ш щ т щ т Нжолаезжаго %
6. AliJtcrfpfjl объявления прмнммаютея: впереди текста 20 коп. sa
строку петита; на 3, 4 Hjf. д. по 7 к. Годов, польз, особой уступкой.
Въ сл. Покровской подписка приним. у И. М. Б*лилыхева въ
отд^ленЫ чкбнто^ыС Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова. ®ъ БалаидЪ-^у-^Щирйосова. Въ АтяарскЪ—у Мижовидова. Въ еел% Дер
ганахъ—Дворянская улица, у Минбева.
За перемену адреса иногородше пл&тятъ 20 коп.
ОБЪЯВЛЕНА отъ лицъ, фирмъ и учрежд.. живущ. или им*югц.
свои глав. конт. или правд, за границ, и повеем, въ Россш, sa исключ.
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин.
искл. въ центр, конт. объявл. Т. Д- Л. Э. метцль и К~о, Москва, Мясницк., д. Сытова и въ его отд*л.: Петербзгргъ, Морская, 11, Варшава,
Краковское предм*ст., 53. Парижъ 3 пл. Биржа,
Ц*на объяллешй для иногор. и загранич. заказч. позади тек
ста 15 коп. стр. петита, а впереди двойная.
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Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторо
на листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобренныя къ печати мелкая рукописи не возвращаются.
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Адресъ конторы и редакцш: Саратовъ,

ул., домъ Онезорге.

О б щ е д о с т у п н ы й
М А ГА ЗИ Н Ъ

ГОТОВАГО

ПЛАТЬЯ

ТОРГОВАГО ДОМА

и д е и и Бы
Саратовъ, уголъ Никольской и Царицынск. ТбЯефЗНЪ Ий 382.

Заготовлены въ громадшшъ выборъ да^сшя весеншя н лЪтн!я вещи, исполненный по ковЬйшимъ моделямъ.
Богатый выборъ готовыхъ мужскихъ пальто и коетншовъ.

i n н е р вм ы ш ъ i вм угр е н н и м ъ й т Ъ ш т т ъ
as &о€7 о ш н м к кроватями. О-тжрмтм
алйегеяййв^ъ. Пр^ жбчйбшц'й ш ж ктт

форменныйвеши. Pyecdeкветишы-

Наша хинная одобрена иедищкнскиагь департатеитешъ.

ш 8 лодгр®-шч@§1§ы1
(гидро-влектрмч. чвгмрвхмамврная важна по д ру
©1,1то-д^ч^н1@, массажъ (ручной ш Бмбрац1оннмй).
(генко^ъ ш вмушбш^;.
£ 6iT«Ti49 «^e®
6ostssei же^удо^но-г^шш^жнжъ, йоче^ъ9 обмана вещесто.
nviem больших»
U до 12 чм , щ я m съ 5 до 0 съ шожст* ч&ъ* тчъръ. Ш $ф М Ш .
jMmm* ообс?в8Ш1мй ж тъ ж S,
_ _ _ _ _ _ _ _

Больш ой вы боръ готова го платья для духовенства.
О б щ е с т в о

ДЪтсше носткшы въ большомъ выбора.

доводить до св*д*н1я г.г товароотправителей, что зимующШ въ Саратов* пассажярскШ пароходъ ^ Императрица Екатерина I I й при первой возможности, по вскрытш
Волги, будеяъ отправленъ въ Астрахань. Открыть пр!емъ груаовъ на доставку до
вс*хъ приставе! Бонги отъ Рыбинска so Астрахани, Камы и Оки, портовъ КаепШскаго, Чернаго и Азовскаго морей, н до вс*хъ станщй жед*зныхъ дорогъ въ прямомъ
сообщенш. Съ открытая навигащй Общество открываетъ свои ежедневный пассажир
ски лиши отъ Нижняго до Рыбинска, дополнительвую отъ Ншкняго до Кинешмы и
по р, IIIescE'fe отъ Рыбинска до Череповца.
Телефонъ агентства № 93, складовъ на пристани № 94.
2137

Телефонъ Jfs Б83.

В С Ё

0~Ё

Принимаются постоянные ш прихо.дяпде больные по внутреннммъ божЪзнямъ,
йф щвлуд@чйе-кйш@чйышъ и ei^tssai зеществъ (сахарная болезнь, подагра, ожир'&м!© ж t. д*)

Т@1еф©нъ М 865.

ВО Д О Л ЕЧ ЕБ Н И Ц А .

СПЕЩАЛЬНОСТЬ: ВотшттЬ
шшжъ зубовъ ш.%

^ишмжж!ш, somwh

( Еушъ III аржо, угжекислыя ванны, ж@чек!е г р т ю ш ф&нгоЛ ЭжектрическШ штиш. Эявятр^-еи%т@8@8 а©ч©ш®. Шасеажъ. Подробности въ проопектахъ»
С&бзрвая улица, угелъ
Телефонъ М 708.
ШШ

ёеаъ пластине ггъ, на удаляй s^@pней, золотые КОРОНКИ
Фарфоровые золот. и др. пломбы.
B 886oi4sm. la^e-Eig кудмеше зубовъ.
Ц %ны т щ п .

ш тй тш ш ш ъ,
д* С щ т ~
т (жодъ съ Вожьокой).
Пр!зм% ежедневно е» U ч, у*, до f ща т т .
По ш утж м ш тъ въ 10 ч. w S ч* I » .

. г а й

¥$* В о ж ь о ю ё ш M ociEosesoI удц

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ

^1зец8альне удалвн1о *|§в»ъ

8-1Ё домъ отъ Ам тс., т

ч а с т н ы

Мануфактурный магазинъ

му ж с Е

1

я

1429

г н ш я к реальное училище

Н В АГАФ
Гостинный дворъ. Телефонъ № 200.

Съ 24-го марта назначены
суконныя, птелковыя и шерстяныя материи,
сатинъ, батистъ, ткани, ситецъ, платья, кофточки

н разные остатки.
Удостоено золотой медат на Саратовской выставш въ 1909

Ш

Тёмфояъ ^ 552,

по пачеполозышъ бол. (вс* нов. мв-1

Л Е Ч Е Б Н ИЦА
еъ ведо алектролечеИмы^ж отд^жешя- j
МИ ДЛЯ прмходящихъ бОЖЬНЫХЪ СЪ ПО- !

САРАТОВСКАЯ

стояннымя кроват&мж яс вейвричат ш ъ , енф@!Лй€у, шчевшшвьшъ, (ве
лев. раастр.) ш болЪзкявзъ т ш (еыт и 6o^ts. §@лееъ)
187 i

Городская Уприва

объявляете, что ею продаются дрова березовыя 16 вершк. на Дегтяр, ной площади по 55 рублей за пятерикъ безъ доставки.
2191

Уходъ за красотой
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .

В О Д О Л Е Ч Е В в: М I I А

Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и 6—8 ч. швч.
Ильинская; д. Клюгъ
51, между Цариц.
и Московок.
10x2
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИБРАЦЮ Н НАГО,
ПНЕВМ АТИЧЕСКАГО,
М ЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКАГО МАССАЖА ЛИДА, ГОЛОВЫ и ВСЕГО
Т'ЬЛА. Удален!© морщинь, угрей, прыщей,
веснушекъ, пйтенъ^ большвхъ поръ, бед
ности лиц^, красноты носа, бородавокъ,
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Возстановлеше свежести и упругости мышцъ

—

—) СЪ ПОСТОЯННЫМИ ИРОВАТЯЗН (-------

4558

домтороеъ С. Л. Рашкоеича н 3. Я. Натунснаго,
t

Аничковскал, у г. А лжтндровской, д. № 19. Телефонъ 494.

\ Пржня маются ПРИХОДЯЩЕЕ т П^€Т0ЙННЫЕ больные по бол^внлмъ: внутренк&шъ, иере»
пытъ9 хмрзгргичесн^йъ, шейекк^ъ ы д%т8К1шъ. ВОДОЛ’ЁЧЕШЕ, »с* виды его, произво

Д-ра Г. В, УШАНСК1Г0,
|
j
!
5

t

|

I
I
1
I

Больш. Казачья ул., бдивъ Алексавд |
д. >§ 27 Черномошенцевои, ходъ со
двора, тел.
552.
Прхемъ приходящ. бол. съ lO/s ут. |
до 1 ч. д.; пр!емъ въ квартир^ съ 9—
Ю1/» ут. И съ 5 ДО 7!/з ч, В0Ч.
веделечехш съ 9 ут. до 7 ч. веч.
Для етад!енарныжъ божьмыхъ отд^льныя и oбщiя палаты. Сифили
тики отдельно, полный пансюнъ.
Воделечебн. @тд-|л@й1в шолмровано
отъ сифижит. Душъ Шарко больш.
давлен, дм леч. полов, ш общей нзврастеши; сЗзрныя и др. жечеб. ванны.

д ятся еп щ тльн ъш ъ персоналомъ (Bad^neister’aMH) йодъ ру^оводетво^ъ я иаблюде5 Злентрелечобн. етд%леи!е мм^етъ
! пЫтъ врачей. УГЛЕ^ИСНЬШ 8АННЫ (епеграикн. аопаратъ). ГРИЗЕЛЕЧЕНШ (Fango) и
всЪ виды электричества,
I разнато рода жечебньш вапжы. Иул5ск@е и шейс^^е отд^лек!зя 01ИТ@ЛЕЧЕН1Е,
j
Въ лечебниц^ применяется массажъ
бшшаго вав^дующаго мастерскими экипажной фабшшЕ А, М. Медведева.
горлчяанъ
иаееажъ, пшнаепша. ЗЛЕНТР^ЗАЦ!Я; тони СБнуеомдальнш и
лица и вибрацюнный, уретро-цисто«аЦ'ВЮ готовые ж&пйе экипаж» первоклассн» работы новМшаго фасона, а также Tg*
»лектр||чеек1я ы ъптъръ^шЬтъшып ванны. Рентгеновская
ла6@ратор!я.
Хнскоп!я, суховоздушныя ванжм и др.
; ли^а* Грнинровиа н @св4жен1е лнца для
ж^жкж, ка§аисх1я ш дорожные в т т ж ш Есть ПО ДЕРЖ АННЫ Е н недорог^.
0|ргйчз0К8е отд%ивн19 въ ееобовпь
ДЬтетнчес^ое лечен!е
новМ т. методы и§сл*дован. к лечен.,
1в
шж
ел
У";
баловъ
п вечеровъ. усевершенств, фор^ъ.
SfiA
улмца, ашшду iAbSsiiessti п Шаг*ышшч$т%, д. М IS8.
дочт-кишечныосъ, почекъ, обмгбна вещ. (сахарная бол., подагра,
ilu iO H T k
вкипаж!! т
пнаиматмчасх. ревиновыхъ шнв
ш&гъ ш жа никелшрованжыхъ, ттяжшчвел* «ожесахъ, i i y p w p I
rnm m i

Магазинъ АГБЛЮ М Ъ
Театральная

Особое внимаше!

площ адь.

502

Мужское отдЪленЁе.

Обновлено богатЪйшимъ выберомъ ШЛЯПЪ н ФУРАЖЕНЪ
«аграннчныхъ и русскихъ фнртъ.

^тдйяышяа ебщ!я

А

учрежден. 1. 0. БАХРАХЪ н В, И. ЁАХОВЕРЪ,

т ж ш . б о л езн и .
^Bet хирургам, операц, полости рта и наркозъ промзводмтъ док8—10 не. утра а 5—-8 чао. ae^eps,
торъ медицины. Учащимся всЬжъ учебшиъ ваведетй 50°|о СКИДКИ. Дт дт ъ S—S ч. Вовк^вевнаэ—.9 —11
Пр^зжимъ заказы выполняются немедленно. 1221
Мы.-Кавячкв ▼*.. ж. Юаьвая Ж 15.

М А Н У Ф А К Т У Р Н Ы Й

между прочимъ, лечен1е сифилиса
препаратэмъ „808“

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ

КАБИНЕТЪ

ъ

Удаление зубовъ безъ боли I руб. Искусственные зубы етъ I руб. Специально вшыщшч,я

М АГАЗИ Н Ъ

ТОРГОВАГО ДОМА

Пр!емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
крон* воскреси, дней. Шмецкая М 4о»
между Вольской ш Александровой.
В.

§ы 1 ш 1й aeciscTSHTb лрофессорж

НЕИССЕРА.
Сдвд1ажьно: езфияя&ъ, (леченЗе препаратевяъ ирефеееера 3 р л is х а „606м),
к«иер1вчеек!я9
(емджмя ш богМ не вожосъ) ж т т т ш в ы п (вс* нов»
методы шедш. и лечен., eestaiefiSe
канала в пузыря эжежрич., микроскопйч. мзел'Ьд. мочи и выд^жев) и яелев.
раз@тр. Il&¥t?@pifsai|!fl ш очточш ш от.
Спец. тч. дучтш FiHTreeaa в т&щьшытъ т %1тъ бол^зн. кожи ж вою с.
Тт ы ш ы®тм® и&1гряти§я (Д’Ареемвайй). B e t вшдм зиа^тр^чеетва, шбрщ. в нжеумо-массажъ. Пр1@въ от* Ш
—12 в в от1>б~8; дамы отдельно отъ
4—5. Грошовая уящ а, М 45* д. Тшжомврова, и. Вожьсжой я Ижькя. 4918

Culture de la beaut£!|
Уходъ за красотой
G. П. З Л А Т О В Ъ Р О В О И .
Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 н 6—7 ч. веч.
Царжцыяокая, тж. Ильинск. и Вожьской,
еобств. домъ, № 142/144, Тежефонъ $8 690,
НДВИНЕТЪ усовершен. новейшими аппа
ратами для вжектркч., вибрац1оннаго, пневматмчеокаго, межанич. и косметнческаго

МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ в Т'ЬЛА.
ВАПОРИЗАЦШ, ДУШЪ и ЭЛЕКТРИЧЕСКШ СВЪТОВЫЯ ВАННЫ для ЛИЦА.

Удален!© морщинь, прыщей, угрей, весиушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бледнос
ти лица, ожирешя, сухости, ше!ушен1я ко
жи, красиоты носа, рубцовъ, бородавокъ,
родинокъ и волосъ съ лица.

Иззстаиевлегпе cstmeeTH и улругеетн
ввышцъ лица. Грммшнровка и осв-1жен1е ли
ца и декольтз для баловъ н вечеровъ.
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАН IE ФОРМЪ.
(йсправл. недостатк. лица, носа, декольте
и бюста). Уничтожеше перхоти, укрйпжешв
и окрам. волосъ. МAN IC U R (уходъ за руками)
Pedicur (унмчтожеше мозолей и врос. ног.).
Уроки механическаго массажа лица и
советы, какъ возстановить ш предохра
нить красоту ж молодость лица я бюста.

— ( СПЕЩАЛЬНОСТЪ )--- —

Г Л А3 НЫ Я БОЛЪЗНИ.
Пр1емъ 8-—1 и 5—7 ч. Вольская ул., между

Н*мещс. и М.- Каз., д. б. АрхангельскагоЛ472

1 а
Смещажьно: лечеше

йрв-

перате^ъ префеееера S Р Й И X А

„6osw,
ш щ р вд еш и , т т ш т > тш ш , (же* ЕовМш!© ттощ ш ожЪ% т.: и
aesti^enli т ж ж шщшрш
1шейтрй*а,)р кш й ш (в^я^еъ). Лечшт
джектрвч@С!гв« (ю * вждм), шбрацтжш ш т массаж»! оввшп т ш т ъ . Штш*
sianibs* Пр!емь ота 8—12

I к жсш$>4--8 веч. ЖСешц» от S—4 д т

М м м К ш ч ы ужща, домъ 23. Вщщmipom* ТежефоШъ Ш 5S0.

Д О К Т О Р Ъ

2081

. 9. ГРШ ЕРГЪ.
С1Щ.: in o u а | Ш 9 . Зри» „Ш “ .
веиернч., шчевшя., леч. синимъ св^т. акз@-

( Н%мецкая улица, ) -----

ТАМЪ ЛУЧШ1Е МАСТЕРА и ДОСТУПНАЯ 1Ш Т 45

Чистота—гипеничность

и аккуратность къ Д'Ьлу.
В. .Д
П Е Т Р О В А .

съ постоянными кроватями врачей Л С. в Р;
С. Перель&шнъ* Царицынская ул., д. Згуриди,
ряд* съ шмназ1ей Куфежьдъ. Телефонъ № 605.
Пр1емъ приходящихъ больныхъ производится врачами: внутв. бол.-д-ръ Л. С. Перель
манъ 12—1 ч. Спец, желуд.-кишечн.—д-ръ-ыед. С. Г. Мвнцъ К) съ кол —11 съ пол. вторн.,
четв., суббот. Нервн. болезни—д-ръ Н. Е. Ооокишъ 2 3 ч. по воскрес, и средамъ. Хиругич. бол -д-ръ Н. И. Еовалевск1й 2—3 ч. Акуш. и женск.—д-ръ Р. С. Перельманъ
12—1 ч« 1лазн.—Д'ръ П. И. Максимовичъ 1 съ пол,—2 съ пож. ч., по вторн. четверг, и
субб. Ушныя, горлов. и носов, д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2-3 ч. Кожн., венер. и сифжлисъ
д-ръ Л. С. Перельманъ 12—1 ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лечеше синимъ св’Ьтомъ
массажъ, оспопрививаше. Лечеше сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха „606“.
Плата за сов*тъ 50 коп.
692

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
_ .
,

©К Т Й р

Уг. Шъмецкой и Вольской, домъ Гер м аш , ходъ съ Вольтой, Тежеф. 286.
Пр1омъ отъ 9 ут. до Ч ч. веч., so браздищкамъ огь 9 до 1 ч. два. Плата но утвержден
?акс£* Сож&тъ, леч. ж уд^жек. зуб. 40 к.? повтори. иоо%щ. же опжачжв. Пюмбм с^ъ 50 %
Чистка шубовъ 1 р.

Т Т Т Г 1 » Т 1|>1 Э Г *'

1,58

ожирБшеI I проч.) IjУничтожеше
Уничтожеше перхоти,
перхоти, укр1щлен!е
тко-Ьплеше ш
s окраокоаstuemRt. Полвобжостж *ъ птюспектахъ
шиваше волосъ.
MANICUR (уходъ за руками), PED IC U R
(уничтожеше мозолей и вросшаго ногтя).
Даю советы и уроки по массажу липа.

Центральная З М А Я лечебница

въ парикмахерском
та

кер^аты nsa

тш,-ФЯ$тъ

'

сшфщящсъ, шочтожош (пою®, paso^p.)
ш тожшш. бол1шнж {емпнмя т боштш
кожосъ}»Ур^гро-цноткол]я}Бодо^эжех«
трохачен19| внбрац1оннм1 массажъ,
ирщнмма у тбш. бъ квартера оъ О—
W ji yi. я оъ 5 до Т1/2
женщ, cm
12 'до 1 ч. мдя. Ш ж Ж тж ъ щ д. М %1
%рйомашенце®ой, бхяяь А ш то ш т.

откры». X (Y II) кл. Въ младпг классахъ обучаются и девочки. Пр1емъ въ азбучный тоды евсж. т леченш, оев^вх. канала, пу| кл. (7—8 л ) безъ экзамена, въ остальные по экзамену съ 15—25 мая. Справки и заяв гыря эжек., микрос» п. шож^дои. шочш ш
выд*д.), ПОЛОВ, б е 8СИЛ., КОЖЙ^вохосъ
ления въ KaBge^Hpin школы.—Никольская улица, домъ Очкина.
1962
ве и е р . St с к ф й л . Леч. вс^ип видами элеЕтрич. (удажем. вожосъ я родим, пятенъ
электролиаомъ), т б рац. массажъ горяч,
юздужомъ.
Прзютская уг. Армянской, 29, д, Ржехина
Ор1емъ съ 8—12 час. ш 4—8 чае. вечерs.
Женщины отж^льйо съ 3—4 часовъ/

“

ВЪ ПРОДАЖУ ДЕШЕ

№

УЖ I

О П Е Д 1 А - Л Ь Н О: тшвртоож.

Лечен, скфклзе. прел., проф. Эрлиха ni0 6u i

о®ь

Д о к т о р ъ

Ж 1

У г. АжексЕе, ровв м Мало! Е т $ л ч т
(жожъ съ Мажа! Кезад?.}.
6598 |

8 .1 . Н

т®ц* шышч штштяи ы штшртт

хожощ, &юрож'к Qf% & д о 1 2 % я о » 4 д о Т шьчфшш Воль-

к а б и н е т ъ I т ^1* Пр!емъ оть В ygpa до f чт, мтщт j тШя

ИСНУССТВЕННЫЕ ЗУБУ.

Прге&ъ пр@шек!й е ж е д н е в н о , кромЬ праздниковъ, отъ 10 ч утра до 2 ч. пополудни.
Въ азбучмыа клаееъ прБШШ^ютел неграмотный д-Ьти шъ возраст* 7-8 дйтъ. 1664
Съ правами для учащихся

(безъ божм).

mjcmmmmm втбм.
пжомбмрошан!© ш мекусствеянш
тбы, Ш Й£
нвщсая тл., меж, Ажэкеанхр. ш Вольсжо!,,

i ч. д!т ш т ъ 4 ч. & т д© 1 ч. шт>

Пр108януе Эйва^евы шо eot илассы 16, 17 и 18 го мая.

1окторъ медицины

3?бн®1 ерачъ

ир!ешъ езкедвевно ©тъ 9 ч. ут. т

Немецкая ул., домъ Кузнеиова, прот. Консерваторш.

V

Д - р а Н. Ш Т Е Р Н А .

#1

Г, I ХННЧУКА

предлагаетъ магазинъ акцшк. Общества

1 1 . Bei

Саратовск. бтд’Ьлви!©.

О Т К Р Ы Т А ГИГ1ЕНО-Д1Э1 Е Т и Т Ё С Н А Я Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Саратовское ОтдЪлеше Крестьянскаго Поземельна™ Банка доводить
зееобщаго свйдЬтя, что при Р&аьевскомъ Волостномъ Правденш Сердобскаго
у4зда на 12 мая 1911 года въ 12 часовъ дня назначены торги на продажу
изъ Якубовскаго им$шя Банка трехъ участковъ земди, расдояоженныхъ въ
РЬпьевской волости, близъ дер, Яаубовяи, Боборыкина и седа Долгорукова,
а именно:
1, участокъ подъ назватеиъ «Боровой Пахотный» площадью 16 д. 2388 с.
2,
»
»
» «ИрихонерскШ» площадью . . 17 д. 859 с.
3,
*
»
» «Два боровыхъ л'Ьсных'ь» алощ. 42 д. 1776 с.
Торгь начнется съ суммы: на участокъ «Боровой Пахотный»—1000 р.,
«Прихоперсий»— 1600 р. и «Два боровыхъ д'Ьсвыхъ»—2600 р.
Кондищи на продажу означенныхъ участковъ можно видеть въ присутствензые дзи и часы въ Лаквидацюнномъ отд^д^ Саратовскаго Отд^лешя
Банка (Соборная улица, домъ Дворяяскаго П а а с Ь н ъ П pi ю та) въ Р'Ьпьевскомъ
Волостномъ Правлоти у зав^дующаго Якубовскимъ имЬн!емъ, проживающаго въ с. Аничкино.
2186

С А Р А Т О

„ГРОСИАНЪ аКНШЛЬ"

Контора, музей выставка, Саратовъ, I "дпнцыиск., 142, меж. Вол. ш Идын., 2-й ж. отъ Ияыш.
НЙГЛЯДНЫИ УЧЕБНЫЙ йй&т\П ЯЖ начальной, средней ш высшей шеожъ: карты, гло
бусы, картины, таблицы, модели, к^апар&ты, чучела, скелеты. Микроскопы и мивроскопичесгле препараты. Стереоскопы и еерш карать къ нимъ. Но^Мния пособ!я ко отд1
».
ламъ: истор1и, географии, 8тиограф1й, анатошн, 61ожог1й, зоолопш, ботанзк^ и др. отра.
слямъ ocTQOTBOBiijjijшя. Оборудован1я фивическ. ^^.бикето^ъ пр^борам^ заграидч. фирнъ

влен!

въ большомъ выборЪ:
Вазы для крюшона, кувшины для вина, кружки
для пива, машинки д л я варки кофе.
В А З Ы ДЛЯ Ф Р У Е Т О В Ъ
ножи, вилки, ложки, чайно-кофейные сервизы

т е а т р ъ .

0тнрыт1е л%тняго сезона Товарищест. драматвч. артист, подъ упр. Б. И. Островск&пк
Составъ труппы. Женский ^персонадъ (по алфавиту): г-жи Анчарова М. С., Борисова
И. В., Иваницкая М. А., Коробова М. С., Леонова Е. И. Натальская Н. В., Пеняева
В. Г., Сокольская М. П., Степанова Е. П., Туровская А. И. Мужской персонолъ (по
алфавиту): г.г. Артаковъ Б. Г м АдарсюЙ И. И., Дубровинъ А. П., Желябужскш А. л.
Зарубинъ Ф. А.. Канинъ А. И., Качаловъ И. Г., с>стровс1ий В. И., Осенневъ П. А.,
Прозоровс&Ш Л. М., Рад'Ьевъ А. И., Ражалинъ Ы. 3. Главн. режиссеръ А. И. Канинъ.
Очередные режиссеры: В. И. ОстровскШ, Л. М. Про^оровскШ. Помощ. режиссера И, Г.
Качаловъ. Декораторъ художникъ Н. М. Дубровянъ. Администраторъ А. Д. Фейжъ СокольскШ. Представитель т>ва В. И. Островсшй.
Открытие сезона 11 «го апреля 1911 г.,
въ ^‘тй Д^^ств^яхъ- 12-гэ апр1
!поставлева будетъ пьеса Гр. Ге:
I!€aUc&! Ру ш историческая трагедш шъ
восточной жизни ( гшйбя
въ 5 ти дМствшхъ. 13-го апреля, премкро*
А И Стмбатова4
) Рж ева: Ш о ш о н а , вввная Н. И. Собольщиковымъ-Самаринымъ
1*
0
*
вь 4-хъ дМстШяхъ. Д’Ьны мЪстамъ будутъ
пьеса Дубельтъ Зеландъ. р с Ш Ь в В О *
объявлены въ афишахъ.

Ьендеръ и Сыновья
в ъ,

Новый Гостинный Дворъ, Телефонъ М 222.

ДЛЯ ПОДАРКОВЪ пи дешевей ц!н1 вьгреаздн. выбора шерстяныя ткани

и о ч е н ь дешево
бумажныя ткани О С Т А Т К И и О Т Ъ К У С К О В Ъ Продажа съ среды, 6 апрЬля, продолжится
по субботу, 9 апреля включительно.

язы, прыщей, ийшаеиъ я еблые^нЗя. Пенов*
безе., в^бра^ен. вяасеашъ, eet виды электр.,

Зубная лечебница

1 Я, ЛАНДЕ

г§рйч* ^©зд. Пр. еж. съ В—12 д. в 5—8 ч. ш.,
Ж:>ищ. съ 12—1 ч. д« М.-Еайачьа ул., д. Ktmшв&9 2*1 съ уг. Александр. Телефонъ 1612.

а о к т ©р ъ

Вольдекзаръ Густавовичъ

Шпьштт» ул., уг. И®иетатай®век®19
д. 328 M sx a iio io i.
Плата по утвержденной такс*.
Сов*тъ, леч., удал, зуба 40 к. (безъ боли
хнрургнчеснш, ушныя, герлевыя и ноеевыя
1 рубль.
Пломбы отъ
Искусств, зубы на золот* и каучук* по Ц бол-ЬзиБ!. Пр1емъ отъ 10—12 и оть 4—6 чао.
98, между Ажесам, деш. ц*н. Поли, челюсти отъ 25 р. Ц М.~Серпевская улица,
ясандровской й Вольской.
190#
Лечебница о о р ы п
ежедневно
............ .... ——-^5— — ----

•г

съ В ъ, pps до *1 ч« шш

Д О К Т О Р Ъ

М. 1. Розенблюиъ.
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:

возвратился ш возобновилъ пр!емъ боль Пр1емъ больныхъ отъ 0—11 д и 4—7 веч.
ныхъ по внутренннваъ и юочеползвыйъ Александровская ул., между М. и Б.-Кострижными, д. Канъ 14.
бод. ежздн. отъ 5—7 веч. Ильинская, возТ Е Л Е Ф О Н Ъ
& 6 1. 1035
л* Московской, д. № 53.
6

САРАТ0ВСК1Й В Ь С Т Н И кЪ
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Книжный

jm

78

С А Р АТО В Ъ .

будутъ въ волостномъ земств* уча довъ, такъ какъ мостовыя не были бы ступилъ въ той же, первой книжке
ствовать въ внборахъ гласныхъ покрыты асфальтомъ раньше осуще «Русской Мысли». П. Б. Струве указы
6-го апргьля.
сгвлешя канализацш.
Аргументащя
для у*здныхъ и губ. земскихъ со д-ра Романова, доказавшаго, что орга ваем на—
М
У
Р
А
Ш
Е
В
Ъ
.
огромный исторически фактъ: с у щ е Собьтя посл*цнихъ дней за
»>
брашй, то почему оп* не могутъ низащя при нормальной и планомер с т в о в а н i е р у с с к о й и а ц 1 и
HpieMT. больныхъ по внутреннимъ бо
Саратовъ, Московская улица, подъ Охружнымъ судомъ. Техефонъ № 268.
л*звямъ ежедневно 9— 11 ут. и 5— 7 веч слонили собою отъ. внимашя ши выступить кандидатами въ у*здные ной деятельности является однимъ изъ и р у с с к о й к у л ь т у р ы . Ставя
въ одинъ рядъ этнографически термины
одно громадной
Армянская, между Гимназической и Пршт- рокой публики
факторовъ борьбы со смертностью, —„великорусскШ ‘, „малорусскШ', „б-бюи губ. гласные?
ской, I. № 14. Телефонъ № 500. 2072 важности явлеше. Для общества
Все это убЬждаетъ въ томъ, что понижая ее иногда вдвое (Вудапештъ) русскШ“, авторъ забывает*, что есть еще
оказала свое дейсгае, и въ результат* термиаъ , pyccidfl", и что „русск!й“ не
прошелъ почти незамЬтнымъ востарое земское положеше нуждает вопросъ сбъ организэцш быиъ при есть какая-то отвлеченная „средняя* изъ
тумъ
Думы,
предсставляющ1й
ся въ реформ*, и притомъ немед нятъ значительнымъ болыпинствомъ гЬхъ трехъ чтерминовъ- (съ прибавками
„велико', „маю , „б^ло ). а живая куль
женщпнамъ права
акгивнаго
ленной, въ смысл* проведеш'я въ Такимъ образомъ, д-ру Романову выаа турная сила, вели*ая, развивающаяся и
пассивнаго
учасия
въ
волостномъ
доктора
Громадный выборъ иннгь для подарковъ, для всЪхъ возрастовъ.
немъ того же принципа равнопра ла на долю почетная роль—завершить растущая нацюнальная стадия, творимая
нащя.
земств*. По новому законопроекту
Bis. Дальнейшая эволющя земства то большое по своему общественному
Никольская ул., уг. Немецкой, д. Кузнецова.
П. Б. Струве, не разъ писавнпй на
значент
дело,
ва
которое
боролись
въ
женщинамъ,
влад*ющимъ
хозяистnpieMK 10—1 в 4—6.
1056
уже будетъ немыслима безъ этого продолжении многихъ летъ физико ме тему о «велакоЁ Poccia»,
забываетъ
Г тш втш ^ш тттш ттш .тш ввш яш т
вомъ, предоставляется право уча
Д О К Т О Р Ъ
„
9 сия въ земскихъ избирательныхъ принципа, и вопросъ о прав* за дицинское Общество, санитарное, прес однако, что cymeciBOBaaie великихъ
н я т женщинами должностей въ са, лучппе представители гор. управ аншйскихъ и немецкихъ культуръ ве
собрашяхъ,
избирать на нихъ
помешало развитш и процветан1ю родземскихъ исполнительныхъ орга- лешя.
гласныхъ и самимъ
выступать
ственвыхъ
имъ мелкихъ культуръ (датДума
вотировала
кредитъ
и
теперь
нахъ—вопросъ завтрашняго дня
Акушерство, жвнсюя и внутреи. бо
доводить до св*д*шя г.г. домовлад*льцевъ г. Саратова, что повестки
отъ Думы же будетъ зависеть даль скоё, норвежскоЁ, голландской и др.), и
въ качеств* кандидатовъ въ глас
Теперь на очереди вопросъ объ аейшШ ходъ развит санитарной орга что въ данномъ случае речь идетъ не
лезни. IlpieMb отъ 10-—12 утра и 01 ъ
пые.
о сумм* оценки недвижимыхъ Емуществъ, для взимашя оценочна го
5—7 веч. Б.-Костриж, м. Алексан. и
откры т женщинамъ дороги въ нсзащи. Очередная задача муниципа о созданш какой-то особой культуры,
Вольск., д. № 27 Клянга. 7402
сбора, повышенной постановлев1емъ Городской Думы оть 9 февраля
Такимъ образомъ, новая земс&ая
гор. общественный управлешя. Это литета—ковать железо, пока горячо а прежде всего объ усвоенш мировой.
1911 года, разосланы въ подлежащее иолицейсше участки для до
организац!я, мелкая земская еди
диктуется элементарной логикой. Необходимо немедленно же реализо Дальше П. Б. Струве делаетъ еще бо
СТ0ЛЫПИНСК1Й
ставлеш'я домовлад*льцамъ.
ница, вводить въ земское положеше
рискованныя утвэрждешя:
Если женщины вполн* желатель вать проектъ и провести его въ жизнь, лее
Не
случайно и не всл1>дств!е какого-то
Срокъ обжаловавши сбъявлевныхъ оц*нокъ истекаетъ 6 мая 1911 г.
не то съ нимъ можетъ случиться та же
14Я
К У Р О Р т ъ новый прпнципъ— принципъ равно- ны, какъ активные дЬятели въ история,
HacHflia гимназическое и университет
что
и
со
старымъ
проектомъ
ское преподаваше въ Kieb* ведется на
минеральныхъ, сЬрныхъ, жел-Ьзныхт-, рап- npaeifl обоихъ половъ. По старому земствахъ, то само собою разукоторый не былъ осущес." вленъ упра такъ называемомъ великорусскомъ“ языкыхъ водъ, грязи, *кумысъ. Масса развле земскому положенш,
женщины,
к*, а потому, что въ области университет
м*ется, что и въ городскихъ управ- вой за «OTcyTOTsieмъ средства»
чений: оркестръ, театръ, паркъ и проч,
ской культуры этотъ языкъ является естеНачало сезона 15 мая— 15 авг. Подробно владеюпця цензомъ, лишены этого лешяхъ он* окажутся
не меп*е
ственнымъ и необходимымъ органомъ твор
Въ понед*льникъ, 11-го апреля им*етъ быть любнтельскШ спектакль въ пользу недо сти въ брошюрахъ высылаются безплатно. права. Законъ предоставляетъ имъ
полезными и, надо думать, что во
чества и общен?я для вс*хъ русскихъ плеетаточпыхъ ученицъ 2-й Министерской женской гкмназгн учрежден. А. Д К у ф е л ь д ъ Адресъ: ст. „Ершово“ P.-У. ж. д., Желябину
возможность передавать свои пра
менъ, которыя образуютъ русскую нацш.
просъ о полпомъ раскр*пощеши
Во первыхъ, въ Галиц1и малороссы
■ Ф Р И Ц Х Е Н Ъ , rpa“ , “ »La: « Б Ъ Л Ы Й У Ж И Н Ъ , « - * э " » * , “
ва ближайшимъ
родствешшкамъ
женщины, о предоставлении . ей Нацшиальный вопросъ въ Россш. слушаютъ лекцщ на малороссШскомъ
Участвуютъ г-жи: В. В. Добошинская, А. В. Катансквя, Н. А. Масленникова; г-да: А.
по
прямой
линш,
но
лично
вхъ
Ф. Бровцынъ; С. С. КопелянскШ, К, К. Лопыревъ, А. Ф. Матеровъ, М. К Радвилловичъ, it
полныхъ гряжданскихъ и нолитиязыке, а во вторыхъ, въ Kieee въ зна
Вл. ЖаботиискШ въ своей интерес
устраняете отъ участия въ земской
ческихъ правъ—вопросъ бол*е или ной стать*— «Еврейство и его настрое менитой духовной академш прежнихъ
т . Концертное отдЪлеше. Моралева, Е. А. Робертъ; г*да:’ А. Ф
.1 образцовая кузница жизни, признавая ихъ не вполн*
временъ преподаваше также велось не
Бровцынъ, А. А. Горд*евъ, Л. Н. Каменскш, Н. Е. Ьарцевъ. Поел* концерта ТАНЦЫ
зетеринаркаго
врача К А Д Ы К О В А зр*лыми для такого рода деятель менее бшзкаго будущего. Такой Hiя» («Русск, Мысль», 1911 г. 1 кн.) на велйЕорусскомъ язык4. При такихъ
Билеты продаются въ зданш гимназш и бъ кондитерской Жанъ.
Камышинская улица, меж. Московсжой »
стран*, какъ Роси’я, б*дной куль касаясь будущности еврейскаго нацт
2059
Род ительскт К о м и те тъ.
услов!яхъ то обстоятельство, что русности.
Б.-Казачъей, д. М 123.
турными силами, нельзя безнака ааяязма въ Росс1и, пишетъ:
больныхъ отъ.*7V*—
ут. п 3—6 в.
скгя племена сесхавляштъ 65 проц.
Положегйе
о
волостномъ
земств*
Вь
PocciH
(кром*
Польши)
евреи
живутъ
При лечебниц* д§а помещен!* для ообакъ,
занно третировать почти половину массами среди мажорсссовъ, б*лоруссовъ, населенш PocciE, тоже ничего не допредразеудокъ
два для крупнаго скота. Квартир» вра^а отвергло старый
остав поляковъ, литовцевъ, молдаванъ; меньше кавываетъ, ибо уже теперь 36 миллютелефонъ № 53. Кузпииа открние» о*ъ 7 ч откинуло его, какъ пережитокъ, и правоспособная населен1я,
всего они нриходятъ въ conpHKocaoBeaie новъ мадороссовъ и б&лоруесовъ начиутре so 7 час. вечэра
576S
ляя неиспользованными его силы , именно
по р. ВолггЬ“
съ великорсссами. Такимъ обра
открыло женщинамъ дорогу къ об
зомъ, даже воспринимая o6pyceaie, еврее наютъ явно стремиться къ культурной
таланты, способности.
им*етъ честь довести до св*д*шя, что, если позволить ледоходъ, пассажнрскШ пар!
зу бн о й в р а ч ъ
щественной
жизни.
Даже
третья
сущности ассимилировались бы не съ ок- самобытности. Конечно, вели кор усская
ходъ „Саратовецъ1* будетъ отправяенъ въ Астрахань въ четвергъ, 7-го апреля* въ 2 ч
Некоторый западно-европейсшя въ
ружающймъ ихъ болыпинствомъ, а съ на- культура представляетъ для нихъ ог
Государственная Дума, не смотдня. Пр1емъ грузовъ прс изводится подъ Квязе»скимъ взвозомъ, на пристани Говари
государства давно уже перешагну родомъ, который въ черт* ос*длости самъ ромную притягательную силу, но в*дь
щества. Телефонъ № 172.
ря на ея специфически составъ
составляетъ количественно слабое, разбро
ли за заколдованную черту, раз санное меяьшакство и теперь преоблада' и для Норвегш немецкая культура иг2221
и защиту старыхъ устоевъ, не мог
Пр1емъ больныхъ отъ 10—4.
етъ только благода]>я государственному на- раетъ такую ж е роль, а между т4мъ
Гимназическая, д. Беклемишева, близъ ли не пойти навстречу требовам- д*ляющую оба пола, и широко от С
ИЛ1Ю
ничто не пом*шало Норвепи им^ть
Аршгшснсн
1322
крыли женщвнамъ двери къ обще
Эго обстоятельство придавтъ вопро своихъ Ибсена и Бьернстьерне-Бьернямъ жизви. Л{,енщива въ кресть
ственной и политической деятель су объ ассамилящя оотрый, не бею сона. Но въ Норвепи 2 миллюна жи
Д О К Т О Р Ъ
янской жизни играетъ огромную
ности.
телей, у насъ же около 28 мяллюновъ
пасный для евреевъ характеръ.
роль. Сама жизнь поставила ее въ
будетъ открытъ для npieMa платежей по веЕселямъ и по операВъ такой см*шанной сред*, какую пред мадороссовъ и 8 мшшоновъ бЬлорусPocci.4 сд*лала въ этомъ направ
ставляетъ изъ себя каждая губершя черты совъ.
щямъ переводовъ и текущахъ счетовъ 7, 13, 14, 15 и 16 апрЬля
одинаковое съ мужчиной положе
Московская уляца, между Ильинской и Ка
ивши первый шагъ. То обстоятель ос*длости, примкнуть къ какой-либо одной
отъ 10 до 12 часовъ дня, въ остальные зке дни Страстной недЬли и
ше, отвела на ея долю не меньше
Вообще трудно предугадать лин1ю,
мышинской, домъ Пастухова, № 1(9.
но, что на такую крупную ре изъ сос*дскихъ культуръ значило бы про по которой направится нац!оаальное
воцяровагь антисемитизмъ среди осталь
заботъ, ч*мъ сильному полу, но
Пасхи будетъ закрыта.__________________________
форму пошла нащоналистическая ныхъ сос*дей; еще опасн*е было бы взять pasBMTie Россш, но еола Вл. Жаботинболезни. Пр1емъ:—утромъ отъ 10— 1 час., правовыя нормы до сихъ поръ
КЗ р 1 Ч 9 £э
Дума,
служитъ лучшей гарант!ей на себя роль почти единственныхъ на весь скШ слишаомъ перетягиваетъ въ одну
1841 упорно устраняли ее отъ у ч а с т
веч. отъ 5—7 час. Телеф. Н 1013.
край носителей великорусской культуры—
G. Н. Аничкова и Е. П. Николаева,
дальн*йшей эволющи
женскаго это было бы равносильно вызову, брошен сторону, то Н. В. Струве не мвнйв
въ общественной работ*. Однако,
БЛСострмзш&я, уг. Ижьижс1Ц д. Фрмдсиша
энергично отклоняется въ другую. Равному сразу всему м*стному населенно,
ЗУБО-лечебный кабинетъ
равноправ!я.
Но кром* м*стныхъ, прнсущихъ исклю нод*йствующая борющихся силъ пой
об;тоятельства
и
вся
обстановка
Г1Р1ЕМЪ пряходищихъ бош>кьш> по различи, бояйзкямъ ЕЖ ЕД Н ЕВН О , не ис!слючал
чительно лишь черт* ос*длости ycлoвiй детъ скорее всего между указанными
правдинковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е. П. Ннколаевъ съ 9 до 12 ч., С. Н. Аничковъ съ 11
сельскаго существовашя правели
необходимо считаться и съ общими уело
до 2 ч. Н. Л. Гуревшчъ съ 12 до 3 ч.) и отъ 6 до 71/» веч. При дечебнжц* постоякжыя
Городская
Дума
двумя точками и по Есей вероятности
в1ями развит1я Россш.
къ тому, что женщина въ дерев- Лербгя поШа.
кровати. Заразные на кокка не принимаются» ПЛАТА SA СОИГ&ТЪ 40 КОП. Плата за
высказалась, нако
Г1. Б. Струве, продолжаетъ Вл. Жаботин ближе къ точк^ ор^шя Вл. Жаботиноперацш по согл&шенш. Дсмашше адреса врачей: С. Н. Динчковъ, йдьимская д. ЗанЬ во многохъ случаяхъ стала нецъ, вполне определенно о санитар ск1й,—неоднократво высказывалъ, что очи скаго, ч*мъ П. В. Струве.
грековой 29—31* пр1емъ съ 9 до 11 м съ 4 до в веч, Е„ £1. Мигюл&звъ, Ильинская, домъ Пр1емъ по зубнымъ бол^знямъ отъ 9—2 и
фактически пользоваться равновра- ной организащи. После долгахъ летъ таетъ Россш государствомъ нацюнально
4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч.
Такъ или иначе нацюнальный во
Рейнеже 86—38. птлямъ съ 8 to 9 в съ 3 жо в ч. и Н. Л. Гуревичъ, Немецкая, 51. 1*г4
Я стою на р*зко противополож
Н£СНЁШАЮЩ1ЕСй 30Л0Т. ЗУБЫ и КОРОНКИ. в1емъ,
принимая участге въ схо- борьбы, ученыхъ диспутовъ, безпре- руссккмъ...
просъ
объщаегъ сыграть крупную роль
ной точк* зр*н1я. Примыкаю къ т*мъ, ко
^Ьмецкая улица, между Александровской и дахъ. Такимъ образомъ
Госуд. рывныхъ столкновешё, после всевоз- торые не закрываютъ глазъ на статистику въ исгор1и Россш.
Вольской домъ Полякова.
2234
помнятъ, что народность, языкъ, которой
Дума только узаконила то, что можныхъ мытарствъ идея организащи, иназывается
русскимъ, составляетъ, по не
наконецъ, восторжествовала.
сомн*нво преувеличеннымъ даннымъ пере
жизнь
давно
закр*пила
за
женщи
сдается комната. Узнать на Б. Костриж^
Въ
состоявшемся
третьяго
дня
за
Изъ монолога.
писи 1897 года, всего 43 процента населе
вой, между Александровской и Вольской,
седании Думы гласные дали точный и шя империи.
(cmpjuu т т ъ }
...Я былъ ужасно робокъ и заст1шчивъ, ной.
д. 55. кв. 4, между 5 и 6 час. дня.
а между т^мъ чувствовалъ непреодолимое
Первый этапъ достигнуть. Мел категорическШ ответъ на вопросъ о
43 процента.
{О тъ G."Петер. 1елегр. А гентства)'
укр1плятъ нюлудокъ»
влечете къ сцен*... Бывало, пойду къ ан
санитарной организащи. Оданъ изъ
Это много, но этого недостаточно для то
кая
земская
единица—
первый
шагъ
трепренеру, но оробею, остановлюсь у
главныхъ защитниковъ этой идеи, д-ръ го, чтобы остальные sинородцы" доброволь
По PocciH.
подъезда и ни взадъ, ни впередъ... Такъ и къ
слабить легко и нЬншо,
уравненш жевщинъ въ пра
Романова, произнесъ на эту тему це но согласились на роль безплатнаго прияовернусь... Щшлй годъ бился, да спасибо
жешя къ великорусской народности.
5 апреля.
п^ятелю:—„Да что ты, говоритъ, трусишь? вахъ съ мужчинами. Это--первая лую лекщю. Гласный спокойно и ме
Въ
будущемъ
приходится
предви
Такъ и актерство твое канетъ въ р-Ьку ласточка освобождеш'я отъ в*ко- тодически, съ цифрами въ рукахъ, съ
П ЕТ ЕРБУРГЪ . Во второй департа
деть дв* возможности:
забвешя... Ты, говоритъ, идя къ антрепре
мента
Государственнаго Совета вно
ссылками
на
живые
примеры
Запад
выхъ
предразеудковъ,
первая
по
Или въ Россш никогда не будетъ сво'о
неру— выней“ .—Не могу, говорю, я ничего
ной Европы, доказывалъ элементарную ды и права, или каждый изъ насъ(„инород- сится представлеше о сооруженщ съ
не
пью,
голова
кружится,
ну,
а
съ
затума
пытка
исправить
историческую
не
Нерви., душвен. бол. шалкоголизнъ (гмпнозъ)
Е ъ весеннему
Бердяушъ*Лысьево
истину, что при существованш сани цевъ“> сознательно используетъ свободу и гарант!ей лиши
ненной головой какое будетъ объяснеше
Пр1емъ 9--10 ут. ж 4—6 веч. Аяександровск.*
Земская новелла
по д$лу“ . Онъ на другой день приходить справедливость.
тарной организащи работы муниципа право прежде всего для р а зви т своей протяжешемъ въ 524 версты, стоимо
уг. Шмешс., ж. Бжюмъ. Телеф. 797.
4828
и приносить въ аптекарскомъ пузырькЪ ставитъ женщину въ новое поло литета по оздоровлевш города можно самобытной нацюнальной личности и для стью 37 съ полов, милл.
и летнему
эманешзацш отъ чужой культуры. Или Poc
жидкость. „Вотъ, говоритъ, теб1з, tinctura
жеше. Правда, она отводитъ ей еще будетъ вести последовательно и пла ciH пойдетъ по пути нащоназьной деценНОВАЯ БУХАРА. Въ Чардж)й
iasico-rasvias,
выпей
и
ида“.
Выпилъ
я
и
Б .Т А У Б М А Н Ъ
сезонамъ
американОраторъ
иллюстрировалъ трализацш, или въ ней немыслимо будетъ прибыла организованная
пошелъ. Чувствую бодрость, теплоту. При- узкую арену деятельности, но она номерно.
шелъ, объяснился; пригласили на пробу.
свою мысль живыми примерами, кото ни одно изъ основашй демократ1и, начи скимъ мидлюнеромъ Гамономъ экспеЛечен, смфилнса лрап&р. Эрлиха 606.
же
рисуетъ
и
новыя
перспективы,
со всеобщаго избирательнаго права.
Выпилъ передъ пробей еще tinctur’bi, выСафмлшеъ, вежерш., мочепоюв. по
рые ве могли ве произвести впечатле ная
Всякая попытка утвердить въ государств* дищя для ивсл*доватя орошешя ме
шелъ съ апломбомъ, прочиталъ монологъ, Бываютъ TaKie случаи, когда вне
ловое безснМе. Лечеюе кварцев» ежв1я.
прочный порядокъ наперекоръ вод* и сов- стностей, пригодныхъ для хлопковод
еыгралъ сцену. Антрепренеръ вь восторг*.
шшъ св*томъ большей кожм, эквемн,
Такъ, наприм*ръ, городъ время отъ нанш трехъ пятыхъ населен1я кончится ства.
— Я, говорить, готовъ съ вами контрактъ сенная въ какую нибудь область
прыщей, дзшаевъ, бородажоиъ, воязаключить, если вы дадите me* слово, что жизненнаго уклада поправка тре- времени принимаетъ меры по улучше- крахомъ
дамская,
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Главноуправляюще
*з&жкй, рака. Лечеи10 вжбрац!он. мас
вы Шустовскнмъ ксньякомъ не злоупот
Три пятыхъ наседешяРоссш—это 100 му
саж. в тожамм д’ Арсонважя гемморземлеустройствомъ
Высочайше
шю условШ жизни. Обсаживаетъ улк«
буетъ
дальнМшаго
прогресса,
такъ
ребляете.
оя, бол*вшг предстатежьн. железы.
мужская
цы деревьями, прокдацываетъ мосто- миллмадлороссовъ1б4лоруссов'£,поляковъ предоставлено отпускать л4съ съ ка—
Въ
ротъ,
говорю
его
не
беру.
какъ,
въ
противномъ
случа*,
полу
>св*щ. электрйч. канала ш пузыря,
выя, проводитъ теперь канализащю. татаръ, литовцевъ, евреевъ и проч.« ино зенныхъ дачъ семир-Ьчеиской обл. на
См*ется:—ну, вотъ, говоритъ, вь ротъ
лечен, гор&чнмъ всздухомъ. Отъ 8 —
и дЪтсная
не берете, когда отъ васъ и сейчасъ аро- чается неожиданно р*зкШ диссо- Но при отсутствш строго выработан )0 лцевъ» противъ 65 мидлшновъ ве общественныя работы, организуемые
12 и 4—Ш. Царицынская, уг, Вояьск.
нансъ. Въ такомъ положешй на ной программы деятельности, въ на ликороссовъ. Отсюда Вл. ЖаботинскИ для OEasanifl помощи пострадавшимъ
матъ слышенъ...
д. Малышева, ходъ съ Царицын. 659
— Вы, говорю, ошибаетесь, это запахъ
ходится и вопросъ объ учаетш стоящее время приходится разрушать ариходитъ къ заключеч1ю, что PocciH отъ земяетрясенГя.
tinctur’bi iasico-rasvias.
— Министромъ финансовъ внесено
Оаъ какъ расхохочется. Я смотрю на него. жевщинъ въ земств* вообще. Е с то, что было сд*лано раньше. Такъ, предстоитъ въ значительной степени
— Давайте, говоритъ, я вамъ переводъ ли женщины признаны правоспо при прокладк* канализацшнныхъ трубъ пережить то, что пережила
Австро- въ Думу представление объ усиленш
сд*яаю. Это—„настойка для развязывашя
Зенгр1я, хотя, конечно, аеликоруссы со
надзора на побережьи
собными въ волостномъ земств*, необходимо производить брешь въ ас- ставляютъ въ Poccia самый крупный таможеннаго
языка4*.
Пр1амурской
обл.
фальтовкхъ
мостовыхъ,
что
обойдется
Тутъ и я разсм*яяея и разсказалъ ан то почему он* не могутъ проя
въ Саратов! доводитъ до св*д*шя прихогороду въ 5 т. р. Если бы санитар процентъ (43 проц), ч*мъ н*мцы въ
~
Министерствомъ внутреннихъ
трепренеру, какую штуку со мной еыгралъ
жанъ, что 12-го апреля с. г., въ 5 часовъ
вить
той лее
правоспособно ная организащя была своевременно Австро-Венгр1и (20 проц.)
пр1ятель,
вечера им*етъ быть общее собраше члед4лъ командированы чины по продо
1 акъ благодаря „tinctur’* iasico-rasviasa сти
новъ означеннаго общества въ училищ*
Противъ взглядовъ, высказанныхъ вольственной части для выяснешя про
въ
у*здномъ и губерн- введена въ жизнь, можно было бы из
я и поступилъ въ актеры. Vivat Шустовъ
I I разр. на Никольской ул. при лютеран,
Вл.
Жаботинскимъ, П. Б. Струве вы довольственной задолженности населебежать
неароизводительныхъ
расхо
ш
ц
ц
ш
ь
ш
м
а
я
д
щ
скомъ
земствахъ?
Если
женщины
и
его
тинктура!
2160
церкви.
2122
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Благоразумные люди говорятъ, что и доказала какой глубины и красоты
рюдъ
наиболее мучительныхъ иеканШ,
А
. знавшихъ покоЁвую, собранный въ поЕа дать почувствовать, что въ пред- вероятно услышала Вера Федоровна
я
должна еще годъ побыть ва сцене, можно достичь въ воплощенш такихъ
привесшШ
особенно
много
тернШ
и
со
сцены,
хотя
и
не
обращенные
пря
4yecTBiH
ея
прихода,
въ
исканш
ея
| Q Q П Л II Ц Q П
’ сборник* «Алконоста» изданнокъ U.
чтобы
набрать денегъ, но я этого не символические образовъ, какъ «Се
закончивпийся
отречешемъ
01
ъ
театра
мо
къ
ней,
шиканье
и
свистъ.
Можетъ
—
смыслъ
и
справдан1е
жизни.
Н Ю р У П О О П в
П. Гайдебуровымъ и Н. Ф. Саарской
хочу.
Я
должна придти къ нимъ съ стра Беатриса» Метерлинка.
во
имя
театра,
перюдъ
приведппй
Ве
Трепетно и неустанно искала этихъ быть впервые вернувшись со спектак
*
_
(сестрой в!ры Феодоровны)—близкими
непогасшимъ
огнемъ, и онъ погаснетъ,
Но B .sФ. одна была безеидька прору
Федоровну
къ
неосуществленной,
ля
домой,
где
ее
уже
ожидала
мать,
путей
чугкач
артистка
прислушиваясь
(«Алконостъ». Кн. I. П ам яти В . людьми покойной не только по крови,
Ф. Еомлшссаржевской).
1но и по духу, представляютъ ценный къ веа*н!ямъ живни, оставаясь часто она, какъ безумная рыдала, кинувшись благодаря неожиданному появлений на если я сделаю вааше вадъ святымъ въ лагать эти новые пути къ воплощенш
Есть озаренные еще невидимыми, матер1алъ, собранный любящими руга слишкомъ одинокой въ своихъ искаш- къ ней, за Чехова, за Чайку, за зри ея жизненной арене смерти, мбчгЬ свб*, служа тому, во что я не в*рю!» символической драмы и потому и ло
Такъ говорить можетъ только чело гически и чувствомъ пришла къ идей
но уже народившимися лучами восхо- ми и даюнцй возможность особенно яхъ, такъ какъ внутреннШ голосъ теля, за театръ, за себя, за всю организовать театральную шкоду.
в*къ,
обладающШ в*рою двигающею создашя театральной школы.
И
«чутье»
и
горькШ
оаыхъ
подска
окружавшую
насъ
проклятую
жизнь»...
звалъ
ее
все
дальше,
все
впередъ...
дящаго солнца люди, которые выдЬля- живо представить себ$ обаятельно
Чутко прислушиваясь своей утон
«Я ум*ю многое ощущать, чувиво- и поняла, вернее почувствовала всемъ зали ей необходимость школы, изъ горами, и это святая святыхъ было
ются на тускдомъ, с4ромъ фон* пред- красивый образъ ея.
раввЬтныхъ сумерокъ. Такимъ озарен-1 «Есть ropiHie духа, есть огонь внут- вать—говорила В*ра Федоровна авто существомъ своимъ, что «не для ея которой могли бы выйти не только для веры Федоровны ея сдужеше кра ченной личными страдашями душой къ
нымъ челов'Ькомъ была замечательная ренняго оправдан]я, очищаюш!й веЬ ру статьи «На путяхъ обновлешя те души, горевшей мистической страстью одаренные, какъ она, свыше огнемъ соте—театръ. Театръ но зрелище для жизни, она уловила въ мяогоголосомъ
исяанш «своей правд ы », были завер вдохновеннаго, но одинокаго творче развлечешя праздной толпы, а театръ и оглушающемъ хор4 жизни властную
современная артистка В4ра Федоровна движешя жизни, просв4.тляющ1й всЬ атра» Л. Гурввичъ<
шенный,
законченный строительства». ства деятели театра, ко и вооруженвые —студ1я, театръ—храмъ который учитъ ноту всеаримиряющаго страдашя и
M e * ясно, что
театръ должеаъ
опасные и смутные годы,—годы больКоммисаржевская.
«Но
и
въ
перюдъ своего торжества сознашемъ люди. И эти новые люди понимать глубоко душу человеческую, освётила его св4томъ свои образы.
выйти
на
новые
пути,
но
я
не
знаю,
Едва ли кому изъ театральныхъ д'Ь-'шихъ потерь и волнующихъ достиже«Н*кую тайну открыла она намъ въ
ятелой выпадала на долю такая иов!а шй. Когда душа времени полна поры- что нужно сд*лать, чтобы выйти на на Александринской сцеве, пишетъ смогутъ поставить театръ на ту высо делаетъ ее светлою и прекрасною.
Во что же перестала верить Вера демонизме, пишетъ В. ЧернявскШ въ
стность, такая любовь среди широ- вовъ и напряжетя,- онъ опьяняетъ нихъ?... Понимаете, мн* не дано со- Л. Гуревичъ—она не могла не чув ту, которая была светлой, но неясной
кихъ слоевъ интеллигевцш, какъ ей, ее свободой восторга; когда жизнь з н а т е м ъ находить новую правду, я ствовать себя въ театр* одинокою, во грезой для В. Ф. Коммиссаржевской. Федоровна и что хотела она внести въ статье «Памяти В. Ф. Коммисаржев*
ской»,^—тайну, которая сделала невоз
хотя ери 2КИ8НИ ея артистичесмй останавливается и мечты тускн^ют-ь,— и щ у ее и н с т и н к т о м ъ , прислушива многомъ лишенною почвы. Тотъ новый Исполнима-ли эта св*тлая мечта, и въ свою шкоду?
«Я ухожу потому, писала она сво можной мысль о зд*; она сказала
путь былъ усЬянъ больше тернами, онъ становится больнымъ и жестокимъ юсь, ошибаюсь, потомъ сама ощущаю, репертуаръ, которому она какъ бы частности,—дала-ли бы эта школа гЬ
чёмъ цветами.
—тл*етъ и сжигаетъ. Въ этомъ огн* что это «не то»... Я шла вместе со!открывала путь Щ Майенпую сцену, результаты, которыя ждала отъ нея имъ говарвщамъ по труппе, вскорЪ намъ* что зла нетъ, что есть лишь
Много было, правда, цв^товъ, но еще таютъ восковыя крылья, и искупитель временемъ, вместе съ нашей литера- j не могъ держаться на ея единичаомъ Вера Федоровна? Какъ знать—надо после разрыва съ Мейерхольдомъ,—что безумная боль жизни, обнажила передъ
турой,—теперь пронсходатъ что-то: вэ-1 дарованш. Въ гораздо большей сте- думать, а главное надо верить, что театръ въ той форме, въ какой онъ нами всю глубокую тоску, лежащую
больше тершевъ, много удачъ, но еще но сгораютъ души ищущвхъ.
Онъ въ глубин* и правд* печаль* вестная полоса кончается, и она во!пени, чемъ прежШя пьесы, онъ тре* таыя какъ она, трепетно веряпце въ существуешь сейчасъ—пересталъ мне на дне демонизма. Все оправдано, все
больше разочарованШ.
И эти то тернш, неизбежные при ныхъ ангельсквхъ глазъ на измучен- многомъ обманула насъ, а новое еще.бовалъ исключительная) ансамбля,— свою великую миссш люди, на этомъ казаться нужнымъ, и путь, которымъ искуплено и все принято, ибо страда^
целой трупаы актеровъ новаго типа и пути могутъ и должны достичь очень я шла въ исжашяхъ новыхъ фэрмъ, Hie—во всемъ! Пламенную и вечно
не созрело»...
всякомъ исканш новыхъ путей, и сде номъ и мятежномъ лиц*.
пересталъ мне казаться
вернымъ. облагораживающую душу единой люб
Мы не будемъ останавливаться на новой, гораздо более глубокой и тон многаго.
лали имя Бомиссаржевской особенно
Онъ въ больной глубин* и геро
Темъ
иэъ
васъ,
кому
дорогъ
во мне ви—вотъ что дала намъ Вера Федо
Вотъ
эта
св*тлая
посл*дняя
мечта
кой
режиссуры.
Провалъ
«Чайки»
попервойъ
пер!од*
артистической
д*ядорогимъ, окружили ея память CBtT- ической правд* русскаго искусства.
Къ этому огню мы должаы быть осо тельности В*ры Федоровны, когда она казалъ это съ полною очевидностью». великой артистки, ея зав*щаше, впер художникъ, я хочу сказать, что ху- ровна подъ оболочкой цыганки Лалымъ ореоломъ страдан1я.
Все это, или почти все, могъ дать вые сообщаемое въ сборник* ея се- дожникъ этотъ уходитъ изъ театра съ >иссы, вакханки Каренъ, эстетки Гед«Есть неудачи, которыя чище и бенно порывисто чутки, въ немъ од- съ далеко не совершенной предвари
душой полной веры
въ будущее, въ ДЫ».|.
московский
художественный театръ въ'строй Ольгой Федоровной:
тельной
подготовкой
быстро
завоевала
славнее самыхъ блистательныхъ по- вомъ опора вашего идеализма, и толь
Эта разгаданная тайна и была т!мъ
б4дъ,—и такова была неудача Комис- ко въ его озареши мы могли пережить себе необычайный усаехъ въ провин ксторомъ такъ недоставало именно! «Я пришла къ большому р*шен1ю новыя возможносхи, съ душой полной
светомъ,
который В. Ф. Коммисаржев
больше
чемъ
когда
либо,
ясной,
твер
въ
!
Коммиссаржевской.
j
и,
какъ
всегда,
в*рная
вел*шямъ
въ
саржевской»—говоритъ Федоръ Соло- недавше безумные и прекрасные цш. Ее стали настойчиво ввать
дой
веры
въ
неизсякаемость
и
дости
ская
внесла
въ душныя сумерки на
гд*
j
«Этого
театра,
котораго
В*ра
Федо-!себ*
художника,
подчиняюсь
радостно
Петербургъ
на
казенную
сцену,
губъ во вступительной стать*, въ по дни.» Такъ начинается одна изъ
шихъ дней и заставила верить, какъ
сборника,
принадлежа она, поел* «испыташя лаврами», какъ‘ровна такъ страстно для себя искала, этому р*шешю. Я открываю школу, но жимость истинно-прекраснаго».
явившемся недавно на книжномъ рын статей
«Быть умеръ»—это было для Веры веритъ чеховская Соня, что наста
ке сборник* «Алконостъ» посвящен- щая В. Чернявскому, и мы привели назвалъ этотъ второй першдъ П. П. •всю свою жизнь, «Чайк*» не хватало это не будетъ только школа.
Федоровны,
какъ сообщаетъ одесскШ нешь время, когда «мы увидимъ все
■
*
м*сто,
гд*
айдебуровъ,
настолько
сильно
почувст’
особенно
мучительно,
такъ
же
какъ
j
Эго
будетъ
м
’
ёсто
,
гдЪ
люди,
моло
красивыя и прочувствованный
номъ памяти В. Ф. Коммисаржев- эти
строки потому, что въ вихъ ярко и вовала это «не то», впервые прозву- Станиславскому не хватало Чайки дыя души, будутъ учиться понимать и интервьюеръ эа несколько недель до небо въ адмазахъ, мы увидимъ какъ
СКОЁ.
В*ру Федоровну вид4ли на сцен* сильно выражено то, ч*мъ особенно чавшее въ ея душ*, что порвала съ Комиссаржевской»—пишетъ Гайдебу-; любить истинно прекрасное и прихо- ея «отречетя»,— «художественной ак- все зло земное, все наши страдашя подесятки тысячъ людеЁ, запечатл4в- дорога русской интеллигенцш В*ра казенной сценой и стала искать своей ровъ. Но этого ие случилось— «Худо- дить къ Boryt Это такая огромная за- сюмой»; путь, по которому ведъ услов тонутъ въ милосердш*...
Б!ограф1я веры Федоровны, напи
дороги.
j жественный театръ, гостепршмно звав- дача, что я р*шаюсь взять ее на себя ный театръ режиссеръ Мейерхольдъ,
шихъ образы ея вдохновеннаго твор Федоровна.
Это «не то» она особенно глубоко шй къ себ* Коммисаржевскую, ни- только потому, что всЪмъ существомъ обративпнй «артистовъ въ марюнетокъ, санная необычайно просто и искренно
чества, ея безвременная трагическая
Ея MHccifl была внести въ нскаше
смерть въ далекомъ ТашкентЪ недаромъ новыхъ путей къ вершинамъ искус почувствовала, когда поел* тр!умфовъ' кегда не увид*лъ ее въ своихъ cTt-' чувствую, что этого хочетъ Богъ, что а сцену въ даборатор!ю для режис- ея матерью М. Н. КоммисаржевскоЗ,
j это моя настоящая мисшя въ жизни, и серскихъ оаытовъ» привелъ театръ въ делаетъ образъ великой артистки осо
глубоко взволновала самые широте ства красоту страдашя, красоту и оча- въ «Безприданниц*», и «Бо* бабо- нахъ».
общественные слои, выявивъ—какое рован1е печали, и она внесла эту кра чекъ» она услышала свистъ, шиканье ■ «Почему? Быть можетъ, отв*чаетъ на что для этого дано мн* то, къ чему тупой угодъ, изъ котораго нетъ выхо бенно бдизкимъ и понятнымъ.
Прпбавимъ въ заключеше, что изj этотъ вопросъ Л. Гуревичъ—она убо- тянутся всегда молодыя души. Для да, привелъ къ тому, что «нити между
значеше вм*ла эта необыкновенная, соту, сум*въ силою своею таланта чеховской Чайк*...
нами
(артистами)
и
заломъ
упорно
данъ
сборникъ, съ массой портретовъ
«Это
было
17-го
октября
1896
года
ялась
режиссерскаго
деспотизма
Стаэтого
сохраненъ
во
мн*
до
сихъ
поръ
сд*лать
воплощаемые
на
сцен*
обра
артистка не только для почитателей
ея, не укладывавшагося въ привычныя зы намъ особенно близкими и дороги пишетъ П. П. ГаЁдебуровъ— «б*локу- ниславскаго, о которомъ ходило столь- мой духъ молодымъ и жизнерадост- рвались», но это еще не значить, что покойной и другихъ картинъ, прекрас
рамки, большого таланта, но и для ми, проявивъ въ вихъ скрытую безъ рая ЧаЁка» стонала мучительно и ко слуховъ, въ то время какъ ее тя- нымъ, для этого пронесъ меня сквозь надо возвратиться къ старымъ фор но.
Среди портретовъ особенно выделя
ночныхъ ЗЛ0ё*ЩИХЪ птицъ, осл*плен- ея прикосновенш печаль по той кра- одиноко на Аяександровскихъ подмоет- нудо поел* ст*сненШ Александровской вс* испыташя, для этого эакалилъ и мамъ, кт реализму, и отвернуться отъ
сот* жизни, которая должна притти,
кахъ...»
сцены на безудержную волю». укр*аилъ во мн* в*ру въ себя черезъ символовъ. Въ жизненаость символи ется портретъ В*ры Федоровны въ ро
ныхъ исходящимъ отъ нея свЪтомъ.
ческой драмы В. Ф= глубоко
ли Чайки.
В. Стечкинъ.
«Въ тотъ памятный вечеръ впервые, Начинался третШ и посл*днШ пе- Бога.
Статьи и воспсминашя лицъ близко осв*тить и осмыслить вашу жизнь, а
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С.АРАТ0ВСК1Й В Ь е Т Н И К Ъ

№ 78

1035|8 палате. Въ палату были вызваны вра- кому факту смыслъ скандала всему со- ме 10489 р. 42 съ полов, коп., расходъ—
я рязанской, тамбовской, воронеж- больницы, недавно лишь окончившаго Трепозъ и Дурново получили при} J S т.
99з|8
р. 31 к.
чя-эксперты Сапожниковъ, Штернъ и бран!ю. Однако правдеше подало заяв- 5947
курсъ
медицинскаго
факульхеха.
Маской, орловской, курской и харьков
Членъ совета Н. М. Вейсбергъ едедалъ
глашен!е въ Царское Село на пас- 5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. в
997!s
Рашковичъ, которые должны были дать деше объ уходе отъ делъ, но затемъ подробный докладъ о постройке собствонхерью дЬвочки посл4 того, какъ ея
ской губ.
хальиую заутреню.
5 ПРД о з ^ ВБД кРестьянскаго
100 ij2 свои заключешя о свойстзахъ отравле- все члены его, кроме В, К. Геминова, наго здав1я для глухонемыхъ. Мысль о
— Противочумной KOMHciefi отпущено дочь была выписана изъ больницы,
Отпуснъ Столыпина.
5 проц. 1 вн. вьшгр, 8. 1884 г.
взяли таковыя обратно по могивамъ постройке собственнаго здашя возникла
46В
шя рыбыымъ ядомъ.
аемствамъ и городамъ 17 губернШ на была подана жалоба въ сов4тъ боль
З88 Ч2
П
Е
Т
Е
Р
В
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Ъ
С т о л ы п и н ъ п о - £ проц. и ,,
„
г 1866 г.
нежелашя
поставить О^во въ затруд въ прошломъ году и на общемъ собранш
ницы.
Посл’
Ъ
днШ
немедленно
распоря
противоходервыя м'Ьропр!ят1Я 235,830
При вскрыйи труповъ умершихъ
постановлено приступить къ ней въ томъ
339
5 проц. III Дворянок. „
нительное
положен1е.
Некоторые члены только
дился до выяснешя д’Ьла устранить лучалъ кратковременный отпускъ 41/3 проц. оол. СПБ. Городск.
случае, когда въ отделеши будетъ
руб.
были обнаружены признаки мышьяка.
О-ва также заявили объ уходе изъ капиталъ не менее 5000 р. Теперь имеет
91%
— Въ аасЬдати совета мянистровъ врача отъ должности. Членомъ город на Пасху. Премьеръ вы+>халъ въ ... к Ред- 06ui„
Экспертиза была солидарна и врата него. He взяли заявлешй обратно: ся до 4800 руб. и поэтому можно присту
^
4 V2 проц. закл. листы Ьессар.4 апреля одобренъ проектъ устава ской управы г. Малвнинымъ совмест свое RMjtm.e *въ ковенскои губ.
Штернъ далъ отъ рмени всехъ врачей В. В. Саловъ, А. Г. Фридолинъ и др. пить къ постройке здашя. Навстречу жеj
Тавр Зем. Б.
903j4
русско-японскаго Общества въ Петер но съ завйдуюгоимъ городскимъ вразаключена суду. По мненш врачей, Изъ члановъ ревизюнной комисш |вы- латямъ отделения попечительства пошло и
Полктехнмнумъ на Кавказ^
41/J
за^л- аисты Вален*
сааоуправдеше, которое безвоз
903/4
бурге, учреждаемая съ целью содей чебнымъ охд4ломъ было произведено
отравдете произошло не отъ мышьяка, шелъ П. А. Соустинъ, резко осудив- городское
мездно даю место для училиша недалеко
П ЕТ ЕРВУ РГЪ .
На дняхъ со-14 4 * проц. закл.. листы Донскоствия экономическому культурному сбли- разсл4 дован1е, подхвердявшее ужасные
въ настоящемъ случае имело место шШ г. Еропкина. По предложешю отъ Серафимовской церкви. При этомъ
893|*
слухи. Какъ говорятъ, въ настоящее стоится междуведомственное сове-'
го Зем Б.
жешю PocciH съ Япотей.
отравлеше какимъ-то алколоидомъ, или- Н. Г. Еремеева постановлено просить главк се управлеше ьемледел1емъ и землелясты
Шевск.
'
J
4!
з
проц.
закл,
— Одобрены для внесетя въ Думу воемя д^ло уже передано прокурорско щав!е по вопросу объ открытш
913|s
Зём. В.
же рыбнымъ ядомъ, появившимся вслед В. К. Геминова и А. Г. Фридолина устро Ёствсмъ отпускаетъ две делянки ле
представленш о наказуемости лахода- му надзору.
4/з проц. закл. ласты Москов.
са за половину таксы и главное управ
ствие разложения самой рыбы.
политехникума
въ
Тифлисе.
Мивзять свои заявдешя обратно. Были леше зем4вдел1я и государствен ныхъ иму
913|в
— Въ однокъ изъ ближайшихъ за
Вем, В.
тельсгва съ установлешемъ более шиПрокуроръ поддерживалъ o6 BEE6 Hie. попытки муссировать еропкинскШ скан- ществъ разрешило отпустить на постройку
рокихъ пред^ловъ наказуемости по ус аЬданШ московскаго археологичесааго вастръ врос»ещен1я Кассо отно- 44а проц. закл. лнеты Полтав
90s;4 Защитникъ подсудимыхъ пр. повер. дадъ, но эго достаточно надоело и собственнаго здашя для училища строевой
Зем. В
сится
к
ъ
проекту
сочувственно.
института
будетъ
долежэнъ
найденный
мотрена суда, объ ассигнованы кре4j!2 проц закл. листы Тульск.
ПекарскШ просилъ судъ объ оиравда- поддержки не встретило. Всплыдъ сосновый лесъ за половинную таксовую
дитовъ на кмущесто и праЕТическ1я недавно хекехъ еще неизвестной мо- Тифлисское гор. управлеше отво
913|s
Зем, Б.
стоимость въ сумме 881 р. 50 к. При этомъ
ти,
сверхпрограмный вопросъ: баллотиро г. Вейсбергъ сообщидъ, что пр едсеиательванятш воздухоядавателья ь*хъ частей литвы, которая читалась послЬ про дить новому учебному заведетш |4113 ^ Р °^ а к л . листы Харько*9С3|4
Судебная палата приговоръ окруж^ вать старыхъ членовъ О ва? не внее- нйца совета Т. Я. Соловьева, будучи въ
цесса декабрасховъ на молебнахъ при
военнаго ведомства.
участокъ земли для аудитор!й и 41^ проц закл. листы Херсонск.
шихъ членскихъ взносовъ къ первому Петербурге, лично обращалась съ прось
наго суда утвердила.
— Комишя о новыхъ железныхъ до- восшесхвш императора Николая 1 -го
903U
мастерских
ь
и
ясертвуетъ
нисколь-1
А
„
.
апреля.
Большинство собран!я выска бой къ П. А, Столыпину, почетно
рогахъ высказалась ва предоставление на пресхолъ. Этой молихвой декабрин^тъ
•Акц. Страх. Общ. Россш
ф Обще© coSpaHte Общества вело- залось за баллотировку. Гг. Нроскоря- му члену, объ оказаши помощи въ сумме
585
Московско-Казанской ж. д.
Голубеву концессии для сооружен1я сты какъ бы предавались анаоем'Ь. ко сотъ тысячъ рублей въ строн-'
моществован1я недоетаточнымъ лю- ко«ъ, СрезневскШ, Никитинъ, Ероп« 6000 руб. на постройку здашя; къ просьбе
623
„ MocK-KieBo Воронеж, ж. д.
Соловьевой П. А. Сто&ыпинъ отнесся
тельный фондъ.
электрическаго трамвая отъ Мос&вы (С. М.)
дямъ,
стремящемся къ высшему об* кинъ и др. не пожелали баллотиро г-жи
191
„ Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д.
сочувственно и обещалъ по этому поводу
до Подольска, курской дороги, и до
разовашю.
4
апреля
въ
коммерческомь
Д1яв Илшдора.
— У4здный членъ тверского ок
3140
„ Ростовско-Владикавк. ж. д.
войти въ переговоры съ благотворитель'
Обираловки нижегородской дор.
*25242 клубе подъ председательствомъ Н. Н, ваться и выбыли изъ 0 ва. Четверо ныаш Обществами.
ружнаго суда приговорилъ xpncxiaHb
И ЕТ ЕРБУ РГЪ . После победы „ Юго-Восточной ж д
баллотировались
и
избраны.
Такимъ
642
„ Азовско-Донск. Комм. б.
Собран!е единогласно решило немедлен
МОСКВА. Арестовано 11 эсеровъ; евангелисховъ, привлеченныхъ полиМясоедова при секретаре Л. I. Пе- образомъ, г. Еропкинъ благоразумно
1С0
но приступить къ постройке училмщнаго
отобраны переписка и печать, противь щей къ охвехсхвенноси за устройство И.подора правка газеты повели | „ Волжско-Камск. Комм. б.
рельманЬ
состоялось
общее
собрате
417
„ Русс, для вн-Ьшн. торг. б
устранился самъ и тймъ избавидъО во здашя, причемъ тутъ же бьиъ составленъ
группы возбуждено пресийдоваше по незаконныхъ собраатй, къ 1 0 -рублево кампашю Сфотивъ оберъ-прокурора] „ Русско Аз1атскаго б.
♦Общества съ длиннымъ назватемъ».
НЁТЪ
отъ
тяжелой атмосферы, въ которую текстъ редакцш телеграммы на имя П. А.
синода
Лукьянова.
Правая
печать;
1 0 2 стать*.
351i!a По открытш собран!я казначеемъ Об
„ Русск Торг-Промышл. б.
му шхрафу каждаго. На судЬ выясни
завелъ
его учиненный имъ сканд&дъ Столыпина такого содержания: „Сегодня
575
ЕКАТЕРИ Н БУРГЪ. По указу сена лось, чхо на собрашяхъ чихалось того M nfeaia, что Лукъяновъ вино-! „ Сибирскаго Торг б.
щества Е, И. Флеровскимъ былъ до- освистатя председателя А. М. Лап общее собрате членовъ отделешя о глухо544
нЬмыхъ, выслушавъ сообщеше председа
та въ окружвомъ суд* третШ разъ Ееангел1е, велись ссбеседовангя на ре- ватъ въ создавшемся въ Царицы „ СПБ. Международн б.
ложенъ годоэой отчетъ за 1910 г. Изъ
518
„
„ Учетно-ссудн. б.
тельницы Соловьевой о ходатайстве сове
тева,
слушалось дело о беапорядкахъ дивен» лигювно-нравственныя темы, пелись
этого отчета видно, что въ отчетномъ
277
я Бакинск Нефт Общ
та предъ Вашимъ высокопревосходительне
положенш.
Если
бы
синодъ
За позднимъ зременемъ текущая де ствомъ объ оказании денежной помощи въ
скихъ крестьян!; 9 подсуднмыхъ при псалмы и духовяыя песни. (Н. И.)
году Общество состояло изъ 288 члепримирился
съ
фактомъ
возвращела
не были заслушаны.
„
Касп1йскаго
Т-ва
Н'Ьтъ.
говорены къ четыремъ, 11 къ двумъ
6000 руб. на постройку собственнаго зда
аовъ,
въ
томъ
числе
почетныхъ
5,
— Въ пех. окружномь суде при
н^тъ.
шя для училища, единогласно постано
м^сйцамъ тюрьмы, 1 къ тремъ неде* елушанш мелкаго дела о растрате за Hia Илшдора, все успокоилось бы „ Манташевъ
пожизненвыхъ
32
и
действительныхъ
ф AsuHieHie по служб-Ь, Произ вило присоединиться къ просьбе совета,
Паи Бр. Нобель Т-ва
10600
дямъ ареста.
251.
Въ
течете
года
состоялось
два
щихниаъ въ своей речи къ присяж- и отпала бы необходимость въ
водятся за выслугу детъ со стар- убедительнейше прося Васъ, своего почетК1ЕВЪ. Арестована
конферевщя нымъ заседахелямъ указалъ на ходько экстраординарныхъ мЬрахъ. Пра Акц. Брянск, рельс зав.
общихъ собрашя и пять заседаний. шинствомъ: изъ коллежскихъ секрета наго члена, придти па пох^ощь, чгобы воз
178
301
г Гартманъ
украинскихъ сощалъ-демократовъ въ чхо появившШся въ печахи предсмерхЗаседашя совета и общихъ собран1й рей въ титулярные советники дело можно было въ нынешнекъ году присту
вый газеты высказызаются въ томъ „ Допец.-Юрьев. маталл общ.
328
пать къ осуществдешю заветнейшей меч
числе 8 ллцъ.
были
посвящены раземотрешю подан- производитель саратовскаго отделетя ты
иый разсказъ JI. Н. Толстого «Неча
207
всехъ сочувствующихъ делу*.
что Лукъянову после „ Никополь Мар1упольс. общ.
П ЕТ ЕРВУРГЪ . Членъ Государст янно», захрагивающШ тему о растра смыслЬ,
ныхъ прошенШ о пособ1яхъ, изыска- крестьянскаго поземельнаго банка Зе> Подробный докладъ объ административ205
Привилег. никопольск1я
веннаго Совета сенаторъ Гончаровъ, те. Защнхникъ былъ осхановденъ пред- одержаша Ил1одоромъ победы оста „ Путиловск. зан.
148 *1* шю средствъ и установлен™ caomeHifi ловъ, изъ коллежскихъ р^гистраторовъ но педагогической организащи
училища
157
Всемилостивейше уволенный по про* седахелемъ Рейнбохомъ, предложив- ется одинъ выходъ— подать въ от „ Сормовск. „
съ бывшими стенещцатами Общества. въ губернсме секретари помощникъ сделалъ д-ръ I. С. Бродъ, который въ кон
„ Таганрогск. металл, общ.
*230
це доклада высказадъ мысль, что училище
шен1ю и разстроенному здоровью огь шимъ ему не касахься помещаемыхъ ставку.
„ Фениксъ зав.
На 1 января 1910 г. состояло проц. бухгалтера И-го разр. отделен1я этого глухонемыхъ должно содержаться на сред
288
службы съ мундиромъ, удостоенъ Высо- въ газехахъ разсказовъ. (II. И.).
бумагъ на 9269 р. 75 к. и наличныхъ же банка Комаровъ; въ коллежск!е ре ства государства, такъ какъ все сущест
чайшаго рескрипта, въ коемъ выра
— Комиия о неприкосновенносхн
служитель вующая училища глухонемыхъ на средства
денегъ 2536 р. 49 к. всего 11806 р, гистраторы канцелярскШ
И ЕТ ЕРБУ РГЪ .
СамоубШство
жается ему признательность Его Вели личности заявила о хомъ, чхо, въ ви
благотворителей непрочны и построены на
24 к., кроме того въ Обществе имеет отдеяенш этого банка Кроминъ. У т  пескЬ.
чества за мноюл4тше неутомимые тру ду обширности махер^ала по вопросу художаика-академика Крыжвцкзго
верждается:
канцелярски
чиновникъ
ся два нереализированныхъ векселя
По докладу г. Брода произошли ожадды по судебному ведомству, также въ объ охмене черты еврейской оседло ароизвело
въ художественныхъ
на 5000 р. Въ течееш года поступило канцеляр]*и саратовскаго губернатора ленныя претя и некоторые предлагали
должностяхъ сенатора, члена совета и сти, она не можехъ окончихь въ на кругахъ ошеломляющее ваечатлен1е.
♦ Пр!4здт. епископа. Вчера съ 7030 р. 66 к., израсходовано 7129 р. к. р. Поповъ земскимъ начальникомъ ходатайствовать о включен!» въ общую
председателя особаго въ Государствея- значенный ей Гос. Думой месячный
сеть начальныхъ школъ учимища глухо
Группа
художниковъ
решила
тща
утреннимъ
поездомъ возвратился изъ 16 к. На 1 января 1911 г. состоитъ 8 -го уч. саратовскихъ уезда и губер- немыхъ.
номъ Совете lipacyTCTBiH для предва срокъ обсужденш законопроекха обь
ши.
Перемещ
ается
земскИ
началь
проц.
бумагъ
на
9269
р.
75
к*
и
на*
тельно разеледовать причины трав поездки въ Царицынъ еп. Гермогенъ,
рительная разсыотрешя всеподданй'Ьй охмЪие черты оседлости. (Р.)
Въ конце концовъ решено поручить со
личными деньгами 2436 р. 99 к,, все яиаъ 1 -го уч. вольскаго уезда т. с, вету
детально раземотреть этотъ вопросъ
шихъ жалобъ на определения сена
ли Кркжицкаго, приведшей къ На вокзале встречали еяискоаа пред
Щербакъ
земскимъ
начальеикемъ
1
-го
и съ своимъ мотивированнымъ закдючешставители отъ духовенства, а на ар- го 11707 р. 14 к. и сверхъ того два
та.
трагическому финалу.
ковенской емъ представать на обсуждешэ общаго со
Иерейскомъ дворе масса жевщанъ, векселя на 5000 р. Капиталъ этотъ уч. шавельскаго уезда,
Илшдоръ въЦарицынЬ. столь
За рубешомъ.
брашя для ходатайства предъ минастромъ
губ.
Мостостроительная панама.
разделяется
на
неприкосновенный
и
которая пели «Спаси, Христе Боже!».
народнаго просв-Ьщешя о постоянной суб
РЕЙМ СЪ, Въ вянод'&жьческомъ раюне
П Е Т Е Р В У Р ГЪ . Мостостроитель
Накануне на место своего служен ia &апиталъ на выдачу пособШ. Непри
Bpiessie изъ Царицына свидетели
ф Hfent знодорожиыя
нзгЬст!я, сидии на содержаше училища.
день прошелъ спокойно, лишь не чью близъ
въ 10649
Затемъ сдЬлалъ докладъ Я . И. Добровъ
г. Водьскъ вьгЬхалъ викарный епис- косновенный капиталъ
ная
панама
разростается.
Причаст
Аи сожжено нисколько гектаровъ леса.
аосдеднихъ событШ разскавываютъ,
Намъ сообщаютъ, что уаравлеяхе до
вольскт объ устройстве колоши - хутора
руб. 47 коп. состоитъ изъ проц. бу
П ЕКИ Н Ъ. Указъ о подготовка военнаго чхо победа Ил1одора никого особенно ными къ xaщeвi8мъ оказываютса копъ Досифей.
роги распределило
уже наградныя для мододыхъ людей въ возрасте отъ 18
могущества Катая содержитъ общ!я места,
♦ Непременный члеиъ саратов магъ, выигрышныхъ билетовъ, член* между служащими, причемъ иелкимъ летъ и старше, съ целью ирактическаго
ссылается на доблести прежнихъ импера- ие удивила. Ведь Илщоръ далеко не целыа группы гласныхъ стародум*
скаго взноса 0 ва взаимнаго кредита
служащимъ, получающимъ грошевые ознакомлегшя моюдыхъ глухонемыхъ со
торовъ и предлагаетъ къ руководству сол« оумасгаедшШ, какъ его рисуюхъ веко- цевъ. Сенаторъ Нейдгар^тъ обра- скаго отделения кресхьянскаго позедатъ преподанныя трономъ шесть правилъ торыя газехы. Нехъ, онъ охлачно по
мельнаго банка к. с. Оремъ увольняех- и ножертвоваиныхъ Ю. К. Нейпертъ оклады, размерь награды определенъ всеми отраслями сельскаго хозяйства,
касательно доблести и чести; самихъ пра нимаехъ, что ему надо делахь и съ тилса къ петербургсквмъ банкамъ ся отъ должносхи по прошенш, по двухъ векселей 0. Э. Беринга на въ 60 процентовъ жалованья, высшимъ хлебопашества, скотоводства, садоводства,
огородничества и пр. Коющю-хуторъ мож
вилъ, однако, въ указе нетъ. Китайская
съ предложеп!емъ сообщать ему случаю причяслея1я его къ минисхер- пять тыс. руб. Къ 1 января 1910 года же служащимъ назяаченъ полный ок но устроить недалеко отъ Саратова, вбли
пресса потешается надъ туманны мъ упо- кемъ онъ имЬехъ дело.
имелся
капиталъ
въ
1156
р.
27
к.
Илшдоръ любихъ помпу, ваешиШ по- данная о вкладахъ 80 гласныхъ. ству финансовъ.
ладъ. Такая «математика» вызываетъ зи станцш „Татищевой где имеется зем*
минашемъ доблестей государей, оно мало
для выдачи пособИ стеаенд^атамъ. Въ
понятно и доказываешь разве только усид чехъ. Былъ хакой случай. Быль изувполне справедливыя нарекан!я мел ли около 300 дес.
♦ Начальнинъ жандармского уп- течешя года поступило:
чденскижъ
Докладъ г. Добровольскаго общимъ ссбчивость сановников*, составителей указа, мительно скверный, студеный oceHaia
кой сошки, ожидавшей къ празднику рашемъ не обсуждался, такъ какъ комиая
равлешя,
полковяикь
СемигановскШ,
Ш ЕВ Ъ . Вт- редакцш украинской
перерывшихъ истср1ю.
взносовъ 1235 р , поясертвовашй отъ
ПА^ИЖ Ъ. Арестованьый въ связи съ день. Волга казалась чугунной. Илю- яРады* проазведенъ обыскъ; аре- выезжавш1й въ Царицынъ въ связи Общества взаимяаго отъ сгня страхо- получить двойной ооадъ жалованья по этому вопросу не представила еще раотправился на водосвяие—и
дЪлсмъ Баланса презядентъ н»дюнальной доръ
съ деломъ iepoMoaaxa Ид1одора, воз вашя и разными лщамя 124 р., проц, Система распределения дорогой наград ботъ ш своего закййочешя.
Собраше закончилось доклад омъ предсе
лаги правь человечества Клеманти отка надъ нимъ несли балдахянъ, весь стов&нъ редакторъ „Рады*.
ныхъ находится въ полномъ противо
вращается обратно въ Саратовъ.
съ капитала Общества 416 р. 87 к.
дательницы совета Т. Я. Соловьевой о
зался отвечать на вопросы судебнаго еле сплошь унизанный цветами.
П А РИ Ж Ъ . Исчезъ инспекторъ
♦ Лагери и стрельбище. Гор. ун возврата ссудъ бывшими стеаенд!ата реши съ практикой другихъ учрежде кружечномъ сборе.
доваюдя.
Когда еп. Гермогенъ пр1езжаетъ въ сыскной полиц[и Варзе. Выясни равой отведено место подъ лагери 47
н.Ш и едва ли согласуется съ элемен
Г-жа Соловьева рёкомендуетъ возбудить
МУКДЕНЪ. Генералъ-губернаторъ Силянъ
ми Общества 3689 р. 50 к., возвра
тарной
справедливостью. Въ город ходатайство о томъ, чтобы кружечный
предст&вилъ трону петицш зеаствъ и об Царицынъ, Илшдоръ приготовляетъ для лось, что Варзе стоилъ
во главе артиллерШской бригады въ количестве щено ректоромъ С.-П.-Б. университе
ществениыхъ управленШ Манчжур1и о со него карету, какъ для невесты—въ
скихъ и земскихъ управдетяхъ награ сборъ былъ установленъ осенью по окон47 дес. блиэъ Кувыки.
та, оставппеся невыданными 49 р. 70
чаши полейыхъ работъ, въ дни престользыве чрезвычайно! сессш конституцтнной ц®етахъ. Поютъ П’Ьвч1е. Громадное шайки воровъ. История эта вызва
Подъ стрельбище участокъ отв?денъ к., съ вечера коммерч. собрашя 730 ды распределяются иди одинаково ныхъ праздниковъ, и привлечь къ этому
палаты. Въ числе мотивовъ созыва указы
ла
въ
Париже
сенсащю.
соседаШ, размеромъ 5000 дес. Аренд р. 8 8 к., съ вечера въ г. Петровс&е всемъ, или же, при огсутствш средствъ сбору помещи&овъ, земскихъ начальниковъ
вается на необходимость спред'Ьлешя ки торжество.
Во время кресхныхъ ходовъ Hiioвыдается только нившимъ служащимъ, и главнымъ образомъ сельскихъ учителей,
тайской политики по отношенш къ Россш
нал плата за лагерную землю назаа
АТКАРСКЪ. Въ связи съ собып- чена 348 рублей въ годъ, а за 434 р. 71 к,, съ вечера въ Саратове получающимъ ограниченные оклады. которые своимъ вл!яа1емъ на народъ мо
и Ялснш.
доръ наблюдаехъ за ними очень часто
пополамъ съ Обществомъ пособ!я б4д*
гутъ принести большую пользу для гл^хоМОНАСТЫРЬ, Въ дебрШсяомъ санджаке съ башни своего монастыря.
ями въ сарат. семанар!и въ с. БЬлгазе стрельбище—въ зависимости отъ убыт вымъ 335 р., итого -7030 р. 6 6 к., а Железная дорога придерживается про нЬмыхъ.
между Деброй и Именномъ начаюсь броУ Идюдора выдаюпцяся оргаяиза у семинариста Серебрякова, сына ковъ.
жеше. Албанская четы нападаютъ на ту
вместЬ съ остаткомъ отъ предыдущая тивоположнаго принципа: чемъ больше Предложевде г-жа Соловьевой единогла
рецкие караулы. Въ течете трехъ недель хорсыя способносхи. Монасхырь Ibio священника, произведенъ обыскъ.
♦ Нурсы для учителей. Педаго- года 8186 р. 93 к. Расходъ Общества человекъ получаетъ, т4мъ больше до- сно принято.
убито и ранено 16 жандармовъ. Изъ Нвж дора является исхинной крепостью, съ
гичесше
курсы для учителей откроют въ течеши года выразился въ следую* стоенъ награды г.
ф Въ Обществе сад®вадзт8а. Въ воскре
ней Дебри движете перекинулось въ Но холехыми стенами, узкими окнами. «Мы Серебряковъ сставленъ на свободе.
сенье въ биржевовъ зале подъ председася 1 iioHa. За счетъ губ. |еемства ма щемъ виде: выдано пособШ за сумму
вобазарскШ санджахъ, Происходило сове
ф Ходатайство. Камышинская гор.
щав1е алб&некихъ вождей съ воеводами вынесемъ какую угодно осаду»,—гова
гутъ быть командированы по 1 0 учи 6864 р., почтовые расходы 82 р. 83 Дума ходатайствустъ передъ мин. вн. тедьствомъ правитедьетзенваго инструкто
ра Я. М. Пенгеротъ состоялось общее со*
рввалъ
Илшдоръ,
полазывая
свое
сс(
О
тъ
С.-П^от.
Телегр.
А
гентства.)
болгарскшхъ четь; воеводы обещали свою
хелей охъ каждаго уезда, КромЬ хого к., за сборъ члекекихъ взносовъ и дедъ о пособш въ 43382 р. на упла бран!е членовъ Общества садоводства. По
помощь, если албанцы докажутъ свою на здай!е любопыхнымъ.
И ЕТЕРБУ РГЪ . Въ Государствен- за свой счехъ будутъ допущены все уплатъ отъ должниковъ черезъ посыльту долга по постройке воинокихъ ка о ткр ы т собрашя, председатель отъ лица
стойчивость и способность къ борьбе. Въ
Внутри монастыря находятся много н о й ъ Совете товарищъ государствен- учапце, желаюпце посещахь курсы.
правжешя вяесъ предложеше о зачислеши
ныхъ 62 р., страховаше выигрышныхъ зармъ.
Монастыре турецкая власти совершенно
въ почетные члены Общества учредителен
подчинились местному комитету „Единешя численная службы, аудатор1и на 3 х. наго секретаря докладываетъ именной Для нихъ хребуехся удостоверение охъ билетовъ 34 р. 20 к«, канцеляроюе и
Общества садоводства—бывшаго гу5ернаи прогресса*'; паспортный строгости и ох человекъ, 8дан1е для типографш. Ждухъ ВысочайшШ указъ объ уводьнен1и по инопеЕЦш и земской управы.
др. расходы 8 6 р. 13 коп., а всего из ф Ложный протестъ.Какъ известно, тора А. И. Косича и издателя „Саратов
рана дорогъ еще больше, чемъ въ садонин печатныхъ машанъ. «Поднимемъ мечъ арошетю по разстроенному здоровью
ф PacnopfiweHie губернатора. Заяа расходовано 7129 р. 16 к. Въ отчет* мещанскимъ старостой подавляющимъ скаго Вестника^ И. П. Гормзовтова. Собраскомъ вилайетЬ
духовный,—заявляетъ Илшдоръ.— До члена Гос. Совета Гончарова, также рушеше правилъ противъ заноса холеры
номъ году выдано 162 учащимся въ большинствомъ (255— 20) избранъ Г. н1емъ единогласно было принято это пред
САЛОНИКИ. Въ здешнемъ вилаёете от
носительно спокойно, только изредка вы вольно заработали на мне газехные объ утверждены 5 го апреля Госуда- и чумы внутри PocciH начальникомъ гу высшихъ учебныхъ заведешяхъ Россш Я. Пономаравъ. Всдедъ за избрашемъ ложеше. Затемъ былъ принять собрав1емъ
новый членъ Общества—Л. И. Скорнякова.
студаютъ ревояющонныя органазащи; же репортеры; хочу хеаерь самъ рабохахь ремъ законопроекта государственной 6epaia оштрафованы И. Г. Самсоновъ пособШ 6864 р.
губернатору поданъ отъ мещ. Сто Далее членъ Общее 1ва Кирштейнъ внесъ
лезвыя дороги охраняются войсками, пас для себя».
росписи на 1911 г. Председатель, за на 25 р., а въ случае неуплаты на 6
Панова протестъ на неправильные вы аредложен!е о ходатайстве передъ главпортныя строгости усилены, военная охра
Къ 1 января 1910 г, за 630 лица боры. Губернское правдеше препрово нымъ управдешемъ земледел1я о военрещеИн1 брвсяы его отношения къ поли являя, что выходъ Гончарова изъ со дней аресту, и А. Л. Латыгина на 1 0
на сопровождаете поезда, городъ Салоники
ми, получившими noco6ifl отъ Общества, дало протеста въ мещанскую управу Hin ловли ж продажи птицъ, являющихся
усиленно готовится къ встрече султана, жи. Впервые онъ определяется во става Совета долженъ опечалить всехъ р. или аресту на 3 дня.
истребителями вредпыхъ насекомыхъ. Со
однако его пр^здъ завиеитъ отъ исхода время такого случая. Есть въ Цари членовъ, ибо въ лице его теряюгь од
ф Общее собранie. На 16 апреля состояло долга 86U5 р. 20 к , возвра для разследован1я. Изъ дознан1я вы брате, обсудивъ э т о т ъ вопросъ, постано
щено
въ
течение
отчетнаго
года
76
албанскаго движешя. Местный младотурец- цыне педагогъ Т—кШ, замечательный ного взъ достойаейшахъ сочленовъ. назначено общее собрате присяжных1
яснялось, что за неграмотнаго Степа вило обратиться съ ходатаиствомъ по это
»
кШ органъ приписываете движение прсис- хемъ, чхо у него хакое лицо, словно
сведующаго к обогащеннаго практика- поверенныхъ и ихъ помощниковъ, бывшими степенд1атами 3689 р. 50 к ; нова подписалось какое-то неизвестное му вопросу въ министерство земледел1я.
камъ PocciH и ведеть усиленную антирус
такимъ образомъ, къ 1 января 1911 лицо, причемъ установлено, что Сте- Въ заключен!© членъ Общества Я. М. Пен
скую кампаяш съ возмутительными ияси онъ посхояно смеется. Оаъ быль на юриста и прекрасваго во всехъ отно- жавущихъ въ Саратове. На ахомъ
собранш докладъ о проиепроповеди
Ил1одора;
илшдоровсыя
вуащями по адресу PocciH.
шея1яхъ человека, усаевшаго воспи собранш будухъ избран а 4 присяжн. г» за 657 лицами состоитъ долгу пановъ никакого протеста на выборы геротъ сделадъ
культурахъ огородныхъ растекликуши, увидевъ его смеющееся ли тать въ себе на недосятаемую высоту аовер. и 4 помощника прис. иовер 89269 р. 70 к, Въ настоящемъ учеб- мещанскаго старосты не подавалъ. О жуточныхъ
аШ въ плодовыхъ садахъ. По мнекш до
цо, вообразили, что эго онъ смЬется чувства чести, сдужебпаго долга я для учаспя въ комисш по обложен!ю номъ полугодш выдано пособШ степея- ложномъ протесте составленъ прото кладчика, промежуточный культуры завииадъ проповедью, и принялись его, собственнаго достоинства,
предла лицъ свободныхъ професс1й подоход- Д1атамъ Общества, учащимся почти во колъ и препровощденъ въ губерЕсаое сятъ отъ местныхъ условИ, почвы и кли
м а т Плодовыя деревья въ з&вяешиости
всехъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ правден1е.
выражаясь вульгарно, бить.
гаетъ выразить Гончарову coaa.xtaie нымъ налогомъ.
охъ
породы разсаживаются въ рядахъ на
Россш,
3000
руб.
Собран
1
е
единогласно
По хухъ подоспела полищя и выр по случаю выхода его изъ Совега и
Изъ Берлина «РЬчн» хедеграфару♦ Къ д%лу семинариста Кннзевразличныхъ разстоян1яхъ ^ругъ отъ друга.
утвердило
отчетъ
и
постановило
реко
ф
Отравлеше
семьи,
мещанка
Ф.
вала
несчастнаго
педагога
изъ
рукъ
выразить пожелаше скорейшаго воз- скаго. Дело Князевскаго, убившаго
юхг: «Изъ Франкфурта сообщаютг.что
Промежутки между рядами отъ 2 до 4 саживущая на Б. женъ остаются незасаженными, садоводы
станов1 ен1я его разстроеннаго здо инспекхора семинарш Целебровскаго, мендовать совету на будущее врем$ П. Кирсанова 25
въ бамгЬ Фридбер1ъ гдутъ деятель разъяренныхъ жезщинъ.
Съ техъ поръ у Илшдора нетъ дру ровья. Голоса: «Просимъ!* БезъпреаШ учаехковымъ судебнымъ следоватедемъ дополнять отчетъ сведешями, какая Горной улице, купила на Верхнемъ эта промежутки использызаютъ, засевая
выа првгохсглешя къ щнему Бысо
травой, хлебами, овощными растея!ями и
гого
выражешя для полищи, кроме по докладамъ финансовой комисш при передано въ настоящее время судеб цифра пособШ выдана Обществомъ съ базарЬ несколько фунтовъ малосоль т.
кихъ госхей, которые ожидаюхея въ
а. Некоторые же садоводы оставляютъ
какъ: «дармоеды*.
нимаются одобренные Думой законо ному следователю по важнейшимъ де- самаго его основашя, съ указашемъ ной осетрины, которо! прежде покуша места совершенно незасаженными и земля
isoH-b.
за
это
время
возвращенныхъ
степеяда сама, а потому предложила мужу и остается подъ чернымъ паромъ. По мнешю
Зная свою паству, Илшдоръ не от проекты о выкупе пятипроцентной зо ламъ.
— Министръ народнаго просв^ще
докладчика, промежуточная культура необ
в!я д. с. с. Кассо предпрннехъ поезд казывается, при удобномъ случае, ок лотой ренты 1884 г., пяти-процент♦ Интересный kckv. Присяжный дШ и суммы долга, оставшейся за тремъ детямъ въ возрасгЬ отъ 5 до ходима, не только въ смысле испояьзова
бывшими
степешцатами.
Зат^мь
общее
14
д.
Вскоре
все
пятеро
почувствова
ружить
себя
легендой.
ку по PocciH осенью текущаго года.(Р.)
выхъ облигащй московско-ярославской поверенный Б. L ПекарскШ, по до
шя свободной земли, но, и для плодовыхъ
Когда ему удалось, скрывшись отъ дороги, чехыре более мелкихъ зако веренности купца г. Хвостов?, предъя- собрате постановило: 1 ) поручить совету ли с&бя дурно, открылись сильная рво деревьевъ. Целесообразнее всего является
— Сообщаюхъ, что по рекомендацш
изысканщ Td и поносъ. Сама Кирсанова чревъ посадка растешй, требующихъ удобрешя и
военнаго министра Сухомлинова про- казаковъ подъ рухлядью на дне теле нолроекта и, также три внесенные изъ вилъ къ ковдовскому полицШмейстеру учредить комис!ю для
средствъ,
2
)
студентамъ
саратовскаго
несколько часовъ въ страшаыхъ муче частаго рыхлен1я иочвы. Такими растешяги,
пробраться
обратно
въ
монастырь,
Думы законопроекта, въ -ихъ числе о г. Вознесенскому искъ въ суммЪ 15000
топресвихеромъ военнаго и морского
университета
выдавать
по«об
1
я
на
н
1яхъ скончаласц а мужъ и дети до ми нужно признать картофель, капусту,
духовенства назначается настояхель онъ разеказывалт, что эхо его Матерь суммахъ государственнаго налога о не- рублей. Суть этого д’Ьла въ едфдуюсвеклу и др , требугощ!е окучивав1я. Въ
церкви академш генеральнаго штаба Бошя перенесла во снЬ—прямо къ движимыхъ имуществъ въ городахъ, щемъ. Въ 1910 году въ г. Козлов^ общихъ основашяхъ, Э) реализировать ставлены въ безеознательномъ состо- промежугкахъ, можно разводить также и
бахчевыя растэшя, кроме тыквы, пожира
ворохамъ монастыря.
посадахъ и местечкахъ въ 1911 г. полищймейстеръ г. ВознесенсаШ за- пожертвованные Обществу векселя, по янш въ городскую больницу*
npoToiepefi ШавельскШ. (Р.)
ющей очень много воды и питательныхъ
преддожешю
администращи
Берингъ
Популярносхь
Илюдора
возросла
Въ закрытой части заседайia приня претилъ г. Хвостову продажу арбуэовъ
— ПредсЬдатедь Гос. Думы Родзянф
УйЪчья.
Адександръ
Корнеевъ
веществъ. Промежуточная культура долж
по 30 к. за рубль. Предложеше А. А.
ко въ бес4д4 съ корре«юнден|омъ чрезвычайно, даже и въ хЪхъ кру ты по докладамъ финансовой комисш съ бахчей въ виду того, что въна допускаться до техъ поръ, пока корни
15
д.
на
углу
Полтазской
и
Астра
ТоЕарскаго
о
выдаче
вместо
единозаявилъ, что въ председатели онъ ио- гахъ, которые прежде охносились къ одобренные Думой законопроекты объ которыхъ м’Ьстностяхъ Тамбовеаой губ,
ханской улицъ хотелъ перейти полот и кроны деревьевъ это допускаютъ. Ш и
шелъ противъ воли, по уговору А. И. iepoMCHaxy охрицахельно и ирониче отпуске средствъ на увеличея1е отпу стала распространяться эпид9 м!я хо временныхь noco6ifi, по примеру преж но трамвайной дороги, но въ ото вре рокая крона затеняетъ настолько проме
жуточный культуры, что оне не будутъ
Гучкова. Конституцюнадистъ ли я? — ски. Илшдоровцы близки къ обожанш ска боевыхъ патроновъ для практиче леры. Хвостовъ на распоряжеше по* нихъ детъ, постоянныя стипенд!и, со- мя надетедъ на него вагонъ трамвая онраздывать
себя и дадутъ убытокъ вме
брашемъ
было
отклонено.
Въ
заклю
говорить Родзянко.—Если консхихущ- своего бахюшки, при виде его они ской стрельбы войскъ, секретные ра лицШмейстера подалъ жалобу въ го
сто дохода. Саратовской губернш нельзя
№
63;
при
падеши
мальчикъ
получидъ
оналистъ не долженъ преаде всего от (особенно женщины) бросаются на сходы военнаго министерства, на ре родскую управу, прося ее освидетель чете были произведены сначала за ушибы всего тела, ссадины и крово* рекомендовать культивировашя травы въ
стаивать русск!я начала,—я не коя- колени, цЬлуюхъ край его одеждъ... монта и содержаще миннаго имуще ствовать его арбузы. Городская сани писками, а затемъ шарами выборы въ подтеки на гоюве, лице и pys:aхъ, промежуткахъ въ виду очень незначитедьосадковъ въ летнее время, сады нашей
на тарная комисЬ* въ чяагЬ 15 челов4къ члены правлешя. Избранными оказа Пострадавшей отправденъ въ городскую ныхъ
схитущоналистъ, а нацюналистъ. Если Все это сделало распоряжеше синода. ства въ крепости Кронштадта,
губ. начиная съ 15-летняго возраста долж
лись
Е.
И.
ФдерояскШ,
Я.
Л.
Тейтель,
Какъ
хо
на
дняхъ
Илшдоръ
вышелъ
постройку казармъ для войскъ, попол осмотрела арбузы и нашла ихъ год
же нацюналистъ не долженъ, прежде
ны быть подъ чернымъ паромъ. Пригодбольницу.
неете запасовъ матер1альной части ными для употреблешя, причемъ вы А. А. ТокарскШ, Н. Н, Мясоедовъ, Л.
нымъ и полезнымъ растешямъ для промевсего, охранять идею народнаго пред- на амвовъ и говорилъ речь народу.
— Все сыщики,—говорилъ, между артидлерш и на усовершенсгвоваше сказала мн^ше, что арбузы, несмотря I. Перельманъ, кандидатами — Т. Я;
— Некто ГригорШ Дмятр1евъ на Ж|точныхъ культуръ является земляника.
ставительства,—я не нацюналистъ, а
Ее можно разводить, начиная съ момента
консхихуцюналисхъ. npHMiseaie 87-й прочимъ, Идюдоръ, —посрамлены. Бла обороны государства. Следующее за- на холерное время, могутъ быть въ Соловьева, П. Н. Грацтновъ, А. И. Ильинской улице спрыгнулъ съ вагона посадки
деревьевъ, перепахивая земдю че
Арно,
Н.
Л.
Смиршвъ
и
0.
В.
Босгодарю
васъ
за
неусханное
бден!е
во
седан!е 2 0 -го апреля.
трамвая, который шелъ поднымъ хо- резъ каждые 4—5 детъ. Землянику можна
ст. Родзянко считаетъ необходвмымъ.
продажЬ. Но и послЬ этого полицШимя мое. Но къ подозрихедьнымъ дю— Ссгдасно выработаннымъ мини- м^йстеръ къ продаж^ арбузы не раз» синъ. Затемъ, советъ новаго правле- домъ; при падеши Дмитр1евъ получилъ садить до техъ поръ, пока позволяетъ это
(Ст. М.)
— По духовному зав^щатю Буда- дямъ надо охяосихься все же съ осто стерствомъ вяутреннихъ дедъ прави- р^шилъ. Въ результат!, въ громад* Hiя избралъ председателем^ Общества ушибы всего тела и ссадины на ру- крона деревьевъ; въ тени она также хоро
шо растетъ, ш , благодаря отсутствш солн
Л^емчужникова завещано московскому рожностью и постороннихъ въ мона дамъ о порядке введен1а земства въ номх большинства, арбузы погибли на Я. Л. Тейтеля, кавначеемъ EL И. Фле- кахъ и голове. ПострадавшШ стирав- ца,
бываеть кислой. Въ промежуткахъ мож
ровскаго,
секретаремъ
Н.
Н.
Мясоестырь
не
пускать.
шести
западныхъ
губерв!яхъ,
первыя
ленъ въ гор. больницу.
уншерситеху двести тысячъ рублей на
бахчахъ, а частью были проданы за
но разводить также ягодные кустарники-—
дова
и
помощникомъ
секретаря
Н.
Л.
Подъ вл1яшемъ ли этихъ преду чрезвычайныя организащонаго харак безценокъ.
смородину, крыжозникъ л малину. MneHia
учрждеше схипендш вмени поэха гр.
— Мещаниаъ Ф. С. Болдыревъ, садоводоаъ о томъ, что засажидаше куль
закончилось въ
А. I. Толсхого. Право на схипендш преждений, иди просхо отъ радосхи п тера seMcaia собрашя въ означенныхъ
Дйяо будетъ слушаться въ особомъ Смирнова. Собрате
живущШ на углу Ноаюузенской и Жан турами промежутковъ истощаетъ почву и
первомъ часу ночи.
имЪагь уроженцы мглинскаго и сос- ликовашя, но илшдоровцы ведухъ себя губершяхъ будутъ соэваны: уездныя присутствш судебной палаты.
дармской улицъ, пошелъ вечеромъ на вредитъ м о з о д ы й ъ деревьямъ, является безницкго уЬздовг, черниговской губер- крайне вызывающе. Мимо монастыря между 22 1юля и 7 августа, губерн
ф Въ 03щ@ств£ охоты. Въ пене*
ф Смерть 7 челов^иъ отъ рыбиаосновательнымъ, такъ какъ часть удобшшя,
погребицу и не заметидъ, что отвер- идущаго
для культуръ, идетъ и для плодовых ь
нш. Ьхборъ схипенд1аховъ предосхав- стадо невозможно проходихь.
ски между 7 и 20 августа.
го яда. Въ Нижнемъ Ломов-Ь, пензен дел!никъ состоялось многолюдное экс
Напримеръ, проходившаго случайно
ленъ уиверсихехскому начальству. Ес
ской губ., купленной въ магазин^ куп тренное собрате этого О-ва ко вопро CTie въ погребе было открыто. Болды- деревьевъ. Ягодный культуры можно сажать
ревъ упалъ вннзъ головой въ погребъ, въ каждомъ трехсажеяномъ промежутке по
ли канядатовъ на стипендш изъ оз- мимо монастыря урядника захащили
ца Попова осетриной отравилось семь сами 1 ) заявлеше нЬкоторыхъ членовъ
причемъ при падеши сломадъ себе 2—3 ряда. Года 2 после посадки мододыхъ
начеан^ъ у4эдовъ не окажется, хо въ монасхырь и после допроса «съ
челозйкъ.
его о выходе изъ О-ва, 2 ) заявдепромежуточный культуры мож
шейные
позвонки. Въ безеознательномъ деревьевъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
БИРЖА
присхрасиечъ»
нанесли
ему
оскорблепроценх, съ зав4щаннаго капитала
но разводить по всей площади, отходя не
Отецъ и сынъ Поповы были при Hie В. К. Геминова о сложенш съ се
состояши
доставленъ
въ
больницу,
где
больше 1 аршина отъ рядовъ деревьевъ, а
иойдухъ а образовало новаго капиха- Hie дейсхв1екъ и почхи нагого вы5 апреля.
влечены къ ответственности. Окруж бя полномочШ товарища председателя
обрабатываемая площадь ежегодно
монасхырсйя стены. Съ фондами устойчиво, съ дивидендными ный судъ приговорилъ Попова (отца) и о выходЬ его изъ
ла для у'еждетя 2 схипендги хогоже толкнуди за
О-ва, 3 ) врачи признали положение его тяже потомъ
сокращается по мере развит1я деревьевъ
лыми,
угрожающимъ
жизни.
послЪ
твердаго
начала
къ
концу
слабее
имени. (Р
и ихъ корней, чтобы при вспашке, или
(Руль>- подъ влишемъ реализац1и, выигрышные на 3 месяца и его сына на 3 недели выборы товарища председателя, 4) вы
— Мосцсия газехы сообщаюхъ: по
въ тюрьму съ запрещен!емъ навсегда боры новыхъ членовъ а 5) текупця ф У глухой Ъиыхъ. 3 апреля въ поме- перекопке земля не обрывать корней и не
въ пониженш.
щеши стараго общежит1я духовной семи- ломать четвей. Изложквъ свой взглядъ на
городу раросхранились слухи объ
чекъ на Лондонъ откр. рынка
94, 65 права торговли съестными припасами деда, Предс^атедемъ собран!я быдъ H ap in состоялось co6 p aH ie членовъ отд-Ь- промежуточный культуры, докладчикъ реужасномъ сча4( им4вшемъ м^схо въ
избраэъ
профессэръ
В.
В.
Вормсъ,
и,
кроме
того,
къ
церковному
покая*
„
„
Берлинъ
я
„
46,
25
комендовалъ пользовать свободный земли
5-го апреля.
лен1я попечительства о глухон'ймыхъ.
„
я Иарижъ
„
„
37, 40 нш,
одной изъ %овскихъ д4тскихъ больИстор1я со свисткомъ г. Еропкина по Председательницей единогласно избрана для посадки и посевовъ растешй въ смы
(Отъ
собствен,
корреспонд.).
4
проц.
Государст,
рента
<
894
г.
94][з
ницъ. ПереД)хъ, что одна изъ больсле ихъ доходности. Докладъ г. Пенгерота
Поповы перенесли дело въ палату. адресу председателя О-ва А. М. Лап О. М. Веселкина.
104
П Е Т Е Р В У Р ГЪ . Газеты сообща 5 проц. вн. заемъ 1905г, I выи.
вызвалъ оживденныя претя и очень заныхъ д4воче. сделалась жерхвой на*
тева
внесла
расколъ
въ
среду
членовъ,
4
апреля
это
дело
слушалось
въ
5 проц. „
„ 1908 гД И вып.
104
Разсмотр^нъ отчетъ прихода и расхода
еил1я со схоры молодого ассисхенха юхъ. что члены Госуд. Совета 4*/2 проц. Росс.^ 1905 г.
ааеллящонномъ порядке въ судебной большинство которыхъ не придало та за 1910 годъ. Приходъ выразился въ сум интересовалъ собраше.
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4
ф Въ Обществе лоощрешя рысистаго ганизацш. Его, какъ «профана», емуконнозаводства. Главное управлеше конно- щаетъ то, что два врача М, Ф. Вод*
заводства, по соглашен]ю съ миниетерствомъ внутреннихъ делъ, утвердило тотали- ковъ и В. И. Адмазовъ, держатся по
заторск1я правила для поощрешя на сара- этому вопросу д1аметрально противотовскомъ ипподром* призами рысистыхъ положныхъ мн’Ь тй. Но если ссылаться
лошадей и полукровныхъ ве. ховыхъ офина авторитеты,у то укажу на мнешя
церскаго
сорта,
рожценныхъ
въD JPoccie.
v Vv
1
jJU
-oi»яил ДЛ1AD JD
Ul/tiU.
Г\ £?
Обществу разрешено применять ограниче- санитарнаго и физико медицинскаго ибHie призами метисовъ, т. е. лошадей, про- ществъ, Пироговсюе съезды, на проф.
исходящихъ отъ руссквхъ рысистыхъ съ Хлопина. ВсЬ они высказались за са
Ш 9И?ода° англШскихъ н американские до; нИТарнуЮ организацш. И , дМствительВъ тотализаторсквхъ правилахъ, между!
Ц^лый рядъ русскихъ городовъ
прочимъ, говорится, что: 1 ) онъ не можетъ (дръ Романовъ перечисляетъ ихъ)
действовать въ двунадесятые празшичные !ввели уже санитарную организацш.
ь первые три дня Пасхи и Рождест- | Вопросъ объ устройстве санитарной
ва, г) О-ву предоставляется право не от^
А
л.
крывать действ1я тотализатора въ любой , организацш въ Саратовъ давно наз«
изъ остальныхъ дней года, 3) при розыг- р'Ьлъ и вей сознаютъ, что безъ поморыше уравнительныхъ и гандикапскихъ щд бактершогическихъ изсл'Ьдоватй
призовъ тотализаторъ не допускается, 4) трудно й даже невозможно определить
ставки не могутъ быть ниже 10 руб., 5)
а
питьевой воды,
съ билета удерживается 10 съ полов, проц., j доброкачественность
которые распределяются такъ—въ 0 -*о продуктовъ и пр
9 проц., главному управленш VU проц. и ‘
Д . В . Тихомировъ. Я всегда яв
въ пользу города на ус яленте больничныхъ
средствъ i.U проц. „ Букмекерство' — игра ляюсь горячимъ защитнивомъ новыхъ
къ складчяну,* устройство взаимныхъ зак- расходовъ. Я глубоко убежденъ въ
ладовъ воспрещается, и О во «ияовныхъ томъ, что жизнь города съ каждымъ
въ этомъ можетъ удалять изъ своихъ по- годомъ все более и более осложняется
мещ ешй.

# ЗабалЬваемость н смертность за
мартъ. ИаиОольшее число заболевтижъ съ
1-го по 31 марта включительно приходится
на дифтеритъ 53 съ 7 смертньши исхода
ми, и коклюшъ (59) съ 8 смертями Корью
заболело .53, умерло 5. Натуральная оспа
дала 4 смертныхъ случая при 10 заболева
шяхъ; ветряной — заболело 23 челов., отъ
тифа умерло 3 при 12 заболевшихъ. Нача
лись забодевашя дизентер1ей (16) съ 3 -мя
смертями. Скарлатиной заболело 34, умер
ло -4. Всего эпидемическими болезнями за
болело 282 чел , умерло 90. 8 сехъ-же смер
тей за мартъ было 439, забогёванШ 298,
ф Внезапная смерть. На Губернаторской
улице, въ д Тименкова, скоропостижно
скончался Я. И. Алексеевъ, онъ же Курановъ. Трупъ отправленъ въ усыпальницу
городской больницы.
4 Кражи на почт*. Во вторчикъ 4 аи
реля, въ почтовой конторе (Б. Серп?вская
улица) у дворника, присланкаго торговцемъ для покупки почтовыхъ марокъ, ук
радено изъ кармана 50 р.
■
— Въ этотъ же день въ почтовомъ отделенш на Бирже у мещанина М. Е. Ефре
мова укразенъ кошелекъ съ 5 руб. ш мар
ками на несколько рублей.
ф Кражи со взломошъ. Рано утромъ въ
среду, 5 апреля, изъ слесарной мастерской
Коганъ, на М.-Царицынской ул., въ доме
Фридолинъ, со взломомъ окна, украдено
разнаго слесарнаго и токарнаго инструмен
та на 50 руб.
— Утромъ 5 апреля, изъ пекарни Аре
фьева (уголъ Нижней и Александровской
улицъ), у пекаря Гусева рабочШ пекарни
Киселевъ укралъ одежду, сапоги и калоши,
которые за безценокъ продалъ въ толкуне
старьевщику Ефремову. Киселевъ привле
кается за кражу, а старьевщикъ за по
купку краденаго.
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4 апреля въ Камышине были част
ный подвижки льда.
Въ Саратове утромъ до полудня
дедъ стоялъ. Къ вечеру начались частыя я болышя подвижки льда, но
образовавшимся въ УвекЛ> ваторомъ
были остановлены; несмотря на это,
коренная Волга противъ Саратова отъ
Покровской бухты до дамбъ очисти
лась ото льда.
5 апреля въ У вей заторъ прорва
ло и по горной стороне начался пол
ный ледоходъ до Синенькихъ, ниже
Саратова 30 верстъ, около же Кяявевки заторъ еще не прорвало. Выше
Саратова ледъ продолжаете стоять. Въ
саратовскомъ проране весь день 4 и
5 апреля ледъ
двигался неболь
шими льдинами ближе къ пескамъ,
не причиняя ниеиеого вреда стоящимъ
у берега судамъ.
Въ староречья ледъ еще стоитъ, но
уже довольно плохой, такъ какъ его
разбивали
ледоЕОлы и
неревозные
пароходы Згуриди «Аоина» и «Кле
опатра».
При
самомъ вход^ въ
староречье съ утра 5-го числа стоитъ
нагруженная баржа т-ва бр. Шмидте
подъ буксиромъ парохода «МельниЕЪ»
въ ожидаши прорыва въ староречьи
льда, чтобы сейчасъ же убти въАстрахань.
4 апреля утромъ въ Самаре, про
тивъ города, Волга совершенно очи
стилась ото льда, выше же и ниже
ледъ стоитъ. Вечеромъ ниже города
была вторая подвижка.
— Т-мъ И. И. КонецкШ взята доставЕа у инженеровъ Рыдзевскаго и
Духаовскаго облицовочнаго тесаннаго
камня для постройки железнодорожнаго моста въ Муроме. Взятъ
камень
выше Рыбинска по Волге
20--50
верстъ и отъ станщи Шексна, всего
въ количестве 240,000 п.
— Намъ сообщаютъ изъ Вольска:
4 апреля въ 2 часа дня ледъ на
Волге тронулся и двинулсяподъ напоромъ воды.

Г ородская д
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и сообразно съ этимъ требуютъ но
выхъ расходовъ. Городъ на борьбу съ
эпидемиями тратитъ громадный деньги,
но тратятся оне безъ в с я е о й системы,
и нетъ планомерной борьбы. ГородсЕое
самоуправлеше идетъ само навстре
чу требовашямъ жизни и, въ цЬляхъ
оздоровлешя города, устраиваете асфальтовыя
мостовыя,
канализацш,
древонасажден'1е и пр. Въ устройстве
правильной^ санитарной организации
ощущается неотложная необходимость.
Въ томъ же духе говорилъ и д-ръ
Ф. Ф. 1орданъ.
Горячую речь въ защиту санитар
ной организацш произнесъ Д .Е Карноухоъъ, который, между прочимъ, ска
зала, что если бояться новыхъ расхо
довъ, то не надо ассигновать средства
на древонасаждеше, мостовыя и т. п.
предпргяи'я санитарнаго характера.
П. М . Ргьпинъ. Городу следуете
пообчиститься и особенно нужно обра
тить внимате на пищевые продукты,
Въ этомъ отношенш я приветствую
устройство санитарной организацш.
J I. С. Лебедевъ. Кто можетъ спо
рить, что санитарная организащя не
необходима? Но где мы возьмемъ день
ги? Съ устройствомъ канализацш, по
стройкой университета и др. городскихъ предпр!ятШ намъ процентовъ и
погашешя приходится платить до 500
тысячъ рублей. Приходится въ силу
необходимости совратиться. Предлагаю
подождать съ санитарной организащей
до 1913 г., Еогда мы немного свадимъ
съ себя долги.
Вопросъ признается выясненнымъ.
Городовой голова разъясняете членамт, Е а е а я разница 'между предложешемъ
санитарной
комисш объ
устройств^ санитарной организащи и
город, управы. Разница незначитель
ная. Съ утверждешемъ сметы на са
нитарную организащю налогъ на каждаго жителя выразится въ сумме всего
3 коп. Особенныхъ результатовъ отъ
такой
незначительной
ассигновки
нельзя ожидать, но всетаки городу
нужно почиститься. Особенно нужно
обратить внимая1е на бактериологиче
ское изеледоваше воды и пищевыхъ
продуктовъ.
Город, голова
ставите на баллотнровву два вопроса— первый: кто же
лаете оставить прежнюю ассигновку
на санитарную организащю въ сумме
5600 руб.? Къ общему удивленш го
лоса разделились поровну: 19 направо
и 19 налево. Голосомъ головы ассиг
новка была отвергнута.
Второй вппросъ: ето за предложение
городсЕой управы,

которая

реЕомен-

дуетъ
на санитарную организащю
15775 руб. и кто за санитарную комис1ю, которая предлагаете 17575 руб.?
За предложена городской управы
встало т о л ьео 14 гласныхъ. Остальные
24 высвазались за предложеше сани
тарной ЕОМИС1И.

(
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Судебная палата.
Дгъло uomapiyca А. М. Сурина.
Въ мае въ Троицке произошедъ
пожаръ, на Еоторый подъ Еомавдой
поручиЕа Соловьева прибыли для овазан1я помощи 84 нижнихъ чина. БывшШ здесь же на пожаре нотар1усъ
А. М. Суринъ подошелъ къ солдату,
который держалъ рукавъ машины, и
хотелъ взять его у него, чтобы управ
лять самому. Солдате выразилъ про
тесте, заявивъ, что онъ исполняете
приказашя только поручива Соловьева,
а затемъ толкнулъ Сурина въ грудь,
последшй ударилъ солдата! по уху и
всехъ солдате и офицера обругалъ.
Нотар1усъ Суринъ былъ отстраненъ
отъ должности и преданъ суду по обвинен1ю въ нанесенш оскорблен1й сло
вами и действземъ чинамъ караула.
Окружный судъ, раземотревъ это дело,
приговорилъ Сурина къ заключевш на
5 месяцввъ въ тюрьму.
Суринъ перенесъ д4ло въ палату.
4 апреля это дело слушалось въ пала
те. Изъ оглашенныхъ свидетельскихъ
показана было выяснено, что мнопе
изъ солдатъ были на пожаре пьяны,
некоторые же свидетели
отрицали
фавтъ накесешя Суринымъ осЕорблеН1Я действ1емъ. Защищалъ подсудима
го прис.пов.А,А. Никоновъ, который доказывалъ, что осЕорблен!я караула въ
данномъ случае не было, т. к. нижше
чины, янивппяся на пожаръ, не были
вооружены винтовками, а все они на
ходились въ распоряжеши полицш и
не являлись часовыми. Защитникъ настаивалъ на нримененш е ъ подсуди
мому 31 ст. мир. уст. Прокуроръ поддерживалъ обвинение въ пределахъ
31 ст., отказавшись отъ обвинешя по
предъявленной судомъ 286 статье. Су
дебная палата признала Сурина виновнымъ по 31 ст. и приговорила его
къ 2 недЬлямъ ареста при арестномъ
доме, съ заменой арестомъ на гауптвах
те.
Окружный судъ

еж*
4 апреля, подъ председательствомъ
городского головы В. А. Коробкова,
состоялось экстренное заседаше го
родской Думы при наличности 38 гласныхъ.
На очереди старый, волнующШ гласныхъ, вопросъ о санитарной оргавизацш.
Первымъ выступаетъ докторъ А. Е.
Романовъ, который произносить инте
ресную, и содержательную р4 чь.
— На прошломъ заседан)'и Думы,—
СЕазалъ доЕторъ Романовъ—М. Ф. Волковъ заявилъ, что смертность въ го
роде Саратове является результатомъ
очень многихъ сощальныхъ причинъ и
условШ. Совершенно в&рно; но несо
гласенъ я съ выводами М. Ф. Вол
кова, который утверждаетъ, будто са
нитарная организащя не можетъ вл1ять на уменыпеше смертности. Въ
данномъ случае я сошлюсь на примеръ Западной Европы, где съ введешемъ санитарной организацш смерт
ность сильно уменьшилась. Въ Буда
пеште, нааримеръ, после введешя са
нитарной организации, смертность по
низилась вдвое.
Наше городское самоуправление таЕже адетъ по пути оздоровлешя города
и предпринимаетъ время отъ времени
целый рядъ санитарныхъ предпр!ят!й
въ виде устройства асфальтовыхъ мостовыхъ, канализацщ, древонасаждешя
и пр., но нетъ въ этихъ работахъ ни Диффамащя.
последовательности, ни планомерности.
Въ одномъ изъ № газ. сСаратовскШ
Такъ, вместо того, чтобы устроить Л истоеъ » была помещена заметка,
прежде Еанализацт, устроили асфаль- будто общество 2 -й еврейской синаго
товыя мостовыя, и теперь
городу, ги постановило исключить изъ числа
при проведенш Еанализацт, прихо прихожанъ за некорректное отношеше
дится ломать
мостовыя, на
что, Г. М. Дубровина, I. Я. Ввцъ и Г. Г.
потребуется не менее 5 тыс. руб. | Лихтентула. Прочитавъ эту заметку,
И. Я. Славинъ противъ саниг. ор •! Дубровивъ, Вицъ и Лихтентулъ обра

тились къ членамт правлешя 2 -й си
нагоги съ просьбой оградить ихъ доб
рое имя и возстановить истину. На
другой девь въ «Сарат. Листкё*, за
подписью двухъ членовъ правления,
было помещено опровержение. На это
опровергнете последовало въ следующемъ номере газеты письмо за под
писью членовъ правлешя Л. Г. Баевскаго, М. 3. Кдугмана, Б. Г. Шума
хера и Л. Н. Зайвицъ. Въ письме со
общалось. что относительно Дубровина,
Вица и Лихтентула состоялось постановлеше правлевля объ иекдюченш
ихъ изъ членовъ Общества, и настоя
щее постановлеше будетъ внесено на
обсуждение общаго собрашя. Дубровинъ, Вицъ и Лихтентулъ подали жа
лобу въ окружный судъ о привлеченш
вивовныхъ и редактора газеты къ от
ветственности.
Редакторъ газеты «Сарат. Листоеъ»
К. К. Сарахановъ, БаевсвШ, Клугманъ, Шумахе>ъ и Зайвицъ были
преданы окружному суду по обаинеа^ю
по 1039—1040 ст. о нав.
Вчера дело о нихъ слушалось въ
окружномъ суде безъ учасп'я присяжныхъ заседателей.
Защитникомъ подсудимыхъ выступалъ
прис. пов. В. Н. Полякъ. Со стороны
обвинителей выступилъ пр. пов. Нерода, воторый предъ началомъ заседашя
заявилъ суду, что отказывается огъ
обвинешя К. К. Сараханова и Зай
вицъ, противъ же остальныхъ поддер
живаете обвинеше по 1039—1040 ст.
Прис. пов. П о ляеъ доказывалъ, что въ
оаровержеши никакой диффамацш нетъ,
какъ нетъ и состава преступлетя. Уда
ление изъ общества безъ указания
причинъ—-не позорно; некорректное от
ношеше, о которомъ говорзлось въ за
метке, не есть диф£амащя. Между
прочимъ, защитникъ указалъ, что пред
седатель 1 -й Государственной Думы
Муромцевъ быль удаленъ изъ дворян
ской среды и это его не уронило въ
глазахъ общества. Затемъ указалъ на
неЕорревтное поведете Пуришкезича
въ Думе, о воторомъ газеты каждый
день пишутъ, и если бы это последнее
обстоятельство было осворбительнымъ,
то наверно Пуришкевичъ призлекъ бы
все газеты въ Poccia къ ответствен
ности.
Палата вынесла всемъ подсудимымъ
оправдательный вердикте.

Тш ръ п ГКжство.
Драматическая труппа гор. театра
на зимшй сезонъ уже сформирована
Н. П. Струйскнмъ. Въ труппу вошли
г жа: Моравская, Рутковская, Нининская
(изъ Харькова), Волховская,
(изъ Kiesa), Астахова, Коленъ, Заха
рова, Долинская, Майская, Калитинина, Островсвая, Кирсанова, Коссина, Дунаева, Петровсвая, Данилевская,
Схянова, Гарри, Костина.
МужсЕОй персоиалъ: г.г. Гардиаъ
(герой-резонеръ), Бартеневъ (драматичеекдй лв^бовникъ), Сычевъ (драматич.
любовникъ), Соеоловъ, Бобвовъ, Яковлевъ, Яблочкинт, Маливовъ, ЧернъЛепковскШ, Алевсеевъ, Трутневъ, Велижевъ, Южаый, Нежданов'ъ, Чембароиъ, ПетровсЕШ, Одинцовъ.
Главнымъ режиссеромъ будетъ А. Л.
Зановьевъ—хорошо знакомый Сара
тову еще по антрепизе СобольщивоваСамарина. Въ настоящее время г-нъ
Зиновье ъ одинъ изъ самыхъ выдаю
щихся русскихъ актеровъ.
Декораторъ-художникъ Кости нъ.
На Пасху городской театръ свободенъ. Предполагавш1еся
спектакли
московской оперы-буффъ БлюмеатальСамарина не состоятся.
— Опера. На зимнШ сезонъ П. П
СтруйскШ поручилъ организовать опер
ную труппу Езгеньеву-Дарскому, опер
ному тенору, держащему въ настоящее
время оперу въ Риге, Соглашение съ
Севастьяновымъ и Шуваловымъ не
состоялось.
— П. П. Струйсмй и М. А. Морав
ская едутъ на лето снова за границу,
маршруте: Турщя, Итал!я, Пспангя
(Пиринеи).

Ошстнвй ошьлъ.

(Ошъ нашихъ корреспонденшовъ),
АТКАРСКЪ. Покушен!е ка самоубшетво. Въ Бодьшой-Еаатеринова4,
какъ сообщалось въ телеграмм*, поку
шался на самоубШство сынъ богатаго
землевладельца ^Куравлева. По наведеннымъ справкамъ оказалось, чтоЖуравдевъ HaKaHyBi и зъ день покушен1я проводилъ время въ веселой компаши деревенской молодежи,
Они
играли въ карты и пили водку.
Спустя некоторое время, онъ вы
шеаъ изъ дома, гд* они играли въ
карты, и выстр4лилъ изъ револьвера
себ* въ правый високъ.
Дали знать отцу и полицш, которые
и отправили его въ Жуковскую боль
ницу. Пуля раздробила лобную кость,
но не прошла въ черепъ. Врачи наде
ются на выздоровлеше.
ПОСЕЛОКЪ КО Л Ы Щ ЛЕЙ, при ст.
р-у. ж, д., серд. у. Нзъ-за нужды
Дн^мъ 31 сего марта, въ 2 жъ верстахъ отъ ст., по направдешю къ ПеизЬ, подъ шедш1й товарный псЬздъ,
бросился крест, д. Кайсаровки, серд.
у. Николай Лазаревъ 30 л^ть. Несча
стному отрезало обе ноги выше кол4нъ, отъ чего онъ, не приходя въ
С08каше, умеръ. По словамъ едносельцевъ, незадолго до самоубШства, по
койный жаловался ва свою безысход
ную нужду, говоря, что наступаетъ
Пасха, а у него не на что ни накормить,
ни од*ть своихъ пятерыхъ голодвыхъ
и раздетыхъ детей.
КУЗНЕЦК1Й УЬЗДЪ.—Жертва неstweeTia. Въ январе месяце настоя
щаго года въ село Нов. Мачммъ забежалъ волкъ, который покусадъ моло
дую крестьянку и крестьянина. Только
благодаря прибежавшимъ на помощь
крестьянамъ оба они не были загры
зены на смерть.
Покусанные волкомъ были отправле
ны въ ближайшую земскую больницу,
где имъ была оказана первая помощь
и данъ совета, чтобы они, не медля,
отправились для предожр^анитедьныхъ
прививокъ въ Самару или Саратовъ.
Крестьянинъ внялъ совЬту врача и
поехалъ, а крестьянка, послушавъ семейныхъ, не советовавшихъ ей ездить,
осталась дома; и только по настояшю

местной полицш была отправлена на
17-й день после происшеств1я въ Са
мару.
Крестьянинъ до сего времени здо»
ровъ, а крестьянка, въ конце марта
стала жаловаться на тоску и?наконецъ,
проявила все признаки заболевания
бешенствомъ. Но и здесь родные боль
ной не стали искать помощи у врача,
а повезли больную изъ одного се
ла въ другое къ знахаркамъ и ворожеямъ, которыя, конечно, только изму
чили несчастную.
Промучившись около 5 дней, больная
умерла по дороге къ какой-то местной
лекарке.
БАЛАШ0ВСК1Й УФЗДЪ. Между
двухъ огрей. Во все аемс&ля школы
уевда земской управой были разосланы
съ соответствующей препроводительной
бумагой за соответствующамъ К карти
ны изд. Сытина—-«Царь Освободитель и
его сподвижники». Въ бумаге заведующимъ школами предлагалось развесить
эти картины въ классахъ. Заведуюпце,
конечно, исполнили немедленно расаоряженхе земства и украсили классы
присланными картинами; но на дняхъ
они получили отъ ивспектора нар.
училищъ бумагу, тоже
соотвЪгствующимъ N5, въ которой имъ яредаисЫ’
вается немедленно снять со стенъ
нрнеланныя земствомъ картины, такъ
какъ оне не допущены мияисгерствомъ
нар. просвещешя, и отослать ихъ об
ратно въ земство.
Учапце теперь въ недоумеяш, аогоже слушаться: и управа—начальство,
и инспекторъ—начальство..*
Какое изъ зтихъ начадьствъ поступаегъ «закономерно» и какое «незако
номерно», учащимъ трудно разобрать
ся самостоятельно, такъ какъ картины
съ изображетемъ Царя Освободителя,
кЪмъ-бы оне ни были изданы? какъ
будто ничего «незакономерная» въ се
бе не заалючаютъ, и между гЬ м ъ . .
Смущаетъ также немало бЪдныхъ
учащихь обычная въ бумагахъ г-на
инспектора приписка: Иначе будетъ
доложено г ну директору народн. училищъ.
Вотъ тутъ и разбирайся!

ствовали профессора университета, де j схватили и „разоблачили*. Одинъ оказался
местнымъ судьею, а другой—блпзкимъ его
путаты, сенаторы, известные писателя,; родственпакомъ.
вожди либеральной и сощалистической
партш. Ораторами выступили вождь
Книги, полученный редакодей
дибераловъ Гимасъ н вождь сощадистовъ Вандервельде и др. Главною
для отзыва.
темою речей
былъ
клерикальный XXXY Сборнннъ „Змашя Содержаше: М.
школьный законопроекта По предло Г о р ь к i й. Матвей Кожемякинъ. Г е ржению бывшаго брюссельская бурго м а н ъ Л а з а р и с ъ Стихи. А. 3 о*
мистра Бульса, митингъ принял ь рез I о т а р е в ъ. На чужой стороне. А.
Черемновъ.
Сонете.
кую резолюцию противъ правительства Ш. Коцюбинсмй. Разсикзы. Томъ второй.
н его школьнаго закона. Митингъ по- Съ украинскаго. Изд. Т-ва „Зн&шяа. Д.
казалъ, что соц!адисты и либералы
будутъ совместно бороться съ прави- Универсальная бнблштека: \) Л. Н. Т о лс т о и. Власть тьмы. 2) Е г о ж е . Кор
тельствомъ и что борьба эта будетъ ней Васильевъ. Ягоды. Молитва. Барское
guerre a outrance. По словамъ мест . и человеческое. 3) Е г о ж е . Плоды
ныхъ газетъ,
такого внуши!едьнаго просвещенш. 4) Е г о ж е . Смерть Ива
митинга въ Брюсселе не запомнятъ. на Ильича. Хозяинъ и работникъ. 5 ) Е г о

войска, юсподствуетъ большое оживдеше;
сосредоточен1е войскъ привлекло сюда мно
го любопытныхъ; на девомъ берегу реки
Pio Гранде прОисходятъ ученья и маневры,
а на правомъ берегу близъ самой границы
гярцуютъ мексиканские инсургенты и ино
гда происходятъ боевыя столкновешя меж
ду ними и мексиканскимя войсками. По
добно тому, какъ было во время американ
ской экспедащи на острове Кубе, въ американскомъ лагере стараются не скучать,
офяцерекм собрашя напоминаютъ собою
клубы: здесь даются обеды и танцеваль
ные вечера; наехало много офицерскихъ
женъ и другихъ дамъ изъ нью - юркскаго
общества; оне поселились въ виллахъ и
фермахъ около границы, соперничають ме
жду собою въ гостепршмстве и приглаша
ю т гостей въ случае аредегоящай на
томъ берегу стычш полюбоваться необычнымъ зрелищемъ; дамы окрестили эти со
брашя назвашемъ „боевого чая“ (battle
tea). Недавно близь Эль-[1азо былъ устроенъ такой „чаа“ на террасе, прачзмъ го
сти въ подзорныя трубы смотрели, какъ
инсургенты взрывала казараму въ гор.
Хуаресе.

ж е. Крейцерова соната. Посдеслов1е. 6 )
АВСТРО-ВЕНГР1Я (Чертигвьшог лтели) Е г о ж е . Легенды и разсказы. Ходите
Странную исторш разсказываетъ буда- въ свете, пока есть светъ и др. 7) Р а 6пештскШ nHirlap“ .
с т в о и воля.
Крепостное право
Какая -то крестьянка вь окрестностях л и крестьянскШ бытъ въ русской лштературе.
Тренчина собиралась на прошлой недел& Сборн. Составили И.Розановъ и Н.Сидоровъ
яп, почтовую станцию Гроссбицъ ддя полу- 8 ) К ъ в о л е . Крепостное право въ
чешя ленэжнаго пакета въ 5,000 кронъ, народной поазш. Песни, памфлеты, сказки,
который прислалъ ей нрожщвающш въ анекдоты, заговоры, пословицы, драмы-коАмерике ея мужъ. Прежде чемъ отправить медш. Ссставилъ Н. Л Бродскш. 9) К н у т ъ
ся на почту, он i зашла къ местному судье, Гамсунъ. Въ когтяхъ у жизни. Перев. съ
отправляющему въ одно и то же время и норвежскаго М. Корецкаго. Книгоизда-тельфункцш мэра, для яолучешя удостоверен1я ство „Польза“ В. антикъ и Ко. Цена каМясной рынвхъ. Передъ праздниками Пас
личносаи.
хи настроеше рынка начала принимать
ждаго выпуска 1и к.
Когда крестьянка разсказажа судье, для
Телята, кхъ кормле»1е и выращнван1е. Со более оживленный характеръ при несколь
чего ей нуженъ документа, тотъ^ сов ето- ставилъ А. П. Юрмал1атъ, стэрппй инструк- ко иовышенныхъ цЬнахъ. Партюнная расвалъ ей держа>ть въ строясайшей тайне торъ по молочному х зяйству при Север- цЬнка изъ мясныхъ рядовъ на мороженое
дело о получен]И ею денежааго пакета, во номь с.-т. О-ве. Съ 5 ю рис. въ тексте. мясо зимней заготовки 4 руб. 40 коп.—5
руб., на парное 5 руб. 60 коп.—6 руб. 80
избежав]е HanaAeEifl разбойниковъ на ея Изд А. Ф. Девр)ена Ц 20 к.
домъ. Такъ она я поступила.
n^HMtneHie холода въ донашнемъ хозяй коп., на баранину 5 руб. 20 коп. - 6 руб 40
Накануне получешя пакета крестьянка стве. Холодное хранеше мяса, масла, мо коп., на свинину 5 руб. ‘20 коп.—6 руб. 80
была разбужена въ своемъ доме двумя фи лока, яицъ, плодовъ и овощей въ условь коп., на телятину до 5 руб пудъ. Въ роз
гурами, похожими на чертей. Одна изъ яхъ домашняго хозяйства. Сост. А. Сви- ницу мороженое иясо 12—14 коп., парное
ренко. Съ 7 ю рис. въ тексте. Изд. А. Ф. 14—18 коп., баранина 13—17 коп. свяни
нихъ сказала:
на 14—18 коп., телятина передокь 7—9 к.,
— Я — чортъ. Мужъ твой украгь эти Девр1ена. Ц. 30 к,
W. Г»рас«1мовъ. П е р в о е з н а к о м  задокъ 12—15 коп., фунгь.Съ садомъ устой
деньги, ты доллена ихъ выдать мне добро
съ
физикой
посредст- чиво. Говяжье и баранье сырецъ 4 руб.
вольно, изаче я силою унесу ихъ въ свое с т в о
вомъ общедоступныхь приборовъ. Руковод 60 коп. — 5 руб. 20 коп., топленое 6 руб.
царство.
80 коп. -7 руб. пудъ. Съ кожами безт суРано утромъ несчастная крестьянка от ство Д1я детей среднего возраста 5 -е из ta- щественкыхъ переменъ: бычьи 10—13 р.,
nie.
Съ
147
рис.
въ
тексте.
С.
II.
Книжя.
правилась на почту за нолучешемъ денегъ
яловка 7 руб. 50 коп.—8 р. £0 к., выростки
и, когда кредитные билеты лежали уже у складъ П. П. Луковникова. П. 50 к.
*3 р. 50 к.—4 р., опоекъ 1 р. 20—30 коп.,
нея въ кармане, она воспрянула духомъ
овчлна 1 р. 20—40 к. штукз.
и поведала почтовому чиновнику исторш
Птнч!й рынокъ. Привозы домашней пти
съ чортомъ. А почтовый чановникь, въ
цы начиваютъ постепенно увеличиваться,
свою очередь тотчасъ же донесъ о случив
но везутъ птицу большею частью въ жишемся жандармерш. Ночью въ доме кре
Боевой чай. Въ Техасе в а мексиканской вомъ виде. Битая птица изъ спещажьныхъ
стьянки была устроена засада. Ровнэ въ 2
границЁ,
гд&
эшелонированы
америкш
ск1Я
лавокъ продается: гусь 1 о. 80—2 р. 25 к.,
часа къ дому приблизились черти. Ихъ

ТОРГОВЫЙ 0ТД1ЪЛЪ.

см гьсь.

Пострадавшую отаравили со слабы
ми признаками жизни въ обществент^ Д ольа^ У а
— Общее собранЬ членовъ при лезной дороге сиять телефонные про- в >
’
0
^ „
САРАТОБСК1Й У. Задавленный ре$еиекъ. ^азчичьяго 0 ва, состоявшееся 3-го вода на некоторыхъ улицахъ слободы,
нашдашя этой коровы на людей,
Въ деревне Марьиной, лоховской воюсти, апреля, ознакомившись съ отчетомъ такъ какъ эти провода препятствуютъ
шестилетии! сынъ местнаго крестьянина
устройству проводовъ каоеннаго теле- L Въ «рошломъ году она едва не зайванъ Аверьяновъ 2 -го апреля, играя на правлеш#, не утвердило атотъ отчетъ, J е
бодала нахлебника г жи Антоновой,
заинемъ дворе около бана, быаъ задавденъ найдя, что ьъ немъ точно не опреде фона.
порвавъ на немъ одежду и нричиаявъ
на смерть обрушившейся стеной глинобит- лена стоимость имущества, которому
— На жел%зной дорогЬ
4 го ап легкie ушибы; а затеиъ едва не забо
наго предбанника.
не производилась переоценка 5 д^тъ рйля въ 51/а часовъ вечера pa6 o4 ie и дала 8 -летнюю девочку, племянницу
— Кража въ вэдюетиэмъ правя^и. Во
лостной писарь поляанвновской волости, и котораго по прежней оценке зна мастеровые покровскихъ желевнодорож- днтоновор
закончявъ 2-го марта вечаромъ день по чатся на сумму 2 2 2 0 р. Собрате по ныхъ мастерскихъ въ яисле 300 чел. ‘ __ Уничтожек1в негоДной рыбы
почтовой операцщ, уехалъ домо^, забывь ручило правдетю и ревизюнной коми по окончавш работе
собрались во 2 го
^ врачъ г д ПеТровск1й
запереть кассу, въ которой хранилось по сш произвести переоценку имущества. дворе мастерскихъ, чтобы выяснить ц
0 СМ0 Тр^ съ полищей и понятыми
чтовыхъ и земскихъ денегъ 142 руб. Ут
Постановлено устроить электриче вопросъ о подученш ими заработан- ^адара 0 бнаружилъ у торговки рыбой
ромъ при проверке кассы въ ней не ока
залось 10 руб. Писарь заявилъ подозръше ское освещение въ театре-клубе О-ва ныхъ денегъ. Во дворъ явился жан- фед0СЬИ Алеференко совершенно исвъ иохищенш денегь на сторожа Василье приказчиковъ, причемъ съ
устрой дармсЕШ железнодорожный вахмистръ ПОрТЙВШуЮСЯ рыбу оеоло двухъ пудовъ
ва. Дело передано судебном j следователю. ствомъ электрическаго освещетя реше Кашеваровъ, къ Еоторому собравшшся ^СудакЪ) сазанъ и осетръ). Алеферен— Дефтернтъ. Приставь 1 стана доно
сит ъ исправнику, что въ с. Набережномъ но открыть при театре кинематографъ. обратились съ просьбой окаяагь имь R0 8 аяви да1 чт0 она Ку Пила рыбу у
См^та прихода и расхода определе содействие.
Увеке среди детей появился дифтеритъ
кр на сл. Покровской Л. М. Хурденко.
— Ир&жа изъ хяЪбэзап$си<аго магазнна. на на 1911 г. въ 4500 р.
Нужно заметить, чго уяравлен1е рыба облита керосиномъ и сожжена,
На дняхъ въ с. Озеркахъ обнаружена про
— ЗасЪдаше празлетя О-ва воль железной дороги установило особыя
— g b § у ХТ% . Началась погрузка
пажа 200 пудовъ сбп^ствекной ржи на
сумму 120 руб. Воры произведя кражу, ной пожарной дружины состоялось правила, по которымъ мастеровые по- хлеба въ баржи, грузятся 8 баржей,
просверливъ стену амбара. Кража обнару 3 -го апреля. Избраны товарищами лучатъ заработанный деньги за вторую остальныя разставлены по протоку въ
жена случайно: проезжге обратили ваима- председателя правления А, И. Нозп- аоловиау марта лишь 18-го апреля.
такомъ порядке, чтобы не задерживать
н!е на массу свиней около магазина, по- ковъ и Н. Т. Кучерявый. Первымъ об
Вахмистръ предложилъ
рабочимь ЛЬда идущаго съ верху по Саратовке.
жнравшихъ пшеницу.
— Нанесешь р&ны. На дняхъ въ ncnxiaT- суждался вопросъ о ремонте артезхан- разойтись, заявивъ, что железнодор. £>ъ протоке еще ледохода нетъ.
рической колонш, между служащими Ди- скаго колодца.
аолищя приметъ м^ры къ благоар]ятСазан1й ерикъ залить водой. Исады
митр1емъ Харитоновымъ Мещерцевымъ и
аому разрешению вопроса въ смысле ТОже въ воде. На судахъ закипела
А
.
И.
Новикоъъ
заявилъ,
что
сме
Леоатземъ Бокоеьшъ произошла ссора, во
оживленная работа.
время которой Воковъ выхвзтмлъ изъ кар^ та по ремонту кздодца выразится въ выдачи заработка до Пасхи.
Pa6 o4ie мирно разошлись.
; Переправа черезъ р. Волгу на лодмана ножъ и всадилъ его въ жовотъ сво сумме не более 450 р. На ремонтъ
5-го апреля начальникъ участка gaxj,,
ему противнику. Раненый былъ отярав- колодца съ своей стороны жертвуетъ
ленъ »ъ Александровскую больницу, где 200 р. С. П. Петровъ, а остальная ТЯГИ Г. ВеЙЕМ аНЪ
телеграфировалъ т ттштштт ш ттттяш тяяттттвтяшшт
врачи признали рану, угрожающей жязни
сумма
должны
быть покрыты изъ начальнику тяги о высылке причитаю-!
Мещерцева. Боковъ арестованъ.
В Р А Ч Ъ
щихся рабочимъ заработаняыхъ де
— Съ фальшивой сторублевкой. Въ селе кассы вольной пожарной дружины.
Базарномъ Карбудаке местный торговецъ
Р. Р. Воосъ добавилъ, что бирже негъ.
лошадьми Иванъ Гасилинъ заявилъ иоли- вой ксмитетъ приметъ часть расхо
— Задавленная 3 апреля въ пять п
щи, что 2 апреля крестьяне—-дер. Софьи
*
Виугоен., женок., &куяор~ взкер.
араал*,
часовъ вечера на углу Алексаадров- „ _ у , '
5_4
ш- 1 2 ,. ji.
ной, тепловской волости, Бикифоръ Каза- довъ по ремонту колодца на себя.
ковъ и д. Андреевки, ежшанской волости,
По предложенью В. П. Турчанинова ской и Подгорной улицъ
въ домеКан- СовЬть 50&, В«,*ар*»«алощ.,д.Кобзаря.
Матрофанъ Малышеву покупая у него решено страховать техъ рабочихъ, ко-; даловой 88 летняя старуха А И. Кан- бна* Тжлтбт, pniomi съ д-а«ош%
лошадь, пытались уплатить за нее фаль торые будутъ занимать угрожающую ! дадова вышла въ сени,
зов»
шивыми кредитными билетами. Покупатели
для
жизни
и
здоровья
службу
при
по*
Вдругъ крыша сеней оте ветхости
гл
арестованы и обысканы, причемъ у Каза
рухнула и обломками Кандалова была
О йД О ВН И КЪ
Н уЖ вН Ъ ,
кова найденъ фальшивый 100 рублевый жарн мъ отряде.
кредитный билетъ выпуска 189» г. за №
, Справиться въ рыбной лавк®, у КобзаренПостановлено
войги
съ
аредложен
1- задавлена на смерть.
188Д10. Оба арестованы.
— Бодливая корова. Въ пять ча- ко
----------- —
—
— йаъЪвъ яровыхъ. Исправнику доносятъ, емъ къ общему собрашю членовъволЬ'
что въ большей части уезда севъ яровыхъ ной пожарной дружины объ избранш совъ вечера четвертаго апреля во дно •j
хлебовъ уже начался. Озшмые не потер С. П. Петрова почетяымъ членомъ ре домовладельца И. А. Коваля на
пели отъ морозов*.
О-ва вольной дружины. .
К З " * и
c”p“ ™ "« 2“'
----------------Далее, А. И. Новиковъ указалъ, что гаранта Антонова, Mapiro Лихачеву, F
въ обществе слободы имеется до ше 17-летнюю девушку, набросилась ко
П А РИ КМ А ХЕРЪ
сти тысячъ рублей нотар!адьнаго сбо рова И. А. Коваля, находившаяся во
дворе безъ привязи, и начала бодать ее.
А.
В Е Т Е Р Б У Р ГЪ .
(* П росятъ
не ра: какиталъ этотъ дежитъ безъ движен!я.
По
закону,
суммы
эти
не
мо
Пока на отчаянные крики девушки
плевать*). На одаой изъ художестП ЕР ЕЪ Х А А Ъ
венныхъ Быставокъ Петербурга пред- гутъ быть расходев&ны обществомъ приб4валя яа по.ошь, горова jo a to ' H> т щк, ю мощиь- ря10<1 съ , „ аэи.
ставленъ для обозрешя публики ликъ слободы ни на как!я надобности безъ тяжело изр анить несчастную въ жи- номъ Д. Е. Думлеръ. О чемъ уведомляю
своихь уважяемыхъ посетителей.
известнаго сотрудника «Новаго Вре разрешешя м-ства внутреннихъ делъ. вотъ; одежда на Лихачевой порвана
Быть
можетъ
изъ
этихъ
сумвеъ,
съ
Съ почтен^емъ А: Р . Тихоновъ.
въ
клочья.
мени» М. 0. Меньшикова. Портрете
хорошо передаетъ физюномш литера разрешешя министерства, можно бу
турная 1удушки. Особенно вырази детъ получить часть на организацию
тельны глаза—на эготъ разъ вполне вольной пожарной дружины.
Старшина заявдяетъ, что общество
оправдывающхе известную пословицу,
Покровскаго Общества Взаикнаго Кредита,
хочетъ
просить земство о безвозврат
что они—«зеркало души». Глазки м.апа l -е апргьля 1911 года. •
леньв1е «свиные», притаилось въ нихъ ной субсидш на улучшение подъездныхъ
путей
къ
воднымъ
источни
к
к
т
и
в
ъ.
нечто остренькое, мелкое, трусливое,
но жутко-безпощадное, Такъ смотритъ ками
4 33
18
................ ...................
Р. Р. Боосъ подагаетъ} что устрой Касса . . .
загнанная таксой въ уголъ крыса, ко
;.Г
^ О-i
Текущде
счета:
ство
нодъездныхъ
путей
можно
будетъ
торая оте безумиаго страха вотъ-вотъ
352 09
а) »ъ Покровскомъ К азн ачей стве..........................
1098 65
746 56
сейчасъ вцепится мелкими остреньки произвести изъ суммъ, причитающихся
б) въ частныхъ кредитныхъ учрежден1яхъ . . . . .
500 —
Членский вэносъ ръ Центрадьномъ В ........................ ...
ми зубками. Много въ этихъ глазкахъ о-ву слободы изъ сборовъ за бухту.
678 57
Процентный
бумаги
запаснаш
кап
и
тал
а.............
...
Необходимо
устроить
не
меньше
3
взвоненависти
затаенной,
мелькающей
662221 14
Учтенные
векселя
................................
.
.
.
,
блескомъ ocTpia спрятанной булавки. зовъ. Распределять эти суммы должна Протестованные векселя . . .
■ i
360 —
.................................
5783 79
Такой портрете въ галлерее человеко- междуведомственная комишя, и важно Ссуды подъ залогъ: а) госуд. гарантиров. °/о бумагъ . . .
6758 26
974 47
б) това,ровъ и товарныхъ документовъ
ненавистниковъ имеете историческое не упустить моментъ? когда комийя
Ls i
эта будетъ обсуждать вопросъ о рас- Спещальиые .текущ. счета членовъ обезпеч.:
значение.
Я401
30
а) процентными бумагами.......................................
Портрете этотъ, висавый масля пределеши суммъ на замощение улицъ,
41
б) товарами и товары, документ................................... 133255 11 141656
98
1602
ными красками, худлжникъ еом'ёстилъ, площадей и подъездныхъ путей.
Движимое и м у щ е с т в о ..............................
—
12675
Врачъ Г . Д. Петровстй указываетъ Расходы подлежащее в о з в р а т у ..........................
противъ обычая, за стекломх, повида66
5246
р а с х о д ы ..................................
мому предчувствуя, что ликъ Меньши на санитарныя безобраз!я въ слободе, Текунце
964 81
Проценты и коммисшя уплаченные............................. . .
—
148
кова можетъ вызвать среди публики между прочимъ на свалку нечистотъ Переходяпця суммы
......................................
799 —
на взвозахъ.
известную реакцш.
Корреспонденты: a) Loro
......................
5983 64
б) Nostro .
........................
••■
А . Ип Новикозъ объясняетъ это съ
:
Посещающая выставку публика не
смогла затаить въ себе истинныхъ одной стороны—некультурностью насеБалансъ
I, I| 845046 3U
......................
11020 90
чувствъ къ известному общественному ленхя, а съ другой недостаточностью
Векселя на комиссш
деятелю, и ликъ Меньшикова оказался надзора со стороны полицш.
Свободный кредитъ О бщ ества...................
139*69 53
Приставь С. П. Савичевъ указызаплеванныыъ.
П А С С И В Ъ.
Администрац1я выставки
сделала ваетъ на недостатокъ штата нижнихъ
особую надпись къ портрету Меньши- чиновъ полищя.
130360
Оборотный капиталъ . . .
Г . Строев о иросатъ пристава и стар
кова:«Просятъ не плевать».(«3везда»).
5140 28
„
..........................................................
УФА. (Дю-лу). 26 ученаць Меся- шину предупредить население ва схо Запасный
32040
Вклады: 1. срочные, а) отъ членовъ
.............................
44593
гутовскихъ (уфимской губ.) педагоги - де, чтобы бани не угрожали ьъ пожарб) „ постороннихъ л и ц ъ ................
10750
2 . безеричн. а) „ членовъ О - в а ..........................
чэскихъ курсовъ -и 18 ученицъ IV номъ отношенш, содержались исправно.
26884
б)
„
постороннихъ
л
и
ц
ъ
.............
Постановлено
отремонтировать
по
класса прогимназщ подали начальни
4J343
3. на простой текуицй счетъ: а) отъ членовъ О-ва .
це жалобу, что оне «не могутъ долее жарную паровую машину.
б) „ посторон. лицъ 1*2423
А. И. Новшовъ заявилъ, что до
77710
спокойно заниматься вследствие недо
4 . на условный текущш счетъ: а) отъ членовъ О-ва .
315013 13
„
б) „ посторон. лицъ 69268
вольства поведешемъ господина пред сихъ поръ постройки въ слободе воз
49705 26
Переучетъ
векселей.............
.........................................
водятся
безъ
всякой
системы
и
пла
седателя Кузнецова, который позвоСпец
1
альные
текупце
счета
обезпеченные:
лилъ себе безцеремонно брать многихъ на, что особенно опасно въ пожарномъ
185585
1) вексел ям и ................................................ ...
22815
изъ нихъ за тал1во, грудь, руки и отношенш, и предлагаешь обратиться
2 ) процентными бумагами . .
. . . . . . . .
292423 53
84022
3) товарами и товарными документами .
. . .
иногда задаетъ таие вопросы, о кото- къ губернской администрации съ прось
30268 48
бой прислать саецгалистовъ для со- Проценты по операц и разн. прибыли...................... •
рыхъ приличнее умолчать». (К. М )
752 63
Проценты невостребованные по вкладамъ.......................
ставленая строительнаго плана.
264)
Членсшй взносъ подлеж. выдаче выбывш. членамъ • • •
5046 61
Собрате соглашается.
Невостребованный дивидендъ . . .
................ * * *
365 01
Постановлено вместо проектированГосударствен, сборы и налоги съ приб....................... •
8670 74
Переходящая суммы
.......................................
ныхъ 4 паръ лошадей подъ пожарный
17 55
Проценты незостреб. по чденск взносахмъ...................
БЕЛЬПЯ. (Борьба съ клерика- обозъ, нанять 3 пары.
08
4643
Следующее собран!е назначено на Корреспонденты Loro ....................................................
лизмомъ). Либералы и сощадисты въ
Брюсселе устроили грандюзный ми- 3 й день пасхи,
845046 30
Балансъ .
— Телефонъ. Строитель казеннаго
тингъ протеста противъ клерикальнаго
правительства. На митинге присут телефона г. Павловъ предложядъ же- Ответственность 6 9 членовъ О-ва обезпечив. личной благонадежностью Руб. 1.1/3.240

О ТД Ь Л Ъ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.

Г. Д. ПЕТРОВСКИ

Сдается пекарня,

ГШ РОДНИК,

Р. ТИХОНОВЪ
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Р О С К О Ш Н Ы Е

С |0 РП Р 1 |,ЗЬ Г.

улица

П Р0И ЗВВД Н 1Й Акц. с

„ С . - П е т е р б у р г с к а я Х и м и ч е с к а я Л а б о р а т о р 1я м

«ротевъ Музыкалънаго Учвлшшь ^

( о с н о в а н а вть 1 8 6 0 г .)

БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА ПАСХАЛЬНЫХЪ ЯИЦЪ к ИЗЯЩНЫХЪ ПОДАРНОВЪ.
П а с х а л ь н ы й яйца:

Занятныя погремушки. Роскошно од£тыя куклы отъ 20 коп. до 40 рублей.
Всевозможный заводныя игрушки.

съ сюрпризами, парфюмер1ей, изъ мыла, хру
сталя, оникса, дерева, папье-машэ, бронзы,
фарфора, маюлики, яйца съ духами, пустыя
яйца до самыхъ крупныхъ разм'Ьровъ для
вложешя подарковъ, яйца съ музыкой и

\

много новостей

въ порошк*Ь и мраморная бумага всЬхъ
цв’Ьтовъ

Сюрпризный коробки съ парфюшер!вй.

1 коп. пакт или 8 кн. за дож.

{НОВОСТЬ! Виноградъ съ духами.

Зогранкнныя игры к игрушки:

Лакъ и вс4 ноши лля окраски яидъ.

Автомобили сухопутные и водяные,
Омнибусы, грузовики. Жел'Ьзныя до
роги, Стрельба въ ц'Ьль.

СПБ. Химической Лабораторж
10 коп. флаконъ.

НОВОСТЬ! Нукла плачетъ и смЪется.
Мягшя шерстяныя куклы, звЪри и
животныя. Говоряиия куклы. Новость!
Аэропланъ ЦЕПЕЛЛИНА.
:

7

-/Ч
ту У&£•*-ГГ,

■—

’

йНД'Ьйка 1 р. 80—2 р. 83 к., утка 70 к,—1
р., курица 60-80 к. за* штуку.
Я&чный рынокъ. Подвозы св*жихъ яицъ
постепенно увеличигаются и въ базарные
дни достигаютъ до 10 и бол*е возовъ Сот
нями покупаютъ по 2 р. 15 к., десятками
по 22 коп.
Молочные продукты. Подвозы, въ особен
ности въ базарныэ дни, значительные. ЦЬны держатся на свежее молоко 10 13 к ,
на варенецъ 8— 10 к., на сметану 40—55
к. за бадейку. Корогье топленое масло 85
—36 к., чухонское 31—36 к., сливочное 45
к , творогъ 6-7 к. фунтъ. Съ сырами ожи
вленно, ШвейцарскШ 75 к., кавказкШ 50—
55 к., русско-швейцарсшй 40—45 к , русс&Ш 30-35 к., сливочный 28 к , голландскШ 1 сор. 30 к , 2 сор. 25 к. фунтъ.
Рыбный рыкокъ. Ц*на на свежую рыбу
на н*которые сорта повысилась. Судакъ
15—25 к., сазанъ 15 - 28 к,, лещъ 14—16
к., сомъ 10—15 к., щука 8—12 к., мелочь
6—8 коп , осетръЗО—35 к. фунтъ. Икра ке
товая отъ 30 к., щучья отъ 60 к , черпая
паюсная 2 рубля ф/нтъ.

/ГА М П г
продается. Павловская
Д и М ! ) улица, № 12, Всемирнова. О ц*н* узнать; Жел*знодорожная, № 81, Всемирнова.
2Г49
Q А отъ*здомъ продается домъ на
м*ст*, можно на сломъ изъ
шпалъ, съ павильономъ, удобно и для
дачниковъ, разм. 4X7 с. Ильинская
ул., фотография Б*лоусова № 7. 2014

Зубной
вр ачъ

H V W U A КВАРТИ РА съ 15 апn j f T i n n рфля въ 3—4 комнаты,
на Н*мецк, ул. и около Н*мецкой,
съ парадн. ходомъ, подъ портновск.
мастерскую М. И. Калашникову. Н*мецкая ул., д. № 42, бывш. кн. Куткина.
2021

[.Ы Ш 1

Мя СВЕД88*{1. М 186, Нжитня», шеш Соколовой. Ир1@1въ ожодневко о »
6—1*1. ш оъъ 2—6 тчп, по аооЕрезежьшъш праддгях. отъ'8—S ч. д. Со*4тъ 20 к. Пломбы отъ 50 к. (Безъ пла
т ва повтори. посЬщешя).
аубовъ й т ъ болзе (м*ет. анест.) 7S к>
syibi не сиимаюпцеся
(мосты), не удаляя корней. ОртоденTi« (регулировка кривостоящихъ зубовъ) по доступно! 4tHt.

flflfU l'k N IА Ы 1Р П°ДЪ ТОРГОВЛЮ
■и М Ь Щ и Н Ш съ к в а р т и р н о й
сдается, уголъ Камышинскй и Михай
ловской, б о й к о е м*сто? почта,
трамвай.
2022
ТТ-ппття АГГР5Т дешево каменный
X ljJU ^ C X V y lb ll д0МЪ особнякъ.
Часовенная улица, № 135, близъ
Ильинской.
1959

ПВфицеръ-педагогъ,

Редакторъ
Н. 1 .

Ресторанъ

А р х кягельсн й .

Издатель

Л КВА Р1УМ Ъ

М. П . Г е р н а о м то б ъ .

?»

бывш.
ГДСПИСАН1Е
п о ъгд о ьъ
РЯЗН'УРЙЛ. ШвдЪгЧ* дер#г«.
(По месткому времени).
О тход штъ

Л
I
г9
п 11 V
Ш f &
й р и х о д м тъ №
0 а
8 ЕЪ
№
№ 12

12
§

ч,
я»

Ш к
5
8
И

»

13 м. веч,
28 и. аюч

88 ш. дня.

Ч,
л 38 м. ytpa.

митажъ".

I Дирекций Саратовского Товарищества
I
Офмщаштовъ.
, Ресторанъ открытъ съ 1 часу дня до 4-хъ
часовъ ночи.
Буфеаъ скабженъ русскими и заграничны|
ми винами,
j Кухня подъ дичньшъ набдюдешемъ Т-ва,
При ресторан* им^атся тиръ, кегель-банъ
и бшшарды.
|................Съ почте

Продается с°е3
р^гая Е-

ковской, домъ Мещеряковой, кв,
касовой. _____________
Л Г Ш "к за отъ*здомъ дешево
Д и 1 ¥ ! и дается., бл. управл.
Обуховск1й пер., крас. Кадганова

м

Рамочные ульи
яБерлепша“ продаются. Объ усдов.
сарав.: почт. отд. Макарово, Балаш.
у., Псаломщикъ с. Б.-Сестренки. 219^

ВЪ КАПСЮЛЯХЪ
Г Е Д 1 : П Е к К9

Н У Ж ЕН Ъ
на л&го РЕП ЕТИ ТО РЪ для 3-хъ
мадьчиковъ: приготовить двоихъ въ
1-й классъ, одного въ 6-й классъ
Реальнаго училища. Жить въ сед*.
Съ усдов1ями обращаться по адресу:
Станц. Лопатино, Сарат. губ., село
Дьячевка Ивану Васильевичу Печенкину.
2188

Д-ЬйстБуетъ быстро и вкергично* успокаивгеть боль, не распространяетъ дурного запаха изо
рта и совершеньмо безвреденъ.
Рекомендуется одинаково в ъ
хроническихъ и с стрыхъ случаяхъ,
также при б-Ьля>ч ь у женщинъ.
Средство это испытано многи
ми врачами, пр дается в ъ металлическихъ
ко р б ках ъ. Больш ая
коробка 1 р. БО к., малая коробка
1 рубль.

*дная женщина, съ пятью ма
лолетними д4тьми проситъ по
мощи. Камыш., между Горной и
Соколов., д. Калашникова, спр.
П. В. Чидикину.
б

Б

Продажа в» amtwdзя и аптекарских*
магалмшл.

Складь:

НЕЛЕРЪ и Ка.

~Ф. А. БЪлоярцевъ,

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

преподав, матем. даеть уроки груп.
и отд. (иностран. яз.—учительница).
М -Кострижн., д. Чагиной, № 11. 1278

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учрежд. Д. ШОХОРЪ.

Сарате вское 0тд$дев1е,

Адександровск., пр. церкви Покрова.
Лечебница открыта отъ 9 ч, ут. до
7 ч. веч., по правдникамъ до 2 ч, дня.
Плата по утюржд^ такс*, сса*Ьтыа
дечеше 30 коп., удалеше вуба иди
корня 40 коп. БЕЗЪ БОЛИ- /5 коп.,
пломбы отъ 50 коп.
йскуственные зубы на каучук* и
soЮТ*, 8010ТЫЯ коронки. Штифтовые
зубы и несъемные мостки (не удаляя
корней)» Доступно ИЕБОГАТЬШЪ. 180

уг. Н*мецк. и Александров.
Телефонъ 788.

котелки,

цв%тныя сорочки,

Ш

модные галстуки,

Длвнеандровен. уя , прет* гвгт
RoMtmeaie sai:№4 втрввсшткраваш»
ьъ удобствт ъ Г.Е. жаартирующихъ иаяо, сходоем, гостиная, шаннЕО, raoeisiтвдефонъ, вамнй, поошьнаэ, коммивс!0 Евры, вхектрнчовк. оож&щеше, хижне» н cEOKOflcxEie. Хорошая ж недоро
гая кухвя, зактркгг, о&Ьщ в ужины.
Комнаты посуточно ох% 1 р. до S р.
50 к., помесячно отъ 20 р. до 1й р.
Теаефонъ I I 166. §3. М. Нэежевъ. £

желтые американешя
ботинки и туфли
«The Vera*,
дамское б iл ьe ,

Опытная машинистка
ДАЕТЪ УРОКИ
на пишущвхъ машинахъ РЕМЙНГТОНЪ, УНДЕРВУДЪ и друг Плата
доступная, а также принвмаетъ все
возможную переписку. Адресъ: улица
Гстозя, между Вольской и Ильинской
№ 68 Зимина, кварт, д. № 1
7280

■MI1II—

»— в— — — — — — ■ 111ИМ
11И— ■— fl I

1

Фотография Шепелева

НЕ ЗА БЫ ВА Й ТЕ

до 10-го апр*ля с. г. на l -ну дюжи
ну кабинет, даетъ ПРЕШЮ ПОРТРЕТЪ
еъ паспарту на 121/аХ91/а вершк.
Спещадьно производится художествекное уведичеше портретовъ, по
весьма недорогой ц*н*. Н*мецкая ул.,
рядомъ съ гостиницей „Росс1я \ 1082

ЗЙАССА ЦВЪТОВЪ.
2031

И. Р Я БИ Н ИНЪ.

В 11зв л а

Я f i п п и м отъ 2*^ъ Д° 5 л^тъ пр й:
П и Л и П г в вит> разн. сортовъ де
шево продаются. Объ усдов. узнать*
Б. Горная и Прштская, въ бакалейной давк* 1евдева.
2051

С* поч'1 Н1емъ Товарищество.

обстановкой близъ строющагося
университета. Н у ж е н ъ приказчикъ въ пивную. Спросить въ
трактир* Лушнш ова и сд. Л1
? М.

состоится 11 aapt ля, на второй день
Пасхи, съ уча( пекъ русскихъ и ваграничг ыхъ артистовъ.

всевозможная продается НЕДОРОГО
въ мастерской С. В. Хворостухина.
Уг. Вольской и Грошовой.
460

дорожныя вещи.

цв*точный магазинъ, уголъ Армян
ской и Соборной

[

-Г

.*--

З а о т ъ 15з д о м ъ ‘к5 ” “ " “
обстановка, д*тская коляска. Гимна
зическая улица, противъ Гимназич.
пер., д. 24, кв. 1.
2217

Пропала собака
ирзандскш сетеръ, самецъ, 2-хт д*тъ.
Кличка „Султанъ“. Коричневой мас
ти; длинная шерсть съ лоскомъ, на
лбу б*лое пятно. Кто доставить, иди
укажетъ, гд* находится получитъ
вознаграждеше. За утайку буду просл*дсватк Бол. Серпевская, пройдя
Часовенную, второй домъ, № 9 Вяч.
Коаст. Кир*еаъ.
2218

Т РЕБУ ЕТС Я
опытный конторщикъ

*.'А *■-•v .v

Нуждающ1еся.
Добрые люди!
Помогите б*дной старушк*, 94-хъ
л*тъ отъ роду, не им*юшей никого
изъ родныхъ своихъ,—встр*тить ра
достно праздникъ Св*тдаго Христова
Воскр^сешя. Адресъ—редакция и бу
лочная Петерса, уголъ Ильинской и
Константиновской.
П. А. Симонова съ д*тьми очень
нуждается, Соборная ул., въ Гд*бучевомъ овраг*, д. Золотова, № 77.
Не оставьте!

Св$д. Вурбонсаав вашш палочка 15-10 сайт. 10 и.
•
*
» ^
•
1&-19
15 .
,
21-22 . 20 .

Вавап Таити.. . "Vs
г

КАЗАНЛЫКСКОЕ РОЗОВОЕ МАШ
, В Ъ ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВК'Ь
; й<

o tv

•/* грамяа до 1 золоти-

^
•; *

ЛИМОННОЕ и БЕРГАМОТНОЕ МАСЛО
ДЛЯ ЗНАТАКОВЪ И ЛЮБИТЕЛЕЙ
а г У У- \"/

И Д ЕАЛЬН О Е

ПРОВАНСКОЕ МАСЛО
Иногороднимъ покупателямъ высы
лается съ наложен, платеж, посылка
въ 7 фун. 45 коп., посылка 12 фун.
65 коп. Страховка и упаковка безЦьны на всь товары крайне умъревныя.

. ■#’ >5-16

,

_

У

женщина - вдова,, съ
4-мя
малол*тними
д*т!ми, не им*ющая средствъ къ
существованш,- проситъ
добрыхъ
лкпей, оказать помощь къ празднику
св. Пасхи. Пожертвовашя прссятъ
направлять въ редакцш „Саратовскаго В*стннка“ ила Никольская
улица, между Саговой и Соколовой,
д. № 108, Аграфен* Поповой. Б.— 2.

БЪДНАЯ

П риказчнкъ и приказчица, знавлще

хл*бяо-бакалейную торговлю, нуж
ны, парный для бережной торговли,
вторая для магазина. Бабушкинъ вз.,
магазинъ Караханова,
2202
рдается благоустр. дача въ 5 комн.
^ близъ ж. д. пл. Поливановка и ст.
трамвая. Спр. у Ю. А. Григорьевой,
Б.-Кострижн. ул., при Телефон, сг.
22 2
д. № 19—21, кв. 1.

2219 9 К ГШ Й Т П М У кто дастъ м^“
| J J U * t u m j y сто конторщи
ка молодому челов*ку. Адресъ въ
0ПЬ1ТЯКЙ
KGHT°P
‘
A
j J
щИКЪ въ ТИПО-ЛИ- контор* для А. А.
2212
тограф1ю А. Ф. Вивклеръ. Москов
ская улица, между Ильвнской и К а Р т П -подитехникъ репетир, по
мышинской ул., соб. домъ. Узнать О ! J Д» вс. пр. ср.-уч. зав. Спец.
кварт. 1, отъ 3 до 5 ч.
2220 матем. и русск М. Сериевск., б. Ни
кол., д. 93, кв. 4, оть 11—1 ч. 2210

МЕБЕЛЬ

случайная

МЪдно - котельный и
, механичесшй
заводъ

дешево можно купить только въ дом* Квасникова, во двор*. Театральная площадь, противъ Музея.
1437

Продается флигель

Н. А. БАРБЕ,
С а ран скъ , П ен зен ской губ .

Полицейская улица, меяеду Большой Оборудуетъ, какъ специальность: ви
Горной и Кирпичной, м*сто Ковале нокуренные. ректифвкащонные и
крахмальные заводы. Паровые котлы,
ва, у Еремина.
2103
цистерны и бочки.
2199
См*ты к проекты безплатко.

Въ фотографы

и к. МАСЛОВА

/ Т А М

И

2ВЪ

Р азС°8 Щ И В * СД8ЮТ-

Б.-CeprieBCK., уголъ
Тулупной д. Сиако, кв Городкова, и
въ Разбойщин* в а дач* Миронова.

Н*мецкая ул., д. Котова.
Небывалая дешевка: 3 виз. кар. 50 к, ‘ Я fill ПН И
л*тъ, малина Марл3 каб. кар. 90 к. Для учащихся груп-1 Н В Д З и п Н боро, слива пр даются.
пы разныхъ разм*ровъ, по удешев-! Б.-Казачья, д. № 79-81, кв. Миронова
леннымъ ц*вамъ.
2203 и въ Разбойщ дачи. Мироновя. У215

Управлеше Трамвая.

Случайно
дешево продается

||Ж елаю получить м*сто конторщиЩ ш ка или письмоводителя, веду
JK
денежная и проч. книги, переg i l писк/, работаю на пиш. маш.,
I I согласенъ и на одни только
вечерн. зан. Предлож. адресов.
Биржа до востреб , П. А. Г.
2205

Малая Казачья, д. N1 27, кв. Нъ ш а н м т ^Сокоювая, л. 15*
3. Тутъ же прод. ирландецъ и дрJ6 1, парадная, отъ 1 часа до кв.
Сдается комн. одинокой за услуги.
3-хъ.
2209 2—4 ч. дня.
2213

Плетеныя косынки,
КРУЖЕВА.

участокъ (одна десяти____________
на)близъдачи Король
кова, за Солдатской слободкой СДА
ЕТСЯ и передается. Справиться:
Горная, д.
50.
2211

ПРОШИВКИ
собственнаго производства въ большомъ выбор* и принимаю въ чистку
и починку пуховые платки Николь говчая самка - костромичка, правое
ская ул, рядомъ съ окружн. суиомъ. ухо м*чено. Доставить: Армянская,
2114
ЭНГЕЛЬКО МАСЛОВА.
1683 № 21, А. Егорову.

Пропала

БАЛАНСЪ
Второго Саратовскаго О-ва Взаимн Кредита
н а 1-е а щ г ь л я 1911 г.
А К Т И В V
1) К асса .............................................................
2954 46
Текушде счета:
а) въ Госуд. Банк*, сбер. кассахъ и въ Казнач. 300 70
б) въ частныхъ кредитныхъ учреждешяхъ . . . 32846 87 31902
5000
—
2) Чденсюй взносъ О-ва въ центрапьн. Еанкъ
670U42
—
Учтенные векселя.......................................
Протестованные векселя:
не мен*е какъ съ двумя подписями (обезп
2Я64 50 2861
ны членскими взносами на р. 850) . .
Ссуды подъ залогъ.
>10730
а) Государствен, и гарантирован. о/0о/о буи
1334 — 12063
б) товаровъ и товарныхъ документовъ . .
Спещальн. текунце счета членовъ, обезпеченные:
24343 62 24343
процентными бумагами * ) ....................
Корреспонденты:
—
1398'7 17
а) Conto L o r o ............. ......................
8029 19 147883
б] Conto N o s tro ....................................
—
— 4827
Движимое имущество Общества .............
—
— 1961
Расходы, подлежаице во звр ату................
—
— 5056
Текугще расходы .
................................
—
- 1615
Проценты и KOMHCcin уплаченные . . . .
— —
5)
Вексельная бумага и гербовый марки . .
—
— 1310
Переходяпця сум м ы ................................
—
— 7093
Процент, вклад, и теаущ. счет..................
—
— 3337
Долги обезпеченные................................
—
617
Имущ, движ, остав. Ш общесв. на торгахъ
—
—
94
Гербовый сборъ по текущ. счету
Балансъ . .
— — 924967
Векселя и друйе документы на ко м и ссш ................... 623&247
93575
—
Открытый О-ву кред. по спец. тек. счет.......................
Свободный кредитъ Общ ества......................................
43575—
*) Въ томъ числ**

Нарицат. ц*на
а) Государ. и гарантиров. . . . 13750 —
б) Негарантированными . . . 14650 —

деми-сезонъ,
It

П

А* Г .

Л И ХТвН ТуЛ Ъ
Московская ул., прот. Дворян Собр.
М агази н ъ

англ1йск!я пальто

кои ещ им ш и ш

f„ Ш

МЕБЕЛЬ

всевозможная, дешевле вс*хъ мага-

МЯГИ1Я шляпы,

с

ШАРФЫ,

Чер
2101
продор,
2105

fl
® д*съ, разные д*свы8
Д р и В а . матер1ады, сосновые, и
еловые, продаются дешевле вс*хъ
другихъ пристаней: ольх. 16 в. 40 р.,
16 в. осен. 35 р. съ доставкой у Ф.И.
Дегтярева,близъ Казанск. моста. 2180

(ТРИППЕРА)
НОВЕЙШЕЕ ВНУТРЕННЕЕ СРЕДСТВО

А РО ЗИ И Б

а

оаытн. преподав, съ мйог. усп*хомъ
практ. совм*стно съ приглаш спещалист. по матем. бывш. учит. гйм.
и друг. спец. по язык. гот. къ экзам,
на вольноопр. вь воен. учил, въ мор
ской и кэдетск. корпуса, на зваше
учит. Kiaccn. чинъ, аптек, уч., во вс*
ср.-уч, зав., на аттест. зр*1. Занят,
съ кажд. отд*льно. Беретъ на себя
вс* хлопоты по опред. въ учебн. зав.
и на служ Лично отвозить наэкзам.
Можно съ ручательств, за усп*хъ на
особ, письм. заключ. усдов. Б.-Кострижная, д. № 74, кв. 2. Вид*ть съ
10 ч. утра до 7 час, вач.
19S0

Бапая лучшая краска для якцъ

Ш а ф р а н ъ и кардом'онъ
"^
ПАКЕТЪ отг б ш .

42
50
—
62
36
61
99
69
68
05
58
54
44
80
31

Сум. откр. кредита
31340 —
7380 —

П А С С И В Ъ.
Оборотный капиталъ:
а) 10% взносы 1150 членовъ Общества*)
. . 117235 —
б) дополнительные в зн о с ы ..........................• . 17990 —
Спещальные капиталы:
капиталъ въ память открьтя Сар Университета 3C00 —
Вклады:
1) срочные: а) отъ членовъ О бщ ества.................
171 —
б) отъ постороннихъ л и ц ъ .............. 54300 —
2) безрочн.:
отъ постороннихъ л и ц ъ ...............И 485
3) на прост, текущ. счетъ: а) отъ членовъ Об-ва 304252 64
б) отъ постор. лицъ 115403 41
4) на услов. мелк. тек. сч.: а) отъ членовъ О ва . 12756 91
б) отъ постор. лицъ . 98699 80
Переучетъ векседей:
47104 97
а) въ Государственномъ Б а н к * ................
б) въ частныхъ кредатныхъ учреж*ен1яхъ . . 85950 30
Корреспонденты:
2557 17
— —
Conto Nostro ...................
.......
Проценты, невостребов. повкдадамъ..................
—
Членсше взносы, подл, выдач* выбывш. членамъ .
—
Государственные сборы и налогъ съ прибыли . .
—
Переходяпця сум м ы ..........................................
—
Проценты по операщямъ и разныя прибыли . .
—
Возвратъ списанныхъ долговъ..........................
—
П р и б ы л ь ..................
—
Проценты подлеж. упл. по вкл. и текущ счетамъ
—
Страхова Hie выигрышныхъ бидетовъ................
—
Переводы къ оплат*.............
— ~
Балансъ ,

135225 —

3000 -

597073 76
133055 27

. _
2557
1045
4818
13
2750
29973
214
34
7041
67
8092
9-4967

*) Отв*тственность 1150 членовъ Общ. обезпечивается:
недвижимыми имуществами.......................
28620 —
поручатедьствомъ.....................................
450 —личною благонадежностью ....................... 1187955 —
Предс*датель правлешя Д. В. Тихомировъ.
«
Я. И. Котельниковъ.

Члены правленш

03

и и _ Рейпеке.

17
16
—
77
19
15
95
64
35
90
31

шроштщ ..вветоргъ”

открывается со 2-го дня Св. Пасхи на Московской площади въ соб. дом*,
противъ казармъ, сеансы ежедневно ко новой программ*, прекрасное
заменное пом*щеше, эфектное электрическое ссв*щеше, полн*$шая бекопасяость и достуявыя ц*ны. Сообщен1е по Московскому и Н*мецкому
трамваямъ Начало сеансовъ въ 12 час, дня окончание въ 11 час. вечера.

доводитъ до свЪд%шя жителей города и слободокъ, что выгонъ енота на пастьбу им%етъ быть 13 сего anptAfl,
Пр1емъ денегъ за пастьбу будетъ производиться въ Городской Управ* съ 10 до 3 часовъ дня въ пятницу и субботу Страстной нед*ля и, на
чиная со вторника, въ течете всей нед*ли Св. Пасхи, а зат*мъ съ 18 ап*
р*ля только въ присутственные дни и часы въ ел*дующихъ м*стахъ: 1) въ
Городской Управ*, 2) въ контор* при городскихъ бойняхъ и 3) въ базар
ной контор* (таможня) на Верхнемъ базар*, близъ городскихъ в*соиъ.
Скотъ (коровы и козы) принимаются городскими пас!ухами въ табунъ для пастьбы только по представленш влад*дьцами его квитанщй Го
родской Управы на получен1е платы за пастьбу и ордеровъ при нихъ. Въ
доказательство npieM a скота на пастьбу и времени пр1ема квитанции эта
штемпелюются пастухами ихъ вменнымъ ппемпедемъ и возвращаются лицамъ, представившимъ ихъ, ордера же отрываются и остаются у пастуховъ для расчета по нимъ съ городомъ.
Отдача скота на пастьбу производится на нижесл*дующихъ усдовь
яхъг
1 . Плата за пастьбу коровъ въ выгон* въ течете д*та назначена
по 6 р. съ головы и гербоваго сбора 5 к , ко&ъ же по 1 р.
2. Весь скотъ предъ ежедневнымъ отгономъ его на выпасъ собирает
ся утромъ на овред*денвыхъ для каждаго табуна сборныхъ пунктахъ и
влад*льцы должвы ежедневно утромъ, не позднее 5 —6 чао., пригонять
своихъ коровъ и козъ на эти пункты и сдавать вхъ пастухамъ, раввымъ
образомъ и вечеромъ брать ихъ по домамъ съ этихъ пунктовъ. Въ случа*
вропажи или ув*чья скота, не сданнаго пастухамъ на ежедневвыхъ сбор
ныхъ пунктахъ и не встр*ченнаго тамъ же, городск1е пастухи не отв*чаютъ и влад*дьгы 1ерякпъ право на вознаграждеш'е.
3. Сборные пункты назначены въ сл*дующихъ м*стахъ:
Болыпой-Горвый табунъ: а) на Михаило-Архангедьской площади и б)
в а Духосошествевской площади.
МосковскШ табунъ: а) уголъ Соколовой и Мяснгцкой улицъ, б) на
Камышинской уд , между Нижней и Гд*бовымъ еврагомъ и в) на Каза
чьей пл.
МонастырскШ табунъ и для коровъ дачниковъ: а) въ Монастырской
сдоб, и у дачъ Трофимовскаго рязъ*зт.
Царвцывсшй табунъ: а) на Дегтярной площади, б) на уг. Жандарм*
ской и Новоузенской ул, и в) на Михайловской, м. Жед*знодорожной и
Астраханской ул.
4. Въ случа* пропажи или ув*чья скота, влад*льцы его должны
заявить пастуху того табуна, гд* это случилось, не поздн*е, какъ на
другой день, а въ Городскую Управу письменно не дад*е, какъ на третш
день, въ противномъ случа* они теряютъ право на вознаграясяеше.
5. Но своевременно сд*ланнымъ заявлешямъ о пропаж* или ув*зь*
скота, съ указатемъ суммы убытковъ, Городская Управа, Ее отв*чая за
эти убытки изъ своихъ средствъ, д*лаетъ соотв*тствующ1я удержашя изъ
жалованья вастуховъ или изъ й х ъ залоговь на обешечеше исковъ влад*льцевъ скота къ пастухамъ, которые, согласно контракта съ городомъ,
принамаютъ на себя всец*ло отв*тственность за скоть, сданный имъ вла
д*льцами на пастьбу по ордерамъ Гор. Управы.
6 . Въ случа* падежа своей коровы или козы, влад*лепъ можетъ
безъ
новой уплаты денегъ за пастьбу пустить на пастбище
но
вую корову и!и козу, а также и проданную корову зам*нить другой, но
не бол*е одного раза. Въ втихъ случаяхъ влад*!ьцы должны доставить
пастуху ордеръ отъ смотрителя выгона. Это правило прим*нимо и къ коз&мъ.
7. Скотъ можетъ быть продаваемъ съ настоящими квитанциями, но
въ этихъ случаяхъ квитанцщ представляются въ Гор. Управу длясоо!В*тствующей отм*тки.
8 . Переводъ скота изъ одного табуна въ другой допускается по по
лу ^ченш ордера отъ смотрителя выгона.
9. О времени прекращетя пастьбы осенью будетъ своевременно
объявлено въ м*етныхъ газетахъ.
10 . Смотрителя выгона можяо вид*ть по вторнй?самъ и пятницамъ
въ городской управ* съ 12 до 2 час дня, а въ остальное время на в*тнемъ случномъ пункт* на Соколовой гор*, въ выгон*, по дорог*, идущей
отъ Симбирской улицы на пр1ютъ для малол*тнихъ преступниковъ.
Относительно же отгоннаго табуна телятъ объявляется,
что подъ
пастбяце его отводится въ 1911 г. поле № 1 , пятнадцатид*тняго с*вооборота въ выгон*, вь 5 верстахъ отъ города, во Клещевской дорог*, а посл* его распашки, въ август* м*сяц*,—часть участка № 2. Водопой—род
никовая вода.
Пр1емъ скота производится на городскомъ зимнемъ случномъ пункт*,
за пассажирскимъ вокзадомъ, близъ фабрики Дворецкаго. Начало пастьбы
назначено на 18 апр*ля. Скотъ будетъ приниматься въ возраст* отъ 6 м*сяцевъ: телки до 2-хъ л*тъ, а бычки до 1 года. Бычки и телки будутъ
пастись въ отд*льныхъ табунахъ. Пр1емъ скота въ отгонные табуны нач
нется съ 17 &пр*ля и будетъ производиться въ течешь апр*ля съ 8 до 10
часовъ утра ежедневно, въ течете же мая и ш ня м*сяцевъ—по вторникамъ и пятницамъ. Плата за пастьбу по ПЯТИ (5) рублей съ головы.
Деньги за пастьбу принимаются въ т* же дан и часы и въ т*хъ же
м*стахъ, кашя указаны выше, и, кром* того, въ дни npieM a скота и на
сборномъ пункт*.
Скотъ въ табуны для пастьбы принимается пастухами только по
представленш имъ квитанцш и ордера при ней. Квитанщя со штемпелемъ
пастуха, который служить доказательствомъ npieM a скота пастухомъ, воз
вращается влад*льцу скота, а ордеръ остается у пастуха,
Вознаграждеше за пропажу и ув*чье скота владельцы получаютъ по
р*шенш суда изъ суммъ, им*ющихся въ Управ* только »а скотъ, сданный
по ордерамъ Управы, и на который имеется квитаищя Управы со штемпедемъ пастуха.
По окончанш пастьбы, пастухъ выдаетъ скотъ обратно вдад*льцамъ
не иначе, какъ по преютавлеши ему квитанцщ. Если скотъ не будетъ
взять влад*льцемъ изъ отгоннаго табуна въ назначенное для того время,
обгявленное въ газетахъ, то sa прокормъ его взыскивается съ вдад*дьца
по 50 коп. съ головы въ сутки, а по истечеши 2 -хъ нед*ль поел* срока,
скотъ продается па аукщонномъ двор* и изъ вырученныхъ суммъ удержи
вается за прокормъ, а остальныя выдаются влад*льцу.
Въ виду повторяющихся случаевъ падежа скота въ саратовс^ихъ
городскихъ табунахъ отъ сибирской язвы, всему молодяку отгоннаго табу
на въ перюдъ отъ 5 до 15 мая м*сяца будетъ сд*лана предохранительная
сибире-язвенная прививка за счетъ Городской Управы. Лица, не желаюпця
подвергнуть свой скотъ предохранительной привиззк*, приглашаются заявить
объ момъ при сдач* скота на пастьбу: Желательно, чтобы телята отдава
лись въ табунъ съ пом*ткой.
2188

в

САРАТОВСКШ ВЬС ТН И КЬ

дворовое Micro. Большая Казачья, № 111 ,
между Камышинской и Паревской;
м'крою по улзн’Ь 15 саж., во двор*
23 саж., о ц1;нЬ узнать: Камыш, ул., граммофоновъ МАГАЗ. ГЕРМ АН Ъ,
ыеж. Констант, и Михайлов., домъ № Саратовъ, Московская улица, 4-й домъ
77. кв. 1, съ 12—2 час.
2123 отъ Большой Московок, гостиницы,
ряд. съ час. магазиномъ Друянъ. Боль
шой выборъ разныхъ граммофоновъ по
самымъ дешевымъ ц*намъ. Пластин*
ки „Зонофонъ“. Принимаются въпочиеку граммофоны.
7122

20 руб.— безруяорный
граимофонъ " Г 8”

При дачахъ лавка, прудъ, ку
пальня, останавливаются всЬ{дачвые по’Ьзда и сообщение трамваемъ. Спросить въ Саратов* въ
контор*, Часовенная улица, свой
домъ, между Вольской и Ильин
ской. Телзфонъ 380.
1034

Покупаю
высокой utaoii Mtxo, брклл1анты, жомчугь, платину шломбардиыя квитанции на означен, вещк.
Магалииъ Д Портноаа и И Ч ам п я,
Шменвая ул, ж Мушв учепиппа 6Я95

цветочный, огородкыя и
сельскохозяйственный.
С*мвнная торговля

I ВОЁЫ Ю НЗ,
Шмецкая улзаца.

5914

Каталогъ по требован. высылаю.

МАГАЗИНЪ: Театральная площадь, домъ ПальДТелеф. № 872.
ФАБРИКА: Угодъ Вольской и Б*лсришской, сбой домъ. Телеф. 947,

Аптекарсшй и парфюмерный магазина

Я. Л, Браславснаго,
Уголъ Московской и Большой Серпевской,

РЕКОМЕНДУЕТ!» пъ предстоящим!» праздмнкамъ

въ большомъ

Bbi6opt полученный новеет»:
парфюмера и косметика руссккхъ и заграничныхъ фирмъ. Приборы для
ухода за ногтями. Предметы для подарковъ. Нраски для яицъ, к&рдамонъ
тафранъ, ванил,ь бурбонская, гвоздика, горчица и пр. Эссеном ддяводокъ,
ликеровъ во цъ и проч. Лучшее сорта прованскаго масла.
742S

т

А„ К у з н е ц о в а » ,
ДЗОРЪ.

2(

Мод но-отделочный товаръ,

ЗОНТЫ ДОЖДЕВЫЕ и СОЛНЕЧНЫЕ.
Ш Л Я

ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕНЪ

3 мая 1911 года съ 12 часовъ дня назначены торги на продажу 58 десятинъ лиственнаго л*са делянками разной величины въ контор* вм*нш
г.г. Широченко. Л*съ и контора находятся въ 9 веротахъ отъ станцш
Дурасовки р. у. ж. д. Услов1я продажи и оценку л*са можно узнать отъ
влад*льцевъ на м*ст* и въ Саратов* отъ К, Т. Юяшк^на, Цыганская,

п ы в е с е н н 1я
дагясигя и дЪтсида.

Н . Ф .К о м а р о в а f
Етъм ец тя улица, уголъ Вольской,
Подучены въ большомъ и разнообразномъ выбор*

П а с х а л ь н ы й si£5o,ei.

„В*етникъ Европы"

Яйца дерев, съ сюрпризами отъ 5 к. Фейерверки. Бенгальльсюе ог
ни. Фонари для иллюминацш. Ц*ны ум*рен. Продажа безъ запроса.

издаваемый М. М. Ковалевскимъ подъ редавщей К. Н. Арсэньева

л ш гаш
Е. В. СТУПИНА.

Г О С Т И Н Ы Й

Лесные торги.

при ближайшемъ участ1н
И. В. Жилкина, М. М, Ковалевскаго, Н. А. Котляревскаго, В. Д. Кузьмина-Караваева, А. А. Мануйлова, Д. Н. Овсяняко-Куликовскаго. А. С .!
Посникова, М. А. Славянскаго, Л. 3. Слонимскаго и К. А. Тимирязева.
Книга 4-я.—АП РЕЛ Ь, 1911.
АнглШская гелюгравюра; Н. В. Шелгуновъ.—I. Юность. -Ромавъ.—
I-VI.—Евгенгя Чнрнкова.—II. Пыль В*ковъСтихотвореш е.—П. С. Соловь-!
ввей.—III. Кира Барсюкова.~Иов*сть.-~ 1-1Y.—Ивана Странника.—IV. По-*
рой мн* кажется-я грежу на яву..,—Стихотвореше.—1*ры С.—У. Школь- ‘
г оо з.*ю у древнихъ грековъ.—-По новымъ дамнымъ.—В. Бузескула.—V I.
Землетрясешя .— 8 , Агафонова. ~ V II. Монастырь. Стихотворение.—Ллеисандра Роелавлева.—VIIT. Тюремный покой.—Изъ тюремныхъ воспоминанШ пе
риода диквщащя револвощя.—А. Парусина.—IX . Военный подборъ, — К.
06ер?чева —X. Что слышалъ учитель въ графскомъ дом*.-~Очеркъ изъ жиз
ни галицкой шляхты Ка,з. Тетмайера.—Перев. съ польского Ш. Славкнснок.
XI. Апрель—Изъ Сюлли Прюдома: ??Les vaines tendresses^.—Стихотворен1е—
Кв. Тхоржевсиаго.—X II. Узурпаторъ.—Романъ Уильяма Дж. Лока.— 1-1У. —
Перев. съ англ 3. ЖуравсиФЙ—X III. Письма Н. В. Шмгунова къ С, Н.
Кривенко.—Х1У. Изъ исторш обтественнаго настроен!я шестидесятыхъ
годовъ,—Молодое поколйше на рубеж* новой эры,—I -Х, Нестора Котляревенаге. — X V . Хроника. Юбилей сената—Н. К. Дрзеньева —ХУ1— Ев*
рейскШ вопросъ въ РосеЛи В. ^едема. Х У 1Т. Молодая французская демо
к р а т .—Письмо взъ Парижа —БЪлоруссова ХУ Ш . Письмо изъ Белграда—
В. Бегучарекаго.—XI X. Йсем]рная выставка въ Италш. Писько изъ Рима,
^ях. @соргина“-ХХ. Посл'Ьдшя работы русскнхъ учепыхъ о французской
рево!Юц1и.-~Н. И. Waptesa.—X X I. А. И. Чупровъ*- Истор]я политической
экономии (1911 г.).—И. йванюкова— X X II. Литературное обозр^ше—ХХШ .
Проваещальпое обозр1зше.—И. 8 , Жилкяна.—Х Х 1У. Внутреннее обозрйше
Х л У . Критйческ1е наброски—С А. Адр1а8о«а —ХХУ1. Ложный патрютязмъ. —Великая Россия. Сборникъ статей по военнымъ и общественнымъ
вопрссамъ, Кн. I- Л , 3. Слониавскаго.—X X V II. Иностранное обозр^ше—
Х Х У Ш Прошлое и настоящее 87-й статьи Максима Нввалавсмаго X X X I
Петръ Филиповичъ Якубовнчъ f — К К Арсеньева - X X X Вопросы обще
ственной ж изни -X XXI Письмо въ редякщю—X X X II Изв^щеше— Х Х Х Ш
Объявленш—ХХХ1У Библюграфичесюй листокъ
Редакцтя журнала—Спб., Моховая, 37. Подписка принимается: въ
Саб.—въ Главной Контор* журнала, Моховая, 87; въ княжномъ магазин*
М. М. Стасюдевича, Вас. остр , 5 л., 28; въ Москв*—въ отд*ленш конторы
журнала, Большая Нккятская, 5; въ Kies* -княжны! магавинъ Н. Оглобляна, Крещатикъ, 33; въ Одесс*—книжный магазинъ „Образоваше", Ришельевская, 12 ; въ кияаш. маг. „Одесскихъ Новостей", Дерибасовская, 20 ;
въ книжн. маг. „Трудъ“ , Дерибасовсаая, 25; въ Варшав*—книжный мага
зинъ Н< Карбасяикова и, кром* того, во вс*хъ изв*стяыхъ столи^ныхъ и
провннщальныхъ книжныхъ MarasHH^xi».
Книгопродавцы съ каждаго годового экземпляра могутъ удержявать 75 коп.
Безъ доставки: годъ—15 р. 50 к., полгода—7 р. 75 к., четверть—3 р 90 к. i
Съ дост. въ Спб.
1R
__
о
л
и Москв*:
”
*
”
”
»
79
”
”
Съ пересылкою: „
17 „ — „
„
$ „ 50 „
„
4 „ 25
За границей:
„
19 „ — „
„
9 „ 50 „
„
4 w 75
Огд*льн8 я книга журнала, съ .доставкою и пересылкою -1 р. 50 к.

САХАРЪ пиленый

5р
80 коп.

К О Л О Т Ы Й * руб- 4б коп.

Песокъ 4 р. 65 к. за пудъ м*шками.
2529

Чайный

магазинъ К . К.

БУЛ КИ Н А.

ГАРАНТИРОВАННАЯ
надежно дМствугощая

номада оп> перхоти.
Для полнаго уничтожешя перхоти
достаточно втирать въ кожу эту
Ауксолиновую помаду 2—3 раза
(по одному раду въ день).

Ц'Ьна I руб. 25 коп.

IIФ. ВельфъиСынъ
ПАРФЮ М ЕРЫ
В Ъ КАРЛСРУЭ.
Им*ется во вс*хъ аптекахъ, парфюмерныхъ и аптекарскихъ магазииахъ.
t596

Д. П О П О В А
ПРОИЗВОДСТВО

1Ш ТШ Ш ,

Т-воКупемескоеПароходствопоp.Boart

часэвенъ и оградъ.

йввгдаrpamjeul мИерът т т

Исполнен1е работъ ка всЬжъ Саратот честь Ем4етъ довести до свЪд$тя господъ грузоотправителей,
окнхъ НЛАДБИЩАХЪ а въ у4здш1И; что пр1емъ грузовъ производится подъ Князевскимъ взвозомъ
1979
мастерамн-спехцалистами аккуратное е на пристани Товарищества. ТЕЛЕФО НЪ № 172.
добросовестное.

Б А Л А Н С Ъ
I€ Саратовскаго Общества Взаимнаго Кредита

Учрежд. въ 1870 году.
1911 ГОДА.
Н А 1-е А П Р Е Л Я
А К Т И В Ъ.
—
—
К а сса ..........................
Текущее счета:
1. а) въ Госуд. Банк*, сбер. кассахъ и въ Казнач. 10044 58
6 } въ м'Ъстн. частныхъ кредитныхъ учрежден1яхъ 1791811 72
в) въ Московск. „
„
„
2С0595 77
г) въ Дентразьномъ Б а н к * ............................. 418591 15
2. членскаго взноса Об-ва въ Центральн. Банк* .
—
Процентный бумаги:
а) заоаснаго капитала.......................................
—
Учтенные векселя....................................................
—
помещается въ Пассаж*,
Учтенные соло-векселя обезпеченные:
—
—
а) недвижимыми имущ ествами.......................
Саратовъ, уголъ Московской н Никольской.
77
Протестованные векселя:
а) не мен*е какъ съ двумя подписями. . . .
Ссуды подъ залогъ:
а) государственныхъ и гарантиров. °/о°/о бумагъ 32290
700
С) негарантированных^ процентныхъ бумагъ .
4467 19
в] товаровъ и товариыхъ дакументовъ.............
г) ц*нныхъ вещ ей ..........................................
2355 —
Спещальные текущее счета членовъ, обезпеченные:
Самовары новыхъ фасожовъ, подносы, чайники, кофейники, ложки, нож»,
48
а) процентными бумагами*)................ 229478
хлебные кроны? лампы т с я ч т , столовыя, сервизы чайные
н столовые
б) товарами и товарными документами . . .
2037 8Э
фруктовыя, вазы, лампады, кухонныя вещи, мороженицы, шеорубки, масло Корреспонденты:
бойк® желейныя формы, Бвкедврованнтю посуду Водоочистители
а) ContoLoro....................................................... 161335 74
б) Conto Nostro.................................................
51650 73
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ
Недвижимое имущество Общества:
а) стоимость новаго зд аш я................ 240000
б) изъ оборотныхъ средствъ долгъ на стар, здаши 115000
Движимое имущество Общества..........................
—
Расходы, подлежапце возврату .............................
—
Текупце расходы......................................
~
Проценты и комисс!я уплаченные..........
—
Страхован1е выигрыши, бижетовъ Госуд займовъ
—
КАЛАЙоЪ
~
-■
Векселя и др. документы на комисс1и . 263879 4 S
Ценности на хранен1Ч ................... 71450 Открытый О-ву кред, по спец. текущ сч. . 4150 —
Свободный кредитъ Общества.............
4150 —

Н 78

Московская ул., ограда Crapo-M*x.-Apia*r.
церкв* въ г. С&р&ов*
3?2

Ш Ш

Магазинъ посуды; лампъ и хозяйственныхъ
принадлежностей

ш тш СЕМ ЕНО ВА

41782 40

! ОГРОМНЫЙ ВЫБОРЪ !

Большая выставка цв1>тщихъ.

прейсъ-курантъ.

I ум иРЕН Н И Я

231516 28
212986 47
355000
23816

Можно получить" въ громадномъ
выбор* и дешевле ч*мъ везд*
только у Торговаго Дома

17716 Н7

10009 18
3479 17
24
Й727Й46 71

к. И. ТЕРЕНТЬЕВА.
Оодвое o6 opysosasie транс1гаос!в: фабрив», мемвиц* я ваводав»
вааы, муфты, са»осназывающ1е подшклашаи но уоовершенствовая<шп модвгакъ. Шдифовва и ssptea медьнкчншп вахьцевъ кв
загранвчныжъ станвагь новой вонструщ!н.

—) Прининаштся въ ремонта: ( —
паровш машины, нефтяные, веросиновые, газовые двягатеди, юсомобиль, молотилки и *о% 8емлед*льческ1я машины ИмЬюте* в»
продаж! доаомобнля и автомобили.
!

Т

I e illB V

Нарицательная ц*яа, Сумма открытаго кредита.
734753 50
а) Государ. и гарантиров.
803270 41
Саратовъ, Шзмецаая yi., д. Тихова.
81561 —
б) негарантированными
750900 —
П А С С И В Ъ.
ТЕЛЕФОНЪ № 658.
Оборотный капиталъ:
459485
а) 10°/о взносы 1150 членовъ Общества *). .
21000
Запасный капиталъ..........................................
Спещальные капиталы:
240000
а) капиталъ, пом*щениый въ нед ж, имущест
2068
б) капиталъ на обстановку дома .
3681 07
в) кап. обезпеч. опер. стр. выигр. бил. Гос, займ.
г) кап. О-ва на сост.* фонда иособ. служ. въ О-в* . 42313
д) кап. на стипенд.. Коммерческ. училища имени
Н. И. Селиванова, В. Я. Агафонова и
Ф. Я. Д руж инина.............................
7500
ж) капиталъ имени предс*д, правлен. Н. И. Селива
нова, процентами съ котораго субсвдм300562 76
руется м*стное Коммерческ. училище . . 5000
Вклады:
Техническая контора
1) срочные: а) отъ членовъ О бщ ества................. 270025
Московская
улица, 58, телефонъ № 411.
б) отъ постороннихъ лицъ................. 254837
2) безерочн.: а) отъ членовъ О бщ ества.................... 616215
б) отъ постороннихъ лицъ................. 445354
3) на простой текущШ счетъ: а) отъ членовъ О-ва . 2624325 53
б) отъ постороннихъ лвцъ . . . .
363832 И 4574588 64‘ П J
Корреспонденты:
На склад^ всегда имеются вс§ водопроводаня и аавализаа) Conto Loro....................................................
31966 19
ц1оеныя принадлежности,
175388 31
б) Conto Nostro................................................. 143422 12
17357
Проценты, невостребованные по вкладамъ . . . .
—
09 Продажа огнеупорнаго КИРПИЧА и глины высокаго качества Аец
16013
Членсше взносы, подл, выдач* выбывшшмъ членамъ —
0-ва облндовочнаго кирпича въ БОРОВИЧАХЪ.
1971
35508 44
Невостребованный дивидендъ................................
—
871 52
Государственные сборы и налогъ съ прибыли . .
—
Переходяиця суммы........................................
— 33068 95
84086 05
Проценты по операщямъ и развыя прибыли . . .
—
( Фирма существуешь съ 8866 г.)
2263 85
Возвратъ списажвыхъ д о л го въ..............................
—
П р ибы ль.....................................................
—
Остатокъ отъ распред*л. прибылей предшест. л*тъ
—
7533 22
617
0,0 на взносы выбывающнхъ ч л е н о в ъ ...................
—
— 5727345 7Т
БАЛАНСЪ ’ —

g

Столовые ножи и вилки. Вс* предметы кухоннаго хозяйства.
Большой выборъ подаргсоЕъ Паохалькыя яйца.

Предлагаетъ магагинъ ф .

Д. КРАОАВЦЕВА.

АлексаЕдровская, д. Очкива, прот. гост. „Реес!я“.

Члены правлешя J £ £ Судонкинъ.
Бухгалтеръ К. И. Мелентьевъ.
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„Курляндстй магазинъ"
Большой выборъ
I1ACXAJЬНЫХЪ ЯИЦЪ,

Дорожныя вещи собственнаго производства.

^

Н. Ф. К Н А У Б Ъ .
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0. 3. БЕРИНГЪ

Oapaisst.

Перлы! ш% Poecia спец!альны1 вавод» щ

ивготовден!*

Щ napo-нефтяныхъ игазо-геиератзрныхъ

двигаш е!

@тъ 8 д© §90 еилтв.
Трансмшсс1о«жш[ч&ст1 мо
в*иш т шнс?рукд|в,

т
т

Адреоъ дм *елеграйа
t f i m t , „Свтрудянвъ".

DfatBKieils ^8 3158.
^
8с% ввжи%йш!я и а а я двигателей нвготовяяютсв яаъ спв- В

т

5135

ц!&пьнаго хкгп!йскаго чугуя.

Sft

(Фириа существуетъ съ 1866 г.)

Такая значительная разница въ цйнахъ объясняется моей долгол'Ьтпей д'Ьятельностю по обувному
д1>лу и большому сбыту этихъ товаровъ, какъ въ Саратов*, такъ и въ другихъ монхъ отд^лешяхъ,
что даетъ мнЬ возможность добывать вс'Ь продаваемые товары гораздо дешевле, чймъ другнмъ зд’Ьшнимъ фирмамъ, и въ виду крупныхъ оборотовъ мггЬ предоставляется возможнымъ пользоваться въ
бол4е меньшихъ разм’Ьрахъ.

Е

хозяйственныхъ вещей и друг, роскошныхъ предметовъ для подарковъ.

ъ

Bet тшры продиотся 1E1EUE другихъ пЪетныхъ фкрпъ вмвдиь н 20V

Исключительная

Н%мецкая улица, противъ №№ Сорокина.

н

К ъ предстоящпмъ весеннему и л*тнему сезонамъ полученъ гро
мадный выборъ всевозможной ОБУВИ прочной, изящной лучш.
фабр, также заготовлено въ болын выбор* собствен, производства.

----------

ратова худ. раскр. откр. писемъ изд
Ришарда въ С.И.Б. подучены въ
больш. выбор*; полученъ новый тран; спортъ заграничн. нзящн. почтовой
бумаги въ 5/5 н 10/10 въ конвертахъ; финляндская почтовая бумага
разн. цв*товъ, конверты и секретки
&зныхъ велнчинъ; для предстоящ^
О л. юбилея получены портреты
Государя Император. Александра II,
масса новыхъ картииъ, цв*товъ,
ландшафтовъ, дичь вг фрукты для
столовой, гравюры и проч. въ пас
парту и безъ оныхъ, писатели, ком
позиторы и проч. Оперы, ноты для
разн. инструментовъ, узоры дамскихъ рукод*лШ, альбомы для откр.
писемъ и проч. проч.
въ магазин*

о

Саратовъ, Московская улица, корпусъ О-ва Купцовъ и М'Ьщанъ, № 2.

американешй ,Антинакипинъ* для уничтожешя накипи паровыхъ котловъ съ ручательствомъ. Представитель II П.
Ш А Т И Н Ъ. Ильинская улица,
№ 97.
2121

--

о

Оптово-розничный магазинъ

*) Отв*тственность 1150 членовъ О-ва обезпечивается:
недвижимыми имуществами 1654587 —
личною благонадежностью
2480778 —
4135365 —
2183
Председатель правлешя Н. И. Селиванова

60171

е

1 . С О Т Р У Дшъ Н И К А I

>вокг предею! шмя»а!ввшЛ via.

Столовые и чайные сервизы. МельхЬръ фражэ.

л
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фарфора, фаянса и хрусталя.

е

Губарнаторокал ул., бяиэ% паесакирокаг-

Ш 1№

Н. П. Иорб!гто1Е1ога.

1 нешпесвЛ ш т ъ

к юросшъ
mil аппалап.

19

i

1 ) Н*мецк. ул., 2) Соборная, с. д.

2181

2880 10

39812

д гаы

Сацов.

a iB

Полученъ громадный выборъ

П А С Х И

1235108

*) Въ томъ числ*:

Hi вдедшщт w iw u n ев DIBII

С В.

но полный

20972 88
1103734 21

Хозяйственные практичные подарки:

Саратовская отд*лешя: 1) Угодъ Алексацдровской н Мало-Казачьей; 2)
Уголъ Московской н Соборной улицъ.

ПРАЗДНИКУ

Требуйте безплат-

2421043 22
500 —

Громадный выборъ товаров». Ц-ЫшАдешевыя

магазинъ ШИРЯЕВА.

НЪ

*0

Допускается разерочка на 2—3 гаЪсяца при хорошей рекомендацш.
Лицамъ, служащнмъ на фабри ахъ и заводахъ, также ^допускается разерочка платежа при круговой
другъ за друга порук*.

&

KpoMt обуви им%ется полный выборъ: ШЛЯПЪ, ФУРАЖЕКЪ,
штатскнхъ, ученическихъ и всЬхъ в’Ьдомствъ, и ДОРОЖНЫХЪ ВЕЩЕЙ.

П род аж а о п то м ъ

Саратова, Шмецка* т л.

Тнографм ' ' •Товаршцвсхм а@ пдаомГ' aGspsfQics»@ В*<яшиа*.''

и ш . р о зн и ц у.
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