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1912 года.

Адрееъ оюягвры и р@дащ!оо: Саратовъ, Немецкая ул., домъ Оооморгв,

□ ге м гр ч ь .

ГРОСМАНЪI КНЕИЛЬ‘‘. » » «

§тнрыгэотъ9— 7 в.
spent нраадвновъ „
Контора, музей-выставка, Саратовъ, Адроеъ: Немецкая 7, надъ Жярардовекянъ иагаонштъ. Наглядныя учобныя noeoiifl для начальной, средней и высшей шжолъ: карты, гло
бусы, картжны, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и михроско?1ич8ск1е препараты» Стереоскопы и т у т картъ къ жимъ. Нов^йшш поооб!я по отд4шамъ: жстор!и, географ1и, этнографш, анатомш, б!олопи, зоолоин, ботаняк^ и др. отраслямъ естествоа^д’Ькш. Оборудован^ фягячое^. набямотошъ прмборанм оаграиячкыхъ
#is?ssv Ис1го1жяю?ся taiaiM жа ес* руссшя и иностранныя книги, Учобнякм, составле
но и sidsao^HOiiio iiiii^30T0ESb.
3493

( Въ субботу, 14 апреля, состоится (----- —

оперный спектакль,
устришпы! airicrioi руг. н. н. л. Ганъ-Кочуровой.
П Р О Г Р А М М

)>*! А Я
2)0»ра „РАФАЭЛЬ*
1) прояогъ ю

о*.

А

М

В

Т

А:

ЦЫ

Готовые:
Mtxa, Боа, М]|фты,
Саки, Пальто, Шубы кзъ воевозможныхъ

—
Леовш вано

муз Аренскэго, ё ъ 1 д.
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П О В Ы И

Тв ^ т р ъ

Саратову Московсвая улица, протввъ Окружнаго Суда, дом% 36 41. Телефонъ № 1026.

и ч к и н а

МООКОВСШИ ОЗРАЗЦО- ЫИ

русской комической оперы и оперетты Г

анс а м бль

Въ Ж и рардовск ом ъ м агазин^, Немецкая,;

в \\Т ™ Т 1

Сегодня аъ среду, 11-го апреля 1912 года съ участ!емъ к. Г. Борисенко
будетъ во 2-й р&зъ:

представлено

В т ь
в о л н а х ъ
с т р а с т е й ,
onepoTfa бъ 3 д., соч. Важентйноаа. Участвуетъ вся труппа. Начало въ 8 съ пол ч. в.
АНОНСЪ: Завтра вь четвергъ 12 апр'Ьтя въ яервм§ разъ въ Саратов^ модная
ноЕинха столи^кыхъ хезтровъ; „Даша въ гсрзеношЛ

О Б Щ ЕД С ЗС ТУ П Н Ы И Т Е А Т Р Ъ
Городское KoMET©f% Попетагельсша о Народной Тр аз^о ст
—— ) |рр&здш i. щmwm&mrn, («—^

Дзинскаго,
О Р Л В Н О К Ъ
я гастроль А.

0 .

представлен) будетъ:

I

од-Ьяла, простыни, полотенца,

Въ среду I I anptisff 1812 г.,

и у ж с к 1 а

дано будетъ элстро ардйяарноо пр8дстаэлен!е ьъ
3 хъ бильшихъ отд^ленкхъ, съ у ч & т е т европеизнамевйтссте^, Сег^днм участвуютъ един
ствен ьъ Европа ивъАмерва^ на^здайки акро
баты на лога^д^хъ 7 Фркд|£ни вв'Ь конкуренции
П О Л Е Т Ъ черезъ весь цар^ъ йен Мекстансъ 1арлосъ. Сегодня учазтз. любвмця Моск.
пубяихи Братья Квстандй сальтомгртаяь чзрезъ 12чеюз^къ и полнктъ рызшй Л aspen
но. Представлеше въ 3 хъ отд'Ьдешях'к Въ заключена комяческ1й балетъ к аунозъ и
кяэунэеъ. Подробности въ прогриммахъ. Начало шъ В1/^ ч. веч.
АНОНСЪ: В ь BocKBeceHte 15 апреля даво будетъ д*а предсгавяен1я днемъ и взчеремь
Днемъ специально длй дЬтой по уменьш^жнымь ц^намъ. На^аю въ 2 часа дея.

скйхъ

с о р о ч н я .

Х Х о о х о ’Х ' х х ©

о с о г а .'Х 'Е с э .з с т ь .

larrii чуаонъ, шювъ, вальешъ i $}ф8е§ъ, гам ifti,
коФты. Шш виты и
Д О Ш I § р

oii?pp%

сс

пШЖ шЖнh е
ки
Ш

Саратовъ, Моаксвская уз., противъ Биржи. Телеф, № 6-04.

^

Ц%иы доступныя при х^рошемъ качеетв% <катер1аловъ

5ггожъ Немецкой а Вольской,
11-го и 12 авр’Ьля величавшая современная драма въ 3 хъ отд'Ьлешяхъ:

П Р Е И Ъ К У Р А Н ТЫ Б ЕЗ П Л А ТН О
2208

Начало въ 6 часовъ вечера.
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щ т т Ш ё ъ ввбрвц1окям1
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Играет* орже :тръ военной музыки.

i m

пароходъ ГД Н Я Г И Н Я “
^Телефоны: гонтсры 73; квартары агента 508.
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Начало въ в часовъ веч ра.

ГРАНДИОЗНЫЙ

шт

Э Л ЕМ ТР 0 «ТЕЙ ТР Ъ

ш ш в б ш и ы ! гаражъ»
) Московскаг, 63, Телефонъ № 6 -0 2 . (-------

Автомобильнын, велоеипедныя и для иотоцивлетонъ шины.
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С9вец{ахыпк СЙФЛКСЪ, ’ IEM IP84E5КШ. КОЖИЫЯ Семзямм ш eoslmm
штжъ) кеЧЕбОЯеВЫЯ ( з й ног, т 1здм явод^д. в и ч з л , есв%а(аа1е т saaa а врмря sssBps^., еяз^юсксяяч.
шс».4л, шочм я & т % м т т ЯвЛ92.
P A 8 STP . Яатс?«?яага1в в о ч зк ^ ш кека. Шшшщ. яеч, ау*за*а Р т п т и
ш йаар^вгыаь бв&тавъ бо*1аа. аотш
ш вевое. Тева вмевяага воаврЕУКвяк
(Д’АроеаоовааЯ). le ft т т
за, шв^ащ, в зжгртюашважя* П?йш>
* » Ш—Ш а г? ш » I —S; дааш 4—^
шо восхр. дя. водыоо 10—12, fa a sssg ji
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зической и Прштской, домъ № 36,
* -Телефонъ
*
-№ 432.
-рнцкой.

по нервныааъ н вкутреннимъ 6ол18нямъ
еъ воетоввнывн врвватвнв. Открыты си*дешя для алиогглакввъ. При гечебвиц^ ин%етег

Докхоръ

И, А. МИРОПОЛЬСКШ.

мочвподояыя, явявр ич. (еооф.)
кож ны е. Эявктролечвиав.
Пр1ютсаая, уг. Армйнско!, д. Ржехинв,
№ 29, Отъ 9 - 1 2 в 4 — 8. Жен Я 3 — 4

Быст*
по?

ЗУБ О -л еч еб ны й к а б и н е т ъ

I

А

i i i а«о€оаъ яооймшпа
Я18Т

Телефонъ 286. Уг. Московск. а Вольск., д. А. И. Красулина.
Плата по утя. такс*. Совйтъ и удал, зуба 40 к., безъ боли 1 р. Пломбы отъ 50 к. фарф.,
«олотыя ж литу я. Искусств, эубы шс^хъ системъи на кауч* отъ 1 р. У чащ. 50°!о скидки.
Ор1Фзжямъ ваказы выполн. немедлвно. Пр!емъ отъ 9 и ут. до 7-и веч.
147

Н .А .П О П О В Ъ .Г Пх)1внъ
глййнымъ. ваутреннимъ
в??¥тпяннимъ и Д’Ьт- ^
8 jmt ш
np
ie ib по глазнымъ,
СК1МЪб0Л^1НЯМЪ.
С .Г .С Е Р М А Н Ъ
Большая Серневская улица, между Гимна-

Лечебвйма д-ра R. Л. ШРНОБИЧЙ

Ц

учр М. 0. БДХРДХЪ и В. И» ШДХОВЕРЪ.

ilr.a. ГГШЕРГЫ

Гаавеый магааинъ на Никольской, 2-й Московская ужица, бжшъ Cepriea
3 ё Митрофаньевская площадь.

И

Центральная ЗУБНАЯ лечебница

1847 |

вПЕЦ. ЯЕЧЕН1Е СИФИЛИСА.
Шрлц. ветры* в apsHBHBse. трвш|Гк,
шак^ръе кввя. ввавнг., веч. еъуше».
ваяаха, иеввв. €в*в.« < м . иреде?., ма*
яваы, ввбрац1вв. ваесавгь, вей ввды
*яттр., сййИ ев$тъ (кож. боя.), г щ ш
ввзд. Пр. e s. съ 8—12 m 4—1 ч. ввч..
дашщ. m I S —1 ч. д. Бол. Кавачыь.
jfb-, МЭЙЕДУ &тхв&9жр08* И Вол., Д.М
IS , ха крае, evoposi. Телеф. 1012.
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ДЬт§тячоено® ^s^osiii l o i t e e i тёлу^очпо-шшштнытъ, п т т %

шт&т&

шр19ш\ §ттыт

Ё

Жт%р?шч№п®ш ^тд%я$я!о

€8^T@gyg п я л у , ^@итгфчэ8«йа^

В% ЗУБО-аоцвбнвш вабаиет*

въ магазинахъ Д« Н . К Р Ю Ч К О В А

водолечебница

и

Пркмь КРКХОД'ЙЩШЖЪ и ШЩШШкШЫЖЪ божьныжъ ио бой^шишш яхутрокняиъ, яяря«
нывбЪу хирургичаок^шъ, я$ея€ияиъ я AtTOHKHV ЗОДОДЕЧЕШЕ, ш
о* вяды его, ироявво*
дятся спецшльпымь персоналомъ (ademeister’aMH) яодъ
я и£§шдя<
к!ояъ
ПМШСПЫШ ШШ (жщШъя. ттртъ). Г М З Е Ш Ч Е Ш ! (Fango). Нуж*
скоо жшттт отд^леж1я. ЪтТОПЕЧЕШ, тч-rnl® *щшчжъ шоадухошь, ша®оазкъ, гяяи
маетйна, тжТРШ$>щт°, тяяя еяяуввмдалгькш» я ДвДреояваля; ^лоятрячоеягя я «локтро-

111

Въ шятвйшяя/к яфввАжяемя уретроцйо^осжой!м, к%?э7ерй$%ц1я ыочзючмжжошъ9 1 ЕбрЕЦ1омЕм1 т т ш ъ , су*
жововдупишя тмям.

\Щ
Ремонтъ: автомобилей. мотоцивлвтоЕЪ и велосипедов^ всЬхъ конструкфй. Ш

и на вр е м я.
) Закавы по телефон/ 602. (— ------

Д

донтвра С. I Р1ШК6В1Н

П Н А Н С К А Г0 ,

Шштщтчйё-м*

Ж
ш

и

ЖпичковЫам, ушолъ Ллтсандроесчой^ домъ М 19, Тшвфонъ 494,

т т (ш*

тк ш
мдм

|Jg[

Прокатъ автомобилей но таксь

о

т?* яяфшяя.
Шарю бопми
т & ш ь дзй i® i. юаов. ш обще! шв»
^zmwM w%
ш др. ж т т . ш т ш .

П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С ТИ и М А ТЕР 1 А Л Ы .

( Гостинкый дшеръ. )— ——

Ц%ряцынгяая улица, яя^яду Ияьяяонзй я Няжы^мяекой, Да Ж !§#.
1315
■М И Ш М ^ Т к
экипажв ма
резжяов1Ш пневмвппеок. тш- Ц Ц Й О Р Т К
I
8 ^ я-^Y^ 9 т% яяколиров>шямт%. niagiJKggeog-. вола^та
I I/ ,

щш шшшжрттш

МяхяЙложяш, пр. Гасофы

1щ

Представительство автомобяльныхъ заводовъ: Ж
. Опель, Адлеръ, Дарракъ,
Мотоциклетки: „Пежои и Бельийск. Нац. К 0 щ
„Ф . Н .а Велосипеды: „Дуксъи, „Пежоа, „Рос- |
cia^, „Энфильдъа.

—

1%ЖЕ1 , ка^ажск!я к дорожнш э к та ж я Есть НО Д Е Р Ж А Н Н Ы Е ^ шедорэ^о.

Дщ ёгщШтршуъ бояьгшжа т *
л&ш ш я^к ©бщ!щ ш&мшт. ®т$шт
т т р я д ^ х ь ш т ж т шьшоЬта.

1 f ШШЦШ k f

ЕЖЕДНЕВНО СВЪШШ ЖАРЕНЫЙ

ш

s %m%z, т т ш }

Иртмъ жршжощщ.
т к ч. ж,4 тщфштнЫ

Управляющий Н. На^аров^.

„ГВ ГШ “

т

Д<ра Г . I ,

C65I
Программа т р т я ъ на 11 a^iptis {--« - i Благородное сердце—драма
Необыкновенный мед1умъ- кем»
Водопады Hisrapu (новая.)
Ярый танцоръ--комкческ.
1987 j
Кровавый сочельникъ—драма.
Фракъ съ чужого шеча—ком.
Си е я й борода.
Быстро воспламеняющееся сердце.

Ш

Н- В- А Г А Ф О Н О В А »
Въбольшомъ выборъ ПокупкаипродажаVI,
бу^агъ,выдачассудъ
одъ\ % бумаги, разволуненыновостипаи!нъ
досрочкыхъ серШ и
ПТМГ1СЕЗОНА. купбновъ,
страхов, билетовъ.

бшштшо зал^дующ&го масторскямя эккпажно! щбщш А . М. Медведева.
|ШШЪЮ ifo^oiMe l i f s i e экяпйгя йврво^жассн, работы яовъйшаго фасона, а ?&кжэ ft-

тшоящ

т ж ц тфтшщч ®%т*®%тмтъ9 [м$*

щ ш тптш пю е ^ш ю ^тш ы ш тш тш ю тш м ш

Мануфактурный аиагаввнъ и банкирская контора

аш§®.

9% »ЯДЯ»9ЯВПР0ЯИЯ€ЯМЯ1В ОГл.±лтЫт жж вряходоцвп йошшшжъ т пош ш т т ж кроваяякзг so

m

*.

inm iu вроизвадстго В. Л. МОРДШКИА,

п.

ш ъ~ше

иекдючигелгное враво на постановку этей картины въ Саратов^ им^ тъ только театръ
„Зеркало Жизни-.
Вое^лый квартатъ—комаческЕя. Горшечис© прамзз?дство у ара!®въ~съ натуры,
йграютъ д§а оркестра: Хворостуждна е Дзинскаго.

щ
р 1Мгада

Отправляетъ отъ Саратова до Нижняго Новгорода въ среду, 11-го апреля,

I

шотшжщъ шш р тщ т т 12—1 «. дея.
д. Ш %?t 4 ® щ тш ш тт~
тШ, f t m Жгжтш, р .
^ ^

Л ъ» я о о JiibOJKe 51 м з о т ь ,

Пристань у Кяязевскаго взвоза.

lipoi Им „В

У ш т т о золотом меОами на Саратовской т ш а т ш «а ш

пмишоьа

т т I т^Ч*

Выдающаяся драма въ З-хъ ^астйхъ:

ежедневно стпрвляетъ пароходы « \£
Лвъ.
172.

Н

штшшъ шттмжы т

— — — *— ) Среда 11-го апреля, (— -———

Товарищ ество

Телефонъ

Ц I А

Справиться въ контор^ <Саратов. В'Ьстника»^

ЛЕЧЕБНИЦА

отправляете кзъ Саратова 12-го a sp iiH ,
вверхъ до Нижняго въ 11 съ полов, час въ утра парохедъ
Вй 2зъ до Астрахани въ 2 часа дня нарохэдъ „Доетоеяс«1£и,
Отбыта контора въ гор. Рнг%.

„р.

З'а "ненадобностью П Р О Д А Е Т С Я

ш Ы т т ь 9 Hoiesoios (полов, раш$»)
ж ш тм ш ёв&Ъшт { ж ш ш ш§оикжт

1893

Душевныа терзан1я

Важпимреме # взрохвдвое Общество

С А М О

?»

Саратовское Отдълеше

i« s

вввсцвчвск., «ифяяюъ,

Ф А Б Р И К И

УБЕДИТЬСЯ.

I»

М.-Ка$1ьчья, уголъ Але«саядро»ской# ю т О. С. Кбшксшо!. Телефонъ >1 236. 1448
—-----) Программа на И и 12 апреля- (-———
1) Беатржче де Эст© - драма. 2} Подоэрктельзоэ любовное пись
ма— комическая, з) Неудавшееея совращен1е-мелодрам», 4)
Псяхгаторъ все напутазъ—ксмачесхая. 5) Несчас1вый repot —
КОШИ.
комическая. 6) Боба неврастемни^ъ—комическая.
Нача*о въ 6 ч. веч, Въ фойэ играетъ струяшй оркестръ подъ управ1ен1емъ Ярошенко, П р!ш а: 3— 10 гае. р , ш б— 8 ч. тч,
Ж т т 4— S. Восареоеаьз 9— 11 ч, уг.
Д^ны м^стамь: у^ени^.—15 к , взрослые—20—35 —55 коп,
М . Еа эа^ш , 15, s. Юрьев®.
Въ самомъ непродолжательномъ времеми состоятся гастроли выдающегося барятона^ь_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
наго баса» взвоетааго 1 рт^ста Н. В, Б%льскага.
1428

О Л И Ф А ,

ПРОСИМЪ

2251

Н С М И С С 1 Я
С.ГрягорьевъТ РЮ'|2Ааршинъ
длины, 2 дюйма толщины.

КЪ СВШННО Г.г. ДОМОБЛАД’ЁЛЬЦББЪ! i
К Р А С К И, = = = = ======
=
ЛАНИ, = =
Т. Д „Карамышевъ и Кочетковъ

Билеты

парохода.

’ гикъ доводнтъ до всеибшаго св'Ьд’Ья!», что при Тзрзинскомъ Волостномъ
Правлев!и, Boatcsaro у*вда, на 15 мая 1912 года, ва 12 часовъ дня, назна'
че?ы торги Еа продажу изъ состава Терсиводаго вм$вш Банка участка земли,
площадью 1 дез. 663 кв. css. съ кашицей подъ назган1екъ «Средня»» н
постройками,
Торгъ начнется съ с|кмы 4540 рублей.
К о в к и й на продажу озиьченваго участка кожао видеть въ присутственвые дни и чаш въ Ликввдащоиноиъ Огд^л* Саратовскаго Огд^лев!» Банка
(Йонатаатиаовзкая улгц<), Терсинскомъ Волостномъ П^вяеаш и у зав4дуют « ’о Тврввнбквмъ вм^ашмъ,
в~. ceali Т йэсЬ._____________ 2259

л Ь т н !я тк а н и , н о с о в ы е п л а т к и .

s 's »

по случаю опоздав!»
действительны ,

! КрветьмшгоПоземельногоБанта

к а к ъ - Т г : с к а те р ти и с а лф е тки ,

ЦИРКЪ БР. НИКИТИНЫХ!».

П А Р О В О Й

апреля

12

мбльвгцей и постройками.
Торг* вачвехся съ сунны 3200 рублей. ,
Ковдвц1и на продавf озвачеияаго участка м-шаэ ввдЬть въ присутственные
дни н часы въ Ляквидацшнснъ 0гд4д4 Саратовскаго Огд^дени Крестьян*
cs*.ro Банка (Конлантаноаская удвц»), Терсизчконъ «олостаомъ правлев1н и
у 8»«^д,вшаго Терсивскямъ ии|
Ьн1енэ, ирояввающаго въ евд1^ Теосй.
2260

со скидкой до 50%

(?ер*м>гь Ра^хштадек1й), пьеса въ 5 д., Э. Ростана, пер. Шешс&ной-Куаернзкг. Роль
Орленка йен. А. 11. ДвинсмЗ.
ДальнЫшШ репергуаръ КШ^Ч9няцам, л Петербурге da когтя9, „Ромео и Дшульета,

i

с ш ! доводите до ясесбщаго ейд^аш, что ери Терзашзгонъ аолоотаомк прав*
дегш, Вольского ?4зд», Еа 15 мая 1912 года, въ 12 часовъ двя, назначены
торги, ва продажу из ъ состава Tepossosaro B M t r i t Банка медьничнаго участ
ка вбил?, подъ HasBaeie» «KaaeHcsifi» пдещздыо 18 дез. 234 кр. сав., съ

Посп'Ьдн!в
“ дня.

Ш11

b

КрвбтьянскагоПоземельногоБанка

2 дня.

п и н а н а

lS C

Саратовское ОтдЬлеше

Пос.п'ЬднКе

Уполн моченный дирекцщ А. М. Дединцовъ.

Бъ среду И апреля 4 *

перееосвтся ва

llO

ЛЕОНИДА БОБНИОВЙнонцертъ

Дер-т. И. Во иссва и Н-въ Бовховзгтлновыхъ

П и

2242

T

концертъ

м%ховъ, а также принимаются заказы и перед%лки

§
*
сп. Флоте ва 1 и 2 д.
Часть сбора со спектакля поступить въ пользу недостаточныхъ студентовъ Сар&тов______
2122
скаго Уяиварсдтета, Бзгдеты въ музыка^ьншъ магазин^ THjeMfEb,

п

^

^

Н. А. РИТОВА,

^ я
^
—
; Фарфорэвыя, »оаот. и др пломбы, Вставлев аввггра-явчвСвыв вабвветъ (гвдро-эжектрич. _четыредъ к верная веяна во д-ру Шва. Hie искусствен, зубовъ на каучук* и зо*оСв%тв-лечев1е, массбжъ (ручной и ввбрацкваый). Пскхе-торав1а (гипвевъ и BBjHicBia). т4 3 jjiotuh коронки- Пгламъ отъ 9 ч. до
Д1«тетвчееков хечен!е боа^авей «елудочно-квшечныхъ, печекъ, обмана веществъ.
I
1 ч и етъ 4 ч до 6 съ под ч
Я»1ввъ Свльвыхъ с* 9 до 12 чао. два в съ 5 до 6 съ водок.час. вечера. Твяаф.J6JC0 Н4иеакая уд, д. Воронцовой, М> 60,’ между
Яраяявиав улбча, «в6етввнны9 довъ М 8.
Волоков и Идьияской.
Х050

1

С п е ц ! а я ъ в о :
СИФИЛИСЪ, В Е Н Е Р И Ч Е С К 1 Я , КОЖН Ы Я (сыпныя и боа^гни воаосъ) МОЧЕП О ЛО ВЫ Я и ПО ЛО ВЫ Я раитрой*
ства. 0св4щйн1е мочеиспуск. каяада и пузыря. Вей вмдн экектрнчества;
и брац!он. вассажа. Э*ектро-св4тов.
вавяы, сяяШ св'Ьтъ. Пр1евъ отъ 8—12
ч у. к отъ 4— 8 ч. и Ж6ЕЩ. отъ 3—4 ч. д.
Мало- Кааачья у*., д М 23-й, ВдадяMipoBw
BipoBHib.
Телеф. № 530.

З у б н о й

в р а ч ъ

Э. ГРАНБЕРГЪ.

СкещажьЕо уда.Л8н18 зубовъ (безъ боля) в
шш/сствеяные губм вс^хъ йщовъ. Пломбировак1е волоюмъ, ф^рфоромъ в др.
Ир1емъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.
Н^мецка^ ул., д. №21, между Александр, в
Вольск,, 3-§ домъ отъ угла Александров.,
жоло!ж^я сторожа.
1112

Б.ТАУБМАНЪ
^яфзявеь, ттярвч., вочвяолоя. го*
sosot бзаовл!*. Jlsisa ie кварцев, овашаазк^омъ ЗожягкеЭ кожв, вквввло,
шршще!, хяшаева, бородавопц вея*
ш щ , ряха. ЛвчвхЬ вябрацаов, иав>
! ш&ж, ш тохякв д’ Ароопалм гвввор.
роя, бог^звя врвдвмвваьз. жеа^аи.
9 вв*щ. вамктршч. вавша а вуамря,
jss^esu доряявв» воадухо». О » Я—
1. Царадвмзкая, уг. S o im s.
i. Маммкеяа, в д » в» Царошяв. 2239

at
8

**
«

$
1
f
1
**

Лечебница
Д-РА С. Н. GTAP4EHK0,
Гроноаая р ., около Илъввохой, д. 49.
ВвутрвявЗя я варввня бол^авв
1лмтрваяца«. Гнявяаъ ■ ввувшОв (аяввгвавзяъ, дуркыв вравычва, в вреч.), Ввярывя.
тувярвулвя» (чахотка),
Ши<ж%$ i« a s3 § l esafeera. M n 40 коя.
Ш т 81/*—1 ч. i m я отя, 44»—8 ш. к*ч. 48Т2

Докторъ медицины

1

9. И. Иертшъ

епец. сыв., ввчввол. я ввввр.
Отъ 9 до 12 час. в отъ 4 до 7 ч, веч. Воль
ская, 2-й отъ Н£м.,д. Сиириова, бвжь-вт&жъ

2

С а р а т о в с к и й в -ь с т н и к ь
правило наоборот^: стр*1ять лябэ холосты
ми зврядаии, Лаба прим*шивая къ намъ
KaKie вибудь 5 проц. боевыхъ.
Эго ае нрявётся г. Тихомирову.
11 го апргьля.
Нечего кричать о часл* жертвъ. ОруОглашенные въ Госуд
Дум* ж1емъ не должно шутить я толпа не дол
аапросн о собят1я х ъ ва ленскахъ жна быть ьр!|чаема къ мысли, будто бы
ружейный огонь войска-есть игра въхло
ир1'пскахъ, въ сущности, ничего пушки.

С А РА ТО ВЪ .

N 79

— Я ехал» не» Иркутска, и перед» смету департамента окладных* сбо
Выступлеше Сазонова.
моим» отъездом» не было никаких» ров», исчигмзяную ведомством* в*
П
Е
ТЕР Б У Р ГЪ
Въ
четз^ргъ,
сведена, которыя бы указывали ва '115.443 754 р» и осгавдезаую бюджет
Адосшрт И ш овга
тревожное половеаге ва ленских» npi- ной комис!ей без* измеиоагя.
12 апр*ля, Сазонов» будетъ да
исках?. Первую весть о забастовке я
К у тл е р ъ указывает*, что наша си вить въ Дум* обтяснев1я о создав
получзлъ 6 го мзрта, в» бытность мою стема прямых* налогов* имеет* три шем я междунзредаомъ п о л о н и и
уже в» Петербург*. Я немедленно те- недостатка: она неполна, непродукги*
леграф^ровалъ иркутскому губернатору, на и аеур&внтиельи». Не только у нас* и объ отношев1и къ воюгощимъ
волею Бояаею скончался, о чемъ
новаго не прибавили къ гЬмъ дан
«Ленс£их%* восторгов* Л, Тихоми
прооя его войти въ сношен!е с» инва- н *т* общаго исдоходнаго налога, но сторонам» Poccia.
жена и д*ти Е8в*щаютъ родныхъ
нымъ, которыя опубликованы уже рова не разд^&втъ %шъ «Земщина»
и знакомыхъ; выносъ т*ла въ Иль*
пером»
Тульчинским» для соаместааго даже сбор* съ капиталов» не расаро
Объяснаше Курлова
инсыю церковь, жъ четвергъ 12
въ газетахъ.
Ораторы оппозвцш Дурзшкезйч*, даже «Р З а » Дубро
разс»отреа1я ж?лан(3 рабочихъ н уло- страияется на все каситалы. Непро
вине.
апреля, въ 9 час. утра, иаъ д. ТуржП Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . В ъ своихъ объ
съ документальными данными въ
вдетлорен)я их» вакояиыхъ требэванШ. дуктивность системы ясна уже ив» то
лова № 3-й, на Шелковичной ул.
Ha-ряду съ эгймя чудовищными доводами
я
с
н
е н и е Гос
Сов*ту
Курловъ
Суда по ваему тому, что я знаю, го, что прямые налоги составляют*
Иажихмы въ 11 час. утра в 7 час.
рукахъ, установила, что со сторо ст&рагз ренегата, пишвтъ „Ст. М.к, высокимь благорэдствомъ ввучатъ даже слова
вечера.
2252
во*
собакя
на
Л^аскахъ
пр!изках»
ничтовзую
часть.
Дзя
улучшения
си
доказываетъ,
что
онъ
совершенао
ны рабочихъ ве было проявлено й3 е м щ и н ы“, требущей немедленной
I
рагыгр§дись на чисто акшомической стены прямых» налогов» третьей Д?- неввновенъ
въ приписываемыхъ
нвкакихъ агрессивнвхъ замысловъ рези»ш жа м*ст*. Тотъ же С. Глвнка на»
почве.
мой ничего не сл*дано, еоли не счи ему преступлешяхъ, и въ частно
ходить, что пр!лсковое управлеж1е я гор
толпа была вполн* мвро.юбнво ное нача!ьство „едва ли не заслуж яаютъ
СаратовскШ
Д аректоръ расюрядатель
ленскаго тать неудачяаго новаго обловенгя го
настроена, вела д'Ьаовую беседу самой суровой расправы", а офиц!альиое
тов*рвщества в» беседе со мной, ме родских* имуществ». Рдзрабатывазш1е- сти, что никакой растраты оаъ ве
МЬщансшй Староста съ горнымъ вненекторомъ Ту ль сообщенш опред*ленно навыв&етъ вздожду прочим», ааметилъ, что, помимо ся прзэкты по реформ* пр«м)ГО обдо- созерщалъ.
ромъ,
им*етъ честь покорж*йшв просить г.г. м*
экономической стороны, завяую роль вен1я остались бее» д§ижен!я имеет*
„Р у с с к. З н а м я 4 подчеркиваетъ
щанъ г. Саратова, е м * ю щ ихъ право голо чинскимъ, въ ней свободно расха
"Ьыграда
револкц1онная
пр)пагавда с» улучшением» состояния государствен- (О т* С.-Птр. Телегр. Агентства.)
ум*рениость
строго-экономжческшхъ
требо
са на общественныхъ собрашяхъ, пожаю- живали npiecsOBEe стражники, бы
ваий ленскихъ рабочйхъ. Въ борьб* тру
вать 12 сего апреля, еъ 6 чес вечера, въ
так» какъ рабоч!е предъявила чисто наго жазначейства ибо разрабатыдшлас^
НИКО ЛАЕВЪ. В » эдстреяном* вапом*щея*е Мещанской Управы для раз- ля дЬти и жевщаны. Tascro рода да съ каииталомъ кровавые эксцессы воз
ссц!алистачвскую программу. В » моемъ единственно с» факсальной целью.
някаютъ,—по словамъ лРусск. Зн.ы,—лишь
с*д$шя
биржевого комитета постано
омотр*шяобщеснеенныхъ д**ъ.
2247 собраи)Я ■&бочьхъ
на откр&томъ тогда, „когда въ д*ло вмешиваются темвыя
Грабскш укавываетъ, что повышерасаор«вен1и не было д^нзыхэ, кото
влено: несмотря на создавшееся полоЦчрстве
рыя подтверждали бы слова барона Hie прямых* налогов» и»
воздух* происходили и ргньшэ во силы, позволяющая себ* спекулировать на
Beaie, вследстм!е 8%крыт!я Дарданелл»,
челов*ческой крови въ интересахъ необуз
расходами
Гинзбурга, ВесЕма, конечно, возможно, Польском* было вызвано
время забастовки и ни въ комъ данн&го экояомическаго хищяижестаа"...
воздержаться с* обгявлешем* форс»-мачто spsfiaie элементы поведала вос на крестьянскую реформу, давно уже
жора по отаошевш заграничных» сд*не вызывали н йкш вхъ ousceaifi..
Виноваты ХВЩЯЯЖИ, НО 8 П ЖЙЩНИХИ
пользоваться рабочим» дсивешемъ на оконченную; между там*, казна про
локт; относательно же задержанных*
И только поев* пр14зд1 ротмистра оказываются англичанами (а Тамяря
пршохахъ и оказали и8в*отнсе вл!яа!е должает* взимать налоги, являюпцеса
вь порту груженых» судов» сталь
зев%?)
и
е^раи
(|тъ
hq
Сододидовъ
Трещенкова с о б ы т стали разви
въ смысл* пропаганды своих» иде?. таким» образом* прямым* барышом*
МОСКВА.
ные дан считать до открыт! а Дарда
йЬ?)ш
Не надо зьбывак, что * » стачзе при- ддя ка8яы Дал*е, закон» установил*
ваться фореврованнымъ тевпом.^, и
Десяти тыс^чъ русскихъ р&бочвхъ нахо
нелл». Баржевой комитет» по телегра
зъ
uoco6ie
казн*
ва
содержите
гмин
надо учаойа до 6 тысяч» чедов**»
привяли неожиданный и печаьный дятся въ полной з^висммоси 01ъ ияостранф
Между у обратился к» министрам» торговля
Повторяю, что у меня н *т» указав1я о ных» судов* особые сборы.
цевъ,—пишетъ „Колоколъ“. По свовмъ свяи финансов» с» просьбой о защит*
оборотъ.
зямъ,
по
власти
капитала
они
жм*ютъ
пол*
какой либо определенной рев0дюц10н- тем* ведомство преврятило их* в*
И ВЫПАДЕК1Я
эксаортной торговля, замершей вслед
Обращаясь къ
существу заба жую возможность производить давлен!е н а
sa
w
n
;
содержите
же
тминных*
су
ней органивацш, проявляющей свою
ствие вакрыиа проли ю з».
в с *
м е с т н ы е
о р г а н ы
въ
за № 3 3 7 4 ,
стовки, ка дв Некрасовъ категори желательномъ имъ н&вравленш. Мирится
дов* казне обходится значительно ме
деятельность ня пр!искахъ.
Страховка грузов»
от» воешаго
ПРОДАЖА РСЮДУ.
— Поступали ли к» вкмъ жадобы нее этих* сборов*. Таким* обрз шъ
чески заявилъ» что на сторон* ли наличаость такихъ факторовъ въ стра
ризка повысилась с» 1/4 процента до
Идя ж*скольжо дальше, мн* кажется и рабочих»_им ленскую адмаинстрац'х?
н* съ интересами государственной безо
гмизы оозершенво незаконно перезларабочихъ „была, ве только «^шаль пасности? Нанрядъ. Въ чьихъ рукахъ на въ новомъ нредставительномь стро* едва
51/4 проц.
— Не г» , какъ только началось дви тили ужо около двух* мгллЬнояъ.
ли
полевны
слишкомъ
опытные
на
старый
ПИЖ В1Й НОВГОРОДЪ. Пошла па
ная сараеедяивость, но и формаль ходятся Ленсие npiecsn?—•Зъ рукахъ ан
Товарищ* министра фднанзов* По
жение среди рабочих» ленскаго това
гл1вской „Ленсхой комаашж’. Англичане ладъ капитаны Смяты ,
роходы всех* Обществ» *» Рыбинск*
ная правда “ . Тяжелыя
условия завладели этмми богат*йшими, поел* Аля
Кого/ понимать подъ «каш танам и pj щестяа, я приказал» произвести раз- кровскгй, возражая К утле р у , указы а Астрахань.
труда, обм*ръ и обв*съ въ npia ски, по содержан!ю золота рудниками и, Смитами» въ дшннсмъ м уч& Ь, МйНЬ следован1е, которое выясвило &екото вает®, что правительство внесло ряд*
Б Я ТК А . Вышел» первый пароход»
разумеется, тамъ они полные владыкж..
сковыхъ
магазинах^,
расплата Отдавать русскихъ людей во власть ан шиковъ m говорите, предоставхяя р * рыя отрицательные стороны половее1в яредставленШ по реформе прямых* вверх* по В ятк*.
вместо ьв )нкой монеты, запрещен глШс&ихъ и еврейс&жхъ компан1й не сл*- meeie этого вопроса мохедымь рус рабочихъ. Прежде всего, я до!жеи» налогов». Предстаиешя эти преследу
КА Ш ГА РЪ , Не получая приказа
ЗУБНОГО ВРАЧА
дуеть.
скемъ твтаяамъ,
соперниками
бо- указать па то, что пршеки по своему ют» нз только фискальныя вадвчи, во
от* савцзяяскаго губернатора, кашгарными закономъ талонами; нолная
положен!» совершенно отрезаны, и стремятся к» уравнительности финан
Гд4 же юрень— зъ ангяячанахъ и^и говъ,
скШ дзотай, на основав!» приказа
экономическая зависимость, — все въ «м*стных% органах! >?
Ужъ не КоЕЗ^цева ли, котораго, таким» образом», ленское товарище сового обложен]?. Ускорвше раземо- Юлньшаайя, предписал» отрФзать ко
Мохьсжав 47, иротмвъ М. КостряжаоШ.
Могущественное иредпр1ят1е, вишутъ „С. однвео, Дурмово еае^алъ недавно въ отво явдсется до известней
это ве могло не вызвать въ рабостеаеая тр*а1я поедс.тавлешй, находящехеа въ сы и принать ногыВ каяэндарь. Чинов
Нр!емъ отъ 8— 2 ш 3— 6 час. Правде,
Пет. Вфд
захвативъ 30,000 десятинъ тай Гос. Сов*т* «молодымъ чшош Ъкш г*?
от» мяиистер- ники с* хаотаемь во п т Ъ аоцчиви•ГО
Д
НЫ
М
*
Ж038ИН0Мj»,
и
контр
дь
иред Думй зависит* не
чихь
чувства
протеста
до 4 час. УджлеяЕв зубовъ бовъ бол%—
ги И ПОЛЬЗУЯСЬ Т'ЁМЪ, что могло въ любой
отавдается взсьм* иахрудните.*ьиымъ. отв1.
Дад*е
товарищ*
министра ляск Команд)ющШ войсками о% офи
I р. Илонбм о тъ 50 и. Зохопвя коHapvmeBie „сощальной справед мсаентъ погубить раоочихъ голоюмь, а вярожке. Печанка зуб. ллаетзкёшъ шъ
мой ш ещ^з и холодом*,—попыталось сд*
Произведенное раЕсл'Ьдоваше остаио вовражает»
Грабскому
а
о
возрос/ церама, проявляя
нерешительность,
ливости® доляно было въ кони* лать !з ъ жихъ б*лыхъ рабевъ, подобно то
тотъ ш®
Штифтовые в>бы но
вилось
на
крайне
нехорошем»
состоя
о
поземельном*
сбдежеши
в*
губернЬ
выжидают» дальнейших» собыпй и
е к ш ш щ ш {ыж квриягк). §333
му,
какъ
въМексик*
плантаторы
амермкан
концовъ
разбудить
нргвоссзнаш’р
8
aia казармь, в» которых» живут» ра *хь Ц»рст§» Польскаго и расходах» указашй из* У рунца.
цы обращали вь своихъ кр*лостаыхъ турабочихъ и эта совершилось безъ вемцевъ ияд*йцевъ.
бочее.
Затем» весьма отрицательное на содержав е гминиых» судов», дока
КРО НШ ГАДТЪ, Ледокол» «Ермахъ»
Б » Сеи»т* и и»сто£шее время выО
ба&4 рабочнжъ го ю р м п и «H o s. рабатываетоя новое ра8%яснен!е о пре- вкечатдеи^е производит» зависимость зывая что гмипные судьи, 6os*e близ вы шел» в » мере на помощь затертому
всяквхъ вл£я.в1Й со стороны... Что
адбастовва ноевла чисто экономьче- Вр.», объяснйкщее появден!© рабехва ст;плев1яхъ печати, касающееся сово- р&бзчгх» от» Общества в» смысд* по ко сгоящ10 к* судам* волостным*, не льдами близ* порта Кувда пароходу.
d’H y g i^ e et de beaute скш характекъ и бала далека отъ у^ревдев!емъ хевскаго волотооромыш- куаиооти. По слухамг, предаоавгается лучения товаров» и с»*стных» припа могут* сраввиваться с* судами миро РИМЪ. Кзроль пожертвовал» на
мелимо треста а
воедупиыЁ фют» 100.000 лир*. Под*
установить такое правило, что редак со*». В » эгомъ нйпрамеаш товарище «ыми.
аольтачсской окраски, устававля
ГрабскШ разъясняет*, что поля ей писка дала больше мнлл1она лир*.
На глазахъ министерства торговли и торы на будут» отбывать нахаьзн’е по CT8J могло бы оказывать рабсчанъ
внесся и авгоратетнымъ ззявлетйекъ промышленности въ те^енш посл*днихъ
большею поддержку, а, между т*м», не добиваются привитая тминных* су
ЛОНДОНЪ. Палата общин». Статс»Крашеная ул., еоб. д. № 3. Телеф. № 910.
жъчъ въ монопольное
®лад*н1е Ленскаго совокупности, а вемеддевво игложен
оно окончательно вакабаджет» тружзн- довъ Еа счет* казны, ш желают* лишь секретарь торговли заявил», что в а
иркутскаго
гекералъ-губернатора.
яое
шиаванге
будет®
приводиться
в*
товар^п^ества
попалъ
обширный
золото
Гипена кожи, лвда ш@и. py»v
Собят5я ва Лев* взволновали на носный Витимскш райожъ. Постепенно бс исиодяев1е, чричемъ сд^дующЛ новы! ников», они превращаются въ полное чгобы на содержвн1е этих* судов* съ бывшмо президента морского отделе •
ЛечомЁе разносбраен. фшзач. методами: элек*
предприйшматели сдали своя приговор» будехъ засчитываться поел* оруд!э своих» х.’зяевъ. Micro р»бо- иаселев1а взималось ве бод*е того, что шя верков наго суда Лорда Морсе!
тржчест. водой, св*томъ, вис<рац1оннымъ. однихъ только л*вахъ, но и центръ, л*е м?лк1е
позищя й, гА* работало до 2U фирмъ, безчвхъ денег» остается а» лавк&х» то в* действительности на эта суды тра возложено ря8ед*д0вя|йе гибели «Типневматическвмъ м&ссажемъ лвца, головы
разд*льно воцаршлось товарищество, оде отбыия предыдущаго иакагаи!я. Е ли
и т*л&. Ручной иаесажъ лица по меюду смутили и нагйоналистовъ.
варащеетва.
Ояи пропяваютъ значи тите*.
рврующзе на англ1йск1е капиталы ш ще же новы! приговор» превысит» преэс
профессоровъ З^блудовсхагэ^ангера^вруа.
ОАтабристы заявили, что стр*ль дро кредитуемое изъ средотвъ государ- &ifi приговор», то обвиваемый дол  тельную часть еаработка и не могутъ
См*га принимается согласно закзюФ РАНКФ УРТЪ еа-МАЙНЬ, МуаиНапорнзацЕя, электрическая ш кеЪгезыя
обстоятельства ствеинаго банка,
ванны для лица Удахвта морщияъ, сры ба не вызывалась
ц иш игет» постансвил» открыть уни
жай» будет» отбывать только дополна никогда выбраться ив» долгозъ товара чевгю комики.
Правителяственные агенты всячески со
щестяу.
щей, угрей, красноты коса, веснушекъ, ми, и д*ло требуетъ строгаго разверситет» на средства города.
д*йствовали уся*хамъ ленскаго товарище тельное наказаше. (Ст. М ).
ожир*н!л, сухости, шехушешя кожи, бороТаким» образом», пред» икми под
Запрос» о ленскихъ собышхъ.
—
По
цирвулирув
щвм»
*ъ
Петер
ства
въ
д^л*
зака
0
ален
1
я
края.
Только
сл*довашя.
Нащоналисты
были
ве
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Пароход*
давокъ и волосъ съ лица,
ала зависимооть рабочих» от» товара
Затем* Д»ма значительным* больм*с!вый горный инженеръ
Тульчзнск 1й
Души д».я укр%плеи!я мышцъ, грудном столь вагегоричшг;
русскаго Общества «1зрус*днм*», ко
вацюналисты, пытался ограничить произволъ товар* ще- бург слухамг, отставка и*м1!стника щестя».
шннством* голосов» принимает» спею
клЪгкн ш еозстан§влен1я eetmecTM лица.
на К&вкае* гр. Воронцова Дашкова—
торый должен» был» уйти въ Азехвъ силу своей „ программы сд*лали стза въ отношен1а населешя и рабочихъ. совершишься факт?. Перед*ют», что
На это! поч&е, видимо, уже дав- ность вчерашних» запросов» ка-де,
В 0 Л 0 С 0 1 Е Ч Е Ш Е но способу Лассара.
сандр1ю, вышея» обратно в* Одессу.
Но начинания его систематически тормаM a n i c u r e (холя ногтей).
so
иазр*2али
собыпя,
которыя
пре
зз-де а октвбрнстов» о ленских» со
вылазку по адрссу .ипородцевъ* зидись какъ иркутскимъ горнымъ уяра арестар*лый гр*ф& выбрал» ддя ст
Пароход* «Одесса», который должен*
Врачебная гимнастика.
вр{ис в&бшемъ, такъ и горнымъ департамен ставки на(тоащ)й момента, не желая *ржлись теперь в» открыты! про бытиях* и переходит* к* обсувдешк был* нридтв 9 аорАяя въ КонстантаВсе находится подъ наблюдее!емъ врача зас*д«ющихъ въ правленца
том^.
запросов» по существу.
Пр!вмъ ежедневно отъ 11 до 1 час и отъ
принимать участия з » выборахъ въ Г. тест*.
:ъ, слове о капи алъ не интер
во золь ив» Смирны, пошел* обратно
Въ n jc iH ii овавахся одинъ х о т
Я
очень
ветре*-:
жен»
всем»
случив
Ш ило от* вмени трудовиков» вно
5 до б часовъ.
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Думу. (»Руль»).
в» Пирей.
нащоналенъ и всюду и везд* не ИВ5.
— По подученным» а» Петербурге шимся, и мн* неясно, как* могли си!» предлсжен1в о раззл*дозав1и лев
— Отв*т» Турц!и ва примиритель
0тсутств1е
выхода,
отсутств1е
другихъ
Дентаръ П. А* 6Ъ/10ВЪ проникнуть однородными тендеыц ячаствым» сж* д|
1н !8м/», состоялась похо собьшя принять такой угрсжающ!й обо склго йвцздента чэревъ посредство ное прддовен!е держав* ожядаетсв
СтцШът: евфвлвеъ, ттпыш, шштръчмъ ми. В о — отдавъ яинородцамъ“ дол предпр!ят1й, куда могли бы уходать эле- роны части убитых» на деисквхь npi- рот*.
особой думской комис1и из» затн лицъ.
межты, недовольные д*ствшми Тйварище10 апр*жя.
и всчвп&лов. io fitsN i. Л&тшЫ лучаан Фшт
Суда по тем» дяенымъ , которыя я
Вгълоусовъ полагает», что в» дан
за- щества, все д*лаетъ атмосферу подобную исгах» (fer. М ),
геив шожчшт, раж&в большей волосъ, врм жное, все же ьъ н*которомъ
— По ДОЕЗС0В1ю, полученному ми
т^й, которая создалась бы въ котл*, лищей ж др. сыпей; г т т ы ^ысоиаго ш&шрпжт м*шательств* остановились
— В * еередив.^ азр§ля в» Брюс имел», мн* казалось, что инженеръ ном* сдуч»* правительство стаю на нистром» внутренних» д*л», втальянпредъ шенномъ предохравательныхъ клапажовъ,
(Д'Арсонвахж) хрсжйчеёв. божЫтй пред
селе состоится конгресс» международ ТульчинскШ, сообща с» иркутским* сторону евдьнаго и вряд* дя сможет* cksS флот* сосредоточен* я* водах*
фактомъ
внезапной ги 
Оъ д ж и ъ яяяхо не считахся, жоы й отвтсхьиой железы» геморроя, кожнаго t j саяымъ
услоз1я что-либо сказать в* свое опраздаше. Въ
ных»
конских» ассощащй. На этот» губернатором*, выработала
д,r. СвйтохевдхЯе, елев&ржаащя, ввбрацкш. бели сотепъ
челов'Ьческйхъ жиз аичавью треста пред^хозь полошено конгресс» приглашены, между прочим», которыя могли бы удовдетворять рабо выгодах» Ленскаго товарищества ока Родоса.
г M i йаосажъ. Пр1емъ съ 8— 10 съполез, *
— Оттоманское агентство сообщает»,
не было, «маоана» ie было и прои
зались 8яинтересованаыми мног!я зл<яfspa я №д
ч* веч. ЖенщяЕ»
S—4 в. ней...
некоторый русс«я феминистская орга чих*.
что
прастуйлено
к* выдавдивяа;ю
вошла Еат&сгрсф*.
Конечно, зс* эта собьйя не имели тельная лица, поставившая своею целью
&сж.*?жэд1овсжал ул., д, Л Щ т ж . Воль
И только одни крайше правые
яизацш. (М. Г.).
мин»,
расмещеных»
при
вход* в» Дар
таШ ш Йхышекой.
170}
CgpeiHOsaHfe съ богами.
— «Р4чь* сообщаете: В » мини бы места, если бы ленокое товарище хотябы путем* ранет еда рабочих» данеллы. Сообщеме по пролазу будет»
въ э-ой атмогфер* неводов? шя
/ Ш т ш т ш т т ш ш ж ж ш я т ш ш ш тж я ш ш щ
В% гибели «Титаяяжа» Мвньшнковъ стерств* вн, дел» полужен» указ» Се ство не иегюдьзогало в» самых* широ повязать расценку акц<й я зат*м» зоззтаноялвно через» два—три дня.
И й
Л »Р 1
* протеста и смущешя, ве потеряли
Д
О ElН ТТ 9
ъ
вх»
вновь,
навив»
шж&жъ
одинъ ивъ вяявоховъ беоконвч- вата по вопросу о хг мъ, освобовдают- ких» размерах* свое исключительное скупить
1
своего сбычнаго прасут;тз}я духа, и aol борьбы хюд0& о% богами.
этим*
мвдМон».
При
Т4ких*
обстоя
аодожен1е.
Во
многом»
оно
виновато,
и
ся ли евреи, перешедш1е и» секты,
Зхаете хя вы судьбу тит^еовъ, в ш ъ о причисляющ!и себя к»
ихъ ораторь, Занысловск1§, съ
христианским» дадьаейнйя усдомя, з » которых* жи тельствах* трудно верить, что Д^мв
ней разскашваютъ древшя сказки?—пм
вут* рабочее, находящ1еся в » кабале у узнает* всю правду; единственный
Жейея!я я ваутрен. 6о£**ия.-Щгёенъ
Прис/ЩЕМЪ ему „юморомъ* силился шетъ
оеъ еъ „Ное. Вр,“ Завидуя бога^ъ, орлесташским» исооведаигям», от» товарищества, не могут» быть допусти способ» усвоконть общественное' вегоо » 3—7 ее5?. В.~Кос?ркжжаж, между
установить, чю въ давномъ слу своимъ счас^^вммъ Ор^тьямъ, д*ти Неба ограиичеиШ, уотаиовлениых» для евре
Александр, в Вольск., М 27. Теле
е.-ябтегедаекм snrm«
Зсюн подняли великое BoicT^mie. Они ев» ваковема. Вопрос» этот» был» мы, В ь эпмъ смысл* будут» ваараз доаан1е и кроли гь изтяяый свет» на
Ш
фонъ М 434.
1975 . ча* не было ие только
превыше- иначала
равагравш1яся собака заключается в»
громо§Д1 ^ь горы, чгобы добраться возб]Хдеа» псксйиым» П . А, Столы левы мои уоилш. (Р/ль),
10-го апр*хя.
шя, а, напротизт, было безд*йст до Олимпа, но вь псел*днюю минуту За пиным», которые в» рапорт* сисем»
—■ № 8 газеты «Звезда*, орг&в* назначевш особой KOMaciB из» членов» Съ фондами спокойно и устойчива, изъ
весъ нивринудъ на жихъ насыщенные мол
соц’адъ домократш, вышел» окаймлен Думы, согласно лредложен;ю труд о з е - дивидендеЫ1ъ восьмо твердо и оживлено
Bie власти.
в]ями громы, ш титаны были повержены г% Сенах» указал», вто ва последнее
съ металлургическими и отд*льными изъ
Такова верс]'я о лен кнхъ собы въ Тартаръ. Библ1я иЕаче разсказываетъ арема 8&м-1чеш случаи перехода ев ный траурно! рьмкой в * сзааа с* со коз*.
жел*знодорсжныхъ и нефхяныхъ, съ боль*
б
ы
т
и
я
на
Ленских*
вршеках»,
№
Чиликинг
одной
аз»
причин*
аеечааро
тотъ
же
гордый
замысе&ъ—въ
м
ю
*
о
Дарракъ, 4 м*стэ, ван.во отремонтиров и я х ъ
шинствомъ остальныхъ устойчиво, съ вы
йъ перерабьтк*
праввхъ Ьавялонс&сй башж*. Мильтонъ р&зсказы- реез» в » разный р* цшналистичесюя
коифискозанъ. Редактор» правдегается c ii* считает* отзутсхв!е рабэчаго вако
и окрашенный* ц*к& 16J0 pj6.
игрышными слаб*е.
секты,
которыя
причисляют»
себя
к»
Зд*сь,
какъ ваетъ о немъ иначе. Какъ вмдбо, ещ-^з въ
Саратовъ. автомобильный Гаражъ, Москов <парламентар1евъ>.
к» ответственности по 129 ст. улов. вэдательства по отвошев1ю к» рабочим»
15, 05
Еа
Дондожъ
омр. рммка
хрнс£1анским»
протестантским»
испошезапам&тныя времена^ ва зер* челов*ская, 63.
1800 видно,
въ
интересахъ идем за- въ
(Руль). занятым* в » горвем» ^промысле Сибири.
4«, 39
«
» Берлижъ
0
й
чества, началась эт великая драма—со ведаи!ям%. Сенат» согласился съ ми
37, ЬЧ
,
м Пария:»
я
ш
и
U
с д а ю т с я въ саду ушен1я
— Ачпетиты Гинсбурга в» русской От» имени группы с«барскнх» депу
Д
были забыты „интересы ревмован!е съ бегами. Мы присутствуешь нистром» вв. д*л» в определил», что
91
4 нроц. Государоз. рента
г.
Jnkw A J T l Смирнова подъ Лы
при одномъ изъ безчисленнухъ „пятыхъ
золотопромышленности
не
ограничи
татов»
предлагает»
принять
ф
орм
улу
о
вопрсс» о pacapocTpaHeaia действия
I04j :8
ft проц. ва. вавмъ 1905 г. I вил.
сой горой въ Баражниковонъ овраг*, У в крестьянства и трудящихся город- актовъ*4 et, но конечно— не посл*днемъ.
ваются только одним* захватом* бо необходимости внесешя правительст 5 проц. я я 1908 ?. Ш ама.
i'4-1 а
жать Большая Серпевс&ая ухвца, д. № 71 скахъ массъ", о которыхъ,
какъ
Въ
катастроф^ съ «Тя^а ни^ом г» ст. 776 eat. ссст, ва евреев» пере гатейте! з * aMieplH ленской зодотоIOJi Is
вом» законопроекта, уотававливающа- 47» проц. Росс.» 1905 г.
2244
телефонъ № 78.________
шедших»
в»
протестантсйя
секты
аортъътъ
не
гибель
1630
чемошЫъ,
изв*стно,. такъ пекутся союзники;
103il*
еосной системы, во распространились го правила о найме рабочих» на во* 5 проц. m j i. я 1903 г.
разрешается
в»
отрицательном»
смы
Ежегодно на моряхъ тонуть десатки тыlOOiU
4'/* проц. Росс.» 1S09 г.
и даже упущенъ былъ столь вели- сячъ
и
на
Урал*.
Ёзла
в*
Сибири
рабо*
М ъ с т о!
лотые
а
плановые
пршеш,
нормирую
людей.
Въ
данной жатастрсф* же сле.
ft проц. гахд. я, Гос. Двор. вем. В
93il3
разд*латься съ столько угнетаеть СиСтрад&нТе къ погвб
— Н« 16 а<Ер*ля в» особом* при- тает* барон» Альфред» Гинсбург», то щего рабочее время, жилящаыя усло- I проц. Сзяд. Ер8в?ьяшакаге
На Мйтрофан!евской плыц&дя, № 17, сдает кол*пный случай
шимъ людямъ, сколько сострад8н1е къ еще
на Урал* не мен*е его успешно под в!я на пршеках», а также расзрострч99*14
Погач. В.
ся подъ постройку на года. Услов1*я узнать инородцами...
разъ погибшей ме%т*
челов*чества,
къ cyicTBiH петербургской судебной пала визается брат» его, барон» Александр*. Heaie на пр!исковые районы Сибири I проц I sa, г ш р . s. 1834 г.
457
ты с» участ!ем» сословных» предста
отъ владельца,
2160
Само себоЕ р1зум*ется, что по мечт*—поб*дить океанъ.
85 S
i яров,. I I ,
,
„ 1888 F.
вителей назначено к» слушашю дело Барон» Александр* Гинсбург» являет законов* о страховавши рабочих» от» I ароц. 111 Дворянок. „
327
Давно
ж
ш
мшпметъ
«Шаа&ющШ
годобное выступлеше правыхъ Ее
ся
директором»-расаорядитедем»
на
несчастных» случаев», Полезней и иа- 44,а проц, ося. Ш В , Городок.
книгоиздателя г. Пирожкова, привлеродъ»
Жюль
Верна?
могло оказать вл1ап1я на мн*ше
иболее круаной на Урале анонимной В1ЛИДН0СТИ.
89il8
Ерзд. Общ,
Еще л*ть сорокъ
назадъ идея такого чевнаго за изд»в!е романа МережкоаБаллотировкой вапрос» соц'(ал»-де- 4s/» мрэц. ease, т м я Sai®®Думы, а т4мъ мен4е на общество. ворабхя была дана зааменатынъ „Great скаго «Пагел» I* . Обвинеше предъяв платиновой компаиш. Пользуясь де857!s
css, Шт &
аевяой силой,
анонимная комаан!я мокр, отклоняется 97 против» 76 го
, который }Кюль*Вернъ3 Гоморъ на
Общество уже составило себ* впол- Eastern*4
лено
по
128
ст.
Угол.
Улов.
Это
об
isj*
проц,
$&
%
$.
m
v
m
Доясг-зшего д*тств2,
жйвопесйдъ
къ ромав*
держит» в* своихъ руках* вее плати лосов*. Зкзроса ка-де и октябристов*
1э Шт й.
З41!3
н* определенное представлегпе о „ПланающШ городъ*4, „Греть Истерыъ44 пе стоятельство к» связи с» зедержашем» новое дело Урал», а им*от* все дело аринимыотся подавлющим* больщан
4‘ |s прац. «дхд, smtm KSesox.
на
границе
рукопися
произвело
на
реломился
всл*дств!а
чрезм*рюй,
какъ
ленской драм*; вотумъ Думой, за
Шт.. 3.
86
но и всего ciBOM*. Здпрос* о ленскахь сэбыт!тогда думали, длины. Это было на грлниц* Мережковскаго гнетущее вяечатлетв, не только всей PocciH,
Настоящгй только изъ аптени св. Духа
il2 ярод. Bias, д кеш Москов.
отс}тств1емъ
кворума,
еще
не
выдвухъ
эяехъ
иотор!и,
на
см*н*
парусмаго
ях*,
внесенный
нац'ояалястамн,
сни
въ B tH t.
и он» вы*хад» 8а границу, как» пе св*та. Изъ 450 пудов» евегодной до
873U
Зэяи S ,
иаровымъ. Съ т*хъ поръ кераблемаются. Формул», нр!?дзоженная сабар- а*ц. бграх. Общ. Poccte
несенъ, но въ
его характер* не флота
быча
металла
на
долю
барона
падает*
редают»,
*тобы
не
во8вр#щаться
в»
CfpoeHie и механика подвинулись вшэредъ
520
На юбкле%,
бол*е половины. Оя* скупает* всю скимв депутатами, принимается едино * Мозаоаско-Кавааокой ж. д.
приходаюя сомневаться... Но ПО' нев*роятно. „Маври^ашя44 и „Лузнт&шя* Россгю. (У. Р.)
960
ш Моох-К!ево-Воронвас. ж. д,
Было людно въ пышномъ зал*,
гласно.
платину
у
графов*
Шуваловых»,
у
далеко
превюшл®
„Гретъ-Истернъ4
4
,
а
мор—
«Р.
С»
телеграфируют»
в
Брюс
мимо думского приговора, кром* CKie гигаьтм посл*днихъ двей—„Олим* С*в.-Донецкой ж. д.
233
Ося'Ьплялъ „всФхъ ярхШ СВ'ЬТЪ.
Председатель
ваяздяетъ,
что
ф
орм
у
каабой СаЕ*-Донато и других* бол$е
177
я Мосз-Вгмдаво-Рыбаа. ж. д.
Юбиляра ожидала
обнаружения формальной правды, йж&ъ“ и ^Титавикъ" превзошли самую селя: Олпозищя ведет» а1и п ц 1ю еа
2690
предъявление PocciH требования выда или меи*з и8в*отакх* оромышлеини- ла трудовиков», как» не основанная на ■ Ростояско-Владикав*. ж , д.
На торжественнуй банкетъ.
дерзеую
когда
лабо
заявленную
серьезно
въ этихъ трагическвхъ
ссбыт!яхъ
законе, голосовать не подлежат*.
, Юго-Восгоч^о§ ж д
264
ков*.
В
»
качеств*
представителя
ино<
Вс* сердца полвы „герэемъа,
фантаст. Петербуржцы прошлое л*то при чи иввестнаго провокатора Я годковж 1-го О-ва подъезди, пугай
143
(Окончав1е сл*луетъ,)
Говорятъ зд*сь лишь о нвмъ.
похоронена еще другая правда, до сутствовали нра спуск* на Неву четы скаго, приговореннаго в » 1895 г. въ странных» капиталов» этот» Гинс
570
* Аювсво-Донок. К о ля . б.
Б'Ьлый столъ наврытъ „покоемъ^,
рехъ
яредноутовъ,
Погибппй
„Титаникъ
бург»
ведет»
непримиримую
борьбу
с»
925
которой необходимо добраться. Это Оылъ п о ч т и в т р о е б о л ь ш е Льев* к » каторжный» работам» 8S
* Воджско-Какск. Коми, б,
И ваставленъ хрустажемъ.
382
s Р/03, дли #н*аш. чорх. 6
частью
предпринимателей
организаций динамнтаых» покушевШ. русской
Вс* тораесявеняо од*ты,
-правда о т * х ъ вреступныхъ за- каж даго изъ дредноутовь.
н * гъ .
т Русско-А»1ам*аго б.
И юнцы, и СТ&рЯКБ,
Идб^жовано чехов&чество
свовми Печать утверждает», что Яголковск1£ и средне! и мелкой руки, геройски вы
345
мыслахъ темныхъ д*льцовъ, осд*а_ Русс*. Торг-Промияа, (.
Блескъ мундиров^, туалеты,
осужденный в » Петербург* за штон- бивающихся от» окончательна™ ино593
эхть
37i!2
победами
шщъ
богами,
еш$ъ
приро
*
НаЗщюгЕаго
Торг.
б.
Фр1кз, фраки, сюртуаи,
(Отъ собств. корреспондентевъ),
ленныхъ блескомъ золота, о кото
512i!a
ство барон» Унгернъ Штернберг» од отраинаго эакабалепш. Поел* трехайтв g a s , Мвждунарзда. «.
ДО*.
Люди рав^ыхъ положен1й,
10 го апр*ля.
512
рыхъ пиркулируютъ уже всевоз Безпрс вэлочный талеграфъ, водводаыя лод- но н то жз лицо.
я
ж учвгко-зеудвг. #,
сих» y cE ill совету с»*зда представите
См’Ьхъ, улыбхя женскихъ устъ,
27 3
, 1аетв. яоаа. б.
Средь тропвческихъ растеж1й —
Отголоски ленской драмы.
можные слухи. И , быть МОЖ’ГЬ, е й , воздухоплаван18, южный полюсь—в*дь
— Как» сообщают» газеты, в» спи лей уральских» золото и пл&тино-аромы27S
я Совдяя. 6.
Юбиляра б*лый бгостъ.
все это о т к р ы т на памяти не глубокихъ
63U
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Сообщают», что
эту правду удастся выяснить уц*« с*арцевъ, а д е с т т и л * т н н х ъ ске погибшвх» на «Титанике» зна шленников» удалось добиться ^внесен!я
йшт&са йвфг 06^ ,
Знали вс*, что соберется
1693
Еаза1йо*5го Г-зк
^д*сь „бомоядъ* столичный весь,
л*вшему чудомъ инженеру Ту л ь- д*тей. Въ числ* стважаыхь аадачт, поста- чатся TaKie капиталисты, как» Асторъ, в* Госудяр. Думу законопроект* об»' въ связи съ ленскими собнт1ями,
320
М ам аш е»
В*сть, какъ молн!я, несется:
вленныхъ челов*чествсмъ# быль и ведикШ обладавш1й 430 милл1онамн рублей, урегулировавши плативоваго дйла г *
забаствзали
рабоч1е
въ
Николаев*
10Э
75
чннскому,
челов*ку
легендарному
Паз
з8р,
Нобэль
'Г-ва
„Онъ пр!*халъ, овъ ужъ 8a*ci!,
корабль, превврвющШ морская бури.
Штраус» 100 миллювами, Виперъ 100 ампер1и. , И что [же? Барон» Але
181
ДК). ВрЛНЗС. рвЯЬв. S38.
Вотъ онъ входи1ъ. Грэмъ овацШ,
въ Снбари, изв*стному уже въ
Избахов^нов но m зшетрмошшо отъ миллимами, Гуггенге!мъ— 190 милд1о- ксандр» Гинсбург» выступил» въ СЭВ* j и K ie s* .
296
_ Г арм ая*
Тушъ орсеотр). Голоса.
Д*лались также попытка къ ус * ДоявЦ^Юрьев. магаал. общ.
320
Mip* д*льцовъ,
какъ спещалгсту т й ш в х ь разочарованШ.
нами, Реблинкъ— 50 милл1онамп, Тай- 1* съездов» представителей промыш- j
Вереница денутецШ:
Еще разъ природа жапомнила смертнымъ
22i
Й8*ОЯЗЛЬ-Мар!уПОЯЬО. об)3|. яр
Все читаютъ адреса.
по
р аскрытт
ковцессюнныхъ о существовали кепоб*дямо! Смертя. Еще поръ—20 мидлюнами,—не считая бо леиности и торговли с» докяадом» о тройству матинговъ, но полвц1я
226
!
,
»
иравав«г.
Въ адресахъ сердечнымъ тономъ
вред* этого 8аконоароекта. Были най-* прес*кла ахъ въ самом» начал*.
161
paib вавилонская дервость челов*чества гачей меньше! величины.
тайнъ...
я Яугияовзв. S3”.
Говорятся лишь о „немъ*.
дены ходы в* одну из* комиЫй Гос. j
—
В
»
Ьганистад*
(Герман1я)
ашапосрамлена...
№
В ъ Петербург* забастовали слуЮбиляръ вемнымь поклон:мъ
Ну, чго-жъ,—могутъ сказать
Титаны, тор» Томнич», поднявшись на высоту Думы, и та согласилась с» мн*а1вм* 15 j
CyXHSCfSiX »
Отв*чаехъ на npieMb.
жапце
пароходствъ и тнпограф1и
см*ясь въ rxaia
Природ*,—Бевсмертно
н*тъ
Tsfaaporci. гш&ял.
барона. Однако дальше, по счастью,
400
саженей,
выпрыгнул»
из»
корзины
Кончен* пуяктъ „сфищальный*,
твое сопроти!лете, беземертно ш наше
2^3
Сойкина
Адрееовъ ужъ больше в*тъ.
возсташе на тебя! Гибнуть люде, но чело авроотата> вмест* съ шестипудсвым» дедо не пошло. Пока есть надежда
116
а Двигатель
В ъ пышномъ зал* коюсеальвый
Правей печать о ленской катает вечество остается! Одж^ неудача сверхъ грувем». Парашют», конструированный что законопроект* Думой будет* все
— Сов*тъ министров» въ экс310J
Дэнов, «олэтоар. общ,
Открывается бавкотъ,
безчисхенвыхъ не можетъ остановить на Томннчемъ, действовал» прекрасно и таки принят». (Руль),
роф
Ъ,
202
I»
РоосШсв.
«ояотопром.
треннамъ
зас*дан!и
обсуждалъ
со
Тосты, р*чи, см*хъ и шутки,
шего поб*доноснаго похода, Погибъ жТиЮбиляръ зд*зь це&т^/ь всего,
Ленская драма поставила правую таникъ*4, но вавтра появится новый, бол*е изобретатель плазно опустился с» гру
бытия на ленскихъ npiacEaxx.
Не проходить ни минутки,
прессу въ неховвое подонеше. С% од обдумакный, бол*е осторожный н, в*рсят- зом». (М. Г,).
— 11 апр*ла, въ среду, по за
Чтобъ не *пили“ ва него.
но! стороны нельзя не сознаться, съ но, бол*е громадный. Сл*дующеэ поколе
Кто-то вотъ стихи читает*,
просам»
о ленскахъ собьшяхъ вы 
те н е п р е м е н н о
р*шитъ задачу
(Отъ С.-Петерб. Тел. Агентстав)
Покраса*вши, точно ы зкь:
другоЗ— приходится признаться..
вполн* бевопасяаго мореалаван!^, и мо
ступит»
въ
Гос. Дум* минветръ
Заседав!®
10
апрЪля,
Вс*хъ гостей вд*сь „вдохнзвл«етъ“
Тверд% я р^шитехенъ одинъ лвшь жетъ бжть Э2а жертва уже посл*дняя, ка
ф Неправильные выборы. Глас
Чудшй» шустовскш коньякъ!..
Предс*дательстзует»
ВолконскШ.
внутр
д*лъ
Макаровъ.
3i97i Лешъ Тихомирова
кую удалось проглотить до сягь поръ не
ный
сарат. уезднаго земства В. И.
По докладу Еропкина принимается
У людей умнвйхъ, какъ
Н&полеонъ, п й - насытному Океану,..
Аресты.
Рвехан» обратился к* у*зднаму предшетъ онъ, въ „Моск. ^*д.*'— было въ этшхъ
Бохьшую
ватастрсфу Мемьшнковъ
Иркутсшй генерал»-губернатор», гоф бее» прешй смета расходов» деаарга-!
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Арестована груп воднтеяю дворянства с* усазаюем» на
случаяхъ правало: первый залпъ-сблза- об1 яс Еяе !ъ мадень&с!
причиной — мейстер» Князев», по поводу ссбытШ мента гос дарствевнаго казиаче1стза
| тельно б о е в о й , а когда толпа уже
ивбрашя зыборщь*
па
рабочихъ,
подготовлявши хъ яеаразияьность
ее хо- j в & м р н м* 8 »Р **м е н в ы м ъ 35 х^тнимъ ня Ленских» пр1исках», говорят» сле в* сумм* 131,134,814 руб.
обращена въ б!гство -подгонять
коа»
в*
гласные
по
саратовской вол.,
первомайскую
демонстрацию.
Коваленко
(первый)
докладывает»
лсстыми зарядами.
У
насъ же усвоили !*интом%в (тажъ на8ыв?1ет% Меньшн-? дующее:

А. М. ОСТРОУМОВА
™
ПЕРХОТИ
велось.

ковъ капитана ♦Тита ника» Смита),
Капятажъ Сяятъ уже 35 л*тъ к^къ ко
мандовалъ
судами,
сталэ
быть, этэ
былъ морякъ вполж* опытный, хоть нем
ножхо и устар*ваз1И.
Я думаю, что все несчастье б*днаго ка
питана Смата было въ томх, что, будучи,
какъ вс* англвчвне, титанической породы,
он^ все-таки окавался недостаточно та та
нонъ.
Устар^^шимъ титаном!!
И»ъ катастрофы съ „Тйтаиикомъ& поз
вольте извлечь однэ древнее noyseaie,
Нельзя новое b ih o лять нъ старые м*хи.
Нельзя, сооружая н*что сверхъ-естествеано новое и огромжоз, доиускать въ его cs
стен* кое-чт) устар*вшее и сообразован
ное съ отжившзмъ планомъ. Можетъ быть
было неосторожностью со стороны компа
нш „White Sta r4 назначать командиромъ
моря «а, который
всю молодость—эпоху
морского воспитав1я—провелъ на жныхъ
судахъ, гораздо бел*е мелкихъ.
«ЗлряавдеЕны мя винтами» Мевыпя*
ковъ 0б1 ясняетъ и oopasesie P^ccie
хъ 1 9 0 4 — 5 годах1?.
Если бы нашивъ иесчаствыиъ флотч.мъ
командовали въ эпоху Цусимы
не па 
жожетъ быть
русные кадеты,
исходъ битзы былъ бы другой И флот*, и
арм!я еыж * совс*мъ не тй, 4TJ въ пяти
лесятыхъ годахъ. Японцы мм*ля тэ в аж
жое преимущество, что ве им*ля слишшмъ
стараго опыта, и весь—хотя бы неболь
шои ихъ оиытъ—былъ
современный, со
образованный сь д*йствительнос?ью. Въ
изъ машин* вовны, построенной англича
нами и н*мцшя, же было 35 л*таихъ виятовъ, заржав*вшихъ въ своихъ гн*здахъ и
не
выдорживавшвхъ новыхъ
сспротивлешй.
Н е толыо шъ юеннсмъ д4л4 c i iдуетъ избегать « заржавленввхъ в и е ^
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ныхъ 88с4детеяей. Защишалъ подсуди- на торжественное открыт!е консерза- столько сяабъ, что его пришлось yies- образовали до 12 поселков* (15—20
рублю с* хяждяго столб», ва 1910 и И®ааъ Коястаитвиоявчъ
Поаовъ и П у а н т
цц м ц а т
unnnn
каго
прис. Eosip. В. А. Зубов». *
тор!и свой оркестэъ для исполаей!я та домой, и leaiaaie не состоялось. дворов*). В * результате салтыковцы
1911 т.г. Т§к!я трабоя»н1я отъ город-j приговорен» »
тюремному вяключе- Щ Ш
АН И Ш Ь
1рШ
Вросин»
виновнымъ
себя
не
призвоёх*
десяти еимфзнШ Бетховена, за- Случай _ объясвяютъ _ предззадебнымъ осталась с* дзухсажевньш* своим*
ОКОЙ У0Р8ВЫ поступаю» И ПО Н8СТ0Я-! в *ю s s ОДЕН* ГОД»,
До 8с?уяяей1а (
нал*
и
ввявял»,
что
убил»
Фадюшяня,
явивъ,
что все расходы по перевозке утомлев1эм», скоплешемъ въ церкви душевым® е^д4домъ. Но так* как* на
щее время, причем» взносы 1910 и (приговор» в * ваковную силу Пояовъ
вашвщаязь стъ его напяденШ.
оркестра и устройству Бэтховенскаго большого чие^а любопытных* я тем». теком* над4л4 прожить невозможно,
1911 гг. записаны городской управой j внес» 300 рубле! залог» и освс-бож
Присяжные вынесли Фадюшзну оп цикла овъ бере!ъ на себя. Дирекц’я что въ руках* у жениха горела больснять земли негд4, то им* осталось
в * недоимку ва земством» и къ н в м ъ р в ъ быв* ив» под* страша. Полова
_____ доставлен*
_ _ ______
Нам*
отчет* о з»с4даравдательный
вердикт».
;
съ
бдатсдзрпостью
приняла
предложеj
мая
свече,
почему
ем
у
пришлось
все
одно:
яза года въ год* ходить nc-wipy,
причясяеаъ osEaздъ 1912 г. еъ суммеi б4жалъ из® Москвы и
въ разных» Iн!ах% комнеш ю вопросу о сооруже«Абдакатъ» В Н Ш*)лохевъ.
[Hie г. Еусеввцваго.
[время дышать сильна иозорчеянкм* что ока теперь я делают*. (Ва Сел928 р. Уездввя земская узрава, руко- город*** занимаю* ф*..-рикэц!е* фа1» - Е}д векДгныхъ дорог® от* Оренбург?,
шкоае и сейчас* еще функциониру
в„ ЯРП. Г„ ЛЫП, п™»*.ОВ|„
!
— Привлеч н е еъ ответствеинэ' вовдухомъ.
водствуясь ВЗЕОНОЙОЛОЖеВ1*МИ и яри* шивыхъ кредитных* билетов* н 8»ре-11рвта Орск», до Троицка и от* Уранстоловая н производился выдчн*
комеэдоввл*
себя
особенно
лоекемъ
с&
а
д}
и^ецка.
Некоторые
чяаны
ко
« , » й п S",o4вт”.и"о«ш * н . " > *
S T f ™ ? !'! воадташжъ. - tm * » « * ет*
кима* во внкман!е, что земская теле
пайков*).
шуллерок*
в®
Еерточно!
кгре.
НеудэАлексеева
слушаюсь
при
ч
т
т
ш
щ
ъ
^
полтавскаго
ок^жааго
суда
в§8отравы
Петровская
ярмарка
текущаго
мис1и объ министерства путей сообщефонная cfeb вхаючена ш% правитель*
скрывался и нУ( пояагаютъ, что вопросъ о соору сяжныхъ заседателей, дело о п о д о » . № * * * уголовное преследоваше про- года не;обшлась без» человеческой жерт
ствевную городскую c ti-ь ва правах* вимый шухлер» долго
р о д ц п г ь .
ве бод£е как* абонент» городского те- маого раз» ускользал» из» рук» ноаи- женi i двн!я Урадьзкъ— И ie q n ва- иомъ адвокате Васял1е Шолохове 56 *38* »иреаренера нахо»щейоя в ъ . 1Ы. 30 ,юия найденъ мертвнмъ креци.
Шоколько
дае!
тому
назад»
По*
д4х»,
об*ивяеном»
по
1657
ст.
уд.
о
Харькове
украинской
труппы
(нввеот^спянинъ
сд.
Александрова-Гая,
.протруд&ительно разрешать иве связи еъ
лефовнаго сообщен!*, аол*дсгв1е чего
П Е Г Е Р Б У Р Г Ъ (Ис тязате ). 10-го
к на нее распространяется та же яри- поа» нрЕехал» вь Саратов» н оотаао- saapsB^eeieM* юш т сибирской маги HSK. (П0ХйЩ8Е1э ж иствеблев1в жле*-- й8Г0 и Саратову) Сабияниа по ci. давшЛ до 50 верблюдов®. Вскрышм»,
1 1,048 й ул, о нак. Сабинину инкрями- ‘ вакъ передают», установлен» фактъ юля, во 2 мъ часу утра, ва Невсесмъ
вилег1я, которая гаконом* яредоогав* яшлоя на Бодьшой КютрЕЖЗОЙ у.*ац%, страли. Всдедстз1е атого члены кома* мвмющ)
Постоянной ревидевц1е*! Шолохове' ИЕРУет<5^» ^ го» выступая
— __ отреши. До смерти покойный, предав* ароезек!*, против» Е«етеринивскаго
лена городекям* телефониымъ сообща* аъ д. № 60, в» квартире Дю так. Въ с!и внокавадясь т отсрочку решевй
ш а Ш в м Канарейкина; 3*4сь, B* i * * пьее-i Толстого еЖиаой труп*» т верблюдов», проводин домой бывшаго сквере, собралась огромная толае,
вГям»,— просихъ Сената ирязшать по- домовой книге Поаовъ в*писался под» вопроса о воор;жсв1и диа1и Уральск*
становлепа городской Думы неправиль именам» имеиера-т^хаолога В. А илецк» впредь до изыскала иаправде- одном* Е3 1 углов» ея, стойл* стсдяЕъ,|Рсла 6э* а Протасова, въ сцен*i да. съ ним» шш ярмарке сына, которому, приваеченнея отче*н0 ыма женскими
Д«атр1ева. «Ияжоиер» техяоло;»® оде- u
js южао
№КО(| оибярокой
„и« аяпвпй магистрали.
„ ягилч,п. , и г
какъ все его незыаеди «абдакет
его судебным* сд4доватедем* ао всей вероятности, перед®» боль крнЕамн о помощи, доносизшимяси
ным* и таковое отменить,
мш
Саратовский губернатор* предложил» вахся изыскание, обедал* я ужинал»
При обсущеа1и и&'Аж% места, ко скШ». Здесь давагиоь самые сдожаые j Сабинива произнес* фраау по адре у шую часть денег», а сам» остался до изъ открытаго окне стекхянвего бал
Образ» торое должно быть избрано для пере «юридическ!е» советы, пнседись про- С*4*ОВ*Х0ВЯ1 «И вы, подучаа 20-.^. Е»НЧН£»ТЬ СВОЯ дел». П$Я ПОЕОЙНОМЪ ков! мебЕироваяаыхъ коннетъ «Рим*».
городскому голове представить в» двух я » лучших» ресторанах».
г’
у : числе по двугривенному 8» пакость, яикекихъ денег» не окевааось; это дало
Вскоре у ока» появились две жен
недельный еров* е-б*а«шея10 по содер- жязии и повздеше «инженера техноло хода Волгл*, комас1я им4да въ виду шеи1я.
га»
показались
псдсзрЕтедьиы&ш
в
жан!ю жалобы у4здяаго земства.
дополнительное сбаяснеше председате
Попали въ число xxieiiO B* къ Шо няд4ааете мундаръ». Эти фраза вм4 осно1ян 1е подоврезеть, что оаъ отрае- щины, изъ которых» ода» вылезхе ве
пом. начальна ка сыскного отд^лек!® ля правдеЁХя 0 ва р^ааноко-уралЕско! лохову двое пр1«ежвхъ к р е зтьяЕ ъ -i ется в* . проивведеиШ, разрешенном* хеаъ съ целью ограблен!®. Говорят», подоконяикъ съ «на м * вемерег1емъ
ф Угверждв»1е сметы. Г. губер
г. Базяеру. Последа!й явился на железной дороги Ф. И. Шяадта, кото, Замоткннъ я Рмокнзовъ. Надо было|м ЭД0ШЮ> Е0 «ычеркнута цензором* что у покойиего было руб 500. кото выброситься,
натор разрешил* привести в * испол
квартир? «инженера» я застал* его рый к% высказанным» т ш ъ сосбра им* взыскать ко долговой роспяске еъ \*Р*и*Т1*чвсЕнхъ сочиненШ.
рыми хфернсты должао быть и возподьВозбужденаеш тола» бросилась сре
нена
одобренную посад* дубогской
дома. «Изжеяеръ» вел» себя развяз тш тш ъ добавилъ, что дая оцамкв Кожевникова. 90 руб, Подсели къ сто*
вовелась. Виновнве boss ве вейдевы. зу въ две подъезде дома, требуя объ
Себи&ину
уже
вручена
kob
S
h
c
6
ie
Думой приходо-расходную са*ту на
но, йбвяаявъ себя ученыаъ, окончив
— Отголоекк урожая. Мещане г. яснения
ароясходящего у шве1ца?
той частя доводов* представителей г. ляку «едаоката», выаили «айку. Шо- н&телЬЕ2Г0 %%хш" ^
1912 г, Смет» сбадакояроваиа в*
шим» хурсъ в » какомъ то высшем»
Новоувевска подели мещевскому ста ров»,
С&ратова, отстаазавшахъ
городской лоховъ написал* нмъ прошеи!е о вен101,362 руб. 83 коп.
учебном* заведея!и, причем’ь показалъ
росте 8аяз2 «н1е, въ котором» укевы
Одваъ изъ швейцаров» откезехся
проекта перехода (моста у Саратова), CK8 B1 S денег*, запечатала его въ кон
ф Ссуда вельскому земству. Для паоаортъ, вадаяны! ему
воронежи
ш
ш
а
к
э
т
ш
г
к
веют», что посеянная не городской взуотвть еобр&вшихся. Тогда одиаа
верт*
и
отдел»,
чтобы
они
подели
ми
высолнеяш неотложных* земских* ра скамъ" ПбляцеЙмеЙотеромъ 1905 года гдй оая уьм&трявавдъ преимущества
удя рома трости
раз*
сего проекта шъ томъ, что лмь доатя ровому. Замохкинъ н Резсьазовъ яви< (От% нашихъ %орреепонденто$%). 88М$е озимая рсж&, ва исключением* изъ телзн
сходов* Вольскому земству разрешен» 25 апреля.
самой вичтожиой части, язя пропял^; б^лъ
стеклянную
дверь.
Крики
лись
к*
мировому
судье.
Вскрыли
гается
сокращеа!е
на
10
верст»
тркнК
А
М
Ы
Ш
И
Н
Ъ
.
Нъ
вжидгши
лучше
ссуда в * 75,000 руб. из* 4 проц го
Кнзяеръ т4мъ не менее присту зияъ
довых», иа срок* не далее 3 хъ *4т*, къ обыску. Скоро F, Еизнеръ а* шел* зигныхъ разстояя!! до Москвы, необ здесь пакетъг оъ прошен1емь Росиискв' го Orcyicisie блегоустроеиыхъ шволь- надежда ка зровые aooiaa очень ма женщин», между тйм», прододжчлись.
ХОДёМО иметь ВЪ ВИДУ, ЧТО Д;Я достя тамъ не оказалось, Нроизведеннымъ|еы хъ помещений, суда по отчетемъ ген. лы, а потому просили возбудить хо Я«я.зась полиция. Несколько около
считая с* 1 го января 1913 г. Пота небольшой еувдучекъ, в»
котором»
датайство о рявр1шж!н созыве ссбра точных* недзяр&телей бросились въ
шаться ссуда будет* посредством» обнаружила ц1жую «фьбряку» дав ж ввй втого необходимо coepyssaie дознвн1емъ было устеновлаго, что Шо-1 уарава и инспектора ягродных* учиудержания части вс4ха доходов*, по изготовлен!* разив хъ оттисков», скн- лашней ветви я сортировочной стаац н яохожъ росашсгу аъ конверт* не ало-! яищ*, состааляэта самвй существеный шШ для обоуждаа1я даняаго вопроса дом*.
Черезъ sicEoabso минут» чи еы гоа въ то же время, при ссуществяеай жиж», s продала ее ответчику К.жев- ведостетока оостаиоаки шаольно-учебCoSpesie единомасво постаЕОЕЕЛО.взвст-уздющих* по земской eskbib.
пндаръ, полотяяную сяяевату» бумагу,
лицш
яыяели охрозевЕвяную жевщину.
ииЕову
и
деньги
присвоил*
себе.
перехода
но
означенному
вроекту,
не
будить
ходатайство
перед»
правитель
него
дЪда
въ
нашем*
уезд4:
удэвдех♦ Новая игуменья, H a -днях* по !одастый каля, разное масло и два
Через* некоторое время к* Шоло ворительнахъ зомещзнШ едва ля ве- ством* оба отдуск! м4щшнзкому обще У вея было обезображено лицо. Е з
лучен* указ* Синода о В08зедея1и в» оттявла трехрублев&хъ кредиток* т достигается сокращена ва неправде
сан* лгумеиьи недавно назначенной № 288188. После таквхъ явных* i<id на Мяллерово. Вместе са тем^, хову явилась Забелине я, передев* берется и.20 проц., а остальные таковы, ству сеяеннэй ссуды на обоеязнев!е отаевлв в» Рольвацу.
Выясвилось, что прожизающ!! въ
настоятельницы м&стнаго Кресхоюзд вщестёеяяыхъ док&зательстхъ «ияже- въ заду сопряженнаго с* оаначенным* ему росписку, выданную ей Снняги* ЧТО 8ВНЯТ1Я в ъ ЕйХЪ ве му гу т * не 01- озимях* а)! ей и арэдояоаьствеяной
меблирозанЕЫХъ комяетахъ отстевио!
виженокмо м 'нясш ря монахини Аа нерг-технолоп» не схадъ долго о п и  •роеьтомъ сноса огремнаго количества ным* на 100 руб, просила взыскать ражеться вредно не едоровье ушщзхен. на 7 к1сяцовъ.
сородокахъ построек», что обойдете* с* него деньги. Шолохо» согласился. Между тем» замена неудовлетворитель*
Для cocTBieetii сзясковъ вуждяю корнет», Ерятласиз» къ себе трехъ
to s Sh. По сему случвю епископ» Алек раться 1 прямо т & т т , что пасаорт»
Долго ждала Забелина девегъ, но такъ ныхъ помещен!! новыми поневоле, ве щвхся избраны 16 человек» уаолво- жоащяаа, мечалъ --истязать ихъ х ш ае
sseaie
кахъ
за
1—
1
са
под.
мил
tit
в»
воскресенье
15
i»xe фзд1Ш«зый. Брн втокъ «инаекерг»
стомъ.
Мока рублей, и колоссальных» раб,ж* & ге дождалась. Черезъ некоторой аре отсутствием» средств*, совершается са мочевяых».
совершать дитурйю в * монастыре, йь об^ядяю свое назтоящге нмя я Bsasiei
Когда од&а изъ жеБщан* стала
Рдбоч!е
г.
НовоузевсЕ»
потер*вш!е
ня
сна
угнал»,
что
«адвоката»
Шэдокрайней
медленностью;
s
i
gsa
года
озу—стоимость моста по городскому прекоторой и возведет» в » cas» вгумз- м^щанянъ г. Темрюка, кубанской обла
взять
ве помощь, то корнет» ударил»
ховъ
проделъ
ея
росписку
Синягину
щестядевЫ шкдьиой с4та под» не надежду ка урежкй, до посаедЕих»
екту окажется выше представленной
ЕЬИ монахиню Антон!ю, н вручит» e l сти, И . К . Поповъ. Мошенничеством»
ее
бутылкой
и ревбилъ ей лицо.
ва
пять
рублей.
Она
зезвиг»
въ
поли
две!
поддержавелн
себя
надеждой
в»
выстроено ;и одного десятка еяещагьжел. дореж. смйты на 12 мвддкшоаъ
Корветъ, арестованный полицией,
посох*.
заиямаетсд давно я несколько раз* руд., т. е. 8а каждую версту сокращэ цию. Шолохове »рестовази я предали пыха 8дан1ё, я только в * самое по* заработки, но э т надежде рухяул»,
ф Награждена паяицвю, Прото- отбывалъ тюремное 8*ключен1е
га шя сути прядется израсходовать свы суду.
сд!д Ее время,благодаря икевахемвякъ По^ледяЁЯ ваемдя рабочих* прошла былъ выведена по черному ходу, so
ieрей нестяаго Крестовоздаиженскаго рввяыя ёфэры.
Защищал*
его
по
назяаченш
суда
•to iXBOseBiex* на* канвы, школьное тйхэ и оценка рабочего труда была K3f.e»5Bte рассравы съ еим & толпы.
ше 1 миллиона рубяег.
монастыря А, В . Серебряков* в* во
ХАРЬКО ВЪ. (Рньдкая награда).
Въ сыскномъ отделена еъ довкаго
пом,
пр.
пов$р.
П,
А.
Лебедев*.
Под
строитедьстзо пошло бол4э усЕорея- очень низка. Та к», мужчины пошли
Обсуждая еат4мъ пожвдаыэ город;,
скресенье, 8 -го ж ля, в» КиновИском» мошеяняка или, так*
нашавемаго чтобы проектируемый мостъ быд* црн- судимый виновным* себя не зри8н»д* вкмъ темпом», т. к. явилась возмог от» 50 до 70 sou. Е» день, женщины Редкая в»гр»д» вмпеле ве долю тру
храме награжден»
преосвященным» «ьукольпнла» снята фотографическая
женицы ей виве народно!. По слоспоейбденъ для коаиой, п4щей и трам и зёязид», нто роспиоки они оставили ЕО'ть заложить около 25 новых» школг. 20—30 кот?. Теперь начищается семек
AsescleM* палицею.
карточка. 05* аресте Попова особ вайний езды, комно1я жш%ы ьвъ виду у него случайно, в ов* их» возвра И всетеки про1де!» еще не мало горячая рабочая поря, » ц1яе не рябо шпиъ херьеовскаха газета, шва кассы
ф Нскъ къ кгумгнье Марш. Вче щено судебному следователю я проку
л4тъ, прежде ч4м» прегратятся жало ч!я руки ве поямсваесь я ждать новы яерсдаыхъ учителей в учитевьнвц*
что выаолнен1е 8того требовали выз тила по прииадлежзости.
ра в» гр*ждаяокомъ отделеаш окруж рору.
при Msaaciepcxsi неродаего проев*Присяжные
8вс4датедн
по
одному
бы учителе! я»„сырая, тесны#, темнея, шешя вех» надежды.
■ало бы затрат; весьма гначительной
gsro суда слушалось д4ло по иску к*
щеагя получено сведете, что учитель
ареступяен!ю
признали
его
везянов
В
Е
Р
Х
Н
Я
Я
ДОБРЙНЕА,
камышин
угарные1
4
пом4щен1я,
суммы, я такъ какъ возлагать подоб
вгуменье бевашовскаго жзнскаго мэНъ дсбрымъ лю дяиъ. Вдова Ольга
нем», а по другову виновным*, во
С» зтимъ фактом* неизбежно при скего уезда, Всл1д TBie начавшемся нице стрелоченгкято нероднаго учалинастврз Mapin. Искъ был* иредтяв Алексбнлровяа Тимофеев?, живущая ный расходъ на железнодорожное об ееодужавающам» снисхожден!я.
ходихся считаться уездному земству, и уборки я молотьбы хлебов» теперь ща в * харьковском» уезде Е , И. Б 4 лен* £0 доверенности балашовскего на ВоэгесенокоЗ уляц», яаходитзя в» щоство, которое будет» осуществлять С/з» арсозори!» его к* з»клюнез!ю
оно, сЕр4зя сердце, ежегодно расходу вполне определенно можно скезать, что догорской будета незначеаа se ея 40*
лесохоргогц» Трухечев», прис. по*4р. крг!не 54дс?венчом» аоложеиШ: рабо остройку моста на гарантированный в* грестаитвк!* отдедея1а не один»
ет» довольно значительные суммы на урож%1 въ нашем» сел4 безусловно пло лётиюю службу пенс- if въ 980 руО.
Иввнскем* и КИхуссм* в» сумм! 11 тать решительно ме может?,такъ как* казною казиталл, было бы неправадь год», съ дишзн1ем* пр»в*.
ремонтъ сав4домо никуда негодных* хой. Л/чш зя десятина ржя деле e i аа годъ. Счаохляшш neasiOHepse, ни
е* половиной тысяч* руб., ва достав^ страдает» туберкулезомъ. Болезнь осо мо, то удовлетворять ходатайство го
шбольных* зденИ: иапр.-, въ прошломъ среднем» ве бойе 20 вудовъ, а деся когда не получавшая в » службе же■еиныК мельнице монастыря лес*. Игу бенно обострялась после того, как» рода было бы возмежао дашь въ тон*
году ва «тот» орздмэт» было израсхо тина епшица дала лбшь семена, Прн ловенья въ таких» ревмерхъ, хочет»
мввья М р!я в* течен!е почти десяти Тимофеева перестала пить кумысъ аа ciyaas, еслабы имъ быдя аредостав
довано свыше семя тысяч» рублей, а таком* плохсм* урожае и при отсух однеко продолжать безвозмаздао свои
лены средства, необходимые для ука
дет* отказывалась поди разными вред штигшШл средств».
яа яыаЪшзИ ассягяовено 10280 руб cseia побочянха платных» з»га«Ш кре- зааят1я въ школе.
заакаго приспособдев1л. Между земъ
логами платить долге. За три месяц*
КАЗАНЬ (Споршъ осодаго сорта),
Необходим! помощь. Адресъ в* кон
ле!. РасвредЬлеиенъ вгой суммы меж* стьявая» придется, чго называется, по
согдасно выскаванном! чдеяомъ аомясдо истечеи!я десйгтгх4хаяго срока доя торе газеты.
Въ
окружаема суде ревзматривалось
с!л отъ
мааистерства гнутревняхъ ia «снствметичеги’я крежн»—золо ду отдельными шюлами зеаималась иа ложить зубы на полку... Земство Haulгу, когда он* теряет» силу, иск» был»
дюбоаытЕое д4до ао оЭвввея!» crpaspeso
открыть
у
нас»
вовыя
общ
есх
дийхъ
школьная
ксмиз1я
при
yapsse.
д^лъ А. 0. Немировскимъ jaaesia, ос
той жзтонъ.
предъявлен». Противной сторона! был»
Пеаразш, Во вчерашней заметке о
вике Myxeaeia Ряхзмэв» ва уб!йотв4
Фигурируют* два пирстехняке-хоЕ- На в ы деньги, при наличности свыше веяныя работы: устройство плотен» s
s s С|де пред»явлен» встречный иск», aosapt иа Верхнем» базаре нас» «говенному на личном» близкомъ egg'
страгникя
Рыжкова ва г. Чебакся50 неудовлетв орительных» вдвеИ, баю сроснтельных» сюоружев!й для поля
Судъ постановил* представить в* се просят» изп р а д тг дым» я огонь по комстзе съ хозяйством» я средствами куреита:
реха.
носящего
аезвев!е
«Коровья
балке»;
бы
невозможно,
разумеете*,
произве
Владельцы мастерских* по изготов
мидневный срок* ответчику письмен казалась не въ магазине Г . П. Держа Саратова, гор^дг решатедьно дяшенъ
Подкдадза дел» следующая.
аозможаостн
ассигномтл петребныа лен!ю фейерверков*— БутковскШ
i сти основетельнаго ремонте, и потому это немного поддержат» крвсхь*в».Что
ное ебгясьеше.
вина, а къ магазяне Паскуаоза, я уже
В ъ городе развелось емшкомъ мяокксается
общэсхвенивх»
работ»,
про
позя4да1й
не
пойдетъ
дальше
иодхра
ф Аренда земли, В » ввиду суще- затем» перешелъ къ магаэннам» Но для атого средета», я все участа1е его Шге?ель,
го
бродячих* собака. Ва борьбе с»
изводемыхъ
въ
настоящее
время,
то
в » постройке моста можетъ свестись
Первый обваияет* поодедняго въ шязав!я, подмезыванш я подмрашя—
ствующаго проекта пр1сбретев1я в» жачкана и Державина.
ними
дума решила платить за каждую
можно
еяезехь,
что
он4
находятся
ва
«чтобы
ве
текло
я
ве
дуло
я
чтобы
двшь къ безвозмездному предоставлению систематической краже шпоров* и
собстаекнссть казны для нужд* лагере
убитую собаку 15 кза. Изар»ваикъ
точке
замэрзеигя.
Главный
хормезъ,
едан!е
не
разз^дзлоеь».
оранядлежщей
городу
ё
е
м
м
н,
ма?ер!яловъ иэъ своей мастеровой.
участ»а гемлк ь» 1000 десятин», ин
Д« я непроизводительно я просто это oxcyxcxaie рабочих*, которые вевя Фалянхроаовъ разрешил» при этом*
При такяхъ оботоятельств^хъ две
Н я суде выгоняется такая картина
тендант» 47 &ех. дианзШ просит» го
употреблять огнестрельное оруя!е.
д
садно
было бы ж $ * ч т т ъ бол4е ты уборкой хлёба,
наоеден1я, как» г. Саратова, так*
Шлегель въ орододжен!е 15 л4тъ
родскую уараву ввести на раземотреНачалась схот» ва собаками.
—
На
отруба
Maotie
из»
крестьян»
значительные
сум^ы
не
педдержзн!е
Покровской
сдободы,
иг
имеет*
ника
сдужнлъ гдавнымъ мастером» у Бутsie городской Дтмы и земельной ко»
HcnptBiiiHie кабеля. В ъ настоящее
Собякъ
били палками, пристрелива
изъявили
seEasia
выйти
ва
отрубные
втихъ руин», ужа отжавш^хъ свой
миЫн эапроз» о ц !*е на вемлю в» время начаты работы по исправкшю кого аначешя, аъ каком» пункте бу ковскего,
ла
и
торжественно
волокли трофеи въ
участки,
Jlp
iixe
sa
землемеры,
которые
их
*
ни
чинить,
хоро
*4е*:
скожьео
И Бутков^кШ вое это время был* о
случае apsEAoaaiia т
доигй срок» юдводааго телеграфзаго кабеля чре^ъ дега избрано место для моста чрез*
городскую
уарэзу, чтобы получить
должны
передать
выделенную
ва
Доб
шах»
иш
льнях*
помещевШ
нз»
нахъ
реку
Водгу,
така
как»
для
своих*
своем» С1ужщщ9мъ оемего хорошего
всего идолгекаго участка и о цеае н» кореяаую Волгу, у Зеденаго острова.
все равно не получишь. А так» хек* ранкой вемдю, в продолжить вачатыя аят!ектыаный.
таковой же нрн вродаже в* полную Въ иаду этого, главный механиЕъ по ауждъ оно гейма мостом» не будет» мн4шя:
Больше всего изощрились въ прнаъ сосТйЯи1н сользоааться, я потом?
— Прекрасный мастер*, чезтный, пос£4ди!е неурожайные года c ytj6 ; в» 1910 году, но веокончеввыя р»5о
ссбственность каззы,
чтово-тедегрб фгаго округа
просит»
бшьяой
охоте схрежники Мухемедъты,
т
я
т
т
в
т
ъ
венских*
деятеле!
къ
ра
вопрос* о выборе места для перехода аиает* свое дело!.
ф 3 Д. Юмдтова, классная надзк- инспектора
судоходства
назначать
Рехимовъ
и Рыжков*. Забывъ своя
СЕРДОБСКЪ.
Въ
добрый
путь,
Но вот*
Ш(егедь
отгрызает* сходован1и средств» «но одежке орорательмкца ьъ местном* музыкальном» охрану отъ проходящахъ судов» и Водги, по едяногдасаом; р4шеи1ю ко
прямая
обязанности,
o b i яо цйшмъ
Даректоръ
реальааго
у$илЕща
г.Тю
ть
т
т
т
т
ножки»
в
дещ
е,
ка^рнмер^,
училлще, прослужившая в» этом* зва- плотов» я распорядиться объ умеаь MHoia, яадяется водросом* чисто тех собсгаенную мастерскую.
днем»
арэсвжавегя
иа
базарной пло
квнъ
вы4халъ
м
е
место
своего
воваго
устройство
двора
или
ограды
около
И ByTEOBcxiS сразу становится во
в!и десять лет», получила назяачейе шваш хода ах» у места отхъ ра ническияъ, а с&едоватеино, выходит»
щади,
поджидая
собака.
ива ея комаетегцш, н поддежктъ ра& враждебный отаошешя б* своему кон школы считать непозволительной рос служев!я. На ст»вц1и ему была устро
вач^льнвцы женской гимнав1н ва к!ев- бот».
Но случилезь бйде. Мухамега-РахиЕОШЬЮ, то понятно, что только свое евы проводы, на которых» присухстао
р4шеа!ю ммнистерстаомъ &ухей сооб куренту.
сксм» округе.
— Состоя и!в коды
За посл4даш
мовъ
как* хо промахнулся и и*поз&лн
дза
сторожа
в
столько
же
срепо
времеиная
в
доотеточвая
помощь
со
— Ск*®ркы1 маотеръ, да е ъ тому
♦ Детен>я гояки. В » виде опыта, сутки горвзоатъ воды ш% Волге пони щаа!я, которым* будетъ р%зсматрнвать
ваае
убила Рыжкова.
ся я утверждаться проект» моста
еще и BOpsI—говоритъ онъ ОЕружаю- стороны мая. нвродяаго прос*4щвн!я дееехелей реяльвего училищ». Учева
в» настоящем* году яхг»-кя|б» p t- зился у Саратова яа 4 вершка.
Огружшй
суда призвала уб!8схяо
ков»—
на
одного,
хотя
ям»,
против*
приблЕЗит*
для
нашей
земской
школы
Большинзхвсм* годосоаъ
чдэновъ щамъ.
шил» устраивать гонки для мальчи
неосторожаымъ
и приговорялъ М/хеобыквовев!»,
в
было
разрешено
првд
А
8&т1мъ,
ох»
сдолъ
переходит*
и
работников*
то
«лучшее»,
оиз
KOM£ciH постаноадеао разрешить о-ву
ков» is етаршэ 15 жег*. Состязая1я
иех» Ряхамове к» 3 ма неделима аре
ти
ва
ставц'ю,
дан!е
Еогораго
уже
пер&схаетъ
Еагахьрязеаско'уральзкой
железной
дороги
аа делу!
будя» происходить на «тувьх»*.
И прв хеквх» скроиныха проводеха ст£ при П0лиц!и.'
сооружение ihhIh и бщего ошмонав!*
Сначала яншетъ губернатору донос», ся «яр!яхеым*».
Парвыя гонга в того рода назначены
ЕС С ЕЙ ТУКИ . (Шхороны).
5-го
г,
Т ютьеив» оставЕла (можета быть
КРАСНЫЙ
Я
Р
Ъ
,
камыш,
у.
Нужда
нормадьеой кодея отъ г.Уралмкл до от, в* котором* обаиЁяетъ Шлегель въ
на яоскрееенье 22 1юля, в » so i* жз
!юля, въ 10 ч. у., состоялись похоро
Во8вративш!Зся И8Ъ поеадка вновь Иге^кз, ташкентской жедезной дороги изготовлен!я фейерверков» нз» якобы кдатъ Урожай ныв4шеяго год», обе невсегд»!) Сердсбск».,.
день состоятся также призовыя гонки азбранзый s i должность ректора И.
Чго же овъ оставЕла ва Сердоб ны убятаго стороже Берсук», уохрощевшИ съ везяы столь блесхящ!е
вя ги?кях», байдарках* и ajiperepax* А. Чуеашй под4лался с* нами а4«о аротяжешем* около 246 верст», пере опесныха, зепрещеаныха sxeoh ма, ве итоги, еъ дейсх^Етельнссхн принес*
еяныя не счетъ вод». Да похороиехъ
оке?
стройку не шврокую кодею участка ществ».
мя взрослих»,
арисутствовяля директора уяр»влея!я
торыма подробностями своего пребыга- Уральск* Е^шовъ заволжской сети 05
крезхьявем»
полное
разоч»ровав1е:
Н
ем еть .
Когда
же
этот»
донос*
ва
достиг»*
Прн атом» првдзерхель гоночной шя ва Петербург.
вода
С. В . Тимчеевъ, 8»«едующ1й
ржа
большинство
крестьяз*,
Бека
уже
Преждз всего о нем» будута вспо
Ществе и сооружеШе мссгв чрееъ ре етъ цели, Бутко гсеШ строчат» миро
WHacia 0. П . Ш я^дт* во8бужд*в1»
Вызвааъ был» прсф. ЧуевскШ, как*
ессенхукской
группой полковник* Вевсообщаюсь,
совсем*
ш
е
ейао,
а
пшевопрос* о перегоей гонок» в» затон», у гас» уже сообщалось, мняастром* *У Водгу о к о д о С а р а т о в а вому судье жалобу, обвиняя своего нец? уродялась такъ плохо, что сбор* мввать какъ о пувкхуельЁОМъ испод цоль, сослужиаца покойнаго, несколь
нвхеле
законе.
Вое
же,
ве
предусмэ
Еонвуренте
в*
«систематячес
;ах»
хра(f. е. не у Саратова, как» этого доби
й и в* бол!е удобнее место, где публи Еа?одчаго просвещеа1я, по во росу
ж»Х1», совершенных» будто бы еще по десять пудовъ съ десятины являет хренноа законом*, онъ считал» везавои- ко курзовых* и жителей станица, На
*а получила бы возможность следить постройке унаверситехскнх» вданИ. веется город» )
ся неялучшам* ва здешних» полях»; иым*. Teas, Еяпр,, требуя отъ учена гробъ вовложгво три венка съ надаихря года назад».
8» вейки моментами состязания, поме 25 го 1юяя В. И. Чуевс*1й былъ прн
приблизительно пятую чае^гь вас4янгсй к» при встрече съ преподавателем* сямё: «Отъ товарищей погибшему при
Но
и
8
д4 зь терпит» ф1езЕ0.
Щ»ясь на стоящ зх* здесь пароходах* аятъ министром» К г его. Прсф. Ч/ев
Судья, 81 ГОЛОСЛОВНОСТЬЮ 06sEHeei9, пшенЕцей плещзди хозяева остевля хотя бы ва соты! р»зъ поклоне, он* HcaoEeeiiH служебЕЫХъ обязанностей»;
11 баржйх».
ск!й срочатал» ему подробный доклад*
ют* без» всякой уборви, хек* евеъ самъ не отвечал» в » эха поклоны «От» служащахъ н рабочих» группы*
оправдывает» Ш(егель.
ф Теяеграйка петербургский об- о ходе строительных» работ» при
3|%рскав убШстза.
Бутковзый еднвко не унимается и посаедняя обешлееь бы дореже стои- ссылаясь в » хо, что этого закон» «не я лавровый веаокъ от* едминиотрещи
Сврватор и. Прохладно в* верх вей. по постройте университета, созтавленный
вод*. (?. В.).
28 февраля 1912 г. ва селе Чер<з зеренооит» дело в » съезд», дуда жа мостя собраняыхъ с4мзвъ ж соломы, аредусмахрввяехъ»,..
■saesie темазратуры и дожди в* сред архитектором» Мкфке, причем», г 6aes4, новоузеяекзгв уеада, А. фздю луется также и Ш югель, ходатейст- ДгЖв при собохвенном* дерозом* тру
РУЗА. (До приказу матери). 5
Помявутъ т. Т ю тьевн * в родахелв
не! Вол^е. дождь вызал* в* Сямбяр 4yeBcilt дашь давал» маниетру объ шии», встретясь съ своим» зи&Есмем* вуя о прязнавн обзинен1я недобросо де. Несколько лучше уродился osess; поасотнв уволеавыхъ изъ училища !юля въ селе Савельев», рувсхего уез
CSi
Hcneiifl н раз»ясгея1я.
Семеном* Кругляковым», предлежал» вестным».
просо и подсолнухи еъ общ шъ обе учеников*.
да, убить вызхреяеми изъ ружья си
На вопросъ министра, не было т ему еъ нимъ вместе вызить. Хоро
ф Къ кэрядкамъ на Ве?хяемъ баделец* везенной винной легли БзрежН т»къ, въ добры! путь!..
— Недобросовестность эта вядне щают* недурной сборъ, во вжъ с4ютъ
*8pt. Крупные торговцы Верхнего бв- перерыва въ работах», прсф Чуез- шеяько «угосзиашясь», о т вешли въ уже ев » того,— закенчиваех»
— Въ яеметяЪ. Отъ Вольской вем ныхъ, 45 л%тъ, УбШстяо совершено
свою ве вое, и то аогемяогу. Неадго в
&ара просят» вас* обратить вшмздае c s ii заязадъ, что работы продолжа дон* Борисова, где устроили скан р4чь
о
том»,
что
посл4д ской уррявы получаю ходатайство
сыном* его, юношей Алексеем», 15 -те
8ащатникъ
обвиняемего, — говорить
чгеиа узраты, в * Адема котораго лись все время безъ перерывов». Ми дадъ. Борясоаъ удалил* обоах* не* чго БугковскШ,
въ день
десяти- cteifl этого, второго, неурожая будут* тома, чтобы сердобсЕое земство яысла жЫъ. Дреме разыгралась при следуюНаходится атсп базар», на те бэзяо вистръ очень внимательно выслушал* своего дома. На предложено Кругля детяяго юбилея службы у него Ш<6- дгя ваших» врестьяаъ худа горше ю
для жюри
ня вояьскую с, ыихъ обзтозтельствахъ; Бережаых*,
^ядки, которые дозускаютоя мелкими докл^дъ я обяяоненй проф. Чуевскаго ков» ддти домой, Флдюшявъ ответил* гель, поднес* шбалвру, *в4о?4 съ дру перзего.
Для бедноты
(% s%sex% хоз. вызхввку своего у4здвего агро находясь въ нетреввомъ виде, ватеялъ
Торговцами, в * особенности в * йояых» и. повадимому, какъ докладомъ, такъ откезомх я заевил*: «Дойду на мель гими сослуживцами, золотой жетон* вдёзь большинство) положеяге прямо вена. Сердоосгоа земство согласилось са своей женой езору, причем» отель
гс-родскиж* корпусах», гд* раслолсже- я состоея1емъ строатедьныхъ работ» вицу и «поращу* 1 »к% Извне»..
ст«а*ЕНое: ня в* полах», ей в ъ в»' я носыжаетъ агронома Н . А. Мухи буйотвоветь, а ватина нркяялса иаяосъ надписью:
вы лазкн съ посудо*, корзинами и пр остался доволен». Сметы, составдениыа
Кругляков* не яридааъ атому
зазить e l новой. Жане ващвщ&яась.
«За
бевюрэчную
десятилетнюю кромах»,.. ни в&р&б}Тков*, ни скотины.
Интервалы между новыми сородсиимм строительной комяс1ей, департаментом» ямей!ю особаго ВЕ^чеЕ?я, такъ хахъ
М-логик» уже и тзперь яеч^м* кор И*СЕРД0БСК1Й УЬЗД Ъ. Грядъ В * Вережаыхъ схватил» ревоЕьввръ, грослужбу»,.,
корпусами очень шебо^ышз, ие более министерства приняты н утверждены Фадюшая» бы а* пьян» и Ееоднократ
И вшщатзнЕъ передаетъ судьям* мяться, и нетрудно представить, к»- боркоясяоЯ вол. арошедшкм» градом* вяхъ им* убить, а вятем* яриняаоя
3 cases», так* что впору тодьдэ разъ целиком».
но раньше угрожал» убить разных* жетон», какъ доказательство своего кове будет* нужда несколько месяцев» сильно повреждены посевы ржа (110 ее душить. ВырваЕшизь нзъ рул» муехаться дв|мъ встречным» дошадямъ
спустя.
Относительно открыт ia физико ма- двц*.
двоят.) и овса (220 десяти Убытку т , Аи»стас1я Бэрежаых» a a sg siss*
8а*влев1я.
съ грузами, Несмотря ка ею, махйе тематическаго факультета
3
»йдя
иа
мельницу
Ромам»
С*блш
т:
вопросъ
своему сыау Алексею: «Бари ружье,
При таквхъ услошх» праеитедь 5000 руб.
Сцена выходах* очень зфзхтиой.
торговцы не ограничиваются торговлей еще не обсуждался шъ министерстве,
ФйДЮШЯНЪ 83Я В1!», иго онъ «заплу
С. САЛТЫ&ОЗО.
Две сджеия стреляй еъ отца!». Разбуженный кри
Жзховъ предс^дахелемъ вр1)бщаах ственнвз помощь бевусяовао необходи
непосредственщо из* давок», а выстав'
По неводу утверж(вя!я избранных* тался*. У*вд41ъ здесь мельнике И ?а- ся къ д^лу, которое откгедааеется ма, я й » раншз oat будет» окгза на душу. У креегьявъ с. Салтыкова ком» и возней родителей, Ахахсей
ляют* свэн товяры на тротуаряхъ и соа4том» унизерсатет): на должность нщ Просив», Фйдюшия» стадъ к* не
приказвеШ
мехери я,
дм допроса свидетелей со стороны не, теавъ лучше. Стеаень нужды бу своей надедьвей яемхв только 2 сеж. послушался
интеряядяхъ, оставляя свободную тро ректор» В . И, Чуевскаго, дегана Н. му зрндирамся я ругать его мошйени
висеашеа над» его по
дета ве»чмт6 1Ы 0 осяабяев?, если век на душу во вс4хъ трехъ полях*. По скветав»
Шлегэл#.
пинку, по которой едза можно разой Г. Стаднацкаго и проректора В. В. ком* я керманнаксм*. Ж мая арекреохохнечье ружае,
прество посоешита са открытом* обще* этому енв съ невяпамятныхъ времена стелью
Энэль.
тись двоим». Е л и бы быашШ на днях» Вормса, вопросъ также остается по* тять брань,
. Хомутов», сзшщаЕ»
яза
вето выстрела ва
ствеаяыхъ работа. З^есь проециру ерендовели у кв. Селтытояе 3 съ полов, И8веаъ
пожар» въ нсвыхъ городских» корау- ка нер&зрешевныиъ.
на мельнице, хотел» удалять фздюши
ются д*е ^руавыхъ работы: продолжя тыс. вемаа. Князь брела съ мужиковъ отце. Весь веряда попал»
Береж
сахъ проивошедъ дяемъ, то пожарным»
Тоже поея вашего определеанаго \на, но поо.йдй! узроенл» оетавиьь
bia укр4злейа берега р4ка Медв4лп- ц4а| «вольготную» (отъ 12—20 руб.) ныха ва правую руку. Бережныха
Ее удаюсь бы добраться до горящзхк HeiBtecTHO я относительно утяержлечего аа мельяице иереиочзвать, так»
цы я устройсхво дамба отъ Кр. Яра я последним*, хоть и са трудом», но упеяг.
Ва
этома момент» же
лавок* или пришлось бы ехать на Hi* избранных* советом» префэезо-! какъ боялся «заплутатьел». Еа,? раз
Сезон» у носковсЕёх* художествен* до Хутор» @ :мёЕК0яя на cpoxsaeeia можно было существовать безъ по на 8*о, хрое малолехинхъ детей н
прямик», не щадя выставлзниыхъ то ров» иа открывающ'яся новые каф> решала переночевать зд4сь.
После ввкозъ открываемся постановкой «Пе- четырех» верст*; обе работы стоямо- сторонней помощи,
сынъ Ааексез черезъ окно вылезли не
варов* торговцев».
дры.
|атого Х>мутовъ пошалъ в» амбар» оре Гюнте», вете^ъ пойдетъ вовея с ъю еа 30 хас. руб.
Но такое хорошее житье салтыков улицу. Алексей еяхв&тиг» ружье са
ф Новый иедъ, На рынке появняИ г» првдетевленаых» советом* кан- спать. Вскоре раздался ме мельнице аьесе Аздреэва— гКыер.аза Иаанов— Неоконченное
вЪкчш е.
Не ЦеВЪ ПрОДОЛЖ! лось только до 9 го воя- собой. Не усп4лн ови сделать не
см липовый мед», сбора текущего год*. ДЕлатовъ честь будетъ утверждена, крик» «караул*», На Ерика сбежало i иа», которая удиаихельао жазяеене в днях* вдезь произошела такой случай. бря 1906 г.
сколько шаговъ, кекъ ива дверей вы
Ц|иа— 40|к. ф)нт*.
честь—назначена министерством*. Во |народ». Не полу лежал» Ф*дюшагв. веЕвехшвеетъ оаовй правдой,
Замля, которую они арендозали, ото шла Бережных». «Добей его, а то '
Въ Троицкой церкзн при бояьшомъ
ф Мукоиодьмый кризиеъ. Местные слухам», будут* утверждены Еевдида-Оаъ бала м?ртв*. Голов» его бы«з
— П. Д Б>бара*?бЯ» натасан» но стечеа1н народ! происходило венчен!е шла въ банк» я был» равбвте т от она сж 1ватъ веса со св4та.!»—•закри
мукомолы переживаютъ серьеэяый кри т не кафедру тераси—харьковски равдроблена. Возле аеж«лъ окрове- вую пьезу— хСзобщгяки», в* которой етрахэвоп агенте В . от д41яце1 руб», которые ш были предложены му- чал» опять меть сыну. Алексей вызис»* Запасы муки на окладах» очень ярсфзссоръ Скктухин», кафедру г я - ‘влеаиы1 тояеръ.
всею 5 ролей: 2 т т т-,х ъ я 3 муж- У —ой. Когда веячан!е уже подходило жихем* ве выкупа в * вечное ваяде стреЕиз?. Заряда попала ва грудь.
бодьш1э, т$ебован!я же, несмотря на йены—проф. Арнольдов» и кафедру | Прозин» веаанл», что Фадюшая» ских». Жшск!ч роля предназначены к* ко*!Ц/, я сяящензикъ готовяязя gie. Не привыкла сянмковца къ та Обливаясь кровью, Бережных» упала.
понвжеше цйнъ до 50 коп. на ме судебной медац!?иы пр.ф. Вертоград бросился ве него, схветилъ ее горло и щя Ермоловой я Рощчяой Игсзровой, возложить венец* вя невесту, женах* кому владев!» гемлей и покупать от На
выстрелы
сбежался
на
шок», весьма незначительны. Бодыпнк- ск!й. Обь остальных» кандадатехъ : стела душить. После чего онъ схва- % глевгая нужзкяя роль— Ю зяну. Пье вдругъ иокеча;язя я упеяъ без» арив- руб» категорзчезки откезеяись,
род*. РанеаыЙ б ллъ перенеоенъ в *
стяо мельниц» работают» не подаым» пока нет* инЕевах* сз4дез1Р.
;тилъ топор* и нанесъ им* Фздюшвву се пойдет» в » текущэм* сезоне в » иекоаъ жи?ии. Ospjsaemio отъ неГода черезъ 2— 3 в» арендуемую ближайшую изб', где через* несколь
ходом».
Проф. Ч/евзНй у министре пробылъ' два удара по голове.
ожадянностн не сразу нашлись, что крезтьянеми землю npiexaao до 100 ко минута сковчеге*. Меть н сына
Миом* театре, (Юза. Кр.)
ф Ароетъ М0 Ш8наяка(«ЕуЕ0льниЕ*»). полтора час». ПрЬвом*. видимо, остался Просина арестовали и предала суду — К ъ отгрьшю Еоаеврв»тор:м, дезать; потом» жениха в » глубоком» семей к!евсквхъ г педтавзхяхъ хох арестованы. По дел? начато са4детз!в.
В ъ начале вастоящего года ва мо-1доволен»,
по обзннеаш въ умышлвнаемь убШ- По словам» «Утр, Р.* г. К|еевяцк!й обмороке выиесли в* ограду, где после лов», которые вместе с» отрубщике- (Р. В.).
суде еуднлея:
ековсхои* окружном»
И. Тй.
сх*е. Вчера д4ло яхо слушалось въ предложил* сераховсЕому отделению долгих» усилШ удалось привестн его*ми изъ соседних* са Селтыковом*
н мешеваикъ1
известный аферисх*
окружном» суде съ учазх1ем» ариз*ж музыхельнаго обществ» привевхя худа въ чувство. Одяако он* была еще на-' селъ (Дуровки, Н. Схудевовки, Е н н и )
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ВъаВД П1рввыхъcygeP.

Съ Волги.

I ректора й. I. Чуевккагр.

ПЗЪ ЗАЛЫ ОДА.

ТШРЪ п Лжствв.

С
го жрепа смотрйм теперь уже вывыкающэ.
Я по4хгл% провожать ету несчастную
жеащину.
И €вто» случвлооь кшъ то странно,
неожаданно...
На другой девь ms* было ясно,
ка п глупо я поп&лсе на удочку дозкой авантюристки, равыгравшей на
кладбищ* трагедию, нассмянающую
фарс».
В ъ следующее воскресенье по моей
просьб* среди ую тн ы » могил* очутвлся мой хорошей пр1втель.
И онъ, какъ и я, y«a i,te :
Безумно рыдающую д&му въ трау
ра.
Какъ н я, онъ подошел* къ ней. И
ут$шалъ ее.
Одевалось, что она недавно потеря
ла... малютку-дочь.
— Вотъ здйоь подъ этой плитой леви ть моя дорогая мклютк»!
Пр!ятель мелькомъ бросилъ взгляд»
на надпись на пгмятазЕй и прочен:
. . «Подъ свмъ капнешь покоится
вдова коммерции советника... жат1а el
было 64 годе».
Вотъ такъ «дорогая малютка»!.
У воротъ кладбища я гдалъ пароч
Ч«Шобея», увидйаъ меня, сначала
сконфузилась. З&тЗшъ звонко расхохо
талась, вскочила въ пролетку тутъ
же стоввшаго лихача и крикнула
ему:
— Пошел»!.. Пускай эти дураки
идутъ п$шкомъ...
И укатила, пославъ намъ воздуш
ный поцелуй...

З Я -Г Р Ш Щ ,Й 1 .
ТУРЦ1Я. (В о время выборовъ). СалоникскШ корреспондент* «Т? mps» ври
иодихъ ряд® Ентаресэыхг, сцадз, из®
последней турецкой избирательно® и х о *н!и.

По улнцамъ шествуетъ толпа въ ни
сколько сстъ челов^къ, съ оркестрсмь
музыки во гдак$. Это— избиратели. В ъ
середин* кортежа— карета, съ которой
какой-то старикъ съ длинной е$дой
бородой и дв& молодыжъ турчанки без*
прерывно обращаются къ народу съ
р4чью, указывая ва столщую перец
ними въ карет* урну. Стариеъ часто
призываетъ Аллаха въ свидетели того,
что сарйя «Единеше н Прогресса*
является спасительницей вмперш. Тол
па отъ этихъ сдовъ приходить въ вое*
торгъ. Французом! журналистъ обра
щается къ одному И8» избирателе!! съ
просьбой объяснить ему, лакъ свъ иополняетъ свои грвждаиск!я фунецш,
т. е. какъ подлеть с»ой голос*. Тотъ
поясняет»: «В ъ кортеж* я участвую
по доброму жедашю. В ъ помещен;и
избирательной комйсш находятся пред 
ставители младоту^ецкаго комитета и
парии «Либеральное Едиаен!е». Я т *
и жруг!е кавязнваюхъ избирателю свои
бюллетени. Бюллетень опускается въ
урну «мутромъ». Е ли избиратель
неграмотный, то бюллетень заполняется
к*мъ-либо изъ присутствующихъ.
— Ну, а если васъ обмануаи и впи
сали sosce не ту фампл!ю, которую вы
им*ли въ виду?
— Аллахъ великъ. Что я могу сд*
лать?
ФранцузскИ журя^айеяъ передает»
и ол*дукщ!е гнекдотвчесше случаи.
Для укр*плен!я патрштическаго чув
ства среди албанцелъ- мусульман» ш ей»
уль-исламъ, еакъ йзв*£тно, отправил»
недавно въ Првштвку для хрэнев!я въ

о тд м ъ

главной мечети волос» изъ бороды Ма
гометр; По этому поводу агитаторы ивъ
либеральной оппозвща говорили изби
рателен :«11раввтв1Ьство вксъ не только
обманыз&егъ, но злоупотреблюехъ ва
шими релнпознымн чувствам: волос»,
который вы подучи», вовсе не вз%
борода Магомета, а изъ бороды Мах
муд» Шеф Хбт»-паши, попробуйте поло
жить его на горячШ уголь: волосъ изъ бо
роды Магомета не сгорит»», Албавца не
пошли на эту крайнюю м*ру и вм*сто
этого обратились съ телеграфными за
просом» къ ше!хъ-уль-исламу въ Ков
стаитинополь. Но отв*та они все ещо
ВДУТ».

А вотъ и другой анекдот».
Какъ изв*стно, вовой палат* дезу
татовъ придется высказаться, [.главнымъ образом», по вопросу объ ИВМ*
неши ст. 35 й хонституц1в, въ смысл*
предоставлен!* султану права распу
скать парламента, безъ предваритель
ного согласия сената (верхней палаты).
Агитаторы либеральной оппозиции въ
своих» р*чахъ передъ ивбирателяма
такъ излагают» этотъ вопрос»: «Бы зна
ете, почему мд»дотурецк!й комитет» желшетъ изменить эту статью конституц!в? А потому что число 30 вырвжаетъ собой число дней Рамазана, а
5—число молитв», которая вы возно
сите каждый день».
Французом! журналистъ нрвходит»
къ выводу,[что при такомъ нев$жвств$
нббирательной массы младотурки не
могли не выйти победителями изъ избирательвой камаайя.

Къ гвбмнчДвтшка

баржи прекратилась. Загружено пше
вицей четыре баржи, который будутъ
отправлены вверхъ по Волг*.

Я 79

в ъ с т н и к ъ

прод. бл. упр. р.*
торкя сама гребли, когда отчгямте.'й
Дачные участки Домъ дешево
ур, ж. д. Обуховой пер,
матроеы опустили рули.
21Б8
продаются, выглдзыя ycioiiH, съ во^ ко* сзльня Калгаисва.
до^, пра р*чк*. Сообщ^н1е трамва-

с г о г ь с ь .'
$1дрбд&чА флог?£ф;н по тдл^гр&фу,

На-

емъ и жел*йной дорогой. Платформа
Полав&новха стъ 25 к до 1 р. 50 к.
шв, сажень. Узнать: кожев. торг.
2161й
Хохлгва-Суркова.
*я&а ср **тъ за. х* р. хоз., ж*зл.
ПОЛ М*0. экономки или бонны,
согл. к въ отъ*здъ. Александр. пр.
Покрова, д. № 60, сир, у домовла
д*£ьця,
2174
1йесй0взком упщЪ сдаются 2—3
юзолврез. хорошо меблвр. ксмнаты, парад, ходъ, электрич. осе^щ.
обращ. въ контору „С. В.“
2189
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СРЕДСТВО
отъ ГЕМОРРОЯ
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ХОЛЕРИНЫ. ПОНОСА и
ДУРНОГО ПНШЕВАРЕНШ

f f f il

веякаго р^да принам^етъ
з емл е м * р ъ

ф

ПРОФЕССОРА ДОКТОРЪ Ш Ш & и СЫНОВЬЯ

я КОРНЫИ

СП ЕТЕРБ

^

П. В. Лебедевский

даяхъ въ редакща
берлияской газеты
„Berliner Lokal Anzeiger^ у,»азось впервые
Мал,-Казачья 19.
2149
передать по телеграфу изъ Верлена ча
«*Ад РИХТЕРЪиж
н Г Ца
рввъ Наряакъ въ
Монте Карло ржеунк^.
РАЗРГЬШ.МЕДНЦ СОВГЫ
рицын
Эгвмъ положено начало регулярной перо*
ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДЪ ГЛАЗ СНПШ]
ской уж., бл. М.-Серг1евск.Справнться
дач’й фотографячесааго
м&терьала сь по
въ
магаз.
Косова
sa
Ь1*мецк.
ул.
1595
мощью телеграфа.
При пзрвомъ опыт* съ берлинской стан
У Ш У Должность 8ав*дующлго доППЕР5УРГЪ,НИКОТАЕ1СШ,!&
П ь Ц # мамя въ г. Саратов* ила
к и было передано фотографическое изображен1э E f язя монакскаго в черезъ 15
же въ у!зд* по управлеыю вм*«минуть оно уже было пряяято на пр!ем
емъ; им*ю &ттестгц!Ю- Адресъ: Ilpn
ной станцш Монте-Карло. Зат^мъ, фотоютская улгца/ д. № 77, блозъ Больграф]*я быяа отпечатана и въ тотъ же ве*
шт.Й Горной. _ _ _ _ _
1954 особ*зякъ, въ рощ*, оштукатуренная,
черъ вы»*шеяа на с!*нахъ казино, гд-Ь
съ печами» съ удобствами. Агафонов,
обращала на себ« всеобщее 1 ЯЕман1в.
пос 4 Л1н1я, спросить у Вегель. 2042
распространяй» научно-яопул. j? лкПопытке передачи
фотографШ посред- теря^.-худоотв. ивдашя ка выгсдаыхъ съ ру^а?. sa усп*хъ готов, и репет.
ствомъ телеграфа ведутся уже съ 1911 г., услов1яхъ. Предюж. адрес.: г. Сама по прогр. ср, уч. зав. и на разлкче.
и вышеупомянутая газета «^сколько разъ ра, Дворявсвса», № 116, отд'Ьл. т-вч f зван1я. шм*ег1Ъ солидш. рекомен!. ДыПротнвъ гоноррем (трмппера)
передавала в&жзыв рисунки въ редак^ю „Культура^.
нов*ишее средство—SALO
2216 гааская, м. В я . и И льже. д, 6Ь ЬОЗЗ
______
парижехаго ясурнала „UOlustration*4, кото
Р
тгъ
f
i
r
r
n
a
новое
здав!е
подъ
чай*
рые немедленно жд появлялись въ печати. v - д с г ь А L»Ji Hjjo и дивную. БойТ$мъ не мен^е,
середача эгвхъ изобр*
д*йствувтъ быстро & радикаль
жен!й была связана съ болыпимв затруд- коо м*сто, видъ Волг0. Уг. Б, Copri- вь цежтр* городе, ва бойкомъ торно и по отаывамъ врачей счи
2094
нее!ямя а не всегда давала
удачаые ре* евской 3*й Дегтярный взвозъ.
говсмъ ss*t)T* прод&ются деме. Спратается рацюнажьнымъ средзультаты; теперь же, повндимому, удалось
витьси: 1) г. Аукарскъ, Петровская
ствомъ. Наставлеше при коробдостигнуть такого
усовертекствовашя,
ул, у О. О. Т омйловой или-же 2)
к*. Настояпце только въ метал,
что п^лучаейые пэ телеграфу, оттиски ни усадебное &*зто 27X^8 с, съ 2 фли 8д*еь по адресу: уг. М. Сергквок и
жоробкахъ по 1 р. и по 1 р. 80 к.
сколько но хуже тйхъ клише, которые по гелями и садом!. Пеяян к у^., близъ Соборн., домъ ТеЕлэ, кв. 2 у С. В,
Однн&когш хорошо д%йствуетъ
сылах тся по почт!?,
йяьин. Константиновой.
2108 Томияоза съ 2 съ пол. до 4 съ пол. ч. д.
ВЪ острыхъ И ХрОКЗ№8СКМХЪ
Танцфваиьн:«й
разгулъ
Американке
сяучаяхъ и въ короткое вреявя
таоци, о которыхъ та^ъ иного писаюсь,
уетракяетъ с&жы% упорныя кестановятся все боз^е нескромными.
течек!я.
357
гулевого кавачьяго табува навн&чежъ
Высшее вашангтонское общоство, при
ДЕПО: Петербургъ, Разъ*зжая
13 сего апр*ля ъъ 10 ч.утра, ар1емъ
сдаются
за
мужскимъ
монастыремъ.
выкшее, кажете#, ко вспкимъ э^сдегАтрзачул., № 7, аптека Б. Конгейма.
здоровая
м*С1Ноеть. и (Ц^Ека скота начнете* съ 9 &пр*ля
ньшъ развлечешамт, устыдилось пра ряд* Жявсписеая
Высылается налож» платеж.
ежедневно съ 9 час, утра до 2 час.
Зл*оь
же
вродаются
бох*е
200,0011
новаго ганцг на вечера м?1лл1ардера ОазерПересылка по почтов. тарифу.
дня прм станйчномъ правлен1и.
соза, когоры9 да*алъ пылшый балъ въ кустовъ теряа. Обрг<щ уг. Вольской лунск. ул. Атаманъ Зз*ревъ.
Им*ется въ склад* Келлеръ.
2151
и Гоголя,
59, кв. Рябгнана. 2119
честь дочери своей графини Яжиццки.
Эготь танедъ, съ самыми рисювавнымй
Т'Ьюдвйжен^м^,
р'Ьшкди бойкотировать
й^З Гимназическая,
вс* послы ш аристокраэы, воздерживаю М 60, кв. 2 верхъ.
2124 въ саду Демидова 15 номер звъ о^ъ
75 р. до 150 sa св*»ш 88вод. сухая
Щ1еся посещать с^ловы, гд* увлекаются
здоровая м*стн\ лучшая въ Саратов*,
отимъ танцемъ.
! Г . г т я р т г я 1авка
*ъ 1'0^одо*овъ
uj
корпус* Л? 26, на л!съ, садъ, *зда на 0*заръ 2 раза въ
Балъ отхршея
скрсмаымя танцами.
Вскоре, во ^ремя перермва, оджа молодал Верхнемъ базар*, f я домъ съ дрожже- нед. безилат., вода подвоаит, къ кух-»
дама, жена депутата, юышла съ папиросою вой, Условш въ дрожжевой.
2125 вимъ. О ц*н* можно узн. въ саду у
въ зубахъ на средиау зала. Поел* тура’ П ||Ц Д о продается ®оз1*™Поли- жввущ, и въ город*—Губорнат. й. Б.она вцепилась зъ езоего кава&ера въ
в ^нобск . шатфор^ы. О^ъ Казачьей и М «Дариц № 30. Зд$сь ж о

у р г ъ ,В ас остр.
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Продается дожъ

На

7

7л им.д.М? 1в.
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I
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ФАлРИХТЕРЪиК°

й

Цгьна кероьки tp.SOK.

Дача сдается

лица приглашаются

« . . . . H eja sflH така

Отудентъ (зол. мед.)

„ПИЧИЛИНЪ1

В ъ Атварск-Ь

46, срстав* Цйр&§. T a a i у ейго каотерская дна почвзitй seaocane-i

дока».
«Сзасибо дружив^е, куилю обгА.’
тайно, теаерь аконошя самое пав
НОР»,

П Р О Д А ЕТС Я

В Ы

Дачи Рийлмва

* «.2

Комнаты«4

дешево?*

«Д», брата, притомъ 8ам,Ь?ьте*ьно 1
прочен?, красив?, дегоеа на хеду,
ежовомъ перюклаосвый зедоекпедг*
«Но гд^ жэ ты аонуааи?»
П
«У Д. К, Е В Е Л Е 8 А ; Игьинок^-.

Аптекарски и парфюмерный магазинъ

Г О И Ъ

Я. Л. Браолавскаго.
Угояъ Мосжозокой М Большой l/WOrieSCKOl уж.

Ф О ТО ГРА Ф И Ч ЕС К 1 Я
пластизки* пюнки,

Дачи сдаются

Т8

принадлежности.

св'ЬтиЧувстват, бумага, проявители^ закрепители
и про?.

Цйны умеренный.

БЕРЛ И Н С КА Я КРА С И Л ЬН Я

— «Р . В.»
телеграфируют» изъ
Берлин»: Спасенные п&свжяры съ na-t
рс-хода «Та тяздхг» прибыли въ Ныэбовжыхъ конвульЫяхъ, тогда какъ другая! услоз. узнать: Михайдовская, домъ № сдается куреэь, ла,8к& д*я овса, сйн&.
1орк», Ояи ветр*чезы редзыми. Слы дама,
жена одного иностранааго посла, ра-'
кв. 2
2^53 Спр- П. 1. Демидова,.
1 .Ы
шались рыдая!®. M a oris едва од*тп, зыграла дикую сцену ревностя и борьбы
V r o n e u L i квитанцш cap. гор.
въ ночном» б4дьй, кутаются въ следи. sa мужчину.
Х И М И Ч Е С К А Я
П А Р О В А Я
Ч И С Т К А
* 1 С р л 1 1 ш уара§18й1я: о^ъ 900
Вс* присутствовавшие остолбеж*ли отъ
Разсказываютъ о душу р&вдарающвх»
года,
24
ноября
№
376
на
10
р.
ва
Саратовъ:
1)
Немецкая,
уг.
Вольской,
д.
Никнтвна,
ряд.
съ но*о^ аптекой.
сценах» отчаяния я панили, охватив удивгеазя в стыда.
имя Васильевой А. М„ 1901 г. 30
Те *. 932; 2) Московская, меж. Соборной к Гимна?., д. Оленева. Телсф. 843.
Мнопе
пожетъкаждаадозяйкг (
ноября № 2&9 на 1и р, на имя
шей пассажиров» в» мемевтъ гибели
Принимаются въ краску в част* у всевозможрыл махерш, туалеты к ко
поправили свое т'гЧ
здоровье и сохраняютъ
явеврасиоипрочноояраешь стюмы.
Мальцевой И К. и 1905 г. 21 дека
Иногородше могутъ высылать веща по почт'Ь. Исполвензе скорое и
парохода. Перед»юн о возмутительной
его благодаря употреблению
t кяйага рода
бря на в гя МпхаЁлова В. Т . Л» *64
аккуратное. За работу удостоевъ золотой кедаля.
1958
сцен*: в*которые сфацеры, настойчгн.
на !0 р, какожыя квитавщи считать
ГСЛАБИТЕЛЬИЫХЪПИЛЮЛЬ!
штатья
и
матер!и
во прсбнаавш!еся къ спасательным»
нед*?ст®ит. 11 в Поздняковъ. 2248
шераи, пюг/аерая, рюпчяйб
sm
Д ^ C A U V IN 'A
лодк»мъ, стр*лялв въ людей. У мно'
итагаят.п.
i
€
(П
А
РИ
Ж
С
КИ
Х
Ъ
)
М. П .
Г @ р м в и м т @ 1Ъ .
Требуйте йскяючктельнв
СЪ ЗА Д О Ги М Ъ
гнхъ изъ спасшихся—серьезные уша
Получить можно еО всЪхъ
лучшихъ
аптсках-ь,
а
въ
барышня Ещетзь м*сто кассирши кля
бы, стмороженЕыя ноги и пр. Вс* воз
Р^йтман^ краска
ПАРИЖЪ: Faubourg ^
подход Астрах, м. Очкйня , д. № 43,
Фабричдае клеима;
Щ Saint-Denis. 147 ^ ' а
мущены т*мъ обстоятельством», что на
у полот, ж. д.
2244
Судебный
указатель»
*Rf№ ш т въ зейдь*
гигантских» океансхихъ пароходах»
ядал'ч №'BpKKSUI.5Sat
ВСЕГДА БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ:
Резолюцщ по д*ламъ, состоявшимся въ
п у р т ^ п'Ъ* aoHTt-ръ, мелкими
j.
Гклзо
д
а
е
тс
яm
sBBM&Bie преимуществевно сбр^щево граждакскомъ департамент* саратовской П
1 1 р И и I Вд| Ш крапинкам?, голо
»
i£f^
^
т
е
р
е
з
го
!^
a
?
a
ят&ь
на роскошь в развыя s s iia , а часло
посуды, лампъ и хозайственныхъ принадлежностей
судебной палаты.
ва; уши черные, аавади черн пятна. Настсящ!я корсб^и евлюль Ковена
2-го апреля.
Часовенная ул., межлу М. и Б. Сер- сна^жянм таможенной пломб й. 2079
саасательвыхъ лодокъ ограничено.
Ш 2103
въ магазвнЬ
По апэйляцшвЕымъ жалобами:
певск., д. Аникина
15.
223^
— «М. Г ,» сообщает»: Одинъ из»
3. Епифановой съ ря1ажско"Ура1ьсксй
Празлеше Общества Вспом щ. Тор гов -П р о я. служ труду
сассааиров» погибшаго парохода «Ти  жел*зыо! дорогой: р*шен!е окружнаго су
НОВЫЙ »Йй ДОМЪ £ Дсмъ
таник»* везъ съ собою е8»1стеей да утз$рдить. 2, Ковал ва съ т*мъ же: р*- сп*шно продается, дающ]й дохода ЕМ*етъ честь пресыть г.г. членовъ п;жаловать ва чрешычайз е общее
ссбраше, назначенное въ 8 ч. вечера въ среду I I $лр*лз IS I2 года, по
CHHffi
брвлл!»Н1Ъ, стоимость кото- rneaie о^ружнаго суда стм*аать. 3, Э5ер- а40 J рублей. Узнать уголъ Плацъ сд*дуй&цему вопросу:
^
Александровская ул„ домъ Очккка, противъ гост. ^Poccia1'.
ле
съ
т*а£ъ
же:
р*шен!е
окружнаго
суда
парада, д. № 4, кв. 5
22 i l
раго
превышаетъ нилл!онъ. Эгсму
1) гя разсмотр*шя доклада npkBieai« и Х^яйствэиаой Комиесш
утвердвть: 4. Ш ш левс^го съ Пензе: на
о
перезалог*
и
ремонт*
дома.
брилл!анту првпигылается трагическая основании 1 п. 6S1 ст. уст. гр. суд. npioЕсли собраше I I апрЪ<я не состоится, вторичное назначается въ
роль. Он» до сихъ поръ быдъ источ становйть д*ао. 5 Образцова съ Т мъ По- Сдаются помъщешя,
«убботу 14 »пр*ли въ 8 ч вэчера, которое согласно § 56 устав?, будетъ
ником» незчаопя. В ъ своз время овъ жоьъ и Сенюшливъ: д*з*о всключвть изъ освобождаем. Торговой школой въ д. считаться состоявшимся независимо отъ числа увившихся членовъ
ва врй&ьзчик^въ ва уг, Гимна?, и
принадлежалъ турец*ому султану. вы> доклада. 6 Шелюто съ Полубивско^: об О
22^8
П РА B J 1 E H IE
жалованное р*шеазе окртжваго суда ут- М. CepiieBCKi.й ул. Справиться т&мъ
нуждеввому
впосл$дств1’и
оставить Еердаь 7 Акбулатова съ Ирсаимъ: та же же въ н^авлевш.,
166^
трон*. ГЗатЬвъ саъ перешел» къ бога резо*юц1|г. 8, Горб|жова м др. съ Озер^котому испанцу вьбобу, погибшему в» Агаревск§нъ Т мг: Ероизводство д*ла, npi- i j l l l llip lip i съ удоО. Уолоыя
доводетъ до свадаш жителей города и слободокъ, ^то выгежъ с^ота на
мор*. Погжа он» былъ куклеаъ траги остамовить. 9 Торговаго дома Гзадяио* съ ввсьмомъ: К&ншияртя УЕИверсвтет^,
пастьбу вм^етъ быть 16 сего апреля.
'вдминистращей Кузнецова: обжалованное
222б
чесли погибшей французской короле ртшевш окружнаго суда утвердить. 10 Об- Плотникову.
Пр1емъ деяегъ за пастьб| будетъ нрошиодшъся въ прясутственные
Шшрттмш}
A fi§ i^ a s
&
т
ъ
ш
ы йрсдаю^ш у Е т т т п х й шош%
ве! Mapi.eS Антуаиетой. Зат*м% он» щества кр-нъ села Алекс*ев^£ съ общедни ш часы еъ слйдующихъ м^стахъ: 1) шъ городской управ*, 2) въ контобакалейная лавха.
Р
при городскйхъ бэйвяхъ, 3) *ъ башржой контор* (таможня) на Верх-*
Адресъ въ контор* ia шрштшш б, ж. И i Т Ш1 @ М i i й, бывшей Ptnssx.. Телефон Ж Ш
попалъ въ руки принцесса Лянбалъ, ствомъ кр нъ села Лисичкина: р*шеше
немъ базар*, близъ городскихъ в*совъ и 4) у смотрителя городского вы
2234
которая была убита во время народ окружнаго суда утвердить, 11 Црсниаой съ уСа|штсвок; В^сгавка**..
$р$тшш
в ly re s are ваняя оъ досгавво© т sfic?y ps6ots. Щ
гона.
Шяшечквныиъ: обжалов1 насе р*шен1е ок
ного 808стан1я. Черезъ в*ксторсе вре ружнаго суда утвердить, 12 Григорьева съ В Е Н С К А Я К О Р и Е Т Н А Я т ® fCsomSi: Сашятэвъ, М.-Серг!ввсвая, угол* СевржвоЗ,С. И. Ш яюяввзг»,
Скотъ (коровы а козы) праиймаются городским! пастухами въ тамя брИЯЛ55ЕТЪ былъ пр1сбр*хенъ круп торговымъ дом. мъ Г s льдбб^ авдтъ: р*шг:н!а
бувъ для пастьбы только по аредстав^евш вла5*льцамя его квитанцШ го
»КА П РИ ЗЪ “
родской управы на Еолучен1е платы за пастьбу б ордерсвъ при яихъ. Въ
ны мъ амстердамсвЕМъ ювехи^смъ, во- окружнаго суда утвердить,
Грошовая, 10.
22С9
дойЬз&тедьствэ щЛека ск.*т& на пастьбу и времени npieMa кватанцоя эти
По
чйстнымх
жаюбамъ:
КСВЧВВШ ё МЪ вскор* с» йобой» Послед
-------Иолучнлл
К05ОСТЙ.
—
—
штемпелюются пастухами ихъ вмэннымъ штгмпелемъ е всзвращантся ля1) Д*ло саратовской Казенной Шлаты:
ним» вяад*1ьцем» его былъ америка ъъ изя*неше опред*лешя саратовскаго
цамъ, представ^вшймъ вхъ. ордера же стрывеются в сстаюхся у пастуховъ
д а ю т с я 2 xvponiia комнаты съ
нец» Макъ Левъ, |,упи£ш[й его въ окружнаго суд$, довшелать касл*дст1енд.ся расчета по ни*ъ съ гор" домъ.
электричест. и съ мебелью. Н*мец
Саратовская фабрика декОтдача скота на пастьбу производятся на Еижееа*дующ«хъ усюв!ныя пошлины- 2) по д*лу Гофмана: жало
яввар* этого года въ Ёашвпгтсн*.
ул„ д Н 21, между Алекс, в Вол.,
^хъ:
бу
Гофмава
съ
приложениями
возвратить
гателей
блкзъ
ptCTOp.
Прага".
2255
— По И8»*с1шмъ газет», г основа
1) Плата за паезьбу коровъ въ выгон* въ течеше я!та наввачена по
въ саратовсюй окружвый судъ дзя точваa
Асторъ Ж8Е8. Она разсказыааетъ о го соблюдения 7е8 ст. уст. гр суд 3j Ио
ш е с т и (6) рублей оъ гожевы, жозъ же—по одному (1) рублю 50 коп.
Еег*роятЕомъ м^жеста* жеввтявъ, «о д-ь^у Хлыновсё: часовую жалобу ^лыновси
2. Весь скотъ прздъ ежедневиымъ отгоне мъ его на выаасъ собирается
утрсмъ на опред*Л1Шныхъ для каждаго табуна сборныжъ цунктахъ и влаоставить бе»ъ поС1*дств!й. 4) Заплотохивой
о а. б е р и н г ь .

и. а. ш и ш

За нисколько копбекь

I

,

С

w

„СОТРУДНИКА

Масса цгЪтевъШ

п т р т т ж

Къ празднику «б*яой ремгшии*.
9 го ва|-*ля въ бирж* состоялось иаС*Д*е!8 комес 1и по 0рг&ай8*ц1и прода
жи «б*лоЙ ромашки» 20-го atipsjis. Сно
ва обстждася вопросъ о веобхгдгмоста широкой популбравлц’и Еначев^
араздвика «б*лаго ц^зка». Р*шево
устроить ngeissps тыльное чтеЕ1е 15 го
аарля, на которое ве* желающш бу
дутъ допускаться безглатно. Прочи
тать яехцж на тем/ о еначеши -празд
нека изъявила oorsacfe жзвщиЕа-врачъ
Е . А, Л штанов а.
Остался кер*шенвымъ вопрос», гд*
устроить чтеа1е: въ теа?р*-дн «Пр*«
бужден!е» в ля въ волостномъ правдеша.
Зм*мъ, 20-го апр*ля изъяви sh соnacie прочитать популярвыя леьцш
врачъ общечленной больнвцы А. Г,
Кассвль («О чахотк* и м*рахъ борьбы
съ ней») и ветериёариый врачъ г.
Воскресенскй («О туберкулез* живот
ныхъ»).
Решено обратиться ет- м*зтяымъ да
мам», жблакщимъ принять y^aciia въ
изготевленш ц«*тковъ ко дню «б*лой
ромашка», чревъ саратовская газеты
и «внчься въ четверг®, въ 6 час. вечера,
въ баржу.
— Биржа. На бирж* затишье. Привозъ хг*Оа гужемъ прекращается.

съ петровсйимъ городски мъ общс ственйЫйП
уаравмн1емъ: частную жалобу остави ь
бэьъ пссл*дств1й-, Ь) По д*лу Род1онова:
обжалованное ояред*лен!е окру&сногэ суда
стм*нить.
По прошев1ямъ:
I ) ио д*лу Паум ва съ рязанско уральс
кой жел^ззой дорогой: назмачить эксдер
гами рыбныхъ торговцевъ Курашева, Га:хьпава м Манышева. I ] КовьЕова съ Мятшзвинымъ: врошеЫе Конькова оставить
безъ пссл*дсшй. 3) Моцаива съ В*Г|Но-

МдаИ!

Рс<зы, лил1я, п &ц енты и пр, и пр.;
недорого: корзины, гирлянды, в*вки,
букеты. Магазгшъ И. И. Рябвнкна,
уг. Александр, и Грошовой,
2254

HoetKiuie г г 39 нефшкые да*
гатвля «О Б ЕР ГЕН ЗЛ И . привнлепя
еа^влена во s c ts i

стран1х;^

о--оа?а сть укладки дооуды, б, ч и

и йщекш продаются
О
Ширяева.

въ м^газинф
2v‘36

Рюхадуютъ нэфтн «КОЛ© l!2 фун
т на силу часъ отъ 30 до 600 оллъ,

ЦЪмы п т т л ш двигателей
„ДИЗЕЛЬ".

ИВВ. 11ВГИ|11
111 I I Iu I I У *свдоры «Контр&геиотво
ПоЧ1ъ
47 2250

Главный преимущества: не требуюгъ вспрыскнвашя воды въ цалиндръ, крайняя экономия тсплвва
и простота ухс^а въ сравнензи
съ двягатежемъ „Д^зезь4*

Iipi-ьзжая |„.“ bA ; .W

Во касс* цЬнаывь жаюб.мъ:
j
1) Общества крэстьяьъ се.ш Чиеднсъ съ ®
«
V n! r L
p fr !‘ '
о^ь еотвомъ крестьянъ села Ш^мывюйкв: Д^^ ^ ^ ьъ к-ру ^Сар ь * с ь
жаюб* дать хда* 2 Арапова съ Бо^ьша-]
ковой: т& же релолюфя.
!

Требуйте

К
^244

Адресъ для телеграммъ: СаратоБ^,
98
Хотрудннкъ^

УСТРАНЕНАRP111,

съ мног. ирак. гот. на вольн, I и I I
разр. воен. учал морск. кор, к^ас.
о базар* и^ящжыхъ рукод*лШ и безгфовг^ чш. за поля, куреъ кадетск. корп,
ркшеой лоттереи въ аозьзу Евашелаческаго ^ей^ем*р. учил и во юЪ кес. Сиед !
Дамскаго
Огаготворительжаго О щества заведен. Занлт1я от**д и груааов.1
бывшаго 27 марта 19"] 2 г. въ залахъ музы^ Хюаоты по опр?д*я. беретъ на себя.
казьнаго учвлища.
; По желааш отвоз, на эхзамеьъ Ilia - i
Быручено: озъ продажи вещей 772 р. 45 к., та по состояшю. Вольская, К 19,
буфета и пожертвования 216 р. 12 к., отъ 3 кв. 2, дрот, глазвэи больницы. Ейкуко&ъ 75 р. 93 к„ продажи бходныхъ би д*ть о^ъ 30 час. ytpa до 8 *шю*ъ
215
летовъ 97 р,, лоттгреи3 крянмковт, игръ и вечера.
Ц1*товъ 289 р. 6) к. отъ г фонъ Виссе^ь
25 р., а всего— 1476 р. 10 к.
Расходу: за зало, музыку и разные расхо породистая съ боаыпимъ молскомъ,
ды 86 р,, пршбр*тено вещей для 6aiapa в Веселая ул., д, № 53.
2258
лоттереи 310 р. 55 к,, благотвсрате1ьнь;й
сборъ 12 р. 43 к. Всего 419 р. иЗ ж. Чи
стый доходъ отъ базара и лоттерев 1057 р.
требуется* Уголъ Пр1ютскои и Часо07 ксп,
2240
Правлен1е О ва приноси^ъ искреннюю бла- вевний, д. № 80, кй, Н 7.
годарвость вс*мъ лйцамъ, сд*лавшимъ по*
жертвовав!» дм базара и литгерее, а та&ъ
же в для ча^йаго буфета вещами, продук ша реавновыхъ шщнахь. iaxMeiboB
тами и деньгами, лвчнымъ трудомъ спо^ ска» у^йца,, 34.
1998
10 го апр*ля воджско-камсв11 банкъ собстаовавшкмъ усп*ху и почтившлмъ
ао поручен!*) хупвлъ 10 вагонов» б*- своимъ присутствнмъ.
2245
П Р А ВЛ ЕН 1Е.
лосурки, Скворцовъ н Степашкннъ ку-

вили по 7 ва/оаовъ б*<от;ркн. Д1на
б*дотурки— 9 р. 80 к . ~ 13 р. 70 в.
ва 8 пудов»; ц4на русской сшенвцы
остается безъ перем*ны— 1 р. 14 к.—
1 р. 34 к. га пудъ.

О Т Ч Е Т Ъ

вызывающихъ эапоръ,
п отреблеш ем ъ

КАСКАРИНЪ ЛЕПРЕНСЪ |

CiSCiRIHEУЖЕ

тельное, пРедпись1ваемое^ ^ ^ | ^ ^ ^ ^ 5 ^ дЕ^ ^ НННВйь^ ЗЕЯв^

ТоТш помнить адресъ!

ььлошаейна хорошая

ВСЕ ДЕШЕВО ПОКУПАТЬ

продается

81 w o n t б. Б. ЕЙЕКЙ,
посуда, лампы, саше&ры, крни, тшш етолоеыв.
208

Александровская зуОна*

врдчг

Г. Д . П Е ТР О В С К И

Д

А

М

Ъ ,

желающихъ принять учасие въ взготовлеBiB цв*товъ ко дню „б*лой рамашкии, просятъ пожаловать въ четвергъ, въ 6 часовъ
вечера въ здав1е Биржи.
2246

т я ш

м

м

я ю

т

т

о

>

у а., В Н У Т Р Й НАОС АЖ А

: т

т

т

т

т

т

т

1

З О Н Т Ы дождевые и солнечвне.
ПЕРЧАТКИ Л ш .
Шля!?ы солвмениыя

J
J

дамсюя

.

д^тскш— всевозможеых'ь фасоковъ, на всЬ
ц 4 н н (и форменные)

С тд % яка

въ хорошемъ

выбор*— постоянно
лучаются вновь въ

HO

кодзо'гажантерознонъ магазин*

А . К У З Н Е Ц О В Ъ ,

Единственная

(зъ центр* слобода) съ электричеошмъ
осв*щешемъ. Завтракв, об*ды ш у жмем,
готовится т ъ св*жнхъ продуктовъ поваромъ
куляеаромъ подъ личиымъ наблюдешамъ,
Пмво щжмъъ §аводовъ. М*стныя и стожичнмя газеты. Бйлл1&рдъ. Торговля огь 11 ч ш
утрл до 2 часовъ полуночи. Ko5sapass
ул., домъ Еовалевко. Телефожъ № 43г Д. Д,
Ш м 1 и
I,
$301

M jckobck. я Няколыэк.

« м м м м ’м

П Е Р Е В Е Д Е Н А
на йоек@»ежую улицу, домъ Кудрявцева, №
59, (меж*у АдександровсюЁ и Вольской,
пр, решижовой м&нуфаЕтурм „1’реугольникъ^
лечебница открыта ежедневно отъ 9 час
утра до 7 ч?с. вечера, по праздн^ам^ of%
S a p p шщ жмаж., аярязь, наш?, шрювй
10 час. до 2 ч ш дня
8—11ч. П ч 4—I веч. 11?МДЯ. 9—11 _ч. зга Сов*тъ, лечеж!е, удален!е ауба или корияЗящршг шш&Щч я, Esimm- ваш. Ги а 50 койо (съ учащихся 40 к*). Удажеше безъ
жш&. f t w m т т ш т , 1 ш т , х*зь ва
— I руб. Пломбы: волотыя, платвноиыя,
ляп»
"Mi 45
4347 фарфоровая и др, отъ 50 ж. Иенуеотвенные
вубы р&вныхъ таповъ н» юлот* и каучук^
ЦЪеш доетунныя. Лечебница на горахъ. о?
ж*йед!я не HM*8fb
999

КУХМИСТЕРСКАЯ

Разн. хоз^йственнкя принадлежности.

Саратовъ, |г

Л ЕЧЕБН ИЦ А
учрежден. Д. ШОХОРЪ

I

Одна или дв* пилюли вечеромъ
передъ сиомъ. Правильное
■ слаби- |
д*йств!е. Превосходное

Норова продается

Фаэтонъ

( Г с о тяяеиё Дворь.

IS T

2 комнаты сдаются
на улицу. М.-Казачья, 12.

2261

/НАМПЫ
ВИС& н “
СЫПИ керосино' и спирто-калильныя

комнаты, по жела
нию со столомъ парадн, ходъ. Царицынская, меж. Воль
ской и Александ, № 119.
2223

СДАЮТСЯ

Продается Z

hc
t»

S

50

м пщ ип съ вресбоиъ

п р о д а ю . Веселия угаца, д. 33,
1730
кварт. Полякова,

V

двойжого тканья} особенно прочныя.

Стекла дамповыя фабрики Мальцева.
Г о р е л к и самовары, кофейники , , К р о н о с ъ "

за мужскамъ монастыр., между Кокуев. ж Apxlep. рощ, YiH. уг. Казарм,
и М.-Царицыяской, домъ Абрамовой,
№ 19.
2225
и&р&тоьскш отдълеит: 1) Ут. Александр. в М&я. Казач. 2) Уголъ Мо
сковскойш ия гСоборжой.
6119
—
---------------------------------

CD. А. Нрасавцева,

Сарашнал город, управа

ДРО ВА и УГЛ И

слободы

Домогательства Синода. Вопросъ о
страхован1и прпнадлежащнхъ обшеству
слободы вданШ, въ которыхъ живетъ
кричт», обсуждался 9 апреля на сов*щан!а изъ предо*дателей срнходсквхъ
попе^йтельствъ nosposcsBxs церквей,
представителей общества слободе, f лагочивнаго о. Домаскиаа, с?р * хоеого
агента при Синод* о, Б*лова и чле
на Государственной Думы А. И. Нови*
коза.
Общество слоб ;ды сочло для себя
невыгоднымъ страховать своя вданШ
въ Синод* и застраховало ихъ в»
губернском» 8емств*, агевтъ же синодскаго отрахован!я 8астраховалъ т*же вданш въ Синод*, полуздвъ отъ
церкоенвхъ старость страховке езно
сы. Такимъ образомъ общественный
8Д»в!я, еанимаемыя причтами, оказа
лись 8астраховаввымв одновременно
ВДВОЙВ* ПрН СйНОД* И При Губ. 8РМСТв*„
Представители духошенства докаэывали, что вемское страховав1е этих»
зд&тй «неэвЕовно», а А. И, Новиков»
доказывать противное.
А. Ж. Новиковг, обращаясь къ о
Б*лову. Будемъ говорить въ открытую,
Вамъ прнкавали страховать въ Сиао
Д*> вы и застраховали, несмотря на
то.что пувкхъ шестой объ обязательном»
страхован1и ясно говорит», что сельcsia общества облваны страховать общественаыя вдан1я въ губернскомъ зем
ств*.
Не мытьем», такъ катаньем».
А. 1. Мельниковъ замечает»; что
духовное ведомство не приглашало
представителя общества слободы для
сц*нки ванимаемыхъ причтами домовъ;
оценка произведена бевъ представи
теля общества. Волостное npasxenie не
прочь страховать общественны* вдаВ1"я, ванимаемыя духовенством», въ
с». Синод*, но только сл*дуетъ игм*нить
оц*ику строевШ— повысить ее,
О. Бгьловъ говоритъ, что для сц*нки строен!! была органивована коме
С1я, въ нее входили церковные старо
ста и прихожане.
Ему возражвютъ, что прихожане Ее
могутъ считаться представителями об
щества.
Представители общества
слободы
выравили въ ко ец * - ео иц о въ conaoie
страховать вдввш въ Свнод* ери услоxia, если страховая оц*нга 8д9вШ
будетъ Синодемъ повышена.
В ъ этомъ смысл* и былъ составлен»
протокол».
— Въ бухт** Погрузка хл*ба въ

а ра т о вс к и й

св*тъ 70 св*чей, кероеино-калжжьныя спхртовкя варкть кофе.

Предлагаетъ

магазинъ Ш И Р Я Е В А .

Тнвографи иТо*аращест#а* ко щамю ,Й»рато1с*ш> Bicrassa*.

д*льды должны е&ешевно |трзмъ> ве по8дн*е 5 - 6 часовъ, оржгоБЯгь саоихъ коровъ и коп на этя пункты и сдавать жхъ паот/хагеъ, равныгь образомъ и В8%€|юшъ брать кхъ по домамъ съ этгхъ пунктовъ. Въ случа*
проп&ж® или ув*«ья скота, не сданнаго пастужанъ нх ежедшвяыхъ сборныхъ вунктахъ и не Естр*че.енаго тамъ же, городсЕ1е пастухк не отв*чаютъ и влад*аьцы тервютъ право на возваграждеете,
S. Сборные- пущкгк назначены на сл*дующ1 жъ si*craxi:
Б о л ь ш е - Г о р н ы й т а б у н ъ: А] на Мйхаело-Архангельской плотп.адя и Б) иа Духссошествдак й площгдм.
М о с к о в с к 1 й j а б у н г: А) уголъ Соколов й и Мяснхцкой ул., Б) на Камышанской ул., между Нужней и Гл*бучешмъ еврагомъ
а Ь) на Е^зачьеМ шощадя.
M o s a c T K p c K i S
тзбунъ
я
для
коровъ
д а ч ж и к о в ъ : А) въ Монастырской слободк.* а Б) у дачъ Трофимов
скаго рязъ*зд^.
Д а р и ц ы н с п й
т а б у н :
А) на Д-1тдрЕОй плошади,
Б) жа. углу Жандармской и Нсвоузенсюй ухмцъ и В) на Мйх ^йдзвскои,
между Жел*|нодорожяой и Астраханской улиц*.
4 Въ ojyqa* йроавжв иш ув*чья скота, влад*аьцы его должны за
явить пастуху того табуна, гд* эго сзучклссь, не позда*е| ка^ъ на другой
день, а въ городскую управу п и с ь м е н н о не д?д*е5 кшъ iia треий день, въ протякном» случа* они теряютъ право на во8награжден1вс
5 По езоевременно сд*з&ннумъ ззяаяеаЬмъ о пропаж* hjsя ув*чь*
скота оъ у^азашвмъ сумг^ы убытксяъ, городская управ , не оте*чая за
эти убытки язь езояхъ средствъ, дЬ^аетъ соотв*тствующ?я удержамш изъ
ж&юяанья пастуховъ яла изъ жхъ ш&отовъ на обезяечев1а искозъ влад*ль*
цевъ скота къ пас?ухемъ?которые, согласно контракта съ г;род:мъ, прннимаютъ на се^я в:ец*ло отв*тственность sa скот^, сданный ямъвладельцами
на а&стьбу по орде^амъ городской управы.
6 Въ случа* кадежа своей коровы ила кози, влад*лецъ можетъ
безъ я вой уплаты дежегь за пастьбу пустеть на пастбжще новую керояу пли
козу, а также н проданную корову илш %oiy зам*нить другой, &о же бол$е
одною раза. Въ этахъ случаяхъ В1ад*льцы должаы. достаить т &стуху орлеръ отъ сметрителя выгона.
7. чкотъ можетъ быть продаваемъ съ настсящ^мз каи1авц!ями, по
въ этнхъ слушяхъ кви?аяд1я првдълвл*ются въ городскую уора^у дfя со
ответствующей отм*т^я.
8. Переводъ скота изъ одного табуна яъ другой допускается по по»
лучеж!И ордера стъ смотрите!я выгона.
9. (3 времени превращения пастьбы осенью будетъ своевременно
обтявлэно въ м*стныхъ га*етахъ.
10. Смотрителя выгона можжо ввд*1ь по вюрнвкамъ ш плтницам^^
въ городской управ* съ 12 до 2 часовъ дня, а бъ остальное время на
л*тнемь случномъ пункт* ма Соколовой гор*, въ *ыгон* по дорог*, иду
щей отъ СимЗирской уя.-н* Лр1ютъ для малол*тннхъ преступняковъ.
Относительно отгоннаго ?абуяа кезъ я те^ятъ объявляется, что подъ
пастбяще его отводится ьъ 1014 году ноле ^ 1 пятналц^тил*тяяго с*всоборота въ выгон*, яъ 5 вэрстахъ отъ города, по Клещевской дорог*, а
поел* его распашки, въ авгус!* м*СЯД*у—чаолч» участка № %. йодшой—^
родниковая вэда.
Пр1емъ скота производится на городскомъ 31*мйеаъ случиомъ пуп
ка*,
п а с с а & и р с к Е м ь яокзаломь блззъ фабрика Дворец^аго. Начало
пастьбы назначено на 16-е аяр*ла. Скотъ будетъ приниматься бъ возра
ст*: телкм оть 6 м^елдевъ ко 2 л*тъ, бычки отъ 6 м*сяцевъ до 1 года,
кош отъ 2 м*сяцевъ,
Бычка и телка будутъ п&йтиоь въ отл'&^ьныхъ табуэкахъ. Пр1е^ъ
скота в& отгонные табуны начнется съ 15 апр*зя и будетъ проязводжтх ся
въ течете апр**я съ 8 до 10 часовъ утра ежеджеен\ въ течение же мая я
^®^я м*сяцеЕъ—-въ т* же часы по вторняк&мъ к пятнецамъ. Плата за па*
стьбу телокъ н бычковъ по s я т н (5) ру5. съ головы, козь—по 1 р, 50
к. я ковлятъ пря матери по 50 коп. съ головы
Деньги за пастьоу принямаются въ т* же дна ш часы и въ **хъ же
м*стахъ, как1я указаны Еыше, и, кров* того, въ дби пр!ема скота и на
сборномъ пункт*.
Скотъ въ табуны для пастьбы принимается пастухами только по
представлети ймъ кзманцш и ордера при ней. ^ вйтзнцш со штемзелемъ
пастуха, который служить доказате^ьствомъ ар!ема скота пастухомъ, воз
вращается В1ад*1ьцу скота, а ордеръ остается у пастуха.
Возн&граждеше за пропажу ш ув*чье скота владельцы получаютъ
по р1шен!ю су^а шзъ суммъ, им*ющахся у управы только за, скотъ, сдан
ный по ордерамъ управы и на который имеется квнтанфя управы со
штемЕелемъ пастуха,
По окончанш пастьбы, пастухъ шд&етъ скотъ обратно вхад*1ьцамъ
не 8ш$ле, какъ по предегавхети елу кзитаец!и. Если с.?отъ не будетъ
ваятъ влад*льцемъ йзъ отгонпаго табуяа въ назначенное для того время,
объявленное яъ га?етхъ, то за прокормъ его взыскивается съ В2ад*льца
по 60 коп съ головы въ сутка, а по ncieiesia 2-хъ нед*1ь п.сл* срока,
с^отъ продае!Ся на аукщонномъ двор* и изъ рырученвыхъ суммъ удер
живается за прокормъ, а остаяькыя выдаются влад*аьцу.
Въ виду ножтормющихся случаев падзжа скота въ саратовсквхъ
городскихъ табуиахъ о^ъ сибирской яшы, всему моло!яку отгоннаго табу
на въ перЬдъ отъ 5 до 15 мая м*сяца будетъ сд*лана предохрамительная
сабиреязьенная пряаивк^ sa счетъ городской управы. Лац§, не желающ?я
подвергнуть свой сготъ предохранительной прмвивх*, прЕГлашаются заявить
объ этомъ прж сдач* с&ота на пастьбу. Желательно, чтобы скотъ отдавал
ся въ отгонный табуяъ съ пом*ткой.
2*44
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N° 79

все данный запроса, заявляет», что
правые колеблются, присоединиться ли
им» в » запросу, ибо можно говорить,
что следователь был» пристрастен»,
мог» в » виде целесообразности огра

Заседашв 9 апреля.
Смета мкиист. ви. д%яъ.
ничиться иной мерой преоечен!я, бо
Принимаются Т&Ш0 формулы *П<1~
лее слабой, но формально постановле
хальчика объ освобощенш въ юго- но о В8ят1н стражи всетаки состоя
западном» край крестьянской тадедьлось, следовательно говорить о незако
есС земли от» обременяющих» ее сер*
номерности креста нельзя; равным»
витутов», Тимошкина объ реорганиобравом» в » смысл! целесообразности
в?ц!и ветеринарнаго деда въ Закав
теперь говорят», что не надо было
казье, внявя Голицына о онятш воен
арестовывать; если бы никто не был»
ного положемя въ пр!амурском» генеарестован» и что нибудь случилось,
рал»туберныорст8е и вабайлальской
стали бы говорить: как» же его мож
области, Ты чти н а о неумоннокъ
но— стачечный комитет», безобразная
приняйн правахельотвом» указанных»
толпа, а власть никого не арестовала.
законом» мер» къ прекращешю въ гуТаким» обравом», куда не повернуть
бершях» вападааго крвя скупка арен
всюду незакономерность и вы къ проды и &ё н Ш лзцзми, ве вмеющими на
етой втой незакономерности придирае
эхо права, фрввщн прогрессистов»,
тесь, чтобы бросить грязью в» прави
чтобы все практикуемые в ы е й виды
тельство. Цитируя 8акон» о действш
помощи, не исключая и общественвойск» оруж)ем», оратор» въ факте
ныхъ работъ, применялись въ неуро
стрельбы никакого нарушешя закона
гайных» губершях» до окснчашя
не видах». Жандармсшй ротмистр»
olia.
Дередъ началом» голосоааИя фор стрельбой не распоряжается, а пере
дал» власть военному начальству, строе
мул» по главному управлению сочтъ и
телеграфовъ начальник» гдавваго уя- вой сфвцер», три pass дав» сигнал»
приказал»
стрелять. Езди
равлен!я возражает» противъ вгм§не« трубе,
бы
он»
поступил»
иначе,
хо подле
His усдовИ пересылки казенно! коржал»
бы
суду.
С»
его
стороны
была
респонденц1и, Привимается формула
бюджетно! комиссии, изложенная док бы язвв я не8» конемерность Толпу ва
ладчиком» Гологобовьм»; отклоняется 150 шагов» предупреждали чтобы сна
формула объ иЕмкневш усдовШ пере дальше не шла, ввжеиер» ТудьчинскШ
сылки кавенной корреоповдевцш, при бросился к » этой голье, вмешался в»
и качал» уговаривай;
толов
нимается внесенная Черносвисховым» вее
хем»
не
венЬе
идет»
вперед»;
в»
формула ка-де.
Бев» npeail по докладу Коваленко нее дают» первый вале»; толпа, услы
(перваго) принимается см$та расхо- шав» «или», брссаехся ничком», но
довъ общев кввцеляр!и министерства этот» первый залп» ссобаго зрела тол
финансов», исчисленная
въ сукмЪ пе не причинил», толпа вскакивает»
и съ крикс к» « л * * iBCib бросается
478802 р}бдя.
г» всf сia, тогда действительно после
Запрос» о лвксиихъ событиях*.
довал» разстрел». Никакой незаконо
Речь Некрасова.
мерности в» етсм» ьет». НеваксноНеьрасовъ подчеркиваетъ отнеше- мервость же заключается в» ряде
В1Я тяжущихся сторонъ, при котором»
предшествовавших» действ#; везакона схсрсве сдаб^бшвхъ былъ также нсиерны »е, кто пссшряет» всяких»
закон», что обязывало правительствен жидов» Гьньбургсв», госпсл» Тимиря
ные срг&ны ва месхах» соблюдать су зевых», вооГще, кто гревлоняется пе
губую осторожвость при вмешатель ред» капвх? диетическими вожделения
ств*. По поводу ра зддкшвхся заявле ми. (Рукослескав1я справа).
Hift о ссщадиетических» хевдевц?ях»
Речь Аджемова.
рабочих» оратсръ указывает», что во
Аджемовъ всергжает» Замысдовпрос» о ссщадисхической или сецгаль сксму, псдробно сст8в8вливаясь иа
но! вде4 присущ» всяко! вабастовье.
деятельнссти денскаго товарищества,
Некрасовъ подчеркивает», что, несмот 75 прс центов» акщй котораго находят
ря в а тяжелый условия въ иачвде ва ся в» рулах» виглвздЕ» и которые
бастовкв, последняя процветала ис- путем» выпуска особых» шер», в» на
ключвтельно при мирвыхъ усдов?яхъ и рушении русскаго угодовнаго закона,
лишь теиерь, задним» числом», начина*
широко развили биржевую вгру, сби
ют» говорить о призывах» к» насвлш.
рая доверчивую
русскую публику.
Обращаясь к» аресту стачечваго ко- Месхныя власти весь свой авторитет»
мвтета, оратор» заявляет», что по- подежиди иа чашку весов» этого пока в» деятельности организации нЬт» доврихельваго преступиаго предпр!яти;
прямого варушевг'я закона, никто не явное полное nonpaaie справедливости
имеет» права налагать на нее свою н права, находившихся на стороне
руку, между тем» членов» ея гресто- рабочих»; пусть жедающЕе отожлест>
вали под» предлогом» неявки въ су ждать себя с» втиии темными дельца
дебному следователю, хотя повесток» ми защищают» равными формальным»
они не получили. В » етсм» аресте уловк!ми их» темное дело, Дума не
Некрасов» усматривает» провомцюн- межех» не псие», что дело авхоров»
вы! npieMi, как» и в» десятках» запроса чистое и до!Жна пойти за ни
других» случаях»; тактика, которую ми. (Рукоплескав^ c.rbet).
прЕмевад» на ленских» сршскахъ
Речь Ефремова.
тр!умвират» из» товарища прокурора,
Ефремов% ваходит», что хеперь не
жандармскаго ротмистра и судьи, приво время длинных» речей, у свежих» мо
дила к» неизменному успеху, кто ее гил» и8» всех» грудей должен» раз
при менял», оказывался
возвеличен даться крик» требовав^ света и правным». Пока не изменятся основе ыя ды. Пусть министр» юстищк предпри
условна управлен!я, до тех» пор» ус- мет» все меры, чтобы независимый
дов)'я жи8ви в» отраве ве улучшатся. нелицеяр!яхиый суд» своим» бевзри(Рукоплескашя слева).
страс!вым» приговоре м» хехя сколько
Речь Гучкова.
нибудь смягчил» угрывешя общесхвенГучковъ указывает», что тяжелые ной совести, встреасженной ужасами
собьшя 4 апреля на ленских» npiac- на ленских» приисках» (Рукоплеская1я
квх» глубоко взволновали русское об слева).
Володимирсвъ иолагаех», чхо во
щество; забастовка протекала мирно;
прздарйт!я стоят»
требования, выотавденвыя рабочвмв, главе левскаго
рвсуют» печальную картину положешя проовещениые морепдавахеди, сбращарабочих» ва пргёоках», ссылка на ющ!еся съ нашими рабочими какъ съ
агитащю среди рабочвх» со сторовы индусами; хак1е же инхернац!ональные
ссц!ал»-демократов», если допуотвть, деятели, какъ кадеты, Тимирязев»,
что она верна, не меняет» дела; со наконец» махровые жиды в» роде ба
общена с» мест» не указывают» на рона Гивцбурга. Уже такая постанов
какгя либо насильственный депеши ка деда явдяехся несомненным» пре
со стороны толпы, который бы оправ ступившем» со схсроны минисхерсхва,
дывали
применение
вооруженных» которая должна была учитывать псясил». Правительство должно выяснить ходогш подобнаго гакабаленм; в» та
всю ств&тственность, которая ложится ких» условиях» рабочими конечно ру
и иа представителей денскаго товари ководила не солптичесыя начала, а
щества и нк чвнов» гсрнаго ведом действительно горькая участь. Но те
ства; необходимо разобраться в» пове перь, когда денсНя бе8образ1я совер
дена м4стнаго начальства, поведете шенно отрезаны от» всего Mipa и ни
котораго представляло картину полной чего, кроме газетных» сведешй, вех»,
разоеянности и паники власти, обе нельзя настаивать на спешности за
зумевшей отъ чувства дичнаго стра просов» и их» принятш, ибо факты
ха.
все така отсутствуют».
Дума ждет», будетъ ли произведено
Мягкгй заявляет», что рабоч1е, настрогое и безпристрастиое расследо живающ1е милдюны жадным» капнтавало всехъ обстоятельствъ печальна- дистам», не подучили защиты прави
го собыш; на основанш собранлаго тельства и тогда, когда они просиди
материала будетъ представденъ объек ее, а пала жертвой деспотов», кото
тивный доклад» в лица, виновность рых» следовало-бы не допускать к»
которых» будет» доказана, подвергнут командовашю солдатами.
ся строгой законной ответственно
Тимош кит привнает» собьшя,
сти.
происшедпйя на ленских» пршеках»,
Р4чь Кузнецова.
возмутительными во всех» о^нешеКуэнецовъ считает», что значитель шях», но не может» поддерживать
ная доля внвы за кровавое событ)е спешность, ибо имеются только газетна ленских» пр1иоках» дежитоя на ныя противоречивый сведения; возреки
большинство Думы, которая съ самаго утлержденш интерпедляБтов», движеи1е
вачала своего сущестзован!я система нссидо чисто вкоиомичеейй характер»;
усматривает» в» нем»
тически отклоняла все вносимые зс-де Тимошкин»
запросы о незаконных» дейсхв!ях» элементы характера политическая и
правительства в» отношеши рабочех», налагает», что ленская
забастовка
о пресдедоваи1ях» рабочих» ва мер является лишь первой ласточкой, ибо
ный стачкт; втиьх она охазыв^ла пра рьбота ас де идет» хорошс; иа всех»
вительству моральную поддержку в кжиых» езведвх» товарищи уже под
лонск!я собыш являются дишь по готовили грёндшзную забастовку, пре
следствием» в: ой поддержки. Не за восходную даже забастовли 1905—
просами
и
ие
петвщями рабо- 1906 годов». Тимошкин» жалеет», что
4ie могу!» улучшить свое полеже- рабома попадают» под» руководство
Hie.
людей, толкающих» их» под» pasстрелы. Тимошкин» 8а запрос», но
Р1чь Скороходов*.
Скороходовь указывает», что разотре- против» спешности.
лы стали на Руси бытовым» явдешем»,
Речь Половцова,
как» следствхе ц*р* щаго разнуздаинаПоловцовъ заявляет», что национа
наго
адмивиотрахивнаго произвола. листы глубоко ззАоднованы массовой
Как» представитель Сибири, оратор» гибелью рабочих», однако, в» виду
ввакомат» Думу с» усдов1яма работы отсутствия точных» матер1адов», они
на ленских» приисках». P»6o4ie нахо не находят» возможным» выставлять
дятся там» в» полной кабаде предприни категорическая обванен1я и предла
мателей, все правительственные аген гают» ограничиться сбр&щэв1ем» к»
ты содержатся в* счет» денскаго това правительству о» вопрос >м* о бевдЪярищества, стремяввге приплести к» тедьяости местных» властей. Оратор»
л е н е юй забастовке политику не выдер указывает», что ленское товарищество,
гивает» никакой критики. У власти монополизировавшее добычу золота на
н*т» никакого оиравдаИа, ибо она огроином»
районе, находится
в»
больше месяца впала о забастовке и исключительном» положешв; эюплоне приняла никаких» мер»; часть вины атащя рабочих» инородческой компалэжаия на Думу, большинство которой aiefl доходит» до крайних» пределов»;
вэ всю пятидетнюю деятельность ру въ разыгравшихся собьипях» местная
ководилось инстинктом» «чего неволите адиинистращя, невидимому, проявила
я как» прикажете?» Ленсыя собьшя полное бвздейств1е; подобная небреж
ею кровавы! итог» работы третьей ность и oioyxoTBie предусмотритель
Думы.
ности должны быть наказаны. Что
касается той части запросов», в»
Речь Звмысловскаго.
ЗамысловскШ, подробно разобрав» которой войскам» ставится в» вику
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уоотребдевзе opjaia, эту часть ораторъ
очитаетъ необоснованной, або, сотявоно
офищавьном?
донесешю
овружавго
нвженера Т/дьчпнекаю, вадвигввшаяся
т о т * рабочих? была вооружена коль
ями и кирпичами, веда себя угрсж&ю
ще, ввиду чего военный отряд* быть
обязанг употребить cpysie.
Сцвсака ораторов» исчерпан».
Въ ваду OTcyTOTBifl въ saaS ьакоанаго состава, годосоваа1е 8«просзвг
отлагается до следующего васйдвшя
вавтра.

ГОСУДШШШП Сошъ.
( От%С.~Пет. Телеграф. Агентства).
3«е%дая!в 9 япрЪля.
Законопроекта о ненальныхъ шна
лахъ
Предс^дательотвуетъ Акимовъ.
Обоу*даете® педоженш о начальных1»
училищах». Прения вызвала статья 33
въ редадцш комисш, устанавлив^кщ^я,
что учителями въ начальзыхъ учили
щахъ могу1 ъ быть лвшь pyccxie сод
дазные, православна!» нсиов*д*в1я.
Фснъ-Кауфмакя охъ имени мень
шинства внес* поправку, предлагаю
щею допускать на дсгность учителей
лицъ хриспанокаго ис;тов$д»ша
Поправка фон» Баз фмвна отклонена,
статья 33 грвнята в» редалп’и коми
с(и. Приняты статьи 34, 35 и 36,
тадже въ ред»вц!и кснвсЬ, всЬ пред
ложенные поправки отклонены,
Статья 37, уствнавляющая, кто не
может» быть ввбирвем! въ преподава
тели, принята въ редакции комисш os
невначигельнкми поправками. Статья
40, средсст»влякщвя право временна
го устранен!я отъ обязанностей учите
лей,
ввегевторамъ и содержателям)
учглвш7, грввята съ поддержанной
Олс} ф|е»вм» поправкой Энгельгардт»,
ограничвваг щей это право особо важ
выми случаями. Стана 49, предостав
лявшая двревтеркмъ право протеста и
простановки исполнешя го лсФмъ по
становлеш'ямъ учвлпцнлго совета, по
предлежевш Зиновьева (трен его) боль
всинствс мъ 61 гротивъ 48, si манена
Советом»
ccoisfocTij к ще! думской
статьей. Статья 53, перечисляющей
обязанности внспехтсровъ начальных»
училищъ, принята въ редакцш комисш
съ првм4чан{емъ Извольскаго, сото
но которс му делопроизводство въ училвщисмъ c o B iii и право протеста на
постановлешя
такового, возлагается
только на одного инспектора въ горо
д* и у4вд*, въ случай, если послед
них» несколько.
Следующее васедаше въ среду.

Т ел егрд ж ы .

( О т С.-Петер. Телегр. Агентства).
9-го апреля.

По PecciN.
АСТРАХАВЬ. На острове Чачен»
последввм» шхормемъ равбито 6 красНОЛОВВЫХ» рыбВЕЦб, погибло 25 лов
цов».
А РХА НГЕЛ ЬС К!). Лейтенантом» Седовомъ ва многочисленном» собраиш
прочитан» докдвдъ сбъ 8кспедид1и к»
полюсу, открыт» сбор» псжерхвован1Й
на експедвщю.
ВИЖ В1Й НОВГОРОДЪ, Биржевой
хомитетъ ювбудижъ иевиодд&нМщее
x o jits Ic iio о врсведешн жед'Ьзно!
юроси чреь%
НвяшШ, соединище!
Москву съ Сибирью.
К И Ш И Н Е Б Ъ . Дзорзнстио аесигно*
sftio 4000 руб, Fa йраеднестиа сто
дйтннго юбилея прнсседнненш Бесса
рабы.
П ЕТЕРБ У Р Г Ъ.
Увольняется ми*
нистръ~ре8идентъ при баденекмъ гер
ц о г Эйжлеръ, секретарь посольства
въ В4ш& графъ .Брвгернъ-Деджгярди
назначается на его мЪсто.
ВАРШАВА. Судебная далата при
ступила къ ьрсдо*аен1ю paecMOTpiaia
Д*ла r p i$ i Роникера, прерваннаго для
вызова свидетелей и производства акс
пертизы. Вывваны 53 свидетеля.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . ГлавЕиуправляюпцВ
ссбственно! Его Величества канцеляpiel по учрегдешямх Императрицы
Марш князь Голицынъ назначается
членомъ
Государственнаго
Совете.
Членъ Государственнаго Совета князь
Ливенъ назначается на его мйсто.
Увольняется согласно прошейю членъ
виленско£ судебное палаты Лышшъ.
НИКОЛАЕ ВЪ. PeBHsief въ кредитномъ 0Сщест»4 ебнаруаеьы 8лоупотреблешя по выпуску въ обращен1е
погашенных1*
облигаций и выдача
сссудъ подъ галогъ недвижимости; раз
меры отъ убытковъ исчисляются въ
2000000 руб. Арестованы члены прав*
лешя.
За рубежомъ.
С Е К И Н Ъ . Русый посланникъ по случаю
пр1е*да сделалъ вивитъ Юаншикаю.
— Распоряжешемъ президента, въ ивду
уравнен ia щавъ всехъ иацюнальноаей
Катая, упразднено министерство колоши,
дела переданы министерству инутренвихъ
делъ.
П а Р И Ж Ъ . Въ Фец-Ь во время мятежа
я поСА^дсвавшиъ сраж9н1й убито 15 офяцеровъ и 40 со!д&тъ, ранено 4 офицера и
70 солда1ъ, убито 15 французскихъ поддамвыхъ, въ томъ чйсд* корреспондентъ
газеты
и его жена
УРМ Ш . Дезер^ирсвавшШ нижнШ чинъ
зд^шняго русскаго отряда найдепъ былъ
въ двухъ верстахъ отъ города, возл* сеieHia Деза, мермымъ съ тремя огнестрель
ными ранами; счатая селена 01в*Ьтственнымъ за убШство нача!ьви^ъ отряда рас
порядился окружить селен1е и по удаленш
иэъ него жьтедей подвергъ обстрелу; сож
жено 8 дсмсвъ.
Б Е Р Л И Н Ъ . Въ кругу германсквхъ судо*
вжад'Ёльцевъ указываютъ, что международ
ные договоры определенно регулир^ютъ bj>
просъ о проходе черезъ Дардамелы. Въ
сфвцтльвыхъ сфарвхъ чюзражають, что
договоры дМстьительны жъ нормальное
время и могутъ Сыть отмекяемы во время
войны.
ЬЬЮ -Ю РКЪ . Изъ пока*ан1й помощника
телеграфиста „Титаника* усматривается*
что на запрссъ „Франкфурта*4, что случи
лось, отвечено бранью и просьбой не ме
шать переговорамъ съ „Kapnaiiefi*, хотя
по силе сигнала, казалось, что „Франк
фурт^ былъ Ол&же „Караатш^.
сОФШ. Въ одномъ кафэ въ Фваипподоле вооруженная комдан1я туровъ напала
на болгаръ, разговаривавшихъ о последнихъ болгарскихъ собьшяхъ и затрудни*
тельномъ положеищ Турция. Убито двое
турокъ, ранемъ Золгарннъ. Происшествие
вызываетъ раздражен1е населен!», опаса
ются столкновев1й турокъ съ болгарами.
Б Е Р Л И Н Ъ . Представители либераловъ и
консерваторовъ въ лакдтаге присоединилась
къ мненш депутата Фиреха о необходимо,
стн и^учешя русскаго языка въ Пруее!и.

Типограф]я

„Товарищества"
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НЫО Ю РК Ъ . Въ Ил1йнойсе, Р1нд1ане
убито ураганомъ 32, ранено 100.
РИ М Ъ. Итальянская газеты онубликовываютъ подробности всеннкхъ onepauift на
Самосе; Ета*ь*нцы взорш&лн турецкШ стащонеръ, броненсседъ обстрелавааъ турец
кую ка*арму, 4 пушен приведены въ не*
годность; по требсван1ю командира турец*
кШ флагъ снять и сданъ игальянцамъ; командиръ объявилъ о возобновлен]и бомбар*
диролки въ случае ырименен1я турками
репресшй къ населению.

ТОРГОВЬЙ 0ТД1ЬПЪ.
Строительные н&терилы. Съ наступлень
емъ строителькаго сезона рынокъ строительныхъ матерьяловъ начинаетъ заметно
ож1взяться. Требован1*я со стороны потре*
битезей хорош!я, мо запасовъ товаровъ иа
рын&е млло, вгледств1е чего цеиы на все
продукты стеятъ высоюя. Белый известко
вый кнрпкчъ 20 руб., обыкновенный крас
ный J5 руб. тысяча: известь 20 коп, алебаетръ 13 коп. пудт. Цены на кровельное
листовое ааелезо сильно колеблются, такъ
какъ въ запасе его на схладахъ имеется
ограниченное количество. 8 фунтовое рас
ценивается по 2 руб 52 коп.* 9 фунтовое
2 руб. 42 коп., 1C фунтовое 2 руб. 37 коп.,
И фунтовое 2 руб. 22 коп., 12 фунтовое
2 руб. 27 ксп. пу**; второ! сортъ на 10
коп. ьъ пуде дешевле. Основная цена сор
товому железу 1 руб. 45 коп,, угловому
1 руб. 60 коп., рельсамъ 90 коп. пудъ. Цементъ 6 руб. бочка въ 10 пудовъ.
лесной рынокъ. После праздниковъ лес
ной рынокъ иринялъ свое нормальное пол< жен!е и торговыя операц1я пошли более
яравильно. Местнкй
спросъ на лесиые
матер1алы, вследств1е начавшихся построекъ, значительно увеличился, н&чвиаютъ
увенчиваться и отправки по линзямъ жел.
дорогъ по згказамъ коиторъ для пополне
н а районныхъ складовъ. За минувшую
нед!лю BMteieHo стро вого леса и расонловочныхъ матерьялоиъ около 42 вагоновъ.
Местный спросъ
былъ бы виачителько
больше, чемъ онъ есть
сейчасъ, если бы
домовладельцы не встретили ТФрм&за въ
стронтельиыхъ предположешяхъ со ctdpoны городской управы, которая выпустила
новыя правила для построекъ. Правила
эти сводятся къ тому, что для получен!я
разрешешя жа какую либо постройку, не
обходимо представить въ городскую упра
ву планъ,
после
утверждена котораго
только ж межжо приступать къ построй
ке. П лавъ и его утверждеж!е обходятся
около 25 руб. Р асхсд ъ втотъ приходится
делать даж е и въ тсмъ случае, если самая
задум анная постройка по с м е г $ расчитана

на несколько десятковъ рублей. Правила
эти городская управа издала п, еле обвала
дома Нташкина и применяв» дшже къ
мелкемъ деревянЕымъ постробкамъ, что
между городской управой и домохозяегами
пореждаетъ массу недоравуменШ. Прейсъкурантъ иа лесные жатер1алы остается безъ
изменен1й на уравне минувшей недели.
Дровяной рыноаъ. На рынке полнее ватвшье. Спросъ на дрова весьма незначительвый. Остатки на ьристаняхъ отъ спла
ва прошлаго года болыше: более 3C00 пятериковъ всехъ сортсвъ. Въ цежахъ существенпыхъ переменъ нетъ.
Каменный уголь. Требовашя на антра*
цвтъ, который употребляется исключитель
но для стоплен)#, несколько сократились,
на остальные же сорта—кокоъ и кузнеч
ный уголь- -употребляемые промышленны
ми заведениями, требовашя поддерживают
ся хоре ш я, такъ что общее настроен!е
рынка можно охарактеризовать устойчивымъ при крепкихъ ценахъ на антрацатъ
30 к , на коксъ 40 к., и на кузнечжы!
уголь 32 к. вудъ. Запасъ всехъ сортовъ
угля въ данное время на складахъ исчис
ляется приблизительно жъ 20 вагоновъ.
Перваго апреля кончился договорный срокъ
рулниковъ довецкаго бассейна съ местны
ми фермами. Запродажи на нсвый срскъ
обыкновенно делаются съ 1 апреля по 15
августа, ио въ настоящее время праилешя
рудивювъ донецкаго бассейна отъ новыхъ
запрсдажъ на этотъ срокъ воздерживают
ся, такъ что заказы местный фирмы делаюгъ по повышеннымъ ц*намъ, существую*
щимъ въ девь заказа. Какъ долго протя
нется таксе неопределенное положе*1е—
неизвестно.
Остатки хлЪбовъ, По с&е*ешямъ бир
жевого комитета, сстатокъ хлебовъ на Ье
апреля жа складахъ Саратова выразился
иъ с^едующнлъ цифрахъ: пшеявцы 1624401
аудъ, ржи 7*5въ пуд., овса 85850 пуд,
пшена 15900 пуд., муки пшеничной 2712836
пуд, ржаной равныхъ сортовъ 189140 пуд.
и разныхъ х*ебовъ 59300 пуд.
Запасы нефгяныхъ продуктовъ. Къ нача
лу открытая вавигацш у всехъ нефтепромышлеииыхъ фирмъ оставалось въ в ласе
керосина 1000с 0 пу . мавута 280 0 0 пуд.
и сьцой нефти 4 iCOO пудовъ.
Съ биржи. И§ъ наиболее крупныхъ сделокъ съ нефтяными товарами отметались
две: фирма бр. Н бель вапродала въ Камышинъ г коло 60СС00 i удовъ сырой нефти
по 35— 36 коп пудъ, т& же фжрма запро
дала ряз -уральскей жел. дороге около 1
милл!она мазута по 39 к пудъ.

РАСЛИСАН1Е ПОЬЗДОВЪ
Яазахвко-Урадьско! жедАвко! хорош
(По местком; врэиенщ).
1) С А Р А Т О В Ъ.
ПрибытЫ-.

□о4*д» М в m Москвн в» 6 ч. 33 и. дм.
„
М 8 и » Р » а п ю 7 ч. 43 и. jv.
.
Л 12 и » Рмахя в» 101.18 м. п .
„ Лит. В. жп> Покр. ся. л 10 ч. 28 н. ут.
О тпраелтЛк

d o iitl» Н б до Москвн ю 12 ч .33м. дм
„
N Т до Рюаш въ 8 ч. 33 м. веч.
в
>1 11 до Рж&вн в» 7 ч. 03 и. веч.
а Лит. А. до Покров, ад. в» 2 ч. 03 м. веч.
, Лит. В. до Покров, од. въ * ч. 03 м. веч.
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
П р и б ы тК :

По*>д» №3 н » Астрахани въ 7 ч. 48 м. ут
„
5 вю Уральск» въ 6 ч .03м.ут.
» Лит. А. и » Саратова въ в ч. 03 м. веч.
. Лит. В. езъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч.
Отправленiv.

1о1идъ № 4 до Аотрахаяя въ 9 ч. 03 м. веч*
»
№ в до Урааьска въ 11ч. 03 м. веч* Лит. Б. до Саратова въ 6 ч .33м.ут.

З У В 0 -л ? еехеЛ Чес!ш

И. г.

НАБЙНЕТЪ

Немецк., 59, (ряд. съ 1-й 11олмц. Част)
Пр1емъ отъ 9—1 л отъ 3—7 ч. По
правш. отъ 11 —1 и отъ 4—б ч,
Г;пец!вльн. лечение разрыхлонныхъ досеиъ и регулирован^ неправильно ра
стущих* вубовъ. Удая«н1о и лечено
зубоиъ безъ боли Искусс*и. зубы иа
золоте и каучуке, безъ пластинокъ и
крючковъ, съемные и не съемные, же
удаляя корней, мостовидн. протезы,
золот. коронки, золот., платни. и фарфэр. и друг, пломбя.
Дешевый, деступны* небогат, ^ и ы .
Искусственные еубы отъ 75 и. И * * * '
бы отъ 50 н. Чнетна (удакеше *убного камня) отъ 50 и. Удален1е *уба
30 к.— безъ бели 75 к. Полиыя челю
сти. ворхн. и иижн. (28 еубовъ) отъ
20 в. Штифт. »уб. 3 р. Золот. норонка 5 р. Пр14з»вмъ >акаеы выполняют
ся въ ратчайш!й срокъ.
1873

в ы с о к о й

цьнои
ПОКУПАЮ
зкеичтгъ, брнзл1анты» платину, юлсто,
ооребро, билеты всЬхъ ломбардовъ.
Покупаю добросовестной цзяон. ивмвцкая ул., противъ номеров*, Соро
кина, магалинъ «ожотш» вещей 1. ^
Дрябянскаго.
тва*

вздашю

я Саратовекаго

ВЬстаика

