vv^g" >4ййм **ъввяеи!и ярвмняится. Сперма м к т 18 вен. ж»
Строку пмнтъ; ж» .8, 4 а ». д, но 7 к. Годов, колы, особой топом!
Въ ся. Пекревеяе! подписка нравна, у И. М. Млнльцева я»
отд*хея!« лояторм; Базарная площадь, д, Ф. С. СлмоВлова п Вааанд*--у, Кврносова. 8ъ А тр с к *- у Мвяовядова Въ r n t Дергачй*ъ-~Дяорянская* у Минаева. В» «■.Сердобек*— у Ф. М. Семенова.
* ъ Каавыан»*, 8емская Уирава-у А. А. Щипаняиа. Бъ Баяаве* t, Городская Управа— у В. В. Иванова.
»» неюан*ну адреса шногороднУв ю п п 10 коя.
вВЪЯВЛЕМЯ от» лнц», фирм» я учрежд., жнвущ. яла айпц.
своя н ю . пот- ван правя. ш гранен, в повоем. въ РосеУш, яа нсклвч.
губ.: Ннядоород., Ка*ан., Симбнр„ Самар., Capas, в Уральск- нрва
8C8I. въ центр. хонт. объявя. Т. Д. Л. Э. Метцяь в К-о, Москва, Мяо
вацх., д. С'ытова а въ sro овдЬл.: Петербург», Морская, 11, Варяаз.
Краковское врямйот., 18. Пар**» 8 пл. баржа.
П

О Д II

1

ш

я

ц I в а;

Суббота. 14-го anpti

Для яооегередооопъ кадтечййваы

дя§§ городсшь ш т ш т я т ш ы

Яа 12 ш.

7 р. — к. I Е а 6 а. 4 р. — в.
Ш)
5
11
6
60 , \
»
4
10
в
*
1|* | * Ш » > „ |»
2 ж 50
3
т
9
5
60 I I
w
$» о *
£ » 5»
f * гг
П
2
5
*
В # 4 * §§ * ^ „ 2 я ^ » §9
1
4
1
ю:
я У »
^ М “■* 3# < » * » “** » *§
РвдавМв открыта дня яичкыхъ %$ъкйтшШ ожодиевкэ (кровгЬ яраздн* дне!) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленный въ редакц!ю, должны быть записаны четко на одной сторо*
f l i листа ш снабжемш подписью в адресомъ автора (исключительно дяя редакц!в).
Яеодобреинмя » ке^аш мелк!я рукописи не юзвр&щ&ю^ея.
11 м. 8 р, ■* к. J На § м. S р. 50
11 * £ » ЕЁ © ^
^»
3 * itt

М 82.
1912

\

Ж8

В

Адрес* конторы и ред&Ещаи: Саратов*, И-Ьиецкм ул., Д05й1> Оиеворге.
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О б щ е f о тво
„КА ВКА ЗЪ И Ш ЕРКУР1Й "

аз

Т

Оочт&ш-инамрше

#

Л

ШШ

Е Т Ъ

приглашена

еб

"

Н

Hoousцыгаоек. рдпанеы Пшво ШонШ

2

1843года. о

Отправляетъ въ с)бботу 14*го апреля,
вверхъ до Нижняго и Рыбинска н&роходъ пИмдератриа,а<<,
вввзъ до Астрахани пароходъ „ К н я я Л
1967
Телефоны: конторы 73; ква ртшры агента 508.

Новый театръ Очкина

н е с ю е

п а р о хо д с тво

по

„р . М

;

! до

»$1*bT01f r U9 ®ъ 1 ч. д.

й:

МОСКОВСКШ ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ

Л Ю К С Е М Б У Р Г

о п е р н ы й

tn « U W « K U >

Я П »

2) опера

п

Ж 336

» W

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н .

В-

А Г А Ф О Н О В А »
. ----------( Гостнивый дворъ. )-—~—

м%нъ доерзч^ыхъ сер!й и
кулоновъ, стргхов. ёклетовъ.

а

т р

ъ

М

ш кш тш

А

В

Kpox«nnui но

Нкяацааа, 49. ярок. (Рлалячяаго ломбарда

д»р г. в, тжтшт,

Леовковалю-

Р

только въ табачиомъ магазинъ

Щ/ш «raqteaapauxa
& я ш и я обя^а яалаш.

аеяарчч., исчанояоа. *оюзЪе бееЬял1е. ЛечеяУв кварцев, т яшяаеа^тояь боа^знзЯ аояа, екжшц
ярмщей. amass», бородаазаа, 8№
«авкв, рама. ЛечекУе вябрао^ов. яао>
т * . т юкаяя д’ Арвоявалш юнкер*

т®нфаяа-

»яш овдАвшо, яовям! sasalos®.

В а д а л а ч а в н н в * ваа^врааааа
* » sa fa m t. Душа Ш&рво .богык.
даимя. дла ж$ч. тазш. я обща! яя»>

€oafe*a ар@дтю£ь%. a e a fe i.
s te , *ass?p$4. каямэ g яув»р#5

рыътШ; ейрдиг г др. лачвб. штш;

.

» .. ц ш , ь , , утол*
„ О » Алавсаядровсжой,
Ш Ж Ш 1 , *о>»
К о ш и » * Телафошь
Т « * « М 236.
Ш . 1448
М.-Каэачья,
домъ О. О. Кошкшо®.
“------ ) Программа на 14, 15 и 16 апреля. (— —
□ тпна я
Г й Г Т И П Л к изв* от- аРт* Николая Васильевича Б%льекаге. РОМАНСЫ:
BJI
I а и I р у л О Узиккъ—музыка Гречанникова. Подвигъ—муз. Чайковскаг ,
исполнить Н. В. БйльскЗй.
ЦвЪточница Мимм—драма въ 2-хъ частяхъ. ДостояриюЪчатальности Таргона— натура.
ЗимиЗя радости— видовая. ПослЪ дождика сол иь* шно—ком ачсская.
Начало въ 6 ч. веч, Въ фойэ играетъ струнный оркестръ подъ управжешемъ Ярошенко, j
Щ н ы м^стамъ: ученич.— 15 к.. в?рослые-~25-40—80 коп.
|

зачав, ю]рячяна воедухокь,. On S- -

8л«ктралачввх. отд^ямй» 08®*2®»
т т asairapEveen».
Въ леедбяи^к нрня*няе>оя уретроЦЕСИООХОНУя, 1ШО90рй8ац1я ночкяочшховъ, внбрщУоянма м&согжъ, су*
хоаолдукшмя вашпл.

Докторъ медицины

IS s 4—8. Царшщшггакаь уг. Sosf.es.
д. Шмяжш&ь ш т оа ВДраш в. 2239

омторъ
I

1658

вретввъ Кателячееке! церняс.

ТЕЛЕФОНЪ № 11-22.

IS . Й В »

le ss. Шшщ. пт. яучтш Ponrosa

— — ) Прэтрамма жарттвъ на 14 апреля (—«*™
в ъ т щ т ь т ъ saftiea^ 6 o s iis « аошш.
Проклят!© ихъ сговаю—драма.
я волов. 1 'шт онкю9мгя омврянмЗя
Ревность Ковбоя.
Ш'Йрeessess), lo t i т т *я««гт?ачвв?Собачья ревность.
ва,
я яхеуяояяеоажъ. С^«ма
Вольное сердце-комическая.
®ss 1—11 я я в » 5—Щ ю з а 4»“ I j
Священный скаребей—научная,
яэ восхр. №• юхако 10—12. Гргназяк
Въ штатскомъ - комическая.
№ Я 41» s. Тяш ав^ом к к. le s u s a i
Охота на б4лыхъ медведей—съ натуры.
4Ш
Жааяв. Т е т Ь - Ш Ш Ш .
Б^га буйвояозъ—е ъ краскахъ,
________________________
Выборъневестьпообъяэлешю—ком.

С. Грвгоръевъ

I

Докторъ

марсельсмя 0Ats«a, купальмып полотенца, прзсты^и и
плащи, полотно для дамскизъ и мужезихъ платьеьъ, для
бЬлья: зефирт, сксфэрдъ, энвналь а т. п., по ум%реннышъ
ц%Н§МЪ
большомъ выооръ
выбор! получены
получены
ц
ънетъ въ
въ оольшомъ

м

Т
О
Р
Г
И
на сдачу подножныхъ кормовъ для пастьбы ско
та, прнгоняемаго въ г. Саратовъ на убой
изъ
уч. № 14 (з а дер. Елшанкой, по Аткарсксй дерог1!) Кондвцщ можно
{ИД'Ь'гь въ присутственные дни и часы въ
канцелярш Городской

ЛЕЧЕБНИЦА

лечебница
учр. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

Ш 1 Н А И ЛВишНИДА

въ Пр1емъ приходящихъ бояьпмхъ промгводится врачами: внутр. бел.—д-ръ Л. С. Шрель-

Корма сдаются на одно л'Ьто 1912 года въ количеств* 240 дес.

Управы.

Штшмтшш
р» Ш ® т 7 т ъ т т ш Ш .9
I . 31э МихаЯюзо!.
Пр!емъ ежедневно съ 9 ч. утр? до 7
ч. вечера снещально искусственные -i
5убы на волот^ и каучук^ бевъ ноба
ииногда не снимающееся, б е в б о л ^ з н е н н о е удалеше м пюмбвр. зубовъ.
Плата по утверждеж. тахо*.
Лзцамъ, ссстоящимн на государств, и
обществ, служб, разерочка ялатежа.

я

ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. З А К С А ,

Culture de

Зожьеж&я 47, sipofas’a М. Кострмжко!.
Пр!емъ о?ъ 8— 2 в 3—6 час. Правда,
ю 4 ^ас. Уд&лешо ву$овъ §шшъ т л я —
I р. Пломбы отъ 50 к. Золотая хор з щ . Почюика вуб. плаетзмокъ въ
тотъ тш домь. Штмфтозыо вубы ио
@ние1а90щ10 (на корияхъ). 6863

0

la

beaute! i

. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙГ

Пр!емъ отъ 11—i ш 4 —6 ч. Ц&рмцннская,
Mas. Илымск» в Вожьск., соб. домъ >з 142.
Тежеф. М @90
Въ кабинет* применяется масоажъ лнца:
влектро - вибрацюнный, пзевматическ!Ё ш
врач0бно>косметическ11 по метод*

jlnstitut de beaute.

Д О К Т О Р Ъ
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Центральная ЗУБНАЯ

12 часовъ дня.

Ш
Г
»
ш

С.Г.СЕРМАНЪ

97

апреля

I, Я . Л А Н Д Е

HpieK&i 8— '10 la s. у*, в 5— 8 ч, во1!.
Дамм 4— 5. Вовхреоегьв 9—-IS i , jg,
М, Езааеда, 15, щ. Юр&еза.

я

Вубмай тчш ймщ ш

£ Д 1 Б 1 Ш

п ЖнрардовЕвопъишиИ

назначены Саратовсвой Городской Управой на 19 е сего

-

Электрн8ацУя гальваннческинъ, фарадяадвкимъ в синусоидальнымъ токонъ.
В А П О Р И ЗА Щ Я, Д У Ш Ъ в Э Л Е К ТР И 
Ч Е С К И с в е т о в ы я В А Н Н Ы для ЛИЦА.
УдаленУе норщннъ, прнщеб, угрей, веснушекъ, нятенъ, больших» поръ, бх&диовтщ.
(я лнца, ожиренУя, сухостж, шехушен1я кожн, кразнотм носа, двойного подбородка,
рубцовъ, бородавок^ родннокъ В №
0200%
Пр18мъ ежодяеажо отъ ©—11 т б—3 ч.
ПЧШ оа лнца.
ГИ Г1 Е Н А КОЖИ К ВО ЗС ТА Н О ВЛЕН 1Е
\ о?ъ 4—§* Царяцнш. ув. между Ш&аяово8 s
1Спец. кгочалоиозыя, ввиарич. глиА%
Vtnip,;
a^i. i© w 1 4 t . T i i t i . ittQ. T084 СВ-ВЖЕСТИ И У П Р У ГО С ТИ М Ы Ш Ц Ъ
. S
S
P
B
A
I O
Ж
й
З
В
Г
ш ж ш я . ЭлектралечеяЕе
ЛИЦА, ГРИМ М ИРО ВКА .
ЗУБО лечебный кабикетъ
ПОЛНОЕ
У С О В Е Р Ш Е В С ТВ О В А Ш Е
I Пр!ютсЕ1 Я$ уг. Армянской, д. Р&езгняа,5
-) Суббота Н-го апреля, («
ФОРМЪ, К А К Ъ ТО ; И С П Р А В Л Е Ш Е НЕДОЗамечательная картина въ краскахт: аесть льва—драма съ учгст. дрессар^важ, львовъ, ; J6 29. Отъ 9 —12 и 4—8. Жен в 3 - 4
С ТА ТК О В Ъ ЛИЦА, Д Е К О Л Ь ТЕ И БЮ СТА
Въ объятьяхъ волнъ— драма.
И 8АПАДЕН1Й НОСА.
^робужден1е юности—комическая.
УннчтоженУе перхоти, укрФнлеиУе н охра.
Буря у бвреговъ Гаскзн!и-съ натуры.
шиванУе волосъ. MAN1CUR, уннчтоженУе
Д
О
К
Т
О
Р
Ъ
S
i
Шелководство въ Канбодж-Ь-съ натуры.
молояеЗ в вросшаго ногтя
Наеьянъ к«ма|инск!й кужннъ—комйческая.
Спед!альность ис^уествеиныхъ вубовъ безъ
АНОНСЪ: Въ непродолжител^жомъ времени гастроли дамскаго имлтатора и трансфор
пластинокъ и на пласт, коронки, фарфор.,
матора Б и л л я
В и л ь с о н ъ.
золот. пломбы и пр. зубныя операцш. Не С
Д О К Т О Р Ъ
1847 |
С и а ц I а 1 ь а о:
Играютъ два оркестра: Двинскаго. и Хворостухина
мецкая, уголъ Александровской, противъ
Начало въ 6 часовъ вечера.
Уаравляющ!йН . Нашаровъ. С ЕФ ЙЛИС Ъ, В Е Н Е Р И Ч Е С К Ш , КОЖгостии. «Росс!я». Телеф. 79?_______
189
Н Ы Я (сыпнш и болтни волосъ) МО»
ЧЕП О ЛО ВЫ Я шПОЛО ВЫ Я расстрой
Ь р а ч ъ
ства. Осв,Ьщен1е мочеиспуск. кама
за и пузыря. Вс* виды экектрнчества;
£ИЕЦ. ЛЕЧЕН1Е № Ф Ж № & .
и брацюн. массажа. Электро-сватов,
Шшщ. о@тры! ш яронвчвои. трййшръ,
Телефонъ 286. Уг. Московск. и Вольск., д. А. И. Красулпна.
ванжы, сми!й св*тъ. Пр!емъ отъ 8—12
Пр 1емъ по глазнымъ, внутреннимь и д^тт & п . еэшивв., т ч , оъуши,
ч у. шотъ 4—8 Чп и ясенщ. отъ 3— 4 ч. д.
Плата по утв. такс*. Сож*тъ и удал, зуба 40 к., безъ боли 1 р. Пломбы отъ 50 к. фарф.,
скимъ бол*шямъ.
3S^©8, ёезе., боя.
тш*
Мало- Казачья ул., д. Л 23-й, Владиволотыя ж литыя. Искусств, зубы всЪхъ системъ и на кауч. отъ 1 р. У чащ. 50°!о скидки
з®ш9 Biipa^!@ie. м тяш ъ, %%% вад^
м!ровыхъ.
Телеф. № 530.
500
В ольшея Серпевская улица, между ГимнаРр!*зжжмъ ваказы выполн. немедлено. Пр!емь отъ 9 и ут. до 7-и веч.
147
т т т $ ч e iH li * i t тъ (ssos. боя.), горяч,
змческоЗ и Пр!ютской, домъ № 36, Быет*
воад. Мр. Шо сs i —12 ш 4—S «а. веч.,
рицкой! Телефонъ № 432.
1707
О S ЯРРО А О П С О Ы З П И П I
съ постоянными кроватями врачов я . с. и Р.
ж&шщс m I S —1 ч. д. Бол. Казачья.

И. А. МИРОПОЛЬСКШ.

Н4мецкая р вц *, 7 —9. Телефонъ № 628.

НТО

Ш тщ . й м Ы я ш B 6 ie p N 4 « ix ., ва ф ияхзь.
иошк.

1ь C|6Soiy 14 аор%яа Е§!2 г.,
еиец. сын., асчо^ол. и воэзор.
дано будетъ по примеру стол§ць галло пред Отъ В до 12 ч ш ш отъ 4 до 7 ч. веч. Воль»
ставлем28. Арист@кратиче:к1й вечеръ. Грввдюз ; т т й 2-й отъ Н^м..л. Смирнова, бэль-втаж*
вая прогршма. Дебюты. Новссги. предстамеHie ьъ 3 хъ отд’Ь ленихъ Первый дебютъ иеус^рйшамаго русского гимнаста на Эйфелевой
башл-Ь Степанов*. Сегодняучастз MipoBat аттракц?я зжаменигые 7 Фрйд1анм. Бъ 1 й
р&зъ еуяяасш@дш1й кипазыиеегэръ комаческ. §ыходъ исп. любвмца Моск. вубяики мш.
£всхвттп>
Джератти. Нолетъ черезъ весь циркъ еся. Н ^ н ти с ъ Ягрлоеъ. Въ заоючззда балетъ
И
Е М С С Е ^ А .
пу доктора^. Подробности въ программахъ. Начало въ S1/» ч веч.
СКФХМбЪ, ВЕНЕРЙЧЕАНОНСЪ: В ь воскресенье 15 апреля дано будетъ два представлен^ днемъ и вечером».
Ш , НФЯШЫИ (окнгшя ш бохЬят
___________ Днемъ но уменып^ввьшъ ц^намъ. Н а т зо въ 2 часа дия.
ШОШШ,) К8ЧЕВ0Л 6ВЫ Я (вс ! шок, иеюолткд. я авч8яч ts a t^ m ic яа>
ГРА Н Д Ю ЗН Ы Й
ansa я яуш ря втшршч., шжроокошп.
mas&ju т т я ш ягаяя) я ЙФЯ6Р.
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ
А Д А ААДД JSL J&V М
П
р
.
Г01Г0фы.
Ш С Т Р . Колепрш «1| м чп э чяз>

Л Г А Н Г Ь ",

М. З г у р и д и .

h

в Москоасх.
1012
Кабяяеп усоаершенотвованъ йовМешй
аппаратами для ЪЛ Ш КТРИ ЧЕС КА ГО , В й
ВРА Ц Ю НН А ГО ,
ПШ ЕВМ А ТИ таС КА ГО ,
М ЕХ А ЯИ Ч ЕС КА ГО я КО СМ ЕТИЧЕС ЙАГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ в В С ЕЮ
Т15ЛА но метод* гаграничныгь шетитутовъ. Ваворизафя 1альваннческямъ фародичаск. токомъ, душъ, электрнческ1я свето
вых ванны для лнца. ГигУена кожи, воаста
яовлемУе свежести и упругости мышцъ лн
ца. Гряиировха. Полнее усовершенствовав
Hie формъ. Удален!* морщнна, угрей, прыща!; яеснушехъ, болыпяхъ поръ, блед
ности лапа, красяотм носа, бородавок»,
рубцовъ в волоса съ лица
M ANIC UR (уход» ta руками), P E D IC U H
(удалвнУе мо*олЫ9 в вросшаго ногтя).
ХннчтоженУе перхотн, ухр^нленУе я акра*
Я£нванУп яолосъ.

Б.ТАУБМ АНЪ

Uflm% Еряходия. вал. вя 1Шр ja.
да 1 и. Дч вацааачанРа е у*, д* т шя.

А

А, И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .

т т р а п ц .) я S«ste a e % ism s ( т вя а ётЪш, в т п )
Ш

муз. Аренского, 1ъ 1 % ;

У

l i l l i l l

я рI а я ъ Сельоошъ on I «аеовъ утра да ПрУбЯъ еж8дшо8но отъ 11—2 в 6-—S ч. веч.
? чао. вечера.
Ильяяская, д. Кдюгъ Ш 51, яежду Царвд

*В1И?ъ, енфамаеу, тчттоаыш% (ш$«

№

Если ходите купить хоропий табакъ и CBteiii,
папиросы лучния настоящ1я гаванс!пя сигары

улица,

ЛЕЧЕБНИЦА
аъ аада-алмггролмавеыпв огд^2«*к>
т №%щоходящнхъ болыокп оъ ка-

ЦИРИЪ БР. н и н и ти н ы хь. •

полученыповоет*

Я Ъ ш е ц и а в

Т е

rrrr;

8.10. ИертенЕъ

Въ большомъ выбора Покупка ипродажаVie
бушагъ, выдача ссудъ
ПО ДЪ * Д
бумаги, раз-

ЛЪШГО СЕЗОНА.

РАФАЭЛЬ5

^9

ту тъ ж е

Culture de la beaute!
¥идъ за красотой

В ъ ЗУБО-лечобншяъ кабинет^

ЖВЁ, I ш & Ш т ш . уг. ©ш ф . Л Ш .

з) „ М
A
P I
A wi on. Флотова 1 и 2 д.
|Часть сбора со спехтакля поступить въ пользу недостаточяыхъ студентовъ Сар&тозj скаго Универсатета. Бвдеты въ музикальюмъ магазин^ Тилем^ въ,
2122

Ю . Ю р ье ва
Т « ф

ВеЫ & ш вд, д. №щ 1 @ржшая»Н9;а-

с п е к та к л ь,
„П А Я Ц Ы“

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А

БеДЬИЫХЪ: о% 9—Ш /t ft.

------------- П Р О Г Р А М М А : *-------- — —
1) прслогъ и§ъ оп,

Д-ра Н. Ш Т Е Р Н А ,
(душъ Шарко, углекислый важвы, лечен!е грязью и фанто). Электрическ1я важнм. Элонтро-свЪтовсо яочен1е. йасе^шъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная улица, угодъ Царицынской. Телефонъ Jfe 708.
194

я еа I до?*/» ве«ц женщина, ooisovp»
ксриеяящ* я нрнелтга въ 12—1 « . джя.

ss= s

ЛЕЧЕБНИЦА

Правянаются постоянные и праходящУе больные по внутренние* бол-Ьаняиъ, епецУальио
желудочне-кяшечкыиъ в е № н а веществъ (сахарная болезнь, подагра, ожирЬию и т. д.)

вевэрпаох.
s ifs s s a a , вочвяоюа (яслоа. вавзгрЛ
в ш ш goa'fcisa (е ш ш я а еолtea s
aesecb)s Ура*ронфю?ооп>Е1х^вхо-вяа»*
9M>se«ssie, вабрацкяпшЯ маое&ж*.-

к о г т и ,

устранаеиы! аршпо! руг. on. н. л. Ганъ-Ночуровой.

РАСПРОДАЖА ГИ Л Ь ЗЪ е

ГИПЕН0-Д1ЭТЕТИЧЕСКАЯ

Г В. Y B i H G K I I I

представлено будетъ во второй рааъ по желашю публхкн

II в т е п б у p r c K i е

Назначена временно

К .

И. й. зщаашп в й. й. карнавова

ш
Частная леч@баица врачей
Уг. Московской ж Пр1ютской y i. домъ Зейфертъ, телефояъ М 1128.
Пр!емъ приходящих^ больжыхь ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 засовъ дня.
Отъ о1|а—10 ч. ут. по гор., нос. и ушн.
1Отъ 10—11 д. по кож. и моч. дЛ1охвалемок1й
„
11 ч.—1 ч. д. по д*тск. д. Кармановъ. ж 11—12 д. по глав. д. Ро 1внблюмъ.
п
1 ч.—2 ч. д. по мер. душ. д. Ф. Гутманъ. j * 12 — 2 д. по внут. к жеш. д. ЗубковакШ.
Отъ 12— 1 1. дня по хнртргическимъ бол. по вторн., четв. и суб. Консультанте, хирургъ
д-ръ мед. Копыловъ.
Осмотръ прислуга и кормнлицъ. Оспопрнвнван1а. Массажъ. Электролечебный кабинете
Плата sa совете 50 коп. Плата ва операцш я стащонарнов лечен!© по соглашен!»
На койки прижимаются больные съ ра$ными болезнями, ва исключен!емъ варавныхъ
<
Принимаются роженицы.

Д о к*7 ^ Г~

,да'

Въ воскресенье 15 ёпр%ля прощ
альная гастроль АП
. Деинсиаго
|

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАШЪ!

м а га зи н ^

р

Баче»!» авлава! елаваата. Саг«тъ #9 вея.
S1/*—г я. п я ш09» АЧ»~9 Щ
,
4if2

Х ^ о р о XI, с ес о зх |х е ги ф р '|& .

в ъ

х

Грсазсяаа ул., озоло ИиннохоЗ, д. 43.

пьеса въ 4 дМств.
п*нш и танцы исаолнитъ А. П. ДвинскШ.
Во вторни&ъ 17 апреля по уменыпенньшъ ц^аамъ оть 7 к. до 6Э к., ложи 2 р., пред:
ставлено будетъ: „ЛЪсныя тайны", 4t?pH20Ba.
Саратовской губершн объявляетъ во всеобщее cetAiaie, чти 4 мая 1912 года въ 12
часовъ дня будутъ произведены въ пом$щвя1я Губернскято Акцвшаго Унравлеа1я въ Гот-.ватся къ пгстановк^: ^Выгодное яредпр1ят1е\ „На потуги , „И&гюии Масло»аа
г. Саратов* торги смешанные, т. е. устные я косредствэмъ запвчатавныхъ объявлешй,
окончательные безъ переторжки ш поставку вь казау сонрта для ц^лей деаатуращв
на 1912 годъ въ жолачесхв'Ь 37.400 ведеръ 40°.
233э
Подробныя услошя можно разематрввать въ Губернскихъ Акцезжыхъ управлеьийхъ въ
— -----( Въ субботу, 14 апреля, состоится (— —
гг. Саратов1^Самар^^1эн||Дамбов^Варов^с*Д^

Табакъ по пониженой цЬнЬ

■
Съ натуры: Шёгидрзльное производство. + Комическая: Состяа§и!е сыщиков*, ф Во
время антрактовъ будетъ демонстрироваться новость! Ч у 40 X X в^ка! ПозогцШ аппарать посредствомъ электричества увэличивающШ во ммого разъ салу челов^ческаго
голоса, Аппарагъ стоить 3500 рублей, Будетъ демонстрироваться n$&ie Л. Собинова,
А . И. Вяльцевой и оркестровыя вещи.________ Играетъ новый САЛОННЫЙ О Р К Е С ТР Ъ .

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

то

1893
Уголъ Немецкой я Вольской,
Въ субботу 14-го и восхресенье 15 апреля новая з&м^чательвзя драма въ 2-хъ отд*Ьл,:

Н ^ С С то к д я д о ля.

s

е че о н и д а

Ъ.

Городожо! Комй5втъ none^itejsbcfsa о Народной Трвзяоодв.
) ДВвРЕКЦЯЯ В, И. <И»ТР0ВС9САГ0. {
—

У П р Д В /1Я Г0Щ < И
а кц и зн ы м и
сбор а м и

Крученыя ,,Катыкъв, яКойлю“ и др. 80 коп.— 1000 шт. Насышшя
„Катыкъ", яВикторсонъ“ в „Андреева* безъ коробокъ по 64 воа.—
1000 ш. „Авдреева®, „Роепя“ и яАпакъ“ 56 к.— 1000 ш.

х

Дар. Т . ЙГВо шеова н Н-въ Волховвтановыхъ

ОБЩ ЕДОСТУПНЫЙ т е а т р ъ

Казаив ^,КазаЕецъи, въ 8 ч! веч.
дэ л,ар»цина *Ъорисъ , въ 5 ч. веч.
|до Балахова „вел. Князь**, въ 2 ч. дня.
— ___ ____ ^ НЕЗЪ До Кукзова пар, .Алексей*, въ 10 час. 30 мин. утра.
in

Р
н
ТЗ

Ваутреазйя в нервнян бол^лнш
Анонсъ: З&втра 15-го анрЗия бенафмеъ премьерши труппа Адель Ивзинзны Вератенммцфвой, представлено будетъ: „Боначч!ои, ком. оа. *ъ 3 д, му*. Зуяяэ. Роль Бэкаччш ЗлввтркаааУв. Гаввмъ в ввушеи1в (алвкгевъ 1-й рааъ йслолнйтъ А. И Веретеввнкова. Начало въ 8‘/а час. веч.
явмнц «уряыа врввычи , а врач.}, Бвирыев.
туСарвуявна (чахатва).
■
3329
Уполномоченный дирекцщ А. М. Дединцовъ.

отяравляетъ пароходы сегоджя, 14 апреля:

В н

Справиться въ контор^ «Саратов. Вестника»*

Прщша рааровъ

Сегодня 14-го апреля для neps&ra выхода вновь лрнг/!ашзн^фй артметку В. А. Карцезой
съ у^аст1емъ А, Г. Бвриёвнкэ и А И. Воретеннмков^й, прзд. будетъ:

Г Р А Ф Ъ

Н

Q

русской комической оперы и оперетты I °в5V iT ™ ? .

Товарищество

Ю'|2 аршинъ длины, 2 дюйма толщины.

(t>

Билеты на веЪ объявленн ое епентаклв продаются въ Kacet театра.
Уя^нояоченныД дирокц8и А. М. Дединцовъ.

2323

IX

£с

19 го А П Р Е Л Я

18-го АПРЕЛЯ

16 го А П Р Е Л Я

DS
оо

ш т

ТОЛЬКО НА ТРИ ГАСТРОЛИ ПРИГЛАШЕНА

HATAJIffl ИВАНОВНАТАМАРА,

л
а>

отправляет* изъ Саратова 14-го апреля,
вверхъ до Нижняго отяравлешя не будетъ, а 15 апреля
внвзъ до Астрахани въ 2 часа дня пароходъ „Гончаров!»4'
Открыта Еонтора въ rep. PH rt.

Е

идгЬстиая примадонн! С, Петербурге», тоатрэеъ н@^одряж«емяя исполянтельннцч ромгнеовъ

а
н

Т Р А Н С М И С С 1

ю

Дарение! Kociesossro обраащвгго ааошбдя р?еш1 юмческо! мщ н

О

пароходноеОбщество

о

- Z .

s

м

За ненадобностью ПРОДАЕТСЯ

X

св

Сегодня 11 апрели отправляется изъ Саратова ввэрхъ до Нижняго въ 10 часовъ утра
скорый пароходъ „Им MapiH Феодорэвна*, внизъ до Астрахани въ 8 съ нож. часовъ
вечера п*гс»жирск!й парохоьъ „Александръ Невс&Ш*.

%
1
Ц

го д а *

2338

врачейC.H
.А
Н
И
Ч
Н
О
ВА
иЕ.П
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И
К
О
Л
А
ЕВА

шшъ 10 съ пол.—1 съ пол.4. Спец. жеяу^-ккше^ж.—д-ръ-мед, С. Г. Ммщъ 10 съ пол.—*
Щ сънол. вторж., четв,, суббот. Нервв. бож^жни-д-ръ Н. Е . Осокжнъ 2—8 ч. по воскрес.
■ средамъ. Хжругач. бол.—д-ръ Н . й . КовалевскШ 2—3 чи Акуш. я жешт.-д-ръ Р . С.
Парельманъ 11—1 съ пол. ч. Главм.— д-ръ Н . И. Максжмова^ъ 1 съ поЛп—2 съ пол. ч», по
пор я, четверт. Ушмыя, гораоз. и носов.—д-ръ Г . Д. Гомборгъ 2—8 ч. Козвн., венер. ш
смфнлжсъ—д-ръ Л. О. Перельманъ 10 съ пол.—1 съ пол. ч. Электро-лечебн. кабжнетъ,
аечех!е емгнмъ т Ъ т ы ъ , массажъ, осмоаршшваМе. Шат% т сов^тъ 50 коп. На койки
принимаются больные по шсЫъ бол^бнямъ кром^ овтро-варазнмхъ ш душевныхъ божьныхъ. Прдншаютея ро&тшпт жш рояораврЪшеа^. ______
1013

Н .А .П О П О В Ъ .

Зуб н о й

в р а ч ъ

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ'

‘

". М

jm., ешжду

И К I

дров, в Вол.,
д.Д. Jft
"

11 , tm шршш. оперов*. Теявф* Ю Н
Снац1&льно: евфклкеъ, кожныв, ввнорнче^кя вючояолов. бояЪвнв!. Дечеи18 яучавт Рентs г®на волчанки, рака, бол*зяеЙ волосъ, прм
Скец!алъмо удален!е вубовъ (безъ болм) и —M* i- др. сыпей; тох&им выеокаго навряжо^
эюх/сотвенные вубы 1С*хъ нидовъ. Шомби- „ [4Арсо£валя) хрожичесх. бол*зн@й пред
posaiie воютомъ, ф^рфоромъ м др.
ст&тельной желбвы, геморроя, козкнаго щ*
11р!емъ отъ 9-ти утра до 7*мм вечера.
дг. Св*толечен1е, влектрмзацк, вкбрац!он
Н*мецкая ул., д. № 21, между Александр, ш г мй массажъ. Пр1емъ съ 8— 10 съ полов, ч.
Воаьсж., 3-8 домъ отъ угяа Александров^ № а в Съ 3—8 ч'. веч. Женщин» съ 3 - 4 в..
г
ХОЯОДЖ,;Я сторожа.
;онотаятви(яовая ул., д. М S3, не». Воль ПрУенъ больныхъ съ 9—11 ч. н 5 —7 ч. в.
ской я МшянвжсЗ.
1701 Александровская ул., прот. М.-Кострижной,
ЗУБО-лечебный кабикетъ
?. Канъ 14—16 Телефонъ i f 1180
2009

М. Э. ГРАНБЕРГЪ.

IЁ . Розенблшъ.
глаз ныя i ол зии.

Ильшская, уголъ Константнновсков, домъ Терлякова.
Химико-бактерюлогашеская и аналитическая лаборатор1я
ПрУемъ больныхъ по ра$нымъ бол^авянъ врачами С. Н. Амвчкевынъ, Н. Л. Гуреввчеяъ
н £. П. Ивкелаевымъ енседкевне съ 9 до 12 ч. ут. и съ б до 71/» веч., но ушн., носов.,
Д О К Т О Р Ъ
2014
горлов.—д-ронъ N. И. Лукевынъ по вторн., четв. н суббот, съ 1—2 ч. дня. 1Улата sa со*'
в$тъ (в сспонрнвяв&нУе) 40 в., sa опсрацУп н наложенУе гипсов, новялокъ но соглашен.
Телефонъ М 1058с
(Уголъ Алекса мдр и Б.-Кострвшн., д. Агафонова. Телефонъ № 424.
T7S ПР1ЕМЪ ПО БУБНЫМЪ БОЛЪЗНЯМЪ,
Кеечнее етд^левУе въ отд'ёльесмъ отъ амбул. пом4щенш еначительно расширено; saД%тск!я, внутреншя, акушерство.
Серодиагностика сифилиса по
sibhb ва хсВхн не врвввнактся. Телеф. 1120. ДонашвУе адреса врачей: Аивчневъ—
отъ 9— 3 я 5—7 ч. веч. (по праздм. 9—1 ч. Пр!емъ отъ 12—1 час. дня и отъ 5—в час.
.-Ксстьвжн., уг. Ильинск., д. Фрндслнна, Гуреввчъ—Царнцкнск,,*. Ильине*, я Вольск., Аваяв1ы ведвмвевУе (моча, мокрота, кровь) еаввтарне-гвгУемвчеекУе (вино, молоко, вода
Искусственные вубы.
вечера.
Бол*зин горла, носа, уха, рта, в*бевъ,
М 148, X iR e a i- Московская уляца, уголъ ВльннскоА, Ивоюяаеа.—Идьянсш г улица, меж н т. п.); техАвчхевУе (жных. воск, руда н т. п.> врвявмаются во всякое время. Деввв- Ахелоандровскяя уянза, между Грошовой я Констамтшовск., уг. Ильинской, д. Петероъ Пр!емъ съ 9 —11 утра и съ 4 - 6 еоч, Уг.
ду KoEsTBHSBHoecBof в RooTpHXHoi, Зв—88,
178
фвквУа веяЬв|ев11. Св1жУя кудьт. крыс. тифа. Лечебные яредехрапт. еыверетвв.
1одшо1 Еоотрнжвой, д. 19 Озевева. 1071 j
Телефонъ J6 860.
1675 Московской и Ильинской ул. Телефонъ 899,

S

С Г. Щ В Д Р О В И Ц К А Г О . Д. М. ПЕРМУТА
W
assorm
ann'y

ja:pjk4rjb

С. п. СЕРДОБОВЪ.

И. И. Луковъ,

2

С А РА 10ВС К1Й

ВРАЧЪ

y . H lH D iP 0 B m .
AtTCKffi и внутренн1я бвл%знм.
Пр!емъ отъ 9 -12 и отъ 4—6. Панкратьев
ская ул., меж. Вольск. и Ильинок., I.
638

|

ЗУБНОЙ В РА Ч Ъ

“

|

Я. С.1ЕИЕИ0В1

HpIsM* божьжыхъ отъ 9 до 2 ч. шof%
4 до в1!* час.

Искусственные зубы.
Никольская, Арх1ерейскв корп., про?.
Радицевскаго му*ея, пхоц% рядомъ са
аптекой Ш ш дяъ,
7688

ДОКТОРЧЬ

И. П. M i n

(SentsHN мервнвЗ еистзшы)
кр!емъ отъ 5— 7 ч. вечера ежедневно, кро
ме иоскресен. Ильинская, юмъ 46, нротивъ
циржа. телефонъ № 806,
6343

Докторъ

Б.Г. Ианденьшшъ

внутренняя И Д£ТСК Я 6&J5t35IH.
Уголъ Московской и Вольской, д. Сту
пива, (ходъ съ Вольокой улицы, 2-й домъ).

ТЕЛЕФОНЪ № 1013.

2328

* ш * ш ю т ю е т .ш

И , И, В ы р в и ч ъ . 1
1

Ж

О Б У В Ь .

ж
ж

Бпвщально

ж

ш

I
вс ъ НОВОСТИ

|
1

Мазь всЬхъ цв-втовъ коробка—

20 К

258

тш м тжм ым ттхыщ т

П ТИ П 0 ГР А Ф 1 Я Г

Ештшмп I u t iiii
Немецкая, д. Онезорге,
---

Телефонъ № 196.
К З ! * ? - -------- ----

I Пршяаетъ заказы 1
на печатаны

Отчетовъ, Сметъ. Докладовъ. Бланокъ.
Иисемъ. Поздравительжыхъ и визитШлхъ карточекъ. Афишъ, программъ.
Илакатовъ. И другихъ типографскихъ
работъ по уювньшениунъ ^1й&и ъ ,

Исполнеше скорое и аккуратное.
Выписаны новМдпе шрифта и
VEDaraenia.

Иногородне съ заказами благоi волятъ обращаться письменно i
[в ъ контору «Саратовскаго B te T■ика».

Общее мн%и!е.
— Отчего ты сегодня такъ поздно отъ
Рюмочкиыхъ, Пета? Не ездилъ-ли ты еще
куда-нибудь?
— Нетъ, матушка.,. Поздно? Но, гЬдь,
вечеръ и н^чаюя то, собственно, тодько
около одиннадцати,
— Только?
— Да. По крайней мере, такою общее
м н М е .. Тогда, вадишьян, подали шустовекШ коньякъ.
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законодательныхъ учрежденга в ы 
борная перспективы пршбретаютъ
вполне определенные контуры. Це
лый рядь фактовъ устанавливаютъ,
что все усилия будутъ направлены
къ тому, чтобы новая Дума со
хранила все отличительные при
знаки старой. Объ этомъ стремлевш свидетельствуем недавно опу
бликованный
цвркуляръ
провинщальнымъ
властямъ,
предписывающШ зорко
следить
за
„настроешями*. Оффищ^льная ан
кета обнимаете, собою все сто
роны жизни многострадагьнаго из
бврателя, касаясь его образа мыс
лей, его симпатШ, его общественны хъ отношешй и т. д Одвнъ изъ
градоправителей пошелъ еще даль
ше: овъ издалъ цгркулвръ о upio6p'breHia всЬмя деревенскими „до
мовладельцами* домовыхъ книгъ,
которыя должны вестись ,въ соOTBiTCTBin съ закономъ*. Разуме
ется, это требоваше для деревни
невыполнимо; это прекрасна знаеть и самъ администраторъ,
но
ц4ль его приказа совершенно свое
образная и связана съ те^и же
выборами. Разсчетъ здесь очень
примитивный: въ случае юбрашя
выборщиками спаозБЩОниыхъ ерес тьявъ, власти являю тся къ вемъ для
проверки , домовыхъ" к ви гъ , кото
рыхъ, конечно, не оказывается, и
деревенсв1е ,, смутьяны “ на основаaia обязательныхъ постано8 ле1пй
<убираются>
въ
тюрьму
ва
веема избирательной кампаши ..
Мы правели только дза факта
изъ этого цакм мЬстяаго пр?двыборнаго законодательства, но петъ
сомнЬп!я, что благородное с<ревяоBasie создастъ еще более яр ы я
я новеллы“ админастративнаго твор
чеетва ..
Между те къ, вопреки
всемъ
старашямъ, настроение взбирателей
эволкцюнируетъ въ определенномъ
ваправлев1и. Объ эгомъ опять таки
свидетельствуютъ оффищальные ис
точники. Та къ,
сравнительно не
давно въ газеты проникли еффнщальныя
данвня о мсостояв)и
умовъ“ въ поволжскйхъ ry6epniя х ъ . Авторы донесешй констатиро
вали ростъ само'ознашя и иессквистически высказывалась о результатахъ внборавъ. Эги сведешя впол
не еозпадаюлъ съ впечатлешями
поволжскахъ депутаговъ, высказав
шихся еъ томъ смысле, что прогрессивнымь кругаиъ н Ь гь основашй озазать^я за исходъ
выборовъ. .
При всеиъ эгомъ, оаасешя, ко
нечно, существуютъ и не могутъ
улечься подъ влшпемъ теоретичеСЕехъ разсужденШ. Сепаратное заководатеньство, бе!пред%яьнсе въ
свовхъ
возможностяхъ,
ейльвее
веякихъ Tflopifi о праве, — и эта
житейская истина легла въ оси«ва
т е последвяго думскаго завроса о
циркуляре, варушающемъ „свободу
выборзвъ». По зазросу б^ла за
явлена спешность, которую, одна
ко, разаыя фракщи Думы отвергла
по разнымъ мотивамъ. Правые,
наар., въ лице г. В олодемерсва
высказались въ томъ смысле, что
съ ялегквмъ сердцемъ голосуютъ
противъ спешности, ибо ве при
надлежать къ группакъ, пользую
щиеся поддержкой нравательства“.
Нащонадисгы и октябристы пред
почли обойти этоть щекотливый для
нихъ п унктъ, и выразить свое отHouienie къ запросу при голосо»
Banin ..
Спешность запроса отвергнута,
признана только срочность его и комисш д&нъ неделышй срокъ дяя
доклада. Но судьбу запроса мо
жно считать уже почти предре
шенной:
комисля,
составленная
изъ представителей фракцШ, „поль
зующихся поддержкой правитель
ства,
само собою признаетъ га
зетное сообщение недсстаточнемъ
для запроса Но, независимо от ъто го, будетъ ли принять запросъ,
прев$атятъ ли его въ „вопрось*
— положеше отъ этого мало в зменвтс*: местное законодательство
будетъ попрежнему расцветать фаворитамъ на утеш ете, а отечеству
па пользу

Въam isnept 1стршцы
и ориИшйе.
С А РА ТО В Ъ .

14 го апргьля.
Предстоящее выборы въ
4-ю
Госуд. Думу въ связи съ последники собыпями на дальнемъ се
вере, съ запросами объ этихъ со
б ьгпяхъ и-ответами на п и х т,—
все это создаетъ въ Таврическомъ
дворце повышенное настроен!е. И то
ги » большого*! думского дня нико
го не удовлетворили — ни оппозищю
ни общество, и нервное настроете
посл^дпихъ дней выразилось въ
цЬдомъ рядЬ явл е тй , одновремен
по возникшихъ въ разныхъ
мЬ
стахъ... У крепилось безповоротное
убЬжден1е, что о сдвиг* въ сторо
ну, въ смыгл-Ъ проведешя столь
долго и терпелива ожядаемихъ ре
формъ, п4тъ нвкакихъ основашй
мечтать.. И Дума, только что за
кончившая разсмотр&ше закона о
вознаграждении увЬчных'ь железно
дорожныхъ служащихъ, значитедь
но ухудшающаго положеше служащ ихъ,— и Госуд. С овЬть, согер
чпенно измевившШ законопроекта о
начальныхъ шкояахъ и огвергнувшШ цредяожеше о введенш зем
ства въ неземскахъ губ зр вляхъ,—
сЬ эти факты съ достаточной
убЬдательностью свйдЬтельотзуютъ,
что искать разрЬшеше совреиен
н ы хъ проблемъ при господствую
щихъ настроешяхъ— трудъ совер
шенно бесполезный...
Само собою разумеется, что при
такомъ иаправленш деятельности

& Ь с ТЙ И к Ъ
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рану и жандармов*,— можетъ только убеж тельныжъ шечерахъ съ усайхомъ под- леш'я охд^льнаго корпуса пограничной Константинополе для оновещешя а&зя ным* 6 апреля, определен» сверх
денный плантаторъ.
внесется В. И. Ш м ядияъ, брт ъ
стражи, исчислеинэй ведомством* зъ тересованных* предзр!япй, что перево- штатным* ординатором* c&pafOBcsol

Р&бочимъ на Ланскихъ вршсЕ»хъ меяитаго бяса, яроживающШ въ этомъ
приходмюс& не только работать, какъ город*. По отзызамъ, В. И, обладветъ
Ештор&яикамъ, но и переносить * т довольно недурнымъ годосомъ (Р. С).
©Д1Л дя только словесное.
Огпрмднованъ 5 0 - iiro i! юбиле! ос«обождешь крестьянъ, появилась Гсс Безпорядки въ смоленской семинарш.
Дума, е ip*h Юстасе ты » 1 нье вое еще
- Ревизороиъ «тжоаао учебных & заве
обтаете! пожйтичезввмъ вопросом*.
ден!и д с. с, Тйх-змаровым* предста
Наканун% крупныхъ еобьвт й.
Бомба|»диров£а Дгфд&нелгь обнару влен! учебному комитету Синода по
жила, что HeooMBisso приближаете ш дробный докяадъ о произведенной яыъ
критическ!а моментъ турецко-италь- рввяз1я смоленской духэвзой семаиарш
шсеой во!ны. Вероятность скораго Е%* въ связи съ безпорядЕамя, учяненными
стуаденш круаныжъ событ!й праенаетъ там» сенанкрнотамн жъ феврале нм>
нешняго года.
и «частный» ерганъ «Россш».
Бззчорадвн в ;я возииии нзъ ва пло
Итальянское правительство, пишетъ оффищозъ, въ свсемъ желаши завладеть хого питашя чзеаинжрястовъ, а также
частью севернаго побережья А фраки, по
аетактнчааго отаошен1я къ нимъ со
ставило въ настоящей моментъ на карту
очень крупную ставку, потеря которой мо стороны инспектора семвнар{н.

сумме 14933762 руб. и сскращенной вящ5э точту аароходыбудут* пользоваться гор. больницы съ празамн государст
на 15231 руб.
преимуществом* в* CTHomeHiH прохода венной службы по чинопроизводству съ
В абянскШ, критикуя организащю Дарданеллами, а пароходы, должегсг- 28 февраля.
пограничной схражи, доказываехъ, что 1втгщ а выгрузить почту в* Конотаа ■: ф Командировка лекторши. Де
наща охрана на вападной границЪ| тинополе, будут* пропускаться ранее' партаменте земледед!я сообщал* губ.
должка быть кореннынъ обравомъ из-1 других* почтовых* пароходов*. На-! земской управе о вомандирояааШ яъ
ненеза. Оте нея должен* быхь охаятъ ‘ стоящее расаоряжеше очевндно до о т-1Саратов, губ, для устройства въ тече
военный харакхеръ и она должна быть к р ь тя продивв применен1я иметь не т е весна и лета яъ различных* пун
вольнонаемной. Снега принимается, со может*.
ктах* губершй чтешй и беаед* о бо ■
гласно заключена коиими.
ХА.БР>КОУ. Руссквмн детьми устрое-! лезнях* растешй и о мерах* борьбы
По смехе депархаиеата желез нодо но два спектакля в* пользу детей, по-' съ нимя лаборантка п?и бюро фиторожныхъ дел*, исчисленной въ сумме страдавших* от* неурожая в* месгно-] патэлопи и мннолопи учеааго коми
обыкнозрнныхъ расходовъ 14.976,394 стях* Рссс]и.
тета г жз Дьяхонобой. Е1 же поруче
р. и чреваычайныхъ 1 965,742 р.
НИЖ Ш Й . В * 8&с4д&шя губернской но проаесхи теоретические ы араатяКлим'нко, Гамалей и 1ениш°лъ упразы, с* участ1ем* председателей ческ5е курсы по грибным* болезням*
настаивают* иа необходимости упоря- ^ездных* управ*, выяснена нужда го я* селызко-хезяйстяешннхъ mводах*
дочахь вкозлоатащю и развить сёть лодающих* княгвнинскаго, лукоянов - губернии.
подъездных* путей.
скаго и горбатовеваго уездов*. Реше
ф Огказъ въ ходатайстве. В *
Ш
ило
предлагаете
выразить
ножено просить об* ассигнован!* сумм* об- губ. земской управе ачер% получено
— Какъ только начались работы ио
жетъ иметь весьма непр1ятвыя последствш
для йталш. Нельзя не признать, чю Е в- выяснению вйновейеов*,— говорите вь flftHie, чтобы, въ виду близкаго окон- щезенсвую организацию.
сосбщете о том*, чго совет* мзиаропа н а х о д и т с я
н а к а н у  своемъ докладе синздздшыЗ рзвааэръ, чашя постройка амурской дороги, пра
САХАЛИНЪ. Единственное в* обла строя», разомотрЬяъ ^ходатайство cap.
не к р у п н ы х ъ
с о б ы т i й, невительство приняло меры къ скорей сти каменноугольное предзр1ях!е на
губ. земзтва обь 01 вобожден1и земотяъ
избежясе настуnieeie котэрыхъ уже давно — безаорядки въ семинар1и возобнови •
шей передаче восточно-китайской до дуЙсЕом* казанном* руднике ареЕрахипредсказывалось
многамя пессямистами лаоь, пра чемъ было брошено въ сеотъ уплаты вазначейстякмъ процентаа*
жакъ въ Росс1и, тааъ и sa границей.
мвнар!и несколыо петжрдъ, Педагоги- роги китайскому правительству. Ора ло рабохы, ввиду вепродолжен1я ареид- го возааграж^енщ за пр1ем* и расхаразъ наго cposa.
К ъ числу этихъ пессимиотовъ при ческ1й соэ^хъ семинар1а въ виду этого тор* напоминает*, что Росс!я
Д01ан1е вемскнхъ сумм*,— яостаяояааъ
наджёоахъ и «Русск. В4д.», которыя аостановилъ сд4ла1ь piaiaieabaoe пре уже была поражена на манчжурских*
оставать его базъ удовдетворэшя.
вырагаютъ йедоум^н1е и тревогу по дуаревден1е, чю, въ удуч&е бевперяд- полях5 и при вземь жеаан1и не сум%
♦ И. И Панфкяовъ м модкцмяед'й
ф ом ды.
доводу полс»ен1я,
занятаго Pocciei, ковъ, вмъ будутъ приняты сакыя егъ удержать навсегда китайской до
персоналъ. B te p a въ губера. земской
роги.
тшо
поддерживающей
вратязан1й стройя м&ры, аилоть до захрыт!я отуараве получено следующее сообщен1е
Чиликинг считаете преждевремен
итадьявцевъ.
дельныхъ классов* и увольнения от£ > ш т % т т т т гирш д
председателя ат карекой вемской у оравы
Изъ всехъ державъ въ Европе, пишетъ
дельныхъ лица, закеленныхъ не толь ным* поднимать атотъ вопросъ, ибо
13-го апреля.
И. И. Панфилов»: «За последнее яремя
москсвская ГАает^,—д«я Росс1и поддержавопрос*
об*
окончании
амурской
доро
Съ государсгвенаымн и фондами крелко,
Hie доброссседскихъ отнопкшй съ Т у р ь  ко въ семинарсЕихг взлнезшжъ, но и
ги—вопросъ еще ие близий.Пожелаию сь частными ш ипотечными устойчиво, съ камаадироаанный в* аткарском* уезде
ей в^его важнее. Как1я бы 6 ia rii цели въ аъ RspjaiaHia устааа о ДЕСцвалин*.
дявиденшыми после устойчаваго начала отъ губ. земстаа медицааейй аерсонадъ
конце-концовъ сейчасъ русской диплома- После этого pesaais аранялась ва сты- же об* отдачЬ во^хочно-кагайской дор. къ концу неровное м
колеблющееся, изъ на леччбао питательных» пунктах* за
лихяйокому
правительству
при
воем*
ея
Tiefi нм преследовались, но горечь въ серд- скшн1е внац?а?оровъ безлорядкозъ. Но
выягрышныхъ въ саросе третШ.
частую стал* вторгаться въ сфа^у ае
цахъ турокъ наше выстуалеЕ1е иоднимехъ
стратегическом* вначен'ш как* лиши,
14, 92 , csoefi а прямой д^ятельносха. Персо
Н х ь т.ш 1ондожъ открс -ришт
неизбежно. Такъ неужели нельм было до ас* усилия оказалась нааразныаи: вапротянуто?
между габайкальской и
46, 36 налъ этотъ обязав* подавать помощь
*
в Верлийъ
ж
„
стигнуть жежатеяьнаго
резу|ьтата прш чинщиковъ обяаружать не удалась. В ъ
областями,
его
виз
37, Ы
я
w Парижъ
„
*
иномъ посредстве? Чю этс—рыцарство, ко дгльае!я 1вяъ быю принято ptaieaie приморской
больным* и оказыв»хь свое содевсше
91
идти
противъ
интересов* мроц. Государст. рента 1894 j?
торое е ъ подобныхъ случаяхъ совзршенно закрыть сем'анар].ю, если безаорядси чих*
■тем*
сем&вмъ,
гд-&
находятся
неуместно?
обороны русскаго государства^ Ру I проц* шт. т т ъ 1905 г. 1
104ч2
возобновятся.
бодьаые,
между
т!м
»
фэл%дш„-акушлр5
яроц.
»
„
190S
г.
Ill
ими
.
lC4il2
Рыцшрзтю, tIm ii 6оа4в неуместное,
Дэыадъ ревизора будете раззматри - еоплескашя езрава). Вопросъ о во- 4L/s ирод. Росс.^ 1905 г»
lOOils Еа Р/сановичъ позволяете себе btjpчто «круйиыя еобыш» могутъ osoh
вапся
въ блй«б1п1емъ звеедаак Си стсчно китайской доро1е сложенъ. Е ц и 5 проц. т у ч * * 1906 f,
гаться в* сф»ру деятельностя у зразы
читься катастрофа», во всяхомъ случай
ставить вопрссъ о его ликвидации, в* 4 /* проц. Росс.* 1909 г.
10' 3*8 и кодостиого попечительства, раздала
(Р. С.)
бод^э серьезной, ч4мъ вопросы о Три нода.
Ь
проц.
закл«
ж
.
Рос.
Дюр.
т
®
.
1
9Рз;4
мшенте, когда китайское правитель
ародуатоя» боаёй чЫ% за 500 руб.
поли и1и Урши.
ство аастаигаьт®. ва его лиЕва^ац!», то
разных»
дицги» по езоеыу личному
'ДО
984.
В.
99з|4
ставить его нуано очэаь обдумааао, и 5 проц I ва, smmp. s. 1S64 t.
усмэтр'Ьнш». Сообщай объ эгом» у4зд.
456
русским», говорах* пер*ымя объ %ирод. 11
„
, 1880 I.
на левЕкихъ opin- нам»,
^53
яеиская уар* в», похорнеМшз проенгь
ужодй ш% Maa3*jplH не ыризтало. » ароц. Ш Дворянок. *
губернскую
«заушать эпидемическому
louiiwuim п з ш ь с т 1я .
(Рукоплескания на вс&х* скамьях*, ^/* кроя. оСя. СНВ. Городе*.
персоналу, командирояянному яъ ах89il8
Ерщ,
Общ,
креме крайней л$всй).
гшж. т ъ ш В » ш ^
11 го а?р&зя зрагдешем* Леяскьго
sapciiS уёзд», чхо дело его часто ле— И *ъ осаедсмлевныхь круговъ со
Д^кгадчиЕЪ Свенцицкт присоеди
^63!4
Шт Ш
чебаб-патательаое, а отиюдь ив произ
общаю*®, что въ министерстве ено- аодогопромышленнаго товарищества по
кается къ пожедав1ям* Клименко, Га щ* проц, т т . ш т т Жошст
вольное удовлетворено нуждающихся,
странныхъ д%лъ помучена ответная лучена телеграмма от* главгоуправ
34l j2
т Шш В.
малея и книга Тегишева. По ваяздет. к. съ такой раздачей является вы
нота турецкого вравихваастаа на кред- дякщаго пр!ясками с* сообщением», Ыю Чиликина смета принята согласно
щроц» т т < ««cfig Ш т т .
Ш т. I ,
m
дача пособия идвойа!».
sosesie доразавъ о посреднач?ствё. чхо работы ва пршеках* постепенно
ваключен1ю бюджетной комис!н. Поже ilaмрщ. шжш. листа Москор,
Турецкое аравательство, выражая арин расширяются. Прнотуаили къ подземф К ъ открытию городского вра87314
Шт> I .
лаше Шило охалонено.
циошлыов comcie ва мирз, предла аым* работам* в* шаххахъ на двух*
чобио-продовол. пункта для пришлыхъ
4щ в §fpaxcОбщ. Росс1я
(Окоачаше следует*).
гаете условш, на которых* оно согла яршеках*— Андреевском* и Прокофьев
565
» Мосжовсжо-КаианскоЙ ж. д.
рабочихъ. На состоявшемся 11 азре
975
9 МосЖ“Ж1ею-Воронеж. ж. д.
силось бы его заключить. По сдух&нъ, ском*. Работают* в* общем* около
ла многолюдном*
вазедаиш комнек
238i!2
Я Сев.-Донецкой к . л.
Производствэ расчета
ycaosia эти дшметрально npoxasoao- 600 человек*.
савитарааго
0
ва
по
лечебно пятател.
Мобз-Виндаво-Рыбии.
т
.
д.
184
Я
желающих* рабочих* продолжается; с*
ложны итальвисгимъ (Р. В.).
пункту, под* йредседатеяьохвомъ П.
280J
9 Рос?овско-Вла1Ш1;&зх. ас, л»
Изъ Одессы хелбгргфзруюга: темн же нзъ схарыхъ рабочихъ, кото
m
а? Юго-Вооточлой ж д
Н, Соколова, продояжахельшл и горя143
Pyccsil посолъ въ Конотаптиноаоле рые желают* приступить к* работе, (отъ собст. корресяондентовъ^. я Ь ю О-ва дедъездн, путей
4 ia npeaifl возбудалъ вопросъ о пред
571
# Аюзско-Донсзс. Комм. 6.
заарзенлъ крупны* фирмы Одессы а ваключаюхея новые конхракхы. Внеш
стоящем* закратш име»щагося пунк
13-го апреля.
925
э Вожжеко-Камск. Е омй. б,
Юга
объ
убытках*,
вызван- нее спокойствие на пршеках* не на
та, въ связи съ предполагаемым* къ
382
ш Р/СС. ДЛЯ £Н*ПШ. fop?.
Отголоскм лекскихъ событШ.
аыхъ вакрыт!емъ Дарданеллъ. Пред рушается.
негъ. отЕратш другим»—врачебно-пихахедь'о б.
ш
Русск, Торг-Прощйш %
347i!2 ным» и наблюдательным* пунктом* на
«Р. С.»
хелаграфируюхъ азъ
полагается потребовать всвм$щешя
Н Е Т Е Р В У Р Г Ъ . В ъ связи съ со- а
3 §«бнрсжаго Торт. б.
605
отъ виновно! держава. Csoaaaniieos въ л т ш
ИяА«я1в о запросах* въ Ду-! бш1яма на ленскихъ пр^искахъ за .Щ
il7iJ2 месте найма пришлых» рабочихъ—у
-. ПИВ. Междуаародя. &
п
л.
Константинополе и Caspae пароходы, ме по поводу ленскихъ событай проив- ?^
Сенной площади.
E09
9'
ао совету посольств*, похучаютъ въ веяо здесь сальное виечатдешз. Орга- i бастовали: .Бъ Одессе-многочислен- 9 ^аста. комм. 1.
272
Въ змдючеНв
решено, въ виду
СоадшЕ, б.
280
консульствах* удостоверение о количе низуехся особый комитете для осе4до- s ние p&6o4ie гдмвралтаМства, парозначительного осд&бдешя съ OTspaxi633
Вшяасх
Ойщ
стве простовныхъ дне! съ ц1дш уче млешя публики о собыйяхъ, въ виду1ходныхъ обществъ, громаднаго Но- W Е&саШскато
ем» наяагацш и разлнчаыхъ работе по1650
Т-т
к
сиотематичесхаго
та убытков*.
следсхя1Й недорода для трудосаособаой
«Bopoccificssro и другихъ зав' довъ * Штшштъ
324
10850
— Ва вновь открывающейся высш1| большей частью печати. В ъ комитет* ta также газетанхъ типографий; въ Паш Вр» Нобель Т -шш
часхи беднаго город, населен!а, имею
186
kxi
р ш , шт.
женскШ духовны® педагогичемШ ин вошли члены парламента и группа фи
щуюся столовую съ 15
апреля за
299
pyccsia К»евЬ— масса промышленннхъ за* * Т&ртшъ
ститут* въ Петербурге решено прини* нансистов*, подготовлявшая
крыть, приняв* меры еъ открапю въ
317Ч3
Домвц««Юрьтз9
металл,
л
мать девиц* и бе&дехн&зхъ вдовъ, окон дела и жзлающгя показать русскому ведешй; въ P s r l — заводы.
ШкопожЬ'Мар1упокьс. общ up 238i!2 ближайшее время врачебао-продовольчивш и* институты в^домехва Пяле обществу равличш между серьезаыми
238i!2 стяеннаго
Отставка Сухсмлин&ва.
„
„
иртшшть
пункта
на месте найма
«
169x12 аришдахъ рабочвх*, на что имеется
биржевыми
ратрацы Mapia, гамнав!и и 7 и 8 -клас англИскима дельцами и
Н Е ГЕ Р Б У Р Г Ъ
Говоря1 ъ , что 39 Ду?ило£Ск. тт.
159
9 Формовок, »
сные еаарх1альяыя училища. При ин аферистами Лены.
свыше 2000 руб.
военный миаистръ Сухомдиновъ по- иЛ
151
а* Сужшс1!й ж
— В ъ Таврическомъ дворце гово
ституге будете обязательный инхер05* удовдетворевш же пищей не23i
Тазганрогсх.
тяшлш.
общ
.
I
рят* о томъ ужасном* положен)*, въ далъ въ отставку.
#гашк>% шш.
яате. (У . Р.).
2b5
имущях* нзъ нетрудосзособяой часта
Poccia и Туйцт.
m
Si Дшгатель
— «Р. В .» телеграфяруюте изъ В
е- каком* теперь находятся рабочш на
городского ньседен’я просить город*
3S33
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Заграничный га Ж Денег. soioTonp. общ.
зы «W itn г Tsgcbl tt* сообщаете, чхо Леяскикъ npiacsaxs. Оли не только
# PoociiCK, юлотопром.
202i!2 и Общество бедных*. На новом* пун
русским* мигс1ямъ запрещено выда- пережили ужасную дзаму я оплакива зеты сообщаютъ, вакъ слухъ, будтт
кте, noM enjeaie для кохораго съ оборувахь паегюрта патерам®. Особензо га- ют* незаменимую утрату своихъ блив- руссий флотъ поавался у Босфора,
дов!»Пемъ возможно получить отъ Красдеха Фр^нцгя, ивъ которой члены за кихъ, родных* и товарищей, но мяонаго
Креста, открыть, кром& беззлатрусская же войска дввдуты на КавН Р О П П К А .
крытых* конгрегаций переселялась въ гимъ ивъ нвх* угрожают* Каторжными
ной амбуЛйТор!и, столовую и чайаую
Россш. Ватиханъ готоватъ прохест*. работами, обвиняя ихъ въ намерен^ казъ.
о* дешевой платой, по примеру подоб
ф Отголосив ленских*
собыгй.
Шпшн&тв©.
— По сведешямъ особо! кредитной напасть с* камнями и дубинами на мЬных* пунктов*, открываемых» зем
Вчера ухромъ на некоторых* заво
кавцеляр1и, истор!я растраты" въ на* стныя ядаста и ващащающэхъ ихъ
П Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . Въ
Ковенской дах* и фабриках* рабоч1в заявила ством*.
колаевскомъ кредихномъ Обществе, во солдате. (Р. В,)
Выражено пожёаате о возможзо
крепости арестованъ писарь по об- сяомм* хозяевам*, что они изъ сочув*
— В ъ Kie*e одноднеяняя забастов
главе котораго схоитъ кандидахъ въ
широкой
а полно! региотращз рабочах*,
винешю въ томъ, что онъ внда- cTsia к* рабочим* на ленских* пршчлены Гозударсхвеанаго Совета г. Вяа- ка рабочихъ яъ гиде протеста прохн»
ае только праходащих* на пункт?, на
схахъ
и^екращ^ют*
работа
на
один*
стелвца, рисуется въ следующемъ ви ленских* событий охватила рядъ но валъ иностранной держав^ секрет
а вне его, Д*я детально! разработка
М.^жау прочимъ ный сьедеЕпя, относ ящ1ася къ обо день. На заводе Беринг* забастовало вопроса об*
де. Въ марге шъ кредитной каацела- вы х* вредчркй?.
ерганиззцш
пункта
около 400 чедовете, ня гвоздильном*
pin былъ полученъ баааасъ. Разсмох- прекратили работы яъ тязограф!ях*. роне Poccin
(составе персонала пункха, о регизаводе
Ганхке
около
300
человек*,
на
ре*ъ его, канцелярия обратила виима- Газеты не вышли, кроме одного «ШевОпять Ил10Д0ръ.
фабрике Схупина более 100 чело сгращонныхъ сархочкахъ и пр.) из
aie на цЪдый рядъ странное гей, въ дяяина», где работы производились.
брана особая подкомне!*.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . В ъ правой пе век*, иа заводе «Работник*» (ба«ш.
хоыъ числе на то, чго некоторый циф Забастовки всюду протекают* чрезвы
ф Вь судебной палате. Вчера npi•
А.
В
.
Чирихиной^
около
100
человек*
чати появилось письмо Илюдора,
ры, которыя должны быть только въ чайно мирн<>.
а навоиець на заводе Колесникова еха»ъ изъ Урадьсда бавшШ предсе
В ъ Харькове рабочее чугуннодатей- наполненное бранью
аассив$, были также и въ активе. Въ
по адресу более 100 человек*, в всего около датель ОЕружного суда Д. И. Ю зееяъ
машнноотроитедьнаго
завода Мудролюбова, В ь заключение воинНиколаевъ был* посланъ ревизор*, наго
въ должность
1000 человек*. Работе викакихъ тре- и сегодня вступаете
который немедленно обнаружьлъ недо Пидьстремъ устроили однодневную за
етвеппай инокъ предаетъ
Мудро бовашй не предъявляли, и забастовка, председателя второго граждансЕаго де
стачу 72,000 руб. Г . Ёласхелица приг бастовку въ внакъ яыр^жеагя протеста
яо гаяядешю подицш, протекаете со партамента судебной палаты.
любова анафеме.
нало*, чхо деньги им* расхрачены. по поводу денскЁХъ ссбыт!й.
♦ Изъ гор. санитарной комис!и.
вершенно мирно и спокойно. На неюВ ъ ЕдяоааетградЬ рабоч!е завод»
Трещенковъ.
Ревиворъ телеграфао со:бщилъ дирек
торыхъ ваводах* пропета «яечная па На происходившем» 12 апреля, под*
Эльворхи
тору кредитной канцеляр!и г. Давыдо земдедЪдьческихъ машин*
П Е ТЕ Р Б У Р ГЪ .
Въ
газетахъ мять».
председахельстаом* член* управы Д. Е ,
ву о неожиданныхъ ревулыахахъ сво пожелали отслужить панихиду по жер
Кариоухова,
з^седаНи городской сани
ф
На
средства
общезэмской
орга
появилась новая
бшграфзчесш
ей реви81и. Давыдов* хелеграфно при- твам* денскихъ собыйй. На обраще
тарной
Е<мнс1и
было заслушано соэбнизации
в*
сарат.
уезде
ва
яремя
го
казалъ сооощахь сбъ вхомъ прокурору. ние ихъ по атому поводу еъ священ данная о ротмистре Трещенкове, лодной вамзами по 1-е азредя фунв- щенге зааедующаго санитарвам* бюро
При дальнейшемъ ознаксиленш съ де нику, а также въ полицеймейстеру по сннскавшимъ себё всеросс1йскую цюнировало 8 столовых*, в* которых* д-ра Вогуцкаго о плане предупреди
лами кредвхнаго, Общества выяснилось, сдедояалъ откавъ съ предложешемъ известность въ связи съ ленскими кормилось 1645 человек*. Кроме того тельных* противуэзидемическихъ мечто растрата превышаехъ 3.000,000 р. обратиться за разрешением* къ губер собыпями.
в * 51-мъ пункте выдавались пвйеи, ponpiaxifi въ городе на ассигноваааую
при ебщемъ балансе въ 10.000,000 р. натору. Тогда 1600 рабочихъ въ знякъ
Между прочимъ, газеты отмеча которыми воспользовались 5659 чело уаравой сумму 4,000 р. Принципиально
Предаолагаютъ, что
окончательный траура прекратили работы. Остался т
решено—открыть два лечебно-наблю
век*.
„ ,
раэмеръ растраты еще не уставов и&стахъ тодько литейный цехъ, со ют ь, что за свои подзвги въ Н вж ф Иъ постройке
университет дательных* пункта (одинъ отъ санинемъ Трещевковъ былъ иевглючеаъ
стоящей изъ четырехсотъ рабочихъ.
ленъ. (У. ?.).
Общества)
для
при
еннхъ зданШ. Сегодня на месте по харнаго
— В ъ Кишиневе В. М Пуришке(Р. С.)
изъ сфзцерскаго co6panifl,
строек» уннверснтехсЕИх* здан1й на- шлых* рабочих*, установить системавичъ прочел* лекц'ю на тему: «3-я
(Отъ С. Петер. Тел. Агентства). зиачезо заседан1в строительной уни хаческЦ врачебио- санитарнай надзоръ
Г . Дума въ ея вапросахъ правитель
верситетской soMHcia, в* котором* за рабочими местныхъ хоргово - проРООТОВЪ - на-ДОНУ. Бухгалтер* примутъ учасие и представители губ, машдеаиахъ заведенИ, по преимуществу*. Пуришкевичъ, между прочзмъ,
ростсвскаго казначейства Николаев*, земства. На этом* заседаши, между схву И8готовд*ющахъ съестные при
сказал*, чхо правихельство относится
къ Думе, какъ къ своему департамен (Отъ С^Пет. Телеграф. Агентства).. ссхативппй 150000 р. казенных* де прочим*, будетъ раземохрекъ вопрос* паса » напитки а, наконец», уаорядонете, яяидзя самъ к* следователю о представленш в* министерство сме нхь ^зявфэкцшчое дело. Дая де
Заседай?® I3anpiaa.
ту, а В1 депутахахъ хочет* видеть
Денег* однако не предотавил» и уаа- ты на приспособлено палата № 22 тальной разработки этих» возросов»
Председательствуете Родзянко.
своих* лакеев*. («Б . В»),
Ждано еъ во внесчередномъ вяяБле- вать, где ове находятся, отказался,
— «Новое Время» сообщаете: «По
Александровской земской больницы и избрана особая подвомис!*.
А ЛЕКСАНДРОВСКЪ Сгорел» завод»
слухамъ, министр* народнаго просве- н!и обращаете вяимаше Д?иы, что
На должаость городского бактер!олобавшей школа десяхников* для боль
иияо га приглашена ассистентка проф. Зящешя предсхавилъ въ совете мини среди Еемлевдад^льцевъ и крестьян» земледельческих* орудШ Циглера Убыт
ныхъ, выводимых* из* главная корзу- болотнато (участница чумной эгеяедастровъ докладъ о результатах* реви царите большое неаоум4шв, васевать ки более 100000 р.
СМОЛЕНСКЕ, Дорогобужзкое вем са, а тадже о переклада* канаяизящ- шя в* Манджурш) г-жа Суражзвская.
sin московскаго университета префэе ли Яровы з иод?. Недоумение яызысоромъ Деревицким*. Групяирозка ма-. вается пеосямисхическима предсказа- ское co6pa&ie возбудило ходатайств}
Проект» обязательнахъ постановлеПолитика к свЪжливоб обращеше».
хер1алозъ
ревавш дала настолько серь-! н!ями профессора Грибоедова, доказы- об» уннчтоженш хаможеиных* сборов^
аШ для парикмахерскихъ
вызвал*
В ъ «Рус. Сл.» Нсшэ N.vus юевра
на медикаменты, подучаемые из*-га
♦ Крупнов пожертвован в. Вчера
Щ1 ется нъ 6ее&д& Тммнравев! Ланаи- езные результаты, чхо минисхръ будто ] вающаго, чхо Роосш и въ нын4шнемъ границы, прося другш земства поддер в» сарат. губ. земскую управу посху- оживленная npeais; въ конце-концов*,
бало решено обсудить посл4дн1й при
го о вштъъъ и доказываетъ, что у бы счелъ необходимая* вовбудихь в о - [году постигнете неурожай. Напоминая, жать его.
пило сообщено от* ейскаго мешани- yaaofia представителей отъ парикмахе
нас% действительно вопросъ о «вы» просъ о привлечении быкшаго ректора ] чхо въ 1909 году предзказаяш ГрибоТОМСКЪ. На Оби ледоход*, на на Я , Ф. Сафонояа, проживающаго в*
московскаго универсихета Мануйлова едова не озравдалась, и Росс1я, вмЬсто
шжш «ты » поднтичзсеШ вопросъ.
ведомстве станицы Грияенск^й о соб ров*.
подучила
i
Томи
чисто.
недорода,
Фрава г, Тимирязева по поводу ленской къ судебной отяехстяенносхи. В * виду предскаванваго
Продолжительная прешя возбудалъ
РИМ Ъ. Посол* Соединенных* Шга ранных* им* для голодающих* сарат.
трагед1и—-безъ сомн^шя, фраза классиче важности резудыаховъ с&маго доклада, блеет* щШ урожай, Ждановъ считаете
и
зиесеннай
санит. бюро возросъ о
губернш
среди
62
вдадельцевъ
земли
хо
въ
в*
качестве
председателя
иисти
ская. Она классяческая по совершенней хакояой сохраняется въ тайне и врядъ необходимым* сказать всемъ земле
порядке из*ят1'я из* продажа испоршей H a ro ii своей, а не по нелогичности ли будет» оглашена въ печати».
владельцам!, банковым* дЪяхеаямъ и тута Карнэги по выдаче грем!и за в* ведомстве станицы Степной, Танак
зли нел£постя. Э т а
мысль
со
аеняыхъ н фальсифицированных* пи— И зъ Берлина «Р. В .» телеграфи экспортерам^ чтобы не доверяли пред акты гороизма, влесъ в * итадьянск!й скаго отдела, Куб, области— 1554 руб. шезахъ продуЕЮвъ, признанных» за
в е р ш е н н о п р а в в I ь н а я. Са
60
ков.
6
iH
S*
3,937,500
ляр*,
доход*
с*
ко
мосозиаше общественнаго класса прежде руют*: Матросы и офицеры показали сказанем* Грибоедова. Пусть земле
ф Салъ, В * губ. вемской управе тамвае при изсдедован!и въ химичевсего выражается въ пробузкденш чувства сенатской комисш, что на «Титанике» владельца засевают* ноля; правитель- в х * предназначен* на цеди ннсхи
собственяаго достоинства, и съ такой точ не было зрительной трубы; поэтому ство жэ всемъ ученым*, дающнмъ тута.
подучено сообщейе из* села Иванов сеомъ или ба5тер1ологичесЕомъ отд^ке
ки spliai* „вежливое обращен1е“ есть пер
ки,
саратовскаго уезда, о 30 случаях* городской санитарной станщи.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Пока
ника
вый шагъ полйтическаго выступлен1я. Тамъ, льдина не была замечена. В ъ Соух- неверная прехсказан1я, должно запре
решено прздварятельзо
сбзудить
заболеваю*
лошадей
сапом*. Губ.
кого
рёшешя
об*
открыли
Дарданелл*
гд* однямъ говорятъ „ты**, а другимъ ,^ ы и, кэмптоне матросы трэбояади трубы, щать со кра!ией мере на пять летъ
эхохъ
вопрос*
на
совещан!и
предста
не принято, но Порта заявила о го управа срочно командировала туда вегд-i къ однимъ обращаются ^благоволите но аъ этомъ было отказано. Мнопя давать нояыя предскагаи^я.
вителе!
биржевого
комитета
и мвлс±сть“, а съ другихъ сбиваютъ рукою шаи
теринариаго
врача
Сабурова.
По докладу Котлежскаго прини товностн немедленно открыть пролив*,
спасатедьныя лодки, .наполовину заня
ки,— даВ^жлизое сбрзщее1аа является n p i
еихъ торговцевъ, при учаехш д-ра ВоВетеринарный
врач*
кузнецкаго
уез
если
итальянск!й
флот*
отойдет*
до
знакомь сословно-фзодальныхъ прианляе- та я спасенными, отказывались вернуть мается эаЕОнопроектъ объ отпуске въ
ий.Исданстй грандъ им^етъ право накры ся къ гябнуяшимъ. На вопросы сена распорежеМе министерства проовеще- ст&точно далеко, чтобы не являться да 9 участка, сообщая губ. земству о
вать гс*лов>; руссшй грандъ им*етъ право тора слышались ли Ерики о помощи, h i* дополнительнаго кредита въ 8 мил- непосредственной угрозой
Дарданел том*, что в* вмеши княгини Гагари ^Въ^аЕДЮчеНе, было обращено зни—если не право, такъ частую возможность
лам*.
Шесть
итальянских*
судов* ной вновь появился сапъ на лоша мате на oxcyxcTsie въ заседан1а ко
сл&схшйся сфвцеръ ответил*: целый люновъ на нужда начальныхъ училищ*
— сбивать шапку
у представителей шшзстоят* на якоре в * бухте Мудрое* дях* также просите о командировании мийи, посвященном» серьезным» обшихъ кжассовъ. Требоваше „в'Ьжлнваго об часъ слышался стонъ, временами врикъ и друг1я нужды, связанная съ введе*
щесхвенно - санихарнамъ вопросам»,
ветеринарнаго врача-бактерюдога.
Лемнос*.
р^щешяй, несомненно, еоть Tpe6oiadie по сохенъ людей, похожШ на предсмерт н(емъ всеобщие обучешя.
врачей городской больница; считая
ф
Назначена.
Врачъ
Гомберг*
л^тяческое, маправленное противъ сосхов- ная жалобы; затем* схонъ постепенно
П
Е
ТЕ
Р
Б
У
Р
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Ъ
.
Циркулярной
нотой
Принимается смета департамента
эю
довольно обычное, явлеПе весьма
но-федальяыхъ правя ллзгШ, хотя, разу
протоколом»
врачебнаго
отдеден
1
я
са
таможенных* сборовъ, исчисленная въ 26 го апреля оттоманское правитель
меется, напускать на „политику*, защища ватах*.
печальным»
и вредным* для деда
ратовскаго
губ.
npaaaeaifl,
утвержден
— Въ г. Вярнавиие на бдаготвори- сумме 10601336 руб. По смете управ- ство уведомило русское посольство в»
ющую грудь н »морду“ стъ тыканья, ох
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всесторонней разработки этих* вопро

сов*, Rounds выразим пожелвн1е о
бдйжа1шема участи городскиха боль
ничных* врачей в» деятельности сани
тарной комвсш.
Въ подкомисш по разрабохк* воароКвова о предупрежден^ протввуэпвдемгч. K*j.cipiexi&, решено пригласить
стзршмй'ь врачей городской и Алек
сандровской больниц».
ф Оц*нка нронмшяениыхъ в тор
гоиыхъ заведений. На двех* вва Са
ратова выезжает* въ сердобсюй у*вдз
отряда оц^ншккова во глав* съ ин
женером» А. К . Сыровым» дли про
изводства спдешной регистр* ц!и промышлениыхъ и тсрговвхъ заведет!.
Но овсЕчавш р*ботъ въ этомъ у*ед*
отрядъ едех» въ саратзвеый уЬзд» съ
эхой не ц!льжъ
ф Ко дню «б*яой ром&шхи», На
диях» предподагаехея соединенное со
браше членовъ обЬвх» комис!й, обравованвых* при хуберкулееном»комите1*,
со организации дня б*лаго цв*тка 20
апреля.
В ъ городском» театр* иъ качеств*
лекторов» въ этотъ день высхупают»
— д-ръ Агмавоа», прсф. Саасокукоц
кШ, д-ръ Шапиро и д. Соколов?, и
в% народаоя» театр*—д ра Тевяков»,
Лощилоаъ и Арапов*; передъ деийями
зд*сь предполагается постановка Ее*
большой пьесы, а по охончанш—апошаовъ.
♦ Среди учителей. 12 апреля под»
председательством» Ф. А. Богословскато » помещен! и Ернов*рческиго
см*ш^ннаго училища состоялось со
брате членов* учатедьсгой кассы. В *
начал* арочнтаа» былъ отчет» о со
стоянии ссудо-сберегательной и вспомогагвльиуй учительской
к*ссы за
1%И г- Е ъ касс* состоит» 168 членовъ. Благодаря тому, что сов*тъ kscсы неуклонно сдЬдилъ за точностью
поступлеЕ1я сумм», въ касс* начина
ю т» исчезать «хровичесие» должники
и крупные недоимщики прежних* л*т?.
К ъ юнцу года недовмохъ было всего
67 р. 50 а. Совету удалось получить
долги и съ т*х ъ членов*, которые счи
тались «безнадежными*. Советом» уста
новлено, что вспомогательный к&вихая* им*етъ важное виачен1е, осо
бенно во время л*тавх% каникул*. Го
родская уарава жалованья учбщвмъ
впереди а» x * iH i8 ы*свцы не выдаетъ,
а тогда на выручку членамъ кассы
является вспомогательный капвхад*.
Сое*х» кассы выдает* ссуду подъ л*х
нее жалованье за дох м*седа вперед*.
Члены кассы уплачивают* т* же про*
центы, как!е касса пхахат* банкам*
при 8вдог* процентных* бумаг*.
“Въ 1 9 1 2 г. праход» предполагаете®:
но оборотному капиталу проценты 550
р. и пени 50 р., а расход* выразится
в * сумм* 427 р.
Докладъ о состоя з1и кассы собраа!емъ ухверждев», причем* собран!е бла
годарило за аккуратное ведение д*ла
членов» соь*та и реввзтовной комисш.
Выражена также благодарность ад
министрами пароходнаго О-ва «Кав
каз* и Mepxypift* за 25 - проц. скидку
с* билетов» членовъ кассы, Ъдушах»
на оароходвхъ И и Ш классов» ва
вяанааго 0 ва.
Ссбраше
закончилось
выборами.
Предс*дахалем» сов*та кассы избрав»
единогласно (30) И. Ф. Лельковъ, кас
сиром* Я . Ф. Кротов* (27), членом*
сов*та А. А. Багадьдвнс*1й (2 3 ), в*
члены pesnsioHHoS xoMacia избраны:
М. И. Александров» (26^, А Я . Лу
квн» (23) и М. Т . Даденко (15).
Собран1емъ выражено пожея»в1е, что
бы въ годовыхъ охчехах* подробно пе
чаталось о состоянщ личных* счетов*
каждагэ члена, съ поа*ткой всхупле
шя въ чноло членовъ учительской жассы,
♦ Среди м*щанъ. 12 апр*хя под*
средс*дательствомъ м^щанскаго ста
росты Г. Я . Пономарева состоялось
co6paHie м*щанъ. В ъ виду упорно
царкулир. слуховъ въ высших* сфзрах*
объ уаравдэев!в въ скором* времени
м*щанскаго сосхов1я, Mocxoecsie м*щане прсектируютъ аъ еоец* 1912 г,
устроить въ Москве первый есерссciflceil с»*зд» предст. мёшачскгх» об
ществ* всей Рзшйсхой вмдер1и для
обеущен!я ишыхъ вопросов^, касаю
щихся м*пцявкаго cocsoaia. Дзя сбсужден!я на всероссШскомъ съ*зд* и*щааъ будутъ сл*дующ1е вопросы: обс.увден1е общгх* вопросовъ о положе
нии м*щансхаго cocxoBia, желательно
сти его coxpaHeBia, какъ кореннгго
сослов!я кс*хъ городсхихъ поселений,
нуждахъ м*щанокаго общества и не
прикосновенности сословныхъ
имуществъ, земель и капитаюва; разра
ботка желательной органввящя для
д*ягельноста общественных* м*щ?н
скихъ уара«хен!й; выяснение несбходимосгн пересмотра ваконодожешй о
м*щанахъ и издашя обпщхъ инструкЦ!й для ихъ сословных* управлений,
установлено правихъ управленца и
пиль8ован1я общественными капитала
ми и нмушзствами, дарственными и
прочима землями н иными угодьями,
установление точныхъ и наилучше хъ
сзособовъ получеа1я общ^ственныхъ
повинностей и
недоимохъ, хоторыя
должны идти на призр*н!е престар*лых*, хечев1е б*дныхъ, обрг,зоваа{е
маюл*тяихъ и юношества н пр.
В * начал* апреля настоящего ме
сяца москохск)й м*щааск1й староста
ув*домилъ м*стную м*щанскую управу,
что московскШ губернатор* разр*швлъ
съ*8дъ м!щанъ па 19 апр*ля только
московской губернш, на которомъ бу*?т* предварительно разработаны во
лосы, васающ!еся сословия м*щан*,
| 0 созыв* BcepoccitcKaro съ*зда ю зб}8деяо пред* министром* внутренвихъ д*л* особое ходатайство.
В«з* м*щане сочувственно отнеслись
к* иде* о созыв* всероссШсхаго съЪвдя м4щан* и р*шили командировать
на съ*зд*, если онъ будетъ разр*щенъ своего м*щанскаго старосту Г Я. Пономарев®. Общество взаимнаго
от* огня страховаша пожертвовало на
постройку во двор* дома призр*з1а
н^щанскаго о»ва вдан!я для хрониче
ских* привр*ваемыхъ 3000 руб. и
Общество взаимнаго кредита на домъ
оризр*н1а пожертвовало 200 р. Вс*
м1щане единогласно р*шили письменво выразить обоимъ общестаамъ бла
годарность.
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лено уступить правдешю под» по
Сообщена присяжн. пов*реннаго Н. правила о трмальномъ трудгь: аснив», что для этого сл*дует» прсстройку санахор1Я и для пастьбы ма
М. Льшоза о томъ, что pimeKie су сначала они незам*твымъ образом* за извести обыск» на квартир* у Ива
ток» учасхокъ 8емли ва 10 десяткна
дебной палаты о присуждеши съ м*- пирала магазины на полчаса поздн*з нова.
Концертъ Л. Собинова, как» и
Агент* сыскной полицш вм*ст* с»
сроком» на шесть деть, съ возобновщансхаго о-ва въ пользу саратовско установлен наго времени, а потомъ бо*
следовало ожидать, привлекъ массу
Новиковым»
нагрянули
в»
квартиру
леМемъ
договора на дальнейшее вре
д*е,
наконецъ
дошло
до
того,
что
заго губернскаго земства 949 руб. съ
публики, хотя вал* и не былъ полонъ.
*У с т о и “ .
мя, если на усхуплезномъ учаехк* бу
процентами за яечен1е м*щанина Ви пираютъ на целый часъ съ четвертью. Иванова и в » его отсутств1и произве
Швецъ-чародей начадъ программу
дехъ пом*щахься кумысо лечебное еа
В ъ четверг», 1 $ апр*ла, чины поли- ли обыск*.
нокурова Сенатом* отменено.
Часть првх' жанъ седа Лопатина веден!е; постановлено также отвести
В ъ то врема как» один* агент» HcnoxHesieM* отрывковъ ивъ Вагне
цш
составили
более
10|
протоколов»
на
Ходатайство попечительнаго сов*та
находился въ прихожей, а нодвцей- ровскихъ опер* и показалъ ихъ тон петрэвекаго у*зда выдала (словесно) безпдахпое м*охо въ город* подъ пасаратовскаго училища глухон*мыхъ о торговцев* о поздней торговле.
скШ
чин* въ гостиной, Новаков», по кой чудесной передачей, что область своему отцу духовному, священнику С. зидьонъ ддя торговля кумысом», при
+ Прибывш е и выбывш 1е. Тю 
назначен1'и nocc6is на o6y4esie глухо*
чем* отд*л* лиги sa уступленную зем
ремный инспектор* И. В . Сартори ко словам* племяннвцы Иванова, вошел* болеэ мужественных* и глубоких» Смирнову такую «аттестацию»:
а*мого= Владам1ра Жчводова удовле д*лвмъ службы вы*хадъ в* Аткарскъ, в * спальню и, начав* рыться въ яо чувств* такъ же доступна ему, какъ и
«Церковных» сторожей совершенно лю д (лжен* предоставить одно беетворено и собран!е ассЕГйоаало едвколирическихъ пережнван!й. не бьет», а они сами ушибутся до плахное м*схо въ санахорш кандидату
начальник» жквдармзкаго уарвгде- стели, нашел* здесь одеяло, принад легких»
вркмевко 25 р|б. «
После песни Вальтера ивъ «Мейстер грозя, да и д*вутъ са жалобами по города. Необходимый постройки бу
afa г. СемагановскШ въ Петербург*. лежащее г-ж * Матренинской.
а батюшка
ихъ не дутъ возведены съ помощью у4здваго
Таше ассигновано 60 р у ц£ Ильин Зъ Саратовъ пребыли —генервлъ-дейтеИяановъ был* уводенъ со службы зингеров*» артистъ обаятельно спел» начальству,
на b's любовную песнь Зигмунда ивъ обижает* и «матерно» не ругает земства. Ддя подудяриз&щв цЬлей лиги
ской гимнаг1и Татьян* Жаровой иа нантъ, начальник* 16 врмейсеаго кор- и привлеченъ къ суду,*.
продолжен1е сбравовашя. Не отказано ауса Реймс* и изъ Петербурга прис.
Всд*дъ за этвмъ возникает» другое «ВадкирШ», ва которой последовал* ся»...
в усадешя средства отд*дсмъ нам**
дивный равскавъ Лоэнгрина о Граале,
Батюшка ве дерете», кабацкой ру чень ралъ яемцШ и организуется 6
также оавФдуЕЩсму мэнаптырской сдо >103. К « 1Ьманович*.
Д*201
бсдсксй церковно! школой въ позоб1и
ф Аресгъ. На Ввелвнскоё улиц6, въ д.
И$анозъ возбуждаетъ противъ Но исполненный' вдохновенно и съ та ганью не бранится, да еще, какъ мая празднвкъ «б*лаго цветка» въ
аа последнюю 105 руб. При этом* Сальниковой со вздоимъ вамаовъ у две викова преследование, обвиняя его въ ким» npoHEKHOBeHieM*, что ясно мож предлагалось подтвердить првхожкнамъ Камышян!, Руда*, Красном» Яру, Зонельзя не отм*тить характерного фак рей ккартары Е , А, Даниловой и М. М. кр&же золотого кольца и кошелька съ но было представить колоссальное впе- особымъ приговором*, «превосходит* лотомъ и Г . К^рамыше,
Галановой совершена кража равныхъ ве*
та, как* неприязненно относится кусцы щ^й на 30 р. Воры также сломали замка деньгами во врема обыска въ его ч%тл*н!е, оставляемое на слушателей всяк!я похвалы»...
— О благотворительной помощи.
при исполнении всей партш ЛэаигриНе слишком» ли это много для од
къ м*щанам*. На одном* изъ собра- въ кзартирахъ М. Ф. JLafixie и А Ф. Саль- квартир*.
В
ь
виду незначвхедьносхЕ остающих
на
на
сцен*,
где
иллювш,
конечно,
по
ного
49X09*58,
хота
бы
онъ
быль
ба
s if i м*щане ассигновали студентам* нзковоё, но похитить ничего не ус a t ли
Судья 7 го участка, 8а недоказан
могает* еще и тздаитлизая игра и тюшкой, съ саномъ котораго совер ся неизрасходованными средсхвъ на
на продошен!е обравованш: Фомичеву Но подоарЪшю въ краасЬ была задержана ностью, оправды заетъ
Новикова
и
на Валовой, въ д. Иноземцева Ф. Г. Кисенвагнеровсмй
оркестр*. Поел* это шенно Н8совм*стимы и драка и ру бдагохворитвльную помощь нуждающе
и Ананьину по 100 руб. и сыну быв■ кова,
по кличк* „Аршиаиха" известная признаетъ, кроме того, обвинение не
муся населению, вд*сь есхесхвеняо возго
равскава г.
Собинов*
пода- гань? .
шаго купца Р*аина 35 руб. Куацы скупщица разныхъ крадеиыхъ вещей. В » добросовестным*.
Очевидно, по этой причин* приход- никаехъ вопросъ, какъ наалучшямъ
ае согласились с* постановлеЕ1ем* м*- квартир* „Аршинихи" арестованы ворыЗат*мь дело поступаетъ по жалобе рилъ слушателей передачей филигран
но отделаннаго, ипямнаго по своему скШ сходъ и отказался дать езоему образом» использовать эти средств»:
щав* и Фомичеву и Аваньину отказа взюкщаки А. Д. Китаевъ и М, Н. Ильвнъ, Иванова въ съезд*.
во всЬхъ кража хъ сознались.
настрсешю,
романса Чайковскаго «По батюшк* Смирнову письменную атте продолжать дв охазывахь помощь еъ
ли, мотивируя свой отказ* t im , что которые
— Как* попал* к* вам* узел* с*
ф Шалости трамвая. Вчера вагонъ трам
ходатайство
студентов* возбуждено вая (№ 44), шедшШ вгизъ по Большей крадеными
вещамв?
спрашивает* года» и красивой песенки народнаго стацию, ограничившись на первое вре прежнеиъ масштабе, ели же, прехрахивъ ее въ менее нуждающихся по
певца изъ оперы Аренскаго«Рафаэль». мя словесной.
слишком* поздно: ем*та уже составле Горной улиц*, наскочялъ на а пароконную Новикова председатель.
* j|{*
волжских* водосхяха (анхнповской, ахИ
каждой
из»
исполненных*
пьес*
на. Межау т*м* на этомъ же собра Te itry . Ударъ былъ настолько силенъ, что
— «Мадама*— ссжательниц* Ивано
стекла и фонарь
въ передней части
нахской, водоховской и н*к. другиха),
артист*
сумел*
захватить
слушателей
в(и субсидия сыну бывшаго куоца Ре всЬ
Знатока
русскихъ
бытовых*
авдева—оставила
у
меня
и
просила
спря
вагона разбились
вдребезги. 'Вхавнпе
пину въ разм*р* 35 руб. купцами ут въ вагоь-Ь пассажиры къ счастью не по тать. Я и хранил* ихъ въ ящик* на настрсешемъ вещи.
s it Салтыков» Щедрин* констатиро продлить ее са помощью сэковомлевМного п*лъ пезецъ-художняк* и вал», что по всему широкому раз ныха хакнма образом» средсхвъ на
верждеиг. Такое пссгановлен1е кусцовъ страдали, и отделались только испугомъ. вокзвлН—поясняетъ Н — ковъ.
хотелось бы говорить о каждой spin долью нашей родины, отъ края до spas, возможно большШ перюда ва наибо
м*щане нашли несправедливым* и Всл4д€тв1е заграждения пути, трамвайное
—
Не
отбывалъ
ли
Новиковъ
ужа
по лвиш было задоржано иа зналее поражевных» голодом» ceieaiax»
неорахидьньшъ, о чемъ р*шили уь* двзженЬ
тюремное наказан{е за кражу?—спра- или романсе, даже о каждой фразе, перекатывается словечко «мазь». .
чательное время.
(ершовокая, лемашквнекая, лопуховно
дан
этого
пришлось
бы
увеличить
Доугой
писатель
восд*л»
зъ
сти
домить купцовъ.
шиваетъ присяжный пов*ренный Мер
сваи,
Красноярска?, харазовскад и др.
размеры
рецензш,
что
уев!
невозмож
хах» «ударъ зубодробителввый, ударъ
Ходатайство сдужкщихъ въ мещан
Корректурная ошибке. Во вчераш цав нъ.
волости).
Вопросъ вхоть предсхоитъ
но,
а
потому
отм*тимъ
ещ
е
полную
искросыдитедьннй,
ударъ
свуловоской управ* о предост»влен1и имъ суб- нем* номер*, в * сисьм* гор. агроно
— Эго все клевета, напечатанная
разрешить созываемому ва скором»
ботняго отдыха, начиная съ 1 го мая ма Г . П . Кдввга, hi печатано, что но- въ м*схяыха газетахъ I —негодуетъ г. отчаяшя арш Ленскаго, простую, ва* рот*»...
из*
Без* этих* двухъ устоев» трудно к времени специальному совещавш ери
яо 1-е сентября, удовлетворено.
%%й страховаа оц*нка гор. имущест*., ЛуцкШ.™ И мы привдекаемъ авторов* душевную колыбельную Левка
«Майской
ночи»,
романсъ
Тости—
до
евхъ поръ представить себ* нашу земской упраз*.
Собраше закончилось выборами строи застрахов. ва РосеШсв. Тр. и Суд. ложныхъ сообщен!! къ суду.
«Нинон*»,
гд*
такъ
мастерски
п*вецъ
«самобытность»,
особенно внуши, «еда
Но камышянской волости все сто
Новиковъ (обращаясь къ г. Мерцтельной комики по постройк* вданш О ва, на 760 руб. выше, а должно
передалъ все оттенки; намеченные ав- ли от* шума городского».
ловый
будутъ закрыты 4 го мая.
диз
у)
А
Иванов*
раз»*
не
сяд*лъ
въ
быть—
на
860.
для удраалешя жел*зной дороги. В *
торомъ и порывисто-страстный ро
Насголько «исконным* и самобыт
Пироговское Общество высылает* въ
Поправка. На быгшем* купеческом* тюрьм4?!
состав* комисш всшлв: гг. Захаров®,
маиса Вагрииовскаго «Огдай мне эту ным* началомъ» является кулачная камышанскШ уездъ мрачобный отряд»;
Мерцлинъ. Н *тъ, не сид*д?1
Абрамовъ, Клачковъ, Гульдвн*. Неве собраши председателествовалъ не куночь».
расправа во вс*ха ея многогранных», последв1й решено направить въ хараНовиковъ.
А
я
говорю,
что
сид*п!
печ^скШ
староста,
а
товарищ*
куров*, Носков*, Пономарев*, Ершов*
Надо - ли повторять, что
после какъ теперь говорять, проявлениях* совскую волость, население которой
Допрашивается
помощникъ
началь
аеческаго
старосты
М.
Т
.
Малыа Гуляев*,
изъ
са*гыжъ
вещей можета служить доказательствомъ на- наименее обагаечено врачебной по
ника сыскного отд*лен1я г. Кнзнеръ. каждой
+
Агитация «союгнииевъ».
С* ше%ъ.
охваченные восторгомь слушатели раз нмеяован1е некоторых* богоспасаемых* мощью.
—
Обыскъ
у
Иванова
производил»
узольнешем* епископа Гермогена на
Дорэиин*. Он» же ват*м» обыскивал» ражались громом* рукопдесканШ и кри м*ст*.
Огь симферопольскаго женскаго клу
покой, союз* «православнаго всерос
ков» b's, на что концертант» любезно
Вотъ надрим*ръ недалеко отъ Ц * ба на окаваше помощи голодающима
и
квартиру
Новвкова,
Зд*сь
у
Ивано
ciicKaro братства* фактически пре
ва вашлЕ 22 руб,, которые онъ пы ствечаль исполяешема новой вещи, рицына есть село И р и ш и б ъ постудило ва земскую управу пожерхкратил* свое существовала, и «браттался подбросить в» квартире Нови Все это обычные спутники п*вца - ча- царезскаго у*эда астраханской губзр воваше в* размере 550 рублей.
чиха» записались къ «союзъ русскаго
род!я. Репертуара г. Собинова подол Hiя.
Путейская телеграмма. Въ Цари кова,
народа». Бышше «братчкки» ва од* цые* чисто, въ Часто пол* ледъ, об
— На учнтвльск!в курсы.—На ко
нился сравнительно съ прежним» npi
Вдумайтесь только хорошенько, в*
Вызывается
шшцгйскШ
чиновник»
номъ изъ своихъ со6рав1й р*шили вы ставлена куропатка, всл*дств18 суводи
мандировку
учащихъ предстоящем*
*8дсмь
многими
вещами,
свидетельст
музыку
этого
родного
словечка—
«При
разить свое сочувстЫе «узнику» еии- на ней караваномъ ходъ не рекомен Доронян», служащШ в» сыскном» от- вующими, что артистъ не ваотыдъ въ шнб*».
л*хомъ ва учахедьсме курсы у*вдвым*
деденш.
скопу Гермогену и съ этой цёлью въ дуется, открыты пролеты строящегося
вемствомь ассигновано 500 руб.; име
«Как* много в* этомъ слове
— Я сбыока у Иванова не произво 8акоддованнсмъ круг* ограничемнато
ч»1ныхъ и столовыхъ «Братства св. моста в* Ярославд* въ верховом*—
ет* са 300 руб. губ. вемства сумма
числа
пьес»,
гарантирующих»
усп*х»;
Для
сердца
русскаго
слилось,
креста» идетъ д*ятельнаа агитацГя и третей, в* нивовом*—четвертый, счи дил», заявляет» он».
TOEKift вкуса интел вигентнаго музыкан
Какъ много въ немъ отовва эха даст* возможлосхь пос*хить курсы
Мерцлинъ.
Но
г.
Кавнер*
пока
подписка па организацию паломниче тая съ праваго берега. Нроходъ въ
26 учащем»; между т*мъ число же
лось!»
та и человека помогает» ему остаио
ства въ ЖаровицкЛ монастырь, гд* друпе продеты воспрещается по при за !», что вы производиЛЁ?.
лающих* получить командировку уже
виться
на
действительно
музыкаль
Насколько
назвате
«Пришиб*»
и
Д о ро нтъ. н е т», вто неверно.,.
находится въ настоящее время еп. Гер- чин* им*ющвхса подводныл* препаттеперь, по им*ющамся въ управ* св*Производил» только у Новикова, При ных» вещах». К ж у же и знакомить сейчас* полно значения ва этома селЬ
деа1ям*, достигает* 65 человека, ивъ
моген*.
ств1й,
са
новыми
сочнненшми,
как»
не
та
доказывает»
прошвше,
поданное
про
зтемъ у Иванова кашли 22 руб. 40
В ъ слиск* паломниковъ особенно
— Урезонь воды. 3 * сутки с* 12 КОП., которые ОНЪ хотел» !, подбросить кнма артисхама художниками?
курору астрахансквго окружнаго суда которыхъ 11 просят» о посыла* ихъ
В * концерт* принимали учаше еще мещанинома города Царева, Герасимом* на Метербургше курсы, устраиваемые
много им*етса жевща&ъ и д*те1. Ор по 13 апр*ла въ Рыбинск* прибыло в» квартир* Новикова.
посхоявноё KOMHciel.
барвтона
г. A s дога, упорно поющей Николаевым» Воиновымъ.
ганизатореми паломничества являются подверш., в* Нажнем* 2 съ полов
Новикошъ. А номер» десятирублевой
большинство своихъ нумеров» про
Гришинъ, Раковсый, Поповъ и др. въ Козмодемьаиск* 6, въ Симбирск* бумажки записывал» Иванов ь?
Проситель, какъ видно изъ его ж а
КРАС НЫЙ Я Р Ъ , камыш, уезда.—
По подписке также собираются деньги 4, въ Самар* 5, зъ Вольск* 5, въ
граммы по италБянски— даже Вагнера, лобы, везъ езъ Царева въ Царицын* Общественный работы. — На днях*
Доронинъ. Записывал».
для н»2ма отд*львыхъ вагонов* чет Саратове 4 съ поло?., въ Кгмыпшне
Свкд. Михайлова( племянница Ива хотя г, Андсга отлично влад*ета рус оассажирова— трехъ «м*стиыхь жихе 8д1сь открываются общественные ра
вертаго класса, въ которыхъ бывш1е 6 съ подов., в* Ц»рвцын* 3 съ пол. нова, показывает», что ори обыск* у скимъ языком*. У ь*«ца есть и го лей», которыхъ почему то пристав*
боты, на которыя уездным» коматеюмъ
братчнки намерены совершить палом вершка.
еа дади находилась и мать Новикова. лос» и школа, но онъ холоден» и зялз. второго стана р*шилъ арестовать доро асовгновано 10 тыс. руб, В ь счетъ
ничество въ ЖвровицкШ монастырь,
Г . СкляревскШ за (одьвых» вещах* гою.
— Повышен1в морсиихъ фрахтовъ.
Тов. прокурора. А мать Новикова
эхой суммы будутъ продолжаться работы
Между братчикама до сзхъ поръ под- Два крупнвхъ морскнхъ пароходных* что д* 1 алв?
показывал» глазным* образом» сяду, и
Но пусть тута говорит* самъ проси> по укредхенш берега р, Медведицы в
держиваетса слухъ, что епископ* Гер О-в» «Восточное» и «Калказъ и Мерпубгига признала у него иаличш та тель:
Михайлова. Она жида у нас»...
предполагается замости гь вдадину въ
могенъ скоро будетъ понилованъ и кур!й» заключали между собою соглаф А,
«По дорог* изъ Царева, между с центре села, у памятввка Александру
Ивановъ. Она искала у меня за ковей.
возвратитса снова самостоятельным* meaie о поввшенш морских*
фрах щиты от» своего сын»!.. Ойъ се обо
— Общедоступный театръ
«Пе Бахг(аровкой н с. Заплавным*, нас* I I , гд* весной в осенью бываетъ нееавсхоясмъ въ саратовскую епгрх!ю.
товъ ва половину выше прошлогодва брал* на 150 руб;
тербургски когти*. Пятая гастроль догнал» пристав* 2-ю станя Мирош
аролазназ грязь.
ф Ц*лебиая трхвда ер, Соколе го.
ЛуцкШ , 2А анода* ли она здо А. П. Двинскаго прошла с* особым* никое* со стражниками (свыше 10 че
выхъ. Бр. Соколовы, нев8в*стно по
— Слухи. П ) частнымъ св*д*н!ак*, рова?
ycatxoMi. Публики было много, а в? дов*£*). Догнавшее остановили нас» в
АТКАРО КЪ. Отголоски 1906 года.
каким* причинам*, начинаюгъ прибе полученным* пароходствами, ходатай
Новиковъ,
Слабовата! Страдает* одушевлешя е» ея стороны, выразив- стали стр*лять перекрестным* огнем*, В ъ ш л* 1906 г. въ усадьбу ера д.
гать къ разнымъ ухвщрен!амъ при pss- ство им*ть на пассажврсквх* и тога запоен*. Эгимъ и воспользовался ея ш&госи в» шумных» ааплодиемзнтах* шъ момента арестовали меня и моихъ Шубиак*, кол*новской вол., аткарсылк* своихъ «ц1лебныхъ» трав* за ро-лассажирских* пкрех >дах* мелвцан- защитник» Иванов»—обдул»: набрал* и поел* к**даго «отд*лешя» этой пассажиров1*. Зах*мъ связали
насъ скаго у*зда, похомствевнаго полетваго
казчикам*. На-днах*
на товарную скШ персонал* не съ начала навига векселей.,. В * випце зустид» ее...
почтенной ио возрасту., пьесы н во веревками н стали избивать насъ ку граждаивва В . Умнякоиа явилась хол
ставлю алкто г. Карсано»* привез* цш, а съ 15 маа, будет* удовлетворз
лаками а пинками. При этомъ рвали ла кресхьява названной деревяв и
Допрашивается свид*тель Болды врема «отд*ден1й»... еще больше,..
для отправки 117 кулей (279 п.) ка н^.
Пьесау
то
есть
не
пьеса,
а
«картзны
волосы с» головы и нзъ бороды пуч похребовада оха Умнякоьа, чгобы она
рев».
квх*-то товаров*, наименовав* их*
канн.
Зятемъ насъ, связанныхъ, по раочихада своих» рабочих» и на м*петербургской
жизни
въ
пяти
отд*ае
— Позышен!е таксы По получен
— Фхад» я на трамвай. Стоял» са
москательными. При ближайшем* ос ным* ивъ Нежнаго ов*д*н1амъ, вс*
сто их» нанял» только шубннских»
папироской на илещадк*. Подходит» я1ях*», съ моралью, с» куплетами везли обратно въ с. Првшвбь. ■
мотр* въ кулахъ оказалась перемоло пароходнза Общества съ нынешней
при исполген!и
крестьян», наввачив» имъ при этомъ
это ко мне Новиков» и просит» про танцами, да еще
таа трава, и отправителю было выявле нашигацш повысили пасокжарскую так
В
ъ
пришибинскомь
этап*
(арестант
центральной
роли
«добраго
и
умзаго
бод*е
высокую плату. Когда Умаяковъ
дать ва базаре зедохее кедгцо 8а 20
но, что его «товары» подъ видомъ мос су на Волг* отъ Рыбинск® до Астра' руб.
чорта», она-же актер» медяков», та ской) нам* не давали ве только кор отказался исполнить это требовав1е,
кательных* не мо1утъ быть отправлены. хани на 10 проц. против*
прошлаго
лантливым» гастролером* — пришлась мовыя, но и ва наша деньги не nosy толпа разделилась на дв* части, одна
Председатель. Вот» это кольцо?
Поел* долгих* переговоров* г. Киров года. KtM cxia пароходства тоже повы
Волдыревъ, Да это самое... Я взяв» по вкусу нашей публик*, охотно ми сади нам* пещи. Почти каждый день изъ нихъ пошла въ поле и согнала
новъ вризнклга, что въ кулахъ«цйлеб сили таксу от* Няжаяго до Перми на
кольцо, понес» домой, а вскор* прн- рившейся и съ растянутостью картин», приставь Мирошниковъ пронвводидъ съ работъ косцов», убиравшяхъ хл*ба,
ныя» травы бр. Соколовых*, которыя 10 орсц,
шелъ околсдочный и отобрал» его, и съ добрым* старымъ юмором», ве довнан!е зъ 11 ел е 12 часовъ вечера. а вторая, отогнала ота стада Пасту
отправляются им* охъ имени послед
8&явнв*, что оно краденое, прннадле- селящим» сердца детей такъ-же, как* Во время производства дозванш насъ хова, вагнала весь скота и лошадей
нихъ.
веселил* въ семидесятыхь гд а хъ, ко били, требуя совнан!я. Жэна моя и Умнякова в» его усадьбу, причем» из
житъ Иванову.
Сл*дузтъ отметить любодытаыа ПО'
ЛуцкШ . Почему вамъ, свидетель, гда вта пьесе была «новинкой», серд мать Чежова въ Царев* ходили къ била пастуха Смычагина, пытавшегося
ца отцов*.
исправнеку и просили, чтобы она от уговорить крестьян» на затоняхь скот»
дробности: первоначально груз* былъ
не йов*рилъ судья?
Вдрочемъ безъ талантлива го испод м*нилъ самосудъ и Es6ienie. Но ис- во двор».
Темное д*ло.
асмЬченъ— Москва, по московско ка
Пр'дсгьдатель. Такого вопроса я
нен!я роли «добраго чорта», оказав ерввявкъ ничего не сд*дадъ».
Звл* сг*вда переполнен* разношер не разр*шаю задавать.
занской дорог*; после же признан!»,
На второй день поел* втого кре
Почему не едзааль— проситель по стьяне вновь пришли в » EM*aie Умг. Карсановъ направил* тюки въ Мо- стной публикой.
Новиковъ (обращаясь въ саидйте- шатося мастером* на вс* руки, г м*
Модная шляпки, чу!кн,
салопы, дю). Вы сид*ли въ арестантскнхъ Двинским*, пьес», конечно, на быта бы ясняет» следующим*: «Намою личную аякова н предаявиля т * же требова
скву-же, но уже по московско'рязанской
воспрешеыа из» мертвых*, несмотря жалобу объ И8б1ея!н онъ (всаравникъ) ли . Когда же Умнякова вновь отка
дороге. Кром* того, отправка кулей сюртуки, мундары, пдатки—разм*сти- ротах*?
на то, что и в :* остальные исполни скавал*: «Ведь волосы не все выдер зался подзавиться этим* требованиям*,
псдъ видомъ москательныхъ товаров* лись т*оио на узких* деревянных*
Сеид*тель молчит».
ганы, а если вамъ не давали хлеба, крестьяне не допустили служащаха вы
обошлась бы на 150 р. дороже, чемъ от скамьях?*
Новиковъ. Сяд*ли, сид*д*/ Три раза теди сыграли ее дружно и весело.
хо, в*дь, вы не подохли от* голода». гнать скот» со двора на вододой. На
3 s адэокатс£Емн пюпитрами ждутъ сидела?
Кинъ.
правка травы. Интересно вы яснеть ,
«Царицынская Мысль» откуда мы трейй день У мняеов», вед я ,что хл*Оъ
— Завтра «Петербургские когха». с*
представителе
ч^мъ руководились «целители», пыта словесааго бея два
Председатель. Я запрещаю ста
перепечатали выдержки ивъ этого «че- начинает» осыпаться, согласился на
присяжной
адвокату вить так!е вопросы. Эго къ делу не г. Двинским* повторяются,
ясь отправить свои «снадобья» подъ саратовской
ры:
относится!
— Театре Очкииа. * Прекрасная лов*ческаго документа», добавляет», хребован1в крестьян» н выдал» им»
видом* москательных* товаров*?..
П (нсяз, пов*|?. Марцбинъ н помощ.
Елена».
Поставленная третьего дня что «жадоба принята и д*ду дана за подписку, в » кохорой обязался брать
Свид, Буркинъ. '1>халъ на трамва*
♦ Въ ученой архивной иомисж. нрис. Пи*. ЛуцгШ.
«Прекрасная
Елена» собрала почти конный хода».
къ себ* на работу только кресхьянъ д.
съ Болдыревым*. Сидели въ вагоне.
Сегодня, в * субботу, 14 го апрежа об
Здачять еще предохоить один» ин Шубавкв.
Сдушаетса д*ю бывшего проводни
полны!
сбор*,
Большой
успеха
вы
щее собрате ученой архивной комис!и. ка сдужебяаго по*зда упрааляющаго Новиковъ выевалъ на площадку това
паха на долю г. Плинера - Менехая, тересны! процесса, доказывающей жиз
На основами этого прохивъ кре
Будетъ заслушан*, между прочвиъ, рязанско-уральской жех. д роги—Иза* рища и далъ кольцо.
«самобытных*
начал*»,
смешившаго публику отсебяхннямн на ненность
Новиковъ А вы мэна внаете?
стьянъ было возбуждено елвдеше.
докладъ Ф. П . Коновалова о борьбе нова.
меотяыя злобы. Утомляли публику не процв*хающихь вь многихъ градахь и
Буркинъ. Довольно хорошо!
съ сектантствомъ въ аткарскомъ уёзде
Показан!яма свчд*хедей Умняко
весях* нашего обшарнаго отечества,
Противникомъ его является Нови
Новиковъ, А раньше показывали, обыкновенно длинные антракты, став
въ 1857 и 1867 годахъ, докладъ о по- ков*,— парикмахер* гостиниц а «Рссва
— хозяина вм*н!я, и И. Губаре
иле, повидимому, хроническим* лвле пол/чившиха общую кличку «гиблых?».
что не внаете?
гребешахъ съ окрашенными костаками cia*.
ва было установлено на предвари
Увлекающ!еся
зубодробительным*
Б уркинъ. Эго вы совершенно врете. н!ем* в* театрё Очкина. Для каких*
— С. А. Щеглова а др.
тельном»
сд*дсхвш,
что
въ ЧЕОба помещаются за спинами сво Вотъ что!
целей это делается, нетрудно, конеч спиртом* иногда попадаютъ на скамью
сд*
толпы
Бресхьян»,
учяаившихъ
ф Охота. Пролетъ
вальдшнезовъ их* адвокатов*.
подсудимых*, и тогда иохренно не
Саид. Бгъловъ категорически утвер* но, догадаться, если вс помнитьj что
еще продояжаетса, что въ свази съ
Перед» судом» проходит» ряд* раз ждаетъ, что у Новикова нашли 22 р., рядом* съ театромъ находятся очкин- понимаютъ ва что ихъ судятъ, въ иг бездорядки, были Сер1*й и Консхан*
ранним* началомъ нельзя не признать нообразных* свидетелей— полицейских*
лишнемъ увдеченш «системой», въ хинь Нестеровы, А. Агапов», Д. Славин»
cxift шаю-кабакь.
и Т . Сергеев». Привлечеавые к»сд*дисключительно редкимъ авлен!ем*. Ле чиновников», сыщиков*, лиц*, отбы о крзже которыхъ 8зазилъ Ивановъ.
Вообще очкинскШ театръ требуетъ незыблемость которой они свято вери
Ивановъ. А свечи и подсвечники
cxeio.e» качеств* обвиняемых» Еазван*
ти т*, правда, очень редвнькШ и чрез вавших* заключена въ арестантсвихъ
ли
в
в*рять,
системой.
Озв4щен10 вь
съ уральской дороги тоже нашли у крупныхь реформъ.
ныя лица не признала себя виновными
вычайно сторсжый и держится пре ротах*.
С
ам
ое
большее,
еъ
чемъ
они
иногда
немъ отвратительное: схарыя полусгонеге?
а объяснили, что они ходили в» EH*Hie
имущественно въ чаще, где взать его
Д*до состоять хъ сд*дующем».
р*вш1я злектричесвая лампочки не да- сознаются, эхо которую они всосали въ
Бгъловъ.
Нашли.
Умнякова с» цЬдыэ взать подряд» на
трудно. Дачь хорошо упитана, что вес
себя
вм*сх*
съ
молокомъ
матери,
И з* вагона управлялщ«го ряз.-ур.
Ивановъ. А 8а что Новикова поперли юта почти никакого св*та. Всюду гря
модохьбу. В » первый день они в» ц *в*
ной бываетъ также очень редко.
Д*до
объ
истязан1и
кресхьянъ
въ
ж. д. съ н*котораго времени стали со станщи?
8но, ст*еы захватаны, на полу соръ,
с» г. Умняковыв» не сошлась, бес
ф Предсхазан1е обсорватор:и. По систематически исчезать
различные
и весь театръ производить вдечатл*- балашовокома у*8д* околодочныма над*
Председатель.
Таких»
выражешй
порядков» въ этот* день не проязонвженёе температуры въ верхней и предметы, начиная отъ б*лья и платья
гиратезема
Штеппедем*;
д*ло
урядни
Hie хакихъ то конюшены А между
двди. На другой день
волосхной
средней, временно теплее въ нижней, жены управляющего г жз Мктренин- нельва уаотреблать.,.
ка
Иванова;
картина,
выясннвшааса
Б еловъ. Уволили за несоблюдение т*мъ онъ приносит* солидные доходы и
старшина
схазалъ
имъ,
что
г.
Умая
осадки местами въ средней и нижней ской и кончая подов*чня£ша и св**
влад*дець тоатра мэгь бы ассигновать прн разбор* нашум*вшгго д*ла Панправил».
ковъ
согласенъ
ва
в
х
*
усдсВолг*.
нвма, прннадлежащими дорог*.
чудидвева..
Ивановъ. А ие 8а то, чго когда малую толику на реставрацию его.
в!я. Тогда кресхьяве вновь отправи
ф Вббл*. В * ожиданш прибытка съ
Бьюта
са
прелонлен
1
ем*
и
безъ
Особенно много было украдено ве одной рукой стриг» и брид»г то другаа
— Спектакль учащихся г-жи Ганалась въ усадьбу Умнякова, согласились
низовьевъ Волги «колодки» местные щей у г-жи Матренянской въ одну
наигрывала на бащлайке польку «Ой- Качуровой с: сгавлезь из* «пролога» предомлешя, до крови, до синякова, съ нимъ вь условиях* .работы и взяли
торговцы гоюратъ, что цЪны на воблу изъ ея посд*дзвхъ по*здокъ въ Пе
къ «Палцамъ», одноактной оперы бьюта «до долгу службы», «по отече
рг»?
съ него письменное обязательство о
«неслыханные». При покупке мелкая тербурга.
Аренскаго «Рлфаэдь», ставящейся въ ски», по семейному...
В » публике см*хт.
рыба обойдетса 16 и 17 руб. тысача,
По пр1*вд* я » Саратов» чинами
И не ва «запальчивости н равдра- найм*.
В » прен!ах» сторон* г. Мерцдинъ сровинцш, насколько мы знаем*, впер
К . Нестерова и Славин» ваявили,
а крупная 26 и 27 р.
жандармской полнц!и, [а зат*м* и сы находить, что кражв кольца и денег* вые. Опера написана композитором* женш», Ев подъ сердитую только руку,
что еъ толаИ они не праявмалв ника
4 Железнодорожная скорость. Съ скным» отд*лен!ем», были приндты
а
спокойно,
ве
торопясь,
между
выпив
къ
первему
всероссШскому
съезду
ху
при обыск* вь квартир* Иванова Но
кого учаетш. 12 апр*дя х. г. д*ло эхо
18 апреля на разанско-уральской же энергичныя м*ры къ розыску воров»
виковым», «взавшнмъ на себя роль дожников* въ Москве въ 1894 году, кой и закуской...
разсмахривадось окружаымъ судом» с»
лезной дороге устанавливаются иовыа н вещей, но ьс* эти м*ры остались
И
«друга
ихъ
еа
вто
не
только
ие
когда
и
была
впервые
исполнена.
В
ъ
сыщика», вподн* доказана,
нормы предельной скорости дзд вспо безъ результата.
признають пасдужввающими «всяческой учаспем» сословных» представителей.
Г . ЛуцкШ съ негодовашемъ отвер сезонъ 1895—1896 г. «Рафаэль» поСуд» вс*хь пятерых» признал» ви
могательны^ъ поездовъ, следующих*
В ъ это время въ сыскное отд*ден!е гая это сбвииен!е, грогитъ клеветни ставленъ быль в* М&ршнскомъ театре. похвалы», а даже и осуждают*!
новными
и приговорил» троих» къ 8
на место какого либо происшествия. явился Новиков», служивши тогда па
Неужеди-же «устои» колеблются?
камъ судом». Достается при этом» н Сюжеть оперы рисуеть эдизздь изъ
м*сяцамъ, двоих» къ году тюрьмы съ
Скорость вта колеблется отъ 48 верстъ рикмахером» на пассажирском» вок
Звонарь,
пресс*, сообщающэй акобы ложный жизни гешальнаго художника. Парти
лишением» правь, граждански нскъ г,
въ часъ до 60 дла пассажарскнхъ по зал* и, представляя часть украдзнных»
тура изобилуетъ красивыми м*стами,
св*д*ша о его дов*ритед*.
Умнякова, предъявленный въ ра8м*р*
ездов* и отъ 40 до 50 вер, длатовар вещей, заавил», что он* переданы ему
Суд» выносить, поел* часоваго пе свойственными симпатичному таланту
3000 руб., удовлетвореаъ полностью.
ных*.
на хранейе сожительницей Иванова. рерыва, приговора, которыма обвине покейпаго Аренскаго.
Защатникомь выступхлъ Л. П , Не»
Въ общем* пред*льнва скорость Увиав»'!} кражах» и обысках», Нови
Закончится спектакль дзумя карти
ние Новикова ва краж* признается
вельсмй, обвнняда— товарища проку
всяомогательныхъ по*здовъ выше такой ков*, опасаясь ответственности, р*нами старинной одеры Фдотояа «Мар
недобросовестным*.
(О тъ нашихъ корреспондентовъ). рора Барона Ховена.
же скорости для обыкновеншхъ ком шиаъ веща отнести въ под?ц!ю.
та * - «Рынок*» и «На ферм*».
н.
Л.
Вс* подсудимые тотчаса же были
мерческих* П0*8Д0В*.
КА М Ы Ш П Н Ъ . Берьба еъ чдхотПри эгомъ Новиковъ любезно пред
Часть сбора со спектакля пойдет*
заключены пода стражу. Подсудимые
♦ Поздняя торговля. Крупные ма- ложил* свои услуги сыскному отделе
кой.
Городская
управа
уведомила
правъ пользу студентовъ университета,
гавивщакн Верхпяго базара, съ на- нию въ розыск* и другихъ укршденклев!е ы*стиаго отд*да лиги борьбы поручили защихннку подахь на р*шеступден1емъ весны, стали ^нарушать ных* у г жя Матренинской вещей, по*
съ туберхулевом», что Думой постанов Hie суда кассационную жадобу.

ш .

Съ Волги.

п зь зялы

ада.
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ШЩ
— Да самъ-то ты кто?
— А мы, значат*, ихъ работав
ки„.
Новы! членъ городской у оравы И.
В . ГагаривзкШ начинал* уже терять
терй*и1е. Битыхъ десять мивутъ онъ
разговаривает* съ втвмъ всклокочен
вымъ, пахвущемъ депемъ мужикомъ,
который пришелъ просить городского
быка. Кто втоп мужикъ? Можетъбы»,
жуликъ какой? У*едетъ быка, а по
томъ ещи в*тра въ пол*1 И хотя,
наконец!, выяснилось, что работника
послала Никольская попадая, во И згвъ
Васильевнчъ уже не могъ решиться
отпустить быка на авось.
— Прнкесв удостов*рен!е личности
8ВЯВИЛЪ онъ работнику,
Черезъ часъ Семенъ првнесъ тре
буемую бумагу.
И«анъ Взоильевичъ недовольно по
морщился.
— Ы *тъ, это не годится. Пусть на
этой бум81* подпишутся свящевникъ
дьяковъ и псаломщикъ. Да чтобъ пе
чать приложили!
CsjieHb чешетъ въ затыдк*< Но д*
лать нечего. Снова нвд*ваетъ тре
паную
шапчевку
и плетется до
мой.
Давился не мало причтъ требованию
члена управа. В*дь, до сьхъ поръ
церковная печать фигурировала лвшь
иа свид*телБсхвехъ объ испов*ди да
въ метриыхъ церковаыхъ, А тутъ, на
те вотъ— для быд&1
Однако, скр*пя сердце, подписался
весь причтъ подъ бумагой «объ отяу
ев* быка» и печать «Никольской го
рода Петрове*»
церкви» приложи
ли.
Еще разъ предстьлъ Семавъ предъ
очи члена управы. Но и ва зтотъ
разъ мытарства его не кончились
Иванъ Васильевичъ заставвлъ его на
писать ручательство за целость и сохраввссть быка.
— Да кы того.,; малограмотны, вез

ареста при полицш, хотя обвинитель иолвца*ск1е бросались ва него, во
У
р ft К
Т/Г Фраицрскаго
v
,м * 1 яз. даетъ ок.
отказался отъ обвинен1я редактора въ Боно выстр*лялъ въ нвхь въ упор* ЗУ 1 ЛЕЧЕБНЫМ И
ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО
11“ ТЕХНИЧЕСКИ!
университ. во Фравфв Малав-К»виду того, что авторъ статей самъ вы н*сколько pas* изъ «браувь'пга»,убвдъ
стрижная 12, кв. 1.
3217
ртт» РАЗСТРОПСТВА ЖЕЛУЛЮ
звался приьять на себя отв*тст яа м*ст* Ж увя», тяжело ранилъ Коль
ХОЛЕРИНЫ, ПОНОСА и
последняя сдает,
венчость. j
мара в, отстраяввъ вившихъ агентов'!
въ саду X. И.
Д
УРНОГО ПНШЕВАРЕН1Я
— Въ связи съ этимъ газеты сооб П0ЛИЦ1И, ВЫ ЗЕСЧЕЛЪ B’i окно, ворвалсв Н-Ьмецк,, 59, (ряд. съ 1-й Ноднц. Част).
Вагнеръ по Астр. тр. Сор. И 1ьвнек.
IIpieMb
отъ
9—1
а
отъ
3—7
ч.
Ио
щаютс: по слухамь, въ ближайшем* еъ Евартвру своей соо*дкн и, угрожая
прот. цираа, кв. Me в^дковэ.
2-71
правдн. отъ 11—1 и отъ 4—6 ч.
времени поквдаегъ свой постъ предо* ей револьвером», отврылъ себ* про
Зпзщзльк. лечэн!е разрыхленныхъ дедатеаь правлеа!я московойо-юево-ве.ро ходъ и скрылся въ пол*.
севъ я регулиреваи!е неправильно раГ д ! рыть нвлодецъ?
Ш ^Дд РИХТЕРЪикЛ^Ц
нежено! жел. дор,— Вас. Н. Коко*
На окн*, черевъ которое выскочил* стущих!ь зубовъ. Удален!е и лечеше
Бопросъ етотъ успешно разр'бшйлъ
цовъ.
РАЗРШШ МСЛНЦ С0В1Ы t
Боно, остались сл*ды крови. Отсюда вубевъ безъ бели. Искусств, зубы на
новый практичный я дешевы!
юлот 1» и каучук^, безъ пластгнокъ и
(ТРОДШСЯ ЙГЗДЬ ГЛАВ СКПШ1
ПЯТИ ГО РС КЪ (Вчзконбчныя ю з заключают*, что Боно -также равенъ
крючковъ, съемные и не съемные, же
ложности). «Р. С » сооРщвютъ: Фелье далеко уМти не смсжетъ. Согни поли- удаляя корней, местовзгдн. протезы,
^ .А и Р И Х Т Е Р Ъ и№|
ППГРСТРГЬ. НннолдСВСКДЯ.1Б/
тоны В . М. Дорошевича «Д*ю Рапо= цейсквхъ вшутъ б*жавшаго. (Р. С),
НИСКОЛЬКО Л*1Ъ ОНЪ 8ВЕ£М1ДСЯ П8Л0М»
золот. коровки, золот., платив, в фар
фор. и друг, пломбя.
порта» им*ли самыя неожнданныя повичествомъ, а потомъ пр ггялъ мона
съ помощью котораго кажды! можетъ
Дешевый, доступный небогат. д%ны.
сл*дотв!я.
шество. Л4тъ 5 нагадъ онъ появился
безошибочно отыскать подземную во
Искусственные зубы етъ 75 к. Нлом*
ПятигорскШ ворреспондентъ газета
уже въ у&8д£ мог&хомъ съ Емевемъ
ду и точно определить м$ето рытья
бы отъ 50 к< Чиетка (удажете зуб
случайно вродаатея дешево *а125р.,
коледца. Ц^на 8 р. Запросы адресо
телегр*фнруетъ: Клнчка «Сашка Ча
Авфгма в вавядса сборомъ денегъ в
ного камня) етъ $9 к, Удалей!® зуба
ввели! всораввыв. Гимназическая,
вать:
Саратовъ,
Бикол
55,
Крымову.
30
к.—
безъ
б@ли
75
и.
Пелкыя
челю
ЦЪ*а
псупр!ЖдсН
1
ГО
е^&ст^я^.
Такимъ
лый» (ом. фельетонъ г. Дорошевича
др. Наконец* монахъ Анфвмъ 8адуи. Московской и Часовенной, д, Ве________ Нужны везде агенты.
2288
сти,
верхи,
и
нижи.
(28
зубовъ)
отъ
воаросамъ
недавно
зан!лся
вь
Нью
1орк*
отъ 3 го апр*л*) оказалась рововой.
м»*ъ построить стр*внопр1вивы8 домъ.
дак&новыхъ, кв. 4, во двор!.
2212
20 р. Штифт, зуб. 3 р. Золот. иороиНОВЫЙ СОЮЗЪ МОЛОДЫХЪ М|ЖЧКНЪ-~И д1ву
М*стный м*щлввнъ АлеЕсангръ Ча шокъ. Наблюдения говорили, что молодежь иа 5 р. Пр1*зжкмъ заказы выполняют
М4сюмъ для него взбралъ оврагъ, въ
КНИГИ ПОКУПАЮ
ловъ, по профахш та^еръ, въ обще- боится вступать въ бракъ, sa жеий4н1емъ ся въ кратчайтШ срокъ.
восьми верстай мъ с. Ивавовкэ,
1873
по хорошей цене. Русек. и иностр.
литер&т., и веевозиожныя. Письменно:
жипа именуемый «Сашкой Чадымъ» достаточяыхъ средствъ
подъ Еаяв&шемъ «Ваввлканскй», гд*
Союзъ пришехъ къ уб$жден?ю, что ново»
Часовенная ул., д. 128 Серебреннипо подученги вд*сь фельеюна закдюв*солда скрывался разбоЗникъ Ваввлбранные §ъ cocfoaeiH ж й ть безъ нужды въ
кову.
2264
С
Д
А
Е
Т
С
Я
ченъ
въ
тюрьму.
ка. В ъ втомъ овраг* находится колоHbro-IopKi, ecia обладлютъ доходомъ не
кв^рт.
8
комн,
со
всЪми
удобстзамя,
Столь велико усердие.
децъ, вода котораго считается сре
мен^е 204 рублей въ м^елцъ. На квартиру
ванной и элэктрич. 8рматурой. Домъ
надо Ьб рубле!; ма пищу—столько же; на
Эго в%поминаетъ анекдетъ.
ди м$етваго васедевш ц%зебяоя> в
всевозможная продается НЕДОРОГО
Аничкова, Пожми, ул., мэжду Москов.
одежду
и
обувь
36
рублей;
на
про'Ьздъ
па
въ 2-хъ верстахъ отъ Саратова учаКогда разыскивали убИцу Суде!
при немъ маленькая часовня.
въ мастерской С. В. Хвэрвстухкаа.
и Цариц. № 42. Тутъ-же прод. собака,
роходный, трамвайный я железнодорожный
стокъ земла 10 дес. съ фрук. садоиъ,
Уг. Вольской и Грошовой.
1535
самка, пор. санъ-Бернаръ.
2217
кив», Дегаева, по во*мъ полгцвйскгмъ 18 руб. (Нью 1оркъ страшно раскинутъ,
Узнавъ о нам*рен1и АЕфима, кресъ барскемъ камэеи 2-этаж, дсмэмъ
уар*влен1ямъ былъ рьзосл^нъ его пор небогатымъ людямъ пркхоштся жить да
стьяве у*вда стали жертвовать ему
7 комнат, надворн. постройк. и фгигелемъ. УcxoBi* продажи: М. Кхтриж .
трет* въ шеста ввдахъ: съ бородой леко отъ делового центра). Д&лЬе на вра
л*съ ка постройку стргвнопр1импаго
чей а аптеку полагается 8 руб. въ м^сяцъ,
д. № 29, кв. 2 во дворе наверху
беэъ
бороды,
съ
усами,
бритый,
въ
дома. Съ ходатайством* о рвврйшевш
офзц1анта кли лакея, согласенъ въ
отъ 1!>— 2 ч. лня.
2*256
на освищете и стярку бФия 12 руб, на
кв. Гймаав., м. Цврвц и Введен,
отъ$здъ. Покровская, лесная пркфасъ, въ прсфгль,— и съ об^щвтемъ газеты я..стр&хова«1е 4 руб., 9 руб. въ м*на постройку дома снъ обратился къ
ставь
Смирнова,
саросдть
Логинова.
IКалининой,телеф.;№ 1 0 —14 1558
награды: 10,000 аа поимку и 5,000 за сяцъ надо относить бъ сберегательную кас
местному епископу, а съ просьбой
В Б Л И З И
су.
Яахонецъ,
4
рубля
въ
м*з«цъ
над)
„на
ук»зан1е,
гд*
находится^
поддержать ходкта1ство— къ саратов
горэда сдаются дачи Н. П. СоколоК ц ш ш й преподаватель гимяши
Сдаются помъщешя,
вой,обращ. Московская, уг. Гимиазич.,
и р Ш Ш Ш спефально подгота^лиНе прошло нвд*лв, какъ отъ како удовольствия и церковные сборы".
скому епископу Гермогену. Несмотря
освобождаем, Торговой школой въ д.
Въ чисжЪ чяеновъ сою?а есть молодой
кв
прис.
пов.
Соколова.
2270
ваеть
къ
экз&иенамъ
по
новымъ
яз.
го-то вахолустнаго урядника пришла милл1ардеръ Важдербильдтъ. Онъ уч&ство
на то, чго ходатайство не увенчалось
О ва приказчиковъ на уг, Гимназ. и
и лат. яз. Адрес*: Ияынская ул., д.
телеграмма;
усп*хсмъ, Авфимъ построилъ въ овра
ваяъ въ обсуждеми вопроса и рЪшилъ,
М. Серпевсксй ул. Справиться тамъ
110, квартира 2, во двори.
2304
же въ И| ав1е т я
1G63
— Пятерыхъ Двгае«ы*ъ гадержвлъ что жа 2С0 рублей въ м^сяцъ ^про^ить
г* при часовн* деревянный дсмъ, гд*
готовлю и ренет, въ пр. V I кл. срможно". Только
и а удовольств1я „четы
шестого нм*ю въ виду.
ШшТная
учительница
и жилъ въ последнее время, д*лая
уч.
зав
на
кл.
чия.
и
пр.
по
всемъ
рехъ рублей4 въ м^сяцъ на двошхъ пмало
пр. (ноа. я з ); плата по соотояя. Бахготовитъ ^ репетируетъ. Плата уме
На зтотъ р&8ъ тоже переусердство- вато". Т4мъ бол^е „при церковныхъ сбооттуда И8р*дка наб*ги ва карманы
метьевск, д. № 1, Устън. кв. L 2214
ренная. Видеть отъ 3
чао.
дня.
иали не по разуму.
темнаго крестышскаго люда. Ночью ва
рахъ",
Уголъ Введенской и Большой CeprieB„Зоо^@гяческ1й“
о§*дъ.
Въ
Лондон^
В*дь, «Сашка Чалый», упемшнае
30 марта домъ сгор*дъ до тла. В ъ
ской, д. М 27—29, кв. «М 2.
ЗЗГ5
мый въ фельетонах*,— лицо, выдумав клубъ „CfjAio * , 4 членами котораго сссто
немъ сгор*ли 47 нконъ, церкозная
Сход, прод, ружья: Ф^анкотъ, Рон
ятъ представителя высшаго общества, ус
вое Раяояортом)!
утвар»; всего на 1847 р. 75 коп. Ноже, шомаольн. двухствол*., браунингь
троили оригинальный об*дъ. Првсутство
съ патрон, и прияадлеясн., новое
Причемъ же тутъ пят^горсий та> Basniie 5U поэтевъ, литераторе в ь, скудьп
доер^е въ поджог* сгящевЕикомъ с.
н гор. линейки, тележки, тарантасъ
казачье седло, болотн. сапоги, лыжи,
туровъ и художниковъ были сд^ты в&
перъ???
Иаановви о. Нектаровымъ бы so. заяв
и пролетки. М.-Казачья, д. 12
2317
аетерии^рнаго врача
охотничьи валенки, кинжалы, фляга,
Не начнетъ ли еще пятигорская &д- шкуры дшкахъ зверей* Одна лэдя была на
лено иа Анфимя. Предполагают*, что
сети, скасти, недожа, наметка, раряжеиа леопардомъ
а молодой пеэтъ
в ы с о к о й
ыинистраша арестовывать и четвэро очень знтересно выглид^дъ въ шкур* ки
поджог* онъ сделал* изъ мести га ча. т » , отговаривался Семен®.
чешяи, лосин, рога, крокетъ и кегли.
Адресъ въ к-ре „Сер. в е с т * . 2230
— Ну, ну,., а ты пиша! И Иаааъ иогихъ «чалых*»?!
вевзбр&Я1в его членемъ строительной
теёско© свиньи. Были тутъ львы, Ссбаки,
{бмвш. ассистента кдиникъ Юрьезц к ои
комисш по постройк* въ овраг* новой Васильевичъ началъ диктовать сразу
И вач*мъ только а;и люди газеты обезьяны, ослы, кошка—словомъ, предста
скаго ветерлнариаго института).
вителя
почтя
всего
зослогическаго
са
часовни. Говорятъ, что у Авфвма вспо1*вшему Семену формулу руча читают*!
ПОКУПАЮ
Пр1епъ бояькыхъ ежедневно съ 8% до
да.
тедьотвъ.
имеется до 15000 р.
В ъ огород* бузина, а въ K ie s*
12 я еъ 2—7 ч. веч. Праздн. 12— I ч.
Р озу, лидш, пацинты и пр, и пр.;
жемчугу брил^ажти* пжатижу, полото,
— «Ручаюсь въ бык*»... Такой то. Р*дькз.-.
Выокававное о. Нектаровымъ подонедорого: корзины, гирлянды, венки,
серебро, бялетм вс*хъ домбардовъ.
Ул. Н. В. Гоголя, № 91» м. ЙлызиРедактор*
букеты. Магазинъ И. II. Рябинина,
Словно изъ бани вышелъ б*дны!
Покупаю добросовестной ц* 1£0Ё. Не
spfefe и привело Анфима въ тюрьму.
ской и Камыш. Телеф. 596.
4950
ЕКА ТЕРИНО С ЛА ВЪ. (Ссора дру
уг. Александр, и Грошовой.
2254
мецкая ул., противъ номеровъ Соро
КВАСНИКОВКА. На почв* зекле> Семенъ изъ городской управы, прокли- зей изъ за *жида») Циркуляр* ека
Н. й . А р ха нге льс к^
кина, магазмнь зожотыжъ вощей Г. А.
устройства. Н*которые ввъ отрубщи- Н£я все и вс*хъ на св*1*.
теринославсзаго губернскаго правлев!я
И зда те ль
Дрябияокаго. Телеф. 856._______ Ш Ц
И. когда черезъ полчаса онъ велъ о передач* вопроса о выселен!и евре
ковъ кхасниковскаго общества обра
М. Р. Горнзонтовъ.
щались къ казенному 8емлем*ру г ну за собой огромнаго породистаго быка, евъ ва обсуждейе сельсквхъ сходовъ
Переплетчик! нужны
Шчннкову, проживающему въ слсбо> то ивр*два сбор&чивглся въ животному получился и яъ с. Ивановк* (Славяно
р & т ш т ж
п о ъ гд о в ъ
д* и производившему в ъ прошломъ и, смотря въ его кротк!е глаза, ую серб, у ), и ближайшему сельскому ; хо
на граждан, я контор. работы, Т ву
2320
Шельгорнъ и К 0.
году межевав!е отрубовъ въ жваевв- рвзневно качалъ своею косматой го ду было предложено обсудить его. Ув* .Зя 8ав8ко-Ур*1 ьск01 ;вея4зжо1 дорог.?,
ковскомъ обществ*, съ просьбой все- ловою:
навъ объ атомъ, ивановск!е кулаки
(По т т ш й т у шръыъя*}.
— Ну и чудакъ же ты етакШ Че купцы повели агвтац!ю среди кресть
становить граница отрубовъ. Д*ло въ
1) ( S A P А Т О В Ъ .
Громадный выборъ
въ Разбоищин* въ саду, терасоы крутом», что общинники осенью 1911 го* го выдумал)! Печать, вишь ему по янъ аа иыселен!е наъ Ивановки во*хъ
МрибытЫ:
гомъ, ЦЬны 07ъ 130 до 18Э руб.
да перепахали отруба, во многихъ м*- дай
цв-Ьтущихъ растешй.
евреев*, яз только поседившихая поел* Ио*да № 6
Moexsat шъ Ь 2$ а. дш
Узнать: Московская ул., домъ № 92,
» ^ . М 8 ж ъ Ря^ажщ шъ Т ч. 43 ш, y t.
стахъ исчезли столбики. Передаютъ,
Д о Генъ.
Шахватова.________
2262
1906 г., но и старожилов*. Была пу
ценм m i коякуренщн.
„
№ 12 шт> Pgsam вв 1J 18 ш*
что г. ПечвЕКОвъ советовал* отрубщева въ ход* «всеублажвющая горил
Прошу убедиться.
» Л т * В. ш$ъ Uospeса, лъ 10 ч. 2 i ш-ув.
шиклмъ просить властей составлять
ка». Поел* такой агвтвц!в сходъ породпгш ».
О т щ т л т гт
Ряд.
съ
К&толическ. церк. 7006
продаете! 10X20 кв. саж. (можно и
протоколы о nepsRgmssxs.
становилъ выселить вс*хъ евреевъ изъ По^вдъ № 5 до Мсшшм %ъ 1%ч,ЗЪм* джэ
Настсящ1я коробки [пялюль Ковена
половику).
Узнать:
Московская
ул.,
д.
— Интересное ягленге н&бшдается
<0
М Т до Р&$жт шъ В ч, Ш ш, шт
П Е ТЕ Р Б У Р Г Ъ . (Журналистъ и с. Ивановки. Былъ составдевъ соэтв*тснабжены таможенной пломбой. 2079
№ 92, ПЬхватова.
2263
|игдЪ я ни
въ Езасниковскомъ о-в!: несмотря ва братъ премьера). Сотрудаикъ газеты сгвующШ прнговоръ, который и посданъ
9
Л 11 до Р ю ш
шъ Т чи оа ш»
когда вы
я М *. А* до IIospos» еж иъ 2 ч. 03 т. т ч
веурожай въ прошломъ году и тяжелое «Р *чь« г. Львовъ Клёчко по жалоб* на зависящее pacaopsseaie губернато
не доста
я
В. до Покров оя.
i ч. OS м. т ч
нете по та
ековомичеохсе положен!е населен!®, вся оомощанка уараваяющаго хоая^спев ра. О состоявшемся приговор* ивановусадебное место 27X18 с, съ 2 флн2) ПОКРОВСКАЯ СВОБОДА
кимъ дешедомъ съ каменными палаткагш. JV. 4
гедявш и садом*. ПетЕИ'к. ул., блваъ
площадь земли о ва 8ас*япа хл*бскъ. вымъ стд*Л(!М% управлен!я казенвыхъ скаго сельскаго схода узнали крестья
вымъценамъ
ПрибыШт
РабочШ
переулокт,
М.
Шзвхтъ
2295
Й
1
ьян.
К^нставтЕЕовой.
2108
Эго объясняется сод*1ств1емъ молодо жел*зныхъ дорогъ д. о. с. К . К Ко не сос*дняго села Петропавловки и,
часовъ, золота я серебра ш цепей нас д а ю т с ян а 'Ёу гы зЕо а
го квасввковскагй кредитного товари ковцова вм*ст* съ редакторомъ « P i- принимая во вним&вю дороговизну По*1Д^ № S ш% Acspax&is шъ ? ч. 4S й, р
стоящахъ „дублэ“, не черяеющихъ,—
поляна, сухая ш красивая
я
* 5 шъ -Уральска т б ч» 08 и. f s
щества, которое оказывает* помощь чи» г. Эльхинымъ обшнялся въ кае- ц4въ на предметы первой веобходнио
местность, усжсв1я узнать уголъ Ни
п Лжъ А. ж ъ Саратова т 6 ч. 03 м. вв$
какъ въ магазине
васелев1ю. До открыт!* кредитнаго зет*.
кольской и Часов энной улицъ, бъ
„ Л т В,
Саратова
10 ч, OS т. т т
сти въ Петропавдовк* (сахаръ 20 коп.
Московская
ул., 4-м домъ отъ Але
РД50ТЫ
всякпго
рода
принмм&етъ
дав^й А И. З^мив?.
1548
товарищества обыкновенно даже въ
О тпртлтШ
ксандровской, № 62.
землемеръ
Поводомъ къ обвинен!» послужилъ фунт®, керосинъ 8 к.), вепом*рео
средв!е по урожаю годы оставались ве рядъ статей г. Львов», въ всторыхъ ввдугыхъ местными кулаками, созвали Цо£зд& № 4 до Acfpaxais шъ В ч. 03 ш» в т
fSpHHHnsaiOTCfl въ починку часы, золото
. В. ЛебедевскШ»
и
№ 0 до Уральска т 11 ч. 03 и. шт
и серебро по самьшъ дешевымъ
8ас*япвыми большая площади земли. равсблачадксь вредная для ннтересовъ сходъ, ва которомъ в постановили:
„ Л т . В, т Саратов» шъ в ч, S3 м. ?*
Мал.-Казачья, 19.
2149
ценамъ,
7458
Н&селен!е, прежде вынужденное обра казны деятельность синдиката «Щод- просить къ себ* въ Пегропавловку
щаться за помощью къ кулакам*, пла уголь», вошедшего въ соглашен!е съ вс*хъ евреев*, выселяемых* ивъ И я УРА ЛЬС КО Е
тить имъ лихвенные проценты, зака чеввми хо8я1схвбвв»го отд*еа и по- новки. Составили объ втомъ приговор*
развести у себя настоящей вмногрвдъ,
особкякъ, въ роще, оштукатуренная,
поторойигась
заказы
на
высадки
т
ъ
баляться,— теперь въ тяжелую кору лучавшаго иттуда,—разум*ется, 8а пла
черезъ вемскаго начальника отара
съ печами, съ удобствами. Апфонов,
ПРЕС С 0ВА НН 06
пйтомншеа винсградня^ахъ В. Н.
п^с. 4 двн1я, спросить у Вегель. 2042
получаетъ субсидш изъ суммъ кредит- ту,— вс* для него интересная св*д* вили губернатору. Видя въ этом* серь
Зыкова,будутъ конторой приниматься
продажа
вагонами
н въ розницу.
въ 4 комнаго товариществ*.
езное H&M*pesie петропавяолцевъ пере
только до 20 го апреля, дальн*йш1е
н!я.
_
едяеюя
по
Прэдажа
евса. — САРАТОВСК1Й УЪЗДЪ. Сбытчики
заказы будутъ приеиматся только
Ревультатомъ обличитедьвыхъ ста манить евреевъ еъ себ*, ивавовцы ва
случаю Уг. Нижней и Жзлезнодля осен??, продаются высад&и мадяС
К
Л
А
Д
Ъ
ф гл!ш ивш ъ мокетъ. Въ сел* Ба» тей быко предание суду н*сколькихъ била отбой и, соввавъ новый сходъ,
дор., 197— Р. А. Жевлатовой.
2076
ны и сдаются дачи. Контора: Часо
зарномъ Карбулак*, ва базар* стали чвводавковъ ховяйствеянаго отд*да и постановили вс*хъ евреэвъ оставить у
венная, свой домъ, между Вольской
К А Б И Я Е ТТ* ЗЕЙ Л Е ¥ ъ ?А
распространяться серебряный фальши прнсухден1е вхъ къ различным* на себя аъ Иванова*. Эготъ приговор*
и Ильинской, твлефонъ № 380.
51
выя монеты.
Б. Серпевская, уг. Шелковичной, свой
кзгашямъ, до арестантсЕихъ отд*ден1й также отправлен* губернатору, («ПриОсобевио мзого мелких* мояетъ де-1ввлючгтел^но.
ди*пр. Край»).
домъ, № 97, яа месте В. И. КарепаП Р И Н И М А ЕТЪ
нова, Телефонъ 1053.
1248
сети, пятнадцати и двадцатикопеечна*
калачаый курень .Михайловская, ул.
землемерныя и чертежныя работы,
В ъ статьяхъ г. Клячхо, между spo№ 71, близь Камышинской, серость
го достоинства,
составлен!а упрощенныхъ плановъ
чвмъ, посвящено было много внимав;^
ТЕМъ-же въ колбасно#.
2326
хозяйства для лесоохранитезьныхъ ко
8 апр*ля, по подозр*в1ю въ сбыт*, Коковцеву, какъ глав* хозлйствееваго
||
у
ш
у
5
J
домашняя
nopin^xa,
митетебъ, оценку и продажу леса и
арестованы даоэ старобурасовзкихъ кре- отд*ла.
П je n n a
умеющая хорошо шить
обмеръ городеклхъ усадебыыхъ месгъ.
АНГЛ1Я. {Принудительноеотчуж
стьяв* и одна* крестьяввн* д. Мевну. Московская д,
д. № 7 пропо журналу.
Советы по всемъ перечислеЕйымъ
Г. Коковцовъ возбудилъ д*ло о кледение), 6 апр*дя палата общинъ об
новки. cap, у,
тйвъ " Сгараго Собора кв, Паршидежами.
вет*. На суд* его пов*реннв1 ва______________ 2324
ней,
Ежедеевю съ 10 ч. дня до 6 ч. вечера.
всевозмч/жвая, дешевле вейхъ виага*
— Я4съ горитъ. По телефону съ явнлъ, что снъ готовъ отлагаться отъ суждала сеставленБый группой членов*
Г , Саратовъ, М. Серпевская. н^жгу
п&ра * крупны хъ
д&чн Королькова, александровской во обвинения, если г. Клячко откажется либер*льнсй и рабочей п*рт!и билль
Иолицеёск. и Введен, ул,, д. № 46—48
каротныЕъ лоша
Bpio6p*ieaiH необработанней земкв
лости, даао SEtTb, что веподалеку отъ отъ того, что быко ИМЪ ЕВТгВСаИО по
Н въ Коршуновой.
2 62
Московская уд., уг. Соборной. 1220
дей, Гостиннвца лРосс1я" спросж^ь
орггюма м*стваго
caisoyspaiaeBia.
названой дачи г о р и т ъ л * с ъ. адресу г. Коковцова.
кулера Гаврилыча.
2325
Билль имёетъ в* виду даровать м*стТотчас* se исправвЕкомъ туда комзвПодсудимый 8аязЕдъ, что Коковцева
державный
т т т
ввровавы полЕцейсше чаш , для пра* онъ не обличадъ во ввяточничесть* нымъ властям* право пр!об^*гать новеюсапедъ. пред*, остав!. въ контор*
н ят!я м*ръ къ врекрщевш пежвр»; и престуаныхъ свошерлякъ съ «Бро обработанную землю принудительно по
„Сар. Etcx1.1* 3. X.
2331
результаты пока вев8в*стиы.
дуголемъ»,
но,
какъ журналист?, той оц*не*, какая дана этой вемз*
тштшы% & одыгаыз дродажирся у Казавокаго тойж,
.
— Поб*гъ изъ исправительная звакщ!й свой долгъ передъ общеот- согласно финансовому акту 1910 года.
т
%
пржттш
I
.
й.
бхшш@1 P t e s a . Телефон^ М Ш
пр’юта. Смотритель пр!юта телефоии- всмъ, снъ не считает» себя въ пряв* Билль освобождает* покупателя етъ
П. И, И В О Н Т Ь Е В А .
золе той браслетъ. За вознагражден1е
уплаты
возвагряждев
1
я
ва
т*
ватрахы,
роввлъ исправивку, «.то вечером* де отказаться отъ фактической части с»о •
Г^эдаша R im iir i й §ут@ваге ышт съ досгаакою ш мЪащ работ. Щ 1вЛ8фоЕы: ICCT*
15, pect. № 11—28,
прсеятъ возвратить: М. Серпевская
т т уеяов1ш
от, М.-Серг1евскаяг угод^ Сетржяой, О. Н. Пхтткт%,
сятого апр*ля взъ пршта б*жвлъ 15- вхъ статей и ввходетъ, что г. Коков который произведены собственнвкомъ Около 110 стлмчно меблированиыхъ комJfe 98 Шеве1евой.
2334
юйетт. дом%. Тезефошъ Ш 1082.
л*тнШ Дмитр!й Архшгсв*, осужденный цозъ, подъ эгидой котораго въ отд*х* поел* s i я®лев! я м*огныхъ властей объ натъ Дентръ города, непосредственнее со
ихъ желанш npio6p*cTK землю, и от седство съ бам^емр, щис!тствеквы*ш ме
за краяв.
проц'**тгли вош'кщ!я преступлен!», зад-бвушка готовить я репет. бъ мламенять обычную эра привудательвомъ стами ш театрами. Трамвайное еообщеше
фисЕиров&нвыя судебяымъ вриговоромъ
по бс^мъ нап|>аздев1АКъ въ города. Совре*
ПЕРЕДАЕТСЯ ПО СЛУЧАЮ ВЫЪЗДА
дш. кл, и даетъ нервов ач, урок!
отчужденш 10 прсцеатную прибавку. мзшиый комф: ртъ. Е^жлеввя в Ен^мательво коя5оаъ сдуча*, является от»*тПетровская были.
музыки, &а сакую маленькую плату.
коадихеро^ая и nesspaa съ обстановкой в юваромъ, на бэйковъ
Мотивируя второе чтете билля, чзенъ жая прислуга, комиесюнеры, посы!ькые.
Мал. Серг]евская ул. блязъ Николь
стгевнымъ за попустительство и верап о а т т ходу. Алресг в ь ко н т о р <Са3.
палаты Гарвей вгяввдъ, что ц^дь бал- Парикмахерская .Центральное ведяж е ото*
ской
д.
Самойловой. № 85
кв.
2292
д*н!е
по
сдужб*.
Церковная печать н городской быкъ,
ля—-дать возможность м*стаому самс- n ie si^ Подъемная машина, электрическое
J
#
2.
Б.—3
Поел* продолжительного со6*щйн!я
осв*щен*0, телефоны, ванвы, на воквалъ
— Такъ и та къ.. Ужъ вы отпусти
ynpaesesiro пр!обр*тать веобходзм^ю
нг&стЪ дътс!ьаго пршта, оыашая
те, пожалуйста, намъ бычка то ваше судъ прнзЕвлъ обовхъ подсудимыхъ для него 88млю бол*е быстрым* и де собственны! авт^^§бнль, при продолжатель
“ d дача Кузнец ша, рядомь сь заномъ пребыванш т т о щ ш усювш, Прево
виновными и приговоридъ г. Клячко
го.,.
водомъ Слав1я“ продается на слояъ
шевкмъ оюообомъ, ч!м ъ это быдо сходная кухня. Лучшая вина рхсскихъ и
ш сносъ дачн. постр., о цШЪ и подроб%% двумь м*сзц!мъ треста при тюрь— Кому, ваммо?
раньше. Дяя улучшейя жагненвыхъ заграммчныхъ фйрмъ. Изящны! и уютный реностяхъ спросить у стор. Семена. 2327
м*, s г. Э т и » — 5ъ тремъ иел*лямъ
сторанъ. Ежедневно отъ 1 часу до 6 ч. веч.
— Да, вначЕтъ, хоеяйк* нашей...
Д ур но й за п а хъ и зо р та , о т ъ и с п о гч е н н ь гх ъ
усдо*!1. особенно въ бодьшихъ городах*,
З У Б О В Ъ , Н Е М Е Д Л Е Н Н О и Н А Д О Л ГО У С Т Р А Н Я Е Т Ъ
расширить права самоуправления по праО Б Ъ Д Ы ,
аудительному отчужденш вемли сущэ»
т
щ
ь п ъ
НАЦ1О ВА ЛЬНА Я ГОСТИНИЦА
етвевяо необходимо. Билль не предлага
Тифъ. Посл*днее время хъ слобод* 200 вуздающахся слобожан», не ва- ет* ничего весараведливаго. Ззмдя жегаусилились 8абол*ван1я брюшным* и иесенвык* въ списки, во Емкому ивъ ли&ованная монополгя. Выкуавть эгу мопом^щешя: буфзтъ подъ пизжую иля
нополгю по ея ц*нности вовсе не вва- Вольская улица, домъ К . Ялымоеа.
чайную съ кухяей, шашлычная, два
сыпнымъ тифом*.
яихъ ссуда ие выдана.
бшшарда, тяръ, кегель-баиъ, будка
§ 1 1 0 1
П Е Н Ю
ни 14 aop'fesfl 3912 г.
— Ревиз я. Податной инозекторъ читъ угнетать насто* щгхъ собстгеаниС ъ*здъ земеккхъ врачей. 16 го
для продажа фруктовыгь водъ, мъ—
@ i % д ъ, —
Ораторы уашнветы, веврзжаа
апр*ля въ г. НовсузеЕсь* согывается ^производнтъ резиз!ю водз*домстяба ксвъ.
С
О
Х
РА
Ч
ЯЕТЪ
ЗУБЫ
ЗСЕГДА
БЕЛЫ М И И БЛ ЕС ТЯЩ И М И .,
сто подъ карусели и т. п.
Каждое блюде иа выберъ 2Б коя.
противъ билля, 8ВЯВИЛИ, что онъ ибсъ*адъ вемсЕвх* врачей вовоувевскаго! еы хъ учреждев^й.
Условия у Л. К. Леонидова. Общедо
1) Щ и свежей капусты. 2) Супъ пюре аля
ступный театръ съ 11 часовъ до 2 ча
у*8да. Ивъ слободы на съ*8дъ по-! — К ъ замещен ю улицъ. Предста сурденъ а несправедлива Смысл* бил рейнъ
м^рго. 3) Котлеты натюрель. 4) Фи
совъ дня и съ 7 часовъ до 10 часэвъ
Сармовсйа о,д*яейя: 1)” у го и , Алвко»вдров1во1 * » « о - К т « Л »)
н у т* , какъ передаю^*, врачъ вемскс! _нителг о-ва слободы получила съ Об- ля МОЖНО, ПО £ХЪ сдовьмъ, фзрмули- лей беарнесъ 5j Пульпеты по кагацыи. 6)
вечера.
2333
гокъ ИооковскоВ и Соборной У * * ^
_
больницы г. Шевдеръ и общестгенной щества ряганско-уральской жел*ввой ровать такъ: мы окагываемъ благсд*я- О.етрина жг нвуль. 1) Б-Ьлорыбвца ривнг. Кассвль.
дорога 14281 руб,, првчвтающчхея отъ Hie 1*мъ, кто голосуехъ 8а нас* 8а готъ. 8) Тетерева шпйгозавые. 9) Бараш^къ
10j Цветная кремъ паризьенъ. 11)
— На перевез*. Перевозные паро сборов* ва бухту. Вс* суммы будутъ счетъ т*х ъ : кто голосуехъ против* насъ. молодой.
Мороженое де пепъ де сегль. 12) Сахатъ
на то, [что представитель
ходы между слободой в Саратовсмъ израсходованы ва вгмещеше улнць зъ Несмотря
оранжъ.
правительства одобридъ билль въ прин
совершают* рейсы съ 5 часовъ утра слобод*.
Сладко^ 15 к. Кофе чашка 10 к.
до 8 часовъ вечера, черевъ каждый. — Переносъ пожяриаго
сарся. цип*, спакеръ отклонил* предложено Ежедневно шво В&жьдшлосхенъ Рига,
етъ I -го чае. дня де 6-тм ч. вечера,
час*, кром* того учреждены вочвые Правлев1ё прветуаило къ переносу и закрыть прен!я и поставить билль нз
Найдете хорошо у наеъ—передаёта другимъ.
голоссван!е.
Продолжен!е
прен!й
откла
рейсы: отъ слободы пароходъ уходит* постройк* пожзрнаго
сарая между
плохо—ааяшжтв намъ.
6001
въ 12 часовъ вочв, а ввъ Саратова биржей в артегшвсЕоЗ севёжино! на дывается, такимъ образом*, на неовреНАТУРАЛЬНАЯ
МИНЕРАЛЬНАЯ
въ слободу въ часъ вочв.
отчужденвой полос*. За недостатЕСМъ д*левное время. (Р. В ,;
Г
О
Р
Ь
К
А
Я
еодА,
ФРАНЦ1Я. (Бандиты,'dKcnponpia
— К ъ раздклу «Кута» На пред- средствъ Еаланчевая вышла ве будетъ
стоящем* сельскомъ сход* своза бу- устроена при сарь*, а вм*сто вея торы). В ъ Париж* еомощеикъ на
Н Ъ Ж Н О Е, П Р1 Я ТН О Е,
___
В Ъ Р Н О Е Д ЪЙ С ТВ1£.
детъ вовбуждевъ вопросъ о разд*л* предполагается установить дежурство чальника сыскной подвц!и Жузнъ въ учрежден. Д. ШОХОРЪ,
Кута подъ сады и огороды, По аако- ва еолокодьв* Троицкой церкви, кото сопровождении инспектора Кольмара,
О ТЛИ ЧНО Е®
СРЕДСТВО
П Е Р Е В Е Д Е Н А
ву, езждый слобожанивъ имйегъ пра рая ьаходнтся езжевяхъ въ 70 отъ срсслаалевааго «короля сыщзковъ», ка leeHOBOStyse удацу, домъ Кудрявцева, Л
С
ЛУЧАЙНОМЪ З А П О Р ^
П
Р
И
В
Ы
Ч
Н
О
М
Ъ
отправился въ предм*стье Изрв для 59, (межгу Александровской и Вольской.)
во нм*гь долю въ K y i* ве больше, строющагося пожарнаго саршя.
обыска у яЕярхвста Гонэи. Обыск* пр. резижовой мануфактуры „1,реугольникъ1л
какъ на шесть душъ (какъ и въ по
ПИЩЕВАРЕН1Я, БОЛЬЗНЯХЪ ПЕЧЕНИ И Т. П.
РАЗСТРОЙОТВАХЪ
былъ выззанъ полученными ^полище! Лачебняца открыта ежедневно огь 9 чао.
левой пахотной вемл*). Между т*мъ
утра до 7 час. вочера5 по правднмкамъ о п
В
Р
А
Ч
Ъ
ВЪ ПРОДАЖ* ВО ВС-БХЪ АПТЕКАХЪ
св*д*швии, что участникъ зкспропр1аесть так!е богат*в, которые скупила
ДОКАЗАНА
10 чао. до 2 час. дня
И АПТЕКАРСКИХЪ МАГАЗИНАХЪ
ц!й на улЕЦ* Ордеверъ и въ Ш%в- Созйтъ, дечекш, удмев!е зуба или корня—
въ К у т* ПО В*СЕОДЬЕу
десятковъ
НАДЪ ОСЬМИ
ВСЕГО МIP А.
50 кои» (съ учащихся 40 к.). Удадеж1е бевъ
тильи Боао скрывается у Гонви.
душъ.
РОДА.
шц
—■ Продовельственная ссуда выда MSjJpSSb ш
жззахч
К В ! ра щрвввзо Когда полвце1ск!е чиновника вошли белв— I руб. Пломбы: водотня, пда^ановыя,
щ ж т* ^-11 Ч» ff. SE68&BE0 ВЪ кввртвру ГОЕоВ, Е&Х0ДНВ- фарфоровые и др. отъ 50 к. Кскуеетвенны®
валась нуждающимся ва апр*ль, май I —11ч. %ъ9 4—i
шшшш &шш. Т т * mieca тамъ Боно в самъ Гонви ютр*- *уШ рашныхъ t вповъ на водогЬ и каучук^
Шшщжт штт*9
в 1юнь. Всего выдано 423 пуда хд*ба. ксваг
Ц%ш деетунныв. Нечебница иа repaxv os*
,
т т ш т ъ I:SSKSi S t да №
д^легш ае им^етъ
999
4147 тиди ихъ выстрелами. Узнавъ Бобо,
Во время выдача ссуды яввдось до тор ъ. Т т т т ъ Ж 46
ш ш зт
Т я 8 №раф1« «Том рш цвсхм * п> квдапю „ispatoaciaso B ic n a n * .
Г . НИКО ЛАЕВСКЪ, csuapcxoi губзрвЫ. Подъ маской благсчесля. 7
saptля въ город* задержан* и Еа
сл^дующ11 день заключен® въ тюрьму
ивв^етны! въ Николаевск* в его у4зжЪ ноевхъ Аяфям», въ nip4 Андрей
Макаров». Интересны его прошлое и
пришвы жреотв.
ЛЪхъ 15 вазлдз крестгавлнъ села
Каменки, яихолаевскаго yiexa, Андрей
Макаровъ черезъ годъ поел* еввдьбы
остввилъ свою молодую гену и отаравиде» ва Афанъ и въ 1еруеалЕмъ.

КбЕШЕТЪ

0. г.

Д А Ч А
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земляной буравъ
системы Крымова,

с тгь с ь .
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О я

л ь

Продается недорого

Мельнневь Як Вас.

ИЩ У МЪСТО I

Олытн. учитель

Лвчебвица
ж и в о тв ы х ъ В П КРЮ КО ВА

ЗГоцевэащеШеиъ Ш ы

Продаются дачныя
ъ

Масса цвЪтевъ!!!

Ш о с ы вн а ,

Сдаются дачи

Ilygfcaopcmiee Штъ

т

Жен* предать

ПРОДАЕТСЯ

Дачи

трсбуите*

ЗЕМЛЕМЪРИЫЯ

^ i 3Л

0

К то ж вл а втъ

М тдиш лттковт

Цв Друянъ

Дача сдается

Квартира ®^ъ

щ Г

0. И, Земляничвнко,

/1. Ан. Тюменева

Сдается

З д -гр я м гц е й .

)РИГЕРА

гостинацА„Рвсс1Я“

магаишъА. Г, Лихтентулъ

Предается

Желаю купить

A f О В Д

и

У Г Л И

Сегодня утерянъ

Крайне нуждающ.

СЛОБОДЫ ПОКРОВСКСШ,

к. 0. ЯЛЫМОВА

Въ паркъ Ваиурова
сдаются на очень выгодныхъ уСЛОВ1ЯХЪ

(КЕЛЕРСК!Й ЗУБНОЙ ЗЛЙНСИРЪ.,
шврсшЛ
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Я
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ПОРОШОкъ«
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Александровсная зубная
Л ЕЧЕБН И Ц А

Г. Д, ПЕТРОВСКИ!

^1Д М Л ¥Ч Ш Е Е С Л А Б И Т Е Л Ь Н О Е

S

O a p a t o B C & ifi

Вйотникъ.

№ 82

8Вв “■

ГОвдгспктя д т

РИГА. Задержав» бышШ ^.бухгал
тер» торговой ксмис!и городской упра
(Омг О.-Петер. Телегр. Агентства). вы Гузе, скрыаш!йся поел* обнаруже
ний хищешя трактнрнаго сбора в»
Зас*дан;е 12 апреля.
38000 руб.
Страхован!® жол-ьвнодорожийковъ.
СЕВАСТОПОЛЬ. Бушует» холодны!
Варонъ Мейендорфъ напоминает», в*тер», разбито три судна; мвог1я по
что ш
ш 8вр*ьрабочаго вакснодатедьства и терпели аварию, есть челов*ческ{я жерт
рабочего страховая!'* и стран* клас- вы.
сическаго ссц5вльнаго законодательства
ЛОДЗЬ, На Видзевской ул. обрушил
вс- де относились отрицательно к® иде* ся флигель стрехщагося пятвзтажнаго
рабочвго страхован^ в голосовали в» 8дан?я Руб1Швин»; убит» рабоч1Й, ра
pefXCTBli вротввъ ВТВХЪ 8аК0Н0Вр0©Е* нены тажело четыре, легко один», по
тов», теперь же они убедились, что лагают», что под» обломками погребены
страховое законодательство один» ив» еще двое.
ЕЕТЕРБУРГЪ.ВсеросоШсквм» аэро
в*рных» вутей п улучшена воложеHie рабочего класса и, не возражав б> клубом», отд*лом» воздушного флота
lie вретив» идеи страховашя, ставят» устраивается в» начал* мая в» Пе
лишь более широюя требовав1х. Но въ тербург* национальный воздухоплава
стран*, где рабочее страхование вво тельный праздник», во время котораго
двтгя впервые, лучше сделать один» будет» устроен» сбор» пожертвован^
кенкретвый ш »!ъ, ^4м» грьжек» в) на воздушный флот», будут» органи
невввестность. Важно ссздиь фунда зованы полеты за городом», состявамент», а в» дальиНшем» рост* рабо Hie ав!аторов» на аэродром*.
чего законодательства, органическом*
— Въ медицинском» сов*т* образо
н cTHxitHOM», сомневаться нельзя. Вс*, вана особая ксмис)я для разсмстр*н(я
кто находит», что третья Дума пошла постузввшаго въ министерство внув» втсм» д4л4 слишком» медленно в тревнЕХЪ д*л» ходатайства о разр*осторожно, будут» удивлевы, как» при шенш открыть в» Петербург* частный
наше*» общественном» настроении бы меввцннскШ нЕстыут».
стро н твердо развернется рабочее за
НОВ О ЧЕРК АССКЪ. На ссбранш
конодательство. В » врввцяье отрахо- донского Общества сгльсваго хозяйства
вав1я, ; асшврвкщаго самые основала постановлено ходатайствовать об» отполуче»]* вс8Е8Г||»д€Е1'я, содержится 1{ытш в» псзЕтехввк}м* вьфедры по
ве увудшеи1е, а ул^чшеше полежени ■иноградству и винод*л1ю, просить
рабочего класса. Мы создаем» совер главное угр»лев!е
землеустройства
шенно специальную сферу особаго стра сб» ст|рыт1и кредита в » 128000 руб.
хеиве ia сл;ж*щех» на железных» до для оргзниз£Ц!и склада сельско-хсввйрогах». Мы даек» несомненно более, ствеввых» МВШЕЕ» и срудШ.
ч4м» имелось до Н1стсгщ*го времени
ВАРШ АВА. Дгьло Ponwttpa. Два
и далььНшее оргьЕьческсе разввт!е СВ£Д*ТеЛЯ
ЕСК88ЫВ1ЮТ», ЧТО ВИЛ*ЛИ
вастс» щ»го проекта будет» значитель Роннвера
в» Люблин* в» то время,
но легче, чем» вс* средлаьаемыя ши* когда по обвинительному акту он» на
рокоь1щательвыя поправки (рукопзес* ходился в» Варшаве.
кав}'я центра).
За рубежом*.
Общ]'я срен!я закончены. Прини
Германские соц?*лнсты о PoccIn.
мается герехед» к» постя ef исму чтеБЕР Л И Н Ъ . (Лавдтаь»). При обсужн}ю. Ка-де носят» формулу о необхо дев!и см4ш миЕнстерсхв» иутренввхъ
димости неотложной разработки и вне д4дъ ссцшллб1ъ Ле61Н8ХТЪ п самый
сения в » ваконодательвыя учрежден!» ^4з1вхъ шщъжш&хъ говорим о Рос
законопроекта о возввгражденш же ши, верв-цап Гврмав1ю sa чревм4рЕ|ю
л4знсдерожвых» сл]Ж1ших» за утрату чувохвнтельЕОсть
шъ руссю-германтрудоспособности всл*дств!е грс фессш- с!ихъ стЕОшевихФ. Либжнеххъ наввадъ
нальвых» вабол1вав)&. Формула при Pcocix) самым% варвареввмъ и презреннимается.
вымъ вех вс1хъ государотвъ в% ЕвроПо стать* первой положент'я Ма йЬ. За нс1лючеа1емъ Прусши,— вставемнников'ь возражает» против» раз дяетъ ссц!адистъ Шхербедь. Преввд*лен1я служащих» на разряды.
девтъ врввываехъ сбовжъ къ порядку,
Дсбровомскгй предлагает» допел орвчемъ Лвбхнехта спсщадьно ва оснить перечень служащих» новьми ка корбдев1е друмесиевнаго Гермавш го
тетерами вх ».
сударства. Мввмсхр% ввутревнвх! дЬдъ
Кузшцовг ечнтает» перечислен?* Да!ывцъ выстуюидъ съ р^швтедьвымъ
излишними и находи!» необходимым» врстестсмъ и стъ Емези вруссхаго праряопространить д4йсше закона
ва ввтедьства
и руссваго всскдвцаетъ:
ic in моГще елзаш.вх» к» мввистер- ссц1вднсш вротввъ сдовъ Либкнехта,
!Лвввсхръ гыраевдъ швь41ше0 ссжаст»4 путей.
по поведу всвмсаности педобПреддсаен{е вс-де, трудовиков» в д4в!е
ка-де отклоняются, статья первая при ныхъ выступдевШ въ одеомъ изъ германсвихъ пард*мовтсв1 , (Оживденное
нимается в» редакц!н комнеш.
Большинство статей по 36 включи сдсбрев1е ва вс4хъ свамь^хъ, шумъна
тельно принимаются еъ редаьцш ко* С1вв 1*хъ с(Ц11Двстсп; во8гдасы правамъ этого
МИС1Н, согласно 8аключев]'я докладчика 1БХ1 ! вев?, Лвбввехтъ,
хочется 1)
барона Ти8енгау8ена.
1ФНА, На перебаддотвроввахъ въ
По трем» отатьвм» приняты поправ
ки ка-де, поддержавныя Петрсвскимъ с6щёеве8 сов4тъ по четверто# журш
грспли 7 хр Естнсввхъ ссц!адистовт,
и Дсбровольскимъ.
За поздним» временем» сбсужд8Еic 3 С(ц\ыъ демократа, одвнъ немецкой
дк^радьвей парйи. Во время агитавакоиовроекта откладывается.
Председательское м*сто занимает» цш агвтатср^— xpBcxiaEctifi ссцшдист!
— двз шды бевревудьтатмо выст^'Ьдидъ
Рсдзянко.
Запросъ о нарушен м свободы вы  въ г гвтатсроьъ ссщадъ-дсмскратовъ,
Овъ арестсвавъ, Забаддствровавъ вождь
боров».
Б4догдаОглашается се4швый заврсс» пред хрвст'авсквхъ ссц!адистсвъ
с4дашю ссь4тв минЕотрсв» и ми- ie w .
Б Е Н Е Ш Я . Торжествевжо ссвлщева вновь
вистру внузревних» д*лт: изь*стно лв
**мюаЕ1Л1а евлюго А5арка«
им», что м* сзеыми мастлми досу вс?венввгя
ЛО БД О ЬЪ. Здсувьшжевнакъ, стр^зав*
шен» ряд» нееаконсм4рЕых» д**ш8 Ш1Й в% Ротшильд», в { 1Гсворежъ жъдвадщав» свсаи с» гредсЮЕщей Евбиратель- тил*1тией ваторг*.
Ь Е Р Л И Н Ъ , 6 мая въ имнерсксмъ в*1домней вампашей, в»ра8и1шихси ь» наpjmeHin свободы вьбероь», и что CTBi вшузренввхъ д'Ьлъ ст*рываетс* оргапо ввщитив-Ь императора мелв*о твы я власти основываются врв линованное
дув$д' мствеввое со&4щав1е съ участ!емъ
э:см» на исходе щ и » из» мввиотер i t интересоваввыхъ пароходвыхъ предарз*ства внутренних» д*л» циркулярны х» ятШ ж верфей по вопросу обольшемъ обе*печенш безопасности пассажире!ихъ пароуказаш£Х».

ходовъ иа
травсгнглавтическвхъ лаж!ахъ.
_
Б Е Р Л И Н Ъ . Рейхсхагъ. Вождь цеитра
проса, считая его обоснованным» фан врочелъ отъ имени парии центра 5аявлетичеоки и юридически; считает» при Hie во вопрссу о дувлв, направленное прс*
воевнаго млвжетра. Досадовсии о
н я т звврсса ь » интересах» третьей тввъ
«оеввовъ 1аковопрсем'Ь 8а*в**етъ. что
Думы, если она не боится суда изби Фравцш не мсже!ъ з&(ыть, что мы воютарателей, не нуждается к» м*рахт новили старую германскую границу. Анг
лия 1идитъ, 18къ германскШ кувецъ переадмЕнвстративнаго возд*йств1я.
торговые пути, на которые она
Володимеровъ доказывает» невоз с'Ькаехъ
с м о гл а , какъ на свою моеожшю; оба
можность принятая запрос», в» осно эти обстоятельства вызвали, какъ извест
BaHie котораго положен» не факт», а но, неудовольств1е. Вопросъ о Марокко обълишь сообр*жен1е, что раз» газетное единилъ двухъ с^арыхъ противниковъ Франсосбщеш'е не crposepfHyso, то око, ц\ю в Англш. Въ этотъ ковцертъ аходятъ
теперь и Poccia, бывшая въ течете по
может» быть, евллется правдой. Пра мемыпбй Mtp* полв*ка нашимъ спокойнымъ
вые с» оссбевно легкгм» сердцем! друге мъ. Теперь надо в е с и т ь , достаточно
голосуют» протев» запроса и сп4шло- ли вооружена Гермашя: въ виду такого
оти, ибо не принадлежат» ь» числу cccTHomefiia с§лъ. слабость Гермаши яви
лась бы вновь полемъ раздора
для нарогрупп», польвукщихся поддержкой пра довъ. Н^мцы миролюбивый народъ, но повительства.
ступятъ правильно, если, прекративъ изРсдичевг считает» гризнан'е сьФш■ дешшя кирныя зав^реиШ, буду!Ъ спокоЁи съ дов4р1е*ъ взирать
на будущее.
еозти запроса д*лсм»
элементарно! но
Военные законопроекты переданы въ бюд
порядочности третьей Дувы, ч4м» д*- жетную комкаю, гд* ихъ ириняие обезпелать выборы несвободные, лучше их» чено. Закснопроектъ сбъ изысканш средствъ
вовсе не д*ла?ь. Если вы хоти е вы иа покрыт!е вызываемыхъ законовриектаборов» чествых» и непостыдных», если ми расходовъ середаиъ въ особую ко*
А .
дорожите вашвм» добрым» именем», мнс1ю.
— Германская эзкадра въ состав* брозаканчивает» оратор», вы не должны нированнаго крейсера „Мольтке“ и двухъ
хоронить атого запроса, а должны при малыхъ крейсеровъ посЬтихъ въ 1юнЪ съ
ея гь , если не сп*шность, то по край разр^шетя императора аьнЯоркъ.
ЛОЬДОНЪ. Палата общинъ. О ^ ч а я
ней м*р* срочность.
на запросъ, пгмощникъ статсъ секретаря
Большнаством» 118 оротяв» 69 спеш Оклэндъ заявидъ, что 01ъ Итал1и и Typhia
ность отклонена, срочность принята, поступали ответы на посредническое п*едкемнеш нгзз&чен» нед*льный срок» дожек1е держашъ, ио таковые еще на об
суждались державами.
для представлешя доклада.
сИМЛА. 3,иС0 туземцевъ
жаъ должны
Сл4д>кщ?е зас*даше завтра.
Рхосе 8&вяла городъ Матуиъ, разграбили
базары и афгавскШ
военный пост». Гу
бернатор» разееядъ
туземцевъ,
однако,
посдедн1е вновь
соединились и осадили
ел егр а м м ы
губернатора.

Штроь% трогай и ip. Воймш
никовъ поддерживают» спешность за

Т

.

(О тъ С.-Птр. Тел<гр Агентства.)

12-го апреля.
По PocciN.
ТОМСКЪ. Сенаторской ревизией воз
буждено 162 д*ла о служебных» правоаарушев1яхг; всего привлечено к»
суду 320 агентов» Сибирской дороги.
НО ВО УРГЕН ЧЬ. Позл* 27 граду
сов» тепла в» гЬни при сильном»
северо-восточном» в*тр * я двух» гра
дусах» мороза—сн*г», небывалое в»
Х я в * для этого времени года явлеше,
опасаться за пос*вы хлопка, хл*бных»
злаков» пока н *т» ocHocaBift.
В Е Т Е Р Б У P IЪ . Законодательная ко
мис!я Государстиеннаго Ссв*та откло
нила думск!е законопроекты о введеHiH земства в » Сибири, высказав» по
желало, чтобы министерство внутрен
них» д*д» озаботилось разсмотр*н!ем»
вопроса о преобразовашн вемокаго хо
зяйства в » Сибири.
— Наложен» арест» на номер» гаветы «Дз1енник» Петербурге^» он
12 апр*ля, редактор» привлекается по
пункту шестому статьн 129.

Т0 Р Г0 В Ы П 0 Т Д1ЬПЪ.
Мясисн рынокъ. I астроеше рынка носитъ твердый характеръ при весьма высо^
кихъ ц*нахъ, который,
какъ подагаютъ,
будутъ повышены еще. Уже сейчасъ верхн*я цены на мясо достигли до 6 р. 20 к.,
на бараняну до 6 р. 40 к., и на свинину
до 7 р. за пудъ. Въ розницу вясо землей
заготовки продается по 12—14 к., парное
по 15— 20 к , баранина по 16—19 к., cinнижа по 15—18 к„ телятжна передок» по
8—10 к., задокъ по 15—20 к. фунть. С»
садом» устойчиво. Говяжье и баранье сы
рец» 4 р.—4 р- 60 к», топленое 5 р. 90—*
6 р. 20 к, пуд». Съ кожами крепко. Бычьи
расцениваются до 13 р., яловка до 9 р.,
выростки по 2 р. 10—15 к., опоекъ па
1 р. 60—65 к. штука. За март» на город
ских» бойняхъ убито: быков» 201, коров»
681, нолуторниковъ 33, телятъ 34, телят»
молочиыхъ 164, овец» и баранов» 33, сви
ней 489, поросят» 17 годов». В » разде
ланном» виде изъ окрестныхъ селенШ на
местные базары
подвезено: быковъ 370,
коровъ 401, нолуторниковъ
170,
телят»
<i.i>30, свиней 136, овецъ
3,527 поросятъ
577, окороковъ и боковин» 1.242 штуки,
свежаго весового мяса 1.416 пуд. и соло

нины 568 пудов».
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Птичий рынокъ. Домашней птйцы в ь бм- peiblfflMS” отложено ш 14 о апреля, 6.
тсмъ вад'Ь привозе въ н!тъ, Еез|тъ боль Тюрвна СЪ; пензенской губернской ейской
шею частью жквьемъ. Битая цтгца расце управой: въ ис&е отказать. 7, Тихееяа съ
нивается: гуся до 3 р. ^0 к , утзш по 93 к. ВысЕубовой о содержании: предоставить
— 1 р. 30
куры по 65 коп.-—1 р)б. за отв!тч*шу врздет&ввть въ ме^ЧЕЫЙ чзрокъ
доказательства о размерь получ&емаго ямъ
ни уку.
Яичным рынокъ, Подвсзовъ СВ1}Ж15ХЪ ЯЙЦЪ содержашя, 8, Задупияасъ О-вонъ ряз.-ур.
на ба*ары очень маю, известковы! тодгръ жел. дЬр: об-в убиткахъ: решен!» окружнана исхода, bcs^jctbig чего цЪвы стсязъ го суда j твердить. 9 Козловой съ Новоже*
ювольно высоыя: швесткоБЫй яов&ръ до новымъ, Му.твсовымъ и друг, по закладной:
З р ^ О к , свежей нсски 4 р.—4 р. 50 к въ вскб Нсвоженовой въ отношении Коз-сотня, а въ розницу кзвестковыя прода- довей отказа». 10. Васильева съ Обще
Ю1ъ по 32—33 к , свежей носки по 40—45 ством р*з. ур, же*. дор. за увечье: р$шен!е саджнаго суда утвердить. 11. Петро
к. десятокъ.
жел. дор. ia
Сахарном рыконъ. Шстрсев1е рынка ела- ва съ еызр&но-в&земскей
въ сумме
бее. Требовав^ жа сахаръ ограниченный. увечье: вскъ удовлетворив
Ц'ёбы: сахаръ ргфкнвдъ головкой 4 р. £0 2130 руб. 12. Тамбовская почтово-телек., кртжк. 5 р., колеты# 5 р, 10 к,, пиле- графяаго округа съ Брегетовой о5ъ убытеый 5 р. 20 к., сахарны! песокъ 4 р. 45 кахъ: p'femeeie окружнаго ерда утвердить,
пудъ. Запасы сахара на склахагь у пред 13. Сапоживкова съ насд^дниквмй Максжставителей ес*ис^яктс& првбдшвтельно мома по договру: доврссшть сви^теля Ос
тро?: скаго. 14. Пензенской духовной конвъ 50 вагоЕовъ,
Перейдете то?ары. ЗзмнШ се*онъ съ систерш съ Адвокатовой о земд^: промЬст* и допро
персиsckbмя товарами закончился весьма взгеста ссмотръ на
благоприятно. Запасы, воледстые ввутре^ сить свидетелей, 10. Доиова съ Дембо го
кихъ смуть въ Пврс!&, сделаны быян на вехседю: ptoesie суда утвердить.
Но частаммъ жаюбамъ:
половину менее сбычнаго—яе бол/Ье 70000
1. Оренбургской казенной палаты по дЪ*
пуд. Требования вез время бьни хороша
такъ что въ настоящее время йкоторыхъ лу Фролова: объяв1ен1е резолющи отложе
сортовъ на рынке Еётъ. Цены стсятъ срав но до 21 сего апреля. 2. Но д^лу Волкова:
нительно высокая: сабза марагансквя 1 с. жалобу сстевшь бе^ъ пссд^дствш. 3. Пен5 р., 2 с. 4 р. 60 к , урюкъ, елвва, шептала, зэнской казенной палаты съ Шеншивымв:
мазон иранская 1 с, 6 р , 2 с. 5 р, 20 к , часта|Ю жалобу сставвть бе&ъ посд'ЬдствШ.
кур яга астрабадскйя 3 р. 60 к., асхабад- 4, По"д,Ьлу Мещерякова: вредоставзть м*ская — 3
р^бля
80 коп.,
вяшая су сячеы! срокъ на представлеше св*Ь1*ш й о
хая кубанская 5 р. 20 к., киндаль круп 1смъ, утверждено лж духовнее зав,1щав1в
ный сладмй т&вркзскШ 16—18 р„ мелкШ, КарёлЕна. 5. 1амбовсксй казенной палаты
персвдскШ 10 р. о]4хъ водсцкШ 4 р, 40 по Д'Ьлу Бржезвцхаго: взыскать съ Чеселек„ грецкШ мазавдаранскШ 4 р. 40 к«, па- вой 4 р. 70 к ®ъ наследственную пошляну.
По прошешямъ:
ствла кубанская 5 р. 20 к , шьмахикская
1. Анф^Есгенсва съ О мъ ряз.-ур. жел.
6 р., перецъ молотый кргеный 5 р., фини
дор: д^ло вроазводствомь пр1остановить.
ки 5 р, 40 к пудъ.
2. Палатина съ ря?,-ур. жел. дор.: допросъ
увидетеля Сербскаго поручить какаяскому
окружному су?у. 3. О ва кр-нъ села Николаевскаго съ Гудеяко, Глачееко и др.: на*
Резолюции по д*дамъ, состоявшимся ®ъ 1Е1 Ч9ВНЫЙ З-иес^чвы® сро^ъ заменить 6
гражданскомъ департамент* саратовской
месячяымъ.
судебной нажаты.
По касс? ц101нымъ жаюбамъ:
7-го апреля.
1 Т ва Работникъ" съ Сенякинымъ! каПо апеддяцшнвьшъ жалобами:
вней жалобе дать ходъ. 2 Самарской
1. Самарской городской управы съ Раз-caiii
казенной иал&ты съ Якимсв.й: тоже. 3.
сахвнсй о земле; произвести осмотра на Управленш
жежезной дероги съ машместе, обязать Естца представить планъ m e r o f: тс же.каз.
4. Юго-Восточной железной
гор. С&яары. 2, Сокоюва съ Тиесаьъ о дороги
Орижатовымъ: ^оже.б. Ьобермаиъ
немд!: pemeHie окружжаго суда утвердить. съ торгесъвымъ
Вобермааъ: тоже. 6,
3. Лаптева съ Никопо1ь-Мар1уЕЮДьсквмъ Влад!Широ*ыхъдомомъ
съ гор. Самарой: теже.
гсродсквмъ обществом*: то жа резоиоцш.
Объяв2ен1е револющй:
4. Александрова
съ семарскммъ город1 Кузнецова о несостоятельности: част
сквмъ оСщественнымъ банке гь о не&акенную жадобу Кузнецова оставить безъ по
ной выдаче девеи: Tose. 5. Гирд’Ьевыхъ
—
съ Истсмвжй о наследств!: объянея^е следствий.

Судебный указатель.
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Еамигрм В8еыхъ фгювовъ
оервовлаевБ. ф&брвкъ больш» выборъ.

Столовая посуда, йедьхюровое серебро, под
носы. ножв, ЛАМПЫ, вещи для кодарковъ
Бмаиврсванная, посуда, домапш!я хозяйствен,
вепщ, ОКОПНОЕ СТЕКЛО. Алмазы для р е зи
стекла. Высылка товар, надож. плат, на дубднк.
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