тилъ
Со всѣмъ г. Исѣевъ можетъ поми- назадъ, какъ ракъ. И опять ему въ чительно практическвми соображеніями,
безполезная передъ сформированіемъ но- шимся въ «Волгѣ», недурно чинитъ свои риться,
Гного погибло въ пути,
памятуя лишь благо городского хозяйства,
но присутствіе г. Топуридзе ему удѣлъ останется хвостикъ протеста. И съ избрало
лицъ завѣдомо трудолюбивыхі-,
вой Думы. Не думайте, что кандидату въ нервы въ Гаграхъ. Иначе, чего добраго, отравляетъ
о не сверну я съ дороги —
покой. Если-бы г. Топуридзе другой стороны, какъ ни ехидно улыбался могущихъ принестн пользу городу, не
г. Коробковъ потерялъ бы свою ураввовѣгородскіе
головы
все
равно,
какъ
къ
нему
эрды и тверди шаги.
въ сторонѣ, уступивши первое г. Топуридзе, не онъ же одинъ дѣлалъ вы- взирая на ихъ политическое міровоззрѣніе
отнесутся управскіе дѣлопроизводители. шеняость, а г. Славину вдругъ отрыгну- держался
мѣсто
такому
опытному баллотировщику, боры. Замѣните его у баллотировочяаго и степень „окраски“. Поэтому, хотя въ
домъ прощальнымъ, но бод- Если кандидатъ своимъ голосованіемъ за- лось-бы старымъ либерализмомъ, когда какъ г. Исѣевъ. Но г. Топуридзе сталъ ящика г. Исѣевымъ, результатъ получится составъ новой Думы попали и совсѣмъ
ставилъ-бы служащихъ томиться въ жар- такъ хороши, такъ свѣжи были^ розы» у баллотировочнаго ящика, взялъ въ руки тотъ же. Напрасно г. Исѣевъ будетъ шеп- красные“ и совсѣмъ „черные“—въ общемъ
ры м ъ
подавляющемъ болыиинствѣ своемъ она
кія лѣтнія субботы за управскими пыль- саратовскія, а не гагринскія. Кабы скишарикъ и подалъ его тому-же г. Исѣеву тать избирателю: «нашъ! направо!»—тотъ имѣетъ умѣренно-прогрессивные элеменнуть
десятка
полтора
годковъ
съ
плечъ,
ными
столами,
то
такой
городской
голова
Ну дорогу свою,
тихонько метнетъ налѣво. Намъ разсказы- ты, чуждые пустословнаго политиканимѣлъ-бы дѣло съ людьми не только уста- гагринскій романистъ самъ первый рато- съ дьявольской улыбкой:
ло пройду до могилы ,
вааи про выборы духовенства въ одномъ ства, могущіе съ должнымъ вниманіемъ
—
Выбираете—направо,
не^выбираете—
ваіъ-бы
за
субботы
и
не
шутилъ-бы
съ
лыми и раскисшами, но и недовольными А
отнестись къ тѣмъ нуждамъ н потребноокругѣ. Были розданы списки «благослов- стямъ,
налѣво!
пно и храбро умру.
какія стоятъ во множествѣ на пер©о значитъ недовольство мелкой сошки,— популярничаньемъ другихъ. Но, утративши
У г. Исѣева даже рука дрогнула, и ленныхъ» кандидатовъ, выборщики полу- вой очереди.
Л. Аргуновъ.
въ полной мѣрѣ испытало управленіе ряз.- вмѣстѣ съ свѣжестыо . розъ и нетронучили наказъ съ предупрежденіемъ, все какъ
Если «Нов. Время» устами какого-ниур. жел. дороги во временз управляющаго тость убѣжденій, онъ, по выраженію г. онъ чуть-ли не положилъ направо своему слѣдуетъ. Подходитъ" батюшка къ баллобудь стародумца или съ его словъ ставитъ
коллегѣ
по
3-й
Государственной
Думѣ
А.
Игнаціуса. Его опытъ понудилъ преемни- Бестужева, хватается за хвостъ. Ахъ,
незамѣтно до- новой Дѵмѣ баллъ не меньше четырехъ
А. Добровольскому. По моему, самое по- тировочному ящику,
а р а з к ы я т е м ы ка, г. Матренинскаго, человѣка далеко не удержится-ли на этомъ якорѣ!
стаетъ
изъ
широкаго
рукава спи- съ минусомъ («совсѣмъ красные» вошлиявленіе
г.
Топуридзе
у
баллотировочнаго
Его
другъ,
Э.
А.
Исѣевъ,
уже
обѣими
вольнодумнаго, завести тѣ-яге субботы, хосокъ
благословленяыхъ,
внимательно
ищетъ таки!), то зачѣмъ-же отмѣнять столь
ящика
служитъ
поводомъ
къ
отмѣнѣ
выруками ухватился за хвостъ, по примѣру
тивши гриву, за хвостъ не удер- тя и съ этимъ славинскимъ ограниченіемъ
въ
немъ
выставленнаго
кандидата
и,
найдя,
удачные выборы? Конечно, жаль, что г.
боровъ.
Еще-бы!
Развѣ
не
новодъ,
что
г.
— кромѣ мая. И если-бы г. Славинъ серь- кавалериста, перецлывающаго съ лошадью
жишься.
увѣренно
опускаетъ
шаръ.
Бы
думаете,—
Исѣевъ
и на этотъ разъ упуститъ хвостъ,
Исѣевъ
положилъ
въ
состояніи
запальчибольшую
рѣку.
Пока
шли
городскіе
выборы,
Г. Бестужевъ въ нослѣднемъ собра- езпо имѣлъ шансы быть саратовскимъ го- г. Исѣевъ вѣрилъ и надѣялся. Проигравши вости г. Добровольскому направо? И по- куда? Направо, согласно списка? Ничуть не какъ послѣднее утѣшеніе, но уже такова
родскимъ
головой
(удивительно,
отчего
не
саратовской городской Думы привелъ
возьмутъ его себѣ хотя бы бакинцы!), онъ на государственныхъ, онъ мечталъ отк- томъ г. Топуридзе, увидѣвши г. Исѣева, бывало! Хитрый батюшка нарочно дѣлалъ профессія этого «глупаго всадника» (изъ
шую поговорку:
на выборахъ городскихъ. Осѣдлав- несомнѣнно улыбнулся. Богъ знаетъ, что видъ, что онъ тайно руководствуется офи- «Веселой вдовы»).
Гриву упустишь, за хвостъ не удер- не сталъ-бы возражать противъ суббот граться
Тихо отъѣзжаетъ...
ши едипственнаго своего Россинанта— заачила эта улыбка? Доволенъ-ли былъ г. ціальнымъ спискомъ, чтобы наблюдающій
няго
отдыха.
Расчетъ
простой.
Если
хо
Глупый, глупый всадникъ моіі- •
ься.
о.
біагочинный
не
заподозрилъ
А
самъ
Топуридзе,
что
дѣла
съ
цементомъ
идутъ
«Волгу», онъ усердно болталъ по его бо
С В 0 н.
,чь шла о субботахъ въ городской чешь быть требовательнымъ, умѣй давать камъ
ногами и дергалъ поводами, требуя лучше, чѣмъ когда-то съ «Приволжскимъ усердноклалъ «благословеннымъ» налѣво...
отдыхъ.
Суть
не
въ
субботахъ,
а
въ
отдывѣ.
По
моему,
если
у
г.
Исѣева
нервы
разКраемъ», или вообще нельзя не смѣяться
Хоть въ маѣ-то отберите субботы!— хѣ вообще. Вы недовольны неакуратностыо побѣдоносной скачки черезъ всѣ п рипят
ібъ '

Чрезмѣрная взыскатвльность

Общестео взаимопомощи
по воспитанію дѣтей,

Г
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зомъ или уходаза нимх не стоятъ. Между
тѣмъ каждое взысканіе, наложенное на
служащаго, нонижаетъ оцѣнку его дѣятельности, а также понижаетъ старшинство его по службѣ, а это иногда учитывается сотвями рублей. Со стороны г. Чирі ова, но словамъ машинистовъ, допускаются
по личному произволу и смѣщенія изъ
поѣздныхъ на маневры, изъ исполняющихъ
должность машинистовъ въ помощники и т.
д. Штрафы офиціально отмѣнены, говорили
машинисты, а такіе смѣщенія, сдѣланныя
къ тому-же единолично г. Чирковымъ,
гакже бьютъ рублемъ и во сто разъ больше, чѣмъ тѣ штрафы, которые существовали до 1905 года. Кромѣ того, машини
сты
жаловались
г.
Табакову на
некорректное обраіценіе
г. Чиркова
со служащими. Явившійся къ этому
времени
г. Чирковъ
взволнованныі:
требовалъ
указать
факты. Машинистъ
г. Новиковъ
указалъ
на
фактъ,

когда

г. Дирковъ

говорилъ съ

нимъ въ рѣзкой формѣ и въ рѣзкой-же
формѣ иопросділъ выйти его изъ конторы,
Другіе машинисты изъ числа присутство-

вазшихъ указали на другіе случаи
обраіценія Чиркова. Такого безправнаго
положенія, говорили машинисты, въ сара
товскомч» депо раньше никогда не наблюдалось. Въ заключеніе машинисты просили
г. Табакова измѣнить систему взысканій и
установить болѣе нормальныя условія службы, въ противномъ случаѣ они не остансвятся и будутъ добиваться выясненія своихъ правъ у яачальника тяги и у самого
управляющаго дорогою.
Въ концѣ-концовъ г. Табаковъ проеилъ машинистовъ успокоиться и обѣщалъ
все уладить.

Ѳ Т Е Д И К И .

«Веревка, вервіе простос!»
Войтнушскіе мужики заломили съ управскаго барина за свои снаряды не малыя деньги.
— Зачѣмъ ему сѣти понадобились?—
недоумѣвали они и на веякій случай спросили подороже.
Членъ пріѣхалъ назадъ въ управу и
доложилъ головѣ о цѣнахъ на «школьныя
сѣти»
;Тогда управа на всякій случай командировала того-же члена къ завѣдующему мѣстнымъ городскимъ училищемъ за
еправками: не получалъ-ли и онъ отъ начальства бумаги насчетъ «школьныхъ сѣтей» и не заказалъ-ли такія ’сѣти? А если
заказалъ, то гдѣ и за сколько.
Здѣсь-то и насталъ конецъ анекдоту.
Педагогъ разъяснилъ городсксму «дѣятелю» смыслъ «шкользой сѣти»,и просвѣтленный муниципалъ пошелъ къ своему
головѣ въ управу и разъяснилъ имъ

готовятъ замѣчательное будущее. Міровая
литература, мірогая исторія, можетъ быті,
даже— само человѣчество,— все будетъ пере
строено на новый ладъ и начнетъ сызно
ва свое суіцествовавіе/
— 0!—сказалъ футуристъ,— вы даже
отдаленно не можете себѣ представить
что это будетъ...
Гдѣ ужъ тутъ представить. Можно-ли
вообразить себѣ «футуръ-Гамлета» или
«футуръ-Фауста»?!
Можетъ-быть, будущій Гамлетъ вмѣсто
какого-нибудь шекспировскаго монолога
«Быть или не быть» станетъ произносить
нечленораздѣльныя построенія, вродѣ:

Культурный писатрль

Уѣздныя вѣстн.

„Дыръ, булъ, щылъ...
Р , л., эзъ“?...

Возможно.. Но отъ такой футуръ-передѣлки въ будущемъ «Гамлетѣ» появится
вѣроятно, не только тѣнь отца несчастнаго
принца, но и тѣнь не менѣе несчастнаго
Шекспира!
Удивятъ міръ злодѣйствомъ футуристы
і сѣть просвѣщенія».
А войтнушскіе мужики остались съ но- и покойнички въ гробахъ перевернутся!...
Мишель.
сомъ.
Попадутъ-ли они въ «школьную сѣть»
— покажетъ будущее.

Не всѣ же, однако, на Руси такъ далеки
отъ «школьной сѣти». Есть у насъ и просвѣщенные люди. Въ высшей даже степе
ни просвѣщенные! *
Таковъ, напр., извѣстный писатель изъ
«Нов. Времени» В. В. Розановъ.
Въ области просвѣщенія, въ частности
— литературы, этотъ человѣкъ чувствуетъ
себя какъ дома,— «какъ рыба въ водѣ».
Вотъ, напр , что гласитъ его «афоризмъ»
изъ новой книги «Опавшіе листья»:
Литературу я чувствую, какъ штаны.
Такъ же близко и, вообще. „какъ своё‘
Ихъ бережешь, цѣнишь, „всегда въ нихъ
(постоянно пишу). Но что же съ ними церемониться???

вольскъ.

23-го апрѣля въ
иомѣщеніи Общественнаго Клуба д-ромі
М. М. Шоуръ прочитаиа лекція о туберку
лезѣ. Лекція демонстрировалась картйнами
Залъ былъ переполненъ, многіе за недо
статкомъ мѣстъ не попали. Лекторъ былъ
награжденъ дружными апплодисментами
— Кража классныхъ журналовъ. По
словамъ мѣстной газеты, передъ началомъ
занятій послѣ Пасхи, въ реальномъ учили
щѣ, во всѣхъ классахъ, кромѣ приготовительнаго и седьмого, оказались похищен
ными классные журналы, которые вскорѣ
были найдены въ отхожихъ мѣстахъ. Училищная администрація въ похищеніи подозрѣваетъ учениковъ. Передаютъ, что въ
связи съ этимъ событіемъ вь училищѣ
былъ собранъ педагогическій совѣтъ.
Лекція о чахоткѣ.

Въ самомъ дѣлѣ: чего-же церемониться?!
Поистинѣ этотъ «культурный» писатель
Анеидотическіе рыболовы.
влѣзъ вь литературу прямо съ ногами...
Въ дѣлѣ народнаго просвѣщенія суще
Другой афоризмъ нововременскаго писаствуетъ простое образное выраженіе— теля
выявляетъ его «политичеекія убѣж«школьная сѣть». Какъ есть выраженія: денія»:
желѣзнодорожая сѣть, телеграфная сѣть и
Папироска послѣ купанья, малина съ
т. п.
молокомъ, малосольный огурецъ въ концѣ
Очень выразительное понятіе, своего ро- іюня, да чтобы сбоку прилипла ниточка
КУЗНЕЦКІИ У.
укропа (не надо снимать),—вотъ мое „17-е
да символъ... Великая сила просвѣщенія, октября“.
Покушеніе
на священнина. Памъ пиВъ этомъ смыслѣ я „октябпризванная уловлять въ свою сѣть голо- ристъ“.
шутъ: Въ селѣ Русскомъ Камешкирѣ
вы, блѵждающія во тьмѣ и невѣжествѣ.
Даже и политическіе принципы «ощу- псаломщикъ Зайцевъ подговорилъ крестьяОднако, съ этой ясной, какъ Божій день, щаются» В. Розановымъ какъ малосоль- нина Аршинова убить священника Слави,
«школьной сѣтью» случилась недавно ный огурецъ съ ниточкой укропа...
на. Зная, что священникъ Славинъ нахоаневдотическая исторія. Случилась она въ
Почему-бы не «севрюжина съ хрѣномъ»? дится въ гостяхъ у врача, они рѣшили
одномъ изъ уголковъ великой Руси, лишь
Но если спросить такого политика-гур- ночью его нодкараулить. Готовившееся
слегка опутанной рѣдкой сѣтью просвѣ- мана, чего ему хочется: конетитуціи или преступленіе было раскрыто прислугой
щенія.
севрюжины, то онъ, конечно, предпочтетъ псаломщика Урюаиной, которая была изВъ Вилкомірѣ, Ковенской губ. городской послѣднее.
бита Зайцевымъ. Возня съ кухаркой за
управой была получена изъ виленскаго
держала Зайцева л Аршинова, такъ что
— Чего тутъ «церемониться»?!
учебнаго округа бумага съ предложеніемъ
священникъ Славинъ успѣлъ раньше вер
„Театръ будущаго“.
выработать планъ школьной сѣти.
Московскіе эго-футуристы собираются уди - нуться изъ гостей, чѣмъ они предполагаДѣло ясное, какъ само просвѣщеніе.
вить міръ: они намѣрены создать свой ли. У покушавшихся былъ приготовленъ
Поняли его и вилкомірскіе городскіе дѣ- «футуристическій» театръ.
револьверъ.
ятели, но поняли по своему. Во исполне- Въ московскихъ газетахъ передаются ІІемедленно
по обнаруженіи покуніе требовавія учебнаго начальства город- слова одного изъ будущихъ руководите- шенія мѣстный благочинный сообщилъ
ской голова немедленно послалъ члена уп- лей этого «футуръ-театра»:
объ этомъ телеграммой епископу Алексѣю.
равы въ уѣздъ, въ Олижайшее мѣстечко — Мы назовемъ нашъ театръ „пер- Въ настоящее время полученъ указъ кон
Войгнушку.
вымъ въ мірѣ вселенскимъ эго-театромъ“. систоріи: «Псаломщика Зайцева отъ долж
Онъ ни на что не будетъ похожъ (!), нашъ ности отстранить и поручить священнику
Къ кому? Зачѣмъ?
театръ. Прежде всего, не будетъ
сцены,Рртгрняпипѵ ппоичкргтиЛапмяііі,ипр (чтѣп
Къ рыболовамъ за сѣтью!..
а нѣчто вродѣ сцены: зрнтели
будутъ і
У произвести формальное слѣдИ вотъ членъ управы со всѣмъ рвеніемъ вокругъ яея.
ствіе надъ псаломщикомъ Зайцевымъ г
и тщаніемъ принялся за дѣло: началъ ос- — Ну, это пока еще не такъ ново: по- ] покушеніи на убійство священника Сла
матривать у крестьянъ рыболовныя сѣти, хоже, какъ будто, на циркъ...
івина и избіеніи своей прислуги, дѣвицы
спрашивать о цѣнѣ, торговаться...
А дальше слѣдуетъ:
'Урюпиной».
Такъ вилкомірскіе муниципалы, люди Въ нашемъ репертуарѣ будетъ все, Мы
видимо простодушные, поняли «школьную поставимъ и „Гамлета“, и „Фауста“, и
Демона“, но мы ихъ заново напишемъ,
Руіскіянзвѣстія.
сѣть».
не такими, какъ ихъ писали Шекспиръ и
Эти наивные умы, видимо, сами не по- Гете,
а такъ, какъ ихъ, по нашему мнѣпавшія въ свое время въ сѣть просвѣще- нію, нужно было написать.
і Забастовка портныхъ въ Петербургѣ
нія, не могли возвыситься до символа и
Вотъ это, дѣйствительно, ново, убій- разрастается. Яа 25 апрѣля прекратились
приняли «пгеольнѵю сѣть» за простое ственно пово: заново напиеанные «Гамлстъ», работы въ 29 мастерскихъ съ обіцимъ
сплетеніе веревокъ.
«Фаустъ» и «Демонъ»!
| количествомъ рабочихъ свыше 600 чело— Что есть школьная сѣть?
Господа «будущники», дѣйствгтельно, вѣкъ. Бастующчми былъ устроенъ рядъ
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собраній, на которыхъ вынесены рѣшенія
настаивать на полномъ удовлетзорепіи
всѣхъ предъявлснныхъ требовачій. Въ ви
ду *вмѣшательства полиціи постановлено
не ходить въ мастерскія за полученімъ
Н Е О Ц К Н И Я О
расчета и предоставить веденіе перегово
при лихорадочныхъ и желудочныхъ заболѣваніяхъ ирировъ по поводу забастовки своимъ выбор
нимать вино „СЕНЪ-РАФАЭЛЬ“, которое укрѣпляетъ
іорганизмъ, согрѣваетъ, способствуетъ пищеваренію и
нымъ.
Івозстанавливаетъ силы. Превосходный согрѣвающій напиСостоялось собраніе хозяевъ, у кото
|токъ: ликерная рюмка вина „СЕНЪ-РАФАЭЛЬа на старыхъ бастуютъ рабочіе. На собраніи вы
|канъ чаю.
ясвилось, что забастовка явилась полвѣй
На бандероли бутылки
имѣется эта подпись
^ ^
шей неожиданностью для предпринимате
лей^. и нѣкоторые изъ нихъ въ связи съ
сезоннымъ заваломъ роботы пошли на
уступки. Болыпинство хозяевъ, присутствуюшихъ на собраніи, высказалось ка
тегорически противъ какихъ-бы то ни бы
ло уступокъ и предложило въ отвѣтъ на
і 2) Той-же дороги съ Кипарисовымъ:
забастовку уволить всѣхъ прекратившихъ
Инострпнныя извЪстія.
лобу оставить безъ движенія.
І Обънвленіе резолюцій: 1) Кострицкой1
работу и внести ихъ въ «черные списки»
Бастующіе рабочіе просятъ рабочихъ
Юбилей императора. Къ 25-тилѣтнему ' Ковальской: рѣшеніе окружнэго суда *Е
мѣнить и искъ удовлетворить въ сѵ«|
портяыхъ другихъ городовъ, въ виду юбилею царствованія императора Виль- 2791
руб. 2) По дѣлу Мягкова съ юго^
происходящей забастовки, не нріѣзжать гельма, по слухамъ, готовится ограничен- сточной дорогой: рѣшеніе окружнаго <Ф
1
въ Петербургъ.
(«Р. М ») ная ампистія уголовныхъ и политическихъ утвердить.
дѣлъ.
— Дачи для литераторовъ. Екатери
Д А и V
ппллявскій горнопромышленникъ Геккеръ — Милліонное пожертвованіе. Издаустраиваетъ на купленномъ въ Алуштѣ тель «Вегііпег Та^еЫаи» Моссе по случаю
можно на 1 и по 2 к. отдѣльно
участкѣ въ 7,000 саженъ дачи для без- семидесятилѣтія рожденія пожертвовалъ
Противъ Поливан. платф. Кваг>Л<
тира сдается 5 комн. Ильин..
і(
милліонъ городу и триста ть’сячъ благоплатнаго пользованія литераторовъ.
Крапивная, «N2 26 .
298{І
— Дѣло о понойнинѣ. На-дняхъ въ творительнымъ Обществамъ и дополнилъ
московской судебной палатѣ будетъ за до двухъ милліоновъ капиталъ пенсіонной
Н ассирш и
слушано дѣло о мертвецѣ Гилевичѣ, со- кассы своихъ служащихъ. Двѣ улицы Бермѣсто. Адресъ: контора „Листка“
вершившемъ извѣстное преступленіе въ лина и предмѣстья названы именемъ юбидля А. П.
29581
Лештуковомъ пер. и зэтѣмъ отравившемся ляра.
(«Рус. Вѣд.»).
за границей въ моментъ ареста. Еще при
жизни Гилевича противъ него было воз— Народныя сбереженія. Въ нѣмецяойнтеръ бѣлый, съ желтыми пят-^
буждено об8иненіе въ вовлеченіи въ невы- кой печати только-что опубликована своднами. зовутъ «Абрекъ». Просятг
годаую сдѣлку нѣсколькихъ москвичей, въ ная статистика народныхъ сбереженій
доставить за вознагражденіе. Сокомпаніи съ которыми онъ открылъ мы- для всѣхт странъ. По этимъ
данборная, 3, кв. 4 . ________ 2977 п
ловаренный заводъ въ Москвѣ. Несмотр я нымъ
наивысшая сумма
вкладовъ
Ц а н і ■■■ отдаются по закна смерть Гилевича, еудъ долженъ раз- въ
сберегательныхъ
касеахъ
прирѣшить воиросъ объ его виновности, такъ ходится на Соединенные ПІтаты СѣверІ^ ІЫР НШ Ь ІГ ИVI ля,
ладаой- Ул- Гого,
близъВольской
какъ потерпѣвшіе въ свое время предъ- ной Америки съ 17,7 милліарда марокъ.
домъ
№
68,
кв.
№
6._____ 2950
являли къ Гилевичу гражданскій искъ, и На второмъ мѣстѣ стоитъ
Германія,
судьба этого иска завиеитъ отъ разрѣше- вклады которой достигли 16,8 милліарД о м ъ а Р0Дает«'я на Большой,
Горной ул., между Пол>
нія вопроса о виновности покойнаго. Ок- да марокъ. Далѣе слѣдуютъ Австрія
и Возн ул., № 96. Узнать у
ружный судъ уже призналъ Гилевича ви (5,1 милліарда), Великобритаеія и Франхозяина.
2951 ^
новнымъ и гражданскій искъ удовлетво- ція (по 4,5 милліарда мар.), Италія (3,3
ренъ, но родственники Гилевича перенес- милліарда мар.) и Россія (3 милліарда ма
Н уж на нвартнра
ли дѣло въ судебную палату.
рокъ).
теперь или въ концѣ мая изъ1
(«Русск. Вѣд.»)
4—5 свѣт. комн., для небольщ.ь

Пропалъ щенокъ '

—

По поводу

убійства

настоятеля

КазансЕаго монастыря, находящагося въ 35
вер. отъ Екатеринодара, членъ синода, выеокопреосвященный Евсевій сообщаетъ слѣдующее: «Въ св синодѣ имѣются очень
незначительныя свѣдѣнія о покойномь насгоятелѣ. Онъ, въ мірѣ казакъ Донской
области, въ молодости служилъ послушникомъ въ Екатерино-Лебяжской пустыни.
Въ 1902 году принялъ монашество и былъ
переведенъ въ Казанскій монастырь, гдѣ
въ 1911 г. былъ единогласно всей братіей монастыря избранъ вастоятелемъ.
Пока подробности этого неслыханваго
злодѣянія неизвѣстны. Убійцы, іеромонахъ Макарій и іеродіаконъ Ефремъ,
арестованы. Теперь-же они будутъ лишены сана и монашества, а далыпе въ
преступленіи разберется гражданскій судъ.
Возможно, немало виноватъ и самъ отецъ
Игнатій, ударившій іеромонаха Макарія,
который, будучи нервнымъ по природѣ.
да подогрѣтый еще виномъ, и совершилъ
ужасное среступленіе. Убійство монахами
своего-же настоятеля,— такого по-истинѣ
ужаснаго случая не запомнитъ исторія
церкви.
(«Бирж. Вѣд.»).
— Романическая драма. Въ ІІолтавѣ
днемъ въ скверѣ, расположенномъ въ
центрѣ города, къ гулявшимъ въ сопровожденіи пом. прис. пов. Глейзера супругѣ генерала Кальченко и ея сестрѣ, оперной артисткѣ Бѣлявской-Лидин ой, подошелъ чиновникъ Григорьевъ, квартирантъ
Кальченко. Отозвавъ дамъ въ сторону,
'ригорьевъ, послѣ краткаго объясненія,
т
выхватилъ браунингъ и ранилъ обѣихъ
онъ, какъ передаютъ, около 30 лѣтъ; не дамъ, а затѣмъ выстрѣлилъ себѣ въ грудь
пора-ли ему походатайствовать и о пенсіи? и упалъ замертво. Иолагаютъ, что при— Пожаръ. Въ селѣ Славинкѣ въ лавкѣ
(Стъ нашихъ корреспондентовъ>
Обсуждался, главнымъ образомъ, во- мат. Сапрыкина на-дняхъ произошелъ по- чина драмы романическая.
— Арестъ московскихъ бандитовъ. 4
просъ объ изысканіи средствъ для увели- жаръ, которымъ уничтожено и испорчено
мануфактурнаго
товара
на
6000
руб.
и
баапрѣля
въ Москвѣ, въ домъ зажиточныхъ
ченія торговыхъ оборотовъ.
Споб. ПокроЕская.
калейнаго на 500 руб. Причина пожара старушекъ Штемберевыхъ, проживавшихъ
Членъ
правленія
г.
Бѣлоусовъ
доклане выяснена.
Въ библіотечномъ совѣтѣ. 26 апрѣля
Самоубійство отъ тоски. Въ январѣ въ въ Замоскворѣчьѣ, ворвались трое неизвѣподъ предсѣдательствомъ И. Н. Пванова, дывалъ собранію, что средствъ нѣтъ для с. —Малой
Быковкѣ у кр-ки Марины Ууйко- стныхъ молодыхъ людей, которые, угросостоялось соединенное засѣданіе биб- закупки новыхъ товаровъ, пекуиатели от- вой умеръ единственный сынъ. Мать о жая револьверами, потребовали денегъ. Стасутствуютъ,
приказчики
бѣгутъ,
нѣтъ
люліотечнаго совѣта#6езплатной земской бибнемъ затосковала, а на-дняхъ ее нашли рушки такъ перепугались, что одна изъ
ліотеки-читальни и библштечной комиссіи. дей, кто-бы могъ слѣдить за правилышмъ подъ сараемъ мертвою въ петлѣ.
— Самоотравленія. Въ с. Брыковкѣ от- ниуъ умерла отъ разрыва сердца, а вторая
Предсѣдатель доложилъ, что изъ членовъ ходомъ торговли, вообще дѣла Общества равилась
сулемой дівица Евдокія Кисе- была оиасно ранена грабиіелями и лишиупали,
и
Общество
терпитъ
убыіки.
Нѣкобибліотечной комиссіи, взявшихъ на себя
лева, 18 лѣтъ- Въ Ралаковѣ отравился лась сознанія. Случайаый приходъ прачки
торые
члены
предлагаютъ
ликвидировать
сбязанность составить списки желатель(карболовой кислотой кр-нъ Иванъ Филано были толоса и за продолженіе 1товъ, 24 лѣтъ. Причины самоубійства въ помъшалъ грабителямъ и они скрыяись,
ныхъ для библіотеки книгъ, эти списки дѣло,
успѣвъ захватигь съ собою часть денегъ.
I обоихъ случаяхъ не устаяовлены.
представили только агрономъ г. Солодов- торговли.
Прачка отлично запомнила физіономіи
— Тифъ. Въ тюрьмѣ обнаружены два заВъ
результатѣ
ни
къ
какому
рѣшенію
никовг и еще одинъ членъ; отъ остальболѣванія сыпнымъ тифомъ. Оба больныхъ грабителей, благодаря чему московская сыскне
пришли,и
дѣло
отложили
до
слѣдующаныхъ членовъ списковъ не поступало. На
арестанта отправлены въ земскую боль- ная полиція въ тотъ же день.разослалатеницу,
выписку-же изданій въ распоряженіи со- го собранія.
— Убійство мачехи. 18-го апрѣля въ с. леграммы о розыскѣ грабителей съ подробвѣта имѣется ассигновка покровскаго сельПодъемѣ во время ссоры кр-нъ А. Чаш- нымъ описаніемъ ихъ примѣтъ.
БАЛАКОВО.
Въ
съѣздѣ
мировыхъ
сускаго схода въ 300 руб. Г. Ивановъ выкинъ ударилъ кулакомъ по головѣ маче10 апрѣля въ Петербургъ изъ Москвы
сказалъ увѣренность, что уѣздное земство дей города Ниьолаевска слушалось дѣло ху, старуху 60 лѣтъ. Она умерла.
пріѣхалъ
сынъ пот. поч. гражд. А. Н. Качастиыхъ
повѣренныхъ
г.
Балакова
И.
— Убитая въ бурю. 17-го апрѣля во врепри передачѣ ему этой суммы на выэунинъ, 18 лѣтъ; онъ остановился въ мебП.
Подольскаго
и
Ф.
А.
Соколова,
примя
бури
проживающая
въ
гор.
Балаковѣ
писку енигъ не остановится передъ нѣАл. Науль послала свою при- лированныхъ комнатахъ Запольскаго по
которымъ перерасходомъ и пришлетъ чемъ интересы Подольскаго поддерживалъ поселянка
слугу, дѣвицу-поселянку колоніи Цюрихъ іевсколу пр. На слѣдующій день въ тѣ же
прис.
пов.
Рахмановъ,
а
Соколова
г.
Серкнигъ болыпе, чѣмъ ему будетъ передано
Дор. Киль, 16 лѣтъ, за водой въ колодецъ. меблированныя комнаты прибыли изъ Москна эго библіотечнымъ совѣтомъ. Кромѣ добсвъ. Обстоятельства этого дѣла уже Когда Киль опустила въ колодецъ ведро, вы сыновья купцовъ Пушкинъ и Прокопорывомъ вѣтра съ сосѣдняго амбара сотого, земству дѣлается книгопродавческими извѣстны читателямъ «Сарат. Листка».
Оно слушалось у гор. мирового судьи рвало желѣзную крышу и ударило ею фьевъ, которые сразу же обратили на себя
фирмами скидка до 40 копеекъ съ рубля.
Киль. Дѣвушка упала и лишилась созна- вниманіе тѣмъ, что они раснлачивались
Къ выпискѣ въ библіотеку намѣчено нѣ- г. Николаевека, который приговорилъ Со- нія. Ее отправили въ больницу, гдѣ она сторублевыми билетами, а также вмѣстѣ съ
колова
къ
аресту
на
1
мѣсяцъ.
Съѣздъ
мина слѣдующій день умерла, не приходя
сколько періодическихъ изданій.
іарунинымъ выходили на улицу не иначе,
въ сознаніе.
Списокъ желательныхъ книгъ и періоди- ровыхъ судей оправдалъ Соколова.
— Нечаянное убійство. 15-го апрѣля въ с. какъ загримированными. Дворрикъ заявилъ
ческихъ изданій будетъ посланъ на утверподозрительных жильцахъ въ сыскную
НИКОЛАЕВСКЪ. Кандидатами въ глас- Августовкѣ кр-нъ Дм. Суворовъ, 17 лѣтъ,
жденіе земской управы.
осматривалъ въ сѣняхъ ружье въ присут- полицію. 0 постояльцахъ меблированныхъ
иые
земскаго
собранія
избраны
въ
Кае,
іл I ТГ
з ствіи
ѵі оііі своего
ѵОѵѵі ѵ/ брата
ѵк/сіі и ихі кр-нъ
іі)и п іГавр.
слии•■Заруд^ ^ /Д, комнатъ навели въ Москвѣ справки; при
26 апрѣля техвикъ уѣзднаго земства
И. Л. Альбрантъ осмотрѣлъ помѣщеніе менно-Сарминской волости В. А. Лимонинъ,! цева и Вас. Поладьева. ііослѣдній сидѣлъ этомъ выяснилось, что они выѣхали изъ
съ 1908 года членомъ земской і на аорогѣ. Ружье неожиданно дало выземской бнбліотекн и педагогическаго му- состоящій
управы;
въ
ІІанинской волости— волостной ! стрѣлъ, которымъ убитъ на-повалъ Вас, Москвы на другой день послѣ грабежа;
зея. Г. Альбрантъ находитъ возможнымъ
примѣты ихъ подходили вполнѣ къ пристаршина
Г.
Г. Риттеръ; въ Хлѣбнов<жой ] Пал дьевъ.
сдѣлать нижній этажъ подъ всѣмъ здамѣтамъ описанныхъ прачкою грабителей.
волости—
членъ
николаевской
землеустрои(
ніемъ I мужской школы, часть котораго
За
молодыми людьми было установлено
тельной
комиссіи
И.
Н.
Леонкинъ;
въН
иж
-|
теперь занимаютъ библіотека, музей, школьнегласное наблюденіе, и когда выяснилось,
не-Покровской
волости—
крест.
«спеяняго
'
«средняго
ный сторожъ и кухня гавѣдующаго шкочто только эти лица могли совершить
лой. Въ нижнемъ этажѣ, кромѣ размѣще- достатка» Ф. Г. Самойленко.
нападеніе, было сдѣлано распоряжевіе объ
—
Земскіе
выборы.
Первый
и
второй
]
нія библіотеки и музея, послѣ его расшивъ
сл.
Покровской.
ихъ арестѣ.
избирательные
съѣзды
лицъ,
не
имѣюіцихъ
I
„
.
.
ренія можно будетъ устроить обширный
полнагокрупнаго ценза, для избранія глас- і ^ 3 , въ^остльіы е с ! Из-гоКм ^ СЫпо 23 апрѣля, въ 2 часа дня, въ меблирозалъ для чтенія лекцій и т. п.
ныхъ
земскаго собранш на предстоящее, особому расписанію.
2868 ванныя комнаты явился большой нарядъ
& — Въ женской гимназіи нисьменные
----гц
-----------------* полиціи и арестовалъ ІІушкина и ІІрокофьетрехлѣтіе
назначены
губернаторомъ
на
15
I
экзамены начались съ 26 апрѣля въ 4, 7
ва, Карунина не оказалось дома. Не явился
мая,
а
первое
и
второе
избирательныя
с
о
-,
н
у
ж
н
ы
п
о
д
р
я
д
ч
и
к
и
и 8 классахъ, устные начнутся 3 мая въ
онъ и ночью на 24 апрѣля. Около 1 часу
бранія
—
на
17-е
мая.
Выборы
гласны
хъ,для
работъ
по
ремонту
и
пристройкѣ
вто3 и 6 классахъ. Письменные экз«мены во
роклассной школы въ сл. Покровской ночи на 25 апрѣля третій грабитель, Каотъ
перваго
избирательнаго
собранія
бувсѣхъ^классахъ оканчиваются 1-го мая,
(Ухинскойу) на сумму 2800 р. Работы: ка* рунинъ, подойдя къ дежурному дворнику
устные въ 8 классѣ 27 мая, въ 7 классѣ дутъ нроисходить въ земской ѵправѣ, а менныя, печныя, малярныя, водопроводныя дома,
просилъ пропустить его во дворъ.
отъ второго собранія— въ городской уп- и др. За справками просятъ обращ. къ за29 мая.
Онъ
былъ
съ неизвѣстнымъ молодымъ чевѣдующему
школой
свящ.
Ливанову,
2788
равѣ.
Пріемные экзамены въ 1, 2 и 3 классы
ловѣкомъ.
Карунинъ
со спутникомъ по чер17 мая, а въ остальные по особому распи- — Ураганъ. Земской управой получено отъ
ному
ходу
поднялся
въ меблированныя
завѣдующаго березовскимъ двухкласснымъ
санію.
коінаты
и
на
лѣстницѣ
былъ схваченъ ос— Кража въ поѣздѣ. Въ ночь на 26 училищемъ г. Наумова слѣдующее донесетавлеяной
засадой.
Спутникъ
апрѣля между станціями Аяисовка-Лебе- ніе (приводимъ его съ соблюденіемъ орѳо- торговое помЬщеніе съ квартирой въ домѣ зался сыномъ ст. сов. Ж. Карунина окаА. Г. Салыкова. Ва справками обращаться
^
дево совершена кража изъ вагона на ходу графіи):
Арестовонныхъ доставили въ управленіе
2844
товарнаго поѣзда за № 92. Громилы вы- „Въ ночь съ 17-е на 18-е число сеі^о ап- кънему въ слободѣ ІІокровекой.
участка,
а отгуда въ сыскную полицію. Нарѣля
у
насъ
въ
с.
Березовѣ
прошла
сильбросили ящикъ съ швейными машинами, ная буря, порывами вѣтра, циклонъ много
|
чальникъ
сыскной полиціи распорядился
М
О
Т
О
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Н
А
Я
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О
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К
А
вѣсомъ въ 5 пудовь и 5 болыпихъ бре- причинилъ Ьерезянамъ убытковъ въ томъ
1
немедленно
устроить очную ставку и допродается,
длина
25
фут.,
съ
10
сил.
зентовъ. Для розыска изъ саратовскаго, числѣ пострадала и ввѣренное мнѣ учипросъ
арестованныхъ,
который прододжался
керосиноіымъ
моторомъ.
Слобода
Покровсыскного отдѣленія доставлена къ мѣсту, *лище: съ двухэтажнаго зданія снесеиа ская, А. I. Xрамовъ.
2916 до поздней ночи. Передаютъ, что двое аре
желѣзная
крыша
и
листы
по
близости
'чѣ совершена кража, полицейская собака. рѣки .....
частью утонули, а частью хотя и Въ іюнѣ
стованныхъ сознались въ вооруженномъ
найдены, но таковые оказались порватыми сего года освобожд. квортири, нападевіи на квартиру. Объ арестѣ грабиК К г.НЫЙ КУТЪ. 23-го апрѣля въ и скомканы; крыша на училищѣ снесена
зданш ѴуКОВНО-приходской школы состоя- въ V4 части, но и остальная во многихъ верхъ, занимаемая Н-ми Д. Е. "Думлеръ, телей экстренной телеграммой извѣщена мосудобная ііодъ торг. заведеніе, банкъ и пр. ковская сыскная полиція.
лось собраь. чле/ 0 в ъ А0бщества потре- мѣстахъ понядорвана":
битѳлей.
Малограмотность г. Наумова давно из- Согласенъ на передѣлку комнатъ. Спросить
вѣстна управѣ и инспекціи; прослужилъ въ щепномъ ряду А. А. Панченко. 2867

л и сто к ъ злволж ья.

ВНт

Т орговай

хроника.

Колоссальный уловъ рыбы. Селедочный ловъ
на рыбныхъ промыслахъ, расположенныхъ
по западному побережью Каспійскаго моря, какъ сообщаетъ „Баку“, въ настоящее
время слѣдуетъ считать почти законченнымъ не потому, что ходъ сельди и пузанка прекратился, напротивъ, рыба совершенно свободно разгуливаетъ, а потому,
что промышленники въ короткое время
выловили столько, что для посола свободнаго мѣсга болѣе нѣтъ.
Ходъ сельди и пузанка въ этомъ году
представляется какимъ-то сказочнымъ явленіемъ. Несмотря на холодную погоду
для хода этихъ породъ рыбъ, косяки пошли съ первой же потовины марта іГри
легкой морянѣ и, благодаря сравнительно
спокойному морскому теченію, въ теченіе
нѣсколькихъ дней рыбныя ватаги, расположенныя сѣвернѣе отъ города Дербента
вплоть до Петровска, успѣли выловить
ст лько рыбы, что были переполнены всѣ
хранилища, и рыбопромышленники были
вынуждены прекратить дальнѣйшій уловъ.
Такъ продолжались до 25—26 марта.
Словомъ, уловъ сельди и пузанка въ
путину этого года слѣдуетъ считать однимъ изъ удачныхъ. Прошлогодній уловъ
тоже считается однимъ изъ удачнѣйшихъ.
Рыбопромышленники и въ прошломъ году
чувствовали недостатокъ чановъ, соли, рабочихъ рукъ и разной посуды. И потому въ
этомъ году они несравненяо лучше были
нодготовлены. Но и это не помогло дѣлу.
Въ началѣ лов% въ видѵ сильнаго хода
рыбы, сразу почувствовался большой недостатокъ рабочихъ рукъ, соли и посуды,
благодаря чему цѣны на нихъ страшно воз*
росли.Дѣна п. соли съ 16 к поднялась до 24
к , полутарки съ 35 до 70 коп. Не хватало *
также перевозочныхъ средствъ. Рыбоішомышленника переживали нѣчто ненормальное; послѣ такого неожиданно обильнаго
лова они рѣшили дальнѣйшій ловъ прекратить и все свое вниманіе сосредоточигь
на уборкѣ, а потому стали досэочно разсчитывать массу рабочихъ, главнымъ образомъ, неводныхъ, веселыциковъ, тачечниковъ и нѣкгорыхъ другихь, и на мѣсто
ихъ приглашать уборщиковъ.
На многихъ промыслахъ уже поднятъ
флагъ—признакъ переполненія чановъ.

семьи. Желат. съ иаров. отопл.
ванной съ колонкой. Предл. пись-^1
момъ. Крапивная, д. № 14, кв. Я22ъ
нижн. этажъ.
* 2972Р1

Сдается кваргира I
съ электрическимъ освѣщеніемъ и
всѣми удобс гвами, 7 комн., верхъ. |
Б. Казачья, Л1» 77, Махонова; о|
цѣнѣ узнать въ чайномъ мага-|
зинѣ Махонова.

Д а м с к ій в е л о с и п е д ъ
ешево іпродается. Б.-Казачья, 95- С'і
дешево
97, ?вкв.. 5,
5-

ДАЧИ сдаются

въ сад
-ДУ Глуяева. Телефонъ, купанье,'• Условія въ саду.
2902

ПрОДАЮТСЯ ЯЙЦА
и «йасѣдки минорки 1 руб. десят.'
Шелковичаая. д. 4.
2961,

знающая
Н у Ж Н А бОННА,; одвнъ
прак. 10
яз Видѣть въ 1 час. дня. І1Іелко-іГ(
вичная, д. 4, Каменновой.
2960 [
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меблированныя сдаются, по жела-и
нію съ электрич Уг. Вольской и|о
Цьрицынской, ЛМа 50, внизу. 2970 и

I

ІІРОДАЕТСЯ
' '

О
смі
(М
телочка швицкой породы, Б. Ка*і
зачья—Камыыинская, д. Сухарева. ш

П род. А ВТОМ ОБИЛЙ

і

быстроходные, могу продать и въ I
кредитъ. Ильинская, 97, соб домъі
II. П. ІІІатинъ.
2973

С Д А Ю Т С Я

аС

1 или 2 мебаирован. комн. Гимна-^
зическая ул., домъ Беклемишева, “
кв. № 3.
2975

Нужна кассирша
Рижскій складъ пива. ПереговорЫщ
лично , Митрофановскій базаръ, л,
гостиница Голикова.
296^Г

п
Р едав тор ъ -и здател ь К. Н. Сарахановъ:
И здатель П. А. Аргуновъ.

2964|

а

л ь і.; ы

|

продаются. Уг. Рождесгвенской* пЩ
Мадой Соллной, д. № 32.
29780
Ф Л И Г Р Л К продается 700 р .і
' г т п і - п и дох> 200 р., частьі

Судебный указатель.
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ
' мъ департаментѣ саратовской судебной
палаты 24-го апрѣля.

ІІо апелляціоннымъ жалобамъ:
1) Гіо дѣлу Шнееръ съ Стеколъ: дѣло
слушаніемъ отложить и предписать суду
представать въ палату кнаги. 2) Панникова съ Поповымъ: рѣшеніе окружнаго
суда утвердить. 3) Рязанско-уральской
дороги съ Лобанъ: рѣшеніе окружнаго
суда утвердить ) По дѣлу Анцибара съ
Логйновымъ: рѣшеніе окружнаг > суда утвердить. 5) Кириллова съ Каржновымъ:
зѣшеніе окружнаго суда утвердить. 6)
Хохулина съ астраханским ь губернскимъ
тюремнымъ комитетомъ: рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 7) Колотилова съ
Анненковымъ: рѣшеніе окружнаго суда
утвердить. 8) Мельниковой съ Евсѣевымъ: рѣшеніе окружнаго
суда утверлить. 9) Рязанско-уральской дороги
съ Веллеръ: выдать просимое св ідѣтельство. 10) Корневыхъ о содержаніи: рѣшеніе окружнаго суда утвердить. -1) Сергѣева съ гор. Самарой: поручить самарскому окружному суду произвести осмотръ
на мѣстѣ и допросить свидѣтелей. 12)
Восточнаго Общества товарныхъ складовъ
съ Фунтовымъ: рѣшеніе огружнаго суда
мѣнить и въ искѣ отказать. 13) Шулятъ
куЬ товариществомъ лѣсной торговли: рѣшеніе окружнаго суда въ сбжалованной
части утвердить. 14) Барановыхъ съ Пантелеймоновымъ; поручить тамбовскому
окружному суду допросить свидѣтелей.
15) Климова съ сызрано-вяземс&ой дорогой: рѣшеаіе окружнаго суда утвердить.
16) Стацинскаго -съ рязанско уральской
дорогой: поотановленіе резолюціи отложено до 8 мая.
По частнымъ жалобамъ:
1) Соіховьева: опредѣленіе окружнаго
суда отмѣнить и дѣло признать неподсуднымъ пензенскому окружному суду.
2) Тамбовской казенной палаты о наслѣдетвѣ Пескова: предоставить
Песковой
срокъ на представленіе доказательствъ
въ израсходованіи 496 руб. по дѣлу умершаго Пескова. В) /Гамбовской казенной
палаты о наслѣдствѣ Языкова: просьбу О
оставить безъ послѣдствій. 4) Слесарева:
жалобу оставить безъ послѣдствій. 5) Кулешовыхъ: опредѣленіе окружнаго суда
отмѣнить и за жалобщиками признать
право бѣдности. 6) Осиповыхъ: опредѣленіе окружнаго суда отмѣнить. 7) Ііо прошенію гизъ съ Михельсонъ: апелляціонное производство признать уничтоженнымъ. 8) Бѣл усовскаго товарищества о
возстановленіи срока по дѣлу съ Моисеевымъ: прошеніе оставить безъ послѣдствій. 9) Медвѣдевыхъ съ Медвѣдевымъ:
жалобу оставить безъ послѣдствій. 10)
Шааошникова съ Свербятинымъ и друг.:
дѣло производствомъ прекратить.
Кассаціонныя жалобы: 1) Рязанско-уральская дорога съ Слѣпневымъ: дать ходъ.

отсроч.
ул.Я
. . .Узнать: Царицынская
„
о|
д. № 111, чайная Йванова.
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Р .*Д освободится
въ?
ІІО
П .Г
маѣ> верхъ ВЪ5?Э
ком. съ удобствами. КамышинскаЯ,.

МвЖДу Крапивной И Паппратьои* ^
ской, рядомъ съ аптекой.
2979 1
Ж елаю щ ихъ

*

участгси просятъ обращаться сгьъ’
планами на Ул. Гоголя, бл Воль«в0
ской, д. 68, кв. 6-я.
2952 нь

т<
Р
о пд Ла ІЛ
г и ТIРьЯн ". иПОДВАЛЪ
курен ь
,Ы
дешево, и три лавки на базарѣ;ік
Никольская ул., около оврага, д’р
46, А. Шатина.
29711
ПКПНЧИР

Спб- Универс. (юр;)Пг

и п и п п п о . ищетъ урокъ влвь,
другихъ занятій. Крапивная, домца
Щербакова, кв. 4
2933 іс<

Кваптира тш I
іі

5 свѣтлыхъ комнатъ, теплый клозетъ; уг. Ильинской и Цыганской,
д. № 82, Перваков >й.
2910
лѣсъ

и

п ахотн ая О С Г і і І 7 І І | |
по с л у ч а ю отъѣзда ц
очень д е ш . п р о д а е т с я . ш
Л О дес., 7 верстъ, ст. Саратовъ,®

по Астрах. шоссе, рядомъ съ?а'
дачами Рейнеке; спр. Аничков-'7
ская, д. «N1 3, кв. 6.
2976

,_ г

желаютъ Мѣстность безразлична.І і
Предложенія адресовать: ПочтаДд
Биржа, до востребованія,
_и
Ивинскому._______________ 2949 ъ

для молодыхъ лошадей въ имѣ-^.
ніе. За справками обращаться до?^
4 мая въ сл. Покровскую, Кобза-К
рева ул., кв. П. Н. Попова, а съЙ
4 мая: с. Дергачи, НовоузенскагоВі
уѣзда, имѣніе П. Н. Попова. 2954р

Д ачи сдаю тся
въ Разбойщинѣ, у В. И. Мироно
ва и Мал.-Серг. ул., около Цари-5
цынской, д. Рѣпина, кв. Носовой.Р

бн

С а р а т о в е к ій
а с п и с а н іе

Приходятъ въ С&ратовъ:

зкорый (павелецкій) въ 3 ч, 5 м. д
скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч, ут
ючт. (чер. ІІавелецъ) въ 9 ч. 40 м. в
пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра
смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут
ючтовый изъ Астрахани (отъ Поісой сл. черезъ Волгу съ помощью
оДа съ передаточнымъ поѣзд. лит. 1.)
въ 5 ч. 53 м. дня.
і
ючтовый изъ Уральска (отъ Покой сл. черезъ Волгу съ передаточн.
омъ лит. Б.) въ 10 ч. 43 м. утра.

Прибытіе. і
Отправленіе.
Изъ
Въ
Изъ
Балашова. Тамбовъ.
Камышина.
Поч.-т.пас. 11ч. 33 м. в. 10 ч. 3 м. у. 6 ч. 23 м. д
11 ч. 3 м. в, 8 ч. 3 м. у.
Смѣш. п.
—
ГІрибытіе.
Отправленіе.
Въ
Въ
Изъ
Балашовъ. Камышянъ,
Тамбова.
Поч.-т.пас*п * ц ч 18 м.у 7 ч. 33 м. в. 6 ч. 18 м. у.
См^ ш; 10 4*3 м.в. 7 ч. 33 м. у.

ОТЕЛ Ь п е р в а г о

боковыхъ

линій.

'ІІІЕИЗА-РТИЩЕВО-ВАЛАЩОВЪза(
ХАРЬКОВЪ.
Ирцбытіе.
оГ« Отправленіе
Въ
Изъ
КОІ тгИз-Ь
пй Нензы.
Ртищева. Балашовъ.
1 ^ ' ^ ч. 18 м. у. 11ч. 33 м. у. 4 ч. 13 м. д.
[Ц(р. 7 ч. 43 м.“в. 3 ч. ЙЗ м. н. 8 ч. 23 м. у.
ГІрибытіе,
Отцравлёціе.
Изъ
Изъ
п, п'4*>
Втищева.
ГІензу.
Далаіпова.
п 12 ч. 35 м. Д. 6 ч. 47 м. в. 12 ч. 23 м .н.
и ч. 53 м.
Д в.
. 3 ч. 47 м. н. 9 ч. 18 м. уп! 8
прямомъ сообщеніи

Саратозъ-Харь*

іьцсогласованы поѣзда ^N1 9 и ІО, нахол Ѵся въ движеніи ^ежду между Сараис*ъ и Ртвщево.
«N5 сочбщеніи Саратовъ-Ртиіцево-Сер29:ъ-Пенза согласованы поіѣзда главной
^ почтовый № Щ ц до нѣкоторой стеа скорые МЗД 2, 11 и 12.

Д№

„БИРЖА",

ніе 17 участковъ съ лѣбезъ лѣса въ разсрочку
процентовъ (въ Малой По* новкѣ). Всѣхъ у астковъ прог 115, выстроено до 60 шт.,
[Во-вырыто колодцевъ, вода луч5на небольшой глубинѣ, остаа трамвая. Справляться въ
р^сные дни на дачѣ Гульдизла въ другіе дни въ магазинѣ
й^йловъ и Хохлушинъ, МосковЩ ѵл., д. Дружинина, телеф. М
V
2840

лопаты,

Хорошая,

но нѳдорогая

"

О ТКРЫ ТЫ

косы и ’
отбои для косъ.
}{ё л е р с І{а а

нухня.

обязтвльно надо попрабояшпъ".

Ш ІЪ
при ст. Александровъ-Гай, Самарск.
губ. Врачъ, комната, нансіонъ кумысомъ 75 руб. въ мѣсяцъ, проспекты безплатно.
1304

„Р О С С ІЯ "
І І І І І Ш

Около 1(Ю отлично меблированныхъ комнатъ, современный комфорр,, вѣжливая
и внимательная прислуга, комиссіонерц,
посыльіше, центральное в о д д о е отопленіе,
подъемная манщяа, алектрич. освѣщеніе,
телефонъ, ванна, автомобидь на вокзалѣ.
Ири продолжительнощъ пребываніи выгодныя условія. Яревосходная кухня. Лучшія
вина русскихъ и ааграничныхъ фирмъ.
Изяіцный и уютныіі цервнлассный ресторанъ.

МЫЛО
ГЕРБА
Дра 06ЕРМЕЙ€РА
8ПЕРС
НГШ
ИИ.УГРИ.пмшлн. чгсоти?
ЫІЦИ. ВСЯКІЯНЕЧНСГЗГЫяожи
излгчивдЕТЪЬЕЗслгдно
СѴ^одаютъ аптвнп иапге*ар
еігіе магаеияи.
00ЛН0Е ИСЦЪЛСНІЦ

сітяетгя
къ гсаду
яТ аГКяТрі
сдается въ
иале
диной (за свѣчн. завод,). Жив. здор. мѣстн., род. вода, душъ.
Сарав.: Вольская, 41—43, низъ
(во дворѣ).
2732
Ь'_ "тгг........................................... и і-

СДОЕТСЯ

* а 1йтова на Кумысной ношеаседневво свѣжій; доставка
,ома и дэчи. Адресъ: Татарская
Лі 12.
2998

ПРОВЕДИТЕ ЛЗТО ВЪ ШВЕЙЦАРІИ!

о т в ѣ т с т в е н н ы х ъ с л у ж а щ и х ъ по в с ѣ м ъ о т р а с л я м ъ т о р го во й п р о м ы ш л е н н о с т и .

(БЫВШ. ТРУДОВАЯ)

ЯРЕДДАГАЕТЪ:

ШВЕИЦАРІЯ— ИСТОЧНИНЪ ИСЦЪЛЕНІЯ.
Знаменитыя климатическія станціи, горныя дач-|
ныя мѣстности, извѣстныя минеральныя воды.

ІЩШІІ

ЧЙЛИКОВЪ

и чертеж ны хъ работъ

ЛАЧИ

К О Т Е Л Ь Н И К О В Ъ
Гірштская улица, і\2 25

в.

НУЖНА

1 2 кн.

П р о д о л . Г і 9е ,тз с, я г Г д п и с к А

дача

С00---В ы ш е л ъ т р е т і й ноаяеръ.
Содержаніе: 1. Стихотворенія. К, Бальмонта —2. ГІобѣги жизни. Повѣсть въ трехъ чаетяхъ, часть 1-я, гл. 3-я и 4-я. Бориеа Садовскаго.—3. Къ эстетикѣ оперы и музыкальной драмы. А. Римскаго-Корсакова.—4. Миражъ. Алѳкеандра Кипена.—5. Шесть етихотвореній.
Н. В. Недоброво.—6. Иеторія одного ожерелья. Вильгельма Шеферз.
(Окончаніе). Цереводъ М. Розенфельдъ —7. Судьба героини „Исторіи
одного ожерелья*. Н. Лернера.—8. Преступленіе. Новелла Ады Негри. Пет>еводъ съ итальянскаго Е. Астори.—9. Новыя пиеьма Чехова.
Любови Гуревичъ.—10. Памяти Т. Н. Грановскаго. Проф. Е. Н. Щепікина.—11. „Съ утра до ночи“. Отрывокъ изъ статьи Н. Огарева о
Лермонтовѣ.—12. Кантъ и французская революція. Статья Карла
Форлендера.—13. Новый фазисъ торговли. И. Урманова.—14. ГГодъ
знакомъ пересмотра. И. Брусиловекаго.—15. 0 кре^тьянствѣ и соціализмѣ. Б. Черненкова.—16. Первый гоиъ китайской республики.
Вал. Моравскаго.—17. Два преступленія. (ГІараллели и контрасты).
С. Патрашкина.—18. Замѣтки о книгахт>.
Подписная цѣна съ досгавкой и пересылкой: на годъ—4 руб. на 6
мѣс.—2 р ; на 3 мѣс.—1 р., 1 мѣс.-1-40 к. За границу—6 р.
Контора журнала: СПБ., Загородный. 21, Телеф. 569—42.
Отв. редакторъ Ф. А. Дамидовъ. ________ Издатѳльнитда й. С. Чацкина.

нротивъ казен. налаты, д. Полубояриновой) открыта отъ 12 ч.
дня Д° 6 4 вечера, кромѣ воскресныхъ и цраздничныхъ дней.
Книги и журналы русск., нѣм.
и франц., цлорико - литературн.
нособія для социненій. Новости
пріобрѣтаются немедленно. Всѣ
возврашаемыя ккиги дезинфицируются формалиномъ въ камерѣ
нри библіотекѣ. Плата 40 коп. въ
мѣсяцъ.
1399

ча

продается,

2002

Ноливановка, въ лѣсной
мѣстности, въ пяти саженяхъ родникъ, сообщ. трамваемъ,
узнать
раі
Мясницкая, № 39, д. Мельникова.

Волго-Донская Бірнеш І і ш

1 ] ДАЮТСЯ 2 МЪСТА, доходвость 3000 руб. въ годъ. Мѣсто Бѣлова.
2782-

Норшлнца нужна,

ыданную мною довѣренность
сыну моему, Анатолію Іоновичу Каѵзолову на веденіе всѣхъ
монхъ торговыхъ дѣлъ и засвидѣтельствованную у саратовекаго
нотаріуса Свиридова, отъ 16 ноября 1912 года, по реестру за №

НІУШУЯ въ 0ТЪѢЗДЪ интелли"
П у т п с д гентная нѣмка изъ
Прибалтійскаго края, къ дѣтямт
9 и 10 лѣтъ. Адр.: Уг. Мал. Серг.
и Собориой, д. Самойлова, «в. 2-я,
третій этажъ.
2915

™™Ч«ъсла у н и ч т о ш а ю
2947
Iонъ Г алакт . Камзоловь.
желаетъ
Н Ъ м к а -и н о с т р а н к а сонровождать до Бёрлина за дорогу. На
Дворянсчой, уг. Жандарской, д. >
12, кв. Кохъ.
294
Мпл УРП цѣил знающ. русск. и
ІІІШІ* ІСІІ» П0ІУ1, нѣм, яз. жел
пос. конторщ., кассир. или на др,
иодход. долж. еели нужно, то съ
залог. Адр.: въ к-рѣ ѴС. Л.“ для
В. М. Л.
2935

прйслуги), со всѣми удобствами.
Соляная улица, между М.-Сергіевской и Ііолицейской ул., домъ
«N1 20-й.
2904

С д а е т с я к в а р т и р а “ 8-»” ™

даетъ уроки нѣмецк.

Н ѣ и к а йзыка, практика и
теорія; Угодниковская ул.^ домъ
№ 13-й.

2940

" м ь ст о

2936
13X38 съ флигелями продается
недорого. Бѣлоглинская ул., д. №
12, между Ильинской и Вольской.

Д в ѣ

ж т т ,

удобныя для дачъ, продаются на

пристани товариіцества „КупечеН уж ні квортира
5 —6 комнатъ—верхъ, ванная (ма- ское Пароходетво по р. Волгѣ*,

2944
ленькое семейетво). Адресь: ГІрі- на Князевскомъ взвозѣ.
ютская, 10, кв. 1.
2943
шторы, маркизы, перебив. мебели^
С дается н зар ти р а
матрац.
столяр. ночин. дешево раб.
бушкина, взвоза и М.-Сергіевской, харьковскій
обойщикъ-драпировдомъ № 14.
«
2942 іцикъ К. Синицынъ. Б. Сергіевская 35; кв. 9, противъ почты.
Удобнѣе вызыв. письм,______ 2931
2
Іш т
(Трофимовскій разъѣздъ) едается
одна или двѣ очень хорошихъ
комнаты, съ отдѣльнымъ балкономъ, кухней; можно съ мебелью, Врачъ, аитека, рѣка, лѣеъ. ІГолн.
пацсіономъ. Обращаться на дачу. панс. и кумысъ отъ 65 р. въ мѣс„
Выс. подр. просп. Обращ.: Дьяковка, ІІовоузенскаго у., Самарской
2899
каменно-уголыіая, безв.дная ди- губ., аптека С. Л.
стилированная, удобна для гредохраненія отъ гніенія, а для окраски даетъ хорошій черный цвѣтъ;
въ щ.одажѣ имѣется только

ЧЕX Л Ы ” '

і Іі

№М

К У М Ы С Ъ сГ

рѵ

СМОЛА Г Ш Щ Т

В. В. А гоф онова

у К. К, Деттерера,

и м ѣ н ія-----

“ Продается обстановка: |й л а с - | Е еиЕ , , Й ѣпцови

Дани сдаются,

буфетъ, зерк. и книж. шкап. письм. Разсрочка і латежа. Исключительстолъ, токарн.станокъ М.-Сергіев-1
ное полномочіе продажи у

о

™
продается

Ил |Я цвановичя Кянгро.

Уголь Вольской и Грошовой, домъ
Умнова, отъ 1 ч. до 3-хъ ежео іъ
съ садомъ. Аничковская ул. м. тневно или на мѣстѣ въ ПоливаВольск. и Алекс. д. Л?2 29. ^ 2803 новкѣ. геладѣлецъ Слѣпцовъ. 2955

Д

Ід и вьіьзд. и ш ипож ъ
Сдаются квартирьГ лоші
раб. Медвѣдева раепрод. ио слу-

верхъ: 7 комн., и 6 комн.;
стантиновская, № 33.

Кон
продажа имѣн. Васильевыхъ.
2927 5чаю
вер. отъ сг. Кологривовка. 2957

ш г # ь а и т а іь ш н

200000 руб.

Гуд»апі„ор*К.
кладнымъ. ІГродают. дома въ цент, куропатчатыя продаюгся. Крапивгор. Цариц. у., д. № 80—82, кв. 5, ная, № 43.
295^>
отъ 9 до 10 ут. и 3—5 веч. _2945

-

(Саратовское Отдъленіе).

П И Ч И Л И Н Ъ“

^ ьъ^Саратовѣ, тел. 194'

Опеціально технин. ^онтора

Сдоется

Магазинъ противъ Большой Моеков. гост.
Тел. 649.
Спеціальностьгфабрики:Несгораемыя касеы
съ патентованными замками, испытанныя
въ пожарѣ, отъ 50 до 1000 р. Оборудова*
ніе стальныхъ несгораемыхъ комнатъ.
Кровати никкелированныя, кровати мѣдныя, кровати крашенныя иодъ дерево,
умывальники, матрацы и перинки. Цѣны
иравильныя.
8305

МЕЛЬНИЦЪ

П Р О Д А Е ТС Я

САРАТОВСКАЯ ФАБРИКА ДВИГАТЕЛЕ

..С О Т Р У Д Н И К Ъ "

Постаянноя выстовкя

ПРОДАЮТСЯ
три дома спѣшно

ком н. $

П Р О Д А ІО Т С Я

ПРЕДЛАГАЕТЪ

Фаэтонъ

0 3 . БЕ!*ИНГЪ нь Саратовѣ.

п ш іи н о

ПРІЕІЫЕ Ш Ш

10

подержаное ландо и разныя домашнія вещи. Б гадѣльня гг. Кузнецовыхъ, М сковская ул., № 17,
близъ Бол. Сергіевской.
2948

спѣшнѳ продаетоя домъ

А и т о іъ Э Ц І І П Ц 1 1 0

въ

В

УГЛ И

Самара, сдаютса тор. аои номера

с

Гь,ХсаКъ и »ъ ж Нвартираи иомиаты сдаются.

ДАЧИ ГГ

БРАКОРАЗВОДНЫЯ ДЪЛА

въ Монастырской слободкѣ, близъ
трамвая; узнаіь: Константиновская улица, д. Дайнъ, № 11. кв. 3,
пансіонъ иоелѣ 3 часовъ.
292!»
ъ 1 мая за выѣздомъ сдается
лучшая кварт. (флиг.) во
дворѣ, 5 комн., персдн. и кухня, съ водою, тепл. клоз.,ц.
40 .р. Царевск.,
-.
. меж. Михайл.
и^ііонстант., «№ оо.
і
^іротивъ Народнаго театра ПРО *

П родш ся
вездѣ электр., ванны и балконы.
дамскій велосішедъ. Ильиаская ул., Константиновская,
д. 65.
2930
д. Рейнеке, кв. Фрейдмана 2934

чденскіе взцосу (не менѣе 50 коп. назначена окончательная небывавъ годъ) принимаются товари- лая дешевая распродажа ГІреслѣвъ Царицынѣ н.-В.
щемъ предсѣдателя и учредите- дуя единственную цѣль тірекрасастоящая въ ведѳніи Царицынснаго Биржевого Коиитета.
іѳмъ Общ. Я. И. Котедьниковымъ,____________
^___ удетить шляпное дѣло,у цѣны
въ помѣщоніи 2-го Взаимн. Кре- шевлены до минимума, въ чемъ
Артель ставитъ казеннымъ и частнымъ торгово-промышленаита, Театральная, д. Тилло. Тамъ- можетъ уОѣдиться каждый, посѣнымъ учрежденіямъ и частныыъ лицамъ отвѣтственныхъ служащихъ
асе можно получить и уставъ 06- тивъ мой магазинъ. Всевозможщества.____________________ 8175 ныя новости сезона поступаютъ;
^ослѣдрія, а такъ- по разнымъ отраслямъ торговли и промышлениости, за дѣйствія которыхъ отнѣчаетъ своими капиталами и круговою другъ за друга
при дачахъ
въ распродажу, о чемъ честц
ПОЛУЧЕНы:
имѣю извѣстить почтеннѣйшую сдается лавка. Зтслоэія: Крапив- порукою.
публику гор. Саратова и ё^о ок- ная, 41, телефонъ 66, дачи те л .!
сливочная сметана и
Комиссіонно-посредническій отдѣлъ артели выполняетъ порурестноетей. Съ почтеніемъ „Мод- 5.01, отъ
высшій сортъ Парижское
ді ут., а—6 веч. 2326 •ченія по покупкѣ и продажѣ хлѣбныхъ продуктовъ, лѣсвыхъ матеный
Свѣтъ“
Э.
Новогрудсуая.
157р
сливочное масло;
Ма
Щ
ріаловъ, дворовыхъ мѣстъ, земельныхъ участковъ. имѣній и проч.
яично-масляная торговля
березовые 1-Ё сортъ цри- Елизарова вдаются оротивъ свѣч-!
Тарифное бюро аріели принимаетъ жел.-дор. вакладныя для
С окулина,
везены на баржѣ на бе- иого епапхіальиагв аавола. Поя-! пРовѣРМ и предъявленія по нимъ претензій.
Под
Митрофановекая цлощадь,
(регу Волги, подъ Часовеняымъ но^
* еііаР^1альиаг0 завода
Ьъ разнаго рода запроеами просимъ обращаться въ Правленіе
2388!
собств. домъ:
2855;ЯЯВПЯ0А|Ъ н& #рмаркѣ. Ьпѣшитп купа ^ ст^'______ _____
Артели, Царицынъ, н.-В. Александровская улица, помѣщеніе Биржи.
Р о я л ь и в е л о с и п е д ъ пить> чѣны умѣренныя.
Правленіе Волго-Донской Биржевой Артели.
25И
2820
Введенская ул., ТТпіТР, ІТѴГѴ^ по^рицъ,куха- на крѣпозтной землѣ. Угдовое
п р о д а ю т с я ^36.
2864
рокъ, горнич- ^ѣсто 250кв, саж., уг. Вольской
ныхъ, нянь, а также'бон^ъ и про- ц Ііия^ней,
78 и 81ч
2774
чихъ служащихъ рекомендуетъ
1 ------- —*—■
—-—
Д ачн ое м ѣето
контора
"К ум ы с од ѣ чеб іш й
продается, за мУйсскимъ манасты-‘Л
п р „Тт удовой цосрбдиикъа
#
ремъ, ІЗерхн.ія ул., подъ № 81, р'*льинсхая, ЗчІ 34, около Конст. 607
курортъ
Справ.: ЭДосиовск^я, црот. управы,
уагазинъ ,Камера
2877
Ив. Андр. Бендеръ, близъ г. Новоузенска (Самар. губ.), открыИ ІЦ У м ъ с т о
„„„„
,
..
„
съ 10 мая. Условія узнать:
артельщика или кассира съ за* Рѣпина. близъ Кумысной поляны; вается
с
п апкпат ѵл \ е ш ѵ
ло омъ 600 руб.; адр, прошу оста- рядохмъ остановка трамвая. При ^арлтовъ, ианкраі. ул., между
влять въ конторѣ ,Сар. Л,“ лля дачахъ телефонъ. Справиться: Вольской и Ильин., Д. Л» 7, кв. 6,
Сендрюкова.________________ 2887 Князевскій взвозъ. дровяная при- у М. А. Орловой.
2051
4 комнаты
стань. телефонъ № 1070.
2406 ------

,о случаю продаются;

Ш

Гуселкѣ. Узнать у Л. К. Иноземцева. Цыганекая ул., д. Лі 2-й, обращаться: Провіантская ул., д.
Коммерческая гостиница.
2938 Очкина, № 18.
2В97

еж ем ѣсячны й л и т ер а ту р н о-п ол и т и ч есо й ж урн алъ

■— ■' -54^
Оовѣтъ Благотворительнаго )тъ магазица
Й З В Щ Е Н ІЁ
и дѣтск.
00-аа попеченія о безприз. щляцъ „ЙІодныйдамскихъ
Свѣтъ“ 1. Новогрудекой.
н нищенствующихъ дѣтяхъ дуНѣмецкал
ул., д. Квасникова, межНикольской и Александровской,
Д
вь
г.
Оаратовѣ
\ противъ номеровъ Сорокина,
симъ доводитъ до свѣдѣнія, что что за прекращеніемъ торговли Малая

чдктиръ

т

ТелефОнъ 6—84

29з

4руб.

„СІверныя Зиписки“

БИ БЛ Ю ТЕК А
Н а б е р е г у моря
;у станціи продается чудное имѣ- „ Ю Н Ы Й Ч И Т А Т Е Л Ь “
ніе въ 64 дес. на ходѵ, частями, (уг. Вольской и Б.-Кострижной,
возможна разсрочка. 10-я верста

—

і

)Дача Поиомарекко |

Д О В О П Ц А В И Т еЛ ЬН иЦ А
(за Соколовой горой), близъ трамвая. въ сухой гористой мѣстно интеллигентная, пожилая, опытсти. Липовая роща. Родниковая ная въ провигцію для веденія довода. Прудъ. Фабрика И. Ф. Па м^вдовца. Адресъ: Саратовъ, кон
нова. Телефонъ 997.
2781
тора «Сар. Листва»,для А. М. 2584

отъ Сухума противъ сансчторіи.
Гульрипшъ,
Смецкаго,почтовый
имѣніе
м _ Сорокинойіг. Сухумъ,
28іо
ящикък; № Юб,
— ------------ —7------Д 6Ш6ВЫЯ ЦоНЬІ*
льготныя условія,У
РазсР°Чка платежа,
патефоны, и г.раммо-

р

г. К О В Ы Ж Е Н К О .

ім л е м ір н а
чертежное
зеилеиѣровъ

Остал. двЪ дачи

'|Ш Ш І

З ш ір ш
землЕиѣра бокика

Нвартира

Нуженъ компаніонъ Нвартира

квартиры

І I

сдаются въ Монастырской слоп
__+ л _ л
бодкѣ. Узнать: магазинъ обуви
Н р О Д а б ІС Я тЪ С Т О
е ІН(}СЬЪ 742.
бр. Кузьминыхъ, Ннкольская ул., с0 старьши постройками. Спрапр. Бяржи.
^853 виться: Мало-Кострижная улица
2914
Разрѣшеняый правитѳльствомъ
Дй 27, кв. 1.
2
БУХГАЛТЕРСКІЙ КАБИНЕТЪ
сдается, 4 ком. и кух, съ водойи Ф р а н ц у ж е н к а , хи0р ? ш К
тепл. клоз. 15 р. Никольская бл. комендэціи, желаетъ получить
Соколовой, д. № 85, Мордвинкина. мѣсто. М.-Казачья, д. № 15, верхъ.
Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
Видѣть отъ 12—4, кромѣ пра д. 291&
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал*
герскія экспертизы, пэдготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола бывш. Джаганова сдается послѣд.
Б и л л іа р д ъ п р о д а е т с я
самоетоятельнаго конторскаго труда.
4698
больш. окодо лѣса, рпд. съ дачами и принимаю заказы на столярньтя
Ханова. Усл. Гиааазическа № 70. работы. Соколовая ул., ряд. съ 4-н>
частыо, д. № 60, Зотова, у Ка2891
С д а е т с я и п р о д а е т с я закова.

Я .и .

Сдаются дача

арте Шайскіе Г

Ш

Сдаются дачи

Снравки и иллюстрированные путеводитѳли, проѣздные тарифы, свѣдѣнія о гостинницахъ, санаторіяхъ и проч. выдаетъ безплатно оффиціальное швейцарскоѳ справочное бюро,
С.-Петербургъ, Михайловская ул., № 1. Брошюры высылаютсяі
___ 2619?
по полученіи і8 коп. марками
I »

пр~ізнимаетъ всякаго ро
Ъі#бный сезонъ въ^ 1913 г. еъ
да зеѵлемѣрн^тя ^ чер
ащІЙ ма^ѵ цо 25 аэгуста.
те^ш. ра^. йа умѣр. йлату. Ёже
)вігРязелѣчебницѣ для боль- дневно отъ 9 ч. у. до 7 ч. веч. Б.
)7{Ь 160 отдѣльныхъ номеровъ и Казачья, бл. Идьин., ^ ?6,
2290
^барака для общежитія. Бу’;ж кухня. На время сезона поКомната сдается
с1о-телеграфное отдѣленіе. ГІод- со стрломъ. Армянская ул., домъ
Ыя свѣдѣнія высылаются При*
2869
“ъ Общественнаго Призрѣнія № 7, кв. 1.
рщимъ врачемъ грязелѣчеб- В ъ к о н т о р у т р е б у е т с я
[докторомъ медицины Л. М.
г. Астрахань.
1441 опытная машвнистка: приходить
отъ 11 до 12 чіс, дня. уг. Вольской и Грошѳвой, д; Масленникова,
с л у ч а ю о т ъ ѣ з д а | второй
этажъ
2^64
>^одается соверш. новая ме'Р* кабин. и гостин., кровати,
у могилъ лѣтниками на В оскр есен ском ъ кладбищ Ь и
с д а е т с я .
дЦло, дамскія писмен. столы
Продаются мѣста уо хбсадк
5—10 тыс руб. Дѣло.’ оптовое,' Пріютская ул„ № 25. Узнать въ
дорламъ не приходить, Цари- съ
о д ъ за ними пом ѣсячно отъ 5 0 коп. въ м ѣсяцъ, обсадка
заводское. даіощее чистой ирибы- квар. М» 1-й.__________
2879
съ постройками на Царицынской
$|>ая, блвзъ Соборной, № 84—86у ли
60 проц Сообщить адресъ;
ж
е
іѣ тн и к ам и по особом у соглаш енію и очень доступиы м ъ
здоровая сухчя мѣстноеть, садъ, и Соляной ул,, цѣною въ 20 т.
Бнржа, до востребованія БердниП
р
о
д
а
е
т
с
я
д
а
ч
а
|лѣсъ,
прудъ,
на
Первой
Гуселкѣ,
цѣ
н
ам
ъ, а такж е приним ается разбивка клум бъ въ цвѣтнир., 8 т. р. и 4 т. р. Узнать въ
кова до 1-го мая.
2895
въ М. Поливановкѣ. Усл. узнать: Справиться: уг. Армянской'и Гим- маг. Эриксона на Нѣмец. ул. 2367 к а х ъ , на что и зъ М осквы приглапіенъ особы й сп ец іал и стъ .
Царицынская № 156.
2856,назической, д. Беклемишевой, у
Продается
1 "|конторщика. Тутъ-же продается
Л ѣтниковъ им ѣется огромный вы боръ. 0 чем ъ дов ож у до св ѣ за отъѣзд. буфеіъ, шкаиъ плат,
малоѣзжанный ШАРАБАНЪ на
Д
А
Ч
А
о
с
о
б
н
я
к
ъ
,
Д
А
Ч
И
письмен. столъ, кнзжн, шкапъ,
2794 сдаются за Соколовой горой, бл. дѣ нія лицъ, ж елаю щ ихъ в осп о л ь зов аться предлож еніем ъ и з а картины, стулья и пр. Ь.-Казачья. 6 комнатъ, со службами; красивая резиновомъ ходу.
| бызшихъ дачъ гг. Бойчевскаго п и сать ся зар ан ѣ е въ павильонѣ на кладбищ ѣ или въ цвѣ точздоровая
мѣстность,
пруды,
въ
домъ № 14, близъ Александров.,
Ис>ПОВОЙ^правитьсяу
Ц. П. ном ъ м агазинѣ, на Нѣмецкой у л ,, д. Щ рьева. Телеф № 9 2
кв. №__4
ШМ ііхъ Іерстахъ о:В й . КйЛЗевка, Экипажи юТся?РМГ.-КазРачья;іК люгъ:
уг. Ильинскойи
ЦарицынРяз.-Ур. ж. д., при дер. Егоровка. домъ № 12.
Б ори сен к о и М аилова
2753 ской, соб. домъ.
2561
2859
Т
о в а р и щ
е с т в о
Яіямаетъ землемѣрныя и чер- ЗпЩющІй типографіей или Кузнецова. _______
11іМ1^ _л^лгп
тт Пггѵпитп
П1ІЛП.
Продается садъ
работы.
Открыто ежен у ж е н ъ. I Д а ч и , к о м н а т ы
іг,Лг)Ясъ" Ю ч. утра до 4 ч. веч.
• въ 4 в. отъ Саратова. Узнать въ
н
С15гатовъ, Бол. Коетрижная, д. ііредложеиіе въ закрытомъ конвер-.сдаются въ Разбойщинѣ у В. И.
'магаз Эриксона на
Нѣмецкой
и
тѣ оставать въ редакціи для ти-ІМиронова; Мал.-Сер
Ж л ° Вмеаду Иикольской
2368
квар.
ул
1810,
^іяндровской.
пографа. 2909, Царицынской, д. Р'
.Ѵ.андровско
2858і- - г . „ ,
------;... 1 .............. Носовой.
Г7Г^-.“ Ігодный для мотора въ I —4 силы.
Ц омъ п родается
ротивъ гонорреи (триппера)
комнаты на полномъ
4
ѵ„„
лт
да‘чѣ Адресъ:
Хвалынскъ
М. д РадиГ„ый Константиновская улияовѣйщее средства „ЗДопансіонѣ
на
Сдоются
Сапатсвъ Александровская ул., противъ театра, домъ Борель.
2654
ПкГо 5 противъ государствен- продается съ молокомъ. Царицын;
шеву.
Ввѣрева,
ряд.
съ
дач.
Тидеманъ,
за
’
2491 д. № 180, бл. Камышинск:й. 2900
анка.
пролетка, шаЛРАВЛЕНІЕ ВЪ МОСКВѢ.
монаст. рощей. Условія узнать 4 го
дѣйствуетъ быстро и радикальрабанъ,
передается по
но
и
по
отзывамъ
врачей
считается
мая,
тамъ
же
на
дачѣ.
2826
двуколки,
теслучаю болѣз- П р о д о ш Г у і Ж
»
средствомъ. Настаа на бойкомъ мѣстЬ, имѣются ба съ садомъ, 714 к. с. Казармен ,
хорош. квар- лѣжки казанскія, дрожки недо- раціональнымъ
вленіе при коробкѣ. Настоящіе
Т билліарда.
^
тлтт С» Полтавск.
ГТг>
рого
продаются,
а
также
покупаю
пл.,
ПО УСТРОИСТВУ
2830 Ѳсвободнлось тира, 6 ком., подержанные экипажи% Царицын ? голько въ метал. коробкахъ по 1
2815 № 51.
Горбущина.
мукомодьныхъ
верхъ, красн. сторона. Дарицын- между Ильинскоц и Камышинск, руб. и гіо 1 р. 80 коп.
ПлйТП ТРСТ 2 квартиры, во ская, д. № 172. Условія узнать д. № 108.
Одинаково хорощо дѣйствуетъ
ш
дворѣ въ 5 комн.
крунчатыхъ
острыхъ и хроническихъ слу2912
квар. въ 5 комн. за въ
ЮЦИКЛЕТЪ „Вандереръ“ и съ ванными, верхняя съ электри^. внизу, кв. Логиновой.
чаяхъ и въ короткое время устраІИПКА итальян. Адрэсъ ^_въ Грошовая, № 39. Тутъ же 2 неи к > ь я » с к о -х о зя й с т в е н н ы х ъ
35 р въ мѣс., есть няетъ самыя упорныя истеченія.
болыиія квартиры, одна на улицу,
Депо:
мѣсто
и
для
лощади,
Цало-Царигъ,
Разъѣзжая
другая во дворъ.
2837 веду во всѣхъ консисторіяхъ. ГіриКонгейма.
цынская, около Полтавской плош,, ул., № 7, аптека
со своей собетвенной и огнеВысылается наложен. платеж.
нимаю въ Москвѣ по воскресен. д. Л1» 27. Бочаровзй.
абессин., поглощающ.
2828
упорной системѣ.
Пересылка по почтовому тарифу.
р понедѣльн. отъ 11 до ? час. вѳч.
шахто-желѣзо-бетон.,Туществ. съ 1860 г). —
— (С/ществ.
Имѣется въ складѣ Келлеръ.
ростин. „Метрополь“, авъ остальт
орощен. полей, сад
ные дни принимаю в^ С.гГІетгр259
центробѣжн. насооы*
водоснабжен., канали 30 номеровъ) на Цабержной, про- бургѣ, Графскій, д. № 5. % 29Й1 поро^нее мѣсто 900 кв. с Лопа*
тинская у л , за пассажирск. вокз.
зац. дачъ, сел. и гор тивъ пароходныхъ пристаней: Воліт. іж 3.. ѵзн. на Кттэпичн. ѵл„ №
Гидротех. А. А. Бо жской, Самолетской и Куиеческой,
бровичъ. Саратовъ,* объ условіяхъ снравл. Саиара, Са Гадоеникъ цринимаетъ цересадку
и продажа новѣйшихъ
Гоголевская, 82. 8990
посадку деревьевъ, Въ г . ГІетровскѣ,
ратовская ул., д. 144, Новокре- іѵ цвѣтовъ,
вальцевыхъ
;..
раабивку и посадку, коврор. и
щеновой,
2460 цростыхъ клумбъ. Адр, 2 муж на Покровской площади рѣшительЙ д а ю т с я б о л ь ш ія
мельницъ
съ хорошимъ тон. и лучшей
Гимн. Соколову.
2793 но продается рворовое мѣсто въ
600 кв, саженъ съ иостройками.
конструкціи получены отъ
I
з
а
в
од а
Справиться тамъ-же у М. И. Заразныхъ фаб., продаю съ гаІэтажа) въ центоѣ города,|Котельникова дешево сдают., штук.
лет евой.
2847
рант. за прочн. Уг. Вольской
Б Р - Б Ю Л Е Р Ъ
Зныя для конторы, злектриче- въ 5 и4ком., ва горѣ у лѣса, вода
и Грошовой, домъ № 55, у
і
въ ІНвейцарш,
Б 0 Б ЬІ Л Е В А.
ВЪ с а р а т о в інаждачныхъ обоекъ, разсѣвовъ, наилучшихъ зерноочистительныхъ
ицынская ул., перв. домъ 0ТЪІлт.лт%л‘ пІ жг„ * „ лг* оі
чао і Х Ж ъ
Приннмаю ремонтъ,
[машинъ и просорушекъ, шелковыхъ и бронзовыхъ ситъ, ремней и
!Ь0- Никольской. Сгірав. въ типо-,сковс&ая ул., Д. № 2 1 . ___ 2694 с к і й
М а р і и н с к і й и н - ект. и всѣмя принадлѳж. дешево
всѣхъ мельничныхъ принадлежностей.
настройку,
2581 — ‘
ф іп Гіанина.
продается.
Б.-Казачья,
меж.
АлекТ Т А Г ^ Т А О А І І X I Д пар^выхъ машинъ, турбинъ и
ЛТ |^Ту т г
1913 году назнап ѳ р ѳ в о з к у
сандр.
и
Вольской,
д.
26.
2883
Ь 8111 у 1 Ь чены на 31 мая и 31
Ж А о І » / О Г \ і і . двигателей. Устройство элекцаются дачи 6в0ъЙЩинѣ
% упакозку.
трическаго оевѣіценія.
августа с. г.
_
2703 Р п а а Т Р Я 110 случаю перевода
фруктовомъ саду, сухая, крепіанино и
ѵДСІС в и п по службѣ квартиГ п п я я а п м к ій р м й п п - к (ЯіанцУзскихъ искусственныхъ и
Уі
ая мѣстность кругомъ терас--на углу Вольской и УгодниковI
о о і У и р о наждачныхъ жернововъ.
Подрядчики
ра, верхъ четыре комнаты, съ
за. Условія: Мо-‘ской 25; дохода 2400 руб, въ годъ
шг близъ лѣса,
роялей. 234э ‘ ^рейсъ-куранты,
смѣты, проекты и подробныя описанія веѣхъ маприглашаются :ля постройки. Ка- уд^бствами. Уголъ Б. Сергіевской
%евая, домъ
шинъ высылаются ІІО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНІЮ.
892
2773
2055 Сгибова, Театральная площадь. мышин. и Константин., № 65. 2827 и Соляной. д. № 15.
і.

К 0 3 А

Ц

Саратовъ. Московская ул., д. № 82, Егорова.

сдаютс^

старинная штора, работы парижокаго мастера. Справиться и смотрѣть: Нѣмецкая, музык. магазинъ
Т и д е м а н ъ . ____________ ?б07

А

БИ РЖ ЕВЯЯ Й РТЕЛЬ

Главный представитель саратовскаг ооруга

дани

383

С А Р А Т О В С Е А Я

рачей, преподавателей, повѣренныхъ,актеровъ и пѣвцовъ

ш ртири

мысъ

т

цринимаетъ веякаго рода зѳмле
мѣрныя и чертежныя работы.
совмѣщаеть всѣ условія по страхованію на случай смерти болѣзни Ежедневко отъ 9 ч. утра до 5 ч,
временпой и полной неспособности къ труду, а также и отъ несча 2еч. Саратовъ. Константиновская,
стныхъ случаевъ, не возвышая преміи противъ Обіцествъ, .[и, кромѣ мѳж, Вольской и Идьииской, д. ^
1894
31. Телефонъ 235.
того, даетъ особыя преимущества для

І .

сдаю тся

т

1-й на Московской ул. около церкви Петра
Павла. Телеф. № 2—59.
етра и Лавла.
2-й на углу Нѣмецкой и Ильинской Телефонъ № 11—18.
Ц ѣны н а воѣ п редм еты оп товы я.

І ГОбщество
Р Бстрахованія
Е НШнзниЪ

Тѳлефонъ № 15, Ц —36,

КВАРТИРА

і Щ

„П р е е м н и к й Ф .Д Іго р о в а “ #

Старшая дама:„У)къ всла $то Кѳлерскщ

Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей.
Телѳф^ № 166. (&лектрическое освѣіценіе,
паро-водяноѳ отопленіе).
Центръ города. Узелъ трамваевъ.
Вѣжливая предупредительная прислуга.
Посыльные, комиесіонеры, ванны. Лучшая
кухня, подъ личнымъ цаблюденіемъ владѣльца. Заэтраки, обѣды и ужины по раз
аообразаому ежѳдцевному меню. 884

Фаірнка ,Благословеніб ,
П. Ф . БЛИНОВЪ.

Ш

Балаково, Самарской губ.

Нѳ слЪдуѳтъ судить о дѣйствік 8ТО?
ной водыпо опытамъ съ другими издѣлтями
подъ тѣмъ-кш или похожими иаэваніями.

МСемейные
- И тихіе
- Т (безусловно
Ю Р И скромные).
Н А .

1

копалки и др.
лрѳдметы.

в ь м г г а з и н ѣ Т о р г о в а г о Дош іа

Ж инш ая В о д а

дляуничтотенія пержтии Вяяумргы*
ленія волосъ.

НОМЕРА

фгся постоянно дубов. ртруж•^опилки. Уг.- Полицейской й белшажъ, 8 комтт., ванна, эле^
наювской, фабрика „Фонотонъ ктрическое освѣщен., телефонъ, водрорѣ садъ, конюшня, сарай; Бол.
Казачьд, домъ §9—91, Курамшина,
2730

М

садов. ножниц.

«Травокосилки, гидропульты, спрынцовки, лѣстницы и пр.

АЛЕКСАНДРОВСКІЕ

1

Р Е

аа складахъ имѣются готовые. йзготовляетъ^Спо лаказу отъ 15 до
сжагаютъ около^ПОЛФУНТА .НА СИЛУ
ВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ.

Н О В Ь ІЕ

БАРСКАЯ

Ж верст. отъ гор. Астрахани.

«

Ш

400 силъ. ЭКОНОМИЧНЬІ,

Телефонъ № 1—36, ванна, электрическое
освѣіценіе и посыльные.
Центръ торговаго города.
Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.

Бывшая классная дама

і Ш

Щ к.

Н Т Ш

НЕФТЯНЫЕ
ДВИГАТЕЛИ
ходовые размѣры 40, 30 м 80 силъ"

всѣ сельско-хозяйствен. и садовые предметы, какъ-то:

Имѣетъ 50 комнатъ. ^
Дѣною отъ одного до пяти рублей въ сутки, квартирующимъ иродолжительное время
уступка поособому соглашенію.

І Т _Р А К Т И Р Ъ
|см
^олномъ ходу передается за желаетъ имѣть урокъ въ отъ‘ омъ. Адр:. узн. въ„Листкѣ“ ѣідъ. Практика француз. языка.
А^ресъ въ редакпіи.
2872

Д А К С К Я Я

Н Ш

имѣются въ большомъівыборѣ

Приличенъ, скроменъ и спокоенъ
во всѣхъ отношеніяхъ.

ЧУДЕСА

Й лГъ

[ИМѢЕТСЯ30 ВСѢХЪАПТЕКАХЪиАПТЕКАРМАПОйШЪіТРШЙТЕ НАСТОЯТЕЛЬНОИМЯД™ГОЖЕ/ІЙІ
^/ІИТЕРДТУРАнБРОШНІРЫсъОТЗЫВАИИ ВРЙЧЕіРі ВЫСЫЛАНЗТСЯ БЕЗПМЕЦО-'
" '" " Заводъ IЬМАЮГЕНЙДРТОНПЕЛЯ.СПБСнмиш.55 "

КЪ.ІЕСЕННЕИУ СЕЗОНУ!

*

г. Оаратовъ, уголъ Моековехой я
АлеЕсандров ул.

ТвОРИТЪ
ЗНАМЕНИТОЕ ГРАВЯНОЕ
МЕДИЦИНСНОС

О Д А Ю Т С Я
6 0 к. с а ж . и д о р о ж е

г й » # ГЕШАТОГЕНЪ Ш Ш Ш ,

(Дарицынская улица, № 99).

р озр я до,

УСП О КО ЕН ІЕ Н Е Р В Н О Й С И С Т Е И Ы
л Ш Ш Е П І [ АППЕТНТА. М Ш М ІЕ ПЙІЩВАРЕИІЯ

-

Прода жа, прокатъ, разсрочка; шары, кіи, наклейки и проч.только у

Вь саду Н. Ф. Панова
-йются ДВА участка при ли[Ѵрамвая, 1-й въ 15 десятинъ
^ лѣса, 2-й въ 3 десятины
\ ) сі проточными ручьями-,
продать частями, сгіравки
агазинѣ Самойлова и Хохлу
Ш Московская ул., д. Дружиелефонъ 4—48._______ 2841

ІЫСТРЫЙ ПОДЬЕМЪ
_
СИЛЪиДУХА ПОТОМУЦСВІШ
Ш
^ВСЕГООРГАНИЗМ
А

Б И Л Л І Л Р Ц Ы
К. К. Д Е Т Т Е Р Е Р Ъ

сущест. второе десятилѣтіе.

Отходятъ изъ Сар&това:

зкорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д
скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м. в
почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
пассаж. (до Ртищева) въ 8 ч. 30 м. веч.
смѣшан. (до Козл.) въ ІО^ч. 23 м. в
щЗАРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ.
ГІрибытіе въ Саратовъ.
ъ:дъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
* Г „ 5 „ 53 „дня.
Р 1 Отправленіе изъ Саратова:
дацъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
ѴР
„ В „ 6 „ 3 „ дня.
юі^ АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.
о Ьмѣш. отправленіе изъ Вольска въ
.8 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
Ш
6 ч. 48 м. утра.
смѣш, отправленіе изъ Аткарска въ
33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ
коі
въ 9 ч. 28 м. утра.
ьні смѣш. отправленіе изъ Петровска
вар ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ
. уі ’
въ’ 12 ч. 38 м. дня.
2$ смѣш. отпразленіе изъ Аткарска въ
НІІіЗ м. дня; прибытіе въ Петровскъ въ
щ
7 ч. 53 м. вечера.
'*»'
АТКАРСКЪ-БАЛАНДА.
29»смѣш. отправленіе изъ Балазды въ
"Т8 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
Ъ ^
9 ч. 13 м. вечера.
Iс^ѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
ЯЯг м*
прибытіе въ Баланду въ
Н ч, 58
утра,
поѣздовъ

92

К А М Ь Н И И Н Ъ -Б А Л А Ш О В ^ -Т А М В О В Ъ .

п оѣ здовъ.

Г ряз.-урал. желѣзк дороги.
йі
По мѣстному врамени.

Й іеаніе

Листо&ъ.

НЕФТЯНЫЕ и ГАЗО-НЕФТЯНЫЕ
Д В И Г А Т С Л И

'

ФОТОграфяч. ж

|

'

'^ Л Т А К Т Н и 4 Х> Т А К Т Н .
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ и ВЕРТИКАЛЬНЫЕ.

8

С а р а т о в с к і й

шт

ОЧКИ И П ЕН СН Э

С р іК В А С Ъ Ь д а

Л и с т о к ъ.

О Д Н А

*

В Ъ П О С У Д В О -Л Д И П О В О П Ъ

противъ В О Ь Х Ъ

Н А ГА ЗИ І

Андреі івмовнчо кузнецово,

П р е д м е т ы д а м с н о й ги гіе н ы ,
ч/
г
*ѵ
Н о в о ст и з а г р а н и ч н о й п а р ф ю м е р іи ,
т р е б у й т е Г о л о в к и н с к ій ,
Театральная площадь, корпусъ Гуляева,
П р я н о с т и д л я кухн и и с т о л а ,
премироваиный высшими наградамии благодарственн. отзывами
С ъ 2 2 -го по 3 0 -е а п р ѣ л я
н а з н а з н а ч а е т с я
А п т е н а р с к іе и х о з я й с т в е н . т о в а р ы .
СУХОИ ЕВАСЪ ВЪ КОРОБКАХЪ,
Цептральный
аптскарскій
магазинъ
'Горговаго
До^іа
О
Д
Н
О
Т
А
Н
Т
Н
А
Я
,
и зъ натуральны хъ питательны хъ продуктовъ.
Анализъ лаборатор. Россійсе. Фармац. Об-ва № 19547. ОптовымъпоИ . М . Б а л а х о в с к і й и И . Л . Л и н к о в ъ ./
купателямъ болыпая проц. скидка. Громадное распространеніе нашего бывш.Швабауэръ), Саратовъ, Александровскчя, уг. Нѣмецкой5 Шедерръ въ области машинописи. Болѣе 30 золот. медалей и др.
Въ дешевку поступитъ громадный выборъ: сервизовъ столовыхъ и чайныхъ, ламоъ, ампелей, I
домъ бывш. Блюмъ, телефонъ № 9—44.
66 высш. наградъ. Каталоги безплатно. ТТ
сухого кваса вызвало жалкія поддѣлки, отъ покупки коихъ предостереГІ Тігмтсі п а т ) ^
ровъ, фарфора, фаянса, хрусталя, аллюминіевой и эмалированной посуды и всевозможныхъ
Саратовъ,
Нѣмецкая,
8,
пр.
Жирарда.
і
с
і
р
и
і
з
о
.
гаемъ и покорнѣйше
заказы' п|іисылать
присылать намъ Зс
заблаговременно.
рнъише просимъ заказы
стзенныхъ предметовъ

„ ю

с т ъ “

съ заглушевнымъ стукомъ, безъленты
пншущав машина, модель 1913 года.

'Т оргов ы й
тг

I. ГШ Ш ІЙ П [-««

м

Д ом ъ

я

аяі.

Іза I и л и и н і ш и н ы і ь г ш
Прейсъ-курантъ высылается по требованію.

ИИСЧЫЗКІЕКІНЯИН ИЯНЙНИС5КІЫНС8Й

Т о р г о в о -п р о м ы ш л е н н о е т о в а р и щ е с т в о

М осква,
I,.м Охотный.д. 3.

5

Хозяйство
Хозяйство

Н. П. К 0РБ9Т 0В С К Д Г0.
С Ъ М Е Н А

у

і

2636

н

П р е д с д а в и т е л ь с т в о
н
в с е м ір н о - и з в ѣ с т н а г о м а ш и н о -м е л ь н и ч н о -с т р о и т е л ь - в
н а го з а в о д а
и
Г. Л Ю Т Е Р Ъ , в ъ Б р ау н ш в ей гЪ .
Полное оборудованіе мельницъ. Устройство электрическаго освѣ- Б

тя

щенія. Полный сельско-хозяйственный отдѣлъ земледѣльческихъ
машинъ и орудій. Имѣются въ громадномъ выборѣ ремни кожаниые англійскіе и русскіе верблюжьи и Батіата. Сита шелковыя и металическія, жернова французскіе, искусственные, наждачные и полунаждачные1296
Сарпинскія ткани своего производства Агентство Страхового
0 ва „РОССІЯ%

ІБ Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ
т ъ

? .г г “

К арболинеум ъ.
414

СТОЛОВАЯ и ЧАИНАЯ СЕРВИРОВКА

п о л ы

• Д ЕРКО ВН АЯ УТВАРЬ.

П тицеводство

Ф.

Г.

Гоголевская ул., д. № 11, Махова.

ы

д

о

1
”

Щ

БЮ РО

въ

днтановъ .

і

лопаты,
грабли,
мотыги,
сад. ножи,
ножницы,
пилы,
Л учш аго кач еотва я

т
т

преемиики Л, С. Склеменовъ и Я. С.і Ханжинъ.
Саратовъ, Панктратьевская ул., № 9, меж. Вольской и Ильинской,
Своды, переборки, пустотѣлый цементно-бетонный камень.
ЛѣСТНИЦЫ: Мозаичныя, цементно-бетонныя.
НАСТИЛКА ПОЛОВЪ метлахскими плитками.
ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВЪ глазированной плиткой и карпичикомъ.
Ваннъ и панелей фаянсовой плиткой. Шпунтовый
паркетъ и проч.
1772

I и - т

НЪ СТРОИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ!
аыБорь

конторо чугунно-лнтейнпго вавода
Торговаго Дома

Р .

п

е

т

а

а

Нѣмецкая ул., д. Бѣлоусовой.

*»
*

Фотогр.
маг.
(Соборная, 27, прот. Введенской),

Й -К 1

Платитъ

Цѣны на всѣ матеріалы оптовыя.
Въ магазинахъ:

.

%Предлагаетъ въ большомъ выборѣ

Ш

1156

— >ѳ<—
дивиденды за 1912 г. ежедневно, исключая дней праздничныхъ, вторника и пятницы.
5°/о по мелкому тек. сч. (сбер. Касса).
4% по прост. тек. сч.
5Ѵ2% по вкладамъ на сроки болѣе года.
бѴ20/0 по кредиту обезпече*. недвйж. имущ. (дома).
7Ѵз и 8Ѵ2°/0 по учету торг. векселеР.
билеты отъ тиража погашенія дешевле другихъ
Ш
учрежденій.

I

)-

ОраВіЁНШ Іттт Стрзхового Оощества ,,Р)

1-й—на Московской ул., около церкви Гіетра и ІІавла.
Телеф. № 2-5
2-й—на углу Нѣмецкой и Ильин. Тел. № 11-18. 2831

(Имѣетъ членовь 1467 съ оборотнымъ капиталомъ 185045 руб, и
2380
капиталомъ обезпеченія 1665405 руб.).

Нефтяныѳ до 50 силъ двигатели %
Ііизгазинъ д. Б Л Ю М Ы
]йурабей
*I
П РЕЛ ГД АГД ЕТЪ
і\4

Т е а т р а л ь н а я

въ Балаковѣ, Самарской губ.
П росты , практичны , экономны .
Р а сх о д у ю т ъ неф ти около п ол ф ун та н а си лу въ ч а съ .

по

Н икольская, д. Ш иряева.

Г о то зы я

площадь.

п а р и ж с к и іи ъ м о д е л я м ъ .

м

*

*

_ТИДРОТЕХН

Магазинъ К А М Е Р А .

И.

С.
Саратовъ,

Т

О

Д

ИНЖЕНЕРА

Ь

Д

Б

Р

Г

курузы

т

*

*

4

р.

тішШ>
и

и

т

н

т

ковская—Мясницкая ул., д. №
марская—Панская ул., д. № 1

Ппедстзвктели:

Ъ

Ильинская, д. Фридолинъ, телеф. № 1—31.
КіІППВкіа ППЙПТкІ* изслѣдованіе грун*а, развѣдки. Артезіанскіе
ОУРІіБОш
101* шподцы, гидротехническія изысканія. МеПокупка и лродажа случайныхъ вещей,
гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро- ліоративныя работы: устройство плотинъ и запрудъ. Работы по при2284
шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб. соединенію нъ канализаціи составленіе проектовъ и смѣтъ.
расходуетъ около Ѵі Ф. на
Модель іузі года.
силу въ часъ.
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажерки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч
предм. Разн. зеркала е трюмо, мрамор. умывальникк, кровати варшавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Готовое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч.
П Р О П З В О Д С Т В О
Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофоны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. посуда кухон. и заграничная. Сто&овые стѣн. часы, иконы въ серебр.
Д ѣ т ск и х ъ к о л я со к ъ ,
ризахъ" и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. Покупаемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камни,
дорожныхъ корзинъ, садовой камышовой мебели, кровати,
ломбардяыя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха,
верхнее платье и проч. ГІрос. сообщ. по телефэну № 1161. Открыта
требующія матрацовъ.
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера.
138
Московская ул., противъ городской управы.

С Е З О Н Ъ
1 9 1 3
большон

I

„ Р у е с н ій Д н з е д ь “ І

<Свифтъ»,"«Піонеръ

Ъ

съ тяиутои ироволочиои нитыо, самая
экономическая и долговѣчная, нечувствительна къ сотрясеніямъ.
керосико-слирто-шильнш и 4
шолинового освѣщеиія.

кыхъ частей для разныхъ системъ фонарей
и лампъ
ПРЕДЛАГАЕТЪ КОНТОРА

С п. СИ ЗО ВА.

Саратовъ, Александров. и Московск.
Требуйте безплатно прейсъ-куранты и отзывы

шш

П. С. К В Л С Н И К О В А .
Пассажъ, № 4. Телеф. 881

Разные гигіеническіе
Заказы высылаю заочно.

ШАПНРО *-

Ю

I

ІЖ І

|Л
М С
Р П І
» ІЛ Іі ІТ1 І Г > * І Ю

Е

п щ гт

0 К 0 НТорговый
Н 0 ЕДОМЬ „БС РТА ТЕЬ КЯ ЛСЪДО!
О

160

Магазинъ: Сах>атовъ, Московская ул„ иротивъ церк. Петра і
іруги, плават. пояса, непро ,Телефонъ № 5-34. Складъ и квартира: Кирпичная, близі
ской, слб. д. № 151. Телефонъ ,N1 13—42.
мокаемыя иальто, военныя и
И м ѣется въ болы ном ъ вы борѣ:
статскія, мужскія и дамскія,
брюіШ*
стекло
зеркальное,
бемское, полубѣлое, цвѣтное, матовое, т
кожаныя
куртки і
и прессованное.
ныльники, чепцы для купанья,
алмазы для рѣзки стекла,
для рамъ и картиш
губки, люфа, души, ванны, додля освѣщенія подвальныхі
рожн. погребцы. ремни, подушки.
помѣщеній.

Н ѣм ецкая у л .,
" тел еф он ъ 2 ' 2 4

М осковская у л ., тел еф он ъ 1 0 — 4 2 .

№ 65!,

всевозможн. принадлежн. для
всевозможныхъ велосипедовъ. П
н рр п
и н
ется механическ. мастерск., въ котор. приним. всевозм

не

тел е-

„й. Нвкоровь н П. Сергѣевъ"

Саратовъ,
ская ул., дй
теранской |

Имѣются

ВЪ КОНТОРАХЪ:
С ІП Е Г г

велоснпо

<Рояль> и другіе

разс

КОРС.

Щ

Исключительнзя продажз
Н ѣм ецкая у л .,
ф онъ 9 8 4 .

Г О Д

Іопускаец

Л а м п а

„ О С Р Я М

константинъ константнновнчъ Деттереі

П риним аетъ
752
Царкцынская, 99. Телеф. 247.
заказы, стирку и починку.
Солидная работа. Новые фасоны Общество приннмаетъ кь страхованію отъ огня на льготнц
недвижим. и движвмыя имущества, какъ-то: строенія)
Цѣны умѣренныя. Принимаю въ віяхъ
бы, фабрики, заводы, машины, товары, домашнюю движимо?
ученіе’
п. Всѣ страхователи, состоя членами Общества, не приним^
бя той стѣснительной безсрочной и неопредѣленной въ
суммы круговой поруки и не отвѣчая за убытки, какъ-б^
они ни были, пользуются не только въ началѣ, при встуцд
члены Общества уменыненіемъ преміи, но еще получаютъ
К О Р С .
изъ чистой прибыли Общества дивидендъ, который нэзна!
собственн. работъ.
погашеніе преміи послѣдующихъ лѣтъ. Страхователи по^
Цѣны съ 5-і и рублей.
черезъ своихъ уполномоченныхъ правомъ рѣшаюіцаго голосщихъ собраніяхъ. Главная задача Общества, какъ основав!
взавмныхъ началахъ и не преслѣдующаго никакихъ матерУ
выгодъ, стремленіе не только къ постепенному пониженію
выхъ плате^кей, но и къ совершенноѵу ихъ прекращенію, щ
имущество страхователя остается застрахованнымъ по бези>
полису. Полная гарантія принятыхъ обязательствъ обезлеіі
какъ капиталомъ Общества, такъ и перестрахованіемъ рцС!
заграничныхъ страховыхъ Обществахъ,

I

С. П. Петровъ, слоб. Покровская,^
Уральскъ. Т, М. Шаровъ—г. Цари-“
йынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. І І ^
Машонкинъ—Ростовъ на-Д.

________________

Е

и зъ

Контооы ЗЗВОДЗі

Ф

Гидротехннческое бюро

иб о

ю бки

вои

Ш ш іт іт ат т і

•

Жужскія шляііы и фуражки.

Цѣны очень умѣренныя.

1

остатковъ.

| ГР 0 М 6 ДНЫЙ выборъ лЪ тнихъ ш ляпъ $

завода Николав Антововича Задкова.

Гимназическ. ул. № 60, меж. Мо- въ г. Москвѣ, Никольская, 17, доводитъ до всеобщаго свѣД^
"ковск. и Цариц., д. Пшеничнаго. главнымъ агентомъ для г. Саратова и его уѣзда наз#

1 1 N Д. Г. К узнецовъ 1°.
ІС ъ 28 го ш іт а наіначается щ Гроиод. выборъ
деш евоя роспродож п II

ізвмавті)
Страхувтъ
Переводитъ
суммы во всѣ города Россш безплатно.
Продолжаетъ гіріемъ въ члены.

То р г. Д ом а „П р е е м . Ф . Д . Е Г О Р О З А " .

т. Ьва Т. И. Гзгенъ Г А.Удзі

11БОИІІ.

Ш агазинъ отдѣлепій не ичѣетъ).

Вы дш ъ

Пишущіе машины^ „х\1ерцедесъ 3 \ „Гаммондъ-, ,
метры „Тріумфаторъ". Складъ п[цнадлежностей,
щихъ маціинъ всѣхъ системъ. Ремонтъ съ годовой гарантіер
ники командируются на мѣота,

новостн гісоновъ

Теаіральцая площчдь, д. Тилло.

НРЫ Ш Ъ,

и3

Волыной выборъ аппаратовъ, ма*
Саратовъ, уг. Московской и Ильинской, 61. Телеф. 7—13,
геріаловъ и принадлежност. лучшихъ фабрикъ. Постоянное полученіе новостей. Всѣ издѣлія фир- С а м а р с к о е о т д ѣ л е н і е
крестьян скаго
всѣ
ѵіы КОДАКЪ. Полное ознакомлеЦЪНЫ НЕД0Р0ГІЯ.
яіе начинающихъ. Пріемъ всевозм елькаго б ан ка >
тожныхъ фотографическ. работъ объявляетъ, что 30 мая. текущаго года въ 12 час. дня по м
и починокъ
[времени въ помѣщеніи отдѣленія состоится устное соревнові
|продажу ^астнымъ лвцамъ усадебнаго учьстка изъ имѣнШ
Торговый Домъ
Ш ви бывш кн. Оболенской, расположеннаго въ Самарской губерв]
гурусланскаго уѣзда, Тимошкинской волости, при хуторѣ Щ
аЩ№ц но, мѣрою 266,54 дес. удобной и 2,01 дес. неудобной земли ^
стройками.
Саратовъ, Верхній базаръ
янвд Первоначальная цѣна 37.205 руб. При продажѣ допускается[
Цыганская у л , тел. № 498
7 н ка не болѣе 80 пр ц. окончателыюй продажной цѣны и на і
бэлѣе 6-ти лѣтъ изъ 6 проц. годовыхъ. Плацы участка и Щ
женія построекъ и подробныя кондиціи могуіъ осматриваг
“ 0 Крестьянскомъ поземельномъ банкѣ въ г^ С.-ІТетербургѣ, е
леніи въ г. Самарѣ
и въ конторѣ завѣдывающаго,
ніемъ въ имѣніи банка быв. Оболенской, Самарской губерШ
РАЗІІЫХЪ ФАСОНОВЪ:
5
.гурусланскаго уѣзда, Тимошкинской волости, при хут. Тог
ШЛЯПЫ^и ФУРАЖКИ:
ОБУВЬ кожаную,
ікондиціи могутъ быть высытаемы по первому требованію
м у ж с к і я,
м у ж с к у ю,
Осмотръ участка возможенъ во всякое вреадя т о слѣ|
д ѣ т с к і я.
дамскую и дѣтскую
с ж Л 'міршругу: станція Сарай-Гиръ, самаро-златоустовсдой
Ідороіи, оттуда 30 вер. на лощадяхъ.
- (
Г
ть*3635
Управляющій Верхоиси
Товаищества Россійско-Американской резиновой Мануфактуры.

А Л О 1

ЦЕІѴІЕНТЪ и всѣ др. строительные
предметы.

Требуйте каталі

« н в іѵ з л м р !)

ѲЪ СА?АТОВг,
Нинопьскаи у»., депъ Пютергяссіеб ^еркв»
ИМВЮТСЯ КЪ ПДСТОЯЩЕМУ СЕЗОНУ

зо

Ираски, Лаки, Олифа,

Э р т

Требуйте наталоги.

/А Я Г Н ЗИ Н Ъ шляггь
А .А .П О Н О М А Р Е В А

Ш Л Я П Ы

а также моде.ш лучшихъ Парижскихъ фирмі,.
Цѣпы дешевые. Ирини«аются заказы передѣлки.

Свободный выборъ.
Добросовѣствын рвкомвндаціи,
Немедленно точное ислолневіе.
Богать-й складъ калильныхъ сѣтокъ и запас-

К .

Саратовъ, Константиновская у л , № 12.

$ 18 овзх райоты удвгтош высшмъ е агщ і
ІГЬ 0. -ЯБТЕРБУРГЪ я ПАРЙЖЪ 1908 Г

сибир кихъ зав^довт.

г о т о в ы е .

ВС Е ГД А НА С К Л А Д Ѣ

сущесшбугтг сь І8Й «.

сучкорѣзы,
спринцовки,
опрыскиватели,
лейки,
травокосилки,
и т. д.
въ больш омъ вы борѣ

П Р И Б 0 Р Ы

Е с т ь

Трубы, передачи и весь прочій техницескій іиате

« і < и

Въ большомъ выборѣ получеиы ковости весенннге
н лѣтняго сезона,

дверные, оконные и печные

для

м ѣстны хъ усл овій .

К 0РБУ Т0В С Н А Г0.

ш.п Я§——т
г ё зО

Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. д.

Д А М С К І Я

тил

Заграпичваго и собственнаго производства, спеціал

Гаратовъ. ѵг. Мосв, и Цикоиьдв. ѵл. ПНУТРЙ ГІДСОАЖА.

И .И . О н е з о р г е .

Ж е л ѣ зо -б е те и н ы я р о б о ты :

НРАСНА

Ііи п и ш )

в ы б о р ъ в с ѣ х ъ
для лю бого н азн ачен ія .

столовы е, р азн . хозя й ств ен принадлежн

предл агаетъ м агазинъ

( ТЕЛЕФОНЪ № 483. )----

К ровельное ж ел

Г р о м а д н ы й

Ав В. СЕМ ЕНОВА.

инструментъ:

!а м ксвтог ..СІРОИШЬНОЕ ЦШ

вь ш п

.1 .

В се д л я
ф отогргф и р)

1 Н Л С О С Ы !

11

к т

Телефонъ X» 6-58.

Всевозможный содовый

Т-во С. МЕПЕЛЕВЕЦКІИ съ С-ми. Мосвва.;"

В. И. ЛЯШ КОВСКАГО,

Н,

м агази н Ъ

іу

Саратовъ, Московская, 44. Телефонъ №. 2—51.

0 Ю Н О С Т Ь . І З

Ш

ВСЕ ДЕШ ЕВО
ПОКУПАТЬ

ин

в.

4

\ Ш

ДлЯ посѣва отборные нлубни — пудъ 70 к.— 10 пуд. 6 руб.
Для стола рядовой— пудъ 50 к,— 10 пуд. 4 руб.
2752
Образцы имѣютея въ магазинѣ: Дѣмецкая, д. Бестужевой.

1640
'щ

Саратовъ, Нѣмецкзя улица, 12.

предлагае
в ъ б о л ь ш 31
отъ

2р .50к ,до;

бы вш . т . д . А банннь и

Кщпофель-лушііе сортв:

со

ГЕХ Н ИЧЕСКО Е

ру б лей .

курантъ высылаетъ за 14 коп., при первой покупкѣ
14 коп. возвращаемъ.

Вь вяду окончанія сезона нредлагастъ съ болын. скидкой

Г р а н о л и т ъ “,

М аховаД

. п ш

Х 03Я Й С ТВ 0

Ш
&

— реком ендуетъ —

5

ГаМЪ ГГ. ЛЮбИТѲЛОЙ И Турнотоі>хг. П о л іі і_«ііі пройоа.

дисковыя бороны, культиваторы, заиашники, м олотилки, двигатели,
РА ЗС РО Ч КА ІІЛА.ТЕЖА.

ИИЦА приним&ются заказы для высиживанія
Н Аотъ
лучшихъэкземпяяровъ премированныхъ

за 1912 годъ золотыми и серебряными медалями:
американскія плимутрокъ, полосатыя оп 60 коп. за
яйцо, фаверольлососевая 50 к. Практическія гнѣз*
да для носки куръ 85 к., упаковка 30 к., пересыл
ка за счетъ зэказчика. Заказы исполняются по
очереди, по полученіи всей суммы, высылаю за
дюжину 15 шт., 3 шт. за гарантію; выставочные
пѣтушки плимутрокъ отъ 8 до 15 руб., инкубаторъ
испытанный на 125 яицъ 30 руб, ІІрейсъ-курантъ
безплатно.

о т ъ

При магазинѣ московскій спеціа*
листъ-фотографъ. Обученіе безплатно каждаго кугшвшаго у насъ аппаратъ. 1 емная комната и всѣ удобства къ услу-

П РШ Н Ѵ

Л обогрѣйки .

эолота, сер еб р а, м е л ь х іо р а я бронзы»
іш-ъ СЕРЕБРА и МЕЛЬХЮРА.

с т о л о в ы е

Ш новости.

П О Л У Ч Е Н Ы :

Продажа у Тор. Дома Братьв Рейнене
Соборная ул., близъ Армянской, № 23. Телефонъ Яг 6—86.

8ЕШЕЙ ДЛЯ ПОДАРНОВЪ й ШШНОШЕШК

д е ше в о ! ! !

Саратовъ, магазинъ и контора: Ильинская, № 153, уг. Царицын.
Тел. 13—14.
СКЛАДЪ—Московская, № 112—114. Телефонъ № 12—50.

т т и

Руберойдъ.

Е В К А

В Ы С А Д КИ

І-и Лцпііеі сртшіі! іілГ.

бѣлая и сѣрая различной зернистости.

И З Д Ъ Л ІЙ І

С е р в и з ы

ы я ы к н й и я й и и и н н и н в н н із ы й и к і

дешевая и полная и\?итація камня: гранита, песчаника,
*
1* известянка и проч,

м р а м о р н д в

Ш

Небывадо

Нѣмецкая,
д. Бестужевой.

С
ОЛ
х
цвѣточныхъ и ковр. растен^й.
ВЫСАДКИ ОГОРОДНЫХЪ
томатовъ, капусты и пр.
ГЕОРГИНЫ и КАННЫ, приготовлен. въ горшкахъ.
ЛУКЪ-СѢЯНЕЦЪ
лучшій
рязанскій.
ЛУКОВИЦЫ ЦВѢТОЧ. гладіолусъ, туберозы и бегоніи.
КНИГИ ПО Са ДОВОДСТВУ
и сельскому хозяйству.

огород. и цвѣт. для посѣва
въ грунтъ.
СѢМЕНА БАХЧЕВЫХЪ арбузовъ, огурцовъ и проч.
СѢМЕНА ГАЗОНОВЪ мавр.
берлинск. и райграсъ.
САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
лейки. сад. варъ, раффія и пр.
СРЕДСТВА ДЛЯ БОРЬБЫ
съ вред. насѣк. и гриб. бол.
ОПРЫСКИВАТЕЛИ „Гольдеръ“, „ІІлатцъи и др.

В Ъ С А Р А Т 0 В Ѣ,
д
уголъ Б.-Сергіевской и Соляной, собственный домъ, телеф. X» 243,

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ!

Д Е

Д епо
враморные,гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованыя и нровояочныя. Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх церквв
въ

с к л а д ѣ ж е р н о в о в ъ И. Д. ПОПОВО.
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи

Т«йои>*фш сС»р»то«ек%го Д іе т

перчатокъ

Р . Ш Т Р О Л Ь ,
Сарат., Александр. у., д. Тилло.

Зеркала и фантази,
Иллюминаторы
Окна ..фальконье4* И5ЪК^ П
КИ
“
илиткГдля стекло-желЪзо-бетонн, перекр
ПгТРКЛРИІР
и оісплспіс

аданій Фйбрикъ и заводовъ въ Саратові
дахъ съ доставкой и вставкой стеколъ в
съ отвѣтственностью за бой.
Цѣны внѣ конкуренціи.—Требуйте прейсъ-куранты,

■ріІНТИПІІЯГТІ

ш

