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Выіодить ежеднѳвно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ
— --------------- — ГОДЪ ИЗДАКІЯ Е > і. -------------------------
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| Т е д е ф о к ъ - к о н т о р ь і № 1 9 -й ,

№ . Воскресеиье, -го иоя

Гйодішат іг|?яин«2ется ьъ конторѣ: Саретовъ, Кѣмецкая, д. Онеэ^ргл

р т іщ

1 0 8

Пост. Двора Е. И. В.

н о ц іо н о л ь .
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[Ірнімаогь щш еп>мі
83

Контора Б. И. Солоионова.
склады: -----

г. №

1 9 1 3

ш тавчіш га

Г

съ Московской улицы, д. Хватова,
Астраха'- скую ул.. близъ Михайловской, въ собственный домъ (бывш
ва
фабрика бр. Миллеръ). Телефоны 7-30, 10-28, 12-33
1934

МОСКВА.
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Л. В. Златовѣровъ
внутреннія: спец. желудочно-нншеч;ныя Ыдѣтскія болѣзнн.
435
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6
час., кромѣ праздниковъ.

штшшт

Заннаніе и др. нѳдостатнн рѣчн

; ЗйВОДОГО.

1Й
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а также вь слѣдующихъ городахъ:
С-ПетербургЬ, МосквЪ, кіевѣ.
Одессѣ, Варшавѣ, лодзи, вильнЪ,
Ростовѣ на-Д., Екатернкославѣ,
Ннколаевѣ, Кишнневѣ и Севвстѳполѣ.

ффф^фффф

[даштія дві коароы $

учрежденное въ 1827 г., принимаетъ страхованіе

І

!ій ® -й !іш ш іа І Ш І І Щ
в о д о л в т ц д

(душъ Шарко, углекислыя ваннк, лѣченіе грязью фанго). Электрическія
ванчы. Элек тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробноети въ проспектахъ

Получены для лѣта

Ннкольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестуясевымъ,

хорошдгв клчЕСтеа,
предлагаетъ КОНТОРА

Д. И. Горсковп
и подубочками.
Уголъ Ннжней и Камышинской,
№ 7-63.

л і ч и О и и ц а д іи т о р іа С А

лицъ и 3) пассажировъна пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
Страхованія принимаются агентами Общества во всѣхъ уѣздныхъ

Никольсвая ул., д.

и въ Сорптовѣ въ глявнэмъ огентстзѣ,

м а г а з и въ.

Новый Гостичый дворъ.

Ц В Ѣ Т Ы,

Ф а т ы
и шкатулки
для невѣ стъ

Л Я С С V

[В І К І І

никогда немѣняющая своего
бѣлосяѣжнаго цвѣта

- Ѳтдѣлькые павнльоны

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій коргі., 2-й—Митрофановская площадь, 3-й—Московская, близъ Сергіевской.
Телефонъ № 238.
2337
і

МЕТАЛЛЪ I

лучоіая для ноловъ, золоти
стый блестящій цвѣтъ.

экономично
ИПРОЧНО 2
Полная

Ф

3 V Б Оврачебная ШКОЛО % »І
ДОКТОРА М. ФЕЙГЕНЗОНЪ.

Гіріемъ прощеній на I и III симестры производится съ 1-го апрѣля личко
и по почтѣ; начало занятій въ сентябрѣ текущаго года. Въ качествѣ ле« » М |0 І« Я В В М 9 кторовъ приглашены профессора и доценты мѣстнаго университета. Канцелярія помѣщается временно на Грошовой ул., № 45, телеф. 12—68.
2194

Московская, 63, телеф. 6—20
Представктельство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Берліе р
безклапанпый Дарракъ. Мотоциклетки: «Пежо» и Бѳльг. нац. комп. «Ф. Н.».
Велосипеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія», «Эфнильдъ».Автомобильныя, велосипедныя и для мотоциклетокъ шины. Принадлежности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ конструкцій.

ПРОКАТЪ АВТСШОБИЛЕИ ^ТелѴону 3$Т-З
азы
-02 ак
185

Грузовикн
( и)

Л ѣ ч еб н и ц а д -в а й. Л. МАРКОВИЧА
ПО НЕРВНЫІЯЪ к ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.

Принимаются постоянные и приход. больные.
Лѣчеиіе алкегвликевъ. При лѣчеб. имѣется
Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ
и руководствомъ врача (души Шарко)
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- Московская улица, близъ биржи, телефонъ

И

В. Г. К Л С Ш В Ъ
САРАТОВЪ, М осісовская^.і^^^Т м еф о ігь^

Первокіасн.

заводовъ

Вр- Стевеоъ
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Получены всевозможныя

Лѣтнія Новопи

въ мануфакт. магазинѣ

Пріемника фирмы Торговаго Дома

проч^пр^цеда 2) Злектро-лѣчебный кабинетъ(™^:
І ^ Т а ^ н а Т Л - р Т ш н э э ^ З ) СвѢТО-ЛѢЧвНІе. нойивиай & 4) 5)
и

Психотерапія

Ф
Ф
Ф

гарантія за качество по фабричны мъ цѣ- ф
намъ тольно въ магазинѣ
ф

Ф

6) Діэтетическое

в(н?шен1е).
но-кишечныхъ, почекъ, оомѣна веществъ. Пріемъ больныхъ съ 9 -ти до
12-ти час, дня и съ 5-ти до 61/, час. в. Телефонъ >4 900. Крапивная ул

улГсобАдле№о о п о п р и в и в а н і е

Ф
Ф
Лѣчебница съ постоянными кроватями Ф
зрачей И. А. Зубковскаго н Ш, Д. Карманова. Ф
Ф
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.

ш т, и » і
Ивава
Ііхаііівпі
КНЯЗЕВД.
Московск. ул., д. Валова, пр. Гост. двора,
Цѣны самыя умЪрекныя.

ф
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ПРІЕМЪ приходяшихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 7* час. др 3 час. дня

Отъ 12—1 глазн. д. Розенблюмъ.
* 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій
я 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д.
мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебкыйкабинётъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглэшеиію. На койки принимаются больные съ разными бодѣзнями за исключеніемъ заразныхъ Пркяимаютоя
роженицы.
1
О іъ іі—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
„ 2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропояьскій

Рижскій складъ П И В А И.Б. Голикова

г т с п п 4 ГЛРТТ* гг. потребителямъ вполнѣ выдержанныя ПИВА извѣстІІг ііД Л А іА с І Р
ныхъ столичныхъ заводовъ.

Особенно рекомендуется:

акц. О-ва павовар. завода Вальдшлесхенъ: портеръ „Имперіалъ* и пиво
пильзенское и мартовское, какъ по вкусу, такъ и другимъ качествамъ не
имѣющее конкуренціи на мѣстномъ рынкѣ, а также и вновь полученное
пиво завода „Рексеръ" столовое и пильзенское,
Химико-бактеріологическая к аналнтическая лабораторія
Доставка на дома и отправки по желѣзной дорогѣ и по Волгѣ производятся немедленно по полученіи заказовъ.—Телефонъ № 10-12. Митрофановская пл., д. Залетовой.—Розничная продажа пива по складской цѣнѣ
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
производится въ винно-гастрономическомъ магазинѣ А. И. ІПилова, ІІѢ—( Свродіагно&тика сифилиса гго Ѵазвегшап ѵ)—
мецкая улица, близъ Александровской.
ікн&пигы меднцнноніе (моча, мокрота, кровь), саннтарно-гнгіеннческіе (вино, молоко, вода т. п.); техннческіѳ (жмыхи, воскъ* руда и т. п.) принимаются во
всякое время. Дезннфехція ізоіёѣщѳній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчэбныя
предохриннтѳі;ьныя емзоротки. 820

- ( С. Г. Щ Е Д Р О В Н Ц К А Г О ) —

Завѣдующій Саратовск
отдѣленіемъ В. А. Шпоръ

СВѢЖ ІЕ ТДБДКИ.

Г Р О„доМ А2 5І-тиН Ыразныхъ
И В фабрикъа
Ы Б О ‘Р Ъ
• г

въяагазинахъД. Н.КРЮ
ЧКОВА^

жедтая

С Н Ъ Г Ъ

,N2 9. Телеф. біь

П

Детройтеръ.
Ж А Р Е Н Ы Й

Новость! *

бѣлая

въ часы пріема 9—12 и 5—7 веч.

Получены въ
грамадномъвыборЪ:

-

Нраски тертыя на лучшемъ англійс- %
комъ маслЪ

ской губерніи
і
наАлексаѴц. у., въ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей „Россія“ и у аген- дйя нврвк.-больмыхъ, аяиогвяіікввъ и душвзио-бельиыхъ. При лѣчвбиицѣ ПАНта И. С. ІІерельманъ Царицынская ул., между Гимназической и Пріютской, СіОНАТЪ для хрвиичѳскихъ бвлъиыхъ. Днввиов и ивчиве дежурства: врачей
іі.Галактіонова №64. Телеф. № 756 Главный агентъ А. М. М асленииковъ фельдтеровъ и служвтелей. Пѣчзиів—электричествомъ, свѣтомъ, массажемі
(ручнымъ н вибраціон.).
Всдѳлѣчѳиів: элентрическія и углекислыя ванны
Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ, Пріемъ прихолящихъ
больныхъ отъ 9 сь ттол.—11 в съ 5 пъ иол.—6 съ иол. врч.

П О Л Ш Ы МОДШ.
Нодно-галаитерейнын

1202

Новость!

При яѣчебницѣ собстоеииоя иостерсш
II. Жизни
дляизгсовленія портативныхъортопвдячеонкхъ аппарагозъ и норсвтовъ
III. Каииталовъ и доходовъ (ренты).
Малач-Кострижняя 21. Телѳфонъ 5—25. Пріемъ 1—2.
88 В
IV. Отъ несчастныхъ случаевъ: 1}2) от"«ыхъЯ’

Ддмсксе и мужское платье
въ громадномъ вьіборѣ.

I

іпелковыя одѣяла ио 6 руб. за штуку,
какъ и новости
въ паркжекихъ
дамскихъ
чулкахъ
и мужскихъ
трикотажахъ.

МАСЛ0 П0ДС0ЛНЕЧН0Е,

для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій
(позвоночника) и конечностей. Заболѣваніе кос^ей и
суставовъ.

Вольская ул„ д. № 30—32.

У Г. М. ПИЛЬЩИКЙ. (

ш а р ф ы

2 Въ большоиъ Е М Ы Б О Р Ъ .

/\гггт /л-ртісг» а) городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ сттуловища
* ч іI
и і ± 1й . роеній б) домашняго движимаго имущества; в) товаровъ г) сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, д) земледѣльческихъ орудій и разн. сельско-хоз. интвентаря.
на случай смерти и на дожитіе.
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Л ѣ т н і я т к а н к ,
С а т и н ъ,
Б а т и с т ъ,
Ш е л к о в ы е

доктора Л. В. ДЕРЯБИНА

(К Н

Ш
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О
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Исключительно можно одѣваться

і г э Е

Соборная ул., уг. Царицынской. Телефонъ№708
Продажа вагонно
-Х И Р Т Р Ш Ч Е С К О ^

оеобкякисъсооомъі
комнатъ, съ электрическимъ освѣщеніемъ
и въ 6 ком натъ .

і Е

МАГАУИНЪ

Б

ортопедическая лѣчебница

іъ Саратовѣ:
Нѣмецкая ул., уголъ Александровской, противъ гост. «Россія

з в в Б

зр(Іринимаются постоянные и приходящіе, больные. Лѣченіе разнообразными Нѣмецкая ул.. д. Эрфизическими методами: «лектрнчествоінъ, водой (электрич.,
углекисл. фуртъ, 7-9. Телеф. 6-28.
ванны), свѢіомъ, масзажомъ и. т. д. Психотерапія внушеніѳкіъ н гнпнозомъ.
Для постоянныхъ больныхъ еш®йнай обстановка съ подходящёкнм ганятіяіій
Постоянное наблюденіе врачей и спепіальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ,
М 26 меясду Полицейс^ к В ве^енсв, близ
почтамта (трамв, кч,
аристани). Телеф, 1 1—11 »

д-ро Н. ЩТ Е Р В Ъ.

8

ПРОСРОЧЕМНЫХЪ ЗАЛОГОВЪ.

» 1 Г'

йрияимаются постоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ слещально желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь,
подагра, ожирѣніе н твд.)

въ

Я У К Ц I0 н ъ

съ 4—5* Царицынская ул.л меж. Ильинской и Вольск.а соб. д. 142. Телеф. 690

м‘

Ежедневн. три сорт.,15 к. порц. Доставк. на домь отъ 1 р.

ТШРИЩЕСТВА

Саратовское Отдѣденіе.

-больныхъ.
Й р і ; для кервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ

Вновь получены въ большомъ выборѣ рояли й піанино первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Бехштейна, Стейнвей и С-вья, Блютнеръ.
Ренишъ, Штейнвегь, Ибахъ, а также и русскихъ: Я. Беккеръ, К,
М. Шредеръ, бр. Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др.
фабричныя цѣны.
Гарантія фабрикаита.
Разсрочка платежа

С-П. -Б. м еха нин
производ обуви

С.-Петербург. Столичный Лоибардъ.

(болѣзнн нврвной снстемы), возобновидъ
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ 1
отъ 5—7 час. Ильинская, д. 46, прот.
цирка Телеф. № 806
69

гЯраслдгснш |

К о и ш е р та Ж ВIН V
^

М. ІІ. Мѳдвѣдковъ

Ч *„«ь,

іюіьиоТе

ъ

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.

2462

ТРЕБУ Й ТЕ ВЕЗДГЬ
ьяч

т

Ч

Въ воскресенье, 19 мая с. г., съ 11 час. утра будутъ ліродаваться:
Дѣтснія, знутрекнія, акушѳрство,
брилліантовыя, золотыя и серебряныя веіци, золотые и серебряные часы,
пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежед- мѣховыя вещи, носильное платье, швейныя машины, самовары и др. вѳщи.
невно, кромѣ вторника и четверга.
Константиновская, уг. Ильинской, д.
Петерсъ, телефонъ № 860.
3246 Продажа вещей будетъ нроизводиться въ нижнемъ помѣщеніи конторы
ломбарда.
Д 0 КТ0 Ръ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.

6

А

Іір С. П. Сердобовъ.

Гстовые: м ѣха, боа, муфты, саки, пальто, шубы, изъ всезозм ож н ы хъ м ѣховъ, а также
при нимаются заказы и пгредѣлки.

въ скоѵомъ врем ени-----

Р

.

Дѣтскія и внутреннія ботѣзни. Пріемъ отъ 9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, между Ильинской и Камышинской. д. X* 26.
831

П. С0Р0К0У МОВСКІЙ П С-МИ

Добрушской князя Пикевичи писчебуиажков фобРИКИ. Финскаго бумажкаго союзо, Таммерфорсской
писчебумажной конторы, Общества фикляндскихъ
ПРевоточильиыхъ фабрикъ и фобрико ученическикъ
тетрадей и конторскикъ книгъ
Прд ШіеТовдрйществд
БУДУТЪ П ЕРЕВЕД ЕН Ы ш м і і і м ш ш с

1 9 8

РЕДАКЦІЯ для лмчшхъ ебъясиенЗй открыта ежедиекно съ 12 до 2 час,
Ж|юіаѣ ираздникокъ.—Статьи, неудобныя къ кечатя, сохраняіэтся 2 мѣсянд,
А ттѣмъ уиичтожаются; мелкія стмтьи не козкращаются. Статьн, аостуіге»шія къ ред. бегіъ обозначенія услояій, считаются безнлатньпен«

А, В. Ннчнпоровичъ .

Торговый Домъ
Фирма сущ. съ 1809 г.

ОіѴШЕНШ отъ дяцъ, фяршъ т учрежденій9 жявущ ш ъ пля нжѣтшвдхъ
еяіош глааныл кояторы *лк праѵяенЫ во шсѣхъ хгЬстахъ Россі&ской кмззерія
я каграиищей, т исклгоченіе&ъ Саратогской, ТаміовскѳЙ, Пеизеиской »
ірмволжскнхъ губ.« яринимаютсй ^сключительно къ Цеитральной коиторѣ
объишкеиій торгокаго дома Л. и Э Метцль и К°--Москва, Мясиицкая, д. Сытока
| ж *ъ его отдѣлеиіяхъ: къ С.-Петербургѣ—Морская 31, къ Варшавѣ—Краков
«км яредм. 53» къ Йильнѣ—Большая ул., 38, шъ Парижѣ—З язещадь Биржт.

19-й. |

В

всевозможны я мѣховыя к шерстяныя вещи

Саратовъ. Московская улица, противъ окружнаго суда, домь № 41. Телефонъ 1026.

ДЕПО РОЯЛЕЙ
И ПІАНИНО
Н І .Ф
ТИ ДЕМ А Н Ъ ,

Р<?да*ціи

со страхованіемъ отъ огня

Вегодня открывается новый садъ, какъ
гдѣ мобѣды,
о—0 будетъ
лучать
такъ ипоужины
по доступнымъ цѣнамъ.

ОБЪЯВЛЁНійі жрймйішівтся: *я«|»едя тскста 23 коп. за строку петита; ие*

аади текага яо 7 к©а. Годовыл—
устуикеі . Икагередхи
объшыіея&і іц ж и а іа т с я
щѢеѢ і і ^оаи *» яхрзщ штвя&п тшкга; ішшрель
тш&т& щѣкш л*©ія&й..

о

л

ь

к

о

ВЪ ТАБАЧНОМЪ МАГАЗИНѢ

К Ю Ю Р Ь ЕВ А

Александровская, телефонъ «М- 3 6 5 .

ТОРГОВДАМЪ СКИДКА.

ФФФФФФ ФФ ФФФ

йітпоіей при водолЪчебницѣ.
і-ра С 1 М Ш Ш $
т

щ

і

іІ^А ничковская, д. № 19, рядомъ съ уѣздной управой. Телеф. № 494 .
Йделѣдованія (просвѣчнваніе н сннмкн) для распознаванія заболѣваній зубовъ
желудочнокишечн. тракта, дыхательныхъ органовъ органовъ кровообращенія
(сердца и сосудовъ), мочеполовыхъ органовъ (камни почекъ и пузыря)
суставовъ, костей и нѣкотор болѣзн. нервной системы.

Лѣченіе лучами Рентгена

кожныхъ болѣзнейЦлейкеміи. Базедовой бол., рака, саркомъ и др. новообразованій.

Моментальные снимки. Токи Д’ Арсенваля.

Мануфактуркый магазинъ.
Банкирская контора

Н . В (Гостивый
. Я дворъ.
Г Л Тѳлѳфонъ
Ф О №Н200)О В А 2
новости

лігняго сезона
вь большомъ

Покупка и ородажа %% бумагъ(
Выдача ссудъ подъ %°/0 бѵмаги.^р
полуненыіРазмѣвъ
досрочныхъ серій и ку-,
выборѣ. поновъ. СТРАХОВАНІЕб илетовъ.І

ффффф

ффффф

(3 а р а т о в с к і й

2

Воскресенье 19,
понед- 20.

Эта картина сѣетъ
ужасъ!! Міръ обогатился ещѳ одной
сенсаціонной
серіей, во главѣ съ

Уг. Нѣмецкой и Вольской.

Н 108

Л и с т о к ъ.

ф А Н Т О М А С Ъ

Д 0 КТ0 Р Ъ
Сегодня состоится торжественное грандюзное гулянье, будетъ сожженъ
лучшій брилліантовый фейерверкъ. Дебюты: изв. венгерск. оперн. пѣв. т-11е
РАМОНЪ, шанс этуаль т-11е БОЯРСКАЯ, дебют. извѣстн. комики-акроб.
аэроплаинсты БР. ЕШЛЬСЪ, шансон. звѣздочка т-11е ДНЪПРОВСКАЯ,
шансон. ггѣвица т-Пе ТРОЦКАЯ, дебютъ эксцентрика художн.-момент
т -г ФАНЕЛАСЪ, красав. оперн. пѣв. т-Пе ЭТЕНОА. испол. рус. быт.
пѣс. т-11е ДОННА-ДОНАТА, элег. балер. т-11е Этъ-Оносъ, взв. хом. юмор. Максимъ-Минскій, фран. этуаль т-11е Пріемъ больныхъ 9—11 и 5—7 ч. веч.
Миръ-Милла, элеган. дуэт. тан. гг. Богдановы, исп. харак. танц. трансформ. Савинскій, куп. ориг. въ своемъ Александровская у., м. Б.-Кострижной
и Константиновской, д. Канъ, 14.
жанрѣ Волынская,шанс. этуаль крас. т-11е Востокова, Медвѣдева, Орленева, Ни-Нетъ, исп. цыган, ром. АполлонТелеф. 11-80.
3401
ская.При участ. изв.больш. конц.
рус. хора М. А. ГІознанской, роскош. балет. ансамб. Вольдемарова и мн. др .
Хорм. акомп. Л. Б. Липкинъ. Съ 7 ч. веч. духовой ор^. музыки изъ 30 чел. Бочкарева, стр. орк. Фрейманъ,
іЛЪЧЕБНЫИ
ежедяевно кинематографъ.
___ ______________________________ ТОВ аРИІЦЕСТВО.

Семейный садъ варьетэ.

Саратовская Городсш Управа

Концортноозало

Федорѣ Яковлевичѣ

I

М. Е. РОЗЕНБЛНШЪ.

Ежедневно большой нонцертный дивертнсшентъ

3585

С. П. Зяотовѣровой

З Е Р К А Л О Н Ш Н И .~ ~

О д и н ъ

СЛРЛТОВСКДЯ

день:

В О С К Р Е С Е Н Б Е 1 9 МАЯ.

О д и н ъ

день:

ТГЗГТРАНБЕРГЬ.

Іп8Іііиі <Іе Ъеаиіё.

Электризація гальваническимъ, фара-

Сенсаціонная

картина

въ Д В У X Ъ

болынихъ отдѣленіяхъ:

ЧЕЛОВЪКЪ

й ХИЩНЫЙ

объявляетъ, что на 21 мая, въ 12 час. дня,
назначены торги 1)
на перевозку камня 2 -го сорта съ Московской у л , между Соборной и
ІІолицейской и съ Нѣмецкой (между Никольской и Вольс^сой) на Шелковичную улицу.
2) Перевозка камня 2 -го сорта съ Александровской (между Нѣмецкой и Константиновской) на Мясницкую выше 1-й Садовой.
3) Развозка кварцеваго камня сь Шелковичной ул. въ количествѣ
до 1.500 кв. саж. на разныя улицы,
Расчетъ за перевозку будетъ производится по обмѣру замощенія.
3) Развозка бордюрныхъ камней съ городского склада на разныя
улицы.
Залогъ долженъ быть предстарленъ въ размѣрѣ 200 руб.
Желающіе участвовать на торгахъ могутъ разсматривать кондиціи
въ ремонтно-строительномъ отдѣленіи управы въ присутственные дни и
часы.
3572

ГОРОДСШ упрово

звЪрь,

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей,
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ,
блѣдности лица, ожиренія, сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ,
родинокъ и волосъ съ лица.
Гигіена кожи и возстановленіе свѣжести лица, гримиповка. и упругости
мышцъ
Полное усовершенствованіе формъ,
какъ-то: исправленіе нѳдостатковъ
лица, декольте и бюста, и западеній
носа.
Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти,
укрѣпленіе волосъ, электр. евѣт. и
масеажъ МАШСІІН, уничт. мозол. и
вросшаго ногтя

Эта крайне интересная картина представляетъ собой охоту въ африканской пустынѣ на дикихъ звѣрей, при
помощи лассо, чтобы взять звѣюя живымъ. Извѣстный американскій милліардеръ Ванъ-Деръ-Бильдтъ, затративъ большія
деньги, снарядилъ экспедицію во главѣ съ извѣстнымъ охотникомъ полковникомъ Джономъ-Буфалло, которая увѣнчалась
' полнымъ успѣхомъ для охотниковъ. Страшные звѣри пустыни:
Гіена, Тигръ, Шакалъ, ГІантера, Носорогъ, Леопардъ, Левъ и
др„ пойманные при помощи одной только веревки, дѣлаются Зубо -лѣчебный кабинетъ
ллѣнни&ами безстрашныхъ и искусныхъ охотниковъ. Подоби лабораторія искусст. зубовъ.
ные снимки являются рѣдкостью въ кинематоргафіи, въ виду ( I п »
Уг. Нѣмѳцкой
громадной опасности для фотографовъ при такой охотѣ: одинъ
фотографъ былъ убитъ наповалъ и растерзанъ тигромъ, двумъже остальнымъ все-таки удалось воспроизвести снимки съ
этой охоты. Эта картина всюду идетъ съ громаднымъ успѣВол., За «скусство бвагращденъ золотой
хомъ при болыпомъ стеченіи публики.
медалью. Пр7емъ съ 9 час, до 2 час
и отъ 4 до 7 час. веч.
2423

Р. ІПІЦПі. ж гі'

СН РЯ ТО ВС КйЯ

Ве™ 1«Геяд Г ь' Б & Д О В Ы Я Р Ы В А Ч К И .
Син«турк « В о д о п а д ы рѣки Н А Р Е Н Т А»

объявляетъ, что ею на 20-е мая, въ 12 час. дня, назначены торги на Начало въ 4#і. дня. Въ понедѣльникъ 20-го мая НОВАЯ ПРОГРАММА!!!!!!
устройство канализацш и водопровода въ новостроющемся училищѣ на
Управляющій Н. Назаровъ.
Садовой ул., рядомъ съ институтомъ на сумму—2329 р. 75 к.
Торги будутъ производиться подачей цѣнъ въ закрытыхъ пакетахъ.
Залогъ долженъ быть представленъ въ размѣрѣ 100 р.
Кодиціи и смѣту желающіе участвовать на торгахъ могутъ разсматривагь въ ремонтно-строительномъ отдѣленіи управы въ лрисутственные
3574
дни и часы.

Портландъ-цементъ
ГД У Х О О ЗЕР С К А ТО З А В О Д А

СЯРЯТОВСКЛЯ

Д 0 Б Т 0 Р Ъ

І.В.В83ЕМСК

РП0І1І2Г9К»УП примѣненіе психичѳск.
ЬііСЦішшііи методовъ лѣченія при
нервныхъ ваболѣваніяхъ, ажоголизмѣ, слабости воли, порочньхъ наклонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера.
Ввеценсвая, д. № 22. Телефонъ №
10
701

превосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіе цементы, 10 пудовыя бочки нетто (съ тарой 10 пуд. 25/30 фунт.).

КонторапаооходстваН.В. Мѣшкова.

городсш упрово

Уголъ Аничковской и Никольской, д. № 1.
Телефонъ конторы 6-81, склада 8—91.

доводитъ до свѣдѣнія лѣсоторговцевъ, что городская Дума 20-го августа
1912 г. ИОСТАНОВИЛА установить арендныя цѣны за мѣста иа пескахъ
р. Волги противъ г. Саратова, занимаемыя подъ екладъ лѣса и дровъ съ
каждой квадраткой сажени на протяженіи вглубь песковъ до 30 саж. по
20 к., а за осгальное гіространство вглубь песковъ сверхъ 30 саж. по 10
к., причемъ квадратная площадь мѣста, занятяго однимъ лѣсоторговцемъ,
исчисляется съ интервалами между складами.
Всѣхъ лицъ, коими займутоя мѣста складами лѣса и дровъ, управа проситъ немедленно уплатить деньги, согласно указаннаго, постановленія
Думы.
3573

ень яродет. яіолоеы, оеѣ вяды олектр..
еккій екѣтъ (кож. бол. геряч. яоод. Пр.
ѳжеди. съ 8—12 и 4—8 ч. гѳч.; жѳнщ.
оъ 12—1 ч. дж. Тѳлѳф. № 1012 Б.-Казачья ул., д. >5 28, между Алѳкоаи^
Вольск.. на ѵрасн. сторонѢ

Д0 КТ 0 РЪ
СПЕЦІАЛЬНО:

еяфкляеѵ яояврячвскія, кожнык (сыиныя иболѣзни волосъ) иочоколояыя я
колояыя разстройства. Ссвѣщѳніѳ мо
чѳиспусв. канала н пузыря. Всѣ виды
алезтричества; вибраціонн. массажа
Элѳктро-свѣтов. ваняы, синій свѣтъ
Пріѳмъ отъ 8—12 ч. у. н отъ 4—8
час.ожѳнщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомипова Тѳлѳф. № 530. _________ 162

[

д-ро С- й. Сторчеико,
Грошовая ул., около Ильинской, д.

Мар ія
Георгіевна

ім

Д-іъ К Н О Т Т Е В (
I

_

Ьвь;
Нервн. и внутр. б., алкоголизмъ, поло^у
разстр., поздній сифилисъ (нервн.
стемы).Леч. эяектрйч., свѣтомъ, вибр^І
масс., Психич. «ветоды леч. (гипноз^і^,
16, вт., четв., суб. отъ 5—7 час? ‘Ь а '
(душевно-больн. не приним.).
■ .

Д-РъЮ.А.Скаловъко

ПЕРЕЪХАЛЪ

• д. 36, Б олѣз^П
внутреннія и хирургическія, ежедіі
пріемъ отъ 5—7 ч. веч., кромѣ %
недѣльника и четверга.
25$

2 Аптекарскій нагазинъ
ПР0ВИ30РА

$ Я. С. ЗИНАЙД,

д

Моск., уг. Алек. Тел. 765.

полученъ

Акушерство и женснія болѣзни.

Пріемъ отъ 4 до 6 час. вечера ежедневно. По праздникамъ
ПРІЕИА
НѢТЪ. Панкратьевская ул., между
Вольской и Ильинской ул„ д. Фофановой. № 10. Телефонъ МІ 539

ДОКТОРЪ

В. В КРДСНОВЪ.

БОЛѢЗНИ
внутреннихъ органовъ
(спеціально ЛЕГКЙХЪ и СЕРДЦА) и
венерическія. Пріемъ отъ 4 до 5 час.
вечера ежедневно. Грошевая ул., д
№ 5, близъ Александровской, 2317

Зубной врочъ

I а БОРЖОМЪ.
Докторъ Б.ТАУБІАНЪ, [ИТ

Сифилисъ, венерич,, мочеполовыя, ко
жй иволосъ. Лѣч. электрич. геморроясотс
и болѣзн простаты, вибрац. массажъ,
горяч. воздухомъ, половое безсиліе,
Отъ 8—12 и 4—8 жекщинъ отъ 12-1
к. Царицын., уг. Вольской, д. Малышева. ходъ съ Царицынс«г. Тѳлѳф

№ 101?

80

Зуболѣчебный хабинѳтъ

№
ф

ф

А. М . Ш ЕР С Т0 Б И Т 0 В А .
Гостиный дворъ,

телеф. № 2—90.

Л. М
. Пепмута.1

ВіанъП.Н.СоколовъСдоетсямогоз.

по дѣтекнмъ н анутроішяяшъ €»яѢ*няійъ
отъ 21/*—4 час.
Прин. временно на Б.-Костриж., меж.
Вол. и Алекс., кв. д-ра Максимовича,

Центральноі
водяное отопленіе. Театральная аі:П04
д. Паль.
3520І

Ф
Ф
Ф

Ф

# # # # # # # # # # # #
Благодаон высокому кзчеству глины. подвозимой съ
берего р. ИргиЗО, СТОИТЪ ВІІЪ К0НК9РЕИЦІИ, ПРЕВОС- Книжный
ХОДИТЪ по своему канеству портляндъ- ц б м ентъ дву- магазинъ „С о в р е м е н е и к ъ 64.
гихъ вольскихъ зоводозъ, пользующнкся исключи- Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2 68.
Вышель 5№ перваго руоскаго иллюстров. ежемѣоячн. журнала
тельио мѣстнов глиной.
Масса разсказовъ, повѣстей, статей, иллю трацій и пр.

ионторѣ Д. Б. ЗейФертъ.

ножи,судкиложки,
вилки
для уксуса,

,

т

„АРГУСЪ* издается по образцу лучшихь
иностран. иллюстрор. ежемѣсячниковъ.
„АРГУСЪ" привлекъ къ участію лучшихъ русск. и иностран. писателэй.
АРГУСгЪ ‘ богато иллюстр. своп произв.
‘ . IАРГУСЪ" содержитъ отдѣлы по различ.
вопрос. литер. искусства, науки и пр.

Цѣна отдѣл. № 50 коп.

3614

Б. Казачья, д. Зейфертъ, тел. № 1—49.

М

пн

1 Сарітовское
Городское Кредитное ОбществоНѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.

81іівобывмельхіооовьш.

въ громадномъ выборѣ единственно дешево въ фабр.^магазинѣ

Інц.ООш.йарілинъ.бр.Буіііі Т.Іеіиері

.1

Ильинская, домъ Фридолинъ.

Д-

дамъ права открывать частныя школы.
Русское общество недовольно школою правительственнаго типа. Необходимо предо(«Петерб. Телегр. Агентства»).
ставить земствамъ и городамъ право отГосударственный Совѣтъ. крывать школы различныхъ гиповъ и
предоставить общественнымъ силамъ возЗасѣданіе 17 мая.
можность проявить живое творчество въ
Частныя учебныя заведенія.
Совѣтъ подъ нредсѣдательствомъ Аеішо- дѣлѣ народнаго просвѣщенія. Противники
ва нродолжаетъ обсужденіе статьи первой этого проекта напрасно клеймятъ земства,
правчлъ о частныхъ учебныхъ заведе- что открывъ частныя школы, они будутъ
молить о пособіи. Такія мольбы вовсе не
ніяхъ.
Зиновьевъ 2-й указываеть, что нападки позорны, напротивъ, законны и обязана земства несправедливы. Въ ихъ ошиб- тельяы, ибо свидѣтельствуютъ о заботликахъ отвѣтствениа администрація, поль- вости гемствъ о нуждахъ населенія. Какъ
представитель земства, ораторъ проситъ
зуьщаяся широкими правами контроля.
Ьовалевскій полагаетъ, что въ статью Совѣтъ не тушить дѣятельности земствъ,
необходимо ввести указаніе на земства и крайне плодотворной въ области народнагорода, ибо законоироектъ начинается сло-! го образованія. Еакъ участникъ прошловами: «Бо измѣненіе подлежаіцихъ узако- годняго общеземскаго съѣзда по народноненій». Если не ввести этого указанія, бу- му образованію, онъ свидѣтельствуетъ что
д^тъ казаться, что право гемствъ откры- на этомъ съѣздѣ бросалась въ глаза живать учебныя заведенія отмѣнено. Заслуги вая работа мысли земскихъ дѣятелей іменземствъ въ развитіи народнаго образованія но въ области народнаго просвѣщенія.
громадны. Многіе оставляютъ земству со- Ковалевскій также поддерживалъ расшистоянія на открытіе спеціальныхъ школъ. реніе правъ земствъ и городовъ и указадъ,
Нельзя лишать земства права создавать что въ земской петербургской учительской
семинаріи въ среднемъ образованіе учишколы спеціальнаго типа.
Товорищъ министра просвѣщенія теля народныхъ школъ обходилось въ сто
Іаубе указываетъ, что никто не отри- руб., т. е. дешевле, чѣмъ въ семинаріяхъ
цаегъ заслугъ земства, но законопроектъ правительственныхъ. Такимъ образомъ гокасается лишь въ тѣсномъ смыслѣ част- родскія и земскія учрежденія очевидно буныхъ учебныхъ заведеяій и не слѣдуетъ въ дутъ въ состояніи хорошо весги дѣло и
статьѣ первой приглашать земства откры- частныхъ школъ.
вать учебныя заведенія спеціальныхъ ти- Баронъ Икскуль внесъ доправку, предоставляющую право на устройство частповъ.
і .;Меллеръ - Закомельскій указываетъ, >ныхъ школъ не только земствамъ и горочто съ 1864 г. земства приступили къ| дамъ, но и частнымъ лицамъ обоего пола.
созданію тина начальной школы, ибо та-| Стишинскій и Макаровъ внесли покого типа еще не было. Министерство правку, лишающую земства, города и притолько черезъ десять лѣтъ выработало ходы права открывать часгныя школы и
уставъ о начальныхъ школахъ на ото-. курсы.
ваніи опыта земствъ, затѣмъ земства и горо-1 Голосованіемъ поправка Стишинскаго и
да занядись выработкой школы высшаго- Макарова отклонена. Статья первая принятипа. Четырехклассная городская школа та въ редакціи комиссіи съ дополнительвыработана городскими самоуправленія^и. ной поправкой барона Икскуля. ДальаѣйСтатью первую надо принять въ редакціи шія пренія возбудила статья пятая, допускающая въ частныхъ школахъ совмѣеткомиссіи.
Лесевицкій считаетъ, что законоироектъ ное обученіе лицъ обоего пола.
расширяетъ права земствъ и городовъ, Протоіерей Буткевичъ , основываясь
но это нужно; они тогда смогутъ откры- на своемъ педагогическомъ опытѣ, доказалъ,
вать ремесленныя училиіца и сельскохозяй- что разумное и раціональное воспитаніе долственныя въ сокращенномъ порядкѣ, что жно соотвѣтствовать природѣ. Существуетъ
крайне необходимо, ибо порядокъ разрѣ- большая разница въ самой природѣ между
шительный страшно тормозитъ дѣло. Обре- мужсвимъ и женскимъ поломъ, поэтому восмененія налогового бремени огіасаться не- питаніе и обученіе обоихъ половъ должчего, ибо суіцествуетъ предѣльное обложе- ны быть различны. Въ виду этого ораторъ
ніе. Вемцы знаютъ положеніе своего насе- поддерживалъ внесенную 12 членами Совѣта и княземъ Голицынымъ - Муравлинымъ
ленія.
Докладчикъ Гурко, резюмируя дово- поправку, требующую недопущенія совмѣстды, приведенные за и протичъ статьи, от- наго обученія въ среднихъ школахъ.
стаивалъ предоставленіе земствамъ и горо- Ковалевскій, какъ педагогъ высшей
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слѣва). Дадѣе Шидловскій обвиняетъ вѣдом- правильны, государственно разумны и со они на мертвой точкѣ, то происходитъ это. ственно-политическаго характера, и ь.
ство въ неумѣніи нащупывать пульсъ об- ставляютъ прямое послѣдствіе Положенія печальное явленіе исключительно изъ-за | но-приходскія школы мусульманъ, хотЦ
*■ ихъ вина заключается только въ пер*
щественной жизни и невниманіи къ воз- 1861 года. Но ораторъ не отождествляетъ лѣвыхъ, ибо они уснащаютъ креетьянскіе
никающимъ потребностямъ. Еоснувшись основаній закона и способовъ его примѣ- союзы націоналистической пропагандой къ новымъ, болѣе совершеннымъ метод!
препода?анія. Та-же судьба постигла В
исключительныхъ положеній, ораторъ по- ненія и допускаетъ, что при желаніи мѣ- (рукоплесканія справа).
лагаетъ, что они развращающе дѣйству- стной администраціи отличиться передъ Карауловъ напоминаегъ, что кто-то сульмансаія просвѣтительныя Обц^
ютъ какъ на пользующихся ими, такъ и администраціей центральной могли быть уже пустилъ въ оборотъ остроумное изре- даже татарская печать подвергается
подверженныхъ имъ, и если нормальное употреблены мѣры воздѣйствія, къ кото- ченіе: «Дума вышла изъ созвѣздія Рака и бымъ гоненшмъ. Министерство стрец,
законодательство неудовлотворительно, то рымъ октябристы относились весьма отри- вступила въ созвѣздіе Водолея». Это поло обнаружить среди мусульманъ ііаіі
нужно дать нормальное удовлетворительное, цательно. Наконецъ за министерствомъ женіе опасноо. Необходимо Думѣ выйти мизмъ, а въ нослѣднее время открылоі
но изъ года въ годъ основывать всю си- ІНидловскій считаетъ законопроектъ о сер- изъ созвѣздш Водолея и вступить въ со вый жупелъ—-панмонголизмъ. ОратопЛ
стему управленія на исключительныхъ по- витутахъ, являющихся крайне необходи- звѣздіе Вѣсовъ, положивъ на одну чашу отрицаетъ, что среди русскихъ мусулц
ложеніяхъ невозможно. Обсуждая законо- мыми для мѣстностей, гдѣ сервитуты су- соотвѣтственныя ассигнованія, и на другую возможенъ панисламизмъ, можетъ бц,
дательную дѣятельность министерства, ора- ществуютъ. Ізъ законопроектовъ круп- народныя нужды. Если на чашкѣ, прота- панмонголизмъ. Но, полагаетъ Ахтм
торъ указываетъ, что болыпинство мел- ныхъ имѣется только законопроектъ о пе- волежащей ассигновкѣ, не лежитъ ника- идея панисламизма является чистой
кихъ законопроектовъ выдвинуты не чати, наличность котораго Шидловскій кой народной пужды, то ассигновку нуж піей. Отъ теоретическаго пансламизма $
жизнью, а цѣлями административнаго счюаетъ лучшимъ докэзательствомъ пра но сбросить (рукоплесканія слѣва).
ма далеко до пансламизма практичесіц
Бурьяновъ утверждаетъ, что министер- и потому огульное обвиненіе всѣхъ
удобства. Иногда представители вѣдомства, в.чльности всѣхъ нападокъ на министер
въ комиссіяхъ Думы оказывались недоста- ство, которые Шидловскій дѣлалъ съ три ство вмѣшивается въ мирныя стачки.и манъ въ панслализмѣ не только несі
точно вооруженными данными для разрѣ- буны въ продолженіи шести лѣтъ (руко преслѣдуетъ всѣ виды профессіональныхъ ведливо, но и не государственно.
шенія вопросовъ. Въ этомъ отношеніи вѣ- плесканія въ центрѣ и слѣва). Бсякій рабочихъ организацій и въ связи съ уси- Бомашъ, приводя подробную исц
домству необходимо послѣдовать примѣру гражданинъ, заканчиваетъ Шидловскій, леніемъ забастовочнаго движенія закрыло ческую справку о правовомъ поло;
Засѣданіе 17-го мая.
вѣдомства, возглавляемаго Коковцовымъ, желающій блага родинѣ, мощи и силы го наиболѣе крупныя профессіональныя 06- евреевъ въ Россіи, констатируетъ, чц
Смѣта министерства внутреннихъ
которое отъ послѣднихъ упрековъ совер-; сударству, долженъ всѣми доступными ему щества, существовавшія нѣсколько лѣтъ, этомъ отношеніи обстановка не измі
дѣлъ.
Александровъ заканчиваетъ: Сейчасъ шенно свободно. Изъ крупныхъ законо-! мѣраги настаивать, чтобы власть въ го- насчитывающія нѣсколько тысячъ чле- лась. Что было 150 лѣтъ назадъ, то и
всѣ сознаютъ необходимость культурнаго; проектовъ ораторъ останавливается прежде сударствѣ была соотвѣтственна его силѣ новъ. Такой образъ дѣйствія принимаетъ перь. Евреи однако считали и считі
возрожденія, но для даннаго историческа-!всего на реформѣ земскаго вообще и мѣ-!и могуществу (продолжительныя рукопле- особенно яркій характеръ, если его сопоста- себя полноправныии русскими гражданівить съ пышнымъ расцвѣтомъ капитали- и будутъ требовать за ними призяанія
го момента это культурное возрожденіе* стныхъ положеній. Всѣмъ представителямъ [ сканія въ центрѣ и слѣва).
го права.
всего народа совпадаетъ не съ націоналисти-1 съ мѣстъ совершенно ясно, до какой сте-| Лемпицкій характеризѵетъ внутрен- стическихъ организацій.
ческимъ шовинизмомъ, а есть наророе' пени вопросъ назрѣлъ. Главнѣйшіе недо- • нюю политику Россіи въ Царствѣ ІІоль- Янушкевичъ, съ точки зрѣнш инород- Слѣдующее засѣданіе 18 мая,
національное возрожденіе, которое должно' статки дѣйствующаго зекскаго положенія *скомъ и полагаетъ необходимымъ при цевъ критикуя политику министерства по
въ основѣ своей имѣть самодѣятельность \—сословность, размѣръ имущественнаго знать неоспооимый фактъ, что Россія из- отношенію къ населенію края, считаетъ НЕТЕРБУРГЪ. Министерствомъ нар.і
народа; если-же вмѣсто самодѣятельности ценза и предоставленный администраціи немогаетъ подъ гнетомъ централизаціи. правильнѣе сказать: «Дайте хорошую адми- свѣщенія изданъ циркуляръ о новомъ!
даютъ исключительныя положенія и внѣ- порядокъ надзора за земской дѣятельно- Непреложный законъ государствонной эво- яистрацію, тогда получите деньги». Едиы- рядкѣ пріема въ университеты лицъ еір
судебныя репрессш, то • самодѣятельности стью. Ораторъ доказываетъ неоснователь- люціи требуетъ разгрузки министерства ственнымъ раціональнымъ средствомъ борь- скаго вѣроисповѣданія. Въ случаѣ преі
ность боязни демократизаціи земства, ко-. внутреннихъ дѣлъ и введенія широкаго бы съ политикой министерства ораторъ шеяія чиела прошеній при пріемѣ
быгь не можетъ.
вакансій, зачисляться въ студенты
Шидловскій 1-ый, выступая отъ име- торое свойственно пережвваемой эпохѣ, | самоуправлеиія во всѣхъ областяхъ Импе- признаетъ неутвержденіе бюджета.
ни октябристовъ, считаетъ, что министер- тстранить которую внѣ чьихъ-либо силъ. ріи, не взирая на то, коренное или ино- Гронскій отъ каде останавливается на счетъ установленной нормы будупі
ство внутреннихъ дѣлъ вступило на не- Онъ доказываетъ, что земство по самому племенное населеніе въ нихъ преобладаетъ. дѣятельности министерства и подчиненныхъ жребію. Вынѵтіе жребія должно прои
нормальный путь дѣятельноети, когда по- своему существу должно быть безсословно, ’ Проводимая прэвительствомъ политика стре- ему мѣстныхъ агентовъ по надзору за дѣ- диться по окончательномъ выяснениі
слѣ уничтоженія третьяго отдѣленія нача- ’что уменыпеніе ценза является прямымъ | мится къ истреблепію польской культуры ятельностью земскихъ и городскихъ учре- ла вакансій, но не иозднЬе 25 авп:;
ло заниматься политической полиціей. По- логическимъ послѣдствіемъ удорожанія зе-! и обрусенію поляковъ. Министерство внут- жденій и примѣрами доказываетъ, что зем- Никакія прошенія о пріемѣ въ миниа
лиція должна входить въ кругъ дѣйствій мель. Наконецъ, не отрицая права пра- ■реннихъ дѣлъ является выразителемъ этой ства и города находятся въ полно| зави- ствѣ разсматриваться не будутъ.
Управляемый аэростатъ «Лебедь» щ
министерства, но каждая отрасль должна вительственныхъ чиновъ наблюдать за за- политики. Поэтому коло будетъ голосовать симости отъ административной власти. По
занимать соотвѣтствующее ей мѣсто. Между кономѣрностью дѣйствій мѣстнаго самоу- противъ смѣты министерства внутреннихъ стоянная опека и вмѣшательства органовъ командой капитана Нижевскаго соверш
власти въ культурную дѣятельность город- почти 6 -часовой полетъ надъ окрествос
тѣмъ наблюдается, что государственная правленія, НІидловскій считаетъ предостав- дѣлъ (рукоилесканія слѣва).
политическая полиція въ ущербъ дѣятель- леніе имъ права входить въ сужденіе о Новицкій считаетъ себя обязаннымъ ского и земскаго самоуправленія поднимается ми Петербурга и вынолнилъ рядъ заді
ности полиціи безопасности и общей на- цѣлесообразности принимаемаго мѣропрія- напомнить дѣйствительному статскому со- все выше. Каде считаютъ себя обязаннымі рекогносцировочнаго характера.
сквозь пропитала всю дѣятельность мини- тія, трудно объяснить иначе, какъ яедовѣ- вѣтнику Лемпицкому, что очевидно онъ, до- констатировать, что такое отношеніе вла- Товарищъ министра нар. просвѣщіі
стерства внутреннихъ дѣлъ полицейскимъ ріемъ къ мѣстнымъ людямъ и учрежде- служившійся до столь высокаго чина, ѣлъ сти не соотвѣтствуетъ заявленіямъ, дѣ- баронъ Таубе за труды въ качествѣ чя
духомъ, мѣшающимъ ей быть тѣмъ, чѣмъ ніямъ. Далѣе ораторъ считаетъ за мини- кусокъ русскаго хлѣба, а потому особен- лаемымъ въ Думѣ представятелями прави- высшаго нризового суда награждаеюі
должна быть въ правильно организован- стерствомъ Положеніе о крестьянскомъ но грустно слушать его слова, тѣмъ болѣе тельства относительно культурной роли сочайшимъ подаркомъ съ вензелемъ ив
номъ государствѣ. Никакихъ признаковъ землевладѣніи, являющееся необходимымъ что не только поляки въ Польшѣ, но и органовъ мѣстнаго самоуправленія, что пло- браженіемъ Государя.
возвращенія на нормальный путь усмо- логическимъ послѣдствіемъ двухъ зако- коло въ Думѣ ведутъ себя не всегда ло- дотворная культурная работа на мѣстахъ Гонконгъ объявленъ неблагополучнв
трѣть нельзя. Полицейскій духъ выходитъ новъ, касающихся крестьянскаго земле- яльно. Возражая Александрову и Шидлов- оказываетея абсолютно невозможнсй при по чумѣ.
НОВОЧЕРКАССКЪ. Закрылся съѣздъѴ
за предѣлы министерства внутреннихъ владѣнія, принятыхъ третьей Думой, ко- скому, Новицкій говоритъ, что всѣ пе- оботановкѣ, создаваемой администраціей.
дѣлъ, появляются признаки проявленія его торое должно опредѣлить юридическую чальныя событія на Руси и вся россійская Ахтямовъ выясняетъ, какъ отражает- рообрядцевъ. Постановлено ходатайствоі|”
и въ вѣдомствахъ министерства юстиціи и природу крестьянскаго имущества. ІІо- разруха являются результатомъ дѣятельно- ся дѣятельность министерства на интере- объ отмѣнѣ закона, ограничивающаго (Г
духовномъ. Въ этомъ ораторъ усматри- путно Шидловскій возражаетъ противъ сти каде, лѣвыхъ и октябристовъ. Правые сахъ мусульманъ. Министерство взяло въ боду дѣйствій священниковъ-старообі
ваетъ явленіе, угрожающее общественной нападокъ на указъ 9 ноября, утверждая, тоже сторонники развитія крестьянскихъ послѣднее время подъ подозрѣніе и мусуль- цевъ при бракосочетаніи старообрядіДО'1
ь
безопасности (рукоплесканія въ центрѣ и что начала указа 9 воября совершенно и профессіональныхъ союзовъ, но если манское духовенетво,хотя оно лишено обще- съ православными.
школы, засвидѣтельствовалъ, что имѣя въ
теченіе ряда лѣтъ смѣшанную аудиторію
изъ лицъ обоего шж, онъ не испытывалъ
никакихъ неудобствъ и привелъ отзывъ
парижскаго профессора Бюиссона, ѣздившаго осматривать школы Соедипенныхъ
Штатовъ и Ёанады, гдѣ ведется совмѣстное обученіе, и засвидѣтельствовалъ, что
нѣтъ никакой разницы въ умственной развитости обоихъ половъ. Сверхъ того, совмѣстное обученіе является лучшей гарантіей нравственной чистоты учащихся.
Голосованіемъ поправка 12 членовъ Совѣта отклонена. Статья нятая, а также вторая, четвертая и шестая принягы въ редакціи комиссіи. Слѣдующее засѣданіе 21 мая.

Гкщрш Іт.

6

]6 лѣтъ практикк

№ 49. Внутреннія и нервныя болѣзни. Электризація, гипнзъ и внушѳнів (алкоголизмъ, дурныя привычки и
проча). ВпрысЕ. туоеркулина (чахотка),
Телеф. 10—56.
Лѣченіѳ полов. $даб 6сти и сифилиса,
Совѣтъ 50 к. Отъ БѴз—1 ч. дня и отъ временно ПЕРЕЪХАЛЪ на Б.-Кост- Пріемъ.по зубньшъ болѣзнямъ отъ 9-Зітъ
ч. в. (по праздкикамъ 9- - 1 % ;
4Ѵ2—8 ч. веч.
99Ю ижную ул., № 71. д. Косолапова. м. и 5—7
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ,
ольсУкой и Ильинск Тел. №62. 3005
Александровск. ул. между Гроі
и Б.-Кострижной, д.
19, Оленевв

МАГАЗИНЪ

Ф

Дий віщЫм&ршхь больн.отд. и
о6 щ.палаты. Сифилитижи отдѣл.
Полный паксіонъ.
іодолѣчоіница изолир. отъ сифилит. Душъ Шарко больш.
давлеНо для лѣч. половой и общей неврастеніи, сѣрныя и др.
лѣчѳбныя ванны.
Элоктро-лѣчоіноо отдѣл. имѣетъ всѣ виды элѳктричѳства.
Въ яѣчебнкцѣ примѣняѳтся
урѳтроцистоскопія, жатѳтѳризація мочѳточниковъ, вжбр&ціонный м&сс&жъ» ауховоздушныя
в&нны.

Г

евфнмвеЪр вевврвчсіекія, кожніьш (сыпныя а болѣзни волосъ); иочвполо&ы*
і іяоловая раагг^ойета*. Освѣщеніе мо
чѳиспусіг тж&лы и пузыря,.
Ректгено-свѣто-элѳмтро-лѣченіе.
Ттш д ‘Ареенв*ля« Бибрац. и ш т ъ
Дріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4-1
5 дняПо восжресн. дн. 10—12 дня |
Гротовая ул ЭД 45, между Вол
йльнн Тел..М К025Р6И1

С. Г. Сермоиъ. Фоминп-Аргуновп ІСВШІЙии

Ф

заводаІ Д. Б. 31ИФІРІЪ,

д-ра
Г. В. Ужанскаго.
іодолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.

б. ассистентъ проф. Нейссера
СПЕЦІАЛЬИО:
1

ф

ф

Ф
Ф
Ф

ЛЪЧЬБНИЦА

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для
прих- больн. съ постояннымь
кроватями по ввнврическіиъ, екфмлвсу, ночелолФвыкъ(п^лов.
етр.) в $олѣзиві!ъ комв (еып. в
іол. волоеъ)

і П 1М

лѣтияго
сезоиа.
|
новости
Я о р т л а х б г -ц е м в х т ъ
^095

СПЕЦІАЛЬМО: венерйческія, сифилисъ, мочеполовыя, полов.
разстр. к кожныя (сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія,
водо-электро-лѣчѳніѳ
и
вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: съ
9—12
утра и съ 5 до 71/* час. веч,;
женщиьъ, осмотръ кормилицъ
и прислуги съ 12 до 1 ч. д.
Б.-Казачья, д. № 27, Чсрномашенцевой, близъ Алеасандровской. Телеф. № 552..
ТУТЪ-ЖЕ

0 Г й і 0

ПОЛУЧЕНЫ

Свидѣтельства объ испытаніи и анализы, выданные научными учрежденіями, можно получхть въ

ТЕД ЕГРД Ш Ш Ы .

спеціальное лѣченіе сифилиса

ди^ескимъ и синусоидальнымъ токомъ »п9 ціал. оетрыі ■ хрвішчвск. травпаръ,
Эта картина другими театрами поставлена не будетъ!!!
Вапоризаціядушъ и электрическія, яѣчви еужвкія каяаяа, шанкръ, яолоявв
іоіскліо, вкіраціеккмі шаееажъ, волѣВсѣ будутъ въ восхищеніи отъ этого з р ѣ л и щ а!!! свѣтовыя ванны для лица.

ГОРОДСШ ш в о

Конрвг.р%тоі>ш

г. в. ужанскіи П. С. Уникель

3. А. СИНКИНД.

Ваіоп (Іе Ъеаиіё!

„П рого “

I. 1 ,

учрежд, М. И. Островской-Горенбургъ.

Нѣмѳішая ѵлипа.

КАБИНЕТЪ

при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25 №№ въ вечеръ,
большой
концертный женскій хоръ и разнообразная капелла подъ упр. ДУНАЕВА.
і
__ • _____ I I
Деб. изв. еврейск. комика-пародиста МАТВѣЕВА. Безпрерывное ѵвеселеніе съ
10 час. и до 4-хъ ночи.Каждую недѣлю деб. новыхъ артистовъ. ІІри ресторанѣ Мал. Казачья ул., уг. Александровимѣется большой роскошный садъ. Ежедяевно обѣды съ 1-го часу дня до ской, д. Кошкиной, прот, апт. маг.
Келлеръ.
6 час. вечера. Кухня и буфетъ подъ личнымъ наблюденіемъ товарищества.
Вставл.
искус.
зубовъ безъ пластиВходъ
безплатный.
ТОВАРИІЦЕСТВО.
іі
нокъ. Безболѣзненноѳ лломбир. зубовъ новѣйшими силикатами и др.
мат. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. УДАЛЕНІЕ ЗУБОВЪ БЕ ЗЪ БОЛИ.
ІІріемъ ежедневно 9Ѵ2—2 и 4—7 веч.
Воскрес. и празд. дни 10—1 ч. дня.
ВЙѢ ОЧЕРЕДИ иринимаются больПріемъ
ежедневно
отъ
11
—I
и
4—6
час.
ные предварит. записавшіеся лично
Съ 6 апрѣлл с. г. обѣды отъ 1 ч. дня до б ч. вечера. Ресторанъ от^
Царицынская,
между
Ильинс.
и
Вольили по телефону № 865- 2817
крытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ по ской соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ
вавовъ подъ наблюденіемъ старшаго кулинара г. Пугачева.
кабинетѣ примѣняется массажъ лица
электро-вибраціонный, пневматическій
и врачебно-косметическій, по методѣ
Д 0 К Т 0 Р ъ

Принимаются прошенія для постуяленія во всѣ классы: азбучн., средн.
и старш. приготовит., І—УП и ѴПІ педагогич. Въ азбучн. кл. принимаются неграмотныя, въ возрастѣ 7—8 лѣтъ; въ УІП-й окончившія гимназіи и институты—-по аттестатамъ.
2923
Пріемные экзамены нъ пригот. классы, 1-й и ІІ-й—съ 11-го мая, въ
остальные—съ, 17-го мая по особому расписанію.

т Ш

ЗУБО

ДОКТОРЪ

ДОКТОРЪ

Глазныя М з к и .

извѣіцаетъ, что въ понедѣльникъ, 2 0 мая с. г., въ 1 2
час: дня, въ задѣ городской Думы будегь отслужена панихида по покойномъ жертвователѣ, саратовскомъ
купцѣ

ЛРУЖ ИНИНЪ

Величайшій инсценированный романъ ІІьера Сувестра и г. Алленъ, въ 5-ти отдѣленшхъ
Фантомасъ—таинственный герой поразитѳльнь^хъ авантюръ. Фантомасъ—знаменитый тигіъ,
ириключеніл котораго создали чудесный романъ. Кинематографъ ожйвляетъ передъ глазами публики этотъ романъ, иорабощаіощій умы до настоящаго времечи. Эта лента— новый этапъ въ исторіи кинематографа. Ираво постановки принадлежитъ исключительног
Художественнэму театру. Несмотря на колоссальную цѣнность этой картины цѣны|
мѣстамъ не повышены.
ОТДѢЛЕНІЕ 6-е
Н 0 В 0 С Т И Ж У Р Н А Л А.
__________
КОМИЧЕСКАЯ:
Б У Д Е М Ъ
Л 10 Б Е 3 Іі Ы._________
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ЛВ 108

Л и с т о к ъ .

Саратовскій мѣщднскій;

СараТ0ВСК06

ТЕАТРЪ ОЧЖИНА.

Театръ-миніатюръ «СВАТ N0111».

Г Т Я П П Г Т Я симъ ооъявляетъ, что
Ь I С ф и о I сі саратовское мѣщанВъ воскресенье, 19 мая, 3 спектакля въ вечеръ—въ 71/», 9 и 101/2 час.,
ское Обіцество приговоромъ своямъ
представлено будетъ; мелодичная оперетта Оффенбаха
отъ 10 сего мая выражаетъ глубокую благодарность очереднлму собранію уполномоченныхъ, совѣту и
правленію %1-го саратсвскаго Об-ва' всякаго рода недвижимое и движисоч. Н. Б. Т. Съ участіемъ Е. И. Зоричъ и Н. Б.
взаимнаго кредита, за пожертвован- мое имущество, а также хлѣбъ въ
ные 300 руб. на содержаніе дома зернѣ,снопахъ и емкіе корма по таминіатюра Волина.
щшзрѣнія мѣщанскаго о*ва и дво- рифамъ значительно нижетарифовъ.
рянину Дмитрію Алексѣевичу Ива- частныхъ Обіцествъ, причемъ при Въ понедѣльникъ, 20 мая, 2 спектакля въ вечеръ—въ 8х/2 и ЮѴ2 ч., попунову съ присяжнымъ иовѣреннымъ заключеніистрахованія можетъ быть
Львомъ Петровичемъ Мошинскимъ; допущена отсрочка уплаты преміиза пожертвованныя 638 руб. на по- [ Страховое агенство
помѣщается:
стройку хроническаго отдѣленія при уголъ [іикольской и Аничковской, д
названномъ домѣ.
*Банковской, телефонъ № 326
14 Е. И. Зоричъ и Николая Табенцкаго. 3) Юмористическій грогескъ Теффи

губеонское земство
принимаетъ на страхъ

Саратовская

сѳра|

О Р О Д С К Л Я

етта^оФФенсаха I) Новобрачный зэ дверью спальни
своей жены. 2) Ночная работа. К “а'гГучЖемъ
Тонкая психологія.
і

У П Р А В Л

виівмъ объявляетъ, что выборы гласныхъ по 2-му избирательному
ы^астку отмѣнены н новые назначены съ утвержденія г. ГубервоП
натора въ 12 ч. дня, въ воскресенъе, 9 іюня.
* зжніе билеты на право входа на избирательное собраніе не дѣйствительны Новые билеты выдают1 Е.въ городской Управѣ ежедневно въ присутственные дни и часы съ 1 0 до 3-хъ, не исключая
Щѣотъ, съ 19 мая до 1 2 ч. дня 9 іюня Прецставленныя раньше довѣренности остаются въ силѣ.
По|)ьія довѣренности могутъ быть нредставлены тѣми лицами, которыя до сего времени не воспользовн. сііись своимъ правсмъ предотавить довѣренность, въ присутственные дни и часы, не исключая субпнояѴ Д° 12 час. дня 9 іюня. Выдача бланокъ для предложенія кандидатовъ въ гласные и пріемъ
ецка»атно заполненныхъ бланковъ производится въ городской Управѣ съ 19 по 31 мая включительно.
час. г

ш
п
л ѣ зв
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іш з з п іш і
Императорскаго Николаевскаго
В І В Е Р С И Т Е Т

0-во

Ш А

_
ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:
МЕТРИКИ (исправлеьверхъ въ 10 ч. вечера.
Внизъ въ 10 ч. 30 м. веч.
ніе, возстановленіе), 9п
В0 СКР®сен’ пВ. Кн. Алѳксѣй“. 19 мая воскресенье „ 11ерм якъ\
I браки въ родствѣ.
мая понедѣльникъ „X. Колумбъ“. *20 мая понедѣльникъ „Ломоносовъ“

Совѣты и веденіе

Такса понижена.—Телефонъ № 86 .

ТОВАРИ

никитинъ.

М

\

Аідобровольскаго
Пріемныеэкзоиены

въялкй

колонистскаго типа, ХОРОШО МОНТИРО^АННЬІЯ, нродаются въ с*рагородскомъ Александровзнаменитыхъ золотыхъ мужскихъ и товскомъ
скомъ ремесленномъ училищѣ. Цѣны
дамскихъ карманныхъ часовъ и не- ттРТТГт0ГІЯ
3420
много, но хорошихъ брилліантовыхъ
вещей для дамъ, кромѣ того 1 мужское брилліантовое кольцо съ 1 круп.
камнемъ. Угодниковская у л ,д . М 3,
квартира Чеховскаго, прих. съ 10 ч.
утра до 7 ч. вечера.
317с • 11р.: 1 0 - 2 ч. Нѣмецкая, 55. 3450

По случаю распрод. коллекція

ломіДОДЗЬ. Въ восьми фабричныхъ предльвртіяхъ забастовало на экономической
п^івѣ свыще 2000 ткачей.
35і АРХАНГЕЛЬСВЪ. Пги участіи прибываго изъ Петербурга адмирала Колландса
управляющаго губерніей состоялось соішаніе о снаряженіи экспедидіи для роіска Сѣдова. Экспедиція должна быть
іаряжена не позже половины іюня.
ІАРІПАВА. Военно-окружный судъ при•ворилъ Коморскаго и Новака, обвинявихся въ убійствѣ околоточнаго и въ поушеніи на другихъ полицейскихъ, къ 20
ідамъ каторги.
БАКУ. Начались торги на отдачу въ
^енду нефтеносныхъ участковъ Апшеронмго полуострова. Явилось много желаюіихъ торговаться.
СЕВАСТОІІОЛЬ. Па морѣ свирѣпствуетъ
V яПожарѵ
ИСТОПОЛЬ. Сгорѣли большое торговое
о Кармалы и хлѣбная пристань на рѣЩешмѣ. Въ огнѣ погибло двое креянъ.

Дѣтскій садъ и школа
ПІТРОЛЬ.

ЩЕСТВ0

Щ. р.ВОЛГІ
00

ЧАСТНАЯ
[ 1

ЩПыпн.. мочеполоз.у венврич.

ППЛРТкІ

Съ 1-го іюня

■ 2) Проводка должна быть на 110 вольтъ, съ изоляціей вулканизироЧіой резиной, пригодной для напряженія въ 220.
I 3) ро всѣхъ зданіяхъ предположено около 30 проц. угольныхъ 16-свѣчтъ лампъ, а остальныл—экономическія 25-свѣчныя.
съ полными правами.
I
Н1 4) Въ проводку входятъ штепсельныя розетки, распредѣлительные
кгки съ предохранителями и выключатели.
5) Фирмы должны произвести установку арматуры и лампочекъ,
Справки и программы въ каяцеля°Й(к)рыя будутъ доставлѳны строительною комиссіей.
;саі| 0) Чертежи, на которыхъ указано распредѣленіе источниковъ элек- ріи прогимназіи (Никольская, д. №
^53
С0%ческаго освѣщенія и другихъ электрическихъ установокъ вь каждомъ 22) ежедневно съ 9—2 ч.
^яніи, могутъ быть осматриваемы предсгавителями заинтересованныхъ
г Ч Ь ъ въ конторѣ строительной комиссіи на Московской площади еже1елЧавно, кромѣ неприсутственныхъ дней, отъ 9 до 2 час. дня.
3598

“ 9 до 12 ч. дня в отъ 4—7 ч. веВедьская, 2-й отъ Нѣнепкой
Сммрвова, бмь-»тажъ. 1161

Б У Ф Ф Ъ “ (Казино).

Дирек. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
Сегодня. 19 мая, ПОСЛѢДНЯЯ ІІРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ знаменитаго
Шпія Ѵ йайип
съ его новымъ интезнаменитаго
П /Л І п /ІіВ И іН ІІ 9 реснымъ репертуаромъ. І І І І » І Ь І О І
ЧЕСТЕРА
съ громадной высоты черезъ фаэтонъ и горящіе предметы.
Фейерверки
на сценѣ и въ публикѣ. Новый дебютъ красавицы
фейервер
3612
ВІОЛЕТГЪ и др. з: №№. ДВА ОРКЕСТРА МУЗЫКИ

СДАЕТСЯ КВАРТИРА БЕЛЬЭТША
Нѣмецкая ул. домъ 32.

Услов я узнать: Малая Казачья ул., д. 9. Бѣлоусовой

1) При устройствѣ проводки фирмы должны въ точносги руководправилами 4-го и 5-го всероссійскихъ электрическихъ съѣз-

аі ю. т т т .

ВНИЗЪ въ 1 часъ дня.

----------- ----------------------------------/

Условія слѣдующія:

чДонтеръ йіедицины

Лътній

19 мая воскресенье „Достоевскій“. ! 19 мая воскресенье „Гоголь".
^°_мая понедѣліникъ „Островскій“. 20 мая понедѣльникъ „Гончаровгь*

въ гор, Саратовѣ

1

__

ВВЕРХЪ въ 11Ѵ2 час. утра,

Б. секретарь святѣйшаго синода и
секретарь духовныхъ консисторій
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтприглашетъ фирмы, желающія взять на себя устройство проводки
никъ, кандидатъ богословія
электрическаго освѣіценія, въ количествѣ около двухъ тысячъ лампэНИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ
(2000 ламп.), въ зданіяхъ университета на Московской площади, при# ? ь .° томъ заявленія съ указаніемъ цѣнъ на вмя вышеозначенной
М.-Сергіевская, между Александровской и Вольской. домъ № 98, отъ 10
до 1 дня и отъ 6—7 веч.
3610

^Фшссіи, срокъ подачи заявленій продолженъ
? 15-го іюня сего года.

1) Жанна плачетъ, Жанъ смѣется,
21 НОМЕРЪ.
3) ДЬЛЕЦЪ,

Саратовскій мьщакскій

3599

• ТРЕБУЙТЕ'

г т а п п г т а ипопечителидома приО I а р і і о 1 €1 зр^нія мѣщанскаго 06щества симъ объявляюгъ, что въ воскресенье, 19 го сего мая, въ 12 час.
дня, въ помѣщеніи названнаго дома
будетъ отслужена панихида по покойномъ жертвователѣ саратовскомъ
купцѣ Федорѣ Яковлевичѣ Дружининѣ, а посему лица желающія почтить покойнаго, приглашаются къ
означенному времени,
Р
, лгя
Двѣ
І^ДсІШІОЯ
лыя омежныя
комнатысвѣтсо.
лидному жильцу. Соборная ул.;
А1® 26-й.
3581
аретникъ, конюшня, сѣновалъ,
кучерская сдаются Митрофановская пл., д. № 20.
3579

Въ коскресенье, 19-го мая, отправляетъ пароходы:
Вверхъ до Н. Новгорода „Скворцовъ* въ 7 ч. вечера.
*
„ Балакова „Савинъ* въ 2 ч. дня.
Внизъ до Астрахани „Д. Никитичъ* въ 10 ч. утра
„ Царицына „В. Князь“ въ 7 ч. вечера,
„ Мордова „Алексѣй“ въ 10г/2 ч. утра.
0
тт гт Въ понедѣльникъ, 20 мая,
ізверхъ до Н.-Новгорода „Отецъ“ въ 7 ч. вечера.
„
„ Балакова „Иванъ* въ 2 ч. дня.
Внизъ до Астрахани „Казанецъ* въ 10 ч. утра.
„ Мордова „Алексѣй* въ ЮѴг ч. утра.

К

За соіішвыш) іііщомь

акц .

овпд.

ГРИ ТЦ Н ЕРЪ
ОТДЬЛЕНІЕ ДЛЯ РОССІЙ
И о с т а і Мясяиф<ая,І8.

ПРЕДСТДВИТЕЛЬСТВАво всъхь
~ТІПГПІПГПГПІГіЩШГГГГГГТ1Т

немедленно распродаются рѣдкостя:
Неудивителько.
античная старина и современныя
изящныя искусства, барская обста- (Изъ области „историческихъ" анекдотовъ).
новка, а именно: роскошный кабиГрафъ А. А. Закревскій послѣ вонетъ краснаго дерева съ бронзой,
такая же гостинная, шифоньеры и семнадцатилѣтней отставки былъ
%
-ЯШ
столы „Вуль“, мягкая мебель старин- назначенъ въ 1849 г. московскимъ
ная маркитри, крытая дорогой мате- генераяъ - губернаторомъ и вскорѣ
ріей, бронзовыя и саксонскаго фар- послѣ этого получилъ прямо орденъ
фора группы и фигуюы, зеркала, св. Андрея Первозваннаго, не имѣя ни
бронзовыя и фаріоровыя люстры, Александровской, ни Анненской звѣ(|игуры слоновой кости, мебель ко- здьт, ни Владимира 1 степени. Въ
рельской березы, картиыы, гравюры, высшихъ сферахъ поэтому начались
миніатюры и множество разныхъ неизбѣжные то ті;и.
— Чему удивляться,—сказалъ по
цѣнныхъ мелочей; вещи подходяЩІя
этому поводу извѣстный острякъ
только
для
любителей;
распродажа
Въ воскресенье, 19 мая, въ 10Ѵ2 часовъ утра, отправляетъ ВВЕРХЪ до
князь Меныпиковъ, будучи въ числѣ
Н^жняго* скоырй пароходъ „Цесаревичъ Николай“, ВНЙЗЪ до Астрахани
Й
ВЪ
*ла“ присутствовавшихъ за какимъ-то обѣвъ 1 час. дня скорый теплоходъ „Цесаревна Марія“.
ГТр рк птт
включительно,'! домъ съ Шустовскимъ коньяломъ,—
Въ понедѣльникъ. 20 мая, въ 9 час. вечера, отправляетъ: ВВЕРХЪ до Перекупщиковъ просятъ не затрудд что
™ вольтижорка Мажоръ скачетъ
Угодниковская ул„
Нижняго пассажирскій пароходъ „Вел. Кн. Владиміръ“ и ВНИЗЪ до Асквартира
Чеховскаго.
Прих.
съ
10 ч®Р®?ъ„.линт^’ ког^_а _ З акРевск'й^ на
1 трахани въ 10 чае. вечера пассажирскій пароходъ „Им. Екатерина І1“. ‘ хра до 7 ч вечс
старости перескочилъ черезъ двѣ.

і

КАВНАЗЪ и МЕРКУРІЙ

I

зидентомъ Пуапкаре дѣлаетъ пріѣздъ ео- ностью обратился къ Грею турецкій деле-, Высочайшими Особами къ центру города|торъ, принявъ рапортъ губернатора и на- Зем. Ванка
837/8
роля въ Россію въ іюнѣ невозможнымъ.
гатъ Османъ-Низами-паша; затѣмъ Даневъ населеше болѣе и болѣе нриходило въ чальнина гарнизояа, обходилъ караулъ, 4!/і проп. закл. л. Виленск.Зем. Б. 88
4Ѵ» проц. закл. лист. Донсіс.Зем. Б. *84
въ рѣчи напомнилъ, что великія державы энтузіазмъ. ІІри выѣздѣ на площадь около здороваясь съ нимъ и принявъ 4Ѵі
прог. зак л лист. Кіевск.Зем. Б. 843/8
дали завѣренія относительно турко-болгар- кремля восторгу народа не было границъ, ординарцевъ. Послѣ прохожденія караула 4Ѵі проц.
закл. лист. Москов. Зем. Б. 887/ 8
ской границы, присовокупивъ, что въ фи- слышалѳеь громовое «ура». Въ 11ч. 45 м. церемоніальнымъ маршемъ, Его Величе- 4Ѵі проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 86
4Ѵі проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 84
АФИПЫ. Сегодня не происходило греко- нансовой комиссіи въ Парижѣ предпола- коляска съ Высочайшими Особами остано- ство изволилъ обходить встрѣчавшихъ 4Ѵі
проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б.
вилась
на
паперти
кафедральнаго
собора.
гается
поставить
делегатовъ
союзниковъ
въ
лицъ,
а
затѣмъ
съ
Ея
Величествомъ
іосуболгарскихъ столкновеній. Болгары произ4Ѵв проц. гаал. лиот. Харьк. йем.Б. 81 /8
Государь
вошелъ
въ
соборъ
съ
Государыравныя
>словія
съ
делегатами
державъ.
дарыней Императрицей, Наслѣдиивомъ Це- і 3/і проц. закл. лист. Херсон. Зѳм Б. 841/*
вели только четыре орудійныхъ выстрѣла
ней, Наслѣдникомъ и Августѣйшими До- саревичемъ и Августѣйшими Дочерьми про- Йавказъ и Меркурій*
295
въ греческіе передовые посты у Элефтера, КОПСТАНТИНОПОЛЬ. Комитетъ «Едине- черьми.
Акц. Страх.3Обтц. Россія
620
Въ
еоборѣ
Высочайшихъ
Особъ
встрѣніе
и
Прогрессъ»
постановилъ
созвать
па
слѣдовалъ
въ
Императорскій
павильонъ,
у
не прнчинивъ вреда. Нѣсколько греческихъ
* Московско-Казанской~ж.д.
575
военныхъ судовъ крейсируютъ передъ Эле- лату съ прежнимъ составомъ депутатовъ тилъ съ крестомъ епархіальный архіерей входа въ который депутація отъ Гордѣев- 0 Моск.»Кіево-Воронеж. ж.^д.
831
Іоакимъ соборнѣ съ духовенств. всего города ской волости поднесла хлѣбъ-соль, а въ ж Ростовско-Владикав. ж,д.
299
фтеромъ. Болгарскій іенеральный штабъ для ратификаціи мирнаго договора.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Прибытіе
Кіамиляи сказалъ слово, указавъ на славный под- павильонѣ губерискій предводитель дво- ж Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д.
351
отказался отъ предложенія создать нейСѣверо-Донепк. ж. д.
378
тральную зояу, однако существуетъ на- паши взволновало уніонистскіе круги. Не- зигъ нижегородца Козьмы Минина, потомки рянства и супруги губернатора, сергачска- „„ Юго
Восточной ж. д.
290
медлеино
по
его
прибытіи
Талаатъ
бей
и
коего
также
беззавѣтно
преданы
Державного
уѣзднаго
предводителя
дворянства
и
дежда, что между обоими правительствами
Общ. подъѣздн. путей.
159Ѵ2
главный начальнэкъ полиціи отправились му Вождю и Помазаннику Божію. Прило начальвика десятой пѣхотной дивизіиимѣ- „ж 1-го
Азовско-Донск.* Комм. банк.
602
состоится соглашеніе но этому вопросу.
Комм. банж.
895
САЛОНИКИ. По предложенію болгарскаго къ министру внутр. дѣлъ для совѣщанія о жившись къ кресту и получивъ благосло- ли счастье поднести Ея Величеству и Ве- ,ж Волжско-Камск.
Русск. для внѣшн. торг. банк.
387
правительства прилагаются усилія къуста- принятіи соотвѣтствуюіцихъ мѣръ. Агенты1веніе иконою, Ихъ Величества прослушали ликимъ Княжнамъ букеты живыхъ цвѣ- и Русск.-Азіатскаго
бан.
307
новленію нейтральной зоны между грече- тайной полиціи 2-й день наблюдаютъ за краткое молебствіе. Государь спустился въ товъ. Со ставціи Ихъ Величества съ На- * Русск. Торг.-Промышл.
бан
347
ской и болгарской арміями. Генералъ Ива- домомъ Кіамиля-паши и записываютъ име-' нижнюю церковь, гдѣ поклонился могилѣ слѣдникомъ Цесаревичемъ и Августѣйшими „ Сибирскаго Торгов. банк.
575
| Минина.
512
Дочерьми отбыли въ открытыхъ экипа- ж СПБ. Международн. банк.
новъ прибудетъ въ Салоники, чтобы на- на носѣшаюшихъ его.
„ Учетно-ссудн. банк.
482
КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Кіамиль - паша ] КОСТРОМА. Состоялся пробный парадъ жахъ въ Спасо-Преображенскій соборъ.
чать переговоры съ греческимъ генераль„
Частн.
комерч.
банка
268
утромъ
выѣхалъ
въ
Смирву.
потѣшнымъ.
Участвовали
нѣсколько
учениНо всему пути слѣдованш Ихъ Величествъ
нымъ штабомъ. 20.000 болгарскихъ войскъ,
банка
289
’ ческихъ и духовныхъ оркестровъ. Въ гу- неслись восторженныя привѣтствія запол- ** Соединен.
выступившихъ изъ Адріанополя и Чаталд„Ассеринъ" Об-ва цем. зав.
395
бернаторскомъ
саду
поставлены
три
готоІІаи Глухозерскаго Т-ва цем.
348
нившаго улипы народа, а также построенжи, перейдя Струму, прошли въ направлеЮбилейкыя торжество.
Наводненія.
722
выя фигуры памятника, имеыно: царя Ми- ныхъ здоль пути войокъ, воспитанниковъ * Бакинск. Нефт. Общ.
ніи
къ
Нигрите.
Болгары
сосредоточиваютъ
Каспійскаго Т-ва
3200
■ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Разливомъ Кубани также свои силы на высотахъ Лаханы.
ПЕТЕРБУРГЪ. Оібыли въ Кострому ми-‘хаила Феодоровича, Россіи и Ивана Суса- и восиитанницъ учебныхъ заведеній горо- * Паи
Ліанозсва Т-ва
329
мтоплены окрестности города и ближай- ПАРИЖЪ. Хотя офиціальнаго согласія нистры морской, военный, иностранныхъ; нина. Начался съѣздъ участвующихъ въ да. Въ Спасо-ІІреображенсаомъ соборѣ ко * Манташевъ
700
шіе аулы, снесены пристани, судострои- державъ на предоставленіе союзникамъ дѣлъ, народнаго просвѣщенія, юстиціи, тор- \ торжествахъ. Производится установка элек- времени прибытія Ихъ Величеетвъ собра- Паи „Нефт.“ Т-ва
267
тельный и литейно-механическій заводы ирава рѣшающаго голоса въ финансовой говли, главноуправляющій землеустрой- і трической иллюминаціи.
Паи. бр. Нобель Т-ва
17775
лись
представители
дворянства,
земства
и
*
901
стали, жители покинули дома.
; КОСТРОМА. Состоялось торжественное ос- города, доляшостныя лица мѣстныхъ пра- Акціи
еще не получено, въ диплома- ствомъ и государствевный контролеръ.
Аец, Брянск. рельс. заи
209
■ ИРКУТСКЪ. Лена очистилась ото льда. конференціи
НИЖНІЙ.
Въ
10
часовъ
по
петербург-;
вященіе
Романовскаго
музея,
богатыя
коліическихъ кругахъ однако полагаютъ, что
вительетвенныхъ учрежденій, представитеВагоностр. зав. О-ва СПБ.
138
Вскрытіе сопровождалось наводненіемъ. Ва- вопросъ
267]/2
весомнѣнно будетъ разрѣшенъ скому времени къ станціи прибылъ поѣздъ лекціи котораго рельефно иллюстрируютъ ли купечества, почетные обыватели города _ * Гартманъ
Юплены кочевья якутовъ.
424
съ Государемъ и Августѣйшей Семьей. На ЕСЮэноху царствованія Дома Романовыхъ. и воспитанницы старшихъ классовъ Ма-' ж Мальцевскія
благопріятно для союзниковъ.
Маріуиольск.общ
313
перронѣ имѣли счастіе встрѣтить Высочай-) ИЕТЕРБУРГЪ. Въ одиннадцатомъ часу ріинскаго института и женскихъ гимназій, ** Никополь
ЛОНДОНЪ.
Въ
половинѣ
второго
всѣ
деПутиловск. зав,
160
I БРЕСЛАВЛЬ. На массовомъ ссбраніи без-' •легаты мирной ковферевціи вышли вмѣстѣ шихъ Особъ предсѣдатель совѣта мине- (вечера съ спеціальвымъ поѣздомъ отбыли а въ оградѣ усобора выстроились участни* Сормовск, .
135
192^2
И н°^пппа^ѢШИЛИ ПР0СИТЬ ооъ ™ І ! Г • изъсентъ-джемскаго дворца,дружественно стровъ, министры внутреннихъ дѣлъ и пу-1въ Кострому великія княгини Марія Пав- ки нижегородскаго свято-георгіевскаго 06- ж Сулинскія
Я» лОООО марокъ для удовлетворер.ія с- 5есѣДуЯ ПОвидимому удовлетворенные ре- тей, командующій войсками, губерпаторъ ‘ловна, Марія Александровна, герцогиня щества хоругвеносцевъ, имѣвшихъ счастье , Таганрогск. металл. Общ.
275
-питываемой ими нужды, затѣмъ произве* [Т'0№Ъ ра&0ТЫ/
Фениксъ зав.
138Ѵ2
съ супругой, губернскій предводитель, суп- саксенъ-кобургъ-готская Викторія Феодоров
Ихъ Величествамъ икону. Въ со- ж* Двигатель
102
------ --Начальнику греческаго генераль- руга сергачскаго уѣзднаго предводителя, на, Милипа Николаевна, княжны Марин? поднзсти
; ли мапифестацію передъ ратушей. погда ; СОФІЯ.
борѣ Ихъ Величества были встрѣчены епи- „ Донецко-юрьев. метал. Общ
315
- Іолиція разсѣивала толпу, произведено наго штаба поручено войти въ соглашеніе супруга начальника десятой пѣхотной ди- Нетровна, Елена Георгіевна Романовсная, скопомъ
725
и арзамасскимъ „ Ленскаго золотопр. Общ.
рШсколько выстрѣловъ въ полицейскихъ. съ генераломъ Ивановымъ объ установле- визіи, предсѣдатель губерпской земской герцогиня Лейхтевбергская, великіе князья, Іоакимомъ,нижегородскимъ
112
поднесшимъ Йхъ Вели- “ Россійск. !аг‘ТГОТО-ПООѴІЫШЛ.
Яѣсколько человѣкъ арестовано.
управы, городской голова съ супругой и Ьириллъ Борисъ и Андрей Владиміровйчи, чествамъ святую икону. ихъ Величе-^
ніи
демаркаціонной
линіи
между
болгар
|Т0КІ0. Пмператоръ выздоровѣлъ. По скими и греческими войсками и подписать мѣстное высшее военное начальство, На Дмитрій ІІавловичъ, ІІетръ Николаевичъ и ства съ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ и
Щѣлу о безпорядкахъ 10 февраля при смѣ- протоколъ. Товарное движеніе поѣздовъ станціи выстроенъ почетный караулъ 37 князь Сергѣй Георгіевичъ Романовскій, Великими Княжнами приложились къ І
вѣ кабинета Кацуры изъ 132 обвиняе- пріостановлено на три дня. Мѣра не ка- пѣхотнаго екатеринбургскаго полка. ГуберГе^ т о р г еѵБг^Н і?ГШ *
| кресту и нриняли окропленіе святой во-1
іыхъ 29 нриговорены къ каторгѣ.
движенія конвенціонныхъ поѣздовъ. наторомъ представленъ всеподданнѣйшій ІшІІіГЬУгІ Ь. Въ двѣнадцатомъ часу д0й? послѣ чего было совершено молеб-!
I МАДРИДЪ. Кабинетъ подалъ въ отставку. сается
Облсженіе недвижииостей.
БУХАРЕСТЪ. Въ палатѣ депутатовъ въ рапортъ о состояніи ввѣренной ему губер- вечера отоыли въ Кострому великая кня-1 ствіе. по окончаніи котораго Ихъ Вели-!
СОФІЯ. Царь Фердинандъ принялъ въь заьрытомъ
Въ
финансовой
комиссіи разсматривался
засѣданіи Майорескѵ сообщилъ ніи. Депутація отъ крестьянъ Гордѣевской
Анасгасія Михаиловна, вдовствующая \ чества съ Августѣйшимъ Семействомъ при-!
|»тдѣдьныхъ аудіенціяхъ вождей оппози- Гроігоколъ о румыно-болгар^ой конфТрѴн волости въ числѣ трехъ человѣкъ во главѣ гиня
великая герцогиня МекленбургѵШверТнІа -!
™ пр’фиІ»
Лаг
Н"0 —
выРа*
ціи; иаулсслу
Саулеску ии Мивлеску,
сторонники СЪ ЧЛбНОМЪ ГоСѴДарСТВеННОЙ ДѴМЫ ОТЪ КБ6- ская, великш княгини Ксенія и Ольга тѣмъ въ нижней соборной церкви у моги- женш недвижимыхъ имуществъ въ гороШ
* іт 'Г
"п>
г ^ енномУ ими желаніІо- ■Ціи,
іиий^с^пу, ізіииииииии
ІІ, ѵ* :
палатѣ
депутатовъ
ко цн дарПа
стьянской куріи Тятининымъ, имѣвшимъ Александровны, княгиня Елена Иетровна, лы Козьмы Мивина была совершена въ дахъ, посадахъ и мѣстечкахъ. Докладчикъ
палат
ДепУ
тат0ВЪ
въ
и01,л
Карпа,
находя
протоколъ
неудовлетвори•асѣланія
Калилккп указалъ
ѵказалъ ва
на таинств
таинствен-- тельнымЪ) приписывали
У ...........
Т щ щ ’я и Лвгус_
І^асѣданш Ваеилько
результатъ конфек.-д. Велиховъ указалъ, что третья Дума
княжна йрина Александровна, великіе
^ый характеръ дѣла о шшонствѣ покон- реНц|и австр0фИльской политиаѣ. Австрія тѣйгаую Семью, поднесла хлѣбъ-соль. Го- князья Дмитрій Константиновичъ, Георгій,
введена въ заблужденіе вѣдомствомъ.
«
налогь дастъ увслиівшаго самоубійствомъ полковника Редля въ самыц важный моментъ покинула Ру- родской голова удостоился поднести Госу- Александръ и Сергѣй Михаиловичи, князья торой Его Величество съ Великими Княж- П
I п°требовалъ разъясненія дѣла. По том}- мынію_ Лайореску упреннулъ Миклеску въ дарынѣ букетъ изъ бѣлыхъ розъ. Около Іоаннъ, Гавріилъ и Константикъ Констан- нами въ предшествш крестнаго хода по-! ^ доходовъ’на 4 миллі0НДа бле[ Въ
ѵвеличилея на 12
вопросу внесены двѣ интерпелляцш. ресПубликанстВѣ зэявивъ, что король яв- царскаго павильона выстроены шпалерами тиновичи, князь Александръ Георгіевичъ слѣдовалъ къ мѣсту возведенш памятника! ѣй А ;
Минину.
Государь
Императоръ
и
Великія
|
дЪ0ствительности
же-онъ
Увеличился на
іг
----ігюпіее 3азсѣланіе
во
вторникъ.
*
*
милліоновъ рублей. Повышенное-же
обло'иѢдаН*е В° ВТ0РНИКЪ'
.' ляется продолжателемъ національной поли- воспитанницы гимназіи съ букетами цвѣ- Романовскій, герцогъ Лейхтенбергскій,
Княжны
положили
на
закладку
памятника
ѵмрныпяртъ
гополгкпр
стппитмі,гтвп
лБУРЖЪ.
Надъ
полигономъ
на
и“
сотѣ
тики
князя
Кузы.
товъ и воспитаннкки мужской гимназіи. гіринцы Петръ Александровичъ и Але- прпвк>р
Г)А
Вріичрртко женіе
уменыпаеіъ
сгроительство,
гтат>тл АТ/ІППГ Гялппоѵчп аліроппо рпдй
первые камни
камни. Чятѣмт.
аатвмъ Егп
ііго величество,
повышаетъ
цѣны городское
на квартиры
и,—что
0 метровъ опрокйнулся ЙЙНИРМЪ <*ь лет-,- ПОРТСАИДЪ.
ксандръ
Петровичъ
<)льденбургскіе,
герцогъ
При
Ш
ХОДѣ
изъ
павильона
Государя
съ
Греческая эскадра, кр0к=
церемоніальнымъ маршемъ, важнѣе всег0і_ П0ражаетъ >СНОвНой источчикомъ лейтенантомъ Крейдеромъ. Лет- і сировавшая въ египетскихъ водахъ, по Насдѣдникомъ воздухъ огласился громо- Михаилъ Георгіевичъ Мекленбургъ-Стре- пропустивъ
построенный у мѣста закладки памятника |(никъ дохода ’для городовъ.
1
Товарищъ милицкій.
кижегородскій
аракчеевсвій
кадетскій
вымъ
«ура»
многотысячной
толпы
народа
Р"
нистра
финансовъ
Покровскій,
возражая
к ^ Р а± Л НІ СМерТЬ„ ЙОР *срочному приказанію ушла на соедияеніе
ЬЕРЛИНЬ. Отвѣчая на вопросъ о а - съ главными силами.
Настроеніе народа восторженное. Ізъ па- НИЖНШ НОВГОРОДЪ. Іелеграмма вре- пусъ и расположенныя въ Нижнемъ Нов- Велихову, доказывалъ, что налогъ платитгородѣ
войсеовыя
части,
изволилъ
отбыть
дадской дорогѣ, Яговъ подтвердилъ заявле- ? С()фШ_ Вст ѣча Гешова съ Пашичемъ вильона въ экипажахъ Государь съ Госу- менно управляющаго министерствомъ
ся исправно, жалобъ мало, и такимъ обвіе Грея, дополнивъ сообшеніемъ, что прася 18 ‘мая вечеромъ на сербо бол- дарыней Александрой Феодоровной, На- Императорскаго Двора. 17 сего мая, [ съ Августѣйшими Дочерьми во дворецъ, разомъ, къ налогу уже привыкли. Кромѣ
влеме дороги состоитъ нынѣ изъ 27 члеГпанапѣ
слѣдникомъ и Великой Княжной Ольгой въ 10 часовъ утра Ихъ Вели ества, Госу-, сопровождаемый пѣніемъ народнаго гимна того, въ настоящее время, когда Германія
вовъ. Далѣе заявилъ, что Германія будетъ 1 рЛ0 Нд 0 йЪ. «рейтеръ» сообщаетъ, что Николаевной, въ другомъ экипажѣ Великія дарь Императоръ и Государыня Императри-1 учаіцимися и восторженными кликами вооружается, предстоятъ весьма крупные
держаться въ курсѣ переговоровъ Велико*
нодписанъ черезъ пять Княжны Татьяна, Марія и Анастасія Ни- ца Александра Феодоровна съ Наслѣдни- «ура» заиолнившаго площадь населенш. расходы на вооруженіе и у насъ. Было-бы
британш съ Т>рціей
посколько англо- Р
А
^ засѣдавія. На кон- колаевны съ статсъ-дамой Нарышкиной комъ Цесаревичемъ и Августѣйшими Допоэтому непатріотично уменьшать источС.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА
изволили прибыть въ Нижній Новники дохода казны. Оппозиція, однако,
2иятересы,
Е К вытеиющіе изт. герианснихъ ференці»
Гр,И
»ел«г„.т , прослѣдовали въ кафедральный соборъ. По черьми
;'
Г ѵдово.ьстие ю р о м ж вравитеиь- всему пути шпадерами разставлены уча- городъ. Для встрѣчи Ихъ Величествъ со( «Петерб. Іелегр. Агентства»).
предлагала установить обложеніе въ рази р ш и іо и . о дороя. Ни,ивноеи соиашои,е
” ш 00лшсавІРя „ , ра $ъ СИгь - щіеся, причемъ ученики низшихъ школъ брались на станціи желѣзной дороги пред18-го мая.
мѣрѣ 4 процентовъ доходности. Комиссія
нуждается въ согласш іерманш. іі° этому дж7е~мскомъ дворцѣ" когда" делегаты подпи-!были въ рубашкахъ цвѣта бѣлаго, крас- сѣдатель совѣта министровъ, министры Съ фондами малодѣятельно; съ диви- большинствомъ правыхъ, октябристовъ и
послѣ сдержаннаго начала къ
Й
« ! Г ^ « мн_ачался
м Л ѣі обмѣнъ
н П н мнѣніі
ѣ н і 1!0 Послѣ
Посм сали копіи ДОГОВОра> Грей "Хатидся
вопросууже
обмѣнъ_мнѣиій.
обратился къ! наго и еиняго и разставлены такъ, что внутреннихъ дѣлъ, путей сообіценія, това- дендными
конпу неровно; въ спросѣ большинство націоналистовъ высказалась за установлеіейхстагъ прі
рищъ
министра
внутреннихъ
дѣлъ
свиты
изображали русскій національный флагъ,
желѣзнодорожныхъ; съ бснковыми бездѣ- ніе обложенія въ размѣрѣ 5 процентовъ.
К0 второму
Г
Й
о = о е Г Т о яподГ удовлетворевія и облегченія п0 поводу рѣ- представляя эффектный видъ.
Его Величества генералъ-маіоръ Джунков- ятельно.
В
чтенш РГзаконопроекта
Кромѣ того, принято пожеланіе, зтобы до95 05 ходность исчислялась по средней доходноНИЖНІЙ НОВГОРОДЪ. Въ ожиданіи при- скій, временно комавдующій Императорской Некъ на Лондонъ откр. рынка.
46 48
»
. Берлннъ „
, а дЖЕДД4. Плсия б е н а у ф ъ ,и и с д ѣ 1700,' “ “ \ и 1 ' , Г н Г ^ Г ‘^ « К р 5 ц а бытія на торжества Державнаго Вождя главной квартирой, флагъ-капитанъ Его
37 70 сти за пять лѣтъ и чтобы пзъ нея вы. Парижъ
расяоло^нш ись^иежд^
Мевной, желэю, ч т ^ ы 3№шченный зТ ^ ь ииръ городъ за нѣсколько дней парядился въ Величества, командующій войсками мореГосударст. рента 1894г
983/» читался расходъ на капитальный
преградило всѣ пути отъ побережья внутрь имѣлъ результатомъ полное успокоеніе въ праздничное убранство. Накапунѣ устроена сковскаго военнаго округа, нижегородскій 45 проц.
1043/* монтъ.
проц. вч' заемъ 1905 г. Івып.
страны.
1053/8
международныхъ отношеніяхъ, дабы ка- пробная иллюминація, собраешая десятки губернаторъ, иредводитель дворянства, ви- 5 проц. . „ 1908 г.
0 земскихъ начальнииахъ.
БУДАПЕШТЪ. Прибывшій изъ Дебречи- ждое
100Ѵ,
41/*
проц.
Росс.
заемъ
1905
г.
це-губернаторъ,
предсѣдатель
губернской
тысячъ.
Всюду
развѣваются
національные
государство
могло
возстановить
свои
Министерство
внутреннихъ дѣлъ внесло
103Ѵ8
1806 г.
на графъ Тисса встрѣченъ на вокзалѣ сот- силы, подвергшіяся столь суровымъ испы- флаги, воздвагнуты а р к и , задрапированныя ’ земской управы, городской голова, находя- 5 проо внут. .
въ ГосударстЕенную Думу законопроектъ
99
проц. Росс. »
1909 г.
нями рабочихъ, кричавшими: «Долой Тис- таніямъ, содѣйствовать раззитію своихъ и украшенныя гербами. По пути слѣдова- ' щіяся въ Йижнемъ Новгородѣ придБорныя 54*/апроц.
Гос. Двор. зем. В. і003/4’объ увеличеніи окладовъ содержанія зем
су» и бросавшими въ него камни. Тисса территорій, обезпечить благосостояніе и нія Высочайшихъ Особъ съ вокзала масса и городскія дамы, а также придворные чины 5С проц.
тг-гѵлтгг закл.
Пітп л.Крестьянск.
ІГгк
ПЛРЛі сгпаѵ Поз.
ГТгѵО Т
ч ІСО3^
ІГПЗ/. скихъ начальяиаовъ.
_
л
Свид.
Б.
Ссылаясь
на очень
невредимъ.
5
проц.
1
вк.
выигр.
з.
1864г.
458Ѵ2
своего народа и процвѣтаніе своей домовъ прекрасно декорированы коврами, • и кавалеры. На станціи былъ выставленъ 5 проц, II ж р
значятельное расширеніе обязанчостей земЛОНДОНЪ. «Рейтеръ» сообщаетъ, что счастье
ѵ
1866
„
347
жизни.» Греческій делегатъ матеріями и цвѣтами. На окнахъ и балко- ’ почетный караулъ отъ 37 пѣхотнаго ека- 5 проц. Ш Дворякск. ѵ
скихъ начальниковъ и на гюявляющуюся
нѣтъ основаній говорить о посѣщеніи Рос- національной
нахъ красуются выставленные бюсты и теринбургскаго полка, на правомъ флангѣ 81/* проц. закл. л. Гос. Двор.Зем. Б.31884 трудность ионолнять ихъ кадры за недоСкулидисъ
въ
качествѣ
старѣйшаго
выскасіи королемъ Георгомъ этимъ лѣтомъ. Пред- залъ блйгодарность королю и прагительству портреты царя Михаила Феодоровича и котораго находились все прямые надъ 4Ѵі проп обл. СПБ Гор.іКред. Общ. 89ѴЬ
статочностью ихъ окладовъ, министръ
полагаемое посѣщеніе Великобританіи пре- Великобританіи; съ такой-же благодар- Государя. При приближеніи экипажей съ карауломъ начальпики. Государь Импера- 4!/й проц» закл. листы Бессар.-Тавр.

Балканскія дѣла.

Послѣдняя почта.
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милостивыми словами: «Передайте вашимъ зовалась плохой репутаціей. Ораторъ оста- мо для полнаго культурнаго и правового бя возможнымъ, безъ всякаго предвар* ^
вѣрнымъ Моимъ нижего- навливается на институтѣ земскихъ на- переустройства Россіи; дія этого требуют- тельнаго и обоюднаго обсужденія, требі
Министръ нар. просвѣщенія Л. А односельчанамъ,
отъ бельгійской компаніи устроі 0
родтшъ людямъ, Мою сердечную благо- чальниковъ, указывая, что о немъ нель- ся соединенныя усилія и законодательныхъ вать
извѣстнаго типа сѣтокъ и въ точв $
Кассо разослалъ циркуляръ, въ кото- дарность за любовь и преданность ниже- зя говорить безъ чувства глубокаго сожа- палатъ, и исполнительной власти—не толь ства
ею же самой установленный срокъ. Нас^ | до
ромъ разъясняется, что иріемъ евреевъ городскаго населенія, а также за ту хлѣбъ- лѣнія, ибо идея, сама весьма жизненная, бы- ко центральной, но и мѣстной; для этого ящее указаніе основывается исключителі
на соображеніяхъ важнаго свойств;
въ высшія учебиыя заведенія долженъ соль, которую Я получилъ сегодня. Я ла скомпрометирована неудачнымъ примѣ- вмѣстѣ съ тѣмъ необходима исамодѣятель но
ность
общественныхъ
силъ.
Но безсяорно (ну, еще бы!), а главнымъ образомъ * т
неніемъ.
Напоминая
о
предпринятыхъ
праувѣренъ,
что,
по
примѣру
славныхъ
вапроизводиться не по конкуроу, а по
что предлагаемый управой тив <]
шихъ предковъ, вы всегда будете на стра- вительствомъ огромныхъ реформахъ по зем- справедливо, что нынѣшній курсъ давно томъ,
сѣтокъ отличается свойствами, непригоІІ г
жребію.
пора
измѣнить
въ
сторону
наибольшаго
леустройству,
ораторъ
укезываетъ,
что
для
жѣ за вѣру, Царя и отечество. Прощайте».
ными для условій саратовскихъ у лнв с
г
Тутъ-же въ саду депутація отъ мѣстнаго устроенія деревенской жизни въ нынѣшнее приближенія къ идеаламъ преобразованяа- Словомъ, если управа, оставаясь на
Запрещеніе баннетовъ.
переходное время нужны люди, но кре- го строя, къ тѣмъ нринципамъ, которые вѣ договора, пожелала бы ознакомигЫ* I
союза
русскаго
народа
имѣла
счастье
подПетербургскій градоначальникъ окон нести двѣ иконы Его Величеству и Госу- стьянству нельзя предоставить руководя- были предуказаны въ манифестѣ 17 го ближе съ кашими предложеніями и прі ]
во вниманіе, какія теперь сущ еств ^
чательно запретилъ устройство сла- дарынѣ Императрицѣ. Въ то-же время Ея щей роли въ дѣлѣ поднятія экономическа- октября, и что премьеръ-минястръ, какч нять
ютъ предохраненія у трамвайныхъ ваг[г. (
вянскихъ банкеіовъ.
Величество Государыня Императрица го благосустоянія деревни въ виду его кос- глава объединеннаго правительства, имѣетъ новъ какъ въ Россіи, такъ и особенно зЩ
и въ Америкѣ, гьѣ какіе тиЙ
изволила
принимать во дворцѣ игуменіи ности и низкаго культурнаго уровня. Еще возможность въ значительной мѣрѣ вліять границей
Дѣло Ющинскаго.
примѣняются и въ чемъ заключаются ДІ ,
монастырей, супругъ мѣстчыхъ началь- менѣе было бы пригодно отдавать эту ру - еели не на исходъ тѣхъ или иныхъ пре- достоинства
недостатки тѣхъ и ДРІ
По сообщенію «Русской 1олвы>, ствующихъ лицъ и воспитанницъ стар- ководящую роль въ руки пришлыхъ без- образованій, то во веякомъ случаѣ на ихъ гихъ, то мы ипросили
24-часовое время.
бы не отказэть Щ
Министръ путей сообщенія запросилъ дѣдо объ убійствѣ Ющинскаго будетъ шихъ классовъ Маріинскаго институтг, почвенныхъ чиновниковъ. Остаютея лишь направленіе въ предварительной етадія раз возможно неотдаленное время (!) устро^ш
по сему новоду совмѣстное совѣщаніе Д1]
управленія желѣзныхъ дорогъ и совѣты разсматриваться въ Кіевѣ въ срединѣ имѣвшихъ счастье поднести Ея Величеству представители частнаго землевладѣаія, работки. Къ сожалѣнію, никакихъ кон- выработки
типа нредохраненія отъ иесд
рукодѣлія. Въ 4 часа дня Его Величество единственный классъ, способный двинуть кретныхъ указаній въ этомъ смыслѣ въ стныхъ случаевъ,
съѣздовъ по желѣзнодорожнымъ дѣламъ о іюня при накрытыхъ дверяхъ.
установки въ видѣ ОЩ
рѣчахъ
В,
Н.
Коковцова
сдѣлэно
не
было.
изволилъ посѣтить вновь выстроенное зда- деревню по пути послѣдовательнаго улучсвоевременносіи введенія на желѣзныхъ
та на тотъ или иной промежутокъ разл^і
ніе мѣстнаго отдѣленія государственнаго шенія и земледѣльческаго прогресса. Не- Напротивъ, какъ отмѣчали газеты, премь- наго вида сѣтокъ и для окончатель#
Торговля дѣтьми.
дорогахъ 24-часового исчислепія времени.
банка. При входѣ Государь былъ встрѣ- обходимо подчинить уѣздную полицію еръ-министръ какъ-бы преднамѣренно ѵк іо- затѣмъ опредѣленія, какъ должны 6ѵ>
Большияство запрошенныхъ учрежденій
Общество защиты дѣтей въ Петер- ченъ министромъ финансовъ, управляю- представителямъ реформированнаго на ва- нился отъ освѣщеяія курса внутренней обустроены загражденія у ^трамвайнЫ*
находитъ его желательнымъ.
бургѣ
раскрыло, что извѣстный содер- щимъ государственнымъ банкомъ и управ- ціональныхъ началахъ института земскихъ и вяѣшней политики, ограничивъ свою за- — Разрѣшеніе ка пріѣздъ гнмнц
Навгя жѳлѣзная дорога.
дачу узкими рамками финансозаго вѣдом- стовъ-еврѳѳвъ. Вслѣдствіе ходатайства 3. 1
Изъ Иетербурга выѣхала большая пар- жатель дѣтской труппы Чистяковъ ляющимъ мѣстнымъ отдѣленіемъ государ- начальниковъ.
Дальнѣйшіе вывоцы своей рѣчи ораторъ ства. Ожидали, что задачу, которую от- вѣдуюшаго частной гимназіей Общеетва ць
тія инженеровъ для производства изыска- торговалъ дѣтьми ьъ возрастѣ 8 — 1 0 ственнаго банка.
не
успѣваетъ формулировать въ виду ис- клонилъ отъ себя В. Н. Коковцовъ, возь- реформатекой церкви въ Москвѣ (о
ній новой желѣзнодорожной линіи Там- лѣтъ.
Въ большомъ залѣ, гдѣ находились всѣ
метъ при обсужденіи смѣты министерства на-дняхъ уже сообіцалось), губернотороц
бовъ—Муромъ- Молодники, московско-ни- Дѣло передано прокурору.
служащіе, министръ финансовъ объявилъ о теченія предостазленнаго ему времени.
внутреняихъ дѣлъ Н. А. Маклаковъ. Теперь, разрѣшенъ пріѣздъ въ Саратовъ въ обр^
жегородской желѣгной дороги.
послѣдовавшемъ Высочайшемъ соизволеяіи
(Продолженіе будетъ).
за
отъѣздомъ г. Маклакова на юбилейныя зовательной экскурсіи въ числѣ учащак
Гнбель авіаюра.
Пушечный заводъ на Волгѣ.
на преобразованіе отдѣленіи въ нижегородторжеетва,
онъ поручитъ, вѣроятяо, изло- названной гимназіи двумъ ученикамъ.^ |
Какъ передаетъ «Вечернее Время», соскую контору государственнаго банка, Сло«шть миниетерскую программу своему то- реямъ—Якову Гордону (15 л.) и Борц(.
вѣтъ министровъ въ своемъ послѣднемъ Въ Гатчинѣ убился на смерть ва министра были покрыты восторженнымъ
варищу.
засѣданіи окончательно высказался за авіаторъ поручикъ Балабушка.
Фриденеону (14 л.).
«ура» всѣхъ служащихъ. Пожелавъ послѣдСудить о томъ, что будетъ говорить о — Новыя Общества. Губернскимъ ц,
разрѣшевіе строять пушечный заводъ въ
нимъ дальнѣйшей успѣшной дѣятельности,
Свиданіе монарховъ.
внутреннемъ курсѣ товариіцъ миниетра дѣламъ объ Обществахъ нриеутствіемъ |
Росеіи пря техническомъ содѣйствіи фирмы
Государь прослѣдовалъ въ кабинетъ ди.
ПЕТЕРБУРГЪ
II
зъ
Верлина
тевнутреннихъ
дѣлъ, а о народномъ образо- заЛНаніи 17 мая разсмотрѣны и утверц |
Виккерсъ несмотря на то, что, по слухамъ,
По поводу бюджетныхъ рѣректора, гдѣЕго Веллчеству имѣли счастье
цѣны на орудія другой коакурирующей леграфируютъ: Въ Килѣ состоится представляться члены учебнаго комитета.
Кур®1» чей В. Н. Коковцова къ на- ваніи Л. А. Кассо, конечно, преждевремен- дены проекты уставовъ Обществъ: 1) 0-ь ■
фирмой—Шпейдеръ-Крезо- были предло- свиданіе германскаго императора Виль- Въ 5 ч. дня Ихъ Величества съ Наслѣдяи- бюджетъ. стоящему момеяту высказа- во. Но имѣя предъ глазами живые факты, вспомощеетвованія нуждающимся учеві.
лись представители самыхъ изобилѵющіе проектами, направленные въ цамъ 3-й женекой гимназіи въ Саратощ
жены значительно ниже.
комъ Цесаревичемъ и Августѣйшими догельма съ итальянекимъ королемъ
разнообразныхъ
направленій русской пе- сторону отъ 17-го октября, можно и те- 2) 0-ва вспомощеетвованія нужд. ученицаіц
Рнсуннн Н. Г. Чернышезснаго.
черьми изволили прибыть въ домъ двоПоѣздна Пуанкарэ.
перь уже рѣшить, что желаемаго поворота частной гимназіи 0. П. Храмцовой въ С).
Въ Иркутскѣ найдены рисунки, прирянства. Его Величество обходилъ собрав- чати. Большинство отзывовъ сводятся къ въ
направленіи серьезныхъ реформъ не ратовѣ и 3) Ссудо-сберегательной касск
надлежащіе Н. Г. Чернышевскому. Они Изъ Парижа сообщаютъ: По слу- шихся дворянъ, удостэивая ихъ милости- тому, что нашъ бюджетъ не имѣетъ тѣсбудетъ.
Ни печать, ни общественныя уч- служаіцихъ мануфактурнаго магазина ваной
связи
съ
настоящими
потребностями
хранились у одного изъ повстанцевъ 1863 хамъ, Пуанкарэ пооѣтитъ Царс ое вымъ вяиманіемъ. Въ то-же время дамы
и силы, ни народяое образованіе слѣдниковъ А. В. Рѣпникова въ Дарицыщ
г,, который отбывалъ каторгу вмѣстѣ съ Село.
имѣли счастье представляться Ея Величе- жизни гооударства, что онъ въ болыпей рёжденія
не
могутъ
ожидать какихъ-либо новыхъ — Закрытіе выставки. Сегодня закрц!
Чернышевскимъ. Всего рисунковъ девять:
ству. йхъ Величества осчастливили дво- своей части шаблоненъ, что, наконецъ, при реформъ, способствующихъ
культурному и вается въ Боголюбовскомъ училищѣ худо.
вопіющей
бѣдности
страны
въ
матеріалькарандашный рисунокъ тюрьмы на Карѣ,
Арестъ Стефановкча.
рянъ принятіемъ чая. Государь Императоръ
номъ и культурномъ отношеніяхъ бюд- общественному расцвѣту. Все то, что до жественная выставка. Сборъ за все вреі
гдѣ находился въ заключеніи Чернвшеевъ
отвѣтъ
на
привѣтствіе
губернскаго
предИзъ Бѣлграда телеграфируютъ: водителя дворянства обратился къ дворя- жетъ имѣетъ огромный перевѣсъ аъ сторо- сихъ поръ предпринималось, свидѣтель- былъ нѣсколько больше 210 р. Расхок
скій, портретъ поэта Михайлова, рисунки
Арестованъ
командовавшій сербскими намъ и находившимся на хорахъ воспи- ну милитаризаціи, грозяшей задержать ес- сгвуетъ, что Россіи предстоитъ пока оста- по уетройству выставки едва оправдалисі]
его могвлы, тюрьмы и рудника, въ которомъ онъ вмѣстѣ съ Чернышевскимъ от- войсками у Адріанополя Стефановичъ, тааникамъ дворянскаго института имени тественный ростъ страны въ экономиче- ваться (надолго-ли -никто сказать не мо- Нѣкоторыя изъ выставленныхъ картині[
бывалъ каторжныя работы, и др. Съ ри высказавшійся противъ войны съ Императора Александра Второго со слѣ- скомг и правовомъ отношеніяхъ. Даже такіе жетъ) въ прежнихъ уеловіяхъ существова- (напримѣръ, Фешина и Афанаеьева) про|
Въ послѣдней книжкѣ «Вѣстника Ев- даны. Изъ представителей города и офи-і
сунковъ сняты копіи и переданы въ 06- Болгаріей.
дующими милостивыми словами: «Отъ «благонамѣренвые» органы, какъ «Новое нія.
профессоръ Чубинскій далъ яркую ціальныхъ лицъ за все время на выетавкі
щество изучекія Сибири и архивную коимени Ея Величества и Своего сердеч- Время», считаютъ нужнымъ поставить во- ропы»
характеристику
тому понятному движенію, иочти никто не заглянулг.
Выборы
гласныхъ.
миссію.
(«Г. М.»)
но біагодарю нижегородское дворян- просъ о ироисхожденіи нашихъ финансо- которое совершилось
въ Россіи во всѣхъ — Параллельный нлассъ во 2-й гнмвыхъ
источниковъ,
обезсиливающихъ
и
НИКОЛАЕВСКЪ, Гамар. губ. Во ство за радушный его пріемъ. Увѣренъ, безъ того очень бѣдную страну. «ІІривсей областяхъ
государственно-общественной назіи.
что
оно
всегда
будетъ
нредано
исконнымъ
просятъ напечатать:
Городскіе выборы.
второмъ избирательномъ собраній из- завѣтамъ родной страны. Отъ всей души своей плачевной бѣдности,—говоритъ га- жизни за послѣднія семь лѣтъ. Нариеован- ЧислоІІасъ
желающихъ
поетунить въ 1-1
Въ Ростовѣ-ча-Дону начались выбо- браны слѣдующіе земскіе іласные: пью за его процвѣтаніе, за ваше здоровье зета,—невѣжествѣ, пьянствѣ, бездѣльниче- ная професеоромъ картина говоритъ, что класеъ 2-й мужской гимназіи
болыпе, чѣмі
ры въ городскую Думу. Борьба, главнымъ Маминъ, Соколовъ, Сопрѣлковъ, Зад- и за здоровье молодыхъ дворянъ-нижего- ствѣ 160-милліонный русскій народъ рабо- для дѣйствительнаго поворота Россіи къ въ прежніе годы; очень многимъ,
дажехообразомъ, велась между группой «обнов- ковъ, Мельниковъ, Фишеръ и Медвѣ- родцевъ». При восторженномъ «ура» Ихъ таетъ что-нибудь, т.-е. ежедневво нрибав- обяовленному строю нужны очень большія рошо сдавшимъ экзамены, не удается
по-і
ленцевъ» и «черносотенцами», выступиви еерьезныя усилія, расчитывать на кото- пасть въ этотъ классъ. Поэтому родитед,
ляетъ
къ
своему
достатку.
Это
и
позвоВеличества
отбыли
на
пристань,
гдѣ
на
шими на этотъ разъ подъ маской безпар- девъ. Одинъ лѣвый, пять прогргсси- баржѣ находилась депутація отъ нижего- ляетъ сглаживать впечатлѣніе катастрофы. рыя оченьтрудно. Какъ это ни груетно, но заинтерееованяые въ данномъ случаѣ, аритійныхъ. Послѣдніе въ своемъ спискѣ, пу- стовъ и одинъ правый.
сознаться, что и четвертой Ду- глашаются собратьея съ разрѣшенія дирекродскаго биржевого Общества и волжскихъ Если смотрѣть на бюджетъ съ высоты ор- приходится
темъ подлога, исключили кандидатовъ,
мѣ
не
удалось
и, вѣооятно, не скоро еще тора въ гимназію въ воскресенье, 19 мая,
судовладѣльцевъ. Ихъ Величества приняли линаго полета, то онъ, какъ и земная по- удается привеети
намѣченныхъ въ участковыхъ собраніяхъ,
бюджетъ въ надлежащее въ 6 час. веч.- для обсужденія вновь воверхность,
кажется
необыкновенно
опрятподношенія судовладѣльцевъ, причемъ,
и поставили забаллотированныхъ, въ томъ
соотвѣтствіе
съ
правовыми,
Государь Императоръ пожелалъ процвѣта- нымъ. Не видишь грязи—или она кажется и просвѣтительными нуждами культурными
проса объ открытіи въ текущемъ году
числѣ городского голову союзника М. И.
Россіи.
чернымъ бархатомъ, не видишь отвратинія
и
дальнѣйшаго
развитія
волжской
параллельнаго
класса. Только полное сочувКирьянова Начало выборовъ ознаменова- НИЯШІЙ-НОВГОРОДЪ. Изъ собора Госу цромышленности. Въ 8 ч. вечера на паро- телыіыхъ дорогъ—онѣ кажутся стройныствіе
всѣхъ
родителей
можетъ дать надежлось скандаломъ. Городской голова отка- дарь съ Великими Княжнами пѣшкомъ въ ходѣ Общества «Самолетъ» «Царь Михаилъ ми лентами. Получается впечатлѣніе разриду
на
благопріятный
исходъ.
зался Ъоказать и опечатать баллотиро- предшествіи крестнаго хода прослѣдовалъ Федоровичъ» состоялся обѣдъ въ Высо- сованной географической карты—мертвой,
— Дѣло о столнновеніи пронурора сі
вочный ящикъ. На это избиратели отвѣти- на мѣсто закладки памятника Минину и чайшемъ присутствіи болѣе чѣмъ на 100 но вполнѣ благополучной. Министръ физащитннкомъ.
По словамъ «Руеск. Вѣд»,
ли негодующими криками и выразили по- Пожарскому. Въ крестномъ ходѣ участво- персонъ. Въ 10 часовъ вечера Ихъ Вели- нансовъ, повидимому, такъ и смотритъ на
по
протесту
прокурора
саратовекой еудебдозрѣніе въ томъ, что г. Кврьяновъ поло- вало болѣе 500 хоругвей. Послѣ закладки чества на пароходѣ «Межень» отбыли по государственное хозяйство,—отрѣшившись
выбаровъ. Вчера испр. ной палаты на приговоръ той-же налаты
ашлъ от, ящивг кучу своихъ записокъ. По памятника Государь пропустилъ мимо себя ВолгЬ въ Кострому, провожаемые востор- отъ земной поверхности. Онъ имѣетъ дѣло обяз.Назначеніе
городского головы представилъ гу- по дѣлу прие. пов. Семененко, сенату притребованію полиціи яшикъ былъ опеча- церемоніальшлмъ маршемъ воспитаняиковъ женнымъ «ура» населенія города. При только съ казначейскими цифрами, совер- бернатору
нредположеніе о назначеніи вы- шлось войти въ обеужденіе инцидента,
танъ. Открыть его г. Кирьяновъ все-таки кадегскаго корпуса, войска мѣстнаго гар- отбытш городъ и окреетности были вели- шенно не вникая, какъ и откуда онѣ по- боровъ гласныхъ
по 2-му избирательному проиешедгааго въ одномъ изъ засѣданій саотказался.
визона. Каждая рота удостоилась милости- колѣпно иллюминованы.
лучаются.
Для
него
важно
вполпѣ
исправучастку
на
9
іюня.
Губернаторъ утвердилъ марскаго окружнаго суда. Инцидентъ заВъ общемъ, весь день хозяйничали пра- ваго спасибо. Затѣмъ Государь прослѣдоное
поступленіе
доходовъ,
а
каково
ихъ
этотъ.
срокъ.
ключался въ етолкновеніи защиты еъ лредвые. Они открыто агитировали за своихъ валъ въ коляскѣ черезъ шпалеры воспипроисхожденіе—ему какъ-будто безразлич- — Стародумцы дѣятельно готовятся етавителемъ обвиненія по слѣдующему покандидатовъ, рвали списки обяовленцевъ и танниковъ во дворецъ.
но». Газета останавливается на ростѣ въ къ вторичнымъ выборамъ гласныхъ. Пар- воду. Кунецъ Жихаревъ обвинялся въ
т. п. Между прочимъ, Кярьяновъ само- НИЖНІи-НОВГОРОДЪ. Всемялостивѣйше
Россіи
преступности, общей и дѣтской тія концентрируется, какъ веегда, около предузаышленномъ убійетвѣ жены изъ реввольно устранилъ нѣсколькихъ прогрес- пожалованы 17 мая нижегородскій губерсмертности,
па развитіи пьянства, на край- 1-го Общеетва взаимнаго кредита. Было ности. Подсудимый утверждалъ, что убклъ
сивныхъ избирателей, Сотрудники мѣст- наторъ Борзенко въ гофмейстеры, губернней
отсталости
страны во всѣхъ о;ноше- нѣсколько собраній по пересмотру спи- онъ или случайно, или въ состояніи заныхъ газетъ были удалены, за исключе- скій предводитель фонъ-Бринъ—звавіемг
ніяхъ
по
сравненію
съ Западомъ, и при- сковъ кандидатовъ въ гласные по 2 -му пальчивости. Главной свидѣтельницей обЗасѣданіе
18
мая.
ніемъ сотрѵдника черноеотеннаго листка. камергера, княгининскій предводитель Башходитъ
къ
выводу,
что
нашъ бюджетъ не избирательному участку. Вяесены нѣкото— Сенатомъ отмѣнены выборы гласныхъ кировъ—званіемъ камеръ-юнкера.
Смѣта мянистерства внутренннхъ дѣлъ. совнадаетъ съ задачами и оеновяыми нуж- рыя измѣненія въ прежній списокъ. Те- виненія въ пользу предумышленности убійства была глухонѣмая, не явившаяся ва
въ луцкую городскую Думу, утвержден
дами
Россіи.
Предсѣдательствуетъ
Волконскій.
Продолперь
во
главѣ
комитета
стоитъ
Исѣевъ,
а
еудъ,
и ея показанія, данныя слѣдователю,
Н..Н0ВГ0Р0ДЪ.
Телегѵамма
временные въ нрошломъ году губернскимъ по
Но если все это такъ, если самые благо- Н. И. Селивановъ является какъ-бы его были на судѣ прочитаны. Полемизируя съ
но - упраеляющаго министерствомъ жаются пренія по смѣтѣ министерства
городскимъ дѣламъ присутствіемъ.
намѣренные оргааы печати начинаютъ при- помощникомъ. И. Я. Славинъ отошелъ на защитой, товарищъ прокурора г. Малевичг
(«Р. Сл.»). Императорскаго Двора. Въ началѣ внутреняихъ дѣлъ.
ходить къ выводу, что хорошіе финансы задній планъ, къ нему обращаются только въ своей рѣчи, между прочимъ, заявшгь:
3-го
часа
во
дворцѣ
состоялось
представЕнязь
Святополкъ-Мирскгй
въ
двух— Въ Симферополѣ закончились выдолжны
яаходиться въ должномъ соотвѣт- за консультаціей. Нѣкоторыхъ изъ по- «Защита зачастую рису*-тъ намъ прокура*
леніе
Еіо
Величеству
высшаго
духовенчасовой
рѣчи
высказываетъ
убѣжденіе,
что
борв. Среди выбранныхъ гласныхъ преобствіи
гъ
хорошей политикой, то очевидно, стоянныхъ членовъ избирательныхъ коми- туру и представителей слѣдственной власти
ладаютъ прогрессисты, много ивтеллиген- ства, военныхъ чиновъ, начальствующахъ корень зла всѣхъ нестроеній нашей дечто
въ
возраженіяхъ
оппозиціи не одни тетовъ организація обходатъ, не пригла- какими-то кровопійцами. йяогда можно,
лицъ
мѣстныхъ
учрежденій,
городской
Дуревни заключается въ ея продолжительномъ
ціи. Большивство правыхъ забаллотиролишь
партійные
выпады,
какъ утверждала шая на засбданія. Вообще, стародумцы конечно, и къ преступнику отнеетнсь сь
мы
и
депутацій
отъ
ярмарочнаго
комитепребываніи
въ
состояніи
полнаго
хаоса
и
вано.
(«Русск. Вѣд.»)
на-дняхъ
«Россія»,
но
и
дѣіствительная рѣшили во что бы ни стало достигпуть еостраданіемъ, но такихъ преетупниковЪі
та, купеческаго, мѣщанскаго, ремесленнаго преждевременныхъ реформахъ 60-хъ гои магометансьаго обществъ, поднесшихъ довъ, нзвѣяяныхъ ложнымъ нокиманіемъ правда, диктуемая самою жизнью и нозы- нреобладанія въ новой Думѣ. Одна бѣда: какъ Жихаревъ, нужно изъ принципз
хлѣбъ-соль, а также отъ нижегородской западно-европейской культуры. Несмотря ми потребностями страны, варосшей изъ по 2-му участку у нихъ оказывается ссылать на каторгу».
ученой архивной комиссіи. Депутація отъ на краткость своего существованія, русское прежняго патріархальнаго сгроя и нуждаю- слишкомъ мало именъ, которыя могли-бы Защитникъ прис. пов. Семененко въ
еврейской общины поднесла свитокъ То- крѣпостное право сыграло благотворную щейся, по извѣстяой терминологій, въ еобрать голоеа. Предполагаютъ, что вто- своей рѣчи возразилъ: «Ни прокурора, нй
ры.
По окончаніи представленій, Его Ве- роль, дисцинлинировало и облагораживало иныхъ нолитическихъ и юридическихъ ричные выборы по 2 -му участку не да слѣдователя мы никогда не называли к[Ю(Стг собственнихъ корреспондентовъ)
дутъ полнаго числа гласныхъ.
вопійцами, но е ъ тѣхъ сужденіяхъ, котоличество изволилъ выйти во дворцовый крестьянство, давало смыслъ существова- «надстройкахъ».
Уходъ профессоровъ.
садъ, гдѣ къ тому времени были собраны нію помѣщиковъ. Преждевременное унич- Мы не раздѣляемъ того положенія, раз- — Приглашені* проф. В. И. Разумѳв- рыя были здѣсь высказаны обвинителемъ,
ІІЕТЕРБУРГЪ. По сообщенію изъ волостные старшины Нижегородской губер- тоженіе крѣпосгного нрава разорило и обез- виваемаго «Новымъ Временемъ», которое, снаго. Бывігій ректоръ университета проф. онъ недалеко ушелъ отъ кровопійцы».
Н овочеркасска . іія т ь професеоровъ ніи со св^ими уѣздными предводителями личило помѣіциковъ, нонизило экономиче- все неустройство нашей страны желаетъ Разумовскій нриглагаеаъ по старшинству Эта реплика была ->апсоена вт> протоколѣ
занять свободную вакансію члена и прис. пов. Семененко былъ преданъсуду
поквдаютъ донской гіолитехникумъ. дворянства и земскими начальниками. По- скій уровень крестьянства, Мѣсто помѣщи- свалить на голову премьеръ-министра. При службы
по 2-й части 282 ст. улож. о яаказ. (брань
здороваЕшись со старшинами и удостоивъ ковъ, какъ элемента болѣе близкаго къ самыхъ искреняихъ и благожелательныхъ нравленія университета.
Причина ухода— недовольство поста- ихъ принятіемъ хлѣба-соли, Государь об- крестьянству до эпохи освобожденія, заня- намѣреніяхъ главы правительства онъ не — Переводные зязамгны въ универ- во время засѣданія по адресу членовъ су.
новкой учебнаго дѣла.
дебнаго присутствія), карающей ареетантратился къ нимъ со слѣдуюшими высоко- ла уѣздная полиція, которая всегда поль- можетъ сдѣлать всего того, что необходи- ситетѣ заканчиваются 27 мая.
— Навыя нафедры Съ 1-го іюля въ скими отдѣленіями.
вививввирнннии и —
в тшытшшшшашшшшшящтшштшшшшвшшм ттттвятшютшттштяшаашаяяшшшт универсигетѣ открываются три новыя каСаратовская судебная палата признала
танныхъ туфляхъ на босу ногу. Дума н слова одного тогдашняго адиинистратора: взаимнымъ избраніемъ. Вотъ поистинѣ федры: двѣ госпитальныхъ клиникъ (тера- прис. пов. Семененко виновнымъ лишь по
управа все равно управляли нами и преж- — Нельзя-же, батенька, г. фонъ-Гарде- счастливые избранники! Ѣдучи въ Никр- певтическая и хирургическая) и третья 1 й части 282 ст. (произнесеніе въ засѣде, а вотъ избирательнаго воспиташя у ра... слишкомъ конфузить.
лаевскъ, эти избиратели напередъ могли за- кафедра исторіи медицины. Съ замѣще- даніи неуважительныхъ словъ) и приговцнасъ
всегда
было
маловато.
Зачѣмъ
только
казать себѣ торжественяый ужинъ въ ре- ніемъ этихъ кафедръ медицинскій факуль- рила его къ 2-мъ недѣлямъ ареста, но по
А
какъ-бы
хорошо
было,
если-бы
вновь
О пользѣ отмѣненныхъ выборовъ
Думы выбираются на четыре года, когда дали гг. Бартеневу и Коревицкому случай сторанѣ. Уже переодѣваясь въ госткницѣ, тетъ будетъ сорганизованъ въ нолномъ примѣненш указа 21-го февраля освободля гражданскаго образованія намъ необхо- воздѣйствовать на совѣсть земскаго изби- они чувствоваля себя почти гласяыми, а составѣ кафедръ всѣхъ 5-ти курсовъ.
дила отъ наказанія.
.Карась любитъ, чтобы
— Заирытіѳ клннннъ. На - дняхъ Прокурорскій протестъ на этотъ приего жарили въ сметанѣ" димо выбирать ихъ, по крайней мѣрѣ, еже- рателя. А тепѳрь вотъ Исѣевъ съ Слави- когда садились на извощика, чтобы ѣхать
Мы близорука: выберемъ 80 глас- нымъ оказались въ числѣ недовольныхъ, на выборы, то обдумывали, кому первому университетекія клиники при Александров- говоръ оставленъ сенатомъ безъ послѣдствій.
По моему, хорогао сдѣлали, что отмѣни- годно.
ныхъ
и
Между тѣмъ избира- Спасительное недовольство! Оно даетъ слу- начать привѣтственное слово по случаю ской и городской больницахъ будутъ за- — Дѣло объ убійствѣ. Вчера въ воеали выборы по 2-му участку гор. Сара- тельскій успокоимся.
предметный
урокъ только еще чай и прогрессистамъ, и новодумцамъ, и счастливаго и безаротестнаго окоячаяія крыты впредь до возобновленія учебныхъ яо-окружномъ судѣ слушалось дѣло рядотова.
начался.
Мы
изберемъ
съ десятокъ либера- даже г. Топуридзе повторить разъ прой- этой комедіи самоизбранія. Тутъ самые занятій въ началѣ сентября. Помѣщеніе вого конвойной команды г. Хвалынска
Въ самомъ дѣлѣ, не слишкомъ ли мы ловъ и думаемъ:
денную кампанію. Паки и паки выбра- выборы упрощаютея до того, что достаточ- клиникъ, а также и больные, находящіеся Т Алешкова, обвинявшагося въ убійствѣ
поторопились съ ними?
—
Ого!
Вдорово
мы
вздули
реакціоненимъ стародумцевъ. Чтожъ, «ты самъ того но крикяуть кучеру: «Иванъ, закладывай!» въ клиникахъ, поступаютъ на каникулярное своей сожительницы II. Тарасовой. Трупъ
Агитація, конечно, была, ея было на ровъ.
Жоржъ Дандэнъ!» Чего избира- чтоОы стать гласяымъ. Вотъ вамъ голый время въ веденіе администраціи больницъ. ея съ разбитымъ черепомъ былъ найденъ
этотъ разъ даже болыпе, чѣмъ прежде, но Вотъ это-то довольство самимъ собой и хотѣлъ,
тель
не
тогда, уразумѣетъ теперь. слѵчай, что суть не въ самыхъ зыборахъ, — Вопросъ о предохранительиыхъ въ лѣсу около Хвалынска. На тѣлѣ были
лучше бы развить избирательную агитацію губитъ гражданское образованіе. Спасибо Будь мояпонялъ
воля,
отмѣнялъ бы русскіе вы- а въ ихъ подготовкѣ. Пока на нвколаев- сѣткахъ къ трамвайнымъ вагонамъ опять обнаружены признаки сифилитическихъ
еще на мѣсяцъ-два. Нзбиратель только еще, что находятся недовольпые Славины боры походя. Выявыбираете,
я отмѣняю. скіе выборы съѣзжалось два человѣка, затягивается. На основаніи постановленія язвъ. При дознаніи Алешковъ сознался,
что началъ раскачиваться. многіе не ус- и Исѣевы, которые начнутъ, какъ полицей- Вы избрали умѣренныхъ, а яа отмѣняю.
избиратель недворянскій упорно размышлялъ гор. Думы управа обратилась къ админи- что убилъ ее коломъ по головѣ. Это убійпѣли даже внести недоимки оцѣночнаго скія собачки, суетиться, обнюхивать слѣ- изберете лѣвыхъ, а я опять отмѣню. Вы
Не
и мечталъ, но какъ только девять явив- страцім бельгійской комааніи съ категори- ство Алешковъ мотивировалъ тѣмъ, что
сбора,—а тутъ выборы на носу!
ды,
бѣгать
вокругъ
да
около,
а
потомъ
избрать-ли
лѣвѣйшихъ?
Разумѣйте,
языцы!
избрали самихъ себя, николаевецъ ческимъ требованіемъ: 1) Согласно суще- онъ заразился отъ Тарасовой сифилиеомъ.
Насчетъ городскихъ, земскихъ и осо- облаивать подозрительныхъ. Да и эти со- Ссылался-же въ свое время П. А. Столы- шихся
вздохнулъ
и пересталъ морщить лобъ.
ствующему договору, оборудовать всѣ имѣю- Зашищалъ подсудимаго пом. прис. пов.
бенно государственныхъ выборовъ я дер- бачки не всегда энергичны. Я помню, напр., пияъ, что выборы въ японскій парла- Или возьмите
теперь
неотмѣненяые
щіеся моторные вагоны предохранительны- Строевъ. Алешковъ приговорепъ въ каторжусь особаго мнѣнія: хороши не выборы, недавнюю исторію съ земскими выборами ментъ были отмѣнены подрядъ разъ деся- аткарскіе земскіе выборы. Что получилось ми
сѣтками, дѣйствующими сжатымъ воз- гу на 20 лѣтъ.
а подготовка къ нимъ.
по Аткарскому уѣзду. Ужъкакихъ больше токъ. Парламентъ, конечно, собрали какой хорошаго? Унравцы пылятъ по уѣзду зем- духомъ, москозскаго образца. 2) Сначала
Выборы—что тонкое вино: пока пьешь вамъ
неправильностей! Мвогіеизби- хотѣли, но японскаго кзбирателя воспитали скими автомобилями, путешествуя по дѣ- оборудовать одинъ вагонъ въ срокъ не — Учрежденіе ж.-д. протизоалкоголь—пріятно, а выпилъ—отяжелѣла голова, и рателинужно
явились
дутыми цензами. йные на славу. Тутъ польза отъ отмѣны даже ламъ елужбы еъ семейными и добрыми болѣё мѣсяца со времени полученія на- каго иомитета. Съ цѣлью направленія
подкашиваются ноги. Выборы—что мѣщан- не представили съ
сроку довѣревностей. самыхъ правильныхъ выборовъ очевидна, знакомыми. Деревенскія собаки, куры и стоящаго наряда (посланъ 16 января) и дѣла борьбы съ алкоголизмомъ на дорогѣ
ская свадьба: пока идутъ сборы, всѣ рады, Одинъ избирателькъ вовсе
ценза, И чѣмъ правильнѣе шли выборы, тѣмъ даже телята встрѣчаютъ новыхъ дѣятелей предъявить его для испытанія управѣ. 3) и для объедияенія дѣятельности отдѣльнарядны, невѣста чувствуетъ себя цари- что было извѣстно всѣмъ. лишился
ныуъ возникающахъ на дорогѣ Обществъ
Словомъ,—поводѣйствуетъ ихъ отмѣна. Не оваціями. Случается, конечно, что иная По одобреніи управой образцовоі сѣтки трезвости,
цей, а, смотришь, черезъ недѣлю законный довъ къ отмѣнѣ было гораздо болыпе, чѣмъ воспитательнѣе
управлеяіи дороги образопотому ли, чего добраго, японцы и побѣ- хохлатка и головой своей горластой по- должно быть приступлено къ ностепенному ванъ, подъпри
супругъ уже норовитъ ухватить ее за въ саратовскихъ городскихъ выборахъ. Да дила
предсѣдательствомъ
унравляюнасъ?
жертвуетъ. Но для нреемниковъ фонъ-Гар- оборудованію предохранительными сѣтка- щаго дорогою, центральный комитетъ
косы:
по
и
объемъ
выборовъ
совсѣмъ
иной.
Если,
Даже
не
состоявшіеся
выборы,
въ
родѣ
дера
и
теленка
принести
въ
жертву
не
ми всѣхъ вагоновъ съ такимъ расчетомъ, борьбѣ съ алкоголизмомъ изъ предсгавите— Ж-жена! Слышь? Я тебѣ мужъ али напр., на земскіе выборы въ Аткарскѣ язи- земскихъ въ Николаевскомъ уѣздѣ, Самар- жаль. Аткарскіе плательщики готовы за- чтобы
черезъ годъ со дня предъявлевія лей всѣхъ службъ и отдѣловъ въ слѣдуюнѣтъ?
лись
два
неправоспособныхъ
избирателя,
ской
губ.,
дѣйствуютъ
лучше
на
населеніе,
клать
по
цѣлому
быку,
лишь-бы
избавить
настоящаго
наряда всѣ ваговы были снаб- щемъ составѣ: 1-й замѣститель предсѣдатеВъ кои-то вѣки городской обыватель по- то они при выборѣ 27 лицъ изъ числа 50 чѣмъ состоявшіеся, наконецъ, на-дняхъ ся отъ этого нашествія на уѣздъ тетеньжены
указанными
еѣтками.
чувствоваетъ себя на мигъ не униженнымъ будутъ имѣть гораздо большее зяаченіе, дворянскіе. Когда земскихъ цензовиковъ киныхъ или сиротсквхъ цензовиковъ. Те
ля—завѣдующій уч. отдѣломъ В. П. Капросителемъ или виноватымъ недоиміци чѣмъ при выборѣ 50 лицъ изъ числа 400, явно яе хватаетъ даже на выборы глас- перь они летаютъ съ дамами ка автомоби- Заявленіе это было вручено г. де-Виль- танскій, 2-й замѣститель—начальникъ вра17 января, отвѣтилъ-же онъ только 6 чебной службы А. А. Гамбурцевъ, секрекомъ, а гражданиномъ-избирателемъ и поч- какъ въ Саратовѣ, и все-тави аткарскіе ныхъ отъ двсрянъ, николаевскій обыва- ляхъ и берутъ съ плг.телыцика чутьне де
марта,
черезъ нотэріуса Г. Г. Дыбова, слѣ- тарь—правитель дѣлт Н. В. Соколовъ, зати хозяиномъ. Ахъ, какъ бы хотѣлось выборы были отмѣнены не цѣлвкомъ, тель начинаетъ тыкать пальцемъ въ лобъ третью часть доходовъ. А вотъ скоро г.
дующее:
продлить этотъ мигъ! Вѣдь все равно вы- какъ саратовскіе, а частичао. И знаете и размышлять:
обзаведется земскимъ аэро- „Ітнюдь не оспаривая запроса управы мѣстители секретаря: врачъ К. Е. Качуборы дадутъ готовкзй, напередъ извѣст- почему? ІІотому что яа Исѣева нослѣ ат- — Эгэ! Да, полно, хорошо-ли все зем- фонъ-Брадке
уотройствѣ сѣтокъ, мы тѣмъ не менѣе, ринъ, помощ. нач-ка сл. телеграфа В. Ф.
планомъ,
тогда
вы, господа аткарекіе изби- объ
ный результатъ. Придутъ Иванъ Иванычъ карскихъ выборовъ вдругъ напало доволь- ское Положеніе? Ой-лв? Не добиваться-ли ратели, воечувствуете
слѣдуя
всего точному смыслу до- Фербергъ. Иредставители слу^бъ и отдѣвсю бѣду неотмѣнея- го^ора, прежде
вынуждены замѣтить, что настоя- ловъ: отъ сдужбы эксплоатаціи А. С. Тусъ Иваномъ Никифоровичемъ и усядутся ство. Онъ былъ очень доволенъ, и аткар- земской реформы?
въ свое время выборовъ.
щія требованія управы, будучи правильвъ кресла. Вѣдь все равно царица-невѣста, скіе избиратели лишились слѵчая къ граж- Теперь же, неугодпо-ли, явилось на собра- ныхъ
ными въ общемъ, совершенно не согласу- хикъ, пути Е. М. Поковъ, тяги И. И. ЖуНѣтъ,
господа!
Почаще
отмѣняйте
всяубранная сегодня въ вѣнки и вуали, зав- данскому предметному уроку. Спраши- ніе 9 дворянъ, а такъ какъ язбрать надо кіе выборы, всѣмъ будетъ лучше.
ются однако съ договорными условіями въ ковъ, телеграфа А. П. Рудневъ, В. Н. Бѣтра же окажется растрепанной горной
частностяхъ, если только управа, ляевъ, хозяйственной Н. С. Полянскій, А
почему йсѣевъ былъ доволенъ? Въ было отъ нихъ 18 гласныхъ, то всѣ явивС в о й. своихъ
ссылаясь на § 41 договора и п. 10 жур- Н, Троицкій, врачебной—врачи: П. А. Модѣвкцей въ разетегнутой кофтѣ и въ стон- вается,
отвѣтъ на это я могъ-бы сослаться на шіеся просто-на-просто поздравили себя со
нальнаго постановленія, находитъ для се-

внутреннихъ дѣлъ предлагаетъ повысить
ихъ жалованье съ 1600 до 2500 рублей,
а средства на ихъ разъѣзды и канделярскіе расходы—съ 600 до 1000 рублей. Въ
объяснительной запискѣ находимъ интересныя данныя объ образовательномъ цензѣ земскихъ начальниковъ и объ ихъ роли въ землеустроительныхъ работахъ. Оказывается, что среди земскихъ начальниковъ лицъ съ высшимъ образованіемъ 30
проц., съ среднимъ—58 проц., а 12 проц.
—съ образованіемъ ниже средняго, и что
въ настоящее время 10 процентовъ всѣхъ
должностей земскихъ начальниковъ остаются вакантными, вслѣдствіе трудности
замѣстить ихъ.
(«Рус. Вѣд.»).
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Лисшбкъ,

преди кайкинъ,* 0. К.‘ Лучинскій, В. В. Красновъ, 17 на 18 мая еп. Алексѣй выѣхалъ въ стоитъ училищу около 4500 )р. Но такъ Передачо женсщъ курсовъ. Въ письмѣ Т. И. Акоронко даже умалчи- выпадаютъ дожди. Погода стоитъ теплая,
вается о примѣненіи въ саратовскомъ депо и растительности, мѣстами сильно постракакъ ломка и перевозка его также стоятъ,
я, трі П. К. Добровольскій, Ю. А. Скаловъ, А. П Хвалынскъ для обозрѣнія церквей.
красной черты, а вѣдь это важное. За- давшей отъ морозовъ, теперь почти не
— Назначенія и опредѣленія. На должность денегъ, то попечительный совѣтъ Александ-; (Въ Обществѣ труд. женщинъ).
1 УСТІ Змирновъ, М. Г. Фомина, С. П. РощевскіВ,
1-го округа саратовскихъ ровскаго училища согласенъ уступить горо-,
тѣмъ говорится: «Указаніе автора, что ин- узнать; хлѣба въ болыпинствѣ находятся
іъ На ^ Чернышевскій; но ненсіонной кассѣ благочиннаго
приходскихъ церквѳй назначенъ законоженеръ
Чирковъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ отличномъ состояніи. Фруктовыя деду
дачу
за
2000
р.
Это
одинаково
выгодлючиті М. Н. Поновъ, Б. А. Докукинъ, счетнаго учитель Александровскаго ремесленнаго
Въ пятницу «послѣдняя попытка» 06свойс этдѣла П. С. Ильченко, отдѣла вспомога- училища свящ. Н. Л. Рахинскій. Саратов- но для обѣихъ сторонъ.
щества созвать общее собраніе для рѣше- отказывалъ заболѣвшему выдать бюлле- ревья отъ морозовъ не пострадали, яблони
ізомъ гельныхъ преднріятій М. К. Скачковъ, П. скій уѣздный наблюдатель свящ. Ь. Г. А. И. Скворцовъ. Городъ еЖегодно нія вопроса о передачѣ женскихъ курсовъ тень, является голословнымъ. Въ выдачѣ цвѣли хорошо.
назначенъ третьимъ свя- субсидируетъ Александровское училище въ дала опять плачевные результаты—яви- служащимъ*бюллетеней со стороны г. Чир— Къ сообщенію нашему объ обстрѣлѣ
непрм Борисовъ, отдѣла претензій Н. II. Че- Добросовѣстный
щенникомъ къ саратовской Ново-Покровпассажнрснаго
поѣзда на вольской линіи
ь ул%годаевъ, ревизіоннаго отдѣла И. К. Бы- ской церкви, съ назначеніемъ его завѣ- огромныхъ суммахъ. Несомнѣнно, что и лось всего 16 дамъ... И это несмотря на кова отказа никогда не было».
ночью изъ кустовъ необходимо добавить
Кромѣ
указанныхъ
фактовъ
съ
Соколона і стровъ, саратов. отд. контроля сборовъ А. дующимъ мѣстной церковной школой и съ дачное помѣщеніе, о которомъ идетъ рѣчь, исключительныя усилія привлечь какъ
слѣдующее. По выясненіи случая на мѣікомив Д. Савицкій, училищнагс отдѣла И. И. освобожденіемъ отъ обязанностей наблю- также построено на городскія деньги. На- можно больше членовъ, несмотря на ге- вымъ и Зозуленко, о которыхъ мы говори- стѣ оказалось, что никакого обстрѣла не
дателя. Въ с. Верхней Чернавкѣ, Вольска- конецъ, въ настоящее
было. Машинистъ ошибся, принявши плавремя училищу роическое рѣшеніе завершить вопросъ о ли, были такіе случаи:
^ Иванченко, саратовскаго техническаго ж.- го
у., предоставлено мѣсто священника
м
і въ кустахъ за вспышку отъ выстрѣла.
1)
ІІомощнику
машиниету
Герасимову
хъ й Д* училища Т. П. Громовъ, М. С. Свидзин- слушателю московскихъ пастырскихъ кур- вновь отводится значительный участокъ передачѣ курсовъ хотя-бы самымъ незнаНикакихъ слѣдовъ отъ пули на кузовѣ
было отказано въ выдачѣ г. Чирковымъ тендера не оказалось.
бенно скій, И. Н. Федоровъ, Н. В. Юрьевъ, совъ, бывшему учителю церковной школы городской земли. И за все это намъ гово- чительнымъ числомъ голосовъ.
П. Музыкѣ-Горному. Свящ. рятъ: купите городу городское же имущебюллетеня и больного Герасимова отправишіе я мужокого училища свяіц. В. Д. Виногра- крестьянину
Посѣтовавъ
на
равнодушіе
сочленовъ
къ
саратовской |Ново-Покровской церкви К. ство! Я не вижу въ этомъ логики.
ли
въ командировку въ Балашовъ, гдѣ
ВОЛЬСКЪ.
іются*д0ВЪ
)
ц
Быстридкій,
А.
Д
Севрюгинъ,
столь
важному
вопросу,
какъ
курсы.
соМ. Соловьевъ! перемѣщенъ къ Николаѳви д
врачъ
призналъ
его
больнымъ,
и
тогда
ГеВъ
трудолюбивомъ
Обществѣ. На
Г.
Г.
Дыбовъ.
Удивляюсь,
право!
До
ізать
Шишкинъ, князевскаго училища А ской церкви Маріинской колоніи, Саратовбравшіяся дамы въ половинѣ 10-го (вмѣрасимовъ былъ возвращенъ въ Саратовъ. происходившемъ на-дняхъ общемъ собраскаго у. Псаломщики: с. Елшанки, Сердоб- кладъ необоснованъ, неясенъ: почему го- сто 8 ч.) открыли засѣданіе.
устро*^- Безбородовъ.
скаго у., Н. Бѣльскій и Сердобской Нагор- родъ долженъ давать землю, платить деньданіе) г Для разработки разныхъ спеціальныхъ ной
Прежде всего было доложено поетановле- 2) Машинистъ Севастьяновъ былъ при- ніи членовъ попечительнаго Общества о
Казанской церкви А. Шагаровъ пере- ги за свое же зданіе, какіе далыпе предЪ,1 В0ПР°ССВЪ въ связи съ развитіемъ дѣла мѣщены одинъ на мѣсто другого. Псаніе правленія по поводѵ курсовъ. Правле- знанъ «лодыремъ», т. е. бюллетень его Домѣ Трудолюбія рагсмотрѣнъ и утверж^рй?| б°рьбы съ алкоголизмомъ при централь- ломщики: с. Барскаго, Балашовскаго у., М. стоятъ расходы на эти сельско-хозяйст- ніе, считая, что для учрежденія курсовъ былъ подчеркнутъ красной чертой, а впо- деяъ отчетъ за 1912 годъ и утверждена
тельт Номъ комитетѣ образуются различныя ко- Аткарскій перемѣщенъ въ с. Ново-Покров- венные курсы? Ничего неизвѣстно! Когда необходимы значительныя матеріальныя слѣдствіи оказалось, что Севастьяновъ под- такясе смѣта на 1913 годъ. По отчету
ское, того же уѣзда; ІІетро-Павловской цер- курсы начинались, М. Ѳ. Волковъ завѣ- средства (капиталъ, помѣщеніе и т. д.), лежитъ помѣщенію въ больницу, гдѣ ему приходъ выразился въ суммѣ 16,772 руб.,
іы ^ миссіи, какъ-то: литературная, лекціонвая, кви
ІІетровска Г. Алференко перемѣ- рялъ въ Думѣ, что со стороны города на
вайнК' по устройству развлеченій и т. п., въ ко- щенъг. въ
которыхъ у Об-ва труд. женщ. совершен- сдѣлали операцію, и гдѣ онъ пролежалъ а расходъ въ 15,831 руб. Такимъ обрас. Барское.
зомъ получилось отрадное явленіе, что у
иЛрорыя могутъ входить членами и агевты — Увольненія. Освобожденъ отъ должно- это дѣло не потребуется никакихъ тратъ; но нѣтъ, находитъ поэтому открытіе кур- очень долго.
| Дороги, не состоящіе вь числѣ членовъ сти смотрителя епархіальнаго церковно- теперь-же то дай, другое... А покупка ма- совъ неосуществимымъ для 0 -ва дѣломъ и Что касается 15-ти-лѣтняго мальчика Общества имѣется чистая прибыль въ 941
свѣчного завода свящ. Вторинъ съ пере- шинъ, ремонтъ ихъ,
постройка хутора,
'ученика-обтирщика) Соколова, который руб.
ства ■ ЦентІшьнаго комитета.
водомъ его въ сельскій приходъ. Свящ. с. поѣздки туда и обратно,—о, я предвижу высказывается за предложеніе санитарно- надорвалъ себѣ ясивотъ отъ поднятія тяОднако, ревизіонная комиссія, въ лицѣ
г чі] — Ополгни Соколовой горы въ Даль- Воскресенскаго, Вольскаго у., А. Воеводко
го 0 -ва взять на себя учрежденіе курсовъ:
безконечные
расходы.
Если
министерство
жести,
то
должны
скззать,
что
онъ
и
устпредсѣдателя
г. Терехова, объяснила собраготороі пемъ ^атонѣ начались еще 16 го мая. уволенъ изъ саратовской епархіи. Псал. с.
члены-же 0 -ва труд. женщинъ и въ таНово-Покровскаго, Балашовскаго у., А. взялось содержать курсы, ю пусть все бе- комъ случаѣ могли-бы, при желаніи, при- но и письменно заявляетъ, что за бюлле- нію, что, разсматривая дѣла при бывшемъ
о#І аолзнемъ сдѣланы поврежденія въ до- Маркеловъ
уволенъ за штатъ по проше- ретъ на себя; нѣтъ, лишней копѣйки око
тенемъ къ г. Чиркову обращался, но тотъ предсѣдателѣ правленія г. Спуфъ, нашла
піі Махъ У слѣдующахъ домовладѣльцевъ: 1) нію. Прот. П.
Кириковъ освобожденъ отъ не дастъ. Теяерь насъ онять хотятъ вести ложить свой трудъ къ организаціи куротказалъ ему въ выдачѣ такового. По сло- сумму расходовъ 1715 руб., которая про.1 У Г. А. Комарова свалившимся комомъ должности благочиннаго
совъ.
6-го округа, АтКлііі « гемла съ Соколовой горы пробита погре- карскаго у„ по болѣзни. Испр. должн. съ закрытыми глазами къ неизвѣстности.
По поводу этого постановленія правле- вамъ Соколова, онъ надорвалъ животъ 21 ведеяа по кассовой книііі подъ рубрикой
р оица; 2) у I . П. Адаева осѣла кухня к благочиннаго единовѣрческихъ церквей Само Александровское училище ни гроша нія и было предложено высказаться. На- января, а бюллетень мать получила 25 ян- «невыясненные расходы»,и нанихъ оправсаратовской епархіи свящ. М. Кармановъ не имѣетъ и денегъ не
добываетъ,—все
тресаули печи; 3) у П. С. Власова освобожденъ
варя. 0 случаѣ поврежденія Соколовымъ дательныхъ документовъ никакихъ нѣтъ.
отъ должности благочиннаго. городъ да городъ. Если-бы знать. какая ступило молчаніе и довольно продолжитель[МЪ ; сѣни,
живота отъ поднятія тяжести своевременно Тереховъ называетъ это глумленіемъ надъ
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то
Дума,
вѣроятно,
скорѣй
поставила-бы
домъ
къ
Соколову два раза являлись фельд- ности. Вы.юсится постановленіе—деньги
курсовъ?...
Нѣсколько
минѵтъ
подавались
— Утвержденія. Свящ. с. Юнгеровки, Ат- крестъ на этихъ курсахъ.
Вообще, я за неопредѣленныя реплики. Наконецъ, г-жа шера спустить мочу, а затѣмъ Соколовъ 1715 руб. съ г. Спуфъ взыскать.
К. Морева покосило печи въ двухъ карскаго
у., Д. Латухинъ утвержденъ окВъ числѣ членовъ ревизіонной комиссіи
!Р п)) КваРтиРахъ; 7) у Ф. И. Желѣзнова около ружнымъ миссіонеромъ 4-го благочинни- сознательность и ясность. Что касается Коганъ рѣшилась и высказала, что очевид- было помѣщенъ въ ж.-д. больницу.
( Д°Ма образовалась глубокая трещина; 8) ческаго округа; помощникомъ ему утвер- второй части доклада о покупкѣ дачи, то но саратовскія женщины не интересуПриведелныхъ фактовъ кажется доста- менѣе чѣаъ два года состоитъ А. Я. Носвящ. с. Новой Осиновки А. Бѣля- это просто странно: продавать имущество
вЪ У Е. В. Заболоцкой покачнулся доаъ, по- жденъ
точно, чтобы судить, насколько донесенія, виковъ. Правленіе и ревизіонная комиссія
евъ. Свящ. с. Муравлихи, Вольскаго у., Н. отъ города городу-же... Да и постройка-то ются дѣломъ женскихъ курсовъ, такъ какъ
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дома
на
землѣ
образодовѣрился Т. И. Акоронко, со- предлагаютъ представить его за службу
несмотря
ни
на
какія
усилія
на
собранія
Добронравовъ
утвержденъ
помощ
икомъ
(
іна Валась трещина; 9) у. Ф. П. Мужикова благочиннаго 2-го округа названнаго уѣз- старая, досчатая. Я въ свое время купилъ почти никто не является... Въ такомъ слу- которымъ
отвѣтствуютъ нстинѣ.
къ награжденію званіемъ личнаго почетоЙ ДОма отошла боковая стѣна, домъ да. Свящ. с. Соколки, Сердобскаго у., И. за 2000 р. домъ Александровскому учили- чаѣ, дѣйствительно, остается, принявъ Остается еще с-казать о случаѣ съ и. д. наго гражданина. Раздаются голоса, что
пазваливается; 10) у А. И. Голытьбина Яковлевъ утвержденъ 2-мъ помощникомъ щу, такъ тотъ приноситъ около этого до- предложеніе правленія, сложить руки и машиниста Зозуленко. По наведенной справ- срокъ службы слишкомъ коротокъ для
ч
подъ домомъ образовалась глубокая тре- благочиинаго 1 округа названнаго уѣзда. хода въ годъ.
предложить санитарному Обшеству взять кѣ, фактически дѣло было такъ. Техникъ этого. Тѣмъ не менѣе собраніе предложеніе
Зозуленко, почувствовавъ себя больнымъ, принимаетъ. Постааовлено также предстаВолковъ. Совершенно неправильно пред- курсы.
асі| щина, 11) у А. А. Комарова треснула печь,
ставляютъ дѣло. А. И. Скворцовъ рисуетъ Е. А. Харизоменова То, къ лему явился въ контору депо, гдѣ ему написали вить къ наградѣ за благотворительнуюі
Городскдя Думд.
возлѣ дома идутъ трещины; 12) у С. Я.
Александровское училище какъ будто это пришло правленіе, ьельзя назвать призы- бюллетень, съ которымъ онъ и нанравился дѣятельность и казначея Общества г. Паарц, сумбаева покосило домъ; \ 3) у О. Г. Иванова
дежурному по депо для подписи. Бюл- нова.
) % 0тъ дома отошла лѣвая стѣна, домъ пере- Въ засѣданіи 17-го мая участвовало 28 не городское учрежденіе, а что то особен- вомъ «сложить руки»; это есть сознатель- къ
летени
обычно подписываетъ г. Чирковъ, Производятся выборы и избираются:
о|, восило; 14) у И. И. Шаталина около дома гласныхъ, подъ предсѣдательствомъ испр. ное, стоящее внѣ. Господа, да куда-же вы ное отношеніе къ дѣлу: у насъ нѣть ни- но въ это
время его въ депо неоказалось, членомъ правленія г. Бѣлопуховъ и въ ресъ бѣднотой то пойдете? Это университетъ какихъ матеріальныхъ средствъ и при хоіетав,1 образовалась трещина.
долж. головы А. А. Яковлева.
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подписать бюлле- и Ивановъ.
а пі, которую вошли: полицмейстеръ Н. П. Дья- вало
довольно продолжительное ча- го взгляда я не понимаю. Да, Г. Г. Ды- можемъ представить никакихъ гарантій. И тень. Послѣ этого Зозулеяко
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и
когда—
причина оползней геологическаго харак- участку. Управа предложила назначить да, а на ремонтъ его израсходовано 12000 чѣмъ если мы теперь, взвѣсивъ всѣ обстона*школьно-строительиыя
надобносги,
мивъ
конторѣ
неизвѣстно.
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не
оставэвыборы 16 го іюня, такъ какъ раяыпе Своимъ преемникамъ онъ въ наслѣдство ятельства, откажемся сами.
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къ
г.
Трофиоставилъ
только
долги,
которые
долго
Полиціей выселены жители изъ 11-ти этого трудно подготовиться избирателямъ.
Е. К. Романенко, не отрицая предлоцускъ земству исчисленныхъ имъ суммъ,
домовъ и нѣкоторымъ изъ нихъ оказана Нѣкоторые изъ гласныхъ высказались за пришлось выплачивать. Наконецъ, доказы- женія правленія, находитъ, что мотивъ его мову съ просьбой подписать бюллетень. еъ
условіемъ, чтобы постройка школьныхъ
помощь изъ средстеъ, ассигнованныхъ г. отсрочку выборовъ до осени въ виду то- вать практическую и экономическую поль- объ отказѣ отъ курсовъ по недостаточно- Зозуленко такъ и сдѣлалъ, но снова по- зданій
была закончена не позднѣе двухъ
лучилъ
отказъ
и
вынужденъ
былъ
обраго, что въ лѣтніе мѣсяцы значительная зу еельско-хозяйственаыхъ курсовъ—значи- сти средствъ не соотвѣтствуетъ положенію
губернаторомъ.
ІІособіе уже переведено земству,
— Запрещеніе игры въ нарты. Уп- часть избирателей или находитея ва да- ло-бы ломиться въ открытую дверь. Если дѣлъ. Вѣдь, средствъ не такъ много и у титься къ врачу за иомощью съ неподпи- лѣтъ.
равляющій дорогою объявилъ, что соглас- чахъ, или-же разъѣзжается по курортамъ. земля не будетъ дана, придется сообщить санитарнаго Общества. Здѣсь нужно горя- саннымъ бюллетенемъ. Врачъ распроеилъ есуда-же будетъ отпущена по ассигноваминиетерства новаго
но постановленія министра путей сообще- Иротивъ этого послѣдовало возраженіе: министерству, что опытнаго поля у насъ чее желаніе, а его-то и нѣтъ, и нынѣшнее больного, выслушалъ его и написалъ осво-; ніи въ распоряженіе
кредита по смѣтѣ текущаго
нія, въ поѣздахъ пригороднаго сообщенія если выборы отложить до сентября, а тамъ нѣтъ; оно лишитъ субсидіи; курсы закро- собраніе является показателемъ, что самая божденіе на 3 дня, но потомъ, замѣтивъ,;строительнаго
какая-бы то ни была игра въ карты вос- ждать утвержденія, то новая Дума не ются,—вотъ все, чего хочетъ добиться Г. идея высшихъ курсовъ не созрѣда въ мѣ- что бюллетень не подписанъ начальствомъ года.
зачеркнулъ оевобожденіе. Таково факрац прещается. Къ категоріи поѣздовъ приго «споется» и къ началу слѣдующаго года. Г. Дыбовъ. Личные выпады я оставляю стномъ лсенскомъ Обществѣ. Впрочемъ, со- депо,
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алаіі поѣзда мѣстнаго сообщенія, находяіпіеся гласныхъ заблаговременно ознакомиться Дыбовъ. Я, должно быть, не умѣю вы- если оно не согласится, то осенью снова такъ
(она не точно изложена и въ пиеьмѣ уп- ИсправникъНеровня. Изъ
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ійса дово; 2) подъ Саратовомъ—всѣ дачные Кромѣ того, влереди предетоятъ выборы лишь противъ закрытыхъ глазъ. Пусть безъ средствъ нельзя начинать; при хода- опровергаются, а еще больше укрѣпляюгся. | объ его новыхъ сподвижникахъ.
поѣзда,
обращающіеся
на
перегонѣ
Саратайствѣ, напр., объ открытіи сельско-хоз.
> Зі
М— ій.
Вг Луганскѣ нѣсколько лѣтъ тому наисполнительныхъ комиссій, управы и го- точно укажутъ предстояшіе расходы, дай- курсовъ министерствомъ обращалось особое
Щ товъ—Татищево. Управляюіцій дорогою ловы. Затягивать эти выборы крайне не те дѣйствительную картину!
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| многочисленной толпы зѣвакъ сляла вывѣсбйі въ карты и, въ случаяхъ отказа послѣд 2-му участку назначить на 9 іюня, а за- я помню, ходатайство возбуждалось о раз- указать на постройки для курсовъ, кото*
Гастроли театра миніатюръ. Перене-!ку, висѣвшую надъ домомъ, гдѣ помЬщают33- нихъ прскратить игру, обращаться къ со- тѣмъ, непосредственно по утвержденіи, за- рѣшеніи рзмонтно-машино-строительныхъ рыя еще и не начинались.
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силъ
труппы,
которыя
должны
были вывѣску, гласящую: «Преподаю бухгалтекапиталъ. И нравленіе, взвѣсивъ все это,
т
поправокъ
согласно
указанію
управляющарію». Чтобы пересѣчь зло въ корнѣ, Неровпринадлежитъ
и
что
для
насъ
не
нужно.
дать
всѣ
пароходы
и
баржи,
рейсирующіе
участвовать
въ
афишированныхъ
миніатюне
нашло
возмозгнымъ
открытіе
курсовъ
илі по Вяткѣ, Камѣ и Волгѣ; въ числѣ поку- го казенной палатой.
Сознайтесь, Михаилъ Оедоровичъ, вѣдь ва 0-вомъ труд. женщинъ. Что же касается рахъ: «Настоящіе парни» и «Бабочки». Изъ ня ряспорядился устроить на курсахъ
тЩ пателей называютъ Общество «Кавкззъ и Далѣе заслушано иредставленіе правле- ше Александровское училище какое то го- желанія создать курсы, то объ отсутствіи объявленной программы прошла въ оба _ежедневное дежурстзо
изъ полицейскихъ
. _
нія
городского
банка
о
томъ,
чго
днрек
сударство
въ
государствѣ.
Автономія
полМеркурій».,
Пѳреговоры
по
продажѣ
воз
спектакля
перваго
вечера
(1-й
въ
8
съ
надзирателей.
Иротесты
Ангелевича ни къ
его
у
здѣшнихъ
женщинъ
нельзя
заклк
кно,
торъ
банка
П.
И.
Шиловцевъ
вслѣдствіе
нѣйшая:
дѣлаете,
что
хотите,
никакихъ
ложены
на
Булычева.
половинй
час.,
2
-й
въ
10
съ
половиной
ч.)
чему
не
повол1
».
чить
по
тому
только,
что
никто
не
явЙІ
Самоотравленіе. На Дворянской ул. перенесенной болѣзни долженъ выѣхать учетовъ въ вашихъ нланахъ и распоряд- ляется на собранія. Теперь вообще трудно только «музыкальная мозаика» подъ на-| Губернское правленіе еще нѣсколько мѣщ вог—двооѣ
дома Лукьяновой принялъ укпоправлеяія здоровья на 2 мѣсяца. На кахъ не признаете. Затѣяли вы насаждать созываются всякія собранія, и мы даже не званіемъ «Три трупа, или еоблазнъ», пред- сяцевъ тому назадъ постановило предать
иаа сусной эссенціи поселянннъ Новоузенска- для
го уѣзда И. И. Шатъ, 38 лѣтъ. Пострадав- время его отлучки обязанности директора агрикультуру, а это вовсе не задача Але- имѣемъ моральнаго права говорить о «не- ставляющая винигретъ изъ отрывковъ суду иолицейскаго надзирателя Богатыря
всезозможныхъ оперныхъ и опереточныхъ ’за избіеніе обывателей. Это не мѣшаетъ
въ безсознательномъ состояніи отпра- возлагаются на товарища послѣдняго И. ксандровскаго училища.
•желаніи» курсовъ...
л шій
вленъ въ гор. больницу. Причина неиз- А. Колесникова, съ приглзшеніемъ для
Скворцовъ.
Дачу
александровцевъ
раньарій и мотивовъ, пѣсенъ, романсовъ и , однако Богатырю считаться однимъ изъ
М.
Э.
Гранбергъ
также
подтверждаетъ
ш вѣстна.
испразленія
обязанностей
второго
товари
ше
предлагали
купить
за
1200 р., такъ осповательность мотивовъ правленш. Гдѣ «отсебятины» либретиста на различныя из-' лучшихъ служакъ и продолжать избіепія.
— Заявленіе о поджогѣ. Въ ночь на 18 ща директора одного изъ кандидатовъ.
[Ю| мая
какъ она оказалась имъ ненужной. Обще- 0-ву взять средствъ? Лекціи, спектакли и вѣстныя мелодіи. Весь этотъ музыкальный! На-дняхъ въ Луганскъ пріѣхалъ кр. Поу крыльца квартиры псаломщика едиТО' новѣрческой
Противъ отпуска г. Шиловцева со сто ство пособія учащимся ее отремонтировало, т. п.—все это елишкомъ недостаточно. наборъ-шаржъ пародируетъ исторію «соб- ;ляковъ со своей 18-тилѣтней дочерью, съ
церкви М. Е. Марфина на
н,
единовѣрческомъ кладбищѣ были поло- роны Думы возраженій не всгрѣтилось.
затративъ до 400 р.; теперь же хотятъ Вотъ почему взоры и обращаютея къ сани- лазна» двухъ старцевъ Мефистофилемъ, цѣлью пріобрѣсти для своего небольшого
жены дрова, сѣно, облиты
керосиномъ
Согласно
постановленію
частнаго
совѣполучить 2000 р., да еще подъ предло- тарному 0-ву. Но поелѣднее, конечно, бе&ъ искушающимъ ихъ то «презрѣннымъ ме-!кирпичнаго завода станки для выдѣлки
л% и зажжены, по огонь былъ замѣченъ ноч- щанія, гор. голова объявилъ публично о гомъ
облагодѣтельствованія. Если вамъ предложенія 0 -ва труд. женщинъ о пере- талломъ» то «зеленымъ зміемъ», то кра-:кирпичей. Мѣсгный крупный заводчикъ
ными
сторожами
и
потушенъ.
Подозрѣніе
Щ
назначеніи
выборовъ
гласныхъ
по
2 -му нужны средства, просите просто субсидіи, дачѣ курсовъ не будетъ обсуждать этотъ савицами. Въ результатѣ «сатана правитъ Эетеровичъ заподозрѣлъ, что ІІоляковъ
въ
поджогѣ
заявлено
на
А.
И.
Родникову,
іНЬ которая задержана, но въ поджогѣ винов- избирательному участку на 9-е іюня.
но оставьте ваши бухгалтерскія махи- вопросъ. Нужно, слѣдов., сдѣлать это пред- балъ» надъ тремя «трупами» (странниковъ пріѣхалъ забрать къ себѣ нѣкоторыхъ ею
ной себя не признаетъ.
'Т
Все
остальное
засѣданіе
было
посвящено
націи.
и шантанной красавицы) пока его торже- рабочихъ. Объ этомъ было дано имъ знать
ложеніе.
— Кражи. 17 мая совершены кражи: 1) докладу
С. Е. Усачевъ. Напрасно Г. Г. Дыбовъ
ство не прерывается «добрымъ духомъ», Богатырю, который съ двумя городовыми
на Б Казачьей ул„ въ д. Сергѣева, изъ
Далыпе
высказывались
и
другія
дамы,
и
объ отводѣ Алѳксандровскому учи боится, что его куда-то заведутъ. Можно
кваотиры Кузнецовой украдено 10 р. девъ результатѣ преній всѣ собравшіяся при- въ бѣлой рубашкѣ и всклокоченнымъ (то- ■подкараулилъ Полякова въ глухой части
ла
негъ, 2) на баржѣ И. Я. Рыжкова, стоя- лищу зѳмли и покупкѣ зданія для лѣт- ли вообразить подобное? Вѣдь каждая ас- шли къ выводу, что открытіе курсовъ же—шаржъ), возглашающимъ
спаееніе| Каменнаго Брода и избилъ Нолякова до
по
Щей у Дегтярнаго взвоза, бывшимъ мат- ней нолоніи городскихъ школьниковъ сигновка проходитъ черезъ Думу. Станутъ
соблазненнымъ...
полусмерти на глазахъ дочери. Неечаегная
0
-вомъ
труд.
женщинъ
невозможно.
Поэто
росомъ Гайдовымъ изъ незапертой каюты Попечительный совѣтъ Александровскаго ре- просить 20 тыс.—откажите. Оспаривать же
іНеизвѣстно, кому принадлежатъ эта «ми- не вынесла этой картииы и лишилась
похищена шкатулка съ 25 р. денегъ и тас
му
собраніе
единогласно
приняло
предлоI)портами И. Рыжкова, В. Димитріева, Д. месленнаго училища возбудилъ ходатайст- пользу сельско-хозяйственныхъ курсовъ при женіе правленія—просить санитарное 0 -во ніатюра», яо она такъ надумана и искус- чувствъ. Ее за ноги дотянули до мосто10
Димитріева и А. Гайдова. Матросъ Гай- во объ отводѣ 15 десят. земли для устрой- теперешнемъ развитіи земледѣлія и агроно- взять на себя дѣло учрежденія женскихъ ственна, въ ней нѣтъ хорошаго настоящаго вой и бросили, продолжая избивать отца.
0'
Довъ скрылсл, 3) въ Глѣбучевомъ оврагѣ ства опытнаго поля для сельско-хозяйствен мической техники можно развѣ съ предкурсовъ, нричемъ съ своей стороны 0-во остроумія и много голаго дурачества, нѣ- Лишь послѣ того, какъ Эстеровичъ распоизъ квартиры домовладѣлипы А. Г. Лощи- ныхъ машиностроительныхъ курсовъ. Под- взятой точки зрѣнія.
ловой
^крадено
50
р
,
4)
на
Никольской
труд.
женщичъ выражаетъ полную готов которые моменты даже тривіальны. Испол- рядился по телефону остаѵить Полякова,
!'
Волковъ. Да мы и не думали чредла- ность принимать учаспе какъ въ подготови- неніе «мозаики» прошло бойко, нѣкоторые было ирекращено избіеніе. Къ раненому
Ул., въ д. Самсоновой изъ квартиры Пчѳ ходящій для этой цѣли участокъ найденъ
і.
лина украдено разныхъ вещей на 12 р. въ выгонной дачѣ, за Соколовой горой, по гать городу покупку дачи: хотѣли перевезисполнители обнаружила голосовыя сред- были вызваны врачи для оказа^ш первой
По подозрѣнію въ кражѣ задержанъ р. Гуселкѣ, между займищемъ и кумысо- ти на участокъ зданіе и построить хуторъ; тельныхъ, такъ и въ послѣдующихъ рабоства.
Остальная программа (маленькая ми- помощи, но на другое утро Богатырь прітахъ
по
организаціи
курсовъ.
кваргирантъ этого дома Ломовцевъ, кото лѣчебнымъ заведеніемъ санитарнаго Обще- но управа сама выступиласъ иниціативой:
ніатюра
«Рыцари индутсріи» и «концерт- ѣхалъ снова съ городовыми и подъ угрозой
рый въ кражѣ вещей сознался. Кромѣ
Правленію
поручено
теперь
же
сообщить
того, задержанъ и его товарищъ П. Толку- ства. Для надобностей сельско-хозяйствен зачѣмъ ломать, возить, когда зданіе это это постановленіе въ правленіе санитар- ное отдѣленіе» изъ романсовъ и пѣсенъ), ареста потребовалъ, чтобы Поляковъ съ
ныхъ машиностроительныхъ курсовъ здѣсь необходимо для колоніи. Мы только соглановъ, у него отобраны краденыэ часы.
составленная, какъ уже было сказано, на дочерью оставили городъ. Поляковъ утвер— Открыто времеиное почтово-телеграф- долженъ быть построенъ хуторъ. Зданіе сились. За такую дачу городъ долженъ наго 0 -ва для обсужденія его общимъ
спѣхъ не отличалась интересомъ. Возни-!ждаетъ, что во время избіенія изъ кармана
собраніемъ
послѣдняго.
Ное отдѣленіе Татищево-лагерь.
предполагалось перенести съ принадлежакаетъ вопросъ: слѣдовало-ли такъ торо-{у него пропали 25 рублей.
— Вчера термометръ показывалъ утромъ ціей Александровскому училищу дачи близъ будетъ платить 600—700 р. въ годъ,
Въ
виду
того,
что
подготовительныя
]>;і
колонш же все равно не обойдетесь боты надъ курсами, уже начатыя 0-вомъ питься съ открытіемъ (хоть «какъ-ни- ■ — Столкноаеніе трамвая съ похорон8, вечеромъ 6 град.; прошли обложныё доік- Щей длеві-йидриі«ій,ому училищу дачи олизъ безъ
оезъ
колоніи
же все
:
ди.
Ірофамовской колоніи. Но эта дача нужна А. М. Никитинъ. Всѣ эти прен.я труд. женщинъ, должны продолжаться и о*дь»...), если не все къ этому готово? | ной колесницей. Изъ воротъ ясенской
—
———*чаіЙУ»гі ———-— —-—
Обществу пособія учащимся городскихъ одно недоразумѣніе. По справедлавости, далѣе, такъ какъ санитарное 0 -во стоитъ Каковы сшш труппы, каково содержаніе ’ петерб. Обуховской больницы медленно выдостоинство ея репертуара —объ этом ъ, , ѣзжала, пересѣкая рельсы, похоронпая про школъ для помѣщенія тамъ лѣтней коло- предсѣдателю попечительнаго совѣта слѣ- пока сще въ сторонѣ,—собраніе постано иестественно,
до другого раза.
(цессія съ тѣломъ умершей Герасимовой.
ніи для слабыхъ дѣтей. Поэтому предла довало бы принести благодарность за вило увеличить работающую теперь коЕпархіальная жизнь.
М. Р. | ІІроцессію сопровождало очень много наромиссію
тремя
членами,
чтобы
къ
осени
энергичные
хлопоты
о
раззитіи
училища,
гается тавая комбинація: землю Александ— Въ Общедоступномъ театрѣ сего- ■да. Едва лошади успѣли вступить на рельсы,
Въ назиданіё заноноучателямъ и за ровскому училищу отвести въ указанномъ открытіе курсовъ, исходатайствованіе ка- подготовка и собираніе матеріаловъ были дня іруппой артистовъ и любителей, подъ какъ появившійся съ стороны технологивѣдующимъ шнолъ. На-дняхъ въ одной мѣстѣ, а дачное зданіе купить за 2000 р. зепнаго пособія. Вы хотите меныпе тра- закончены.
управленіемъ П. А. Кургановой, при уча- ческаго института трамвай, исключительно
■-—...
изъ церковныхъ шеолъ ироизводился вы подъ постоянную школьную колонію, удер- тить на содержавіе Александровскаго учистіи
артиста г. Правдипа, ставятся «Соко-^благодаря невниманію вагоноважатаго, со
пускной экзаменъ, на которомъ арисугство- живая по 200 р. ежегодно изъ ассигнуе- лища? Это нетрудно сдѣлать: распоряди;страшной силой ударился въ колесницу.
лы
и
вороны» Сумбатова.
«Еще
о
лодыряхъ».
валъ еп. Алексѣй; Еаископъ остался иедозо- мой городомъ субсидіи Обществу пособія тесь закрыть параллельные классы, остав |
Прежде, чѣмъ успѣлъ трамвай остановиться,
те
половияу
учениковъ.
Но
вы
на
это
не
учащимся,
впредь
до
покрытія
всей
суммы
ленъ знаніями ученицъ. На слѣдующій деяь
;колесница
была на боку, гробъ отлетѣлъ
(Отвѣтъ 7. И. Акоронко).
завѣдующему школой (онъ же и закопоучи- Предсѣдатель попечительнаго совѣта Але- рѣшитесь: вы знаете, что даетъ это учи|
сажени
на
двѣ отъ нея, а трупъ покойницы
тель) предложено было перейти въ сель- ксаядровскаго ремесленнаго училища М. лище, и знаете, какія дѣти тамъ учатж
•
оказался
на
мостовой. Около гроба произошло
Наши
замѣтки
въ
№
55
и
77
«Саратов
Зачѣмъ
же
эти
шпильки
и
палки
въ
коѲ.
Волковъ
даетъ
объясненія
по
существу
скій приходъ или выйдти за штатъ. По
[
замѣшательство.
Къ собравшейся на мѣстѣ
леса? Правда, до сего времени Дума не от- скаго Листка» вызвали возраженіе со стоэтому поводу консисторія, кромѣ того, объ- вопроса:
■катастрофы
толпѣ
бросились съ разныхъ
АТКАРСКЪ.
роны
управляющаго
дорогою
Т.
И.
Акоявила духовенству слѣдующую резолюцію — На содержаніе сельскохо-зяйственныхъ казывала въ ассигнозаніяхъ на Александ«День бѣлаго цвѣтка». Здѣсь первый сторонъ городовые и конные полицейскіе
ронко,
помѣщеяное
въ
№
9Ь
«Саратов.
курсовь
машиностроенія
городъ
получаетъ
ровское
училище,
но
всегда
съ
брюзжаньеп. Алзксѣя:
разъ организовзлся комитетъ по устрой- отъ Царскосельскаго вокзала. Колесница
„Въ назиданіе прочимъ оо. законоучи- казеннаго пособія по 10000 р. въ годъ ёмъ, попреками. Это дѣлаетъ непріятной Лиетка».
Мы утіерждали, что въ саратовскомъ ству «туберкулезнаго дня» и 20 -го мая оказалась совершенно исковеркадной. Потелямъ и оо, завѣдующимъ церковно-ари- Кромѣ того, главнымъ уоравленіемъ земле- работу въ попечительномъ совѣтѣ. Что
ходскими школами и въ подтвержденіе устройства и земледѣлія отпущены едино [касается курсовъ, то это дѣло во всѣхъ депо существуетъ шифрованная система въ уетраиваетъ нродажу бѣлой ромашки . Ко- койяицу подобрали, снова уложили въ
того, что небрежное отношеніе оо. завѣ
митетомъ будутъ прочитаны лекціи о ту- гробъ и унесли обратно въ ворота больнидующихъ къ церковно-школьному дѣлу и временно средства на постройку и оборудо- Ісмыслахъ хорошее и ихъ нужно поддер- отношеніи заболѣвшихъ служащихъ, ма
беркулезѣ,
вечеромъ въ городскомъ саду цы.
етеровыхъ
и
рабочихъ;
что
«красная
чер
въ частности^-къ преподаванію въ нихъ ваніе мастерскихъ. При этомъ поставлено | ясивать.
Закона Божія встрѣтитъ съмоей стороны непремѣннымъ условіемъ имѣть для прак- ! Дума постановила: 1) просимый уча- та» и «лодырь» суть одно и то же; что народное гулянье съ музыкой, а 19 мая
самое эниргичное воздѣйствіе,.. названный тическихъ занятій учащихоя опытное по- !стокъ отвести для курсовъ подъ опытное молодой инженеръ г. Чирковъ рьяно при мѣстными любитѳлями въ залѣ коммерче-1
УбІНствоВутырской
въ тюрьмі
священникъ перемѣщается. Пора же, наскаго клуба данъ будетъ спектакль, сборъ* Въ Московской
конецъ, духовенству понять, что церков- ле, гдѣ должны производиться опыты съ поле; 2) на постройку хутора отпустить мѣняетъ эту систему; и что красная черта
тюрьмѣ происъ котораго поступитъ въ пользу лиги для зошла трагедія.
ныя школы и преподаваніе въ нихъ За- плугами, жатвенными маштнами, сѣялка- ‘училищу 2000 рублей; 3) дачу пріобрѣсти тяжело отзывается на служащихъ депо.
борьбы
съ
туберкулезомъ.
Одновременно
кона Божія относится къ самому суще- ми, косилками и проч. Съ этой цѣлью и въ соблвенноеть города для колоніи; 4)
Пиеьмо управляющаго дорогою, напиОколо 1 часа дня, въ обѣденное для
ству пастырской дѣятельности, что въ испрашивается указанный участокъ земли. за пользованіе послѣдней удерживать по еанное на оспованіи донесенія администра- комитетомъ устрагвается продажа бѣлаго
тюрьмы
время, часть каторжанъ была выэтихъ школахъ залогъ здоровой церковнообщественной жизни и личнаго благопо- На опытномъ полѣ необходимъ хуторъ. 200 рублей въ годъ изъ субсидіи Обще- ціи саратовскаго депо, а не подробнаго цвѣтка въ сл. Елгни и Баландѣ,
пущена
для
прогулки въ корридоръ, гдѣ
Видына
урожай.
Цѣлую
н
е
д
ѣ
л
ю
^
;
^
разелѣдованія этого дѣла, нисколько не
Что касается дачнаго зданія, которое поку- ства пособія учащимся.
лучія духовенства“.
опровергаетъ нашихъ главныхъ указаній. на пространствѣ всего уѣзда ежедневно п0МѣІДаются кипятильники для чая. іара^
— Отъѣздъ еп. Длексѣя. Въ ночь съ пается подъ школьную колонію, то оно

"К

Уѣздныя зѣотм,

ЩВ 180

С а р а т о в с к і й Л и с і о к ъ

вый б. и нр.) Валансъ О-ва за 1912 г. залившій каторжанъ надзиратель, уходя ісснковъ также раненк въ голову. ІІо уда- ключенъ
въ суммѣ болѣе ста милл. руб.
Сдвется особнякъ,
обѣдать, нередалъ дежурство надзиратслю !ры нанесены слабѣе. Хотя черепныя кости Въ отчетномъ
году операціи О ва по
низъ 4 комн. Рядомъ съ аптекой.
повреждены,
но
оба
надзирателя
въ
полХарламову, обычно несшему караульную
всѣмъ отраслямъ страхованія продолжали
Камышинск., меж. Ганкрат. и Краслужбу въ другомъ этажѣ. Бнезнно нѣ- ' номъ сознаніи. Они оказались даяге въ со- развиваться и тали прибыль, за исключепивной, д. № 36.
3590
Мі»
ніемъ страхованія отъ кражъ со взлоВ
Е
О
Ц
Ѣ
Н
И
М
О
сколько каторжанъ набросились на Харла- стояніи давать показанія.
НОППТІІПІІ 1_го ^юня освобожд.,
которое причинило О-ву убытокъ
при лихорадочныхъ и желудочныхъ заболѣваніяхъ приІ і в и р і п р и 6 ком., кух., всѣудоб.,
мова и повалили его на землю, придушивъ Всѣ каторжане, участвовавшіе въ убій- момъ,
въ 11263 р. По страхованію отъ огня О-мъ
нимать
вино
*СЕНЪ-РАФАЭЛЬ“,
которое
укрѣпляетъ
электр. армат. Крапивная, бл.
веревкой. Харламовъ тутъ-же скончался. ствѣ надзирателя Харламова и равившіе собрано въ истекшемъ гиду премій болѣе
рганизмъ, согрѣваетъ, способствуетъ иищеваренію и
Вольской, № 14.
3597
ІІа нодозрительную возню въ корридорѣ ; остальныхъ трехъ надзирателей, будутъ 28 милл. руб., выплачено же пожарныхъ
1оливозстане“ ветъ сшш. Превосхопный согрѣвающій напивъ
3
и
5
комнатъ
убытковъ
20
милл.
руб.
съ
лишнимъ.
Гіо
'преданы
военному
суду.
(«Р.
Сл.»)
обратили вниманіе другіе надзиратели, поІгокъ: ликерная рюмка вина „СЕНЪ-РАФАЭЛЬ" на стао квортиры сдаются. Бол.всѣмъ операціямъ О-ва чистая прибыль
(канъ чаю.
вда»—— ------спѣшившіе къ мѣсту происшествія. Одинті
сл Кострижная, д. Я» 63.
выразилась въ суммѣ 1.201224 р.; за раз
3591
На
бандероли
бутылки
изъ каторжанъ схватилъ лежавшій около
ными же отчисленіями, 0-во выдаетъ акимѣется эта подпись ->"/ 'а'л а 'л
ціокерамъ въ дивидендъ 696680 р., по 38
Иностронньм кзвЪстія.
кипятильниковъ топоръ для колки дровъ и |
Мѣсто въ 693 нв. саж.
р. (или 15,2 проц.) на акцію стараго вынаиест имъ ударъ по головѣ надзирателя
пр тивъ бѣга на Аткарской ул.
пуска
и
по
22
р.
17
к.
на
каждую
новую
продается. Обращагься на НѣмецГравкина. Такая же участь постигла над- ■ Къ самоубійству Редля. Какъ сооб- акцію. На собраніи единогласно утверждекую ул„ въ д. № 5, къ домовлазирателей Демкина и Кусенкова. Толпа ка- щаютъ «Русскія Вѣдомости», въ Вѣнѣ вы- на смѣта расхоиовъ на 1913 г., исчислендѣльцамъ. _____________
3626
зываетъ
сюьнѣйшую
сенсацію
дѣло
полная
въ
суммѣ
1.420500
р.,
на
170500
р.
бо
торжанъ бросилась было бѣжать по корридору, но въ тюрьмѣ уже .начиналась тревога 1ковника генеральнаго штаба Редля, ули- лѣе противъ смѣты 1912 г. ,
К
А ]ѵт п О г г о
СЪ ОТДѣЛЬНЫМЪ ЦОУПМ Разн- шторы, драпри,
Овесъ переродъ 77—82 коп. продавцы,
Большой еще вопросъ, чѣмъ кончилось- [ченнаго въ шоіонствѣ. Редль стоялъ во Акц. 0-во метал. ф-къ подъ фирмой 75—80
х ^ и і т іі і с г і с і Ходомъ подъ конперебивка мебели, мапок.; отборн. 72—76 к. прод, 70—
тору,
во
дворѣ,
на
Нѣмецкой
ул.
бы все это, если-бы раненые и убитый над- главѣ контръ-шпіонажа и сдѣлалъ блестя- „Норблинъ, б-я Сухъ и Т. Вернеръ*. Основ. 74 к. к.покуп.,
трац.
и
столяр.
рем. пріѣзж., нужрусскій 68—71 коп. прод.,
Д. № 5, СДАЕТСЯ.
3627 даясь, весьма деш. работ. Обойщ.зиратели были вооружены револьверами. {іцую карьеру. Выяснилось, что онъ 14-ть капит. 1.500 тыс. руб. За 19-й операціон- 65—69 коп. покупат.
Настроеніе
слабо.
годъ получено прибыли 191838 р. ОтІІо послѣ иамятнаго убійства 4-хъ надзи- 1лѣтъ служилъ одной сосѣдней державѣ. ный
приглашаются для драпировщикъ В. Синицынъ. Б.Сдѣлки были на отборный по 72—74 к.,
числено въ дивидендъ 105 тыс іэуб Ъ
рателей былъ отданъ приказъ, чтобы над- Ему была устроена ловушка, и Редль по- процент.).
^*7
на
русскій
68
коп.
расиростраиенія Сергіевская, № 35, кв. 9, противъ
зиратели являлись иа дежурство виутри пался. Уличившіе его офицеры оставили
Горохъ 90-1 р. 50 коп. прод. Насквижныхъ
изданій
въ разсрочку почты. Удобнѣе выз. письм. 3594
въ
комнатѣ
револьверъ
съ
инструкціей,
Т-во
чайной
Фл^лло
лп
,
О
*
%
_
•
и
тюрьмы безъ орулия. Тавимъ образомъ,
х іл^іівшкп
70—75 к. продавцы, 65—ѵо к. по8730 II I І8М °К п<
«Сар.
Листка»,
Ё.
А._____
благодаря этому распоряженію, на всю какъ имъ воспользоваться. Редль застрѣ-, Коінп.” за истекшій операціонный годъ тіТ1росо
ской, уголъ Николькупатели.
ской, противъ Царскихъ воротъ,
толпу каторжанъ, которыхъ было около лился. Поступокъ его старались объяснить кааиталъ^ т ^ ^ п о 60 ПРна’ пай основной Пшено 1-го сорта 1 руб. 25—40 коп. проЛ1® 3. А. Н. Замоткиной, продаетея.
давцы, 1 руб, 20—30 коп. покупатели, 2
[
’
р‘
20 -ти человѣкъ, оказался только одинъ разстроенными нервами.
Справл. на Нѣмец. ул„ д. К 5. 3625
сорта 1 руб. 10—20 коп. продавцы, 1 руб.
прод.
на
Б.
Горной
у
л
,
меж.
ПоОфиціально
сообщается,
что
Редль
былъ^
Акц.
0
во
Жмрардовскихъ
іи-ръ
Гилле
топоръ.
1
р.15
коп.
покупатели;
дранецъ
95
к.—1
р
лицейск.
и
Возн.,
№
96,
сол.
стор.
Дитрихъ.
Основ.
капиталъ
9
милл.
руб.
За
Когда въ корридорѣ показалась воору- гомосексуалистомъ, запутался и занялся 27-й операціон. 1911—12 г. получено при- продавцы, 90—95 коп. покупзт. Настроеніе
ост. трамв., водопр., хор. дох., пе- ВЪ ЦЕНТРЬ,
женная стража, каторжане бросились въ шпіонствомъ.
рев. долга банку. Узн. у хоз 3607
были 1.509993 р.; изъ этой суммы отчи- тихо.
Крупа гречневаяядрица 1 руб. 30-35 коп.
сдается магазинъ
камеры и заперлись тамъ. Часть забарри- — «Утро Россіи» сообщаетъ: Полков- слено въ пенсіонный фондъ 71696 р., для продавцы,
1 р. 28—30 к. покуп. Настроеніе
Деньги отдаются съ квартир, нодваіами и служб.
никъ Редль долго жилъ на Кавказѣ и хо- расширенія больницы 30 тыс. р., на упла- тихо.
кадировалась въ уборной.
налоговъ, членамъ правленія—согласно
3^20
по закладной. Улица Гоголя, бл. Адр. въ редавціи.
Былъ отданъ приказъ ломать двери ка- рошо владѣлъ русскимъ языкомъ. Онъ, ту
Сѣмена подсолнечныя масляничныя, наустава, въ дивидендъ выданс 675 тыс. р.
какъ
нередаютъ,
н[
одалъ
въ
Россію
моВольской,
д.
68
,
кв.
№
6
.
3605
турою
72—80
золотниковъ,
1
р.
10—25
коп.
меры, гдѣ заперлись каторжане. Когда две(7 съ полов. проц.).
продавцы; 1 р. 5—18 к. покупат.. слабой
ри были открыты, каторжане сдались безъ билизаціонные планы и ознакомилъ со
По случаю отъѣзда
Управленіе ряз.-урал. жел. дор.,
натур. 70—78 зол. 1 р. —10 к
сопротивленія. Ихъ тотчасъ-же изолирова- всѣми военными тайнами и послѣдними Нефтепромыш. и торгов. 0-во „НІазутъ*. сушки
на основаніи с р. 84 и 90 общаго продается мебель и домашнія вепрод.,
97—1
р.,
5
к.
покуп.;
грызовыя
1
р.
капит, 6 мил. р. За 14-й операц.
устава Россійскихъ жел. дорогъ, щи. Уг Московск. и Мало Сергіев.,
ли. Вслѣдъ за тѣмъ удалось вывести и аре- усовершенствованіями въ австпійской ар- Основн.
15—40 к. прод., 1 р. 12—35 к. покупате
1911—12 г. получено прибыли 2.063717 р.; ли;
3600
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, кв. Браславскаго.
міи. Вообще, состоя самъ 14 ть лѣтъ ше- выдано
слабой сушки 1 р.15 к. прод., 1 р. 5 к.
стантовъ, спрятавшихся въ уборной.
акціонерамъ въ дивидендъ 840
что 21 сего мая 1913 г , въ 12 ч.
покуп. Настроеніе лучше.
Врачъ, осмотрѣвшій надзирателя Харла- фомъ бюро контръ-шпіонажа, Редль умѣлъ тыс. р. (14 проц.)
дня, на станціи Саратовъ П тов.
Сдѣлки были на 80 золотн. по 1 р. 18
Вно^ь открыта
мова, констатировалъ смерть. Раненые над- прятать концы въ воду. Самоубійство его
назначена продажа съ аукціоннакоп. на 79 золот. по 1 руб. 15 коп.
Страховое
0-во
„Руссній
Ллейдъ“.
Непри пеРеплгтн.
го
торга
невостребованныхъ
позиратели Гравкинъ и Кусенковъ были от- произошло по приказу свыше.
Сѣмя льняное 95 проц. 1 р. 70 к. прод.,
Редль
въ
воскреоаврацш по страхова 1 руб. 65 к. покуп. Настроеніе тихо.
лучателями
въ установленный н и р и и и ч н і л завед.Ф.Майеръ,
нравлены въ Маріинскую больницу, а Дем- Вызванный изъ Праги
т>*
Н1Ю транспортовъ дали превышеніе дохоео. 3617
срокъ слѣдующихъ грузовъ со Царицын, и Пріютск., д.
Масло подсолнечное налив. 4 р. 05—10 к.
сенье пріѣхалъ въ Вѣну и остановилоя въ ДОвъ надъ расходами въ размѣрѣ 300 тыс прод.,
кинъ—въ Старо Екатериненскую.
станцій:
Саратовъ 1—Татищево
4
р.
05
к.
покуп.,
съ
посудою
4
руб.
При нроизводствѣ дознанія каторжане гостиницѣ Кломеера. Сюда къ нему нагря-.руб., 0-во въ внду неблагопріятной конъ- 25—30 коп* прод., 4 руб. 25 к. покуп.
Сдаются квартирьГ
№ 28781 отъ Паремузова пр. дуб,
страховыхъ операцій по огню,
2 п. 5 ф. сельди астрахан. сол,. на Царчцынской ул., меж. Вольск,
чистосердечно нризналисьвъ совершенномъ нуло военное слѣдствіе и подвергло его юнктуры
Масло
льняное
5
р.
60
к.,
прод.
за истекшій операціон. годъ
Москва—Саратовъ П № 178960 и Александровск., д, 128; сирав.:
Колобъ подсолнечный 70—71 коп. прод.
нреступленіи. По ихъ словамъ, они уже пятнчасовому допросу. Послѣ этого ему постановило
дивиденда не выдавать.
отъ Коршани пр. дуб. 3 п 32 ф. въ Фабрвчномъ магаз, Е. Коганъ,
69 коп., покуп.
давно задумали бѣжать изъ тюрьмы при былъ оставленъ револьверъ съ описаніемъ
3615
масло прован., Земетчино—Сара- телефонъ 649.
Сало говяжье и баранье сырецъ 4—5 р.
Саратовская биржа.
первомъ удобномъ случаѣ. Планъ побѣга его употребленія въ необходимыхъ случатовъ П № 21506 отъ Синелыципрод., 3 р. 90 к.—4 р. 70 к. покуп.; топлеСъ 11 го по 17-е мая.
коіа пр. дуб. 46 п. 26 ф, меласъ
былъ таковъ. Убивъ перваго надзирателя, яхъ.
ное 6 р. 40 к.—7 р. 20 коп. прод., 6 р. 25—
Двѣ дачи сдаются
Манная крупа 13 р. —13 р. 25 к.
черный, Никитовка—Саратовъ П
80 к. покупатели.
1
одинъ изъ каторжанъ долженъ былъ одѣть- Слѣдствіе вышло въ еосѣднюю комнату. Мука
въ
Болып. Поливановкѣ, ряд, съ
1-й сортъголубое клей№ 13251 отъ Ягуида пр. дуб.
Соль молотая 10 съ полов. коп.
ся въ его платье и вмѣстѣ съ остальными Спустя нѣсколько времени раздался вы- мо 12 р. крупчатка
25—50 косі., пшеничная красное
1000 п. каменный уголь, Раз. Дер- дачами Слѣпців*, ост. трамвая,
Поташъ
1
руб.
55
коп.
прод.
1
руб.
50
итт.ч по корридору. Бредполагалось уби- стрѣлъ.
клеймо 11 р. 75 к.~12 р. 2-й сортъ голу- коп. покуп.
кулъ—Саратовъ П № 397 отъ Мя- ниже дачъ Наумова, въ лѣсу и
сникова пр. дуб. 723 п. сѣно прес. вода приводьная. Спр, о цѣнѣ на
пать всѣхъ встрѣчныхъ надзирателей и Убѣдившись въ счерти Редля, военные бое клеймо 10 р. 75—11 р., 2-й сор. крас- Керосинъ съ бочками 1 р. 55—60 к., наное
клеймо
9
руб.
75—10
р.,
черное
клеймо
Сердобскъ—Саратовъ П № 3568 дачахъ ив*> магаз, Колокольцова,
ливомъ въ бочки 1 р. 30 коп., въ цинереодѣваться въ ихъ форму. Затѣмъ аре- слѣдователи уѣхали.
8 руб, 50—75 к. руб., нолевое 8 руб. 25— стернахъ 1 р. 20—21 к. Нефтяные остатки
отъ
Анурова пр. луб. 11 п.
ф. на Цыганск, ул., телеф. № 648, 3592
—
Отставка
40000
чиновниковъ.
Ко
станты, завладѣвшіе форменной одеждой,
50 коп. продавцы и покупат. В-й сортъ 7 въ вагонахъ-цистернахъ 45 коп., на пакартошка.
_____
3604
предполагали выйти во дворъ и пройти всѣмъ нрочимъ заботамъ турецкаго прави- руб. 25 коп., 4-й сортъ 5 руб. 75 коп., рох. 44 съ полов. коп., сырая нефть въ
фРАНЦУЖЁНКА желаетъ іхотутельства прибавилась еще забота объ ос- 6 р. 5-й сортъ кормовая въ 4 съ полов ваг.-цистерн. 48 коп. Антрацитъ 24—27 к,
мимо стражи, не возбудивъ подозрѣнія.
^ чить мѣсто гувернантки или
-преподаватель
пуда вѣсомъ 3 руб. 25—50 коп. прод,. 3 Настроеніе крѣпко.
компаніонки. Констан., № 32. кв съ мног. успѣш. прак,, гот. на
По словамъ каторжанъ, они надѣялись тавшихся не у дѣлъ чинахъ провинціаль- руб.
25—50
к.
покуп.
Настроеніе
тихо.
рафинадъ 5 р. 30—40 к.
уч - цы-иностранки.
3 33 вольн.. воен. учил., морск. и кедет,
га успѣхъ именно благодаря обѣденному ной администраціи бывшихъ европейскихъ Мука пеклеванная вальцовыхъ заводовъ Сахаръ
Сахарный песокъ 4 р. 85—90 к.
$орп„ на кдас. чцн. и во всѣ клас,
рремени, когда часть надзирателей должна вилайетовъ. Съ переходомъ почти веей ев- 7 р. 25 к. 8 р. продавцы, 7 р.—7 р. 50 к. За
ППМІІ сРедн* лѣтъ жел^етъ по- сред.
недѣлю на базарахъ было въ воучебн. завед. Занят. отдѣл.
ропейской
территоріи
Турціи
въ
руки
сопокѵпатели.
ДІІІЧІІ лучить мѣсто экономки и групп,
была отсутсівовать, и можно было надѣзахъ: пшеницы русской 440 воз., ржи 67,
Хлопоты по опред. берет.
Мука ржаная сѣяная 7—7 руб. 50 коп. овса 155, сѣмянъ масляначныхъ 950, всего
или кастелянши. Адр. въ к. ред. на себя. Приним. на цолн. цан:
яться, что тревога начнется слишкомъ юзниковъ около 35000 административныхъ продавцы,
6
руб.
75
коп.—7
руб.
25
коп.
чиновъ различныхъ вѣдомствъ лишились покупатели, обойная 4 руб. 75 к. продав- 1637 возовъ.
«С. Л.» для М. Ѳ. Б.
3729 сіонъ. Вольскзя, № 19, кв. 2, црот,
поздно.
глаз. больц. Видѣть съ 10 утра
Однако, планъ ихъ не удался. Огноси- своихъ должностей. Къ этому числу надо цы и покупатели, размольная 4 р. 25 к.
айеая передается на полномъ до
7 ч. вечѳра.
3619
еще
добавить
по
крайней
мѣрѣ
5000
чел.
прод.
4
руб.
50
коп.
покуп.
тельно убійства надзирателя Харламова каСТОРОИНЕЕ СООБЩЕНІЕ.
ходу съ 2 -мя билліардами, поОтруби
пшеничныя
среднія
45—46
коп.
■торжане показали, что ублли его только съ Эгейскихъ острововъ. Очевидно, всю продавцы, 44—46 коп, покупатели, мелкія
случаю болѣзни. Уг. Часовен. и
потому, что онъ въ это время находился эту сорокатысячную бюрократическую ар- 50—51 коп. продавцы, 50—51 коп. покупаГІеск. пер.5«Чайн. бѣленькая». 3618
Писыіло
8.
А.
Богословсиому.
ііа дежурстьѣ. Каторжане, совершившіе мію переведутъ на ііормленіе въ азіатскіе тели; ржаныя 52—56 коп. продавцы, 50—56 Глубокоуважаемый и многолюбвзнѣйшій
коп. покупатели, Настроеніе слабо.
преступленіе и покушавшіеся на нобѣгъ, вилайтеты.
М Ъ СимбирСКОЙ
продается на
Д О
Ѳеодоръ Алексѣевичъ!
Солодъ ржаной 1 р. 25—30 к,, ячменный
V/ ІТА
ул.,
въ болыпинствѣ—осужденные за убійства.
|[|
1 р. Зо-»85 к.
Нижеподписавшіеся ваши почитательбл. Б. Садовой, № 84, остан. т р .
Нѣкоторымъ изъ нихъ была назначена безІІшеница переродъ, натурою 130—36 зо- ницы и почитатели, проживающіе въгороТорговая
хронина.
родн. вода, перев. дол. банку, мѣсрочная каторга, прочимъ—срочная.
лотниковъ, 1 руб. 15—30 коп. продавцы,
сто 13x20 с., можно 6х/гх20 с. Узн.
дѣ
Вольскѣ,
съ
нѣкоторымъ
запозданіемъ
1 руб. 10—25 коп. покупатели, русская,
Раны, нанесенныя надзирателямъ, по
у хозяина.__________________ 3606
Акціонерное дѣло.
считаютъ
долгомъ
принести
вамъ
поздрав2-го іюня
натурою
127—35
золотник.,
98
коп—1
руб.
мнѣнію врачей, слѣдуетъ отнести безуслов- Страховоэ 0-во „Россія“. Состоялось годокогі. продавцы, 95 коп.—1 руб. 04 коп. леніе съ полувѣковымъ юбилеемъ вашей
но къ тяжелымъ. У Гравкина разсѣчена вое общее собраніе акціонеровъ О-ва подъ 07
Опытн.
учительница
товарищескій
завтракъ
покупат.; иастроеніе слабо.
и исполненной любвеобильнаго
голова, раздроблены черепныя кости. Этотъ предсѣдательствомъ Я. И. Утина, въ ко* Сдѣлки были на 136 золотн. по 1 руб. энергичной
съ подпиской въ 1 руб,,
иностр.
усп.
преп.
фр.,
нѣм.,
англ.
отношенія къ «малымъ симъ» дѣятельноприняло участіе 40 акціонеровъ на 130 золотник. по 96 коп. и 98 коп.
завграка будутъ разыграны
надзиратель почти безнадеженъ и едва-ли торомъ
яз., отд. и дешев. груп. занят., до
крупные изъ нихъ: азовско-донпризовые пульки по тар, и шарик.
Рожь, натурою 115—22 золотника, 78—82 сти и искреннѣйшее пожеланіе вамъ мира
доживетъ до утра. Гравкинъ все время (наиболѣе
такясе бер. для переэкзмен. Кон- Цѣнныя зол. призы 1Лица, учаской комм. б. (2733 акц,), русско-азіатск.
прод. 78-~77'коп. покуп. Настроеніе душевнаго, радостей свѣтлыхъ и крѣпобезъ сознанія, въ бреду. Демкинъ и Ку- б., спб. международн. комм. б., спб. торго- коп.
слабо.
стантиновская, 32.
3613 ствующія въ призовой стрѣльбѣ
сти силъ для дальнѣйшаго продолженія
подписньіхъ не платятъ.
ьт
работы, доставляющей вамъ оіраду жизни,
Подписной листъ въ магазпнѣ,
Ив, Ив, Онезорге.
3611
Далѣе происходило состязаніе въ футболъ а обществу—неоцѣнимую пользу.
учениковъ седьмого и восьмого классовъ, Нредсѣдатель педагогическаго совѣта
Двѣ квартиры сдаются:
пирамидъ изъ учащихся и т. д. вольской маріинской женской гимназіи
посѣяли въ этомъ году на отрубахъ, но устройство
В. Смиренномудровъ.
Упражненія
продолжались
въ
теченіе
4
и 6 комн. за 20 и 45 р.; очень
рожь не пришлось сѣять по черному па- четырехъ часовъ и закончились раздачей Священникъ Александръ Поповъ.
удобныя.
Дворянская, уг. Казари рояли въ болыиомъ выборѣ. Уг.
( От% нашихъ корреспондентовъ/. ру, такъ какъ въ прошломъ году яа нихъ призовъ. Все время игралъ духовой ор- Діаконъ Константинъ Іиховъ.
меиной,
д.
№ 41, Бокачева, Д. М.;
Вольской и Грошовой, д № 55, у
Учитель Н. Воскресенскій.
телеф.
№
9—71.
3185
Пріѣздъ г. Фриша н губернатора. 18 была пшеница другихъ хозяевъ. Г. Лисов- кестръ гимназистовъ.
БОБЫЛЕВА.
доложилъ г. Фришу, что онъ въ вос
Почетный гражданинъ Стефанъ Ашмая въ ожиданіи пріѣзда управляющаго скій
— Земскіе выборы. Отсутствіе у насъ
отъ успѣшнаго перехода покров настоящаго земства должно быть доняло борновъ.
продовольственнымъ дѣломъ въ Имперіи хищеніи
скихъ
крестьянъ
отъ общинной формы населеніе уѣзда, и оно стало наконецъ про- Священникъ Николай Соколовъ.
г-на Фриша и Самарскаго губернатора г. землевладѣнія къ едйничной.
ІІослѣ этого являть къ выборамъ интересъ. На нро- А. Соколова.
Иротасьева въ помѣщеніи волостного пра* онъ представилъ г. Фришу и г.
Протасье- исходившій 15 мая съѣздъ мелкихъ земле
Священникъ Григорій Феликсовъ.
вленія собрались съ утра представители
Верхній базаръ, посудный магазинъ
3616
Жена священника Софія Попова.
общественной мѣстной администраціи, во~ !І„ііІІ!ге!ши™пГпь™0
»
,
0
»™°
,
Л
*
‘владѣльцевъ
для
избранія
уполномоченской
администраціи,
волостного
суда
и
со
пл--ныхъ во ВТ0р0е избирательшк» собраніе Зубной врачъ Елена Феликсова.
лостные старшины Узморской, Генераль- ставъ ихъ канцелярій. Затѣмъ г. Фришъи
ской, Терновской, Тонкошуровской и Ёрас- г. Протасьевъ бесѣдовали съ піедсѣдате- явилось 75 человѣкъ. Нѣкоторые изъ из- Антонина Вильгельмова.
ноярской волоетей, а также уііолномочен|бирателей пріѣхали за 100—150 верстъ,
пые покровской земельной комиссіи, пред- лемъ оиржеваго комитета г. Боосъ, спра-. Раньше.же ‘ а этотъ съѣз обы, но ‘вля. Редакторъ-издатель К. й. Оарахановъ
сѣдатель и члены покровскаго волостного шивали его о видахъ на урожай въэтомъ лось 20—25 избирателей. Городскіе изби.
ДУ, причемъ Г. Фришъ просилъ Г. Ьооса, іІпателя.
китгя что
чтп 5плі.шипг,твп
ия сторонѣ
г.тптшнѣ
Издатель П. А. Аргуиовъ.
суда. Вмѣстѣ съ волостными старшинамц ГО
рателя, видя,
болыпинство на
чтооы
биржевой
комитетъ
не
огказывалъ
сюда же прибыли волоствые пиеаря. Кро- въ своевремпнной доставкѣ продовольствен- сельскихъ жителей, пустиливъ ходъ автомѣ того, въ здавіе же правленія явились ному отдѣлу свѣдѣеій объ ожидаемомъ уро мобили для сбора горожанъ, но безъ ресъ хлѣбомъ-солью предсѣдатель мѣстнаго лсаѣ
заволжскомъ краѣ, и съ своей сто- зультата.
биржевого комитета Р. Р. Боосъ и чяенъ В. ронывъобѣщалъ
При подсчетѣ имущества явившихся окаприслать ему матеріалы залось,
батпсты, нольта, зефиры, туальсакъ, трувили, щемизеты, му
опытная, ищетъ мѣста. ПредложеМ. Пономаренко.
что они имѣютъ ираво избрать 18
по
продовольствениой
кампаніи
въ
Имперіи
слины и нерсидскія кисея.
нія адресовать въ контору «Сар.
Для встрѣчи гг. Фриша и ІІротасьева въ въ 1911—1912 году. Въ 12 съ полов. чае унолномоченныхъ. Избиратели раздѣлились
Листка».
3622
8 часовъ утра изъ бѵхты поѣхали на
на три группы, изъ которыхъ первую соОбширный выборъдля пальто и костюмовъ
въ квартиру г. Лисовскаго. ставили
«ІІриставь Волга» къ самолетскому дебар- гости отбыли
горожане,
вторую—жители
востоі
Р ііП П Я Л иМ М
интеллиг. ваооуконныхъ,
шелковыхъ, шерстяныхъ и бумажныхъ товаровъ,
Гидротехнинъ г. Исаковъ, присланО Н рУ іѴ ІІІЁ эт, вець, 38 л., имѣкадеру на перевозномъ пароходѣ «Валлнной части уѣзда ивътретью вошли остальные.
етъ
дочку
6
л.,
ищетъ
комнату
со
тина» земскіе начальники гг. Лисовскій и ?к"„
„ Э П О Н Ш Ъ “ (новоеть) во всѣхъ видахъ
зе"лея,ілі;і'
Е р и я ы ІГ Т г
'Твма"
столомъ и уходомъ за ребзчкомъ.
Газумовъ, новоузенскій исправникъ г. ТаЖелательно у вдовы, хотя бы съ
Д Д Я Л К Т Н И Х Ъ Н Д А ТЬ ЕВ Ъ .
дѣтьми, или одинокой, ариблизит.
расовъ, полицейскій приставъ слободы и
ровсмх"
пыей
»
зЙ
о
.
“
«
съ’Д
,
«
Г
Г
‘Г
ф
с
и
о
в
Г
и
“
“
"и
за
40
руб.,
въ
м-цъ.
На
всѣ
серьприставъ 1-го стана. Въ бухіу на переЭтомшювые, маркизетовые и батистовые воланы и всеезныя ирецложшія отвѣчу немедМ
. ' С
"
возпую конторку съ хлѣбомъ-солью прибылъ м« .р.дсхояш„ъ изысканій воды Іаосррленно, подробно. Адресъ: Саратовъ,
возможныя легкія ткани.
еолостной старшина г. Ухинъ, благочин- — ’ Ночлежный домъ
биржа, предъявит. почтов. распислва
лня
томѵ
ИКоРенчеНЕ°
и
фв<
Дворянкинъ;
по
лежныи
домъ
два
дня
юму
С
П
И
С
К
у
остальной
группы:
Г.
Я.
Фишеръ,
ки № 740.
3601
ный протоіерей о. Дамаскинъ и завѣдуюЗаказы на верхнія мужскія идамскія вещи
3621
шій второклассной церковно-приходской назадъ закрытъ. При удаленш изъ него ра- ф д Соколовъ И Т Сѵховъ М В Плѣвремснно
были пріостановлены, по неуспѣшности выполненія
м Ѵ„пЛаі.п ‘ п ’ ** к
гаколой евященникъ Ливановъ. На «При- бочихъ двое ночлежниковъ заорятались на
,|М У І 8 У л а в к и О -в а
таковыхъ, теперь возобновлены.
и 1 ,*Ж "
стань Волгу» гг. Фришъ и Протасьевъ иодводову и быдм одтуда извлсчены поди- ™ “ ВЪІІ 7
4 і и а Й Іа п о т р е б и т е л е й
іб
Принимаются
и в ы п о л н р ю т с я очень аккуратно.
ЦСЙС,И»ЪГ „«„иво.ъѴ раоаиы мъ. ІІря- Г и ' К у з и е д Г Т Г ’ ф' *Содаковъ.
О " " "ІІо
*
прибыли на самолетсьомъ пароходѣ, а от- таться
ихъ
заставило
то,
что
они
были
3
въ
Николаевскомъ
Городкѣ
остаСъ почтеніемъ Торговый Домъ
туда были доставлены въ бухту на перенавливался автомобиль съ тремя
не имѣли денегъ и боялись, что
ГІР°ШЛЙиРеимі:ществен
возномъ пароходѣ «Клеопатра» въ 12 час. больны,
пассажирами.
Одинъ
изъ
нихъ
при
__________ ________
расчетѣ уплатилъ излишне 5 руб.
дня. Здѣсь волостной старшина г. Ухинъ, не найдутъ себѣ въ слободѣ другого пріюта. - " '
Урядникъ
отправилъ
обоихъ
этихъ
рабоП0ІіеЧЙТ8ЛЬСТВ0
Покоовскоч
ЦвВКВН
ГІравл-ніе О-вя ириглашаетъ влавыражая благодарность за заботы по оказа- ЧИХЪ ВЪ земскую больницу.
|
Ц
Ѵ
|#ІД
дѣльца
получйть эти деньги ли шо.
назначаетъ ----нію продовольственной помощи насесмерть. Дяемъ 17 і
ленію, поднесъ отъ ^вохости хлѣбъ- мэя—наСкоропостижная
базарѣ, возлѣ желѣзной лавки Го- *
соль. На нривѣтствіе г. Ухина г. Фришъ ловчанскаго,
сѣлъ на молотильный камень 1
Саратовъ, Архіерейскій корпусъ, прот. музея. 3490
съ лавкой и квартирой сдается,
высказалъ надежду, что теперь для ІІобойкое мѣсто и
кровской волости не скоро потребуется лѣтъ 40 рабочій. Приказчики Головчанска- ;стройками ^По улицѣ Гз са^вГдворъТі
видѣли, что рабочій вынулъ крендель | с „ на Крестовоздвиженской ул. рядомъ съ
продовольственная помощь, такъ какъ го
Х В Д Р Т И М
и сталъ его грызть. ІІодоЁдя къ нему ми- Як. Ан. Быковченко. Торги начнутся съ
II
здѣсь идутъ часто дожди. Съ перевозной нутъ черезъ пять. нриказчики увидѣли, 1700 Р-> въ воскреа,енье, 19-го мая, въ 12 ч.
4 к , всѣ свѣтлыя, съ удобствами.
Никольская между Цыганской и
конторки г. Фришъ и губернаторъ г. ПроГоголя, № 41. Спросить на верх>.
тасьевъ въ сопровожденіи чиновника осо- что рабочій былъ мертвъ. ІІокойника от-1 *нкя0’лыЪу й ^ ™ е ІІ^ го ^ ® м 1Ж ? Р^
правили въ больницу, вида при немъ не ( поаечительства. ГІредсѣдателыюпечительбыхъ порученій министерства впутреннихъ оказалось,
За выѣздомъ распрофамилія его
неизвѣстна, а | ства Ф. М. Сохазниковъ.
3372
дѣлъ г. Капустина, непремѣннаго члена только нашлись
другіе
рабочіе,
которые
І
дается квар. обстасамарскаго губернскаго присутствія г. Са- сказали, что скоропостижно умершаго зо- ]
Моторная лодка,
новка. Александровская, № 9, кв.
мойлова, чиновника ссобыхъ порученій при вутъ
Театральная площадь.
быстроходная продается съ 10—12-силь2, ходъ съ Крапивной, первый
самарскомъ губернаторѣ Ф. Г. Геннингъ и — ХФедоромъ.
л ѣ б н а я
б и р ж а . 18' мая нымъ керосиновымъ моторомъ. Сл. ПокровВновь иоступила въ продажу громадподъѣздъ. Осм. съ 11 ч. утра. 3728
др. прослѣдовали въ зданіе сельскаго и въ подачѣ хлѣба было 29 вагоновъ и 30 ская, Самар. г., А. 0. Храмовъ.
3389
побочный
волостного правленій. Здѣсь хлѣбъ-соль возовъ, куплено 12 вагоновъ Цѣна стояла:
ная партія
Хорошій заработокъ
г. Фришу поднесли отъ имени биржевого на русскую пшеницу отъ 95 коп. до 1 р.
5 к. за пудъ, на переродъ отъ 9 р. 20 к.
для всякаго, имѣющаго обширный
комитета гг. Боосъ и Пономаренко, за до
кругъ знакомыхъ, доступно и жентѣмъ старшины Узморской, Терновской, хое.12 р. 80 к. за мѣшокъ; настроеніе тищинамъ. Предл. адр. контора „С.
Красноярской, Генеральской и Тонкошу7 комнатъ, низъ подъ банкомъ Общ. Вз.
Листка*, лит. Ф. Щ.
3731
ровской волостей, а одинъ изъ нихъ, г. Че- НИКОЛАЕЗСКЪ. 14-го мая во дворѣ Кред. съ центральнымъ отопленіемъ, можно
Туфли бѣл. брезент. послѣдніе фасоны
пель, прочиталъ г. Фришу благодарственный казармъ мѣстнаго гарнизона состоялся
Нужна учительница
эдресъ отъ имени шести назван. волостей. гимиастичесній праздиииъ ученнковъ
• ра Андреевича Ухимузыки, желательно знающая нѣдамскія, мужснія и ученическія!
Г. Фришъ въ отвѣтъ нровозгласилъ за гимназіи. Публика допускалась по биле- на въ банкѣ или на дому.
3549
мецкій языкъ на 2 часа на дачу
здрав.іе Его Величества «ура», которое бы- тамъ. Украшенный флагамидворъ казармъ
Бол. Полив., адр. Московская, 59.
ло покрыто сотнями голосовъ. Затѣмъ з. былъ переаолненъ «Праздникъ» открылся
Кудрявцевой.
3602|
и. г. Лисовскій представилъ г. Фришу чле- рѣчью воинскаго начальника полков шка
Спѣшнё продаетсвзюв1
повъ зе мельной комиссіи по нереходу Быкова о значеніи физическаго воспиганія, КОННАЯ МОЛОТИЛКА
ДОМЪ съ пивной лаваой и съ
общества крестьянъ на отруба.
которую онъ закончилъ привѣтствіемъ ввепер. долга банку за смертью м уж а.:
Собственнаго производства, красивые и
На вопросъ губернатора г. Протасьева, денію въ школѣ гимнастическихъ упраж- 12 силъ, елучайно гіріобрѣтенная.
пользуются-ли крестьяне слободы земель-1 неній. Затѣмъ подъ руководствомъ учителя Адресъ: ст. Ершово Р.-У. ж.д., лѣсная
удобные фасоны отъ 1 р, 50 кои.
ными отрѵбами послѣ разверстанія об-' гимнастики А, А, Матерна начались со- пристань В. А. М карова, гдѣ и можно
Е о м н а т а і !со ]
осмотр^ть
и
узнать
цѣну.
3595
іцинной земли въ этомъ году,—г, Лебедьікольскія упраяшепія съ флагами и палкасъ отдѣльнымъ ходомъ сдается. ]
отвѣтилъ,
что яровой хлѣбъ всѣ'ми, метаніе дисковъ, копій, гирь и мечей.
Нѣмецкая ул.,д. Онезорге, кв. 11.}

АГЕНТЫ

д о м ъ

Ч

стэндъ

охоты.

“ 1 Р 0 КАТЪ

Л И СТО КЪ ЗАВО Л Ж ЬЯ.
Слоб. бОКрОЕСШ.

ПР о д &ж д
П О Р Т Л А Н Д Ъ -Ц Е М Е Н Т А

А Д , М ур аш кина.

Дешевле всѣхъ

Машинистка

ТОРГИ

К У РЕ Н Ь

въбогатомъразнообразіи

А . А ф а н а сь е в ъ Г. В е б е р ъ
и А. К ож евн и к овъ

„Т Р У Д Ъ“.

подъм тнъ

Сандаліи
Пріеиъ занозовъ.

С а р а т о в с к і й
Спеціально принимаю кроить
и шить на И Е V Ц и
мебель 1 С А Л 01
Чернышева, уг. Часовен. ІІріютск.,
домъ № 78, кв. 3.
3347
д
’
болыпая квартира,
вновь отремонт., въ
7 комн., со всѣми
удоб. Уг. Гимназич.
и М.-Сергіевской, домъ Общества
приказчиковъ.
3244
тудентъ моск. ун-та даетъ ур.
с по курсу ср.-уч. зав. (спец.
мат.. рус.). Здѣсь-же ур. нов. яз.
Митроф. пл. д. № 19 (за цирк.),
кв. 4.
3444

Номера сдаются

;писаніе поѣздовъ.

на ходу, два этажа. Ііизъ можно
ііодъ пивную; Часовен., ЭЗ.
3516
ЙАБ ННЕТЪ

ртз.-урал, желѣзн дороги,
; 11о мѣстному врехмени.

Пйиходятъ въ Саратовъ:

[рый (павелецкій) въ 3 ч, 5 м. д
>рый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
г. (чер. Павелецъ) въ 9 ч. 40 м. в
зсаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч, утра
змѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м .у т
очтовый изъ Астрахани (отъ Пон чертежныхъ работъ
ой сл. черезъ Волгу съ помощью
>да съ передаточнымъ поѣзд. лит. Г.)
въ 5 ч. 53 м. дня.
іЬ^товый изъ Уральска (отъ По- оринимаетъ всякаго рода зѳмлесой сл. черезъ Волгу съ передаточн
мѣрныя и чертежныя работы.
омъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра ^жедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч.
Отходятъ изъ Саратѳза:
веч. Саратовъ. Константиновская*
>корый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д меж. Вольской и Ильинской, д. №
скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м. в 31. Телефонъ 235.
1894
ючт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
іассаж. (до Ртшцева) въ 8 ч. 30 м. веч
смѣшан. (до Козл.) въ 10 ч. 23 м. в
АРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ.
въ Финляндіи.
ІІрибытіе въ Саратовъ.
Сезонъ съ 27 мая по 19 августа.
і.ъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра,
Подробные проспекты можно поI * Г „ 5 „ 53 „ дня.
■ Отправленіе изъ Саратова:
лучить безплатно у Ѳ. Ише, Сара[іъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
говъ.
1655
* В „ 6 „
3 . дня.
I АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.
емѣш. отправленіе изъ Вольска въ
-8 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
6 ч. 48 м. утра.
смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ
БО Л Ъ ЗН ЕЙ М ОЧЕВОГО
въ 9 ч. 28 м. утра.
П У ЗЫ РЯ и ПОЧЕКЪ
» смѣш. отправленіе изъ Петровска,
) ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ
Ш ЙНЕОНЪ ЛОХЕРЪ
въ 12 ч. 38 м. дня.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТЪ
Іівмѣіп. отправленіе изъ Аткарска въ
ДЯЯ ВНВТРСММШ
ГО 9П0ТМШЯЖМЯ
3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ въ
СООСОЕЪ 9Л0ТКБЛЕНІЯ ПРИЛАГАЕТОІ
7 ч. 53 м. вечера.
і^ я м і въ мтмахъ ■ іит*иаре*«гь
АТКАРСКЪ-БАЛАНДА.
■агазнтоъ.
смѣщ, отправленіе изъ Баланды въ
18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
г кладъ у Р. Келеръ и Ко
9 ч, 13 м. вечера.
смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ и аптека Я. И. Таленъ.
273
3 м. утра; прибытіе въ Баланду въ
11 ч? 58 м. утра.
Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАЙ
исаніѳ поѣзговъ боковыхъ линій
„Маріенбадскія
редукціонныя
ПЕНЗА-РТИПІЕВО-БАЛАШОВЪпилюли“ противъ
■
ХАРЬКОВЪ.
Прцбытіе.
Отправленіе
Въ
1 Изъ
Изъ
I Пензы.
Ртищева. Балашовъ. и отличное слабительноесрдеп*5 ч. 18 м. у. 11 ч. 33 м. у. 4 ч. 13 м. д. ство. Настоящая упаковка въ
п- 7 ч. 43 м. в. 3 ч. 53 м. н. 8 ч. 23 м. у. коробкахъ краснаго цвѣта, съ
ІІрибытіе.
Отправленіе.
описаніемъ способа употреблеВъ
: І Йзъ
Изъ
нія, Продажа во всѣхъ аптеГІензу.
Ьалащова.
Ртищева.
кахъ и аптекарскихъ магап- 12 ч. 35 м. д. 6 ч. 47 м. в. 12 ч. 23 м .н.
зинахъ.
75
п* 8 ч. 53 м. в. 3 ч. 47 м. н. 9 ч. 18 м. у.
СрІмоМЪ сообщеніи Саратовъ=ХарЁ:
Ж г-іасованы поѣзда № 9 и 10, нахо:' ід'въ движеніи между между СараГ у Г п . р‘ ” :
мъ и Ртищево,
р
Р | с о о б щ ен ш
Саратовъ-Ртищево-Сер- кладнымъ. ГІродают. дома въ цент,
гор. Цариц. у., д. № 80—82, кв. 5,
ИЫШИНЪ-БАЛАШОВЪ-ТАМБОВЪ. отъ 9 до 10 ут. и 3—5 веч. 2945
Ш Отправленіе.
Прибытіе. ТТ тіттг* ттѵтплг* поварицъ, кухаВъ
Изъ
| Изъ
1 ^ . рокъ, горничБалашова. Тамбовъ. ныхъ, нянь, а также боннъ и проКамышина.
чихъ служащихъ рекомендуетъ
I ’. 11 ч. 33 м. в 10 ч. 3 м. у. 6 ч. 23 м. д контора „Тгудовой посредникъм.
8
ч.
3
м.
у.
11
ч.
Зм.
в.
Ильинская, № 34, околоКонст. 607
Е П.
"7"
Прибытіе,
Кравленіе.
Въ
Въ
■ Изъ
Балащовъ. Камышинъ.
Хамбова.
сдается за 100 р. 4 комн. Узнать
,-т.
п. 114.18 м. у. 7 ч. 33 м. в. 6 ч. 18 м. у. въ .Сар. уг. Вольск. и Угодн. у
■п 10 ч. 3 м. в.і7 ч. 33 м. у.
Автократова, въ Разбойіцинѣ у А.
ІПИСАШЕ ДАЧНЬІХЪ ПОЪЗДОВЪ.

зеилеиѣро Ѳоиинв

Нурортъ МГ*НГЕ“,

Сдается квартира, ванна, канализація, всѣ удоб. Константин.,
ВЫСАДКИ

200000 руб.

Дача вь Разбойщ нѣ

Гр. З е л е н к и н а ._______ 3410

_
Изъ Саратова отходятъ:
Піоѣздъ № 13 въ 6 ч. 50 м. утра.
Ж
№ 15 въ 11 ч. 3 м. утра.
№ 17 въ 3 ч. 58 м. дня.
№ 19 въ 5 ч. 38 м. дня,
Изъ Татищева отходятъ:
Іоѣздъ № 14 въ 8 ч. 23 м, утра.
Г
№ 16 въ 1 ч. 6 м. дня.
№ 18 въ 6 ч. 8 м. дня.
I
№ 20 въ 11 ч. 13 м. вечера.
оѣзда №№ 15 и 16 будутъ въ движе
Іолько по воскреснымъ и праздничъ днямъ и начнутъ ходить съ 19 мая.
фзда
13 и 14 начнутъ ходить съ
ая.

;къ-Пенза согласованы поѣзда главной
и почтовый № 3/4 и до нѣкоторой стеи скорые №№ 2, 11 и 12.

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ

СДАЕТСЯ
КВАРТИРА
съ террасами, балконами, садомъ,
конюшней, каретн. и мезанинъ въ
7 комн. съ 1-го іюня с. г. Услов.
Вольская, уг. Угодниковск. № 25,
отъ 11 час. до 3 ч. ежедн. 3452

Д А Ч И

№ 166. (Электрическое освѣщеніе
паро-водяноѳ отопленіе).
едаются на 1-ый Гуселкѣ, сухая
1,ентръ города. Узелъ трамваевъ.
мѣстность. Узнать въ
пивая предупредительная прислуга здоровая
ільные, комиссіонеры, ванны. Лучшая гост. Митрофанова.___________ 3559
ч, подъ личнымъ наблюценіемъ влаІца. Завтраки. обѣды и ужины по раз
[нообразному ежедневному меню. 884

ЗемлемЪрно

Квартира въ 4 комн,

3142

Сдается квартира,

всѣ удобства; 5 6 и 7 комн. Панкратьевская ул., д. Крыжиманцева, № 22 и 26.
% 3561

киргизскій меринъ,
хорошо выѣзжанный продается. Спросить: Вольская, 4, заводскія конюшни, кв.
Шахматова.
3563
Н ѣ М К а интеллигентная, молоІ і о і ѵ ш а дая барышня, ищетъ
мѣсто банной или гувернанткой.
Согласна въ отъѣздъ. Адр.: Часовенная, № 48, кв. № 1.
3570
Р.ПѢбВШП
до 22-го мая,
І/ІІ Ь Ш Н Ц П Р О Д А Ю Т С Я :
П ІЯН И М П
буфетъ, цвѣты и
ш с і п п і ш , Дрв Московская ул.,
домъ № 15.
3575

дячи

новыя, двѣ послѣднія по 8 комн.
сдаются,
ОДМ.1Ѵ*—/ на
•; ■;Малой Кумысной полянѣ, о цѣнѣ узнать подъ окружнымъ судомъ торговля С. Зайцеъа съ С-ми.
3564

сущест. второе десятилѣтіе.

№

чертежное

Борисенко и Маилова

Г. Саратовъ, уголъ Мссковской
I
Александров. ул.

принимаетъ
всякаго рода
землемѣрн. и
чертеж. раб. и
составленіе
упрощенныхъ
плановъ хозяйства для
лѣсоохранительныхъ комитетовъ.
Ежедневно
съ 10 ч. дня
^ до 6 ч. веч.
Г. Саратовъ, М.-Сергіевская, между Полицейской и Введенской, д.
46—48, н-въ Коршуновой. 2733

СМОЛА ГАЗОВАЯ,

каменно-угольная, безводная дистилированная, удобна для гредохраненія отъ гніенія, а для окраски даетъ хорошій черный цвѣтъ
въ иродажѣ имѣется только

Дачи сдаются.

здоровая, сухая мѣстность, садъ,
лѣсъ, прудъ, дилижансъ, на Первой Гуселкѣ. Справаться: уг. Армянской и Гимназической, д. Беклемишевой, у конторщика. Тутъже продается малоѣзжан. ШАРАБАНЪ на резиновомъ ходу. 3359

отд. подъ залог.
имѣпій раз.
куш. изъ 7 проц. год. Кузнечная,
13, Чадаевъ.
3499
А Ц Ц I маленькій,
Ш М Рудобный для
дачи, продается за 1 30
р. Уг. Больской .и Гро
шовой, д. № 55, у Бобылева. 3479

100.000 дома и

Сдается кврртира

РИВОЛЖСКІЕ

Сдается квартира

ловой и Хвалынской, д. № 31-й.

р ъ пароходныхъ купеческихъ и дру
Елизарова.
1029
;пассажирскихъ пристаней. Чисто се 5 комн. Констант., между Пльин
'Іе, спокойные. Чудный видъ на Вол- ііамышин., № 63.
ЗГ48
^стый воздухъ. Ежеминутное сообщецентромъ города трамваемъ, остааіу подъѣзда ѣдущимъ съ вокзала ^П ротивъ гонорреи (триппера)
новѣйшее средства я8а1о^Дор. на пароходы, до номеровъ трами переилетаются сидѣнія въ вѣн^ 2-й можетъ проѣхать за 5 к. Цѣны
ской мебели.
3172
Р&мъ самыя умѣренныя._________3289
дѣйствуетъ быстро и радикальпролетка,
шано и по отзывамъ врачей считается
рабанъ,
раціональнымъ средствомъ. Наста, двуколки, тевленіе
при коробкѣ. Настоящіе
только въ метал. коробкахъ по 1 лѣжки казанскія, дрожки недорого продаются, а также покупаю
дѵб и по 1р. 80 коп.
ІТЛТ^ЛГЧ^ЛІТ.ТТТТЛ иучттл«т*тт ГТлппцтттт.
РуЬ. и по 1р. 80 коп.
подержанные экипажи. Дарицын.,
Одинаково хорощо дѣйствуетъ между
Тедефонъ № 15, 11—26.
Ильинской и Камышинск.,
въ острыхъ и хроническихъ слу- д.
№ 168.
916
100 отлично меблированеыхъ ком- чаяхъ и въ короткое время устраный комфортъ, вѣжливая няетъ самыя упорныя истеченія.
Депо: Петербургъ, Разъѣзж ая
ательная прислуга, комиссіоперы,
№ 7, аптека Б. Конгейма.
іые, центральное водяное отопленіе ул.,Высылается
наложен. платеж. (съ уступкой), Самаринская остаіая машина, электрич. освѣщеніе Пересылка по почтовому тарифу. новка трамвая. Спр. у П. А. въ
ред. „Сар. Л.“, отъ 1 до 3 час.
Имѣется въ складѣ Келлеръ.
ъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ.

ВъучилищЪ слѣпыхъ

продаются кярзины

П И Ч И Л ИН Ъ“

Фаэтонь,

„Р О С С ІЯ "

1 ІІІІШИ

(Іередается дача

259
эдолжительномъ пребываніи выгодювія. Превосходная кухня. Лучшія
рссквхъ и заграничныхъ фирмъ.
Квартира сдается
ій и уютный первоклас рестйранъ. верхъ, удобн., 3 комн., во дворѣ.
М. Кострижи., № 4-6. Условія на
мѣстѣотъ 2 до 7 час. веч. 3565
д І
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Н іШ ІШ
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ПУЛіПіІ ливановкѣ. Б. Казачья,
сМ
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уг. Ильинской, д.№ 68 , кв. ГомЛ
бергъ.
3496
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въ болыиомъ выборѣ кров. щенки
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освобожд. квортирп,

; ;Еда
къ, занимаемая Н-ми Д. Е. Думлеръ,
бная подъ торг. заведеніе, банкъ и пр.
ласенъ на передѣлку комнатъ. Спросить
щепномъ ряду А. А. Панченко. 2867

Глѣбуч. овр., меж. Никол. и Мяс.,
№ 549, спр. Бичурина.
3580

Сдается комнатд

съ отдѣльнымъ ходомъ.
Константиновская, 112.

Электр.
3587

О б ~Ь д ы
хорошіе домашніе отпускаются.Царицыі:ская, 66, кв. Файдель. 3577

СДАЮТСЯ н в д р т и р ы ,
одна съ 21-го мая, вторая съ 23
іюня. Ванна, электричество. Константиновская, 112.
3588
Р Т ПР И
опытный репетиторъ, ищетъ уроковъ. Согласенъ въ
отъѣздъ.
Предлож. адрес.: Нѣмецкая, д. №
* кв. 5, студенту.
3582

ИЕ

Д 0 М А

вычистить всѣ пятна отъ
краски, жира, дегтя и пр., но
чтобы быть увѣреннымъ въ
успѣхѣ необходимо требовать

КРИСТАЛЬ ВАССЕРЪ

сдается, 3 болыд. комн., теплый
клозетъ и раковин. Уголъ Московской и Камышинской, № 131. 3430

А. В.
Бабушкинъ взвозъ, ’№ 13.

Особнякъ 7 комн.,

Тиа„Р. НЁЛЕРЪ и Н-

Мѣсто 450 кв. саж.

3524

ПЛАТЬЕ
МОПОРЧЕНО!

КРИСТйЛЬ-ВАССЕРЪ

КВАРТИРА

Уроки музьжи

(фоот.) и аккомпаниментъ

6ъ ^Ѵ?ос/(6І".

съ доходн. флигелями, въ 2 кварт.
птъ верх. базара, прод. за 12 т.,
р. долга гор. бан. 5 съ пол т.,
адрссъ въ редакціи.
2689Л

Продается дача

П РО Д АХО ТСЯ
отъ 60 к. саж. и дороше

послѣдніе 17 участковъ съ лѣсомъ и безъ лѣса въ разсрочку
безъ процентовъ (въ Малой ІІоливановкѣ). Всѣхъ у гастковъ продано 115, выстроено до 60 ш т,
много вырыто колодцевъ, вода лучшая на неболыпой глубинѣ, остановка трамвая. Справляться въ
воскресные дни на дачѣ Гульдина и въ другіе дни въ магазинѣ
Самойловъ и Хохлушинъ, Московская ул., д. Дружинина, телеф. №
4—48.
2840

прод. или сдается. Шелков., близъ
Ильин., № 3, усл. во дв. у хозяевъ.

ПРО Д АЁТСЯ

тся декьги

Ищу

На л й Г

Домъ продается,

Саратовъ, Никольская ул., прот. музея, телеф. № 1 3-01 .

ГІОЛУЧЕНЫ
ПОСЛЪДИІЯ

За прекраіценіемъ

молочнаго хозяйства

ПОКУПАЙТЕ!!!
ШІЬКО

Ьг.

Въ Разбойщинѣ

N

мѣръ
ЧЙЛНКОВЪ
принимаетъ всякаго ро-

да землемѣрныя и чертежн. раб. за умѣр. плату. Ежедневно отъ 9 ч. у. до 7 ч. веч. Б.
Казачья, бл. Ильин., № 75. 34дО

Свв5.000
кі щдес.ж

Окончившій

въ 4 вер. отъ отанціи. Обращаться лично въ имѣяіе Киріака ДеСДАЮ ТСЯ
ментьевича Козмина. Адр.: ст.
3247
СО СТОЛОІИЪ. Чалыкла р.-у. ж. д.
Ильинская, уг. Б.-Казачьей, д. 56,
2-й д. отъ угла, на верху. 5614
верхъ 5 ком. со всѣми удоб. Миул., д. № 86. Условія:
ТРАКТИРЬ ПЕРЕДДЕТСЯ хайловская
Нѣмецкая ул., магазинъ часовъ
съ обстановкой, чудная квартира, И. Д. Соколова.
3455

Коінаты

Сдается квартира

билліардъ. Адр. узнать въ конторѣ
«Сар. Листка».
3434

въ 4 ком. и кухня. Уг. Нижней и
Вольской, д. № 82.

Барская к в а р ш

едается, бельэтажъ, въ 7 комнатъ,
со всѣми удобствами. Часовенная, д. № 14, противъ управленія ж. дороги. Смотрѣть можно
во всякое время дня.
4562

СДАЮТСЯ

—
Од

-— Г-Ді

- - -1.
пР°Д&ется
.
и А іЗ -о о д и іи х > Вся обстановка и сдается квартира 5 (6) ком.
ван., электр., паркетъ 70 р. Бол
Казач., 41 (верхъ), м. Ал. и Вол. 3557
о /тп 1*тт тт кТ* принимаетъ поСадку ковров. и
цвѣтущ. клумбъ своими высадк.
Адр.: 2 муж. гимн., Соколову. 35^0

.....

Я.и. К О Тііріютская
Е Л Ьулица,
Н И№К25О. В Ъ -

Телефонъ 742.

ІЩЩ|Щ Ш 1 щшж
по городу и на дачи съ отвѣтственностью артели.

САРАТОВСКАЯ

БИРШ ЕВЯЯ ЯРТЕЛ Ь

(ВЫВШ. ТРУДОВАЯ)
двѣ хорош. мѳблир. комнаты—гостиная и спальня. Царицынская, Саратовъ. Московская ул., д. № 82, Егорова.
66, кв. Файдель.
3578

На дачѣ комната
сдается, около Мал. Поливановки.
Спр. горговая школа, ГІд.-Чарадъ,
кв. внспектора.
3571

ИЗВЪЩЕНІЕ

м<ігазина дамскихъ и дѣтск.
шляпъ „Модный Свѣтъ* Э. Новогрудской.
Нѣмецкал ул., д. Квасникова, между Никольской и Александровской,
I противъ номеровъ Сорокина,
что за прекращеніемъ торговли
назначена окончательная небывалая дешевая распродажа Преслѣдуя единственную цѣль прекратить шляпйое дѣло, цѣны удешевлены до минимума, въ чемъ
можетъ убѣдиться каждый, посѣтивъ мой магазинъ. Всевозможныя новости сезона поступаютъ
въ распродажу, о чемъ честь
имѣю извѣстить почтеннѣйшую
публику гор. Саратова и его окрестностей. Съ почтеніемъ „Модный Свѣтъ* Э. Новогрудская. 1576
обстановка: буфетъ, зеркальн.
шкафъ, мягкая мебель, городская
сбруя и проч. М.-Сергіевская
63—65, во дворѣ, ев. 2.
3269
угъ

Продается

|ПѴ|11 урока въ отъѣздъ. ГотовИ Щ З лю и репетирую по пред.
ср. учеб, зэвед., знаю яз. Крапивная., уг. Александ. лечебн. д-ра
Марковича, спр. учительницу. Вид.
съ 12 до 4.
3435
К У
ы с ъ

м

ежедневно свѣжій развозится съ
Кумысной поляны какъ по городу, такъ и по дачамъ.
Адресъ: Татарская ул., д. № 12,
Аитова.
3511

|
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СДАЕТСЯ ПОМЩЕНІЕ
ПОДЪ МАГАЗППЪ съ квартирой
или подъ пивную и болыпое, свѣтлое, теплое подвальное помѣщеніе
подъ какую нибудь мастерскую
или заведеніе, или складъ. Тутъ- ^
же сдаются вновь отремонтированныя 2 квар. въ 5 и 3 ком. Уголъ
Никольекой и Кирпичной, 49, у
Полубояринова.
3555

=лѣтняго

ПЛАТЬЯ и БЛУЗКИ изъ батиста, маркизета и шифона съ славянской вышивкой, готовыя и купонали.
ШЛЯПЫ дамскія, готовыя и на заказъ,
цвѣты, иерья, эсири и иарадизы.
Грѵппа студентовъ

" П іР Ш І А И О К Ш ^ "
абессин., поглощающ;
Ѳбщество страхованія жизни
шахто-желѣзо-бетон.г
орошен. полей, сад совмѣщаеть всѣ условія по страхованію на случай сэдерти, болѣзни
центробѣжн. насосы* временной и полной неспособности къ труду, а также и отъ несча
водоснабжено, канали стныхъ случаевъ, не возвышая преміи противъ Обществъ, и, кромѣ
зац. дачъ, сел. и гор
того, даетъ особыя преимущества для
Гидротех. А. А. Во рачей, преподавателей, повѣренныхъ,актеровъ и пѣвцовъ
бровичъ. Саратовъ,Главный представитель саратовскаг ооруга
Гоголевская, 82. 8990

Квартира сдается

новости

универс. (филологъ) и оконч. реал
учил. гот. и реп. совм. по вс. пред.
ср. уч. зав. и др. Открыта зап. на
груп. зан. Царицынск., бл. Полиц.
Лобановъ.
3384

'готов. и репетир. по вс. предм
—
7
лѣтъ.
Начинать
распашку
\ ®сѣхъ СР* У4, завеД- (нов* и Дров.
на
съ 15-го іюня 1913 г. всего посѣву яз.) занятія группою и отд. Нолт,
1500 дес. молочаю и кормовъ 1500 пл., д. Смирновой, № 116, лично
дес., покосу востречнаго 2000 д ес.,' отъ д \ \ Чв ѵ и отъ 3__ 6 ч.

' ЗѴн оуѵиоѵѴ
Превесходная паста для
чистки обуви|
35841

П одготовкаН ™ ф*

кл. сред. уч. зав., спец4. въ мореходн., землем. и землед. уч., на
зв. учит. 1 кл. чина. Имѣются всѣ
кл. принадл. Всѣ хлопоты по опред.
въ уч. зав. бер. на себя. Лично отроз. на экзам Александр.,*бл. Костр.
д.
14—16, во дв., кв. Щенбергъ.

Желаю поступить!52(3 Домъ съ мѣстомъ |

по хозяйственному дѣлу къ один.
Адр. ост. въ к-рѣ „С. Л,и, для Л. С.

порожнее мѣсто 900 кв. с. Лопаподъ закладныя домовъ въ Сара- тинская ул., за пассажирск. вокз.
товѣ. Условія у Я. П. Юренкова. д.
3., узн. на Кігрпичн. ул., №
мѣсто конторщика или Верхній базаръ, щепной рядъ, 189 Харчикова.
2835
отъ 4 до 5 дня.
счетодовода, знаю бухгалтерское дѣло, долгол. практи- Комиссіонерамъ не являться. 3523
ка. Имѣю хорошую атт. Адр.: Липовка, Сар. уѣз., Содомское вол.
пр. с. Всеволодчино А. В. Мези- уг. Введснской и Пріютск., спр.
ну.
3387 во флигелѣ, Постникову.
1-го іюня за выѣздомъ на да3521 съ
чу сдаются въ приличной квартирѣ 2—3 комнаты вмѣстѣ и по
рознь, съ полной обстановкой и
роялемъ за недорогую
плату.
Панкратьевская, междз Ильинпродаются дойныя коровы, о цѣ- ской и Камышинской, № 27, верхъ.
нѣ можно узнать въ саду Я. Г.
Телѣгина при Калашниковой рѣчкѣ, а въ Саратовѣ на Царицынской улицѣ соб. домъ. Телефонъ
345^
_
3534 на дачѣ Мироновой нуженъ учи
тель для приготовленія за 3-й
„ 0
классъ мужской гимназіи.
3432

Тюменѳвъ

принимаетъ землемѣрныя и чериченъ, скроменъ и спокоенъ тежныя работы. Открыто еже- П и ц ц сдаются въ саду Н. П.
дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
во всѣхъ отношеніяхъ.
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д. ДІЦ 1 П Кокуеві, за мужскимъ
Имѣетъ 50 комнатъ.
№ 7—9, между Ііикольской и монастыремъ, 6л. трамвая. Спрос.
Ио отъ одного до пяти рублей въ сут- Александровской.____________ 1810 вь домѣ Кокѵева, Б.-Сергіевск. ул.,
артирующимъ продолжительное время
собств. домъ, ЗѴ» 67, приказчика
уступка по особому соглашенію.
Черкасова.
3507
орошая, но нѳдорогая кухня
_фонъ № 1—36, ванна, электрическое
освѣщеніе и посыльные.
продаются ДВА участка при ли- во дворѣ, низъ, 4 комнаты, съ
Центръ торговаго города.
нш трамвая, 1-й въ 15 десятинъ удобствами. Царицынская ул., м.
ладѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.
безъ лѣса, 2-й въ 3 десятины
(лѣсъ) ст проточными ручьями, Полнц. и Пріютск. д. № 54 3481
можно продать частями, снравки
въ магазинѣ Самойлова и Хохлу ПЙПІШІІ таловые строганые въ
разныхъ
шинъ, Московская ул., д. Дружи- Ц Ц [іуіП каталкахъ
нина, телефонъ 4—48.
2841 сортовъ, продаются: уголъ Соко-

ВОКБМ

во дворѣ съ удоб. сдается съ 20
мая. М.-Казачья, № 12.
3451
П п іЯ Т пР°Дается съ мѣстомъ,
ДУЦЦ 0 въ 548 кв. саж. Мясницкая, 51. Объ условіяхъ узнать: Константиновская,
№ 112.
3155

МЪРЪ Л. Ан.

Р
іюро
зеилеиЪровъ
„БНРНІА",

ОТЕЛЬ п е р в а г о разрядп,

сдается буфетъ.
срокомъ на 3 года.
Объ условіяхъ узнать въ кон3424
.урождерная МИТКЕВИЧЪ, по пер- торѣ Клуба.
вому мужѵ ВЕРЖБИЦКАЯ, второй мужъ, кажется, учитель въ
Сараіовѣ. Предстоитъ полученіе камен., мѣсто бол., дох. 3500 руб.
НАСЛЪДСТВА, уже оставленнаго.
Писать заказнымъ: Москва, Ар- пер. долг. II. С. 3. банку позадд
батъ, Старо-Конюшенный переул., базаръ. Камыш. ул., № 54, м. Мидомъ Шумковой, квартира Лари- хайл. и Констант.
3373
ной—Зинаидѣ Тихоновнѣ Грищукъ._______________________ 3527

будутъ продаваться съ 15-го мая. 5 комн., всѣ удобства, центральМитрофаніевская плош;., уг, Мир- ное водяное отопленіе, электрич. въ М. Поливановкѣ. Уел. узнать:
наго переулка, № 4.
3000 освѣщеніе; смотрѣть отъ 10—12 ут. Царицынская, № 156.
2856
и 5—6 веч. Театральная площ., д.
Паль.
3519

Совѣть Благотворительнаго у к! К, Деттерера,
Ов-ва попеченія о безпрнз.
Парицынская улица.
обстановкой
и нищенствующихъ ДьТЯХЪ \ XI1 Т/Т исъКомнаты
сдаД
ются въ Раз*ойщинѣ, ряз.ур. ж. д.
вь г. Саратовѣ
у а И. Миронова.
3377
симъ доводитъ до свѣдѣнія, что
членскіе взносы (не менѣе 50 коп.
въ годъ) принимаются товари
щемъ предсѣдателя и учредителемъ Общ. Я. И. Котельниковымъ,
въ помѣщоніи 2-го Взаимн. Крецита, Театральная, д. Тилло. Тамъже можно получить и уставъ 06Тпества.
8175

Въ Клубѣ Гіодрядчиковъ

Сдается квартира

ц |™ в ъ

108

Разыскивается

электр., ванна.
Уголъ Ильин53. Объ услов. узн. тамъ же у ской я Панкратьевской, домъ
домохоз. во дв„ 3—6 ч. в^ч.
3396 Деттереръ, № 15.____________3525

ТЯ 7Я ?
ГО НО РРЕИ

ОЖИРЪНІЯ

Д и с т о к ъ.

ОЧЕНЬ

мужскія шляпы панама
і англійсиіясшмыіі.
= Д Е П 0 ЗОНТОВЪ—
лервоклассныхъ фабрикъ,

дождевые и солнечные, цвѣта и фасоны
послѣднія новости «Парижа>. Бѣлье всевозможное, мужское и дамское, галсгухи,
шарфики и жаботки.
Корсеты, перчатки и чулки

Шарфы илетеные, ліонскіе и газовые.
Парфюмерія извѣстныхъ иностранныхъ
и русскихъ фабрикъ,
Полученія новостей ежедневно во всѣхъ
отдѣлахъ спеціальностей магазина.
Въ лолномъ вьіборѣ: сокольскіе гимнастическіе костюмы мужскіе и дамскіе.

Цѣны безь зипросо.

Теле фонъ 6—84

Ібл. шторі
ЛРШ
ЕШ
ИІШ
В. И. ЛЯШКОВСКАГО,

і*

деш ево:

Иногороднимъ по письменнымъ требованіямъ товаръ высыіается немедленно нервой почтой.
3589

Т о в а р и щ е о т в о

преемникн П. С. Склеменовъ и Я. С. Ханшинъ.

Саратовъ, Панктратьевская ѵл., № 9, меж. Вольской и Ильинской
( ТЕЛ^ФОНЪ № 483. )-----

ЖелШетонныя рпботы:

Своды, переборки, пустотѣлый цементно-бетонный камень.
ЛЪСТНИЦЬІ:! Мозаичныя, цементно-бетонныя.
НАСТИЛКА ПОЛОВЪ метлахскими плитками
ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВЪ глазированной плиткой и ккрпичикомъ.
Ваннъ и панелей фаянсовой плиткой. Шоунтовый
паркетъ и проч.
1772

(Саратовское Отдъленіе).

Саратовъ, Александровская ул., противъ театра, домъ

П Р А В Л Е Н ІЕ

ВЪ

Борель.

М ОСКВѢ.

Спеціально технич. контора

„РУ0Ь‘,

ПО УСТРОИСТВУ

мукомольныхъ
крунчатыхъ

въ г. Москвѣ, Никольская, 17, доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что
главнымъ агентомъ для г. Саратова и его уѣзда назначенъ

Коншнтинъ констшнновичъ Деттереръ.

и ьелоско-хозяйственны хъ

МЕЛЬНИЦЪ

Царицынская, 99. Телеф. 247.
Общество принимаетъ къ страхованію отъ огня на льготныхъ услосо своей собственной и огневіяхъ недвижим. и движимыя имущества, какъ-то: строенія и службы, фабрики, заводы, машины, товары, домашнюю движимость и т.
упорной системѣ.
п. Всѣ страхователи, состоя членами Общества, не принимая на се— (О/ществ. съ 1860 г). —
бя той стѣснительной безсрочной и неопредѣленной въ смыслѣ
суммы круговой поруки и не отвѣчая за убытки, какъ-бы великр
они ни были, пользуются не только въ началѣ, при вступленіи въ
члены Общества уменьшеніемъ преміи, но еще получаютъ ежегоднс
изъ чистой прибыли Общества дивидендъ, который н;. значенъ на
и продажа новѣйшихъ
погашеніе преміи послѣдующихъ лѣтъ. Страхователи пользуются
черезъ своихъ уполномоченныхъ правомъ рѣшающаго голоса на общихъ собраніяхъ. Главная задача Общества, какъ основаннаго нг
взаямныхъ иачалахъ и не преслѣдующаго никакихъ матеріальныхъ
выгодъ, стремленіе не только къ постепенному пониженію страхоз з в од а
выхъ платежей, но и къ совершенному ихъ прекращенію, ири чемі
имущество стразювателя остается застрахованнымъ по без >латному
полису. Ііолная гарантія принятыхъ обязательствъ обезлечиваѳтся
въ Иівейдар]и,
какъ капиталомъ Общества, такъ и перестрахованіемъ рисковъ вт наждачныхъ обоекъ, разсѣвовъ, наилучшихъ зерноочистительныхъ
заграничныхъ страховыхъ Обществахъ.
машинъ и просорушекъ, шелковыхъ и бронзовыхъ ситъ, ремней и
всѣхъ мельничныхъ принадлежностей.
П ГЪ Г^Т П Д Ц А Й Н А
паровыхъ машинъ, турбинъ и
І і ѵ ѵ
& і п і П О Х і д в и г а т е л е й .
Устройство электрическао госвѣщенія.

Постоянш выс тавко

вальцевыхъ =====

мельницъ
БР- Б Ю Л Е Р Ъ

0

ГРОМАДНЫЙ ВЫ БО РЪ

ф

РУССКАГО ХОЛСТА,
брезента,раееитуха, паруснны
м ъш ковъ

$

ЛЬНЯНЫХЪ,

*

готовыхь Б Р Е З Е Н Т О В Ъ возовыхь и бунтовыхъ.

^

ф

Громадный выборъ 8 В Е ' „ З Г " “ ”

^рейсъ-куранты, смѣты, проекты и подробныя описанія всѣхъ машинъ высылаются ІІО ДЕРВОМУ ТРЕБОВАНІЮ.
892

БИЛЛІАРЦЫ

Поо дажа, гтрокатъ, р а зсрочка; шары, кіи, наклейки и проч.только

К . К . Л(Даридынскан
Е Т улица,
Т Е№ РУУ^. Е Р Ъ
Контооы завода: $

НОВО&ТЬ: получено цвѣтное плащевое брезентовое полотно.
Принимгются заказы на всевозм. паруса, брезенгы и мѣшки.

МАГАЗИНЪ

а . я . воробьево.
Саратовъ, Верхній базаръ, телефонъ № 430 .

Щ % % %% % %% % % % % % % &%

Мооковская—Мясницкая ул., д. № 35,
Самарская—Панская ул., д. № 58.

ф

Ппедстзвители:

і

IІ

С. П. Петровъ, слоб. Покровская/
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. Цари-і
йынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. П.
Машонкинъ—Ростовъ на-Д.

і
„РуССіШ ДіЗ(№“і

7~

Модель 1913 года.

» н і

расходуетъ около >/« ф.
силу въ часъ.

на

ф

%%

С а р а т о в с н і й Л и с т о в ъ

8

тшті

Гидротекническое бюро

ПШЕШИИІПСРЕШИИИСЯ ПВШ «ОШВИІ
^НЕПИНИЬ И Ш М #ИШНІ шмо м ш іт Ш Г I

ГИДРОТЕХНИКА

^дИНЖ.и.

тт

I

С. Г О Д Ь Д Б Е Р Г Ъ

Саратовъ, Ильинская, д. Фридолинъ, телеф. № 1—31.
Ё іш т іп я
іо изслѣдованіе грунта. развѣдки. АРТЕЗІАИ
УУІІУШі Ш РИУУІШв СКІЕ колодцы, ГИДРОТЕХНИЧЕСКІЯ изысканія
Меліоративныя работы: устройство плотинъ и ?апруаъ Работы по присоеднненію къ каналнзаціи, составленіе проектовъ и смѣтъ.
3133

ГЕМАЮГЕНЪДТОЖШІ
^
с л а б и іе Ш ю е і
ІД Л Я ВЗРО СЛЫ Х Ъ И Д ЪТЕИ-1

, . ..„ПЫТЙННОЕ УКРПзПЛЛКПДЕЕ СРЕДСТВО и вы бѵдгс довольны ѵспіъхомъ.
I ИмѢЕТСЯ60 ВСЬХЪДПТЕКЙХЪКДПТЕКЙР.МДГАЗКШ-Ь;ТРЕБУЙИНАСТОЯТЕДЬНОНМЯ Д РАГОЛѴпЕАп
НТЕРАТѴРАиБРОШЮ
РЫсъОТЗЫВАМНВРЙНЕЙВЫСЫШТСЯ БЕЗПЛДТНО. •
*"*
Зазояь ГЕИДТОГЕНАД-рдГОММЕЛЯ, СГЗБ.,Смолгнскдя,35і

іи д е м ь н

963
Д ѣ тш ш я

Лереносныяэкономичеснія плиты

м о л р ч н а іі

Ф О С Ф О Р И ЗО В А Н Н А И МЗГКА

А Л Ь П И Н А

Сущевскаго завода

йраморные.гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованыя н яровояочныя. Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх церкви

въ скдадѣ жернововъ И. Д. ПОПОВОСобственныя мастѳрсиія. Дѣны внѣ конкуренціи

необходимы въ каждомъ Магазинь, занитаемый кондитерской Егоровой и Комхозяйствѣ, даютъ болѣе
быв. Виноградскаго,
8Ш
50 проц. экономіи въ топ- С* П ІИ,
Узн
а
ть
:
Московская и Соборная,
ливѣ, безопасны, [согрѣва- Ѵ д о С & Е я I Ч і Ж І в Д. Лисенко, отъ 11 до 1 ч. дня
ются быстро и не требуютъ
ухода, примѣнимы тоже на

Л у ц ш а я а а ю ѣ и а ІИДТЕРИНСКЙГО м о и о к а і

Прод. въ аптек. и аптекар. магаз.
Глааяый складъ для всей Россіи:
вѵопт.складѣ хирургич.и перевяз.

предметоаъ.

Никуда негодную поддѣлку и фальсификаты содержатъ всѣ тѣ коробки, которыя не снабжены синей бандеролью съ русской надписью
и на которыхъ внизу на крышкѣ не помѣщена фирма
І)г. Ваѵег
Тагза Висіареві.. Коробка 65 коп. во всѣхъ аптекахъ.
1809

Т./ Д.

„ІІЕ Ш Ш Ъ ІЕВІШ ".

д ач ах ъ , нароходахъи т. д.

СПВ.в Гороховая? 33.

магазинъ И. И.Онеэорге

САРАТОВСКАЯ Ф А Б РИ К А Д В И Г А Т Е Л Е Й

„С О ТР У Д Н И К Ъ І

Волго-Донская ін а п ІітельІІ -п Л Г .К у щ о в ъ іК '0.
г

1

тт

„

о г а ш іг с ш я г

НіФТЯНЫЕ и ГАЗО-НЕФТЯНЫЕ
.

Саратовъ, Никольская, д. Ширяева.

БУХГАЛТЕРСНІЙ

Вновь получены новости:

илитки для
О С Т Й Н Л Й Я ІР

3Даній «Ьабрикъ и заводовъ въ Саратовѣ и уѣздахъ съ доставкой и вставкой стеколъ въ рамы
съ отвѣтственностью за бой.
Дѣны внѣ конкуренціи.—Требуйте прейсъ-куранты.
2821

Цѣны добросовѣстныя.

I

Горяніе грязевые источники ПЕСТЬЭНЪ
слывутъ въ народѣ

Магазинъ чпротивъ Вольшой Москов. гост,
Тел. 649,
Спеціальность фабрики:Несгораемыя кассы
съ патентованными замками, испытанныя
въ пожарѣ, отъ 50 до 1000 р* Оборудованіе стальныхъ несгораемыхъ комнатъ.
Кровати никкелированныя, кровати мѣда,ер
{ныя, кровати крашенныя подъ дерево,
умывальники, матрацы и перинкп Цѣны
8В05 ,
правильныя.

П О КѴ П АТЬ
въ магазинѣ А„ В. С ЕІЕН О ВА.

О Ч К И

и

Iіикодьск .

ѵ л ,.

М. БурштсЯнъ.

И П Е Н С Н Э

1
іг^ П редмѳты дамской гигіены,
Новости заграничной парфюмеріи,
Пряности для кухни и стола,
Аитекарскіе и хозяйствен. товары.

Щентральный аптекзрскій магазинъ Торговаго Дома

И.М.

сп

11
о

Производство строительн
работъ т-ва подрядчиковъ

кокъ и М выгодіые іі практиыо

| Нефтяные до 50снлъ двигатели І

ТЕХНИЧЕСНОЕ БЮРО

В. А. ДІШІІІЩ.
Саратовъ, Московская, 44. Телефонъ № 2 51.

ф

Есть

ф _

[I

Соборная, противъ Введенской, 27.
Аппараты, матеріалы и принадлежностр
КОДАКЪ, ИКА, БУШЪ, ШЕРИНГЪ, АГФА, ГЕВЕРТЪ и проч. лучшихъ фирмъ
Новые Кодаки съ аиастигматами Цейса і
Тэйсгоръ. Все для цвѣтной фотографіь
Постоянное полученіе послѣднихъ новс
стей. Полное наставленіе при покупкі
Справки о конкурсѣ КОДАКЪ.

ф

%*

ГОДЛ.

_

вшсніщоіъ:

<Рояль> и другіе.

!

0

Ф. Д. ЕГОРОВА

'

Торговый Домъ

ф.

Г. М. КВАСНИКОВЪ съ С-ми

8І1г2АК0',;

С ар ато в ъ , уг. Т еатральм ой пл. и Н икольской ул.

яа углу Нѣмецкой и Ильинской ул.
Телеф. № 1 4 -1 8 .

ДЕЛО

ЧАСЫ

ПРОВЗВОДСТВО
Д ѣ тски хъ

колясокъ,

дорожныхъ корзинъ, садовой камышовой мебели,|кровати,
требующія матрацовъ.

п. с. квясииковд.
Пассажъ, № 4. Телеф. 881.

ч А С О В Ъ ІІ
не|
«

160

.

т

„0 Л \Е Г А “
ф

ЧАСЫ СТѢННЫЕ. ♦ КАБИНЕТНЫЕ ЧАСЫ

ПАТЕНТОВАННЫЕ

Балаково, Самарской губ.

тт

383

ш ш т

Пишущую маиіину „ІОСТЪ“ полунилъ.

иаъ СЕРЕБРА и МЁЛЬХІОРА.

ДЕРКОВНАЯ УТВАРЬ. *

ОС ® л л

О

§

•ф
гН

1

*2
й>
&’Й
*
Сб о>
« н

Г. ЛЮТЕРЪ, въ БрауншвейгЬ.

Полное оборудованіе мельницъ. Устройство электрическаго освѣщеиія. Иолный сельско-хозяйственный отдѣлъ земледѣльческихъ
машинъ и орудій. Имѣются въ громадномъ выборѣ ремни кожанные англійскіе и русскіе верблюжьи и Балата. Сита шелковыя и металическія, жернова французскіе, искусственные, наждачные и полунаждачные1296
Сарпинскія ткани своего производства Агентство Страхового
О-ва „РОСС1Я“,

Исключительная продажа

Дешевыя цѣны.

&

льготныя условія,
разсрочка платежа,
патефоны, и граммофоны предлагаетъ
магазинъ „ГЕРМА НВ
Саратовъ, Московская,
Хватова, при П РѴ Я Р І
час. магаз. й * / п Г ^

Нѣмецкая ул., № 5, телефонъ 9 - 8 4 .

тип

В С Е Г Д А .Н А СКЛАДЪ

квнтвря чугунно-литейнаго зиввдіі
Торговаго Дома

Р. К. Эрт
Саратовъ, Константиновская ул., № 12.

Требуйте наталоги.

Требуйте катвл

по
Дндрея ПовловичаКузнецоі

е л л ь е ‘- « і ; ".
Ноквровъ н п. Сергѣевъ" ТОрГОВЛЯ

Типографія «Саратовскаго Листка >.

Б.-Ііост[

Ваграничнаго и собственнаго производства, спеціалі
•
мѣстныхъ условій.
Трубы, передачи и весь прочій техническій мате

414

съ тянутой проволочной нитыо, самая
экономическая и долговѣчная, нечувст
витедьна къ сотрясеніямъ.

т ят щ яш

и

для любого назначенія.

Лампа
„ОСРЛМЪ

Московская ул., телефонъ 1 0 — 42.

(уг. Вольской

Громадный выборъ всЪхъ

Руберойдъ.
Карболинеумъ.
5І Продажа у Тор. Дома Братья Рейнеке.

д

Б И Б Л ІО Т Е К А ,

„Ю НЫЙ ЧИТЛТІ

ІНАСОСЫІ!

0

бѣлая и сѣрая различной зернистости.

„ ю .ю . м

Самая подходящая пиіца .
тей въ возрастѣ отъ 7
особенно во время от; у'-:еа
груди и въ періодъ рое з
чаетъ прорѣзываніе зуб -»1
словливаетъ равзитіе кост*
Рекомендуется выздорз!
щимъ, малокровнымъ н сг»І
ІІродается вездѣ. Главнй*
6 , В»е (1е ІаТасЬегіе, іі.ір>^

1369 противъ казен. палаты, д'
бояриновой) открыта (щ;'
дня до 6 ч. вечера, вроі
Торгово-промышленное тоеарнщество
ресныхъ и праздничццй
Книги и журналы русс(
и франц., игторико - лиі,
пособія для сочиненій. ]
пріобрѣтаются немедлеаао
В Ъ С А Р А Т 0 В Ѣ.
уголъ Б.-Сергіевской и Соляной, собственный домъ, телеф. № 243. возврашаемыя ениги дез8
руются формалиномъ въ
П р е д с . т а в и т е л ь с т в о
при
библіотекѣ. Плата 40]
всемірно-извѣстнаго машино-мельнично-строительмѣсяцъ.
наго завода

МРДМОРНАЯ КР ШКА
оборная ул., близъ Армянской, № 23. Телефонъ № 6—86.

§

Пишущіе машины: „Мерцедесъ 3“, ^Гаммокдъ*, „Старъ%
, арифмометры „Тріумфаторъ“. Складъ принадлежностей, кассъ и пишугцихъ машинъ всѣхъ системъ. Ремонтъ съ годовой гарантіей. Техниіш командируются на мѣста.

дешевая и полная имитація камня: гранита, песчаника,
известянка и проч,

^ а П С Г І ІЯ
СТОЛОВАЯ иЧАИНАЯ СЕРВИРОВКА

оЗ
■ Ящ

ТТрочность, простота
праістичность, надежность дѣйствія.

Саратовъ, уг. Московской и Ильинской, 61. Телеф. 7—13.

Милостивый Государь,
Иванъ Петровинъ.

^ и С Я Г І С І ^

аа складахъ имѣются готовые. Изготовляетъ >"по*ваказу^ѵотъ 15 до|
400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около"ПОЛФУНТА ^НА СИЛУ|
ВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ.

О
с* .

% Щйі, Т-ва Т, И Гагенъ Г А. Удаловъ

ВЪ КОНТОРАХЪ:

Н Е Фходовые
Т Я Нразмѣры
Ы І 40,
Д В60И иГ80^силъ“
АТЕЛИ
Нефтемоторвая Фаіріа ,Благословеніе
П. Ф. Б Л И Н О В Ъ .

|

Предст. И. ГТ Бочаровъ. Саратовъ, Нѣмецкая
разсрочка. Нотаріусъ Назаровъ.
22 пр. кат. цер. Телефонъ 10—87.

получекы въ большомъ выборі

Преенники

П Р Е Ѵ Д А Г А Е Т Ъ

Считаю долгомъ заявить, что машиной я очень доволенъ. Мои писцы, ранѣе никогда не писавшіе на машинахъ, очень скоро освоились съ нею и отлично работаютъ. Не только писцы, но даже моя
маленькая дочь, гимназистка приготовительнаго класса, работаетъ

Саратовъ, Николь
самовары, кофейники, вазы дляфруктові
и ягодъ, дачные фонари, гамаки, кроке-Г ' ”
Тп
і Г Г ^ г ская ул., домъ лю
ты и гимнастика, ледники, мороженицы. Д
|||мПИР0
теранской церкви.
кухни <Грецъ>, «Примусъ», сниртовки.1*1*-вв*
№ 659.
эмалированная и кухонная посуда и др.
— к у магаз
И м І І Л Т П а всевозможн- принадлежн. для П
хозяйствепные предметы.
п ІЛ О П і IЬ Л всевозможныхъ велосипедовъ. І І р п нѣ им'
Цѣны оптовыя
геся механическ, мастерск.,'3въ котор. приним. всевозм. работы

въ магазинѣ Торговаго Дома

ф

1160

1 9 1 3

<Свнфтъ>, «Піонеръ»,

Т е а т р а л ь н а я п л о щ а д ь .

Мужскія шляпы и фуражки.

готовые.

Получвнъ большой

съ оборот. капит. 185395 руб, и капит. обезп. (подпис. обяз.)
на 1668555 руб.).
2880

по парижскимъ моделямъ

т

®
«3 оЙ
3

суммы во всѣ города Россш безплатно.

Ф $ гронодный выборъ лѣтнихъ шляпъ

Допускается
3

1468 чл.

II ш

.

дисковыя бороны, кудьтиваторы, запашники, молотилки, двигатели,
РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА.

II !Іо! Н1 0 ^ ° по гірост* тек* сч*

Продолжаетъ пріемъ въ члены.

Р.
ШТРІ
Сарат., Алексаядр. у., д, Т

а

Театральная площадь, д. Тилло.
— >©
<—
ПмПЯРТІ. дивидендн за 1912 г. ежедневно,исключая дней праз” ^ э дничныхъ, вторника и пятницы. (Необход. предст. квит.)
ПнЧТІІТ,І
по медкому тек. сч. (сбер. Касса).

Цѣкы очень уиѣренныя.

СБЗО НЪ

| Круги, пл&ват. нояса,
мокаемыя пальто, воеі
статскія, мужскія и ц
кожаныя куртки и
пылышки, чегіцы для к]
губки, люфа, дуніи, вав
рожн. погребцы, ремни, ш

Деоо перчато

ПОЛУЧЕНЫ :
Й І Г : О РК П РН Ті

Лобогрѣйки .

Ш Ш ііІІУ (5Ѵ2% по вкладамъ на сроки болѣе года.
НоииЯРТІ* ^ 2°7» 5?, ®редиту обезпечея. недвиж. имущ. (дома).
О апІііаСІо (71/2 и 8 Ѵ20/0 по учету торг. векселей.
Страхуетъ биу ®™жотъ-ТИІ'ажа погашенія ДЕШЕВЛЕ другихъ

1028

Саратовъ, магазинъ и контора: Ильинская,- № 153, уг. Царицын.
Тел. 13—14.
СКЛАДЪ—Московская, М 112-114. Телефонъ № 12-50.

ВА- Саратовъ.

Імагазннъ А. Б Л Ю М Ъ І

въ Балаковѣ, Самарской губ.
ф
Просты, практичны, экономны.
ф Расходуютъ нефти около полфунта на силу въ часъ

Ф У і ѵ М А Г А З И Н Ъ

0

?

завода Николая Антоновича Задкова.

ф

ф и ч е с к і и

I. И.

урабев

Ф
%

.......::

1-19 „ІѴ Ш Н(Т

воздуха)

Александров. и Московская, телеф. № 823.

ПервВОДИТЪ

— рекомендуетъ —

Ж П Т П ^ М

Предлагаетъ контора П. С. СИ3

Принимаются иодряды на
постройку зданій и всевозможныя ремонтныя ра«
боты.
ИСПОЛНЯЮТСЯ
ЖЕЛѢЗО-БЕТОННЫЯ
РАБОТЫ.
Саратовъ, Москов., м. Б.
и М.-Серг., № 21,
Урюпина.
2996

гіпмк.Т»2св^АТов-

(безъ накачиванія

Спиртовыя лампы отъ 11 р,

Л і ".
1. Н. Б Ш іІН .

IС0
IГО

Требуйте прейсъ-куранты.

Саратовь, Нѣмецкая улица 12.

кероснно- налильные фснари „ШОЛЮКСѴ,
сида свѣта ДО 1 2 0 0 свѣч.,
ровное горѣніе, дешевая эксплоатація, нростота ухода.

ОБУВЬ кож-аную,
м у ж с к у ю,
дамскую и дѣтскую.

ГМагазинъ отдѣленій не имѣетъ).

Нѣмецкой,
66Й5

полы
Гранолитъ",

0АМ03АЖИГАЮ1ЦІЕСЯ

РАЗНЫХЪ ФАСОНОВЪ:

( Г А Д О Ш И Ь
Товаищества Россійско-Американской резиновой Мануфактуры.

Балаховскій и И. Л. Тиииовъ,

бывш.Швабауэръ), Саратовъ, Александровская ^ г .
домъ бывш. Блюмъ, телефонъ № 9—44.

пристанеи, снладовъ, дворовъ, вераидъ, дачъ
и пр. получены послѣдияго усовершеиствоваиія

Предлагаетъ вь большомъ выбѳрѣ
ШЛЯПЫіи ФУРАЖКИ: л
м у ж с к 1 я,
д ѣ т с к і я.

~
........—

- I ІІІІЩШЮ (. Е. ЧЕРНВКІВЪIIК1
д л я ЛАГЕРЕЙ
бывшійТорг. ДомъАѲшнъ иОрловъ.

Саратовъ, Верхній базаръ
Цыганская ул., тел. №498

В Н У Т Р й ПА.СОА.Ж.А. ^

151 I
Автомобили МИЧИГАНЪ иостроены спеціально для самыхъ
илохихъ русскихъ дорогъ.
Интересукщихся просимъ посмотрѣть и убѣдиті.ся ва томъ,
что это не реклама, а добросовѣстное предложеніе.

С.НетербуРгъ, ул. Жуковскаго, 13, НовоЖуковская аптека.
31 1

Н-ККМ.I.

“столовые, разн. хозяйствен. нринадлежн.

КОРС.

Ваказы высылаю заочц

Модель 33 силы, 5-ти мѣстный, съ автомотичелкимъ иуск<\мъ мотора и всѣми принадлежностями, цѣна 3650 руб.
Модель 40 силъ 5-тимѣстный, съ авгоматическимъ пускомъ мотора и всѣми принздлежностями, цѣна 4000 руб.

Проспекты высылаю тъ-дирекціа курорта Пестьэнъ (Венгрія) и генеральный представитель для Россіи

Торговый Домъ

Разные гигіеничесн е

лучше <КНЧИГАНА>.

Они даютъ поразительные результаты
пря ПОДАГРЪ, РЕВМАТИЗМЪ, ИШАСЪ. Ноаая гостиница Терміа-Паласъ
непостредственно соединена совсѣми
купальнями, эманотаріемъ радія, Цандеровскимъ институтомъ и пр.

въ^Саратовѣ,^тел. 194*

В С Е Д ЕШ ЕВО

Оаратовъ. т г . М осе .

ІКНІИІНІІ ВКІТк ІІТІІІІІН

ЧУДОДЪЙСТВЕННЫМН

КАБИНЕТЪ

организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал
терскія экспертизы, пэдготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего

О

Ѵ А В И
собственн. рабоі^
Пѣны съ 5-ти рубл?

Окна „фальконье“ изъ^ “ ыхъ
стекло-желѣзо-бетонн. перекрытій.

Ктрико, шевіотъ, шерсть, шолкъ, муслинъ, чесуча, попшлинъ, вельветъ, костюмное полотно, готовыя верхнія
аююбки изъ курузы и шерсти. сибирское трико, куруза
Щ
3 арш. ширина.

в."Саратовъ,
г . кСоколовая,
о в 74, иоколож4-й полицейской
Е Н части
і

Громад.выбві

И л л ю м и н а т о р ы для освѣ^ ѳмн4щенійвальныхъ

иРазрѣшенный правительствомъ
тгх-

Т/> К ТН .

ГОРИЗОНТЙПЬНЫІ и ВЕРТИКЙЛЬНЫЕ.

стекло зеркальное, бемское, полубѣлое, цвѣтное, матовое, морозовое
и прессованное.
З е о к а л а И сьантаяш
алмазы для рѣзки стекла, багетъ
11
4 'и м і и о и ,
для рамъ и картинъ.

Царицыискаго Б ирж ового^К ом итѳта.,

I

ДВИГАТЕЛИ

2 чпг 'Т А К Т Н .-- И 4

Имѣется въ болыномъ выборѣ:

і> ішэ

Артель ставитъ казеннымъ и частнымъ торгово-промышленнымъ учрежденіямъ и частнымъ лицамъ отвѣтственныхъ служащихъ
по разпымъ отраслямъ торговли и промыголенности, за дѣВствія которыхъ отвѣчаетъ своими капиталами и круговою другъ за друга
порукою.
Комиссіонно-посредническій отдѣлъ артели выполняетъ порѵченія по покупкѣ и продажѣ хлѣбныхъ продуктовъ, лѣсвыхъ матеріаловъ, дворовыхъ мѣстъ, земельныхъ участковъ, имѣній и проч.
Тарифное бюро артели принимаетъ жел.-дор. накладныя для
провѣрки и предъявленія по нимъ претензій.
Съ разнаго рода запросами просимъ обращаться въ Правлепіе
Артели, Царицынъ, и.-В. Александровская. улица, помѣщеніе Биржи.
ІІравленіе Волго-Донской Биржевой Артели.
2521

заказы, стирку и по$
Солидная работа. Новыо
Цѣны умѣренны^. Прк^
ученіе*

Телефонъ № 5-34. Складъ и квартира: Кирпичная, близъ Илъинской, соб. д. № і 51. Телефонъ № 13—42.

въ Царицынѣ н.-Б. ^

Ш состоящ ая въ ведсиіи

Принимае^

0 . Э. ВЕРІШГЪ ігь Саратовѣ.

Саратовъ, Нѣмецк. ул. соб. д.
Торговый домь „Б Р А Т Ь Я С Ъ Д 0 В Ы с\
Дрейсъ-курантывысылаются Магаоинъ: Сат>атовъ, Моековская ул., цротивъ церк. ІІетра и Павла.

безплатно.

№'6(М'

сковск. и Цариц., д. Пш((

въ посудно-ламповомъ магазинѣ

Театральная площ., кор. Гуляева,

ПрОИЗВОДИТС 8 3Дѣсь*же во второлъ отдѣленіи магазина Ході
переулка.

явря

