й ъ стям ооъявлешя аранмлютол вперед л («эком. 2U кои *»
строку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов, польз, особой устущсой
Въ Сл. Покровской подписка прииим. у И. М. Белильцева въ
отд'Ьлеиш конторы: Кобзарева ул., д. Н. И. Пшеничнаго. Ходъ я съ
Вазарной площ., рядомъ съ С. П. Петровымъ. Въ 5яламд’Ь; У Кяриосова Въ АткарскЪ—у Миловидова.
За перемену адреса иногородше платятъ 20 коп.
ОБЪЯВЛЕНИЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. иля ии'Ьющ.
свои главн. конт. или правл. за границ, и повеем въ Россш, за исключ.
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин.
искл. въ центр, конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяс*
ницк., д. Сытова и въ его отдел. Петербургъ, Морская, 11, Варша
ва, Краковское предм-Ьст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.
Цена объявлешй для иногор. и загранич. заказч. позади
текста 15 коп. стр. петита, а впереди—двойная.
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Але миагградмяхъ до
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- 75
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50
fex isiia открыта длл лкчныхъ объяснен!® ежедневно |кро«4 правд», дней] отъ 12 до 1 i i.
Рукописи, доставляемы» въ рвдакц!ю, должны быть аакисаны четко ва опив oroiwai
вист» ж снабжены подписью s алресомъ автора (исключительно для реж&щЫ.
Неодобрещш* къ печати мелк!я рукописж и@ возаращаготся.
АДРЕСЪ ПОЛТОРЫ я РЕДАКЦШ: Саратов*, МЪиоцная уамца, деюъ Омадерг».
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Фирма существуетъ

поставщики двора
Т

€

О

Р

Г

съ

его им
О

В

Й

д

1809 года.

о

м

ъ

W

Федора Михайловича ОЛЕНЕВА

Н Е С Р А В Н Е Н Н А

Саратовъ, Московская ул, д. Карепановой, прот. Окружного суда.

ТОРГОВЛЯ

Вторвщ 23-го марта
Анна Федоровна Новикова съ детьми съ душевнымъ прискорб1емъ изв’Ьщаютъ родныхъ и знакомыхъ
о кончин^, первая—дорогого отца, вторые— дедушки

П аввлъ СороноумовснШ съ С-мн.

а
*

е с.

1910 года

CSPATOPOsC. ЁЕЛГ5ЕСТ0Д
Ы

^

ВЫ ЗНАЕТЕ, конечно, что рябиновая иас?оЯма—иалю&
пенный напнтокъ русской публики.
ИМЕЙТЕ ВВИДУ, что колоссальный усп&гь и повсем%ст»
иов распространен!© ея обязаны помимо вкусовыгь качествъ
превосходному действ!» на желудокъ рябины, ускоряющей
оищевари елъные процессы.
ЗАПОМНИТЕ, что НУжинсмая рябиновая настойка
Шустова, улучшеннаго качества, есть въ настоящ!й моменту
последнее слово водочнаго производства. Она незаменима по
вкусу к качеству.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ЖЕ о рюмк* Нежинской Шустова при
каждомъ завтрак*, об^Д'Ь и ужин*: Вы получите одновременно
и удовольств!е и пользу.

Ш 08Ы 1Ш Т О Ш Ш

П Р И Н И М А Е Т Ъ
на хранеше отъ моли всевозможный м^ховыя вещи съ страховашемъ
отъ огня и принимаетъ ЗАКАЗЫ и®передйлки 1гЬховыхъ вещей.
1732

■ » » » » » » » » » » » » » » € * € € € « € « € € € € < •

Uш

последовавшей поел* тяжкой непродолжительной болезни 21 марта въ 2 ,часа
дня. Выносъ т^ла посл^дуетъ 23 марта въ 9 ч утра изъ собств дома (уг Введенской и Грборн. ). въ Старый соборъ. а порд* отп^в на Воскрвсенск кладбище.

K n in ii ш ш ,1 м ф 5 $ ш ш “ L С, Cyso;au
Коииисс1оивръ Государственной типограф!я.

Саратовъ , Московская ул., Л ассаж ъ , противъ Окружпаго суда. 1 ллеФонъ 216.
А к с а к о в ъ. (Jo 6 p a H ie сочинён!й, т.
Д ы м о в ь. Разсказы, кн. I Ц. 1 р. 25 к
4-й. Подъ редакц. Горнфельда. Ц. 1 р
И зъ
д н ев ни ка
артиста рус
В е л о т е л о в ъ. 0 постройкахъ изъ ской оперы Давида Южина, т. I. Ц. 60 к.
бетонныхъ камней. Ц. 25 к.
К н я з е в ъ.
Сатиричесшя
песни.
В е т у х о в ъ
Жизнь слова. (Основы Ц. 30 к.
T e o p in словесности для школы и самообЛ и в е н ъ Цезарь Бордж1а< Ц. 1 р.
разовашя). Ц 20 к.
Любовь
Столица.
Раиня.
Г а м с у н ъ К. Собр. сочин. т. X II. Первая книга стиховъ Весна.—Лето.—
Ц. 1 р 25 к.
Осень.—Зима и др. Ц 1 р„ 25 к

Врачебно-космети- <
ческёй кабинетъ \

С. П. ЗЛАТОВЪРОВОИ.

ш

Пр1емъ ежедн. отъ 11—2 и 6—7. Царицынск,, 144, соб. д. 2-й отъ Ильинской, телеф. 690.
Кабинетъ усоверш. новейшими аппаратами для электрич., пневматическаго, механическаго и косметическаго ШАССАЖД ЛИЦА, ГОЛОВЫ н В® ЕГО Т^ЛА. Удалеше морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, шелушешя кожи бородавокъ, родинокъ и во
лосъ съ лица навсегда. ПОЛНОЕ УС0ВЕРШЕНСТВ05АН1Е ФОРШЪ ЛЕЧЕН1Е ВОЛОСЪ:
уничт. перх., укр^плеше и окраш. Лечеше ревматизма и подагры горяч, возд. по Би
Manicur (уходъ за руками), Pedicur (уничт. мозолей и вросшаго ногтя).
И2Р/3

ЗуболЪчебный кабинетъ

♦ a ip in iT U Н ар ато ггвш Сарпввовъ

Мануфактурный магазинъ н банкирская контора

Н. В

Торговый

А Г А Ф О Н О В А

Домъ

з у б н о й

П и ти и п и т

! пцш I м и

весенняго С ЕЗО Н А I
ДЛЯ дамскихъ И МУЖ- ^
" 4
С КИ ХЪ КОСТ ГОМ ОВ Ъ .

АНДРЕЙ БЕН Л ЕРЪ и С Ы Н О ВЬЯ

п р о ц е н ты , б у м а г ъ .

Ссуды подъ процентн. бумаги, раз- *
м^нъ цосрочныхъcepifl и купоновъ.
ф Страховаше выигрышныхъ билетовъ.

( Т Е Л Е Ф О Н Ъ

16 2 0 ® , )-----

Саратовъ, Новый гостинный дворъ. Телефонъ № 222.

1063

Получены вь богатомъ выборъ:

С Р Е Д

Н

на углу Немецкой и Никольской,

Н

MyscKifl г дансгая в е р т я вещи в костюмы
заполняются по заказамъ.

Е Ъ ,

д. Музыкальн. училища,

651

ПОЛУЧЕНЫ СВЪШ Е ТАБАКИ: Кушнарева, Асмолова, Бог
данова, Лафермъ, Габай, Шапошникова, Стамболи, Дурунча,
Бабадаглы, Месаксуди и Саатчи-Мангуби, а также и ГИЛЬЗЫ:
Катыка, Викторсона, Андреева и Койлю. Продажа со скидкой.

гг о

За енвроеиаккуратноеисполнешефпряадаетълоннуюгарант)».
Сарпинск1 я ткани, выработанный на .собствен
ной фабрик^:

ж Ьэ ж: о

шелковый, полушелковыя и изъ лучшей бумажной
пряжи, нов'Ьёппе цв'Ьта и рисунки.

въ табачномъ магазин*

к-

JO .

Ю

!М . Э . Г Ш Е Е Р Г Ь
— ( Slpfom ®тъ § Чш уг. дф 7 час.

)•—

Москошвк, П н I. Щмяжта, РЖД. 'О*

П. Я, Герчукъ.

суконные, шелковые, шерстяные и вей мануфак
турные товары.
Батистъ заграничный во всевозмояшыхъ цвйтахъ.

Въ табачномъ магазин^

О

в р а ч ъ

Д О К Т О Р Ъ

В н н м а н ш нурящихъ!
П

.

нацианъ

Пр1емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч
Немецкая N 40, между Вольской и Але.
ксавдровекой________
210-

Сарпннсюя тканн по требован1ямъ высылаются во ect м%ста PocoiH
за счетъ фирмы.

Р Ь Е В А

Акушерство, женск. и внутреншя бол.

Уг. Вольской и Царицынской, д. Ромейко.
Пр1емъ больныхъ 10—12 и 5—7.

РОДИЛЬНЫЙПРЮТЪ
1

акушерки Б. ГЕРЧУКЪ.

Пр1емъ роженицъ, беременныхъ и секретныхъ больныхъ во всякде время. Постоян
ный врачъ. Плата умеренная, по соглашеHiio. Телефонъ № 595.

ДЙК*ОРЪ

L !. Г Н Г Е Р Ш Ъ .
Сп«ц{альио венерич., оифилкбъ,

ъпещальная

КОЖИ. 6 M tS H M .

лабора;ор!я даэтобацглдига

S— 10 ч*с. ftps к б— 8 чае. ae*eps<
Дд* дшга 2—3 ч. Воекресев*,»—-9—11
ч. Уав. Б.-Кострютая,
V* 46, ме»щу Алексднхровской я Ыжв&оЁ.

АПЬБОПЪ съ натуральными образцам высылается по требоваиНо заSI коп.

Александровская улица,

ЗУБНОЙ

Всегда св&жШ табакъ и папиросы.

вра чъ

Ш

Имеются табаиъ и папиросы подъ старою бандеролью—качествомъ на 50°|0 лучше новаго.

Жикольскэл ул., ApxiepefiCKifl корпусъ, «ходъ рядомъ съ аптекой
Шмждтъ.
150

*

ПОЛУЧЕНЫ и е в д ш н и ш

гра м м о ф о ю в ъ I пате ф оно в ъ , 1 у
а, т а к ж е

Ж

щ пластинки последней записи вь гремздн. Еыб фЪ, $
Особенно рекомендуется последняя новость XX вЪка

1

В

И

Д

У

k М. Ш е р с т о б и о в ъ . ^
■ Hi J jig itm

Гранд’ь, |

м агази н ъ

Д к д й ф в оКсф орЗъ
Д

<•

Л Я

28-го, 29-го и 30-го марта

С А Р А Т О В С К А Я

Н О В О С Т И

весенняго сезона для мужскихъ и дамскихъ костюмовъ

ВЫ С ТА ВКА -БА ЗА РЪ .

Саратовъ, Никольская, д. Ширяевой, бл. „Биржи".

760

Пр!еиъ прих. бол. съ 10 yf. до 1 ч.;
женщ*, осмотръ кормилицъ и иркслугя 1—2 час. д а ; водолечеше съ 9 ч.
ут. до 8 ч. ве€ера.
Для стац!онарныхъ больныхъ отд^льныя н общ1я палаты. Сифщлятжкя отдельна полный пансюнъ.
Водолечвбн. «тд!лен^ изолировано
отъ сифилит. Душъ Ш&рко больш.
давлен, для леч* полов, и общей неврастенщ; с^рнмя ■ др. лечеб. важяы).
Элактролоче&н. отдЪл®н1§ имеетъ
Bet виды электричества.
Въ лечебниц^ применяется массажъ
лица и йабрацюнный, уретро-цвеюскод!я, суховоадушныя важны и др.
методы изсл4дован. и лечен.

Л ечебн нц а Д-ра я . л . и я Р к и й И Н л
по нервньниъ и внутреннимъ болъзнямъ

съ постоянными, кроватями. Открыты отд^яешя: для НЛКОГОЛИКОВЪ, по
нервнымъ и внутреннимъ бодЬвнямъ, хирургическимъ и женскимъ, подъ наблюдешемъ врачей-спещал. При nenefitsHut им&ется 9лектро*лечебнцй кабинетъ*

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
H piem

больных! сь

9 Ю 15 час. гая и о» 4 ю в час. веч.
Крапивная ул., собств. домъ X* 3.

Телеф. 900.

Л. I " й й ш

( ПОЛНЫЙ ПАНСЮ НЪ. )--Леч. электрич., водой, массаж., леч. внуш.
(гипноз.). Приходящ. больн. 9—11 ч. ут. и
5__6il2 ч. веч. Никольская улица (около
Аничковской). № 9. Телефонъ 1Г* 818 1590
Д О К Т О Р Ъ

1523

С П Е Ц 1 А Л Б Н О
ВЕН ЕР., МОЧЕПОПОВ., СИФИ
ЛИСЪ и КО Ж Н . БО П ВЗН . ЦИCTOCK. К Я Б . (Бол. моч. пуз.). Пр. 8
—12 и 4—8 ч. веч., женщ. съ 12-^1 ч.М.Еазачья, д. Кошкина, 2-й отъ Алексан.

Ур«тро-цмстоскоп1я9водо-элоктрол®ч#нЭ§, вибрац!он1
»ый шассашъ»

Пршжжм у себм въ вв&р. отъ 9—10^/в
у*, и отъ 51/*— 8 ч. в. Женщннъ ота
1—2 ч. дня. Б.-Казачья. бл. Алексак.
д. 27-й—Черномашекцеюй. Тел. Ш .
, :, .
.

Докторъ медицины

Я. В. Н и р о н о ви чъ
быв. ординаторъ енфнл., кожной и венери
ческой клиники Шевскаго университета.
Пр1емъ 9—11 и 5—7 ч. веч., дамъ 12—1 ч.
дня Царицынская, уг. Вольской, д. Ромейко

1 1 Н ЕРШ Ш
спец. сылм ночепол. и венернч.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечера. Воль
ская, 2-й отъ Нем., д. Смирнова, бель-этажъ,
ш ттш тт *ш ш ш т№ т*тш ® *ътт t

|

Д О К Т ОД Ь

726

%

! Б ТАУБМАНЪI
jipoiij оородавокъ и Buiotbjj
полов, безсил1е, вибращоь масс жъ щ
г| лрлч.
лица тела, освещ. электк пч. ка а- Щ
и

| ла и пузыря, отъ 8—12 и 4- 8, жен . |
Ш отъ 12—1 и 8—9. Царицынск., угол
§
ВН УТРЕН Ш Я спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ- * Вольск., д. Малышева, ходъ съ Цариц. Ц
Ш ЕИ Н Ы Я и Д Ы С К1Я БОЛВЗНИ.
тш ш тт^ ттттътш ттттш ттш ш ттш
Пр1емъ ежедневно отъ 9—11 и 5—6 ч.
Царицынская улица, между Ильинской в
Вольской, соб. домъ 142. Телефонъ 690.

Зубн ой врачъ

ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.
Для иервн больныхъ,
алкоголиковъ
и душевиобольныхъ.

Г. Э. Ш Е Р П )

НЫЯ (ОЛ^ЗНН (СЫПНЫЯ ИiOfltSK.BOAOCVl.

болЪз. волосъ)

■съ продажею работъ ученицъ ИЛЬИНСКОЙ женской профессюнальноI _ _ _ _ _ д Ремесленнойп1шлы и безпроигрышная ЛОТТЕРЕЯ.
1774

въ спецгальнонъ магазин* суконъ

Н-Ш Г- А . К У З Н Е Ц О В А .

С. А. ЛЯССЪ-

Г. В. FlAHCKIi

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,

окъ и мужскихъ
сорочекъ.1
^

объявляетъ, что въ присутствен ея 26 марта въ 11 часовъ дня, бу
дутъ произведены торги на сдачу въ аренду части Московской пло
щади подъ устройство балагановъ, качелей и проч. для народнаго увеселетя на время Св. Пасхи.
1834

ЛЕЧЕБНИЦА Д-РА

§и«ц9алывв: вешвфнчаскКя, екфялиеъ,
я^цаиоловыя (волов. раз®тр.) и т т *

съ водо-электролечебнымн отделения
ми для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по венерическнюъ, сифилису, мочеполовымъ, ( т .
лов. разстр.) и бол'Ьзнямъ кожи (сыпн-

0 . Г. Щ едровицкаго,

ВАСИЛ1И ВАСИЛЬЦВИЧЪ. 385
Часовен., м. Александр, и Вольск, д. № 134

А. И . Б у л а т н и ю в ъ .

— ЛЕЧШ ИЦА —

М, А. Карманова и

линьковъ,

Докторъ медицины

Больш. Казачья ул., бжвзъ Алексан.
д.№ 27 Ч^рномашекцевой,ходъ со дво-

599

Г о р о д с к а я %/права

I

С П Е Ш а Д Ь Н О
ПО МОЧбЛОЛОВЫМЪ б е я.(всь нов. методм мвех^д. ш лечежш, осв^щ. канала, пу>
шря 8I0K., микроскоп. ■ВСЛ’ЬДОВ. кочн ■ Венеричесюя, кожныя и внутренн1я болез
выд*л.), ПОЛОВ, б е з е и л ., КОЖИ,(волосъ) ни Органотерапия (лечеше вытяжками органовъ животныхъ). Огъ 6—8 час. веч.
в е н е р . и с и ф м л . Леч. аяектр. (вс* виды).
Гимназическая ул., д. № 22.
1454
Прштская, уг. Армянской, 29, д. Ржехиш,
Ер!емъ съ 8—1^ час. я 4—8 часп вечера.
Д О К Т О Р Ъ
Женщянъ о^д*жьно съ 8—4 часовъ.

е

Вновь полученъ

Н. D , С Ы Р О М Я Т Н И К О В !

П О Л У Ч Е Н Ы

w

Ц'Ьны фабричныя.

передаюнцй безукоризненно, то есть безъ всякаго шума, и мо
жетъ заменить домапшй оркестръ.

М узы кальн ы !

liijg p t

САРПИНКА

Й

Ц'Ьны благодаря выгодной покупка значительно ПОНИЖЕНЫ.

Е П

Пр1емъ отъ 9 до 2 и отъ 4—7 ч.

i

д о к т о р а (—— -

уголъ Александровской и Больш. Костриж, ной, д. Агафонова (бывш. Аносова), ходъ
со двора. Телефонъ
424.

Большой выборъ сигаръ разныхъ фабрикъ и принадлежностей
д л я к у р е н ! я.

p n p I, L M p x u s i

— —)

МБ. Й З Е Ш И Щ

ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ.
А . О . С о л у н ъ .
Пргемъ больныхъ отъ 9—11 д. и 4—7 веч.
Г1р1емные часы: отъ 9 до 2 и отъ 4 до 6 ч. Александровская ул., между М. и Б.-Кострижными, д. Канъ 14.
10247
Уголъ Московской и М.-Серпевской, рядомъ
Т Е Л Е Ф О Н Ъ № 61.
съ аптекой Браславскаго.
7515

) СПЕЦТАЛЬНОСТЬ (---

г л аз н ы я

б о л ’Ь з н и .

IIpieMb 8—1 и 5—7 ч. Вольская ул., между
Неемцк. и М.-Казач., д. Архангедьскаго. 1702

Д О К Т О Р Ъ

С Т С ЕРМ А Н Ъ
С П Е Ц 1АЛ БН О :
сифилисъ, венеричесмя, мочеполовыя
(все новейнпе методы изеледов. и
леч., освещеше канала и пузыря
электрич.), кожныя (волосъ)* Лечен,
электричеств. (все виды), вибрацюннымъ массаж., синимъ светомъ, Электро-светов. ванны. Пр1емъ отъ 8—12
ут. и отъ 4—8 в. Женщ. отъ 3—4 д. М.Казачья ул., д. 23. Владим1рова.
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Сколько ихъ и какое разнообрапромысла, даюнце арендатору де (Вадимъ), небольшую поэму „Две строительной программы испраши- няются именными Высочайшими
вается
1
мил.мардъ
руб.
указами
правительствующему
сена3ie!
сятки тысячъ чистаго дохода, сда невольницы" и два лиричесшя сти
— Финансовая комжгя Госу- ту по представлеши Государю ИмТому оторвало ухо, другому изу
ются въ аренду за годовую плату хотворешя- „Черны очи*и,,Къ;1.% “
Въ ненродолжительномъ времени въ несколько сотъ рублей. Фран Приводимъ последнее изъ этихъ дарственнаго Совета постановила1ператору мемор!й совЬта минвет- родовало ногу, третьему отрезало
возстановить кредитъ на надзоръ за ровъ “ . Далее изъ положешя исклю- руку, четвертаго просто помяло и
при министерств'!; торговли и про цузское общество после торговъ проязведенш, т. е ,Къ ***“ .
мышленности открывается между вступаете въ сделку съ арендаторами Когда твой другъ съ пророческой то иолитическими ссыльными, вычерк чается статья, гласившая, что гу ему „дыхать чижало", и пр. и
Сне^альноеть: вставлеше шскусствениыхъ ведомственное совЬщаше,
бернаторы состоите въ ведомстве пр.
которое и платитъ имъ бешеныя деньги съ Теб* вв*ряяъ толпу своихъ заботъ,скою
нутый Государственной Думой
зубовъ на каучук*, адлюммнш, воют* к
министерства внутреннихъ делъ;
Претепзш, поэтому, очень много
€езъ иластинокъ. Пломбироваше воютомъ, займется вопросомъ о томъ, жела обязательствомъ не разрабаты Не знала ты невинною душою,
Что смерть его позорная зоветъ,
фарфоромъ, эмалью и др.
взамЬнъ
ея
ораторъ
предлагаетъ
со
стороны потерпевшихъ, и иски
тельно
ли
примЪнеше
въ
Poccin
вать соляныхъ залежей. При та Что голова, любимая тобою,
Сов*тъ, лечеше иди удалеше зуба 50 к., безъ
указать
въ
законе,
что
губернато
въ
судъ сыплятся въ такомъ мно
Съ
твоей
груди
на
плаху
перейдетъ.
боли 1 р. Пломбы отъ 1 р. Чистка зубовъ 1 р. м1фъ борьбы съ злоупотреблешями кой системе
„общество* монопо Онъ былъ рожденъ для мирныхъ вдохноПовторныя пос*щешя но оплачиваются
ры
состоите
въ
ведеши
правитель
жестве,
какъ падаюпця „звезды"
синдикатовъ и, въ случае разреше лизируете рынокъ и свои расходы
венш,
Искусственные зубы отъ 1 р. 25 к. за зубъ
— Въ Казани по инициативе
ству
ющаго
сената.
во время прохождешя земли но зо(въ зависимости отъ количества), Зубы про ния вопроса въ положительномъ по скупке арендъ съ лихвой наго- Для славы, для надеждъ, но межъ людей
епископа созвано совещаше городне годился—и враждебный гешй
Все эти предложешя принимают д1акалыюму кругу.
какйхъ именно меро- няетъ на потребителе. О необык- Онъ
стые, дешевые отъ 75 коп*екъ •за зубъ. смысла,
Его души не наложилъ ц*пей.
скихъ священниковъ для обсужде- ся безъ прешй.
Уг. Вольской и Московск. ул. д. Ступижа, npiiiTiii?
И не слыхалъ Творецъ его молешй—
Делъ по заявленш исковъ отъ
новенномъ
росте
цЬнъ
на
крым
н1я вопроса о привлеченш интел(ходъ съ Вольской)» Пр1емъ ежедневно съ
И онъ погибъ во цв1эТ* лучшихъ дней.
Затемъ
Панчуяидзевъ
оглашаете
увЬчныхъ
разростается такъ много,
Это
совещате
вызвало
со
сто
9 час. утра до 7 ч. веч., по праздникамъ въ
скую соль можно судить по тому, И близояъ часъ.. и жизнь его потонетъ
лигенщи къ ^церкви. Релипозныя содержалпе лгалобы, подданной имъ
9 ч. утра до 2 ч. дня.
У31 роны редакцш „Р. С.“ стремлеше
Въ
забвень*
безъ
сл*да
какъ
звукъ
пу
что
хоть
открывай
особое отделечто въ настоящее время, при бо
чтегпя для интеллигенц!и устраи въ качестве члена совета но д!’>стой.
Hie
суда,
„объ
увечныхъ".
выяснить
вопросъ
о
синдикатахъ
лее усовершенствованныхъ спосо Никто еяезы прощальной не уронитъ,
Зубной врачъ
ваются и въ городахъ одесской ламъ местнаго хозяйства министру
Немудрено, что бывшШ при
определить степень ихъ вл!яшя на бахъ добычи и обработки, при са Чтобъ снесть упрекъ, оправданный тол
епархш.
пой,
внутреннихъ
делъ
на
председательсяжный
поверенный Кармановъ,
торговые обороты, отношеше къ мой беззастенчивой эксплоатацш И лишь волна полночная простонетъ
— „Н. Р. “ передаете, что ох ствующаго въ совете товарища ми
спещалишровавнмйся
по этому от
Надъ
сердцемъ,
гд*
хрянился
образъ
твой!
нимъ населешя въ связи или съ рабочихъ на промыслахъ, обще
ВЫ'МАЛЪ ЗАГРАНИЦУ.
раны буд тъ сняты не ранее 1 -го нистра финансовъ сенатора Крыделу, имелъ огромную практику и
приносимой ими пользой, или вре- ство умудрилось поднять эти цены
января 1911 Х’ода. По этому во жановскаго. Въ дейсти1яхъ сенато
Зуболечебный кабинетъ закрытъ до
столько исковъ, чтотерялъ
домъ, и т. д.
на соль почти вдвое.
Около Думы п Совета. просу ожидается представлен!е ра Крыжановекаго, какъ председа забиралъ
1 го мая 1910 года. 1784
имъ
счете
и забывалъ настолько,
Собранный газетой данныя рисуВотъ въ высшей степени инте всехъ начальниковъ губершй и об теля, Панчулидзевъ усмотрелъ яв
Саратовское
чго
„но
разс,еянности“
выстуютъ въ высшей степени интерес ресныя данныя, которыя могутъ
Хомяковъ в* Царскомо Селл. ластей о наступивщемъ успокоенш;
ное
uoKyinenie
на
умалеше
самоналъ
съ
ними
въ
судебной
палате
О-воВ «аимнаго Кредита ную картину. Bet корреспонденты служить богатейшимъ матерьяломъ П. А. Хомяковъ былъ вызванъ между прочимъ, отъ нЬкоторыхъ
держав1я Въ своей жалобе Панчу уже послЬ состоявшейся сделки
учрежд. въ 1870 году.
съ м'Ьстъ констатируютъ отрицатель для работъ междуведомственнаго 2 0 марта въ Царское Село, куда
начальниковъ губершй пока све- лидзевъ излагаете, что раземотре
мировой... Этимъ жеобил|’емъ увеч
Г.г. члены О-ва, желаюпце полу ную роль синдикатовъ въ торгово- совещашя. Крупный капиталъ ор онъ вьгЬхалъ после 1 2 час. дня. дЬ|пя не поступили.
nie
проекта
о
реформе
приобразоныхъ делъ и „разсеянностью* мож
промышленной
жизни,
такъ
какъ
чить отчетъ за 1909 г., приглаша
ганизуется и всю свою силу на- Ровно въ часъ Н. А. былъ осча— Газета <Dzien> приводите
ваш'я
Общаго
Губернскаго
Учреж
но объяснить и то, что г. Карма
ются за таковыми съ 24 с. м. въ главной целью создашя ихъ яви правляетъ въ сторону наимень- стливленъ всемилостивей шей ауяден следующую статистику: въ насто
дения
въ
советЬ
по
деламъ
мЬстновъ забывалъ нолученныя по ис1883 лось стремлеше къ широкой на шаго сопротивлешя, то-есть по щей, продолжавпийся 45 минуте.
Правлеше.
ящее время въ Ьаршаве числится наго хозяйства происходило при камъ суммы возвращать кйентамъ,
требителя,
совершенно упуская Въ Петербургъ бывшш председа 30,000 тайныхъ просгитутокъ: 70
Coetrb Благотворительна™ Со живе.
Бакинсюй
корреспондента
газеты
изъ
виду
главные
интересы про тель Думы вернулся въ 4 часа проц. холостыхъ мужчинъ больны созданной председателемъ совер Такъ или иначе, но грустно сле
юза Братства Св. Креста, въ
сообщаетъ, что въ Баку действу мышленности.
дня. Здесь Н. А. Хомяковъ за венерическими болезнями. Игь 15 шенно неблагопр1ятной обстановке. дить за такими процессами, какимъ
C ap aT O Bt
Продолжительными апплодисмен- подарилъ насъ г. Кармановъ.
мм*етъ честь известить г.г членовъ благо ете целый рядъ синдикатовъ, проСтремлеше къ быстрому обога- явилъ журналистамъ следующее: проститутокъ 10 больны венериче
творительная союза, что очередное общее изводящихъ операцш или согласно
тами
съездъ выражаете свою соли
Мы помнимъ
тотъ вихортшй
щешю заставляете
пренебрегать
— Я решительно отказываюсь скими болезнями. Особенно сильно
собраше Г.г. благотворителей,—для разсмодарность съ жалобщикомъ.
шумъ, какой произошелъ въ об
трешя отчета Союзнаго Совета за минув- тайно заключеннымъ договорамъ, самой элементарной коммерческой давать кашя-либо сведешя печати свирепствуютъ
эти болезни среди
ипй 1909 годъ и обсуждения см*тныхъ или же совершенно открыто.
На
очереди
вопросъ
о
выдЬлеществе
и местной печати по пово
этикой. Хоть день, да мой, а тамъ по поводу поездки въ Царское учащихся. Министерство народнаго
предположена на 1910 годъ, по содержа
нш
Выборгской
губ.
Мотивы:
губ.
ду
аналогичнаго
дела присяжнаго
Два нефтяныхъ т-ва, бр, Нобель трава не рости,—таковъ лозунгъ Село. Долженъ только сказать, что
н т учебно-заработнаго д*тскаго дома,—
просвещения затребовало изыщете въ тридцати верстахъ отъ Петер повереннаго покойнаго Меленевназначено на пряздникъ Благов*щешя, и о-во Мазутъ, дгьйствуютъ со
современныхъ
промышленниковъ, чрезвычайно милостивый npieM 'b, о количестве больныхъ учениковъ.
2о сего марта. Почему сов*тъ и им*етъ
бурга, служите гнездомъ для рево- скаго. Нападки, посыпавппяся на
честь покорнейше просить г.г. членовъ со обща. Господствующее положеше съ одной стороны беззастенчиво которымъ я былъ осчастливленъ,
—
„Р.
С
.“
телеграфируютъ
изъ
юза и вс*хъ добрыхъ людей, сочувству- на нефтяномъ рынке даетъ имъ
обирающихъ потребителей, пони- глубоко тронулъ и обрадовалъ меня Парижа: На международномъ кон лющонеровъ, которымъ при новой адвоката за нодобныя же дЬяшя,
ющихъ д*лу призора нищенству ющихъ
возможность
диктовать
на
рынке
д*тей-сиротъ, пожаловать на это собраше,
жающихъ его покупательную спо
Въ руководящихъ кругахъ октяб грессе фиапкогермгпи известный смуте легко будетъ завладеть сто въ какйхъ обвинялся г. Кармановъ,
въ пом*щенш д*тскаго зара^отнаго дома, yonoBifl.
отравили жизнь Меленевскаго и со
собность и не даюшихъ ему воз ристовъ извест1е о поездке H. А. Дуэйэнъ сделалъ докладъ о но- лицей.
что на Михаило-Архангельской площади,
вершенно лишили его спокойств1я,
Кованько
(изъ
Харькова)
наста
Временную убыточность на од можности выйти изъ сферы перво- Хомякова было встречено ликова- вомъ способе лечеши рака. До
уголъ Часовенной и Полицейской ул., 25
марта въ 1 час. дня.
1878 номъ изъ нродуктовъ они покрыдовели его до
бытныхъ потребностей; съ другой— шемъ. Одинъ изъ видныхъ октяб сихъ поръ после операцш рака ре- иваетъ на неотложности выступле- а можетъ быть и
ваютъ съ излишкомъ путемъ повы- всегда припадающихъ къ стопамъ ристовъ говорилъ корреспонденту цидивъ былъ почти неизбеженъ. шя дворянъ со своимъ ножелан1- преждевременной кончины...
САРАТ0ВСК1И
Какъ раненый зверь метался
емъ о прасоединенш Выборгской
шешя цЬнъ на томъ, который въ власть имущихъ съ переполненной „Рус. С.«:
Дуайэнъ для предупреждешя реце- губерн1и, такъ какъ это —вопросъ покойный подъ градомъ сыпавшихся
данный момента требуется на бир слезницей о спасеши погибающей
— Сегоднешнее собьте ободрит ь дива пзобрълъ аппарате, который
же. Такимъ образомъ, мы видимъ, крупной промышленности...
насъ къ дальнейшей работе и при помощи электрическаго тока жизни и смерти При новой вспыш на него удгровъ и усталъ оправ
ш> ссудамъ подъ про иапримеръ, что во время торговъ Въ Северо-Американскихъ Шта- дастъ
намъ веру въ то, что борь достигаете створаживан!я заражен- ке революцш враги отечества, об дываться во взводимыхъ на него
центный бумаги и по на крупныя поставки топлива для тахъ, где синдикаты достигли не- ба наша съ крайними правыми въ ныхъ клетокъ до полнаго ичъ умерщ- ладание своей штабъ-квартир^й обвинешяхъ.
Съ техъ поръ мы ушли далеко
въ 30-ти верстахъ отъ Петербур
саещадьнымъ
т е к у- желе;шыхъ дорогъ рыночный цены обыкновеннаго роста и действи Думе увенчается победой въ духе влен1я.
по
пути... своихъ эпическихъ на,га,
могутъ
захватить
столицу
въ
безъ всякой видимой причины на тельно завладели всей экономиче
манифестомъ
17 -го
— Въ Одессе на нробномъ по свои руки.
щимъ счетамъ взима- него повышаются и держатся до ской жизнью страны, тамъ прави указанномъ
строенш.
Поступокъ г. Карманова
октября съ высоты престола
По лете Уточкина, после великолепетъ 61|2 процентовъ. 1410 заключения сделокъ, а потомъ па- тельство выступило уже на борьбу ложенш Думы такъ же прочно, ныхъ подъемовъ на большую вы Дворянинъ Кушелевъ говоритъ, не вызываете уже въ насъ раздрадаютъ, нередко на пять коп. на съ этой опасностью, более гроз какъ положеше и бывшаго и на соту, произошла поломка части мо что опасность на носу и все долж ж.ешя и негодовашя, а личность
Ликвидацгя кустарнаго
пудъ.
ной, чЬмъ n a n ie c T B ie иноплемен- стоящаго ея руководителей. Залогъ тора. съ котораго сорвалась такъ ны объединиться нодъ девизомъ: разъсеаннаго“ адвоката возбужда
скл а д а .
Синдиката мукомоловъ завладелъ никовъ. И, думается намъ, если успеха Думы лежите въ ея законо- называемая „свечка“ . Проаеллеръ „Да погибнете м(ръ и да здрав ете въ насъ даже сожалеше, близ
ствуете Poccifl “ . Кн. Челокаевъ кое къ симпатш.
мучнымъ рынкомъ и искуственно такая, экономически сильная стра дательныхъ рзботахъ
раскололся. Уточкинь на воздухе (Тамбовъ) находитъ, что вопросъ
И темъ объяснить подобную раз
поднимаете цЬны на размолъ, что на, какъ Американсше Штаты, не
Въ
оппозищонныхъ
кругахъ остановить моторъ и медленно бла
ность
въ общественномъ настроедолженъ
быть
передан
ь
на
обсужнепосредственно отражается на ин- выдержала тяжкаго ига, то темъ и*весие о поездке II. А. Хомя гополучно оиустился на стрельectxb тов&ровъ со скидкою.
нш
и
въ товарищескихъ г. Кар
деше
дворянскихъ
обществъ,
синдикаты кова встречено съ чувствомъ удов- бищномъ поле.
Московская улица, близь Александровской, тересахъ потребителя; это обсто более опасности эти
Резолюц
1
я
принимается
въ
изме
манову
кружкахъ?
домъ Карпова.
1604 ятельство заставило создать таксу представляютъ для Россш,
где летворешя. Лидеры онпозищи ка
— Въ Ярославле губернское по ненной редакцш.
Ходили даже слухи, теперь впрона выпекаемый хлебъ, но хлебо экономическая жизнь еще слабо тегорически считаютъ ее ударомъ городскимъ деламъ присутств1е не
ДИ КАРСКАЯ
На
столе,
на
которомъ
разло
чемъ
опровергнутые, что совете
пеки продолжали
придерживаться пульсируете, а населеше въ массе для кампанш правыхъ какъ про утвердило проекта городской думы
црисяжныхъ
иоверенныхъ решилъ
жены
матер
1
альг
съезда
объединенстарой расценки. Когда же но от- не въ состоянш удовлетворять сво тивъ II. А. Хомякова, такъ и про о введенш нолнаго праздничнаго
изв*щаетъ, что ею на 29 число сего марта,
было
ходатайствовать
о возвраще
ныхъ
диорянъ,
оказался,
между
решено было имъ самымъ скромнымъ потребно тивъ А. И. Гучкова. ИзкЬстае о отдыха. Вопросъ тянется съ 1906
въ 1i час. дня, въ г. Аткарск*, въ пом^е- ношешю къ нимъ
прочимъ,
следующей
любопытный
нш
г.
Карманову
отнятой
у него
нш Управы, назначены торги на сдачу провести репрессивныя меры, пе стями..
поездке Н. А Хомякова даетъ ос года. Думе предстоитъ разрабаты
подряда на постройку въ с. йол1»н% здашя
новаше думать, что теперь будетъ ватъ проекта, ва. четвертый разъ. документе, озаглавленный: „Спи- судебной практики.
больницы и службъ при ней изъ пуетотЪ- каря поспешили принять таксу, но
Зрелее-ли мы стали въ области
сокь потомственныхъ дворянъ Рос*
лаго кирпича (цемешнаго камня) и въ г. стали выпекать совершенно негод
положенъ конецъ выходкамъ край— Въ Варшаве ночью но рае- слйской IlM nepin, чл новъ Государ нравственныхъ требовашй, опытнееАткарскЪ кирпичнаго здашя амбулатор1и
Въ
нихъ правыхъ. Изъ достовериыхъ поряжешю Нейдгарда при учаетш
Желаклще принять указанный подрядъ ный къ употребленш хлебъ.
ственной Думы, избиравшихъ ку- ли въ пониманш человеческой при
въ день торговъ должны представить въ конце концовъ удалось установить
источниковъ
сообщаютъ теперь всего состава прокуратуры, судеб
Управу залогъ въ размер* 10 °/о сметной
О ДВОрЯНСКОМЪ ^ t 3 f l t .
печескаго сына Гучкова въ пред роды и соотношенШ, или вообще
причину спекуляцш и „нащупать®
также, что новый председатель ныхъ следователей и старшихъ
суммы на каждую постройку.
„Русское
Слово“
пишете:
седатели Государственной Думы“ . мы сделались мягче сердцемъ и
Планы и см*ты можно вид*ть въ дорож мукомольный синдикате.
по окон- кандидатовъ иа судебный должно
Съ*здъ
представителей объединеннаго Думы А. И. Гучковъ
номъ отд*ленш Управы ежедневно въ щиВъ томъ же Баку действуете дворянства признаетъ себя какимъ то чанш бюджетныхъ рабогъ, на бу сти, при болынихъ нарядахъ чи- Въ списке этомъ перечислены фа- волна милосердья залила насъ по
сутственные часн, кром* празднячныхъ
единственно достоиаил1и депутатовъ съ указашемъ макушку?
дней.
1796 синдиката судовладельцевъ,
зани сверхъ-парламентомъ,
нымъ вс*мъ руководить и все направлять. дущей неделе выедете въ Царское новъ полицш и жандармовъ, прои
Мы
мало
знали
Меленев
губершй
и партгё; всего ихъ въ
мающихся перевозкой нефтяныхъ Онъ диктуетъ свою волю правительству Село.
зведены обыски у многихъ купцовъ списке оказалось 83 человека: изъ скаго,
властно
и
грозно.
Онъ
предъявляешь
къ
какъ
не много
знана
продуктовъ. Синдикате до невоз нему обвинеше въ ограбленш пом*щиковъ
— Синодъ и Дума. Въ . свя- и подрядчиковъ (свыше 30-ти) и
нихъ 5 князей, 6 графовъ, 5 ба- емъ и г. Карманова, не желаемъ
сдается. Услов. Б. Кострижн,, д. М 55, кв можности вздулъ тарифныя ставки, и настаиваетъ на возвращенш экспропрь тЬйшемъ синоде возникло разноинтендантовъ, въ томъ числе двухъ
4, отъ 5 до 6 вечера
Б
дворянскаго достояшя. Мало
сравнивать того и другого,! ни въ
но такъ какъ не для всехъ паро ированнагс
какимъ образомъ генераловъ. Забраны бумаги и до роновъ и 6 6 столбовыхъ дворянъ
тс го, съ*здъ сбвиняетъ правительство въ w a c i e о томъ,
въ какомъ отношенш. но насъ
Заканчивается
списокъ
следующими
ходовъ находится достаточно гру распространен^ револющонной агитацш провести въ жизнь новый уставъ кументы. Произведенъ былъ обыскъ
на
казенный
счетъ.
И
этого
мало.
Съ*здъ
интересуете въ данномъ случае то
словами:
„Купеческш
сынъ
Гуч
зовъ, то Miiorie изъ нихъ нереда- признаетъ себя им*ющимъ наивысшее пра духовныхъ академШ. Большинство и въ правленш рабочихъ домовъ,
общественное явлеше, на какое мы
ковъ
получилъ
217
бЬлыхъ
и
6
8
ютъ свои подряды другимъ наро- во чрезъ своего предс*дателя прямо и не членовъ синодской комисш и ея производившихъ поставки въ интен
посредственно
ссв*домлять
монарха
о
указываемъ.
черныхъ.
Если
бы
указанные
въ
ходовладельцамъ,
довольствуясь томъ, что правительство д*лаетъ ве такъ, председатель арх1епископъ Дмитрш дантство, и у председателя рабо
Случай одинъ и тотъ же, а отразницей на пудъ груза въ 1 — I 1/-» к. какъ сл*довало бы д*лать и какъ оно считаютъ нужнымъ провести его чихъ домовъ ксендза Хелмицкаго. спискЬ 83 дворянина положили на
оно
должно
р*шать
таше
то
текуице
д*ла
лево,
то
онъ
имелъ
бы
134
беношеше
къ нему общества другое.
Такимъ образомъ пароходовладель- и вопросы.
черезъ Государственную Думу хо Результаты неизвестны. Въ Лодзи
О
Б
О
Й
лыхъ
и
151
черныхъ,,
т.
е.
былъ
Мы
не
поклонники осуждешя во
цы безъ всякихъ затрате зараба
Объединенные дворяне,— зам'Ь- тя бы уже потому, что вводимые комисс1я при участ! и 27-ми сле
бы
забаллотированы
(Р.
В.)
фабр. бр. Тарнополь.186
что-бы то ни стало, мы не риго
тываюсь громадные капиталы, су етъ газета— очевидно пол^гаютъ, имъ новые штаты не могутъ быть дователей и прокурора обыскивала
Единственный въ Саратов* фабрич
Принята
резолющя
о
необ
ристы, прямолинейно доводянце дЬдовые
же
pa
6
o
4
ie
съ«бастующихъ>
ный складъ. Ц*ны д*йствительно
что насталъ
благопр1ятный мо проведены безъ законодательныхъ конторы многихъ фабрикъ и част
фабричныя. Театральная пл., Я 9.
пароходовъ остаются безъ зара мента реализовать старые свои учреждешй. Но епископы Антонш ныя квартиры фабрикантовъ, име- ходимости воздержат, ся отъ расши- ло до конца, хотя бы и печальОбразцы безплатио. Телеф. № 676,
ботка...
волынешй и Серий финдяндск1й вшихъ дела съ интендантствомъ. решя сети народныхъ школъ до наго, но согласитесь, что мы пра
замыслы.
желательныхъ вы въ установленш факта разницы
И въ результате - острая безра При отм*н* кр*постного пра*а дворяне подняли противъ этого предложе- Таше л:е обыски производились и подготовки кадра
добивались,
какъ
рекомпанса,
дворянской
дворянству
учителей.
въ общественномъ настроеши.
ботица.
въ высшихъ въ цругихъ городахъ. („Р . В .с)
конститущя и дворянскаго парламента съ iiifl такую arH T a n iio
Кто
то
заметилъ,
что
подобныя
Въ Харькове процветаютъ син ц*лью захвата всей власти въ свои руки. духовныхъ сферахъ и среди |праСъ фактами, говорятъ, не спо— Русское правительство ре
шефа жандармовъ В А. Долгорукопостаиовлен1я затормазятъ народное
дикаты
цементный и кирпичный, Черезъ
на пароходахъ Саратово-Покроввыхъ
членовъ
Думы
и
Совета,
что
рятъ,
но подобное увереше — мо
шило
облегчить
всеми
способами
B i видный представитель дворянской ариобразован1е.
затемъ
яПродуголь“
,
„
Продамета“
стократш
М.
А.
Безобразовъ
представилъ
святейнпй
синодъ
въ
конце
кон
жетъ
быть,
и справедливое само
эмиграцгю евроевъ изъ Poccin. Для
скаго перевоза.
покойному Государю Императору Алек
— И слава Богу!—кричатъ со
и
синдикате
„
Американской
компа
цовъ
решилъ
проектъ
новаго
ус
по себе, но не лишающее насъ
этой цели имъ предоставлены все
сандру И свою „конституцюннукг записку.
Объ услов1яхъ узнать въ зимовке
всехъ сторонъ.
Въ этой записк* было сказано, что „собрате тава на раземотреше законодатель льготы переселенческаго
права освещать факты и подвер
тарифа
на берегу, контора перевоза. 1853 нш жатвенныхъ машинъ“ ; затемъ выборныхъ
отъ дворянства (только отъ
Резолющя принята.
действуете еще союзъ рафинадовъ одного дворянства)
гать ихъ критике
и анализу.
есть природный эле- ныхъ учрежденШ не вносить и ра при условш нредставлешя удостовеВъ заключеше князь Ухтомсшй
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
и несколько другихъ мелкихъ син ментъ самодержав1я. Въ немъ только оно ди этого решилъ не изменять да решя еврейскаго
Фактъ бываете хоронпй и дурной t
эмигращопнаго
можетъ осв*жать свои силы и находить
предлагаетъ съезду приветствовать
дикатовъ. Цель ихъ та же: стать нужный
п олезны й и вредный,
въ особен
св*тъ. Власть но ст*сняется въ же старыхъ штатовъ духовныхъ о—ва. („Р . У .“ )
*
деятельность
правительства, надача
хозяевами рынковъ и
диктовать своей сил* таковымъ собрашемъ, а полу- академш. Председатель совета миности по отношенш общественной
13 сельскихъ обществъ озу-,
,
чаетъ в*рныя, правильныя пош тя о томъ,
,
\
(правленную на борьбу съ казноЯ g сдается на „Родничк*“ , проycjiOBia потребителю. ПоследнШ же, что
нистровъ,
по
слухамъ,
заявилъ
по
жизни.
Адвокатура—это лучшШ
ягп уезда KVr
rvn
ЯЯ
vnon' r
J
J
ргетскаго
куг.
губ.
за
упор
ей
надо
д*лать
для
блага
государственж I I тивъ жел*знодорожн. платвъ виду отсутств]я конкурренцш,вы наго... Дворянство горячо сочуаствуетъ Го этому поводу оберъ-прокурору свя- ное укрывательство террористовъ крадствомъ и лихоимствомъ.
цветокъ судебныхъ уставовъ 1864
8 Я Ф °РМЫ „Шевыревка \ ку
Оно доказало свою готовность ис
Это предложеше вызываете силь
Б Щ панье, прачешн., баня, Лонужденъ подчиняться, въ против сударю.
года: она укрзлпеше гласнаго суполнять волю Его... И если оно желаетъ тейшаго синода Лукьянову о же оштрафованы кутаисскимъ губерШ Ш шадь къпо*здамъ. Услов, въ
ное
негодоваше дворянъ.
номъ случае онъ рискуете остать вид*ть собраше выборныхъ отъ земли у лательности внесенья новаго устава наторомъ па 500 рублей каждое.
дебнаго разбирательства, но, будучи
контор* „Саратов В*стн.“
престола, то это для того, чтобы
— Ни за чго! — кричатъ со
у Гор в зонтовой.
ся безъ
необходимыхъ продук подножия
—
„Р
.
8.“
телеграфируютъ
изъ
Тулы:
таковой, она должна нести высоко
темъ
узр*ть самодержав!е въ полномъ его вели- въ Государственную Думу;
Посл4 проявленваго Л. Н. Толстого ин всЬхъ сторонъ,
о
товъ.
чш и сил*".
не менёе святейнпй синодъ ре тереса
свое знамя и безукоризненно ис
къ ряду процессовъ къ нему начаСъ*здъ объединеннаго дворянства реали
Князь Ухюмск1й мотивируете
Въ минской губершй действу зуешь планы М. А. Безобразова.
шилъ представить проектъ новаго ли ежедневно поступать письма родственполнять свои обязанности: кому
никовъ содержащихся въ
тюрьмахъ съ свое предложеше темъ, что сенаете
целый
рядъ
синдикатовъ:
спи
устава
непосредственно
на
Высо
много
дано, съ того много и взы
„
Русское
Словоа
ь
аномйнаетъ
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
просьбой похлопотать ва участь
посл*д- торск1я ревиз1и должны быть рас
нихъ. Масса писемъ получается также изъчечный, кожевенный, дрожжевой, по этому поводу, какую въ свое чайшее усмотреше.
пространены по всей Poccin. Ведь щется. .
спиртовой.
время оценку получили Безобразов- — Октябристы и финлянд- за—границы.
Въ сущности адвокаты есть по
На станцш Б*лоостровъ задержанъ въ последнюю войну, — говоритъ
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Въ Уральске— любопытная син- сшя домогательства.
скгй вопросъ. Состоялось закрытое крестьянинъ Паштетовъ, который оказался
средники
меазду нами и судомъ,
весь обмотаннымъ по голому т*лу особымъ онъ,— мы много проиграли благо
А л е к с а н д р о в с к .у п р . ц ер к ви П окрова.
Дворянсшя домогательства, CTpe vifleHie къ заседаше фракцш
октябристовъ.
дикатская
разновидность:
мукомолы
они,
какъ
и прокуроры, суть ис
зажигательнымъ шнуромъ въ
количеств* даря казнокрадству. Со всехъ сто
Лечебница открыта ежедневно отъ
захвату власти и в*чныя ссылки на готов8 ч„ ут. до 7 ч. веч., по яраздк, отъ
и скупщики красной рыбы, въ не- ность служить престолу оц*нены по до Обсуждался вопросъ относительно н*сколькихъ сотъ аршинъ Это за короткое
Предло толкователи закона въ области привремя—второй случай провоза подобной ронъ— крики протестовъ.
9 ч. до 2 ч. для. Принимаетъ лично
рюдъ особенно усиленныхъ требо- стоинству ни к*мъ-либо, а самимъ покой- предполагаемаго выхода изъ фрак контрабанды.
Съ
предосторожностями
Д. Ш о х о р ъ .
нымъГосударемъАлександромъ II На записк*
жеше снято съ очереди. Затемъ менешя его къ случаямъ жизни.
Плата т утвержден, такс*. C estrb
вашй, вступаютъ между собою во М. А. Безобразова Государь написалъ;,, Онъ цш бар. Мейендорфа изъ за фин* шнуръ этотъ сняли, а Паштетова аресто
Они неразрывная часть общаго
м лечен?! 10 к. Пломбы отъ 50 жоп.
Меня впелн* уб*дилъ въ желаши подоб- ляндскаго вопроса. Фракщя решила вали. На вопросъ, куда онъ везъ шнуръ, председатель объявилъ съездъ за
временное
соглашеше.
потока
жизни, поэтому то они и
задержанный не пожелалъ отв*твть. Тамъ
Ч&стха $ ]б )в ъ отъ 1 руб. Удален!е *jныхъ ему учредить у насъ олигархическое
ба или тщ.\п 4©и., БЕЗЪ $ 0 Ш 75 к.
Синдикаты тайно и явно дей- п р а в л е ш е А противъ того м*ста; гд* М. предоставить бар. Мейендорфу сво же арестованъ ученикъ коммерческаго учи крытыми („Р . Сл.").
являются комментаторами этой жиз
Прм лечебниц* шм*етс« зубетехаклища Харинъ, у котораго подъ платьемъ
ствуютъ въ Елисаветграде, Пско А. Безобразовъ говорилъ о томъ, что дво боду дЬйствШ по этому
вопросу, было
ни въ ея столкновешяхъ съ требоческаи ла Sc ратерна.Искусств. зубы отъ
спрятано 6 револьверовъ и большое
рянство доказало свою готовность испол
90 коп. за
зубъ
(въ.з&в&сзмостя
ве и цЬломъ ряде другихъ горо нять волю Монарха, Государь написалъ: почему онъ согласился остаться во количество патроновъ. Объяснить, кому
вашями
закона.
везъ opyaie, Харинъ также отказался.
огь количества).
фракцш. Затемъ
обсуждался во онъ
довъ. Въ Крыму очень успешно „Хорошо доказало!“.
И
Д
Л
т
м
М
’Ш
Ш
Н
Ъ
.
Роль
высокая и функщя важ
Кром*
того
конфискованъ
револьверъ
у
Высоко-авторитетная оц*нка дворянскихъ
подвизается соляной синдикате, ломогательствъ и^дворянской службы пре просъ о выборе председателя фрак- крестьянина Волкова и самъ онъ поцъ конная.
Любопытная эволющя.
представляющШ собою очень ори столу и самодержавш. Не будемъ ее ком щи. Решено отложить выборы до воемъ отправленъ въ Петербургъ.
Поэтому вдвойне обидно за ад
ментировать. Все сказано ясно и опреде
3
гинальную организацш. Во главе лено.
осени, когда выяснится политиче
Древняя еврейская Виеезда, какъ вокатуру, когда въ ней время отъ
работавгоШ въ Александровской зубной ле
Намечены Среди объединенныхъ дворянъ.
времени появляются признаки гничебниц*, открылъ пр]емъ больныхъ у себя синдиката стоите „ французское об Новыя произведешя Лермонтова. ское положеше вещей.
Дворянинъ Саратов, губ. г. Пан известно, имела для помещешя
на дому., Мясницкая, д.
136, Н и ки ти  щество". Дело въ томъ, чтокрымВъ той же газете, въ двухъ но- кандидаты въ члены финляндской
лостнаго
заражешя.
на выше Соколовой, у г. 1-й Садовой. Ilpiчулидзевъ представил1* докладную различнаго рода .увечныхъ „пять
сшя
соляныя
озера
большею
частью
думской
комисш,
а
именно
Шубинмерахъ
подрядъ,
печатаются
неизОбидно,
что татя инфекщонныя
емъ ежеднев. отъ 8—10 ч. ут. и отъ 12—7
прптворъ“ , а наша современная,
час веч,, по воскресеньямъ и праздникамъ принадлежатъ казне,
которая по вестныя еще_, найденныя въ бума- скш, Капустинъ, гр. Беннигсенъ, записку о власти губернаторовъ.
заболевалпя даютъ л«шшй нредвесь день. Плата за сов*тъ и лечеше 20 к.
Членъ совета Панчулидзевъ судебная, такъ сказать, „Виеезда" логъ къ осуждешямъ адвокатуры
коллекщонера, гр. Тенишевъ, Матюнинъ и фоиъПломбы отъ 50 к. (Безъ платы за повтори. старой памяти сдаете ихъ въ арен гахъ московскаго
должна иметь ихъ пятьдесятъ для
пос*щешя). Удаление зубовъ §езъ боли ду по необыкновенно низкой рас А. А. Бахрушина,
стихотворешя Анрепъ. На заседаши присутство- предлагаетъ редактировать статью
со стороны или темнаго невеже
(подъ м*стн. анест.) 50 к. Искусственные
проекта такъ: „Губернаторы опре помещешя всехъ изувеченныхъ ства, или недоброжелательства.
Лермонтова: юношескую валъ Гучковъ. (Р.)
зубы отъ 75 коп. (въ завис, отъ колич.). По ценке. Иногда доходите до смеш М. Ю.
чинка зубныхъ плстинокъ отъ 1 р. (въ 24 час) ного: такъ,
иапримеръ, соляные поэму „ПоследнШ сынъ вольности1
— Всего на выполнеше судо деляются, перемещаются и уволь- одной только железной дорогой
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-лечебный
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♦ Въ
губ.
з е м с т - Вчера открылась ceccifl саратовской Сыскнымъ отделетемъ установлено, что
Графъ Беннигсенъ въ качестве торъ цитируетъ еврейскую обрядо-(серьезная сила однотипныхъ едие. По частнымъ сведешямъ, судебной палаты съ сословными
докладчика komhcih обороны отме^вую книгу „Шулханарухъ-, запре- (ницъ; въ другую эскадру собраны
*
представителями, которая продол- 1упряжь найдена
у племянника Храмова,
чаетъ, что комисш, считаясь съ щающую врачамъ, по его словамъ, бол^е старые броненосцы. Обе бу- полученнымъ въ губернскомъ зем
^ о1
Пгтлтчо
который вм^стЪ съ дядей арестованы,
жится
д
о
31-го
марта.
Вчера
л^е.
—
у
^
ф
дурасова,
живущаго на Про
стве,
председатель
управы
К.
Н.
фактомъ, что въ армш врачи ев спасать хриелчанъ, когда они близ- дутъ ежегодно участвовать въ оббыли
раземотрены
три
дела
У
ГОЛОВшовой
улиц*,
въ
его
отсутствш
украдевъ
реи не принимаются, находила не ки къ смерти, дозволяющую это щихъ маневрахъ подъ общей коман- Гриммъ 27 марта будетъ принятъ
револьверъ и брюки, всего на сумму 30 р.
наго
характера
о
растратахъ
и
— У содержателя „Большой Московской
правильным^ чтобы въ академш только тогда, когда можно нажить 'дой. Въ обё эскадры входятъ 14 председателемъ совета министровъ
гостиницы'4 К. П. Ялышевг изъ кладовой
подлогахъ
сельскихъ
должностныхъ
П.
А.
Столыпинымъ,
которому
из
себе
за
это
непр1язнь.
Нельзя
по-!судовъ.
Эти
суда
будутъ
всегда
на
воспитывашсь лица, которыя всту
украдено рыбы на 55 р.
сылать, говоритъ Марковъ въ ака- ходиться въ полной боевой готовно- ложить рядъ ходатайствъ губ. зем лицъ.
пить въ эту арм1ю не могутъ.
^ П р е д а е т е я* с у д у
Го щ д р с т в ш ш д ж
Савичъ, поясняя пожелаше ко дем!ю людей, которымъ предписы- ста и будутъ иметь возможность ства. До настоящаго времени К. Н.
саратовской
судебной палаты бывпо первому приказу вступать въ Гримму удалось выяснить, что каз
Отъ С.-Петерб. Телегу. А гентства).
мисш обороны, отмечаетъ, что вается ихъ книгами не лечить но
1
й. керенскаго лесни
шш
леснич
большинство студентовъ академш христ1анъ. (Рукоплескашя справа). бой и развивать максимумъ боевой начействами удержано съ губ. зем
Заседаше 20-го марта.
ф И н т е р е с н ы ! спекчества, удаленный отъ должности,
а к л ь. Во вторникъ 30 марта въ
являются представителями левыхъ Указавъ, что евреи пользуются въ силы. Арсеналъ въ Бизерте будетъ ства въ счетъ страхового долга
[Окончите
академш втрое больше стипенд1ями, законченъ въ 1912 г. Это значи правительству уже больше чемъ колл. сов. Левшиновскш, обв. по театре Очкина состоится спектакль при
Володимеровд настаиваеть на hojO- партШ, что недопустимо въ учеб
354, .358 н 362 ст. улож. о нак. учаетш лучшихъ местныхъ любитель
1ДИМ0СТИ поднят военнаго духа и ныхъ заведешяхъ вообще, и въ чемъ руссюе— ораторъ заявляетъ, тельно уевлитъ положеше Францш за годъ впередъ. Ё. Н. Гриммъ
♦ Н а з в a q е я i е. Ди- скихъ силъ. Режиссировать спектакль
1трютизма вь кадетскихъ корну военномъ въ особенности, и ссы что iyдeи не должны допускаться на Средиземномъ море. Миноноски возбуждаетъ ходатайство о прекра
приглашенъ артиста Э. 0. Годда-Ше&ъ.
лается на фактъ изб1ешя на лек- не только вь академш, но и въ должны быть заменены постепенно щенш принудительнаго взыскашя. ректоръ саратовской губернской зем * тцке. Между прочимъ будетъ поставле
Докладчикъ Звешнцевъ резюмируетъ
военно-фельдшерск1я школы. Въ подводными лодками. Необходимо Кроме того, К. Н. Гриммъ при- ской псих1атрическо9 лечебницы ст. на пьеса, прошедшая съ большимъ
)ен!я. Баллотировкой цринимаются щи товарища, открыто заявивш го
также известное количество земле- нималъ учасие въ заседанш по сов. Муратовъ назначенъ экстраор- успехомъ въ Петербурге на спектакле
желашя и смета. Далее принимают* себя союзникомъ. Протестъ про этомъ смысле Марковъ отъ имени
сметы главнаго управлешя гене- тивъ отдашя чести генераламъ правыхъ вноситъ пожелаше, заяв черпательныхъ и минныхъ судовъ. пересмотру тарифовъ; на этомъ со- дияарнымъ профессоромъ томскаго литераторовъ, «Ласточка права»; пра
во одинъ разъ поставить эту пьесу
ьльнаго штаба и главнаго штаба.
фактъ, фактъ, что целый выпускъ ляя что обучение 1удеевъ-враговъ По судостроительной программы ми вещанш домогательство представи университета по кафедре система- предоставлено авторомъ г-ну ГоддаЗвешнцевъ докладываетъ сайту глав академш решвлъ не присутствовать христпства, граничить съ госу нистерства флотъ будетъ насчиты телей железныхъ дорогъ о повы- тическаго и клиническаго лечен1я
Шетцке. Въ заключеше будетъ про
но управления казачьихъ войскъ въ
нервныхъ и душевныхъ болезней.
изменой. (Рукопле- вать 28 броненосцевъ. Морскую по шеши тарифовъ было отклонено.
чтенъ «Гимнъ солнцу» изъ пьесы Ро
при
исполнен
1и смертныхъ казней дарственной
128031 руб., уменьшенную на 700
♦ Скоропостижно с к о н  стана «ПЬнтеклэръ».
♦ В ъ у ез дномъ зем
литику можно вести лишь съ боль
скашя
справа).
и
счатаетъ
существующее
положе[б., пожелашя о немедленномъ введеф В е ч е р ъ въ
пользу
Принимается предложеше о пол- шими военными судами. После по с т в е . Уездная управа на-дняхъ ч а л с я 19 марта служапцй теле
въ казачьихъ областяхъ местнаго ше вещей въ академ1и глубоко
а
р
т
и
с
т
а
П
р
а
в
д
и н а . Въ
графа
управлешя
р.-у.
ж.
д.,
солученныхъ результатовъ успеха при пригласила двухъ студентовъ сельмоуправлетя, выд* ленш изъ вйдй- ненормальнымъ.
(Рукоплескан1я номъ прекращен)!! преш'й.
благотворительномъ
вечере
пользу
1я военнаго управлешя гражданскихъ, справа и въ центре). Пожелан1е
Передъ голосовашемъ формулы последней учебной стрельбе онъ ско-хозяйственнаго института для трудникъ местныхъ газетъ П. Ф. больного артиста Правдина, въ
въ обще
^ьтурныхъ и экономическихъ вопро
же относительно недопущен1я въ по мотивамъ голосоватпя Ниссело- можетъ заверить, что деньги будутъ практическихъ занятш на опыт- Дьячковъ.
доступномъ театре, 28 марта кроме
>въ казачьей жизни съ передачей
вичъ и Фридманъ указываютъ, что израсходованы съ пользой. (Продол ныхъ поляхъ съ жаловашемъ 30 ф З а п р о с ъ. УправляющШ артистки харьковскаго театра К). М.
академш
евреевъ
имЬегъ
целью,
хъ органамъ местнаго самоуправледорогою запросилъ начальника тяги о Поповой-Мельницкой примугъ участ1е
руб. въ месяцъ.
я, объ изъятш органовъ гражданска говоритъ ораторъ, осуществлеше Марковъ, не понимая книги, цити жительный одобрешя).
томъ, по чьей рекомендацш оаредЪленъ
— Уездная управа возбудила на службу дворянинъ Звенйгородск1й, артистка Арди-Светлова и лучпия лю
руетъ безсмысленныя суждешя кле) управлешя, скорейшей разработ с.уществующаго закона.
передъ губернской ходатайство о совершивпий насил!е надъ 12 ти лЪт бительешя силы. Въ музыкальной ча
& проекта урегулировашя течешя Те
ветниковъ и совершенно ложный К о т т а ж тапгпм ш
сти вечера будетъ исполнена на арфе
Пуришкевичъ заявляетъ, что отзывъ, взятый у Шмакова.
ека. необходимости проведения по
О тъ С.-Петерб," Телегр. Агентства) пособш въ 450 руб. на прюбре- ней девочкой. Выясняются подробно
«Песня безъ словъ». Будетъ также
гЬтЬ спещальныхъ средствъ Варано- обращался къ начальнику академш
теше племенныхъ производителей сти, характеризующая нравственный участвовать хоръ балалаечников подъ
Марковъ
(второй)
свидетельф
о
н
д
ы
.
айскаго капитата и упорядочении по- и что Данилевскш, отнеснп’йся
для поповскаго, широкинскаго и обл^къ г. Звенигородскаго. На*первыхъ управлешемъ г. Петрова.
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 6ИРЖА,
нцейской охраны на кавказскихъ ми- сочувственно къ идее такой корпо ствуетъ, что основывался на автоже порахъ ио вступленш на службу
Въ драматическомъ отделевш бу
21-го марта.
сокур скаго участковъ.
ритетномъ
немецкомъ [переводе
еральныхъ водахъ
ЗвенигородскИ далъ понять своимъ со дутъ разыграны одноактная миньятюра
рации,
указалъ,
однако,
что
въ
Съ
фондами
устойчиво,
съ
дивидендными
Харламовъ въ продолжительной рЪ~
♦ Город ск1яд ела. Крестья служивцамъ, что онъ не простая пти
доктора Эккера. (Шумныя рукокъ концу слабо, съ выиг
Ге—«Искры Пожара» и «Юбилей*
и, посвященной исторш и анализу военномъ учрежденш вообще кор- плескашя справа. Возгласы: браво!) малод-Ьятельно,
не д. Идолги саратовскаго уезда ца: онъ заявилъ, что якобы имеетъ Чехова. Вечеръ закончится литературрышными вяло.
остояшя современна™ казачества, на- порацш недопустимы вь салу треВгьлоусовъ находитъ, что съ 4 проц. Государствен, рента 1894 г. 903/з обратились къ гор. управе съ прось письмо изъ министерства путей сооб но-музыкально-вокальнымъ отделешгаиваетъ на скорЬйгаемъ взеденш са бовашй военной дисциплины; что
1027/
5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 выи.
щенш, по которому ему должны предо емъ
сегодняшняго
дня октябристы от 4il3 проц. Росс, заемъ 1905 г.
9944 бой оставить за ними въ аренду
Юуправлешя.
на любой
онъ на этомъ успокоился, полагая,
1023!4 39 участокъ пахотной земли въ ко ставить хорошее место
крыто показали себя антисемитами. 5 проц. внутрен. заемъ 1906 г.
Чиликинъ высказывается за выд'Ьизъ5роесШскихъ жел. дорогъ. Опреде102'
что въ академш действительно су
5 проц.
„
„
1908 г
eaie изъ общаго земельнаго фонда
Государственная
власть должна 5il2 проц. 1909 г.
971Ь личестве 1074 десятинъ, который ленъ онъ былъ сразу на окладъ въ
Областной отдгьлъ .
иурскаго и уссурШскаго казачьихъ ществуетъ дисциплина, между темъ относиться ко всемъ нашямъ оди 4 проц. жисты закжадн. Госуд.
проситъ и военное ведомство подъ 100 руб. въ месяцъ. На-дняхъ отъ
983Ь
ойскъ части земель подъ общее пе- выпускъ 130 человекъ, изъ кото наково, съ антисемитекимъ движе- Дворянок. Земельнаго Банка
имени Звенигородскаго въ службу тяги
лагери
БАЛАШОВЪ. (О т ъ нашею кор
5 проц. сжяд'Ьт. Крестьянок. Позем
еселеше и противъ искусственнаго рыхъ только девятнадцать не при
явился какой-то субъекта, который респондента). В о о р у ж е н н о е
Банка
983/s
шемъ
въ
стране
идутъ
лишь
взя
—
Гор.,
управа
запросила
бельвеличетя казачьяго сословш путемъ соединились протесту противъ при
пришелъ узнать, не примета ли на
з. 1864 г необм 452
на
у с а д ьпйцевъ, почему они до сихъ поръ чальство меры къ освобождение его; н а п а д е н ! е
точники, казнокрады, карьеристы. 5 проц.—1 вн. вынгр.
риписки крестьянъ-переселенцевъ.
—
—
обмЪя. 453
б
у.
Оаратовскимъ
окружнымъ
су
сутствовала при исполненш смерт
5 проц. И *н. выигр. з. 1866 г.
347
Шереметовъ вноситъ пожелаше, чтобы
(Рукоплескашя слева).
не устроили отоплешя вагоннаго де еходатаю» предложили убраться
домъ съ сословными представителями
ной
казни,
представляетч.
явлеше
5
проц.
III
д*ор.
вынгр.
з.
330
зъ земельнаго фонда, отведеннаго кирпо, что предусмотрено договоромь ф Л е к д i я. Въ пятницу, 2 го раземотрено въ г. Балашове дело о
Полетаевъ указываетъ, что по 4 проц. обж, СПБ. Городок. &ред
(Рукоилескашя,
йзамъ въ Тургайск. области въ 1898 знаменательное.
89^ (срокъ устройства отоплешя уже апреля, назначена въ народной ауди вооруженномъ нападеши на усааьбу
желаше выходитъ изъ рядовъ техъ Общества
въ первую очередь были удовлетво крики
„браво“ —слева). Эго, по
4 съ поло*, проц закжадн. жкеты Ви
ropiH лекщя Б. X. Медведева «Сексу землевладельца А. Г. Волкова. Въ об
881/4 истекъ.) На основанш § 47 дого альней вопросъ въ воспитанш». Сборъ
ряй оренбургсше казаки.—Принимаег- мнешю оратора, свидетельств уетъ, патрютовъ, где стоятъ признанные женск. Земедьн. Банка
* съ пою», проц. жисты Донского
вора управа можетъ за неокон определенъ на прюбретеше научной щихъ речахъ дело сводится къ сле
я предложение ограничить речи де что академ]'я пережаваетъ ту же изменники государства Шмидты.
Вечеромъ 26 октября 1905
Земеюьнаго Банка
8SV8
ятью минутами. Войлошниковъ, Личенную постройку наложить на станщей общедоступнаго телескопа для дующему.
ПредседательствующШ, указывая i съ полое, проц. закжад. жисты Мог.
въ
перюдъ
аграрнаго двыжешя 15
эпоху
разложешя,
что
и
друпя
Кипьяновъ и Маньаовъ от
891/^ бельпйцевъ штрафъ.
оратору, что онъ оскорбилъ извест скоискаго Земедьн. Банка
наблюдешя кометы Галлея.
вооруженныхъ
крестьянъ напали на
бываются отъ слова, не находя воз- учебныя заведбнш, Н8 сЪ ЗТИМЪ М0съ поло*, проц. закж. жисты Пожт
ф
0
т
ч
е
т
ы
о
собран!яхъ:
въ
^
Х
о
д
а
т
а
й
с
т
в
о
ра

домъ
Волкова
въ
с.
Бацманую часть Думы, лишаеть его сло 4 Земежьн. Банка
881/
ржаымъ высказаться въ деся гимнправославномъ братстве, союзе рус нове; произведя рядъ выстрЬловъ въ
риться безусловно нельзя. (Рукосъ
пою»,
проц.
закжадн.
жисты
б
о
ч
и
х
ъ
.
Къ
члену
гор.
унра
утаый срокъ, причемъ Маньковъ не
ва. (Шумъ слева).
скаго народа, второмъ обществе вза окна усадьбы, часть изъ нихъ проник
883/s
Харьковскаго Земежьи. Байка
вы В. И. Алмазову,- какъ заве имнаго кредита и санитарномъ обще ла въ домъ, часть осталась кара
едздть председателю формулу, пра- плеслсащя справа и въ центр Ь). ПуЩежинъ говоритъ, что нельзя Бессараб ск1я
\ 88з/|
нающую необходимы мъ для уирочешя ришкевичъ указываетъ, что въ
891/s дующему гор. бойнями, явилась де- стве, за недостаткомъ места, отложе улить. Въ это время А
Г. Волковъ
голосовать за ложь, ибо переводъ KieBCKifl
885/;
Херсонскш
ойсковыхъ хозяйствъ ааурзкаго и читальню акадеши до настоящаго
находился
съ
двумя
своими
племянни
ны
д
о
следующаго
№.
путащя
отъ
рабочихъ
на
бойняхъ
566
ccypiftcearo казачьагь войскъ и ис года не допускались не только пра неверенъ и осужденъ судомъ.г(Спра Акц. Азо*ско-Донск. Коммер.
ф П о д ъ у г р о з о й про* цами въ столовой своего дома. Услы90s
v Вожжско-Камскаго
съ
просьбой
возбудить
въ
думе
ва: вы лжете!). Шулханарухъ да * Русскаго для *н*шн. Торг. Банка 4191/2
)авнаго несея!я воинской повинности
вый издашя— ,3емщина‘с, Русское
вопросъ о прибавке имъ жалова т о к о л а. Городская управа заста хавъ выстрелы, онъ направился къ
1редй?в31е
вь
завонодательномъ
Русско-Китайскаго Банка
236
етъ учеше высокой нравственности
вила купеческое общество лишь подъ девичьей комнате, но въ дверяхъ ему
Русско-Торг.-Промышжен. Банка 387
нья, хотя бы въ виде квартир- угрозой полицейскаго протокола при встретились злоумышленники. Напраюрядк^ границъ земельной территории Знамя“ но даже „Новое Время“ и любва къ блажнему. (Рукопле
СПБ Международнаго Банк^
445
1тихъ войскъ, учрсждеше при вой признавалось органомъ хулиган- скашя слева, шумъ справа).
ныхъ Просьба мотивируется тяже- вести дворъ городской управы въ оп вивъ оруж!е въ Волкова, они готребо501
„ Учетио Ссудн, Б ш т
товомъ управлен'и амурскаго войска скимъ и не было допущено, а
610
лымъ
мaтepiaльнымъ положешемъ рятный, отвечающШ санитарнымъ^ тре- вали отъ него денегъ, а когда тотъ
Сибирскаго
Л яти ц кш заявляетъ, что тру
(ежевого отдаленья землеустройства какъ символъ тамъ стоитъ портВакинскаго нефтяного Общеетаа 339
ответидъ, что денегъ у него нетъ,
вследств
1е ограниченности заработ бовашямъ, видъ.
довая группа не можетъ голосовать
128
Маятяшеаъ
;гарожилаго казачьяго на:елешя для ретъ Толстогоф Шалости трамвая.
Ве одинъ изъ нихъ ударилъ его дубиной
-непротивле
1ие злу.
1825
Бр- Но^ежь Т-ша
I
ка. Г. Алмазовъ обещалъ поддер черомъ на углу Театральной площади и
фиведешя вь полную известность
за человеконенавистничесмя отно
по голове а затемъ все повели его во
1140
Брянскаго режьсовагп
Никольской улицы вагонъ трамвая номеръ
жать
ходатайство рабочихъ.
(С^хъ войсковыхъ земель, отведеи- Останавливаясь на причинахъ это шешя къ гражданамъ Россш По
220
внутреншя комнаты по нааравлешю
Гартманъ
26
налетЬлъ
на
легкового
извозчика
Кузь
!ыхъ для нереселешя. ВсЬ пожелашя го явлешя, Пуришкевичъ отмеча желашя KOMacia съ дополнешемъ
♦
А г р о н о м и ч е с к о е му Косаткина, который хотЪлъ переехать къ кабинету.
624
Ник,—Mapiyn.
12}.
I см'Ьта принимаются.
Путвшовскаго
етъ появление въ стенахъ акадес о в t щ а е i е. Агрономическимъ линйо трамвая Пролетка вся исковеркана,
Въ это время племянницы—АпполиШингарева принимаются, причемъ
Сормояск^гг
126V2 совещаюемъ губернской землеустро лошадь и извозчикъ по счастливой
Заседаше закрыто
слу HapiH Волкова и Софья Шувалова, бро
Min евреевъ и полагаетъ, что
227^2
Фекнксъ
192
о прекращенш доступа лицъ iy
ительной комисш раэсмотр'Ьнъ целый чайности никакихъ поврежденШ не полу сились бежать, но одинъ крестьянинъ
129
Доноцко-Юрьевское общ.
пусть въ академш будугъ евреи,
Заседаше 22-го марта.
дейскаго вероиспог.едашя въ акарядъ агроиомическихъ вопросовъ. Со чили
131
Москов,- виндав. -Рыбин.
- Крестьянинъ слободы Покровской А. выстрелилъ
имъ въ догонку и
но тогда, когда тамъ не будетъ
Председательствуете Гучковъ
Ь 3
Юго-Восточн.
вещаше постановило предложить уезд- Г. Молчановъ 'Ьхаяъ вечеромъ домой и на ранилъ Волкову въ спину. Забравъ въ
демш выходомъ въ двери 144 про
указашя
Проценко докладываетъ смету политики. По поводу
нымъ комис1ямъ, вместо двулемешныхъ Армянской улицЪ лошади испугались Baj кабинете 340 руб., двухствольное
тивъ 116 Пожелаше Маркова от
Шингарева
на
деятельность
враплуговъ непригодныхъ при местныхъ гона и понесли седока вдоль Прштской ружье и гимназическую шубу, зло
главнаго военнс-медицинскаго упТелеграммы
см.
въ
прибавклоняется 143 п,отивъ 105.
улицы. Телега опрокинулась и Молчановъ
)ч;лов1яхъ,
выдавать-однолемешные си при
чей-евреевъ
на
войне
Пуришкеравлешя въ 3493186 р. Бюджет
ленги.
паден!и получилъ ушибы головы. Мол умышленники направились кь выходу,
стемы Р. Саккъ. Также совещаше при чанову оказана медицинская помощь фельд- но затемъ одинъ изъ нихъ обернулся
( Продолжеше елпдуетъ).
ной комис1ей вносится пожелаше вичь заявляеть, что на Дальн1й
звало малоулучшающими хозяйство шеромъ при npiforfe алкоголиковъ.
и выстрелилъ въ упоръ въ А. Г. Вол
) безотлагателыюмъ преобразованы Востокъ евреи шли, чтобы вести
веялки, почему решено ныдавать толь — Стражникъ 2 участка ВасилШ Фоми- кова, после чего они скрылись.
« Р О И П К Л .
чевъ верхомъ на лошади на углу Констан
юенно санитарнаго дела въ соот- пропаганду въ войскахъ. Действи
ко веялки сортировки. Решено избе тяновской
Между темъ обезеиленная отъ раны
и Ильинской у. былъ настиг
П
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Е
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тельно,
возвращавпйеся
съ
войнь
гать
выдачи
ссудъ
на
покупку
лоша[itTCTBia
съ указашями опыт i
нуть вагономъ трамвая № 19. и сброшенъ племянница Волкова Апполинар1я ел«
ф
II
р
и
б
н
т
i е команпо возможности выдавать эти съ лошади; при паденш отражникъ полу добралась съ своею сестрою Шувало
юслЬдней войны, а комио1ей обо запасные представляли скорее ка (О тъ С.-Петерб. Телегр. А ген тства). д у ю щ а г о в о й с к а м и .
ссуды
натурою только темъ кресть чилъ значительные ушибы, лошадь же по вой до лесной сторожки, откуда они
роны—пожелаше о представленш кое то скопище, чемъ армш.
22-го марта.
2 2 -го марта утромъ изъ Астраха янамъ, которые ведутъ хозяйства на лучила бо.тЪе тяжюя поранешя, и ветеринарнымъ врачемъ признана негодной къ были доставлены въ имеше СтрукоНисселовичъ ссылается на при
1ри смЬте особой объяснительной
Сокра
ПЕТЕРБУРГЪ. Министерствомъ ни нрибылъ командующш войсками показательныхъ хуторахъ.
въ •агон'Ь трамвая разбито окно. Со- выхъ, а самого А. Г. Волкова нашли
списки о ноложе.пи военно-санп- меры доблестной работы евреевъ, внутреннихъ делъ согласно ходатай казанскаго военнаго округа гене- щена выдача ссудъ на покупку ставленъ протоколъ.
лежащимъ на полу безъ сознашя.
инвентаря съ 15 лвтъ до 5 летъ. ^ У в о л ь н е н i е. Увольняется отъ
гарнаго дела въ арм:и. Пра пере о чемъ свидЬтельствуетъ количе ству организащоннаго комитета раз- ралъ-лейтенантъ Сандецый.
На другой день полицейскШ урядслужбы
по
болезни
съ
мундиромъ,
д.
с.
с.,
Совещаше постановило выдавать по 10
смотре положешя о военно-меди ство полученныхъ ими наградь. ^ шен0 с0звать съездъ писателей
ф В ъ у н и в е р с и т е т е плодовыхъ деревьевъ и кустарниковъ окружно-военно'медицмнекш инспекторъ никъ Поздняковъ, получивъ сведёшя
военнаго округа, Колодезни- объ ограблети Волковыхъ, отправился
за
цинской академш предлагается при Ораторъ удивляется ссылке на
на за-i
2 — 29
апреля. Председателемъ Хотя уже и начался, сезонъ строи- на каждое хозяйство. Въ Зафорштат казанскаго
ковъ.
для производства дознашя къ нимъ въ
евреевъ въ1
/
„ ‘
гя
нять за основаше новаго устрой конъ, не допускающш
^ Н а з н а ч а е т с я старшимъ зем:
.
F
! комитета изоранъ Градовсюй, това- тельныхъ работъ, но, за исключе- ской слободке решено устроить пока
имеше,. но по дорогЬ ему встретились
1(П между
Mf»5Kirv темъ какъ такого
ГЛ
J
Г,
лем'Ьромъ
землеустроительныхъ
комис1й
ства и комнлектовашя этого заве- академш,
рищами— Слочимскш и Бородинъ. н!емъ подвозки некоторыхъ строи- зательное хозяйство съ улучшенной саратовской губерши г. Шпренкъ.
верховые крестьяне, остановили его и
дешя, а также обучения въ немъ закона нетъ. Есть только цирку - ^{|[,1емЪ заявлев1’й и докладовъ про- телышхъ матер1аловъ и прокладки техникой. Удовлетворено ходатайство ^ У д о в л е т в о р е н н о е
х о  приказали подъ угрозой смерти воз
пролейскаго сельско-хозяйственваго об д а т а й с т в о . Главнымъ управлешемъ
п
гаюя начала, чтобы академ!я впол ляръ министра. Разсказы о пропа-:
главныхъ магистральныхъ лишй, щества о выдаче безвозвратнаго посо- Краснаго Креста удовлетворено ходатай вратиться обратно, заявивъ при этомъ,
вш въ
ц J
предс11датель(.т.
въ настоящее время никакихъ
не соответствовала цели—обслужи пш ,t военныхъ врачен-евреевъ въ
никакихъ работъ по сооружепш Ш въ сумме 300 р. Отказано въ хо ство саратовской общины сестеръ мило- что
*■
ы
серд1я объ ассигноваши ей пособ1я въ следствШ производить не надо, т. к. те
ваша армш и флота, и о нрекра- воисазъ ораторъ считаетъ т * - 'm n r 6
зданш
университета не произ датайстве сердобскому уездному зем разм'Ьр'Ь 5000 р на постройку заразнаго перь дарована свобода. Вынужденный
i
щеши доступа лицамъ {удейскаго нъишеи. оезсмыслицеи. Былъ,’ правр ; члена совета министра внутреннихъ водится. Причиной этого служить ству о выдаче сёмянъ кормовыхъ барака при ПоздгЬевской д-Ьтской больниц'Ь. угрозами урядникъ возвратился въ с.
начальника санитарной ,
и*
*
травъ. такъ какъ и безъ помощи зем- ф Ш и н к и . Въ 1 участк* обнару
(сЬроисиоведашя въ число студен- да,1 нрпказъ
F
F
д'Ьлъ Кошкина и представителей лу- неполучеше отъ министерства ут- леустроительныхъ комисШ въ этомъ жена безпатентная торговля въ сл^дую- Турки и лишь спустя два дня, пере
части
генерала
Алексеева,
что
евг
J
товь академш.
ховенства, городского управлешя
вержденныхъ плановъ. До получе- уезде травосЪяше поставлено весьма щихъ м^стахь: на Налшей улиц-Ь у Д И. рядившись въ штатское платье, явил
занимались больше критикой,
Рогачева, на Митрофаньевской площади у
Капустинъ указываетъ,
что реи
t
х
>
Йр VП1х*ъ
состоялось совещаше о Hifl ихъ нельзя сдавать отдельныхъ удовлетворительно. Удовлетворено хо Агрипины Пичугиной, въ .доме свидашй“ ся для допроса Волковыхъ. Последше
„VL .
были настолько слабы, что почти ни
необходимо скорейшее проведеше чъмъ своимъ дъломъ, но это былъ (м'ЬрогцпятЬхъ
но случаю предстоя- подрядныхъ работъ, между темъ датайство сердобскаго земства о выда^ на Цыганской улице у Степанилы Соро чего показать не могли.
приказъ
генерала
Алексеева,
издав
киной;
въ
4
участк^
на
углу
Мясницкой
и
въ жизнь реформъ, предуказанщихъ торжествъ иеренесешя изъ вызовъ подрядчиковъ и торги на че ссуды въ размере 13000 р. еди 1-й Садовой у Анастасш Спутановой; въ
Между темъ волнешя среди кресть
ныхъ еще въ 1906 г., о выработ шаго реляц1ю: отступаемъ отъ Мук KieBa въ Полоцкъ мощей преподоб предстояхщя работы, по мненш ар новременно и по 4250 р ежегодно для Гл'Ьбучевомъ овраг^: у Михаила Алайцева, янъ продолжались» Крестьяне разъез
ке положения объ управлешй воен дена съ песнями,---генерала, впо ной княжны Евфросити. Въ виду хитектора г. Салько, займутъ про опытнаго поля, подъ которое мини Варвары Овчинниковой и Елены Новико жали по соседнимъ имешямъ и въ отстерствомь землед1;л!я было отведено вой; въ 5 участка—на Ильинской улицЪ въ
Ораторъ
но-санитарной частью армш. Ора- следствии см^щеннаго.
ожидающагося
стечен!я
С1*»ыше должительное время. Помимо этого 300 дес. земли. Отказано только въ чайной Ивана Гвоздюкова, въ бакалейной сутств1е хозяевъ, которые посиешили
горъ находитъ далее необходимымъ заканчиваетъ: если не хотите cfe- 2 0 0 тыс. богомольцевъ выработанъ позднее иолучеше утвержденныхъ выдаче безплатнаго инвентаря длязда- лавк'Ь на той же улиц'Ь у Анны БУДК0; покинуть свои владешя. распоряжа
ной, на Петиной улицЬ
въ
бакалейной лись въ нихъ. какъ у себя дома Такъ,
принять все меры къ устранен™ ять зло и ненависть, не высказы- рядъ предупредительныхъ м'Ьръ, во плановъ поставить строительную шя племянною разсадника.
лавк^ Агафьи Самойловой, на
Камышин те же крестьяне, которые совершили
некомплекта врачей. Въ заключе- вайте такихъ дурныхъ пожелан1й. ,H3 oteaHie несчастныхъ случаевъ; комисш въ затруднительное поло- Заслушано интересное сообщете ской улиц'Ь, въ сонной лавк^ Николая Ко нападеше на усадьбу Волковыхъ, два
землеустроителей о томъ, что около марова найденъ коньякъ и портвейнъ.
iie Капустинъ возражаетъ нротивъ ! (Рукоплескашя слева).
предполагавшееся думой приспособ жеше, такъ какъ къ этому време Ниаолаевскаго городка была отведена ф II о ж а р ы. 21 марта, около 9 час. раза приходили къ ихъ соседямъ,
на завод'Ь „Сотрудникъ“ принадле- Струковымъ, убеждали ихъ прислугу
гожелашя комисш о прекращена ! Поел*
— — перерыва председатель- лете на Днепре баржъ для публи^ ни все подрядчики могутъ оказать земля подъ 4 показательныхъ хозяй вечера,
жащемъ администрацш О. Э. Берингъ, на
юступа лицамъ 1удейскаго веро- ствуетъ Шидловскгы.
ки для созерцашя торжествъ откло- ся занятыми другими работами.
ства Mtc/гные крестьяне угрозами Астраханской улицЬ, произошелъ пожаръ; бросить во имя свободы службу, игра
горели машинное и литейное отд'Ьлешя ли на рояли, пили господское вино,
юповедашя въ академпо, ибо разъ
Марковъ (второй) указываетъ, нено Постановлено сохранить су^ Т е л е г р а м м а
Пу- удерживали покупателей (своихъ же электрическая станщя и кузница. Сгорала забирали всякое имущество, а кучера
крестьянъ) не переходить на эту зем
удеи не освобождаются отъ отбы что начальникомъ академш допу-‘ ществующдя ц^ны на продукты,
и обгорали сг'Ьны, повреждены ма Драгунова заставляли запрягать гор и ш к е в и ч у.
На-дняхъ лю. Земля пустовала, но теперь при крыша
шины и разныя приспособленш на заводЪ.
ти я воинской повинности, окон- щены организащи нротиво - госу- J РИГА. Состоялся съЪздъ деле- студентомъ университета Дмитр1емъ
сподскихъ лошадей и разъезжали по
глашены на нее крестьяне изъ хер По мн^шю г. Берингъ, пожаръ произо
№вийе медицинсюе факультеты мо дарственныя,
шелъ отъ неосторожнаго обращешя съ ог- селамъ и деревнямъ, причемъ везде
нротивонравитель- гатовъ
курляндскихъ учрежденШ Сатунинымъ послана члену Думы сонской губ.
немъ машиниста, уронившаго въ машин- собирали сходы крестьянъ, , убеждая
гутъ быть отправлены на театръ ственныя: институтъ староста, би- мелкаго кредита. Прасутствовалъ Пуришкевичу следующая телеграм
♦ К р у п н ы й
д а р ъ . номъ отд^ленш фонарь на полъ. Заводъ последнихъ громить помещиковъ.
зойны въ качестве врачей. (Руко- блioтeкa студентовъ съ левыми га- ’директоръ главнаго управлешя мел- ма: „Презреше
250,000---р. jl
Убытокъ
отъ
жидовствующему Хорошо известный Саратову А. А застрахованъ въ -------- тыс>
Черезъ несколько же 'дней, какъ
*
v
•* 1пожара приблизительно определяется
нлескашя слева).
зетами, вечеринки, сборъ съ кото- каго кредита. Принято постановле Милюкову. Вамъ привЪтъ и поже- ^1 илло сдълалъ
ймЬн1е Волковыхъ, такъ и имеше со*
духовное завещаше |въ ^
Ш итаревъ предлагаетъ допол рыхъ шелъ на революцюнныя це- Hie о необх димости союза
уч лашя здоровья и силъ на борьбу ВЪ силу котораго домъ Г. Тилло
1ИЛЛ0, i — 20 марта 01Ъ неисправнаго содер- седей ихъ Струковыхъ, прштившихъ у
н
яу
п
и
я
п
п
й
ря
цо
Клттктттпй
дымовыхъ трубъ произошелъ по- себя раненыхъ потерпевшихъ, были
нить пожелаше относительно реор ли, бюро труда, где левые ету- р ждешй мелкаго кредита
съ мракобесами, крамолой, разло- паходящ ш ся на ьолы пои йостриж , жашя
жаръ въ квартир4 священника епасопреганизации академш словами: „безъ денты захватили всю власть, приЯКУ'ГСКЪ. Купепъ Эверстовъ жешемъ университета и эмансипи ной улице, и капиталъ въ 20. 000 ображенской церкви; причинено убытку до разгромлены крестьянами и весь по
мещичШ хлебъ расхищенъ.
нонижешя однако научнаго меди- чемъ глава 130 мятежниковъ , от- жертвуетъ 50 тыс. руб. въ фоядъ рованными безплатными рабынями руб. после смерти г. Тилло пере- ’5^ РИ р0Г ж Т РКр°ВсТ бо № 4^ р о вск о й
Въ качестве обвиняемыхъ по этому
цинскаго уровня образовашя". Ора- казавшихся
присутствовать при предполагаемаго къ открьтю город- веселья - вольнослушательницами ХОДЯТЪ ВЪ собственность местной К. Соляшенко заявилъ приставу 1 уч делу были привлечены крестьяне: Вакп11ги<’1'и
Цягть
работникъ
его Иванъ
Зайцевъ
скрылгоръ далее находитъ что великое смертной казни внесенъ на золотую ского банка. Прибыль съ капитала Сообщите Думе. Студентъ универ vuPHoft
ученов япуичнпй
архивной комисш.
часть что
ся укравъ
у него
30 Пуд
овъ пшениц
Ы) силШ Данилушкинъ Нетръ Целиковъ,
национальное бедстгие -- ‘гибель доску за отлич1е и назначенъ вра- предаазначается на содержан!е дома ситета ДматрШ Сатунинъ и сочув- номещешя ВЧ> своемъ доме Г. Тил- тулупъ и др. вещи, на cjMyy около 63 р Николай Французовъ, : Гавршлъ Дани
Федоръ Козловъ, Алекфлота произошло, между темъ какъ чемъ въ свеаборгскую крепость, для призрешя бЬдныхъ.
тгл птнпиит-г itттс| ЯТ1УИ1ШОЙ комисли' — Педавно У ед ено было у Николая лушкинъ,
о тв ук л щ е ".
отводитъ для архивной коми
Дуняшина, живущаго на углу Садовой и сандръ Торгашевъ, Петръ и Иванъ
гамъ не было ни одного врача- Ужасныя явлешя, происходясфя въ | НИЖНШ-НОВГОРОДЪ. Волжi Соколовой улицъ, колеса, оглобли и пр Козловы.
Въ воскресенье на студенческомъ еще съ осени текущ аго года.
R о р и н ы й p v t t t . О дня оогг ' Околоточнымъ надзирателемъ 6 уч. Кра
iyAea, въ армш же было много вра- академш. должны быть немедленно сшй синдикатъ распался, вследств1е co6pania отдельными группами сту
Подсудимые виновными себя не при
к о в IIН Ы Й с у д ъ . идна ИЗЪ СИЛЬНИК01ЬШЪ вс* краденыя вещи найде♦
чей-евреевъ, работавшихъ на пе- прекращены. Марковъ полагаетъ, требовашя двумя пароходегвами по дентовъ обсуждался поступокъ г. подсудимыхъ по делу иападен1я яа 0ы въ погреб* зарытыми въ земл-ь у ассе знали. Защищалъ всехъ подсудимыхъ
частный поверенный Н И. Малиредовыхъ позищяхъ самоотвержен что въ академ1ю не должны при- вышенныхъ нормъ.
Сатунина. Некоторые изъ студен магазинъ Красновскаго, бывшая с л у - jнвзатора^азар^^^ живущаго на нинъ.
но, и заключаете, что дело врача ниматься не только люди iy 4eficKaТАВРИЗЪ. Въ 3 ч. ночи ощуша- товъ обратились къ г. Сатунину шательница акушерскихъ курсовъ Большой Казачьей улиц*, украдена была
Судъ призналъ виновными Васил1я
п я п р к ш п гя я
машина, стоющая 5S руб. Оыск
—■велакое дело любвв —не должно го исповедан1я, но вообще iynea лось сильное з.:млетрясен1е съ гуломъ съ вопросомъ, на какомъ основанш Тдрацевицкая,
засолила, яа Iтптп\iv
потому швейная
нымъ отд4лен1емъ выяснилось, что кражу Данилушкина, Петра Беликова, Нико
мешать съ низменнымъ нолитичес- по крови, ибо мнопе 1удеи теперь
ПАРИЖЪ Сенатъ при обсужде- онъ поставилъ въ телеграмме, по дело О ней судомъ было выделено. 1совершилъ содержащШся въ настоящее лая Французова и Гавршла Данилуш
кимъ разечетомъ. В е должны быть переходятъ въ друпя исповедан!я нш бюджета морского ведомства сле своей фамилш слова: „и со— Вчера после окончашя двух- ' ^ “ ^ р ^ Нт в Д и™ В«™нуЯ5": кина и приговорилъ ихъ къ каторжэдинаковыми полноправными граж для обхода закона 1 удеи не должны морской министръ указалъ, что ста- чувствующш*, ибо таковыхъ среди дневныхъ прен1й сторонъ сделанъ далъ 3. В. Лукьяновой, живущей на Астра- нымъ работамъ на 8 летъ; остальные
данами, все готовы будутъ поло быть допускаемы въ войска, ибо при- рался изъ имеющихся военныхъ су-j студентовъ нетъ? Сатунинъ отве- бы лъ перерывъ до следующаго дня. ^ ° нй0/0лйи5обрана Р' 50 к Машина ’’ подсудимые—А. Торгашевъ и трое
Козловыхъ оправданы.
жить жизнь и здоровье за благо носятъ только вредъ. 1 удеи видятъ довъ создать жизнеспособный боевой -тилъ, что если сочувствующих^ Сегодня КЪ вечеру будетъ вынесена — Около бакалейной лавки Грачева на
— Выездной cecciefl сарат. окружн.
г,VIIя
углу Садовой и Успенской улицъ уведена
своей родины. (Рукоплескашя сле въ русскомъ государстве врага, флотъ Новейппе броненосцы объ- нетъ среди студентовъ, то вообще пачпптшпя
реЗОЛЮЦ1Я суда.
^
быда лошадь съ упряжью, стоющая 350 р. суда 21 марта, какъ сообщаетъ «П.
ва).
ф Въ
судебной
п а л а т е . И принадлежащая кр. Ивану Галконову. Т. Аг.», закончено дело о самосуде
Они наши враги природные. Ора- единены въ одну эскадру; создана они есть въ городе...
Заработанное адвокатурой обще
венное уважеше должно блюсти
арательно, какъ чашу съ драго,ннымъ наниткомъ, въ которомъ
къ нуждаются мнопе...
К. Г.

Тшръ пПшсшо.

Са ра то вскШ
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В Ьстникъ
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службы и тамъ вручилъ заведую-.кую бы то ни было Верхнюю палату тателя Учаева, воспитанникъ кинулся
водовъ. Между гЬмъ, тутъ же рядомъ
щему
складомъ брошюрку «Какъ чортъ j и устранили бы единственную защиту бежать отъ него, но по приказашю
находится громадная площадь земли,
принадлежащая туземцамъ. Овцеводы сварилъ жида», посвященную неизве- противъ крутыхъ яреобразовашй, пред- того же воспитателя былъ настигнуть
принимаемыхъ правящимъ министер и обезоруженъ.
АРХАНГЕЛЬСК!). (Изъ жизни ссыль- организовали «Общество овцеводовъ стяымъ авторомъ к.-д, партш.
С е л ь с к i й с х о д ъ . Сходъ 21 го
Въ заключеше объявляется предложеше
Нападетя на меня также не было,
ствомъ не только безъ соглайя, но да
Въ
этой
брошюрке
въ
ркомбванной
С*вериаго
Кавказа»
и
стали
издавать
ныхъ)
Изъ
села
Енецкаго
холмогормарта, какъ и пре^ыдущш состчялся при новоузенскаго земства о выдач* для уничто
такъ
какъ я въ это время занимался
же
вопреки
воле
большинства
избира
ф>рм*
трактуется
о
такой
мерзости,
газету
«Нашъ
Край»,
въ
которой
з
а
<
участи лишь половин.>
i его членовъ. Сходу жешя сусликовъ безплатно о-ву углерода. скаго у*зда, «Г*чи» сообщаютъ; 45 че ,
въ конторе пр юта.
докладывается ходатайство кр слоб По
- П р о в а л , Даемъ 20-го марта на лов*къ ссыльныхъ, не полз^чавшихъ нимались систематической травлей ту- которую передать въ печати газета не телей. («Р. В.»)
кровской Д. С. Рубашенко, просившаго при Крестовой улии*, противъ дома Пустрвой«За озорство» воспитанникъ Логи
АВСТР1Я. (Свобода печати). Въ поземцевъ. Кроме того, они имитировали можетъ, какъ изъ личной брезгливости
числить къ своей семь* некоего Гусева, товой, образовалась глубокая яма, до полу- долгое время кормовыхъ денегъ, дове
новъ
былъ действительно отправлен*
литическихъ
кругахъ
большое
впечаи
уважешя
къ
печатному
слову,
такъ
разбойныя
нападетя,
плЪнешя
и
пр.,
не принадлежащаго къ о-ву сл. Покровской. торы сажени глубины и аршина полутора денные голодомъ до отчаяшя, отправи
въ
карцеръ.
тлете
произвело
решете
венгерскаго
равно
и
изъ
боязни
нейзбежнаго
привзваливали
все
это
на
туземцевъ,
и
— Отказать!—р*шаетъ сходъ.
въ д1’аметр* сверху Обвалъ огражденъ не лись н*шкомъ въ Холмогоры къ ис
Директоръ npiroTa Гофманъ.
Казначей покровскаго казначейства В большой изгородью.
правнику за получкой. На 44-й вер- посылали безпрерывныя прошетя въ влечешя къ суду по статьямъ цензур- правительства прекратить все политиН. Константинов ь проситъ причислить къ
•
— Б и р ж а 22 марта на Покровской ст4 отъ Енецкаго вс/Ь участники этого Петербургъ и къ наместнику съ хода наго устава.
чесше процессы противъ соц^алистовъ
крестьянскому сословш Покровскаго о-ва би{ ж£ было въ привоз* 40 возовъ, подано
и представителей пе-мадьярскихъ на
тайствомъ о выселенш туземцевъ, какъ
мать его, м*щанку г. Томска, и ему отка- 62 вагона, куплено 18 вагоновъ. Ц*на пе похода были арестованы кинувшейся
с м г ъ с ь .
родностей. Такихъ процессовъ, глав
вреднаго
безпокойнаго
элемента,
изъ
зываютъ.
въ
погоню
енецкой
полищей
и
пре
рерода 8 руб. 48 коп,—9 р 64 коп за 8 пу
нымъ
образомъ,
преступлетй
печати,
Терской
области,
въ
тайной
наделке
Врачъ, зав*дуюицй общественной ското довъ, русской 99 к.— 1 р 3 к. 31 пудъ, провождены обратно въ Енецкъ. Ре
С т р о г i й генералъ.
Совер'
бойней, ув*домляетъ сходъ о ненормально- рожь 77—79% к. пудъ._______________
имеется до полутораста. По предписа- шенно нев*роятный случай произошелъ, Я°
зультатомъ этого похода явился про- захватить за безценокъ земли. И толь
стяхъ, установившихся на скотобойн* бла
АНГЛ1Я
(Борьба
съ
лордами
).
Въ
нш
министра
юстицш
прокуроры
от
сообщению „Б. В.“ , недавно въ Казанйцессъ 45-ти по 63 й ст., разбиравгош- ко случайный обыскъ, при которомъ у
годаря постановление о-ва выдавать вла
ва р ша в с к а я , ся въ камер* мирового судьи. Камера Мамонтова было обнаруж но 4 письма, р*чи противъ палаты лордовъ Асквитъ кажутся отъ
обвинешя. Министръ Хоронили какого то военнаго. ПохороЯ^
дельцами присланныя на скотобойню для
петербургская
высказалъ между прочимъ, следующее: внутреннихъ делъ заявилъ. что онъ происходили по обычному ритуалу. Все
освид*тельствовашя мясныя туши, приз*
своего произ- мироваго судьи была набита обвиняе писанныхъ отъ имени легендарнаго Говоря о будущей реформированной на
хорошо. Вдругъ, когда уже гробъ был*
нанныя негодными, до 6 руб. зх пудъ за водст. М. Н. Юрикова, д. С. П.иПетрова
нам*ренъ предоставить печати самую шло
раскрылъ
1314 мыми и публикой. Возл* камеры суда разбойника Зелимъ Хана,
опущенъ въ могилу и публика стала ра$
счетъ общества.
демократическихъ
началахъ
палате
широкую
свободу.
(«Р.
С.»)
ходиться, одинъ изъ видныхъ въ
Каза^
была усилена полицейская охрана. всю закулисную сторону похода овце
Часто случается, что хозяева забракогенераловъ подзываетъ къ себ* зав*дываю.
Характерно, что въ протокол^, чте- водовъ на туземцевъ. Любопытно от лордовъ, содаше которой отодвинуто
ванныхъ тушъ, получивъ вознаграждеше,
щаго военнымъ кладбищемъ.
неопределенное время, премьеръ
продаютъ мясо.
Извержеше Этны.
шемъ котораго открылся процессъ, ни метить, что известный запросъ пра
— Эго что у васъ, государь мой, за без
Врачъ Герасимовъ предлагаетъ сходу с>
выхъ
о
разбое
на
Кавказе,
главнымъ]
категорически
заявилъ,
что
и
такая
Корр. «Р. С.» телеграфируетъ изъ образ1е! Одинъ крестъ торчитъ такт,
НАКЛАДНЫЙ
слова не говорится о причинахъ по
образомъ, опирался на данныя, пред- демократическая Верхняя палата ви Николози: Сейчасъ возвращаюсь изъ другой этакъ. Никакого порядка! Трамвай
ттшъ при признГнЫ лишь части 1
V
протоколы по недостач*, утрат* и
хода,
гододова*. Обвиняемые
дБльцы тушъ при признанш лишь части порч4 грузовъ въ цутИ) а также иба.гаж.
’ т е. о
объяснешяу^
натшг-пняли ставленныя арестованными и уличен въ коемъ случае не можетъ обладать Бельнассо и Ворелло, къ которымъ ные столбы и т* стоятъ съ болыпимъ смц.
мяса легоднымъ, получали бы лишь за ныя квитанцш покупаетъ по высок. ц*н4
своихъ ооъясяеншхъ нарисовали
правами, равными полномоч!ямъ пала лава приблизилась на*полтора кило сломъ.
в*съ этого мяса. Предложение вра^а при
„Понровское Товарищество1'
яркую картину моральнаго и мате- ными овцеводами.
Вопрошаемый, держа руку „подъ козц.
нимается.
ты
общинъ. Эго вовсе не значитъ метра. Лава идетъ въ форме подвиж рекъи,
НСКОВЪ.
(Оригинальный
ревизоръ).
въ слобод* Покргвской, Самар, губ,
1401 р1альна.о гнета, вынудившаго ихъ на
самъ превращается въ знакъ вопр0.
что
такая
Верхняя
палата
не
облада
ной каменной горы, вышиною въ 15 сительный.
зимаШ походъ. «Намъ предстояла сл^- Министерство путей сообщешя обза
крестьянъ с. Малиновки, сердобскаго отъ казны субсидш городу на по дующая альтернатива,—сказалъ мгжду велось очень оригинальнымъ ревизо ла бы некакимъ авторитетомъ. Ан метровъ и шириною до 300 метровъ.
—■Не понимаете? кипятится генералъ^
такъ отправляйтесь-ка на гауптвахту су.
у*зда, надъ своими односельчанами въ стройку начальной школы». На пове прочимъ одинъ изъ .обвиняемыхъ:— ромъ въ лице знаменитаго автора по- гл йсгай монархъ уже давнымъ-давно
Передъ растянувшимся огненнымъ
на 5, ца и подумайте тамъ на досугу
1905 г., шайкой грабившими и поджи стке было поставлено до 25 вопросовъ или совершать экопропр1ацш и гра^е громныхъ прокламацтй, Лаврова. Вотъ не имеетъ права абсолютного veto, и дотокомъ стоитъ въ глубокомъ отчая ,, токъ
чего отъ васъ требуютъ.
гавшими пом-Ьщичьи им-Ьтя, избивав а разсмотрено же всего около 6, въ жи, или отправиться въ Холмогоры, одно изъ его похожденШ, описываемое т*мъ не менее авторитетъ короны въ Н1И^ съ МйдуТЫ на минуту ожидая за- Отсид*лъ б*дняга пять сутокъ и всеташими несочувствовавшихъ имъ и тер числе которыхъ находился и вопросъ, игнорируя 63-ю ст., воспрещающую «Псковской Жизнью».
Англ1и отъ этого отнюдь не постра ТОплен1я лавой родныхъ селенШ, все ки недоум*ваетъ, какъ ему „вздваивать
ды<
А крестовъ и строить ихъ въ
правидьроризовавшими весь округъ. Самосудъ указанный гор. головой. Собрате со намъ самовольную отлучку. Къ счастью
Явившись еъ утреннимъ поездомъ далъ. Къ великому недовольству кон МгЪСТНое многотысячное населен'е
ныя шеренги, когда уже все кладбище
былъ учиненъ посл’Ь осквервешя шай гласилось ходатайствовать о ссудФ; енецше ссыльные, благодаря своей по на ст. Псковъ I, д. с. с. Лавровъ серваторовъ, премьеръ очень подробно
Лава медленно идетъ впередъ, за- полнено.
кой храма, причемъ перебито около что-же касается вопроса о ремонт* литической воспитанности, избрали представился начальнику станцш г. остановился на праве монарха назна- сбавляя отступать толпу. Если за сут- — Ж е н щ и н ы-с в я щ е н н и ки,
сорока человекъ. Судъ приговорилъ училища, то оставить вопросъ откры- второй путь*—путь мирный,—и если Винарскому и, по гьервому абцугу, на чать новыхъ пэровъ съ исключитель- ки ПОтокъ не остановится, часть го- Поб*дное inecTBie женщины захватываешь
уже т* области,
въ
которыхъ мужчина
одного къ тюрьигЬ на три м-Ьсяца, ос- тымъ до новаго состава думы.
ной целью покорить строптивыхъ лор- родка неминуемо погибнетъ.
за это насъ привлекаютъ къ отв^т- чалъ костить «жидовъ».
считалъ себя монополвзаторомъ. Такъ со
тальныхъ оправдалъ.
довъ.
Это
право,
конечно,
давно
не
Извержен?е
стало
менее
шумнымъ,
На
резонныя
возражения
г.
ВинарГтт^п«р*йMaPTa
И ч- Дня ственностй, то это является характеробщаютъ изъ Линкояьна (Анппя), что на
АТКАРСКЪ (О тъ нашего коррес ™
ул*й СГ0.Р*ЛЪ Д0 ™ нымъ штриомъ общаго положешя, въ скаго, ссылавшагося на библ»ю, д. с. с. осуществлялось на практик^, но оно, но зато более обильнымъ лавой. По зас*даши союза конгрегащй р*шено допустить женщинъ къ зам*щешю духовныхъ
пондента), П о с л i ц н i е
д е “ Ъ; ПРК Д=
Й
ЩаВИНу
;! которое мы поставлены въ ссыдк». Лавровъ безаппелящонно установилъ, несомненно, сохранилось, въ подтвер т(жъ лавы надвигается на городокъ должностей,
если он* сдадутъ соотв*тстждете
чего
премьеръ
приводитъ
,ци
Бореллу.
что
жидъ
Моисей
въ
свое
время
укн е ч к и . Наконецъ то состоялось I Z L x o m L “° Ж ® КН
И п^ ИМущество Резолюций судьи вс* 45 челов-Ькъ
вуюпце
экзамены.
Такимъ образомъ въ Анзнаралъ заповеди завета, а Христосъ таты изъ трудовъ лучшихъ ~ 1
засЬдате городской думы, ожидаю
глш и Уэльс* будутъ не только женщины,
конститущоннаго
англ
ifi
скаго
токовъ
былъ не еврей, а белыйарабъ.
капитанши и женщины-полисменки, но в
щей скоро переизбрашя. Это со
" т т р “ * у 10 50-™
Письмо въ редавцш. женщины-священники.
Зат*мъ, считая своей спещаль- права.
брате первое и последнее, посд4 но терно, что пожарная команда явилась!
Говоривш1е въ течете npeHifi кон
ваго года, старой думы, такъ какъ 27 на место пожара съ болыпимъ опоздань ; ВЛАДИКАВКАЗ!). (Кавказскгй «па- ностью ревизш материальной службы,
М. Г., г. редактор! 1
Недакторъ-издатель
марта думшя кресла займутъ но емъ и после писланнаго за ней верхового, трготъ»). «Р. С.» сообщаетъ интерес- д. с. с. Лавровъ поинтересовался фа- серваторы усердно старались защи
По поводу заметки въ № 63 «ОаЦАРИЦЫНЪ.
Убгйство
оюандарма.
\
ныя
подробности
объ
арест*
миялк;щать
право
лордовъ
на
отвержете
мил!ей
местнаго
заведующаго
матевые гласные. Это последнее со
И. М. Архангельск^.
бюджета. Отъ имени консервативной ратовскаго Вестника» о случай въ ко
Ораше состоялись благодаря очевид Пожаръ. «П. Т. Аг.» отъ 21-го марта!нера овцевода Мамонтова. Выясняется р!альнымъ складомъ.
партш внесена оффиц1альная резолю* лоши малол’Ьтнихъ преступниковъ,
Г. ВинарскШ ответилъ.
но приписка городского головы на по сообщаетъ, что ночью въ уборной стан- планъ грандюзнаго Мошенничества.
РАСПИСАНИЕ ПО ЪЗД О кЪ.
покорнейше прошу напечатать въ ва
цш
«Царицынъ»
юго-восточныхъ
ж.
д
.
щя,
которая гласитъ такъ:
Раньше
овцеводы
снимали
за
безце—
Жидъ?
—
коротко
спросилъ
г.
в'Ьсткахъ: «Покорнейше прошу васъ,
ряо.-урал. жол-Ьзи. дороги.
шей
уважаемой
газетЬ,
что
воспитан
найденъ
зарезаннымъ
железнодорож
По мнешю палаты общинъ, необхо
нокъ въ аренду громадный степи Gfe- Лавровъ.
м. г., посетить собран!е, дабы оно со
(По местному времени).
никъ
Логиновъ
(а
не
Рошковъ
какъ
ный жандармъ. На теле его обнару вернаго Кавказа и держали тысячныя
дима
сильная
и
работоспособная
верх
тт*'ТТстоялось при законномъ числ-Ь глас
5„
11 ч. 33 м. утра.
сообщено) на воспитателя не бросался, Отходить .№
жено девять ножевыхъ ранъ. Похище стада дорогихъ тонкорунныхъ овецъ,
няя
палата.
Палата
общинъ
готова
—
Такъ,
i
ipoflTHo,
изъ
жидовъ?
ныхъ, такъ какъ въ числ^ вопросовъ
№
11 •„
5 „
23 м. дм
а, схвативъ сначала медный садовый
ны револьверъ и поясъ жандарма.
разсмотрЪть
предложен1я
о
реформе
наживая
грандюзные
барыши.
Съ
те—
Нетъ,
православный,
но,
вероят
неотложно и для пользы города следу
№
7я
8 „ 28 м. воя.
пульверизатора
а
затЬмъ
ножъ
изъ
—
Сгорелъ
лесопильный
заводъ
существующей
Верхней
палаты,
но
чешемъ
времени
арендныя
цеиы
на
но, эстонскаго происхождешя.
Приходятъ №
8 въ
8 ч.
18м. утра
ете обсудить вопросъ о ходатайств^ Букядва,
землю сильно вздорожали. Соответ№
12 „
11 „
58 м. утра.
Удовлетворившись этимъ, г. Лав отказывается обсуждать ташя предло- столовой, погнался за товарищами.
передъ правительствомъ объ отпуске
J*
6 „
7„
23м веч.
— На Волге начался ледоходъ.
ственно съ этимъ упали барыши овце- ровъ отправился въ складъ матер*аль- жеи’я, которыя лишили бы смысла ка- Нстр1;тивъ на пути дежурнаго воспи-

ОТДГЬПЪ С Л О БО Д Ы

мд ро д и ш ь.

П ОКРОВСКОЙ

Зд-грднпцеА.

ОБУВЬ

Ж е л Ъ зн о -д о р о ж н м Я

Окончившейкготовитъ
урсъреалиисреть

Е динств енный

въ

По случаю отъезда на Казанскую ярмарку назначена

Саратов^

Мебельная кожа Обратите внимаше!!

И не см*шивайте нашу фабрпкашю искусствекной кожи *ПЕГАМОИДЪ“
съ другими имитац1ями. „ПЕГАМОИДЪ“ качеств во вс*хъ отношешяхъ
превосходитъ вс* существующее сорта искусственныхъ кожъ, онъ не вытя
Шелк. матер!Й Текинское к яерсидск. полотно. Шелк, н гивается и не трескается, цв*та не линяютъ. „ПЕГАМОИДЪ“ им*етъвщъ
настоящей кожи и прим*еяетея, какъ лучшая обивка для мебели, сгЬиу
К Г Д М У У Й М Г П П К 1 ч полушелк. иатер!и Шелк, дюръ-дюнъ. Шелк, бурса н кака. Г 1 1 » А !¥ 1 У Л М 1 ¥ 1 С ,Д и » D усъ; разная цветная шелковая термалама. ПЕРСИДСК1Е
экииажей и переплети изд-Ый. Образцы высылаются по требеванш изъ ма
КОВРЫ и проч.
газ. фабрики мебельныхъ кожъ I. Д. Ма^онъ и К0. Москва, Никольсюе ря
ИЗЪ ТАШКЕНТА.
Уг. Алекс, и НЪи. подъ гост. ,,Poccia“ , ходъ съ Александр ды. Отд*леЕ1е: С.-Петербургъ, Малый гостинный дворъ, уголъ Чернышева
____________ и Екатерин, канала.
1733
на ст. пайсацкон по й¥РГ 14 коммерческихъ наукъ т
вторникамъ нае^иа fU fu O i Местера, влад*льца извести,
привозъ сельско-хозяй- за пред*лами Европы бывшей акадеDr. Beng'»&47, Rue Blanche, Paris.
ст. продук. пригонъ М1И коммерческихъ наукъ въ Лейп
Г
^ ^
v t ьред. учео. завед. оправиться, ильин- конкурренцш на продажу металличе
циг*.
Дв*надцать
доцентовъ.
Проспек
^
J стар, иму скота по*зда приход, утромъ уход.
акушерка, массажистка и осйоприви- ская [меж. Б.-Казач. и Н*мец.)д Во- скаго дш а и разнаго
др.
550
1413; ты безплатно.
робьева,[шапочн. магаз. Ра.тнера. 1866 щества по запечат. объявлешямъ. Тор- вечеромъ.
вательница МАГАЛИФЪ-БАЕВсКАЯ.
Царицынская улица, между Гимназ.
говыя в*домости,г услов!я продажи и
СОВЕРШЕННОЕ ИС1ШЕН1Е
и Грборной, домъ Кошръ, кв. 6. 1487
подробности лично и почтой (Сара
Л А К К А бакалейная передает- С-П. П. К. (золот. медаль) спещаль- товъ, Московская, д. О-ва купцовъ и
П О Д А ГРЫ -РЕВМ А Т И ЗМ А
ность математика, ищетъ уроковъ. м*щанъ, Хозяйствен, сл ) отъ 9 до
t „
ся на полномъ ходу,
Щша:
ДЪна:
[187п 3 часовъ дня.
(кокосовое масло для *ды). 1799
1875
на бойкомъ м*ст*. Уг. Константин, и Адресъ въ редакщи.
ЭкопЛ
1руб.20ков.|
о
Пров1антск. ул, спр. въ лавк*. 1890,
симъ изв*щаетъ, что ею на 5 апр*ля Получать можно во вс-^хъ аптекахъ. Оригииальмыя
ш
ЕВ
врача
разныхъ сортовъ 2—4-хъ
сего года въ 12 часовъ дня въ при- коробки снабжены розовою Бандеролью съ подписью:-*
Ш Й У 1 Ш д*тъ п р о д а ю т с я и
cjTCTBiH оной назначаются торги съ
/Г Д I I Т/Г въ Разбой щин* отъ 60
узаконенной черезъ три дня переторж
^
л. хх до 200 р. сдаются. Цари
кой на сдачу подвальнаго пом*щешя,
цынск., м. Вольск, и Алексан. 4. № 128,
состоящаго изъ 4 комнатъ, подъ здаОбразцовая мастерская.
оружейный Магазинъ
^
кв. 1, Миронова, и въ Разбойщин* Р.- ф
Д щ е щ т Т-ва Оффицгантовъ.
С А Н А Т О Р 1 Я I н1емъ Консйстор1и на Никольской
Бильцъ
Ур- ж д. дачи Миронова.
1876
1улиц*, д. Ji 26, нын* занимаемаго г.
Дрезденъ-Радебейль.
Херумовымъ. Услов]я можно вид*ть
въ Канцеляр1и Консисторш въ при
Xopomie ц*лебные результаты.
Торговля производится съ 1 часу дня до
верхъ, по случ. отъ*зда. Ильинск. у.,
1818
144
Проспекты безплатно, сутственные дни и часы.
4 часовъ ночи.
п р е д л а г а е т ъ
м. Часов, и Цыган, д. Шадтъ, 70—72.
„Свифтъ мод, Ришъ“ , „БлокъУвеселешя начнутся въ воскресенье, 28-го
T n S п 71v t j o m отъЩаГсп*шно
марта. При ресторан* им*ются билл1ар1,ы. IIX
Шонеръ“ , яРойаль~Блок,ъ“
Ремонтъ велосипедов'ь
U 00 С/J i у Ш хО сдаются большая 1
петируетъ. Адресъ: Камышинская, бл.
Москоеск., д. №. 131 Матв*ева. 1889
Г а ф а р nrT_f\ и репет. во вс* ср.1yqe6> завед., группой
и отд*л Плата по состоян Константинов. м. Царев и Ильин., д. 110 1854
искл. къ вес, экза
менами Спец. мат.,
латынь и нов. яз. Б.-Костр. 41, кв. 1,
[на верху]. Вид, ежедн, 2—4 ч. 1804

КЙГАЗННЪ
У

Репетирую

отудёитъ “
Прививаю О D 11 У 5?Тчеб10С ^

АТрак^! Въ управ. P .-У ж д
:въ Саратов'ь 28апР*ля въ 14 дня

Б. Слушательница

А.МШР0Ш8А.

Принимаются заказы

1и.

Сдается! квартира

Р е с т о р а н ,Д Р А Г А "

Лучине семейеые НОМЕРА
В Ъ САРАТОВЪ

(бывш. С О РО КИ Н А )
Н*мецкая улица, Телефонъ 137.
ic t номера н дворъ осв^щ. электричеств.
Центръ города. Узелъ трамваевъ. Номера
заново отд%лакы, чистота, тишина, поря
докъ. Исполнительная и в*жливая при
слуга. Посыльные. Ванны. Чистый асфаль
товый дворъ, во двор* садъ и цв*тники
л*томъ. При номерахъ ресторанъ и билЛ1арды, отличная кухня съ недорогими це
нами. Всего 60 номеровъ отъ 75 коп, до
4 р. 50 к. посуточно.

т т т т

РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ,

ЗАЖИГАТЕЛЬНУЮ НИТКУ,
тт
СПАМСКШ, РОСНОЙ,
a , -D АФОНСКШ и КАПАНЕЦЪ,

ТТ Д ТТ П и

Г. Т Р Е И Б А Л Ъ

С Д А ЕТС Я
узнать въ
1893.
и и 0со0

цв*тущ!е предлагаетъ И. Н. Ряби^
нинъ, уг. Вольской и Гоголев,, № 59.

Ф Л И ГЕЛ Ьи
03
съ
МО|к
ОКОМ
Ъ ыпр0-

ДЕРЕВЯННОЕ МАСЛО ЧИСТООЛИВКОВОЕ,
МИНДАЛЬНОЕ молоко;

Приготовленъ большой выборъ: столовыхъ и десертныхъ
|сиропы: ВИШНЕВЫЙ, МАЛИНОВЫЙ, ГРЕНЯДИНОВЫЙидр.\
ножей и вилокъ изв’Ьстнаго хорошаго достоинства; ножи для
ТОНКАГО МЯГКАГО ВКУСА ЭССЕНЦ1И ДЛЯ
пасхи, кулича, пирожнаго и проч.
ПРИГ0Т0ВЛЕН1Я УКСУСА:
р«квиаго, эвтрагоннаго, ванвграднаго,
Никелевая и алюмишевая посуда, кофейники разныхъ си(Бордосскаго) а Орлеанскаго.
стемъ, формы для пасхи и кулича, машинки для миндаля,
Не см-Ьшявать еъ 9ссвщ!ямп, првястгзляжщшиу
лишь разбавленную |ксцскцю КИСЛОТУ)\
модныя ступки, мясорубки, маслобойки, американешя и авто
матически мороженицы, вафельницы, хозяйственные в’Ьсы, Саратовск1я отд*лен1я: 1) Уголъ Александюовской и Мало-Казачьей.
Уголъ Московской и Соборной ул^нъ.
спиртовыя и керосиновыя кухни; все въ большомъ выбор!;. В В Н П Ш Ш
Ю Я 8 В
ВЫСОЧАЙШ Е
LltHbi вн4 конкурренцш.

такъ какъ неоднократно убе
дились, что они самые УДОБ
НЫЕ, ВЫГОДНЫЕ и ВКУСНЫЕ.

Продажа въ лучш. колон.,аптек, маг. Россш
и у Мюръ и Meрилизъ въ Москв'б.
Оптомъ: Москва, М. Златоустинскш, № 8.

Р Т ¥ Л Р Н Т Ъ ^ еневскаг° унив.
О гот. и репетир, по
вс*мъ пред. ср.-уч, завед. Спещально
мат., лат., нов. яз. Адр.: Конст., меж.
Вольск, и Ильин.,54>кв.5.В. 2—4. If 85
СТУДЕНТЪ ренет спещально по иатвматиу-Ь. Мссковская, уг. npiroTCKon,
домъ № 34. Спр въ час. магаз. 1897
учитель части. г*миаз!н
X Jm o e (спец,-матем J репет. ь го
тов. къ экзам. съ ручательством» и
на, аттест. зр*л, Плата по состоян!ю.
M.-CeprieB^ д. № 85 Самойловой, бл.
Никол, кв. № 1.
1864

ПлавучШ те«тръ
по случаю бол*зни хозяина продается,
узнать: Покровская слобода, бухта,
на плавучемъ театр*,
1892

су 37 ц., при сел* Базарный-Карабулакъ, при 2-хъ р*кахъ и мельница о
4-хъ поставахъ, станщя въ 6-ти вер.
отъ P .-У. ж. д., узн. въ Саратов*: уг.
Гимназич. и Часовен., 72, кв. 1. 1881

К0 М И С С Ю Н 1 А Я КО Н ТО РА
1-го

„Петръ Люстъ и сынъ“.

У Ж

Н Ы

:

О Т Д А -Ю Т С Я

подъ залогъ промышленнаго или сельско-хозяйственнаго имгЬшя въ Восточной и Центральной Poccin до 1,000,000 руб.
въ одиЬ руки, или по частямъ за выгодный процентъ. Же
лательно имЬть серьезныя предложешя.
При
K0 HT0 pt HMteTCfl юридическ1й отд%лъ.
! контора—г. Саратовъ,
Московская ул., д. Симорииой, К* 106, 2-й домъ отъ

шанистъ или шанистка и оркестръ . Ильинской ул. (между Ильинск. и Камышинской ул.) открыта ежедневно,
духовой музыки на плавучш театръ.
кром* праздничныхъ дней, отъ 9 до 3 часовъ дня.
Покровская слоб., бухта, МузыканПртемъ для личныхъ переговоровъ утромъ отъ 9 до 12 час. Телеф. № 36
товъ желательно нанять отъ себя,
каждаго челов*ка отд*льно, инстру
менты им*ются свои.
1894

Я И Ц А!
для высиживашя отъ пород, лаигшаиъ
4 р., плшутрэнъ 4 р., в!андотъ 4 р..;
орлингтоиъ 4 р., итальянскихъ 3 р.,
хохлатыхъ кревкеръ 5 р., гудхнъ 4 р.,
гамбургскихъ 3 р, 50 к., минорокъ
3 р., карликовыхъ черныхъ 5 р., утокъ
пекиискнхъ и руаискихъ 5 р., иидЪекъ
броизовыхъ 7 р., гусей зздеиснихъ
10 р., за дюж. Коллекщя яицъ „Сюрпризъ^ дюж. 3 р., дв* дюж. 5 р Громадн. выборъ плем. птицы, собакъ}
свиней, козъ и проч. Главн. илл. ка
талогъ (115 рис.) высыл. налож. пла
теж. за 45 к. Разсадникъ Э. В. БАГ
ГОВУТА, Кегель, Эстл. губ. 1874

Р0СС1ЙСКАГ0

общества.
Химико-аналитическая и
бактерюлог. лаборатор1я.
МОСКВА,
5-го ноября 1908 г.

Главная контора въ г. Саратов*,—отд*лен1е въ С.-Петербург*.
Деятельность распространяется на всю импер1ю. Агенты въ разныхъ м*етностяхъ Poccin Фирма существуетъ съ 1897 года.

Пустопорошнее^М~М'ЁСТ0 ’ gesasaassis: Д Е Н Ь Г И

Н

s

РАЗРЯДА Т0РГ0ВАГ0 ДОМА

утвержденниг©

Псзсредиическгй @тд^ъ

недор. продается, можно разер., прот.
управ, р.-ур. ж. д., по Московск. у л ,
уг. Покровск., остан. трамвая, вить
на Волгу, справ, можно: Часов?нная:
у Ф. Е. Некрытова, письменно:
Тамбовъ, Дворянская, Н. И. 10рцеву‘ ,

Представитель А. М. Шапиро Никольск.,
д. Лютеранск. церкви; Телефовъ № 659.

ИЗВ-БСТНОЕ КЁЛЕРСКОЕ ПРОВАНСКОЕ МАСЛО,

Саратовъ, Александровская ул., д. Тилло,

Продаются !£ййй5й::

о
S

Т оварищество

БОГАТБЙШ1Й ВЫБОРЪ

К Р А С К И
д л я
я и ц ъ
в с Ь х ъ цн’Ь т о в ъ и ви д овъ,
Р О З О В О Е М АСЛО К А З А Н Л Ы К С К О Е ,

по случаю, недорого продается очень
прочной конструкцш двухколесный
экипажъ на круглыхъ \ессорахъ, си- ‘
д*ть тремъ, можно четыр., коммиссь
онероьъ просятъ не безпокоиться. Дег
тярная площ., домъ Шибаева.
1879

Д. БРАИНИНА,

W0

Д О П У С К А ЕТ С Я РА ЗС РО ЧКА .

Требуйте новый каталогъ.

Утвержденная г. министромъ виутренннхъ д^лъ м s§esпечешая залогомъ въ 15.000 р.
Для поездки за д§ду |

КРЕМЪ и ПУДИНГЪ т © п ъ н о

ПО СВОЕМУ достоинства:

"ВйПРЯНОСТИдаШНЕиСТОД^

даются. Бахметьевекая, д. № 2. 1877

ОтнынЪ мы и гости наши бу
дутъ кушать ФРНКТОВОЕ ЖЕЛЕ,

ВЫДАЮЩ1ЕСЯ

всЪхъ системъ.

= ПАРФЮМЕР1И =

СЛУЧАЙНО

к,

П О Л У Ч Е Н Ы ,

ПРЕДЛАГАЕТЪ

.При магазин^ образцовая мастерская для починки
ружей и револьверовъ.

въ центр* города освобождается съ
1-го апр*ля] квартира со вс*ми удобствами. Грошовая ул. д. № 26. 1871

JS в

/|

Товаръ и цЪны BHt конкуррен^и.

РЕКОМЕНДУЕШЬ

Л

1910 года:

1

желающимъ л*то отдохнуть въ дерев
не 4 дачи въ здоровой чудной по
красот* м*стности (сосновый л*еъ)
близь села Кунчерова, Кузнецкаго
у*зда. Почтово-телеграфная контора,
базаръ, больница. (Важно для боль
ныхъ, выздоравливающихъ и ищущихъ отдыха). Им*ется кумысъ и
кефщъ, До 10 апр*ля справляться
отъ 9—3 въ губернской чертежной
у землем*ра Евдокимова, поел* по
адресу почт. отд. Кунчерово Елизавет* Александровн* Евдокимовой.

винный буфетъ. Адресъ
контор* редакщи.

Вей модели

1охотничьиружья всъпринадлежности-!

Сдается квартира

Еонсисторш

з

и. О Н ЕЗО РГЕ

въ лучшемъ выбора

комн. и кухня. М -Кострижн., 21, кв. 3.

на постановку РЕКЛАМ Ъ по Приволжско
му вокзалу, на занав*с* сцены и по ст*намъ со стороны Волги и Бабушкина изъ 3 ком. съ ледникомъ, во двор*
взвоза. Обращаться въ ресторанъ ,Дпелло“. д. Веймаркъ, по Князевск. взв. 1884
1863

Уголъ Александровской и Немецкой, въ дом* Мещерякова, на верху. Телеф. № 452.
Получена изъ Москвы провиз!я: фазаны,
каплуны, спаржа, артишоки, цв*тная ка
пуста, св*ж!е огурцы. Об*ды отъ 12 до 6 ч
веч. Принимаются заказы на свадьбы и по
минальные об*ды въ своемъ пом*щеши в
на домахъ, подъ личнымъ наблюдешемъ.
49
М А К А Р О В Ъ .
Нужны въ ресторанъ «Прага > буфетчикъ и
мальчикъ, хорошо грамотные.______

т ш

I Къ сезону охоты |

Еовцерт. задъ А П О Л Л О

Ресторанъ О Т К РЫ Т Ъ .

TpSflTi „Збгшяши Саратов. Духовная

ш

ч»

БА1АРЬ

К О Ф Е
ж а р е н ы й

подъ Окружнымъ судомъ.

пеите только

Изсл’Ьдован^е даннаго образца кофе яЗдо
ровье “ № 1-й выяспяетъ, что таковой
представляетъ собою смЬсь, обладаю
щ ую по своему химическому со
ставу высокими
питательными
свойствами. Количество б^лконъ,
т -е. наиболее питательныхъ веществъ,
превышаетъ содержан!е таковы хъ
въ обыкновенномъ кофе и даже
какао.
тг т ?

инженеръ-химикъ А . Ш Т А Н ГЕ .

Химико-техническое отдЪл.
№ 12987. .

кор
Мар!и Леонтьевны

Г ОДЗ Е Л ин с к о и .
Химическ1й анализъ:
Б^лковыхъ веществъ. . . . 21,1°/0
Минеральныхъ веществъ.
3,£0/0
Жира ...................... .. 13,4°/0
Умеводовъ . . . .......... 38,80/0
КдЬиатки...............
[ 9,8°/о
Вдаги............................
3,С°/0
Итого . . . . ЮО,С°/0

зер н ах ъ,

своего приготоглеше, всегда
Чайный магазинъ К. К. Б У Л К И Н А

З А К Л Ю Ч Е Н ! Е.

Завтъдующгй лабораторгей

в ъ

Средш’я сравнительный аналитичесшя данныя
чая, кофе, какао, кофе ,,Hag“
и „ К О Ф Е З Д О Р О В Ь Е и.
Кофе Кофе
Насто
Химичесшй
,,Hag“ „Здо
Какао
ЧаЙ.
ящей
составъ.
ровье"
кофе.
Влаги.............. 11.5о/о 3,5°/0 5 0°/0 ЗД°/о 3,СО/0
Белков, веществъ *15,50/0 12,С°/0 20,0°/0 2,6°/о 21,1°/о
Жира и смолист.
веществъ . . .
5,5°/о 15,0е/* 27,50/о 0,3°/0 13,40/в
Минеральныхъ ве
3,90/о
ществъ . . . .
.5,50/0 4,0»'о
Углеводовъ . . .
5,4°/о 1,50/0 16,00/» - 38,80/0
Клетчатки и пр
непитател. вещ. 56,6% 64,0е/о 26,50/093,90/с 19,£°/о
Фосфорной кисло
ты (Р2 Об) . .
—
2,0°/о - 30,0», о

КО ФЕ ЗДОРОВЬЕ
Mipii ЛеонтьевныГДЗЕЛИНСКЙ
0

0

им-Ьетъ экстракта 63 ,8°/о, а потому становится самымъ
дешевымъ напиткомъ.
Какъ питательное
средство, кофе „ЗДО
РО В ЬЕ", по содержимымъ въ немъ питательнымъ веществамъ,
можетъ служить полезнымъ, сытнымъ завтракомъ, въ особенно
сти полезенъ для дЬ.
тей. При варк* на мо
лок* вкусомъ и ароматомъ походитъ на
шоколадъ.

Коф е
„Здоровье”
не вл1яетъ на сердце
и нервы, какъ обык
новенный кофе.

Требуйте везд$ только кофе «ЗДОРОВЬЕ»
М арш Леонтьевны Годзелинской

Минеральный вещества содержать:
и во изб'Ьшипе поддйлокъ обращайте вниман!е на мар
Фосфорной кивюты (Р2 Об). 30,0°/0
*) Б*лки въ ча* нерастворимые и, сл*доваку фирмы съ № 541 на коробкЪ.
тельно, непитательные.
°/о°/0 перечим, на сырой маАдресъ для писемъ и заказовъ: Саратовъ, уг. Полицейской и
терЬлъ
**) Кофе „На£“ -это настоящ1й кофе, изъ ко
М.-Сериев., д. М 25, Тихонова, представитель 0. И. ГодзелинснЙ.
Экстракта получается . . . . 63,8°/0 тораго удаленъ кофеинъ.
ПРОДАЖА ВЪ САРАТОВЪ: въ С.-Петербургскомъ гастрономическомъ мага вой, Ильинская; А. А. Якоби, уг. Ильинск. и Констштин., д. Поляковой;
зин* А. Э< Смирнова, Н*мецкая ул.; Александровскомъ винно-гастровоми винно-гастроном. магазин* М. В. Головина, преемн. Д. Я. Буквина, Ильин
че скомъ магазин* Т-ва Г. И. Куницынъ, И. О. Казицк1й и А. И. Он*гинъ, ская, д. Фридолина; Московскш складъ сыра и масла П. Е. Шитова, Алекд. Карпова; „Датской молочной“ , уг. Н*мецкой и Александровской улицъ; сандровск., д. Тилло; Г. В. Быстрова, у г. Ильинск. и Бахметьевск.; М. БраОбщества потребителей служащихъ Ряз.-Ур. ж. д.; въ магазин* Н. Д. Чер гина-Башева рижск. вин.-гастр. магаз., Ильинск. уг. Угодниковск.; Москов.
нова, уг. Ильинск. и Московск.; винно гастроном, магазин* И Г1. Савина, вин.-гастр. магаз. Ф. Д. Короткова, уг. Москов. и M.-CeprieB. д. Мордвинкина;
Аптекарскомъ магазин* А. Э. Зигель.
Московская; магазин* П. М. Тихомирова, Никольская; Общества потребителей сарат. город, служащихъ; винно-гастроном. магазин* С. П. Кузнецо»

Л
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Саратовстй ВЪстнакъ

5

и „ Аполло* и клубахъ художествен- дилъ“ . Лодка уже извлечена блано-артистическомъ и служащихъ гополучно.
( Отъ С.-Петерб. Телегр. А гентства).
въ кредитныхъ учреждешяхъ уничСИМФЕРОПОШЬ. Полищей обП* Pecclst.
тожилъ ст*ны, зрительный и лек- наружена шайка „Черный Воронъ“ ,
2 2 -го марта.
щонный залы, буфеты, фойэ. Убы- ограбившая экономт Шнайдера,
ВОЛОГДА. Вологодское обще токъ свыше 200.000 руб. Триста Арестованы двое, изъ коихъ одинъ
ство сельскаго хозяйства наметило
челов*къ лишились заработка.
застр*лился.
весною произвести въ Вологодскомъ
СЕВАСТОПОЛЬ. Военно морП ЕТ ЕРБУ РГЪ . Сегодня въ приГрязоведкомъ,
Кадниковскомъ и ской судъ, заслушавъ кассирован сутствш Государыни Mapin ФеодоЯренскомъ у*здахъ на крестьян- ное д*ло лейтенантовъ Орлова, Си- ровны, Август*йшаго президента
скихъ земляхъ массовые опыты по монова, мичмана Бирилева и сиг- академш художествъ великой княтравос*янш и прим*ненга искус- налыцшса Санаева, обвинявшихся гини Mapin Павловны, великой
ственныхъ удобренШ.
въ Hapyuienin правилъ корабельной княгини Марш Александровны, герКАЗАНЬ.
Окружнымъ судомъ службы, посл*дстт‘емъ чего была цогини Саксенкобургской
Ольги
поел* пятидневнаго разбирательства гибель трехъ матросовъ— Бирилева Александровны съ август*йшимъ
д*ла о фалыпивоменетчикахъ при оправдалъ, приговорилъ: Орлова на супругомъ въ академии художествъ
говорены къ каторг'!;: одинъ на три м*сяца на гауптвахту, Симо- состоялось открьше выставки карпять л*тъ, одинъ на четыре съ нова къ ycTpaiieHiio отъ службы, тинъ художественныхъ произведеполовиной года, четверо на четыре Санаева на пять м*сяцевъ въ шй покойнаго вице-призидента акагода. Относительно
Орловского, тюрьму.
демш князя Гагарина въ память
приговореннаго къ четырехл*тней
П ЕТЕРБУРГЪ Закрылся съ*здъ! стол*т1я со дня его рождешя.
каторг*, постановлено ходатайство уполномоченныхъ дворянскихъ обП ЕТЕРБУРГЪ . Король сербскШ
вать о зам*н* наказашя ссылкой ществъ, принявъ по вопросу о передъ отъ*здомъ изъ нред*ловъ
на поселеше на полтора года. Пять народномъ образованш сл*дующ1*я Россш прислалъ Государю изъ Реподсудимыхъ оправданы, въ томъ резолюцш: Первенствующая задача ни сл*дующую телеграмму: „Въ
часл* магистръ ветеринарш Ильинъ, школы заключается вь утвержденш моментъ нере*зда черезъ русскую
оправданный по вс*мъ тремъ обви- релипозно-нравственныхъ и пат-'границу считаю долгомъ еще разъ
нешямъ: въ сбыт* фальшивой мо рютическихъ началъ, для чего не-1 выразить Вашему Величеству всю
неты, подлог* аттестатовъ и лоша обходимъ испов*дующШ таковыя мою благодарность за благожеладей и мошенничеств*.
воззр*шя учитель, котораго могутъ jтельный и сердечный прюмъ, кото
K IE /Ь. Въ контор* государ- дать семинарш съ министерскими рый вы изволили оказать мн* и
ственнаго банка въ отд*л* обм*на программами, основанными на ре- который во всей Сербш вызвалъ
процентныхъ бумагъ обнаружены липозно-нрзвственныхъ и натршти- чувство энтуз1азма. Принося свою
злоупотреблешя при операщяхъ и ческихъ началахъ. Предварительно живМшую признательность, я про
растрата чиновникомъ Черняхов- введешя всеобщаго обязательнаго шу Ваше Величество засвидетель
скимъ десятковъ тысячъ. Произво-; обучешя необходимо создать надле ствовать передъ Ихъ Величествами
дится разсл*доваше. Черняховсюй жащш педагогическ1й персопалъ Государынями Императрицами мое
отравился щанистымъ кали.
учительницъ, которыхъ ел*дуетъ глубокое
уважение и
принять
П ЕТЕРБУРГЪ. Ледоколъ „Ер- предпочесть учителямъ. Необходимо выражеше
моихъ
пожеланш
макъ“ прибылъ въ Неву. На бу увеличить число инспекторовъ на- счастья Вашему Величеству и им
дущей нед*л* ожидаются первые родныхъ училищъ, оздоровивъ со ператорской фамилш, а .также вепароходы съ моря.
Россш“ .
ставь ихъ. Необходимо устроить лич1я и преусп*ятя
НОВГОРОДЪ (случайная). Вол- при школахъ библштеки, предо- Государю благоугодно было от
ховъ у Гостинополья ото
льда стававъ право пользоваться ими ветить сл*дующей
телеграммой:
очистился. Пароходное сообщете м*стнымъ жителямъ съ услов1емъ „Весьма тронутый внимашемъ Ва
съ Новгородомъ открыто.
строгаго наблюдешя за составле- шего Величества, благодарю Васъ
ВОРОНЕЖЪ. Думой постанов шемъ и пополнешемъ библютекъ отъ Своего имени и имени Ихъ
лено предъявить искъ къ обществу со стороны инспекторовъ народ- Величествъ Императрицъ за теле
юго-восточныхъ жел*зныхъ дорогъ, ныхъ Зучилищъ.
Предстательст грамму, посланную Мн* Вашимъ
требуя осуществлешя посл*днимъ вовать въ училищныхъ сов*тахъ величествомъ при оставленш Рос
обязательства построить подъ*здные должны предводители дворянства. сш. По этому поводу отъ всего
пути къ м*стнымъ фабрикамъ и за- Сов*тъ съ*зда уполномачивается сердца повторяю искреншя поже
водамъ. Искъ основанъ на догово- ходатайствовать о предоставленш лашя счастья Вамъ и процв*ташя
р* города съ обществомъ.
должностей сельскихъ учителей от- вашей стран*, столь дорогой для
ТОМСКЪ. Состоялось чествова- бывшимъ воинскую
повинность. Россш".
Hie профессора
Оапожникова по Обращается внимаше предводителей
За рубежей*.
случаю двадцатипятил*тняго юби дворянства на необходимость на ЗАССКИЦЪ. Аэростатъ „Поммеръ" съ
четырьмя пассажирами поднялся утромъ
лея его научно-педагогической д*- блюдешя за земскими стипенд]ями въ
Штеттин^. BcntACTBie сильнаго вЬтра
ятельности.
въ высшихъ учебныхъ завеа;ешяхъ, аэростатъ около полудня упалъ съ высоты
метр, въ море.
ШАВЛИ. Сгор*ло семь домовъ, дабы лшпешемъ стипендШ парали 500Двое
пассажировъ извлечены—одинъ
убытокъ 35000 р. Большинство зовать револющонную деятельность мертвымъ, другой съ переломанной ногой,
двое другихъ, въ томъ числЪ депутатъ рейх
домовъ не застраховано.
въ ст*нахъ высшей школы. Съ*здъ стага Дельбрюкъ, пропали безъ в1;сти. ПредВИЛЬНА. Закончились продол- высказывается за большую ц*лесо- полагаютъ, что они утонули
„
•„
| МУРМЕЛОНЪ-ЛЕГРАНЪ Ав1аторъ Ефижавппяся нед*лю подъ руковод- образность
учрежденш стипендШ в ъ j M0BT>1 испытывая новый воздухоплавательствомъ временно
командующаго ремесленныхъ и професгаональныхъ НЫЙ аипаратъ, произвелъ нисколько удачвойсками Мартосна военный игры, школахъ, а не въ среднихъ, иску- ныхъ полетовъ, достигнувъ высоты 150
метровъ.
въ которыхъ принимали учаспе 25 ственно выбивающихъ крестьян- КАИ РЪ. Въ полицейскомъ управлеши
одинъ изъ просителей выстр’Ьлилъ изъ ре
старшихъ генераловъ округа
скихъ д*тей
изъ крестьянской вольвера въ начальника пилищи и про
ВОРОНЕЖЪ Дума постановила среды.
махнулся Преступникъ арестованъ и ока
зался Н'Ьмецкимъ евреемъ, незадолго передъ
ходатайствовать о разр*шенш зай
—. Сов*щаше инспекторовъ сель т1змъ уволеннымъ изъ тайной полицш за
ма въ мшшонъ на благоустройство скаго хозяйства, уполномоченныхъ неблагонадежность.
СЕНЪ-СЕБАСТ1АНЪ ФранцузскШ aeiгорода
по сельско-хозяйственной
части аторъ Леблонъ совершилъ, несмотря на
ВЯТКА. На обратномъ пути изъ и правительственныхъ агрономовъ, дурную погоду, полетъ надъ моремъ. Аппасъ большой высоты упалъ на приПерми военный министръ вторично созванное главнымъ управленгемъ ратъ
брвжяыя скалы. Леблонъ убитъ на M'fccrfe.
пос*тилъ Вятку для осмотра ка- землед*л1я и землеустройства для СОФШ. Сербсшй король прибылъ въ
20 марта въ 8 ч. вечера и
зармъ, а равно м*ста для новыхъ выработки плановъ агрономической Филлиппополь
былъ встр'Ьченъ царемъ Фердинандомъ; мо
казармъ, которыя городъ постано помощи населенш признало, что нархи бееЬловали десять мин.
НЬЮ-Ю РКЪ ,,N ews 1огк Her.4 телеграфи
вилъ выстроить. Министръ сооб субсидироваше
агрономпческихъ руютъ изъ Кайю-Аньфу въ провинцш Шанщилъ о выдач* городу 49,000 р. иредпр1ят1й земствъ и
о столкновен1и оп1умныхъ плантаточастпыхъ си
ровъ съ солдатами. Шестьдесятъ челов'Ькъ
noco6 ia на постройку казармъ.
учрелгдешй должно распространять убито, много раненыхъ. Столкновен1е—реВОЛОГДА. Прибылъ военный ся на образователыю-просв*титель- зультатъ строгихъ M'feponpiflTifi противъ
отума.
министръ; пос-Ьтивъ команды, гар- ныя задачи,показательный ц*ли, м*- культуры
А9ИНЫ. Генералъ Смояенск1й назнанизонъ, и военный продовольствен ры экономическаго характера ид*ло ченъ генералнссимусомъ
АДЕИЪ. Сомал1йск1й мулла нвпалъ на
ный пунктъ, отбылъ въ Петербургъ создашя агрономической организацш. одно
изъ туземныхъ племенъ, убилъ восемьсотъ
человЪкъ, у]налъ скотъ.
Разм*ръ
субсицш
долженъ
быть
поП ЕТЕРБУРГЪ . Въ министер
КОаСТАНТИНОаОЛЬ.
Король Петръ
c iB * внутреннихъ д*лъ разрабаты ставленъвъ зависимость: первое— отъ днемъ обм'Ьаялся визитами съ на'Ьзднии принцами; вечеромъ въ честь короля
вается проектъ положешя о мар!а- степени продуктивности использо- комъ
у султана состоялся об'Ьдъ, къ которому
витской церкви, предусматриваю- вашя м*стными учреж(ешями пре- были приглашены cep ScK ie министры, сви
TypeijKie министры, прикомандирован
щ!Й порядокъ устаповлешя Mapia- дыдущихъ noco6 ifi; второе — отъ та,
ные къ королю, и турецше генералы.
витск >го духовенства
на вы- степени проявленгя даннымъ зем- САЛОНИКИ/Носл-Ьдше дви было ни
самодеятельности, выра сколько случаевъ нападенШ бандъ разныхъ
борныхъ началахъ установлен! - ствомъ
нащональностей на безоружвыхъ жителей
повышен1и
ас- деревень.
емъ
для него
ценза
сред- жающейся въ
земскихъ
средствъ, СОФШ Въ четыре ч, полудни прибылъ ко
неучебныхъ заведенШ; этому духо сигнован1й
роль Петръ. На вокзал^ отъ имени царя и
венству предоставляется самостоя трет ье— отъ наличности м*стной ор царицы короля приветствовали полковДраганъ, гофмаршалъ Добровичъ, нательное ведете метрикъ, особому ганизацш, обезпечивающей усп*хъ никъ
чальникъ кабинета царя подполковникъ
духовному ‘ суду
предоставляется д*ла и правильной его постановки Савовъ, адъютантъ царицы, министры МаПапраковъ, секретарь русской миправо расторгать браки, устанавли четвертое--отъ полезности разработан линовъ,
сш Фонбахъ. Посл*Ь остановки на четв.
вается порядокъ владЬтя и распо- ного плана агрономической органи часа короле векш по^здъ продолжалъ
путь.
ряжешя jiapiaBHTCKHMii имущества зацш.
РИМЪ Агентству Стефани сообщаютъ
ВАРШАВА. Государемъ пожа изъ Флоренцш: Собес,Ьдован1е Бетманъ-Гольми, проектируется устройство ососъ итальянскимъ министромъ ннобыхъ женскихъ монастырей или ловано 5,000 р. б*днымъ студентамъ вега
странныхъ д1>ло Санцжул!ано длилось боуниверситета
Выданы
185
студен
л^е часа. Выяснилось полное соглаЫе, особщинъ сестеръ милосерд!я.
новавное на трийственномъ союзе, и тож
тамъ
пособ
1
я
въ
разм*р*
отъ
15
НОВОРОСС1ЙСКЪ. Судебная па
дество взглядовъ, установленное еще во вре
мя свидашя пмперскаго канцлера съ прежлата по д*лу о темрюкской почто- до 30 р.
нимъ министромъ иностранныхъ д!ш>.
ЕКАТЕРИН
БУРГЪ.
Англ1йская
во-телеграфной забастовк* пригово
БЕРЛИ НЪ. „ДеикЬе Вапс<
4 заявляетъ,
рила шестерыхъ къ кр* пости отъ КОмпан1я, влад*ющая кыштымскимъ что H3BlscTie въ предоставлен1и банку концесс1и въ Ile p c iii вымышлено. Банкъ тлдь,трехъ м*сяцевъ до одного года, че- округомъ, р*шила 27 марта npi- ко командировалъ служащаго въ Персш
остановить
д*йств]я
на
каслинскомъ
для изучен1я хозяйственныхъ условш и
тверыхъ оправдала. Д*ло о новоразрешен1я вопроса, насколько Перс1я мог
завод*,
и
сократить
электрическое
росслйской забастовк* отложено.
ла бы обезпечить съестными припасами
РИГА. Въ городскомъ музе* от производство м*ди на теченскомъ; рабочихъ, занятыхъ постройкой железной
дороги, а также—въ какой M-fept Перс1Я мо
крыта выставка стариннаго и со- остается безработныхъ 1500.
жетъ явиться рынкомъ транспортируемыхъ
ТИФЛИСЪ. Задержаны двое дво- по железной дороге товаровъ.
временнаго книгопечаташя.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Изъ Ипека сооб
— Въ саду рижской городской рянъ кутаисской губ., у которыхъ щаютъ, что приговоренный къ смерти алобнаружено
большое
количество
банецъ выстреломъ изъ револьвера рабольницы найдены дв* снаряженфалынивыхъ кредитокъ. Однихъ нилъ мутесарифа Наки-бея, убилъ коман
ныя бомбы.
дира жандармовъ Рюшти-бея и бежалъ въ
УФА. Дума утвердила проектъ сторублевыхъ на 80000 рублей. горы.
— Назначенное сегодня въ палате об
школьной с*ти для введешя въ те- Сбывались он* среди крестьянъ — суждеше запроса о злоу потреблешяхъ военныхъ судовъ по просьбе визиря отло
ченш десяти л*тъ всеобщаго обу- скотопромышленниковъ.
САМАРА. Палата по д*лу же- жено на неделю.
САЛОНИКИ. Вследств1е продолжающих
чешя.
СИМФЕРОПОЛЬ. Шесть пере- л*знодорожнаго стачечнаго комите ся въ Албаши безпорядковъ сформированъ
новый отрядъ съ артиллер1ей, который
од*тыхъ въ полицейскую форму та 1905 г. приговорила къ кр*по- вблизи села Троякъ имелъ столкновеше
злоумышленниковъ явились ночью сти: пятерыхъ на 4 м*сяца, двухъ съ албанцами, убито 7 албанцевъ, разру
на 3 , двухъ на 2 ; одинъ оправ- шены 2 кулы.
въ им*ше Шнайдера, захватили
ТА ВРИ ЗЪ Меж*у тавризской полищей и
тегеранскими казаками произошло стол
500 руб., золотыя вещи и скры данъ.
П ЕТЕРБУРГЪ . Первымъ вика- кновеше со стрельбой Одинь полицейскш
лись.
ранень. Въ мечэтяхъ проповедники
агиВАРШАВА. По распоряжешю р1емъ ярославской enapxin еписко- тирують въ пользу внутренняго займа и
отозвашя русскаго отряда изъ Тавриза.
сенатора
Нейдгардта
прошлою помъ рыбинскимъ назначается на- Заемъ въ прежнемъ безнадежномъ поюженочью произведено въ разныхъ го сюятель московскаго Спасо-ананьев- ши. Никто добровольно денегъ на заемъ
не даетъ, несмотря на об.-Ьщаше 12 прородахъ дв*сти обысковъ, въ томъ скаго монастыря архимандрита Силь- центовъ, срокомъ на восемь летъ. Саттаръ ханъ и Багиръ-ханъ
прибыли въ
числ* 130 въ Варшав*, у чиновъ ин вестръ.
Иенлжанъ
КРОНШТАДТЪ. Назначена ко- ТЕГЕРА Н Ъ .
тендантства и торговыхъ фирмъ
БаСэттаръ-хаиъ и
наК1ЕВЪ. Пожаръвъ находящихся въ MHcifl для опред*лен!я причины за- хиръ-ханъ приглашены въ Тэгеранъ
кабинета
одномъ здаши театрахъ Медведева топлешя подводной лодки „Кроко- цюналистами вопреки

Т елеграммы .

Саратовсшй ВЬстнинъ
министровъ. Ихъ отрядъ сильно возросъпо
пути.
СОФШ Оргааизацюнный комитетъ шльскаго славянскаго конгресса постановилъ
пригласить въ качеств^ почетныхъ гостей
выдающихся славянскихъ деятелей, пред
ставителей славянскихъ обществъ и горо*скихъ
управленш столицъ славянскихъ
странъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ Въ 11 часовъ ут
ра пррбылъ сербскш король, встреченный
на празднично убранной и украшейной
сербскими флагами временной железно
дорожной платформ* султаномъ,
наелЪдникомъ. министрами,
чинами
сербской
миссш и представителями сербской коло
ши Прибьте поезда встречено сербскимъ
гимномъ. Король, выйдя изъ вагона, обме
нялся сердечными приветств1ями съ
султаномъ и наследникомъ, прошелъ вместе
съ султаномъ по фронту караула, нреклонившаго знамя и проследовалъ въ шатеръ,
где состоялось
взаимное представлен!е
свитъ, затемъ при кликахъ „живю“
серб
ской колоши и „ура“ караула монархи со
свитами и министрами перешли на яхту,
поднявшую штандарты султанскш и королевскШ. При громЪ салюта яхта отбыла въ
Дожмабахче Отсюда король съ султаномъ
въ открытой коляске, конвоируемой двумя
эскадронами уланъ, проследовал» въ Мерасамъ—Шоскъ Суда расцвечены флагами. Съ
королемъ прибыли’ Пашичъ и Миловазовичъ

и остальныя лица, еопровождавнля короля
въ Петербургъ.
ВЕН ЕЦ Ш Д е л о Т а р н о в с к о й .
Секретарь Прилукова показываетъ, что посл^диШ хорошо относился къ своимъ служащимъ и запустилъ дела после знаком
ства съ Тарновекой и удостоверяетъ под
линность писемъ Тарновекой, о которыхъ
говорилось вчера Рымкевичъ изъ
Петер
бурга на все вопросы о Тарновекой отве
чаетъ незнашемъ. Вечернее заседаше при
закрытыхъ дверяхъ.
НЕАПОЛЬ Сюда прибылъ Рузвельтъ изъ
Балтимора Угольныя копи въ
Мериленде
въ Виргинш, въ которыхъ работаетъ 45000
неорганизоваяныхъ рабочихъ, по собствен
ной инищативЪ повысили заработную пла
ту
НЬЮКЭСТЛЬ Комис1я для разбирательства
спора владельцевъ копей и рабочихъ
въ
нортумберландскомъ округе, постановила
повысить заработную плату на 1 четверть
процента; такимъ образомъ плата по сравненш съ 1879 г, повысилась на ЗХ1/* про
центовъ.
БУД АПЕНПЪ. Cor. Bureau сообщаетъ о
послёдовавшемъ смягченш участи
осужденныхъ по загребскому д^лу.
Сегодня
ожидается освобождеше братьевъ Прибичевичей.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ИрибывшШ вче
ра новый итальянскШ посолъ баронъ Мапръ-де-Планшъ сегодня представляетъ сул
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высылается
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тану верительныя грамоты. Утверждена
программа пребывашя сербскаго короля:
21 марта прибьиче въ 10 часовъ утра,
встреча султаномъ и наследникомъ у же
лезно юрожной платформы, переездъ на
султанской яхте по Золотому Рогу
во
дворецъ Долмабахче, откуда султанъ
со
провождаешь короля въ Мерасимъ-Кюскъ,
где, король будетъ иметь пребываше; об
менъ визитовъ съ принцами кроши; вече
ромъ семейный обедъ въ султанскомъ
дворце; 22 утромъ марта—посЬщеше вселен
ской naTpiapxin, пр*емъ сербскай колоши въ
миссш, представителей державъ и отгоманскихъ сановниковъ въ Мерасимъ KiocKe,
вечеромъ—парадный обедъ въ слглтанскомъ
дворце; 23 марта—пр^емъ вселенскаго патpi арха въ Мерасимъ-Кюске, тамъ же завтракъ султану, затемъ смотръ
войскамъ;
24 марта осмотръ города и отъездъ*
КИЛЬ. Крейсера „Богатырь“ , ,.Д1ана“,
„Аврора“ и „Олегъ“ прибыли
утромъ и
пробудутъ несколько дней.
СОФ1Я При выходе поезха въ
Самовитъ сербсшй король приветствованъ
отъ
имени болгарскаго правительства префектомъ департамента Плевны, отъ имени ко
роля Фердинанда начазьникомъ девятой
дивизш генераломъ Христовымъ. Въ вагоне
сербскаго короля приветствовала
румын
ская депутацш, генералъ Зотто, префектъ
Ярка, фравцузскШ военный атташэ РумыHin и Сербш Депрэ.
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Д О РО Ж Н Ы Я В Е Щ И собственваго производства.
Л учш т выборъ вещей для подарковъ и украшенгя комнатъ.

Папки для адресовъ, портфели, бандажег, куритель
ные столики, картины, багетныя рамы.

I?
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(З а поступяен. ва дэлже.

спешно сдается бакалейная лавка
съ товаромъ, на полномъ ходу. Адр.
въ конторе „Сарат ВестнЛ
1801
ГГередается и сдает11 ся на полн. ходу
ф п г п я rliTL
Справ, у владельца
l u i p a l j j p , въ сл. Покровской,
самарск губ, на Кобзаревой ул., въ
Г^инцъ.
1812

всо
tsje
«
РЭ

Н ем е ц кая уд ., прот. №«N2 Сорокина.

§
О

сдается 7 ко*лн. бель-этажъ, центръ
города, годная: врачу, юристу, ин
женеру или подъ контору. Царицынск.
ул., бл. Никольск., м Губргева №

в

се
н
«в

О

§ КВАРТИРА

S£

£

0

на полномъ ходу пявная за отъЪздомъ. Адресъ въ «Сар. В$ст.». 1862
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въ Поливановке у А. А. ^лепцова.
Узнать: Пр1ютская,домъ Ошеничнаго,
второй отъ Армянской. Отъ 3-хъ
до 5 дня.____________________ 1822

Подъ пиввую

{П О Л Ь ЗУ Й Т Е С Ь С Л У Ч А Е М Ы
ВслЪдсше окончательная закр ы т магазина

! сдается помещен!е> на бойкомъ меЖ
j сте. Справиться Цыганская ул., мага! зинъ Рахманова.
1831
Но случаю раздела НАСЛГ£ДIIИКОВЪ
^ ^ продается доходный д о м ъ, въ цен
тре, Грошовая ул., д. Быковой, а
также продаются и сдаются 7 дачъ,
разныя, въ красивой местности, на
городской земле. Сведешя получать
у Бочарова, уголъ Константановской
и Камышинской свой домъ.
16S2

ДОМЪ продается

по небывало дешевымъ цЬнамъ.

съ местомъ, Б. Сериевская ул., меж.
М.-Горноа и Соколовой, Л 9.
1758
фаэтонъ, шарабанъ,
домовыя т е л е г и .
Мал. Сериев, выше
М.-Горн. д. 21. 1773

Изящное дамское и мужское б'Ьлье. Полотно, столовое
бйлье. ГРОМАДНЫЙ ВЫ БО РЪ: дамскихъ батистовыхъ
гимрппйи ^блузокъ,|Гматине*и!!копотовъ. Большая парйя
НИЖНИХЪ И ВерхНИХЪ®дЮбОКЪ

И

Г Д Т/Г фонъ-мекковской артели,

ПОЛНЫЙ ^выборъ В'Ьн-

по курсу 4500 р. продает
ся со значительной скидкой. Часовенная, 202, кв. 1. Ю. И. А. отъ 3—4. 1785

чальныхъ принадлежностей.
Шелковые чулки, кружевные платки, перчатки, би
нокли, лорнеты и парфюмер1я. 2 0 0 0 корсетовъ за
всяшя предлагаемый только возможный иЬны. "

Продаются Г М

в'Ьеровъ, перламутровые, газовые и страусовые.
Громадная парт1я^модныхъ галантерейныхъ, кабинетныхъ и туалетныхъ^вещей ДЛЯ ПОДАРКОВЪ

Е

ство третьяго разряда, табачный патентъ и лавочная обстановка. Ниж
няя ул., меж. Александровск. и Мя*
сницкой, д 32, на верху.
1848
масса каптинъ
(худож.) гравюръ
цветовъ, ландшафтовъ и пр. вещей,
Узоры дамскихъ рукоделШ разн. ра
ботъ: дорожки, по тюлю, по конве,
по конве конгрессу и проч. 75 разн.
оперъ отъ 50 коп. Ноты для рояли,
скрипки съ роялью, Берю и проч.
классич вещи 6 и 12 коп. и дороже.
Оперн. попурри все по 12 к. Детсия
книжки для раскрашввашя, альбомы
для откр. писемъ, паспорту для открытокъ и картинъ. Получены новыя
откр. письма съ артиста ГаллъСавальскаго и ожидаются въ скоромъ времени открытки
артистки
Добролюбовой
ВЪ М А ГА ЗИ Н Ъ ---

2000

ПОЛУЧЕНЫ

в ъ м а га зи н ! М . И . П рейсъ.
Саратовъ, Театральная площадь, I. Русскаго Горгово-Промышле*. Банк*,

Прошу высокоуважаемыхъ покупателей верить, что
весь товаръ продается ниже своей ц'&пы, лить-бы
достичь скор&йшаго закрыт1п дела, въ чемъ прошу
яаждаго
уовдиться.
каждаго убедиться.
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Саратовъ, Немецкая.

Ю С Ю С Ю С ШЖЖЖ1 ю ш ж чж ж ж ж ж ж ю *
С пхою двю вурсн
Д л я б у Ф е т о в 'ъ

Бутовый

камень предлагаю
и щебень для бетонныхъ работъ. Прошу обращаться
къ Демидову, уг. Губернаторской и
Введедсвал ■ Полицейская. 23. 8409 Б.-Казачьей, домъ № 30.
641

Ч у г у н а о -л а т е й а ы ! в м ехаш геесвШ зав о д ъ

получено въ большомъ выборе

Т-ый Домъ С. И. Безруковъ и А. П. Кузнецовъ А . И
Театральная пл. Т е л е ф о н ъ 435.
ФАРФОРЪ саксонск. букетъ и друг, рисунковъ.
ХРУСТАЛЬ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
НОЖИ, ВИЛКИ, ЛОЖКИ, бел. мет, фаб. Крупъ,
Н И К Е Л Е В А Я всевозможная посуда.
КАН Д ЕЛЯБРЫ бронзовые и др метал.
САМОВАРЫ, лампы, эмалиров. посуда.
гус^ гтгт^ т, л п л . ,
Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Я вещи.
UKUHHOE С1ЕКЛО бемское, простое и АЛМАЗЫ. Ц е н ы д е ш е в ы е

Т Е Р Е Н Т Ь Е В А

j Полное оборудовате трансмисЫи: фабрикъ, мельницъ и заводовъ
; валы, муфты, самосмазываюппе подшипники по усовершенствованнымъ моделймъ. Шлифовка и нарезка мельничныхъ вальцевъ на
заграничныхъ станкахъ новой конструкщи.

—) Принимаются въ ремонтъ: ( паровыя машины, нефтяные, керосиновые, газовые двигатели ло
комобили, молотилки и всЬ землед4льчесшя машины. Имеются въ
продаж* нефт. ные двигатели отъ 6 до 60 л. силъ.

1204.

Т е л вФ о н ъ

Губернаторская ул., близъ пассажирскаго вокзала.

М о д
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И Г О Л 0 К Ъ,

пластинки не портятся, яоразительн» ясная передача.

ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ всевозможные музыкальные
инструменты. Всегда свЗжя струны. Н О Т Ы для вс-Ьхъ
инструментовъ и нЬтя. Ц'Ьны внЬ конкурренщи.
___________________ Требуйте каталоги безплатно.

I НИШ

Немецкая ул., д. Штафъ, ряд. съ гост. „Poccin4*

П р 1 е м ъ

Шмецкая улица, д. Бестужева, прот. Католической церкви.

ЛучЫя говорящш мшины „ПЛТЕФ0НЫ“ игоаютъ БЕЗЪ

ж

1

1 пнищ.

Ншьецкая улица, д. Музыкальн. училища

ж Заказы мужского платья, изящный покрой,

______

срочное исполнеше.

Чието-аллюмин1евы е,

ПОЛУЧЕНЫНОВОСТИвесенвяго сезона.

БЕРЛИНСКОЙ ФАБРИКИ

Личный трудъ, неболыи1е расходы по д*лу и получеше товара изъ первыхъ

фабрикантовъ даютъ возможность И С П О Л Н Я Т Ь З А К А З Ы
миски, с о т е й н и к и и кастрюли, I рукъ отъ
__________ _________по умеренным* ц-Ьнамъ. _____________ 1267

столовые ножи, ложки и ковши получены въ магазин^
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а также самовары и лампы.

,

CyXifl, CBtJKifl,

д а м с к и х ъ

ш л я п ъ

А. Е. П Е Л Е Н К О В О Й

Ц а р и ц ы н с к а я

улица,

домъ О-ва Взаимнаго Страховашя.

По случаю увеличения д*ла магазинъ ПЕРЕВЕДЕНЪ рядомъ, въ этомъ же д.

горныя и верховыя, npieMHOfl кладки, аршинныя березовыя 50
Руб-, дубовыя 48 руб., сосновыя 39 руб. за пятерикъ съ
доставкою на дома, на партш дЬлается уступка по соглашению.

Настоящимъ им1зю честь уведомить г.г. покупателей и заказчиковъ, что я
только вернулась изъ Варшавы, Москвы и привезла лично самыя посл’Ьдшя

Обращаться въ Трудовую Артель.

что вы можете видеть въ моемъ магазин^, и покорнейше прошу г.г. по*
( купателей и заквзчиковъ посетить мой магазинъ и убедиться, что д^ло по1нтавлено подъ личнымъ и строги мъ моимъ наблюдешемъ. Ц1шы вн^ консурренщи. Весь товаръ въ громадномъ выбор*. ТРЕБУЕТСЯ МОДИСТКА. 1430

Московская улица, домъ Егоровой Л 82. Телефонъ № 684.

М О Д ЕЛ И

Типограф1я „Саратовскаго ВЪстника*.

весеинихъ и лЪтн дамскихъ

Ш ЛЯПЪ,

