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ъ
ЯВ т’ямя «tbMUMia ярнюяямня. %авр*ш ш ш м ** ««я. *»
;уастата; на 8 , 4 в *.д. во 7 в. Годок, польз. особой уступке*
въ ея. Яе«р*#сй®й подимск* ириавя. у 0. М. ВЪшьцева •%
^fwfeseHie sosiopa: Базарная ажяцадь, д. Ф. 0. Оамойдова #% йааа*д*-у} Кшрносова. 8 t Атварвк*— у Мвдсвмдовк 8 ъ ««а* Дяргачажть— Дворяискав, у Мьн*еа&. Вь г.СврдобзаЬ— у Ф. М. Семенов»..
HanMuaat, Земская Управа— у А. А. Щананияа. 1 ъ 5аяаш«н
at, Городская Управа— у В. В. Иванова.
В* нврек*ау адреса яногсрсдв!§ здатяга 20 ков.
0£ЪЙ»ЛЕК1Й ош лаецъ, фирм* я учрежд., жявущ. aas* вмЬющ.
евош глав. кон?, asm правя. и границ, и повеем, вв Poccie, sa ноключ,
губ.: Нижегород., Казан., Снмбир., Самар.. Сара», м Уральск., яря»,
яскл. аъ центр. коя», объяв*. Т. Д. Л. а Метдяь я К-о, Москва, Мяо.
ннцк., д. Сытова я въ его о»д*л.: Петербурга, Морская, И Варав».
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Для аиегередиихъ т&читшиашы
H i0 м. 4 р.
12м. Гр. —
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И » в * 50

пщШ йтъ **дйи*чм*вк
Лш 11 в. в р. ~
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* На Si а. 3 р. 50 ж.
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10
5 я 50
5* 50
SO
Т5
Гвваяа!» втияыта Айв яичныхъ ебъяеяяиН якмдяеяие (яряягк лразде. дне!) етъ 12 дв 1 ч. д.
Рукописи доот&влвнны* въ редакц1ю, должна быть напиоанм четко на одной сторс«1 листа и снабжена подписью я адресом» автора (исключительно для редакц(в).
Неодобрений* къ печати мехкЫ рукописи не возвращаются.
4 „-И

№
Нетвергъ.

*
,

9 „
8 »

1912 года
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Адресъ яоятеуы и рвд&нщя: Саратову НЕивцкав ул., аэяъ, Оказерга

чвтавргг, вятннца в суббота исшиа! ■съ гаедшшша по четвврп Фшм1, l u im u i i .

ОЧЕНЬДЕШ
ЕВО

Г Р О М А Д Н А Я

П А Р Т IЯ

О С Т А Т К О В Ъ

Сj коне ихъ, шерстяныхъ, шелковыхъ, ситца, сарпинки и друг, букажанхъ тканей.
ОСТАТКИ КИТАЙСКОЙ ЧЕСУЧИ.
Шарфа иенаЕсюе, лмнсюе и руссюе.
Платья ВЪ П0луГ0Т0В0МЪ ВИД%: тюлевыя, гиаюрошя и разныхъ шррстянвхъ тканей.
ГИПЮРОВЫЙ: манто, сюртуки и кофточки, въ готовомъ вид*.
Часть товаровъ будетъ продаваться отъ кусковъ, тоже по дешевой цЬа’Ь.

BcitiCTile гронадваго m m iii осшооп д!яы но ноп пало назначены eaiui дешевы!.
Остатки будутъ продаваться въ двухъ отдблешяхъ магазина, въ остальныхъ отд4лев1яхъ про
дажа будетъ производиться обычнымъ порядкомъ по нормальной ц-Ьн*.
По удешевленной ц-ЬнЬ продаж а будетъ производиться только з а наличньш деньги.

Пост. Двора Е. И. В.

о«ш и в

Принимаетъ иа хранение о т ь моли в с д в и м з к а ы i *а 5ховыя и шерзтянЬш вещи
етражован^яъ
Д 0*А ъ
отъ огня.

ik С Ъ

Ю Р !

Т ор говы й

Фирма с?ш. съ 1809 г.

Д ом ъ

Сор»

и

Готовые:

k o VJ*5

i t x a , Боа, Муфты,
Саки, Пальто, Шубы изъ всевозможиыхъ

м%ховъ, а такж е принимаются заказы и передЪлки.
Саратовъ., Московсжая улица, протнвъ Окружваго Суда, домъ № 41. Телефонъ № 1028-

САРАТОВЪ, Новый Гостянкый дворъ, телеф . Ш 2— 22.
iт
628)

п

rX IB G K li

В I X Ц I I J Ь Н О ; йёйврнзеоз.
*®ф®ааоьв иочвмолов (волов, разотр.)

в № Ш ёоЖШИСШ(вШШВШЯ бйй*8£И
®ет$&)в 1г£жую-щша%оежовШ&ом&*>м§в*

*pes*4*iin, BuSpaqioaiKi к*«а&я».

"ж Ш Ш

МШШЪ БОЛЬНЫХЪ: ов 9— 101/я р.
& 6 ® Ъдо?1/* ав«4 желицмп, осмотр»

а м ю в е в в в о в с * ш *т п ы т т »ьт ы ш ы ш
Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

хсрииаицв я щнкяугш п 12—1 % дня.

•

V

А

V
\

Зг:м,-Штз,чщвщ.Л ЗТ, Чтжятш щ *-

тШ, i s m Адютш. уя
.Тваеф. Ш fit

Т1ТЪ-Ш£ =
Ы
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ЛЕЧЕБНИЦА

( Гсстинвый дворъ. }---—

съ ввдв-аявятроявчвСякоа огд*мш!яш для ормходящшх» бозьмааь еъ тавкямжнмя прот т ш во ввй^йчф« ш п , вифаянву, ивчвяоявяиясь, (же*
ш psas??.) ш СвяЪвяяагь ттш Сем»
т 1 §m tn.
IIF

Въ большомъ выборъ Покупка ипродажаV|o
бумагъ, выдача ссудъ

полученыновости

6043

ПОДЪ V „ б у м а г и , разм !н ъ дссрэчяы хъ cepiH и
кулоковъ, стрзхов. билетовъ.

ЛЪТНЯГО СЕЗОНА.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ и НОТНЫЙ МАГАЗИНЪ

I-р
дв

в«д«явчвк1в с* В уг. де 7 вв«.
вта^вйарвып бодшшха ояgteiM* а вбщЗя вадат . €вфкш>
ш
о¥д1 хыю, хокшй яаяекш».

I I CUFIR1TIIKBIL
Телефонъ

Ш 52 8»
В С Ъ

ш

м

т т м

т й ш

э т ю

е ^ ю

ш

т ю

о

Н

И

Н

Александровская^ дсмъ Карпова.

Въ левебямц* црнк^няемя уретроцнстосков1я, кмйтервзагцж мочеточжвкьвъ, ввбрац1оввий массаж», суховокдушмыя ванны.

44
Д-РА С. Н. СТАРЧЕННО,

т т т

- о

тш&ммтшштштмммтшшммммт
Ж

ЕЖЕДНЕВНО 0В-&Ж1Й ЖАРЕНЫЙ

туСариуляна (чяхвтаа).
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ж
ж
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ШВЕЙЦАРСКОЕ ШИТЬЕ и платья.
МНОГО новостей для нарядн. платьевъ.

О

Ф

въ магазинахъ Д. Н. КРЮ Ч КО ВА .

11

ГлавмыЗ магааинъ на Шхожьокой, 2 -й Московская улица, бли*ъ Сершюкои,
3 й Митрофаньевская площадь.
6646

ж
ж
:т ы ш ш м щ т ит м м т ю $ю *т т м ю т м м 9

i. N.

[141
ЗУБНО ГО

Г. З А К С А ,
Шо*ьож& 4Т«

а

з н

ы

х

ъ

Ф

а б

р

и

к ъ

,

З у б н о й

в р а ч ъ

Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ лучМ. Э. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
шихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только CuenlaibHo
удален!с зубовъ (безъ боям) в

искусственные зубы вс*хъ вндовъ. Пхомбнрован1е золоюмъ, фарфоромъ м др.
11р1емъ отъ 9-тн утра до 7 ми вечера.
Немецкая ул., д. № 21, между Александр, в
Вольск., 3-в домъ отъ угла Александров.,
1181
холодя,я сторона.
1112

въ магазин^ К . Ю. Ю рьева.
Аяйнваяхровекая улица. Твлвфовъ М 36S.

1

®игщ1а®ьшог еМФЛИСЪ, 11НБР1ЧЕSKM. К О Ж Н Ы Й (сяшмня я бов^вв
яояога) Н 0 ЧЕП0 Л 8 ВЫЯ (вс* ко», «вмд м ш*ол4 д. в явчся, ввяЪа)вн1в ка
кав» в хушря вжвкрвч., ткроевЬяяв.
шо*4д, ночи н вид*Я8Я) я полез.
РАЗСТР. ИатвтвряаацЬ| аочвточяяхат, бявя. явч. яучйяа Рэатгвеа
s вяяр^ввмв1% BBtTBBTfe бойга. кожа
я воео«. Тшзг вывввягв йаяряивя!»

шжт вяввгрвч**!-

М. авбрац, я нявуясяасзажа. И&ат
М № 8— 12 я я вв» i —Щ Д88Ш 4 — 9 ,
во воскр. дя. тодько 10 — 12.Гроавяая
уя., М и * JUТяжваярока, т. 1 в1ьвк«1
* Msfcg®. Тэавф. IS 1Ш&.
«Ш

ТО РГО ВЫ Й

1

7

) Московска», 63. Тедефояъ Jf 6 — 02 . (----

Представительство автомобильныхъ заводовъ:
Опель, Адаеръ, Дарракъ.
Мотоциклетки: „Пежо4С и Бельийск. Нац. К0
„Ф. Н.а Велосипеды: „Дуксъи, „Пежои, „Росciau, „Энфильдъи.
Автомобильные, велосипедння и для мотоциклетокъ шины.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ и МАТЕР1АЛЫ.
Ремонта: автомобилей, мотоцивлетокъ и велосинедовъ всЬхъ конструкщй.

Прокатъ автомобилей по таксЪ и на время.
—

— ) Заказы по тел еф он / 6 0 2 . (— — -

1390

домъ

М. Косщшжщй.

Пр1емъ о^ъ 8—2 х 3—6 час. Прада,
до 4 «ас. Удалеэм® ayioiъ Ш ъ §ол«~
I р. Пдопбы ©тъ SO is, Золотмя жорохкх. Починка «уб. млаетммо^ъ въ
тотъ Ш9 день Штифтовые *у%ы не
еинтающш (на норнялъ). I36S

р

5ш ш £ a t e v e n m ш & $ ш т
КШИССЕРА.

i

ВРАЧА

ш о п о Ш ъ ы ара)къ

1 - 9 1 1 1.

(ХШштеящ.

ж

ж

МАГАЗИНЪ

I V

Грозовая уд., около Илихско!, д. 48.
Ввутреяви я яерзгкя бол&авя
Эявятрваади. Гяявазъ в яяуовкЗв (bskbibяявяъ, дурныя яряяычяя, в врвч.), Всврыаг.

Явчв«1в явявявД вла!зстн. СвяЪтъ 40 явг.
Sss 8 »/в—1 ^ дмя я oss 4 ‘/s—8 ч. веч. 48?2

IЖ
ШЕЛКЪ для костюмовъ и манто.
ФУЛЯРЪ дла кофточекъ и платьевъ.
МУСЛИНЪ-ДЕ ЛЕНЪ русск. и загранич.

Довожу до свйлЬшя своихъ уважаемыхъ г.г. покупате
лей, что съ l-го января с г. складъ шъ г. Саратов* вакрытъ,
а потому покорнейше прошу со ю^мя трвбовав1ями» запро^
сами и платежами, отзосящймяся до этого склада, обра
щаться въ Главную козтору х складъ въ сл. Покровской.
1361
С.ПЕТРОВЪ.

Л ечеб н и ц&

1173

рус-

С%ЯЛКИ— Клейнера, Эльвори и др.
Пл^га— Сакка, Гена, Аксай, Клейнера, Шефера и др.
Бороны—Зигь Загъ.
Косилки— Клейнера, Бр. Мознаимъ и др.
Жатни и сноповязалки - Макъ Кормнка.
Парзвыя молотилки—Маршаль Г-я и К0.
Бониыя МО ЛО ТИ ЛК И —Нейфельдъ, Эльвори и др.
Двигатели— Бр. Маминыхъ.

9я«ятр«яв4вся. STAt*».llS
вяЬ ваш вмкпвяюЬ».

Ы

Д резденъ

МАНДОЛИНЫ.

м

У Ж

должны помнить, что готовое
платье и на заказъ у

Н О Т Ы .
Т Д 5 -----В СЕ Г ДА С8ЪЖ1Я СТРУНЫ.
ш

М

въ сл. Покровской, Самар, губ., г.г. Уральск*, НовоузенскЪ н
Николаевсг.'Ь, с. Баланд*, Сарат. г., с. Дергачахт, Самарск г.
Главная контора и складъ въ сл. Покровской,
предлагаютъ къ предстоящэму сезону лучш1я машины
скнхъ я аагранячныхъ заавдоаъ:

давдся. для лев. вожо. я обща! яявitoys-Mlsr, вйрЯДЕЯ в др. £$1 Вб.

СКРИПКИ.
Г ИТАР Ы.

П I А Н И Я О.
ФИСГАРМОН1И.

«
«

В в ц в я в ч в С я н ц в вавяярвввмв
шт бжфзш*. Дуяв Жарко „боды

Гаааны! сшдъ грашфонмш аоатефоншхъ ш ш и п .
ГРОМ АДНЫЙ ВЫ БО РЪ :
РОЯЛИ.

L В , УЖАНСКАГО,

Л р ш » вршйодящ. бод. еа 18»/» ys.

ГОТОВОЕ

Саратов*, уг, Никольск и Парицынок,, телефонъ № 3— 82

П ЛАТЬЕ

МУЖСКОЕ и ДА ЯСНОЕ.

М а сса в о ю е т е ! л ! ш п сезон а
отъ дешевыхъ до высокихъ ц^нъ.

П Р 1Е М Ъ З А К А З О В Ъ
6271

М

2

Н 70

Сарато вски й в ь с т и и к !»

Саратовсш Гародиаа Уарааа

Книжный тгш лф ЛМВ 8РЕМЕНН“.

обхяиявх?, что ею sa 5-е апреля, в% 9 часожъ дая, назначены торги, на
сдачу подредо» но ремонтамъ гор. едааШ, ваннмаемыхг городсгнмя шкодами,
аоннсквмъ постсемъ, полвцейсзими н пожарными частями и торгсвыии поме
ева. Спб. 1912. Ц. 1р.
Златовратскм Н. Н, Собр сочиненШ т. П1, щениями, всего на сумму 40485 рубле!, подреди будутъ сда*аться гру шаха н
Спб. 1912. Ц. 1 р. 50 к.
ао отдельным* вдашями, яелав?Щ1в участвовать на торга» должны предста
Золя Э. Страница любви. Спб. 1912. II,
вить залога въ раам^о1! 5о!0,
1 р. 50 к.
Конднцщ и см’йты можно разсматрввать въ присутственные дни я часы
Кжьъ увелячать свое землевлад*н?в
улучшить уолов!я землепользовашя. Подъ въ ррмоятно-стооительномъ отделен!и Управы.
1798

КОМИССЮНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИП0ГРАФ1И.

Альманахи Изд, лШ<£поввнкъа. Kssra
17~я Спб. 1912. Ц. 1 р. 25 к.
Анофрговь Н. Ю Сборни&ъ охотяачьихъ
разсказовъ » стяхотвореаШ. Шевъ. 191 *,
II 1 р.
Арбуювъ Л. А, Очеркъ исюр!м Ляфлян^
дш, Эстлявдя и Курляндия. Себ, 1912 г.
Ц. I р. 50 к.
ред. В. И. Вафголовскаго. Изд. 4-е Саб,
Бераръ В. Перс1я и персидская см^та. Д. 45 коп.
Спб. 1932. Ц. 2 рКорево Н Объ вядашлхъ законовъ рос
Бублнковъ Ш. Крылсгь. В£* его басни и сШссой нмперщ 1830-1911. 2 е дополиеподробный разборъ ихъ. Сиб. 1912 годъ. Hie Спб. 1912. II, 50 коп.
Ц. 60 к.
Лейдокоръ С, К. Дро5овэе оруж)*е М
Воржбнцк й I. С Загонъ объ учрежденш 1911. Ц, 1 р. 25 к.
опекъ надъ сельскими обывателями есл*д - Лйпранди I. П, К&вказъ и Росс1я. 19 2,
ств1е расточительности Спб. 19 2 годъ. Д. J р. 50 к.
Ц, 1 р.
Луговой А. Стих#. Спб. 1911. Д. 1 руб,
Война Йтал1й съ Турще#, p. I. Саб. 1912 50 коп.
Ц. £0 к.
Ша?л$въ Б. й. Литературная деятель
Вонковъ К. Н, Мяшатюры. Саб, 19 2. Ц. ность К 0. Рылеева. К1евъ. 1912. Ц. 3 р.
1 D. 25 к.
Кедв^дковъ А. П. Краткая исгор]'я по
Гизщенбергъ А» Искуественныя удобрешя. дакнвкя. Спб 1Я12. Д. I р 20 к.
Спб. 1911. Ц. 60 к.
^озетичъ Мооггзфъ. Первая помощь бъ
Гш*п у«ъ 3, Нэ Лунные муравьи. 6 я «ми иесчаетньиъ сл?чэях1 . Сп1 1912 Д 70 к
га разсказов'к М. 1912. Ц. 1 р.
ЗНышь S3. И. Похсжеше э вемскихъ уч*
Глнвенко H.j И
Ввтторю Алъфьери. реж еншхъ (с*. зак т. II; Доп ,*aeMie II,
Жизнь и произведен!#t т. 1. Спб. 1912 Ц. Спб 191:*. Д. 35 к,
2 р 50 к,
&блеухгвъ С, Л Деревня йъ город*. Сбор
Гольцигеръ I. Лекцш сбъ ис^ам* Саб. ва*ъ разс*азовъ. опб. 1912 Ц 35 к.
1912. Д. 2 р.
Паоля К Повелители м?ра. М. 1912. Ц.
Гордонъ Э. Художественное выжигаше 1 р. 25 к.
Спб. 1912. Ц. 40 к.
1!оповъ Г Г. Домъ Романошхь къ 300
Горевъ В, П Программа на нотар1уса летнему юбвлэю царствования (1613— 1913).
Спб. 1812. Ц 50 к.
Истарвчеекш очеркъ. Спб. 1912. Ц 30 к
Груб© В. Духовная культура Китая, Ли Руководство клижической д1агнос?акм
тература, релип*, культъ. Саб. I9U год». внутренвижъ бод*знзй и въ особенности
Д. 2 р.
способовъ изсл*ювашя, Переводъ съ н ё IУ Ежогодннкъ экспериментальной педа мепкаго П. К. Галлера. Саратовъ. 1912,
гогики 1911 г. Подъ редакц. А. П Неча- Д, 5 р. 50 к.
Исполняются заказы скоро и аккуратно. Г.г. кногороднимъ высылается съ налож. лл*т»ж

.ГРОСМАНЪ 8 КНЕБЕЛЬ“в

шрт%

$$

ВЫ ДАСТЪ ССУ
о1?ъ 9 чт» утра до Ь ч ш вечера.

Для выкуповъ is отсрочекъ

Только ОДИНЪ день -четвергъ 29 марта:
Поклониинъ красоты (комическая).
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ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБ ОР Ъ
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У д о т т н о золотой м е д а т на Саратовской т ш а в т

Для земствъ и больницъ марля, гигроскопи
ческая вата и лигнинъ специальный.
j

ка&ннетъ

ш и ш

tP f

«г 1У09

бмвшаго i&siдующаго масгерскЕмж вкжпаасяой фабрики А. М. Медведева.

М . Д. З гур и д и .
ТЕЛЕФОНЪ № 1122.

Лечебница д-ра Я. Л. М РКОШ

&ЫЪЮ готовме 1*тж1е экмпажи первоклассн. работы нов%йша!,о фасона, а ттж% ft

жАжжя, ка«ажсж1я ж дорожные эжжяадеж Есть П О Д Е Р Ж А Н Н Ы Е я жадорог!?.
Царяцыкекая уляца. ^ожду Шяътъмп п Шътышжтт} д. Ш Ш8.
1315
Им4ю зкмпажж жа регмювмхъ пневматжжесж. тш- У П И Й Р Т к .
Uf№|* IР 8
w шп жщкежшшв&жжш», мвтазяжчаок, каммятъ Р У Р М М В
Частная лечео

якца врачей

б, б. иш вгкага в R. а (арш и ю §

Уг» Московской ж OpijofCKCH ул. домъ Зейфертъ, телефожъ М 1128.
Пр1емъ приходящихъ больжыхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.
Отъ 8 1!»— 10 ч. ут. по гор., нос. и ушн. IОтъ 10— 11 д.по кож. я моч. д.ПохвалежсжШ
11 ч.~1 ч. д. по дЪтск. д. Кармановъ, ж 11— 12 д. по глаз. д. Ровенблюмъ.
1 ч.~2 ч. д. по, жер. душ. д. Ф. Гутманъ. | „ 12 — 2 д. по внут. к жеж. д. ЗубковскШ.
Отъ 12“ 1 ч. дня по хиртргическимъ бол. повтори., четв. и суб. Консультанту хирургъ
j
д-ръ мед Копыловъ.
?Осмотръ прислуги и кормилжцъ. Оспопрмвжваше. Массажъ. Электролечебный кабжнетъ,
Плата sa сов^тъ 50 коп. Плата sa операцщ ж стац!онарное лечение по соглашен!ж>.
На койки прнавмаются бсльные съ развыми болезнями, sa исклгочен1емъ еаразныхъ
I
Пранимаюгся роженицы.

по нервныаиъ и вкутреннимъ бол^зняаааъ
съ'кзоетояннымм мроватлям. Открыты отз'Ьлеюя для аякоголкховъ. При лечебжиц^ йй %отся

водолечебница

о о /х Ъ л

Прввви&ются постоянные и прнходящ1е больвые по внутревнккъ бол-Ьвняиь, спец1альнъ
швлудочио-кмшочкымъ я o6 etH« веществ* (сахарная болЪзнь, подагра, ож нр Ше и * д.)

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А

днира С. Л. РАШКОВШ,

О. Г . Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О

ТРЕБОВАТЬ ТОЛЬКО
НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТЬ ИОСТЕРЕГАТЬСЯСУРРОГАТОВЪ{ИСКУССТВЕННОЙЗМСКОЙ ВОДЫИСОЛЕЙ).

SALON

d’Hygiene et de beaute
E. А. М А Р К О В И Ч Ъ .

З У В О
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Шштжлл.
яъо? С#о*ззгммаро ао«4»рл*
Ш |# * * О Д М » * М И И М » # М 1 М М 9 Д
ill
Зубная шчеб!§ааца
^ифилисъ, кожзыя ш венерическ!я бол*1Жи жя о. г,
пр^ним. отъ 5— 7 час. вечера.
быть въ
Грошовая 31, (мэж яу Вольской ш А жексан|ро1 Ю Й третШ л. отъ Вовьсжой). 598 %щжища
чявновъ
Млшшяая
jv* ШтъъттжтштШь | Щ
м, 3% Миха&южЫР»
Пр!емъ ежедневно съ 9 ч. утр? до 7 |
ч. вечера специально искусственные 4
зубы ва зелот* и каучук* базъ неба | Спеп. мочепояовыя вгиерич (скф.)
никогда но снимающееся, бе* бол* з- |
чожиыя. Электрояечей1е.
н е н н о е удвлеше ш пюмбяр. аубевъ. f
1рк;тсквя,
уг. Арм*вской. i Ржвхина,
Плата по утверждеж. такс*.
|
Лицамъ, ссстоящими на государств, и i № 29. 0'"1 9— 12 и 4— 8 .Ж эвт 3 — 4
т обществ, служб, разерочка платежа. #
Щ ( < ^ м м м м и м м м « и м м м и » м 'тшяттЩ C u l t u r e d e l a b e a u t 6 ! 8

учр. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

Ш въ Сарат. ин4етачестьу84*°мить

1 . 1.

ЬЯ. ЛАН Д Е I

Докторъ

прихож^н%, что 1 aapi-

в* 6 часовъ вечера им£ет
вхянш Езашг.-Лютер&нс&*?0
2 го разряд* общее собран*
Обществу_______
1892

Съ благословен1я ра™ ^ св
?оарАл“ Со8 Ьтъ благотворительнаго союза братст
ва св. Креста еъ г. Сарато
ва по учебно-заработно;
му дьтскому дому шеК0Рпр£
С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ." ситъ
г.г. членовъ благотворительная сою*

И. А. МИРОШЬСКШ.

Ор!ем* of* 11— 2 я 4— 6 ч. Царжцыжская, з% и вс^хъ сочувствующшхъ учебнО'Зарамеж. Ильжжск. и Вольск., соб. домъ № 142. ботиому д*гскому дшу пожаловать на об
Телеф» Ш 690
щее годовое собраше 0 *ваЛ1 м*этъ быть въ
Въ кабинет* ирим*ня^тся массажъ лжц^: четветмъ 29 марта въ 1 ч. Д 1Я въ пом*Щ8Ижьшюжая, д, Елюгъ № 51f между Цариц.
электро -вибрацювный, пшевматическШ я н1и заработнаго д*тскаго дома на Михаялош Моековсж.
1012
Архангельской площ 4Д1*,уголъ Полицейской
Е&бжге^ усовершенствована жог^жхпямж врачебно-косметическш по метод*
и Часовенной.
189&
аапара!гамж для Э!ЕКТРйЧЕСКАГОэ ВН»
ВРАЦ ЮН НА ГО ,
П Н Е В М АТЙ1ЕСКАГО,
МЕ ХА НИ ЧЕ СК АГ О и КОСМЕТЙЧЕСКА- Элек?рялац]я гальваняческинъ, фарадичеГО М А С С А Ж А ЛИЦА, ГО ЛО ВЫ ж В С Е Ю скинъ я свяусондальныиъ токоаъ.
0
1
В А ПО РИ ЗА ЦШ , Д У Ш Ъ в ЭЛЕКТРИТЪЛА по метод* загражячныхъ институт
товъ. Вапоризафя ^альваническвмъ фаро* Ч2СК1Я с в е т о в ы я В А Н Н Ы для ЛИЦА.
Удыея5е мопщянъ, прыщей, угрей, ведическ. токомъ, душъ, элехтрическ1я св*товыя ванны для лица. Гш1ема кожи, везста слушекъ, пкттъ, большяхъ поръ, бд^дное- ff йрйтввбкаго
жовлем!е св*жести и упругости мышцъ ли *е ляца, ожярвшя, сухости, шегушев!* ко
Немецкая, д. Онезорге.
ца. Гримировка. Полное усовершенствовав жи, краснота носа, двойного подбородка,
4^-н!е формъ. Удалежш яорщинъ, угрей, пры рубцовъ, бородавок*, родхвокъ я волосъ
Телефонъ
№ 196.
с»
яйца.
|
щей, веснушекъ, большжхъ поръ, бд^дК О Ж И И ВОЗСТАНОВЛЕН1Е
жостж лица, краежоты жоса, бородавожъ, С ВГИГ1ЕНА
Ф Ж Е С Т И И УПРУГОСТИ М Ы Ш Ц Ъ
рубцогъ и волосъ съ лпкца
ГРИММИРОВКА.
MANICUK (уходъ ва руками), PEDICU» ЛИЦА,
ПОЛНОЕ
УСОВЕРШЕНСТВОВАННА
(удален!е яоволев а вросшаго жог?^
Jemisож@ш!о перхоту укр*плаж1е ж окре ФОРМЪ, К А К Ъ ТО; И0ПРАВЛЕН1Е НЕДОСТАТКОВЪ ЛИЦА, ДЕКОЛЬТЕ И Б Ю С Т А
южвашз волосъ.
И ЗАПАДЕН1Й НОСА.
Ужичтожен1е перхоти, укр*плеше ж окраД и К Г О Р Ъ
Шйваж1е волос*. MAN10UR, уничтожеж!е
мозолей в вросшаго ногтя
\

Institut de beaute.

ТИП ГРАФЯ
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В ш ш кв]

■чаи?ПРБДЯвГЙБТЪ

>

I

Никольская, Арх1ерейск. корп., прот.
Раджщевскаго музея, вход* рядомъ съ
аптекой Шмядтъ.
^
7688

Д О К Т О Р Ъ

ЛосдлУд мбоом.
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|

Д О К Т О Р Ъ
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1Г. I. (ШБЕРГЪ1
р . И. Вырвичъ.!
СПЕЦ. Л£ЧЕН1Е СИФИЛИСА.

и .

Л. М. ПЕРМУТА

л. в.

картою.

Докторъ П. А, БЪЛОВЪ.

Сиэц)альмо: сифвлвсъ, хожиыя, евнарвчзск»
я м^чвбюлов. Ып%$№. Дечеше лучами Рвкт
гевя волчанки, рака, бол*зжей волосъ, пры
щей ш др. сыпей; токами зусокаго назрягкон
------- ф ------Д*АрсожЕаля) хрожическ, бол*зжей пред-!
Имогородню еъ заказами благостапельной железы, геморроя, кожнаго зу
д?. Св*толечеж1е, влектржзац1я, вжбрац!ож. 11 яолятъ обращаться пясьмеяноа
г йй массажъ. Пр!емъ съ 8— 10 съ полов, i. II въ контору «Саратовскаго BtcT-j
гтра я съ 3—Шч. веч. Женщин* о* 3— 4 ж ,
ника».
Коастаятяножская ух,, д. М 33, меж. Воль I I
ской я Нлъвжсхо!.
1701

Шшщ, естрый в хрмвчвев. трявяв^ъ,

съ постоянными кроватями врачей Л. $. в ¥.
©. Рзрельмайъ, Царицынская ул., д. Згурндя,
0
ряд. съ гимна81вй Куфельдъ. Телефенъ
605.
ДЛЯ ЯвРВЯО-бОЛЬЯУХЪ. аЛИОГОЛЯКОЯЪ И лушввнв-бвланм^ь.
• .
.
“
Телефонъ J* 1066=
'С . Перел^- ,
^ съ пол*-** * П Р И М Ъ П О З У Б Н Ы М Ъ ВОЛ'ВЗНЯМЪ.
воскрес, о » 0— 3 я 5— 7 ч. веч. (по пралдн. 8—1 ч.)
— д-ръ И. И. КовалевскШ 2— 3 ч. Акуш. н женяк.— -д-р» Р. С. 1
КснусстввЯИУв вубУ.
среданъ. Хжругкч.
.ч. Глалн.— д-ръ Н. И._Маконковнчъ 1 съ пол.— 2 съ пол. ч., но Александровская улица, между Грошовой н
горлов. и жосов,— д-ръ Г. Д. Ромберг* 2— 3 ч. Кожи., венер. ж Воишто! Ж ооутшжжой . ж. 1Р Оя«»в»а iOTi
сяфяжжс*— Д-р* Л. О, Перельманъ 10 с* пол.—1 съ пол. ч. &лектро-лечеби. кабинет*,
ев^ом*, массаж*, оепопржвиваж1е Лечен1е сифлиса препаратом* про°
Д О К Т О Р Ъ
врачей С,Н ЙНИЧНОВЙиЕ.П. НИКОЛАЕВА фессора синим*
Эрлиха я606м. Плата за сов*тъ 50 жот На койки принимаются больные по
Ильинская, уголъ Константжновской, домъ Терджкоза $с*£§ъ бол*зиямъ «ром* остро-заразных* в душевных* больных*. Принимаются роженшпм для роюразр*Шбй1я.
1013
Пр1еяъ больных* по равиммъ бол*звямъ врачами С. Н. Аннчковымъ, Ни Л. Гуревмчеяъ
в Е. П. Кмколаевымъ ежедневно съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 7*/а веч., по ушж., носов.,
Центральная
З
У
Б
Н
А
Я
лечебница
гордой.— д-ромъ SS. И. Луковымъ по вторн., чегв. и суббот, съ 1— 2 ч. джя. Плата за соВНУТРЕНН1Я спец. ЖЕЛУД0ЧН0-КИ
в*тъ (ж оспопрквиван1е) 40 к., за операцщ и жаложеше гипсов, повязокъ по соглапнш.
коечное отд%лок1д въ отд*дьнсмъ стъ амбул» пом*щетж значительно расширено; §&ШЕЧНЫЯ и ДЪТСКШ Б0Л%ЗНИ.
_______адреса
^ _______
Телефснъ 286. Уг. Московск. и Вольск., д. А. И. Красулина.
|1,зныв на^койки не принимаются. Телефон 2 0 . ^
Домашн1е
врачей: Аннчковъ
Пр1емъ ежедневно о»ъ 9— 11 и б— в ч.
В.-Кострижн., уг. Ильинск., д. Фридолжма,' Гуревнчъ— ЦаржцыжскJm. Йлинск.™и "Вольс*,., Плата по утв. такс*. Сов*тъ и удал, зуба 40 к., безъ боли 1 р. Пломбы отъ 50 к. фарф., 8АИКАН1Е я др. НЕДОСТАТКИ РЪЧК
/#143, ЛуковV— Московская улжца, угол* Идьянской, Николае*.— Ильинская улща|меж золотыя ж литыя. Искусств, зубы вс*хъсиетемъ и на кауч. отъ 1 р. Учащ. 50°1о скидки o n 4— 5. Царнцмн. ул. между Илышско! я
ду Еонстантжжовской я Костржжиой9 36— 38»
17|
Пр Ш ж ж м ъ заказы выполн. немедлено. Пр 1емъ отъ 9 и ут. до 7 -и веч.
147у loxU/Sof, 0 «б. домъ 14 S. Телеф 690. 7084

ЛЕЧЕБНИЦА

Церковный Сов. Еванг.Лютер, церкви Св. Марж

ДО Н Т О Р ъ

для приходящихъ больныхъ, Александровская улвща,
вколо Бел.-Горкой, кротовь церкви Поирова, детъ Тарасовой,
(§gJ!t8H£ 9§®рВНОЙ СЙСТОМУ)
* _
»
' Пр1енъ
Пр!емъ больныхъ
больжыхъ проввводятъ
производятъ вр
врачи: Д. Л. Ганъ-Б*лявская, В, А. Морозову С. В. Скзор
яервнуя, ду ше н, бол. и алкоголизм*.
яервиуя и вяутренная бел.
цовъ
цовъиизубной
зубнойврачъ
врачъ3.3.С.С.Рейх»
Рейхманъ ежедневно отъ Э до 2 ч, и отъ 6 до 7 i/a ч. веч. По пр!емъ отъ 5— 7 ч. аечера ежедн@вмо5 кровоскресбж. Ильинская, домъ 46, противъ
Пр^емъ отъ 4— 6 ч.
Пр 1емъ стъ 10— 12 ч.
зяттпеинимъ.
внутренним*,л*тскимъ
д*тсжимъиихтртрз
хурургическжмь, женским*, венбрическимъ и зубнымъ бол*з.
7190
iцирка. Телефонъ № 806,
63*4
Александровская улица , уголъ Немецкой, домъ Блюмъ. Телефонъ № 797.
6182
П л а т а за с е в % т ъ 40 кон.
7423
Квартира д-ра В. А. Морозова уг. Мал. Серг1евсксй и Александровской ул., домъ № 90.
О Т К Р Ы Т А Л Е Ч Е Б Н И Ц А
™ ~ З зГ "
Пр!емъ по внутрежнимъ и д*тскнмъ бол*знамъ отъ 4 ч. до 6 ч. вечера.
ЗУБО-лечебный кабинетъ

д-рамедициныЛ. Г. ид-ра . Г. ГУТМАНЪ УСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

ЛЕЧЕБНЬ|И ка би н етъ

М К С С Ю Р О .

Искусственные зубы.

&ака1я BftiatmoHiS- Св*ж1я ктль?. крыс тифа. Лечебный ^вюдохранмт. сыворотки.

Л. Г. Гутманъ, 0.Г. Гутманъ. ЛЕЧЕЙЧШ4

ПРОДАЕТСЯ ВСЮДУ,

Крапавная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900.
ИППОЛИТА ФЕЛИКСОВИЧА
Гвг1@на кошм, лзща шеи, рукъ.
18ечеи1е разнообравн. фмзич. методами: элек^яфяхж^,
можопоаов. ш* ж тр®чест. водой, св*томъ, вибрацюннымъ,
зо1 й© бтакж1@«
шварцвв* т- Ш пневматическвмъ массажемъ лжца, головы Искусствен, зубы, золот. коронки, пломбы.
шшъешЬъот боз&ивА кожшъ ттш&$ ^
Пр1емъ отъ 10 до 2 ч. и отъ 4 до 6 ч.
и T*ia, Ручной м£ссажъ лица по меюду
щрмще1г
тт ^
профессорэвъ 3аблудовенаго, Л ангора,Jlepya. Александровская улица, у олъ Грошовой, Дс
чж жа, fwa* ЛттЫ @я6р&ц1ов. т § g
1 М. Боброва.
1217
Вапермзацёя, зл^ктричаская я св-|товыя
тж* т ттшш ъ’ к$ттвш$
I ванны для лица Удалеше морщижъ, пры
?т, ^ол^ежя £р§дс№§ш»я.
't щей, угрей, красноты носа, веенушекъ,
АКУШЕРКА
taiissu мяпфшч. ъжшш ш щ жрж, f ожир*н!я, сухости, шелушен!я кожи, боро
?жт< *щтшжш тщ?&ть О » <?— ■ v
давокъ и волосъ съ лица.
I2«4— i, Царяцаежми j? Шотт
Души д*я укр%пл@нЕя мышцъ, грудной
Крапив зая; д. № 57.
жят т
1Ш
m t i m ш 8озстан^влон1я свежести лнца.
6ов*тъ
ежедневно отъ 10 до 3 ч.
ВОЛОСОЛЕЧЕН1Е ио способу Лассара.
M a n i c u r e (холя нотй).
Иду къ рожонкцамъ i
Шъ ЗУБО-лечебнзсаъ кабмиот!
В р а ч е б н а я гхянасгнка.
Все находится подъ наб1 юден1емъ врача.
Ир1ааяъ ежодневно отъ 11 до 1 час. и отъ
5 до в часовъ.
§29

нр!змъ больжыхъ отъ 9 до 2 ч. я оиь
4 до б1!* час.

Серод1агиостика сиф илиса по Wassermann(y

д о к т о bj&k £5. А . м и ш

КАТАРРАХЪ, КАШЛЪ,
ХРИП0ГБ, ОБИЛЬНОЙ МОКРОГБ, ЖЕЛИД0Ч.
КИСЛОГБ, ИНФЛИЭНЦ^ и ЕЯ ПОСЛЪДСТВ.

С. П. СЕРДОБОВЪ.

Ю. ПертенЕъ

I.C .

Хииаиио-оактераологическал и аналитическая лаёораторйя

Д О Н Т О Р Ъ

в

ДЪтскгл ш внутр@нн!я бол*зни.
Пр1емъ отъ 9— 12 и отъ 4— 6, Панкратьев
с«ая ул., меж. Вольск, и Ильине к..1.
638 AtTCKifl, внутрениал, акуш ерство.
Пр1емъ отъ 12— 1 час. дня и отъ 5— 6 чао.
I
вечера.
Констажтяшвск,, уг, Ильинской, д. Иетерсъ
егюц ш п вв^чокол. ш юнер.
Телефонъ № 860
1675
Отъ 9 до 12 чпе, и отъ 4 до 7 ч. веч. Воль
ская» 2-й отъ Ш м . ,д.Смирнова, бвль втажъ

А. М. КИБЕЛЬ.

Апычкояекая, у 20лъ Александровской, домъ М 19. Телефон* 494.

(душъ Шарко, углекислыя важжы, лечен!е грязью и фанго). Электрическ!я важнм. Злокг
Анализы шодицм!1Ск1е (моча, мокрота, кровь) санмтарн0 'гвг!е»нческ!е (вино, молоко, вода
ро-свЪтовое лочен1е. ИЯ1 сс§жъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ М 708.
194 и f. п.); тох#кчмск1@ (жмых. воск, руда я т. и ) првжвм&ются во всякое время^ Девив-

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

%

ВйЗИТНЫЯ.

JB ч a , j b t i \ л JLi, Лк.

(Уголь Алекс, ядр. в Б.-Зсстрвжр., д. Агафснова. Тедсфон» Л 424.

%
%

и зд ав н а и сп ы т а н , при

9. В. taopaam.

Донторъ шедмцины

fipljM* ПР^ХбД^Щ^ХЪ Й СТ^ЦЗбйАРНЬЭХЪ больныжьпо боя^$гямъ: змутрвиинвиъ, рз«ра
ГЛ13НЫЯ БОЛЕЗНИ
1216
.
HA»A£.-.R.s
^
иымъ, хврурггшесквяъ, тте&шъ « д^текмкъ. ВОДСИЗЕ^ЕН tЕ9 вс^ шшхы его, нрошво
ул., между Вольской ж Але
/
(гидрс-элсктрич, четырехъ кгмернеа швина яо д-ру Шмэ д*тсл спецш льпимъ персопаломъ (ademeister’aMK) йодъ руководгтвовъ и наблюдо Московская
ксандровской, д. Л 61 Андреева.
п т -" ЛЛ Л^ Л
* ввбрацнввыв). Пеих«-тор«Н1Я (гипноиь и внушенш), н|е«ъ врача. УГЛЕКИСЛУЛ АННЫ (енэ^яльи. авиаратъ). ГПа8ЕЯЕЧЕН1Е (Fango). Шут
Пр 1емъ ежедневно 01 ъ 8— 1 ж 5— 7.
п,.?-Л!!1!КЛ Sr eoH,L C?f„3le! ® м УД0'<н^'кг1“вчЕЬ!1г' кочекъ, обмана вешествъ.
ское н швкеквв otjciieiia СВЪТОЛЕЧЕаНЕ, яи«в1« гврвчнаъ вв*Д7хоаъ, васеашъ, ган^
№
* ъ- .до .ъ Д°лов:час. вечера. Талвф. JC S00 иаетваа. ЭЛЕКТРНЗАЦ1Я; тека Ёккусоидальныа и Д'Арееяваля; *лб«тркчаек1я в элвггр».
ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ
Иралмвная^улвца, собственный доаъ № 3 .
евътовыя шшныш Рватнозская лабораторш. Хжрург^чвемов »тд^лвн1в въ «собояъ m
, я^ац«к1к. ДЬтвтмчвсйоо яочвк!* ^ож*зяей желуЬочпо-кишвчпыауъ, почтъ, ойм%т *
Г И Г I Е .Н О -Д 1 Э Т Е Т Н Ч Е С Н А Я Л Е Ч Е Б Н И Ц А
й
е!омъ
о.%
В18Т |

Д - р а Н. Ш Т Е Р Н А ,

<?4
к

s>W h&

о

ВРАЧЪ

_ gsp т хж ж ж т ш т ш т м т ш ш т т ш
Лучиия сигары и сигареты,
Ухэдъ за красотой
Лучш1й табакъ и папиросы,
И. АННЕНБЕРГЪ.
Звкпашнбе 1ро!звбдство R. Л. Н8РД81Я811А, L
Лучния гильзы и спички
£1 р1емъ вжеджевно of% 11—2 ж S— i ч. веч

исключительно въ табачномъ магазинъ

уД'*1

Специальность искусствонйыхъ зубовъ безъ
пжастинокъ и на пласт, коронки, фарфор,
$олот. пломбы и пр. зубные операщи. Не
мецкая, уголъ Александровской, противъ
гостин. «Poccin». Толеф. 79?
189

Ш
щт * р !а ш\

т
вновь получены:
т
Драпъ, трико, шерстяныя, шелковыя, модныя.
ткани

Театральная площадь, дт ъ В а к у р о в а .

MArAShSbiBOBcrbxt-gi
ГОРОДАХЬ Н К П ЕРЙ !*!

Е. П. СОКОЛОВА

пт

КЪ ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУ

Ы

вывгьска.

Л

ot-ъ В iac. утра до В час. дня, крон* воскресжыхъ я празджжчнмхъ дж@й.
№ро%дъ Лука (русская быль) ф Сииый ш л зн ь ш й поки въ n i p t Ш ттШ ш
&укц!ожо1 ъ ра§иыя вещж продаются дешево во флжгелй т>ядом% т
f0 D0 ® Ломбарда.
56
(съ натуры). ♦ На граниЦ% (драма) ♦ Хитрость трубочиста (ко

Играетъ оркест ъ П. И. Хвсростухиеа.

М агазинная
Ос т е р е г а й т е с ь
ЛОАДРЬЛОИЪ.

Щ &. ГАУЫИАИЪ

Для пр!ема закладовъ ломбардъ открытъ

1893

уг. Александр.
2737
BipEliSfflee ’средство отъ ревматж& ш экземы мазь „^адц^аль",
6р. Санф^рошхъ.
Гр«иадны8 выборъ парфюмер!» ш
косметики заграничныхъ и рус- %
скихъ фабрикъ
Телефонъ 765

npiesai 8— Ю чае, ут. в 6— 8 ч. т *.
Дамы 4— 5, Воскресенье 9— 11 ч ц
М
» 1Т« Я Юп’ SS*

о т д ,Ь л е н 1 е

'РУБ.

ОТЪ!

Я . С. З И М А В Ъ

нвжм.

(основной напнталъ 5.000,000 р ).

млшнны

ОТЪЛРУБ.

Са#*. egatsss я«явряч§з»., вкфиаяег

Ш . СТОЛИЧНЫМ ЛОМБАРДЪ
Саратовское

ИР © В И З И Р А

I С. Грагорьвл

Немецкая улице. Телефонъ № 628.

^ У Ч Н Ы Я

ПЛЛТЕЖЛ

I § В Тi Р Ъ

бршхл!&нто1 мя, ъожошш ш серебряшйя §ещм, пЪхш, ш^хотж вещх, шмшжьмоя
платье ж проч. движимость.

мическая). ♦

рдзсрочкл

Ж

въ Жирард^вениъ иагазт

ДАМСКАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О Б«ДНЫХЪ,

Уголъ Юшзцкой ш Вольсжо!,

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ CTBCTfSHH. МАГАЗИНАХЪ ^0МПАН‘
1И

на»
по-

СО СКИДКОЙ п ар т чулокъ и носковъ

1

ПРОДАЮТСЯ

.

КЪ СЕЗОНУ ПОЛУЧЕНЫ:
блузки и к ш к ш юбки нов!йшвхъ фасоновъ, д4тсше
ряды, изящ ное дамсвое в мужское б%лье, галстуки
сл%днихъ рисунковъ, носоЕне платьи и проч.

Въ воскресенье 1 апреля въ зал* Музыкзльн&го учнлнщи, по npiM*py прежиихъ д*тъ,

устраиваеитя лотерея аллвгря. Главные вьш грант: 2 пабы, корова, лошадь, швейная
машина, граммофонъ, серебрянвыя веща и проч. Во время алхегри будетъ играть
оркестр* военной музыки и открыть дешевый чайны! и закусочный оуфетъ.
Входъ платный- Начало въ 12 часовъ жив,
1781

. ^

Контора, музей-выставка. Саратовъ, Адросъ: Немецкая 7, надъ Шкрардовски^ъ магазк*
иояп», Наглядяыя учобныя isocoiifi длл начальной, средней и высшей шкожъ: карты, гло
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела* скелеты. Микроскопы и микроско
пическое препараты. Стереоскопы и серш картъ къ нимъ. Нов1шпгщ пособ!я по отд*замъ: ясторШ, географ1и, этнограф1§1, анатом!®, 6ioioriH, зоолог^, ботанжа* и др. отрасешъ естествов^д^нш. Оборудован!» фн^вчосх. кабвнетовъ юрмбораяш вагр^йячмыхъ
фириъ. Исполняются sasasM ма вс* руссшя и иностранны» кшшзи
««ставлвте я
бнблЗотехъ.
3493

Украинский литературно-музыкальный ВЕЧ ЕР Ъ
A H iO H C b :

0

разавашемъ, д^я ра!межеван1я бншкирскихъ земель. Соз;ержан1в стъ 1800 до 22С0 руб,
въ годъ. Разъезды за прогсвы отъ 5 до 6 лошаюй* геодезяческте и чертежные инстру
менты казенные, Съ прошениями обращаться съ предоставлешемъ Н8д1еж 1щихъ докумеитовъ въ г, Пермь жъ ПрексЬзатедю Пермской Межевой Комиссш.
1788
^тмрыго отъ 9— 7 в.

состоится

Т

К МЛАН И ЗИНГЕРЪ

ПРЕДСЪДАТЕЛЬ ПЕРМСКОЙ МЕЖЕВОЙ КОМИСШ
“’s y s s f i’ спешно нужны з е м л е м Ь р ы

Въ чотвергъ 29 парта 1912 года.

посвященный памяти
. г
Т Т Т П В Ц Ш М А участвуетъ укразшсмЁ
поэта У к р а и н ы
■ 1 1 Ш „С „ Р_ д Е П и Ц _ хоръ йъ нащон&львыхъ
костюмахъ. Подробности въ протрвмгахъ ш афипгзхъ, Бидеты продаются въ кнвжк^мъ
магазин* „Новое Время“, а въ день концерта с» 10 ч, утоа въ иом*щев1и ауааторш. 186^

Ш ВЕЙНЫ Я М А Ш И Н Ы

in

шаяя^ь, явея. зиаяк»., авч. «ъужва
яяяала, являв, йяэс., С«я. ярядвт., ш«яяеы, яяй,ац1ви я1а«еаягъ, явЬ яяды
яяевтр., сся!й ея^тг (кож. бол.), горяч,
ввад. Пр. еж. с» 8— 12 ■ 4— 1 ч. *84.,
квнщ. еъ 12— 1 ч. д. Вол. Еялачья.
ул., между Ал1«хсахдр<я. в Вол., д. Н>
SS, ма крае, csopotti. Телзф. 1013.

О БУ ВЬ.
II

IЁ . Розенблюиъ.

ВСЪ НОВОСТИ

в о л г з и и.

Пр!еиъ больныхъ съ S— 11 ч. н 5— 7 ч. в.
Александровская ул., прот. М.-Кострвжной,
ж. Канъ 14— 16. Телефонъ if 1180
760

В р а ч ъ

Н.А.ПОПОВЪ. ж

Пр!ехъ по глазнымъ, внутренним* и д*тскимъ бол*анямъ.
Большая Серг1евская улица, между Гимна
зической и Прштской, домъ Л 36, Выст1707
рицкой. Телефон*
432.

ж
ж

приготовлены|

Д О К Т О Р Ъ

глазиуя

|

товъ

всЬхъ цвФ- ПП ц
коробка— н и и

|

ж
ж
ж
|[
ц

8
ж
ж
“
.
ж
окюшюоешмжж*
к

Л* 70

й

Са р а т о в с к и й

Е й стн и к ь

i

БОЛЬШ АЯ ДЕШ ЕВАЯ РАСПРОДАЖ А

Анна rtoprieiii Иш нш

въ одиомъ ивъ отд^левШ модно-галантеревнаго магазина

Н . О Р Л О В Ъ
— ) С ар а то в ъ , Т е а т р а л ь н а я

И

п л о щ а д ь

I

К

скончалась въ 3 часа утра 27 марта Выаосъ 29 марта, въ
8 чаеовъ утра, въ Ильинскую церковь, на Ильинской
площади.
1945

КОМИСОШ ПО ОРГАНИЗАЦ1И ДНЯ

)

.БЪЛОЙ Р МДШНИ“
0

комъ и

Настоящвмъ доводамъ до св*д*шя, какъ м*стныхъ, такъ и иногороднвхъ уважаемыхъ г г. покупателей, что нами

нъ предстоящему лЪтнему сезону.
Въ отдЪленш шляпъ полученъ полный

съ пятницы 30 марта 1912 года назначена послЪпраздничная большая дешевая распродажа.

р о д а ж

Г о р о д с к о й а г о а .а г р г ь .
(Bcat^GTfiie усиленэьзхъ реяетицШ вь четвзргъ спектакля н^тъ).
ь пятаицу 30 марта 1912 г. общедоступный спектакль отъ 7 к. до 1 р, ложи I р. к* к,

еТ действ?*'Ва „В вС дН Ш И

а

н о в о с т и

выборъ нов*Вшихъ

дельныхъ шляпъ и формъ.
Пргемъ заказовъ и переделка шля i n . Исполнете, срочное и самое
тельное.
Дело зонтовъ мужсквхъ и дамскихъ черзыхъ и цв*тиыхъ.

Назначенная нами продажа по удешевленнымъ цЬнамъ характера обычныхъ
распродажъ не иы*етъ и заключается не въ остаткахъ и не въ Еакомъ либо
залежавшемся товар*, а въ виду того, что весь поступизпйй товаръ въ рас
продажу арюбр*тенъ нами случайно въ большомъ количеств*, въ чемъ и просимъ убедиться лично.
Назначая дешево распродажу, ма,не ввод» публику въ соблазнъ, даемъ возмож
ность иршбр*тать необходимое и ну ясное по самымъ дешевымъ ц*намъ, за ка
чество товаровъ и дешевизну ц*нъ даемъ покупателямъ полную гаравтш, въ
случай же яедоразум*шй въ покупк* товаръ обменивается безъ возрэженШ.
Вс* товары, предназначенные къ продаж* по удешевленнымъ ц*намъ, сгруп
пированы въ одномъ изъ отд*яен1Й нашего магазина и про ДАЮТСЯ исклю
чительна з а нзлхчньй расчетъ.
Вь осгальяяхъ же огдЬьзяихь п р щ « а ярозззцат'.я обячяяиъ норяд-

П

безпрерывно получаются в с е в о з м о ж н ы я

мо
тща

Важно для пргЬзжающихъ.
Въ 0?Д%ленш дамскихъ нарядсвъ еаготовленъ полный выборъ:
платья: батистовыя, въ готовомъ и въ полуготовомъ вид*. Кофточки: батистовыя, гапюровыя и шелковыя.
Юбки: верхшя и вижшя, шерстяныя, шелковыя, батистовыя и бумажны»,
матвнэ, капоты, халаты разныхъ матерШ.
При магазин* имеется примерочная комната. Переделка срочно и безплатно.
Для иногороднвхъ покупателей вс* требования исполняются точно и посыла
ются съ первой почтой.

безъ

К

О

Г

Саратовстй Городской Комитетъ Поучительства о народной трезвости догодитъ до
всеобщаго св^д%н1я, что въ няжнемъ ф^йэ Общедоступзаго театра (ПушкинскШ садъ)

противоалкогольная в ы с т а в к а ,'К

ная Г* О. Достань, Выставка продлится д*а месяца и посещать ее можно ежедневно
отъ 10 чаеовъ утра хо 3 чгсовъ дня.
1930

прин^маетъ на страхъ всжкйго рода недвижимое и движимое имущество, а также хл'Ьбъ
въ вера* снопахъ и емк!е корма по таршфамъ, значительно нвжэ тарвфовъ частяыхъ
обществъ, причемъ ври ваключешистраховаHia можетъ быть допущена отсрочка уплаты
премш, Страховое Агентство помещается: Соборная, между Большой и Малой Серпев
ской, № 8— 10 телефонъ
326
1^35

А

Н

А

.

ПОТОНЪ • Постановка М, Р. Волкова.
1-ая лекц1л: Метерлинкъ и модернизмт. 2 ая лекция: Гдавныя течешя въ современ
Въ субботу 3 -го м!рта новая пьеса Пьера Люисъ, последняя новвнга Парижа
ней русской литератур*.
Ш о и ш у и о м i l a Q i i i *4 4д*йств1л и 9 ка:тивъ. Вь ?-мъ а*тЪ на сценЪ
ГПспЩИпа Ш ПшЙцЬ
пррдставяевъ КАБАЧЕКЪ-К VBAP3.
Билеты продают й въ кнгжнсмъ магазин*, Основа', а въ дни лекщй с» 2 час. дня
въ К )ммерчес£0 ш> собран^._____
■
_____
1946
Постансвка A Вырубаева и М. Волкова,
ъ воскресенье 1 апрЗия угреншй спектакль по общедоступнымъ а^намь отъ 7 коп.
> 1 руб ложи Р Я О Й П Й М М Н И 4 *Р*Г Шеллера. П становка М. Волкова
2 р. Ъ к.
n* ff l o u w n r m n n
Уполномоченный Я. Юлный. AHOIIЗЪ: ГотоМ -Къъъчъж, уголь Александровской, ючъ О, С Кошкино!. Телефонъ М 236.
къ P^Tf/HOiK’fe „Распродажа шзнм и .Герцоги я Яадуаиская Оскара Уайльда.
1448
( Программа на 29 и 30 марта )---Гастроли таорца киаодекдамацШ В. С Н И Г Л 0 8
о б щ
е д о с т у п н ы й
Т Е А Т Р Ъ .
М »ЯУл п -1 П п и ш у К о й э г Д1алогь двухъ лицъ. Юмористачесжая киао
Городеко* Коми*оть Попечительства о Народной Треюося.
5 8 И сешя. У Н Т е р Ъ И р И Ш Й О е е В Ъ декламация но разсказу А. П. Чехова въ
исаолнеша В. С. Ниглов%. Захватывающ1й интерзсъ!! Полная илаю^я!!.
) ДИРЕКЦ1Я 8 .И. ОСТРОВСКАГО. (---Благодаря вдо* В. С. Ниглоша, мертвое полотно сжило. Повсюдг кодосса1ьзый усп^хъ!!.
Пп а ^ о
ш и о и и (сыыия драма въ 2 хъ частяхъ изъ студенческой
Огд I П Л Я Ь п а Ж И о Н И жшнв) Влюбленный фериеръ— комическая. Отд. II.
Въ четйвргъ, 29 марта предста»лею буде!ъ:
(по Чеховъ', въ
ш У н т е р ъ П р и ш и б е е в ъ исзолнеши В.
С. Наглова Врагъ рекламы-ко «ичэзкая,
пьеса въ 5 д$1 стз. А. Пота&енш» Р^ль ГромЗвцкаго всяолн. А. М, Дорзшевичъ.
Въ фсйэ играетъ струмвый оршестръ по^ъ упр^влсшемъ Ярошенко
Начало сеаисоаъ въ в чгсовъ веч *ра
__
ъ пятницу, 30 марта предст. будетъ бъ 2 й ран: »Ц*рь Эднпъ“ 1рагед1я Софокла, пэр.
Щшканой Купернакъ. Роль „Эдипа* ecu, А. М. Дорошевяч*
Готовится къ коотановк^Ь: С*тан*\ ,Л$сиыя тайяы . Рдстдчк?ель“. *Чортъ“.
ТРОИЦКАГО.
ГРАНД103НЫИ

Наствящ’й то’ьно изъ аптеки св. Духа
>ъ BtHt.

Саратовстй

С А РА Т О В Ъ ».
29 го м арта.

Въ предстоящую с е с с т на разT ’e s t ' x ’p ' x . 2 s v £ " S r ,I s A . B ^ . .
OMOTptaie
законодательныхъ учреж
мЬщанск!й староста
и строительная ксмиыя по по детй вносится первый правительст
венный закояепрзектъ съ ссобымъ
с тр о ек ! новаго дожа
порядкомъ
р зсмотр*шя Эготъ продля хрониковъ во двор* Дома призр*в1Я
(Московская уж., противъ Губернской тюрь еитъ о борьб* съ народпымъ оьяпмы) сямъ объязгяютъ, чтэ ьъ четвергъ,
на Пасхальной нед*!*, 29 сзго марте, въ ствомъ поступатъ сначала на обГАСТРОЛИ А. М. Д О Р О Ш Е В И Ч А
12 чаеовъ дня» жъ пом'йщ^нш названааго «уждв1пе Государственнаго Сов*та
Дома будучъ произведены ТОРГИ на сдачу
подрядов!: каменныхъ р ботъ по кладки и уже поел* разсмотр*н1я Сов*томъ
Ж У Л И к ъ
стйнъ и бута строющагося здан1я и по про- перзйдетъ на разсмотр*я1е Думы
нзюдозню парового водяного отоплен’я въ
обусловливается
этомъ ^е дом*, а посему лмца, желающая Такой порядокъ
В1ять на себя эти]подряды, приглашаются т*мъ, что законопроектъ вознакъ
къ овяачеяному всемени171
по инициатив* Государственнаго
Совета.
Мяхквювожм, ар. Голгофы
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ
Борьба съ льяяствомъ,этимъ зл*й
Й58
)Прзгрмха
картаиъ на 30 в 31 марта (—
шимъ
народнымъ недугомъ,несомнен
§
4 м*стэ, зан во отремонтиров,
русской комической оперы и оперетты Сине-операторъ. Мечта ея жила всего лншь день—драма. Шоферъ — Дарракъ,
й
и окрашенный, ц1ша 16С0 pj6.
подъ усрзвлеше^ъ Л. В. Клумэва,
драма. Аптекарь—комическая. По ущельлмъ р*ки Лу. Воръ и врачъ. Саратовъ. Автомобильный Гаражъ, Москов но должна являться одной изъ важо
м
Сегодня, въ чегвэргъ 5(9 марта 1912 годэ, представшею будетъ
ская, 63.
1800 н*йшихъ задачъ и государства и
ДакШ берегъ. Жемчугъ— большая феер!а въ краскахъ съ превращ и
п
законодательныхъ учрежденШ. Къ
известн ая оперетта знаменитаго Ф р а н ц а Л е г а р а
балетомъ. Д брый ю юша - комич. и друпя картины.________
сожал*нш, одааво, несмотря на
€
всю важность задача, въ ваправле„ В Е С Е Л А Я
В Д О В А " .
Hin ея удовлетворительнаго разр*АНОНСЪ: Завтра, 30 марта* вредст. буделъ неувядаемая мелодичная опер.
шев1я до сихъ поръ сд*дано было
„Продавецъ птнцъ*. 31 марта въ первый разъ со вззобновл нш представ,
8 1 1
будетъ onepeiTa изъ АчстрШской придворной жиши: .Король", Въ воскре
очень мало, чтобы не сказать ни
( Грандюзная программа на 30 и 31 марта. (---сенье, 1 го апреля классачос*8я коническая опера офенбаха .,Прекр1Смая
чего. Вполн* естественно поэтому,
Елена". 2*го апреля премьера новинка „Шанукья", сп. Цврара.
1-е отд*лен!е. Жвнихъ гейши— роскошная драма въ краскахъ. 2~е
На^алэ спектакгя въ 8 съ пол. ч. вечера.
что на всякую новую нопытку въ
фабр. бр. Тзрнсшояь
1944
Уполномоченный дкрекщи Л. М. Дгдинцовъ. отд,Ьлен1е. То было раннею весной— комедия. 3-е отдЬлеше. Уборка'
д*л* борьбы съ народнымъ недувинограда— видовая. Мадамъ Канканъ— комическая.
| ^ Ешжствен. въ Саратов* фабрача.
склад. Ц^жы действительно фабрич*
гомъ общество смотритъ съ особой
К о м м е р ч е с к о е училище.
Сверхъ врограммы: Сплошной см*хъ!! Втихомолку стъ жены кто * ныя Теалфальн, п?шц, № 9. Образнадеждой, оно желаетъ вид*ть въ
^ цу бо!татко. Телеф. № 676. 544
не прочь отъ кутерьмы— сильно комическая.
навонецъ, серьезное нам*реt l f e f l W i f f V V e ней,
ше ослабить ужасаыя посл*дств1я
въ пользу недостатачныхъ учензковъ училища
страюнаго недуга. Съ такой же
САМОПОДАВАТЕЛИ надеждой, конечно, п4счтетъ обще
!
для мототилскъ съ ручательотвомъ ва хор ; ство и изБ*сие объ этомъ новомъ
I
I
И
9
1
шуво ргботу делаются j Сергея БУсъ жонцертнымъ отд1злен1еит, лотереей и играми на счастье,
съ народеымъ
ЛАНЦОВА, сеао Дорге.чи, Самарской проект* борьбы
губ.
1725
пьянством?.
Но,
къ
сожалЬшю, и
Начало въ 7 съ пол.
вечера.
5
I
При этомъ помер* раз ызается въ этоиъ случа*, надежда должаа
i94i
Билеты ьъ училищ^.
для иногороднвхъ
ПОДУИСЧЙКОВЪ будетъ см*яиться разочарэвашемъ.
|объявлен1е отъ к&бинета веилемФр- Д*ло въ то^ъ, что съ народнымъ
ныхъ и чертежпыхъ рабоиъ Боря- пьянсзвомъ возможна бол*ь или
мен*е нродуктявнгя борьба лишь
сенкт и Фомина.
Б.-Казачья. М 6. Ковалевой
въ томъ случа*, когда она носатъ
1
Прочная привязанность.
не узко спещальный характеръ, а
— Ты еще веришь, та cheri», еъ нрочЛ е ч е б н и ц а д о к т о р а С . к
Л Я С С Ъ состоять изъ ряда общихъ м*рошыя орнвядайнастк?
Никольская, д. М 8 . Тедефохъ П 1
— ькдишь-ли, когда есть тате приме пр1*ятШ, имЬющзхъ ц*аью не толь
ры передъ главами... то невольно лакъ-то
ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.
ещэ верится*.. И въ моеаьъ сердце пробуж ко борьбу собственно съ пьявстДля нврвнО"больиыхъ, алиоголиковъ и
дается надежда, когда я взжу моего Basil’a вомъ, а и, главвымъ образомъ,
за рюмкой шустовзкаго коньяка,
it65
Прш лечебжяц* П А Н С Ю Н А Т Ъ для xpoasiesiMX^ божьюта.
борьбу съ народной некультурно
ДЗ&1Н0Е к Н0ЧН01 ДШУР^ТЮ: ШРАЧЕЙ, фельдшеров* щдашш» С||р^др».
стью. Въ планъ борьбы долины
Я1ЧШИШ—esea^psiecTioMi»,
Шмъжтъ
(ручжммъ
s
шн8рлц!ош»)
собственнаго нриготовлешя, очень питательное,
ЮДОЯЕНЕНШ влек^рнческ1я if угхекиелмя втшш.
входить не паллтативныя м*ры, а
n0HX@71PAE!9fS—вжушег!я ж ишят%ъ.
признано врачами. Прошу убедиться. 157
е ъ з т о к ъ м я е И 8 е тр а и и д ъ . широкая организащя такихъ уч
вР1*вЪ Ё№0Д81К1!1Ъ
Q91.
11 Ш
1— 84* ***- ***'
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МОСКОВСКИ! ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ

Продшм автомобиль

т»т штттшшьАйФ

Театръ,,

ИСКУССТВА"

СЕГОДНЯ

ТАНДОВАЛЬНЫ Й ВЕЧЕРЪ
ч,

iH iin iiiii

Ш

КВАРТИРА
комнатъ еъ
отоплешемъ СДАЕТСЯ,

щшшвтЫтыыжъ.

т

\

-—
— -) Въ четвергъ 29-го марта (—
— — *
Жена KsnMTiMa Брандта— драма ф НЬзшыя волны Лауретгы-— замечательная картина
вь крш*ахъ ф Посл%дст41я ссоры -дра^а. ф Himi загуляли— ко«аческа#. ф Городъ
Трес1ъ — еъ натуры, ф Ч^твэрэнопй сгорожъ— комическая, ф Посл^дк!Й день сверхъ
прог^ащмы Четыре норта4‘— драм а въ 3 хъ частяхъ.
йграютъ дша оркестр?: Двинскаго и Хворостухина- Начало съ 1 ч. дня.
УдравляющШ Н. Н&ааровъ.

ЕОММЕРЧЕСЕОЕ COBPAHIE.
С .

Противоалкогольная ВЫСТАВКА

зеркало т

з а п р о с а .

Вь понед^зьникъ 2 и среду 4 апреля состоятся дв* лехщй приватъ доцэзта Пегербургсна^о университета

IX .

проситъ лицъ, сочувствующихъ и желающихъ принять учасие, по
жаловать на зас*даше въ четвергъ 29-го марта, въ 2 часа дня, въ
пом*щете Коммерческаго Собрания.
1950

режден^, которыя, съ одной сто
роны, развили бы въ населеши по
требность находить отдыхъ отъ обыденныхъ трудовъ въ культурныхъ
удовольств1яхъ и развлечетахъ, съ
другой сторонь?, въ создан1 и та
ки къ учрежденШ, которыя бы без
платно или за недорогую ц*ну удо •
влегворяли культурнымъ запросамъ
народа. Словоиъ,необходимо создать
ташя услов1я, при которыхъ „на
роду “ была возможность убивать
свободное, аосл* тяжелаго труда,
времл не только за чаркой „зелена
вина". Ёсли мы обратимъ внима
ние на то отношеше, которое уже
достаточно обнзружилъ Государ
ственный Сов*тъ бъ вопросамъ о
подвят!а культурнаго уровня населен!я—то увидимъ, что веяюя на
дежды въ этомъ напрявленш и въ
д*л* борьбы съ народнымъ пьянствомъ были бы тщетны.
Зат*мъ, можно
ечвтать уже
общепризяанной истиной, что вся*
вая борьба съ б*дсшями общественнаго характера— только тогда
про1 уктивпа, когда она ведется
силами самого же общества, а
отнюдь не бюрократическимъ пу
тем ъ. Выработанный правительствомъ, по инвщатив* Гос. Сов*та,
законопроектъ, о которомъ мы го
ворили, и въ этомъ отношенш
стоитъ на своеобразной точа* зр*в1я. Правда, онъ нредоставилъ съ
вн*пшей стороны
значительную
роль земскому и городскому самоуправлев1ю, но въ то же время
надзоръ ва деятельностью этихъ
ергановъ осгавилъ за министромъ
внутревнвхъ д*лъ, а на практик*
изв*стно, во что у насъ выливается
скромная по названш роль „надзврающаго* органа.
Какъ курьезъ, не лишенный,
однако, характерности, нельзя не
отм*тить одинъ любоаытный фактъ.
Въ попечительства
о народной
трезвости предполагалось сначала
не допускать лвцъ, прикосновенныхъ къ продаж* спиртвыхъ напатковъ, какъ то: заводчиковъ,
домовлад*льцевъ, сдающнхъ свои

тался гармонистом», н его звази на рнт»: *Я —егаршИ*. Нороват» езицз! дорог* онъ заж^здрад», с»евадся, и
— Тоже, слышь, умачь! Вовдекате* больше. А я за него тысячу сдеру и
свадьбы, а Озька пода*валъ ему ди- по голов* ошарашить. А?. На смерт чрез» три дня вернулся нааадъ ва па ли в больше зичего, Видали ик1 Петь пивную открою. Вотъ онъ какой мой
кимъ кошачьимъ голосом», такъ как» номь едр4 в*Д11 Bo oTi!..
ка Носарь чрез» кого въ острог* си мизниец»!.
роход*.
На забор* выростад* другая, такая- — Ты что, Коськ»?—удивлялась му- дип? А Семен» Чу ковт? А Илья
Колокольчики тсскуютъ подъ дугой,
в» дра^* лишался поло*иаы зубо»».
ЦЪябй годъ онъ носился съ паль
Безбороды!?..
По праздникамъ со двсра всегда до • же косматая, черная голова съ пья вики.
Вырываются, трясутся, выбявбюхъ О т р ы в о к %.
цем», мечтал», а потомъ кзялъ да и
— А ч!мъ ваша вивнь лучше тюрь сунулъ его подъ машинный ремевь.
носилась крусная матерная брань, кри нымъ морковным» диц^мъ и мрачно
К ’ська смущенно отводи дъ с$рые
бевюрядочяую трель.
ки, стук».
слушала.
мы?
Ч1мт?—сграшивалъ учитель, про Но ремень глуп»: вм*сто одного, сра
глаза.
Вонъ танцует® у подг^зда конь
Къ сентлбрю ес4 дворы в% город».*
Покричав»
и
доказав»
свою
право
—
■
Главная
причина,
пареиь,
голуби
сительно
привгм$я к» груди длинные, зу отхватилъ три пальца.
—
Пшздъ
вон»,
къ
чертовой
матери
лихой,..
густо варостгли высокой; пахучей де под» хвосп!..
ту, Коська уже спокойно и ув*рвнно у меня на яйцахъ. Во-от»*.. И опять- худые пальцы.
— Ну, чтож»? На зама!!..—спокой
Эхъ, садась, моя любимая, со mboS, бедей, я ао ючамъ въ вей задумчиво
— Ну ск*жи—ч4м»?
Какъ онъ тутъ едина?
— НЬт» врешь 1—хрипел» другой шел» чрез» улицу домой и начинал» жъ— Ооька.
но
сказадъ Мамай, обсасывая кровь.
трещали
сверчки.
На
см*ну
огненным»,
Я помту тебя въ пушистую метек!
— Ладно, рдэскавывай! Скавано—во- Теперь три тысячи еде)у,
голос».—Погодишь немножко! Дом» ' пугать голубей. Выгнавъ ихъ дрючкомъ Чэло8*къ озераой...
пыльным»
диамъ
приходили—золотые
С» ними жила сестра Азизыа. В» вдекатеди. И больше викакихт!..
. съ чердака, онъ ложился навзничь
Колокольчики тоскуют» ПОДЪ дугой... осеннее, кротк1е и ласковые, опутанные мой! Пьяниц», с.. сын»!..
^щкоа» нанял» адвокатовъ, и Ма
Затймъ что-то глухо бухало, слы среди двора и, приставив» к» глазу д4 тств* она напугалась повара да А Мамай,—огромный, вдоровый му- маю пришлось получить только 75
Я тебя рукою сильной, каз% 8Mle»s серебряной паутиной, раздвинутое прстопот», возня. Шатался з гу* кудак», беззаботно смотрфдъ на кувыр так» и осталась ва всю вивнь оъ вы> викъ съ серьгой въ одном» уж*, смо- рублей, которыя овъ с» горя и про
кр*пко, крйако обойму,
врачными, голубыми даляви. Покойно шался
дЪл» забор», и на школьный дворъ 1 какщгхеа въ высоком», ярком» иеб* пу^евныни бдестящЁмг глазами под» тр^аъ на учителя уничтожающе изъ пил» въ одну неделю. Теперь онъ ра
Я сожму тебя горячею рукой,
блзм'Ьла Волга въ желтыхъ берегахъ,
вигквмъ р^вко выпуклым» лбом» и съ под» жестким» кустов» бровей и уг ботаю на берегу, ловко цЪаляя доски
Поцелуем % заглушу метедьяый вой чеквнгыми казались длинные члени шлепался Коська босиком», распоясан ' турманов».
ный, косматый и бФнал» къ воротам», I Оськи тове любелъ вто ваняие, но раскрыты»» слюнявым» ртом». Вес рюмо бубнил», точно колотил» в» ду крючками д*ужъ оставшихся пальцев».
И пущу кона стрелой въ ночную стые слоты и квадратные штабели хлопая короткими, широкими штанами. 1тегерь д!лалъ видъ, что вренебрега ной ва берегу, при укладк* досокъ, бовую лоск?.
А по понедельникам», на Похм*льи,
доеокъ. Золотился пеоокъ на остров*,
тьму.
— Ты мальчишек» учи.. Эго таа». онъ всоомииадъ про погибшую мечту
— Учитель, учитель! Ван» Палыча! ет», и угрюмо сверкал» глазами у ее кто-то изнасиловал», и теперь она
Ночь см*ется, и чарует», и манат?. обведенном» ф’олеговой каемкой т^ни, Будь свидетели! Оська убать меня хо [крыльца,
привалившись гиечемъ къ ходила по двору съ большим» жиао- А насъ не semh.I1 Насъ не трог»! Мы сисю, про пивную в зверски билъ
Э1 , дорогу! Кто быстрее, вихрь без- н далеко за нвмъ неслышно проплы чет»!.. И?» собствэннаго дома гонит»! столбу и скрестив» боек* ноги.
томъ в» одной розовей рубашк^, изъ ув» научены. Сами на шести сидЪдя жену,
б*лые лебеди-пароходы. Въ Будь свидетель!.,
печЕый въ мут&смъ нзС*, иаи мы? вали
А вечером» они, какъ ви въ чемъ которой вываливалась голая грудь, и —дв*надц«ть вывели. Такъ к ! .
Маленькая, сухевькая и уже старая,
И все водмигивалъ глазом», какъ она становилась предъ викъ на коле
Торопливо прожевывая и гл тая, изъ не бывало, сидели рядом» иа баля ругалас» скверными словами.
Сердца звучно вамзраетъ в дроаитъ, одну сторону, подъ солецч, все свер
каяо, сливалось въ осл^лительномъ кухни выскакивадъ сторожъ Небалуй и сах». Коська,
изгибая по код*нк*
— О т у насъ дурочка!—снисходи- будто еще не все договаривалъ.
Пыль серебряная облакомъ стоитъ блеск4, и, кавалось, хрустальной ет*ни и, какъ девочка, умоляюще склкЛюди смд*1 и, стистнувъ зубы, въ дывала лвдови.
хватался за подано.
гармонику, выд*шкад» частушку, а тельно говорили братья, яе радуясь и
Чю черь^й. твои гхвза иль очи ной подвилась до неба вода. А въ
— Пьянецы, анафемы! — кризадъ Оська серьезно глядел» брату прямо не возмущаясь.—Оаа вотъ скоро немъ какой то темной, вонючей ём*, и то,
— Ц«рь ты мой, Михеюшка! Не уби
тьмы? другую—широкая, открытая даль, на онъ на весь безрегъ, багров*я отъ ва- въ рот» и, нерекосив» губы, псдйЬ- племянника родитъ. Ты смотри, Анись- что надъ нвмн шла другая жизвь,
вай ты меня до смерти1 Не губи души
В ыходе скорей, любгмг?, ко кь41
поворот* фиолетовый яръ съ косо- туги и 8Лобы,—-Носит» вас» тутъ не вал» мяукающим» голосом».
чистая и св*тлая, только раздражало без» покаянЬ!.
к»! Д*вченку не я^жзо.
Ночь не ждетъ, смежаетъ очи. Обни торчащими большими камнями и двумя чистый дух»! Тутъ училища, вьюношеАниська хмыкала носомъ и вызыаа- ихъ, словно до коецз была утрачена
Я не буду водку пить:
А оиъ, гвгавтъ предъ ней, страш
высокими, окутанными, т*зями тоао- стао обучают», а вы скандалы наведи>
ми мевя трепешущей рукой,
надежда подняться. Или кто то по ный и еввр&пый, засучииалъ толстую
Оя» ды и^агая.
кще растопыривала локтя.
Л£М?.
.
смеялся вадъ голодным», отдернувъ мохнатую руку н бушеваа».
А сосуда прибавляли:
к ! Дьяволы неустроенные, чертовы си
Мы гжмремъ зъ бззумно сьянсмъ
Буду девочку любить:
На берегу, рядом» со шкодой, въ роты! Ахну аотъ подЗшомъ по ногам» I
— Еще не знай-кого: то-ли племян назадъ протянутую съ кускомъ руку, и — Расщщвбу! Весь бандуръ вы
Она ны И1 ад«я1
пелуен*
Работали они всегда *мЬст4. И ес ника, то ди сына. Тотъ то васъ ра&бе* голодзы! замкнулся в» влсб4, въ *ызы- пущу!..
И помчимся въ сумракъ ночи иа высоком», остром» фдигедьк* с» р*< — Друг»1 Посте!! Небалу! Захашетчатыми
балясами
жили
два
брата
кающим» отрицшьи и увъ ничему нерыч»!
Погод*!
Гляди
сюдь!
Овъ,
с...
ли
в» артели ва берегу иль ва лзсс- рет»..
ков*.
— Олять Мамаевы ие поладили!.*—
«Коська и Оська», оба черноволосые, сынъ, долвенъ слушаться меня, ала пилк* не хватало хотя бы и одного,
в4ритъ.
Мещане
чисто
собирались
на
яру,
щиолушиваясь, равнодушно говорила
Колокольчики тоскуктъ подъ дугой,.. косматые н диме. Коська—тощШ и
Эготъ Мамай, когда-то работая ва мещане...
, в*т»? Нокоёница мамаша ва смсрт- все равно мужики звали Коську и 0;ь- ва длинной скамейк*. Больше во*хъ
С. ПолтааскИ. мрачный, а Ооька—плотвый, круглый, ; номъ одр* прикавалв: Кось»»! Ты— ку, такъ какъ по одному сни ие ходи горячился Оська, болтал» что то про д*сопилк* купца Ъдокова, показывалъ
Ив. Сазяковъ.
какъ огурец», съ покатыми плечами и : старш)й, смотри sa Оськой. Ты ему за ли. Случилось ра&ъ Коськ* одному сой* олаторовъ, 8абастовщаковъ и ругал- ■с*мъ свой палец» и хвасталъ.
кривыми ногами. Старппй, Коська, счи отца. А овъ, туды его растуды, гово ти съ илотами в» Астрахань. Но в» ля.
— Гляди вотъ—мизинец»! Т1Ф7 ве
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ревизш д'Ьлъ С а р ато в - j ввддвров*; Анис! первой ст. чдеяъ ву, Анаа первой ст. члену адмирад- осдожззнш и привести к* самым* не* к* Неве, осела на 12 вершков* гдуб барьеръ, съ огромной гармошкой в*
ской епархш за время управлешя госудярственнаго банка Петров*, уи теЁств* совет* Латвиаову, иачадьнЕ- жздатадьэым! последств!ямь. К* этой же противоположной стороны; колонны, рухахъ мастеровой наигрывает* ха вей
Императорское правительство обдицоаанЕыя гранитом*, ьо отроены то чувствительные ромявсъ, меданхоравдвсщШ петербургсхо! ссудной хаз ку гдавнаго морского штаба Кзазешу, цела
еп. Гермогена
ной Шумахер*, помощник* начальника помощнику начальника гвдрографачес- стремится наиболее верными в надеж из* кирпича, превратившагося в* не дическв поглядывая н» евдящую ря
Ревизоръ, помимо запущенности гдазнаго узравленш неокладных* сбо каго управлеа1я Дрижеако, члену прав- ными путями, руководствуясь при этом* которкхь местах*, благодаря иерегруз- домъ съ нем* «даму». Такихь выброеаарх 1альн8го хозяйства, обнару ров* Ланц»!?; Станиславом* нервов ден!я балт1йскаго завода Максвмову, совокупностью имеющихся у него точ &е. аъ пыль. Соборъ васводько ту шенныхъ наружу ногь в* «бутылках**
жвлъ безконтрольное расходовате с*. уара«лйющ(й гозууарспенным* бан профессору морской якадем1и ipoeay, ных* СЕедезШ о noAoseniB дЬд* на стойки въ, что сотрясается от* выстр% много и, когда карусель достЕгаетъ на
да пушки, отъ раскатов* грома, и да ибольшей скорости, эти сапоги медьком* Ковшив*, узр«ваяющ!е казеннга- управляющему петербургской речной месте.
епарх!альныхъ суммъ.
же от* звуков* собственных* колоко
НИКОЛАЕВЪ.
Трехдневная
ми надатвми водыясксй губ. Мах*й- полицией Наумову, состоящему по мор
По расходамъ совершенно от довъ, р*домской Шпиле**, xepooacsol скому министерству Вельцчну, началь- прЕчинида множество беден!#, особен лов*. Ремонт* без полезен*: нужно ра хают* въ воздухе безЕОнечиой бле
стящей ленто!, доставляя публике ог
сутствують оправдательные доку Соколов*, Владимиром* третьей ст. ди авку седьмого погр!начааго округа но пострадал* порт*; повреждена ка зобрать соборъ и тем* сластя его со ромное удоводьстте. Средв еятвющех*
менты.
ректор* особенной кбвцедяр?и во вре Нарбуту; Вдадамар* второй степеав ботажная гавань, пристани Доброволь кровища и предупредить страшное не ся попадается в «чистая» публика
дитяой
часта Давыдов*, управлявши начальнику штаба корпуса пограапч- наго флота, Международнаго Общества счасие отъ паден!я стен*. (К. М ).
Вотъ мдденькШ реадистнЕЪ съ растеЕя. Гермогенъ упраздяалъ брат'
— Изъ Симбирска «Веч. Вр.» те- ряннымъ ведомъ держатся за
и городская набережная; залито и по
казенными
палатами блссарабской Ра ной стража Кононову.
ство св. креста, несмотря на ка
ПЕТЕРБУРГЪ. Супруга гофмарша зреждено несколько судов*.
дегрЕфвруюг»: егискоиъ Вешаминъ будочки, а позади него смущенно вр*
егск!й, владимирской Шапов*, лифдявд
тегорачесшй приказъ Синода не с кою барон* Тизевгаузен*, могиле*- ла Mapia Бенкендорф* принята к*
запретил* озерному составу театра ис четса миловидная барышня.
За руббжамъ
трогать этого Общества.
полнять neHie во время пасхальной
скою Поповсйй, петербургскою Лас- часло д&м* меньшаго креста ордена
Оиойчан|'в угольной забастовки.
У странствующаго «ораЕуда» неболь*
Выяснено, что пароходы, на ко Т0Ч5ИН*, тудьзкою .Курбатов’}; 13я*да- Екатерины; дезвцы—баронесса Н а ЛОНДОНЪ. Ковфзревщя горнорабо заутрени, находя n tsie светскаго хо шов лоток* с* билетиками. По лотку
торопливо мечется белая крыса, тык»'
торыхъ Ияк'доръ совершалъ л4 мгром* четвертой ст. уаравляющШ том* дежда Мейндорф*, Mapia Шиидт*, Es- чвж* приняла предложение нсаодви- ра оскорбительным* ддя церкви.
— Член* Государственнаго Совета, ясь мордой в* бумажен н вытасквза*
томъ свои знаменЕтыя паломниче osoi ваззнао! пазато! М^ршиагт-, на ген!я Мадез ская-Мадезич*, княжза тельнаго комитета приступить' к* ра
чядьяик* ювааго тамэвэнзкго округа Екатерина Голицына, графина Нвта ботам* в* понедельник* еде во втор издатель «Шевдяпина» П ех н о , при нх* любителям* «счастья».
ства, были заарендованы съ со- Коротяея*.
быв* Иа пасхальныя васащи s* Кь
&ш Ф^рзен*. графиня Ешзавета Ше ник*.
•
•
— Паря, а паря, а нельзя ли по
глас1я Гермогена и оплачены изъ
представителей край- дешевле? Вонь у того—две козе*
— Из* Танжера
телеграфируют*, евъ, оеввадъ
— По министерству торговли награ- реметьева, M«pifl Шереметьева, свет
диотся: Б§дым* Орлом* начальник* дейшая княжаа Тамара Иаеретиаок&я что во »рема переправы в* заливе не нихъ правых* и высказадъ имъ свое ки.
средствъ епархш.
— Дешевка, брать, вся вышла; в*8
Найдены документ, уетаиавли- томехвго горнаго уар»вден1я Богодюб- пожалованы къ фрейлины в* Госуда парохода очрокввуда&ь лодка, в* ко удн*жен!е по поводу поднятой въ езя*
за съ деюмъ об* убШсхвЬ Ющзнокаго туда, где даюхъ за две копе1ки, а 1
торой
иаходидись
pycsd!
нянястр*рыням*
Императрицам*.
cstl;
Вдадвмиромъ
второ!
ст.
чжтъ
еаязпце, что епарх£альВЕзя средства
— Пожалованы Владимир* первой ярезидент*, также супруга и дЬти травли протнвъ евреев*. Пвхно эая~ т могу дешевле: у меня «счаот&§{
горнаго со*4та хивзь Абамэдев» Лаза
тратились
на вербовку „поклонни рева, директор* геологическаго коми ст. почетному опекуну генералу Бутья- фравцузскаго повереиваго в* дедах*; зид*, что шумиха вокруг* дела, по прописано
Памяти Герцена,
на бедой «министерской» бу.
утонули, Еотороиу судъ еще нэ вывкаиад* сво маге, а у того на грязиыхъ лоскут
тета Чернышев*, ииенектор* гориой нову, бридд!антомые знаки Александра д»е сдужавки и дзое детей
25 го м&рт«, по случаю стодМя со ке въ.
его авторитетнаго суяден!я, недостойна sax*...
Мудролюбовъ привезъ въ Штер части Урбановачп; Анзой первой ст. Невскаго члену Гооуд. Совета Ре- остаяьвые спасены.
дня рсядвВ2'я Герцега, «Руссзк. Шд.»
ЛОНДОНЪ. Проиюшли серьезные бев- верноподданных*. (М. Г )
Балаганы: «театръ иароднаго epi
ил!одоровсий главный инспектор* учебной части Ма- дигеру, почетному опекуну генералу зорядкя
И «Р/ССК. Сл»
ПОСЛЯТЙЯИ ц$ бургъ знаменитый
на руданк-Ь бживъДуяферъ-Млайн»
лЕьте номера исключительно ст&твямъ квачт, который будете служить дивина; Станиславом* нервов ст. на< Беляеву; Александр* Невзый—почет (ШомандйО, вол*дств1е сауховъ будто ни — «Р. С.* телеграфаруютъ из* Па дища», сбоку—«Аполло», напротив*.
чадьвиБ* отдела торговых* портов* ным* озекушш* генералам* Горяи сколько углекоповъ добываютъ уголь. У риж4.* Газета «Mit п» организует* пе «Совреиеяаый театръ»,
отделенные
Егамятн ведиддго писателя,
подн- вещественнымъ доказательствомъ.
Вэседаго, уяравд§»щ!в отделом* тор- нову, Трегубо ву и Гаусману; Бе.шй входа вь шахту собралось до 10.010 чзло- релет* Париж*—Пекин*, въ котором* друг* отъ друга неароходнмыни
тйчесЕ^го трибуна и эмигранта, сы
Мудролюбовъ, знакомясь съ на- гоааи Сабите**, чдея* cosisia маии- Орел*— помощнику всевнаго министра в*»,ъ, толпа повредила м&швны, разбила предполагается учаше acix* наиболее ми жидк°й грязи. Но разстоан!е
rpaimaro огромную роль въ д§лЬ осю
1.000 стеколъ въ стровншхъ, ранено ни видных* ав!аторов*.
строен!емъ
общества въ Саратове; стра Авдаков*. По главному управле- Полизанову, начальнику генерального сколько
мйшаегд «артистам*» переругизаю»
бояцешя Ерестьанъ отъ
постно!
полицнйскихг.
— Въ пасхальную ночь в* Петер между со ю.
зависимости. Отышвнулясь и друш вынесъ уб!ждеше, что никто въ и!ю вемдвустрсвства: производятся в* штаба Жалинскому, главному интен П А РИ ЖЪ . Pi ccia пржсоеданигась къ
Все «т /ппы» въ подаомъ состав'
газеты—дваве «Hoi.
Bp,»t дана enspxifi не жа;*,еегъ объ уходе тайные сов. директор* лесного дезар- данту Щгааеву; Александр* НевскШ консорщуму банЕировь четырехъ державъ бурге было 19 сзшоубШста'»; большин
т^меитя КублицкШ-Шохтух*, чинов с* британтами—гдавноучравляющему для выпуска китайскаго займа при усло- ство самоуб1Йц* jpocTHiyiKE. (От. М ) га веранд еъ балаганов*. Хриплым*
«С^Петерб. В4д>>#
, даже «Год. Москвы» Гермг»гена.
что *аемъ не долженъ нарушать саеник* особых* поручешв при «авко- собственной Его Величества канцеля вш,
голосами зазывают* печтенвейшуе
Въ своей сх&тьй въ «Русо. В4д.>
Ц1альныхъ интересовъ PocciH въ МонгоВъ
Царвцыае
въ
свято-духоз
р
ей
Танееву;
Владимир*
второ!
сте
уаравдяющем*
Троицке,
член*
уч?на
Проф. Кн3830ТТ9ръ выражает*, между
л1», Манчжур1и н занадаомь Ката* и ус- Новый препар ат* Эрлиха , 9 1 4 е . публику. Съ каждой взъ евхъ сзо!
Еатаец* «ЧесувчЁ». Вотъ «джентдьорочимъ, дожелзаде, чгсбы поминки скомъ монастыре резизеръ обна- го комитета—Лании*; в* статзш со», веки шталмейстеру Евреанову; Анна лов1я займа должны быть одобрены завнС) времени открьтя
препарата мевъ» съ намалеванным* лицом*, с*
яравитедьозвами.
огр&ничоясь не только б&гдыыъ про руаилъ исчезноЕен1е вЬчиыхъ вкла- управляющей отделом* сельской аконо- первой степени директору Ишаератор- терессванвыии
T0KI J. На остров* Осима произошло 606» прсфосооръ Эрдихъ бевпрестансмотром» газетных* статей.
дозъ, также установалъ прэизвод- м’и Кошко; наград д. Анной первой ст. ских* театров* Твляковскому, управ сильное ssaepjseaie вулкана Mieaps; по яо работадъ над* усовершеистлова- выбитыми передними зубами и каквма
товар. гл&вЕоуЕравлзющад) ПодЬиов?, ляющему яновским* конским* заводом* сланы спасательныя суда.
Сегоцня русское общество поминаетъ
то невероятными морщинами на ще
Герцена. О, ка&ъ было бы хорошо, есми ство изъ монастырскахъ суммъ чл. совета главноуирагляющяго Терне графу Народу. Об*валена Высочайшая
БЕРЛИНЪ. Свирепствовавшая въ Ш - я!ем* этого препарата, надъ устране- ках*. Не двцэ, а какая то страшнал
бы вошожно болылео кожичеетю зюдей расходовъ на устройство и сож- Прахов*,
управляющее к«вц?дяр1ев благодарность за пред едатедьствоваше мецкемъ мор* буря прекратилась; сообща- HieM* всехъ дурных» последствШ, ео- маска, HacToamie Гюинпленъ, и ем;
решило помянуть Герцена нетороплишымъ,
жаше
знаменитой
вгидры
революглавноуарагдяющаго
З^бовскШ, причи- a* KOMBciB о кавенвых* заготовках* ютъ объ аааркхъ судовъ блк.зъ Гельго торыя въ нехоторыхъ случаях* наб вовсе не следовало бы гримироваться
в1умчивымъ пвречашзгшвмъ, а иные— !
ланда и Нордернея, также аъ Кунсгафен*;
сденвыв к* главному управлению Го государстаевному контролеру Хврито въ Вестерланд* на исполиаскихъ горахъ бу людались после применен!я сальварса ддя привдечен’я знаман!я.
нераоя&ч&льнымъ прочтешемъ— вс$хъ про люща.
Катаещ
изведенШ этого зам^чатедьнаго писателв.
ловиач; Владимиром* третьей ст.—ди нову, Белый Оред*—министру торговле рею повреждэвы л-feca, во многахъ м^от- на.
бьет* его сзади кулаком*, онъ отхры
В* настое щее время мы уже нака ваетъ огромный беззубый ротъ
Лишь недагно широко! щбмиь'к Отъ G.'Uemep. Тзлегр. Агентства). ректор* департамента земледОДя Сло Тимгшеву, гдавгоуправдяющему соб ностяхъ разрушанм телефонные и элелтрннуне еоваго такого препарата, которо сипдымъ басом* рычит*:
бьиъ открыта достуа% к% ъочивтЫыъ
25—27 марта.
бодчикое*, директор* московскаго сель стйезною Его Величества канцедяр!ею ЧССК10 провода.
УРГА. Въ от4 4 гяой телеграмм* Юаншироль
Герцена—и миопе, вееьма мюпе до
скохозяйствениаго института—Иверо по учрежден» н* Иаператрацы Mapis каю хутухта объясняете обълвлеше хал- му предстоит* в* будущем*
Пе PsceiN.
— А8, ай, не бей меня Чесувча,
еще более блестящая, чем* препарату против* сердца!.. '
свж% поръ не воеподьзовийСБ атамз
—Езязю
Голицын;;
Анна
первой
ст.
нов*.
хою
лезависбмастя
необходимостью
соШЕВЪ.
Рагливом*
Дзеара
в*
Ни
Гакъ читайте же иронз*вдеаш Герцэаа,
По министерству юствцш проазво министру иностранных* дед* Сазоно хранев1я неприкосновенности релагш в *606».
Публика гогочет*. Даже 0Е0Д0Д0Ч
продолжаешь Кязэвбтгоръ,— изучите внима кольской слободке затоплено 15 уяяц*
н народа. Вогдо проситъ прези
Эго—препарат* «914».
дитоя
в* тайные сов. начальник* глав ву; Александр* HescKi! с* бриллианта терратор]’
ный,
приставленный для порядку,
тельно всю совокупность его пасанШ, npi- и площадей, базар*, в* предмостной
дента помочь монгольскому правительству
О hosom* препарате «914», извест снисходительно улыбается.
мн члену Государстаеннаго Совета кня въ устройств* внутренаяго управлешя,
общитесь еъ духу его мысля, и передъ ва слободке свыше 70 домов?; на ули наго тюремнаш уиравлен1я Хрулев*.
ми встанетъ поjчитальный образъ безсгр&шПо министерству путей сообщзнш зю Куракину; БЪдый Орел*—сенатору укр!плевш др|жественны1съ отношэе1й еъ но следующее:
«Актрисы»
расточаютъ кругом*
наго мыслителя, и^шытавшаго величайшш цах* десятки лодок* с* пассажирами, производятся в* тайные сод4тники— Палену; Вдадим1р* второй ст. сенато иностранными государствами и заща»*
— Посде препарата «606», профес «очаровательный» улыбки. Одеты в*
«ода
прибывает»,
вахвачено
все
новое
разочарован^, умЗшшаго смотреть прямо
гранвць Монгол)*. Хутухта заавляетъ, что сор'* Эрдих* продёдадъ опыты с* 307 sasia то фантгстяческ^я костюмы, пред
члены совета министра Доброводьек!?, рам* Гарвву, Бедвлкову и Барсову; ли
въ глаза самой горькой пр&вдЪ и среда поселенье Труханова острова,
1ео оиь отказался бы стъ независимо
знаеяернаго —- Гершедьман* дирек Авва первой ст. сенатору Труееви!); сти, но не можеть этого сделать, чтобы препаратамв, стараясь между вини от&вдаюпйя собою
мучигежьй*§шахъ сома^шй и ударовъ
смешеше все»
Проигеодсгва м награды.
судьбы не утратлвшаго до конца
тор* института путей сообщения— Александр* НевокШ с* брилл!автами не пойти въ разр*зъ съ же*ан1ямя народа, найти такой, который дад* бы оков- стилей. Бархатная обтрепанная юбм
ВЕТЕРБУРГЪ.
Производится
т
# »B*PJ гордую въ людей и жезнь иаую
наиболее въ блестках*, иа плечахь «матинэ» и
почетвому опекуну Ермолов}; Беды! и нред5агае!ъ Юдншякаю передать мон- чательвые результаты в*
Корейта, члеа* учебяаго комитета
«Гояосъ Москвы» присоединяется тайные советники—собственной Его Шиидтъ^ в* действительные статсые Орел* почетным* опекунам* Пантелее roxbeaift вояросъ на pasptnieBie заинтере краткШ срок*, безъ вреда ддя ебщаго длиннейшими рукавами; преобладает*,
къ поднятому
шъ прогрессивные Величества канцеляр1и стзршШ Чй- советники начальник* упраклен!я внут ву и Семенову; Анна первой ст. почет соваиныхъ державъ.
состояния организма.
впрочем*, коденкоръ, Артистки дрожат*
МУКДЕИЪ. Приказомъ Чжасэрсюня объ
крутжъ обществ! воарозу о воввря< вовне к* Шульман*. Награждаются: ренних* водных* и шоссейвых* до ному опекуну Нейдгардту. Производится явлено
Эго удалось на 308 опыте, отче какъ въ лихорадке: свеж!й ветер!
о
сложев
1
я
вс*хъ
нвдоямокъ
по
канцелярии
учрежденШ
Императрвцы
Щ8и1я ервжи Герцена нш родину.
го препарате по счету и считается грепдетъ ихъ жеденьые шиньоны, про
юг*— князь Шаховской, унрявляюицй в* действительные тайные советники со- день у (рэждеа{я респ|бли*в.
Москва вм^етъ крупный долгъ передъ Mapin Владимиром* второ! ст. внльаовъ.
Со
вс*хъ
концовъ
края
сооб
*914*.
стоящ;!
при
министре
Двора
Непрож
бираясь черезъ жадк!я лохмотья. Ла1 ерценомъ, пишетъ оффацюзъ октябрксхъ, спектор* медвцгвекой части лейб*- счетной частью уйрлмея1я внутреащаю <ъ о бвдет*1яхг, причинеяаыхъ яавоПрофессор* Эрдихъ в* течете п яти
подер
*- ома долдона добиться возвращения его акушер* Феоменов* и причисленный нвх* водных* н шоссейных* пухе! вев*.
днея^емт, псс4*до8авшааъ поел* обилъяа- месд ц -в* проделал* с* новым* препа ца старый, что называется
праха на родвну. Оойдно я больно дела к* кавцедярш Каптере»; Анной пер Прощен ко; награждаются Владимиром*
— Поведено присутствовать в* се го се*гопада я оттезели; на многихъ жежанные. Между ногъ вертятся детиш
ется всхкШ разъ при восяоминашв, что
второй ст. член* инжеиернаго совета нате директору второго департамент» л*зныхъ дорогахъ прекращено движеше; ратом* более трехсот* озытозъ, и в* ки—это тоже «артисты», есть и
онъ еще танъ, на чужбян'й. Точно продол сой степ, чиновник* особых* поруче
убытки огромны.
результате ни одного иеудачнаго слу
зкается тяжелое и подъ ковецъ подаезедь н а Вестман* по ведомству учрежде иапас* н Кехриф; Анной первой министерства юстиц!и Демчннскому,то
КА ШГ АР Ъ. М*атвыя власти извещены чая, ни на людях*, ня на живот возрасте 5—8 дет*.
земле сииьцзяаскпмъ губернаторомъ о перем*а*
Выбираю «театръ народпаго зрели
нее для Редона изгнаше. Эго чувство еще ний Имаератрвцы Мари. Производит ст. товарищ* министра Думитрашко, варищу гдазноуправдяд ща:о
усиживается, когда стоишь въ Ижиц*, вь ся в* тайные со», почетный блюсти чдея* ивженернаго совета Тимонов*, устройством*
Поленову,
управ правления въ Ката* и вавдешя новаго ных*.
ща», Набат* битхом*. Черезъ щев
мраморжомъ л^су ея клздбжща, среди ч)жМежду прочим*, набдюдешя над* пробирается вегеръ и трепдеть декочлен* учебнаго комитета Ш»буае- длющему дедами адексеевскаго ко стиля. 8 ъ Кашгар* полаое спококств1з.
дыхъ могилъ, въ чуждой о5становк$, подъ тель прсфесошнальп&х* курсов* КсеАйЭНЪ.
Въ
Г|эдн*
во
время
концерта
действием*
препарата «914», съ раз
митета по приерешю детей гяцъ.
Ч|жямъ небомь— и передъ этой одинокой н1взскаго института Захарченко. По гла вич*.
обрушилась висячая лампа; при возник решешя профессора Эрдиха, въ тече- Р*ц1в, как! я то ра8мадеванныя сблуаогибших*
в*
войну
с*
Яношей
Oomj
По государйневнсму коннозавод
аввш1я полотнищ», ва которыхъ люд
великой русской могилою, краткая над вному управлвв1ю уделов* награждает
шей паник* убито 7 и ранено J5.
пись которой даже н&чего ее говорить ся Владимиром* второй ст. помощник* ству производится в* действительные с* производством* в* тайные сав.; - М ЕМ ФИ СЪ въ штат** Тенесси. Двухяе- а!е последнего мёсяца делаются в* похожа ва деревья, а
деревья я.
шностр&яцу о томъ, кто ёд'йсь лежйтъ
кабинете одною петербургсваго вид- верблюдов*. Программа самая разш
д*льнымъ
наводя
8
в
1
е
1
йЪ
затоплено
200Э
Владимир*
четвертой
ст.
артисту
Ия
ciaicKie
сов.
директор*
кавцелярш
^Газета ёйканчнвветъ статью вхявле» начальника главнаго управлешя уде главнаго усравдеш-я Перекрестов*.
ператорской оперы Серебракову; Аана квадратаыхъ м,!дль, ЗООСО жителей на бе ва№ сифилидолога.
образная— «первоклассныхъ театров* »
регахъ Мессвсипя безъ крона, утонуло 30,
ileu s, что дано уже пора великому лов* штальиейстер* Лихарев*. По мвО химическом* свойстве новаго пре
второй
.степени артистам* Имаератор убытки 10 миллюновъ долл»ровъ.
Кто то ломается на транещв; «кс
—
По
министерству
торговли
про
настерству
иностравных*
дедз:
про
бойцу и писателю вериться «домой,
изводится в* тайные сов. деректор* ских* театров* Вараамсву к Давы КАИРЪ. Пгрепслненный туристаци па- парата и о преимуществах* его пе мик*» о* вымазаннымъ медом* лицом»
изводатся
в*
действительные
статсие
въ Москву»!
редъ препаратом* «606», на вопрос* с* серьезве1шЕМ* ввдомъ, катаете рс
советники советник* посольства в* кавказских* минеральных* вод* Кили- дов}; Станиоль в ь^вхорой стеаеви арти роходъ п тоиулъ возл* нильекпхь поро
гов!; по слухам*, погибло свыше 100 че- оотрудвиЕа «Б. В.», доктор* Ю К. по полу. Но он* не вызываешь сочу»
Герценъ н Чернышеве*'й.
сту
Императорских*
театров*—Азодчееа*.
Лондоне фон* Тлтер*, генеральные
лов*къ.
Грюнберг* стветидъ следующее:
cTaifl... Шеотвлетняя крошка отк»дн|с{
«Нов. Бр.» касается вопроса объ консулы в* Роттердаме Петерсон*, в*
— Сбгявляется Высочайшая благо лонскому.
КАЛЬКУТТА. Бъ южиоиъ Тибет* про
— Новый препарате садьварса&а ваетъ не то канканъ, не то па-дв' е.
ПЕТЕРБУРГЪ. Производятся в* исходили сильные боя к тг-Вцв нъ съ тиотношешн Герцена къ различным & те- Тавризе—Миллер*, в* Мешхед! кяяэь дарность за труды в* междуведомствен
*914» легло растворяется въ воде. спань.
ч@н11мъ шъ соц1а1В8и$.
ибижв, в* Канее — Шебувин*, в* ной комисш по выработке законопро гевер»д*-де1 тева1 ты председатель но бетцамв; посд*дшв поб*дили. Въ прсвен8(
Оа*
вевтрадеи*, ощедочен!е отпяЦ
1
я
Даань
вс*
китаЗск!е
солдаты
разору
Онъ (Герценъ) остался вЬреиъ старому Ханькоу — Темченко-Оотроверхов*, в* екта о казенных* заготовяешях* и сковскг го военво окружвого суда ДомРазсЕ&зчвЕъ-Еупдетисть ораву овла
жены,
7ибеicsia
войска
собираются
дви
даетъ и этем*
устраняется одна
«утопическому» ссщадвзму 40-годов*. И
onepaqiex*—товари бровсх!й, сомощник* атамана сибир- нуться въ Лхассу, занятую катайскнкъ изъ првчвиь ваступающаго после вдя- девает* аудвтор!ей. Он*—весь въ дох
тутъ сказалась опять русская „подпочва44 Санаде— Устинов*, въ Висмвре—Фоль- хозяйственных*
мотьяхъ, Еодым&еть поды взодранноГ и
скаго
войска
Попов*;
пежадованы—
гарнязозомъ.
его западжячеств!. Конечно, въ деи Гер борт*, в* Яяяне — Щелкувоа*, в* щам* министров* финансов* Новиц
«ан1я «606», реактввиаго явден1я. Пре- ajprsH, изображая «еропдантъ» и весе
цена нельзя было предиидЬгь хъ Оудущемъ Марсели—ЦЬхавовец tie, в* Галаце— ком? и Веберу, юствцзи—Веревкину, Анна первой степени состоящему при
ааратъ можно давать в* больше! дозчз, лить публику разехазомь о csosxi
германском ь рейхстаг® ст*ну аъ сто че- Картамышев*. в* Кульджб
I?
Федо путей сообщен!я-~Думитрашко, това- великом* князе Николае Михайловиче
чемъ препарате «606», благодаря че аохожден!ах*.
лов1зкъ соц]алъ-д^мократиче :клхъ депута*
генерал
s-майору
Брюннеру,
табакерка
ра*,
в*
Рщ
уке
—
Налетов*,
в*
рвщу
гоеударственнаго
контролера—
товъ d o ужа и въ то время, еосяй Л|сму достигается значительно бодып!!
— Иду во Немецкой. Навстреч
увравляющему отделом* съ вензелевым* изображешемх вмени
сазя ш прш Маркс*, ташв нельзя было 1ью-1 >рке—Шлиппенбгх*, в* Женеве Николаеву,
эффект*. Пока, по совету проф Эрли «тедигеат*». Пожалуйте, трю, что мо >1
серьезно настаивать на забвенш Европой Д»мье и советник* посольства в* То- промышленности — Литвинову Фддяа- Государя члену военваго совета Ко«Руль» сосбщаетч: В й бдвжабппе ха, новый презариъ «914» применя- жете—четырнадцать суток* не жрзВ'^
социализма и ея окончательной „буржуаз sio Броневсий. Награждаются Белым* скому; за труды , по царскосельской •Ьтырко, украшенная брвлд!аЕтами, вы
see состоятся поездка гр.
Внтте в* етоа по способу внутривенного вдива шн, не п ем ш и. Шасть въ одинъ кар
ности". Герценъ однако же, такой прони
боргскому губернатору фон*-Фа деру;
Ливадию. Э го! поездке в* дводоматв- Bin. Дурных* посде'дсгвШ препарат*, ман*, шасть въ другой. Дома, грит*
цательный Терцень на этотъ разъ окз,1ал- Орлом* посол* в* ТурцЫ—Михаил* юбилейной выставке товарищу главно
ся упорньшъ дальзошистомъ. Сенъ-СЕмз- ир<п;Владвм!ром* второй ст. посол*»* управляющаго землеустройством* гра Владимир* второй ст. юрисконсульту ческвх* сферах* придают* большое благодаря своему составу, давать не
Еошедекъ оетаввд*. Преходи—работЛ р(
воввнаго министерства Александрову.
н^змъ и фурьеразмъ онъ вид^лъ, а дал^е Ядонш Мзлевсий Малевич*, послан фу Игнатьеву.
значев1е. Говорят* даже с тем*, что можетъ.
ме хот4лъ видеть. И совершенно очевидао ник* в* Норвепи— КрупенскШ, Анной
дам*. П^вшедь «телигеит*» в* сюртук* £
ТИФЛИСЪ. Шесть вамаскврован
ухода министра вводе р.
— Производится вь тайные сор. ных* злоумышленников*, ворвавшись в* случае
В* ловце марта, въ гор. Магдебур
что,доживи онъ до нашихъ дней— до «ст*— Давайте, грю, работы.
дел* Сазояова гр, Витте займет* его ге предстоите доклад* видааго клини
ны» германскаго соц!ализма, онъ не saMt* первой ст.—непременный член* совета чиновник* особых* поручен!! миэнА онъ какъ размахнется, да ра8* >т
в*
казармы
рабочих*
окок»
рав*езда
тилъ бы м ея— не з&хот4дъ бы и съ ней министерства—Ваксе ль, директор* де стерства финансов* Вянтцель; удоста
яозтъ. На бирже циркулируют* сдухи, циста, бдвжайшаго сотрудника проф май по шее, два, да три.
It
Айрум*, карсской д»н!и, ограбили быв
считаться. Онъ все негодовааъ бы на „не- партамента личнаго состава Арцимо
что вскоре последует* ysкз* о новом* Эрлихе о презарате «914» и о повой
Вот* ешеъ с* нашим* братом* ярого "I
в м $ щ ш щ у ю <4 соц!адизмъ Европу и тсско- вич*, вице-директор* Мурсмцез*; Ста ивается награжден!я украшенной брил- ших* там* лиц* и скрылись.
назвачсШи графа.
л1ант«ми табакеркой прокурор* фанпобед*, науки.
важъ бы но его обетованной будто бы веTapiaTCM* обрашвютсл!
— В» гор1йскомъ у. убит* главарь
>8
ниславом* первой ст.—посланник* в* ляндскато сената—Хозяинов®, навяа— Одесское музыкальное
учидаще
Mit,— тамъ, за хосточнымъ рубежомъ.
— Го-го т 1 X j-x o xol
заливаете* м
шайки,
похитившей
с*
целью
выкупа
Отсюда личная и идейная *р$жда "'рецш Свербеевъ, генеральный кон» чаются вице директор* второго депар куоца Саркисок»; задержаны два член» преобразовывается къ первую на ю /е
бурным* смехом* публика.
в* Кашгаре—Соков*; Анной тамента министерства—Живкович* ди
консер1 »тор1Ю. (Р. С.).
(
Герцена съ Марксом*, отсюда одг^ изъ суд*
— Ну-съ, хорошо, продолжаетъ
это!
шайки.
Сообщают*, что все слухи о вы
причивъ ривдада съ мододьшъ похол%Е1- второй ст.—генеральные консулы в* ректором*, начальник* отделен!я Ве
свазчиЕь, давай, думаю, поучу и я «^ (
емъ, сд^довавшЕмв за Чарнышевскимъ Зомбее Набоков*, в* Смирне—Каль. ревкин* вице-директором* второго де ЕЕГЕРБУРГЪ. В* ночь на 26*0 ходе Макдакова из* кадетской фракдагентоз*». Выхожу и перваго встре^ б
На М оскозской площ ади.
марта скончался профессор* политех- щи неосновательны. В* 4 Д|му М«
и Добролюбовым*. Но лишь од§а изъ По министерству внутренних* дел* партамента.
наго— бац* разъ, онъ мнё два, 6s^ р
Тйсно на площади. Слева высятся
кдяеов* билдотироваться ве намерен*.
причивъ и пожидуй далеко не первая, производятся в* тайные сов.—дирек
— Директор*
департамента госу яачеаваго института Иваиюхов*.
три,
онъ мнё четыре. Оказалось,
С'
тор*
центрального
статиствческато
ко
ОДЕССА. Управлявши им^шями (0. М )
уииверситетсЕ1я вдан1я, справа—наско
ибо и Герценъ и мододсе покод4н{е
дарственных* земельных* имушеств*
эго
не
«телигевт*»
а
пекарь.—Ткнудо<
^
митета—Георг1евск1й,
гродаенскШ
гу
Свею
полк*
Мирских*
Федковичъ,
за
Циркуляром* министра внутрен ро сдодоченвые балаганы и вокруг* это я дицомъ въ навоз*. Протврщ
воздагии унозанш на русскую общаРяттях*
назначается
товарищем %
Щ> хотя ш съ равных* точекъ 8р4а1я. бернатор*—Борзенко; в* действитель гяаваоупршшяющаго вемлеустройствомз; явидь сыскной еслищи, что у него въ них* дед* воезрещено частным* теат нвхъ море годов*...
глаза, а на до мною crapmifl Д80рнац
Какое то странное впечатлеи1е ст*
Герценъ тдадъ дввжен1я воды сверху3 ные статсие—воронежейй губерна вилеяскШ губернатор* Любимов* ди Шепетовке, юго - западных* дорог*, рам*, увеселительным* ваведевшм*,
и
городовой.
тор*—Голикозъ,
управляюппй
отде
украден*
саквояж*
с*
30000
руб.
и
лядам*, гостиницам*, ресторанам* н этого соединен!я двух* несоизмери
ЧервышевокШ—снизу.
ректором* департамента земельные*
- • И какъ, трат*, не совестно— щ
Въ одной брошюр^ «Яашх дом£ше!я д4- лом* городского хозяйства главиато уп- имущсств?; вице директор* этого де- крупные запродажные акты.
погребам* иметь вывёзки с* навмзно- мых* велвчвЕ*. Уявверсвтет* я бала нажрался.
II
ла“, чмтаемъ мы въ „Русск. Сл и,— авторъ >авлен1я местнаго хозяйства—Евти- а*р1 »меата Забелло—членом* совета
ПЕТЕРБУРГЪ. Капитан* второго зав:ем* Императсрских* и ведикокея- ганы, научный у*феждешя—и карусель,
—
Кад*,
грю,
нажрался:
рави
крфс
ея, А, Серно-Созовьевачъ, пкеанъ, обра» )йез*.
ранга
Саблвн*
2й
назначается жеских* резЕдевцЛ. Исключение сде разсаднвЕ* высшей культуры и внаглавиоуаравляющаго.
щаясь къ Герцену: „Зсдомнжте, скозько
флигель
ад*
ютавтсм*
к*
Его
Величе лано для навменовашя «Ягта», оно шй—и простой, нетронутый цаяилива- щеный чедовеЕ* жретъ навое*?,.
—
По
министерству
внутренних*
—
Объявлена
Высочайшая
благо
разъ вы говорвли и писала моему бра?у
— Г о п ! заливается нублих*.
(Николаю), чтобы онъ старался померить дел* Еаграждаются: Белым* Орлом* дарность 8а труды но устройству и за- ству.
может* быть дэяущово на вывесках*. ц!ей, народ*. Два полюса русской жизПодобраги меня и въ участок
васъ съ Черяышзвсиимъ во имя ^акъ на- старшей цензор* цензуры иностран» ведыван!ю русским* отделом* мэщувв—высппя
формы
чедовечесхаго
ин
р.аимевов1Е1в: Царское
ТИФЛИСЪ. Бабдкфал* Коргаяов* Запрещены
По
дороге предложида 18 «вопросов
зываемаго sобща, о д^ла*. ЧернышевскШ ных* газет* и журналов*—Фомин*,
народной выставки в* 1911 году в* обнаружил* и пр!сбрЪп »ъ домашнем* Село, Царская Сдаяявка, Петергсф*, теллекта и первобытный фазис* на и в* бока и под* мвкатки, и въ н«
хохоталъ надъ эт^ми попытками сблхжешя
ж вы шкогда потомъ не могли ему про- Владимиром* второй ст. член* совета Раме директору Имаераторск»го Эрми архиве семьи Астафьевых* черновик* Гатчява, Красное Седо, Еаагвн* ос родные творчества...
Ш?мно, мвегодхдно и грязно. Про портную систему и в* волостное пра!
стмть того безпощаднаго преЕр^еш, съ ко главнаго узравденш по дежам* печа таж» графу Толстому.
акта отречен!я от* престола Наполе- тров*, Идьивсхое, Знаменское, Лева»
aeaie...
торымъ онъ относился къ вашн^ъ ф р а- ти—Катенин*, чиновник* особых* по— Его Величество ао представлен!» сна перваго с* припискою генерал* д!я, Apiaaa, Боржом*, At Тодор* в бираемся по едва заметнов тропе, про
I а м ъ.
Публика живэ реагирует*. Участок^,
торенное смедымв п!онерамв среди мо
Судьба Черяышевекаго сложилась еще pyaeaifi при министре Лерхе; Анной мянистра торговли, всемилостивейше ад*ютвита Астафьева, сделанной в* др. (У* Р.)
и «яодостняь:
— Передаю?*, что п яожек!е обер*- ря грязи. Бадавснруемъ, чтобы не «пасиортная система»
печальнее судьбы Герцена. Чернышевсий первой ст. начальник* главнаго управ соизволил* зожаловять на Пасхе пер 1840 году, подтверждающей подлин
удавлялся, что Герцанъ не ещущаетъ бы лен}я по делам* печати—Бельгард*, во! гильд!и купц!м* потомственяому ность его.
sposypops Синода В, К. Сабдера в* шлепнуться въ дужу, съ трудом* вы* правлев1е»—все эти учреждеа!я и теЖд,
строты „времени : Герцевъ до евхъ поръ председатель техническо-строительнвго почетному гражданину
мины ей близки. Русс Kit человекъ
Конкради и
0ЕОДОС1Я. Во время шторма близ* последнее время пошатнулось. Во вре таеднвая ноги...
думаегъ^ что онъ продолжаетъ остроумни комитета Новиков*, смоленскШ губерн
и любить отвес
Панорамы, лотереи, крысы—белая, натуре юморист*
мя
последней
поездки
в*
Цдроков
Се
Шемарану,
-второй
гильд
1
и
куацем*
Чаудвнскаго
маяка
погибла
баржа
чать въ московскихъ сахояахъ ш препи
душу...
РазоЕазчнЕЬ
импонируетъ ей,
серыя
рябыя,
ски
предводитель
князь
Урусов*;
до
ему
было
указано
иа
разстройотво
Ваздкреву,
потомственному
почетному
кусца МгфзнЕДИ
с* 33000 пудов*
раться съ Хомяковымъ. А время иде!ъ те
— «11анор§мы вностранЕЫхъ стравъ она провожает* его, Еавъ пишутъ sjU'b
перь со страшной быстротой оданъ м4 - Станиславом* первой ст.-~гуЗернато гражданину Крюкову, потомственным* х&ебг; утонули
четыре человека ко церковных* дед*. Вь случае ухода В.
сяцъ теперь стоитъ прежвихъ десяти детъ44. ры курляндокШ—Набоков*, пермск1й— почетным* гражданам*
К. Сабдера, пост* его времеаио ваЗ- спятыя руссквмн и Еностраннымн ту пнсЕые рецензенты, громом* апдодинев
Мамонтову, манды.
Но вскоре во тьй^ Вв^ю1ска время оста £ошко; Владимиром* третьей ст. ди Жернову, Виттерпельтту а отставному
ментов*...
его ЛаманскШ. (Ст. ристами, а также взды местностей».
МОСКВА. Газеты сКопеХка» и «Ут мет* товарищ*
новилось щ для Чвржышевскаго.
Въ виде «апофеоза» хоръ. Какой»
—
«Спешите,
едяЕственЕый
случай
М.)
ректор*
канцеляр!я
мин&стра
Зубовсый,
титулярному
советнику
Сиарову
зв»н1е
ро
PocciH*
оштрафованы
по
нятьсот*
р.
Г е р ц ен * , н р о Е н тя я а ы ! ф а д аатр о п и кошач!й хонцерх*. Впереди— «примавъ
жизни
повнахомзться
съ
жяэяеопв”
тульскШ
губернатор*
Кобеко,
одесск,
—•
B
la
o
sii
профессор*
Вайдгсфзр*
коммерц!и
советника;
первой
гильдш
за
согбщешя
о
забастовке
на
Обухов
Ч0ОКИМН т е н д е в ц 'я м я утонизесдаго соградоначальник* Сосновсх!й, тверской куацу, потомственному почетному граж ском* заводе зъ Петербурге.
нашел* средство4ддя излечев]я кретя- савгемъ преподсбиаго 3 )свмы ва со донаа», очень похожая на ведьму m
Ц!*лн8ма, в р д зд е б я д го зар о щ д ю щ ем у Макбета. «Артистки» пвщат* въ бу* о
губернски
предводатель—Паскнн*,
по
ввам»; в* бол1е легких* случаях* пра ловецких* островах*.,.»
данину
Щенков?
и
потомственным*
К1ЕВЪ.
Скончался
художник*,
ака
с я рабочему дав& еш ю ,
на во н а аъ
вад&ном* смысле сдова, вазой то вдо<
—
Мочения,
мочены*,
сами
мочамощник*
начальника
главнаго
yapasменяется изобретеввав прсфессором*
почетный*
гражданам* Лютеру и демик* Никоненко.
Маркса, не н овяд ъ и Ч ераы ш е«ок»го5
рзвенвейшШ детина с* налитыми кро
леаьа
почт*
и
телеграфов*
ОсадШ,
упоызороиа,
в*
крайних*
случаях*
р
е
1а!..
Т
ретьяжову—8вав1е
н»ну
ф
актуръ-ео
•
ТИФЛИОЪ. На военно-грузинской
котораго М-^рхоъ н аь в а д » « в е д а в в * !
вью глазами бьет* могучямъ Будаков
равлающ
1Й отделом* главнаго узрав- ветанка.
—
ВабоньБИ,
педьмеви,
девочки
пнкомендуется
операщя
в*
области
моз
дороге
ва
перегоне
Гудауркресть
путь
P jo cb h m s учевы и ъ »,
Ч е р в и ш е в ск в го
по барабану.
ленья
местнаго
хозяйства
фон*
Ватте;
рожЕЕ—
съ
качустой,
требухой,
мя
га,
дающая
бдестщ1э
результаты.
(М,
—
Производятся
в*
адмиралы—
закрыт*
снежными
заносами;
темпера
J
ж э о тт ал в в зв д в н о ст еп е н о ащ гяа рад и Представление кончилось. Следующее
Вхшдвмаром*
четвертой
ст.
ннжетородсом*!..
Г.)
флаг*-капитан*
Его
Величества
Натура на Кавказе сильно понизилась,
сальнвго моовоасдаго б&рвна. И все
c sii губернатор* Хвостов*. По мани *obi; в* вице-адмиралы—директор* ПЕТЕРБУРГЪ. «Осведомительное Бю
Содом* и гомора!.. Здесь же все ао новой «еще более разнообразной»
— «Р. С.»
телеграфзруют*
изъ
ж э и тот* и другой стрем ндвсь къ од
стеротву
просвещенья:
награждается
варится
и жарится, воэдухъ срозвтаиъ программе...
Гельсингфорса:
Открыпе
вавигзцщ
в*
морского
корпуса
Русие*,
начальник*
ро»
сообщает*:
По
поводу
появляющих
ному— к * т о р в д е м у свободы И ССЦ1Публика валит* изъ балагана^ стаз
Ст&виола»ся*
первой
ст.
товарищ*
мивапахомъ
горедаго сада, от* котораго
Гельсингфорсе
задерживается
вследбригада
линейных*
корабле!
Манься в* газете «Новое Время» явно
агьн ой справедливости, хота и р а за ы хизаехся
съ живой волной, сидящейсд
вветра
Шевяков*.
По
мааистерству
съ
непрввычвн
тошнит*.
Ребатишеи
отй!е
вевозможаоств
отправить
сюда
EOBcsiS,
начальняЕ*
морского
генерадьтендеащовзкх*
статей,
критикующих*
к а п у тям ?, в р д к д у я друг* съ другом*.
финансов» производятся въ таЗные наго штаба князь Ливенъ, товарищ* образ* дййетвш Императсрскаго пра- изъ Ганге ледоколы,
ва неимешем* унвсываютъ «пирежки», пьютъ какую проникнуть внутрь «театра иароднаго
сов. члены совета министра Соснов- морского министра Вубяовэ; в* гене- влтедьства в* персидских*
дедахъ, лоцманов*. Офицерские чины лоцман- та подозрительную жидаость, продавав грелеща», и безъ авторитетнаго вмеша
csifl, Врасск1й, Левицйй, член* совета ралы-лейтенанты—дрефэссор* морсжоЁ миЕистерстдо иностранных* дед* счи скаго ведомства ушли шее, лоциааовъ мую подъ видом* лимонада, объедают тельотва оволотса не может* разой
государственнаго банка
Посаиков*, йк»деы1я
грш вды
ШохальсеШ, начальник* тает* нужным* предостеречь общест более 70 проц. Вербовка новых* лоц ся харамедью, твердой, какъ гранатъ, тись.
Снова вся трузиа на веранде. И*
управляющей
рязанской
казенной
па
главяато
морского
хозяйст&еняаго пра- венное маеше против* статей газет* манов* идет*, по слухам®, неуспешно. Ц4ъта горохового пальто..
(Отъ собста. корреспондентовъ).
тлатой Слегкин*; въ де1ствЕтельвые влан1я Зедевый, шъ ткйаые советники и разъясняет*, что политика Pcccis Весной, с* начался* навигащи сезона, * Трещать гармоаиЕН, раздирая уши, -рень что то орет* в* рупор», «дам:
27-го марта.
I попрежяему расточают* очарователып
статсие сов. управлявшее казенными заа^дующШ
швпвтъ и свистать качели...
де^&ми
аме^атальной въ
Перош
преследует* лишь сдву ожидаются бодьш!я оздожнеаш.
палатами
халишской
губ.
Морозов*,
то
’уДЫбХЕ.
Жалобно
скрипеть
вертакадьЕня
—
KoMHcia
архнтекторовъ
пригнала,
кассы
морского
ведомства
Турцевич*, цель—скорейшее вреаращеше в* этой
Итоги ревизш Мудролю^ова.
бодьской Барт*. Награждаются Белым* пожалованы бриллиантовые вяакя A ie-j стране смуты, столь гибельно отзываю что HoaaEisscsil соборъ грозить оаао- Еаруседн. Въ бувЕахъ солдаты, маете- J Где то драка. Слышен* шум* гдуПЕТЕРБУРГЪ.
Мудролюбовъ Орлом* управда ющШ экспедиций ваго- ксаядра Невокаго адмиралу Азеааиу, [ щейся на руссаихъ ЭЕОномичесЕЕХъ \костью, такъ как* его 8дав1е неравно розые, девицы. Хохот*, визг*, криви.. хахъ ударовъ. Скачу тъ стражники... А
сдЬлалъ оберъ-прэкурору Синода ^товденья государственных* бумаг* Та Адедсапдр% НевшЁ—генераяу Падто- ‘ интереоах*, грозящей вызвать еозыз мерно оседает*: сторона, обращенная
ПергЕвнувъ йогу черезъ доочатый над* всем*.этим* доминируетъ гул* тод-

помещешя подъ винння лавки и
вгякаго рода патейныя заве'ешя.
Но въ дальнейшей
разработке
законопроекта это совершенно ес
тественное ограничеше было от ело
пело, и вместо него былъ введен*
запреть участия въ попечительстзахъ евреевъ.
Такймъ образомъ, съ совершен
ной очевидностью, явствуете, что
и самый законопроекте преследуете
не столько прямыя ийли, указан
пыя въ его заголовка, но и какк
то особы», пслитичесшя И заботы
законопроекта простираются
не
только на борьбу съ нзроднымъ
пьянствомъ, но и на ог'аждеше
интересовъ винокуренныхъ заводчн
ковъ.
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пы, сквозь который временами разда бы на действия следственных* вла
ются бабья выкрики:
стей, решено возобновить сл-Ьд— Бабоньки, педьменв! —
CTBie.
— Яблоки мочены*!.
Еп. Гермогенъ и С к в о р ц о в а
Чужой.
ПЕТЕРБУРГЪ. Данное еп. Гер
могену paspimeBie на выЬздъ на
Афоиъ неожиданно взято обратно.
Н О Ж И
Т Е /Е Г Ш Ш
— Помещенное въ саратов(отъ собст. корресязндеитовъ
свихъ
газетах* письмо Скворцова
28 го марте.
къ
гп
Гермоген/ по поводу субПередъ выбарамм.
сидш на , Колокол*
произвело
ПЕТЕРБУРГЪ
Въ политачевъ синодских* кругахъ большое
ских'ь кругахъ чувствуется оживлегае, обусловливаемое пряближеш- впечатлете.
Какъ сообщаютъ газеты, Скворемъ выборовъ въ Госуд Думу.
цовъ будто бы р^шиль привлечь
Среди кадетов*
преобладаетъ
къ ответственности не газет®?,
мнете о необходимости выступить
опубликовавшая это письмо, а лицъ,
на выбор ^хъ подъ собственным*
содейсгвовавшихъ поавлешю пись
флагом*, не блокируя съ вновь
нарождающейся группой прогрес- ма въ печати.
Скворцовъ заявляет*, что пись
систовъ„
мо составляетъ якоммерческую тай
Лидера кадетовъ того мн^шя,
ну", и грозитъ судомъ виднейшем*
что napiis завоевала въ стране
лицам* саратовской enapxia.
прочное нояожеше и можетъ впол
(Отъ С.-Петерб. Тел. Агентства )
н* успешно бороться собственны
САМАРКАНДЪ, Гдавноуправдяющ1«
ми силами съ политическими про землеустройством* осмотрел* в* Анда
тивниками.
ж*в4 опытнее поле для изуче.в1я хяоа
Однако, допускается
возмож» ковой культуры. Въ Коканде, делаУ ? ность въ отдельных* случаях* и кщемъ оборош съ хлоакомъ на сотки
общаго выступления съ прогресса мвллюновъ рублей, Крявотзяяымъ
принята деаутзц!я биржевого еоматет»,
въ особенности въ провин- хяопковыхъ фярмъ н банковч; выяс
щи, когда вояожеш’е потребуетъ нилось, что биржевой комитетъ не
мобилиз8Ц1и всгЬхъ нрогрессивныхъ аротив* хлопкового налога, пра услосилъ для борьбы съ реакцшннымъ вш обращбшя его на местный нужды
и постепенности обложения. Крнвоше
блокомъ.
иаъ иза. Фаргаиа про4хал% въ Самвр
Предполагается предоставить въ 5*ад^, а оттуда $ъ Мургабъ.
а темъ вопросе полную свободу
A’McTBia ороввнщальнымъ комитеф о н д ы
.
* там*, съ т'вмъ, однако, чтобы глав
нвй комитетъ парии быдъ свое
С..ПЕТЕ1*5»РГСКДЯ 5S»*S
временно осведомлен* о предпола
?8 -го марта.
тощ ихся бловахъ.
Съ фондами устойчиво, изъ частныхъ я
Среди октябристов* замечается ипотечныхъ въ спросЬ ваденсх1я ззмзхьапатичное озношеше къ выборамъ. ныя? еъ доведенными иссл^ устотчишаго
начала, тверже и omHBseEHte *ъ ковцу, съ
Октябристы убедились въ полной бо2ьшинствомъ тате, въ даша’Ьйтемъ йонепопулярности среди населешя, и НЙЖ6Н1И iGHCKif?, съ выигрышными усгей•
чиво.
поэтому возлагаютъ мало надеждъ Чът е ш 1свдсжъ DfKp. рынка
94, 9Э
40, 31
* * Бержижь s
в
на co4yBCTsie избирателей.
8Т, 61
Въ руноводяцих*
октябрист- * » Парижъ „
Ь щюц. Государев ртш "894 г
91
кихъ кругахъ преобладаем мн1ше, %ароц. ва. шемъ 1905 г. I вшз
1037'8
1908 г. Ill вш!
что октябристамъ будетъ оказана 4 проц. „
10334
/* проц. Росс.ж 1905 ?,
10Ъ18
поддержка со стороны прав.тель- I1
4 яроц, внут. ю 1906 г.
103**8
ства, какъ это было на прошлвхъ М/* нроц. Росо.» 1909 г.
lOOiU
4 проц. 8SK1. Л. Гсс. Двор. S9M В
9931<
выборах*
I щоц. Cum*
Iloffi*. I ,
993к
Все же октябристы не надеются
§ щоц I шш. шшъцг s. Ш4 i
45Ыа
собрать въ
Думе большинство, %spor,. IS r
1 Ш i.
$54
I шроц. Ш Дворянок, 9
334
чтобы создать прочный цеятръ.
крон, of jl € !Ж Городов.
Говорятъ о возможности прочна- 4-7* Kpaj,
Общ
89iU
шжъш*
го блока между националистами и 4*/* мроп* $*кз жштт Ш
Шт I
861/8
октябристами на почв^ взаимных* Щ? ох.
арогг,
iPOfssai Донсжо
fa Шт В.
Щ4
уступокъ. По слухам*, къ создант
Р прсц. шт&ж *getM Юеввж.
этого блока направлены уешпя HiSen. Е
861!*
€ гтюъ шт жтт Моею*
которыхъ членовъ кабинета.
Шт, %
87314
— Состоялась конференция тру- km €fpar, Обш. Росс!*
529
довиковъ, на которой выработана * Моокоюко-КаваЕСкой ж м
950
9 Мосе Шею-Воронеж. ж, д
избирательная платформа. Трудо я С*в.-Дояецкой ж. д.
217iU
J78
вики выставатъ девизомт: расши * Моск-ВЕЖд&во-Рыбвм. т. i.
292
Рос'гоюкп-Вжалйжавж. ж i.
рение избирательвыхъ правъ насе- „ Югс-Б0СТ0чЛ0Й ж д
26?i!2
14211а
!-го О-ва подъ^ дн. путе#
лев1я, четырехвоству, уничтежеше
613
* Аю еш 8о-Дон(зк. К омм. б.
сословныхъ ограничетй, рязпопра- , Вожжоко-Камск. Комм.
1010
410
fopr е
Bie всЬхъ национальностей и в-Ьро* , Р/са. для
e flC0i.o-Aiia?CKsro &
В'Ьтъ.
- испов^данШ, полное уравнеше пе * Русс к Торг-Промкшз I
368
646ij2
^мбврокаго Торг. б.
редъ законсмъ всЬхъ народностей
515i!a
ilJB , Междувародж.. &
наседающих* Россш,
511
я ' 9 J4tmo»ccjm #
кемм б.
2651h
— Среди вравыхъ полный раз *
г Ссецн, б.
301
дал*: накануне выборовъ между в Нйжввск Неф» Обт
511
1630
союзниками и членами палаты щ Kzenifemrc Тш$
М&жттетъ
320
Мшхаила Архангела началась оже Пач Щ Нобомь T-ss
10900
186
сточенная борьба. Яблокомъ раз АК 1р*НСЖ. рв1ЬО ttift
Г aptкан^
301
дора явились деньги изъ „темных*
308
^озвц. Юрьев. металл общ
Ншеоесл£ Mapiycoibc, общ ар 217
источников*®.
217
»
*
пршвшге*.
Говорятъ, что въ министерств^
157i/a
Щтжовош. мм,
157i!2
финансовъ
созрела решим сть т Шрмошсж* „
153
„ Сулино^к «*
прекратить вкдачу субсидии изъ „ Тшанрогсж. ш®¥шжя обт
224
Фтщшт ив
283
севретнаго 10-мил. фонда черю- а Дгигатель
1i5
сотеннымъ органи88щямъ на под . Joeck. юлотопр. общ
S6 C0
SC6
готовку выборовъ. Сеюзвпнв оста * Роосшск. SGJiOTOnpOM.
нутся безъ средства, и еданствепСл%дующ1й № „Саратовскаго
ная ихъ надежда— на „частвые*
В
естника*
вы йдетъ въ васкретемные! источники.
Сообщаютъ, что населев!е Бесса* сгн ь е, f -го an p tn fl Контора для
рабш решило провалить кандида npieMa подписки и объявлений
туру Пуришкевича, который въ бу д ет ъ открыта въ субботу 31
настоящее время силится создать м арта с ъ 10-т л д о 2 час. дня.
себ* избирательный цензъ въ од
ной изъ внутреняихъ губершй.
Сноша Распутинъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ „релвпознодуховныхъ“ салонахъ вд тъ оже
сточенная борьба, связанная съ
неожиданной отправкой Гр. Распу
тина на родину, въ Сибирь. Цир^
t кулируютъ слухи, что въ борьбу
втянуты видные представители бкрократическаго M ip r , Враги премь
ера, какъ говорятъ, решили неЩ пользовать удобный
моментъ и
сделать попытку „обновить® кабинетъ.
Во глав* кампанш, какъ гово
рятъ, стоятъ некоторые видные
члены Госуд. Совета. Въ связи съ
этимъ находятся слуха о возмож
ности болыпихъ и неожиданныхъ
перемФн* въ состав* Совета мвеистровъ.
Къ д"Ьлу

объ

ySiMcTBt Куреша.

ПЕТЕРБУРГЪ.. Въ прошлом*
году за Петербургом* былъ найденъ труп* сына капитана 2 го
ранга Куроша, ученика гимназш,
Правыя газеты подбяли шумъ, си
лясь доказать, что Курошъ убитъ револющонерами, мстившими отцу его
за реакщонвую деятельность Сл’ЬдCTBie, однако, въ виду отсутств!я
данныхъ, склонилось къ тому, что
Курошъ
покои’щлъ самоубШствомъ, и направило д4ло на прекра
щ ав.
Въ настоящее время,
ввиду
1 од?ввей матерью покойнаго жало
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ф Ккр:ояаеха. Въ нывешвемъ году
Q&uxa ирвшлаоь въ день прввдника
Благовещенья, 25 мврта, почему ираздвикъ атотъ по уставу церковному на
зывается «кпрюааохг». Въ ночь вод*
араздеизъ стояла сырая, пасмурная
аогед 1, моросилъ съ перерывами мел
sifl деждгкъ, но предъ ваутреаеЁ ве
теръ стихъ и небо нисколько очисти
лось отъ тучъ. Ровно въ 11 съ по.?,
ночи колокодъ кафедральиато собора
воввЪстилъ о австуаяен!и правдиик»;
всд$дъ за ссборяымъ кохоколомъ по
слышался ВВОЕЪ въ ириходскихъ ц-ирквахт. Вскоре въ ссборъ прибыли аачазьникъ губернш Д. П. Стремоуховъ
съ супругой, представители охъ разныхъ общественныхъ и судебиыхъ учрещешй, ватемъ офицеры съ семей
ствами, которымъ отведено было осо
бое место на л^вомъ клиросе и вниву
по левую сторону солеи, Черезъ не
СКОЛЬКО МНЕ|2Ъ ПрибыДЪ Зр9ССВ8Щ9Яёыё Алешй, и началась подупощница
съ п^шемъ канона «Волною морокою»,
Ровно въ 12 ч. нечя болшей кодоколъ
ссбора возвестилъ о начале пасхаль
ной jxpsap; мэдящшоя подняли иконы,
священнослужители въ бедыхъ блестящгхъ риза % во главе съ еп. Адекс1емъ съ й4н!бмъ «BocxpsceHie твое,
Христе Саасе» вышли изъ алтаря и
крестный ходъ въ созровожденш мас
сы народа обешедъ вокругъ собор»; въ
притворе храма совершена была крат
кая лиля, а потомъ народъ и духо
венство съ пешемъ «Христосъ воскресе» вошли въ храмъ. Началась тор
жественная пасхальная )треня. На колокольне и на площади зажжены были
фейерверки, бенгальше огни, послы
шались залпы изъ р;жей и пр.
Утреня закончилась равно безъ 15

минухъ въ 1 ч. ночи. Началось хри
CTOooBaHie. Ровно въ 1 ч, но?я началась
пасхальная лнхурпя и закончилась
около 3 часовъ.
Къ тремъ чаоамъ въ apxlepe3cKie
покои прибыло все приходское духо
венство, начальники и начальницы духоаноучебиыхь заведен!!!, преподава
тели, церковные старосты, почетны*
лица и др., а ватеиъ пркбылъ ея.
Алеш! съ соборвымъ духовенствомъ.
Общими хоромъ Ероп^ли «Пасху*, а
зат^мъ посд^ хрвстосозаньв, ес. Аяекcif предюжалъ вс^мъ за общинъ сто»
домъ разговегься Манашскшя трапез*
ародезжал сь недолго, и духовенство
вмйсте съ MipflH^MH, подучивъ обшее
бдагсслэзбя!в отъ ei, Адешя, быстро
разошлись по доканъ,
ф Apxiepe6cKfn сяужен!я. Въ 11
день Пасхи великую вачерию въ 4 ч.
дня въ кафедрвльиомъ соборе служалъ
еп, Адекй'Й *ъ сосдуженШ соборнаго
духовенства и рекира семанарш, *рХЕМ^дрята Серафгма. ПоследнШ по
ог нчанш вечерни произнесъ слово на
хешу „ч (0 есть истина"?
Нй 2 1 яезь Пасхи дитургш и ве
черню ei, AaeKcii совершизъ въ Крестоаой церкви. 3 t вечерней произнесъ
олово недавно подучззш1й санъ прото
iepe?, прсфесозръ богосдов{я ва Саратовскомъ ури*ерситет4 о. Преобркжен
cd?.
На 3 й день Пасхи арх1врейскимъ
сдужен1емъ совершена быда дзгург!я в вечерня яъ единоверческой C ssсозрезбражеиской церкви. Проповедь
говорилъ свящеинигъ о. ПрозоровCKiP.
Не 4 й девь Пасхз дитурпя и ве
черня совершена была въ Кресгово!
Паркер. Слово иршзнесъ npuToiepefi
о. Лзканоаъ.
ф Взакмзыа (!вздрабяен1я на
барже. Въ первый дань аравдннка
Xj»ECio*a Воокресшя на бирже съ
12 час. дне начался съездъ членовъ
биржевого Общества для взаимныхъ
njespBiaaii. Съезда быаъ м«оголюд
8ы1 . Прибыви: г^бернаторъ П. П.
Сгремоуховъ, под2це1мейстеръ Н. Б.
Дбяконовъ, горсдоксй годока В. А.
Коробив», угцасдяющШ и даректоръ
м%етакхъ отд. баакоаъ, гдаезые^ггродской Д?мы и др.
ПоодЬ обычна го мздебсхв!я хс^мъ
ирисуготвующаи* быдъ предаоаеаъ
ча§. Здт1», по предхожешю предсе
датели биржевого комитета Ф. И
Шаидт», были посданы следугщзя те
леграммы:
1) Петербург. Е ”о Вые—sy госпо
дину председателю со&ега менистровъ
В. Н. Коковцеву. Саратовское бирже
вое Общегтво, принося чшшъ свое позд
равлеЩе съ нраздникомъ СвЬыаго
Христова Воскресен1я, выражкетъ еамъ
Я0ЛреНИ1Я ПСЖ5ДШ,е1я здоровья и силъ
ддя вашего дадьиезшаго пдодотзориаго сд;жев1я на госудчрстаеаномъ поарвще. Христосъ Восзресе! Председа
тель комитета Ш мидтъ.
2) Петербурга. Его Вас—ву госпо
дину министру торговли я промышлен
ности С. И. Тамашеву. Христосъ Воо*
space! Саратовское баржевое Общест
во приносшъ замъ свое поздравден1е
съ празднакомъ Сзетдаго Христова
BocKpeceHifl, искренне выражает ъ .по
seaaaie добраго здоровья. Ш мидтъ.
3) Петербурга. Е о Выс—ву гоозо
дину министру кнугренаихъ делъ А.
A. Макарову.
Хризтосъ Всскресе! Саратовское бир
жевое 05щесгвз, поздравляя васъ съ
аразднякомъ Свегдаго Христова Воокргсен!я, выражаетъ вамъ ипкреааее
асжедгЕ1е д.браго здоровья. Ш м т т ъ
4J Петербурга, Его Выс—ву гоопсдину управляющему отдела торговли
B, А Сабидеву. Саратовом? биржевой
комитетъ, приноса вамъ свое поздраз
леше съ праздввкомъ Сзетдаго Хри
стова BccKpectpJa. искренне выражаетъ nose.faaie добраго здоровья.
Хоистоьъ
Воскресе! Председатель
Ш мидтъ

зейше пожалованы на
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декабря 1911, въ подномъ составе и некоторые изъ i ^спелъ задержать уб!2 цу и онъ скрыд- gg— Въ старомъ собор* изъ свечного ящи

года награды в» труды по народному
образована и за отлич!я по службе
учителямъ и учитедьницамъ саратовскахъ городскихъ школ?: В а с и л т
Сергъевскому и А лектю Смирмно•
мудренскому—бодш!я зо^отыя кеда*
да съ надписью «за усзрд1е» ддя ношешя на шее га АдексаядрвЕско!
ленте; Елизаветам Чаровой и Аннгъ
Гольдсми%% мчдыя водотыя медали
съ надписью «за уеерд1з» для ношешя
аа груда на Анненской денге.
ф Голэдъ. Крестьяне с. Ириновки
тепло», вол. въ числе 16 семе! съ
100 едоками обратидгсь въ cap. уезд,
земскую уараву еъ просьбой помочь
иаъ, спасти вхъ стъ голодно! смерти.
ЗемзаШ на^альйакъ, кааъ пвш/хъ она,
яосетилъ шхъ лично и, убедившись зъ
действительной нужде, расиорздияся
выд&к по 10 ф. мука на едока. М/щи
*той хватит* на ю дней. Между нрэчамъ они пашутъ, что мшопе остались
безъ одежды, тахъ какъ пришлось та
ковую взлежать въ ломбарды. ОставшШся скотъ въ количестве 14 лоша
дей и 7 коровъ нстощенъ, для работы
ае годится. Продать его нзльзаг 8»дожэнъ въ sscce медкаго кредит .
«Еола наше прошзн1е останется бевъ
удовлетворен!^, то нгмъ вЛмъ, чтобы
не умереть съ гоюду, остается пре
ступить восьмую заповедь,» заканчи
вается npoffleale.

ф Весвнн'я общественный работы

дюбитедей драматлческаго искусства,
разыгразшнхъ на вемецкомъ я«ыае водезяль «Духъ Гамлета»,
Въ ваключен1е были танцы,
ф Прилетъ икльдшиепоаъ до сего
времена идетъ слабый и задерживает
ся быашима морозам?. Высыпки ожи
даются около 5 апреле. Охогятса по
садамъ обенхъ Гуседокъ ивъ пристанскихъ местахъ, такъ какъ гор. управа
аесенвюю охоту въ угод<ахъ Саратова
воспретила.
ф
Жеяезнодоромныя
HsatcTifi.
25-го марта ва ряз.-ур. железной до
роге, начиная отъ Козлова, бушевала
метель. Б1елъ sepxaii снегъ съ сидьнымъ севера-западнымъ ве?ромъ, сидою
до 18 метровъ въ секунду, при 3 хъ
градусовъ мороза so Реомюру.
На путгхъ оставалось продолжатель
ное гремя много снегу. Товарные в
товаро-лассажирше поезда до 12 ча
совъ ночи следовали въ умеаьшенномъ составе. Въ ночь нш 27 нарта
на тамбозо камышинской дин!и глубоко
завадидъ пути густо! снегъ.
25 марта на Вольской лзнш близъ
евмаго Аткарсва и венного далее за
Атаарскснъ большгнъ напоромъ веш
них* водъ была размыта лиша желез
got дороги.
Дая нсправдешя пути были отзравдены ремонтные рабоч1е.
Въ ночь на 25 марта на Козло
ве саратовской лиши ряз.-ур» жел. до
рога пра отправлен!! взъ Калаиоа
пассажарскаго поезда Л 7 подъ паро
воз* попалъ неизвестный нэжнШ чинъ.
Неочастнсму раздавало буферами' го
лошу.
УяравлясщШ рязансво-ургл жел.
дороги Д, А, Матренинш! 26 марта
выехздъ въ Москву.
— На время правдникезъ съ 25 го
а по 26 е марта до 12 часовъ дня на
дороге быдо отменено товзрное дви
жете ПОезДОВЪ кроме хехъ, ВЪ KOTi’.рыхъ следовазъ грузъ, скоропортдщШ
ся, переселенческШ, воине»! и пасса
жирской скорости.
— На Пензо р т з щ э з з к о ! д н я ш т а 

начинаются не ранёе 1 го мая, копа
крестьяне будуц свободны отъ полевыхъ работъ. Предполагается израсхо
довать на весеншя рабиты до 1.500.000
рублей.
ф К% занрып’ю «Братскаго Лист
ка». Ет. АлексШ сдалъ жъ духовную
коноасторш революцию такого содерsasls: «Въ ваду уставовдензой огром
аой 8адолжйнаостя, 21406 руб. 26 кои,
«Братскаго Лясхка» и гл&зэымъ обра80мъ того оботсятедьства, что зта за
долженность съ кашдымъ нозымъ но
меромъ сего органа увзлнчикегся, я
вынужденъ прекратить съ 12 мартл
издаше «Врагскаго Листка». Предда
гаю консистор!и
1 ) объязить объ кое дзи ж еи 1е п о ёздовъ со в сем * н е от
этомъ духовенству e n a p x ia и 2 ) обсу- м енялось ввиду иасооваго п р о сд ед о задать меры и способы погашен!я ука- н ш
а а Сибирь продоводьстзен ааго
3&1 ВШ)

долга,

ф ЛвйЦ1я,

30 го марта въ ЕврОДЮ*
вудиторш состоится устраиваемая Научней ставшей лекщя М, И. Неказа
ченд»: «Композиторы новой русской
школы». Ле?цш будетъ сопровождаться
музыкальными иллюстрациями, г-жама
Астровой, Ганъ Качурсвой, Годьдгаръ,
Дуаевичъ и гг. Азексашивымъ, Камеи
сквмъ, Падьчинскнмъ, Рдфаловичемъ,
Хзест&езымъ, Юрьевымъ.

ф Вечеръ памяти Т. Г. Шввченво.

Сегодня зъ народаой аудаторш мест
ной группой украинцезъ устраквается
вечеръ, посвгшеааыЗ п&аяти поэта
Украйш Т, Г Шевчемко, Латературьо*
музыкааьвымъ
отдеден1ямъ будехъ
аредшезтвовать рефзрахъ о Шазченао,
который прэчтетъ прас1 жпыЭ пове
ренный В. А. Зубовъ. Захемъ будетъ
нсполйенъ рядъ нацшнадьныхъ маюpoccilcsHxs песенъ въ соотвехсхвую
щйхъ хоегюмахъ. Кроме пезня соль
я^го а хорового, будутъ продекльмарозвны лучшая произведена Шезченко. Подовгаа сбора съ вечера пред*
назначается шъ фзадъ на постройку
аамйгаика Шеачеик^ въ Ki8se. ^pyJ
гая половина сборз
яоступи1 ъ
въ
пользу кассы йзёвмопсмощн студентовъ украанцевъ мезтнаго универси
тета.
ф

Изъ жизни санитарнаго

0 -sa.i

На • происходгвшемъ на днахь въ
квартир! В. И. Ашазсва 8аседан1и
a p asaeH ia санатарн. Общества решено
составить и отпечатать враткШ отчетъ
о де^тельиссхи Общества в» истекающее
35 деие; трудъ составляя очерка
аз«лъ аа себя П. Н. Соксловъ
Въ блгж»8шемъ будущемъ предпо
ложено назначить общее собран!е Об
щества для выбора состава правления,
во главе съ презвдентом^, срокъ сдуж
бы котср.го (3 года) установлен* ус
тавомъ, какъ максимальный и для на
столщзго презадента В. И. Адмавова
уже истекъ. Олределеннаго решен1я о
кандадахе на доджаость президента не
быдо вынесено.
'
— На последнемъ чтеиш въ народ
ной аудаторш группа слушателей об
ратилась къ лектору д ру Лощилову
еъ просьбой передать сааатарнсму Об
ществу ихъ благодарность ва органа
зованныя Общзствомъ попудяраыя чтеaie; прачбмь некоторыя 8а£вади, что
они посещаютъ лекцш въ народной
аудахор!н системам чески безъ пропус
ка.

хдеба

в сроч н ы х* грузов®.

26 нзрта со станцш Эхьтонъ астра
ханской дняш сидьнымъ поры «омъ
бывшей танъ бури сорвало с* под
кладки 11 порожчвхъ вагйяовъ а угнадо ихъ на 200 верстъ. Вагоны ос
тзновидись ив перегоне и приведены
обратно особым* паровозом*. Несчаcxifi съ людьми, а ха?жэ покреждеигв
пути и подзяжасю состава къ удзвлен!ю не быдо.
ф Цнриъ бр. Иихитиныхъ на Пасхеаьноа неделе зазанчавяетъ сезон*
въ Москве и на 0 жаной открывает»
свои представден!я шъ Саратовfe.
ф Вь синематографе «Мурава>.Въ
юодедн18 деа состоялись гастроли кааодеклаиатора В. С. Н зш ва, который
исаолнгдъ «згпаски сумасшедшего»
(по Н. В. Гоголю). Ио юляеше имело
шумный усаекъ.

ф Изъ за

колокольнаго

звена.

ся нев8в4стно куда. Трупъ Кутанова
отнржввла в* усыпальницу городской
больницы. Къ вечеру убШца добро
вольно пришел* в* 4 участок* и по
дробно равсказёд* объ убШстке това
ра ш*. Объ убШстзе дано внать судеб
ному следователю и товарищу проку
рора, УбИц* содержатся при 4 уча
егке.
ф Бйшенаи собака На пеэвый
день Пасхи на горах* все улицы перэполнеиы былн самой разнообразно!
публикой. Вдруг* и8*-за угла выезочала большая собака и стала 6go
саться аа лгдеЗ. Лубянка сгал» бро
саться въ р&ЗВЫЯ стороны. СсбйЕВ,
перебегая,сз двора на дворъ, переку
сала много собак*, домашних* живот
ных*, кур*, гусей, уток* я пр. На
одном* дворе околодочные гг. Ннкольc fii и Разсудов* застрелили собаку, и
оторавила к* ветеринарному врачу.
Посленшв гонстахаровадъ, что убитзя
собака была бешеная, t d x * искусан
ных* яоляц(ей
насчитывается бо
лев 15 человек*, из* которых* осо
бенно пострадала: М. М. Мехайвов*,
М. А, Треклокова, М. А. Иванова, 0
А. Гущааа.С.И.Гущаи*, А. И. Махай
лова и др. Искусанный бешеной соба
кой домашн!я животныя, птица н пр.
полиций убиваются.
ф Похристоссвал£Я. Д. П. Гуд
к0 ё* восемь лет* на^ад* разошелся
о* женой и съ тех* пор* жал* от
дельно. На Пасхе, «под* напдывомъ
ехзрвх* KOCQOMBHaHifi, он* решнл*
снова сойтись с* женой и отправился
к* ней на квартиру на углу Б. Г. рной и Александровской, чтобы похри
стосоваться в примириться, У Гудкокой ока вались в» гостах* как!е то
двое мужчин*, которые набросились на
Гудкгва в нанесли ену ножовую рану.
Пострадавши отдравлев* в* больавц?.
ф CaisoySiHSTSO. Вчера веаеромъ
въ городскую Оодьввцу
привезен*
труп* Мах. Королева, проживавшего
па Нвжаей улице въ собстзеннонъ
доме. По сообщешю родителей, Коро
лев»,* поввдвмену, отравился, хакъ
как* несколько времени тому иазздъ
он* предупреждал* мать, чтобы сна
ае горевала, если ояъ покончит* съ
собой. Kojoieay было всего 20 лег*.
Оя* былъ женихом* той самой д*
аушка, которая несколько времени
тому назад* застрелилась, когда Ко
ролев* решил* порвать с* нею отно1110JB-.iMt

ка неизвестно к^мъ украдена церковная
кружка для сбора пожертвованш. Сколько
было денегъ въ кружке, полищей невыяенено.
~ У рядового М. А. Аляб*на, жнвущаго на Аничксвской улице, неизвестно кемъ
украденъ кошелекъ съ 10 р. 50 к„ въ то
время, когда онъ былъ въ казенно! жав&е
на Михайловской улице,
— У делопроизводителя губернской чер
тежной И. А. Иванова укра!енэ съ ве
шалки пальто стоимостью 200 р. По подовренш въ краже задержавъ П, А, Смиревномудренскш въ то время, когда онъ
шелъ въ ломбард*, чтобы заложить паль
то.

t a i n

саратовск»

e n a p iiH -

«Рйчь» сообщает*: Г. Мудролюбов*
представил* В. К. Сьбдеру подробный
доклад* о произведенной им* peeaBia
саратовскоЯ enapxia. Доклад* г. Муд
ролюбова продолжался сшше трех*
часовъ.
Нарнсовзннаа ревизором* картина
аолсж*ЗЕ1я дел* в* саратовской enap
xia производит* удручающее впечатлен!е.
Давно уже на одна из* произведен
ных* в* ведомств св. Синода ревнз;й не обнаружзаа таких* вошющих*
фактов», как* ревиз1я насд4д!я жиро*
еацкаго узника. Оаведонденныя в* сааодских* делах* лада сравнивают*
натериш*. добыты! г. Мудродюбовын*,
с* результатом* гараяских* «раскоаок*»...
Обер* секретарь св. Синода в* сво
ем* докдаде подчеркиваетъ, ато еп.
Гермоген* ва вою свою пятилетяюю
apxiapelcxyro службу, повидинону, не
оразаавва*, что существуют* известзые 8вконы, что, кроме него, еп. Гермогена, есть еще с*. Синод*, есть консистор!я, еегь светская власть, с* ко
торыми необходимо считаться. Жаросяцйй узмикъ придерживался только
одного правада—он* может* все де
лать, онъ не обязан* ннкону давать
отчета въ своих* действ$ях*. Благода
ря такому отношен!» преосвященЕаго,
гь его enapxia творилось нечто неве
роятное.
Ревизор* констатирует*, что нет*
накакзх* оарвздательаых* докунентовъ относительно израсходовали 600
тыс. руб., составдяющахъ доходы арxiepoficxaro дома за одиннадцать детъ.
Домъ вхотъ даетъ ежегодный доходъ
свыше 60 тыс. рублей. Ревизор* обнаружилъ, что за домонъ еще числит
ся около 55 тыс. рублей долга. Между
ф Угаръ. Шжто Сем9Е01ъ, жвщ- тем*, до ея. Гермогена apxiepeficxitt
щШ яа Мясницкой улнц^, ушедъ m домъ расеолагалъ неприкосновенным*
бтшръ, а шощш аоввратадея домой, то капиталонъ,—до 70 тыс. руб.
тетш ъ жену н дочь, 9 д4т%,
Друзья и покровители еп. Герногена,
щеми въ беесозмательномъ cocTOfiBis какъ извезтно, на всех* перекрест
ач поду, Постршд&вшк ошршшмеш шъ ках* кричкли о его «бедности», и его
Агекеандровс&ую больницу, гдй и п скромной, иноческой жизни.
аришеда въ
Вмаояиюсь, что
Рёвизш же обнаружила, что одна
Семенова т ъ щ ш рано трубу въ печ- только «овита» apxiepea состояла нз*
и угорала о% дочерью»
20—30 человек*, на которых* ежегод'
ф Qjpmnmm, Mapia Шигина, 23 но тратилось до 18 тыс. pj 6. Около
л*тъ,
на И 1Ьйнеко1 удец4, быдшаго саратовскаго преосвященнаго
|бяр§я со
ршныя вещи, раз- всегда находились келейники, послуш
сыаад! ядъ джа жрнсъ, Часть яда юо* ники, д!аконы, ноиахи, {ерононахи,
аят Л ъъ ротъ, ш потомъ оронн^да архинандриты, разные «старцы», бла
вь штудо&ъ, отчего коошшеь при- женные, поклонники и пр. Когда он*
ьнмя отравденш. Пострадавшая от- ездадъ в* Петербург* для присутство
араздеа» въ больницу.
вала въ Синоде, то брал* с* ^собсю
ф Двмждн1е т служба. Почетныиъ чде- не неаее 12—15 человек* из* своей
номъ саратовскаго аомечйтзльства д^т- свиты. Въ текущей* году, зо вреня
с^ихъ iipiBOTuib опред^лэнь ЛкиВ1евъ.Судеб
тмя следователь 4 -ю уч гор.Сармова И. С. лребыванк еа. Герногена в* Петер
Дроздозъ жазяачеаъ членомъ саратовскаго бурге, зъ состав* сопровождавших*
охружнаго суда. Сл’вдоватблемъ же 4 уч. его лицъ, между прочинъ, входили:
перемщень судебный следователь 1-го еаарх1;|льпый мисс1снзръ, эконом*, по
участка х&алыаскаго у^зда Чиковъ.
Непрш£ниыме членами у^здеыхь земле- вар* и кучеръ. Вое эти лица были
устрийте1ЬЕыжъ KjMncia царицынской оп* арилеззиы имъ из* Саратова. Ни у
ред'Ьлввъ кр Фюипаовъ, хвалынской~на- одного из* присутствующих* в* св.
значевъ «р. Костря1бивъ,
Синоде lep&pxoB* не было в*ьПетер— Произведены изъ мадв, въ
коллеж,
бурге
такой дорого сюющей свиты,
сов^тенки начадьнакъ сар4 отд^дешя ia*аг* у ея. Герногена. На содержан1е
lesHoM палаты Добросмысжовъ,
— Произведены ш&ъ коиежскихъ реги- овиты бреясь деньга исключительно
страторовъ въ губернск1е секретари по- авъ дох-'ДО** apxiepeftcxaro дона.
мощаики д^допрсизводителя саратовскаго
]’в»-31я констатировала, что, поня
отд*1ешя крестьянскаго йоземельнаго бант Лашковъ и Карпухшъ; помощнш;ъ ло ^оутеЫа оправдательных* докуб|хгалтера А го разряда этого же б&нха улоаъ аа доходы ст* apxiepeficxaro
Грагорьевъ; канцедярсие чвнивяяки это .кома, же удалось также найти докуго б а н т Шнфяловъ, АлбанокШ;
1 СЖСГЛ0 рогасгратеры д*аоароизводЕТР^ \
®аРазДаййВЩ18 t расходы некосаратовскаго отделенш этого банка.
монастырей и чаоовонъ.
ск1й, помощаи^ъ бухгалтера l-ro РХгг>и-1
оотает&я невыясненЭргянъ и *авцелярск1е чкновниг
р 11 ымъ, на что ушло 8а 11 д4тъ управ-

Даенъ sa 1 й день Пасхи, на колоко«ь?ю Б горорцо Владимирской (Маманско!) церкви влезли несколько лю
бителей зуонить и стали звонить во
все колокола. К^еакъ Астрвхаискаго
еавачьяго войска Николай Черницын*.
юсдЬ згзитовъ, сильно захмзледъ в
тоже вздумал* позвонить, но друпе
звонари любители не допустили казак»
до языка большого колокола и отадв
требовать, чтобы он* спустился вниз*
Казак* разеердидея, обнажая* шашку
и сгслъ наносить удары кр, Е Я Сдав
кану. На колокольне началась оже
сточенная борьба. На тревожные зву
ки набатнаго колокола прибежали лю
ди и съ большим* трудом* вырвалв
шмпку изъ рук* раз*8р8ннаго хввака
Славкина. ПоследнШ окровавденаыб
отправлен* в* городскую больвищ; ка
зак* арестован*.
ф Ножовая расправа. Городовой 6
уч. В. Е. Немов* на перзы! день так*
аапидси, что не поннят*, как* сн»
дошзд* еъ себе дсной на Ильвнско!
I
J г
улице, Д ма Ненов* стзлъ буйствовать кэвъ м Кураевъ.
а захеял* крупную ссору с* езоамь тара д**опроазводатель capfb'--"~£a “*
квартиранте нъ, ученей м* местнаго д*аовш крестьяаскаго ио8§наго itC0B
Постройка новых* часовен* и едаА
техаичеокаго учадвща М, В. Жиряко Михельсонъ ко звьнш
яШ
при apxiepeflcKCHx доне поруча
вымъ. Ссора перешла въ драку. Горо 1-го разряда.
лась близким* к* еп. Герногену яя♦
Ко*и#рчесаов
^
ЛЩ
|1
довой выхватил* из* нгженъ шашку я
i i коммерчёсиаго/^Г" св°ьСТяо1 ь?т II'. цай%* которые'свободно обращались с*
стая* наносить удары Ж :рякозу. Бодь- кальна-музыкааьнаксвъ имванваго
I церковяыма деньгами. Ни Св. синоду,
шихъ трудов* стоило домашнем* усми досгатсчаыгь Хыкальнаго отд-ёлешя наз- вв консистор!и не представлялись от
рать пьинаго а препроводать в* учас чища. Iloo.it бездровгрышмая лотерея, четы въ расходахъ по постройкам*.
н ’
ток*. Раненаго квартеранга отиравилв начевы тав^ьв н Пр_
игры наяь. въ столярней мастерской, Во время уаравдешя едарх!ей еп.
въ городскую больницу.
♦ eq&ro уфзднаго земства, на Кирпич- Гермогенонъ часть проценгныхъ буф Живой фанелъ. Стркшгая драма сарат'ц*,
помещающейся въ дом*
-.
-----—
дидал Ф■*'. Г.
j . aHjfs, принадлежавших* нонастырянъ.
разыгралась въ доме посекаивна К лвелТ
додана, вопреки установленЯ. Патцъ, на Идьнансксй удЕце, ei UTKJ ДО 200 р.
Р
еао|аынъ ддя этого правнланъ. Езарх1альд. Ведениной, № 9. Мужъ а жена его
ф Съ голода. На яервый деньПасхи
ЯУ*о*енсма, отдельные
Маргарита Данилова, ватопиз* rosaij мготовщакь
обуви ЭляЛившвяъ
22 л. I мояастыри и приходы облагались не*
скую аечку, вкшди взъ дома, озт%ы, аивущЩ. на угду Московской и Алексан-1законными поборами.
последн1й ва попечен1и и адь ч н ^ ^ дров.кой удвцв, отъ продолжЕтельвой 6ei-1 Не мало места отдохится шъ отчете
и голода рЗшалъ покончить съ1«,.
* oieu^tuoe въ отчета
на cbowj Александра двцхотел* рабо^ицы
- - и врввялъ довольно значительную
СЪ| ревизора характеристике отношенШ
Мальчик», встав* с* постер къ ней собой
дозу уксуеной эгсенцш. ЛосградавшШ въ еп. Герногена къ своим* любимцам*,
погреться у печки и под<йтилъ, какъ беасозиательномъ состоянш отправлевъ въ которые назначались яъ бодее доход
тааъ близко, что не 4шач. М»дь городскую больнацу.
ные приходы.,.
♦ Ги/еиве нлсня1о Полицгей 4 уч. вьзагорелась на немъ х бросился на
До ея. Гермогена в* Саратове был*
яснено, что шарманщакъ, нерсадскШ под
чикъ отъ испуга и / тькже ваг.,_ данный
Дабитъ, сьшъ Кулгя Оглы 35 л, епархиальным* преосвященным* еп.
аостель, но nocatr* нестерпимой бо жив^щ1й на йеселой улиц*, совершиль|1д|КЕ*, КОТОРЫЙ пользовался
* ’
иод&нивадо* любовью
лнсь. Несчастн/ по поду. Дымъ е гнусное насал!е кадь девочкой В 17 I
Шурчвловой
Ю
а
.,
живущей
на
Соколо-1
csi
а
е
т
ш
'
1
раньше занимал*
ли стал* хйтзЩси изъ окоаъ, ssmsвоа улице въ прислугахъ. Шарианщикъ 18*ФвД5У ректора петербургской дзхов*
огонь, выбл бросилась
ва
пожар*.

— На 1-й день Пасха, около 11 ч
дня, еоискспъ Алекс1й и начальна къ
губернш П. П. Стремоуховъ обм4ня
дись взаемзо пасхадьныма визитами.
Въ коммерческомъ училищгь Въ
г""“0ГМ0" окмо
11 съ под. час. дня яъ заде химмерче
аваго у^ильща состоялся торжествен
ный пасхальный модебенъп еъ началу
котораго ернбызв начадьннкъ губ?рн!и
П. П. Стремпуховъ, пред^тазнтела го
родской Думы н улравы so главе съ
гор дсквмъ годовой В А. Коробкозымъ,
оредотавитеди ауавческо -Еещачсквго
о-ва вэ тла^е съ М. Т М«дышевымъ
и Г. Я. Бснсм?.ревымъ, председатель
уездзой вемевой управы М. М. Галь
б?р*ъ, узраглзющ1й железной дорогой
ф Противоалкогольная выставка
Д. А. МатревиЕск1й, представители бир открылась
въ фойе Общедоступнаго те
жевого Общестза зэ главе съ П. М. атра. Выставлены
таблицы, покавываю
|ЙЫ
е оъ4зды
Реаинымъ и П. Г. Б?стужешмъ, ин щ!е вредъ и размеры
пьаастза въ Рос
оаехтеръ яародзыхъ училищъ Н Л.
а также различные органы чело
Сырневъ, преаодавзтеди учалища и сш,
века—здороваго а подзерженнаго пьян
много посторонней аубли*з. При вхо ству. Последнее экспонаты были бы
де еписко la Aigscia въ богьгаой еадъ особенно поучительны, если бы сопро
иезч!е пропели «Огъ вссгокъ соднца
сбъяснешами спец'.злиста,
я западъ». Посде молебна, cosei шен- вождались
Вярочемъ, говорить, что будут а и объ
яаго вакоаоучитедемъ Н. В. Иоупо- яснения Во всякомъ случай, выставка
вымъ а общаго христосовааш, гозтямъ аасяуживаех* вниман!а публика—осо
преддоженъ былъ чай.
бенио же г г. алксгодиков?.
В ь городской Думгъ Въ 1 часъ
ф Похороны игумвн!н. На первый
дез т^-же двца зо главе съ ез. Алек- день Пасха (въ 6 часовъ вечера)
с!ем* и начадьнвкомъ губернш П. П. скончалась игуменш Е(ламп!я, бывшая
скрылся веяюйотно куда.
_
|яоа акаден1и и в* Саратов* был* пе__ На углу| реведенъ по реконендацш нитрополиСтремоух овынъ прибыла аъ залъ го настоятельна ца местнаго женскаго но* зияи соси прибежала мать, котордя ф. Смерть __
вь _______
арестантской.
8* ето-лько сграшго изуродовазьый I ж ан»ариской и Двор*вской'’"улицъ
родской Думы, где быдъ отсдуженъ аастыря.
» » Х ^ а » с м -Г с..«.ч/ЯШЯ
и Ж
нVёklO
£’ S ?» *
К» « *о»ко еп.
ГермоU
.
краткШ пасхальный мояебэвз протоНа хрехШ день езископомъ Аяек- ваотаялшйся труп* мадьчида, у хо в*стнаго
звав1я мужчина, на видъ л*тъ|1еяаь быи назначен* викарюн* сара
и
с'почти
взя
кож
к
слезла
со
тереемъ Мвхаило-Архаагедьско! церкви cieMb, после saxyprin, ш сослужен1а
40, ш отправлекъ во 2-й полицейсй1и учас- тогской enapxin, он* не еанедлил* на
П. С. Подвпсквмт. Всемъ гоствмъ архимандритовъ Серзфама а Исидора to хела. Пожар* с* трудснъ поту- то&ъ, гд* его положили вм$сг& съ други чать агатац1ю среди местнаго дворянми арессайтами. На утро неизвестный!
преддоженъ былъ 4?J.
и городского духовенства, оовершенг ли.
мужчина, не приходя въ сознаше, скон-| cTia и духовенства против* своего на
В ь тммврческомъ клубп>. Озобеа- отсе**н'е. а вахемъ похороны.
ф Убийство. Hs 1-й день Пасхи на ча
ся. Трудъ жеизв'Ёстнаго стзравлень въ| чальника, ез. 1оаяяа.
но кноголюденъ быдъ съездъ въ ком
Масявцгой и МазляниковскоЗ усыаазьнацу городской больницы Д1я| Не ограничиваясь вхин*, еп. ГерИгумёа!я Ездамсня, аъ м!ре Е.а углу
мерческсмъ клубе. Къ 2 ч. дня боль веха Озерова, дочь сващенни» въ улицъ собралось везволько молодых* вскрыт!я.
могеаъ стад* посылать в* Петербург*
ф Кражн. У 11, II. Кувшиновой, жив/*| доклады, в* которым* ебзнняд* арешой задъ назодпеиъ быдъ езмымъ Макарова, балашовскаго уер.ввоч- людей для игры в* карты иа даны и, щей
на Х’оголежсюй улиц*, изъ суедука!
разнообразвымъ общезтвэмъ: предела- 1850 году одиннадцатидетя мона Къ играхщзмъ подешел* молодой че украдено чрезъ подборъ ключей денегъ 651освящеинаго loanaa в* томъ, что он*
зитедяня судебныхъ учреждений, воен- кою была отдана въ мес коняшэ- ловекъ К. П. С1ровъ-Шй0ле5ъ 21 г., руб. Но подозрМю въ краж* задержанъ! не ванинаетса деланя enapxia и ве
аыми во главе съ генерайомъ Шаве стырь; въ 1881 году пр*в* казна- жав}щ1й на ветряной улице, и выра сожитель ея М. М. Рогожинъ, который! дет* далеко не нанашесий образа
аеазв^стяо куда.
девымъ, представителе ми жедезнодо- сгзо; въ 1889 год? н^?®Д0на на зал* также жедаше играть в* карты, скрылся
жазни.
У кр. Ф. М. Филатова,
режааго Общества во п азе съ упршв- чеею и вь 1892 г
но игроки категорически ему откамли, I Дворяне^й 7дГцЧ™вмГмо« ^ в ъ ^
К. П. Победоносцев* под* давдежяещемъ дорогой г. М»тренинокймъ, стоятедьницею
^ная пробыла бо такъ Еакъ овъ, по нх% MHimio, обде» J досокъ у*радено разныхъ вешей на 29 р, Н16М* покровителей еп. Гермогена вы
д%л*'секретом* никогда ве проигры-1п? п°Д^зр4нш въ краж* оадержанъ сыв- звал* в* Петербург* преосвященнаго
дамами общества во главе съ сузругой
Въ монастыре
*вартярашъ его М. С. ОосЬд.въ, ко- Ioaasa для того, чтобы, как* выра
начальника губерн!и С. А. Стремоухо- деа 60 л.
лгумбна Гавршла. в^ться. Молодой человек* обид4лся и I
вой и др. Цри входе еа. Адеко1я въ
ф Коач'Ре®с*С|1* доме скон- решид* отомотитб . Чрео* весколыо аа?о у Внбг?о“ брСанаа1СЯ И ЧаСТЬ украден* зился покойный обер*-прокуроръ, обзадъ начался молебенъ, во время so Вчера въ /х с ^ 0 1 донсистор]’и не минут* сероз* принес* из* дома КИН- - У А. Г. Сердюкова,. предавшего
изъ ревизовать его и приучить к* порядку.
.
_______
тораго пели дети хрисакфовскаго убе- чайся чИенгш® настоятедемъ хза* жал* н без* всякаго погодг. нанесъ деревни въ Саратовъ, въ народной ауди-jE i. 1оанн* около двух* месяцев* поижеща и маршнокаго пр!юта подъ упра» давно ^он*С1ыРскаго подвертя, игу им* первую рму в* шею А. И. Куs ° n i ™ 6 r r 9*0 шъ Н ш *ы 1 j » « ‘® » « * * * « « « • 'я танойу 27 лет*, затем* тот* sa кип* K—"Къs в.“ С.
вдеи{емъ учатвлк пеи1я г. Губаяожв. лынг>^шя®;
Мшерсдсму, живущему на | Я0Д*« & ватЬмъ, благодаря нелрекра^
После концерта все присутствуюш1е ме' м®^к‘и вечер*. На второй жал* вонзил* несчастному въ спину и углу Мало Сериевской ш Соборной улицъ, I щшшайей агмтщш ея. Гермогена и
перешли въ большой задъ, где серви L ЕР88Дпика, въ коммер’еесковъ бокъ. Кухановъ, обливаясь кровью.. яряшедъ
_
- - С.
___
знакомый его
Н._Орловъ, ояъ | его оторощнюжъ, бы1%
вси&ихъ
рованъ быдъ стодъ съ чаемъ, кофз
состоялся вемецкШ вечеръ •
W
, 3 S l = = ? s 1 b s B ? a - " b ж г г и|лан*
и ™ в*
* 1Донской
*
« • «
«
фруктами. Во время завтрака игрг^и *
программной части вечера
нонастырь.
jимосгыо 60 р. Орловъ взялъ пальта
оркестръ военной музыка.
принимала учаспе секцш гиннаотов*' данно, что никто из* игроков* не [скрылся неизв’Ьсхно куда.
Саратовская консистория тогда была
ф Награды учдщимъ. Всеми
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на cxopuai ея. Ioanna и дохязхтля ,
Второй саектакдь дал» погний участ!, если ове не осчастливит» со- нести преподавателей женской тиваа* кой участок» на этом» же собрааза Крым» к» настоящее время не может* твцю в* 16 овругах», «НепртмаряСиноду неосновательность сообщевШ сбор».
[бою и cBOtMt богатым» приданым» 8ia, сравнительно с» мужской гвмяш- намечеа» у г. В. за 3 тысячи рублей. быть и речи.
мые», таким» обраяом», ввяли верх*.
еа. Гермигев». 3» его консистор1я
Общедоступный театр».—Тает, (15 тысяч», хотя и в» разсрочк}) го- ей, трудно удервать в» первой хоро- Кроме того, на расходы по ввыскавЛю Высылка Распутина состоялась по Далее выражен1я сож«лен1я они, од
*посл4д(5т*1и жестоко иострядяд*.
шах» преподавателей и, чтобы помочь пути решено выдать пять тысяч» руб р*споря«ен!ю Коковцева.
роли А. М. Дорошевича. Со второго лодвых» мужиков*.
нако, не пошли, я центральном! ко
К*к* только еп. Гермоген» оковал- дня Пасхи начались гастроли небезы*
Паи петля, или замужество о» рус- горю, рекомендовал» установлено Бро лей, которые собрать по подписке. В»
«Шевек. М.» сообщает*: Гметы митету, вероятно, будет» глубоко бвзконечно, цеятвых» араб «вок» л» жыоваиью заключение избрали комитет» для вс- передают» следующую историю высыл равлвчво, порицают» ли его неприми
«а победителем» и сил» во m i l са- заестааго провпнц!альнаго артиста А. ским» мужиком», с» теп»,
ратояско® eaapxia, он» не ешмедлил» М. Дорошевича. До вчерашнего дня г. что от» вего в» свою очередь прядет учителей.
дешя этого деда. В» комитет» вошли ки Распутина. Въ конце февраля Ко* римые ила одобряют» ва то, что оа*...
обрушиться на тЬж% чннов» консисто- Дорошевич» выступал» в» двух» ро ся подучить дары—все npasa и щщЗа недостатком» средств» совет» 5 лацэ. От» торговцев»—два и три ковцевъ представил» доклад» в» Цар одержал» победу.
которыя русскому мужику предложеше ето отклонил».
j>ia, которые поддерживали преосва- лях!: въ роли Брашара въ «Самсоне» веддеНи,
от» помещиков». Комитету поручено ское Село, в» котором» указывал»,
— (йервоапргьльская ш утка).
щеннаго Гоанна. Он» безъ всяких» Бернштейна и в» роли Наварыгива—въ обезпечеиы.
; На дввх» чапть родатедей учеввц» по 08накомлеи1и съ дедомъ в» под что толки про насильственный меры Одна берлинская гавета сообщила 1-го
Вот» и выбирай богатая вдова лю гимвазгн обратилась в» сопечитедьоый робностях» собрать вновь такое же со противъ Распутина только усиливают» апреля, что имзератор» Вильгельм»
ПОВОДОВ» УВОЛЬНЯЛ» ЧИНОВНИКОВ» КОН' «Аркавановыхъ».
cHcxopia и га их» ы^ста сажал» сво
Оба выступления следует» при бое—петля иди мужик» «с» правами». соает» с» протешем» о необходимо *ещ*ше для да!ьие1шаго направлеа!я сплетни и что дальнейшее пребыаате пригласил» к» себе въ гости на о.
Да выбирай скорее—-черев» кг рот • сти выработать меры к» удержшю ходатайства.
их» «любимцев»». Преосвященные знать удачными. Г, Дорошевич»—-актеръ
“
Распутина въ стоднце опасно. К» Ко Корфу не только имперскаго канцлера
как» видно из» доклада ревизора, за безусловно интересный. Большой опыт», KiS полгода петля...
уччгедей от» перехода в» мужск!я
но и президента
J10M03KA, Н. - Чемизовокой bjh . ковцеву присоединился министр* Дво Бетанъ-Гольвега,
ставлал» секретаря конеистзрш и яру хорошая техника, благодарные вв4ш
3» жен*хами, как» и следовало гамаши,
ра барсн» Фредерикс*. РодзаагЬ так рейхстаг» Кам фа На следующШ день
аткар.
у.
Изъ-зд
с%ияиъ,
Не
так»
тих» fa чинов» часами ждать npieM», т я данный, нужный драматически ожидать, дело не стало, но как» люди
«До тех» порч», ившут» родатела, давно Ломоасвое общество получило же еришлось давать об*яснев1я по гавета призналась в» том», что вто
звдеркивал» у себя и не передавал» подъем». Артист» имей» большой
степенные н знаюппе «свои права» «пода разница к» saajepi,?льном» сбез- ст» губернскаго присутствия разреше поводу Распутина я оя* указал», чю cooflnjcHie—первоапрельская
шутка,
в» консистор1ю указы Синода, штра вполне заслуженный ycoixi.
онн сначала наведи справки у самого печенш педагогнческаго персонала жен- Hie взять ив» общественнаго магазина нельзя заставить Думу замять вопрос». Хэракхерно, что припашете главы
фовал» ея елужащах», уменьшал» им»
Успех» етот» делили с» ним» г-жа «господина почт» - начальника», (ужъ ской, сравнительно с» обв8печен1ем» на сбсеменен!е яровых» полей весь ВскорЪ Распутину дано было понять, народнаго представитедьехаа къ мо*
оклады и т. д.
Коробова- интересная Mapia Брашар» кому, мол», как» не почгь-начальнику преподавателей мужской гимиавш, бу- запасиый хзеб» и поделить его лишь что от»езд» его из» Петербурга не нарху в» TepMaai®, считается настоль
Консистория возбудила перед» Сино и трогательная Варвара Ивановна Ар- *се «тайныя дела» звать), а потом» дет» существовать, первые всегда будействительно нуждающимися и обходим», и он» уехал» в» Покров ко несбыточным», что извеейе об»
дом» ходатавство о построВкё новаго казаноиа; г. Ватин»—Жером» Лето- «по прЕнадлежности» въ волостном» дут» стремиться к» скорейшему пере- между
притемь
записавшимися еще ранвеЁ ское, оставив» в» Петербурге жену и этемь может» служить предметом»
дома, такъ как» выайшаее ECiiinjeaie вен» («Самсон»») и Наркиз» Назарье прачленш.
ходу в» мужскую гинвашю*
первоапрельской шутки. («Речь»).
виной.
Въ
эта списки не попало не дочь.
ея ветхое и свыше 40 д^т» не ремой вич» Фуфаа» («Арказаиовы»); г. Баш
Оказывается • ■«слушок»» есть, а
Сравнивая coxegsssie преподавателя ^скольсо богатых» дворов* j и таким*
В» осведомленных» кругах* по
тировано. Св. Синод» разрешил» еп. киров»—друг» дома Аркагановых». до* казенной бумаги «из» г;берн1и» не pyecsaro языка, математики или исто- 0бр830М% цо рЕсяоражетю губернска вопросу: пришел» да конец* распутаГермогену построить новый дом» для тор» Тимирязев?, г. Алексеев»—Дмят- получено.
рш женской тимвазш с» содерваН1емъ го"приеутств1я' 0/ и не им* /и „рмя н!аде?—мнФя1я расходятся.
консиоторш. Дом», действительно, был» piS Аркаваиовг; г-жа Аччарова—Грас»
Ждут».
преподавателя мужской, прн одинако- >и0дЬ30вй1 Ься хлебом» из» обществен
БЕРДИЧЕВЪ. ( Потпшная шко
построен», но еп. Гермоген» не а зво Рите форд» («Самсой») в 0 ьга АркаА там», как» придет» «бумага» со- ’ вом» числе урокол» в» неделю, роди- наго магазина. Такое распоряжеше
Король н репортеръ. Редащ^я одней
лил» перевести туда конснсторш, ко ванова н др.
берут», сход» и начнут» «честь че-’тела выводят» разнвцу в» вх» содер- взбудоражило местных» богатеев?, и ла). Интересную жанровую картину стокгольмской
газеты поручила своему со
тораа до сих» сор» помещается в% Сборы хорошее.
стью» жеН1хов»» выбирать...
' жан1и в» 370 руб. в» год». Всего же онн упорно настаивают» на выдач! изъ жн8нл нашей народней школы со- труднику дать отчеть о юбхлейномъ чеветхом» зд^нш. В» новы! же дом»
— Сегодня г. Дорошевич» выступит»
Б 5ятся только, как» ба из» этого у трех» преподавателей названных» хлеба и им», как» 8асызавшим» свою общаетъ корресповдентъ газеты «Ра ствованщ камергера двора Бромберга. Со»
да». Вохъ как*, например», проскеща- трудникъ, по молодости лЪтъ и проф-3CCiо»
еа. Гермоген» поселил» своих» «ш в» пьесе Потапенко- «Жулик»», в» «земельной заввртхи» меаду общияна-(предметов» (родители iсворят» об» долю.
Бедняки противятся этому тре ютъ д4тншек» в» селе Чернорудке нальной нсопытноста, попроежлъ телефон
бйкцев»*. Секретарь кснсвсторш не сятняцу—повторяется «Эдип»».
ками и отрубщаками не вышло...
урявиеа(и жалованья только этих» трех» бованию.
ную барышвю соединить его съ королев(бердичевскаго у ^ въ церковно врих* д скимъ дворцомъ. „Говорю ли я съ двор.
однократно обрвщал» BHBHaiie еп. Гер
Как» родилась вта легенд»?
Н. А.
преподавателе!) вь последних» четы
Состоялся
бурвый
сходъ,
на
ко
цомъ“?— спросилъ репортеръ. „Да! гбасмогена на такое ненормальное гогожеВозможно, что какой нибудь
— Городской театръ. Съ понедель
«же- рех» класс?х» гимнша разница вырх- тором» богачи снова требовали свою ской школе.
Идетъ урокъ «аоепнаго строя». Уче- рятъ изъ дворц&м. „Можно ли допросить,
ele вещей, но преосмщвннвй с» этим» ника начались драматичесше спектак них»» «о» голоду» равмечтадзя (быва-' ввтся г» 1110 руб. а» год»,
долю.
никв одеты налегке, «до солдатски», къ телефону гофмаршала^? „Гофмаршала
но считался.
ли. Открылся пасхальный сезонь «Га- ет» и вто).
j Вот» эту то разницу, по мнешю роНуждающ!еся стоят» на своем» тре с* кельями вместо ружей и стучатъ отъ пЪчъ, но я сочт/ за искреннее удовольPeiseia дал$е констатирует», что удеамуссмъ», потом» была поставлена
— Эх» хорошо бы, мол», на богатой днтелей, и нужно уничтожить, новыCTBie заменить его“. „Я буду вамъ 601и не хотят» удовлетворить бо холода вубами. Жздуются на холод». конечно
бдагодаренъ за это, Я — сотрудеа. Гермоген» ежегодно тратил» нема «Любовь и смерть» (Гордина), вчера жеаиться... но тут» же задумался...раз- сиз» соответотненно (на 8 руб. в» бовали
гатых»
однообщественаиков».
«Хоть под хни, а держись!»—кричит» никъ газеты ж мя* поручали да?ть отчетъ
до денег» ва издвше «Братсквго Ласт шла новая для Саратова пьеса «Ло вк богатая то ел мужака пойдет»?!
{год») плату за право учешя учениц»
Теаерь, как» говорят*, посдедн1е аьаный унтер». Какой хо семилеток* о юби«б4 камергера Бромберга. На от
к&» и разных» брошюр»,ничего обща рензачю».
А если прикажут», да еще Кузьки-. последним» четырех» классов»,
едут»
к» вемском/ начальнику с» жа жалуется, что у него болит» в» живо кажите сообщать н£ которыя 6 iorpaго с» интересами церкви не им§юДальвейшИ репертуар»: в» пятницу ной матерью пригрозят»?—мелькнула | В» заключеи!е родители просят» по- лобой.
фачесмя св^д^шя о немъ. Вы, его,
щах».
те. Уахер» приходит» въ бешенство, должво быть, знаете*. „Съ камер
будетъ поставлен» «Васенн1й .потоп» «веселая» мысль..
Jпечитеяьвый совет» обсудить вопрос»
3*еаь
8
дворам»
выдают»
по
пол
подлетаетъ къ мальчику и со всего геромъ Бромбергомъ меня соединиютъ отРевизору предъявлены были разными в» субботу «Женщина и паяц»*; в»
Пойдет», конечно, потоку что тогда об» увеличенгя платы за право yaenia
ношешя стариннаго пр]’ятв!ьс?вас Родил
лицами неоплаченные еп. Гермогеном» воскресенье утром» «Равбойаики», ве ей (бегатой невесте) податься будет» !» последних» четырех» кдассах» на тора пуда муки на каждаго едока на размаха бьет» его по лицу «за нару- ся
онъ.,Д „Но съ к^мъ им^ю честь гово
полтора
месщ*.
теше днецаздины» и кричитъ «XtMi! рить' ?~прервалъ собес’Ьджщка журналвстъ.
счета на сумму сввше 50 тысяч» руб. чером» «Расзродажа жизни».
некуда.
8 руб. в» год» и возбудить ходатайИуто ты мужацвое!» И такая ру „Съ Kopoieib<,f— послышался кратый от
Между прочим», ве оплачены по cie
Из» реаертуара будущей неделг
Либо петля, либо с» мувиюмъ под»'ство перед» попечителем» учеби. окгань и побои и» продолжен^ двух» чг- в^тъ, жСъ к15мъ* ? — переспросилъ журнавремя счета одной немецкой фирмы (Оомнной) следует» отметить на шед венецт..,
! руга о предостаалеши учителям» женлестъ, словно не в^ря своему слух/. „Съ
со»»!
на 35 тыс. руб., хотя судъ во воФхъ шую сщ ) а» Саратове пьесу Озкара
Но-только все же из» рассейсквх» ской гамнавш по 12 уроков» в» неде
Густавомъ Vй,— и король въ самой любез
Учитель второго класса не отстает* ной форм4 еще р&аъ изгяииъ готовность
анстаицшхъ призвалъ срегенз)и, под Уальда «Герцогиня
Щдуянская» богачих?, сссбенно если кто мужичью дю в» мужской гимназш для получен!я
лежащими удовлетворен!». Не помогло которая пойдет» во вторник» 3-го «сладкую жизнь» знает», пожалуй не ими прсцентных» прибавок» к» жало* ЕЕТЕРВУРГЪ. (Гдгь Распутин*?) отъ унтера и поаогаехъ ему *ъ му поделиться съ журналшетомъ своими сшМ1ями о камергер* Бромберг*. Но жур
много найдется охотниц?...
[ванью.
~
^
и вмешательство министерства изо апреля.
По этому поводу въ Петербурге цирку шгрогке учеников*. Сей муз* прика д*н
нала етъ совсЬмъ потеряль голову, и вме
зал*
ученикам*
второго
класса
отдавать
странных» де^», по требованш кото
Вотъ изъ заморекяхъ кабы... при-’ Дла личнаго поддержав!а ходатайствъ лирует» масса слухов»,
сто того, чтоСы воспользоватмя столь
раго св, Синод» неоднократно предай
Саратовцы въ Москве, В» поне сдали.,.
j ибредъ попечителем» учеба, округа
В» некоторых» газетах» указыва ему ч.схь по воеивоиу и рапортовать безно предложенными ему услугами коро
сзвая» еп. Гермогену уплатить фирме дельник», в» театре Корша в» Моек
И легенда готова...
; оня просят» совет» избрать десуга- лось, что Распутин» находится в» Кры о том», что все в» классе «обстоит* ле, внезапно пов*силъ трубку и въ страшпричитакщ1яся el деньги.
Авторъ-повт» раесказал» ее такому щю, на поездку каковой а» Казань' му, въ других» сообщалось, чю он» б^гополучяс». Денется все это так*. номъ зш*шательсгв* уб*жалъ отъ теюве, в» «Живом» труп!» выступили
На сл*д|ющ1й день крьиатая молва
Учитель входит* в» класс» и останав фона.
Отметимъ еще одау деталь, харак артисты нашего гор. театра—гг. Гар же голодному жениху, как» н он», обещают» собрать 150 руб.
гдё то под» Петербургом*.
разнесла по городу приключеше молодого
теризующую еп. Гермогенз, котораго див», РунЕЧ*, Чернов» ЛеаковсвИ, а разскавад» со всей убедительностью, СЕРДОБСКЪ.—-Нъ отнрып'ю столо- , И>» безусловно авторитетнаго источ ливается у двери. Голосистый ученик» журналиста. Онъ сталъ притчей во язы8Ь>чным» голосом» командует»: «Смар- д*хъ. Но больше всего ему досталось отъ
его друзья стараются выставить служи также игравшая прошлый сезон» у гододнаго человека, думающего о воль выхъ въ городеккдъ школахъ—На ника «Свет*» сообщает» следующее.
по веру «И не сумйлъ, б^жяготной жизни.
телем» церкви, чуждым» каких» днбо нас» г жа Тарина.
средства комитета Краснаго Креста
ГригорШ Распутин» приехал» въ Пе но!» Ученики 8а пактами вытягива товарищей
воезользсваться сч&стливымъ сл)чаемъ!
забот» объ удобствах» в» жизни. На
Отзывы посдепразднячных» газет» о Слушатель подумал*: вотъ хорошо- , въ начальнвхъ городских» школах* тербург во вторвик» 13 март»; вече ются в» струнку. Учитель делает» га,
Самъ король дв^лъ ему интервью, а оаъ
ходясь в» Петербург, члены св. Си гастролерах»1' кра!не суровые.
бы, а тотъ и совоемъ поверидъ, осо- (открываются столовыя. Р*саоряжен1е ром т. Предал» | нь бек» каких»-дибо шаг» вперед». Дежурный ученик» де 1авай Богъ ноги»,— и старые, вида!ш1е
нода обыкновенно раз»езжаюх» на на
Такъ, рецеаеентъ „Моск. Гаветы'* бенно когда два-три дня спустя, усды-1 об» открытш столовых» последовало специальных» приглашений. В» Петер лает» ему навстречу три шага (не виды журналисты укоризненно виваля го
емных» лошадях». Ез. же Гермсгев» пишеи:
хал» про вамсрских» баб» не» уст» после роспуска учеников» на пасхаль бурге он» провел» всего один» день я пременно трь!>, так», чтобы меж ловами.
яу нвм» и
учителем»
равсчитал» это для себя неудобным» и, Я обойду воиресъ о необходимости во третьяго жениха...
(ныя каникулы. Таким» образом» кор- даё ночи.
стояше
равнялось
шагу,
и
отправляясь въ Петербург» для при обще ставагь „Живой трупъ“ въ Москве,
Ведь
так»
хочется
хоть
в»
богаметь учеников» начнут» по де Пасхи,
Въ четдергъ 15 марта, въ 10 ч. у.,
онъ прошедъ въ Художесгвеннсмъ те
Ред акто р *
рапортует*:
«Чесгь
имею
доложить
сутствовала в» св. Синоде, Bcaxil где
тых»
замужних»
вдов»
поверить,
8
г
когнесмотря
на
то,
что
в»
столовых»
он»
вышедъ
изъ
дому
съ
узедкомъ
в»
атре около 70 разъ. Да и плохо наполнен
разъ выписывалъ взъ Саратова cb: hxi ный в'.ера зрительный *алъ елкш^омъ яс да кругом», если задуматься, то впору ощущалась неотложная нужда еще а» руках» и отправился ьъ баню. Вымыв господаву учителю 2-го класса черноН. 18. А р ш н гм ь о ж !.
рудецкой 2 хклассной церкоьно приход
(начале вямы.
лошадей. Незадолго до своего уводьне- но по|тгердиъ oicyictsie этой необходи хоть самому в» петлю лезть 1
Издатель
шись,
онъ
направился
ьешком»
на
Нин!я из» св. Синода ен. Гермо^ев», бу мости.
А почему и не верить, когда кру ) л. НЕЕЛОВСКАЯ ВОЛОСТЬ, сар. кодаезскШ вокзал», дождался перваго ской школы, что в» классе все обехо
На П. Горпгонтовъ.
кв было вообще нужды ставить пье
дучи в» Петербурге, npio6pta здесь суНо
въ тонъ виде, въ какоиъ она прошла гом» чудеса происходят». В» Серпев- уе?да.—Помощь гояодающнмъ.—В» | отход*щаго поеэда и сед» в» вагон» ит» благополучие!». Потом» ученик»
для своих» надобностей новую, дорого вчвра. У исполнителей еп masse ве только ской пустыня в» серд. уезде как» во распоряжении нашего волостного noie- тцетьяго класса, взяв» билет» до ст. делает» «полуоборот» направо» и читаею: «Ц*рю небесный»,. После мсполное отсутств1е представления о тон4 и времеяа евангельсия, о. Андрей бесов» жительства теперь имеется 2256 руб. *Саблино».
стоющую коляску.
рятме— но, въ подавляющемъ бокыпиаствЪ из» бесноватых» изгоняет*.
двтвы учитель делает» «полуоборот»
Ив»
н*х»
нерюначадено
было
выслано
На
вокэял
е
его
ксе
кто
jbhsat
.
щ
сдучаевъ, противная мааера шгры,— какая
Доктора
этого,
конечно,
не
могут*,
уездным»
вемствсм»
588
руб.,
втоТот» факт», что она взял» билет» налево» и провозглашав!*: «Здрав
то дзревмнная, накрахмалевная, неесте
ственная, съ сдавленными авуками,— гра- потому ихъ наукой беса не испугаешь, ризво выдано председателю пояечи- только до ст. «Сабдено», нахед; щеёся cxevflre ученик*!», на чхо последн!е
начаща», въ сущности, съ полныиъ неуме- а тут» надо «слово знать».
. тедьства 1618 р. и 50 р. пожертвовало близ» Тосно, вызвал» разговоры, что равражахтся выкриком*: , Здравья же
н1еаъ. Элтодкчбск1я роли Александрова,
Нелегкое,
опасное
вто
деде
бесаовабаз.-карбулаксксе кредитное товарище-'он» вернулся с» пути и черев» Тосно лаем*, господин» учитель! —„СадиАфсемова, Абрезксва— просто не поняты.
xeci!*'—хс мандует» учитель.
М ирная п у д р а ^ ^
Оперетка. В» театре Оивна (ах» На первый взглядъ дучшз другихъ быди ты! то батюшку какъ на днях» Сомяд!! ство. Последнее собрание волостного1проехал» обратно в» Петербур!».
Рапортовать врих дится даже учени
^ д ^ а е т ъ кожу
В» том»-же сердобском» уезде «не-; попечительства постановило: на все
Пробывъ въ Сабливе полдвя, Расуж» зтот» театра!) со второго дни Лаза (г-жа Тарана) и вздя (г. Гар^внь).
^бархатной и красивой ^
Пасхи начались опереточные спек Но первая холодна, неубЬдиголь* i. Второй гоняли беса» и сами мужички из» деньги купить муки и сшена и выдать нутив» вернулся в» Петербур!» ч с» цам».
копировал» Mocsbbbs, чтобы молодой женщины, которую испортил» пайки на 2051 челоаек» по 30 фунт, виколаевскаго вокзала, откуда он» npiХарактерно, чхо учвхель сам» ро
такли труппы г. Клумова. Наголодав неелвшжоиъ
фср9. Ц т ь к т
сравнивать его въ каждый момеитъ съ
^ Неробка
Поставив Двора Шо J
шаяся без» оперы публика явилась ва прототищомъ, и конечно, не въ его пользу. колдун», поегдивъ г» нее злого духа. муки и 8 фун. пшена на каж{аго ехал» ив» Саблиаа, никуда не ух дя дом» из» крестьянской семьи.
.30 н.^^^^^-лич‘Илпе^ат А
И
съ
успехом»
боаьшимь,
чем»
едока. Мужчинам» от» 15 до 55 л еи с» В0К8&Д», уехал» черев» чао» по c i
открытие в» огрсмюм» количестве. Ворочемъ, все ови копврова*и худжеи детям» до 2 х» лет» постановлено верно! доро!«.
Еще подхода к» театру, вритези начи ственаиковъ. И оссбэвяо г. Р|начъ, исаол- отец» Андрей.
!1 Каренина.
На только духа нзгнахя, но и кол- Ее выдавать, а детей от» 2-х» до 5 В» Вологде он» вышел» и полтора
нали чувствовать, что ем» готовится нявт
З д -гр я н п ц е А .
Постановка— уб:га.
обличила, допросив» больную съ'л%т» считать вв поледска и выдать дня ожидал» телеграммы, собираясь
в е й ! сюрприз», ибо не было обычно
Несколько снисходитедьвее, но тоже дуна
f полп»й(в.
го фонаря над» входом», и фасад» весьма суровъ отаызъ «Столичной аристраскем» как» следует*....
все время вернуться в» Петербург*.
ГЕРМАНIЯ. (О.*дш и либералы)
Всюду чудеса, куда ни обернись: |
„т ,,Пл
„
театра оставался темным». И д41отли- Молвы*.
Не получив» телеграммы, он» пон*д», Делегаты ссцип-демокргтязвзквхъ ородно
несомненнее
другого.,.
!
ЛОПАТИНО,
петрокскаго
у.
Нъ
потедьно: войдя в» театр», публика уз Пр1ятно, хорошо йграетъ г-жа Тарана
Как» же не поверить!
. CTP°"Kt btTHil С^атовъ Инллерове. что дело проиграно, сед» въ поезд» г»ннз1 Ц11 Верлена посвятилй нисколь
навала, что, благодаря «рмиым» не Лизу. Тсаьже зачемъ даже въ медочахъ
ко еасФдан!й вопросу о согязшенш с%
21 марта в» помещевш волостного и уехал» въ Сибирь.
исправностям» в» машинном» отдеде- та*ъ детал1но копировать г жу Герма и верят».
Затем»
он»
продолжал»
путь
далее
лабераламн,
которое было ваключено
нову?
Не только «темные мужики», но «про-, пР*вдев‘я происходило сов4щан1е тсрн1и», электричества не будете н спек
без» остановки, до места своего по- централыымъ
воматетом^ нартш
Совсемъ не удался Кареяявъ г. Руаичу свещеняые горэжазе:
i
говцев»
и
группы
жм^щиюв»,
тяготакль сойдетъ при осв4щ8ши чача ми Подучился какой-то ограниченный н мало
СЛАБИТЕЛЬНАЯ ВОДА
стояннаго жительства—села Покров ка посл’Ьднвхъ 1 ыборахъ. Вэпросъ
Иа»
Камышина
пишут»,
что
там»
к»
Лоаатвву,
о
железной
дои ламиамк... Зрительный вал»
культурный фата. Неприятно поражаетъ
^
торшцеш% до- скаго, тюменьскаго уевда, тоболвской дтехъ, вм^жгщЩ шъ настоящее время
чудодей.i,p o ii . Ушлкомгленеь!
,
блестяще иллюмановааъ целыми ъ.е. въ игре вгсго артиста удивитезьвое одо- ао рукам» ходит» какая-то
ственнаи
молитва,
котирую,
кому
она!
лс5ва«
с
о
б
р
ать
ся
о
результатах» губ., где он» в» настоящей момент» и дашь академячесюе BEa^eeie, вывилъ,
сбраз!е
жестовъ
и
лоаное
отсутств!о
хотя
шью <ронарями по одной свечке а
однако, страстную борьбу между двумя
представвте- проживает*.
съ
5ы
правильной
фр:
зарев
ча,
каждом»-.. В» оркестре висели керо- Изъ эси?сдячеокихъ фвгуръ очень хо- попала в» руки, должно девать рае» j овонх» переговоров»
С»
пути
со
всех»
больших»
станкрылами napiin. Тичку вр^нш «неори•
дороги.
По
сивовыа дкмаы и ламаочки и таковыа *
Артеиьевъ въ acnoiseHia г. Сорвна переписать и раздать, а те в» свсю, х*ц% Общестл» ра8. ур.
ц1й,
кохорвя
Распутин»
сроеежад»,
миримшж%»
отставила, какъ рсегда*
ве сгояли вдоль рампы, причем» пуб- .»е7г0 йграетъ г. Черноаъ-ЛепковскШ очередь тоже проделать.. Результаты его СЛСВ™ * ’ 0 *° Г010>0 ?СТР0ВТЬ ст*н’ посылались в» Петербург» соебщешя
дМствдт нМт я верно,
Pusa
Люксембург»,
и ея преувеличения
поразительны?
ц,ю
яъ
но
желает»
ввать,
ка™отъ
?ДР0В&*
1
<?лько
почему
этотъ
au
s a it предоз'яавлядась возможаасть раз
ценхральной
власхи,
которая
интере
привели
ли
шъ
къ
тому,
что
на
«правое»
к)я
шечы
даст»
о-ву
ж.
д.
Лшатяво.
n
t
,
стяжеь
здоупотребляётъ
„»одеаца»ь“
Почти половина жителей города Ка
влекаться в» оаиданш зааоздавшаго
совалась ^ем*, чтобы пресловутый ста крыдо парт1и дерешли Ледебуръ, Га
Это!» вопрос» и обсуждался.
начала нг>блкден1ем» над» многооб мвковъ? ^ереточвыхъ и (|арсовьгхъ ко- вышина занята, перепиской и раепро{ец* действвхельно добрался до то азе и друпе вожди. Лю^сембургъ до»
Р1шеао
купить
необходимый
уча
стравешк»
этой
чудодейственной
мо
разными формами и системами свх»
каеывала» чю ни въ какое соглашеше
больской губернии.
сток»
немлк
под»
постройку
вокзала
в
тъщошъ
литвы.
источников» света. Наивные Саратов
На
о
каких*
выездах»
Грмгор1я
съ
либералами
вообще
вступать
не
др.
SfлевнодорожвЫХ»
РД
К
В
1Й
,
который
?*8»«ско-Ур*льсю* желевзо!
Да и как» не' исполнить этого трецы думали, что их» терайМе будет»
такъ какъ лабералы—елебованш, если тому, кто это не сде передать безвозмездно жед. xopoie. Тл- Распутина ии в* Пехербург»у ви в» следовало,
испытано только таким» образом», но
MisjBoHf spevsBH).
ментъ ненадежный и, поскольку среди 1) С А (По
Е А Т о и j>.
лает», тровят» веяю'я казни египетсия.
оказалось, что имъ предстоитъ вечто
либераювъ
есть
отдельные
демократы,
Upu6 bimW
Лучше уж* исподнЕТЬ—все спокой
худшее, а именно: исаытате холодом».
они голосовали бы ва соц1алистогъ ж Яо1вД» № 6 И8Ъ МоСЗЕШ 85 5 Ч. ‘43 а. д»,
нее на душе, а то может» и пустое, а
Велйдсше еще одной неисправности
О Т Д Ъ П Ъ СЛ О БО Д Ы П О КРОВСКО Й . безъ согдашешя, а преобладающее » U S езь Резана n Тч. 43 а, *, ’
Творммыя л е г е к ,
можех*... нет» лучше не думать, а пе
(а таковых» большой гапасъ у арен*
, № 12 тъ Ряхаки вь 10 ч. 18 м.
Вредное иенлючеи'е.
; — Начало полевыхъ pa6oiv Вче- болшшетшо лнбераювъ ююсовмо бы
реписать, свалать вгу массою на пле
датора театра) отоплеа1е не действо
. Днт. В. взъ Пожр* сд. лъ 10 ч.2§ я. у,’
—и
щ
я
наличности
еегд&шенш,
и
безъ
Давно
уже
не
рождалось
сто.
Родительсай
кртжок»,
как»
извест
ра
гервый
разъ
выехали
в»
поле
пачи своего бдижняго ш г дать на девя
вало, и публика чувствовала себя за*
ОтправлтШ.
него—ва реащюнерсвъ. По сю^амъ
но, „вмел» сужден1е“ перед» правдяи- хари.
щещенной отъ ветра, но не отъ хо генд», на почве страха перед» же. _ тый день радости.
По4ш>
М
5
до
Москвн вк 12 ч. 33 в. И|
Люксембургу
дйшб
въ
4—5
округажъ
''
Впрочем», не рвдость, а именно ками по поводу весьма важнаго вопро-j — Прекращено переправы. Вчера
лода, ибо температура внутри театра какъ теперь.
м 7 до Pi£#asa в» 8 ч. 33 в. ь».
либералы
дали
ссц
*
демократами
свои
Есть
легенды
не
лишенный
повзи
са—Kas»
устранить
иа
будущее
время
с»
утра
воспрещена
переправа
через»
ж
Л 11 до Рязани въ T i.03b .SJ
лтрах» заставляет» переписывать без
немногим» отличалась от» достаточно
голоса въ бодьшемъ количеств^, ч4мъ
ю Аю. А. до Покров» сл. въ 2 ч.03 щ4%J*
смену преподавателей во время учеб Волгу даже пешеходам»,
нивкой темзературы вне отйиъ вда- трогательныя по своим» мотивам», есть детную молятву.
реакц’юеершъ,
„ Ли?. В. до Покров, сл. т § ч* 03 а,щ
ai>?. Поетеаевно вритези начали на днко-суеверныя, есть и добродушно от^ е ужь там» радость, хоть бы наго года.
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА
Ладебур!,
защищшвшШ
центральный
комвчесия.
Казалось
бы,
что
на
стороне
роди
избавиться»,
девать снятое уже верхнее платье i
ЛриёытЫх
к<}митетъ, напемналъ, что ссц. демок
Легенда о самовозгорающейся све ходжье правдн къ Вокресенья в» По- телей ддя рёшешя BTt.ro вопро
только таким» образом» могли выси
Оо*
8
д*
№
8
тъ
Аезр&хавк
и% 7 ч. 48 м.п
раты
одзамды
уже
им4ли
согл
1
шен!е
че.
которую
каждую
ночь
приходит»
деть спектакль, напсминавшА глухую
«внающ1е,и со страхом», так» какъ са удовлетворительно имеются все
я
» 5 тъ Уральска т 6 ч*03 н,п
съ
ценхромъ,
и
этотъ
союзъ
шш че важнгать
передъ
образом»
распятаго
даиныя,
начинав
хота
бы
с»
изаесх£р)винцш, когда под» случайный саек
именно денй**вычитали, что на зтот»
ж Лит. А. шъ Саратова въ § ч. 03 м.
стот1! партийной программы не отрщтяя?,
9 Ли?. В. Я1ъ Саратова въ 10 ч. 03 м.2
тахль наскоро приспособляется какой Сына ваступница ва грешный м!р»— лете.
зничеио «етопрестав- наго мвнисхерскаго циркуляра, воспре- BEfspes,; S8MCB.,
щающаго среди учебнаго года пере - 1 1 ч, уг., 4— 1 вот. Upssss. 8— 11 ч. ув зилоя. По сювамъ Ладабура, послед*
ОшпртлтЫг
нибудь пожарный сарай или что либо Божья Матерь—прежде всего трога
Сначала дым»
тельна.
ход»
учителей средне-учебивх» гавэ- Зааавмая яи/щ* я» fiofesj»- 1м». Tess- нШ одытъ былъ весьма уд^чеаъ: во По^зд»; 4 до Астрахап т 9 ч> 03 м.
нет», а дотом» в5 трубах» вамерзподобное.
ж&я, tsuem т ж т а т 1 жвт, хада го мйогижъ мйотахъ 8^ соц^лам. годоооСлишком» много торжествующего ^ак£у,
w
0 до Уральска т 11 ч, 03 м. йе*
по9дет» по по- ден1й из» одного ваведеша в» друюе ?■№№» Te^eio*?» И 46,
Скептически настроенные зрители
4347
вми д|же Е%ц.-1 иберадБ?, которымъ
м Ли?, В. до Саратова шъ 6 ч. S3 м.у?,
зла
и
неиокупаепных»
скез»..,
без»
причин»
особой
важности.
оказали вначале довольно сухсй npieM»
Предскаваше вто в.
было очевь трудно решиться на столь
Наряду с» 8тим», надо думать, вос
Единственная
исполнителям», которые к же не сразу | Бож1я Мать плачет», умоляя Сына оторавдноваля: пили ичдссь. Пасху
крайни ш т ; прагемь, въ конц^ консжалиться
над»
грешниками
н
отда
прещались
и
„ксмандзровки"
без»
ЛЕЧЕБНЫЙ и
нашла надлежащ!! тон», что весьма
чхо было).
’ (У «ого
цо&ъ,
в^дь
coraamesie
привело
къ
so" ТЁХЙ^ЧЕСКШ ШК1ВП
особо
уважзхельаых%
причин»,
одна
понятно, так» какъ трудно быть весе лить день страшнаго суд®.
целовались и дрались.
КУХМИСТЕРСКАЯ
и черн0“Смв1Ё блокъ бьиъ раз
Слишком» сейчас» озлоблены люди,
ко... однако перед» родителями стало
ль’м», когда зуб» на зуб» не попадает»,
Все осталось по прежнему:
(въ
центр* слободы) съ эдектрнческннъ бить
слишком»
ожесточены.
некое
исключеше,
не
холько
не
пода надо петь, дурачиться и не иметь
На 8емл% не мир», а творятся
осв^щешенъ. Завтрака, обйды и ужжшы,
Гаазе докавывалъ, чго утверадеше
Лэгевда о двух» голых» людях»— ныя дела, поражаюнйя своей безш- хверждающее „правило", как» это при готовьте*
возможности согреться. Хорошо еще,
изъ св^жкхъ продуктов* яоварон*
Юмецк., 59, (ряд. съ 1-й Полмц. Част).
Люксембург»,
будто соц -демократауъ Пр!емъ
приввдешях»,
предскававших*,
что
ва
нято
думать,
а
сводящее
последнее,
по
вуллнароиъ
нодъ
яичиымъ
набхюдетемз.
если никто из» артистоаъ не схватят»
отъ и— 1 и отъ 3—7 ч. По
ленной жестокостью: люди братья у
рааныхъ ааводовь. МФотныи и столич не было вушды гриб4гать еъ помощи
правдн. отъ 11—1 и отъ 4— 6 ч.
какого либо воспадешя, и отделается «голодным» годом»»—будет» год* «уро ваш» и себя, убивают» и блвжнихчрьйнея мере ддя покровсксй мужской Пиво
ных газеты. Бидл1ард». Торговля оть 11 час. лмберадов!, страдаетъ ореузедачетем!*
$п@ц!8льн. лечок1в р^зрыхлз^ныхъ дожайный», а за ним» год» «кровавый своих» ни» ва ничтожных» часто по рнши, на нет».
только кашлемъ и насморкомъ.
утра до 2 часовъ подуночи. Еабаарева Чго касаеюя упрека по адресу цент
сенъ п регулировало неправильно ра—такше
прежде
всего
трогательна
сво
йдахель
математики
г.
Т.
с»
раере*
Среди исполнителе! мозаики Вален
bcxgb», а случаехса и вовсе безъ по*
ул., домъ Ковалзнко. Телефонъ № 43, Д. Д.
етущзхь $убо»ъ. Уд&лен1о и лочошо
въ начальства уеежабть среди года Щ м в ж * ъ.
8301 радьнаго комитета вш прикавъ осла зубовъ богъ болм. Нскуис в. губы иа
тинова «Ночь любви», данной ддя от ей искренностью,
вода, «так»».
бить
агипц1ю
въ
16
округах»,
гд4
Еа
нельзя
разематривать,
как»
празд
золот-Ь и каучук, безъ пластмнокъ и
Подъ сердитую руку не попадайся. работ^вдтровку на общесхвенныа
крыли, мы встретили съ удововьст*1ем»
ВНОВЬ О Т К Р ЫТ Ь
происходи т перебаллотировка между крючковъ, съемные и на съемные, не
меано Msutc-jo него преподаехъ вре
аескод!кихъ старых» знакомых1! : г-жу ны! вымысел»..
сойдем, я либералами, то, по словам* удаляя корней, моетозггдн. протезы,
Но, какъ скавадъ когда-то поэтъ, подавател-%хо в4сяцевъ другой пре
Веретенникову, как» всегда веселую и Эго скорее сймвол» пережяваемаго
зэлот., платии. и фар
Но
кот»
Гаазе,
вютъ прикавъ о тй ч и ъ согл!- зол©т. корон%в,
момента
и
ожидаемаго..
фор. и друг, пхомбм.
разбитную исполнительницу каскад
хорошая кухня, эавтраки, об’Ьды, ужины
«мутно
наше
набо...
Символ*, облеченный в» безхитрост
Дешовыи, доступный небогат. ц%иы.
«Все столбы, да эмеи грозно ходбх» етъ обществе*, года же г. Т. броса чай, кофе и какао. Заказы исполняются шенш съ либералами.
ных» ролей, г. Плииера, неистощамаго
Иенуествённыо зубы отъ 75 н. Плом
Бальшяисгзо
учютниЕОвъ
сов4щается
въ
гвмн«
5
аботы
и
возвр*щапорцшнно,
об^давш
а
помесячно.
Меню
ныя,
чисто
народным
формы.
комика, без» излишняго шаржа нзобраменяется ежеднеБИо. При столовой номера
бы отъ SO к. Чистка (уд&лешв зуб
Оа» показывает», около чего соере там*»...
И застилаю!» ох» людей яркое солн тягохен1е в» пед» опять чувствуя оъ приличной обстановкой иа раэиыя ц’Ьны: н!я оиш&доеь, оде^ю, шш сторов4 ного камня) отъ §0 к. УдаленГо зуба
вившаго стараго волокиту Смятку, s
ноесхи.
чекой деатель- въ суткя отъ 60 к, до 1 р. 50 к., пом 4ся%ео ,«обвиннте^е!^, а не «обвиняемыхъ^ 30 к,—безъ б§лн 75 н. Полный челю
также знакомых» по опере: гг. Мило доточена теперь невеседая мужацкаа це любви, не знающей страха...
Нсвая
домка:
дети,
дума...
отъ 15 до 30 р. Тишина и спозшйств1е. По и судъ надъ центральным» комите сти, верхи, и н&шн. (28 зубовъ) отъ
Заоаарь.
щ наи Вольскаго. Пергый озаваяоя
к» педагогическим» П |,ыкш;я j S6
сыльные и вежливая прислуга, 157 том» закончился т'&м», что сов1 щ1 н!е 20 р. Штифт. syS. 3 р. Зелот, корон
оживленным» и бойким» простаком» В» «веселых»» легендах» добродушно
Базарная площадь И. И. Пшеничный,
давателя
в»мествтеля,
ц
П
резс.
наивный
юмор»
порожден»
атой
же
выраз£до coaiiinie по поводу вавдю- ка 5 р. ПрШжимъ з&кагы выполняют
а второй съ его непосредственным»
1873
применяться
к»
методе
сть.
8Н0ВЬ
чешя согдашенш с» либералами, кото ся въ кратчайшШ срокъ.
ОШШ0Й о г д м ь .
комизмом», несколько легкомысленным» беаарос-ветной нуждой, но в» них»
Д
в
а
,
д
о
м
а
,
Насколько
вто
явлзн
1
в
неь
рое
заставило
комитет»
ослабить
аги(^Отъ н а ш и х ъ корреспондент ов »).
для оперы, нашел» ему настоящее много и«соди».
распространяться не приходи. во продаются съ агёстомъ, угожъ Кобзаревой
Одне зкморск£я богатыя вдовы чего
Ефименеше въ роли кааитана иезравГ. НИКОЛАЕВСКЪ, самарской гу 1Kaxifl-же меры могут» предпрвня^ и Крестововдвяж. Узнать въ Саратов^,
За ненадобностью ПРОДАЕТСЯ
Армянская yi<f д. № 7 Микуи, у К. Шмункъ
вика. Изъ новыхъ дзя Саратова арти стоют* I
бераш, Кйиъ удержать учителем ' днхели против» таких» явленй?
отъ
4
до
7
часвечера.
2132
-Помните читатель!
стоаъ хорошими головами обладают»
местной женской гнмназ1н часто i Поахали,
посетовали, да разо
Прислали их» (вероятно по этапу) В»
г жа Аргунина и гг. Ладов» и Чаровъ,
меняются учителя. В» последнем» заЬ.
.
гг. любителей!
Комична г-же Морозов?, одно появле в» чужую страну «Рассею* конечно яе сед«в1н попечитедьнато совета предсе ■ЛЕС
А ис&дючен!е ос^^зось исключен! .№иашю
ыо апреля при моей кухмистерской
aie которой ;жз вншвает» см4х% на радость, а «вроде какъ в» нака* датель педагогическая совета гнмна*
Ш%
л
Р .
1 'ТСЯ К Е Г Е Л Ь Б 1 Н Ъ .
Все исполнители имели ycnix» и бис
siu В. Б. Гончаров» вая1 ил», что къ т ъ .
Слово-Еръ
'
Мужей
«где
то
за
нодвтяку»
пове
'а
уд
,
д.
Коваленко.
1830
внду меньшей матер!ашей обезпечен-1
евровади МИОГ20 номера в*н!я.
сили и их» должна постигнуть та же
Д. Шмидт*.
I Справиться въ контор* «Саратов. В*стника>.
Ф. А.

стгъ сь.

ЯД ррдпгаь.

Тш р ъ n j f t m m

АПЕНТА

МСПНСАН1Е
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Г. Д , П Е Т Р О В С К И

Ш

Кафэ-ресторанъ XX вЪкъ.

!■

ТРАН СМ И СС1Я
аршинъ длины, 2 дюйма толщины.

М 70

САРАТОВСКШ в ъ с т н и к ъ
с п и с о к ъ

Ресторанъ гостиницы

mailtь, нзъявивпшмъ желате з&м*нить
Никиты
Светлое Христово Воскресвв1е,
ртновремениымъ деиежнымъ пожертвоваHiem въ псльзт д*тскшхъ прютокъ в*дом«
ства Императржцы Мар1я.
Окончите.
Хсв паров мелыкцы въ Царзцы&* %
T-Bo^eicie и Бротъ 1 , Т Д в Ларивъ, И
Телефоны Ш 15 в 1126.
Трейв и Т Д Кулике въ h Тренева Б А Около 100 отжично меблироваиныхъ комната.
2,Тетыишъ
Треневъ С К. 2, Твфл въ
и жж&мательн£& прислуга, комас
К I 2, Токаревъ Ц П h Tpufамозъ 1, Вежливая посильные,
карета т вокзал?.
Толстой 2, Трафильэвъ 1, трвфэяовъ М Н С1онеры,
1,Трян&инъ Ф 1, Тухачева 1, Тухивы А Подъемная машина. Электрическое осв’Ьще
Центральжое водяное отопление. Ванжу.
С ип Н АЗ, Тютьки въ А II 2, Унксвсмв ж!е,
pi продолжятельномъ пребыв?,him выгоаС Нн п А 2 Усачевъ И Е 1. Удьрзхъ Э. U
шия услов!я. Изягдный ж уютный первоК I,Ухиеъ И А I, Удаловъ I, Фддг1вБЪ Г t йжяссйый
гесторанъ. Превосходкая кухн#.
3. Феюровт М К съ с-ми 8, Фоою ъ 1. ЕЖ
ЕД НЕВНО об'^ды стъ 1-го ч. и до 6 ч.
Федоровъ Я Н одвнъ, Фед^р вы И й А тгвечера.
же, Фшевсаае Е п и с А 2 Филимоновы Е
Ии в Н 5, Фв иш гж ъ А одйвъ; бароиъ I ЕЖ Е^ ВЕВН О ужижы по особой карт*.
фовъ-двръ Ховевъ Е К я п Н % Фролова
При гостиниц* имеется парякмахеръ.
С М одввъ, Хатувцевъ Н Н тоже Xвальке j
В 0 тоже. Хшшнскш М М тоже, Хилвн- ‘
ская Е И тоже, Хлопопинъ п с тоже, Хю- j
ПРОИЗВОЛ Т80
1449
пота Е М тоже* Хд*биековъ тоже, Хо- *
вансюй И Н тоже,
ХованскШ Н
Ф теже, Ховавекш тоже, Хо в а ^ Ы й :
Н Н тоже, Ход&ковскШ И Л тоже,
Д8орянская{ уголъ Астраханской, д.
Иаревсый П Л 1, Церпижсяая С И 5
Горбуш^ива.
Цыишъ А 1 , Прото1*ерей Ц»*тковъ Е Е 1 j Принимаетъ постройку здашй, изъ
Чвркаевы М А и М Я 3,Чернова Ф одижъ Чврвустот^лыхъ цемежтно - бетшныхъ
касовъ Ф 1, ЧерскШ С ж Ф одкнъ, Чихачевъ К
камней, облицовки ст'Ьаъ nycTu^ii
Я оданъ, Чичаговъ подполж одвнъ, Чулновкамнемъ, песчанно-беточный ст^ны..
cxie С Н ж Д П 3, ШабалавъС П 5, Шадбетонвыя 8апол. Межяу балокъ площ.
Р**нъ Н Н 01иаъ, Шаоошваковъ одиаъ,
ступени к сочуры, резервуары, каШаас шаикевъ сдиеъ, Шведе А один*,
н а« зацюнныя тру*ы, черешщ д1Я
Шег ырдвы О О и Д Д 5, Швелевъ И 1 3,
кривлж, плитка pas ыкъ сортовъ, въ
Шевелева М К 2, Щенштедтъ М А 5, Ш«бол! шомъ выборъ цементная д?я ви
окц^вы П и С 2, Шерстобитовы А М и
ст» лли половъ, тротуаровъ и обдиц.
г \ т 5, Щебановъ одвнъ, Шиповъ одинъ,
ст^нъ. Готовый пусгоъ'ЬльныЙ камень
пишкинъ в одвнъ, Шекенэвъ А Ф 3,
изготовляется на новыхъ уеовершенШиидтъ И А, Ф П, И II, Э К, в п, Е Г,
ствованныкъ формахъ,
которымъ
п и в Н по 5 р кажлый, Шмждтъ Я И 3,
кдадка пр0И1В01Ется по новому сао|“^пУлевъ в А 3 р Штаубъ И Н одвнъ
собу. Производство „Пустотелый беРТб Шульга П ж одвнъ р Шульце И Ф и
тонъ* пркнжмаетъ постройки по гото£ к 5 р Шуяпе Е К и М Ф 2 р Щелоко*ъ
выйъ см'Ьтамъ и составляетъ свэи. Ра
** К одинъ pj6 Щербаковъ оданъ руб Эксботы производятся подъ наблюденшмъ
*еръ С К 3 руб Юзажъ И одвнъ руб Юмаоюыт^. практик. Постройки д1иаю изъ
Д А одннъ руб Яквмовъ Ф Ф 5 руб
цемен -бетоню пустот^ляго камня.
^амовъ Н Н одинъ руб Яковлевъ А А
;п„°®девъ 1 , Якожлевъ С И 1, Якубоич* А 2, Яловкинъ м С 1, Яшовскш В В
въ центр*. М. Cepri вская № 51 м%*
’ .°вск*я 1, Ящерицывъ п В 1, Овдосто 400 кв. е»ж.
^BeKig В Г 3, ОэдоровскМ Н Л 1. Оедо®ъ Я в 1 ,0едос*евъ Д Б 1,

Л У Ч Ш ЕЕ

„BycTOttsui бетоиъ“

Домъ продается

1Р а к * ц а я j е: лица5 кои записалж не* ° ймя, отчество и фамилш въ список
ок®ВеС0аы» в^йде1ъ дополнительный спи-

Александровская

зубная

Л ЕЧЕБН И Ц А
Учрежден. Д. ШОХОРЪ,
Шна к

П Е Р Е В Е Д Е Н А
1 59 7 ®с,1в»сную улицу, домъ Кудрявцева,
йь i ' y Александровсьой и Водьской.)
Лечй?ВНово® *»нуфактурн „ТреугсиьншлЛ
Л п я 1 открыта ежедневно отъ 9 час.
до 7 чяс. вечера, по правднвканъ о »

Уг~
10 чао. до 2 чао. дня
г t **ъ>лечек^е, удажен!е *уба иди корня—
in ton. (о* учащихся 40 к.). Удалея1е беп
fann—t РУ6- Пломбы: аоютыя, ндатяновыя,

!!рфор°выя и др. отъ 50 к. Искусственные
«бы ря«ныхъ тиоовъ на «охот£ и каучук!
шы доетуивыя. Лвчвбвкца на горахъ. от
и
liie x ix не им*етъ.
999
и Д О «1 Н Н И М И »«= *в»$ в«*««С »«Ш »

I О Ч 7 мП П * Л Е Ч Е Б н ы и I
a

l D

U

КАБИН ЕТЪ 2

}Г
1 Цн«оШ шов 1 ,
I Бол. Горная, между Александровской

* в Симбирской, 2-й домъ отъ аптеки

|

Зигель, доаъ Кукаева.

• Бевбод’Ьвн. лечен! е и jiweile ву
6oB£s HciyccTf. вубы

f

Щ 431&

и s o io ii.

"

J

Сов^тъ, лечеше ш удалгн!е 8уба 40 к.,
пломбы р&зжичн. матер отъ 50
^(повтори. пос4щешя не оплачиваются), искусств, вубы отъ 75 к,
Чр1еяъ ежедневно стъ 8 час. утра до

4 час.

5

дня.

^ « o g e
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КАЦI ОНАЯЬНАЯ ГОсТиНИЦА

1 к . П. ЯЛЫМОВА
т кая улица , домъ К Ялымова
МЕНЮ н* 29 марта 1912 г
— - О Б % Д Ъ. —

Каждое блюдо на выборъ 25 ков.
Ци д-Ьнавыя. 2) Супъ разоольнжкъ. 3)
.штексъ бордолезъ. 4) Филей де вояль
(Котлеты свивыя. 6) Осетрина с. вик* нг.
[Шудакъ азглезъ 8} Утки жар. 8) Ин1йка« 10) Горошекъ м. де отель. 11)
Пуншъ. 22) Груша.
Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к.
Ежедневно пиво Вальдшлбсхенъ Рига
OftAhi огь I-го час. дни до 6-ти ч вечер».
Найдете хорошо у насъ—передайте другнкъ,
ffjoso—«ажамто намъ.
вОО^

Въ быв. км*ши кж. Оболеисяаго:
петровскаго у , сдается^роскош. зим*
кг мен. домъ, 10 ком., вс* удобства,
водопрозодъ, ванная, часть нс^оход,
мебели, паркъ, р* а, куаанье, почтателеграФь, ямс^я лошади, вс* про
дукты можжо прюб^*стй на сел, ба
зар*, село торговое, ет. ж. д, Салсв»
ка и Ардымъ въ 20 вер. до г. Пензы
по ж, д. одиаъ часъ *зды. По особ,
соглаш, можно вм*ть xomaib и згореву. Удобно и дяя двухъ семействъ.
Подо. усж. пис.: воч. c i Вьснльчихово,
сарат. г.. В. А. Медведева.
1943

Подаётся квартира
вновь стремонтяровакная Соляжая
улкца, д. № 8 Булкина близъ прав1924
яёнй р.-у, ж. д.__________

Н п а п т и п и *0РХЪ И И!5сдаются.
8,ь* по 5

СРЕД СТВО

рга РШРОЙСТВА ЖЕ/1УЛЮ

ОМЩ

«■Яд РИХТЕРЬ»А '* Ц
РАЗРГЬШ.МЕДИи С0В1ЪТ. Г

ПРШЕТСЯ ВЕЗДЪ ГЛАВ скпш !

❖Ад.РИХТЕРЪИК°1

Петербургъ,Николаевская,I6J

'Требуется ке^пгнь^къ сь 1СООО;руб,
■ для перем*щ. ели оукры’^ я отд*ЛЗШЯ ВЪ ОДНСМЪ И1Ъ городовъ внутр.
Риссш хорошо фуакцюнир. парсвой
ф!брики гъ кМентурой по всей Росci»; 50°!о прибыли. Вильна, Стефан векзя, 33 кв. 18.
1934
.Яшни пр д»*доя б>яьшие до
хед^ое Mtoio 1575 к, с., бливъ
рсатет», оротивъ техтч®
скаго училища. Аотр^хазсЕаш ул.,
N 66 Виаогоаюж».
1928

С

По случаю вы!|да,

Я Й Ц А!!! ,
Д2Я высижив отъ кохкнх<нъ 5 руо.
брамы 4 р. 50 к , лонгшанъ 3 р. 50к,
ппимутрокъ 3 р 50 к, Ыаидотъ 3 р.,
орлнкгтонъ 4 р, хохлат, кяевкеръ 5р,
гудаиъ 3 р 50 *, гамбургсхихъ 3 р.
f и к, аидалузс ихь 3 р 50 к, вта^ькне ихъ 3 р, мяворокъ 3 р, бронаов
н»д*екъ 7 р, утокъ пекинск. руьнск.
5 р. за дюж. К лдекщя явць—„Сюрп изъ“ сост. еьъ 12 племен, явцъ,
не йскиочгя сам. ;ц*нныхъ 3 р, 2
кол!. 5 р, 5 колл. 10 р. Полиая гар%нт!я. Громадн. выб. пород, птица?.
Глзвн идл. катахогъ ia 45 коп нал.
плат. Крупн*йиий въ Poccih разсадни ъ животноводства Э. В. Багговугь,
Кзгель, Эотл. губ.
1940

К В А Р Т И Р А
верхъ 6 комн. сдается,
бл. Константин , М !29.

Ильинская.
1914

СДаЮТСЯ
тр и к в а р т и р ы
шесть, пять и пять комгатъ, вс*
уюбетвэ, по жедажгю каретникъ, ко
нюшни. Въ первыхь двухгь электри
чество и ваквы. Москсская улвц»,
домъ № 7, близъ управлешя Ряз,-Ур
жел. дор.
____
^900

1936

Повучвныпасса ашетв!
въ бол. выбор*: 15000 пасх. откр.{ нотныя откр., альбомы для открыт,, для
стиховъ, записи- книжки, Bloek-Notes,
папки для нотъ, бювары, кнопка,
книжки для раскрашив, рисункк для
выпилив., желатинов коробки разн.
цв*тозъ и проч. Имеется вь продаж1
загганичн. и финляндская рлзноцв.
бумага, секретки. Самы! большо!
выборъ въ Сарат >в* рисунковъ и
узоровъ разн. дамскихъ рукод*л1й,
цв*ты, фрукты, ландшафта, морск.
виды, ра^н» животн, разн. велячинъ*
45 сор г. откр. н овыхъ вадовъ города
я 27 сорт въ работ* (поел* Пасхи).
Ноты скршпичн., рояльн. ж мандолин
въ 4 руки и проч. въ 6 и 12 коп.,
им*ются оперныя, класскч., школы
этюды ж проч. Рисунки театралы,
декор&ц. Паспарту простые и аквар.
разн. величжнъ въ магашж*

I П р о и з в о д с т в о д t т е к им ъ колясокъ.
I
Д орож ны хъ корзинъ
Ж
М ебель и в е р к а л а .
Ж
Кровати и игрушки.
Искусственныя пальмы.

ш М агази н ъ

П . С.

Пассажъ № 4. Телефонъ № 881.

1

Управляющей MMtKiiemi
желаетъ по сельск. хоз-ву получить
должность: уиравляющаго, вав*дую
щаго, дов*реннаго или бухгалтера.
Им 8 л практики, культурвыхъ хо
зяйств* ж аттестаты прежн полезной
и безчорочн. службы. (Украинщ де
же вы е: чого ж вы мовчыте и служ
бы М5ши шяко! жы датте). Саратовъ,
Б.-Серг., 36 Быстрицкой, Т. Б.
1875

А Р Д Ы

стодовые ножи и яожки, мясорубки, кухоаная эиалрованная посуда,
иайоляковые вазы и подносы, утюги, кухни переносныя „Грецъ“ и ,Прииусъ“ ; кухни спнртовыя, амервкансв!* иороаевицы, водоочиститедя фядь
тры, наодобойки и вещи дяя ведарновъ

вновь получены въ громадномъ выбора въ магазин^

I I I

ш

Обширныйфотвгрзфичестйскладъ
аппаратовъ „К одак ъ *,

ВСЕ ДЛЯ ФОТОГРАФШ.

а
0 . Э. БЕРИНГЪ

Ноа%йш1е г«зо нефтяные дви
гатели «ОБЕРГЕНЗЛИ» оривидеп'я

загвяеза во
стран» хъ.

И здатель—

А
.

Требуйте см%тм.

Г. Саратовъ, Царицынская, 125.

На первое требоваше

НОВЫ Е ПОЛЫ =

безпл атно

вы сы лается

новы й

„БУАЛИТЪ"

гллюстрвров&ввыВ

- КАТАЛОГЪ-

безъ
швзвъ, н есгораем ы е, нетеплопроводны ,
гипеничны, неподвержены д%йств(ю ккслотъ,
прочны и деш евы
Право, изготовлешя для губернШ: , , Астраханской
, , Саратовской ‘ и южной части „Самарской ‘

B c t x b машинъ и о р уд 1й

-) Дл Я (-

с ш ш п nialCTia.

ПРЮБРВТЕНО
Т е х н и ч е с н и м ъ Бюро

в. А. АНТОНОВА.
Саратовъ, Московская, № 44. Телефонъ Л 251

Ищутъ дЬательныхъ агвНТОВЪ.

1461

Можемъ перепродать право.
Изготовлете на м’Ьстахъ.
Обрззци на склад* при БЮРО.

Самая экономная
=

и прочная лампа

этоРШУМЪ —

I

продолжительность горън1я около 1600 часовъ, 75°|0 экономш въ расходовании тона.
Исклю чительная продаж а

и орудШ

Павла Впексаидровима Снмонъ.

I

Г. Уральскъ,Б. Алекс., д. Тучина
Г. Николаевскъ, Дворянок., с. д.
0. Дергачи, Большая улица.
П О АДРЕСУ:

Адресъ для телеграммъ: Саратовъ
, Сотру яникъ*.
198

Г А Л О Ш И

Г. г аратовъ, Московская, ул ,, уголъ Вольской.

И . П . Г ор и зон т ов ъ .

СКЛАДЫ

Глазныя преимущества: не требу*
югъ вспрыекивашя во^ы въ ц«хиадръ, крайняя экономия топлива
и простота ухе да въ сравненш
съ двагатедемъ „Дизель“.

=

т

«хккккм м м хкв

„ДИЗЕЛЬ".

Т е х н и ч е с к а я ко н то р а,

„ЭНЕРПГ
Шмец^ая улица, рядомъ съ музысальн. учил. ТЕЛЕФОНЪ № 984.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

Ред акторъ—

•ж х

Ц%чы дешевле двигателей

!

Н . М. А р хан гел ьск е.

ксбж»

1408

Щ

Р«еходуютъ нефти еколо il3 фун
та на сш у часъ отъ 30 до 600 седъ.

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

||

Саратовсхаго 0тд%лен1Я,
НЪмвцЕ&э улица, хомг № 12. ТЕЛЕФОНЪ № 658.

tf

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е.

Складъ 3емлед% льческнхъ машинъ

Товарищество G.Ё. Черниковъи К-о
преемники т, в. Абачинъ и Орловъ.

Саратовская фабрика дви
гателей

Печатается на основами циркуяяра Упр§влен1яЖел*зны1:ъ дорогь отъ 23 февраля 1912 года
за № 5655/4016/34.

л »чш'"

яЭ рнем ана“

Продажа розничная и onxossa. Цбвы очень умеренный.
Фетографямъ професЫоналавгь особая'скидка.
ТРЕБУЙТЕ СПЕЦ1АЛЫЗЫЯ КАТАЛОГИ.

ставкой, Справки: Московская, уголъ ■ <f. М Р К Х Г Е Р Ъ н К *
Ильинской', д 101—64, кв. 5. Отъ 2
СПВ. Николаевская 16*.
Ю 4 дня и 7 час. вечера.
17991

Управлеж1в ЮГО-ВОСТОЧНЫХЪ жел*звыхъ дорогъ доводить до
в^еобщ^го св*д*а?я, что при переход* 18 aop*ig 1912 года отъ ста
рая расяисашя къ новому про13ойдутъ сл*дующ1я взм*аен!я въ дви»
жен!и пассажирскихъ пк*зд< въ:
1 ) Товаро-оассажярсше ноФзда № № 9 и 10 , обращающ1еся въ
безяересадочномъ сосбщен1и между Мосаюю Рязажско Уральской ж Рсстовомъ, сь 18 го апр*ля будутъ обращаться только между Москвою
Рязанско-Урагьской и Лискам! Юго Восточныхъ дорогъ, всл*дств1е
этого п. № 10 , выходящей изъ Москвы Ряз*Ур. 16 апр*ля, просл*дуетъ
только до ЛИСО^Ъ, куда яребудетъ 17 апр*ля въ 11 час, 15 мин. ве
чер», гд* и погашается
2) Скорый и. № 1, выходящ1й изъ Ростова на Москву 17 апр*ля,
прос!*дуетъ по старому распасан!ю до Воронежа, куда прибудетъ въ
11 час. 58 мад. вечера, а отъ Воронежа до Козлова—18 апр*^я по до*
полнятелыому расписан1ю я прибудеть въ Козлонъ Ряз-Ур. въ 3 часа
47 млн. ночи (яозже пр тзвъ новаго расписашя на 1 ч. 17 м.).
3) Скорый ц № 2, прибывающШ изъ Москвы въ Козловъ Ряз. Ур.
17 азр*1я по старому расписанию въ 11 ч. 11 м. вечера, будет* отправленъ на Ростоаъ 18 аяр*ля по новому расйисашю въ 12 ч, 59 м. ночи
4) ПассажирскШ п. № 5, выходящш ивъ Ростова 17 апр*ля въ
12 час. 05 мин. ночи, просд*дуетъ по старому расписанию до Козлова
Рй ». Ур, куда прибудетъ 18 апр*ля въ 3 час. 15 миж. нечя (раж*е но
ваго расписашя на 25 мзаутъ)
Тоге-же 17 апр*ля ивъ Ростова будетъ отпр&вденъ второй пас
сажир кШ п, № 5 аъ 9 час. 35 мин, вечера, который просл*дуетъ 18
апр*1я до Козлова по нов му распнсанш, Оо*з ъ этотъ будетъ отпрашлежъ вз&м*нъ п № 5, который долженъ былъ бы отправиться изъ
Ростова 18 аар*«1я ьъ 12 час. 05 ман. ночи (по*8дъ этотъ будетъ от
правлять на 2 часа 30 мйн. раж*е ст р&го рвсиасавз'я). Всл*дств1е
э"о о пассажиры, прибывающее 17 апр*ля въ Ростовъ съ п. К 11 Вла
дикавказской дороги въ 11 час. 30 мин. вечера, должны отправиться
на Ко?ловъ 18 апреля съ очередными по*здеми: № 1 въ 8 час. 05 мин.
утра и и. № 3 въ 11 час, 00 мзн, утра.
НассажирсхШ п № 6 , выходящШ иеъ Козлова Ряз.-Ур 17 апр*ля, просл*{уеть по старому р&списашю до Горной, а отъ Горной до
Ростова~18 гпр*ля по дополнительному расписанию ж прябудетъ въ
Ростовъ 3 ч. 35 м. ночж (ран*е новаго расписан1я на 2 ч. 20 м.).
Того же 17 апр*дя изъ Козлова будетъ отправлежъ второй пассажирсмй п. № 6 по новому распвсант въ 11 ч. 25
вечера (ран е
стараго раслисашя на 40 мияутъ), который вргсд*дуетъ по новому
расписанию до Ростова. По*здъ эготъ будетъ отправленъ взам*нъ п.
/6 6 , который долженъ был* бы отправиться изъ Козлова въ 12 час.
05 мин. ночн 18 апр*ля по старому распясашю
5) Сл*дован1е вагоновъ безпересаючжаго сообщен1я Мозкв%
Каз.-Ростовъ съ по*здамв:
5 и 6 Юго-Восточныхъ дорогъ и № №
11 и 12 Рязанско-Уральской и Москоаско-Квзшской дорегъ не изм*няется.
6) 1S апр*ля, меж (у сганцимя ШЕИТУХОВКА -РОСТОВЪ, вновь
вщенный пяссажярск]й по*здъ № 8 въ движен!и ве будетъ.
189 i

яИка“,

и других ь дучшихъ фабрикъ.

сссновый, случайный]

газету
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А. Н. Мейбомъ, окончившей профессюн. академич, курсы въ
M ocsi* мзящн. покрой по лег
чайшему усовершежств. методу
при ПОМОЩИ т о л ь к о одного
угольника, п о к р о и: парижск.,
®*нск., англ., н*мецк. Окончившимъ выд. дипломъ Ремеслом.
Управы на право откр. шхолъ
и мает. Ир1емъ ученнцъ отъ 1
ч. до 5 час. веч. Панкратьев,
м. Вольск, и Ияьинск., 8. 6860

Рядовыя— «Эльворти*,
Дисковыя— <Манъ-Кормика>,

П Р И Н И М А Е Т С Я ГР УП ПО ВА Я ПО ДП ИС КА ДЛЯ С Л У Ж А
Щ И Х Ъ И РА 8 СРОЧКА.

Сервизы столсвыб в чайжые. Z50
1 а м я ы в в ея ш я s ста ю в ы я .

лъ съ

н а 1 9 1 2 го д ъ ,

CiPIIICBil TliiR ш еи (У И Щ С Т Н ^

= КУ Р С ы ==
кройки и шитья

Лучш1я С ^ Я Л Н И :

feinii юдпша м. m uroaont.

i

Гор%лки кереевн* в епиртеиалмяыыа отъ 2 р. БО и , еяиовары, кефейнвив,

У Р О Ж А Й

Помимо «гввтекмхъ телеграмм*, въ газет* будутъ регу
лярно помещаться телеграммы отъ собствоимыхъ корросповдентовъ иаъ С.-Петербурга, Москвы в другихъ горедовъ с выдающихся собыпяхъ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акщонернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

НойМшсесредствопро» ,
т и э ъ ос тр а го и засга*.
aro Т Р 1Ш Н Ё Р А .
Б ы с т р о смягжастъбо»
ли, не раэстракй- желпродается всякими париями зеленорастущ!й, въ бревнахъ, близъ л*со-^ k ПРОД АЕ ТС Я В Е З Д Ъ
ГЛАВНЫЙ С К Л А Д Ъ
пжкки. Можно съ распиловкой и до-]

аГОДОЛЖНЕШ ПОДПИСКА

№ 24S.

Складъ вастоящихъ фраицузсиихъ ЖЕРНОВОВЪ, вавоця Dupety Orsel et. C-ie в* ЛафергЬ су Жуаръ.

продажа, пгокатъ разерочка съ аспидными и деревянными лекамш Петербургскихъ, Московскихъ и Ростовскйхъ фабгшеъ. Бвлл!ар1Ы подерганные
м*стныхъ масторовъ. Ш А Р Ы , КШ , НАВЛЕШСЙ, металичес^е м*лодержамелв, C^B .T К И вс*хъ цв*товъ, шерстянныя. ^олушерстяныя, суровая и
бумажный только у К. ДЕТТЕРЕРЪ. С&янтовъ, Царицынская 5353

Господа сбльспэ хозяева, о1езтечьта езбй

•« . S i t

Телефонъ

7561 ^

ДЛЯ ПОСТРОЕК!

подъ башейную и хл’Ьбжую торговдю. Уг. Нвжн. и И льинсрг., д.
&9
Сыки до 5и гол. откормленвые про.
даются: сг. Саювка 1-я P.-У. ж«
Д. винокуренжый заводъ, Пол. здр.:
В&сильадкожо, саратовской губерн1»,
управляющему им*ж1емъ.
1942

981

Саратовъ, уг. Б.-Серг1евско& н Соляной, сво! домъ.

• » » » » » » » » ! » % € « ( € € € « € € ®«®

Б И Л Л

f

Александра Андреевича Борень.

К В А С Н И К О В А.^

К. Ф. К НА У Б Ъ.

ДОМЪ

Г П Т Г Ш П Ш и Р0дет ^мног* пРак-)»
I и I адюл Шберу малоусп*ш можно
съ руч. Плата по согл. Грошовая, 47,
бл. Ильпзской (во двор*).
1905

КОНТОРА

Ж

А. Г. Лихтентулъ

Студентъ

г

щ

Ш Ш г

П ц случаю отъезд» продается за1/2
ц*иы фонола (мехаж»чесл1й тааеръ) им*ются къ нему ноты, пору
чен-j музык. маг. Тадеманъ.
1855
Саратовск. Уяввер.
готоввтъ и репетн
руетъ во вс* классы ср.-уч. зав., на
зв. учит, возьноопр, въ юнк и всен. уч.
Камушансхаи, 151, Бравинъ.
1^64

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

Ж

Ж

1925

на еж едневную общ ествеино пелитическую

щ
ф

продается торговге д*ю, сушеств.
бол*з 10 л*тъ на полномъ ходу. |
Адресъ ж ус"ов1я въ контор* „Сара гсевозм^жная, дешевле веЪхъ «игатовская В*стншка“ .
18341
ГРОДАЕТ Я
12^)
Константин в- Московская ул.. уг. Соборной
сквя, 30.
1846

На полномъ ходу
по случаю бол*8жи продаю ассеьизацюнеый обозъ адресъ еъ контор*
..(1 В £ ._____
1931
Ж ел^ю"купить флагель на а^евдов.
м*сг#*. Адресъ
Камыш
близъ
Дворянск, д. Лаврухинэ, № 59, г.
Бавниково^.
1930
Т Ь г п т т о проекты наГ постройку
1.1 Л о М Ы дсмовъ, дачъ службъ
квнематс графовъ и пр- Чертежи см*ты. Ц*вы доступный М Кострвжная
1Л близъ Вольской домъ Бариновой
31 кв, 3.
1938

O 0c& |J I п р ш комнатъ,
•Б.-Кострижная, д. 63.

ХОЛЕРИНЫ, ПОНОСА и
ДУРНОГО ПИЩЕВАРЕН1Я

П. И, ИВОНТ ЬЕ ВА

шштя

„Нижегородски Ежегодникъ“
Г.

И. Сергеева

и В

Е

Чашихнна (Ч.

В Ы Ш Л А НОВАЯ КНИГА

,, ( , ТошоН
11 1 1

1

ВЪтрмнскаго).

голодъ

На сЕлад* всегда лампы для разнаго рода|тока какъ «РАДГУМЪ»
такъ и разныхъ другихъ фабрикъ.

'/ ТРСУГОЛЬНИКЪ
;•

V-CCДл.

.•v

,

v

■/'

"VVV' 'А ■

^ *У

. ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРРЕНЦ1И.
С аратовская

Сборникъ подъ редакщей Ч. В*тринскаго.

Содержаше: Отъ ре!акц1и.~Нисколько словъ о неурежа* въ нижегород
ской губернШ Г. И. Сергеева.-Левъ Толстой н голодъ Ч. В*трвнскаго.~1 . Л. Н. Толстой. Статьи о голод* 1873, 1891— 2 и 1898 гг. 2, Письма Л.
Н. Толстого. Воспомияаж1я и др матер!алы: 1873 г.— А, С. П|у авина, С.
С. Кождурушкнна; ^891— 2 г.— А И. Эртеля, американца Стадлинга, К. ft.
Арсеньева, Д. Н. Анучина, В, И. <^короходова, С. Т. Семенова, П. Н. Га
стева; 893 г.~ гр. И. Л. Толстого; 1907— Г. С. Рябова.
Съ 2 *мя портретами Л Н, Толстого и 5-ю ишостращями.
Чистый сборъ отъ этого издашя будетъ полностью переданъ въ распоря
жен!е нижегородсхаго отд*ла русскаго Общества схрашешя народнаго
здрав!я на устройство столовьнъ для гоюдзющяхъ.
Ц*на 1 р, съ пересылкой 1 р. 25 к.
Главный складъ: Нижшй-Новгородъ, Новобазарная площадь, д. Василье
вой, у В. Е Чешихина.
При выписку нзъ главнаго склада ве мен*е десяти эквемпляровъ пере
сылка за счетъ жздательства
Складъ въ Москв*. Б. Нжкжтская 10 . Книжный магазинъ „Наука*. Б.

IkPTO kb

ТРЕУГОЛЬННКЪ

првдлагаатъ «оргошмъ фирмамъ, казеинш ш ч&стэммъ учреждевйямъ жз%
ореды свожхъ иеновъ вполн* опытныхъ исполнителей обоего пола ж|
должности: сборщиковъ,плателыциковъ дене^ по казенной прродаж* пите»
кассировъ, кассжршъ, зав*дуюпщхъ складааш, конторами: управляющих»
и пржказчмковъ земельными им*шямм, завалами и домамж, дов*режжмхъ
продавцовъ к продавщвцъ по всевозможные» отраслямъ торговли а про
мышленности, бухгалтеров», кожторщиков^ аонторщипъ перепясчицъ, а
также принимаетъ полное обслуживаи1е на и*че» магазжжовъ ■ лр. торг
првдпр]ят1й, гарантируя деятельность жхъ капиталами: залоговммь, запаснымъ ж артельжымъ и круговою порукой вс*хъ члежовъ артели.
Агентство во страхован!» равмаго ивущоетва
Храиен1о, перевозка и упаковка разиаг* цоиашнвго инщеетва.
Саратова Московская ул., д. Егорова я 82, телефонъ Л 684. 65.12

