О.

ah

P.

7972
nmrrvMH «»ъа1и«96128 «крвинн&хзтся. Sa tp fia м в ж Ш вви. ш*
отроку аетжта; т % 4 к т. д по У к, Годов, полы« особой уступх©!
Въ ел. Пвкревекэй подписка ирмнвк. у И. М. В£лвльцева ш%
отдФяаи^ конторм: В&а&рная площадь» д. $ . С. Самойлова въ 8 аяаидЪ— Кврносова. &ъ ilT»ag§£Ki—у Миловидова Ш% %т% Двргачажъ—Дворянская, у Минаева. Въ ачО^рдобвхЪ— у Ф. М. (Земвнова.
8ъ КакышякЪ, Венская Управа—у А. А. Щвн&иива. Шъ Базашз*
9%, Городская Управа—у В. В. йвано^а.
Ы nepsMtay адреса внощюдв!* влздяэд 10 хои
#ВЪШЛЕ1Ш& отз лвцъ, фирма s учрежу жввущ. шлш шшЪющ.
свои глав. во в г mzv вр&вл. ss границ, a гювсев. в* PoccIb, $а всзлюч,
губ.: Нвжэторсд., Казав., Сввбвр., Самар., Сарая, в Уральск., ирии.
исхл. въ центр. конт. объявл. Т . Д. Л. Э. Мепц* я К-о, Моожва, Ш с.
яяцх,, д. Сытова шшъ его о»дЬзи Петербург*. Моровая, 13, В&рш&ш
£ражовехо& прадш^е*, Ш. Париж* I пл. Биржа.
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1912 года.

ч> * 2*

ч Т „
4 ч 50 . /
.
1„
открыта д ^й яйчйыхъ з1ъаскан(& <ш®дй«знг {«pent ираадк» дк@й) §тъ -82 до 2 ч. А
Рухописи, доставленный въ редакцЬо, должны быть написаны четко ка одной второ
й* листа я свабжеки подписью а адресоаеъ автора (исключительно для редакц*и}
Неодобрение шъ печати мелкЬ? рукописи не воз^ращ&юси.

4 „ -

,

Адрес* конторы § р&д&гщш; Сяр&товъ, ВДяецим у яе, доиъ 0й8а$рг$

U

1ШШШЕ.
Пра губернской земской ynpaet на
назначается sacixasie

коивтета

7-е

апреля

въ

благотворительной

2) PaaCMorpisie хохчтайлвъ

12 часовъ

помощи

Сиотр-Ьнш сл'Ьхующижъ вопросов1:*: 1) Доклядъ К.
ложен!и х'Ьяа

19

Н.

доиодатз. до ов^д‘Ьн1я г.г ото^впнтеяей, что upieM* грузовъ производится
всяюе время на прио*аии под» Гямийяическим» взвозом».
С» тежуще? иавигяцш огарыта контора въ гор. Риг%.
2045
Те^ефонг ковторы N 91.

дря

для раз-

Грвмиъ о по

и 3) Распределите вм!ю-

щвхся въ наличности средотвъ.

во

Ши Deo „19 M t щ 1М года

1955

Отаравляетъ до Астрахани въ чэтваргъ 5 аорйля, въ 2 ч. дня

„Ишератеръ Нммои^й II

Мануфактурный магазкнъ и банкирская контора

ео!и не вгспрекятствуеть ^едоходъ^
Телефоны: «онторы 73; квартеры агента 508

1967

Н- В- А Г А Ф О Н О В А »
( Г й с т и н з ь й дворъ. ) ---------

Въ большомъ выбора Покупка и продажа°|,е|,
бу»агъ(выдача ссудъ

п шявмаеть на стлахъ шстьго рода недвижимое ш движимое кмущее?во. а также хлйбъ
вь ^ерв’в, снонахъ к емглв к; рма по таргфэкъ* Рй&ч^тельно нзжо тарифовъ частныхъ
|сбщ1К-твъ. юра^емъ ври «аключен'и страхов^шя можетъ быть допущена оторочка уплаты
; пр?мш. тр&ховое Агентство помещается; Соборная, между Большой и Малой Сергеев
ской,
8 —10 тезефон-г ^ 3?в
1 35

получены
новости
ЯЪТНЯГО СЕЗОНА.

ПОДЪ V I. бумаги, размгнъ дссрзч^ыхъ сер!Й и
кулбновъ, страхов, билетовъ.

“ ~ Г и r i T I T Ь“ д 'Г э Т Е Т Й Ч Е С К А Я

Д-ра Н. Ш Т Е Р Н А ,

Iт

Принимаются востоанные и првхозяш*е бохьныв во шр'решвмъ бол-Ьзняы-ь, спец1альи»
жеяудочмв-иишочиымъ ы «ьбмЪи* вещъстаъ (сыарвая СодЬзнь, нсдагра, osnptHie и *. д.)

С.-П.-Б. СТОЛИЧНЫЙЛОМВАРДЪ
должны

выддстъ ССУДУ

п о м н ить , что

платье

и на

го то в о е

зеказъ

паатьв я проч. движкиость.

откры ть

Ш ЛАШ Ш МЪ
ЩфМйшщ
ттшй&ош. т*
тто% !-тошя1Ф.
т
тш%тЪъМъ больше! шожщтжж*
щмщяй* тж&тъ* бородавок», ш
&м*
чжт,
ЛттЫ знбр&ц!ош*т®
тжсS шо1шшf Ареощ
шжшяттт
рщ ШЫт Щ9жт%*$шт, жм&ш.
9&йж» mmvym* ш т а т г трю м,
ж$тш* ю р т т з ь шт д
ухош&, Отъ I —15^ 4—1» Щ^щмшашяг, у?, Щтж
ь- Ш: т т т т т » йътшт. 1ШМ

отъ 9 чае, утра до 5 чао, вечера,

Для выкуповъ и отсрочекъ
отъ 9 час. утра до 3 чао, дня, кром$ воскреож&хъ в шэавдшчнмхъ джзШ»
§ота*ш«*с* атъ аукц1оЕов^ ра«ныя шещж продаются *ашево во флмг«я1* рялок» ъ% *.&
^орой Joi*6apia
56

Лучипя сигары и сигареты,
Лучшш табакъ и папиросы,
Лучш1я гильзы и спич ей
исключительно въ табачном!ъ магазинЬ

§
яяшг ш т ш __т - т т Ф * » т ш Ф Ф т т Ф т т ш ш Ф-йа.

im

Й А Г А З И Н Ъ

к

С. П. Ш'А Б А Л И Н А,
Гостив, жворъ, орот* Виржв.

в

КЪ

в
в
т

В Е С Е Н Н Е М У СЕЗОНУ

ш
ш

вн о вь получены:
Д р а п ъ , т р и к о , ш е р с тя н ы е , ш ел ко в ы й , мод
ны », бум аж ны е ткан и

I

U
и
В*Ъ

Щ

Ш i Ъ
D В
ыЫ
т БDг0
У Р
Г ЪD..
Б O Л bШШУ O

У У / Ю

|

улица,

!

кротввъ Натфдвчеокой цвря^а,

ТЕЛЕФОНЪ № 1122.

уж,.

И я а т а * %с б ш* т ъ 4 1 1 в < 8 в ? .
7423
Квартира д-ра В. А. Морозова уг. Мал Серг1евсксй шАюксандрсвекой ул., домъ № 90.
TTptean ?io *нутрежнимъ я i^tckismtk бс лФ»Н5 ¥^ гтъ 4 ч in в ч в^чора._______

тьь

Д О Н Т О Р Ъ

Ё

MibKieidi, ле 4&.

СИФИЛЙСЪ, В Е В Е Р И Ч Е С К 1 Я , ЕОЖН Ы Л (сыпяыя и болтани водосъ) МО
ЧЕО О ЛО ВЫ Я в ПОЛО ВЫ Я разстрой
стеа, Оов4щен!е мочеиспуск. кана
ла и пузыря. Bet виды экектрнчества,
и бращон. массажа. Элмьт^о-св’Ьтов.
ваежы, cisiiifl св’Ьтъ. Пр1емъ отъ 8-—12
ч y j охъ 4—8 Чши женщ. йтъ 3— 4 ч. д.
Мало- Казачья ул., д. <№ 23 й, Влади
500
м
1ровыхъ.
Телеф. № 530.
м!ровь

1 1

Ш Е Л К Ъ для костюмовъ и манто.
Ф У Л Я Р Ъ для кофточекъ и платьевъ.

вмммшммттмтшшштшт ш т шттшмыт

М Н О ГО новостей для нарядн. платьевъ.

не и ieate. асаваъ)

p ^*

Гое*, диора, тег. 290.

6043

Телефонъ

1 FmhmI w
j

\Щ 2 аршинъ длины, 2 дкйма

гракпафоюаыхъi шфшып ншнш.

С правиться

ГРО М А Д Н Ы Й В Ы Б О Р Ъ :
Р О Л Л И.
СКРИПКИ.
П I А Н И Я О
ГИТАРЫ.
Ф И С Г А Р м О Н 1 И.

МАН ДОЛИ Н Ы.

В С Е Г Д А C ilH ilf t СТР У НЫ.
-------------

в

л ы ттты ь эо нтю & а ш ю & ш т

толщины.

«С аратов. В е с тн и ка » . '
!врачей G.H, АНИЧКОВА и Е. П. НИНОИДЕйА

Е?1ем*г 8— 10 m
р . ж6—-В
Ильинская, угодъ Консхактановскоё, домъ Те р тко в*.
4— 5. Bocitpeceiiba §—-11

^Р)°^1* бОД'ЯНх* по рагаммъ Сс14*няиъ врачами С. Н. Аннчкваымъ, Я. Я. Г;рв1*чомъ
я Е. П» Нииолаеяывъ енседн«вяо съ 9 до 12 ч, ут. и съ б до 71/э веч/, по
ю уши., НОСОВ.,
горлов. д-ронъ N. Й. Лукозы^ъ по вторн., le ts, и суббот* съ 1— 2 ч. дмя.. П;
Плата за со>
■ бтъ (и осЕоприйнааше) 40 к., за операц!и и шхожжЛе гипсов, повяюкъ по соглашен.
Н^очков отдъяонш въ отд$жьшнъ отъ шбуМь пом'Ьщенш значительно расширено: %&рашые на xofKs не принимаются. Твивф* 1120 Лоиашя1е адреса враче!:
__
Г/'К oCTi )H* H ’ Ц-. 04ЬИВС* > * Фркюляна, Г,ревооч1>—Царошыясоцн. Ильйнсв. в Змьск..
*Я 4 3 , flym av—Моеоюаска« уляпа, угояъ Кдьааско®, Няквяв*ч.~-Ильинская удии», « ч » :
_________________ ту Чоттв.к»з»о^^о§ W Коптрвгжиой. ЯЯ ~?,Н «

—

ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНУ, -------------

Дйя мервко-больмыхъ, мкогеликовъ к душввкбболькыгь.
д к ш ^ .'Т м » »

Л

0 Н А Т Ъ

для

ц ю тю ю

«огьвкха.

52Й м «*1ЧйвЕ ДЕЖУРСТВ0: ВРАЧЕЙ, фельдшером■ 0в*ЙПГЯ. в*уЯС8ЩК2Л
м ва Ъ м Г»».

9 •ив.як^тщ AftUUftAtfn (РуЧЖаНСЪ S
0Лбв?ричесх1я к углехкелмя шшяш*
ms
ЯбйАоТвРДяМ —вкушев!й ш шпног&,
Мрквмъ яряхв^^щмхъ §«яы«юъ ж
в1/*—11 m q*
e4/t чшщ пч.

№ I Б. Я Ш
бшмШ а**»*?**т% ар8фве#е?а
Й 1 Й СС1 ? Д

»а» вж^|а^ жшт%иттйшж%1 'Щ&т

Лечебницад-раЯ. Л. МЮРН0В1Ч8
по нервньшъ я вкутреннктъ бол^внятъ

М- Ж *0зиь*. 1C, ж. Dtss>i?*s.

Свец^хикк ОйФЮМбЪ. ВВЯЕГЯЧЕ^ 8йг НдЖйЫЯ Ummmmst ш боя^звв
вотт)
(ве* мой. mtr
т т то&ъж» v штт*> вев*Мвк1в шт ь ж ш ау$мрм вя^врвч., ввхроохб«ш«,
шейх1д, шош ш штяЬяъм) ш
1г*&3£ТР. METaTapBitsalB йфчеимрсвня™
т т ,
шт. яучм&г :& Фшит&
т ш т щ ^ м ш %%%*тъ йошЪш* Roata
в вовед. теки
«и^ряяквв!^
(А’АрCfSBB^l}» 1 § * ВКД93 ФВвйТ^В^ШИ-

С Г. Щ Е Д Р О В И Д К А Г О

Н л е о я ы ж и , д. J« 3, Техебокъ 118

ч. звч.
%, р .

j

89» I —I f Я! Я1 W# I —% Д«Ша 4—1,

т в о о т № толыш 10—12. fp sm n y r
р.:. М ^

.1- Твхвтрбва^ г* Всйьззв»!

ЭУБ0 лечебный иабинетъ

«ъ иоетоянмыми ярояатямм. Открыты отд’&лейя для а лко гвлктъ. При лечебиид* кажется

ш т $$ш ш ч% йт м щ ш

\

и аяектро-явчебкиб кабниетъ (гидро-электрич. четырехъ кг верная ванна ко *-ру Шмэ. Специальность мскуестяеяйыхъ зубовъ бевъ
* о^0втвтквуИ« . Л 8^СЯЖЪ- ^Ру ч *°® ® вибрацквиы?). RcKxe-ToptHit (гипнозъ и вв»шев1я). пластинокъ и на тает, коронкн, фарфэр.,
лечеше болезней «елудочно-квшечныхъ, почекъ, обмана весюствъ
золот. пломбы
зубвыя
операцш. IX
Н *unwrnvn и
сл пр. W
jyjoaxm. UJUC^OMia.
X»
Яр1емъ больныхъ съ В до 12 час. дня ■ съ 5 до 6 съ полон, час. вечера. Телеф X; 900- ВОЦХ8Я.
уголъ Адександрсвсосой, противъ
Крапивная улица, еебствениыб донъ J6 з.
i ГОСТИНа.я, «Россоя».
Телеф. 797.
Ш

i

яа биивтъ

гу&ы*

Алежсандрозская улица, между Грошовой ш
Ц/>япыттг>Э Жгх&тярхчпй. т.
Owpw»*a

П р Ь въ ота 11—1 ш 4—8
Царицынская,
шеж> йдьтаск, в Вояьсх., соб, домъ №
• 142.
Телеф Ш т
|
Въ «абвиет* прив'Ьиястся масоатъ жпцы |
влектро - вибращойный, шевматичесюй в I
1рачебно-косиетаческ1Й по MeTOAi
j

In s titu t

:

е

П Р1 ЕМ Ъ ПО З У Б Н Ы М Ъ БОЛ’В З К Я М Ъ .
отъ 9—3 в 5—7 ч. веч, (по праздн. 8—1 ч.

: с. п. златовъровой."

Ьъв%$&* gssspeneew., «mfymntm,
%тм,

д

I . М Телефонъ
П Е Р№ М
У ТА 1056с

Culture de la beaute! 1

Х и м н к о ’ б а к т е р ш л о г и ч е с к а я я а м а л к т я ч е с к е я л& бо р& тор ся
. Уг. Московской в Пр!ю*окоЙ j i . домъ Зейфэртъ, телефошъ Л1 IJ28.
®*
п_
£|?МЪ1п РаВХт;И ^ 1г бодьяыхъ ежедневно отъ 8 съ поя. час. до 3 часовъ дня.
п ' Г - ! I r ’J F J S S ? B0Ci r H ушнl 0 r i 10~ 11 Д-по кож. и моч. д. 11охваяеиок11
”
}
1
Д*тск. д. Кармановъ.
ж Ц — 12 д. по глаз. д. Розенблюмъ
(Уголъ Алекс u p в В.-Зсстр*жс., д. Агафонова. Телефонъ м 424
Г78
п” Л Ч\~~ ч' * по мер' Ajm' * ' ф' г Пмавъ. I я 12 — 2 д. по внут. и жев. д Зтбковсхгё
Сер0Д|'агИ0СТМКа см ф илиса no W asserm ann y
Отъ 1 2 -1 ч. дня по хирургичесхимъ бол. полтора, четв.и суб. Консультант^ хирург*
Аи*чя«ы квдицинеше (моча, мокрота, кровь) сйн«тарав-гвг1вккчвек?в (вяио, молоко, в^да
л
д-ръ мед. Копмловъ.
и т. п.); тв*««чкск 1в (жмых. воск, p jia * s. и.* прквкмяотея во всякое йремя. ДевнаОсмотръ прислуги и кормилвцъ. Осяопрквяван1е. Массажъ. Электролечебный
’ Ч*к«а,и»11 < «-»1Ж^ «т»ьт ryur-. TT.jn йамибцы» лпяж-хваиит еы.о»атня.
Плата за совйтъ 50 хоп. Плата за операцш я стац1онарное лечение по соглатген!ю
На койки принимаются бедьные съ равными боязнями, Р,а иекдтейбмъ “
ыхъ.
Принимаются рожзвацы.
1WW

'З У 5 б - л е ч е б к ы £

t п т ш ъ оть 5— 7 ч. вечера егседневко, кро1«ти
воскресем. Ильинская, домъ 49, против^
|царкв, Телефонъ № 806.
в§43

Р Ъ

н

Д^тск1я и енутрвнн!я болЪзкя.
Пр1емъ отъ 9 - 1 2 и отъ 4—6. ПанЕратьевт & я ул..
Вольск и Ижьеясх.. 7
638

I. i. tatai»

ц^стоскоп1с, Еате^ершмы^ж мочего^
И И м » , 13Нбр&д!оЕММЙ М^сса»;^ €fтово^душмшг штшм-

Ш 1 ¥ в

и\™г.;::,т и, в. зн п й и п * п. i ьщ п н н i

Лечебница доктора 0. А. ДЯССЪ

Д О К Т О РЪ

шф т т тщ т$ж $ш п*
Въ zmQ^mni прзЕГ&Елетов уретро

а

В Р А Ч Ъ

($вЯЪ*Н£ ВВрБ'^бЙ ейГоПёМЫ)

въ к о н т о р *

Л ЕЧЕБН И Ц А

н о т ы .
—

П РО Д А ЕТС Я

о

З А К С А ,

I р. О-лоибы етъ S i ic Боло^шя ко
ротая. Пвчвгика зуб ^ает^^снсъ въ
"W b жв двййг Штйфтоёыв ъуъы не
«имиающш (ка корняхъ), ШШ

s-m ввфвш?. Душ» Шар^о больщ.
ЕШ165. жт шт. полов, а
шев*
р т м Л я ; €;§ршма в др, s s i t 6, вазст>
^яиятр#явчв#и* «¥Д1МИИА| щ й гш

Т РА Н С М И С С 1 Я

Ш 5 2 8.

Г.

Вокызжак 4Т, яропвъ М. Кое^рмжко!.
Пр!бмъ отъ 8— 2 ш <?— 6 час- Иридв.
до 4 час. Удвявк1в з|§збъ §ег^ 1©л^—

П М вю йркходяощ. боя. № Щ з I f ”
хв 1 ч. д.; в в д ш ч в й
9 y t. дв т
Для ЩТШЯ$9Я&рШЫ£& й®Шк*тх% сэй ш »и ш я общ1ш тшшш,
оудкш о, шдаш8 и # т

л

g

Р^ыявквв у*а, yr.
Ш
ж, 3$, Мах&йхгшсШ.
J
Пр 1емь ожедаевао съ 9 ч. утр? до 7 #
ч/вечера саещально искусственные jjg
зубы ва аолот* и к^учук^ безъ неба Щ
I никогда не снимающиеся, б е 8 б о л * 8- ц
f н е н н о е удалеше шпловбвр. вубовъ. g
Плата по утверждав, такс*.
^
•$ Лвцамъ, состоящими на государств, и ф
f общесгв. служб, разерочка платежа.^

ЗУБНОГО ВРАЧА

1 ST

ЩЫт тч$Ыт&

I, я .

тт я

Д-ра Г. i f УЖЛНСКАГО,
TS1

А Г А З И Н Ъ

* 11.ШН1ШШ.

шщ0 ьшштт&

Щ 1тъ ежехкевно отъ 11—2 т 6—8 ч. т ч ,
Ч к ьтъ яш , % Кдоогъ >1 51, между Цариц

Э. ГРАНБЕРГЪ.

—ты

ВЬ ВВАВ»ВЯВВТройМ^Ны1йВ 01Дф£#б1к>
ш
оркходящвх* бойьашж ш seжтшеямт ко вфйс#^^
#Э5ВШк,
«ВЧВЖдВЯШУПЪ, {«»»

Ж

З а ненад обностью

1

4^* ча<г. ввчер^,

ЛЕЧЕБНИЦА

М У С Л И Н Ъ Д Е - Л Е Н Ъ русск. и загранич
Ш В Е Й Ц А Р С К О Е Ш И Т Ь Е и платья.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ и Н0ТНЫИ МАГАЗИНЪ

C ulture de l a beaute!
Укэдъ за ираеотой
к, Ия А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .

W

собственнаго нриготовлешя, очень питательное,
признано врачами. Прошу убедиться.
ш

|

Пр1емь больныхъ съ 9—11 ч. » 5—7 ч. в.
Алехсандровс^ая ул., прот. М. Кострижной,
i. Еанъ 14—16 Телефонъ К 1180
2009

Еъ 3¥Б0»дв^аёномъ кабинет^

тубврцрмяя !^ах©тк^{,

а

W -

s о л *ь з н и.

г л а в н ы й

в Москохсхе
1012
Еабй^8т%> уоо1 ершенстшванъ мов^шамм.
т ш ъ м ш ш дли Э1 Е К ТР Й Ч Е С К А ГО , В И
ВРА Щ О Н Н АГО,
П ВЕВМ А ТШ ЕС К А 10,
М ЕХАНМЧЕСКАГО в КО С М ЕТИЧЕС ЕА ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ в В С ЕЮ
ябяяввй «Ав§вствс §вв^гь 46 i t i ,
Т Ы А по метод* «аграиичныхъ институOw, Si/s—1^ IK« s
^ vjgv. 4ff2
товъ. Вапоризащя ^альваническймъ фародическ токомъ, душъ, электричесюя св*тош я ванны для лица, Гиг1ежахожи, всзста
Л Д С 1 1 1 ! О р %
[ш р 1 е я ъ Ь ь п ь т х ъ ог% Ш «асов^ ytpa л» яовлем!е свежести и упругости мышцъ ляqa. Грямиров&а. Полное усовершенствовау
TT»%-vas л,^-»ч.|8»чгчгг'ги1л
^ie формъ, Удажеж!® ^зорщмнъ, угрей, нры«ц-^ft. кеснушехъ, божьшяхъ поръ? йтх6 1 I Ц I 4 Л I 3 §5 0№Ш|1№МвК. Ш
fOCTH лица, кр&смшм яос^, бородавохъ,
Зубной вр ачъ
взфоааа*, *o492«aoE (яозэа. вааетр.)
рубцов^, в волоса СЪ ЖЩЦ&
зсяевмй foxisBH ( ш ш ■ Soite??
tf AN1GUB (уходъ ш руками), P E D IC U ii
ттж%), У ^)^4{вшмаюаЦмдон»ма>'
(удален!© моюлей ш вросшаго но га к
NMswHda^ кбргц&мвге! ш т а г » ,
Спен5ажьно удад8н1е %j6om (бе*ъ бо^ж) в Жвя«тож@в1е перхоту укр*нлеж1в а охра*
Р Еаъ смьнвшк да 9
j*.
31яаяя!8 sosoca.
искусственные цбы ес^хъ %идовъ. Пломбй»
S г-*> «• до?1/* Я9*Е4 жемщяа^ soso??s
pOBSMie *олотомъ, ф^рфоромъ ж др.
ю р ивдш » я EpHCiyra оъ 13— 1 ч, ю я.
Пр1емъ отъ 9-ти утра до 7 мм вечера.
Кэж^ЖтцЯ, & Л Sf, ^ ю г а ш в х » .
Е^мецхад ул., д. № 21 s между Александр, я
йен, бввм & т т ж > у**- Т*хеф, М l i t
Ввлызх., 3-§ дом-s отъ угла Александров.,
Т^ ТЪ -Ж Ё
хохолков сторожа.
1112

I

ВттяржяЫ ш«[ерёшш
^«мтрвавц1в. Тттгъ ш
*тшкг дурзыя щтычшш, я asp®«,|,

Г В. I X A I C K l I

ж

д О К Т О Р ъ

С Г .С
ЕРМ А Н Ъ
С о е ц i & д ^ а о:

Ш МШ

«шттт•••««••гсввиммвом•••••# Q .

ц тъ

И.ё.Розейимг.

шввтжж

f

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

Я Ъ н в ц к а я

ф

«аттреннймъ,

I

11ТЗ

д о к т о р а В* А . М О Р О З О В А

уля нриходящ ихъ б о льн и хъ, Дл^йвайдрйбе^ая улЁца,
•кол© Бвя .To Sm h л тгк ** аерквн Покрова, доавъ Тараеоззй,

сыя
Отъ 9 до 12 ччс
охая, 2-й отъ H tn .

у

Александровская^ домъ Карпова

ЛЕЧЕБНИЦА

тщ

..Дрезден!»"

яод* брня/йаиовмя, toaonm ш серебряный аещк, «*ха, к^ х о к м ищ а, сосяяьжк

(душъ Шарко, углекислыя вав»ы, лечш!е грязью и фанго). Электричвск1й ва^нм. Элокт
ро-с&^тбвае лочвн1е Ммьгм'ь Подробности въ просоектахъ.
Соборвая удкца, угдлъ Царкцынакоё Телефонъ М 708.
194

S. Ю. Иевтеисъ

ВСЪ М У Ж Ч И Н Ы

С аратовское отд,Ьлен1е

ирхем а закл ад о в ъ лом бардъ

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Донторъ медицины

(основной к а п к т а л ъ 5.000,000 р ).

Для

ЛЕЧЕБНИЦА

de beaute.

ЗУБНО Й

л. с.

ВРА ЧЪ

1

ир1зю больиыхъ отъ 9 до 2 «. в оиь
4 до 64% час.

зубы.

, Электризация гальванк^эскимъ, фарадиэдНихольсхая, ApxiepsiCK, корп., прот.
j езеямъ я сзанусоЕшальнымъ тохомъ.
j
! В А П О Р Й ЗА Щ Я, Д У Ш Ъ ж Э Л Е К Т Р Е | Радвщевскаго вузея. входъ рядомъ г%
* т * т й Шмид#%
7688
j Ч.ЕСШЯ С В Ъ ТО В Ы Я В А Н Н Ы для ЛИЦА, |
; Удалеж1е корщииъ, ирмщей, угрей, ве -'
™ % ъ ’«i
J
i ои|шехъ, пжтенъг бодыпкхъ поръ, бл^дяоо- Шг%%
т8 хвца, ожмренш, сухости, шелушен!» ко- | ^
Д О Н Т О Р Ъ
1847 |
{ жв, храсяотн носа, двойного подбородка,
j рубцожъ, бород&вохъ. родввохъ в шотсъ
: т тпь.
Г Й П Е Н А КОЖИ И ВО ЗО ТА Н О ВЛ ЕШ Е
С В Е Ж Е С ТИ И У П Р У ГО С ТИ М Ы Ш Ц Ъ
I ЛИЦА, ГРЙМ М ЙРО ВКА,
€311Ц. И^ЧЕШ Е Ш Ф Ш П т к ,
ПОЛНОЕ
У С О В ЕРШ ЕН С ТВ О В А Н О
Шпщ.
в кр^нвчвек. тряверь,
?ФОРМЪ, К А К Ъ ТО ; И С П Р А В Л Е Ш Б НЕДО»
я©®!, §»ачяз«, ^#ч, шъщшш.
С ТА ТК О В Ъ ЛИЦА, Д Е К О Л Ь ТЕ И БЮ СТА
ва^аяа, веявв! §взв^ §@я. пред®?., ш§*
И ЗА П А Д ЕШ Й НОСА.
Уиичтожен!е перхоти, укр^плете к окра©Я©8?т^в> S ifiili estTb {кож. бол,), г©ряч.
шаванге волосъ. M ANIO UR, уничтожен!©
1в@зд, Пр. т . т i —12 в 4—§ ч. т ч *,
мозолей ч вросшаго ногтя
жтщ« т 12—1 «. До Вол, Easaib«*
уж., между Ажв&шцров. s B q i., д.

L ГРЛКЕРГЬi

явзм, esSfiasaiBii.

JLВ
.iiawlpoBii
шшпрттп

шЕЛУДониеяи-

Ш ЕЧНЫЯ ш ДМСНШ БОЛЕЗНИ.
Пр1ев% ежеджввйб о^ъ 9—11

ш 5—6

*5>

м т т ш %др. н е д о с т а т к и п т

B*t вяды

i i 5 вв крае, ofoposi, Т©1©ф. 1011.

1

Докгоръ

” И. Д. МИРОПОШКШ.

Саец.

и о ч в ло яо в ы я, ввибрич. (.енф.)
чож иы я. Эявктрсявчем1в.

4— 5. Царвцнв. у*, между Ильгеяско! » Пр1ютск*я, уг. Армянской, Ж: Р&вхив»,
o x ^ x o i, Ш . п * т 142. Тел»#, m i 7014 X 29. 0г% 9— 12 в 4—8. Жева 3—4

2

С А Р А Т0 В С К 1 Й

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ т е а т р ъ .
Городской К о п т д о Попечвяельства о Народной Трезвоня.

—

Въ субботу 7*гоапреля первая гастроль А. П. Деи иска г о,
представлен) будетъ:

С А М О З В А Н Е Ц Ъ

пьеса въ 5 дМств., А Суворина. Роль „Самозванца"—испол А. П. Двнисюй.
Въ воскресенье 8-го апреля вторая гастроль А. П. Двинскаго, представлено будетъ:
„Царь веодоръ 1оажновхчъ“, пьеса въ 5 д., Ал. Толстого,
Роль „Царя 0едора“ исп. А. П. Двинсюй.
Дзльи'Ьйшш репертуаръ: „Мученица", „Оетербугскле когти*, „Орленокъ*4, „Шайлокъ",
_____________
„Ромео и Джульзта“ , *Расточитель».
________

сдается въ центра КВА РТИРА
Большая Казачья улица,

Дяр. Т . И. Борисова и Н-въ Во^ховвтяновыхъ

I I I а, л

у

н

ь

ж.

ЦИРКЪ БРАТЬЕВЪ НИКИТИНЫХЪ.

=

БОБТШСЯ 0ТКРЫТ1Е ЦН1=

А

ТО а а Ри Щ Ш ьТВ о

ЗИ.-Казачья, уголъ Алексаидрозсжой, домъ О. С. Кошашой. Тежвфомъ № 236.
Программа на 5 и 6 апреля
1) Женская месть—драма.
2) Роковая ошибка—драма,
3) Ревнивый мужъ—комическая.
4) Вынуждевяое соглате—комедия.
5) Мнимо испеченЕый—комическая.
Въ фойэ играетъ струнный оркестръ подъ управлбн1вмъ Ярошенко. Ц^ны мЪстамъ об
щедоступный: ученич.—-15 к 9 взрослые—20—35—55 коп. Начало въ 6 чазовъ вечера.

ш аг

зегш о

Четвергъ 6-го и пятница 6-го а п ^ я я

Драм

Е

Ш

" У

З SB^ В1ЯН56№ЯI ВВЙ
1НИН
ЯЕВЯМИЩ
даИ

д р а ма .

Нем ецкая,

Нупечесисе пароходепэ по «р В&лг%»,

Докторъ П. Де БЪЛОВЪ,

В

р

а

ч

ъ

Н.А.ПОПОВЪ.
Пр1емъ по гл5знымъ, внутреннимъ

д. Онезорге.

Телефонъ М 196.

5-го апрЪля,

Спец!&яьяо:
к т т т , ш@н@рче£з$я яоче$яел@в3 §@я1ь«11й. Лечвн18 л|«шаш Рантгена 8о«1 анке5 рака, большей волосъ, прм
щей я др. емяей; тевя^н
ихвряжех
(Д'Арсожважя) хрояическ. бол^зжей прод
етатэяьной железы, геморроя, хожнаго зу
1448 i f . Св^тохечеж1е$ 8Л8ктрй«ац1я, вжбрац1он
у.мА массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ иолов, ч
|гтра я съ S—& ч. т ч . Женщшъ ©» з V —'■
^Соястаятяяоюхая ул., д. № 33, кож. Воль*
«хеш да
1701

Т е а тр ъ

отъ

типогРАФт ;
glPITIIEUn glETIil

n п □ и [j ij ГiT Гн! Jаг1ui1пТГиПiI л?

если позволять ле*оходъ, отараияегся пас
сажярск1й парохадъ ^ С А Р А Т О В Е Ц Ъ “
Уголъ Шмецкой
и
Вольской,
Шмепвой ш
1893
да А с т р а х а н и . Телефонъ № 172
---------)Пролэ&мма5 и 6 апреля. (Пристань у Князевскаго взвоза.
2097
Брошенная тайна, ф Не устоялъ. ф Сила, ловкость нас'Ькомыхъ, ф Посл'Ьдшя собы
тия Трлиола. ф Поздно, ф Решительный шагъ.
др§ма въ 3*хъ отд’Ь ленкхъ.
И д ает& орхезтръ военной м у ш т Ша-иистка Беляева. Скриаачъ Галли.

домъ

съ постоянными кроватями »ряч®§ Л. S. ы Р
й. 1герела»и&н%. Баряцывсхая ул., д. Зггр&т
ряд. съ гимн&|1ей Еуфельдъ. Телефонъ М 805
Пр!ем% прихо,1дщихъ божьнмхъ производится врачами: внутр.
д-ръ 1 . С. Перельш&т 10 съ мол.— 1 съ полл. Спец. желуд.-кмш8чи,—д-ръ-мед. С. Г. Мжщъ 10 съ пол.-»
п;съ пол. вторн., 1 @тв,5 суббот. Нервн. бох'Ьзжи—д-ръ Н. £. Осокянъ 2—3 ч. по зоокрес
1 оредамъ. Хвругнч. бол.—д-ръ Н. И. Ковалевсюй
]
2— 3 ч. Акуш. я женвх.—х-р» Р. С
Перельмана 11— 1 съ пол. ч. Гй&лж.— д-]ръ Б . И. Максжмов®!^ 1 съ пол.—2 съ иол.
ко
в^орв. levsepr. Ухнжыя, горлов. и носов.—д-ръ Г . X Гомбергъ 2—S ч. Кожн., венер. v
смфялясъ—д-р% Л. С. Перельманъ 10 съ пол.— 1 съ пол. «. Эжак^ро-лечебн. ^абянетъ,
лачеМе т ш ш т
маесогъ, оспопрквавам1е. Плата ш тшЫъ 50 кот На хойки
принимаются больные по *с^мъ бол’&знямъ хром*Ь остро*ара*нмх^ ш дужевныхъ боль
ныхъ. Принимаются роженши для рслор&1р*шек!я.
1013

НЕБЫВАЛЫЙ СОСТАВЬ ТРУППЫ ВЪ I й РАЗЪ ВЪ ГОР. САРАТОВЪ.

НА ЗАРЪ СВЪТЛОИ ЮНОСТИ,

второй

Ш Ш Я ЛЕЧЕБНИЦА

Въ представленш прамуть участие лучппе выдающееся артистки и артисты, наездники
наездницы, гианасгы, жонглеры, эквнаибрасш и лучине клоуны, кэмакя шуты.
Представления въ 3 хъ отд4лек1яхь.
Начало въ 8 съ нол. час. вечера.

давжо желанная публикой

комнатъ съ

Александровской, № 6 Ковалевой

иерваго п#р*дк»го нредсгавяешя, трупною первоклассяыхъ артистокъ и ар*
тистов» евроивлскихъ знаменитостей, приСыппвхъ въ первый past въ P occI bd,

1 д ш т ш ы 1 театръ.

5

отоплеа!емъ съ l -го мая.

Новый театръ Очкина MOOKOBCKIII ОБРАЗЦО ВЫ Й АНСАМБЛЬ
русской комической оперы и оперетты Г в V .T ™ ™

Въ чвтвергь 5 апреля представлено будетъ въ 2-й рашъ веселая, оригинадьн. оперетта:
Начало спектакля
въ 8 съ час. воч.
Въ пятницу 6-го апреля парадный спектакль «galla» съ участ!емъ нзв-Ьстнаго опернаго
артиста А. Г. БОРИСЕНКО, представлена будетъ: „ В е с е л а я в д о в а“, опер, въ
3 хъ а*йств , Легара. Билеты на вс* объявленные спектакли продаются въ касс* театра.
2074
Уполномоченный дирекщи А. М. Дединцовъ.

I'

----------

—

1

на печатана
Отчетовъ. Смйтъ. Докладовъ. Бланокъ.
Писемъ. Поздравительныхъ и визитныхъ карточекъ. Афишъ, программъ.
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ
работъ по уменьшениымъ ц%$«анъ.

Исполиензе спорое и аккуратное.
Выписаны нов’Ьйше шрифта и
Увдашенш.

Иногородню сь заказами благо
волить обращаться письменно j
i шъ контору «Саратовсиаго B tC T-

иика».

и Д'Ьт-

СКЙМЪ б0Л*1НЯМЪ.

Большая Серпевскаж улица, м?жду Гимна
зической и Прштской, домъ № 36, Быст
рвцкой. Телефонъ № 432.
1707

Д О К Т О Р Ъ

2014

Комиерчеше GoOpaie.
Въ субботу, 7 го апреля

клубный

2077

с п е кта кл ь.

И. И. Луковъ

Ута^тауета труяша Городского театра

Ь ^ А Ч 'Ь

Получаются журимы, сборники, ахыяан^хи и

Классические танцы—въ нспошенш Франчезко Беатто. ф Не гонись яа двумя saf цами—
комическая, ф Зяамя Брабандовъ—эпизодъ В 1ъ войны за независимость Нязерхавдовъ. ф ЗаснувшШ домъ—комед*я. ф Золотистая жужжелкца— съ натуры- ф Боба
художникъ моменталиста.
Бол%»ни горла, носа, уха, рта; а^бовъ.
Играютъ дза оркестра: Двинскаго и Хворостухина. Начало въ 6 час. вечера.
Пр1емъ съ 9 —11 утра и съ 4 - 6 веч. У г. уг. Б^-Кострижн. и Александр., д. Шяидтъ
Ежедневно съ 12 дня до Ь ч, веч,
УдравляющШ Н. Нзшровъ. Московской и Ильиясsoft у д . Теаефонъ 899.
По всскреснымь я царег^и^ъ съ 11 до 2 ч- д.

грдндюзныи
ЭЛ ЕКТРО-ТЕАТРЪ
п

ГИ ГА Н ТЪ "

цклг@
Махайяовожая, е р * Голгофы

Н В Й Н И И
2059
ПОСОБ1Я ДЛЯ У Ч А Щ И Х С Я

С. п. СЕРДОБОВЪ.
Д%тешя,

Виблштека‘ ,Ю. Зеленно,

акушерство.

вмяшдижишгаи^двншимминмюимииитевшаийзааг

в&ртижь на
5 апреля (•
И%вацъ и критинъ
Пр!емъ отъ 12—1 чао. дня и отъ 5—6 чае.
к а шипгу u ls сильная драма, ф Сборъ ананасовъ. ф Ле*
вечера.
(По Крыл. BJ.)
ДО М 8 Г Ю Ы } Н0Ч£ВНЪ йодарокъ. ф Молчаливый при* Констаятяиовсх., уг. Ильинской, д. Петерсъ
01
ввъ
непризнанный, жо славны!
ш е ъ —сильная ирама, ф Милые бранятся, ф Д1ша Аргосса—въ краскахъ ф Подъ
Телефонъ № 860.
1675 Въ с в о й х ъ мечтахъ,
зожтякомъ—комическая, ф Преступлен^ под*, снйгомъ. Малаковск^е острова—въ кра
Однажды, гре^я вслухъ,
скахъ, ф Воры акробатм—комическая ф Усердный р&ботникъ—въ краскахъ.
Сказалъ:
8
АКУШЕРКА
Наидется^ль въ Mlp'fe равный
М в* голосъ, 3H2н1я и музыкальный слухъ?
И ; въ оозу ставъ, зап^лъ.
Но, сколь онъ е й пот’Ьлъ,
Крапивная, д. № 57.
Ка^ъ на хршгЬлъ и надрывался,
CtoBtTi» @жеднег§зз отъ 10 до 3 ч.
Лашь одного себ'б д о ж д а л с я :
Что разбежалась во$,
*
Иду нъ режехкцанъ в$ всякое гревя^.
И снъ о д е в ъ остался.
Безъ оищи, какь огонь, угасло вдохновенье.
об’ьявлйетъ, что его на 7 сего апреля, въ 12 часовъ дня, назначены
Шшецъ умолкъ,
торги на сдачу въ аренду на лето 1912 г. 240 две. залежи ш ъ
Въ изнеможен ья,
Кругомь овъ томный бросилъ вз^ръ,
уч. № 14 (по Атнарекей дорог*, за дер Елшавкой) ПОДЪ пастьбу
Но молчаливый првгоЕоръ
окота, пригоняемаго въ г. Саратовъ на убой.
Ога*томъ бы^ъ унылом/ Орфею...
По счастью, кратйкъ тутъ одинъ вблизи
Кондицш можно разематривать въ Городской Управ*.
2089
сяучияся,
И съ пр сьбсю къ нему п*1вець иашъ
обра'гвлея,
Чтобы свое онъ мненье
Ему пов'Ьдалъ бззъ ст1сненья,
— По правд*, ю !ъ скапалъ
Твой гсл съ хоть хорошъ, но
Слушать тошно..
И жаль, ты незеа^омъ
м\
Съ 1Н|СТ0йСгШмъ к ньякомъ!
Т ы стъ него-бъ наверно мавесгрился,
Когда-бы в ы п е т ь 1 юмочку j i j ои/ся...
Услыша судъ такой, н б ш ъ пламенвы^ Орфей
Прдря ъ не с м гь четыряадцгть н чей...
А б с л'Ьдъ еа г1*мъ,
(Урокъ то вс'мъ)
HarfeeiHj стало вдругь по СйЪту,
Чго снъ последовьжъ совету,
Боговъ сменявши спорный даръ
На ихъ божественный нект^ръ,
2025
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Е . П . С О КО Л О ВА

Г о р о д с к а я 1 2 /п р а в а

п о л ь з у й тес ь с л у ч д еш ы
Назначена временно

1 И . И. В ы р в я ч ъ . 1

8 ОБУВЬ.

Ж

Р А С П Р О Д А Ж А ГИ Л Ь З Ъ в

Крученыя „Каты къ44, „Комлю44 и др. 80 коп,—
1000 ш. Насыпныя „Каты къ44, „8икторсонъа и
Ж
„Андреева44 безъ коробовь по 64 и.— 1000 ш. ж
„Андреева44, „Poccia44и „А пакъ44 56 в.— 1000 ш. ж

въ магазин^ К. Ю. Юрьева.
М т й & ш т т т т улица. Телефонъ Ш 365.

ш ью

ж

Табакъ по поннженой ц №

всъ новости

ж

ж

ж

Телефонъ 286. Уг. Московск. и Вольск., д. А. И. Красулина.
Плата по утв. таксЬ. Сов&тъ и удал, зуба 40 к., безъ боли 1 р. Пломбы отъ 50 к. фарф.,
юлотыя я литыя. Искусств, зубы вс*хъ системъ и на кауч. отъ 1 р. У чащ. 50°!о скидки
йрШжимъ ваказы вьшолн. некедлено. Пр1емъ отъ 9 и ут. до 7-и веч.
147 9

Мазь всЬхъ цв’Втовъ коробка—

S

Пппоходопъ.
Не смЬЁтесь, господа, ибо, по фрак
цугско! веговоргй— sccM^eica хорошо
т о н , кто посмеется посл^днвмъ. Ко
вечно, очень комически выг*«д4ли bib
фигуры саратокскихъ страстотервцеа»,
гг. Исаева и Дупанцкаго, а» чайной
Хдыотоаа гд4 то ва Верхнем! бавар*,
среди еагавеныхъ стодоаъ, шъ атмосфе
ра, въ которой оаобедно моаво было
в$шата топоры, среди ic t x » втвхъ нодовритедьныхъ господа, съ которыми
ночью опасно встречаться въ темвихъ
угдахъ. Г . Ис1евъ, capaiOBOKiS дюрявинъ, б $ н а кость, челов^къ ^ традид!в
— и рвдоаъ съ ннмъ «прссв^щенвые*
старьенцики Уваровы и сторожа Поповь!
Да что Поповь I Эхо люди все же € невествые» въ ватр1отвческвхъ сферах*. Ва
ська Зубок», наир., состоитъ лидером»
местных» союанвковъ, и новада овъ въ
«высокое собрвв1е», я уь4ревъ, что
тадве, каьъ в Теиошкенъ, ве ударилъ
бы тхмъ лецомъ въ гряоь. Но торговки
съ Верхнего базара, во гвлахи, но
ночле&вике1.,
Конечво, любовь къ отечеству ко
многому сблвываетъ, в когда вонрооъ
касается «актвввыхъ выстудлевШ», 64
лая кость проввкаехъ деже въ вага,
женныя ночлежка... Ксве^но, гг. H o t.
евъ и ДушшцкШ, псгьоуясь вс4ми ксн.
ствтщюввымн гарантами, мог^и бы
дгя сгсвхъ ссбравШ выбирать вриди*.

н4е пом%щев1е. Но въ томъ то и 64да, что въ носл^двее время Саратовсвая публика до того сбнагд4яа, что
и ва порога ве нускаетъ сою8Нвковъ
и' приходятся таскаться по 1ряввымъ
трущобамъ и искать уб4жвща въ иочлевкахъ и ча1ныхъ. В ъ атомъ есть
б4что трагическое, и я удавляюсь дол*
готера4н!ю Васьки Зубка, который до*
евхъ норъ не ввесъ въ ваконсдатедьныя учреждеи1я запроса:
— А в4дсмо ли, чю соевнвковъ говятъ всюду въ шею и не двюгъ даже
«мизюрваго» вом4щев!я, и есдв ведо
мо, то почему не принимаютъ м4ръ
къ везегановлеше нормадьваго поряд

к»?..
Но ве этим», ворсчемъ, лечерзывается безнадежЕос^ь соложешв. Что
обыватель гони^ъ «затрютовъ»,
ви
для кого ве новость. Русски гражда
нин» в$дь прежде всего космоаолитъ,
жалк1й рутвверъ, готовый отдать вс4хъ
Поаозыхъ и Уваровых» за четырехвостку. Но вотъ ft, чемъ 64да: свой
браг», союввикъ, и тот» совс4м» от
белея стъ ватрютическаго д4ла. В ъ
союёъ ве ходвтъ и девегъ ве платв1ъ.
Вотъ въ чемъ г. ДуплБций усматри
вает» опасвость для отечества.
— Девегъ, дороое братьяt в4т», до
того в4т», что Еикак» ве соберешь
пятв рублей для здйма псм4щев1я.
Это было сквёамо со слезой въ го
лос4.
И въ ча!вую, как» сказывается, со
брались ковтрабавдБЕМъ путем», какъ
посетители, чтобы не платить 8а по»
м4щев1е.
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онъ по Mipy, говоритъ оаъ въ „Рус.!. Сл.“—1
Нйчего,—гуляехъ на свобод*, къ выборамъ
готовигсаг, пламенны! р^чи произносить...
Положкмб, пламя въ р^чахъ ладера ойтяб^исговъ появилось лишь на-днахъ. Не го
рели пламене^ъ р^чж шбраан^ка Москвы,
когда разбилась по лицу матуппи Рус^
черносотенная опрвичиеа, когда гремела
полевая юстища, когда рвали докуменгъ
17-го октября и топтали идею народ наго
представительствз, когда „разъясняла* одни
законы и „наж£ма£й“ на jp jrie , когда по
вязка съ глазъ стыдяввой 0 амиды сползла
на s a a it s m if l ланиты, когда пряталя въ
тюрьмы „лучшяхъ йюдейи страны, насило
вали сопеть, вкол^чишали penpecciiMH
слово, *огда старцы Ксударственнаго Со
вета снялись вадъ пьломъ юнцовъ Государс!вежной Думы, когда 6eccipa6cde патpioTM разворачивала, подобно ж у ^ навоза,
нашу nisoiy, когда профессор сше депломы
р'Ьш^ла выдавать изъ учаетковъ, когда не
истоьств1Ва,йЪ Иж1одоръ, ан£Озм&тстаовалъ
Гермогенъ, хохоталъ надъ 4eiOB*b4ecTBOMb
Азефъ—ц^лыя пягь лЬтъ, въ которыя усa iiH обновиться Европа и Аз!я, успели
* а^одиться дв* новый коыстмтуцщ и дв*Ь
республвк!?, одряхд^лъ и сдалъ даже не
ПОб^ДКЙЫЙ „Кр^ПЬШЬ44,—ВЪ Э1И пжть л'Ьть
нашъ полотжческ1й кр^пышъ не пыдаль,
не гор^лъ, а лишь ^адвлъ. Пламя всаыхвуло на обуглиапшхея головешкахъ гуч*
ковскаго М1росозерцан1я лишь при виф...
„старца", Позавйдовалъ ли онъ его вл1янш, или сов$с2ь заговорила, а в*рн*е—
saxoiiiocb сделать вывгрышный жестъ
лишь съ точка зр4шя закона, и подъ занг-в'Ьсъ третьей Д/иы,— Алексвндръ
запылалъ. Такъ запыдалъ, что
если люди не опасалась такого Изановичъ
^ста}ца“ убрали. О, если бы немного
риска— значить они
впитали въ ран^шэ...

себя мысль, что есть факторы силь
нее закона, и таковыми г г . Зиновьевъ, Курловъ и пр. считали
впдамо собственное положен1е, а
i i j , кто имъ помогалъ, „дружбу" съ
Курдовым ъ и Зановьерымъ.

Въ
разноебразныхъ и разнохаравтервыхъ фактехъ мы очень ча
сто видимъ проявлев1е одной идеи,
именно, полнаго превебрежен1я въ
закону, со стороны лвцъ, занимающихъ высошя ступени иа бюро
кратической л4стнвц4. И постоян
но мы видимъ, что результатомъ
такого
пренебрежешя
являются
злоупотреблен!я, нанос ящ1я боль
шой вредъ государству. Не пора
ли, наконец», это понять и не по
5 го апрчъля.
По словамъ столичвыхъ газетъ, ра ли, поняв», сделать изъ этого
въ последнюю cecciro третьей Думы неизбежные логичесше выводы?
центромъ будетъ внесенъ запросъ
министру фннансовъ: на какомъ

САРАТОВЪ.
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— Чайком» побаловаться пришли,— ла, ов4 вполв4 правильно (ц&кили позагадочао говорили б&бы-са?р1откв с» южег!е, исходя изъ того принципа,
Верхнего базара, когда вм» задали что для четвертой Д?мы нужны люди
вопросъ о ц4ли врвхода въ чай практик?, спец1алисты, такъ сказать,
00 разным» вопросам». И въ третьей
ную...
Вотъ до чего дошло! Еще больше: Дум4, достаточно патр!отической, были
ва отсутствием» пвтр!отсвъ м;вского цредставяюйя равных» специальностей,
полт пришлось передать будушдя судь д т р а к т в р в о шантанной, з » л ец 4 избы Госуд. Д?мы въ руки < д ш » съ в4отн*го Тймошйина,
Верхнего базара. Ну, не иров!я ли
Не было только старьевщзковъ. Эта
судьбь? Ссюзввки всюду и кегд4 за- отрасль отечественно! промышленности
лвллютъ, чуо Ba8H&4eBie жевщвяы— находилась въ похномъ пренебрежен^,
быть матерью и женой, и вдругъ сама и сарато!С51я торговки, вроб4г*я еже
Жизнь заставила в х » отстуцЕть и от дневно газеты с» думскими отчетами,
речься отъ главваго ергвцзяа ихъ скорбели душой, чго объ ихъ нуждах»
симсола »4ры и... стать на чуть жен- никто не заботится... Он4 считали, что
скаго раввоправ;я...
зъ третье! Дум4 было нарушено поли
Но, право, констатирую ею с» глу тическсе равно&4с!е и решили
при
боквм» удовлетворев1ем», интересы оте первомъ же случ&4 исправить столь
чества от» втого совершенно не по крупную ошибку...
страдали.
Патрш ки оказали ;ь на выооз4 по
Я ввжу улыбку ва л* ц4 скезтичесжа
лсжан!я, и когда лмъ предложили т
настроенааго читателя, Ну, что в»
оказаться га кандидатуру г.г. Славина том®, что как]‘я то торгевзи выставла*
и Волкова, едвветлеввыхъ Саратов> ютъ кандидатами в» Дfмy специали
сквхъ не то октабристовъ, не то на- стов» по старым» лещаиг?..
Ншвалистовъ, вплотную прамыкающвкъ
Ахъ, читатель: цыплятъ по оееиа
хъ союзникам», то они щ ишли въ воз- считают»... Если уже во второй Дум4
мщен!е:
ставились вопросы о прачешныхъ, а в»
— Неча антвмов!ю раавадвть там». третьей о вы4денном» ё й ц ^, то в » чет
Не надоть нам» баръ. Т ы подавай вс- вертой, будьте ув4ревы, значительное
тинных» русаков! 1,.
ввимав!е будетъ
уд4лено мочевымъ
Таквми «русаками» оказались г.г. яблок амъ и шурумъ-буруму..
Уваровы— отец» и сывъ, каздвдатуры
И если ве два, то во всяксмъ слу*
которыхъ были приняты съ востор- ча4 о д веъ с7арьелщнкъ отъ Саратове
гемъ.
“
кой губернш непременно пройдет»...
Торговки выказала большей поли
Кто тогда посм4етел?..
тической т т ъ и много практической
Чужой.
прс8орлввости. Какъ люди живого д4-

Иа „Р0д8шьш1“.
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, '(Оотъ G, Петер, Телеър. Агентства).

такимъ
господамъ
такъ
лег
ко и просто
выдаются
день
ги изъ государственнаго казначей
ства и кредитныхъ учреждев1й?
Отв4томъ на этотъ вопросъ опять
таки можетъ быть указаше на н4которыя особенности нашей жизни.
Г . Курдову безотчетно выдавались
деньги на охрану, и т4мъ, кто выдавздъ, нав4рное, небезызв4стна
Сыаа
колоссальность выданных^
сумм», i\ Зиновьеву по „дружб4*
учли векселя на сумму, близкую къ
мшшону... Надо в4дь признать,
что по логик4 вещей рисковалъ
не только тотъ, кто бралъ, но и
тотъ, кто выдавал». Но это по об
щепринятой логак4; по той же
которая царствуетъ въ сферах»,
гд4 вращаются Курловъ и Зировьезъ, при этомъ никто не риско
валъ: ни берущш, ни дающШ. Все
это было раскованно и опасно

1ъшъ мер! Ощтщъ.
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Центральная ЗУБНАЯ лечебница
учр. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. ИАХОВЕРЪ.

основавш государственный банкъ
кредатуетъ вндиыхъ адмвнестрато •
б з о р ъ п еч а т и
роет? Капвой для настолщаго за
проса служить предъявленный на Кр^мииалмсгы к полшви 6 т ч к гы
Н а ,сд4яд4 грймшидиетогз* бшж%
дпахъ гос ударствевнымъ банкомъ
uc*HdT%t
между прочим*, воорос% объ
искъ въ 700 тыс. рублей къ быв
отй’ЬтстЕевностн 8а преступлен!# т
шему петербургскому губернатору, чати, вывг^вшШ р^дъ доедцовъ и
нынё члену Гос. Сов-Ьта А
Д. о^и^деввыя прешя. Одни полшшш,
Зиновьеву. Банкъ учелъ векселя что о п ^ ш т ь долневъ ответственный
редакторшу крупе протягивали щяаця
г. Зиновьеву вподружески‘ .
правосудия
авторам*
статей.
Запросъ этотъ, емп только суж
«Русс* В^д * наземннаютъ строитедян%
дено ему осуществиться, если по юрвдическЕхъ вонструацШ, что воЬ
тЬмъ или инымъ „полнтическимъ" инь тонкости не согр4ютъ оцЫт'Ъш*
сообршешямъ центръ, постоянно ш&го т^ла печати шъ виду «возможно*
заигрывающей съ адмннистращей, стей», пар^ещнжъ ш ш е всяквхъ еонструкцШ*
не сткажется отъ его внесения—
„Институтъ ота'Ьтственвыхъ редакторовъй,
представляется весьма ннтереснымъ, говоритъ
газета,—у насъ действует Ре
ибо какъ нельзя лучше характери дактор ы отв'Ьчаютъ я по суду и безъ суда,
и по делкктамъ sui generis,
зуете ту
систему, при которой иотвйчаютъ
по общямъ уголовнымъ вормамъ, и по
личные интересы адкинистраторовъ старому и новому уголовному кодексу, и
въ общахъ судахъ и передъ чрезвычайны
не отличаются отъ ивтересовъ го ми судебными трибуналами. Одновременно
сударства. Было бы болыпимъ за- однакэ несутъ ответственность и из
датели, и авторы, и
типографщик*.
блужден!емъ считать фактъ, когда, Штрафы и кары своей тяжестью ложатся
какъ въ данномъ случай, произво на все перэдичесхое вздаше, а не только
на отв'Ьтстзеняаго редактора. 8эздМств1Я
датся рискг государственными сред на тииографш еще бсл1ш раепшряктъ
ствами на круглую сумму, ради кругъ страдательныхъ лмцъ. Вс* этм катеrcpifl лицъ, испытывающёхъ на себ'Ь раз
орекрасныхъ глазъ г . Зиновьева, маха карательныхъ вовд^йствШ, не прэдуисключительным!,. Н 4 т ъ , въ томъ сматриваются въ качеств^ субьектовъ прэ
ступлеи1я, по юридической жонстру&цщ пе
то и интересъ этого случая, что реносящей ответственность ва редакто
онъ является быть можетъ исклю ровъ,
Kaxifl конструлщя ни И8сбр4тайте,
чительно крупнымъ по цафрЪ, но
все
ове окажутся в » пределах» на„идея®, лежащзя въ его основ4, не
шихъ
«возможзостей», гд4 ответствеяновая, а очень старая. В ь концЬ
аооть редактора великолепно ужзвается
концовъ мы видамъ здЪсь проявле- съ отвётстленнозтью целой серш дру
Hie все той же безотчетности, е о - гих» тружзниковъ печати.
Поиски наиболее совершенных! юрядиторая и въ руки ген. Курлова
ческвхъ козструкцШ, продолжаютъ „Рус,
давала крупння деньги, той безот ВЬд.м,—мэг|тъ д*ть блапе результата лвшь
четности, благодаря которой этотъ въ томъ случаФ, если современное пою
жеше печати радикально изменится, есла
я знаменитый* генералъ деньга, от- она перестанетъ быть объектомъ вея!@сканущенныя
на охрану высокихъ го угЬс&ен\я, ущемлен1я и пресЬчея1я.
особъ, тратя лъ на увеселен1я и на
Езли.« Но ясно, что вто если вавиудовольств!я для собсгвеяной пер сит% н© отъ кокструвцш щаоцовъ npi,«осудщ, У яас^ уже теперь, «при
соны.
институт! отй4тсх18Н1ыж% редакторов!»
Психолопя г г .
Зиновьевыхъ и
аоговариваюгъ о ео ш %ъ шштшжъ жш°
Курдовых», не отличающахъ соб- зота съ ф^мил1ями автором* стах©!,..
сгвевнаго удовольств!я отъ нользы
Отходна» А. И, Гучкову.
государству, вполн'Ь понятна. Поче
Бая шъ, подводя итоги первому еяму же, однако, оия находятъ се- тил^пю ОЕтябрявм! и гучховщииы,
64 сообщниковъ въ лицахъ, непо читавтъ отжодную и ииъ и и жъ so»
средственно не подучающахъ для аяощея1ю~~А. И . Гучюву.
Не сто семействъ, а всю Poceiio►пусталъ
пустел!
себк
личной
выгоды,
почему

О

6Ж !

} дирекцея ш, в. оетposcmre. (— —
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Крику было мгого, во рас,платался
избирателями покупечески
По EHT&Kj за рубль (врядъ т „старецъ“

А. И . Гучков» съ

стоить дороже).
,„О гд а в»я должное «бевпартИнсй про
грессивк- й Poccia*, Баявъ высказы
вает» въ та же вревя ooacehie, как»
бы въ бевз8рт1йао-грогресеав0в 1 m s ск?рад» не оровикли октябристы,
Я }61ждоеъ, что власть всегда будетъ
съ в ими счвта1ься. Я б(,юсь иного Mscsaрвд»,—Ссюсь, чтобы подъ *уавыо правоспособяаго базаа;т]йнего
прогресса не
вробрался въ четвертую Д)му осаккротивmifica октябризиъ. Анрепы в Лерхе столь
ко разъ наняли свои
личм ы. Кажется,
они гото*ятся къ новому travesti. Не нрочь
былъ бы ге^ем'Ьвить свэй косиомъ Мефи
стофеля ва доспехи Валентина и самъ
Ааександръ Пвановичъ.

Оаасеше вполий основательное. И
прогрессиотгмъ праще всего следова
ло бы резко отмежеваться отъ актабринма, ле§аго ли, правкго— все рав
но. Октлбри&му въ лезем» блоке ме
ога не должно быть.

я я в о ! молодке с» подвыанашам» ка
валером» ва д&е копейки пару разбухшвх» въ мутно® жаж4 мочевых» яб
Обычаи живучи.
лок», предварительно высморкавшись
И ч4мъ вввёстный обыпай Еел4п4е, со всею оововательностЕЮ в» жирную,
грязную руку...
т4мъ упорв4е держится ое » .
И на н$мыхъ, пророс шихъ травою
И зъ вс4хъ иел4пыхъ обычаев» неа4йейшим», несомненно, является со- холмиках», скрывшихъ подъ собою на
^ i S f f f i i l c H отъ агычеелвхъ временъ всеЕда ч8лсв^чеок>я sbbsh, aenpasys
обычай оировать на могвлахъ покой девиз разместилась веселые, хмель
еиков» и устраивать вш кладбвщах» ныя компанШ, съ нев^б^жной «бата
въ день пемивовешя усопших» настоя реей» въ центре— в громко хохочут»,
щую я р м а р к у — шумливую, крикливую, отпускаю 1» вользыя шутсч!и, безва
б.тно напевают» в» полголоса вгри
взвгззьую и бевтолковую.
Веков*я тйшана «мерпаго города», выя песенки, дшдею не кладбященмолчаливые рады крестовъ— богатыхъ сваго содержвн1я и совз4м» не похо
и бедных», стро!пых», горделивых», и ронных» МОТНЕОВЪ...
И резким» диссонансом» врываются
убогих», подосившихся отъ ветхоств;
кратк!я, но мяогозвачнтельвыя надпи в » весь втот» бевтолковый гвалт»,
си о «поколщихся рабахъ Божьих»» шумли*ую суету, несущ!еся откуда то
— все наводит» на грустныя, щемящий скорбные, полные невыравзмой печали
ра8мышлев1я о суетности м*рекой, о наа4зы вечной памяти..
Домой возвращается нагулявш» язи
тленности всего веяного, о неизбыв
ности вавершея1я человеком» «крута публика въ самомъ жевнерадостаомъ
железнаго предначертания*,,. Все рас ttscTpoeaiH, точно она не поминать
полагает» къ совещательной мечта- умершвхъ ходила, а справлять сва
тельностя об» извечво! загадке аазвв дебное торжество, или по меньшей ме
и смерти, о великой тайне быпя и не- ре на Емянины.
Вотъ какая то совс!мъ пожилая
бытя..
А рядом» — сутолока, шум», к м ъ , женщина, почти старуха, ухарски рае
см4х», брань, щелканье семячек» и оре махиваетъ рукой и нролвительно что
хов», хлопанье пробок», ввон» посуды... то распевает», волоча ва собою в» дру
А въ двухъ шагахъ отъ «подовща- гой руке сумку с» остатками са4дн а
гося подъ енмъ креотсмъ раба Бож!я пипй...
Ивава» дебелая торговка, съ краевой,
Ту т » и там» бредутъ во придегаюлосн*ще!ся фазкном!ей, въ 8асален- Щвмъ к» кдадбЕщу, улацлмъ пр!ятельномъ фартуке, СЪ ВИДЕмымъ большимъ ск!я ксмпав)и, расписывая куаво за
удовольешемъ и съ полвымъ собна- мысловатые «вевзеди» и братски обня
шемъ важности дела, отпускаетъ ру- вшись для ссвм4стиаго сохранения не-

3 — 4 апреля.
По Peceia.i
САМАРА. Необычайным» раалаткм»
Самаркя в» АлексееваЬ на сорочинском» перевал^ погибло трое взрос
лых» н двое д4гей.
ВЕТРО КО ВЪ. По дЬду Мгцоха по
ступила апелллц’юнняя жадоба iepoMoнаха Старчевскагс.
ВА РЯА УЛЪ, На Оби сплошной ледоходъ.
ШЛИССЕЛЬВУРГЪ. Нева вскры
лась у истока на 53 вереги.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ со«ет» мвнистрозъ внесего предотавден1е об» учрещвнш учитедьскаго сельско-ховяйсгзеанаго няститута въ им4зш Гора,
Нолоржевскаго у.,дгя подготовлеМя учи
телей ниашзхъ седьско хозяКственныхъ
учебных» завьденШ.
- - Главным» уараваеа1ем» Красваго Креста по 2 апреля ксмлвдированъ
въ губерн!и и области, пострвдаип!я
отъ неурожая, 41 вр1ч.бнопвтатеаьЕЫЙ
отряд»; отрядама открыто 750 столо
вых» и 113 гаЗковых» пунктов», на
которых» пользуются питательной но-»
мзщью свыше 200000 чел.
Д4яо Ющинсмяге Бейлиса.
К 1 Е в Ъ . Дело Ющннскшго назначе
но къ слушанию при открытых» две
рях» 17 мая. Распорядительное зас4даше еде 7 апреля.
ХАРЬКОЬЪ. Совет» с»езда горно
промышленников» ходатайствует» сред»
манистерстзом» торговли о точном» оп
ределена прав» местных» самоуправлеаШ по нзда&ш обязательных» востановден!!, касающихся промышлен
ных» заЕедеьШ.
Председатель costra миииетровъ
Ксковцевъ въ Носмв4.
МО Г К ЗА. Председатель оовйт» м и 
н е строит. псс4тилъ
утрокъ подьедокехзевныя министерству фавансоач. учрежден!я, вечером» былъ в » об*дЬ у
КресговнЕХОва.
М ОСКВА.
В » час» дня въ
вдав;и бяржи в» присутств!и пред
седателя совета министров»
состо
ялось засвдан1е выборных» москов
ского биржевого
Общества.
При
ветствуя статс»-секретаря Коковцева,
председатель баржевого комитета Кре
стовников» сказаз1?, что московскому
биржевому Обществу выпадает» вели
кая честь впервые принимать у себя
главу русскаго иравательства. Фаатъ
и обращешя главы нашего
прагительства къ промышленно-торго
вой сред4 язляется предвозвестником»
новой эры шъ жазан страны, призна
нием» выдающегося значеа1я разввия
промышлевноторговой деятельности въ
общем» с;ро4 государственнаго Зхоэайства. Ходом» ссбытШ и проявлением»
жизненыхъ сил» страны вопросы вкоН0МИЧ35КОЙ политики мощзо выдвига
ются на первый план». Д«д4е Крестоваиковъ указалъ, что полвая безпристрастная сценка оканчивающей
аягал4тнюю деятельность Государст
венно! Думы несомненно принадле
жи'/» ест-;pin, но теперь вполне своеземенно отметвт», что Дума третьяго
ссвыва положила начало конституция'
ноМ работе въ стране, привела ату ра
боту в» течете всего назначенного ей
ао закону аершда и безповоротно ук
репила улр8влен1е страной пра по
средстве вародваго представительства.
Нельзя не отметить, продолжадъ Крестовниковъ, чго воаросовъ веяосредственно эконсмическаго характера промышлевнссти и торговли Дума третьяго созыва касалась весьма мало. Д*л1е
уназалъ, что развитЛе промышленной и
торговой деятельности является въ
Poccia неизбежным» требован1емъ; хо
да событ1й, ибо только 8ТИ отрасли
народнаго труда способны доставить
заработок» трудовым» массам», кото
рый, увеличиваясь съ каждымъ годом?,
будут» мощно себе его требовать. Хоpofflie урожаи двух» л4тъ повысили
зарйботоьъ русскаге народа и дала еиу
н4*оторое дсвсль тво. Вывоз» аашихъ
продуктов» вагранЁцу, увеличившись
въ 19С9 -1910 г., доетшъ въ 1911 г.
яебывалаго до сего времена размера—
aoijiopa миллирдовъ рублей; прнтокъ
въ на одъ денежных» средств» вы
звал» небывдеый cip.cs, не хватает»
чугуна, железа, балок» н гвоздей, те
перь обнаружив гетса недостаток» це
мента, невеста а вир пап»; ва исключе
нием» стдельаыхъ отраслей наблюдает
ся усаленный саросъ почта аа все
продукты; выясняется как» будто та
кое волсж8в1е, что оборудовав!е рус
ской вромышзвназстя было достаточно
только для страны съ низким» достат
ком» населэвй; незначительное увелн43Hie этого достатка показало тотчас»
потребность усвлеа1я въ Poccia вроаз*

устойчиваго равнов4с1я...
А вотъ лохматый, бородаты! cj6»ект», псмянувшИ родателей черезчур»
ужъ усердн) а, очевидно, ве имевш!й
прштельокой опоры,
совсем» слег»
козтьма—в веаринуждеиио растянулся
среди улицы, какъ разъ по сооФдстгу
съ лузей, погрузившись въ богатыр
ски соат...
— -—
По обя£аогеа!ю, въ выигрыше преж
де всех» в боль шэ всехъ— бельгИцы.
По три, по четыре пргцетвыхъ
вагон»; щёлые глектричесые поезда
снуют» взад» и вперед»— и в?4 бит
ком» набаты.
Места съ бою.
Не уо^Ьвають собирать пвтакн.
— Белы1йцамъ н съ живых» и съ
мёртвыхъ доход?,— добродушно остратъ
обыватель, по привычке раскошели
ваясь.
— На манеръ какъ бы вроде попамь...
— Еще лучше! Панафиду то кто
будетъ заказывать, а кто н н4ть— а
на трамвайку хошь— не хошь, а ся
дешь: п4шкомъ не вахочзтея переть.
— У ж » ею какъ есть I
— Вот» сюро, говорят», полеты
будут»— опять белыгШцы звай обирай
вашего брата.
— Нашего брата вс4 только внай
обирай. Одна управа,— дай ей, Гос
поди, добраго здоровья,— чего стоить.
— Д4ловитая наочетъ этого у насъ
у права— что н толковать...
— Стригут» н 6р4ютъ и дровь пущазотъ нашей милости.
— Н да, механик*, можно сдавать.,.
Оптимист*.
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Шгурманъ де-Мартино, коммерсанта
сударственпаго, земская н городского линная ф«мил{и авторозъ
каждо!
Къ выступлеи1ю Коковцева.
водств!, которые въ не! давно укре- эти почта мимолетные 3 С! пол. спорно предстой?! одна изъ важней
общесхаеннаго дела, что да! Б о г! ка статьи и вамехки. Канги ахи будут? братье Дакшхейнъ, зубной врачъ Шнейших!
и
сложных!
задач?:
вопрос!
о
года
какой
колоссальный
пшгъ
сде
П
Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Речь Коковцева
пились. Характернее всего для Росждому и з! насъ разр1пшть хота бы пред!ввдаться только по требован{ю вайс!, кишиневси! купец! Кавс*нъ
с1и съ б^даыаъ относительно населе- лан! всею страною впередъ. Укажу НОВЫХ! основах! торговых! согляше •
Кровецъ, рабоч!! Сметанин! н кон ва co6paHia московснаго биржевого
ннчтожзую долш ихъ, сстающуюса ему суда.
шем* повышвше ввоза изъ вжгршацы только на одну цефру. Совокупность H i! с! соседними государствами. Дай
торщик? Macypi— къ четарем! годамъ комитета усматривается въ поли
в?
жизни.
Во
т!
если
бы
каждое
лицо,
—
200
вольнослушателе!
и
вольнопродуктов! и товаров* иностраннаго вкладевъ въ государственная сберега Бог?, говорит! министр! чтобы Дума
каторга. Конторщнкъ Турыгинъ, теле тических! кругахъ, какъ стремлекоторое
будех!
подходить
в»
Мзскве
и
сдушатедьнвць
пет.
университета
и
четвертая
созыва
справилась
съ
э
яЁ
проиохожаеи!е и аронвводстаа, достиг тельная кассы, государственны! банкъ
графисты Иванов! н Шамонинъ— къ eie нащуаать почву къ соглашен!»
во
всех?
отдаленных?
углах?
Россш
лиц*,
окончившее
высшая
женена
учеб
работой
и
нашла
язык?,
на
котором!
и
учрежден#
краткосрочная
мезкаго
шая въ 1911 г колоссально! сумма
к? избирательным! урвааъ, опускало ная заведен!#, ззали обратно свои бу дзумъ годамъ восьми месацамъ катор съ торгово -промышленными кругами
согласно
ааговоратъ
обе
договвривакредета
въ
1907
году
съ
2400000000,
1.022,000,000 р. Изъ этого ввоза изъ
га: Приказчица Беляева—къ тремъ
заграницы едва одну треть состав дошла къ началу 1912 года до 4i/2 юпцаса стороны. Нужао помнить толь избирательные бюллетени с! одной маги и отказались держать яоударстгодамъ тюрьмы. В ъ отношен;и Клинго- въ видупрвближающихся выборовъ въ
мыслью
в
!
се
дце,
чтоба
отъ
этого
веннае
екзамены
при
юридической
ко,
что
то
соглашенье
прочно,
которое
мзлЛардовъ.
Колоссальны!
роегь
обо
хиетъ стоимость продуктов1?, которые
фа а Сорокина, уже осужденпыхъ по Гос. Думу.Промышленники недоволь
голосование
стадо
лучше
въ
Роост,
нснытательной
KOMncin
аетербурякаго
Poccie по свэвмъ климатическим! ус- ротных! средсгвъ страны в ! размере покоится на асномъ cosaasia взаим
скобедевсксму процессу, оставлено пер ны общимъ направлешемъ дея
стало
ба
спокобнее
въ
родно!
стране,
уииверситеха.
Причиной
згою
является
ны
х!
выгод?;
съ
этой
точки
speaia
дошямь не могла производить у себя свыше двухъ миллиардов! указывает!,
как!
просто
было
бы
разрешить
эху
вое наказан!?.
неожиданное
ивдаше
циркуляра
маниответственность,
лежащая
на
срази
тельности Гос Думы, и это недо
ЧТО
ВЪ
ЭТОТ!
ничтожный
промежуток!
или сама вырабатывать, колесзальная
Шестнадцать челозекъ оправданы, вольство было варажено в ъ
сумма стоимости остальных1? двухъ тре времени вжЬжтъ поистнае колоссаль тедьстве и законодательных! учреждэ- задачу. Мае кажетса, что на эхом! по- стромъ народнаго просвещения о томъ,
речи
ложеши могли бы ссйгясь предсхави что вое эти двца должны держать при зъ числе которых! членъ 2 й Государ
тей ввоза къ намъ иаостраняыкъ про ный усаехъ. Когда говоря!!, чго это шяхъ, очень велика.
По поводу указала на огромны! хеди самых! разнообразных! полити xoMHcin 19 экзаменовъ по проходимымъ стзенао! Д?ма Коландсапъ, пемощ Крестовникова.
дуктовъ и издёл!й является бдияа!- сделано дгумя повторными урожаями,
Указание Коковцева на желате
шииъ источником?, откуда мжэтъ быть думаю, что вы, как! представители рост! нашего ваона, министр! заяв ческих? 3083реН1Й. И ВОТ? вдесь въ на юридическом? факультете предме накь ирис. пов. Чарковск1й, сгуденхы
Гутьеръ
и
Крученыхъ.
по
м
с
щ
диеъ
на
оайги
почву, на которой могли-бы
зашемъ
собранш,
отвечай
на
ваше
тами
Ранее
имъ
яриходилозь
держать
ляет?:
азвднзвровать
это
asxeaie,
иай
почерпнута масса работы и средства русского торгозо-промышленнаго класса,
мне
нриветств1е,
должен?
сказать,
что
чальник*
почтовой
конторы
Щедрый
экзамены
только
по
векоя^ымъ
пред
ти
средств*,
чтобы
пойти
навстречу
сойтись
представители
разпыхъ
вероятно,
скажете:
не
могли
только
для жизни русская нуждающагосе въ
да* урожая это сделать. Вея страна этой задаче, это трудъ, который пред самое пламенное, самое горючее мое метам^ такъ какъ друпе зачитывают бухгалтер! самаро влатоустовской доро политических! течешй, трактуются
заработке HacaaeHie.
На этомъ пути, продолжал! Кр-ес- начинке! жать иною жизнью, делается стойгъ совмёстно правихедьству и ор- жедан!е ваключаетса въ томъ, чтобы ся профессорами, у которых! они пре ги Струкозъ и ТОХНИКЪ СОКОЛОВ! Е въ хомъ смысле, что в ъ бюрокражена прис. поз. Схепааова.
товнико*ъ,|встреч»емсе съ обязатель боаеа жизпаспособ^ою, идетъ не назадъ, Гйнизащямъ биржевого Общества, ку- прошлое, которое мы вережиди, слуги жде держали экзамены (Р. В )
сферахъ
начинаютъ
будущая, чтобы
Суд? постановил! ходатайствовать о тическахъ
— Сенс?щонное бракоразводное де
ствами, принятыми на себя гозудар- не остановились на одном! месте, а печесгяа и законодательным! учреж до фуижйменхомъ
эхохъ
быстры!
ростъ,
когора!
прояв
смягченш
участи
бодьшннстз*
осуж
уяснить
себе
причины
общаго
не
ло
г-жи
Бутовичт,
о
котором!
говори
дешамъ.
В
!
эхом!
труде
найти
раз
ствомъ, о ваключенш торговых ъ дого- пошл* втередъ. Можно указать еще
деется
въ
Pucoia
во
всех?
и
отра
девныхъ.
ли
в
!
Думе
гр.
Уваров!
и
Розанов?,
недействующую
в
!
высшей
степени
довольства
господствующвмъ
кураз
другую
область,
достигшую
также
воровъ съ другими странами, преду
смотрительпо направившими усияш къ быстрая успеха ва этот! промежуток?. трудно, но в ! выошаВ степени необ слях? ея деятельности, чтобы эхотъ будетъ пересмотрено в ! Синоде. (Р.У.)
сомъ.
— «У . Р.* гедеграфируют!, что Съ%8дъ диракторовъ музыхальогранячен!ю промышленная pasBEii* Мы стаза жать пъ услов!яхъ, т*къ ходамо. Всякое государство, которое росуъ не останавдивадсе, чтобы ю
Забастовка иа леисяихъ пршPjcciH. Сроки зтнхъ договоровъ нате называемого, представительная стрпя. S3! года въ год! продолжает! вво зсемъ, въ каждом? шаге мы помнили вабастовка на пршеках! Ленская тоныхъ
училищъ.
скахъ.
тотъ
роста,
который
кожетъ
не
ост*
зить
на
сотни
мадд!оновъ
предметов!,
зарищесхва продолжает! а, Басхуюхъ
каюхъ въ пер!одъ дЪихезьеосхи Думы P/coKiS народъ по воле Моаарха при
Бъ Петербурге вакончядъ свои ваП
Е
Т
Е
Р
Б
У
Р
Г
Ъ . Газетами полуВОЗИТЬСЯ
ТО
ЛЬКО
В
!
О
Д
НО
М
!
случае,
зъ
основных!
своих!
вдемент&х!
тав
!
настоящее
время
8000
человек!,
предстоящая созыва; на ея долю вы- совокуплен! къ ваконодательотву. Вы
еяпя съ^здъ директоров? музыкаль
яЩ
'.еса
зъ
недрах!
родной
вемлие
додкогда
ма
оставикъ
опиоэиц’ю
для
Pa6o4ie
обратились
въ
соьех!
присяж
чеаы
тревожный
и з й с и я о поло’
были
совершенно
правы,
г
воря
что
за
падаетъ сложная н трудная задача ра
ных! училищ! и представителей отзобраться во в с ё х ъ разнообразных? эти четыре года деятельности Государ жао подумать, какими средствами до оппозицш, когда будем! считать своей н ы х! поверенных! въ Иркутске съ делений Русская музыкальная Обще женш делъ наленскнмъ пр!искахъ.
эдояомическвхъ соотяошеякхъ между ственной Дума дёло народнаго пред- стигнуть, чтобы страна довольствов* сбагазнос?ью работать, не поклщаа предложешемъ ваять на себе предъав- ства. Съезд! ганимадсе вопросами о Рббоч!е твердо решили не сда
различшма видами народная труда стазательотва пустило гл^боше корни валась своими естестзеншмз богат рук!, на пользу родной вемли, въ осо- ден1в иска къ товариществу въ 900 пересмотре проекта кассы взаимопо
ваться, требуя заработной плахы
какъ въ Россш, такъ и въ другихъ въ народном! сознан!?. Дума», что ни CTSBM?, трудом? своего Hjcezeaia я по* банкости на пользу Хозяина это! тыс. руб, и съ просьбой о томъ, что мощи при Русском! музыкальном? Об
мощью
своего
родного
кредита.
Въ
земди,
который
дает!
каждому
изъ
за
все время забастовки. Админибы
кто-либо
изъ
присажныхъ
поверенстранах!, дабы во всеоружш в ташя кто на помышляегъ более поаернуть
ществе, объ устройстве концертнаго
этомъ
откошен!
л
нужно
ясно
сказать
насъ
право
добровольно
прилагать
свой
ныхъ
экстренно
выехаяъ
въ
Бодайбо.
сгращя
съ своей стороны не идетъ
руль
назадъ,
чтобы
перейти
отъ
новыхъ
решить этот? жизненны! для Росо!и
бюро, котор е сосхавидало бы для про
воорооъ. ДумЬ четвертая созыва пред уоло«й законодательства къ старым? себе, отчего э я происходит!. Мы дол трудъ всюду, где этотъ трудъ обра Pt6o4ie указываютъ ва H&pymesie ра винциальных! отделен!! Общестза про на уступки.
стоигъ решение важз&Яшахъ для страны услошямь уиравлен!а. Никто изъ людей, жны изучить эхо явлен!е н твердо по щается въ его призван1е. Вот*, гос да статей горнаго ycias».
На пршеки стягввзготся воипна
нем!
закдючешя под», мой ответь на в?ше обращеше
— H i!
Каменецъ-Пододьска
«Р, граммы концертов! н дав ’до возмож
экономических! вопросов^; отъ Думы управляющих! Pcccie!, не мечтает? ставить
ное^
прявдегать
въ
провинцию
арти
сыя
команды. Наотрсете повы
Есан
ждете
отъ
меня
помощ
и
эта
по
меры,
которая
обевС.* сообщают» сенсацюнную новость,
будетъ вави&ехь дальне* шее направ объ ображмъ ходе ЕЁЩеё, не ВИДИТ! проводя
ст г ь, в, наконец!, о пересмотре уста шенное.
мощ
ь
вгмъ
будетъ
дана
зъ
предедахъ
печядя
бы
наши
производительные
что
тамъ
зъ
течете
четырехъ
м
еса*
Возможно сголкновете.
ден!е экономической жизни Poccisf, под прогресс* и процветав!а великой Роз
ва музыкальная Общества, Решено
отмежевянгой
мае
гозможпостн.
К
ъ
сизы.
Бела
придем!
къ
заключению,
цавъ
инкогнито
жала
«anificKie
иннесш
въ
остановке
того
ч
я
сделано
Васчуютъ
свыше
8-ми ты с ячъ раEssie бд*яеостсен!я населен!#, усиустроить коЕцэрхное бюро. По вопросу
ленш мощи государства, СоввавЯе, что ао воле нашего Гооудзрз. Каково что эхам! одним! направленшм! не совместно! работе орнгдашазтъ васъ неры, которые по поручению крупной объ усхаве музыкальных! училищ? бы бочзхъ.
промышленной комзанш
ныае у кермтла гесурстзевнаго кораб будетъ будущее— это дли насъ закрыто, разрешай! всей задачи, что нужао оразнтельотво, никогда оно отъ этой ангарской
ло обращено BHEM&aie иа то, что до
Нъ женскгму piBHonpasiio
ля стоить богаты! опытом!, талантам? какова будетъ четвертая Д;ма этого еще что то другое, нужен! кре работы Ее откаьавадось, всегда при оронзведааа изаскаша почва я нашли, сихъ поръ фитвчески устав* музы
П ЕТЕР Б У Р ГЪ .
Министерство
дит!
более
доступный,
то
нужно
гдашало,
лакъ
приглашает!
теперь
къ
что въ скале, иа которой стоить. Каи всесторонним? вван)емъ вкономиче- зра^ительстго, конечно, не можзт!
кальных? училищъ не было. В? но внутреннихъ делъ высказалось от
работе
спокойно!
и
дружной,
направ
будет!
осуществить
его.
Но
нуж
менецъ
Подольскъ,
скрыты
громадная
осихъ условий страны государственны! знать, можно только мечтать, м.жао
вый уставъ музыкальных? училищъ
д^тель, какимъ являетесь, глубокоува зысжазызать те ?ла иная надежны, но еще третье усдов!е — большая ленно! въ сторону cponaexaHia родной заяежа нефти и различных? рудъ. съездъ введъ новые пункта изъ уже рицательно по проекту
группы
самодеятельность,
большее
BHBMgaie
е
ъ
страны.
А яглвч ! нэ намерены купить вначи
жаемы! Владимир! Николаевич?, вое С! этой точки speaia должен! ска
прогрессивных! членовъ Государ
находящагосе
на
пути
къ
утверждеКрестовнаков!, отвечая председа тедьвую часть площади город*, снести
ляетъ въ насъ належлу, что четвертая зать, что эти жвлан!я, вероятно, будут! раздичзымъ областям! отечестзеино!
а!ю новая устава консерватор!!. Меж ственной Думы о предоставленш
Дума при обсужд8н!я экономических! единомышленны между мной я вам?. аромашденности: мгн1стръ не знает?, телю совета министров!, просил! по постройки и приступить къ разработке ду прочим! ^постановлено, ч я окон
жеящиаамъ избиратель н ы хъ правъ.
ископаемых?.
чхо
поаучимъ
отъ
четвертой
Дума
в
!
вергнуть
к
!
стотамъ
Государя
вернововросовъ, въ частности торговых! до Еоли мы выскажемъ— дай Б л ь , чтобы
чившее му8ыкальЕаа учнлаща съ ат
эхом!
oxEomeEia,
но
может!
сказать
^^JiKH^ecKiH
чувства
всего
собра—
В
ъ
Л}Дви
тод!а
фанатически
„Опалам Распутина.
говоров^, будетъ располагать богатымъ чзхвертая Дума работала *ъ томъ
еастроенныхъ маривиякъ при выходе тестатом! 1 й степени имеют! право
и всесторонне р*врвбот*ннвмъ мате- нааравлевга я широких! чертах?, в? совершеиао оаредедвнао в ! какую сто* ЕШ.
П
Е
Т
Е Р Б У Р Г Ъ . В ъ письме къ
Министр! заявил?, чхо будет! сча MapiasHrcKaro етнекопа ГолемЗ!евзкаго аолучЕть места преподавателе! зъ томъ
ршлом», который облегчить ея нелег каво! работала Дума третьяя сошва, року пойдет! правительство. Съ той
другу Распутинъ опровергаеть изже
учнлвщЪ.
По
преддожзЁ!ю
дзректо*
tie задачи. Благодаря твердому и не* то за будете права, указывая, что, въ поры, как! я стадъ выниматься про- стлив! немедленно довести о выра падада перед? нимъ на кодеин съ р* петербургской конс,ерватор!и Глазу
весие газетъ о постигшей его буд
кусному руководительству вашему фи- сущгости говоря ею быка нервая машденнами и экономическими вопро женных? вёрноподданнячбских! чув истерическими кридами н песносеМем?, нова намечено на ближайшем! съезде
то бы опале.
сами,
говорят!
минвстръ,
я
был!,
ескь
ствах? до cd Ue eia Гссударя.
воздавая ему Божесйя почести. Была
нзнсами страны, скааалъ въ вакдюче Государственная Дум?. Первая и вто
днректоровъ выработать уставъ музы
и
буду
убежденным!
поборником?
по
„Старецъ“ за являе т!,
что ни
П
Е
Т
Е
Р
Б
У
Р
Г
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РйвъясЕено,
что
не
вызван*
по£иц;а.
Арестовано
до
сотни
н?е Крестовниковъ, государственные рая Дума не работали, ове заавмалясь
кадьныхъ классов!, которые будутъ по
бюджеты не только освободились отъ только осадой или штурмом! власти, кровительственной система; а этого ни выделенные члены крестьянской семьи азуверокъ, вскоре выаущеЕнахъ на отношевш к ! музыкальным! учили кто его не высылал! изъ Петердефицятовъ, но первый бюджет®, ко таким! ваияпемъ, которое можно ре когда не скравадъ, считаю, что госу не вме»щ18 самостоатедьнах! наде свободу. (У. Р.). •
бурха и Коковцев! не инеетъ ни
— Въ
Харькове окружиа! суд? щам! заведениями вазшаго тина. При
торый встретить четвертая Дум®, бу комевдоаать толыо » ! праздное время, дарство, ставшее 50 летъ назадъ на лоаъ, могун пр1сбретать на свое ими
нятый
на
съезде
проект?
кассы
вв*икакого отношен1я къ его отъезду.
детъ имехь его предшественниками уже а не тогда, когда нужно з&ботвться, путь ограждеша собственной промыш надельную землю въ предедахт, уст» утвердалъ духовнее за»ещ«ш8 сксн
м
опс
мощ
а
будет!
разослан!
всем!
от
Напротивъ, Коковцезъ отнесся
два бюджета, сведеняыхъ не только чтобы Росо1я укреплялась иззне, улуч ленности, такое государство не должно новдеиныхъ статьей 56 вагона 14 го чавшагоса недавно доктора Сочава,
очень доброжелательно
оставявшаго свое 300‘тысячное состоя* делен1ам!, только по поступлеши от къ нему
бегъ д^фицнтовъ, но съ остатками, шала csoe пеложэше внутри н шла к ! ломать эхо! дниш, должно вести ее даль т а я 1910 г.
aie городу на устройство пршта два зывов! сть е и х ъ онъ поступить на даже ласково.
употребленными на погашеше части хому будущему, которое 8*зещано ei ше. Конечно, система покровительства
За рубежомъ.
раземотрешв главной дирекщя Обще
ЛОВДО^^Ъ, Палата общеаъ. Б&гьфуръ престарелой прислуги, (Р. С.).
государственная долга при небывало ея многовековой Hcxopiel, какь вели ограждакщ*а дальне! шШ ростъ про
В ъ мае Распутинъ снова npiств*.
_______
— Москов. гаветамъ сообщаюхъ нвъ
большой накопленной наличности сво кому
государству. С! эхо! точки мышдеаности, должна ограждать въ то въ р-Ьчи указзлъ на то, что есЬм и страна
едеть въ Петербургъ
ми усвоеиъ фактъ, въ силу котораго сохрабодныхъ средств?. Во вн^шяемъ кре зрения
можем!
только
желать «6 время я интересы потребителе! на H0Hie ими похоген)я въ И1ровомъ стр j 1i Екахерипосдава, что мать Рапопорта
■—
Какъ сообщаютъ, уходъ
сколько
это
возможно,
не
поступаюсь
получил*
нзвещвше
отъ
военнаго
ми
дит* Poccie не нуждается; при игшзхъ одноя,
достЕгается не разогщ шц'мъ, а единениемь.
чтобы
Дума
четвертая
М
а леньк И Ф иьётонъ. Bt льгарда связанъ съ газетными
ея
национальными
и
государственными
ниятра,
что
еа
ходатайство
оередъ
В.
Англм
будетъ
рокоаымъ
образомъ
сслабдесовременныкъ усдов!яхъ н средствбхъ совыва
бала
Думой
той
же
становятся доступными м%ропшятш, о илн даже более спокойной работы, тем? задачами. Въ эхомъ oxsomeaiH про- на оосчастаымъ и беаразеудныяъ перзыаъ Н. Коковцевамъ объ облвгчен!н учасхв
разоблачешами Распутина.
Около театра.
шагомъ по введеаiro гомруля. Статзъ-секоторыхъ прежде нельзя было дука^ь. государственным! учреждешам?, на шедш!! путь указывает!, что прави- крэтарь почты Самюэаь, защащая бил!ь, еа еыаа и перед? министром! ино
Бельгарда, вместо ®того,
чтобы
Товярнщестзо артнеявъ, игравших?
Не сомневаемся, что очередная вадача вяаиеян коярая была бы напаоана тодьство и законодатедьныя учрежден1я указалъ что вс* нащи етренятся къ с&мэ- странных! д&яъ С. Д. Сазоновым! с въ гор. театре подъ упразлеа{емъ г.г.
предварительно
„столковаться*
съ
сделали,
хота
немного,
ио
нёчто
весь
русскаго
управлсн1ю, прачгмъ сослался на прям!>ъ допросе въ Парна! червзъ
ваестороняяго н широкого раваихгя загехы, сост*влявш!э всегда охличи
Гарзича, Южная и Рунич*, лопнуло.
газетами
и
предупредить
разоблаэлььасъ
лотарингской
конституции.
Олытъ
м*
определенное,
посла
настоящая
уб^ца
геиеряд?
всДхъ экоиомичбскихъ снаъ страны тельную особенность третьей Думы. Э я
Э я я следовало ожидать.
Мавизтр! указывает! на вакрыие ыссдЬднахь 150 л^тъ покмалъ, что неаре- губернатор* Жолтановская оставлены
чешя, сталъ действовать заднимъ
встретить въ вашемъ лице горячаго была Дума русская, желавшая русско!
AJCTiiBJoaia автономш ведетъ къ сепара
После драмы въ дзухъ театрахъ въ
порто-франко
на
Дальнем!
Востоке,
сторонника и широкую мощаую ини моща, создания въ Poccia воаыхъ луч
числомъ,
конфискуя ихъ и накла
тизму. Правительстзо счатаетъ бяяль ра- бевъ последcraif.
вамнемъ сезоне—драма постом?, драма
— Во Владикавказе ученнкъ 3 го
циативу, ныа4 являющуюся особенно ших! порядков!, чтобы залечить сха подчёркивав важность этой меры в? зумнмкъ, справелливымъ и осуществимааъ.
на Пасху, да еще обедуженваа слабо! дывая, при посредстве администрагдасс* р^альзаго училища Одинченко,
необходимой. Веримъ, что въ недале- рыа рана и подготовить лушее буду том! отношенш, что ею замкнулась въ (Шобрзше на мвнйс1ерс*ихъ скамьяхъ)
хруапой,— это шагъ черезчуръ смелый. ц*и, штрафы за заметки о РаснуЛИМА. Въ долинахъ вокругъ города Чанашей
охранительно!
политике
брешь,
не будучи въ созтоян!и выиесхи стр*
комъ будущей! при совместных* уси- щее. Вы упомянули объ усиленш
«аха стачка сельскахъ раОочвхъ, сахар
3» эту см1дооть пришлось попла
лшхъ правительствен законодательных! средств! государственной обороны, о дозускавщаа возможность свободная ны* плавтащв подожжены, иного людей Д»н18 матери, подвергавшейся оскор титься гг. «директорам?» свонмъ кар тане.
бден1амъ и истя8?.шямъ пьаиицы мужа,
учрежден!! Poceis подъ вашниъ руко развитш землеустройства,—все эго ме ввоза иностранных! товаров?. Министр? убито 1 ранено, аызлавы войска.
Гибель милл1ардера
БУ Л _)ьЬ. Амернкянка Квшиби поднялась аасхрелидъ въ отца изъ ружье и маном!, а также архистамъ, вошэдводительством! твердой ногой всту ры и вопросы, которые были выдвину заявдаеть, ч я в впредь общее направП
Е
Т
Е Р Б У Р Г Ъ . На „Титанике8
шам! в? дело иа правах! товарищеaeponjaBi въ Дувр^ въ 5 ч. 35 и. утра
смертельно
рапид!
его.
Учених!
арзпить на путь, достойны* великой отра ты горячей любовью к ! родине. Же aeaie наше! тарифной политики додж на
и въ 7 съ пол. ч, cnyciaiacb въ Вул ,a t
схв* и Ев заработавших! ни копейки. среди другихъ пассажировъ повы, путь шарокаго равзике всехъ ея лательно было бы, чтобы любовь к? но остатьса прежним?, должно быть Это первая женщзна, пролетавшая ка сгованъ. (Р. С )
Архястамъ, бывшем? на жалованье, гибъ американешй милл!ардеръ Аспостроено
на
так!
называемой
системе
нал*.
производительных! силъ,
родине одушевляла Думу четвертая
уадо5вйо все сполна.
торъ.
БООТОНЪ. Подучено изв%ст1е, что паросовыза. Отдельные люди проходят?; претекцюннвма, вызывающей со сторо
Р1чь Коковцева,
Первдъ
выборами.
Но поплатилась еще и саратовская
ходъ
яКа{'паиа“
ндетъ
въ
Ныо-1оркъ
съ
ны
многяхъ
столь
ожесточенная
на
один! и з! государственных? деятелей
Е Л А Н Ь . Местное учебное за
868 пассажирами, спасенными при гвбели
«Совр. Сд.» сообщаехъ: По цирку публила, оставшаесе постомъ—без?
Ог&е%ая на приветствие Кресювни
уаомянулъ недавно, что лица, постав падки. Министр! пргонает?, конечно, .Титаника '; большинство женщины и дЪ лярному расооряжеп!ю министра ваугр. ятядьЕнсксй опера, которую предла веден'^ переименовывается въ част ков», председатель совета мивистров?
ленаыя во главе правительств* въ от ч я этого мало для ирскышдевности, ти, опасаются за су,«ьбу сстальвыхъ пас- *ел! губернаторам? н иачальникам? гаг*! театрадьнсму комитету П. П.
благодаридъ въ лще Крестовин кова
ну «о мужскую гииназш для совдельных! его отраслях!, проходит? важно другое, важен! ьрадитъ и ду сажировъ и эхипажа.
В Е Р Л И В Ъ , „Титанакъ“ стоилъ 12 съ областей еще зъ конц! иствкшаго го Струйсйй, а на Пасху— без! «пере- мёстнаго обучетя детей учащимся
московское биржевое купечество ва
мает?,
чхо
В
!
этомъ
отааш9и!и,
веро
какъ тени. Действительно, вое мы,
пол. мяллюновъ рублей и BMbcrt съ гру- да было предписано представить в? ДВИЖННКОЗ!», которые должны были
его обращен!?. Д%*ее мнЕистръ сказдесь находлщ!еся, пройдем! как? хень, «тно ему, как! министру фавансов?, зомъ застрахов&нъ въ 59 миллюиовъ фран аовможио крати! срокъ сведен!я о со npiexaTb К ! нам? и не прйхйяи, по предоставлены права.
8?лъ, что ему памятно его первое по
одно не додано проходить, не должна едва ли могут! пред?язить как!е либо ков?.
стоя hie вверенаахъ имъ губернЦ в тому что театральна! комитет! пред (О т ъ С .-Д ет. Телеграф. А гентства )
cimeme московская биржевого собра
Н ЬЮ -Ш РКЪ. По последнему сообщенш,
преходить русская земля, будущая ез упреки. В ъ отношевш кредита вред
объ
ожадаемахъ результатах? предстоя почел! едать гор. театр! гг. Гардину,
ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. После
ния въ сентабре 1905 г. въ первы!
саасенныхъ, находящихся на пароход*
слава, ея процг^таше. Если подме стазихели центра русскаго купечества вКярпат!я“ 8С0, число погибшвхъ около щихъ выборов! в ! 4-ю Думу,
Южному
и
Руничу.
оживленных!
дебатов? первое чтеше
кер!одъ его упр*вдев1в менчетерехвом!
чается в ! деятельности третье! Думы не испытывают! недостатка; здоровая 1550.
Большинство таких? отчетов! уже
Я не знаю, чем! именно руководил билле о гомруле закончено; при бур
финансов! ва несколько недель до вре
срэдзр1я?{я
отказа
в?
кредите
не
име
Б Е Р Л И Н Ъ . Открывая зас%дан1е, презяизвестная рода пробел! но разработ
доставлено. Весь эготъ матер{алъ бу ся комитет!, принимав такое решен!е. ных? возгласах! одобрен1я нац!ов*мени удален!я его охъ активной де
ке многих! вопросоз! экономячеоко! в ют!. По поводу вопрос», будеп ля дентъ рейхстага кыразвлъ глубокую скорбь детъ въ скором? времени равсматряНо что оно оказалось н ояр<&етчи- дястовъ и либералов! билль принять
ятельносхи по государствевнс му упргвГерманш
по
случаю
гибели
л
май
разныхъ
торгово-промышленный класс! гмехь
ден!*). Тогда была только что ваковче торгово-промышленной жазнн, то Ее аъ четвертой Дум! большее представи вацювальностеи ва яТвтаивк4“. Ребхстагъ ваться министром! ва. дедъ совместно вам!, и не въ инхересахъ публики,— бодьшинсгвомъ 360 противъ 266.
задачей оправдывать
выслушалъ президента стоа.Въ числ* погиб- о% председателемъ совега министрозъ, теаерь это уже факт! несомненный
на тяжелая и безозавная дла Poccis считая свое!
ЕЪНА. Куэиъ-Хедерварн предсхавидъ
третью
Думу,
министр!
укавывает!? тель ехзо, нежели в ! третье!, министр! ш и!ъ известный aerjiificsia публицистъ а затем? уже будетъ разработан! дальТриста лет?, которая смотрят! из? имперяхору прошеюе объ охставде кавоЛне, тогда жеа?,бш, выск^завеыя
говорит!,
чхо
эхого,
конечно,
не
знаВальямъ
Стедъ.
что в ! такой ср&вительво коротки
МОСКОВСКИМ! биржевым! Обществом!,
ЛОНДОНЪ. Нъ палат* общинъ Аскзитъ аМшШ план! действий во время вы дожа театральная комитета (П. И. блнетг. Отставка принят*.
промежуток!
времени иэ могла быть, еть, но открыто желает?, чтобы в? въ глубоко прочувствоваиныхъ словахъ борной кампашн.
Ш нлоецэеь среди комитетских! схарсводились холкьо къ тому, чтобы после
четвертой
Думе
торгово-промышлен
К ъ гибели «Титаника».
скорОь Англш по поводу гиЗели
Несмотра т
то, что содержан{е цевъ южбхея юЗошей во цвете лет?),
апохи разрухи начать созидательную конечно, разрешены все вопросы, ко ный класс? громче поднимал! езо! выразилъ
НЬЮ ДОРКЪ. Ни одннъ изъ паро
„Тятаиикъ .
мы должны отметать, что Дума укре
этих! докаадовъ сохраняетсе вк глубо смотрели, какъ говорится, въ книгу в
деятельность. Эго было въ пору, когда,
Ь 'Б Л ГР а ДЪ. На открыгш венгерской тор
ходов!, получнвшихъ ао безпрэводочнопал* в ! народномъ coassEia свое бы голос?. Э я тем? бодез необходим}, по
кьвалось, все пережатое осхалось по
говой выставки, кром! дипломатическаго ко! таМне—уже извёстао, что они не увидели въ не!.,.
тому
что
интересы
торязо
промышлен
му телеграфу просьбу гибнувшая «Ти 
йе,
подгоявила^путь
к
!
деательносха
Должно быть, прекрасные глаза г, таника» не успеаъ подойти во время.
вади: ва самом! деле не та&ъ было
ная класса всегда совпадают! оъ на- корпуса, никто изъ м'Ьстиыхъ лидъ не при внушают? правительству никаких! ро
для своих! преемников!.
сутствовал^
выставка
коммерсантами
бой
зовах!
надежд?.
Южная, ради которыхъ и отданъ быдъ «Карп*т!е» прнбавшве первой, встре
суждено. Минвстръ и&йсшт&'&ъ 1905,
прзвяешемъ, сбеззе^ишающамъ вдоро- котируется.
Большинство губернаторов! отме гор. теахръ «труано!» днредцш (дза тила соасвтельные лодки съ пассажи
С! эхо! точки speaia Думе чехвер- вую жизнь государству, наара8ден1емъ
1906 в начало 1907 гг.|чхобы указать
СЕНТЪ-ДЖОНО. Оставлены ве я«я на
какое трудное время г.ереаато. К ъ тздо совыва вредохоат! безопорзо до- здоровая тр да, совадательств-#, а не дежды на н»хсж(еи1е живыми другяхъ нас- чают!, что, несмотря на шарокую по «директора», гг. Гардииъ и Рунвч?, рам?, равсеянные по покрытому льди
концу 1905 г. ваше сбращвв1е на ооляеть и раввать то, что едва было озповвцш дла оааозвц!?. Для торгово- сажяровъ, помиао подобранных* „Карда- мощи, оказанную правительством! по- играли пасхальную педелю зъ «Жа- нами морю, т площади в ! 21 милю;
этотъ фундамент! промышленной в намечено ея предшгетаеннвцеб; развить аромашденная класса важаа ппокой йей“; вей пароходы, посйтивш1в м е с то ка страдавшамъ отъ недорода—HacrpoeHie ВОМЪ трупе» В ! Москве).
водЪдотв!е ледоход», «Kapn*xie» могла
тастрофы, орюстановвли розыски.
яельэя считать вполне благопр)ятэымъ
Неудивительно, чхо от! дед* съ оказать помощь лишь череде несколь
экономической деятельности подверг так!я стороны дела, на которая, быть ная и совидахвльаая работ», для ваеъ
ЛиНДО НЪ. Глубокое молчант царило
лось велича!шему исоыхав1ю, было может!, не было обращено достаточно же, господа, это теперь более необхо въ палатй общинъ, когда Асдватъ произ- въ пользу правительств», и возможнр, первых! аа шагов! запахло трупом?. ко часов!. CaacmieoB полуодетые но
Гозорях!, театральный комитет! со сились въ лодках! по бурному морю,
накануне своего разрушев1я. Теперь, внвман1я. Но у нас! г'раняхо обыкно димо, скажу даже обязательно. Для Мо- носилъ р4чь о катастроф6 съ „Тп?ааникъ“. ч я недовольство отразятся на выбо
блазнился петадесятирублевой поезок- страдав ох! холода несколько чвеовъ,
когда все осталось рсвадв насъ, во венно обвинять правительство в ! не оквы прибдижаеяа такс! момент?, къ Члевы парламента, вопреки традвц!и, слу рах?.
шали р^чь, снявъ шляпы.
Особенно лееоимнсхячесЕЯ настроена т*ш н )й платой, которую дирекц!н не пока увидели «Kapnaiiio». Опасаюхсе,
прос!, остались ли мы ва тсмъ u ia ii, достатке такъ называемой планомер которому наше от&ошезгв не можетъ
М Ш А . По частнымъ св*дйн!яыъ изъ
ва каксыъ были, пошли ли мы вазадъ ности. Может! быть съ это! точки apt- быхь безразличным?: прибдижаехеа юби Будапешта, венгерсхШ миндстръ-презадентъ губернаторы Поволжье.
обдуманно (впрочем!, т у и было все чхо всдедств!е ледяных! глыб! погиб
некоторые указаваютъ, что првме необдуманней согласилась платить го ло много спасательных! лодок?. Среди
или вдемъ впередъ Миннсхръ думает*, НШ МОЖНО СБЭДЯХЬ, что и w* работ&хъ лей столегха^Огечественно! войны, при Буэиъ Хедервари подаль 4 апреля прошечто московское баржевое Общество Думы третьяя созыва быдъ тотъ же бдижазтеа еще более дорогой для Hie объ одставкй. По всеобщему маЬн1ю, ра прошлых? летъ наглядно доказала, роду за театр!.
спасшихсе 868 ч, лишь 79 мужчин!,
преемникомъ явится нынйшн1й минвстръ
что зъ распорежешн администрации
лучше ьсякаго межетъ ответить; мы недостаток?. Мае думаетса, одаако. всех! нас! юбиде! трехсотдех!а зоца фипансовъ
Расчет! ок*8*лся плодим!— не го Пер?д! здешней конхоро! комааши
Лукачъ. Отставка Куэяъ-Хедерие остались на прежнем! меогё, не чхо это не т а » . Припомните, ч я а рен!а ныне царстаующей динаша и, вари объясняется *атруднен1яма, встречен имеется слашкомъ мало ерэдотвъ для воря уже о том?, чхо в ! театральном? «Уайтсар?» душу ряздЕраюпца сцены.
пошлв вавадъ, а пошли впередъ ве ГОВОрХД! вдесь В ! ЭТОМ! СЯМОМ! ПОМе* как! триста де?! назад!, Москва сза ными имъ въ венгерском* парламент*, того, чтоба играть решающую роль въ вопросе для города на первом! плане
— ПрябывшШ
сюд* фрвнцувскШ
только въ отношеЕ1и нёшнхъ государ- щенш почти семь лЬх! назад?. Я го ела собраяшуюса около неа Россш от? также осложнениями, ожидаемыми на пред-; ходе выЗоровъ вне городов?.
дозжны стоять интересы культурно- пароходъ «Шагара»
сообщает!, что
стоящихъ заейдащяхъ делегащй.
Между темъ, здесь именно заметно просветительные, а затем? уже меркан в ! - среду блив! места, где затонул!
ствеввыхъ финансов?. Мало того, что ворил! о процаетанш экономическом?; ta sp jxj, как! сто деть назад? на раз Я Н ЬЦ ЗИ Ф У . ВусскШ консульски агентъ
наши государственные финансы улуч об! укрепленш вкономическаго поло- валинах! испепеленной Москвы заро въ ГензанЕ, возвращаясь въ Яньцзифу со сильное недовольство и здезь межно тильные.
«Титаник!», онъ ударилса с! тако!
шились, во а пемвю, какими ожидавЬ жев!а можао говорить только, когда сла нозаа Москва, так? хотелось ба служебной Ни*<дки при проезд* китайской ожядахь рэзулыаховъ, небл*гопр5ягныхъ
Но, верны! традиция, трехоотдЬга!^ сило! о ледяную яру, чхо командир!
территорш, арестованъ 27 марта въ мест дла прявЕхедьсхвя.
ами, какими пежеланзямн вы, Григо уложен! устойчивый и mgpoxil фун желать,
комитет! в на этотъ разъ л предпочел? дал! по безпрозолочному
чтоба
лозунгом?
Моек
телеграфу
Ч я касаетсе городов?, то вдесь, презренны! металлъ благородному ис сигнал! о бедсташ, затем? судно въ
рий Алексавдровичъ, на томъ об^дё, дамент!. Вы сдышадн от! меня, жагъ вы дла подготовлзя{я работ? новой ности Далацза. Прачиной ареста выстав
лены неумЕнсе китайца прочитать франкоторый дали мне три года навадъ, велики успехи не тоаько въ д4де Дума была здоровая, епокойнаа и цузскш заграничный паспортъ, также не какъ признаютъ Mnoxie губернатора, куссхву.
глубокомъ тумане натыкалось несколь
обращались ко мае. Намъ удалось, го организацщ кредатв. Посмотрите на совместна съ правительством! дея- полнота будто бы текста квтайскаго пас- администрация можетъ оказать нёскодьИбо, что ни говорите, передвиаии- ко рае? на ледяные глыбы меньшая
ворили вы въ 1909 г,, першить 1906, бюджет?, посмотрите, как! возрасли тэдьность, основанная на взаимном! портау у ссировождавшихъ агента пяти ко больше воздейзив^я. Но вместе съ ческ!е спектакли подъ управлейемъ размер»; вдру|ъ произошел!
столь
1907 и 1908 годы, наши фонды идут! е я отдельное статьи. Эхого было бы довер!и, общемъ и ссвмЬстном! труде. конао^ ныхъ казаковъ. По протесту вице- темъ мног!е констатаруютъ, что и въ П. П. Га!дебурова, несмотря на де сильна! удар!, что пассажиры, сиконсула въ Яньцзифу
даотай нежедленао
В ! Геру, В1Ш1 курс! рубля уСТ01чИВЪ, невовможао достичь, если бы мы пред*
Хотелось бы, говорит? министр! освободилъ арестованныхъ и извинился, городахъ 0пп0звц!0нн0е настроение раз фекты въ составе труппы, по силгь де*ппе sa обедом!, бал и сброшена на
H s m i кредит! поднимается; равви:а!- прваали вту работу
ебщаго в п е ч а тл гь тя ,—ъъ говоря уае подъ и въ панике бросились на па
раньше, чем! чтобы рукозодащим? стрвмден{ем! бы предписавъ виновному чиновнику также вито въ значительной степени,
Созещше дла разомотрешя взехъ о репертуаре, одно ввъ дучшвхъ теат- лубу. Комвндиръ произвел? осмотръ и
те же креди!!, одёлайте его доступ был! заложен! фундамент!. Та к! и ло будить производительные силы госу извиниться, поведете холунеяньокаго уЬздным! настолько, чтобы свъ могъ стать третье Дума счигад» своей о5ав£нао- дарства, * не будить од&е только по наго начальника объясняется его край- докладов* предюдожено въ xeaeaie ап рядьныхъ дедъ въ PocciH.
поедядъ по безпроводочному телеграфу
нвмъ невЕжествомъ.
реля месяца.
И вот?, вмеото «передвижннЕОЗъ» — сообщен!е, что судно не можетъ до!хн
мо{|щёствеввым! оруд!емъ, бевъ ко- стью составить во главу угла инте яитичеспя страсти, которые ем одному
крах!...
тораго ве может! существовать ни од ресъ государственной обороны. Только государству никогда Ее приносили ре
до Нью-1орк* собств енЕыми силами.
Н. А.
на страна, не может! развиваться ив государство сильное извйё и крепкое альной польза; и если бы мне было
fBBtbCTin.
Приговоръ по д-Ьлу 55-ти.
— Комааше «У*!тсяръ» сообщаехъ
едва отрасль промышленности. В ъ какой в ! своемъ оснсзанш можетъ жать доступно высказать мои затаенный жечто нвъ
325
пассааврсв! перваго
Изъ Ташкент* «Р. С.» телеграфиру
степени дело вам! удалось и удалось спокойной внутренней жаэнью; только ландо, а бы скавад! и спокойно со
—• В ъ дополнеше къ телеграмме на ют?: По деду 55-ти военным! судомъ
класса «Титаника» спасено 202, во
ли—не мне судить. Оглянитесь, про в ! государстве, живущем! спокобной шел? бы со сцены, если бы увидел! шего Пет. корр. сообщаем!, со словъ приговорена:
вюромъ классе наъ 285—14.
фздьдшеръ Алферов!,
должает! мвниотр*,только в ! область на внутренней жизнью, можно говорить и четвертую Думу, сдсжившуюса нзъ лю- «У. Р.* некоторая подробности о го рабочШ Сагуровъ, неизвестный, имеНЬЮ Ю РКЪ . В ъ числе спасшяхсе
(Отъ
собств.
корреспондентовъ).
шего кредита за прстекш!я шесть—семь мечтать как! объ эхонсмичеоком?, такъ деР, которым! дорого будущее Poccia, товящемся новом? ваконе о печати: нующ!! себя крестьянином! Струкосъ «Тнтавикв»— 270 человехъ“ком*вды,
лет?; посмотрите, что стало с! учреж и всяком! друямъ йроцветати. Во т! еа нроцаеташе, еа достоинстзо, ея по слухамъ, подлежащим? вёдомством! ^ам!, Мароаычев! и чиновник! 0 здо
4-го апреля.
пяссажаров! спасено ксего 598. Подение краткосрочная кредита, пос почему первый вопроо!, надъ кото спокойны! и мирны! путь, направлен составлено два проекта дан борьбы с! ров!— къ смертной казни нрез! повёгибго семь м илдю еов ! писем!,
Въ высшей школ%.
мотрите, какой про!доз! ими путь за рым! работала Дума, быдъ вопрос?, ны! В ! сторону укреплена еа веко ивдателями-афериотамн, принимающими meaie.
ВРАЙТО НЪ. Жертвами катастрофы
тот! ничтожный промежуток! времени с! которая надо было начать— вопро вых? заветов!. Когда мы спокойно^по подписки и не выпускающими обещан
П
Е
ТЕ
Р Б У Р Г Ъ . Министръ нар. с! «Титаникой», кроме ранее ухаСтуденты: Мухин! н Суховых?, та»
1905— 1097 г. Только В ! 1907 г. на сы промышленной и экономичеок!!. смотрим! кругом?, думаю, оставляв в? ная И8дашя, а также с! подставными тарездй учитель Ншзбаев! и Ховрннъ просвещев1я
Кассо предложил! заввых!, авлаютса ад!юхант! прези
ша страна в ! финансовом! отвошенш Можетъ быть они де!ствитедьно не стороне всевозможный раздич!а въ на редакторами. Ох? лицъ, желающих! — к? бевсрочн й каторге.
университету заместить штатными дента Тефха, майор! Бэтхъ, взвестстала жить жизнью более вдоровой, получили должной оценки, должная ших! политических! взгладах! н убё- издавать повременное издаше, предпо
Учительница Кузьмина и жена чи профессорами зафедры, запамаемыя ны ! американок!! писатель Даэкъ
стала на путь поступательная и ус развитая, но нужао им!хь а! виду, ждешах?, то мы должны сказать: въ Рос лагается требовать валог? сообразно новник* Невзорова— зл 15-ти годам!
Фульвелъ, главны! директор! голлаидтойчивая развиты с! того момент», что и в ! этой области сделано не ма сш тако! неючаты! угод? труд», псдпионс! плате. Редакцш б^дут! обя каторга.
сверхштатными проф.— Потра&иц- ско-американскаго пароходства Рюэкоторый случайно совпал! с! началом! до и остаетса еще, конечно, сделать столько гадач! даанам? давно ожида заны вести шаровые книги, в^ кото
Студент! Андреев! и Б. Аолнасьез! е им ъ, Гольметепомъ и доцентами лан! и несколько других! выдающих
работ!
Думы третьяя созыва, въ много, сказ*л! далее министр!. Без- ют? овзея разрешена в ! области го- рая ба обазательао вааосиднсь под — къ пята годамъ каторги.
Клиникой и Туган’ъ-Карановокимъ. ся деятеле! Канады я Соединенных!

ПОСЛГЬДИШ

ПОШУЯ ТЕЛЕГРОППЫ,
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— Общественные работы временно
Шгатовъ. Обще число жартъ 1325 ч.;
небольшое число спасенныхъ объясня везд* в» у*ад* пр10становлеаы отчасти
ется ограниченностью сааеателькыхъ всл,1 дств1в грязи, а главным» образом»,
в» виду начала бороновги Fa полях».
средств* «Темники».
На юг* у*зда полевыя работы уже
Итальянско-турецкая вейка.
идут» полным» ходом».
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Сов*тник»
+ Земстй телефзнъ и почтовое
посольства Са*чвнъ сообщал» мини ведомство. Начальник» почтово-теле*
стру иностранныхъ д*лъ жедаHie Рос- rgs.(j)3»rj скругз сообщил» саратовской
1и видеть мнръ возстановленнымъ я у*здной земсло! yipase, чго телефо
слросвлъ, кяк!я условия поставила бы нистки запрещают» вести по телефону
Турц1я. Taaie жа шаги предпринята разговоры сдужебиаго характера на
носламg фравдуэзкини,
ангдЛекнми, чальникам» почтовых» отд*леиШ. По
германскими и а*стр18скими.
этому он» просит» управу выслать де
вить билетов» для права бегплатных»
разговоров» сдужебнаго характера де
вяти начальникам» почтовых» отделен!й уезда.
С.-ПЕТёРБУРГСКАН БИРЖА
ф OSfltcoHie горы. О» 2 азр*лв
4-го авраля.
начались под» руководством» город
Съ фондами устойчиво, съ дивидендными ского десничаго Кураева
работы по
неровно, изъ выигрышшхъ въ дадьнЭД- обдезенш Соколовой
горы на пере*
шемъ yicptuieHiH первый.
штыкованных» полосах» земля между
Чб*% (И Лонде» отар, рынка
94, 87
»
> Ворлииъ
,
46, 31 Г0ри80нта1ьиыма террасами разными
на ровных» площадках»
*
и Париж»
м
„
87, 53 породами
& ироц. Государст. рента 1894 f.
91i.'e горы производится посев» желуде!.
I ироц. йн . *аемъ 1905 г. I ашь
104iU
* + Дезняфэкфя Сегодня, по р»с
« ироц. я
„ 1808 г. Ш вме
1Г4**4
порвжеаш гор. управы, вс* обитатели
81/* нроц. Росс.* 1905 г.
lOOilt
4 ироц. ину». я 1906 г,
Ю35.'в
гор. ночлежвых» домов» обяввны вы
6</* ироц. Росс.» 1909 т.
IOOiU
мыться •*» особо заарендованной горо
4 ироц. 1Ш я. Гос. Диор. ЮМ. В
89ii4
дом» бав* и дезикфецзр вать свое
8 ироц. Спид. Креодьямовап
Поввч. В.
99*14
платье в » поставленном» щи бав*
£ нроц. 1 аи. икшр. s. ДО4 t
457
аппарат* «Гедц>с»». Во время отсут
& кроь. 11
,
„ нее I.
?55
ств!я ихъ во вс*х» ночлежных» до
I ироц. 111 Дворянок. „
'
333
мах» должна быть произведена тща
4i/a ироц. ос*. СПб. Города*.
Крез. Общ.
89)14
тельная дезиЕфакцш паром» и рветво
4 /* ироц, ш и . « о т * Вклек
ром» сулемы. Кром* того предполага
ок. Ш 1
8в11в
ется снабдить ночдежаые дома машин
4sf> ироц. $ша. тс та Донсяа
ками дла стрижки волос».
та Ш т 2 .
85
«£1* врэц. И И . засти Ktescs.
ф TpaeoctflHie. 3 атзр*ля гор. аг
S.
8(ji|<
рономами закончен» пос*в» травы ва
4 ироц, sas*. я я й т я Москов
очередном» под* в» 200 десятин». На
«ем. I .
87%
этот» раз», вм*сто костра бэзостаго,
Алц. ©трах. Общ. Pocoi*
» Моововоко-Каванской at, д
5'*■7
зас*яи» жзтняв» с» покровом» пше
„ Мовк-Швво-Вороиаж. ж. д.
982
виды, урожай пшеницы сдан» аренда
» СЬв.-Донвцкой ж. д.
232
,
Иося-Виндаво-Рыбин. ас. д.
J78i!a торам».
„ Роотовсхо-Владикавк. ж д.
2910
+ К ъ расшяр8н!ю собора 3 апре
я Юго-ВостсчлоД ж д
267
ля
в» псмещен1и губернскаго присут„ 1-го О-ва подъ**дн. nj*efl
142il2
в Авовсво-Донок. Комм. 0.
608Ч3 cTBifl подъ среде*датедьством» губерн
* Волжоко-Камек. Комм. 6,
1С00
скаго архитектора А. Н. Клементьева
* Русо, для ив*шн. тор*. О
388Иа состоялось co6paaie членов» комио(и
„ ryccKo-AsiaTcsaro б.
нЬтъ.
по расширен1ю Кафздральааго ссборв.
* Русск. Торг^Проыша. 4.
3694»
На собраа!и присутствовала узравдя* Зйбирскаго Торг. 6.
64 (
и «И В * Международн. ©
521i/a ющ!1 железной дорого! Д. А. Матре.
„»
Утетяо-ооудм. «,
6)2
ниаск!й, И. А. Медведев», городской
» Части, комм. S.
269
архитектор»
А. М. Сальдо и др. Г.
» Создан. б.
305
Садько представил» на собрание со
я вакинои Неф» ОСю.
524
Г„ КасиШокаго Т-в *
17С0
ставленный имъ проектъ плана расшач Мамшкекк
319
рен!я собора, по всеми членами проПая Вр. Нобель Т-аа
11050
ехтъ втотъ единогласно отадонен»,
Авц. йранск. рмьо. ю
185
тек» как» по пд&ну г. Садько собор»
и Гартман»
298
« Дон«ИЮрьев. метала, ебщ.
317i;2 должен» изменить, хотя и незначитель
» ЙИЕоиаа-Мар1уиольо. общ ир. 217
но, свой первоначальны! фасад», что,
&
п
я
ирнвияет.
217
по разъясиешю Синода, не м:жет»
» Путилове*. №8.
159
быть
ни в» воем» сдуча* допущено.
и -Зормовсж. .
160
» Сулинст1я „
152
Раоширеше собора должно произойти
я
Таганрогсх, м*г*лл. общ.
224
зг, счет» уьичтожен1я печей, придель
„ #»№ № » 89И.
287
ных» алтарей, певческих» хоров» и
» Двигатель
Ii7
ар. А. М. Садько согласился съ по*
„ Ленек, юлотоир. общ.
3795
» РоссШск. «олотоиром.
а0б!|3 становлешем» комкеш и собран!» по
этому вопросу и об*щалса чрев» не
д*лю
представить на раземотреше
другой план», согласно указ^шаи»
« Р О
П П К А
.
Синода—в» смысле расшаренш собо
ра ие с» внешней стороны, а с» вну♦ Кандидатами въ четвертую Гее. треавей.
Думу 01Ъ меотвыхъ К.-Д., как» мы
♦ Новый редактор*. Но резолю
сдыпшв, намечаются сд*д. известные
въ город* прогрессивные обшесткен- ции еп. Asescia редактором» «Сараные деятеле: докторъ В. И. Алмавовъ тсвслвх» ЕпархЬльных» Ведомостей!»
в прве. пов. С. П. Ерасвяк&в». Н4 вместо протЫерея о. Иимеаскаго, h i
которые изъ д$выхъ оатябрвеюаъ воз- зн&чен» инспектор» местной д|Ховчо!
б^-ждаютъ взарооь о совмЪвтаомъ дФй • семиаа|>ш г. ЗдаторувскЛ. Но постановден(ю особой kcmbcIh «Eiapxiasbст81и на выборах» съ кадетами.
вы®
ведомости* значительно будут»
♦
Продовольственная иампаяЕя.
Пет, Тел. Агевтогао сообщает», чго ка раешкревы: введекся бедлетристичесшб
мышинскому земзтиу ассишоваао 50 отдел*, будет» сбр^щрно особое внихыо. руб. для разечета по закузкФ гл4- т ш на хроаину епарх1альио£ жизни,
аехоторыя расзоряжсп!я изъ личной
бя и кормов».
♦ Благотворительная помощь. В* кавцелерш епископа и духоваей кон
субооту при губ. земской управ* со caciopiH будут» печататься полностью.
зывается 8ас*дан1е губ. благотвори «Ведсмэсти» будут» выходить каждую
тельного комитета. На эхом» зао4да нед*лю.
нш, мезду прочим», будутъ распреде
ф Вь Кднснстор'н. Но револкцш
ляться оставшаяся средства для оказа- ев. Алекс'а стодоначгльник» духовно!
Hifl благотворительной помощи. В » на к HCHCTopia, кандидат» богосдо*1я В .
стоящее время таковых» средств» В. 8явевешй, назначен»
учителем»
имеется 321,388 руб.
ар1 0 *етаки, географги и природоведе♦ Крестьянский баниъ обратился н1я в» петровское духовное училище
съ вросьбой къ саратовскому у*8дном; Предстоят» и друг!я перем*щен1я „чан
комитету по общественЕЫиъ работам» днтатов» богослов!ь", которые при еп.
объ отпуск* 2 il2 тысяч» руб. на про Гермогене занимала по три должно
взводство работ» по разделу земель сти, состоя одновременно столоначаль
1-го свненьскаго и 1 го бабановскаго никами конейотор1и, личными секретаобществъ. У4вдвый комитет» в» нрось- рами епископа и презодавахелями мъ
б* отказал», рекомендуя обратиться в» разных» духовно-учебных» ваведен!губ. комвтет». Губ. комитет» удовлет- ях».
ворнаъ просьбу банка дашь въ сумм*
— Въ духовной консистор!и получе1000 руб. Эготъ ае банк» ув*домвл» во H3B*c?ie, что Синодом» назначено
сарат. у*вдную вемокую управу, что въ рзспоряжеш’е епарх1альнаго началь
два отрубвых» участка в» Кропотовк* ства 3000 руб. в» год» на оргаиизаи Арбузовк*, вавимаемые сейчась зем щю мисскнерской борьбы съ ргскоскими показательными полями, назна лом» и сектантством» в» Хвалынском».
чены нм» въ ародггу.
Вольском» и др. смежных» у*здах» са
ф Агронемячвсн’в курсы. В » сре ратовской епархш. Ходатайство это о
дин* шня губ. земство открывает» аг- аосибш в» 3000 руб. на нужды масрономичесх1е курсы дли практикан- с1оЕЁрстла во&б]жгено было еще в»
товъ-студентов» сед.»хоз. зчебных» 8а- прошлом» году еа. Гермогеном».
веден)й. В » качеств* лекторов» на эти
ф Средя учащихъ 12 aip*aa в»
куосы приглашены; быв. 8ав*д. поч помФщеаш еди&оверческаго см1шаиза
венными и8сл*до£аи1вми сарат. губер го училища назначено общее co6paaie
нии Н. А. Дано, помощ. зав*д. озытв членов» учительской хаосы, на кото
ной станц’шй губ. чемства—Р. Э. Да- ром» будутъ рассмотрены следующее
вндъ, зав*д. оц*ночно статистнч. от* вопросы: отчет» по касс* еа 1911 г.,
д*ден1ем» В. И. Серебряков», агро выборы 3 х » членов» сов*та кассы,
ном» губ. земства— М. М. Обухов», выборы членов» реви Ионной комики и
инспектор» сел. хозяйства Н. Ф. Ко текущая д%ла.
кеввиков», зав*д. опытным» полем»
ф Эдскурс'я. 10 мая ученики по
губ. земства Е . И. Панфилов», дирек следних» двух»
классов» среднего
тор» бадашовскаго опыхн. поля Г. К техническая училища отправляются в»
Менстеръ н зав*д. селдекц'юанывъ от- Москву дла озмэтра фабрик» и заво
д*ломъ губ. земства А. И. Стебутъ. довъ. Ожидает.я рззрешея!в поаечи
Крем* того, губ. управа предпода теля учебиаго округ».
гаетъ ходатайствовать о командирова
ф Истяззк!е крестьян*. Вчера въ
л и старшего спец!алиста В. В. Вине судебной палат* подъ председатель
ра для прочтен!я декцш о типах» ством» старшего председателя А. А.
опытных» у;реаден1й и методик* по Миндера при участ!и сословных» пред
левого опыта. Но воя(о»м» о поло- ставителе!— губ. предводителя дгорвяжен!н медкаго кредита в » губ. вред ства В. Н. Олобвшийа, городского го
полагается пригласить одного из» ия- ловы В. А. Коробкова и водостасго
еяекторовъ медкаго кредвтд.
старшины, раземотреао интересное д*
ф Общостввнныя работы и поло до об» околоточном» надзирателе са
водье. В » Саратов. у*здвой земоко? ратовской городской подец1и Ф. Л.
управ* получены сь4д*я1я о поврежде- Ш гопаель и управлявшем» экономий
н1яхъ плотин», сооруженяыхъ на об- киягипи Гагариной, М. К. Фадулов!.
гцественныхъ работах». В » с*верво1 Шгопзель обдинался въ истлевши при
частя ;*зда оказались поврежденными допросахъ крестьяаъ бадашовскаго и
плотины въ Большой Чачуйк*. Ма сердобскаго у*здов», % Федудовъ— в»
лых» Озерках» и Ханеаевк*. Н*кото том», что схлоиидъ Штозпедя к» нерыя изъ поврежденных» пдотянъ уже TfleaaisM». Злщищ«лъ подсудимых» по
исправлены, остальная исправляются. соглашзтю прис. под. А. А Жданов»,
Общ*я сумма ремонта этвхъ плотин» обвин«дъ тов. прок, окружаого суда
выражается в» сумм* 300— 400 руб.
Джигурда. Откладывая подробности наВъ южэом» ра!ов* снесены плоти стодщаго деда до следующего номера,
ны въ Нижней Рыбуюк* и Засимовк* сообщаем»
приговор»: околоточный
и повреждены в» Хвненевк* мар. вод. надзиратель Шгоппель признан» вия Мергичевом» Буерак!. Исдравдеше новвым» и приговорен» к» двухмесяч
повреждэнЦ атяхъ пдотинъ^потребует» ному тюремюму зак£ючен1ю. Федудов»
— оправдан».
расход» в» сумм* до 700 руб.

ФОНДЫ .

САРАТОВСКИЕ В йС Т Н И К Ъ
ф Несостоятельность купца Худя
кова. В » 4 е гражданское отделение
скружнаго суда вызывался для объяв
лен:* несостоятельным» должчиком»
купец» седа Добринки, камышин зкаго
уезда. Вызывался онъ по претензии
государственнаго банка на сумму до
20,000 руб. Худяксвъ явился в» суд»
и ваявид», что у него, крон* дома,
стоющаго 3000 р , средств» не имеется.
ф К ъ facepecc йскому турниру
шахматястовъ. Потде об»явлешя местнаго круж» шахматистов» о пред
стоящем» въ апреле в» Саратов* всеросс19скомъ турнире шахматистов», в»
организац!онпыЙ комитет»
турнира
уже поступило много иногородних» 83,явдешй о sexaaia участвовать в» тур
нире, Записываются и местные люби
тели, которыхь особенно привлекает»
возможность подучить ssHsie маэстро,
Кром* призов», назначенных» коми
тетоа», будет» разыгран» прнв» име
ни Н. Н Чегодаева.
ф Предсиазая!е обсерватории
Умеренно тепло на всей Волге, замо
розки за К«ме.
ф Перем*щен'я. Назначается зав*дывающ>4М% фютид{ей при г. Саратове
инженер» Кзушивъ из» Камышина.
— Ревиворъ движашя 16-го участка
инженер» Афанасьев» изъ Саратова
перемещается въ Астрахань.
ф Задавленный по*здемъ, 3-го
ап|>*1я под» сй*довавш:Й ао козлово
саратовской ливш аассажирсйй по*зд»
№ 7 поаа^ъ крестьянин» Жфжии»,
оытавш!йоя с*сть в» вагон» на ходу
по*зд». Колесами Жяржииу отр*задо
об* руки выше локтей. Постр&хаэпп!
отправлен» въ богьагц?.
ф Къ самоубийству студента. НоК)шавшИся
на
самоуб)йство
(с
чем» напечатано у пас» вчера) сту
дент» 1 курса сартовсхаго универси
тета А. Н, Бр»йловск13 вм%ет» от»
роду 22 гола. Ододо 10 час. вечера
г. БраЗдовсх1й пришел» въ пивную
Гсфм&и», На Шм^ЦКОЙ УЛЕЦЬ И 8Ш
иах» прежде отд*»ьвый столик» в»
о^щзм» боковом» вал*, а зат*м» пе
решед» в » отд*льаую комнату, откуда
вско^* послышался глухой выстрел» и
аад Hie
теда.
Посетители
пив
ной бросились в» комнату и увад*дз
студента, который судоржнэ хватаася
за грудь. По телефону дали знать
двум» врачам»,— гг. Спасокукоцкому и
Перельману, вызнана была полиц!я.
Врачи обнаружили на девой сторон*
груди небольшую рану от» выстрела,
револьвер» системы «Бульдог»» валялся
»% стороне. Врачи осмотрели ранена
го я нашли, что пула прошда около
сердца и застряла в» позвоночаике
Въ карех* скорой помеща раненый от
правлен» в » городскую больницу, где
старшШ врач» больницы А П. Миих»
провввед» операцш и судя бдагопо
лучео была извлечена. Положение боль
ного признано Tf жедым». В » карман*
студента найдено письмо за имя на
терн, в » котором», онъ пишет», что
причина само}бИстяа— откаэ» любимей
имъ д*вушки выйти за него замуж?.
Г. БрайлсвскШ уроженец» Невской губерши, гд* живут» его , родители, от»
которых» он» получал» ежем*сячно
35 руб. на содержание и обуче в» унаверситег*.
ф Эагадечиое самоубийство зем
лем*ра В iep* в» третьем» часу дня
ПОКОНЧИЛЪ СЪ обо! выстрелом» И8»
резольвера *» правы! висок» земле
мер» А И. Перескоков». Пуля проби
ла через» и вместе с» кусками мозга
шшзд наружу. С» едва заметными
признаками жизни Перескоков» ив»
квартиры своей на углу Введенской и
Сибораой улиц» въ карете скорой по
мощи доставлен» в» Александровскую
больницу. Вечером» несчастный а» муче ги х» скончался. Покойный еще мо
лодой человек», ему в * г» и 26 д*т»
Три месяца тому назад» Перескоков»
женился на дюбгмой девушк* и был»
все время веоелым» и жизнерадост
ным». На днях» Перескоков» полу
чил» отъ своей сестры классной дамы
в» учебном» вахеденш какою то гора
д», письмо, которое очень подействова
ло на его настроен!?; оа» загрустил»
н, повпдвмему, под» siiflaieM» письма
решился на csMojeiSciB^.
ф Личность задаялимкаго трам
ваемъ. Вчера мы сообшадн, что на Б
CepiiencsoS ул вагоном» трамвая изу
вечен» быдъ неигв*стнаго ввашя муж
чина, который в» гор. бглышц*, не при
ходя ьъ coBnaBie, скончался. Подиц)еЙ
выяснено,
что покойный т % кре
стьявъ пензенской губ., 'красвосдсбод
окаго у., с. Оавдровскаго Ф. И. Боя.
розъ 58 д.
ф Опасное мЪето. На Кимышииской уднц* въ постовой, при сауек'Ь съ правой сто
роны Бйаогдинехаго оврага ва дамбу даз
но (Ябрааовадась
глубокая съ крутыми
краями я*а. Въ этомъ м4ст4 улвчяого фо
наря- H iib , почему MHorie извозчакя въ
ночное время зачастую пспадаютъ въ ло
вушку и ломаюхъ экиаажи, а недавно какъ
мы уже сообщала быдъ я бол!э серьезный
сдучай: ножарны! 5 отдЪ юнЫ, Пидюгинъ
мчался на пэжаръ, бывшШ на М.-Дарицывевой удиц'Ь во двор! Банникова, s
угодиль въ рытвину съ окипажемъ и боч
кой. Въ данномъ случуЬ городской экипажъ ■ жед*зныя бочки уц'бл'Ьди, но нес
частный пожарный не удержался и быдъ
сброшенъ съ экипажа, причемъ пол учи аъ
переломъ ключацы, пролонъ головы и уши
бы всего т$ла. Цидюгвнъ вь безеознательиоаъ состоянии отправленъ въ больницу.
Казалось бы, поел* такого случая, зав'ЬдующШ городскими мостовыми долженъ по
спешать
исправдешемъ мостовой; но
„возъ и вынЪ тамъ*...
ф Дерзкая кража. Въ 2 ч. дня къ И. О.
Емельянову, жевущэму на углу В. Горной
и Гимназической, въ церковнемъ домЬ за
брались кеязв! стные воры, предварительно
разломавь раму въ квартирФ. Воры вос
пользовались разными вещами и базсл’Ьдно
скрылись На другой день Емегьяновъ на
Верхиемъ базар* у старьевщика П . П. Колобанова опозналъ некоторых украденыя у
него вещи,
о
чемъ
за^зидъ позицщ.
Старк вщикъ заяввлъ, что вещи имъ куп
лены у неизь4стньго портного, котораго
онъ при очной став*! можетъ узнатъ.
ф Крвжв на Вос«ресеискомъ няадбкцЪ.
Въ день Родоншцы ынопе езъ обывателей
украсили могилы рэдныхъ ба&ками съ
цветами, поставивъ ихъ внутри оградъ.
На утро елмующаго дня всЬ банки ока
залась украденными. Спрашивается: гд$
же караульщики?

Вь пользу голодающихъ.
От» нег8а*отнаго 1 р.

С о лн е чн о е

за тм е ш е .

Вчера, безъ д«ух» минут» в » три
часа дна по местному времени солнце
с» северо-западной стороны стало за
крываться диском» луны.
К » четырем» часам» вид*аъ быдъ
тодько сравнительно узкШ серо» солнца.
Стадо «пасмурно», как» в» ооеншй
день.
Небо было покрыто легкими обла
ками и потому HBKesie можно было
наблюдать от» начала до . хонц* со
всею отчетливостью.
После 4 х » ч. диск» солнца стад»
увеличиваться и к» пяти очнетидея со
вершенно,
С» у £ць публика наблюдала з&тмз
и!е через» ц»етныя темаыя стекла,
которыми бойко торговали мальчишки.

Съ Волги.
Итоги шторма на Узок*. Бывшем»
шторм м» на Укек* причинены едедующуз убытки: при подсизк* льда на
пором» его срезало стрежневой ледо
рез» и сплошной во всю ширину Вол
ги льдиной, упершейся нижним» кон
цомъ в» косу дугового песка у yenя
протока Саванеи, оря оттурке ея, суд
но сорвало с» прачадо*» и вынесло
из» затона на плес» 17 судов» а пдотовт, причемъ одно судно затонуло,
баржа № 100 0 ва «К%шхазъ и Мар
курШ» с» грузом» нефтяных» остат
ков» около 17 000 вудш»; нисколько

судовг прижало къ берегу и нш
сколько повргдило Вень убытки со
стаеляю тъ сумму 2090 руб н е 
которые же убытии еще па дыяснены.
К » чесду последних» относится убы
ток» от» 8атону*шзй баржа с» нефтя
ными остатками; убыток» эготъ выяз
натся только после ледохода, но н он»,
еак» сообщили нш » хомзетезхаыя дицд, не моват» быть особенно значите
лен», такъ как» кефгяные остатка мо
гут» быть спасены, а ремонт» баржа,
$ъ х|дшем» e i f i l t , se превысит»
3000 руб.
Вот» что быдо н$ самому д^’ОЙ.
Hacxoi ь хо в с-811j этомj еоот^4гст
*ует» Агент, телеграмма из* Саратов?,
сообщавшая об» убытках» в» 70,000
руб , о порч* дед оходом» «значите»
аой части насызи, стоюще! 35,000
руб.»,— предоста*ляемъ судить чатате
дам».
— Поел* продолжительных» холодныхъ ветров», 4 апреля было чудное
теадсе утро. Волга была чиста и не
подвижна. К » 6 часам» стала полз
лйт &ся небздыШя дьавны и уже черезъ
полчаса дед» как» на коренноЗ, так»
а по саратовскому рукаву Удешами
потянулся одной сплошной левтой.
Парохода предполагавшее уйти ут
ром», из»-ва дедохода остались в» Са
ратов*.
Воды прибыло за посд1дн!л сутки
12 вершков». Подучены телеграммы о
выход* ЙВЪ Астрахани дч Саратова
н*сходьхехъ пароходозъ, которые, если
не пом1шаетъ дедоходъ, должны при
быть з» Саратов» въ конц* этой не
дели. В » Золотом» «едоходь.

т ъ залы идя.
Растрата въ у*здной земской уп
рдв*.
В» окружном» суд* с» участием»
присяжных»
заседателе! слушаюсь
дёдо помощника
делопроизводителя
у*8дн. земской управы Г. Г. Попова,
обхиняемаго въ служебных» растра
тах» и подлогах». Обстоятельства на
стоящего д*да заключаются въ следу
ющем».
В ь август* 1906 г. помощник»
пристава Одков» получил» св*д*81я,
что сдуж>щими з*здно1 земской упра
вы выдавались кр. Афовичкино! книж
ки на noaynesie noco6ia женам» за
пасных», вернувшихся с» войны, и
что по этим» книжкам» сака Афзничкезв и черезъ нанятых» ею жевщгиъ
получала иаъ управы деньги и пере
давала их» служащим» управы. В»
виду таких» сведен)» в» управу быаа
командировав*! чины поди щи для наблюден1я за подучавшими пособ1е жен
щинами. Три женщины показались по
дозрительными н &а ними быдо учине
но особое наблюдете. Дв* ив» них»
подошли къ делопроизводителю Гасдову и подала ему книжку на подучеHie noco6ii. Гасдоа», не оправляясь по
книгамъ, сдедадъ надпись въ каждой
квижк* на выдачу денег». Чины по
лиции отобрази у жэнщинъ книжки.
Последуя укапали на бывшую въ по
мещении женщину, от» которой они
получали эти книжки. Всех» ареотовади. Ояе оказались мещанками Алфе
ровой, Ивановой в хрестьянко» Афэничкино!. Оюбранныя у арестован
ных» книжке оказались на имя жен»
запасных» солдат» Зубановой я Ко
тельниковой. При обыск* у Афочичкиной въ ея сундук* была найдена еще
хнижха на имя Логиновой. На довив
ши Афоничкина заявила, что въ
1 9 0 6 г. къ ней пришедъ сдужащШ
Попоа»
и
передал»
ей'
да*
книжки и просил» поднять деньги по
этим» книжкам» за солд&ток», выехав
ших» аз» города. При этом» рехомея
довад» ей прагдасать еще вторую жен
щвну и обЬщвлъ дать ей за труды по
50 коп. Афоничхнна сд*зада это и псд|чида, какъ она, тахъ и приглашен
ная ею женщина noco6ie из» уездн.
управы. Поповъ въ тот» же день пришедъ к» ней и забрал» деньги, ей
щз дал» еще три книжки а просил»
получить по этим» книжкам» деньги
Когда она и де* приглашенный ею
женщины пришли подучать, то их»
вс*х» 8 здерЖ1ДИ. А*фароза и И зано
за подтвердили ноказаа!е Афоннчхиной. При осмотре ведомостей уездной
земской управы ао выдач* псссбШ
семьям» запасных» нзжнихъ чинов»
оказалось, что незаконныя выдачи про
изводились много раз». При сдичешв
почерка, коим» была написаны въ
вёдомостяхъ записи по выдаче пособий
Кожевниковой, 3/бановой и Логино
вой съ почзрхамн Гаслова—делопроиз
водителя и Попова, эксперты пришли
къ заключен)ю, что зшиси эти сдела
ны ими.
Привлеченные въ качеств* обвиняемыхъ Поповъ и Гасдовъ виновными
себя не признали. Оаредедешемъ одес
ского окружнаго суда Гасдовъ быдъ
прязнакъ со «ершившим» приписывав'
мое ему преступление въ cociosaia

сумасшвств{я, и уголовное упресведоваш'е против» него быдо прехращено.
Свидетельскими пок«зан{ямн служа
щих» земской управы и потерпевших»
изложенное чъ обвинительном* акте
подтвердилось.
Згщзщад» подсудимаго пом., при-,
пов. Г. С. Богомолов*.
Судом» Попоа» привньн» винов
н ы й » и приговорен»
къ закзюче^ю
на 4 месяца въ кре юсть.

ТШ РЪ п П сгсш во,
Кокцортоиъ артястовъ Московской
оперы Замина открылся весеншй му
зыкальны! сезон», судянцй д ш много
аатареснаго. В » отчетном» ковцарте
выступила премьеры зиминсхой труп
вы: г жа Друзякина и гг. Пикок» и
Донец».
Первая несколько знакома саратов
ской публике по гастролям* в » опер*
а4скодько дет» тому назад» весной. У
артистки очень кр1я?ное лирическое
сопрано ебширнаго диапазона, хорошо
выравненное, и очень гибкое; яс&ая
дикция и ивящная умная, хотя несколь
ко холодная фразировка. При налач1и
тахих» качестдъ усо.ех» всегда обе?печен», а артистка, конечно, его имела.
Из» двух» спутников» артистки паль
ма первевстэа принадлежит» безуслоз
но г. Цикоку. Артист» обдадаетъ лирическимъ тенором?, тембр» котораго
не межзтъ быть наэзан» пр<ятнымъ,
ариден» некоторый ноты носового ха
рахтерв. Въ произношеши есть м«дечьий дефзкт», не при в~ем» том» пе
редача вещей так» отделана, фразировка
настолько ярк и такъ интеллигентна,
что артиот» производит» чудесное впе
5 8 Ta *iie , и слушатель невольно апиодарует» певцу, даже хогда оаъ берет
ся оа вещ?, хавалось бы, совершенно
не подходящ''* к» его данным»— иа:tр., за арм^ю из» «Л « ц о в » гемшу*
га».
Великод*пным* голосом» обладает»
г. Донец», ужа не раз» поямявшШся
в» Саратове. Машй красивы!, м щ
ный и большой по дгапазояу бас» мо
лодого педца м жег» прекрасно зву
чать а безъ форсаровки, зам*;«вшей
ся на се! раз». И вотъ разяща въ
всподнегчи: у г. Доьца првродных»
вокальных»
данных»
несравненно
больше ч*м» у г. Пикока, ио искус
ство въ соединеша съ талантом* пе
редача и интеддигевтиостыо ставят»
г. Пакока иа значительно большую
высоту по сравнению съ обоими его
эзртнерама
Что схавать о репертуар* аонцерт*нт»в»? Рддъ набиашахъ давным»
дазно оскомёну apifi и ромачсовъ. На
услышали мы apift изъ «Луаэы» и
«Иомены», об*щ*нзых» артистами, не
много другого, что концертанты могли
бы c a iii. Нр»*д?, г ж» Друзлкина
очень хорошо са*аа да* пьески ия»
гейоадьной
«Д1тско2*
М/соргск»го
(« В » углу» и «На соа» грядущ!!»);
ао вслед» за этим» позп*шила со*ть
шаблонЕ*1шую «Русскую се-зню» Да)
бюка.
Вс* нсполнвтеди имели большей у
сравнитедьго немногочиоленаой ауди
Topin успех» и много пели на bis
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что молодо! рабоч1й погиб» на фаб
рике, а отъ этого д*дается непонят
ной и острота душаанаго переворота
Гершеля.
Кинъ
— Гор театръ Саектакда труппы,
игравшей под» дирещ'ей гг. Гардияа'
Южнаго и Рукача ва отсутстг1ем*
сборов», прехратились. Назначении!
на втораикъ спектакль ие состоялся
Труппа рав»*зжается.
— Гастроли А П. Дяиискаго нач
нутся в» общедоступном* геатр* въ
пятницу «Дмйтргам» Самозванцам»»
Суворина. В » спехтакллхь участзует»
артистка А. В. Xмальвицкая, играв
шая в» общедоступно* театр* въ
8имиЛ сезон».
— Цириъ. Сегодня первое представ
ление трупаы бр. Никитиных».

въ чемъ ем/ однако было отхавяно на
томъ основаиш, что кредит* на про
изводство работ» въ уездахъ охончательзо установлен), въ предел! выхъ
размерах*. Между т4мъ одно тодько
исправдей!е nGspefflseaif, причинен
ных* со ружэикм* весенней водой,
должно потребовать отъ земства зна
чительно больших* средств», чем» каxifl остались въ его распоряжен1в отъ
осенней камаан1и. Известны! про
цент* поврежден:! является неивбежнымъ в при jaaoeie самаго тщательнаго выаоднен!Я работъ, а въ двниомъ
сдуча*, по весьма поьятнымъ при
чинам», прсцант» этотъ быдъ значи
тельно выше нормадьнаго: по соображейдм* голоднаго времени, не считающагося съ требован!ами техники,
работы закончились при наступденш
холодов», а капризная, съ внезапными
морозами и дождями весна многвмъ
сооружеи$ямъ причинила значитель
(О тъ наших* корреспондентовъ). ный вредъ. Но и помимо исправден1я
КА М Ы Ш И Н Ъ . Нвсостся шЮся тор попорчениыхъ сооружений средства ну
ГК. На 30 марта в» вемехой управ* жны на новыя работы, т. к. теперь
были назначены торги по сдач* подря населете еща бод4е нуждается в* вада на постройху шхольвых* едашй работке, чемъ осенью. Об* отпуске
прздстойЩйм» д*том1 . На торш яви необходимых’* для этого средствъ у*вдлось около двадцати подрадчиковъ, од ный комитет* возбуждает» новое хо
нако ни одинъ из» нвхъ не пожелал* датайство.
АТКАРСКЪ. Д*ло KOTtpiyca Пальучаствовать въ ю^огахъ, признавая
объявленную цену стоимости постро мова. 10 лехабря 1910 г. крестьяне
ек* недостаточной. Tjp ra не соото*- М. И. Шубияъ в Н. И. Цибизозъ по
лась. Сдуча! эготъ наглядно указалъ дали председателю саратовскаго окружна необходимость скор*1шаго пересмо наго суда жалобу на аткарехаго нотатра установленных» м. н. п. но ш», по piyca г. Пальмоаа, укавывая въ ней,
которым»
отпускается
noco6ie ка что г. Падьмов% 10 октября 1909 г.
школьное строительств1, о чемъ пре совершил» купчую крепость о покупк*
дыдущее земское собраше уже нос s- ими у В. Г . Крюков», 8й 5250 руб.
аовкдо возбудить надвежащез ходагай- 35 дезятиьъ земли въ наровчатсхомъ
егго. Нессма*нно, что необходимость у*зд4, пензенской губ., н првтомъ кривъ таком» вересиотр* будет» являть нядъ на себя яс* хдоаоты no yssegся перюдачески, черезъ каждый пять- жден:ю купчей, за что полузнлъ съ
шесть д*т», вместе с» изм*нешем» KxieHTOB* на расходы 303 руб. 30 з.
ц*н» на матер1ялъ н работа руки.
Саустя некоторое время купчая кре
— Помощь и£сел8н!ю. В » расаоря- пость г. Щдьмовымъ была отослана
ataaie у*здной управы на п мощь го пензенскому нотариусу г. Гудь для
лодающему населению посту аило от» аредотавдев1я старшему HOTapiycy, но
губернскаго земстза 75664 рубле— ос йошдины ва бумаги во у»в8ржден1ю
татокъ отъ назначенной на камышин- не были высланы, и поэтому купчая
крепость осталась бевъ утвержден^.
сх’и у*вдъ суммы.
Г . Пальмовъ въ своих» рапортехъ
На устройство горячих» приварковъ
для учащихся горсдсхихъ начальныхъ на вмя председателя суда не прни обхяснидъ
шкодъ в» местное отд*аен1е Красиаго вналъ себя вановаымъ
онъ
получидъ
отъ Даби оКреста поступидо 2186 рубдей, по рас что
чету 3 съ пол. коп. на ученика в* ва и Шубяна* деаьгв на расходы
день въ продолженie двух» месяцев». съ услов1ем», чтобы с*кы полуащихн
На выдачу с*невых» ссуд» уезд наблюдала еа утвержден!емъ купчей
ное вемохво испр&пзигазт» доподен- кр*аосхи и уведомили его о сумм*
тедььуо ассигновку, так» как» б » пошлин?,*исчисленной старшимъ нотауправу продолжают» поступать прось piycoM».
Замедлеше дысылки денегъ
онъ
бы крестьян», нуждающихся въ с*менахъ, а средства, отпущенные земству объяоняатъ т4м», что ие знал», кому
на этотъ предмет», все ис юльвованы. ихъ выслать, такъ какъ шенты не
Организацш общественных» работ» указала лицо, которому они поручили
в» уезде ва OTcyicTBieM» въ распоря- д*до.
Во вгоромъ рапорт* г. Нальмояъ
seHia земства неебходимыхъ средства
находится въ настоящее время въ заязидъ, что выпись ьуаче! крепости
критическом» подожанШ: имеющихся онъ отосладъ въ Пензу на имя нотасредств» недостаточно даже для того, piyca Гуль 16 го декабря 1909 года и
чтобы закончить в привести въ надле ждадъ ув&домген^я о высылке актоваго
жащей вид» начатые осенью сооруже- ласта и денег* на пошлины.
Г . Гудь на предварительном* сл^д
шя. Потребная на организмц(ю общ. ра
бот» сумма быда исчислена у4вднын» ciBia заявил?, что его заместитель
комитетом» в» 1461651 р , въ действи взаещалъ г. Палгмова о количестве
тельности же ему было отпущено лишь требуемых!, пошлваъ. На основашв
1019734 рубля, т. е. ва 441947 р}б. з ого судебная палата решила при
меньше, Такое уменьшение яано не влечь г. Падьмоза къ уголовной от
соотвеютовадо действительной потреб ветственности за преступление no долж
ности наседен!я въ заработке, т. к. ности,
3 го аар4ля т. г. д*ло эго слуша
нужда въ течен1е осени и зимы воврасда, благодаря чему комитету пришлось лось выездной сесс!ей саратовскаго
открывать работы даже та»», гдЬ и не окружнаго суда безъ учашя црисяжпредполагалось съ начала камоаши;такъ ныхъ заседателей. Суд» празналъ г.
наоримеръ, Норкская, Лннево - Озер-, Нальмова виновнымъ и приговорилъ
слая, Гоаовокая, Сосновская и Ода- ’ его хъ отстранешю отъ должности.
шииская вол. были при н&ны ненужда- Защитником* выступал» присяжный
ющзимася въ работахъ, но зъ конц* поверенный г. Сердебовъ, обвинителем*
ков ц иъпосдЪдн1япришдосьг ргаиизовать товарищ* прокурора бароаъ Хоаен*.
— Пожзръ —Не страстной неделе
и въ этихъ волостях», такъ какъ наседен!е вхъ явно испытывало острую при стаиц(и «Л опуховхе», днемъ, отъ
нужду в* продозельотзш. Нужда въ неизвестной причины выгорела обоеч
остальных* седещяхъ также
оха- ная часть паровой мельницы, принад
вадась
более
гроввой, ч4мъ она лежащей купчихе И. П. Яковлевой.
представлялась
вначале.
Тахиаъ Убытки исчисляются въ 22000 руб.
образомъ первоначальное исчнсле^е Мельнгца застрахована въ Обществе
кредита на обществ, работы въ уха- «Саламандр*» въ 7950 руб.
— Несчастный случай,— 28 марта
ваннсмъ выше размере отнюдь не бы
ло преуведнченнымъ. Насколько скром вр. д. Анехоеевка, чадаевсхо! волости,
ную помощь получало наоедеше въ Д. М Мохеев», взявъ съ собой ружье,
вид* заработка на общ, работахъ, въ лодке отарааился на рыбную лов
обрыцешя
можно зид*гь из» того, что, иачрим., лю. Отъ неосторожного
по семэновохой волости ваработокъ ружье выстрелило, и заредъ попалъ
выразился суммой 1 р. 75 к. на че* Мокееву въ правы! бокъ. Спустя не
лов*ка на пять месяцев», по камвн* которое время Мокеевъ схончслся.
НОВОУЗЕНСКЪ Размытая плоти
око!— 1 р. 57 к,, ао адешииско! 1 р.
77 к., по у. куладинской 1 р . 21 к , иа Ныё*шняя вешняя вода причини
ла городу громадны! убыток!: ею раз
ло поповской 92 к. и т. д.
Необходимость въ средствахъ на рушена плотина, сооруженная прош
прододжеше работъ весною побудила лым* детом* на деньги, занатыя подъ
у4вдное вемотво обратиться въ губарн- аалогъ городской земли, и стоющзя свы
cxi! комитет» съ просьбой о доасси- ше 20 тыс. Вода, задержанная плоти
гнованш для это! цела 330000 руб., ной на протяжен1а одно! версты, угро-
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Учасив бллеризы г-жа Тлбаченко
внесло какую то легкомысленную струю
а» атмо фару коицарта. Tab дует» г жа
Тйблченко хорошо, ао безъ обстанов
ки танцы проигрывают».
Ф. А
— ббщедоступн. тватръ Прщ чль
ный бен фисъ И. А Ватина. Про
служившей вимаШ севовъ на ам7дуа
Гйроевъ любовников* И А. Ватин»,
3 го апреля прсщелся съ саратовской
аублнхой въ заглавной роли наш«м**
шей въ свое время драмы Я . Гардина
«Сатана», с* которой, к» слову ска
зать, благодаря легкой рук* Леонида
Андреева, даровитый еврейск!! драма
турга и вошед» в» моду среди широ
кой публики.
Но вераемзя къ прощальному беае*
фасу И. А. Ватина.
Намъ не раз» приходилось от**
чать, что характерный роли удаются
г. Ватину лучше ролей драматических»
любовников». Прощальный бенефис»
артиста еще раз» подтвердил» вер
ность этого впечатлИя.
Если не считать пролога, вообще неулаашагося (публика созерцала густую
кисею,
съ едва 8ам*тяымъ контуромъ «Сатаны», разговаривавшим» од
новременно с» «духом» добра» и.,, суф
лером»)—Сатана, воплощенны! в» чедоа*ка съ сохранешемъ однако сата
нинских» черт», удался артисту, кото
рый подчерквудъ и бытсвыя черты а»
свое! роли я сим*одвчаск1я, соеданав»
ах» въ одао ц*лое без» натяжка.
Удачны! гриммъ саособстзоиазъ общшу хорошему впечатд*н1г.
— О продаже м*ста акцизному нина Дидеихо, 28 л*т». При освад*Изъ другахъ исполнителе! прежде ведомству. ЗемзкШ начальник* Н. К , тельствован1и у похойнаго оказалась
всего сд*дует» отм*тить т на Волкова, ЛасовсхШ обратился съ вов8ваЕ1емъ равдроблеино! кахимъ-то тупым» орущ
(игравшаго до этого »ъ трупа* город къ членам* сельскаго схода по вопро ем» голова,
ского театра), которому пришлось вс су о продаже места казенному винно
НокоЗаый пользовался среди насе
ползать роль Гершеля экспромтом» му схлшду за 30,000 руб., рекомендуя ления нелестно! репутаций. Велъ не
вм*сто внезапно забод*вш»го г. Прово- продать это место. Если же и ва пред- трезвый сбрааъ жн8на, вымогалъ подъ
ровскаго. Принимая во eaaMaaie по стсдщемъ сельскомъ сходе не после угрозами съ крестьян» деньг»; судил
следнее обстоятельство, надо призвать, дуетъ согд&сш 0 за-^пишетъ г. Ла- ся за кражи, сид*и въ тюрьм*. Пред
что ответственная роль Гершеля была совок», то алцззное ведомство скупить полагают», что убийство совершено на
проведена хорошо.
нужное колачестзо усадебных» м*сть печд* мести. Производится ci*xciBie.
Намного резала ухо въ этой роди
У 11812Ы11 Д§цъ н общество лвшится
манера 'говорить, выдававшая велико
В f к Ч Ъ
своей пользы, а подьва велика.
русское проасхожден!е артиста.
Далее г. Лисовсий указывает», что
Этотъ же недостатохъ замечался а о-во слободы можатъ на 70,000 руб
въ иезодяенш г жей Коробоаой роли Сопец*альны1 хапитаяъ— 40,000 руб.
В я т т ь , шашеа..
шше?. «рятш,
старой жены Гершеля Неси. Но этотъ отъ продажа места коотемольнсму за 8-114,
4—8 аэч. й?з)£1ЛВ. 8—11 Ч. ft.
faapz. M b . Tssaнедостатохъ искупался искренностью воду и 30,000 р. ва м4сто съ акцизнаго Яаааряая аае®., д.
тона, съ которым* артистка привела ведомства) купить у сос*диихъ обществ» яма, ряде» в» клав* Жхзяа, -тъ ъ as
4347
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свою роль.
по существующим» цЬаамъ до 2.000
Г. Башкиров* вь роди старика Лай- деегтанъ земли, которая необходама для
В Н О ВЬ О Т К Р Ы Т Ь =
вера удержало* отъ грубаго акцеата- ЕаделвЕ5я нарождакщвхся безвемель*
роаанья, достаточно подчерхауаъ ев ныхъ душъ и вообще для увеличены* К а ф э - р е с т о р а н ъ X X в Ы ъ .
хорошая кухня, завтраки, об*ды, ужины,
райскую манеру говорить в держать
чай, кофе н какао. Заказы исполняются
своего бдагосоотояшя.
себя общимъ тоном» а манер», и го
Акцизное управлег1е уведомило ми порцюнно, об^дамж в помесячно. Меню
лоса и фигуры, причемъ въ этом» то нистерство о нежелаа1и общества про» меняется ежедневно. При столовой номера
не быю больше драматическихъ черт», дать землю. Маиистерство предложило съ прижичжой обстановкой иа равныя ц'Ьны:
въ сутки отъ 60 к. до 1 р. 50 к., пом'Ьеяшо
чем» комических».
уиравлешю снова зааросигь общество отъ 15 до 30 р. Тишина и сдокойств!е. По
Г жЪ Аачаровой, как» и можно быдо и аъ случае отказа npio6p4cTa землю
сыльные и вФясжявая прислуга. _ 157
ожидать по сироткё Хасе, очень удался
Базарная пдощгдь Н. И. Пшеничный.
у частаыхъ лиц*.
трогательный образъ Цицы.
— Переправа черезъ Волгу. Вче
Г жа Натадьская достаточно под
ра,
4 го авреля, на Волге и въ нрочеркнула драматизм» рола Ф^вды.
токахъ
быдъ густой ледоходъ, вслед- Съ 1-го апреля при моей кухмистерской
Удачно распределены была и осCTBie чего переправа на перевозныхъ открывается К Е Г Е Л Ь Б Й Н Ъ .
тадьныя роди.
Кобзарева ул», д. Коваленко,
1850
Д. Шмидтъ.
Четвертая картина (ецэна въ квар пароходахъ прекратилась и пассажаiflH
iitf»
HitTftW
тир* ткача Драхме) была пропущонв, рамъ пришлось переезжать и а лодПо случаю
|
что очзнь вредило цельности ваечат- кахъ.
— Загадочное убШство. Изъ с. отъ^одк cairn но продвчтея Ч .виая-гтвяо •
ita is , особэняо для врителвй, нехоро
шо внакомых» съ пьесой, такъ какъ 1Генерадьскаго сообщают*: На днахъ вай (съ обстановкой, билд1ардомъ и граммофоноиъ) на базар*. Спр. у Л. Н. Степанова.
( езъ это! картины трудно догадаться, 1среди улацы найденъ трупъ крестья
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жаля несчасйями части город» Чепырев&е. В ъ Чеяыревг! никто въ вту
ночь не спа», ожидав наводнен!», од
нако, аве прошао благополучно воледсгш медденяаго разрушен^ мотивы.
По втому поводу состоялось экстрен
ное 8ас$д»в1'е гор. Думы- Некоторые
глазные сквднны быан винить го всемъ
внаенера, строившего плотину, друпе
укавывади, что ввженеръ «ишь соста
вилъ проект», но въ вриглатен1и ниешаго техвическаго персонала не участ
вовал» (десятники нанимались гор
уярав Л) и пе могъ сл^дать га тем*,
чтобы работа была тщательно вы пол
нена.
Решено ремонтировать плотиву
Но ветъ худа бззъ добра: вода в»
Уаез4 ныа^шгШ год» поднялась такъ
высоко, что наполнила Кялачъ, Черта*
лу и др. естественные водоемы. Без
водье не будетъ такъ мучгтельно, какъ
прежде.
— Главней отрядъ. В ъ вовоувея
с*Ш у&здъ, по ходатайству земства,
Советомъ попечительства о сдЪдыхъ
командируется на два лЪмихъ меевц*
глазной отрздъ. Весь май онъ пробудеть въ Дяргачяхъ, а {юнь въ Ров
ном». Отрядъ составляют» ассистент»
главной клиники Московскаго универ
ситета Вакторъ Петровичъ Одннцовъ
и два номощзвкв.

Са
тельство по служб* былъ арестовав»
канцелярски чиноввнкъ Мацкевичъ,
рён4е саужившШ вь полк ц!и и въ ох
ранном» отд4лен1и, откуда онъ былъ
уволен» по собствелвому жеяашю. Въ
петербургской палат4 онъ работялъ по
подитическЁВъ д4ламз. Вм4ст4 съ
х4мъ, онъ ем4лъ свидетельство отъ
съезда мировыхъ судей ня право ве
дете чу г их ь д4лъ.
Получая на службй въ пялате около
40 руб. въ м4с«цъ, онъ занимал»,
однаю, квартиру въ шесть комиятъ.
Попался онъ тяквмъ образом». У
некоей жены капитана была пронз
зедена краж». М.щеничъ явился к»
ней съ обгинитедьнымъ актом» и
определенен» палаты о предян!и суку
виновнаго въ кр^яе и заявидъ. что
документы 8ти окъ воеьыетъ взъ дела,
и дело будетъ орекр*щрно, если она
дастъ ему 25 рублей. Дама согдя
силясь, но когда Мацкевичъ вторично
явился къ ней, онь былъ ~ арветованъ,
Адвокаты, знавш!е его бйэгргфгю,
полагали, что Мацкевичъ сидитъ ва
политическим! столсмъ въ пяляте въ
качестве агента охраны. Теперь жз,
какъ юзорятъ, обнаружились новые
де«шя Мхцкевич»: онъ вхедидь въ
соглашенie съ осужденными и, препро
вождая коь1и приговоровъ судебной
палаты для исполнен1я прокуратур1!,
въ зтихъ кошяхъ произвольно измеиялъ наложенное палатой наказав1е.
Такимъ образемъ, приговоры 1 го уго
ловного департамента петербургской
судебной палаты, находи щагося въ не
поергдетвевнемъ за^едыванш сенатора
Крашенинникова,
оставались
двшь
платоническими пожедашями, а осу
аденные несли те наказанЬ, который
иа нижъ някдядывяаъ Мьцкевичъ.
(Р. С.)
— (Загадочная картинка). Днем»
на Владим!рскомъ проспекте за членомъ Государственной Думы Полегаевымъ нестступно сл4довялъ какой-то
чедовЪкъ въ котелке н пяльто съ б&рвшкокымъ воротником». Депутатъ npiоотановлввался,— сстанязлнвялся и ненечетный, депутатъ поворачивалъ на
другую улицу, неизвестный следовал»
зя Н£шъ. РйЗДОсадоваЕпый отой бегцеремонностью, Полетаевъ обратился въ
неизвестному съ просьбой остазать его
въ покое, обещая въ протигномъ слу
чае обратиться къ содействие пол1Ц1н.
Так» каas, эта просьба успеха невм^
ла, то Полётаевъ предложил» ближай
шему постовому горсдохому отправить
аеизаестнаго къ участок».
Несмотря на взверешя посл^дняго,
что он» вкшэлъ только на прогулку,
его въ сопровождении дворника отпра
вили в» московскую часть. По пути
неизвестный требовал», чтобы двор
ник» отпустил» его, и съ такой же
просьбой онъ обратился въ другому
постовому городовому, но даорвикъ и
юродовс! отказались это сдЪлать. В »
части полйцейсйШ чаиовник», выеду
шав» жалобу депутата и переговориаъ
съ неизаЫстиымъ, заявил» Полетаеву,
что такъ какъ никакого уголокнаго
д^йн1я, а тахжз нарушен!я общественнаго порядка и сноко2ств1я не было,
ю удостоверять его личность нет» на
добности. Настойчивая просьба Поле
таева выяснить, кто его преследовал»,
на имела успеха. (Р. В.)
О РЕН БУ РГЪ . (На голодгь). B i
Егкудьсао* ставнце, чедибиискаго у.,
шлончил* жизнь caMoyCilcixoM» сестра
милосерд’я из» отряда «Краснаго Кре
ста» Ольга Куракина. Пред полагают»,
что причиной послужили систематичес
К1я задержки отпуска средств» на содержав!» столовой «Краснаго Креста».
Страпшыя картины голода, созиавге
соботвеннаго безснл1я и невозможность
помочь умирающим» изъ за канцеляр
слой неаккуратности «Краснаго Кре
ста* приведи девушку къ самоуб!й
ству.
— ОренбургскШ эемокШ начальник»
Bjroibso, растратав» 15,000 рублей
1 рэдовоаьственаьх» девеи, opitxea»
вчера н о ч ёы м ъ со$здокъ въ Еаиссвет
поль, где онъ раььше служад» Праги
телемъ канцелярш губернатора. Прямо
съ вокзала онъ направился иа клад
бище, где похороненъ его тесть, и отравядся на его могиле мо^фшмъ. Сеit -дая на1денъ его трупъ. Ьо^л'Ь тру ;а
лежал» узедокъ, въ которомъ были парадвый мунднръ с* орденеми и ваий
ска с&моуШцы съ просьбой похоро
нить его по хрнст1анскому обряду.

САРАТОЗСКШ УЪЗДЪ, Ужасный
случай. На трет!й день Пасхи въ д
ЕшганаЬ, мар1инской волости, крешянск1й мальчакъ И<анъ Тарасов» 14 г.
со сзерствиками играли къ лапту у
глубокаго оврзгя, ванесеннаго снЬгом».
Кто to изъ играющахъ переброселъ
мяч» чрез» овраг»; Тарасов» побе
жал» з% ннмъ по утоптанной на снегу
тропинке, Вдругъ онъ закричал» душу
равдирающзмъ голосом»: «помогите»! .
Товарищи бросились на крики, не...
на тропиикй увидали только шапку
Вани около з!яющаго отверст!я в»
снегу. Перепуганные мальчики доб4
жали въ деревню и подняли га ноги
все население. Прорыли канаву въ ов
pari и иа дн$ его въ световой воде
нашли мальчика Тарасова мертвым».
— Д яга вравы. На перво! день
Пасхи въ с. Набережном» У веке кр-въ
EinceS Димитр1евъ Е*сгратовъ шел»
по улиц!; его сствновилъ 19 лйшй
парень Петр» Кадякянъ и потребо
вал» 20 ковг. на водку; Езстратокъ от>
казал». Обсвзениый отказом» Каля
кай» бросился иа Езстратова и кач*д» его бить. Учасие в » вз61евш
Евстрятова принслъ и брать Каляккиа Есоръ. Посл4дн1й с» разбега тодкнудъ Есстратовя ва бывшая позади
его бревна, чрезъ которые Е —гъ
уаалъ и подучал» перелом» ног®, реб
ра и ушабъ головы. Еютратовъ т
безеовяатвдьномъ состоянии огаразлеи»
въ больницу, я братья Калягины аре
стованы и переданы судебной власти.
Еютрятовъ только иа дзугой день
пришелъ в» созняа1е, теперь ня живзь
его есть надежд».
— Жертвы пьянства. Въ сеаЬ Телляковке, нееловской волости отъ из
лишне выпитой водки умер» 37 детаШ
кр нъ BacHsifi Андреев» Уатиноаъ.
В ъ с. Еашан&е кр к» петрокс£аго уезда Иежягея Рязвоэжяева-—50 л.
отъ роду.
Въ
д. Григорьев^,
сядомской
волости, кр нъ д. Адентьвэки, водьскаго уезда, Петр» Козодоев»—40 летъ.
В ъ д. Надежденой, липовской во
лости. татарин» Хабибулдя Сеёфутуи*
ноьъ— 27 a il* .
В ъ д, МурятогаФ, старобурассвской волости, кр иъ Кузьма Абикумовъ— 38 л.
— Оть головной боли. Въ д. Рокотовке, александровской волости, 65 ти
дФгшй сткрикъ, страдавпйй, по его
словам», нестерпимою головною болью
(«впору повыситься», гохорилъ св>)на
первый день Пасхи найден» повысив
шнмгя подъ сараем» на чрееейделъниK i, прикр4слаиномъ къ перекладине.
— Кража хлеба. Въ деревий Бур
цеве, лиаоаской волости, стали яам!чать пропажу хлеба. Бал» уетазоваенъ
секретный надворъ и вора задержали
съ м^шконъ ран. Оа» оказался 15 ти
д*тнвмъ <ыиомъ н4стЕато крестьянина
Иван» Пылаевъ. Мггавив», оказалось,
отаиряиъ подобранными ключей».
— Арестъ К9ио1ср1да. Полвц1я, по
дучиаъ свФд4з]я, что в» дер. Борисэвкё, старо бурасовской волооги, у одно
го м4стааго конокрада скрывается ка
кой-то неизвестный, явилась въ дом»
(У. р.)
и наш** въ Темзой комиагЪ спрятавшагося въ ворох* одежды нзвесхнаго
конокрада кр-яа с. Бзкуръ, водьскаго
уезда, Петра Скоте ина. По обыску при
немъ нашли несколько бланков» росАНГЛ1Я. (Би лль о есмруш), Окон
пасок» на лошадей съ придоааннымя
къ ним» печатями седьскаго старосты ч&я!е угольно! забастовки послужедо
ёякъ бы сигналом» для возобновлен^
д. Борисовки.
гомрулерской и особенно антигомрудерСИМБИРСКЪ, Гранд!олный иостъ скоа агьтацш. 27 го марта въ Ведь
черезъ Волгу. Въ правленш Общества фйсге оосгоядясь грандюзная унювяотволго бугуаьминскей железной дороги окая демонстрации притивъ гомруля.
состоялась конауреиц1я на постройку Около lGO^OOO оранжастовъ прошли
моста через» Волгу у Симбирска дли военным» строен» по удвцамъ Бельной 900 саж. н высотой 12 саж. Мост» фастя въ Бальморялю, где былъ оргяявляется граидшгнИшимъ въ Езроп4 иизовянъ митинг». РИчи были произ
и одним» изъ круэв43швхъ въ м!р4. несены дидеромъ консервяторовъ БоНа постройку его ассигновано 9 съ наръ Л чу, Кярсономъ н другими уншволов, миддкновъ рублей.
нистекими вождеми.
Вступительное
Постройка осталась за петербург слово председателя Карсона, зяявивской фирмой «Тами и Дейчманъ», шаго, что идьстеръ будетъ бороться
предложившей за кессонные и какен» противъ гомруля даже въ юмъ случае,
выя работы няименьшую ц4ну и крат- если за него выскажутся ибб пяртш
чя1ш1й срок». Железное cTpoeaie пере въ Ведикобрнтанш, вызвало бурную
дано заводу Юаа въ Донецкомъ бяс- овацию. Все ссбран1е повторило за
сейв*. (У. Р.).
Карсоном» прозовгдашеиную имъ фор
мулу присяги: «Мы никогда, нн при
какихъ обстоятедьствахъ, не подчи
Письмо въ редакщю. нимся
гомрулю». РИчь Боняръ Лоу,—
была
посващена
оценке гомрудя съ
М. Г., г. Редактора!
Позвожьте черезъ посредство вашей га точки epltHifi яотребяосте! ямаер1я,
зеты принести глубокую благодарность в л 4- Ирданд)и я Ольстера. В » старые дни
д*1ьцг петровскаго синематографа „Ми- существовал» въ иодьзу гомрудя тотъ
ражъл-~Д В, Рыбакову за то, что онъ до- аргументъ,— говорил»
Б онаръ- Лоу,—
ставидъ
огромную радость 500 б'Ьднымъ
что
иодожеше
Мрданд1и,
благодаря унш
Д4т«мъ, давщя имъ возможность беззлатжо
присутствовать на сеанс* 29 марта. При стадо невозможным». В ъ нястояпцй
ношу ведибое спэсибо и вс^мъ т^мъ ли- момента етотъ аргумент» потерядъ всю
цамъ, которь^ жертвовали въ пользу безсвою силу. Ни въ одной части Сседп
платной стоююй „Краснаго Креста* и
нениаю
Королевства социдьныя уело*
этимъ скрасили встръчу торжественнаго
праздника Пасхи не одной сотн* б'Ьдня- в!я не улучшились ва посдедШя 20
ковъ, питающихся въ столовой.
летъ въ такой мере, въ кякей это
Заведующая столовой Н. В. Л а р и н а .
имело место въ Ирдяндш. Ант2ск1Й
пярдямеитъ дадъ ИрдяндЫ яктъ о вы
кусе эемдв; янглИсие консерваторы,
родпгаь,
осуществившее этохъ еяконъ, им4ютъ
И ЕТЕ Р Б У Р ГЪ . (Та ла н тл ш ы й п и - въ виду рядъ вовыхъ мйръ, который
сецъ)- Въ марз! вюго года въ оетер- будутъ способствовать непрерывному
бургскок судебной oaxaii случяйно экономическому подъему Ирдяндш, если
всплыло любопытнее д4ло. Зя вымога только оня останется связанной съ Ан.

Зд-грянпцей.

т

гд!ей. Союзъ съ Англ1ей овнячяетъ бо
гатство страны, гоцруль—бедность.
Въ вявдючен1е метннгъ ер вядъ ре
80дгц1ю, выражающую уверенность въ
том?, что ирдандслИ парламент» съ
одной стороны поведет» къ
упадку
ирландской торговли и промышленно
сти, съ другой— явьтгя шягомъ къ
равложбнш импер1я. В ъ ебщемъ тонъ
митинга по сравнешю съ предшество
вавшими ольстерскими мангфестац’яни
былъ очень мирный.
Какъ известно (см, сегодняшняя те*
телеграммы) билль прошел» уже въ
первом» чтенш (Р. В.)

Гибель „Титаника".
Катастрофа съ гнгантскимъ пярохо*
домъ «Титяннкъ» вызвала сграшнсе
вод0 вв1е во всей Елропе. Предполага
ют», что погибло не менее 2 тыс. че
ловек». По сообщешю «Р. С.», паро
ходъ «Тнтяникъ», вышедш!й въ чет*
вергъ въ свой персый рейс» нзъ Саут
гемптона въ Ныв-Йэрк», куда онъ дол
жен» былъ прибыть во вторник»,
васкочидъ у мыся Ресъ (Нью-Фаунлендъ) ня ледяную глыбу, зятонувъ че
рев» несколько времени.
Потвр^езъ аварш, «Титаник»» дадъ
немедленно гнать о несчастЫ по безпроволочному телеграфу, и ня место
катастрофы отпрягидс сь несколько пароходов». Пассажиров» на переходе
было 3000 челов^къ, экипажа и при
слуги 840 человек».
Какъ сообщают», гибель «Твтяниха»
величяйшаго въ Mip4 пяро i ода, являет
ся совершенно исключительной ката
строфой, неб младой въ ьетописяхъ
коммерческая пароходства.
Надо знать, что такое «Титаник»».
До весны прошляго года величай
шими зъ м!ре пассажирскими парохо
дами были «близнецы»— «Мйврихашя»
и «Лувит§н1я», црннадлежащ1е ксмпянШ
Кунардъ.
Эгя гиганты имели въ длину около
113 сяженъ.
Компашя «Уайтъ Стар»» поставила
себе цедью побить рекордъ и присту
пила къ постройке также двухъ пяро*
ходовъ ■бдизнецовъ — «Одвмпикъ» и
«Титаник»».
Эти пароходы длиною по 126 са
жен», т. е. бол4е четверти версты, и
каждый из» них» выстроен» не в»
семь, какъ у Кунарда, я зъ дезять
этажей.
Вотъ несколько цгфр», характери
зусщихъ равмеры погибшаго гиганта:
Водоизмещен1« его 66,000 тоянъ,
общШ в1съ— 4000.000 иуд, вмести
мость— 45 0С0 регистровых» тон».
Машины въ 45,000 лсш. евдъ сеоб
щади гиганту скорость въ 21 увел»,
иди около 38 ви верстъ б ъ чясъ.
Колоссальная мяшиня «Титани ка»
требовала въ часъ свыше трехъ ваго
нов ь угля.
3» перьйэдъ из» CajTfc-MiTOHs в»
Нью Иорк» идя обратно «Тнтаннк»»
пожирал» около 300.000 суд. угля, или
400 вагонов»,
Еще нагляднее о размерах» «Титя*
ника» говорит» то, что онъ поднимал»
3,500 пассажиров», не считая прислу
ги и команды, которых» было 840 че
лове».
HacoaeBie уевднаго город».
Равмеры пароходовъ ьовволяди об
ставить поездку ддя пассажиров» не
только коифоргомъ,
но
и роско
шью.
Достаточно сказать, что на «Тнтавиье» столовая I класса, напрнмеръ,
своими равмеркми въ полтора раза
превосходила самый большой въ М>скве резторанный зад»,— вял» «Метрозол*».
На «Тит%ни&4» роскоши^1шШ гимн&стичоск1й вал», ведикодеоноэ вен
ское кафе, ошц!альвы1
ресторан»
«грилдьрум»», просторная «би|>гадде»,
несколько десятков» ванных» комнат»,
отанц!я бевароволочнаго
телеграфа,
позволял щая въ пути ежедневно вы
пускать иа гяроходе «газету» с» воаоствми.
Строительна» стоимость парехед* ги
ганта превысила 15.000.000 руб. Изу
мительная роскошь отдфдки и оборудо*
ван!е парохода потребовали, кроме тсго, еще 5.000.000 руб.
Н я «Титанике» Сы(и в» I классе
xasifl каюты-отделен!я, зш проезд» в»
которыхъ до Нью Ijp KSt В: имядось
2,000 р,

Библ10граф1я.
вч.мш
ш
гш
^т

Скавав!е о жатн%. Иоторгя жатвен
ной машины Герберта Касгона, с% 7
рисунками. Переводъ съ аншйскаго
8. В. Трувеллеря. Петербург». Издяше А. Ф. Дв8р1еня. 1911 г. 146 сгр.
Ц*на 1 руб. 20 коп.
Въ Америке усиливается ягитяц>я
противъ трестов»—и международны!
ж&тгенБый трестъ (капитал» 240 мил.
рубле!) вякавадъ «Сказяше о жатке»,
чтобы доказать, что вяправиды его—
ярые противники монополий и думают»
двшь о том», как» бы уменьшать свои
барыши. Ковечно, есть пдохге тресты
— допускаетъ «екяваше», но жатвен
ный трест%—хорошгй трестъ, в см
яло Моргану войти въ его состав»,
чтобы превратиться нзъ биржевого
спекулянта въ благодетеля рода чедовеческаго. Эгохъ ярко рекламный
харяктеръ брошюры необходимо по
стояняо иметь въ виду при чтенш«Скя8яшя», няпвсавваго, однако, очень
красиво и ванимятедьно. Hoiopia жат
ки, сокрятившей время уборки одно!
четверти зерня съ двухъ чясовъ до
семи минут», т. е., въ семнадцать
рааъ, заслуживает» внимания, особенно
в» виду то* огромной роди, какую
играет» сел.-хоэ. мяшвнизмъ въ раз*
липн современвыхъ обществ». Ч4м»
лучше с.-х. miщины, темъ меньше ра
бочих» рукъ нужно на обработки оаредеденваго участка немди. Отсюда
убыль седьскаго васеден1я и быстры!
ябсодютвый и относительный ростъ
городского наседен1я, являющягося ос
новой сознательной политической жиз
ни. В ъ Гермавш съ 1882 по 1907 г.
несмотря ва уведвчев1е няседев!я стра
ны с» 45,7 мвлл. до 62 мидд. (+ 16,3
мидл.), несмотря ва огромный ростъ
с.-х. производства и ивтепевфикацш его
С8Д.-Х08 . вяседеше уменьшилось съ
19,2 до 17,7 мядл. чед. ^1,5 мидд.) и

р а то в с к и е

вьс тн и к ь

статистика седьск.-хоз. машивъ объяс
няет» почему. Въ германскомъ седьсконъ-ховяйстве на 100 хозяйств»
приходилось:
Паровые С4ялки Ж а тк и Пар. мопяугн
ЛОТИ1ки
1882 0 02
1,2
0,4
1,4
1895 0,03
30
0,6
4,7
1907 0,1
5,1
5,3
8,5
И*ъ этой таблицы (Наша 3<ря,
1911. J6 12. Стр. 13) ясяо видно,
к?къ быстро развивается въ сельском»
хозяйстве машивизмъ и какъ ж а т к а
сво ем ъ распрсстраненкмъ опережает»
вое друг<я машины.
Понятво, поэтому, ЧТО HCTOpifl ивобретен!я жаткн и ея усовершенствован:я, озисан!9 первыхъ ея применен^
и со@ременнаго массового производ
ства очень поучигельвы и важны для
выяснения
судеб»
седьскаго
хо
вяйства. И
«CsaeaBie о
жатке»,
даже при во4хъ езоихъ рекламных»
яедепостяхъ
и вссхвален1яхъ вяпрявндъ тресте, даетъ очень много
цёвныхъ данвых», знакомя въ то же
время и вообще съ духомъ в практи
кой американской
промышленности,
так» сильно поднявшей производитель
ность чедоаеческаго труда. Любопытно,
между прочнмъ, что даже въ Америке
первые шаги машиннзма встретили
серьезное протвводейсше. «О пер
вых» железных» плугах» говорили, что
они портят» почву. Первую жег. доро
гу разнесли. Первая телеграфный про
волоки были сорваны. И первый чело
век», который прсдавадъ каменный
уголь въ Фядадедьфш, былъ позорно
ивгнавъ изъ штата, какъ мошеввикг».
(Стр. 7). Много летъ пришлось бед
ствовать и фермеру Макъ-Кормику,
изобре*шему жатку въ 1831 году, пока
сна завоевала общее призаанЛе, и бое»
вымъ кличем» американскихъ фэрме
ровъ стало: «Велика жатка, и МякъКсрми&ъ пророк» ея». Теперь сдан»
лишь жатвенный трест» (кроме него,
много н другнхъ жатвенныхъ заводов»)
производятъ въ годъ до 700,000 жатокъ всевозможных» типов», зарабаты
вая на этомъ до 75 мидд. руб, Трестъ
упорно стремится *ъ усоз-рленстзовашю жатди и удешевлению ея произ
водства. Съ этой целью въ его опытномъ отделе ванято более 200 изобрЪ
тателей, пегдещающвхъ ежегодно до
700000 руб. И методы производства
поражаклъ не только смелостью и раз
мах м», го и своей оригинальностью.
Та з», напр., въ малярной мастерской
рабочих» с» кистями вег». «На их»
место поставлен» необученный венге»
рецъ надъ громадным» чаномъ равведевно! краски .. Ш ю х ъ .. въ чааъ выряв1 ъ весь остов» сноповязалки, и
смуглый потомок» Атгиды считаетъ се
бя порядочиымъ увадьнемъ, если оку*
аетъ въ чавъ менее 400 сноповяза
лок» въ р&бочИ девь». (Стр. 88).
Вообще, въ «Сказанш о жатке» аме
риканская промышленная деатедьность
изображена ярко и съ 8нан1емъ деля,
onacsBie ожпвдево массой забавных»
анекдотовъ и разокязоаъ, такъ ню
ккйга читается чуть не как»
романъ
и м жно пежедать ея распространен!»,
опяхь такн при условии, чтобы читя
тедь все премз помнилъ ея реклам
ный характеръ и отнссался съ надле
жащей критикой къ ея чисто гиустожскимъ ссцкглогическимъ выгодам».
ЦЬяа ва книгу назначена непемернаа— 1 р. 20 *. за 146 стр. Издатель
ство ДеврЛеня не обидело бы себя,
уменьшив» ц4ну до 30— 40 коп. ва экв.
I. И.
Гюи до Мопассан*. Полное собра
т е сочинтш . Т . X X V II. Пер. А.
Чеботаревской.
Ивд. «Шаповвикъ».
Саб. 162 стр. Ц. 1 р.
Это прекрасное иедаа1е близко к»
завершеаЛю. Мы. так» долго питавпйеся бевдарно—безграмотными «перево
дави» Павтелеевскаго издания, дожда
лись, наконец», культуряаго, впаче не
скажешь, игдавЛя Моаассяня. О до
отоянотвах» пвр< водовъ вовяго нзда
2 !'я ряспростравзться не приходится:
имев* художяиков». как» б. Содогуб»,
Город* цв!й, За1ц8в», и т«ких» мастя
ров» переводя, как» 3. Венгерова и
5еботаревоЕ8Я, говорят» сами за себя
Погрешности есть в тут», на оае из
ви.питедьиы въ виду громадности пред
арУня.
Томик» составили 18 разскавовъ—
«Дедъ Малой»» и др. Мы не прове
ряди текста всего том», но свер&а огдедьеыхъ месгъ говорах» за скрупу
лезную добросовестность переводчицы
Поднокровзый языкъ Мопассана пере
дается почти совершенно. Досадны не
редые гадагцазмы, во оня—веизбеж
нк: иди— они, иди придется жертво
вя!Ь всемъ очяровав!емъ остряго гаддь
сеяго слова. Это необходимо иметь в»
виду, оценивая переводъ.
Ваешвосоь издашя хороша, только
корректура могла бы быть лучше.
Добавляем», что все переводы изда
н1я додаются по юбилейному издашю
Lon’s СопгГ(1‘я въ Париже.

с го гь с ь .

Днекдотъ мвъ жязна
Гуно.
Маститый
Эдуардъ Локруа, бывш1й мянистромъ иа*
родяаго просв*щен1я въ кабинет^ Флохэ и
морекпмъ минис^роэйъ въ кабинет!
Бур
жуа, раюказываетъ въ свояхъ мемуарахъ
любопытный анекдотъ о внаменитом * твор
ца ^Фауста44.
„Однажды кйНЕСтерсзай курьвръ доложзлъ мв/Ь о визагЬ Гуно. Не уса'Ьлъ я
подняться
вавстр^чу знамежитсму ком
позитору, какъ тотъ торопливо вО’Ьжалъ
въ кабиаедъ, яДорогой министръ,
я при
хожу къ вемъ по очень важному д’Ьлу,—
сказалъ Гуно, о&въ протжжъ меня въ кре
сло. Я весь превратился въ слухъ. Но
Гуио точао погрузился въ глубокое раз
думье и долгое время не прожзносилъ ни
слова. Накожецъ, поел* долгой паузы онъ
заговорилъ со мной.,, о Платон*, „Вчера
я въ дальнемъ отд*яеши кжижнаго шкапа
наше^ъ Платон», и весь ушелъ въ высокое
наслаждвша и упоительный восторгъ. Какоё эю божественный фидософъ! Летнее
солнце застало меня за этой книгой. Съ
болыпамъ трудомъ я оторвался стъ нея.
Платонъ производить чудесное, успокои
тельное д* 1 ств!е на душу чигетзля. А вы
в*ряте въ безсмерт1е душа? Впрочемъ, не
верить—решительно невозможно. Челов* *
ческая душа одарена прекрасвымъ и жу*кимъ даромъ беземертья—т^лэ можэтъ об
ратиться въ прахъ, но душа **чна и 6esсмертна*.
Гуно, напажъ на любямую тему, долго
говорилъ таьъ, съ вдохновеннымъ выражешемъ лица и пламеияымъ восторгомъ въ
главахъ. Когда же я, воспользовавшись ко
роткой паузо», спросилъ его о ц^ли его
пос^щев1я, Гуно выразительжо хлопнулъ
себя въ лобъ и воскликнулъ съ комаческимъ ст*1аян1емъ: „Вообразите, что я со
вершенно забылъ объ этих* пустдк&хъ.
В*дь мы бес*дова$и о такяхъ важныхъ
матер^яхъ. Но это— не б*да. Я постараюсь
вспомнить ц*ль моего пос*щешя и не
премяну еще разъ явиться къ вамъ съ
просьбой". Ира этихъ словахъ онъ осталъ
а, крепко пожавъ мн* руку, вышелъ изъ
комнаты.

торг6ё й

ГЫ а ж то р ъ
Н. Ш. А рхаигельвш !,
В М ятвль

П. Гэрввзрщшъ.

(е.

Бъ Ко о43 „Саратовской Копеечки* по
мещена eaMtfKa о правле^ея1и къ судеб
ной ств*тственностй г Шумахера. Это
ссобщеше неь*рдо и реда&торъ „с аратов
ской Копеечка' будеъъ приглеченъ мною
з^ клевету къ судебной ответственности
2073
Шумахеръ.

ОТ Ч Е Т Ъ
Пр&вхешя Общества юяомоществовашя не
ДиСтаточвьшъ учан и камъ Саратовскаго Ком
мерческаю учи*ищ% до устройству без
проигрышной лоттарея и танцожальнаго
вечера въ польз/ недссгатсчаыхъ учеши
ковъ у%илищ4 28-го и 29-го марта 1912 г.
Д Х .Д Ъ : Быручеао за балеты
на ве!еръ .
. 5^4 р. 15 к
Получено пожертвоганШ
, 102 р 9 j к.
отъ лотереи ,
. 751 р. 21 к.
*
^ буфэта
.
. 66 р 91 к.
„ цаетовъ
.
. 87 p. iO к
„ программъ
. 56 р. 25 к.
„ игръ на счастье 117 р. 82 к
Всего дохода 1736
РАСХОДЪ: Благотворительный
марки на Оилеты
35
М у з ы к а ..........................................53
Освищете
.
.
.
25
Гиаографсше и почтовые
.
33
Продукты для буфета
.
49
Лесные матер1алы
.
• 12
Разные друпе мелочные рас
ходы по устройству ло
тереи и вечера
,
, 1(3

р. 39 к.
р. 70 к.
р. —
р, —
р. 75 к.
р. 2Ц*к.
р. 60 к.
р. 79 к

Всего расхода 313 р. 04 к,
Чистый доходъ, переданный въ кассу
правлен1я Общества 1423 р. 35 к.
Правлеше Общества приносить ьскреннюю благодарность вс*мъ лицамъ сделав
швмъ псжертвсвав]я на устройство лоте
Ив.
Шяелэвъ. Р а з о к а s ы, т. 2 6. реи и вечера деньгами и вещами иля лжчИздательское т-во нвеатегей. ииб. Стр. иымъ учасиемъ споссбствовавпшмъ успе
268: Ц, 1 р. 25 к.
ху вхъ. П р а в л е н г е .
2и7 8
I. Подымалась в^лнэ, и въ широт* погей
я сгосей зр4до тревожное”— эю экскурс»
НАЦЮНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА

въ сгвх1йаос»ь по Зайцеву, какъ по Анд

рееьу совершается экскурсъ въ область
дсихологическихъ тонкостей: „С4рой поло
сой проходила предъ вимъ жизнь и онъ
же Мигъ найти въ ней ньчего, что стоило
бы всдомжать\ Дальше: „Чудная женщнжа1—шедталъ я.—Женщина!—Л упивался
страстной гармошей слова: женщина!"—
это у «ъ просто пюарская эротика. „Горы
^ще дремали въ тума^й, а на с^рыхъ ус
тупать уже слд'Ьли орлы“, а Крымъ посд*
Ь|нана молодые пжеатеяи всегда пьшутъ
по Бунину, а Шмелевъ, бесспорно, талантливъ и ему не хочется* прощать всЬ эти
уклоны и срывы, И поминаешь жхъ—невъ
укоръ ему, но отъ досады на ложку дегтя
въ мед*.
Прекрасно по тону „Подъ вебомъ"—чут
ко наблюденное лжит1е“ дгпш, „тоскую
щей* о „Mipt инсмъ44 ■ въ Tocidb, находя
щей, рвущейся навти отражение этого Mipa
*ъ дйк.вянас. мъ оазЕСЬ бледно русской
природы. Тонкая, какал то про5рачная
мистика в^етъ надъ этой пов*стъю. То ль
ко растянуто и опять злжтъ часто нащупываемыя Явл1яшя» Андреев?, Зайцева, даже
Горькаго.
11ластйЧНС)> красочно, южно „Подъ гора
ми . Авторъ мЪтко возеоздаетъ строй ду
ши м|сут|ьманнва, манеру думать даже,
холько Бужжжа могло бы быть меньше.
„Иаанъ Кузьмичъ* Шмелевымъ напясанъ
по сшибк*: тема, манера—Горькаго. Но—
хуже.
Издана книга опрятно.

Л.

Упр. р.-ур. ж. д.|

1а ст. БЩ Ш 1ж.

К О 3 Ж

Л. Ан. Тюменова

Сдаются квартиры

КУМЫСЪ
Ахматовых»

к. П. ялымовд
Вольская улица, домъ К . Ялимова
МЕНЮ т
5
1912 г,
—
0 В * Д Ъ. ------Намсдоб блюдо на выборъ 2Б ков.

1) Солянка мясная. 2) Судъ шассеръ. 3)
Филей валува. 4) Котлеты паровыя. 5) Эскалодъ баригюль. 6) Ма1онезъ нзъ рыбы. 7)
Судакъ эспазей, 8) Утки кряковыя. 9) Жяго де-мутонъ. 10) Цветная агратамъ. 11 )
Кремъ паризьенъ. 12) Груша.
Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к.

Ежедневно пиво Вальдшлесхенъ Рига.
дб-Ьды отъ 8-го час. дня до 6-тн ч вечеря
Найдете хорошо у насъ—передайте другимъ,
плохо—ааяашта н&мъ.
вОО^

2084
ЭДар. А. С, Ломашкинъ и А. Е Быковъ.
Въ самомъ непродолжительномъ времени
предъ захрыт;емъ зимняго сезонз, состоится
б е н е ф и с ъ дирекшж, А, С. Ломашкина и А. Е . Быкова,
Ко дню бенефиса приглашенъ чемшонагъ
дамской борьбы, состоящШ кзъ 6-тя паръ
и готовится маоса другихъ зюбодневныхъ
новгнокъ.
Подробности въ афишахъНа дняхъ вмйдетъ афиша съ подробнымъ
состажомъ приглашенныхъ на летнШ сезонъ артястокъ и артистов**

П0МЩЕН1Я

при ст. Александровъ-Гай, Самарск.
подъ склады тжпеграфдо или торговлю
губ., (быв л. Шергородскаго).
Степь> режа, врачъ, паясюмъ, неэгр .сдаются на Немецкой улице въ до___________ 2068
колач. кумыса, п 1анино и др. раввле-! |ие Замоткиныхъ.
________________________________
чешя 65 руб. въ мес. Подробности (^ т гд а т л гг новое здан1е подъ чай
въ проспектахъ.
2003
ную и пивную. Бой
кое мЬсто, видъ Волги. У г. B.-Cepriевской, 3-й Дегтярный взвозъ.
2094

Ш Т Р Ш Ъ

Ц Я

?тд м ъ .

HtcHofi рынокъ. Настроеше лесного рын
ка въ общэмъ продолжаетъ оставаться тихимъ. Сироеъ по городу неособенно ве
ду къ, но вывозъ по гакззамъ конторъ и
дла пополнешя районныхъ складоаъ жачлнаетъ постепенно увелич*ваться.
ЦЪны
стсятъ сл*дующ1я: ессновыя бревна перваго сорта l i арш, дяины на 7 верш, тол
щины 8 р. 5 к„ 15 арш. 9 р. 10 к., 18 арш.
14 р„ 21 арш. 21 р. штука, полубрусы 13
арш. длины на 4 верщ. толщины 2 р., 15;
арш. 2 р. 25 к , И арш 3 р. 20 к. штука.
Подтоварная 13 арш. д**ны жа 3 верш,
толщаны 1 р. 20 к , 15 арш. 1 р. 30 к.,
18 арш. 1 р. 80 к. штука. Рейки 13 арш.
длиаы 75 к , 15 арш. 90 к., вереги 50 к.,
шесты 40 к. штуаа. Доски обр'Ьзныя 13
арш. длины на 2 верш, толщины и 6 вер.
ширины 3 р 10 к., вершковыя 1 р, 70 к.,
несбр*зныя д&ухъ вершаовыя 3 р., вершаовыя 1 р. 60 к , тзеъ образной дюймозка
85 к., полудюймевка 6*0 к. штука.
Дровяной рынонъ.
Настрсеше
рынка
очежь тихое. Сорос ** ва древ* весьма незначителень. Ц^ны слабыя. Березовыя арш й н н й к ъ 60 р ., орааъ 54 р., д|бовыя 62
р., бракъ 56 р, сосновыя и одьхожыя 56
р., бракъ 48 р., пяуеракъ. Березовый др>веезый уголь 1 р. 10 к., сосновый 9j к,
куль.
Нефтяной рыкозъ. Настрсеше с> шутт
Еефтлныйш продуктами крепкое. Керосянъ
налйвомъ въ цистерны 1 р. 41 к., бъ бочяи
I р. 43 к. съ бочкама 1 р. 72 к , жефтяные
остатки налквомъ въ цаетарны 3d—40 к.,
нефгь сырая 38—44 к. пудъ. Масю машин
Боа 2 р. 20 к., жеретеннсе 2 р. 15 к.# циландройсе 1 с. 3 р. 75 к., 2 с. 3 р 25 к ,
соляровое 1 р. 57 к. (ааливомъ), кокосовое
8 р , висказанъ 4 р. 50 й., суррогать 2 р.
55 к .~ 3 р. 60 к., мазь мадш 4 р. 50 в.,
сиронафтъ бвлый 2 р., красный 1 р. 75 ж,,
ьстрахжнъ 1 р. 90 а., себоя*фтъ 3 р. 70 к.,
бензшъ 1 с. 4 р. 70 к., 2 сJ p. 6J к. п
съ посудой.

И.

въ 2 комн. на ули
цу сдается. Малая
2051 симъ доводитъ до сведешя9 что на
Казачья, № 12.
ст. Саратовъ тов. 16 апреля сего го
ТТТ?ОР IT *
в и * » "* * . Мат- да въ 11 час. утра по местному вре
l i b f & Д Ам i U Л рефановейй мени будетъ производиться аукщонбазаръ. домъ № В .
2С65 ная продажа каменнаго угля въ ко
личестве 25 вагоновъпо отправкамъ
Насветевичъ Ек.-Нессельроде за №№
. ^ . „ „ в у ф т ' . „ . „ . „ ш ш ' 96829,
96302, 96582, 96583, 98587,
на прэдстоящш летн1й сезэнъ сдают 96259,
96391, 96273, 96538, У6740
ся; Билд1срды| когельбанъ, тнръ, 96537,
90739, 96523, 96S60, 96178,
к1оскъ, прохлад напит., моиентятэль- 96i93,
9и6>9, 96714, 96540, 96727,
н&я фотография и др. доходный сга- 96825, 96097, 96828, 96029 и 9690S,
тьи. Туда же требуются, кассирша,
кассяръ и контролеръ съ залогами.
Обращаться въ контору „Казжно* съ
10 ч, утра до 3 ч, дня,
2085 9 апреля въ 10 ч 30 м. утра по ме
стному времени назначены въ лродаку невостребованный получателя
съ мелокомъ продается. Куш ьчн**, ми отправки; Ревель Cap. I 3309В—
.9
№ 5—7 кв. 4,
2010 9 м, стрзмляяъ конч. 2 п. 22 ф
I Моршанскъ Сарат. I
1С9С0—1 м.
К А Б И Н Е Т Ъ З Е М Л Е М Ъ Р А соленое мясо 1 п. 14 ф. Москва Сар.
1 № 502374—2 м, колбаса копченая
и рыбные консервы 4 я 18 ф
. Костро
ма Сарат. 1 № 2740—3 м. сыръ русП РИ Н И М А ЕТЪ
ск1й 13 п. 20 ф,_______________ 207U
землемерныя и чертежныя работы,
составлеше упрощенныхъ плановъ
хозяйства для лесоохравитехьныхъ комитетовъ, оценку и продажу леса и ] 5 и 6 комн., электричество, ванны и.
обмеръ городекяхъ усадебныхъ местъ. ‘ все удобства. Пожеланшкаретникъ,
Советы по всемъ перечисленнымъ конюшни. Моск. ул., д № 7, близъ
управл. Р,-У. ж. д.
2067
делам>.
Ежедкевю съ 10 ч, дня до 6 ч. вечера. Противъ церкви Красный Крестъ
Г, Саратовъ, М. СерПевская, меж5у
АА ряд( мъ съ паркомъ передается
Полицейск, и Введен, ул,, д. № 46—48
бакалейная лавка съ правами. Спра
Н въ Коршуновой.
2069
виться:
Немецкая, домъ
Блюма,
магазинъ Николай Лепаевъ.
2675

Квартира

л

ъ

с

Квартира ■;?“
случаю, Уг. Нижней и Жзлезнодор., 197— Р. А. Жевлатовой.
2076

ъ

сосновый, случайный
продается всякими парт)ямн зеленор*стущШ, въ бревнахт, бли$ъ лесо
пилки. Можно съ распиловко! и до
ставкой. Справки: Московская, уголъ
Ильинской, д. 104—64, к«, 5. Отъ 2
до 4 дня и 7 час. вечера.
2091

Нужна бонна
(немка). Большая Казачья, 41 Корежблитъ, дома отъ 10—11 утра.
2086
франц. яз. огы?. учца съ многол
^ практ. успеш. репет. и готов, во
все классы ср.-уч. зав. въ коротж.
срокъ. Уг. Вольск, и Москов., ухи. въ
аптеке.
2093

Предается земля
за г. Балаш >вомъ недалеко отъ ст.
Е|ань-Каиышинская въ количестве
221 десятмзы чернозема. На земле
имеется большой прудъ и речка Бузулукъ. Подр.бныя справки у В, Васкщева С. Абдуляно, Сем. Зл. ж. дор.
контора Моркановыхъ.
2С86

Р

А

К

И

Сдается большой прудъ съ болыпнмъ
ксхичествомъ хорош *го качества раковъ съ правомъ осезью тянуть ры
бу. Рыба не ловлена въ течеши вось
ми летъ. Услов1я и цену узиать ст.
Рямско*#орсаковка Ряз. У р. ж. дв у
1987
подъ масхйрсв!я, пекарни и каар- Ив Г, Мерцъ.
хвры сдаются въ домё Зам >хки<
итадьаясЕо!
иы хъ по Цыганской ул.
58 Мопороды продаются. Ра»рт% быхг саая* вевь л. со мроэомъ- бочШ ?лереуд,
12 кв 9. 2006
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ч у л о ч н о - в я з а л ь н а г о

м а га з и н а

б. С. ШЮ1, (бывш.Д.Гр. Андресъ).
»— ) Съ 10 апреля (---------

м г НАЗНАЧАЕТСЯ БЪ РАСПРОДАЖУ

часть отсортврованнаго товара съ громадной скидкой, какъ-то мужекяхъ,
даксквхъ и детсхихъ чулокъ и иоскокъ, а также большая парт!я фуфаекъ
г кальсонъ загоачлчныхъ сегчатыхъ. шэлковыхь и мяого дэугихъ тэваровъ.

Б А Л А Н С Ъ
Саратовскаго Общества Взаиинаго Кредита
Учрежд. въ 1870 году.
1-е А П Р Ъ Л Я
( 9 1 2 ГО Д А .
А К Т И В Ъ.
—
—
46348
Касса.....................................................................................
Текущ1е счета и вклады:
1. а) въ Госуд. Банке, сбер. кассахъ и въ Казнач,
7105 05
б) въ частныхъ кредитныхъ учреждешяхъ . . , 1910536 54
в) въ Центрапьномъ Б а н к е ................................... 570897 29 2488538
2. членскаго взноса Об-ва въ Дентральн. Банке .
—
—
500
Процентныя бумаги:
а) запаснаго капитала....................................
—
—
21729
—
— 1357668
Учтенные векселя....................................................
Учтенные соло-векселя обезпеченные:
а) недвижимыми имуществами....................... 1250035
—
б) сельскохозяйственными име11я м и ...........
210С0
— 1271035
Протестованные векселя:
а) не мен*е какъ съ двумя подтисями . . .
—
—
159J
Ссуды подъ залогъ:
а) государетвенныхъ и гарантиров. °/о°/о бумагъ 32035 —
б) негарантированяыхъ процентныхъ бумагъ . х 9700 —
в) товаровъ и товарныхъ документовъ................
7044 33
...............................................
2605
— 5138 1
г) ценныхъ вещей
Спещальные текупце счета членовъ, обезпеченные:
а) процентными бумагами*)........................... 23784*5
73
б) товарами и товарными документами
. . . 376S9 60
275536
Корреспонденты:
а) Conto L o ro .........................................................
2051998
б) Conto N o stro ................................................... 171777
12 19229/
Недвижимое имущество Общества:
а) , стоимость новаго здаш'я
.................. 240000 б) изъ оборотныхъ средствъ долгъ на стар, здаши 105000 —
345000
Движимое имущество Общества................................
—'
—
22942
Расходы, подлежащее возврату.............................
—
—
20236
Текущее расходы...............................................
— —9794
Проценты и KQMfsceia упзаченаые................................... —
—
7317
Страхован1е выигрыши, билетовъ Госуд займовъ
—
—
4917
Ремонтъ дома спещал. капит...............................
—
—
19049
Процзатсвъ, причитают. ОЗщ. по тек, сч и вкл. —
—
5179
БАЛА НС Ъ
—
— 614U64

НА

Векселя и др. документы на комисеш . 305334
Ценности на х р а н е н ш ........................ 70846
Открытый О-ву кред. по спец. текущ. с ч.. 4150
Свободный кредитъ Общества................
4150

64

88
—
28

44
—
—

30
33
10
—
71
06
23
09
93
49
16
64

12

50
—
—

*) Въ томъ числе:
Нарицательная цена. Сумма открытаго кредита.
а) Государ. и гарантиров.
707470 41
675036 —
б) негарантированными
834100 —
88231 —
П А С С И В Ъ.
Оборотный капиталъ:
а) 10°/о взносы 1184 членовъ Общества * ) . . .
—
—
483539 —
Запасный капиталъ........................................... ...
—
—
25000 Спещальные капиталы:
а; капиталъ, помещенный въ недвиж. имущест.. 240000 —
б) капиталъ на обстановку дома . . ,
. *
1862 —
в) кап. обезпеч. опер. стр. выигр. бил. Гос. займ..
7673 46
г) кап. О-ва на сост. фонда нособ. служ. въ О-ве . 49 555 69
д) кап. на стипенд. Коммерческ. училища имени
Н. И. Селиванова, В . Я . Агафонова и
Ф. Я . Д руж инина ...................................
7500 —
ж) капиталъ имени председ. правлен. Н. И. Селива
нова, процентами съ котораго субсиди
руется местное Коммерческ. училище . . 5000 —
311591 15
Вклады:
И срочные: а) отъ членовъ Общества.................... 321825
б) отъ постороннихъ лицъ. . . . . .
255512
2) безерочн.: а) отъчленовъ Общества...................... 818965
б) отъ постороннихъ лиц ъ................. 689527
3) на простой текущШ счетъ: а) отъ членовъ О-ва . 2493288 27
б) отъ постороннихъ лицъ . . . .
237615 97 4866733 24
Корреспонденты:
а) Conto L o ro ............................................................... 185608 23
190188 47
4580 24
б) Conto N o stro ...........................................................
—
21257 22
Проценты, невостребованные по вкладамъ . . . .
—
—
17959 34
Членадие взносы, подл, выдаче выбывшимъ членамъ —
—
59960 19
Невостребованный дивидендъ...................................
—
—
5056 78
Государственные сборы и налогъ съ прибыли . .
—
—
49779 54
Персходяиця суммы.......................................................
—
—
91806 87
Проценты по операщямъ и разныя прибыли . . .
—
—
6912 13
Возвратъ списанныхъ д о л г о в ъ ..............................
—
—
10546 53
Остатокъ отъ распредел. прибылей предшест. летъ
—
734 18
—
°/о на взносы выбывающихъ ч л е н о в ъ ....................
—
____
БАЛА НС Ъ
—
-— 6141064 64
*) Ответственность 1184 членовъ О-ва обезпечивается:
недвижимыми имуществами 1721421 —
личною благонадежностью
2630430 —
4351851 Председатель Правлешя Н. И. Седивановъ.
Члены Правленш: ( £
2087

Е.

Бухталтеръ К. И. Мелонтьев».

6

САРАТО ВСКШ

Н U

ВйСТЙИ КЪ

Опытная п1анисгка

« . . . . Неужели такъ дешево?»
«Да, бр»т% при тоггъ 'згш’Ьчлтежьио
прочен?, краеввт, дегоя н» ходу,
сдовоаъ агрюкаасный вехосипедъ»
«Но гд4 же т ч погуааа’»?*
«У Д. К. Е В Е Л Е 8 А Изьаискал
46, прг.тап цзрв?. Тамг у кего
мастерская для иочнвен «елоеаае-

желаетъ нгр&ть въ оркестр*; адсеет
въ к-рЪ „С» р. В*сгн.<4.
200^

УПРАВЛЯЮЩ1И иЖънГЁмг

припиши прдиен
иа ежедневную общественне-пбяитмчесшую гавоту
U

Мелынконь Як Ж
KS. Гвмяаз., м. Ц»рвц и Введен,

ПОДПИСКА ДЛЯ

Редактора.—

3111

лечебны й и

ТЕХНИЧЕСКИ

ш ш

В. Г.

'I

Шмецк., 59, (ряд. съ 1-й Шлиц. Част).
Пр!емъ отъ 9—1 и отъ 3—7 ч. По
правдн. отъ I I —1 и оть 4—6 ч.
£п»ц?*дьн лечашб разрыхленных!» дввенъ и регулирован!» неправильна т ~
стущнхъ зубовъ. Удал*Hi* к лачбше
зубовъ безъ боли. Искуссв. зубы нз
звлотЪ и каучугЬ* безъ иластянокъ и
крючком», съемные и т съемные» ®а
удаляя корней, моетшндм. протезы,
зелот» коронки, голот., клатввч ыфарф&р. и друг, пломб &?•
ДвВ1*ВЬ1В, доступный МЗ§$Г&Т.
Нснус&твтны® зубы отъ 75 к» Олом
бы отъ SO и. Чтт&й (удодеше зуб
ного камня) отъ $0 Кг У д з у б а
30 к.— безъ бшш 7S к. Полны» челю
сти, верхи, и нвжн. (28 зубовъ) отъ
20 р. Штифт, ty i, 3 р. 3$лот, корот
ка 5 р. ПрШашмъ заказы выполняют
ся въ кратчавшШ срокъ,
1873

Александровская зубная
ЛЕЧЕБНИЦА
учрежден. Д. ШОХОРЪ,
П Е Р Е В Е Д Е Н А
иа Иоскозсную улицу, домъ Кудрявцева, №
59, (меж»у Александровской р. Вольской.)
нр. регижовой мануфа^турм „Треугольяикъ*. ]
лечебнаца открыта ежедневно отъ 9 « я . j
утра до 7 чя.с. вечера* по пршййввамъ отъ j
10 чао. до 2 чао. дня
Сош*Ьтът лечеж1е, удален!© куба или корня— |
50 кош (съ учащиеся 40 *«}. Уда1ем!е безъ !
ёолв— 1 руб. Пломбы; ю тш м , платмневьш, ]
фарфоровыя и др, отъ 50 к. Некусстзеязш® ]
зубы разныхъ геповъ ш аофтф и каучук*.
Цйны двстунныв* Лечебгшцв на горахъ отД'Ьлеяк не им^егь.
999

Гостиница

И. П. Горизонтов^.

Продаются

Студентъ (зол. мед )

__________

1997

Книги шнупщ »■”&

Т

Квархара сдается

6 ком, нам,. Вел. Казачья, л. Махоно*а № 77. Ш в у уззазь; Чаввый
магазпаъ подъ окруяш сууомт. 5022

НА СЛОМЪ
продается деревянной ДОМЪ 8X12,
справиться въ контор^ Н. Г. Очки
на, Протантская № 18.
2023

Веяосипедъ

Сдаются ДАЧИ

КАБИНЕТЪ

■НЪР8ЫХЪ

ва мукекмйъ ^монастыремъ на MiCTt бывгг. Экле. B e t уюбетва: телефоаъ купанье. Дачш рядомъ съ ро~
ще?1. Узнать Петербургская гостанняца М. Казачья ул., у владельца А.
А. Гурсвй*?8.
2032

в чвргшш. раб^тъ

БОРИСЕНКО
и 6 0 i If Н А

Продается
в^я юмашняа обстяковкя. Б.-Казачья
д. И ватьев®, № 37 Отъ г0 до 2. 2036

о в ъ д ы .
1&&

о; се ф ® .a в g S
< ш g. B *

Ж
I

\

. S .S

. о 1»

S S - i l s s s s .g .

~ S S " is - s s s ! ”!
5 : “i;li?3|
CO
«1^
BT

« ics sT Es i

жемчуг*, брки5а*ты плптияу, ioioto,
серебро, бию'.'Ы вс4хъ юибардовъ.
Покупаю «o6poccBicTHsS ц4яо1. Ш - .
М0цк»з гд„ аротяьь нонвровъ Соро
кина, иагашвъ bojoths* ооиай Г. *.
Дрябх^вкага. Тваеф. 856.
71,6
Д-ра Ш ИНДЯЕРЪ-БДРНАЙ
пМар1е!гбадснш
рвдукц!онныя
пилюли"' прзтиеъ

ОЖ ИРЪНШ
и отличное слабжтельжое сред
ство. Н^стоищан у на р н а въ коробхахъ краонаго цв^та, съ
описан!емъ способа употребленщг Продажа во вс^хъ апте
кахъ и автекарскахъ магавянахъ.
200

": I L-

П ц случаю отъезда продается г а 1/3
ц’йэы фонола (мехажмчесж1Ё таперъ) имеются жъ нему ноты, пору
чено музык. маг. Тядеманъ.
1855

Б ь Г к ч

до Ь0 гол. отюрмлевные продаются:
ст. Салоака 1-я P .-У ж. дор. винокуренаы! заводъ, Пол= адр: Ваоизьчико1Ю, саратовской губерн1й? управ
ляющему им4шемъ,
1953

Въ бы». пмЬнш кн. ОболеЕСкаго:
петровскаго у., сдается^роскош зшм*
к&мзн. домъ, 10 ком., вс* удобстна,
вэдолроводъ, ванная, часть нс;бход,
мебели, паркъ, p ita , купанье, почтателегр&Фъ, ямс^я лошади, вс* про
дукты можно npio6jp’fecTEi на сел, ба
зар'!, село торговое, ет, ж. д, Салсвка и Ардымъ въ 20 вер. до г. Пензы
по ж* д. одиаъ часъ t -зды. По особ,
соглаш, можно вм*ть soniaib ж ?орову. Удобно и для двухъ семейств.
Подр. усж, пис.: осч. ct Васшльчнково,
еарат. г.. Я. А. Мемвйдева.
1952

ш

50

Только помнить адресъ!
ВСЕ ДЕШЕВО ПОКУПАТЬ

посуда, лампы, самовары, кухни, ножи столовые.

Моокпйл^^в уж„ тг. Собг%в^п^

РАЗНЫХЪ

ж

ш

ж
ж
ж

ж Товарищество С. Е. Черниковъ и К-о ж
ш преемники
т.д. Абачивъ и жж
щ
ж
Орловъ.
ж
ш
НЪи1'Ц « я улвц», ломъ X* 12. ТЕЛЕФОНЪ К® 6 5 8 ^

СКЛАДЫ
I L

Г. Уральскъ,В. Алекс., д. Тучина
Г. Ииколаевыгь, Дворянся., с. д.
С. Д е р г а ч а , Большая улица.
ПО АДРЕСУ:
Г. Саратовъ, Царицынская, 125.

На первое требовав1е

Н-М.И.Б8&Р0В1

КАШ ОГЪ

вы6 ор%

вс%хъ машииъ и орудгй

Ф А С О Я О В Ъ:

-) Д л Я (Шляпы
и фу р а ж к и :
м у ж с к i в,
д t т с к i я.

А

Л

О

Ш

И

Товарищества РоссШеко-Анершганской Резиновой Маиуфактуры.
(ВИагвгнкъ своихъ отд^ленш т И1й%©тъ)
5058

Прошу yit-A^Tbcs.
Ряд. съ КатолЕческ. церж. 7006

1220

НОВЫ Е П О ЛЫ =

Deifieiu яки anemi

ПРНВИЛЛЕПИ

въ боя, выбора: 15000 иасх= откр., нотнуя откр., альбомы для открыт.» для
Ш. И ООСОВОК1Й.
стиховъ* записи, книжки, Bloek-Notes,
^.-Петерб, ВознесенскШ пр. 20.
папки лля нотъ, бювары, юношей*
Берленъ^ Fotsdamerstr. 5.
262
книжки лдя раскрашие., рисунки для
выпилив,, желатинов коробки разн.
цгйтовъ и ороч, llMtefCB в г продаж!
для высиж^в отъ кохккхзнъ 5 руб. ваг анмчн, п финляндская рвзноцв^.
брам&г 4 р. 50 К , *ШНГШ£НЪ 3 р. 50 к, бумагу секретки. Самый большо!
выборъ въ Саратов* ресунковъ и
плкяутрокъ 3 р 50 к, * 1*ндоуъ 3 р.,
узорошъ разн. дамскихъ рукод^л^й,

Й Ц А!!!

Ч ...Г Г .П 1

5 г, ;й ш " im a u ' м З ш М , *»да2

‘; " ‘Я
! Г и . , С I ! » ’р .™ ’ «и в о га , f j - ' »
*
■ur i L A Ч n L J l n o t x Ч г,
< 5 сор г. откр. новыхъ ввдовъ города
e h U k k I 7 п « « к ! n '« L n 'r ! ! ! ^ ‘ I а 27 ео|»т въ работ* (пссл* Пасхи),
г ? и ,1 - т Т п
\ „ г“
1 7 >г 1 В-1 Н о™ скргпичн , реяльн. я мандолин,
р. за дюж. К Л1 екцщ Я£цъ „Сюр^ руки я проч. въ 6 и 12 коп.,

S

о х о т ы .

безплатно высылается
новы й

Обувь
кожан,
мужскую,
дамскую к датскую

„БУА Л И ТЪ"

на кзобр^тен^ исходалайохвуетъ I

Я

д л я

В ъ большомъ выоорв.
Ц'Ъны строго правильный.

Торговый Домъ

предлагаетъ въ бопьш

Г

Ufknu m-k кок^уренцш.

б е зъ
ш зэ въ , несгораемые, нетеплояроводны,
гкп е н и чи ы , неподвержены д%йств1»о к м с й о т ъ ,
прочны к дешевы.
Право, изготовления для губершй: ,,АстрахайСкой“ ,
, , Саратовской“ и южной части ^Самарской14

ПРЮВРЪТЕНО

, зТг'""»10™ «адч.

1 1п !
п ^ » в. In э^ВДЫ ш проч. РмсунЕи театралы®,
колл. 5 р, 5 колл. 10 р. П ил« 8я га- деК0р8ц Паспарту простыл и assap.
раиия. Громадн. выб. погод, птпог.
ра8н. величанъ въ магаши*
Главк н и . каталогъ ia 45 коп нал.
р
плат. Крупн46ш1й въ PocciH раэсад||
ф
I
ни ъ жхвотноводства Э. В Багговутъ,
“*
“ в
Кегель, Эсхл. губ.
1940
Саратов». Н4мвцка$ уя.
5

НИД

в.

Т е х н и ч е с н и и ъ

Бюро

А. А Н Т О Н О ВА .

Саратовъ, Московская, №44.; Телефон»

В Ь.

251

И щ утъ д’Ь ятелыш хъ а ге кто въ .
Можемъ перепродать право,

П р о и з в о д с т в о

,т
|Ж
{Ж
■Ш

д % тс ки хъ

колясокъ.

Ивготовлеше на м'Ьсгахь.

П т ш ы х ъ т рш т ъ
Мебель и зеркала.
Кровати и мгрушни.
Исиусственныя пальмы.

Ж М а га зи н ъ

™
ф
7561

*

0 бРазцм на склад,ь при БЮР0<

Специально мужской парикмахеръ

МАЛЬЦЕВА

С. КВАСНИКОВА.1

П .
Пассаж% № 4 Телефонъ № 881.

Честь шшЪю довести до всеобщаго св^д^н!#, что съ Ямар’Ш, сего года

П\ ТТ\/Л Г Е 3 ГБ^ П Л W 7 ГА
UbA у^/у
шл
т^ 1В | Ш |
1® ^"

Ам^рикавцц—люди д^жа. Они всепв
вдуть впереди другахъ по изобртпенгямъ и разжымъ открыттмт, что мн^
‘ и дала поводъ ао'ла^ь свой чай „С А ^П ЕХ А " на всемирную выставку въ
Буэносъ-Айресъi у§нать вхъ ма*н?е о сортиров*.* чая *САРЙЕХА\ Но,
’ какъ известно, америаавцы очень скупы на награш. Надо дать что—нн-

(угожъ Александровской и Шмецксй, д. Очкина) иереюелъ въ мою соб
ственность и покорнейше к?рошу у^ажаемыхъ моихъ г г . киеетсяъ удистовть меня своими поо*щен1ями н поддерживать ме^я въ собствеяномъ
моемъ предйр!ятш.
Въ си^у моего дохголйтняго знакомства ш прввычки г г. кл’еатовъ
, _________________
„ ___, что не оет&вме
____________
____
къ моей работ*,
я льщу себя надеждой,
мевя
безъ Ваше-

будь особенное, чтобы поручить высшую награду. Я не сшибся; эксперты *го благосклонного внимав1я и пребываю, всегда готовый къ у*>лугамъ

Г APfiW Y i ^ п
/юла заключеше
onvvmnania по
пл его
алл особен
ллл^л,.
г<,
_.:я маетеръ парикмахерской U
(тлилпл И
7УГ Д77 Мальцевъ.
~.
рззобрали а«й
чай „САРБЕХА*^
и лплшйП^опта
постановила свое
Бывшей
Ефремова
ности мъ, Нужный арсм&тъ, янтаоный ць’Ьтъ, мяш й вкусъ, не д’Ьлаотъ
осадокъ въ полости р та и горловыхъ связокъ —все bm^ctIi взятое перевышаетъ
сорта чаевъ, которые сама нрарода обогащаетъ всьмъ. Что и да-#
ло право «оивтету выставка насадить спеЩалвста-сортовщава чаКваго { * * а® П ™ м о е распоряГэдТе *^ y °“n . Т м Й а в Г П ш е м у ^ м а с т е р Г паторгоЕда К, К. Вулкана выСшей наградой: золотев медалью в .pAeHoisv |®“ " а“^ской ЕФоемова. Теле«Ьов4 1 0 -2 3
1644
Рекомендую покупать этой сортировки чай, который псстуяилъ въ прода(
жу съ марта с* г.

Щербаиовъ парикмахеръ. м^Г“

м

789

ФОТОГРАФИЧЕСКИ! принадлежности.
св^тичувстват, бумага, проявители, закрепители
и про^.

блюдш?;

ФАБРИЧНЫИ СЙПЙДЪ

I -во М. ГЕЛЬФЕПХЪ-САДЕ

К® „Л И Р 0 Ф 0 Н Ъ “

В Ъ Г. САРАТОВЪ к ШЪ Г. УРАЛЬСК*.

ПРЕДЛАГАЕТ! ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР*:

Всегда еа склад* бол*е 500 гргшмефомовъ ш 2СЮ00 № ялаетшокъ!

Я. Л. Браславскаго.
Ц&ны умеренный.

1.1ВоБынна.

f lf iiii Выборг! Дешевле 1 сШ

Аптекарошй н парфюмерный магазинь*

пластинки, шежки,

ВСЕ

Саратовъ, В е р х н i й базаръ,

цв’Ьтущихъ растеиШ.

С н ъ А . Г. Лизстентръ

ж
ж

«Франкоттъ», «Нафональ», «Думулвнъ»
и другвжь лучшвхъ фабрвкъ.

Цыганская ул., телеф № 498,

Сараговъ, Алеве, ул., ряд. съ гост. „ P o c d r, тел. 752.

Московок, я Ннкогьок. у*., В Н У Т Р И ПАССАЖА.

Угожъ Мосеойской п Вольтой iv«orleBCKoI ул.

981

вуеръ»,

CipniEKii тип нош ершаводсти. ^

1

51

Громадный выборъ

всевозможная, дишишл© ш%Ыъ ш а - ’

Разн. хозяйственный принадлежности.

Саратов*, }Г

1
Штщщ А
ндреевичаЩт.
КОНТОРА

ж
ж

----------------

Н . Зякойа,

Чайный магазинъ К, К. БУЛКИНА.*

въ нагааннЪ I. В. ЕЕНЕКОШ.
2ов

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

у Казанскаго моста, телефовъ

№ 1034

ж
ж
ж
ж
ж
и
ж
ж
ж
ж

мужской залъ парикмахерской Щербакова

чайные н об-Ъденные сервеш. Самовары, кофейники, спйртовкя варать
коже. Иереносвыя Кухни „Грецъ* к „ГСркмусъ*. Куховва^ жел^во-вмйлвюванная б луженая посуда, йбясозубкя, тазы вари?ь варзнье. Шорожениды.
Столовыз иожн и ложкн Садово'балконаые подсвечнике и висяч1е фонари,
ламя^. Клозетные переяисныв вадра, умывальные првборы, Утюгя, молоч
ные хрустальвые бадейки и кувшины, У X Т и р Я Й Т Ч " !
предлагаетъ магазшнъ

удешевленной ц^ной.

убереш съ берега,

на DpHCT&HH В .

щ

1 щ

Вещ доя д а т ш ж ш ,

но случаю

яр^нимаечъ всякого рода секлем^р*
жыя ш черте^йы.1 рдбе^к.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч,
Г. Саратовъ, KoacfaMTHHOBesait, меж (
ду Вольской И ЙВЬйЖСВОЙ. юмъ Эн-'
гз*Ы£о № 31, телефонъ К 2?5. 1810

« E kz- f?S

U а М п г и п п ской Ул* сдаются 1—
O d , m U u n l l D 2 комнаты. Парад
ный ходъ, электрич. освФщэн. обра,щаться въ контору „Сар. въ<я“ 202 i

дешево продаштсв

ж

*

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акщонернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

„Эафильдъ", стоивтш 175 руб. про
дается 8а 75 руб М т з и н ъ Торг. Д.
В йцъ , Воллыревъ и К о, Никольская
улвцв.
2035

'^ьГ1Ге1Го'¥~^“
l| t кси
ПОКУПАЮ

щ

ш
ш
Ж

it Biin Стран Общ
ества
„ Р У С Ь“

„ly m H iu i irrm

нй. Русск. я иностр. литерат, и
веевовмежныя. Пвсыкенно: Часовен
ш я уз., д. 128. Оребряннавдву. 2015

К

П. И. ИВОНТЬЕВА.

животаыхъ
В П КРЮКОВ

5 |

1
ж
ж
ж

ш
ж
ж
ж
ж
ж
ж
временво помещающееся въ г. Москва по Мясвицкой ул. Златоусгянсв^й
яер д С/ах*зва кз № 37* доводить до всеобщаго свгЬд,Ь81я, что «-то ж
апреля сего года онэ Еереходатъ въ постоянное пом'Ьщевйе по Някольскои
ш
ул. въ л. Бостанжогло.
На основан1и устава, утверж^еннаго Г . Мивистромъ Внутреннихъ ж
Д^1ъ 7 март 1911 г.; Общество привимаетъ на страхъ отъ О гня-по ^сей ж
Р».сс1я—вейкаго рода недввжкмыя и двшжшыя имущ^ств% какъ’то: Жк^ыя

Квартира

Ш а гя е -

о г» о D £ё съ гуетамъ
U || U о d мзлокойъ мо
лодая за ненадобностью и И I I IА К Ъ
продаются Мссхоаск я Ж 129. 2054

Телефоны: гост. № 15, pecf. )$ 11— 26.
Около 1С0 отлично меблированвыхъ комнатъ отъ 1 руб. до 7 руб. 50 коп. въ сутке.
Полный ком}>ортъ: подъемная Msmse?i,
электрическое ocBiJtAeHia, ванны, парвкмахеръ. На вокзалъ собственный авте^^биль.
Изящный уютеый ресторанъ. Превссходная
кухня. Ежедневно отъ 1 часу до 6 ч. в*?ч.

ж ю тм ш тм ш ® .
ш

ш
ж
ж
ж
ш
ж

i@TepHi^£p»tro вр&ча
съ ручат. ja усп*1хъ готов, ш ренет,
ао прогр. ср, J4. за#, и на раздач??.
зван!я, sM ieib солидйг. рекомен^.Дыганс^ая, у. I оя. и Ильвн. ? , 6 L ‘,033 (IЪыпш. ассистента клйвикъ Юрьев
ского ветерЕнарнаго института).
Пр!ешъ б^льныхъ ежедке»но съ 8 % до
сдается б коинатъ. Б.-Серпевская S2 ы съ 2 —7 ч. »он. Пр^гдн. ! 2— I ч.
34.
1982
Ул» Н. В. Гоголя, № 91, м. Ияы и1949 c*oi ш Камыш. Телеф. 596. ’
ПРОИЗВОДСТВО
4950
U
йгдъ и яккогда вы ю м гщ е м , Службы, Ф^бра^и, Заводы, Машявы, Доваитою движимость,
Дворянская, уголъ Астраханской, д.
не доста г1'овары и т, а
ж
Агентства во вс4хъ го го тхъ PucciH.
1826
Горбуямвна.
нете ко та*
Оронимаетъ постройку зд§нШ, изъ
^имъ де^епусготблыхъ цеме^тно - бетшаыхъ
ЙЫМЪЦ’бН^МЪ
ж
камней, облвцовки ст4аъ iiyci^'i'bi?. часовъ1 золота ш серебра щ ц^пей накамнемъ, песчавнс-бсто^ныя ст^ны, * с?иящмхъ ^ду^лв41, не черм,Ьющихъ,—
бетонвыя зап^л. Между балокъ п^ощ.?какъ въмагазин^
Д пуЯН Ъ
ступени, к^сочуры, резервуары, ка-f
Московская
ул^
4-1
домъ
отъ Aieналг зщюнныя трубы, черепкца для^
ксандговской, № 62.
кровзя, платка раз ыкъ сортевъ, въ 1
большомъ выбора цемойтнаа дув ва- 51рийй§*аштсй въ починку часы, золото
стелки г ояовъ, тротуаровъ к облиц. и серебропи с&еш&ъ деше&ьшъ
4tHa»ib
7458
ст^нь. Готовый пустотальный камвяь
Csps?oa%, уг. Б.-Сер11о*ско5 м Солано!, c soi дот .
изготовзяегся на новыхъ уссвершенТ е л е ф о и ъ № 24S.
ствованйккъ
форнахъ,
которымъ
кладка прои1во?£тся по новому спо
собу. Производство „Пустотелый бстонъ*5прунммаетъ постройки по готовымъ см^гамъ и составляет!» свэи. Ра
боты производятся подъ наблюдэшемъ
Скдадъ настоя щихъ французсиихъ ЖЕРНОВОВЪ, за*
ОПкТйГ. поакт&к. Пссгройки д15ШЮ ЕЗЪ
^
вода Dupety Orsel et. C-ie въ Лаферт4 су Жуаръ.
_
цеяен ‘ бетон^о пустот’Ьлвго камня

двп фл г$ля 9x9 арга. маъ образе,
пласт., г'даые для дачъ ж пост, жьл у х ъ помЪщеиШ осмотр Берегъ Волги, прот» дерева П о&рс ва.
1948

БОЧКИ ЯЩИКИ

Готовыя платья, колош,
б*ЛЬЙ, чулкр, 80STH.

П. И. Землшченкв, Конфекфонеръ В. И, ЧИЖОВЪ. Ж
Ж

П Д Ц У МиронивТвъ РазбойщвйЬ
■■■ сдаются. Адр: Разбо??щйна
и зд*сь, Часо1?ензая д.' Н Ш - И ^ З ,
бл. Возьаг. кв. Миронова.
1808

Г П П Ш П Ш и Р0а№ (мног* прак.),
* и я um ivy&jBpy малоусй|ш можно
съ р?ч. Плата по сегл. Грошовая. 47,
бл. И льде спои (во двор^)
1905

роб* продастся въ каг.

продажа вагонами и въ розницу.

Саратовское Товарищ ество
кирпичны хъ заводовъ

СЛУЖА-

Издатель—

Н. М. Архангельск!».

пРЕСсевАмное

§815ч
Саратовъ, Театрагьиая площ. Телефоиъ № 861.
Б Сергеевская, уг. Шелковично*?, соой Собственная мастерсккв. ЙримФраыя комнаты. Переделка срочно ч
домъ, № 97, ва мЪстй В. И* Карепадвери ш для скота коюдм. Большая
бев платно.
нова. Тепофо^ъ 1053.
S248
Казачья уд № U 8.
1386
II З & И М к Ш Уч&^токъ продаемся по
случаю 217 кв. сашшъ
около г. Одессу, трамвай, водопроводъ. Подр. св. зд1зсь: Техеф. № 656
симъ доводить до всеобщаго св'Ьд’йшя, что имъ вновь отстрсевъ и вуА. Шулжна.
1527
щенъ въ ходъ, оборудованный по последнему слову современной техники
П Н И я ftTfbgs 1ачный участокъ
з&йодъ Д1я выработка романовскаго цемеята, по езоимъ качествам!» пре18р о д а с I W I съ д^ссмъ И по
воеходащзмь кормы Министерства Пу^ей сообщев]’я и являющШся не застройкой, остановка трамвая М.-По- всевозможная продается НЕДОРОГО м'бнимымъ д*я построекъ канъ по чр9»выч^йнои прочности, такъ и дешеливановка, Сорос, въ гост. Маслова въ мастерской е, Ш Хвзрастухкиа.
ВВВН'Ь.
1535
Цыганская ул. у швейцара Сергея Уг. Вольской и Грошовой
Ж
Цемзвтъ имеется готозымъ на склад!?,
отъ 12 ут- до 9 веч.
1684
da справками, Tpe6oBSHiHMH обращаться въ контору Т-ва уголъ Астрахан
ской и Большой Садовой, шмъ И. Л. Пасхунова № 54, телефонъ № 648 и
Й И У П
-СО ЧЕвЕЦЪ. Ч а о
Московская улица, телефонъ № 233 у Па^ла Прокоф! евича Борисова1# Г П Ш венная ул, ^ 94. меж у
Мооозов'е.
Ю02
ГимназЕч. и Ссборв., теле фл 149. 1795

Продается лЬсъ,

lU lill Ю
ДОПСИ! Ей. П ЙПМА
П Р И Н И М А Е ТС Я ГР У П П О В А Я
Щ И Х Ъ И РАЗСРОЧКА.

УРАЛЬСКОЕ

Продажа овса. - —
СК ЛА ДЪ

д. КадиввшД.тваеф. № 1 0 — 14 1558

комиссшннаго акщонернаго Общестаа.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ПОЛУЧШЕ

приннмаетъ всакаго
™ — р0да землем’Ьрвы^ и
чертежа, раб sa ум*р влйту. Ежедн,
отъ 9 ч у, до 7 “ч. кеч, Б. Казачья,
бл. Ильин., № 75.
1779

Помимо агентских* телеграикъ, иъ ra se rt будут*, регуяярко помещаться телеграммы от* собственных* норщт т & щ т т ъ и»* С.-Петербурга, Москвы ss других* горедоз* с выдающихся е зб ьтях*.

транспортно-

им^етъ честь довести до всеобщаго ов'Ьдйшя, что общее Собрате Акшонэрнаго Общества, состоявшееся .10 сего м«ртз, постановило открыть дМ*
ств!я Общеива каковсе будетъ ив^ть отд4девш, какъ въ: Гермавш, Франши, Англш, Бельгш, Ав T p ii, Италии, Турфп, Сербии, Болгврш, KbtaIj и
Яаон 1и, такъ равно по Россш ш Фин1янд1'н во вс151ъ городахъ>гд’Ь в моются
таможни, Въ м^атахъ, гд$ ташвызсъ н^тъ. О во будетъ им^ть представите
Д054».
лей. Оаерафи О-ва сл'Ьдующш: 1) Трансаорткрован1е, ка»ъ по всей Россий
«Сгтсибо друкище, куааю обава- ской Имперш, такъ равно, и загранице!, разныхъ грузовт; 2) Исиол«вн1©
порученШ по выполженш тзможенныхъ ебряд^остей; 3) страюаан1е тов&тагьно. теперь экономия самое глав ровъ
и гргзовь (согласно § 8 устава) и ОГщзству разрешается производить
ное*.
страхов tnie
поручаемыхъ
ему
для
перевозкв,
про!ажв и т. п.
товаровъ
въ
русскихъ
ш въ
мнэсгрхкныхъ
страховыхъ
Общестеахъ отъ вмени, за счетъ и ко указанш товарозям^льцевт, съ соблюло*
н!емъ сущеетвующяхъ по сему а|едмету уткожевШ и правилт; 4) Похуаиа
н продзжа (к^киссювная) развыхъ тов^рсвъ въ Россш и эа-1раиицей; 5)
Предс аоительстао разныхъ русскихъ и вностранныхъ фирмъ по продаж*
и нокупк’1 всевозможзыхь товаровъ и яродукшвъ и 6) ОбмЪнъ между кон
торами и представит лими Общества коммссюнныхъ продажъ и покупокъ
всевозможныхъ товаровъ и продуктов^. Ilp&BieHie Общества пом+щ&ется
въ C,-HeTip$ypr%, m Чернышову лер. Us 16.
Приглашаются повсеместно п^едотавигел^.
1877
матине, юбки, блузки, лвфа*и, дамское

же!аегъ по сельск. xoi ву получит!
должность: уиравляющаго, завидую
щего, дов&ренеаго или бухгалтера.
Им, 18 л. практики безъ з^нят. культурныхъ хозяйствъ и аттестаты прежн
полезной и безпорочнон службы- (Ук
раинцы! де же вы е: чого ж вы мов
чыте я сжу&бы миаи В 1яко1 вы да1те)
С^ратовъ, В. Сеопевск,, 36 Быстрпц.
Kof, Т . В.
1974

на 1 9 1 2 го д ъ ,

Правление русско-аз1атскаго

д р О 0 А и y f ЛЧ

Stj^ sB B y s,
, т a pionun

ш м и н ш нродашея у Ks-sn^cx&rt *oct*s

i.

«-

бывшей P fe si& - Т^хефом* M PIS

азг* в бутт м ь bbbibb a& дост&шжою къ Biicty работ, O.i%
■ yc&mlm СЛаиЙЬвъ, М^ёрЙввск^я, yross C e sp n o i, С. Б , Ilofcwscam,

«об^вем, тшъ, 'Гежафож^ Л 108S.
ът>г

СО ЛОМ ОРЕЗКИ изв^стнаго завода ,Бента лль*, К О Р Н Е *
Р Ъ З К И , К О Т Л Ы дла варки корма, Сортировки Клейтона
в Шуттльворта,
К У К О Л Е О Т Б О Р Н И К И - С О Р ТИ Р О В К И
. Г Е Й Д “ А Много лемешные Л У Щ И Л Ь Н И К И З А П А Ш Н И К И , настоящ{е П Л У Г И
ЛИ
КО ВЫ
ВЫ Я
Я и
ПР
РУД. С А КК А , Б О Р О Н Ы — пояевыа сист. „Л
ИН
НА
А *,
*, Д
ДИ
ИС
С КО
и П
РУ
УЖ
ЖИ
ШН Н Ы Я БО РО Н Ы , А М Е Р И К А Н О К !
’
“
рядовгь, С4алка для лентотааго
днеконш СЪЯЛШ И ,Г У З Ь Е Р А , Радовкш сеялки собств. завода отъ 7 до 21
посева. Нефтяные двигатели заводовъ ^ П Е Т Т Е Р Ъ * и ^А БА Н О Ъ *
2811

Еаталоги и см&ты по требованш безплатно.

Ш

Тиоограф1а „Товарищества® по изданш ,Саратовс#аго Вестника

