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MtcTHbm объя5лен1я принимаются: впереди текста 20 коп. sa
строку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов, польв. особой уступкой.
Въ сл. Покровской подписка принии. у И. М. Б*лильпева въ
отд*ленш конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Ба
ланд*—у, Кирносова. Въ Аткарск*—у Миловидова. Въ сел* Дергачахъ—Дворянская улица, у Мин*ева.
За перем*ну адреса иногородше платятъ 20 коп.
ОБЪЯВЛЕНИЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или им*ющ.
свои глав. конт. или правл. за границ, и повеем, въ Россш, за исклгоч.
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.: Петербургу Морская, 11, Варшава,
Краковское предм*ст., 53., Парижъ 3 пл. Биржа.
Ц*на объявлешй для иногор. и загранич. заказч. позади тек
ста 15 коп, стр. петита, а впереди двойная.

h

7. АПР. 1911
ЛГ0ВСШО 3

Чешргъ, 7-го апрШя

:

а

Для городскнхъ подписчиков*:
Для иногороднкхъ подписчиков!»:
На 12 м. 7 р.
к.
На 6 м. 4 р. — к.
На 12 м. 6 р. — к. j На б м. 3 р, 50 к.
11
75
6 * 50 . <
50
И
10
50
2 „ 50
10
6 „ — „
3„ 5
—
5 „ 50 „ ;
2 „ 50
2„ 1 „ 50
4 „ 50
5 »
» >
2„ - „ 75
4 « 50 „
4 „ 1„ Редакфя открыта для личкыхъ объясиешй ежедневно (кром* праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
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ШШ
ПРАВЛЕН! Е:

Москва,

извъетныя СВОйМЪ высокимъ качествомъ

О7ДЪ ЛЕШ Е:

ИНОСТРАННЫЙ ШЦНА

С.-Петербург*,

Столешниковъ пер„
соб. домъ.

ТО РГО ВА ГО

99

П.С.Григорьевъ.

Морская, 22.

ДОМА

ЕГО РЪ

f t

Спвц1альио веиерич., оифилисъ,
кожи. бОЛ%8ИК.

ПРОДАЮТСЯ ВО ВС’ЬХЪ ЛУЧШИХЪ ВИННО-ГАСТРОНОЫИЧЕСКИХЪ МАГАЗИНАХЪ

ПЕТРЯ СМИРНОВА

Ш

Ш

8 — 1 ® чае. утр а и 5 — 8 ад е. вечера,
д а й * 2 — 3 ч. Воскресенье— S— 11
М а х .-К а в я т а я т*.« X. Ю ц ь ев * Л 1 5 .

,

№ @ ®®т Ш ® Э ® « Ш

»• • • «• • •

МАГАЗИНЪ

М А Н У Ф А К Т У Р Н Ы Й

Саратовское ф

Агентство

С а р а т о в ъ ,

О-ва „Кавказъ и Меркур1и

т

Новый Гоствнный Дворъ.

бумажныя ткани

О СТА ТК И

|||

и

О Т Ъ КУСКОВЪ-

Продажа продолжится по субботу, 9 апреля включительно.

В0ДАРН1|П 0ДН0ШЕН1Н

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ РАСПРОДАЖА
большой иартш
шерстяныхъ матерШ,
сатина,

по дешевой nfcnt.

щ ^рш ГИ г

доводитъ до вееобщаго св^д,Ьн1я, что къ пред
стоящему празднику Святой Пасхи приготовлеиъ громадный выборъ Я И Ц Ъ всевозможныхъ сортовъ казъ-то: сахарннхъ, шоколадныхъ, фарфоровыхъ, бровзовыхъ и
проч. и проч. Интересные д’Ьтск1е столики, а такъ-же принимаются
заказы на банкухены, торты, мазурки, бабы и куличи. Заготовленъ
большой выборъ конфектъ, печешя и иирожнаго изъ самаго св^жаго
_______ 2019 __________ Ж А Н Ъ .
и доброкачественнаго материала.

вшт*
т ч & т я * а втр кчи
Оч% Ь до 12 % ш ояь 4 до ? s^aps. Воль
ская, 2-1 о?* БЗпя.,.!* Сщермо»%, бадъ-этажъ

7Г е ч Т б ¥ 1 П Г /Г

Морбдйш>. 6р. Б р 1 Т. Вернвръ
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| въ чайныхь нагазинахъ Д. В. КРЮЧКОВА I

т ш

Главный магазинъ на Никольской, Арх1ерейск, корп., 2-й Митрофанов.
площадь, 3-й Московская, блмаъ Сергеевской.
2337
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(ОСНОВНОЙ КАПЙТАЛЪ
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3.000,000 р.).
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Саратовское отделение

В Ы Д А £ Т Ъ ССУД ЬГI
Вод* брмал1антовьш,

Для

и серебряный вещи, M'hxa, ntxовмя вещм, ^оежжьмов
платье и проч. движимость.

ео л о ты я

ir p ie M a

заклад о въ

лом бард ъ

Н8-ЩШ ITHPUllETCfl
= кондитерская .===
M H bO W Y
Саратовъ, уг. ШыецЕОЙ и Александровской.

о ткр ы ть

отъ 9 час. утра до 5 час. вечера.

Для выкуповъ и отсрочекъ
о?ъ 9 час. утра до 3 час. дня, кромй воекресныхъ ш праздяичамхъ дней.
Осталшисяг отъ аукщомовъ р&зньш *ещи продаются дешево ко фяигел* рядомъ съ ков*
тооой Ломбарда.
7

Музыиашыйфизгазш

М А ГА ЗИ Н Ъ

H I. Ф . Т И Д Е М А Н Ъ
Въ мануфаитуономъ магазин%

Богатый

1
Ш
*£4 ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ РАСПРОДАЖАМ
Ц1;11М ВВП КОНКУРЕНЦШ.
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Театральная площ., д. Вакурова, увеличили выборъ всЬхъ товаровъ
и специально К Ъ ПРЕДСТОЯЩ ЕМУ ПРАЗДНИКУ ПОЛУЧИЛИ:

Б Ъ Л Ь Е

ГОТОВАГО

й, к. МИРОЯОЛЪСЮЙ

S

1шт

му жс к ое

и дамское.

>>%
Вш
Лечен, сифилис, прел. проф. Эрлиха „606м кС
ПО мочеполовымъ бол. (ВС* нов. ме- &
тоды ибсл. и лечения, осв*ш. канала, пу§ыря элзк., микрос^ п. явсл*дов. МОЧИ Я Ш
выд*1 .), ПОЛОВ. 6? £СИЛ., КОЖйКволссъ ®
венер. И сифнл. Леч.вс*ми видами эле-! g
ктрич. (удален, е э л о с ъ я родим, пятенъ
электролизомъ), вибрац. массажъ горяч.; (ви
воздухомъ.
! J9
Пр1ютская уг. Армянской, 29, д, Ржехина X
Пр1емъ съ 8—12 час. и 4—8 час. вечера. +Q
Женщины отдельно съ 3—4 часовъ.
“ f

ПОЛУНЕИЫВЪБОЛЬШОМЪВЫЬОP1i
ШЛЯПЫ ДАМСК1Я и цвъты.
БЪЛЬЕ МУЖСКОЕ и ДАМСКОЕ.

КОРСЕТЫ, ПЕРЧАТКИ, ЧУЛКИ и ЗОНТЫ.
Модно-галантерейный магазинъ
Т о р г о в а г о

выборъ готовыхъ

Ш Ш 1ЮПИ
по очень дешево! цьеь

шерстяныхъ матерШ, бумажныхъ лгЬтнихъ тканей, сатина, ситца и Т РИ К О
для мужскихъ костюмовъ.
МАГАЗИНЪ

Больш ой вы боръ готоваго платья для духовенства.

IИ _

Р В Ь ш

к

ДЪтсше ностюмы въ большомъ выборъ.

600

Вновь отложена

ПЛАТЬЯ

муженихъ пальто и костюмовъ.

Д о м а ,

К. П И К Ш И J. A. NHTPIE01V

форменный веши. Pycctie костюмы-

Ново-Гоствнный дворъ, противъ часовни,

■-

°

С. Сгибовъ и К-о,

X

Заготовлены въ громадномъ выборъ дамск1я весеншя и лЬтнзя вещи, исполненныя по новЪйшимъ моделямъ.

О ТЪ К У С К О Ь Ъ И В Ъ О С Т А Т КА Х Ъ .
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BMicTi съ расширешемъ пом'Ьщешя Торговый Домъ

Саратовъ, уголъ Никольской и Царицынск. Телефонъ М 382.

Прокать роялей и гнанино отъ 5 руб.

большой партш Есевозможеыхъ ыануфактурныхъ товаровъ

e l

ё м

ГА Л С Т У Х И , воротники, манжеты, подтяжки
запонки, платки, носки и чулки.
140

21.Пю
1ем
ъотъ9утрадо7чш кодера!

Лндрей Бендеръ и Сыновья

Единственный представитель РОЯЛЕЙ и П1АНИН0
изв^стныхъ фабрикъ: Бехштейна, Блютнера, Я. Б Е К К Е Р А , Бр. Дидерихсъ, Реаишъ,
К. М. Ш РЕД ЕРЬ, Ф. Мюльбахъ и др.
;
В Ъ БОЛЬШОМЪ ВЫ БО РГ фисгармоши, скрипки, мандолины, гитары, балалайки, гарMo&in и проч. музыкальные инструменты. НОТЫ для вс4хъ инструментовъ и П1^НШ.

Съ 21-го марта по 9-е апр%ля с. г. назначается

\©

СВ

0о
о

Б Л У З К И
И М А Т И Н Э батистовы и шелк.
П Р И Б О Р Ы
столовые и чайные.
М Э. Г Р Л Л Б Н Р Г Ъ . : » О В Р ы и С К А Т Е Р Т И .
СявЩиьм удален!» >|бовъ (бе» бои). О Д Ь
ЪЯ
ЯЛ
Л А ВС%ХЪ
РУССИИХЙЪ ИНОСТраИНЫХЪ фирМЪ.
вс%хъ ЦВ%Т0ВЪ
I
пломбиров*ан1е и яокусственные лубы. H i* j
1
r J .
Бецкаяул., м
еж
. Александр,шВольской.,■ Ц'Ьны вн^ конкуренцш и безъ запроса
3 ill домъ отъ Алекс., иа холодж. сторож*.

ТОРГОВАГО ДОМА

Н^зиоцкая улица, допъ Тендзягольской.

М. Ф. К О В А Л ЕВ А ,

S
м
со

g-:

Зубной врачъ

Ш
Jgg

Ш . СТОЛИЧНЫЕ ЛОМВАРДЪ

|
|

•

!- г l |
т
св
Н

Д-ра Г. В. УЖАНСК^ГО,
Больш. Казачья ул., близъ Александ
д. № 27 Черномошенцевой, ходъ со
двора, тел.
552.
Пр1емъ приходящ. бол. съ 101/* ут.
до 1 ч. д.; пр1емъ въ квартир* съ 9—
Ш/и ут. и съ 5 до 71/» ч, веч.
водолонен1е съ 9 ут. до 7 ч. веч.
i
Для стац1онаркыхъ больныхъ отд^льныя я общ1я палаты. Сифили
тики отдельно, полный панс!онъ.
Водолечебн. отдЪлеи18 иёолировано
отъ сифилит. Дупгь Шарко больш.
давлен, для леч. полов, я общей неврастенш; с*рныя и др. лечеб. ванны.
Злектролечобн. отдЪлеи!д ям^етъ
вс* виды электричества.
Въ лечебниц* применяется массажъ
лица и вибрацюнный, уретро-цистоскопш, суховоздушныя ванжы и др.
нов*йш. методы и8ел*дован. и лечея.,
между прочимъ, лечен1е сифилиса
эепаратомъ „606“

t юм
|

°м

ю

съ ведо-алектролечебныяи отд^яен!ями для прмходящихъ больныхъ съ постояиными кроватями пс векбрическЕшаъ, сифилису, мяочеполовывзъ, (по
лов. разстр.) и 6ол%зия@въ кожи (сы
пи и болЪз. волосъ)
18?

Немецкая ул., домъ Кузнецова, прот. Консерваторш.

Яь
ж

В

ШирардовскШ
магазинъ
Л. П. Мвртенсъ

предлагаете магазинъ акцшн. Общества

Р У Б .

т

Донторъ ШДЩЙИЫ

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

2

батиста,
тканей,
ситца

Телефонъ № 222.

ДЛЯ ПОДАРКОВЪ по дешевей ц М въ громада выбор! шерстяные ткани
и очень дешево

с имъ доводить до вееобщаго св’ЬдФвш что завтра въ пятвнпу 8 аар’Ьля въ
11 ч, дня если позводитт. ледоходт, отправляется внкзъ до Астрахани паехажирсаШ пароходъ « И. Екатерина I I » , въ воскресенье, 10 апреля ск рый—
« Ц . Н и ко л ай » , въ понед4льнввъ 11 апреля пассажиров,Ш «В. К . Ксешя».

§

Гостин. дворъ, прот. Биржи.

С ъ 28-го марта

Андрей Ьендеръ к Сыковьн

Наша хинная одоёрена медициненммъ департаментом*.

©

С. П. Ш А Б А Л И Н А ,
М АГАЗИ Н Ъ

ТОРГОВАГО ДОМА

7700

1090

А. N.
Гост, дворъ, тел. 290.
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0АРАТ0ВСК1Й В Ь С Т Н И кЪ
wetк ш м м н н

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И II Д.

Д и р е к ц i я

.) съ ПОСТОЯННЫМИ НРОВАТНШИ f~

В Н. БОЛДЫРЕВОЙ
Въ пснедельнвкъ, 11-го апреля открыло спектаклей съ учас
т!еыъ полеагз ансамбля труппы в при^адоннъ т жг: Вере
теяникозой, Вышинской и Мышецкой; представлено бухетк
„Въ волнахъ страстей1'. Во вторннкъ, V I го апреля для иерваго выхода примадонны труппы Ф. К. Вышинской, пред
ставлена будетъ люэямая оперетта пВосвл&я вдова . Въ сре
ду 13 апреля для первого выхода примадонны труппы Е В.
Мышецкой, представлена будет? : *5эккачч1*“ . Въ четвергъ, |
14 апреля для первзго выхода ирвмадовны труппы Л. И
Веретенниковой, представлена будетъ свнсяцюнная новинка:
*Кер&ль“ . Въ пятницу 15 апселя, съ учншемъ прамадоннъ
труппы Ф. К Вышинской и Е. В. Мшиец ой, представлена
будетъ злсбозщвная оперетта соч. Валентинова: Тайны га
рема*. Въ субботу, 16-го апреля полны мъ ансамблемъ всей
труппы съ учаотемъ примаяоннъ труппы Ф. К. Вышинской
и Е. В. Мышецкой, пресет, буд. любимая оперетта: „85артинърудойопъ . Въ воскресенье 17 апреля дшъ будет?, экетрор по
лярный спектакль съ учаглчеяъ примаюяны зруавы А. И.
Вер етеаашк люй вЬтао юпая оперетта: „Оренраен&я Елена44.

подъ управлешемъ в главнымъ режиссерствомъ изв4схнаго артиста-режиссера Моекововаго театра
«Вуфъ» И. Д. Б О Л Д Ы Р Е В А .
Въ составъ трупам приглашены сдйдующш артистйи-прнмэдонзы Московскихъ и С.-Петербургсеихъ театровъ (ао алфавиту) —-Аяелли Руткевичъ А Г,,— Верзтеикикова А. И ,— Вышинская Ф.
К.,— Мышецкая Е В.—Сергкева Е А.
Полный составъ труппы (ао алфавиту) — Б1гнчева А. И.,— Брошель Е. Г.,— Кузэ А. А.,- Ландратъ И, Г., Наровеная Е В , ~ Николаевская 1-я,— Болдыревъ И. Д.,—Драгошъ М. Н.,—
Добрынинъ Н. М.,—Ландратъ 8 . П.,— Наровемй П. В.—Плинеръ Н. М.,— Розенъ Л. И., Русииовъ А. В.,—Тальт.о В. И,
Хоръ жзкскШ и мужской состоять изъ 30 чедогккъ.
Сзбйтвенкый оркестръ муаыни нзъ 20 человЪкъ подъ управлешеиъ и руководствоиъ глав
нага капельшкетвра А. М Сибиряка.
Уполномоченный представитель диренцш Л. В. Львов*.
Двревц1я В. Н Болдыревой.

^Общедоступный

театръ.

\Щ

ш

Книжный
магазинъ гг________

СаратовскаяГубернскиЗейскаяУправа |
увйдомляетъ гг. домовлаа4льцевъ гор. Саратова, что окладные листн на 88&ман1е веисвихъ сборсвъ за 1911 годъ препровождай въ
полицейская части, для досгавден1я ааресатамъ.— Пеня ва неевоевземенный ввносъ сбэровъ будетъ начисляться съ 15 го 1юля, хотя
бы окладные листы не был» вручены плательщика«ъ къ этому сроку; поэтому, въ случай венолучен!я листовъ, плательщики
приглашаются навести въ овладвоиъ стоз'Ь у оравы саравди о оричитав щидся съ пихъ овладахъ.
2189

щ
^
^

большой выборъ книгъ ДЛЯ ПОДАРМОВЪ:
I « д

l i i i i „Юный читатель"
Объявлен!©.

доводить

до

4

Мужское отдЪлен!е.

Обновлено богат*йшимъ выборсмъ Ш ЛЯПЪ и Ф У Р А Ж ЕН Ъ
заграничиыхъ и русскихъ фирмъ

R O
-лечебны й
V .O I#
набинетъ

i % дйя ш т ъ 4 ч.

КДСТОРЪ. ТРИНОв

П

Б.-Кострижж&я, уг. И львяск., д. Ф ри доазяа.

П Р Ш М Ъ прнходйщ ихъ больныхъ ко различи. Сол*знямъ ЕЖ Е Д Н ЕВ Н О , не исклю чая
яр аадавковъ , съ 9 до 2 ч. дшя (Е . П. Н икслаевъ съ 9 до 12 ч ., О. Н. А яичковъ съ 11
до 2 ч. Н . Л. Г уреввчъ съ 12 до 3 ч.) в отъ б до 7А/э *еч. H p s лечебивц^ п о с т о я н н ы й
кровати. Заразн ы е н а койкш на нрннкм аю тся. О Л А Т А З А О О З ^ Т Ъ 4 0 Н 0 П
П лата за
операцш по соглашен!*) Домашн1в адреса врачей: С, Н. &№чтшъ, И дьвж ская д. ЗаГрековой 29 31 s пр1емъ съ 9 *о I t ж съ 4 до 6 веч, iu Ця
Ш ы к с ш , домъ
РеИ века 36—38, пр1вмъ съ i ло 9 ш съ 3 ю 6
и Н, Л, Гуревмчъ, Ц ар и гы ао к ая, между Вольской п ИльинскоЛ, д. 143> пр1емъ съ 3 до 6 час. __________ 1£4

* 1лвмтрв-лвч«$мы1 т$мш®тъ (гвдро-влектря!. ч в т м р з г ^ к а м е р н а г т ш т т д-ру Шмэ?
€ 9%Тв-А%ЧВМ!«, МЕССШ Ъ (ру^КОЙ М Вйбрац!ОЯНЫЙ). П%№$*{ЩтЫ (ГШ Ш 1Ъ М ВНуШ9й!Ш
ж Ы т т б о а й к е й жезудочно^кмше^жыхъ, почокъ, обм ана в«щео^в%.
Щ Ш ъ б о ш ш х ъ т 9 до 12 ч ш т& ш съ 5 до 6 съ тжоз. «§ао. вечера.
Ш
K m j m i r n ^ тлзашд, аой отаеввкй тшъ В 3L

Никодьскгш, д. М 9. Тояефоиъ 813

Т815

= = =
ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. =
Для нервн.-больныхъ, алкггзлмновъ и душевкибэльны^ъ.
При «вчебжнц* П А н С Ю Н А Т Ъ
д а хроннчвекихъ бояьныхъ.
ДНЕВНОЕ я НОЧНОЕ ДЕЖУР6ТВ0: ВРАЧЕЙ, фежьдшерозъ а нагпш хъ сауж ащ ихъ
ЯЕЧЕН1Е—-Э1ек»ричестю м ъ, с**томъ, нассаквкъ (ручтамъ и внбрац1оя.)
В0Д0ЛЕЧЕН1Е »явктричвск1я я угдекисжыя ванны.
ЯСНХОТЕРАШЯ—B ajm eH ia и гяпаодъ.
Па1вкъ нрвгедвщ ахъ бвльяыхъ отъ 9‘/«—11 я съ 5 —в1/! «ял т ъ

Хммико-бактер^злогическая м аналитическая
j

*

А

*

(Уголь Александр, я В.-Кострмжя», д. Агафонова). Телефонъ Л 424.
&8!а/зм$ы
да ж т. % ;

С е р о д ! а п т е т ш а с и ф и л и с а н е w ш $ i § г m а п и* у ,
(моча, м окрота, кровь), саи^тарнд-гмг!вну»19@нЕ$ (вяно, молодо, т >
т е х ^ м ч з ш е (ж мых., воск., руда ш it. п.), яш яям & ю тея во всякое время..
Св^жш культ, крыс тзфа.
сы5§рэткн

А

ршш т т вв. Пар!»

Ь

Т

О

Никольская ys., ApxiepeScKiS корпусъ, входъ

рядомъ
Ш мидтъ.

съ аптекой
2010

Пр?^лъ отъ 9 до 2 и отъ 4 до 7 ч

«

,

Д А М С К I Я
м
ц
Ж
ж
Ж
vs
М

Ж

МОДЕЛИ
мвовыхъ, суконныхъ конто и taxv

P

V

w
/ IV

Г
^

М
Л

t
I

Ий
jp&

шш н н о т ы въ гропарп
предлагаетъ Торговый Домъ

5V . B . 5V

Никольская ул., уг. Немецкой, д. Кузнецова.

Пр1емъ:

10—1

и 4—6.

1056

Ш Ш Ш Г т \ч ъ ~ ~ “

"*

0.i 0iiTaii-Sii3.
Пр1вмъ больныхъ отъ 10—4.

Гимназическая,

д.

Беклг^мишеяа,

бямзъ

&$МП№№%.

1322

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

~

ИВАНЪ ВАСИЛЬЕВИЧ Ъ

МУРДШЕВЪ.
Пр!ем£ больныхъ яо вяутреа»ваъ бойзвямъ ежедкевво 9— 11 ут. и 5—7 веч
2Ш

Д О К Т О Р Ъ

L 3. ГРУБЕРГЪ
Ооец.: p e io ie

p x |h i

й р и . проф. I p n

щ

-

„8 0 6 “ .

i@Maps4>, КФчепоя.» ^вч. енки»ъ c t t r . акаввъ Саратов!* доводить до CB’lA^Hifl пряхо- в ы , прыщей, т ш & т ъ и
mth Ш тш
жанъ, что 12*го апреля с. г., въ 5 часовъ беге., ишЦйщЫп^ тж й ът», s«t з^ды аивлтр,

вечера нм^етъ быть общее coopaeie чле горй^, ®©$д. Щ>. ©ж. съ 9—12 д. я б—8 ч. и ,
новъ означеннаго общества въ училищ^ яг нщ. еъ 12—1 ч. д# М.-Еагачья ул., д. КиаII разр на Никольской ул, при лютеран, ш т , 2-Р оъ уг. Адвяеаэвд),| Т аявф ен ъ 10 12.
церкви.
21V2

Яраелеше кассы взаиме. вспо® S можеши на слуйай СМЕРТИ
помещается въ Казенной палатЬ (уг. Бол.*
Кострижной и Вольской) и открыто, кроме
лразднвкоаъ, ежедневно, съ 11 до 2 часовъ
пня. Въ кассе членовъ 288. Правление про
с е ть гг. членовъ, не успевшихъ уплатить
рублевые вшосы, за» смерть Дашковской и
Шесто*з, поспешить, уш ат :ю таковьпъ

Culture de la beautell
С.

Уходъ за красотой
П. З Л А Т О В Ъ Р О В О И .

Пр1бмъ ежедневно отъ 11—2 з 8- 7 ч. воч.
Царицынская, меж, Идьияск. и Вольской,
собст*. домъ,
142/144, Телефонъ № 690
КДБИНЕТЪ уссвершен, ковейшйми аппа
ратами для электрвч., вибращовнаго, пнввматвческаго, механ?!ч. я косметического
1535
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и Т'ЬЛА.
ВАПОРИЗАЦШ , ДУШЪ и ЗЛЕКТРЙПопечительный о©в%тъ номмер* ЧЕОКШ
СВ-ВТОВЫЯ ВАННЫ для ЛИНА.
Удалев1е моршмкъ, прыщей, угрей, вечеснаго училища и представите
сятвзекъ, пятенъ, большихъ поръ, бледнос
ли кулеческаго и м^щанскаго ти* лица, ожиренш, сухости, шелуохенш ко
О бщ ества оросятъ гражданъ г. Са жи, красноты носа, рубцовъ, бородавокъ,
родинокъ ш волосъ съ лица.
и денельт@ див
и овчарезъ.
П0ПН0Е У £08ёРИ Ш 1С Та0е& Н !£ ФОРЙИЪ.

неюстЕтк. ляда, носа, декольте
для взаимныхъ иоздравлевШ въ 1 1 я (йенраел.
бюста). Уничтожение перхоти, у?;реплен18
часовъ утра въ здаш'е Коммерче- в окраш. во юсъ. МА^ IC UR (уходъ за руками)
Pedicur (уничтожение мозолей я врос. жог.).
скаго училища.
2232
Урэ^к механическаго массажа ж т ш
советы, какъ возстановять ш предохрааять красоту я моюдость лица я бюста-.

Д О К Т О Р Ъ

I (. ДВЕFЫI.

А куш ерство, женская п внутрен. бо
лезни, Пргемъ стъ 10— 12 ттра т отъ
5— 7 веч. Б .-К о стр и ж , м. А хаксая. и
В ольск., ж, № 27 К лянга. 7402

“

Пассаш, Никольская. Телефзвъ 599.

‘жжжжжтжюжжжжюсжххжх

& 1Ш Г:
УМ
У

имеетъ честь довести до сведешя, что, ес
ли позволить ледоходъ, буд|тъ отправляться
пар ходы Товарящества ежедневно до; Аст
рахани/ Сегодня будетъ отара^ленъ паро
ходь „Саратовецъ“ въ 2 часа дня. Пр1емъ
грузовъ лрсиаводятоя подъ Коязеюккмъ
взвозомъ, н^ пристана Товарищества.
Телефонъ № 172,
1979

1 Ш(Ш ОБЩ
ЕСТВО.

12-го апреля (3 день Пасхи) въ Коммерческомъ клубе

Л А Г А Е Т

Л

M d.ii. ш т .

по p. B s « r t

в ро ск о шн ом выбор ъ

0. Н. Аничкова и Е. П. Никшшзяа,

водолечебница

Е ш г. № е-

Любительский спектакль. 2) Декламация.
Х оровое n e e ie . 4) Выходъ гим настиче
ской секцш . 5) Т ан ц у .
- — Н ачало въ 8х/2 час. в е ч е р а .-----Гости по рекомендащ и членовъ.
2083

* 4

П
О
Р
З
И
В
А

siiiiv 11

11осн овская, уг. Александр. То л 765. щ

. Предлагаеть къ празднику: розовое
масю, ваниль, шафран*, карда» ■
Lмонъ, краску для яицъ, парфюм.
русск. и загран, а также раз.
L эссенцт ддя водок*. Купвв-^
шему ва рубль и бо^ее
дается сюрпризъ.

♦
Ш ш ш

ДАМОКI я ШЛЯПЫ

АНГЛ1ЙСК1Е М А Т Е Р 1 А .Ш
для заказов

М ’ф

*■* в о о т о л и и м и в р о в а п к и . О т к р ы т «гд£яев1а д ш а л и е гм а и е в ъ . П ри з о п б ш щ ^ u r k e r o i

ч, ?т. д®
1 Ч< SS4I.

ГО Т О В Ы Е КО С ТЮ М Ы ,

1535

по нервнымъ м внутреннимъ 6ол%амямъ

№

Нупечесное пароходсгво

НОВОСТИ ВЕСЕННЯГО СЕЗОНА;

iYT. русскихъ Т
QfJVT^CS TITXТГГТ фабр,
(лг\ DTвъЛг»большомъ
1Т1TTTrvB^fr вы бора ■
ткани лучшихъ
иТ заграничн.
П РЕД Л А ГА ЕТЪ М А ГА ЗИ Н Ъ СУКОНЪ

Ц еаш 1 ы 1

Ho-sbosoi, еоб. домъ 142, ТежеФож& ^90-

А ЛЕКСА НДРО В СКА Я У Л И Ц А ,

К Ъ В Е С Е Н Н Е М У С ЕЗО Н У

т

А рмянская, между Гимназической и Приют
И ван ова и кондитерской Л<анъ.
ской, д. № 14. Телефоиъ № 500. 2072
Лаца, прибывш1я въ задъ собрания 10*го

отъ 4—5. Царяцын. у «.между Ихьяяогой ?

¥г« Ажшз&ндрев и Masoi К м т ч т
6508
(Ходъ съ Мало! Камя.).

П Р Е Д

профессора Э р лах а „606г‘
’
692

Sveeipiiifiuf ш

ЗАИНАН1Е н др НЕД0ОТАТНИ

М АГАЗИ Н Д РЕЗД ЕН

ш

Лвчвйнидад-ра Я.Л. МАРКОВИЧА

8 НУТРЕНЙШ спец, ШЕЛУДОЧНО-КМ

ИСКУССТВЕННЫЕ Ш Ы

А лекса!ш ю 1 ср,&ж ул., между Грошовой я
Большои-Кострйжжой, л. 19 О ленвва. 1540

1142

аратовс»1й губернатора доводить до все
общаго св’Ьд^н]я? что пс установивше
муся обычаю, визиты на Светлое Хри
стово Воскресение заменяются единовременнымъ денежвьшъ пожертвовань
емъ въ пользу саратовсквхъ д^тскихъ
пр]Ютовъ ведомства учреждеши Императ
рицы Марш.
Для взаимныхъ поздравлений какъ дамы,
такъ и мужчины приглашаются 10 апреля
■911 года, въ 2 часа дня, въ залъ Коммер>
чезкаго собранш, на углу СоборноИ и Гим
назической улицъ.
Дтя прюбр'Ьтешя права входа въ залъ
собрашя вносится не мен'Ье 1 рубля въ
пользу названныхъ д^тскихъ пр1ютовъ.
Для удобства лицъ служащзхъ во всгЬ
учреяс ^ешя города Саратова разсылаются
особые листы,Авъ которые лица, желапщя
заменить праздничные визиты пожертвован1емъ, благоволятъ записать четко свое имя,
отчество и фамилию и отметить внесенную
нмк сумму.
Для лицъ неслужащихъ таюе листы на
ходятся въ м агазин* М оисея Н иколаевича

ocispgoeiiifl Христова

I ХННЧУКА

Искусственные зубы.

Ю, Юрьева,

Л ечеш е сифилиса препаратомъ
П лата ва еовйтъ 50 кой.

Г1р1емъ болышхъ ежедневно съ 9 до П ч
утра ж 5 до 7 ч. веч.
8 © зстаневле1?!е с а Ш е с т » к упругвзтм
Немецкая уд., меж. Вольской в йльннской3 ратова пожаловать въ первый'день
ты ш цъ т т . Г р к ^ к а р ззк а и осг&женш пышъ д. Игнатьева
55. Телефоиъ № 739.

ка би н етъ

&$Ымъ ежедневно этъ f

Пр1емъ со зубкымъ болЬзкямъ

Л ечебница д о к т о р а С. к Л Я О О Ъ

съ постоянными кроватями вр^^ей Л С. н Ра
С. йер^льяакъ Царгцынская ул., д. Згуриди,
ряд. съ гимназией Куфельдъ, Телефонъ № 605.
Нр1вмъ прлходящихъ больныхъ производится врачами: ^нутр. бол.—д-ръ Л. С. Перель
манъ 12 —1 ч. Спец. жедуд,-китечЕ,~-д-ръ-м8д С. Г. Минцъ 10 съ поз —11 съ пол. вторн.,
ч е т , суббот. Нерви, болезни—д-ръ Н. Ё. Оеокинъ 2 3 ч. по коскрос. я сродаяъ. ай
ругич. бол.—д-ръ Н. И. КовалевокЮ 2—3 ч. Акут, и женск —д-ръ Р . С. Перельманъ
12—1 ч Глазн.—д ръ Н. И. Максамовнчъ 1 съ пол—2 съ пол. ч , по вторн, чо1 верг. и
еубб. Ушный5 горлов. и носов ~ д-ръ ]\ Л. Гомбгргъ 2—3 ч. Кожн., венер. и СЕфнлисъ
—д-ръ Л. С. Перельманъ 12—1 ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лечеш е сииямъ сп’Ьтомъ

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦ

Товарищества
зу бо л ечебн ы й

о?ъ 9—3 к 5—7 ч. аоч. (по п р а д н , 9— 1 <?.)

Чаетиая лечвбшца

Я

бгяов-ь н вечеровъ. усезерш енств. ф о р и ъ .! Ц-^ИЫ ДОСТУП. К И ббО Г& Т Ы М Ъ .
У н и что ж ен а перхота, ,кр*0л вн1е ш окра- j j> . B o sicso fi я М оокосохо! y s„ i, G rtn a шиваите вс.лосъ.
j
e s (ход% оь Бодьсеой).

Телефонъ № 1056.

в р а чей

¥IА

йр!амъ вж едяевно отъ 9—11 ш §-“-8 ч.

д р .п с р ш г г *

г. А. КУЗНЕЦОВА-

г

ШЕЧНЬШ и ДЪТСНШ БСШЬЗЯИ,

Зуболечебный кабинетъ

С аратовъ, Н икольская, д. Ш и р я ев а , близъ Бирж и.

Докторъ

.§ 1 УДМ6Ш6 8уб03Ъ*

MANICUR (уходъ за руками), PED IC U R ; щ \ш% ошиавваа
^ j*. so 1 ч, т * .
(уничтожеше мозолей и вроептаго ногтя). I Оо пд&пчш&тъ съ 10
, №&■ 317
до
Даю со^^ты и уроки по массажу лица.

и-цы

!т

" |
:
|

ГЛАЗНЬШ

ица. Грнкнрзвна и есв^жен!в ляца дня

0Ф Ш

ютю®тттмт

^ТД^ЛЬИУЯЯ ©6щ1г! К&ЗБХаТЫ 8ф*8 ЯРЛИРИЗЬ
ПоДРОбЯОСТЯ ЙЪ VlpO^TTf»КТЯУТЮИШДИИДВДИИВВВШИИДВЖЯВВЗВЕИШЯЕДКз Ж*$35ЯИВВВШ»

апреля или расписавш1еся въ подписныхъ
22 яистахъ, считаются исполнившими визиты
S
и вносятся въ особый списокъ, который
^
публикуется во всеобщее с«*д^н1г, при* чемъ въ спзск* обозначается сумма сд*| ( ланнаго пожертвован1я.
2087
R}
Билеты жа право входа въ залъ собрашя
щ\ 10 апреля будутъ продаваться при вход*.

ДОКТОРЪ
С.П.Р0ЩЕВСК1И

V

О

Схфшшсъ, вежержл,, мочеполов, но«овсе беаевл1в. Лечеяхе кварцев, т~
тш ъ св^томъ болезней кож*, тт ш щ
&рыо^вй, жяш&евъ, борода®окЪ| голш ж т , ража, Лечея1е ввбршд!ом. маесааг. ш чоm m г кр о о ш кт гемморроя, йо?Л$т щ>едстатзльн, ш т ш .
Осв'&гц. м еж гут. xaxaia s нуиго#,
?ечен. горжчнмъ «о?духойъ. 0?ъ 8—
12 ш4—i. Царяцыме£&£г уг. Вохьсв.
I,. Малышева, ход» съ цархцын. 659

.

12 до 1 ч, дяя, Б о1 в-Ка§а®,ы?, д. J i J7
Ч е щ о ш т т девой, бяяв» А л е к с а я » .
Телефонъ № 552.

и Московск.
1012
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими
аппаратами для ЭЛЕКТРИ ЧЕСКА ГО, ВИ Те/?&фо^ъ № «105.
ВРАЩ ОННАГО,
ПНЕВМ АТЙЧЕСКА ГО,
М ЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА- I. llMUAJ^HCCTbt Шткштш^ вокусо?в---я&жлю$кшЫ,
ГО МАССАЖА ЛИЦА. ГОЛОВЫ и ВСЕГО жихъ 1 /6одо sa
ТГВЛА, Удален!е морщикъ, угрей, прыщей, бт ъ пдастийбйъ. т удаляя трвесжушекъ, пятенъ, больш«хъ поръ, бжбд-;
на1. ЗОйОТУЙ K0F0HHH.
ностй лица, красноты носа, бородавокъ, I
рубцовъ и воюсъ съ лица навсегда. Воз- Ф а р ф о р О В Ш .'З О Л О Г. М Дй. Л Л О йбУ .
становлен!е свежести и упругоет мыгацъ

502

?тю ? 1тчшшч (ic i вщм), вябрафжш й ‘ * а с т , овшо» т Ш м ъ . %пттт< $ % тт* i t шш, HpieMs огь 1—12
Я?, s ът% 4—В шт. Ж т щ . т ъ 3—4 дш,
Ы.&т$ Е щ ш е уида, дом 23. Влад»1йро*а, Тшшфот* М. 5S0.
318.

грожтт\ег вябрац!окныЙ массажъ.
[дряням* у -себя
жвартхр1
! съ 9—
Щ ш Y*» я съ 5 до f l/s вел,; жеюц.

и разные остатки.

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

ттп т

сяф ялясъ, ночепожой (аолов. pawrp.)
а %ожшыж божтт (оыннш « бол^*Ж1
BOIOCb), Ур^?рО-ЦИОТОСКОЖЗ«^ОДО“ЗЛ8К*

сухояиыя, шелковыя и шерстяньтя матер1в,
сатинъ, батистъ, ткан??, ентецъ, платья, кофточки

»
»
«Прихоперсюй» площадью . . 17 д 859 с.
>
»
«Два боровыхъ л'Ьсныхъ* слощ. 42 д. 1776 с.
Торгъ начнется съ суммы: на участокъ «Боровой Пахотный»— 1000 р.,
«Прахоиерсый»— 1600 р. и «Два боровыхъ л'Ьсныхъ»--2600 р.
Кондвщи ва продажу означеккыхъ участковъ можно ввд4ть въ присут
ственные дни и часы въ ЛяЕвидац!оввомъ отд4л* Сар&товскаго Отд*гев!я
Банка (Соборная улица, домъ Дворянсваго Пансювъ Пр1юта) въ Р^пьевсвомъ
Волостномъ npaBsesin у заводующаго Яжубовскимъ имЬн!емъ, проживаю- Ор1емъ ежедневно отъ 11—2 и 6—8 ч. шт.
щаго въ с. Аничкине.
2186 И^ьимсЕа*, js, Клюгъ № 51, между Цариц.

г а зи н ъ А Б Л Ю М Ъ

Пр!емъ ежодвевно отъ 9 ч. ут. до 7 ч, веч.
кром* воскрьсн. дне!, Н$мвцй&я № 4q
ывжлу Вольской в Александра вшей.
Б

О П Е Ц I А Л Ь Н О: венерзрюсЕ.

В Ъ ПРОДАЖУ ДЕШЕВО

*
»

Александровская улица

КАБИНЕТЪ

Печен, скфклкеа npesiap. Зрлмха SOf*.

Съ 24-го марта назначены

а именно:

въ магазинъ К.

ЗУКОЛЕЧЕКНЫ

4916

Давтвгъ Б .Т А У Б М Д Н Ъ

Гостинный дворъ. Телефонъ № 200.

1, участокъ подъ назвашемъ «Боровой Пахотный» площадью 16 д. 2388 с.

Особое внишаше!

т р о т , ш* В оаьгхо! ж Идьжм.

ЛЗЗЬШ, (sc* тъШт1® ше^мм тжжк.зда, жжт»* тш%щтЛ®
шn j
$мпт$ыч.}9 чтйм% (подог**)* Де?1ж .

^

Н В АГАФО

всеобщаго св’ЬдЬтя, что при РВаьевсвомъ Волостномъ Правлев!и Сердобскаго
у*зда на 12 мая 1911 года въ 12 часовъ дая назначены торги на продажу
изъ Якубовскаго вн *в 1я Банка трехъ участковъ земли, ра’лоложевныхъ въ
РЬсьевсвой волости, близъ дер. Явубовди, Боборыкина и села Долгорукова,

площадь

ран, в пжеумо-насОажь Iipi8M% от& S
—12 1 я отъ 5—8; дамы отдельности
4—5. Грошовая ужяц&? № 45 juTaxo*

тм тчтн т,

Щ

бывшего «авйдующаго мастерскими вквнажнои фабрикв А М. Мед»*дева.
ИМ1>Ю готовые ж*тн1о вкйнаж! первоклассн, работы новъ^шаго Фасона, а таз; жг та*
1%жкв« казаяск!я ш дорожные экипажи Есть ПОДЕРЖ АННЫЕ и некорогк.
У1!»Ц^, »©жду ^ь»нс,вс>й м
д. т №$ '
L Ин*ю экипажи ва нвевматичоск. резиновых^ ша- У Р Щ Ц Р Т L*
Александровская улица противъ Грошовой, домъ Кузнецова.
I Р* 8&гъ
ма ввкелхрова-нвшъ,
нвхо1мюв8-нвыгхъ, веталляч?ек«
веталляч^к. тзесихь
f D#
т*ъ u
в ва
еблесахъ
ИМЕЮ ТСЯ кнвги и журналы руссксй и иностранной литературы для читателей отъ W I.
3-хъ у Ъ’тъ. Вс* книги, возвращяемыя абонентами—ввтавь не выдаются до прокнводств^
дезввфекцш- В$бдютека открыта ежедневно оть 10—3 в 5—7 ч., въ праядд. 11—2 ч. д.
М а н у ф а к ту р н ы й и а г а в и н ъ

Театральная

9 ШШб- и

■ЯЯЗ)' В с $ ВЯДК1

МОРЯ

классики pyccsie и иностранные въ русскомъ перевод* въ роскошныхъ

2,
3,

?$йм шыезх&ге навряшз^я (Д’&рем* «

ЭРЛИХА

производство

Окружшымъ судашъ Телефонъ Л 268

Сйрато ское Отд%лен|'е Крестьянскаго Пзземельнаго Баииа

боЛ^ЗН, КО Ж И И BOSOC. вс

Опещахьно: «ачеше ШФШйШйк яр®-

Удостоено золотой медали на Саратовской тс-татп, т 1909 г

Д%теи 8я книги дяя e stx b возрастевъ е т ъ

&M887j С З Ъ Т З & Ъ

С Г. С Е Р М А Н Ъ

т
шш

щшштшт щf щттшттш %шмт

Къ празднику Святой Пасхи
пореплотахъ.

методы изсд&д. и лечен., осг1щэн!«

канала и яушрж элекрич., кжкроско- £
ш ч. изсяед. мочи и выделен) и нояш е
разстр. Нятетеряма]* яочеточняковъ. ^
Спец. леч.
Рентгена ш. шш&рт- *

Лничковская, уг. Александровскощ д. № 19. Телефонъ 404,
О рияим аю тся КРЙХОДЩ Ш ш ПОСТОЯННЫЕ больные по бол'Ьзшшъ: §нутрсн^к^ъ, н§реш щ ъ, хйрургкческй^ъ, шекскияйъ и д^тсинжъ. В0Д0121»ЧЕШЕ9 i c t в и щ сго> произво
дятся спегаальнымъ персоналомъ (B adem eisteraM s) яодъ руй9з©дс¥з^!8>. ы кабдэодей!виъ врачей, УГЛЕККСЛЬ1Я &ДИИЫ (спец1ай1»й. аппаратъ}. ГРНЗЕЛЕЧЕНШ (Pango) и
разнаго рода лечебный в а н н ы . Нужскав и женское отд^лек}*. &1Г&Т0ЯЕЧШЕ, я^чвн!§
горячкиъ 8огдухо£иъ, м а с с а т ъ , гк&и&стмза. ЭЛЕНТР^ЗДЦЗИ; тонн сянусс^ндтьныв и
Д‘Дрсокэкля; зде^трмчось1я к э и э к т р о ^ в ^ е ы ^
Рвитгекэвскав лабератэр!». Ъ*~
рургкчбскэе $т&%тт* въ
псйЬщен!к. &1втеттшй№% лвчей!е болезной ыселуЧочно-кишечныхъ, почекь, обмгъна вещ, (с а х а р н а я бол., хзодагра, omaptaie в проч.)

массажъ. осиопри ви ваш э.

Въ пг,нод||льникъ, 11 го апр^1я 1911 г., для открьшя д-йтняго сезона предст. будетъ: \ щ
Н аВ^Т г.
драма въ 5-ти д-Ысшяхъ, соч. Гр. Ге. Во вторнжкъ, 12-гэ аар^зя, пред.
O a U a l D, будете, ори полной новой обстановка, историческая трагедия кнвзя
А. И. Сумбато- У о & я ^ и а
въ ^ ТИ Д^йстагях’ь. Въ среду, 13-го апреля, представ* «Й®
ва (Южянл)
П и то P o d j лена будетъ, прехдрэванная Н. И. Собольщиковымъ*
Самаривымъ пьеса Р а ^ А т о п
комеМя въ‘ 4 хъ д^йсгв!яхъ. Анонсъ: предсгавл. # 1
Дубельтъ -Веландъ: ■ с!У1# I о У f будетг драма ьъ 5 д., А. Д ;де, перев. съ французскаго: Д Ж ЕКЪ , (Сынъ кокотки); пьеса С. Юшкевича: КОРОЛЬ; пьеса де Еурсель,
переводъ Ф. А. Коргаа: ДВА ПОДРОСТКА, историчеок, пьеса въ 5 д и 6 карт., соч j W&
А. Н Оетровскаго и Г.: ВАСИЛИСА М ЕЛ ЕШ Ъ ЕВ А , Начал з спектаклей въ 8 часовъ ^
вечера Цйны м^стамъ обыкновенный Касса открыта со среды, 6 го ап. 4 ш съ 10 ^
часовъ утра. Билеты заблаговременно можно получать въ ^оидмтррокой К Ь т ь

еодъ

швнвр§тек!я,
(сшшшг т боЖ±гш ВОЛОСЪ) Я$ЧвПОЛ*вУ* (вое НОВ9^

докторовъ 0. Л, Рашковича и Э. Я, Натунснаго,

\§ k

Праздничный репертуаръ.

Саратов-ь, Московская ули т,

бызшШ а^сисгантъ гфоф^есора
К Е И С С Е Р Д .
£
Спец1ально: здфкянеъ, (лечен!© првпа- ^
рыть крзфессэра Э р л пх а „60S"),«

Пасхальный репертуаръ.

Съ понедельника, ll-го апрЪля 1911 г. 01 ВТОРОГО№ СВ- ОЗШ, П0СЛ|ДУ8ТЪ
ОТКРЫТ1Е весенняго сезона опереточныхъ спектаклей

4559

ГЛАЗИЫ Я БОЛЪЗНИ:

У.

Пр1емъ больныхъ отъ 9— 11 д. и 4—7 веч
А лексаядрсвск& я ул., меж^у М. ш В. Кост Довожу до сведешя моихъ любезныхъ порижными, д. Кзшъ 14.
купаталеГ!, что магазинъ иай фуннц!оннруТ Е Л Е Ф О Н Ъ М в 1.
1035
етъ sio првшнежу.

ИтШ
ш
щ
«нвотиып
образцовая кузница
а

Къ предстоящему сезону мною заготовлено
огромное количество птлянъ.
Ц Ьны

с а ш !ь ш

д оступны й.

Ч асть отсортированаы хъ шляпъ
въ продажу

назначаю

ЗЁ0Т@ркиарн@г9 врача
НАД Ы Н О S А
со снидкой атъ 40 до 60 прац.
К ам ы ш инская улица, меж* Московском в
Б .-К азачьей, д. Ш 123.
О рш къ больныхъ отъ TVs—IВуз ут. в 3 - 6 в.
П ря лечебнице два пом ёщ вн!я дхя собакъ,
два дхя к р т п я а г о скота. К в ар т я р а я р а а
телефонъ № 53. К уэн яп а открм тя о» 7 ^ сдавтся ком ната. У знать н а Б. К осхргкеой , между А лександррвскои и Вольской,
утре до 7 ч т . вечера.
д. 55. кв 4, между 5 и 6 час. дня.

На дай „РодняюкУ”

Зуболечебный кабинетъ шэ

Зубн ой|

Н . А- Р Ч Т О В Я
Птр1емъ отъ 9— 1 ч. и 3 —5 ч в. по празд
отъ 10— 12 час. Искусствен, зубы на кау
чуке и золоте. Золотыя коронки. Фарфоро.
выя, золотыя и др. пломбы. Немецкая ул.,
между Вольск, и Ильин., д.Шоронцов ой№-160

Зубной врачъ
J Раиса Александровна
К С Г А Н Ъ
возвратилась и возобновила пр^емъ.
Адресъ: И льинская ул., д. Зотова, № 45,
общШ подъездъ съ зуболелебнымъ кабияетомъ Р аёх м ан а.
1499

“ Ийза,* Х

^

С. Г . М авдея 1ш ?ам ъ

врачъ
« я t 8 RRr.ES г. № 133, Н в к п а ж ц ш еш Соколов; й. 1 р !е а ъ е зк е д а в к о о »

g— 1 ч. 1 отъ t"~'6

по т ш т ~

тшъшшъ шярадяяв.сирь'9—В я. д. СожЬтъ 20 к, Шонбы стъ 50 к. (БеЕь пла
ты sa повтори. пос!щешя). У & т& ш
^убейъ
(мест, анест.) 7S к.
icisyceTssKHMS зуб у не сш ш аю пцеся

(мосты), не удаляя корней. Qp?WH«
т?я (регулировка кривостоящихъ зу
бовъ) R9 ДвСТуйНОЙ UtKt.

Ресторанъ гостиницы

Р О С С ! Я"

п я

I. к. п и т и и

М осковская уляц а, между Ильинской и К а  i Е ж е д н е в н о ' ОБЪДЫ о т ъ 1 до 6 час. кеч
мышинской, домъ П астухова, № 109.
! Въ кродолж еш е поста отпускаю тся по
заказу постны я куш анья Громадный выборъ
болезни. Нр1емъ:—утромъ отъ 10—1 час- русскнгь н инестра^ныхъ вииъ собственной
веч. отъ 5*—7 час. Телеф. Н 1013.
1641 выписки и лучш ихъ стс.т-ичнр.!хъ погребовъ.

№Kli8, 1ИУТРВКВ1Я 8 ПРЛ01ЫЯ

3

С а р а т о в с Щй В Ь с т н и к ъ
щейся определенными правами и
обязанной за известное вознаграж
деше выполнить определенную ра
боту.

шее ослаблеше правительства, колебашя,
нерешительность, неуверенность въ себе—
катастрофа не заставить себя ждать.
На опасный путь встудилъ сегодня Гос.
Советъ!

Человеку, которому жизнь доставляете не
посредственное удовольств1е, смешно, го
ворить, будто ему очень непр1ятно жить.
Убеждать въ этомъ такъ же не возможно,
какъ невозможно, собравъ самыхъ блестя«На опасный путь»—вотъ Еуда на щихъ ораторовъ и мудрецовъ со всего Miправили свои стопы престарелые чле ра, убедить человека, что ему не хочется
объзгвляетъ, что ею сдаются въ аренду места на Большов Кумысной j На Западе трудъ прислуги точ ны Гос. Совета. И кто именно? Кто есть, когда ему хочется.
Но, съ другой стороны, такъ же безпополяне подъ устройство павильоновъ для торговли закусками и фрук но регламентированъ и ея интере отстаиваетъ парламентаризмъ?
лезно бороться съ челове*омъ, который не
сы
находятся
подъ
охраной
спещтовыми водами. Лица, желакнщя снять эти места, должны подать пись
До сенсацш оригинальна физГономГя это- [ хочетъ жить. Внешними мерами, запрещеальныхъ законовъ. Прислуге отво го блока въ Г. СовЬте. Тамъ, въ противо- шемъ торговли ядами и тому подобное,
менный заявлешя.
2240
вплоть до наказав1я неудачныгь самоуб1йцъ,
м..
— ..■« .-■■г-— n. um.t-,- » ...п..»
■■■ ■ и
i
тяшашт пгшш,
дится, предусмотренное закономъ, естественномъ союзе на крестинахъ nap-j бороться нельзя. Всехъ способовъ лишения
ламентаризма сплотились и прогресисты
отдельное гвиеническое помещение, (Ковалевсшй, Кони, Таганцевъ) и целый, жизни невозможно предупредить, а чело
веку, решавшему умереть, ведь не приона пользуется доброкачественнымъ рядъ бывшихъ министровъ (гр Паленъ, i детъ
же въ голову безаокоиться о томъ,
Сабурову Шварцъ, Манухинъ, Шмеманъ,
столомъ и въ обращенш съ нею Романовъ, Зановьввъ, Тяяирязевъ), и пра- j что онъ можетъ попасть на каторгу, если
живъ; самоуб1йца вовсе не разтребуются и вежливость и коррек вые (Нарышкинъ, КобылинскШ, Мясоедовъ, j останется
Щербачевъ, Бехтеевъ, гр. Олсуфьевъ), и считываетъ остаться въ жавыхъ!.. Ну, а
тность.
два квязя церкви (преосвященные Никонъ j убедить его въ отрицательности этого акта
объявляете, что ею на 20 сего апреля назначены торги на сдачу въ
и Николай)! Такова самобытность русска- вообще по меньшей мере очень затрудни
тзльно. Нельзя же серьезно доказывать ему,
Ничего подобнаго не существу- го конституцЬналязма.
аренду песчаныхъ карьеровъ для отпуска съ нихъ жителямъ г. Сара
что жизнь прекрасна, когда ему отврати
етъ
у
насъ.
| Съ уньшемъ ввираетъ нововремен* тельно жить? Нельзя доказать ему, что четова и слободокъ песка за цену не выше 10 коп. за возъ. Кондицщ
долженъ жить, когда долгъ предпо
можно видеть въ Городской Управе въ присутственные дни и чесы.
Въ освободительную эпоху сре скШ флгогеръ на Гос. Советъ и въ цй довекъ
ломъ ряде статей—«Крестины русска- лагаете кредитора, а какого кредитора вы
ди других?- общественны хъ группъ го парламентаризма», «Парламента ставить человеку, который только и полуотъ судьбы, что свою жизнь, а она
неожиданно появилась и домашняя ризмъ и семибоярщина* громитъ и чилъ
ему настолько ненужна, что онъ самъ все
ми силами хочетъ отъ нея избавиться!
прислуга, заявившая о своемъ су- укоряетъ сановников’ь.
бы въ заключен!е сказать сло
Можно ли порицать самоубийства? М.
ществованш. У всехъ еще въ па воХотелось
сердечнаго укора темъ, кто, самъ того
Арцыбашевъ
отвечаетъ на этотъ вонизвещаете, что съЬздъ для взаимныхъ поздравлевШ въ праздникъ мяти эти массовыя выступлешя не понимая и не сознавая, обратилъ себя росъ решительнымъ нетъ.
въ рабовъ, которыхъ левые приставили
Св'Ьтлаго Христова Воскресешя имеете быть въ первый день Св. горничныхъ, кухарокъ, лакеевъ, смотреть за ихъ жерновами.
Нельзя же и порицать самоубШство, ко
дворниковъ.
Подчасъ , Не правда ли, потрясающая карти гда въ немъ нетъ ровно ничего такого,
Пасхи, въ Воскресенье 10 апреля, въ 1 часъ дня, въ зал* Городской прачекъ,
что можно было бы порицать не на осноДумы.
2241 курьезный, вследствие неорганизо на: бывпие министры и столпы пра ваши однехъ только громкихъ фразъ о ма
ванности, но всегда трогательный, выхъ въ роли рабовъ, которыми j ас- лодушии и долге!.. Кто пытался хоть разъ
они явились результатомъ безправ- поряжаются л*Ъвые... П. Н. Дурново, въ жизни покончить съ собой, тотъ ска
жете, какое это малодуппе!.. У неудачныхъ
наго существовашя, многолетняго на которомъ верхомъ сидитъ Гегеч самоубгёцъ на всю жизнь остается ужасъ
кори!
тяжелаго гнета. Уя№ въто время эти , Усердно выполняетъ «Новое Время» передъ той борьбой, которую они вынесли
въ моменте спуска курка ши прыжка съ
выступлен1я обратили на себя внима свою роль добровольнаго 0 ффиц108а, четвертаго этажа! . Да и нельзя же въ са
момъ деле упрекомъ въ какомъ то неиз
объявляетъ, что ею на 18 сего апреля, въ 12 часовъ дня, назначены ние. Правда, не только консерва- ' точно стараясь отбитъ посл,Ьдн1е бутер вестномъ малодушш запугать человека,
броды
у
патр!отовъ
«Россш».
когда осуждеше страшно только живымъ,
торги на сдачу въ аренду на л!то 1911 года подножныхъ кормовъ тивныя, но и либеральный барыни
Петербургская городская панама. а мертвые срама не имутъ, и челов’Ькъ,
никакъ
не
мсгли
успокоиться
отъ
изъ уч. Широкинскаго Л? 41 справа отъ Петровской дороги по пути
раскланивающейся съ жизнью и почтитель
изъ Саратова (220 дес. залежи, 100 дес. ярового жнивья и 190 дес. „ дерзости" своей „челяди", осме | Число «жертвъ» ревизш сен. Нейд- нейше возвращающШ свой билетъ Богу,
лившейся заявить протестъ про гардта быстро растетъ. Сперва Дандре не можетъ же серьезно обезйокоиться, ка
ржаного жнивья).
и Романовъ, потомъ членъ управы ген. кого мнешя объ этомъ друпе.
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вался государствомъ и всецЬло зависЬлъ отъ хозяевъ. Частный додоводить до св’Ьд’Ьшя жителей города говоръ найма ни къ чему никого
Саратова, что Его Преосвященство Гер- не обязываетъ— ни хозяевъ, ни при
могенъ, епископъ саратовскШ и царислугу, и единственный пунктъ въ
цынскШ, имеете въ Кафедральномъ со
боре совершить въ теченш страстной и немъ, находящейся подъ защитой
пасхальной седьмицъ следующая бого- общихъ законовъ, касается вопроса
служешя: 7-го апреля въ великШ чет- О вознагражденш. Что касается
вертокъ: а) божественную литургш, а остального, то тамъ предоставленъ
по окончанш оной чннъ омоветя е о г ъ ;
неограниченный просторъ догова
благовеста въ 8 час. утра; б) после
довзше страстей Господнихъ, бдаго ривающимся; прислугу могутъ за
в'Ьстъ въ 7 час. вечера. 8 апреля въ ставить работать по 20 часовъ въ
великШ пятокъ, последоваше вечерни сутки, кормить впроголодь, лишать
въ КиновШскомъ храме съ торже- самыхъ элементарныхъ
удобствъ
ственнымъ перенесешемъ св. плаща
жизни. И если бы прислуга взду
ницы изъ Киновш въ Кафедральный
соборъ, благов^стъ въ 2 часа дня. 9-го мала жаловаться, то ея жалобы не
аарЬля въ великую субботу: а) по- привели бы къ практическимъ ре
слЬдовате утрени въ Кафедральномъ зультатам^ ибо ниьакимъ закособоре, благов^стъ въ 1 часъ ночи, номъ взаимоотношешя сторонъ не
б) божественвую литурпю въ Кресто предусмотрены и все зависитъ отъ
вой церкви, бдагов'Ьстъ въ 12 часовъ
дня. 10 апреля въ Светлое Христово доброй воли хозяевъ. Такимъ обра
BocKpeceHie; а) утреню и божествен зомъ въ сфер* своего труда при
ную литурпю въ Кафедральномъ собо слуга лишена какихъ бы то ни
ре, благовеста къ утрени въ 11 час. было правъ, но такое безправное
40 мин. ночи, вечерню—благовеста въ положеше само собою исключаетъ
4 часа дня. 11-го апреля, во второй
день Св. Пасхи, утревю и божествен и вопросъ объ обязанностяхъ. Е с
ную литурпю въ кафедральномъ собо ли нЬтъ правъ, то не можетъ быть
pi; бдагов’Ьстъ вх 6 съ под. часовъ и обязанностей, следовательно на
утра.
практик* для общихъ сторонъ нЬтъ
взаимныхъ
обязательствъ, н*тъ
правовой связи и ответственности
передъ закономъ. Такое положеше
съ одной стороны приводитъ къ повы7-го апргьля.
шенш
требований, предъявляемыхъ
Комишя по рабочему законода
къ
домашней
прислуге, съ другой—
тельству выдвинула вопросъ объ
ухудшаете
качество
ея труда. Все
изданш законопроекта по найму до 
машней прислуги. Наше рабочее это создаетъ острыя отношешя,
законодательство страдаетъ вообще ставя часто хозяевъ и прислугу
крупными пробелами въ области въ положеше воюющихъ сторонъ.

САРАТО ВЪ .

охраны труда, предоставляя въ ней
Въ свободной Америк* и места
слвшкомъ широкш просторъ дого ми въ Западной Европе старыя
варивающимся сторонамъ. Это не отношешя давно уже отошли въ
вмешательство на практик* приво область предашй. Тамъ прислуга
дите къ подавленш сильнымъ сла давно уже перестала играть роль
ба! о, что особенна, резко прояв раба, находящагося въ полномъ
ляется по отношешю къ домашней распоряженш хозяевъ, а выступа
прислуге. Трудъ домашней прислу ете въ качестве полноправной доги до сихъ поръ не регламентиро •говаривающейся стороны, пользую
чается, все падаетъ въ какую то
страшную бездну. И близко, совсЬмх
близко звучитъ напЬвъ:
(Стихотворете въ п р о т).
«Покройте розами могял;».
Это было не такъ давно, въ дни
Давно уже пробила полночь. Тоска
весвы, когда въ лЬсахъ такъ дивно растетх. Рыдаютх и стонутх струны
П'Ьли соловьи, приветливо улыбались ( разбитаго сердца. Вх домё тишина,—
звезды; когда сердце полно было люб все спятх. Но кто-то необычайно близви, полно сладостнымъ удивлешемъ къ кШ и родной витаете около меня.
жизни; когда духъ вамиралъ отъ не— Эго ты, милая? Ты пришла на
земныхъ восторговъ и являлось жела- вестить меня?
Hie обнять весь M i p x , — я слышадъ пе
Но нетъ ответа, лишь только громко
сню, грустную песню, вызывавшую на звучитъ грустно-красивый нап'Ъвг:
глаза мои слезы. Теперь я позабылъ
«Покройте розами могилу».
эту нЬсню, позабылъ и ту, кто п’Ълъ
Д Б—въ.
ее, но помню только печальный припевъ ея:
«Покройте розами могилу».
Почему теперь такъ трогательно,
такъ живо 8вучвтъ въ моихъ ушахъ
этотъ нааевъ:
(Перев. сх англШскаго для «Сарат.
«Не потому ли, что лицо ея, детски
Вести.»).
прекрасное, улыбается мн* изъ таинственнаго далека? Вотъ слышится и
Вх Калькари, небольшой городокх у
тихШ, затаенный ея шопотг:
подошвы Скалистыхъ горх, по воскре«Милый, я умру, умру, а такъ хо ' сеньямх съезжались мексикансше фер
чется жить, такъ прекрасенъ БожШ меры,- ранхеры. Вх своихъ высокихъ
Mipx».
войлочныхъ шдяпахх ехали они сх
Передъ глазами разстилается ту- утра изх ближнихх и дальнихх фермх
манъ. Трудно становится дышать, точ вх городх, чтобы выпить джину и вис
но кто давитъ за гордо.
ки и посплетничать. После недели тя
Но попрежнему безнадежно гулко желой работы, после безконечныхх
разхездовх по пастбищамх, они безх
ззучитъ и рыдаетъ напева:
«Покройте розами могилу».
удержу предавались «отдыху». Конто
Меланхолически нечаленъ день позд ра пиввой носила на себе красноре
ней осени. Чувствуется грустное тре чивые признаки ихъ буйствх. Множе
петанье увядающей природы. Падаютъ, ство поломовх и неболышя лучистыя
шуршатх мертвые листья. Что это— отверст1я вх стеклахх оконх свиде
бредъ, или обманъ слуха? НЬтъ, это тельствовали о горячихх спорахх, вх
слышится похоронный звонх, который которыхх револьверх игралх не по
медленно разносится и таетх за клад следнюю роль. Хозяивх пивной, чтобы
бищенской рощей. Вотх и погребаль быть готовымъ ко всякой случайности,
ное mecTBie. Идетъ тихо толпа одЬ- всегда имелх подх рукой opjffiie и
тыхх вх траурх людей, на рукахъ не двухх здоровыхх псовх, готовыхх слу
сутъ гробъ, черный гробъ... И въ жить ему своей зубастой пастью.
этомъ гробу она—моя любовь, мое
Ранхеры, сильные и рослые, провосчастье. Вотъ и могила, широко рас дивппе большую часть жизни вх безкинувшая свою пасть... Все останови брежныхх стеняхх, среди табуновх ло
лись... Тишвна... Кто-то нлачетх, слы шадей и стадъ рогатаго скота, стра
шится «прости». Потомъ все помра стные любители прикдючешй, всегда

Покройте розам погну.

Т о м ъ Джимъ.

Т елеграм м ы .

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Съ Высочайшаго
разрешешя, председатель совета ми
вистровъ 4 апреля отбылъ на корот
кое время изъ Петербурга въ кур
ляндскую губершю, сохранивъ за со
бою общее руководительство делами.
Отатсъ секретаря
Столыпина сопро
вождаете при поездке чиаовникъ особыхъ порученШ ЯблояскШ.
РИГА. Утромъ прсследовалъ статсъсекретарь Столыпина.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Высочайше утверж
денъ докладъ синода о быпи ректору
астраханской семинарш архимандриту
Феодору епископомъ сумскимъ и виварьэмъ харьковской епархш.
За рубежомъ.
ТОКЮ.

Слухи о сделанномъ

Pocciefl

лись многократно подъ-рядъ. Но разъ борь
ба началась, исходъ ея далеко не всегда
въ рукахъ правительства. Сильное, реши
тельное и верующее въ правоту своей по
литики правительство обыкновенно добивалосъ въ конце-концовъ победы. Но малей

СамоубШство есть актъ личаой воли, и
не можетъ быть по отношен1ю къ нему ни
проповеди, ни борьбы, ни порацашя, ни
совета.
Человеку, который хоче1ъ жить, смешно
втолковывать, чтобы онъ не хотелъ жить.

готовые защитить себя отъ нападешй,
—не отличались, конечно, тонкостью
нравовъ, и манеры ихъ не станови
лись лучше ни оттого? что они наде
вали воскресное платье, ни оттого, что
поглощали чрезмерное количество ал
коголя. Случалось, чтокъ концу празд
ника одинъ или двое изъ пирующихъ
оставались на полу пивной съ разби
тыми черепами, а мнош возвраща
лись домой съ порпненншш лицами и
перевязанными руками или ногами.
Въ полномъ забытьи, дежа на седлахъ, пр1езжали они поздней ночью въ
свои луга. Но все эти собъшя не
уменьшали ихъ любви къ воскресно
му
отдыху.
О
немъ
они
мечтали каждый вечеръ, сидя въ своихь «шакахъ», среди ружей, карабиновъ, револьверовъ, рабочихъ инструментовъ и трубокъ, составлявшихъ
вместе съ сундукомъ и кроватью всю
меблировку фермы.
Томми Джамъ былъ одинъ изъ техъ,
которыхъ часто видели въ городке.
Ему было только двадцать пять летъ,
и онъ владелъ уже въ окрестностяхъ
значительными пространствами земли.
Начавъ съ мальчика-прислужника,
онъ побывалъ конюхомъ, погонщикомъ
и, наконецъ, сделался ранхеромъ и
пр!обрелъ несколько сохъ гектаровъ
земли, на которыхъ работали сильныя,
красивыя лошади и паслись безчисленныя стада рогатаго скота. Богатст
во сделало Томми аристократомъ сре
ди товарищей и онъ пользовался у
нихъ почти общимъ уважешемъ. Онъ
лучше всехъ понимадъ толкъ въ делахъ и, въ случае надобности, охотно
оказывадъ услуги. Кроме того, онъ
считался лучшимъ сгрелкомъ среди
опытныхъ въ стрельбе фермеровъ. Вь
спорахъ онъ никогда не былъ зачинщикомъ, но и не отказывался отъ
ссоры, если оказывался замешаннымъ
въ нее; и такъ же флегматично давалъ пощечину, какъ заключадъ сдел
ку по продаже скота. Но, главное,—
Томми былъ честенъ, его слово сто

ило любого контракта. Эта черта вы
зывала особое почтев1е среди разнузданвыхъ во всехъ отвошен1яхъ ранхеровъ.
Жители
Калькари
предпочитали
ранхерамъ деньги, которыя они остав
ляли въ городке. Они предаочятали не
входить въ сношешя съ грубыми степ
няками, которые дымятх трубками,
какх фабрики, жуютх табакх, плюютх,
пересычаютх р4чь ругательствами и
способны убить человека изъ за пу
стяка, если виски отуманитъ имъ го
лову,—-а послЬднее случалось не ред
ко.
Однажды Томъ Джимъ прйхалъ въ
городъ по деламъ и з а ш е л ъ позавтра
кать въ пивную, которую ранхеры не
им^ди обыкновешя посещать.
Покончивъ со свинивой, онъ занялля уже бифштексомъ, когда въ пивную
вошла молодая девушка и сЬла рядомъ. Она была высокаго роста, съ
золотистыми волосами, глубокими, какъ
мракъ ночи, глазами, нрекраснымъ
цв'Ьтомъ лица и ослепительно красны
ми губами.
Оаъ отодвинулся, чтобы ей было
удобнее, и пытался завязать разговоръ
и услужить чемъ нибудь. Не выказы
вая ни неприступности, ни фамильяр
ности, девушка отвечала разсЬянео,
какъ отвечала бы служителю, и не
обращала .ни малейшаго внимашя на
все старашя соседа.
По блеску глазъ Томми видно, было
что овъ находится во власти необычнаго для него возбуждешя, которое
грозите пробить толстую кору его
флегматичности.
Девушка
кончила
завтракъ
и
вышла. Томми вышелъ
за
нею.
Не ум'Ья говорить комплименты, и
все еще охваченный волнев1емъ, онъ
рЬшилъ выразить свою мысль въ при
вычной ему форме, безъ обиняковъ и
безъ увертокъ.
— Хотите бьпь моей женой?—спрссидх онъ.

Миссъ Бетти взглянула на него съ быть всегда со мною; вы совсемъ не
комнческимъ изумдешемъ и сх нЬко- знаете меня.
торымх презрешемх.
Оаъ горячо протестовадъ,
Вдругъ она решилась.
— Вы сошли сх ума,—проговорила
— Хорошо,— сказала она,—я со
она и остановилась у двери магазина,
вх которомх служила, но онх такъ гласна.
Томми не веридъ своимъ ушамъ.
настойчиво удерживадъ ее, что она
— Но съ однимъ усдов1емъ, приба
согласилась остаться съ нимъ еще на
несколько минуте. Неожиданность при- вила она.—Если я вамъ надоемъ иди
ключешя начинала заинтересовывать если я приду къ убежденно, что не
могу жить съ вами, вы обезпечите ме
ее.
— Вы относитесь ко мне съ пре ня годовымъ доходомъ въ двенадцать
зрешемх, потому что принимаете мена тысячъ долларовъ, и мы ра8станемза беднаго фермера, но бываютх раз ся.
— Решено!—воскликнулъ ранхеръ,
ные фермеры. Я богата; мой «шакх»,
правда, не достоенх принять такую шяя радостью и крепко сжимая руку
красивую
женщину,
какх
вы, Бетти.
* *
но
я
велю
построить
для
*
Томми
Джимъ
купилъ
для молодой
васх
прекрасную
виллу,
и вы
будете царицей всей округи, потому жены все, что было красиво въ Каль
что я очень богата и мое богатство бу кари, и окружилъ ее самыми любящи
ми заботами.
детъ расти.
Восемь мЬсяцевъ онъ былъ невыра
Интересъ миссъ Бетти къ неожи
зимо
счастливъ. Бетти, повидимому,
данному приключешю быстро выросъ.
Она устремила бархатный взоръ на была такъ же |влюбдена въ него, какъ
собеседника, и Томми показалось, что ' и онъ въ нее.
Но, однажды, когда Томми Джимъ
онъ сходитъ съ ума. Онъ сделался еще
всего мевее ожидалъ такой развязки,
настойчивее.
Въ душе Бетти происходила борь Бетти сказала самымъ спокойнымъ
тономь:
ба.
— Я познакомилась съ вами пол — Джимъ, я сделала все, что могла; я
часа тому назадъ и не внаю, полюблю- искренно старалась полюбить васх.
ли васъ когда вибудь,—говорила она Теперь я чувствую, что опыте про
должался довольно долго и что я ни
вполне искренно.
когда не полюблю васъ. Я должна васъ
— Ваша жизнь будетъ такъ пре кинуть. Вы обещали мне двенадцать
красна, что вы непременно полюбите тысячъ долларовъ годового дохода,
меня.
если мы разойдемся. Исполните ваше
— Можете быть; но если этого не обещаше.
случится?
Томми, какъ молотомъ, ударило по
И девушка погрузилась въ целую голове отъ этихъ словъ.
пропасть размышленШ.
— Если вамъ не нравится жизнь въ
Она просила дать ей время обду ирершхъ, мы можемъ поселиться въ
мать все случившееся, но Томми, счи другомъ м4сте—произнесъ онъ.
тая, что время величайшее изъ бо— Нетъ, Джимъ, я всюду жила бы
гатствъ, настивадъ, чтобы она те съ вами, если бы любила васъ. Не
перь же дала окончательный ответа. ' настаивайте, я уезжаю отъ васъ и на— Я не знаю, въ силахъ ли буду .поминаю о данномъ мне слове.
привыкнуть въ вамъ. И, кто энаетъ, | На стенахъ комнаты висели ножи,
можетъ быть, вы сами соскучитесь топоры, кинжалы съ лезв1емх, похо-

Го р о д ская Справа

Елратовемй оещшмедъ

теръ, сознаше отдЬльнаго самоубШцы
отступаете на заднШ планъ, а потому
попытки noBfliflTb именно на это сознаше, вызвать его работу, вызвать ра
боту надъ оцЬнкой жизни не только
полезны, но и необходимы. Съ другой
же стороны, ташя явлешя, какъ романъ «У последней черты» съ его
проповедью самоубШствъ и ответы
вродЬ арцыбашевскаго несомненно
вл!яютъ на усилеше эпидемш и влекутъ за собой моральную ответствен
ность на этихъ вольныхъ или невольныхъ распространителей апидемш само
убШствъ.

(О тъ С.-Петер. 1елегр. А гентства)' японскому правительству предложенш вы
дать проживающихъ въ Нагасаки русскихъ
По Россш.
нигилистовъ (?) вымышлены.
5 апреля.
ДУБЛАСЪ (Мексика). Въ сраженш у АгуаП ЕТ ЕРБУ РГЪ . Состоявшимся 5-го Пр1эта инсургенты отбили первое нападеапрЬля общимъ собрашемъ акцюяе- H ie правительственвыхъ войскъ и возведи
новыя полевыя укрепдешя; ихъ потери не
ровъ Азовско Донского коммерческаго значительны, правительственныя потери
банка единогласно утвержденъ отчетъ велики. Въ американскую таможню летали
банка за 1910 годъ, опредЬляющШ пули; ранено 2 американскихъ солдата.
чистую прибыль въ 3.350,378 рублей Въ штатахъ Мексики- Дуранго, Каугуила
и Закатекасъ разрушены железныя дороги;
57 коп. за всеми отчислешями, диви- револющя постепенно распространяется
дендъ назначенъ въ 35 руб. на акщю. на югъ.
ОДЕССА. Врачи станцШ скорой по КОНСТАНТИНОПОЛЬ Константинополь
мощи, обсудивъ вопросъ омерахъ борь ски шейхъ-уль исламъ издалъ на дняхъ
фетву, разрешающую турецкимъ властямъ
бы съ самоубШствами учащихся, обра продать хравяпцяся въ ши тской святыне
тились въ местной печати съ прось ьъ Кербела пожертвовашя пштовъ-паломбой помещать о самоуб1йствахъ лако нкковъ, оцениваемыя приблизительно въ
ничесыя заметки безъ указав1я спо' миллюнъ турецкихъ лиръ, на вырученныя
деньги ппедполагается построить турецкую
собовъ самоуб1йствъ, похоронъ и опи- школу и больницу. Решвше это ставится
caHifi похоронъ, ибо таковыя вредно въ связь съ прошлогоднимъ пос$щешвмъ
Ьлгдада нынешнимъ младотурецкимъ минидЬйствуютъ на психику.
ЛИБАВА. Въ торговомъ порте су етромъ просвещен1я Фетва вызвала среди
сильное неудовольств1е.
довые рабоч1е, въ виду удлинен1я бир ш1итовъ
ВАШ ИНГТОНЪ. Тафтъ не согласился под
жевымъ комитетомъ рабочаго времени писать приказъ о переходе черезъ границу
на одинъ часъ при сохранеши преж северо-американскихъ войскъ изъ опасеnifl, что переходъ войскъ вызвалъ бы озлоней платы, забастовали.
блен1е мексинсханскаго населен!я противъ
Не нужйо порцанШ, не нужно и
П ЕТ ЕРБУРГЪ . Для избрашя зем прожаяающихъ въ Мексике американчевъ.
coBiTOBx.
скихъ гласныхъ перваго трехдет въ ДУБЛАСЪ. Начальникъ расположенныхъ
Дйже совета подать нельзя. Можно было шести западныхъ губера!'яхъ установ въ Агуа-Пр1эте инсургентовъ перешелъ
бы посоветовать не торопиться и сказать, лены сокращенные сроки опубликова- прошлую ночь границу и лично сдался ко
что все проходитъ, что самое страшное Н1Я избирательныхъ списковъ вместо мандующему американскими войсками. Ин
сургенты сохраняли все свои нозицш.
горе сегодвя — черезъ нисколько времени
МУКДЕНЪ. Генералъ-губернаторъ Силянъ
будетъ уже въ прошломъ и вспомнится, четырехъ за два месяца 7 дней до
какъ когда-то любимая женщина, которая выборовъ, для подачи заявлевШ объ выразилъ японскому консулу словесное соказалась дороже в. его на свФт*, а черезъ ихъ исправленш вместо мЬсяца—десять comacie удовлетворить следуклщя требованисколько лЬхъ разлуки в:поминается уже дней со дня опубликовашя списковъ, Hifl: строго наказать всехъ китайскахъ полицейскихъ чиновъ, участвовавшвхъ въ
только съ легкой м даже чуть ли не щлят
и
окончательнаго
распубликовашя наиаденш японцевъ, объявить полицеймей
ной грустью.
Но в это нельзя советовать: можно бы списковъ вместо ме яца—две недЬли до стеру выговоръ, выдать вознаграждеше раненымъ японцамъ, категорически заявить
ло бы, если бы могли пообйщать самоубШ выборовъ.
о недопустимости повторешя подобнаго
ц4 нечто такое хорошее, ради чего стоитъ
РАДОМЪ.
Ночью
на
станцш
Радомъ,
случая въ будущемъ, выразить консулу офперестрадать и пережить сегодняшнюю му
ку. Но такъ какъ обещать нечего, то ка всл4дств1е неправильно переведенной фиц|’а 1ьное письменно извинеше.
— На конференцщ въ прен!яхъ по оргакое право мы имеемъ заставлять человека стрелки, произошло крушеше товарнапереживать то, что ему такъ тяжело и го поезда; разбито 8 ва^оновх, ране нйзацш предохранительныхъ меръ англ1йCKie и китайсюе делегаты высказались, что
больно, отчего онъ съ такой радостью хо ны кондукторъ и стрелочвиаъ.
считаютъ ихъ мало полезными при легоч
четъ уйта во тьму.
МОСКВА. Обнаружена шайка граби ной чуме. Профессоръ Китазато особенно
Нетъ, человекъ можетъ жить только тог
да, когда самый процессъ жизни ему upin- телей, производившая систематическое на нихъ настаиваете; онъ уверенъ, что
тенъ, или жизнь его осмыслена, наполнена хищеше грузовъ на Николаевской и бубонная чума появится въ Манчжурш
чемъ-нибудь, деломъ или безделье мъ—все Московской окружной дорогахх; среди летомъ, Заболотный доказываете, что организац!я предохранительныхъ меръ въ Хар
равао. Огговариаая людей отъ самоубш
ства, надо дать имъ что-нибудь, что бы 20 арестовавныхъ 13 желФзнодорож бине дала блестягще результаты, Китазато
наполнило и осмыслиго ихъ жизнь. А это ныхъ служащихъ, въ томъ числе 10 подтверждаете это, указывая на успехъ
меръ, принятыхъ въ Данрене по примеру
го сделать нельзя, ибо человеку ириггно кондукторовъ.
При носещеши Дайрена квантуни важно только то, что ему приятно и важ
КГЕВЪ . Арестованъ до представле Харбина.
скими властями оказанъ делегатамъ бле
но, и насильно не сделаешь для него прЬ
ятнымъ то, что ему безразлично или даже н!я залога въ 25,000 р. начальникъ стящей пр1емъ, особеннымъ внимашемъ
первой шоссейной дистанцш инженеръ пользовались члены русской экспедицш.
противно и скучно.
-Ю РКЪ По сообщеши изъ ДублаКх М. Арцыбашеву явилась девуш Зарва, привлеченный сенаторомъ Нейд- саНЬЮ
мятежники оставили Агуа-Пр1эту; прагардтомъ
за
злоупотреблешя
при
соору
ка сх настойчивымь воаросомх, для
вительст/зенныя войска заняли городъ.
ВЕРСАЛЬ. Близъ виллы Комблэ капичего ей жить и не сд’Ьдуетх ли уме женш Русановскаго моста.
ОДЕССА. Болгарсйе
эксурсанты танъ Каронъ упалъ съ аэропланомъ и раз
реть.
выехали въ Kienx, поездх
отошелх бился на смерть.
И онх ответвлх ей:
МУКДЕйЪ. Выехала комис1я изъ пред
при звукахх русскаго и болгарскаго ставителей
китайскихъ и япоискихъ вла
И я сказалъ ей, что жить надо тому, кто
въ самомъ факте жизни видитъ радость, гимновх, исполненныхъ экскурсантами стей для проверки корейско-манчжурской
а темъ, кто ве видать въ ней ничего, темъ и провожавшими ихъ учащими и уча границы.
и въ самомъ деле лучше умереть.
щимися местныхъ среднеучебныхъ за- ФЕЦЪ. Племя Бнямтеръ, избивъ и раздевъ донага уполномоченныхъ шерифа,
Только и всего.
веденШ.
для переговоровъ, отправило
Не слвш Еом х ли поверхностно отно
БУХАРА. Новымъханомъхивинскимъ посланныхъ
ихъ обратно. Днемъ племя приблизилось къ
сится М. Арцыбашевъ къ столь ост Асфещцаромъ при поддержке русскихъ городу и напало на передовые посты, од
рому воаросу, какъ самоубШство. Все властей прветуплено къ реформе финан нако, отступило передъ войсками Махзена,
ли оамоубШцы действуютъ настолько совой части; половина увеличенной до оставивъ на месте несколько убитыхъ,войсознательно, какъ ему кажется? Всег ходности ханства назначается на шко ска Махзена потеряли двухъ убитыхъ и
да ли роковой моменте является ре ды, больницы, пути сообщешя и оро- несколькихъ ранеными.
зультатомъ выстраданнаго и глубоко шеше.
провЬренааго умомъ вывода, а не поУФА Вследствие затора
льда и
слЬдсшемъ мимолетнаго, случайнаго подъема воды въ рЬкЬ Симъ на Сааффекта, вовсе не отражающаго обшей маро-златоустовской дороге размыть
оцЬнки жизни со стороны данной лич путь на протяженШ 230 саж.
Какх выясняется теперь, шевскШ
ности?
П ЕТЕРБУР1Ъ . Изъ Твери и Костро
Своей статье М. Арцыбашевъ дадъ мы сообщаютъ о полномх ледоходе на генералх-губернаторх 0. 0. Треповх
загдав1е «Эпидем1я самоубШствъ».
Волге, изх Нижняго о сильной под (брате члена Государственнаго Совета
В. 0. Трепова) отнюдь не былх стоЭавдем1я... Въ зтомъ слове оттеня вижке льда на Оке.
ронникомх
того типа земства, которое
ется уже, что причина самоубШствъ
БЯТИГОРСКЪ. Прибылх министрх
очевь часто лежите не въ нЬдрахъ торговли вх сопровождены директора получило силу закона на основанш 87
той или другой личности, а вне ея, горнаго департамента;
министромх ст. Организащя пресловутой депутащи,
ьне глубокаго и продуманнаго отноше- произведенх осмотрх управлен\я водх ездившей хлопотать о введенш нащональныхх курШ и названной В. О.
aia къ жизви. А въ такомъ случае и бальнеологическихъ заведеяШ.
роль виушешя и убЬждешя получаетъ
ТИФЛИСЪ. На военно грузинской Треповымх «бутафореш й», была произ
уже совершенно другсй характеръ. дороге вторыя сутки снежная буря; ведена помимо ыевскаго генералх-гуТуте не можетъ уже быть и речи о на Крестовомх перевале сообщение бернатора. Близкое касательство кх
этому делу имелх ыевскШ губернаторх
томъ, что личность подвела все итоги прекрашено.
и что уб^ждеше этихъ итоговъ опро— На Меданской лесной даче, А. 0. Гирсъ, связанный узами родства
вергвуть не можете. Тамъ, где явле- сигнахскаго уЬзда, пожаромъ уаичто- съ шуриномъ П. А. Столыпина—А. Б.
Нейдгардтомъ.(Р. В.).
aie получаете эпидемическШ харак- женъ большой участокъ.

САРАТОВСКАЯ

КромЬ того, въ этотъ же день будутъ произведены торги на сдачу въ
аренду 240 дес. залежи изъ уч. № 14 (по Астраханской дороге, за
дер. Елшанкой) подъ пастьбу скота, пригоняемаго въ г. Саратовъ на
убой. Кондищи можно разсматривать въ Городской Управе.
2242
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тивъ старыхъ отношенШ. Повтори
Медв4девъ, теперь—УнковсаШ, не счи
лась та же история, что и передъ тая, конечно, болЬе мелкихъ щу&ъ. По
освобождешемъ крестьянъ. Ни такъ поводу итоговъ ревизш «Бирж. ВЬдом*»
наз. общество, ни друпе клас пишут-i:
сы населешя, прибегающее къ ус- ^ Городское самоуоравлен1е находится въ
значительной степени въ преступныхъ рулугамъ наемныхъ людей, не могли кахъ. Заграничная (бельпйская) финансо
примириться съ попыткой изме вая пресса не стесняется и пишетъ от
крыто о техъ крупныхъ суммахъ, которыя
нить сложивнняся десятками летъ ассигнованы и истрачены различными предвзаимоотношешя. Любопытно отме npiflTiflMfl для подкупа гласныхъ стародум
ской партш. Бзяточ ничество въ Петербур
тить, что въ этомъ вопросе тро ге тянется еще со временъ постройки конгательно сошлись представительни но-железяыхъ дорогъ, когда за содейств1е
проведенш этой концесс!! гласные полуцы почти всехъ политическихъ , чали большее или меньшее вознаграждеше
|(знаменитыя „процессы )
м1ровоззрешй...
!

Деятельность общественной организащи

Затемъ, все вошло въ колею, носитъ явно уголовный характеръ Е я
деятели одинъ за лругимъ садятся на
старыя OTHOineHia возобновились, ’ скамью подсудвмыхъ. А оставш1еся на своно въ нихъ уже образовалась зна j боде продолжають делать дело своихъ
, предшествевниковъ И старая система хищчительная трещина. Сознаше дало ничества процветаетъ невозбранно.
свои плоды, и отсутств1е закона, I Получается нйтго врод^ петербург
точно определяющаго отношешя ской каморры. Да и только ли петер
хозяевъ и работницъ, стало чув бургской? Стоило сен. Нейдгардту чутьj чуть коснуться к!евскихъ д4лъ—и тамъ
ствоваться ве только продающими *немедленно вынырнула на сцену кана
свой трудъ, но и покупающими лизационная панама. «Бирж. В4дом.»
думчютъ, что вообще «что-то сгнило»
его.
въ городскомъ д^лй въ PocciH и что
Ныне рабочая комиая выступи *уголовный penpecciH не помогутъ.
ла съ проектомъ создашя закона о j И дело соьс'Ьмъ не въ томъ, что сена
Нейдгардтъ привлекъ еще дюжину
найме прислуги,
указывая при ?| торъ
городскихъ панамистовъ къ суду, хотя, ко
этомъ, что такой законъ явился нечно, безъ возмезд1я ост шлять ихъ не
о. Дело въ созданш, наконецъ,
бы только последовательнымъ ша- возмож
нормальныхъ условШ, при которыхъ честгомъ на томъ пути, на который ннмъ людямъ былъ бы просторъ въ городсамоуправленш, при которыхъ городвступило правительство, издавшее \саомъ
скимъ хо?яйствомъ ведало бы все населевъ 1886 г. законъ о найме ра- I Bie города въ лице свомхъ представителей,
же кучки хищниковъ, случайно^обладаюбочихъ на фабрикахъ и заводахъ Sащихъ
круднымъ цензомъ...
и положеше о найме на сельсюя
Все населеше, а не кучки хищниработы. Остается пожелать, чтобы ковъ—это действительно единственный
комис1я при выработке законопро выходъ, но, къ сожал4н1ю, не только
екта избегла бы ошибокъ законо въ Петербург^, но по всей Россш
«стародумцы крепко держатся за свои
дательныхъ актовъ, на которыя она привиллегш», вопросъ же о привлече
ссылается, и прежде всего имела ны «широкихъ круговъ» считается...
бы въ виду интересы слабейшей несвоевремзннымъ.
стороны—прислуги, а не хозя
М. Арцыбаш евъ о самоубийств^
евъ...
Въ «Итогахъ Недели» М. Арцыбашевъ доказываетъ, что какъ лиги
свободной любви не явились результугомъ его романа «Санинъ», такъ и
роману «У последней черты» нельзя
приписать какого-либо BosAificTBifl на
Сторонники парламентаризма.
увеличете числа самоуб1йствъ. Вооб
«Новое Время» продолжаете реши ще, М. Арцыбашевъ полагаетъ, чт
тельную кампашю иротивх Гос. Со постороЕн4я вл!ян1я, въ виде сов-Ьтобъ
и убеждеБ12, не играютъ въ данномъ
вета,
Известны случаи, что палаты распуска случае почти никакой роли.

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ

Пошьдгая пзвш1я.

жимъ на языкъ пламени, револьве
ры, карабины. Тому сгоидо только
протянуть руку, схватить одно изъ
этихъ оружШ и однимъ ударомъ осво
бодить себя отъ этой женщины. По
гонщики быковъ были въ поле, конюхъ
въ конюшне, а луга навсегда могли
скрыть трупъ.
Одну минуту Томъ стоядъ, какъ по
раженный громомъ.
— Я напоминаю вамъ о данномх
слове!—спокойно и торжественно пов
торила молодая женщина.
— All right,—произнесъ фермеръ,
придя вх себя.—Дайте мне время про
дать мое имущество, чтобы собрать капиталх.
—- Я буду ждать въ Калькари окончашя вашихъ делъ.
И она уехала.
Томъ Джимъ долженъ былъ продать
все, чемъ вдадЬдъ, чтобы сдержать обе
щаше.
После продажи оказалось, что ему
не хватаете несколькихъ сотъ талеровъ.
Къ счастью, нашелся соседъ, кото
рый выдалъ ему недостающую сум
му впередъ, въ счете его будущей ра
боты.
Сделавшись обладательницей капи
тала, молодая женщина покинула Каль
кари, и Томми Джимъ никогда больше
не видЬлъ ее.
Онъ снова принялся sa самую тя
желую работу; онъ сдЬладся одновре
менно погонщикомъ муловъ и коню
хомъ, чтобы скорее освободиться отъ
долга, связывавшаго его сь прошлымъ;
въ тому же, онъ помнидъ, что жизнь
коротка, и торопился стать на но
ги.
И хотя изъ хозяина онъ сделался
слугой, его энерпя продолжала давать
ему все то же право на общее уважеHie.
Перев. Г.
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— У вождя группы правых* чле- Скандаль въ петербургской Ду- H0M04ie требовать поручительство долж
новъ Государственнаго Сов*та П. Н. ;
M t.
j но принадлежать судамъ; при отсутДурново возобновилась боя'Ьзнь опери- I Въ петербургской городской Дум* ствш
поручительства правительство
рованнаго недавно въ Берлин* глаза.
| случилось то, что за посл*днее время j должно им*ть право выедать заподозВозникло опасеше, что подь вл1ятемъ перестало быть р*дкостью въ исторш р*иныхъ. Поручительство не требуется
прилива крови оказался поврежденпетербургскаго
городского самоуп ■для людей, являющихся жертвами
нымъ наложенный на оперирование
равлешя: произошелъ очередной скан- редипозныхъ и политическихъ взглясто шовъ. 4-го апреля былъ сов- дадъ.
довъ. Иностранцы на ношен!е огневанъ консил!умъ врачей, выяснившШ,
Прошлое зас*дан1е городской Думы стр*льнаго оруж1я должны им*ть разчто глазу никакой опасности не гро не состоялось за отсутств1емъ кворума, р*шете полищи.
зит*, и шовъ остается неповрежден
благодаря обструкцш стародумцавъ. Тог
ным*. Болезненное явление должно въ да стоялъ на пов*стк* вопросъ о со*
скоромъ времени прекратиться, и П.
оружен).и трамвая 2 очереди. Тотъ же
Н. Дурново, вопреки распространив
вопросъ былъ поставленъ на пов*стку
шимся слухам* объ его от**зд* за сегодняшняго дня.
С.-ПЕТЕРБУРГСИАЯ БИРЖА
границу, остается въ
Петербург*.
6 апреля.
Предс*дательстновалъ стародумсшй
(Р. У.).
фаворитъ г. Козицынъ. Ровно въ во Съ фондами устойчиво, съ дивидендными
— В*нсюя газеты передаютъ, что
довольно твердаго начала, при спро
семь часовъ 30 минута, когда уже поел*
са на нефтяныя, банковыя и металлургина изв'Ьстномъ австрШском* артиллеб мо 46 гласныхъ (кзорумъ 5 4 ), Ко чесюя ценности къ концу склонни къ ослабрШском* завод* Скода, въ Пильзен*,
ЛвН1Ю, съ выигрышными спокойно,
зицынъ взялъ листа съ росписками
теперь сооружена новая гаубица, ка
94, 65
гласныхъ о явк*, вошелъ въ залъ и чекъ на Лондонъ откр. рынка
либр* которой равняется 42-м* сан
я
46, 26
объявилъ зас*дан1е несостоявшимся. „ „ Берлинъ „
тиметрам*.
Снарядъ,
выпускаемый
* „ Парижъ
„
„
37, 31
Въ это время въ залъ вошло много 4 проц.
Государст. рента 1894 г.
94^2
этим* орудшмъ, в*ситъ 600 килограМ'
гласныхъ, не усп*вшихъ расписаться. 5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
104
мовъ (37,5 судов*). Этой гаубицей бу„ 1908 г, 1I I вып.
104
Они заявили о жеданш расписаться,— 5 проц. „
дутъ снабжены нриморше форты для
100
тогда кворумъ получился бы, но Кози 41/з проц. Роее.„ 1905 г.
обстр*ливатя непр!ятельских* дрэд5 проц. внут. „ 1906 г.
1033|4
цынъ отказалъ и объявилъ зас*дан1е 4г/а проц. Росс „ 1909 г.
993|s
ноутовъ въ случай войны. (Р. В).
несостоявшимся.
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б
997!s
— Haosifl проектирует* поднять
Раздались крики: «Нахадъ!», «Мер- 5 проц. Свид. Крестьянскаго
руссшя суда, затонувшая въ Цусим- завецъ!», «Свинья!» Подъ эту ругань,
Позем. Б.
1001|з
5 проц. 1 вн. выигр. 8. 1864 г.
469
скомъ пролив*. Суда находятся на
шиканье и свиста Козицынъ вышвлъ 5 проц. I I „
„
„ 1866 г.
388
глубин* 25 сажен* Образуется спе
изъ залы, направляясь къ выходу.
5 проц. III Дворянск. „
339
циальная комаан1я съ Хирадо во гла
Гласные, не усЕ*вппе расписаться 44/з проц. обл. СПБ. Городск.
в*, который изучилъ положите затоп
Кред. Общ.
91J!2
на спецшьномъ лист* въ виду отказа
ленных* судовъ.
41/а проц. закл. листы Бессар,со стороны Козицына (ихъ было 26
Тавр Зем. Б.
903|4
— Министерство путей сообщешя челов*жъ), расписались на отд*льномъ
закл. л и й ты Виленустраивает* на берегу озера Байкала лист* и изложили вс* обстоятельства 4х/з проц,
ск. Зам Б
903/4
санаторш для т*хъ жед*знодорожныхъ д*ла. (Г. М.)
4112 проц. закл. листы Донско
служащихъ, которые нуждаются въ фи
го Зем Б.
893|4
4j|2 проц. закл. лясты Клевск.
заческихъ методахъ леченья, усиленЗем, Б.
913|s
номъ питаши и пребыванш на чи
4/2 проц. закл. листы Москов.
стом* воздух*. (Р. С.)
Зем. Б.
913|8
— Изъ Тегерана телеграфируютъ:
44s проц. закл листы Полтав
Зем. Б.
903j4
Губернаторъ 1езда, арестовав* тамош(Отъ собствен, корреспэнд ).
4Мг проц закл. листы Тульск.
няго журналиста Паета, подверг* его
Зем. Б.
913|з
6-го апр*ля.
наказанш палками и распорядился за
442 проц. закл. листы ХарьковИ
ЕТ
Е
РБ
У
РГЪ
.
Закрылись
въ
ск. Зем Б.
903|4
шить ему ротъ. Редакторъ передовой
бездеятельности:
собраш'е 442 проц, закд. листы Херсонск.
1ездской газеты с*л* въ бестъ въ м*- виду
Б.
90%
стномъ энджумен*. Тегераиск^ губер русскихъ нащоналистовъ и обще Акц.Зем.
Страх, Общ. PocciH
нгЬтъ
наторъ Сахамъ-Эдъ-Доуле возстановилъ ство образования имени Некрасова
„
Московско-Казанской ж. д.
580
пытки, исчезнувшая было съ кругоеВоронеж, ж. д.
623
— Распространились
упорные „„ Моск-К1ево
Моск»Виндаво-Рыбин. ж. д.
191
шемъ прежнего режима. ПолицШмейРостовско-Вяадйкавк. ж. д.
3100
стеръ города Кума, принадлежащей къ слухи, что отставка оберъ-вроку- „„ Юго-Восточной
ж д
252
демократической парии, уволенъ, аре рора синода Лукьянова, которую „ Азовско-Донск. Комм. б.
602
стован* и привезен* въТегеранъ, Уво ставятъ въ связь съ историей iep. „ Волжско-Камск. Комм. б.
995
418
лены также полицШмейстеры и дру Ил10Д0 ра, принята. Утверждаютъ, „ Русс, для вн^шн. торг. б
Аз1атскаго б.
нйтъ
гихъ городов*, принадлежащее къ той что Лукъянозъ будетъ зам*ненъ „„ Русско
Русск, Торг-Промышл. б.
352
же партш. (Р. С.)
„
Сибирскаго Торг б.
578
Харузинымъ.
„
СПБ. Международн. б.
651
— Петербургскимъ студентамъ, про— Товарищъ министра торговли „
„ Учетно-ссудн. б.
521
бывшимъ въ университет* въ общей
Нефт Общ
291
сложности боя*е 6 съ полов, л*тъ, де и промышленности Миллеръ опас „„ Бакинск
KacnificKaro Т-ва
нйтъ.
каном* юридическаго факультета ра но забол*лъ.
„ Манташевъ
н^тъ.
Паи Бр. Нобель Т-ва
11000
зосланы повестки съ приглашен1ем*
— Въ связи съ д'Ьломъ объ Акц.
Брянск, рельс зав.
177
явиться 21 апреля къ декану. Вызовь
298
этот* находится въ связи съ циркуля убийств* плена первой Гос. Думы г„ Гартманъ
Донец.-Юрьев. маталл общ.
328
Герценштейна
судебный
сл*дова
ром* министра народнаго просв*щешя
„ Никополь Мар1упольс. общ.
205
0 максимальномъ срок* пребывая!я тель допрашивалъ Половцева. ПоПривилег. никопольск1я
202
1471
студентовъ въ университет'!). Для раз- ловневъ далъ весьма важныя пока „ Путилов ск, зав.
157
„ Сормовск, „
смотр*шя его будетъ созвано об зашя.
227
„ Таганрогск. металл, общ
щее зас*дате юридическаго факульте
„ Фениксъ зав.
286
—
i'o6paHie
художниковъ
поста
та. (Р. В.)
— Въ Петербург* въ
больниц* новило опубликовать протеста про
Контора «Саратовскаго В*ст»ика»
скончался стар*йшШ газетчикъ Г, Г. тивъ иападокъ на художника ЕрыОр*шковъ, 98 л*тъ, Оаъ первый сталъ жицкаго, приведшихъ, какъ извест 7 и 8 апр*ля будетъ зачрыта; 9 го
въ субботу, 13 го въ среду и 16 го
продавать на улиц* газеты. Онъ пом- но, къ самоубшству посл*дняго.
въ субботу, будетъ открыта для
нилъ Некрасова, Достоевскаго и Сал
ШЕВ7>. Произведены массовые npieMa подписки и объявлек!й съ
тыкова, которые лично покупали у не
обыски
10 ти час. утра до 2 хъ дня.
го газеты. (У. Р.)
£л*дующ:й № выйдетъ 10 апр*ля.
ТОМСКЪ. Министръ народнаго
— «У. Р.» телеграфируютъ изъ Вла
дивосток». По св*д*шямъ китайскихъ просв*щен1я Кассо предписалъ по
газета германскШ и американскШ по литехпикуму ввести инспектщо и
слы предложили свои посредничаем
услуги для окончательнаго разр*шешя уволилъ 199 студентовъ.
конфликта съ Росшей.
— 3 апреля петербургскимъ градо (О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства.)
ф Въ электрической комис1и. Со
начальникомъ за демонстративно дерз
ЦАРИЦЫНЪ. Навигащя вяизъ оф- стоялось зас*даи1е городской элек
кую выходку по отношению къ чинамъ фицгально открыта, однако вышедние трической комисш. Нреде*дательствополицш подвергнуты штрафу въ 100 изъ Астрахани два парохода задер валъ членъ гор. управы А. А. Яков
левъ, присутствовали; В. Д. Захаровъ,
руб. съ заменой на случай неуплаты жаны ниже Сарепты заторами.
штрафа арестомъ на м*сяцъ отстав
АРХАНГЕЛЬСК!». Однодневной пе Д. В. Тихомиров*, П. Г. Бестужевъ,
ной гонерал*-майор* по адмиралтей реписью численность городского насе- Г. Г. Дыбов*, А. И. Шумилин*, Б.
ству Оданцовъ и помощникъ присяж- лешя определилась въ 35.0Э0 чел., А. Араповъ и гор. инженеръ А. А.
ЛаговскШ. Предметом* зас*дав]'я слу
наго пов. Левис*. Въ чемъ состояла бод*е 1897 г. на 13,000 ч.
выходка по адресу чиновъ полищи, въ
КЕРЧЬ. На уплату додговъ города жило обсужден!е возражешй бедьийской
приказ* ве указано. (Нов. Вр )
реализованъ заемъ въ 800,000 руб. компанш на предложенния гор. управой
услов1я проведен1я лиши трамвая по
— ФранцузскШ ав1аторъ
Пьеръ подъ залога городской земли.
Нр!э (Prier) совершилъ на аэроплан*
СИМБИРСКЪ. На Волг* ледоходъ. Симбирской ул. Такихъ возражен!8
Влерю полета изъ Лондона прямо въ
ПЕРМЬ. Въ Петропавловскомъ крас представлено компанией тринадцать.
Парижъ. Онъ поднялся вь Лондон* въ ноуфимскаго у*зда обрушившейся съ Приводимъ наибод*е важяыя. Первое
1 ч. 37 м. дня и прибылъ въ Парижъ горъ лавиной разрушена деревянаая Bospa^eaie касается условия проведешя
въ 5 ч. 35 м., пролетЬвъ все разстоя- церковь. Три челов*ка погибли, трое лин1и по средин* улицы. Ком нашя не
соглашается на условия гор. управлет е безъ малаго въ 4 часа, т. е. вдвое тяжело ранены.
быстрее, ч*мъ про*ьдъ изъ Лондона
Ш ЕВ Ъ . Уровень Дн*пра повы шя, такъ какъ принятие ихъ ведет*
въ Парижъ скорымъ по*здомъ и паро- шается. Въ слободк* залито много къ тому, что за ея (комааз!и) счетъ
ходомъ. Надъ Ламаншемъ Hpia про улицъ. Жители ютятся на чердакахъ. придется перемостить увицу на всемъ
протяженш.
несся изъ Дувра въ Булонь на высо Сообшете лодками.
та 900 метровъ. Полетомъ своимъ мо
А. А. Л агоъскт. Если комимя
ТИФЛИСЪ. 2 го аар*ля на станцш
лодой ав1‘аторъ (ему 24 года) побилъ «Незлобна^» жандармомъ задержаны не придетъ къ согдашенш по этому
рекордъ безостановочно пройденнаго по подозр*н!ю въ yoiiicTB* француз- вопросу съ бедьийской ком шшей, то
разстоян1я. (Р.).
скихъ юведировъ—-Де-Лавинъ, Мака- вопросъ о яроведен!я лиаш [по среди— «Р. С.» телеграфнруютъ изъ Пе гадзе и Гепя при обыск* ничего не е* или по обочин* улицы придется
кина: Вайвубу просилъ русскаго по найдено. Вечеромъ казаки станицы передать на оснозанш § 40 договора
сланника И. Я. Коростовца, чтобы Лысогорской задержали нанимавшихъ на разр*шеше экспертной комисш.
русское правительство вывело свои подводугдвухъ грузинъ Koiaey и Пертеня.
П. Г. Бестуж евъ, Д . В. Тихо
войска иэъ пред*ловъ ИдШскаго края. При обыск* обнаружены маузеръ и мировъ, Д . В . Захаровъ возражаЯ. Я. Еоростовецъ отв*тилъ, что онъ два запертыхъ саквояжа. Пертеня со ютъ на это заявленш гор. инженера.
не располагаета полномоч1ями вести знался къ убШств* и ограблении, вы- Если этотъ вопросъ будетъ переданъ
переговоры по этому поводу.
давъ Ко!аву, который также сознался въ экспертную комисш, то компания
— Гельсингфорсская газеты сообща* и выдалъ задержанныхъ на Незлоб повадится всегда р*шать такъ спор
ютъ объ обыск* въ сыскномъ отдав ной соучазтниковъ. Нохищенвыя цен ные вопросы. Зд*сь в*дь вопросъ не
ши. Губернаторъ явился туда въ со- ности найдены.
технический, а чисто э&ономичешй.
провождеши полковника армш и чинов
АСТРАХАНЬ. Первый пассажирскШ
А. А. ЛаговскШ. Дяракторъ комника особыхъ порученШ генерадъ-гу- кароходъ прибылъ въ Астрахань.
паши Ю. Ф. Де-Вильде ®лячно ми*
бернатора. Губернаторъ заявилъ свое
П ЕТ ЕРВУ РГЪ . Погребете т*ла ху сказалъ, что не Судетъ строить лиши,
желание осмотреть пом*щеше и потре- дожника Крыжацкаго состоялось на если комисш будетъ настаивать яа
бовалъ планъ здашя, объяснивъ, что Смоленскомъ кладбищ* рядомъ съ мо проведеиш ея по средин*.
вышло недоразум*ше между казной и гилой Куиндаю.
Толоса: А зач*мъ вы разговари
городомъ по поводу наемной платы и
ЛОНДОНЪ. Палата общннъ откры ваете и частные разговоры передаете:
необходимо кое-что выяснить. Оемот- лась по окончан!и вакацш. Министръ не д*ло комисш обсуждать эти част
р*въ планъ, губернаторъ въ сопровож Черчилль внесъ билль о бод*е д*й- ные разговоры.
дены указанныхъ лиць и двухъ кон ствительномъ надзор* за преступникаПоел* довольно продолжительных*
стеблей отправился на дворъ и оттуда ми-иностранцами и
предупрежденш пренШ р*шено настаивать на услова чердакъ. Тамъ было найдено ни преступденШ иностранцевъ. Черчилль в!яхъ проведешя лнэщ трамвая посколько большихъ ящиковъ. Подицей- указалъ, что судъ, часто приговаривая средвн* улицы, а не по обочин*.
cwe объяснили, что въ япщкахъ ору- иностранцевъ, изобличенныхъ въ преПрисгуплеяо къ обсуждешю вопроса
ж!е и патроны; ихъ вскрыли и нашли ступдешяхъ, къ наказанш, не пред- об*» устройств* разъ*зда на этой ли
90 ружей и 40 тысячъ патроновъ. Не ставдядъ ихъ къ высыла*. Иностран ши. Разъ*здъ необходвмъ, чтобы не
смотря на заявлеше полицейских’*, что цы самовольно возвративпйеся поел* тормашть движеетя и дать возмож
опись этому имуществу имеется въ дЬ- высылки, карались тюрьмой до трехъ ность отправлять вагоны трамвая не
лахъ отд*лешя, была немедленно со м*сяцевъ, а въ случай повторен!я до р*же, ч*мь черезъ 1 0 мин.; компашя
ставлена особая запись. Зд*сь же гу года, Законопроектъ предлагаетъ уве же говоритъ, что по этой лиши можно
бернаторъ по телефону вызвалъ воин личить въ первомъ случа* до года, пускать вагоны и черезъ 2 0 мин., такъ
скую команду, котор? я заняла дворъ и въ последующих'* до двухъ л*та. Ан- какъ пассажнровъ
предвидится
не
ворота. Оружхе и патроны были уве гл!я должна изб*гать ограничен!я пра очень много. Но комисш постановила
зены, а генералъ-губернаторъ погребо- ва уб*жаща и должна разс*ять безпо- все же настоять на устройств* разъвалъ отъ полищймейстера представле- койство иностраннаго населен1я, въ *зда.
юя въ трехдневный срокъ объяснешя, особенности евреевъ, состоящего въ пре
Переходятъ къ обсуждешю вопроса
почему сыскное отд'Ьяете хранило у обладающей масс* изъ элементовъ мя- о рельсах*. По договору рельсы типа
себя opysie. (Р.)
ролюбивыхъ,
уважаюшихъ
законы. «Виньоль» не должны в*сить мен*е
— НмператорскШ резиденть въ Ти Для предупреждеп!я преступденШ дол 28i/2 ф. въ 1 пог. фут*. Межъ т*мъ
бе! 4 донесъ въ Пекинъ, что Росйя женъ просить подномоч{я требовать въ на первой и второй горной лишяхъ до
будто бы подстрекаетъ ламаитское воз- изв*стныхъ случаяхъ отъ иностран- пущены къ прокладк* рельсы
бол*е
станке въ Тибет* и Монголш, въ виду цевъ поручительства. Иностранцы, про- легков*сные. Некоторые члены комичего оказываетъ уб*жаще въ Петер жявш1е пять л*тъ безъ преступленШ, cin, обращаясь къ А. А. Лаговскому,
бург* свергнутому Далай-лам*. Китай освобождаются
отъ поручительства. спрашивают*: «Почему допущено та
ское правительство отправляетъ въ Ти Правительство им*етъ въ виду лишь кое отступлеше отъ договора?*
бета KOMHciro для выяснешя вопроса.
людей, приходящихъ изъ странъ, гд*
А. А. ЛаговскШ кром* слова «до
(«Р*чь») убШство—обычное явление, гд* каж пущено» никакихъ объяснешй не да
дый полицейскШ—врага, каждое госу етъ, а на вопросъ—-какого в*са рельсы
дарственное учреждеше—тиран1я. Пол- должвы быть, отв*чает*: «прокладыва

фонды.
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ф Митрофакьевская площадь. Предпраа
ют* и въ 24 фунта, и въ 20, 18, д: пущены и ве*мъ верховодить предс* утро. Шадрина стала уговаривать Ла
же 16 фунтовъ и легче, наврим. на датель пршта, г. Бердников*. Уволь тынину «сойтись» съ господанокъ, ко ничный базаръ открылся на площади в’
среду, 6 апреля. Шшы на жизненные при
яеше ея, за якобы пьянство, чудовищно. торый заплатит* ей 100 руб. Латыни пасы
КОЕК*».
сл-Ьдующ«е: говяжье мясо отъ 14 д(
Г . Горячевъ Господа! Бердников* на подняла крик*. Тогда ее отвели въ 17 к. фуатъ, солонина , духовая' говяжь<
Голоса: «То на конк*»...
Постановлено настоять на проклад- построил* езое обвинение на слухах*, рекомендательную контору, гд* ей за 5 р. 20 к пудъ, баранья необрезная 3 р
но посл*дше не оправдались. Он* уво явили, что м*сто, которое ей хот*лл 80 к., _обр*зная 2 р. 60 к. и 2 р. 80 коп
к* нолнов*сныхъ рельсъ.
яйца 2 руб. 40 к. сотня (ожидаете
лил*
безъ предупреждешя г-жу Пудовки дать, уже занято. Латынина, придя до пудъ;
Разобраны и остальныя, мен*е в»жпривозъ по ж. дорог*); масло коровье то
ну, выбросив* ее на улицу без* куска мой, заявила о случившемся родным*, по пленое 38 и 40 к. фун., сливочное 45 к.
ныя возражен!я бельпйцевъ.’
сл*дше обратились к* поляцш.
творогъ фунтами 7 к., пудомъ 2 р 20 к.
Въ заключеше гласный П. Г. Ве хл*ба.
ф Крггкк. Два товарища Иванъ Мило!
Шадрина и Смирнова были преда'
Г
.
Вердниковъ.
Г-жа
Пудовкина
стужевъ заявдяетъ, что ве можетъ ни
и Иванъ Ладухинъ пьянствовал^
как* подучить излишне перебранных* уволена мною по ея собственному за- ны суду по обвинешю по 49 и 526 ст. вановъ
прежде въ пивной „Жигули" на Часовен
ул. о наказ, (сводничество). Вчера д* ной улиц*, а аат*мъ отправились въодияН
бедьийской компашей денегъ за элек явленш. Вот* ея прошеше.
Г. Владикинъ. А ер посылали вы. ло о ни£* слушалось при закрытых* ТракТИрЪ, ПОТОП Ъ ВЪ Другой, ГД* ПОДС*Л8
трическое осв*щеше.
А. А. ЛаговскШ. ЗдЬсь мы ничего г. Бердников*, оффищадьную бумагу дверях* в* окружном* суд* без* уча- къ нимъ д*вица подъ именемъ „Валька*1 и
пользуясь ихъ опьянешемъ, украла у нихч
не можемъ сд*лать; придется вамъ по съ прецложешемъ немедленно подать сия присяжных* заседателей. Об* 36 руб. 26 коп. Къ розыску „Вальки’* при
подсудимыя
признаны
невиновными.
г-ж* Пудовкиной прошеше об* уволь
дать въ судъ.
няты м*ры.
ф Дачное двнжеме. Вчера, 6 — Дворянка А. Я. Щербина пришла bi
+ Въ биржевомъ комитет*. На- нешв? А зат*мъ, когда акт* увольнедняхъ состоялось зас*дан1е членовъ шя совершился, то вы распространили апр*ля, открылось правильное движеше магазинъ Н. И. Хватова въ Новомъ гостив
дачных* трамвайных* вагонов*. Впредь номъ двор* для закупокъ къ празднику
биржевого комитета. Предстательство слухи, что она уволена за пьянство.
Щербина положила серебряную с*тчатук
Вердниковъ ничего не могъ отв* до особаго распоряжения, выв*шено сумку стоимостью 48 р. на прилавокъ. Вт
вал* Ф. П. Шмидт*. Выла раземотр*такое расписан!е: По воскреснымъ сумк* былъ кошелекъ съ 10 руб. 23 коп
на в*домость прихода и расхода де тить и с*дъ на м*сто.
Дьяконъ Столипинъ. На каком* и праздничнимъ днямъ отъ Москов - и разныя мзлмя вещи. Неизв*стный ворг;
нежных* сумм* саратовскаго бирже
подошелъ къ прилавку и украл!
основанш присутствует* зд*сь Влады ской площади до Большой Поливанов незам*тно
вого Общества 8 а 1909—10 г.
сумку вм*ст* съ деньгами.
кин*, который своего дома не им*ета, ки: въ 10 ч. утра 11, 12 1 пополудни, — Татьяна Клочкова, живующая на Со
Постановлено утвердить.
Дал*е была разсмотр*на приходо- а в* церкви никогда за 3 к. св*чки 2, 3, 4 и 5 часов*; обратно: въ 11 ч. борной улиц*, пришла къ своей сестр* но!
jTpa, 12,1 ч. пополудни, 2, 3, 4, 5 и 6 чевать и когда рана утромъ пришла домой!
расходная см*та на 1910— 1911 бир не поставит*?
увидЬла, что замокъ у дверей дома взло-:
ОбщШ см*хъ. Голоса: «св*чки стали ч. вечера. Въ будте дни: от* Мос то
жевой год*. См*ту постановлено одо
манъ, а въ самой квартир* большой б<>/
ковской пдощади до Большой Нодива- повядокъ. При осмотр* квартиры выясГ
считать!»
брить.
Поднялся общШ шумъ, за которым*, новки: въ 7 час. утра, 9, 11, 3 час. нилось, что неизв*стные воры украли пе-.
Заслушана просьба Л. Г. Махова
рнну, м*дный самоваръ, од*яло a snp.. i|
объ открытш биржевой артели. Поста нельзя было разобрать, кто что гово пополудни и 5 час. Обратно: въ 8 час. всего
на 28 р.
утра,
10,
12,
4
пополудни
и
въ
6
час.
рит*.
Слышно
только
«Изверги!»
«По
новлено, въ виду ут£ерждея1я состо— У Я. И. Турланова, живущаго не!
вечера.
Въ
ненастные
дни
движешя
Мало Серйевской улиц*, со взломоиъ замявшагося въ март* м*сяц* 1 й сара зор*!»
ковъ изъ сушильни украдено разныхъ ве-1
Председатель ставит* вопрос*: угод травмайзыхъ вагоновъ не будетъ.
товской биржевой артели, пока отъ
щей на 14 р. Подозр*ше въ краж* за
ф
За
мошенничество
Мировой
но
ли
собрашю
передать
жаюбу
г-жа
Пу
дальнейших* утверждешй новыхъ ар
явлено на работника Федора Шестопа!
телей воздержаться. Заслушано пред- довкиной на разсмотр*ше попечитель судья приговорилъ содержателя фран лова, который скрылся неизв*стно куда.
ке
русской
прачешной
на
Ильинской
— У Г. М. Герасимова, живущаго на
дожев!е произвести капитальный ре ства?
улиц* Финкельштейна на одинъ м*- Покровской улиц*, въ оград* Единоверче
— Угодно!
монт* биржевого здашя. Постановлено
Председатель закрывает* собраше. сяцъ тюремнаго заключешя за то, что ской церкви некзв*стно к*мъ со взлосоставить на этот* предмет* особую
момъ замковъ украдено разныхъ вещей ва
см*ту и внести ее в а разсмотр*ше
ф Кружокъ для нзученЕя Сара взявъ у почтоЕо-тедеграфнаго чинов 2о р.
ника
г.
Панова
для
чистаи
тужурку,
общаго собрашя.
товскаго края. На днях* во второй
Финкедыптейнъ испортидъ ее щавеле Получено въ пользу Поповой стъ Грин*
ф Къ св*д*шш рыбопромышлеи- мужской гимназш состоялось открыпе вой кислотой и безъ соглас!я Попова
вальда 1 руб.. отъ Мани 1 руб., отъ неиз
кружка
учеников*
любителей
изучешя
няковъ. Съ 1 января 1911 хода ловец
вставил* большой клин* другой мате- в*сгнаго въ пользу Чиликиной 1 р.
кому иаседееш района р. Волги выше саратовскаго края со стороны архео- рш въ спину тувурки, причемъ взялъ
гор. Саратова было предъявлено требо- логш, исторш и этнографш. Н а от- съ г. Попова условленную плату за
Съ разр*пген!я господина попечите
ваше о зам*Е& вс'Ьхъ неводовъ и с*- арыие прибыли инищаторы кружка чистку тужурки. Мировой судья ква
ля
Еазанскаго учебнаго округа, 20
твй новыми въ виду вошедшей въ си члены архивной ком исш Б. В. Зайковлифицирован обвинение Фннкельштей- марта
1911 года открылись занят!л
лу ст. 928 уст. с.-х., опред*ляюшей скШ, В. А. Шахматов*, * С. А. Щег
на
по
ст.
173
и
174
о
наказан1яхъ,
«кружка учеников* любителей ияучеразмер* ячей въ одинъ вершок* от* лов*, члены родительскаго кружка и излагаемых* мировыми судьями.
саратовскаго края», сснованнаго
узда до узла. Требован1е это въ виду др. лица. Изъ учеников* присутство
ф Жел*знодорожныя изв*ст!я. В* шя
при 2 мужск. гимназш.
краткости нм*вшагося у ловцовъ и вало до 150 челов*къ, изъ которых*
уаравленш рязанско уральской жел.
Задача «кружка»—ознакомяеше мо
промышаенниковъ времени — ставило 70 вошли в* члены кружка.
дор.
заняия прекратятся сегодня, 7 лодых* саратовцев* съ особенностями
Поел* модебствш попечитель круж
рыбный промысел* въ крайне тяже
апр*ля, в* 12 часов* дня, и начнут
лая услоЕ1я и повлекло за собой ряд* ка директор* гимназш В. Б. Кат- ся ва четвертый день пасхи. Всю родного края, его природой, бытом* и
терфельд*
сказалъ
р*чь,
въ
которой
памятниками древности, нутем* засходатайств* объ отсрочк* введения но
познакомилъ съ задачами кружка: уч пасхальную нед*дю заняия будут* курсШ, вв*кдассныхъ бес*д* и соби
вой ячея.
продолжаться только до часу дня. рания коллекцШ м*стной флоры, ис
Въ настоящее время департамент* реждено его идетъ навстречу давно
8* пятницу и субботу назначаются по копаемых* и предметов* историчесаасознаннымъ
двум*
главным*
недостат
земледЫя телеграммой отъ 5 апр*ля
жребш въ каждом* отд*л* дежур го, археологическаго и бытового знакам*
современной
русской
школы:
ея
изв*стиль
смотрителя рыболовства
ные.
четя.
V III уч., что введение пункта 5 ст. книжности и ея ненародности; книж
— По прим*ру прошлыхъ л*тъ, в*
В * здан1и второй rnanasia для за*
928, опред*л«ющаго новый разм*р* ность дЬлает* школу сухой, скучной
ячей, отсрочивается до 1 -го сентября и м*шает* наглядности преподовашя, страстную субботу въ уоравденш до е я т Ш членовъ «кружка» отведено осо
ненародность происходит* от* пренеб- роги, въ дом* Вакурова, состоится ос- бое нсм*щеше, гд* трудами его осно
1911 года.
зящеше куличей.
вателей заложено начало ученическаф Въ благдтворительномъ Обще режешя ко всему своему русскому. В*
ф На Горянской площади вс* де го музея м*стнаго края. В * виду изто
время
какъ
французсаШ,
герман
ств* при римско-католической церкви
ревянные лабазы, въ которыхъ во вре
состоялось годичное собраше членов*. скШ, англШскШ мальчик* прежде все мя зианяго сезона происходила пар- ложеннаго, попечитель кружка директоръ второй гимнавш обращается с*
Быль заслушан* отчет* правлешя за го изучает* свой родной город*, род йонная торговля св*жей
рыбой, за
1910 годъ. В* отчетномъ году посту ной край, село, постепенно расширяя арекращ8н1емъ торговли сносятся. Боль покорн*йшей просьбой къ лицам*, со
пило членских* взносов* 407 р., по кругозор*, переходя от* м*ста рожде шинство св*жерыбниковъ закончили чувствующим* этому д*лу, содейство
жертвований общихъ 801 р. 30 к., на шя к* отечеству, отъ отечества к* торговлю не ваодн* благоприятно. То- вать кружку присылкою возможно под
ц*гшй прштъ от* г. Туржанскаго челов*честву,—наших*, русских*, д*- заровъ вообще было немного, зимой робных* ояисашй лично им* извест
325 р., чистаго сбора съ вечеров* 1134 тей, до посд*дняго времени, да и сей часто были оттепели, рыба принимала ных* лостоприм*чательностей нашего
р. 36 к. Всего же поступило 2995 р. час*, школа прежде всего д*лаетъ ка темную окраску и обезц*нивалась. Весь края, наприм*рг: старинных* хра
69 к. Было израсходовано на д*тскзй кими-то учениками всечедов*ческиаи: сезон* прошел* при колеблющихся ц*- мов*, часовен*, зданШ, древнихъ городищъ, курганов*, валов*, остатков*
npisji* при Обществ*, на богад*льяю все знают* и въ результат* ничего не аахъ, и если не дал*
торговцам* жилищ* или строевШ; крайне жела
знают*,
обо
всем*
разс}ждают*—и
не
и проч. 1576 р. 46 к. Годъ сведен*
больших* убатковъ, то не
далъ и тельны указан1я на м*ста и обстоя
съ значительнымъ остатком*. Отчет* видят* того, что д*лается у себя подъ большихъ барышей.
боком*.
Вот*
конечный
результат*
кнвж
утвержден*.
ф Въ Огд*л* Иавператорснаго тельства случайных* находок* древ
ной и ненародной школы, В'Ьдь не
Заг*м* было пристуяяено къ обсуж- давно еще можно было встр*тять уче ЗсеросЫйскаго Общества птицевод них* вещей или монет*, погребенШ и
ар.
денш см*ты на 1911 годъ. Было при ника, знающаго назубок* города Южно! ства. Эгот* отд*лъ получает* субсиКром* того, «кружок ь» съ чувст
знано желательным* улучшить продо- Америки и Австралш и который не мог* дт ежегодно в* 200 руб. на устрой
зольств!е въ богадЬдьн* и npiroi*. За назвать губернсие города Поволжья. ство выотавок* в* Саратов* и у*зд- вом* глубокой признательности прини
истекш1й годъ расходъ на каждаго Неудивительно, что часть нашего об ных* городах*. Субсидш эта ничтож мает* пожертаоватя въ музой пред
взросдаго челов*ка въ м*сяцъ въ сред- щества привыкла на все смотр*ть съ на, и Отд*дъ такъ или иначе долженч метов*, им*ющихъ отношея18 къ при
род* н исторш края, как* то—колнемъ выразился в* 9 р. 73 коп., из* какой-то общей, чисто
отвлеченной арвб*гать къ пожертвовашямч, если лекцШ местных* минералов*, гербакоторых* на продовольствие расходоваточки зр*шя, тогда какъ и*мец*, не средствами, то трудомъ знатоков*
но около 2 р. 61 к. и на ребенка 4 р. француз*, англичанин* никогда не д*ла птицезодства, Какъ бы то ни рш; коллекцШ нас*кокыхъ и чучелч,
предметов* русскаго и няородческаго
27 к , из* которых* на продовольств!е
упускают* изъ виду интересы своего было, а председатель Огд*ла Г. И. быта,
окаменелостей,
предметов*
расходовано 1 р. 70 к. Р*шено было
Раммъ сум*лъ провести три очеред
отечества, своей родины.
древности,
книгъ,
карт*
и
тому
подоб
увеличить выдачу средств* и яа поных* выставки, на который привлек* ное.
Изучить
свою
родину,
и
притом*
не
co6ia на обучение д*тей и проч. Было
экспонатов* изъ Казани, Курска, Ека
Директор* второй пмяазш В. Катассигновано 50 р. на польскую бкбль по книг* только, а в* непосредствен тераносдава. Выставки проходили бле
терфельдъ.
ном*
созрикосновеши
с*
ея
иамятни
отеку.
стяще въ смысл* показательном*, но
ками прошлаго, съ ея жизнью в* на
Выражена благодарность правлению стоящем* и составляет* задачу наро- убыточными. Предстоящая в* ма* м*сяц* выставка Отд*да лишается энерза энергичную д*ятедьность.
дившагося кружка.
гичпаго работника Г. И. Раммъ всд*д3ат*мъ было приступлено к* выбо
Были заслушаны прнввгешя отъ ств1е перевода его на службу изъ Са
1 апр*ля в* Ярославл* и Костром*
рам* предс*дателя и члена правлешя.
разныхъ лиц*, въ томъ числ* А. Н. ратова въ Ореябургъ. Отд*лъ проеит*
были первыя подвижки льда. 2 -го, въ
Избраны единогласно прежше: предМинха.
В. М. Беклемишева принять на себя полдень, въ Рыбинск*.
с*датедем* правления Б. I. ПекарскШ,
Зат*мъ было приступлено къ слуша- должность предс*дателя выставочнаго
членом* правления А. РуцинскШ. По
3 апр*ля въ Нижнемъ нрибыло во
комитета.
ды 9 вершковъ, 4-го и 5-го всей при
предложению большинства присутству н1ю докладовъ.
Выслушан* былъ докладъ Б. В.
ющих* были избраны почетными чле
ф 0 призыв* иовобранцегъ. Го былой воды 3 арш. 3 верш., ледъ еще
нами Б. I. ПекарскШ и г. Туржансйй. Зайковскаго: «Прошлое саратовскаго родское по воинской повинности при- стоит*.
5 апр*ла съ 5 ч. дня въ Самар* на
ф Бурное co6paHie. В * воскресенье края и его древности».
cyTciBie выв*сило спесокъ призываеГ. ЗайковскШ сообщилъ много интев* крестовоздвиженском* npiioi*, подъ
чался
оплошный ледоходъ, продолжавший
мыхъ въ настоящемъ году новобранпредс*датедьствомъ Mnccionepa, свя ресныхъ данзыхъ о прошдомъ сара цевъ. Подлежать призыву: а) получив- ся въ течетя 5 часовъ, поел* чего
щенника Николая Путилина, состоя товскаго края и въ заключение прив*т mie отсрочку в* пренше призывы 63 ледъ пошелъ р*дкШ. Въ Сызрани под
лось собраше прихожааъ крестовоздьи- ствовал* участвующихъ с* открыт! ем* челов*ка; б) разночинцев* 80; в) ку вижки льда.
кружка, который, по словам* г. Зай- печеских* д*хеМ 11; г'» м*щанъ 345;
женской церкви.
Вечером* того же числа въ Камы
Поел* открытая собрашя председа гювеяаго, будет* оказывать большую д) цеховыхъ 55, и е) перечисленные шин* и Ровном* начался полный ле
тель пр1юта Верднаковъ выражает* помощь архивной комисш.
изъ другихъ призивныхъ учаегковъ 26; доход*. Въ -4 часа дня у Саратова
Зат*мъ были заслушаны доклады А.
протест* противъ присутс Bin на соб
прорвало старор*чье, ледъ пошелъ
всего 580.
рания бывшей смотрительницы пр!юта А. Березиной и учениаовъ П. Алекс*громадными льдинами, н къ утру 6
ф Къ зам*тк* «Обидчивый кава аяр*ля Волга на всем* видимом* про
г-жи Пудовкиной и требует* ея удале- ева и Б. Оедорова.
леръ».
По поводу нашей зам*тки странств* почти совс*мъ очистилась
Член* архивной комисш С. А. 1Цег
шя. Прихсжазе горячо возражают*, и
лов* выразил* благодарность инвща- Обидчивый ковалеръ» хорошо и з е * ст- ото льда н только около берегов* идет*
г-жа Пудовкина остается.
Председатель рев.чзюняой коники торам* кружка и лицам*, взявшим* ный Саратову артиста БрониславскШ ужо мятый и р*дкШ ледок*, вода припроситъ насъ заявить, что пострадав убывает* до пяти вершковъ въ сутки.
К . П. Владикинъ представил* док его подъ свое покровительство.
шая
отъ «обидчиваго кавалера» г-жа
ф
Санитарный
осмотръ
Во
вторлад* комисш по пров*ра* церковнопо
6 го утром* 0-во «Кавкавъ и Меркупечительных* сумм* за 1909 г. Изъ никъ, 5 апр*дя, городовой врачъ Са Брониславская, ничего общаго съ до рШ» поставило свой дебаркадер* на
доклада видно, что недостает* опров- пожников* и помощник* пристава Ар черью г. Брониславскаго, Ниной Вро- м*сто и предшзл&гаетъ въ четверг*
датедьных* документов* на 107 р. 38 хангельский осматривали Митрофашев- нисдавской, не им*етъ.
отправить въ Астрахань первый зи
ф Безпроигрышная лотерея. На мую
к., израсходованных* бывшим* нас csifi базаръ, причемъ въ бакалейной
щШ зд*еь пароход* «Императрица
тоятелем* крестозоздважеаско! церкви давк* Барабанова въ числ* оберточ второй день праздников* въ гор. теат- Екатерина 11-я». Друпя пароходства
р*,
въ
пользу
д’
Ьтскаго
отделен
(я
Дома
своихъ пристаней еще не ставили,
св. СофШеким*. Кром* того, г. Влады ной бумаги нашли до 400 сот* амбуустраивается
безпроиг предполагаютъ ставить съ 7-го.
кин* подробно разсказал* о т*хъ не латорныхъ карточек* 1906 года съ Трудодюб4я,
рышная лотерея.
— Комис1я по осмотру пароходов*
порядках* и произвол*, как!е сущест повменоватемъ въ нихъ фамил1й боль
— Такая же лотерея устраивается нашла, что на Волжском* пароход*
вуют* издавна вь крестовоздвижен- ных*, м*ста ихъ жительства и отм*гвъ народной аудиторш, на второй и «Княгиня» проводка, электрического
ском* npiBOT* вообще и церковной бо- кой врача о леченш. Врачъ нашел*
третШ день Пасхи, Обществомъ рас- осв*щен1я не соотв*тствуетъ парагра
гад*льн* въ частности. Старики и ста карточки подлежащими уничтожешю.
пространешя средняго образован1я—в* фу 11 для пдаватя судовъ по внут
рухи попадают* въ богад*дьню по лич Барабанова заявила, что карточки ку
пользу гимнами этого Общества.
пила
у
неазв*стныхъ
татар*.
Какой
ренним* водным* путям*, всл*дств1е
ному усмотр*нш причта, а не съ согТоварищ*. К. А. Шшшсинъ, жавущШ чего съ понед*льяика 4 апр*ля нача
лас1я попечительскаго собрашя. Реви- амбулатор1я карточки, въ нихъ не ска нафВ.-Горной
ул и ц -fe, нригласилъ къ себЬ
такового,
3 iH поаечительских* сумм* не было, зано. Г. Субботинъ подагаетъ. что изъ ночевать своего товарища В. О. Дматр1е- лась сиЬшяая перед*лка
амбулаторш на Царицынской улиц*.
ва. Товарищи поел* ужина легли спать. сданная за 1300 рублей съ условием*
начиная с* 1903 г. и по 1909 г.
ф Пекарня Смирнова (уголъ Ка Ночью Дмитр1евъ, какъ заявляеть Шиш перед*лать к* Пасх*, но едва ли это
Г . Го р ячтъ. Каждая общественная
залЬзъ къ нему въ л^вый карманъ сд*яать усп*ютъ, такъ какъ на это
копейка должна быть налицо. Пред мышинской и Б.-Казачьей) содержится кина,
брюкъ и вытащилъ кошелзкъ, въ которэмъ
лагаю истребовать от* св. СофШскаго грязно; рабоч1е од*ты въ грязяыя ру было 442 р. Отложивъ се61; 132 р., Дмит- требуется не мен*е 9 -~10 дней.
— Одяо пароходство получило инте
оправдательные документы, иди же воз бахи; пом*щеше темное, съ немытыми p ie B b остальные 310 р. положалъ обратно
въ карманъ товарища и рано утромъ ресную просьбу отъ сельскаго обще
вратить деньги в* сумм* 107 р. 38 к. окнами. Составлен* протоколъ.
ф Взаимный поздравлешя. Въ скрылся неизв'Ьстио куда.
ства. Пароходство уплатило за смерть
Председатель. 0. Софийскому не
ф Городушницы. Въ мануфактурный ма
едан
1и судебной палаты 10 апр*ля въ газинъ Бендеръ въ новомъ гостиа. двор!; одного изь служащихъ, крестьянина
привыкать платить деньги по предъяв
ленным* документам*. Мя* кажется, онъ 1 часъ дня будет* отслужен* моле вошли дв1! прилично одЬтыя женщины. означеннаго сельскаго общества; черезъ
бен*, а зат*мъ зд*сь же будутъ про Одна изъ нихъ въ то врзмя, какъ ея под некоторое время посл*днее обратилось
заплатит* недостаюпця деньги.
исходить
взаимныя поздравления вза- руга разговаривала съ пршеазчакомъ, ук въ пароходство съ просьбой прибавить
Поел* горячих* и продолжительных*
рала кусокъ ткани въ 50 аршиаъ. Друпе
пренШ собрашем* постановлено по м*нъ обычныхъ визитовъ. На молебенъ приказчики заметили кражу и поймали гс- къ ран*е выданной сумм*, ибо „день
требовать от* священника СофШскаго приглашаются чины судебнаго в*дометва, родушницъ на M td t преступлешя. Дали ги пошли на поминъ души покойнаго
объясненШ по поводу недостающих* присяжные пов*ренные, ихъ помощники, знать полиц1и, которая арестовала городу- вс*мъ м1ром*“ .
шницъ. При дознгни! выяснилось, что од
— 1—3 го числа изъ Царицына въ
денег*, представить оправдательные HOTapiycH и ихъ семьи.
ну зовутъ Евдокгей Б ’Ьлянвной, другую Паф Обвикеше въ сводничеств* Въ расковьей Горд'Ьевой. При обыск* на квар- Астрахань ушли пароходы русанскШ
документы, ила же внести въ кассу
попечительства 107 р. 38 коп. При ноабр* м*сяц* прошлаго годакъ м*щ. тир4 Беляниной найдено нисколько отр-Ё- «Ломоносов*» и «Брилл!ант*>, волжэтомъ р*шено поручить гг. Владыкину, Латыниной пришла ея сое*дка М. зоаъ разной матерш и три пары ботинокъ, скШ «Самодержец*» и «Графаня», сана Верхнемъ базарЪ.
молбтеме «Крылов*» и «Лермонтов*» и
Вулынину, Прохорову и Асину произ Смирнова и предложила дочери Латы украденныхъ
ф Onssa&Hte крадеяагс. Въ среду, 6 ап
вести ревизт сумм* попечительства 8 а ниной Наталш дать хорошее м*сто. реля, на Верхнемъ базар* въ толкун* мЬ- некоторые буксирные.
Посл*дняя согласилась. Смирнова по щанинъ А. П. Архангельскш одознадъ у
1903—1908 гг.
— Въ 1 2 часовъ дня 6 анр*ля по
Г . Владикинъ читает* заявлеше вела Н. Латынину въ мебдированныя старьевщика Толкачева часть вещей, ук лучена телеграмма, что въ Золотом*
у него на дняхъ въ Солдатской (ниже Саратова 90 верст*) затор*;
бывшей смотрительницы пршта, г-жи комнаты «Прогоессъ», гд* вм*ст* съ раденныхъ
слободк* со взломоаъ квартиры и сундуПудовкиной, въ котором* она подробно прислугой номеровъ М. Шадриной ее ковъ въ домb Князева Старьевщикъ гово ниже Золотого Волга на три версти
описывает* непорядки въ Креетовоз- опоили какимъто снадобьемъ. Латыни рить, что вещи куиилъ у неизв*стнаго мо очистилась ото льда.
движенскомъ пршт*; дЬти очень рас на заснула и проснулась на другое лодого чело*1’.:<а; вещи отобраны.
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С а ра т о в с к и й В Ь с т н и к ъ
Принцишальный вопросъ.
Въ начале 1906 года были админи
стративно сосланы на 3 года въ ар
хангельскую губернш 15 человЬкъ
крестьяаъ села Варыпаевки, петровскаго уезда. По истечеши срока ссыл
ки они хотели возвратиться на роди
ну, где у нихъ имелось недвижимое
имущество и душевые земельные на
делы. Но осуществить имъ свое желан)'э не удалось.
Варыпаевское сельсЕое общество,
которое воспользовалось земельными
надЬлаки сеыльныхъ,
отрицательно
отнеслось къ ихъ намйрешю возвра
титься на' родину. На волостномъ сходЬ общество постановило приговоръ
объ исключены изъ своей среды всЬхъ
сосланныхъ, какъ порочныхъ. Приго
воръ саратовское губ. крисутсше ут
вердило, исходатайствовавъ передъ министерствомъ объ оставлеюи неприня
тыхъ крестьянъ въ архангельской гу
бернш,
Въ настоящее время некоторые и&ъ
этихъ крестьянъ возбуждаютъ воаросъ:
могутъ ли они, оставаясь въ ссылка,
выделиться ивъ общины и вернуться
на свои земельные участки, ве будучи
приписанными къ сельскому обществу?
Вопросъ этотъ для многихъ крестьянъ
имФ.ехъ большое значен1е. Въ сара
товской губернш не только одно варыпаевсксе общество не приняло изъ
ссылки своихъ односельчанъ, но такъ
же поступили и мнопя друпя седьсия
общества.
Не
принимаютъ
сво
ихъ одзосельчанъ
сельсия обще
ства по разныкъ мотивамъ. Въ
одаежъ случаяхъ ими руководить жедаше избавиться отъ своихъ «пороч
ных!» членовъ, но сплошь и рядоиъ и
здЬсь дМствують побуждения
иного
свойства. Во время земел! „ой нужды,
когда каждая десятина дорога, прихо
дится поневоле смотреть недоброже
лательно на каждаго вновь прибывающаго члена. Особенно, если
этотъ
членъ возвращается изъ ссылки и ему
предстоитъ возвратить земельный надолт, которш! онъ временно потерялъ,
будучи сосланаымъ.
Е^вппе саратовсшв крестьяне, а те
перь—ссыльные, и
возбуждаютъ во
просъ: могутъ ли они выделиться?
Губернское по крестьянсишъ дЬланъ
врнсутств!е отвФэаетъ: н4тт, исклю
ченные сельскиыъ
обществомъ изъ
своей среды крестьяне есыл ные мо
гутъ выделяться изъ общины
и за
креплять за собою наделы только
до утверждешя
приговора
схо
да губернскимъ присутстаемь *Съ ут
верждения же приговора
крестьянессыльные теряюгь не только право
возвратиться на родину, но вместе съ
т$мъ теряютъ и свои земельные на
делы.
Впрочемъ по истеченш пяти лета
со времени исключения ихъ изъ обще
ства имъ предоставляется право вновь
ходатайствовать о зачисленш въ число
общественниковъ. И если общество со
гласится принять
своего бывшаго
односельчанина, то онъ получить воз
можность возвратиться на родину.
Подобные случаи бывали.

* ПЗЪ здлы о д д .
Судебная палата
Дюло о ен о т миллюннаго завода
Царицынскимъ кунцэмъ А. Н. Сере
бряковымъ и его братомъ Г. Н. Серебряковымъ былъ выстроенъ въ 1901 г
заводъ для выделай металлических*
изд4л1й и плавки чугуна, Въ 1907 г.
Серебряковы выстроили еще одинъ корпусъ, где ими было поставлено 70
станковъ для рабочахъ. Заводъ пряво
дился въ движете посредствомъ дви
гателя Дизеля. Въ виду того, что при
стройка второго корпуса была сделана
безъ надлежащаго разрешешя, поли
щей былъ
составленъ
протоколъ и
противъ Серебряковыхъ было возбуж
дено уголовное преследовате по 1075
ст. (Нарушеюе правилъ строительст
ва). Дело перешло въ окружный судъ,
Репниковъ, отъ имени своей матери,
жившей рядомъ съ фабрикой, предъявилъ въ окружный судъ гражданств
искъ въ размере 1 0 0 0 р. за иепор
ченную, благодаря заводу, крышу. Ок
ружный судъ празналъ Серебряковыхъ
виновными по 1075 ст., приговоривъ
ихъ къ 1 0 руб. штрафу каждаго, съ
заменой при несостоятельности двухдневвымъ арестокъ при полицш; граж
данскШ искъ въ сумм! 136
р. былъ
удовлетворенъ. При этомъ судъ ностааовилъ заводъ закрыть навсегда. Се
ребряковы черезъ прис. нов, Семенова
перенесли дело въ судебную палату,
где на-дняхъ настоящее дёло и слу
шалось.
Аипелящонный отзывъ брат. Серебряковыхъ юддерживалъ прис. пов1}р,
Никоновъ. Со стороны гражданской
истицы Репниковой выступали пр. пов.
Пичахчи и сынъ Репниковой. Прокуроръ палаты, заслушавъ апыеляцюнный отеывъ и заключен1е докладчика,
нашелъ, что постановлен!е окружнаго
суда является неправильнымъ, т. к,
Серебряковы имели разрешеше на
постройку завода, расширять-же его
они имели право и расширять не еегь
незаконная постройка. Затемъ прокуроръ указалъ на то, что экспертиза
признала, что воздухъ отъ завода че
портится, въ немъ нетъ газовъ, вредя
щихъ организму живущахъ вблизи за
вода. Гражданств истцы Начахчи и
Мшниковъ поддерживали свой искъ,
указывая, что благодаря заводу невоз
можно жить вблизи него, ценность
имущества у соседей завода падаегв
съ каждымъ годомъ. Ота лица своего
и соседей, жавущихъ вокругъ завода,
гражданств истцы настаивали на утвержденш приговора окружнаго суда
о закрыли завода.
Защитникъ подсудимыхъ прис. пов.
Семеновъ доказывалъ, что ст.1075 при
менена ошибочно: заводъ какъ въ
пожарномъ, такъ и въ санитарномъ
отношенш не представляетъ никакой
опасности. Заканчивая свою речь, г.
Семеновъ указалъ суду, что въ настоящее
время нлачутъ миллюнеры Ре пниковы
о закрытш завода, который имъ мешаета, а когда будетъ закрыта заводъ
будутъ плакать тысячи рабочихъ, ос
тавшихся безъ куска хлеба.
Палата после продолжительная со
вещашя постановила приговоръ ок
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тировкою постановило выдать награду строенную для того, чтобы]; подвести Данченко такъ разсказываетъ этотъ ства. Въ одинъ изъ такихъ моменМолчаше.
ружнаго суда отменить и считать
его, исправника. Врачъ Род1оновъ, при- случай.
въ размер* месячнаго жалованья.
Серебряковыхъ по суду
оправдан ) — Я все равно узнаю,
товъ она захватила съ собою растВъ роковой день г-жа Шуринова воръ сулемы и выпила его на могиле
Въ члены городской постоянно реви- водившШ въ чувство Герковенко, одна
j Но малыши убедились уже, что
ными.
I следстр!'е не удалось и имъ хочется зюнной KOMncin избраны С. В. Коще- ко утверждаете, что симуляцш не должна была пойти въ Общество попе- мужа. Полсжете ея тяжелое. (Р.)
Окружный судъ
могло быть, такъ какъ девушка дей чен!я о бедныхъ девушкахъ, которымъ I
евъ и А. И. Аикудиновъ.
П о бтъ изъ силки.
опять пустить «зайчика»:
Въ шле месяце прошлаго года Еа
— Ну-ка—поймай!
АТКАРСКЪ, Въ земстве. Въ зем ствительно не. реагировала на довольно охотно и постоянно давила уроки. Osaj
вошла въ трамвай, и вдругъ на его
даче Агафонова была арестована не
Подобные проступки неизбежно вле- ской управЬ замечается усиленное по- глубоия уколы.
Кстати сказать, Герковенко всего 17 площадку вскочилъ подстерегавшШ ее
известная девушка. После ея ареста кутъ за собой въ случае обнаружения стуалеи1е недоимокъ, въ течете трехъ
«У. Р.» сообщаетъ! Профессорамъ
Шошинъ. Девушка на Литейной выш казанскаго университета ветеринарнабыло выяснено, что она студентка сбавку балла за поведете.
месяцевъ поступило 37549 руб. 76 к. лета.
Со стороЕы обвиняемой выступалъ ла. Вышелъ и г. Шошинъ. Г-жа Шу го института разослана недавно ассиженевскаго университета Р. 1. ГуберъЭто, конечно, знаютъ ученики, даже
— Въ виду того, что въ земскую
Гриць. По наведеннымъ жандармскою самые маденьйе, и ихъ не такъ то управу поотупаютъ жалобы на непра прис. пов. Мясоедовъъ, со стороны ринова завернула въ яодъе.здъ, где стентомъ казанской бактерюлогической
властью справкамъ оказалось, что Гу- легко перехитрить.
вильную оценку торгово-промышлен- гражданской истицы Ефимовой прис. жили знакомые. ТЬхъ не было дома. етанцш М. П, Тушаовымъ научная
берх-Гркцъ въ 1908 г. привлекалась
Создается спорта—кто кого.
ныхъ заведешй въ уезде, губернская пов. Квашнинъ, Обввнялъ тов. проку На улице,—за нею опять г. Шошинъ. работа, написанная имъ для защиты
Оаа свернула на Спасскую, къ двою магистерской диссертацш.
въ г. Харькове къ суду, по обвинвшю
Но педагоги все же въ конце кон- управа командируете для переоценки рора Зимборъ.
по 1 0 2 ст. улож., за принадлежность къ цовъ остаются победителями: въ ихъ техника А. К. Сырова, помощника его
Присяжные признали подсудимую родной сестре.
Это научаое ! изел^доваше касается
— Я хочу съ тобой поговорить! — избитой въ настоящее время половой
парки с.-д., въ которой она состояла рукахъ страшное opysie—отметка, въ А. А. Исконицкаго а семь регистра- виновной въ нанесенш легкихъ ранъ
секретаремъ.
спасительность которой они свято ве- торовъ: П. Е Новикова, Г. И. Але и побоевъ, истязанш же отвергнуто. нагналъ ее Шошинъ.
проблемы съ совершено неожиданной
Какъ видите, онъ даже отъ этого стороны; озаглавлено оно такъ: «О
Судебная палата приговорила ее къ руютъ.
ксандрова, В. П. Гюродина, С. А. Судъ приговорилъ ее къ 4 мес. тюрь
лнтетю всехъ правъ и ссылке на
Основа этой в^ры—убеждвте, что Медведева, М. П. Королева, М. М. мы, съ вачетомъ предварительнато за- «ты» на ело ей не хотелъ отказать действш спермотоксиновъ на органиэмъ
вечное поселете въ Сибирь. Губеръ- вверенные ихъ попечешю ученики Кузьмина и А, Р. Максимова-Адта- ключен!я. Такъ какъ срокъ этотъ уже ся!
самки и ййцо».
— Намъ не о чемъ. Оставьте меня
Грицъ была отправлена въ с. Усть- «шарлатаны до мозга косхей», кото- нова.
истекъ, Везшаюошиова была освобожде
Авторъ долгое время занимался опы
въ покое,
Удаиское иркутской губ. Въ мае 1909 рнхъ можетъ только поправить двой
— ЭпядбшИя тифа въ уезде ослабе на изъ подъ стражи.
тами надъ кроликами и собаками и
— ПоИдемъ за церковь .. Мне не иутемъ экспериментально
г. она оттуда бежала.
ками по поведешю.
— Безголовье.
Камы
ла—фельдшера съ местъ откомандиро
добытыхъ
Губеръ-Грицъ привлекли къ судеб
Вообще вера въ
спасительность вываются. Остаются пока эпидемиче- шинекая городская Дума осталась безъ обходимо.
данныхъ пришелъ къ весьма интересЗа Спасскою церковью—площадь. нымъ выводамъ. По его словамъ,—
ной ответственности за побЬта изъ строгихъ отметокъ лежитъ въ основе caie фельдшера въ таловсаомъ, елаа- головы, ибо Л. М. Гусевъ подалъ въ
ссылки. Виновной она себя не призна педагогической системы аткарсквхъ скомъ и коленскомъ участкахъ, где отставку. Дума 23 марта признала дей- Тамъ не оказалось бы свидетелей, и жавые не движные споерматозоиды мно
ла, факта побега не отрицала и отъ педагоговъ и дала очень красноречи еще наблюдаются единичные случаи ств!я его по поводу ухода въ отяускъ нельзя было подать помощи. Случись гократно, въ определенныхъ дозахъ и
дачи показашй на средварительномъ вые результаты въ заканчивающемся забоМ ття тафомъ.
безъ ведома Думы незакономерными и все на этомъ пустыре, девушау отпра въ известной последовательности вве
следствш отказалась.
учебномъ году: не менее 50 проц.
— Везна. Снега съ полей сошелъ; баллотировкой лишила жалованья за вили бы въ далекую больницу и, Б огъ денные е ъ кровеносную систему саВчера дело о кей слушалось въ ок- учениковъ оказались неуспевающими реки не выходили изъ береговъ. 29 время отпуска. Теперь Дума озабочена знаетъ, саольао прошло бы времени до мокъ жлвотаыхъ, способны вызвать у
ружномъ суде безъ учасг!я приеяж- въ наукахъ, несмотря на то, что въ марта и 2 апреля прошли первые дож пршекатемъ себе другого головы. Но прихода врачей.
этихъ животныхъ продолжительный имОаа заметила, что онъ держать ру- муаитетъ, некоторую невоспршмчиныхъ заседателей.
реальномъ училище больше половины ди. Местами уже выехали сеять.
подыскать желающаго занять это по
Защищазъ подсудимую пр. повер. учениковъ младшихъ кзассовъ икеютъ
— Местные охотнккм жалуются на четное место не такъ то легко. Люди, ау за пазухою.
вость
къ
вачатш.
Производство
Ей показалось: онъ прячетъ тамъ эксперимеатовъ нисколько не вре
I . Н. Дуневичъ.
репетиторовъ. Такъ, изъ 31 ученика плохой пролета дячи, утки встречают имеюиуе свое дело, очень неохотно
На вопросъ прев,седатеда о винов IT класса 18 учатся съ репетиторами. ся чрезвычайно редко, куликовъ нетъ. идутъ на общественную службу, не- что то.
дить организму, сохраняя все отпра
— Что это у васъ?
ности подсудимая заявила, что она не
Въ женской же гимназш процента
— Сгоревшая церковь. Въ Ново- имеющему же своего дела Дума сама
влены его неизмененными и совер
— Я сломадъ руау. Держу ее, какъ шенно нормальными. Сущность явлешя,
отрицаетъ факта побега изъ ссылки*' неуспевающих^ еще больше, такъ какъ никольскомъ сгорела церковь. Въ огае не решается вверить городское хозяй
на перевязи.
но виновной себя не признаехъ. За даже ученицы ТИ класса, еа исключе- погибла вся церковная утварь. Убытки ство.
научно выражаясь, заключается въ
темъ она дала суду подробное объяс- ньемъ 3—4, учатся съ репетиторами. исчисляются более 1 0 тысячъ рублей.
Действительно, оказалосг, онъ сло- томъ, что яйцо меняетъ свое хими
3 апреля на чаатномъ совещакш
HeBie о причине, побудившей ее при
Но
несмотря
и на репитито— Въ
городской Дуле.
По намечали кандндатовъ. Относительное малъ ее на скэтингъ-ринке. Но она у ческое сродство къ сперматозоидамъ
бегнуть къ побегу. Побегъ подсуди ровъ, наука подвигается
ваередъ следнее заседате Думы началось при- большинство заяисоаъ получилъ глас пего прошла.
съ подожительнаго на отрицательное.
мая объясняете положешемъ ссыль- очень туго.
Старое не вернется?—резко кри- Въ заключение авгоръ ставить воп
кяпемъ почти безъ превШ докладовъ ный Т., который однако не’ согласился
ныхъ. Заработка, доступнаго интеллиДома ученицы съ помощью репети о дополнительной ссуде на школьное баллотироваться, ссылаясь на свою мо анулъ онъ,
росъ относительно возможности искус
— Нетъ!
генгному человеку, никакого. Врачу, торовъ исполвяютъ работы, но въ клас строительство въ 5000 руб., которую лодость и неопытность. Очень резонно
ственной невоспршмчивости къ бере
акушерке, фельдшерице, учителю не се становятся сплошь и рядомъ въ следуете испросить у мин. нар. просз, ему возражали, что ейдая борода да
— Эго—решительно?
менности на общую почву и блестяща
разрешается заниматься своимъ про- ТуПИЕЪ.
— Да.,. Прощайте.
при чемь постановлено выразить бла леко еше не гарантируете достойнствъ
разрешаете его съ цедымъ арсеналомъ
Она, желая смягчить отказъ,—вся, фаатическихъ данныхъ.
фессюнальвымъ деломъ. Не было возТакъ, недавно имъ ^пришлось пере- годарность г ну Клоссовскому за со гор. головы, но г. Т. остался при своможзости заниматься даже чернымъ ж е т ь целую драму, служащую и сей ставленный имъ пдавъ городского учи емъ мнеши.
ведь, была въ трепете коку - ниУказанная работа успела возбудил
трудомъ, въ роде рубки древъ и т. п., часъ
злобою дня среди ученицъ
и лища, о выдаче въ распоряжение уп
Недалекое будущее покажете, кто у будь сделать больно, — протянула ру здесь ишрокШ ивтересъ.
аотому что ссыльныхъ было больше ихъ родителей и открывшую всё пре равы 2 0 0 руб. на мелие расходы по насъ будете сидёть на председатель- ку.
Какъ мы слышали, авторъ въ ско
1 0 0 чел. Создалось трагическое поло- лести системы дйоекъ и репетятсровъ. заключеа1ю долгосрочнаго займа въ скомь кресле, такъ какъ выборы гор.
Г. Шошинь схватилъ ее свободною ромь времена переходить къ опытамъ
жеше, изъ котораго одинъ выходъ—по
Задана была классная работа по ал нижегородскомъ земельиомь банке, о головы предполагается во вторникъ на рукой.
надъ крупными домашними животны
бегъ.
— Такъ старое не вернется?
гебре.
постройке на новомь базаре двухъ о'жиной неделе.
ми.
\
— Нетъ, нетъ.
Присяжн. повер. Л. Н Дуневичъ,
Ее исполнили
удовлетворительно яовыхъ лавокъ, навеска, весовъ и безСЛОВ. ПЕСЧАНКА, балашовскаго
указавъ суду на ту тяжелую задачу, только две-три ученицы—остальныя- платнаго отхожаго места, причемъ о уезда. Хуже не будетъ. Въ свое вре
Онъ, не выпуская ея руки, отегуУспЬхи ав1ацш.
какая выпала на долю его и судей при же не могли решить «мудреной зада последнемъ постановлено обт явить мя мы сообщали о томъ, какъ сельсаШ пилъ на шагъ и, выхвативъ изъ-за па
защите и разрешешн вопроса о ви ча».
зухи
странно
расширявшШся
кверху
сходъ, возмущенвый беззастеичивкмъ
черезъ газеты.
Ожявяенная деятельность наблюдается
новности подсудимой, ходатайствовалъ
Въ результате предвиделись колы и
Цродолжительныя npeaia вызываетъ расаоряжем1емъ общественными сум сосудъ, плеснулъ ей снизу вверхъ въ въ области ав1ацш. По св$д1шшмъ секрео примененш къ Губеръ Грицъ 2 ч. двойки..
докладъ гл. Кондратьева о переводе мами староста, отказался внести въ лицо серную аислзху, заливъ ей носъ, TapiaTa французе^ го аэро-клуба въ нас
тоящее время въ разлачныхъ стракахъ,
445 ст. ул. о н.
Решились ученицы просить учителя хлебной торговли на новый базаръ.
раскладку 1911 г. сделанные ими пере глаза, ухо и щеки.
входящяхъ въ составъ международной аэПалата приговорида Губеръ Грицъ пощадить ихъ и не спрашивать «на
При
этомъ
несколько
брызгъ
попало
расходы,
такъ
какъ
обнаружено
было,
Гласные раскалываются на две пар
ронавтяческой фэдерацш, насчитывается
къ меньшей мере наказашя, т. е. къ отметку».
что безъ ведома схода тратилась не и въ него. Не думая о несчастной, онъ около 1300 жетательныхъ аппаратовъ съ
ии: старо и ново-думцевъ..
3 годамъ кгторжаыхъ работа.
Ихъ просьба не была услышана.
Таличниковъ (куяецъ)
находите только наличность, но и неассигно- бросился въ блйжайшШ чайный мага- общей мощностью двигателей въ 60,000
лош. сйлъ. Аэропланы эти, изъ которыхъ
Тогда оне решили не отвечать на расходы на переводъ базара излишни занныя еще средства. Въ результате занъ.
подавляющее большинство пост.оеао вэ
вопросы.
— Дайте мне воды умыться.
ми, такъ какъ базаръ, по его мнез1юг ихъ хозяйничанья раскладка на душу
Фраицш, способны подымать до 4,800 пасЕго съ ужасомъ выбросила вонъ.
Посыпались «колы», а потомъ нача не привьется на новомъ месте.
выросла бо ез чемъ въ два раза.
сажировъ. По приблизйтельаымь разсчиь
лись слезы, истерики.
Ослепленная девушка кричала такъ, та1йъ вс^ изустные авиаторы всего м1ра
Только ничего не вышло отъ этой
Шанинъ—мельникъ—горячо убежда
Эго въ свою очередь
вызвало ете гласвыхъ, что все расходы по вспышки созаатя езоихь правъ сход что со всехъ сторонъ сбегались люди. продержались въ течеша 1910 года въ ноОбщедоступный театръ. Къ откры
здугЬ около 8,300 часовъ, что должно дать
чиками. Старосты выждали,
когда Руками она точно отталкивала что то пройденное р^зстоярле приблизительно въ
пю летняго сезона. Какъ выяснилось, «слъдетае»—кто зачивщикъ забастов кроются въ будущемъ съ избыткомъ.
ки,
а
ебнаружете
виновницъ.
отъ
себя.
Оаа
ничего
не
видела
уже.
составъ труппы на л^тнШ сезонъ эна
500 тыс. килом. Число диаломированяыхъ
Эхами двумя м&еишмн определились острое недовольство притупилось, Е
Роль следователя взяла на себя одна «платформы партШ».
составили приговоръ не какъ желалъ А г. Шошиаь ни на минуту не те- аилотозъ-ав1аторовъ въ настоящее *peM?j
читегьно изменился по сравиенш съ
въ одной Францш достигло 310, въ
темъ, какой предполагался раньше. изъ классныхъ дамъ.
Докладчикъ горячо защищаетъ свое сходъ, а по своему разуметю—т. е. рялъ заботы о своей собственной осо только
то время, какъ къ концу 1909 года ихъ на
бе.
После
дождя
подъ
водосточною
тру
Допрашивала ученицъ и отъ одно! предложете, указывая, что противъ не упомянула въ приговоре о недриИзъ прежвихь остались только г. В.
считывалось всего только 18.
ОстровскШ, являющШея въ то же вре язв нихъ добилась, кто «агитврогаяъ перевода возстаютъ только те, кто нятыхъ сходомъ статьяхъ расхода, за бою стояла кадка. Оаъ—туда и, ста Несмотря на быстрое развгте ав!ад!и
мя организаторомъ и уаравляюшамъ за эту забастовку».
свили себе на старомъ базаре «теп исключешемъ расхода на поездку во рательно обмывъ свое лицо, опрометью въ области моторной аэронавтики также
продолжаетъ наблюдаться значительное
Зло было пресечено въ корне.
товарищества, М, С. Анчаров», Н. В.
лая гнездышки». Надо подумать и о костного писаря и письмоводителя въ кинулся прочь. Растерявпнеся свиде оживлеше
Въ настоящее время во ФранНо поскольку такз'я «педагогичес жителяхъ окраинъ, говорить оаъ.
тели,
пожалуй,
упустили
бы
его.
Но,
Натальская и И. В. Борисова. Ос
Саратовъ—и въ такомъ виде подне
цш имеется 25 управляемыхъ аэростатовъ
тальные
новые.
Изъ последних! к!я» меры содействуютъ процветанш
Гл, Садовниковъ настаиваете на но олл прнгозоръ сходчикамъ для закреп на беду г. Шошана, мимо шелъ офи- съ общей емкостью въ 8^,000 куб. метровъ
церъ, и позади оказалась выскочивппе и мощностью двигателей въ 1,900 лошад.
артистки: М. А. Иваницкая (мо- наукъ и добрынъ отношешямъ между стройкахъ, но не въ такихъ разке- лешя.
еллъ
лодыя героич. роли), М. С. Коробова, учвшими и учащимися?
Самое важное для нихъ—раскладка на шумъ солдаты.
рахъ, какъ предлагаете комас1я.
Эти дирижбали въ течея1е 1910 года со
—
Схватите
его...
Близятся экзамены--это время ге(пожилыя героич. роли), В, Г. Неняе
аа
душу—осталась
почтя
неярикосно
Ш апинъ упрекаете гласаыхъ, ко
вершили до 1000 выходовъ изъ эллинговъ,
И знаете, что онъ криануль имъ, причемъ продержалась въ воздух^ 1,250
ва (кокетъ), Е, И. Леонова (2 я ко неральнаго сракешя между двумя ар торые говорятъ, что на развит!е нова зенной.
кета), Е. П. Степанова (ком, старуха), миями—педагогами и учащимися, ког го базара нетъ средствъ.
Словомъ,—вышелъ Федота, да не уже почувствовавъ себя въ ихъ ру часовъ, въ общемъ покрывъ около 48,0€О
килом. Въ полетахъ на аэр^статахъ въ
кахъ?!
М. П. Сокольская и А. И. Туровская да страшное opyaie въ рукахъ пер - Николаевъ утверждаете, что город тотъ.
почти ская касса пустуете и въ настоящее
— Не смейте трогать меня. Я 1^10 году, во Франщи принимали участ!е
( 2 -я роли). Артисты: В. Г. Артаковъ выхъ—огметка—прюбрзтаеть
— Совсемъ не тотъ, подменили
3,600 пассажироаъ.
(лир. любовникъ), И. И, Адарсий мистическое значеше.
время даже не удовлетворены неот намъ его, съ тааимъ мы не согласны на суде вс« скажу,—меня оправдаютъ!..
OcTpie этого оружия направлено бу ложный нужды.
( 2 -й фата), А. П. Дубровинъ (резо—вопили сходчики.
З й " ГРШ 1 4 ёГ1 .
плохо вооруженныхъ
Какъ онъ былъ заботливъ о себе,
аеръ), А. Л. Желябужск1й (герой), Ф детъ противъ
Но старостамъ мало дела до 'того—
Вопросъ считагя
исчерпавнымъ и
учениковъ
и
ученицъ
и
многихъ
изъ
видно
изъ
того,
что
въ
день
преступА. Зарубавъ (рвзонеръ) А. И. Ка
согласны или не согласны, а денежки
ставится на баллотировку.
ТУРЦ1Я. (В о зстате въ А лбаит).
нинъ (гл. режассеръ), И. Г. Качалова нихъ выведетъ изъ строя.
Постановляютъ—объявить въ газе- подав,;.йг8 , не то черезъ недельку и леа)1Я онъ,—иаженерь,—подалъ въ от
Недагоги-же, [конечно, все останут тахъ о безплатномъ пользовапхи места къ продаже имущества приступить ставку. Безъ этого его бы исключили,; Возстан1е разростается, началось дви(харзкт. и 2 -й режассеръ). И. А. Осеи онъ потерялъ бы служебный права; 1наше и въ южной Албаши. Коррее*
ньевъ (2 й любовя.), Л, М. Прозоров- ся на своихъ местахъ съ полвымъ ми и въ случае, если найдутся же- можао за недоимки.
«Picolo», со
саШ (2 й резонеръ). А. И. Родеевъ созаашекъ исполненнаго долга.
Нечего дёлать — понесли «полно выаущешшй кзъ суда на свободу,— !пондентъ тр1встскаго
лаюпце веста торговлю на новомъ ба
«Травка зеленеетх, солнышко бле заре, выстроить ряды, а пока на на правные» домохозяева «гроши». Хоть поетуяилъ бы ваовь на службу изъ от-! словъ адбанскаго депутата Измаидъ(2 я роли), Н. 3. Рахадинъ (комич и
стите»,..
харакгерн. роли).
в®съ ассигновываютъ 75 руб., на кло и чувствуюта, что поступки староста сгавки. Не правда ли, аакъ это преду- Кемаль-бея, сообщаетъ, что въ южяой
” Албаши наблюдается сильное недоНо какъ блеститъ весеннее солныш зета- - 1 0 0 р., предложен!е же Конд незаконны; но положить пределъ эго смотрительно!
Организацш труппы будетъ, какъ
— ( О тъ тоски по м уж у). Н а : вольство. Возможно, что въ Валлоне
мы слышали, резко изменена so срав- ко некогда разематривать учащимся, ратьева о переводе хлебной и сенной му они не въ еялахь.
зэзенеютъ сильнее торговли всемъ ообратемъ огклоня тнен1ю съ прежней, взедешемъ строга- лица которыхъ
Справедливость,
однако, требуете дняхъ вечеромъ на Никольскомъ клад-; (Авлове) населен!е возьмется за оруго разделения труда и цзнтрализа- травки.
ся. Читается заявлеше Николаева, сказать, что старосты ушли, обидев бище Адеасандро-Невской лавры въ |ж4е.
И эхо, позягао, не въ одномъ Ат- Кондратьева и др. обь электрическомъ шись на «невнимательность» общества. ограде одаой могилы была найдена въ j Ссылаясь на тотъ же источннкъ,
ц1и.
Репертуаръ определится въ смысле карс&е, но и въ другихъ богосаасае- освещеши города.
Говорить, хто они ожидали себе безеознательномъ состоаши неизвест-; корреспондента утверждаетъ, что аднаправлен!я после Пасхи, но и празд мыхъ городахъ,— Сердобске, Вольске...
Николаев'ь доказываетъ выгодяость «благодарности» за «высокополезную ная дама съ явными признаками от- ] бансые эмиссары во время ихъ преБедные учащееся и .. бедные педа такого способа осзещея1я и предлага- службу». Застуаивппе ихъ места кан равдеа1я. Даму отправили въ Боткин- бывашя въ Софш условились относиничный репертуаръ (пятл-актная дра
Звонарь.
ма Ге «Набата», которой откроется гоги!
етъ собранш для детальной разработ дидаты носиотрели въ общественный CKie бараки, где и привели въ чувст тедьно совместныхъ съ болгарскимъ
сезонъ, затемъ «Измена» Сумбатоза и
ки этого вопроса сдать его бъ комис1ю. сундукъ—пусто; заглянули въ кар во. Оаа оказалась вдовой Смыааловой. раволюцюннымъ комитетомъ действШ.
«Рабство» Дубелмъ-Звландъ) дадутъ
Она объяснила, что 7 лехъ тому на Комитета будто бы отправилъ въ АлГл. Коядрахьевъ, подписавш(й заявле- манъ мужика—тамъ тоже негусто.
возможность судить о силахъ труппы.
задъ
умеръ у нея мужъ. Въ последа!е бан1ю револьверы и бомбы, некоторые
А
впереди
рядъ
расходовъ,
и
крупliie, считаехъ вовозведев1е «вездушбэлгарсие комитажи отправятся въ
(О т ъ наш ихъ корреспондентоьъ). нымъ кораблемъ». Гласные удивляют ныхъ. Покачали головой кандидаты въ дви во время сна онъ стадъ система Монастырса1й видцйетъ.
тически
являться
къ
ней
и
ззать
ее
раздумья
и
тоже
ушли
..
Авось,
молъ,
ся. Вопросъ сдается въ комасш...
ХВАЛЫНСКЕ. Городск!я д^йа. Въ
ТурецаШ султанъ во время своей по
къ себе. Его появлетя и мольбы до
Заведующнмъ военно-коаскимъ уча- хуже не будете.
одномъ изъ заседан»й городской Думы сгеомъ избраяъ Б. В. Шедховъ.
вели' ее до полнаго нервнаго разстрой- ездки въ Maaefloaiio, Старую Cep6 ino и
въ дояолнея1е къ постановлению отъ
— Секретарь Думы В. И. Дмитр!евъ
ЦАРИЦЫНЪ. Холера. Утромъ съ
18 октября пр. года единогласно реше подалъ въ Думу заязлеше о сложеа1и живорыбной баржи братьевъ Сапожни
«Травка зеленеете, солнышко бле- но поручить гор. управе вечно вносить съ себя обязанностей секретаря Думы, аовыхъ сняты заболевппе холерой ка
ститъ...»—звенящими голосами отве въ смету расходовъ города сумму въ Мотивъ заявлетя-—ваездъ изъ Атаартросы Я^унанъ и Лопатияъ. Заболево захвате земли «м1рскими
— Воззращеше отобраинаго ору просъ
чайте заданный урокъ малыши-учени размере годовой платы за право учэniie помещены въ городскомъ холер' жия СамарскШ губерааторъ циркуляр- захребетниками». Сходъ избралъ тог
ска.
ки аткарскаго реальнаго училища, за шя въ местной мужской гимназш за
номъ бараке. Бактершлогячеокаго из
да трехъ новыхъ уполаомоченныхъ для
вастлйво посматривая въ окно, где трехъ учащихся, въ виде стипендш
Поправка. Въ корр. изъ Аткарска следоваа’я выделен1й пока не произво' аымъ распоряжен!емъ предписалъ ме
обнаружешя «неправильно записанстной
полицш
собрать
точяыя
сведедействительно солнышко блеститъ такъ имени М. Н. Галкина Врасскагц графа въ 77 № вкралась опечатка: «Въ гор.
н!я о лицахъ, у которыхъ въ 1905— ныхъ душъ» и для составлен!я новыхъ
заманчиво, что серыя стены класса 0. Л. Медена и Михайлова, причемъ управу поступило заявлеше отъ г. дилось. (Р. С.)
— Скоропостижная
смерть
и 1906 годахъ было отобрано огнестрель посемейкыхъ списковъ. Между темъ
кажутся еще серее, а казенное лицо этимъ лицамъ предоставляется пожиз Ступина и т. д. следуетъ читать оте
растрата.
Намъ
сообщаютъ
ное оруж1е; если же по ваведекнымъ комийя уиолномочениыхъ ивъ 85 лицъ
учителя еще казеннее...
ненно санимъ назначать стиоенд1атовь, г. Спирина.
скоропостижной
смерти
начальника
зиму была занята эгимъ-же.
Но вотъ на серой стене весело за а по смерти ихъ распроделеше стиКАМЫ Ш ИНЪ.
Белыя рабыни. царицынской почтово-телеграфяой кон справкамъ окажется, что те изъ лицъ, всю
у которыхъ отобрано огнестрельное — Израиеная коровой. Mapia Лихачева,
прыгало яркое пятнышко...
«Зай пендШ должно производиться гор. Ду Интересное дело слушалось cecciefi
(см. вчерашиШ № »Сар. В4стн.“) остается
торы г. Коль; сообщаютъ следующее:
чик?»!
мой.
окружнаго суда 31 марта. Содержа Г. Коль находился съ ревшйей въ opysie, политически благонадежны, то ва излечеши въ волостной больниц^. По
opyaie таквмъ возвратить.
заключешю врача, причиневныя поранен1я
«Зайчикъ», какъ и подобаете эгому
Далее Дума поручала управе возбу тельница дома терпимости саратов
яочтово-телеграфаомъ охделенш въ
— Къ вопросу о землеустройстве Лихачевой относятся къ разряду легкихъ.
увертливому зверку, попрыгавъ на дить передъ саратовскимъ губервато- ская мещанка Близ. Васильевна Без11о2иц1я привлекаотъ владельца коровы
Ремонтномъ. При проверке отчетности 6 апреля въ слободу прхезжадь изъ
стене, такъ быстро куда то спрягался, ромъ ходатайство о разрешены обра- шапошнова обвинялась въ истязанш
и докуменговъ, Коль, едва успевъ об г. Новоузееска казенный земдемеръ И. А. Коваля къ отв^тствеаности за то,
что учитель только замегялъ
его, зован!я въ Хвалынске городской сани ороститутокъ, последсшемъ чего две
что онъ не цержалъ свою бодливую коро
наружить растрату казенныхъ денегъ
но кто его «аустилъ», понять не могъ. тарно-исполнительной комийи.
проститутки Герковенко и Ефимова пы на сумму свыше двухъ т. р., внезапно г. Кашатинъ, командированный земле- ву на привязи.
—- Перевозная иавкгащя на пароход®хъ
устроительной комишей.
— Кто пустнлъ зайчика?—строго
После утверждешя отчета городского тались лишить себя жизни. Безша„ А оиб 'Ь" и „Клеопатр*1
* началасьсъ полдня
упалъ
замертво,
какъ
полагаютъ,
отъ
Г. Кашигянъ подробно ознакомился 5 апреля.
сяросилъ учитель.
ломбарда за 1910 годъ, Дума въ виду пошнова довела ихъ, по ихъ показаразрыва
сердца.
со всеми аостановлешями коиисш упол — Со@ран!е перевозной комнеж. Поста
— Не знаемъ... Никто не лус- замечевныхъ
ревизюпною комяс1ею Н1ямъ, до этого темъ, что грозила имъ
Съ обнаружен1емъ растраты скрыл номоченных1
калъ..
^ вынесенными съ осени новлено пер!>дяческя накладывать арестъ
цротиворечШ устава и инструкцщ лом тюрьмой, била ихъ рукой, на которой
ся начальникъ почтово ■
телеграфнаго
на кассу арендатора г. Згуриди для взыс1910 г. по настоящее время.
Это было уже преступяымъ запира барда, единогласно признала необходи- была надеты кольца съ камнями, свя
каз 1я долга въ пользу 0 ва по исиолниотделен!я Ремонтнаго.
По
словамъ
г.
Кашигина,
землеуст
тельств змъ, которое оставить безпака- мымъ пересмотреть уставъ и инструк зывала ихъ по рукамъ и ногамъ, за
Точно сумма растраты не установ роительная комис’1я была осведомлена тельнымъ листамъ.
занньшъ было нельзя.
ц!ю, согласовать ихъ, изложить яснее, пирала въ комнату на ключъ, била
возбудить въ окружномъ судЬ
лена, такъ какъ реваз!я еще не за 0 заседаюяхъ комисш изъ газета, дваРешено
новые века къ г. Згуриди—одинъ въ
Началось следствие.
доподаивъ новыми правилами. Для связаняыхъ, у Герковенко вырвала иаъ
копчена, но предполагают*, что общая причемъ была не мало удивлена неко 5, другой въ 6 тыс. руб.
— Вы имели зеркало—спрашиваете этой цела постановлено образовать но уха серьгу, причемъ ее сломала, выго
сумма растраты должна быть довольно торыми постановдеюями.
учитель заподозреннаго въ пусканш вую комисш въ составе распорядите няла ихъ взъ дому безъ одежды. Все
значительной.
Такъ, уполномоченные постановили
«зайчика» ученика.
ля ломбарда и одного изъ членовъ это Везшапошнова проделывала надъ
Къ розыску начальника отделения не приглашать земдемеровъ до весны
— Нетъ... я... не пускадъ, .
управы, какъ непременяыхъ членовъ проститутками, который не осмеливались
с. г , алишьсь дальнейшихъ работа по
— Но вы, можете быть, неосторож и всехъ членовъ существующей по жаловаться, такъ какъ хозяйка говори приняты меры.
1 1юля. Между темь землемеры нахо Бжутреи., жанозц ажушегц взмер. пршам,
но положили кусочакъ зераала на ла стоянно ревизюнной комисш.
ла, что исправникъ ей, что брата род
0—12 1 . ут.» 5—8 вот. ПрйЛДй. 10—12 ч. у».
п
/
Г
г
о
д
м
к
дить, что у нехъ найдется достаточно Сов
донь—ласково опрашиваешь учитель.—
На расходы по выполнетю этой ра ной, что онъ советовалъ ей купить
50 ж. Б&з&рж&я т о щ ., д. Кобзаря.
Правда?
боты ассигновано въ распоряжете ко- плеть для проститутокъ. Попытка по
Н ЕТ ЕРБУ РГЪ . (Кошмарный слу работа, къ которымъ предполагается бм®. Т т и о mt р т о т т дошомъ Ухш т,
ЗОШ
— Нетъ, не клалъ...
мис!и 1 0 0 рублей за счета ломбар веситься со стороны Герковенко вызва чай). На-дняхъ разыгралась въ Пе приступить съ Ооминой недели иди томъ со
— А гдё-же оно у васъ было?
да.
ло вмешательство полицейскаго надзи тербурге кошмарная история. На Спас немного позднее. Во всякомъ случае
дпяпр'^з— Не... знаю.
Въ виду недостаточности помещвн!я рателя Заюкоза и дело было направ ской уд. инж. Шошинъ облилъ серной для руководства комисш уполномоченжающнхъ
— Можетъ быть просто ладонью по ломбарда, цоручено управе, совместно лено къ следствию, а домъ терпимости кислотой молодую, богатую и красивую ныхъ будетъ прикомандированъ помощ- О Т К Р Ы Т Ы на угл/ Писжуновой и
играли на солнце, вотъ такъ?—допы съ расаорядителемъ ломбарда, соста закрыть. Съ пр1ёздомъ исправнике, девушку Л. А. Шуринову. Несколько накъ заведующаго земдеустроитедьны- Вокзальяаго переулка, вблизи ж. д. етанцш
6Н34тывается учитель следователь, выстав вить смету на pacmapeaie здашя и который былъ въ отсутствш во время лета назадъ онъ былъ (съ годъ) ея ными работами, такъ какъ среди уаод- лоб. Покрове»in. В. А. Куцковъ
ляя руку на солнце.
внести ее вместе съ заключев1емъ об этого собьшя, домъ терпимости опять женихомъ, но получилъ откавъ, обна- номоченныхъ на собранкхь зачастую
П А РИ К M A X EFb
Солнце освещаете учительскую длань, разованной комасш въ Думу.
былъ открытъ, но вскоре затемъ за руживъ себя передъ нею съ непригляд возникаютъ Taaie сложные вопросы,
но веселаго «зайчиаа» отъ этого, ко
Распорядителю ломбарда г. Жуков крыта окончательно.
ной стороны. Ояъ преследовадъ ее все разбираться въ которыхъ могутъ лишь
А, Р. ТИХОНОВЪ
нечно, не получается.
скому и рев. комасш выражена благо
Исправникъ Неймань по делу вы время нескончаемыми угрозами и на- компетентный по землеустройству лица.
П ЕРЕЪ Х А Л Ъ
Затемъ устроительная комийя недо- на Троицкую площадь, рядомъ съ магазиЛасковая улыбка сходитъ съ лица дарность.
зывался свидетелемъ, кроме него было конецъ, этотъ человекъ-зверь выслепедагога следователя, и онъ опять де
Всегь же осгальнымъ служащамъ еще до 30 человёкъ
свидетелей. !диль и подстерегъ ее на Спасской умеваетъ, чемъ объяснить ностановле- номъ Д. Е. Думлеръ. О чемъ уведомляю
своихъ уважаемыхъ пос^титзлей.
лается строгимъ.
ломбарда, не исключая сгорожа и ка Исправникъ Нейманъ ноказалъ, что улицЬ. Девушка останется слепою. Въ н!е одного изъ недаваихъ седьскихъ
Съ почтешемъ А. Р. Тихоновъ.
когда
обсуждался
во 2203
— Такъ не скажете—кто?
раульщика, собрание закрытою балло считаете покушеше за симудящю, под ' «Русскомъ Слове» В. И. Немировачъ- сходовъ,

Impute linM iriiurii,

ТШРЪ П ПЖШЮ.

Ошшой ощълъ.

№Д№ ИНЬ.

ОТДГЬГГЬ СЛОБОДЫ ПОКРОБСКОН

Г. Д, ПЕТРОВСКШ

6

Н 79

САРАТОВСКШ ВЬСТНИКЪ

В Р А Ч И

Адбашю объявитъ широкую амнисаш
подитиадскимъ заключенными, гдавнымъ образомъ—албанскими повстанцам%.
Кром4 того, будетъ облародованъ
мааифестъ о иаеденщ реформъ въ Албан1и.
Въ Черногорш устроены госпитали
для раненыхъ адбанцевъ. Изъ Кон
стантинополя отозван! черногорсый
представитель, изъ Цетинье—турецкШ.

(¥. С.)
ИСПАН1Я, (Новая «республика»),

10 шт.
систем.
„Берлепша^ продаются. Объ усяов.
сарав.: почт. отд. Макарово, Балаш.
у., Псаломщикъ с. Б.-Сестренки. 2192

Рамочные ульи

рекоадендуютъ Л Е П Е Ш К И

Жеродель,
какъ средство при простуд-Ь инасморк^.
Пшеничн. крупч. 1-й сор. гол. кл. 10 50 10 75

хорошей конструкц!и недорого про
дается. Уголъ Вольской и Грошовой,
218^
№ 55 у Б о б ы л е в а .

Л г &
' г м И
А
с а д ъ
—
1-й сор. крас. кл. Ю — 10 25
Н У Ж ЕЕЪ
Въ одномъ изъ седенШ на почв^ не
—
2-й сор. гол. кл. 8 50 9 —
довольства тяжелыми налогами произона л*то РЕП ЕТИ ТО РЪ для 3-хъ
концерны! ш ъ
—
2-й с.гол.кл. „0“ --------мальчиковъ: приготовить двоихъ въ
шелъ мятеж*.
—
2-й со р. крас. кл. 8 - 8 25
1-й классъ, одного въ 6-й классъ
Селеше, имеющее -300 жителей (въ
—
2-й с.крас. кл. „0“ — ------Реальнаго училища. Жить въ селе.
—
2-й сор. чер. кл,
7 25 7 50
провинщи Малага) провозгласило рес
Съ уелов1ями обращаться по адресу:
—
2-й с. кр. клэ ,г04 7 -— 7 25
публику и произвело нападеше на
Станц. Лопаткно, Сарат. губ., село
Дирекц1я Т. И. Борисова.
—
3-й сортъ . . . .
6 25 6 50
Дьячевка Ивану Васильевичу Пежандармскую казарму. Произошло фор
Въ
поЕедЪльникъ,
11
апреля
1911
г.
—
4-йсортъ . . •
4 50 4 75
ченкияу.
21^8
менное сражеше, въ которомъ были
—
5-й сортъ корм. .
2 75 3 —
убитые и раненые. Между убитыми Н*мец. пшеничн. сеяная . . . --------Мъдно - котельный и
находится жавдармскШ бригадиръ.
Пеклеванная. f t S S T T - Ц - -

1

РЕНЕСАНСЪ
послЪдуетъ

t

(Сл.)

Библ!ограф1я.
ттл

«Земля». Сборникъ пятый. Москов
ское к—ство Петербург* 1911 г. Ц.
1 руб. 50 коп.
Изъ двухъ пом4щенныхъ въ сборhhk4 вещей—новости В. Винниченко
«Честность съ собой» и кокедш Е.
Чирикова «Лйсныя тайны» особаго
внимашя васдуниваетъ повесть В.
Винниченко, затрагивающая съ беспо
щадной откровенностью рядъ животре
пещущихъ вопросовъ какъ сбщаго сощальнаго характера, такъ и интимной
внутренней жизни человека.
Основная идея В. Винниченко, осу
ществляемая герземъ повести Мирономъ, или Bipaie новая проповедуе
мая имъ мораль заключается въ сд4«
дующихъ тезисам, повторяющихся во
мвогихъ мйстахъ пов'Ьсти: «существую
щая мораль установлена господствую
щими, мы въ ней неповинны, а пото
му она не наша»... Новая мораль
«будь честенъ только съ собой». «Пусть
каждое д4йств1е твое будетъ пдодомъ
соглаия разума и чувства твоего, но
только твоего, а не а^хъ, кто иначе
чувствуетъ и живетх»... «Будь чисхъ
передъ собой. Кааъ смотрятъ друпе?
—тебй что! Доведи мысль до чрства
или чувство черезъ мысль, получи
огонь»—и только тогда осуществлен!©
мысли или чувства будетъ честно. Этой
новой моралью крайняго индивидуализ
ма делается попытка обосновать проститущю, зкспропр1ащю,
разрешить
проблему кола, согласовать требоьашя
плоти съ вед^шями разсудка и сове
сти и т. д.
Ни одна изъ поставленЕыхъ авто*
ромъ проблемъ не получаетъ, конечно,
pasfbmema, и отъ всей поб4сти ос
тается тяжелое, смутное впечатл'Ьше.
Большинство лицъ, рисуемыхъ авторомъ, больные, ненормальные люди, а
главный ' герой Еад'Ъденъ какими-то
сверхъ-естественными силами, подчи
няющими ему окружающвхт, осгбенно
женщинъ. Новая мораль ни въ одномъ
случай не увлекаетъ н не вызываешь
симпатш, за вскдючешемъ, впрочемъ,
одного момента, когда герой повести,
пропов'ЬдующЩ новую мораль, отдается
безъ мудрствованШ чувству всемогу
щей любви, равно подчиняющей себ4
людей, независимо отъ преследуемый,
ими сощальныхъ теорий.
И—къ.

Письмо въ редакодю.
Въ сообщенш „Саратовскаго В*стника“
за
78 о чрезвычайномъ 'собранш 4 ап*
р*яя указано, что я вышелъ изъ О-ва, т.
к. же желалъ баллотироваться.
Сообщеше это неверно, такъ какъ членскш взяосъ уплаченъ мною въ самомъ вачал* года и мн* выданъ членскш билетъ
за Ш 47.
Причины же, побудившая меня выйти изъ
уважаемаго О-ва, изложены мною въ ссобомъ заявленш правленш отъ 6-го сего ап
р*ля и будутъ согласно моей просьбы до
ложены ближайшему собравпо гг. членовъ
Саратовскаго О-ва Охоты.
Борисъ Срезневский,

Ржаная сеяная
5 75 6 —
„
размольная и обойн
3 75 4 —
Отруби пшенич. (круп.имел). — 4 0 — 41
Солодъ ржаной.......................110
1 20
„
ячменный....................1 20 125
Пшеница переродъ................ ...................
„
русская. .
.
. — 81 — 88
Рож ь........................................ — 61 — 63
Овесъ переродъ . . . . • . . . — 58 — 62
„ русскШ и отборный . . . — 54 ■
— 57
Ячмень . • .......................... ...................
Горохъ..................................... — 80 1 40
Просо
.......................... ............ ......
Пшено 1-й сортъ........................ 1 20 1 40
„
2-й сортъ . • ...............— 80 1 —
Крупа гречневая ядрица . . . 1 1о 1 25
Семена подсолнеч. маслянич. . 1
5 1 36
„
„
грызовыя. . 1 25 1 80
Семя льняное за 95°/о . . . . --------—
Масло подсолнечное.............
4 99 4 95
„
коноплянное . . • . .------6 40
„
льняное (олифа) . . .
7 10 7 20
Выжимки (колобъ) подсолнечныя б зъ д*лъ
Сало говяжье и баранье топлен. 6 80 7 —
„
„
сырецъ 4 60 5 20
Соль молотая............................. -— 11 —12
Иоташъ
................... 1 50 1 55
Керосинъ съ бочк....................
— 1 30
( въ бочки . . ----- 1 10
„ наливомъ ^ въваг.-цист.
1 05
Нефт. ост. партюнно въваг.-цист.— 24 — 25
„
„
„
въ розницу — 28 — Зи
Сахаръ-рафинадъ . . . . . . . 5 30 5 40
Сахарный песокъ.................... 4 65 4 70
СвЪдЪшя о привоз* хлЪбовъ на Саратов
скихъ базарахъ (счетъ въ возахъ);
Съ 2~го по 8 апреля 1911 г.
Пшеница русская 25, рожь 3, овесъ
переродъ—,
русскШ— ,
ячмень —,
Горохъ —, подсолнухи масляничн.
—.
Итого 28 возовъ.

Т0РГ03Ш_0ТД1ЪАЪ.
САРАТОВСКАЯ БИРЖА.
Съ 2-го по 8-ое
апр*ля 1911 года
Д*ны базарныя
привозныя—съ возовъ и изъ лавокъ.
Отъ: До
Манная кр уп а........................ 11 25 11 50

Л Ш Г 0 СЕЗОНА. ^

Подробности

въ

афищахъ.

на внусъ ук

р*пг9яЕОщее ср&дствэ
для

нерзныхъ, слабьзхъ
^алокровиыхъ и

I: Д. ШПИГЕЛЬ

Злшро-гатръ Л С Т О Р П

открывается со 2-го дня Св. Пасхи на Московской площади въ соб. д<
противъ казармъ, сеансы ежедневно по новой программе, прекра
каменное помещеше, эфектное электрическое освещение, полнейшая
зопасиость и доступвыя цены. Сообщеше по Московскому и Немец|
трамвяямъ Начало сеансовъ въ 12 час, дня окончаше въ 11 час, ве*

Синематографическая контора ,,ЭКЛИПС'

Продается

3. И. ИВАНОВА, Саратовъ, уголъ Московской и Ильинской улицъ. Прок
и продажа синематографическихъ картинъ и аппаратовъ, оборудов!
электро-театровъ, устройство разовыхъ сеансовъ кинематографа въ дом
и учреждешяхъ по приглашенш. На складе всегда имеются всевозмож!
синематографичесшя принадлежности.
Представительство прокатной Конторы А В. Аргасцева въ Москв*.
%
............
П1а%истъ
____

Лревлен1е Саратовской Трудовой Артел)

Дачный участокъ

Нуждающ1еся.

ЗемлемЪриыя К т“ 0Та

БИРЖА.

Все поручен1я по покупк* на
бирже процентныхъ и дивидендныхъ бумагъ и все банкавыя операцш для кл!энтовъ
провинщи скоро и добросо
вестно выполняетъ
БАНКИРСШЙ Д0№ЗЪ

имеетъ честь довести до сведешя учрежденш, фирмъ и всехъ лицъ,
к*мъ артель имеетъ дела, что Саратовскимъ Биржевымъ Комитетомъ,
основаши ВЫСОЧАЙШ Е утвержденнаго 16-го шня 1905 г. мн$
Государственнаго с овета, утверждевъ выработанный членами Труде!
артели, уставъ САРАТОВСКОЙ БИ РЖ ЕВО Й АРТЕЛИ, а потому Пра|
Hie Трудовой артели, приведя все свои дела къ окончанш действШ t
довой артели, въ то же время перейдетъ въ САРАТОВСКУЮ БИ РЖ ЕЙ
АР ГЕЛЬ.
О дне открытая действ^ Биржевой артели особо своевременно бур

I

объявлено.

При открытщ действШ БИ РЖ ЕВО Й АРТЕЛИ все заключенные догов|
a ycioBifl съ учреждешями, фирмами и разными лицами остаются
прежней своей силе.
Староста артели А. Ейнжайловъ.
Члены правлешя Г. 1оиовъ, В. Усачевъ.
БУхгадтеРъ
Н1унъ.
%

IflXAPIl КДЯНВЪ В Г

ВАСИЛШМастерская
НИКИФОРОВИЧ!
ИВАНОВЪ.
мужского платья.

въ &-ПетербургЬ,Иавск!Й пр.,45.
Ответы съ первою почтою.
Проспекты по всемъ операцЬ
ямъ высылаются, по требова
ние, БЕЗПЛАТИЭ. 1618

Принимаю заказы исключительно езъ матер1аловъ г .г . i
казчиковъ. Исполнете по посл'Ьднимъ фасонамъ. Кройкой:
в’
^ельниковъ Як. Вас. Ьдую лично самъ. Безукоризненное и аккуратное исполу
Hie и ц^ны умеренный. Немецкая, № 64.
17
кв. Гимназическая ул., меж. Цариц
1U6I

За вь1ЬздомъТдхорошимъ

Издатель
П01ВД»Ъ

ттЫ ш * дерюга,

(По месткому времени).
12
S
i
5
8
11

Чо
»
%
Vi
ч.

т а. да,
18 м. т ч
28 hl веч.
38 м. дня.
18
утра,
38 г. г*р&.

„Б01БРШБНБ1В 0“-19S7

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Александровск., пр. церкви Покрова.
Лечебница открыта отъ 9 ч. ут. до
7 ч. веч,, по правдникамъ до 2 ч. дня.
Плата по утвержд такс*9 сойетъ н
жечен1е 30 коп., удален1е зуба е ж
корня 40 коп.
БОЛ И-75 жоп.,
пломбы отъ 50 коп.
йскуственные зубы на каучук* и
80лот*, золотыя коронкн. Штифтовые
8убы и несъемные мостки (не удаляя
корней). Доступно НЕБОГАТЫ МЪ. 180

Сдается

| Саратсвснее 0тд1лesie,
уг. Н*мецк. и Александров.
Телефонъ 788.

Мягк1я шляпы,
котелки,
англШсш пальто
деми-сезоиъ,

цв%тныя сорочки,
кодные галстук»,

П
ш ш

желты я аюермканок!я
ботинки и туфли
♦The Vera»,
дамское б1гье,

состоится 11 аир4ля, на второй день
HacxEj съ участ!емъ русскихъ и загранечныхъ артистовъ.

дорожныя вещи.

Ршвсвв-Ураньсвав вшв.рр

доводитъ до всеобщаго сведешя, что
съ 18 сего апреля въ скорыхъ поездахъ №№ 11 и 12 между Саратовомъ
и Москвою вагонъ-микстъ I—И клас
са Международнаго Общества обра
щаться не будетъ.
2239

У У Ш Н Д КВА РТИ Р^ съ 15 ап8 Е 1 Ш П П р*ля въ 3—4 комнаты,
на Немецк. ул. и около Немецкой,
съ парадн. ходомъ, подъ портновск.
мастерскую М. И. Калашни::сву. Н е 
мецкая уя., д. № 42, бывш. кн. Куткина.
2021

Внимашю г.г. макуфактуркстовъ

н шпт отъъздв

С

Въ торговомъ центре Митрофаньевскаго базара сдается домъ о&обиякъ,
могущ1й бьть нриспссобленъ подъ
одкнъ обширный или два средн* ма
газина. Усковш: Митрофаньевская
пдещ., д. № 4 Швилевскаго. Тамъже «родаетей м^сто 12Х*^саж. 2231

Трети

предлагаетъ

кухни

мЪдиыя

ьъ розикцу: Ш I

Ильинской. Телефонъ 380

бывш. „Эрмитажъ".
Дирекщя Саратовскаго Товаршцеотва
Офяц1антовъ.
Ресторанъ открыть съ 1 часу дня до 4-хъ
часовъ ночи.
Буфетъ скабженъ русскими и заграничны
ми винами.
Кухня подъ личнымъ наблюдешемъ Т-ва.
При ресторан* им*ется тиръ, кегель-банъ
и билл1арды.
Съ почтен!емъ Товарищество.

1034

ИзвЪщаю уважаеиыхъ г.г. кл1ентовъ любителей
особо тщательной работы стрижки и
бритья можно получить подъ моимъ
личнымъ наблюдешемъ. Ильинская
улица.
пари%махеръ А. И. Михайдовъ. 2172

Магазинъ Н. А.

Б Р 1 С ТОЛЬ

ВАРТАНОВА

Аяексаид^еген. уяч ярет. гвет.’3иР*е*5я‘!
|орова и лошадь п р о д а ю т с я , а
также отъ перестройки дома старыя рамы, двери, зеркал, стекла,
Немецкая улица, противъ като
лической церкви, д. А. И. Бестужевой.
2125

противъ театра, д. 'Тизло, ежедневно
получается всевозможная зелень въ
болыпомъ выборе, особенно крувныя помидоры; а также имеются въ
болыпомъ выборе все сорта фрукто»ъ.

и к. МАСЛОВА А. ПОНОМАРЕВА.

Немецкая ул., д. Котова,
Небывалая дешевка: 3 виз. кар. «50к
3 каб. кар. 90 к. Для учащихся груп
пы разныхъ разм*ровъ, по удешевленнымъ ценамъ.
2203

ц*даая женщина, съ пятью маВ лол*тними детьми проситъ по
мощи. Камыш., между Горной и
Соколов., д. Калашникова, спр,
П, В. Чилижину.
t

Я Й г ш и и 2—5 летъ, малина МарлП11Л У П И боро, слива предаются.
Б.-Казачья, д. № 79-81, кв. Миронова
и въ Разбойщ. дачи. Миронова. 2215

Д А ЧИ 2
ВЪ ?аз?0ЙШ
‘ИВ'ь ^ют^ ся. Б.-CeprieBCK., уголъ

Тулупной, д. Сияко, кв. Городкова, и
въ Разбойщине на даче Миронова.

П

фарфора, фаянса и хрусталя.

Столовые и чайные сервизы. Мсльхшръ фражэ.
Столовые ножи и виЛки. Все предметы кухоннаго хозяйства.
Большей выбора подарковъ Пасхалькыя яйца.

Предлагаетъккагааинъ ф. А. НРАСАВЦЕВА.<
1 «ександровская, д. Очкива, прот. гост. яРсссзя“.

6017 ’

Полечены дм весны вовыр фасоиы
пзъ заграничныхъ фабрикъ. Ц*ны недоропя.

Вниман1Ю дамъ!

Вновь откры ты й

C-ltTfHfirttii

h ijiiu I

мш №

Немецкая ул., номера бывш. Сорокина. Телефонъ № 137,
предлагаетъ въ болыпомъ выбор* дамск!я и д*тскш шляпы, им*ются парижск!я модели. Ц*ны очень дешевыя. Надеюсь, что почтен
нейшая публика не оставитъ меня безъ внимашя. ме Цецил1я. 1707

Техническая контора
„СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЪЛО

П Р О И З В О Д С Т В О

Косилки.
Жатки.
Сенокосилки.

ПОСТОЯННЫЕ

Грабли.

(до 200 силъ),

Соломорезки.
Сеялки.

ПЕРЕВОЗНЫЕ
(до 15 силъ).

Бороны

СУДОВЫЕ

Плуга.

(до 200 силъ).

Хода.

- ) ДЛЯ ( -

моторныхъ
лодокъ

Веялки.
Приводы.

(3-15 с.).

Молотилки.
Элеваторы.
Сепараторы.
Маслобсйки.
З&паен. части.

Продажа
на

льготныхъ

усл о в{ях ъ.

Требуйте прейсъ кураитъ по адресу:

д*тскихъ колясокъ, дорожныхъ корзинъ, всевозможныхъ камышевыхъ мзд*л1й, умывальники, кровати, матрацы и мебель. Принимаю
Щ
заказы по моделямъ, чертежамъ и рисункамъ.

\

П. С. КВАОНИКОВЪ въ пассажЪ.
Телефонъ

№

№ 88 1.

Т286

ЕОБОСТЕ

весны и л ^ т!
для мужскихъ костюм овъ получены.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ. =

Д. Портновъ в И. Чаминъ.
Н*мецкая ул., д. Музыкальнаго училища.

Саратову Царицынская,

Овоматеаьио распродаются за нциы :
юбан, Есфточкн, капоты, лифики, матинэ, шарфы; тутъ-же
продаются прилавки, шкафы и годовыя права.

Вальсъ для фортешано. М. Д. Томниковскаго. Цена 60 коп.
Продается въ иотныхъ магазинахъ
ТИДЕМАНЪ, ЭРИКСОНА и др. 2235

Получвяъ громадный выборъ

Никольская улица, д. Лютеранской церки.

П РЕЕМ Н. В. И. ЛЯШКОВСКАГО,
11
участокъ (одна десяти- принимаетъ подряды по сооружена и ремонту зд&нш съ устройствомъ
доснабжешя, канализащи, установкой приборовъ и проч.
---- на)близъ дечи Король
бъ центре города передается на ходу
писчебумгжвый магавинъ на выго- кова, за Солдатской слободкой СДА Производство жел^зо-бетонныхъ работъ: своды, лЪстнкцы шозамчныя,
ныхъ услсв1яхъ. Справится въ кон ЕТСЯ и передается. Справиться: Б.- ментныя, обляцокочныя, пустотелый бетонной кирпичъ, выгребныя яi
позы и площадкш; облицовка фасадовъ плитками разныхъ рисунковъ.
тор*.
214- Горняя, д. № 50.
2211
Ремонта: водопроводовъ, асфальтовыхъ тротуаровъ и заливка новыхъ,
г ш т % ш & - 4 м
доступнымъ ц*намъ съ гаранией ва доброкачественность и исполяег
Представительство стъ зкводовъ п фабрикъ: на гончарныя трубы, асфаль
гудронъ, шпуЕЦовый паркетъ, карболинеумъ, пкрогреннтныя и фаянсов
Уртъс&ъ,
плитки Бергенгейеяа. Огромный выборъ приборовъ н матер!аловъ: ваш
умывальниксвъ, унмзгазовъ чугунно эмалированн. и фаянсовыхъ, колон
Г. Никомевскъ,
водогр*йныя, смесители, краны и проч. арматура
Выставка и «гкладъ ирн н»р*: Саратовъ, Панкратьевская, 9, телефонъ 4

Правлев1е

родается домъ съ лавкой М.Горная, меж. М.-Серпевской и
Знаменской № 47.
2151

Къ иредешцт ираздш т св. ЯШИ

И ПД?НЖ!Ь

Въфотографш

Брички.

ттт m n iw

въ СгПЕТЕРБУРПЬ

С. Д е р г а ч и .

4 р. 25 к , Жг 2 - 3 р 25 к.
Торговца мъ скидка. Магазинъ
8 . Н. Зыкова, Часовенная улица,
CBjfi домъ, между Вольской и

Ресторанъ
АКВАРШ М Ъ

ЗД СВОИ РАБОТЫ
УДОСТОЕНА

дешево можно купить только въ до
ме Квасникова, во дворе. Театраль
ная площадь, противъ Музея.
1437

rm g w работу верчея1я помпъ
репетир по
Ы Ш J для колодцевъ и баржей. Р т УJ AИ e“политехникъ
вс. пр. ср.-уч,. зав. Спец.
Уг. Вольской иКироичнойд^ 137. матем, и русск. М.- Сериевск., б. Ни
Буровъ.
1982 кол., д. 93* кв. 4, отъ 11—1 ч. 2210

дается благоустр. дача въ 5 комн.
близъ яг. д. из. Поливановка и ст.
трамвая. Спр. у Ю. А. Григорьевой,
Б.-Кострижн. ул., прот. Телефон, ст.
д. № 19—21, кв. 1.
2201

керосиновыя

Съ почтешемъ Товарищество.

ne^tiMeeie s&soss отрвмввти|1вм£&««
is удобогв»мъ Г.г. жвартируювдихъ saю, стодовая, гостиная, шанино, гавежтелефонъ, ванна, посыльные, кошшсoioEepH, вдеиричеок. ссйщете, гиягана ж cnoioficraie. Хороша® а недоро
гая жухня, гавхракн, о&1щ я ужины
Комнаты посуточно отъ £ р. до Ш р.
50 к., помесячно отъ SO р. до «О ц.
Телефонъ Л 166. Н. И. Ноеяевъ.

t h r i f t * » пРопала 6 марта сет- Кирпич., д. 149 Павлова. 1977
теръ черный съ жел
Американские
тыми лааами (гордонъ), кличка „Неронъ". Указавшему его место нахожДВИГАТЕЛИ для ЛОДОНЪ
деше дано будетъ вознагражден1е
Делопроизводителю Ремесленной Уп
равы.
2224
Единогласный отзывъ: „По*здка на
ТТя
слаются две ком- лодк*, оборудовав ной двигателемъ
L±a> дсьчх> наты вместе и од „СОВЕРШ ЕНСТВО
благодаря про*
на—съ отд. ход. близъ Трофимовой, стот* конструкщи и ухода,—одно
раз., въ лесу (м. 7 до остан. трамв.) удоводьств1еа. Ц*ны
коннурренКонстантин., д. Шмидтъ 57, кв. 2. 2207 ц(н. Керосиновые локомобили - само
дача и комната на да ходы, для вспахиван1я и всевозможче въ Разбойщине и ныхъ другихъ сельскохозяйственныхъ
продаются дома и дачи. Справиться: работъ. Стащонерные двигатели и
Уголъ Вольской ж Угодаиковской, д. есяшя машины по вс*!®ъ отрасляиъ
№ 2 у Автократова.
2200 промышленности. РоЫйсно-Амермкан*
сиоз Торг. Прои. Агентство. Москва,
Маросейка, Космодам1анскШ вер, д. 4.

■

ФИРМА

молодая
s r.r:
сто приказчицы. Уг, Камышин, и МЕБЕЛЬ

Ш. П

to n

дешевле всЬхъ

магазинъ

собрате членовъ м^стнаго отд^лен^я въ сред/, 1|
с. апреля, въ 11 часовъ утра, въ пом*щеши Бюро Землемерш
и ЗемельнО’Техническихъ работъ (Московская ул., между Иль
ской и Камышинской, д. Константинова).
Помимо членовъ м&стнаго отдйлешя, комметъ приглашаетъ на
с^дан1е и т^хъ изъ г.г. членовъ Общества, которые жела!
примкнуть къ местному отд4лен1ю, а равно я всЪхъ г.г. земле*
ровъ, желающихъ записаться членами Общества и м-Ьстнаго от)
лен1я; посл4дн!е приглашаются до открытая вас4 дан1я под
председателю отд4летя заявлев1я о желанш записаться члеш
Общества и м*стнаго отяЬяетя его.
222:

Саратовъ, Московская улиf
ца, П Е Р Е ГБХАЛЪ ближе къ
ш Щ х^дександровской, 4-й домъ
ж | стъ Большой MOCKOBC2C. гоJ стинницы, Предлагаю по деI шевымъ ценамъ часы, зоp t f лото, серебро и нечернеющ у щ!я цепи.
При мгАгазине часовая и ювелирная
мастерская. За прочность и верность
хода письменная гар ан т.
7122
ШштясшШЕя

П п п т т я А Т Р е т *ешево каменный и Введенск.. д. Калининой.
1134
дСМЪ особвякъ.
X. И. Вагяеръ, рядомъ съ Король
ковой. До трамввя дихижансомъ Часовенная улица, № 135, близъ
1959
15 кин. Тутъ-же продаются дачные Ильинской.
доходомъ. М*сто 13X19 саж. Угол*
участии и 4-хъ конные привода.
Плацъ-Парада, № 4.
1275
Справиться противъ I гимнам, кварт
д-ра Медведкова.
2225
случайная,

н: ш.

$
11 „
т ю
в
8 ш%
и
„

Предлагаетъ

Сдритсй дачи

шшмяшшштшт

Кошитетъ Саратовскаго Отд^лен^я

Н

■V!

Редакторъ

Оуходяп ' М
П
м
Пршжтя'гь №
№
т

варшжш в поскувсвая
bbbbuI выборъ в № сталей.

Продается м*сто

Н. Чикировъ.

ГАСПЙСАЙ1Е

МЕБЕЛЬ

гтродается л«

Q Гур ьян о вЪ ,

Продается

Н. А. БАРБЕ,

БЪДЙАЯt

Естественное, npi^THoe

Прнказчмнъ н принагчнца, знкющ!е
ДОМЪ уг. В
■8 хлебно бакалейную торговлю, нуж
ской и Цыга
ны, первый для бережной торговли, й 8 Объ услов1яхъ узнать въ м
вторая для магазина. Бабушканъ вз.,
зине золотыхъ вещей И,
магазинъ Кэраханова.
2202 Соколова, Немецкая.
I

Часы, золото исеребро
А. Д Р У Я Н Ъ, назначаетъ

Театральная площадь, домъ русскаго
торгово-промышленнаго банка. 2100
РЯЯРФРЛ П0АЪ ПЕВЯУЮ» мучную, чайт . Саранскъ, Пензенской губ.
Оборудуетъ, какъ спещальиость: ви IIДУН I ин ную, столовую и калачный
нокуренные, ректификацюнные и курень на Сенномъ базаре, уголъ
крахмальные заводы. Паровые котлы, Астраханской и Соколов., домъ Шатжна.
2070
цистерны и бочки.
2199
стельная корова
См^тм и проекты беэплатко.
и маленьк. про
летка съ от. козлами и верхом ъ,
2Г55
д. Неклюдова.
до 200000 Уголъ Пр1ютской и ЧасоЕДОРОГО прод 2 флигеля, съ
I енной; домъ № £0.
2108
м*стомъ, водопровод; пройд,
женщина - вдова, съ
трамв. Наничн. полов., остальн
мя
малолетними
изъ малыхъ проц. Ильинскал
детьми, не имеющая средствъ къ
2079
существовашю,- проситъ
дсбрыхъ бл. Цыганской,
люгей, оказать помощь къ празднику
св. Пасхи. Пожертвовашя вросятъ
направлять въ рёдакщю „Саратов 8 дес. вь черте г. Вольска, съ пост
скаго Вестника ~ и^и Никольская ройкой, рощей, фрукт, садомъ, огоулица, между Саювой и Соколовой, родомъ, чудные родники, годные для
д. № 108, Аграфен* Поповой. Б —2. устройства мельницы, завода и пр.
красивая, здоровая местность* про
дается экстренно. Справ. Вольскъ,
Караванная ул. д. Трудолюб1я А. К.
Рокко.
1089
Добрые люди!
домъ, вполне
Помогите бедной старушк*, 94 хъ
благоустроен.
л*тъ отъ роду, не имеюшей никого
изъ родныхъ своихъ,—встретить ра 1 1 Уг. Царжцынск и Полицейской
X 47, Жаровой»
1575
достно праздникъ Св*тлаго Христова
Воскрзсешя. Адресъ—редакция и бу
лочная Петерса, уголъ Ильинской и
Константйяовской.
за 6.500 руб., могу разерочить. Уголъ
П. А. Симонова съ д*тьми очень Московской и Покровской. Адресъ:
нуждается, Соборная ул., въ Глебу- Тамбсвъ Н. И. Юрцеву.
1645
чевомъ овраге, д Золотова, № 77.
Не оставьте!
H IT a fip п 1*^ТГш^шо^за'шсоры^»
отъездомъ продаются принимаетъ землем*ръ П. В. ЛебеJL8JL Пр1ютская, м. Б. и М. Серпев- девешй. М.-Казачья, 19.^ ^ ^ 179g
ской № 7—9, Петровской.
2107 I I Р И Р 1 Т Я Й Т Р Я МАГАЗИНЪ оъ
л Товаромъ, мож
но безъ товара. Въ центр*, бойкое
м*сто Письменно, Биржевая конт,
предъяв. почт, квит, № 970.
1933

Продается кирпичъ

И. Залешовъ.

Маклера биржи:

см гъ сь.

Соб&ни-сгорожа. На станцш „Москва-пассажирская“, московско-виндаво-рыбинекои
железной дороги, сделано любопытное нововведен1е. Въ помощь сторожамъ, охраняюшимъ кжадовыя, пакгаузы и порожше
составы по'Ьздовъ, года три тому назадъ
давались сторожеаыя собаки. Вначале, ког
да пригодность собакъ къ этому делу не
вполне была выяснена, число собакъ было
весьма невелико,-приблизительно до 10-ти
Теперь лее, когда польза ихъ стала очевид
ной, число ихъ увеличено до 30-ти.
Сторожевыя собаки разделены на отря
ды, по 3—4 собаки въ каждомъ. Каждому
изъ такихъ отрядовъ поручено нести от
дельную службу. Такъ, иапримеръ, есть
собаки, охранякнщя пакгаузы, сараи съ
жел'йзнодорожнымъ иньентаремъ и пранад
леяшостями пойздовъ, деревянные склады,
вагонный паркъ и, наконецъ, заборъ по
линш железной дороги въ Марышой Ро
ще. Кроме того, есть ссобый отрядъ со
бакъ, занимающихся спещально ошотромъ.
только что пришедшихъ поездовъ. Такого
рода четвероног1е сторожа, какъ только
придетъ поездъ и выйдутъ вс* пассажиры,
вместе съ двумя-тремя руководителями, от*
правдяются ва ссмотръ вагоновъ. при
чемъ нередко эти ретивые сыщики находи
ли и жаходятъ оставленный пассажирами
вещи, спугиваютъ забившихся подъ лавки
*зайцевъ“ и, что особенно важно, находятъ
подкинутыхъ младенцеьъ.
Породы собакъ-сторожей крайне разно
образны, но большинство иьъ нихъ — ш>
м*сь различныхъ англшекихъ породъ. Меж
ду собаками есть и таюя, которыя заслу
жили известность хорошихъ сыщиковъ,
такъ, напримеръ, знаменитый своей „рабо
той" ,,Буянъ“ .
Интересно заметить, что самъ *Буянъ“
также охраняется собакой, которая не да
етъ подойти къ будке „Буяна“ на нЬсколько шаговъ.
Въ виду очевидной пользы собакъ, про
ектируется завести послйднихъ на вс*хъ
болыдвхъ станщяхъ.
— Фшшсоф1я жизни. Въ деревне Сазоповк*, Семир*ченской области, во время
посл*дняго землетрясешя былъ, разсказываютъ такой случай.
Одинъ изъ переселонцевъ малороссовъ, не
имея никакого понятая о землетрясеаш,
отнесся къ нему съ полнымъ спокойств1емъ.
Когда началось земяетрясеше, онъ лежалъ
на печи,*, подперевъ ногами поголокъ, и
до т*хъ поръ оставался въ такомъ положенш, пока самъ не пговалился въ печь,
при чемъ не переставалъ приговаривать:
— Ото трясе, такъ трясе, гарно трясе.

механически заводъ

Hill P flllli
за мужскишъ вшонастыремъ

'Рп гвТ Т ГШ 'Т сеттеръ самецъ 11-ти
Jr A
м^с- недорого про-'
дается. Крапивная ул., д. № 30, к в .!
№ 4. Видеть можзо отъ 3 хъ до 7-мя
часовъ вечора,
2Н З
С Д А Ю Т С Я|
НПЙЙЯР^РЙ американсюТГ. Автина-1
ИрИДууlibH кипинъ для уничтоже- Узнать уг. Гоголя и Вольской № 59,
телефонъ № 1050.
2032
Hia накипи паровыхъ котловъ съ ру-1
чательствомъ. Представитель П П.
Ш А Т И Н Ъ. Ильинская улица,
2121
№97.

дачахъ Г. Г.

Магазинъ помещается
на Театральной площ., д. Город, банка противъ Городского театра.

желъзной дороги

сдается лавка, зд*сь»же требуется
садовникъ, знающШ садовое дело,
трезвый. Справиться Крапивная, № иввещаетъ, что съ 26 февраля с. г. на названной дороге открыто правиль
ное пассажирское и товарное движете.
41, въ конторе ходъ со двора, отъ
9—11 ут., отъ 3—6 вечера.
2227 Гербы-Келецкая жел. дор.—нормальной русской колеи (ч*мъ избегается
необходимость въ перегрузке) состоитъ на общихъ основашяхъ (съ 26-го
П т т я т п г г р а дв* комнаты со сто февраля) въ прямомъ со всеми дорогами сети сообщенш и къ перевозкамъ
ломъ, по желанш пассажировъ и грузовъ (кроме руды и каменнаго угля) применяетъ (съ 24
отдельный ходъ. Введенская улица, марта с. г.) нормальные д*йствующ!е на русской сЪтн тарифы съ разече№ 47, на верху.
2229
томъ платъ за общее протяжеше перевозки.
Въ сообщешяхъ съ дорогами, лежащими въ Царстве Польскомъ и въ районахъ, къ нему тяготеющихъ, а также международномъ сообщенш черезъ
белорыбицы цельной рыбой отъ 50 К пограничную станцш Гербы (главнымъ образомъ, съ Силезскимъ и Брефунтъ. Кускомъ отъ 60 коп. фунтъ славлськимъ округами) Гербы-Келецкая жел. дор. д*етъ сояращеше проб*въ рыбной лавк* Брат^евъ Курашо- га отъ 28 до 80 верстъ при соответствующемъ ул,ешеЕлен1и стоимости
перевозки.
2159
выхъ.
2233

= Ё= БАЛЫ НИ,

Самовары вовыхъ фасовов1
огрвоилаеаг. фабрикъ болып. выборъ.

Столовая поеуда, мельхюровое серебро, под
носы, ножи, ЛАМПЫ, вещи для подарков?
эмалированная, посуда, домашшя хозяйствен
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для р*зк|
стекла. Высылка товар, налож. плат, на дублик,

УмЪренныя ЦЪНЫ безъ запроса
В Ъ МАГАЗИНЪ

РЯЕВ4

g Тутъ-же контора торгоилм ПОТАШОЯЪ,

Са

р а т о в с к

Ш

ВйС ТН икЪ

liiiiis n , заводомъ i

ЭКИПАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

А

Д . Ф

И

Л

И

Алеасатровсхак уяица,

П

П

О В А ,

ТЕХНИЧЕСКОЕ

бгтъ Н*иоцкой.

БЮРО

Исбёть единственное представительство „AUTO-EXPORT:‘.

необходвма для

АВТОМОБИЛИ, АЭРОПЛАНЫ ectxb тшртъ а типовъ 11 г.

сгоивашя ремней

Патентованная машинка „К Л И И Ч Е Р Ъ ^

Автомобяльяыя, моторноаодочн и ашзщюниыя части, Принадлежности всехъ
существу юдцихъ моделей. По&рышхг и камеры .. Пя^в^атияи
непосрсд
отвеяно только что изъ заграницы. Цёны imt. везкой конкуренцш, франке
любой горои России. ВДны дешевле на 20 процентовь и более ч!мъ у
торговцевъ. Прежде чемъ гр1о'ръс?я ьвгомобгш» какой бы то не было марки,
фар*ы заяросато т яаоъ. Представитель AUfO -EXPO RT" А Ф м м ш г ь
Р S. TpsSyeTgn саякдпый

Моментальное соедвнеше ремней, необычайная дешевивна, безуслевзая грочность, мааенмальвая економ1я въ ремвяхт, т. к. соеднвяетгя безъ накладоЕъ.
Представитель для Саратовской, Тс^бовской и Пензенской губ
и Пев^лжь^

^

Б. С . П и н е л ь н м й

в

Саратовъ,

Моокоясквя, л

назначена окончательная распродажа

больш ого
В ы сы л ается почтой

1326

се.

23.

'Ь н ы

с а м ы я .

д е ш

е в ы
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Для буфетовъ

I

ПАРОХОДНЫХЪ, 1-кя РЕСТО РАННЫ ХЪ к ТРАКТИ РН Ы ХЪ.

«* агаяваяшмвява

шшвтт

ЙЪ

Ц

азрйшаю г.г. велосипедвстовъ, мною принимаются въ ремонтъ
велосипеды и мотоциклы ве&хъ системъ. Им&ю грокадн. запаеъ
тетей, резины и принадлежностей, по значительно дешевой ц^и-б.

я .

для т-леграммъ: „Кофе МосквН*

Адресъ
яиюеик

*■

мебели

n №i|l 1М81Ж1 I ЗШШИа

шглож* ш ш м ъ шгатежо&ъ

С ъ требованием!, обращ аться: Твер ская.

за п а с а

д

ПРАЗДНИНУ

п д с х и

SOSEiiSESia 1Ш Й 1Ш

До 1poco>yfeoTBoe в анурат. висод. зяказояъ. й«Ью бопьш. выборъ велоскяедвв\

ы! Димъ 11 !езррвъ кк1.1рвацт

иыная тшшшттт-

Тешгриьввя пюхц., корпусъ Гуттш * Тежефожь
435,
Фарф ръ новый рнсунокъ и сакёонск1й букетъ. Хрустали: загран., СаанъЛуи, Русск.? Нечаева, Мальцева и др. фабр. Канделябры бронзовые и
мельхюр. Самовары, крушены, ножи, ввлкн, ложки н судки.
Стало»ые с-эрвяш русс», и saгр. фабр, отъ 20 до 150 р, на 12 п. 80 вещ

Оадав. I SI. h N W f i

САМОВАРЫ лучшихъ фабрккъ Баташева, Тейле и др= никелир. фас. раз
Гр. отъ 10 до 30 р. Самовары мельх1оров. отъ 70 р. и дороже.
ЯкШйЫ
&ъ громадн. выбор*: втеячЫ, настольныя и торшеры. Кухни к вмалиро
ва» посуда и хозяйств, ирин. руо. и загран, фабр Д^ны внЬ конкуренд

I УМ 'М ЕЯТШ Я

ЦТ.ТП.Т !

w

1) Не&ецк. ул., 2) Соборная, с. д.
ятжт&етош1жеж!шттт№гттшштзвяЖШ тв&зж*

2181

т
**рш®шввак

Н Ш № Ш 0. А М И Н Ь Е В А .

Ильинская ysBua, д. К 35, кежд; Коиотангвновек. и Мятроф. пл.

Въ громадноиъ выбор% получено.

I

! О ГРО М Н Ы Й В Ы Б О Р Ъ !

Покрытии отъ 3 р 50 к. Камеры егь 2 р. Свободный ходъ 4 р. Торяазвыя втулки отъ 12 р. Щ ш англ?2с^1я высш1Й еортъ 3 р 75 к. в проч.

*

•’

”

”

№ 1 1 0 ■CTNITUHU
и

.КШ СФАЯЪ.

САРАТОВЪ, Длексаидровская ул., д. Агафонова. Телеф 98

HMteTCfl на склад-Ь касло ВАКУУГйЪ-ОЙЛЬ для авто
мобилей, мотоцикловъ и моторныхъ лодокъ

01ТЬ ® до ^ Р*

Вс& мельничный ма
шины и .принадлежно
сти. ВОДЯНЫЯ Т У Р
БИНЫ система ,Фра
цасъм съ полной ре
гулировкой. Нефтяные
двигатели, экономные
Л ОК О М ОБ И Л И
[\ Больфъ. Американ
ок] е газоли новые двя гателй 2 силъ я боль
ше для веввозможя.
прапйческихъ приме
нен! й.

МАССА ВЕЩЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ.
#

9втяж ш & *т^-'£тзм & зта гавигаевввйяиаеа» 'шужйнш&ё

55S«^,8sri^1aN<Pi!Sfce?А

1ж т
Ж
Щ

Магазинъ готоваго платья мужско
го и датского

w

Получены модели и всь новости
сезона
1360

щ
т
*м\

si

ш
Ш

!ш т
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ФРАИЦУЗСК1Е

ж

Алскоандоовсяи ул.,

йжтъ 11Ьчщт%%д. & 2)

коньиовъ въ
шут. и дам.

Приготовлена ОБУВЬ ®пвц!альй0

ЛУЧЕ

‘а-' V

Ередозравающ
ноги отъ пота

У■*Т|
II

Пркнимаш гш & т , скорое м аккуратное иоволнви1е подъ
личнымъ моинъ наблшдемшкъ.

СТАНКИ

новейшей модели „Д1агонзль<
! всом1рЕо-из»4стнаго ваюда „Давор1о^
въ Шзейдар1и. Высшая награда большая ззлггая шедаль на перво!
всероссийской мукомольяой выставка въ 1809 г. въ С.-Петербург^.

ж .

ЖЕРНОВА

Sociftte Generale Meuliere, съ гаранйей ва доброкачественность.

»

ОМИ^ДЪ ц ПРОДАЖА настоящяхъ шехковыгь ситъ ,,Dufur“ t
АягхШск. и русск кожан, и вербйюж. ремней. Пеиьковыхъ рукавовъ.

УстройствоaiifTpiioiroосещеш

Ш.

»

i

В А Л Ь Ц О ВЫ

Ш

на Нййййься/ю улмцу, въ Архшрейснчй кор
пусъ, рядомъ съ Бестужезьшъ.

«Е

ш ш

т

П Р И Ц Е П •«»

Ш

•Й

т

У. Пильщ икъ

$

шт

ш
ш

щйего производства, веоша кедоропе, новые фасону,
красивые, цвъта, изящный яакрей, въ шагазин^

мельницъ, фабрнжъ

ж заводовъ и для присоединении къ с Ъ т
БельгИекаго Общества,
С И Л А Д Ъ н П Р О Д А Ж А динамо-машянъ Ламайеръ и Осзоб
щая Комданш Эхевтричества,- злектрическшхъ принадлежностей ш
новейшей арматуры, а также имеются економичесшл лампы „ОСРАМ Ъ“ , „ВО ЛЬФРАМ Ъ“ и „ТАНТАЛЪ“ . Экономия 50-70 процент

т к т т т ш !

•Capatos'cri* отде*«шя: 1) Уголъ Аяексан дроеезшй ш M&ro-Kasm ей; 2)
Угоаъ Москов кой ш Со гржай у ш ъ .

„ЙЕПАКД-ОЕРЕбРО КРУППЪ".
Столовы е приборы и посуда изъ соверш енно
б”Ьлаго металла „А л ь п а к а " , густо-посеребренные.

ДЛЯ КУХНИ САМАЯ ПРОЧНАЯ, ГИПЕНИЧНАЯ й ИЗЯЩНАЯ

БЕРНДОРФСКАЯ Ш О В Н А Я ПОСУДА ИЗЪ „ Ж Т А Г О НЕКЕЛЯГ
Вь продаж! во бсъхъ лучшихъ хозяйстббнныхь магааинахъ, у ювглнрогъ и проч.
Ф А Б Р И Ч Н Ы Й К ЛЕ ЙМА.

Цветочный

ДОЙиАЛЬПАНАС|РЕЬРАа

A.KRUPPf ^

О деколонь >
Ц 1ВН Ы Й

для „ ЧистлтоHnKta*"

)8£Р1/1Ш

IREiN-NicHELl
КАТАЛОГИ ВЫСЫЛАЕТЪ БЕЗПЛАТНО
БЕРН Д О РФ С К1Й М ЕТ А Л Л И Ч ЕС КШ

^ Р Т У Р Ъ

»,
«Н А С Л А Ж ^ ЁН Ш »,
л а н д ы ш ъ

ЗА ВО Д Ъ

кр эуп п ъ

ОТДМВШЕ ВЪ ИОСКВЬ, К53НЕЦК1Я ИОСТЪ,

ДОМЪ ЗА ХА РЬИ Н А .

«С ТЕЛ Л А »,
I486

«УЛ Ы БКА»,
«Ш А Н Т ЕКЛ ЕРЪ *.
Ш

Ш

ёШ

шшшш

щ

ш иш т ж т ш м т т т ш т

Ж А Г А 3 II Н Ъ

д. к.

й

Ильинская ул домъ Корольковой, протггвъ цирка.
да1.
139i

_ F*»

САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕН 1Еи

'Л

упщи, д, £орль. Ш

Носкоеустройствоту
кошяьиыхъшяышцъ.

Высш. награда

Ъ т т т й ш

ш

,1 Е Х “

П ариж !

Прошу требовать
прейсъ- куранты.

отъ 1СЮруб. съ ра срочк. плат.
По фабричвь.а/й д4вамъ:

шины,, руна, сФдла, звонки, фонаря, гудки и вс4 части.
Рбмонтъ, эмалировка еелссиледовъ и моторовъ
Масло «Вакуумъ Ойль и М-о» для автомобия. и мотоцикл.;

Продажа вальцов. каniя иъ зав. БЮ ЛЕРА,
на ждачныхъ обоекъ, Я
разсйвовъ, ситъ, рем
ней и всехъ мельничныхъ принадлежнос Ж
тей.
* РОМАДВЫЙ i 'j *
ВЫ БО РЪ французек. л%
наждачныхъ и искус* Щ-Щ,
стаей. Ж Е Р R0 ВО В Ъ .
Цены и описашя ма~
такъ высылаются ко
первжу требовашю®
шзавятж

Большой выборъ нодержавн. мотоцикл, отъ 2—6 евлъ.

Швейн машины., граммофоны и хо
зяйственный вещи.
7250
& - Ч Р * & Ш $!К$Ш1Ж
С К Л А Д

Берлинская колбасная

Ф. К. К У к я
• 11 р и г о т

оо

л е м "ь

громадный выборъ таюбовснихъ, 1оркширъ,
вестфальсннхъ и мШ ныхъ

окороковъ и рулетъ,
фаршированной и копченой птицы и всевозможных!, фаргаировашшхъ француаскихъ колбасъ. .
Оптовымъ покупателямъ обычная уступка. 2138

Формы для куличей и Пасхи.
Въ грояаднемгь выбсрЬ: вожи столовые и'дессертные и для фруктовъ. Американскш мороженицы, кефеваиЕН воврЬйшйхъ снстемъ.
Сикртезыя кухни и машинки.
Формы для печев!я, для вазиввого и для пломбира.

Громадный выборъ практичныхъ хозяй
ственныхъ нредметовъ для подарков!».
= =
Ц^ны внЬ конкуренцш, --==z=====^

вы

Пр1е55Ъ денегъ за пастьбу будетъ производиться въ Городской Унрасъ Ю до 3 часо въ дня въ пятвзвцу и субботу Страстно! издали а, наченая со вторника, въ течеше всей недели Св. Пасхи, а затемъ съ 18 ап*
P'feзя только въ присутственные дни и часы въ следующяхъ местахъ: 1) въ
Городской Управ*, 2) въ контор)-, при городсквхъ бойвяхъ и 3) въ базар
ной icoHTopt (там оЕН й ) на Бррхнеяъ б а з а р у близь городскнхъ в'Ьсовт.
Скотъ (коровы, ж козы) Еринаиаютс* горпде.кями пастухами въ та
бу иъ для пастьбы только по пред<лавлен1и вхадФищ&мн его квнтанщй Го
родской Управы на n o jy ie e ie платы ва пастьбу и ор-еровъ при няхъ. Въ
д казатшЕьство приема скота на n a c ib ly и времена пр!ема квитанюя эти
штемпелюются пастухами ихъ 1 Мвняьшъ шюмпеюмъ и возвращаются лицамъ, вредставившймъ вхъ, ордера же отрываются ш остаются у пастухэвъ дня расчета по нимъ съ городомъ.
Отдача скота на пастьбу производится на нижесл'Ьдующихъ уеловь
яхъ:
1. Плата за пастьбу коровъ въ выгоиФ. въ Te4eHie a t та назначена
по 6 р. съ головыш гербояаго сбора 5 к , ко^ъ же по 1 р.
2. Весь скозъ предъ ежедневнымъ ст 'ономъ его на выпасъ собирает
ся утрсмъ на ойред^леквыхъ для каждого табуна сборвыхъ нунктахъ и
вжа^льды должны ежедневно утромъ, не позднее 5-6 час., пригонять
своихъ коровъ и ггозъ на эти пувкты и сдавать вхъ пастухамъ, рав^ымъ
образомъ и вечеромъ брать ихъ по дэмамъ съ этвхъ пунктовъ. Въ случай
пропажи или увечья сшт*% не сданнаго п&стухамъ ва ежедневных* сбор*
ныкъ яунктахъ и не встр^ченнаго тамъ ше? городские пастух® нэ отв^чаютъ и взад^аьгы теряюаъ право на возн&гравден1е.
3. Сборные пункты назначены въ сл^дующикъ м’Ъстахъ:
Большой-Горвыи табунъ: й) на Михаило-Архангельско! площади и б)
на Духосошествевской площади.
MocKCBCKifi табунъ: а) угодъ Соколовой и Мяенщкой улицъ, б) на
Камышинской у л , между Нижнеи и Гл11бовымъ оврагомъ к в) на Каза
чьей пл.
МонаетырскШ табунъ и для коровъ дачников**: а) въ Монастырской
слоб. и у дачъ ТрофимоЕСкаш разъйзт.
Ц^рвцынсюй табунъ: а) на Дегтярной площади, б) на уг. Жандарм
ской и Нсвоузвнской ул, и в) па .Михз!!лозсг;о$, м, Жел$внодорожяой и
Астраханской уж.
4. Въ ci|4at пропвжи или ув-Ьчья скота, владельцы ею д злжны
заяьить пастуху того табуна, гд-ё это случилось, же n c ^ n t e , какъ иа
другой девь, а въ Городскую Управу письменно на дал^е, какъ на тр ш !
день, въ протйвномъ случа* сей теряютъ право на вознаграждению
5. Но своевременно сдЪзаннымъ заявлсн1ямъ о продаж* ели у&'ЪчъЪ
скота, съ указарлемъ суммы убытковъ. Городская Уаравэ, не отвечая sa
эти убыткк кзъ своихъ средствъ, дФлаетъ соотв^тств|ющ1я удержания шзъ
жадсвашя пастуховъ пли мзъ '§х% задоговъ на сбешечев1е исковъ вла*
д^зьцевъ скота къ пастухами, которые, согласно контракта съ городомъ,
прянимаютъ на себя всецело ответственность за скоть, сданный имъ вла
дельцами на пастьбу по ордерамъ Гор. Управа.
6. В ъ сжучкЪ падежа своей коровы и т козы, влад^лепъ можетъ
безъ
гогой увлаты денегъ за пастьбу пустить на пастбище
но
вую корову и!и козу, а также и проданную корову заменить другой, но
не бодйе одвого раза. Въ втихъ случаяхъ “владельцы должны доставить
пастуху ордеръ отъ смотрителя выгона. Это правило прим^нямо и къ козгмъ.
Bf

1, Скотъ можетъ быть продаваемъ съ настоящими квитанциями, но
въ этвхъ случаяхъ квитанции представляются въ Гор. Управу для соответ
ствующей отметки.
8. Переводь скота изт одного табуна въ другой допускается по получеали ордера о^ъ смотрителя гыгона.
своевременно.
9. О времени прекращешя пастьбы осенью будетъ
объявлено въ м^стныхъ газетахъ.
10. Смотрятеля выгона можно видеть по вторникамъ и пятнвцамъ
въ городской управ* съ 12 до 2 час дня, а въ остальное время на а*тнемъ случномъ пункте на Соколовой ropt, ъъ выгоне, по дороге, идущей
сиъ Скмбирской улкцы на щлючъ для малолетнихъ преет?пниковъ.
Относительно же отговнаго табуна телятъ объявляется,
что подъ
наехбщз его отводится въ 1911 г. поле № 1, вятнадцатилетмяго сезооборота въ выгоне, въ 5 верстахъ отъ города, ко Клещевской дороге, а пос
ле его распашки, въ августе месяце,—часть участка № 2. Водопой—род>
пиковая во^а.
Пр1емъ скота производится на городсаомъ зимаемъ случномъ пункте,
Гаратовско е отд1 л(П1е, поьг1 щается
ва пассажирскнмъ вокзаломъ. блкзъ фабрики fltopeuiaro. Начало пастьбы
на уг. Большей Казачьей к Вольской, д. П. С. Петровой. е&значено на 18 апреля. Скотъ будетъ приниматься въ возрасте отъ 6 Mtсяцевъ: телки до 2 хъ летъ, а бычки до 1 года. Бьш и и телки будутъ
Главный складъ въ слободЬ Покровсяой, Санарск губ.
оастнсь въ отдельныхъ табунахъ. Пр*емъ скога въ отгонные табуны нач
0тд%дбтя: Саратовъ, Уральскъ, Новоренсвь, Шволаевскъ, нется съ 17 апреля и будетъ производиться въ течень* апреля съ 8 до 10
часовъ утра ежедневно, въ течете же взая и ш ня месяцевъ -по вторви'
селахъ: Дергачи, Красный Кутъ, Балатгда и при ст. Екате к&мъ и пятн^цамъ. Плата за пастьбу по ПЯТИ *5) рублей съ головы.
Деньги за пастьбу принимаются въ те же деж и часы и въ техъ же
риновка Ряз.-Ур. жел. дор.
местахъ, кашя указаны выше, и, кроме того, въ дни npiena скота и на
сборн мъ пункте.
Скотъ въ табуны для пастьбы принимается пастухами только по
Гфедстав1бп1и имъ квитанв!и и ордера при ней. Квитанция со штемпелемъ
Ледовый сЬялкн заводовъ Эльворти, Эккертъ, I. 1>. Клей пастуха, который служить дсказжльствомъ npieMa скота пастухомъ, воз
неръ, Бр. Мазнаимъ, Я. М. Янценъ, Гуреввчъ и дисковыя вращается владельцу скота, а с рдеръ остается у пастуха,
Всзжаграждез1е за пропажу и увечье скота владельцы получаютъ по
сеялки американск'я. Ibrtro громадный партхи сЬялокъ на решешю суда взъ суммъ, имеющихся въ Управе только sa скотъ, сданный
складахъ. Ц%ны BHt К0ННурбНЦ1и. Ером* того предлагаю: по ордерамъ Управы, и на который имеется квитаэцш Управы со штемпе
двухлемешные плуга, культиваторы, крюммера, бороны лемъ пастуха.
По окончавш пастьбы, пастухъ выдаетъ скотъ обратно владельцамъ
„Зигъ Загь“ и дисковыя, жнеи, косилки I
В . Ктейнера пе иначе, какъ по прекстав1енп1 ему квитанщи. Если скотъ не будетъ
взятъ владельцемъ изъ отгоннаго табуна въ назначенное дяя того время,
и друг, сенокосилки, грабли, а также и сноповязалки зав объявленное въ газетахь, то ва прокормъ его взыскивается съ владельца
Макъ Кормякъ, паровыя молотилки зав. Маршал-т. съ С-ми и по 50 коп. съ головы въ сутки, а по истеченш 2-хъ недель псс^е срока,
скотъ продается да аукцювномъ дворе и изъ вырученныхъ суммъ удержи
К-о въ Англш, двигатели Бр. Я. и И. Б. Мамины, сепара вается за прокормъ, а остальные выдаются владельцу.
Въ виду повторяющихся случаевъ падежа скота въ саратовс^ихъ
торы рази, фирмъ, кошшя молотилки зав, Эльворти, Г , Д.
городскихъ табуиахъ" отъ сибирской язвы, всему молодяЕу отгэннаго табу- \
Нейфельтъ, Майфартъ и друг.; также имеются ка складах^ на вь перюдъ отъ 5 до 15 мая месяца будетъ сделана ередохранятельная ;
болыи'е запаек частей для машинъ, ремни верблюжьи и ко- ’ свбира-язвенная прививка за счетъ Городской Управы. Лица, не желаюпця
. n v4 vvm
wnwe-rimfiriinH ’ подвергнуть свой с к о т ъ предохранительной прививке^ приглашаются заязить;
жанные, англШсше и русскхе, трубы, арматура, тш л ш ^ ц Х О Я сбъ этомъ при сдач^ сшта Еа пастьбу. Желательно, чтобы телята одава- •
“
2188
306 зпсь ьъ табунъ съ пометкой.
выа и водопроводный принадлежности и проч.

Сжйгаетъ около ПОЛФУКТА кефти на склу въ часъ.

разм^ровъ
СКЛАДЪ

НА

им ^ кп бя

Торгов. Доачъ Р. К, ЭРТЪ, въ Саратов*.
Собствен, отделения фермы: въ Омске, въ Уральске, въ Ореж*
бурге и въ Челябинске.

ный мгазж

Саратова, Немецкая ужяца, * Бестужета,
протввг Католической церкви.

Полу чены въ больш. выбора всевозяожн.

музкк. инструменты. Гитары н мандо
лины отъ В руб., скрипки отъ 2 р.,
балалайки и гармовш отъ 1 p. SO е.
НОВОСТЬ! Мандолины изъаллюмитя.
ВСЕГДА СВЬЖШ СТРУНЫ.
Н О Т Ы для в с^ хъ ииструментовъ и п'Ьнш.
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ самьпгъ усозвриенетва
ванныхъ поюпщхъ и говсрящжхъ машинъ, яг*
рающихъ безъ иголокъ и ке портящяхъ ньасъ

П-А-Т-Е-Ф-О-Н-О-В-Ъ.
Большой выборъ пьесъ для патефона

НОВОСТЬ! а п п а р а ты
„СИМФ0Н1Я“ ,

. машинъ и оруди

Предлагаю г.г. сельскимъ хозяевамъ:

Вреулагаетъ для ивготовлешя куличей аиервкансйв гЬстом'Ьсители
(иеобходгшо въ езедомъ хсзяйстб'Ь).

дов>дитъ до crbAiHin шнтеией города ш слободонъ, что
гонъ онота на гшетьбу m te ib быть 18 сего аир%лп

■'"•“ ‘ « s K s W ao д а й Г п ’и ■
Цйны вн% коикурен ц1и.
Требуйте! каталоги беапяатио
•яш

# # # # #

Ювелирный магазинъ

йймецкая уляца.

П Р Е ЙОЪ - Н У Р Д Н Т Ъ .
Бриллиантовый вещи:

Золотые вещи:

Кулоны . . отъ 85 р. до 2500 р.
Серый . . отъ 25 р. до 4000 р.
Броши . . отъ 25 р. до 4000 р.
Кольца . . отъ 12 р. до 1250 р.
Медальоны отъ 25 р. до 300 р.

Му жск. цепи отъ 15 р. до 200 р.
Брелоки зол. отъ 2 р. до 30 р.
Медальоны отъ 8 р. до То р.
Кулонм . . отъ 15 р. до 25 р.
Запонки . . отъ 10 р до 30 р.
Груд, запон. отъ 4 р. до 10 р.

Золотыя вещи:
Серьги . отъ 1 р. 50 к. до 25 р.
Броши .
. отъ 4 р. до 30 р.
Шейн, цепи отъ 20 р. до 250 р.
Кольца . . отъ 1 р. до 40 р.
Брас, съ кам. отъ 8 р. до 100 р.
Панц. брасл. отъ 12 р. до 60 р.
Гладк. брасл. отъ 5 р. до 30 р.

Ч а с
Мужск. зол. отъ
Дамсше зол. отъ
Мужск. сер. отъ
Дамск. сер. отъ
Черные . . отъ

ы :
40 р. до 300 р.
18 р. до 250 р.
7 р. до 40 р.
7 р. до §5 р.
3 р. до 50 р.

P8BUI вещдмBijtipun
отъ 7 руб. до 500 руб. въ футлярахъ.

'123
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CAPATOBCKiH
УСТРАНЕНА ПРЙЧКНЪ,
вызывающпхъ запоръ, потреблен! емъ

Наскаринъ Лепренсъ

CASCARINE LEPRIHCE.

Одна или две пилюли вечеромъ передъ сномъ.
Правильное дМств1в. Превосходное слаби
тельное, предписываемое всеми врачами.
6158

Bci> м од ели

Образцовая мастерская

1911 года:
„Свифтъ модч Раш ъ“ , „Блокъ—
ЦШ онеръ", „*Ройаль— Блокъ*
| Ремонтъ велосипедовъ

СТРАДАЮЩИМЪ

Яйца куръ

погЬшемъ, запахомъ пота ногъ, рукъ
и др. частей тела, выемд. безпя. бро
шюра, на расх. прил. 7 коп. марку.
МОСКВА, Г. Н. Ш ОРЪ, Допекая ул.,
28 :.28*
2085

„Плнмутъ Рокъ* для вкс й ж и взв 1я
продаются. Астрахан ул. д П. Г.
Бестужева (18-е муж. учидвщз), спросить В. Д Со!
пколова.
2125
О л П 1Г Я Р Т Р Я п1анано, качалка,
11 Г и Д а ^ 11 п цветы-пандан?съ
и мелк. фикусъ (крупнЛ и чай (гзъ
Иркутска). Домъ * Государственнаго
Банка, кв. 2.
2132

Плетеныя косынки,
ШАРФЫ,
КРУЖЕЗА,
ПРОШИВКИ
: ссбствекеаго производства въ большомъ выборе и принимаю въ чистку
и починку пуховые платки. Николь
ская ул, рядомъ съ окружн. судомъ.
ЭНГЕЛЬКО МАСЛОВА.
16^3
,,Моръ
„Морг.“ Истреб
ление крысъ, мы
шей, сусликовъ,
насекомыхъ. При
готовляю и вы
сылаю средства, делаю выкладки,
принимаю подряды. Требуйте прейсъкурантъ, сообщать при заказахъ, что
грызуны портятъ. Адресъ Г.г. иногоролнимъ: Почтамтъ, Саратовъ „Моръ“ .
Лщикъ 58. Адресъ местн., Нижняя
ул., № 71, аварт 7.
1559
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всЬхъ аятекахъ D r. Bayer 6s Tdrsa, Будапештъ.

б&идервлью съ надписью т

ЯЗЫ8Г&.

Н1мецкая улица, противъ Шй^Сорекина.

£2
й»
2О
S.
CD*

Ш
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ТЕЛЕФОНЪ №376,
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Саратовъ, теле<{>. Jfc 810 1126

ЗЫС0К0Й Ц%Я0 Й Kitxa, брмля1ая
ты , ж вш чугъ,платкну и ломбард-

яыя ннитанфк на означай, веем*.

Ш 1 ¥

Кремъ „Метаморфоза" Т-ва

. Ш. ОСТРОУМОВА
кром^
свойствъ
СОВЕРШЕННО
ЙДАЛЯТЬ ВЕСНаШКИ и ЗАГАРЪ, обладаетъ еще способы, предохранять
кожу отъ этихънепр!яткыхъявлешй.

КАЧЕСТВА ЭТИ СВОЙСТВЕННЫ ТОЛЬКО
однома нАШЕма к р е м и

КОНТОРА

= МЕТАМОРФОЗА

Александра Андреевича Борель.

Т"В© Я. М- О СТРО УМ О ВА.

Для лицъ неимеющихъ веснушекъ
и загара и желающихъ предохра
нить кожу лица отъ ихъ появлешя,
мы выпустили въ вид-Ь отдЪльнаго
крема нашъ составъ, часть ингред1енц!й котораго входитъ въ кремъ
Метаморфоза подъ назван!емъ кремъ

Сагатовъ, уг. Б.-Серг1ексксй и Соляной, своё домъ.

Телефонъ

Яг

243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акцшнеркаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

„АЛЬБАДЕРМА"

Складъ вастоящихъ французенихъ ЖЕРКОВОВЪ, ва-

___________ . М. ОСТРОаМОВА,

вода Dupety Orsel et. C-ie въ Лаферт* су Жуаръ.

/

CapiiKili тки fliers вдмеещн.

НЕ

Я"
н
и

>

Немецкая уляща, угозгъ Вольской, домъ Никитина, рядомъ сь но
вой аптекой. Телефонъ № 932.
^ Пркяк&аются въ краску к чизтку веегегмзшныя катер1н, туалеты и костюмы
Иногородте могутъ высылать вещи по почте.
Ксполнеше скорое и аккуратнее. За работу удостоенъ золотой медали.
Покорнейше прошу почтенЪйшую публику въ виду приблидсен]'я праздни
ка пасхи и веевьт, почему желательно было* бы, чтобы нужные къ весне
костюмы и туалеты присылались къ чистку или краску въ первыя недели
песта, чтобы дать вакъ возможность выполнить къ ппязшттк^уъ .
852

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

сохраняющ!й свеж1й и н-Ьжный
цв'Ьтъ кожи и предохраняющШ лицо
отъ веснушекъ, загара и проч.

ЗАБУДЬТ

передъ праздниками
п о с е т и т ь ф абричны й ск л а д ъ

со

с
р.

1 1 Р О § O il I

И

съ хорешммъ тон. и ЛУЧШЕЙ
К0НСТРУНЦ1Й тп учеш
отъ
разныхъ фабр., ПРОДАЮ СЪ
ГАРАН. за пречн. Угодъ Воль
ской и Грошовой, д. 55, у

'

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.

МАГАЗИНЪ: Театральная площадь, домъ Падь Телеф. № 872.
ФАБРИКА: Уголь Вольской и Белоглянской, свой домъ. Тежеф. 947.
ОТДМ К Я Т Е : ВерхнШ базарь, теорпусъ Ухоботиня,
609

В

где вы наверное найдете что нибудь для развлечешя въ дни отдыха.

Ва Bit иузышыые ш р р и т ы льготная разеречва оаатева.

БОБЫЛЕВА.

Ш КШ ."Ио%иЕн|

^

Ж1 I”

Е. В. С Т У П И Н А .

Н, Г. ДУНЕВИЧЪ.

Магааяаъ Д Портно*& а И Чамггиа,
$усснтъ Немецкая
jx, д Мугкя учихиша 6У1!5

вйБХШЬНУ ВЫСТАВКА
„КурлявдскШ магазинъ"

-• ~

Покупаю

Й%ЖН8 д Ш т в у «Щ 88

П РИ И Ш Ю Е!! Оригинальный моробки снабжены т т й

т «

JL W . / А

оретенз]'

Саратовъ, Вйнепвая уж.

Лршиое,

во

$ Саратовъ,

р

БОРИСЕНКО
и 0 ОМ И Н А

Ц4иа кооебки 65 ксп П олучать м о ж н о

К. М. Т А Л Е Р Ъ въ Саратовъ,

W A JU- U

s* Подро^ныя
св^дЪеля съ тказашемъ
указашемъ и стоимостью матеЫаловъ
матер]*аловъ и всехъ j*
1ныя сведептя
^
кровельныхъ работъ высылаетъ по тре^ован?ю заводъ
<£

къ железнымъ дорогамъ наклазныя, АКТЫ и ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90
проц. Обращаться лечяо и поч
той

К. Ф. Н Н А У Б Ъ.

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ

%

S JJ. Я . ФИСКИНДА
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-ПЪРНЫХЪ

Идеальна®'слаби
тельное для
взрослыхъ и AiieflL

Прочны», огне и буре-упорныя

т о я е в ы я крыши

m

?

ратова худ. раскр. откр. писемъ изд ;
Ришарда въ С.П.Б. получены в ъ 1
болып. впборе; полученъ новый транспортъ заграничн. изящн. почт . вой
бумаги въ 5/5 и 10/10 въ конвер
НАБИНЕТЪ’ тах*; финляндская почтовая бумага
разы, цветовъ, конверты и секретки
азвыхъ величинъ; для предстоящ
а. юбилея получены портреты
r чертежи. работъ Государя Император. Александра II,
масса новыхъ картиаъ, цё&товъ,
ландшафтовъ, дичь и фрукты для
столовой, гравюры и проч. въ вао
парту и сезъ оныхъ, писатели, ком
позиторы и проч. Оперы, ноты для
принимаетъ всякаго рода землемер разн. инструментовъ, узоры дам
скихъ рукодел1й, альбомы для откр
ныя и чертежаыя работы.
писемъ и проч. ироч.
Ежедневно отъ 10 ч утра до 6 ч. веч.'
въ магазине
Г. Саратовъ, Константиновская, близъ
Ильиеслой, д. Адеяьсонъ № 43. 1610

Врачи всего ш \т пропиоывиотъ нвмзмЪнно

M 79

Б Ь С Т И И кЪ

Александровская улица, рядомъ съ гостиницей „Росс1яи.

Б о л ь ш о й в ы б о р ъ

Представитель

А. И. Шапиро.

ПАСХАЛЬНЫ ХЪ ЯИЦЪ,

хозяйственных!) вещей и друг, роскошныхъ предметовъ для подарковъ.

Никольская, д. Лютеран
ской церкви.

fu tfm й 058.

Дорожньш вещи собственкаго производства.
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ПАРФЮ МЕРНЫЙ М АГАЗИНЪ

п ро и звед ен ^

акц .

Немецкая улица

о-ва

Петербургская Химическая Лабораторвя"
( о о н о о а я а В7> 1 8 6 0

противъ Музыкальяаго У чалища»

г .)

БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА ПАСХАЛЬНЫХЪ ЯИЦЪ * ИЗЯЩНЫХ* ПОДАРКОВЪ
Шафранъ и
1
пнипшкп 11РШ11Пасхальный яйца:
Заграничные модные духи на в!съ.
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Посл%дн1я ПАРИЖСК1Я модели

Д аянш

греОеновъ въ лричесн? i

гарнитуры отъ 1 руб. 25 коп. до 50 руб.

с ъ сю рпр изам и, п ар ф ю м ер и й , и з ъ м ы ла, х р у 
с та л я, о н и кса, д ерева, папье-м аш э, бр о н зы ,
ф арф ора, м аю ли ки , яй ц а с ъ духам и, п у с гы я
яй ц а до са м ы х ъ к р у п н ы х ъ р а зм ^ р о въ д ля
вложен1я п о д ар ко въ, яй ц а с ъ м узы ко й и

Ф р а н ц узс к1 е ц в е т ы
въ вазахъ и въ отдельности.

Ц ВЪТЫ ДЛЯ КУЛИЧЕЙ.

Бапав вучшав краска дав ввцъ

ВЪ ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКА

въ порошив и мраморная бумага всЬхъ

отъ ’/г грамма до 1 золоти.

Сюрпризный коробки съ парфншерй.

ЦВ'ЬТОВЪ

ЛИМОННОЕ и БЕРГАМОТНОЕ МАСЛО

Загроаичныя игры в игруанв:

ПоСУГоДШЯ НОВОСТИ.

ПАКЕТЪ отъ б SOD.

Всевозможный заводныя игрушки.

много новостей

1Н0В0СТЫ Вкноградъ съ духами.

Бупавив на д о и т ш ш

к а р д о m loн

Занятныя погремушки. Роскошно од-Ьтыя куклы отъ 20 коп. до 40 рублей.

Автомобили сухопутные и водяные,
Омнибусы, грузовики. Ж ел’Ьзныя до
роги, Стрельба въ цЪль.

НОВОСТЬ! Кукла плачетъ и см%ется.
Мягк1я шерстяныя куклы,. зв'Ьри и
лшвотныя. Говорящ1я куклы. Новость!

Аэропланъ ЦЕПЕЛЛИНА.

1 коп. пакетъ мн 8 коп. за дюж.

Ianивйновостидляокраскияиць.
Зшииая край(вдш) р янцъ
СПБ. Химической ЛабораторЫ
10 коп. флаконъ.
Сз5ж. Бурбонскаявашш. палочка 15-10 сант. 10 к.
»
»
»
т
18-19
15 ,
»
»
*
9
21-22 , 20

Ваншсь Таити....................... 15-16 .

5

ДЛЯ ЗНАТАКОВЪ И ЛЮБИТЕЛЕЙ
ИД ЕАЛЬHОЕ

ПРОВАНСКОЕ МАСЛО
Иногороднимъ покупателямъ высы
лается съ наложен, платеж, посылка
въ 7 фун. 45 коп., посылка 12 фун.
65 коп. Страховка и упаковка без
платно.

Цйны на всь товары крайне умеренные.

[
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Ж Р А Д О С Т Ь , М У З Ы К А И ТАНЦЫН Е И З Б 'В Ж Н Ы Е С П У Т Н И К И К А Ж Д А ГО П Р А З Д Н И К А , А ПОТОМ У

и является ИАИЛУЧШИМЪ П О Д А Р К О М Ъ П 1ЩШЦй|

СВЪ ТЛ А ГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНШ-

ГГ А Т Х Г Ж П Т Л ^
11А I Х ^ Ф и М О
Б Е З Ъ

зта еаная рввершеиствоваанга гввврвщав ианвва, аграющея вваствввв
И Г О Л Е О Е Ъ .

К ъ услугамъ почтен'Ьйшихъ покупателей на склад’Ь имеется всегда громадн&шШ выборъ пластинокъ: Собинова, Давы
дова, Лабинскаго, Неждановой, Михайловой, Кузнецовой-Бенуа, Эмской, Вяльцевой, Паниной, Плевицкой и проч., и проч.

Мы обращаемъ особое внимаше любителей на П А С Х А Л Ь Н Ы Й П Л А С Т И Н К И .
ВС Ъ П Л А С ТИ Н КИ , безъ различ1я исполнителей, В Ъ ОДНОЙ Ц ЪНЪ.

К о м п л ектъ катал о го в ъ вы сы лается по первом у тр е б о в а н 1ю б езп л атн о , ~WS

Анц10нерн0е 0-во Бр. ПАТЕ. Тверская, 36.
В ъ гор, Саратов^:

А. А.

С у в о р о в

ъ,

магаз.

и р а>,

магаз.

« I и р о ф о н ъ>.

—
1701

