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№94. Средв, 1 -Г М Я 1913 Г. №94.

Поднйека принимается ііъ конторѣ: Саратошъ» Нѣмецкая, д. Онсаорге

РёДАЩЦШ для личіемхъ объясненій открмта сжеднекно съ 12 д©

П О Д Ъ Г Н БОТДѢЛЕНІЕ
ТОМ Ъ П 030Р А 6-ое
І І о с л ѣ д н ія н о в о с т и Ж у р н а л а .

!,бЪявляетъ, что лѣтомъ с. г. съ 1 *мая по 1 сентября

занятія въ

18 апрѣля иослѣ непродолжителыюй и тяжкой болѣзни скончалась

Л Ы З Л О В А.І

Панихиды въ 12 ч. дня и въ 7 ч. веч. Выносъ тѣла въ 8 съ пол
час. утра. 1 мая въ Митрофаньевскую церковь, погребеніе въ|
Спасо-ГІреображенскомъ монастырѣ.
3006
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д-рд С- Н. Старченко.

Концертное
зало
Н
•
м

.

СЕГОДНЯ. 1 мая В. ІПетспир—траг. „ГАМЛЕТ“,
ПЕГЕЫЙ 2 го В. Бьернсон—др. .СВЬІШЕ НАШЕЙ
СИЛЫ“, 3-го А. П. Чехов—ком. „ВИШНЕВЬІИ САД“, 4-го Г. Ибсен—др. „ГЕДДА
ГАБЛЕР“, 5-го Я. Я. Крюковской — др.
„НА БОЛЬШУЮ ДОРОГУ”, 6-го Г. Гауытм нн -др. „ОДИНОКІЕЧ 7-го Б. Ш оу-м иТ М Р стерія „КАНДИДА*". 8-го А. Н. Островскні
др. „ГР03А“, 9-го ,.Г Енгель—др. „НАД
ПУЧИНОЙ”, 10 го А. 11. Чехов—ком. „ВИШНЕВЫИ САД“. 11-го Б. Шоу
—мистерія „КАНДИДА”, 12-го Я.Седерберг— др.
„ЛЮБОВЬ—ВСЕ“.
ІІач. вь 8‘/з
ч.веч. Послѣ . поднятія. занавѣса вход в зрвтельныи зал
безусловно не допускается. Бнлеты продаются в кассѣ театра с 10 до
3033
2 час. и о 5 до окончанія спектакпя.__________ _

дглтттсаай

канце-

[ріи городской управы по субботамъ прекраіцаются, въ остальные
дни занятія начинаются съ 9 час. утра и оканчиваются въ 2 час.
[дача денегъ для расчета съ рабочими будетъ производиться
дневно во время занятій до Ѵ /2 час. дня,

Т

садъ варьетэ.

ІИ ІІН И)

А лек сан др а А лек сѣ евн а

А

Ко м и ч е с к о : фрико комми-вояжеръ.

~СЕГ(5ДТШ торжественная встрѣча перваго мая. ГГерв. дебГ эксцентр. ху- \
дожникъ-момент. м-ръ Фанеласъ, деб. оп. пѣв. люб. г, Москвы, С.-Петер-!
бурга и Кіева міі-е Бравинской, изв. партер. акроб. ком. бр. К0Р0Н Ж 0. изв.
кол. оп. сопр. люб. спб. имоск. публ. т-11е ВАЛЬЯНО, крас. ит. оперн. пѣв.
т-11с ЭТЕНОА, испол. рус. быт. пѣс. т-11е ДОННА-ДОНАТА, элег. балер.
• т-11е Этъ-Оносъ, изв. хом. юмор. Максимъ Минскій, фран. этуаль т-1Іе
Миръ-Миллэ, каск, ар. Викторія-Делли, элеган. дуэт. тан. гг. Богдановы, фр. каск. ар. т-П е Лилетъ-де-Мерми, исп.
ул., около Ильинской, д.
харак. танц. трансфор. Савинскій, шансон. эт. Нюрочка Мальцева, куп. ориг. въ своемъ жанрѣ Волынская, шанс. Грошовая
№ 49. Внутреннія и нерзныя болѣэтуаль крас. т-11е Востокова, Медвѣдева, Орленева, Ни-Нетъ, Тани-Яни, Тарновская, лир. пѣв. ^Маріинская, исп. зни.
Электризація, гипнзъ и внушецыган. ром. Аполлонская. Ириучаст. изв. болып. конц. русск. хора М. А. Познанской, роскошн. балет. ансамб. ніе (алкоголизмъ,
дурныя привычкии
Вольдемарова, теноръВальдманъ,барит. Константиновъ, и мн. др. • Хорм. акомп. Л. Б. Липкинъ. Съ 7 час. веч.
проч.). Впрыск, туОѳркулина (чахотка),
духовой орк. музыки и&ъ 30 чел. Бочкарева, стр. орк. Фрейманъ, ежедчевно кинематографъ. ТОВАРИЩЕСТВО. Лѣченіе
долов. слаббсти и сифилиса,
Совѣтъ 50 к. Отъ ВѴз—1 ч. дня и отъ
4Ѵа—8 ч- *еч,_________
99І0
Е ж е д н е в н о б о л ь ш о й к о н ц ер т н ы й д и в е р т и с м е н т ъ
при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25 №№ въ вечеръ,
большой концертный хоръ
и разнообразная капелла подъ упр. Дунаева
СемейнэЕ

- Е

Впачъ П. Н. Соколовъ

І-го мая дебштъ извѣот. еврейскаго комика пародиста Матвѣева. принимаѳтъ
дѣтекаяъ і вмут|і«іні-н
При ресторанѣ имѣется ШИКАРНЫЙ САДЪ.
іі8ъ ёзлѣенаюъ отъ
час.
Оъ І-го мая и ежедневио обѣды съ I ч дчя и 6 час. веч.
Константиновская ул., № І7, и р о тв ъ

Саратовскій губѳрнскій з ѳ м л ѳ м Ѣ р ъ

симъ объявляетъ объ имѣющихся вакансіяхъ землемѣровъ, помощ.ковъ землемѣровъ землеустроительныхъ комиссій, а также и чертежниівъ, причемъ на должносги землемѣровъ могутъ быть принятьг лица съ
еціальнымъ межевымъ образованіемъ; на должность помощниковъ—ливыдержавшія испытаніе при саратовской губернской чертежной по
юграммѣ вечернихъ курсовъ, установленной управленіемъ межевою ча*
Астр. губ., Царевск. уѣзда, про ивъ г. Камышина,
ью и на мѣста чертежниковъ—лица—по соотвѣтствующему испытанію
Шкэкѳ при губернской чертежной.
Ж
Прошенія о иринятіи на службу должны быть подаваемы на имя
Іратовскаго губернска о землемѣра и оплачены гербовымъ сборомъ въ
■руб. 50 коп.
■
0 времени исиытаній всѣ кандидаты будутъ своевременно извѣщены. иріемные экзамены въ приготов. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 классы имѣютъ
20—21 мая и 12-14 августа сего года.

Въ среду, 1-го мая 1913 г.
Грандіозное гулянье при двухъ орк. музыни,
^ВСТРЪЧА МАЕВКИ“ и новые деб. 2 хъ изв.
Дир. А. С. Ломашкинъ
артистовъ. 1) ІІремирован. на иностр. выстгви А. Е. Быковъ.
кахъ красав. ИСПАНКИ-КЕРИДО.
Въ театрѣ начнетъ Петербур. 2іРусск. этуали красав. Маріи Александровны
драмат. труппа передвижник. НАДЕЖДИНОЙ. Кромѣ этого учас. еще 35 Ж » .
Сегодня дебютъ вновь приглашеннаго съ громадными затратами
извѣстнаго въ Москвѣ тптата поваровъ изъ Б. Мос-ковской гостиницы,
подг управл. извѣст. шефа Д. Т. БЬІКОВА.
3038
Л іітній садъ БУФФЪ

хдзи во.

Вь сл. Нинолаевской

ДОЙТОРЪ

въженскойгиинозіиМН.П
быть
3020

Н им ени Н а сл ѣ д н и к а Ц есаревиФ ча А л ексія Николаевича,
т

I. І Щ І І .
Ф

Нодно-галонтЁреинын
М А Г А 3 И Н Ъ.

т

симъ доводитъ до свѣдѣнія, что пріемные экзамены въ 1-й классъ будутъ
нроизводиться: 8 мая по ариѳметикѣ и 10—ііо Закону Божію и русскому
_______ языку.____________________
3019

П о л у ч фе н ы в ь
г р о м а д н о м ъ вы борѣ : %

Экзамены на полученіе права
Ц в ѣ т ы,
НА ЗВАНІЕ УЧИТЕЛЬНИЦЫ РУНОДѢЛІЯ
Ф а т Ьі
въ среднихъ инизшихъ учеб ѵыхъ заведеніяхъ въ утвержденной министери шкатулки ^
ствомъ нар. просвѣщенія испытательной комиссіи при
для невѣстъ.
ф

Новый Гоетиный дворъ.

ГІріемъ прошеній ежедневно съ 9 часовъ утра до 3 дня въ помѣщешис
школы (Мал.-Сергіевская, бывш. домъ Очкина, между Никольской и Про
віантской).
2871

(М.-Сергіевская, быв. домъ Очккна).
Пріемные экзамены въ I, П и 111 классы съ 7 го мая; въ V* съ Іб мая.
Пріемъ прошеній продолжается.
2863

*
Ф

т ш #е#######
# в €ІКнижный
Іійагазинъ С о в р е м е н н и к ъ * 4

С П РЙ ТО В С ІШ Я
!

ГІрі

торговояшколо

миые Эгсзамены 21 и 22 го мая. Гіріемъ прошеній и спра«Кѵі въ
целяріи школы (ІІлапъ-Парадъ, соб. зданіе), отъ 9 до 3 час.

ножи.с у д квилки.
ложки.
и для у к су са ,
емкп

Ш ІІІД И
ПРОДЛЖН КУ/ЧЫСН

Д. СИНКИПА.

ЗЕРКПЛО Ш З К И .

И Ш ІІІІІІ ІЛ Ібі

.

К
о
и
д
и
тто
д
я
Ж А Н Ъ.
КДНІО
ГРЯДЕШИ?
( І И О У А В I 8)

Точное воспроиззеденіе романа 1’енриха Сенвевича. Новый выпускъ фабрики
«Чинесъ» въ шести большихъ стдѣленіяхъ и 150 отдѣльныхъ картинъ
ВНИЗЪ ьъ 1 часъ дня.
I
МѢСТА НУМЕРОВАІІЫЯ. Точное время НАЧАЛА СЕАНСОВЪ:
„Гр. Левъ Толстой" въ среду 1 мая. 1-го ровно въ 4 час, дня по цѣнамъ 20, 25, 30 и 35-коп., 2-го ровно
„Вел. Кн. Мар. Павл.“ въчетв. 2_мая. въ 7 час. веч., 3-го ровно въ 9 час. 30 мин. веч. по цѣнамъ 30. 40 5П
и 65 к. Билеты продаются въ кассѣ театра съ 10 час. утра и до окончаяія сеансовъ.

8-

ЬВЕРХЪ въ ІІѴг час. утра.
^Ушкинъ“ въ среду 1 мая.
рлад. Рат.-Рожн/ въ четв. 2 мая.

і
І

2

м вя,

В в е р х ъ в ъ 10 ч. в и ч е р а
ч е ^ в . „ II. Ч а й к о в с к ш

Ф

3 мая пятн. „В. Лапшинъм.

Ш

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

ф

ф

ф

ф

м агази н ъ .
Б а н к и р ск а я к о н т о р а

ТОВАРИ

д окторъ
1-В.ВЯЗЕНСКІЙ.

Л. В. Зяатовѣровъ
Заиканіѳ и др. кадостатки рѣчи

Д о с т а в к . на д о м ъ о т ь 1 р.
ЗУ бМ О М

ЙЙЙЧЪ

»5»Н «Н
и р и і 0
■
: же иволосъ. Лѣч. электрич. геморроя •
П | |
3 1 я і« ііи і..в „ «
I и болѣвн простаты, вибрац. м ассаж ъ,;
II |у |
|8 Ц Т О І І и І Я іІ І »
ігоряч. воздухомъ, половое безсвліе. I
II | | |
| | І | I г П ш П іі I
* Отъ 8—12 и 4—8 женщинъ отъ 12—11
» * • ІІІ» И З І I У І іг Ш І І У
, ь. Царицын., уг. Вольской, д. Малы-временно ПЕРЕѢХАЛЪ на Б.-Костіпѳва, ходъ съ Ц&рицынс*. Тѳлеф | рижную ул., № 71. д. Косолапова. м.
Вольской и Ильинск. Тел. № 62. 3005

ф

№8

!

Во избѣжаніе недоразумѣній и для соблюденія порядка дирекція про- Е ж е д н е в н . три с о р т .,1 5 к. п орц .
ситъ занимать мѣста соотвѣтственно билетамъ и на іѣ сеаисы на котоРые взяты билеты. Во вреѵя хода картины просятъ въ зрительныЧ залъ
!Д о к т о р ъ Б .Т А У Б М А Н Ъ .,
не входить.
Управляющій II. Назаровъ.
( Оифилисъ, венерич., мочеполовыя, ко ,

ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:

В н и з ъ в ъ 10 ч. 30 м . в е ч .
с р е д а „ А л е к с а ц д р ъ “.

ГГ. КУРЯЩИМЪ!

Долго я молчалъ, друзья,
Думалъ—обойдется,
Но теперь ужъ вижу я,
іт Ш
81 т Ы
Что писать нридется.
въ ]’ромадномъ выборѣ единственно дешево въ фабр. магазинѣ
Что ни день, то рядъ рекламъ
Шумъ и гамъ разводятъ,
Ими всѣхъ, скажу я вамъ,
Въ заблужденье вводятъ.
Нѣтъ ни слова правды въ нихъ,
Нѣмепкая удниа, пгктнвъ Консерваторів.
п ъ ч і в т т
Гіросто крикъ безславны*,
съ в0Д0“Электр0-лѣч. отдѣл. дл>’ И самъ авторъ этотъ ихъ—
прш . больн. съ иостоякнымь Синдик&тчикъ глаъный!
кроватями по іенефачеснйзг®, еи« Синдикатомъ грознымъ онъ
! Громко всѣхъ пугаетъ,
стр.) ш боііѣзиявгъ тык (су«. ш | Самъ-же подъ яіумокъ, сквозь звонъ,
іол. велесъ)
, Синдикатъ вершаетъ.
И, храня свой интересъ,
д - р а Г . В . У ж а н с н а г о . ;; Знай
всѣхъ объвиняетт,
( 6 сего мая открывается
-—
зівается ) ----Водолѣчѳиш—съ 9 у. до 7 в.
' И изъ міра изъ чудесъ
Дяя етаціоиарііыхъ больн,отд. м Басни сочиняетъ.
общ.палаты. Сифнлитнжж отдѣл. Громкимъ всѣмъ его словамъ—
Полный пансіонъ.
Вѣры не давайге,
Звделѣчебнвцв изолзр. отъ си- Отъ души совѣтъ вамъ дамъ—
въ кумысномъ павильонѣ въ городскомъ саду. Абонементы можно будетъ
филит. Душъ Шарко болып, Вы имъ не внимайте.
получать въ павильонѣ. Съ заявленіями объ отпускѣ кумыса на льготдавлен. для лѣч. половой и об- Вѣрьте лишь тому, друзья,
ныхъ условіяхъ и безплатно просятъ обращаться къ доктору М. А. Карщей неврастеніи, сѣрныя и др. Что всегда курили—
манову (Б. Сергіезская, бл. Бабушкина взвоза).
лѣчебныя ванны.
И по качеству, не зря,
( 7 мая оікрывается )----Злвхтро-лѣчббиоѳ отдѣЛп имѣ- Вкуснымъ находили.
етъ всѣ виды электричества.
№ 6—изъ папиросъ,
Въ лѣчебнмцѣ примѣняется Вашъ слуга покорный,
уретроцистосжопія, катетериза
Заслужилъ онъ крупный сиросъ,
Съ зяявленіями о пріемѣ въ санаторію иросятъ обращаться къ д-ру Н. Я.
ція мочеточйиз5о®ъ, вжбраціон- Вкусъ въ немъ есть безспорный.
Тро(| имову, Б. Казачья, д. Алмчзові, № 12, (лично отъ 9 до 12 ч. д.) 3035
ный маос&жъ, оухгвоздушныя Сбытомъ крупнымъ доказалъ,
ваниы
Что онъ впрямь достоинъ
Кто его лишь разъ позналъ,
і Можетъ быть покоенъ.
; Онъ повсюду, средь сортовъ,
кЛЪЧЕБНЫИ
Качествомъ блистаетъ,
НАБИНЕТЪ ’ И
курящихъ—знатоковъ
Вкусомъ привлекаетъ.
Синдикатскихъ чуждъ затѣй,
НезависихМЪ вѣчно—
Мал. Казачья ул., уг. Александров- ? Онъ по добротѣ своей
! ской, д. Кошкиной, прот. апт. маг. : Можетъ жить безиечно!
І
Дядя Корнѣй.
|
Келлеръ.
Вставл. искус. зубовъ безъ гіласти- ,
_
ІІП п _
; нокъ. Безболѣзненное лломбир. зу- <^ Папиросы ІІ« У 10 шт. б коіі.
1 8 8 1
I бовъ новѣйшими силикатами и др. оо
Т _ о з П А ш І-Р У |і
мат. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. УДАЛЕ- Я
1 т
«««,
І
НІЕ ЗУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ.
Пріемъ ежедневно 9 ^ 2—2 и 4—7 веч.
Воскрес. и празд. дни 10—1 ч. дня.
ВНІэ ОЧЕРЕДИ иринимаются больные предварит. записавшіеся лично ППРІІІЯПШП примѣненіе психическ.
или по телефону № 865.
2817 УішціаЛоиУ методовъ лѣченія при
! нервныхъ заболѣваніяхъ, а ікоголизі мѣ, слабости воли, порочиьіУЪ накI лонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ
; отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера.
і Ввеценская, д. № 22. Теяефонъ ЛІ&
701
енутренкія: спец. ж елудсчно нишеч- \ 10
НЫЯ И дѣтскія болѣзни.
435
д о к т о р ъ
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6
час., кромѣ праздниковъ.

ЗУБО

кан3018

Эта картина въ другяхъ театрахъ ве пойдетъ!
Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шшпкина, Телеф. 2—68.
Альбомъ къ 300-лѣтнему юбилею Дома Романовыхъ, 1 р. Васильевъ,
Ьбдіотечное дѣло 3 р. Русаковъ. За что дѣти любятъ Нарскую. 30 к.
Ьо-же. Йсторія одной сиротки, 15 к. Его же Русскіе самородки, 1 р. 25 к.
«ливановъ Курсъ введенія въ анализъ,. 2 р. 50 к. Ш лейеръ
_ п Нейцигъ
.
Вь виду необычаВяаго янтереса и огромиаго количества желающихъ
укя Европы съ 465 рис. въ краскахъ и на 20 таблицэхъ, 3 р.
р. Его эюе. смотрѣть,— вновь ставится послѣдпіе два дия: во вторникъ 30 го апгіѣля
гв„к, зёмного шара
„ІЯпЯ ^
гяа пИ
,.ѵНКаМИ ВЪ
таблипахъ и
и въ среду ^ ^ мая мір()вая карти^ .
V
гицы
съ 239
рисунками
въ .пяйкял.
краскахъ на 30 таблицахъ
рисунк. въ текстѣ, 3 р. Щ епкина-Куперникъ. РазрозненныяЗ страницы,
|р. Щ епкина-Куперникъ. Облака, 1 р. Ея-же. Пасьма изъ далека, 1 р,
Раеширяя свою дѣятельность, новости получаются черезъ день.

Іщщш

іш л т і

Саротовскоя Ипьинскоя женская
проФессіоиальная школа.
кум ы солМ ая С Д Н А Т О Р І Я

6 апрѣлл с. г. обѣды' отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ от()ытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ по
варовъ подъ і аблюденіемъ старщаго кулинара г. Пугачева.

Принимаетъ въ залогъ дома и ь на 14, ІО11/^, 25Ѵ2 и 36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ.
1
съ погашеніемъ.
8982
Правленіе принимаетъ на комиссію покугіку и продажу облигацій. Сарат. Город. Кредит. Общ.

Г. В. УЖ АН СК ІИ ІТВРЫТІЕ ІКЬЯІ

СПЕЦвАЛЬКО: венеричесЕІя, сифилисъ, мочеполовыя, полов.
разстр. м кожныя (сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоско
пія,
водо-злеЕтро-лѣченіе
ш
вибрапіонный массажъ.
ПРІЕЗЙЪ БОЛЫІЫХЪ: съ
9—12
утра и съ 5 до 71/* тіас. веч.:
женіциьъ, осмотръ хормилицъ
и прислуги съ 12 до 1 ч. д.
Б.-Казачья, д. № 27, ЧерномашенцеБой, блмзъ Александровской. Телеф. ЗѴ! &52,
ТУТЪ-ЖЕ

Оаратовское санитарное Общество,

Нлшской Жеискоя
Профессіонольн. школі
съ 17 го мая.

Спратовское
городское креднтное ОбществоНѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.

жоммѳрчасж&го училиша.

ТОВАРИЩЕСТВО.

лУСйГЛЧМоІІ

буддня.
еже2044

съ 4—5> Царицьінская уд.5 меж. Ильинской к Вольск., соб. д. 142. ТелеФ 690

д-ръ КНОТТ Е

16 лѣтъ прантикн
1889
| Нервн. и внутр б., алкоголизкъ, поло^
разстр., поздній сифилисъ (нервн. системы).Леч. электрич., свѣтомъ, вибрап
масс., Пснхнч. методы леч. (гипнозъ,
внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая,
16, вт., четв., суб. отъ 5—7 час.
(душевно-больн. не приним.).

С.Г.Сермшгь.
СПЕЦІАЛЬНО:

в в яв р н зд ск ся, КОІЙНЫЯ (сыпныя и болѣзим волосъ) ттттш ыш ш
йотпыя разстройства. Освѣщеніе мо =
чеиспуск, Е&я&ла ж пузыря. Всѣ виды
элетгричества; вибраціонн. массажа.
Электр0'свѣтсв, ванны, смній свѣтъ,
ІІріемъ отъ 8—12 ч, у. и отъ 4—8
ч&с. женщинъ отъ 8—4 ч. дня.
Маяо-Казачъя ул,, д. № 23-й, Тнхомктзока Телеф. № 5ВО,
162

Н . В. Я Г Я Ф 0 Н 0 В А
(Гостйныі дворъ. Телѳфонъ Ш 200)

новостч

иЪисРедУ> * ма5 ’ отправляетъ лароходыВверхъ до Н.-Нові орода „Добрый“ въ 8 ч. вечера
*
” ,^ алакова »Савинъ“ зъ 2 ч дня
Внизъ до Астрахани „Фультонъ“ въ 5 ч. вечеоа
арицына „Александръ“ въ 12 ч. дня.
Мордова „Алексѣй" въ Ю‘/2 ч. утра
Телефонъ Агентства 1 -7 2 . Главной
лавнои коні
конторы 13—

Подупка и продажа % % бумагъ
Выдача ссудъ подъ % % бумаги
л ѣ т н я г о о е з о н а п ол уч ен ы Размѣнъ досрочныхъ серій и к у - ^ § ^
1 въ б о л ь ш о м ъ в ы б о р ѣ . поповъ. СТРАХОВАНІЕб и л ето в ъ .ч ^ ^
т

%

#

»

-ОеТОВАРИЩЕСТВО

„Кпвкозь и Мериѵрій".

~

м м м п нм пш м п

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

Къ вашимъ услугам ъ I-ое ТОВАРИЩЕСТВО.

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

СВ«Ж ІЕ ТАБДКИ.
РОИАДНЫИ В Ы Б О Р Ъ і

*

„ДО 2 5 “™ р а з н ы х ъ ф а б р и к ъ а ‘

г ВЪ Т А Б А Ч Н О М Ъ Ж А ГА ЗИ Н Ѣ

Ю Ю Р Ь ЕВ А

11 Александровская, телефонъ &

365.

ТОРГОВДАМЪ СЕИДКА.

Л ѣ тн ін сезонъ

«#« #«#

т

Симъ имѣемъ честь довести до свѣдѣній почтеннѣйшей публики, что
нами ВНОВЬ ОТКРЫТО

|ъ среду 1 мая-ЕЪ 1 часъ дня отправляетъ внизъ до Астрахани
ходъ „Цесаревичъ Алексѣй*.

чае.?

ОТДѢЛЕНІЕ 4 и 5 ^ВЕРХЪ ПРОГРАММЫ
очень содержательная интересная драма въ 2-хъ отдѣленіяхъ

РОМЙНЪ П Л Д Ш Е Й .

Т

2

й т г ѣ м ъ уничтожаштся? мелкія статьи не возвращаются. Статьн, состугшй^
шія въ ред. безъ обозначеиія услевій, сч таю тся безплатными,

Среда '1, четвергъ 2, рятнйца 3 мая коллосальная, дивная программа въ 6-ти отдѣленіяхъ.
Саратовъ Художественный! ПользуЙі@гь случаемъ, срочно гіріоб0ТДѢЛЕН1Е1-2-3
рѣтите и ставьте лучшую картину сезона
Нѣчто необыкновенноЬ! Въ Москвѣ пріобрѣтено этихъ
картинъ 18 экземпляйовъ.*Неслыханны1 успѣхъ! Право
постановки принадлезіситъ исключителыг) ' Уѵудожествен;ному теаару.
0! Громы и молнш! Сіеркайте! Гремл;
С;вѣщайте гоГ е р м а н о ф и л ь м ъ.
ре человѣка, будите засн уіш /

і “ СЙРЯТОВСКЯЯ
го р о д скѳ я ѵпрово

Ъ

кромѣ праздниковъ.—Статън, неудобиыя къ печати, сохрамяютсв 2 мѣся&&,

С р о ч н а я тр " е г р а м м а ,

Контора «Сарат. Листка> напоминаетъ го-(
скимъ и иногород, подписчикамъ, получаюіцимъ газету съ разсрочкой платежа, о поіслѣднемъ взносѣ къ I мая. При взносѣ прорятъ предъявлять квитанціи, а иногороднихъ
іУказывать № бандеролей.

Г

біЪ ІШ Ш Я &гъ жвсъ, фшршъ ш уч ^ м ден ій , ж н в у щ к п йлн п ж ѣ & тр хъ
евоя гдавныя хонторы «ли правленія »о всѣхъ мѣстахъ Росс!йской ямнерін
и ваграницей, з& исключеніемъ Саратовской, Таміовской, Пеизенской и
вриводжскихъ губ., яринимаштси исключительио въ ЦемтральиоЙ кокторѣ
©бъявленій торговаго дома Л. н Э Метцль н К°—Москва, Мясншідая, д. Сытови
в въ его отдѣленіяхъ: въ С.^Петербургѣ—Морская 11, »ъ Варшавѣ—~КракоЕ
яредм, 53, въ вильнѣ—Болъшая ул., 38, въ Парижѣг- 8 влощадь Еиржк,

п р аздн и ч н ы хъ .

[ Т с л е ф о н ь р е д а к щ іи

І

0Б ЬЯЗДЕНШ прманм&ютсііі вйсреди тенсп 28 коп» за строку пс мта; яоейди текста ио 1 кое. Годоеыя»-«$яы*у»тса сісо^й уступкой. Инсгореднія
э б ъ ш е в іг нрашяшікэггсш я® цѣжѣ 19 т
*я егт щ ? я©зади тжкстаі швсредк
ъ ш т цѣ ю Ат йш т ,

т

' 50
я ~
» 5©

О

ПОЛУЧЕНЫ

$

1

9

1

3

г.

РО С К О Ш Н Ы Й В Ы Б О Р Ъ
Д А М С К Х Е Х Ъ м ан то, иалъто и к остю м овъ .
ШШШШШЖѢ п а л ь т о , к о с т ю м о в ъ и н а к и д о к ъ .
и з ъ в с е в о з м о ж н ы х ъ л е г к и х ъ м а т е р іа л о в ъ .
Т Ш Ж Ж Ш Ш
ш

с €

т

т

костюшы.

П Л А Т Ь Е Д Д Я ДЗГЖ О ВЕН С ТВА .

Въ магазинѣ готоваго плаітьія
Т 0 Р Г 0 В А Г 0 ДО М А

| новостилѣтняго сезоно.;
§

|

МАГАЗИНЪ

А. М . Ш Е Р С Т 0 Б И Т 0 В А . I

ф

« т м

Ф

Гостиный дворъ,

м

н

т #

телеф. № 2—90.

ю

^

+ю +іъ ф

Саратовъ, уг. Никольской, нрот. м узея . Телефопъ № 3 8 2 .

С а р а т о в с к і Й

ДОКТОРЪ

Д 0 К Т 0 Р ъ

М . П. М е д в ѣ д к о в ъ

П.С.Уннкелъ

Ш П. 0, Сврдобовгь

ТЕДЕГРАШ Ш Ы

0 г М Л О

Зуболѣчебный кабинетъ

н лабораторія искузст зубогь.

р.

Й Й Й иетрики

(исправленіе, возстановленіе),

Телеф. 10—56.

Л. Ю. НЕРТЕНеЪ,

Георгіевна

Анушерство и женскія болѣзни.

Пріемъ отъ 4 до 6 час. вечера ежѳдневно. Ио праздйикамъ
ПРІЕЙА
НЪТЪ. Паккратьевская ул., между
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой,
ю. ТелеФонъ К» 5В9

бРаки въ родствь.

Доктѳръ медицины

Л. М . П в п и у т а § Фанинв-Дргуново

Пріемъ.по зубныіяъ б о л ізн я м ъ отъ 9—3
пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежед- и 5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч,).
невно кромѣ вторника и четверга.
ИСКУ ССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
--------Константиновская, уг. Ильинской, д. Александровск. ул. между Грошовой
Летерсъ, тедрфонъ № 860.
827
и В -Кострижной. д. № 19. Оленева.
Д ѣтскія, внутрѳннія, акуш ерство,

Фабрнчный складъ

возобновилъ
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ
б. ассистѳнтъ гзроф. Нейссэра. отъ 5—7 час. Ильинская, д. 46, прот.
Вол., З а нскусство награж денъ золотон і ^ОВѢТЬІ И ВвДСНІе В0 ВСѣхЪ КОНцирка Телеф. № 806_____________
СПЕЦІАЛЬНО:
меда^ью . Пр7
'емъ съ 9 ч а с ^ о 2 час.
систоріяхъ.
еифвдйеъ, еэибрпчэсхЁ!?,
(сып2423 В. секретарь святѣйшаго синода и
В Р А Ч Ъ
и отъ 4 до 7 час. веч.
НЫЯ В бодѣзии ВОЛОСЪ); »0Ч9Н9Л0ІЫЯ
секретарь духовныхъ консисторій
8 яоловая
О св ѣ щ еи іѳ мо
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтчеиспусу жакал^ е пузыря.
никъ. кандидатъ богословія,
Рѳнтгено-евѣтѳ-эддмтргкяѣчбнве. Дѣтскія й внутреннія бочѣзни. ПріНИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ
Твки д'Арсоібк&лй, Вжбрад.«&массажъ. емъ отъ 9—10 и отъ 5 до 7. Угоднин и к и т и н ъ .
Пріемъ 9—12 дн, н 5—8, дамы 4— ковская, между Ильинской и Камы5 дняОо воскресж, дн. 10—12 дня: шинсвой, д. № 26.
Оыпн.$ м очеполоввенерич .
М.-Сергіевская, между Александров831
Грошовая ул А5 45, мѳжду Вол ш
отъ 9 до 12 ч« дня ш отъ 4— 7 ч* ве- ской и Вольской, домъ № 98, отъ 10
Идьии Т^д.М 1025,_______
В 0 II II
Маргя
2673
чѳр& Вольс&ая, 2-й отъ ВѣмвіщоІ до 1 дня.

А. В. Ничипоровичъ.

л. 94

Зубо-лѣчебный кабинетъ

(болѣзнн нервной систем ы ),

АМ.ОСТРОУМОВА

л . я с т о іі.

домъ Смирнощ, бель-ітажъ.
На морѣ.

1161

А п т ек а р ск ій м а г а зи н ъ
ПР0ВИ30РА

Я. С.ЗИИАНА,
Моск., уг. Алек. Тел. 765.

полученъ

СІШ ІВВ
и БОРЖ ОМЪ.

і!

ПЕРЕЪХАЛЪ.

БР. ТАРНОПОЛЬ

^ І доводитъ до свѣдѣнія гг. покупатѳ3 1 1лей, что вслѣдствіе перехода нашей
ЦР\ старой фабрики въ новое, болѣе об; ширное помѣщеріе, весь оставшійся
ЗГ товаръ прежней вырабогки продаемъ
съ значительгіЯй скидкой.
Новые образцы выпуска 1913 г. вы:
сылаемъ безплатно.
Адресъ: Саратовъ, Театральная ші.,
№ 9. Телеф. № 676.
2487

ДОЕТОРЪ

Д -Р ъ Ю .А .С к а л о в ъ В, 8 КРДСНОЗѴ

О н а. А вы хорошо плаваете?
Царевская ул.,
0 н ъ. Какъ-же... Я часто даже до
д. 36. Болѣзни
горизонта доплывалъ. Доплывешь, сядешь на него, отдохне нь немного, внутреннія и хирургическія, ежедн.
выпьешь рюмочку ІПустовскаго конья- пріемъ отъ 5- -7 ч. веч., кромѣ пока и—обратно.
3015 недѣльника и четверга.________ 2535

Обоевъ

БОЛЪЗНИ
внутреннихъ органовъ
(спеціально ЛЕГКЙХЪ и СЕРДЦА) и
венеричѳскія. Пріемъ отъ 4 до 5 час.
вечера ежедневно. Грошевэя ѵл., д
ЛІ* 5, близъ Аяѳксандюовской
231

Г. 3. Г Р А Н Б Е Р Г І
1Г Т
Т
ДГ. П
0 К

А
0 Г
Р» ъ

)Я

шціаяькое
йченіе зафші Д
^веді&л. еетрыіі а ^ромкчее». трмвд
лѣчок сужъкіп кагзалй, шанкр>ъ, выи
беісялі©, шбра^іонный
^
зіеь ярѳдет» игочзш, всѣ
злг
евніі сзѣтъ (кож. бол. горяч..
ѳжѳди. съ 8—12 и 4—8 ч» з,еч.,
съ 12—1 ч. діг. Телеф. № 1012 %
зачья ул., д, МЬ 28, между
В о я ь сж н а ?ра,стл. столоиѣ, Д

тл
При

Ю

сегодняшдемъ номерѣ іт
газеты прилэгается проспектъ V
испытанныхъ выдающихся
$г
ствахъ „Гематогенъ" д-ра Гоммеи
„ Гризанъ" д-ра Гоммеля. Болѣе
знаменитѣйшихъ загр аничныхС
ру скихъ пр фессор въ и врачей?/
^ о к т о р ъ Григорьевичъ
стяще одобрили и п р и зн а д и »
единственкыми средствамэ, вЫІ
щимася при лѣченіи от;ъ малокі
Нервныя
вн
врвныя и внутреннія
бол. Пріемъ всеобщей слабости и заболѣваі
у—10 и 4—6. Грошовая, между Воль- дыхательныхъ и горловыхъ оргаі
ской и Ильинск. Телеф. 12—68. 2193

ГУТМ А Н Ъ .

Для изданій, выходящихъ не менѣе ч е -. «стадѣ» происходитъ не одна толі ко борь-|ш ихъ и среднихъ отдѣленій должно п р о-| — Въ губ. правленін устаног*
представляется на Высочайшее усмотрѣніе.
ВЪНА. Въ «\Ѵісп. 2еіі.» будетъ опубли- тырехъ разъ въ недѣлю, устанавливается; ба за существованіе, но и сотрудвияестзо;; изподиться не единолично учащимъ отдѣ- вечернія занятія съ 7 до 1» вечер^ Отъ « ІІетербур. Іелегр. Агентства»).
кованъ указъ о роспускѣ сейма въ Га-!обязательство представлять номеръ' одно-, человѣчество движется не только эгоизмомъ, | ленія, а ао ностановленію педагогичесваго чернія занятія вызваны накопивШ^
лиціи и о назначеліи новыхъ выборовъ. временно съ началомъ печатанія и во вся-іно и альтруизмомъ. Въ государствѣ, гдѣ
гдѣ :; совѣщанія всѣхъ учащихъ школы. Ьсли дѣлами.
ПЕТЁРБУРГЪ. Ассигновано 457000 р.
СОФІЯ. Правительство уполвомочило п о -! комъ случаѣ не позже какъ за часъ д о ! больше всего заботятся о культурѣ и про- на совѣщаніи будутъ разногласія между — Субботній отды хъ въ упра»Іс
на закупку скота для раздачи его на
сланника въ Лондонѣ подписать преліімн-1 выпуска газеты изъ типографіи. Экземп-1 свѣщеніи, о болѣе справедливомъ раснре- учащими или послѣдуеть просьба со сто- дороги. Служащіе управленія очень
ссудпыхъ основаніяхъ киргизскому населенарныя условія мира. Согодня вы ѣзжаетъ' ляръ газеты направляется въ правительст-; дѣленіи матеріальныхъ благъ, тюрьмы ну- ропы родителей учащихся о переводѣ кли ресунлса, какь отнесется къ этому
нію Мангишлакскаго уѣзда, Закаснійской
Даневъ
въ Лондонъ, министръ финансовъ, венную инспекцію. Тѣ изданія, которыя стують, а судьи спокойяо отдыхаютъ допущеніи къ выпускяому экзамену при- су новый управляющій дорогою Т. Л ,
области, и 75000 р. тургайскому губерпазнанныхъ къ тому непригодными, то та- рояко.
Среди служашихъ узкі ’
въ Парижъ. Бывшій посланникъ въ К он-! снабжаются картами, портретаги или ри отъ своихъ обязаяностей.
тору на заготовку продовольственнаго хлѣстантияополѣ Сарафовъ выѣдетъ въ Афины ■сунками, должны представляться въ перВотъ простыя и давно извѣстныя исти- кихъ учащихся должно подвергать исаы- дятъ слухи, будто Т. И. Ав#*
ба.
для совмѣстныхъ съ представителемъ Бол- вомъ оттискѣ за 24 часа до выпуска. Из- ны, которыя, къ сожалѣнію, столь склон- танію въ педагогическомъ совѣщавіи хочетъ упразднить субботній отдыР
Министерство путей признало необходигаріи переговоровъ о греко-болгарской' данія, выходящія одинъ разъ въ недѣлю ны забывать реформаторы. Въ бла- школы.
вмѣсто этого умевыпить заяятія на
мымъ отмѣяить правила 27 мая 1904 г. о
границѣ. По свѣдѣяіямъ «Міра», инцидентъ представляются за два дня до вынуска.
городномъ порывѣ улучшить состояяіе обще- — 30-го апрѣля состоялись выборы въ часъ.
воспрещепіи съ начала вавигадіи 1914 гоСъ 1-го
— иі>
1-ік мая
юші качннается дацгаі
въ Элевтери вызванъ попыткой грече- і За правительственной инспекціей остает- ства они бросаются за одни средства и со- купеческомъ о вѣ. Купеческимъстароссой
да иользоваться на каспійско-волжскихъ
скихъ войскъ запять нѣкоторые стратеги-! ся право яаложить запрещеніе, а также вершенно забываютъ другія, часто наибо- избранъ А. М. Оленевъ, гюлучившій 37 дачны хъ п оѣ здовъ мсжду Саратовг
путяхъ деревянными судами для храненія
ческіе пункты. Перестрѣлка прекратилась. [ сообщить объ этомъ прокурорскому надзо- лѣе важныя. Эго— большая ошибка, кото- и 3 неиз.; кан/идатомъ къ нему И. II Татищевомъ. Съ этого времени будуі°|
нефтяного топлива, дозволивъ употреблять
Въ Афинахъ предприняты шаги, чтобы ру для возбужденія соотвѣтствующаго п ре-' рая можетъ привести къ печальнымъ по- Лебедевъ (23 изб. и 13 неазб.). Товари- движеніи двѣ пары поѣздовъ №№ ) г :
таковыя суда пока будутъ находиться въ
прекратить дальнѣйшее движеніе грековъ,! слѣдованія.
слѣдствіямъ. Народяому представительетву, щами купечесваго старосты избраны А. Э. и 19 — 20. Изъ Саратова отправ.і01
исправномъ состояніи, и внесло соотвѣткоторое должно охватывать вопросъ во Смирновъ (37 и 3) и П. А. Терпуговъ поѣздъ № 17 въ 3 ч. 58 м. дня (по в:
вызывающее нежелательные ияциденты.
ственный законопроектъ на разсмотрѣніе
всей его государствеяяой широтѣ, особен- (2 9 — 11); кандидатами къ нимъ А. П. ному времени), № 1 9 — въ 5 ч. 38 '
совѣта министровъ.
ІОГАННИСТАЛЬ. Летчики Девааль и
но слѣдуетъ избѣгать односторонности и Лебедевъ*(28 и 12) и “ И. Д. Соколовъ Изъ Татищева выходятъ: поѣздъ № >а
Комиссія о новыхъ желѣзяыхъ дороКунтнеръ въ 3 час. 30 м. утра вылетѣли
(24 и 16).
6 ч. 8 м. дня, № 2 0 — въ 11 ч. 13
тенденціозности.
гахъ высказалась за верхневолжскую жевъ Амстердамъ.
— Въ 0 вѣ приказчииовъ. 29 апрѣля чера. Весь путь отъ Саратова до Тат^іе
лѣзную дорогу въ направленіи Савеловоподъ предсѣдательствомъ В. А. Кармазова дачяые поѣзда проходятъ въ 1 часъ®
Калязинъ-Угличъ.
Государственная Дума одобС ПЕТЕР5УРГСКАЯ 5ЙРЖА
соетоялось оОщее собраніе для утвержде- — Состояніе хлѣбовъ. По свѣдѣі
Возложенъ крестъ изъ живыхъ цвѣтовъ
Хулиганство рила два
законодательяыхъ
О Т ЗЫ В Ы П Е Ч А Т Й .
( *Петерб. Іелегр. Агентства*).
нія отчетаза 1912 г. и рѣшен:я др. дѣлъ. доставленнымъ въ министерство, соі
отъ Государя и Государыни Александры
предположенія, находяшихся
30-го апрѣля.
Итоп! отчетнаго года не оправдали ва- посѣвовъ въ апрѣлѣ вредставляется т#с
Съ фондами тихо; съ дивидендными
Феодоровны на гробъ скончавшейся гоСовремвнная педагогія.
между собою въ тѣсной связи
весьма твердо. оживленно; въ спросѣ неф- репрѳссіи. и касающихся борьбы съ худеждъ,
и правлевіе въ своемъ докладѣ къ дующемъ видѣ: въ Саратовской гуь
сг.ожи Франкелинъ, няни августѣйшихъ
Влад. Азовъ въ «Днѣ» даетъ сценку финансовому
тяныя и маталлургическія, изъ золотопроотчету заявило: «Несмотря на всходы озимей значительно выше _
дѣтей, и отъ Государыни Маріи Феодо. лиіанствомъ. Первое изъ нихъ изъ «новой педагогіи»,
мышлевныхъ—ленскія; въ предложеніи гіуэкономію»
годъ
закончился дефицигомъ въ нихъ; погода благопріятяая,. идутИ
ровны на гробъ въ Бозѣ почивающаго
опредѣляетъ
подсудяость
и
порядокъ
разтиловскія; изъ выигрышныхъ слабо съ
— Папу и маму любить надо, папы и
третьимъ
Императора Александра Третьяго.
рѣшенія дѣлъ о хулиганствѣ, второе уве- ’ мамы слушаться " надо,—сказалъ Вася и 852 р.; недобрано дохода отъ эксплоатаціи ди; въ Самарской губ.— озимая роза"13
Некъ на Лондонъ откр. рынка
04 97 личиваетъ репрессіи за цѣлый рядъ про- -ДУм®лъ> что е^У дадутъ за такія благо дома до 700 руб. Текущій годъ также уг- ше удовлетворительной, пшеница
Вяесепы въ Думу законодательвыя пред,
. Вѳрлинъ
,
46 40
намѣренныя рѣчи конфегку.
рожаетъ дефицитомъ въ большей суммѣ, н о . проходятъ обложные дожди.
_
положенія: группой членоьъ объ измѣне, Парижъ .
37 68 ступковъ, охватываемыхъ однимъ общимъ
А педагогъ схватнлъ .....
его. за ухо, дересли
0-во
оживится
притокомъ
новыхъ|
Общее
какъ
озимыхъ,
та»состояніе
озимыхъ
ніи порядка снабженія строевыхъ казачьихъ
4 проц. Государст. реит 1894г
9а9/* терминомъ «озорство».
нулъ пребольно и сказалъ:
5 проц. вч заемъ 1905 г. Івып
104Ѵ,
частей конскимъ составомъ, фракціей праВъ основу этихъ двухъ законопроеа- — Ахъ ты крамольникъ маленькій, ахъ членовъ, то дѣла поправятся. Не понятно,: яровыхъ всходовъ представляется досіц
5 ироц. »
. І908 г.
1051/4 товъ кладется идея изъятія дѣлъ о хули- ты витмеровецъ этакій! Въ „предварилку” почему саратовскіе приказчики мало ин-|ЯО благопріятнымъ: не вполнѣ удов,і
выхъ— объ учрежденіи въ составѣ мини41/* проц. Росе. заемъ 1905 г.
1001/*
захотѣлъ?
тересуются дѣлами взаимоаомощи. Изъ нѣ- рительны озимые всходы лишь въ *
стерства народнаго просвѣщенія денарта5 проп внут. .
1906 г.
108»/» ганствѣ изъ вѣдѣнія административнаго
Вася заплакалъ, а педагогъ продолсколькихъ тысячъ, членами 0-ва состоятъ губерніяхъ (изъ 67-ми), а яровые в г|
мента по дѣламъ низшаго обрагованія,
4»/а проц. Росс. .
1909 г.
991/* усмотрѣнія и разрѣшеніе ихъ въ порядкѣ жалъ:
5 ироц. закл. л. Гос; Двор. зем В. 10'
октябристами —объ измѣненіи порядка
судебныхъ приказовъ съ одновременпымъ — Ахъ, ты, каналья! Не папу надо лю- всего 132 приказчика. ІІравленіе предла- ной (изъ 19-ти). Въ болынинст^
5 проц. Свид. Крестьяиск. Поз
В 10; Ѵа усиленіемъ наказаяій. Уже изъ одного бить и не маму, а класснаго наставника гаетъ отчетъ ѵтвердить.
остальныхъ губерній, по которымъ %
производства дознанія и предварительнаго
5 ппоц. 1 вн. выигр. з. 1864г
453
и г. инспектора. Не папы надо слушаться
Непряхинъ проситъ отвѣтить на слѣ- ся свѣцѣнія, всходы и озимыхъ, и яра
слѣдствія по дѣламъ о государственныхъ
этого
мы
видимъ,
что
мѣры,
принимаемыя
5 проц. П .
. 1866 ,
853
и не мамы, а директора!
дующіе вопросы: въ докладѣ правленіе за- хлѣбовъ выше удовлетворительныхъ.
ныхъ. и
преступлевіяхъ, націоналистами— объ ассиГосуд. Думою противъ явленій, имѣющихъ іі позвалъ мальчнка Ваню.
5 ароц. Пі Дворянек. .
320
— Юбнлей чнновнина. Вчера |
3*/з проц. заяя. л. Гос. Двор.Зем. В 844М соціальное происхожденіе, не отличаются
гнованіи 800,000 р. яа пріобрѣтеніе усадьбы
Ваня, какъ надо относиться къ ро- явило, что «вслѣдствіе неблагопріятныхъ
Отвѣтъ союзниковъ.
44% проп обл. СПБ Гор.іКред. Общ.
8Э1/* ни глубиной, ни цѣлесообразностью.
обстоятельствъ, ремонтъ дома начался позд- губерн. присутствія чествовали сосл;|
ІІетровскаго въ Кіевѣ, при раскопкахъ кодителямъ?
АФИНЫ. Отвѣтъ союзниковъ на послѣд- і Чі ироц. закл. яисты Вессар.-Тавр
Пи лтя кпгп НР
ппііііржитъ спмнѣнію — Ученикъ долженъ остерегаться сво- но».
Какія это обстоятельства? Стоимость ца А. X. Мурылева, проелужившаго й{
торой найдено было много остатковъ по- нюю
для кого не
подлежитъ сомнънію, ихъ р0дИтелей,—бойко затараторилъВаня,
84»/8
державъ будетъ врученъ сего- Зем. Ванка
дома
въ
отчетѣ показана въ 55223 р., т -е. мельномъ отдѣлѣ губерн. присутствик
строекъ временъ Владиміра Святого и его дня. воту
что
хулиганство
не
имѣетъ
глубокихъ
о
р
-.
—и
держать
ихъ
на
почтительной
дис4*/* проп. закл, л. Виленсх.Зем. В. РбѴг
Союзники заявляютъ о готовности 4’/*
По болѣзяи Мурылевъ щ
кроц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 84Ѵ8 ганическихъ корней въ самой природѣ че- | танціи отъ школы, потому что цѣли и за- та, что и въ 1911 г., а въ прошломъ го лѣтъ.
преемниковъ.
пріостановить военныя дѣйствія, выра- іѴъ проп. зак л лист. Кіевск.Зем. Б. 845/8 ловѣка, что оно порождено цѣлымъ рядоаъ| дачи родителей противоположны цѣлямъ ду.на ремонтъ дома истрачено до 11000 р.|чаетъ пенсію въ 14 р." 70 к. в%
ЛИБАВА. Черезъ три мѣсяца предпола- жають
сожалѣніе, что державы "не 4*/, проц. закл. лист. Москов. Зем. Б 89
Ремонтъ увеличилъ стоимость дома, а мы сяцъ. Юбиляра чествовали непрем'
гается открытіе телефонной линіи съ Ме- приняли однако
во
Ениманіе
сдѣланныя союзни- 45/* проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 86 спецйфическихъ условій русской жизни, и І " ДМ олодец?!-сказалъ педагогъ и далъ этого не видимъ. Почему всѣ ремонтные члеяы и сослуживцы чиновники М
г|
мелемъ.
изъ
котооыхъ
первое
мѣсто
по
справедлиВанѣ
конфетку,
а
Васѣ
подзатыльникъ.
4»/э
яроц.
закл.
лист.
Полтав.
Зем.8.
84»/,
оговорки, касаюшіяся вопросовъ жиз- 45/* проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б. 883 8 вости орияадлежитъ отсутствію ѵ насъ
расходы не отнесены на стоимость дома? скаго присутстія, поднесли скромныи
;ыь
КАЛУГА. Состоялось торжественное за- ками
*
—
важности.
4*/« проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б.
84»/г
Предсѣдатель иравленія Б. Ф. Роттер- дарокъ и адресъ.
сѣданіе московскаго археологическаго ин- ненной
навыковъ, дающихъ прочныя
Благодѣтвльная розга.
СОФІЯ.
Тождественный отвѣтъ союзни- 4*/* проц. закл. л.іст. Хврсоч. Зчм Б 841/» культурныхъ
мель отвѣтилъ: Яристуаить къ ремонту: — Сегодня отнрываѳтся сессія оі
культурныя
традиціи,
и
отсутствію|
Ето
о
чемъ,
а
«Русск.
Знамя»
на
счетъ
ститута въ память трехсотлѣтія царство- ковъ на ноту
Кавказъ а Меркурій.
3251/2
державъ врученъ утромъ.
дома раньше не могли, ибо денегъ не бы-1 каго суда съ присяжными засѣдатела]
ванія.
прочнаго правопорядка. Для того, ч то-' розги.
Акц. Страх. Обгц. Россія
660
БѢЛГРАДЪ.
Правительство
передало
отбы правильно подойти къ мѣрамъ нрав-1 Пора правительству прекратить эти гру ло, а ремонгные расходы не включены в ъ | — К анализаціонны е провалы.
591
ХАРБИНЪ. Усилена охрана дороги Шан- вѣтъ на послѣднюю ноту державъ, тожде- . Московско-Казанской^ж.д
пѵсской сюелы стные опыты съ молодэжью. Ни аресты общую стоимость дома потому, что ре- Московской, Соборяой,
, Моск.-Кіево-Воронеж. ж. ;д
820
‘
“Полвцейской иі
хай-Тяндзинь отрядомъ въ 500 солдать. ственный съ отвѣтомъ, даннымъ въ
ственнаго оздоровленіа
*
™
^ д і въ домѣ предварнтельнаго заключенія, ни
„ Ростовско-Владикав. ж.д,
288я/,8 а
монтъ
еще
не
закопченъ,
нѣтъ
сводки
расгимъ
улицамъ
надъ
канализаціон^
Отставка мукденскаго и гирияскаго губери, въ частности, избавить ее отъ хули- исключенія изъ гимназій не оздоровятъ
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж л
324
ходовъ,
а
опредѣлить
ихъ
впередъ
нельзя.
канавами
образовались
во
многихъ Р
наторовъ отклонена правительствомъ въ нахъ и Софіи.
ганства
и
озорст^а,
ярежде
всего
слѣдоваатмосферы,
насыщенной
революціоннымъ
. Сѣверо-Донецк. ж. д.
364
ло-бы обнаружить тѣ причины, ту благо- ядомъ не отъ попавшихся гимназисти- Игнатьевъ, отмѣтивъ цѣлесообразность стахъ огромные и глубокіе провалы.
виду тревожности момента.
, Юго Восточной ж. д.
277
но отъ таинственно спрятавшихся новой формы отчетности, простой и ясной, стами провалы тянутся на десятки
. 1-го Общ. подъѣздн. путей.
150
СЕВАСТОІІОЛЬ. Совершенъ многолюдный
дарную
почву, - . на которой
выросло
это ковъ,
* *
<
взрослыхъ. Правительству необходимо об- нредложилъ вопросъ о ремоятныхъ расхо, А зовско-Д снсе„*Комм. банк,
602
ней. На Московской ул. они угрожі
крестный ходъ въ Георгіевскій монастырь,
ядовитое растеше,а направить борьбу про-; ращаться съ дѣтьми по дѣтски, какъ по. Волжско-Камск. Комм. баке
900
дахъ
по
дому
разсмотрѣніемъ
отложить.
онасностью
для трамвая въ виду воз
установленяый въ память избавлеяія Готивъ
причинъ,
а
не
противъ
однихъ
лишь
учаютъ
тому
вѣковые
опыты
человѣче, Русся. для внѣшн. торг. баи*
395
, Русск.-Азіатскаго бан,
307
послѣдствій, Если-бы такое изслѣдова- ства, а для Россіи изложено въ Домостроѣ. Постановлено отчетъ за 1912 г. въ ной осадки земли. Канавы заскпа
Вмѣсто того, чтобы усиливать головную суммѣ 8436 р. утвердить н благодарить осенью, поправлялись весной этого гй|
Русся. Торг.-Промышл. бан
348
ніе имѣлось на лицо, если-бы затѣмъ болѣзнь,
необходимо сдѣлать отвлеченіе
Сибирскаго
Торгов.
банк.
585
Ѳ тъѣздъ Ёысонихъ Особъ.
представительнымъ
учрежде- отъ головы револющоннаго жара, а въ правленіе за новую форму отчетяости. и снова провалы. Хороша работа!
наго полета на аппаратѣ собственной кон
» ШІБ. Междуиародн. банк.
517| нашимъ
струкціи зацѣпился за телефонную прово
удалось
дружно
направить этомъ случаѣ розга—вѣрное и хорошо ис- Членъ 0-ва А. И. Смирновъ просилъ вы- — П еремѣщ ается земскій начальникі
. Учетно-сеудн. банк
474»/г ніямъ
П ЕТЕРБ У РГЪ . О тъѣздъ Высокихъ .
Кузнецкаго уѣ зда фонъ-Фрап
локу, упалъ и получилъ незначительные
свои усилія къ дѣйствительному превраще- пытанное средство. Полезною окажется дать ему ссуду въ 65 р. съ уплатой по участка
» Частн. комерч. баика
291
—земскимъ
начальникомъ 2-го уча
она
и
для
болѣе
взрослыхъ
неврастениОсобъ
въ
Берлинъ
на
бракосочетаніе
» Соединен. баяка
288
ушибы.
нію Россіи въ правовое государство, то весь- ковъ, занимающихся политическою агита- 10 р. въ мѣсяцъ. Деньги нужны для пла- Камышинскаго уѣзда.
.
.Ассеринъ”
Об-ва
цем.
зав.
392
дочери
императора
Вильгельма
состоты
за
учащихся
дѣтей.
Послѣ
продолжиХАРБИНЪ. Хунхузы напали на помѣ— Арестъ механина. 29 апрѣтія въ
Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
ЗЗІѴа ма вѣроятно, что въ спеціальномъ зако- ціей при казенномъ обезпеченіи. Средство
щеніе служащихъ лѣсной концессіи Ски- ится 7 -го мая.
нодательствѣ противъ хулиганства не это дешево, просто и выгодно, такъ какъ тельныхъ преній постановлено ссуду вы- лицейскій участокъ явился довѣреі
. Бакикск. Нефт. Общ.
694
магазина пишущихъ машинъ Ул‘
дѳльскаго бдизъ Дайма. Раненъ русскій
встрѣтилось-бы и надобности, ибо, съ од- сохранитъ въ стѣнахъ школы больше уча- дать, поручивъ правленію изыскать кре- изъ
. Каспійскаго Т-ва
2800
С. Ф. Георгіевичъ и заязилъ, что на-д|
П
ріѣздъ
англійскаго
короля.
щейся
и
даровитой
молодежи.
Паи
Ліанозова
Т-ва
323
дитъ.
Далѣе
выяснилось,
что
для
выбора
десятнккъ, убитъ хунхузъ.
ной стороны, подъ вліяніемъ упроченія въ ІІоучительно пишутъ въ «Русск. Зааизъ магазина уволился механикъ Н
. Маиташезъ
665
новыхъ членовъ правленія членамъ О-ва евъ и послѣ его увольненія ибнарУ
Россіи
правопорядка
и
общаго
нравственВъ П етербургъ пріѣзж аетъ англій- Паи
ОДЕССА. На пароходѣ «Царь» возвра„Нефт.“ Т-ва
270
разослано 132 записки, изъ нихъ опущено пропажа разныхъ принадлежностев
гился съ Балканъ санитарный отрядъ го- скій король.
наго улучшенія (мы имѣемъ здѣсь въ ви- мени»,
Паи. бр. Нобель Т-за
16450
въ
спеціальяый ящикъ заполненными 67. пишущимъ машинамъ на 75 р. При
ду также и мѣры къ уменьшенію пьянства)
рода Москвы и выѣхалъ въ Москву.
Алщіи .
. .
888
Октябристы.
скѣ на квартирѣ Николаева полиціей }
Разсм
отрѣ
ніе
бю
дж
ета.
Акц.
Бряиск.
рельс.
зав
209
ІІо
запискамъ и баллотировкою шарами рано
хулиганство само собою сократилось-бы до
САХАЛИНЪ. У часовни, построенной въ
такихъ принадлежностей на I1
«Сатириконъ» объ октябристахъ:
Вагоностр.
зав.
О-ва
СПБ.
144
нормальнаго уровня; а съ другой— вполнѣ Одинъ октябр^істъ, сидя за обѣдомъ, членами правленія избраяы: К. И. Фогель, Николаевъ сознался въ кражѣ этих^
память избавленія отъ опасности, грозивРазсмотрѣніе бюджета въ Г осудар. . Гартманъ
276
С. Ф. Шаталинъ^ А. Ф. Миловзоровъ, Н. іцей и объяснилъ, что онъ уносилъ
оказалось-бы досіаточнымъ тѣхъ суще- вскочилъ и вытянулся во фрунтъ,
шей Государю въ 1891 г. въ Японіи, от. Мадьцевскія
424|
начнется 1 0 -г о мая.
М. Чугуновъ, И. Т. Котельниковъ, М. Г. вещи ежедневьо. Николаевъ арестоваВ
ствующихъ
законоположеній,
которыя
пре—
Чего
вы?—удивились
обѣдавшіе
. Никополь Маріуполься общ
322 2.
служено торжественное молебствіе о здра— Трамзайноѳ происш ествіе. Вчера 1
Р осп ускъ Государственной
Думы , Путиловск. зав
160
Непряхинъ
и А. И. Третьяковъ, а кандида- номъ
віи Государя въ нрисутствіи губернатора,
дусматриваютъ отдѣльные случаи мелкихъ; “ а ^ ^ ^ ^ в Т м у н д и ^ ѣ ? 8™ 6, ЧТ° '
трамвая, шедшимъ по Никол*
,
Сормовск,
,
140
предполагается въ концѣ іюня.
тами— гг. Макаровъ, Паскушковъ, Шира, ул., противъ магазина Вицъ сшИІ'
проступковъ, нодводимыхъ нынѣ подъ
военныхъ и гражданскихъ чиновъ.
. Сулинскія
197
Тягуновъ, Паршинъ, Кузюнинъ и Гнуса- дроги ломового извозчика, пегевозив;
МОСВВА. Разрѣшенъ съѣздъ представи. Таганрогск. металл. Общ
277; одинъ .общій терминъ «хулиганство».
С ъ ѣ здъ мукомоловъ.
въ ящикахъ
казенное вино. ТраМ®1
ревъ. Въ ревизіонную комиссію— Карма- разбило
Но этого нѣтъ. Правопорядокъ въ РосФениксъ зав.
142
телей земскихъ санитарныхъ организацій
задогъ
сломало колесо,|
С
ъѣздъ
мукомоловъ
вы
сказался
за
зовъ, Дудинъ, Игнатье^ъ, Скораяковъ и соры и вывалилодрогъ,
, Двигатель
106
сіи ограничивается очень узкою областью
въ Москвѣ съ 12 по 25 мая.
на
мостовую
6 яШг
Донецко-юрьев. метал. Общ
324
Кондаковъ, а кандидатами—Гаунъ, Слѣповъ съ виномъ. Отъ сотрясенія разбито
дѣлъ,
не
охваченныхъ
административною
СТАРОДУБЪ. Скончался бывшій профес- облож еніе пошлиной ввозимой и зъ -за .» Ленскаго
золотопр. Обіц.
740
бутылокъ.
Перооцѣнка промышленныхъ зав е- и Ниіценковъ. Делегатами на всероссійскій сколько
соръ петербургской консерваторіи Рубецъ. границы въ Финляндію муки.
Россійск. чллотп-пооѵіышл
122»/г практикой, конкуренція которой съ обыч— Въ контору „Сар. Листка“ постУ1
ными нормами закона расширяется все деній. Губернская унрава пристунила, какъ съѣздъ приказчиковъ въ Москвѣ, откры- пожертвованіе
въ п о л ь з у б ѣ д п а г о ,
А сснгнозка академ іи худож ествъ.
больше и ольше. Даже тотъ мѣстный судъ, мы уже сообщали, къ сплошной переоцѣн- вающійся съ 29-го іюня по 8 іюля, избра- шеннаго собакой, отъ служащ. Мнц
УРГА. Ордоссы признали власть хутухты
который былъ значительно урѣзанъ Госуд. кѣ промышленныхъ заведеній въ г. Сара- пы Б. Ф. Роттермель и М. Г. Непряхивъ. ноэа 1 п. 30 к. ^
и выразили желаніе примкнуть къ Халхѣ.
Академіи худож ествъ ассигновано
Совѣтомъ, сохранившимъ волостной судъ товѣ. Переоцѣниваться будутъ всѣ пред- На поѣздку имъ ассигновано 80 р. Въ заТоварищъ предсѣдателя силинголскаго сей- 9 6 0 ты сячъ на постройку вы ставоч
| (правда, въ нѣсколько улучшенной формѣ), пріятія, подлежащія вѣдѣнію фабричной ключеніе принято 3 новыхъ члена: гг.
ма внутренней Монголіи получилъ печать
Городская Дума.
Къ І-му ман.
| считается возможнымъ ввести только вьІО инспекціи. Шгатъ оцѣнщяковъ— дв а' ин- Аврехъ, Бемъ и Виноградовъ.
Всѣ десять хошуновъ этого сейма присо- н го зданія.
— Собраніе рабочихъ. 27 апрѣля на
Петерб.градоначальникъ издалъ обяза-! губерніяхъ; все остальное населеніе Россіи женера и 6 техниковъ. Кромѣ того, предединились къ Халхѣ. На совѣщаніи подъ
Сходка.
Засѣдаяіе 29 апрѣля состоялось
тельныя постанозленія къ 1 мая. Въ виду | оставляется на прежнемъ положеніи при полагается регистрація всѣхъ ремесленныхъ лѣсной пристани Макарова состоялоеь со- предсѣдательствомъ
предсѣдательствомъ хутухты послѣдній выА. А. Яковлева.
Въ
технологическомъ
институтѣ
собраніе рабочихъ для избранія 10 уполносвѣдѣній о готовящихся демонстраціяхъ и крайце несовершенномъ, утратившемъ зна- мастерскихъ.
разиаъ министрамъ и прочимъ высшимъ
ныхъ
едва
набралось
кворума.
О бслѣдозаніе внѣш кольнаго обра- моченныхъ по обсужденію проекта устава чалѣ были заслушаны для
чиновникамъ негодованіе, что они по ни- стоялась сх о д к х На сходкѣ постанов- безпорядкахъ, градоначальникъ объявляетъ, ченіе серьезнаго правосудія, волостномъ
извѣщенія
гу{
отдѣльной
для
лѣсопильныхъ
рабочихъ
чтожнымъ вопросамъ заводятъ споры и вы лено выразить сож алѣніе по поводу что никакіе безпорядки допущены не бу-|судѣ . И вотъ, когда мы примемъ во вни зованія. Губернская управа предприняла
скаго
по
земскимъ
и
городекимъ
дѣ
зываютъ недоумѣнія съ россійскимъ упол- вынѵжденной отставки профессора З ер - ДУТЪ» ипопытки будутъ подавляться самы-!маніе всѣ эти обстоятельства, мы должны статистическое обслѣдоваиіе положенія внѣ больничной кассы. Несмотря на то, что присутстія.
ми рѣшительными мѣрами.
| будемъ согласиться, что борьба съ хули- школьнаго образованія въ Саратовской губ. рабочіе два раза высказывались, чтобы I) 0 физико-математичвснимъ факульт»,
номоченнымъ. Хутухта вмѣняетъ всѣмъ въ 0 *
і
Къ юбилейнымъ торж ествам ъ.
) ганствомъ будетъ цѣлесообразной лишьпри На первомъ мѣстѣ стоитъ вопросъ о ва- касса была общая для всѣхъ рабочихъ
обязанность принимать мѣры, чтобы впредь
По этому вопросу присутствіе изві
Д
ѣ
ло
И
ліодора.
і
Члены
совѣта
министровъ
во
главѣ
с
ъ
: общемъ улучшеніи условій русской жизни. родныхъ библіотекахъ. Выясняется ихъ по лѣсному дѣлу, въ результатѣ, по жела- етъ, что на ходатайство городского ѵц
ничег# подобнаго не повторялось.
Н. Коковцовымъ выѣзжаютъ изъ Петер-1 Судебные приказы— это, конечно, шагъ количество, мѣстонахожденіе (при школѣ нію хозяина, опредѣлено: открыть для ра- ленія манистерство народнаго просвѣц
ДАИРЕНЪ. По свѣдѣніямъ офиціоза,
Донская консисторія начала дѣло о В.
бурга на предстояіція юбилейныя торжества' впередъ по сравненію съ административнымъ или въ отдѣльномъ помѣщеніи), кто ими бочихъ лѣсопромышленника Макарова от- отвѣтило отказомъ по тѣмъ-же причив
японскимъ военнымъ министромъ рѣшено ереси бывшаго іеромонаха И ліодора.
около 17-го мая. Въ зависимости отъ этого1воздѣйствіемъ. Но, какъ справедливо замѣ- завѣдуетъ, средства, на когорыя существуетъ дѣльную больничную кассу. Уполномочен- какъ и земству: физико-математичі
упразднить въ текущемъ году крѣпости
засѣданія совѣта министровъ будутъ п р е-; тилъ депутатъ Родичевъ, ихъ нужно вво- библіотека, время дѣйствія библіотеки, ко- ные намѣчены.
въ Портъ-Артурѣ и Гензанѣ.
Д ѣло м атросовъ.
факультетъ не только теперь не моц
кращены приблизительно до половины дить одновременно съ мировымъ институ- личество книгъ и стоимость ихъ, чиело чи- — Дѣло объ участіи въ погромѣ. быть открытъ, но и назначить срокъ
Т0К10. ІІостроенный въ Англіи крейсеръ
Въ
Севсістополѣ
началось
дѣло
іюня.
! томъ; примѣненіе судебныхъ приказовъ тателей, число выдачъ; имѣются-ли библіо- Вчера въ особомъ присутствіи окружнаго этого министерство уклоняется.
«Конго» въ 27500 тоннъ прибываетъ въ
2 0 милліонный дзорянсній ф он дъ .
земскими начальниками не можетъ счи- течные совѣты и т. п. Далѣе идетъ во- суда съ участіемъ сословныхъ представиЯпонію въ началѣ ноября. Совѣтникомъ матросовъ о подготовкѣ в »зстанія во
2) Объ отнѣнѣ постановленія Думы
Совѣтомъ объединеннаго дворянства раз- таться мѣрой, отвѣчающей иетинному просъ о народныхъ чтеніяхъ, также обсто- телей подъ предсѣдательствомъ А. Е. Тимротъ Городская Дума въ одномъ изъ прі
китайскаго правительства по дѣламъ теле- флотѣ.
разсмотрѣно дѣло крестьянива И. М. Ме- дущихъ засѣданій ассигновала 100 р,
работана докладная записка о проведеніи правосознанію. Судебныя функціи земскаго ятельно разрабатываемый.
графовъ и телефоновъ приглашенъ Накзяма,
Къ І-му мая.
проекта группы дворянъ о созданіи особаго начальника настолько тѣсно переплетаются — Эизамены въ горвд. школахъ Учи- щерякова, обвинявшагося въ участіи въ памятникъ М. Ю. Лермонтову изъ ос
отбывающій въ Пекинъ вмѣстѣ съ Хирой,
Въ П етербургѣ приняты чрезвычай- 20-милліоннаго фонда на подкрѣпленіе па- ’ съ административными, что воспитательное лищнымъ совѣтомъ уполномочены для про; еврейскомъ погромѣ въ октябрѣ 1905 г. ковъ по отдѣлу народнаго образові
назначеннымъ совѣтникомъ по желѣзнодор
сегодня даюшаго дворянскаго землевладѣнія въ цен-1 значеніе приказовъ должно будетъ совер- изводства испытаній въ гор. школахъ слѣ- въ Саратовѣ. Мещеряковъ былъ аресто- Губернское присѵтствіе, основываясь
дѣламъ. Слѵжащій
въ
китайскомъ ныя мѣры къ недопущ еиію
приставомъ
Никольскимъ на заключеніи директора народныхъ учиц
гральныхъ губерніяхъ.
дуюпііе учащіе: Мужскгя училища : 1-е ванъ
ш енно стушеваться.
монопольномъ бюро японецъ Пеи намѣченъ рабочихъ манифестацій
Дворяне утверждаютъ, что изъ открыв-1 Соображенія объ односторонности проек- — Докукинъ, 2-е— Жуковскій, 3— Г. Стѳ- углу Царицынской и Полицейской ул., гдѣ А. С. Карпова, находигъ ассигяованіе
совѣтникомъ бюро. Газеты сообщаютъ о
Ч ествованіе Ф едорова.
шихся теперь благодаря послѣднему аграр-; тируемыхъ Государственною Думою мѣръ панозъ, 4 — Земсковъ, 5 — и. об. гор. голо- толпа громила кзартиру саратовскаго заняой суммы изъ школьныхъ остаті
предстоящемъ раздѣлѣ Китая на сѣверный
и по
отношенію ко вы А, А. Яковлевъ и Александровъ, 6 купца еврея Бахрахъ. У
и южный.
не соотвѣтствуюшимъ назначенію вр
ІІравленіе ряз.-уральской жел. до- ному законодательству продажъ надѣловъ! приложимы
ВАПІИНГТОНЪ. Государственный секре роги чествовало Ф едорова по поводу крестьяне совершенно не заинтересованы второму изъ указанныхъ въ нача- Ивановъ, 7— Бѣгишева и Жирновъ или кова при арестѣ были отобраны разны я: товъ на народное образованіе, а воі
въ улучшеніи своего и безъ того убогаго лѣ статьи законодательныхъ предположе- Мухинъ (по соглашенію), 8 — Юновидовъ, вещи, взятыя имъ во время погрома изъ перВ0е постановленіе Думы отмѣнено,
№рь Брайанъ телеграммой обратился къ
хозяйства. Цѣлымъ рядомъ доводовъ д в о-1ній— объ усиленіи репреесій за «озорство». 9— попечитель училища Б. А. Арап«»въ, 10 квартиры Бахрахъ. Подсудимый заявилъ і Заслушавъ эти сообщенія, Дума не
губернатору Калифорніи съ просьбой от- 2 5 лѣтняго директорства.
ряне доказываютъ, что дворянское хозяй- Давно уже сдѣлалось истиной, что однѣми — Маркова, 11— членъ управы Н. 0. Ни- на судѣ, что онъ въ погромѣ неучаство ■! приняла късвѣдѣнію, а по второму
срочить подписаніе закона о пріобрѣтеніи
Убійство директора пріюта.
ство всегда служило доказательствомъ ■репрессіями ни воспитать общество, ни кольскій и Палимнсестова, 1 2 — Масакова, валъ, а веіциподобралъ на улицѣ. Свидѣ- новила ассигяовать 100 р. изъ друі
земельной собственности иностранцами. Въ
И зъ Р я за н и телеграфируютъ: 2 8 культурнаго землепользованія, и при бу- привить прочную культуру нельзя. Конеч- 1 3— Лельковъ, 1 4 — членъ совѣта А. Д. Ка- тели показали, чтоМещеряковъ громилъ кредитовъ, помимо школьныхъ средстві
случаѣ согласія губернатора, президентъ
|
З агат озн а нофти.
намѣревается содѣйствовать ему въ во анрѣля уби тъ директоръ пріюта мало- дущихъ экономическихъ земельныхъ отно- но, люди еще такъ несовершенны, а дур- зимировъ и Лейхтгаммеръ, 15— Борисовъ, квартиру Бахраха.
Особое присутствіе
окружнаго суда при-| По докладу управы рѣшено к
просѣ о выясненіи и устраненіи зла, про лѣтнихъ преступниковъ Андреевскій. шеніяхъ они сыграютъ роль регуляторовъ ныя и преступныя наклонности такъ проч- 1 6 — Ю. Иванова, 1 7 — Курляндскій, 1 8 —
къ лишешю особен -; текущій годъ у фирмы" ІІобель и компі
истекающаго отъ владѣнія иностранцами Въ убійствѣ подозрѣвается одинъ и зъ въ смыслѣ удержанія заработной платы но сидятъ въ человѣческой природѣ, что ни Н. 0. Никольскій и Кротовъ. Женскгя говорило ѵ
сельско-хозяйственныхъ рабочихъ на извѣ- одно государство въ мірѣ не можетъ обойтись у ч : 1-е— Тихонова, Лепаева, Недѣльская, ныхъ дичныхъ правъ и преимуществъ и отъ 100 тыс. до 120 тыс. пудовъ ні
земельной собственностью.
питомцевъ пріюта Молотковъ. Онъ стной высотѣ. Правительству очеяь легко безъ суда й репрессій, но и наблюденія {Смирнова, доп. отд.— Прыскалова, Игна- заключенію въ тюрьму на 8 мѣсяцевъ съ | для городскихъ учрежденій по 44 к. і
скрылся.
выяснить теперь всѣ необходимыя мѣро- криминалистовъ, и практическій опы тъ, това, ІІиколева, Масакова, 2-е— Матюше- зачетомъ предварительнаго заключенія.
| к. за нудъ.
пріятія,
предотвратить
грядущій
сельскопоказываетъ,
что
ростъ
нреступности
об-1
ва,
Саножникова,
Соловьева,
3
—
Н.
0.
Н
и
-1
—
Д
ѣло
о
несостоятельностн.
Вчера
| А. В. Тюмяковъ предложилъ устрі
С ам оубійство.
хозяйственный и соціальный кризисъ и ратяо пропорціоналенъ высотѣ репрессій; 'кольскій, Кукушкина, Бедарева и Кульне- въ 3 гражданскомъ отдѣленіи окружяаго | для городской водокачки вѣтрякъ,
Въ П ет ербургѣ выбросилась и зъ удержать современную сельскую Россію отъ съ усиленіемъ послѣднихъ преступность I ва, 4 — Дугина, 5— Васильевская, 6 — Ка- сУДа слушалось дѣло объ объявлевіи несо- рый безъ топлива могъ-бы приводии
Засѣданге 29-го апрѣля.
иятаго этаж а психически больная ж е- соціальной разслойки и деформзціи. Пра- отяюдь не падаетъ, а напротивъ увеличи- [сторская, 7 — А. Мартынова, 8 — М. Горяи- стоятельнымъ по претензіямъ г. Ковлежева движеніе насосы.
іху лцп А.
л в Ф,
м. • Пономарева.
ііииѵіѵій|/Сой« Въ
х і> Г. Г. Дыбовъ рекомендуетъ присс
вительство, говорятъ
ІОВОрйІЪ ДВОрЯНб^
дворяне, обязано
ОШІойпО БсібКші
вается. 1Только
ОЛЬйО ІОІДсі^
тогда, йОІД(1
когда рЛДОМѢ
рядомъ ОЬ
съ|НОва,
і дОЬсІ^ о9—«ІІЬВОВсі^
Львова, 11/
10—XI.
Н. I/*0. ДИІіОЛЬЬІіш
Никольскій Ии. саратовскагоѵ купца
Усиленіе репрессій за озорство.
на члена Государственнаго Совѣта ЁИІёЛЬСІБО^
прійти имъ на помощь, потому что ока- правильно дѣйствующимъ судомъ увеличи-1 Юновидова, 11— Алонзова, 12— Любоми- виду недоказанности исковыхъ претензій бить машины къ тспкѣ углемъ, что
Обсуждается, по вопросу о желатель- проф ессора Васильева.
бы значительную экономію.
занная государствомъ дворянству помощь ваются экономическія и культурныя блага,-рова, 13-е— Леднева, 14-е — Гуськова, судъ отказалъ г. Ковлежеву.
ности, законодательное предположеніе объ
Оба эти заявленія приняты къ сь
за революціонныя потрясенія 1905— 190 6 когда въ населеніи распространяются и 15-е— Мурашова-Орлова, 16— Руднянская.! — Въ адвокатскихъ сф ерахъ. На 5
измѣнеяіи карательныхъ мѣръ за нѣкото(« Петерб. Т ел. Агентства»),
рые проступки.
годовь касалась только возвращенія убыт- укрѣпляются чувства независимости, когда Смѣшанныя уч.\ 1-е— Агександровъ, 2— мая назначено общее собраніе прие. по- нію.
Сообщ еніе о м остѣ ч ер езъ Волгу.
ВЯТКА. Военно-окружный судъ по дѣлу ковъ за потери инвентаря, но яикакъ не трепещущій обыватель превращаетея въ Ивашкинъ, 3— Константиновъ, А. Горяи- вѣренныхъ округа саратовской судебяай
Родичевъ разъясняетъ, что увеличеніе
М.
Ф. Волковъ напомнилъ свое сті
наказанія не можетъ предотвратить пре- отставного чиновника особыхъ порученій за подрывъ благосостоянія помѣщичьихъ1спокойно осуществляющаго свои права нова и Тараканова, 4 — Богомолова, 5— палаты для выбора совѣта прис. повѣренновеніе съ членомъ Госуд. Думы I
ступленія. Если страна стоиетъ отъ озор- казанскаго окружнаго интеядантскаго уп- усадьбъ, пришедшихъ съ того времени въ гражданина, всякаго рода преступность, а Бѣгучева, 6 — Мистрюковъ, 7— Аполловъ, 8 ныхъ и др. текущихъ дѣлъ.
(«Ст. М.») въ томъ числѣ и такія антиобщественяыя — Алѣевъ, 9 — Карташовъ, Снѣгурова и — Занятін въ гор. управѣ съ 1 мая Добровольскимъ, который утверждалъ,
ства и ждать не можетъ, нужно вводить равленія Коваленскаго, обвиняемаго въ полный упадокъ.
Н
адзоръ
за
газетам
и.
явленія, какъ хулиганство, постепенно па- Сыромятникова, 1 0 — Исаева, 11 — А. Пе- въ будніе дни будутъ производиться съ 9 отказъ въ кояцессіи ряз.-ур. Обществ!
поскорѣе судъ. Нельзя въ этомъ случаѣ вымогательствахъ при пріемѣ полушубковъ
Порядокъ надзора за газетами по ново- даютъ. Міръ держится не только страхомъ муровъ, 12— Гольдсмитъ, 13 — Н. 0. Ни- час. утра до 2 час. по-полудни. ’І1о суббо- постройку линіиУральскъ-Илецкъне ст
руководиться мотивами отсутствія денеж- во время японской войны, приговорилъ
ныхъ средствъ, ибо нельзя жить безъ су- Коваленскаго къ 20 мѣсяцамъ арестант- му законопроекту о печати, переданному и принужденіемъ, но и общественной со- кольскій и Волковъ, 14— Багильдинскій;1 тамъ занятіяна все лѣто отмѣняются. Для ни въ какой связи съ ходатайствомъ!
довъ.
скихъ отдѣленій съ лишеніемъ правъ и министромъ вн. дѣлъ Н. А. Маклаковымъ лидарностью, благожелательяостью, вы- старообрядческая школа— Сергіевскій
выдачи денегъ, для расчета съ рабочими рода о постройкѣ моста въ Саратові
чувствомъ долга и Оставленіе на новторительный курсъ назначено 2 дпя бъ недѣлю— среда и напротивъ, объясняется конкуренціей
Графъ Капнистъ 2-й напоминаетъ, взысканіемъ въ пользу Александровскаго въ совѣтъ министровъ, проектируется въ сэко развитымъ
гихъ соискателей на концессію, я
нравственностью.
Въ
человѣческомъ какъ выпускныхъ, такъ и учащихся млад- пятяица.
что предположенныя мѣры наказанія пред- комитета о раненыхъ 32915 р. Приговоръ слѣдующемъ видѣ.
ставляются скорѣе снисходительными, и
указываетъ, что волостные суды терроризоканы хулиганами, въ виду чего предполагается разбирательство такихъ дѣлъ
предоставить земскимъ начальникамъ.
К е р е н с к гй отмѣчаетъ неясность опредѣленій понятія озорства и полагаетъ, что
главная цѣль предположевія— это изъятіе
крестьянскихъ дѣлъ изъ вѣдѣнія волостныхъ судовъ, дзбы земскіе начальники
защищали интересы помѣщиковъ.
Марковъ 2-й, возражая Керенскому,
указываетъ, что неправильно думать, что
кары, предположенныя законопроектомъ
противъ хулигановъ, обрушатся главною
гвоею частью на крестьянъ, ибо отожествлять крестьянъ съ хулиганами— это
значигь оскорблять крестьянство. Принять
предположеніе необходимо, но правительство при разработкѣ законопроекта не
должно смотрЬть на это предположевіе,
какъ на нѣчто окончатезьное. Необходимо
усилить репрессіи, ввести минимумъ наказанія и примѣнить тѣлеспыя наказанія
для хулигановъ всѣхъ сословій.
Люцъ высказываетъ убѣя;деніе, что
терминъ озорства при кажущей' я его юридической неопредѣленности* вполнѣ понятеяъ для каждаго человѣка, и призываетъ
большинство Думы нринять хотя-бы это
скромное законодательное предположевіе,
за отсутствіемъ другихъ, въ увѣренности,
что мѣры, направленныя къ борьбѣ съ
хулиганствомъ. отъ котораго страдаютъ
всѣ классы населенія, будутъ встрѣчены
одобреніемъ русскаго народа.
Баллотировкой предположеніе признается
желательнымъ.

На Балканахъ.

ХРОНИКА,

П о сл ѣ д н яя почта.

\
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I и с т о і ъ,

о мостѣ не къ фактической провѣркѣ имущества обра Iнастойчивостью и рвеніемъ разыскиваются какъ уже выяснилось, удобнѣе и легче бу земства къ организаціи можетъ имѣть из очередь. Съ своей стороны онъ предла- мой». Такое заявленіе *г. Лихарева нѣкостало гораздо щается лить въ крайне рѣдкихъ случа- даже послѣ законнаго срокана подачужа детъ открыть именяо естеств.-историч. кур вѣстное значеніе для крестьянскаго насе- гаетъ остановиться на кострѣ безостомъ и торымъ вѣдомствамъ было не по сердцу, и
сы, а не медицинекіе. Повндимому, сани- ленія уѣзда, но такъ какъ этотъ вопросъ сорго. Совѣтъ постановилъ согласиться съ ва предыдущемъ засѣданіи комитета по
яхъ. Многими ѵчрежденіями свѣдѣнія объ лобъ (вторая жалоба г. Исѣева).
же.
іуг— Тогда это вызвало смущеніе умовъ, измѣненіи въ составѣ имущества не доста- Законъ предусматриваетъ подобные слу- таряое 0-во располагаетъ среди другихъ не обсуждался ва земскомъ собраніи и въ предложеніемъ г. Мейстера и, кромѣ того общественнымъ работамъ, пс заявленію
чаи. Въ 3 п. 51 ст. Город. Полож. сказа- наибольшими средствами, и было-бы хоро расиоряженіи ѵправы не вмѣется какъ ас- начать взучевіе мѣстной флоры въ цѣ членовъ Корнѣева и Степанова, комитетъ
'"цобавзяетъ г. Волковъ. Инж. Доброволь- вляются,
Нѣкоторыми учрежденіями доставляются но: «Хотя бы то или другое лицо участво шо просить его взять на себя открытіе сигнованія на расходы но участію въ пе- ляхъ приспособленія для культуры.
обѣщалъ по пріѣздѣ въ Петербургъ свѣдѣнія
постаяовилъ запросить г. Лихарева, въ канеоднократныхъ напоми- вало въ выборахъ неправильно, отмѣны ест.-истор. курсовъ. Нѵжно также энергич реселенческой оргаыизаціи, такъ и лицъ
ьѴ дленно навести справки и сообщить наній илипослѣ
комъ
вѣдомствѣ онъ усмотрѣлъ «папаму».
запросовъ инвентарнаго стола,
А Т К А Р Ш Й У.
«телеграфу гор. ѵправѣ и въ другія мѣ о чемъ свидѣтельствуетъ обширная пере- выборовъ во всей ихъ сововупности, на- но собирать средства— путемъ всякихъ по болѣе или менѣе знакомыхъ не только съ
Редакція
запроса была поручена предсѣПоиупатели зем ель. За послѣднія пять- дателю комитета г. Ладыженекому. Г. Ли«І подлинное постановленіе совѣта мини- писка, находящаяся въ дѣлахъ какъ ин- значеніе вовыхъ влечетъ лишь такое не жертвованій, субсидій, даже ссудъ и т. п. мѣстностями, которыя отводятся иодъ завентарнаго стола, такъ и другихъ отдѣ- законное участіе въ выборахъ нзбирателей, Въ этомъ стношеніи 0-во трудящ. жен селеніе, но даже и съ самой постановкой шесть лѣтъ въ предѣлахъ Аткарскаго у.,
';!>оьъ. Но почему то онъ этого не испол- леяій
харевъ отвѣтилъ комитету слѣдующимъ
управы.
не имѣющихъ на то права, которое суще- шинъ могло-бы сдѣлагь многое...
дѣла переселенія, то управа признала воз- особенно часто стали появляться характер- песьѵіомъ:
^лъ. Справва мною получена изъ другого Къ устраненію
такого порядка . вещей
Н. Полякъ. Въ виду болыпого моможнымъ пока оказывать содѣйствіе гу- ные типы выходцевъ изъ южнорусскихъ „Вп.е, что я говорилъ на земскомъ соІочника; она вполнѣ подтверждаетъ пер- ни управою, ни бухгалтеріей нѳ прини- ственно вліяетъ на весь результатъ выбо- В.
ральнаго
авторитета и вліятельности сани- бернской организаціи только путемъ рас- малороссійскихъ губерній, ишущихъ про- браніи по поводу обіцественныхъ работъ,
ровъ,
подвергая
сомнішію
правильности
измаются
никакихъ
мѣръ
и
создается
такое
“ І сообщеніе о поворотѣ дѣла въ пользу
положеніе, что инвентарный столъ расгіо- бранія большинства избранныхъ въ глас- тар. 0-ва, все-же слѣдовало-бы женскіе прострапенія присылаемыхъ ею плакатовъ данныхъ земель. Они толпятся въ конто- въ томъ числѣ и слово „панама“, относи. рода (читается сообщеніе изъ Потербур- лагаетъ
одними свѣдѣніями, а учрежденія ные или кандидаты».
курсы передать ему, и 0-во труд. женіцинъ п брошюръ. Самое распространеніе указан- рахъ вмѣній Крест. Баяка, въ землеустр. лось всецѣло къ работамъ, производив’т1). Кромѣ того, управляющій ряз.-ур. до- — іругимя,
что отмѣчалось въ докладахъ
шимся сердобскимъ земствомъ въ ближайНичего подобнаго въ данномъ случаѣ не должно-бы уступить, тѣмъ болѣе, что и по ной литературы можетъ поставить управу комиссіи, встрѣчаются на желѣзныхъ и шемъ
гой инж. Акоронао лично являлся въ ревизіонной комиссіи неоднократно. Ревикъ мѣсту моего жительства райо®раву съ просьбой поскорѣе дать ему зіонная комиссія предлагаетъ принять имѣется. Е;:ли признать, что въ вы борачъ уставу санит. 0-во имѣехъ болѣе широкія въ затруднительное положевіе, поэтому она проселочныхъ дорогахъ и въ передвихъ нѣ (Голип. вол.).
къ устраненію вышеуказанчаго не неправильно участвовали два лица, то права.
предложила просить губернское земство, землевладѣльцевъ, иногда и не немѣрева- Вопросъ объ общественныхъ работахъ и
^бдѣнія о результатахъ геологическихъ мѣры
возбужденъ маою на земскомъ солишь
одинъ
В.
8.
Красновъ,
получившій
Н И. Іезяковъ предлагаетъ
найти
чтобы
въ Валашовъ командировался хотя- ющихся продавать свою землю. Если зем- былъ
1ч,слѣдованіа дна Волги по направленію порядка.
Волковъ. Отсутствіе точныхъ инвентар- 93 избирательныхъ 1 свой и 91 пеизби- путь къ скорѣйшему проведенію дѣла Слѣбраніи съ единственной цѣлью—обратить
бы разъ въ ‘мѣсяцъ освѣдомительвый леустроптельныя учрежденія отказываютъ вниманіе земства на организацію дѣла,
щста и другія данныя по этом у' предме ныхъ записей ведетъ къ тому, что пожар* для разработки жел. дорогой проекта ныя лошади, инструменты, машины остава- рательныхъ шаровъ, долженъ быть устра- довало-бы всѣмъ Обществамъ, а также го- агентъ, который и велъ-бы консультацію имъ въ своемъ содѣйствіи, какъ «иногу- дабы на будущее время избѣжать тѣхъ
%га, согласно ходатайству города, Такимъ лись нигдѣ не значашимися. Какъ не кра- неяъ изъ числа гласныхъ и для замѣны роду и земству опредѣленно постановить о по вопросамъ переселенія.
бернскимъ», они пребѣгаютъ къ помощи дефеѵтовъ и злоупотребленій со стороны
его имѣется 16 лицъ, избранныхъ въ кан- необходимости открытія курсовъ и затѣмъ Совѣщанія постановили приступить къ банковъ и частныхъ лицъ и покупаютъ, низшаго техническаго персонаяа, которые
’гразомъ, въ настоящее время уже не ос- ли,— удивительно. Богъ хранилъ.
нмѣли мѣсто при производствѣ работъ въ
ется никакого сомнѣнія въ томъ, что Дыбовъ. Не всегда хранилъ, помни^е, дидаты гласныхъ. Ст. 52 Город. Положенія выполненіе этой задачи поручить санитар- расоространенію плакатовъ и брошюръ, обыкновевно товариществами, значительные 8-мъ
земск. участкѣ, гдѣ работало одно
^іутація города имѣла успѣхъ, и дѣло многопудовый катокъ для уравненія мо- прямо говоритъ: «Въ случаѣ признанія не- ному 0-ву, которое уже отъ себя могло-бы издаваемыхъ переселенческой органвзаціей участки земли. За самое послѣднее время земство. Объ эт(«ъ и до земскаго собраправильнымъ чзбраніе отдѣльныхъ глас- добавить въ ходатайствѣ, что на первое только въ томъ случаѣ, если будетъ полу- эти выходцы начали скупать надѣльныя нія я неоднократно говорилъ съ предсѣщправлено теперь въ выгодную для Сара- стовыхъ пропалъ, и не нашли слѣда.
ныхъ,
присутствіе по земок. и городск. дѣ- время курсы обезпьчены помѣщеніемъ, капк- чено согласіе губернской управы на ко- земли на югѣ уѣзда, гдѣ выдѣленіе изъ дателемъ сердобской земской управы Н.
,м сторону.
Исп. обяз. городского головы А . А . ламъ постановляетъ
А. Богдановымъ. И въ очередномъ земо замѣнѣ ихъ избран- таломъ и т. п.
і8іДума приняла къ свѣдѣнію сообщеніе, Яковлевъ
общины доетигло наиболыпаго развитія.
скомъ собраніи я сдѣлалъ свое заявленіе
признаетъ,
что
контроль
въ
упмандироваиіе
въ
уѣзднук
не
менѣе
раза
ными
кандидатами».
горое по просьбѣ Г. Г. Дыбова пол- равѣ дѣйствительно не на высотѣ положеВъ дальнѣйшемъ соиѣщаніе, не при- въ мѣсяцъ освѣдомительнаго агента для НепривѣтлиЕО встрѣчаетъ Аткарскій уѣздъ не въ укоръ и не въ осужденіе управѣ,
Г. Исѣевъ въ первой своей жалобѣ, при- знавъ свои мнѣнія окончательно рѣшаюріСтьн» заяесено въ протоколъ засѣ- нія. ІІеобходима реорганизація, и управа
въ добропорядочности коей я никогда не
веденія консультаціи по вопросамъ нересе- своихъ новыхъ обитателей. Многія сотни сомнѣвался,
а иск: очительао въ интереводя
мотивы
для
опротестованія
всѣхъ
выНІнія.
щеми , пришло къ завлюченію о необходиизъ
вихъ,
вслѣдгтвіе
неурожаевъ
1
9
1
1
—-12
объ этомъ уже готовитъ докладъ.
ленія.
сахъ
дѣла.
Такъ,
повидьмому, и было поур
Кредитъ въ банкѣ.
боровъ,
особенно
останавливается
на
возДума иостановила просить управу яри- становленіи правъ забаллотированныхъ. Но мости обсужденія вопроса о курсахъ въ Собраніемъ 1911 г. рѣшенр приступить г. и высокихъ платежей, разорились, пере- нятно мое заявленіе на земскомъ собракаждомъ изъ Обществъ отдѣльно, чтобы къ введенію участковой агрономіи, и сѣть продали свои земли и куда-то исчезли.
'.Управой внесенъ докладъ о возбужденіи держиваться уяазаній ревиз. комиссій.
ніи какъ предсѣдателемъ, такъ и членане знаетъ никакихъ привелегій послѣднія дали своимъ уполномоченнымъ
ущатайства передъ министромъ финансовъ
Сама по себѣ переуступка закупленной ми управьі, ибо ни одинъ изъ нихъ ни на
Дальнѣйшее разсмотрѣніе ревизіоннаго законъ
установлена
изъ
7
участковъ.
Въ
настоядля забаллотированныхъ. Многократными уже окончательныя указанія; это тѣмъ
Аіразрѣшеніи городскому банку помѣщать доклада отложено.
земли является для продавцовъ онераціей собраніи, ни послѣ собранія не обращалразъясненіями сената незыблемо установле- бодѣе необходимо, что прошлое аасѣданіе, на щее время занято 5 участковъ, съ 6 аг- не только не убыточной, а выгодной. При- ся ко мнѣ съ какими-либо претензіями по
дцѣюшіяся у него свободныя деньги не въ
моихъ словъ.
но, что законъ на первое мѣсто ставитъ въ которомъ былъ рѣшенъ вопросъ объ открытіи эономами Управа признаетъ нужнымъ от- ходитгя слышать, что за переуступку отру- поводу
эастные банки, а выдавать городскому упО томъ, что гор. голова Корнѣевъ и покрыть
въ
бѵдуіцемъ
году
два
новыхъ
данномъ случаѣ не часгаое право, не част- естественно-историческихъ курсовъ, не быинспекторъ Степановъ принимали
зленію по краткосрочнымъ ссудамъ до 1
участка и такимъ образомъ закончить ба 15 десятияъ продавецъ получаетъ датной
въ обществен. работахъ, я узналъ
ные интересы, а
интерееы
горо- ло юридически правильнымъ. Независимо сѣть.
(!|лліона р. подъ облигаціи разрѣшеянаго
5 0 0 — 1000 руб., сверхъ цѣны банка полу- участіе
лишь изъ вашего письма. И если-бы г.
да. Если неправильность вліяетъ на же отъ этого слѣдуетъ теперь-же начать
Г(Р°ДУ займа (2 300,000 р.) впредь до реачаетъ
ихъ
негласно:
въ
документахъ
о
Корнѣевъ, присутствовавшій на земскомъ
весь результатъ выборовъ, направильность выработку устава курсовъ, который и С. Н. Кишкинъ. Я нахоясу, что расді.заціи этого займа. Въ настоящее время,
переуступкахъ, проводимыхъ чрезъ земле- собраніи, тогда же обратился ко мнѣ съ
ширять
сразу
агрономическую
организацію
избранія болыпинства гласныхъ, то толь- представить вмѣстѣ съ общими соображеі'гласно новому положенію о городскихъ
то получилъ-бы отвѣтъ, что
не слѣдуетъ. Можно пока остановиться на устроительныя учрежденія, объ этихъ пад- заявленіемъ,
заяеленіе мое касается исключительно ра^нкахъ, гор управлевіе можетъ взять изъ По поводу жалобъ, поданныхъ г. Исѣе- ко тогда выборы отмѣаяются. Въ против ніями на слѣдуюшее засѣданіе комиссіи въ томъ
бавкахъ
ничего
не
говорится.
Эта
таинчислѣ участковъ, кавое имѣется. Въ
ботъ, производимыхъ земствомъ, а отнюдь
|(Г»его банка ссуду только до 100 тыс. выиъ губернатору на выборы гласныхъ по номъ же случаѣ голоса лицъ, неправильно полномъ ея составѣ.
литературѣ
время встрѣчаются указа- ственяоеть является почвой для злоупо- не касается ни города, ни податной ин2-му
избирательному
уяастку,
исар.
обяз.
участвовавшихъ, вычитаются изъ числа из
^дача ссуды до 1.000,000 р. стѣснить
При этомъ возникъ вопросъ о уомъ, нія, что во все
спекціи и друг. вѣдомствъ.”
многихъ земствахъ начинаеіъ треблевій.
дяка не можетъ, такъ какъ бъ послѣд- г->родского головы А. А. Яковлевъ иредста- бирательныхъ шаровъ и,|конечно, совершен- кто-же долженъ взять на еебя хлопоты по
Что
касается
аферъ
съ
перепродажей
— Причемъ-же здѣсь городское самопроходить
увлеченіе
участковой
агроно’ИЪ имѣется по балансу на 27
апрѣля вилъ слѣдующее объясненіе: 1) Бъ число но одинаково у всѣхъ баллотировав- выпискѣ уставовъ сушествующихъ уясе
земель,
то
здѣсь
рядовые
искатели
земли—
ѵправленіе
или податная инспекція?— за^ободныхъ средствъ 2.088.096 р., для обез- а^систентовъ, ради безпристрастія, къ каж- шихся— избранныхъ и неизбранныхъ. Въ курсовъ, собиранію другихъ матеріаловъ, а міей, и вину за это относить только на крестьяне являются нерѣдкб лишь провод- явили гг. Карнѣевъ и Степановъ.— Вѣдь
сторону
гласныхъ
нельзя.
Есть
что-то
въ
{,ченія-же операцій запаснаго капитала дому ящику приглашалось одно лицо изъ данномъ слѵчаѣ у В.В. Краснова получитсяЭІ также выработку устава? Вся комиссія по
никами и жертвами земельной спекуляціи мы заявляли, какъ члены комитета, какъ
обуется имѣть по суммѣ вкладовъ въ соискастародумцевъ, другое— отъ новодум- избир., вмѣсто 93, а неизбир. 91, и его евоему составу слишкомъ громоздка для самой организаціи, что говоритъ о ея не- предпринимателей крупными капиталиста- лица заинтересованныя и причастныя къ
У 94.467 р. всего лишь 799 тыс. Такимъ цевъ, чтобы возможенъ былъ взаимяый придетгя исключить, а у г. Колесникова этого. Необходимо что-нибудь въ родѣ устойчивости. У насъ тоже не все ладно, у ми-милліонерами, какъ, наприм., г. Б., ску- обществевнымъ работамъ.
ІШІОДЬ; Ий й Й ІѢ , Ш въ другихг 102 изб., вмѣсто 104 и 104 неизб.; та- ПОДКОМИССІИ. Здѣсь пропія приняли доволь- насъ, агрономовъ, много свободнаго време- пившій въ юго-восточяомъ углу уѣзда деКорнѣевъ и Степановъ указываютъ, что
Замѣтна какъ-будто реавція и въ саразомъ, излишекъ составляетд 1.288.682 спискахъ не было гг. Топуридзе, П. А. Ле- кимъ
образомъ,
г.
Колесниковъ но оживленный и веселый характеръ ни.
сятки
тысячъ
десятинъ
и
распродавшій
ее
объясненіе
Лихарева и ихъ не вполнѣ
момъ населеніи. ІІрежде на чтенія слуша^ которые и могли бы выдаваться городу бедева и И. А. Егорова. Г. Яковлевъ кате- окажется забаллотированнымъ. Устране- Представительницы Общества
трудя- тели
за двойную цѣву. Между послѣдними и удовлетворяетъ.
являлись
въ
большомъ
числѣ,
теперьзаймы на общественныя яужды. Въ
женщинъ
старались
убѣ- же на чтеніяхъ присутствуютъ десятки. Я первыми появляется обыкновенно «маБыло установлено, что въ письмѣ къ г.
утверждаетъ, что ни одинъ изъ ніе избраннаго, или лишеніе права уже щихся
.‘стоящее время банку приходится держать горически
Лихареву предсѣдатель комитета Ладыжендить, что выработку устава слѣдовало- не вижу пока краха, но думаю, что нуж- клеръ».
полученнаго,
осуществленнаго
является
нихъ
не
могъ
быть
и
не
былъ
ассистен),:бытокъ средствъ въ другихъ финансоКомбинаціи задатковъ, залоговъ, не- скій, яредлагая дать объяененіе, указалъ,
пораженіемъ личнаго права, бы взять на себя санитарному Обществу, но воздержаться отъ открытія новыхъ
\х ъ учрежденіяхъ изъ 3— 4 процентовъ, томъ по его приглашенію. Но вотъ что большимъ
разъ ояо беретъ курсы подъ свой флагі, участковъ, а то можно увлечься и потер- устоекъ нерѣдко являются для крестьянъ, что на этомъ настаиваютъ городской голичныхъ
интересовъ,
чѣмъ
лишеніе
возмомогло
быть:
обыкновенно,
когда
всѣ
избироду-же дѣлать займы въ тѣхъ-же учреособенно товариществъ, настолько сложны- лова Корнѣевъ и податной инспекторъ
для забаллотированаго, въ данномъ тѣмъ болѣе, что у его членовъ и боль- пѣть болыпой крахъ.
декіяхъ изъ 6 — 7 процентовъ, перзпла- ратели положатъ шары, тогда идутъ асси- жности
ми и трудными, что они теряютъ и задат- Степановъ.
ше
опыта
для
этого..
Н.
И.
Максимовичъ
стенты, причемъ одинъ изъ нихъ шелъ случаѣ г. Колесникова, получить возмоІ(вая 2— 3 процента.
Н. А. Саловъ. У насъ участковая ор- ки, и землю.
Чтобы исчерпать инцидентъ, предстаотказывается, мотивируя что санитар
жность
осуществить
свое
право,
и
тѣмъ
не
баллотировать,
а
другой
оставался
у
яіци11Директоръ городского банка П.И. Шиное Общество пока еше ве рѣшило при- ганизація только-что начинаетъ нал&жи
— Обильные дож ди 2 7 — 29 апрѣля вители земетва, такъ настойчиво отрицавменѣе
законъ
не
останавливается
передъ
ка.
Быть
можетъ
въ
это
время,
безъ
вѣ1Лцевъ подтверждаетъ полную возможнять курсы къ себѣ, иниціатива нока еще ваться; вѣдь нѣкоторые агрономы прибыли
болыпую перемѣну къ лучшему. шіе «нанаму», теперь заявили, что эту
ь для банка выдать въ ссуду город- дома испр. обяз. головы, кто нибудь изъ устраиеніемъ избраннаго. Только въ слу за трудяіцимися женіцинами, которыя и на мѣста нѣсколько мѣсяцевъ тоиу назадъ. обѣщаютъ
«шляпу» Лихаревъ «нахлобучилъ» только
Пересѣвовъ
предвидится очень немного.
чаѣ
яснаго
и
категорическаго
разъясненія
присутствуюіцихъ
временно
становился
у
у управленію до 1.000.000 р., не счиДо этого-же у насъ собственно ничего и
на нихъ и они вполнѣ съ нимъ содолжны
позаботиться
и
поработать...
Его
В
03
.М
0
ЖН
0
было-бы
изъ-за
того,
что
г.
Коящика.
Можно
также
допустить,
что
въ
I ссуды 300 тыс. на операціи городского
гласны.
гг. Григорьевъ, Тезяковъ, не было: былъ уѣздный агрономъ, да вы
арда, о разрѣшеніи которой городомъ теченіе цѣлаго дня кто-либо изъ ассистен- лесниковъ могъ-бы попасть въ кандидаты поддержизаютъ
единственный, такъ сказать, естественный.
Гг. Корнѣевъ и Степановъ были удоКозьминъ
и
другіе,
которые
находятъ,
что
гл?сныхъ,
подвергать
риску
вторичной
товъ
могь
временно
поручить
свою
обязануждено ходатайство,— Если министръ
участковый агрономъ. Если-же о насъ и Городсиая Д ума. Въ засѣданіи 26 ап- влетворены.
выписать
уставы,
составить
проектъ,
набаллотировки
79
лицъ
несомнѣнно
и
праность
другому
на
1—
2
серіи,
не
сказавъ
рѣля гласнымъ пришлось услышать неІзрѣшитъ удовлетворить еще это ходатайвильнс избранныхъ въ гласные. Но тако- писать докладъ и проч.— дѣло ужъ не говорили, что мы имѣемъ хорошую, проч- пріятное сообщеніе о томъ, что остающая1во города,— добавляетъ онъ,— то построй- о томъ руководителю выборовъ.
ную
оргапизацію,
то
это
значитъ,
что
о
КАМЫШИНЪ.
— Но я лично этого не видѣлъ,— до- го закоаа и разъясненія нѣтъ, да и сами такое сложное; привлекать-ясе къ этой раТкрытаго рынка и расширеніе водопронасъ ничего не знали; если-же это гово- ся свободной береговая полоса ниже строюботѣ
другія
Общества—
значитъ
поро
бавляетъ
г.
Яковлевъ—
и
никто
изъ
иззаинтересованныя
лица:
гг.
Колесниковъ,
щагося завода «Ассеринъ» не вся имѣетъ П ріѣздъ губернатора. Въ 1 часъ дня
для чего разрѣшенъ новый облигаціизлишпій формализмъ, волокиту. )или мы сами, то пускали журавля въне- мѣловыя залежи, и проектированное дѣле- 27-го апрѣля, на пароходѣ Общества «По
й заемъ, могутъ быть осуществлены бирателей во время выборовъ объ этомъ Исуповъ и Добряковъ и не думаютъ хо- ждать
бо.
Что-же
касается
того,
что
вначалѣ
И дамы, и мужчины указывали на недоніе мѣстности на три будущихъ цемент- ВолгЬ» прибылъ изъ Царицына губернанеобходимости краткосрочныхъ зай- мнѣ не заявлялъ. Уже иослѣ выборовъ я датайствовать о возстановленіи своихъ статокъ
времени для работы. Вопросъ силь- чтенія призлекали массу слушателей, то ныхъ завода осуществится не можетъ. торъ князь ПІирияскій-Шихматовъ. Съ
слышалъ,
что
короткое
время
у
ящика
оравъ.
вь частныхъ банкахъ.
стоялъ А. А Егоровъ въ дополненіе къ Такимъ образомъ, никакихъ породовъ во осложнялея еще тѣмъ обстоятельствомъ, это понятно: нросто ждали чудесъ, но мѣ- Предприниматель постройки четвертаго за- ористани онъ отправился въ новый еоборъ;
ѵмой принятъ докладъ управы.
приглашенному мною ассистенту г. Рай- къ отмѣнѣ выборовъ не имѣется. Эта от- что въ виду наступающа^о вакаціоннаго ста чудесамъ не оказалось, и на чтенія вода Сиротияъ, изслѣдовавшій полосу, на- затѣмъ посѣтилъ земскую и городскую упД ок л сдъ ревнзіонной номнссін
кипу. Ни въ законѣ, ни въ инструкціи мѣна тяжело отзовется на избирателяхъ, періода, когда жизнь во всѣхъ Обществахъ стали являться только хозяева, серьезно шелъ, что мѣлъ является только въ раЗ' равы, гдѣ ему представлялись должностныя
окладъ ревизіонной комиссіи по ревизіи нигдѣ не сказано, что для закоиности вы- снова оторвавъ отъ ихъ собствеяныхъ затихаетъ, времени для разрѣшенія сложной ищущіе знаній. Кромѣ того, надо имѣть стояніи 900 саж. отъ «Ассерина», почему лица общественпыхъ управлепій.
товъ управы за 1 9 0 9 — 1911 годы боровъ необходимо, чтобы при избиратель- дѣлъ и заставивъ ихъ въ теченіе 2-хъ, а задачи о курсахъ остается, дѣйствительно, въ виду, что дѣло только-что налаживает- иовѣренный его Соловьевъ проситъ Думу
Въ городской уцравѣ, кромѣ коллегіи
ся, и связь агроночовъ съ населеніемъ
ідставляетъ книжку въ 127 печатныхъ номъ ящикѣ было непремѣнно два ассис- можетъ быть и болѣе дней съ утра до немного.
управы,
ирисутствовало иѣеколько человѣкъ
объ
измѣненіи
границъ
и
площади
ѵчаПослѣ долгихъ пререканій, представитель- завязывается постепенно. Такъ, агрономъ стка.
аницъ. Разсматривается онъ подъ пред- тента, и потому я позволяю себѣ думать, вечера сидѣть въ помѣіценіи гор. управлегласныхі
и вся канцелярія; къ служащимъ
Ивановскаго
участка
по
пріѣздѣ
на
мѣсто
вдательствомъ предсѣдателя Думы Г. Г. что никакихъ существенныхъ нарушеній нія. Число избирателей, которые при- ницы Общества трудящихся женщичъ соканцеляріи
губернаторъ обратился съ
М.
И.
Меркульевъ,
Бѣгуновъ
и
др.
сѣзаконнаго порядка, могушихъ повліять на дутъ на вторые выборы, будетъ несо- гласились, наконецъ, взять на себя рабо нашелъ только трехъ хозяевъ, которые товали, что городъ самъ не произвелъ над- аривѣтствіемъ:г. «Богъ
ыбова.
въ помощь!»
}При отчетѣ за 1911 годъ
вгіервые за правильность выборовъ, въ данномъ слу- мнѣнно меньше; выборы будутъ носать бо- ты и хлопоты по составленію устава, съ пожелали имѣть съ никъ дѣло, а теперь
Въ бесѣдѣ съ глаеными губернаторъ
рл ѣ дн ій рядъ лѣтъ приложены объяс- чаѣ не^было. Что касается участія П. М. лѣе случайный характеръ; гласяые, из- условіемъ, однако, воспользоваться (ча- ихъ имѣется болѣе 50, и это только въ лежащаго изелѣдованія. Голова и члены
'ельныя записки и приложенія въ разътеч°ніе года достигнуто Несомнѣнно, у комиссіи говорятъ, что взслѣдоваиія въ указалъ на сбсѣда Камытина -Царицыяъ,
ніе цифръ стчета, составленныя ча- Зыбина, то онъ вовсе не лишенъ избира- бранные меньшимъ числомъ голосовъ, бу- стнымъ образомъ) совѣтами и опытомъ
нашихъ агрономовъ теперь много свобод- главаыхъ пунктахъ сдѣланы и что изы- который процвѣтаетъ и развивается, въ
> бухгалтеріей, частью отдѣленіями го- тельнаго правэ, такъ какъ не былъ осуж- дутъ имѣть меныпій авторитетъ, а можетъ членовъ санитарнаго Общества и пр.
которомъ прибавляется еще одно болыпое
наго
времени, но уже хорошо то, что они сканія г. Сиротина отвѣчаютъ истинѣ.
ской уираяы. Кромѣ того, статьи отче- денъ. Нельзя допустигь, чтобы оправдан- даже случиться, что пе будетъ добрано
Рѣшено также обратиться по поводу
пушечный заводъ съ 15000
Послѣ
этого
Дума
вновь
пересмотрѣла
ъ по доходу и расходу снабжены по- ный въ взводимомъ на него преступленіи полнаго числа гласныхъ.
женскихъ' курсовъ къ сткрываюшемуся сами не упускаютъ ни одной возможно ароектъ договора съ Сиротинымъ и при предвріятіе—
іняющими цифры замѣчаніями, что до
рабочими.
На
это гласный ІІортновъ отвѣна-дняхъ съѣзду врачей и просить его сти, чтобы приложить свой трудъ. Возмож- няла всѣ его предложенія. Срокъ подпи- тилъ, что усиленное
Ькоторой степени сдѣлало отчеты и яс- павсегда, до самой смерти былъ лишенъ
развитіе Царицына
но,
что
вначалѣ
агрономы
б/дутъ
дѣ
оказать поддержку и содѣйствіе.
вбе, и удобопонятнѣе. Но тѣмъ не менѣе права только потому, что онъ привлекался
началось
съ
постройкой
въ немъ желѣзсанія
догоьора
назяаченъ
на
2-е
іюля.
фйеко еще не всѣ постановленія Думы къ судѵ.
лать ошибки, какъ люди съ малой пракяыхъ
дорогъ;
можетъ
быть,
эти дороги
Принимается
также
предложеніе
г.
Мауриведены въ исполнен^е, и отчеты по прежтикой и еще мало знакомые еъ мѣстными
Д. А. Топуридзе въ спискѣ избирателей
В ы сш іе ж е н с к іе к у р сы .
е^іу представляютъ изъ себя громоздкій
были-бы
у
касъ
въ
Камышинѣ,
но стартасова
слѣдить
за
тѣмъ,
чтобы
заводы
за
условіями,
и
чтобы
приноровиться
къ
мѣст
Т е а т р ъ.
ирой матеріалъ, по которому безъ изу- 2-Го участка не значился. Уже послѣ наческая
мысль
бывшихъ
гласныхъ
тревожхватовъ
городекой
земли
не
дѣлали,
а
конымъ условіямъ, имъ много надо сдѣлать.
Въ понедѣльяикъ открыла свои работы
рнія его трудно сразу составить себѣ печатанія списковъ онъ представилъ довѣяо
отвергла
ихъ,
испугавшись,
что
«куму
нужно—
пусть
исарашиваютъ,
и
«мы
сное представленіе о средствахъ города ренность отъ администраціи т. д. Зейфертъ. организаціонная комиссія по открытіь въ
Ззтѣмъ, какъ-же не открывать Самойлов
„!йанонъ“.
дадимъ».
рица
будетъ
стоаіь
тогда
полтияникъ,
а
го дѣятельности городского обществен- Что онъ лишенъ избирательныхъ
скаго
участка,
когда
этотъ
громадный
райправъ, Саратовѣ высшихъ жегских". курсовъ.
Прощальный саектакль, завершившій онъ совсѣмъ не обслуживается агрономи- На очереди вопросъ о городскомъ водо- яйцо пятачокъ». 0 заводѣ хлопоталъ и
■аго управленія. Приложенная объясниобъ
этомъ
никакихъ
свѣдѣній
въ
городІ8ъ
первое
засѣданіе
явились,
кромѣ
чле[віьная записка схематична и кратка.
двухнедѣльныя оперныя гастроли, прошелъ
проводѣ. По смѣтѣ фараы «Нептунъ» во- Камышинъ, но Царицынъ и здѣсь оказал■ а л ѣ е ревизіонная комиссія замѣчаетъ ской управѣ не было и ообирать справки новъ правленія 0-ва трудящихся женщинъ при обычномъ для такихъ спектаклей ческимъ персоналомъ, а спросъ на агро- допроводъ обойдется въ 330526 руб,
ся счастливѣе.
номическую
помсщь
съ
каждымъ
днемъ
о
судимости
3000
избирателей
Городов.
(г-жи Е. А. Харизоменова, М. Э. Грая- подъемѣ. Замѣна традиціонной сборной
^[поводу бухгалтерской чагти,
Фянансовое положеніе города затрудни- Затѣмъ городской голова М. А. Кова[ что балансъ представляется неразрабо- Положеніемъ не вмѣняется въ обязанность бергь, К. П. Александрова, М. А. Рашко- окрошки цѣлой оперой съ лучшими ис- повышается: въ уяраву поступаютъ заявтельяо, и Дума постановила вновь обра- левъ обратилъ вниманіе г. губернагора на
аннымъ, какъ это требуется интересами гор. головѣ. На это читались статьи выбор- вичъ и др.), предсѣдатели отд.: санитарнаобъ устройствѣ курсовъ и пр.
полнителяяи на вторыхъ партіяхъ не за ленія
титься къ правительству съ ходатайствомъ положеніе хуторскихъ мѣщанъ: занимаясь
Ьности и опредѣленности въ каждомъ хо- наго закона, и неимѣющіе
избирательПостановлено:
1)
открыть
въ
1914
году
го 0-ва (Н. И. Мпксимовичъ), физ.-меди- ставила публику пожалѣть объ этомъ, и
!кйствѣ, и потому не даетъ достаточно
о пособіи.
исключительно хлѣбопашествомъ, они не
ныхъ
правъ
приглашались
устранить
сами
два
новыхъ
агрономичесзихъ
участка—
цинскаго
(Н.
И.
Тезяковъ),
уѣзднаго
зем^сной картины о положеніи дѣлъ и сонадо
думать,
что
у
слушателей
надолго
Далѣе,
разсмотрѣвъ
рядъ
проззведенныхъ
имѣютъ своей земли и по закону лишены
себя. На выборахъ Исѣевъ, теперь заяв- ства (Б II. Григорьевъ), санитарной оргаСамойловскій и Ново-Покровскій; не возгфяніи финансовъ города.
“ ля улучшенія этой стороны цѣла бух- ляюшій о незаконн.омъ участіи г. Топу- низаціи (В. М. Богуцкій), 0-ва естество- османется въ памяти прекрасный ансамбль, буждая ходатайства о передачѣ средствъ работъ, Дума признала правильнымъ рас- орава на полученіе въ неурожаЯные гогг. Каржевинымъ и Старо- въ распоряженіе- земства отъ землеустрои- ходъ въ 32357 руб. и постановила про- ды сравительственной ссуды во всѣхъ
теріи слѣдовало бы познакомиться бо- ридзе, тогда ничего не заявлялъ. 17-го испытателей
(П. П. ПодъяпольскіВ), составленвый
>подробно съ отчетами другихъ городстиной.
Они
дали
образы двухъ главныхъ тельнаго вѣдомства, просить новаго агро- извести расчетъ за полученныя трубы и ея видахъ. По мнѣнію городского головы,
апрѣля кто-то изъ избирателей предложилъ техническаго 0-ва (С. А. Козьминъ), дѣйствуюшихъ лицъ
хъ и земскихъ управленій.
о Манонъ нома землеустроительной комиссіи Н. А. другіе выполненные заказы и работы. Де- выходъ изъ этого иоложеяія одинъ: перестанцш
(г-жа
Лебедева), Леско» именно такими,«разсказа
"рисутствующій здѣсь-же бухгалтеръ уп- баллотировать въ гласные г. Топуридзе и научной
какъ
они
намѣче:ы Малѣевъ ничего на это ни возразить, возбудился вопросъ о его правахъ. Хотя г. «0-ва съ длиннымъ названіемъ» (Н. А.Смир- ны въ стильной изящной музыкѣ Массенэ. Орема взять на себя трудъ по оослужива- негъ требуется 127611 руб. Наличность ходъ мѣщанъ въ крестьянсксе сословіе и
капитала 99738 руб. обезпеченіе ихъ затѣмъ землею при пообъяснить не можетъ. Дума постановила Топуридзе говорилъ, что онъ не лишенъ новъ), члепъ юридическаго 0-ва (безъ пол- Красивая, но неглубокая, какъ-бы предна- нію волостей Падовской, Завьяловской, Ко- же Доводопроводпаго
сихъ
поръ
окончательно
не рѣшенъ мощи Крестьявскаго банка.
избирательныхъ
правъ,
но
і.
Яковлевъ,
номочіЗ)
В.
Н.
Полякъ
и
др.
Профессора
товрасинской
и
части
Б.-Меликской
на
сить управу руководствоваться указа
поверхностная, она иллюстрируетъ тѣлъ-же основаніяхъ, какія установлены вопросъ: откуда братьводу— изъ Волги-ли, Губернаторъ вполаѣ съ этимъ соглапосовѣтовавшись съ юристами, заявилъ университета, приглашенные въ полиомъ мѣренно
|ми комиссіи.
характеръ Манонъ со всѣмъ ея легкомысПо поводу реализаціи послѣдняго соеди- ему, что осторожнѣе и лучше было бы, составѣ, а также представители город- ліемъ и безсознательной жадностью къ для земскихъ агрономовъ; просить губерн- или изъ городскихъ родниковъ. Главная сился.
Между прочимъ, губернаторъ сдѣлалъ
наго облигаціоннаго займа въ суммѣ если-Оы онъ отказался отъ баллотировки, ского управленія не могли явиться. Со- жизни безконечяо яѣжными трогательны- скую зеилеустроительную комиссію ' отпу- надежда была на родникъ Головушку, но
3875 р. замѣчено, что управа продала послѣ чего онъ не только отказэлся ставъ комиссіи, такимъ образомъ, собрался ми штрихами. Романъ героини съ де-Гріе, стить средства на оборудованіе кабинета онъ даетъ въ сутки около 60 тысячъ ве- визитъ предводителю дворянства М. I .
камъ яа 14500 р. облигацій болыпе, отъ баллотировки, но и совсѣмъ ушелъ неполный, тѣмъ не менѣе, чтобы не затяги- очерчензый какъ красивый эпизодъ, даетъ агронома землеустроительной кокиссіи; 2) деръ; вода ѵдовлетворительная для питья, Готовицкому и городскому головѣ М. А.
ъ она имѣла. «Не сосчитали»,— объяс- изъ избирательнаго собранія и ръ даль- вать занятій, собравшіеся рѣшили присту- благодарную канву для ряда дуэтовъ, пред- сохранить должности инструкторовъ поле- неудобна для техническихъ надобностей. Ковалеву.
Въ этотъ-же день, въ 5-ть съ половиной
бтъ г. Волковъ. Для выполненія своихъ нѣйшихъ выборахъ не принималъ никако- пить къ обсужденію, и первое слово было ставляющихъ главный интересъ оперы. водства; 3) просить земское собраніе вне- Лучшей водой оказались родники: въ Разбитномъ
саду,
Легкомъ
и
Львовскомъ;
хучасовъ
вечера, онъ съ Самолетскимъ парого
участія.
предоставзеяо предсѣдательницей г-ж<йХавъ смѣту 1914 г. на содержаніе агзательствъ пришлось собирать ранѣе
Наиболѣе живо проведена сцена въ мо- сти
же
другихъ
«Красный
крестъ».
ходомъ
отбылъ въ Сэратовъ.
В.
С.
Зотовъ,—
продолжаетъ
г.
Яковризаменовой
представителю
земства,
г.
Грирономическаго
персонала,
кабиаеты
и
биб•данныя уже облигаціи и восполнять
настырѣ; арія «Сгинь, исчезни, уйди» ліотеки 25,460 р., съ исходатайствова- Дума, надѣясь собрать псѣ существуюлевъ,— когда былъ внесенъ въ избиратель- горьеву.
^буемую сѵмму.
вполнѣ удзлась г. Каржевину, также какъ
щіе крупные родники воедино и оттуда
"о постройкѣ и оборудованію механи- ные списки, дома своего Корякиной еще не ± Б . П. Григорьевъ предлпжилъ вы- и дуэтъ письма и финалъ послѣдней сце- ніемъ 10,400 р.
уже питать водопроводъ, постановила выпродавалъ;
но
затѣмъ,
когда
списки
были
яснить
прежде
всего,
практически,
два
во
На
показательныя
мѣропріятія
сумма
кой прачечной при гор. больницѣ упраны, проведенные Староетиной и КаржеІІѲ 8 Ы Я К Н И Г И .
самовольно сдѣланъ перерасходъ на уже поставлены для напечатанія, онъ,дѣй- проса: какое-же Общество будетъ открывать винымъ съ болыпой еилой и яркостш . исчиелена въ 1200 р. На распространеніе яснить мощность родниковъ Разбитяаго
сада.
ствительпо,
продалъ
свой
домъ
Корякиной;
куреы,
и
какіе
именно—
медиципскіе
или
знаній опредѣлено 1600 р.
Шаую сумму, прячемъ кедостаюшую сумМузыкаіьная чуткость помогла г-жѣ Ста- сельско-хоз.
— 0 сам оубійствѣ гямназистии. Ра- Война и евреи. Авторъ, скрывшійся за
Въ частномъ совѣщаніи агрономовъ надля расчета съ подрядчикомъ Аркутев- но зато раныпе продажи этой купилъ естеств.-историческіе? ,
ростиной
нййти
нуясную
степень
выушенбахъ лишила себя жизни выстрѣломъ тремя звѣздочЕами, подаимаетъ жгучій
С.
А. Козьминъ находитъ, что слѣдомѣчены
новыя
темы
для
брошюръ;
темы
мъ управа постановила взять изъ «5у- другой домъ у Л. Н. Щербакова въ 241
разигельности, чуждую слащавости и неис- распредѣлены между агрономами. Совѣіца- изъ револьвера системы «Смитъ и Вес- вопросъ о націонализаціи русской арміи и
шхъ доходовъ» прачечной, не докла- пл. кварталѣ, оцѣненный въ 4.970 р. Куп- вало-бы выработать схему того, что пред- кренности.
•ая объ этомъ Думѣ. Расчетъ съ под- чая по этому дому была совершена 20 де- полагается сдѣлать по вопросу о курсахъ Если что нѣсколько портило впечатлѣніе ніе призяало, что составлевныя брошюры сонъ»; пуля попала въ лѣвую область гру- разрѣшаетъ его въ сторону необходимости
^икомъ съ 1909 г. не произведенъ до кабря 1912 г., а купчая по продажѣ дома для обсужденія затѣмъ всѣми Обществами. въ теченіе почтивсей оперы, такъ это сла- должиы быть разсмотрѣны особой комис- ди. Заетрѣлилась она утромъ, 26 апрѣля, и выгоды не тольио не чуждаться евреІіорякиной днемъ позднѣе, 21 дек. 1912 г. Н. И. Максимовичъ знакомитъ собране позже азгуста мѣсяца, причемъ въ кабанетѣ евоего оіца. Здѣсь-же остави евъ въ призывѣ на службу, но считать
времени, отчета по постройкѣ нѣтъ.
бое, несмотря на рифмованный мѣстами сіей
ЙІё
6Ѣ
-ТѣМЪ,
ЧТО
бы
іо
сдѣлано
по
поводу
лучшія
изъ нихъ и должны быть напеча- ла на столѣ письмо, въ которомъ заклю- это такой-же необходимоетью, какая проТакимъ
о
б
р
а
ш
ѣ
,
У
нёгб
Іе
В
ІШ
6=
Гзамѣчанія по этому пункту признаны
текстъ, либретто, ненысокія литературныя таны. Совѣтъ
согласился съ этимъ заклю- чалось «послѣднее нрости», обращенное къ ектируется ио отношенію ко всѣмъ иноженскихъ
курсовъ
въ
санитарномъ
0-вѣ.
го
перерыва
во
владѣніи
недвижимымъ
Ірьезяыми: «Этого ни одна бухгалтерія ие
качества котораго нельзя объяснитъ даже ченіемъ комиссіи.
любимому молодому человѣку. По другой родцамъ. Авторъ, однако, находитъ, что
іозволила-бы» — говоритъ И. Я. Славинъ. имутествомъ, дающимъ право на участіе Еще въ 1911 году 0-во, признавъ курсы наивностью и неопытностью иереводчика.
версіи, причина, побудившая на самоубій- ари та«ихъ условіяхъ евреямъ нужно
Въ
истекшемъ
году
курсы
проведены
веобходимыми, постановило избрать коОбщій дружный ансамбль поддерживали въ Гусевкѣ, Данилкинѣ, Б.-Меликѣ, Самой- ство Раушенбахъ— это предстоящее заму- раскрѣпощеніе отъ черты осѣдлости, толькъ какъ къ объясненіямъ управа оказа- въ выбсрахъ.
А. А. Образцовъ по книггмъ управы зна- миссію по этому вопросу и ходатайство- гг. ІНидловекій, Игнатьевъ и д р ; недур- ловкѣ, Котоврасѣ и Ивановкѣ 2-й. Общее жество. Какъ говорятъ, Р.' была просвата- ко вредно отзывающейся на ихъ жизни и
;сь неподготовленной, то и отъ нея зана въ Баронскъ за молодого богача, съ физическомъ ростѣ вообще, и ка ихъ
бованъ особый докладъ къ слѣдующему чится домовладѣльцемъ и за 1912 и за вать объ открытіи курсовъ. Срока нымъ Леско былъ-бы г. Дубинскій, если- число слушателей около 400 чел.
этомъ не назначалось, такъ бы не допущенный артистомъ неумѣренный
панію, о чемъ записано въ прото- 1918 годы безъ всякой отмѣтки, когда онъ при
Совѣтъ призналъ желательнымъ устрой- которымъ Р. и должпа была по оьончаніи слѵжбѣ въ арміи. Франція, Германія никакъ
помѣщеніе
0-ва
было
занято
универпрісбрѣлъ
домъ;
поэтому
онъ
внесенъ
былъ
не страдаютъ отъ уничтоженія
шаржъ.
гь.
ство кѵрсовъ въ будущемъ году въ Са- экзаменовъ пойти подъ вѣнецъ, что было сколько
По счету городского камня уііравѣ вмѣ въ избирательные списки. Но теперь, по ситетомъ. Ходатайство, однако, не было воз- Спектакль имѣлъ вполнѣ заелуженный мойловкѣ,
черты,
а
наоборотъ,
выигрываютъ, такъ
противъ
ея
желанія.
Песчанкѣ, Ивановкѣ 1-й, Терподробному изслѣдованію, оказалось, что буждено, и теперь снова в озн и оа мысль хорошій успѣхъ; главныхъ иснолнителей
Іно въ обязанность:
какъ
число
и
офицеровь,
и солдатъ въ
Похоронена
Раушенбахъ
28
апрѣля
на
новкѣ, Б.-Журавкѣ и въ Репьевскомъ
лютеранскомъ кладбищѣ; родителями ея ихъ арміяхъ, вербуемыхъ изъ евреевъ, не
1) Устроить складъ камня на берегу р. онъ не весь 1912 годъ владѣлъ своимъ о курсахъ. На-дняхъ правленіе санитарна- долго вызывали.
участкѣ.
іолги по возможности въ одномъ мѣстѣ, имущесгвомъ и годичнаго срока, требуема- го 0-ва обсуждало вопросъ о курсахъ и
Въ общемъ итоги краткаго опернаго се- Принятая программа курсовъ можетъ и подругами было возложено нѣеколько отражается на духѣ и доблести армій. И
йбѣгая загромождать наиболѣе цеитраль- го закономъ, ко времени напечатанія спи- всецѣло присоединяется къ возникшей ияи- зона благонріятны; гастрольныя постановки
ВѢНЕОВЪ.
съ этой стороны авторъ находитъ, что чичасть берега. 2) Укладывать камень
ціативѣ. 0-во готово уступить свое помѣ- обнаружили рядъ симпатичныхъ годосовъ быть измѣняема въ своемъ объемѣ въ засло убитыхъ на войнѣ съ Японіей и на^премѣнно въ продгльной формѣ штабе- сковъ не прошло.
висимости
отъ
состава
слѵшателей;
курсыгя, наблюдая возможное однообюазіе въ Такимъ образомъ, надо признать, что А. щеніе для курсовъ. ІІомѣщеніе это (на Б. и недурныхъ сценическиуъ дарованій.
гражденныхъ
за храбрость только лишній
СЕРДОБСКЪ.
же въ Балашовѣ должны проводиться по
>азмѣрахъ. 3) Упорядочить отпускъ камня А. Образцовъ й Д. А. Топуридзе, если по- Сергіев. ул.) сдано унизерситету до 1916
3. Губанова. болѣе широкой программѣ, причемъ для
разъ
подтверждаютъ
пригодность къ служНа засѣ дан ін номитета по общ ественіо сіслада, ведя счетъ болѣе точно, чѣмъ слѣдній дѣйствительно лишенъ права по су- г. за неболыпую плату (около 7 0 0 0 р.)—
— Сегодня труппой «П ередвижного те- чтенія лекцій но отдѣльнымъ предметамъ нымъ
бѣ въ русской арміи евреевъ. Множество
возами“, или установить для воза мѣру, ду, участвовали въ выборахъ неправильно. съ тѣмъ, чтобы по уходѣ университета
работаиъ
обеуждался
вопросъ
объ
атра» ставится «Гамлетъ», въ которомъ
мѣткихъ характеристикъ евреевъ-воиновъ,
Іолѣе соотвѣтствующую дѣйствительноИзбирательные списки печатаются за 3 0-во могло воспользоваться всѣми сдѣлан- главныя роли исполняютъ: г. Гайдебуровъ на этихъ курсахъ желательно приглаше- осмотрѣ сооруженій. Безъ особыхъ преній гіеречисленіе ихъ заслугъ въ военное вре»ти, чѣмъ Уц куба. 4) Всѣ штабеля долніе піеціалистовъ. Курсистамъ балашовпроизвести осмотръ 18-ти соорукньі быть непремѣнно перенумерованы. мѣсяца до выборовъ; за это время среди ными въ помѣщеніи приспособленіями, а — Гамлета,
г-жа Головинская— Офелію, скихъ курсовъ могутъ быть выдаваемысу- принято
женій
(дамбы,
шоссе, фашины, плотины мя, разсужденія объ ихъ физическихъ и
Іо поводу-же порядка веденія учета го- 3 0 0 0 избирателей могла произойти масса также разными пристройками, стоимость
Мальскій
—короля,
Озеровъ—
Полонія.
юдского мостоваго камня: 1) Въ матѳ- различныхъ случаевъ: одни могли быть которыхъ довольно значительна.
въ размѣрѣ 50 к.
прудовъ и проч). Въ комиссію по психологическихъ данныхъ, нуждахъ, от— Кагь мы слышали, труппа «Пере- точвыя
ношеніяхъ къ войнѣ, товарищамъ по служ>іа"льную книгу вносить свѣдѣнія о приВсе это, вѣроятно, будетъ уступлено движного театра» на августъ получила ЗІризнано желательнымъ, чтобы въ бу- осмотру избраны: предводитель дворянства бѣ?— все это отчасти ново, отчасти, под;одѣ и расходѣ камня не осенью, а по- осуждены, другіе продалі свои дома, тредущемъ
году
была
устроеяа
экскурсія,
П. 0. Ладыженскій, предсѣдатель управы
іаѣдовательно въ теченіе лѣта, по мѣрѣ тьи умерли. Ежедневная, исключающая воз- университетомъ, можетъ быть, за неболь- приглашеніе на гастроли въ Мюнхенъ.
главнымъ образомъ изъ прослушавшихъ Н. А. Богдановъ, городской голова К. К. твержденное фактами, цифрами и ссылками
то поступленія. Какъ образецъ формы можпость ошибокъ, регистрація всѣхъ этихъ шую плату. Слѣдуетъ выяснить, кто бу^акой кннги можно рекомендовать мате- измѣненій непосильна никакой управѣ, и детъ открывать курсы, т. к. не могутъс.-х. курсы, на балашовское опытное поле, Корнѣевъ, податной инспекторъ А. А. на авгоритетность самихъ-же военныхъ,
)іальную книгу земельно-лѣсного отдѣлепричемъ лучшимъ временемъ для этого Степановъ и членъ управы г. Измайловъ. ставитъ книгѵ въ рядъ полезныхъ источчитается
на выборахъ 33 же всѣ Общества взять это на себя... По
іія для учета камня. 2 ) Снабдить город- потому-то
признана половина іюня.
Кромѣ того, въ комиссію войдетъ земскій никовъ при изученіи вопроса.
ясого приказчика книгой, въ которую онъ ст., предлагающая избирателямъ устранить вопросу о томъ, какіе курсы, санитар. 0-во
Постановлено приглашать спеціалистовъ начальникъ Альпинс, въ участкѣ котора- Юр. Лигинъ. На „Далънемъ Востокѣ".
іодробно заносилъ-бы ежедневный отпускъ себя отъ выборовъ, если въ ихъ положеніи стоитъ за еетественно-истор., въ видунедосамкя, отдѣльно по каждому изъ сортовъ произошли такія измѣненія, которыя ли- статка въ городѣ
по сельско-хоз. машинамъ и орудіямъ при го будутъ осматриваться работы.
клиническаго
матеОчеркъ Лигина—цѣлая пакорама отъ
*ъ указаніемъ №№ штабелей, изъ коихъ
завазахъ склада на новыя машины и раз- На очередномъ земскомъ собраніи при Иркутска до Пекнна, панорама, не только
БАІІАШОВЪ.
>ылъ взятъ камень. 3) Вмѣнить въ обя- шаютъ ихъ права участвовать въ выбо- ріала.
Аграномичесиое совѣіцаніе и эноно работать вонросъ о ремонтѣ машинъ и обсужденіи вопроса по общественнымъ съ внѣшней стороны охватывающая жизнь
К. К. Маковскій высказывается, что
іанность приказчику дѣлать отм]&тка о рахъ. Всегда можетъ быть, что кто нибудь
іослѣдовательномъ вывозѣ истребованна- изъ избирателей или по невѣдѣнію, или земство, вѣроятно, согласится оказать под- мнческій совѣтъ. Засѣданія происходили орудій, для чего избрать особую комис- работамъ
нѣкоторые крупные землевла- Сибири, Маньчжуріи и Китая, но и даію’о камня на накладныхъ при ордерахъ и по недоразумѣнію, или по забывчивости держку лишь медицинскимъ курсамъ, какъ 23 и 24 апрѣля подъ предсѣдательствомъ сію. Въ комиссію избраны С. П. Кишкинъ, дѣльцы (К. Н. Гриммъ, бр! Лихаревы, бр. щая не мало штриховъ, выясняющихъ и
складъ обвхода всего имъ видѣннаго и
юзможно чаще сообщать въ управу свѣи послѣ отвѣчаюшимъ потребностямъ широкихъ Н. А. Салова. Губернская управа обрати- С. В. Кожевниковъ, Г. В. Ивановъ и Н. Деконскіе и друг.) выеказались отрица- пережитаго. Предъ нами встаюгъ самоѵѣнія о произведенномъ расходѣ камня. не заявитъ городскому головѣ
тельно по поводу производства этихъ ра- вольныя хозяйничанья в#асть имущихъ,
I) Тщательно слѣдить, чтобы отпускъ прочтенія ст. 33 о томъ, что онъ лйшил- слосвъ населенія; естеств.-историческіе-же .іась къ уѣздной съ нредлоясекіемъ, что- А. Оремъ.
нарушеніе ими законовъ, разбогатѣвшіе
камня безъ ордеровъ управы ви въ коемъ ся избирательныхъ правъ. Нельзя
себѣ курсы едва-ли могутъ расчитывать на его бы послѣдняя присоединилась къ пересе- Г. К, Мейстеръ доложилъ, что въ на- ботъ. Они указали на болѣе или менѣе сибиряки-купцы,
золотопромышленники,
>лучаѣ не производился.
стоящее время приступлено къ организа- крупные дефекты въ ихъ организаціи, а бѣдняки-переселенцы,
представить такихъ выборовъ, которые помощь.
ленческой
оргаиизаціи
и
приняла
на
себя
китайцы съ ихъ ззі ІІо счету движимаго
имущества были-бы гарантированы всецѣяо отъ не- Григорьевъ счигаетъ, что хотя ЕоаСще содѣйствіе переселенцамъ и ходокамъ, ѣду- ціи сѣменного хозяйства при опытномъ Н. Н. Лихаревъ (нынѣ членъ Государствен загадочною жизнью; во
матеріаловъ,
оцѣниваемыхъ
въ правильнаго участія того или другого ли- земство не можетъ дать ва курсы особен- щимъ въ Сибирь для пріисаакія земли. «олѣ и предстоигъ рѣшить, какія растенія ной Думы), будучи очевидцемъ злоупотре- гинъ ищетъ новыя черты,всемъ этомъ Лиіуммѣ 914.510 р., замѣчено, что управа ца, разъ эти неправильности съ особой но бэлынихъ средствъ, тѣмъ не меиѣе, Уѣздная управа нашла, что присоедипеніе слѣдуетъ подвергнуть селекціи въ первую бленій на работахъ, обозвалъ ихъ «панаИ. Л.
ропроса
П|кбшео неположеніе
улучшилось, а

Объяснеиіе гор. головы
Кй протестъ по выборомъ.

вольскъ

Уѣздныя вѣсти.

С а р а т о в с к і й

4

Д и с т о в ъ.

тудентъ московск. ун-та I*
- эГЗ <ѵ
чтобы заставить ихъ соблюдать всѣ пеоб-і
ур. ио курсу ср. уч. зав,
ходимыя нрсдосторожности, чтобы держать"
ш
о
мат., рус.). Здѣсь-же ур. нов. |
въ
порядкѣ
и
повиновеніи,
пужна
была
и
Архіерей и костелъ. По сообщенію Ііравительство Соединенныхъ Штатовъ
Митроф. нлощ., д. 19 (за ц і
о
2і
и одновременно авторитетвая №
О . Ен і
«Одес. Новостей», польская община въ уже объявило, что первые пароходы мо сильная
кв.
4.
О
*
О
°
'
9
в
й
1
й
*
€ГЭ >Й *
«§
Балтѣ взволнована инцидентомъ въ мѣстномъ гуть быть пропущены въ іюлѣ. Торже- власть.
чот *ч, « Е°
Властью
этой
во
всѣхъ
ея
инстанцілхъ
костелѣ. На второй день Пасхи, когда ственное открытіе состоится, по всей вѣ были американцы Соединенныхъ Штатовъ.
о
05
я
шШтш
/ІП П А Т Р а ^вартира, 6 кою»
О
°
архіерей нроизносилъ въ соборѣ проновѣдь, роятности, въ концѣ нынѣшняго года.
Они
сосгавляли
аристократію
рабочихъ,
вы% Д м ъ іѴ П ванна всѣ удчбе;I—,
н
вь костелѣ ссвершалось богослуженіе, и коло^
Это величайшее сооруженіе навѣки ос- ступая во всѣхъ отвѣтственныхъ роляхъ, схз ф
Смотрѣть
отъ 1 часа до 6; хоі
5
Ш
н
о
о
р
.л
о
кольный звонъ, новидимому, мѣшалъ про- танется замѣчательнымъ памятникомъ со- завѣдуя партіями, вплоть до самыхъ ма- ва о.
= з я и з м ш /е т ш ю ш
0 5 о 8 ЮЧНО *
со
двора.
Уголъ Иикольско!
повѣди. Тогда архіерей послалъ въ во- временной культуры.
са.о
=
ТЫ С Я Ч И БЛА ГО ДА Ш СТЕИ
лочисленныхъ.
Кромѣ
того
была
еще
спеАничковской
у і., домъ №.
ОX
стелъ человѣка съ предложеніемъ перестать
-О
р
ІІо самой срединѣ Панамскаго перешей ціальная полиція съ американскимъ пол- <гч-ъ РР
Н
і
ЦіЪНй:УіБйНКДЗРУБ.,
Уг
БДН.2Р,
Ѵ»БДН.ІР.
Банковской.
в
звонить. Ксендзъ на это отвѣтилъ, что ка проходитъ горная цѣнь. Это Ёордиль- ковникомъ во главѣ, какъ органъ надзора
а.
о
о
ас
онъ совершаетъ богослуженіе и не допу- еры— водораздѣлъ на перешейкѣ двухъ и какъ власть исполнительная. Малѣйшее
Яонтора и складъ въ Самарѣ, ул. Льва Толстого
ф
ев
скаетъ вмѣшательства въ эти дѣла. Тогда бассейновъ. Мѣстность нонижается въ обѣ ослушаніе немедленно влекло дисциплинарза № 87. Въ Саратовѣ «Радикаль» имѣется въ 2 м а г а з и н а с д а ю т і
Н « * Н . о
І.8каменные съ нодвалами и ква|
й Ё ^ ой О
ю
явился городовой и запретилъ звонъ въ стороны— къ городу Панамѣ яа Тихомъ ную кару, и быстро получалъ расчетъ всяаптекар. магазинѣ.
& 3I 5Я я« йя *
рами.
Мирный, уг. Констан. Й.
Р
й
костелѣ. 0 случившемся ксендзъ далъ океанѣ и къ Колону на Атлантическомъ. кій порочный, неподходяіцій для общаго
ч
виться:
Царвцынская, 138. 3(‘
о
знать своему духовенсіву.
Д . С. З И Н А Н Ъ .
сой 3 м
Центральная часть канала вырыта въ Кор- дѣла, рабочій.
Ен
— Тяж елая драм а. Согласно донесе- дильерахъ по направленію, указанному Зато всѣ нужды «арміи» были предунію спб. губернатора, въ Гатчинѣ разы- еще французскими инжінерами. Это по ис- смотрѣны и удовлетворены до мелочей.
К вартираи ком наты сд а ю т ся ,
гралась тяжелая драма. Молодая жена сле- тинѣ работа титановъ. Здѣсь изо дня въ Вдоль всей линіи работъ ходили спеціальвездѣ электр., ванны и балконы. въ 4 в. отъ Саратова. Узнать въ
саря депо балтійской ж. д. Петрашина день происходило какъ-бы непрерывное ные поѣзда съ вагонами-кухнями, причемъ трезвый нуженъ въ домъ Н. П. Константиновская, д. 65.
2930 магаз. Эриксона на
Нѣмецкой
изъ ревности ночью, воспользовавшись сраженіе: раздавались страшные взрывы интересно отмѣтить, что въ меню обѣда Кокуева, Б. Сергіев., 67.
м отоцикло ъ
«В ан дере!
3023
ул.
2368
За ненадобностьн)
сномъ мужа, кастрировала его и затѣмъ рушившіе громады скалъ. Сотнями тысячъ включались особыя блюда для рабочихъ
ранила ножомъ въ грудь. Положеніе ране- пудовъ тратился динамитъ ежемѣсячно. И той или другой національности. Во всемъ Сдаются квартирьі продаются пара ворон. лошадей,
наго врачага признано опаснымъ. Петра- въ результатѣ созданъ водный путь для чувствовалась эабота и внимательность. Въ во-дворѣ: верхъ 4 к. съ удобства- фаэтонъ, санка и кучерская одежшина арестована; она производитъ впеча- величайшихъ океанскихъ пароходовъ. Онъ окрестныхъ деревняхъ администрація сама ми и ванной, НИЗЪ 4 комнаты да. Справ.: канцелярія каголическаго епископа, отъ 9 до 12 час. Усмана Аитова ка Кумысной потлѣніе психически-больной женщины.
пробитъ сквозь ненриступную грань вѣко
прачешныя, дешевыя лавки и за- съ удобствами; Царицынская ул,5 ежедневно.
2984 лянѣ ежедневно свѣжій; доставка
— Инцидентъ въ судѣ . Въ ІХ-мъ от- вѣчныхъ каменныхъ твердынь. Температу- открыла
между
Пріютской
и
Полицейской,
кусочныя; принимались во вниманіе не
ВНЙМАНІЮ ГГ. ВЕЛОСИПЕДИСТОВЪ и МОТОРИСТОВІ
дѣленіи спб. окружнаго суда 27-го апрѣ- ра скалъ и воздуха такъ накалялась отъ только
д.
№
54.
3013
потребности, но и извѣстныя прина дома и дэчи. Адресъ: Татарская Обшврнѣйшій складъ въ Россіи принадлежностей и частейі
ля разыграл#я скандалъ на почвѣ своеоб- этихъ взрывовъ, отъ тренія при паденіи хоти. Вознагражденіе
^./1., «Уі!» Х/І;,
помъ новѣйшіе фонари, гудки и тестофоны, спидометры, цщ
за трудъ было, есге- В ь с а д у И. Ф , П анова
разнаго отношенія къ суду присяжныхъ. и осѣданіи тяжкихъ глыбъ, что неодно- ственно, самое разнообразное,
ры, очки, гетры и т. д. и т. д.
у
но
въ
обВысшаго
качества
товаръ,
добросовѣстное
исполненіе,
умѣре^
Въ текуіцую сессію присяжными засѣда- кратно приходилось прекращать работы, и щемъ высокое: заработокъ различныхъ раг у л ев о м ъ т а б у н ѣ
Ппейсъ-куранты высылаются по присылкѣ 7 коп. марки за ^
телями вынесено было по ^бстоятельствамъ даже думали, что это начинаетъ вновь уг- бочихъ колебался отъ двухъ съ полтиной
пала телка, по заклточенію вете- съ садомъ. Аничковская ул. м.
^
экземпляръ.
дѣла нѣсколько оправдательныхъ вердик- рожать одинъ изъ сосѣднихъ потухшихъ до десяти рублей въ день на наши деньги. (за Соколовой горой), близъ трам- ринарнаго врача, отъ сибирской Вольск. и Алекс. д. № 29.
2803 Хг 2 — на велоснпгды , № 7— на иотоцинлы, № 3 — нз язвы;
поэтому
будетъ
сдѣлана
товъ, одинъ изъ коихъ послѣдовалъ при вулкановъ, растревоженный людьми.
въ еухой гористой мѣстно
Послѣднюю цѣну получали америь-анцы, вая,
леж кости (болѣе 1000 рисунковъ).
сти. Липовая роща. Родниковая предохранительная прививка всей
наличности сознанія подсудимыхъ. Это Центральная часть канала упирается руководившіе партіями.
скотинѣ. Хозяевъ, не желающихъ
вода.
Прудъ.
Фабрика
И.
Ф.
Пасразу вызвало со стороны короннаго суда обоими своими выходами въ два озера: Но самое главное— гигіеническія условія нова. Телефонъ 997.
ДОМЪ
2781 дѣлать прививку, прошу заявить
особое отношеніе къ данному составу, по- одно сравнительно неболыпое, естественное; жизни. Только благодаря эгому удалось
о томъ станичному правленію немедленно.
3031 для молодыхъ лошадей въ имѣлучившее, между прочимъ, свое выраженіе другое— очень значительное по площади, устранить наибольшую онасность— желтую П Р 0 Д А Ю Т С Я
Атаманъ Звѣревъ. ніе. За справками обращаться до
въ резюме предсѣдателя по одному изъ созданное искусственно изъ цѣлой систе- лихорадку. Когда работали французы, страш4 мая въ сл. Покровсиую, Кобзао т ъ 6 0 к. с а ж . и д о р о ж е
слѣдующихъ дѣлъ. А именно, г. Виноград- мы водъ, скопившихся на болотистой рав- ная болѣзнь буквально косила рабочихъ.
р? птѵгття прт^т
хорош., свѣт- рева ул., кв. П. Н. Попова, а съ
І
і
и
і
п
а
І
Ы
лыя?
сдаются
—
скій позволилъ .себѣ заявить по адресу нинѣ. Это грандіознѣйшая работа. Болоти- Да и не однихъ рабочихъ. 1’ибли инженеры ноелѣдніе 17 участковъ съ лѣ4 мая: с. Дергачи, Новоузенскаго
С .-П етербургъ, Гороховая, \? 4 8 - У .
сомъ и безъ лѣса въ разсрочку бельэтажъ, солнечн. стор., очень
присяжныхъ засѣдателей слѣдующее:
стая низменность обращена въ глубокое озе- и ихъ семьи. Изъ 25 сестеръ милосердія безъ процентовъ (въ Малой По- удобн , электр., ванна. парадн. уѣзда, имѣніе II. Н. Попова. 2954
-— —
Произ ВОДСТВО СТро— Присяжные засѣдатели, которые во ро— резервуаръ разлива могучихъ пото- умерло отъ желтой лихорадки 20. А между ливановкѣ). Всѣхъ у астковъ про- изол. ходъ. Панкр., 20, кв. 1. 3045
работъ т-ва подряЗ
что бы то ни стало стремятся выносить ковъ и всей окрестной влаги. Для этого
115, выстроено до 60 шт.,
въ теченіе послѣднихъ четырехълѣтъ дано
П Р О Д А Е Т С Я
много вырыто колодцевъ, вода лучоправдательные вердикты хотя бы при построена особая запруда въ видѣ колос- тѣмъ
во всемъ районѣ канала не зарегистровано шая на неболыпой глубинѣ, осталодмочѳнная пшеница
сознаніи обвиняемаго, совершаютъ преступ- сальной стѣны, которая охватываетъ озеро ни одного заболѣванія. Болѣзнь вывели новка трамвая. (^правляться
Справляться въ
21000
п., годная для корма птиленіе по отношенію къ обіцеству, предста- со стороны, обращенной къ Атлантическо- общимъ санитарнымъ
__
_
_
______
воскресные
дни
на
дачѣ
Гульдиблагоустройствомъ,
цы,
по
65 к. пѵдъ. Провіантская
вителями котораго они являются!
му океану. Эта запруда— величайшая въ борьбой
съ насѣкомыми,
необходимымъ[аѴСІМиіІЛиіЗІ) Д АѵАЛл 1X1Гіи
^
•
у
о
ул., меж. Б. и М. Сергіевской, д.
Принимаются
Присяжные засѣдатели сочли эти слова мірѣ, древнемъ и современномъ, дающая треоованіемъ,
чтобы у дверей каждаго до- ская ул.( д . Д руЖИнина, телеф. № № 14, 'Артелевой.
постройку зданій
2990
для себя оскорбительными, на что и пред- впечатлѣніе работы не нынѣшняго чело- ма и на подоконникахъ
въ
когорой
находится
з
леный
2840
были разостлавы
возможныя ремонті
камень изумрудъ. Дорога, какъ
полагали указать въ концѣ сессіи. Но за- вѣка, а какихъ-то легендарныхъ титановъ, скользкіе металлическіе листы,
боты.
чтобы препамять. Нашедшаго очень про~ АРТЕЗІАІЮ К ІЕ,
сѣданіе переполнило чашу ихъ терпѣяія.
ИСІЮЛНЯНЯ
двигавшихъ скалами. Пли-же кажется она пятствовать доступу пасѣкомыхъ, вывели
симъ
доставить:
уголъ
М.-Сергіевабессин., поглощающ;
Слушалось дѣло по обвиненіе нѣкоего Сер- капризнымъ произведеніемъ самой приро- ее осушеніемъ болотъ, надзоромъ за тѣмъ,
ЖЕЛЪЗО-БЕТОН!
ской и Соляной, Богословскому.
шахто-желѣзО“бетон.,*
РАБОТЫ.І
гѣева въ грабежѣ съ насиліемъ.
ды,— грозной каменной грядою, защищаю- чтобы каждую луясу, гніющую траву и тиорошен. полей, сад на улицѣ. Прошу доставить за Будетъ дано вознагражденіе. 2032
Саратовъ, Москов,,
ов|
По обстоятельствамъ дѣла защитникъ щей озеро. Стѣна сложена изъ вырван- ну немедленно заливали нефтью.
центробѣжн. насосы* вознагражденіе. хМосковская, Л? 50,
ги М.-Серг., 'II
Прод.
АЗТОМОБИЛИ
Димк.Т»5
с^ ратозводоснабжен., канали Дисенко.
Сергѣева, прис. пов. Абель доказывалъ, I ныхъ динамитомъ скалъ и ихъ обломУрюпвна.
3049 быстроходные, могу продать и въ
Сооруженіе Панамскаго канала въ обзац. дачъ, сел. и гор
щемъ
обойдется
Соединеннымъ
Штатамъ,
кредитъ.
Ильинская,
97,
соб
домъ
Гидротех. А. А. Бо
гпяйр№^аа
п ^ ^ 1 п в т ”М^поЪ„признакамъ
! ^ Т? ~ -Не ковъ’ она сУживается кверху, имѣя толщи1
грабежъ, а Н|іпростая
,,пп'”го‘т кража,
“пп"гп
въ фундаиентѣ болѣе 800 метровъ, а какъ это теперь выясняетея, приблизительно
П. П. Шатинъ.
2973
бровичъ. Саратовъ,которой онъ просилъ іюставить дополни- въ вершинѣ 30 метровъ.
Гоголевская. 82. 8990
въ 8 0 0 милліоновъ рублей. Это цифра вовтельный вопросъ.
Вольфъ, 22 силъ, ПРОДАЕТСЯ.
Къ уровню океановъ, болѣе низкому, се не такая болыпая, если сопоставить ее
" С д а ю т с л б о л ь ш ія
Лысыя Горы, имѣніе Зиннеръ; Рижскій складъ пива. ГІереговоры
Тогда г. Бехтѣевъ, выступавшій обвани- чѣмъ уровень канала и озеръ, пароходы съ грандіозностью работъ, а тѣмъ болѣе
іі0
почт. адресъ: Шар, Карамышъ, лично Митрофановскій базаръ,
телемъ, заявилъ присяжнымъ засѣдате- будутъ спускаться съ помощью шлюзовъ, съ нолитическимъ и экопомическимъ знаніе
въ г. Саратовѣ, приглаш етъ гг. членовъ на общее собраніе
квартиры
Аткарскаго уѣзда Тамъ-же гіа- гостиниаа Голикова.
2967
лямъ:
мтя 1913 г„ въ 7 час. вечера, въ ііомѣщеніи второго взаимнр
разумѣется по своимъ размѣрамъ соотвѣт- ченіемъ этого чудеснаго намятника совре- (два этажа) въ центоѣ города, ровая гарнитура Рустонъ и Прокдита (Театральная пл., д. Тилло) для обсужденія вопросоі
— Если вы, господа, признаете въ на- ствующихъ общему
3027
«циклопическому» менной человѣіеской культуры. («11. Вр.») удобныя для конторы, электриче- торъ.
1) докладъ о возникновеніи общества, его средствахъ, первов
стоящемъ дѣлѣ только простую кражу, то масштабу. Такъ, напримѣръ, каждая дверство, ванны, во дворѣ фонтанъ.
ной и предполагаемой дѣятельности, 2) выборы членовъ сов
Царицынская ул., перв. домъ отъ
Корова и нарета буфетъ дуб. 40 руб., обѣденный ревизіонной
такой п[ иговорТ) вашъ не будетъ ни ра- ца, закрывающая шлюзъ, равна прибликомиссіи взамѣнъ выбывшихъ и^3) текущія двлв.
угла
Никольской.
Справ.
въ
типопродаются. Б.-СергіевсЕая, д. Бѣ- столъ дуб. 17 р., ламскій рабочій
зумнымъ, ни справедливымъГ
зительно по высотѣ и толіцинѣ шестиэтал;графіи Нанина.
2581
столъ 8 р., старый мрамор. умыляевой, № 74. Здѣсь-же нужны вальникъ
Въ отвѣтъ на это старшина приеяж- ному зданію. Шлюзы двойные, т.-е. въ 2
8 р., дѣтская телѣжка
КАБИНЕТЪ
грамотная няня и иовариха. 3026 5 р. и дамскій
нйхъ засѣдателей пожелалъ сдѣлать тот- нути, такъ что одновременно пароходы
велосипедъ 60 р.
часъ же заявленіе отъ имени всего соста- могѵтъ проходить въ обѣ стороны,— одни
Бол. Казачья ул., д. № 95—97,
ача
3043
Воровской языкъ. Сотрудникъ „С. Ж.“,
ВОЛЬСКИХЪ ЗАВОДОВЪ
ва, но предсѣдательствующій Виноградскій спускаться, другіе подыматься.
Ѵ Д І І К І ѵ іі остановка Котельнико- кв. 5.
воспользовавшись близкимъ знакомствомъ
арикрикнулъ на него:
ва, у сам. лѣса, спросить в о д о в о з а |0 д а е Т С Я И п р О Д а Ѳ Т С Я
На все путешествіе отъ одного океана съ двумя старыми ворами, попросилъ ихъ
Максима или Iоголевская, Л» 1 1 о ,<
ІП г
ня
— Теперь время не для заявленій, а для до другого понадобится всего 10 часовъ, посвятить его въ воровской языкъ. Воры
и ч ер теж н ы хъ р а б о тъ
м. Ильинск. и Камыш.
‘ зоі |дача въ 10 комн. й
работъ!— И приступилъ къ напутственному причемъ изъ нихъ часа четыре уйдетъ на любезно согласились удовлетворить научинтересъ своего знакомаго писателя
р
іл % п т г Г Ѵ
Гуселкѣ. Узнать у Л. К. Инозеслову, причемъ, ставя присяжныхъ засѣ- шлюзы. Весь каналъ ярко освѣщенъ ги- ный
БОРОВИЧСКИХЪ ЗАВОДОВЪ
и стали записывать. Оказалось, что языкъ
У Д й О I у п
Імцева. Цыганская ул., д. № 2-й,
дателей въ извѣстность о наказаніи, угро- гантскими ацетиленовыми фонарями, кото- воровъ довольно бѣденъ: въ немъ всего нршшмаетъ всякаго рода земле помѣщеніе
ЦЪНЫ
ВНѢ
Н О Н К У Р Е Н Ц ІИ
подъ магазинъ
с ъ ;Коммерческая гостиница.
2938
жаюіцемъ Сергѣеву, умолчалъ о каторж- рые загорятся немедленно послѣ захода 186 словъ. Но и этого количества доста- • мѣрныя и чертѳжныя работы
квартирой
или
подъ
пивную,
и]
П
п
п
п
Е
Ш
Т
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М
І
ІІР Е Д Л А Г А Е Т Ъ
ныхъ работахъ, которыя полагаются за солнца. Въ этомъ искусственномъ феери- точно для того, чтобъ ?оръ былъ понятъ Ежедыевноотъ 9 ч, утра до 5 ч большое свѣтлое, теплое подвальII р У Д а с 1 ііП д Ш і і о
только воромъ. Авторъ очерка приводитъ вѳч»Саратовъ.Константиновскад,
грабежъ съ насиліемъ, и сказалъ, что выс- ческомъ свѣтѣ какою-то сказкой покажут- для
ное
помѣщеніе
подъ
складъ
или.въ
центрѣ
города.
Узнать
у
А.
сравненія слѣдующій разсказъ на межВольскойм Идьинсжой.
д. №
уг. Кирпич„'С. Талеръ, Б.-Кострижная, д. Машей мѣрой являются арестантскія отдѣле- ся причудливыя очертанія горъ и грандіоз- воровскомъ
языкѣ:
„Вышли
мы, хо- і 31.Телефонъ 235.
1894 мастерскую.Никольск.,
№ 49, у Полубояринова.
3024; хонова, отъ 3 до 4 ч. дня.
3008
нія.
ныя сооруженія.
тѣли по тихой пройтись, а тутъ навстрѣили
по
хозяйству’
Защитникъ, когда присяжные удалились Надъ проведеніемъ Панамскаго канала чу фраеръ, бусый пребусый. Мишка и гоЭ к о н о м и и желаетъ получить) І І І Р Н К і і ф о к с ъ -т е р ь е р ы
воритъ: „Бери хераго на хомутъ“.—„Нисна совѣщаніе, потребовалъ возвраіценія работала одновременно цѣлая армія рабо- китъ—говорю.—Забакуемъ.
мѣсто.
Б.-Сергіевская, 44, кв. 24, | Щ и П і І Л продаются. Рабоч
Рабочій
читальихъ обратно и исправленія напутственнаго чихъ. И только при условіи очень разум- никъ лучше*.—Ошманали йРасшей
Яковлева.
3022; пеіГ, домъ № 12,
3046
забаковали лослова. Конечно, предсѣдатель вынужденъ ной организаціи всего дѣла, при строгой и патошникъ. катю съ иѣтухомъ взяли, въ продаются ДВА участка при лищу мѣсто кассира, артельщ.,
матеріал. приказчика
или Въ г. Сараго^ѣ, уг. Московсхой и Рольской, д, н-ковъ Крас|
былъ этс сдѣлать, причемъ заявилъ имъ, непреклонной диециплинѣ и тщательной шмелѣ изъ шхероваго два дерца съ ла- ніи трамвая, 1-й въ 15 десятинъ
Телефонъ № 7—70.
купили, въ пистонѣ скурдже- безъ лѣса, 2-й въ 3 десятины ппгѵттоатяст мпииаа ттхтплооа лфлггглэосг Щ ™
что нропустилъ каторжныя работы «по за- гигіенѣ возможно было побѣдоносное за- машникомъ
(лѣсъ) ст проточными ручьямиэ продается модиая дубовая столовая ~ " н ^ ю с^ н и к а к п р ед а о ж : Имѣю
вую
баку
съ
рыжьевымъ
трясогуномъ
наоывчивости и разсѣянности.
вершепіе этой титанической борьбы съ шли. Только думали за бряхло взяться, можно продать частями, справки и еще много разныхъ хозяйсткен- реком. Согласенъ въ отъѣздъ. Адр.
Послѣ непродоляштельнаго совѣщанія природой. Численность арміи— 45 тысячъ Мишка говоритъ: „Спички, зексъ, хряй“. въ магазинѣ Самойлова и Хохлу ныхъ вещей. Уголъ Казачьей и въ к рѣ „С. Л.“ для П. В. К. 3048
присяжные засѣдатели признали простую человѣкъ. Сюда собрались рабочіе со всего —Салмакъ застремилъ, а мы винта зана- шинъ, Московская ул., д. Дружи- Камышинской, д. Сухарева, кв. 6 .|
нина, телефонъ 4—48.
^ 2841
о случаю п родаю тся :
кражу.
Смотрѣть отъ 9 — 11 утра и отъ? . , И
« т л т т „ т, ™ т г г
міра, люди всѣхъ національностей и расъ; чились въ живопырку, закрутили, пово-
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Продается садъ

11,

П9ЛУЧЕНЫ НОВЪИШШ

« Г у м б е р ъ » и «М а тч л ессІ
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26-го апрУя утѳрян
ірщгі
[иаішершііт
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Н ужна кассирша

]і отъ^здоиъ пройітгя:

с м в с ь.

Портландъ-цеиентъ
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зенлеміра Ѳоиино

торгово-пронышяевяоетовпрщгеті

Ш зп ш ти ІІ

По случаю отЫздоіі

ІІІЕІІІІ Т Р ІП Ш

лынились, гамыры хватили, я Мишку заплантовалъ забутифовить. А утромъ фигаръ зачурялъ, засыпались и сдали въ Котельникова дешево сдают., штук
контору*."
въ 5 и 4 ком., на горѣ у лѣса, вода
Въ дословномъ переводѣ это значитъ:
„Вышли мы, хотѣли пойти по переднимъ и ост. трамв. ряд. 0 цѣнѣ узн. Мо2694
квартиръ, безъ взлома воровать, а тутъ сковская ул., д. № 21.
навстрѣчу
жертва,
пьяная-препьяная.
Мишка и говоритъ:—„Обхвати шею пьянаго, чтобы о^рабить“.—„Ііѣтъ,-—говорю,—
украдемъ изъ бокозлчэ кармана, Разстег- будутъ продаваться съ 15-го мая.
ни пиджакъ лучше“.—Очистили карманы Митрофаніевская площ., 4 уг. Мир__
3000
и вытащили изъ Сокового бумажникъ, на*
шли двадцатипятирублавку и ііятирублевку, въ кошелькѣ изъ брючнаго кармана
два рубля и полтинникъ украли, въ ма- или одной прислугой. Б.-Казачья,
ленькомъ жилетномъ кармадѣ серебряные между Вольск. и Ильинск, кварт. и
часы съ золотой висячей цѣпочкой наГаврилова, № 54. Безъ реко
шли. Только думали за одежду взяться,
3029
Мишка говоритъ:—„Опасность! берегись, меадацій не являтьея.
бѣги“.—Горбдовой сторожитъ, а мы удирать. Спрятались въ чайной, закути- Г іІ П Ш С О комнаты съ обсгали, поскандалили, водки хватили, я Миш- У Д Й Ш ІІМ новкой , въ квартику уговорилъ заночсівать въ чайной. А рѣ есть ,телефонъ, электричество,
утромъ сыщикъ задержалъ, попались и ванна. ІІровіантская, уг. М.-Сернасъ отправили въ часть“.
гіевск., кв Высоцкой.
3030

ОсталТдвѣ дачи

л и сто къ зяволж ья.

(Спп нашихъ корреспондентсвъ). ;онъ въ короткое время поставімъ рисова-

Ш сТ дкГ ^ ^ '

Ч
6

7 врчрпя
/ вечера.

ІІр и сл у гу :

ВИЛЬЯ К Р Е М І

2(141 ' МОТОЦИКЛЕТЪ „Вандѳреръ“ и
^ ^ п к р и п к а итальян. Адрэсъ въ

ныхъ, нянь, а также боннъипрочихъ служащихъ рекомендуетъ
контора „Тгудовой посредникъ“.
И.тгьинская, № 34, около Конст. 607

2™2

ИІ

ДОКТОРА СБЕРМЕИЕРА.

ЗемлемЪрно-

ІІп ^ п ѳ п іи м Н е г Ъ а Іе сом р ов, 0
м еуег
Сиеціальное

медицинск. незамѣнимое средство

всякаго рода экземы, чесотки, лишаевъ, язвы,
Р и а Й П Л йК Л бМ П Я
! 5*е въ гимназіи на должную высоту. Иа
прыщей, ожоговъ, отмороженія и всякихъ накоі
ІШЛрИвЫІІІИ*
і Пасхѣ имъ была устроена въ помѣщеніи
ч ертеш ное
болѣзней.
ш
Отправленіе почты изъ покровской гимназіи выставка ученическихъ работъ
Продаютъ аптеки и аптекарск магаи м ѣ н ія ----почтово-телеграфной коаторы установлено 110 рисованію. Масса рисунковъ и картизиі-ты по 1 руб. 25 к. за коробку,
н&стсшіц. въ красной упа^овѣ. Остерепо слѣдующему расписанію: на Саратовъ Н0ЕЪ ®ыли расположены красиво и въ тагаться поддѣлокъ. Примѣчаніе: Для
Нужна кухарка
Б ор и сен к о и М аш ова
въ 9 часовъ 30 минутъ утра; на Астра-, 1*омъ норядкѣ, что посѣтители могли про„Поливановка“.
гюлученія полнаго блестящаго ѵспѣпринимаетъ землемѣрныя и черхань и на Саратовъ въ 1 часъ дня; на слѣДить. послѣдовательно ходъ обученія
Разсрочка олатежа. Исключитель- тёжныя работы. Открыто ежеха необходимо при уиотребленіи маное полномочіе продажи у
Уральскъ въ 8 съ половиной часовъ вече- рчсованію. Нѣкоторые изъ рисунковъ хози Вилья Кремъ примѣнять лишь знадневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
менитое всемірноизвѣстиое травяное
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д.
ра. Нолучается почта въ конторѣ: изъ Рошо исполнены и останавливали на себѣ
у и л п Р 0П Й 21(*'* Д-Ра Обермейера съ изоб№ 7—9, между Никольской и
Уральска въ 8 час. утра, изъ Саратова въ вниманіе носѣтителей. Часть работъ по риУголь Вольской и Грошовой, ДОМЪ Александровской.
раж. Сестры Милосердія на каждомъ.
1810 9* ш Ь в Л и 8 СііУсІ.
12 час. дня, изъ Саратова и Астрахани въ сованію отправаяется г. Платоновымъ на
Умнова, отъ 1 ч. до 3-хъ ежеПри совмѣстномъ лѣченіи ЧУДОТВОРЯЩЕЕ ИСЦѢЛЕНК
Т
п
□
II
т
У
П
передается
по
дневно или на мѣстѣ въ ІІолива- I | |
3 съ полов. часа дня.
і предстоящую высгавку въ Кіевъ.
Представитель Д. РОЗЕНТАЛЬ, Варінава, Сѣнная, 9.
II і п р о случаю болѣзновкѣ. Владѣлецъ Слѣпцовъ 2955
— Д ѣло объ артезіанской снваж инѣ. і — Д ож дь. 27 и 28 апрѣля въ городѣ
ни на бойкомъ мѣстѣ, имѣются
четыре билліарда. ГІолтавск. пл.,
30-го мая въ административномъ засѣда- и его окрестностяхъ прошелъ обильный
домъ Горбушина.
2815
ніи уѣзднаго съѣзда разбиралось дѣло объ Д0ЖДЬподержаное ландо и разныя доотказѣ покровскаго общества расходовать* — Опера. 23 апрѣля въ Николаевскъ
ошовательно
3
машнія вещи. Бггадѣльня гг. Кузнецовыхъ, М сковская ул., Л1® 17,
средства на содержаніе артезіанской сква-, прибыла изъ Уральска часть подчизавшейзнающій вязку
близъ Бол. Сергіевской.
2948
ясины при зданіи покровской хлѣбной бир- і ся тамъ яа Пасхѣ оперной труппы г. Шум- Редавторъ-издатель К. К. Сараханозъ
и культ. цвѣт.
(М.-Сергіевская, быв. д. Очкина).
жи. Свой приговоръ сельскій сходъ соста-1 скаго и афишами оповѣстила, что вечеізд а т е л ь 0 . й . А р г у н о в ъ .
П п м у и КОМНАТЬІ. Спр/ Б.Пріемные экзамены въ пригот., 1, II и Ш классы съ 7 мая;
вилъ еіце въ 1908 году, но съѣздомъ о н ъ !Ромъ въ помѣщеніи «Художественнаго теіи о ря ИУЖЕИЪ. Митр.
Д « “ " Казач., № 81,кв. 5. 3014
съ 13 мая; въ У, VI и VII кл. съ 15 мая; на свидѣтельство съ ^
по представленію земскаго начальника атра» (бюскопъ) будетъ исполнена «Тра- тш
у станціи иродается чудное имѣ- Мирнаго пер.
2999
______
Пріемъ прошеній продолжается.
былъ отмѣненъ; затѣмъ дѣло объ этомъ віата». Нашъ обыватель, не разъ видѣвніе въ 64 дес. на ходу, частями, м
сельскому
хозяйству
приговорѣ перешло въ губернское присут- ’
въ своемъ городкѣ драматическую труп7 больш. свѣт. ком., электр., всѣ возможна разсрочка. Ю-я верста І Т Іс ІШ И И И Ь І Ь
отъ
Сухума
противъ
санаторіи.
|
желаетъ
имѣть
мѣото
на рем. и
удобсгва
Уг.
Ильин.
и
Крапивн.,
ствіе и сенатъ. Послѣдній предписалъ съ ѣ з-' ПУ и илохого качества, отнесся скептичед. № 39, Кузнецова.
3034 Гульриишъ, г. Смецкаго, имѣні? 'М0Л0ТЪ5у ; имѣетъ реком. Адресъ:
ду вновь пересмотрѣть свое рѣшеніе объ | СЕИ къ °нерной труппѣ, а потому «ТравіМ. Сорокиной Сухумъ, почтовый Нйжняя? м. Ильин. и Кам, д. № 138,
съ мног. прак. гот. ящикъ, Л2 І06,_______________ 2810 во ДВОрѣ> фд Гудкова.
отмѣнѣ приговора. Вь съѣздѣ 30-го апрѣ-1ата>> прошла при на-половину пустомъ за3003
на вольн. воен. уч.
ля по этому дѣлу со стороны биржевого1лѣ- На этотъ разъ обыватель ошибся: неП родается д а ч а
|
П окупаю м ебель
за иолн. курс., кадет. кор. и во
Обществз выступали И. 11. Масловъ и И. дурыо исполненная опера, несмотря на
всѣ ел. еред. учеб. заведенія. ІІри- въ М. Поливановкѣ. Уол. узнать: красиаго дерева и березовую, фарГ. Сергіенко, со стороны общества кре- убогую обстановку, произвела довольно хо2856,фрръ. хрусталь, бронзу,
фигуры, О Д Н О Т А Х Ш Я , с ъ за г л у ш ен н ы м ъ с т у к о м ъ , б е з ъ л
ним. на полн. пансіонъ. Вольская, Царицынская, № 156.
стьянъ— присяжный повѣренный г. Семей- Р°шее впечатлѣніе, и второй спектакль,
П
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и
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°
л
г
п
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и
а
і
г
ъ
Ікартины
и
разныя
старин.
вещи
№ 19, кв. 2, прот. гл. больн. 2025
кинъ. Представители биржевого Общества «Евгеній Онѣгинъ», собралъ уже полный
^ЦГІ
|Принвмаю 30 апр., и 1-го и 2 мая
п и ш ущ ая м а ш н н а , м о д е л ь 1 9 1 3 г о д а .
ХОРОШО ДЪЙСТВУЕТЪ
цросили отмѣнить приговоръ, которымъ театръ публики.
сдаются наТро- 6 комнатъ, со службами; кра.сиваЯ|ВЪ номерѣ отъ 9 ч. у. до 4 ч. д., Шедерръ въ области машинописи. Волѣе 30 золот. медалей
НА КОЖУ и в о л о с ы
ЦИЛЕБНО-ТУАЛВТНОБ
(РАДЮАКТИВНОВ)
здоровая
мѣстность,
пруды,
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а
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этихъ
час.
могу
ѣхать
ф
мовск.
разъкрестьяне отказались содержать скважину,! Труппа ограничилась только двумя ганаградъ. Каталоги безплатно. Т/Г
|Т
Т ігк Т іяп пті
ѣздѣ; одна 4 3-хъ верстахъ отъ ст. ІСнязевка,-на домъ, а 3 и 4 мая буду ѣздить высш.
С&ратовъ,Нѣмецкая, 8, пр. Жирарда. І А *
-О О Ч а р О Б
въ виду того, что амбаровладѣльцы упла- (стролями.
Н Я1Ткомн.
/-ПѴТН съ
ГѴТч гіечкой,
ГТЙЧІ
ледникомъ и Ряз.-Ур. ж. д., при дер. Егоровка,іно имѣніямъ. Нѣмецкая ул., номечиваютъ посаженный противопожарный — Въ Смоленской волостикандидатомъ
2859 ра Тюрина, Максимовъ. Тел. 1-37.
к>х:ней 80 р , другая 6 ком., съ или Кузнецова.
е
сборъ. А этотъ сборъ общество обязано рас- въ гласны е земскаго собранія избранъ
ледник, и кухней 120 р. Справит.
Ф. I. ХАРЧЕНКО, ВЪ СЕВАСТОПОЛГЬ»
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городск,
удравѣ
у
секретаря
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ходовать на противопожарныя мѣропрія-, кР_нъ С. Е. Иаяновъ, имѣющій отрубъ
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Чудныя свойства этого мыла, проСиротинина.
2012 сдаются въ Разбойщинѣ у В. И. продает. дох. дом. Москов. ул., Лг»
фессорь Химіи Гемиліанъ объяснятія, къ каковымъ относится соору-. :!емли въ 108 десятинъ.
етъ абсолютно чистотой продукта и
Миронова; Мал.-Сергіевск., около 127. 0 цѣн. спр. Вольс. «N1 67, кв. 2.
содержаніемъ
въ
немъ
радіоактивженная биржевымъ Обществомъ вблизи’
о ^ковская—Мясницкая ул., д. 3
ныхъ Эманацій Киловой руды.
Царицынской, д. Рѣиина, квар.
Изъ БАЛАКОВА намъ пишутъ: Вопросъ
Самарскяя—Панская ул., д. «N1
биржи и амбаровъ скважина. Г. Секейкинъ,
О&перегайтесь поддтълокъ.
Носовой.
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Рояль и в ел оси п едъ
ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДЪ.
доказывая, что приговоръ сельскаго схода о постройкѣ балаковской ж влѣзнодорож ной
малоподержанная, вполнѣ исправНастоящее только фабрики
а
п
п п з іл т г о
Введенская ул.,
законный, просилъ оставить его въ силѣ. вѣтви подвигается къ благопріятному концу
изобрѣтателя
ная, недорогая паровая молотилП р О Д г іШ І Ь Н . я°35.
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Харченко
съ
иниціалами
28-го
апрѣля
инженеръ
Г—
дъ
вторично
Съѣздъ постановилъ приговоръ отмѣнить.
ка 10-тн силъ (безъ локомобиля), съ постройками на Царицыаской,
С. П. Петровъ, слоб. Покровсв
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I Ііредложенія адресовать: г. Сер- и С о л я н о й у л ., ц ѣ н о ю в ъ 20 т . ,* р У н н і і о О і п н ач>) СХу Д, и Пр
въ Балаково, гдѣ
— 0 бѳзплатком ъ отпускѣ воды. Во- вернулся^ изъ Петербурга
...
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. Да
едобскъ, агроному П. Браславйынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А.
лостное правленіе вошло въ соглашеніе с ъ , онъ и объявилъ, что у него уже имѣется
р ., 8 т . р. и 4 т .
р. У з н а т ь в ъ | п о д . с п е ц , д л я п о д г . к ъ в е с . и о с.
скому.
2995
Машонкинъ—Ростовъ на-Д.
иаг с)риксона
Чпиррптія па
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І-Ьиріг ѵ
КЗ.кад>
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Сѣ КЛвоен>
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Ж
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Сар.-уч
ВВ
владѣльцемъ центральной электрической' сумма въ 2 мил. 600 тыс на постройку
маг.
Иѣмец.
у лл. ‘і)Ч
іЙ
ь/7 Э
въ
корп>_
с е л. Зу<
1.
станціи г. Мейеровичъ о безплатномъ балаковской жел. д., причемъ просилъ
Ж
Лк
и УЧ‘ЦУ^ апт' УЧ-ка И уч-цу, I кл.
отпускѣ воды изъ артезіанской скважины, мѣстныхъ купцовъ и представителей бирМш
*
ч. Сост. нов. груп. за У и VI кл.
жевого
комитета
о
подпискѣ
недостающихъ
находящейся при станціи. Вода будетъ
сдается: і і и з ъ 8 ком., верх. 4 ком. гимн. и реал, уч. къ осени. Зарасжодуетъ
ф. ка
Модель 1931 года.
безплатно отпускаться въ количеотвѣ 2 0 0 0 150 тыс.
можно на 1 и по 2 к. отдѣльно. пись ежедневно, кромѣ воскр. съ
силу въ часъ.
Противъ Поливан. платф. Квар-^8—9 у. утра и 4—8 ч. в. Камыведеръ въ сутки, а во время пожаровъ въ
тира
сдается 5 комн. Ильин.. у г .’ шинск., пр. Д ух. уч., уч. Ермоланеограниченномъ количествѣ,
На 5 мая с. г. въ 12 ч.дня
Крапивная, № 26
2981 ева.
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— Конфискація воблы. У базарныхъ въ помѣщеніи покровскаго волостного
правленія назначены
торговцевъ 29 апрѣля полиція конфисковъ г. Москвѣ, Никольская, 17, доводитъ до всеобщаго свѣдѣні
вала 500 штукъ
маломѣрной воблы.
главнымъ агентомъ для г. Саратова и его уѣ зда назна;
Торговцы привлекаются къ отвѣтственно0
0
0
к о н с ш т и н ъ к о н с т о н т и н о іи ч ъ Д е т т е р е р ъ
сти.
Царицынская, 99. Телеф. 247.
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— Городскимъ судьей г. Хованскимъ
Общество принимаетъ кь страхованію отъ огня на льготныхъ
Магазинъ: Сат)атовъ, Московская ул., противъ церк. Петра и Павла. віяхъ недвижим. и движимыя имущества, какъ-то: строенія и
былъ разсмотрѣнъ рядъ дѣлъ о скупкѣ
Телефонъ № 5—34. Складъ и квартира: Кирпичная, близъ Ильин- бы, фабрики, заводы, машины, товары, домашнюю движимості
продуктовъ торговками-перекупками въ на плотничныя работы по постройкѣ мо
ской, соб. д. № 151. Телефонъ ІМ» 13—42.
п Всѣ страхователи, состоя членами Общества, не принимая
неурочные часы . Судья приговорнлъ ихъ стовъ по новоузенской дорогѣ, черезъ
Поддерживаемое пароходами экспрессъ, сабя той стѣсиительной безсрочной и неопредѣленной въ с*
къ штрафу отъ 3 до 10 р. каждую.
рѣчку Саратовку и подвозку къ мѣсту
лонъ-пароходами и почтовыми пароходами.
суммы круговой поруки и не отвѣчая за убытки, какъ-бы
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Бреиенъ-Ныо-Іоркъ,

И м ѣ ется въ бол ьш ом ъ вы борѣ:

— Хлѣбная биржа. Въ подачѣ хлѣба 30 плотничныхъ работъ лѣсныхъ матеріаловъ.
апрѣля было 9 вагоновъ и 50 возовъ,
Желающіе торговаться на плотничныя
куплено 6 вагоновъ. Дѣна стояла: на рус- работы должны представить залогъ 100 р,
скую пшеницу отъ 1 руб. 7 коп. до 1 р.
Кондиціи можно разсматривать ежеднев12 коп., на рожь отъ 70 до 73 коп. за но отъ 9ч. утра до 2 ч. дня.
2037
пудъ, на, переродъ отъ 10 до 12 р. за мѣшокъ. Настроеніе слабое.

™ освобожд. квортира,

Бременъ-Ріо-де-Жанейро-Монтевидео-БуйносъАйресъБременъ

-Г ам бургъ-о. Ц е й л о н ъ (К олом бо), В о с т о ч н а я А зія (к и та й и Я понія).
НИКОЛАЕВСКЪ. Выставка. Года четы- верхъ, занимаемая Н-ми Д. Е. Думлеръ,
ре назадъ должность учителя рисованія въ удобная нодъ торг. заведеніе, банкъ и пр.
мѣстной женской гимназіи занялъ Г. Г. Согласенъ на передѣлку комнатъ. Снросить (Іервоклассные пароходы. О бразцовая прислуга.
Платоновъ. Знающій и любящій свое дѣло! въ Щепномъ ряду А. А. Ианчеико. 2867 3 0 1 7
Справки и билеты у Ѳ. Ише^ г. Саратовъ.

Б Р Е И Е Н Ъ -А В С Т Р А Д ІЯ .
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стекло зеркальное, бемское, полубѣлое, цвѣтное, іѵіатовое^ морозовоѳ они ни были, пользуются не только въ *началѣ, при вступлен
и прессованное.
члены Общества уменыненіемъ преміи, но еще получаютъ еже
іі г Ь о и т а о м
алмазы для рѣзки стекла, багетъ изъ чистой прибыли Общества дивидендъ, который назначеі
О С /|іп Ш І а И Ц і а і і I а о г з ,
для рамъ и картинъ.
погашеніе преміи послѣдующихъ лѣтъ. Страхователи польз]
черезъ своихъ уполномоченыыхъ правомъ рѣшающаго голосаі
помѣщеній.
щихъ собраніяхъ. Главная задача Общества, какъ основаннаі
взавмныхъ началахъ и не преслѣдующаго никакихъ матеріаль
выгодъ, стремленіе не только къ постепенному пониженію ст
выхъ платежей, но и къ совершенному ихъ прекращенію, при
имущество страхователя остается застрахованнымъ по безплаі
О С Т Ѳ Н Л Ѳ Н ІѲ дахъ
здан*йсъ^ а^Рикъ
и заводовъ
въ стеколъ
Саратовѣвъи рамы
уѣз- полису Полная гарантія принятыхъ обязательствъ обезхіечиві
доставкой
и вставкой
какъ капиталомъ Общества, такъ и перестрахованіемъ риско?
съ отвѣтственностыо за бой.
заграничныхъ страховыхъ Обществахъ.
2821
Цѣны внѣ конкуренціи.—Требуйте прейсъ-куранты
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