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Гслефонъ конторіл ^Ма 19-й. |
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Телефопъ редакціи № 19-й. |

РЕДАКЦІЯ для л и ч н ы хъ об ъ ясн е н ій о тк р ы та е ж ед н евн о съ 12 до 2 час.,
к р о м ѣ п ра зд н и ко въ . - Статьи, неуд об ны л к ъ печати, со хр а н я ю тс я 2 м ѣ ся и а ,
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П одписка пр чимается въ к о н го р ѣ : С а р а то в ъ , М ѣм ец кая, д. Онезогм е

ХУДОЖЕСТВЕНИЫЕ ПОДИРКИ

Б Ъ Л АЯ

ЗДВОДСНІЙ ПИВНОЙ с к л д д ъ
Придворныхъ Поставщиновъ

ІІРІІЕІІ ГОРШЙНОКЪ I Р №

Требовать во всѣхъ крупныхъ складахъ.
Обращать вниманіе на фабричное клеймо:

„К оиекъ-Единорогъ“.

Коммерческій отдѣлъ:
М о с к в а , Мясницкая ул., д. н-въ Кузнецова.

Худшостввнный мщіинъ . .НАНіШОИ.
Гкпено-діэтетнческая ЛЕНЪБНИЦЙ
0

!!! Н 0 В 0 С Т Ь !!!
Выпущено въ первый разъ выдержанное въ глубокихъ ледиикахъ новый сортъ
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Лѣчебннцод-рп я. Л. Иорковича
И ЦА

О БО И

П Р О К А Т Ъ

еъ большомъ выборѣ.
Цѣны внѣ конкуренціи.
П. д. с о к о д о в ъ .

КЪ СВЬДЪНІШ ГГ. ДОМОВЛАДѢЛЬЦЕВЪ!
К РЯСКИ,

й и іп п п о і
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Е . А . ПКА Р К О В И Ч Ъ .

Макуфактурньій магазинъ и баккирская коитора

♦

Н. В. Я Г А Ф О И О В Я

(Гостиный дво.ръ).
Покупка и нродажа % бумагь,
выдача ссудъ ііо д ъ °/0 бумаги и
размѣнъ досрочныхъ серій и куСЕ30НА.
поновъ. Страхованіе билетовъ.

въ большомъ выборѣ
получены новостн

ЛЪТНЯГО

щ

I

Розничньій шануфактуркый магазинъ

і

_Н. Ф. Коволева.

И
с-і Шерстяныя,

П О Д УЧЕН Ы

моднын Ш8ЛК0ВЫ8 шерстяныя и бумажныя ткани,

Норблинъ, бр. Букъ и Т. Вернеръ.
Нѣмецкая улм домъ. Кузнецова, прот. Консерваторіи.

ХОЗЯКЕТВО Н- П. КОРЕУТОВСКДГО,

ковры, скатеі*ти и весь полотняный товаръ.
ІІРІЕМЪ ЗАКаЗОВЪ ЗА ГАРАН ТІЕЙ М АГаЗИНА
на мужское, дамское, военное и духовное іілатье.

высаднн огородныхъ растеній. §
в
высадки лѣткихъ цвѣтовъ
й
I

Кануста ран. „Слаеа Эикгойзена“ носпѣваеіъ къ 1-мѵ авгѵста, сахарная ран.І
краснокочан., бѣлокочан. Браукш взіігская, Волгарская, „Й 50с с е “ , нсполинская пудов.
и дрѵг. отъ 3 р. тысяча. Томаты (гюмидоры) ^икадо, Король раннихъ и др. (*орта.
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П ЙИІШЯ9Ш1 И.ІРЮІВЙ.

мъ

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейск. коріц 2-й Митрофаиов.
площадь,. 3-й Московекая, близѣ* Сергіевской.
2337
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ІАГАЗИНЪ

%

С.П.

разнообразіи.

0

НЕ ЗА Б У Д Ь ТЕ

П ейте

и требуйте

веч., женіц. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012.
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Адександ.
Вольск., ча красн. сторонѣ.
293

Докторъ 5. ТАУБІАН Ъ .

Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
простаты, вибрац. массажъ, горяч. воздухомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
ясенщинъ отъ *2—1 ч. Царицын., уг. Вольской, д. Мальішева, ходъ съ Царицынск.
Телефонъ 101.°.
80
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В Ы С Ш Л Я ПЯРФЮМЕРІЯ.І
Нѣмецкая ул., д. Красновскаго.
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СДАЕТСЯ КОМНАТА. Справиться
въ аптекарскомъ магаз. ЗИЯИАНЪ.
Московская, уг. Александровской. ^
й
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лифчики, изящноедамск. бѣлье, мужскія сорочки,ЧУЛЕИ,
НОСКИ,
фуфайки-сѣтки и пр. въ большомъ выборѣ
поу м ѣ р е н н ы м ъ ц ѣ н а м ъ

^

одѣлать себѣ занасъ на лѣтній сезонъ самой модной русской и :іа- 0
граничной парфюмеріи, косметики и принадлежностей туалета

в ъ

Спеціал. острый и хроническ. трипперъ, лѣчен.
суженія
канала, шанкръ, половое безсиліе,
внбраціонный м ассаж ъ, болѣзнь предст. железы, всѣ виды электр., синій свѣтъ (кож. бол.)
горяь. возд. Пр. ежедн. съ 8--12 и 4—8 ч.

сѣгаена газона, сѣмена
бахчевыхъ: арбузовъ, огурцовъ и проч.. садозы е инструменты: лейки садов. спеі!>. образца, варъ, раффія, опрыскиз. Платцъ и Гольдеръ и проч. сад, прииадлежности.
3519
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получены въ Жирардовскомъ магазині ^$
Нѣм ецкая

у л .;

7—

9 . Т ед е ф .

| Передъ отъѣздаиъ но і і ц і
0
ф

Г.З.ГРАНБЕРГЪ.
спецізльное лѣненіе сифилиса.

отъ 75 кои. сотня. георгины.

%

на мужскія и дамскія верхнія вещи иринимаются и выполняются
подъ строгимъ наблюденіемъ очень аккуратно.

|

Врачебная гнмнастика

Все находится подъ наблюденіемъ врача.
ГІріемъ ежедневно отъ 11—1 ч. и отъ
до 6 час.
Д 0 К Т 0 Р Ъ
~“

^
Ілавныи магазинъ: уголъ Московской и Александровской. 2)—Илышская, домъ Фри- ^
долина, рядомъ съ аптекой, въ Саратовѣ.
♦

Саратовъ, Архіерейскій корпусъ, противъ музея.
Для свѣдѣнія гг. пріѣзжающихъ и почтеннѣйшей публини.
Оппкят* тгстржт, тт^тттлг* ^итца модныя иервоклассныхъ фабриканом х> Ціэгіоі. товъ отъ -ц к
остаткахъ всѣ цвѣта
на кругъ 10 к. Туаль-сакъ для дѣтскихъ и дамскихъ костюмовъ отъ 20 кои.
Ткани лѣтнія 4/4 отъ 17 к-> Д 3/4 отъ 20 к. Поплинъ отъ 1 р.
НнОТЗЬ ІТПІТѴіТРИМ* платья батистовыя, блузки, трувиль, батисты
10X101. и сатинъ> Суконныя и шерстяныя матеріи

Все въ б о л ь ш о м ъ

ВОЛОСОЛЪЧЁНІЕ по способу Лассара
Мапісиг (холя ногтей).

I
Т.
Д.
ТИМЕНКОВА.
•іамъчательныи вкусъ, аромаікчснъ и экономиченъ. Пересылка почтою за счетъ фирмы. ф

Афанасьевъ, Веберъ н Кожевннковъ.

Заказы

1

Получены въ огромномъ выборѣ

шерстяныя и батистовы въ болыиомъ выборѣ.
Шелковый ДУБЛЬ-ФАСЪ для иальто

21

Души для укрѣпленія мышцъ, грудной клѣткн н возстановлеиія сзѣж ести лица.

предлагаетъ магазинъ анціон. Общества

Гостиный дворъ, телеф. № 624,
д
полотняныя и бумажныя матеріи для дамскихъ костюмовъ.^

для весны и лѣта въ большомъ выборѣ

Вапоризація, электрическія, свѣтовыя
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, ожирѣнія, сух^сти,
шелушенія кожи, красноты носа, бород івокъ и волосъ съ лица.

въ большомъ выборѣ:
Вазы для крюшона, кувшины для вина, кружки
для ипва, машинки для варки кофе.
В А ЗЫ ДЛЯ ФРУКТОВЪ,
ножи, вилкд, ложки, чайно-кофейные сервизы .

]К. Ѳ. Япдемахъ.

&

блудовскаго, Лангера, Леруа.

♦ ПОДЛРКИ И ПОДНОШЕНІЯ

нрокатъ роялей и піанино ио умѣреннымъ цѣнамъ
въ музыкальномъ магазинѣ

Московск. ул., д. Валова,гпр. гост. двора,

разные суконные товары для мужскихъ и дамскнхъ костюмовъ и пальто
русскихъ н заграничныхъ фабрикъ.

8 А Ъ0 N —

сГНу^іепе еі (1е Ъеаиіё

ф

П ѵ и ат

ЗАИ К АН ІЕ и др. НЕДОСТАТКЙ РЪЧН

съ 3—4. Царицынская ул., между Ильинско^ и Вольской. соб. д. 142. Телеф. 690. 47

ф

И К0ЧЕТК0ВЪ “ .

І /ш п п о і

Пріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 10—12 и
3—5 час., кромѣ праздниковъ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ

Д Л Я ДАЧИ

Саратовъ, Московск. ул., нр. Биржи. Тел. № 6—04.
Цѣны доступныя при хорошемъ качествѣ матеріаловъ.
Просимъ убѣдиться.
Прейсъ-куранты безилатно.

%

. Зішіііш.

Лѣченіе разнообразными физическими
методами, электричествомъ, водой, свѣтомъ, вибраціоннымъ, пневматическимъ
массажемъ лица, головы и тѣла. ручной
массажълица по методу профессоровъ За-

ПАРОВОЙ ФАБРИКИ

Д. о м а

1

ВНУТРЕИНІЯ, спец. Ж ЕЛУДОЧНО-КЙШ ЕЧНЬШ и
Д Ъ ТСКІЯ БОЛЪЗНН.

Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № ч900

ОЛИФЯ,

Торговаго

Гигіена кожи и возстановленіе свѣж ести м
упругостн мышцъ лица, гримировка.
Полное усоверш енствованіе формъ, какъ-то:
нсправленіе недостатковъ лица, декольте н
бюста н западеній носа.

АВТ0М0БИЛЕЙ

X
^

л л к и,

Въ мануфактурномъ магазинЪ

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдностй лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія
йожи, красноты носа, двойного подбородка,
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ
съ лица.

Гигіена кожи лнца, шеи, рукъ.

Магазины: 1-й—Московская ул., противъ биржи; 2-й—Никольская ул., архіерейскіи корпусъ. Телефонъ 396.
Требуйте образцы.
’
2583

0

Вапоризація, душ ъ и злектрическія, сиѣтовып
ванны для лица.

1

А.М. ШЕРСТОБИТОВА.
Гостии. дворъ, і'ел.

и электро-лѣчеоный кабинетъ (гидро-электрическая четырехъ-камерная ванна по д-ру
Шнэ). Свѣто-лѣченіе, массажъ (ручной и вибраціонный). ІІсихо-терапія (гиинозъ,
Московская, 63, телеф.
внушенія).
ІІредставительство
автомобильныхъ
заводовъ: Опель, Адлеръ, Даррракъ. МотоцикДіэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ. обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до 61/2 час. в. Телефонъ № 900 летки: «ІІело» и Бельг. нац. комп. «Ф. Н.». Велосипеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія»
Крапивная ул., соб. д. № 3.
«Эфнильдъ». Автомобильныя, велодшедныя и для мотоциклетокъ шины. Принадлежности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилёй, мотоциклетокъ и ьѣлосипедовъ всѣхъ конструкцій.
лучшихъ фабрикъ

Ф

Іпаіііиі; (1е Ъеаиіё.

Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синусоидальнымъ токомъ.

МА Г А 3 И Н Ъ

П0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ
съ постоянными кроватями. Открыты отдѣленія для АЛКОГОЛИКОВЪ. При лѣчебницѣ
имѣется

Т. Д . „К А Р А Н Ы Ш ЕВ Ъ

С. П. Златовѣровий,

ІІріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 12- -5 ч. кромѣ праздн. Царицынская, между Ильинск.
и Вольской, соб. д. № 142. Тел. № 690. Въ
кабинетѣ примѣняется массажъ лица электро-вибраціонный, пневматическій и врачебно-косметическій, по методѣ

(душъ ІІІарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ваниы. Элек- Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и ократро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ просцектахъ.
шиваніе волосъ. МАШСІЖ, уничтоженіе
Соборная ул., уг. Царицынсной. Телефонъ № 708. мозолей и вросшаго ногтя.
д о к т о р ъ

А.МАКАРОВЪ.

ЕБН

Н. Щ Т Е Р К Ъ.

ВОДОДЪЧЕБИИЦД

____________________________________

ЪЧ

1070

Принимаются постоянные и приходящіе оольные по внутреннимъ болѣзнямъ спеціально /келудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.)

Ч

ПЯѣЛкІ отъ до 6 час.ивечера. Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 85 к., изъ 3-хъ бл. 60 к.
и и в д ш изъ 2-хъ бл. 50 к. ГІринимаю зак'азы въ собствеиномъ своемъ иомѣщеніи.
Кухня подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч но<іи.

В О Д О Л

1

Саратовъ, Мало-Казачья ул., д. № 5, третій отъ Александровской ул.,

Т в ІК Я ,
вТКаР°«атный заг,ахъ- чистота колвра, приго(Н -ч'ік-!гѵіии ілш т
И хмЬля ®030 всякихъ примѣсей, что гарантируемъ.
заказами адресоваться въ саратовскій складъ у Краішаго Креста.
Г е л е ф о н ъ № 2 - 11
П

Сиіідіге (1е 1а ѣеапіё!

ручной работы, шкафы, рамки, иолки, вазы, подносы и пр. и гір., рѣзные глубокаго
выжигаыія, полированные, съ металломъ, камнями.
Наборы красокъ для подарковъ: акварёль, масляиыя, темпера, протравы для дерева и
матеріи, кисти, холсты, наборы для любительск. худож. работъ, аппараты, иглы и
гіредметы для выжиганія.
Огромный выборъ рисунковъ въ краскахъ для ширмъ, панно и копированія: цвѣты,
птицы, пейзажи.
— Отборныя художественныя пиоьма. —

Ж ЕСТЬ

отличается наибсльшей мягкостью и однородностыо.
Дѣлается изъ чистаго древесноугольнаго чугуна.
Покрыта чистымъ оловомъ. Даетъ наибольшую эко номію, ибо при работѣ съ ней нѣтъ брака.

1

ОБЪЯВ/ІЕНіЯ приним аю тся: впереди текста 20 коп. за с т р о к у петита; позади текста по 7 коп Г о д о в ы я — п о л ь зу ю тся особой у с т у л к о й И н о го р о д н ія
о б ъ я в л е н ія при ни м аю тся по ц ѣ н ѣ 10 коп. за стр о ку п озади текста; вгіереди
текста ц ѣ н а д во йн ая

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

50 „
5
„»,
50 „

: ; ; : : I ” 5ог;; і

н

1

Я Ц Ь Н А.
Сь пересылкою въ другіе города:
На го д ъ
—к
„ 11 м ѣ с я ц е в ъ
„ 10

628.

И
И

Ш ІІI

ф а б р . б р . Т А Р Н О П О Л Ь і 2о
Единствен. въ Саратовѣ фабричн.
складъ. Цѣны дѣйствительнофаб-.
ричныя. Театральная гілощ., № 9’
Образцы безплатно. Тел. № 676.

Я
Ц]
ігчі
НУ

и
ннининиининиы ии

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н ІЕ
П р Ш Ё Н І Е ТоВйРИЩЕСТВД

МОЛОВЯНЙШНИКОВАС^'

тертыёчнсто

ТРЕБѴ ЙТЕ ВЕЗДП э
49 съ
1АРК0ЙР

лнаноив

свиниоабгълилА

МОСКВА

«ьпиимімим.

ЯрОСЛАВЛЬ

тт тт м,
ГЯРОСЛАВСКИХВ |
ЗАВОДОВЪ.;

Г о с т и и ы й д в о р гь, Іір о ти в ъ б и рж и .

в зо зь П О ЛУЧЕН Ы

модныя лЪтнія

Б а

ткани,

Т И С Т Ъ,

С а т и н ъ,
Ф у л я р 'Ц
Ш е л к о в ы е ш а ^ ф ы:
Исианскіе, володскіе, газовые.________________

щшшшшшшшш^шшшяшшшшшшшш

Р т ш а я А&боратдрія

т

Р ш к и льхяхы е,
брезенты, пряжу, нитну, льняную ткань
ПРЕДДДГАЕТЪ

Е. .Р ІШ ОІ І Т о в о р и щ е с т в о
1

при водолѣчебницѣ.

Аничковская, д. № 19, рядомъ съ уѣздной уиравой. Телеф. № 494.
заболѣваній зубовъ, желудочнокишечн. тракта, дыхательныхъ органовъ, органовъ кровообращенія (сердца и сосу
довъ), мочеполовыхъ органовъ (камни почекъ и пузыря), суставовъ, костей и нѣкотор.
болѣзн. нервной системы.
И зсл ід д в ін ія (просвѣчиваніе и сиимки) для распознавакія

Лѣ ч е и і е л у ч а м и Р е и т г е н а

кожныхъ болѣзней лейкеміи. Базедовой бол., рак.а, саркош» и др. новообразованій.

Жоментальныс снимки. Токи Д’Арсоивадя.

Н и ѵкпем ъ Н о в г о р о д ъ .

1

Гг. многоуважаемыхъ покупатедей и потребителей пива, что въ самомъ не
ііродолжительномъ времени иоступитъ въ иродажу выдержаниое мягкое и
иріятнаго вкуса пиво Хамовиическаго завода изъМосквы„СТОЛИЧНОЕ“, неимѣюіцее себѣ ио качеству конкурента. Прп этомъ

Правленіе Саратовскаго Пивного Товарищества

Н иж егородской

льнопрядильной м а н у ф ш у р ы
въ

д р о д и м ъ ДО СВѢДЪНІЯ

проситъ обратить особое вниманіе на достоинство выиускаемыхъ сортовъ пива завода ІІетцольдъ изъ Казаші, и, кромѣ
того, на складѣ постояныо имѣется свгЬжагр разлива пива заводовъ:

Рнжское— ВАЛЬДШЛЕСХЕИЪ, Московское— ХАМОВМИЧЕСНОЕ,
ПЕТЦОЛЬДЪ и Орловское— ШИЛЬДЕ.

Казанское—

Въ нродажѣ имѣется въ лучишХъ ресторанахъ, трактирахъ, въ пивныхъ лавахъ и винно-гастрономическихъ магазинахъ. Просимъ требовать вездѣ.
Иногородніе заказы выиолняются безъ всякаго замедленія, какъ и требованія надома, точно и аккуратно.
Саратовъ, МОсковсвая улица, близъ биржи, въ корпусѣ О-ва куицовъ н мѣщанъ. № 1. Телефоны: конторы № 1 1 8 1 , квартиры 1 1 2 1 .

Торговый доиъ

1

[[Й РО ІІТ, Ц К ° .

Митрофановсная пл., д. Залетовой, телеф. 10-12.

■

С а р а т о в с кій

V? 113.

Листокъ.
С и р ш в ст

Общедоступный теат.У*Р^ і Ж “

атовскаго..

■ Въ воскресенье, 27 мая,

В о 2 - й разъ

Спеціалыю сифилисъ, кожныя, венерическія
и мочеполовыя болѣзни. Лѣченіе лучами
Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ,
прыщей, экземы и др. сыпей; токами высокаго напряженія (д‘А‘рсонваля) хроническихъ болѣзней, предстательной железы,
геморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣченіе,
электризація, вибраціонный массажъ. Пріемъ съ 8—ЮѴ2 и съ 3—8 ч. веч., женщинамъ дъ 3—4. Константиновская, д. № 33,
между Вольской и Ильинской.
3663
Д о к т о р ъ
м е д иц и н ы

Во 2-й разъ

К Я Т Ё Р Ы Н Л

опера въ 3 д., музыка и либреттоН. Аркаса (по Тарасу ІІІевченко—«Кохайтеся, чориобрыви та не зъ москалями»).
АН О Н СЪ .
понедѣльникъ, 28 мая, ио значит. уменып. (отъ 7 к. до 65 к. )
цѣнамъ: 1) «Каинъ и Авель», пьеса въ 4 д. А. И. Тогобочнего;
2) «Сватання на вечерныцяхъ», комич. водевиль въ 1 д. съ пѣи. и танц. Стародуба.

НАЦІОНАІІЬНАЯ ГОСТИНИЦА

8. Ф. іордань

к . іе. М
яенюлнаы27-е мая.
и ов А

По желанію публики

еще одинъ вечеръ
въ ВОСКРЕСЕНЪЕ,

27 иая 1912 г„

о

М. ВРОНСКАГО, М. Е. АНЧАРОВОЙ

С А Д Ъ

пьесы въ

одинъ

Днренція

„ П А Р К Ъ “.

и

Д.

Я.

сс

Винокурова.

З уб н о й

М. 3. ГРАНБЕРГЪ.

САРАТОВСКОе

5 ,0 0 0 ,0 0 0 р.).

%

%

1188

подъ брилліантовыя, золотыя и серебрійіыя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носильное
платье и проч. движимость.
Для пріема закладовъ ломбардъ открытъ отъ 9 час. утра до 5 час. вечера,
для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до 3 ч. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
Оставшіяся отъ аукціоновъ разныя вещи продаются дешево рядомъ во флигилѣ.

ДОВОДИТЪ ДО СВѢДЪНШ ГГ. ПАСС АЖИРОВЪ, что пассажирское
движеніе между слободой Покровской и Саратовомъ ^ совершается съ 5-ти
час. утра до 8 час. вечера каждый часъ. Ежедневный ночной рейсъ изъ слободы Покровской въ 12 час. 30 м. изъ Саратова въ 1 часъ 30 м., ісромѣ этого въ воскресенье
и табельные дни будетъ совершаться дополнительный ночной 9 часовой рейсъ. При
чемъ контора принимаетъ доставку грузовъ въ разныя пригородныя мѣста, также
имѣетъ пароходы для обслуживанія каравана, переводки судовъ и сильные камероны
для откачки воды. За справками обращаться въ контору на пристани перевоза.
Телефонъ № 466.
Управляющій перевозомъ Е. Кадягинъ. 2162
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[Вверхъ до Нижняго Новгорода
і
Внизъ до Астрахани
въ 11 съ пол. ч. утра
I
въ 2 час. дня
27 мая, „Крыловъ".
[27 мая, „Гоголь“.
28 мая, „Лермонтовъ".
і28 мая, „Пушкинъ".
Открыта контора въ гор. Ригѣ, куда и принимаются для доставки грузы.
Между Рыбинскомъ П
„Л Л ІѴГП
имѣетъ вторую безпересаи Самарою
Ѵ^-ВО
дочную линію.

П А Р О Х О Д С Т В О

1843 Т.

,.

по вол гъ “,

!ІТ

ОТПР. АВ Л Я Е Т Ъ :
В в е .рх.ъ:
В н и з ъ:
27 мая въ 11 час. веч. пар. „Царь“. 127 мая въ 12Ѵ2 ч. дня пар, Императоръ“.
28 мая пар. „Самодержецъ“.
28 мая пар. „Имп. Николай“.
і

ОБЩ Е

КАВКАЗЪ и

СКЛАДЫ
•«гН
Р5
О
Ч
о
к*
Ь5
Л

и
н

з і щ

і и я й

иашннъ

и о р ю іі

Степака Павловича

ПЕТРОВЛ,
въ сл. Покровской,’: гг. Уральскѣ, Новоузеискѣ, НиколаевскѢ, с.
Дергачахъ, с. Красномъ Кѵтѣ, Самар. г., ис. Баландѣ, Сарат. г.,

всегда имѣютъ большон выборь

о
Ен
А
ч всевозможныхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій лучшихъ
русскихъ и заграничныхъ заводовъ.
я Паровыя молотилки Маршалля,жатки исно-

и

!=Г
м

повязалки Макъ-Кормина, косилки Нлейнера,
плуга Сакка и ир.

Я
м
м
ф
Рн
&

ІЕРКУРІИ

Пароходное Общество„РУСЬ“.
пароходы :

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска
і
Внизъ до Астрахани
въ 10 час. 30 м. вечера.
I
въ 11 ч. вечера.
28 мая, въ понедѣльникъ, „Карамзинъ“. 127 мая, въ воскресенье, „Хр. Колумбъ“
29 мая, во вторникъ, „Ніагара“._________)29 мая, во вторникъ, „Ломоносовъ“.

С. Г. Сермонъ.
С П Е Ц ІА Л Ь Н О :

сифилисъ, венерическія, кожныя (сыпныя иболѣзни волосъ) мочеполовыя и половыя раз-

стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибраціонн. массажа. Электро-свѣтов. ваины, синій свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Владиміровыхъ.
Телеф. № 530.
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В. В. КРАСНОВЪ.
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С. И. Шіокфиогь.

Пріемные экзамены, съ 15 по 24 мая. Въ
мдадщ. отд„ пригот. кл. принимаются безъ
экзам. дѣти (мальч. и дѣв.) 7-ти лѣтъ.
Московская ул., д. Хватова.
Съ начала уч. года гимн, переходитъ въ
пов. іюмѣщеше на Соборную ул., уг. Мо
сковской, д, Дворянства, " '
3253

З У В О -л Ъ ч е б н ы й

кпбинетъ

М. П.АМедвѣдковъ „ МИССЮРО.
Ипполита Феликсовича

нервной
системы) возобцовилъ
цріемъ отъ 5—7 час. веч. ежедневно, щюмѣ Ис^усртв, зубьт, зол. кОрон,, пломб.. дѣчен,
воскрѳсеній. Ильинскаіі, д. 46, прот. Циарк Александр. ул., уг. Грошовой, д. Боброш.
Телеф. № 806.
1669 ІІріеадъ отт^ 8—1 ч., 4—7 ч.
3?Ш
(болѣзни

ДОКТОРЪ

I. С БРѲДЪ

Докторъ
г. Л

ГО И БЕРГЪ

(бол. уха, горла, носа),
(спец. по бод. уха, носа горла н хирургич.
ВОЗОБНОВИЛЪ ПРІЕМЪ.
принимаетъ лѣторяъ ежедцевно, кромѣ Пріѣм^ [ЛЪТОМЪ отъ 9 до 12 ч. утра.
праздниковъ,. 8—9Ѵ2 ч. у. и 4—6 ч. вечера Б.-Казачья, ур. Ильинск., д, № 68, тел. 965
Нѣнецкая, между Вольск—Ильипской, д
Воронцовой, 60. Телеф. 785.
332

А куш ер ство

и

ж е н с к ія

бол ѣзни .

3819

слцъ

Ежедн. большое гулянье

при участіи первоклассныхъ артистовъ
Пріемъ отъ 3 до 5 час, вечера.
болѣе 30 №№ въ вечеръ.
8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 4—5. По средамъ, субботамъ и праздникамъ Сегодня гастроль
знаменитаго комика-хуВоскресенье 9—11 ч. у. Малая-Казачья, 15, ПРІЕШД НѢТЪ. Панкратьевская ул., между
дожника Гамильтона.
1^70 Вольской и РІльинской ул., д. Фофановой,
д. Юрьева._______
№ 10. Телефонъ № 395.
Д О К Т О Р Ъ
„
Знаменит. дамы-стрѣлкн
Д0 Е Т0 РЪ

І.В. В Я З Е И С К ІИ .

С.Б. РЕЙМАНЪ.

Мерцедесъ.

примѣненіе психическ
Знаменитая артистка Дероганъ.
методовъ лѣченія при
Комикъ-куплетистъ Красовскій,
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла- Внутреннія болѣзни. ііьіемъ съ 11—1 ч. и
Русскіе жанрисТы Ладожскіе.
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и 4—5 ч. Уг. Вольской и М.-Казачьей, близъ Большой ансамбль В. М. Моисеевы.
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и Нѣмецкой. Телефонъ 864.
6519 Ежедн. кинематографъ, 2 орк. музы ки.
отъ ,6—7 ч* вечера. Введенская, д. № 22.
22 мая деб. изв. Сирено. Сцена на Днѣ
Телеф. -201.______ ___________________
моря.
Кухня и буфетъ подъ личнымъ наблюДе'
ніемъ Товарищества.
■п»
т т т ^ т т т л ттт т т п

рпец. мочебс/іовыя болѣзня.

Первоклассный садъ-ресторанъ

(Всѣ нов, метода цзсдѣд,
орвѣщен. канала, пузьіря электри^., эд^рфркрп.
изслѣдов. мочи и выдѣл., подор. ібе&сида),
КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. икСИФИЛЙСЪ.
Электролѣченіе горяч. возд. Пріютск., уг.
Армянской., д. № 29, Ржехина. Пріемъ съ
8—12 и сть 4—8 час. Женшины отдѣльно съ
2—4 час.
146
Д О Н Т О Р Ъ

Дирекція Т-ва оффиціактовъ.

„ А к в а р іу и ъ “ .
Ежедневно обѣды отъ 1 часу дня и Д°
ч. вечера по разнообразцому меню 25
блюдо.
Мѣсячные обѣды со ск^дкрй.
Всегда свѣжая провизія.
Русско.-Азіатская ку^ня по,п;ъ набл. шеф
кулинара К. С. Ёвстратрва.
Ресторанъ открытъ съ 1-го ч. дня и ^
4 ч. ночи.
Съ почтеніемъ Товариществ^

У.

3 У Б О-лЪчебный кабинетъ
и лабераторія нскусств. зубовъ

Уг, Нѣмецкой
и Вольской, д.
Масленникова.
49.
Производятся всевозможныя зубныя операціи. За искусство награжденъ золотой медалью. Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ
4 до 7 час. веч.
З65

II е р ш ж л а с с н ы й

Докторъ

Н. Е. РОЗЕНБЛЮМЪ.

Глазныя болѣзни. Пріемъ больныхъ 9—11
утра и 5—7 ч. в. Александр. ул., между Б.
Кострижн. и Констант., д. Канъ, 14—16.
Телеф. 1 1 —80
3228

отель

меблнрованный дощ
ТРЕВВЙТЕ НАСТОЯТЕЛЬНО ТОЛЬКО

Р. Вейнбергъ.

ф

мы ло
НЕСТОР

И НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ МВьЩАНІЯИЪ
БРАТЬ ДРЯГОЕ.

„Б И Р Ж Л “

(безусловно семейный, скромный).
Саратовъ, уг. Московской и Александ. ѵ
Все иомѣщеніе отеля зановр ^
отремонтироваио.
Болѣе 50 №№ съ приличнои обстановш
паро-водяное офопленіе,
электричееУ
освѣщеніе, тедефонъ, ванны, і?омнатьі Й
І
разныыя цѣны, въ суткц отъ 1 рѵб. 5
7 руб.; иомѣсячно отъ 25 руб, до 100 рѵ?
Тишина и спокойствіе, исполнительааі
прислуга, хорошая
кухия, завтрак?
обѣды и ужины ежедневно по раз^
образномѵ менюг-___

В Р А Ч Ъ

А. В, Иинмовичъ.

ДѣттШ Швнутреннія болѣзш*. Цріемъ отъ
9—12 ц отъ 4 до 8. Панкратьевская, м,ез$ду
Вольсеой и Ильйшіой, Д. № 7.
4671

ИЗГ0Т0ВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
іЙСКИШі ,СТЕДРИНрЗЫМЪ ТОВАРИІДЕСТВОНЪ-

ДОКТОРЪ

„П. С.

6. а с с и с т е н т ъ
С

проф ес. Н е й ссе р а .

сифилиеъ,

вер^ническія, кожныя (с ^ п н ы я ^
болѣзни водос^ь); иярчеполовыя и доловыя
растройства. Ос^ѣщеще эдо^е&спуск. кацал^,

и пуздря.

д ‘А р е о н в а л я .

Вибрац..

Г1АПИРОСЫ
К ЧлдФ ЕР^
10 шт. 6 коп'~
230

П Е Ц I А Л Ь Н 0:

Р е н т г е н ѳ - с в ѣ т о - э л е к т р о - л іч е іііе .

Т ? ки

ціадсажъ.

Пріемъ 8—12 дц, и 5—8, д а д 4—5 дня
По воскреси. дн. 10—12 двд, Грощова# ул.,
№ 45, между Вол. иИльин. Тед,М 1025. 60В
ПО Р. ВОЛГѢ.
ВНИЗЪ
I
ВВЕ РXЪ
27 мая „Добрый“ доАстр. въ 1 ч. д.
127 мая „Добрыня Ник.“ доКазани ръвч.в.
— „Александръ“ до Царицына въ 5 ч. в. | — „Два Товарища“до Балакова въ 2 ч. д.
Внизъ до Кускова гіаі). „Алексѣй“ въ 10 ч. 30 м. утра.
2835
Телефонъ № 172. Пристань у Князевскаго взвоза.

Д 0 К Т 0 Р ъ

Сифилисъ, кожныя и венври^ескія болѣдни
ириним. отъ 5—7 ^ас. ве^ера.
Грошовая, 31, между Вольской и Адександров., третій д.. отъ Вольской.
760

Автомобили. „ФОРДЪ“ прочны, экономны, изяіцны, дешевы!
4-цилиРідр., 22 силъ дубль-фаэтонъ цѣна 2675 руб.
„ „ ландолэ
„ 3475 руб.
*ФОРДЪ“ самая дешевая и лучшая машина для русскихъ дорогъ.

Ш | оюдлвм-и м л кн ік ія

ж о и т я въ

3375

Ф омш -Аргрво.
С іец іальн о пріемъ поболѣзнямъ венерическнмъ,
сифилису и кожнымъ.

ВСЕ Д.11І С ВІЬ С Е А ГО Х О ЗЯ Й С Т В А !

По ираздникамъ—10—1 ч. дня.

Марія
Георгіевпа

%

СТВО

ОТПРАВЛЕНІЕ ИЗЪ САРАТОВА:
Въ воскресенье 27 мая.
Вверхъ въ 9 час. утра скор. пар. „Ц. Марія*
„ 9 „ веч. пасс. „ „Петръ Великій“,
Внизъ „ 1 „ дня скор. „ „В. кн. рльга Николаевна“.____________ '

О тходятъ

I0
|

О тд ѣ л ен іе,

Выдаѳтъ ееуды

Ібітою-шшрсш

скидкой.

бодьныхъ с^ 10Ѵ2 ут.
до 1 ч.; водолѣчеиіе—оъ 0 у. до‘7 в.
Для стаціонарныхъ больн, отд?и обіц.
палаты. Сифилитики отдѣльно. Полный паисіонъ.
Водолѣ«іе$ница изолир. отъ сифилит.
Душъ Шарко бодьш. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Электро*лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчеоницѣ цримѣняется уретроцистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массащъ, суховоздушныя ванны.
П ріемъ н р х ,

&

Ц В -Ѣ Т Н Ы Е з о н т ы
с о

д*ра Г. В. Ушанскаго.

0
<$>

М

капиталъ

венернческіш ъ, снфилису, мѳчеполовыкіъ
(полов. разстр.) и болѣзнямъ кож и(сы пн
и бол. волосъ)

№ 11-22.

А. К узн е ц о ва

СЪ ОЪЛЬЮ РАСПРОСТРАНЕНІЯ
ЕКШУЛЯгаАГО ♦РАНЦУЗСКАГО
о в д с г м противъ а м ю Р А ,

рачностью не отлнчающіяся отъ цвѣта естестденныхъ зубовъ до неузнаваемости. Цѣны
доступныя. Пріемъ больныхъ: 9Ѵ2—2 и4—7Ѵ2,

БОЛѢЗНИвнутреннихъ оргаповъ (сиеціальЛЪЧЕБНИЦА
но легкихъ и сердца) ивенерическія. Пріемъ
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих. отъ 4 до 5 час. вечера ежедневно. Грошобольн. съ постоянными кроватями ио вая ул., д. № 5, близъ Александр.
1470

М. Л. 3 Г У Р и д и.

Въ воскресенье, 27 мая 1912 г., дано будетъ ДВА ПРАЗДНИЧНЫХЪ ПРЕДСТАВЛЕНІЯ—-днемъ и вечеромъ. Д н е м ъ окон*
Нѣмецкая ул.:. д. Бестужева,
чательно послѣдній разъ по уменьшеннымъ цѣнамъ отъ 10 до
Тшф. № 11-22. противъ
Телеф.
Кётолической церкви,
55 к. спеціально для дѣтей; участвуетъ вся полная труппа съ
клоунами бр. Костанди, сем. Джеретти. Сегодня днемъ участвуютъ знаменитые на- # # # # # # # # # # # # # # #
ѣздники-акробаты на лошадяхъ сем. Фридіани. Во время антрактовъ безплатное катанье дѣтей на маленькихъ лошадкахъ. Представл. въ 3 отдѣл. Въ заключеніе коМодно-галантерейный магазинъ
мическая пантомима. В е ч е - р о м ъ по особо грандіозной программѣ участвуетъ
полная труппа всѣхъ выдающихся артистовъ и артистокъ. Послѣдніе дни чемпіоната. Всѣ борьбы рѣшительныя. 1-я—Черная маска—Джонъ Поль Абсъ, по настоянію
Поль Абса Черная маска будетъ бороться безъ маски, т.-е. съ открытымъ лицомъ;
2-я—Томъ Кенеди—Хаджи Муханъ; 3-я—Лейтнеръ—Сѣдыхъ; 4-я—Шульцъ—Янушъ;
(Тостиный дворъ).
5-я—Петръ Крыловъ—Ванъ Дейкъ. Подр. въ прогр. Нач. въ 8Ѵ2 ч. веч.—Анонсъ. Во
вторникъ, 29 мая, состоится прощальный бенефисъ повсемѣстныхъ любимцевъ публики бр. Костанди. Готовится масса новостей.—Зданіе продается.
Д А
€ К I Е

Г. В. УЖАНСКІИ

венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
•(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный массажъ.
П РІЕМ Ъ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—10Ѵ2 ут. и
съ 5 до 7Ѵ2 ч. вечера; женщинъ, осмотръ кормилицъ и прислуги съ 12
до 1 ч. д, Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

Д У Ч ІІШ Х Ъ Ф А В Р И К Ъ
въ магазинѣ

н ѣ ско л ь ко дней.

ДОКТОРЪ

СПЕЦЕАЛЬКО:

ТШ Н Ъ , ПАПИРОБЫ і СИГЙРЫ

ЦИРНЪ Бр. яикитикыхъ

(О сн о в н о й

Л. Ю. НЕРТЕНСЪ.

д. е. ТИДЕМАНЪ.

Комич. БЕЗЦЪННАЯ ШЛЯПА.

С.-П.-Б. Столичный ломбордъ

Докторъ медицины

въ музыкальномъ магазинѣ

г1)/ драма «Іюбовь свершила чудо. Комич. Изобрѣтательныи иоклонникъ. 2) Драма Трехкоиѣечная книжка. Сънатуры Дебютъ знаменитыхъ велосипедистовъ
Наузеттъ. '^кГ™аІЯ
малярійныхъ мѣстахъ Италіи.

. й. С и и ш в

Ітт,"

Прннніаютсн на храненіе рояли н піанині

27-го и 28-го мая.

3

лѣчебный
кабинетъ

У

ккгличіи.шъе оаіііс^илиіс. коГорое І!и
можетё оказать своимъ волосамъ, состоип
въ регулярномч. мытьѣ ихъ Пиксафономі,
который не только очшцаетъ волосы икожу головы, но, благодаря своему содержанію дегтя (лишеннаго по патёнтованному
химическому облагораживающему снособу
занаха и цвѣта) дѣйствуетъ прямо возбу*'
даюіцимъ образомъ на корни волосъ. Уході
за волосами Никсафономі. дѣйствительй
лучшій способъ для очищенія кояш головН
и укрѣпленія волосъ. Уже черезъ нѣсколі'
ко обмываній ІІиксафономъ всякій признаетъ его благотворное дѣйствіе.
Цѣна одного флакона Пиксафона, хватающаго на нѣсколько мѣсяцевъ, 1 р. 50
к. Продажа во всѣхъ соотвѣтствующих1’
магазинахъ. Всѣ лучшія парикмахерскія
ироизводятъ мытье головы Пиксафокомъ3657

П Р Р Р Р Р П Р Ц Ъ * на М.-Казачью ул., уг. АлеСпеціально удаленіе зубовъ (безъ боли). ІідрііОиДСПР ксандровской, д. Кошкиной,
Искусственные зубы всѣхъ видовъ. Плом- рядомъ съ быв. кинематограф. „Мурава“,
бированіе золотомъ, фарфоромъ и др. Нѣ- ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. № 865.
мецкая ул., межѵ Александровской и Воль- Спеціальность: искусствен. зубы безъ плаской, д. № 21, 3:й домъ отъ Александров- стинокъ и крючковъ, не удаляя корней.
ской, холодная сторона.
Силикатныя пломбы,
Пріемъ отъ 9 ч. до 7 ч. веч.
815

САШ ОШ Я
Городская Управа

Художественный театръ

О

врачъ

Спеиіально сыпн., мочеполов., венерич.
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4—7 ч. вечера.
объявляетъ, что ею на 30-е сего мая, ръ 12 час. дия, назначены торги, на сдачу въ Вольская, 2-й отъ Нѣмедкой, домъ Смираренду на одинъ 1912 годъ иокоса сѣянаго костра (посѣва 1909 года) въ полѣ № 10,
790
всего около 270 десятинъ. Гіланъ и кондиціи^можно разсматривать въ ирисутствен- нова, бель-этажъ.
ные дни и часы въ городской управѣ.
3798

Сегодня первый выходъ знаменитаго всемірнаго анДпПЛЛПМПГЪ
тракціона, шедевръ мужской красотыимускулатуры ^ Н и п II II Л Л II П II І і рм
Далѣе читайте непремѣнно афиши.
3826

ещ е

а к у ш е р к и Б. Г е р ч у к ъ .

ЛУ к о в ъ .

Даніа отъ Максима.

остаетоя

Пріемъ роженицъ? беременныхъ и секретныхъ больныхъ во всякое время. Постоянный врачъ. Плата по соглашенію. Телефонъ № 595-й.
14р

Болѣзни горла, носа, уха, рта и зубовъ.
Пріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч. Мо2206
сковская ул., уг. Ильин. Тел. 899.

Сегодня роскошный фейерверкъ.

ъ

Д о к т о р ъ
Иванъ Ивановичъ

грандюзное гулянье
Лѣтній садъ «БУФФЪ (,,КАЗИН0“).
Сегодня
при двухъ оркестрахъ музыки. На открытой сценѣ на воздухѣ (обязательно) три отдѣленія и СИНЕМАТОГРАФЪ (новая сцена), четвертое отдѣленіе для ужин. публики.

0ТР

П. Я. ГЕРЧУКЪ.

ос

Съ воскресенья, 27 мая 1912 г.,
>дра
ТПТГТКП ття тчітт /тття' гастроли неподражаемаго
исполнителя знаменитой
^ АГ' Ѵл11"- шаляпинской „Бл
„Блохи“, артиста, удостоившагося высочайшей благодарности императо- Д т .п п. .>и п который исполнитъ лучшіе №№
ра Японіи аркадія петровича м р к а д ь и н а , своего обширнаго рёпертуара.
Предст.
Антреприза Л. К. Леонидова.
будетъ
Фарсъ въ 3 дѣйсв. Цѣны мѣстамъ отъ 25 к. до 1 р. Входъ въ садъ въ праздники
20 к., въ будни 15 к.—Послѣ спектакля—ТАНЦЫ. Начало спектакля въ 9 час. вечера.
Оркестръ военной музыки подъ управленіемъ г. Орвидъ. Ежедневно новая программа синематографа. При паркѣ имѣются первоклассный буфетъ и кухня, кабинеты,
билліарды, кегельбанъ, павильоны пивной и фруктовыя воды. Сообщеніе трамваемъ
безпрерывное, въ праздники до ІѴг ч. ночи, въ будни до 1 ч. ночи.
3820

ТЕАТРЪ-КОМЕДІЯ.

Т

чД-ря С. н. Сторченко,

вечеръ.

П. С. Семенова

к

0

Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Акушерство, женскія и вну греннія болѣзЭлектризація, гипнозъ и внушеніе (алкого- ни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ
лизмъ, дурныя привычки и ироч.). Впрыск. Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч.
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. слаТУТЪ-ЖЕ
бости. Совѣтъ 40 коп. Отъ 21/2—7Ѵ2 ч. веч.
родильный пріютъ
Въ праздники отъ 9—2 ч.___________ 6896

л
«=;

X
ЕС
»
1) Жанъ Ермолаевъ, сарская и Вронскій 2) Женская психологія -И
въ 1 д. Н. А. 3. Гл. роли
Цппппі» ОППЛОЪ пьеса въ 1 д., гл. роли исп, ос;
исп. Анчарова и Вронскій ѵ) ГШрШш ОУ|ЛІРМасальскій и Вронскій.
еланію публики во второй разъ. Уч.
4) ,,№ 59“, по жг-жа
Анчарова, Вронскій и Санииъ.
3812
Ч еты ре

В р а ч ъ
С. П . С Б РД О Б О В Ъ

Д

Петербургскій фарсъ

при участіи премьеровъ невскаго фарса В.

Тюкорнѣйше иросятъ гг. куицовъ и мѣщанъ г. Саратова пожаловать 28 числа сепринимаетъ на страхъ
го мая къ 1 1;>2 час. вечера въ помѣщеніе
всякагс рода недвижимое и движимое иму- старостъ для обсужденія воироса о позданія длл уиравщесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, снопахъ стройкѣ дополнительнаго
ленія р.-ур. ж. дороги.
и емкіе корма ио тарифамгь зчачительно
ниже тарифовъ частныхъ Обществъ, причемъ ітри заключеніи страхованія можетъ
быть допуіцена отсрочка уплаты преміиСтраховое агентство помѣщается: Собор.
ная, между Болыиой и Малой Сергіевской
№ 8—10, телефонъ Д1® 226.
1476

переѣхалъ на Московск. ул., уг. Соборной,
домъ Э. Ф Іордана, рядомъ съ аптекой ДѢТСКІЯ, ВНУТРЕННІЯ, АКУШЕРСТВО.
Шмидтъ.
3574 ГІріемъ отъ 12—1 ч. дня и отъ 5—6 ч. вечера. Константиновская, ѵголъ Ильиской, д.
ІІетерсъ. Телефонъ 860.
3489

Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.
7) Котлеты санъ-донато.
1) Боріцъ флотскій съ ватрушками.
2) Супъ дишуфлеръ.
8) Судакъ бенмаръ.
9) Утки съ груздями.
3) Ботвинья съ севрюжкой и балыкомъ,
10) Картофель молодой эфъ.
4) Эскалопъ провансаль.
11) Мороженое фруктовое.
5) Румштексъ метръ д'отель,
12) Мусъ ананасный.
6) Цыплята жареныя, свѣжій салатъ.
Сладое 15 коп., кофе чашка 10 коп.
Обѣды отъ 1 час. дня до б-ти час. вечера.

з

губернское земство

Саратовскіе куиечсскіп и
мѣщанскій старосты

впачъ II. Н. Соколовъ

принимаетъ

по д ѣтски м ъ и виутрекннмъ бо?
лѣзнямъ отъ 2Ѵ2—4 час.

Константиновская ул., № 47, противъ ком*
мерческаго училища.

Саратовскій

староста!

сил’ь д&ъявляехъ, что 27 сего мая, въ 11
чр.' дня, въ цомѣщеніи Дома нризрѣнія
Мѣщанскагробществ^ (Московекая ул., иротівъ губррнской тюрьмы) будутъ нроизведены торги на цродіажу 4-хъ хорошо откормленныхъ свиней, принадлежащихъ названному Дому, а носему лица, лгелающія
торговаться, ііриглашаіотся къ озцаченному
времени.

Кюрасо
Ьардинэ
Ь о р д о

Са р а т о в с к і й

Л и с т о к ъ.

I 113

тору Власьеву, третья воспитаинику Строгановскаго училища Кондратьеву.
ЯЛТА. Телеграмма министра Двора.
Ихъ Величества Государь Императоръ и
Государыия Императрица Александра Феодо
ровна съ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ Ве
ликимъ Княземъ Алексѣемъ Ииколаевичемъ
и Августѣйшими дочерьми 25 мая изцолили отбыть изъ Ливадіи на Имиераторскую
яхту «Штандартъ» для слѣдованія въ Севастоиоль. Министръ Императорскаго
Двора, генералъ-адъютантъ баронъ

гарскаго гимна. Оба монарха при встрѣчѣ которыя природой не должны быть даны
нѣсколько разъ облобызались. Царь Ферди- ей, тѣмъ болѣе разлагается нравственность тамъ росписи. Касса кредита земствъ и гонандъ радостно привѣтствовалъ канцлера, въ государствѣ. Пуришкевичъ доказываетъ, родовъ не является учрежденіемъ государВо дворецъ отбыли императоръ Вильгельмъ что святая обязанность женіцины у до- ственио-административнымъ въ чистомъ
и царь Фердинандъ въ открытой коляскѣ, машняго очага. Пока Дума желаетъ давать видѣ. Это органъ смѣшаннаго состава, прево второмъ экинажѣ слѣдовали царица отчизнѣ славу и обѣтъ ликующаго дня, доставляющій кредитъ органамъ самоунравпроситъ пожаловать членовъ т-ва на общее собраніе, имѣющее быть въ іюнедѣль
Нлеонора. кронпринцесса Цецилія и ирин- необходимо, какъ зѣницу ока, беречь рус- ленія, дѣятельностъ которыхъ протекаетъ
никъ, 28-го мая, въ 7 часозъ вечера въ нижнемъ залѣ городской угіравы.
цесса Викторія-Луиза, въ третьемъ нахо- скую женщину. Въ моментъ, когда женіци- подъ контролемъ гласности.
ІІредметы занятій: выборы члена ІІравленія, двухъ кандидатовъ въ Совѣтъ и ІІради.шсь царевичи Борисъ, .Кириллъ и иа будетъ выброшена на улицу совмѣ- Законопроектъ иринимается въ редакцін
вленіе и членовъ ревизіонной комиссіи. Это собраніе, какъ вторичное, состоится при
всякомъ числѣ членовъ.
3855
принцъ Августъ-Вильгельмъ. Императоръ стными стараніями революціонныхъ силъ, большинства согласительной комиссіи.
вручилъ царю Фердинанду цѣпь ордена подъ которыя подыгрывается сейчасъ пар- Законопроектъ о иаймѣ торговыхъ служащихъ.
Чернаго Орла, царицѣ Элеонорѣ орденъ ко- тія центра, можно будетъ сказать, что
Баронъ
Тизенгаузенъ
докладываетъ
ролевьі Луизы, царевичу Кириллу Чернаго Россіи, какъ, государству, конецъ. Пусущ
ность
.законопроекта
объ
установленіи
ПЕТЕРБУРГЪ.
Бю
дж
етная
комиссія
въ
ІТрограмма на 27-е и 28-е мая.
Орла, царя Фердинанда назначилъ шефомъ ришкевичъ категорически высказывается
иравилъ
о
наймѣ
торговыхъ
служащихч».
вечериемъ
засѣдаиіи
пристуиила
къ
раз72-го
Тю
рингенскаго
полка.
противъ расширенія правъ женщины,
«Струя жизни», драма. «Тото швейцаръ», комич. смотрѣнію законопроекта о ирограммѣ усиСлужащ
имъ
въ
случаѣ
болѣзни
и женшиГАВАНІІА. ІІрезидентъ Гомецъ манифе- противъ иредоставленія имъ нрава публеннаго судостроенія въ періоды 1912— стомъ предложилъ населенію вооружиться лично выступать съ трибуны и быть при- намч. въ родовой періодъ предоставляется
«Страстные туристы», комич.
1916 годовъ. Заслушаны сообіценія иред- и сорганизоваться.
сялфыми повѣренными
(рукоплесканія отпускъ съ сохраненіемъ содержанія. На
«Зимній спортъ въ Норвегіи», съ натуры.
тѣхъ-ліе условіяхъ нредусматривается и
сѣдателя совѣта министровъ, министра БЕРЛИНЪ. Болгарская чета съ имиера- справа).
иностранныхъ
дѣлъ,
министра
м
орского,
торомъ и принцами ирисутствовала на ІІринимается предложеніе прекратить ежегодный отпускъ служащимъ, прослуСверхъ ирограм. 1-я серія: Чётыре ч о р т а ,
государственнаго
контролера
и
иомощ
ника
скачкахъ
въ Груневальдѣ. На парадномъ пренія. По личному вопросу Герасимовъ жившимъ въ нредиріятіи болѣе года. Въ
А н о н с ъ: 29-го, ЗО-го и 31-го мая, нродолженіе (2-я серія) знамевоеннаго министра. Отдѣльные члены Думы обѣдѣ имиераторъ сидѣлъ между царемъ и отвѣчаетъ Пуришкевичу. По мотивамъ го- проектѣ перечислены случаи, когда та, и
нитой картины: „Четыре чорта“, вгі> 4-хъ частяхъ.
Управляющій Н. Назаровъ.
предложили рядъ воиросовъ, на которые царицей.
лосованія Березовскій 2-й заявляетъ, что другая сторона вправѣ отказаться огь допослѣдовали отвѣты представителей вѣНЕАНОЛЬ. Королевская чета носѣтила будетъ голосовать противъ отдѣла перваго говора безъ предварительнаго заявленія до
гшнъ. Ировозглашены тосты за здравіе домствъ. Въ виду поздняго времени нро- госпитали и другш учрежденія, гдѣ размѣ- законопроекта, а Щепкинъ за отдѣлъ. За- срока; содержится постановленіе, касающены высланные изъ Турціи итальянцы. конопроектъ принимается въ трехъ чте- щееся малолѣтнихъ и несовершеннолѣтГосударя и Августѣйшей нредсѣдательницы долженіе засѣданія отложено до завтра.
нихъ служашихъ.
КАЗАИЬ.
Благодаря
экстренны
мъ
мѣСОФІЯ. Иа посту Таштепе въ теченіе ніяхъ.
пожарнаго Общества великой княгини МаІІетровъ 3-й считаетъ, что , законоріи Павловны. На Красной площади въ рамъ, водопроводъ началъ функціонировать. 3-хъ дней происходила нерестрѣлка, пре- Выдача ссудъ подъ надѣльныя земли.
Землетрясеніе.
проектъ
является не болѣе, какъ нредвыкращенная только сегодня. Съ турецкой По законопроекту о выдачѣ крестьянприсутствіи членовъ конгресса состоялся
О
ДЕССА.
О
ш
ущ
ались
два
незначительборны
мъ
маневромъ центра Думы, ибо
стороны
преднолагается
нѣсколько
убитыхъ
смотръ ножарной команды. Послѣ осмотра
скимъ -поземельнымъ банкомъ ссудъ иодъ
и раненыхъ. Перестрѣлка, началась вслѣд- залогъ надѣльныхъ земель ІІетровъ 3-й нѣтъ никакой надежды, чтобы этотъ закозеленый шелковый со вложеннымъ въ не- достопримѣчательностей столицы, въ честь иыхъ подземиыхъ толчка.
го кожанымъ гіід п ілі/ш псьі і а забытые гостей состоялся обѣдъ. Лепинъ отбылъ въ АХАЛКаЛАКИ. Въ 5У2 часовъ дня ощу- ствіе попытки нѣсколькихъ бѣженцовъ ие- и Петровскій отъ имени трудовиковъ и ноироектъ ирошелъ черезъ Совѣтъ. Ио сучернымъ рпДИНгІІІіВш Ь, въ Сур.
щалось нѣсколько довольио сильиыхъ под- ребѣжать Болгарію.
кадетовъ высказываются противъ законо- ществу-же закононроектъ несомнѣнно заботу, 26-го мая, на трамвайной станціи Петербургъ, направляясь въ Стокгольмъ. земныхъ толчковъ.
ТАВРИЗЪ.
Вчера
ш
ахсевенами
заияты
И
зъ
ІІетербурга
и
Варш
авы
прибы
ли
проекта,
видя въ немъ возможность обез- служиваетъ вниманія и является очень
Болыной Поливановки прошу доставить за
ТИФЛИСЪ.
Въ
4
часа
11
м
.
ощ
ущ
ались
и разграблены возлѣ Сераба селенія Ки- земеленія
хорошее вознагражденіе. Вольская, 51, кв. воинскія части, отнравленныя на московширокихъ
крестьянскихъ валшымъ, хотя, конечно, въ немъ содержится много дефектовъ вслѣдствіе того, что
7., рядомъ съ казыачействомъ, д-ру Деря- скія торжества; на вокзалѣ встрѣчены де- 2 сильныхъ продолжительныхъ подзем- зильчечи и Баристовъ. Около деревни Ко- массъ.
%ну.
шаворбекъ произошелъ бой съ всадниками Законоироектъ принимается съ ножела- къ участію въ разработкѣ его не были
путаціями.По отнссеншзнамеиъ въ Кремль, ныхъ толчка.
Нь ленской трагедіи.
нравительства. У шахсевенъ убито 4; се- ніями, чтобы при нересмотрѣ устава кре- привлечены нредставители служащихъ. Завоинскія части размѣстились въ хамовниИРКУТСКЪ. Сенаторъ Манухинъ съ чи- рабскій губериаторъ вновь ироситъ о но- стьянскаго банка было предоставлено бан- являя, что трудовая группа будетъ голосоческихъ казармахъ. Во главѣвзвода лейбъгвардіи коннаго полка нрибыли великіе нами ревизіи встрѣченъ на вокзалѣ гу- мощи ІИуджа-доуллэ.
ку право выдавать ссуды подъ залогъ вать за переходъ къ постатейному чтенію,
Регереіииш піоЬіІе.
бернаторомъ,
прокуроромъ
палаты,
начальПокушеніе
на
графа
Тиссу.—
Самоубій(Изъ области „историческихъ“ анекдотовъ). князья Дмитрій Павловичъ и Іоаннъ Конземель, принадлежащихъ на правахъ ча- орагоръ вноситъ рядъ поправокъ.”
Щепкинъ отмѣчаетъ, что общій дефектч.
Йзвѣстный острякъ и каламбуристъ, ар- стантиновичъ. ІІрибываютъ депутаціи съ ствующими лицами и чинами судебнаго
ство депутата.
стной собственности крестьянамъ и нахотистъ Каратыгинъ,забрелъ случайно,—пос- вѣнками на памятникъ Императору Але- вѣдомства.
ироекта заключается въ томъ, что проБУДАИЕШ
ТЪ.
И
ередъ
откры
тіемъ
засѣдящихся
въ
собственности
или
владѣніи
у
лѣ обычнаго обѣда вгь клубѣ съ ТПустовБОДАнБО. На пріискахъ ленскаго това- данія въ палатѣ по распоряженію Тиссы
другихъ лицъ, по быту отличающихся отъ ектъ, какъ нормирующій существующііі
(‘кимъ коньякомъ,—на какой-то второраз- ксандру Третьему.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Объявлена Высочайшая рищества безъ перемѣпъ. Назначеипый полиція вывела изъ зала исключенныхъ крестьянъ, и объ упраздненіи порядка обьічай, основанный на произволѣ, сохраРядный бенефисный концертъ. ІІо обыкноВенію, артисты, принимавііііе „благосклон- благодарность варшавскому генералъ=губер= промысловымъ управленіемъ срокъ присту- въ послѣднее вромя депутатовъ, которые удовлетворенія ходатайствъ общинъ и от- нилъ этотъ оттѣнокъ. Отъ него все еще
^ое участіе“, поголовно отсутствовали,
иа къ работамъ 24 мая, въ видѵ желанія
залъ ири апплодисментахъ лѣ- дѣльныхъ лицъ о выдачѣ ссудъ подъ на- отдаетъ рабствомъ и духомъ дореформенч^мъ повергли, конечно, устроителей въ натору генералъ-адъютанту Скалону и генералъ-губернатора разсмотрѣть расцѣнки покинули
выхъ.
Когда
въ залъ вошелъ Тиеса, лѣвые дѣльныя земли при носредствѣ землеустро- наго времени, однако всѣ эти дефекты не
крайне неловкое положеніе.
варшавскому оберъ-полицмейстеру генедѣлаюп. законопроектъ ненріемлемымъ въ
заработной илаты, отдоженъ до 28 мая. подняли сильный шумъ и свистъ. Тисса ительныхъ комиссій.
Вдругъ одинъ изъ сосѣдей по креслу
цѣломъ, ибо онъ все-лге даетъ нѣкотообращается къ Каратыгину съ вопросомъ: ралъ-майору Мейеру за особые труды по Сегодня объявлены новыя расцѣнки къ прервалъ засѣданіе. Когда онъ вновь отМелкіе законопроекты.
соорѵж
енію
православнаго
соборнаго
храма
Позвольте васъ спросить, что это знакрылъ его, исключейный денутатъ Юлій Безъ преній принимается рядъ законо- рыя наделіды на улучщеніе существующаго
прибавкамъ, сдѣланнымъ правленіемъ.
читъ: въ программѣ сказано, что сейчасъ въ Варшавѣ.
Ковачъ ворвался черезъ ложу журналистовъ ироектовъ, въ томъ числѣ объ отиускѣ положенія. Каде будутъ голосовать за
Самоубійства.
долженъ пѣть г. 2. оперную арію, а межІІЕТЕРБУРГЪ. Начальникъ нервой гварПЕТЕРБУРГЪ. Директоръ сѣвернаго иа- въ залъ засѣданія и ироизвелъ 3 выстрѣ- 1.050,000 руб. на покунку земли при воз- переходъ къ постатейному чтеніюи поддерду тѣмъ вышелъ какой-то неизвѣстный дейской пѣхотной дивизіи генералъ-лейтеживать поправки трудовиковъ и .эсде.
господинъ и играетъ на тромбонѣ'? Чтонантъ Мрозовскій назначается командиромъ роходнаго Общества Камбуровъ покончилъ ла ио направленію Тиссы и выстрѣлилъ веденіи построекъ авіаціонной школы на Предкальнъ полагаетъ, что законода это такое?
нѣсколько разъ въ себя. Тисса воскликсамоубійствомъ.
Кассѣ, о реорганизаціи нолиціи въ
— А это, вндите-ли, обычная на бене- гренадерскаго корпуса. Объявлена Высо- ВЛАДИКАВКАЗЪ. Вслѣдствіе болѣзненна- нулъ: «Перейдемте къ норядку дня. Это рѣкѣ
области
Войска Донского, о расширеніи и цроектъ осѵществленія, за краткостыо
фисахъ исторія,—спокойно отвѣчалъ ост- чайшая благодарность начальнику отдѣла
дѣло
сумаш
едш
аго,
которы
й
самъ
себя
осуго
состоянія
иокончилъ
самоубійствомъ
улучш
еніи
нетербургскаго. торговаго порта, остающагося до истеченія нолномочій срорякъ,—несчастнаго бенефиціанта надува- военныхъ сообщеній главнаго уиравленія
уотъ всячески: сперва его, должно-быть, генеральнаго штаба генералъ-лейтенанту вновь назначенный начальникъ мѣстнаго дилъ». Ковачъ скончался.
объ оборудованіи маріупольскаго порта ка, не иолучитъ и является лишь маневнадулъ
а теперь вотъ этотъ надуБУДАПЕШТЪ. Когда нослѣ покушенія механическими нриспособленіями для по- ромъ, которымъ думское большинство
Добрышину, помошнику начальника того- управленія земледѣлія Дедуловъ.
на
президента Ковачъ, выстрѣливъ въ се- грузки угля, объ устройствѣ хлѣбной гава- стремится успокоить начавшееся рабочес
Убійство
околоточнаго
и
городового.
^іМЯИИИІ..........
же отдѣла генералъ-майору Вссволожскому
КІЕВЪ. Въ городскомъ саду обнаружены бя, упалъ, обливаясь кровью, нѣсколько ни въ одесскомъ иортѣ и объ углубленіи движеніе. Но этотъ мансвръ своей цѣлй
и Высочайшее благоволеніе окружному инне достигнетъ. Рабочій классъ, наглядікі
ТЕД ЕГРАШ Н Ы
тенданту иркутскаго окрѵга генералъ-майо- убитыми изъ засады околоточный надзира- деиугатовъ иравительственной нартіи съ до 30-ти футовъ подхода къ николаевско- видящій отношеніе къ его и.нтересамъ
револьверами
въ
рукахъ
бросились
на
нетель
и
городовой,
вызванны
е
изъ
участка
му
порту
со
стороны
Чернаго
м
оря.
(«Петербургск. Іелегр. Агентства»), ру Трофимову за особые труды по выраКапнистъ докладываетъ признанное верхней палаты, рано или ііоздно иными
ІІЕТЕРБУРГЪ. Бъ собрэніи узаконеній боткѣ новаго положенія о военно-санитар- вечеромъ 22 мая нодъ предлогомъ нроиз- го, нанося ему удары, раздались крики:
водства дознанія о мнимомъ самоубійствѣ «Оставьте его, оііъ вѣдь умеръ». Ковача сельско-хозяйственной комиссіей желатель- путями добьется признанія своихъ человѣонубликовано Высочаіішее повелѣніе о ра- ныхъ ноѣздахъ.
перенесли въ больницу и сдѣлали опера- нымъ законодательное предположеніе о чсскихъ иравъ.
тификаціи конвенціи для защиты литераПСКОВЪ. Пробѣгъ военныхъ автомобилей. въ лѣсу.
Аджемовъ находитъ, что думская ко- .
турныхъ и художественныхъ произведеній, Иервыя машины головная и генерала Доб- Къ нападекію на директора гимназіи. цію. ІІридя въ сознаніе, онъ спросилъ, передачѣ института сельскаго хозяйства въ миссія совершенно испортила внесеннын
КІЕВЪ. Въ Черкасахъ въ связи съ на- живъ-ли Тисса, и затѣмъ заявилъ, что не Иовой Александріи изъ министерства назаключенной между Россіей и Франціей. рышина, отбывъ изъ Луги въ 6 ч. вечера,
правительствомъ законопроектъ. Ораторъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на но- прибыли въ 9 часовъ 10 минутъ вечера. наденіемъ толпы на директора гимназіц хотѣлъ убить нрезидента, а желалъ лишь роднаго просвѣщенія въ вѣдѣніе- главнаго еравниваетъ рядъ статей иравительственмеръ газеты «Рѣчь» отъ 24 мая. Редак- Прибыло двѣ трети общаго числа автомо- арестовано 3, въ томъ числѣ студентъ и отвѣтить на насиліе насиліемъ. Во время управленія землеустройства.
нродолженія засѣданія изъ зала выведены Товарищъ главноуправляющаго зем- наго и комиссіоннаго нроектовъ и въ
торъ иривлекается къ отвѣтственности по билей; кромѣ поломки рессоръ и проколовъ гимназистъ.
еще 22 оипозиціонныхъ депутата.
леустройствомъ графъ Игнатьевъ за- заключеніе нриходитъ къ выводу, что заГрадобитія.
пункту третьему статьи 10344.
шинъ, іюврежденій нѣтъ; санитарные автоГибель
авіатора.
являетъ,
что правительство возьметъ на конъ этотъ будетъ мертвой буквой, если
ЕКАТЕРИНОДАРЪ.
Въ
Лабипскомъ
отдѣлѣ
Унравленіемъ главнаго врачебнаго ин- мобпли не отстаютъ; грузовикъ съ разруГАМБУРГЪ. Въ Фульсбютелѣ авіаторъ себя разрабогку соотвѣтствующаго законо- нс будетъ признана необходимость и навыбито градомъ 5100 десятинъ посѣвовъ.
сиектора внесент> въ совѣтъ министровъ за- шенными шинами оставленъ въ Лугѣ.
личность развитія профессіоналыіыхъ орРостъ
ѵпалъ во время нолета и разбился ироекта.
копопроектъ о врачебно-санитарной оргаРЪЖИЦА. Нрибыли всѣ машины, уча- Убытокъ 400000.
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нринимаетнизаціи въ Киргизской степи Астраханской ствующія въ пробѣгѣ военныхъ автомобиВзрывъ латроннаго завода.
ся законоироектъ объ экспертизѣ при про- иія слѣва).
губерніи. Бъ составъ организаціи входятъ: лей. ІІогода и дорога отличныя. Населеніе Ардатовскаго уѣзда градомт. вѣсомъ въ
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Въ
9
ч
.
у.тра
въ
Винернейш
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Телеграмма министра
будущей недѣлѣ назначить засѣданія днсмъ
содержаніе испрашивается 90500 руб. еже- Двора. Его Величеству Государю Имнера- жертвы. Уѣздный предводитель ходатай- килограммъ нороха взлетѣло зданіе, при- были образованы нри прокурорѣ каждой въ
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Предсѣдательствующій
дѣлаетъ
слѣІІЕТЕРБУРГЪ. Въ засѣданіи совѣта ми- виться 22 мая: командиръ 77 иѣхотнаго
человѣкъ, иреимущественно солдатъ и ра- дующее заявленіе: Во время одного голонистровъ постановлено слѣдующее: одобре- Тенгинскаго полка полковникъ Рѵбовскій
но къ внесенію въ Думу срочное представ- и 24 мая начальникъ иркутской мѣстной СЕУЛЪ. Яноискіе капиталисты собралй бочихъ; ранено 100. Сотрясеніемъ воздуха сованія я слышалъ, не стану говорить отленіе министерства торговли по вопросу бригады генералъ-маіоръ Скрябинъ и де- 5 милліоновъ иа обрудованіе порта Фузана. разбито множество оконныхъ стеколъ, ос- куда и кѣмъ сказанныя слова, что я заобъ устройствѣ въ донецкомъ бассейнѣ ис- путація отъ 13 стрѣлковаго генералъ- ТАВРИЗЪ. ІІерсидскія власти извѣіцены колками которыхъ ранено много лицъ. Въ нимаюсь нодтасовкой голосованія. Если
пытательной станціи, ѵчреждаемой съ цѣлью фельдмаршала великаго князя Пиколая Ни- по телеграфу изъ Ардебиля, что 22 мая Баднѣ также разбито много оконъ. Взрывъ есть хотя малѣйшая ошибка или прояв(Отъ собствен. корреспондента).
ближайшаго изученія причинъ взрывовъ колаевича полка въ составѣ командира ночью русскій отрядъ подъ нредводитель- былъ слышенъ на, разстряніи 50 километр. ляется какое-либо неиониманіе или допурудничныхъ газовъ, а также выясненія полка иолковника Васильева, подполков- ствомъ генерала Фидарова экстренно по ВЪНА. Изъ-подъ развалинъ веллерсдорфскаго скается мною ошпбка, то я считаю себя Объ ассигнованіяхъ на флотъ.
мѣръ для предуирежденія взрывовъ. На ника Бѣлинскаго, командира первой роты тревоіѣ двинулся противъ шахсевенъ. 23 иатронаго завода пока извлечено 14 трѵповъ. обязаннымъ и разъ, и два сдѣлать иоІІЕТЕРБУРГЪ. Въ бюджетной комиссооруженіе станціи нредполагается израсхо- капитана Голубова, иолкового адъютанта мая на разсвѣтѣ завязалась персстрѣлка Причина катастрофы—взрывъ мотора гру- правку, дабы устранить всякое сомнѣніе.
довать 247000 р., изъ коихъ въ первый поручика Яковлева и фельдфебеля первой выше Сераба. Бой идетъ въ двухъ мѣстахъ. зового автомобиля. Въ сосѣднемъ натрон- Занимаюсь ли я подтасовкой голосованія сіи при обсужденіи кредита въ 502
годы 100000 р., остальную сумму въ те- роты подпрапорщика Солодскаго. ІІослѣ Съ нашей стороиы убито 8 человѣкъ и номъ складѣ выбиты всѣ стекла, осколка- —иредоставляю судить вамъ, господа (про- милліона на осуществленіе малой судоченіе трехъ лѣтъ. ІІо вопросу объ образо- иріема у Его Величества генералъ-маіоръ нѣсколько лошадей. Пртери шахсевень не- ми которыхъ ранено 100 человѣкъ, многіе должительныя бурныя рукоплесканія на
тяжело. Проѣзжавшій мимо зданія верхомъ всѣхъ скамьяхъ, * кромѣ крайнихъ пра- строительной ирограммы выступали миваніи Общества черноморской желѣзной Скрябинъ и уиомянутые офицеры удостои- извѣстны.
вольноопредѣляющійся отброшенъ вмѣстѣ ВЫХ7>).
ТАВРИЗЪ.
Въ
бояхъ
въ
окрестностяхъ
нистры: Ёоковцовъ. Сазоновъ, Грйгородороги разсмотрѣны четыре предположенія лись приглашенія къ Высочайшему завтраку.
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конкурирующихъ группъ предприниматеРОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Съѣздъ нредставивичъ и Вернандеръ.
лей. ІІризнавая достаточную финансовую телей южно-русскихъ и нридунайскихъ временами бросались въ атаку иа русскія школьномъ зданіи Нововѣнскаго квартала
Коковцовъ доказывалъ, что флотъ буЗасѣданіе
26-го
мая.
солидность всѣхъ четырехъ груипъ, со- экспортеровъ призиалъ желательнымъ уча- части, но благодаря молодецкимъ дѣйстві- обрѵшилась стѣна, нѣсколько школьнидета
иостроенъ на обыкновенные дохоНредсѣдательствуетъ Волконскій. Удовлевѣтъ высказался въ нользу первой ио вре- стіевъ предиолагаемой международной кон- ямъ нашихъ частей нротивникъ былъ, ковъ ранены.
ды
безъ
новыхъ налоговъ и займовъ.
творяется ходатайство 37 членовъ о намени представленія проекта группы ференціи на ликвидаціи послѣдствій аину- сбптъ съ горныхъ позицій. Въ З1/, часа
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Сазоновъ
указалъ, что <{)лотъ неинженера ІІерцова, Иутилова п Хру- лированныхъ вслѣдствіе закрытія Дарданредставленія доклада по вопросу о же- обходимъ для сохраненія союза съ
•іева, предполагающей размѣстить акціи неллъ контрактовъ. при непремѣнномъ частью въ Мешкинъ, частью въ Саволану.
Г о с у д щ ш н іш я Д у и в .
лательпости законодательнаго предположеисключительно среди русскихъ банковъ; условін равнаго числа представигелей при- Наши потери 10 убитыхъ, 18 раненыхъ;
нія объ отмѣнѣ ограниченій евреевъ въ Франціей и соглашенія съ Англіей.
потери
ш
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свы
ш
е
100.
ІІо
достоЗасѣданіе 24-го мая.
вмѣстѣ съ тѣмъ совѣтъ министровъ при- частиыхъ къ контрактамъ сторонъ.
Григоровичъ заявилъ, что недостазналъ желательнымъ ограничить въ данкое ІІЕТЕРБУРГЪ. Финансовая комиссія Ду- вѣрнымъ свѣдѣнінмъ отрядъ аскеровъ въ Законопроектъ о женщинахъ присяж- правѣ избранія мѣстожительства и иереточно
иодводнаго и миннаго флотовъ
движенія съ одного мѣста на другое. На
время означенную дорогу нредѣлами огь мы одобрила законопроекты объ отводѣ Сулдузѣ и артиллерія ѵшли; на смѣнѵ имъ
ныхъ повѣренныхъ.
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станціи Квалони, закавказскихъ дорогъ, до казенныхъ орошенныхъ участковъ ДмугаГучковъ заявляетъ: Октябристы не иро- разногласіямъ, возникшимъ между и Совѣстанціи Туапсе строящейся Армавиръ-ту ни и положеніе о курортахъ: признала ми орѵдіяміі.
День воздушнаго флота>.
Б^ДАІІЕШТЪ. Венгерское «Корр. Бюро» возгласили абсолютнаго женскаго равно- томъ по росписи.
апсинской дороги съ возложеніемъ на желательнымъ законодательное иредполоправія
во
всѣхъ
отрасляхъ
государственной
Докладчикъ
Ивановъ
1-й
указываетъ,
заявляетъ:
вонреки
расиространивш
имся
просктируемое Общество обязанностей про- женіе объ обращенін сбора на содержаніе
Комитетъ но усиленію флота рѣшилъ
извести изысканія для далыіѣйшаго нро- гминныхъ судовъ въ губерніяхъ Царства слухамъ. нолиція не прчбѣгала кънасиль- и общественной жизни, но считаютъ, что что разсмотрѣнію согласительной комиссіи устроить во всей Россіи «день воздушДолженія линіи къ сѣверу въ разныхъ Польскаго, на усиленіе средствъ губерн- ствеинымъ дѣйствіямъ въ отношеніи къ въ цѣломъ рядѣ. отраслей общественйой подлежали назначенія ио 33 номерамъ роваправленіяхъ. Общее иротяженіе дорогп скихъ дорожныхъ сборовъ въ этихъ гу- исключеннымъ депутатамъ и дѣйствовала жизии, какъ, напримѣръ, въ мѣстномъ са- списи. По 16 номерамъ комиссія иришла наго флота для усиленія средствъ иа
322 версты. Совѣтъ миниетровъ не встрѣ- берніяхъ.
( съ величайшей вѣжливостью. прйглашая моуправленіи, внолнѣ созрѣлъ вопросъ къ единогласному заключенію, по 17 но- постройку аэроплановъ.
тилъ пренятствій къ внесенію во второй ЧЕМБАР'1). Заложенъ Народный Домъ депутатовъ покинѵть залъ, нобуждая не о иредоставленіи женщинамъ права уча- мерамъ единогласнаго заключенія не по- Дѣло о привлечеиіи 34 депутатахъ.
Департаментъ Государственнаго Совѣта о имени Бѣлинскаго на средства, собранныя слѣдовавшихъ приглашенію прикосновеиі- стія въ немъ рядомъ съ мужчиной. Въ слѣдовало. Однако частичное соглашеніе
емъ къ рукѣ и плечу; гакимъ образомъ цѣломъ рядѣ экономическихъ отраслей состоялось но шести нумерамъ-. Въ резульПервый департамситі. ГосударственпРедоставленіи указаннымъ лицамъ осу- всероссійской подпиской.
денутатовъ не толкаліги даже не выводили. женщина вполнѣ завоевала такое-же пра- татѣ измѣненій надлежитъ обыкновенные наго Совѣта затребовалъ по жалобѣ
'йествленія черноморской дороги на изъясПЕТЕРБУРГЪ. Въ день рожденія Госувенныхъ основаніяхъ съ правительствен- дарыни Александры Феодоровны «Агент- ЩЛОНДОНЪ. Послѣ продолжительиаго со- воѵ Не усматривая никакихъ препятствій расходы увеличйть на 988520 г., опредѣ- маріупольскаго предводигеля дворянвѣщанія жомитета національнаго союза къ открытно женщииамъ доступа въ ад- ливъ ихъ въ 2.669.941,806 р. По отдѣлу
н°й гарантіей.
ствомъ» нолучены изъ разныхъ городовъ трансиоутныхъ рабочихъ, постановившаго вокатуру, кромѣ укоренившихся предраз- чрезвычайныхъ расходовъ
надлежитъ ства Ковалевскаго и союзника ШелеКъ присутствіп кавказскаго намѣсгника Имперіи телеграммы о торжественныхъ мо- присоединиться къ международному союзу судковъ, которыхъ современемъ будутъ уменьшить итогъ назначенія на нроизвод- стова объясненій отъ 34 денутатовъ
* его замѣстителя Никольскаго обсуждал- лебствіяхъ и парадахъ войскъ. Торжествен- транспортныхъ рабочихъ, Бентиллетъ за- стыдиться нынѣ ихъ поддерживающіе, ство изысканій на постройку лшѣзныхъ
Са вогіросъ объ открытіи высшаго учеб- ныя богослуженія совершены также въ явилъ, что 25 мая будетъ объявлена всеоб- фракція 17-го октября будетъ голосовать за дорогъ на 340090 р. Въ зависимости отъ Госуд. Думы, подписавпшхъ занросъ
Наго заведенія въ Тифлисѣ. Окончатель- православныхъ церквахъ за границей. Пе- щая забастовка въ случаѣ неполученія до- законопроектъ (рукоилесканія въ центрѣ). этихъ измѣненій сумма на выкупъ госѵ- объ убійствѣ Караваева.
тербургъ разукрасился флагами; во всѣхъ статочныхъ гарантій. Ллойдъ-Джорджъ Гегечкори указываетъ, что, голосуя за дарственныхъ займовъ уменьшится на
н°е рѣшеніе вопроса отложено.
Дѣло Иліодора.
(ідобрены кт. внесенію въ Думу пред- церквахъ, правительственныхъ учреждені- имѣлъ совѣіцаніе съ представителями ра- проектъ, эсде не хотѣли-бы, чтобы неболь- 648430 р. инредѣлится въ 49.146,037 р
Д ѣ л о И л іо д о р а в ъ с и н о д ѣ с н я т о
съ
ставленія министерства торговли о проек- яхъ и частяхъ войскъ совершены торже- ботодателей и рабочихъ, которое, по слу- шая группа женщинъ, которая могла-бы Ио иараграфамъ, по которымъ не состояТФ цравилъ объ администраціяхъ по тор- ственныя богослуженія. Въ казанскомъ со- хамъ, имѣетъ рѣшающее значеніе для ула- воснользоваться этимъ правомъ, самооболь- лось соглашеніе, въ томъ числѣ ио креди- о б с у ж д е н ія . И л іо д о р ъ с а н а л и ш е н ъ не
товьімъ и промышленнымъ дѣламъ; мини- борѣ литургію служилъ архіепископъ фнн- женія забастовки.
на
ремонтъ и
перевоору- б у д е т ъ .
щалась, ибо ясно для всѣхъ, что если Ду- тамъ
стерства путей—о преобразованіи москов- ляндскій Сергій. Присутс-твовали члены Гома проведетъ проектъ, то его отвергнетъ женіе судовъ, уетройство иортовъ, содержаСевастополь. Авіаторъ Дыбовскій
ВАШИНГТОНЪ. Морской департаментъ Государственный Совѣтъ. Женіцины только ніе амурской рѣчной флотиліи, по смѣскаго инженернаго училиіца въ институтъ сударственнаго Совѣта, министры, иридворвылетѣлъ
въ Харьковъ.
ниженеровъ путей; главнаго управленія ные чины, генералы и офицеръ арміи и рѣшилъ послать въ воды Кубы еіце четы- тогда получатъ ирава, когда восторжеству- тѣ главнаго штаба и главному ин• землеустройства—о выполненіи обяза- флота. Во время многолѣтія со стѣнъ крѣ- ре военныхъ судна.і
управленію
бюджетная
Забастовка рабочихъ.
етъ во всѣхъ своихъ требованіяхъдемократія, тендантскому
МИТРОВИЦА. Двинутыя изъ Митровицы а потому, чтобы добиться равноправія, жен- комиссія предлагаетъ Думѣ остаться при
тельствъ, возложенныхъ на Россію конвен- пости произведенъ установленный еалютъ.
Николаевъ. Забастовали рабочіе суціей 191 і г. относительно международной
МОСКВА. На памятникъ Императору Але- на выручкѵ Инека войска въ двухъ ча- іцина должна бороться рука-объ-руку съ своемъ прежнемъ постановленіи. ІІараградостроителыіаго
завода.
охраны котиковъ.
ксандру Третьему возлагаются серебряные сахъ отсюда близь ущелья Брабанича под- демократіей.
фы иринимаются согласно заключенію бюд
ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ министровъ иоста- вѣнки отъ уссурійскаго казачества, высшихъ верглись сильному обстрѣлу возстанцевъ.
Законопроектъ призиается снѣшнымъ. жетной комиссіи. На очереди докладъ соновилъ образовать при министерствѣ тор- учебныхъ заведеній Москвы, Императорска- Двигаются дальше, безпрерывно сражаясь. ІІрииимается переходъ къ постатейному гласительной комиссіи по законопроекту («Пепіербургск. Телегр. Агентства'»).
СЕИМЕНЪ. Изъ Константинополя сооб- чтенію.
товли особое совѣщаніе для детальнаго го русскаго музыкальнаго Обіцества, мообъ устройствѣ кредита для земствъ и гоііазсмотрѣнія вонроса о развитіи холодиль- сковскаго ремеслеинаго сословія, убѣжиша щаютъ о новсемѣстномъ въ Турціи призы- Пуришкевичъ заявляетъ, что правые родовъ. ІІо шести отдѣламъ имѣется еди- НИКОЛАЕВЪ. Открыта первая дѣтская
наго дѣла въ Россіи; не встрѣтилъ препят- для престарѣлыхъ артистовъ и представи- вѣ запасныхъ пяиі возрастовъ 1884—1888 не являются противниками того, чтобы ногласное заключеніе. По одиому-же имѣ- школьная колонія, устроенная мѣстнымъ
ствій къ внесенію во второй департаментъ телей церквей константинопольской, антіо- гг. Военное министерство усиленно гото- женщины были врачами, служили на ноч- ются два мнѣнія. Одиннадцать членовъ пред отдѣленіемъ лиги борьбы съ туберкулезомъ.
Государственнаго Совѣта вопросъ о предо- хійской, іерусалимской, александрійской, вится къ оборонѣ смирнскаго* побережья. тѣ и телеграфѣ, акушерками въ дерев- лагаютъ иостановить, что годовые отчеты ІІослана всенодданнѣйшая телеграмма Августавленіи Максимову, Николаевскому и ин- сербской и греческой. Комитетъ по соору- Въ Смирну отнравлены дивизія столичнаго няхъ, ибо это святое призваніе и долгъ кассы городского и земскаго кредига нод- стѣйшей покровительницѣ лиги Государынѣ
женеру Ершевичу ирава образованія ак- женію памятника возлагаетъ вѣнокъ на гарнизона, двѣ дивизіи изъ Дамаска и 3 женщины. Въ благотворительности, меди- лежатъ вѣдѣнію второго департамента Го- Александрѣ Феодоровнѣ.
ціонернаго Обіцества для сооруженія аккер- гробницу великаго князя Сергія Александро- дивизіи изъ Анатоліи.
цинѣ и школѣ женщина есть все, женіци- сударственнаго Совѣта. ІІо мнѣнію же ЭССЕНТУКИ. Открытъ новый богатый
манской желѣзной дороги отъ станціи вича, бывшаго своего предсѣдателя.
БЕРЛИНЪ. ІІечать привѣтствуетъ пріѣздъ на есть оплогь лшзни и гоеударства. Но двухъ членовъ комиссіи, разсмотрѣніе от радіемъ источиикъ номері> 17-й, дающій
Лейпцигской, юго-западныхъ дорогъ, до АкЧлены пожарнаго конгресса осматривали болгарской царской четы, отмѣчаетъ вы- если женщину кинуть въ общественное со- четовъ должно нодлежать вѣдѣнію Думы. 6000 ведеръ въ сутки.
кермана длиною въ 149 верстъ съ прави- Кремль, Третьяковскую галлерею, поч- даюініяся качества царя Фердинанда.
браніе, то при ея экспансивности и нерв- Шингаревъ, поддеряшвая отъ каде мнѣтельственной гарантіей.
тамгъ и пожарныя части, затѣмъ отбыли ВИЛЬДІІАРКЪ. Болгарскую царскую че- ности нолучится несомнѣнно вакханалія; ніе меныиинства, указываетъ, что въ Думѣ Б0СТ0НЪ.(Штатъ Масачузетсъ). ІІѢскольМОСКВА. ІІрибыли 198 членовъ пожар- въ Варшаву.
ту на вокзалѣ ветрѣчали имііераторъ Виль- если не сегодня, то завтра такія жеНщины уже выяснился рядъ неудобствъ оттого, ко тысячъ служащихъ городской желѣзной
наго конгресса. На торжественномъ завтраНа конкурсѣ проекта обелиска въ намять гельмъ, кронпринцесса Цецилія, принцы и ириведутъ къ ужасамъ французской рево- что отчетъ банковъ и кредитной канцеля- дороги забастовали, требуя признанія свокѣ вч. честь гостей участвовалъ ирибыв- трехсотлѣтія Дома Романовыхъ первая ире- принцессы и канцлеръ Кидерленъ-Вехтеръ. люціи. Съ другой стороны замѣчается, что ріи не находится въ вѣдѣніи Думы. Меж его союза. Забастовіцики нроизвели большііі изъ ІІарилса префектъ полиціи Ле- мія присуждена Сологубу, вторая архитек- ІІри подходѣ ноѣзда раздались звуки бол- чѣмъ больше женщина получаетъ ирава, тѣмъ ихъ приходится обсуждать по смѣ- шіе безпорядки, избили непрекратившихъ
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Л и с т о к ъ.

Разногласія союзниковъ.
жилища, свободы совѣсти, слова, иечати и
оанка на сумму около, .600 тысячъ рѵбНеобычайная смѣлость октябрнстовъ.
работу. ІІроизведено значитсльное число
Въ газетѣ „Гроза“ иапеч&таиы два до- собраній, расширеніе бюджетныхъ правъ
О
ктяб])исты
голосовали за допущеніе
лей.
арестовъ.
П о сл ѣ д н я я почта,
кумепта, отпосящихся къ только-что за- ~умы, укрѣнленіе началъ судебной неза- кенщинъ въ адвокаты. Но этому поводу
Учредитсли надѣются, что при такомъ крытому
ВАШИНГТОНЪ. Генеральный штабъ ар(*/ьѣзду союзниковъ, который, по
ноложеніи дѣла всѣ акціи будутъ расписа- увѣренію „Земщииы“, прошелъ съ замѣ- висимости, широкая перестройка народна- Русское Слово» замѣчаетъ:
міи приказалъ нодготовить къ экспедиціи
Къ роспуску Думы.
ны къ половинѣ іюня, а въ началѣ іюля чательнымъ единодушіемъ. Первый доку- о образованія, нреобразованіе земскаго и Октябристы рѣшили на этотъ разъ сдѣна Кубу иятитысячный отрядъ. Военный
Гос. Дума будетъ распуіцена 9 іюня. будетъ созвано нервое учредительское со- ментъ содержитъ письменный протестъ кре- городского самоуправленія на основахъ лать красивый жестъ и дерзнули голосодепартаментъ однако категорически отристьянъ, прибывшихъ на съѣздъ въ каче- демократизаціи и увеличенія мѣстныхъ фи- вать за законопроектъ, благодаря чемѵ
цаетъ всякое намѣреніе политическаго вмѣ- Зъ этотъ день и будетъ прочитанъ указъ браніе акціонеровъ.
онъ и гірошелъ въ Государствен. Думѣ.
ствѣ делегатовъ отъ ировинціальныхъ отобъ обычномъ перерывѣ въ занятіяхъ ДуВъ Москвѣ предполагаетея открытіе от- дѣловъ союза/ Второй—перечень пожела- нансовъ, наконецъ коренная перестройка ГІроектъ рѣшили провести какъ можшательства.
о незамѣтнѣе: въ кучѣ законодательнон
ВѢНА. Изъ компетентнаго военнаго ис- мы. Что касается прекращенія полномочій дѣленія банка въ ^первую очередь; одно- ній ихъ, не получившихъ призианія на податной и финансовой политики, введеніе нвермишели“
подсунули Думѣ, она и ггосъѣздѣ.
Въ
протестѣ
крестьяне
указыватретьей
Гос.
Думы,
то
объ
этомъ
будетъ
всю
ду
началъ
строгаго
иравопорядка
и
завременно другое отдѣленіе будетъ открыто ютъ, что заправилы съѣзда, Марковъ 2-й,
точника сообіцается, что при взрывѣ на
спѣшила
его
поглотить, пока начальство
натронномъ заводѣ въ Веллерсдорфѣ убито казъ къ сентябрю. Депутатскія полномо- въ Финляндіи.
Пуришкевичъ, Коновницынъ и другі.е, мѣ- конности взамѣпъ широко развивавшагося не обратило вниманія.
чія
нродлятся
до
момента
вы
боровъ
въ
Въ дальнѣйшемъ намѣчены отдѣленія въ шаютгь имъ высказываться о своихъ нуж- бюрократическаго усмотрѣнія—вотъ какія — Особеннаго риску нѣтъ,—могли раз10, число раненыхъ нока не устаиовлено.
проводятъ свои личныя выгоды и важныя задачи стояли на первой очереди. судить гг. октябристы.—Въ заиасѣ ГосуИочти всѣ пораненія относятся* къ разряду четвертую Гос. Думу, и такимъ образомъ, Кіевѣ, Одессѣ, на Волгѣ, на Дону и въ дру дахъ,
стремятея
создать такую оргатгизацію со- Дума прошла мимо этихъ зацачъ. Изъ дарственный Совѣтъ, а тамъ согласительперіода
меж
додумья
почти
не
будетъ.
гихъ
районахъ
мукомольной
нромы
ш
лен
легкихъ и причинены осколками стеколъ.
гоза,« въ которой крестьяне, получившіе «тактическихъ соображеній» она съ самаго ная комиссія, а тамъ ужъ третьей Думы
ности.
(«Р. Сл.»).
Въ двухъ ротахъ и баттареѣ, ироизводине будетъ. А между тѣмъ останется высвободу 19-го февраля 1861 года, сноваиоВъ совѣтѣ мииистровъ.
начала
стала
придерж
иваться
нолитики
годное
впечатлѣніе: несмотря на противоиадутъ
гіодъ
ярмо
гг.
помѣщ
иковъ
и
провшихъ ученіе близъ мѣста взрыва, осколПоѣздки учащихся.
24-го мая, ііодъ предсѣдательствомъ В.
фессоровъ, и что, наконецъ, въ руководи- «миролюбія». Это повело къ тому, что дѣйствіе начальства, голосовали за равками камня легко ранены нѣсколько сол22-го мая въ тарифномъ комитетѣ ири
союза вошли лица, никѣмъ не из- власть выпала изъ рукъ народнаго пред- ноправіе женщинъ.
датъ и лошадей. Сообщеніе о разрушеніи Н. Коковцова, состоялось засѣданіе совѣта ! министерствѣ финансовъ началось обсѵжде тели
бранныя и крестьянамъ неизвѣстныя. По- ставительства и перешла въ руки бюрокра- Въ тощемъ .предвыборномъ кошелѣ и
министровъ.
стѣнц зданія народной школы въ Винерэто будетъ замѣтно.
еланія крестьянъ, заключающіяся вовторазсмотрѣлъ вопросъ объ откры- ніе воироса ооъ измѣненіи льготъ по нро- ж
тіи. Властный Столыпинъ сталъ диктовать А, можетъ быть, русской интеллигентромъ
докумеитѣ,
сводятся,
между
прочимъ,
нейштадтѣ и утвержденіе, будто вгь разру- тіиСовѣтъ
университета въ Тифлисѣ. Окончатель- ѣзду учащихся по русскимъ желѣзнымъ къ слѣдующему. Всеобщее обязательиое свою волю думскому болыпинству, когорое ной женщинѣ, при ея энергіи, ири ея вышенномъ взрывомъ зданіи хранился динадорогамъ. Въ общемъ намѣчаются слѣдую- обученіе, обученіе гимнастикѣ за счетъ немедленно превратилось въ иокорнаго сокихъ нравственныхъ качествахъ, и
ное
рѣшеніе вопроса пока отложено.
митъ, невѣрны. Сосѣднія строенія поврежвпрямь удастся одержать побѣду, склощія льготы: всѣмъ учаіцимся при проѣздѣ казны, а не сельскихъ обществъ, доступъ
Совѣтъ
министровъ
призналъ
ненріемледены, однако машины завода не иострада- мымъ законодательное предположеніе 30-ти ихъ на каникулы скидка въ 25 проц. съ крестьянскихъ дѣтей во всѣ военныя учеб- иснолнителя его предначертаній. Стоитъ нить на свою сторону нашу верхнюю пазаведенія, свобода сельскихъ обществъ пересмотрѣть прочитанныя покойнымъ лату и завоевать новое поприще для
ли. Эрцгерцогъ Францъ-Фердинандъ осмотарифа 3-го клаеса, при проѣздѣ экскур- ныявопросѣ
о передачѣ церковио-приход- премьеръ-министромъ деклараціи въ на- ириложенія своего труда.
трѣлъ мѣсто взрыва и поѣтилъ раненыхъ членовъ Гос. Думы объ измѣненіи ст. 10-й сій—скидка въ 50 проц. сгь развернутаго въ
скихъ
ш
колъ
въ вѣдѣніе министерства на- чалѣ думской работы и потомъ въ послѣ- Въ этихъ ея стремленіяхъ ее можно только
П
олож
енія
о
выборахъ
въ
Госуд.
Думу.
Э
то
въ гоепиталяхъ.
тарифа на всемъ протяженш слѣдованія роднаго просвѣщенія, разложеніе расхо- дующіе годы, чтобы убѣдиться, какъ по- привѣтствовать и пожелать полнаго успѣха.
измѣненіе
заклю
чается
въ
установленіи
ВѢНА. Императоръ назначилъ короля
экскуреій, не дѣлая различія между сред- довъ по содержанію волостныхъ и сельНиколая Черногорскаго шефомъ 55-го пѣ- нринципа лишенія избирательныхъ нравъ ними и низшими учебными заведеніями, скихъ управлеиій на всѣ имущества въ степенно его тонъ дѣлался тверже, незатолько тѣхъ, кто лишенъ этихъ правъ по
предѣлахъ волости, запретъ собирать въ висимѣе и смѣлѣе, и какъ думское больхотнаго полка.
какъ это нрактикуется теперь. Увеличи- однѣ руки крупное количество земли, раз- шинство столь-же постепенно склоняло
суду,
а
н
е
тѣхъ,
кто
только
могъ
бы
ть
МАДРИДЪ. Съ острова ІІенонъ-де-ла лишенъ по судебнымъ приговорамъ иири- ваетея и число учебныхъ заведеній, кото- рѣшеніе споровъ о землѣ только судомъ,
Гомера сообщаютъ: ІТо свѣдѣніямъ, полу- сужденъ къ наказаніямъ, не соединсннымъ рымъ иредоставляется скидка. Та-же екид- право сельскихъ общеетвъ закрывать тор- свою голову. Лозунгъ «берсчь Думу» преговлю виномъ, выдача ссудъ на покупку вратился въ другой, невысказанный, но
ченнымъ отъ туземцевъ, въ Фецъ высту- съ правоограниченіемъ.
ка дѣлается народнымъ учителямъ, ѣду- земли
по полной оцѣнкѣ.*
болѣе точный призывъ—«угождать бюрокраіщли значительные отряды нлеменъ заЦарскій день. 25 мая, по случаю дня
Одобренъ къ внесенію въ Госуд. Думу щимъ въ экекурсіи или на временные Въ виду того, что иравыя газеты опро- тіи». Въ концѣ концовъ Дума утратила и
падной части Рифской области. По слу- проектъ
курсы. Зато, по словамъ «Нов. Вр.», на- вергаютъ сообщеніе печати объ уходѣ со независимость, и власть, и вѣру широкихъ )ожденія Государыни Имиератрицы, въ каминистра
путей
сообіценія
С.
В.
хамъ, десять племенъ отиравили каждое гіо
съѣзда союзииковъ крестьяискихъ деле
Рухлова о преобразованіи московскаго ин- мѣчено совершенное упраздненіе безплат- гатовъ,
„Биржевыя Вѣдомости“ приводятъ массъ въ народное нредставительство. Бю зедральномъ соборѣ отслужена торжествен1000 воиновъ.
ныхъ поѣздокъ школъ въ окрестности боль- подробны
ж
енернаго
училищ
а
въ
московскій
инстий списокъ тѣхъ деревенскихъ от- юкратія ирочно утвердилась на своихъ ная литургія, а затѣмъ положенный молеІНАНХАіі. Близъ территоріи иностраншихъ городовъ.
дѣловъ,
предсѣдатели
ииредставители ко позиціяхъ, законодательный вѣсъ неремѣ- бенъ. На богослуженіи присутствовалъ натутъ
инж
енеровъ
путей
сообщ
бнія.
ныхъ концессій китайскіе солдаты напали Демоистрація противъ г. Щегловитова.
торыхъ покинули съѣздъ союзниковъ ра стился въ сторону верхней палаты. Ду чальникъ губерніи II. II. Стремоуховъ,
Нъ выселенію евреевъ.
на шедшаго съ нарада волонтера германМинистерство внутреннихъ дѣлъ завале-; нѣе его окончанія въ знакъ протеста провоенныя и гражданскія власги, представиВъ Таврическомъ дворцѣ произошла хаскаго отряда и обезоружили его. Консула рактерная демонстрація оппозиціи, нанрав- но еврейскими дѣлами. Благодаря разъ- тивъ глубоко возмутившихъ ихъ дѣйствій мѣ досталась печальная участь переживать тели вѣдомствъ, земства и города. На Созаправилъ
съѣзда.
Финалъ
скандальнаго
собственное униженіе. Получилась картина
заявили протестъ.
иротивъ И. Г. ІЦегловитова. Ео- яененію еената о лишеніи права торговли съѣзда, какъ сообщаютъ „Биржевыя Вѣ- постепеннаго приспособленія идеи народна- борной площади состоялся парадъ войскъ.
РИМЪ. Газеты иомѣщаютъ бесѣду съ леииая
домости“,
оказался
не
менѣе
скандаль
въ
селахъ
даж
е
тѣхъ
евреевъ,
которы
е
судебной реформы, ио примѣру друДнемъ городъ украшеяъ былъ флагами,
высокопоставленнымъ лицомъ, заявив миссія
нымъ. Главный совѣтъ обѣщалъ до 20-го го представительства къ видамъ и зада- вечеромъ иллюминованъ.
комиссій, пожелала въ виду оконча- иользовалиеь этимъ правомъ до ограниче- числа
чамъ бюрократіи. Дума, причисленная къ
ишмъ, что пріостановка военныхъ дѣй- гихъ
уплатить
за
крестьянскую
кварти
дѣятельности 3-й Думы сдѣлать фото- нія 1882 года, производится массовая вы- ру, гдѣ остановили^ь уполномоченные, но вѣдомству кабинета министровъ,—развѣ
Офиціальнэе извѣщеніе о сараствій въ Ливіи приписывается генералу нія
графическій снимокъ состава комиссіи. Ру- еылка евреевъ. Въ одной Гродненской гу- тянулъ уплату подъ предлогомъ запутан- это не болынее изъ золъ «обновленнаго ТОВСКОЙ НОНСерваторіи. Д и р е к ц ія са р а тов Канева, считающему дальнѣйшія оиераціи ководители судебной комиссіи пригласили берніи назначено къ высылкѣ свыше 600 ности денежныхъ дѣлі> и необходимости
скаго отдѣленія музыкальнаі'о Общества
трудно выполнимыми и нолагаіощему не- сняться вмѣстѣ И. Г. Щегловитова и его еврейскихъ семействъ. Такая цифра заста- покрыть неотложные расходы. Но тутъ бы- строя»?.'..
получила слѣдующсе извѣщеніе:
Да,
третья
Дума
сдѣлала
кое-что
и
въ
обходимымъ ограничиться защитой заня- товарища А. Н. Веревкина. И вотъ, когда вила министерство пріостановить распоря- ла и другая причина—стремленіе задер
жать
упс^лномоченны
хъ
въ
Петербургѣ
пообласти
законодательства,
и
въ
области
«Главная дирекція Императорскаго рустыхъ иозицій. Въ Эгейскомъ морѣ даль депутаты оппозиціи замѣтили приближеніе женіе гродненскаго губернскаго правленія мимо ихъ воли. Поэтому фииалъ съѣзда;
бюджета. Но, можетъ быть, было-бы го- скаго музыкальнаго Общества, обсудивь
нѣйшія оиераціи невозмолшы въ виду не- къ аппаратѵ министра юстиціи, они одинъ и затребовать подробныя свѣдѣнія.
вѣроятно, разыгрался-бы въ камерѣ миро- раздо лучше, если-бы она не сдѣлала, ровно въ засѣданіи 16 мая вопросъ объ открыобходимости воздерживаться отъ дѣйствій, за другимъ начали удаляться.
судьи, если-бы г-жа Полубояринова
— Въ состоявшемся засѣданіи комитета ваго
не
дала
крестьянамъ на дорогу изъ сво ничего. Нбо, припомните, какіе изъ луч- тіи саратовской консерваторіи, признала:
могущихъ вызвать вторичное закрытіе
совѣта съѣздовъ нредставителей промыш- ихъ средствъ.
Циркуляръ духовнымъ школамъ.
шихъ законодательныхъ актовъ Думы про 1) что насажденіе въ провинціи новыхъ
Дарданеллъ, что вызвало-бы неудовольленности и торговли было заслѵшано заРекторомъ
ы
осковской
духовной
семинашли въ неприкосновенномъ видѣ? Ника- центровъ высшаго музыкальнаго образоваствіе нейтральныхъ державъ. Поэтому ріи иолученъ отъ учебнаго при святѣй- явленіе екатериноелавскаго биржевого кокіе. Всѣ они претерпѣли существениыя нія, какими и являются консерваторіи,
необходима крайняя осторожность. Прави- шемъ синодѣ комитета слѣдующій цирку- митета по поводу усилившихся за послѣдизмѣненія въ Госуд. Совѣтѣ, и чѣмъ луч- весьма желательно; 2) что Саратовъ иредтельство считалось съ продолжительностью ляръ:
нее время выселеній евреевъ. Виржевое 06
27-го
иаіі.
ше, чѣмъ важнѣе былъ законопроектъ ставляетъ собою, какъ болыпой универсивойны въ одинъ годъ. Финансывъ наилуч
щество Екатеринослава иолучнло заявленіе
«Вслѣдствіе
учащающихся
въ
послѣд
тѣмъ
большемѵ калѣченію подвергался онъ тетскій городъ, средоточіе иителлектуальІІо
газетнымъ
свѣдѣні
шемъ состояніи.
нее время случаевъ самоубійства среди вос- отъ группы членовъ, среди которыхъ нахо
въ
верхней
палатѣ. Всеобщее обученіе ной жизни всего средняго Поволжья, нриямъ,
фактическія
рабо
Пять
питанниковъ духовно-учебныхъ заведеній, дились иредставители банковъ, торговыхъ
мѣстны
й
судъ,
земство, вѣроисповѣдные томъ весьма отдаленнаго отъ столицъ, и 3)
ты Государственной Думы
С.“П Е ТЕР Б У Р ГС К А Я БИРЖ А.
учебный при святѣйшемъ синодѣ комитетъ и промышленныхъ предпріятій, касаюіцееся
законы—все
бы
ло
иснравлено въ духѣ что саратовекое отдѣленіе обладаетъ нынѣ,
лѣтъ.
скоро должны будут
26 мая.
предписываетъ вамт., ваше высокопреиодо послѣдовавшаго недавно ’ разъясненія дезакончиться: сначала боль старой, а не «обновленной» Россіи, нѣко въ виду ассигнованныхъ правительствомъ
Съ гогударственными фондами вяло; съ біе, безотлагательно принять всѣ завися- партамента сената, согласно которому евотдѣльными слабѣе; съ частными и ипошинство поѣдетъ въ Москву на от- торые-же законопроекты и вовсе погребе и городомъ субсидій, достаточными матетечными тихо; съ дивиденднымй послѣ щія отъ васъ мѣры къ установленію по реи, проживающіе въ сельскихъ мѣстно крытіе иамятника, а затѣмъ Дума послѣ ны въ верхней палатѣ. Что всего обиднѣе ріальными средствами и помѣщеиіемъ, сотвердаго начала ири спросѣ, направлен стояннаго и неуклоннаго наблюденія за стяхъ и занимающіеся тамъ торговлей, разсмотрѣнія судостроительной программы Дума въ болыпинствѣ подписывалась подъ отвѣтствующимъ требованіямъ, вызываеномъ на. металлургическія, къ концу ко- воспитанниками, страдающими нервнымъ даже въ тѣхъ случаяхъ, если они иоселились
леблющееся; въ предложеніи нефтяиыя; съ разстройствомъ или имѣющими къ нему до изданія временныхъ правилъ 3-го мар- будетъ распущена, послѣ чего соберется этой испорченной работой, преслѣдуя цѣль мымъ преобразованіемъ училища въ кондать «хоть что-нибудь». Всѣ законодатель серваторію, и высказалась за открытіе въ
выигрышными неровно.
та 1882 года, иодлежатъ выселенію, а иму- еще разъ на короткое время осенью для ныя палаты Западной Европы стараются Саратовѣ консерваторіи, въ томъ предпоЧекъ на Лондонъ откр. рынка.
94, 95 предрасположеніе».
заверш
енія
согласительныхъ
работъ
съ
„ Берлинъ „
„
46 44 Такой циркуляръ разослаиъ всѣмъ рек- щество—конфискаціи въ пользу казны. ІІо верхней палатой, и затѣмъ третья Дума обыковенно дать странѣ болѣе лучшіе, бо ложеніи, что составъ тѣхъ профессоровт. и
„ Парижъ „
„
37 62 торамъ духовныхъ семинарій и смотрите- мнѣнію подписавшихъ заявленіе, приведенлѣе совершенные законы; у насъ стремят преподавателей, который будетъ утвержденъ
4 ироц. Государст. рента 1894 г.
913/8 лямъ духовныхъ училищъ.
ное разъясненіе наноситъ торговлѣ и _про- дожна будетъ перейти въ исторію. За эти ся дать «хоть что-нибудь». Разница ог въ этихъ званіяхъ, окажется на уровнѣ
5 проц. вн. заѳмъ 1905 г. I вып.
105^2
нем
ногіе
дни
Дума,
конечно,
н
е
мож
етъ
мыщленности столь тяжолый ударъ, что
Всероссійскій мукомольный баннъ.
высшаго музыкально-учебнаго заведенія.
5 ироц. „
„
1908 г.
105Ѵ2
ромная.
Заминка въ мукомольной промышленно- трудно даже приблизительно оиредѣлить его провести никакихъ важныхъ законопроек
41/* проц. Росс. заемъ 1905 г.
100Ѵ2
Въ виду сего главная дирекція постаио5 проц. внут.
„ 1906 г.
1043/4 сти, вызванная неурожаемъ въ значитель значеніе и размѣры. Въ виду этого бир- товъ; самое большее она можетъ принять
4Ѵ2 проц. Росс.
„ 1909 г.
ІООѴг ной части Россіи, и общее неблагопріят жевой комитетъ ироситъ иринять завися- или отвергнуть судостроительную нрограм
вила: 1) открыть консерваторію въ Сара5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 100Ѵ8
мѵ, а можетъ быть изъ тактическихъ сотовѣ осенью текущаго года, не позднѣе
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. ІООѴз ное иоложеніе денежнаго рынка заторма щія мѣры для нересмотра указаннаго вы- ображеній оставитъ эту работу и до осени
октября; 2) иредложить мѣстиой дирекзили открытіе всероссійекаго мукомольнаго ше воироса въ общемъ собраніи ксената.
5 гіроц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.
464
ціи представить на утвержденіе иредсѣда5 нроц. II „
„ 1866 „
350Ѵ2 банка. Банкъ долженъ былъ начать свои Еомитетъ совѣта съѣздоіп, отнесся сочув- чтобы убѣдиться, въ какой мѣрѣ прави
Черный съѣ здъ .
5 нроц. Ш Дворянск. „
318
«Рѣчь» посвящаетъ статыо съѣзду союза теля Общества списокъ лицъ, нодлежащихъ
етвенно къ ходатайству екатеринославска- тельство поддержитъ «насъ» на нредстоя
4Ѵ2 проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 863/4 дѣйствія черезъ шесть мѣсяцевъ но расг го биржевого комитета и поручилъ сво- щихъ выборахъ. Во всякомъ случаѣ, одині русскаго народа.
назначенію профессорами и старшими преЗѴ2 проц. Ряз.-Ур. ж. д.
943/3 публикованіи устава; къ открытію банка
этотъ
законопроектъ,
хотя
и
очень
важ
на
подавателями консерваторіи; и 3) поручить
С.-петербургскій
съѣздъ
союза
русскихъ
ему
ю
ридическому
отдѣлу
разработать
41/2 ироц. обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 893/4 министру финансовъ должны быть преддей, задолго рекламировавшійся въ иредсѣдателю Общества-назначить на пер4Ѵ-2 проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
ставлены удостовѣренія въ томъ, что по этотъ воиросъ для нредставленія мотивиро- го значенія, не можетъ существеннымъ лю
образомъ измѣнить итоги думской работы правой иечати и долженствовавшій дока вый учебный годъ существованія консерваЗем. Банка
857/8
ванной записки министерству торговли.
зать, что былая сила и величіе „трехъ
4Ѵ2 ироц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 863/4 каждой акціи основного капитала банка
за
пятилѣтній срокъ существованія.
милліоновъ" истино-русскихъ лтодей не торіи особое лицо съ нравами директора съ
4Ѵ2 ироц. закл. лист. Донск. Зем. Б. 847/8 въ 4 милл. рублей внесена половина.
Нять лѣтъ!... Подумайте, какъ много изсякла, оборвался самымъ илачевнымъ тѣмъ, чтобы по истеченіи сего срока соСинематографъ
въ
костелахъ.
Еъ
назначенному
сроку
н
е
бы
ли
расни4Ѵ2 ироц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 86Ѵ2
неосторожная мысль гласно временнымъ правиламъ 1905 года,
4Ѵ2 нроц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89
Въ виду ходатайства Обіцества для рас- мояшо было бы сдѣлать, будь у власти образомъ. Это была
саны всѣ акціи, и не былъ собранъ непередъ всѣмъ иаселе директоръ былъ-бы избранъ художествеіі4Ѵ2 проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 863/8 обходимый для открытія банка капиталъ пространенія католичества, Ватиканъ далъ истинное народное представительство, какъ демонстрировать
ніемъ С.-Петербурга истинный харакгеръ
4Ѵ2 ироц. закл. лист. ІІолтав. Зем. Б. 86Ѵ8
разрѣшеніе на устройство синематографа основательно можно быдо утвердить въ черносотенной организаціи. ,,'Гри милліо нымъ совѣтомъ.
въ 2 милл. рублей.
4Ѵ2 проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 89
Министромъ финансовъ срокъ былъ въ католическихъ цостелахъ. Показываемыя Россіи коиституціонный строй, какой твер- на“—это, конечно, всегда прииималось за Сообщая о вышеизложеиномъ постано4Ѵ2 проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 86Ѵ4
патріотическое преувеличеніе. Но „триты
4Ѵ2 проц. закл. ллст. Херсон. Зем. Б. 86Ѵ4 продленъ до 11-го мая текущаго года. Въ картины должны быть исключительно изъ дый фундаментъ можно было подвести сячи“—
три тысячи отдѣловъ ■ союза, это вленіи главной дирекціи саратовскаго от300 виду того, что и къ этому времени деньги священной исторін. Во время синематогра- подъ тѣ государственныя учрежденія, ко- уже реальная
„Кавказъ и ............
Меркурій„
цифра,—та самая цифра, дѣленія къ руководству и исполненію, я
460
„Самолетъ„
торыя оиредѣляютъ собою и поддержива- которую когда-то
Марковъ 2-й объявилъ прошу С. К. Экснера, во вниманіе къ выАкц. Страх. Общ. Россія
610 не собраны, уполномоченные совѣта съѣз- фическихъ сеансовъ изт, церкви должна ютъ тотъ или иной строй.
въ Гос. Думѣ при обсужденіи запроса
„ Московско-Казанской ж. д.
535 довъ мукомоловъ А. 0. Волковъ и В. И. быть удалена дароносица, кромѣ того, свяКонечно, Дума кое-что сдѣлала и даже преступной дѣятельности союза. Теперь дающимся его заслугамъ по развитію са830 Ковалевскій посѣтили на-дняхъ В. Н. Ео- щеники должны наблюдать, чтобы женщи
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
можетъ быть многое сдѣлала въ качествѣ тотъ-же самый Марковъ 2-й сьюва вышелъ ратовскаго музыкальнаго училшца, при„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
206 ковцова и просили его облегчить условія ны были отдѣлены отъ мужчинъ.
думскую каѳедру и, защищая съѣздъ нять на себя на нервый учебный годъ
275
„ Ростовско-Владикав. ж. д.
второстепенной и третьестепеиной работы на
Письмо
Л.
Н.
Толстого
о
духоборахъ.
союза
отъ обвиненій въ малолюдствѣ, за- обязанности директора вновь образуемой
открьггія
банка.
В.
Н
.
Коковцовъ
ещеразъ
„ Юго Восточной лс. д.
273
ІІравленіе Толстовскаго музея возбудило —вѣдь пять лѣтъ срокъ не маленькій: явилъ, что на съѣздъ явились представи- консерваторіи.
562 продлплъ срокъ открьггія банка до 1-го
„ Азовско-Донсіс. Комм. банк.
цѣлыхъ „трехсотъ" отдѣловъ. „Три
903 іюля и уменыпилъ основной капиталъ съ ходатайство передъ тиинистерствомъ Импе- любое земство за это время можетъ мно- тели...
„ Волжско-Камск. Комм. банк.
Иредсѣдатель Общества пр. Елена
отдѣловъ—это теперь уже такой иде„ Русск. для внѣшн. торг. банк.
378 4-хъ милл. рублей до 3-хъ, а взносъ не- раторскаго Двора е» разрѣшеніи оиублико- гое двинуть впередъ въ своемъ районѣ. ста“
Алып
енбургская».
алъ,
дальше
котораго
не
идетъ
даже
раз
295
„. Русск.-Азіатсісаго банк.
Но вотъ самаго-то главнаѵо, той органи- гульное воображеніе Маркова 2-го. Въ
340 обходимой для открытія банка суммы до ватіт въ своихъ извѣстіяхъ письмо Л. Н ческой работы, которая нерестраиваетъ той-ж
„ Русск. Торг.-Промыіил. банк.
е прогрессіи, однако, можно было-бы — Губериское агрокомическое совѣ592 1% милліона, съ тѣмъ, чтобы акціи Толстого, адресованное Государю Имиера- страну на новый ладъ, выводитъ ее изъ рискнуть
„ Сибирсісаго Торгов. банк.
зачеркнуть у этой фатальной щаніе. 24 мая подъ предсѣдательствомъ г.
508 непремѣнно были расписаны въ Россіи, и тору по поводу притѣсненія духоборовъ.
„ СПБ. Международн. банк.
прежняго состоянія неустойчиваго рав- цифры три еще одинъ нуль. „Тридцать губернатора П. П. Стремоухова состоялось
505 къ дѣлу организаціи банка не были при„ Учетно-ссудн. банк.
Къ д ѣ л у И ліодсра.
на эту цифру, пожалуй, можно
„ Бакинск. Нефт. Общ.
745
Какъ передаютъ, въ синодскихъ кругахъ новѣсія на прочную культурную дорогу— отдѣловъ—
было-бы согласиться, имѣя въ виду, что губернское агрономпческое совѣщаніе ио
1735 влечены иностранные капиталы. Нремьеръ- недовольны слшцкомъ рѣшительными дѣй этого какъ разъ и не сдѣлано. Дума иа
„ Каспійскаго Т-ва
заключительномъ засѣданіи присут- распредѣленію между уѣздами средствъ на
„ Манташевъ
455 министръ выразилъ ири этомъ свое нолное ствіями владимір-скаго архіепископа по от
созванные всѣми иравдами и агрономическія мѣропріятія. На засѣданіи
Паи. бр. Нобель Т-ва
12150 сочувствіе идеѣ мукомольнаго банка и обѣ- ношенію къ іеромонаху Иліодору, щансы не поняла или не хотѣла понять той ве- ствовали
неправдами
цѣлыхъ 41 человѣкъ, а уда- участвовали: начальникъ управленія землеликой
миссіи,
которая
возлож
ена
бы
ла
на
620 щалъ всяческое возможное содѣйствіе въ котораго въ еннодскихъ сферахъ иачинаАкціи „
„
„
лившіеся со съѣзда со скандаломъ кресть дѣлія Н. И. Добровольскій, инсиекторъ еель184
Акц. Брянск. рельс. зав.
нее
исторіей.
Дума
не
поняла,
что
въ
ея
ю
тъ
повышаться.
Въ
указѣ
архіепископа
яне составили протоколъ, подписанный 2В
„ Гартманъ
292 будущемъ.
усматрикаютъ оскорбительныя для ИліодоКакъ сообщаютъ изъ Петербурга, въ по- ра, какъ іеромонаха, выражеиія. Говорятъ, рукахъ коренное преобразованіе Россіи отдѣлами союза. Судя по этой торже- скаго хозяйства II. Ф. Кожевниковъ, чи„ Никополь Маріупольск. обіц.
274
ственной сецессіи, скоро придется зачерк новникъ особыхъ порученій главнаго унрав,, Привилег. никопольскія.
265Ѵ2 слѣдніе дни подписка на акціи банка за- что недоводьетво архіепископомъ настоль- отъ начала до конца. Въ тотъ переходный нуть
и послѣдній нуль, и отъ черносотен ленія В. М. Мирковичъ, непремѣнный членъ
„ ІІутиловск. зав.
166 мѣтно увеличилась во всѣхъ 16-ти райо- ко серьезнвѵ что иредполагается даже пе- моментъ устроенія, который послѣдовалъ ной организаціи,
раздутой въ яко-бы мо
ч Сормовск.
146
послѣ бурныхъ 1905 и 1906 годовъ,
реводъ еге> въ другую ехіархію.
партію, останутся трое раз^ губ. землеустроительной комиссіи II. II. Бу„ Таганрогск. металл. Общ.
216 нахъ, усилилось и иоступленіе денегъ по -г Илюдоръ прислалъ въ синодъ иовую нужно было выдвинуть на первый планъ гущественную
дищевъ, II. И. Илехановъ, А. Н. ЯкиманМарковъ 2-й, Пуришкевичъ
„ Фениксъ зав.
284 расписаннымъ акціямъ.
телеграмму съ просьбой ускорить рѣше- реформы, закрѣпляющія манифестъ 17-го дувателей:
скій, А. Н. Слѣицовъ, заступ. предсѣдателя
Замысловскій.
|
„ Россійск. золотопромышл.
216Ѵ2 Хорошо идетъ подписка и въ Москвѣ; ніе его еудьбы и ^вериуть его въ Царигуб. земской управы М. М. Галбергъ, граф'ь
октября.
Н
еприкосновенность
личности
и
цы
нъ,
ши
снять
съ,
неіх)
санъ.
(„У.
Рос.“)
здѣеь пока заявлено о записи на акціи
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ОТЗЫВЫ ПЕЧЙТИ.

Ребята, пожирая начальство глазами,
На что Васька Зубокъ громовымъ эхомъ
гаркнули:
отвѣтилъ:
— Здравія желаемъ, ваше превосходи— Бей жидовъ!
К
О
Ш
М
Л
Р
Ъ
темы .
Изъ куиэ первааго класса высунулась тельство!
Пуришкевичъ первымъ дѣломъ пожелалъ
голая голова и рядомч» съ яею сжатый
Въ „Русскомъ Внамени" сообщаютъ, въ учаіціеся съ деревянными палками.
пидѣ слуха, будто В. М. Пиришковичъ бу- — Смир-рно! Глаза на лѣ-ѣво!—командо- кулажъ. Визгливый голосъ прокричапъ:
устроить ученикамъ экзаменъ,
детъ назначенъ товартцемъ министра на- валъ ими бравый унтбръ.
Всѣ отправились въ одну изъ началь— Русь пришла!
роднаго просвѣщенія.
Тутъ началось такое торйкество, что са- ныхъ школъ. Стали вызывать малышей.
Торопились
и
обгоняли
ихъ
на
извозч®
Вѣсть о прибытіи въ Саратовъ вновь кахъ чиновники въ треуголкахъ. Кое-кто мые бойкіе реиорторьг рас терялись. Ііѣли,
— Въ который день ты сотворенъ?
назначеннаго товарищемъ министра народ- на ходу прицѣплялъ значекъ союза рус- кричали, качали на руках ъ, опять пѣли. —снросилъ Пуришкевичъ одного по Занаго нросвѣщенія д. ст. сов. В. М. ІІуриш- скаго народа.
Потомъ начали кого-то бижь. Истинно-рус- кону Божію.
кевича, извѣстнаго по своей дѣятельно- Группа «гермогеновцевъ» изъ мѣетнаго скія выраженія повисли в'.е» воздухѣ. Когда Мальчикъ проиищалъ:
сти въ Госуд. Думѣ, взбудоражила всѣ духовенства, недоволыіая новымъ архіере- прибывшая особа садилась зъкарету, «гер- ■— 12 апрѣля 1902 года.
классы населенія.
емъ, весело играла наперсными крестами. могеновцы» изъ духовенст ва земно нокло- — Дуракъ!—отвѣтилъ экзаминаторъ.
«Волга» писала:
Другому малышу онъ задалъ вопросъ:
— Говорятъ, владыка-то вернется?—уча нились ей, а старущки иоѵш»дпли къ руч«Наконецъ-то! Всѣ истиннорусскіе люди, стливо освѣдомлялся батюшка въ скуфьѣ. кѣ Пуришкевича и кресті иаихь на его рас- — Что такое товаришъ министра?
особенно изъ дворянъ, должны вздохнуть — Если захочетъ, то и вернетея!—отвѣ шнтый мундиръ.
Ученикъ пугливо озирался. Накоиецъ,
свободно.
вглядываясь
въ экзаминатора, конфузливо
За
отсутствіемъ
городск
ого
галовы
II.
В.
чалъ батющка въ камилавкѣ.
отвѣтилъ:
Конецъ жидомасонству въ саратовскомъ — Іадкой ему теперь расчетъ—въ Са- Воронинъ что-то лепеталт» въ видѣ при— Мужикъ...
краѣ! Его превосходительство, досточтимый ратовъ?—загадочно ножималъ плечами про вѣтствія.
Владимиръ Митрофановичъ призванъ на- тоіерей.
Пуришкевичъ смѣрилъ йго скромную — Мужикъ?! Х-ха! Какой-же такой мужикъ?
иести рѣшительный ударъ тайному жидо- Только развееелая саратовская мастеров фигуру:
— ІІлюгавый...—пропищалъ по комаримасонскому заговору, именуемому началь- щина не унывала. Она шла группами и — Изъ жадокадековъ?
ному
ученикъ.
нымъ, среднимъ и высшимъ образованіемъ подъ гармошку выкрикивала новую чаП. В. Воронинъ замах.алъ р^ ками:
въ Россіи. Добро пожаловать, великій сынъ стушку:
— Ахъ, что вы, ваш.ество! . Шутить из- — Болванъ!—рѣшилъ ІІуришкевичъ.
Затѣмъ онъ иожелалъ сказать напутСкачетъ ІІуриіпъ,*) ѣдетъ Пуришъ,— волите!
великой страны! Россія для истиннорусВатюшки! Товарищъ министра подоіпелъ къ груп- ствіе кончающимъ среднія школы.
скихъ! Долой жидокадекъ»!..
То-то, братъ, набѣдокуришь, пѣ ирофессоровъ саратовскаго ^универсиУченики выстроились въ шеренгу.
Къ ж.-д. вокзалу повалила толпа.
Матушки!
—
Ну, вытамъ!—тоиалъ ногами ораторъ.
Богомольныя старушки шептались:
— ІІрошу не выражаться!—-строго, но тета:
— Слышь, отъ Гермогена поклонъ ве- вѣжливо останавливалъ иѣвцовъ горо- — Что? Отказались отъ рек торс\ гва? Де- —У меня смирно !Въ высшихъ школахъ никого, кромѣ академистовъ, не нотерплю!..
зетъ... Стойте, гритъ, крѣпко! ІІридетъ, довой.
монстраціи не нотерилю!—сЕа,гіалъ онъ
Смотрите! А не то казеннымъ пайкомъ
гритъ, часъ побѣды надъ діаволомъ!.
Наконецъ подкатилъ поѣздъ, привезшій И. Разумовскому.
«Союзники» Уваровъ съ Савенковымъ новаго товариіца министра.
Васъ избрали ректоро яъ?—окі ^нулъ угостимъ. Полярныя страны изучать предтащили огромный стягъ съ желтой матеріей.
испытующ
имъ взоромъ И. А.. ЧуевскаГО — ложимъ! ІНагомъ маршъ!
Стоявшіе въ переднихъ рядахъ Исѣевъ,
Желая смягчить настроеніе начальства,
— Долой куцыхъ!—вопилъ одинъ.
Славинъ Савенковъ, ІІоздневъ, Уваровъ, Напрасно! Мы иришлемъ вам іъ своего ^ек- нодошелъ крадучись директоръ училищъ
тора.
— Ура! Русь идетъ!—вторилъ ему другой. Дуплицкій и другіе пали на колѣни.
Встрѣчные сторонились, городовые, не И. Я. Славинъ возгласилъ:
Выйдя нередъ разверну хымъ строек № Карповъ:
зная, что предпринять, дѣлали на всякій — Нынѣ отпущаеши раба твоего!
учащихся, ІІурішкевичъ выпрямился ,и — ІІе соблаговолитъ-ли вашество осмотрѣть женскую Ильинскую школу? И скаслучай иодъ-козырекъ.
визгливо крикнулъ;
*) „Пуришъ“ ио-молдавански блоха.
зать напутственное слово дѣвицамъ?
Лрим. корр.
Нога въ ногу, нодъ барабанный бой шли
— Здорово, ребята!

Г. Карповъ состоигь директоромъ Ильин
ской школы и потому эта школа самой
судьбой предназначена для смягченія
настроенія начальствующихъ.
ІІуришкевичъ согласился, и тотчасъ нредъ
нимъ предсталъ рой юныхъ дѣвъ.
— Учитесь быть женами! Учитесь быть
матерями!—говорилъ товарищъ министра
дѣвочкамъ. Берегитесь быть врачами и ад
вокатами! Если будете женами и матерями
то родите патріотовъ, если-же станете врачами и адвокатами, родите крамольнн
ковъ!
Послѣ этой рѣчи къ почтенной 0. 1:
Малининой 13-лѣтнія дѣвочки стали нри
ставать съ наивными вопросами:
— Что намъ дѣлать, чтобы не родить
злодѣевъ?
Пуришкевичъ заявилъ профессорамъ:
— Гдѣ у васъ академисты? Гдѣ отдѣ
леніе «Двухглаваго Орла».
В. И. Разумовскій растерялся, И.
Чуевскій потупилъ взоръ. Только одинъ
профессоръ бойко смотрѣлъ въ глаза начальнику.
— Не иожелаете-ли, вашество, осмот]»ѣть
строющіяся зданія университета'?
ІІуришкевичъ поморщился:
— Это, кажется, около каторжной
тюрьмы?
— Такъ точно-съ, къ сожалѣнію...
— Очень хорошее мѣсто! Я нереведу
изъ университета въ тюрьму всѣхъ,. кто
будетъ противъ насъ!
” При первомъ-же взглядѣ на фасадъ
строющихся зданій Пуришкевичъ сжалъ
кулакъ:
— Это что за эмблема?
Онъ ткнулъ въ гербъ Саратова, изображающій трехъ стерлядей, уткнувшихся но-

сами.
— Рыбки-съ!
— II вижу, чторыбки, но въ какомъ онѣ
иоложеніи? Это эмблема саратовскаго митинга? Шушуканье объ освободительном'ь
движеніи? Довольно жидокадетства! Приказываіо эти масонскіе гербы убрать!
Саратовское начальство выглядѣло раС'
терянно. Чѣмъ-бы занять высокаго госгя?
Вто-то предложилъ осмотръ музея архИВ'
ной комиссіи.
— Что-о?!—заревѣлъ ІІуришкевичъ.—Вц
хотите показать мнѣ куски разбитаго во
время погрома жидовскаго зеркала?!
Г. ПІахматовъ, слушая эти слова, лц.
ковалъ.
Тогда кто-то робко приблизился къ Цу.
ришкевичу:
— Не соблаговолите-ли осмотрѣть рЬІ.
бокъ?..
— Іѵакихъ еще тамъ рыбокъ?
— Мальки-съ, вашество, самая невиц.
ная мелочь! Разводилъ искусственно... Красную рыбку-съ.
— Красную7
Пуришкевичъ уже подозрѣвалъ всѣхт,
саратовскихъ рыбъ.
— Не надо красной рыбы!—крйчалъ
онъ.—Довольно красной икры, давайте мнѣ
черную! ІІ вамъ выведу здѣсь такую рыбу, такую рыбу!
Вдругъ ІІуришкевичъ уставился евощщ
рыбьими глазами на меня и заскрежеталъ:
— Красная рыба! Краеноиерый! У-у!
Васька Зубокъ засучивалъ рукава,
II въ испугѣ проеиулея...
То бы.гь кошмаръ.
С в о й.

В. Н. Орловъ-Дениеовъ, гг. Бауманъ, Бог- діаметра. Онъ-же всякій разъ отвѣчалъ ность «чиновника особыхъ порученій». Да- родника, стоимость самотечнаго водоирово- Ознобишина, В. Н. Михалевскаго, Б. П. такъ, а нужно занести въ иротоколъ, что
я пришелъ главнымъ образомъ заіцищать
дановъ. Лвановъ, Чуфиловъ, ІІшеничновъ, увѣреніями, что расчетъ нагрузки сдѣ- ли знать въ сыскную иолицію. «Чиновни- да 7000 р.; часть денегъ даютъ крестьяне; ригорьева и друг.
Гр.
Татищеву
г.
Паичулидзевъ
говорилъ
о
честь Самсонова, а также и получить
ІІенарокомовка,
Саратовскаго
у.,
воды
нѣтъ,
ка»
задерж
али.
О
казалось,
что
въ
послѣд.Топатниковъ. директоръ Маріинекаго е.-х. ланъ иравильно и съ необходимымъ задѣйствіяхъ
иолиціи
и
просилъ
его
обравознаграж
деніе за увѣчье.
необходимо
вы
ры
ть
2
колодца
глубиною
нее
время
онъ
н
е
нлатилъ
и
за
автомопасомъ.
Все
это
занесено
въ
иротоколы
и
училища М. А. Ііаславекій, А. И. Стебутъ,
непремѣнный членъ кр. банка Ё. Е. Ми- подішсано самимъ г. Зыбинымъ. Теперь- биль, а выдалъ владѣльцу гаража подоб- по 23 саж., стоимость 3400 р.; Синенькіе, тить на это вниманіе, а г. Ознобишину Пан- Никоновъ. Дѣло въ томъ, что Луковъ
.поковъ, агрономы и др. Но ходатаіісткамъ же нредставляется необходимость замѣнить ную-же расписку. Слѣдствіемъ было выяс- село на Волгѣ, но вода грязная, и необхо- чулидзевъ иередавалъ, что графъ Тати- охотно идетъ на матеріальныя возвагражземствъ совѣщаніе постановило: внести въ кирпичные столбы такого-же размѣра же- нено, что «чиновникъ особыхъ иорученій» димъ колодезь глубиною 27—30 саж., щевъ не обратилъ вниманія на незакон- денія, и если-бы сейчасъ гражданскій иссмѣту на 1913 г.: губ. земству на улуч- лѣзными (на бетонъ уже не надѣются)изъ пот. дворянинъ Саратовской губ. II. И. стоимость 3700 руб.; Демкино, Хвалынска- ныя дѣйствія полиціи и что вообще всѣ тецъ заявилъ сумму, мы, можетъ быть,
шеніе животноводства 4000 руб., аткар- кованныхъ рельсъ. Но тутъ возникаетъ Балашовъ, 27 лѣтъ, что въ мартѣ 1909 г. го у., на исправленіе существующаго во- его сношенія по этому дѣлу съ графомъ могли-бы удовлетворить...
Португаловъ. Сумму вознагражденія
скому земству на разныя агрономическія новое затрудненіе: разъ столбы разсѣлись, иричисленъ былъ чиновникомъ къ челя- допровода 300 р. Врачи удивляются, по- Татищевымъ были безуспѣшны.
мѣропріятія 8450 р., Балашовскому—20160 то это указываетъ на, извѣстную, хотя-бы бинскому переселенческому приказу, но че- чему гидротехники допускаютъ такой ши- Въ этомъ прошеніи, иоданномъ проку- сейчасъ я говорить не намѣренъ, это буруб., Вольскому — 8260 р.,
Камы- всего въ нѣсколько миллиметіювъ, нросад- резъ нѣсколько мѣсяцевъ устраиенъ отъ рокій размахъ въ оборудованіи колодцевъ, рору, исправникъ Протоноповъ усмотрѣлъ детъ возможно лишь тогда, когда выясиіинскому—15680 р. (изъ нихъ 2225 р. ку стѣнъ, чего допустить невозможно. службы въ виду постунившихъ свѣдѣній 0 когда всего денегъ 12000 руб. Это недо- клевету на полицію и привлекъ г. Панчу- нятся всѣ обстоятельства дѣла.
лидзева за клевету. Окружный судъоправПо прочтеніи обвинительнаго акта иодусловно). Кузнецкому—6400 р., ІІетров- Устранить это моясно не иначе, кагь ра- непригодности его къ этой службѣ. Къ Ба- разумѣніе.
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скому—4185 р., Саратовскому—8775 р.
(изъ нихъ 465 р. условно), Сердобскому— всю высоту зданія. Необходимость такой присвоеніи не иринадлежащаго ему титула скій заявляютъ, что для оборудованія 2—3 ты. Тогда Протопоповъ привлекъ Панчу- признаетъ-ли онъ себя виновнымъ, разродниковъвъ с. Арміевѣ достаточно 1500 р. лидзева къ суду за оскорбленіе иолиціи, сказываетъ всю несчастно сложившуюся
7850 р., Хвалынскому—4970 р. и Цари- работы признаетъ и арх. Зыбинъ, оиредѣ- и ношеніи форменной одсжды.
Усольскій (Хвалынскій у.) замѣчаетъ, усматривая это въ заключительной фразѣ жизнь, которая привела его къ ужасному
Дѣло о немъ разбиралось въ московск.
ляя стоимость ноправокъ около 3000 р., не
цинскому—7390 р., всего 95560руб.
считая иотери времени. Другіе архитекторы окружномъ судѣ.§На судъ Н. И. Балашовъ что намѣчены такія‘;"ееленія, гдѣ воды жалобы «не составляетъ исключенія» и т. преступленію. Давая объясненія суду, ЛуДалѣе выяснилось, что смѣту иособій считаютъ болѣе раціональнымъ разобрать явился въ сопровожденіи двухъ солдатъ. изобиліе, а проиущены селенія совершенно д. Судъ нашелъ, что такого рода заключе- ковъ, часто прерываетъ свой разсказъ
земствамъ отъ казны на агрономическую по фасаду сіілошь всѣ три этажа и вновь Онъ заявилъ суду, что содернштся нодъ бе зводныя, гдѣ нужда въ водѣ очень вели- ніе г. Панчулидзева, обобщающее всю по- истерическимъ плачемъ. Грустныя повѣствопомощь въ районахъ землеустройства изъ построить. Это будеті, стоить во много арестомъ по обвииенію иереселенческимъ ка. Этотъ норядокъ неиравилыіый.
лицію, какъ воровъ и пьяницъ, голословно, ванія подсудимаго и его слезы передаются
спеціальнаго кредита въ нынѣшнемъ году разъ дороже. Рельсовыя балки надъ ниж- управленіемъ въ растратѣ казенныхъ деІІослѣ долгихъ споровъ ностановлено: 1) и приговорилъ г. Панчулидзева къ штрафу публикѣ, и среди ея также слышатся
составляли правитсльственные райоиные ними окнами также признаются тоньше, негь. Виновнымъ себя онъ не призналъ вонроеъ о разверстаніи 12000 руб. между въ 25 р.
всхлипыванія.
агрономы.
чѣмъ слѣдуетъ ио высотѣ зданія и широ- такъ какъ носилъ фор,іу вѣдомства, въ уѣздами сдать въ комиссію, въ которой Дѣло нерешло въ судебную палату. Па— Конечно, я стрѣлялъ, я убилъ, но я
На организацію правительствениой агро- тѣ пролетовъ.
которомъ служилъ, и именовался званіемъ, должны принять участіе врачи, гидротех- лата оправдала его, отмѣнивъ приговоръ не хотѣлъ убить. Я ничего не помию, что
номической номощи отрубщикамъ требует
Новая неудача г. Зыбина вызвала въ въ которомъ состоялъ на службѣ. Носить ники и спеціалисты; 2) просить губ. зем- суда ио тѣмъ соображеніямъ, что въ жа- ироисходило со мной въ это время. Когда
ся всего на губернію 196,103 р., изъ нихъ городѣ омшвленные толки. Нѣкоторые изъ форму и именоваться «чиновникомъ осо ство отнускать врачамъ на обслѣдованіе лобѣ не указаны ни чины, ни должности, иолучилъ увѣдомленіе отъ родителей
уѣздамъ: Хвалынскому 10,101 р., Кузнец- предлагавшихся ему ностроекъ теперь бу- быхъ иорученій» онъ, ио его мнѣнію, селеній вмѣсто 400 р. по 500 р. ежегодно ни фамиліи, по отношенію къ кото- жены, что она измѣняетъ, находясь въ
кому 8,670 р., Сердобскому 13,130 руб дутъ отданы для наблюденія другимъ ар имѣлъ ираво, такъ какъ не нолучалъ бурымъ допущены оскорбительныя выраженія. связи съ Георгіемъ Самсоновымъ, я прямо
Александровская больница.
Балашовскому 14,922 руб., Аткарскому хитекторамъ. Владѣльцы-лге строющихся маги о своемъ увольненіи и считалъ себя Старшій врачъ Александровской боль- Прокуроръ кассировалъ дѣло въ сенатъ. потерялъ голову; я не зналъ, что мнѣ дѣ18,495 р., ІІетровскому 33,078 р., Воль подъ его руководствомъ зданій опасаются «причисленнымъ» къ вѣдомству впредь до ницы д-рт, Лисянскій сдѣлалъ докладъ о Сенатъ нашелъ, что полицію составляютъ лать. Жена тутъ-же мнѣ во всемъ^ сознасуда за растрату.
скому 8,247 р., Саратовскому 13,480 руб., за ихъ благополучіе.
дѣятельности больницы за 1911 г. Въпро- исправники, урядники, стражники, и ио ад- лась и разсказала, что всѣ шесть лѣтъ наСудъ приговорилъ Балашова къ штрафу шломъ году платныхъ больныхъ было 3518 ресу ихъ г. ІІанчулидзевымъ были допу- шей семейной жизни были сплошнымъ обКамышинскому 26,020 р. и Царицынскому — Въ Александровскомъ училищѣ завт15,870 р. Ііравительствеиныхъ агрономовъ ра заканчиваются выиускные экзамены. въ 50 руо., а при несостоятельности аре- изъ нихъ 80 нроцентовъ крестьянъ, ос- щены оскорбителыіыя выраженія. Полиція маномъ ею меня, что, выйдя за меня за. («У. Р.»)
вз, губерніи 15 и инструкторовъ 64. Въ Оканчиваютъ курсъ 57 учсниковъ. 31 мая сту на одинъ мѣсяцъ.
тальные—разночинцы; жителей Саратова ио закону составляетъ правительственное мужъ, она черезъ недѣлю-же вступила въ
—
Въ театрѣ «Саратовской Ману- 57 процентовъ; преобладаютъ чернорабочіе, учрежденіе. Сенатъ отмѣнилъ ириговоръ связь съ Самсоновымъ
среднемъ казной оказывалась помоіць на назначенъ публичный актъ. 23 мая съ
и поддерживала
отдѣльное отрубное хозяйство въ 1911 го- учениками всѣхъ классовъ, кромѣ выпуск фактуры» сегодня состоится малороссійскій бѣдняки; лежатъ 21—26 дней; на каждаго палаты и передалъ дѣло на новое раз- ее до послѣднихъ дней. Я узналъ, что у
ду по 6 р., въ нынѣшнемъ году по 4 р., іюго, была устроена прогулка на Кумыс спектакль съ участіемъ г-жи Думки.
больного тратится въ среднемъ 1 р. 17 к. смотрѣніе палаты въ новомъ составѣ.
Самсонова имѣется много любовныхъ ни— Предсказаніе погоды.
Физическая въ день (продовольствіе 19 коп., лѣкарства Защиіцалъ г. ІІанчулидзева прис. пов. семъ отъ жены, и моей первой заботой
а въ будущсмъ будетъ по 4 р. 50 к.
ную иоляну, гдѣ учаіціеся, во главѣ съ
обсерваторія телеграфируетъ: Жарко и су- 7—8 коп., перевязочные матеріалы и пр Мошинскій, обвинялъ тов. прокурора г. было вырвать эти письма изъ рукъ Сам— На земляхъ купечесно-мѣіцанска- смотрителемъ училища, провели весь деиь.
хо во всемъ бассейнѣ Волги
3—5 коп., остальное нрислуга, админи- Гижицкій.
сонова. Я пошелъ посовѣтоваться съ пого общества. Представители купцовъ и Въ прогулкѣ участвовало до 300 чел.
страція). Въ течёніе года принято 48 тыс.
Обвинитель. Аиелляціонный отзывъ мощникомъ исправника, но не засталъ
мѣщанъ: Е. Н. ІПпильковъ, В. А. Карма- — Открытіе дѣтской колоніи Общеамбуляторныхъ больныхъ. Изъ 800 опера- Панчулидзева долженъ быть оставленъ его дома.
зовъ, М. Т. Малышевъ, II. А. Терпуговъ, ства вспомоществованія учащимся городцій
кончилось смертью 42. Въ больницу безъ послѣдствій по слѣдующимъ сообра- Подсудимый плачетъ ииродолжать не моА. А. ІІевѣровъ, А. В. ІІотемкинъ, мѣщан- скихъ иачалыіыхъ училищъ состоялось
много постунаетъ съ самоотравленіями (въ женіямъ. Въ его заключительной фразѣ жетъ. Дѣлается перерывъ. Подсудимый раз«кій ста-роста Г. Я. ІІономаревъ, П. А. 25-го мая. ІІрисутствовали представители Въ губ. санитарн.
прошломъ году 135), и притокъ этихъ «не составляетъ исключенія» и что «поли сказываетъ; какъ онъ посылалъ мальчика
.учаіціе городскихъ щколъ и д
Модвѣдевъ, С. II. Носковъ, И. Д. Соколовъ
, учаіціе городскихъ школъ и д{)]т.'
больныхъ растетъ. Содерясаніе больницы ція» не составляетъ правительственнаго уч- за Георгіемъ Самсоновымъ отъ имени жены,
и др. совершили поѣздку на хутора для Для завѣдыванія хозяйствомъ колоніи и На засѣданіи 24 мая продолжалось о обошлось губ. земству въ 92000 руб. въ
режденія важно знать, было тутъ намѣре- желая этимъ ировѣрить, что дѣйствительноосмотра покосовъ и посѣвовъна участкахъ руководства дѣтьми избраны учашіе: II. Ф. сужденіе нрограммы. Камышинскіи сани- годъ. Гіостояино больныхъ 219.
тотъ придетъ къ назначенный часъ.
общества купцовъ и мѣщані». Урожай тра- Кротовъ. 3. А. Тиванова и Ю. Г. Прозо- тарный врачъ Д . Д . Фелиципъ сдѣлалъ Спѣшиловъ. Изъ доклада д-ра Лисян- ніе оскорбпть полицію или нѣтъ. Прочи- ли—
Самъ я взялъ ружье и спрятался въ
тавъ
его
ясалобу,
трудно
сказать,
что
у
вы очень хорошъ; хлѣбные всходы также рова.
докладъ о необходимости обслѣдованія сар- скаго выяенилось, что Александровская
корридорѣ въ кладовой, приблизительно за
г.
П
анчулидзева
н
е
бы
ло
намѣренія
освт, удовлетворительномъ состояніи. Въ ве- — Командировка. Свящ. ІІолимпсс- пинковаго промысла въ Іѵамышинскомъ у. больница общегубернскаго значенія не
полчаса до 6 ч. час., и когда кто-то отводеніи земельнаго хозяйства замѣчены де- стовъ командируется археологической ко- Отмѣтивъ, что сарпинковый промыселъ въ имѣетъ. Огромный штагъ, а среднее число корбить полицію. Это сознательное дѣй- рилъ дверь, я выстрѣлилъ въ упоръ два
ствіе,
коюрое
для
г.
ІІанчулидзева
бы
ло
фекты: вмѣсто трехпольнаго сѣвооборота, миссісй на церковно-археологическіе курсы уѣздѣ быстро распространился и иерешелъ коечныхъ больныхч, за годъ 3500, да
раза; кого убилъ—не знаю. Николая Самкакъ значится въ отчетахъ, на практикѣ въ Твери. Курсы назначены съ 28 мая но даже въ селенія сосѣднихъ уѣздовъ, до- 48000 амбулаторныхъ. Ту-же работу про- завѣдомо извѣстно. Сенатъ въ своихъ рѣ- сонова я совсѣмъ не зналъ.
примѣняется болѣе истощаюіцая четырех- 8-е іюня.
кладчикъ сообіцилъ: въ Камышинском'і, у. изводятъ въ гѣхъ-же размѣрахъ уѣздныя шеніяхъ указывалъ, что умышленная, не- Первымъ изъ свидѣтелей допрашивается
ііольная система, безъ травосѣянія и чер- — Въ духовной консисторіи введенъ занято нроизводствомъ сариипки 100.000 больницы, но съ значительно меныними справедливая жалоба на доляшостныхъ Георггй Самсоновъ. Онъ въ офицерской
лицъ, составляетъ оскорбленіе, когда она
наго пара, съ двухлѣтними посѣвами на субботній отдыхъ для служаіцихъ канце- жителей. Выдѣлка происходитъ въ крайне затратами
на содержаніе.
Оказй- голословна. Въ данномъ случаѣ г. Панчу- формѣ въ чинѣ прапорщика запаса.
одномъ и томъ-же полѣ яровыхъ хлѣ- ляріи. Для испо.іненія текущихъ дѣлгь уста- антигигіеничных'1, условіяхъ; работаютъ вается, больные лежатъ 21—26 дней, они
На Крещеніе, часа въ два дня, говобовъ. Для членовъ комиссіи это было въ новлены груиповыя дсжурства.женіцины и дѣти. ІІромыселъ этотъ, не- залеживаются. Быть можетъ, больные по- лидзевъ оскорбилъ всю уѣздную полицію, рилъ онъ, пришелъ ко йнѣ мальчикъ отъ
какъ
опредѣленное
учреж
деніе.
своёмъ родѣ «открытіемъ». Въ озимыхъ — Пріѣхалъ вице-директоръ депар- значительно улучшая благосостояніе кресть- долгу ждутъ очереди для операціи? ІІочеЛукова и сказалъ, что Александра Андрехлѣбахъ мѣстами участки засѣваются яро- тамента полиціи г. Харламовъ. Вчера янъ, подрываеп» здоровье работниковг. му они залеживаются? А почемъ покунаете Защитникъ г. Мошинскій поддержи- евна Лукова сейчасъ дома одна, мужъ
валъ свой апелляціонный отзывъ и просилъ
выми хлѣбами, что дѣлается безъ вѣдома онъ нрисутствовалъ въ залѣ засѣданій су- Уже теперь въ селеніяхъ замѣчается немарлю?
утвердить ириговоръ палаты, отмѣнивъ уѣхалъ, и что она проситъ меня придти
земельной комиссіи, по личному распоря- дебной иалаты, на дѣлѣ С. А. Панчулид- доборъ новобранцевъ, а число гѵберкулез- выЛисянскій.
въ шесть часовъ вечера къ ней, зайти съ
Медицинскимъ совѣтомъ рѣшеніе суда.
женію управляющаго Перекрестова. Имъ- зева.
ныхъ растетъ. Уѣздное земство считаетъ срокъ нребыванія на койкѣ въ 26—30
задняго хода, который будетъ открытъ, и
же самовольно сдаются пастбища. ІІлохо
обслѣдованіе дней нризнаетея нормальнымъ. У насъ Палата утвердила приговоръ окружнаго она будетъ меня ждать на погребицѣ. Я
Прокуроръ судебной палаты С. В. необходимымъ нроизвести
суда,
которы
мъ
г.
Панчулидзевъ
подверсодержится прудъ. 25 мая по этому пово- Карчевскій 26 мая возвратилея изъ но- условій производства съ санитарной точки лѣчатся люди бѣдные, бездомные рабочіе.
усумнился въ такомъ приглашеніи, такъ
ду состоялось засѣданіе земельной комис- ѣздки ио дѣламъ службы въ Уральскъ.
зрѣнія, но не имѣетъ на это срсдствъ, а Выписывать ихъ не оправившимися не- гается 25 р. штрафу, а въ случаѣ несо какъ Лукова всегда приглашала меня застоятелыюсти аресту при гауптвахтѣ нсіи, которая посгановила: 1) Прудъ и плоБывшій помощникъ полицмейстера губ. земство денегъ не даетъ. По этому льзя. Что-же касается вопроса о
писками и всегда ихъ присылала съ жентомъ,
тину иривссти въ иорядокъ. 2) Нредписать В. В. Саловъ, слуяшвшій полицмейстеромъ докладу совѣтъ постановшгь: 1) иризнать, имѣетъ или не имѣетъ больница губ. зем- четыре дня.
ской ирислугой и ни въ коемъ случаѣ не
управляющему отнюдь не доиускать само- въ Саратовѣ, зачисленъ на службу мини- что сарнинковое ироизводство, незначитель- ства общегубернское значеніе, то это не — Дѣло объ истязаніи. Саратовскіе съ муясской. Я заподозрилъ, что самъ Лувольной отдачи травъ, выгона или нара стерства внутреннихъ дѣлъ и откоманди- но улучшая матеріальное благосостояніе, важно. Точныхъ цифръ, почемъ покупаемъ мѣщане М. Добролюбовъ и его жена Ма- ковъ хочетъ меня заманить, и не пошелъ.
подъ скотскія пастбища. 3) По поводу за- рованъ въ Петербургъ въ распоряженіе отражается на здоровьѣ работниковъ; 2) мы марлю, у меня нѣтъ, но покупаемъ со рія и Бычкова 22 сентября прошлаго года Въ этотъ-же день вечеромъ Луковъ приявленія хуторскихъ крестьянъ о томъ, что департамента полиціи.
необходимо обслѣдованіе и улучшеніе усло- скидкой. Не иереплачиваемъ мы и за ме- были задерясаны въ городскомъ саду за шелъ въ моюквартиру и, выстрѣливъ въ меполотномъ желѣзной дороги А. Новикоунравляюіцій намѣренъ болѣе удобиые от— Вызовъ несостоятельнаго. Въ ок- вій производства и 3) просить губ. зем; наоборотъ, у насъ получается вымъ, у котораго было ружье и плеть. ня изъ револьвера, попалъ мнѣ въ губу и
рѣзки но «низочкамъ» сдавать отдѣльно, ружномъ судѣ возбуждено нѣсколько исковъ скую уираву отпустить санитарному врачу дикаменты
Больныхъ очень много обращает- Новиковъ приказалъ имъ слѣдовать за въ ротъ; вторымъ выстрѣломъ онъ ранилъ
—предписано: участки отдавать въ аренду въ томъ числѣ повѣреннымъ госуд. банка срёдства для приглашенія двухъ помощни- экономія.
ея
за
помощ
ью. Ежегодно 5000 приходит- нимъ на его дачу, расположенную въ лѣ- меня въ руку. Я упалъ, а Луковъ убѣне иначе, какъ полными картами. 4) Уро- Н. II. Чегодаевымъ, о вызовѣ въ судъ для ковъ (студента и фельдшера) для обслѣ- ся отказывать
за недостаткомъ свобод- су. ІІо прибытіи на дачу Новиковъ прика- жалъ.
жай травы настояшаго года ио ложбинамъ указанія средствъ и объявленія несостоя- дованія и изученія условій постаиовки въ ныхъ коекъ.
залъ своему караулыцику В. Попову раз- ІІро отношенія къ женѣ Луковой свии оврагамъ убрать хозяйственнымъ сносо- тельнымъ должникомъ, съ заключеніемъ уѣздѣ сарпинковаго иромысла.
Врачи высказались за ликвидацію губ. мѣстить пойманныхъ въ разныхъ помѣще- дѣтель разсказываетъ:
бомъ; уборку-же травъ на залежахъ пре- подъ стражу, бывшаго камышинскаго гор.
Далѣе д-ръ Тезяковъ сообщилъ о рабо— Съ Александрой Андреевной я знабольницы. Съ будущаго года 100 ніяхъ, что Поповъ и исполнилъ. Онъ подоставить испольно или хозяйственнымъ голову Ткаченко, пассивъ котораго дохо- тахъ бактеріол. съѣзда въ Москвѣ. Совѣтъ земской
больничны
хъ
коекъ
переходитъ
въ
вѣдѣкомъ
съ дѣтства. Наши хутора были рясадилъ
М
.
Д
обролю
бова
въ
каретникъ,
его
способомъ—управленіюимуществами Об-въ. дитъ до 1 У2 милліоновъ. На лѣсныя при- постановилъ: 1) подтвердить необходимость ніе университета, для врачей больницы
домъ,
мы вмѣстѣ росли и всегда вмѣстѣ
5) Для хозяйственныхъ надобностей за- стаии, имѣніе, дома г. Ткаченко наложенъ открытія ири мѣстномъ университетѣ бакте- останется только 100 коекъ. ІІостановле- жену въ холодную кухню, а Бычкову въ
играли.
Когда она была уже взрослой дѣхлѣвъ.
Въ
этихъ
помѣщеніяхъ
они
просисѣять вч, настояіцую осень рожью огъ 12 арестъ.
ріологической кафедры; 2) просить губ. но: просить губернскую земскую управу дѣли съ 2-хъ часовъ до 8 час. вечера, при- вицей, я за ней ухаживалъ. Мы любили
до 15 десятинъ; подъ яровые хозяйственДѣло о задушеніи Сергѣевой на земство объ отнускѣ пособія на иостройку
порѵчить спеціальной комиссіи земскихъ чемъ на просьбы освободить ихъ Нови- другъ друга, и она мнѣ говорила,
ные посѣвы оставить 40—45 десят. 6) Цыганской ул. ирокурорскимъ надзоромъ въ Москвѣ Пироговскаго дома.
Имѣющуюся на складѣ рожь продать на передано судебному слѣдователю ио особо Далѣе выслушанъ докладъ д-ра Логци- врачей выяснить вопросъ о томъ, что дѣ- ковъ и Поповъ не обращали вниманія. что болыне ни за кого не пойдетъ замужъ,
лать въ будущемъ съ губ. больницей, съ Вечеромъ, по приказанію Новикова, пер- какъ только за меня. Передъ выхомъ замѣстѣ ііо 1 р. за пѵдъ. 7) По прошенію важнымъ дѣламъ А. Э. Шиигановичу.
лова о постановленіяхъ совѣіцанія сани- остающимися 100 койками.
мужъ за Лукова я ее сваталъ, былъ даже
вымъ былъ выпущенъ изъ каретника
хуторскихъ мѣшанъ, посслившихся вблизи
Осмотръ ряз.-ур. дороги. Комиссія тарныхъ врачей въ Москвѣ объ уѣздныхъ
Лисянскій.
Я
протестую
.
Эта
комоментъ,
когда мы хотѣли тайно повѣнДобролю
бовъ,
котораго
повели
въ
садъ,
общсственныхъ ѵчастковъ, о сдачѣ имъ въ изъ начальствующихъ лииъ иравленія и санитарныхъ организаціяхъ и пр.
миссія не законна. Санитарный совѣтъ не тамъ приказали ему лечь на скамейку ,и чаться, но это не удалось, а родные ея
аренду до 200 десят. земли постановлено: управленія дороги 25 мая производила
Принятъ порядокъ снабженія уѣздовъ
увѣдомить иросителей, что ходатайство не осмотръ ст. Камышинъ, солемолки, соле- детритомъ за счетъ губ. земства. Д-ръ можетъ распоряясаться судьбой губ. боль- спустить брюки. Когда все это было сдѣ- заявили, что они уже дали слово Лукову,
лано, Новиковъ началъ бить Добролюбова и наша свадьба не состоялась. ІІослѣ уже
можетъ быть уваяіено вслѣдствіе того, что таски, наклонныхъ плоскостей для подня- Романовъ демонстрировалъ трубки съ дет- ницы.
—
Успокойтесь,
комиссія
такая
есть,
и
илетью по голому тѣлу и нанесъ ему 30 уда- свадьбы Александры Андреевны, когда я
всѣ участки уже сданы.
тія и спуска груза, идущаго съ Волги на ритомъ, изготовленныя ио его способу.
законная.
ровъ. Поповъ во время ударовъ говорилъ пріѣхалъ въ Петровскъ, она меня увидала
— Къ университетскнмъ выборамъ. желѣзную дорогу и обратно, лѣсотаску и Дневное засѣданіе на этомъ
и закончиЗемскіе фельдшерскіе курсы.
Добролюбову, чтобы онъ просилъ прощенія и первая прислала горничную съ букеВъ городѣ циркулируютъ слухи, что из- другія береговыя сооруженія въ Камыши- лось.
Послѣдній вонросъ съѣзда о созывѣ по ■ и чтобы не воровалъ дровъ изъ лѣса. Пако- томъ живыхъ цвѣтовъ, въ которомъ оканѣ.
Въ
тотъ-же
день
комиссія
отправилась
бранныя нрофессорской коллегіей лица на
Въ вечернемъ засѣданш предсѣдатель- вторительныхъ фельдшерскихъ курсовъ при
залось письмо. ІІотомъ каждый разъ въ
должности ректора университета и декана съ осмотромъ отъ Камышина до Балашова. ствовалъ заст. м. иредсѣдателя камышин- Александровской больницѣ снова вызвалъ нецъ, Добролюбова заставили встать опять отсутствіе мужа она приглашала меня
медицинскаго факультета не будутъ утвер- 26 мая осматривался участокъ отъ Бала- ской земской управы г. Брандтъ. По во- нападки врачей на администрацію курсовъ на колѣни и просить прощенія. То-же са- письмами на свиданія.
ждены министромъ народнаго нросвѣщенія. шова до Тамбова. Отсюда поѣздъ съ ко- просу о подготовительныхъ работахъ къ и на отдѣльныхъ лекторовъ. Въ организа- мое было продѣлано съ Маріей ДобролюІов. прокурора. А эта связь васъ не
Относптельно ректора говорятъ, что В. II. миссіей направился черезъ Кочетовку на десятому губ. съѣзду врачей и предсѣдате- ціи курсовъ есть большіе дефекты. Уѣзд- бовой и Бычковой, которыя принуждены тяготила?
были обнажить тѣло. Медицинскиігь освнРазумовскаго замѣнитъ, но назначенію пра- ст. Бенксндорфъ-Сосновку.
лей земскихъ управъ выяснилось, что при
— Въ Агафоновскомъ поселкѣ ири- собираніи матеріаловъ между санитарными ные фельдшера избѣгаютъ саратовскихъ дѣтельствованіемъ были подтверждены Самсоновъ (заиинаясь). Мм... нѣтъ, она
вигельства, одинъ изъ вновь приглашенкурсовъ въ виду неудовлетворительной поне тяготила.
ныхъ профессоровъ на открываюіціяся ка- ступили къ окончательной отдѣлкѣ церкви: и земсними участковыми врачами нѣтъ становки дѣла: курсы кратковременны, на- истязанія.
ІІортугаловъ. Свидѣтель, а она наоедры. Слухи осНовываются будто-бы на идетъ окраска стѣнъ и пола. 25 мая по- единенія, что приводитъ къ недоразумѣ- учной и практической подготовки не Новиковъ приговоренъ судомъ къ аресту стойчиво требовала, чтобы вы являлись къ
вѣсилн
малы
е
колокола,
а
въ
воекресенье,
при
тю
рьмѣ
на
два
мѣсяца,
а
Поповъ
нолученной однимъ изъ городскихъ дѣятеніямъ. Въ преніяхъ участвовали: Туровней на свиданіе?
27 мая будетъ отслуженъ молебенъ, нослѣ скій, Дубовъ, Розенбергъ, Тезяковъ и Др. даютъ. Нужно ихъ закрыть совсѣмъ.
оправданъ.
лей телеграммѣ нзъ Петербурга.
Лисянскій.
Курсы
для
насъ
обуза,
и
Самсоновъ. Да, когда я не приходилъ, она,
котораго будетъ поднятъ большой колоОтмѣчая ихъ въ виду важности и тре- колъ. Съ понедѣльника приступаютъ кт Постановлено: выразить пожеланіе, чтобы мы съ удовольствіемъ отказываемся отъ
сердилась
и ревновала. Бывали случаи,
Убійство изъ ревности.
воги, которую они вызываютъ, съ своей установкѣ иконостаса; недѣли черезъ двѣ уѣздные санитарные врачи о всѣхъ губерн- ихъ организаціи. Пусть фельдшера ѣдутъ
когда я осторожничалъ, чтобы не навлечь
скихъ санитарныхъ совѣщаніяхъ сообщали въ Москву или др. города. Но странно, отъ (Отъ нашего аткарскаго корреспонд.). на нее подозрѣнія постороннихъ. Она гостороны считаемъ нужнымъ добавить, что церковь будетъ готова для освященія.
такого рода фактъ, какъ назначеніе ректо- — Окна въ трамвайныхъ вагонахъ. Насъ въ своихъ уѣздныхъ организаціяхъ и курсистовъ раньше мы получали одну Дѣло купца Лукова иривлекло массу иуб- ворила: «Ходи, не стѣсняйся, разъ я люблю,
ра, вопреки постановленію профессорской просятъ обратить вниманіе на переуст участковымъ врачамъ, всѣ вопросы сани- благодарность. Теперь насъ порицаютъ! лики. За неимѣніемъ въ залѣ засѣданій я никого не боюсь».
коллегін, не имѣетъ примѣра въ исторіи ройство оконъ въ трамвайныхъ вагонахъ. тарнаго характера разрѣшали-бы совмѣстно. Вѣдь въ выработкѣ программы курсовъ скамеекъ многіе пришли послушать съ
Португаловъ. А вы не помните, когда
Во избѣжаиіе разбитія стеколъ (такъ объД-ръ Тезяковъ сообщилъ объ исполняю- участвовали санитарные врачи, вотъ и д-ръ своими стульями. Публика, немогущая про- у нихъ родился ребенокъ?
университетовъ иослѣдняго періода. Назна- ясняютъ)
окиа въ вагонахъ устроены таникнуть въ залъ, стоитъ весь день терпѣченіе-же въ Саратовъ новаго лица на долж- кимъ образомъ, что могутъ открываться щемся 16 іюля 25-лѣтіи земекой службы Тезяковъ...
Самсоновъ. Не помню.
ность ректора нредставляется тѣмъ менѣе только на */3 рамы. Можетъ быть для ветеринарнаго врача губ. земства Ф. А. Постановлено: поручить санитарнымъ ливо на улицѣ подъ окнами.
Португаловъ. А не признаете-ли вы
вѣроятнымъ, что постройка университет бельгійской компаніи остроумное изобрѣ- Березова и о поднесеніи губ. управой юби- врачамъ пересмотрѣть вопросъ о курсахъ Защищаютъ подсудимаго саратовскіе этого ребенка своимъ?
сохранитъ сотню-другую- франковъ, ляру адреса и пособія въ размѣрѣ годовоприсяжные повѣренные гг. Никоновъ, Глѣскихъ зданій и организація самого универ- теніе
Самсоновъ. Да, это, можетъ быть,
но для публики это тягостная мѣра: при го оклада. Постановлено: поручить комис- въ уѣздныхъ организаціяхъ. Засѣданіё за- бовъ и членъ Гоеударственной Думы г.
крылось около 2 час. ночи.
ситета далеко незакончены. На эту именно наступувшихъ жарахъ вагоиы обращаютмой...
сіи выработать и поднести юбиляру адТесленко. Въ качествѣ повѣреннаго г[іажсторонѵ указывалъ и нроф.. Разумовскій ся въ парники.
Дальнѣйшеее показаніе свидѣтеля преданскаго истца отъ потерпѣвшаго ранена- рывается заявленіемъ товарища-прокуропри своемъ отказѣ отъ выборовъ, говоря, — Подкндышн 24-го и 25-го мая: Къ до- ресъ отъ всѣхъ врачей губерніи чёрезъ
Сахарова на Кирпичной ул.—младенецъ особую делегацію.
с У д ъ.
го Георгія Самсонова выступаетъ. г. Пор- ра, который ходатайствуетъ, на основаніи
что онъ оставляетъ дѣло не новичкамъ, му
женскаго пола около трѳхъ мѣсяцевъ отъ
Обводнительныя
недоразумѣнія.
тугаловъ.
Предсѣдательствуетъ г. Найде- ст. 620, закрыть двери засѣданш.
что замѣняющій его проф. II. А. Чуевскій рожденія; къ дому Кожевниковой, иа Б.По вопросу объ обслѣдованіи водоснабДѣло С. А. Панчулидзева.
новъ, обвиняетъ тов. прок. г. Смирновъ.
можетъ съ успѣхомъ продолжатыюстройку Казачьей ул., подкинута дѣвочка съ заПортугаловъ протестуетъ противъ заВчера въ уголовномъ засѣданіи судебной ІІередъ чтеніемъ обвинительнаго акта, крытія дверей, не видя никакихъ иовои организацію унивсрситета безт, какихъ- пиской: „Добрые люди, воспитайте мою дѣ- я:енія въ селахъ въ санитарномъ отношевочку, она еще не крещеная, 2Ѵ2 дней отъ ніи и о распредѣленіи 12000 р., отпущен- палаты подъ предсѣдательствомъ М. Я. суть котораго изложена въ предыдущемъ
,]]|бо уклоненій въ сторону, такъ какъ роду—
довъ къ примѣненію ст. 620.
страшная нужда“; къ дому Малфѣевсе, нто до сего времени дѣлалось,—дѣ- ва, на Бѣлоглинской ул., подкинутъ маль- ныхъ противочумной комиссіей на улуч- Лаврова слушалось дѣло С. А. Панчулид- № «Сарат. Листка», предсѣдатель огхашаТесленко. Въ дѣлѣ этомъ, конечно, нѣшеніе водоснабженія, выяснилось, что сани- зева, обвинявшагося въ оскорбленіи сара- етъ прошеніе матери убитаго Киколая Сам- которыя свидѣтельскія показанія будутъ
лалось при его участіи.
чикъ около мѣсяца отъ рожденія.
Всѣ подкидыши отправлены въ земскій тарно-гидротехнической организаціей зем- товской уѣздной полиціи. Въ 1910 г. г. сонова, Аграфены Самсоновой, въ которомъ касаться интимныхъ сторонъ супружеской
— Къ постройкѣ зданія городского пріютъ.
ства обслѣдованы 9 уѣздовъ губ. Сдѣлан- ІІанчулидзевъ подалъ прокурору окружнаго она заявляетъ, что искъ, предъявлеішый жизни; но мы не можемъ присоединиться
банка. Вчера утромъ строющееся зданіе
— Повѣснлся Г . М. Булкинъ (64 лѣтъ), ныя описанія будутъ закончены къ іюлю суда жалобу на дѣйствія саратовской уѣзд- ею въ суммѣ 10000 р., она прекраіцаетъ, къ прокурору, хотя не будемъ возражать,
осматривала комиссія въ составѣ: директо- проживающій на Кирпичной ул., въ соб- и будутъ на земскія собранія внесены со- ной полиціи. Въ жалобѣ онъ указывалъ такъ какъ вошла съ Луковымъ въ добро- а напротивъ будемъ ходатайстяовать о заствен. домѣ. Причииа—тоска по умершей
ра банка П. И. Шиловцева, членовъ стро- два
отвѣтствующія предложенія. Необслѣдованъ на старобурасовскаго урядника Рунова и вольную сдѣлку и получила за покойнаго крытіи дверей во время показаній жены
года тому назадъ женѣ.
ительной комиссіи, арх. Зыбина и архи- — «Чиновникъ особыхъ порученій». Аткарекій у., гдѣ земская управа не сочла стражника Петровскаго у. ІІетрова, кото- сына 3200 руб.
Лукова Въ остальномъ-же мы настаиваемъ
тектора губернскаго правленія Зацѣпииа. Въ Москвѣ въ концѣ 1909 г. загородный возмояшымъ поручить это участковымъ вра- рые будто-бы оскорбляли доляшостныхъ
Тесленко. Здѣсь я вижу швѣреннаго на открытомъ , гласномъ разбирательствѣ
Въ настоящее время кирпичные столбы, ресторанъ «Стрѣльна» сталъ посѣщать мо- чамъ. Врачи, делегаты уѣздныхъ земствъ, лицъ сельскаго и волостного управленія, г. ІІортугалова въ качествѣ гражданскаго дѣла.
ноставленные въ оконныхъ нишахъ пер- лодой человѣкъ въ формѣ чиновника вѣ- высказались, чтобы 12000 р. были раздѣ- брали взятки, пьянствовали, истязали кре- истца отъ Георгія Самсонова. Меня крайне
Тов. прокурора. Все это дѣло еостоитъ
ваго этажа, всѣми признаются безусловно домства землеустройства и земледѣлія. Велъ лены уѣздамъ поровну.
стьянъ на допросахъ, укрывали воровъ. интересуетъ, что-же сейчасъ требуетъ Ге- изъ интимныхъ сторонъ жизни, и я нанесоразмѣрными съ высотой зданія и тя- онъ себя, какъ власть имѣющій, какъ со- ІІредставитель гидротехническаго отдѣла Одинъ изъ крестьянъ Нетровскаго у., Тугу- оргій Самсоновъ?
стаиваю на закрытіи дверей, такъ какъ
жестыо стѣнъ, которыяони должныподдер- стоятельный человѣкъ. Молодой человѣкъ губ. управы доложилъ смѣтныя соображе- шевъ, даже выдалъ г. ІІанчулидзеву довѣ- Иортугаловъ. Я не іюним аю, что нуж- и прочимъ свидѣтелямъ тоже могутъ быть
живать. Подъ громадной тяжестью верхнихъ называлъ себя «чиновникомъ особыхъ по- нш на улучшенія водоемовъ въ селеніяхъ, ренность на веденіе его дѣла о вымога- но защитѣ. Вѣдь граясданскіе иски можно предложены такіе вопросы, на которые
этажей столбы, имѣющіе въ основаніи 1 кв. рученій», иногда при «московскомЪ гене- въ которыхъ, по свѣдѣніямъ санитарныхъ тельствѣ взятокъ и ограбленіи этого кре- предъявлять, не только требуя себѣ мате- въ открытомъ засѣданіи неудобно отвѣаршинъ, разсѣлись, вслѣдствіе чего внѣш- ралъ-губернаторѣ», ииогда-же при «глав- врачей, наиболѣе часты вепышки эпидемій стьянина урядникомъ Руновымъ. Въ за- ріальнаго вознаграясденія, но иногда и мо- чатъ
ніе кирпичи частью выпятились. Теперь иомъ управленіи землеустройства и земле- отъ загрязненной воды: с. Арміево, Кузнец- ключеніи своей жалобы г. ІІанчулидзевъ ральнаго. Если угодно, то я пришелъ сю
Никоновъ. Я надѣюсь на деликатность
въ нишахъ временно поставлены деревян- дѣлія». Все было хорошо, пока въ одинъ каго у., имѣетъ 2Ѵ2 тыс. жителей, поль- приписалъ фразу: «Къ сему долгомъ счи- да не за рублями, а отыскивать честь и сйоихъ противниковъ, что они не будутъ
ныя подпорки. На несоотвѣтствіе столбовъ прекрасный вечеръ, ііослѣ обильнаго воз- зующихся водою изъ 9 родниковъ въ ов- таю присовокупить, что всѣ преступленія, чёловѣческое достоинство Георгія Самсоно' предлагать вопросы, которые вызывали-бы
указывали арх. Зыбину еще при самой ліянія, онъ не заявилъ, что хочетъ «под- рагѣ и 7 колодцевъ. На оборудованіе це- указанныя мною, не составляютъ, по мо- ва. И конечно не откажусь <отъ матеріаль- закрытіе дверей, а такъ какъ въ дѣлѣ
ііхъ закладкѣ; подрядчикъ подалъ по это- писать» счетъ, иными словами, не имѣлъ ментныхъ водоемовъ требуется 3350 р.; с. ему убѣжденію, исключенія изъ «образа наго вознагражденія, потрачоннаго имъ на нѣтъ ничего скабрезнаго и противонравму поводу особое заявленіе, слагая съ себя чѣмъ заплатить. Подали счетъ на 79 руб. Усть-Мурза, Петровскаго у., до 2000 яште- дѣйствій и иоведенія саратовской уѣздной лѣченіе.
ственнаго, мы настаиваемъ на открытомъ
отвѣтственность за возможныя послѣдствія. Онъ подписалъ его: «II. И. Балашовъ, чи- лей, имѣется хорошій обильный родникъ, полиціи». Г. Панчулидзевъ въ доказательТесленко. Я прошу занести въ прото- засѣданіи, кромѣ, конечно, доироса жены
ІІри закладкѣ 3-го этажа члены строитель- новникъ есобыхъ порученій при главномъ дающій 140 тыс. ведеръ въ сутки, изъ не- ство просилъ г. ирокурора вызвать въ ка- колъ слова г. Португалова, эдо онъ ири
ной комиссіи опять высказывали опасенія управленіи землеустройства и земледѣлія». го можно ировести въ село самотечный чествѣ свидѣтелей бывшаго тогда саратов- шелъ не за рублями, а искать. честь Геор- подсудимаго.
Судъ устанавливаетъ: закрыть двери для
арх. Зыбииу относительно недостаточной Управляющему рестораиомъ иоказалась по- водопроводъ, работа 5000 р.; Обердорфъ, скаго губернатора графа С. С. Татиіцева, гія Самсонова.
продолясенія допроса Георгія Самсонова,
прочностн столбовъ въ виду ихъ малаго дозрительной своесбразнал двухвѣдомствен- Камышинскаго у., 2000 житслей, имѣется 3 губернскаго предводителя дворянства В. Н.
Португаловъ. Нѣэт., это будетъ не

совѣтѣ.

женн Лукова и трехъ прислугъ Луковоіі. вмѣстителей, наблюдается въ жизни, но
Доиросъ этихъ свидѣтелей затягивастся до такое совмѣщеніе, о которомъ я разскажу
сейчасъ, встрѣчастся не часто и его но
4 час. дня.
ІІослѣ открытія дверей допрашивается всей справедливоети слѣдѵетъ пазвать
мальчикъ изъ магазина Лукова Морозовъ.— «сверхъ-совмѣщеніемъ».
На Вреіценіе послѣ обѣда хозяинъ послалъ Императрица Елизавета Петровна въ 1745
готовитъ^и репетируѳтъ по предменя къ Самсонову сказать, что его нро- г. ножаловала казаискому татарину Сеиту
метамъ гимназическаго курса, и
имѣющая дипломъ. Парижскаго
ситъ хозяйка придти въ 6 час. вечера. Сам- Хаялину 32,081 дес. земли для образованія
университета по спеціальности
торговаго посада.
соновъ обѣіцался придти.
французскаго языка даетъ уроки.
Въ І836 г., при генеральномъ межеваніи,
Прокуроръ. А онъ велѣлъ вамъ скаТрофимовскій разъѣздъ, дачи.
зать Самсонову, что хозяина самого дома эта площадь замежсвана за Сеитовскимъ
Ваккеръ, № 2.
2168
посадомъ.
нѣтъ?
Венгерсній кризисъ. Рѣшительный наВъ 1863 г. образовались два общества:
Морозовъ. Да, говорилъ.
тискъ большинства венгерскаго парламента
Прокуроръ. Вы вѣдь въ 6 час. вечера городское съ упрощеннымъ городскимъ упна опиозицію,—проведеніе военнаго закона
были дома; вы замѣтили скрипъ нарадной равленіемъ и Сеитовская волость общества
при помощи грубѣйшаго нарушенія нака- сдается съ ванной, электр. освѣбашкиръ.
двери въ коридорѣ?
за и неслыханныхъ насилій иадъ лично- щен. и др. удобствами. Крапивная,
Эти два общества начали между собою
Морозовъ. Да, мы думали, что это хостями оппозиціоныхъ депутатовъ,—не яв- д. №. 8, ІІвонтьевой. Объ условізяинъ Александръ Ивановичъ ходитъ. По- процессъ о размежеваніи дачи. Процессъ
узнать тамъ же, у кучера
ляется неожиданностыо. Уже тоТъ пріемъ, яхъ
томъ, когда услышали два выстрѣла, мы прошелъ всѣ инстанціи до сената включиКузьмича._______________ .3829
которы
й
наш
ла
себѣ
въ
рядахъ
иартіи
иаисиугались, побѣжали смотрѣть, но на- тельно, и земля раздѣлена: городскому упціоиальной работы прочитанная Кошутомъ
встрѣчу намъ бѣжалъ Александръ Нвано- равленію 17 т/2 тыс. и сельскому обіцеству
Квартира,
декларація объединенной оппозиціи, ясно
вичъ съ ружьемъ, отдалъ ружье и сказалъ: 14 т/2 тыс. десят.
случайно
освободившаяся,' сдаетпоказалъ,
ч
то
больш
инство
н
е
намѣрено
А такъ какъ доходы со всей дачи ію«Я кого-то убилъ».
по Нижней иСадовойул., противъ ся, бельэтажъ, 7 комнатъ, со всѣгіой
ти
навстрѣчу
мирны
мъ
предлож
еніямъ
Далѣе Жорозовъ, давая характеристику ступали первоначально въ собственность
пассажирскаго вокзала. Размѣръ ми удобствами. Грошовая улица,
оппозиціи. Въ переданномъ на слѣдующій участковъ отъ( 70кв. саж. и болѣе. домъ съ ходомъ и на Нѣмецкую
иодсудимаго, отзывается о немъ, какъ о посада, то общество башкиръ нредъявило
улицу.______'.
3845
день Коніуту письмѣ Лукачъ категоричекъ нему искъ о возвратѣ части этихъ дохорошемъ и добромъ человѣкѣ.
ски
отклонилъ
предлож
енія
оппозиціи.
П
раХомяковъ (отецъ Луковой). 4 января я ходовъ.
вительство,—-писалъ Лукачъ,—отказываетВъ обоихъ процессахъ иитересы городполучилъ цисьмо; вижу—отъ Зыбиной, кося внести какія-либо видоизмѣненія въ воторая служила у дочери нянькой. Тамъ со- ского управленія поддерживалъ присяжиый
енный законопроектъ. Послѣдній долженъ
общается, что она все знаетъ, какъ дочь повѣренный при оренбургскомъ окружномъ
быть проведенъ возможно скорѣе нс тольистор.-филол. факультета иіД^
измѣняетъ мужу, и потомъ угрожаетъ, что судѣ г. Городысскій.
уроковъ. Согласна иъ отъѣз|
ко потому, что этого требуютъ австро-венесли ей не дадутъ 100 руб., то она все Затѣмъ начинается третій нроцессъ объ
Адр.: М, Сергіевск., д. № 73. 3
герскія отношенія, но также и въ интерескажетъ Александру Ивановичу. Я тутъ- этой-же землѣ. 126 башкиръ, потомковъ
сахъ
оздоровленія
иарламентской
ж
изни.
Сеита
Хаялииа,
предъявляю
тъ
къ
сеитовже послалъ за дочерью, ировѣрить—,
Правительство не можетъ принять въ каможетъ быть, это ложь или обманъ, но скому городскому уиравленію искъ о приДешево продаетсИ
чествѣ базиса для соглашенія также и выона ночему-то не пришла. На другой день знаніи за ними ирава собственности иаэту
по случаю отъѣзда сына кон^
работаннагооішозиціей проекта избирательтерская и булочная на полй0'
прибѣгаетъ ко мнѣ зятьА. И. Луковъ, бро- землю и изъятіи ея изъ владѣнія посада.
ходу и на бойкомъ мѣстѣ, |
наго закона, такъ какъ онъ увеличисается на шею, плачетъ и говоритъ: «Па- Искъ поддерживаетъ сначала прис. повѣр.
Александроэской ул., междУ %
ваетъ число избирателей съ 1,200,000 на
ночка, милый, что я буду дѣлать!..»— Константицовъ, а иотомъ г. Городысскій,—
голевской и Нижней ул., Д?!
2,900,000,
т.
е.
болѣе
чѣмъ
на
150%Оказывается, онъ уже узналъ все. Я ему тотъ самый, который ио двумъ предыдѵ•До 42.
' $
Подобное увеличеніе грозитъ мирному разиосовѣтовалъ обратиться къ исправнику, щимъ дѣламъ, производствомъ еще не
Гт п т т п бставпгіяся й
витію государственныхъ и національныхъ
чтобы хоть огобрать письма у Самсонова, окончеиньімъ, состоитъ новѣреннымъ иосаустоевъ Венгріи. Съ своей стороны нрави- веду во всѣхъ духовныхъ кона (5-го числа случилось уже это несчастіе, да, отвѣтчика ио этому дѣлу.
въ саду Рѣщетникова, рядом^
тельство намѣрено внести въ парламентъ систоріяхъ. Нсходатайствованіе
Быть иовѣренныімъ въ одно и то-жевреи когда я узналъ, Луковъ уже былъ арееиархіальн. (‘вѣчнымъ завоД^
во время осеннеИ сессіи нроектъ избиратель- Іотдѣльнаго вида на жительство.
мя и истца, и отвѣтчика... Такое совмѣщестованъ.
Бол. Сергіевская ул., домъ №
сдаются Условія тамъ*$(
наго закона, который, исходя изъ ирен- ^52,
Далѣе свидѣтель аттестуетъ зятя съ ніе навѣрно рѣдко кому ириходилось накв. № 4 (парадный ходъ съ
цииовъ всеобщаго и равнаго избиратель- Іулицы). Ежедневно отъ 4—1 ч.
очень хорошей стороны. Къ нему Луковъ блюдать.
наго нрава, обезнечитъ интересы господ- |веч. Телеф. 12—10.
3835 прй ж.-д. ст. «Ігурдюмъ», а ком,
относился лучше родного сына. Жилъ съ ІІо этому дѣлу на высотѣ своего прищ ю дается дом^
ствуюіцей національности. 'Геперь же оно
моей дочерью,—говоритъ Хомяковъ,—очеиь званія оказался и городской староста посъ печ., отд. кух. и фрук, садомъ Л® 3, ГГанкратьевская, меж. ]і(!
предлагаетъ оппозиціи не мѣшать возмежхорошо, и это меня всегда радовало, Сам- сада Валитовъ. Онъ подалъ въ судебную
отдается только за 70 р. Спросить ской и Йльипской.
Э
но скорѣйшему проведснію военнаго закосоновъ никогда не бывалъ у насъ, и мы налату прошеніе, въ которомъ призналъ
Селиванова.__________
3843
Сдаются двѣ комнаты на дачѣ
на.
искъ 126 башкиръ правильнымъ.
вообще съ нимъ нлохо знакомы.
по желанію со с^оломъ.
Оптіозиціонныя партіи, обсудивъ на кон- Кочеткова,
Къ счастью, саратовская судебная палаІІа вопросъ прокурора о прежней связи
Остановка трамвая (на дачѣ Ко- Сдаются 2 комнаты
ференціи отвѣтъ Лукача, вынесли резолю- тельникова) рядомъ. Договориться меблир. съ балк., отд. ход.,ео всѣдочери въ дѣвицахъ съ Самсоновымъ, Хо- та усмотрѣла, что въ дѣлѣ нѣтъ свѣдѣній
цію, что такъкакъ предложенія правитель- на Московской ул., . въ магазинѣ ми удобств. Александровская, №
мяковъ говоритъ, что ничего не слыхалъ. о томъ, что постановленіе упрощеннаго гоства носятъ характеръ ультиматума, то Кочеткова-Карамышева съ 10—7 14—16, кв. 6.
0 Георгіи Самсоновѣ Хомяковъ говоритъ: родского управленія о нризнаніи иска ут.3823
3856
тѣмъ самымъ совершенно исключается воз- дня, 5—7 веч. и на дачѣ.
«Нигдѣ не служитъ, иичѣмъ не занимает- верждено подлежащею властыо.
Передается кварт.
можность какихъ бы то ни было нерегося, учился и нигдѣ не доучился, вообще Впослѣдствіи дѣйствительно оказалось,
на льготныхъ условіяхъ: удобная,
воровъ. ІІоэтому оппозиціоннымъ нартіямъ
что губернскому присѵтствію постановленіе
шарлатанъ».
съ отоплен., бкомн., ванна,
остается только самостоятельно оиредѣлить близъ 1-й Гуселки, въ двухъ вер- теплая,
Тов. прокурора. Онъ вышелъ съ воеи- не представлялось, а когда потомъ его предлюдская. Уг/ Вольск. и Аничков.,
линію
своего
дальнѣйш
аго
поведенія.
Таиой службы въ октябрѣ; а дѣло случилось ставили, оно было отмѣнено.
стахъ отъ города. Сухая мѣст- д. Тихомирова, кв. 4.
3841
кимъ образомъ, переговоры были прерва- ность. 0 цѣнѣ узнать: уголъ Дывт> январѣ. Со службы онъ вьшелъ офи- Дѣянія упрощеннаго старосты и его упны, и правительственное большинство ганской и Никольской, трактцръ Колбасное завѣденіе
церомъ. Два мѣсяца ничегонедѣланія—это- рощенные пріемы по охранѣ городскихъ
Протестъ противъ
пожертвованія на
Л. К. Нноземцева, телефоцъ
пош
ло напроломъ.
го, свидѣтель, мало, чтобы назвать чело- ннтёресовъ безъ должной оцѣнки властей, памятникъ Столыпину. Круиный земле634.
3852 іфодается. Сувд. много лѣтъ. Миконечно, не останѵтся безъ вниманія. А владѣлецъ Кременчугскаго уѣзда дворянинъ — Пронлягіе Т и с с ы . Изъ Будапешта ЗЕМЛЕМѢРЫ бр. ДУБИНИНЫ хайлов;, между Камышинской и
вѣка шарлатаномъ.
71._____
3830
Вызывается Самсоновъ, который заяв- будетъ-ли отмѣчена товарищами Городыс- А. Карпенко-Логвиновъ обратился къ уѣзд- «Утру Росс.» телеграфируютъ: Тяжелое принимаютъ къ исполненію рабо- Царевской,
впечатлѣніе
произвело
провлятіе
Тиссы
,
ты
:
землемѣрныя,
таксаціонныя,
ляегъ, что онъ окончилъ иолный курсъ скаго его особо растяжимая адвокатская ному предводителю дворянства съ заявлея на хуторскіе и дач- Фотографія 0. 0, Егорова
реальнаго училища, учился въ электро- этика? Не обратитъ-ли вниманіе на эту ніемъ-протестомъ по поводу ассигнованія торжественно произнесенное однимъ па- разбивочны
ны
е
участки,
нивиллнровочн., съем- продается на полномъ ходу. Очеиь
техническомъ училищѣ, но не окончилъ, а сверхъ-совмѣстимость совѣтъ нрисяжныхъ кременчугскимъ уѣзднымъ очереднымъ зем- сторомъ. Онъ проклялъ его до четвертаго ку городовъ, а также раздѣлъ выгоднын случай для нрофессіонаколѣна.
теперь иризванъ на службу въ лагерный повѣренныхъ?
земельнаго наслѣдства. С.-Петерскимъ собраніемъ извѣстной суммы на со3809
Всѣ .указанныя дѣла проходили чрезъ оруженіе иамятника покойному нредсѣда- Тиссу охраняютъ чины тайной полиціи. бургъ, нскх^-невралогическій ин- ловъ.
сборъ.
открыто съ 21-го- мая,
ститутъ.
Саратовъ,
улица
Гоголя,
Хомякова (мать Луковой) даетъ анало- саратовскую судебную палату, и необходи- телю совѣта министровъ II. А. Столыпину Жсна сопровождаетъ его всюду, не отходя д. № 11, 'кв. 1.
въ с. Лѣсной Нееловкѣ,
Сдагатся
2
квартирьі
3840
отъ него ни на шагъ.
Саратовсв. уѣзда, въ 2-хъ 'веі
гичныя съ Хомяковымъ показанія. У судеб- мыя справки получить не трудно.
въ Кіевѣ. Указывая на то, что, ио пред1) въ 5 к. бель-этажъ, ванна 65 стахъ
отъ ст. Карабулакъ,Ряз.-у|
ббыватель.
наго слѣдователя свидѣтельнида показываложенію гласнаго уѣзднаго земства землер.; 2) въ 5 к. съ удОбств. 35 р.; жел. дор., Аткареко-Вольской д
ла, что еще два года тому назадъ зять
владѣльца В. В. Устимовича, собраніе от- Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ дешево продаются. 0 цѣнѣ и ви- уг. Соборн. и М. Сергіевской ул., ніи. Сухая здоровая мѣстності
жаловался, что жена его имѣетъ связь съ
числило значительиую сумму изъ земскихъ
3839 сосновый лѣсъ, съ Саратовомъ
дѣть: уг. Никольск. и Часовен., у ,]\о 14—15 д. Самойлова,
Издатель П. А. Аргуновъ.
по уѣзду земскій телѳфонъ, П0і
Самсоновымъ и у нихъ были непріятности;
Василія Григор. Муравьева. 3786
средствъ на увѣковѣченіе памяти Столыпита ежедневно,
37^
на судѣ Хомякова отказывается отъ данДача
сдается
3
8
1
4
на, А. Карпенко-Логвиновъ говоритъ въ
(Отъ нашихъ коррешондетповъ).
наго показанія и говоритъ, что они все
Лѣтнее расішсаніе поѣздовъ
с. Разбойщина, въ саду, оштукасвоемъ заявленіи: «ІІолагаю, что если не
время жили хорошо.
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
туренная, съ водой, Медвѣдева.
законъ,
то
простое
взаимное
уваж
еніе
и
АТКАРСНЪ .
ІІо мѣстному времени.
(Окончаніе слѣдуетъ).
въ
первыхъ
числахъ
марта
1912
довѣріе
требовало
предварительнаго
оію
вѣі ѣ е т н ы е приназчики мануфактурныхъ
!) Саратовъ.
года мното довѣренность крестьмагазиновъ въ лѣтнее вромя.обыкновенно щенія и опроса не только землевладѣльСдается коглната
Прибытіе:
янину Владиміру Петровичу РубПриговоръ.
цевъ
уѣзда,
н
о
и
крестьянскихъ
и
казачь№ 20 изъ Москвы въ 7 ч. 23 м. утра.
пользовалась лишнимъ часомъ свободы
цову въ г. Баку, засвидѣтельство- на дачѣ Рѣпина. Кумысная по- по три комн. съ болып. террас, '
ІІрисяжные засѣдатели вынесли Лукову иротивъ нормированаго рабочаго дня тор- ихъ обществъ, какъ плательщиковъ зем- № 12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. утра. ванная у иотаріуса графа Толстоводой, на горѣ, - въ лѣсу, въ о]
ляна, № 2.
3811 хой здоровой мѣстцостц. МАЛАІ ,,га
онравдательный вердиктъ и, судъ постано- говыхъ служащихъ.
№
2-с.
изъ
М
осквы
въ
5
ч
.
13
м
.
дня.
го,
м
си
м
ъ
уничтожается.
3821:
скихъ налоговъ, объ ихъ согласіи участвоИванъ Осиповъ КАЛМЫКОВЪ. І^дается комната; вдѣсь-же про ІІОЛИВАНОВКА, выще дачъГр 1н
вилъ считать Лукова по суду оправдан- Минувшей зимой здѣсь открылъ мага- вать въ означенномъ расходѣ. Іііакъ не- № 10 изъ Ртищева въ 8 ч. 43м. утра.
10 ч. 28 м. веч.
1
даются: орѣх. гост. мебе іь и дина и Самойлорд, по цервой пр _
нымъ.
.
. зинъ саратовшй мануфактуристъ Котовъ. опрошенный и неосвѣдомленный земскій № 34 изъ Ртиіцева
Отправленіе:
рояль; вид. огь 10—З.Введен., сѣкѣ-дорогѣ, до дачъ отъ трам
д. Романова, кв. Некрасовой. 3828 хода 10 мин. На дачахъ имѣетс
Вотъ здѣсь приказчики и встрѣтили нецре- плательщикъ, я формально протестую про- № Ьс. *до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня.
2
К
В
А
Р
Т
И
Р
Ы
і?ард,ульщ? и лощадь къ услуіѣі
№
11
до
Рязани
въ
7
ч
.
28
м
.
вечера.
одолимое, препятствіе ^получить лѣтній тивъ сдѣланнаго постановленія земскаго № 19 до Рязани въ 9 ч. 33 м. вечера.
сдаютея въ дом. А. Н. Бестужевой Ш «а 99 мг ПОСЛ-ВДНЯЯ датщиковъ, Подробности на мѣст
по Нѣмецкой ул.‘ въ 7 и 8 кому владѣдьца Смирнова.
35о
лишній часъ свободы. И. И. Іготовъ отка- собранія, въ которомъ иравомъ голоса поль- Хо 33 до Ртищева 8 ч. 08 м. утра
натъ, водяное ' отопленіе, ванны и
зался подписать соглашеніе мануфактури- зуется небольшая групиалицъ, вершающая № 9 ло Ртищева въ 8 ч. 53 м. вечера, всѣ
^ухгалтеръ И.' Г. Королевъ: 6
удобства;
освобож
д.
въ
авгу2) Оокровсная слобода.
стовъ о закрытіи магазиновъ въ 6 час. все земское дѣло. По существу вопроса я
ратовъ, Тулупная ул., №дата
стѣ мѣсяцѣ. Объ условіяхъ узИ нашимъ, и ваиіимъ.,.
Прибытіе:
тоже не могу изъявить согласія на отчисвмѣсто 7 ч. вечера.
нать въ магазинѣ П. Г. БестужеБеру
работы по счетоводству, соі>
Недавно мнѣ пришлось отмѣтить очень — Счастливыіі скандалистъ, которому все леніе земскихъ средствъ на иамятникъ и № 3 изъ Астрахаии въ 3 ч. 13 м. дня. ва, на Никольской.
3844
ставленію и провѣркѣ отчетов ^
№
5
„
Уральска
въ
7
ч
.
13
м
.
утра.
удачное соединеніе въ одномъ лицѣ обязан- сходитъ съ рукъ, это бывшій | земскій считаюсвоей гражданской обязанностьювы- Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня.
ДАЧА ПОСЛЪДНЯЯ
балансовъ, съ многолѣтней с«»
ностей городского агронома и агента част- техникъ Уваркинъ. Еще памятенъ скан- разить свой искренній и рѣшительный про- Лит. В. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. вечера въ 3 ісомна.ты съ болыной терраспрактикой.
371 аб:
Далъ,
зимою
уетроенный
г.
Уваркинымъ
сой, въ лѣсу, съ купаньемъ, прудъ
наго страхового Общества, принимающаго въ управѣ, когда онъ набросился на кор- тестъ, причемъ прошу васъ, милостивый
Отправленіе:
проточный, оетановка трамвая. Б.
на страхъ этого Общества городское иму- респондента газеты..Городской судья тог- государь, настоящему моему заявленію дать ,№ 4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. дня.
№ 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м, вечера. Поливановка, ниже дачъ Наумощество, ввѣренное емѵ по должности агро- да оцравдалъ г. Уваркина.
возможно широкую огласку, дабы никто Лит.
Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. утра, ва. Цѣну узнать на дачѣ и маПослѣ этого у него было еЩе столкно- изъ земскихъ нлателыциковъ не имѣлъпо- Лит. Г.
110ма.
газинѣ Колокольцова на Дыган4000 кв. саж. двороваго мѣстапр:
до Саратова въ 3 ч. 27 м. дня.
веніе
съ
однимъ
изъ
своихъ
коллегъ.
Везъ
ской ул., телеф.
648.
3853
Много подобныхъ совмѣщеній, болѣе или всякаго яовода онъ оскорбилъ въ управѣ вода считать меня въ числѣ тѣхъ землеудобное подъ лѣсную илидрін
менѣе удачныхъ, конечио, для самихъ со- дѣлопроизводителя по народному образо- владѣльцевъ уѣзда, что жертвуютъ общсПриволжскіе
ственныя средства на увѣковѣченіе памяти
вянуяі прнстань,
НОМЕРА
министра Столыпина».
(«Утро Рос.»).
домъ съ V полиц. частью. 0 цѣні
и условіи узнать: Малая-Костри*
ШГ
простуженъ и
Саратовъ, противъ купеч. прист.;
— Арестъ стачечнаго иомитета. IIаная ул., д. №14, Ив. Андр. Бен
цѣны отъ 75 к, до 2 р.
3793
рг хочетъ предохранить себя чй
чальникъ иетерб. охраннаго отдѣлснія полдеръ.
3$
отьлетчныхъ
забалѣ
вт
щ
ков. фонъ-Котенъ узналъ, что въ числѣ
ІІодъ
прачешную
_
іт
усіъ
принимаетъ
арестованныхъ въ ночь на 23-мая членовъ
йли мастерскую сдается квартира
стачечнаго комитета не хватаетъ нѣскольнизъ сухой и теплый. Часов., 44,
кихъ уполномоченныхъ отъ петербургскаго
близъ М. Сергіевской.
3816
„ЕРош ъ
района. ІІоэтому имъ было отдано распоряженіе выяснить личность всѣхъ участнии отиѵскаются ДОМАШНІЕ ОВЪковъ, входнвшихъ въ составъ забастовочДЫ. Царицынская ул., д. 66, кв.
наго комитета. Усвленный нарядъ агентовъ
файдель.________________ 3783
Саратовъ, Московская, 44. ТелвФ
охраннаго отдѣленія въ ночь на 23 мая
оиии руолеи
№ 261.
Комната сдается желаю помѣстить подъ 1-ю за- Провѣрка и исправленіе
былъ отправленъ въ ІІІувалово, СестроманоМе,
высокая, свѣтлая съ ванной. Б.- кладную городской недвижимости. ровъ, паровыхъ и гидравлическ^
рѣцкъ и на Лахту. Все вниманіе отряда
Казачья, 4 1 . ____________ 3782 Свѣдѣнія унотар. Свиридова. 3815 всѣхъ системъ и вакууметро^;
было направлено на дачу, стоящую непоПродается
Ф А Э Т 0 Н Ъ,
ір
со
уи
те
далеку отъ когда-то знаменитой «Гапоноввовсѣхъ
[(яепремѣнно
съ
верхомъ,
шарабанъ, тарантасъ,
о
п
т
е
к
а
х
ъ
ской» дачи. Путемъ наблюденія удалось
Сѵшолинъ
пролетка, есть на резинахъ, пневи аптекч
•Роигь”
выяснить, что по утрамъ тамъ происходятъ
магазинахь.
|въорягннальк
мат. шинахъ, дрожки, телѣжкикаіфабрнчн.утт^р
зан. рессор. и на дрожин., америконспиративныя собранія. Одному изъ агенканки бѣгов. со сбруей и разн*
товъ, взобравшемуся на крышу флигеля,
продаются. Б. Казачья, межудалось иодслушать иароль и отрывочныя Докторъ Б. ТАУБМАНЪ. друг.
ду Царев. и Камыш., № 122. 3848
свѣдѣнія изъ бесѣдъ. Тогда стало ясно, что Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и
въ этой дачѣ ироисходятъ собранія упол- волобъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
На дачахъ
номоченныхъ рабочихъ. 43авѣдуюіцій отря- простаты, вибрац. массажъ, горяч. возду- ГІ. И. Соколово, бывщ. Кузнецова,
домъ распорядился объ арестѣ всѣхъ, на хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8 случайно сдаются 2 комнаты больженщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль- шія, съ электр. освѣщ., по желаходившихся на дачѣ. По телефону было ской,
д. Малышева, ходъ съ Царицынск. нію со столомгь. Узнать: * уг. М,предложено помощнику прнстава бзерковъ Телефонъ 101?.
80 Сергіевск. и Царицын., № 28. 3857
Балаково, Самарской губ.
выслать нарядъ конныхъ и пѣшихъ стражниковъ. Оцѣиивъ дачу, агснты потребовали открытія дверей. ІІри появлеиіи поСноповязалки^піпагатъ, |
лиціи нѣкоторые, схвативъ со стола бумаги, пытались бросить ихъ въ топившуюся
ягаткн, с ѣ н о к о с и л к и , (
1І2ІІ1-ІІ0ПІІУІІЛ44
печь, но намѣреніе это было во-время замѣчено однимъ изъ жандармскихъ офицеконныя грабли, точила, / ,
О У ІІУРРІ П110 ,
ровъ. Всѣ задержанные подъ усиленнымъ
д и с к о в ыя с ѣ я л к и , )
конвоемъ отправлены въ ІІетербургъ и съ
вокзала въ тюремномъ автомобилѣ доставЖатки-лобогрѣйки «Американки»'и «И. И. Гена>.
лены въ охраннос отдѣленіе.
Сепараторы и маслобойки «Альфа-Лаваль».
Ночью арестованы линейный сторожъ
Молотилки и сѣялки «Эльворти».
Цигель, стражники Дашинъ и Искра и соІІефтяные локомобили «Альфа-Нобель».
ставитель товарныхъ поѣздовъ Бертовъ.
Плуги «И. И. Гена» и Руд. Сакка».
Въ началѣ двѣнадцатаго часа ночи на 24
мая на Знаменской площади арестованъ
Двигатели, насосы, ножарныя трубы и пр
ирилично одѣтый молодой человѣкъ. При
машины и орудія лучшихъ заводовъ
обыекѣ у него нашли значительную сумП Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ
му денеіъ и документы на имя мѣщанина
города Тихвина Коммиссарова. Предполагаютъ. что Коммиссаровъ состоялъ кассиромъ
стачечнаго комитета, и найденныя принемъ
Г. Саратовъ, Московская улица, уголъ Вольской,
деньги были нривезены имъ для поддержПри заблаговременныхъ заказахъ допускаются льготы
ки забастовки.
— Пораненіе дирентора фирмы. 24-го |

листокъ знволжья

Спр©ш ш

С а р а т о в с к і ио Л и С Т 0 к ъ.

тш уч аш и
въ Малой Поливановкѣ, продано
Іролаются

/А М И Л Ь ^К Р О Й Д Ъ

?!

/ИДРОНЛК
/ІА Т Е Н Т Ъ .

болѣе 100 участковъ; мѣстность
сухая, вырыто много колодцевъ, на
неболыпойглубинѣ вода, остановка
трамвая; разсрочка на 5 лѣтъ безъ
нроцентовъ. Видѣть планъ въ магазинѣ Срмойлова, Московская ул.
Телефонъ 448. Участковъ осталось
немного.
3293

^/

Ю Л ІУ С Ъ ГАРТО ХЪ

М о с к в а у Мясницкая, д. Нѣмчинова.

К - при СРАВ
НЕН,Идвижущей
ихъ НА
другой

<5ой
силой.съ лю

Отдѣленіе: Р о с т о в ъ н а /Д ., Б. Садовая, 25^

ПІАНИНО

съ хорошимъ тон. и лучіией
конструкціи получены отъ
разныхъ фаб., гіродаю съ гарант. за прочн. Уг. Вольской
и Грошовой, домъ № 55, у
- Б 0 Б ЬІ Л Е В А.

ДЛЯ

ПРЕВОСХОДСТВО

ПРАКТИКОЙ,
не только по выгодности и громадности
производства не имѣющаго ничего равнаго,
ДВИГАТЕЛИ ВНУТР. СГОРАНІЯ ИСКЛЮЧИТ. СПЕЦ. но и По солидности, простотѣ и благосъ 1 8 8 2 года.
надежности, что безцсловно убѣдительно

Частный землемѣръ.

П. П. Абрамовъ исполняетъ полевыя и чертежныя работы. Видѣть
отъ 5—7 и 10—12. Бахметьевская,
28, кв. Слѣпянъ.
3076

Д А Ч Ъ
Отъ 5 руб.

всякаго рода иринимаетъ землемѣръ

РАБ0ТЫ

піанино и
роялей. 349

желаетъ полѵчить мѣсто кассира
въ сииемотографѣ или театрѣ.
ІІм. залогъ. Адр. въ редак. 3721

ІІазначена временно

Д А Ч А

неболыпая сдается въ Разбойщинѣ.
Справиться тамъ-жё, у Брюлгиной.
•
’
3666

Г

^ Л сН О ВА Н А ^ *
18 6 0 г. ^

^

НІЬМЕІІ,КАЯУЛ.Д.КУЗНЕЦОВА
ТЕІІ. № 9 8 6 .

и. глдзановъ,

Столешниковъ, № 8,
АБСОЛЮТНАЯ БЕЗВРЕДНОСТЬ ПРИМАНКИ ГАРАНТИРУЕТСЯ.
г\
Каталогъ рыболовныхъ снастей съ образцами высылается
іІ за 3 семикоп. марки.

ІОтдѣлъ хозяйственныхъ, ресъ квартирой, электрич. освѣіцен.^
(зиновыхъ,
перевязочныхъ и|
ииаровымъ отоплен., справ. у двор.
химическихъ товаровъ.
домъ Зейфертъ, Яѣмецкая ул. 3487

1951

Сдается

Пользуйтесь сдучаемъ.

При пользованіи этой приманкой не приходится сидѣть
съ удочкой и ждать часами, когда рыба случайно наткнется
на насадку* Примѣшанный къ насадкѣ „Рыболинъ" далеко
распространяетъ въ водѣ любимый рыбами запахъ.
РЫБА НЕПРОЙЗВОЛЬНО ПРИБЛИЖАЕТСЯ И КЛЮЕТЪ.
Большой флаконъ р,РЫБОЛИНА» съ пересылкой и упаковкой I руб. 50 коп. Три большихъ флакона 3 руб. 50 коп.
Въ Азіатскую Россію добавляется по таксѣ.
Приманка „Рыболинъ* выпущена фирмоювъ продажу уже болѣе десятилѣтъ иупотребляетсявсѣми московскимилюбителями.
Складъ „РЫБОЛИНА“ для всей Россіи у изобрѣтателя

Молодой человѣкъ

П. В. Л ЕБ ЕД ЕВ С К ІИ .
Мал.-Казачья, 19.

НЕОБШШОЕ СРЕДОІВОШ ШШШГО ШНШРЫБЫ.

и чертежныхъ
Р А Б 0 ТЪ

Сдаются квартиры

Хирургическія резиновыя

издѣлія

Россійско-Американской
Мануфактуры подъ фирмою

ПОСЛІЬДНЯЯ новость

1) 6 комн. съ ванн. и т. клозетъ,
верхнее помѣщеніе
2) 3 б. комн., т. клозетъ, уг. Могіодъ
торговлю
или
нотаріалъную
Борисенко
и
Ѳомина
Р Н С П Р О Д Н Ж Н
Г И Л Ь З Ъ :
контору и другихъ цѣлей на Мо- принимаетъ всякаго рода земле- сковск. и Камышин., 131.
3690
по фабричному прейсъ-куранту.
сковской ул., въ д. Нерода, ря- мѣрныя и чертежныя работы.
іученыя, Катыкъ, Койлю и др. 80 к. 1000 шт. Насыиныя Катыкъ, Вик- домъ
исиолнительные лисъ автомобильнымъ гара- Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч.
Перевязочные матеріалы.
ірсонъ и Андреева безъ коробокъ ио 64 к. 1000 щт. Андреева «Россіи» и жемъ. Спросить тамъ-же у двор- веч. Саратовъ. Константиновская,
сты и др. долговые Ігигроск. вата, марля, бинты ивсѣі
ника.
1 3612 меж. Вольской и Ильинской, д. № документы покупаю. А также по- I припадлежности для перевязки. I
''-2
«Анакъ» 56 к. 1000 шт.
Телефонъ 235.
1875 купаю иски по увѣчнымъ желѣз- ІКлеенка компресная и постельная.І
І
І
У
Д
м
от
ІШ
щ д ш 31. Телефонъ
235.
Табакъ по пониженной цѣнѣ.
нодорожнымъ и др. дѣламъ. Са- |Ф ранцузскія гигіеническія резиновыя|
издѣлія.
Ш
А
Й
Р
Д
!
П
р
о
д
а
ю
т
с
я
:
- полуфурокъ, ратовъ, Б.-Серг. у., д. № 52, кв.
В ь м а г а з и н ѣ К . Ю . Ю Р Ь Е В А . „ 7 мѣетносхь, прудъ, дилижансъ.
казанская телѣжка, бѣг. дрож № 4. Ежедневно отъ 4—-7 ч. веч.
Гигіеническія д ам скія подушки
Алекеандровская улица. Телефонъ № 365.
787
ки и рессорн. телѣж. Астрах. ул. Телеф 12—10. ІІавловскій. 3676
Мартенса.
прот. техн. учил., д. № 62.
3061

„Треугольникъ“

^

Векселя,

И

МАГАЗННЪІІОБУВИ „

Кухарка нужна,

Студентъ

^

А д І Д Д л Я к >

тарантасъ,

Квортиры
сдоются
ео всѣми удобствами.

.Д У Х И .

ЦГЪЖИАГО и СТОЙКЛГО ЗАПАХА
Ф «РАБРИ КИ

•

^

Кружки профес. Эсмарха

сарат. универс. желаетъ получить |съ полнымъ гарнитуромъ отъ 75 к.|
въ москвъ.
Уг. Армянской и Гимназической, хорошо готовящая 3 блюда. Кон- уроки вт> отъѣздъ. Адр: уг. Бѣлои дороже.
1
стантиновская ул„ домъ № 5, квар№ 38, д. Беклемишевой, отъ кон- тира
домовладѣльца.
3733 глинской и Илацъ-Парада, д. № 4,
Термометры
торщика._________________3711
кв. 2, Малининъ.
4768 максимальные
провѣреиные, ком-|
Анны
Николаевны
1
парусная и Продается кирпичъ
натны
е,
оконны
е и для ваннъ.
IIА С С А Ж ъ
болѣе 100 тыс. Уг. Пріютской и Продаются щенки
П родаю тся
Часовен. д. № 50.
3732 фокстерьеры. Константиновская,
Химическіе матеріалы.
тппииа ПППІ/У и бензиновыйло
ул., 23.
3750
Е>г. Велдтіё, 47, Изв» юлясЬс, Рагіа.
^
I
УрП
О
ш
дочны
й
дигатель
I О т д ѣ л е н ій
не и м ѣ стъ .
Патентованныя средства.
четырехъ силъ; узнать въ яхтъ- В Ы С 0 К 0 й
"остоянный» выборъ
- - обуви и* дорожныхъ веіцегі исключительно
клубѣ.
/\
П
3715
ц ъ н ои
Дорожныя аптечки
уг. Камышинск. и Гориой, д. ЕгоТ-ва В. К. Феррейнъ.
н
лучшихъ фабрИ КЪ
П 0 К У П А Ю рова., онъ-же и продается: о цѣнѣ
брилліанты, илатину, зо- узнать у7хозяина, уг. Нижней и
Травы и корни
К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т Ъ . жемчугъ,
лото, серебро, билеты всѣхъ лом- Царевск., П. Т. Е^орова, Д. Минеева,
* отборнаго качества.
уже работавшій въ конторахъ по бардовъ. Покупаю добросовѣстной Экипажи продаются
Натуральныя минеральныя воды
ЭТОП Ц ѴУ18/0 ДЯТ.
п°СТОЯН- цѣной. Нѣмецкая ул., пр. номеровъ
отрасли,” У тСП о ное мѣсто. Сорокина, магаз. золотыхъ вещей и въ ремонтъ принимаются, эки русск. и загран. источн. разливаі ІКмучитъ мояно во всъхъ эптвкахъ. Оригтшіьныя
Адресъ оставить въ редакц. „Сар. Г. А. Дрибинскаго. Тел. 856. 9038 нажное производство Е. Ф. Бара- 1912 г. (поступятъ въ продажу съ| коробкм снабжемм роэовою баидв{ѵоаыо а» пойпмсью
и и и 13 Листка“,
новой, М.-Казачья, № 12
3650
нодъ лит. С. Т. У. 3781
10-го мая).
сдается 4 комн.,
березовы
я,
дубовы
я
Сдаются
комнаты
Квартира электр. осв., ванна,
Ф руктовы я и ягодныя эссенцін
сосновыя, ольховыя Константиновская, д. № 11; кв. №
К° Бушъ въ Лондонѣ.
балконъ. Вид. отъ 10 до 3 ч. дня.
Уг. Конст. и Камыш., № 65.
3698
12, во дворѣ, на верху, между
Питательныя вещества,
И ѴГПМ продаются Провіантск. и Александровск. 3769 дѣтская мука Нестле, Сасао ѵапі
Л I Лм у Казанскаго моста, ДРОДАЕТСЯ МЕЛЬНИЦА съ 25 Нопіеп, кофе солодовый Катрейне-Г
Калединой, за свѣчн. завод., за-ноэа, Овсянка Геркулесъ, бульонъі
сил.. двигател. прис. Пылковкѣ, Ѵ
во ремонтиров.. изъ 3-хъ больш. нстани С. Н. Потолокова,
доводитъ до свѣдѣнія, что мороженое ежеіагги, Гёматогенъ, Санатогенъ,|
комн. (кухня отдѣл.), съ террасой,
въ 20 в. отъ Валакова, на болыиой
бывш. Рѣпина, тел. 933.
Саматоза и пр.
въ саду; живоп. мѣстн., видъ на
дневно свѣжее имѣется нѣсколько сортовъ:
дорогѣ.
Адресовать:
Балаково,
горы, родник. вода, душъ. 3758
Для кухни и стола,
магазинъ наслѣдниковъ Залогина,
порція 15 к., на выносъ 10 коп. Доставка на Г
бурбонская, шафранъ, кар-|
Т. И. Горячеву.___________ 3477 ваниль
дамонъ, корица, имбирь, мускатбутоваго и мостового
д й №і
домъ отъ I руб.
г А. К. [даются
ыый орѣхъ и ир. пряности.
Продается
домашФортинскаго, у М. ІІолива- камня съ дост. къ мѣсту работъ,
ТЕЛЕФОНЪ № 793.
новки, близъ остановки трамвая, каменъ имѣется всегда въ налича°яр' Клюквенный экстрактъ Мартенса.
въ нѣсколькихъ шагахъ отъ род- ности. Справка и заказы: Сара- няя обстановка. Снб
.-Сергіевская, уг. Севриной, № 19, второй этажъ по улицѣ.
я а и ____________________ е к и я
ника. Обѣ дачи оштукатурены. по товъ, М.-Сергі
Прованское масло
5 комнатъ, стоятъ на опушкѣ рос- у С. Н. Почголокова, соб. домъ, Смотрѣть послѣ 4-хъ.
3716
Экстра Мгга
Получены въ большомъ выборѣ | ПрбДСТПВ. ІОЕИРИЩ
2800
кошнаго лѣса. Справиться у вла- тел. 1062.
первоё по качеству.
дѣльца на мѣстѣ.
3749
Гимназистъ VII клае.,
Урокъ на выѣздъ нѣмецъ
Уксусная эссеиція.
изъ Риги, ищетъ на лѣто
Сдаѳтся дача,
ищ. учительница, окончив. 8 кл., мѣсто гувернера. Адр. оставить въ
учрежденное въ 1827 г., иринимаетъ страховаиіе:
Лампадное (гарное) масло
бывшая Клингъ, на Трофимо гимн. Сиеціал. по русск., матем.?
(по особому заказу)
ГѴггт ПГТТЯ’* а) городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ строеній (б до- скомъ разъѣздѣ, близъ Котельни- зн. франц., нѣмецк. . Аничковская? іедак. «Сар. Л.», лит. А. С. 3760
А. М. НІаииро.
• ѴЛ х> иі ХІІІ. машняго движимаго имущества; в) товаровъ г) сельско-хо- ковской остановки трамвая. Восо- бцизъ Никольск., 3, кв. 5.
оритъ безъ заііаха и коноти, про-| Свифтъ, Бдокъ-иіонеръ,
374(5
сдаются со стоСаратовъ, Никольская ул.,д
зрачное, какъянтарь.
яйственныхъ иродуктовъ, д) земледѣльческихъ орудій и разн. сельско-хоз. интвентаря. кое мѣсто, рядомъ—лѣсъ. ЧетыРоіаль-Бдокъ и др.
ріѣзжая проситъ хоть мѣст0 і о и в а т ы ломъ; Ильин., уг.
■
Экстра 25 к.
лютер. церк. Телеф. № 659
ре большихъ комнаты съ террасаБ.-Казач., д. «N0
I. Жизни на случай смерти и на дожитіе.
кассирш
и,
конторщ
.
или
реминг"
допускается разсрочка.Требуйте каталоги.
ми и др. удобствами. На город56,
2-й
д.
отъугла,
на
верху.
1497
тонистки. Адр: Садовая, меж.
ской землѣ. Сиравиться: Нѣмец- прію
тск. и Гимназическ. ул., бл.
Заграничное
II. Каииталовъ и доходовъ ренты).
квартира во дворѣ
кая ул., д. № 11, кв. № 8, во дво- Соколовой
, д. Погодина, спр.
въ 4 комнаты. съ
рѣ. ____________
3777 Боброву. горы
Д Е » < И » » < И И И » » .^ 4 И И Н » * 4 И И И * ^
_____________ 3736 удобств., 2 комн. на улицу. Мал.
фруктовое желе.
;Т. Отъ несчастныхъ случаевъ: ^ Г л“ в1Т пйс^овъ
Казачья, № 12.
3651
;а иароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
Средства отъ молн,
Страхованія принимаются агента.ми Общества во всѣхъ уѣздныхъ городахъ
Сдается ю м Ш е і
С д а ю т с я д в ѣ д а ч и , На дачѣ Ноновцева, листъ пачули,
камфара, далмат-§
иодъ
фабрику
или
заводъ,
нахогуберніи и въ СоротовЪ въ гловнонъ огентствЪ, ^санд. у., дящееся на М.-Царицынской, ул., не доѣзжая Трофимовскаго разъ- бл. Кумысной поляны, сдаются 2 скій порош., жидкость отъ МОЛИ|
ъ дГ Карпова, рядомъ съ гостиницей „Россія“ и у агента И. С. Перельманъ ^Цари- № 29. Объ условіяхъ узнать на ѣзда, сухая, здоровая мѣстность; комнаты (отдѣльно или вмѣстѣ).
СПб. Хим. Лаб.
Камфарныя лепешки и пр.
ынская ул., между Гимназической и Пріютской, д. Г;алактіонова № 64. Телеф. № 756" Болыпой Сергіевской ул., около остановка трамвая. Слѣдующая за съ отд. ход., № 7.
3772
платфор., близъ . саНафталинъ I сортъ 10 коп. фунтъ.|
Главный агентъ А. М. Масленниковъ.
Бабушкина взвоза, д. Смирнова, Кузнецовской
кв. Фридрихсонъ, отъ 10 до 2 ч. да Самарина; нодр. намѣстѣ. 3627 Сдается квартира
С ред ства отъ комаровъ.
по-иолудни.
3765
Лѣчебница съ постоянными кроватями
въ 7 комнатъ, есть помѣіцен. для
Землемѣръ
лошадей. Осматрив. съ 11 до 2Ѵ2
Всѣ сред ства отъ насѣкомы хъ.
врачей И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.
прии. измѣр. пахотныхъ илѣсныхъ ч. Уг. Царицынск. и Полицейск.,
частковъ съ ручат. за вѣрн. раб. д. Жаровой.
ВЪ ТУАПСЕ
§
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
3703
Бумага „Тэнгельф утъ“ отъ мухъ
ІІетровскъ, Сар. губ., на Курлиста 4 кои., 20 листовъ 35 коп|
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВН0 отъ 81/, час. до 3 час. дня.
мы
ш
инской
ул.,
близъ
городской
і/2—ю ч. у. по горл., носов. и ушн. | Отъ 10—11 ч. д. кож. моч. б.д. Похваленскій продается участокъ земли въ 3-хъ больницы, д. Волкова В. Петровъ Дворникъ нріѣзжій
Средства отъ мозолей.
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ. I „ 11—12 глазн. д. Розенблюмѣ.
ищетъ мѣста, имѣетъ аттестатъ.
отъ города. Черезъ уча1—2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутманъ. I „ 12—2 ч. д. внут. и жен. д. Зубковскій. вёрстахъ
Кирпичиая
ул.,
№
158,
спр.
И
гжелѣз. дор. АрмаДля стирки бѣлья и хозяйства
тъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копы- стокъ строится
нашкина.
3701
I н а з у іб у
Справиться: аукціоннѣтъ лучше мыла „Б и тль“ А. М.І
овъ. Осмотръ прислуги і: кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный виръ-Туагісе.
камера, уг. Нѣмецкой й ВольЖукова и мыло „Н есторъ“ невскаго|
абинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по согла- ная
Продается
домъ
3499
въ 1 фунті
іенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за- ской.
Ш у т к о в с к п г о . съ мѣстомъ на выгодныхъ усло- товарищества,15кусокъ
^ И І И іід а п
коп..
азныхъ. Принимаются роженицы.
__________
віяхъ. Соколовая ул., меж. МясX Громадный выборъ всевоіможной сезон- Т
и Александров., д. Хорева
В . Г . К о в ы ж е н к о Всегда ФЕЙЕРВЕРКИ всегдА ницкой
Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія
Кремъ Ч уд од ѣй “ .
№ 155-й.
3699
ЭФФЕКТНЫ
Везъ затраты труда, времени,|
даетъ уроки бухгалтеріи. Соколоной»обуеи дамской, муж ской н дѣтской. +
- ( С . Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) мытья, щетокъ и пр., моментальиоі
вая ул., между Веселой и Возне- въ большомъ выборѣ для дачъ,
съ верхомъ
сенской, с. д. № 74.
6864 увеселит. садовъ и всякихъ торвыводитъ всѣ пятна изъ любойі
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
ПРОДАЕТСЯ.
,
жеств. случаевъ. Царицынская ул., Ф а э т о н ь Цыганская ул.,
матеріи, не затрогивая ткани.
—( Серодіагностика сифилиса по \Ѵа88егтап у)—
между Соборной и Никольской между Ильинской и Камышиннализы медицинскіе (моча, мок^ота, кровь), санитарно-гигіеническіе (вино, молоко, вода
ул., д. 89.
Для обуви
3706
т. п.); техническіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезин
Прейсъ-курантъ и рукободство ской, 104.
кремъ
и
лаки
всѣхъ цвѣтовъ.
>енція помѣщ еній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебныя пред охранительныя сыворотки..
920 36МЛИ въ 240 дес. въ Балашов- высылаются
МПГПЗИНЪ Обуви
0
безнлатпо/
3565
скомъ уѣздѣ, Красавской
„С о л н ц е ‘ .
волости, въ 5 верстахъ отъ дер.
и
&
Этотъ кремъ моментально чиститъ]
Снѣжковки. Объ условіяхъ узнать
и полируетъ мѣдную посуду, брон 1
Сдается
В одолѣ чебница д -р а С. Л. Раш ковича.
на хуторѣ Винновыхъ.______ 3801
зу, серебро, золото, сталь, кожу,]
кость, стекло, рогъ и дерево. Не0
Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
по
м
ѣ
ще
н
і
е,
У чит е ль
обходимъ въ каждомъ хозяйствѣ;
ріе-мънриходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ ио болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, гор. учил. (продолж. прак,) ищетъ занимаемое
продается
пролетка
на
ж
елѣзномъ
ф
Д
М л ті?«
цѣна флакона отъ 20 к.
ітхсіла ходу у К. К. Деттереръ. Царицынирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе; всѣ виды его производятся спе- урокъ ца дачѣ или в,ъ деревцѣ цо коцторою Т-ва
^Театральн. лл., д. Русск. Т.-Пр. Банка.
Іальнымъ персоналомъ (ІЫетеі8іег’ами) подъ руководствомъ и наблщеціемъ врача; предм. гимназ. ісурса.
Михай- ровъ и П. Сергѣевъ, ская улица, телефонъ № 247. 2532
Предметы для купанья.
0
глекислыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап§о). Мужское и женское отдѣ- лов. и Желѣзцод^, д. Іордацъ. 3794 Нѣмецкая ул., объ условіяхъ уз0
Для бритья все есть.
,енія. Свѣтолѣченіе, лѣченіе щшчимъ воздухомъ, массажъ. гимнастика. Электринать тамъ-же.
3788
Подъ
магазинъ
токи синусоидальные и Д ‘Арсонваля; алектрцческія и электросвѣтовыя канотдѣленіе № 1-й
Предметы для масс&жа.
Рентгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. сдается квартира, Ильинск., бдизъ
Конртацт,, д. № 29, сцрос, хозяй- ищетъ уроковъ, согласна въ отъ- принимаетъ
заказы
Цтияеское лѣченіё бдлѣзцей Желудочнр-кищечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Полный ку.
Полисуары
3799 ѣздъ, Знаетъ яз. франц., цѣмец.
ПервоклассныЯ
и предметы для холи ногтей.
пансіонъ. ІІодробности въ проспектахъ.
на
перевозку
вещей
(теорія). Ад. электро-театръ „ФуАМ ЕРИ КАН С КІЯ ПИШУЩІЯ
рессорными площадками,
роръ“ сп. мех. Клюева.
3677
Гребни и гребенки.
СДАЮТОЯ:
М АШ ИНЫ .
телеф. № 12.
3766
1) Дачная лавка съ куренемъ
Щетки
и ііивнЫмъ заломъ,
Ііикол^ская ул., д. № 9. Телеф.
зубныя, ногтяныя, докторскія, го2) Дачц въ 6 комн,, цѣною200 р. С д а е т с я п л о д о в ы й
3) Дача въ 4 комн. цѣною 150 р. САДЪ. Узнать: уг. Московской и сдаются двѣ квартиры въ пер- ловныя, карманныя и платьевыя.
-г:-г Отдѣльные павильоны ——
В О Ъ принадлежности. Чист3718 вомъ этажѣ; Вознесенская, № 36.
Въ
Мал. ІІоливановкѣ, остановка М.-Сергіевской, № 13-й.
«ервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ. При лѣчебницѣ П АН СІРН АТЪ для
ка и исправленіе. ПодержанГиршфельдъ,
спрос.
дворника3779
трамцая.
Уанать
на
мѣстѣ,
д.
И
.
Гребенки
въ
дамскую
прическу.
Р°ническихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурства: врачей, фельдщероръ ц слудателей
ная ГІ ИШУ Щ А Я машина
Ф. Гудьдина и магаз. Самойлова,
въ богатомъ выборѣ.
чаиная на полномъ хоДѣченіе— э^лектріщертвомъ, свѣтом^>, массазкемъ (ру^ньщъ и вибраціоц.).
ъ дешево
СмисъМосков, ул„ телеф. 448-й,
ду, съ билліардами, по
Врдолѣченіэ: электри^ескія и углекислыя ванньі.
дается. Вл. ІІв. МА Л Ы
дешево можно купить только въ случаю болѣзни. Уг. Часовенеой и
Психотерапія внущеніемъ и гипнозрмъ.
Ш
пильни.
КЙНЪ, Саратовъ, Бол.-КаСдіа ются хорошо | складѣ Дынкина на Театральной Иесковск. иер., чайная „БѣленьІріемъ приходящихъ бодьныхъ отъ 9 съ пол.—І1 и »съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. веч
и сѣтки ДЛЯ ВОЛОСЪ.
1
3797
зачья, 26—28, близъ Александровской.
пл.,
домъ
Красникова,
во
дворѣ,
3773
меблиров. комн. со столомъ. Соборн., прот. Музея.
754 кая“.
на чужомъ
бл. М.-Сергіев., д. Дроздова, № 13.
Дорожные нессесеры
*
і
Экстренно
нужны
и
дорожныя принадлежности.
Д
О
ІИ
ІЬ
і.ц
и
и
Н
О
В
Ы
Й
с
мѣЬтѣ
Шсъ
хорош
ей
"
№
щ
Л .Г . м - и . 5 Г . і у ш ш Я
пашистъ или піанистка, хори кварт. спѣшно продается; уг. Двоо
стки и хористы, а также и маль- рянской и Жандармск.," мѣсто
для нервио-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.
Туалетный хрусталь
[ки съ хорошими голосами. С Алексѣева.
3774
о
11 и н и м а іо тся постояшще ц приходящіе больные, Лѣченіе разнообразными физичедля иостуиающихъ въ Саратовскій Маіщ
аться:
Вакуровскій
паркъ,
і
Баннара.
1
=
3
I ими м етод ам и : элвктричествомъ, водой
(ѳлектрич.., углекисл. ванны), свѣтомъ, масЧтобы не опоздать науроки
Александра ТІетровича Карагеоржомъ и. т. д. Психотерапія внушеніеияъ и гипнозомъ. Д л я постоянныхъ больныхъ А
г
въ
учебныя
заведенія,
провѣріиискій Институтъ
гіевича.
3784 к*ренные и прочные ученическіе
Большой выборъ
емейиая обстановка еъ ирдходящими занятіями. Постоянное наблюденіе врачей и спе^оо
предметовъ для подарковъ.
2787
въ 1912 году назначены на 31-е мая и 31-е августа.
О
т-Н
іічльнаго персонада,
к |4АСЫ можете получить въма
К в а р т и р ы
№
1, Пріемъ приходящихъ брльныхъ съ 9—12 и 1-7, Покровская ул., д. Гаиъ, № 26
Ііазинѣ и мастерской часовъ
46ЖДУ Полицейск, и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ пристаии). Телеф. № 1111 щ
сухія, теплыя со всѣмиудобствами
д у х и
о
I А. Д ру я нъ,
Е
-з
сдаются, въ 5 и 6 к., уг. Конст.
О
послѣднія
новости Парижа
Московская ул., № 62, 4-й д.
и Царевской, № 116.
§Ё
поступаютъ постоянно.
3619
отъ Болып. Москов. гостин.
))І1И ІІ1Ш ІІ «
05
Пп1ічииии
ПППППдом.
р 0ТД подъ залогъ оа вѣрн. хода полн. гарантія. 5747
М одные заграничные духи
нимѣн. раз. кунь
Главный складъ у Г. Ф. Юргенсъ,
ГІоставлены
въ
билліардномъ
павильонѣ
новые билліарды лучшихт>
на вѣсъ
Кузнечная, 13. Чадаевъ.
3470
СДАЕТСЯ
Москва.
фабрикъ, шары слоновой кости—рекомендую любителямъ игры; а
золотн. отъ 20 коп. до 1.50 коп.
также оборудованъ кегель-банъ._________________________ _

п ол озовои

парусно-мо-

въ соротові

Сдается пекарня,зТ75

) ЦЪны безъ запроса. (

Сдается послЪдк. дача

ПР0ДАЖА

велосипеды

Е СІРШВОЕ ОНЕ

П

Сдаются:

на побережьѣНернагоморя

Пиротехнич. Лабораторія

0
5

Продается учсстокъ

Сандаліи ?брезентовыя, полубо- Ф
тинки бѣлыя америк. фасонъ. х

Т Р У Д Ъ

ПРІЕВКЪ З А К А З О В Ъ .

Исправительно-арестантское

СЛУШ. м. в. ж. к.

Лічебниці доктора С. А. ЛЯССЪ

„УНДЕРВЩЪ",
„СТЕРНСЪ", „СТВРЪ“.

Вь скоромъ времени

Сдается

іі

Сдается квартира

ПоіІРІіІа ботиикн, модные цвѣта; дамскія іюлуботинки, І
Д б т Ь К ІН
нрвые англійскіе р амердканскіе фароньі.
нолуботшки, фасонъ

Приглашою компоніоно

Цвѣточныя туалетныя мыла,

въ 6 комн. съ ванной, шикарная въ дѣло, сущ. много лѣтъ. Письісоробка 12 разн. зап. за дюж. 1 р
отдѣлка. Уголъ Ильинской и Ча- ма: Биржа, до востр., паспортная изолироваиная, съ отдѣльнымъ
совенной, д. Мордвинкина.
3388 книжка, № 197.
3722 ходомъ. Можпо со столомъ. Въ Исключительная продажа препаБол. Поливаиовкѣ. Пять мииутъ
ратовъ.
хода отъ трамвая.
ІпзШиі] сіе Веаиіё
(разрѣшен. начальст:} цри у^аст, принимаетъ всякаго ррд& чертеж. Объ условіяхъ узиать въ кон26. Р1асеиѴеп(ібте/.26і.
студ. и учит. сцеціал. для гірдгот. заб. за умѣрен. платѴ. Е^седц. отъ торѣ «Сар. Листка».
_____
за всѣ кЦс. с.р. етебц. зард., ца 4 4. Д° ? ч. веч. Б.-Каз^чья, бл.
зван. гор.1ц сёл^с^. у^ит., вцль- Ильицс^1., ' л 75.
Каталоги- §гаІ;і8-й*апко7^4
3471
нопр. и ца’ атгес/г. з.рѣл. срставл.
Д
л
я
д
д
ч
ъ
нов. г.руііпы. 'Пррегрворы и запись
Продаётея
ежедцовно1съ 5 1Мцпцый иері домъ нас. Зубковской на Московотъ 5 руб.
межіу Щгафрф'. пл. ц'Ц.
"ул.
гЮ
Т ю м е м
д. ^о-ів* Вь?соцкагр,.
3,571 ской, около М,-Сергіевск. ул., №23
Объ услов. узнать у вр. Зубков- П Р 0 К а Т Ъ роялейл"
скаго, Гимиазич. и Московск., д. Па- Уг. Вольск. и Грошовой, домъ № РУССКИХЪ КЗАГРАН.ФИРЫЪ
сдакітся при дер. 1‘окотовкѣ въ русинова ежед. отъ 4—6 веч. 3740 55, у БОБЫЛЕВА,
ВЪГРАНДІОЗНОМЬ ВЫБОРГЬ

С ам ая прочная и экон ом н ая л а м п а -это

Р Я Д ІУ М Ъ .
Продолжительность горѣиія около 1600
час. 75 проц. экономіи въ расходоваиіи тока

Исключительная продажа —~

Дача и садъ

I техническая

имѣпіи З.аха^енкц. Пассажирскій
вокзалъ кварт. коменданта. 3738 едаются36, квартиры
4, 3 ком., есть конюш-

‘рода§тся: пудадѴ іс; ^араудь
іцикь дрессдаов-, коверь б. и ни. Ильин., бл. Коистантии., 29, случайной мебели:
кухоішая посуда. Уг„ Цари- Загрековой.
3724 Письменные' столы, мягкая мебель,
„Рекордъ“ замѣняетъ вііоЛнѣ вьгсокія ботинки, 1блігодд,ря ^ему ноги це пылятся; со- цыііскоіі и Камышинской, д. №
буфеты и др. Александр. ул., уг
вершенно1(шободно наДѣваются, очець удобны длй го^рода, также и дді? діічъ.
182, к. 6,
3785
Роскошныя
Б.-Кострижн., д. Шмидтъ._____
квартиры въ 900,840 и 720. ПанПо сдучаю отъѣзда кратьевская,
№ 22 и 26, меж. Иль• домашняя обстановка.
петербургской фабрики «ТРКУГОЛЪІШКЪ» громадный выборъ отъ 1 руб. 70 коп. цродается
>г. Ильинской и Краиивной, д. инской и Камыш., Крыжиманцева
^ •ік в . Гимназ., м. Цариц. и Веден., д
пара.
3531 Павлова,
3731
о7о9\Калининой, тел. № 10—14.
1681

П

99

контора

ЭНЕРГІЯ

Нѣмецкая ул., рядомъ съМузык. учил. Телефонъ 984-й.
На складѣ всегда лампы для разнаго рода тока какъ
,.РАДІУМЪ‘ такъ и разныхъ другихъ фабрикъ.
Цѣны внЬ конкуренціи.

С а р а то в с к і й

Ш,

.

ж Г

Только поинить одресъ!

Ш А П И Р О

■ВО

Саратовъ, Никольская
*ая уул., д. лютеранской церкви, телефонъ № 659

П олунены въ бол ьш ом ъ вы борѣ
1912 Г

Велосипедъ

Свифтъ. Блокъ, ПІонеръ, Роіоль-Блокъ и др.

Имѣются въ большомъ Выборы велосипедныя принадлежности для
велосипедовъ всѣхъ системъ.

РЕМ ОНТЪ

Посуда, ламны,
)самовары, кухни
ножи столовые:, П
разнхозяйс/гвенныянринадлежн.

ВЕЛОСИПЕДОВЪ

В С Ъ Х Ъ С ИСТ Е МЪ.

Х о з я й к іі!

Незамѣнимъ
для семьи
Головкиискій

С У Х О И

N2 113!

Паруоиновыя иальто огь пыли
Н Уж н ы
ш
Н у и ы с ъ Д к и о т о в ы х ъ кассиръ-ша
•^ірезентовыя отъ дождя.
и конторіциш>;
ер
виться: ("мурскій пер., До з.
яри ст. Александровъ-Гай,
Ььожаныя куртки.
Самарск. г. (быв. ПІергородскаго).
Ванны складныя.
Продается
Стень, рѣка, врачъ, пансіонъ, неогр.
Подуніки надувныя.
колич. кумыса, піанино и др. раз- по случаю дешево домъ.на ві
Дорожные ремни,
влеченія. 65 р. въ мѣс. ІІодробно- ныхъ условіяхъ въ центрѣ п
сти въ проспектахъ.
2197 кириичный СЪ торговыми ІІ();ІІ
п о к у п а т ь Портъ-иледы.
ніями; ири затратѣ 2300 р. д
Дамскія сумки.
въ магазинѣ
20% чист. дохода. Уг. Кузн. !
Пояса.
Д Н Т Р А Ц И Т Ь . назич., № 28, спр. тамъ-же
Еорсеты.
коксъ и кузнечный (каменный) владѣльцу: гор. Майкопъ.
уголь и уголь древесный (высшіе ской обл., винокуренный
Бинты.
мраморные, гранитные, лабрадора, часовни и ограды, кованыя и провосорта) всегда
№ 6, II. И. Вочекъ.
Бандажи.
лочныя. Въ Оаратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих.-Арх. церкви
на складахь В. Н. Зыкова.
въ складѣ жернововъ И. Д. ПОПОВП.
1-й—Часовенная, свой домъ; 2-й—
Продается

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

т— ВЕЛОСИПЕДЫ

Л и С Т 0 к ъ.

Саратовъ, уг. Московско Нвнул.,к. и льск. уитри Пассажа.
V '

К В А С Ъ

съ коробкахъ, хлѣбно-солодовый, фруктово-солодовый, хлѣбно-сахарный и ягодный изъ натур. продуктовъ. Даетъ здоровый и лучшій
въ мірѣ иапитокъ 6-ти разл. вкусовъ, отъ 2 коп. бут. Приготовленіе
простое и скорое. Требуйте въ лушихъ магаз. Имперіи. 1-й заводъ
въ Россіи, усовершенствованный электрич. энергіей.

Ір. ц

всевозможныхъ
заграничньіхъ насосовъ.
Также имѣются на складѣ на-і
сосы собственнаго ироизводства. |
Лірн заводѣ имѣются спеціалисты-мастеранооборудованіювсе-1
возможныхъ насосныхъ ’ <*лорулгеній.
имѣются принцреж ности т

ш

ш

1) Никольская, пр. Биржи; 2)
Ильинская, д. Феокритова.

ТЕХНКЧЕСКАЯ КОНТОРА

О Б У В Ь

„С ТР О И ТЕЛ Ь Н О Е

послѣднихъ новостей сезона.
Скороходы и сандаліи.

Л. Ан. I ю м е н е в а

Д Ш "

Првемн.
В. И. Ляшковскаго
(Телефонъ Лг2 483. Панкратьевская ул., № 9.

П р іе щ о н ш ^

ЖелЪзо-бетонныя работы:

Ж

і& п З & т * »

н ы я я м ы , о б л и ц о в ка ф а са д о в ъ гл а з у р о в а н н о й п л и т к о й и проч. со о р у
ж е н ія и з ъ ц е м ен - Т О П П Я І/П ТГШ ІЛ З ПГІУТІІУ з а в о д а
Б е р ген ге й м ъ
та и ж елѣза.
■С р р ы іШ ! і і о у ш
ІІІШІПУ» Съ насти лкото на м ѣ с т ѣ . П у с т о т ѣ л ы й б е то н н ы й к а м е н ь.

А У К Ц ІО Н Н Ы И

буренія.

ЗАЛЬ (камера)

Газовая арматура.

IИДЕАЛЬНОЕ СЛАБИТЕЛЬНОЕІ
ДЛЯ ВЗРОСІІЫХЪ И ДЪТЕЙІ

р.

Астраханская, уголъ Кирпичной;
3-й—на Волгѣ у Казанскаго моста; 4-й—на Волгѣ у Царскихъ
воротъ. Съ доставкой въ городѣ
и съ нагрузкой въ суда и вагоны. Заказы по телефону № 380.

гостиная, кабинетнал, столо
будуарная мебель, кроватя
койки пружинныя, стекл. пгк
для книгъ и много др. домавш
Нефтяной
вещей, дорожный крьггыйта]
іі
тасъ. Смотрѣть отъ 1 ч. иДО
ТІрасоловъ прошу не
Моторная лодка веч.
„м л ъи.і.і.
ся. Уг. Моск. иМ. Серг., №1
расходуетъ около Ѵ2 ф. неф- ч?р продается съ 6—8-сильнымъ мо- ^
ти наі силу въ часъ
, торомъ. Затонъ, зимовка Беринга,
6 КОМН., 3 аВ 0 ДЪ
(
спросить А. Лилле.
3541 К в а р т и р а освѣщ., У0
Царевская, 32, между Коне$
Михайловской.
Б р .М а м и н ы х ь .;
Съ разрѣщ. ІІравит. откр^
Адресъ: г. Балаково, на В.» ^
Самар. губ. Представ. С. И. ^
планы и хозяйства для лѣсоохраІІетровъ въ сл. Покровбухгалтерск
нительныхъ комитетовъ, оцѣнку
Саратовѣ, Уральскѣ »ивсѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Собственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35. ^ лѣса, дѣла о вырубкѣ и корчевкѣ
1Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и^Сарат. ^ лѣса, исполняетъ К. Т. Кіяшкинъ. кабинетъ - счетово)
Условіе личной переписки, Дыган- ГІриримаются работывъ Са#
ская, № 91, меж. Йльинской и Ка- уѣздахъ и смежныхъ губер6
мышинской.
1606 Рёкомендую на мѣста. Сарпивная. 54, воз. Камыш. ул.
КАБИНЕТЪ ЗЕМЛЕМѢРА

двигатель

Р О Д А Е Т С Я .

Магазины и маотерская

гжзвш шіер

Торг. дома д. головкиной с-вья, тяѴ

малоподержанный

Александровская ул., ц. Карпова.

ПОЛУЧЕНЪ

Фирма сущ. съ 1877 г. За высокое качество сухого кваса премирована мног. наград. и благодар. отзывгами.—Прейсъ-курантъ высылается немедленно безплатно. Гг. торговцамъ и обществамъ потребителей
большая %% скидка.
3668

Собственныя мастерскія. Дѣны внѣ конкуренціи.

Водоснабженіе, канализація и водостокъ:

Акціонернагѳ Общества

принимаетт» землемѣрныя и чертежныя работы, составленіе упрощенныхъ плановъ, хозяйства для
лѣсоохранительныхъ комитетовъ,
оцѣнку и продажу лѣса и обмѣрт

ДВА автомобил

иодерж. спѣшно гірод.: од^1
2650 р., другой въ 1700 р*ГзД
же гірод. мотор. лодка
.
въ 2200 р. Сарат. автом. га™
тел. 6-02.

& гвт0-

г о р о д с к и х ъ у с а д е б н ы х ъ м ѣ с т ъ . Сов ѣ т ы по в с ѣ м ъ
перечисленны мъ
др. г ,
д ѣ л а м ъ еж ед н е вн о с ъ 10 час. д н я докумснты иокугіаю. А тае»1
д о 6 ч а с. вечера. Г . С а р а то в ъ , М.- купаю иски но увѣчнымі=
С е р г іе в с к а я ул., м е ж д у П о л и ц ей ской и Введенской ул., д. № 46— нодорояшымъ и др. Дѣл^
48, н -в ъ К о р ш у н о в о й .
3463 ратовъ, Б.-Серг. у., д.

В ексеяя.

№ 4. Ежедневно отъ 4—7
присоединеніе частныхъ владѣній къ городской канализаціи и водоУстройство
Телеф. 12—10. ІІавловскій,
Разрѣшенный Правительствомъ съ проводу съ прокладкой чугунныхъ, желѣзныхъ, гончарныхъ трубъ,
фасонныхъ частей и арматлфы. Установка и доставка ваннъ, смѣсикапитал. 150,000 рублей.
цвѣтниковъ,
телей, и проч. приборовъ. Паркетъ шпунтовый узорчатый. Асфальвъ С.-Петербургѣ.
Саратовское Отдѣленіе, уголъ Нѣ- товыя работы: тротуары, дворы и проч. Мастерская по ремонту ра- садовъ и палисадниковъ, громадботъ; выставка ириборовъ и складъ матеріаловъ при конторѣ.
416 ный выборъ однолѣтнихъ цвѣтовъ.
мецкой и Вольской ул.
Никуда негодную поддѣлку и фальсификаты содержатъ всѣ тѣ коЗалъ принимаетъ на комиссію
робки, которыя не снабжены синей бандеролью съ русской надписью
ірЬны внѣ конкѵренціи. ЦВЪТО
Саратовъ, Константиновская
для продажи всевозможныя вещи
и на которыхъ внизу на крышкѣ не помѣщена фирма г. I). Ваиег
ВОДСТВО II. М. БУТКЕВИЧА. Ка
и предметы. Поступило въ продаТагза Виаарезі Коробка 65 коп. во всѣхъ аптекахъ.
8091
жу: трюмо, зеркала, разная мяг Ц
зарменная ул., между Нижней и
т
щ
ка нлюшевая мебель, книжн. шкаія
Кярпичной, д. № 28.______ 3154 по цѣнѣ 3 р десятокъ.
фы, этажерки орѣховыя и др., куи страхованіе разнаго рода домашпяго имушества
г. Астрахань; конт. бр.
шетки, разныя стулья, столы обѣДоходный
евы, Т. Е. Головановой.
денные, кровати, буфеты, комоды
=====п р и н и м а е т ъ-—
продается вслѣдствіе перемѣны
столы письмен., умывальники мрамѣстожит. Мясницкая, «N2 51. 3369
морн. и разн. друг. мебель, электОбщество страхованія жизни
рическ. арматура, самовары, сер— Т О Р Г О В Ы Й дом ь визъ столов., саксон. фарфоръ, писовмѣщаетъ всѣ условія по страхованію на случай смерти, болѣзни,
шуіція, швейн. и чул.-вязальн. мавременной и полной неспособности къ труду, а тсакже и отъ несчаС дается въ аоеиду
Мбсковская ул., д. Егорова, № 82.—'Гелефонъ № 684.
шины, разные, музыкальн. инстру,
стныхъ случаевъ, не возвышая преміи противъ Обществъ, и, кромѣ
на
6—12 лѣтъ участокъ земливъ
1
1
6 8 1
1
1
менты, вѣсы сотен., часы, золото,
того, даетъ особыя преимущества для
Театральыая площ. Телеф. 435,
400 д., находящійся въ 5-ти вер.
серебро
и
разн.
брилліант.
вещи
врачей, преподавателей, повѣренныхъ,актеровъ и пѣвцовъ
МЕЛЬНИЧНО -СТРОИТЕЛЬНАЯ
отъ ст. Ершова', р.-у. ж. д., събольвелосипеды мужскіе и дамскіе и
Главный представитель *саратовкскагооруга
тендемъ Дуксъ и Рове, велосипедшимъ прудомъ и мален. лѣсомъвъ
п гп ом ад н ом ъ вы борѣ
ныя части.
овражкѣ. За нужными свѣдѣніями
я. и . К О Т Е Л Ь Н И К О В Ъ .
дачные столовые ичайные сервизы, печи „Гретцъ“ и ,ДІримусъи, сиир КВАРТИРНОЕ БЮРО принима787 товки, утюги спир говые, тазы для варенья, садовые подсвѣчники, етъ заявленія отъ гг. домовлаТелефонъ 742.
Пріютская улица, № 25.______
обратиться къ владѣльцу, посел. с.
открыто съ 21-го мая
лампы, американскія мороженицы, эмалированную посуду ^загранич, дѣльцевъ по сдачѣ квартиръ, комОсиновки, Тонкошуровской, вол. ІІовъ с. ; Лѣсной Нееловкі;
Ш е р ііііё і с а я м а р с к а и
фабрикъ и всевозможные предметы домашнаго хозяйства.
натъ и всякаго рода помѣщеній.
воуз. у., Христіану Андр. Арнстъ. Саратовск. уѣзда, въ 2-хъ
ГЧтоттісі тттллпоггт • хрусталь и фарфоръ для ресторановъ и Просимъ публику не смѣшивать
Саратовъ, уг. Б.-Сергіевской и Соляной, свой домъ
Поч. отд. Тонкошуровка.
3723 стахъ отъ ст. Карабулакъ,Ря:
ѵ^ііь цхсЫііэ ііи ъ і із • пароходныхъ буфетовъ.
съ нашимъ аукціоннымъ заломъ
жел. дор., Аткарско-Вольской
Телефонъ
№
243.
(камерой) вновь открытый наМоПРОТИБЪ ГОНОРРЕИ (ТРИИПЕ- ніи. Сухая здоровая мѣстн
Цѣны внѣ конкуренціи.
сковской ул., обыкновенный магаРА) новѣйшее средство „8а1о— сосновый лѣсъ, съ Саратові
акціонернаго Обще
зинъ, именующій себя „камерой“, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
по уѣзду земскій телефонъ.
учрежд. въ 1894 году.
который не имѣетъ никакихъ ирата ежедневно.
ства
Г.
/|ЮТЕРЪ.
Предлагаетъ изъ среды своихъ членовъ вполнѣ опытныхъ и отвѣтвительственныхъ гарантій и сводѣйствуетъ быстро и радикально
ственныхъ управляющихъ, бухгалтеровъ, конторщиковъ, кассировъ и
<$> ймъ названіемъ „камера“, вводита Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода Вііреіу
по отызамъ врачей, ечитается
проч. служащихъ, а также принимаетъ храненіе, упаковку, перевозку,
въ заблужденіе публику._____
раціональнымъ
средстврмъ. НастаО
гзсі
еі.
С-іе
въ
Лефертѣ
су
Ж
уаръ.
отправку и пріемку со ст. желѣзн. дорог. и парох. прист. и страховаН вф тяны е д о 5 0 си л ъ д в и га те л и
вленіе при коробкѣ Настоящіе
ніе разниго рода *товаровъ и имуществъ, гарантируя дѣятельность |
только въ метал. коробкахъ ио 1
круговою порукою всѣхъ членовъ артели. Въ Саратовѣ уполномочен.
р. и по 1 р. 80 к.
по три комн. съ болыд. ц
0
артели, Контора отдѣл. Царицынская, № 46, 2-й ^домъ отъ ИльинОдинаково хорошо дѣйствуетъ въ водой, на горѣ, въ лѣсу,
0
ской.
2444
острыхъ и хроническихъ случаяхъ хой здоро.вой мѣстности. М
А
въ короткое время устраняетъ ПОЛИВАИОВКА, выше дачъГ
0
самыя упорныя истеченія. ДЕПО: дина и Самойлова, по первоё
фасоновъ. По0 новѣйш. изящныхъ
Петербургъ, Разъѣзжая ул., № 7, сѣкѣ-дорогѣ, до дачъ отъ тр
слѣдня
м
одели
заводат Николая Антоновнча Задкова,
аптека Б. Конгейма.
хода 10 мин. На дачахъ имѣ
Высылается налож. платеж. ГІере- караулыц. и лошадь къ услу
Н О В О С Т Ь !
въ Балаковѣ, Самарской|губ.
сылка по почтовому тарифу. дачниковъ. Шщюбности нам
Просты, ирактичны, экономны.
Имѣется въ складѣ Келерт». 491 у владѣльца Смирнова.
Г]іомадный вы
Расходуютъ нефти около полфунта иа силу въ часъ. 0
боръ готоваго то^ухгалтеръ И. Г. Королевъ:
вара и матеріаратовъ, Тулѵпная ул., Л
УДОБНА ДЛЯ ДА°Ъ.
0
доводитъ до свѣдѣнія гг. хлѣбовла- Беру работы ио счетовощству
ловъ для пріема
с
получены ВЪ большомъ выборѣ
дѣльцевъ, что ннжегіеречисленные
Е с т ь г о т о в ы е.
4іво
0
заказовъ. ЦЪНЫ
элеваторы дороги въ текуід. 1912 г. етавленію и провѣркѣ отче
Е
.
В
.
С
Т
У
П
И
Н
А
.
II
ДОСТУПНЫЯ.
будутъ по случаю ремота закрыты балансовъ. съ многолѣтней
Корсеты отъ 5 р. Театральная площадь, д. ІІаль. Магазинъ, телеф. № 8—72. Фабрика для пріема и отпуска изъ нихъ практикой.
набрюшники отъ тел. № 9—47. Фабішка принимаетъ строител. и столяр. работы. 2424 зерна въ указанные въ этомъ
объявленіи сроки, въ виду чего
Х
р
а
н
е
н
іо
,
на роликахъ для всѣхъ возрастовъ.
4 р., грудодергг. хлѣбовладѣльцы, желающіе пожатели отъ 2 р.
п
лучить сложенный въ элеваторъ 4000 кв. саж. двороваго
мѢсті
хлѣбъ,
или
передать
свой
хлѣбъ
50
к.
Саратовъ,
ІІѢ
м
ец.
ул.,
д
.
упаковка И
въ
элеваторы
для
храненія
или
Католич. цер.
переработки. должны сообразовать- удобное
М-МЕ КИРЗОНЪ. 651В
ся съ этими сроками: Ряжскій вяную пристань, і , 6* 1
Саратовъ. ІІѢмецкая ул„ соб, домъ.___________
перевозка
элеваторъ—съ 5 іюня по 19 іюня, домъ
съ V полиц. час/гью. СН
на дачи:
мебели и разнаго .домашняго имущества по городу и
Романовскій—съ 10 іюня по 25 и условіи
А. И. Добошинскаго, ію
1
С8Г0І912
узнатъ: Малая-Кос
ня,
Лебедянскій—съ
10
ію
ня
п
о
Страхованіе домашняго имущесгва.
Соборн., пр, Введенской.
ная ул.', д.
14, Іів. Андр29 іюня, Еланскій—съ 15 іюня по деръ
КЪ
СЕЗОНУ
ЦОЛУЧЕНЪ.
ію
ля,
Самгіурскій—
съ
20іюняпо
ОТКРЫ ТЪ
большой выборъ аппаратовъ новѣй- іюля, Данкозскій—съ 20 ііоня по
Саратовская фабрика двигателей
іюля, Балашовскій—съ 1 іюля по
шей конструкціи. Всѣ матеріалы и 9
215 іюля, Козловскій—съ 1 по 20
принадлежности.
іюля. Кочетовскій: корпусъ № 1-й
„С отрудиикъ “
телгф. і« 8— 68.
д.
Въ худолсественномъ отдѣленіи—но- съ 25 іюня 110 9 іюля, корпусъ
вость! Краски Геліосъ для рисованія № 2-й съ 15 ікйія по 29 іюля.
Иримѣчаціе. Во время ремонта
ккы ы
, 0 . 3 . Б е р и н г ъ. Н И И Й
и
о
полотну,
батисту,
кисеѣ
и
і.
п., не смывающіяся при стиркѣ. отдѣльныхъ
корпусовъ элеватора
Продажа и покупка случайныхъ
Новѣйшіе газо-нефтяные двига- й
въ Кочетовкѣ прекраіцается соотвещей, гдѣ каждый покупатель Цѣна фл. 35 к. Естьобразцы. Полное наставленіе.
Торговый
домъ
и
тели „0бергензли“ отъ 30 до 600
вѣтственно выдача зерна, что-же Саратовъ, Московская, 44. Ті
можетъ пріобрѣсти, дѣйствительсилъ. Привилегія заявлена во
261.
касается пріема, то въ этомъ элен
о,
случайно
деш
ево,
прочно
и
§2 хорошо, какъ-то: мебель, зеркала.
всѣхъ странахъ.
шс
ваторѣ таковой производится без- Провѣрка. и исправленіе ^аН'
й
Н
к
и
М
.
И
.
Б
О
Б
Р
О
В
А
.
Расходуютъ нефти около */* фун.
препятственно независимо отъ ре- ровъ, паровыхъ и гидравли^’
и мѣстныя кровати,
Саратовъ, Верхній базаръ, Дыганск. ул., Телеф. Л 498. 15 варшавскія
№
на силу въ часъ.
монта.
3564 всѣхъ системъ и вакууметр,
матрацы пружинные, мочальныеи
Предлаг. въ больтзъ волоса, стулья, мраморные
Цѣиы дешевле двишомъ выборѣ РАЗумывальники, ковры, мѣха, верхНЫХЪ
ФАСОНОВЪ
ш
нія зимнія и лѣтнія платья, швейгателей Дизель.
т
обувь кожаную:
^
©
ныя машины, музыкальные инГлавныя преимущества: не тре
мужскую, дамскую
струменты, гііанино и пр., мель.
О
С
Т
Е
Р
Е
Г Я Й Т Е С Ь ПОДДЬЛОКЪ,
ід ь л о к ъ л
буютъ вспрыскиванія воды въ
и дѣтскую.
хіоръ и другія вещи: часы, золоцилиндръ, крайняя экономія тото, серебро" и брилліант. вещи.
. щ
ш
я
ш
ш
плива,простота въ уходѣ въ срав
Магазинъ помѣщает.ся на МосковШляпы и фураж. муж. и дѣтск.
неніи съ двигателемъ Дизель.
Знаменитыя
ЮТОЦИК/ІЕТКИ:
ской
ул.,
противъ
городской
упрай ГАЛОІНИ Т-ва Россійско-Америвъ видѣ малоцѣнныхъ подражаній Сперммна, ио дѣйствію ничего
Требуйте смѣты.
вы, д. Степашкина.
Р11 к а н ск . р е зи н о в о й м а н у ф а к т у р ы .
общаго съ нимъ неимѣющихъ, но часто содержащихъ вредиыя
ВАНДЕРЕРЪ
и
Покупаемъ
ломъ
зол
та,
серебра,
щ М а г а з . о тд ѣ л . с в о и х ъ не и м ѣ е т ъ .
здоровья вещества.
платину, жемчугъ и драгоц. камНЕКАРСУЛЬМЪ.
ни. Телефонъ № 1161._______9387
При неврастенін, поповомъ безсиліи, аарнескогі
Д Н Ч Н Л Я
М Е Б Е Л Ь .
ы ииы
дряхлостн,
нстерін, невралгіях-ь, малокровін, чаЗнаменитые
ВЕЛОСИПЕДЫ:
Продается домъ
хоткѣ, снфнлнсѣ, послѣдствіяхъ ртутнаго ле^енія,
Дѣтскія коляски, дорожныя корзины, складиыя кровати,-собачка,
РОВЕРЪ—англійскій,
съ мѣстомъ, 6x20 саж. Три отд.
серденныхъ заболѣваніяхъ (ожнрѣнін, склерозѣ
^нетребующая матраца» [
■
квартиры. Соколовая, 136, между
ЛНЖСЪ—англійскій,
сердца? сердцебіеніяхъ, перебоѣ, міокардитѣ).
Пріютской и*Гимназической. ЕжеВАНДЕРЕРЪ—германскій,
П р о и з в о ;.д®с т в^ог^
артеріосклерозѣ, алкоголнзмѣ, спннной сухоткѣ,
дневно съ 1 до 8 ч. веч.
2903
ВЕСТФАЛШ—германскій,
паралннахъ, слабости послѣ перенесенньіхъ бо»
АНКЕРЪ—германскій,
лѣзнейі переутомленіи н проч., толькоСперминомъП . С . К в а с н и к о ів а . і
« В ы сад ки
ЭКСПРЕСЪ
Пеля достнгнуты тѣ блестящіе результаты, о которыхъ свиБ. С. А.—англійскій
онъг№"881.
Иассажъ,
дѣтельствуютъ наблюденія извѣстнѣйшихъ ученыхъ и врачей
и другихъ лучшихъ фабрикъ.
Ц в ѢТОЧНЬШ і и
всего міра. Слѣдуетъ обращать вниманіе на названіе
Всѣ прннадлежности и части въ громадномъ выборѣ. Знаменитые
со
автомобили: МИТЧЕЛЬ и ДОРРАКЪ.
75 коп. сотня
сб
и отказываться отъ всѣхъ вытяжекъижидкостей сі.
1~
Т ребуйте спеціальные каталоги.
ИЗ Ъ ДЕСЯТИ СОРТОВЪ.
Щ
Т ор говы й Д о м ъ
Ж
разными названіями, о малоцѣниости которыхъ изсв
Автомобильныя иринадлежности и масло «Вакѵумъ Ойль» и «йгль
Цвѣтоводство
данаособая брошюра, которая высылается безвозОйль». Собственная механическая мастерская для починкн ве,яомездно съ новѣйшей литературой о Сперминѣсипедовъ и мотоцикловъ всѣхъ сисгемъ.
„Ро ссій ск. Торгово*Посред. Д ѣ я т е л ь ‘

Ф азаньи яі

упановиу, пеиевозку

ПРОЦЮ ТС

КЪ ДАЧН0Н9 СЕЗОНУ

к іі

. » и і- . Кі » “

пш

КОНТОРА

биржевоя „Охош ов." артель,

пичилинъ»

|К у р а 6 е й

Къ лѣгаму
сезону
ноньки

0

Порижа-

„

Двтомптическая мебель

Цѣны очекь умѣренныя.

Управленіе Ряз.-Ур. ж. д.

і

Иагазянъ И. И. II н е з о р г в.

шдълкнуюи

Сь -го января

г,

ИАГАЗХНЪ

„КИМЕРГ

Ильинсш уп.,

ы

СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ

Г. М. КВАСКІІНОВЪ съ С-ми
Саратоьь, уг. Театральной пл. и Никольской ул.

И. В. Босынина.

БезнкредствеиисепалучеиіеизъНыИормІшляпъ
ПДНДПД, иостоящія отъ 8 руб. и дороже. Нѣмецкая ул., рядомъ съ

ческой церковью.

ЧАСЫ

Д ЕП О
Ч А С О В Ъ І І

Л

„О М Е Г/Ѵ *

ЛѢЧЕБНИЦА
„Степной Даръ*‘.
ДЕПО З А Г Р А Н И Ч Н Ы Х Ъ И
Сезонъ
съ 10-го мая.
РОЯЛЕИ,
РОЯЛЕЙ, ПІАНИНО И ФИСГАРМОНІИ.
ФИСГАРМОНІЙ.
Г1
_
Врачъ. Аитека.
Цѣны фабричныя.
Ручательство на 10 до 15 лѣтъ.
Рѣка Купанье. Лѣсъ. Полный иансіонъ. Условія доступныя. Справ.:
К Л і ѵ И п Рг іО і Фл ао л н ѵ ъі .
™ Дьяковка, Новоузенск. уѣз., Самар.
АлександроБская ул., рядомъ съ гост. „Россія“. Тел. 752 171о
губ. Аптека Л.
3368
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ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

!

и

к

и

ы

Езагаан

Оронзводство СТРѲИТЁЛЬНЫХЪ работъ
Т-ВА, ПОДРЯДЧИКОВЪ

У Т В А Р Ь .

]. йібШТЪ.
I

Принимаются подряды на постройку зданій

— и всевозможныя ремонтныя работы. —

СТО ЛО ВАЯ и ЧАЙ Н АЯ СЕРВИ РО ВКА
ииъ СЕРЕБРА и МЕЛЬХІОРА.
• ■_

Щ

а
2

ИСІІОЛШШТСЛ ЖЕЛЪЗО-БЕТОННЫЯ РАБОТЫ:
потолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы,
лѣстницы и цементныя канализаціонныя :трубы, а также'
постройка зданій изъ цементо-бетонныхъ пустотѣлыхъ

й

Ильинская ул., соб. д., № 16, Бѣлотѣлова.
САРАТОВЪ: (( Кирп.,
м.^Алек. иМясн., с. д., №580Урюпшщ.

й

камней.

ІІЕ
лреемнмни т. д. Дбачинъ и и р ,«ииі

Саратовскаго отдѣленія, Ііѣмецкая, 12. Телефонъ 6—58.

Юведирный магазинъ

Тщичееш н. Красновшго
вюроа

и

• 119 10 |СШІШ11И 11 ■!■• 11е АІѴ0ІѴ1 ѴІІѴЫкі»

ВЕЩЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ И ПОДНОШЕНІЙ
изъ .

Ц Е Р К О В Н А Я

ы

ИЗДЪЛ1Й|

золота, серебра, мельхіора и бронзы.

•

к

в к г а

Ч А С Ы СТЪННЫЕ. І КАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы
Б Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ

к

Цѣны на всѣ товары строго умѣренныя.

католи-

1403

ЕГОИВПЕРАТОРСК ВЕ/ІНЧЕСТВА.
» С .П Е Т Е Р Б Ѵ Р Г Ъ
В.О . 7/ІИНІЯ 1 8 .

Нѣмецкая ул.

П редставительство

лучшихъ часовъсъ ручательствомъ
за, вѣрность хода, фабр.

Саратовъ, Провіантская, 6.
Исполняетъ всевозможныя
Б о р е л ь С ы н ъ и К ".
техническія работы,
Громадный выборъ
техническая экспертиза, изслѣдованіе паровичныхъ установокъ и вещей для приданаго изъ брилтснловыхъі двигателей.
Посредничество но продажѣ и ліантовъ, золота, серебра и мельхіора.
куплѣ машинъ.
6360

Типографія <Саратовскаго Листка>.

ПОСТАВЩНКН ДвОРА

смолу древесную, газовую паклю бѣл;
н смоляную, вонлока, мѣлъ
масло для краски крышъ.

0 Р Г 0 в л я

К ш т ш ш І Ь т т п ъ І ш іц ,
1-й магазинъ: Царицынская улица.
2-й магазинъ: Городской корпусъ, рядомъ“ съ Скворцовші
(Іпотивъ преемниковъ Егорова въ переулкѣ.

