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ПРОДАЮТСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН. ГОАГАЗИНАХЪ ЦоМЛАНЖ

?Д ЗС Р0ЧКЯ
ПЛЙТЕЖД

Наша хинная одобрена медицинснимъ департаментом^

M iijp n ijp i™

ручны я
Ш ГЖ ш н )

мл ш и н ы

ТП РГП ВА ГП

лгш л
ТОРГОВАГО ДОКА

Андрей Ьендеръ нСыновья

КОМПАН1Я

ЗИ Н ГЕРЪ
Ма г а з и н н а я

ТСРГООЫМййАКЪ<
ЬИРМ
Ь>
,4'

лш етп в

С а р а т о в ъ ,

вы вш с ка

Магазины вовсгьхъ
ГОРОДАХЪ ИМПЕР1И.

Ос т е р е га й т е с ь
п о д д рьло къ .

Новый Гостинный Дворъ.

Телефонъ № 222.

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

П РЕДЛАГАЕТЪ

ДЛИ ПОДАРШЪ подешеюй т

магазйнъ ЧАЕВЪ

(ОСНОВНОЙ КАПИТАЛЪ

Саратовское отд,&лен1е

В Ъ ГО Р. С А РА Т О ВЪ ,
ал углу Московск. и Александровы*. д. Городского Об ва, толефоиъ Jf® 381,

РЕКО М ЕН Д У ЕТ Е

вь грзидношь выбор! шерстяныя та и

3.000,000 р.).

и очень дешево

ВЫ ДАСТЪ ССУДУ

въ богатомъ выборЬ бумажный ткани

под» брижМашговыж, шоютыя и серебрянмя вещи, м*ха, м^ховыл вещш, поошьмое
платье и проч. движимость.
S
1) Высокаго качества жженый КО ФЕ въ зернахъ, который по желанш покупагелей можетъ быть смолотъ на электрической мельниц*.
2) КОФЕ молотый въ жестянкахъ 1 1, 1|г, *|4 фун. № 00 и № 0 (совершенно чи
отъ 9 чае. утра до 5 час. вечера.
стый безъ всякихъ примесей и № 1 (съ небольшой примесью цикор1я).
3) НастоящШ голландскШ КАКА.0 безъ сахара и масла, собственной выписки,
по Mi, 1J2, i|4 фунта.
отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кром* воскресныхъ ш праздничных ъ дней.
4) Кофейные суррогаты, какъ-то: гималайское жито, кофе ячменный ржаной, ов- Оо1а*ш 1лсг отъ аукдюжовъ разныя вещи продаются дешево ®о флиге.!^ рядомъ съ коя
>
торой Ломбарда.
7
еяной, желудевый, т ъ винныхъ ягодъ и цикой.
съ постоянными кроватями врачей Я. С. и
На склад% всегда большой выборъ сырого кофе разнообр. сортовъ.
С. Перельманъ. Царицынская ул., д. Згурид^
ряд. съ гимназ1ей Куфельдъ, Теаефонъ h 605.
Поименованные товары поступаютъ въ складъ безнрерывно,
Пр^емъ приходящихъ больныхъ производится врачами: внутр. бол.—д-ръ Л. С. Дерельа потому всегда св^лне.
манъ 12—1 ч. Спец, желудв-кишечн.—д-ръ-мед. С. Г. Минцъ 10 съ поя —11 въ пож. вторн.,
четв., суббот. Нервн. болезни—-д-ръ Н. Е. Осокинъ 2 - 3 ч. по юскр^е. т у
Хмругич. бох —д-ръ Н. И. Ковалевсшй 2—3 ч, Акуш. и женск.—д ръ" Р. С. ' Перельманъ
12—1 ч. Глазн.—д-ръ Н. И. Макеимовичъ 1 съ пол —2 съ пол. ч., по вторн. четверг, и
субб. Ушныя, горлов. и носов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. и сифилисъ
—д-ръ Л. С. Перельманъ 12—1 ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лечеше синимъ св^томъ
массажъ, оспопрививаше. Лечеше сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха г606“,
Александровская улица прошивъ Грошовой, домъ Кузнецова.
в92
ИМъЮТСЯ книги и журналы русской и иностранной литературы для читателей отъ _____________________________ Плата за сов^тъ 50 коп.
3-хъ 1^тъ, Вей книги, возвращаемыя абонентами—вновь не выдаются до производства
дезинфекцш. Бвблютека открыта ежедневно оть 10—3 и 5—7 ч , въ праздн. 11—2 ч. д. О Т К Р Ы Т А Г И Г I Е Н О-Д 1ST Е Т И Ч Е С К А Я Л Е Ч Е Б Н И Ц А

ОСТАТКИ й 0Т1 КУСКОВ*.

Для npieua закладовъ ломбардъ открыть

Продажа начнется съ понедельника, 4 ап

Для выкуповъ и отсрочекъ

реля, и продолжится по субботу, 9 апрЪля

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

БиНмотека JO iu i читатель"

Телефонъ №г ‘583.

„ГРОСМАНЪ I КЕЕБЕЛЬ"

Д-ра Н. Ш Т Е Р Н А ,

Саратовск. Отделен!©.

Принимаются постоянные и прихедягще больные по внутреннЕМъ бож^знямъ, сп®ц!ал1»Контора, музей-выставка, Саратовъ, Царицынск., 142, меж. Вол. в Ижын., 2-й д. отъ Ильин. ио шелудечно-киивчныюъ к обнЪиа веществъ (сахарная болезнь, подагра, ожир*н!е ж т. д.)
НАГЛЯДНЫЕ УЧЕБНЫЯ Л0С0Б1Я для начальной, средней и высшей школъ: карты, гло
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микроскопичесюе препараты. Стереоскопы и серш картъ къ инмъ. Нов^йшзя пособ1я по отд*. (душъ Ш арю, углекислыя ванны, жечете грязью и фангоЛ Эжектрическ!я аанны. Злвктламъ: истор1и, географ!и, этнограф!и, анатомш, б1олоии, воолоиж, ботаник^ и др. отра.
p0-G3tT 0 B0 a лечеа$ве. 1йасеажъ. Подробности въ проспектахъ.
членовъ сарат. отд*лен!н попечительства о
слямъ ествствов1я^тя. Оборудован1я физическ. кабинетоаъ приборами загранмч. фирмъ
Спорная улиц^. угодъ Цармцыиекой. Телефонъ Ш 108.
ГЛ У ХО Н Ъ М Ы ХЪ

' В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А

назначено на 3-е сего апреля въ
12 съ полов, ч. дня.
2116

Д-ръ В. Б.

Бывшей ассист@нтъ профессора

Н Е ИС С Е Р 1

готоваго платья
ТОРГОВАГО ДОМА

Андрей Ьендеръ к Сыновья
Саратовъ, уголъ Никольской и Царицынск.

Телефонъ № 382.

Заготовлены въ громадномъ выборъ ве
сенняя н лЪтн!я вещи, исполненныя по новЪйшимъ моделямъ.

БО ГА ТЫ Й ВЫ БОРЪ

Спец1ажьно: вяфяжъъ, (лзченш препа- ^
ратомъ профессора Э р л и х а „606“ ), «■
венбрхческ1й9шяшж®. (сыпжыя ш бо
лезни волооъ) вгФчваодовыя (вс* нов. Я
методы изсл’Ьд. и лечен., оевЪщшиэ
канала я пушря эжекрич., м^кросю- ■*
пич. изел'йд.мочи и выделен) и полов, *
разстр. Кататаризацая мочятотащковъ. «
Спец. жеч. лучами Рентгена б кш&рщ- ^
шышъ eetT on бол’Ьзн. кожи и волос. ч
Токвб Rbicesearo иавгржненБЯ (Д’Арса»- ф
валя). Вс* вмды алэктричвствау вмб~ и
рац. и пжеумо-массажъ, Пр1емъ отъ Ш
—12 ш ж отъ 5—8; дамы отдельно о^ь
4—5. Грошовая улща, № 45, д. Tsrxcмкрова, м. Вольской ш Ижьмн.
4916

Ч ¥
Е Пv ' ле,ебный
О
8D
кабинетъ

а. А. СПЕША.
Телефонъ #1 865.
СПЕШ АЛЬНОСТЬ: Вставлена кокуоотвектыхъ губовъ ж% каучук*, ажлюмхя!», гохот*

беаъ лластинокъ, на удаляя кор
ней. 30Л0ТЫЯ КОРОНКИ.
Фарфоровый, зол от. к др. пломбы.

Больш ой выборъ готоваго платья
для духовенства.
ДЪтсше костюмы въ большомъ выборъ.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

т
ik
!l#
т
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U НЕМЕйОВЪ
Никольская ул., Арх^ерейсшй корпусъ, входъ рядомъ съ аптекой
Шмидтъ.
2010

Пр^лъ отъ 9 до 2 и отъ 4 до 7 ч
ЗУБО Л ЕЧЕБН Ы Й

ft. Вольской Я МОСКОВСКОМ уя., Д. ClJHB

КАБИНЕТЪ

Г . |. Ш Ч У К Л

!зр?@^ъ ежедневно «тъ 9 ч. ут. до
9 ч. д т и огъ 4 ч. дня до 7 ч. веч.

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.

У г. А ж е т т ров» ж Малой Казаччей
(хожъ съ Малой Ка»ач.).
6598

Спец1ально венерич^ тф ш тв \
кожн. бол%зни.
8— 19 iac. утра н 5— 8 час. вечера.
Джя дамъ S—8 ч. Вовкревеньэ~9—13
Мах.-Кт8ачьл ух., ж. Юоьева Л 15.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ

КАБИНЕТЪ

НЙЦНЙКЪ.

Пр1емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
кром* воскреси, дней. Немецкая № 4о,
между Вольской в Александровскй. Б.

д о к т о ръ

М. £. Розенблюиъ.
ГЛАВНЫЙ БОЛЪЗНИ:

Пр1емъ больныхъ отъ 9—11 д. и 4—7 веч.
Александровская ул., между М. и Б.-Кострижными, д. Канъ 14.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ
№ 6 1. 1035

Ш
W

большой партш
шерстя ныхъ матер1й,
сатина,
батиста,
тканей,
ситца

по дешевой

й. А. И И РО ЗоЕоЮ Й .
Лочан. сифилис, прав. вроф. Эрлиха „606м
по м т т т т ъ т ъ бол. (вс* нов. ме
тоды изсж. и лечешя, осв^ш. канала* пу
зыря ЭЛеК., MMKpOCF п. шел^дов. мочи и
выд*!.), ПОЛОВ. б^ЗСИЛ.,К0ЖМ (во1осъ
ктрич. (удалек.

волосъ

я родим, пятенъ

аа (ход» съ Водьской).
влектролизомъ), вибрац. массажъ горяч,
npiem ехеджевво с% 9 ч. уз. до Т ч. *eiвоздужомъ.
По прампканъ о% 10 «г. ю 2 ч. акя. 33? Пр1ютская уг. Армянской, 29, д, Ржехина

донторъ

Съ 28-го марта назначается

т

БезбодЪзн. лечеше вудалеше зубовъ,
1\Ыы доступ, и небогатымъ. венер. и енфил. Леч. вейми видами эле-

П .С .Г р а г о р ь е в 'ь .
форменный веши. Pjfeuie костюмы.

Гостин. дворъ, прот. Биржи.

ш

Н узы каш ы й ф м ап зш

ПН. Ф. ТИДЕММНЪ
HtMeuKafi улица, домъ Тендзягольской.

Единственный представитель РОЯЛЕЙ и ПЗАНИН0

Пр1емъ съ 8—12 час. и 4—8 час. вечера. изв’Ьстныхъ фабрикъ: Бехштейна, Блютнера, Я. Б Е К К Е Р А , Бр. Дидерихсъ, Рекишъ,
К. М. Ш РЕД ЕРЪ , Ф. Мюльбахъ и др.
Женщины отдельно съ 3—4 часовъ.
В Ъ БОЛЬШОМЪ В Ы Б О РГ фисгармонш, скрипки, мандолины, гитары, балалайки, гар
мони и проч.- музыкальные инструменты. НОТЫ для веЬхъ инструментовъ и П1ШЮ.

Б.ТАУБМАНЪ

Лечен, сифилиса препар. Эрлиха 606.
Снфилжсъ, векермч., хочвдолов, поюное бе5еил1е. Лечеше кварцев, смкммъ ш$томъ болезней кож^9вжземм,
прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волчажкм, рака. Лечен!© вибрац!он. маесаж. и токами д3Арсонваля геммор«я, бол^ши предстательн. железы»
&°с‘
, электрик, веакала я пузыря,
лечен, горячимъ воздухомъ. Отъ 8—
12 ж 4—8. Царицынская, уг. Вольск,
д. Малышева, хор» еъ Царицын. 659

Прокатъ роялей и шанино отъ 5 руб
.
SS
S
?.
В
§'

д О К Т О РЪ

с г. С Е Р М А Н Ъ |

Спещально: лечеше СИФИЛИСА прэ- \
ворато^ъ профессора Э Р Л И Х А

„606“,

ВЕНЕРИЧЕСККЯ, И0ЧЕГ80

18ОВЫЯ, (ic * Еов*йш1е методм изел*доз. к леч., есв^щ©и2е канала к пузыря
алштрюч.), ксжиыя (волосъ). Жечъж,
влектрнчеств, (вс* виды), вибрац1оижммъ массаж», ?жшт> св*тохъ. Злойf. я очъ 4—8 S64. Ж9ИЦ. от» 3—4 дня.
JMipoia.
[алая Емачъя у.таца, дом» 23. ВладяТежеф oss> № 530.
318.

Гх&вный иагааинъ на Никольской, АриереЁск. корп., 2-й Митрофанов.
площадь, 3-й Московская, бжкзъ Сергеевской,
2337

%

м 76

САРАТ0ВСК1Й В Ь с Т Н И к Ъ

яишшш

Бпестящ1б отзывы нзв'Ьбтн'Бйшнхъ прафессоровъ

тт

10ЛАРН11ПЗД1В1ЕВ11

Людвигъ Б. изъ В*ны, пишетъ: „ув*домляювасъ, что я нын* совершенно
здорозъ, нервы мои въ порядк*, сплю
превосходно, прибавилось въ в*с* око
ло 9 кг. и *мъ съ аппетитомъ. Я былъ
настолько нервнымъ, что не могъ *здить въ скорыхъ по*здахъ и долженъ
былъ выходить на станщяхъ. Нын* же
я *зжу въ по*здахъ экспрессъ и люОуюсь черезъ окно вагона красивыми
м*стностями, курю сигары, чувствую себя

въ большомъ выборЪ:
Вазы для крюшона, кувшины для вина, кружки
для нива, машинки для варки кофе.
В А З Ы ДЛЯ Ф Р У Е Т О В Ъ
ножи, вилки, ложки, чайно -кофейные сервизы

КЪ ВЕСЕННЕМУ

Ш

Немецкая ул., домъ Кузнецова, прот. Консерваторш.

ж

симъ доводить до всеобщаго саедетя, что при Сосновскомъ Волостномъ Правлепш,
Аткарскаго уезда на 17 мая 1911 года въ 12 чаеовъ дня, назначены торга..; на прода
жу изъ Сосновскаго имешя Банка участка земяи, площадью 2 дес. 977 кв. саж , расположеннаго смежно съ усадьбами крестьянъ села Соеновки.
Торгъ начнется съ суммы 300 рублей. Кондицш на продажу указаннаго участка
можно видеть въ присутственные дни и часы въ Лшсвидашонномъ Отделе Саратов
ского Отделешя Банка (Соборная улица въ дом* Дворянскаго Пансюнъ-Пршта), Со
сновскомъ Волостномъ Правденш и у Зав*дующаго Сосновскимъ иметемъ Банка,
прожмвающаго въ с. Карякин*, Кологривовской волости, Аткарскаго уезда.
2097

миаго В

симъ доводитъ до всеобщего св4дешя, что при Лемешкиясконъ Волостномъ
Правденш Камышийс&аго у'Ьзда на 17 мал 1911 года въ 12 чаеовъ дня наз
начены торги на продажу и$ъ состава Леыешкинскаго вмгЬшя Банка усадеб
наго участка земля площадью 58 д. 1696 с. съ постройками, расположенного
при с. Лемешкин*.
Торгъ начнется съ суммы 9100 рублей .
Кондицш на продажу озиаченнаго участка можно вид*ть въ присутственные
дни и часы въ Ликвидацюнномъ Отд*л* Кресть^нскаго Повемеяьяаго Банка
(Соборная улица, д. Дворянскаго ПанЫонъ-пршта) Лемешкинскомъ Волостномъ
Правлеши и у заведующего Лемешкинсшмъ иметемъ, проживающаго въ с.
Лемешкив’Ь.
2098

С ЕЗО Н У

Н-цы г- А. К У З Н Е Ц О В
Саратовъ, Никольская, д Ширяева, бдизъ Биржи.
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ДОНТОРЪ

шерстяныхъ матер1й, бумажныхъ лгЬтнихъ тканей, сатина, ситца и Т РИ КО
для мужскихъ костюмовъ.

i
|
i

Акушерство, женсюя ш внутреи. болезни. Пр1емъ отъ 10—12 утра и оъъ
5—7 веч, Б*-Костриж, м. Алексан. и
Вольск., д. ’№ 27 Книга» 7402

Изд'Ь.ия изъ лучшаго качества волосъ.
ЦЫы дли всЪхъ доступный.

„

Зайдите— п о с м о т р и т е

и

убедитесь!

Парпкмахеръ Во А. П Е Т Р О В Ъ .

1757
««ааяавом!

Лечебница доктора С. Д. ЛЯССЪ-

7315

Ш ко 1 ьсжая, д.. № 9. Телефонъ 818

О ТД ЕЛ ЬН Ы Е ПАВИЛЬОНЫ.
Д л я и е р зм .- б о л ьн ы х ъ, а л к о г е я н к а в ъ ш д уш вй н о б о д ьи ы х ъ .
Пряжечебинц* 0 А Н С I О Н А Т Ъ лхя хроническихъ больных».
ДНЕВНОЕ в НОЧНОЕ ДЕЖУРСТЗО: ВРАЧЕЙ, феяьдшеровъ и еюшвхь сжужащих»
ЯЕЧЕНШ—910ктричест*о1и>, сй'Ьтомъ, масеажемъ (ручяымк и вябрац!ояЛ
90Д0ЛЕЧЕИ1Е ажектркчйск!» v угхекисды* в&нвы.

RCMXOTEPAIilfl—BxymeBix я шшюй.

doieub иамв«яащ»«гь

-угъ Я1’1....11 "

В-—<*/«

J1. МАРКОВИЧА
m

щ

ш щ в ш ы т ъ и з н у т р е и н и и ъ б о л Ъ в и яю ъ

та 0осто«ны*я жрошхжпь Опрюш ovxtieaix для шмгмадювъ. Пра «еадеющ* atrteyea

«ISPU в.

во д о лечеб н и ц а
% 9лвктро-лвч«биы8 ы Ш е т ъ (шдре-алектрзии четмрвхъ-к&мврЕЯй в т т т д-ру Д1ш>.
мъссяжъ (ручной ш вибрац1онный). 81сйхв»/©рлк1а (гмпиойъ я внушея!.»).
лёчен!© болевяей желудочно-кшнечяыхъ, понежь, обмена шщвш?въ.
Uptons, йожьтлхъ съ 9 до 12 час. дяя ш съ 5 до 8 еь пою», ч ш вечер*. Таяеф Л Ш ’.
Крапжвнямг тягая.
уомч> № %

Se t хирургач. операц. полостм рта и наркозъ производить док-

росххххххххзс
ш

Ж Ж Ж Ж Ж Ш Ж Ж Ж ’Щ

ж

ш

»

-м ш яявтаг

торъ шедицкны. Учащимся вс*хъ учебныхъ заведеп'ш &0°|о СКИДКИ.

П р^зж им ъ заказы выполняются немедленно, taai

л

с к I я

Д О Н Т О Р Ъ

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

ЗУБО-лечебный кабинетъ

тт

ш

м

М.*Сврг!евская улица, № 98, между Алямсандровской и Вольской.______________1909

ШУТОВЫХ!).

т т

Вольской домъ Полякова.

v>
S
Ф
#

4559

м

хкрург№ч®ск£я, ушныя, герловыя й носовыя
болезни. Пр1емъ отъ 10—12 и отъ 4—6 час.

1 11СТМЫ й Г|

ж
ж
В О Д О Л Е Ч Е Б
И ц
предлагаетъ Торговый Домъ
ж
докторовъ 0. Л. Рашковнча ш 3. Я. Катунскаго, ж
ж л .ь .л
ж
Пассажъ, Нгяодьегая. Телефовъ 599.

Аничкове,кая, уг. Александровской, д. № 19. Телефонъ 494.
ПряЕзий.юкй ПРИХОДЯ 1Ц1Е в ПОСТОЯННЫЕ больные по бол'Ьзнймъ: i i f r f t i i m , нерв*
им«ъ, хнр^ргаческвмъ, жевеканъ в дЪтсявнъ. ВОДОЛ^ЧЕИШ, вс* виды егс, произво
дя гея спецгальнммъ персоналомъ (Bademeister’aam) ввдъ р;ководствемъ в иаблшден!емъ врачей. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ (сввц!аяьв. авпарагь). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango) и
разнаго рода яечббны* ванны. Шушеквв и жемекое ота1аеи1я, 6В%Т0ЛЕЧЕ1НЕ, л2>чем(й
гврачввъ воздухомъ, массажъ, гвавастяка. ЭЛЕИТРИ8АЦ1Я; тоив еввуговдальвые я
Д'Аревяваля; элевтрвческ1я и элехтрвев'Ьговыя ванны. Ректгевовсная лаборатор)я. Хврургвчееввв отд^ев!е въ веобонъ яом1щвн(я. ДЬтетвческое я«чея!в бох^зней окелудочно-кигиечныхъ, почекъ, обмиьна, вещ. (сахарная бол., подагра, ожир^ше к проч.)
ОтдЪльвыяя вбвМя квмнаты вря поляяяъ ваве!ов4. Подробности шъ проснектахъ.

возвратился т возобновилъ пр!емъ больныхъ по внутренним* м мачепол^^ымъ
бол. ежедн. отъ 5—7 веч. Ильинская, воз
ле Mccko»gkoS s д. № 53.
6

\ш H B y u v m v N H m f f i u u ^
Пр1емъ больныхъ отъ 10—4
Гй$шаз!ич!@сж&я,
д. Банламнше&а, близъ Пр1емъ по зубнымъ болезнямъ отъ 9— 2 и
Арпкиеиои.
1322
4— 8 час. веч., по праздник. 10— 1 ч.
|« Ж М Н Ш § М Н Н Н Н М (
НЕСНИМАЮЩ1£СЯ 30Л0Т. ЗУБЫ и КОРОНКИ.
^ем ецкая улица, между Александровской и
Зубная лечебница

СУШВЫХЪ PfiitTQ I Щ .

р у жСк IЯ

Вольдемаръ Густавовичъ

1. Б. Псреаьинъ

w

Д Е Л И

X
ж
м
м
«

ш
ж

Обновлено богатЬйшшъ выбором* ШЛЯПЪ и ФУРАЖЕНЪ
заграничных* и русских* фирмъ.

взтергйараге зрача К А Д Ы К О В А
Камышикская улица, меж. Московской и
Уг. Ншмецкой и Вольской, домъ Германъ, сеодъ съ Вельской. Тедеф. 8S8 .
Б.-Каза^ьей, д. # 123»
ГЙр1вМ1Ъ б9ЛЬ1 ЫЛЪ отъ 71/*—В1/^ ут. к 3—б Be QpiaK'i о'гь 9 у г. до 7 ч. веч., но празднмк&жъ отъ 9 до 1 ч. жяя. Плата по утвержден,
ж т. яудале*. *уб. 40 к., новторн. пос^зц. не оплачжв. Плоиби от* 50 *.
При лечебнице два помёщешя для ообажъ, vucot.
Чистка *убовъ 1р.
два для крупнаго скота. Квартир* *р^т ^
телефонъ № 53. Кузнип^ отхрмт» ота 7 ч Удашй® вубовъ бб8ъ боли i руб. Искусственные зубы отъ i руб.
?тра ю 7 чао. вечера
Ы&Ч

Гост, дворъ, тел. 290.

ж

502

Мужское отдЪлеше.

-) съ постоянным шчмпна

— ----( Шшецкая улвца. )------

Больш. Казачья ул., близъ Алекеаяд
д. № 27 Черномошснцевой, ходъ со
двора, тел. Ш 552.
Пр1емъ приходящ. бол. съ Ю1/* ут.
до 1 ч. д.; пр!емъ въ квартир* съ 9—
101/а ут. и съ 5 до 71/* ч, веч.
бодолеч©»!® съ 9 ут. до 7 ч. веч.
Для стаиДокармыхъ больиыхъ от
дельный ш общш палаты. Сифалятики отдельно, полный пансюнъ.
0@дел@чебн. отд£лея1е изолировано
отъ сифилит. Душъ Шарко больш.
дав!ен, для леч. полов, к общей жеврастеши; с^рныя и др. лечеб. важны.
§леи!тр@л®*ш$§£. о тд авят шшЬетъ
вс± виды элвЕтричества.
Въ лечебнице применяется массажъ
лица и вмбрацюнный, уретро-цистоCKoniff, суховоздушныя ванжы
и др.
новМш. методы исследован, и лечен.,
между прочимъ, лечеше сифилиса
препаратомъ .,606“

С К А Т Е Р Т И .

1090

М агази н ъ А. Б Л Ю М Ъ
Театральная

П Е Т Р О В А .

учрежден. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. ЯАХОВЕРЪ.

600
6
< О

и . mmiii вл. l нтншъ.

S .

Л Е Ч Е Б Т И ЦА

МАГАЗИНЪ

ПОЛУЧЕНЫВЪБОЛЬШОМЪВЫБОРЪ
Т орговаго

Губернская Земская Управа

съ вод© ®лвктрол©мв6«ымй отд^летями для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями пс ввиеркчв- !
ехкмъ, тфш пту, мочблолобыяяъ, (т мп, разстр.) ш §ол^ня8яъ кошм (еыт is
вшшвъ)
187

ло очень дешевой нш

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Московская улица, рядомъ съ Го
родской Управой.
0ТДЫ1ЕН1Е: Немецкая улица, домъ Никитина.
20

КОРСЕТЫ, ПЕРЧАТКИ, ЧУЛКИ и ЗОНТЫ.
Модно:галантерейный магазинъ

С ар ато вская

Д-ра Г. В. УЖАНСК1Г0,

столовые и чайные.

н== Вред» вещее ее ш ы й № ==-

CD

'

Вновь о т л о ж е н а

l lh°h съ ссуды, съ хравкжемъ и страхован, отъ 1до 1000р.
въ м’Ьсяцъ, свыше 1000 руб. и самовары— 1°/о въ мЬсяцъ.

Б М Ь Е МУЖСКОЕ и ДАМСКОЕ.

I

ЦгЬны вн'Ь конкуренцш и безъ запроса.

Отсрочка йвыкупъ съ §н.утра до3ч.дня.

к:
аа

й

ОДЕЯЛА всЪхъ цв%т®въ руссмихъ икностранныхъ фирмъ.

Пр1емъ закладовъ ежедневно, кромЪ праздниковъ, съ 9 час. утра до 5 час. вечера.

ВЕРБНЫ Й БАЗАРЪ

съ продажею работъ ученицъ: белья мужского, дамска^о, детскаго, фартуховъ, матинв<
кофточекъ, КОСТЮМЧЕИКОВЪ Д^ТСКЙХЪ и т. д.
Нзяш еы я рукод'Ь.шя по вышиван!Ю# выжигашю, метэлло-пластике и т. д.
П»еты, вербы, фрукты & т, д.
1931

Bet новости причесокъ
можно встретить въ парикмахерской

Б Ъ Л Ь Е мужское и дамское.
Б Л У З К И И М А Т И JH 3 ба?истовы ии1елк.

Е Ш 1М

ШЛЯПЫ ДАМСК1Я и ЦВЪТЫ,

Торговый Домъ

Театральная площ,, д. Вакурова, увеличили выборъ всЬхъ товаровъ
и спещально К Ъ ПРЕДСТОЯЩ ЕМУ ПРАЗДНИКУ ПОЛУЧИЛИ:

Городекой_ломбардъ.

т е а т р а

надо ммЪть шао!§|ю прическу.

Саратовское отд^лензе, помещается

0 Р И Б 0 Р Ы
К О В Р Ы
И

Г о р о д с к о г о

Чтобы быть изящной

ОТЪ К У С К О ВЪ И В Ъ ОСТАТКА х ъ .

дядовыя ейялки заводовъ Эльворти, Эккертъ, I. В. Клейнеръ, Бр. Мазиаимъ, Я. М. Янценъ, Гур$вичъ и дисковш
сеялки американская, Им^го грожадныя парии сЬялокъ на
складахъ. Ц%НЫ B lit конкуренцш. Ером* того предлагаю:
двухлемешные плуга, культиватор», крюммера, бороны
„Зигъ Загь“ и дисковыя, жнеи, косилки I. В. Клейнера
и друг, сенокосилки, грабли, а также и сноповязалки зав.
Макъ Кормикх, паровыя молотилки зав. Маршалъ съ С-ми и
К-о въ Англш, двигатели Бр. Я. и И. Б. Мамины, сепара
торы разн. фирмъ, конныя молотилки зав. Эльворти, Г. Д.
Нейфельтъ, Майфартъ и друг.; также имеются на с.кладахъ
болыте запасы частей для машинъ, ремни верблюжьи и ко*
жанные, англШсюе и pyccKie, трубы, арматура, какализащо'нныя и водопроводныя принадлежности и проч.
306

ф о й э

Ильинская жен. нреф.-рем. школа устраиваетъ

А. И. АННЕНВЕРГЪ.

большой партш всевоБможныхъ мануФактурвыхъ товаровъ

Предлагаю г.г. сельснимъ хозяевам:

еть

обгявляегь торги на 5 апреля с. г. въ 12 час. дня, въ пом'Ьщвнш Управы,
Пр1емъ ежедневно отъ 11--2 и 6—8 ч. кеч. на сдачу подряда на постройку вдан;я «Ш колы огяестойкаго строительства»
Ильинская, д. Клюгъ ’№ Ы , между Цариц. изъ oycTOiiaaro бетоннаго камня, въ г. Саратов^ на сумму до 60000 руб.
и Московок.
1012
К ъ торгамъ долженъ быть предстазленъ залогь 5°|о подрядной суммы.
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими
СасЬты, чертежи и кондицш можно видеть
отъ 10 час. утра до 2 час.
аппаратами для ЭЛ ЕКТРЕЧЕС КА ГО , ВйБРАЩ ОННАГО,
ПНЕВМА ТИЧЕСК АГО, дня аъ Стрритедьномъ Опгвлешн Управы.
___________
МЕХАНИЧЕСКАГО и ЕОСМЕТЙЧЕСКАГО МАССАЖА ЛИДА, ГОЛОВЫ и ВСЕГО
Т1зЛА. Удалеше морщим», угрей, прыщей,
веснушёкъ, п^тенъ, большихъ поръ/ блед
ности лжцл, красноты носа, бородавокъ,
рубцовъ и волосъ съ лнца навсегда. Возстановлеше свежести и упруг о с т мышпъ
ляца. Гривяцрэа^а и
лица дтя
бало®ъ и вечеровъ. ус^вершенотв. фориъ.
Уничтожен1е перхоти, ухр*плен?е ж окраишваше волосъ.
MANICUR (уходъ за руками), FED IC U R
(уничтожение мозолей и вросшаго ноггя)
Даю советы и уроки по массажу лица.
II иштишчв
ль.
шшмшнъмя&гяа яИЖЖе®»® тшялг.авыл «ааяавиятаа. xSQii^ten. ОШИНЙЬ
А

•^ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ РАСПРОДАЖАМ

ГИ б О ВЪ

3 апрЪля 191! года

Уходъ за красотой

Ново-ГостяИНЫя 1ВОръ, ПРОТКЕЪ Ч&СОйНИ,

Вм’Ьст’Ь съ расшврешемъ пом^щен1я

^ ^ ^ и разные остатки.

уда^ен1« ш$$тъ (бе^ъ бох»),
яломбироааше я нскусотненгше s j 6m. Н *
кецкая уж,, меж, Александр, я Вольской.,
МШ а ш ъ ofъ Алехо., ш жолодж. сторож*»
' 91. ПЫемъ
9 тура ао f

К О В А Л ЕВ А ,

марта назначены

суконныя, шелковыя и шерстяныя матер1и,
сатинъ, батистъ, ткани, ситецъ, платья, кофточки

Зубной ерачъ

проч. и проч. Интереснне д'Ьтсше столики, а ха&ъ-же принимаются
з а к а т на банкужены, торты, мазурки^
бабы и куличи.
Заготовленъ
большой выборъ конфектъ, печешя и мирожнаго изъ самаго
св^жаго
и доброкачественнаго матертла.
2019
Ж а н ге.

2 4 -го

ВЪ ПРОДАЖУ ДЕШЕВО

к

О П Е Ц I А Л Ь Н О: явнернческ.
ожфихвоь, моч©поюа (долов, райотр.)
Ж ЯОЖШЫК б01 * 8ЖЯ (т ш ы м я бО!*8ЖШ
во1осъ)?уре*2?ро-цмс1,ооко1к,®одо-81ежjp oiсчете, вжбр&ц!онны! массажъ.
Пришт» j т (ж шъ «жартар* съ 8—U.^/sj J4. ж съ 5 до ‘У1/3 т ч °> шеищ, съ
12 до I ч. жжж, Бох.-Кш ш я9 д. Ш %1
^арномашенцевой, бжтъ Алтътжъ.,
Тежефоиъ ^ 552--

товъ каЕъ-то: сахарншхъ, шоколадныхъ, фарфоровкхъ, бронзовыхъ и

на уг. Большей Казачьей к Вольской, д. П, С. Петровой.

Съ

Г.В. ?ЖАНСК1ЙI

доводитъ до всеобщаго св'Ьд'йн!^, что къ пред»
стоящему празднику Святой Пасхи приготовленъ громадный выборъ Я Й Ц Ъ всевозношхъ сор-

Д'БНЫ ВИ1} КО НКУРЕНЦШ .

Гостинвый дверъ. Телефонъ -N? 200.

ътц* тш ч м ъ ч т т * ш шьтршч*
О » Н о 12 t. n o n 4 до Т штеЬшш Воле%М ot%
CxapsoH»,l<fiixb-«f«n

Въ мануфантуономъ магазин%

Главный складъ въ слобод!? Покровской, Саыарся. губ,
Отд'Ьлен1я: Саратовъ, Уральскъ, Новоузенскъ, Николаевскъ,
селахъ: Дергачи, Красны! Кутъ, Баланда к при ст. Екате
риновка Ряз.-Ур. жел. дор.

откры». X (УИ) кл. Въ мдадш. классахъ обучаются и девочки, npie-мъ въ азбучный
кл. (7—8 л.) безъ экзамена, въ осгальные по экзамену съ 15—25 мая. Справки и зяявлешя въ канцелярии школы—Никольская улица, домъ Очкана.
1962

Мануфактурный кзгазкнъ

т №№

т. Ф .

м у s с к 1 я

гш зш н реальное уш щ е

|

ШМ М М М М ;
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Дшторъ шедищины

Съ 2 !-го иарта «о 9*е anptnn о, г. назначается

о

ч а с т

ДРАПЪ. КАСТОРЪ ТРИКО|

. П Ш Ш I орудИ

SSC

Паеосъ. Композиции. Пейзажи. Kin, Ремззовъ и др. Ц. 1 р.
ййеяяуары Элизы Ожешко. Д. 60 к
Лвца. Ц. 1 р.
BHCTpi^e ш аккуратное исполнен1е захазовъ на книги по всЪмъ отраслямъ зяан1й, ли
тературы и науки, Г.г. ияогороднимъ высылаются почтой, жел*зной дорогой наложеннымъ платожомъ.
Съ правами для учащихся

стадъ теперь челов*комъ, : который можетъ вращатсья въ веселой и пр1ятной
компании, гд* для препровожден!я времени выпиваютъ бутылку другую хорошаго вина. Два года тому назадъ* я
былъ лишенъ .этого удовольств!я, не
могъ нигд* показаться и мн* было за
прещено и пиво и вино. Я совершенно
нересталъ волноваться44.

^ и др. сукон, ткани лучшихъ русскихъ и заграничн. фабр, въ большомъ выбор* щ?
р
П РЕД ЛАГАЕТЪ М АГАЗИНЪ СУКОНЪ
™

Саратовское ОтдЬлеже

ск

жизеерадостнымъ и теперь отправляюсь
на морск1я купанья по сов*ту лечквшаго меня профессора. Головокружение
усталость, безеонкица, oTcyTCTBie аппетита исчезли* Я какъ будто бы вновь
родился и благодарю васъ многократно
за муйратицинъ—Александра, такъ какъ
мы многихъ людей избавляете отъ самоубШства. Я вамъ рекомендовзлъ яе
мен*е 8 чеяов*къ. Вы теперь можете
быть довольны и { удовлетворены. Я

!Й^ЙРДЦНТЙКЪ— АЛЕКСАНДРА продается во вс*хъ аптекахъ. Просятъ обращаться за присылкой литературы въ контору хнмическихъ препаратовъ С.*Петербургъ, Махая Конюшенная, д. № 10. ПРЕДОСТЕРЕЖЕТЕ: Только назваше муйрацитинъ—Александръ гарантируетъ его кеппод*льность.
2075

предлагаете магазинъ акщзн. Общества

X

Книжный
магазинъ

и
доказываютъ
каждому
мужчин* чрезвычайный
______________
______ .
качества популяряаго
муйрацитина—Александра, прим^няемаго пр:& всёхъ неврастеническихъ страдан)яхъ. Щлый рядъ крофессоровъ
*»
и практические врачей пронисываготъ муйрацитинъ—Александра спец1ально мужчинамъ, сградающимъ преждевре
САратовъ, Московская улица, подъ Окоужнымъ судомъ. Телефона № 268.
менной неврастенией. Какъ доказываюсь нижесл4дующ!8 отзывы, муйрацитинът—Александра окаозался отличнымъ ! Абрамавъ Царь Оаулъ.г Пиэма въ 5-ти Г&мзе. HcTopifl одного семейства (запис*
ки челов*ка не сове*мъ нормальнаго). Ц*
средствомъ вообще при неврастеническихъ страдатяхъ, какъ наприм*ръ: депрессш, раздражительность, разсЬлн- картинахъ Ц. 75 к.
! Азартъ. Романъ людского безум1я. Ц. 1 на 1 р 10 к.
ность, чувство болезни, волнен!е, нервная болезненность и т. п.
Жатва. Литературный альбомъ. Городецр. 2d к.

1

iiSbKsetsu у*., уг.
д. 32, МяхаДховой.
Плата по утвержденной таксе.
Советъ, леч., удал, зуба 40 к. (безъ боли
Пломбы отъ 50 к.
( 1 рубль.
Искусств. $уб.ы на золоте я каучуке по
сам. дет. цен. Поля, челюсти отъ 25 р.
Лечебница о т к р ы т а ежедневно
съ % ч. утра до 7 ч. ш т.
34

д О К Т О Р ъ

С. Г. Мавдагсшгахъ

П Е Р Е Ф Х А Л Ъ
|
на Московскую улицу, между Ильинской и
' | Камышинской, домъ № 1С9 Пастуховой. !
Пр!емъ по дЪтснкмъ я внутрен. болезнямъ
утромъ отъ 10—1 час,, веч. отъ 5—7 час.j
j
Телефонъ № 1013.
1641
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ПРОВИЗОРА
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2234

'А

Я. 0.
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| ЙМомовская, уг. Александр. Тел 765.
I Предлагаетъ къ празднику: розовое
\ масло, ваниль, шафранъ, карда- монъ, краску для яицъ, парфюм.
fe русск. и загран, а также раз. ]
k‘ эссенцш для водокъ. Купив
шему на рубль и более
дается сюрдризъ.
ф

Са

3

Оi щв с т в вф „КавказъиШщщШ
доводить до св'Ьд’Ьшя г.г. товароотправителей, что зимующШ въ Саратов* пассажирскШ пароходъ .Императрица Екатерина 11“ при первой возможности, по вскрытш
Волги, будетъ отправленъ въ Астрахань. Открыть npiearb грузозъ на доставку до
всЬхъ пристаней Волги отъ Рыбинска до Астрахани, Камы и Оки, портовъ Касшйскаго, Чернаго и Азовскаго морей, и до всЬхъ станщй жел'Ьзныхъ дорогъ въ прямомъ
сообсценш. Съ открьшя навигацш Общество открываетъ свои ежедневный пассажирсодя лиши отъ Нижняго до Рыбинска, дополнительную отъ Нижняго до Кинешмы и
по р. Шексн* отъ Рыбинска до Череповца.
Телефонъ агентства № 93-, складовъ на пристани № 94.
2137
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Уа-дшъ открываете
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ГОСТИНИЦА и РЕСТОРАНЪ

кондитерская = =

номера отъ 2 р. до 50 руб.

jUnw ишдоы
Д Г. Г У Т М А Н Ъ .
Верен., душевн. бол. и алкоголизмъ (щпкогъ)
Пр1емъ 9—10 ут. и 4—6 веч. Ажександровск.4
уг. Шмецк., ж. Бжюмъ. Тежеф. 797.
4628

Д О К Т О Р Ъ

КИБХЛЬ

Саратовъ, уг. Немецкой и Александровской.
о
1—
4

( СПЕЦТАЛЬНОСТЪ )--- Т Л А З Н Ы Я
БОЛЪЗНИ.
Пр1емъ 8—1 и 5-7 ч. Вольская ул., между
Н^мецк. и М.- Каз.. д. б Архангельскаго.1472

<М

K h w u t p t t * для боРь^ы съ туберкулезомъ устраиваетъ на Пасху лоттерею въ польИ 1сЗ I Ь Зу д-Ьтской санаторш, учреждаемой прк санаторш cap. сан. Общ., и
покорнейше проситъ сочувствующихъ не отказать помочь доброму д$лу и принять
посильное участ1е пожертвованиями вещей на лоттерею и денегъ, въ получеши которыхъ будутъ выдаваться соответствующая квитанции. Председатель комитета для борь^
бы съ туберкулезомъ В. И. Алмазовъ. Устроительница лоттереи. 1Й. В. Оленева.
Пожертвовашя принимаются: М. В. Оленевой, Московская ул., м. Соборной и
Гимназическ., соб. д. С. Г. Прокудинои Горской Гвмназическ. ул., меж ну Царицынск.
и Московской д. № 39. А. Е. Пшеничной, Прштская ул., между Армянской и Мал.Серпевск., соб. д. П. Г. Андрющенко, Мал.-Кострижная ул., между Александровской и
Вольской д. Молчанова.
4044
йI У

0*
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Т О РГО ВЫ Й

д о м ъ

И Ф М Н С Ь Е В Ъ , Г. В Е Б Е Р Ъ

и А. К О Ж Е В Н И К О В Ъ .
Никольская улица, Арх1ерейскш корпусъ, противъ музея.---

„в е! мануфактурные остатки,

Г. 3. ГРШЕРГЪ.

в ъ ПОНЕДЪЛЬНИКЪ, 4 СЕГО АПРЪЛЯ. —
—

Ш— 1 1 П’|I "ИДИ

При этомъ HOMept разсылается
для городскихъ подпиечиковъ объ
Уходъ за красотой
явлена отъ аптекарскихъ магазиС. П. З Л А Т О В Ъ Р ОВ ОИ .
новъ Я. Швабауэру 1-й—уголъ Але
]1 р1емъ ежедневно отъ 11—2 и 6—7 ч. веч. ксандровской и немецкой, въ СараЦарицынская, меж. Ильинск. и Вольской,, товЪ. 2-й—уголъ Ильинской и Консобств. домъ. № 142/144, Телефонъ М 690.
КАБИНЕТЪ усовершен. новейшими аппа-1 стантиновской, д. Степановой.

Culture de la beautelg

атами для электрич., вибрацюннаго, пнекатическаго, механич. ш косметичеекаго I
\ССАЖ А ЛИЦА, ГОЛОВЫ и Т'ЬЛА.
и П О РИ ЗА Ш Я , ДУШЪ и ЭЛЕКТРИЧЬКШ СВ-БТОВЫЯ ВА Н ВЫ для ЛИЦА.
^алеше морщинъ, прыщей, угрей, ве- {
с^екъ, пятенъ, большихъ поръ, блйдност®г1ца, ожиренш, сухости, телуаюшя коЖ1*расноты носа, рубцовъ* бородавокъ,!
r d tSb om r ш ©сжкгь еъ жеца.
|
Вог^тановленёе сгЪжести и упругости
нышцъ лица. Гртжшрвт& и osBtNseHie ли
ца и декольте для баловъ и вечеровъ.
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАН !Е ФОРМЪ.
(Исиравл. недостатк. лица, носа, декольте
м бюста). Уничтожеше перхоти, укрЗшмеше,
шокраш. волосъ. MAN IC U R (уходъ за руками)
Pedicur (уничтожеше мозолей т врос. мог,).
Уроки механическаго массажа лзца и
советы, какъ возстажовжть н предохранить красоту к молодость лица и бюста. |

иш ж
К ъ весеннему
и летнему
сезонамъ

Вен^рич., мочепол., леч. емикмъ cstr. »кзаоиы, прьзщвм, лишаевъ н облыеЪиоя. Полов
безе., внбрацоеш. массажъ, всЪ вкдье ®лектр.,
горяч, возд. Пр. еж» съ 9*—12 д. и 5—-8 ч. в.,
ж«вщ. съ 12—1 ч. д. М.-Казачья ул., д. Kt©жпт*
съ уг. Аирштнн). Телефонъ 1012.

равлеше кассы взаими. вспомоакеши на слуйай СМЕРТИ

П

помещавггя въ Казенной палат^ (уг. Бол.Кострижной и Вольской) и открыто, кромй
праздниковъ, ежедневно, съ И до 2 часовъ
дня. Въ кассЬ члежоаъ 288 Правлеше про
ситъ гг. члежовъ, не усп’Ьвшихъ уплатить
рублевые взносы, за смерть Дашковской и
Шестова, поспешить, уплатою таковыхъ.
1538
о
со

Саратовское

Д О К Т О Р ъ

В. L П охваленш й
вазобновнлъ пр1еяъ
сифилиса, е о ж б ы я и венерическая боя^зни
съ 8 до 9 час. утра и 5 до 7 час. веч.
Грошовая, 31, меж. Алексавдровск. и Воль
ской, 3-й домъ 01 ъ Вольской.
599

Общество

(ипотечный баииъ)

выдаетъ

ссуды

подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ

И ЗЪ

Б®’

it jo

на 36 л., 25V2 л., 20 л. и 14 л$тъ.
съ погашен. 1°1о, 2°!о, 3°!о и 5°!о
Пртемъ заявден1й и выдача справокъ въ
капцелярш 0*ва въ пом’Ьщеши Городской
Управы 10—3 ч, дня въ присутств, дни.

Столыпинской

Ш1

К У Р О

Рт

ъ

минеральныхъ, сЬрныхъ, жел’Ьзныхъ, рапныхъ водъ, грязи, кумысъ. Масса развлечешй: оркестръ, театръ, паркъ и проч.
Начало сезона 15 мая—15 авг. Подробно
сти въ брошюрахъ высылаются б^зпяатно.
Адресъ: ст. „Ершово“ P.-У. ж. д., Желябину

1Г1Г6ТШЕ1А

дамская,
Зуб1вр1небиы( ш и т \
мужская
и дЬтская
доктора Г. Ив. ФЕРБЕРГЪ.1
Никольская ул., уг. Немецкой, д. Кузнецова.
Пр1емъ: 10—1 и 4—6.
1056

В&

с тн и

Ц П У ОБУВЬ
гровдный ш1щ\.
Р»ы недерогш.

•
— Ужъ ты поверь мнФ! Вотъ тебе
травка. Завари ее кияяткомъ поутру...
Следуетъ подробное указан!е, какъ
пользоваться «травкой».
Вообще Марья Ивановна, какъ
(К ъ «случаю» съ д-ромъ Галлеромъ).
ея пащенты, очень любятъ лечить и
Вреия отъ времени редавцш осаяс- лечиться, причемъ чрезвычайно скоры
даютъ просьбами въ род’Ь сл4дую- и решительны на веяюе д1агнозы:
— Ржа въ желудке. Запылете жил
щихъ:
— Пропечатайте такого-то врача: ки. Мозги вдарило въ желудокъ. И
т. п.
уморилъ мою тетку.
Къ врачамъ и патентованной вра
— Какъ уморилъ?
— Да очень просто: у нея, значитъ, чебной науке они питаютъ непреодо
была раа въ желудкА, а докторъ ле^ лимое недовер!е и снисходятъ разв’]
чилъ ее отъ заворота мозга. Оттого и лишь къ такимъ изъ представителей
медицины, которые сами порвали вся
померла.
— Да вы откуда знаете, что у нея кую связь съ нею.
Въ Саратове, въ изв'Ьстныхъ крубыла «ржа въ желудк/Ъ»?
— Марья Ивановна сказала: кабы гахъ, широкой популярностью поль
ее лечить царской водкой,— была бы зуется, напримеръ, врачъ, лечащШ
«травками».
здорова твоя тетка.
У него и на дощечке такъ напи
— Да, в’Ьдь, «царская водка» (азот
сано:
ная кислота^—ядъ.
— Врачъ такой-то. Лечитъ тра
— Это какъ для чего, а противъ ржи
вами.
въ желудк* самое настоящее средство.
Если прибавить къ этому таинст
Такъ Марья Ивановна и сказала: видалъ, какъ царская водка 4стъ ржу на венный пузырекъ, е з ъ котораго сей
«отльваетъ»
жел^зЪ? Такъ она выЬла бы ржу въ врачъ собственноручно
больному
въ
его
пузырекъ
«капельки»
желудкЬ твоей тетки. «Я—говорить—
то
причина
этой
популярности
будетъ
не одного уже вылечила царской вод
совершенно ясна.
кой».
Но «известные круги», т. е. попро
Не подумайте, что это разговоръ
сту
говоря круги некультурные, въ
сочиненный.
этомъ недовйрш и въ наивномъ, почти
«Марья Ивановна»—действительное
дикарскомъ, отношенш къ t
лицо: ее знаетъ весь базаръ.
далеко не являются исключешемъ
И я самъ неоднократно былъ свиХотите доказательства?
дФтелемъ, какъ къ «Марь* Ивановна»,
Въ четвергъ въ фивико-медицин
важно заседающей въ своей лавочк$, скомъ Обществе докторъ Галлеръ чи
обращались больные трахомой, легоч* тадъ свой докладъ о «случае стрепто
ными болезнями, грыжей и т. п.
кокковой септицемш».
— Вотъ изъ этого пузырька ка
«Случай», во вебхъ отношетяхъ
пай въ
глаза — будешь здоровъ, заслуживающей вниматя.
говоритъ Марья Ивановна, подавая
Лечидъ докторъ Галлеръ больного:
больному каыя то мутныя капли.
лечилъ, какъ выяснилось на васеданш
— Ты говоришь, что докторъ на- физико-медиц. Общества и какъ при
rnелъ у твоей золовки чахотку? Вретъ знали почти 70 присутствовавщихъ на
онъ, докторъ — ставитъ свой д!аг- собранш врачей, съ ректоромъ универ
нозъ Марья Ивановна, никогда въ ситета В. И. Разумовскимъ во главе,
глаза не видавшая больной «золовки»; — правильно: по мере силъ, разуметя
и указанШ врачебной науки.
— у нея...
Но вотъ больной умираетъ.
Марья Ивановна наклоняется къ
И родственникъ его, не врачъ, за
уху своего собеседника и что то шепявдяетъ:
четъ ему.

№ 76

КЪ

не за-! контроля, реформа судебныхъ пошлинъ
ключающую права создашя искус- и другихъ налоговъ, введете австрШI ственныхъ перерывовъ. Закр1шивъ ской короны въ Венгрш. Но я думаю,
3 го апргьля.
свое мн^ше въ формуле, Советъ что интереснее заграничныхъ приийровъ наша русская жизнь, и наша
Государственный Советъ пере- перешелъ къ очереднымъ деламъ. непродолжительная
законодательная
жилъ большой парламентскш день.; Что же дальше? Судя по сооб- практика все же даетъ указан1е на то,
Главнымъ образомъ внтересъ дня щешю агентства, что интерпел- что она признаехъ примкнете статьи
ДОНТОРЪ МЕДИЦИНЫ
сосредоточилея на р^чн Столыпина, лянты не собрали двухъ третей 87 по обстоятельствам^ в о з н и е ш и м ъ
роспуска палатъ. Вспомните, гос
И В А Н Ъ В А С И Л Ь Е В И Ч Ъ который выступилъ съ объяснен!- голосовъ, дающее право представ- до
пода, издаше въ этомъ порядай въ
емъ причинъ,
продиктовавшихъ лять вотумы недов^я правитель- порядка 87 статьи зааова о штатахъ
ему
необходимость
проведенгя за- ству “ на благовоззрЪше Короны, министерства путей сообщешя. Тутъ
Ир|емъ больныхъ по внутреннимъ болезнямъ ежедневно 9— 11 ут. и 5— 7 веч кона о земствахъ въ порядке 87 надо полагать, что носле этого во-, моментъ чрезвычайности возникъ съ
Армянская, между Гимназической и Пр1ют- ст. .
тума отпадаетъ возможность новаго той минуты, когда Государственная
ской, ж. it> 14. Телефонъ № 500. 2072
Въ этомъ ответе председатель кризиса... Съ другой стороны нельзя Дума приняла предложеше, непр1емлемое для правительства. Правительство
11 и 12 апреля
Совета министровъ превде всего не считаться и съ психолоией тотчасъ же, впервые со времени уч
ВЪ НАРОДНОЙ А У Д И Т 0 Р 1 И остановился на формальной сторо членовъ правительства; ноэто уже реждения Государственной Думы, испро
не вопроса, на анализе природы такая область, которая не подда- сило разр4шен1е Монарха прервать
(съ 11 ч, утра до 6 час. вечера)
указом^ занят!я Государственной Думы
статьи 87. Проведя затемъ на- ется правильному учету...
и
Государственнаго Совета на рождераллель между западно-европейской ■
. Изъ этой области можно строить
»ъ пользу Сарат. О ва по открытш школъ
ственсте каникулы и въ этотъ пересредняго образован1я. Входъ безплатный; и русской парламентской практи- ’ одне лишь догадки. Что же каса- рывъ провело этотъ законъ по ст. 87.
цЬна лот. билета 30 коп.
2118 кой, ораторъ указалъ на два слу- ется реальныхъ результатовъ, то
Но интересно, что немедленно после
чая применения 87 статьи при они пока что исчерпываются мо- возобновлешя сессш палатъ консти
обстоятельствахъ, почти аналогич- ральной ценностью состоявшагося туционно-демократическая парт!я предъ
12-го апреля (3 день Пасхи) въ Коммерчеявила въ Государственной Думе пра
ныхъ темъ, при которыхъ былъ постановлешя..,
скомъ клуб’Ь
вительству запросъ, очень по мотиви
проведенъ законъ о земстве для За
ровке своей сходный съ запросомъ
паднаго края.
Государственнаго Совета и указываюВъ первый разъ 87 статья бы ( О тъ С.-Пет. Телегр. А гентства.) щШ на то, что исключительвыя меры
1) ЛюбительскШ спектакль. 2) Декламащя. ла применена при введенщ
могутъ быть приняты, если къ тому
штаЗасЪдаше I го апреля.
3) Хоровое ntHie. 4) Выходъ гимнастиче
встретятся
чрезвычайный обстоятель
товъ министерства сообщешя, во
ской секцш. 5) Танцы.
(Окончаше).
ства
въ
такое
время, когда нетъ засеНачало въ 8 V2 час. вечера. — —
Речь Столыпина.
второй— при возобновлен^
рейдашй Государственной Думы, Этотъ
Гости по рекомендации членовъ.
2083
Мне скажутъ, что я привожу только эапросъ въ Государственной Думе не
совъ русск. Общества П. и Т. на
мвешя австрШскихъ ученыхъ, ссыла
Черномъ и Средиземномъ моряхъ. юсь только на австрШскую практику. былъ совершенно обсуждаемъ, такъ
Оба эти случая, совпадая съ вне Нетъ, господа, это не такъ. По поводу какъ онъ былъ взятъ обратно пуне дали, однако, правъ короны издавать указы въ слу- темъ снятая своей подписи персдается комната. Узнать на Б.-Костриж- шней стороны,
ной, между Александровской и Вольской, законодательнымъ учреждешямъ ба чаяхъ, когда чрезвычайныя обстоя вымъ подписавшимъ этотъ запросъ.
д. 55, кв. 4, междт 4 и 5 час. дня.
А первымъ подписавшимся о казал ся
зы для обвннешя правительства въ тельства обнаруживались до роспуска членъ конституцюнно-демократичбской
палатъ и послужили иоводомъ къ рос
незакономерныхъ дейсшяхъ, вслед- пуску, совершенно солидарно громад парйи г. Шингаревъ* Меньше года то
CTBie случайныхъ обстоятельствъ: ное большинство германскихъ ученыхъ, му назадъ въ этомъ же порядке про
за мужскимъ монастыремъ
первый разъ нрименеше 87 ст. сов- начиная Борнгакомъ и кончая Гель- веденъ былъ другой законъ, законъ о
СДАЮТСЯ
пащ) съ рождественскими каникула домъ. Съ этимъ мнешемъ согласенъ и содержании чрезвычайныхъ пароходУзнать уг. Гоголя и Зол> скон № 59,
ныхъ рейсовъ въ Черномъ и Средими, второй— съ летними. Правда, по известный Глатцеръ. Но интересно и земномъ моряхъ. Тутъ чрезвычайныя
телефоиъ Лг° ;050.
2032
любопытно, господа, то, что истор1я
одному случаю въ Думу былъ внесенъ повторяется. Въ прусской палате при обстоятельства возникли во время за
Застольная ntcHb.
Если въ трудной устанемъ работй,
запросъ, но потомъ его поспешили. пересмотре конституцш 1 8 4 8 года во- седавы Государственной Думы отъ 4
Соберемся, друзья, за, столомъ;
снять. Столыпинъ видитъ въ этомъ кругъ параграфа 63, который соответ 1юня минувшаго года, когда Государ
Позабывъ о вседневной забот*,
факте подтверждеше права вне- ствуегь нашей статье 87, возгорелись ственная Дума отказала въ томъ раз
Мы усталость разгоиимъ викомъ.
испрашивало
Припгъвъ. Пусть звучитъ наша пйснь ве- парламентскаго законодательства, но весьма интересяыя и даже поучитель- мере nocodie, которое
сел^е,
ныя прен!я. Докладчикъ по этой ста правительство для Русскаго Об-ва па
Будемъ верить, друзья, и любмть! выпускаетъ изъ виду, что запросъ тье некто Венцель сталъ буквально роходства и торговли, а такъ
какъ
Наливайте в с ! рюмки полнее, былъ снятъ именно потому,
что на точку зрешя запроса Государствен- известно было, что 0 б*во на такой
Коньякъ Шустова будемъ мы
пить! издаше закона последовало вовре наго Совета; онъ даже иредложииъ размеръ noco6 i& согласиться не мо
Быстро молодость наша промчится,
мя естественнаго, а не исключи- свою новую редакщю ст. 63, которая жетъ, то 1 шля пароходные рейсы въ
Быстро жизни весна отцв^тетъ...
двухъ моряхъ должны были прекра
тельнаго перерыва и, следователь подчеркивала мнете, что если после титься, Когда законъ этотъ былъ вне
Но зачймъ намъ безцЬльно томиться?—
перерыва
заняйй
палаты
окажутся
Сбросимъ раншй предчувств1я гнетъ!
но, съ формальной стороны не про- кашя-либо чрезвыча^ныя обстоятель сенъ на обеуждеше Государственнаго
Приптьвъ.
тиворечияъ основнымъ правовымъ ства, то для короны открывается пра Совета, здесь раздались голоса о|томъ,
Если душнымъ холоднымъ туманомъ
Твою душу обниметъ тоска,
принять
нормамъ.
во по изданш чрезвычайныхъ меръ. что правительство обязано
Есаи вЪра разбита обманомъ,—
меры
къ
тому,
чтобы
эти
рейсы
после
Тутъ
поднялись
горяч
1
я
и
интересныя
Что касается существа вопроса,
Поскорее бокалъ коньяка!
Притъвъ. его живого содержашя, то здесь прешя. Венцель и сочувствующ1е ему 1 шля все же не прекращались. Та
Насъ безвестность судьбы не пугаетъ,
депутаты, главнымъ образомъ вкесшш кимъ образомъ, господа, еще несколь
главнымъ стимуломъ, вызвавшимъ эту поправку Фубель и Гроддехъ, энер ко месяцевъ тому назадъ эдесь суще
Намъ не страшенъ грядущагэ мракъ,
Если только въ борьб'й подкр^аляетъ
чрезвычайное законодательство,яви- гично отстаивали свою точку зрёя1я и ствовало, если не преобладало, мнете,
Ароматный ШустовскШ коньякъ.
прини
лась
все та же старая нащональ- j настаивали на томъ, что право короны что правительство въ праве
Приптьвъ
мать
меры
въ
чрезвычайномъ
порядке
Какъ смешны господа моралисты,
въ
отношенш
права
изданш
чрезвы
ная идея, пршшжеще
которой
Что боится любви и вина.
по такимъ обстоятельствамъ, которыя
произвело тяжелое впечатлеше на чайныхъ указовъ должно быть сокра вознйкаютъ во время
Лучше кубокъ иаполяимъ игристый
заседанШ, во
щено и сужено. Но, господа, поправка
И за милую выпьемъ до дна.
русскихъ людей... Все эти мо эта была отвергнута, какъ делающая время сессШ государственныхъ учрежП рипш ъ.
тивы были известны еще рань право короны по издашю чрезвычай дешй. Конечно, въ данномъ случай
Выпьемъ мы за науку, ва разумъ,
За веселье, »а страсть, за любовь1 |
ше до выступления
Столыпина, ныхъ указовъ совершенно иллюзор чрезвычайныя обстоятельства не могли
Свои кубки осушимъ вс$ разомъ,
и мы не станемъ на нихъ останав нымъ. Я обращаю внимаше ваше, возникнуть после перерыва сессШ,
А потомъ- ихъ наиолйдмъ мы вновь.
Приптьвъ. ливаться. Гораздо любопытнее ар- господа, на то, что те юристы и уче- такъ какъ Государственная Дума была
вые, которые не разделяютъ этой моей распущена 17 шля, а журналъ совета
гументащя следующаго оратора, точки зрешя, а таые, конечно, име министровъ о принятш меры по 87 ст.
министра юстицш Щегловитова, ются и вероятно будутъ тутъ цити былъ подаисанъ 18 шля. А въ эти
пришедшаго къ выводу, что актъ рованы, совершенно открыто, не скры сутки ничего не произошло чрезвычайвполне закономеренъ потому, что ваясь, стоятъ на точке зрешя необхо наго; въ то время собьшя какъ рааъ
пришлись передъ естественнымъ перебылъ санкщонированъ сенатомъ, въ димости развипя жизни страны въ рывомъ законодательныхъ учрежденШ
сторону парламентаризма, и даже более
которому и долженъ быть направ- —я скажу народоправства и народо- на детше каникулы, почему и не могъ
ленъ запросъ...
власпя. Они говорятъ, что право ко быть поднятъ вопросъ объ искусствеяявляется самымъ важНо Советъ остался,
однако, роны прерывать сессш законодатель' номъ перерыве по этому важному и
нымъ моментомъ въ жи
на
своей
старой
позицш. ныхъ учреждешй съ целью изданш срочному делу. Ивъ-за прешй, изъ-за
зни младенца.
несогласШ между палатами не могутъ
Врачи утверждаютъ. что
Его убеждете не
поколебали закона нарушаетъ права народа. Вотъ, во всякомъ случае страдать интересы
господа,
теоретическая,
научная
сто
молочная мука НЕСТЛЕ]
ни западные
авторитеты,
ни рона вопроса. Я не буду вамъ приво страны.
j даетъ возможность отлучать j
ссылка на сенатъ, роль котораго, дить ряда прнмеровъ изъ практики
Законодательный учр еждешя обсужотъ груди во всякое время Я
| года и способствуеть быстмежду прочимъ, получила въ осве- применешя на Западе статей одяо- даютъ и голосуютъ, а действуетъ и
' i рому и легкому прорЪзыщеши интерпеллянтовь соответ родныхъ съ нашей статьей 87, они несетъ ответственность правительство
вашю зубовъ.
‘
и отъ этой ответственности оно себя
Остерегайтесь подд'6 ствующую характеристику, какъ безчисленны. Всемъ известно, что въ освободить не можетъ, оно не можетъ
Австрш въ течете цблаго ряда летъ
локъ. Настоящая
простой регистрирующей силы,..
только въ рус
по параграфу 14 проводился и кон прикрыться буквой закона, а должно,
ской упаковТакимъ образомъ, обе стороны тингента новобравцевъ и бюджета, но по живописному выражензю, которое
шл-лшки
к*. >
остались верными своей точке интересно, что въ томъ же порядке тутъ было упомянуто членомъ ГосуТахаЕцеьымъ
зрешя. Правительство сослалось на проводились и более существенные дарственнаго Совета
«разуметь за к о Е Ъ » , т. е,, конечно, яс,
законы,
какъ
напрвмеръ,
реформа
свое формальное право, Советь

САРАТО ВЪ .

отвергъ эту ссылку, какъ

МУРАШЕВЪ.

бшровгрышиая лоттерея

Н Ш Щ О Е ОБЩЕСТВО.

ГОСУДШБШЫП СОШЪТЪ.
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адай „Р|днш“
парат. проф. Эранха „606“ . Н

J§£ скопивпйеся до сего числа, назначаются въ распродажу по басW
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Пасхальный репертуаръ Русской комической
iiU o b lr l
Ic d lp b
и Ч Н п п С ! . оперы и оперетты подъ у правд, и гдавн. режиссерствомъ И. Д. Болдырева. Съ 11-го апр. по 17-е апр. включительно пред. буд.
при участ. примадоннъ и премьеровъ труппы: г-жъ Веретенниковой, Вышинской, Сергбевой* Мышецкой, г.г. Болдырева, Добрынина, Драгоша: и друг, въ понед. 11-го апр.
„Въ волнахъ страстей", во вторникъ 12-го апр. «Веселая в нова \ въ среду 13-го апр.
.Боккачю“ , въ четвергъ, 14-го апр. Король" (л-Ьсничиха Христель), Въ пятницу, 15-го
апр. „Тайны Гарема , въ субботу, 16-го апр. „Мартинъ Рудокопъ*, въ воскресенье,
17-го апр. ^Прекрасная Елена \ Подробнсстя въ афишахъ. Билеты на всЬ объявлен.
_______ спектакли продаются съ воскресенья. 3 апр. съ 10 час, утра._______2146

МЕТРОПОЛЬ

Ф

о вс

Цаи Рябина

ОТЪГРУД1

Н И К О Г Д А гД Р У го го

СЛАБИТЕЛЬНАГО %
П РИ Н И М Д ТЬ|Н Е Б У Д Е Т Ъ
%
ЕЕ 6
^ИЛЖНОЕ В1ЬРН0- Д1ЬЙСТВУЮ
% € и : пр1ятное н а в к у с ъ . ^

/ JI АКСИ НЪ".€ АЛЛО С /I V Ч Ш

^ Р екомендуются вра ч а м и ^
у
ДЛЯ Д (ЬТЕЙ И ВЗРОСЛЫХЪ

I

^ Настоящ! е и с в 1
ьж 1е «онч>
екты ^

I.

................................................
%

— Докторъ Галлеръ уморилъ моего ку видеть страдан1'я и смерть, пережи- дети при родителяхъ.
Прекрасный кругъ!
родственника.
ваетъ мучительныя минуты сомнеи1й,
— Ихъ рекомендовалъ г. БердниТотъ, кто войдетъ въ него, не бу
И на доктора Галлера падаетъ тяж поисковъ, чувства огромной моральной ковъ.
детъ одинокимъ, не будетъ печальиымъ
кое обвинеше—больше того: пятно, ответственности.
и -злымъ.
— Чего моя нога желаетъ! Хочу
(По поводу лекцги доктора филосо
которое приходится смывать при по
Возможность ошибки, которая мо полюблю, хочу разлюблю!..
Это кругъ не тесный, въ немъ безф т Анцелевича).
мощи ц'Ьлаго ученаго ареопага...
жетъ оказаться роковой!
Вся эта печальная истор!Я со смотри
конечныя дороги, велите пути.
РазвФ этотъ родственникъ больного
Какое мучительное, ужаеное чув тельницей разыгралась на почве этого
Вы оставались летомъ въ болыпомъ
Пути иокатя, пути совершенства.
котораго якобы «уморилъ» д-ръ Гал ство!
чисто византШскаго самовласпя.
городе?
HcKaEie—цель жизни. Искаше —
леръ, многимъ отличается отъ моей
И кто изъ врачей—если только онъ
ЗахотЬлъ Бердниковъ и сдедалъ
Чинятся мостовыя, чинятся тротуа жизнь души.
Марьи Ивановны въ ея р4 шитедьныхъ не Панченко—не переживалъ его!
смотрительницу алкоголичкой.
ры, чинятся дома.
Я пишу эти свои строки подъ впесуждешяхъ о предметахъ, для нея чуж«Единственно за что можно врача
Не возлюбилъ,..
Всюду безобразныя загородки, неу чатлЬя!емъ бывшей третьяго дня въ
дыхъ и темныхг?
лишить диплома, это за корыстное отЗахотелъ бы, или вернее захотела бранные леса, копоть, пыль и зной. Не народной аудиторы лекцш доктора фиД'Ьло д-ра Галлера им'Ьетъ большое ношеше и часто повторяемый грубыя бы она—превознесъ бы...
бодрый степной зной, а разелабляю лософш г. Анцелевича. Лекция была
общественное значен!е.
ошибки»—сказалъ тогь же В. И. Ра
Но она не захотела и была съ по- щШ 8 ной города, когда съ каждымъ озаглавлена такъ: «Философ1я, наука и
Не только потому, что изъ-за него зумовскШ.
зоромъ изгнана,..
дыхашемъ летитъ въ грудь серая действительность».
потревожено ц’Ьлое ученое Общество,
Т. е. если врачъ, напр., сознатель
Приходъ возмущенъ, долженъ ска пыль. И эта серая пыль не только на
МнЬ кажется, эта лекщя была свеа и по принцишальнымъ соображеш- но «затягиваетъ» болезнь, чтобы уве зать- искренне и глубоко. Я говорилъ одеждахъ и лицахъ—она входить и въ жимъ глоткомъ воздуха для нагоихъ
ямъ.
личить такимъ образомъ гонораръ.
съ некоторыми прихожанами и они душу.
душъ, глотающихъ только пыль будней.
Представьте себ4 только, что было
Или за круглое невежество.
разсказали мне ташя подробности то*
Въ числе тезисовъ лекцш г. Анце
Серы мысли, серы желашя, серы
бы, если бы мы вздумали судить вра
Или—добавлю еще—за шарлатан го исключительнаго собрашя, на кото- чувства...
левича есть следуюпце:
ча за его ошибки?
ство.
ромъ разбирался вопросъ объ увольнеАхъ, хотя бы глоикъ свежаго воз
:Философ1я есть основате науки и
Мы должны были бы приветство
Было ли что либо въ случае съ док- ши Пудовкиной, что я, видавшШ на духа!
ея вгьнецъ*.
вать тотъ китайскй обычай, въ силу торомъ Галлеромъ?!
своемъ веку обывательств виды, ши
Хотя бы на день, на одинъ только
«Философ1я разума способна удовле
котораго га каждый неудачный исходъ
Семьдесятъ врачей единогласно гово роко раскрылъ глаза.
день уйти въ поле, въ лесъ, полежать творить только потребности разума, но
лечетя
отв'Ьтственнымъ
считается рятъ: нЬтг!
— Понимаете... околоточнаго при на зеленой траве, послушать птицъ, идетъ въ разреэъ съ еущественнымъ
врачъ.
И у насъ нетъ никакихъ основашй гласила Потребовалъ вывода несчаст вдохвуть въ себя медовые запахи, на течев1емъ живой жизни».
Е го выставляютъ на
публичный имъ не верить.
смотреться на все яршя краски, своной, запретилъ ей говорить...
«Необходимо рядомъ съ философ1ей
позоръ во время похоронъ его пащенПо... «Марья Ивановна» наверно
— А вы?..
боднымъ ветрамъ подставить непокры разума установить учете сердца».
товъ.
не поверитъ и упорно будетъ повто'
— Довольно съ насъ. Пора покон тую голов/I
«Наша совремевная жизнь вся уш
Область медицины до сихъ поръ рять:
чить съ самодурствомъ.
И такъ же серы, какъ дни город ла въ техническое усовершенствовате
еще во многихъ отношешяхъ—область
— Уморилъ, уморилъ...
— Хватитъ ли мужества?..
ского лета, такъ же разъедаемы пы внешнихъ сторонъ жизни, которое од
неразгаданная, и врачу часто прихо
— Будьте покойны...
лью—дни нашей жизни духовной.
нако не даетъ человеку того мира и
Старый Журиалистъ.
дится действовать ощупью, наугадъ
Я спокоенъ. Ибо уверенъ, что се
Чемъ мы живемъ? Во имя
чего? гармонш, которые могли бы ему сооб
интуитивно.
годня, когда снова откроется эаседа- Где наши радости, наши экстазы?
щить усовершенствовате его разума и
Можно ли винить врача за то, что
Hie, прихожане займутся этимъ вопроПо скучной, томительно скучной мо сердца».
при такихъ ушшяхъ онъ можетъ оши
сомъ и укажутъ г. Бердникову его на стовой маленькихъ делъ, маленькихъ
Разумъ мы еще, съ грехомъ попобиться?
стоящее мФсто.
сварливыхъ забота ходятъ души наши ламъ, совершенствуемъ. А сердце?
В.
И. РавумовскШ въ этомъ отно
Я уверенъ, что они положатъ пре* неозаренныя, нераоцвечевныя
соб
Оно, бедное, у насъ совсемъ въ за
шенш привелъ красноречивый приКрестовоздвиженсмй грютъ
делы самоуправству и самовластью, ственвыми лучами.
бросе.
м4ръ, какъ самъ велиий Пвроговъ
Чудны дела Твои, Господи!...
возстановятъ законный порядокъ, приИ хочется имъ, беднымъ
стиснуКакъ оставшШся на лето въ городе
однажды вскрылъ аневризму вместо
Есть еще таыя счастливыя учреж- мутъ меры къ выполнешю устава, тымъ душамъ, простора, горизонтовъ обыватель, оно видитъ только забрры,
флегмоны, т. е. допустилъ ошибку, детя, которыя не только избёгаютъ очистятъ правлеше, проконтролируютъ мавящихъ, красокъ и пёсней
загородки, копоть и грязь.
которая стоила больному жизни.
контроля, но не составляютъ сметъ книги, потребуютъ отчетность, сост?;- Хочется не одной голой «действи
И отъ того, что оно видитъ, оно
Есть, довольно распространенная въ не выполняютъ уставовъ, не считаются вятъ смету и успокоятъ служащихъ, тельности>, хочется высшаго осмы раздражается. Тоскуетъ. Становится
коюяхъ картина:- врачъ у постели съ волей, создавшихъ ихъ...
А безобразникамъ, самодурамъ, и лю- j сливашя этой действительности, живи ХОЛОДнЫМЪ и злымъ.
больного ребенка...
Крестовоздвиженсшй пр!ютъ. Скорее дямъ, вносящимъ въ общзственное де-; тельнаго Синтеза,
Теряетъ терпете. Или бьется со
Врачъ въ глубокой задумчивости си- пр!ютъ г. Бердникова. Человекъ вла- ло нравы союзной чайной и порядка' Чувствовать такъ, чтобы каждая всемъ, совсемъ вяло.
дитъ у постели тяжко-больного ребенка дычествуетъ въ немъ. Человекъ, для лабаза категорически предложата:
вещь не торчала
порознь острымъ
Намъ необходимо обратить внимаи сколько мучительной скорби написа котораго неть устава, не сущест— Позвольте вамъ выйти вонъ!..
камнемъ, а жила въ соседстве съ дру Hie на наше боиьное сердце.
но на его лице!
вуетъ контроля, отсутствуетъ коллеНадо действовать энергично, реши-,гой, ее дополняла,
изъ
нея исхо
Лекцш на тему г. Анцелевича очень
Прекрасная картина, и ее следовало пальность.
тельно и смело.
(дила...
нужны.
бы помнить темъ, кто съ легкимъ
— Такъ хочетъ Бердниковъ!..
Этого требуютъ интересы общест-1 Душе хочется, душе необходимо
Ояе освежаютъ, будятъ мысль, увосердцемъ бросаетъ врачу.
Въ прште должны воспитываться вениаго дела.
мгросозерцате. Философ1Я.
дятъ отъ серости будней.
— Уморилъ!
КруГЛЫЯ СИрОТЫ ПОДаТНОГО С0СЛ0В1Я.
Чужой, j Коренныя
проблемы философ!и
Соф|'я Жел%знянъ.
Да, часто врачи, несмотря на привыч
А воспитываются привиллегированныя
единство тела, души и Бога.

ВпечатлЪ ш .
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и прямой смыслъ закона,
руко падномъ земств*. И въ этомъ случа* бол*е мн* близкой, бол*е мн* дорогой, денШ не условила такого понимашя будетъ постоянно порождать столкнопротивъ Россш, и съ концентращей
водствуясь той могучей волей, которая никто не обвинялъ Гладстона въ ос съ культурой русской. Я знаю, что ко- выражешя о сесшхъ, о которомъ го вешя между нормами законовъ ос
китайских»
войск» на границе.
въ немъ заключается. Что
же даетъ корблены Верхней палаты. Я привелъ нецъ мечты о западномъ земств* эго ворил» Таганцев». Относительно чрез новныхъ и старыми законами. Те
Передают»,
что въ прави
«1'усск.
Сл.>
телеграфируют»
изъ
вычайныхъ
обстоятельствъ
споры
мо—печальный
звонъ
объ
отказ*
Петер
перь нарушено то, чему собирались
намъ сложившаяся практика? Да тоже этотъ прим*ръ не для сравнешя теБерлина: По укаван1ю русскихъ вла тельственных» сферахъ
что и теор1я. Существуютъ два май перешняго правительства или себя съ бурга въ опасную минуту отъ поддерж гутъ быть безконечными, неоспоримо служить.
поднять
С тиш инскт заявляетъ, что въ стей, полищя арестовала яесжолько вопросъ объ учрежденш министер
в1я, два направлетя, одно сознательно великимь государственнымъ челов*- ки т*хъ, кто преемственно стояли и одно: оценка чрезвычайности лежитъ
и ли безсознательно
склоняющееся къ комъ, а для того, чтобы указать, что стоятъ за сохранете западной Россш на совете министровъ. Только субъек среде правой группы нетъ единодупия, военных» пилонов», предложивших» ства изящных» искусств».
парламентаризму и
преуменыпешю на Запад* такого рода случаи пони русской. Я знаю, что в*сть объ этомъ тивная оценка провительства можетъ о которомъ упомянулъ Стаховичъ. Зна Ро.-сш купить герианеше мобилиза— На художественной выставке
правъ Монарха въ области
издашя маются не какъ побуждения личнаго оглушила многихъ и многих», вс*х» установить, наступили ли эти чрезвы чительная часть разделяете мнете ц'юнные планы.
публика
заплевала выставленный
—
Изъ
Toaio
сообщают»,
что
пар
чрезвычайныхъ указовъ до призрачно свойства, а какъ побуждешя, вызван т*хъ, въ которыхъ вселилась уверен чайный обстоятельства. Идя логически министра, что контроль за закономер
ламентская
комипя,
разсиатривая
далее,
сл*довало
бы
допустить
право
ность,
что
это
д*ло
пройдетъ
поел*
ностью
по
вопросамъ,
разрешаемымъ
ный
политической
необходимостью,
по
портрет»
известнаго
нововрести; другое, основанное на точномъ
смысла закона, который предоставля- литическими целями. Правительство, того, какъ оно собрало большинство запроса палат» правительству о не- въ законодательномъ порядк*, принад- проект» реформы нзбирательнаго ра менскаго публициста Меньшикова.
етъ возможность Монарху использовать которое им*етъ уб*ждешя и имеет» въ Государственной Дум* и въ коми- использованш статьи 87, когда въ пе лежитъ одному сенату, падатамъ же за предлагает» введевле всеобщаго
ТОМСКЪ.
Академическая за
Совета, после рерыв* между зашшями палатъ на право контроля принадлежитъ лишь по избирательная права. (Р.)
87 ст. тогда, когда чрезвычайный об идеалы, не только верит» въ то, ciH Государственнаго
бастовка
прекращена.
— Октябристы внесли в» Думу за
стоятельства возникаютъ до роспуска что д*лаетъ, оно делает» то, во что того, какъ мысль о немъ взята подъ Вы ступили чрезвычайный обстоятельства. деламъ, разрешаемымъ въ порядке уп
конодательное предположено объ уста
А ТКА РСКЪ.
Мануфактурист»
законодательныхъ учрежденШ и вызы в*ритъ. Поэтому, господа, едва ли сокую защиту. Я знаю больше, господа, Варонъ Нольде, на котораго ссылался равлешя.
Стишинсшй закаячиваетъ заявлень новлены права поступать въ универ Василш
ваюсь этотъ роспускъ. Отвергать это можно е*товать на правительство, ког я знаю, что ваша возобладавшая мысль КовалевскШ, прямо говоритъ, что осуЛитвинов» прекратил»
право—это создате новаго прецеден да иногда и оно не согласно съ па и мнеше правительства въ этомъ во ществлеше права по стать* 87 побу- емъ, что членовъ его группы могло ситеты лицам», окончившим» реаль платежи. Пассивъ, по слухам»,
та, могущаго быть опаснымъ. Я думаю, латами въ г*хъ случаяхъ, когда ихъ просе это два Mipa, два различныхъ ждаюпце къ тому мотивы не подле удовлетворить только отклонеше запро ный училища, духовныя семинарш,
въ тяжелыя чрезвычайный
минуты политически ц*ли расходятся, а м*ру, понимашя государства п государствен жать никакому контролю. Въ нашемъ са 24 марта, но разъ этого не удалось кадетше корпуса и коммерческая учи достигает» 120.000 руб.
(О тъ ъП ет. Тел. Агент.*).
жизни страны отвергать это право — продиктованную чувством» долга, едва ности. Для обширнаго края это можетъ законодательств* больше гарантШ, ч*мъ достигнуть, имъ удастся одно: вотиро лища. (Р. В.)
— Вице-король Маачжурш, находя
приписывать одному быть поворотъ въ его исторической на запад*, для исключительнаго права вать иротивъ каждой формулы, кото
это преуменыпеше правъ
короны въ ли правильно
ПЕКИНЪ. Военному и морскому
злобствующему
легкомыслию. судьбе, для Россш это быть можетъ законодательства. Въ чрезвычайныхъ рая не признала бы объяснеШя пред дейгтмя русских» властей во Влади министрам» решено предоставить право
отношенш издашя указовъ до пред'Ь- лишь
не востоке и Амурском» крае, выселяв непосредственных» докладов» трону,
ловъ, незнакомых» ни одному изъ го- Правительство, по крайней м*р$ сохра предрешешя ея нашональнаго будуща- случаяхъ у насъ сенатъ и только онъ седателя удовлетворительными
сударствъ, въ которыхъ существуетъ няя высокое уважете, которое оно го. Законъ показатель, законъ носитель, одинъ обязанъ удостоверяться при об- потому, что счигаютъ применете статьи ших» туземные рабочхе классы, не от минуя верховный совет».
право издашя чрезвычайныхъ указовъ, питаете къ Государственному Сов*ту, быть можетъ ложныхъ и съ вашей народованш законовъ, изданы ли они 87 по существу правильнымъ и нахо- вечающими соглашению, просит» вайКУА Н ЬЕРЪ. Лейтенант» флота
признать разъ навсег точки зрешя ошибочных» русских» въ порядк* соотв*тствующемъ основ дятъ, что такъ и следовало поступать, вубу сделать русскому послу в» Пе Биссон» при полете на аэрэплане
подобно изложенному въ
нашей 87 не можетъ
стать*. Конечно, честное правительст да, iTo Сов*тъ безошибочен» и въ надежд» и русскихъ предан! 8, был» яымъ государственнымъ ваконамъ. За но потому, что считаютъ себя не впра кине категорическое представлен1е и упал» и разбился на смерть.
во сознательно навстречу этому идти немъ не можетъ завязаться мертвый похоронен» навсегда, и здесь въ Госу конъ о земств* сенатом» оаублико- ве входить въ раземотреше такого во жалуется также на незаконное якобы
ПАРИЖЪ. Палата обсуждала за- J.
не можетъ. (Я, господа, всегда былъ и узелъ, который въ путяхъ существую* дарственном» Совете на него надвину ванъ, сл*довательно, запросъ прави проса, который оц*нить и решить мо обложеше налогами въ полосе отчуж просы объ обратномъ npieMe уволен- I
дешя. (У. Р.)
буду открытымъ и сознательнымъ про- щихъ зааоновъ мсжетъ быть развязанъ та была тяжелая могильная плита. тельству есть в» сущности запросъ се жетъ лишь Верховная власть.
ныхъ за забастовку железнодорожных»
— Участковой полищей въ Петер служащих»
Граф» Олсуфьевъ сравнивает» пра
тивникомъ нарушешя правъ, дарован- только сверху. Хорошъ ли такой по Мысль правительства, идеалы прави нату.
Монис» согласился на
Р*чь Нарышкина.
вительственные акты последнихъ дней бурге разосланы срочныя телеграммы формулу, гласящую, что палата, одо
ныхъ нашимъ представительнымъ уч- рядок», я не знаю, но думаю, что онъ тельства были надломлены, больше бо
Наршикинъ не признаете объясне- съ ударами грома съ яснаго до сихъ съ предложешемъ принять меры къ бряя заявлен is правительства и разреждешямъ, но не историческая-ли иногда политически необходим», онъ роться было незачем», разечитывать
съ документами, считывая, что оно побудит» железно
ошибка, господа, быть можетъ безсозна- иногда политически неизб*женъ, какъ на инищативу Государственной Думы н1я правительства исчерпывающими и поръ неба. Охарактеризовавъ тревож розыску портфеля
ведь въ вашихъ гла- удовлетворительными. Охрана священ- ное состояeie умовъ, вызванное этими яринадлежащаго артистке Император- дорожный компанш принять те же ме
тельная, разоружить Монарха отъ при- трахеотомия, когда больной задыхается —иллюз1я.
были бы
слова,
нус наго права короны лежитъ не только актами, призваета, что объяснешя пра скихъ театровъ Кшесинской. (Р. С.)
ры къ обратному npieMy служащих»,
сущаго ему права въ обстоятельствахъ и ему необходимо вставить въ горло захъ это
— Въ Порхове уездный училищный которыя уже приняты государством»
заклинаше, которому не во на правительств*, а на каждом» граж вительства и авторовъ запроса не удов
чрезвычайныхъ. На этомъ я могъ бы трубочку для дыхатя. Оиъ неизб*- тое
советъ, по предложешю предводителя въ отношенш уволенныхъ служащих»
мертвый
законопроекта. данин*, на вс*хъ членахъ Государ летворили его.
и закончить свой ответ», такъ какъ женъ при молодомъ народномъ пред- скресить
дворянства, члена Думы Зарина, по- казенныхъ дорогъ, переходить къ
этимъ заканчивается предметъ запро ставительствЬ, когда трешя поглоща- Ведь надо не уважать Государствен ственнаго Сов*та. Ораторъ полагаетъ,
Голосоваше.
становилъ уволить со службы всех» очередным» деламъ. Волыпинствомъ
са о закономерности, все же осталь ютъ всю работу. Онъ, конечно, съ по- ный Совета, чтобы думать, что онъ что не было никакихъ основанШ при
ное въ запрос* им’Ьетъ скорее природу ступательнымъ ходомъ политической безъ особо высокихъ побужденШ че брать къ чрезвычайному аорядку за
В» голосоваши вопроса, призна замужних» учительниц» начальных» 357 противъ 130 принята первая
школ» и вновь таковых» не прини часть формулы, одобряющая заявлентя
вопроса, но я уже сказалъ въ начал* культуры исчезает», исчезнетъ и у резъ каждые два-три месяца будетъ конодательства, т*мъ бол*е, что по су
ет» ли Государственный Сов*тъ мать, как» «неподходяща педагогичеправительства;
бодьшинствомъ 472
своей
речи,
что
я не уклоия насъ. Прим*няться онъ долженъ край менять свое мнете, свое р*шеа!е. Та ществу изданный законъ является не
совета скШ элемент»». (P.O.).
не р*дко и къ нему надо относиться ким» образомъ, силой вещей посте Высочайше утвержденнымъ законопо- объяснешя председателя
юсь отъ ответа и на эти вопросы.
протавъ 8 —вторая часть формулы,
— В ъ РостовЬ-яа-Дону городская затЬм» бодьшинствомъ 361 противъ
Прежде всего я выделю небольшой съ крайней бережностью и осмотри пенно и незаметно Poccia была под жешемъ, а временной правительствен министровъ удовлетворяющими его
вопросъ, вопросъ о создаюи прецеден тельностью, во в с як о м » случай не съ ведена к ъ поворотному п ун кту в ъ ея ной м*рой съ Высочайшаго соизволе- — приняли
участие 152 члена. Дума единогласно постановила закрыть 38 принята вся формула.
политик*. Hifl, ибо законъ подлежитъ дадьнМ- Двухъ третей голосов», необходи всЬ дома терпимости. (У . Р .).
Р Е Й М С Ъ . А в 1аторъ Деланжъ на мо
та. Конечно нелепо, я скажу, даже негодовашем». Отвергая поирекъ вь внутренней н ащ ональной
— Пуришкевичъ пршбрел» въ фа- ноплан * вмЬихЬ с » аи иаратом ъ упал■*
преступно было бы вводить въ обыч желаны принизить наши законода Обыденное это явлея1е или обстоятель шему пересмотру въ законодательных^ мых», согласно стать* 5 9 учреж
тежскомъ уезде имеше и, какъ гово съ вы со ты 100 м етров», п о лучи в» поный обиходъ управлешя страной ста тельный учреждешя, я перехожу къ ство чрезвычайное—каждый, конечно, учреждешяхъ. Говорятъ, его откдонетью 87, но, хладнокровно и спокойно последнему воаросу, который, какъ я решить по своему внутреннему убЬж- HieM’b подрываются важн*йш1е нацио дешя Государственнаго Сов*та для рятъ, предполагает» выступить на вы р ан ен!я головы, груди и н ог».
БАРСЮРОБЪ. Демонстранты, вы
разсуждая, мыслимо ли это, господа? уже сказалъ, ве подлежитъ разр*ше- дешю, но разрешить этотъ вопросъ нальные интересы; едва ли это такъ, представления д*ла на Высочайшее борах» в» четв-ртую Государственную
В*дь статья 87 не даетъ правитель иш законодательныхъ учрежденШ, во для Росши призваны, господа, не вы ибо въ немъ закрепляется не сл1ян1е благовоззр*ше, не создалось. Боль Думу землевладельцем» курской гу- бросив» красный флаг», съ пешем»
интернацшнала направились къ подству права и возможности законода просу о томъ, кашя же въ данномъ и не мы. Колебатямъ былъ положенъ разноплеменных» массъ единой держа шинством» 99 против» 53 голо берши. (Р. В.).
— Въ Ялте ] проживающШ въ край префектуре, бросали камни въ войска.
тельствовать вне всякаго контроля за д*л* возникли чрезвычайный обстоя конецъ, и законъ былъ проведенъ въ вы, а закрепляется рознь между насе сов» Государственный Совет» при
ней нужде массажистъ Ющкевичъ не Ранен» комиссар» и несколько офице
исключитель порядке 87 статьи. Обнародованный ляющими ее народностями. Затймъ ора
конодательныхъ учрежденШ,
всякая тельства, требовавппя
мера, принятая нъ порядке 87 статьи, ныхъ м*ропр1ятШ и вызвавпня изда- въ этомъ порядке законъ былъ опуб- торъ останавливается на недостаткахъ знал», что содержащаяся въ за ожиданно получил» миллюнное наслед ров».
МОСКВА. Дума решила выкупить
черезъ два месяца должна быть пред Hie временнаго закона. Я повторяю, ликованъ нравительстзую'щимъ сена- земских» учрежденШ и приходите къ прос* положешя не поколеблены ство после родственника умершаго въ
въ собственность города у бельгШской
ставлена на обсуждеше Гос. Думы и что говорю объ этомъ для того, чтобы томъ, которые одинъ но статье 2 сво выводу, что следовало подождать съ вве- объяснешями председателя совета Вильне.
комланш за 1.900.000 руб. лиши вто
вагЬмъ пройти весь цаклъ нашего за установить вн*шнюю связь между со его учреждения могъ признать его из дешекъ требующаго существениаго министровъ и перешел» к» оче
рого Общества конно-железных» до
конодательнаго оборота. Говорятъ, что быпями, промелькнувшими передъ ва даше нарушающим» наши основные преобразовашя земства въ западвыхъ
Илшдоръ
въ
ЦарицынЪ.
редным» делам».
рогъ.
боятся принять такого рода м*ры въ шими глазами. Я буду откровенен» и законы. Мне весьма больно, если дей- губертяхъ. Само правительство *усом
МУКДЕНЪ. Столкновеше китайской
л'ЬтнШ перерыв». Правительство, одна прошу васъ, господа, не принять въ ств*я правительства признаются Госу нилось въ совершенстве нашего зем
«Р, В.» телеграфируют»: Монастыр
и
японской
полицш разрастается въ
ко, должно бы быть уже сдишкомъ дурную сторону эту мою дааь уваже- дарственнымъ Сов*томъ для себя ос ства и внесло законопроект» о мелкой
ская деаутащя телеграфирует» Илюлегкомысленнымъ и неосторожным», шя къ Государственному Сов*ту. Я корбительными, но въ сознашя своей земской единице или волостномъ зем
Т ел егра го т ы .
дору, что на последнем» эаседанш си крупный динломатическШ конфликт».
чтобы искусственно создавать конфлик васъ прошу еще объ одномъ: откажи ответственности, тяжелой ответственно ств*, зачемъ же торопиться и вводить (О тъ С.~Петер. Телег. Агенсшва). нода, происходившем» у митрополита Попытка китайскихъ властей уладить
правительство
должно было не совершенное?
ты, проводя въ жизнь страны так1я тесь, по крайней м*р* пока не вы сти,
Антошя, будто бы решено отчислить инцидента переговорами на мёсте не
2-го апреля.
Речь Гримма.
MtponpiflTifl, которыя для законода слушали моихъ объясненШ, отъ пред- перешагнуть и черезъ это. То же
его отъ новольсильскаго монастыря и увенчалась "успехом». ЯпонскШ кон
По возобновлен^ эаседашя после
тельныхъ учрежденШ непр!емлемы и взятаго мн*шя, что, повергая эту м*- чувство ответственности побуждаетъ
отправить на излечеше въ Крымъ. судъ, не входя въ сношешя с» мес*
По Россш.
которыя должаы вызвать разрешеше ру передъ Верховной властью, прави меня заявить вам ъ , господа, что тол- перерыва Гриммъ заявляете, что все
Епископу Феофану Илшдоръ послал» ными китайскими властями, переда'2’
П ЕТ ЕРБУРГЪ . Постановдешемъ се* въ Петербурге. следующ!й любопытный вопросъ на разрешение своего прай"
ихъ черезъ нисколько времени. Но ос тельство желало свою волю, свое мн*- аоваше статьи 87, приведенное въ за члены Совета единодушны въ вопросе
новная гарант, господа, не въ этом»; Hie поставить выше воли и мнЬшя на- просе Государственнаго Совета, прави охраны прерогативы Верховной вла яатора Нейдгардта возбуждено пресд'Ь ответъ: «Видно, что рецепт» писал» тельства.
государственная разумность принима- шихъ законодательныхъ учрежденШ, и тельство почитаетъ неправильнымъ и сти. Затем», перейдя къ юридической доваше противъ бывшаго члена петьр врачъ, а не святые отци. Для меня
Нонтора «Саратовскаго Вестнк*»
емыхъ въ этомъ порядке м*ръ обезпе- въ частности Государственнаго Сове непр!емлемымъ, наличность же чрезвы стороне, указываете, что сенате прове бургс&ой городской управы геяералъ- лучшее лекарство—оставить въ Цари
напоминаетъ подписавшимся biP<3чивается другимъ, обезпечивается она та. Если бы это было такъ, то пра чайныхъ обстоятельства въ этомъ де- ряет» лиш ь внЬшше признаки соот- майора въ отставк-Ь Медведева по при- цыне. Мае здесь хорошо».
о
контролемъ Верховной власти въ го вительство остановилось бы на своей лЬ, которое правительство не ставитъ в*тств1Я новаго закона основяымъ го знакамъ преступлена, предусмотрен— Колебашя синода въ иоторш съ арочку и невнесшимъ нь I
сударств*, которое управляется на мо- редакции, на первоначальной редакцш на судъ законодательных» учрежденШ сударственнымъ. Право предъявлешя наго второй частью 372 ст. улож. о наа. о. Илюдоромь объясняют» давлея1ем», вторич‘,:оиъ взносе. Иначе досгака
ВОРОНЕЖЪ, СовЗлцашбмъ предста которое шло со сгороны. 0. Илшдора газеты будетъ прШстановяена
нархическихъ началахъ. Бол*е силь закона, но правительство предпочло ту и о которомъ оно говорило лишь въ запроса законамъ неограничено, приной, бол*е существенной гарантш быть редакцш, въ которой этота законъ ответа на западный вопросъ, прави томъ въ запросе строго разграничено, вителей правятельственяыхъ и обще- до сихъ поръ въ известяыхъ кругах» апреля. Просят» предъявлять нвй- П
не можетъ. Ею обезпечивается гораз впервые поступилъ на ваше разсмот- тельство видигъ въ опасности создашя что Совете считаете подлежащамъ ственныхъ учреждея1й принято заклю- считали борцомъ за православ!е, по таиц!и.
до бол*е опасная возможность, напри- p*Hie, хотя правительство считало, что беэвыходнаго для Poccia положешя въ своему раземотрешю, ю поводу чего чен1е о необходимости постройки двухъ борникомъ истинно-русскихъ начал».
м*ръ, возможность объявлешя войны. въ этомъ закон* существуютъ подроб деле проведешя жизненныхъ и необ- им*етъ право и обязанъ вносить за зервохранилвщъ элезаторовъ на мил- Но теперь отношеше къ Илюдеру из
Кром* вопроса о прецедент* я дод- ности, которыя должны быть исправ ходимыхъ для Россш законовъ съ од- просы, и что ему ве подлежитъ. За- л1овъ пудовъ каждый на станщяхъ менилось, и синоду нетъ основашй да
женъ еще остановиться на заявденш лены, но разсчвтывало исправить ихъ новременнкмъ поворотом» нашей внут просъ обращенъ къ председателю со Грязи, Зв^рево или Лихяя й шести лее колебаться, чемъ и объясняются
ф Заседаи!е саратовснаго губеривместимостью въ послЬдше решительные его шаги.
н*которыхъ изъ гг; членовъ Государ путемъ поправокъ во время обычнаго ренней политики далеко въ сторону вета министровъ, а не къ сов*ту, а зернохранилищу
потому ссылка на
неподчиненность двести—триста вагоновъ на пяти стан 0. Илюдора собираются послать на скаго по земскимъ и город, деламъ
ственная Сов*та о томъ, что д*Йств1- прохождешя д*ла
черезъ
зако отъ русскаго нащональнаго пути.
совета сенату не имеете значешя. щяхъ юго восточаых'ь и одного курской двухмесячное строгое церковное aoEi присутствия 1 апреля постановило
ями правительства Государственный нодательный учреждешя. Допустите,
Р*чь Таганцева.
Сов*тъ былъ поставленъ въ унизитель господа, также возможность того, что
яше въ монастырь, а въ случае же отм енить постановлетя: 1 ) саПосле р*чи председателя совЬта Усвоенная правительствомъ практика дорогъ.
П ЕТ ЕР Б У Р ГЕ. Сов^щатемъ бодъ упорства ему грозитъ и более серьез рат. губ. зем, еобрашя объ учаетш въ
ное и въ оскорбительное положена, правительство одушевлено, одухотворе миннстровъ Тагачцеъъ указывает» на подрывает» вообще все основныя на
что отм*на постановления Государствен- но такими мыслями, такими началами, юридическую сторону запроса: соот- чала, на которыхъ построенъ новый предсФдательствомъ сенатора Крыжа- ное наказаше. Въ осведомленных» делахъ совета Гадкинскаго npiroia ли
наго Совета путемъ прим*нен1я статьи которыя одобрены Государем» и стали ветствуетъ ли основяымъ
законамъ государственный строй, ибо покоится новскаго намечена организация импер- кругахъ во всяком» случае утвержда ца, ивбраннаго собрашем»; 2) камыразграничена скаго санитарнаго совета на основа- ютъ, что о. Илюдору предстоять на шинскаго уездн. зем. собран1я о праве
87 поражаетъ право Государственнаго единственным»
двагателемъ
то проведете по статье 87-й законопро на нрЕНЦиш адьвомъ
земства кредитоваться въ кассе мелкаСов*та свободно выражать свои мысли, го труда,
который
оно несетъ, екта о западномъ земстве, *и пригла- трехъ факторовъ государственной вда- н!яхъ, анаюгичныхъ совету по дЬламъ долго покинуть Царицын».
го
кредита; 3) саратовской город. Ду
м^стнаго
хозяйства.
сти—законодательнаго,
исполнительначто отъ Государственнаго Сов*та те
Это начало настойчиваго и нетороп- шаетъ спуститься съ высота, на ко
мы объ установлены платы за места
Министръ внутреннихъ дйлъ предперь требуется бевпрекословное, безъ ливаго преобразовашя не въ направ торыя поднялъ вопросъ председатель го и судебнаго. БюрократическШ строй
стоянки извозчиков»; 4) о неправильпренШ, нодчинен|'е предначертан1ямъ лены радикальнаго, но постепеннаго совета министровъ, и решать его, какъ былъ построенъ на фактическомъ пре ложилъ могилевсаому римско-Еатоличеяостяхъ при выоорахъ сердобскаго
высшихъ административных» учрежде прогресса и закономерности, а надъ повелеваетъ могучая сила закона, въ обладали исполнительной власги надъ окому apxieoHcsony и митрополиту пе
(Отъ собствен, корреспон ).
мещан, старосты; 5) тоже-балашовнШ, что отъ Государственнаго Совета этимъ сверхъ этого твердая сильная который вложены высошя идеи истины остальными факторами государствен ревести настоятеля ревельскаго косте2-го апреля.
скаго мещан, старосты; 6) Вольской
требуется быть оплотомъ злой воли. русская политическая струя. Вотъ дви а справедливости. Законъ есть един ной жизни, на фактическомъ преобла ло ксендза Жискара на должность вигор. Думы ао поводу открыпя СоловьеНе помню этой фразы, она произнесе гатель. Разбейте его—и остановится ственное оеновашз, единственная опо даши начал» усмотрешя надъ фор- кар!я въ другой приходъ за проведе
Историческое засЪдаже.
вымъ кухмистерской (но жалобе пона была членомъ Государственнаго Со работа. Мы работали, не могу сказать, ра Престола. Съ его судьбой нераз мальнымъ правомъ и закономъ. Отсю те среди юрзжожанъ католиковъ Ре
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Вчерапшео за- слйдняго). Признаны ненадлежащи
вета, представителем» губерши Цар въ обстоятельствахъ благощнятяыхъ; рывно связана судьба русскаго народа. да соответствующая психодопя и на веля разнообразного нацюнальнаго со
Совета— главная ми утвержденгю: 1 ) постановлев1е
ства Польскаго. Фраза очень сложная, помните, съ какими третями, какимъ Съ точки зрешя закона действие пра выки, съ которыми ныне приходится става подъекихъ нацюналистаче скихъ седаше Гссуд.
я ее записалъ. Позвольте ее прочесть: колеблющимся большинством» прохо вительства въ данномъ случае являет бороться. Большая разниц* можду ми- тенденцШ въ ущербъ религюзно нрав- тема политическаго дня. Оно но аткарской гор. Думы о воспрещенш
сило исключительный характер». Все торговли и работа въ день 19 февра
«Выть оплотомъ мстительной злобы во* дилъ законъ 9 ноября 1906 г. Вспом ся наругоетемъ основныхъ законовъ. нистромъ, отв*тственвымъ только пе ственнымъ интересамъ паствы.
НИЖаШ-ИОВГОРОДЪ. На ВолтЬ ложи были заняты. Присутство ля; 2) царицынской—о прекращении
левыхъ импульсов» кабинета, знобима- ните судьбу ц*лаго ряда законопроек Действительно, встречаются
особыя редъ Верховной властью, но связанго лихорадкой безотчетнаго своеволия». тов», вспомните отношеше совершен условия жизни, когда приходится при нымъ и преклоняющимся передъ за- прибыло восемь вершковъ за сутаи, вал» въ полном» почти составе заоедашя въ знакъ траура по скон
чавшемся Л. Н. Толстом»; 3) цари
Едва ли, однако, господа, въ д*йств1- но искреннее, но отрицательное отно- бегать къ исключительному, даже ге кономъ, и министромъ, считающвмъ всего 37, на Ок& за сутки 7 съ полов.,
весь дипломатический корпус», съ цынской—о сдаче Эаману пристаняхъ правительства можно усмотреть шеше къ нимъ Государственнаго Сов*- роическому средству — къ статье 87. мерилом» вещей не законъ, а собст всего 34 съ подов.
МИНЕРАЛЬНЫЙ ВОДЫ. На пере- посланниками во главЬ, депутаты, скаго участка подъ постановку дебар
такой умыселъ, такую злую волю. Мн* та. Казалось,
въ такихъ условиях» Но исключительный законъ никогда не венные волевые импульсы.
гон& Незлобная — Минеральныя Во высппе государственные сановни кадера. Даны благопргятныя заклю ■
кажется, что главное недоразум*ше преобразовательный начинашя прави терпит» распространительнаго толкоРечь Ковалевскаго.
ченгя по постановлешямъ: 1 ) камы- !
заключается въ томъ, что мы недоста тельства не могли нм*ть усп*ха, но вашя. Въ статье прямо сказано, что
Максим» Еовалекскш
находитъ, ды близъ ранъЬзда Джамухи убиты ки, ихъ жены. Столыпин» былъ
шинскаго
уездн. зем. собран1я—о зай
два
пассажира
въ
между
народномъ
ваточно освоились еще съ новыми наши мы продолжали работать, в*ря въ ко она применяется во время прекраще что председатель обвинчлъ Совета въ
взволнован» и бледен», руки у
ме въ 4.600 руб. и о займе въ 7275
ми законодательными нормами, чтобы нечный плодотворный перемолъ нашихъ н1я занятШ Думы, между тЬмъ за н я т томъ, въ чем» Совета неповиненъ, гон^.
него заметно дрожали. Начал» онъ руб.; 2 ) кузнецкаго—о займе въ 6 .0 0 0
он* были всегда одинаковаго мн*н!я трудовъ. Мы понимали, что законы, прекращены не была, а были лишь сказав», будто авторы запроса возстаЗа рубежомь.
неуверенным»,
глухим» голосом», р. и о займе въ 5.000 руб.; 3) Воль
съ правительствомъ, но надо помнить, которые поступаютъ сюда изъ Госу прюстановлены въ самый разгаръ за ютъ против» правъ единаго властителя
что и роль правительства въ настоя дарственной Думы, требуютъ иногда конодательной работы палата. Сесшя русской державы распускать во всякое МАРСЕЛЬ. Между забастовавшими зем но затЬм» речь его окрепла. Ог ской гор. Думы—о займе въ 30.000
щее время нисколько видоизм*нилась. коренной переработки, требуютъ круп- не закончилась, а прервалась, чтобы время Думу и Совета. Если бы это было лекопами и полищей произошли стожкнове- ромное впечатаете _по силе аргу руб.; 4) саратовской—об» измененш
Правительство не является теперь ис наго исправлешя. Но мы над*ялись, черезъ три дня возобновиться. Ника так», члены Совета доказали бы пол Н1Я, нисколько чеюв-Ькъ, въ томъ числ^ по- ментами произвела речь проф. М. плана г. Саратова (представить въ
ранены, арестовано 30.
министерство внутр. дйдъЛ Направле
ключительно высшимъ админастратив- мы искали равнодействующую. Работа ких» чрезвычайныхъ событШ, оценка ное незнакомство, съ государственнымъ лидейсшй,
ЛОНДОНЬ, Городь AryanpieTa (Мексика) Ковалевскаго. После баллотировки,
ны въ министерство постановле
нымъ местом», ведущимъ текущш д*- шла, покуда въ коренномъ, основномъ которыхъ действительно принадлежит» правомъ, ибо повсюду въ Европе съ взятъ инсургентами поел* полдневнаго
когда приступлено было къ под нья: 1 ) саратовск. уезд, земск. собрала. Ему присвоены теперь и друпя вопрос* русской жизни, не былъ, на- правительству, въ жизни империи и самаго основатя
представительнаго боя.
МУКДЕНЪ.
Въ
своемъ
цокжад*
„клиника
счету голосов», въ зале засЬцашя шя—о эайме въ 4.000 руб.; 2) аткар
задачи, политическаго свойства. В*дь конецъ, сломанъ двигатель, двигатель западнаго края не произошло; ссылки строя существуетъ принциаъ, что Мо
Хавканъ отм^чаетъ^дкую форму чу
скаго, камышинскаго и хвалынскаго
на правительств* лежитъ важная и правительственной работы. Я говорю на прецеденты изъ практика новаго нарх» есть глава, начало и конец» чумы“
мы въ Харблнй— „черную смерть^, когда бо наступила мертвая тишина. Все
отв*тственная задача въ исключитель объ основномъ руссксмъ начал* нашей законодательнаго строя неправильны, парламента. Подробно изложив» тео- лезнь длатея шесть часовъ, инкубащонный взоры было обращены на ложу земств»—объ отпуске кредита изъ
Гос. Банка на операцш выдачи ссуд»
ныя минуты представлять Верховной внутренней политики. Я знаю, господа, ибо большинство законовъ, . прошед- piio укаваннаго права въ Западной иер!одъ mi превышаетъ пятя дней.
П А РИ Ж Ь. Въ палат* депутатовъ нача премьера. За подсчетом» голосов» подъ жлйбъ. П р е д с т а в и т ь въ с е н а т ъ
власти о необходимости принятая чрез что вы думаете об» этомъ иааче, что шихъ въ порядк* статьи 87, изданы Европе, а въ частности вь Англш, ора
лись прешя по запросу объ обратномъ
вычайной м*ры, и на Запад*, на ко вы въ
иномъ видите осуществленье во время междудумья, во время дМ- торъ полагаете, что председатель со npieM* на службу желЪзнодорожныхъ слу- следил» КрыжаповскШ. Когда вы жалобы : 1) сарат. гор. головы на
торый такъ любятъ у насъ ссылаться, русскихъ идеаловъ. Но именно разно- ствительнаго прекращешя д*ятедьно- вета министровъ сравниваете вещи жащихъ, уволенныхъ за участ!е въ заба яснились результаты баллотировки, опред4леше присутств!я по поводу от
стовка.
никогда въ такихъ случаяхъ не ука niacie съ правительственной внутрен сти палата. Сравнивъ законъ о запад- несравнимым.
Столыпин» побледаел» и немед крытая базара для торговли скотомъ
ЭП ЕРН Э. Арестованъ одикъ изъ глав
на Казачьей площади; 2) г. Арапова—
зывается на какая-нибудь личныя по- ней нащональной политикой, которая номь земств* съ курьерскимъ по*зРечьСтаховича.
ней шахъ зачинщиковъ безпорядкочъ Ла- ленно покинул» залъ заседания. по поводу обдожешя земскимъ сборомъ
буждетя правительства. Я не буду получаетъ в*дь одобрете и указаше домъ, обогнавшимъ медленный обык
Стаховичъ
констатируете,
что гашъ. Въ РеймсЬ арестованъ другой заприводить вам», господа, очень много- не въ собственномъ, не въ своемъ новенный по*здъ, ораторъ находит», предс*датель сов*та министровъ не чанщикъ Ил&вадь, всего арестовано 34, Заседаше Совета считают» встори- зернохранилища ряз.-урал. ж. д. и !
въ саботаж* и грабежахъ. ческимъ, хотя трудно пока учесть элеватора на ст. Петровскъ; 3) управчисленныхъ прим*ровъ роспуска зако вдохновенш, составляетъ собыпе не что багаж»
перваго по*зда, про сказалъ на одного слова успокоешя; обвиняющихся
НИЦЦА. Скончалась п*вица Жюдикъ.
ляющаго ряз.-ур. ж. д. на постановленодательныхъ учрежденШ на Запад*, каждодневное, т*мъ бод*е, что эта по изведшая)
массу
впечатленШ, между т*мъ именно на этой области РЕИМ СЪ. Въ винодельческой области его последств!» въ смысле практиHie сарат. губ. зем. еобрашя объ от
вслФдстае несоглаадя ихъ съ прави литика не узко националистическая, не и вызвавшаго массу надеждъ, может» сосредоточилась вся острота кризиса. арестовано сорокъ челов*кь, у болыпия- ческихъ результатов».
казе въ исключены изъ обдожешя
тельством®. Я укажу на одинъ только партШная, а основанная на общемъ чув быть въ разочарованш —былъ запят- Сравнивая конфликта правительства ств л найдеэы похищенныя веща. Въ Эпер— Выяснилось, что отсутств1е земск. сборомъ недвижимых» имуществъ
историческШ прим*ръ, историческШ ств* людей самыхъ разнообразныхъ нанъ темъ, что его Цотвергла Верх съ Верхней палатой съ выборгским» нэ поел* уничтожешя баррикадъ и Ван(по дороги.
тейжэ винод*ды приняли резолющю, одоб Трепова, Дурново и Витте
случай, когда первый министръ, поте- политическихъ уб*жденШ, но однород няя палата.
воззвашем», находите, что как» въ ряющую HacHiifl, требующую общей отв*тОставлены безъ поелкдетвгй ж а 
следней болен») помешало собрать
рявшШ надежду провести черезъ Верх но понимающихъ прошлое и будущее
Р*чь Щвгловитоаа.
этом» воззванщ, желая нанести пора ственности и заяэляющую р*шамость про
лобы:
1 ) Шепейневича и др. на подве
трети
голосов»,
дающих»
нюю палату законъ, который уже про- Россш. Вы сказали свое мн*ше, дол
Министръ юстищи указываете, что жение правительству, раздраженные тестовать въ случа* если только н*кото*
шелъ черезъ Нижнюю палату, вдругъ жны были его сказать откровенно, но доводы Таганцева относительно фор- люди били по государству, такъ нын*, рые подвергнутся нресл*довашю. Депута право на представлеше вопроса становлеше саратовской гор. Думы о
повышенш оценочааго сбора въ рай
вспомнилъ, что законъ этотъ имеет» при8наше правоты вашей точки зр*шя мальныхъ пределовъ прим*нетя статьи защищая новый государственный строй ты и сенаторы департамента Марны бесе на благовоззреше Короны.
довали съ членами комитета союза винооне электрического освЬщея1я; 2 ) Ко
природу указоваго характера и пред въ вопрос* о западномъ земств* и о 87 не соответствуютъ нашимъ основ- отъ реакщонеровъ, бьютъ по самому д*ловъ
и пришли къ уб*жденш, что под
стина и др. на постановлен!е балаДохладъ объ ItaioAopt.
ставилъ своему государю о необходи нацюнальныхъ Kypiaxb
означало не н ы м ъ законамъ. Для применешя чрез этому строю, разрушая еще неокреп- стрекателями и зачинщиками безпорядковъ
шовской гор. Думы о невоспрещенш
были
люди
незамнтересованные
въ
виаод*П
Е
Т
Е
Р
Б
У
Р
ГЪ
.
Обер»
проку
мости,
не
дожидаясь даже ре только отклонеше очередного законо вычайныхъ мер», заявляет» министръ, шш, но уже очень доропя всЬмъ ос
шетя Верхней палаты, провести эту проекта, а знаменовало крушеше ц*- основываясь ва трудахъ западно - ев- новы его. Теперь посягнули на един ж т Шампани. Союзъ винод*ловъ издалъ рор» синода Лукьянов» выезжал» крестьянам» окрестных» сел» произ
призывающую спокойао ожи
водить торговлю мясными продуктами
м*ру
путемъ
королевскаго указа. лаго Mipa понягШ. Я не знаю, ясно ли ропейскЕхъ ученыхъ, совершенно без ственный шанс» спасешя, на надежду прокламацш,
дать р*шен1я государственнаго сов*та, в».Царское Село для доклада о
съ возов»: 3) Дудороза—о неправиль
Господа, это было не въ Патагонш, выражаю свою мысль. Я не хочу гово различно, распущены ли палаты или водворешя
правового
порядка, приглашающую общзнныя власти взять
это было въ Англш, и не такъ давно, рить о существ* отвергнутаго законо занят!я их» только прюстановлены, са законъ одинаково обязателенъ какъ обратно отставку, осуждающую насил1я, деле Илшдора. Дальнейшее отно- ном» избраши петровскою гор. Думою
требуюв^ую для нихъ наказашя. Общинный шете синода къ Илюдору пока не Вадищева на должность секретаря Ду
въ царствоваше королевы Викторш, а проекта, я не говорю о существ* на ма статья 87 требуетъ, чтобы издан- подчиненнымъ ему,
такъ и при- сэв*тъ Аз взялъ отставку обратно. Делега
мы; 4) г. Арапова въ правительствен
министръ, проведшШ эту м*ру, былъ шего разногламя, я говорю только о ныя въ устаковляемомъ ею порядке за меняющимъ его. Стаховичъ напомина- ты винод*ловъ 16 участвовавшихъ въ без- известно.
ном»
сенате на определен1е присутне представитель грубаго произвола, посл*дств1яхъ вашего вотума. Я всег коны были внесены въ течете двухъ етъ, что председатель ещ*> недавно въ порядкахъ обцщнъ заявили, что грабежи и
П ЕТ ЕРБ У РГЪ .
Военный ми
насшня и собственнаго еамолюбш, это да откровенно заявляяъ, что считаю месяцевъ После «возобновления заня- собственной декларации категорически пожары являются д*ломъ анархистовъ, нистр» Сухомлинов» и вице адми ств1я по поводу обдожешя гор. оце
ночным» сборомъ элеватора Об-ва ряз,былъ либеральный Гладстонъ, а за польскую культуру ц*ннымъ вкладомг тШ» Думы, но никакъ не после на- установилъ, что преобразованное по прибывшихъ изъ другихъ областей,
рал» ВоеводскШ выезжают» на ур. ж. д.
конъ, который онъ провелъ такимъ въ
новой сессш, при томъ вол* Монарха отечество должно обра
общую сокровищницу совершен- ступлешя
Д. Восток». Поездгу ставят» въ
Ргыиено предать суду: 1) смотри
образомъ былъ билль объ уничтожены ствовашя челов*чества, но я знаю, п ереры въ
и
создаетъ
фактиче титься въ государство правовое, а
продажи чиновъ, т. е. м*рг бол*е что эта культура ьа запад* в*ками ски прекращеше
связь съ новыми слухамя о дзи- теля еланскаго арестнаго дома СтрезанятШ.
Прак празовыя норны должны покоиться на
принцашальная, ч*мъ законъ о за- вела борьбу съ
женш въ Китае, направленном» петова; 2 ) служителя псих1атрической
другой культурой, тика н а ш Е х ъ законодательныхъ учреж ясно выраженном» закон*, иначе жизнь
ныё
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Саратовские Ейстиикъ
нзя попечительства о глухон*мыхъ для обсуждешя сл*дующихъ вопросовъ; Разсмотр*ше отчета за 1910 г., о постройк* здашя для училища, докладъ объ административыо-педагогической организащи училища,
проектъ устройства школы-хутора, о кружечномъ сбор* и текущ1я д*ла. Поел* собран!я предложено будетъ ознакомиться съ
методомъ преподавания глухон*мымъ.
<§» Сашотравлеше. Окою 10 часовъ утра
2 апреля въ шашлычную, подъ музыкальиымъ училищемъ, чрезъ кухню зашелъ
26-л*твШ
железнодорожный
служащШ
Адександръ Яковлевичъ Нистеръ и заказалъ себ* порцш шашлыка. П о к о е ч й в ъ
завтракъ, гость отдалъ хозяину • озннъ
рубль и, отказавшись отъ получен1я сдачи,
потребовалъ почтовой бумаги и конвертовъ. Потомъ позвалъ посыльнаго, вручилъ
ему три письма,—съ приказашемъ одно
письмо отнести брату, два опустить въ
почтовый яищкъ. Зат*мъ Нистеръ остался
въ комнат* одинъ. Минутъ чрезъ пятнад
цать послышалося падете т*ла и хривъ.
Хозяинъ шашлычной вб*жалъ въ комнату
и нашелъ Листера на полу въ безсознательномь состояши, съ п*ной на губахъ.
На стол* стоялъ пустой флаконъ огъ ка
кой-то жидкости и лежала записка: „въ
смерти прошу накого не ванить, надоело
жить*. Хозяинъ шашлычной далъ знать
полищи, которая отправила Н—ра въ боль
ницу.
ф Кражи. На Вольской улиц*, въ дом*
Козакова, украденъ неизвестно к*мъ револьверъ системы Смитъ и Ви.совъ и 8
руб. денегъ
I — На Большой Горной улиц*, въ квар
тир* В. Г. Борель, неизвестные воры взло
мали въ подвале две доски и проникли въ
квартиру, изъ которой украли гейшу и
пальто, стоимостью 40 руб.

ГОРОДСШдж

'S r i. jU Jteet

М ясн вц х ая!;. ^ 136, Н к к я т я а , ;шеш Соколовой. Пр!виъ ежедневно очъ
18 оть 2— 8 т*и , по яюохрестътъ ш
отьЪ —S %, дв Сов*тъ 20 ж- Пломбы отъ 50 к.
ты т повтори, лосйщешж), Удадеи1е
г^бовъ б«зъ боли (мйет. анест.) 75 и.
Искусстве илше зубы не снимаюпцеся
(мосты), не удаляя корней. Орт®&@нTia (регулировка криво'отояпщхъ зу
бовъ) по доступыт uitHt.

Ф. АГБЪлоярцевъ,

Б

родается

П

полу фу-

рокъ на ресоорахъ, оси полупатентъ. Панкратьевская, домъ 33,
Сергсокрыдова.
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АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

ЗУБНАЯ

ЛЕЧЕБНИЦА

Александровск., пр. церкви Покрова»
Лечебница открыта отъ 9 ч. ут. до
7 ч. веч., по праздникамъ до 2 ч. дня.
Плата по утвержд такс*, советъ и
лечеше 30 коп., удаление вуба или
корня 40 коп. БЕЗЪ Б01Ш—75 коп.,
пломбы отъ 50 коп.
Искуственные зубы на каучук* и
воют*, золотыя коронки. Штифтовые
зубы и несъемные мостки (не удаляя
корней). Доступно НЕБОГАТЬШЪ. 180

Amkcm^wbh.

ярзт. rstT.|KPec«ic<
:
9 1 | 9 » m iip e » ll*

КЪ удобствяиъ Г.Г. квартнрующигъ 8Sхо, отоховм, гостиная, шаниво, гаввш-

гелефойъ, ванн», посыльные, конмис'
гЛонеры, вдектрическ. осв^щеше, тиши»
н» ш cnoKoftcrsie. Хорошая и недоро
гая кухня, вавтрязш, обЬщ a jm im .
Комнаты посуточно отъ 1 р. до S р.
50 к., помесячно отъ 20 р. до ТО г.
Телефона й 166. 5!, Ш. H*eitcev

СТРАДАЮ ЩИ Mb

irPWTlTTWnL фРидР-Местеръ.

ВВлад'Ьлецъ ийв'Ьстной за пределами Европы быв
шей академш коммерч. наукъ,
Проспекты безплатно.
857
съ м,Ёстомъ25и кв. с..
продает. Много зелени
Аначковская, 25. 2233

Псшлво

нужна для tодинокого со столомъ,
желательно у одинокой, близъ новаго
управлешя р *у. адресовать почтовотелеграфная контора предъявителю
росписки 628.
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Орловъ, истопниеъ дома Серпуховсва
го общества Филиппъ Заходневъ и
сторожъ Петръ Дроздовъ, и помогалъ
имъ юноша ДмитрШ Глаёковъ.
— Они остановились духъ переве
сти,—разскашваютъ дальше тй же
очевидцы,—а Дровдовъ направился за
водой. Вдругъ лестница подъ шкафомъ рухнула, пробила соответствую
щую часть л4стницы второго этажа
и упала внивъ, увлекая за собою и
людей, и шкафъ. Раздались душу раздираюпце стоны. Пыль наполнила все
помйщеше лестницы.
На грохотъ выскочили вс4 обитате
ли дома.
Вызвали пожарныхъ и кареты «ско
рой медицинской помощи».
Пожарные стали извлекать изъ-подъ
обломковъ людей. Прокофьева и Ро
машкина тутъ же вытащили мертвыми.
Орлова, Безкентаева и Заходяева под
няли ранеными и отправили въ npienный покой, гд’Ь Заходяевъ сейчасъ же
скончался. А первыхъ двоихъ отпра
вили въ больницу. Положеше Орлова
очень тяжелое.
' Дроздовъ, направивпийся за водой,
уц^л^лъ на площадай, Глазковъ же, усп4вшШ ухватиться за перила, повисъ
въ воздухгЬ.
Причины катастрофы пока не вы
яснены. (Р. С.)

Зд-грянпцеА
ТУРЦ1Я. (Гарибальдтцыъъ Албанш ). Изъ Милана сообщаютъ, что на
призывъ Гарибальди откликнулось 12
тыс. добровольцевъ. Предполагаюсь,
что Гарибальди въ май отправится изъ
Анконы въ Албатю. Джюлитти нредписалъ префектамъ воспрепятствовать
организащи отрядовъ. Въ числ4 итальянскихъ добровольцевъ ньходится из
вестный по своимъ ирредентистскимъ
заявлешямъ генералъ Асинаро.
Вожли болгарскихъ четъ, вернувпйеся въ Содню съ сов4щашя съ ал
банскими вождями, сообщаютъ, что
Черногор!я принимаетъ прямое учасие
въ двЕ®ен]и. Получено телеграфное
изв4ст1е, что повстанцы вовлекли въ
засаду турецкШ батальон ь и убили
1 0 0 челов'Ькъ. (Р. В.).

сгогъсь
ПД РОДПИЪ

Новое -законодательство*. Какъ сообща
ете .Daily Chronicle", въ штат*Ь Иллинойсъ
местному законодательному собранш представленъ законопроектъ о запрещен1и но^
сить jupes - culottes подъ угрозой штрафа
отъ 4— 10 долларовъ, въ Массачусетсе—
объ облсжбши наюгомъ въ 10 дожларовъ
ежегодно веёхъ д’Ьвицъ, достигшихъ 20л'Ьтняго возраста и не вышедшихъ замужъ,
несмотря на сделанное предложен1е, въ
Техасе—о разр^шенш развода лишь въ
томъ случай, если объ этомъ будутъ лично
просить обЪ стороны, также о воспрещении
фабрикащи, продажи и употреблзшя фальшивыхъ воюсъ, зубовъ и деревянныхъ
ногъ.

Ресторанъ гостиницы

-Р О С С I Я"
Ежедневно ОБЪДЫ отъ 1 до

6

час. веч.

Въ продолжеше поста отпускаются^ по
заказу постныя кушанья, Громадный выборъ
русскихъ и инострамныхъ вииъ собственной
выписки и лучшихъ столичяыхъ иогребовъ.

"П ивны я бутылки
завода П. И. Богданова продаю по
завод. цгЬн*Ь и покупаю битое стекло.
ВерхнШ базаръ, посудн. торг. въ мяс
номъ корпус^ В. Г. Кудряшова. 1590

Саратовское отд%лен!е

въ центра города передается на ходу
писчебумажный магазинъ на выгоныхъ усло1пяхъ. Справиться въ контор’Ь.
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Торгово -Промышлэнн. Товарищества

Всерос. худож.пром. выст. 1882 г.

Въ понед'Ьдьникъ, 4 сего апреля, въ
7 час. веч,, въ квартира Управлен1я
ЗемледМя (уг. Московской и npiroT
ской) назначено чрезвычайное со6paBie, для обсуж. общ вопросов^

Саратовъ, Никольск., д. Еван. Лют О-ва.

Всерос. худож.дром. выст. 1896 г.

приготовлено въ большомъ количеств%:

|ГЪ

учрежд. Д. ШОХОРЪ.

П ом ^щ еш в М И099

ТШ РЪ П

Фонарь Лшксъ

преподав, матем. даетъ уроки груп. за ненадобностью продается. Москов2068
й отд. (инесграк. яз.—учительвица). ская илощ, бани Головина.
М,-Кострижн., д. Чагиной, № 11. 1278
акалейная лТТк а дродается или
сдается за о т ъ 'ё з д о м ъ на берегу
бл. пристани „1'амолетъ“ подъ
Гимназйческимъ вавоз., правая
кр$п. земяй, съ дачной постройкой,
сторона. 05ъ услов!и узнать ду
близъ Саратова, за Соколовой горой.
ховная cetfEHapia, поваръ Ко
Узяать въ муз. магаз. Эриксона. 1304
рытцевъ.
2109

Продается садъ на

присутствующихъ. Сами понимаете,
господа,—служба на железной дорог*
обязываетъ»... Это совершенная не
правда: такого заявлетя я не дйлалъ,
о чемъ прошу записать въ протоколъ
и крем* этого: постановлен1е город
ской Думы о самовольныхъ дМств1яхъ
Павелецкой железной дороги едва ли
будетъ законно, такъ какъ въ пов*сткажъ этотъ вопросъ не былъ поставленъ и гласные къ обсужденш его не
подготовились».
Остальную часть вечера гласные
употребили ка разсмотр*н1е последней
см*ты расходовъ на 1911 г. На содержан!е и устройство принадлежащихъ городу недвишшыхъ имуществъ,
въ томъ числ'Ь на канадйвацш, по
стройку школъ
и
пр. ассигновано
588,332 р. 53 к,, на уплату долговъ
732,450 р. 50 к.., отчислете на обра
зовала капиталовъ выразится въ сумм* 8315 р. 76 к. и на равные расхо
ды 74,988 р. 59 к. Обпцй доходъ вы
разился на 1911 г. въ сумм* 4,200,061
р. 48 к,, а расходъ въ сумм* 4,283,500
р., за исключешемъ губернскаго и
уЬзднаго оцЬночнаго сбора дефицитъ
съ текущемъ году предполагается въ
сумм* около 55 тыс. руб.
Весьма продолжительныя
прешя
возбудилъ расходъ въ сумм4 2700 р.
на работы по провара* земель въ
черт* города съ нанесешемъ на планъ
каждаго пров^реннаго квартала. Ц*ль
этого расхода привести въ известность,
сколько самовольно захвачено городской
земли саратовскими обывателями.
Некоторые изъ гласныхъ находили
этотъ расходъ совершенно безполезнымъ и настаивали на прежней ас
сигяовк* въ сумм* 1800 р.
П. Г. Бестуж евъ. Оъ каждьшъ годомъ ассигновки на эти работы все
болЬе и более увеличиваются, и мне
представляется, что не пройдетъ и
5 детъ, какъ прогрессивная ассигнов
ка увеличится на целые десятки ты
сячъ рублей. Пользы въ этихъ работажъ я не вижу никакой.
Дума, однако, не согласилась съ
этимъ и решила увеличить ассигновку
на работу по проверке земель съ1800
р. до 2700 р.
Также гсряшя претя возбудилъ рас
ходъ на ремонтъ городскихъ начальныхъ школъ въ сумме около 2 0 тыс.
руб.
Особенно горячо ратовали за эту
ассигновку А. М. Салько и В . А.
Арапозъ, которые уверяли ггасвыхъ,
что мяопя школы никуда не годятся и
въ посл'Ьдше два года школы соваймъ
не ремонтируются, а только подмазы
ваются.
Сумма на ремонтъ школъ полностью
утверждается.
Попутно съ этимъ утверждается ра
сходъ въ сумм^ 1924 р. на содержа
ше 4-й городской читальни за Б4лопшнокомъ оврагомъ, учрежденной въ
память Л. Н. Толстого, хотя городской
голова отнесся къ этому расходу отри
цательно, находя его, правда, полезнымъ, но не необходимыми
Особенно горячо возотавадъ гласЕый
М. Ф, Волковъ противъ расхода въ
суммй 1900 р, на учрещ те педаго
гическаго музея нагжадвыхъ noco6 ifi,
находя его для саратовсквхъ школъ
совершенно безполезнвмъ и нецФлесообразнымъ и рекомендуя при втомъ
учредить, какъ за границей, педагоги
ческую библютеау.
Сумма на педагогический музей еди
ногласно принята.
Прешя по вопросу объ ассигновавши
6208 р., на содержаще санитарной организацш,
были настолько бурны,
что чуть не окончились скандаломъ.
Гор. управа представила докладъ

св*ж Ш .......................... I.................

в

№ 76

С арато вский БЬстн и къ
М Ш И
Американке

ДВИГАТЕЛИ для ЛОДОНЪ

ЗЩ ЗМ Ъ

jo e s p ie iiG iiO ".* ’

- самецъ
*бЪшала собака.Ьпойнтеръ,
Сдается пивная лавЕа

I

необходима для сшивашя ремней
Единогласный отзывъ: „Поездка на
Д А Ч А пр од ается
лодк*, оборудовав ной двигателемъ
за
мужек, мокастыремъ. Объ усл.узн.
светлая
комната,
(электрическое
ос
„СОВЕРШ ЕНСТВО ,—благопаряпро
стота конструкцш и ухода,—одно Моментальное соединение ремней, необычайная дешевязна, безус в*гцеше, ванна). Грошовая, 35. 1833 въ к-p* Ствпашкина, Театр, ил. 1859
удовоаьств1е“. Ц*ны вйЪ коииурренц1и. Керосиновые локомобили - само ловная прочность, максимальная зконом1я въ ремняхъ, т. к. соеди
няется безъ накладокъ.
ходы, для вспахивашя и всевозможныхъ другихъ сельскохозяйственныхъ Представитель для Саратовской, Тамбовской и Пензенской губ.
работъ. Стацюнерные двигатели
и Поволжья
веяюя машины по вс*нгь отраслямъ
промышленности. РосгЛйсно-АмериканС. П и к е л ь н ы й ,
въ С ар аю вЪ ,
ское Торг. Пром. Агентство. Москва, Б .
Московская» д. № 81. Телефонъ
408.
556
Маросейка, KccMojaMiancKifi вер, д. 4.

Патентованная машинка „К Л И И Ч Е Р Ъ ^

Сдается большая

Банкирстй Домъ

Офицеръ-педагогъ,
опытн. преподав, съ меог. усп*хомъ
практ. совместно съ приглаш спещалист. по матем. бывш. учит. гим.
и друг. спец. по язык. гот. къ экзам
на вольноопр. въ воен. учил, въ мор
ской и кадетск. корпуса, на зваше
учит, кяассн. чинъ, аптек, уч., во вс*
ср.-уч, зав., на аттест. зр*л. Занят,
съ каж!. отдельно. Веретъ на себя
вс* хлопоты по опред. въ учебн. зав.
и на служ. Лично отвозить на экзам.
Можно съ ручательств, за усп*хъ на
особ, письм. заключ. услов. Б.-Кострижная, д. № 74, кв. 2. Вид*ть съ
10 ч. утра до 7 час. веч.
1980

ж т\щ \ш р тг
У ЗАВОДОВЪи ПРОМ.
^ЗАГРАНИЧНАЯи РУССКАЯ АРМАТУРА
* Т т ВО
'Ш

1 а Ы

САРАТО ВА

^ олъНгъмецкой « Александровской мицъ д.ГЛЕЩЕРЯКОЗОИ
СМГЬТЫ и КАТАЛОГИ не МЕДЛ|НН0.н^ _

ПРФСИМЪ ОТВЕРГАТЬ ПО ^
дълни и ВСЯН 1Я подражайгя и
ТРЕБОВАТЬ ТОЛЬКО НАСТОЯЩШ СЪ
ОХРАН* КЛ£Й*АОАГЪ СЪ ТАМОЖ. ПЛОМ'
&ОЙ РУССЗДГ9 ПРАВИТЕЛЬСТВА» * М

с в « ч н

кагЛНУЗОЛЬтв»
г к д к к е н кг.
РЕНОМ. ДЛЯ БЫСТРАГ®, ИДОБЛАГО
i
БЕЗБОЛЪЗНЕННАГО ИЗЛБЧЕНМ

ш ш

Это испытанное,благотгорио-д&Летвующе* средства признаке ®р&* '
<||мива лучшее Ц&яа I p. 7
S §*а

\ Л>е&гж« ё* вптчкшхъ ы !

\дууш. апт вкар. маштшим»^
, йрвдст^зйтгкль гь

"

россш,

ар®». 3. Ю Р Г Е Н С Ъ ..
*шг««я* т е х н .

П О Ч Е М У
ПО Д Д ЪЛЫ ВАЮ ТЪ только
А М Е Р И К А Н С К У Ю ОВСЯНКУ

ЕВ С Ш * Ль

Н

;ГЕРНМЕСЁ||

А НЕ ДРУГУЮ ?
п о т о м у что
А М ЕРИ К А Н С К А Я ОВСЯНКА

ГЕРШ ГЛ ЕС Ъ
НАИЛУЧШАЯ во ВСЕМ Ъ MIРЪ!

для мужскихъ костюмовъ подучены.

——

жо безъ товара. Въ центр*, бойкое
м*сто. Письменно, Биржевая конт.,
предъяв. почт. квит. № 970.
1933
1 1г т т г я а ггп ст дешево каменный
И р и Д а е Х С Я домъ особнякъ.
Часовенная улица, № 135, близъ
Ильинской.
1959

и м ь н I я

заизы.

Д. Оортновъ II И. Чанинъ.

Передается

Немецкая ул., д. Музыкадьнаго училища.

--- ------

iu a iiT y u i распродаются за воаЦаы:

Проддются 380 овецъ
испанской породы съ молодякомъ,
870 десяткнъ пос*явныхъ озимей и
НО десятинъ ярового пос%ва въ Аткарскомъ у*зд*, гд* кром* того сда
ются луга въ количеств*—217 дееятинъ. Обращаться нъ присяжному по
веренному Льву Петровичу №ошинскому въ город* Саратов* на углу Ильинской и Болын. Ксстрижной въ дом* Феокритовой
1892

бного р е п зарабатывать

можетъ всякШ всюду и везд*, на
учившись выд*дывать мыло и лам
падное масло въ какихъ угодно пропорц1яхъ, безъ обзаведенШ и устрой
ства, только по моему руководству и
и рецептамъ, товаръ обходится на
50 проц. дешевле. Выспия награды и
медали на русск. и иностранн. выставкахъ. Подробный просп. безплатно. Адр.: Одесса, № 35. Мыловаренный заводъ X. Когова.
1915.
№
Моръ“.
„Моръ." Истреблен1е крысъ, мы
шей, сусликовъ,
нас*комыхъ. При
готовляю и высылаю средства, д*лаю выкладки,
принимаю подряды. Требуйте прейсъкурантъ, сообщать при заказахъ, что
грызуны портятъ. Адресъ Г.г. иного
родними Почтамтъ, Саратовъ „Моръ“ .
Лщикъ 58. Адресъ м*стн., Нижняя
ул., № 71, ?варт 7.
1559

Геренштейнъ Шевъ
Б, Владим1рск.,45,
кв. 7. Полн. курсъ
4 руб. За 14 коп,
марку, выс услов,
и образцы.
465

двойного тканья, особенно прочныя.

Стекла ламповыя фабрики Мальцева.

ГорЪлки
св*тъ 70 св*чей,

и

Исполняетъ поручешя

С т р а х у е т ъ
отъ тиражей погашешя выигрышные билеты вс*хъ займовъ, а также
акцш Ростовско-Владикавказской и Шево Воронежской жел*зн. дорогъ.

8. АНИКЬЕВА.
ЭКИПАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Принимдетъ

Александровская улица, близъ Н*мецкой.
Им*етъ единственное представительство „AUTO-EXPORT".

АВТОМОБИЛИ, АЭРОПЛАНЫ Bctxb марокъ и типовъ 11 г.
Автомобильныя, моторно-лодочн. и ав1ацюняыя части. Принадлежности вс*хъ
существующихъ моделей. Покрышки и камеры ^Пневматики
непосред
ственно только что изъ заграницы. Ц*ны вн* всякой конку ренщи, франко
любой городъ Россхи. Ц*ны дешевле на 20 процентовъ и бол*е ч*мъ у
торговцевъ. Прежде ч*мъ прюбръети автомобиль какой бы то не было марки,
фирмы запросите у насъ. Представитель „ AUTO-EXPORT" А. Филипповъ,
R S . Требуется солидный компакьонъ.

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ

Л. Я .

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.

I

Для мпентовъ провинции
организованъ спещальный отд*лъ съ большимъ штатомъ корреспондентовъ, и вс* коручен!я гг. ияогороднихъ клхент-овъ исполняются съ
особою тщательностью, быстро и точно.

Подробный проспектъ
съ обстоятельнымъ, на приз**рахъ, объяенешемъ каждой операции вы
сылается безплатне.

уг. Н*мецк. и Александров.
Телефонъ 788.

И щ у мйсто

модные галстуки,

Т286

№ 88 1.

Магазинъ посудьь лампъ и хозяйственныхъ
принадлежностей

l в.

т т ы

пом%щается въ Пассаж%,
Саратовъ, уголъ Московской к Никольской.

Громадный выборъ юваровъ.

77

Ц%ны дешевыя

Техническая кон'гвра-

СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЪЛО

елкятннназъ

Ееегда грмадяы! выНаръ nniun

1729,

желтыя америкакешя
ботинки и туфли

20 руб,— безрупорный
граммофонъ

въ пассажЪ. J

П РЕЕМ Н . В. И. ЛШИ0ШШАГ0,
1145
принимаетъ подряды по сооруженш и ремонту здашй съ устройствомъ во
доснабжения, каиализащк, установкой приборовъ "и проч.
Производство жел*зо-6етонныхъ работъ: своды, л*стницы мозаичныя, цементныя, облицовочныя, пуетот*лый бетонной кирпичъ, выгребныя ямы,
пош и площадкзз; облицовка фасадовъ плитками разныхъ рисунковъ.
Ремонтъ:
водопроводовъ, асфальтовыхъ тротуаровъ м заливка новыхъ, но
ч&согенъ н оградъ.
доступнымъ ц*намъ съ гаранией за доброкачественность и исполнете.
Представительство отъ заводовъ и фабрикъ: на гончарный трубы, асфальтъ,
гудронъ, пшувцовый паркетъ, карболинеумъ, пкрогрвнитныя и фаяисовыя
Исполнете работъ на вейхъ Сарато»- плитки Бергеигейма. Огромный выборъ приборовъ и матершловъ: ваннъ,
умывальниковъ, унжтазовъ чугунно-эмалированн. и фаянсовыхъ, колонки
скихъ КЛАДБНЩАХЪ и въ уйздаи,
водогр*йныя, см*сители, краны и проч. арматура.
мастерамн-спещалистами аккуратное в Выставка и складъ при к-pt: Саратовъ, Панкратьевская, 9, телефонъ 483

деми-сезонъ,

ПРОШИВКИ
собственнаго производства въ бельшомъ выбор* и принимаю въ чистку
и починку пуховые платки. Николь граммофоновъ МАГАЗ. ГЕРМ А КЪ ,
ская ул, рядомъ съ окружи, суюмъ. Саратовъ, Московская улица, 4-й домъ
ЭНГЕЛЬКО «СЛО ВА.
1683 отъ Большой Московск. гоетикицы,
ряд. съ час. магазииомъ Друянъ. Боль
шой выборъ разяыхъ граммофоновъ по
самымъ дешевымъ ц*намъ. Пластин
ки „Зонофонъ41. Принимаются въпс^инку граммофоны.
7122

Р о и з в о д с т в о

Телефонъ

ПРОИЗВОДСТВО

англ1Йск1я пальто

Т-воГ X Шельгорвъ аК-е

П

;П. С. НВАСНИКОВЪ

И. Д. ПОПОВА

котелки,

Нлетеныя косынки.

НА ЗАПРОСЫ

даются немедленно, если указанъ точный и четкШ адресъ и приложе
на марка на отв*тъ,
АДРЕСЪ ДЛЯ ПИСЕМ Т:
1552
Банкирскому дому ЗАХАРШ ЖДАНОВЪ н Н°, С.-Изтербургъ.
Адресъ лля телеграммъ (кром* денежныхъ): ПЕТЕРБУРГЪ БАН^ЖДАНЪ.

Мягшя шляпы,

съ залогомъ 200 р. Адр. въ контор*
„Сарат. В*ст.** А. М. 3.
2054

*

^д*тскмхъ колясокъ, дорожныхъ корзинъ, всевозможныхъ камыше^выхъ изд*Л1Й, умывальники, кровати, матрацы и мебель. Принимаю Ж
заказы по моделямъ, чертежамъ и ршеункамъ.
Ж

ц*нныя бумаги, взимая минимальную коммиссш.
Банкирсшй Домъ км*етъ собственную безопасную стале бетонную кла
довую, оборудованную по посл*днему слову современной техники.

Отвьты

ФИ СКИ Н Д А

Саратовъ, Н*мецкая улица, угодъ Вольской, домъ Никитина, рядомъ съ но
вой аптекой. Телефонъ № 932.
Принимаются гъ краску н чистку всевозйвожиыя м&терЗи, туалеты и костюмы
Ияогородше могутЪ высылать вощи по лоат*.
Исполнен!® скорое и аккуратное. За работу удостоенъ золотой медали.
Покорн*ише прошу почтенМшую публику въ виду приближешя праздни
ка пасхи и весны, почему желательно было-бы, чтобы нужные къ весн*
костюмы и туалеты присылалась въ чистку или краску въ нервыя нед*ли
поста, чтобы дать намъ возможность выполнить къ празшик&мъ.
852

и упрдвлеше

на х р А н е к !е

I

А. Д . Ф И Л И П I I О В А,

Исполняетъ поручешя

Саратовское 0тд1лssi§,

А.

Ильинская улица, д. № 35, между Константинове^, и Митроф. пл.
Добросов*стное и акурат. вы под, заказовъ Им*ю бояьш. выборъ велосипедовъ

иногороднихъ клтентовъ по npiewy и производству платежей по разнаго ргда документамъ въ С.-Петербург*.

продать хорошее им*н!е прошу обра
щаться ко мя* им*ется много поку
пателей кзъ Южныхъ губернШ,
Ртищево, Ряз. Уральск. жел*зя. дор.
Семевъ Васильев. Кургановстй, 2041

спиртовки варить кофе ‘

Покрышки отъ 3 р. 50 к. Камеры отъ 2 р. Свободный ходъ 4 р. Тормазныя втулки отъ 12 р. Ц*пи англШешя высппй сортъ 3 р. 75 к. ш проч.

0 П Л А Ч И В А е т ъ

Ж т М&

керосино-калильныя

„Кроносъ“

извещаю г.г. велосипедистовъ, мною принимаются въ ремонтъ
велосипеды и мотоциклы всЪхъ системъ. Им^ю громадн. запасъ
частей, резины и принадлежностей, по значительно дешевой ц М .

по покупк* на Бирж* вс*хъ °[о и дивидендныхъ бумагъ, взимая одну
лишь коммиссш безъ маклерскаго куртажа.

ВЫИГРЫШНЫЕ БИЛЕТЫ вс*хъ трехъ займовъ на совершенно новыхъ
и особо льготныхъ условшхъ при мпнимально^ъ ^задатк* съ правомъ
отсрочки и оплаты оставшейся ссуды, по желанш, когда угодно и
какими суммами. За просрочку никакой пени не начисляется. Купоны
со дня покупки поступаютъ въ пользу- покупателя

красиво и скоро
проф.-калиграфъ

самовары, кофейники^

Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В

купоны срочные и УЧЙТЫВАЕТЪ несрочные.

цв%тныя сорочки,

КРУЖЕВА,

СЬТКИ керосина- н спирто-калильныя

О б М Ъ И И В а е Т Ъ цзшныя бумаги, вышедпия въ тиражъ.

ВИЗИТНЫЯн
СВА Д ЕББЫ Я
nocaiflHia новости предлагаете

ШАРФЫ,

°|о

П р о д а е т ъ

врокйтъ : w s : m
Заочно S “

Покупаетъ и продаетъ
и лрннимаетъ въ залогъ подъ ссуды въ наивысшемъ разм*р* вс*
дивидендныя бумаги, котирующ]*яся на Бирж*.

процентный и дивидендныя бумаги изъ вс*хъ кредитныхъ учреждешй
съ выдачею подъ нихъ добавочныхъ ссудъ въ наивысшемъ разм*р* и
на бол*е долг1е сроки.

БОБЫЛЕВА.

стан н ы я,

Принимаетъ вклады
для обращей!я изъ °|о на срокъ и до востребовашя (пр. текущ!й счетъ)
и платитъ по нимъ: на сроки бол*е года—-63/4°[о съ выдачею процен*
товъ за каждые 3 м*сяца впередъ; на годъ—6х/^°|о съ выдачею процентовъ за каждые 2 м*с. впередъ; на 6 м*сяцевъ—6°/о съ выдачею
яроцентовъ за каждый м*с. впередъ. Но простому текущему счету—
5°|° обычн. порядкомъ.

В ы к у п а е т ъ

«ъ хорошимъ тон. и ЛУЧШЕЙ
К0КСТРУК5ЦШ получены отъ
разшхъ фабр., ПРОДДВО СЪ
ГАРАН. за прочн. Уголъ Воль
ской и Грошовой, д. 55» у

столовый и

въ С.-ПетербургЪ, Невскш пр., 45

Открывши такой счетъ, шпентъ получаетъ право покупать на
СПБ. Фондовой Бирж* черезъ Банкирсшй Домъ каюя угодно °|о°|о и
диввдендныя бумаги на сумму, въ 4 или 5 разъ превышающую вне
сенное обезпечеше, и продавать ихъ по своему желанш. Проценты
по этому счету взимаются только за то количество дней, въ течете
которыхъ юпентъ пользовался деньгами Банкирскаго Дома.

1IABI86

К И С Я Ч 1Я ,

Телефоны: 451-29, 87-81, 88 28,152-24 и на СПБ. Фондовой Бирж* ^09*80.
производитъ какъ для м*стныхъ, такъ и провкнф&лышхъ клзентовъ
сл^ующ1я опзрацш:

ПО КурСОВОЙ CTOHMOl TH.

юбки, кофточки, капоты, лифики, матинэ, шарфы; тутъ-же
продаются арилавки, шкафы и годовыя права.

Ш

Ш А Ш ЖДАНОВЪ и Р

для желающихъ увеличить свой капиталъ п^темъ покупки ц*нныхъ
бумагъ на Бирж* при пониженш и продаж* ихъ при довышенш кур
са, дающШ возможность каждому, даже при скромныхъ средствахъ,
производить крупные обороты съ бумагами. Въ обезпечеше сего счета
принимается отъ 300 рублей наличными и отъ 400 рублей бумагами

продантся въ саратовской губ.
въ 1,000 дес. и 250 д., въ 20 ти
Магазинъ помещается
верстахъ отъ станцш жед.дороги,
на
Театральной
площ., д. Город, банка противъ Городского театра.
земля—глубокШ черноземъ, съ по
стройками, большой фруктовый
садъ, рФка, нисколько прудовъ,
13 р. саж. блнчя
Большее заложено въ банкъ за м ь с т а трам., универси1 2 0 тыс. Объ условияхъ увяать тета, уг. Казар и Кирпичи.. 266. 1108
письменно е л и лично г. Сара
За выьздомъпръодхор^шимъ
това. Дворянская’ ул., д. 41 кв. доходомъ.
М*сто 13X19 саж. Уголч.
9. А. Т. П.
1978 Плацъ-Парада, № 4.
1275
работу верчев!я помпъ
для колодцевъ и баржей.
Уг. Вольской и Кираичной д. 137.
Буровъ.
1982

д. Тилло, прот, Город, театр*.

ттШ^

новости
в е с н ы и л 'Ь та

ш иш

1А М П Ы

кофейно - п*гШ. Доставить: Кра на полномъ ходу. Адресъ въ контор*
пивная у*., № 8._____________2062 „Саратовсааго В*стяика“ .
2061

добросовестное.
Московская уж., ограда Старо-Мяк.-Арг&я?
церквк въ г. Сараов*
*372

«The Vera»,
дамское б%лье,

ЯЕшиио-строташг в тш лю и ветра

дорожныя вещи.

А. Е. КИНДСФАТЕРЪ.

1

САРАТОВЪ, АлексаидроЁСная ул., д. Агафонова. Телеф. 98.

k fp n jfa a B ^

аЯЕТЕРБУРГЬ
к аравацн ц кя

Г 5f кв. 38

При дачахъ лавка, прудъ,
пальня, останавливаются неудач
ные по4зда и сообщение трамваемъ. Спросить въ Саратов^ въ
контор^, Часовенная улица, свой
домъ, между Вольской и Ильин
ской. Телефонъ 380.
1034

Покупаю
шсокой

mtm,

ты , т ш ч у г ъ , т & т т у ш ле^бард

т т кБштаёщш на означен, шещш.
М&газжжъ Д Портнова и И
Н*мецкая ул, д Мувык
6995
Т Г я и т т Миронова въ Разбойщин*
Д а Н И сдаются. Бол.-Серп*евская,
уг. Тулупной, домъ Сипко, кв. Город_________
1919
кова.
отъ*здомъ продается домъ на
м*ст*, можно на сломъ изъ
шпалъ, съ вавильономъ, удобно и для
дачниковъ, равм, 4X7 с. Ильинская
ул., фотография Б*лоусова № 7. 2014
Н ЕДОРОГО прод, 2 флигеля, съ
м*стомъ, водопровоАъ; пройд,
трамв. Наличн. полов., остальн.
изъ малыхъ проц. Ильинская,
бл. Цыганской, 88.
2079

Желая по-

Д е ш е в ы я
дачи 6, 5, 4 комн. 80—60 р. л*съ ку
пал. Сарат. 15, Княз. 7 вер- Врачъ
почта, телеф. Подроб, уг. Армян, и
Пршт. 22, кв, Власско.
1797

лучить консультацш въ судебномъ д*л* по сельскому хозяйству, покор
я й т е прошу гг. присяжвыхъ пов*ренныхъ, хорошо знакомыхъ съ сельскимъ хозяйствомъ, прислать свою
визитную к а р т о ч к у : гостиннйца
„Европа*1, № 38.

ЕЛЬДШЕРСНОЕ к АКУШЕРСКОЕ

Продаются два дома.
Полицейская ул., меж. Армянской и
Введенской, 26—28. Спр. кв. 5. 1994
2-хъ этажа, съ 2 флигелями
Д ОМЪ
продается за 5500 р. залож. 1700
р. въ Самар. Нижег. Ван. Вознесенск.,
№ 3, у Привалаго моста. Справиться отъ 4 до 7 ч. веч на верху. 2000

О пытный САДОВНИНЪ
бывш. ученикъ Пенз. учиж. сад., ищеть
м*сто садовника. Предлож. и адресъ
оставлять въ конт. „Сар. В*ст.“ 2002
Л а и а передается въ саду Сомоло”
Д а т а ва въ близи жел*знодор. вок.
у А. В. Голубева, Казармен. 13. 2025

Противъ гонорреи (триппера)
нов*йшее средство—SALO

„ПИЧИЛИНЪ‘‘

д*йствуетъ быстро и радикаль
но и по отзывамъ врачей счи
тается рацшнальнымъ средствомъ. Наставлеше при коробк*. Настоящ1е только въ метал,
коробкахъ по 1 р. и по 1 р. 80 к.
Одинаково хорошо д*йствуетъ
въ острыхъ и хроническихъ
случаяхъ и въ короткое время
устраняетъ самыя упорныя нетечешя.
390
ДЕПО: Петербургъ, Разъ*зжая
ул., № 7, аптека Б. Конгейма,
Высылается налож. платеж.
Пересылка по почтов. тарифу.
Им*ется въ склад* Келлеръ.

аеяледЪльческмхъ и мельнииныхъ машхнъ Царицыне» ,80.

УЧИЛИЩЕ доктора медицины Я . Б. Л Е В И Н С О Н А съ правами казвнныхъ щкояъ.
Москва, Мясницшя ворота, д. № 25 (прот. телеграфа).
Открыть вр1омъ на 19u/i2 уч. г. на вс* курсы училища
для лицъ не моложе 16 л*тъ, съ образовательн. ценз, не
жиже 4 клас гимназш или другихъ равноправ, учебиыхъ
заведерлй (езарх!альн., торг. и т. д). Плата—100 руб. въггдъ—вно
сится по шэлугомямъ въ разм*р* 50 руб. Пэвивальныя бабий S-го
разряда (съ образоват. цензомъ) приннм. на 2-й курсъ. Преподава
телями училища состоять профес. и пркв.-доценты Моск. Универс.
и Выспшхъ женск. курс., лектора Екатерин, фельд. курс, и друг.
Практическ1я занят]я въ собственныхъ амбулаторш, лечебниц* съ
постоянными кроватями, аптек*, химяко-бактерюлогич. институт* и
въ различныхъ друг, медицин, учреждешяхъ г. Москвы. Правила npieма и справка высылаются почтой в выдаются лично отъ 10—5 ч. дня.

^

Товарищество„Инжещръ Ш ы 8 С

^? ■
’Is

Представительство Fyccsiro Электржческого Оо-ва

В е с т и н га уз ъ.
Полное оборудоваше станщи для осв-Ьщетпя и передачи
энергш.

Продажа динамо,
установочнаго
длежностей.
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вентиляторовъ,

электро-техначеекпхъ

прина
1971

ЗШОМКЧёСКШ
ПРОДАЖА

электромоторовъ,

накаливашя

J

В Р Т 8 R СV
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разныхъ
системъ.
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СТАНК И

нов*йшей модели „Д1а,гокаль“ всем1рно-и81*стнаго завода „Давер!о“
въ Швейцар1и. Высшая награда большая золотая медаль на первой
всероссШской мукомольной выставк* въ 1909 г. въ С.-Петербург*.

Ф Р АНЦУЗСК1Е

Устройство электрическаго осв,Ьщен1я въ домахъ.

Вс* мельнкчныя ма
шины и принадлежно
сти. ВОДЯНЬШ ТУР
БИНЫ системы „Фрацисъ“ съ полной ре
гулировкой. Нефтяные
двигатели, экономные
ЛОКОМОБИЛИ
Р. Вольфъ. Американcsie газолиновые дви
гатели 2 силъ ж боль
ше для всевозможн.
практическихъ прим*нешй. МАСЛО 8АКУУМЪ-ОИЛЬ.

-г-•.у5л:~а '

В А Л Ь Ц О ВЫ

Московская 58, телефонъ 411.

Д А ЧИ сдаются
на Кумысной полян*, сухая и здоро
вая местность. Справиться: Уг. Ни
кольской и Часовенной б ъ лавк* А
И. Зимина.
1826

С К Л А Д Ъ

ЖЕРНОВА

Soctete General© Menliere, съ rapam iefi за доброкачественность,
СКЛАДЪ и ПРОДАЖА ыастоящихъ шелковыхъ ситъ „Dufur^.
Аягл1йск. и русск. кожан, и вербдюж. ремней. Пеньковыхъ рукавовъ.

Устройствоэлектрическагоосещеиш
и ваводовъ и для прюоедиэешя къ с*ти
Бельийскаго Общества.
С К Л А Д Ъ и П Р О Д А Ж А динамо-мапшнъ Ламайеръ и Всеоб
щая Компавйя Электричества, электрическихъ принадлежностей ш
нов*йшей арматуры, а также мм*ются экономичесюя лампы „ОСРАМ ЪМ, „ВО ЛЬФРАМ Ъм и ,,ТАНТАЛЪ“ . Эконом1я 50—70 процент.

Магазинъ

К. Г Ш Й Ш Ъ , Саратовъ.

Предлагаетъ для изготовлен!» куличей американсие тйстом’Ьсители
(необходимо въ каждомъ хсзяйств*).

мельиицъ, фабрикъ

ЙЕФТЯЙЫХЪ ДВИГАТЕЛЕЙ
Н Е
З А Б У Д Ь Т Е
передъ праздниками

посетить фабричный складъ

эм „ Л И Р О Ф О П ” ,

гд* вы наверное найдете что нибудь для развлечен1я въ дни отдыха.

Каве! ирышиыо метрупеитыттш разерочваплатежа.

Александровская улица, рядомъ съ гостиницей „Росетя-4.
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Формы для куличей и Пасхи.
Въ громадномъ Bw6 opt: ножи столовые и дессертные и для фруктовъ. Американсшя мороженицы, кофейники нов41шахъ системъ.
Саиртовыя кухни и машинки.
Формы для печешя, для заливного и для пломбира.

Громадный выборъ практичныхъ хозяйствеинмхъ предметовъ для подарковъ.
= = г- Ц|»ны внЬ нонкуренц1и. =
§

тшшёттшттттттмттшштёт

А . Кузнецовъ , |
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Г О С Т И Н Ы Й

Д В О Р Ъ.

267 Ш

Мод но-отделочный товаръ,

4 ЗОНТЫДОЖДЕВЫЕ иСОЛНЕЧНЫЕ, |
^

шляпы весеннгя
AatncHifl и AtTCKifl.
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/

САРАТ0ВСК1Й В й С Т И и К Ь

Л8 76
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Фотограф 1я Шепелева!^
но 10-го апреля с. г. на 1-ну дюжи- j ij
ау кабинет, даетъ ПРЕ1Й1Ю ПОРТРЕТЪ
съ паспарту на 121/аХ91/а вершк,
Спещаяьно производится художест
венное увелнчеше портретовъ, по
весьма недорогой ц1ш'Ь. Немецкая ул.,
рядомъ съ гостиницей „Россдя . 1082

T V B po k a psh I^
M b m o ^ n o w c K iw
m k f.

МЕБЕЛЬ

Т р е Фл ь

создано нужное, чистое лицо, св^жаго моложаваго вида, щI
съ б*лой, бархатной кожей, ослепительно — прекраснаго I ''’
цв!>та безъ веснушекъ, чистое. — Поэтому у потреб- ^
лайте только-настоящее

сл у ча й н а я,

мы
ло „коаЕйЪ“ изъ шелом ш т т
Б е р г м а я т . ж К о ., Р а д е б е & л ь - Д р е з д с к

дешево можно купить только въ домФ Красникова, во двор£». Театраль
ная площадь, противъ Музея.
1437

Щ н а 5 0 коп. И меется въ продаж^ везд^з.
Требуйте только красную упаковка.
Главный складъ для Российской Имперш:

Исключительная д
Тс?а-

О С ТЕРЕГА ТЬС Я

ратова худ. р а с т откр. писемъ изд
Ришарда въ С.О.Б. получены въ
больш. побор*; полученъ новый тран
спорта заграничн. т я т я , почтовой
бумаги въ 5/5 ш 10/10 ®ъ конверт
гахъ; финляндская почтовая бумага
разн. цвйтовъ, конверты н секретки
разныхъ величинъ; для предстоящ
50 я. юбилея получены портреты
Государя Император. Александра II,
масса жовыхъ картинъ, дш’Ьтовъ,
лаядшафтовъ, дичь ш фрукты дл«
столовой, гравюры и проч. въ пас
парту и сезъ оныхъ, писатели» ком
позиторы и проч. Оперы, ноты для
разя, инструментовъ, узоры дам
скихъ рукод^лШ, альбошы для отяр,
писемъ и проч. проч.
шъ магазин*

'
_ jш д ш

ПО ДДГЬЛО КЪ

и
ПОДРАЖАНШ.

И

ЩЦЩщ

Н. Ф, К Н А У Е Ъ.

яткальсый

Саратовъ, Е Ы е т т

ух

Ш ТО РА Х И Ж И ЧБСКИ Х Ъ И РБИ А РА ТО В Ъ ,
С .-П етер б у р гъ ,- Малая Конюшенная № 10.

м а ю с—вг т«с«япaгw
fwaw
*ш
^яатаж
hserft
'>ачтм
s* »*яж
^&
rt.
** !\ кявят
ft ■

Н . Ф .К о м а р о в а ,
Нгъм ецтя улица, уголь Вольскойs
Получены въ большомъ и разнообразномъ выбор*

1-ао Э Р Ш М г

0S

EL

ПАСХАЛЬНЫ ХЪ

ШШ

^ТГарФюмегаын Магазину
рроидведш н

.

ш

т

Лкцюнерн^ ОыИ-в^'

~

Ш Л ЯП Ы м . '
ДОРОЖНЫЯ ВЕЩИ
Варшавск. и собств. производства.

ц ъеы д о ступны я.
Полная гарантгя за прочность
товара .
4595

?

пиленый

5 р.
80 коп.

45 коп.

русс к ихъ
" Г'
Руссю'й скиЦЗАГРАНИЧНЫХЪ фирмъ * f '™ naT’
7™ камфора
ДалматсыЙ
порошокъ.
Жидjfвъ ГРАНДЮЗНОМЪ ВЫБОРГЪ аидаРъ
кость
С.П.В.
Хим.
Лаб.
Камфорныя
г. С А Р А Т О В Ъ Sif
НГЬМЕЦКЯЯ УУ! Д.КУЗНЕЦОВА, лепешки. Нафталин* I сорт. 10 к. фун.

Г. Уральснъ, Б. АлексЪевская улица, д. Ф. И. Тучияа.
Г. Николаевснъ, Дворянская ул., собств. домъ.
С, Дергачи, Новоузенскаго yfeaa.

Требуйте прейсть-куранты по адресу:

ВсЪ модели

Образцовая мастерская

1911 года:
„Свифтъ мод. Ришъй, „Блоаъ—
Шонеръ“ , яРойаль— Блокъ“

ПОЛУЧЕНЫ.

Ремонтъ велосипедовъ
всЪхъ системъ.

1РЦЙ111 г.г. ШЬШП ЕЖШП:
Ъ^ялки.
Плуга.
Бороны.
Хода.
Бричка.
Веялки.

Косилжи.
Жатки.
Сенокосилки.
Грабли.
Соломорезки.
Приводы.

Двигатели.
Молотилки.
Эдеваторм.
Сепараторы.
Маслобсйкй.
3 шасн. чаете.

Оптовая
продажа

кооилокъ
продолжается
до
10 го апреля.

а ».

Песокъ 4 р. 65 к. за пудъ м&шкаш
отъ ПОЛИ.

СЮ (А Д Ы

Г. Саратовъ, Царицынсная улица, домъ № 125.

Принимаются въ починку до
рожны» вещ» и переделка
шляпъ.

КО Л О ТЫ М »

‘

I ^

Продажа вчльцоз.^ машаяъ зав. БЮ ЛЕРА,
наждачныхъ обое^ъ,
разс^вовъ, ситъ, рем»
ней и вс^хъ мвдьничныхъ принадлежностой.
1 РОМАДВЫЙ
ВЫ БО РЪ французск.
наждачныхъ и искус
ствен. Ж ЕРВО ВО ВЪ .
Д^аы и onjscaHlH маш е н ъ высылаются По
первому требов&нзю.

7 1

ЯИЦЪ,

товъ для подарковъ.
Дорожныя вещи собственнаго производства.

“

и и н

Г!ойно» устройство му
комольныхъ мальййцъ.

лучшихъ производству изящная и
прочная.

хозяйственныхъ вещей и друг, роскошныхъ предме-

О
£
«в
ЕС

I/ ж

Саратовъ, Арххерейсшй корпусъ.

5"

Большой выборъ

аптеиахъ, парфилкг^яьпъ * аптенар«к*хъ торговляхъ.

s 's »

А. 0. П А В Л О В А .

g
О

Н*мецкая улица, лротивъ №№ Сорокина.

’’«teres во

САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕН1Ев Александровская улица, д Ьи р тi

3=а

„ К у р л я н д ек Ш м а г а зи н ъ "

590S

О
» .с х а л ь н ы
я
я й ц а .
Яйца дерев, съ сюрпризами отъ 5- к. Фейерверки. Бенгальльсше ог
ни. Фонари для шллюминацш. Ц*ны умерен. Продажа безъ запроса.

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ НАГАЗИИЪ

выбтйвкй

5

ВЪ МАГАЗИНЬ ИГРУШЕНЪ

КЪ ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУ

шшша

г-$

Чайный магазииъ К. К. БУЛКИНА.

Д О П УС КА ЕТС Я

-,ы *
РА ЗС РО ЧЕА .

Оредста^ктель

li.?

Требуйте новый,, катало!ъ.

Товарщёйво
#*, д. Л»твра1неио£j
щ&тя*. Т^лафомъ Ш 8 Et.
V6*d

НАН В МАГАЗЙНЪ ПОД фирМОЮ

Л Р для
0 МкрЪпкнхъ
А Т напитковъ
В Ч 1 Си лкиоладовъ
К Ш Глешки и Зиднеръ,
фабрика: С.-Петербургъ, Стремянная ул., 22.
Продаются во всйхъ аптекарся. магазин, въ С.-Петербург!} и провинцш.
ЦЪны: водочныхъ и ликэрныхъ по (5 к., лммонадныхъ по 10 к.
При покупка просись обратить вздшаме на фирму.
4961

д е

Ш

е в к а

въ Московскомъ модно-мануфактурномъ магазннЬ
Ильинская улица, уголъ Боя -Кострижной, д. Феокритова.
Драп*, сукно, трико,_елюшъ, шерстяная материи. Скидка до 40 °/о съ и&ны. Сатижетъ 5/4- 35 к , батястъ—25 к., заграничный—4j к ., сятецъ отъ
12 коп.. сарпинка отъ 9 коп.
1917

Е. В. СТУПИНА.
МАГАЗЙНЪ: Театральная площадь, домъ Паль. Телеф. № 87^.
ФАБРИКА: Уголъ Вольской и Б'Ьлоглшской, свой домъ. Телеф. 947.
ОТД'БЛЕаТЕ: ВерхнШ базарь, яорпусь Ухоботмна.
609

т
т
«
т
т

изъ заграничныхъ фабрикъ. Ц4ны недоропя.
***•
fut.
# Ш ш £т

тм ш ж м

ж

Ёагазинъ готоваго платья мужско Ш
го и даиисиаго
Ж

Пильщикъ

ш
ж

безподобное, наилучшее и вйрнМптее средсзжо дл^ рощешя волосъ. У кого едва видны
меж© волосы, скоро развивается пышна»,
Города ж роскошные, щегольсше усы. Дока*
т т т э т м ж опытами, что ПЕРУУН всегда
юкогаетъ, ж даже тогда, если друия сред
ства оказались безполезными. ПЕРУИН без*
вреденъ и составл. на паучн. н ачал, .хъ, С
7
ПЕ^ИИ-ПЕ^О везд^ 1 р. 75 к. или изъ склада
Иа&скъ, СПБ., Невский пр., 20, кв. В
I T P F / Т О Г “Г Р Р Р Ж
ПРИ яовупкв ПЕРУ^>1Л-Ис1!\

Требуйте безплатно полный
I

Ювелирный магазинъ
Ж.

т
Ж
• ж
Получень. модели и всЬ новости ш
т т
сезона
1S60
т й
ш
т
ж
т \т&
I M 1тт
т
Дптекарстй и парфюмерный магазинъ
»
т
т
ш!
Можно получить въ громадномъ
Уголъ Московской ш Больше! Сараевской
т РЕКОМЕНДУЕТЪ
къ предстэкщимъ праздимна^ъ въ большомъ
выбор* и дешевле ч^мъ везд’Ь
т
т j
gySopt п^лучеиньш новости:
»
только у Торговаго Дома
парфншер№ т косметика русскихъ и заграничныхъ фирмъ. Приборы для
•
ухода за ногтями. Предметы для подарковъ. Нраски дт «ицъ, кардамонъ
т шафранъ* ваниль бурбонская, гвоздика, горчица и пр. Эссенцш для водокъ,
742
т
т
т
ж ш ш т ш ш
I
т
т
т
Театральная площадь, д. Русск. Торг. Пром. Банка.
т
Саратовъ, Шмецкая уя., д. Тижова.
т
«
*
ТЕЛЕФОНЪ №> 658.
ш Полное оборудование траномисс 5и: фабриаг, мельншгь а завода»*
5574
ш Безпосредственная продажа своего & •алы,
муфты, сшосмааы®ающе подшипника яо усовершенствовви
ш
» ш ип ноделяиъ. Шлифовка и вар4зв.а мельшчныжъ жальце®^ ж»
производства.
^аграничаых* станкагк нозо# вонструхщя,
*
т
—) Принимаются въ режонтъ: ( —
ДОВВДЙМЪ ДОEStflM тш тШ ПУбЛЙКЦ: тт Iйьровыв
т
машины, нефтаные, керосиновые» газовые двигатели, до
комобиаь,
колотили ж всЪ 8емл8д4льческ1я машины, ИагЬюта» и
«
в
продавгЬ локоиобили и автомобили.
т
0;
Т е л е Ф о н ъ JS ^ 2 0 4 :..
в
Щ I Губернаторская ул., близь пассажирок»? sossass.
184 моего производства, весьма недоропе, новые фасоны,
»
т
красивые, цвъта, изящный покрой, въ магазин!
«
“
' '
шжшжм»
ю ееш ^ю ееекю е^ю ю е
9 нами приготовленъ гранд1озный Ш |
М А Г А З Й Н Ъ
f
&
Ш
Ф выборъ че*шй и цветной ОБУВИ т
»
ш
дамской, мужской и датской.
т
т ^
Ильшск
Ильинская ул., домъ Корольковой; противъ цирка.
*
ж
т М Вело си п ед ы
Александровск» ул., блвзъ Шшецкоац д, № 20
Высш награда ^
т
НОВОСТЬ СЕЗОНА! Полуботинки
т
ж Приготовлена ОБУВЬ спецвально для коньковъ въ
в#
ВЪ
изъ
„М
ока
замши4
4
во
ве^хъ
цв'Ьбольш., выбор%муж. и дам.
ш
ж
„
В
Е
Г
ж
т
Прошу
требовать
т
100 руб. съ разпродохраняющ
т kотъсрочк.
тахъ къ костюмамъ.
пре!?съ-куранты.
плат.
т
ноги отъ пота
ПОЛУЧЕНЫ
АЗБЕСТОВЫЯ
СТЕШШ
т
т
Щ
По
фабричн?>.м^
ц’
Ь
намъ:
«
Принимаю заказы, скорое и аккуратное исполнен!® подъ
ру/хй? с^дла, звонки, фонари, гудки и во/Ь части.
* Ц^ны фабричн. по оптовому прейс т ш шнеы,
Ж
Ремонтъ, эмалировка велосипедовъ и моторовъ.
личнымъ моимъ наблюденаемъ.
ш
Масло
«Ванууиъ
Ойль
и
К-о»
для
автомобил.
и
мотоцикл,
куранту и строго безъ запроса.
т
М
ш
Большой выборъ подержанн. мотоцикл, отъ 2—6 силът
ж
* ЩШвейн. машины, граммофоны и хо-Ц
т
*
га л о ш й
т
зяйственныя вещи.
7250 Ж
* )К
подъ set фасоны обуви.
8X58;
тш ш ш ш тш тш ш гш тш ш ттш тт

t

угол Никольской и Царицынск., прот. Музея. Телефон № 22S.

''г А и
^
^
н
а
д
о
непвемвнно сл'йду^ ’>а гИмъ,
чтобы у горлышка флакона была бы прпв'Ьшена парнжекая золотая медаль
приложенъ аттестата изобретателя F. Г. Пето. Вей остальныя безъ медали и безъ атте- 90
«тата подделки. Оптовые складъ; Базаръ Марокъ» ОЙБ.. Невсв1н пр., 20, кв.
60

прейсъ-курантъ.
на Никояьс^/ю улицу, въ Архшрейсжй кор
пусъ, рядомъ съ Бестужезымъ.

^2

и взрослыхъ

апаш.

! Я. Л. Браславскаго,

ОБУВИ

z

А. И, ТЕРЕН ТЬЕВА

|Д К. Е В Е Л Е В А -

I

в

Нймециая улица.

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ.
Бриллиантовый вещи:
Кулоны . . отъ
Серьги . . отъ
Броши . , отъ
Кольца . . отъ
Медальоны отъ

85 р. до 25G0 р.
25 р. до 4000 р.
25 р. до 4000 р.
12 р. до 1250 р.
25 р. до 300 р.

Золотые вещи:
Серьги . отъ 1 р. 50 к. до 25 р.
Броши . . . отъ 4 р. до 30 р.
Шейн.ц$пи отъ 20 р. до 250 р.
Кольца . . отъ 1 р. до 40 р.
Брас, съ кам. отъ 8 р. до 100 р.
Панц. брасл. отъ 12 р. до 60 р.
Гзвдк.брасл.отъ 5 р. до 30 р.

Золотые вещи:
Мужск.цйпиотъ 15 р. до 200 р.
Брелоки зол, отъ 2 р. до 30 р.
Медальоны отъ 8 р. до 75 р.
Кулоны . . отъ 15 р. до 25 р.
Запонки . . отъ 10 р. до 30 р.
Груд, запон. отъ 4 р. до 10 рв

Ч а с ы:
Мужск. зол. отъ
Дамше зол. отъ
Мужск. сер. отъ
Дамск. сер. отъ
Черные . . отъ

40 р. до
18 р. до
1 р, до
7 р. до
3 р. до

Мята щйряшавещ
ат ввдарвовъ
отъ 7 руб. до 509 руб. въ футлярахъ.
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Музыкальный

Саратовъ, Немецкая улица, Д- Бестужева,
протмвъ Католической цержви.

Получены въ больш, выборй всевозможн.
музык. инструменты. Гитары и мандо
лины отъ 3 руб., скривки отъ 2 р.,
балалайки и гармовш отъ 1 р. 50 к.
НОВОСТЬ! Мащг лины изъаллюминш.
ВСЕГДА СВЁЖ1Я СТРУНЫ.

Й О Т Ы для вс'Ьх'ъ инструменто въ и п’йнщ.

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ самыхъ у совершенствованныхъ поющихъ и говорящихъ машинъ, играющихъ безъ иголожъ и не портящихъ пьесъ

П-А-Т-Е-Ш-О-Н-О-В-Ъ.

Большой выборъ пьесъ для патефона

НОВОСТЬ! ап пар аты
„СИМФ 0 Н1Я“,
играютъ одной мембраной граимофонныя а
патефонньгя П Л А С Т И Н К И . 7114

Ц%ны BHt нонкуренц1м.
Требуйте каталогибезллатио
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САРАТ0ВСК1Й

i¥ 76

ВЬС ТН И КЬ
ДУХИ,
О-аЕ-КОЛОНТз

KP&GSOS ЯЗЧЕСО!
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КЪ СВЪТЛОМУ ПРАЗДНИКУ.
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О 3. оЕРИКГЪ въ CapaTOBt
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Первый ю Россш епещадьнм! вмодъ %яа изготовяеша

^

€ паро-нефтяныхънгазо-генератсррныхъ Ц

Выборъ подходящихъ подарковъ къ Пасх* часто очень затрудБителенъ,-ио
въ этомъ году наоборотъ, въ чемъ Вы легко уб-Ьдатесь, если посетите
нашъ магазинъ.
Вы найдете у наеъ богатый выборъ нов'Ьйшихъ ювелиртшхъ издЗшй, како
вой вамъ не одянъ изъ магазиновъ не въ состоянш предложить и Вамъ бу
детъ легко выбрать подарки даже для самыхъ требовательвыхъ друзей.

дш атш ! ^

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

КОНТОРА

Наше НьюЛоркское правлеше решило
допродать остатокъ нашего товара, и, не
обращая внимашя на его стоимость, мы
решили по предписание все продать,

€

Александра Андреевича Корень.

I 400 яаб ячш

Саратовъ, уг. Б.-Серпевской и Соляной, свой домъ.

Телефонъ

по \ прежней цЪны.

Весь нашъ запасъ чудесныхъ,
блестящихъ,
вЪч ны хъ
научныхъ брилл1антовъ

j

№ 243.
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Складъ настоящихъ французскяхъ ЖЕРНОВОВЪ, за
вода Dupety Orsel et. C-ie въ ЛафергЬ су Жуаръ.
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EapoaicaiM таги свеего производства.
Прочныя, огне и буре-упорныя

КРЫШИ
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Прьежизг!# № 3158.

Set вамигёйиня частя двигателей язготовлиютс* я«% спа5135
ц!япьнаго авгл!йскагв чугун.
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Т-ео Купеческое Пароходство и p. Bu rt

f

ТОЛЕВЫЯ
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К. М. Т А Л Е Р Ъ въ СаратовЪ.

честь иагЬетъ довести до св'Ьд'Ьшя господъ грузоотправителей,
что пр!емъ грузовъ производится подъ Князевскимъ взвозомъ
на пристани Товарищества. ТЕЛЕФОНЪ № 172.
1979

( Фирма существуетъ съ llffi6~r)

(Фирма существуешь съ >866 г.)

Подробный св1зд$шя съ указашемъ и стоимостью матер1аловъ и вс'кхъ <0
J,
кровельныхъ работъ высылаетъ но требовашю заводъ
$
£

которые весь свйтъ привели въ изумлеHie, заключающейся въ кольцахъ, серьгахъ, кулонахъ, браслетахъ, брошахъ и
проч., все долягно быть продано.

Аа;ресъ дм *aierpa* *
Серат»»г, „Сотрудигк*"

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акцЕонернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

>

РА М А Н А Н Д А ,

ШТЪ 6 д® &©$ СИяъ.
Трансмисс1омжкя части m
впишем сояструкш®.

ТЕЛЕФО Н Ъ № 376.

Оптово-розничный магазинъ

Предметы, прежде продававшие
ся по 4 р., будутъ продаваться,
пока запасъ не истощится, по

Сзратовъ, Московская улица, корпусъ О-ва Купцовъ и М'Ьщанъ, № 2.

Заказы по почт'Ь на 1 и бол'Ье предметовъ исполняются немедленно, пока за
пасъ не истощится.

Е ъ предстоящимъ весеннему и л&тнему сезонамъ полученъ гро
мадный выборъ всевозможной ОБУВИ прочной, изящной лучш.
фабр , также заготовлено въ болып, выбора собствен, производства.

1ы тане ородаеп наш* щ оштаеввыя и й й
1зъ высшагв качества ваввгь нивеК, со сидне

Ш товары врцаитсв ДБ1 Ш 1 дцпхъ пЪбтныхъ фврпъ ивввщп аа 20V
г

51 яроцеитовъ.
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Такая значительная разница въ цЬнахъ объясняется моей долголетней деятельности по обувному
д^лу и большому сбыту этихъ товаровъ, какъ въ Саратов*, такъ и въ другихъ моихъ отдЬлеюяхъ,
что даетъ шгЬ возможность добывать всЬ продаваемые товары гораздо дешевле, чймъ другимъ зд4шнимъ фирмамъ, и въ виду крупныхъ оборотовъ инЬ предоставляется возможнымъ пользоваться въ
болйе меньшихъ разм'Ьрахъ.

J9

А И Д А

Лицамъ, служащимъ на фабри-ахъ и заводахъ, также допускается разерочка платежа при круговой
другъ за друга порук*.

НЪмецкая, САРАТОВЪ, Немецкая.

Kposflt обуви имеется полный выборъ: ШЛЯПЪ, ФУРАЖЕКЪ,
штатскихъ, ученическихъ и всЬхъ вФдомствъ, и ДОРОЖНЫХЪ ВЕЩЕЙ.

Продается домъ

П р о д а ж а о п т о м ъ ш вть р о з н и ц у .

| м'Ьсто угловое. Гимназическая улица
домъ № 21-—23.
1679
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С Т Р Й Д Й Ш Щ И Х Ъ

Неврастенией, половымъ безсил1евдъ, старческой дряхлостью, истер1ен, невралпягзя, мадскров!емъ,
чахоткой, с и ф и л и о о м ъ , послЬдств1яш ртутнаго лечешя, сердечными болЬзнями (онмрЪше, склерозъ
i С^дца, сердцебгеже, перебои, гшкардитъ), артерюсклерозомъ, алкоголизмомъ, спинной сухоткой,
параличами, слабостью отъ перенесенныхъ болезней, переутомлемемъ и проч.
Дь продаж’Ь появилось множество мадоц’Ь нныхъ и вредныхъ для здоровья подражании н аш ем у С П ЕРМ И Н У , пред
лагаем, подъ разными на С П ЕРМ И Н Ъ похожими назвашями, причемъ, для введения больныхъ в ъ заблуждеше, полражатели приводятъ в ъ своихъ рекламахъ наблвод^тя врачей иадъ нашимъ СПЕРМ ИНОМ Ъ-ПЕЛЯ, п р и п и сы в а я ::аковыя
своимъ подраж атям ъ. В ъ виду этого m i считаемъ своимъ долгомъ предостеречь лицъ, пользующихся Спермином ь, о тъ
подобныхъ средствъ. B c i им-Ьющ1яся в ъ л и тер а тур -fe многочисленный наблюдешя выдающихся у ч е н ы х ъ и в р а ’аей н?.дъ
благотворнымъ д^йств1емъ СПЕРМ И НА произвед ены исключительно иадъ нашимъ СПЕРМИЙОМЪ-П£.ПЯ, а поэтому
просимъ при по куп к* обра| " | | Г ^ 5 Р Щ п а В Г Ш f l s и на нашУ ФИР МУ> т - к. всЪ д р уН е п р е п а р а ты су ть
шать внимаше на назван1е
к а к ъ плох1я подделки СПЁРГЙИНАП ЕЛ Я , по д-Ьйствпо ничего общаго съ нимъ ые им-Ьюийя. Единственнымъ настоящкмъ Сперминомъ является СГ/<ЕРМИНЪ\ П ЕЛ Я, флакон. 3 руб.
А
Ж елающ имъ высылается безвозмездно богатая литература о Спермин^.
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#ПЕЛЯ®*
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ИНСТЯТУТЪ

Ш » © @ Е С © @ Р Ъ ,Щ © 1 1 Т © Р Ъ П Е Н Ь
С -еш ы з.
Поставщики Двора ЕГО И М П ЕРА ТО РС КАГО В ЕЛ И Ч Е С Т В А .—C .-Петербургъ, В. О.. V лин* 18.

1!ъ предетоящнйь ороздшшййъ ее ШШ

'

'ПЕЛЯ*

Столовые е о е и и е р л к я . B e t предметы кухоннгго хозяйства.
Большой выборъ подариовъ Пасхапьныя яйца.

Предлагаете магазинъ ф .

Щ
Щ

А. КРАСАВЦЕВА.1

Александровская, д. Очкива, прот. гост. „Россш^,

6017^

2-го марта 1911 г.. на Театральной
площади, противъ Музея, въ дот% Квасникова

изъ НАГУРДЛЬМЫХЪ солодовъ.
Аналвзъ № 9462, привил. 3«58-*
Патента на вею Pocciro
№ 17367.
И З О Б Р Ф Т.

синой. Мясницкая, прот. Почт.,
Шй тт ~
д- Кабанова.
1545 ’’ S

*. Кеис'Ь кУРантъ безплатно.

'О Г 0 Ш 7 0 ПЛАТЬЯ

въ виду громаднаго запаса платья, изготовленнаго изъ лучш. русскихъ и заграничныхъ
матер!аловъ, по самымъ посл'Ьднимъ фасонамъ, им1ш возможность предложить каждому же
лающему купить элегантное изящное платье по цгЬнамъ, ниже фабричной расценки.

ЗАВЯЗЬ BI11ES1 Шью 1ШЕТ1 т я\ laakTojocrioRU а маге др. jttm ii оаеьто, костющ куртки, патросаа.
Въ интересахъ каждаго посетить магазинъ и убедиться въ вышесказанномъ,
-■
■
■
■
--( Ц Ъ н ы б е з ъ з а п р о с а . ) =

jМосква,
. I. Б.СКВОРЦОВ!
Дмитровка, д Чук

В Е С

О.ксп,

временно, только до
П а с х и,

О Т К Р Ы Т Ь

иттог

КИСЛЫЯ щ и ВЪ корабк.

Столовые и чайные сервизы, ййельхшръ фражэ. Ж

йолгц Л о м о т а ;

ф абрж -^кы н м а г а о н н ъ

,г& <

| j СУ 111 i 11С Ъ

фарфора, фаянса и хрусталя,

1438

сттакы&ъмттЖарлкиаълшш^тахъ.

не что иное>

ОРГАНОТЕРЙПЕВТИЧЕСК5Й

U

Допускается разерочка ка 2— 3 мЪсяца при хорошей рекомендацж.

3 , ^Серномордикъ.

ПОМНИТЕ, ЧТО ТОЛЬКО ДО ПАСХИ! * Ш
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Н Е И З Б Е Ж Н Ы Е С П У Т Н И КИ К А Ж Д А ГО П Р А ЗД Н И К А , А ПОТОМ У

I I является наилучш им ъ П О Д А Р К О М Ъ п предстощену пашвд
С В Ъ Т Л А Г О Х Р И С Т О В А В О С К РЕС ЕН 1Я т
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"н *• г э '-с-*,

в »

цонершеастаоватя говорящая naoiaoa, агрзющая анстин

-т>7

Л Г Г5

Т Г Щ

К ъ услугамъ почтен'Ьйгпихъ покупателей на склад’Ь имеется всегда громадн^шШ выборъ пластинокъ: Собинова, Давы
дова, Лабинснаго, Неждановой, Михайловой, Кузнецовой-Бенуа, Энсной, Вяльцевой, Паниной, Плевицкой и проч., и проч.

Мы обращаемъ особое: внимаше любителей на П АС ХА Л Ь Н Ы Я П Л А С Т И Н К И .
БО Б П Л А С Т И Н К И , безъ различи исполнителей, В Ъ ОДН Й Ц 'БИБ.

ш

Комплектъ кгиалоговъ высылается по первому требован!ю безплатно

Акцюнерное 0-во Бр. ПАТЕ. Тверская, 36
В ъ гор. Саратов^:

А. А .

С у в о р о в ъ,

магаз.

«Л и р а»,

магаз.

<Л и р о ф о н ъ».

1701

т

