' * - м

С

а

р

а

т

М*стжмл объявлен!* аржяямаютс* жяврадн tmvm 20 кол *»
строку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 R. Годов, польз, особой уступкой
Въ Сл. Покровской подписка прижим, у И. М. Б*лильцева въ
еши конторы: Кобзарева ул., д. Н. И. Пшеничнаго. Ходъ и съ
Базарной площ., рядомъ съ С. П. Петровымъ. Въ Баланд^: у Кирносова Въ АткарскЪ—у Миловидова.
За перемену адреса иногородше платятъ 20 коп.
ОБЪЯВЛЕН!Я отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ, или ии!лЬщ.
свои главн. конт. или правл. за границ, и повеем, въ Россш, за исключ.
губ.: Пижегород., Казан., Симбжгр., Самар., Оарат. и Уральск., прин.
искл. въ центр, конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяс®
ницк., д. Сытова и въ его отд*л. Петербургъ, Морская, И , Варша
ва, Краковское предм*ст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.
Ц*на объявлешй для иногор. и загранич. заказч. позади
текста 15 коп. стр. петита, j t впереди—двойная.
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г « даю (1я открыта для личныхъ объяснено! ежедневно (крем* праздн. дней] от* 12 до 2 ж. д.
Рукописи, доставляемых въ редакц1ю5 должны быть написаны четко на одной сторож*
asofft ж снабжены подписью ж адрвеомъ автора [исключительно для pei&xuiai
Неодобрения* къ печати исжк1я рукописи не возврящяютея.
АД РЕС Ъ НШТйРЫ к РЕДАКЦШ : Саратовъ, ИЪивцкая улица, домъ Омжзоргг
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изв*щаетъ своихъ уважаемыхъ г.г. кл1ентовъ, что временно мое пом*щеше находится
въ томъ же дом* Замоткиныхъ ВО ДВОР'Ь, НАЛЕВО.

ЗАНИМАЮСЬ ТОЛЬКО ЛИЧНО и ВО-ВСЯКОЕ ВРЕМ Я.
1828

Съ почтешемъ парикмахеръ А. МИХАЙЛОВЪ.

2р.50 в.1 ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
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Н а с л 'Ь д у ю щ и х ъ у с л о в ! я х ъ : Н а 3 м ес. (а п р .— i s m ) — 8 0 К .;

на 6

мес. (апр.— октябрь)— I р. 50 к.; на 9 м-Ьс. (апр.— январь) 2 р.
„НО ВЫ Й ВОСХОДЪ", подобно своему предшественнику—старому „Восходу",
ставитъ себ* задачей: выяснеше и защиту интересовъ и пуждъ е'Зрейскаго на
рода. подшгйе общественно-политическаго нацюнальнаго сознашя, такъ же какъ
культурнаго уровня широкихъ массъ.
Въ „Новомъ Восход’Ь" подписчики найдутъ юридичесюе советы и указн1япо
вопросамъ, касающимся все болйе усложняющая и запутывающагося законода
тельства о евреяхъ, причемъ руководить этимъ отдФломъ Г. Б. Слюзбергъ

Подписка, розн. продажа и пр1емъ объявлепш производится въ
въ главн. конт.: С.-Петербургъ, Захарьевская, 25.
А также: Въ Вильн'Ь: у А. X. Кунина, Стефановская 21, кв. 1, въ Ковн'Ь: въ
Книжномъ магазин* Л. Мееровичъ и сынъ, въ KieBi: у пом. прис. пов. М. Д.
Сандомирскаго, Владим1ровская, 49, у М. Л. Файтельсона, Подолъ, Ярославская,
29, въ Кременчуг^: въ Комис. д^л^ Н. А. Мееровичъ, Павловская ул., соб. домъ,
въ Минск*: въ Книжн. торговл* ,,Сотрудникъ“ , Губернаторская ул., д. Гуреви
ча, въ Б/Ьжинк у Л. М. Гальперина, въ Одесс*: въ Книжн. магаз. Равницкаго
и Долинйовскаго, Б Арнаут, у г. Ришельевск, д. Барбаша, въ Варшав*: въ кон
тор* «Выгода», Граничная 13
1819

С а р а т о в с к о е

С А Р А Т О В С К А Я

сГ о р о д с к а я % /п р ава
объявляетъ, что ею на 2 2 марта, въ 1 2 час, дня, назначены торги
на перевозку дровъ до 600 пятериковъ съ городского склада на Дегтярную площадь._______________________
1833

Jen» I, L iipBuusi

. гпгогшъ.

Ч' Ух, Б.-Кострижная, ц.
45, мех17 Ахехсдндровоко! в »лхьаха8.
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Больш. Казачья ул., блмзъ Алексан,
I. № 27 Черномашежцевой,ходъ со дво
ра, тел. № 552.
Пр1емъ пршх. бол. съ 10 ут. до 1 ч.;
женщ^ осмотръ кормилнцъ и праслуп 1—2 час. \яя; водолечеше съ 9 ч.
уте до 8 ч. ве4ера.
Для стац!енарныхъ больныхъ отд*льныя[ а общ!я палаты. Сифилжтжкн отдельно; полный яанс1онъ.
Водолзчобн. ®г&%птЫ изолировано
отъ сифилит. Душъ Шаркц больш.
давлен, для леч. полов, и общей неврастенш; с*рныя и др. лечеб. валжы).
Элв&тролочебн. фтд1ьл0и1!« им*етъ
вс* виды электричества.
Въ лечебниц* применяется массажъ
лица и вкбращонный, уретро-цистоскоп1я5 суховоадушныя жажжи ж др.
нов*йш методы изсл*дован. и лечен.
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Всегда св*жШ табакъ и папиросы.
е м га р ъ р а з н ы х ъ ф а б р и к ъ
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на углу Немецкой и Никольской,
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д. Музыкальн. училища,
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Саратовъ, Московская ул, д. Карепановой, прот. Окружного суда.

3|1

П Р И Н И М А Е Т Ъ
Ф
на хранеш е о тъ моли всевозможный мйховы я вещи с ъ страховаш ем ъ ж
о тъ огня и нринимаетъ З А К А З Ы и переделки м’Ь х овы хъ вещей, y j
1732
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JL. Марковича

(Крапивная улица, собственный домъ №

3)

ПРОИЗВОДИТСЯ ОСПОПРИВИВАНИЕ
в ъ часы npieMa 9 — 12 дня и 5— 7 час. вечера.

ДО К Т О

Ь

Т Е Л Е Ф О Н Ъ

726

I

Зубной врачъ

и. г. т у БI я шъ

П Я Герчукъ,
Акушерство, женск. и внутреншя бол.

Уг. Вольской и Царицынской, д. Ромеико.
Пр1емъ больныхъ 10—12 и 5—7

I

№ 12 4.

Особенно рекомендуемъ:

С. А. П Ш
00

н о в о с т и

въ епец!альномъ иагазннЪ сук онъ

Д О К Т О Р

А . К У З Н Е Ц О В А -

Врачебно-косметичеснШ кабинетъ

Ъ

— ( ПОЛНЫЙ ПАНСЮНЪ. )Леч. электрич., водой, массаж., леч. внуш.
(гипноз.). Приходящ. больн. 9—11 ч. ут. ш
5—6il2 ч. веч. Никольская улица (около
Аничковской),
9. Телефонъ Мк 818 1590

весенняго сезона для м уж ск и х ъ и дамскихъ костю мовъ

Саратовъ. Никольская, д. Ширяевой, бл. „Биржи*.

”

ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ
Для KlpiK-больныхъ,
алкоголиковъ
и душевнобольн ыхъ -

Балыки изъ св*жей бЪлорыбицы, ц*льной рыбой по 65 к. фун. со

Принимаются заказы на лучшге Тамбовсше окорока.

акушерки Б. ГЕРЧУКЪ.

ЛЕЧЕБНИЦА Д-РА

Громадный выборъ русскихъ и иностранныхъ ВИНЪ.

760

С. П. З Л А Т О В Ъ Р О В О И

Пр1емъ еяседн. отъ 11—2 и 6—7. Царицынск., 144, соб. д. 2-й отъ Ильинской, телеф. 690.
Кабинетъ усоверш. нов*йшими аппаратами для электрич., пневматическаго, механическаго и косметическаго МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕГО ТЪЛА. Удалеше морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, шелушешя кожи, бородавокъ, родинокъ и во
лосъ съ лица навсегда. ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНА ФОРМЪ. ЛЕЧЕН1Е ВОЛОСЪ:
уничт. перх., укр*плеше и окраш. Л*чеше ревматизма и подагры горяч, возд. по Биру
Manicur (уходъ за руками), Pedicur (уничт. мозолей и вросшаго ногтя).

В Ы В Д А Л Ъ ЗА ГРА Н И Ц У.
Зуболечебны й кабинетъ за к р ы ть до
1 го мая 1910 года. 1784

Общее co6panie

С анитарнаго О б щ е с т в а

РОДИЛЬНЫЙПРИОТЪсостоится въ

Г1р!емъ роженидъ, беременныхъ и секретныхъ больныхъ во всякое время. Постоянный врачъ. Плата ум*ренная, по соглашеI
н1ю. Телефонъ № 595________

БУЛЕВС КУЮ ЧИСТО-ЯБЛОЧНУЮ ПАСТИЛУ разныхъ «сусовъ. Конфекты, „Ссблазнъ“ и вафли „Любимчикъа, фабр Ciy.

Н _______
^ Г

Сгащ!альность: вставлеше жскусственжыхъ
зубовъ на каучук*, аллюмжшж, золот* ж
безъ пластииокъ. Пломбирование золотомъ,
фарфоромъ, эмалью и др.
Сов*тъ, лечен1е или удалеше зуба 50 к., беаъ
боли 1 р. Пломбы отъ 1 р. Чистка зубовъ 1 р*
Повторныя пое*щешя не оплачиваются
Искусственные зубы отъ 1 р. 25 к. sa зубъ
(вь зависимости отъ количества). Зубы про»

{

Полученъ багажемъ большой выборъ всевозможныхъ караме
лей, пастилъ, фруктовъ и шеколадовъ лучшихъ фабрикъ.

П О Л У Ч Е Н Ы

1 В. Платов!»

стые, дешевые отъ 75 коп*екъ за зубъ.
«в сифилисъ, венерич., мочеполов., боУг. Вольской и Московск. ул. д. Ступина,
л*зни волосъ, кожи Цудаалеше элек К ходъ съ Вольской). Пр1емъ ежедневно съ
трич. угрей, бородавокъ и волосъ], I
час. утра до 7 ч„ жеч., по праздникамъ съ
- полов. безсил1е, вибрацюь масс шъ
9 ч. утра до 2 ч. дня.
931
лица и т*ла, осв*щ. элект »■ч. ка а- I
1
профессюнально- ш ла и пузыря, отъ 8—12 и 4- 8, жен . Щ
отъ 12—1 и 8—9. Царицынск., угол
$
1774 ^ш
т Вольск., д. Малышева, ходъ съ Цариц. 9
£й м » $ т т ё ш ш т $ т § шш ш ттш ш ш т ш

3

ВЕЛИ ЧЕСТВА ^

Ъ

Венеричесюя, кожныя и внутренн1я бол*зни. Органотерап1я (лечен1е вытяжками органовъ животныхъ). Отъ 6—8 час. веч.
Гимназическая ул., д. № 22.
1454

). Д . С « м К « и .

IБ Т А У Ш А Н Ъ !

(В. < $, Л а шин а

)

П а в е л ъ С о р о к о у м о в с к 1 й съ С-ми. t

Щр

I

ВИВЙ0-ГА0ТР0Н011ВЧЕСЙ1И М АГАЗИНА
ПРЕЕМНИКА Н. Э. СМИ PH О BR,

* ^ - шозьше отш ив.!
Щ

SoAisHN (еынныя и болЪзя.вешовъ),
Ур«тр^цн$то^коп1||, водо-элоктролоч«м!«, вхбраМоккыК
Дрнкмм у себя въ кв&р. отъ 9—W/s
у*, и отъ 51/*—8 ч. в. Жешхщнъ от^
1—2 ч, дня. Б.-Ка8ачья0 бл. к т ж е т *
I, 27 й—Ч®ршомшеще%с& Теш, Ш .

С .- Г Т е т е р б у р г с ь п й

Фетровыя и касторов. шляпы, вуали, цв'Ьты, булавки и др.
1288
Ц Ъ Н Ы К Р А Й Н Е
Д О С Т У П Н Ы Й

*€ € € «€ € € € € € «€

Д . И. Б у л а л и н в в ъ .

4 V H f l -лечебный
О I D v
кабинетъ

Д О Н Т О Р Ъ

Я*мецкая, между Александровск. и Вольской,

сам ы й

1

в^н^ркч#ек!в9 вифяляеъ,
штьмпишыш (к<дло». разетр.) ш мм-

марта

с ъ продажею работъ учен и ц ъ И Л Ь И Н С К О Й женской
р емесленной ш колы и безпроигрыш ная Л 0 Т Т Е Р Е Я .

Магазинъ дамскихъ шляпъ

Г. В. ЖАНСК Й

В Ы С Т А В К А - Б А З А Р Ъ .

5^1

получилъ

кабинетъ

7
6я«д!жлы1«:

Д Е Ш А Н Ъ

Торговый Домъ ЛЮКСЕМБУРГЪ и Ко, Варшава, Журавья, 140.

651

ПОЛУЧЕНЫ СВ’В Щ Е ТАБАКИ: Кушнарева, Асмолова, fiorданова, Лафермъ, Габай, Шапошникова, Стамболи, Дурунча,
Бабадаглы, Месаксуди и Саатчи-Мангуби, а также и ГИЛЬЗЫ:
Катыка, Викторсона, Андреева и Койлю. Продажа со скидкой,

Зуболъчебный

1одиринъ д-ра Дешанъ является зам*чательнымъ средствомъ противъ
тучности; уса*шное д*йств1е его наблюдается уже въ самомъ начал* л*чен?я.
1одиринъ д-ра Дешанъ совершенно безвреденъ для организма. УСТРАН Я ЕТ Ъ ТУЧНОСТЬ постепенно въ очень короткое время. Ц*на короОки, 60
лепешекъ, 4 рубля 25 коп. Продается во вс*хъ аптекахъ и аптек магазинахъ.
Генеральное представительство ка Росс!ю:
204

Въ табачномъ мага.зин'Ь

О

Докторъ медицины

Чш

ВСЬМИ ПРИЗНРННОЕ CPfflCTBO ПРОТИВЪ
рекомендуемое врачами съ
блестящими результатами

i — - l i u i i i i курящ ихь!
П

спец. сып., мочепол. и венерич.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 1 вечера. Воль
ская, 2-й отъ Н*м., д. Смирнова, бель-этажъ.

Шототаш. j 1Мк. Шмюла, ряд. съ адпюжо

(Iodhjrlne du d-r Deschamp)

v& >

|

£ Е НИЕНЙ

й— ( ЭНрБеиъ
- Г@тъРS Жут» БА® 7Ечае.Р в«ч.П )—.

И ЗЪ ЛАБОРАТОРШ Л. Л Я Л ЕФ Ь въ г. Орлеан* (Франщя)

Имеются табакъ и папиросы подъ старою банде
ролью—качествомъ на 5 0 ®|0 лучше новаго.

Ж

Докторъ медицины

щ м ш .

Александровская улица,
Б о л ьш о й в ы б о р ъ

ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ.
Пр1емъ больныхъ отъ 9—11 д. и 4—7 веч.
Александровская ул., между М. и Б.-Кострижными, д. Канъ 14.
10247

Д о Н Т О Р Ъ
Саратовъ, Московская у л П а с с а ж ъ , противъ Окружнаго суда. 1 злеФонъ 216
Б о н о л а. Неевклидова геометр1я. Кри книгахъ и платежницахъ. Ц. 15 к.
М и л ю к о в ъ . БалканскШ кризисъ и
тико-историческое изсл*дован1е ея разви«
т1я. Ц. 1 р. 50 к.
политика А. П. Извольскаго Ц. 2 р.
Н е м и р о в с к i й. Медицинсюй ка
Е ж е г о д н и к ъ
Императорскихъ
Пр1емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч
театровъ в. I -й 1910 г. Ц. 1 р.
лендарь на 1910 г Ц 1 р 20 к
О с а д ч i й. Десятил*ие земскихъ те- Н*мецкая Л 40, между Вольской и Але. ВНУТРЕНШЯ спец. ЖЕПУДОЧНО-КИЕ ж е г о д н и к ъ
Общества архи210ШЕИНЫЯ и ДЫСК1Я БОПВЗНИ.
текторовъ-художниковъ, в. 4-й 1909 г. П. лефоновъ въ Россш 1899—1909 г. Ц. 75 к. ксандровской
4 р. 50^к.
С о в р е м е н н ы й М i р ъ. № 3
Пр1емъ ежедневно отъ 9—11 и 5—6 ч.
Д О К Т О Р Ъ
3 а и ц е в ъ. Къ вопросу о платежныхъ мартъ. д. 85 к.__________________________
Царицынская улица, между Ильинской г
Вольской. соб. домъ 142. Телефонъ 690.

въ табачномъ магазин*

К -

Ш О Ш Б Д К Ш Ъ

З У Б ПО h В Р А Ч Ъ

Ком!яисе1онеръ Государственной типограф!н.

- »

Д О К Т О Р Ъ

Д-ра Г. В. УЖАНСКДГ0,

K u x m i о п т „ 1 ю п ф б р т № “ L Б, Суворш

т

— — ) д о к т о р а (-----

уголъ Александровской и Больш. Кострижной» д. Агафонова (бывш. Аносова), ходъ
со ивора. Телефонъ № 424.

скимъ, сифилису, мочеполовымъ, (по.
лов. р&зстр.) и болЪзнямъ ножи (сыпни бол%з. волосъ)

О т д ъ л е ш е

лабораторш лактобациллива
М. А. Карманова и
С. Г. Щедровицкаго,

ЛЕЧЕБНИЦА
^
отдавши

съ водо-электролечебныеми
ми для приходя щихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по венермче-

симъ объявляетъ, что на 28 марта, въ 1 2 час дня, въ Терсинскомъ
Волостномъ Правлешн, Вольскаго у4зда, назначены соревновательные
торги на продажу изъ состава Терсинскаго им^шя Банка 2 мельничныхъ участковъ земли подъ назвашемъ „Щурихинсшй“ (Щурихатожъ), плещадью 16 дес. 931 саж. и „Дубовиха' (Дубовская-тожъ),
площадью 2 2 дес. 2050 саж. съ в о д я н ы м и мукомольными мельницами
и постройками. Торги будутъ начаты на Шурихинсшй участокъ съ
суммы 3600 руб. и на ДубовскШ участокъ съ 4500 руб.
Кондицш на продажу означенныыхъ участковъ можно видеть въ
присутственные дни и часы въ Ликвидащонномъ Отд'Ьл'Ё Саратовскаго
Отд'Ьлешя Банка (Соборная ул. домъ Дворянскаго Пансшнъ-Прпота),
въ Терсинскомъ Волостномъ Нравлеши и у Зав’Ъдывающчго Терсянскимъ им'Ьшемъ, проживающаго въ сел’Ь Tepci, Вольскаго
уЬзда.
1813

.люблю курить хороиня ГИЛЬЗЫ
« поэтому вхожу вчера въ табачный
магазинъ и вЪжливо прошу: .Дайте
коробку Г и л ь з - ь Н а т ы к а 11.
Пришелъ домой, развернулъ пакетъ
й вижу, что подсунули коробку какихъ то другихъ гильзъ. Господа курящ!е, прошу Васъ смотрите, чтобы
на коробкЪ была всегда надпись

А . О. С о л у и ъ ,

С П Е Ш а Л Ь Н О
Пр1емные часы: отъ 9 до 2 и отъ 4 до 6 ч.
ПО ю о ч е п о л о в ы м ъ бОЛ.СвоЪ нов. Мето Уголъ Московской и М.-Сериевской, рядомъ
съ аптекой Браславскаго
7515
ды юсяЬд. и лечеши, оое4щ„ канала, пу*ыря влек., микроскоп, шея^дов. мочи т
вид**-), п о л о в, б е зе м л ., ко ж и ,(волосъ)
Д О КТО РЪ
ве н е р . н емф м л. Леч. олектр. (вс* вшды).
Прзютскаж, уг. Армянской, 29, д. Ржежжжа.
Пр1емъ съ 8—1л час. в 4—8 час. вечера.
Женящшь от!*льяо съ 3—4 часовъ.
С П Е Д 1АЛ БН О :
сифилисъ, венерическ1я, мочеполовыя
(вс* нов*йш1е методы изсл*дов и
л*ч., осв*щен1е канала я пузыря
электрич.), кожныя (волосъ). Л*чен.
электричеств. (вс* виды), вибрацюннымъ массаж;., синимъ св*томъ. Элек*
1 1
тро-св*тов. ванны. Пр1емъ отъ 8—12
ут. и отъ 4—8 в. Женщ. отъ 3—4 д. М.<)|!@г41а л ьи о штшршч*,, о ш ф ш т т ,
Кавачья ул., д. 23. Владим1рова.
265
м еж н. б ш г ё з ш .
3— 10 аде. утра а б— 8
вечера.
Опещальная
Идя дам% 1 —3 Вос®ресевль--9-~11

^ р е с ^ н с к а й П о зе м е л ьн а я Ёан ка

C H Q B A ПОПА/ 1СЯ

Зуб н о й врачъ

С ГС ЕР М А Н Ъ

съ 1-го апреля 1910 года.

го д а

ъ

_

1зр1кмахеръ А. К. Михайловъ

»

№ 64.
Суббота, 20-го марта
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Г. Э. ГРАНБЕРГЬ
С П Е Ц 1 А Л Б Н О

ВЕНЕР., МОЧЕПОПОВ., СИФИ
ЛИСЪ и КОЖН. БОПВЗН. ЦИСТОСК. КНБ. (Бол. моч. пуз.). Пр. 8

—12 и 4—8 ч. веч., женщ. съ12—1 ч.М.Казачья, д. Кошкина, 2*й отъ Алексан.

8 ч. веч. 2 0 марта,
(суббота), въ пом-Ьщенш фельдшер
ской школы, (М.-Сериевская ули
ца, д. Очкина).
П РЕД М ЕТ Ы ЗА Н Я Т Ы :
М. А.Кармановъ: „О Л’Ьтией датской
колоши“ .Текущ1я д'Ьла. 1795

Ресторанъ „ШГГ
Уголъ Александровской и Н*мецкой, въ дом* Мещерякова, на верху. Телеф. № 452.
Получена изъ Москвы провиз1я: фазаны,
каплуны, спаржа, артишоки, цв*тная ка
пуста, св*ж1е огурцы. Об*ды отъ 12 до 6 ч.
веч. Принимаются заказы на свадьбы и по
минальные об*ды въ своемъ пом*щеши и
на домахъ, подъ личнымъ наблюден1емъ.
49
М А К А Р О В Ъ.

Ковцбрт. залъ А П О Л Л О
Дирещ гя Т-ва Оффгщгапшовъ.
Ресторанъ открытъ до 4 часовъ ночи.
Принимаются ЗАКАЗЫ на постановку рекламъ по Приволжскому вокзалу назанав*с* сцены, ао ст*намъ со стороны Волги
и Бабушкинаго взвоза. Обращаться въ ре
сторанъ «Аполло».

И в а н ъ

С а м о й л о в и ч ъ

СИ БИ РЯКО ВЪ,

скончался 19-го марта, въ 10 ча
совъ утра. Жена покойнаго Пела
гея Степановна и братъ Федоръ
Самойловичъ Сибиряковы съ прискорб1емъ изв*щаютъ родныхъ и
знакомыхъ, что выносъ т*ла по
койнаго назначенъ на 21-го марта,
въ 2 часа лня.
1844

С А Р А Т О В Ъ .'

20-го марта.
После последней выходки г-на
Пуришкевича по адресу учащейся
молодежи, казалось, весь арсеналъ
истинно-русскаго остроум!а этимъ
депутатомъ исчерпанъ. Куда мож
но дальше идти въ томъ злоупотребленш словомъ, какое ироявилъ
этотъ бойюй япатр1отъ“ ? На по
верку однако оказалось, что пути
для дальнМшаго „поб^доноснаго“ mecTBia гг. „патрютовъ“ вооб
ще и г. Пуришкевича— въ част
ности, далеко не заказаны. Что
есть еще порохъ въ пороховницахъ
и сабли еще не притупились. И
если кто сомневается въ этомъ,—
пусть прочтетъ „письмо Пуриш
кевича къ А. И. Гучкову®, пос
ланное председателю Гос. Думы
изъ подъ „домашьяго ареста“ , ко
торый г. Пуришкевичъ отбывалъ
за гнусное оскорблея!е, нанесенное
имъ г-же Философовой. Это пись
мо является новымъ образчикомъ,
поканепревзойденнымъ, той наглой
распущенности, которую питаетъ,
впрочемъ, думское большинство
своею непоиятной снисходитель
ностью къ г.г. скандалистамъ. И
вотъ въ уверенности, что что бы
ни сделали они,— все благополучно
сойдетъ съ рукъ— они доводятъ
силу своего краснореч1я до все
большей и большей степени. Мы
не станемъ приводить целикомъ
письма г. Пуришкевича—для этого
оно слишкомъ омерзительно. Что
бы судить объ его красотахъ, до
статочно привести следующую изъ
него выдержку:
„М. Г., Александръ Ивановичъ!
На заявлеше, поданное мною о
семидневномъ отпуске, умышленно
мною мотивированное,
получено
два письма отъ господина „началь
ника отдела общаго собрашя и общихъ делъ канцелярш Гос. Думы“
(чертъ побери, и не выговоришь:
ни дать ни взять изъ Гоголя —
„комишя постановленш* и „комио’я наблюденШ“
подполковника
Кошкарева. А еще „не бюро
краты"!).
„Последнее письмо отъ 13 мар
та особенно характерно. Уже от
бывающему домашшй арестъ по
приговору суда, смягченному Вы
сочайшей волей Царя Самодержца
до 7 дней, уже просидевшему
пвдъ арестомъ более половины
назначеннаго срока, заднимъ числомъ предстоитъ, согласно смыслу
словъ г. Глинки, получить разрешеше на отбываше наказашя отъ
общаго собрашя Гос. Думы.
„Иначе говоря, Дума хочетъ
поиграть: „позволю, или не поз
волю?® Чемъ бы дитя ни тешилось
лишь бы не плакало, — скажу
я, но посмотримъ, что можетъ
получиться отъ пришгая того или
иного решешя.
„Предположимъ, что Дума, въ
заботЬ объ охране своего престижа,
скажетъ: „отбыть наказаше разре
шается®.— Спасибо, • соколики,—
отвечу я,— да разрешеше ваше
никчемное и запоздалое, я и безъ
вашего разрешешя отсиделъ пять
денъ. Чтобы не обидеть васъ, такъ
и быть, бумажку вашу принялъ:
пригодится, утромъ найду место,
где прочитать ее на досуге, когда
буду еще отсиживать два дня, по
ложенные мн!> судомъ®.
И т. д.--въ томъ же „шутливомъ тоне®.
Это уже не простое издеватель
ство—это недопустимое оскорблеше одного изъ виднейшихъ госу
дарственныхъ учреждена! Имперш,
— оскорблеше совершено немыслимое
даже въ странахъ съ „венгерскимъ“
темпераментомъ. Тамъ депутаты мо
гутъ
вступать въ рукопашную
между собою и министрами; но ни
одинъ изъ нихъ не унизится до
оскорблешя учреждешя, членомъ

С а ра то вски

Б ЬстниК Ъ
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настаиваетъ отъ необходимости исСов’Ьщаше инспекторовъ сель- бернской земской управы на не- ципъ котораго применялся
въ ацинтова открылись междуведомкзючетя этихъ статей.
скаго хозяйства и уполномоченныхъ правильное присуждение взыскивав- детскихъ игрушкахъ. ПГарпантье ственныя coвeщaнiя но вопросу о
Ермоловъ, представитель боль- по сельско-хозяйственной
части мыхъ суммъ въ пользу комитета назвало приборъ „мозгомъ® аэро- хлебныхъ тарифахъ. Представите
шинства комисш, указываетъ на правательственныхъ
агрономовъ, |раненыхъ съ требовашемъ присуж- плана.
ли железныхъ дорогъ пред южили
хроническое недо'Ьдаше сельскаго созванное главнымъ уаравлешемъ1дета приказу обществе!шаго при— Въ Петербург* произошла повысить внутрен!пй хлебный танаселешя, прогрессивно возрастаю- землеустройства для выработки пла- зрешя. Главный военный судъ об* новая строительная катастрофа По рифъ и уравнять его съ тарифомъ
щМ за последше годы ввозъ хлеба новъ объ агрономической помощи жалобы оставилъ безъ последствий. Малому проспекту Васильевскаго внешнимъ. Представителя земствъ
въ Pocciro изъ за границы, которые населенно пришло къ заключерубежом*.
острова, во время ремонта дома и биржевыхъ комитетовъ возража
В
Е
Н
Ё
Ц
Ш
,
(Д'Ьло
Тарновской)
На
Верш тадтъ, обвалилась внутренняя ли, находя, чго такое новышеш’е
свидетельствуютъ о неудовлетвори- шю, что связь
между органи
утреннемъ
зас^ан'и^ Петербургеый (.,^ на дома
ирндавивъ собою 8 можетъ стеснить хлебную торгов
тельности ведешя крестьянскаго хо- защей агрономической
помощи журналистъ Табурно благопр!ятно от - 1
’
зяйства. Ораторъ опасается новаго населешюи кредитными учрежде- зывается о Прилуков-Ь, не можетъ се j Р»оочнхъ; одинъ* убить, остальные лю. На такую же точку зрЬш'я
1стали представители заинтересованнеурожая въ рашнЪ общиннаго зем- ш’ями можно установить развит1емъ бе представить Прилукова организатэ-1 ранены.
лед1шя, который потребуетъ новыхъ кредитными товариществами носред- ромъ преступивши и заявляетъ. что ,- — В ъ ответъ на ходатайство ныхъ вЬдомствъ.
Во время засЬдагпя сов1;щан1я о
accflrHOBaHifi отъ казны и на осно- ническихъ операцш, установлеш- во время революцш въ Москве Псилу ! совета профессоровъ электрическаковъ, не будуч,т революц^онеромъ, по-!ГО ИНСТИТуТа 0 возвращен1*и въ ин- хлебныхъ тарифахч.
произошел!.
ван1и офащальныхъ данныхъ кон- емъ связи съ деятельностью кре- лучилъ
на хранеше кассу револющонестатируетъ, что крестьяне въ гу- дитныхъ товараществъ и сельско- ровъ съ очень крупной суммой/ и ни- сти тугь студентовъ, уволенкы хъ слЬдующ(й инцидентъ: предсЬдаучаст1е въ сходке, II А. Сто- |тель совещашя роздалъ присутствуберн!яхъ съ общинной формой зем- хозяйственных!, обществъ, откры- кто не востребоваэъ бы зтой кассы.
Однако,
Прилуковъ
возвратилъ
ее
нелы
пинъ
известил ь, что
онъ рри- юшимъ на совещашй брошюру одлепользован!я
не
улучшаютъ т;емъ членамъ к^едитнаго товариприкосновенной. Прилуковъ зарабаты- метъ деиутащю отъ совета черезъ |ного изъ членовъ совещашя, г-жи
своего хозяйства. Ораторъ настаи- щества вещнаго кредита въ сельвалъ болышя деньги, будучи извЬстваетъ на необходимости уничтоже- ско хозяйственныхъ складахъ зем- нымъ адвокатомъ. Табурно сообщаетъ неделю Есть надежда на удовле- Берсъ, въ которой, между прочимъ,
н!я общины, дабы прекратить иро- ства съ поручительствомъ товари- подробности объ убийстве Боржевскаго TBopenie этого ходатайства. (Р. С.) : имеется фраза: яЖиды соверша— Въ КишиневЬ въ домЬ то ! Ютъ ритуалытыя уб1йства съ цЬлыо
кормлеше населешя на казенный щества, учасйемъ представителей и о дурвыхъ отношев1яхъ между супру
варища
прокурора Чаушанскаго въ достать жертвенной крови для ма
гами
Тараовскими.
Г
льга
Кирименко,
счетъ.
кредитныхъ учреждешй въ уЬздныхъ
знавпзая Тарновсаую съ детства, по 7 час. утра разыгралась кровавая цы “ . Члены совещашя возмути
Мануиловг нолагаетъ^ что ста- экономическихъ советахт . Объединеказываетъ что Тарновская былаг.чень
тья первая— практически излишняя Hie деятельности учреждешй мелкаго удручена, получивг телеграмму о смер драма. Городовой Римаръ четырьмя лись раздачей подобной брошюры.
выстрелами убилъ свою красавицу Председатель заседашя заявилъ,
прикосновенности увеличилась. Подъ ин- и вызоветъ лишь споры и вражду кредита молшо бы достигнуть учти Комаровскаго.
тердиктомъ теперь не только осуществле
жену,
служившую у товарища про- что онъ не можетъ отвечать за
на
местахъ
и
дожна
быть
исключена,
реждешемъ
имперсваго
сельскохо
На вечернемъ засЬядши
другая
правоваго строя, но и всяк1я переме
О Б З О Р Ъ _П Е Ч А Т И . Hie
ны въ приказномъ строе. Элементы, приз Онъ не соглашается съ Ермоловымъ зяйственнлго банка для финансиро- свидетельница, служившая у Тарвов курора, а затемъ выстрЬломъ в-ь содержание рЬчей и брошюръ. чле
ванные служить „опорой4, требуютъ сдачи
ской, даетъ о ней хорошШ отзывъ и високъ нокончилъ съ собой. Моти новъ ег». После перерыва г-жа
Что д-Ьлается въ студенческой позищй до конца и ликвадацш всякихъ относительно особой неурожайности ван!я номя^утыхъ учреж,ден]‘й и заявляетъ, что была часто свидетель
,, иреобразовательныхъ‘‘ задачъ.
вы драмы неизвестны. (Р. С.).
Берсъ пыталась произнести рЬчь,
губернш съ общинномъ строемъ; что учрелсдешемъ уездныхъ сельскоcpeflt?
Старая истина: апнетитъ прихо- же касается задолженности по про- хозяйственныхъ банкивъ съ пере ницей жалобъ Тарновской матери на
—
.Въ
Варшаве
директоръ
кан
но
за слова: „Печальное положе
дурное поведете мужа. Она показы
На этотъ вопросъ пытается от
дитъ вместе съ едою. И, очевид довольсгвенному капиталу общин- дачей гъ уездахъ, где имеются ваетъ, что однажды видела, какъ При целярш ген. Скалона, Ячевскш, ше сельскаго хозяйства зависитъ
ветить М. Бернадскш въ послЬд- но, въ виду пышности пиршества,
ныхъ губершй, то главной прачи- земсшя кассы, нослЬднимъ функш'и луковъ давалъ деньги Тарновской получилъ отъ Пуришкевича сле отъ того, что жиды построили въ
иемъ выпуск^ „Заиросовъ Жизни", 8 объединенный “
аппетитъ долго йой этого, по мнешю Мануйлова уездныхъ банковъ, и учреждеш’емъ Прилуковъ это подтверждаете. Тарнов- дующую телеграмму: „Счастливъ ЛибавЬ хлебные амбары“ ,— была
на основанш данныхъ, собрашшхъ еще трудно будетъ насытить..
ская протестуетъ, заявляя, что никог
остановлена председателем!,, заявивявляется неудовлетворительность су- совещашй изъ представителей кре- да не получала отъ него денегъ. Про- поздравить васъ съ отставкой*.
при посредства спещальной
пере
—
Въ
Петербурге
покончилъ
съ
шимъ,
что эго къ делу не отно
ществующей
продовольственной
сидитныхъ
товариществъ.
Эти
учкуреръ замЬчаетъ, что Прилуковъ ра
писи въ Петербургскомъ техпичесобой
выстреломъ
изъ
охотничьяго
сится.
(У.
Р.).
стемы.
режден
1
я
должны
возникать
по
зорился на нее. Тарновская отрицаосударственный с о и ы ъ
ско&ъ институт^, въ ноябре 1909
ружья
17-летгий
ю
н
о
ш
а
Воскре
етъ,
прибавляя
лишь,
что
позднее
у
з
(Окойчаше следуетъ).
|местной инищативе.
Содейств]'е
Заседаш е 18-го марта.
года. Правда, данныя эти касаются
Положеше въ Финляндш.
правительству
ихъ
развит]‘ю
дол- нала о растрат^ Прилукова и возвра сенскш. Причина самоуб5йства—не
—--(Окончанге).
одного лишь высшаго учебнаго за
тила деньгй, яанятыя у » него. Лакей, приняие
„Р.
В .“ телеграфируютъ изъ
вь гимпаз1’ю после исКрасовскгй напомнилъ, что лицог ре- ИПЕТЕРБУРГЪ. Председатель Госу- жно выражаться преимущественно
ведешя; но едва ли, въ пред'Ьлахъ
мструкц{оннаго харак. прослуживпйй 15 л'Ьтъ въ доме графа ключешя за пеблагонадеяшость изъ Гельсингфорса: Впечатлегпе отъ
комендовавшее постепенную подготов дарствевной Думы им-Ьлъ счастье пред- въ м.ь
О Руркъ отца Тарновской, и знавш1й
тЬхъ общихъ вопросовъ, какими ку народа къ выходу изъ общины, ставляться вдовствующей Имаератриг
,
,
•
,тера, а такасо въ формв матерталь- ее съ детства, заявляетъ, что у Тар одного изъ средпе-учебныхъ заве послЬднихъ собыий удручающее.
задавалась
перепись,
техно внесло еще до указа 9 ноября въ Го ц^5
партш
новской былъ отличный характеръ, и ден!^. Въ яСеверной гости ницЬ“ Отношеш'е политическихъ
Сов’ щан1е Думы постановило со- ной поддержки,
логи существенно отличаются отъ сударственный СовЪтъ меморш сове
къ законопроекту еще не выясни
П ЕТЕРВУРГЪ. Общедворянскш сообщаетъ подробности о безпутной жиз отравился кандидата коммерческихъ
та министровъ, где излагались какъ хранить пять дневаыхъ и одно вечер J
остального студенчества.
ни Тарновжаго. ЗагЬмъ прочитанъ наукъ Тютельманъ, привлекавш1й- лось. Сената постановилъ опубли
заседашя общаго собран!я до .он- съ±
1&
разсмотр'Ьлъ доОднимъ изъ интересныхъ вопро разъ положея1я указа и говорилось, нее
протоколъ вскрыия
тела Комаров
ца сесси
'
,
»
,
что введеше ихъ неотложно.
ся къ судебной ответственности за ковать манифеста въ Фиьлянд1и.
скаго.
совъ былъ вопросъ о партшности
—
Въ
Думу
манистерствомъ
иностклаД
ъ
совета
съ'Ьзда
о
деятельно
Первый
докладчикъ Стишипскгй,
Прокуроръ нротестовалъ, указывая,
САЛОНИКИ 16 марта на турецко-черно поджогъ своего имущества. (У. Р.)
етудентовъ. Процентныя отношешя представитель девяти комиЫй, наобо ранныхъ дгЬлъ внесенъ законопроектъ сти крестьянскаго банка, состав- горской
что
изменеше основнымъ законовъ
граппд'Ь селяки черногорцы де
-— Изъ состава членовъ русска
студентовъ, сочувствующихъ тЬмъ ротъ, доказывалъ что первыя восемь объ инменеши учреждешя и штатовъ ленный на основащи сведЬшй, до- ревни Ринитска по неизвестному поводу
студента можетъ состояться лишь на осно
напали на сос"Ьдн]й одноимейныи турецмй го собрашя исключенъ
или другимъ парт1*ямъ, выразилась статей не только логически не свя центральныхъ установлен1й министер ставленныхъ саратовскимъ губерн- постъ. Въ двухчасовой перест;гЬлк1; никто
Шенкенъ, председатель студенче ванш совмЬстнаго решен1я Монар
заны съ последующими, а да +е про СТВа‘ п л,
скимъ
земскимъ и самарскимъ
гуне пострадалъ.
въ сл^дующихъ цифрахъ:
ха и сейма. Законопредложеше объ
—
Совещан
1
е
старейшинъ
постано
.
*
.
.
J
тиворечат *> духу законопроекта. Пер
КО И ЕН ГАГЕЙ Ъ. Ландствнгъ принялъ ской группы союза русскаго наро
СиЦ. демокр.—25,3 проц., соц-револ.— 12,4
вило
по
окончаши
раземотрешя
б
ю
д
бернскимъ
дво^янскимъ
собраншми.
вый
разделъ
узаконяетъ
насил1е
боль
бгоджетъ
на
1910—1
1
гг.
проц., конст.-демокр. - 20,7 проц., труд.—0,7
да. Причина исключешя—совме общеимперскомъ законодательств'Ь
СОФ1Я. Болгарское телеграфное агент
проц, нар соц —0,8 проц., анарх. и сан- шинства общинниковъ надъ меныпин- жета перейти къ обсужден»ю законо- Съездъ постановилъ: поручить сопередано сенатомъ на заключен!е
дик.—3,2 проц,; польск. пария еощад. - 0,2 ствомъ и отнимаетъ у крестьянъ при- ^роекта о преобразован!и местнаго су- вету выяснить, насколько предло ство заявляетъ, что изв1;спе салоникскихъ стное голосоваше со всемъ стувечернемъ заседаши,
проц., лЗишэ вообще—6 7 проц. прогрес. своенныя имъ права, напримеръ, пра* да и проекта о праве застройки. Изъ жеше самарскаго и саратовскаго и греческихъ газетъ, будто Фердинандъ въ денчествомъ за выражеше презрЬ- сейма. Въ
бытность въ KoHCTaHTHHouoai обратился къ
вообще—3,4 проц., сюниеты—0 2 проц , поль
принимая
зaкoнoпpeдлoжeнie,
тальжелашямъ русскому послу сь просьбой оказать со- шя Пуришкевичу после его выхоское коло—0,3 проц., 17-ое октября—2,3 во сохранить свою землю и при при- занросовъ въ ближайшую очередь пос- дворянства 0 тв4 чаетъ
манъ
заявилъ,
что
сеймъ
посту
д-feBcTBie
тайному
свидашю
со
вселенскимъ
ле
раземотрешя
запроса
о
порядкег
.
проц., умеренно-прав.—! 9 проц, союзъ менети создаетъ огромную путаницу;
докь противъ учащейся молодежи.
русск. наро^а^1_щюц » индивид.—0.3 проц., устранить ихъ неудобство можно, но прим^яеп1я статьи 96 освовныхъ зако-, ДРУГИХЪ губернш и представить патр^архомъ и отказе последняго отъ свисообразуясь сътребовашями
— Въ Екатеринославе на За пить,
дашя—представляетъ
сплошной
вымыбезпарт "Т5,5 проц., неизв’Ьсгныхъ — 5,1' эазработавъ вопросъ заново.
новъ решено поставить запросы: о не-'Докладъ следующему съезду, про- селъ.
Освовныхъ
Законовъ. Пренш о
проц.
выяснить недоборы РИМЪ. Луццати образовалъ миаистер водской улице открытъ притонъ. наиравлеши еще не было.
Ш ебеко, противникъ общиннаго зем- законом’Ьрныхъ д,Ьйств1яхъ чиновъ по-'сить совета
Такъ разделяется по своимъ обществен
передач^
имЬн1й ство. Луццати -министръ-презиаенть и ми МалолЬтнихъ дЬвочекъ заманивалв
но-подитнческимъ наклонностямъ учиты лепользован1я, въ 2 хъчас.речи докаш- лищи вятской губерн1и при взысканш ' дворянъ при
— Изъ Вены: Газеты посвяваемая тысяча студентовъ. Преобладаю- валъ,что50°/0сельскойРосс1и живутъ бла съ населен!я недоимокъ и неправиль-; крестьянскому банку за п00л*Днее нистръ внутреннихъ дблъ, Дисандж1ул1ано туда обманомъ и растлевали.
По
—иностранныхъ, Фани—юотйщи, Тедеско
щимъ остается л * в о е настроеше—
щаютъ
больш}я статьи Финляндш
номъ
постановлент
саратовскаго
гуоерн-,
j
j
*
годаря общине, зимою безъ хлеба и
-казна,1
чейства, Факта—финансовъ, гене словамъ жертвъ, притонъ посеща
проц; бод^е или мен^е ptaco выраженвремя, выяснить излишки, обра- ралъ
скаго
присутств1
я
по
делу
о
землеуст
и
говорятъ,
что внесенный въ Ду
дровъ;
нашъ
вывозъ
зерна
не
огъ
изСпингарди—боенный,
контръ
амп
ныхъ п р а в ы х ъ
всего—5,5 проц.
ли видные, богатые люди. Произ
Цифра безпартШяыхъ — довольно велика: бытковъ, а отъ голода, хозяйственная ройствЪ крестьянъ еланскаго сельскаго зовавш1еся ' въ наличности банка радъ Леонарди—морской, Крецаро—прому
законопроектъ
будто лишаСакки—общественныхъ работъ, водится разеледоваше. (Р. О•
есяи къ нимъ причислить и лицъ, не отве инициатива при общинномъ строе уби общества.
отъ дешевыхъ покупокъ, и обсу свЬщешя,
Ч1уфелли—ночтъ. Сегодня министры принота вшихъ на данный вопросъ, получается та переходъ къ усовершенствованнымъ
-— Изъ Шанхая телеграфиЩТй'Й, етъ Финляндш не только автонодить возможность получешя хотя сятъ присягу
внушительный проц. 20,6 проц. то-есть —
мш, но и свободныхъ учрежден!!!
КОН(7ГАНТИНОПОЛЬ. Греческое насе что принятое исчислеше жителей
больше одной пятой студентовъ. По срав- способамъ обработки полей невоэмо
части переборовъ банка для обра- леше
ел
егра
м
м
ы
и культурныхъ завоеванШ.
готовитъ
с
чувственную^
встречу
нешю съ юрьевской переписью, эта цифра женъ изъ за общины; падаетъ на (О тъ С.-Петерб. Телегр. А гентства).
зовашя благотворительнахо капита сербскому королю Во вселенской пат piар Витая въ 400 милл. оказывается
увеличилась в д в о е : зд^сь, надо ду Руси скотоводство, да и русск'я куры
П* Р«се1и.
sin состоится торжественный пр1емъ ко легендой. По даннымъ последней
мать, выражается разложеше, подвинувшее несутся
ла дворянства.
уже
вовсе
не для рус
роля патр1архомъ.
19-го марта.
ся вперед за два три года. Лицъ, бол^е
переписи, народонаселеше Подне
— Ревизоръ по межеванш и
или мен1зе блвзкихъ къ социалистическому скихъ детей. Иныя картины на Запа
РИГА.
Намятникъ
Петру
Вели
бесной Им перш не превышаетъ
Заседаше 19-го марта.
идеалу—42,9 проц. Характерно, что напря де и въ нашей Польша, где сельское
ио
земельному
устройству
поселянъ
кому
предположено
закончить
къ
165
милл]"оиовъ.
женность л^ваго настроешя повышается населеше, благодаря личной собствен
Председательствуетъ
князь Волчетырехъ сибирскихъ
губершй О ко л о Д у м ы и Со в ет а .
съ возоастомъ студентовъ, праваго—па- ности, не знаетъ голодовокъ, не вырож
тля.
—
Въ
виду
предстоящаго
оздо
коцскш. Продолжаются прешя по
даетъ. Это же, до известной степени, ха
дается. РусскШ общинникъ и мечтать
— Утромъ съБольдерааскаго маяка Струве назначенъ помощникомъ на
ровлен)я Петербурга устройствомъ смете коннозаводства.
рактеризуешь и безпартШносгь.
—
Комисш
по
финляндскому
Изъ нащональностей, наиболь не можетъ объ организацш те^ъ усмотр’Ьнъ летЬвш1й въ сЬверо- чальника нересёленческаго управ вопросу. Во вновь избираемую ко- канализац1и и водоснабжен1я миУправляющт государственшая интенсивность л^выхъ симпа- многочисленныхъ въ Польше сельско восточноаъ направленш воздушный лешя.
нистерсчво
внутреннихъ
делъ
со
мисаю
для
раземотрегпя
финлянднимъ
коннозаводствомъ заявляетъ,
хозяйстведныхъ кружковъ,
деятель НИКОЛАЕВЪ. Окружный судъ скаго законопроекта войдутъ: отъ брало сведешя о задолженности
Tifi замечается у евреевъ(81 пр.). ность которыхъ, далекая отъ полити шаръ Полагаютъ, что это шаръ,
что ведомство вполне признает?Руссше даютъ 72,4 проц , поля ки, поднимаетъ уровень знашя кресть снаряженный газетой „Daily gra- приговорилъ кассира отделегпя се- оппозищи— к.-д. Бобянсшй, Роди- наиболее крупныхъ городовъ Рос необходимость указанны хъ Думой
вернаго банка, похитившаго въ мае чевъ и Милюковъ, трудовиковъ сш въ целяхъ сравнешя ихъ съ
янъ и прививаетъ имъ вкусъ ко вве fic“ для поездки въ Pocciro.
ки— 70 проц.
реформъ. ВЬдомствомъ усердно раз
P y c c K ie распадаются по своимъ симпа- деш'ю
усовершенствованныхъ
спосо ПЕРМЬ. Дума прннцишально по прошлаго года 60 ООО р., къ ли- Ляхииций, с.-д. Гегечкори; отъ задолженностью Петербурга.
Въ вивается взaимoдeйcтвie между кон
т1ямъ такъ: к.-д.—214 проц., с. д.—21,2 бовъ хозяйничанья. В ъ экономической
становила передать аиглшекимъ ка- шен]‘ю правъ и тюрьме на полто октябристовъ— гр. Беннигсенъ, кн. Петербурге, по исчесленцо мини нозаводствомъ, управлешемъ землепроц., с -р—12,3 проц, безпарт18ный—16 4
проц, правыхъ—6,1 проц. Студенты, на жизни государства есть мертвая точка, питалистамъ концессаю на устрой ра года и надзору полищи на че
Генишевъ, Шубинскш, Родзянко, стерства, сумма городского долга, де.я1я и военнымъ вЬдомствомъ. По
строенные конституц. демократически, на нужно дать толчекъ, чтобы ускорить
канали тыре года.
73,5 проц.—p yccK ie , с-д.—p y c c K ie на 57,7 темпъ жизни; эта точка— сельское кре ство въ. Перми трамвая,
Капустинъ
и
кн
Куракинъ; причитающагося на каждаго яште- соглашенш съ земствами установпроц., с.-р. на 70 прэц. Чисто-русекимъ стьянское хозяйство, а толчекъ— указъ зации и расширеше водопровода;
П ЕТЕРВУРГЪ. Сегодня въ 9 отъ
нащоналистовъ
Крупен- ля, составляетъ 64 руб. 50 коп., ленъ известный порядокъ выбора
иацюнальнымъ составомъ характеризуются
3,000,000 руб. час. вечера въ манеже кавалер- сюй и Ветчининъ,
только народные софалисты; союзъ же 9 ноября; пролетар1атъ при интепси- расходъ свыше
отъ
пра- въ Москве— 49 руб, 50 коп., въ производителей для нуждъ сельскарусскаго народа на 10 челов’Ькъ обладаеть фикащи сельскаго хозяйства не сгра- Одновременно дума решила хода гардскаго Государыни Марш Фео
выхъ -— Замысловскш;
поль Одессе— 43 руб. 90 кон., въ Ри го хозяйства. Выработанъ проект];
восемью русскими, однимъ нЪмцемъ и од- шенъ. Законопроектомъ,
указываетъ
доровны
полка
состоялась
блестя
тайствовать
о
разр'Ъшенш
полуторанимъ кавказцемъ.
ское коло уступило свое место к.-д. ге - 37 руб., въ Саратовп— центральнаго и мЬстныхъ комите
Шебеко, предусмотрено даже то время,
Обращаясь къ сословности, мы видимь,
щая
карусель
въ
присутствш
Го
милл
1
оннаго
займа
на
покрытие
Аджемову. Правые выражаютъ ка 26 руб. 70 коп. и въ Харькове- товъ въ составъ каковыхъ будут-,,
что наибольшая
левая
интенсив когда цридется шире раскрыть двери
надо долговъ и для текущихъ город сударыни Марш Феодоровны,
ве- тегорически протестъ противъ до- 19 руб. 70 коп. (Р. В.)
ность падаетъ на детей лицъ духовнаго законодательныхъ учреждешй;
входить представители заинтересо.
зван!я—-'0,8 проц; крестьяне и мещане помнить, что крестьянинъ— личный соб скихъ нуждъ съ предоставлешемъ ликихъ княгинь Марш Александров
цущешя въ KOMHciro членовъ оп
ванпыхъ вЬдомствъ. Представител!,
даютъ ополо 80 проц левыхъ, дети куп ственнику а изъ нихъ будутъ вербо
ны Саксенъ-Кобургъ-Готской, Ксе- позищи, ссылаясь на то, что они
Т’
Ь
мъ
же
каииталистамъ
реализацш
цовъ—77 проц., дети чиновниковъ около
Среди
дворянъ.
ведомства
проситъ возобновить со73 проц, дворяне около 70 проц. Среди ваться дополнительные члены палатъ; займа изъ 8 8 за 1 0 0 .
нш Александровны, Ольги Александ голосовали противъ комисш и пе
Четвертый
день
дворяпскаго кращенные KOMiiciefi кредиты.
к.-д. дворянъ около 26 проц., мещанъ— это есть надежнейшШ консервативный
Николаевны, редачи въ нее законопроекта (Р. В.) съезда открылся вопросомъ о двоРИГА. СесЫя петербургской су ровны, Анастасш
24 проц., крестьянъ--13 проц, детей чя- элементъ; если законопроектъ и поро
Князь Урусовъ находить, что
новниковъ—около 11 проц.; среди с.-д.— дить насил1е, то только со стороны дебной палаты начала разборъ дг
княженъ
—
Марины
Петровны,
Еле
Ь
рянскихъ
выборахъ
и
представи
Церк.-приход,
школы.
Въ
дело
коннозаводства ведется бес
дворянъ—17,8 проц, мещанъ—21,7 проц,
гер комисш по народному образовав» тельстве въ Государственный Со системно, полевое хозяйство нас
крестьянъ—13,7 проц., детей чиновниковъ крестьянъ, которые не захотятъ рас ла о револющонной организащи въ ны Георпевны Романовской,
около 10 проц. С. р. распадаются: 33 проц. проститься съ общиной, а будутъ про Ад1амюндской волости
рижскаго цогини Лейхтенбергской, великихъ обсуждался вопросъ о передаче вета отъ западно-русскаго дворян только плохо, что въ кустанайской
—мещанъ, 16 проц.—крестьянъ, 24,2 проц. должать голодать и требовать отъ пра
Андрея
Владимировича, церковно-приходскихъ школъ въ ства 9 губершй. Единогласно рЬ- тургайской и оренбургской конющ.
—дворяаъ, 11 проц—детей чиновник<жь. вительства царскаго пайка. Вотъ по уЬзда въ 1905 году. Подсудимыхъ князей
Правые состоять почти исключительно *зъ
Дмитpiя
Павловича,
Николая Ни министерство народнаго просвеще- шено, что представители мЬстнаго няхъ въ 1908 году получено на
чему члены Совета отъ Польши пода- 31, обвиняемыхъ въ организащи
дворянъ и детей чиновниковъ.
дутъ голосъ за законопроектъ.
колаевича, князя Серия Георпеви- шя. Прешя по этому вопросу бы дворянства должны избираться изъ десятину 37 пуд., тогда какъ coefeреволющонной дружины.
Анкета пыталась затронуть и
После перерыва прекращена запись
ча Романовскаго и герцога Лейх- ли весьма бурныя Особенно взвол чисто русскихъ элементовъ.
КИШ
ИНЕВЪ.
Утромъ
сербсюй
дз получили 1 0 0 пудовъ.
релииозную проблему. Былъ по- ораторовъ; осталось выслушать пятнад
тенбергскаго. Сегодня въ Павлов новались представители духовен
король
прибылъ
въ
Бендеры
гдЬ
ЗатЬмъ былъ выслушанъ обшир
Все государства стараются улуч.
ставленъ вопросъ о признанш или цать.
Сертевичъ за
законопроектъ, но встр'Ьченъ губернаторомъ и комап ске во дворце великаго князя Кон ства во главе съеп. Митрофаномъ. ный докладъ гр. Бобринскаго — „О шитв мЬстныя породы лошадей, у
ттепризнанщ религш вообще.
Признающихъ оказалось 39,4 проц. всехъ безъ думскаго дополнешя, которое, по дующимъ войсками и просл’Ьдо- стантина Константиновича въ при- При голосоваши голоса раздели нападкахт на дворянстао въ госу- насъ же уничтожается и переделы
студентовъ, не признающихъ—46,2 проц.; его мнешю, ничего новаго не вносить валъ въ Ре ни, гдг
Ъ встр'Ьченъ епи- сутствш Государя состоялся чет лись поровну: 24 за и 24 про дарственныхъ учреждешяхъ". Ав вается старый укоренивш1йся типъ
остальные оставили вопросъ либо безъ от
исторически! тивъ. Голосомъ председателя фонъ- торъ доклада привелъ массу выпи- и мало обращается внимашя на ра
вета совсемъ, либо безъ определеннаго. выражено непонятно крестьянами не скопомъ кишиневскимъ Оерафимомъ вертый и последит
Оффищальное вероисповедаше признается ускоряетъ осуществлешя идеи указа, и депутащями
отъ дворянства, спектакль.
Анрепа постановлено передать шко сокъ изъ стенографичезкихъ дум- бочую лошадь, тогда какъ это важ
немногими; значительный процентъ— 17,9 нарушаетъ права общинъ и отдель—
Министеретвомъ
внутреннихъ
земствъ
и
городовъ
—
Кишинева,
проц —исповедуетъ христнство вообще; ныхъ членовъ; въ сущности, новыя
лы въ ведеше министерства народ скихъ отчетовъ съ самыми отри- но въ особенности теперь, когда
1,7 проц.—толстовцы; 1,6 проц.- -создали
делъ
разрешено
созвать
2
0
iroБендеръ, Ренн.
наго просвещешя Присутствовав цательными отзывами о дворянстве Россля переходить къ новой систе
свою собственную религш Поразительнымъ статьи не уничтожаютъ общины, ибо
при особомъ
прнсутстгии uiie священнйки, вместе съ еп. и поставилъ вопросъ, насколько ме землепользова!пя. Необходимо] вг
П ЕТЕРВУРГЪ. Сегодня по слу ня
образомъ толстовцы встречаются среди и при личной собственности вполне
с.-д. и с-р. По степени „религюзности“, мыслимо общинное ведеше хозяйства, чаю двадцатипятил'Ьия боя на р'Ьк'Ь по деламъ страховашя совеща1Йе
Митрофаномъ покинули заседаше. допустимо съ думской кафедры та корнЬ изменить деятельность глав
изъ левыхъ выше всего сгоятъ к.-д —51 даже коммуна.
КушкЬ въ Казанскомъ собор'Ь со изъ представителей губернскихъ
кое опорочеше дворянства. Въ до- наго управлешя коннозаводства. (Ру
проц,, затемъ—с.-р.—29 проц., потомъ уже
Скирмунтъ присоединился къ мне
с.-д. —17 проц. Безпартшные наполовину
земскихъ
у
правъ,
участвующихъ
вершена
панихида
о
почившемъ
бавлеше къ этому гр. Бобринскш коплеска!пя)
относятся къ религш положительно. Въ шю большинства комисш, видя въ за
въ
заключенномъ
по
1
шля
дого
прочиталъ еще большое количество
союзе рус. народа—одинъ членъ относит конопроекте первые шаги по пути под руководителе битвы, генерал^ КоВолковъ ( 2 -й), отметивъ, что въ
ся отрицательно.
воре о перестрахован!и имуществу
н я в я благосостояшя государства.
маров^. такихъ же выписокъ съ отрица дальне-восточныхъ областяхъ до
Переписью былъ затронута еще Нейдшртъ смотритъ на общину, какъ
— ГУ. Р .“ телеграфируютъ изъ тельными отзывами о правитель
— Военнымъ и морскимъ ведом а также желающихъ примкнуть къ
сихъ поръ ничего не сделано для
рядъ другихъ вопросовъ: о мате- на злокачественный нарэсть на госу- ствами командированы во Франщю перестрахованш съ 1 шля.
Белграда: Сербская печать въ то стве и армш.
улучшешя коневодства, выражаетъ
[нальномъ положеши студентовъ, дарсгвенномь организм-Ь; она —разсад- 6 офицеровъ и 6 нижнихъ чи
РЕНИ. Прибывъ въ 5 час. ве не силыгЬйшаго огорчешя и недо
Докладъ вызвалъ волнеше. Раз пожелаше о скорейшемъ учрежде
никъ техъ идей, которыя социалисты
отношеши ихъ къ еврейскому и
чера сербсшй король, въ 6 часовъ вольства обсуждаетъ результаты по дались громовыя речи о револю ши въ Забайкальской области го
хотятъ внедрить въ народъ, и къ сча новъ для обучензя ав1ащи.
женскому равноправно и т. п. Об- стью сама уже разлагается; помимо
незадавленныхъ сударственныхъ конюшенъ.
П ЕТЕРВУРГЪ. Пачальникъ уп- на пароходе „Русь“ отбылъ по ездки короля Петра въ Росслю. щонерахъ, още
пцй выводъ, къ какому пришелъ всего новые собственники будутъ нуж равлетя земледЬл1я и государствен- Дунаю до порта Самовитъ.
Газеты говорятъ: яТеперь и еле и проникшихъ въ Государственную
Кривцовъ, указавъ что количег. БеряадскШ, ознакомившись съ ны для новаго реорганизованная) зем ныхъ имуществъ въ Туркестанскомъ
П ЕТЕРВУРГЪ.
Въ главномъ пые видятъ, что Сербш нечего Думу подъ чужими флагами, о не чество имеющихся въ ведомств)!
ства, где пополнять р^деюгще ряды
данными переписи, таковъ:
крае Пильцъ назначенъ исиравля- военномъ суде слушалось касса- ждать отъ Россш, и она должна обходимости обуздашя печати, раз производителей недостаточно и ре
дворянства
Общественно-культурная физюном1я сту пом1?щичьяго
ЗасЬдан!е закрыто до 1 ч. следую- j ющимъ должность могилевскаго гу- ц1онная жалоба членовъ казанской искать себе другихъ друзей*. Из- носящей по стране тенденщозныя монтъ ихъ неудовлетворителенъ
денчества, несомненно, несколько видоиз
мени аась за посл$дше годы Довольно од щаго дня.
пр!емной комисап въ лице предсе вольскаго обвиняютъ въ антисла- речи депутатовъ, о воспрещенш выражаетъ пожелаше объ устране
! бернатора.
нородный левыя симпатш (позволимъ се-1
Заседаше 19-го марта.
nj бликовать стенографичесше дум- ni и этихъ недостатковъ.
Художникъ Кравченко имЬлъ дателя Чижова, товарища предсе вянской политике
ое^для краткости выражешя этотъ неклю-!
— Чешская сощалъ-демократи- CKie отчеты въ виду ихъ опаснаго
жш терминъ) раздробились; возрасло число !
дателя
Ильина
и
восьми
членовъ
счастье
лично
представить
въ
Березовскт ( 1 -ый) полагаетъ
Предб4дат**льбтвуетъ АкЫМ ОвЪ. _
fiesnapTifino н'сг оо
— «---........
степенью акти^ности^ыступили "нГсцену Продолжается постатейное обсужде-1 Царскомъ
Селе
на o6 o3peHie на приговоръ казанскаго военно ческая пария постановила учредить вл'яшя. Принята резолющя: ука что нрюстаневлеше издан1я книгь
элеменТы-Антисемвтическ1я и анти-, Hie законопроекта о крестьянскомъ! Ихъ Величествъ исполненный имъ окружного суда, присудившаго къ банкъ для своихъ торговыхъ и зать отъ имени съезда правитель о заводскихъ лошадяхъ неблагопр1ятфеминистическш тенденп1и усилилир к Пяпт, '
\
^
промышленныхъ предпр1ятш. (Р. С.) ству о недопустимости такихъ ре
до известной степени, интересъ къ общелевла^ Н1И>
110 Высочайшему заказу масляными арестантскимъ отделешямъ на сро
но отзовется на частномъ конноза
— Р. С. телеграфируютъ изъ чей и вреде распространешя ихъ водстве, и предлагаетъ выразить
В0ПР °самъ- Им-ьетъ, д-ьйстви- ;
СшишинскШ представляетъ объ- красками портретъ Государя въ ки отъ года до трехъ летъ со
1вльно, мбсто ..распыление* стттрнчргтня !
•
7 .
1„
„
на которое жалуется въ приписк* къ во- яснетя 110 поводу речей предшест- форме второго гвардеискаго драгун- взыскатемъ въ пользу комитета Парижа: Въ области ав!ацш пред- въ народе.
пожелаше завести правильные штут“Г Х о т о ДыХТъ УкОДИНЪ ',старый стУдентъ“- вующихъ ораторовъ,
главнымъ об-‘скаго и прусскаго
Государыни раненыхъ разныхъ суммъ отъ 970 стоитъ огромный поворотъ, благо- СовЪщаше о ы^бныхъ тари- буки.
состояше можетъР'вТвыватьЩрадостьтаКвъ Раз0мъ Р^чи Шебеко, утверждая, Александры Феодоровны полка. Го- до 38.000 руб. по обвиненш во| даря и з о б р е т е н ш инженера Ренара,
Сазоновь заявляетъ, что по чи
фахъ.
съ нарушешемъ демонстрированному
академикомъ
затьЯ что"неЧаль Сл4дуетъ’ однако, ска- что народу будетъ непонятно значе- сударыне Mapin Феодоровне имела взяточничестве
слу
лошадей Россля первая страна
Подъ председательствомъ дирекбыть оченТ'сильньк’’ Нсп*хъаЛантипрогре^ н*е первыхъ восьми статей, не со- счастье представляться заслужен- обязанностей службы. Одновременно Жюлемъ Шарпантье. Приборъ Ревъ Mipe, между темъ ведомство нираземотрепа жалоба казанской гу- нара напоминаетъ жироскопъ, прин-'тора департамента жел. дорогъ I i
сивныхъ элементовъ у не особенно гглпл,держзщихся въ указе 9
ноября и ная артистка Савина.
котораго онъ имЬетъ честь состоять
прежнимъ. Оно лишь потеряло свою преж
— да еще въ выражешяхъ, въ ка- нюю актуальность; но по приведеннымъ
кихъ на заборахъ изощряютъ свое даннымъ, съ уверенностью можно сказать
что н ;вый типъ студента будетъ слагаться
ocTpoyMie y6 orie умомъ досуж1е ичъ техъ же культурныхъ элементовъ.
граждане... И это потому, что ни что и старый. Гтрзмлеше впередъ, а не
назадъ остается преобладающимъ. Намъ
одинъ парламента не потериЬлъ думается, что въ этомъ отношеши 5 студен
бы въ своей средЬ человека, над'Ь- чество отражаетъ состояше всего сознательнаго русскаго общества; при громад
леннаго столь рЬзвымъ характеромъ ной разнородности общественныхъ идеаНаша Госуд. Дума терпитъ и за ловъ последняго, при всей спутанности
взглядовъ, создавшихся на почве неудачъ
это получаетъ вэзмезд1е— въ видЬ и разочаровашя, общество, по существу,
не только скандаловъ, но и оскор- осталось на прежней шзчве.
Аппетиты растутъ.
блешй, безстыдство которыхъ рав
„Руссшя
В*дом. “ о съезде объняется ихъ смелости. И если
впредь нашъ законодательный ор единеннаго дворянства:
Умадеше сословныхъ привилегш при
ганъ будетъ проявлять такое же равнено къ колебашю самыхъ „основъ“.
истинно-хрисианское непротивлеше Увы!—даже въ министерскомъ проект* „укреплешя" и ,,объединешя‘* власти на мезлу,— то ли еще онъ увидитъ стахъ, съ „хозяиномъ губерши“ во главе,
Особенно, если принять [во внима усмотрено только пагубное шаташе „основъа. Лелеемый съ давнихъ временъ про
ше, что у „милыхъ шалуновъ ектъ усилешя бюрократической власти на
есть сильные покровители, которые местахъ путемъ вознесен 1я на высоту гу
бернатор овъ теперь оказался также запоимъ духу придаютъ...
дозреннымъ. Въ министерскомъ проекте
Не довольно ли этого „непро- усмотрено не вознесеше, а наоборотъ, ума
леше власти губернаторовъ, низведете ея
тивлешя“ ? И не пора ли Госуд на степень простой исполнительной власти
Дум'Ь принять р'1;шительныя м-Ьры Требовашя „оппозицш справа“ такимъ об
разомъ не только не умалились, но еще
для ограждешя своего достоинства? расширились. Область оставляемаго въ не
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этой лиши встречается принять къ св'Ьд'Ьшю и, если возможно,
чего не дЬлаетъ для разрйшешя пускаюпця произвола. Все заготов- и землеустройствомъ А. В. Кри кладки
къ исполнешю.
главн'Ьйшихъ задачъ — улучшешя ки должны производиться съ тор- вошеинымъ была принята особая масса топографическихъ затрудне
Попутно съ этимъ решено предоста
рабочейлошадии кавалерШской и со- (говъ, ответственность за непра- депутащя отъ саратовскаго губерн ■шй, что на основанш § 8 договора вить стипендию ученику коммерческая
Т р у д н о е
п о л о ж е н ! е. рила съ нимъ, что она дотащить ме~
хранешяорловсгсаго рысака. Въсвоей вильности должна быть только уго-|скаго земства въ составе членовъ прокладывать лишю въ такихъ училища А. Полякову въ размерt 70 ЗемскШ начальникъ Лисовск1й, какъ шокъ въ 4 пуда.
Город рублей.
i Государственной Думы Э. А. ИсЬ- случаяхъ они не обязаны.
— Дотащишь— твой будетъ! — запередаютъ, отдалъ распоряжен1е при
бездеятельности ведомство оправ ловная.
Единогласно решено въ продолжеяю вести въ исполнеше приговоры воло явилъ ОлынанскШ.
ская
управа
проверила
эти
данныя
П
/
Л
М
Л
1
Т
Т
И
и
?.!.
ева,
А.
Н.
Лихачева,
члена
гудывается ткмъ, что для хорошей
Иомощникъ военн го мин, счи- „
. ’
J
поста кормить голодныхъ д^тей, стного суда до 1 го мая, съ тем ъ; что
— Не врешь?
иалова и упол и выяснила, что никакихъ топо всего
„„„
.
,
бернскаго земства ('алова
лошади нужна культура, между таегъ,
учащихся въ купеческихъ школахъ, го бы относительно техъ лицъ, къ кото
что изъ отдельныхъ смгЬтъ
— Нетъ.
тЬмъ сорокъ лЬтъ назадъ культура военнаго министерства особенное номоченнаго саратовсгсаго дворян графическихъ затрудиенШ нетъ. рячей пищей, на что ассигновать при рымъ эти приговоры до указаннаго
Ударили по рукамъ.
наша была ниже, а лошади лучше; внимаше обращаешь смвта интен- ства Панчулидзева, которая пред Дело въ томъ, что бельийцы уже близительно до 80 р на каждую школу. срока не будутъ приведены въ испол
Дюжая баба взвалила мЬшок/ь на
Съ больш имъ внимашемъ выслушало нение, наказан!е должно быть отсроче спину и понесла, и благополучно дота
намъ нужны не комитеты, а хоро- дантств), какъ по своему крупно ставила А В. Кривошеину хода проложияи лишю отъ Соборной по
собраше докладъ куяеческаго и м'Ьщан- но до i -го октября, чтобы не отры щила до дому.
Полицейской
на
протяженш
446
тайство
саратовскаго
земства
о
реmie производители. Ораторъ выра му расходу, такъ и но не порядскаго старость о новомъ дополнительВсе это происходило на глазах!
жаетъ пожелаше, чтобы было пре камъ, издавна укоренившимся. Ми организац1и землеустроительной де саж. съ общей высотой подъема въ номъ займй на постройку дома для вать приговоренныхъ отъ иолевыхъ многихъ
сэседей, вэсхйгцавшихся по
работъ.
Въ
связи
съ
этимъ
распорядоставлено больше простора само нистерство не остановилось передъ ятельности крестьянскаго банка. 2 0 саженъ, а на Симбирской при жел-Ьзной дороги. Старосты пришли къ жешемъ въ волостномъ аравленш на кровской силачкой*
управлешю спортивныхъ обществъ. привлечешемъ во внутреннюю сфе Земство указываетъ въ своемъ хо ея 430 с. протяжешя общая вы закдючешю, что заемъ преаставляется чался усиленный ро *ыскъ приговорен
Пари было выиграно, но Ольшан
необходимымъ произвести не мен^е ныхъ, при чемь власти натолкнулись скому сгаю жалко четырехъ пудовъ
датайстве на необходимость вновь сота подъема только 1 8 с.
ру
своихъ
операщонныхъ
дЬйствШ
Ш убинскт отъ имени тверско
передать изъ вЬдгЬи1я банка въ ве
— Городской *караульной коми- какъ на сумму 400,000 р.: 125000 р. на целый рядъ неожиданностей и не ячменя, и онъ явился къ Куц&овой съ
го (емства поддерживаетъ пожела- сенаторской ревизш, которая долж дете землеустроятельныхъ комисш слей постановлено возбудить хода на выкупъ въ теченге *910 г. выдан- знаюгъ кого сажать въ кутузку.
просьбой возвратить ячмень
— Ведь я пошутилъ! — объясаялъ
nie Волкова и Кривцова и полага- на осветить темныя сферы интен устройство врестьянъ-собственни - тайство о томъ, чтобы караульному ныхъ на эту сумму векселей, и, кромЪ
Такъ волостнымъ судомь была при
этого, на уплату по открытымъ счетамъ говорена за какой то маловажный про- онъ смущенно.
Обновив
етъ, что при современномъ состо- дантскаго ведомства
ковъ на земляхъ, пр1обретенныхъ сбору былъ приданъ характеръ го разнымъ лицамъ за поставленные ма— А ты не шути въ другой разъ!
ступокъ къ аресту на три дня кре
янш ведомства д’Ьло не въ недо шись на пожел.шш Думы о ско- банкомъ За банкомъ, по заклю- родского
налога, взыскиваемаго тер1алы и произведенныя работы по стьянка слободы Покровской Анаста резонно отвечала Куцаова
рейшемъ
проведеши
реформъ,
иостатке отпускаемыхъ ему денегь:
чен!ю земства, должна быть оста принудительно. Этй мера вызвана постройка зд а тя для управлен1я до ciя Иванова Скрипниченко. Е е розысВласти долго не знали, какъ разсумощникъ
министра
указываетъ,
что
нужно управлеше госуларсгвеннаго
влена только финансовая сторона громаднымъ количествомъ накопив роги 22,000 руб.; загЬмъ для уплаты кали, доставили въ волость, где и дить спорящихъ. Но еимпат и всехъ
коннозаводства передать въ мини кое что о этомъ нанравлеши уже дела. Землеустроителышмъ коми- шейся за дом владельцами недоимки ссудъ: 150000 р. обществу взаимнаго объявили ей о необходимотти сесть в ъ , склонялись на сторону «б1совой жин
отъ огня страховашя по закладной,
стерство землед’Ьл)‘я, заводсш! ко сделано; въ феврале Высочайше слямъ долженъ быть также предо караульнаго сбора. Было внесено срокъ которой наступить 27 марта кутузку Доставленная же категори-! ки».
нюшни должны быть переданы утверждено положеше объ учреж ставлен!, решающ! й голосъ въ со- предложеше воздействовать на до 1920 г. и 50000 р. наслЪднпкамъ по чески утверждаетъ, что она никогда’ — H i, оце-жъ я выспорила и ячаодъ судомъ не была и указаннаго въ меня не отдамъ. Хоть
р1ж ьте .. Неземствамъ, которыя должны полу дении судовъ чести, которые безъ ставлен1и плана общей ликвидацш мовладельцев!. морально. Но это койнаго Уфимцева по закладной, срокъ приговоре проступка не совершала и хай не бьется объ закладъ!— энергичсомнешя
окажуть
оздоровляющее
чить право
премировать лучине
земель банка А. В. Кривошеинъ иредлокеше, какъ малодействитель которой наступит^ 1 ifOH# 1913 г. Оз что приговорена, вероятно, какая ни но заявила она, уходя изъ нравлевл
1яше на ведомство.
наченный заемъ выгодн/Ье произвести
консше экземпляры, не справляясь
будь другая Анастасгя Скрианнчеяко. j т я .
заявилъ депуташ'и, что онъ не мо ное, пришлось отвергнуть.
подъ залогъ дома, занимаемаго судеб
с/ь ихъ генеолопей. Ораторъ об Для возможно меиьшаго отвлечешя жетъ въ настоящее время дать оп— Управа сдала участокъ гор. ными учреждешями, на углу Москов Стали искать и, действительно, нашли | — Д и к а я с ц е н а . Во вреращается къ представителю ведом офицеровъ отъ строя предлагается ределеннаго отвЬта на ходатайство земли между институтомъ и ме- ской и Никольской. Заемъ можно про ^ще двухъ АнастасШ Скрипниченко,при , мл базара 15 марта на Покровской
чемъ обе оне Ивановны и обе та ш е 1площади зверски избили женщину,
ства съ вопросами: правда ли, что приглашать въ интендантство от- земства, но признаетъ необходи стомъ Дашковскаго подъ лесопиль извести въ нижешродско-самарскомъ категорически утверждаютъ, что ниаа Гкоторая, какъ говорятъ, хотела похи
кобыла „Миловидная* хреновскаго ставныхъ офицеровъ по вольному мость разделешя землеустроитель ный заводъ Кожевникова. Жители земельномъ банкй на 31 годъ и 2 ме кихъ «деловъ за собой не знаютъ» и,1тить два куска ситца съ прилавка.
завода, проданная въ частныя ру найму; образованы арбитражный ной и финансовой части между иротестуютъ, такъ какъ, благодаря сяца съ погашешемъ капитальнаго просягъ поискать еще Анастас1й Скрип Первый схватилъ ее торговецъ и под
долга. По MHteiEo докладчиковъ, пла
ки за 130 р., выиграла за два го комисш, въ составъ которыхъ вхо- банкомъ и землеустроительными застройке этого места у нихъ нетъ тить о ву взаимнаго страхования 7°/0 ниченко.Такая же исторзя вышла и съ нялъ крикъ. Моментально сбежались
кулачной расправы, набро
ла 1 0 . 0 0 0 р. и въ действительно дятъ представители другихъ вЬ- комиа'ями. Главноуправляюпий со up ^зда и выхода. Управа просить годовыхъ, а насл'Ьдеикамъ Уфимцева приговореянымъ къ аресту Васил емъ любители
Григорьевичемъ Ковалемъ. Нашли це сились, свалили женщину въ грязь и
и местныхъ
бирже- общила вместе сг тЬмъ, что въ полицно обязать Дашковскаго сде 8 % невыгодно, почему въ интересахъ лыхъ Двухъ. Къ счастью, одинъ изъ начали бить ее по лицу, топтать но
сти стоитъ несколько тысячъ;прав- домствъ
выхъ
томитетовъ;
разрабатывает
да ли, что жеребецъ „Палачъ15
главномъ уиравлеш’и землед!дая уже лать проездъ? чтобы дать возмож общества купцовъ и м'Ьщанъ доклад нихъ сознался, что это, действительно, гами...
Избиваемая молила пощадить ее ра
зако'опроектовъ, ка разрабатывается проектъ соответ ность Кожевникову занять уча чики предлагаютъ произвести долго его иригов рили, а съ Анастасиями
хреновскаго завода,CToromifl 10.000 ся рядъ
срочный заемъ въ нижегородско самар
Скрипниченко такъ и не знаютъ, какъ ди грудного ребенка. Эго, по видимому,
снабжения армш раз ствующей реформы, который бу стокъ земли.
руб. проданъ за 300 и выигралъ сающихся
скомъ земельномъ банк^. Заемъ въ
действ!е на
быть: всехъ ли ихъ по очереди поса оказало отрезвляющее
личными
видами
довольствуя; детъ переданъ въ будущемъ на
за последнее время 2 0 . 0 0 0 р.
♦ С ъ В о л г и . Въ Аст 400 тысячъ признается необходимымъ дить, или бросить между ними жребШ. зверсюе инстинкты толпы, которая
Главноуправляющт. конноза ■выполнены пожелашя Думы объ разе,сотрете совета министровъ. рахани давно уже полная весна, совершить для погашен я paHte сро- сТутъ самъ Соломонъ не разбелетъи вдругъ прекратила гасправу. «Пре
ковъ ссудъ, заимствованныхъ по заводствомъ отвечаетъ, что кобыла увеличенш содержашя класснымъ Но свидетельству же „Р. В .“ ,-г. морская навигащя въ полномъ раз кладнымъ у о ва взаимнаго страхова- — говорятъ власти. Съ этими бабами ступница», съ обезображеннымъ ли
цомъ, освободилась и поторопилась
всегда канитель.
«Миловидная;» была забракована фельдшерамъ; одобрены военнымъ Кривошеинъ отнесся къ ходатай гаре, ежедневно приходятъ и ухо- шя и Уфимцева*
— О т с т о я л а!— В ъ сельскомъ уйти. Толпа чувствовала себя не
советомъ
законопроекты
объ
улучдятъ
въ
море
шхуны,
пароходы.
ству
с£
иолнымъ
сочувстги'емъ.
комжлей и продана сь публичиыхъ
Ропросъ о займ4 былъ такъ ясенъ, правленш разбиралось въ присутствш сколько смущенной.
торговъ. Жеребецъ <Нзлачъ> ни шеш'и положешя военнаго духовен
^ Ж а л о б а е п. Г е р- Въ Астрахань много прибыло уже что купцы недолго обсуждали его и многихъ слобожанъ интересное дело.
— Биржа.
19-го марта на Покров
когда не продавался и принадле ства, фармацевтовъ и офицеровъ м о г е н а,. Въ виду поступив сабзы, хлопка для отправки вверхъ единогласно решили согласиться съ Въ качестве истца выступилъ зажи ской бирже было въ привозе 40 возовъ,
куплено 17 вагоновъ. Цена перерода—8 р.
жите государству и только вре крепостной артиллерш; къ I янва шей отъ еп. Гермогена жалобы на по Волге по открыт!и навигацш. докладомъ купеческаго и мЪщанскаго точный крестьянинъ ОлынанскШ, въ 56 коп. 9 руб. 70 коп. за 8 пудовъ, рус
старость.
ря
буде.ъ
разработанъ
neiicionкачестве ответчицы его соседка Е л е  ской 98 коп.—1 р. 2 к. за пудъ, рожь 77—
менно находился въ рукахъ вели
ностановлеше городской думы отъ Пароходы yate грузятся и по поЖарк1я прен1я возникли по поводу на Куцкова, дородная женщина летъ 79 коп. пуд.
ный
уставъ
и
въ
связи
сл.
лученш
телеграммы
о
ледоходе
изъ
каго князя Петра Николаевича.
3 марта по вопросу о расишреши
нимъ находится
разработка но- и ремонте Кафедральпаго собора Царицына двинутся вверхъ. Ко постановлен1я м'Ьщанскаго о-ва о по сорока. Оказывается, что Куцкова, по
вышенной арендй съ лавокъ на верх- купая у Олыпанскаго ячмень, заспоШубинской
указываетъ, что ваго положешя по эмеритальной
нечно, первые рейсы только до Ца немъ базаргЬ5 занимаемыхъ купцами:
казенная лошадь, берущая призъ, кассе. Въ заключеше помощникъ губернаторъ пршстановилъ это порицына. Погода солнечная, очень Худобинымъ, Судонкинымъ, Шпилькополучаетъ лишь 25 процентовъ военнаго министра проситъ Думу о становлен]’е думы.
4 ПОКРОВСКАЯ------- -----вымъ и др. Съ некоторыхъ арендатО’
теплая,
была уже и гроза.
♦ В ъ г у б. з е м с т в е.
выигрыша, остальные 75 отдаются возстановлеши некоторыхъ сокраровъ повышена ц1ша почти вдвое.
♦ О т д е л е nie съезда
Возвратился изъ командировки въ
второй лошади, переданная же въ
с у д о в л а д ' Ь л ь ц е в ъ. Такъ ХудоОинъ много л-Ьтъ платилъ
щенныхъ комислей кредитовъ
за аренду 1837 р. въ год-ь, а теперь
частныя руки такимъ образомъ отСамару членъ губернской управы
Американскаго завода Я1. И. КЕЙСЪ: САМО
Въ Саратове недавно образовано ему предложено снять ма:азинъ за
Главный иитедантъ
находитъ, В. Д. Заикинъ.
бираетъ у другой 75 проц Пере
ХОДЫ 12—32 номин. лош. силъ. ПЛУГИ ДИРЪ
отделеше совета съезда представи 3300 руб. Такое повышеше, по мнй8, 10, 12 и 14 лемезовъ на спец. рам. МОЛО
данная въ пользоваше лучшая ло что интендантство, заботясь о томъ,
Самарское губернское зем
ТИЛКИ разныхъ размероБъ съ простымъ и
я1ю Т. Я. Пономарева
объясняется
шадь, имевшая право бежать отъ чтобы поставки обходились возмож ское собрате последней сеесш по телей судовладельцевъ Волжскаго гЬмъ, что другой арендаторъ Б'Ьльвоздушнымъ элеваторомъ соломы, самоподава
телями, разрезывающими повязки сноповъ. ЛОхреновскаго завода, бежвтъ отъ но дешевле, не должно однако счи становило ходатайствовать передъ бассейна. Избраны въ отделен!е: цевъ за магазинъ Худобина предлага
КОМОБИЛИ етъ 9—25 HOM._CMbL Представи:
частиаго владельца, въ рукахъ тать себя какимъ то отвлеченнымъ правительствомъ объ открытш въ II. М. Репинъ, Н. II. Перво въ и етъ 4000 руб. и 500 р. жертвуетъ въ тель на Новоузенса. и Николаевск уезды, вь сл.Док_]здвскЛД;М=_
пользу «дома призрйшя». Постановлекотораго за два года сосредоточи интевдантствомъ, не должно забы Самаре политехническаго институ А. В Окомелковъ.
ф У с т р а, н е н i е т р а м  Hie й^щанскаго общества категори стоко бить свою беременную жену, отчего
Расходъ на нефть— 700 руб. въ
ла 15000, снортввныхъ денегъ.
интендантство рус та. Земское собраше ассигновало
разрешилась преждевременно 3 хъ мЬшума
в ъ ческое и при этомъ предъявлено вс^мъ •та
годъ—
г. де-Вильде находитъ недо(Рукоплескашя справа и въ цент ской армш. (Справа: Браво). Зада для этой цели 1 0 0 тыс. руб., го в а й н а г о
строптивымъ арендаторамъ, если они сячнымъ ребенкомъ Буянъ арестованъ.
т
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Вчера
бы
—
Сынъ
домовладельца
м
Ф.
Боковъ
въ
s
статочнъшъ.
Между т4мъ самому
ваясь поэтому целыо возвратить родская дума— 50 т р. и 7 дес.
ра , возгласы: *браво “).
не очистятъ лавки ‘ и магазины въ
ли
первые
опыты
включешя
абоц
е
,
при
крупной
Управллющш
юсударствен- населенно возможно больше сред- земли. Уведомляя объ этомъ сара
продолженш нед'Ьли, то ихъ выселять „зеленаго зм1я“, вышелъ иа улицу и сталъ
“ f j --закуп кЬ ,
нентовъ
телефона
въ
Саратове
въ
шуметь,
а
потояъ
бросился
на
городового
обходится
дешевле городсилой чрезъ полищю.
нефть
нымъ коннозаводствомъ поясня- ствъ, истрачиваемыхъ на армш, не товскую губ. управу, самарское
Д'Ьло это тянется нисколько мгЬся- Шаповалова, укусилъ ему руку и оборвалъ ской.
етъ, что хрйновскШ заводъ не должно отказывать въ заказахъ ор земство проситъ поддержать хода двухпр! водную цепь, при чемъ
на шинели шнуры.
цевъ. Купцы находили неправильной
имеегъ казенной беговой конюш ганизащямъ трудовой помощи. Эти тайство объ открыли политехнику получилось полнейшее отсутств!е повышенную переоценку лавокъ и на — Крестьяне Кузьма Александровъ и
На амортизацш аккумуляторной
Иванъ Крюковъ напились въ трактире, вы
ни, „ Палачъ “ показалъ способ организацш освобождаютъ интен ма въ Самаре и внести на раз- трамвайнаго шума и индукц!он!1ыхъ меревались назначить другую пере- шли на Немецкую улицу и противъ дома батареи и двигателя г. Лаговскш
токовъ. По этому случаю со вчеБыкова затеяли кровавую драку. Буяны от
ность и былъ переданъ на надле дантство отъ зависимости отъ цен смотреше ближайшаго
поставилъ
10 процентовъ.
Деземскаго рашняго же дня начались иере- оц^ночную комис!ю. Ни купцы, ни ме правлены вь 1 участокъ.
щане не хотели уступить другъ другу.
жащее испыташе въ частныя руки тральныхъ •мастерскихъ, нередко собрашя вопросъ объ ассигноваВильде находитъ этотъ процентъ
съ непременным'! услов1емъ ис- работающихъ на иностранные ка нш средствъ для этой цели. При включешя абонентовъ въ двухпро Отношен1я на этой почв!* такъ обост
недостаточномъ. Между тЬмъ изъ
рились, что возникъ вопросъ о разд-Ь- Къ закрыню городской
пыташя на ипподромё. Это не пер питалы и диктующихъ интендант этомъ указывается, что уфимское водную систему.
имеющихся
у насъ подъ руками
ф В о е н н ы й
с у д ъ . л^ имущества. Страсти все бол^е и электрической ставцт,
вый примеръ, что все расходы ству свои услов1я. (Рукоплескашя земство откликнулось уже на придвухъ документовъ, „Проектъ элекбол^е разгорались.
По делу о вооруженномъ нападе- /7. Г. Бестужевъ. Прошу председа
беретъ на себя частное лицо; сле справа).
трическаго осв'Ьщешя гор. Сара
зывъ самарскаго земства, ассигно- Hin на ювелирный магазинъ Крас
( О твтгъ г. Де-Вильде)
теля о прекращении вечныхъ препира
Окончан1е слЬдуетъ.
довательно, огю получаетъ призъ.
вавъ 50 тыс. руб.
„Само собой разумеется, что това® Линева и доклада „Объ
новскаго и др. вызваны въ судеб тельствъ; хотя и грустно обременять
Это делается ведомствомъ въ ви
— Съ 27 марта по 10 апреля ное заседаше суда, въ качестве нашихъ собратьевъ, старыхъ аренда городская электрическая
станщя электро-ссв’Ьщенш гор. Саратова
дахъ экономш, дабы не иметь ка
изъ кузнецк. уезда отправляется въ |экспертовъ директоръ психтатриче- торовъ, новыми налогами, но нужно (олжна быть упраздпена“ ,—такъ съ примгЬнетемъ моторовъ Дизеля “
зенной беговой конюшни.
необходимости.
Можно
категорически заявляетъ Ю. Ф. г. Лаговскаго, и отчетовъ гор.
Акмолинскую область 95 семей скод колоши г. Муратовъ и врачъ подчиниться
утешить
арендаторовъ-купцовъ
только
электрической станцш, видно, что
Докладчикъ резюмируетъ пре
переселенцевъ. Г. губернаторъ, со- М. Ф. Волковъ.
т^мь, что выдать имъ субсщцю изъ де-Вильде въ своемъ отв'ЬгЬ город
(Отъ С.-Петерб, Телегр. Агентства).
тя.
проценты на амортизацш, по Лаобщилъ объ этомъ губ. земской
ф Л е к д i я В. В. Д у  купеческихъ фондовъ... Стыдно, госпо ской управгЬ на ея предложен1е
составляютъ 5 проц.
говскому,
управе, и проситъ ее, въ случае р о в а
брать отъ бельпйской компан]'и
Принимаются пожелашя Волко
Сегодня вечеромъ въ да!..
18-го марта.
годовыхъ,
по
Лииеву-жеотъ 1,2—3, 6
Подавляющимъ болыпинствомъ голо электрическую энерию для городнеобходимости, оказать
помощь нижней зале городской управы со
ва, Кривцова -и Березовскаго, а
совъ
решено
повысить
аренду
до
нор
проц.,
и
только
при такъ называтакже смета въ разм’Ьрахъ, опре- ПЕТЕРБУРГЪ. Симбирскимъ вице- этимъ семьямъ оргаиизащей при стоится лекщя В. В. Дурова, сборъ мы, принятой м^щанскимь общест- скихъ учреждешй.
станщяхъ на местахъ кладки пе
И вотъ ч'Ьмъ подкр'Ьпляетъ свои емымъ „трехфазномъ“ токЬ отъ
д'Ьлеипыхъ комислей.
губернаторомъ назначается исполня- реселенцевъ дешевыхъ чайныхъ- съ которой пойдетъ на покупку те вомъ.
2,8 проц. до 7,8 проц.
о б соображешя г. де-Вильде:
лескопа для научной станцш. Лек- ф В ъ ю р и д и ч е с к о м ъ
Докладчикъ бюджетной комисш юпцй должность зстляндскаго—князь стотовыхъ и проч.
Общ1й годовой расходъ, и безъ
щ е с т в 1 На 1 апреля назначено обИзъ представленной ему г. Латоръ
разскажетъ, какимъ
пу щеесобранге членовъ юридическаго обще
изъ смете главнаго интендантскаго Ш ириискiй-Шахматовъ, на должность
того
преувеличенный г. Лагов— На засЬдашя губ. санитарства для разсмотрМя го1,ичнаго отчета и говскимъ подробной ведомости расуправлешя, Звегинцевъ, отмечаетъ, носл-Ьдеяго—ковенскШ уЬздный пред наго совета представителемъ отъ темъ онъ сум4лъ подчинить жи- выборовъ новаго совета.
скимъ,
съ прим’Ьнешемъ двигателя
хоа,овъ по эксилоатацш гор. электвотныхъ своей вол'Ь и будетъ до
+ Л е к цi и
Ю. И
Айхенчто теперь вся власть объединена, водитель дворянства Евреиновъ.
кузнецкаго уезда выбранъ врачъ казывать преимущество влшйя на в а л ь д а не разрешены, такъ какъ рической станщиде-Вильде усмат-1Дизеля исчисленъ въ сумм'Ь 7662
въ рукахъ военнаго министра, ко
он'Ь нашачены были на 4 недЬл^ Ве
ПЕРМЬ. Прибылъ военный ми Н. А. Звягинцевъ.
коп., г. де-Вильде не прижиг.отныхъ ласки передъ другима ликаго поста, когда ня публичеыя развле- риваетъ, что„трудно найтисвЪ-;РУ^- ^0
торый является единственным!, до- нистръ для осмотра пушечныхъ за
дущаго машиниста для станщи за знаетъ его мен^е 10,921 руб.
♦ II ъ у е з д н о м ъ з е м- возд'Ьйств!ями—голодомъ и битьемъ. четя, ни лекцш не разрешаются.
кладчикомъ Государя по всемъ де водовъ.
с т в е. Алексеевская трудовая Разбирая способы подчинешя воли ф В ъ н ' Ь м е ц к о м ъ о б щ е с т - 7 5 руб. ипомощника
помощника за40 руб.!
rjr-t ^ т0 касается стоимости выработв е правлен1е назначило общее собрате
ламъ, касающимся военнаго ведом
артель
обратилась
съ
просьбой
къ
членовъ
на
28
марта
для
заслушашя
"отче-|ВЪ
М’
Ьсяц
ъ.
Нужно
класть
на
ГП’О
энерпи, то при 64,00 кил. ч.
ЯКУТСКЪ. Закончена разработ
животныхъ воле человека, лекторъ
ства, а также единственнымъ отта
о
деятельности
общества
эа
прошлый1
„я
т
п
и
и
е
т
я
1
П
О
мгй
н
ппмппгкаждый
кил.-часъ, ПО МН^НШ десаратовской
уЬздной
управе
хода
ка проекта введен!я въ области ин
остановится на гипноз^. Лекц!я бу годъ О обсуждешя финачсоваго его поло- Для машиниста 1UU руО. И ПОМОЩ
rODOICK
ветственнымъ лицомъ за исправ
ника 60 руб. “ ,— пмшетъ де-Вильде. Тильде, оудетъ стоить на городск.
ститута крестъянскихъ начальни- тайствовать передъ главнымъ уи- детъ сопровождаться опытами надъ жешя.
ность всего дела. Переходя къ
♦ М а с к а р а д ъ. Правлете н* :
т
_
'станцш не 17 к., а 22,5 к. Деравлешемъ землеустройства и зем- собакой „Леда“ .
ковъ.
иецкаго общества постановило устроить на
jп
р пр п^г.итт, „ то ГОт)ожъ по
сметЬ интендантскаго ведомства
ледел!‘я о выдаче ссуды на постав
треби день Цасхи маскарадъ съ призами
Памъ наприм'Ьръ ИЗВЕСТНО, что
’ Д
РД
♦
К
р
а
ж
а
б
р
е
з
е
н

ОДЕССА.
На
сов’
Ьщати
подъ
Звегинцевъ подчеркиваешь, что те
костюмы.
.
требляетъ 64,000
кил.-часъ, а
ку 15-ти тыс. паръ сапогъ для т о в ъ н а ж е л . д о р . Въ за оригинальные
~
на
частныхъ
станцшхъ
машини-,
*
предсЬдательствомъ
начальника
ю
го♦ Р а з о ч а р о в а н 1 е въ жиз
перь, когда сенаторская решшя
гА
^
v потому низводитъ
это потреблена
казанскаго пнтенданства.
ни 18 марта крестьянская девица, Mdpifl сты получаю тъ по 50
окружномъ
суде
разсматривалось
де
западныхъ
ж.
д.
съ
учас'пемъ
пред
руб. в ъ м ъ -i
ла л
,
выяснила неприглядную картину
Скорнякова
2
1
г.,
живущая
въ
прислугахъ
Д
О
4
0
,0
0
0
ки
л.-часъ
и исчисля— Жители гор. Чембара, пен ло крестьянъ— Гвоздева, Михайло
сяцъ, да
и
т самого
де-Ьильд е,*
’
.
ставителей
города
и
купечества
об
сяцъ;
да
на
Железнодорожной
улице
въ
д
Безрэдсостояшя ведомства, можно верить,
етъ стоимость энерпи 36 к. кил.
зенской губ., въ ознаменоваше сто
Тарана и Калинина по обви- новой. съ целью лишить себя жизни, при они получаютъ немного лишь боль-,
что реформы не ограничатся одни суждался вопросъ о подходе линш леия со дня рождешя Белинскаго ва,
няла
полфлакона
уксусной
эссенцш.
Въ
часъ!
иеНц0 въ краже брезентовъ на больнице признали положеше отравившей ше.
Одесса—Бахмучъ къ городу. По
ми словами.
Между тгЬмъ, тотъ же г. дерешили
открыть
въ
городе
народ-|жел
дорог1, „ АлексЬйцева въ по- ся опаснымъ. Скорнякова оставила запис
становлено построить вокзалъ на
ДалЬе г. де-Вильде находитъ Вильде въ гор. электрической коку,
въ
которой
заявляетъ,
что
причиной
Докладчикъ комисш по государ Пересыпи, какъ проектировано ирав- ный домъ его имени. Уведомляя |купк.[; краденаго. Все сознались
самоотравлешя послужило разочарзваше 1 2 -ти часовой рабоч1й день лслишмисш, при обсужденш вопроса объ
ствейной
обороне Хвощинскш лен1емъ шево-воронежской ж д.
объ этомъ губ. \праву, городская )ВЪ краже. Подсудимый Тараиъ не въ жизни.
комъ большимъа. Между тгЬмъ его отонлешя вагоновъ, угверждалъ,
♦
Ш
а
л
о
с
т
и
т
р
а
м
в
а
я
.
18-го
объясняешь, что расходы по смете
управа ходатайству етъ передъ губ. |явился. П рисяж ны е заседатели при- марта на Б,-Горной улице, недалеко отъ рабоч]’е работаютъ по 1 0 и 18
— На Куяльницкомъ лиманд
что стоимость энерпи будетъ не
главнаго интенданскаго управления
земствомъ о пособш на устройство j знали виновными Гвоздева и Ми- Сенной площади, около трамвайнаго пути
шелъ кр. И. Г. Котковъ, у него закружилась часовъ въ сутки!
бол fee одной или двухъ к.у при чемъ
составляютъ 71 процентъ бюджета раскопками обнаружены части ске этого дома.
хайлова и оправдали Калинина и голова и онъ упалъ Въ это время трам
„Не усмотрены, - говоритъ да- объ амортизацш онъ даже и не
— Юрисъ-консультъ Управле- Алексейцева. Судъ приговорилъ вай налотелъ
военнаго министерства. Докладчикъ лета мамонта весомъ три иуда.
на
лежащагс
Кат
ПАРИЖЪ. Сенатъ принялъ во шя Рязанско- Уральской ж. д. Гвоздева и Михайлова на три ме- кова и причинилъ ему ушибы тела, головы лЬе г. де-Вильде,— г. Лаговскимъ заикался. Мало того: г. де-Тиль
подробно останавливается на недои лица. Иострадавшш отправленъ въ го расходы на иаградиыя служащимъ, де въ
своемъ
нравоучителыюмъ
статкахъ счетоводства торговъ, npi тированный палатой 13 марта за принесъ жалобу въ правительству- сяца" въ тюрьм7
родскую больницу.
на
несчастные
случаи,
болезни,
послаши нашему муниципалитету
емки и вообще заготовки иеобхо конопроект!., исключающш изъ войскъ ющ!й сенатъ на неправильное об-1 ф М а р то вск ая с е с с i я. Въ ф Кр а ж и. Въ ночь на 19 марта изъ не
запертой ввартиры 11. С Попова, живуща
пишетъ: „У васъ упущена стои
димыхъ интенданству предметовъ метоополш лицъ, осуждениыхъ за ложен!е губ и уйздиымъ земскимъ , четвергъ закончилась мартовская го на углу Соборной площади и Николь отпуски служащихъь.
Сердоболенъ
г.
де-Вильде!
Но
мость
мЬста подъ электрическую
ской
улицы,неизвестно
кемъ
украден
j
фир
уголовный
преступлешя
и особенно неудачнымъ находитъ
сборомъ имуществъ, принадлежа- cecciH ОКруЖ1Юго суда. Следующая
менное пальто, стоющее 70 р,
увы,
у
него
самого
нЬтъ
никакихъ
станцш.
Она занимаетъ 290 кв.
отдачу заготовокъ безъ торгонъ
щихъ железной дороге.
Ueccm начнется 1 апреля.
— У И. Д. Зеленова, живущаго на Боль
наградныхъ
для
служащихъ,
за
саж
,
а
дто
при теперешнихъ цгЬ шой
Саговой
улицы,
изъ
незапертаго
сарая
подъ видомъ благотворительныхъ
— >ъздная
управа
npio6 prfejial ф С р е д и
к у п ц о в ъ . 18
неизвество кемъ украдено 6 куръ, од«нъ всяшй день болезни съ служащаго нахъ на мйста стоитъ
300 руб.
на сталелитейномъ завод'Ь два дома *марта, подъ предс'Ьдательствомъ А. М. петухъ и разное белье, висевшее на ве
учреждешй
различнымъ
поли
делается вычетъ изъ заработка, а кв. саженьв. Г. де-Вильде кладетъ
за 7 тысячъ руб. ДЛЯ стрелков- Одеяева, состоялось co6paaie купцовъ ревке, всего на сумму 30 р.
тическимъ организащямъ но цЬ
У кр. Яковл Шименскаго, живущаго о такой роскоши, какъ „отпуски
на аренду такого мгЬста 3,480 р.
^ Х о д а т а й с т в о . Гу- ской и березняковской земскихъ На собран1и присутствовалъ въ каче- въ—Глебучевомъ
намъ выше нормальныхъ.
Эти
овраге, во время сна ук
(ств^ докладчика по йкоторьшъ вопро- радено 6 р./револьверъ
служапце
бельпйцевъ
и
не
думаютъ.
и
лаЕковыя
перчат
въ годъ.
учрежден!'я являются совершенно бернаторомъ представлено министру школъ.
1самъ м^щансшй староста Г. Я. Поно- ки, стоящее ^2 р. Кражу совершилъ его
Олул^ащ
1е
г.
де-Вильде
не
назыМежду т1шъ, станщя за 15
безответственными, въ случае не внутр. делъ ходатайство сарат.
— Къ расширению и капиталь- (маревъ. По открытш собран1и П. Г. товарищъ Николай Садовниковъ, который
л’
Ь
тъ
уже окупила стоимость Mrfcваютъ
свою
работу,
иначе,
какъ
задержанъ
и
вс'Ь
краденыя
вещи
у
него
испо’шеш'я подрядовъ не могутъ городской думы объ измененш ча ному ремонту въ этомъ году на .Бестужевъ вн'Ь очереди сдЪлалъ заяв
отобраны.
„
каторжной
А.
ста.
обезпечить армш необходимыми сти Высочайше конфирмованнаго значеио 1 0 школъ построить но- лен!е 0 коммерческомъ училище и на
— Пр1ехалъ изъ Аткарска кондукторъ,
!’ТГга,,т
.стоятельно предлагалъ, въ виду пред- служащ1Й ва железной дороге, Д. А. СеНе усмотрйлъ далгЬе г. Лагов- На основан!и своихъ соображевещами. Такое положеш'е вещей плана, г. Саратова— въ соответ- выхъ предполагается 1m0 ш
колъ.
|стоящаго круянаго ремонта въ учшш- меновъ и познакомился на базаре съ нешй о расходахъ на гор. электри
является угрожающимъ интересамъ ств1и съ отводомъ городского ме
♦ I о р о д с к 1 я д б л а.
озаботиться устройствомъ электри- известнымъ мужчиной; отправились въ скш нраздничнаго отдыха; а у
народной обороны, особенно во ста подъ нефтяной складъ Бель- Вельп’йцы не соглашаются съ по- ческаго ocsiniieHiH, а также обезопа- трактиръ Ранцева на Цчганской улице, бельгшцевъ даже работаютъ на 1 «й ческую станцш, г. де-Вильде пред
выпили и закусили Кондуктсръ скоро опьялагаетъ городской управ'Ь, если она
время войны. Обращаясь къ зло пйской компаши.
становлеш'емъ гор. электрической сить училище въ пожарномъ отноте- нелъ и задремалъ. Товарищъ его выта- день Пасхи!
щилъ
изъ
кармана
кошелекъ
съ
1
3
р.
и
Содержание служащихъ, по мнгЬ- пожелаетъ, брать у бельгшцевъ
употреблешямъ въ интендантскомъ
♦ К ъ р е ф о р м е к р е  комис1и о возможности проведешя н^и* скупить м4ста, занимаемыя дере неизвестно куда скрылся
•
лпм^пу«
вянными
лавками
и
магазинами
на
энерпю на сл,Ьдующихъ услов1яхъ:
ведомстве, докладчикъ полагаетъ с т ь я н с к а г о
б а н к а . дополнительной лиши по Симбир- Митрофаньевскомъ 6a8apft или
ф Б у я н ы. 18 марта кр Леонидъ шю г. де-Вильде, будетъ стоить
ежедневномъ
потреблеши
Пасынковъ, живущ1й на углу Белоглин- не 2182 руб., какъ
утверждаетъ при
что заготовка и пр1’емка должны 17-го марта, по словамъ „Р. С.
ской улиц'Ь. Свое несоглас1е они ить брандмауэръ.
ской и Царевской улицъ, пришелъ поздно
40000
кил.-ч. по 17 к.; при
быть поставлены въ услов]'я недо главноуправляющимъ землед'Мемъ мотивируютъ т-Ьмъ? что для проПредложен]*е г. Бестужева р-Ьшено ночью и безъ всякой причины сталъ же- г. Лаговскш, а 3300 руб.

НОВОСТЬ!!”" 5*»*»

1Н0В0СТБ!

Сиищу-шпп ajfi

НОЧНЫЯ ТЕЛЕГРАММЫ.

К Р О И П К А .

С а ра т о в с к и й
50000 к.-ч.— по 15 съ полов, товъ, не обращая вниман!л нак.; при 70000 к.-ч. по 14 коп. собственное имущество, которое и
погибаете въ огне. Сейчасъ же после
Заканчиваете
свое послаше г. ножара Сатаевъ спешить получить
Де-Вильде ультиматумомъ: „само страховую прем!ю за сгоревшШ домъ
собой разумеется, что городская и имущество, застрахованное въ сум
станщя должна быть упразднена®... ме около ЮООО руб., т. е. гораздо вы
Хорошо считаетъ г. де-Вильде .. ше действительной ихъ стоимости. В ы 
дача страховой премш, однако, задер
В. Д— въ.
живается, т. к. вёкоторые соседи кате

го представляло одну сплошную рану.
Левая рука была почти оторвана и
висела только на складкахъ кожи.
Бокъ страшно иская'Ьченъ, ребра пе
реломаны. В ъ безсознательномъ состоянш Павлунина доставили въ боль
ницу, где ему была подана первая по
мощь. Павлунинъ пока живъ.

са жандармскимъ подполковником!, Григоровичемъ и начальвикомъ уездной
полицш Брещинскимъ— отправили вь
ручныхъ кандалахъ къ судебному сле
дователю, а оттуда въ тюрьму. Экспро
пр1аторы--момдые люди: одному 21,
другому 23 года. Все трое были безъ
занятШ . Впечатлбш е производить удру
чающее.

— B K c n p o n p i a q i a
въ
Б е к е т о в к е .
В ъ ночь съ субогорически заявляютъ, что этотъ пожаръ ты на воскресенье, въ 4 часа утра,
не случайный: заборъ и сарай, откуда около ст. Бекетовка совершена дерз
начался пожаръ, были облиты кероси- кая экспропр!ащя. На кассира ГолдоОкружный судъ.
номъ.
Сыщикъ— поджигатель.
бинскаго лесопильнаго завода Дмитр!я
О С О ЕВЪ . ( Свлщенникъ-пасилъникъ).
На суде свидетели даютъ разнор4- Голдобина напали двое неизвестныхъ
Я — сыщикъ, служилъ въ полицш...
«Ю . Т.* пишутъ изъ Оеоева, ростовпоказашя:
часть ихъ ут и, выхвативъ, револьверы, скомандова
Виновнымъ себя въ иоджогё своего иму чивыя
скаго у'Ьзда, о м’Ьстномъ священни
щества не признаю!— отв'Ьтилъ на во верждаете, что Сатаевъ до и во время ли: «руки вверхъ, ни съ места!» Зло ке:
пожара
былъ
дома,
друпе,
въ
томъ
чи
просъ председателя суда спдЬвшШ на
умышленники, отобравъ у него деньги
На первой нед’Ьл'Ь поста отедъ
скамь4 подсудймыхъ татаринъ Хусаинъ сле и полицейсш'й чиновникъ, говорятъ, въ сумме 530 р. 37 коп. и портфель Иванъ, го обыкновешю, напился, выАбдулъ Жалимовъ Сатаевъ. Подсудимо что въ моментъ пожара Сатаевъ нахо съ бумагами, приказали кассиру не гналъ жену и остался лишь съ -убому на видъ лйтъ сорокъ, овъ на сво дился въ полицейскомъ управлеши.По- двигаться съ места 25 мин. и скры гимъ работникомъ Андреемъ и j 5 лет
боде. Среди татаръ онъ пользуется из казаш я последнихъ свидетелей и да- лись за лишю жел. дороги, по направ- ней работницей Машей. В ъ полночь
вестностью, какъ богатый человйкъ. юте поводъ защите просить объ оправ- ленш къ с. Отраде.
отецъ И ванъ задумалъ изнасиловать
Залъ суда къ вачалу разбора д4ла за даши подсудимаго.
Кассиръ выждалъ, пока злоумышлен Машу. Та стала сопротивляться и
После краткаго совещаше присяж ники не скрылись совершенно, ирибйполняется исключительно татарами.Зазвать Андрея на
помощь.
Отецъ
щищаетъ подсудимаго прис. пов. Сер ные заседатели вынесли Сатаеву оп жалъ въ контору завода, которая бы Иванъ пригрозилъ Андрею и ц'Ьлыхъ
добовъ. Прочитывается обвинительный равдательный вердикте.
ла недалеко отъ станцш и на пер 4 часа
мучилъ Машу. Измученная
актъ, проходить длинный рядъ свиде
выхъ порахъ не могъ произнести ни д-Ьвушка, вырвавшись, разсказала потелей, среди которыхъ чины полицш,
слова. Кое-какъ узнали, въ чемъ де падьй о поступай о. Ивана. Та пообе
татары, бывппе квартиранты подсуди
ло, и подняли тревогу.
щала вознаградить Машу деньгами за
маго и друг. Вы ясняется следующее:
Благодаря выпавшему небольшому молчате. Во время доетя коровъ Ма
С. П Е С Ч А Н К А , балашовскаго уезда.
Сатаевъ саратовсый
домовладЬлецъ; (О т ъ нашего корреспондента).
Я р- внЬгу, были отысканы следы скрыв ша раздумалась и побежала разскавъ течеше 5 —6 летъ у него нисколь м а р к а .
Н а двяхъ закончилась шихся злоумышленниковъ. Следъ про- зать о случившемся псаломщику. Псако разъ горело имущество, за которое скотская ярмарка. Лошадей было вы шелъ черезъ село Отраду къ слободе ломщякъ крикнулъ мужиковъ. ТЪ при
онъ получалъ страховыя премш. Пос ведено около 1200 головъ, быковъ— Бекетовке, где и прекратился около шли съ веревками вязать отца Ивана.
ле каждаго пожара постройки расши около 1500, коровъ дойныхъ— более сЬяовала крестьянина Ильи Василье В ъ это врейя у священника заложили
рялись и къ 1908 году онъ уже имелъ 300 головъ и 200 яловыхъ. Цены сто вича Ермоленко. Окружили кольцомъ лошадь. Н а глазахъ у крестьянъ о.
домъ съ десятью квартирами. Молва яли довольно высокая: лошадей прода сеновалъ и домъ. Возбужденный хозя Иванъ с'Ълъ въ сани и погналъ. Тол
упорно утверждала, что Сатаевъ самъ вали отъ 70 до 250 руб., рабоч1е бы инъ Ермоленко, съ перепугу не могъ па провожала его ругательствами, на
поджигаетъ имущество, но сд,Ьдств1емъ ки отъ 80 до 120 р., на убой— отъ отвечать ва вопросы. К а къ оказалось, которыя онъ отв’Ьтилъ, что сейчасъ
виновность его никогда не устанавли ЮО до 150 р., коровы шли отъ 50 онъ совершенно не зналъ ни о чемъ пришлетъ изъ Петровска стражниковъ.
валась. «Не переходите на квартиру къ до 90 р., яловыя— 20— 30 руб.
Н е Сеновалъ былъ запертъ изнутри. Под Мужики поехали къ благочинному и
Сатаеву: все ровнопогорите » — предупре смотря на высовая цены спросъ былъ нявшееся на верхъ урядникъ и жан заявили полищи. Составленъ прото
ждали соседи новыхъ жильцовъ, пере большой.
дармы предложили злоумышленникамъ ко ла У о. Ивана отобраны церков
бирающихся въ домъ Сатаева. В ъ сен
сдаться, подъ угрозой стрельбы. Одинъ ные ключи. Пр^зжали приставъ и
тябре 1908 г. среди жильцовъ Сатаева
ЦАРИЦЫНЪ. Ж е р т в а м а ш и - изъ злоумышленниковъ кричалъ, что духовный следователь.
и соседей началъ упорно циркулиро я ы. «Ц . М .» передаем ужасаюпця онъ не сдастся. Другой, прюткрывъ
ВЛ А Д И М ГРЪ. ( Свиньи тбгъдили).
вать слухъ о томъ, что у Сатаева ва- подробности объ увечьи рабочаго ли- дверь, выбросилъ свой
револьверъ. Въ сел^ Казацкомъ, бутовской воюдняхъ произойдете пожаръ. Некоторые стоарокатнаго цеха Трофима Павлу- Вскоре сдался и другой. Злоумышлен сти, грайворонскаго у^зда, не такъ
квартиранты стали выбираться. У т  нина.
ники оказались: одинъ - бывшШ агентъ давно свиньи свалили земскую школу.
ромъ 9 сентября своякъ Сатаева заяв •
13-го марта Павлунинъ во время компанш Зингеръ Ж арковъ, другой— Объ этомъ исключительномъ факте доляетъ въ полицш: сегодня Сатаевъ работы посыпалъ молотымъ меломъ слесарь Кузьминъ. Деньги (бумажка ложилъ въ заседашй уезднаго учибудетъ гореть. Действительно, въ тотъ части машины (моталки). Вдругъ до ми) 370 р. и портфель были найдены лищнаго совета председатель сонета
же день въ часъ ночи испуганные ушей рабочихъ достигъ слабый крикъ зарытыми въ сено. Остальныя деньги Григоросуло. ПрисутствовавшШ на заквартиранты Сатаева едва усиЬваюте Павлунина. Когда послед Hie обратили (серебромъ) 167 рублей были найдены, с'Ьданш инспекторъ народныхъ учивыскочить изъ объятаго пламенемъ до глаза въ его сторону, то имъ пред по ихъ указашю въ селе Отраде, лищъ ДоброславскШ экстренно выехалъ
ма. Дочери одного изъ квартирантовъ ставилась ужасная картина. Среди ча у И в. Мих. Колмакова, тоже бывшаго въ с. Казацкое, чтобы лично узреть
— двенадцатилетней
Груздевой,
не стей машины мелькало тело несчаст- агента.
это явдеш’е и убедился, что действи
удается спастись и она погибаете наго, слышался трескъ костей и мусВсехъ троихъ подъ конвоемъ въ тельно свиньи подрыли и свалили
въ огне. Хозяинъ дома Сатаевъ на куловъ. Черезъ несколько минуте тёло тотъ же день доставили въ уездное по школу.
пожаре ведете себя странно: суетится, Павлувина было выкинуто въ страшно лицейское управлеше.
Бедная народная школа! Даже сви
вытаскиваете имущество квартиран изуродованномъ виде. Лицо несчастна15-го экпропр1аторовъ, после допро ньи не щадятъ ее.

П ЗЪ ЗАЛЫ Щ Д .

ПД Р О Д М Ъ .

О Б /Ш Й П З Т Д Г Ь Л Ъ .

РАСПИСАНИЕ ПОЪЗДОВЪ.
(По местному времени).
М
5
11 ч. 33 м.
№ 11
5 , 23 м.
№ 7
8 , 28 Mr
Приходятъ № 8 въ
8 ч. 18 м.
№ 12
И
, 58 м.
Л
7 ,, 23 м
6

утра
дня

веч.
утра
утра,
веч.

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

ПИТАТЕЛЬНЫЙ и ВКУСНЫЙ ШВЕЙЦАРСК1Й

Александровск.у пр. церкви Покрова.
Лечебница открыта ежедневно отъ
9 ч. ут. до 7 ч. веч., по пра*дн. отъ
9 ч. до 2 ч. дмж, Принимаетъ лично
Д. Ш о х о р ъ .

Плата по утвержден, таке*. СовЪгь
N леченЬ 10 к. Пломбы отъ 50 коп.
Чистка 1уб >въ отъ 1 руб. Удален£е *уба или к<рия 40к., БЕЗЪ БОЛИ 75 к.
При лечебниц* имеется зуботехничеокая л* бсратор!я.Искусств. зубы отъ
90 коп. за зубъ
(въ зависимости

огь количества).

СЛИВОЧНЫЙ
НФМЕЦЪ (теор. и
MwfiABA практ.), готов, и реп.
за вс^ кл. ср. уч зав. группами и от
дельно. Камышинск., меж. Констант,
и Михайловск., домъ № 52.
1686
и реп. за IV кл. ср -уч.
завед. (нов яз v , ь
отд ; плата по состоян
1676
Крапивн., д. № 12, кв. 5.

3-й сортъ
. ,
—
4-й сортъ. ,
—
5~й сортъ корм.
НЬмец шпеничн. с^янал. , .
вадьц. заводск

Готовлю

Г.8Д. З А К С Ъ ,

накладная по отправке Покровская
Слобода— Красный-Кутъ за Н 32003,
Введежская и Полицейская, 23, 8409 таковую прошу считать недействи
тельной.
Александръ Ивановичъ Карякинъ. 1821

работавшШ въ Алексавдровской зубной лечебниц*, открылъ npieMb больныхъ у себя
на дому., Мясницкая, д. № 136, Н икити
на выше Соколовой, уг. 1-й Садовой. Ilpiемъ ежеднев. отъ 8—10 ч. ут. и отъ 12—7
час, веч., по воскресеньямъ и праздникамъ
весь день. Плата за сов^тъ и лечеше 20 к.
Пломбы отъ 50 к. (Безъ платы за повтори.
САРАТОВСКАЯ
пос-Ьщешл). Удален!» зубовъ безъ боли
(подъ MicTH. анест.) 50 к. Искусственные
зубы отъ 75 коп. (въ завис, отъ колич.). По
чинка зубныхъ плстинокъ отъ 1 р. (въ 94 час) Сегодэя въ 7 ч. в собраше членовт,
о кинематографа.
1825
на ст. Кайсацкой по
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
вторникамъ наемка
привозъ сельско-хизяйст. продук. пр'^гЬнъ
скита поезда приход, утромъ уход
1413
вечеромъ.
Щ тивъ железнодорожн. плат*
I формы „Шевыревка , ку
В U панье, прачешн., баня, Лосдается въ интеллиг. семье, съ отЩ ■ шадь къ поездамъ. Услов, въ
дельнымъ ходомъ Адресъ въ контоконторе „Саратов Веста."
ре „Саратовск, Вестника4*.
Б.
у Горизонтовой.

Научная С т а н щ

Iocfltдняя дача

ьт\

КО М Н АТА на дач*

^ТРА КТИ РН О Е

Н О М ЕРА

заведен1е съ прав, на открыв е. Го~
товая обстановка и билл1арды. Пол
тавская площ. д. Горбушина.
1632

По случаю раздела НАСЛ'ВДНИКОВЪ
продается доходный д о м ъ, въ цен
тре, Грошовая ул., д. Быковой, а
также продаются и сдаются 7 дачъ,
разныя, въ красивой местности, на
городской земле. Сведен1я получать
В Ъ САРАТОВА,' Немецкая улица.
Центръ города, остановка трамвая, зано у Бочарова, уголъ Константановской
16S2
во отремонтированы, чистота, порядокъ, ти и Камышинской свой домъ.
шина. Исполнительная прислуга, посыль
ные, ванны.
При иомерахъ ресторанъ, съ отличной кух съ местомъ, Б. Серпевская ул., меж.
ней и недорогими ценами.
М.-Горной и Соколовой, Н 9.
1758
Номера хорошо отапливаются и вентили’
ЛГ a m гт. продается и К О М Н А Т А
руются. Всего 60 номеровъ, отъ 75 коп. к
Д О Д О Ь СДАЕТСЯ. Уг. Вольской и
4 руб. посуточно Телефонъ НI 137
Б.-Кострижной, д. № 62, кв. 1.
1793

бы в. С О Р О К И Н А ,

ДОМЪ продается

Щучья вкра££К5£

товск1б балыки, тешка, семга, осет
ровая икра, распроааются уг. Ни
кольской и Немецкой, въ воротахъ
д. Кузнецова у Желтикова.
1764
фаэтонъ, птарабанъ,
ломовыя т е л е г и
Мал. Сериев, выше
М.-Горн. д. 2*. 1773

1FOJ1IO

По случаю отъФзда
передаются две комнаты съ кухней.
Адресъ въ к-ре „Сар. Вестн.“ . 1783

Шел. купить
или снять въ аренду H M im e,
въ Саратовской или въ сосе
ди. губершяхъ. Такъ же по
купаю закл; дныя на им4 н1я
подроби. Адресов. Пенза до
востр. Ф. Давыдову.
1836

Щенки продаются
ДУРОВА.
1838

Об—во охоты.
Правлеше проситъ г г. членовъ по
спешить уплатою членскихъ взносовъ.
1837

Осетръ свеяйй
отъ 8 фун. и крупней НЕДОРОГО,
Верхнш базаръ, рыбный рядъ, лавка
К. Косматова.
1814

Пай продается
солидной Московской биржевой арте
ли, узнать: СмурскШ переул. меж. Нижн. и Кирпич, домъ 26 кв. 3.
1816

Дачи сдаютея
въ Поливановке у А. А. Слепцова.
Узнать: Пр1ютская, домъ Пшеничнаго,
второй отъ Армянской. Отъ 3-хъ
до 5 дня.
1822
о
со
00
цветущ!*е предлагаетъ И. Н. Рябининъ уг. Вольской и Гоголя, № 59.

лквк ои

|

машины-паромойки ЮНА,

^

действительное

ИТТТ|V
J

|

и м е ю тся

в ъ

м а га зи н *

^

м* сто кассирши, продавщи- противъ кашля, простуды, брон
цы, буфетчицы или т. п ,
хита и гриппа.
имею залогъ. Адресъ прошу оста Средство признано превосходнымъ
влять въ релакщи для М.
1826
во Францш уже 20 л!тъ.
САРАТОВЪ, Немецкая ул., соб. домъ.
^
Ежегодная продажа 1 мил. коробокъ.
2 x H l > d J J l у М Ы р0го.2-яСадовэя Сосашемъ этихъ пастилокъ, имеюрядомъ съ Институтомъ, место Очки- щихъ пр1ятныи вкусъ, можно пре
на, домъ Рсксиной.
1829 дохранить себя отъ всехъ болезней
горла и бронховъ.
Цена коробки 90 коп.
Пастилы „Понселэ“ продаются во
за 7 рублей
всехъ
аптекахъ и аптек, магаз.
Главный складъ: аптека Я. И. Та
высылаю шерст. прочн. матерш
ленъ, въ ( аратове.
203
на два костюма: 1) на мужск костюмъ трико—4' 14арш. въ моднейh i .
стеклянные молочные горшки, кзвшины и банки. Дмериканск!я м^рожеии
оеткахъ и полоскахъ, 2) на дам
и маслобойки для с^ораго приготовлем1я. Мясорубки, вафельницы, спир
скш костюмъ „Верона“ 8 арш вь
товки варить кофе, утюги, кухонная эмалированная посуда, печи-кухни:
модныхъ темныхъ клетк., полоса,
„ПРИМУСЪ‘\ , ГРЕЦ Ъ‘, vАЛЬННСЪ и
Ученый Ф,ено-Графоили крапинкахъ. Упак. и перес.
M П В А Р U
нагреваемые керосином*, безъ кспсти
логъХ
М.Шнллеръ
Школь
за счетъ фирмы Высыл. налож.
ш У «Р Л & Ш
и запаха, кипятъ чрезъ 15 минутъ.
нынъ предлагаетъ свои че^
платеж по почте безъ задатка.
ПРЕДЛАГАЕТЪ МАГАЗИНЪ
т ыре книги: 1] „Верное
Въ Сибирь на 5 процент, дороже.
средство познать себя и
При заказе 3-хъ паръ отрез,
другихъ“ практическое и
сразу,
прилагается
подкладка
общепонятное изложеше наукъ; Хикъ мужск. отрез -даромъ. Высыл.
также за 3 р. 80 к отдельно от- ром антш (линш руки), Физиогномики
я I -го мая ст. ст. 1910 года произойдетъ розыгрышъ 3-го внутрен- т
[черты челов. лица], Френологш (строрезъ на мужск. кост въ 4 5|* арш
няго дворяяскаго займа
еше черепа). Большая книга со мновъ техъ-же рисунк. Если товаръ
не удовлетвор. заказч,, онъ при жествомъ рвсунковъ въ текс!е съ
портрвтомъ автора въ роскошномъ
нимается обратно и возвращаются
Приславши въ нашу банкирскую контору 2 р., каждый можетъ принять
переплете.
деньги. Адресов.: №. Б. Торчнкекоучаст1е на 1/50 часть выигрыша по Государственному билету 3 займа
2) Две книги: „Наума о супружестму, г. Лодзь, С. В. поч. ящ. 25. 1509
въ тираже имеющемъ быть 1-го мая 19*0 г. въ Государствевномъ Бан
e t“ . Одна для мужчинъ, другая для
ке въ С.-Петербурге. Затративъ такую ничтожную сумму, каждый на
женщинъ. Важное руководство для
счастье своего сына, дочери, племянника или родственника купившШ
лицъ всякаго возраста и положешя.
часть можетъ выиграть капиталъ въ 4000 р. и потому следовало бы
3) „Новая кабалистическая астрокаждому заблаговременно использовать этотъ случай и немедленно запи
K o H c n c T o p ia
•
лопя“ , по которой каждый безъ осо
саться участникомъ. По полученш Вашей ставки Вамъ тотчасъ же бу-|
симъ извещаетъ, что ею на 5 апреля быхъ знанш и труда находитъ свою
детъ выслано форменное свидетельство съ обозначен 1емъ номера билета!
сего года въ 12 часовъ лня въ при- звезду-планету, въ которой значатся
и серш. Выигрыши будутъ опубликованы въ этой газете и во всехъ друг.!
сутствш оной назначаются торги съ счастливый месяцъ, день, числа, №№
столичныхъ и провинщальн Заказы и деньги адресуйте въ Банкирскую!
узаконенной черезъ три дня переторж лотереи и выигрышныхъ билетовъ.
К-ру Г И Ш Н Е Р Ъ и Н-о, ВАРШАВА, Маршалковская 152 Цены за ставку|
кой на сдачу подвальнаго помещения, По этимъ книгамъ каждый можетъ
. на 1/25 часть выигрыша 4 р , на 1/20-5р., а на 1/10 часть. 10 р.
1793/
состоящаго изъ 4 комнатъ, подъ зда- легко составить гороскопъ свой и
шемъ Консисторш на Никольской окружающихъ.
Для человека ознакомившагося съ
улице, д. Л 26, ныне занимаемаго г.
Херумовымъ. Услов]я можно видеть ихъ содержан1емъ нЪтъ тайкъ. Все
въ Канцелярш Консисторш въ при четыре книги высылаются всего за Приславши въ нашу Банкирскую Контору 2 руб., каждый можетъ принять
два руб. 50 коп. Наложеннымъ пла- участ1е на 1/50 часть выигрыша по Государственному билету 3-го дворянсутственные дни и часы.
1818
тежемъ на 30 к. дороже. Деньги при скаго займа въ тираже имеющемъ быть 1-го мая 1910 года въ Государсылать переводомъ или почтовыми ственномъ Банке въ ч/.-Петербурге. Затративъ такую ничтожную сумму,
марками только въ заказныхъ кон- Вы можете выиграть капиталъ въ 4000 руб и потому Вамъ следовало бы
использовать случай и немедленно записаться участникомъ. По полученш
вертахъ
продается участками въ камышинск
Приславшимъ почеркъ свой или Вашей ставки Вамъ тотчасъ же будетъ выслано форменное свидетельство
уезде, Саратов, губ. при с. Андреев- интересующей личности, сообщив- съ обозначешемъ номера билета и серш. Выигрыши будутъ опубликованы
ке въ именш князя Гагарина. Обра*- шимъ при этомъ годъ, месяцъ и чи въ этой же газете и во всехъ другихъ столичныхъ и провинщальныхъ.
щаться къ управляющему Константи сло рождешя, и./ь сколькихъ душъ Заказы и деньги адресуйте въ БАНКИРСКУЮ КОНТОРУ И, МАХОНБАну Николаевичу Турчанинову по ад состоитъ личная семья приславшаго, УМА, ВАРШ АВА, МАРШ АЛКОВСКАЯ 117. [Фирма существ, съ 1850 г.].
ресу: Рудня, сарат. губ., имеше кня X. Ш. Шчллеръ-Шиольникъ за одинъ Цена ставки на 1/25 часть выигрыша—4 руб., выигрышъ 8.000 руб., на
зя Гагарина, а для проезда: ст. Иль руб. (налож. платеж, на 20 к. доро 1/20 часть—5 руб., выигрышъ 10.000 р., на 1/10 часть— 10 р., выигрышъ
мень по Тамбово-камышинской ветви же) даетъ полный, точный и подроб
20.000 руб. Заказы исполняются также налож. платеж, безъ задатка
Р. У. ж.-i. отъ ст. до имешя 20 верстъ. ный анализъ характера, спределеше
P. S. Независимо отъ сего мы рекомендуемъ принять участ!е въ па
прошлаго, настоящего и будущаго. евой игре. Цена за 1/100 часть ста билетовъ 5 руб.
„
за 1/100 „
50 билетовъ 3 руб,
1792
Верные ответы на предложенные во
модныхъ касторовыхъ и соломен аыхъ просы. Полезные советы и предудамскихъ и дЪтскнхъ шляпъ, npio6pt- преждешя.
тенныхъ случайно, принимается чист
Къ каждому заказу прилагаются
ка и переделка Немецкая ул. д. Бы отзывы отъ знатныхъ, ученыхъ и выковой, прот. печатни Яковлева и сто- сокопоставленныхъ особъ, получ авпателю билета 3-го займа
личн ломбарда, въ маг. случайныхъ торомъ за его труды по Френо-ГраВзносомъ въ 5 р. покупатель участвуетъ въ 1/1000 доле ста билетахъ.
вещей. Тутъ-же покупка: золота, се фологш. Адресъ:
1791
Со дня взноса задатка s e t выигрыши принадлежать покупателю.
ребра, брилл1антовъ, жемчуга и все Френо-Графологу Х.М. Шиллеру-Школь
возможной старины.
1625
нику, Варшава, Пенкная 25— 32.
БанкирскШ Домъ
JJ О fllS IH A V iff 0
АдР* для телегр.:
Взршава, Братск. Лй 18.
"• «М идпа в И #„Ландаубанчъ“ ,Варшава.
О Т Д Ъ Л К А на д ам сы я п латья, к ъ весеннему сезону
После тиража таблица выигрыш, будетъ капечат. въ этой-же газете.

|и . И. 0Н В 30Р ГЕ,!
Прейс^-Еурааты высылаются безплатно, ^

для

Выгодно для назвдш !

•f

„А в а н с*» “

продаются ТОЛЬКО
у Э. Брикманъ и Е с
Саратовъ, Московская, уголъ Вольской
Цены весьма доступныя
и льготныя услов!я.
Требуйте прейсъ-куранты.

Ч у гу н а о -л т й а ы ! и uezasz?ecsi§ заводъ

# а также ш т и вы ж ам аии для 61лья §

СРЕДСТВО

7,
5 50 4 7.
4 50 5
2 75 3

BceMipeo изв^ста. двигатели

зер н ах ър

I ЛУЧШ1Я СТИРАЛЬНЫЯ |

Счетоводаые курсы

на заводъ „Комаръ", для к!осковъ, съ
залогомъ 50 руб. Безъ залога просятъ
не являться. Пр1емъ съ 9 ч утра до
12 ч» ДН*Ь Полт. площ. соб. д. 1737
опытный бухгалтеръ,
*
желат. со знашемъ
н^мецк. языка. Рефвренцш и адресъ
просятъ оставить въ редакцш въ закр. конверт^, подъ буквы Ф. О. 1815

в ъ

I

К:

7

мельнично-строительная контора,

подъ Окружнымъ судомъ.

УТЕРЯНА

7—
6 25

тоРговйГоТ д гьлъ.

своего приотом енш , всегда св!жШЧ айны й м а га зи н ъ Н К. Б У Л К И Н А

n i Q A КИРПИЧНЫИ со всеЛ Й К У Д h ми удобствами прода“
ется, о цене узнать у
Васшня Григорьевича Муравьева,
уголъ Никольской и Часовенной
собственный домъ____________ 1823

2-й сор. чер. кд.

3-й с. чер. кд. «О»

Н ЕРС 1Я . ( Отногиете къ Poccin). «Р.
С .» сообщаютъ изъ Петербурга: В ъ
дипломатическихъ кругахъ весьма оза
7 — 7
Пеклеванная, [ жервовад.
бочены усиливающимся въ Персш вражо^ишвая.
ждебнымъ движешемъ противъ Россш.
Ржаная сеяная . . . . . . .
5 50 б\
»
размольная . . . . . .
4 75 5
Сооб’цаютъ, что вопросъ о внешнемъ
Отруби пшеничные (круп, и мелк.) . — 45 —*
займе, гарантированномъ петербургСолодъ ржаной. . . . . . . .
1 30 1^
скимь и лондонскимъ кабинетами, въ
> ячменный
1 40 1^
настоящее время уже решенъ въ отриПшеница пер$родъ
русская
95
цательномъ смысле, такъ какъ оба упо
.................. . — 77
Рожь
мянутая правительства не могутъ со
Овееъ переродъ...............
, , — 60 —
гласиться на услов!'я, предлагаемая
» русскШ и отборный
. . . — 55 —
персидскимъ кабинетомъ.
Ячмень
........................ - — —
Горохъ................................
11
О выводе русскихъ войскъ въ насто
Проео . . . . . . . .
— ——
ящее время не можете быть и речи,
Пшено 1-й сортъ. . . .
1 20 1
такъ какъ въ ПетербуртЪ и Лондоне
» 2-S сортъ..........................
— 85 1
считаютъ ихъ пребываше въ северной
Круга гречневая ядрица . . . .
1 35 1{
И зв е р ж е ш е Э т н ы .
Семена подсолнечный масляничяыд .
1 70 1
Персш единственной гаранией того,
«Р . С.» телеграфируютъ изъ Рима:
»
»
грызовыд.
2 10 2 §
что порядокъ не будетъ нарушенъ въ В ъ Катанш извержеше продолжается
С&мя льняное за 95 проц............... .......... —,
соседнихъ съ P o cc ii областяхъ.
съ прежнею силою. Потокъ
лавы, Масло подсолнечное . . . . . .
6 90 7
А Н Г Л Ш . ( Съгъздъ соц.-демократовъ). встретивъ п р е п яттп я въ ввжнемъ
» коноплянное . . . .
. — ---- » льняное (олифа).............
6
70 7"
В ъ лондонскомъ пригороде Вестхэме теченш, начинаете расширяться, зали
---состоялся годичный съездъ англШскихъ вая прилегаюи^е культурные участки, Выжимки (колобъ) подсолнечный.
Сало говяжье и баранье топленое
6 70 6
«иравов4рныхъ» сощалъ-демократовъ, про которые раньше думали, что они
*
>
сырецъ.
4 50 5
объединенныхъ въ сощалъ-демократи уцелеютъ.
Соль молотая
. . . . •
- ю 12,1
» ш
а мовая . .
* . .
— ----- - N
ческой партш. Пар-пя весьма немного
Католическое духовенство старается
, . . . . •
.. .
1 40 1 j
численна; англШское рабочее движете использовать народное б^детгае во-всю. Поташь .
Спиртъ въ 80 проц. изъскладовъ.
—
пошло мимо нея, воплотившись въ Повсеместно служатъ мессы, произно- Керссивъ съ бочками
—
\'4
професс'юнальныхъ организащяхъ трэдъ- сятъ проповеди, устраиваютъ процес«
яалгвомъ i въ
(
въ
вагоны-цист.
—
:
юнюновъ и въ объединенной парламент с!и и крестные ходы, усиленно расской рабочей партш. К ъ последней ор пространяютъ легенды о разныхь слу- Нефт. остатка парионно въ ваг.-цис. — 30 — j;
*
»
*
въ розницу — 34 — 3
тодоксальные сошалисты питаюте весь чаяхъ чудесвыхъ спасешй.
»
»
» сырая нефть
ма недружолюбныя чувства. Несмотря
Часто крестьяне при приближены Сахаръ-рафинадъ.......................... 5 70 5 80
. . . .
5 05 5 ]г,
ва свою малочисленность, соц!алъ-демо- потока лавы къ ихъ участку спешатъ Сахарный песокъ . .
В Е Д О М О С Т Ь
кратическая пария на выборахъ выс вывесить изображешя святыхъ на деПрибывшимъ и отправленнымъ хл^бвымъ и другая
тавляете безнадежныя кандидатуры, ревьяхъ, особенно же св. Антошя, ко грузамъ съ 7*е марта по 13 марта 1910 г
сосредоточивая на себе совершенно то р ш ъ «огонь не посмеете тронуть».
Въ пудахъ.
Наименование
Прибыло, Отврав^евг
ничтожное число голосовъ. Ташя кан Когда изображешя святыхъ сгораютъ,
Хлебный грузъ
Н2195
93903
дидатуры, при отсутствш баллотировокъ этому даютъ весьма простое объяснеКеросинъ
даклшя только лишнШ шансъ консер- Hie: извержеше— дело рукъ дьявола,
Нефтяные остатки
28694
25642
ваторамъ, выдвигались не /только про противъ котораго святые безсильны.
Соль
—
4373
Масло минер.
тивъ либеральныхъ кандидатовъ, но
Либеральная ассощацш организуютъ
Лйсъ . . . . .
70650
32400
иногда и противъ кандидатовъ рабо помощь пострадавшимъ.
Железо
чей парт!и. Х о тя къ рабочей партш
В ъ виду общей тревоги и веуверевКоксъ
принадлежите большинство
самыхъ ности въ завтрашнемъ дне, на склоКаменный уголь
Разный грузъ
119751
51816
видныхъ сторонниковъ социализма въ нахъ Этны, которымъ угрожаетъ лава,
Алебастръ
Англш, темъ не менее сощалъ-демо* прекращены все полевыя работы.
Табакъ
кратическая группа обвиняете ее въ
Хлопокъ
измене рабочему классу. Однако не
Итого j.
. 361290 210134
удача ортодоксальныхъ сощалъ-демокра
СвЗДшя
о
привоз*
хлйбовъ
на саратовский
С А Р А Т О В С К А Я БИ РЖ А
товъ на последнихъ выборахъ, когда
базарахъ
(счетъ въ возахъ)
съ 13-го о<
былъ забаллотировав ихъ единствен
Съ 13 го по 19-е к а р та 1910 г.
19-8 марта 1910 г. Пшеница русская 146
Ц’Ьны базаряыя
ный депутате въ прошломъ парламен
Рожь 26. Овесъ переродъ 11. РусскШ
Я?
арвво8ныя— съ возовъ v изъ лавокъ
мень — . Горохъ — . Пшено 2. Подсолнухи ма
те Грейсонъ и не прошелъ ни одинъ
Отъ:
До
слянич. 31. Итого 216изъ другихъ выбранныхъ ими канпида- Манная крупа .
. . . . . . .
11 25 11 75
Я . Чжировъ.
spywL 1-й сор. год. кл.
10 75 11 —
товъ, очевидно, оказала некоторое в ль
Маклера биржи:
С. Г у рьян овъ.
1-й сор. крас. кл.
10 25 10 50
BHie на непримиримыхъ. Правда, пред
2-й сор. год. кд. .9 — 9
25
седатель Хайндменъ въ своей про
Редактор ъ-издатель
2-S с. год. кд. « О » --- —
—
граммной речи обрушился на рабочую
2-й сор. крас. кд. ,
7 75
8—
Н. Ш к р х т г ы ь т Ы .
2-й с, крас. кл. «О» — — — — ,
napTiro за то. что она вступаете въ

ж а р е н ы й
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Требуются проддвпщы,
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К О Ф Е

учрежд. Д. ШОХОРЪ.

льмсюе доги У В. В.
’остинница Европа
7.

соглашеше съ либералами. Но непо
средственно после его боевой речи
была вынесена резолюция, требующая
установленш дружелюбныхъ отношешй
къ сошалистомъ всехъ оттенковъ и въ
частности къ профессюнальнымъ орга
низащямъ рабочихъ. И эта резолющя
прошла болыпинствомъ 108-ми про 
тивъ 43 голосовъ, Отметимъ, что де
легаты заседали въ городской вале и
были встречены городскимъ головой
Вестхэма, сказавшимъ, что онъ хотя
и не раздЬляетъ ихъ политическихъ
взглядовъ, но приветствуете ихъ какъ
гражданъ,
свободныхъ въ выборе
своихъ убежденШ
и желаете ихъ
съезду успеха. (Р . В .)

Продается домъ

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

п

З д - гр д н п ц е й .

1I
л тг £1 iTkm л гт флигель Н& M’iiCT'li
П р о д а е т с я ^Новослободской.
Объ услов!яхъ узнать у Дмитриева. доходъ 8х/2 проц. годовыхъ. Тутъ же
| Уголъ Вольской и Большой Костриж- продается насосъ дм поливка сада.
Казарменная улица, д. № 47.
1763
1817
I ной, домъ № 60.____

ряз.-урлл. иселЪзи. дороги.

Отходятъ
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МГ ГЛАВНЫЙ ВЫИГРЫШЪ 200 ООО РУВ.

иаратов. Духовная

А, И ТЕРЕНТЬЕВА

Полное оборудоваше трансмисЫи: фабрикъ, мельницъ и заводов^
валы, муфты, самосмазывающ1е подшипники по усовершенствован
нымъ моделямъ. Шлифовка и нарезка мельничныхъ вальцевъ на
заграничныхъ станкахъ новой конструкщи.

—) Принимаются въ ремонтъ: ( —паровыя машины, нефтяные, керосиновые, газовые двигатели, ло
комобили, молотилки и всЬ земледйльчесшя машины. Имеются №
продаж’! нефтяные двигатели отъ б до 60 л. силъ.

ж 'ъ » JSJ 2 2 6 4 .

Т е л е ф

Губернаторская ул., близъ иассажирскаго вокзала.

1772

500 руб. награды даемъ каждому!!!
Кто докажетъ намъ, что нижепоимен. ве
щи не соответсвуютъ назначенной нами
цене: только за 3 р. 95 к. вместо 12 р., а
высшаго сорта за 4 р. 45 к. высылаемъ
16 полезныхъ вещей, а именно: 1) часы
черн, ворон стали открыт, анкеръ на камняхъ, заводъ безъ ключа, разъ въ сутки съ
прочн. механизм и звучн. ходомъ съ фаитазШн цифербл. выверен, до минуты съ ру
чательств. на 5 летъ, 2) изящн. элегантн.
цепочка нечернеющ;., 3) ?акой же новомодн брелокъ, 4) замшевый коще
лекъ для предохранешя часовъ отъ порчи, 5) золотое кольцо 56 пробы CJ
искусствен. брилл1ант., 6) кожаное портмонэ съ 7-ю отдел., механич. зам
комъ и местомъ для штемпеля, 7) каучук, штемп. съ имен, отчес!В и rfT
мил. заказчкика, 8) <*лаконъ краски дяя штемпеля, 9) полезная hobcctJi
Безопасн. бритва изъ настоящ. англ^иск. стали, котор. каждый моасен
брить самого себя смело и очень легко, безъ всякой для себя опасности])
гарантировать себя отъ столь частыхъ зараженш въ парикмахерск., сокра
тивъ при этомъ значительно свои расходы, 10) заграничн. футляръ L.
предохран. бритвы отъ порчи, 11) ннкельн. кисточка, 12)никельн. чашечка
13) домашняя типограф1я: около 200 русск буквъ, цыфръ и знаковъ W
пинан и руководств, для употреблешя, съ помощью домашн. типограф
каждый можетъ печатать бланки, конверты, визита, карточки и проч. 14)
приборъ для набора буквъ, 15) наборн. ручка для вкладывашя буквъ
печати 16) металлическ. ящикъ съ подушк. для краски. Весь этотъ гарн^
туръ высыл. за 3 р 95 к. и высшаго сорта за 4 р. 45 к. Те же приложен
съ закрыт, часами, съ 2-ма крышками цилиндръ ходъ—5 р. Дамск. открыт
со всеми приложен, съ цилиндр, ход. 5 р. 50 к. Высылается немедленно
по поj учен, заказа налож. платеж, и безъ задатка. Пересыл въ Европ
Россш 55 к., а въ Аз1атск. Россш и Сибирь 95. Адресовать: Спец1альная
торговля эиеневскихъ часовъ, Л. РЫСЕЛЬСУ, Варшава,— 32. Теплая, 8, собственный домъ 32 Тв. Примечан!е: для распростран нашей фирмы кг

каждому гарнитуру прилагается безплатно еще одна необходимая вещь. 1681

Испробуйте счастье 1-го мая.

2,090 д ш ш е ш ш

Большая распродажа

1«го Мая 1910 г. выигрышъ въ 200,000 р !
съ зедаткомъ 5-ти до 30 руб.

вновь п о л у ч е н ы

Дрова oyxifl, cetHriA,
горны я и верховыя, npieimofl кладки, арш инныя березовыя 50
р уб ., д убовы я 48 р у б ., сосновы я 39 руб. за пятерикъ с ъ
доставкою на дома, на п а р т ш делается у с ту п к а по соглаш еш ю .

въ магазин*

Х С 3 7 - з н е ц о в s.,
Саратовъ, Гостинный дворъ.

Что посЪешь, то к пожнешь!
Сельскимъ хозяевамъ и землевладельцамъ необходимо обзавестись къ пред
стоящему сезону необходимыми сельско
хозяйственными оруд1амп, выборъ ко
торыхъ можно сделать

ТО Л ЬКО
аа складазъ
С. П.

1734

каст оровы х шляпы
Д А М С КШ в ДЪТСНШ

Разбросная сеялка Эльворти

1770
Тилвграфя

Обращаться въ Трудовую Артель.
М оско вская улица, домъ
„бауам векаг*

Егоровой № 82. Телефонъ № 684.

H.F.ECKERTjig
Рядовая сЬялка Эккертъ.
въ слоб. Покровской, самар. губ.; въ гор.: Саратов-6, Уральск^
Николаевск-6, HoaoyseHCKt; въ селахъ: Дергачахъ, Красномъ Ку
т-6, Федоровк*, Брыковк-6, самар. губ., Баланд^, сарат. губ.; при
станц. Екатериновка, Шипов-6, Палласовкй p.-у. ж. д. и въ станиц-Б Сламихинской, уральской области.
630 ,

