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• t e r m » »§ъявям!я ц т м ш н . Яяэр«м текета » м и . т
втроку п е т а ; ва S, 4 я ». д. по Т к. Годов, полы, особой ус»упкзЗ
8 * м . ЯакреаекеЗ подписка приняв. у И , М . £*лвльцеяа в *
о<д*лвв1е яокгори: Базарная площадь, д. Ф, О. 6амо1ло*а аъ 1ая а в д *- у, Кярносоаа. Въ km&ptnV- -у Мвловидом въ c a s t Дергач»лъ— Дворянская, у Мнн*вва. Въ *.Сердобск*— у Ф. М, беивкова.
*ъ Иавыввв*, 8емская Управа - у А. А. Щ ипании». Въ Баяашеe t, Городская Увража— у В. В. Иваноза.
S t сер
иерем*ну адреса яногородшв и л атял 20 воя.
ОБЪЯВ1Я£И!Я |отъ яиць, фирнъ я учрежд,, жнвущ. яда а«*ющ.
звон п а в . зон», ила права, ал границ, я псвсем. въ Росс1и, ха исключ.
t уб.: Нвжегород., Какая., Симбир., Самар.. Сара*, я Уральск., пряж
ЯС51. въ центр, конт. объявя. Т. Д. Л. 8 . Метцяь я К-о, Москва, Мяо.
нвцк., д. Смтова я въ его отд*л.: Петербурге, Морока», 11, Яаршшэ
Краковское нредм*ст., 68. Паряжъ 1 вв. Биржа.

ц * н

Jfs83а
Воскресенье,15гвапреля

а:
Для взегередввхъ мдяввчввегы

м. S р. 50 s.
^
5*
2 » 50 *
,
,
.
^ • « В

1912 года*

РадыщЬ открыта д м тчщшхь дб>г,ФИох2! е&едмзвне {н$т% нргздн, дней) отъ 12 до 2 ч. д
Рукописи, доставленный въ радакц1ю> дожжем. бдаь написаны четко аа одной сторов * листа и снабжены подписью ш адрвеомъ автора (исключительно для ред&кц1з).
Неодобрений» жм до&я» швжгЛя рукописи не воиф&щщтс*.

Ддрееъ наатсры и реданцм: Саратову Н%иецияя уд., домъ биморге,

J

КЪ СВ^Д-бШЮ ГГ. ЯОМОВЛАД-ЬЛЬЦЕВ'Ы

Kpeat ярахдимковъ t t Г Р О С М А Н Ъ

К Р А С К И, =
======= Л А Н И .
Ф А Б Р И К И

Т. Д. „Карамышевъ и Кочетковъ
Саратовъ, Московская ул., противъ Биржи. Тежеф. № 6-04.

Ц%ны доступный при хзрзшбмъ иачеств% шатераловъ

торга

на сдачу подножныхъ кормовъ для пастьбы ско
та, пригоняемаго въ г, Саратовъ на убой

лошадей

выставка

рысистыхъ

ТРИ

и

Лечебница

З&ЛЪ М У З Ы К 1 Л Ш Г 0 УЧИЛИЩА.
Во вторникъ, 8 -го мая 1912 г.

Д-РА С. Н. CTAP4EHK0,

знаменитой певицы несравненной

Грошовая ул., «коло ИяьяяскоЭ, д. 49.
ВяугэзэяЗя и язрвБмя бозгкат
Яя*гпгрв*ац!а. Гввввзъ в авувев<я ( а я к т явгнъ, Д^рвмя ярввычвв, и вре%), Веврысв.
?убэ?%уявва (чаж«та#>.

состоится

состоится

i . . .

Явчвя1е везввзй сяабеств. C«rtn> 40 «ев

9 п » / * —I я» 1ЯЯ я о » 41/я— 8 1 веч» 48?2

Ш С Т1С 1И

Л М И ТР1ЕВНЫ

при учасии артистовъ русской оперы В. К.
Малинина (теноръ), Л. А. Яковлева (баритонъ)
) и (-------А .

C .-D .-B . С Т О Л И Ч Н Ы Й Л О М Б А Р Д !
5.000,000

В .

Т Д С К И Н А .

Билеты продаются въ музыкальпомъ магазин^
Н. Л. Сыромятнйкова.

Р .) .

1Ш :

М А Г А З И Н Ъ

Саратовское отд%лен!е

С. П. Ш А Б А Л И Н А ,

I
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яодъ бркза!ънтовмв xosothb а соребрявмя веща, квха, м4хошш тшд, яоаагькав

БЛЯТЬв я проч. движвяость.

Для npiena закладовъ ломбардъ открыть
отъ 9 чае. утра до 5 час. вечера.

Для выкуповъ и отсрочекъ
отъ 9 ia c . утра до 3 час. дня, KpoMi воскресных* я праздиичимхъ дней.
S o T tim ia c f o n a y m lo n o i^ разныя вещн продаются дешево so флжгвл^ рядомъ съ %о%
fopoS Josfi6apsa.
56

К Ъ

В Е С Е Н Н Е М У С ЕЗО Н У
вновь получены:

1
^

Драпъ, трико, шерстяныя, шелковыя, мод- ®
иыа, бумажный ткани
В Ъ Б О Л Ь Ш О И Ъ В Ы Б О Р Ъ.
1
«N M tN H C

Ж
JJ |

М А Н У Ф А К Т У Р Н Ы Й

о» 12—1 «. дкя.

з и

н

М. Ф . КОВАЛЕВА.

781

Гост, дворъ, тег, 290.
У

Отдйлъ

f-

ш м т м %
Ир1еяъ щшходящ. Зол. еъ W jt f t .
да 1 Я. 54 кмвввчрйв № 9 Т$, Д® т *№ .
Щая втав1ввв?аал1. богьякха о®

СУКОННЫХЪ ТОВАРОВЪ.

mmm. Gafam*

ш я «вАввао. яоеямЯ mun&sm.
В е а в я в ч в С н я в& в?.Фйй?4вгзй
аэ® езфшзи* IfiH» Марко бот>ж,

Большой выборъ

сарзшя я др. лечеб. валояе.
«тд М |

ДРАПА И ТРИКО

тШ ш

яе§ ш щ шцжвфтшь.
Бъ лечебяяц* срнкйняется урэтроцвстоскопая, ка9егервэаци М0че50чяяпяпц вябрво!оннаЗ явссажъ, суховоадушхые птшы.

Докторъ медицины

лучшихъ русскихъ и гаграничныхъ фабрикъ,

для дамскихъ и мужскихъ костюмовъ.
I

а ка а а а а а а а ввс в • • •

I П. Н р ш
BC t
марсельсжя OAtflna, нупальныя полотенца, простыни и
плащи, полотно для дгмевихъ и кужевпхь нлатьевъ, для
б'блвя: зефиръ, оксфордъ, эниналь и т. п., по ум%рениымъ
ц%намъ въ большомъ выбора получены
п

$№щ*

М УЖ ЧИ Н Ы

Жнрардовснопъиагазннъ

№

Адександровсхая, домъ Карпова.

@шщ^гьяо:

«я ХУ09

в №&%цтышъ евЬтешь

при водолечебницЪ

Моментальные снимки. Токи Д‘Арсонваля.
О Т К Р Ы Т А

д-ра медицины

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

J. Г. ид-р в . Г

т

>

в®,
в ааеткожеошв. Кр!вмв
®sa 1—11 я я эта i-dfe дшн 4—1,
во вошга. дя. только 10-^-lX. i'p sse sss
ss.„ Ж 48, д. Тнхвяядошь т. 1©5ьек»1
* шшшш- твяв*. ш itssa.
4вю

■■■

для нервив'больныхъ, алкогэликовъ и дуиввяо-больвыхъ.
Пряняиаютс* Еоотояиные и прнходящ!е бояьаые. Лечев1а раанообраяныяя фязЕческйМя
кетодаян: алоктрачветвонъ, вздев (элвктряч., угавкяса. ванны), ев'Ётояъ, ааесажваъ
в г. Д. Психотерапия внуивм1вяъ в гнвивзвяъ. Для псетоаннахъ бояьныхъ еввввнаа
сСставовка еъ ведходвцвив ааввт1янв. Постоянное яаблоден1е врачей а спец!ахьнаго
персонала. Пр1еяъ приходящихъ богьянхъ еъ 8— 12 я 5— 7 ч. веч, Покровская уляца.
д. Т а я *. У » 26, между ПоляпеАск. я Введевско!, («ракваЗ вь) ириста*. Тедеф. Л \ т

въ сл. Покровской, Самар, губ., г.г. Уральск*, Новоузенск* и
Н икол аевой, с, Баланд*, Сарат. г., с. Дергачахъ, Самарск г.
Главная контора и складъ въ сл. Покровской,
продлагдютъ къ предстоящему сезону лучшЬз машины
синхъ й гагракмчныхъ заводовъ:

Знипаяное производство Н. Л. МОРДВНННННА,

бишшаго двв^дующаго яам ерскнян вкнпажноЯ фабрнкя А . М. Медведева,
6182 В К Ъ Ю готовке автк1е екяпажя первоклассн. “работы ноз4игааго Гфасона, а также ?§•
л^лекя, к&занск!» я дорожнке вкяпажя Есть П О Д Е Р Ж А Н Н Ы Е в недорог!*.
Царвцыаекая улвца, вежду Ияыпеве! в Кавыв1вяевей, д, т ISS.
1315

ГУ ТМ А Н Ъ

кожа

втя. Т е » йыевззгв яшряжвЫя
(ЩЩттшя). 1 s t ящщ дяавхввчветя

Доктора О. Л, Р А Ш К О В И Ч Д
Аиичковская улица, № 19, рядомъ съ Уездной Управой. Телефонъ № 494.
Йзсл'ЬД°ван*я (просв*чиван1е и снимки) для распозновашя забол*ванШ зубовъ, желудочной
кяшечнаго т Ракта» дыхательныхъ органовъ, органовъ крсвообращешя (сердца и
сосудовъ) иочеполовыхъ органовъ (камви почекъ и пузыря), суставовъ. кссте,
и я^которыхъ большей нервной системы. Лечек!е лучеми Рентгена кежныхъ болезней
лейкем!и, Базедовой бол., рака, саркомъ и другихъ новсобразовашй,

СЯФЯИБЪ, ЯЕНЕРЯЧЕ-

ШШ, Я&ЖНЫЯ Сошшня я 6o*fesa
шмтъ) вОЧЕПОЯвВЫЯ (во* нов. меSSS3S и$сл*х. я вечехч веващев(в кашала s яушря элакрвч., ягкроскоягч.
яш&д. шочз в ввналш) я ПОЛОЗ.
РАЗСТЯ. Иатвтсрвзащ1я мвяпочввssss, t e -щ. Ж
5Ч. гучшвв Рвяттева

1173

Уд&ётено шотпой медат на Саратовской листать

РЕНТГЕНОВСКАЯ ЛАБОРАТОР1 Я

а. 8. ш и ш

аеанетвяп яа@
ф
в«§§р&

ИЕйССЕРА.

Д р е з д е н - ! » "

Шмецхая удицв, 7— 9. Телефонг № 628.

ночвкоя. в вэнер.

Отъ 9 до 12 час. и отъ 4 до 7 ч. веч. Воль
ская* 2-1 отъ
Смирнова, бель этаж».

должны помнить, что готовое
платье и на зеказъ у

Щ ^ ^ Я Я зйдашлв ^^88'\тттжвющ01&Щ

д о и та р ъ

с г.с Е Р м а н ъ !
Спец1ально:

СЕФИЛИС'Ь, В ЕН Е РИ Ч Е С К1Я , Е О Ж {■Н Ы Я (сыпвыя и бод1?$ни велось) МОЦ О К П Г Т к Им1ю вкядахя на реднновихъ пневяатнчэск. шн- У Ц Б Ц р Т к
ЧЕ ПОЛО ВЫЯ я ПОЛОВЫ Я расстрой<т\&&ъв*л щга,
и и^_иижа»«>оааядмхь. шмкышечэдк. човаа*т». ввДЭВ^ММ 8 Kf*
ства. ОсвЬщ 0н 1о мочеиспуск. канава и пуаыря. Вс* видм еквктрнчества;
н брац!он. ийссажа. Элэктро-св*тов.
ванны, caK ii св*тъ. Пр1амъ отъ 8— 12
ч у. н отъ 4—8 ч. я женщ. отъ 3— 4 ч. д.
Мало- Кавачья ул., д. № 23-ё, ВладаТелефонъ 286. Уг. Московск. и Вольск., д. А. И . Ерасуллва.
м1ровыхъ.
Телеф. J5 530.
500
Плата по утв. такс*. Совать и удал, вуба 40 к., безъ боли 1 р. Пломбы отъ 50 к. фарф, Й м!рови
юлотыя я литыя. Искусств, дубы вс$хъ снстемъ и на кауч. оть 1 р. У чащ. Б0°!о скидка
Пр14»жвмъ дакады выподв. немеддено. Пр1емъ с п 9 в ут. до 7-в веч,
14'

Центральная ЗУБНАЯ лечебниц!
учр. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

-.| г -

ъ

1 Ь

гъ ведв-»лмт|юл9че<вьявя скхк&шШ- \
ш для врмходящшхъ бохьшш съ ше
ШавшШк крокашяш so M M f lw !
t&sm , евфаяй?», яечввеиеаывгъ, (яв>
emi раав?в.) в ssatesa*'» ятш (шт в «ввав. ввяввъ)
Щ

1я@И7рэл®че@8,

г а

МАГАЗИНЪ

жеящяяъ, ооисифк

общ1я

а

5010

заграничнаго батиста я сатина, шелковаго фуляра для нлатьевъ.
Русское и заграничное ТРИКО для мужскихъ костюмовъ въ большомъ

ЛЕЧЕБНИЦА

Ш

м

п о с л а д и хвюборЪ.
н н о во с ти :

ш т а т , д а шт. иоасв. я обще! явв-

Т Ъ

Главный м&гаеинъ на Никольской, 2-й Московская улица5 бли!ъ CeprieecKoI,
3 й Митрсфаньевская площадь.
С646

ПРЕДЛАГДЕТЪ

ТГГЬ-Ж Е =

ш&шкшт ш

В

Гостин. дворъ, прот. Биржи.

§[

Гостинный дБоръ* Телефонъ 624.

Г. В. У Ж А Н С К 18 I

в еъ 6 даТ»/*

м%нъ доерэчиыхъ сер!й и
купоновъ, страхов, билетовъ.

въ магазинахъ Д. Н. КРЮЧКОВА.

1Ш Д о в * о р ъ

• I I Q I A Л Ь Н б ; яеяерячаеж.
еафякясъ, к о ч е в о к * (аоиов. рвдотр.)
я тшмш i qs&smm (сш гш ш я Ссежяэ
rf-isss), ?рг?рс-^й<з*0вк0в1?!в0*0"#а*й.
щэшшчШщ вебрац1вя!ш1 массажа»
Я?1ЕЙЪ КЭЯЬНЫХЪ: еъ 8— 18Ц% ys,

Въ большомъ выборъ Покупка и продажао|оi |о
бушагъ, выдана ссудъ
ПОДЪ V I. бумаги, раз-

Б

ж

ж

( Гостинный дворъ. )-

А

ж

ж

Н- В- А Г А Ф О Н О В А .

Д

а

VЖ

Мануфактурный магазкнъ ы банкирская контора

Ы

л

ж

ра до 2 час. понолудви.
Въ аабучный классъ принимаются кеграиотныя д-Ьтн въ возраст* 7 - 8 л

В

" в

рабочихъ

Пр1емные экзамены во B e t клгссы 21, 22 и 23 мая,
Пр1емъ прошешй ЕЯ1ЕДИЕВНО, кром'Ь праздниновъ, отъ 10 час.

(О С Н О ВН О Й К А П И Т А Л Ь

Ь

*

I. Заводш й рысмстый. II Заводеи1й рабом й. Ш Польаоватеяьный.
Подробная правила и блгшви для 8*asaesit йысыдгются но первому
тробован1ю изъ Главного Уеравлен^я Гооударственнато Кокнозаводетва.
Петезбург», Шдекдинсвая 15.
♦ Деневаыя npeMia на 20.500 руб.—Медали волотыя, сереб.. бронзовые

ЛЪТНЯГО СЕЗОНА.

1

ж

ОТДЪЛА.

подученыповоет

Е

» ж
ш

Гл&вяым ъ Управявн!0 мъ Государствеинаго коннозаводства уетраиза- \
отсн в ъ гор. Симбирск* съ 2 го по 9 сентября 1912 г.
♦

для

В

ЕЖЕДНЕВНО СВЪЖ1Й ЖАРЕНЫЙ

назначены Саратовской Городской Управой на 19 в сего епрЬля въ
12 часовъ дня.
Корма сдаются на одно л4то 1912 года въ количеств* 240 дес. взъ
У4* *^2 14 (за дер. Елшанкой, по Аткарсксй дгport) Ковдвцш можно
бидъть въ присутственные дни и часы въ
канцелярш Городской
Управы.
2338

Окружная конская

Е

доводить до всеобщего свВД&тя, что морожеежедневно свежее, имеется нисколько сорпорщя 15 коп., на выносъ 10 коп., до
ставка на домъ отъ 1- руб.
Телефонъ 793.

П Р Е И Л> К У Р А Н Т Ы 5Е З П Л А Т Н О
2206

ПРО С И М Ъ У Б 'В Д И ТЪ С Я .

Е

1Щ1Т0ННШШ

О Л И Ф А ,
П А Р О В О Й

и К

Контора, музей-выставка, Саратовъ, Адресъ: Немецкая 7, надъ Жнрардввскиаъ магазитш%. Наглядная учзбкьзя посеб1я для начальной, средней и высшей шхолъ: карты, гло
бусы, картины, таблицы, модежж, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микроскспическш препараты. Стереоскопы и cepin картъ къ жимъ. Н ов^иш т пособ!я по отд±ламъ: асторхи, географ!и, втнографт, анатомзи, б!олоии, зоологш, ботаник* и др. отраслямъ естествов^дШя. Оборудован!» физячвек. кабянетовъ прмбораим ааграничиыхъ
фзрмъ. Исполжяются заказы иа вс* руссшя и иностранныя книги. Учебники, составле
н о и по1золн®н1е биб^!отекъ.
3493

I

I
%
й

|
|
|
I
Ш

руе-

С'Ьялни— Клейнера, Эльвори и др.
Пл|га— Сакка, Гена,- Аксай, Клейнера, Шефера и др,
Бороны— Знгъ Заръ.
Косилкм— Клейнера, Бр. Мознаимъ и др.

Жатки и сноповязалки -Макъ Кормика.
Паровыя молотнлки—Маршаль О -я и К 0.
Бонныя молотилки—Нейфольдъ, Эльвори и др.
Двигатели— Бр. Маминыхъ.
Довожу до с в ^ н з я своихъ уважаемыхъ г.г. покупате
лей, что съ 1-го января с, г. складъ бъ г . Саратов* закрыть,
а потому покорнейше прошу со ве*ми тр8бован1ями, вапро*
самл и платежами, отиосящомася до этого склада, обра
щаться въ Главную контору ■ складъ въ сл. Покровской.
1361
С П Е Т Р ОВЪ.

САРАТ0ВСК1Й БЪСТЙККЪ

2

Nk 83
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ПОДЪ У П РА ВЛ ЕШ ЕМ Ъ Л. В. КЛУМОЗА.
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С ЕГО Д Н Я 15 апреля Б ЕН ЕФ И С Ъ премьерши труппы Адепь Ивановны В Е Р Е ТЕ Н Н Н К 0 В 0 И

IS

представлено

БОКАЧЧЮ

будетъ:

X

Т

на ежедневную общественно-политическую газету

а

о
ся

к *мич. оперв въ 3 д , муз Зуппе.
Poib Бокачч1
*о въ 1-й разъ исполв.
А .И . Виретеннакова Нач въ8*/а ч.

*

gr

Sc

Завтра 1б го алрйля первая ГАСТРОЛЬ знаменитей неподражаемой
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Помимо агентских* телеграмм*, въ газет* будут* регу
лярно помещаться телеграммы отъ собственных* корре*
снеадевтовъ иаъ С.-Петербурга, Москвы и других* горо
дов* о выдающихся событиях*.

П Р О Д А ЕТС Я
ВО ВСГЬХЪ МАГАЗИНАХЪ

3
0Q

По окоичаши оперетты Н. И. ТАМ А РА

О

Н . М . А р ха н ге л ьс ки й .

Цонторъ 0. Д/;БЪЛ0ВЪ

т р ъ

Городской Ксшжга* Попечительства о Народной Трезвости.

.

t-OSP

— — ) дирекц1я s, и. естревсклго, г——
В ъ воскресенье 15 гп р Ъ л я прощальная гастроль А П Двинскаго

прссйтъ поя.алов?ть членовъ-у полномсчс'нныхъ Общества въ собраше у пол
ном ченныхъ, имеющее быть въ воскресрнь95 15-го сего ап ^ л * , въ 11 час.
двя вь псм^щеше 0 <щества р а М ^ ц к с й у»., въ д. Бестужавой дяя разсмоTptaiB нижесл^дующахъ воар.;со*ъ: 1) утзерждешв от^ета за 1911 годъ,
2) утверждеше см^ты Еа 1912 годъ, 3) рыборы 4)езиз1овной и оцЪзочяой
комасла и недостающего кававдата въ дарэктора правлгн^я, 4) утверждоше
проекта измЬяеН1я устава Общества, 5) утлерж^еше инструкц1и для правлюBiy, 6) те?.уш?я д'Ъла.
2186

пьеса въ 4 деГств.

Н.

И-

м
°
я
§

s
S
я
р

Т А М А Р А|
2369

Л е че б н и ц а д -р а Я . Л . Н Й Р К О В К Ч А

водолечебница

Св%то-яечеп!в, массажъ (ручной и ввбрац!( вяый). Псвхо-т»р>п1я (гипйсгс и внушев!»}.

Д1ететячвенее дечен5е бод^вней желудочво кишечвых», почекъ, обмана вешествъ.
4е!«мъ бвдьпыхъ с*. 9 до 12 час. 1жя и съ 5 до 6 съ йодов, час. вечера. Тодяф. Ш 9В0-

Докторъ

Нааяшкая улиц». «»1>тш|у| явит. Ш 9.

представлено будетъ во второй ра!ъ по желан1ю нублвкв

П е т е р б у р г с к ! е

Роль /<лиеы исполнжтъ

S£

Здец!одно:
вошиыя, «вкермчве»1 м^чепеяев.
Де^квшо щчшщ Р«кт■шт волчанки, рака, большей волосъ, пры
по нервнымъ и внутренними» 6ол1знямъ
сце! в др. смпей; тодаии зыеонаге наяряже»
Д*Арсожжам) хровичесх. большей пред- «ь ясетояины^м крояатями. Открыты от|*лен1я для аякогояяковъ. При лечебниц* ки1©тей
3?sдельной железм9 геморроя, кожнаго «у
f t . Св^уолдчен1е, элек^ршващй, вмбрац1ов
умй масоажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч
ffpa в съ 3—1 ч. веч. Женщкнш съ 3—4 в.,
Совсуавтноюка* ул., д. М 33, меж. Воль
cxoS т ШтявжпШ*
1701 я »двитрв-лвчв6ны2 кабнивтъ (гядро*8дектрвч. четырехгхдмернгг кг ива по д-ру Шм>

Бзратовекаго Городского Кредятоаго Общества

_

Принцесса долларовъ

Т А М А Р А.

Уполномоченный дирекц}н Л. Ж, Дединцовъ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬЧАГО КОМИТЕТА

т е а

З -я гастроль Н. И. ТАМ А РА пред. буд.:

ПТИЧКИ П'ЪВЧШ.
Роль Первкодлы исдолн^тъ Н И

И . П . Г о р и зо н то в ъ .

о б щ е д о с ту п н ы й

исполнитъ р яд ъ нов%йш кхъ романсовъ.

2 -я гастроль Н И. ТА М А РА пред буд :

X

Издатель—

С

В* А* КсфЦбВОЙ, второй ахтъ ВЕСЕЛОЙ ВДОВЫ
и НОВЫЕ ЦЫГАНСК1Е РОМАНСЫ С*верокаго.

П РИНИМ А ЕТС Я ГРУППО ВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩ ИХЪ И РАЗСРОЧКА.

Редакторъ—

я
§ V*
а ^
з
^ m

представлено будзтп при участш

5S

КОИПАНШ ЗННГЕРЪ

VeaoefB водпвсвв м. и загоном!

Н

Н
&
а>
Ь

Б. Г. й щ ем п т ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕМЫ
Назначена временно
! РАСПРОДАЖА ГИЛЬЗЪ;

к о г т и ,

ъен1я и танцы исполнитъ А. П. Двинс&Ш.

внутренн!я и A^TCKin бол%»ни.
Во вторникъ 17 апреля прощальный бееефясъ аответки М. О. Коробовой предуга
влено будетъ: „На понпути*, сьеса въ 4-хъ действ,, Пинеро пер., М. А. П^тлиенко, кедаетъ ссуды подъ ввлогъ домовъ н эемлн, ®вход*щ0хся шъ г. Саратов^ h s i Угожъ Московской II Вольской, д. СтуРожь „Зои Блонделль* исп. М. С. Коробова.
5°/о съ щнб&влешем% погвшенш ва 36 л$тз— 1°/о ва 25 I . — 2°/о, 20— 3°/о. аина, (ходъ съ Вольокоа улицы, 2-й домъ).
Въ среду 18-го апреля по умеяыпеннымъ цеяамъ сть 7 к, до 69 к., ложи 2 р., пред
ТЕЛ ЕФ О Н Ъ № 1013,
2328
Зай§ленш upинимfютc^! въ кавцБляр)и Кредитного Общества въ до^й
ставлено бу!ятъ , Л^ сный тайны , Чиризова.

2

Becijaesa, ва Н*мец*ой ул. между Boibcxot и Ахеесаздровссо», еаедаввно

-е 'З'зт-рга:© ето В о ;
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25, 26 апрЪля и 5 мая
снм ф ош всш
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Б ялвты пэодаются *ъ к гяыкаяьномъ магазив'Ь М. 0 Тядгмап?.

о

.
2354

ЗА Л Ъ М У З Ы К А Л Ь Н А ГО У ЧИ Л И Щ А .
Въ понед-Ьльзвет,, 23-го апреля 1912 года.

СОСТОИТСЯ ОДИНЪ

К О Н Ц ЕРТЪ

нрингмаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое п движимое имущество, а также жл'Ьбъ
въ аервЬ, снопахъ и емвле к рма по таркф8мъ1 значительно ниже тарифовъ частных»
обществъ, приземъ «ри §аключеши страхования можетъ быть допущена отсрочка уплаты
прем!н. Страховое Агентство помещается: Соборная, межлт Большой и Малой Сергеевсадй, № 8 —10 тезефояъ № 326.
'
1 35

знаменитой ясполнитольницы руссхихъ песенъ-бьгашъ в цыгьвсеихъ романсовъ

п. д. СОКОЛОВА,

Hapii Александровны KAPIHCKOI

ц%ны внЪ конкуренции

Мага?йны: 1) Мос хчск^я ул., прот. Вкржи
2) Ня*о1ьокая у!иц5, ApxiepcKifi корпусъ.
23^1
Телефсвъ № 396

Требуйте образцы

Николая Ивановича СПЕРАНСКО ГО ,* Александра Михайловича
КА РЕН ЗИ Н А и извести, шааиста ксмповвтсра А. А. В И В Ь Е Н Ъ .

ЦИГКЪ БР. НИКИТИНЫХ Ь.

ДЕШ ЕВО, ИЗЯЩНО, КРАСИВО:

В * воскресенье 15 апрЪля 1812 г.,

драпъ, сукно, трико костюмное, сицил!анъ, шелковыя, шерстяныя, полотна,
батисты, ткани легшя, платья и кофточки
вышитыя.
Сукно шелковое для костюмовъ и манто,
поплины, шарфы газовые и ажурные.

Театръ М У РА ВА .
ЯГ

ГРА Н Д Ю ЗН Ы Й
ЭЛ Е К Т Р О -Т Е А ТР Ъ

лгА н те

почтово-паесзвиреное # париходноеОбщество
Л Е Т Ъ
отправляетъ изъ Саратова 15-го апреля,
вверхъ до Нижняго въ 11 съ пол. ч&совъ утра пароходъ * Лермонтов^,
вннзъ до Астрахани въ 2 часа дня пароходъ „Гоголь“.
16 апреля, вверхъ до Нижняго въ 17 съ пол. час. утра пароходъ „Гр, Л. Толстой".
„
„
вн8«ъ до Астрахани въ 2 часа дня пароходъ „Путкиаъ*;
Открыта контора въ гор. РигЬ.

Обще ф ство

И ф з ш н ъ , Веберъ, К о п к м ш .
Саратовъ, ApxiepeficKifi корпусъ противъ Муз^я.

вверх^сНйнжняго^п^Э^ас^вечюра^асс^^^

П ароход ство 1 8 4 3 г»
О б щ ества „по В о л г % “

) Вверхъ:

до Астрахани „Нижегородецъ", въ 1 ч. д. j до Казана „Шчерецъ", въ 8 ч. веч.
до Дарлцина „Алеша Попов.44, въ 5 ч. веч. |до Балакова „Два товар.**, въ 2 ч. двя.
Вявзъ до Куксова пар. ^АлекоМ*, въ 10 час. 30 мин. утра.

За ненадобностью ПРОДАЕТСЯ

Т Р А Н С М И С С 1Я
Ю'|2 аршинъ длины 2 дюйма толщины.

Справиться въ контор* «Саратов. В*стника>^

т$шщ*
1 . 1. Вол. Шдлъчья,
гац между Лл§зсоаядров, в Вол., д. М
S i, шш крае. CfopoBi. Телеф. 1011

Если хотите, купить xoponiii табакъ и cetaifi,
папиросы лучш!я настояиця гаванскгя сигары
только въ табачномъ магазинъ

М. Згуриди.

ISTf

д о и т е р ъ

В.О.Гр горьев
1

1

Спвц. б9я%«Ек мнермчееи., скфклие*
кежи.
IpieM i: 8—10 чае. у*, а 5—-8 ч. веч»
Даша 4—5, Воскресенье 9—11 ч. ft,
М. Кавачьа, 15, д. Юрьева.

« %*,

З А

К С

А

,

Вожьскам 4Т, про^взъ М. Кострнжяо!.
Пр1емъ оъъ 8—2 ш 3—6 час. Нрагд&.
до 4 час. Удвя§я1е «у§овъ 6е$ъ 1®яч—
g р. Плеибы ®тъ 50 я. Болопйс корожжш. П т т н ж ау®. плаетин^1зъ въ
твтъ тш день. Штифтовые гу!ы ие
еиимающ!е (ив корияхъ). 1363

Складъ мази „Радпкаль*

шъ

Бр. Санфировыхъ.

Шъ ЗУБО-лочебномъ кабинет^

п щ ш

i p l i a i «•яькыхъ о » 8 чяф о п ysjss к
Т чао. вечеря.
Немецкая, 40. яро*. Зтомгеяагс, яа пбт6»

Б .Т А У Б М А Н Ъ

ш ш ш ш л ш ш ш т *
dm. ы т л
&.Л
Ш

I

'I

т
фабр. бр. Тариеполь.
^
^

«ям%огктомя бож^хяеЕ всжваех*еш^9
крмщ*1, ажаеашр Сорокааок». вь*.
чтш т, рявя. Лечаи!* яшбрац2ои. к*зваж. я «оваме д’ Арооя>аиг гвмяо^
рош, Sssisa a яредв£атеяьм, жеггЬт.

Искусственные зубы.

Никожьская, ApxiepeSoK. корп., про?.
Радящевскаго Hjten, яхоп рядояъ т>
аптекой Шмидт®.
7688

Злгбм о й в р а ч ъ

М. Э. ГРАНБЕРГЪ.

Едивствен. въ Саратов^ фабричн.
скдад. Ц^вм д’Ьйствштально фабричныя. Театральн. пгощ, № 9. Образ- 9
цу безплатио. Телеф. № 676.
544

Спен,1а«ьно уда!вн1е вубоиь (бе** боля) и
кск/оственные <убы s c iib аадовъ. Пхомбиpoeasie гоаотсмъ, ф«рфоромъ я др.
iipieub отъ ®-ти утра до 7-ми вечера.
Немецкая
Ьмецкая гл., д. J6 21‘, между Ааександр. я
~ в домъ отъ угаа Аюкоаяд
Вояьок., 3“1
хомдяая сторона.
та

Серпевоной церкви

т©лвф. м то

Г: jlnstitut de beaute.

сЛлтёЖ в11М 50ЛЬ,ЕИ,)ЮСТА
УкичтйЖ0н1е иерхотв, укреплен1в в окра»
шивав1е волосъ, MAN1CUR, унвчтожев1е
^ояолее в вросшаго ногтя

ИудшрШ

ВРАЧЪ

Л И Те р Л Ту р Н О -М у З Ы -

S. i. Н вш ю ип.

18 апреля с, г. при >ч!ст1иг*жъ артстокъ
и 1ю5ато1ьв^цъ, гг. артистолъ и любителей

кальный вечеръ

ВдЪсстат'чаыНхъ п „ ,„ ^ Д%ТСЙ'* 1 ,нЛ ,ре*«1« CMtsKM.
Dpton, отъ 9 12 и отъ 4 - 6 . Панкратьевучензцъ 8 класса 2-й гимназ1я и больной окая ух., меж. Водьск. и Ильинск., 7.
638
сельской учительницы, бывшей учзнацы
этой же пшназ1в. Балеты въ м газиае ВьД О К Т О Р Ъ
беръ; К( же*викова к Афанасьева, ГяДо^ъ
съ аптекой Ш^ядтъ,

И. О- H w tin n
Сарате8ЕВ81 IMerii
шьшп ieiiitTia.
01)«еи.

На 15 aopliaa (tocipeceaie) въ 1 ’ •
дая аъ Уараменш З^мдедЪяя (угод".
Mocsosciol и Пр1'ютсаой, I* r Pседьроде) назначено сбщ' е собрате
для обсуждешя дов£дадаой записки о ь
открыт'и аъ Саратов% гыгшихъсель

Секретарьа-гроноа! Б. М<двгъдеьъ.

еветввы)

и4 аоскпчрД~и Ч" В8чеР& ежвдневио, кродярка.

п .

сио хсаяйствеиныхъ иурсевъ.

въ пользу дома милосерд!я при Лютеран, цернви
любктельси1й спектакль
съ танцаин.
лучшаго качества
Бвлеты продаются въ к^нторЬ T odp л 1Иа
„Р. К. Эр: ъ н
аКонстаигвсънопол,
водоч.йв.у и п2297
* и
съ доставкой Д % при
Начало въ

аптевврсгихъ магазиковъ и хвмическехъ красиленъ продается на
Кмязввскойъ н«фтеперегснномъ

м

E - MOEf UI .

З У Б О -л е ч е б н ы й

b e a u te ! 8

С . П . З Л А ТО В Ъ Р С В О Й .

с-о-с т о и т с я

И. А. МИРСПОЛЬСКШ.

Жеиск1я я виутреи. ботЬши. Пр^нъ
отъ 3—7 веч. В.-КоетрияЕиая, вежду
Адексаядр. я Водьск., X 27. Теле
фонь J* 434.
1975

la

Пр!ем^ о?ъ 11—2 в 4 8 ч* Ц&ряцымсжая,
меж» Илывск ш Вольск., соб. юмъ № 142.

в ъ з а л а х ъ Ковямерчеекхго илуба

Докторъ

В

de

" И . '. Ш П с и л о,

»дпЙ . Г *И пр.
“" НЕД
" О"С-ТА
иТКИ
■в Р*Ъ Ч' Н

Drb DOOIinzJcraxijL»^ Ю А ОРГ*Б*3Н —

мгзтрич. кемяяв я яувмрг.
штат, юрячнм* воадудомъ. © ts 3—
12e4“ >i. Церяммкохи. »f. Io im s.
% М ва вм м , хвд» с® Дяряжмк. 2239

й V Н I и г

C u lt u r e

21У6

Спец. вючепеловыя, ввнермч (скф.)
ьсжныя. Электредечев!е.
Пр1ютсия, уг. Армянской, д. Раежнн»,
№ 29. Ог» 9—12 н 4 -8 .Ж 0 Я 0 3 - 4 для автомобилей, моторовъ, аптекъ,
stpl»M4 бойьвыхъ оте 9 до 2 ч. я o n
4 до 64» час.

57

ТЕЛЕФОНЪ № 11— 22.

вается

зовов 688Сеж!з. Дач®и?е каарцва. т -

Г .

протигъ Католической церки».

Народная

Получепъ сь’ЪжШ вафталинъ.

©шфиавса, веивряч^ кочвнож».

ЗУБНОГО ВРА ЧА

Я i и м к а к у лица,

с. Н- ШТСКФЙШЪ- 23,6

Яоековекап, уг. Алвпсапдр.
Телефонъ 765.
2737

ДНЕ1Н0Е м
ДЕНСУРСТ10: ВРАЧЕЙ, фещшерою i я а ш ш ояухшщи^
HE^EHIE—818х*рзявС18омъ*
м&ссажемъ (ручжммъ и ашбр»ц!оя.)
10Д0ШЧЕН1Е 8лек»рвчес*1ж к умекжслмя и ш м .
ПОМЮТЕРАЯМ—вжутакШ я гяхпоаъ.

ади»ъ ытшгйяиттъ 1олы1мх> о** Ш/. л

11Р6

Чаш я жвнсння гкмнашв

я. с ’i i m b

= = = = = О ТД Е Л Ь Н Ы Е ПА ВИ ЛЬО НЫ . =
=
Дше нервно-больньехъ, алиоголиновъ ш душ евнобольныхъ.
Прш'ямебкжц* П А Н С Ю Н А Т Ъ
для хрошпеохпп бош ш т

Товарищество

отправляетъ пароходы сегоджя, 15 апреля:

Алзкеяидро&емая уяы т. Талвб^иь 16 365.

SALON
d’Hygiene et de beaute

Лечебница
доктора С. A. AflCU fe
Нкхоаьокая. *. <Ф 9. Тыеф оп SIS

О Т П Р А В Л Я Е 1^Ъ:
| В я в з ъ до А с т р а х а н и
Вверхъ до Нижняго и Рыбинска
15-го апреля пароходъ „Императоръ^,
16-го апреля пароходъ „Царьа, 116-го апреля парсходъ „Самодержецъ*.
Телефоны: конторы: 73; квартиры агента 508.
1967

К у к и ш парохадстю do ,j . М

ъ т втр., вйкШ %*%?ъ [вож. бой,), гервч.

Аптек' рсй й магжзяиъ

„КАВКДЗЪ И ШЕРКУР1Й"
Сегодня, 15 апреля, отправляетъ изъ Саратова:1
внй 8ъ до Астарахани къ 1 часъ дня скор, пароходъ „в. Кн. Ольга Николаевна*,
вверхъ до Нижняго въ 9 час. вечера пасс, пароходъ „В. К. Владам1ръ“.
Въ понед'Ьвьникъ, 16 апреля,
внизъ до Астрахани въ 1 часъ дая скор, парохсдъ „Имп. Алексан1ръ 11“, въ 8 съ пол.
час. вечера пасс, пароходъ „Петръ ВеликШ^1,

въ магазин^ К. Ю. Юрьева.

в. и

Тор говы й Домъ

Та м ?

Внизъ:

\

Мвх&йювск&я, ар. Голгофы

Подставной аптекарь~~хом*«е*кая.

впъш,
анаяа,'вкбраМем. вве^ажъ,
1§я.?лч.
вреset
жшъщт
ет.,вкд&
м&

ДОКТОР S*

ЗА КА ЗЫ па Bepxaia Myscsia и дамск1я веща принимаются
и исполняются лучшими мастерами.

Т Р ГК Ц И А Г О

I65S
— — ) Программа к&р^явъ на 15 и 16 апреля { —
СтранствующФ нипци—драма.
Рсманъ наездницы—драма.
Эпиводъ ивъ жвзав американскйхъ ожотнаковъ—въ краскахъ.
Влюбленный у телефона.
Путешествие по Итал1в.
Закаванный матрацъ для невесты—комическая.
Весталка—и с т ^ я въ краскахъ.

хреввчеев. грвивзэд

Табакъ по пониженой цЪнЪ

и благотворители, сочувствующе д^лу
Въ кабвже^е вримевяется массажъ липа:
празр^шя престар^лыхъ и увйчныхъ ляцъ, электро - вибрац1овный, пвевматическШ в
приглашаются на вм!?юшее^я ("ыть сегодня, ’ врачебно-косметвчесюй по метод*
15 апреля, псса* лвтургш, торжество освящешя в открытгя богадельни пос^рсенясй , Эхевпгрядашя гальваняческимъ. фарадя'soна церковномъ м^ст* на капвталъ И. С. сзсеяъ я синусоид адьвымъ тскоиъ.
Миловидэва
2359 ! ВАПОРИЗАЦШ, ДУШЪ я ЭЛЕКТРИЧЕСК1Я с ве то вы я ВАННЫ дяя ЛИЦА,
е г»
Удаден!з моощмнъ, прыщей, угрей, весяушеяъ, йятеиъ, бодьшихъ норъ, бд^дяос»я гаца, ожирвн!ж, сухости, шелутва1я ко
жа, красяош аоса. двойного подбородка,
оифилвсъ, кожвыя и еенерическ!я болйгжв
рубцовъ. бородааокъ, родяиохъ я водоем
првним, отъ 5—7 час- вечера.
оъ хина.
Приемные
экзамены
во
все
классы
съ
15
Грошовая 31, (меж^у Вольской ш Але
ГИ П Е Н А КОЖИ К ВОЗСТАНОВЛЕНТЕ
мая
по
24;
въ
младшее
от
1
*лов
1
е
пригото«сандровкой fpeTiM ж. отъ Вольской). 599
ЕС ТИ И УПРУГОСТИ МЫШЦЪ
ввтельн&го кла^, принижаются д%та 7*летъ СВ’ЬЖ
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА.
безъ экзамена. Московская y i.# д Хватов а.
ПОЛНОЕ
УС 0ВЕРШ ЕНС ТВ0ВА Н1Е
^0\МЪ. КАк ъ ТО; И JH PA BJIErtlE НЕДО-

Все въ богатомъ разнсобраз;и.

'У-*

М.-Ка*ачья, уголъ Александровской* домъ О. С. КошхивоШ. Телефомъ М 238. 1448
—---- ) Программа на 15 и 18 апреля (------Тп о т и а
Г Э Р Т П П П к инвест, арт. Николая Васильевича БЪльекаго. РОМАНСЫ:
I g ju i D n I a u l p U JSD узиинъ—музыка Гречавиакова. Подвигъ—Mj3. Ч&йковскаг,
исполнить Н. В. БельскШ.
Цветочница Юикш—драма въ 2-хъ частяхъ. Достопримечательности Таргоиа—натура.
Зимн|я рлдости—видовая. КосяЪ дешдика солкьшио -комаческая.
Начало въ 6 ч. веч, Въ фойэ играетъ струнный оркестръ подъ управ1вн!емъ Ярошенко.
Цены м’Ьстамъ: ученич.—15 к , в?рослые—25-4 0 —60 коп

errp^i й

яамвръ, тзя.

Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 9С0.
Гмпена кожи, явца шеи, руиъ,
Печенке разнообравн. фжзмч. методами: влектрвчест. водой, св-Ьтомъ, вибрацюннымъ,
пневматическимъ массажемъ лвца, головы
и i t s а, Ручной массажъ лица по меюду
профессор^въ З^бяудовскаго, йаигера, Леруа
Вапориза^Я; адеятричесяая я сг-Ьтозыя
е&ину для лица Удалеше мсрщивъ, пры
щей, угр^й, 4Ерасноты носа, веснушекъ,
ожир1н!я, сухости, шелушйн1й кожи, боро
давокъ и волосъ съ лица.
Души д^я укрЪпден!я мышцъ, грудном
йяйтйй и возстамзвяенш свежести лица.
ВОЛОСОЛЕЧЕН1Е ио способу Ла^сара.
M a n i c u r e (холя ногтей),
в р а ч е б н а я г и мн а с т и к а .
Все находится подъ наблюдешемъ врача.
Лр^мъ ежедневно отъ И до 1 час. и отъ
до б часовъ.
829

H O B O ITH Б Е31Н Й

23(0

д*мо будетъ два праздничныхъ вреяставлетя
двемъ ш вечеромъ. Д Н Ш Ъ по увеныпензымъ це
ну мъ, начало въ 2 час. дня. Программа данваго
предстввленш составяежа весьма интересно, въ
3-хъ отдехешяхъ. Днемъ и вечеромъ учазтв. знаменвтые 7 ФрндЬна. Клоугы ксмиле бр. Гостакдк, Сем. Джерзлти. Вечеромъ по особо
грандюзной программе. Дебюты нсвызъ артютовъ Дебютъ гимнаста Степанова. Re
следчяя ирсщальная гастроль Ивкстансъ Наряосъ* )ъ заюючеви ксмичзск?я панто
мима »Сцена у'дсвтота4' Лгдр бть врггррм. Ра«ало ьъ 8 съ пол, час. гечера.

1е. йпщ.
а. пгракеггь
!
т EH
iEсифилиса.

Крученыя ,,Катнкъ“ , „Койлго* и др 80 коп. — 1000 шт. Насыпным
'„Катык-ь*, „Ввкторсонъ" и , Андреева* безъ коробокъ по 64 коп.—
1000 га. „Андреева", „Poccia® в ,Апакъ“ 5G к.— 1000 ш.

E. А. МАРКОВИЧЪ

при участ!и известныхъ артистовъ премьеровъ московской онеры С. И. Звмана,

Билеты п р о т о г е я еъ музыкальв магазине Н. Л. Сыромягвшгова

ДОКТОР Ъ I»47 J

зезд. Пр. еж. os 8—12 ш 4—1 ч.

— О БО И

лучшихъ фабрикъ въ бдльшомъ выбэд%,
СОСТОИТСЯ ОДИГГЪ

С

з а в а д t

н а б и н е тъ

Н. А. РИТОВА,
фарфоровый, золот. и др пломбы. ВставлеHie искусствен, зубовъ на каучук* и золо
ти. Золотыя коронки Пр1емъ отъ 9 ч. до
1 ч. и отъ 4 ч, до 6 съ пол. ч.
Немецкая ул., д. Воронцовой, № 603 межд
[ежду
Вольской в Ильивской.
2050]

X . Н. Н А Г А Н А .

ССШ'В I ь

Саратоасиаго ссуде сберегательнаго
Товарищества врссихъ г г . члеяовъ
пожаловать на 9 £ б Т р 8 * ш о @ >вм^*

ющ©8 быть 22 s ;1р4дя с* г. s% 10 съ
аолои. час. утра въ помещений То шш.
Предметы занят™1

1) Рыборы 1 члена правлеж!я, двухъ каядидатовъ въ советь и ревизюннсй комяссш.
2) Докладъ члена правлешя 11. С. Иль
B X Q ie .
8
ченко о поевдки на кооперативный съездъ.
Если co6paBie 22 апреля не состоится,
то вторичное собран!е назначается на 29 о
апреля
въ 10 съ полов
час. утра
уг. В.-Ксстрижн. и Александр., д, Ш кипъ. въ нвжнемъ зале Городской Управы н бу
детъ законно при вслксмь количестве я вявЕжедневно съ 12 дня до » ч. веч^
2336
Совтьтъ.
Но вескресн^мъ в царскимъ съ ц до 2 ч д шпхсл членовъ.
Получаются жу^ины, сборники, алшаигхи и

БибшотекаЩЗеленко,
И О В И Н К И 1—

■4

'014

2059

ПОООВ1Я ДЛЯ У Ч А Щ И Х С Я

Продгется автомобиль

О нолоколахъ.

?204

— Что въ Москве есть лостопримечатель-

Н&! Г ?Иванъ ВеликШ, Царь Пушка... элехтраческ е ссвещзшв*.. мостовыя...
Адресъ : Саратовъ, Князевскому заводу
X. Н, Кагана.
—
братъ, къ сожалев1ю, и это у масъ
Дарракъ, 4 мест*, заново отремонтиров.
_
,
( З а в о д а № 6 9 7.
тоже достопримечательности...
и окрашенный, цена 1600 руб.
Тедефоны: | г 0 р ОДОк. J 6 1 0 0 1.
Ну съ, затемъ—Царь Колсколъ, шустовСаратовъ. Автомобильный Гаражъ, МосковЖ
О
Т Л с д а I®т с я въ саду
____________ с***, ва.
1800 сый колоколъ..,
— Чемъ же она замечательны?
J rk
д л Х Смирнова подъ Лы
— Темъ, что оба напоминаютъ. . Одивъ
сой горой въ Ба^ажнйковомъ овраге. Уг
-о делахъ давно мваувшихъ дней, другой
нать Большая Серпевская улвца, д. № 71,
о велвколепвомъ гаустовскомъ коньяке...
(См. отд. объявл.).
телефонъ № 78.
2249

Д

Ночвыя дежур. врачей.

Саратовское Отд'Ьлеше

Кин1 П1 тографкческагоТ-ва
„ГЛ0БУ0Ъ“, въ МоенвЪ,
С А РА ТО ВЪ , НЬмецкая, 7.
Ставя своей постоянной задачей снабжеше нашахъ уважаемыхъ юиентовъ вс$мъ
лучшвмъ, что появляется въ области кинематограф!*, мы ве остановились пегедъ гро
мадными затратами в прюбр^ли исключительное право эксплоатащн во воей Poecifl и
Царств* Польскомъ грандтозной научной картины Акцюнернаго Общества Гомонъ.

«Эйспедмцш капитана Скотта къ Южному Полюсу».
Картина эта, снятая но »решя самой экспгдкцш при исключительно трудннхъ
услов}ях,ь и безъ всякой бутафорш, представляем собой б >лыпой всеобщей внтересъ.
Картина эта можетъ быть предоставлена для демонстрирования какому либо од
нему те&тру въ мснапольное пользоваше Запись на эту картину въ р&1окЪ всего По
волжья открыта въ кешторЪ Сар&тввснвг® ©тд^лен1я*
Товарищество яГюбусъм предостерегаетъ уважаемыхъ кментсвъ стъ возможныхъ под&*локъ, разыгражныхъ и снятыхъ при бутафор!и Подшияяикомъ картины вла
д е ть только Товаркщеотво яГлобусъ‘; во всей Poccia и Царств* Польскомъ, вс* дру
гая подъ такгмъ же назван!емъ—помйлки.
2386
Зав$дующШ Саратовскнмъ Оуд*зен!екъ А. П. Левитсвъ. Доверенный А. В. Чирковъ,
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Воскресенье 15-го апреля, (------ ------ -

Заживо погребенные, драма. Ребенокъ спаситель, драма.
Прогулка пэ КабилгЬ—съ натуры. Своенравная д'Ьвчемка—комеди.
Несчастная находка -комэд1л. И з* Гордона въ Риву—съ натуры ,
Начало въ 2 часа дня. Да 4 хъ часовъ ц-Ьна иа вс* м*ста 15 коп., |*ти и учапцеся
10 коп.
АНОНСЪ: Въ понедЬхьникъ 16 апреля первая гастроль дамскаго имитатора и транс
форматора В и л л и
В и л ь с о н ъ я новая программа.

УправляющШ Н. Нмаровъ.

Уголъ Немецкой в BoibCEoS,
Въ всскресенье 15 апреля новая замечательная драма еъ 2-хъ oniur,:

1893

Ж ЕС ТО К А Я д о л я .

Съ натуры: Вйкиерзльноо производство, ф Ксмичесвгая: €остяз£к2е сыщзжовъ. ф Во
время антрактовъ будетъ демонстрироваться новость! Чу<о X X вЬка! ОоющШ аппаратъ посредствомъ электричества увеличявзющш во ммого разъ силу чвлов*чеокаго
голоса Апааратъ етжгь 3590 рублей. Будетъ демонстрироваться n*sie Л. Собинов*,
* -_______________
Д . Вяльцевой и оркестрсвыя
вещи.
Играетъ новый САЛОН В Ы Й О Р К ЕС ГР Ъ
оркестревыя
вещи.

ЗУБО-лечебный каоннвгь

Д О К Т О Р Ъ

20U

И. И. Луковъ.
Бол* 1нн горла, носа, уха, рта, пбовъ.
Пр 1емъ съ 9 —11 утра и съ 4 - 6 веч. Уг
S
8“ H0CTb‘ нсхУветввиаыхъ *убовъ бею Московской и Ильинской уж. Телефонъ 899.
жпжпч п™ ЪхИ на иа<№- коронки, фарфор.,
пеню .
и иР‘ * 1бныя операцТи. Н4
го™ ™ ’ vrosf Александровской, протзаъ
гостии. «Poccia». Телеф. 79?
189
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С А Р А ТО В С К И Й Б й С Т Н И К Ъ
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Къ атопъ попер! 8 Етравнцъ.

САРАТОВЪ.

благоср1ятнймъ результагамъ и что
за последнее время установилось
15 го апргьля.
единомысл1е Poccia и Италш въ
воаросахъ
политика на Ближнемъ
Слухи о томъ, что маннстръ,
Востоке.
Но
этииъ и ограничился
инострапныхъ д4лъ Сазоеовъ гото*.
вится выступвть въ Гос. Дум* съ( и даже Ее коснулся слуховъ о содевларащей о внешней политик^ глашенш съ Италией и о предпоРоссш, оправдались. 13 апреля^ лагаемомъ вмешательств^ Poccin,
министръ произнесъ
обширную хотя эта слухи казъ разъ особен
Р'Ьчь, въ которой
з а т р о  но Еолнуютъ общество. Чемъ была
н у л ! вс’Ь стороны международ- вызвана отставка русскаго посла въ
наго положешя Poccia, удФлизъ Константинополе Чарыаова? Поче
извЬегнуго долю внаиашя и трон* му именно Poccia особенно энер
ственному союзу, и тройственному гично требуетъ отъ Турща откдать
соглашешю, в Яаов1и, и Балка- Дарданеллы и даже грезать потре
намъ, и даже персидскому эксъ- бовать Bj3Harpa«Aeaia за убытки,
шаху, благополучно проживающе хотя Турщя, по мезедународнымъ
обычаямъ, имЬетъ право оборсиятьму теперь въ 0 дестЬ.
Затронула, но, къ сожал’Ь аш, не ся и закрьшемъ проливовъ? Почему
ось'Ьтилъ, нам’Ьтилъ взгляды мини итальянцы съ особой благосклонно
стерства, но не выдвинулъ ясной, стью соглядываютъ на Pocciro а
последовательной программы, обра точно ждутъ отъ нея какихъ-то шитился къ обществу съ цЪлью ус говъ? Все это вопросы, стойщ1е въ
покоить, но, пожалуй, скорее еще центре обществеаваго BHaMaHifl, и
на вихъ речь министра стьега не
бол!е встревожь ть его.
Конечно, въ двпломат1и считает даетъ. Правда, выставлена в&ешся общимъ правиломъ, что языаъ няя цель— сохранеше существуюданъ не для обнаружешя правды, щаго положешя на Балканахъ, но
но ото правило едва ли примени ведь всегда диаломаня пракрыва
мо въ полной мере къ такимъ вы- етъ свои виды этой благовидной
стунлешямъ, какъ речи въ Гос. целью, пока не заговорять пушки.
ДумФ, где npcciaa дапя0матичесв8я
Шсколько глубже коснулся Саотписка можегъ дать матер^адъ для зоновъ вопроса о Монгодш в Ки
бзржевыхъ сдеку^яфй, а не для тае. Здесь, какъ видно, русская
выяснешя гЬхъ целей, Easia со дипломаия действительно воздер
ставило себе ведомство иностр'н- живается стъ раскованныхъ шаныусъ делъ.
го8ъ, но въ то же время не отка
Возьмемъ Хотя бы вопросъ о зывается и отъ дзусмысяеннаго по
турецко-итальянской войне а объ ложешя, занятаго со времена вэ ёвы
отношеа!яхъ между Pocciefi и Ига- съ Яношей. И здЪсь съ одаой c tj aiefi. Министръ подчеркнулъ, чго ровы status quo, а съ другой—
положеюе делъ на Балканскомъ особые интересы Poccin въ Мовгополуострове, не можетъ считаться Л1П и Манчжурш, угрожаюпце въ
вполне удовяетворительнымъ, что будущемъ серьезными недоразуме
обострев1е вызвано турецко-и ’аль- нгями и съ Катаемъ, в съ Соед.
янской войной, что посредначесия Штатами, в сь Яношей.
попытки державъ не привели къ
Темъ не менее, нельзя отри
* *
*
Я не вере капрззаыиъ сомаеаьямъ,
Что приходятъ и снова ^ходятг,
Но а рад» вмъ, ка п тусклый!
ввдекгямг,
Чго варею вечернею бродятъ.
Маогокрасочной аизня хартияа
Осд^ааяда-бъ безъ в т х ъ сомвезШ,
И «ермющвхъ гревъ паутина
Все овутаяа б* въ дымъ сно*ид4тв.
На загадочны жизни ступень:
В®ра гаснетх— и снова првходип...
Та ** въ сд1ян9я света н 1еаи
А Т*» нашг вечную правду нахедятъ.
С. Полтавси й,

Нодаыш си ко п ь.
Совершенно достоверная истерия.
К»къ юхько мествке в;рн*хясты
ygggiB, что нашъ городской roiosa «на
читает* гаветъ*,— они устроили зю треняое coseajaBie, на котором» постаgO|8ХВ:
—■ Голова не хочетъ насъ читать,
I t 0 мы ее будемъ о иемъ сисатН
Я нахожу кару еху ельшкемъ
мяИоа— схазахъ иередовихъ, мрачный
cj 6te&Tb, находившЛоя въ неарерывной ошю&ицЩ ко всему иа свете,
вс!$Д<ише чего даже слово «м!рсздаше» употребхявш{В не иначе какъ въ
иронических* кавычкахъ (которые съ
такимъ же постов нствомъ уничтожвлъ
цензорх-редактор!).—Я бы полагал*,

что 6ofкотъ должен* распространят! се
на весь мунацяоалитеи—до уарав
ских* сторожей включительно.
Д«
что тут* говорить! Совсем* нагнать
со сграняц* газет* слова «городе
кой голова», «члены ^городско! уара«ы», «городская Д;ма», «муницааали
тех*». Будем* считать их* мертвыиа— н баста!
— Пощадите!—хором* взмолилась
м/нициаальзые репортеры.— Вы нас*
хотите но Mipy пустить. Г. Кзробков*
— самая доходная
наша статья—
вроде вивнов MOHCCCflia в * государст
венном* бюджете. Кто б.льшэ всего
дает* иамь матер!ала для наших* сообщевШ — осведомительных*, обличи
тельных* и увеселвтельвыхъ? Вдади
Mip* Ааолловович':! А вы— бойкот*.
Это не<потоварищески.
— Вы аразы, но r ts ju b l c i, общественниа матерее*, превыше всего.
Впрочем*, ваши убытки межяо ком
певсировать: отдать вам» не ueate
доходаую статью— г. Дв-Видьде.
— Ну ув * и доходная статья! Вна4» x f, а£рно, тр«в?а& быг* дхя наез
то же, что xeHcxie apiacsa для пуле
метных* биржевиков!; но вот* ухе
сколько времена г. Де-Вальде точно
&
ет*на свете. Правд*, на днвх* онъ
сделал* раезорякеше заменить коа
дукторск!я брюки на выпуск* штанами,
заиравленшми в* сапоги; но вы сама
понимаете, что иа бельпаских* шта
нах* далеко уедешь!
— Что же делать в* таком* еду
ча4? С* одной стороаы—нельвя не по
карать г. Коробков», с* другой— пра
вы TOfapsщи-хроникеры, дншаюпЦеся,
так* сказать, золотого дна.

Когда засыпали канавы—мостили: вади бы TjpoRb. палегъ онь въ „Hjb
цать, чго на границахъ Катая,
Вр.%—скоро весь cef.rt. усшшалъ о на
какъ и въ Uepcia, наблюдается за в * рыхлую поч*у натыкали кое-как* шзхъ
п о р а ж е н 1 я х ъ !
Отбигъ
камней.
бы!ъ OpsoBcsi§ иоякъ въ беземыоленной
тишье, но это 31татье скорее тре
А через* дне недели па ново! мо avaat на Шипку, разбатъ былъ тамъ же
вожить, чЬмъ рздуетъ, ибо оно не стовой появилась волчьи ямы.
Гурко
(6-го
]'ю>я>,
ра»битъ
быгь
обозватаетъ новорэта къ безуслов
Т * к * что на то! стороне улиц*, где (8 го 1Ю1в) геи. Шяльдеръ - Шужьднеръ
I подъ Плевной я 18 !юдя геноралъ баронъ
но мврзой, дал*кой отъ всякаго прогладывались трубы, не только нель ' Кряднеръ подъ ПлеввоЗ же. Пошли не
стяжательства ввЬшней политиве, зя стало ездить, но и ходить межзо удачные бои съ отступавши и 1 у Карабуиара, Еви-Загры, Джурзилв, Ески-Загры...
было с* трудом*.
просто свидетельствуетъ, что
Ухааав*, что съ войной были
свя
Начали перестраивать: разобрали
теперь все внимаше направлено на камки и принялись сноха тыкать их* заны Н 8ЧШ о констятуцш, Меньши
Турщю, отношен1я съ которой не- кое-как* в * песок*, обильно засылая ков* продолжает?:
Теперь, черезъ 35 л1.тъ, я спрашиваю
сомвеено обостряются и могутт, сверху пылью, которую ветром* сей себя: правы мы были, тогдашнее юношестчас* ае разносило во все стороны, а . во, мечтая о конститушз? И отвечаю убеж
дать очень незр]'ятныв п л о д ».
больше в» нос*, в* рот* и къ глава денно: д1, мы были правы. Ииенво тогда
И если обратиться въ общему прохезиа*
»ла даае раньше тогдашняго, B M tc it съ
выводу о духе речи министра, то
Хорошо ещэ, что скоро наст? пила! °™ *иою крепостного права, следовало вво3
* двть представительный строй не петому,
придется
согласиться, что при .зима и закрыла эту, извините ва 1ы- что это вообще лучпиВ строй, но потому,
всехъ
своихъ успокоительяыхъ ’ paaeaie, «мостовую» снегом*- я то что для даннаго времени овъ былъ лучТолько конституцюняая (худо ля,
словахъ, особенно въ заключитель пришлось бы спять через* две недели шимъ.
хорошо ли) npycsifl могла стать во глав*
перемащивать..
Германш и ссущей в ять н£щональвую меч
ной части, она липшй разъ под
3 s ма прешла, снег* стаял*—и мо ту нЬкцевъ. Только народно-державная Рос
черкиваете неустойчивость нашей стовая оплть никуда не годится.
сия, сбросившая обломовщииу и мавиловщину бегд'Ьятельнаго чиновничества, могла
внешней политики, въ которой од~ Моснт* я* третИ раз?.
И заранее моано сказан, что иена бы взяться sa MipoBjio задачу возстановлеповременно проявляются и некото
Е 1я славянства. Горе ошзщзакщамъ, горе
отстающимъ!
рая робость (результата японской долго.
Я нарочно останавливался и смо
Двено ли Меньшиков* воспевал*
войны) и страстное желаше ис трел*, как* ааши доморощенные «ка«вакоаэсоставитбльную» Дум^? А вот*
пользовать ослаблеше Турщя, Пер- меныцикн», набранные додано быть, с*
теаерь—«народно-державная» Росе id
ch и Китая для новыхъ npio* пешаго базара, ремонтируют* мосто И все сделали воспомзнан1я о турец
бретев]'й, хотя самъ
министръ вую на Б Серпевской улице.
ких* победах*. Бызает*.
Разберут* тут * и сям* камнн, попризнаетъ, что Poccia она вовсе
сыпют* место песочком*, ватычут* въ
не нужаы и ногутъ оказаться лишь него какъ попало камней, сверху тоае
вредными. И воть эта неустойчи их* ваоорят* песком*— н мзетовая го г о о д ж ж г м
вость въ соединеши съ русско- това.
(О тъ О. Петер. Телеер. Агентства).
Горе-мостовая, с* которой ауанс:
итальянскамъ флиртомъ, съ неопроЗаседание 13 апреля.
— Обращаться остороано!..
вергнутыми слухамв о новыхъ за
(Окоичан1е).
Поездят* по ней ломсвые изковчики
мысла хъ Poccia, заставляетъ съ тре денек», другой— и опять надо будет*
Б ю д ж е т * .
вогой ожидать собыий на турец перемзщчвать.
Эргардтъ докладывает* смету рас
ходов* особенной канцелярш по кре
кой границе, куда Турщя придвиВ * четвертый раз*.
Шей да пори — не будет ь пустой дитной частя, исчисленную въ сумме
гаетъ уже значительный регул* р23г028,827 р.
поры,..
ныя и иррегулярныя силы. Съ
Речь ся. Лебедева.
Это верно,
этой точки зрев1я речь Сазонова
Огец* Лебедевъ, останавливаясь ва
Но верно та$ае и те:
нельзя назвать удачной: она ве до
деятельности учреадзнШ крестлянскаБевяодезное вто занят1е!
го и дворянского земельных* банков*
стигнете своей цели— не успоко И притон* черезчур* дорогое.
саратовской губ., делился своими
Не
пора
ли
прекратить
згу
никчем
ить общество

нята быть не моает?; если бы эта мы с* благожелательным* вниманием*
ф;рмула была заменена другой, выра- следили за ходом* переговоров* меажающчй пожвлан1е, чтобы крестьян- ду вашей союзницей и TepMSHieB по
скШ банк*, как* учреадев!е не вемле- ^поводу Марокко; с* удоводьств!ем*
устроительное, а кредитнее, яе делал* приветствовали мирное
pasptmesie
круянаго различая меаду различными возникших* меаду ними переговоров*,
ф|рм.ша влядешя, то всарааешя об*' не лишенных* в* свое время некото
исключен^ такъ называемыхъ много рой остроты. Будучи убеадеиы, что
головых*
сельских*
обществ* не союз* наш* с* Фравщей расчитан*
были бы так* решительны. В * от&о- ве только на случай наступления чрез
шенш поаеданШ Лерхе статс* секре вычайных* обстоятельств*, но дол
тарь Коковцов* иаявяяет*, что не ему жен* проявлять свое благотворное знавозразить против* уснлен;я кредита ¥8Eie равным* образом* и в* мирное
на выдачу ссуд* учреадев!ям* мелка время, мы считаем* необходимым*
го кредита для
ихъ
посредняче» поддераивать с* нашими союзниками
ской
операц:и;
но
правитель непрерываое общеЩе по всем* стоя
ство
затрудняется
присоединиться щим* на очереди вопросам* внешней
въ нежеланию о возстановлевти прах- политики. Единомысл(е меаду нами об
тическаго примЪнешя закона 1899 г. легчает* съ каадой стороны осущестпо выдаче ссудъ земствам* на дорож влепЗе своихъ зад^ч* соответственно
ные сооружен!*, ибо вмбсто вовстанов- обоюдаым* интересам* и согласно с*
лев!я через* 13 летъ десств!я преа- общим* миролюбивым* направлен;ем?,
наго аакона, правительство разработа котораго неизменно придеранваются
ло уае проект* новаго дороагаго ус Росс!я и Фравц!я. Для лучшаго доститава, в* ознован{е котораго положено жзшя указанной ц’зла я счел* полез
ежегодное
ассигвовая!е
не мевее ным* при пергой для меня возмоаио6500000 р. ва BOcnoco6xsBie местным* оти побывать съ Высочайшаго соизвоорганам* самоуправления на органнза- лэшя въ Париае, чтобы навязать дичщю дороаной части. Независимо этого ныя отношения съ фраицузскими госу
нельзя забывать объ отдельных* слу дарственными людьми. Я радъ засви
чаях*
настоятельной необходимости детельствовать, что нашел* в* фраяулучшений дорожааго дела, о чем* пра цувзких* руководящих* кругах* те ае
вительство
входит*
съ отдельными чувства привязанности к* испытанно
предетавхешями, и что вообще внесен му уае союзу и то ае стремлен!е наным* в * Думу проектом* поставлен* правать этот*' союз* как* к* выгоде
на очередь вопрос*
о воспособдевш обеих* стран*, так* и на пользу ев
земским* финансам?, гае вопрос* этот* ропейская) мира. Мой предшествен
разрешается иначе, чям* в* законе ник* имел* случай указать с* этой
1899 г.
трибузы на проксщедшШ въ последи!е
Лерхе указывает*, что раз* кре- годы поворотъ а* наших* отношея!ст1янск1й банк* де£ствует* не как* я х * с* Азгшей. Предоставляя себе в*
кредитное учреадев1е, а как* 8емле- другом* месте коснуться той области,
устроительное, он* должен* иметь пра гдё благотворные плоды соглвтешя
во действовать так*, как* он* счита 1907 года сказались наиболее нагляд
ет* необходимым*,^осуществляя общую но, я не могу не упомзнуть вдезь, что
земельную политику правительства. В * взаимаыя довер1е в сочувсше ве ог
виду этою оратор*, вместо формулы раничи лаются правящими кругами обе
отца Лабедева, предлагает* принять их* стран*, но имеют* под* собою и
аоквдаше о том*, чтобы крэстьянс&Ш 6osie широкое оснозаше. В * этом* лег
при выдач! посреднических* ко было убедиться как* во время поную деятельность порот ья того, что личными восюмияаЩямг, относящими бавкъ
вчера было сшато, и шитья на аивую ся к* поездке покейяаго председате соуд* крестьянам* как* покупающем* сещеи1я вашими представителями А знитку того, что завтра будет* распо ля совета министров* Столыпина по землю в* еданоличасе владеще, так* и гл!и, так* и по случаю недааняго npiсаратовской губерЩи и сбозрешя со покупающим* товариществами, опреде езда сюла авгл1йсках* гостей. По отрото?
Пора бросить дурную привычку де стоашя хуторского хозяйства губериш. лял* для них* размер* ссуды на рае- ношеаш к* сопредельной съ нами
Еоть хорошая русская пословиц?:
Дал1>е отец* Лебедев* отмечает*, hexь основаниях*,
руководясь лишь германской имsepta мы твердо дерлать все по-пошехонски:
«Шей да пори—не будет* пустой
— Тяп », д яз*— ан* и вышел* кс что покупающем* в* единоли-шое гладе- соображев!ями об* обезпеченвосги вы вгмея старенной друабы и добраго
поры».
sie банк* дает* сто процентов* ссуды, даваемых* сзуд*. Отец* Лебедев* со соседства., который мы искренне церапь...
Не будет* пустой поры и нашзмь
товариществам* же, сохранявшим* об глашается с* поаедаЩемъ Лерхе.
Олтямистъ.
аимъ в* уверенности, что и с* гер
муаицапалам*.
щзнную ф>рму, не более как* 80 яроСмета принимав.ся согласно звклю- манской стороны ими дорожат* к*
Сегодня что нибудь сошьют* на аяцентов*, н вносит* пежедаше, чтобы чеьгю бюдщетной комке!и.
одинаковой мере. Эго убёаден!е ок
вую витку, а завтра расаорют?.
крестьянскШ банк* я* своей посред
Принимается такае поправка и ао- репло so мне во время свиданье Го
С* тем*, чтобы после завтра опять
PaBA^oeHie кабинета.
нической деятельности по покупке кре ж@£ан!е Лерхе.
сударя Императора с* имтераторомъ
сшить кое-как* и потом* снова расГ&веш охм^чаютъ стенное равдвое стьянами яемель, разно при лнквида- Смйта министерства ииостраниыхъ В^лыелвмом* въ Потсдаме, где было
аороть.
Hie въ
министров^»
н ц и осхагшнхся за ним* именШ, не
}становлено отсутств!е противореча
делъ.
3»нят1е нельзя сказать чтобы по Тямашеза, отвЬчавшиж^ н» запрооъ с ставил* крестьян*, покупающая* зем
мзадг нашими давнишними политиче
Вне
очереди
сбсуадев!е
сметы
ми
чтенное.
лю в * единоличное вяаде&1е отрубами нистерства иностранных* д-Ьл*. В * скими интересами на Бли&немъ и
Безъ силы, безъ логика, безъ доказатв!Ь и хуторами, в * более выгедныа уело
Но если бы оно не отзывалось зесьСреднем* Востоке съ интересами, име
аа чувствительно на шее злополучна- ныхъ фактовъ говормлъ манестрь внугрен в!я, ч^м* покупающих* кмезш х -ва ложе министров* присутствуют* пред
ющимися т*м* у Германш. В ъ иосл!дседатель
совета
министров*,
министры
н и !ъ дЪлъ, n iin jT b „Р. В .ы,— я въ дозер
го сбызателя, то на него моазо бы nieEie всего, какъ бы затБмъ, чтебы унич- рищестзами.
иностранных*
дЬдъ
и
торговли,
MHorie нее время по поводу пу;ешеств1Я ааарозто махнуть рукой:
Л-рхв вносит* шпр&зху сб* yse- товарищи министров?; асаа печати гд!Ёскаго министра въ Берлин? общато ж е ть самую возможностъ
какого-либо
р'Ьчи, минястръ тор дичеага кредита на
— Пусть себе трудятся на доброе вае^ат!*шя отъ его р'Вчи,
посредничесш и лнпломвтическаго корпус*, места отзенаое маея!е обратило особенное
говле Тим^шевъ въ корий подорвалъ глав
здоровье!
оаерзц'и, об* учрежден!а мелкаго кре членов* Госудвр^твеннаго Совет», се внимаше на слухи о завязавныхъ
4Sm* бы дитя не ^ Ш2я о с ь ~ л т ь -вц"
ei* “
к“
' aKHn, jT[ дита, возстаяовденш действия закона
авторов* и места публики переполне- меаду англ Леки мъ и германским* прабы не плакало.
'
’
°
BE°*
1889 г. о выдаче земским* у»:реаде ны.
вительот»»ма переговорах*. В * виду
Надо же, в* сам,к*
за что, Кто BJH0Baib' ЕЪ рьзс т ^ рабочихъ, в?ям* ссуд* ва дероааыа работы.
Крупенш й, докладыаая смету, ис- только что указгннаго мпою общаго
ниоудь 11СД1М% ш л ш&нье подучать., [п^шетъ ЯР. У.“,—и ч^мъ вызвано все это
Речь мяимстра фянаясооъ.
числевную в* сумме 6569190 р, от* характера ннших* отношенШ к* обе
Но КОГДа эта П|СТС.(Ш£0®М«я д1ш- прискорбное ссбыт1е? Министръ отвЪчаетъ
Министръ финансовъ впола* со вмени бюдаетной комасш выр&жает* им* названным* дераавам*, мы мотельность обходится, как* говорится,’ —:никто, кромЬ рабочихъ. Л дисков товари- вимает* ветера*ше, испытываемое члепожелайя с необходимости развитая и аем* лгшь ариветстзовать всякую по
8* «копеечку», которую потом* лрн шсство? Оно тутъ же ярд^емъ,
немедленно же опроверг* ййми Думы, и их* желаЩе скорее при упоргдочеия консульской слуабы, уч- пытку сгладить натянутость их* взаступить к* зазгушашю рае*®сненШ режяеа!я восточней акалем!и дли пре- ямных* отношезШ. Кроме того мы
своего товарища по .«абнаетт.
$а всатого ааз обывателя—та
обывателя жи здесь
вд «иь у
y »*
* * *| ^амашввъ
удоставЬрялъ BonirouO» нечра- министра иностранных* дел*, но счи подаваЩя восточных* языков* и не имеем* основание думать, что если бы
яе до шуток* Н ве хо бдагодушчыг* вильности и незаконный дЬйсгв1я по отао- таете, однако, воёможнкм* оставить!
между Англ(ей и Гермаи1ей была най
MaxaHift руками. Ту т * уаь, чего доб-; шен1ю къ рабочзмъ со стороны ленсклгь без* возрааев1я выслушанный им* по- обходимости скореашаго установлен1я
дена почва для улааея1я некоторых*
дола
участ{*
Фянляад1я
в
*
расходах»
предпринимателей.
раго, и караул* закричишь.
жедашя,
по гмЬте министерства иностранных* предсталдиющзх* для них* айвой ннВ
*
то
же
время—
Хотите локазатегьет?
Статс* секретарь Кокощовъ счита iia * .
терес* вопросов*, то это состоялось бы
8ъ *?шЬ одного министра варушен!е за
У, х locaia назр, ва n r«"S ft*-TvJm кева
ленокияя диктаторам« хозяеваии ивы- ет* долгом* выразить соаалеше, что Р *ч ь министра янострииыхъ делъ. отнюдь не в* ущерб* установившимся
«набережаую» полсотню тысяч*, а ^ываетъ чувства глубокаго во?мущешя и разсказ* о. Лебедева не быд* разНа трибуну поднимается министр* между нама и этими государствами отоставитоя от* этого вамйчателЕнаго въ самаго суроваго осужден!я“, а со сторовы сказан* год* тему’ ш ззд*. Тогда, го
ношешям?. Д^уаественныа наши отиностранных*
дед?.
езоем* роде сооруа«н!я, надо полагать, *PJroro мявистра эго же самое визвало ворит* манистръ финансов?, покойный
нсш8я1я с* Италией, получившая яс
пре^рвтельное
равнодупие.
Господа
члены
Государственной
Ду
одни рытвины да ухабы, по которвмъ1nt,01DaTeiba0e 1,а
ное вырааев!е во время посещая
Подобное раздюев1в изумило дате статс*-секрб1арь Столыпин* лучше ме мы! Ознакомавшись
с*
поаедашями,
на пройти нельзя б/детт, нд про
ня разскавал* бы, так* ли происходи который были вы оказаны в* бюджет Государем* Ияператором* короля Вик
«Нов. Вр ».
ехать...
Г. Коковцовъ, ХОТЯ и нэ решился зысту- ла его псеэдка нля иначе. Что каса
тора Эммануила в * Ряконидаи, продол
«Набереаная» исторш только еще на пвть лично, н ) зато, пишетъ газета,— по- ется продгжз крестьянским* банком* ной комис]и при раземотреик сметы
жают* развязаться и крепнуть. Проч
министерства
иностранных*
дел*,
я
чинается, и ч$м* она кончится, во что ручалъ з: щяту себя сразу двумъ минист- земель в* балашопскомъ )езде при
ность этих* стзошенШ лучше всего
хочу
тотчас*
злявить
вам?,
что
маги
рамъ.
обойдется—Алдах* хедлет*.
шлым* Переселеец»м*, министр* фз- стерство отнесется к* этим* пожела сбеззечиваетоя тоадественность» на
Мы лум&емъ, что г. Коковцову приходит
Хорошо еще, если дело обойдется ^ся coffiastib ту минуту, когла ему пришла нансов* удостоверяет*, что Taaie фак
ших* взглядов* на noxoaeaie вещей
только лишае! псдсотвей тысяч*,..
! въ голову эта мыль. Г г . Макаровъ в Та- ты t мели место 1ишь и* тех* случа- вши* с* полным* внамашемъ, сдёгана Б »длазском* полуострове. Итад1я,
ет*
все
возможаое,
чтобы
пойти
им*
Но его «HCTopis» крупная, бькЩ 43 машэвъ настолько не y c n tiB спаться меж £Х*, когда местные крестьяне уже
sa s* и мя, благожелательно относит
навстречу.
В
ъ
виду
живого
интереса,
сравнмлу
собою,
что
приходятся
дажа
задать
сеs* глаза, который бывают*
удовлетворила сз?сю земельную нуж^у проявляемая
ся к* млрнс-му ркзвитзю балканских*
в*
данное
время
руся в а ‘ б4 Bonpcci: да разговариваютъ ли вообщз
teibHO не часто, хотя далеко
меж!у собою х тя бы по Te*<(f oHf, гг. чле или не аелала ар!обрегать продава скем*
K fx *
вамь
известно,
общостаезаым* мнеа!ем* во народов*.
p iДКО. (Вспомним*, BS!5P , «пэул?®3 со- ны нашзго яобъедивв1ааго“ кабилот?
емый земли. Правительство не к ает* просам* наше! вгешне! политики, я господа, наши стнсшен1я с* Австроирущгнный иа Трсфам^всаом* p se ie jБовидимому,
не разговаривают?, принять Eosemaie о. Лебедева. Ду
счел* своим* долгом* испросить у Его Ввягр1ей в* недавнем* прошлом* под
де: ухлопали на него 7000 руб. «про вбо—
*
мается, что такого поаелав!я не мо Императорского Ведичезтва разреше • верглась вспытаЩю, тем* ее менее
довольственных*» денег*, а пруд* ко
Твмашевъ въ корн* подорвалъ во* раз- жет* принять я Дума, лишь два года
b is
воспользоваться настоящем* слу обоим* правительствам* в* высшах*
сужден1я г. Макарова о ногйтическомъ хаторый уяе год* стоит* без* воды).
тому назад?, в * згки&е 14 шва 1910 чаем* и представить вам* обзор* ны целях* укрепдеи!я мира уд«дось най
рактерй
леиской
«абастовш.
А сколько совершается подобных*
Въ итог! получилась странная кар г. признавшая единоличное владение нешнего политическая) полож9а1я. В * ти почву для установлен^ общах? руае исторШ более мелкаго калибра хотя
тина
и странный ответ?. Понятно, что формой землезользоваЩя бол4е совер oc&ose вашей внешней политики по- ководяшахъ начал*, которыхъ могли
и ке стсль еэмегввх*, во тавае стою
такой ответ* во всяком* случае никого шенно#.
прежзему незыблемо лежит* союз* с* бы придерааваться Poccifl и Австрощ ёхь дзиег*. и в* общем* немалых*.
Кресттааск18 банк* долаен* следо Фраищей; иа долголегвее свое сущэ- Веигр1я въ той области, где иатересы
удовлетворить
не
мог*.
Б охъ, на ор., замощен!е улиц* после
Туреци я победы и русская коиетк вать указапш, начертанному в* зако ство*ан!е этот* союз* уже успел* до их* соприкасаются. Я считаю долгом*
прокладки кснализацшвых* труб-?.
не и делать различ!е между сделками казать, что, явяяясь надеааой опорой напомнить вам*, что этими началами
туц!я.
Тоже любопытная изтори.
По случаю 35 AtTia последней рус единоличными и общественными: ва- обоих* связанных* им* государств*, были признаны для обевх* сторон?:
И дов:дьно длинная. И весьма
ско-турецкой
войны Меньшиков* вспо сильстзенняго нагязывав1я те х* или он*
вместе
с*
тем*
ве еду- 1) сохранеше s tilu s qrn на Балкан
скверная.
иных* форм* крестьянск1й банк* не ант*
ском* полуострове; 2) независимость,
мнил*
о
турецких*
победах*
и
заго
каким*
либо
агрессивным*
Сейчас* мостят*, меаду прочим*,
делает*, но съ его стороны было бы замыслам?, направленным* против* yipeiseme в мирное развит!е малых*
ворил*
о
«народно-державной»
Рос
Большую Cepriescxyro улицу.
аепрзвильио не делать разницы при кого бы то ни было, а наоборот*, балканских* государств*; 3) поддераа Это уа* в* трети раз* с* прошло ши.
•Вместо ряда поб*дь, которая сразу под установлении норм* кредита. Поэтому способствует* бззепорно
сохранен!®) Hie и утяервдбше новаго строя в*
го л*та:
няли бы все сзавянство и морально рмда- формула редаЕЦш отца Лебедева при всеобщаго мира. Минувшем* летом* Оттоманской вмтер!я в * виду постав -

дт .

Не пора ли?

Об з о р ъ п е ч а т и .

Де*е,

— Элрика!—весело крикнул* «наш*
ссбствезный корреспондент*».
Он*
отличался необычайной изобретатель
ностью, и там*, где даае местные ре
сортеры-севс&хсры ввчего не могла
выдумать,—он* всегда что нибудь да
выламывал?; за это то его телеграф
выя сообщена в* газеты всех* сто
лиц* и вейх* назравлеа!й, так* пора
зительно похож1я на арабсия сказка,
я нрззнлнсь любителям* ф^нгастическаго чтен!я.
— Элрик»! —А о Котельникове и Т и 
хомирове вабыль? Д« в4дь они стоят*
дюаиаы Коробковых* и цедыхь двух*
Внльде.
Собрян1е без* д*льв.41ших* разгово
ров* согласилось, что Моатекки в Капулетти изъ Второго Взаимнокредитна*
го Общества стоят* «дюжаны Коробковывъ и двух* Вильде» (по расчету:
за одного Вильде шесть Коробковых*)
а потому постановило: считать о* это
го момента городского гою sy не суще
ствующем?.
— А моя поправка?—спросил* пе
редовик*.
— А х*, да, ваша поправке! Кто за
полное изгнавi о муниципалитета со
страниц* газет*— пусть
сидит*, кто
против*— встанет?.
Встала только муницщхльные хро
никеры; поправка передовика прошла.
С* этого дня о муниципалах*, как*
о мертвых* или какъ о члеаахъ союза
русскаго народа, говорить въ печати
считалось неприличным*,
Каждый день городской годова рас*
крывад* газеты, которых в он* ве чвтает*, а тщетво
1------ веках* заметок*,1 статей или фельетонов*, посвященных* его

многосторонней деятельности на поль ся въ бане), якобы дая разъясиевш
зу городу.
одного сен^тскаго рар?ясзен1я, после
Тщзтно Д. Е Карноухов* старался довавшаго на ра&*яснеЩе адманистра
найти сообщеи1а о своих* проектах* ц1а, в* свою очередь раз?ясвившей
насаадеп! санатарш в* Гдебучевон* раз*яснен1е гор. Думы,—неоаиданно
овраге и субординвь! i въ столовых* сказал?:
для голодагщах*.
— А, дорогой Павел* Николаевич?!
С* вазмущеЕ^ем* бросал* газетный Вы не можете себе представить, как*
лист* Я Т . Воробьев*, ничего не на мне грустас! Я и не подозревал*, что
ходя в* нем* о своих* извозно-муни- в* сущности я так* люблю печать.
цазадьных* трудах*.
Оза,' как* мать родная, заботилась
— Озорство—тово,
озорство— 9ХСI обо мне, сд1дида ва моим* поведен!
от* я0днен1я усиленно напирая иа о, ем*, поправляла, поучала, предостере
негодовал* почтенный Я сое* Тямофе- гала: вот* на этой мостовой уши
евич*.
бешь ножку;
въ этих* потемках*
И только один* Н. I.
НакодЬ’ШЙ, разобьешь
носик?; сюда
ве
хо
загадочно пощапыаля бороду, думал?: дн,— пока не будет* санитарш—за
— Шалишь—без* меня ие обойдешь бодает* аивотик!; имей доброе сердце
ся. Кто кто, а я непременно попаду и накорми голодающих?; будь мувев? газеты.
ственаым* въ защите сдабыхъ—да
Остальные члены предавались мрач мало ли что говорила мае добрая на
ному отчаяшю: и&ступающШ гор. голо мьша—то, бвшь печать.
ву А. А Яковлевъ усиленно ягралъ в?
А я —я взял* да устроил* ей декрокет*, проигрыэая партш ва парт! монстрацш: не слушаю я тебя, не чи
е#; К . Ф. Болотников* и П . В . Воро таю... И вот* ,. Н Ь тт, вы подумайте
нин* заперлись въ своихъ кабинетах* только, что же со м&ой будет?? Про!
и въ уединенш плакали горькими сле дет* еще в^скодько месяцев*—и обо
зами. Даае думскШ секретарь Н , Н . мне забудут* граждане. Коробков
Сиротинивъ, ничего не болщШся, кроме Кто такой Коробков?? Что то ве сды
предо^датедьскаго звонка,— и тот* ва хали. А х*, да, это кажется, городской
грустил*: стая* есть, как* говорила голова. Д« разве се* еще жав?? Ка
въ управе, «собственную сыворотку» и к»я ееоавдаввая новость! Ведь, по
похудёдъ такъ, что свободно уклады совести говоря, о вашем* существова
валоя меаду двумя страницами собст л и только и ввают* благодаря газе
венная) же изготовлеБ1я доклада.
там*. А то давно бы о нас* забыли.
Словом*, в * гор. управе стало жух Чго делать, что делать!
ко, как* в * доме, где только что по
Помошник* секретаря, человек* ос
хорон или дюбимаго человека.
новатедьный, равсудительиый в иросве
В.
А. Коробков* первый ве вытерщеняый, посоветовал?:
пел* и, пригласив* uvMWJi^aAH
помощника UOSfUсевре— Нааишяте опровержев1е, что вот*
твря (с* которым* по субботям* мыл- мод*, такъ и так*, газеты чятаю, и

даже с* удовольствием?, а слух?, рас
Однако «мнен1я была несогласны»
пущенный обо мне досужими коррес — как* писал* Карамзин* о совещапондентами, лншэя* всякаго основа- з!а военачальников* nej ед* битвой
Hifl.
на Куликовом* поде.
Д?мал* я, голубчик*, об* опроОдни предлагала послать опровер *
гераеши, да поаалуй, ве напечатают*: Essie ; друпе— публично выразить рав$дь Полный бойкот?!
ск8яз!е, — через* известнаго друга
— Д«, пожожеше хуже тимарязвв- печати М. Ф. Волков»; третьи реко
скаго. Ну так* вот* что: устройте со- 1 мендовали обратиться с* жалобой к*
&ещате членов* управы—авось, вне*- адмипнетрвщи: замалчиваЩе мувицзсте что нибудь придумаете.
паяитета эго все равно, что распро
— Эхо советует* и А. А. Лагов- странен^ заведомо ложных* слухов*,
ск!й, о котором* газеты тоае совсем* сеющах* в* населеши тревог;: «граавабыли. Приходит* вчера во мае дазе—мотявиролал* предловзвге ав
мрачный, хнца на нем* ве т*—точно тор* его— думают*, что мы больше не
Де Вильде сбивал* в* Бэльгш, и го- существуем* в трелоаатся».
ворат?: «Ка к* себе хотите, а я боль
Но заступающ!.й голову резонно на
ше ве могу так*.
Совсем* обо "это заметил», что, к* великому примне на пишут*, то есть ви слова! Да*скорбно, викто от*
этого
cxjxa,
я лучшэ брош/ городскую слуабу»— Я не тревсжится, а потому подвести
стал* его урезонивать:— «А как* же газеты под* штраф* нет* никаких*
кавализац;я? ведь вы, можто сказать, валоаных* оснований.
спеЩалногь»— «Плевать мае на кяна-! В ъ вовце ковцовъ, сов4щаще ни къ
яизвц’ю, ежеаи обо мне ничего не]чему не пришло, и члевы гор. управы
пишут?! Кто 8вает* теперь, что я K a B a -;n o n p e B 3fM j стали предаваться мрачЛЕэаторъ? Подрядчикъ да вы. А что : ному отчаяшю.
касается того, что я спеЩадистъ, то] Кончилась вся эта BCTOpia совершеняяхотелъ—сделался
канализатором*,! но неонадавно. Во взяком* случае не
вахочу—буду санскритологом?. А то® в* духе нашаго прозаическато времесд4лаюоь трагикомъ— тогда уж* на- ни.,
верно будут* писать обо мне. МзЪ| Предавшись отчаяшю, муниципалы
это ничего не стоить. Уйду от* вас* (забросили все дела, от* чего город»
—вот* и вся недолга»!
(вскоре же прощед*.
— Тоже говорит* и Дмитр!й Ефре-' 3 » эго все они, как* праведники,
мозич*: «Когда же—говорит*— нач-[ живыми были взяты на небо.
нут* нас* снова ругать в* газетах??
Таким* образом*, месть газетчиков*
Терпешя моего больше нет*. Жена— не удаласьЯяя
и та стали забывать, что я член*
Старый Журнялмстъ. j
гор. управы».
Т1м* не мен!е голова соэвал» сов£щан[е.
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левяаго въ его основу ураваошя въ
П о р с i я.
стоещвго кризиса.
скими деньгами.
шен:я, но совершенно открыть воарос»,
правахъ во*хъ народностей Турц'ш. В ъ
Переходя к» обзору наших» полити
Поэтому и защита нашего положе
Съ самаго его начала мы обм*яи- на какихъ основах» Poccifl и Азстр1я
свое время мы ознакомили съ ягими ческих» отнсшенИ с» Персией, следу
на в» этой области не можзтъ быть влемся MH*ni8Ma съ яаонскимъ пра- могутъ вести общую политику на Б&аpimesiuMa какъ остальные кабинеты ет» установить, что основой этих» по
общим» д*лом» ваших» и прочих» взтельством», действуем» по взаимно •канах». Заяваеше миявстра о тождеваликяхъ державъ, такъ и обществен литических» отношенШ служит» съ 1907
держав», ив одинаково с» нами зявнте му соглашен!ю. В ь самом» дед*, подо- ствавпости нашихъ взглядов» съ Итаное MsiHie путемъ печати. Недявяо г. наше соглашча!е съ Аншей. Благо
ресованныхъ в» этой задаче, дав них» seaie Poccia и Яхснш в» Манчжур!и aiefi ва nosoaeaie балканских» д*хъ
умарппй язстро венгерекФ министръ даря эгому, тяжелый кризис», который
чуждо!; нужчыя дгя озущ^ствден!я ме представляется
настолько сходным», j на дает» уопокоешя, подвергая насъ
ииостраених» д*лъ въ свою очередь пережввает» Hepcin, хотя близко ватра
ры мы по необходимости должны бу что для н зх» взолн* естественао искать разку исхытать ватрудзсн!я, пережяподтвердилъ вхъ передъ деаегащяме; гиваетъ ваши интересы, однзко, не
демь принять самостоятельно. Одним» друг» у друга споры для ограждвв!я ваемыя теперь Игалгей. Попытка русмы имёемъ св4д4в1'я изъ авторнтетва грозить намъ чрезвычайными ослож
аосд*дств1рм» разразившейся во вау общими усил!ями своих» интересов» скаго правительства предложить роль
го источнйка, что въ В*а * впредь на нениями. Совс*мъ иначе было бы, ес
треннем» Ката* смуты было отлеже- в» этой области. Пркзнаше этого фак посредника вышваетъ полное
сом*рены сохранить въ сна* указаавыя ли бы ира нлегоящех» ycaosiax» меж
Hie отъ Eero Мэнголш иди скзр*е с* тв, однако, не протяазре^ать тому, чтвств!е,
но оптимизмъ министра
начала. Тгордая решимость Азстро ду
обёими державами, имеющими
верной ея частя, так» называемой что я сказал» выше о нзшзм» праье н*сколько Ереувеаичен».
Несмотря
Вангрш ост& зтся на этой почв* ма столь сущезтвеаные интересы в » ПзрХм хи. Провозгласив» свою незавнеи собственными сигани отстаивать наши на самообяадаше Бзагярш и Cep6in,
жотъ вм*ть только благоприятное eiiti cifl, продолжалось прежнее соперниче
мость, монголы обратились къ Россш сзец!альные интересы въ Китае. Мы нельзя сказать, что тревожные саухн
Hie на д*льн*11шй ходъ напгахъ вза ство и взаимное недов*р]е.
Пергод»
съ просьбой о аоддержк*. Обществен действуеяъ паралаельш: Я хошя не ве заслуживают» доа*р!я, и что въ
имныхъ отношенШ,
внутренних» смут», начавш1йся ьъ
нее мн*а1е и печать съ большою вмешивается въ т * «Ьры, который мы бхижгйшемъ будущем» в е * шшй миръ
Блкжнй Восток*.
Пермн иъ 1905 г., see еще не мэгетъ,
страстностью обсуждали и обсуждают» приаимаемъ дая охраны нашего коло на подвергнется нарушен!ю. Наоборотъ
Положение A in на Бдшземъ Во къ сожз-л*н!ю. считаться законченным»
до сих» иоръ поаожеше, которое нам» жен1я там», где по преимуществу со — вэзмежчы при*ходйЩ1я обстоятель
сток* ве можетъ считаться в пол страна еще даходится въ состоянш
сд*дуетъ нанять въ этом» вопрос*. С» средоточены pyccKie катересы, точно ства, непредзиденныя и неожиданные,
eli
удовлетзорятеаьбым»;
Албан!» со;то£Ниаго брожен!.а и общего не
одяой стороны
указывалось,
что так» же к%къ и мы предостхвляемъ ей зачастую вм*ющ;я решающзэ eaiaBie
Махедош'я и Крнт»
являются но устройств»; новый строй до сихъ пор»
Pjccig
должна
взять
М нгоа!ю свободу д*1стз!й в» те х» частях» Ка ва ходъ нсторвческихъ собыпй. Напрежнему очагвмн волнения; не да недостаточно окр*пъ, чтобы ввеоте
аод» свой протекторат», съ другой тая, гд* преобладают» интересы япон сгроан1а среди бааканскихъ государств»
дёв какъ прошлой весной албанское успокоение и водворить желаемый по
стороны говорилось, чго взякса наше ск!е.
при данныхъ ycaoBiaxb приближает»
двияейе, въ которое оказалась fmIj рядок». Меджидие» по преимуществу
участ1е въ судьб* Мшгоа!я будетъ
В ъ 8вкяючеЕ1е Ее могу не коснуться роковымъ образом» не въ осуществаеПогибшЛ^у берегокъ Нью фаундленда пароходъ «Тята якхъ».^
тайной соседняя Черногор!я, грозило состоял» из» крайних» элементов» и
авантюрой. Монголы Хаахя не им* посаедоввзшаго со стороны С*веро> нш идеала балканской федерацш, а
серьезными осло8нен1ямя. Несмотря на явно стремился присвоить себ* напри
ютъ ии войска, ни финансовой орга Амервкявсквхъ Ссединеаныхъ Ш та къ возможности разд*аа наса*дства
свляется
единотвенеым» за нами спецшльных» интересолъ в» ннв8Ц!и, ни д*ятелей, без» которыхъ гов» заязаеншо прекращевк съ 18 31 больного человека Поел* неудачи на
принимаемая Турщей м*ры къ уепо сущ!я ему кдниянстрвтивныя функцш тельства
КО0Н1Юалбанского насадашя и зэя* и своем » постоянным» вмЪшатель путем» к» уяорядочешю поюжен!я Персш и saM*peaie ея не добиваться неловможно самостоятельное госудвр декабря 1912 г. действ!я русско-аме шей политики относительно Бзснш и
лепное Черногор4аю намерете дер етвом» заметно тормазил» деятель д*а» в» Переш. Русское и aariifcKoe аъ сфер* нашего Baiaaia въэгой стра стао.
риканскаго торговвгэ договора 1832 г Герцоговины балканск1я державы об
жаться въ сторон*, возможность по- ность правительства. БлвжаЗшимъ по оразительства р*шнли удовлетворить не концессШ, могущих» иметь полати
Вамъ хорошо И8»есгна обстановка, ратили свой взглядъ зъ сторону вены.
Огорзать ихъ отъ Китая—вначитъ
вторенГя тамъ *елнен!й не исключена в следств1ем» этого были частые мини гросьбу тегеранскаго кабинета об» чзскШ или стратеrsie c siS хврактеръ, поэтому взять на себя задачу создать которой совершался эготъ от^азъ отъ Зд*сь складывается реальная почва
иын*. причем* неминуемо были бы стероые кризисы, общая слабость i оказали ему сод*йотв!я, причем» они какъ на^рим*р» веа*знодорсжавх», ивъ е е х ъ государство, задачу тяжелую стлраго соглашен!*, потому я считаю къ р*швшю, противоположному наме
чувствительно еад*ты интересы окру неустойчивость центральной правитель обусловили свою помощь принятием» навггацюнных», телеграфных» и тому требующую крузвыхъ денежных» за себя вправе па утруждать дол*е ваше ченному Росс!ай. По мн*н!ю оратора
жаищихъ странъ. В ъ Македонш, на' ственной власти. Отношен!» наши к» ияв*стных» услов!й, выполнеще кото подобных». С» своей стороны мы под трат» и огромного труда. Т*м » време го внямашя изложением* всех» пс- отаошешя нгшз съ Азстро-Венгр1ей
ряду съ обычною борьбой заселаю UepciH в» это время носили характер», рых» гарантировало бы на будущее твердили по стношашю к» Германии нем» Халха была бы подъ постоян дробнозтей д*ла. 0;м*чу только, что на исчерпываются темъ, ьчто сказано
гдчхъ ее народностей, замечаются до который нельзя назвать иначе, как» время вннмательноз отнгшеже ш»х- уже высказанный ран1е в» ангао рус но! угревой обратнаго завоввашя ки выраженныя аватдантической республи министромъ. Существуют»' еще относ^х^ норъ проявления револющоннаго неудовлетворительным». Главной при скаго правительства к» их» насущным» скомъ саглашенш 1907 г. принцип» та!ц«ми и на насъ лежааа бы обя кой Евосиозятельныя утгержден!а, буд msBie более серьезныя, ндущ!я ивъ
характера. Политическое брсжен1е на чиной этого являлось непримиримое от интересам». В » числ* м*ропр!я1!1, открытых» дверей ддя иностранной занность защищать ее силой нашего то Росс1я на соблюдала н*которыхъ сферъ безответственной
дипломами.
Крит* нр!обр*ло въ последнее время яошен^е къ РосзЛи, так» назыв. «демо- необходимых» для укрепления власти торговли въ Персш, согласились не оруж$я. Полней разрыв» между Хал чвсуей озвачаннаго договора, не нахо Однако въ будущзмъ д*леж* Poccifl
особенную салу; оно отражается н» кратическо • нац^оналистической» пар персндскаго правительства, на первом» препятствовать осуществивши герман хой я Катаем» псставЕлъ бы @асъ пе д ят» саб* в*ры среди серьезных», зна может» разечнхывать только на раз
борьбы скаго пред jpiaxla по цоегройк* Бдг- рздъ дилеммой — ели окупировать ее кэмыхь съ сущностью вопроса, аюдеб,
Ж08ДИ соплеменной Грец'ш, ставя тя т1и, хотя некоторые нвъ многочислен план* стояло прекращен1е
решение вопроса о пролиаахъ, Босфор*
шахом» двдекой жед*зксй дорогг. Эго согла- или уйти оттуда и вновь допустить даже въ само! Америк*. Президента. и Дардгнеллахъ.
желыя задачи ея правительству. 8с* аых» перзидсквх» кабинетов», фэрми- между ним» и бывшим»
эта длительные почти хромичесые эле рояввшихся и последовательно слагав М*хомедомъ-Ааи, который минувшим» meaie, несомненно способствовавшее туда кнтайцевъ на правахъ вавоевате- С*яеро-Американской республики спра
(Оюичзше следует»).
менты м*стныхъ настрсешй на Ближ ших» съ себя полномоч)я за эго вре л*том» вернулся вневапао въ Першю укр*алев1ю трвдвц’ю нных» дружествен лей. Этой диаемы мы постарались из ведаиво отвергъ такую ложную поста
немъ Востоке прЬбрётаютъ, въ виду мя высказывали готовность иттн на съ расчетом» вновь 8азаад*ть утра ных» отношен!! к» нашей западной бегнуть и согласились на посреднике яоаку деда и придал» отказу договора
происходящей между Иг»д1ей и Тур- встречу ваковвымг. пежелангямъ рус чекнымъ престолом». СлЬдуатъ также соседке, поставившее ва прочную поч от so между китайцами и монголами приемлемую въ международных» сноше
д;ей войны, повышенное ва&чеше, ио ского празятельстз»; ихъ добрые иам*- отм*гить, что ш ах» предпринял» эгот» ву наши взаимные отношеш'я въ Пер дгя ваключен{я между ними такого я'шжъ форму.
Т м Е г г а т м ы .
всеобщее приакьше вовмоашости но* эеигя большею частью разбнвадиоь шан не только безъ нашего ведома, сш, темъ более ценно, что не связано компромяоа, который удовлетворяя» бы
14-го апр*ля.
Вот», господа, тш общ^я вартиая на
*ы хъ осложнен!!, сознательное отно объ упорство демократов», ссставля но вопреки настоятельный» нашим» д»я наса с%какими либо чреавкчьЗаьши жел&шю Xtaxn сохранить свой само стоящаго международааго поаожза!я,
(Отъ собств. корреспондента).
теше державъ къ ихъ возможнымъ ющих», как» уже сказано, большин со**гам». Какъ и следовало овгдят^ жертвами и достигяуто было путем» бытвы! строй и жеаанш Китая воз которую я счет» полезнымь
вам»
посд*дств!ям», даетъ основайе над* ство в» меджилясе, сл*ао подчиняв Мохамед»-Али шах», явившШся лъ договора в » возможной при настоя станогить свой сукеренитехъ в» Моего представить, со всей возможаой в»
Ц АРИ Ц Ы Н Ъ. Бывшей приставъ
яться, что спокойсша на Балканахъ шихся В22£н1ю недоброжелательных» Персию без» девегъ и орувдя, не щах» условиях» м*р* ограждав щяго яш.
таких» сдучаяхъ откровенностью. Я Алешнеъ, осужденный за растрату
достигнуть намеченной ц* лй наша интересы.
не будетъ нарушено и итзахянско^ту Росс!а элементов» не только местнаго мог»
надеюсь, вы усмотрите изъ моего сооб казан аыхъ денегъ и подиогн въ
Китайское
правительство,
руководи
въ результате
его
аояазеше
рецкая война не првведетъ ко всеоб или кавказскаго, но и нностраннаго про
мое, ПОЗВДИМОМу, ЧУВСТВОМ» ИЁД0В*р1Я щен^, что тре ежные слухи, которые арестантспя отдЬлешя, передъ приИ и v а й.
щему столкновевш. В ъ способ* веде нсхсждев!я. Не обладая дсстаточными способствовало лишь уезаенш смуты»
В » последнее время виямгше рус- къ нашим» намёрешям» и надеждою въ свази с» HacTyasenieMb весны но в дев!емъ приговора въ исполнеше
шя войны Иг*л!еЙ мы до сихъ поръ
ни денежаымн, ня военными сред царившей въ этой стран*. Въ соотьегвозстзновигь
свою сятся в» воздух*, о предстоящих»
скаго
общезтвеннаго мн*н!я привлече самостоятельно
вид*ди сознание такой опасности. Въ ствами, правительство было бевсильно ciBig прнаатиму ptoeain оказать перскрылся нзъ Царацыиа.
власть въ Х|дх*, уклоняясь отъ на будто бы въ скором» времен а осложсамэмъ д*д*, Hrasia до поел4дняго бороться с» демократами, на сторон* сидсдому юравнтельству слое сод*1ств!е, но собыПвми въ Кит&е. Начавшееся
(Отъ С. Птр. Телчгр, Агентства)
aeaiex»,
могущих»
приаести
къ
воору
шего прямого пссреднячеотва, ныне
времени ограничивала поле военных* которыхъ стояли фадаи, террористы г русское правительство в » соглас!н там» летом» мапувшаго года движеМе
По PecciN.
пытается привлечь монгововъ къ нояо- женным» столкновеним» вовлечен!ем»
д*1ств!й отдаленными местностями, ви тому педобныя силы, которыя опира- съ великобританскимъ, обратилось къ распространилось по всему Катаю и
И
РКУ
ГСКЪ.
На ленских» пршекахь
и
насъ
въ
таковыя,
къ
счастью
едва-ли
вмгер&торскаго образсвкзшеЕся китайской республике
димо, стараясь, чтобы интересы ней агсь на орсв£Ец!вльные энджумены, Мохсмеду-Ади шаху с» ц*лыо скло повело к» издзшю
спокойно,
рабэч!е
попражнему не призаолужзваю
1
ъ
до»*Ля,
пе
взирая
Еа
обещзшямя равноправия
*с4хъ е@
тральныхъ державъ не были савии о«ъ еще бсл*е реголюц:онные, ч*н% сам» нить его добровольно поккяуть Пер- указ?, которым» народу возсещзаось о
го, что в» вопросах» внешней полати ступають к» работ*, зысалев!е реше
граждан»
безъ
ра8лич!я
нащональноай®еден!и
новаго
государственного
строя,
чувствительно вад*ты. Последовавшая меджидие». В ъ результат* установился с!ю, вривнавъ безнадежность свое! по
но отложить до открыт!я навигации,
Нзвое правительство, во глав* которо стей, мы не нм*емъ причин» изме ки сдучайяыя привходлщш обстоаталь
на-дняхъ бомбардировка Дарданеллъ почта повсеместно порядокъ вещей, пытки. Эготъ сов*тъ ныне ксаолЕенъ и
8
апр*ля забастовали рабочее на черемствв,
которыхъ
часто
ве
только
не
нять
поставленной
нами
въ
монгольне сопровождалась дальнейшими д*й крайне вредно отражавш!йся па инте шах», з»ручиЕшись nenciei, покинув» го укавъ ставил» 10 шпика?, еще не
предотвратить, но даже предвидеть ховскихъ кяменно-угольныхъ копях»,
скомъ
возрос*
ц*ли,
которая
сообра
образовано
и
вопрос»
об»
его
признаств!ями, которыя бы доказывала, что ресах» русско-подданиых», понесших» персидсх1е пределы. Помощь яаша
яш державами пока ве ставится. зевана какъ съ нашими, такъ и мон в * т» возможности, имеютъ иногда в» требуя y*eKH43sii заработной платы,
И гзл!я отступила отъ педобнаго сосб во время персидской смуты весьма персидскому правительству должна была
но въ виду coraacia коаевлад1льцавъ
Мы продолжаем» поэтому, так» же, гольскими интересами. Ургинскй ху- ход* встсричаских» событШ решаю увэличить еа съ 11 апреля вновь стали
ражешя, такъ ка&ъ втадьянсхШ флотъ, значительные убытки. Переговоры, вое ао необходамости выразиться а» уст
щ
ее
8начав1а.
Я
все
же
считаю
себя
тухта
сообщал»
ним»
свой
о
;в*т»
наняв» небольшой островъ въ южномъ нинше по разнымъ вопросам» между ройств* финансов». Для эхого являет sa i» я прсч!я правительства, вести с»
Юлншикаю;
въ этом» оть*т* он» заразе 8включить мое обращен!е к» за ркботы.
Архипелаге, уже возвратился въ Ига нами и шахским» правительством» ся веивбгжноегь въ за!м*, который китайскими министрами лишь дедовыя
НОБОРОССШСКЪ. Убытки, причи
указыаает», чхо считает» неаремЪа в«м» зыражен!ем» надежды, что вн4шЯ1Ю. Нельзя, конечно, не признать, чго частью очень затягивались, частью до дал» бы ему необходимая средства дда сношен!я я ожидаем» окончательпаго
ненные
штормомъ, исчисляются въ
н)й
миръ
въ
ближайшем»
будущем»
нымъ
услол!емъ
coraameEis
съ
Ки
вызванное бомбардировкою распсряже ныне еще не достигли желательнаго !роведен!я неотложеыхъ реформ», въ решен1‘я воорооа, как» будет» органи
150
тыс.
р.
На мор* погибли шесть
аа
подвергнется
нарушен!©
и
что
нам»
таем» утасш) русоваго правительства
Hie Турщи о закрыли Дарданелл? ревультата. Еще хуже дело обстояло томъ чис^* прежде всего по организа зовано новое китайское правитедьство,
матросов».
будетъ
дано
споксйио
продозжьть
внут
въ выработке эхого coraam eE ia. С»
наносить существенный ущербъ на въ провинц!й, гд* наши консулы ко- цш хотя бы небольшой регул; рной ар не имея причин» навязывать китай
Ш Е В Ъ . Задержаны 17 агвтаторозъсвоей
стороны мы указали Ю^ньши реннюю соэидательн}ю работу, къ ко
цам»
тот»
ила
другой
государственMis,
на
которую
оно
могло
бы
ояи
гав мъ торговымъ
интересам*.
Въ стсявно наталкивались на полное безевреевъ
подстрекателей къ забастов
призывает»
насъ
державная
во
каю на три глазн*1шихъ уоарв!н, ко
этомъ смысл* Императорским* пес- сил(е, иногда явное нежелав1е мест ^йться дла поддержанш порядка н>; £Ь£й строй. Мы с» о^маго начала пекам»,
большинство
ивъ нихъ сощалъа
а
нашего
Государя.
(Тукозлеокаша
торыя должны лечь отвыа* въ основу
доыъ въ Константиновой* было сде ных» персидских» властей втти нав отрав*. Эхотъ вопрос» обсзждаетса •реживаемаго Катаем» кризиса, р*ширезолгц=онеры; при обыск* найдены
цевтра).
отношенШ
Катая
к»
в&*шне£
Мозголш,
лано 8вявхев!е Порт* съ ссылкою стречу ихъ законным» ходатайствам» ныв* между нами и лоидонокимъ ка-(>н держаться нейтрально-по отаошеиш
прокл8мац!и «Бунда».
Рйчь Милюкова
именно откавъ китайскаго праватегьна обезпеченвую договорами свободу по делам» русско-подаввых». Если тор бинбтом», причем» за счет» будущего, к» происходящей там» борьб*, стре
ЛОДЗЬ Нодь обломками обрушивМилюкавъ
приветствует»
м
шистря,
ства отъ вкед'сн'я во ва*шне! Монго
плавашя вейтряаьвыхъ судои. Н ы ь* говое дввяеше по путям» 1*верноб Нер займа р*шено было выдать теперь же мясь лишь к» ограждешю наших» ии
шагося пятЕЭтажнаго дома Рубашкина
нашедшяго
аезмежшм»
возстановвть
аш
китайский
админаотрацш,
расквар
мы им*емъ ссновав!е расчвтызать, что сш было бол*е безопасно, ч®к» кара персидскому правительству посредст тересов». Такая политика в» общем!
тировав !я тамъ китайских» войск» в добрый обычай предшественник!— аы обнаружено еще дв* жертвы; всего по
свобода елавав1я будетъ вовставоваена ванное сообщение на юг*, то это меж вом» кредитных» учреждай обоих» дала удовлетворительные результаты:
колонизяцш вемеаь вн*шаей Моягол)'и ciyaaeaie перед» Думой, и соглаша гибло пять рабочих», ранено 7.
ьъ ближайшем* б|лущем*. Событ1я яо пряписать лишь тому, что большин- государств» на самый неотложный нуж находясь в» егмон» центр* этой борь
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , Редактор* газеты
китайцами. Не надо выбывать, господа ется, чго наше положение в» текущую
посл*днихъ дней наглядЕО докдаали, стео важнейших» дорог» охранялось ды анано» в» разм*р* 200,000 фун бы, Ханькоу, pyccsie подданные и их»
Гроза»
оштрафованъ градоначальни
имущества остались неприкосновенЕы что P^coia— де{ ж «ва европейская, госу минуту представляется особенно труд кемъ на 500 р.
насколько легко итальянско-турецкая наше! вооруженной силой. Однако не тов» стерлингов».
ным».
На
Бляжчем»,
Среднеаъ
и
Д
«
ь
Я имел» случай упомянуть выше о ми. Поэтому, когда правительство Со- дарственность наша сложилась не на немъ B o c to s*— везд* подняты серьез
война мсжзтъ чувствительно 8ад*ть обходимзеть содержать на многих»
За рубежомъ.
ваших»
отрядах» л» Перс!и. Едва ли едЕненныхъ Штатов» сообщало нам» берегах» чернаго Иртыша, а ва бере
интересы неаричастныхъ къ войн* аунктах» в» северной Hepcia наши
Турецк!я
приготовлен’!.
вые сушаствеэнае вопросы, къ кото
державъ,
насколько
оправдывается отряды ддя (храны жизни и ьмуще есть надобяость распространяться о свой отв*тъ германскому правительству, гах» Дн*пра я Москвы р*ки; увеаиче- рым» Россия не можот» на относиться
ТА
В
Р
ИЗЪ.
И
зъ
Соуджбуаака сооб
принятый русскими правительством*, <пва русских» и иностраввыхъ под томъ, что присутств!е напшхъ войск» з » котором» оно проводиаз мысль, что в1е русских» пдвд* е 11 въ Аз!н не мо со ВЕиммхбм?. Скрытый аЕгагонвзм» щают», что Хамзаага, начальникъ курджетъ соотаваять цели нашей политики,
аъ вредвид*аш подобныхъ осложнешй, давныхъ и ддя сбезйечен1я свободваго въ этой стран* отнюдь шв носит» окку- вмешательство въ кнтайск!я д*да, если
между Англ1ей и Гермав1ей это ось, на сваго племени Мамышъ, поаучидъ пись
уже н*околько м*с«девъ тему назад» сосбщэдя ио дорогам», была соиря- пацшвиаго характера или что, посылая бы оно потребовалось для ваща^ы ино Это повело бы к» нежеаательной сдвеж- которой вращается вся м1ровая поли мо Флвыдъ-пвши Флрика, что ва тупочньъ обращгнш къ заинтересован- жена для нас» с» существенными не их» туда, мы ве преследовали ника странных» интересов», должно бы по к* центра тяжести в» государст?*, тик»; ов% вошазъ въ но»ую фазу, кот рецсо-русской границе собрана арм1и
нымъ великимъ державам* въ целях* удобствами и возлагала ва Бас» тя- ких» згвоегательвых» ц*аей. Россш следовать по общему соглашошю меж следовательно къ осл&блетю нашего- да Гармаши пришлось умерить при* зъ 100 тыс. курдов», османовъ н ара
совм*зтяаго выяснен!я 1* х ь н&чалъ, жеэыя обязательства. Создавшееся для не нуждается в » расширенш своей ду державами, русское правительство аолсжсн!я въ Езроа* и на Баижаем» тлеагла под» ва1ян1емъ непосредствен- бов»; по
раскладк* 2000 челов*къ
Восток*. Поэтому всякое территорЬлькоторыя могли бы послужить основа- нас» вря
овиачегных» обстоятель территор!и за счет» своих» соседей, ответило, что не видит» пока при
должны
выставить
курдск!я племена
наго
змешатальства
Англш.
Это
вме
н!емъ къ предложен!*) воюкщимъ по ствах» неблагоприятное положен!е дол с» которыми она стремится жить въ чин» отказаться отъ 8анятаго там» ней вое npio6p*TeBie наше въ Азш может» шательство оказалось достятсчнымъ, Мамышь, Мангур» и Пиранъ. Подоб
быть
оправдано
только
въ
томъ
случа*,
среднических* услуг». Данные Итамею жно было невинуемо при первом» мирных» и дружественных» отноше* тральиаго положения, но если бы вмечтобы охранить европейскШ миръ и ный приготовлешя объясняются якобы
и Турц1ею отв*ты содержать изложе же повод* разрешиться какими-либо H isx». Задача ваших» отрядов» въ шатеаьство 1*мъ ве мен*е оказалось если оно действительно ц %нео н намъ доказало огромное
Poccifl въ
вначеше трой- аоеннымн приготозаен!ями
ние столь протиаоположныхъ точек» чрезвычайными съ нашей
стороны Персии сводится исключительно къ ох нужным», то мы готовы согласитьсв необходвмо. Нельзя присоединить по- ственнаго соглашен!я, одним» нзъ чае- Карс* а на Кгвка з*, В ъ
Сулдув*
и
вр*шя, что непосредственныхъ посл^д- мерами. Таким» поводом» послужило ран* жизни и имущества русских» к съ прочими державами въ виду общих» граничвыя съ вами земли :озько потому, еовъ котораго
Паев*
турки
стараются
внушить
кур
состовтъ
Poccia.
c TB ii воэд*йств!е державъ въ бляаий- резко враждебное къ намъ отношение иностранных» подданных», к» обегпе- интересовъ въ Китае. К ъ числу та что эго межзо сделать бевъ большого
CoxpaeeHie миря между главными дер дам» мысль о скоро! войн* Турц1и съ
для
себя
риска.
ких»
сбщаж\
интереоовъ
саедуетъ
от
шемъ будщемъ иметь не может». Темъ перездешо глазнаго казначея Ш у чен!ю торюваго движевш въ сред**
и 1*мъ подшвить проявлен!е
Я не усматриваю причин», в » силу жавами не помешал'', однако, зозник- Poccieft
не мемёе, достигши единомыол1я по стера Моргана, вахватившаго [въ Htp лак» отмежеванной намъ ангао-^ус- нести вопрос» об» иностранной вадолвам*чяемаго
недовольства курдовъ тур
шжзшю открытых» КОЕфликтовъ меж
привцнМальнему вопросу о польз* по с)и, благодаря слабссги правительства, скьм» соглашением» сферы вл!яб!й„ жеиности Китая. Царлщ^и въ этой которыхъ нужно было бы признать, ду яторостепенвыми державами. Годъ ками.
среднических» услугъ съ точка 8p*Hifl почти диктаторскую власть; ив» опуб Адмк нистр&ткввыя фуякц!и вашивоея- стран* смута рнастроила ея финансы, что врнссединев!е с*верной Мовголш тому назад», вспоминает» оратор»,
КОНСТАНТ И НО .ЮЛЬ. Въ дру»ес1веисвросейскаго мира и убедившись на ликованных» въ свое время прави ныя власти ве иопоаняютъ и какъ правильность платежей по ве*швим» было бы для васъ полезным*. Наши ему пришлось высказать опасен1Я по яой форм* посламя Poccis», Англ1я и Авпоследних» событ!яхъ въ желательно тельственных» ссобщевИ уже изве только шахское гравитеаьстко будетъ китайским» займам» была нарушена, Ентересы требуюг» лашь, чтобы в» поводу ходивших» тогда слухов», что стрш выражены иожелашя скор^бшаго
отарыия Дарданеллъ. Категорическаго от
сти такого посредничества, державы стно, каким» образом» действ!я Ш у в » силах» своими средсткамн поддер острая нужда в» деньгах» заставал ла аогрлвичЕо! съ нама Монгол!и ве ут зъ руссюмъ министерств* иностран- вета Порты ие имЪзтся.
вердилось
евльное
въ
воензомъ
отно
Кита!
исказь
вхъ
везд*,
гд*
ем
у
бы
не захотят» прекратить обмана мн*н18 стера привели къ предзяллешю нами живать повсеместно перядокъ, ваши
ПОРТОМУТЪ. Баст}ющ1е матросы паро
выхъ д*лъ начинается эра сиаьных»
по втсму вопросу съ тем», чтобы при персидскому правительству
сначала войска будут» отоввавы обрвтво в» ло вовжежло кредитоваться. Еще въ на- шении государство. Благодаря сос*д- людей, которая явится— эрой национа хода „Олямпикъ* отказалась работать совсъ невходящгм* въ рабоч!я оргапервой къ тому возможности возобно требовгшш об»
удов£8творен!и
ва осс5ю. Если и саучйлссь вашим» чал* китайской смуты русское прави ству монголов», наша граница Сабири лизма нашей дипломами. К ъ счастью, MtcTHo
нязац]и истопниками. На пароходъ вызва
лучше
охранена,
ч*мъ
если
бы
мы
тельство
выражало
мн*н!е,
что
закаювить свои примирительиыя попытки. образ» д*5сш1 персидских» властей отрядам» въ Hepcia иногда принимать
мизветръ не оправдалъ это! репутац!и. иа полвцш; командвръ рагъяснилъ матроТаково, господа, въ оСщихъ чертах» въ отнешешй чинов» нашего гене- на себя активную роль по водворенш чен!е ввешиЕХ» китайских» займов» настроили на ней кр*постей и распо 8о время развала ведомства оказа самъ, что ихъ поведение равносильно бун
ложили
въ
ней
сЕЛЬвыв
гарнизоны
и
ту, арестовано 50 чэлов^къ команды и
нынешнее положеше на Бдвжнемъ Во ральваго консульства в» Тегеране, порядка въ м*стахъ их» распоасже- должно быть годчинено соглашевгю
лось, что у каждаго ез» почтенных»
сток*. Возвращаясь въ частности къ ватем» иввестнаго ультиматума, пер и!я, то ври этом» преса*довал«сь всегда между заинтересованными державами. сохравять это положена долж ао со второстепенныхъ деятааей министер привлечены къ етвЬтстаевности. Пароходъ
Р^лия» отказаться отъ настоящаго рей
критскому вопросу, я не могу не выс вым» пунктом» кстораго было требова- лешь одна ц*ль сбевпечешя бееоваз- Это казалось намъ необходимым», что ставлять еадачу русской двиломалв; ства своя политика, и лишь съ возвраще- са.
достигнуть
же
этого
можно,
на
при
казать сожален1я, что христ!ансксе н!е объ увольнении Шустера съ пер ности русско-поддавных» или самих» бы скаеаниыз 88Йаы, заключаемые без»
BieMb
мЕввстра стало возможным»
население Крита, вм*сто того, чтобы сидсксй службы и посылк* въ Першю отрядов» и тотчас» по доствж?в!е ссебрйженЁя съ рессурсами страны я рас соединяя Х*лхи, к соблюдая интересы наблюдать векоторый общ!й характеръ
предоставить себя и впредь попеченЬ въ свявн съ этимъ вашего отряда, этой цели наши войска вновь отстра ходуемые непроизводитеаьно, не при- монголов^, которые жеааютъ лвшь ос yopasaaEiB в*демствомъ, характеризу
ямъ державъ-покровитель нвцъ, пытает дошедшаго по пути къ Тегерану до нялись отъ вм*шатеяьстла въ дёла кели къ финансовой несостоятельности таться Ьрн своем» ныв*шнемъ само еш ься уеидеэгемъ совнан!я o tb S tся революционным» путемъ провести ^язвина.
удравлен!я. Следует» при этом» отме Китая, что отозвалось бы на интере бытном» стро*, и на нарушая съ дру стзенноотя руководитеая внешней по
провозглашенное пмъ соединев1е с»
Какъ вам», господа, известно, мы тить примерную дисциплину и чеаов* • сах» его ЕЁОСтранныхъ кредиторов», гой стороны н&швхъ добрососедских» литики предъ страной въ противов*съ
Военный министръ обратился въ ми
королевотвомъ Грещей и т*м» подверг получили отъ серсидекаго правитель колюб!е, проявленные во всехъ подоб в» томъ числ* и Россш. Вследств!е отвошев!й съ Китаем», которыя равно
безответственной
дипаоматш.
Поел*
нистерство
народнаго просв*щен1я съ
выгодны
и
для
нас»,
какъ
его
сое*дей
нуть какъ себя, такъ и вллинское ко ства полное удовлетворение наших» ных» случаях» вашими офецерами и этого мы согласились присоединиться
этого общаго вступлен1я первую часть предзсжеЕЙмъ помочь воэнному мини
на
огромномъ
пространстве,
такъ
и
къ
уже
сущесилющему
четверному
ролевство риску внешних» осложнешй. требовании безъ прим*нен1я с» нашей солдатами, заслужившш в *ъ симпатш
своей р*чи оратеръ поевлщаетъ вы
Державы-покровительницы твердо на стороны крайним» м*ръ принужден!». тувемваго васелевш и баагодарнссть консорциуму бавквров», чтобы сд*аать дла самого Китая. Каковы бы ни бы яснен1ю подежешя ня Балканах* и стерству въ д*д* воспитав i i будущахъ
солдат» путемъ
уяокеяш учен икамъ
ли
кодебашя
кит&ЙскоЗ
политики
въ
его
орудгемъ
финавсврсван!я
китай
мерены не допустить такого оборота К » ссж«лен(о, ЭТОТ» бЛ£Г0Пр1ЯТЕЫЙ мИотныхъ властей. Говоря о персид
врахо'втъ къ выводу, что только нри сельоквхъ шкодъ
вначевм военной
дела, о чемъ уже доведано чревъ кон исход» ковфяЕьта нашего с» цен ских» д$дахъ, нельзя не упомянуть в ских» займовъ, дла чего его деятель £0сл*да1в годы, китайцы ее могутъ не изв*стяомъ стремлении ор1еитеровять службы и соежиненЕыхъ с» ней обясознавать,
что
xopemia
отяотва1я
с»
ность
предположено
поставить
под»
сулов» до сведеи{я критских» правите тральным»
персидским» правитель о 8анят1я турецкими войсками честа
политику на Балканах» въ сторону вянносгей. Мотивирует? военвый ми
лей. Црисутств1е на водах» острова ством» был» омрачен» глубоко при персидской террвторЁя в» palos* ва контроль шести иаибэлее ваватересо- Pocciett нужны в ддя нихъ. Вотъ ао создаьи фгдер9ц1и балканскнхъ госу
нистръ езое предяожев1а обвг18М»,—
чему
мв*
кажется,
что
мы
должны
ванвыхъ
государств»—
Россш,
Франусиленнагс состава военных» судов» скорбными собышми в» Таврн&е, где турецко персидской границе. Эго еваедарств»
во
глав*
съ
Турщей
возмож
временами
очень серьезных»,— безаодолжно доказать критянам», серьез- наши войска подверглись изменниче Hie, будучи резуаьтатом» иногод*теяго ше, Анга!и, Германш, Яаснш и Со- впредь идти 1*мъ же путем», который но такое разрешен1е балканскаго во
рлдковъ,
которые,
по его сдоздот, изъ
мы
наметили
при
самомъ
возвикновенссть р*шен1я держав», готовых» дгже, скому н&падешю со стороны мядицш, погранвчнаго спора между Турц!ей и единепныхъ Ш ж о п . Мы сговориаись
прос», которое Ее посл^жнтъ зъ пользу года въ годъ повторяются при ежегодн!е
настоящаго
кризиса
въ
X
a
ix*,
при
этом»
и
дружественные
нам»
дер
если будет» нужно, приступить къ бо состоявшей ив» так» называемых» Перс!еЙ, Ем*етъ для нас» немааоважотд*.гьваго государства, прежде всего номъ перевоз* нозобразцалъ по жед*з<
лее внушительным» мерам» вовдИст- (шдаев», среди которыхъ имелось не ный интерес» въ виду значен1я, кото жавы привнаги законность этой ого* то есть настаивать ня тем», что со- не посаужяхъ въ поаьэу Австрш. (Р/ко
нымъ дорогамъ и которые онъ объяс
глашевде!
между
Кнхаемъ
и
Хаахой
не
Biя. Относительно Болгарш и Сербии я малое количество выходцев» Кавказа рое ' имЪютъ занятагя турками мест ворки, что финансовые опер»цш обра
паезкан!я слеза).
няем некультурностью седьскаго насе
должно
осущестявться
бевъ
нашего
не боюсь ошибиться, выравив» твердую и других» пришлых» элементов». Эго ности въ отношен1и нашей закавказ зующегося шестерного консорц'1ума не
Продоажен
1
а
речи
орароръ
отлага
ления.
Министръ народнаго просв1щенадежду, что политическая мудрость собыпе вывудвло нас» усилить въ ской границы. Н ы в* д*ао это вступи- должны ни въ чем» нарушать нашихъ учаоия» а т4мъ временемъ ве отка ет» до сл*дующаго зас*дан!я.
E
ii,
признавая
всемсжнымъ сказать
зать
Халх*
въ
водде^жк*
и
помощи
их» государей, благоразумие прави аврнз* н некоторых» пунктах» со- ао въ новый фависъ, въ Константнно- спещальвыхъ правъ и Ентересовъ въ
Запись ораторовъ прелрящена. За военному министерству требуемое совъ
создати
начатков»
автонемнаго
уптельств» и n&TpiOTH8Mb Haceflesifl пред ciasb наших» отрядовъ, веять в» свои пол* собралась турецко - персидская Квга *. Эхи опецишные pyccKie инте
писано 20.
neflcTaia, сообщал» объ этсмъ «дла
охранят» вти государства даже при руки гуд» н расправу над» виновни комис!я, которой поручено пгреемз- ресы сосредоточены въ васт*яном» Ка- рявлешя, то есть прежде всего фхВечернее
здс*дан;е.
соотв*тствукщвхь
распорвжеЕН» по
наличности брожешя на Балканском» ками нападет! на наши войска, со тр*гь я р*шить взначеаный спорный ха*, въ Монгол!и и на с*вер* Мавч- нансовъ и какой лвбо вооружевной
В ъ вечернемъ закрытомъ зас*дан;и печителям» учебныхь округовъ. (Р. В.)
силы,
способной
поддерживать
иоряполуостров* от» опасностей быть увле провождавшихся в» Таврив* ужасаю вопрос», причем» имеется въ виду, г » ЖурЁЕ. ВЪ 8&СТ*ЕЕдМЪ КВТВ* Е МоНпринять эвконопроектъ об» увааиче
— «Р. У .»
сообщает»! На-дняхъ
ченными в» какш бы то ни было по щими 31*рствами. Приняв» предъ случа* недостижешя надлажщаго ком- roaiB они осЕовавы, помимо географн* докъ въ стран!. Наши насто*щ!я от* н!и контигента новобравцевъ призыва
председателю
тер1окской
общины было
литически приключения, подвергая т*м» явленный нами требов&шя, персидское нромвгеа, передать д*ло га рааомо- ческаго пдлсжбн$я этих» областей, н ношен!я к» Я юн1и справдываютъ тотъ 1912 г., аахемь одобрено 8 вакояо
подано
npomeEie
на
русском*
явы е *.
оптимиемъ,
съ
которымъ
м
ой
предшена с. петербургском» тракта!* 1881
опасности вм*ст* съ европейским» ми правительство вм*ст* съ темъ изъ тр*г!е гхагскаго третейского суда.
проахтозъ, въ томъ числ* объ отпуск* Прссятеди ссылались на одобренный
стгевннкъ
говорилъ
о
н
вх»
с»
этой
года,,
который
вредоставядъ
русской
ром» свои собственные насущные ин явило
Такимъ образемъ это д*ло, къ кото
готовность
придерживаться
въ 1912 г. средстзъ на пополнеше еа Гос. Соз*томъ
и Думой Высочайше
тересы. Укр*Ш№Н1ю балканских» госу впредь дружественной к» вам» политиеи рому мы т можем? ' относиться без торговл* и проживалШ£М» тамъ рус трибуны. ОенсвшЕыя ни ряд* догово- пасов» матершьной часта иртиалер!и
утвержденный
закон»,
раер*пшющШ
ровъ
о
торговом»
трвктат*
и
рыбо
дарств» въ атой решимости могло бы и обратилось къ русскому и англий различно, получитъ, версято, въ не скимъ подданным» права, совершенно
и на усовершанстзоган1а обороны го подавать
бумаги какъ на русском»,
ловной
конвеьцш
1907
года,
полити
отяичиыя
отъ
общихъ
прав»
иностран
несомненно в» значительной степени скому правительствам» съ просьбой далеком» будущемъ болЬе определен
сударства, об» аезигзоздаш кредита такъ и Еа фзнскомъ языкахъ. Предсе
содействовать сознан!е Турц-ей необхо схавать ему поддержку въ д*л* уми ное иапразаеше. М в* остается еще цев» въ Ката*. Чго касается с*вер- ческий конзенщлхъ 1907 и 1910
на сформировала и 1ъсодержвн!е asia- датель отказался принять прошен!а и
годов»,
изъ
которыхъ
первая
устрани
димости обезпечдть внутреншй мир» ротворения страны и водворешя в» ней оказать н*скоаько слов» въ связи ной Манчжурш, то наше noscseEie
нами въ ц!онныхъ отрядовъ воздухопаазатааь заявилъ, что этому закону он» не при
на своей территорш, особенно въ ев* прочиаго порядка. Всл*дъ ват*мъ оно съ персидскими делами о закаючек- зд*сь связано съ фактом» постройки ла соперничество между
ныхъ poi».
д а ть никакого 8начен!я и что такой
ропейской ея частя, чем/ лучшим» и расдорядиаось распустить меджилисъ, номъ минувшим» л*том» coraamesia нами китайской восточной железно! Манджурш, а вторая усиаоввлв созакоЕЪ вь Фиадиндз никогда не бу
Зас*дая!е
14
апреля
лвдлрвость
нашего
образа.
д*йотв1й
въ
едва ли не единственным» средством» срокъ полиомочШ которого къ тему съ Гермаи!ею, явившемся результа дороги; наша права въ с*верной Манч
детъ исполняться.
Милюкавъ
въ
зедуторачасовой
р*чи
вопросах»,
касающгхзя
нашего
пелоявляется внимательное и справедливое времени уже истек» я который по- том» упомянутых» выше переговоров» журии покоятся на особнхъ русско-ки— На основашн газетных* сообще
нопечеше о культурных» и экономичес этому мог» лишь тормазить его даль* моих» с» руководителями германской тайсквхъ договорах», они созданы ис женея, зъ этой области— эти сношешя тстанавгиваетъ сд*дующ>я гаавн*Мшш
на
«РЬчь»
д*дябгъ
са$дулщ1й
noioseaie:
Наши
отяошошя
съ
Аьстроких» нуждах» ея равноплеменааго н*йшую деятельность, признав», что политики в» Потсдам*. С гшшен!е это ключительно русской энерпей, за нихъ еще бол*е укр*пились въ минувшемъ;
подсчет»:
Съ
1-го
января
по 31
Вен?р!е1
находятся
въ
пер1од*
улуч
году
съ
возниквовев1емъ
въ
Кита*
нахриошяскаго населейя.
признаке
Г«рман!ей мы жертвовали русской кровью, рус
С08Д1 ШС сильнаго центральная прави- ввкр*пило

flouiM nin ПШСТИ.
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“ арта приговорено хъ смертно* казни промышденнаго Общества. Окружны!
53 человек»; по отдельным* месяцамъ 1ийженеръ телеграфирует*, что насгрочисло это распределится твх** январь eaSe рабочихъ попрежзему угнетенное:
■“ 4, февраль—23, март*—26. На ре- положея1е дела остается безъ пере
лекторов* перюдическихъ н8дан!й за мен*, и только небольшая часть рабо
первые три и4о?ца техущаго года все • чих* я » одном* поиске, Прокофьев
го быю наложено 73 деиежякхъ mipa ском*, пристуаил» к* работам*.
— Иа* Хврбиня «Ве». Вр.* теле
фа, на общую сумму 25 600 руб. По
отдельным* месяцем* число штрафов* гр&фзруютъ: «В 4 местных* китай
распределяется так»: январь—36, на ских* газетах* печатается об*явлвн!е
11,700 руб., февраль— 17, иа 7 560 р., золотоаромышденнаго товарищества Го
резов* и К-о, приглашающее кчтай
март*— 20, на 6,350 руб.
— «Р. С.» сообщает*, что в» Пе схих* рабочих* ка стровхельныя ра
тербург^, в* eaciisHie espeicKsro эг- боты по речке Холиоке, притоке Ла
нографичеокаго Общества прйбыл* В вы, Олекминскага горааго округа, MSГ . Кородоиао. 3»с%дан1е быю прерва стами найма указаны: Иркутзк*, Ва
но, и присутствующее устроили В. Г . тим* и Бодавбо. С* настуаленаем*
Короленко шумную оващю и благода весны замечается усиленное gaaseHie
Юкаой
рили его еа выступдеше в* 8£щнту вит&йсвихъ рабочвхъ взъ
М»нчж?р1и
в*
Сёяерэую,
къ
русской
Бейлиса, В . Г . Короленко ответил*,
чго он* только исполнил* доли вязка» границе, значительно превьда*к щее
прошлогоднее. (Р. В.)
, го чесгнаго русскаго человека.
— Чрезвычайно характерный равъ— В * Петербург! исиючены из*
Русскаго Ссбрашя большинством* 95-ти яснеяЁя дили корреспонденту «Р. Сл.»
голосов* против* 20 ти членов* Соб- з* правдеши Ленскаго золотопромышрашя; Борис* Никохьсх!*, сотрудник* деннаго товарищества по поводу ука
«Русскаго Знамени» Еремченко Пол- зана министра внутренних* дел* на
( тавец* и редактор* газеты «Грога» учасие и доминирующую роль полити
Жедеиев*. Как* передают*, act трое ческих* ссыльных* в* забастовочном*
иамервча обжаговаеь вто постанояле комитете рабочих* на Ленских* пршсK tS*.
Hie в* коронный суд*. (Р. В.)
На вопрос*, хвк 1б именно ссыльные
— В * Лодви подвц!Я сбягаяа фаб
рикантов* доносить о рабочях*, кото допускаются въ район* Ленских* npiрые не станут* перваго мая на рабо исковъ, представитель правдешя Лен
ск»го товарищества сообщил*, что на
ту. (Р. в),
ч— В * Томск* городской голова раз пр1иски переводятся те изъ сшзь
решил* служащим* выкуривать во ныхъ, которые зарекомендовали себя
крема ванятШ только по две пвпвро- особенно хорошим* нсведе^ем*.
— Чгенъ Государственной Думы А.
СЫ Е для этого нужно ВЫХОДИТЬ И8*
А.
В йдошниковъ сообщал* в* кулуа
пок§щ8ш‘я канцелярии, В * Чите од
рах*
Думы, что имъ получен* ив*
ним* гласным* внесен* проект* о вмпрещенщ курить иа улиц* всем» без* Карене*» телеграмма,«в* которой его
H8*atia с* мая по октябрь месяца; запрашивают*, получил* ли он* адре
ва Евсоблкдеше этого постановления сованную депешу, излагающую подроб
ности ленской трягедш. Между тем*
грозить штраф*. (3 П.)
— В * патронат* при к!евском* ок г. Войдошников* такой депеша не по
ружном* суд| поступило npomenie уго лучвл?. (Р. С.)
— Въ К(еве возобновились работы
ловная арестанта Гавриченко о до
срочном* освобождены его. В * прс- в* шести газетных* типогркф!ях*.
в ъ связи с* лезскими собышмз
шен1и Гавричзнко указывает* на свси
обидные васлуги перед* начальством*. об* я вили одновременно забастовку ряд*
«<>асдуги» заключаются в * том*, чго крупных* типограф!*, юведирныя ф»брйки и друпя промышленный ваве
пом % C I0 B l ДРУгого арестант», котоД8313.
,<5i*
?®SHcs> будто бы, сознался в*
З&бастоиади т»5жэ 50 портновских*,
■ ' ОВД Ющ8ЕСКаГО, сообщил* об*
мастерских*, рабоч1е на многих* по
aasi ИИмьст,У> 8 также на освс* № сдов* того же арестанта, до стройках*, фабрики мебели, медк!а
’
будто уб>йство ссвершево слесарнын мастерская. Среди рабочих*
П Есм°Щью саецшльной машянки, идет* сбор* денег* въ пол?з/ лен
скихъ жертв*.
оич
П '* сднак0 Е0 усмотрел* у Гав •
Порвдокъ нигде не нарушается.
o i-s/f10 Д°ла:ных'к прав* на досрочное
Йолещя, палучивъ св*дея!я, что в*
ося800ЖДвн1е и отш вдъ %ъ его прослгородском* лесу предтслагается рабоб*. (Р. с.)
.— «Р В .» сообщают*: Суд* поста- чИ митинг*, приняла сзответствующ!Я
яовид* освидетельствовать Бейлиса в* меры ипо дороге въ лес* задерживал»
виду ходатайства защиты освободить вагоны трамвая, обыскивая подозри
Бейлис» под* залог* по рмстроеннем, тельных* и заставляя рабочих* воз
вращаться обратно в* город*. В *
здоровью.
вагонах* арестовано 10 рабочих*.
— Какъ сообщает* «Р. С.», в*
В * общем* въ течеи!е двухъ дней
Мосевй некто Н. С. Лурье предъ
ьъ
забастовке участвовало до 5,000
' явил* к* ь4мецкему кгубу иск* о при
рабочих*,
вивши недействительным* постановдеНочью въ городе произведены мас
и!я общего собрав1Я о там?, чгобы еасовые обыски.
реев* не принимать в* члены клуб*
Депутаты о речи Макарова.
и состоящих* ше членами евреев*
Ленская катастрофа и осзещеше,
лишить права нанимать KaKia-либо об
приданное ей министромъ внутренних*
щественные должности в* K iy ie .
дедъ
А, А. Макаровым*, продолжают*
Сснован!ем* иска истец* выставля
ет* неооблюден1е клубам* рвд» фор глубоко волновать Д?му. З вд игйеев
мальностей. Суд* вскъ удовлетворил?, А. А. Макарова и его ре?и находятся
признал* постановдешэ неде1ствитель- только среди правых* и нацшнали
листов*. Bt,e остальвыя группы резко
НВМЪ н ОТМеНБЛЪ его.
равошлись во взглядах* о* министром*
внутренних* дед*.
Огечествснная война иамнисп'я.
Тмяшряаезъ
В ь последнем* 8ас£данш юбилейной
Какой то «читатель* в* «Р. Сл.»
еомисш Отечественной войны обсуж
пншеп:
дался проект* манифеста, который пред
Позвольте напомнить обществу о сле
полагается ведать 26 августа 1912 го дующем*,
деВ * октябре 1911 года В. И , Тими
Выяснилось меяду прочим*, что рязев*, въ полемике съ гр. С. Ю.
главная милости, обычно оказываемый Витте, печатно заявидх, что онъ ос
в* таких* случаях*,— сложен!© недои
тавил* кабинет* «»сд4дств{в чрезмермок*, помвлов»в!е преступниковъ и
иаго рьсши|в11я военао-полевой юриз*
смзгчевде накшшШ,— будут* npiypo- дикщи*.
чены къ юбилею 1913 год*. Поэтому,
В ъ апреле 1912 года на Ленокихъ
— говорит* «Нов, Вр.»,— предела ма
промыслах* 8»стредеио 150 чвдозе**,
нвфеста 1912 года очень сужены и
Тоже довольно чрезмерное p&cmapesia
Александровским* комитетом* о ране
военно-полевой юри?дикц1л.
ных* будет* ассигновано сто тысяч*
Министр* торговли В. И. Тимнрублей иа пособ!я потомкам* героев*
рязев* получал* 18,000 рублей в*
войны 1812 года. Учреждается ряд*
год*. Тогда он* ушел*, не стерпев*
стнпеядШ въ учебныхъ гаведених*, разстрелов*.
исключительно для д4тей, происходяЗаправилой Лэнскаго товарищества
щих* от* участников* Отечественно!
он* получает* 50,000 рублей в* год*
войны: 20—въ кадетских* корпусах*,
Уйдет* ли он* ие* Лэнскаго правде30—в* институтах* и сто —в * гимнаВ1Я, не стерпел* разстрелов*, иди
81я х * ведомства учрежден!* Императ
«стерчнт*»?
рицы MapiH, 10—в* духовных* семи
Интересный вопрос*.
нарах*, 10—въ Вышневолсцсом* учи
лнще кондукторов* и 3—в * институте
инженеров* путей сообщен!'я. Кроме
того открывается рядъ новыхъ школ*
и некоторым* учебным* ваведев1ям* Нечто о юскэвсиихъ гробовщккахъ
и тому яодоби. спец'алистахъ.
въ районе театра войны дзенадцятаго
года будетъ присвоено навваше Боро
Счастье было та&ъ близко и так*
дивсквх*. Будутъ выбиты юбилейные возможно! Окрыленное практикой томедали ддя войсковыхъ частей и па- родсквго управлен1я въ прошлые годы,
томковъ у (астннковъ война.
«центральное московское бюро похо
ронных* процесс!*» обратилось въ са
ратовскую городскую управу съ ваманчивымъ предложен1емъ своих* услуг*
для городсхой больницы. Ц&ны, ногу
уверить васъ, действятедЕНО вне кочкуревц:.з. Московское центральное бю
«Веч. Вр.» сообщаютъ нэъ вполне ро—ве местные кувцы, сяускающ!е
достоверного источника, что въ ми при помсща распродаж* всякую в&нистерстве
тортовлн
и
про валь съ надбавко* пяти процентовъ,
мышленности
решено
ограничить и сводящее съума легковерных* ба
полномочия
командированнаго
для рынь.
разследован^я безпорядковъ на ЛенМосковсх1е гробовщики
солидные
скнхъ пргискахъ вице-директора горня- коммерсанты и свято соблюдают* стато департамента Митвнскяго исключи ринныя цеховыя традиц1и: ценою по
тельно функц1ями техническая харях- дешевле, качеством* получше. Вот*
тер». Прсф. Мнтвнсий произведетъ почему болыше, окрашенные в* чер
на мест* подробное наследование усло- ную краску, гробы расцениваются ими
в шахтоввхъ работ*, работъ в * мок ио 30 копеек*. Чго можэт* быть де
рых* местах* и нядвемных* работ*. шевле? Прямо таки даром*, хотя я
®*Д»1у Мигинскаго войдет* по сомневаюсь, чтобы в * Саратове мэгъ
дробное й8следсв»н1е заработной пдагы найтись такой Плюшкинъ, который
* 04as* и рабочШ бюджет*. Минн- соблазнившись дешевизной, преждевре
fttm
^ признано сидеше Митин» менно добровольво полез* бы въ гроб*
«м Л 11 Иркутске до начала пароход- московских*
мастеров*. Инстинкт*
иаго движев]'я по Лен* и Витиму со жизни все же сильЁ&е всяких* эконо
вершенно ивлишнамъ, н потому до сех* мических* соображений, и местные
пор* виц а-директор* горнаго депар мидшонеры, сидящ1е на кубышках*,
тамента не £M iei* никаввх* предои- все же предпочтут* ждать «честной»
caaiS ох* Тамашев» о командировке. кончины отъ неожиданной простуды,
Кроме Митинскаго, который выедет* благодаря плохо! одеженке, или рак»
на npisoKH не ранее начала мая, нзъ зъ желудке, водедств)е плохого сит»членов* министерства торговли и про н1я...
мышленности, какъ это решеяо, никто
Чго же касается городского уяравне будет* командирован*.
лен1я, то оно не можетъ въ насгоя_ Додуадниыя директором* горнаго щее время гарантировать московской
деп*р1*кант* Ивановым* телеграммы фирме распространена ея изделШ.
отъ овруанаго горнаго инженер» Тудь- Е?да бы это было 10— 5 дет*, даже
чинскаго изъ Бодайбо to асе не со два года навадъ, когда холера косил» у
общают* о начале работ* на тех* насъ людей десятками, а м^нвцизады
DpiHcux*, о которых* имеются све- отмахивались отъ санитарной органицШя в* правлении Лэнскаго водото- вацш, какъ отъ дьяводьскаго навожде-

У

Пимо_«одомъ.

Ообутш иа оеиЕкнхъ npii-

шхъ.

Hifl, тогда действительно гробовщики
Указывают ь, что она заполнена
изъ Москвы могли бы нажать болыше обычными офищальныма sasBneeiкапиталы. Но— теперь, когда пригдаамн и нн въ чемъ не проявляешь
шенъ г. Богуцйй въ качестве саник?рса
тарнаго врача, когда создается широ наличности опрбдЬленнаго
кая санитарная органвз$ц!я, откры ’внешней политики.
вается лаборатория,—три тааихъ усло | Даже правые ораторы отметили
виехъ шансы на ycafe* у московских* ■это.
гробовщиков* сильно падают*. Можно
было бы надеяться и& внезапную хо J Оатвмазмъ Сазонов г считаютъ
лерную эпидешю, но представьте себе, i малоэбоснованнымъ.
что еа колоссальна! прогресс*!. Сара | Вполн'Ь допускается возможность
говск1е муявцааяая, всегда неаемйёН) неожиданеыхъ осложнетй.
твердавш!е при приближен!» эзидем[и, Отголзски ленскихъ собмт й
что opsMjT* меры, когда появится
П ЕТ ЕРБ У РГЪ . Въ связи съ
колера,—эти муниципалы в* настоящее
ленскими
собыияии забастовали:
время авансом* ргсхошэливаются для
въ Рш е 10.000 габочихт, въ
орг*гшзац«я пр фадактики.
Тезерь псахозопя их* изминала:*, Херсоне— все заводя, въ Ёк&терия они взолие резонно раззудили, что нослазе — трубопроватный заводъ,
хорошо оргавзззванные нодготозательаыя «ера по борьбе— есть ужз побе въ Шеве—BHcmie sencsie курсы.
Выступление Коковцева
да вщъ врагом*. K«xia причины поП Е Т Е РБ У РГЪ .
Распространи
»л!яли на MipoBceopeHie муниципалов*,
очень трудно определить. Я думаю, лась слухи, что при даяьвМшемъ
что к* этому спасительному выводу обсуждев!а въ Государственной Ду
они пришла опытным* путем*, пожерт»
вовавшя нисколькими сотнями человЬ- ме ленскихъ собыий выступитъ
чесвнхъ жизней и десятками тысячъ председатель совета министровъ со
общэственаыхъ деаегъ. Теор!я «собзт- своими обчаснешями.
вэняаго ума» очень рискованная теоВыступлен!е его мотивируется
р!я в требует* тежздых* ж е.тв*.
будто бы темъ, что речь Макарова
Но первый шаг* сделан* и за это
признана
неудачной во вл)ятельсаасябо. Теперь остается ждать даль
ныхъ
кругахъ
и что считаютъ не
нейших* реформ* нъ этомъ иаправлена. Я лично уб4жрнъ, что когда обходимым! сгладить произведенное
отъ пр!обрелшей уже широкую невест• ею на общество неблагопр1ятное
яость набережаой на Волге останется впечатлеше.
одиаъ навозъ, как* онъ остадся неког
Не бе?ъ вл!ян!я осталось и то,
да от* вртиддерЦских* казарм*, му
что
въ виду противореча въ ре*
ницааадитетъ придет* к* ззкяюзвшю,
чго а»бережныя следует* создавать на чахъ Макарова и Тимашева запросъ
твердом* фундаменте и укреплять при Гос. Думы въ сущности остался
аомоща хорошего цемента. И обоёдя сво безъ ответа.
их* спец;алиотовъ, хранившихъ стран
Отставка военнаго министра.^
ное моачаше, когда деньги бросадись
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Слухи о предвъ буквальном* смысле слова в* воду,
обратятся к* авторитетам* на сто* стоащемъ уходе Сухомлинова уси
роне,.,
лились.
А х», эти саецшизты! Въ спец|.альПередаютъ, что ноложеше ми
ных* журвалахъ давно уже пропаган
нистра
поколеблено не только раздируется мысль, ято г г. 8бмск!е и му0блач9п1ями
члена Гос. Думы Ро
иицзгальные техника ссставляютъ од
нородную съ другими саец1»дизтами занова о бракоразводнемь процессе
rpyaiy общззтлваныхь д^агеой. Вра Бутовича, но и раскрытымъ будто
чи, адвокаты, техника—все сна долж бы шйонствомъ приближеннаго къ
ны быть проникнуты общественными
министру офицера.
зриацизпми, перед* которыми личные
Заменить Сухомлинова командуюинтересы отстуааютъ на второ* план*.
Но эта теоретическая постройка ие Щ1й войсками иевекаго военваго
оправдывается жаэаью. Оставляя в* округа ген. Ивановъ.
сторон! врачей, за которыми действи
Самоуб!йство драматурга.
тельно числятся
огромная заслуги,
П
ЕТ ЕРБ У РГЪ .
СамоубШство
М)Жао ли утверждать, что остальная
Косоротова
вызвано
неизлечвмой
груапы представителе!
свободаыхъ
арофэссай всегда остаются верными болезнью — ч *хотк ой.
общественным* идеалам*?..
Косоротовъ решалъ ускорить не
Современный общественный укгадъ избежный конец ь.
едва ли способствует* укрепленш иде
Его нашаи повесввшимся
адов*. Развел* во всех* его видах*
(О
т ъ G.-Uem. 1елеераф. Агентства).
коснулся овоам* ядовитым* дыханием*
П Е ТЕ Р Б У Р 1 Ъ . Покончил* csmoвсех* сторсаъ пашей жязяа.,,
Говорятъ, что судъ ниш* ушелъ да убИствсм* драматург* Кэсоротов*.
РИ ГА . Сгорели ц зйхгауза нервой
леко отъ принципов* устав овъ Але
и
второй
батарей 29 артндлер!йской
ксандр» I I го. Но нечего себя, гозпода, обмазывать: ни сдан* судъ, но и бригады.
К 1 ЕЗ Ъ . Скончался прсфэссор* оаеобщество, но и мы с* ввми далеко
рати«яой
xapypria РустицкШ.
шагнули от* этих* уставов*. И если
КОНСТАНТИНОПОЛЬ Приготовля
въ суде не всегд» торжествует* лрин
циаъ «милости и правды», то можем* ясь къ завтрашнему смотру" в* годов
дн мы сказать, чтобы атому принципу щину BocsiecTflia на престол* султана
были всегда верны и вольные, такъ сегодня летал* надъ столицей нервы!
сказать, сдужатела правосудия, г.г. ад* турец?!! азроплань,
ЛОНДОНЪ. Турецкое
правительВ0£»ТЫ?
Не берусь судить, кто на кого здесь етво еще не пришло къ peniesiio во
вавдействуетъ... Одно несомзенно, что проса об* о ткр ы в Дарданелл*, вывъ данном* случае сказались обща ражчется одаако ув^реяность, чго бу
усдов!я. Н ш а же вина заключается дутъ сделана шага к* скоре1шему дсвъ том*, что мы не сумели, не поже пущев!» нейтральных* судов*.
лала, иди просто струсила встретить
грудью грядущую на насъ волну псФ О Н Д Ы .
шлосхи и покорно отдались ея вл!яшю„.
3 s последнее время передъ нами
С Я И П К У Р Г С М Я БИРЖ*
арошедъ цЪдый рядъ шъ высшей сте
15 го апреля.
пени интересных* процессов*, х»р»кПо
всей
лив 1п устойчаво.
геразующзхъ этзпонижен1е нравзтвенVi 95
наго чутья, озасную теорию недра* Ччкь га Лондон* отхр. рымяа
a * Бврдикь
*
в
4в, 35
ти«ден!я псшзозти... Дело Tariee», де
»
в Париж*
я
„
37, 61
ло кошмарное въ смысле грубаго по- ироц. Государст. рва»а
*.
91
пран1я не только вдемеитариыхъ зако S лроц. вн. гаем* 1905r. I выя.
104»ia
нов*, ограждающих* честь и жизнь 5 ароц. я
ж 1908 г.I l l ш я
1045!в
100i!«
человека, но и исключительное по мо 44 1 арод. Роос.» 1905 г
«яут. я 1908 г,
IQdsf
тивам*, по жестокости выдохнет®. 54 ароц.
/• ироц. Росс., 1909 г.
10Гц*
Здесь попраны вое обычныя представ- I проц. з&кх. я. Гос. Двор. ism. В
995.'9
ден!я об* обычном* ир»*е,— факт* на- I ироц. Свяд. Крвстмяокак
Ио*еч. I .
995!в
Д2 Ц0 , мотивы выяснены, а между тем*
ароц I s b , »янгр. 8, 1364 *
456
нашлись же адвоката,
которые не 1I нрод.
II ,
в 1888 I
353»1*
только формально, не только за страх*, 5 вроц. I I I Дворянок, »
328
но н за совесть ваюуаиди въ ващату P it проц. оСд. СПВ, Городов
Крад. Общ.
виновных*.,. И какъ высгупили, какое
4*/* ироц. важл, ямотм Вядвяобаятельное
KpacEopeaie развили— и
-si, iess I
857.’с
какъ вло и беэдощадао казнила жертву Щ» яроя, sgaa. явите Донок»
преступлен!»!..
го $аш В.
S41|s
Passe
это не поразительный при 3*1» крон, m ss я т т Шезсв.

мера? .
Затем*:
адвокагъ растрачивает*
oleBTCKia денс»; адвокат* про:ускаетъ срока ддя дгвжешя деде, ставя
кл!ептовъ въ безвыхолное подожеше.
Хроник» последних* дней дает* еще
рядъ другах* враснорёчивых* илдю<
стрлц!й въ эгомъ OTHomeEia, рисуя со
временный моральный уровень въ вепривдехатедьныхъ
красках*. Прихо
дится таквм* образом* часто отбра
сывать все красивая слова объ обще
ственных* идеалах* в общественном*
служена*...
Водны пошдостн подымаются все вы
ше и выше, захлестывая буржуазную
интелдвгевц1ю и обнажая ея ввутрен
нюю сущность...
Здесь, как* видате, начинает* уже
действительно ощущаться потребность
въ гробахъ, хотя и не такой ковструкцш, какой предлагаетъ москов
ское бюро псхоровныхъ процессе...
Жизнь, однако,
прввимаетъ свои
предупредительная мера. Она гонит*
нзъ земли новые побеги, создаетъ уже
вовыхъ людей, съ другой душеввой
организацией, съ вовсй, более свльвой
волей, в обвовленной в более устойчи
вой моралью.,,
Пройдетъ эпоха бззвремевья, и но
вое поколете
будетъ ковать друпе
устои для лучшей, чэотаой, светлой и
смелой ЖИЗЕИ...
Чужой.

П г а ы я

т ё

/ш

г г о п п ы

(отъ собст. корреспондентов-!»!.
14-го апр*ла.
Нъ выступлетю Сазонова.
П ЕТЕРБУРГЪ . Речь министра
иностранвыхъ д4лъ въ Гос. Думе
разочаровала депутатовъ.
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♦ Къ семенной кампании. Въ на на работу, и хозяев» не заявляли ни
ф Арестъ воровни. На-дн*хъ въ
стоящее время выдача семязъ ва какой npeTeH8iE къ нам*. Только одннъ Астрахани шаЗкой дерзкихъ воров*
яровое обсеменев!е почти ваковчена во владелецъ котедьнаго завода, близ* совершен» был» кр»жа изъ ювелирняго
воехъ уездахъ. Выдано крестьянам* завода Бэринга, Дынквнъ объявилъ магазина разныхъ дрягеценныхъ ве
арнбенэительно около 3 000.000 пуд. своим* рабочим?, что так* х»к* они щей: брилл!»нтовъ, золотыхъ брасле
пшзнёцы и овса.
самовольно бастозяли из* сочувстз!и тов*, колец*, перстней и проч., на
+ Новые врачи. Губ. гемской уз- к* ленским* товарищам* один* день, сумму бзлЪе 1.000 ,р. Часть воров*
раво* приглашена следующ!е врачи то он*, хозяин*, будет* бастовать были вскоре задержаны сыскной поа* должность ассистента псахшриче два дня и предложил* рабочим* явить лиц1ей въ Астрахани, а другая часть
ской лечебница: ординатор* вЕленской ся на работу в * понедельник*. Рабо- успела скрыться, в одна изъ самых*
асйХ!атрической лечебянца Г . Г , Бэн- 4ie не протестовали и выразили согла- важаыхъ ворояокъ вчера вечеромъ за
даревко, на должность ассистента ор cie на забастовку хозяина.
держана был» в * Саратове чинами
динатор» это* жз лечебвицы—ордаваф Иснъ къ дворянину Павлову. жандармзх-ой полвц‘1н на пассажнргоръ псих!атраческой лечебница Бу В * третьем* гражданском* отлеленш схомъ вокзале. При первом* дозн»ти
рашез» тверской губ. доктор* медици
окружного суда предъявлен* техначе арестозанная назвалась К . В . Нечена М. А. Гуревичъ в на должность
ской ковторой инжевер» Эрг* круп тьев.й, 20 лет*. У вей при обыске въ
прозектор» и ассистента—орданаторъ ный иск* къ землевладельцу саратог чемодан^ я чулкахъ райдено
много
тульской психиатрической лечебницы
разныхъ
водотых*
перстней,
браслеской губ., члену совета обхединеннаго
С. П. Петровъ.
дворянства Н. А, Павлову, Повестка товъ съ дорогими брилл1»Етамя, колецъ
ф Помощь гояодающимъ
отъ ему не может* быть вручена 8» нерэ- и проч., на сумму окохо 900р.Изъ пас
«Нолоеа ржм». Въ губ. земской упра зыском*.
порта НечетьезоЙ видно, что она ме
ве золучева следующая телеграмма
щанка г. Богодухова, харьковской губ,
ф npOA»Hie суду Виддинова и др. Нечетьева под* конвеемъ отправлен»
князя Львова: «Высылаем* 2350 руб,
полученных* от* «Колоса ржи», ва со Г. губернатор* препроводил* прокуро вь 6 й учасгокъ, откуда сегодня же
держание столовых* пнроговсхаго Об ру саратовской судебной палаты кощю будетъ
отправлена этапе мъ въ г.
ществ», Огчетъ просим* выделать и с* onpexeieHia губерн, по земским* в Астрахань для производства дальней
городским* делам* присутствия по де
праслать намъ»,
шего дозн»н!я.
лу
о быв. делопроизводителе саратов
ф Земство и жал. дорога. В ъ сеф Отравпен>е целой семьи. Некто
аат* слушалась жалоба повереннаго ской городской управа г. Видданове, Н. Т. Гохор;хинъ ъхадъ съ женой н
Общества Рйз.-Урал. жел. дор. врио, служащем* той-жэ управы г. Поляко дв)мз дочерьми изъ Уральска въ Са
позер. Ар» зов» на саратовское губерн ве и начальнике саратовскаго адресяа- раи**. Въ дороге Говорухины, около
ское и уездное земства за обложен!е го стол» г. Ьскфове, обвиняемых* по ст. Урбах*, пойди малосольной рыбы и
земским* сбором* иа 1908 п недви 13 и 2 п. 354 и 13 п. 362 ст. ул, о тутъ же почувствовали себя дурно. В ъ
ж ш ых* имущезтв* дороги. Сенат* по* н»хяз. Виддиновъ и Поляков* обви безоознательном* состиянш семейство
стяновилъ поручить саратовским* гу няются въ том*, что по [взвимао- досгазиди въ больницу, где две дочери
бернскому и уездному гемскимъ собра- му уговору между собою, из* еде* Говорухина скоро скончались, мать ихъ
я!ямъ равсмотреть вновь вопрос* объ дов»вшэх* в* кассу городской управы находится при смерти, и только самъ
обложении недвижимых*
имуществ* отъ адресняго стола 8» отаущеивые Говорухин* подаетъ н*хоторую надеж
Рявавско-Уралех,! жег, дороги, по последнему бланки денег* обратили ду на ваздоровлен1е.
♦ Въ Общеетв% птицеводства. Общее гссткновив* по оному вовое озредеден!е, зъ свою пользу а истратили н» ообф СъЪздъ кандидатов* для выбо отвенная надобностя 775 руб. 1;си- дачяде собраны О-ва птицеводства назна
въ зланш О-ва естествоиспытателей
ра гемскихъ гласных* отъ сельскихъ фоз* и Поляков*— сост&вияи задним* чено
(на Б.-Оерпевской ул-) на номед'йаьннвъ,
числом*
я
зтаре
требозани
от*
вмени
обществъ въ г. Цврицаае р»зрешея*
16 anptu*, *ъ 7 ч. веч. Предметы занятШ:
адресного стол» на имя городской уп годовой отчетъ за 19il т,; сметана 1912 г.1
г. губернатором* на 3 !юня с. г.
равы
о
высылке
бланков*,
каковые
выборы членсвъ и совета; о выотавкахъ;
ф Допущены къ исюлн8Е)ю обя
тевущ!я д*4а,
занасстей членовъ отъ земства въ 1 е и продали.
ф Но Воллса. Увольняется отъ сдужбы,
2 е царвцааск!я и дубовское по госу
ф Недочеты водопровода, Водозро- согласно срошеаш, околоточный надзира
дарственному налогу присутствия— А адаой комиезей установлено, что во тель 1 зч. OeprieBCKia. Нерешвщаются иоИ. Чернозъ, А А. Петрозичъ, В, А. многих* местах* охраивъ вод», вслед- лвце5сие надзиратели г. Балашова 1 й ча
Куиршноьъ и 2 й 4 iC T 0 Загонов* д*я
Болховитенсвъ, А И. Татовс*!*, И cTsie недостаточности давления, не под сти
ПОЛЬЗЫ СЛуКОЫ ОДИВЪ На MtCTO Др|ГОГО.
Т . Шмеллеников*, С. О, ЧерзявскШ и нимается до должной высоты в окряи
ф Кражи У В. В. Васильевой, живущей
гавдадата—А. Г . Акимов*, В . В. Ру иы эти остаются безъ воды. КромЪ на iloKpuacsofl улвцЪ, наъ передией комна
К01ЦЗВ* в В. X . Бауэр*.
того выяснено, что ежеднезное потреб ты неиав’Ъство к’ймь украдено разныхъ ве
щей на 25 р.
ф Въ память 19 го февраая Г . лен!е воды въ городе достигяетъ мил- — У А К. 3.>рыи)ва-НиЕолаева, живугубернатор* уведомляет* царицынскую л!он» ведер*, между темъ работающЬ щаго на Наесльской улац^, со вмовомъ
городскую упряву, что министерством* 7 фильтров* взъ 8 ми сущестзующихъ пробсевъ у ланховъ дверей неиав’Ьство
а»роднаго просвещения разрешено при могутъ нормальвымъ порядком* про KtMi> лкрадеш разнаго носильнаго платья
на 10и рублей.
ceoeaie 12 му женскому городскому на пустить не более 800 шс. ведеръ,
чальному училищу H&HMBB3B»sie: «12-е следовательно остальная 200 тыс. ве«ВЪяый цветокъ». Комис^я по ор*
женское городское вячальвое учвлвще деръ проходят* недостаточно отфиль ганизац>и дая «ОЪлаго цветка» про
лмева К, В . Воронина в* а»мять 19 трованными.
сить дам*, участвующая* въ аригофзврзля 1861 года*.
ф Гор. Дума. Завтра назначено товле&>я цветка, собраться аъ нонеф Изъ епарх алькой жизни. По внеочередное 8»седаи1в городской Ду дельникъ, 16 яареля, въ 5 час. вечера,
решен!» местной духозяой коасксто- мы, на которомъ будут* предложены въ коммерческом* клуб*.
piE, д!аков* станицы Пичужввсксй, вопросы, не раземотренные на преды
царицывекаго уезд», Тихон* Сзнрндо- дущем* 8»седан!и.
вовъ в&зрещавъ въ священвослужевш,
ф Экзамены въ городсхихъ шко
наззеденъ на степень псаломщика н лах*. На днях* зъ городскомъ учиаеревзденъ зъ с. Малую Воронцовху, лищномъ „совете рэшено прекратить
атх&рекяго уезда, за раздачу крзстья- учебная з а н я т зъ городскихъ наВъ НОЧЬ Е» 12 апреля подходили къ
вамъ разных* брошюр*, возбуждаю чальяых* училищах*,
по примеру
щих* населея!е противъ светсхнхъ прошлых* л4?*, 12 мае, и экзамены пристани въ Городце пассажapoxie па
властей, 8» грубое и дерзкое обраще для учеников* старших* отделен!! рохода «Север*» Зарубина и самолет*
Шихмановъ»
шед
на съ духовныма в с*етсквмн вла назначить съ 3 по 20 мая. В * на скШ «Николай
стями, въ томъ чизде и съ епвекозом*, н*шнемъ году, какъ и въ прошлом*, шее сверх/, ввивъ и, дедаа оборот* къ
поторопился,
г еа др. поступки.
городсхой училищны* советь выразил* пристани, сшолетск!*
надеясь
проскочить
передъ
пажемъ
Озззндно, ОДННЪ £8* ПОДГОЛОСБОВЪ xoiepie учащим* старших* отделен!*
«Севера»,
ударилъ
его
носомъ
въ пра
Ил|СДОГ>8.
и на эквамевахъ въ качестве предсе
— Оберъ прокурор* Синода В , К . дателей экзаменационной комис!и бу вый борть. Такъ какъ «Северъ» па
Саблеръ обратился съ вазросомъ к* дут* присутствовать 8»аедующ!е со роход* больше и корпусомъ ваше саместному еяархгальному начальству, седних* городских* школ*, причем* молеюкаго, то послйдн!*, при ударе,
E ir * лн препятзтвЦ къ ваграждев!ю не устраняютса и члены училищз»го оказался подъ отводомъ перваго, при
ц»рацыпскаго священвЕК» о. А. Стро Соле га, которыэ могут* присутствовать ударе поднял* отводъ и пять нахо
кова сянсм* oporoiepes. Ковснсторм а» вызусхныхъ эх8вменахъ въ каче дившихся на немъ каютъ третьего
класса; вместе съ поломъ поднялись
по телеграфу уведомила сбер*-прокуро- стве наблюдателе*.
и
койки со сзащими на нихъ пасса
р», что о, Строков* ве прослужил* межф Въ церковно приходскихъ шкодунаграднаго 3 д4гяяг о сроке: два года лахъ зазускныз экзамена .начнутся жирами; и только благодари случайно
тому назад* снъ получилъ и»перзны9 съ 1 мая и закончатся 10 и 11 мая, сти вое люда остались невредима, пережнвъ некоторое время страх*. По
крест*. 0. Строкой* можетъ быть в а Состоится
обычны*
торжественна!
гращеиъ саном* прото1ерея зве пра актъ въ Кишшйскомъ зале. В ъ неко вреждения с1 мэдетскаго парохода более
вял*, 8» особая заслуги, въ вя^е вс торых* церковных* школдхъ на в {за серьезна, у него силющенъ весь носъ
корпуса в снесен* отводъ. Продолжать
ключен!я.
менах* выразил* жадзнге присутство свой рейсъ самостоятельно не могъ и
0. Строксвъ после удалени Илшдор» вать еп. Алек o il.
бал* взять «Севером*» подъ плеао н
изъ Ц^сицына назначенъ былъ вре
ф Въ «столице Поволжья». Жите доставлен* въ . 10 часовъ утра зъ
менно
угравлеющимъ цврицщвзкимт
мзЕастырскЕмъ подгорьемъ и вместе ли Железнодорожной улица обрати НижнШ. 05а пароход» шли вниз*:
съ темъ состоял* благочивьымъ церк лись в* просьбой къ приставу 2 го одиаъ изъ Ярославля, другой изъ Ры
участка о воспрещен^ не* жалости бинска. На мест* аварш сост»вленъ
вей г. Цгрвцыва.
к* животным* езды чрев* большое и акт* обоими командирами.
— Е I. Алехе!* на рапорте и, д. топкое бэлото,
образовавшееся на
Путейская телеграмма. В ъ Сама
бдагочиннаго, яткарехаго уезда, по углу Михайловской и Железнодорож
поводу скандала, учввевваго сельским* ном улиц*,— где лошади увязают* по ре, иольсх* и Чистополе ледъ, в *
сгаросто* с. Языков» в * церкви, в»эо холена и только после тажхнх* по Сарапуле и Медведке чисто. Дла про
жик* такую револющю: «Благочинный боев* вытясхиваютъ жнзотныхъ изъ ход» верхового каравана и пассажир
ских* пяроходовъ предоставляется кро
потому, что онъ «благочинны!», дод Э10Й тряевны.
ме второго еще трепа пролет* Рома*
жей* былъ немедленно выехать к*
Жателв обращались съ коллектив новск&го моста.
месту npoHcmecTBifl и разузнать об ной просьбой а* городскую упряву о
— Урозекь воды. За сутки съ 13
стохтельно дело, а не ограничизатьс я засыахе болота, но прос&ба почему-то
по 14 азрела: въ Рыбинске убало
передачей рапорта священииха. Taste неуважен».
пелзершк», въ Нижнемъ прибало пол
помощники для мена безполезвы, а
вершка, въ Козьмодемьаиске 5, въ
ф
Предсказан
о
обсерватории.
Пропо саму н. д. бл»гочЕнааго лишить
б1 »гочиа!я, а коисистор1я немедленно хладно, мЪстямн оо»дхв в » всемъ бас Симбирке 4 съ дол., въ Самаре 3 съ
полов., въ Вольске 4, въ С»р»то»е 5
укажстъ мае кандидата на должность сейне Волги.
ф
Биржевыя
известия.
По
полу
съ
полов., въ Кямашине 5, въ Цари
бзагочиниаго, которому я предаишет*
Ш т ., I .
8в
немедленно взсаедов»ть обстоятевьств» чен нымъ изъ Аотрахавн сведег!вмъ, ца не 4 съ полов, вершх».
s * местных* торговых* сферах* мно
— У Саратова съ ркзливомъ вода
‘ »1а ЛРОЦ. U U JSOfiS Moosos,
дел» и доаесги мне».
го тохковъ вызввлъ слух* о пр!обре- по лугамъ Волга стала прибывать мед*
le a , 1,
873!i
ф К ъ за кр ы т!» «Брзтскаго все тев!н всего дел» нефтепромышленная
©spar. Общ. Poccia
лезпйе. За последн!а ерки прибыло
росс!йскаго союза». Какъ нваество, Обществ» «Волга» тозяроществомъ бр.
ы Моою8око-Ка*анскоЙ ж i
575
только
около 4 вершковъ.
ч Мосж-Ивво-Воронеж. ж. д.
970
зъ зале музыкахьнаго учвлища, по Нобель, По этому поведу въ Астрахани
Погода опять резко изменилась къ
о С4я.-Донецкой ж. ж.
239ila
раезоряженш еа. Гермоген», въ ка происходили созёщзшя компашонозъ.
о Мосзс-ВиЕдаво-Рыбкн, ж. д.
182ila
холоду. Д*и все пасмурные съ холод*
ждя* воскресный день происходила По темъ же слухам*, Нобель вредно» FoajoBCKn-BeajsataBK. ж д.
289 Э
иыми ветрами.
собрания
членовъ
братскаго
acepoccift* Юго-Восзсчаой ж д
267
жнлъ
BEBKia
цены
на
акц!и
О-в»
«Вол
— Ходатайство лароходствъ ста
, 1-го О-ва нодь^здн. путей
143
скаго союза, на которыхъ свящвнних* га».
вить медиковъ аа пассажирскю паро
. Ааозско-Донок. К омм. б.
571
Карманов* и нередко сам* ез. Гермо— Нефтепромышленная фнрм» «Ма- ходы съ 15 мая, а не съ начял» иави. Болжско-Камск. Еомм. б,
925
ген* вели баоеды на политическая те эутъ» продает* все свов предпр1я!зя
„ Р/сс. ддя в е * п ш , торг. #
382
гац<и удовлетворено.
мы. TaKin собран!я бр»т?иковъ т . ЕЕОстрввцамъ. В ъ деле Обществ» па„ j?yceeo-A*Jawtaro б.
н !т ъ .
— Безъ груза. По полученным*
м Pfccs. Торг-Проикшя. г.
347iF
Алеш * нашел* беззодевными н за рнжсх!Й Ротшильдъ имеетъ 80 просаеден1ямъ Самар» нинЪшней весною
* вшбирокаго Торг. б.
605
крыл* вхъ, причем* обаявилъ caps* центовъ, а остальные 20 процентов*
э « Я В . Междуяароди. в
515tP
осталась безъ груза; п»роходы ушли
товсхому вуховенству, чтобы беседы принадлежат* братьям* Полякъ, РотТчэмо-воудв. й
§06
за грузомъ зъ Сызрань. Ожидается
1автя. комм. S,
съ првхожвн&ми провсходили въ при шальдъ продал* свой п»й годдазд270
значительное
пзступлен!е
хяеОн&го
„ Соеднн, б.
279
ходских* ц^рквахъ, цэрковно-приход- скимъ капетялвстамъ, но посдедн1е въ
груза
на
Каму
снизу,
черезьДарвцывъ,
„ Иакинск Нефу Обц
632
скихъ шкодххъ и кинов!всхомъ зале,
TeneEie пяти летъ намерена работать изъ южиыхъ губершй.
я Kacnlfcearo Т-ва
1650
подъ вепременным* услов!емъ отнюдь совместно съ гг. Полакъ. Последн!е
„ Макшаевх
318
— Проверка обстановоиъ, 12 ап
не касаться въ бесЬдахъ политичес остаются у власти, и волжским* де
Пав Бр. Нобель Т*ва
1С940
реля
путейсюй ыароходъ «Сызрань»
Ак?. Врунов, рельс, ва».
186
кихъ темъ — соббседовяя!я
должны ломъ булеть позрежнему ваведывять М.
выходиль
взерхъ по Волге дла про
Гартмаяъ
299
иметь строго религ!сзный и миссЬнер Полакъ, а москозсквмъ— по продяже
онвц.“Юрьев. метала, вбж
3184s
3184»
изводств»
работъ по обстановке и
й'зовозь-Мар1уЕо*ьс. об®, нр. 238i!a ск!й характер*.
топдвва— С. Полакъ.
яроверки ужз сделанной обстановки,
»
»
прквяхвг.
238*13 | ф Собрание попечителей. Сегодня
ф Реформа. Говорятъ, г. Де-Вильде Около с. Беляков» пароходъ встро
. Прязовсг, вав.
160il» [после поздней литурпи въ Срегенской
» борвкжек. э
I58iP (Петропавловской) церкви назначено сдЪдал* распоражен1е зяменвть кон- ишь густой, очевидно, верховый дед*.
я Суданом*
151 иа
В * дорп* пароходъ «Сызрань» обо
сзбрав1е чхевовъ цзркозно-приходокаго дуктороыя брюки на выпуск* штанами
„ Таганрогом, к^алл. оба
231
гнал*
к»р»»анъ бурсираыхь пярохо
в*
ботфорты.
Эгу
реф
орм
у
неутомиааго
попечительства для выслуш»н!я отчета
, ***н ке » *аз.
285
,
ДВШЗДШ,
116llJ 0 деятельности последняго 8а трехлет* директор» трамвая объясняют* сообра довъ, числом* около 60, зедшихъ въ
я «Дбшзк. зоютопр. общ.
3150
пер^д* и т б $ т т новых* попечи женими эхономическаго свойства: шта верховые города до 130 судов*, гру
* РоосШск. аодотодром.
201ila Hift
ны, которая выдаются кондукторам* женых* нефгявыми остатками. «Сыз
теле! в » новый трехлетий срок*.
ф Отврыле и освящен!е бога бельгШсхой вон пашей, какъ более ко рань» возвратился в* Саратовъ 13
дельни, Сегодня после поздней ли- ротка по сравнешю с* брюками, тре- апреля.
|Typila назначено открытие и освяще буютъ меньше матер!ал», и потому
+ Нъ npitsAy Maflepiyea и др. е ! э ново- богадельни имени П, С. М г- сбходатся toa iuHiE дешевле.
Чго бы г. Де-Вильде сдедьть мини
ИЗЪ ЗДЛЫ СУДА.
На-двах* в* Саратовъ приезжают* довидов» при Серг!евской церкви, еа
стромъ
фяиансозъ?
чаны мин. ва. делъ, во главе съ д, с. |Большой СерпезсБой улице,
ф Сорвалось! В ъ от»етъ на теле Уездное земство и духовная конейс. Маяер!усомъ для ознакомлен» съ ) ф Про%здъ. Вчера ироевдом* въ
cTopiH.
продовольственнымъ деломъ въ губер- ; Мобкву н» пароходе «ИмзератрЕца» грамму совета «второго Обществ» взаВчера
въ
третьемъ
граждансхомъ
имнаго
кредита»
по
поводу
введена
BiE. В ъ связи съ нхъ нр!ездсмъ въ |прибыл* въ Саратовъ астрахавскШ епн
Саратовъ экстренно пр^вжаетъ вахо- ! скопъ Георг1й, который въ особом* ва институт» уполиомоченныхъ, вачаль- отделения охружнаго суд» слушялось
дпщШся въ отпуске въ Гаграх* ве* |гоие тутъ-же отправился въ столацу иикъ кредитной части при министер известное дело, въ свое время прохо
стве финансов* уведомил*, что про дившее разиыя судебяо-администрАпремевва*
члевъ губ. прнсутствЗя для совет» съ врачами.
Г . С. Кроаотов*, которw* лично будетъ 1 ф Самъ забастовалъ. Н » воехъ шению 14-ти децъ не дялъ ход», тивныа йнстанцш, по спору между са*
давать объяснен!# чяаамъ министер заводахъ и фабриках* рабочее после впредь до р»зрешешя вопроса общим* рАТОЗСКОЙ уездной 86МЗК0Й уПрАВОЙ И
|духовной
KOHCECTOpie* относительно
ства.
однодневной забастовки вчера стали ’ coOpaHieM*.
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ШВРОХИНСЕО! ШКОДЫ. Б ъ C0l4 Швроком* Саратов, у. крестьянское обще
ство построило образцовое школьное
ндаше хла земско общественно! школы,
ари ссудЬ и нособш со стороны аемc t s i. Зм $ы* духовное ведомство фа
ктически эмладЬяо эгвмь швольвын*
одарен* и открыло въ немъ цер
ковао - приходскую шголу. Сельское
общеотво и у4ад. вемскла управа про
тестовали
ПРОТИВЪ
8Т0Г0
И 8Sт$м*, по постановле^аиъ
училищ
наго совета и у^зднаго съезда было
признано, что школа зъ с. Швроксмъ
должна быть венская, а не церковноприходская. Это постановлен!* уЬздн.
съЬздё давно вошло въ законную силу,
но епарх!альное ведомство не подчи
няется ему и фактически пользуется
веаским* 8дан!внъ для свое! церковноприходоко! школы. Присяги. по*4р.
Л. П. Мошикск! отъ имени саратов
ской у4зд®. земской управы началъ въ
окружном* суд! процессъ объ изгятш
школьнаго 8даи!я въ с. Шврокомъ ве*
фактическая) обидатя еаарх’ш ьвм о
ведомства и о передач^ его * * я4д4Hie саратовской у&вдн. земской упра
вы. Ог* духовней консистории въ
судебном* зас4дав1и вчера
выступалъ
священник*
о.
Рвжннш#,
который предотавилъ удостоверение о
томъ, что быаш. епископъ Гермогеиъ
возбудилъ ходатайство передъ Государемъ Императором* о внесудебном*
иэъя'ш втого школыаго вдаш'я изъ
в4д4йя земства и о передач4 его
епарх1зльао-учебному в4домству. В средь
до разр4шеп1я этого ходатайства о.
РахинскШ проевлъ окружвыЗ судъ npiостановить разсмотр4н1е настоещ&го
судебяаго процесса по существу. Фак
тически же поверенный ота4тчика не
отрицвлъ того» что школьное здав!е въ
сел4 Широком» построено па аемскообщественные средства. Попаренный
земской управы г. Мошйисий выска
eases, что никак!» частные ходатай
ства не могутъ пр!останазлляать судебно-гражданскаго процесса, и просилъ
удовлетворить исковыя претеязш уЬзднаго земства.

Шировой судъ.
« Т у р ч а н к а с ъ кр ы с а м к».
В ъ Саратоз4 вс4 знаютъ такую. Она
ходила по хомамъ, плакала и лома*
нымъ руссхимъ языкомъ говорила, что
какимъ то образом* д4вочкоЙ попала
въ Турцш, выросла тамъ, прижила
троихъ д4тей и такимъ же непоняхнымъ образомъ возвратилась въ РосС1Ю. Д4ти остались въ Турцш. И вотъ
ей нужчо ихъ возвратить. Помнила
она, что происходить родомъ ьв* туль
ской губернии. Русской турчанке дали
денег*, и она бол4е не поа^лалась.
Третьего дна эта «турчанка» фигури
ровала въ камере мирового судья 5 го
участке, съ приводомъ черев* полицию;
ее обвиняли по 174 ст. ус*1, о н&к,,
т. е. еа вымогательство, обмаиъ, по
прошайничество. По паспортной кивж
к4 она вначитса крестьянской деви
цей, б4левскаго. у4вда, тульской губ.,
ЕфЕМ1вй Петровой Дорогою®, 50 лет*.
Е , Ф. Гаврилова, имеющая слой мага*
8иаь, заавила, что Дорогова назвалась
ей бежавшей изъ плена турчанкой,
‘ что у неа трое д4тей, о т не креще
ны. Она просить помоши. E t дали
белья, платье, обувь и 5 руб. Г . Га
врилова обещала быть Boonpit-мницеЗ
детей и просила ихъ ей показать. До
рогова обещала, но бол4е не явля
лась. И. В. Ш вдяяковъ взябилъ почта
то же: даль из* ла?ки товара и день
гами рублей на 7 или 8. Об&щалъ
быть воспр1емииксмъ. Домэвлал4лецъ
А. Н. Карноуховъ поплатился рублей
на 15. И быть можетъ Дорогова в ы 
могала бы и дальше. Но случилось,
что служащее въ лавке Гавриловой
не разъ встречали обмазщнцу, о чемъ
и сообщали хозяйке. Наконец* и са
м» Гаврилова встретила ее и просила
показать детей.
— Убирайтесь вы все отъ меня къ
черту!—отрезала Дорогова и скрылась
П олец1я установила, что вымога
тельница проживала
на постояло мъ
дворе въ д. Радей.
Предъявдеваая мировому судье по
слЬ несколькБхь дней выевдав, ви
новной себя ве признала, говорила на
домавномь языке, держала себя дерз
ко. На вопросъ судьи, где же еа де
ти, вначащ!яся въ паспорте, ответила:
— PyccKie люди собаки, голодохъ
мевя моридя... Татарам* продала.
Дальше начинает* путать: отарави*
да ихъ въ Турц!ю, потомъ— на Кавкавъ молоканамъ подарила. Н&конец*
договаривается до дого, что отрвцзет*
наличность у нея детей.
Свидетельскими показаншми уста
навливаются факты вымогательства де
негъ, вещей и товара псдъ благоввд
нымъ поводом*— окрестить во право
славному обряду ея дета!: мвльчика
Хатю въ Михаила, 14 д4г*, тоже
мальчика 13 деть Зутыка въ Петра и
девочку Лыпа въ Елизавету.

Са р а то в с к и й
план*, она сквознт* даже в* сценах*
свидан!я с* Джульетой въ саду и, вы
ступая все евдьвеэ, переходить въ
безут1шную скорбь...
Эту гармовш печали талантливый
артистъ сумель воплотить тонко и
пластично.
В ъ заключительной сцене отравайшя артистъ несколько нарушил* вту
тонкость, когда скатывается въ конвулш ях* со ступеней возвышеыя, где
стоить гробь съ Джульетой.
Эга сцена бьетъ по нервам* своей
реальностью в, будучи сама по себе
прекрасно сыгранной въ техвичесхомъ
отиешэнш, нарушает* чувство общей
гармонии.
Пубдвка шумно и маого вызывала
гастролер».
Г-жа Аачарова въ пределах* своихъ
двиныхь была хорошей Джульетой и
есги все же Джудьвт4 не доставало позтическаго ореола и она была слишком*
земная, то въ втсм* нельзя быдо ви
нать артистку.
Поставлена пьеса и разыграна дру
гимн исполнителями к* общем* удов
летворительно.
Впрочем* все второстепенный роли
были сокращены до mWmum'a.
Это, помимо всего, имело ту хоро
шую сторону, что 8 картин* кончи
лись раньше 12 часовъ.
Кинъ.
— Оперетка. Поставленная 13 ап
реля новая оперетка
Винтерберга
«Дама в* красном*» не нова по содерж авкоторое вертится вокругъ
того, что валетная англичанка мвеъ
Кввнслендъ (г жа Туманов^ увидала
на выставке свой портрета (Дама в*
красном*),
нарисованный художникомъ (г. Чаров*^ по памяти, влюбдяетъ его вь себя и заставляешь худож
ника уничтожить портрет*, но влюбля
ется сана въ него, н въ результате,
конечно, гюбвшя сердца соединяют
ся. Крок* мой пары выведены еще
мнопя эинзодичесюя лица, оживллякщ 1е растянутое дЭДстмэ. Новымъ
лвцомъ вь оперетке ягдяется яаои
c iiS докторь, ведущШ интригу и фалооофзтву»щ[й по поводу европейскихъ
В8ГЛЯД0В* и обычаеьъ.
При безухори8ненасмь ксполаекш
оперетка, собственно говоря— комиче
ская оЕвра,-—можетъ смотреться не
бевъ ущовольств1я. В ъ музыке есть
красивые, хотя и не всегд а оригиналь
ные нумера.
Обь исполнении можно скавать не
много, ибо участвующее не овладели
въ достаточной степени своими роля
ми и нередко отъ вамешательстяа
спасала вхъ только опытность. Какъ
всегда, весела и задорна сегодняшняя
беЕе$ащая:?кл г - жа Веретенникова
(Китти). Характерный грзмъ дали г.г.
МалютиЕЪ (лорд* Сиобда) и Плинеръ
(японскШ доктор») Эффектна г-жа Ту 
манова. Оживденаыя
рукопл%с£ан!я
выеваль ансамбль второго акта съ фо
нариками, красиво поставленный, и
луэтъ 3-го акта съ танцами (г-жа Ве
ретенникова и г. Милютин*). Публики
было много.
Съ понедельника начинаются га
строли пользующейся большим* успе
хом* въ стодвцажъ артистки Н . И.
Тамары, приглашенной иа три гастро
ли. Певица выступить для перваго
дебюта въ «Новыхь цыганских* ро
манс*хъ», Гастроли г-жи Тамары, ко
нечно, ваинтересують местных* люби
телей. Для остальных* двухъ гастро
лей предположены оперетки: «Птички
певч!я» и «Пргвцесса долларовъ».
Ф. А.
— Театръ Очника. ЛЬхомъ, как*
передает* «Рлмаа», вь театре будешь
подвизаться товарищество драматичес
ких* артистов* подъ управд@в1ем* А.
И . Тункова.
Составь труппы: г-жи Преображен
ская, Карелина, Лирь, Кузьмин?, Бо
нус*, Нарина, Корнева, Георпевская,
Наксдьская, Tpt вогина, Матусина, Анфалогова. Г г.: С. А. Сохсловь, Доронниъ, Георс1евсый, Майков*, Захаров*,
Максимой*. Волжанин*, Андреев*, Гамад!я, Кузнецов*, Семеновь.
Режиссер* А. И. Тунков?; суфкерь
КлейБ*; помощник* реж. Урбан1 ; адмвнис^ратор* Майков*.
— ВакуровскШ парк*:
Артист*
общедоступнаго театра г. Леонидов*
снял*, как* нам* передают*, «ВакуровскШ парк*», где с* msя начнутся
в* летиемъ театре ссектакди (ф*рс*
и комедия). Парку предполагается при
дать более доступный и семе!вый ха
рактер*.
Труппа почти уже набран», Режис
сером* приглашен* г. ТонскШ.

всей арм!и какъ сухопутной, такъ и. — За что это Te6i?
морской, жед^знодорожао! прислуги н| — Как* еа что— удивился 6Ьп;в&ъ%.
asi^TopoB^, между 1Ъмъ это «великое Д* ведь я в* луже голодней сидел*
богатство PucciH» про задаетъ, и мало1И83ябТ...
— Ну, что же. Ведь я обещвлея
того, даже прмносатъ вредъ* Открытый
г. ГсробченЕО способъ борьбы съ су дбть тебе д»е копейки, если ты ся
сликами,
по словамъ изсбр-Ьгатедя, дешь въ лужу без* штанов*. А то не
прввнанъ штербургекммъ
совЬгомъ видаль... Въ шганвх* то всямй ся
съ^едоаъ торговли и промышленности дет*,..
Такой оборот* дела взбесил* Игана
и мануфактуръ одной изъ «грандшныхъ отраслей русской промышлен и он* начал* отводить душу руганью.
Новые взрывы хохота.
ности».
— Сядь вот* в* лужу без* шта
Съ атзмъ саособомъ г. Горобчеако
выступалъ въ нашемъ эемст!* и рань нов*, т)гда и получишь семишник*.
Несчастен! увидел?, что его обма
ше, но неудачно. В ъ текущем* году
земская управа, открывая домзан!» по нули в поплелся с* базара.
А торговцы все еще хохочут*, до
борьб! съ сусликами путемъ задиван!я йхъ водой и захравдивашя но* вольные «веселой шугкой», которая
рокъ 8ериис?ымъ угдеродсмъ, намФрсзна им* даже двух* копеек* ие стоила.
Стоят* ли только они сами втих*
предложить г. Горобченко комхедвро
В т въ ;*зд ъ двцъ для покупки шку* двухъ копеек*?
П. O n - овъ
рокъ и ивегрукторовъ для органив«ц и
вытап1иван!я жира сусдековъ 8а его
счетт.
П Е ТР 0 3 С К 1 Й УЪЗДЪ. Арвсгъ етаршиш.
Въ громадномъ сел* М.-Сердоб* и всей
маюсердобской волости произвел боль
шую сенсацию ноожадавный арэстъ 1ем
скимъ начальникомъ А В. Арбеневыйъ во
лостного С¥аршяны Т . И. Пчеланцеза.
Пчелинцевъ степенны», вс^мя уважае
мый челов'Ькъ. За все время своего с*ужеHi« ни ра«у подъ арестомъ онъ но быль
и никакихъ нарекав1йна себя ие шзвах»,
но несмотря на это тяготился должностью
волостного старшины ш уже три раза подавалъ прошенш объ отставка, но веяюй
разъ его, такъ иди иначе, уговаривали
остаться.
Пчелинцеву въ апрйл* кончался срокъ
по1Номоч1й, и поэтому вредстоя1и новые
выборы старшзны.
РЬладолго до выборовъ, совершенно не
ожиданно, получается отъ земского началь
ника A.
Арбднева предписаше объ аре
ст* Т . И. Пчеяинцева на 7 сутокъ.
Какъ прачиву ареста, г г. Арбеиевъ вы
ставлиетъ: безд*?с?в1е на сходах*, пьян
ство, неявку въ волостное правлвн!е и нексполн&ше р^шенИ волсстн го суд*.
КоЕкретвыхъ указанхД бъ б}маг^ не
приводится.
Съ апреля старшина быль отдравланъ
къ каталажку при петровсксмъ иолицейскомъ правженш, гд^ онъ н пробылъ до
10-го, а 8 го безъ него были назначены вы
боры новаго старшины.
На сход* раздавались некоторые голо
са:
— Нужно бы просить остаться стараго!.
Но, увы, просить его было невоаможно.
Въ этомъ арест* видятъ искусственное
отстр&нен1е Нчелинцева озъ выооровъ, хо
тя Пчелинцевъ категорически йс*мъ и въ
тонъ числ* земскому начальнику заявилъ
что онъ на второй срокъ въ старшины не
пойдете:
Новымъ старшиной явбранъ 123 челов
противъ 47 кандидатъ старшины Никита
Васильевъ.
А ТК А Р С К Ъ . Рвтиийм а школьники. Съ
1 мая на улицахъ Генерала Косача и
Острожной по прим*ру прешлаго годаначнутъ обуча!ь ратниксвъ оподчешя Оъ это
го же дня въ й*стны 1ъ средвихъ учеб
ныхъ газедешяхъ начнется страдная пора
для школьник овъ—экзамены.
Подь командные крикн и бой барабановъ учащимся придется готовиться къ эк
заменам ш затыкать ватой уши, чтобы
хоть ков-какъ „вызубрить*. Этотъ дефектъ
легко устранить, если городская Дума коёдетъ накотр*чу коллективному заявлешю
ж целей жа$ванныхъ улицъ.
Наученные горькнмъ опытомъ, пвшутъ
жители этой окрагшы, сбращазмся мы къ
управ* съ иок рн*вшбй просьбсй провестл
безотлагательно вопрссь объ отведенш пла
ца для иЗучешя воиескихъ чютей.
Д&£*е они укавываютъ, что »д*сьживетъ
масса учащихся и въ м^* к*ояц*, когда
идутъ экзамены, подводится итоги учебнаго года и сл*довательно работа молодежи
достагяетъ высшаго напряжешя, сл*дуетъ
вс*мш силами стараться по крайней м*р*,
не нарушать обкчнаго «ечешя жизни—не
отвлекать виимашэ учащихся и не мешать
имъ сосредоточааааться. Между т^мъ уче
т е опоачеицевъ съ барабанинымь боемъ,
п*снями, криками и пр. совершенно не
даетъ вогмсжассти заняться какимъ либо
серьезиымъ д*ломъ.
Въ в»ду этого житеш просятъ отвести
м*сто
для сбучеяя вдази стъ нихъ,
какъ наприм*ръ на ярмарочной площади.
К А М Ы Ш И Не К1Й У ’ВЗД Ъ. Большой пожаръ. Ночью ва 7-е апреля бли$ъ с е л Се
стренки на паровой мукомольной мельниц* Бауэра, арендуемой м*етяымъ крестья
не иомъ Петромъ Николаевымъ Л^овтьевммъ, случился пожаръ. Сгор*ли: деревян
ная мельница, домъ, амбар*, баня, иадзорн к я постройжи. lipoM* того, въ огн* по
гибло: 470 пудсвъ вшениць?, 50 пудовъ му
ки, разное зерно привезенное для помолокъ а движвмасть. Всего убытка на 6,00и
рублей. Арендагоръ заявилъ, что тж а р ь
проиюшелъ отъ аоджога. Сгор*вш1я пос*ройжи Сьни застрахованы, хд*бъ же и
Д1НЖГ4М0С1Ь н*ть.

Петровская были.

Н

б ъ с тн и к ъ
ка умерла. Отравившаяся таЁну сво
его рокоюго р®ле81Я унесла с* собой
в* могилу. В * комнате нашли «впи
ску: «Дорогая мьм>! Последняя моя
мысль была о тебе Нрсоп!» Само*
?бЯзтво Е . М. явилось совершеннэ
неожадаьнмм*, как* для семьи, так*
а для томрнщей и подруг* поковной.
Молодая Акинф!еаа была противни
цей самоуб!йства и неоднократно ш ска^ывада мысль, что нужно что ни
будь придумать, чтобы 'препятствовать
эпидэмш самоуб1Ёств1Т.

З /й тян щ ё п .

С. А. Ш ТА ТЫ . (К ъ гибели « Т и т а 
ника»), СпасшИся во время кораблсspymesia младше1 телегргфясть «Тита
ника», Вра8дъ, в * ириаухстНа Млркоии дал* следующее покаеан!е о
катастрофе:
За несколько часов* до столкиовез1я
у нас* испортился аппарат*. Почи
няв* его, я дог* отдохнуть, чтобы в*
П Е ТЕ Р Б У Р Г Ъ . [Бездна). Ва вое£- ’ назваченное время сменить Фягизпса,
нс-экружном* суде слупилось вчера |старшАГО телеграфиста. Проснувшись
д-Ьло, дюбозытное для характеристики я услышал*, что Фллияпе* перегова
нравов*, царящвх* на петербургских* ривается со ст&ап5вй на мысе Раа*.
окраинах*. 0?амью подсудимых* вави- Я быстро оделся н хотел* его сменить
каля: сын* шт.-sau. Павлов*, кр. Ми- у аяа арата, как* вбежал* въ нашу
хайлюк*, Головин* в меш. Буринов*— рубку кааит» и* Смидт*.
—• Мы наткнулись на ледяную гору.
молодые люди в* возрасте 1 7 —18 л.,
об»иая£ш)еся в* грабеже и изнасидс- Приготовьтесь дать сигнал* о бедсЫя.
ванш кр. Слободской в Васильево!.
яо ждите моего cpB&asaHiB.
Првстуадеи1е совершено ^ыдо 18
Через* десять минут* он* снов*
1юня прэшлаго года, на берегу Крс- появился в* аппаратной.— «Поврежеестовскаго остррва, куда потэрзе*ш!я в!Я серьеззыя. ДЬдайхе вызов* всем*
девушки, собравшись вместе с* зна судам* идти
спешно к* нам* иа
комыми своемя служащими въ типо иомощь».
граф в Витеке, отаравидись ва пигМы дали сигнал* «S. 0. S.*, чго по
Еаю. Не«жядаяо участники пнкянла иягерзацшнальяому коду обозначает*
окружены бази толпой местныхъ худк- призыв* в* случае б$дств!я.
гановъ, которые стали вхъ грабить и
Первым* отозвалоя «Фрвн«фурт*».
насиловать гэнщии?. Видя, что бо (во оеъ былъ сд£шеомъ да£ехо); а
роться съ толпой, въ которо! было влтекъ съ «Кардами» подучился отчехов£къ 30. вмъ не род* силу, кава
«Переменяли вурсъ. И ^емъ къ. вамъ
леры об'Ьяхъ девушек* бросились бе
жать, оставив* своих* саутввць в* полгымъ годом*».
Я направился с* докдедом* къ ка
жертву насильникам*. Язившаяся еоeauoiлвщя задержала 27 чел., по изъ нах* |пвтайу Смиту. Ткс ячяа я тол т
6 удалось бежать so дороге в* учьс-'няга падубы, но все быдо т£Ю, ни
ток*, а я в* остальных* потер&е»ш!я t мале&шаго правнака паники. Жекопознала только четырех*.
щвн* спускали в* шлюпки.
Мехайлюк* оправдан*, остальные | Вода начала проникать въ мьшинпрнговоревы къ 3 г. тюремяаго ааклю- кое отдаете, в бкло ясно, что дина
чен!я съ вачетомъ 9 мес. прадаарь- момашивы черезъ несколько минут*
тельнаго заключеЕ1я,
(Р. У .) , прекратят* дазать ток*. Об* зюм*
МОСКВА. (Самоубийство курси- мы иредуаредили «Карпатш».
стки). Огравилась молодая девушкг, | Фялнпсс* продолжал* до псследвяго
слушательница высших*
женских* |мемента сноситься с* «Kapnaiiefi* и
курсов*, дочь колз. ассесора EsaTept- яаправлать ея курс»; пока ояъ р&бо*
на Михайловна Акввф!ева, 19 ле т*.!та л», я вриютови*ся, одел* спасаПечальная драма разыгралась в* одной' тельвы! поде* и такс! же пояо* h iи з* квартир* дома Савенкова, в* Ш о 1дед* на Фи ипшза.
баевеке м* пер., где молодая девушка j В * эго вр^мя отчал злг> последняя
проживала е* матерью и родственен- спасательная лодка,
ками. Служанка, явившись >* комнату,
Капитан* вошек в* нашу рубку и
сказала: «Барышня, мне нужно ому- свавалъ:
читься въ сарай. Вы дверей то не за— Вы честно исполнили свой долг*,
пирайте, а послушайте; я скоро в©£- Теперь яоваботые ь о в»шем* спвссвусь». Служанка ушла. Молодая де яш.
Но Фддязпс* продолжая* телегр^вушка осталась одна. О«видно, ни
минуш не колеблясь, сва схвахвла' фврсвать, ness пароход* не опусгвхцрнготевлеявый уже заранее флакон* ея настолько, что вода залила aaasоъ карболовой кислотой и опорожнила раты.
Мы едва успели выскочить на n iего. Вернувшаяся служанза вгшза
свою барышню на колу лежавшей Сев* лубу. Среда поднаго безмолв{я Ttxofl
дзвжбБ|0. На вопросы встревоженной ночв оркестръ «Титаника», ссбракжевщвнЫ; Акивф1ева
не отвечала. швеь на корье, играл* модные ро
Служанка подияла тревогу. Явили?* мансы.
Едва а ус^ед* добраться до Mocii доктор* и фзльдшер*. После подачи
помощи, отравившуюся отгевди в* го- ха, где вескодьхо матросов* в пасса
совгальную терааевтаческую клинику, жиров* ствраввсь собра?ь и спустить
но спасти А*внф!еву не удалось. Про*! в* вгду разебранаую шшзку, как*
мучившись нес50льк0 временя, жевтш- н^летеяъ вал* и смыл* иас* в-.ед*

т

р о д гм ь.

о т д а ъ СЛОБОДЫ ПОКРОЕСКОН.
О ковкещвй!м для городского учи
лища. И&спектор* народных* учи
лищ* г. Декатов* в * сффвц1альной
бумаге предлагает* волостному правдеш'ю принять меры къ перемещов1ю
учащихся в з* здгнгя третьей мужской
школы въ другое, так* как* его здаaie нуждается в* ремонте и приспо
ообдешв для нужд* городского учили
ща. Г . инспектор* предупреждаешь,
что ремонт* должепъ быть закончен*
к* 1 му августа техущаго года.
— На пояяхь. По c io ism * сель
ских* хоояе**, благодаря наступив
шей теалой согоде, на ркнпвх* посе
вах* появилась всходы яровых* хле
бов*.

губернатору расширенвый устав* О-ва;
постановлено разработать паавъ to
стройки детсхаго Ер!юта< и ходатай
ствовать о раврешев!в поставить в*
магазинах* кружки ддя сбора пожерт
вований на пршт*.
— На подкожный кормъ. Слобажане намерены выгонять скохъ на пасть
бу съ 16-го апреля.
— Перемещено урядвиковъ. По
распоря«ев)ю Еовоувеискаго уезднаго
исправника «для пользы службы» псрем!щееы ивъ сльбоды урядники Шве
цов* (в* с. Урбах*) н Яковлев* (в*
с. Озияхи). На м)ото их* в* слободу
переведены ив* указанных* мест*
урядники Копейвивъ и Борисов*.

в * море. Не помню как*, но я очу«v.Tftra ГГПЯЪ
тндся
под* перевернутою кверху tкгf - i
дем* Ш1ЮПК0Й и с* трудом* выныр
нул*.
Вокруг* боролись со смертью сотяа
кюдей. Я торозадся отплыть подальше
от» тоаущаго судяа, чтобы ве затяну
ло водоворотом*. В * последеюю мину
ту все еще были слышвы звуки тораезтвеянаго псалма, нграемаго тону
щим* оркестром*... На одна* изъ музыкантоаъ не c&accst
Я почти еамерзъ, когда меня втащзлн в* с2учайяо оказавшуюся вбли
зи шдюдку. Вокруг* тонули люди, но
мы уже были не в* садах* им* помо
гать.,.
Затерянная среда льдов* и ночного
мрака, наша шлюпка казалась обре
ченно! на гибель. Одна* ивъ нас*
сказала:
Не помолиться ли нам* вместе пе
ред* смертьх?
Среди насъ были католики, методгсты, пресвитер1авц4, но всех* нас*
объедзннла одна моднтва—-Огче нашг!
Наконец*, насъ еле живыми подобра
ла въ четыре часа утра «Карпапя».
Меня отвезли а* лазарет*, потому что
я отморозил* себе ноги. Но когда я
узиад*, что на «Карзаин» всего один*
телеграфаст*, и что он* изнемогает*
от* усталости, я потребовал*, чтобы
меня перенесли в* аппаратную и ле
жа на ковке, продолжал* переговоры
с* Ньс-1оркомъ, извещая несчастных*
родственниковъ о судьбе членов* вх*
семейств*.
Но двух* вещей я ке вабуду некогда—хдаднокров1я бедняги Филипса,
погибшие на сяоемъ пссгу и посылахшаго телеграммы даже после того,
как* капитан* разрешил* сзасаться,
и героизм* оркестра, встретившего
ужасную смерть исполнением* торжественваго псадм»:
«Идемъ хъ Тебе, о Господ»!*
Среда схасеаныхъ «Караайей» на
ходятся семь дЪтеЛ въ возрасте мен4е
двух* ле и; Еигому Ееи8аеино, кто
их* родители; ex* so время катг,стр*.фы поссешно вбросила в* catсаходьЕЫя шлюзкз; на одежд*хь и
одеялах* вегъ викакнхъ инищалоз*,
позволяещих* определить, чьи оне;
родители ах* потонула вместе с*
«Титаником*», не найдя себе места
в* перегруженных* лодках*. (У т. Россш>.
__

стгьсь.
&рм*й£К1я дмдактйша 9 . Крюховъ въ
„Руссжомъ BorafCiB'b” п^иводатъ удааитедьныя вщдерж1М изъ книги 1*50010 г,
Кульчецхаго „Ссв-Ьты молодому офицеру*1.
Особенную пикантность иртобр^тають эта
штаты потому, что ънага, по сювамъ 0
Крюкова, раздаважась юнкерамъ одного
училища при выпуск* въ качеств* карманваго руководства къ предстоящей имъ ноBwi деятельности.
Вотъ, наарй«*ръ, „правила хор:шаго
тона“ для гг, офицероы:
„Знакомясь съ дамой, руки не ц*луй. На
улиц* некогда и никому не сл*дуетъ цело
вать рук», ае ц*луютъ руку въ перчатк*
На б&лу, представляясь дам*, во вреяя
танцевъ, чтобы поздороваться съ вей,—
перчатки не сжимай4*.
„При дамахъ (вообщз ьъ обществ*) не
совс*мъ прилично закладывать ногу gsic)
в а ногу4.
И т. д. я т. д.
Но зат*мъ *дутъ наставлеа!я высшаго
порядка,—касательно офкцерокой этийи,
такъ сказать:
„За полковыми дамами не ухаживай (въ
погаломъ смысл*}. Не заводи грязь въ сво
ей полковой семь*, въ которой придется
сгужнть десятка лИъ. Подобные романы
всегда кончаются трагическа. Ища женщинь на сторой*: каждая жеащяна стоитъ
одна другой.
„Отъ женщины труднее отделаться, hqжедй пл*нать другую“.
„}КеЕщ^ну страшитъ всегда бол*е оглас
ка, ч*мь потеря чести“„Изб*гай ра!говоры (sic) ва военный те
мы съ случайными знакомыми".
„Не кути на чужой сче^ъ*.
„Еслш обстоятельствами приужденъ при^
б4гнуть къ сил* орзж!я,—полум*ръ не
должно быть. Беи наиовалъ и непременно
еъ одного раза. Даже 8а одно обяажеше
оруж!я ответишь до суду. Бойся жнаого,
мертвый бемредеаъ ж на суд*. Ране
ный и калека—ярмо. Онъ обвизвтъ тебя
ба суд* Опадая себя отъ ответственности
•ш, не доказавъ лжи, хстя
и пр&въ, по*
гибъ ила пранужденъ содержать всю живнь
(на убитаго тобою), всл*дотв1е р*шев1л
эхеаертовъ и суда~.
При эгомъ г. Кульчиц«Ш успокапваетъ
офицеровъ, ув*р^я, что от8*ственности за
уо1йство бояться обыкновенно нечего: нака*
aaeie, наложенное судомъ, „или вовсе ота*нялось, мли зналжтельно смягчалось*4.
Интересно знать, кто оылъ г. Кульчиц
Rife? Ужъ не аьторъ ли „хорошаго тояа*,
взд> Гермааа Гопде.

Рв>влек£ютси.
Солнце щедро лило лучи на землю,
— Баржа. 14 апреля подачя по з е л е 
и его тепло после долгой, холодной,
— О ш кольных* садвхъ. H I eoto ной дорог* не бы и, прввозъ 10 возоьъ.
Куплено фармаик: Стоаашквнымь б^лотурнадоевшей гихы было особенно b j i <*т- рые взъ учащах*
вемздо-обше- ка 4 ваг., Бугровымъ ОЬлотурхи 4 ваг.
но.
ота гввкх* шкодах?, какъ передактъ, йезго куплено восемь вагоноаъ. Д'Ьаа—
Дороги к* коле испортились окон замерены возбудить в о i рос* передъ шш няцы б*лотурки отъ 9 р. 40 к. до 10 р.
Гбдахягорг
чательно, и поетому ва базаре совер земством* а обществом* слободы о не 80 к. за 8 пудовъ, русской отъ 1 р. 8 в.
Н. 1 . АршкгвльоккВ.
шенно отсутствуют* покупатели кресть обходимостя устройства садов* ври до 1 р. 25 к. пудъ.
Настроеше талое.________________ ___
Шмёаттль
яне, а бее* них* какая же торговля. школах*. Почта около каждой вемскоИ. f l. fa p isa e iiTe sb .
От* Евчего делать торговцы и тор общественно! школы имеются обшярговки калачами и кренделями левит? аыя площади аемлв, спец!ально отзе*
В Р А Ч *
пераругив*ются друг* с* другом* и денной подъ равсадву деревьевъ, по
ОТ Ч Е Т Ъ
(О тъ нашихъ корреспондентовъ> настраен1е у них* несм>тря на ярый къ сожалея!ю вта вемла хъ течен!е
денежныяъ пожертвовашямъ
въ пользу
многих* лети представляют* из* себя Ввогхрввц жвтш,, ацгШ9рч т т ? . щршка. сара^овсккхъ д*тс*ихъ пр!ютовъ ведом
Г . НИКОЛАЕ ВСКЪ, сам^рскоi rj6 , весеишй день самое мрачнее.
1—114. у»., 4—i веч. Правда. »—11 ч,уг.
К * торговцам* подходит* взвестный пустыри, ыороеппэ бурьяном*.
ства учрежденШ И^перьтрицы Мар1и.
rjfie p sc sil комитетъ но общестлен*
Заварная яяовь д. Вв&авр*. iH S. Тшха
ПРИХО ДЪ: Поступило
пожертвоваа1й
в* Детровсье Изаа* Горбач*— полунымъ работамъ иер§2 е!ъ
— Земств сборы. Как* ввдно ивъ scsd, рядом т демэз» дхкп*, хед» в» разными суммами взам*нъ визнтовъ на
идют*
и
алкоголик*.
замену 12500 руб. на борьбу съ су4*47 Светлое Христово ВсскресевЬ отъ pasокладного листа вемскихъ сборов* съ SBOSR. ТяжпЬсяк >* 48.
Ояъ одет* в* лохмотья,
откуда яедгёжяиыхь ямущесхя* ва 1912 г.,чемс£иима въ « оред'Ьд»хъ продовжныхъ лицъ 1549 руб. Ъ9 к. Поступило
местами виднеется голое гёдо, Лапти caie сборы по сл. Покровский исчислены:
входной платм въ залъ Коммерчесваго Состкенной кшпшнш».
Единственная
>ан1я 25 марта 1912 г. 270 р 50 к. Итого
Обзиияемая была
доставлена оъ
Между прочимъ, въ уйвдную упр&ву ва ногихъ ряабаты осончахеаь&о, в «а рь биыя ловли, базарную площадь в в$19 р. 79 к.
кдЪткой, въ которой свдЬло штухь де обретался «спецшдЕстъ» ко борьб* съ когда Из&нъхаюпхя ступаетъ имя, ивъ сы, место ведъ дФсвыми пристанями, &а
Р^слХОДЪ. Изъ собранныхъ за входъ
сять крысъ.
ййхъ
сочится
грязная
жидкость.
270 руб. 50 коп. провззеденъ следующШ
сувдик&ми, крестьвнннъ свободы Ннаеревовъ и место подъ гдзеннымъ вии- Дайте Христа ради конебку sa вынъ схдадсмъ 29,856 р., ивъ нихъ въ (въ центр* олсбодн) оъ влектряческимъ расходъ: Уплачено sa езрвировку стола
На вопросъ судьи: ч4мъ она выни &олаввс&о1,
губернш,
мается, Дорогова отворяла крысамъ Е , С. Горобченко съ 8 »лвде11емъ|что ночлег*,— гл|Хсм* голосом* просит* пользу уезднаго вемствк— 6681 р. 77 к., осв*щешемъ. Завтрака, об*ды в у жены, 110 руб., причту ва молебенъ 15 руб.^ хору
15 руб, оркестру мушкн 25 руб,
клетку и оие разбежались по камере, оаъ Ёвобр^дъ ношй способъ пемоща И«ан*, зная заранее, что вдесь всяк!я губернски о 13,208 руб. 92 к., всего готовится ивъ св*жахъ продуктовъ поваромъ певчихъ
служащвмъ я прислуге 32 руб.
кулЕваромъ
аодъ
личвымъ
наблюдешемъ.
просьбы
безполеззы.
цеплялись ва сукно, которым* накрыть гододакщамг, который и предлихаетъ
И*ого 197 руб.
же 19,890 руб. 69 коя. Такимъ обра Пиво равны » заводовъ. М*отныя и столич- Убирайся ты...
судейск<й столь. И тутъ же по ея вову уиравЬ исдодь80®»т^ Саоообъ г. ГоЧястаго сбора 1622 руб. 79 коп
2399
зом* о-ву слободы ьвъ общей суммы ныя гаветы. Биллгардъ. Торговля отъ 11 час,
возвратилась въ клетку.
Жалко,
что
ль?
В1дь
только
од
утра
до
2
часовъ
полуночи.
Кобварев*
ц
п
*
|
я
л
Т
«
■
сдаюгся
хорошомебробченво, ао его слов&мъ, «грандшд( ходвыхъ статей 29,856 руб. сстает
уд., домъ Коваленко. Телефонъ й& 43, Д. Д.
n U S v in U I D I лированяыя, по жeJ
Оказалось, что крысы вытаскивают* sт ъ и отврываехъ необъятные гори» ну копейку..
ся 9966 руб.
лан1ю столъ. Уголъ Константнновской
i l i u m
.
83°1
- Заработай
эту
копейку-то,—
иэъ коробки билетики для желающих* зонты» и заключаешь въ сдЬдующемъ:
и камышинской, J§ 65.
2397.
— Безпяаткан лекц'я о , чахотн%
гадать.
вместо того, чтобы «тр ггнть деньги на вдруг* обращаются к* Изану из* MJ4
=
ВНОВЬ
О
Т
К
Р
Ы
Т
Ь
=
Г
п
и
и
а
м
и
л
сдается
квартира
въ
15
го
аореля
въ
час*
дня
въ
помещоНо демонстрант съ крысами ве по общеетженныя р&бота и даро§ую кор- но! давки И. И. Абрамова.
ч п у ч & п п ш 5 ясил комн. сухая,
a is евнематогрвф^ Титаренко «Бро- Давай работj!
могла Дороговой. Обвинев!е по 174 ст. магжу» нврод», г. Горобчечко coalуютная, красиво отделанная, цена
Нафэ-ресторанъ XX в%нъ
- Сядь вон* к* лужу—я тебе за бужден!е» состоится безядатное народ хорошая кухня, вавтракн, об*ды, ужины,
было доказано и судья приговориль туехъ т т ч ъ с я оргаЕиззщ[ей довдя су25 р. Нижаяя улвца, № ) 32, около
ное чтевЗе (с* демонстрацией картин* чай, кофе н какао. Закаэы исполняются
Ильинской.
2401
вымогательнЕцу
къ 8ахдючев1ю вь сдавовъ, выд^двоЗ ихъ ш&уровъ и вы- вто семишник* дамъ.
на экране). ЗКчнщина-врачъ г жа Лаш- порцюнно, обедами а пом*сячно. Ыевю
—
Обменшь?
тюрьму на одинъ м$о«и*.
т&пдив^ншмъ SEp i» «Н& довдю суОДЕ*
Нужна| квартира
тановв прочтет* левщю «О чахотке и меняется ежедневно. Бри столовой номера
— E l Богу дам*.
С. К.
вовъ могутъ !ы$£&гь ш<& семьи съ
апреля въ 4—5 ком. съ удобств.
съ приличной обстановкой на разныя ц*ны:
мерах*
борьбы
с*
нею».
Иван* колеблется некоторое время,
мазодЪт&вми д^гьмя и оодрозхв&ми и
Предлож. съ обоэнач, ц*ны адр. ноВЪ СУТКИ ОТЪ 60 К. ДО 1 р. 50 К., П0М*СЯ1Н0
— Въ н&чдежк% обитает* свыше отъ 15 до 30 р. Тишина и спокойств1е. По
мера Тюрина по Н*мецк. ул № 49.
дяге старики, доздя даетъ имъ хори а затем* усажвваегся а* довольно
200 безработных*. Подучают*. па!кн
сыльные и в*жливая прислуга. м 157
П т п Q 1Л Т Р А солидн. кварт, комш11 звработехъ ври ддвт& по |2 воа. глубокою лужу.
Базарная площадь Н. И. Пшеничный.
11 I Д а в и I и л н&ты зало и каби
Эго разяеседидо господ* коммерсан около 300 безработных*.
Общедоступный театръ- — Бене- 8% msypy. Благодаря ехимъ работт ъ тов». Весь базар* «жавотаки накры
неты лучшей отделки, отд. парадный
—
в
ъ
бухте.
14
го
апреля
нача
ходъ. Нижняя улица, около ихьш фисг А. П . Д е т с т в о .— 13 апреля мозкао будехъ пршотиловить тр^ту на вает*» от* хохота.
лась погрувка хлеба в* тра баржа,
ской № 132.
240%
талантливый гастролер* выступвлъ въ провомден!е нущдаюхцпгося я^оедейш»
Илаи*, ежась от* ледяной воды, првЕаддежапря Бугрову, Башкирову а
Инструвторовъ
ддв
обработан
шауP
l
U
U
I
I
U
n
выездомъ
изъ
роли Ромео.
Менькову.
U II О Ш П и
Саратова, продает
Въ покровскомъ волостномъ правленш 17
рокъ обязуется посх^вить самъ изо старается подняться.
«Н 4тъ пов4сти печальнее на
— Поремещешэ по службе. На апр*ля въ 12 час. дня на сдачу подряда
ся дешево доходный домъ, съ пере
В * это время к* нему подбежала
бр^хателЬа Ояъ se гоховъ принимать
свете,
водомъ долга, приносящ1й 12°!о дохода,
чальник*
пскровсксй
бухты
1.
М.
Гр
*
квкая
то
торговка
и
начала
плескать
мощен1я
удицъ
въ
слобод*
Покровской,
вблизи управлешя ж. д, Уголъ Мал.
Ч4мъ повесть о Ромео и Джуль- и киръ сусдивовъ отъ 5 до 20 рубдей
чевъ подучил* Еазвячен1е в* г. Кост Залогъ 300 рублей.
2380
за пудъ. К ъ этой де работИ (обработ из* лужи на голое тело водой.
Сврг1евской и Севриной, домъ № 20
ет4».
рому. Все деда по искровской бухте
Зрителей прибавляется.
— 22,
2403
С* печатью печали появляется въ ка ш&уровъ) Mossso привлечь и вс^хъ
По
путя
на
вокзалъ
съ
квартиры
пркстава
Иван* наконец* поднялся из* д; жр, г. Грачев* передал* судоходному над
арестантовъ
обоего
пода,
кавъ
ато
бы
Л.
В.
Савичевой
П
О
ТЕР
ЯН
Ъ
кожаный
первой же картиве тоскующей о воз
Въ тршедиьны!
он* весь мокрый, грявный и дрожит* вврателю г. Груняну.
РИДИКЮЛЬ; нашещаго просятъ доста
любленной и томимый уже неясным* до сделано въ Казани н тадикъ пу<
ки
и шатью дамской и детской обу
—
К
ъ
постройке
детсиаго
гр$юта.
как* въ лихорадя!; вода с* него бе
виуь на квартиру пристава слободы По
предчувств!вмь трагической раввявки тамъ превратить тюрьмы въ фабрики
ви. Соляная, между Б. Серйевзкой и
Правдеше
бдаготворнтедьваго
обще
кровской;
будетъ
выдано
приличное
во&
жнт*
ручьями,
Изъ Mtxa сусдика, по мн4н!ю г. Го
Покровской, домъ Калмыкова. 239о
Ромео-ДвинсШmi
23791
ства решило отослать на утверждено нвгражденш.
Эта печаль аыдедается на первый робненко, можно сшить одежду для ^ — Н-и-у д*а-а ввай семишвик*..

Ошстной а д м к

Г. Д, ПЕТРОВСКИ

К У Х М И С ТЕ Р С К А Я

Ч5%

Ш ТР Ъ ППОСШВО.

Переторжка.

83

■<*
О УХО Й Х Л Ь б Н . КВвСЪ ил
«Л
вышелъ въ продажу, изобр кухмшет.
Ф. Сафоновъ, Гр( ш^вая, д 25. Цена

коробкн 1 ф. на 30 бут.- 3 3 к., полфунта на 15 б) т — 20 коп. просте1ш.
спсоб, пригот. указ. въ наставжен1и.

И щ у
м ьсто
•‘ . ' " • . Г '
А^ресъ: Большая Горнвя, между Н и
кольской и Соборной д. Зиновьева во
двор*, в.в 5. П. И. Коннова,
2365

За npeigameieu* охоты

продаются дешево два щенка Сеттералавера&ъ 5 м*сячн, Констаитиновск.,
домъ 48, кв. Васильева.
2374
Ппппоо тга

оамоукивая гос
шаиино
заграничное, зеркальный шкафъ. Б.
Казачья, Н
37 между Вольской и
Александровской отъ 3-—5 ч&с. 2376

11р и Д а с I ОН тиная,

Попугайчики, S T ’ S!стольный телефонъ, арматура и кар
тины продаются. Московская, домъ
1орлана, кв Игнатовича.________ 3377
! 1 А

Ч

i s R Петровой
на
А . ж Л первой Гуселке,
близъ куьыснаго заввдезпя сан. О-ва
сдаются. Услов1я Илаинская, д. Бойчевовихъ,Теж.49.Кв.НД.Петроиа. 2^82

Въ гор. Хвалынск*
БывшШ агентъ перваго россШскаго
страхового общества, учрежденнаго
въ 1827 г., Иеанъ Львовичъ Умновъ
лишенъ полномоч1й на ведение аген
туры и имеющаяся у него предвари
тельный свидетельства
59.799 и съ
№ £6.551 по № 66.575 включительно
не действительны, о чемъ вместе съ
симъ объявляется въ „Саратовскихъ
Губернс&ихъ В*домостяхъ*.
По всемъ деламъ, касающимся пер
ваго росшйскаго страхового Общества
по бывшему Хвалынском/ агентству
прошу обращаться въ главное агент
ство въ гор. Саратовъ, на Александ
ровской улице, въ доме Карпе в).
По доверенности главж. агента
2373
И, Гйльгбнбэргъ.

СДАЕТСЯ 2Й1

1 1ЮНЯ большой домъ, удобяый
какому-либо учрежд., можно частями
подъ кваютяры. Ааячковская, уг. Hdкольск., д, № 2. Сор, кв № 5, внизу.
СЪ

Французсмй яз. |
ур даетъ окоач. загран. курсы (Гре
нобль), им. зван. у«-цы фр. яз. Вид.
12— 4 ч. Гимн, бл. Моск., д. 60, кв. 1.

требуется

спыш. раввозчикъ, съ залог. 10Э р.
Справ, вь к р* Александровой пивов.
зав, А, У, Фздг.рова въ Саратове, ft3aтонъ**, тутъ же продается больш. сюрожевыя цепвыл собаки.
2378
р Л й югся въ саду а. С.
Ларуоинова на *адахъ Института у Краснаго Креста,
саравиться j r . Московской, домъ Ко*
ротковыхъ В С Парусииова.
23^2

ДАЧИ

ДОмЪ продается Е й
усгроенный, съ переводомъ долга Зе
мельному банку, михайловская ул.
85, прзходитъ отъ 3 6 ч дня. 2387

Дамсмя галоши ^

№ 2, которыя переменили на № 4
въ театре ичкина на спектакле въ
пятницу, 13 апреля, просятъ доста
в и в на Б. Кострижную, № 55, кв.
4, где можно получить свои гал:ши.

Ищу должность
лриказчяка въ дивную, съ залогомъ
или буфетчика въ трактзръ или что
подходящее. Ад. уг. Дворянской и
и Царевской, Сл. Полтавсяихъ бань,
м&сто Федина, д. Н 12, Гридневой,
с#зр. Ивана Смзродинова.
2357
У Ч И Г Е Л Ь Н И Д А
опытн. готов, въ ср. уч. зав, на нач.
учит, составл, нзбольш. группы. Краиивя. ул., д. Л» 33, бл, Ильин , кв. 3.
от* 11—3 дня.
2SC1

Желаю поступить
старш. мастеромъ иля з&куиыцикомъ.
Анячковская ул., 11 во дворе.
2763

П р о д а е т с я
недорого лошадь, шведск >й породы,
рыжей маля 5 легъ, хоаигь въ уп
ряжке и подъ верхом*. У г. Цыг. и
Смурее, переул , д. К 36.
2366

Я Й Ц А

племенныя отъ куръ плимутроки и
п*тухЪ. Продаютс. Кр&явви. № 43,
люо^птицъ А. П. Язарова.
2349
3 * отйздомъ
юрэдаетая
Й1511121Л11
1в а п з д |
на, саросыь

« Ц П u r f i f i съ кл* т'
■ I U I I J I Ш п ^ й пор.
Уг-ль К-.мышянск й и
Новоузвнской, д. Ба^и*
въ павкой.
2358

Домъ продается
Валовая, прот. М,-Серйевск., Н €8
съ паревод. долга банку.
23ti0

Иста подъ постройка
съ садомъ продаютс#,
по Няжвей а (.'адовой ул., противъ
пассак. вокзала. Размерь участковъ
охъ 70 кввд. еаж. и бол-Ье. РЯДОМЪ
ЙОДОИРОВОДЪ.

Сдается большая дача.
Обращаться тамъ-же къ владельцу
А. М. Никифорову, по вторникамъ и
и четвергамъ съ 4 съ пол., въ празд
ники съ 12 часовъ дня,
2389

А

п

ц I г и отдаются по
О П D I
И закладной. У л
Гоголя (Ст ро-Острожн.), ряд.
Вольской, домъ 68, кв%* 6.
2

Велосипедъ
продается за 55 р. Вольская и Няжи

Д. -N? 115.

2385

Сдается дача*ГЛ*оъ

лявановка“ в ост. трам.—дачи Киряллова. Спр. Б. Ксстриги, д. № 19
— 21. нр Телефонъ. ст
2391

ОФИцеръ
съ миог. прак гот. на вольн. I и I I
разр. воен. учил, морск. кор. вемлед.
учал. за поли. курс, кадет, корп. и
во о е к лас, сред.-учеб. «авед. Хлопо
ты по опред. берет, на себя. Лично
отвоз на 8К8ЕМ. Принимаются на
полный паншовъ. Плата по состояН1Ю. Вольская
19 кв. 2 прот. глаз,
больницы. Видеть съ 10 час. ут. до
8 чао. вечера.
2393

Семь ты сячън,яшы по 2

закладной до
ма поел* банка уголъ Константиновской и Камышинской, № 65.
2398

Сп'Вшно
домъ продается, приносящ. дох. 600
р. въ годъ. Ильинск. ул. бл, Нижн,—
домъ 31 106, возле трамвая.
S400

б*лый съ крупными и мелкими ко
ричневыми пятнами. За укрыватель
ство буду привлекать къ отв*тственности. Уголъ Царвцыюксй и Гимна*
заческой, д. Славана, квартвра Файдель.
2392

СЛРАТовскт ЕЪстНикЪ
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РЕ Т Ъ

*& Т~^ ¥

сохранить
нужное,

1

Сдается

чистое лицо,
р озовый, юпошескгй вид ъ , СЪлую, бархатно
м ягкую
ко ж у и о сл еп и т ел ьн о красивы й
п в Ь т ъ лица — состоитъ в ъ ежедневном*

ты ш т

^ Ш ® н ® м -ъ * *

изъ молока лил1и
К у с окт» 50 коп. Можно получать везд*.
Тр еб уйте только красную упаковку.

М алаяг'Коню ш енная J& Ю.

n e xta ro f ю р ^ л
{По Закош у *№W*9W\
1) с А Р 4 Т 0 В Ъ.
П р и б ы ть
ПоШ ъ М
6 тшъ Мосш*мшъ 5 ч. 23 м. д а
*
J#
§ и«ъ Разамива. 7 ч. 43 к. у?.
я :Л
12 шъ Рязажив& 10 «.18 м. у*.

Ш зяпы 1 »нс£ш n o c iiis. фаоснсв!, («одели в kohejou* по ияшъ п вадааъ).
Самые кодкнг* ц«4тв веера, плерезы и огреты дая отдели шзяаъ.
Насбыансвеэнкй выбор» 8снтовг шедеохыхъ, ксдушелковыхъ, батяотовыхъ.
Воланы, пглуводшвы по бзтвету, хюгю н гипюровые.

Отпрсшлти:

По&здъ ^
5 до Моемш а*
*
Н
Т до Рязама *ъ
я
М 11 до Рязани *&
п Jm А. до Покров. сл. шъ

12 ч. S3 ш. ш
8 ч. S3 м. жз*.
Т 1.03 м. же*
2 1 03 м. веч

* Лн*. В. до Покрож. сл. в*

§ ч, 0S м. шт

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА
Прибытии

НоЬд* М 3 ssi» Acfpa^&Kn въ Т ч. 48 а. у?
я
» 5 ш Уральска 8% бч, 03 ш. р
* Ли*. А. шъ Саратова въ бч. 03 м. тч
w Лит. Б. шъ Саратова въ 10 ч. 03 и *е*
0Шрешмн1т

П >*вдъ Л 4 до Acfpaxana as. 9 ч. 03 м. веч*
п
№ 8 до Уральска « 11 ч. 03 м. sev
ш Ли» В.-до Сара^ов^ ш% в ч 33 м. ут.

Александровская зубная

ЛЕЧЕБНИЦА

2870

учрежден. Д. ШОХОРЪ
П Е Р Е В Е Д Е Н А
и а Носкооскуи улицу, домъ Кудрявцева, b
59, (меж у Адександровскоб и Вольской,
пр. резиновой мануфактуры „Треугожьник»*'
лечебница открыта ежедневно счъ 9 ч и
утра до 7 ч?е. вечера, по нрааднвжамъ o r
10 час. до 2 час. дня
Оов-Ьтъ, лечея’е, удален!е губа иаи корнао0 кон. (съ учащихся 40 к ). Удажвше i№
•ояк— I руб. Пломбы: «оаоуыя, ы&тмномыа,
фарфоровыя н др, отъ 50 к. Искусственны*
»У®ы рагныхъ кяовъ на колота и каучук*
Цъиы доетукяьт. Явчгбимца на гевахг. о»
Д*1вж!я че имЬэтъ
99»

тип с
Для завЪдывш

контор т товаромъ, пр1емомъ «атсаз,
^о«учей1емъ по счетамъ 7ребуе;с*. лшцо съ задогомъ. Aip. въ контор* 2371

Молодая особа,

тнМЧЕСК18 НАБЗИБТЪ

D. Г. Р ш Ш н

влад’Ькщзя прекрасно француз.

?РТ 8’нуСВвь Ж

Н*мецк., 59, (ряд. съ 1-й Полжц. Ча£т).
Пр1вмъ отъ 9—1 А отъ 3—7 ч . По
прахдн. отъ 11—1 и отъ 4—6 ч,
*пец|$льн ле«ззше разрыхленныхъ дв*
сенъ и рбгулир$в&н!е неправильно растРщихъ оубокъ. Удал«и1е в яочояЮ
! , ( , п бел» веяв. Искуее в. лубы иа
*олот* и каучук, безъ пластвнокъ и
крючковъ, съемные и т съемные, не
удаляя корней, мостоккди. прогезы,
яояот. нороям, лояет., влатвв. в фарф9р. И друг. НЗОМбМ.
Дешевые, деетупкыя небогат, цйны.
Искусственные зубы отъ 7S к. Пяаибы отъ 50 н. Честна (удалешэ губ
ного камня) отъ 50 н. Удален!# луба
30 к —белъ бсяв 7& и. Полные челю
стн, верхи и няжн. (28 лубоеъ) отъ
20 р. Штнфт. луб. S р. Золот. корот
ка 5 р. ИрШжзмъ заказы выполняют
ся въ кратчайшШ срокъ.
1873
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Х И М И Ч Е С К А Я

П А Р О В А Я

ЧИСТКА.

Самарекимъ вётд^лзшемъ мосновсяой биржевом артели огвътствеиныхъ служ!Щ«хъ вктеллнгентнужъ.

приглашаются лица обоего пола

„ Б о тр у д м п Г 0 . 3 . Б с в и г ъ .
II о в 1}шin i е газо-нефтяные двигатели

для встуцлешя въ ссст^въ членовъ артели и занят1я должностей: бухгаштеровъ, кас'ировъ-кситорщиковъ, управляющ!хъ им*я]’ям?, думами, нредста
жзмчугъ, брилл1актмг платижу, sosom вЕтелей и дов*ренныхъ ра^ныхъ фирмъ, 8ав*ды1ающихъ магавинама, скла*
хами, конторами, домами и т. п.
серебро, билеты во^хъ жомбардовъ.
Вужны солидныя энергичвыя лкца для ганят1я должностей посредзиковъ
Покупаю добросовестной цЫоШ, Ш
«ецкая ул., противъ номеровъ Соро- артели въ губернекяхъ и уЬздныхъ городахъ. Для вступления въ артахь
%ш% магазинъ «оютыхъ вещей Г, А необхо!Ж?1ы членск1й взносъ въ сумм* 3003 р. и референцШ о пгежнейд*атмьнссти. На отб*тъ и !ставъ прилагать 4 марки по 7 коп
Дрибжнскаго. Телеф. 856.
Съ прелложен1емъ обращаться къ управмющему самарсккмъ отд*1ен!емъ
артеги Дмитрш Саввичу Остапенко по адресу:^ Самара, Трогцкая № 66
2322
Нравлен1е артела въ Москв^, Мясявцкау, № 27.

„ О б е р х ,е з т э . з х э а : “
( отъ 30 до 600 склъ. (----

Привалейя заявлена во всЬхъ странахъ. Расходуе1ъ нефти
ок^ло II.
*|а фунта на силу въ часъ.
Ц4ны дешевле двигателей Д и з е л ь ,
Главныя преимущества: не требуетъ вспрыскива1Йя воды въ
циливдръ, крайняя эконо&пя топлива. Простота въ уход4 въ
«Ты вси
о т ъ вйдоомаеда?1»
сравненш съ двигателеиъ Дизель.
«Веюоипедъ то я купила, в»од»
— ------ ) Т р е б у й т е е м ь т ы . ( - ---- —
ш
тижъ yf му денег^, а 4здить не могу
бевъ ногъ остался».
Вотъ видишь, самъ внновнтъ, Я
теб4 ясно csasa^: жочешь BMfci
красивый; лепШ т ходу жеюсипедъ.
то купи только «Rex» у Д, К Е З Е
ЛЕВА , Имьвнская, J6 46, против*
цирка».

?сомпан. Обращат. оисм: Астрахань, ; ЗИбЛЬ м друг, (оъ виднымъ шркф) бшшардг, тлръ, кегель-б&жъ, будка
для продажа фруктовыхъ ж>дъ, мЬКи(очз. ул., д Положскаго М-11е
сто подъ карусели и т. а.
Аершаяой.
2 67 По слепому 10-ти пальцеУслов5я у Л К. Леояидова. Общедовому акериканокому методу стуявый
таатръ съ 11 часовъ до 2 ча
совъ дня в съ 7 часовъ до 10 часэвъ
б
о
зп
л
а
ти
о
.
редлаг^ютъ стоаъ и кввртиру ра
вечера
2334
д&ч’Ь въ Иол»вановvfe за урокъ. Адр,
Пр1емъ всевозможной
.сгав^ть въ редащ Д1я Й. Г, 2300 = = = ПЕРЕПИСКИ =
преподаватель гижиазш
f i n n n w u a m aP°AtiH)TCH мягкая асполн. опыгн. лицом, (we учеиикачв) и о Ш Ш ш спещально подгота^лиI I U W i j T d f f t l мебель, столы (сг. скор щ Еккуратя, п^атл достуаная. ваетъ къ акзамевамь по ковымъ яз.
письменный), кровати. Бахметьевзкая Ильинская у л , уг. Мос§ювокой, 5 № и лат яз. Адрест: Илынссая ул., д.
2304
уж, д 27, кв. 2 Шу-на,
2299 55—57. ПрЬмъ стъ 30—2 час. днй ж 110, квартира 2, во дв'р$
отъ 4 - 8 ч. веч., вь правда, съ *>2 до
СтуДВНТЪ ищетъ уроковъ _______ 2 ЧйСОВЪ IH8.
j
яги вечернахъ занятШ. Армяноказ?,
должность з^в^дующ^го до готовитъ и репетвруетъ. Плата умЬмамя въ г. Capa robt ил я ревнэя. Видеть отъ 3 час. дня
26, кз 4. Г. К. (Дома 11—2 ч > 2285
Уголъ Введенской ж Большой CeprieBже
въ
у$зд$
по управлев^ю вм'Ьн* ской,
Ь к Ш ) чнтвль чалнГ гимнаая ре
д.
27—29, кв. № 2
S3 5
О D io петируетъ и г^тов^тъ къ эк гмъ; шЪю аттест^щю. Адресъ: Прп
ютс»с8я
ул^ца,
д
.
К
77,
блязъ
Бользамен. въ ср. уч, зав., на атт. зр'Ьл.,
Н А Д А Ч Ъ
1954 сдаются 3 комнаты (от*1*л. 4 Birbsrb)
въ в ея уч. и т. п повг.*мъ пред«., шей Горной.
КрСМ'Ь вностр. ЯЗ, СсблрНЕЯ, м. Б. ш
б т ъ Тр фнм. ра*„ Константим, 57,
VSL. Серг,д 5, кв ЗАкржевс^аго, 2278
кв. 2.
2273

Француженк'Ь

ДЛЯ ДАЧЪ

Опытная учительница

ищ у

Переплетчик! нужны

п о с ш я я новость
спиртовая лампа „М А Р С V
для ваутРЕнеяго о с в -ш ц е н ш .
Сила с.Ътв 100 св., раеходъ I кои въ часъ,

Цйна 12 руб.
Уходъ доступенъ домашней присл|г*.

КВАРТИРА

Н О

It

В Ы

Е

П

О

Л Ы

БУАЛИТЪ

и

беаъ швэвъ, несгораемые, нетеплопроводны,
гипеничны, неподвержены д%йств1ю кислотъ,
прочны я дешевы.
Право, изготовлешя для губершй: ,,Астраханской“ ,
,,Саратовской“ и южной части ,,Самарской“

П Р Ю Б Р Ь ТЕ Н О
Т е х и и ч е с к и м ъ Бюро

в. А. АНТОНОВА.

Саратовъ, Йооковскал, № 44 ? 1елефонъ Л 251
2320 8 комнатъ, съ удобствами, ванной и
^зда, на полномъ ходу Вольская, уг. Шельгорнъ и
2267
О-Г01Н ;й, д № 12).
Ищутъ д'Ьятельннхъ агентовъ.
эяектрическжмъ ось'Ьщешемъ, полы
обиты линолеумом ь сдается въ дом*
Александровская и Московская.
продается *озл* Пели-]
Можемъ перепродать право.
А. В, Замоткиной на Большой Сервановск. платформы О-ъ[
3688
певскей
?л.
№
3.
2266
услов. узнать; Михайловсквя, д^мъ №
Изготовлеше на м'Ьстахъ.
првввмаезъ раз^6, кв. 2
2*53
1
4
6
1
Образцы на складЬ при БЮРО.
ныя работы, пе
(КАМЕРА)
58Э2
олома сть укладки пссуды, б.ч и
ресажу
цв-Ьуовъ и посадку деревь^въ.
и ящаки продаются въ м&газйнъ Аукцкннаго 06-ва «Реесёйснёй Адо. 2л мтжек. гамя. Соколе ву. 2^18
Шяряева.
2236 Торгсво-Посродничоен.Д%ятель>
м*ото, мврий 693
издашя С Дароватовскаго и А. Чарушнжхова,
продается ври баз&рЪ нi Разрешенный Правятельствомъ, съ
кз саж. ра Ат 1
капитал^мъ
150,000
руб.
постуямли въ продажу въ кн. магазин* „ОСНОВА" (Н*мещсгя ул.)
Часовен, ул. меж. Никол,
карскей
ул.,
про*.
б*га
продается.!
Въ С.-Петербург*.
а Соборн, д. № 79 -81, с^рав у Ма
Справляться h i Шмсцкой уднц*, въ;
В. Вельшн Хирьяковъ. Выбитые на хутира. Землеустройство и накаровой на Цариц, ул м, Полицейо. Саратовское отд’Ьлете, уг. Немецкой д. № 5 у А, Н. Замоткяной.
2312 j
р >дъ. Картанки землеустройства Ц. 60 к.
и
Вольской
ул.
и iipiKTCK. д. № 53.
2^21
Ояиаъ Шрейнеръ. ЛСевщина и трудъ Пер съ англШск. бъ предислопрачешяую, иехарню И1И
Залъ привимаетъ на комессш для
в!яхъ Н. В. Чейкогскаго, съ портр. Ц*на 1 р.
мастерскую сдается жжвъ
setcTt дЪтсайго пр]юта, быьшая продажи всевозможн. вещи и пред.
А Б ыкова. Смутное время на Руси (1598—1613 г г ) съ 8 портр.
меты. Поступало вь продажу: трюмо во двор* на Н*яецкой улиц*, дгмъ
и ржеун Ц*яа 50 коп.
23*1 !
аодомъ Слак1я‘* продается на елзиъ и зеркала, разн«, мягкая плюшевая ме № 5,
Гл. складъ ниательства: Москва, Воздвижежш^, 6.
я сносъ дачн постр., о цШ* и подроб- бель, книжж. дубов, шкаф^а, этажер
Похрсб каталоги изд!т ва (до 80 навванш)~бв8пзатно. 2332
аостяхъ спросить у стор. Семема. 23i7 ки ор'Ьхов. и друг., кушетки разя.,
стулья, столы обиден, кровата, бу
Ы п а п т ш п я съ егдомь 4 комна- феты, комоды, гардеробы, стчлыпасьПРС1|11 91|1а ты 2 в этажъ жла
весь домъ съ мЪстсмъ въ аренду. менные, ширма японская, умываль- Н*мецтаж улвца8д^мъ Юрьева, квар
2315
QpiKTCK выше Соксловой, трамвай нвка мрам и pai. др. мебель, элелтр. тира Рыжзяскаго.
I1!» кварт. Спросить Кузнечная 5|7 арматура, самовары, серавзы стол,
Liquor ferrl albuminati GRUNING
«в. 4,
214U и чайн.; саксонскш фарфоръ, пишущ!я, шЕейвьш и чулояно вязальныя
аризванъ
лучшжмъ
медйцзнскцмъ
средств:мъ при шябкроа1и, ане^1в, общей
барск.
кварт,
сдается,
ectb
склады,
ксмаанюна въ очень выгод машины, pasif. музык инструменты^
нее д’Ьло на по номъ х^д| ружья центр боя, в! 1сы сотен., часы, Мктроф. пл. л, № 20 Алабова. 2 33 е/абэетн и пр., возбуждаетъ аппетитъ и не ®л]яетъ вредно ни на желудокъ
ни на зубы.
къ сезону съ капитале мъ отг 3 до 5 золото, серебро и разн. бржлл!антов.
тысйчь. Могу и продать. Адресъ въ жещя Залъ вранимаетъ в а хражеше:
«интор*.
1962 сунлуки, вещч и разж. рода предм. д*гск!й желаю прюбр*сти по случаю.
Веюсиаеды „Дуксъ , „Роверъ* и др, АдоесоЕаться: Сарстлъ, КрестьяасгА% Вращаются *ъ торговл* не им*ющ1я ц*ны подражан!я, которыя, какъ вт
фабржкт, дамеме и м/жсюе, а та^же Банкъ А. А. Гришаанъ.
23*2 своемъ химическсмъ состав*, такъ и въ свсемъ дМстлш совершенно огливелоевпедвыя частя.
чаюгея отъ настоящаго препарата. Предостерегаэмъ также отъ подд*локъ.
ао хорошей ц!н*. Русск. и иаосгр,
Прос^мъ публику яе см*шивать съ
лигераТ., и веевозножныя. Письменно:
fIactB6Hsaa ул., д. 128 Сереореави* нашимъ Аукщонвымъ Заломъ (каме
лову.
2254 рой), вновь открытыми, на Москов ул.
обыкновенный магазину лменующ1Й
и обр&тяте внмм&шэ на фабричное клеймо (ЗМ'ВЯ).
себя *к* мерой , который же им*етъ
никакихъ Пра ительствекныхъ га
Упаковка по 7 i, 1h фунт. I, 2, 5 килогр.
сдается небольш, кв. въ центр* горо рант!* и свсимъ вазвай!емъ „камера"
да съ мебелью, посудой, льдомъ. Уз- только вводитъ почгена*йшую публи
аать 3—6 Никольск д. 15 кв, 6. 2141 ку въ заблужлежЬ.
Обратиться къ П. А. Петелину, уг.
Я и п т п а и и п нужежъ аотекарсый
олодая барышня ищетъ мъсто кас Мал. Серпевской и Пр1ютской, дсмъ
Ferrum albuminatum siccnm Griining
Немецкая улица, рядомъ съ мувыкааьн. учил. ТЕЛЕФ ОНЪ 1й 984.
и п и I р и п п и аомощвикъ русслШ
сирши, ородазщвцы, письмен- М 39-41.
2005
въ
своемъ
д*йств]ж
раааоц^ненъ ж^^кому препаратуа Баночка въ ориги
еъ отъ^здт: село Л о п а т и н о ныхъ раб^тъ иди другихъ подходянальной упаковк* сх>тв*тстзуетъ однофунтовой скл^нк* жидкаго жел*з На складЬТвсегд» _ дампы для равнаго рода > 0 Еа, кгк% «РАД1УМЪ»
КОВТОр*
наго альбумината и вм*етъ ту же стовмэсть.
такъ и разныхъ другихъ фабрикъ.
2314
; . T t i ? Г "» ц , К
2284j
b te TH K .-.
вщетъ работы въ аптек* съ 4 часовъ
Т Т --------- — ------- тт»
—гу— т " Ц ^ Т У д Е И Т Ъ 4*го курсл (Jap, Уник., пополудни иле нечныя дежурства.
1 1 р О Д 8 ) С Т С Я Jti» v J О А .]^ з н а ю щ . франц. и н*мец. яз., быв- Адресъ Геродская больница Б. С,
2339
съ мояокомъ. Уголъ Б, Кострижной |
BJ Фр&нщи и TcpMaaia, с.г^а- Пудадову.
& Иль&нской, домъ Феокрмтова, лак- сень сопровождать за.равицу въкадешев э продастс«7
—
_
п ( Л
_
.
аоьый магазинъ Холонова.
5316 честв4 комааньона куратор, ил* гу.
бл упр. Р. У.
д,
вернер. Б.-Кострижн. & o7~t9, кв, 3. QlyxoBcrig пер . крас Калганов а. 234. j щ
с д а ю т с я на Кувызной Вид*ть 01ъ 3—5 час.
2107
полян*, сухая ж красивая
Т
С
Д
А
Е
Т
С
Я
местность, услсв1я узнать уголъ Ни
кольской и Часовеавой улицъ, въ кварт. 8 комн, со вс*яи удобствами,
? ы*
лавь* А И. Земижв,
1548 ванний и элактрич. арматурой. Домъ
Аничкова, Полай, ул., между Носков, съ приспособ, для игры механич. но- Ж
ж Цариц. № 42. Тутъ-жепрод. собака, тами дешево продается. Малая Сер (З К
самка, пор. Санъ-Бэрнаръ.
2217
певокая улица, между Соборной^ и |g|
д*вушка готовитъ и репет. въ мяадш. кл и даетъ первэ^ач, уроки
Бабув:кйнаго BiBosa, М 65; отъ 12 до j Ш
музыки* за самую маленькую плату.
до 6 час. веч.
2343 111
Мал. СерПевокая ул. блжзъ Яжко^ь- и гор. линейки, тел*жкв, таравтасъ
я
пролетки.
М.
Казачья,
д.
12
2317
ской д. Самойловой.
85 кв.
М 2.
Б -3
на л*то довояьствовать 22 сф^церовъ артйхерШсаой бригады при ст.
Тоцкой, Самар. Тгшк. жел. лор
готов1Ю и репет. въ пр. VI кл, ср.Съ предложениями обрещаться: И т 
уч, зав на кв. чиж. и пр. по ес*мъ
онская плещ дь, артилершск<я ка
ар. (ноз. я з ); плата по состояв* Бахзармы, хозяшну coSpasifl штабсъ-каметьеаск, д. № !, Усткн. кв. 4 2214
аит£ну Д внаровичу.
2Н1
по 5 комн., верхъ
я низъ, сдаются. Ж
продается bcjtkhith париями зелено- В.-Костржжная, д. 63, верхъ»
‘/345
Розы, ли!Шг иацинты и пр» и п р ; р^стущШ, въ бревнахъ, блюъ л*сонедорого: корзаны, гцрляяды, б * вки , пилки. Можно съ распилоЕко! и до
букеты. Магазинъ И. Н. Рябининв, ставкой. Справки: Московская, уго^ъ
уг. Александр, и Грошовой,
2254 Ильинской, д, 104—64, к?, 5. Отъ 2 т ъ глины преподаетъ желэющ за
«Зяуеръ», «Ф раккоттъ», «Кац^няль», <Думулеиъ.
ум*ранвую плату худежникъ О. С .?
и другихъ дучшихъ фабрнкъ.
2GQ1 .ТА Д ВИ КО ЬЪ . ^ьмышинская № 117,1
У
Р
(1
К
Й ФРазйДУ*скаго до 4 дня и 7 час, вечера.
v
х
u AlJ 1 1 яз. даетъ ок.
ка
5.
Вид*ть
10—12
час.
2330
п*шно за 5 съ полов, тыс. продает
унивррсит. во Франщи Малая К ся ДОМЪ Ш 87 на Цыганской, м.
отрижнаж 12, ка, 1.
2277
И*ьин. и Кам. ул. ж дача за 2 съ пол.
Въ больгаомъ выбора.
г. за мужск. монаст. она же шсдает куоъ, отамян^а, об*д. столъ ж тумба.
Ц$ны строго правильвыя.
ся.
2101
Б - К четряжнзя, д. ЬЗ верхъ.
2345

Вентере П. 0. СИЗОВА.

Саратовъ,

Оадознинъ

оЕЫЩЕй в угрей
Перес, налож. платеж, изъ оптоваго складя
?шн. Пето. СПБ., Караван, ул. Н }h >8

ГОСТИНИЦА„Р0СС1Я“

новый книги

Дворовое

Подъ

На

Угрпк *

Продается: рояль, т т *
во z $zcrapuoiifl.

и п р о чн а я ла м па

Подъ контору,

зто Р А Д 1 Ш

и. И В О Н Т Ь Е В А . ИЩУ

W 1елефоны: гост. Н 15, pect. № 11—26.
Окою 1С0 отлачво меблированвыхъ кои
натъ Центръ города, непосредствежное со
седство съ банкам®, nj ис)тствежны$и ме
стами и театрами. Трамвайное сообщенн
по Bctab напрарл0н1амъ въ города. Совремвжкый ксмфсртъ. Б'Ьжлйвая ш внгматедьжал прислуга, комиссионеру, досьньные.
Пдракмахерская .Центральное водянсе отоплеж1а Подъемная машвна, 81ектрическо^
осв^щеше, ^тблефавы, ваывы, на вонзаи
сосственный автемобнль, ори прод лж^те^ь»
номъ пребывЕнш выгодния уежозш Прево*
сходная кухня. Лyчшiя вина русскихъ в
«аграничныхъ фврмъ. ИзлщныЗ и уютвыи ре>
сторанъ Ежедневно отъ 1 часу до 6 ч. веч.

.

НАЦ1 ОВАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА

к. П. ЯЛЫМ0ВА

Вольская улица, домъ К . Ялымоеа
М Е Н Ю на 15 азр^дя 1912 г.
— — 0 Б % Д Ъ. — —
Каждое блюдо иа выборъ 25 кэя.
1) Щч Николаезсюя. 2) Солянка изъ рыбы
у Филей португаль. 4) Пловъ с*8урмой. 5;
Котлеты пожарсюя. 6) Стерлядь паровая
7) Ракщ бардалесъ 8) Жареныя куроа&тки.
») Иоросенокъ смеленск!й. 10) Молод $ кар
тофель. 11) Шарлстъ ренвежнъ. 12) Груша
хьресъ.
Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к.
Ежедневно пиво Вальдшлесхенъ Ржга.
Объди етъ I-го чай. дня
6-тй ч вечер!
СВЪЖШ РАКИ.
Найдете хорошо у насъ—передайте другим! •
плохо-—sagga?a вамъ,
в0( ]

0ъ разръшен!»
Сиротскаго суда
назначены торги 16 апреля ва иму
щество умершаго А, О. Кудряшова,
ъъ томъ «шел* будутъ нродвв&ться
стальвыя оси тринадцать штукъ. Уг.
НбЮузенской и Царевсксй ул., №39.
Одегувъ М. Кудряшовъ.
2353

Портниха

САРАТОВСКАЯ ФАБРИКА ДВИГАТЕЛЕИ

ПОКУПАЮ

пом,Ьщен1я: буф тъ подъ пивжую ила

Домъ

употреблен!я новагосредства

и в ъ д ы

-) ДЛ Я (-

234

Саратовъ: 1) Немецкая, уг. Вольской, д. Никйтрнз, ряд. съ новой аптекой.
Те*. 932; 2) Московская, меж. Соборной и Гимна»., д. Оленева. Телеф. 843.
Принимаются въ краску я чистку всевозможЕыя матерш, туалеты и ко
стюмы Иногородше могутъ высылать вещи по почт*. Исполвеше скорее s
еккуратяое. За тботу удостсевъ зоютой ыедаля.
1958

Монархъ - Ви-

С

Чполучается
ИСТОВскоролицо
послЪ

п.

Bctxb машинъ и орудШ

ДАЧА

се" §ra-g •s г.«-

щ

- КАТАЛОГ! -

I I . « . Ф И II П Н Н А Л.

быстрое и прдвильное Въ парнь Вакурова
обучеше письму
сдаются на очень выНА ПИШуЩ. МАШИНАХЪ
годныхъ условшхъ
Ремингтонъ, Континенталь,

С
н°гГводчСйецГили : Ундервудъ,

гл л ю с т р 1 р о в а язу &

БЕРЛ И Н С КА Я КРАСИЛЬНЯ

Ц Ъ Н о и

П С ГКТ1ЯЯ lvBRa сп* ш о а<?Ре"
и д ю д а д дается по случаю вы- на грш^ан. я контор. работы, Т ву

” «6 3 2
ж5 л
£2е
S о
Ё

Саватсв», Шшвпсяя тлкп», соОотаенный л^м».

С 0 К О И

МАШИНОПИСЬ

новый

въ магазин^ И И, 0Н Е 30РГ Е , Пр1емник.

бы ш с;.труд^й1 з фзркы И Орлов» к Ко Веекторъ Злад. ФаддЪввъ и
Длохсвеедръ Антонов Темяковъ.

! съ колокомъ—Новсузенск»я улвпа.
S268
№ 40.
д а ю т с я 2х< рошя комнаты съ
злектричеет. и съ мэбелш Шмец,
продается нгд^р Моок. ул., ж № 134,
ул., д № 21, межну Алекс, и Вол.,
блиаъ Камыш, контора Акосафъ, 2363 бшвзъ
tfctoo Пр\га“
2255
21и5

.

На первое требовате
безплатно высылается

даюпця 75°|о сбережен1‘я времени труда и расходовъ, стирки
исключительно парсмъ, отсутств!е средняго трешя, гарантируетъ целость б'Ьлья.
Выжималки, катки, плойки, кяямеры для б'Ьлья и пр. и пр.
Имеются всегда въ болыпомъ выбора

Широшя круяева в прсшив«я гияюровыя, ш«ятихьи и маднвъ для отделки ко
CTK.M0B1 и пальто.
ХорошШ выборг ваграевчвыхг верч&ток», чулодг и нссокг.
Корсеш посд4двих% фас. фабри къ Буркгврдт» и Дются.
Модвыя жабо аосд'Ъдаехъ фюововг.
Воротввеи M tp is Антуанетта я гипюровые дуя д&ьсгихъ хссткмовъ в вяльто.
Богатый выбор* ш#рф'в% газовых», ш?фэноаыхъ, aioscsHX'* и блескт. Касьнаи и
ш»} фы ручно! работы.
Сумхи медвыя МЕшурзыя, блрххтзыя в Еоваакгя.
Ц»4ты, фаты в шкатулка для E e sic i? .
11*1 фюмер!я руссднхг и зеьгравичЕых» фабрик*.
Д*я бЪяъя и блузок» б^тлст» фравцузскШ в pyccxii во вс®х» цветах», я тавже
швтье русское а шве1царсксе. Круаевв, крешввки и мотивы крткевныя, И«итвс1оа»,
валянсвев» в аллвнеов?, мвого др;гвхъ рагн. куравтвых» товаров».
Свежесть и выбор» товаров» b b 'S ксввурещ'в. Д ^ в к дешевле всяквх» расародпж*.
По уребовйвёям» г.»'. нногородвех» пскуаателе! товар» высылается первой почтой,
в» случа* недаразум1нШ обмъяиваетса бев» возрвхевИ.
СЪ П О Ч Т Е Н 1 Е М Ъ

w Ли*. В. М8ЪПожр* 01. АЪ 10 ч, 21 м. ут.

т

Г. Уральснъ.р. Алехе., д. Тучина
Г. Николаевокъ, Дворянок., о. д.
С. Д о р г а ч к, Большая улада.
ПО АДРЕСУ:
Г. Саратовъ, Царкцынекав, 125.

Машины для стирки бъльп
ларопойки ЮНА

Саратавъ Новый гссгин. дюръ. ряд мъ сь магазян. Н. И. Хз^това.

Гл а в н ы й складъ для Российской И м п е р ш :

КОНТОРА ХИЙИЧЕОИМХЪ ПРЕПАРАТОВЪ, С,«Петербург*,

СКЛАДЫ

Фаэтонъ продается

В. Ф Й Д Д Ъ Е В Ъ к й. Т Е М Я К О В Ъ .
Къ п ш е н у сезону получено много новостей:

Бергмана и Ко., Радебейль-Дрезденъ.

nipa
кРУаныхъ
каретныхъ
лоша

калачжый курень .Михайловская, ул. дей, Гостиннкца кРосс1я“ спросись
2325
№ 71, близъ Камышинской, спросять кулера Гаврилыча,
твмъ-же въ колбасной.
2326 Миш&мо
домашняя
портниха*
n y m i l d умеющая хорошо шить
по журналу. Московская д. № 7 проia рв1йновыхъ шянахъ. Бахметьев- тявъ ciaparo Собора кв. Парши2324
**998 ней,
ская у^вца, 34.

Магазинъ м одныхъ и галантерейныхъ товаровъ
Т о р г о в ы й Д о м ть

уяотреблешп

О
Я
I S рПУПДЛаЯсР IТUГ H

|

желаетъ раб. въ домаш., шью п з журн.
ксст. Ааичк. ул., меж. Алек.и Пров,
д 11 Семенова во дв, могу жъ отъ^з.

Обратите внинаше
очень нуждаюсь въ работ*, нринвш,
всевозм. перемиску, могу на ииш!щ.
машиа*, Адр. въ контор*.
2355
По СЛ|Ч8Ю j
отъезда
м м т п я сь Н030Т- съ больш. мол.,
И У р У о а КурЫ Плимутроки* Весе
лая, выше Соколовой, д. № 53. 2364

продается Х '. “

Недорого продается

&квар1умъ обложенный литьемъ—
оаурнымъ. МЬото Очкива, 2-я Садовая
ул., домъ Богородской № 83.
2352

ВЕЛОСИПЕДЪ

ПРЕДОСТЕРЕ ЖЕН1Е-

КНИГИ ПОНУЛАЮ

ЖЕЛЪЗНЫЙ АЛЬ Б УМИНАТЬ ГРЮНИНГА“

въ стъ*здъ

Шщшт leitaa Грваига сухой

М

Апшарш! помощвев*

гаомошя - зон

Продается во всЬхъ аптекахъ.

я
ж

домь

Дачи

х

т, м

s

^Ж
Ж

са

Крайне нуждающ.

Продаются дачныя

Олытн. учитель

ДЛЯ ВЗСТРЗЕВЪ
л ъ с ъ

.

Масса цеЪтешШ

сосновой, случайный КВАРТИРЫ

С

ГдЪ рыть к@лодецъ?
Вопросъ этотъ уса*шно разр*швлъ
новый практичный и дешевы!

земляной буравъ
системы Крымова,
съ помощью котораго каждый м&жетъ
безешжбочно отыскать подземную во
ду и точно опред*лать м*сто рытья
коле дца. Ц*на 8 р. Запросы адресо
вать: Саратовъ, Никол 55, Крымову.
Нужны aesAt агенты.
2288

РЮ Ш Е съ й л й Т Н П !

IЖ

Продаются:

Sж

S
Я. Л. Браславскаго. S

йптекарсн!й и парфюмерный магазинъ Т8
БлижавщШ къ пароходнимъ пристанямъ,
Уголъ Московской ш Большой и^опевской ул. телефонъ 297.
Всево!Можные anTOKapc^ie, парфюмерные и москательные товары.

ФО ТО ГРАФИ ЧЕСКИ ! принадлежности;
) О

П

Т

И

К

А

.

(—

продолжительность горън1я оноло 1600 ча
совъ, 75°|, экономш въ расходованш тона.

Исключительная продажа

ТРЕБУЮТСЯ

На лъше мъсяцы

—

В С Е

Д Л Я

О Х О Т Ы .

Товарищество С. Е. Черниковъ и К-о
т.д. Абачинъ и
преемники
Орловъ,
Сярятоаскаго
Отд%лвн!я.

НЪмецхая улиц», домг К 12. ТГЛЕФ О НЪ № 586.
1403

Техническая контора

„У ЕГГ1Г

ц ® н ы в II® К О Н К У Р Р Е Н Ц Ш .

8

С А Р А Т0 В С К 1 Я

№83

Бй С ГН И кЪ
штат

К

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

Т

1 %- R \ J K O P I M п и ш и

• 'ЯКОМ ШНШЯ

Р бежали два молод, говчихъ самца
^ одинъ желтой масти, другой чер
ный съ подпалзнамя. Прошу дсста
ввть на Царевскую уя?щу, домъ № 11
Богомолову.
2319

КО Н ТО РА

Саратовское Товарищество
ки р п и чн ы хъ за во д о в*

симъ доводить до вевобщаго CE’feA'lBif, что 1шъ вновь отстрсевъ и сущенъ въ ходъ, оборудовавныи но последнему слову современной техники
|з&зодъ для выработки романоюкаго цемента, яо сзоймъ качеств^мъ пре; восходящ«мь нормы Министерстба Путей сообщения и являющейся не sa; мЪяимьшъ для построекъ какъ по чрегвычаЁяой прочности, такъ и дешевааегЬ.
Цементъ имеется готовымъ ва складй.
За справкам», Tpe6oBBHiflMH обращаться въ контору Т-*а уголъ Астрагансисй и Большой Садовой, домъ И. А. Пасхунова № 54, телефонъ № 646 и
Московская улица, телефонъ № 233 у Павла Прокоф!евлча БорисоваМорозова.
5002

Продав!ся садъ^0асЙ
звизЪ бл??8ъ Саратова. Узнать въ ма
газав* Эриксонъ на Ммец^ой- 1^95

Rtgi lu iu n

Саратов*, уг. Е.-Серг1е*ско2 н Солжнов, свой дон»

Телефонъ

'Ф.Яд Р И Х Т £ Р Ъ кК в

Р Я З Р Ъ Ш . М Е Д И Ц . С О Э 1Ы .

% Ф . П д . Р И Х Т Е Г Ъ ',К'
У^ П ЕТЕР Б У Р ГЬ .
Ь

Силадъ настоящкхъ французских* ЖЕРНОВОВЪ,

#

т

Новоузенск, у!зда, Самарской губ.
откры1ается

ijmuci- ic m Si i m

ЕЖЕДНЕВНОЕ П0ЛУЧЕН1Е

Магазинъи квартира

Конфекщонеръ В. И. ЧИЖОВЪ.

6815
Саратовъ, Теауражьиа* паощ. Теюфонъ № 981.
въ 12 кемн. сдаются въ д. Феокрито- Собственная мастерская. Прим^рвыя комнаты. Переделка срочно я
ва. Уголъ Ильинской ш Б,-Костуижбеанлатно.
ной, противъ аптеки,
2! 32
sa стъездомъ, про
. даются два флигеля
З О Н Т Ы дождевые и солнечвые.
|съ мйстомъ (6X21 саж.), завод, коро
ва, бычекъ отъ ноя я с.бернаръ,
ПЕРЧДТНИ дЪтшя.
Союловая, между Полицейской и Воз
Ш ЛЯПЫ С9Л0М6ННЫЯ
несенской д. Перова 110 во дворе, 1999

СРОЧНО,

S

подъ екяащ типографию нш торговлю
сдаются на Немецкой улице въ до»
ме Замоткиныхъ,
2068

дамелпя, д'Ьтснг'я— всевозможныхъ фасоновъ, на всЬ
ц4ны (в форменный).
,
Отд-Ьлка въ жорошемъ выбор1! — постоянно по
лучаются вновь въ

ПРОИЗВОДСТВО

модно-галантерейномъ магазин*

П0МЩЕН1Я
1949

А . К У З Н Е Ц О В Ъ ,

I
Дворянская, уголъ Астраханской, д.
Горбушкяна.
Принимаетъ постройку вдашй, изъ 1
вустотелыхъ цемемтно - бетонныхъ
„буетотИлы! Иетош“

камней, облицовки стенъ *•пустоте *.
камиемъ, песчанно-бетоЕныя стены
бетонвыя запол. Между балокънлощ.
ступени, кссочуры, резервуары, ка
нала защонныя трубы, черепжца для
кровля, плитка рашлыкъ сортовъ, въ
большомъ выборе цементная для вистял&и 1толовъ^ тротуаровъ и облиц.
стенъ. Готовый пустотельный камень
изготовляется на новыхъ усовершен
ствованныкъ формахъ,
которьшъ
кладка производится по новому спо
а
собу. Производство „Пустотелый беРАБОТЫ веякаго рода принвмаетъ тонъ* прмнвмаетъ постройки по гото8 ©м л е м е р ъ
вымъ сметамъ и составляетъ свэи. Ра
боты производятся подъ наблюдешемъ
ошьтя.'практик. Постройки дЗлаю езъ
Мал.-Казачья. 19.
2149 цеменлбетонжо пустотелого камня.
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ЗЕМЛЕМЪРНЫН

П. В. Лебедевск|й.

———-( Гостяянмй Дноръ. )— —
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вановк*.
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Уэнать

по

6 ' 13ЫОКАЛ

т т п
к чертежи, работъ

БОРИСЕНКО
ше о м и н А

Никуда негодную подделку и фальсификаты содержать всЬ т1! коребки, ко
торая же снабжены» синей бандеролью съ русской надписью и на котоирщнимае^ъ веякаго рода зшяеаАр* рыхъ вняву жа крышк* не помещена фирма Dr. Бауег es Tarsa Budapest.
жыя х чертежная работа,
Коробка 65 коп., во вейхъ аптекахъ.
1636

Ежедневно отъ 10 ч> утра до 4 ч. ше^в

К О Р и Е ТН А

Поручила новости.

Испытанное средство

САНТО-КУБЕРОЛЬ

съ уюб. Ус/ов1я |
аисьмомъ: Канцеляр я Университета,
Плотникову.
22

Новый

прем)я принимается на счетъ

за *ыЗщомъ
дохода
Шацъ
2211

ночны я

д а чн а п г а к ш ,

чайные м обеденные сервизы. CansoBspu, кофебиики, спиртовки варнть
коже. Переносныя ,Нухня „Грвцъ* и ^Примусъ". Кухонная жел^зко-эмаляровавная н луженая посуда, КЗясонубк», тазы варить варенье. Мороженицы.
Столовые ножи и л^жки. Садово-балконные подсв'Ьчвиеж и шсячге фонаре,
дама». Кло1етные переяссяые вэдра, умывальные прмборы. Утюги, молоч
ные хрустальные бадейки и кувшины, Т Т Т т д
с го т э о
п р еэ ,д л а г а е т ъ м а г а з м н ъ J — ■— A. J/i.

удешевленной ц^ной.

д^йствуетъ быстро и совер
шенно излечиваетъ острый и
хровжчесий тринперъ. Настощ!© въ металлвиогч? коробкахъ съ пломбой нашей апте
ки. По 1 р 25 к. въ 32 и 1 р.
75 к. въбОжапс. Депо: С.-Пе
тербургъ, Подольская аптека,
Подозьская 1—72. Выс.налож.
платеж Пересылка по почтой,
тарифу. Имеется въ лучш.
апте?;ахъ я аптек, маг. 726

послЪджя новости.
~

И з я щ н о !- z z z - ^ i = z z = r : . 3 r - —

УЧИТЬ ПИСАТЬ I

ПО ЛУЧИЛЪ

В

■

^ V

♦

ШЛЯПЬ!

Прочэую е штщеую
кожаную обувь.
Ц%ны дешевле другихъ
и безъ sanpccaВерхнШ базаръ, центръ толжуна, уголъ Мяснмцксй м Цы
ганской.
1856

т
ш
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СТРОИТЕ ДВУ
только изъ песочнаго кирпич,
либо пустот* ыхъ камней (песокъ, цемевтъ и известь) и

Sapmiea, Зелья£я ул. М 6.
Мн )Г,?я первостепенныя свиде
тельства и медали на выставкахъ.
1135

Освованъ tses г.

ИЗЛЮ БЛЕННЫЕ
модные духи

Х0Л8

ДИВ ИНIя

д й т д м ; машины

Театральная'площ , д. Руссв. Торг. Пром. Банка.

(DIVINII).

О 0

для екотобоет», модочн
в*
Ф8рмъ, пивоварен., шо?ш
гладн., консервн., химическ. заводовъ, холодильн. е?{яадовъ й т. д/

Екп дм lepioi, v tm f в iim ol oiyn нгрзввчвы! BucBira laiesm IS non. iw te .
E639

Ч ттш ы щ
т ж т ш к шяъжтыш продажная j
11 щш&ВДа €« BL Я ® Т © Ш§ Ш§ Ш&, бывшей

въ бол, выбор*: 15000 пасх, откр., нотнкя откр., альбомы для открыт., для
стиховъ, запася, книжки, Bloek-Kotes,
папки для нотъ, бювары, кноикя,
«нижкн для раскрашив., рисунка для
выпизивс, ж?латамов коробкн разн.
дв^тоаъ и проч. Имеется въ продаж^
*агганйчн, н финляндскащ разноцв.
бумага8 секретки. Самый большо!
выборъ въ Саратов* рисунковъ и
узороаъ разн. дамскихъ рукодЗшй,
цветы, фрукты, ландшафты, морск.
вщды» равн. животн, разш велячинъ,
45 сорт. откр. новыжъ вядовъ города
я 27 сорт въ работе (после Пасхи).
Ноты скрйпичн., рояльн, н мандолин,
въ 4 руки ш проч. въ 6 и 12 коп.,
имеются ояерныя, класснч., школы
этюды ж проч. Рмсун&и театральж.
декорац. Паспарту простыя и aisap.
равн, величинъ въ мага*им*

Н. Ф. К Н А У Б Ъ.

ДРОВА * УГЛ Ч

»

Сарв!?овьа Шкжщ&ж yai.

Кэм ж тм ъ т о т
Твлефэш № Ш

5

артельищшнортш
извещаетъ г.г. «аказчиковъ, %то ею полученъ большой выборъ

для ВЕСЕННЯГО и ЛЪТНЯГО СЕЗОНОВЪ:
товары лучшихъ р.*сскихъ и заграничныхъ фабрикг; ц!ны
вне конкуренща. Псполнен1е по пооаедяимъ журналамъ,
точное и аккуратное, а также ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ нвъ
п р и н о с и м а г о матер1ала. За исполненш полная гврантя.
Съ почтетем ъ 1-я А Р Т Е Л Ь .
Театральная площадь, домъ Квасаакова.
2205

для леченш всевозможными фяшческими методами.
P f l u a T m n i f l ^ Рйниййются,всей0бм°жйыв больные внутренними и
• U it lid IУ p in • нервимма болезнями, по преимуществу нуждающ1еся
въ климатичесаомъ лечеаш на ю е у моря, а также выздэравлеваюпце и
здоровые ддя отдыха. Оэращеяо особое вяяяаше на пелхотерашю, д1этетику и фазьч^ск1е методы ле4ея1я. Плата жа полный паншонъ съ лечен!емъ:
по 1 классу отдельная комната отъ 100 руО. до 200 руб, по I I му, въ общихъ палатахъ, отъ 70 до 120 руб. въ мъсяцъ. Заразные больные въ санатор!и не приаима^тоя и м гуть ле<*И1ЬСя только амбулаторно
К п п ш ш и о ^ Ш Я Н ^ И снабжена новейшими прйспособлешямл
я Р У Д Ш 1и 1 У М 111| Ц ^ для пользовашя гидро-бальнео электро и
*ех1Но-тераи!ей. Ванны, душа и друг, гядропатическш процедуры, всевозможаое электричество, включай токи доктора А р с о н в а л я и четырехкамерныя ванны по Шнез. ОвЪтолъчеше ^прожелторомъ и сямимъ
еввтимъ: леченхе горячимъ воздуяомъ, рентгениващя. Воздушное, солнечное
леченш, массажъ и гимаастака, для пряхидящехъ отъ 25 до 50 руб.
Г
*
^
л
я
леченш ревматиша, невральгШ, ло■ I р л о С Л С 1 1 3 и г1 Г1 ц а моты въ кос1Я^ъ (третячнаго сифилиса)
золотухи, ревматизм#; костного туберкулеза, женсдихъ болегньй и т. п.
Ванвы грязевыя развидныя, грунгоаыя ш рапныя съ потея1емъ. Курсъ отъ

I

П

Ш

IV. 0рюпедичесн1й ннститугъ

Чериоморскомъ пооережье пеочаномъ пляже въ 8аведывааш ассистента
ортопедической клиаяки военно медицинской академ1я доктора медицины
А К. Ш е н к а , при кснсультативномъ учаса1я профессора той же академ1я Г. И. Турнера, для лечешя рахита, золотухи, ревматизма, подагры,
косолапости, ис^ривленШ позвоночника и конечностей, горбатости м всевоможвылъ $аболевая1й костной ж мышечной системы: применяются пре
имущественно ф^зичеоше методы ле«1ешя, а также наложенш спещальныхъ
корсетовъ, поеязокъ, кроватокъ и разныхъ ортопедичеекмхъ аанаратовъ.
Плата за полный паншонъ съ лечен1емъ отъ 1Ю до 200 руб. въ месяцъ. Въ

отьТаташ СемигорскШ юдо-щелочна-соленый
ксточёикъ, по анализу и дзйсшю тождественный съ Ессентуками
17-й.
Ъхать бъ Анапу черезъ Еерчь пароходомъ или черезъ Ростовъ—Тихорецкую—Тонельн5Ю я экипажемъ 2Ь верстъ. Tasca 4 р. За с п р а в к а м и
обращаться въ Аааау, къ д-ру Б у д з и н с к о м у , или С.-11етербургъ,
Кярочвая, 48, къ д-ру Шенку.
3554
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Ш Ш Е F L O R E N T IN E
(фЛОРЕНтЯСЯ/ЙКРЕМЪ)
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||**“ Дачная мебель,
Шсоажъ № 4. Телефонъ № 881,

Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н О ПРИДАЯТЪ К 0 Ж % '

щ

ЛМЗН9, ПРЕДУПРЕЖДАЕТЬ пояалвшИ
МОРЩИНЬ, ИНИЧТОЖАЕТЬ ПРЫ-|
ЩИКИ, НГРИ Я Т. П. ВВЯвСТАТИСИ KCSRbi

И З В 'Ё Щ
Е В 1 Б
о тъ чулочно - вяза льна го магазина

Мшгштты Т*вк (8 вь МмМ, 3 п в.-№тер$%и%

Я п $Я$ЖФЯ*, а м НшЛмфлЛ*

я

В У 1 1 1 Р V (fu ii. Вцреп),
......... - ■— ) Шмецяая ул^ца, домъ Парус^нова, (—---------—

Съ 10 апреля, по С1|ч?ю гемонта магазина, назначена большая дешевая
pacaf-оижа войго товара, какъ-то чулокъ дамсквхъ и детсохъ, носковъ,
фуфае^ъ, кальсонъ мужскоъ я дамскахъ, * кофточки, платьицы, капоры,
Саратове*!* р»д**еЙШ 1) Уголъ АЩсащдровско! я Ш ж о ^ Ш ттШ : f]
слаткн, перч&ткн, 1ашвэ, фартуки со скидкой до 40°!о.
2287
y
roib
Moasois^oi
я
Ооборю!
ужщц».
T3I1
----------------Ф -------ш тш щ т —
— ------------------- -------------- ------------тт
i В9

Разн. хозяйственный принадлежности.

Саратовъ, уг

Московс*. я Нмкольск. ул^ В Н У ТР И ПАССАЖА

Т -ю I . ГЕЛЬФЕРйХЪ-СЙДЕ
ВЪ Г. САРАТОВЪ ш ВЪ Г. УРАЛЬСНЪ.

7581 щ

ёш т ш ш т ш ш ш ж й т ш ш т т ш т ш ®

б а н к у I р увр ВО к е п .’

206

т

ИДЕАЛЬНУЮ НЪЖНОСТЬ . БЪ-

Ц % н« м

м а г а з и н 'Ь

поеуда, лампы, самошары, кухни, ножи столовые.

Продаются во вс^хъ лучшихъ
аптекарскихъ и парфюмерныхъ
магачинахъ.
7*219

I Производство П. С. КВАСНИКОВ А. I

Р .Ю
л
е
р
ъ
иfc

адресъ!

А* В. СЕМЕНОВА.

Ф . ВО Л ЬФ Ъ и С Ы ЯЪ .
Пеставщи^и Двора Карлсруэ,
Берлмнъ и Btna.

Pl?,STca i« колгеки, дереввыя керввны, овдадвыя кровати с»«Ч|
Щ‘
6sra. не треб|К1ц1я матраца.
^

фабрики ЖоЗерищветЗв

помнить

ВСЕ ДЕШЕВО ПОКУПАТЬ

ПЕРЕДАЕТСЯ ПО СЛУЧАЮ ВЫЪЗДА
коробки снабжена розовею йаиае^ью съ поатед*®:^/_______

т

т
т
т

аечегш г о д а м д-ра I. А. БУДЗНВШГВ

тбешш» жошъ. Тахефохъ М 10S3.

хоядчтерская и пекврня съ обстановкой в товаром», еа
на бойком?
2292
м4ст4 на полном! году. Адрес% въ контор^ «Сар. В&СТЕ. *

т

т
»
»
»
т

морскихъ куяанШ, климатическая станщя. Съ 1-го мая по 1-е ноября открыты

Ирзд&ша isoeToaejT» ш вут^ваг® ш&тЫ съ доставкозб тш ш±оту р&йош. Щ
йъ ^ YZMomim в&штшъ, М*-Се?х1«ввхая, уголь Сзвржмой. О. И.

Палучитъ можно so вегхъ аятекагь. О'ритиальиЫ'я

инструментъ:

А Н А П А -Ш РО РТ Ъ

нройте нрышя
только пееочно цементною чере
пицею. Делайте только песочноцементные
МОЛОДЦЫ.
Самый большой выборъ машинъ
для песочнэ цемеатнаго прсизводотва

Ю- ЗаОиряещИ ■ В"

ФРАНЦЪ КРУЛЛЬ

1

|

Огд’Ьлеше въ Сызрани.

т

посл%днвхъ фзеонввъ.

ныя я

ТРУ

i т

ТГЕ 8 В Ш .

L

Континенталь, HinteTCfl въ большомъ выбор% садовый
№ № 7 u Q Uunon

т

лготовдяег» ш ъ опед?ая1.н9сть

Р ,

11

Саратовъ, Александровская улица, д. Тилло.

Ш

Съ почтешемъ Ауэръ.

въ Р е в е л Ъ

для дачъ

въ магазин Ф. к. Красавцева,

по американской систем*.

АКЦ. О-в'о МАШИНОСТР. ЗАВОДА №

И безусловно дешево!

Г.

т

гг

Оречно! r r z = z r z z r r z r z = r :

е

2 1

50

Дамская обувь исполняется исключительно па заказъ.
255

с

Z €

Саратовской городской управой Р а и у а г т in .
учреждены ночныя дежурства врачей , ^ М Й Н Г Т НЪ Ш Ш / N о , » НДбр- Ножнвцн, сучкорезы, пилы, м^двыя сирвсви, опрыскиватели,
при 2-й амбулаторш, на Аничковской З у Д Ъ , РеМ<$ИПОНЪ М 10, вндн. ранцы, Платцъ, Аутамаксъ, Климаксъ, Помана,
парижская
Ул» между Вольской и Ильинской, j шонфэт» к доуг. Паата доступная, для
„
^
прО'
въ д. Рейценштейнъ, Ле 37. Дежурный учащихся без платная практика. пт»щ- Зелень, ЛвИВВ ВСвВОЗМОЖНЫЯ, МОТЫГИ, гр аб ли, лопаты
врачъ безплатно принимаетъ боль-1 нЕмаетъ
егкг’мгэюлто. всевозможную
олаплвилФаг^ п
Я ер
£?ЭБ
W, •стыя и а н ш й с и я , ручные и к о н н ы е п р о п а ш н и к и „Ш а н е тъ и
е пГ5
иУI*
сиу
ныхъ въ амоулаторш и пос^щаетъ1исполняется скоро и аккуратно, ул.
„
ихъ на дому
)му отъ 9^чк вечера до 7 ч.| гоголя (быв. Ст. Оатрожн.}, между садовкя снамейка и ч у гу н н ы я 3 ножки для н в х ъ , птеловодныя
утра ежедневно. Им'Ьющ^е возмож- Вольск, ж йльянск,, 68. Замнна, квЛ, пранадлежности.
Прейсъ-куранты ?ылылзются безплатно.
яость платить вносятъ плату врачу
т ьхъ В. Ф. Талдыкаяа.
Колючая
и
не
колючая
проволочная оцинкованнвя изгородь.
подъ установленную квитанцш. Де
журный можетъ быть вызванъ по
телефону № 453, черезъ вс*В полицейск!я части.
5171

Всевозможная
О Б У В Ь готоьая и на
® заказъ ис
полняется
подъ наблюдешемъ Ивана Андреевича
А У Э Р Ъ , только в ъ мастерской подъ
Музыкальнымъ училищемъ.
Ползая rapasTia sa доброшаэесиешаость.

в ъ ВаршавЪ и Саратов*,

В

т

т

М а г а з и н ы

Опытная ^ашимиетиз

яа{иишущ мрш.

я

ведя кухонная посуда.

I

1§Е1фг ЕВШВЙ

въ своихъ мастерсквхъ

Фврфаръ, хрусталь м ма'елкнъ руссквхъ и ваграаичвыхъ фабрвкъ.
Эм81ярсвавнвя, аааюигтовыя и взъ чястаго ник-

га 41

s

Александровская ул„ протавъ гсст. *Росадя*. 2103

МАГАЗИНЪ

приготовленная исключительно

о
«о
А

3
JX

долголетней Е щ т и т

дежурства врачей.

Столовые li чакяые сервизы:

в

|(Т Р И П П Е Р А )

■г и Д а в I l i f i Шее Ькле 680 тж.

Общество страховамя жизни

т
т

Противъ Гвкоррэй

1 о л п а о т п а дачнеем*сто, бы§-

Ъ и . tysia шрра1

т
ф

за мужсквмъ монастыр , между Кокуев. ш Apxiep. рощ Узн, уг. Казарм,
и М.-Царвцынской, домъ Абрамовой,
№ 19.
2225

)1

4321

К А БИ Н ЕТЪ

,,К АГрошовая,
П Р И10,З Ъ “22г9

iт

Прн покупка проеммъ обратить внимание иа фирму.

гж

1часткама оть 210 до 12( 0 квадр. с. Г. Саратовъ, К ом ста кти н о ю ка я , межВольской ш ШяьштаШ, юмъ Эн
руб В с
Оапожяиковой, Ц*на^4 Г8ЛЬЖ0 № 3J> ТС1ефоНЪ ^ 2?5. 1810

яредяагаетъ 1ицамъ, Жфдакщимт йастраховаться, а также н застрахованкымъ, нвр*м%ни!Ь
",л ДОМ Ъ
ао^ксъ бввъ потери на погисъ съ усдетями, существующими только въ Обществ^ Урбэн»
а именно: им&ть къ стражованш жизни за ту же премш, еще гаранию на случай времсг- сп!гоно продается, дзющШ
йэй или полной неспособности къ труду, вс1^дств!е болезни, хотя бы таковаж произонив Н00 рублей. Угнать угоаъ
парада, д. № 4, кв. 5
При временной болезни
до вшД°Ровден^я5а ПРИ полной неспособности къ труду, вслйдств!#
Л И ц Щ а I D d бол&ши, кромй освобождои!я отъ платежа npe&in, Эбщеет
во выдаотъ въ положеные сроки весь застрахованный капитаяъ. Гл. Аг. пвм^«
щаетсл на Прттсюй ул. Л 25. Телефонъ 742. Главный представитель Саратовского Oi
руга Яковъ Ивановичъ Котольниковъ
190

Ици w

яро у ть

Дачные участки

З Е М Л Я

С.-Петзрбургъ, Стремянная ул., 22.]
Продаются въ актекарскихъ магазинахъ по 15 и 10 коп.

БОБЫЛЕВА. |

телефону №
2164

продаются, выгодвыя условия, съ водоР, прн р^чк*. Сообщен1е трамваемъ и желчной дорогой. Платформа
Полшвановжа отъ 25 к до 1 р. 50 к.
ав. сшень. Узнать: кожев. торг.
Хохлова-Суркова2166

Т . д. „Глешки и Виднеръ<с.

съ ларзш^мъ том. и ЛУЧШЕЙ
КО НС ткЦ ЗЙ вояучеш отъ
разныхъ фабр., ПРОДАЮ не
дорого ГАРАЙ, за прочя. Уголъ
Вольской и Грошовой, д, 55, у

предлагает* матерТавы по ведо
Д а ч а
porofi цйвФ. Б.-Серг. у*. прсхаа* Гсювыа платья, копоти, матяна, юбке, блузки, лвфики, дамское 6 комнатъ вновь выстроенная хоро
шо отделанная сдает^л въ Б. Поляб4лье, чуяки, еонты,
церкви Краев. Креста, (телефоет.
1963

для кр'Ьпкмхъ напитковъ и лкмонадовъ,

ШЙНННО

.

Имйютс^: врач*, аптека, почтовое
отд*лен!е, р'Вка, вбливи л^съ Отъ
ближайшей ж. д, станщя 10 верстъ
Усюв1я доступны. Справвться: Дья*
кевка, Новоузенскаго уЪзда, Самарской губ. Аятека.
1910

м

11— 47.

лшлтшжт жттт\

Съ т&п cere !9i| г , в* с Дьякова*,

H ifBIIElil Ш И Ш 1 Ц Щ Щ

«Д/Ьеная пристань
щ

ве

вода Dupety Orsel et. C-ie въ ЛафертЬ су Жуаръ.

Н Н К Ш ЕМ ^|ГЯ

Б.В.

прянмаааетъ всякаи
рода зем^я-Ьрныя в
черт^жн. раб sa умйр плату, Ежедн,
отъ|9 ч у, до 7 ч. веч. В. Казачья,
6л. Ильин,, № 75.
1779

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акшонернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

КХОРОШЖ СЛДВМТЕЛЬНЫЯ СРЕДСТВА Ш
Щ ПРИ ЗАПОРЯХЪ.ВОЗСТЯНЯВПНВЯНТЪ®
’“&ПИЩЕВЯРЕН11Г и ЯППЕТНТЪ.
«

% П родаются в еж Главный скллдъ

J6 2 4 3 .

ПРЕДЛАГАЕТ! БЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ:
СОЛОМОРЪЗКИ ивв^стнаго завода „Бенталль*, KOPHEРЪ ЗКИ , КОТЛЫ для варви корма, Сортировки Клейтона
и Шуттльворта,
КУКО ЛЕО ТБО РНИКИ - СОРТИРОВКИ
ГКЙ Д » А Многолемешные ЛУЩ ИЛЬНИКИ ЗАПАШ НИКИ, настоящ!е ПЛУГИ
а м и ри ка н с ш я
РУД. САККА, БОРОНЫ — полевн* сист. ,Л И И Ав, ДИСКОВЫЯ и П РУЖ И Н Н Ы Й БОРОНЫ,
ленточпаго
дисвовня СЬЯЛКИ #Г У З Ь Е Р А , Рядовка сЬглвв собств. завода отъ 7 до 21 рядовъ. 0*ялвв
nocisa. Нефтяные двигатели заводовъ „П ЕТ Т ЕРЪ * в „А ВА Н С Ъ *.

TsRorpaibiB „TsiapimecfBft* ss якх»пю

2811

Каталоги и смйты по требованш безплатно
« Я И в й Я Я

