У/ 1»vVt

ороняго Николае
w
MtcTHwa о6ъяв^ем!я иривдоштвя: вперед» ««дата 20 коп* «а
* строку петита; на
4 и т.д. пб7 к. Годов, польз, особой уступкой
‘4
В% сл. Покровской вдриска приним. у й. М. Б&лильцева въ
отделен!е конюры: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова B v Баяаид*Ь-~у, Кирносова, Въ Атнарсйй—у Миловидова Въ m nt Дергачахч—Дворянская улица, у Минаева.
За перемену адреса ииогоредш© пл&тятъ 20 коп.
ОБЪЗШЛШЙ отъ лицъ, фирмъ иучреждм живущ. или ш*ющ.
свои глав. конт. ели правд, за границ, и повеем, въ Росши, «а исключ.
губ.: Нижщород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прнн.
искл. въ центр, конт. объявл. Т. Д. Л.Э. метцль и^К-о, Москва, Мясницк., д. Сытова и въ его отд*л.: Петербургь, Морская, 11, Варшава
Краковское предмйст., 53. Парижу 3 пл. Биржа.
Щша объявлений для иногор. и вагранич. закавч. позади тэкста 15 коп. стр. петита, а впереди двойная.
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Для городснихъ лодписчииовъ:
На 12м.
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„
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3 „ - „
2 „ 50 „
2 „
п
1 „ 50 „
. п 75 „

На
„
„
„
ч»
-

o

rS н

Ц
Для
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иногороднмхъ подписчиков^:
7 р. — к. На 6 м.
4 р. — к
6 „ 50 „ J n „ 5 „
3 „ 50 „
Ь п
„
ш
, 4„
3 „
„
5 „ 50 * : „ 3 „
2 „ 50 „
5„
-Уу
„ 2„
2 „
„
4_ 50 _ >
. „ 1*
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Редакц'и открыта для личныхъ объяснен!» ежедневно (кромЪ прагдн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.

го д а,

Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной стороI Ь листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобренныя къ печати мелия рукописи не возвращаются.

Адресъ конторы и редакцш: Саратову Немецкая ул., домъ Онезорге.
pj

Саратовская Городская Управа

объявляетъ, что ею на 24-е мая, въ 12 час. дня, назначены тогри, на: 1)
ремонтъ городскихъ здашй, ванимаемыхъ Асланду8скимъ полкомъ (правый и
Йвый корпуса), на сумму 5366 р. 70 к.
2) На ремонтъ шаольныхъ здашй: 3*е смешан, уч., 6 е женск. уч.,
И-е м/жск. уч., 2-е Реальн. уч., 4 е Казанск. мужск. ул., 2-е мужех. (Cpiтенск.) уч., 17 е мужск. уч., 13 е смешан, уч., 10-е мужск. уч., 9 е мужск.уч.,
4-хъ классн. у ч , 1-е женск. уч., 2 е женск. уч , 8-е женск. уч., 11-е
®^нск. уч. и 2 я читальня. ВсЬхъ работъ по школамъ до 8000 руб.
Желаюпце участвовать на торгахъ могутъ разематривать кондицш и
въ Техяическсмъ Отд. Управы въ присутственные дни и ^асы^__3228

Ф А БРИ КА Н ТЫ

С А РА Т О В С Ш Ъ

Т О Р Г О В Ы Й

СаратовскаяГородскаяУправа

,.т ? Е

°б,Ь8вляетъ, что ею на 23 сего мая, въ 12 ч. дня, назначены торги
Съ переторжкой на 24 сего мая на сдачу въ аренду на одинъ 1911
покоса сЬянаго костра (посЬвъ 1908 и 1909 г.г.) въ поляхъ
■0°. 8, 9, 10 и 11, 15-ти польнаго севооборота, всего около 900
десят. Для болыпаго удобства вся эта площадь разбита на отдельная
карты отъ 10 до 25 дес. Планъ и ковдицщ можно разематривать въ
Городской Управ* въ присутственные дни и часы.
3229
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С А РЛ Н Н О КЪ
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ъ

ЕвадЕРъ г с ы го в ь г

2

Саратовъ, Новый Гостиный Дворъ, телефонъ № 222.

Громадный выборъ всЪхъ мануФактурныхъ товаровъ,

UeBiiiie eepiiinis тпи собственныхъ |aipm.

Ш Т О Ш Е Ш Ы Е КУРСЫ

О-ва взаимопом. трудящ. жевщинъ
для подгот. на звате нач. учит. ПЛАТА 4 руб. въ м’Ьсяцъ.
ЗАПИСЬ приним. Никольская ул., стар, здаше мар. жен. гимн, въ
дом-Ьщ. СргЬт. учил, отъ 5— 7 ч. веч.

________

3205

Мужское учебное заведете I разряда
(уголъ Никольской и Б.-Серпевской д. Замоткиной).

Съ

программой

классической

гимназ1и

баратовскаго Общества по открыт!ю школъ средняго образвоан1я. llpiемные экзамены въ младннй, старш1й приготов., I и I I классы съ 20
по 25 мая. Плата въ младш. приг. 60 руб., старш. нриг. 70 руб.
въ остальные по 80 руб.
2328
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Пр1емнуе экзамены въ среднШ и старшей приготовительн. классы 16 и 17 мая; *ъ
остальные классы съ 18 по 24 мая.
,
Вь азбучный классъ принимаются д'Ёти безъ экзамена, въ возраст^ отъ 7 до 3 AtTb.
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Немецкая улица, д. Кузнецова.
Получены спецгальныя средства Мссковскаго
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BMtCTt съ расширешемъ пом’Ьщеша
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Театральная
и

и рояли напрокатъ по умЪреннымъ
дЪиамъ предлагаетъ

Б

музынзлыый^магазкиъ
М. Ф . ТИДЕМАШЬ
ПОЛУЧЕНЫВЪВОЛЬШ
ОМ
ЪВЫ
БОРЬо
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Торговый Домъ

HpieMb ежедневно отъ 11—2 и 6--8 ч. ш т. \
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цариц.
ш Москозск.
1012
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО , ВИ1111
площ., д. Вакурова, увеличили выборъ всЬхъ товаровъ БРАЦЮ ННАГО, [ПНЕВМАТИЧЕСКАГО,
М ЕХА НИЧЕСКАГО и КОСМ ЕТИЧЕСКА
спещально
КЪ
П РА ЗД Н И КУ ПОЛУЧИЛИ:
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕГО
ТВЛА, Удалеше морщинъ, угрей, прыщей,
веснушекъ9 пятенъ, большшхъ поръ, блед
Е
м у ж с к о е
и д а м с к о е .
ности лица, красноты носа, бородавокъ,
К И
И
М А Т И Н Э
батистовый и шелк. рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Возстановлете свежести и упругости мышцъ
лица. Гримировка и ocst^enia яжца дпя
О Р Ы
балозъ и вечеровъ. усовершенств. формъ.
Уничтожеше перхоти, 7 кр1шлешв и окраЫ
И
С К А Т Е Р Т И .
шиван’ю волосъ.
MANICUR (уходъ за руками), PED IC U R
B ctx -ь цв%тэвъ руссйихиъ иностриккыхъ фирмъ (уничтожен1е мозолей ш вросшаго ногтя).
Даю советы и урока до массажу лкца.

Б.ТАУЬ№АНЪ
съ 1909 г

Шэкипдти
щ
«-Л ш

н

Zх «

Модно-галантерейный магазинъ
600

I. К.ШИШ 11. К.1ШШШ.

ь
00

о

бы фъска.

Магазины во всгьхъ
ГОРОДАХЪ ИМП-EPiH.

Знипажное производствоН.Л.

\(ОСНОВНОЙ КАПИТАЛЪ

Саратовское отд'&леше

тж ъ бря& 21антовыя, soiotm a к серебряный вещи, м$х&, м ^товыя вещк', жсс1 Лъмов
нлатье и проч. движимость.

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

Для вынуповъ и отсрочеиъ

оть 9 час. утра до 3 час. дня, кром* воскресжыхь к празджи^ныхъ дней.
Dc^a»mt««?i? отъ аукц!ояовъ ра$ныя аещи продаются дешево во f шгал^ рядомъ съ ко«“
____________________
торойЛомбард
7

Щ

бывшаго вав4дующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Медведева.
ИМ^Ю готовые itTHie экипажа первоклассн. работы нов’ЁЙшаго фасона, а также та*
л-Ьжки, казаисия и дорожные экипажи Есть ПОДЕРЖАННЫЕ * недоропв.
! сдается комната. Узнать на Б.-Костриж-;
Церицыиеиая улица, меяду Хльивеявй м Камышвнем£, д. Л 168.
: Н П В П П Т К Им4ю 9кипажи Я4 птяшатическ. резиновыгь ши- Н П В П Р Т к ! ной, между Александровской и Вольской,
д. 55, кв. 4, между 5 н 6 час. дня.
* ьу. нахь и иа никеяированныхъ, металаическ. кожесахь.
иО. !

;Ё

“О
0* !

3.000,000 р.).

ВЫДАСТЪ ССУДЫ

Ерыщвй, ЛЖЩЕбВЪ, бородажокт, волража. Лечен!© вжбрац!ом, мас
саж. ж «охами д’ ApcoHsaxiE гемморрож, болезни предстатехьв. железы.
0св4щ . эжежтрмч.
ш пузыря,
яечеи. горачймъ ковдухомъ. О ть S—
12 я 4— 8. Цармцыжская. уг. Вольсх.
д. Малышева* ход^ съ даряцын. 65Э

X

КОРСЕТЫ, ПЕРЧАТКИ, ЧУЛКИ и ЗОНТЫ.

18вчен. сифилиса прш ар. Эрлиха Ш>.
Сжфилшсъ, веж^р®1 . 5 моченоюв. ло
ховое бэвсил1е. Лечевае кварцав. т -

ашмъсй&тояиь боя*&вк«й хожх, ежзомм,

'Ж

S

Ма г а з и н н а я
Ос т е р е г а й т е с ь
ПОДДПзДОКЪ.

С.-П.-В. С Т О Л И Ч Н Ы Й Л О М Б А Р Д Ъ

столовые и чайные.

Удостоено золотой медали на Саратовской выставкгъ

IV! Л Ш И Н Ы

ПЛДТЕЖЛ

Уходъ за красотой
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .

ОДЪЯЛА
ЦЪны вн'Ь конкуренцш и безъ запроса.

о

Д олла

Е

р у ч н ы я

р йЗО РО ЧКЛ

3144
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Б Ъ Л Ь Е МУЖСКОЕ и ДАМСКОЕ.

Т о р го ваго

Р

к. С. Сгибовъ и К-о,

j

п
| |

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗЪ С0БСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ ^ОМПДШН

1

ШЛЯПЫ ДАМ0К1Я и Ц ВЫ Ы .

н
ш
ш
в § т т т ж ш ш ш

ПРОДАЮТСЯ

/г

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ УЛИЦА.

гО
X
S
U

в ^ Ш

П А Л Ь Т О ,

т

ИНСТИТУТА ВРАЧЕБНОЙ КОСМЕТИКИ

И^мециа# улица, домъ Тендзягольской.

я Ш

\

Аптекарск‘1й магазинъ Т. П. Бялостоцкаго.

z

Ш

lilf '

И А Т Е Р 1 А Л Ы

танино

А

Ш

Г О Т О В Ы Е

Ча с т н а я ж е н с к а я гимназия

провизора А. М. ОСТРОУМОВА, для коже, лкця, для волосъ. Иремы и Лось
оны для сухой и жирной кожи. Кремъ Эмаль. Пудра ЛАКТЭ.
О>ДЕ~П0ШЕА уничтожаетъ черныя точки в желтизну шеи. КРЕМЪ ТАИСЬ.
Прейсъ-куранты съ описашемъ и проспекты вс1?мъ желающямъ безплатно.

щ
,
ш т ^ т Ш

p i ! „|||1 1 1 Ъ а ;

!

ш

ш ш ш ш п
собственнаго приготовлен1я, очень питательное,
признано врачами. Прошу убедиться. 2019
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П о л учен ы

БОГАТЫЙ ВЫБОРЪ МУЖСКОГО И 1АМСКАГ0 Г0Т0ВАГ0 ПЛАТЬЯ.
Ы Р 1 Е М

Ъ

З А К А З О

В Ъ .

торговый д о м ъ

двдРЕг

в ъ
Уголъ

г оы возьг

бш бръ

С а р а т о в ь ,

Н и ко льско й
Т

е

л

Царицынской, домъ Кузнецова.

и
е

ф

о

н

ъ

.V

шелковое, льняное и бумажное,
шелковый для платьевъ и кофточекъ.

йринъ-дшнъ
подготовленные

новые рисунки.

платья, костюмы и блузки.

МАГАЗИНЪ

3 8 2 .

А. К . Ш е р ш И т
Гост, дворъ, тел. 290.

1090
& т

2

Са ра то вс ки й ! Б Ь с т н и к ъ
Съ правами для учащихся

4$

Книжный
магазинъ

ч а с т н ы я

му s с к 1я

гимнамиреальное училище

ft

C&P&7Qюь, Московская улица* подъ Охружнымъ судомъ, Телефонъ № 288.
открыв. X (V II) кл. Въ младш. классахъ обучаются и девочки. Пр1емъ въ азбучный
Елпатьевснж, С. За границей. Д. 1 р. ЗслотницкШ. Путеводитель по кумысолечобнымъ кл. (7—8 л.) безъ экзамена, въ остальные по экзамену съ 15—25 мая. Справки и заявм'Ъг'.тя.т;. ТТ 7R к Лам пап-». М. Йплжр.кШ р.путиикъ. ТТ. 75 к, МОСКВИЧЪ. Г. ПУТевоДИТбЛЬ лешя въ канпедярш школы.—Никольская улица, домъ Очкина.
1962
х р.
л.у им naonao> А1апс^адса. оидаш и< jj,. w п., u J ЧврНОМОрСК- ПОбврвЖЬЮ.Ц. -——
Быстрое и аккуратное исполнение закаэовъ на книги по всЪмъ отраслямъ внанш, ли
тературы и аауки. Г.г. иаогородаимъ высылаются почтой, железной дорогом жаложенньшъ платежомъ.
___________ __

Объявляю Гг. покупателямъ,

11.

г ~

Новый т е а т р ъ Очкина.
ОПЕРЕТТА.

т

---- ( Т Е Л Е Ф О Н Ъ

зв

D

о

зв

въ 4 -хъ действ1яхъ.

тер!аловъ, а также сушеныхъ, шпунтованвыхъ,
строганыхъ досокъ, теса, съ
отборкой галтелей обшнвки разныхъ фасоновъ, ящичной заготовки, щитозъ,
планокъ и тому подобныхъ издгЬл1й.
Заказы исполняются аккуратно, матер!алъ хороппй, какъ и прежде, съ моихъ л’Ьсопильныхъ заводовъ въ Саратов* и слобод* Покровской.
Лесной складъ, пр1емъ заказовъ, продажа матер1аловъ: Большая-CeprieBская улица, домъ № 103, телефонъ № 308.

т

598 )-----

рекомендуетъ полученное изъ Астрахани П И В О

МАРТОВСКОЕ (въ зеленей фнрмен. посуде) и МАЙСКОЕ,

Ir-

Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости.
Въ воскресенье, 22-го мая, пред. будетъ новая пьеса И. Н> Потапенко:

'J X

§

I й BeiiiepiBGHHXb онвоварениыхъ заводе»

Общедоступный театръ.
L

САРАТ0ВСК1Й СКЛАДЪ

Т .:

й* Д»ВОНДЫРЕВЙ*

н1емъ режиссера Московск. театра „Вуффъ“
Сегодня, въ воскресенье 22-го мая, послелшй прощальный спектакль БЕНЕФИСЪ глав«аго режиссера и артиста Ивана Дмитриевича БОЛДЫРЕВА, двойной, экстраординарный
галла-спектакль представлено будетъ f i n c h з п ц въ 4~хъ Д*иств1яхъ,
1) популярнейшая оперетта Б у ф ъ :
U | ll| lw r l o D С1 Д j 9 музыка Оффенбаха.
2) Злободневное кабарэ К о п т , и П п У Т П и а аодъ руководствомъ иприучастш
подъ назвашемъ
D c til D j
f■
б е н е ф и ц 1 анта.
>част3287
вуетъ вся труппа безъ исключешя.

J

въ Саратов^ выстроена и пущена въ ходъ ДЕРЕВО-ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ФАБРИКА по выработай всевозможныхъ лЬсныхъ строительныхъ мамною

^ в итю т н и*. I"-«ичиигж^мв»»

f

Ь э,

4

сгЬтлыя, п е гт я , мягкая и тонш'я ка вкусъ,

3258

АЛРЕОЪ-

’ Для телеграммъ: Саратовъ, Л-Ьсъ.
J ‘ \ „ писемъ: Саратовъ, Александровская ул., д. № 1.

'’ш т т т т т т т ш т т т а т т ^ ш т т т ш ш т ^ ^ т к ш г ^ ^ ш ш ^ .^
. ф, «фр.

Съ совершеннымъ почтен!емъ

.

Фельдшерская и акушерская школа

3252

3262

ОЪеопрвнышлевнмъ Ипхшъ Лверьяновинъ Панароп.

Д-ра Р. Л. Р1 Г1 НБКЛГ0 въ Hint.

ш

(Маросейка, Козьма-Дам1анск. пер. д. Конкана. Телефонъ 210-62)
Анонсъ: Во вторникъ, 26 мая, бенефисъ А. Л. Желябужснаго, пред. будетъ во 2-ой и ^
Фельдш. курсъ трехгодичный (для акушерокъ 1 разряда два года), акушерскШ
последнШ разъ въ сезона пьеса Семена Юшкевича М I S_E__R_E_R^_E.______
у
двухгодичный (для фельдшерицъ годъ).
^
Прошения на вс* курсы и справки письменно и лично (оаъ 12-4 ч )
% + «». ^
^
^ фг
^ ф
*

КИНЕМА- М

И

Ш

Е Л

Ь

-ТОГРАФЪ

Программа картинъ поступавтъ съ первоилас. Московскаго электро театра.

Лечен, сифилис, прея. ироф. Зрлиха „606й
ПО м о ч е п о л о в ы м ъ бо л . (ВС* нов. не- Спфц?*льк< удал§н!о яубогъ (безъ бола).
to m шел. и лечеюя, осв*ш. канала, пу иломбирояан1е т яокувегаешше «тбм» Не
зыря влек., макроса п. несладок, мочи я мецкая ул., меж. Александр, ж Вольской.,
шш-Ш, ПОЛОВ, б е з е м л ., К0ЖИ(иоло2ъ 3-Ш домъ отъ Аяекс., ш% холода* cropoit
Пп^мъ ошь 9 vjm in t
mnnnw
В ен ер . И СМфИЛ. Леч. вс*мн видами алв-

ЦИРНЪ БРАТЬЕВЪ НИКИТИНЫХЪ.
Въ воскресенье 22 мая Д В А представл. Днемъ въ 2 ч.
«дЪтскШ праздникъ». Интересы, цирков, программа. Комичес
кая пантомима. Въ антракт, безплатно катанье дегей на
пони и въ маленьк. карет* (изъ пантом. Сандрильона). Це
ны местамъ отъ 20 к. до 1 р. 25 к. Вечеромъ въ 81/2 ч. веч.
►♦Грандюзн. представлен1е въ 3-хъ отдел. 21 -й день чемшоната, организ. П. Д. Ярославцевымъ. Разоблач Красной мас
ки или потеря звашя чемшона Mipa. Решительная борьба:
1-я красная маска—Заикинъ Орловъ—2-я Красная маска. Кассель—Бамбула. Федоскинъ—Янушъ, 2 -я черная маска—Соколъ.

шоядужожъ.
Пр1ютск&я уг. Армянской, 29, д, Ржвхияа !
Пр1емъ съ 8—12 час. я 4—8 час. вечера *
Женщины о»5[*лы8о съ 3—4 часовъ.

т сш ву д 1 я

м аш ины

С .

х о з я й с т в ?

/Ю

Ж

О

Маршалль,

съ п о л в ы м ъ р у ч а т е л ь с т в о м ! з а д о б р о к а ч е с т з е н в о с т ь

Е Е Т Ъ

С И Л А

отправляетъ изъ Саратова сегодня, 22-го мая:
вверхъ до Няжняго въ I I 1!» час. утра пар. „Островск1й“ ,
внизъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. „ГеннадШ Р. Рожновъ<{.

28-го мая „ А л е к с а н д р ъ“ .
24-го мая „Н i а г а р а“ .

23-го мая . К а р а м з и н ъ“ .
I 25-го мая „ М и с с у р и Л,

Парох. 0-во JO S i f t щ. \т гор.
Отправляетъ изъ Саратова ежедневно:

т

ней. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ.
Фарфоровыя, золот. и др. пломбы.
Зе зб о й зм . le f e iie яудалеш е з у й о п

1Я Я

т

IP r i
Ж 11 D

р р О - А Н Т Т въ болыномъ выбора л^тыгя суконныя и
У и д и П Л шерзтяныя ткани русскихъ и чаграннчныхъ;
фабрикъ для мужскнхъ и даискихъ костюмовъ.
t

Предлагаетъ спещальный магазинъ суконъ

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Н-цы Г-

оарохедстюш

Саратовъ, Никольская, д Ширяева, бжизъ Биржи.

6913

М. Ф. КОВАЛЕВА,

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

к.

П ош ленш й

Докторъ медицины
А Л Е К С А НД Р Ъ

В А СИ Л Ь Е В И ЧЪ

ЗЛ А ТО ВЪРОВЪ
ЗУБВ-авчебны! набвнетъ

к

Г.В, F l & H G K i e i

ВОЛОСЪ), Ур^Гр0“ЦЖС10СК0Г(Ш,*0Д0“ЭЛ8Ж-

Мануфактурный магазинъ

В.

(бол. уха, горла и носа) пр1емъ ЛЪТОМЪ
отъ К)у2—42 ч. и 4 —5г/з ч., кром-feвоокр. и
Нр1ем» ежедвевво съ 8 чи уг. до 1 ч. m
М-Кострижн., собст. д. № 22 .
Ш
1о..........
оразлжвкамъ съ 10 ч. до 2 ч. дая. 3U1 праздн. дней. Телефонъ
№ ?40.
3155

С I I Е Ц I А Л Ь Н О: аеаераческ.
(ояфалаоъ, мочеполо» (полов, pasevp.)
ш аожаыя бол^ши (сыпкмя а божЫшт.

м йш зю .

отправляетъ пароходы сегодня, 22 -го мая:
Вверхъ:
Внизъ:
до Казани „Дсбрыня Никитичъ", въ 5 ч. в
до Астрахани „Саратовецъг‘, въ 1 ч. Д.
до Баронека „Владим!ръи, въ 2 ч. дня.
до Царицына „Вел. Князь", въ 5 ч. в.
Внизъ до Куксова въ 10*/з ч. утра „АлексМ".

д о зтр н . ш иебогатымъ.

St. Воаьвкой я MooBoscKoi ул., д. Qnjm
т (xo,is с* Вольской).

Д о к т о р ъ

1

Е Ц

Д ОК T О Р ъ

возобновилъ npienv
Телефонъ Ш 865.
кожныя и венерическая бол^зна
СНКЩАЛЬНОСТЬ: Benuueafe вскуествен сифилисъ,
съ 8 до 9 час. утра и 5 до 7 час. веч
иыхъ вубов» ва каучук*, илюхвв1в, оологк грошовая,
31, меж. Александровск. и Воль
599
Ш ъ лластинокъ, не удаляя кор екой, 3-й домъ отъ Вольской.

Щ н ы вн^ конкурренщи.

внизъ до Астрахани въ 121/я чае. дня,
вверхъ до Нмжняго и Рыбинска въ 11 час. вечера.
Наши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единственному безпересадочному
поезду на Кавказсюя Минерадьныя воды. Телефонъ № 73.
3017

ff

М У Р Д Ш Е В Ъ .
HpieMT. больныхъ по внутренними бод'Ьзнямъ ежедневно 9— 11 ут. и 5— 7 ве Армянская, между Гимназической и Приют
ской. », № 14. Телефонъ № 500. 2072

а 4. С Ш К Н А .

САРАТ03СН0Е ОТДЪЛЕШЕ, уголъ Вольской и Б.-Казачьей ул.,
Глава. складъ|въ сл. Покровской, Самар, губ., соб. домъ.
ОтделеHiя: Саратовъ, Уральскъ, Ннаодаевскъ, Новоузенскъ, Дергачи,
Красный Кутъ, Баланда и при ст. Екатериновка Ряз.-Ур. ж. д.

22 -го мая „О р и н о к о“ .

МЕДИЦИНЫ

ИВAHъ ВАСИЛЬЕВИЧЪ

Ч ¥I К
О
DП
w ' ле,вбны!Й
кабинетъ

пароходы:
Внизъ до Астрахани въ 2 часа утра

-.

ДОКТОРЪ

Д Ы

О б щ ество „ Р У С Ь
о т п р а в л я е т ъ
Ввергь до Рыбинска въ 11 часовъ вечера j

Im

массашъ, ect виды элехтр., синай св%тъ
(корн, бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 8 —12 и
4—8 ч. в., жеащ. съ 12—1 ч. д. М.-Казачья
ул., д. Кошкина. 2 и съ угла Александров.
Телефонъ № 1012.
208?

дож, жтч.»
штлт. шпруря
Флвктряч.),
(яшлееъ). Лтт .
©1ек^рж^во?#Во (ас4 андм), шбрад1ояшшъ ш&ояш», тш ш ъ т Ъ томъ. 2пт6-тШш Пр1@мъ оиь i —12
р.. к оть 4—8 шт. Жвиц. от 3—4 дая.
Шшья Кзгяачья уяаца, домъ 23. Ввддяшрова, Телефоаъ Н 530.
318,

Кормина», сепараторы и маслобойки, шпагатъ, запасныя нас
ти, ремкн, арматуру и пр. и пр. предлагаю т^

Кочтово-вассапирекое ж огроходш Общество
^ Ъ

„606“ ,
ВЕНЕРИЧЕСКАЯ, Ш0ЧЕП018ЭШЯ, (mvk EOBilmie ш тощ штжЪ-

локомобили Иальцевск.
завод., конкыя молотилки р азн . аав., неф тяны е и газогенератор
ны е двигатели, явеи -ко си лки Клейиера, «Айсай» и друг, завод.,
сенокосилки, грабли, и а тк и , сн оп овязалки и др. м аш и н ы «Макъ>

3050

К

Спещально: леченш ШФШШк лре- ИР Спец. острый и хроничесн. трипперъ, леч.
йвратояяъ йрофесеоря Э Р И Ы X к
съужан. канала, полов, безе., вибрацшн.

тольно первоклассныхъ русскихъ и заграничн. заводоаъ,
м о ло ти лен

. В. ГРАНБЕРГЪ.

дечеИе Евфвлнеа apeГ. С Е Р М А Н Ъ ( агцат. ороф. Зрвш .,6 0 6 “.
Д О Т ® Р Ъ

СЕЛЬОКЙГО

аакъ-то: п ар о вы я

докт о pъ

ктрич. (удалея, волосъ м родам, пятвнъ
элв^тролшомъ), янбрац. массажъ горяч.

ъ

€

ДЛЯ

О

Кому на Руси жнть хорошо

в. к . и и р о т с ю й

22-го и 23-го мая:
Подъ
Роза)—драма. Озера Римской
НМ
ДВ розами—драма. Уелечешв
WT VI4Wхудожника (Сахьваторъ
г
сдачи—комическая.
Кемпаньн—натура. Получите сдачи
—комическая. Дядя и пять лленншницъ—комическая.
А б о н е м е н т ы н а 1 0 п е р е м Ь н ъ 1 р. 2 5 к.

Митрофановская площадь, собств. здаше ОТКРЫТА отъ 9 ч. утр» до 9 ч. вечера

Зубной ерачъ

^ролечеЕ1е, вмбрац!онны1 массажъ.
Иринам, у себя въ ввартар* съ 9—
101/* ут. и съ 5 до 71/» веч.; жшт> съ

12 до 1 ч. дая. Вол.-Ка*ачья8д. М 27
1©раомашендевой, бла#ъ Алексаш».
Телефонъ № 552.

Ипполита Феликсовича

М ИССЮ РО

| Л^тн. прземъ отъ 10 до 3 час., кром*
субботъ и воскресев. Царицынская, меж*
Никольской и Соборной.
2652

Л. г. Г У Т М А Н Ъ

Въ какомъ году—разе читывав,
Въ какой земле угадывай,
На столбовой дороженьке
Сошлись семь мужиковъ,
Семь временно—обязаннихъ
Подтянутой губерн1и.
Уезда Терпигорева,
И устопоро жвей волости,
Изъ смежныхъ деревень:
Запяатова, Дырявина,
Разутова, Знооишина,
Горелова, Неелова,
Неуройжайка- тожъ.
Сотлися—и заспори яи:
Кому живется весели,
Во»ьготно на Руси?
Романъ сказалъ: помещику,
Демьяяъ сказан: чаровнику,
Лука еказалъ: попу,
Купчяне толстопуЕому!—
Сказали братья Губины,
Иванъ и Митродо|зъ.
Старикъ Пахомъ согужился
И молвила, въ землю глядючи:
Вельможному боярину,
Министру государеву;
А Провъ еказалъ: царю,
Мужикъ, что быкъ: втемяшится
Въ башку какая блажь,
Коломъ ее оттудов i
Не выбьешь: упирается,
Всякъ на своемъ стоить!
Такой ли споръ затеяли,
Что думаютъ прогож1е —
Знять кладъ нашли ребятушки
И делятъ межь собой...
По делу всякъ по своему
До полдня вышелъ изъ дому;
Тотъ путь держалъ до кузнкиы,
Тотъ шелъ въ седо Иваш исво
Позвать отца Прокоф]я—
Ребенка окрестить.
Пахомъ соты медовые
Несъ на базарь въ Великое;
А два брата на Гу^шы
Танъ просто съ Я 'доуздочкомъ
Ловить коня упрймаго
Въ свое же стадо шал.
Давно пора бы каждому
Вернуть своей дорогою Она рядкомъ идутъ!
Идутъ, какъ ( удто гонятся
Ва ними волки серые,
Что даде-T j скорей.
И дутъ—а )рекоряются,
Кричатт—не образумятся,
А времдчко ке ждетъ.
Ужъ слолько летъ—не ведаю —
Ходили целымь сбществомъ
И «се перекорялгюя
Онп между собой
В о мало всяхих ь случае въ
Надъ ними прякдючилося,
Не мало было встречъ.
Кто геаъ интересуется
Подробно, обстоятельно,
Тотъ можетъ у Некрасова
Объ этомъ прочитать
Но не хватило вргмячка
Великому Некрасову
Окончить свой разскацгь:
Злодейка-смерть подкрпася
Не еь п эру я не во врзмя,
И жизнь поэта нашего
На горе Руси-матушки
На векъ оборвалась.
Случайно только слышано,

Нарзн., душе»н. бол. и алкоголихаъ (гипноз.),
Гостинный дворъ, протявъ часовни, Телеф. 624.
0р1емъ 9—10 ут. и
веч. Але^сандровсвъ Чемъ дею это кончились,
4в?® Отъ странника прохожаго
ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ уг. Н*меак.. ж. Бжюмъ. Телеф. 797.
Въ оссенш вечере къ.
Гостинный дворъ. Телефонъ № 200.
2866
Люд*5й не мало встретиш,
„С У А Ф Е T Ъ“ шелков, для д&мскихъ пальто и кимоно.
Чудесь не мало видели
П Л А Т К И для кофточекъ шелковые и шерстяные.
Въ больш. выбор% получены ^ Покупка к продажа ероц.
Все наши мужички—
Н О В О С Т И ! Юбки съ каймой.
И къ всякому прохожему,
бумагъ, ссуды подъ проц.
Пр1емъ
ежедаевно
отъ
9
ч.
у
т.
до
7
ч.
веч.
П О Л О Т Н О дл« костюмовъ.
Я къ всякому проезжему
I
кромФ воскреси, дне®. Шмецкая «М 4о>
заграничн. и русск. фабрижъ,
А
и утаГИ .
Никольская ул., уг. Немецкой, д. Кувнецоза. Съ вопросомъ обращались
между Вольской а АлеяеЕндровекй
В,
{Пр!ем%: 10—1 ш 4—в.
1056 Кому живется весе то,
суконныхъ, шелковыхъ и шерстя- & гЕЗМ Ъ Н Ъ ДОСрОЧНЫХЪ Свр1И
Вольготно на Руси?
ныхъ матери. Всевозможныхъ бу- | ц КУПОНОВЪ
И СТРаХОВаНВб
Помещику, чиновнику,
мажныхъ тканей, цв'ётныхъ полотенъ f
с _л_ ло„
ОТКРЫТА Г И Г I Е H 0-Д1ЭТ Е Т И Ч Е С К А Я ЛЕЧЕБНИЦА
Купчине толстопузому,
для костюмовъ, платьевъ и кофточекъ. ^
ОИЛвТОВЪ*
Вельможному боярину,
съ водо-электролачебиымя отл^лэниМинистру государеву,
ш тм
ми для прнходящихъ больныхъ съ поИ самому царю
\ Принимаются постоянные и приходящ1е больные до внутр )нннмъ бол^знямъ, спагМальстояаныма кроватями по венер й еОни водросъ свой ставили
ко желудечио-кишечиыпъ и ебягЬиа вещеетзъ (сахаршая бол шь, подагра, ожир^нЬ ш д.)
екимъ, енфклиеу, мочеполовымъ, ( %о- ~
т т ш т т т т т т ш т ш ш т ш ш ш ш т т т т т ®
возвратился а возобновилъ пр!емъ боль И кажщй имь ответствомль:
лов.
разетр.)
к
болЪзнянъ
ко
эк
и
(сы
ныхъ по внутреинимъ и мочеполовымъ „Охъ, только ужъ не мне!“
7700
#
М А Г А З И Н Ъ
пи и болЪз. волосъ)
187
бол. ежедн. отъ 5—7 веч, Ильиаская, воз Съ поникшею головушкой
0
•
ле Москожекой, I. № 53.
б Безъ всякаго решенгя
i i j -шъ Ш арю, углекислыя ванны, лечек1е грялью ш фангоЛ Электрически ванны. Элем?Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
po-cstTOBoe лечеи1е. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
т:-'
т
возвращаются
Больш. Казачья ул., бжизъ Александ.
равлеше кассы взаимн. всао- Увыю
Соборная улица, уголъ Царицынекой. Телефонъ ^ 70S.
т т
Гостин. дворъ, прот. Биржи.
Все мужички домой.
Ш '
т
д, М 27 Черномошенцевой, ходъ со
м о ж е тя на случай СМЕРТИ Что времячка потеряно,
двора, тел. Ш 552.
т
выдало
11 мая н. г. семье умертаго члена Что хлебушка поедено,
Пр’шмъ приходящ. боя. СЪ 10V* У*к
1
кассы К. П. Ивановой похороннаго вспомо- А все, знать, ни за что.
ГМ
т
до 1 ч. д.; пр1емъ въ квартир* съ 9—
Никольская, д. № 9. Телефожъ 818
жеж1я 280 руб., и покорнейше просить гг. Тутъ вдругъ имъ парень встретился,
lOVa ут. и съ 5 до 71/а ч, веч.; женб
@ !
т
членовъ озаботиться немедленною уплатою Идетъ себе превесело
■
>
щинъ
отъ
1
2
до
1
ч.;
водолечен1е
съ
= = = = = ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.
т
рублеваго взноса. Членовъ въ кассе 282. И песенку псетъ:
т\
9 ут. до 7 ч. веч.
н
Правлеше помещается въ Казенной Па* „Я радъ, доволенъ жизтю,
Для
нервно-больныхъ,
алкоголиковъ
и
душевнобольнып».
Для стацмнармыхъ больаыхъ от
®
!
лате,
на углу Б.-Кострижной и Вольской „Мануетъ горе лютое,
дельны* а общ!я палаты. Сифалвпри лечебна* П А Н С 1 0 Н А Т Ъ для хроничесхижь больныхъ.
и открыто ежедневно, кроме праздниковъ, „Вольготно мне и весело,
т
таки
отдельно,
полный
пансюнъ.
ДНЕВНОЕ и НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшерсвъ и юашвгь сауж&щвхк.
„Коль ШустовскШ коньякъ
съ 11 до 2 час. дня.
1536
Водолечебн. oTAtfleHie изолировано
т
ИЕЧЕИ1Е—электрнчествомъ, св^томъ, массажемъ (ручжымъ шкшбрад^ожЛ
„При мне съ собой имеется,—
отъ
сифилят.
Душъ
Шарко
больш.
В0Д0ЛЕЧЕН1Е влектрическ!я в углекислыя ванны.
„Его я безъ стеснешя,
давлен, для леч. иолов, в общей невSICliXO TEPAIllfl-Biym eiii ж гяпяозъ.
„Пью каждый день всегда!"
растенш;
с4рныя
я
др.
лечеб.
вааны.
йряохедвтнхъ больмыхъ огъ 91/*—И я а% 5—6^/* ч т . & т
т т т т !
Тутъ только поразмыслили,
Электролечоби. отделен!» км^етъ
Раскинули умишками
вс* виды электричества.
j | минеральныхъ, серныхъ, железныхъ, рап- Все наши мужички,
Въ лечебниц* применяется массажъ
i ныхъ водъ, грязи, кумысъ. Автомобильное Что истинно счастливаго,
лица и вибрацюнныи, уретро-цистосообщеше. Масса развлечешй: оркестръ, Судьбой своей довольного
скопк, суховоздушныя ваняы, лечен!е
театръ, паркъ и проч. Начало сезона 15 Могли бъ давно найти
сифилиса препаратомъ „606".
мая—15 авг. Подробности въ брошюрахъ Вь селе и въ каждомъ городе,
по иервнымъ и внутреннимъ бол%8нямъ
высылаются безплатно.
Везде, где есть магазины
бывш.
С.
Л.
Рашковича
и
Э.
Я.
Катунскаго.
т иоо»озшявшй крсвауяка. Открмтм о^д’Ълвж!» джя алкеголнкевъ. При же>ч9 бжма11 м т ъ т т I
•Адресъ: ст. .,Ерпюво“ P.-У. ж. д., Желябину. Съ Шустовскимъ кошлксмъ.
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ПОЛУЧЕНЫ НОВОСТИ СЕЗОНА:

КЙЦИЙНЪ.

новости лИшго сезона|

ЛЕЧЕБНИЦА

Д-ра Н. Ш Т Е Р Н А ,

В О Д О Л Е Ч Е В Н И

а т и с т ъ
и.
т к а
шарфы шелковые
въ больш ом ъ выборЪ

I

ш

Лечебница доктора С.

I;
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Ц
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доктора С. Л. Р А Ш К О В И Ч А,

Аничкоеская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 194.
Ир1емъ ПРИХОДЯЩИХЪ к СТАЦ1СНАРКЫХЪ бояьиыхъ по болйвняш»: внутренинвъ, нервйымъ, хярургичеекмиъ, женскимъ и д%текякъ. ВОДОЛЕЧЕН IE, sci) виды его, произво

в о д о л е ч е б н и ц а

съ постоянным» кроватями врачей Л. С. и Р,
С. Иер&яьм&иъ Парицынская ул., д. Згуриди» t
ряд. съ гимназ!ей Куфельдъ. Телефонъ № 605.
Пр^емъ ориходящихъ больныхъ производится врачами: внутр. бол.-д-ръ Л. С. Перельманъ 12—1 ч. Спец. желуд.-кишечн.—д-ръ-мед. С. Г. МинцъЮ съ пол —11 ©ъ пол. вторн.,
четв, суббот. Нервн. болезни—д-ръ Н. Е. Осокинъ 2 3 ч. по воскрес. ■ средамъ. Хиругич. бол.—д-ръ Н. И. Ковалевсши 2—3 ч. Акуш. и асенск.—д-ръ Р. С. ГГерельманъ
12—1 ч. Глазн.—д-ръ Н. И. Максимович I 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. Нерельманъ 12— 1 ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лече1пе синимъ св'Ьтомъ
массажъ, оспопрививан1е Лечеше сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха
Плата за сов'Ьтъь 50 коп.

к
<

т \Ш ад 8*вВ В Й Я а * 1;Э *

Дамсшя шляпы.
Мужсшя: панама,
НОВОСТИ
пальмовый,
лЪтняго сезона
соломенный шляпы.

L.

MtR^eRiH. Д!атгтнчвское лечен)е болезней желу^онно-ктиечныхъ, почекъ, обмгънвешествъ Полный накс!охъ. Нотообноечги съ ппопиехтатъ
«5f»s

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Л. С. НЕМЕЮВЪ
Никольская ул., Арх1ерейск1й корпусъ, входъ "рядомъ съ аптекой
Шмидтъ.
2010

Пр1^

М агазинъ А. Б Л Ю М Ъ

отъ 9 до 2 и отъ 4 до 7 ч

Зуболечебны! кабинетъ

у /Щ В И ^ Ю Т *

«i

Л.Першпан
П

ЯСКЪ

в сйвктро-л«чв$иыб набивать (гхдро-влехтрп. четьгрвз'л-кв,мерная важна ао j py Ш»г. i дягея спецшльнымъ персоналомъ (Bademeister’aMH) подъ руководствомъ к иаблюдеё«%то-лЪчои1о, иассажъ (ручмой я вибрационный). Пеало*<«рап1я (гшив!оаъ и виушек}*), и!е*ъ врача. УГЛЕКИСЛЫЙ ВАННЫ (спецкльн. аяиаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango). Муж^Д1атоткчоеио« л*чен1а больней хелудочно-квшечжыхъ, почеага., обмана вещестяъ.
ско® и женское отд-Ьзенм. СВЪТОЛЕЧЕМЕ, лечено горкчимъ вовдухомъ, ваееажъ, гнма
Qptem болмшп с% 9 до 12 т с . дня а с* 5 до в съ аолс*. чае. ввчора. Толвф М Ш i настнка. ЗЛЕКТРИ8АЦ1Я; тонн синусоидальные н Д'Арсвнваля; »локтрнчвск1Я я олектро-■
•
- сгЬтовыя ванны. Рентгеновская лаборятор1я. Хирургическое втдйлеше въ особоя1ъ яо-

Т

Г.Ив.ФЕРБЕРГЪ.

СтолыпянскШ
j Ш1
К У Р О Р т ъ

Лечебница д-ра Я.Л. МАРКОВИЧА!
ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

доктора

1Д А

С. П. ША Б А Л И Н А

С а т и н ъ.

Зубоврачебный кабинетъ

Телефонъ

1056.

Прюмъ по зубнынъ болЬзнямъ
с п В—3 я 5—7 ч. веч. (по пралдн. 0—1 «.)

Искусственные зубы.
Алекоаядроисная ул., квжду ГрошовоЭ в
ВольшоМ-КоотрнжвоЙ, д. 1S Оленева. 1540

1 В. ta w tp o ift

ВНУТРЕНН1Я спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЯ N Д^ТСИШ БОЛЪЗНИ.
Пр5анъ ежедневно отъ 9 —I t я 5—■8 ч.

ЗАИНАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
отъ 4—5. Царицин. y i. между ИльвнслоЙ а
Вольской, соб. жои* 142. Теяефовъ 880.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ
1

кабинетъ

Д-ръ 9.5.
бывший ассистента профессор*
НЕИССЕРА,
;
Саен1ально: сяфяяясъ, (лечеи1е яреяа-,
ратомъ ярофессора Э р л и х а ,606“ ),
войорячоея1я, кожныя (сыпныя в боj t e a волосъ) ■очеяолевыя (всЬ вов. •
метода изсл4д. и лечен., ос*%щеи!о
канала в нувыря элекрнч., микроскопич. RSCKii. мочи и выделен) а яолов.
равстр. Катетериваи1я мочеточников».
Спед. леч. лучами Реитгоиа в вяарцеемтъ estTOBi болЬзн. кожи и волос.

Токи высокаге иаиряжонЫ (Д’Арсоявала). Вс4 виды влвитричветва, виб-,
рад. к шеумо-массажъ. QpieMi отъ §

—12 ■ в on 5—8; дамы отдельно ота

4—5, Грошовая улица, J* 45, д. Твхомврока, и. Вольско! ш йль&ш.
4916

Докторъ медицины g

¥ И и 1 1 ¥ '^ й
9 Ж
¥ шягщ

Г# К W И я

ир$епъ ежедневно еть Ш ч. ут» до
9 ч. дни к 9 ГЬ 4 ч. дня до 1 Ч. шт.

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
У г. Александров, и МалоКаяаччей й
(Ходъ съ Малой Ка»&ч.).
6598

свои. сыяч всчоиои. и аояврвч.

32fl

Саратовское
Губернское Земство

принимаетъ на страхъ всякаго рода
недвижимое и двияимое имущество,
а также хлЬбъ въ зерн’Ь, снопахъ
и esKie корма □ о тарифамъ зна
чительно ниже тарифовъ частныхъ
обществъ, нричемъ при заключеши страховатя можетъ быть допу
щена отсрочка уплаты премш. 2688

"Сарашша тарговзя школа.
24-го и 26-го кая с.

г.

СДАЕТСЯ
совсЬми удобствами, сообtщеи1е ежедневно. Узнать]i
у Бориссва-Морозова.
Московспая улица,
соб. домъ.

назначаются

пр!емные экзамены въ приготовит.,
1-й и 2-й классы. llpomeHifl о npieMb
пранимаются въ канцелярии школы—уг.
М. Сергеевской и Гимназической, д.
О ва приказчиковь.
2741

Правлен1е Саратовска-.
го Городского Банка

O n S! до 12 ч. a osa 4 ко ? вечера, Воль,
акая, Х~В о » Н4*.,*. Смарвова, бель-вва^а, объявлеше (См.|0тдел. объявлешй).

3091

для поступающихъ въ Саратовсшй
Мар1инск)й йнститутъ въ 1Н11 году
назначены на 31-е тая и 19-ое ав
густа.
2511

Л8 110
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a p

A t

o b c k i
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В й с т и и к ъ

44 ному г.Иетрищевымъ факту, нЬсколь •; иностранные серебренники. Но явле- не очень давно, я з&шехъ передъ Пасхою шинсгзо подсудимыхъ въ той или дру-,
въ одинъ магазинъ фарфоровыхъ изд11л1й го^
признали себя виновными:
ко другое, чемъ въ ту эпоху, когда' Hie это единичное и его обобщать на Невсхомъ проспект^, покупать пасхаль^ г
г
?
ныя яйца. Въ чясл^ покупающихъ я уви- (вс^ подсудимые, за исключешемъ МиКовалевский велъ беседу о ней съ j ни въ коемъ случае нельзя. С ъ !д^лъ
одного полицейскаго офицера. Онъ халовскаго, призвали фактъ подлож-1
отправляетъ 22-го кая изъ Саратова:
Марксомъ. Печать пережила много i разврат омъ мысли и продажностью могучею рукою откладывалъ себе доропя ■ности зав^щан^; подобное зав^щате
Влерхъ въ 9 ч. ут скор парох, „Цар. Mapia“ , въ 9 ч. веч. пассаж, парох. Д1етоъ треволнешй, но она стала на ноги| пера необходима неустанная борьба; яйца, а на лице продававшаго приказчика не могло быть, ибо противоречило бы
я читалъ почтительный страхъ, съ котоВеликШ*. Вйт ъ въ 1 ч. дня скорый яароходъ „В . К. Ольга Николаевна‘\
родовымъ традищямъ Огинскихъ, на-;
23 го мая: Внизъ въ 1 ч. д&я скорый пароходъ „Ц. Николай", аъ 5 ч. в. пас. парох. и во многихъ случаяхъ во главе, общество и независимая печать съ рымъ онъ творилъ воклонъ после каждаго
м^тившихъ
насл4дникомъ графа За- •
выбраннаго
и
отложаннаго
полицейсхимъ
„В К, Владкм1ръ“ . Вверхъ въ 9 ч. веч. пассаж, парох. В» К. Ксешя“ .
общественнаго мнешя. Само собою одной стороны, и бдительный кон
яйца. Дошла очередь до крупнаго
яйца съ лусскркГО. Допуская, что одинъ Казанд-1
.
разумеется, что
ивл1ятельность“ . троль со стороны общественныхъ живописью. ИолицейскШ взялъ и отложилъ
в&ривппЙ въ могущество Вонляр !
Г О Р О Д С К О Й
T E A T Р Ъ .
„Нов В р .“ очень сомнительнаго органовъ, съ другой стороны— вотъ это яйцо. Тогда съ ус*ъ ориказчика сорва- ляр^кихъ, могь не знать о подложности, !
лось дерзновенное слово
Дирекцгя И . М. Ильина и Л . Н . Кручннина.
характера въ смысле руководи-, те способы, при помощи которыхъ — Это 50 рублей стоитъ, Акак12 Акакг прокуроръ считаетъ, что
первымъ!
нссителемъ и осуществителемъ идеи
тельства ^ в о б о д н ы м ъ обще- J возможно предотвратить порчу нра- евичъ!
п о с л е д н я я г а с т р о л ь ш щ и г а а р ш . Нппер. театр.
~ ^С9 равно,—ответилъ гордо полицей- додлежнаго зав,Ьщан1Я является Дми-

И

ОИ В E T В оф

ственнымъ
мневдемъ.
Но
не вовъ и оградить дело служешя об
н |xpia ВонмрларсУМечгавлпао я»ошй-!
следуетъ забывать, что у насъ*ществу отъ проникновешя въ него
данныхъ крупныхъ наследствахъ.
низко покюнился
помимо свободнаго общественнаго, преступныхъ элементовъ ..
Когда полицемск1й угаелъ, я подзшелъ
Утвержден1е ВонлярлярсЕагс, что1
къ приказчику и спроеилъ его.
мнешя есть еще
полусвободное
онъ опутанъ ловкими людьми, по мне* '
— Это что же, онъ заплатить за все эта
При участш артиста Императ. театр. И. ЙЯ. Ильина, артистки театра „Корша“ SS.
Блю»
нда обвинителя, не выдерживаете кри- j
яйца?
ментаяь-Тамарииой, быв.ш артист. Императ театр. М. Я Козловской, артиста шевскаго или вернее— совсемъ несвободное,
ибо Вондярляршй не такой че-‘
—
Някпкъ
нетъ—ответилъ
приказчикъ—
такъ
называемое — оффищоз- О Б З О Р Ъ
драматическ. театра ic . А. £люм®нталь-Тамарина
П ЕЧА ТИ . это они только выбираютъ, а мы имъ под- тики,
ловекъ, котораго легко опутать. Узное M a i n i e , для котораго „Нов.
носимъ на праздникъ. Такой ужъ обы навъ, что встуадеше Пилецкаго бы
«Отсрочка».
чай.
22-го тая: Ш т \ доброты Н IIB IB IIC T 1 ком. въ 4 д. Вр. “ единственный источникъ вдохКакъ известно, Госуд. Сов^тъ больОснованный, очевидно, на обыва стро подвинуло дело впередъ, Вон*
новешя.
Немудрено
поэтому,
что
лярлярскШ каждый день
являлся
шикствомъ
пяти
голосовъ
рЬшилъ
от
Видеты продаются въ кассе театра отъ И ч. утра до 2 ч. дня а отъ 5 до 8 ч. вечера.
тельской беззащитности.
еъ Длуголенскому и дЬлалъ укззан!я.
фирма „Вестингаузъ® почла своимъ срочить до осени обсужден!е поставУполномоченный дирекцщ А. Р. Аксаринъ.
Договормись!
Прокуроръ отмечаете, что подпись
П о э т ъ Н. М. Ф о ф а н о в ъ
долгомъ сделать „маленькое" при- леннаго уже въ повестку законопроек
«Русское Знамя» договорилось.
Докторъ
медицины
вышла
виртуозная.
Останавливаясь
на
та
о
переход^
изъ
одного
в’
&
роиспо3253
(на-дняхъ скончавш Ш ся).
Достойно и праведно — говорить лейбъношен1е заведующему г о р о д органъ черной сотни—недавно замучеянаго роли ксендза Неткевича, прокуроръ
к и м ъ отделомъ такой вл1я- в'Ьдашя въ другое. «Речь» по это&у жидами православнаго отрока Андрея указываете, что онъ сознался въ под
поводу напоминаетъ, что это за опас
тельной газеты, которая, невиди ный законопроекту который очевидно Ющинскаго причислить е ъ лику святыхъ логе, яеренесъ тяжелыя нравственный огромное значен1е для нашихъ безчисправославной церкви. Додгъ русскихъ лю
З Е Л Ь К И Н Ъ
мому, является руководвщимъ орга- правымъ большинствомъ Совета реше дей, прзданныхъ правосдавш, войти съ мучен1я и искупилъ трехъ. Показан1я денныхъ захолусий, приближая товаръ
къ покупателю и устраняя кучу доросимъ объявляете, что 24 сего мая аъ отирылъ „р;емъ больныхъ по внутреннимъ
ходатайствомъ о семъ предъ св. синодомъ. Петкевича и генерала Клейгельса слуномъ и для петербургскихъ старо- но взять изморомъ.
гихъ
посредяиковъ - комиесюнеровъ.
11 часовъ дня.
въ
пом ящ енш
дома болезняяъ, ежезневно оаъ 6 до 8 час. веч.
Указомъ 17 апрели дозволенъ былъ сво Если же скноду, неугодно будетъ это хо жать, по мнешю обвинителя, вескими
прИ8р'Ьа1я Мещанскаго Общества, бу- кроме праздяикоиъ Немецкая ул*ц а, №^21 думцевъ.
датайство, »то подать всеподданнейшую уликами противъ Владимира Вонляр-’ (Руль).
бодный
переходъ
изъ
одного
хрисианскаго
2883
Дутъ произведены торги н а продажу
близъ Александровской.
Этотъ фактъ лихоимства, если и изповедашя въ другое. Теперь речь ндетъ просьбу Самому Государю.
— Совете съездовъ промышленно
лярскаго, котораю предупреждали, что
«Коментарш излишни» — какъ пи4-хъ хорошо откормдеиныхъ свиней,
сти,
биржевой торговли и сельскаго
характеризуете ростъ русской пе только о томъ, чтобы согласовать действу
ющая узаконен1ж съ означенннмъ новымъ шутъ репортеры, когда сообщаютъ о дело грязное и что свидётелямъ верить хозяйства входить въ министерство
& посему лица, желающая торговаться,
нельзя;
указывая,
что
Владимир?,
чати, то вместе съ темъ и уста принципомъ (что въ томъ же указе и воз какой нибудь выдающейся ншгЬаостя.
приглашаются еъ означенному времени.
Вонлярлярск1й зналъ о подложности внутреннихъ делъ съ ходахайствомъ
навливаете, что въ ряды ея про ложено было на оббзаннссть правитель
ства) и „установить единообразныя и бо
завещан!я,
далъ сыну
подписать объ упрощении способа выдачи заграбрались известнаго сорта дельцы, лее опредеденныя правила по вопросу объ
всеподданнейшее прошение о титуле, ничныхъ паспортовъ, прося разрешить
1яхъ и порядке осуществлен^ “права
превращаюпце дело общественнаго усжов
Т ел егра м м ы .
прокуроръ спрашиваете, какой смело выдачу паспортовъ изправникамъ и
свободнаго перехода.
служешя въ очень выгодное личное Можно считать это новое право вред* ( О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства). стью нужно обладать, чтобы решиться подицеймейстерамъ. («М»»)
нымъ, опаснымъ и т. п. Но, снявши голо
20-го мая.
— Варшавский оберъ-полищймвй'
на та^ой шагъ. На втой части речи
предпр]'ят1е. Но напрасно, однако, ву,
по иодосамъ не плачутъ. И разъ это
По PosciM.
стеръ
отказалъ г-яй Гурской въ раз
прокурора
объявленъ
перчрывъ.
думать, что „Нов. Вр .“ и г. Сне право существуете то, очевидно, съ ка
НИЖН1Й. Открылся средне - волжрешены устроить праздникъ «б*Ьлаго
кой бы точки зрешя на него ни смотреть,
За рубежомъ.
саревъ въ данномъ случае одино во всехъ отношешяхъ лучше, чтобы оно екШ порайонный съездъ мукомоловъ;
цветка» въ ВаршавЗ*. (Б, В.)
НЬЮ Ю РК Ъ . Изъ Манагуа сообщаютъ,
— Бертухъ, ивоврЗшипй разрывныя
ки. Еще до обнаружешя причаст было урегулировано, нежели вызывало по главные вопросы: учаспе мукомоловъ что въ кp tпости Лалома изъ подъ развалиаъ
стоянный колебашя практики.
пули
для разстр^ливашя аэроплановъ
во
всброссШскомъ
мукомольномъ
бан
извлечено
117
труповъ;
взрывъ
приписыва
ности г. Снесарева къ трамвайно
Правда, Дума внесла въ правительствен де, учреждеше акщонерной фабрики ется политическому заговору; въ столицй и дирижаблей на высогЫОО0 метровъ,
му предпраятш
въ Петербурге ный проеатъ и, темъ самьшъ, въ означен
объявлено осадное положеше; арестовано ведетъ переговоры о продаж^ своего
ный принципъ существенное измените, джутовыхъ мешковъ, ходатайство петрамвайные герои были обнаруже разрЬшивъ переходъ во всякое вйроиспо- редъ законодательными учрежден!ями много стороиниковъ бывшаго президента изобр&тешя австрШскому правительству.
Эстрады.
ны въ газетномъ лагере на Кав ведашв или вероучете, принадлежность объ утверждая in положев1я съездовъ КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Г.рмазсшЭ про- (Руль).
къ коему не наказуема въ уголовномъ по мукомоловъ.
фессоръ Рихтеръ, похищенный на гор*
казе, а именно въ Баку и Тифли рядке.
— По переданному въ совйтъ миOiiiMirb греческими разбойниками, сообщаА
Р
Х
а
НГЕЛЬСКЪ.
В
ъ
селе
Верхосе. Если не ошибаемся, въ Баку Иначе говоря, Дума и установила ис
етъ *ъ висьм-6 властиаъ, что разбойники нистровъ законопроекту о реформ^ но>
тинное начало свободы совести. Но уже ледскомъ сгорели 54 дома и церковь;
достаточно сильно очерчена дея комишя Государствеинаго Совета едино въ огне погибли священникъ и шесте  обращаются съ нимъ хорошо; профессоръ лицш предположено для облегчешя и
проситъ заплатить выкупъ.
дучшаго устройства подищи сложить
тельность этихъ темныхъ рыцарей гласно отклоняла это расширеше, возста- ро детей.
В13НА. „Согг. Boureau“ сообщаем., что им- съ ея чиновъ ц^лый рядъ обязанно
новивъ первоначальный текетъ правательи те ухищрензя, при помощи ко ственнаго проекта. Следовательно, всякая
ЯРОСЛАВЛЬ. Въ селе Васильеве ператоръ перенесъ переЬздъ въ BtiHy очень стей, не имеющйхъ прямою отяошехорошо, здоровье его въ ваодн'Ь благопpiторыхъ имъ удалось добиться мзды; опаснссть миновала, и проектъ, повторя угличскаго уезда, сгорело 53 дома и ятяомъ еостоян1и.
шя къ полицейской служб*. Такъ, съ
ема получилъ чисто деловой характеръ.
Ц ЕТИ Н ЬЕ. По отзыву турецкаго послан полацш проектируется сложить поруи обнаружены безъ сод вйств1я гг. се- Темъ не менее, оба арх1'епвскопа, члены 40 лавокг; убытокъ 200,000 р.
ГРОДНО. До делу о подделке и ника инцадеатъ со стрельбой ма Езер- ченш KOHcncTopin, ц'ЬлыЁ рядъ обя
наторовъ. К ъ сожаленш, намъ не- Государственная Совета съ епископомъ
посту разрешится благополучно,
сбыте железнодорожрыхъ билетовъ двое скомъ
Никономъ,
и
къ
нимъ
прасоединился
В.
К.
занностей по духовному ведомству, по
виновные будутъ наказаны.
въ связи съ трамвайными соору- известенъ дальнейший ходъ д&ла
Саблеръ—объявили проектъ вреднымъ для приговорены окружвьшъ
судомъ въ
П АРИ Ж Ъ, По д^лу о mnioHCTfiit Руэтъ министерству филансовъ, по мЕНястержешями оказывается замешанной кавказскихъ героевъ: понесли ли православной церквя и подлежащимъ по* тюрьму на 6 меелцевъ, npo4ie оп и Маимонъ приговорены къ двумъ годамъ
ству юсгища, а также по министер
22 го мая.
'и п е ч а т ь
тюрьмы к къ тысяча фраиковъ штрафу, ству торговли и промышленности. (G.
Однажды Мак эти господа кару, или дело ограни этому отклонению. Но ведь этимъ отклоне- равданы.
шемъ не отменяется установленная свобо
Наллье
къ
тремъ
мЬсяцааъ
тюрьмы.
СБ^ВАСТОПОЛЬ. На море штормъ, — Близъ Тулона при спуск it ав!аторовъ, М.)
Въ посл’Ьдоихъ московскихъ га- си иъ Ковалевсшй въ бес&дЬ съ чилось лишь моральнымъ осужде- да перехода.
Такъ-то
такъ,
и
съ
этимъ
(аока
конечно)
движете
пароходовъ нарушено, много лейтенантовъ Луока и Гензекена.лст'Ьашахъ
зетахъ появилась не лишенная пи Жарксомъ по поводу значешя пе шемъ.
— «Р4чи» сообщаютъ изъ Москвы:
приходится мириться. Но даже пвоепроизаъ Ниццу, аппаратъ перевернулся и упалъ, Закончился третейск!й судъ между рекантности
заметка. Сотрудникъ чати въ современной жизни и о
Все эти факты говоратъ за то, ведеше безъ всякой надобности (!) дей
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Военнымъ мини- ав1аторы тяжело ранены.
,Речи“ г. Петрищевъ ставить со необыкновенной продажности не что въ настоящее время господа ствующая закона*4 представляется имъ стерствомъ разработанъ и передавъ ка ЛОНДОНЪ. По свЪд’Ьншмъ Рейтера, им дакщей «Русскихъ Ведомостей» и лиопаснымь соблазномъ, такъ как/ь словно
конференщя приняла резолюц1ю тераторомъ В. И. Стражевымъ по по
труднику „одной влиятельной газе- которыхъ занадно-европейсквхъ га изъ Бельпи и другихъ странъ, яв „напоминаетъ православнымъ о возмож заЕлючев1е въ министерство финан- оперская
ратификацш лондонской декларащи о воду появившейся въ газетй коррестн“ , какъ деликатно выражается зете, съ гордостью заявиль, что ляясь насаждать въ Россш евро ности и свободе отпадешя отъ веры от- сэвъ проектъ временныхъ правилъ о морскомъ прав^; представители Австралш поеденц1а изъ Парижа г. Бйлоруссова,
цовъа. Какого низхаго мне gin нужно быть
„Г. М . г .
Снесареву, совеЬмъ духъ стяжания еще чуждъ русской пейскую культуру, начинаюсь при о своемъ духовномъ стаде и о своемъ соб- нвноюнномъ обезпеченш чиновъ возду- воздержались отъ голосова шя.
выступившаго съ обвинен!ями Стражева въ участии въ провокации. 3aciнеделикатный
вопросъ:
какимъ печати. Марксъ съ обычной своей менять у насъ и европейсше мето ственномъ авторитете, чхобм питать и му хоплавательныхъ частей офицерской
читься такими опасешями, И, однако, они воздухоплавательной школы и ихъ седаше третейскаго суда продолжалось
образомъ въ списке мздоимцевъ, прямолинейностью отвЬтилъна это, ды ивоздЬйств1я“ . И если теперь подействовали на комнеш Госуд. Совета, мействъ.
нисколько мгЬсяцевъ. ПредсЬдательсткоторая
все
сделала,
чтобы
спасти
види
составленные ревизувзщимъ сенато- что въ этой чистоте онъ прежде обнаружено только несколько га— Седьмой день гшацшнныхъ со
мость, чтобы уничтожить характеръ „на— Манистерствомъ
внутреннихь вовалъ на суд4 председатель совгЬта
стязаний. Первый однодневный призъ па
торомъ на основанш документаль- всего усматриваете безсшйе рус- зетныхъ мздоимцевъ, то въ близкомъ поминашя“ .
присяжныхъ пов4ренныхъ Филатовъ.
Удастся ли уничтожить и самый за продолжительность полета съ пассажа- дедъ разработано и внесено на раз- Членами были Н. В. Давыдовъ, А. А.
ныхъ данныхъ, очутилось имя„в.ч1- кой печати. Ибо еслибы она бы будущемъ ихъ число, быть можете,
юмъ взялъ Сегно, летавшШ 10 ми смотрен!е совета министровъ пред- Кизеветтеръ и др. Судъ призналъ, что
ятельяаго“ сотрудника вл!ятельной ла
сильна
и вл1ятельна,
то пополнится новыми кадрами... Ка- конопроекта.?
Объединенное
правьтельедво,
прово нуте на моноплане Этрнха; остальные ставлеи1е о предоставденш городскамъ
газеты? Сенаторскими изыскашями не въ могла бы оградить
себя шя неожиданности открылись бы, дящее черезъ частное изданзе свои виды ж призы остались неразыгранными. Ефи- обшествениымъ управлея1ямъ права: для обвйненш противъ Стражева не
установлено, что имя г. Снесаре- и предохранить отъ покушен1я на если бы последовало распоряжеше намеренш, высказываем сожал!ше объ мовъ ва Блерш леталъ 32 минуты на 1) устанавливать особые съ домовла было ни&а&ихъ основанШ. Поведен1е
отсрочке и заверяеть, что осенью оно бу
«Русскихъ В^д.» судъ прнзнадъ неосва значится въ книгахъО ва „Ве- свою невинность.
о ревазш всехъ трамвайныхъ уч детъ решительно поддерживать свой зако- высоте 200 метровъ; французъ Ше дельцев^ помимо ихъ соглашя, сборы, торожнымъ.
Въ этомъ нисколько пародо- режден in въ России!.. Мы увере нопроектъ, который новый членъ правя валье на моноплаве новой система взаменъ исполаешя въ натуре той
стингаузъ“ , сооружавшаго петер
— Изъ Львова сообщаютъ: Сенсательства считаетъ вреднымъ и подлежа
или другой изъ повинностей и 2) тре
бургски трамвай, въ связи съ за Есальномъ мн'Ьнш великаго эконо ны, что при такой массовой реви- щимъ откловешю, Какъ это понимать? Нью Порта совершилъ 10 минутный бовать обязательна») присоединен!* къ цюнный процессъ объ убШстве ступолете.
писями разновременных!, выдачъ миста заключалась, однако, доля зш мы получили бы еще целый Где, такъ сказать тутъ зарыта собака? Въ
дентомъ Левинскимъ артистки ОгннКРОНШТАДТЪ. Скончался старей- городской канализацш. (Ст. М.)
тойъ аи, что, по словамъ В. К. Ca6iepa,
на сумму въ 26 тыс. рублей. правды. Ибо подкупаюсь тЬхъ, кто ворохъ самыхъ красноречивыхъ до- ооеръ-прокуроры проходятъ какъ тени, и тШ сотрудникъ газетъ полковникъ ар— Военный совете одобрилъ пред- ской неожиданно прерванъ. Одинъ изъ
положен1е главнаго интендантскаго уп- присяжныхъ ваявидъ, что въ составе
„Вл1ятельной“ газетой оказывается можетъ принести пользу, за про казательствъ роста и „вл1яшя“ не онъ не знаетъ, долго ле останется онъ на тиллерш Собенниковъ,
своемъ посту. Или же въ томъ, что част
РИГА. Въ уезде убитъ изъ мести равлеа1я о производстве въ потреб приояжныхъ заседателей находятся ли
характера; только столичной, но и провин ное издаше не хочетъ отстать отъ госу
„Нов. Вр.“ , г. же Снесаревъ, икведешя извЬстнаго
ность 1912 года заготовокъ продоволь- ца, подкупленный братомъ Левинскаго.
лесничШ
инешя Густавсбергъ.
Какъ известно, заводуетъ въ этой подкупаютъ т4хъ, чье молчаше щальной печати, въ особенности дарственная Совета п вь свою очередь
желаетъ дать влдюстращю къ афоризму:
МОСКВА. Губернаторомъ открыть ственныхъ и фуражныхъ продуктовъ Процессъ будетъ слушаться при ноявл1ят?льной“'газете городскимъ от- или умолчаше необходимо. Но все въ болыпвхъ центрахъ, где въ языкъ намъ данъ для того, чтобы скрывать съездъ представителей учрежден1й мел для военваго ведомства черезъ посред вомъ составе присяжныхъ.
(Р.)*
— Леонидъ Андреевъ, пробывъ въ
д4ломъ. Все эти детали въ доста же этому мн^шю нельзя придать настоящее время дЬйствуютъ трам свои ММСД&.
ство губернскихъ земокихъ управъ (Р.)
ааго кредита московскаго района.
РеЁнботевщша
— Въ продовольственныхъ учрежде- Петербург^ несколько дней, у^хадъ къ
П ЕТ ЕРБУ РГЪ Дело о наследстве
точной степени подтверждаюсь факте обобщающаго значения, ибо не вся ваи...
Весьма кстати (въ виду только что
я1яхъ
въ настоящее время разематри- себе въ Райвоэо. Писатель р^шилъ
и даютъ представление о томъ, за кую вл!ятельную газету можно под
Каковъ выводъ отсюда?
Духъ эакончившагося процесса Рейабота)кн, 0(ЯНСкаго. При пере юлненномъ зале
вается проектъ особаго общества по отказаться отъ символическихъ пьесъ
въ
половике
двенадцатаго
начинаетъ
купить.
за что именно было „дадено“ ...
стяжашя начинаетъ проникать въ МещерскШ разсЕазывае1ъ ьъ «Граж
речь товарвшъ срокурора Неварок- организацш передввжныхъ железнодо- и написать трагедию въ духе «Царя
Въ настоящее время положете ряды русскихъ журналистовъ, про- данине» сд^д, «анекдотъ».
Итакъ въ д4лзхъ о злоупотреблеkobi; поддерживая даняыя обзани- рожныхъ выставокъ съ продажей това- Эдипа», котораго онъ видеяъ у РейнЧитая газетные рефераты о деле Рейншяхъ въ городскихъ управлетяхъ русск печати, судя по опубликован- дающихъ свое высокое зван!е за бота, я невольно з?спомнйлъ, какъ однажды тельнаго акта, отмечаете, что
боль- ровъ. Такого рода выставки им$ютъ гардта и который произвела на него

К. А. ВАРЛАМОВА,

СаратовскШ
М-ЬщанскШ
Староста

САРАТО ВЪ .

Пошь/шш пзшьспя.

споръ

Злато-дерево epsdpomcToe.
(Втъчная сказка звоякихъ листьевъ).

* *

честь безумцу,
который нав'Ьетъ
человечеству
сонъ золотой!..“

*

звучат ъ эти сказки, какъ
Ручьи въ ваколдовавномъ д4су...

* *
*
Поднимите бъ задумчивости на ме
ня глаза свои темно-сише и послу
Иайте...
Я скажу вамъ Сказку...
Овеянная музыкой вашей печали,
ко полная бодрости, она, бле
стя одеждами цветными и свет
лыми, впервые выходите къ люYI
дямъ.
О з л а т % дерев% с р е б р о л и с то м ъ .
Въ ЧИСТОМЪ поле, ЕО дорогамъ
по буграмъ, по нивамъ желтымъ
ходятъ, бродягъ, где угодно,
удалые буйны-ветры
»
* *

1

*

II

«.

. Въ ЧИСТОМЪ поле, при дороге
на пусткнномъ, дикомъ мес
те
Y II
всемъ на даво-загляа,енье,
на неслыханную радость
и на
верную погибель
злато-дерево стоитъ
»
* *
*

I ll «.

IY

«.

И серебряные листья,
чутко дремлювпе въ струяхъ
голубой воздушной выби,
какъ засдышатъ голосъ вет
ра,
проиосящагося мимо,
задрожатъ и засмеются,
ваввенятъ напевнымъ звономъ
V III.
и заплещутъ,... словно вол
ны, словно струны,
словно волны,
словно гусли-самогуды! »
* *
*

То другъ съ другомъ споръ
8атЬютъ,

веселыхъ

ввонкихъ
листьевъ,
то разскажутъ грезу-сказку,
то саоютъ о томъ, что было
и ушло куда-то въ бездну».
* *
*

IX .
Те таинственный сказки,
те волнующая песни
ядомъ сладкимъ отравляютъ
всехъ, кому судьба прису X .
дите,
вс^хъ, кого направите слу
чай
путь держать по темъдорогамъ
мимо дерева златого,
что раскинулось широко
... при дороге, ВЪ ЧИСТОМЪ
поле».
Издалека, издалека,
изъ чужихъ земель заморX I.
скихъ,
много подвиговъ чудвеныхъ
совершившШ въ ратномъ
поле, X II.
возвращается въ родную
землю славою венчааый,
во измученный, но хворый,
пылью едкою покрытый,
весь изееченный врагами
витязь, юноша отважный».
* *
*

Конь его идетъ тихонько,
точно чуетъ, что больную
грудь тяжелый панцирь да
вите,
точно чуетъ, что лих1я
думы витязя тревожатъ,
не даютъ покоя сердцу,
сердцу, сжатому тоскою,
что въ стальномъ тяжеломъ
шлеме
низко голова поникла,
что опущенъ щатъ надеж
ный
и копье склонилось
* *

Дальше бодро по дороге
царь идетъ седой, кудрявый,
съ доброй ласковой улыбкой,
съ добрымъ сердцем!, съ
умнымъ взглядомъ
глазъ, отъ времени погасшихъ...
Много видедъ онъ диковинъ'

хш.

на вФку своемъ давнишнемъ.
тумъ лесоьъ, пожаръ за
Много въ жизни исаыталъ
ката,
онъ,
въ поле хлебяыя колосья
жизнь
позналъ и сталъ
для него дороже денегъ,
премудрымъ».
славы, роскоши и власти.
*
* *
Ими
жнвъ
онъ,
ими
А за ньмъ толпа придвор
счастливъ,
ныхъ».
и другого смысла жизни
*
* *
въ простоте своей не зна
Дальше шутъ хромой, горба
етъ».
тый ковыляетъ въ царской •
.
•
•
•
•
свит*.
X IV «..... Такъ вдутъ по темъ доро
ЖалкШ видъ его вяушаетъ
гамъ
соетрадаше
несчастнымъ
вереницами, толпами
и... презрите счастливымъ;
обреченные увидеть,
жадкШ видъ его,-какъ камень
пережить восторги Mipa,
стопудовый давитъ душу
пршткрытаго пемногимъ,
но насмешливый и острый
и, увидевши, — погибнуть..
умъ его язвитъ нещадно
умереть, какъ гибнете эхо»
*
вс4хъ направо и налево.,
* *
а въ главахъ его—стра X V «..... Подойдут* КЪ стволу злато
данье...»
«У.
*
остановятся въ волненьи,
Вотъ позтъ придворной ле
очарованные сказкой
неземного откровенья,
сти».
*
много-жданнаго напрасно
* *
Вотъ съ лицомъ худымъ и
и взысвуемаго всеми;
белымъ,
и замрутъ въ оцепененья,
Словно ярый воскъ проз
и застынутъ, и забудутъ
рачнымъ,
обо всемъ, что было преж
путь монахиня проходите.
де».
* *
Рукъ точеныхъ, нежно бе
*
лыхъ
X V I «..... Такъ стоятъ и царь, и витязь
пальцы тихо разбираютъ
шутъ,монахиня,придворный
связку четокъ кипарисныхъ,
—съ изумленными глазами
Каждый шарикъ—по молитв4
очарованные сказкой,
Каждый—по воспоминанью
вечной сказкой звонкихъ ли
На устахъ слова святыя
стьевъ!!
а въ уме встаютъ виденья
Такъ и будутъ слушать
прожитой красивой жизни;
молча
и м'Ьшаютъ настроенью
и стоять... до самой смерти!
* *
примиряющей молитвы.
*
Они тихо смотрятъ въ зем X V II
Пролетаете мимо время
лю.
равнодушное, слепое,
Иногда лишь взглядомъ ост
пролетаете—не помедлите!
рымъ,
А монахиня и витязь,
позабывшимъ о смиреньи,
царь, пастухъ и шуте при
кинете въ небо, сжавши ру
дворный
ки,
— все стоятъ и смотрятъ въ
и тогда глаза, какъ звезды
небо
две звезды зажгутся въ
вдохновенными глазами,
небе
и грустяте о небывадомъ,
темно - пасмурно - печаль
или... бывшемъ—только въ
номъ».
сказкахъ,
* *
только въ сказкахъ, только
Вотъ пасту хъ. Нап4въ сви
въ грезахъ
р^ди,
«вдохновеннаго безумца,....»

Жанна выбираетъ слово «гнездо*.
Голосъ учительницы дрожите. У ея
Что можетъ .быть для малютокъ луч ученаковъ ветъ тенлаго гнезда. Урокъ
ше этого слова? И для невесты это надо скорее кончать, изъ пояснен!й
слово --символъ сладкихъ
надеждъ ничего не выйдетъ.
светлыхъ грезъ о будущемъ.
— Есть злые люди, разрушаюпце
Инспекторъ занялъ место въ клас гнезда, убиваюпце птенцовъ. Птенцы
се. Молоденькая учительница не те еще не умеютъ летать, ихъ такъ лег
ряется. Она бойко начинаете урокъ. ко поймать. Если бы я погналась за
Еа аудитор!я—эго бедняки. Бдедныя вами, я бы васъ быстро поймала. Ещвдетсюя лица съ интересомъ слушаютъ бы--маленького не долго сцапать.
разсказъ. Глазки горятъ полные любо
Инспекторъ храните молчаше, У
знательности.
Жанны леденеютъ руки. Все пропало.
— Вы видели, дети, птицъ?—начи- Пропали мечты о светломъ будущемъ,
наетъ учительница.
о своемъ собственном^ гнезде. Е я лицо
— ВидЪди воробьевъ, чижиковъ, сс- принимаете особенное ^выражеше, го
рокъ,—отвечаютъ старппе.
лосъ подонъ тоски.
Учительница говорить объ оперенш
— Разрушать гнезда—очень стыдно.
йтйгь породъ и продолжаете:
Разрушить гнездо—значить разбить
— Птицы то же, что люди: между жизнь. Безъ гнезда нетъ жизни.
ними есть взрослые и дети. Такъ что
Она переживаете личную душевн;»
и птицы, какъ вы, имеютъ своихъ на драму. Малеяьше слушатели детскимъ
пу и маму.
инстинктомъ чуютъ горе.
— Бедныя птицы,—слышенъ чей-то
Происходите неожиданное замеша
тельство. Одна маленькая девочка го голосъ.
ДЬтсмя глаза сочувственно смотрятъ
ворите:
— У меня нетъ папы.
на учительницу.
Старппе смеются надъ наивностью
Она преображается.
— У васъ, дети, есть другое гнезде.
учительницы.
— Мы не знавали отца!—слышно Это школа. Здесь вы въ безопасности,
среди нихъ.
здесь вы все равны.
Голосъ
учительницы
начинаете
— А вы наша матка.
слегка дрожить.
— Беленькая.
— Съ розовымъ клювикомъ.
— Вы, конечно, понимаете, что пти
йвхаилъ Радвилловичъ,
Дети оживляются.
цы должны где нибудь спать, какъ
— Вы все здесь, какъ малыя птич
спять ночью ваши матери.
Одинъ мальчикъ пожимаете плечами. ки. Вы здесь должны быть дружны,
— Моя мать редко спите; она всю какъ братья и сестры. Если вамъ
холодно, какъ безперымъ птенчикамъ,
ночь работаете въ тяпографш,
васъ согреютъ, приласкаютъ въ шко
— А моя не ночуете дома.
Леона Фрапье.
У Жанны пропадаете смелость. Она де.
Съ французскаго.
Слышенъ смехъ. Дети изображайте
терятся, забываете свой хорошо про
Жанна Бизъ двадцати лете—млад думанный урокъ. Но надо продолжать. птицъ, подражаютъ ихъ крику.
— Вы многаго не энаете. Учитель
— У всехъ васъ есть квартиры,
шая наставница въ школе. Когда она
ницы помогають вамъ, какъ старппя
получите место старшей наставницы, кровати.*.
— О, нетъ!—громко заявляетъ бой птицы учатъ летать малыхъ.
она выйдетъ замужъ. Она на хороРебятишки вытягиваютъ шеи, чтобы
шемъ счету.
кая брюнеточка —У меня кровати
внимательнее слушать учительницу.
Однажды пришло иввесие о пос&- нетъ, и мало у кого она есть.
щенш школы инспекторомъ.
Жанна спешите дойти скорее до Все веселы, все съ довер1емъ глядяте
Это былъ случай зарекомендовать конечнаго объяснен!я гнезда.
на нее.
Инспзкторъ одобрительно улыбается
себя хорошо даннымъ урокомъ. Жан
— Я хочу разсказать вамъ о доме
на надеялась давно на подобную уда птицъ. Ихъ домъ—гнездо. Тамъ оне и съ грустью осматриваете комнатучу и давно подготовляла матер!алъ ресгята своихъ птенцовъ, и птенчикамъ гнЬздо, полную маденькихъ, бйдьшхъ,
для такого урока. Лучше всего, заста- въ гнезде тепло, хорошо. Тамъ есть уличныхъ воробушковъ, полаыхъ жаж
вивъ детей разбирать какое нибудь для ннхъ пища...
дой зиашя.
слово, вызвать въ нихъ толковое мышНовыя возражешя:
В. Дн.
леше и заставить дааать верные от
— У насъ холодно, часто нечего
веты.
есть. Дома только колотятъ.

Дайте руку! Часъ настанет!;
я сведу васъ къ злату-древу.
Тайно городъ мы покинемъ,
обольщенный маской жизни,
и пойдемъ по «иавьимъ тронамъ»,
что открыты въ старыхъ, чистыхъ,
иозабытыхъ свФтлыхъ сказкахъ.
Подойдемте къ злату-древу;
Будемъ ждать мы голосъ ветра
подъ серебряною кроной,
и, лишь листья засмеются
и заплещутъ, словно волны,
словно волны, словно струны,
словно гусли-самогуды,
—мы узнаемъ тайну Mipa:
то, чего никто не знаете!
Пусть погибнемъ!.. Пусть исчезнемъ!
Пусть умремъ.,.. какъ гибнете эхо;
но узнаемъ,... но откроемъ
то, чего никто не знаете!
Я сведу васъ къ злату древу.
Неизвестныя доселе,
иль забытыя дороги,
потайныя «навьи тропы»
мне открыты въ старыхъ, старыхъ,
но живущихъ вечно сказкахъ,
Не прельщайтесь лживой маской...
И поверьте въ злато-древо...
О, поверьте!
Дайте руку!

Удачный урону
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С АРА ТО ВС КШ

захватывающее впечатлите. Трагед1я тивных! Обшествъ и Кружковъ и об
будетъ называться «Война и мир!». 1учаюпцеся подъ руководствомъ пило(Руль).
товъ искусству полета на аэропланахъ;
— Речи сообщаютъ изъ Самары: пилоты-аэронавты, совершаюпце полеты
Циркуляр! главн. тюремн. управлетя на сферических! аэропланахъ, и пило
огь 17 февраля требуетъ, чтобы за ты, а также механики дирижаблей
ключенные наблюдали за чистотой за Отъ обязательнаго утаст!я въ кассе
нимаемых! ими помЪщешй и своей освобождаются военные летчики, имею
собственной. Но вакъ согласовать съ пце право на вознаграждете по осо
этим! требоватемъ меру, недавно при бымъ правилам!.
нятую въ самарской тюрьме? Вылъ
произведен! повальный обыскъ и даже
у крепостников! было отобрано все
белье и полотенца; отобрали тряпки
для стиратя пыли; у некоторых! взя
ли даже сапоги, оставивъ только туфли.
Криминальный загадки.
— ПредподагавшШся въ Петербурге
Этотъ случай, происшедшей яа-дняхъ
съЬвдъ профессоровъ отложенъ на не
въ саратовскомъ окружномъ суде, назопределенное время. (Руль).
ванъ почему то «редвимъ» случаемъ,
—г Въ КременчугЬ бывш!й генералъДумаю, что здесь просто иедоразумеше,
губерьаторъ Штеричъ за растрату опиибо фактъ привлечешя людей за y6iftсаннаго имущества предается суду.
ство человева, труаъ котораго не был!
— сРечи* телеграфируют! изъ Пор
разысканъ, является не редким?, а
хова: Во время спектакля «Казнь» въ
исключительным! явлетемъ... И будь
Лйтнемъ театре въ первомъ дЬйствш
я кропателем! бульварных! романовъ,
две артистки, попробовав! поданную
сколько написалъ бы я увлекательдли питья воду, почувствовали себя
ныхъ страницъ, отъ которыхъ у чихадурно. Въ водЬ оказался ядъ. Подана
телей волосы поднялись бы дыбомъ!
медицинская помощь. Подозреваюсь ре
Въ судебной практике зарегистриро
квизитора, уволеннаго въ день спев
вано немало случаевъ, когда подозре
такля.
ваемые въ преступленш привлекаются
— Въ Петербургъ прибыль apxie
на основанш косвенныхъ уликъ. Это
пискоаъ финляндскШ Серий. Предпо
естественно. Ибо редко грабитель, раз
лагается, что онъ будетъ замостите
бойник! или насильникъ решится на
лемъ митрополита Антотя. (С. М.)
«работу» при свидетелях!, и все по
— Близъ Алушты найденъ повышен
мыслы, все старатя его направлены
нымъ на дерев^ 7-л4ткШ мальчикъ
къ тому, чтобы привести свое намеУбийца—его 15-летнШ товарищъ.
реше въ исполнете без! участия по
— Дело редактора
«Крымскаго
сторонних!. Ибо онъ, совершая пре
Вестнака» Неймана, обвинявшагося по
ступаете, старается при этомъ прежде
129 ст. за напечаташе судебнаго от
всего оградить себя отъ возмезд!я... И
чета, пре«ращено палатой, за отсутесли попадает! на скамью подсу
ciBieM'b состава преступлетя. Залогъ
димые и карается завономъ, то толь
в*ь 5.000 руб. возвращенъ.
ко при наличш уличающих! его кос
— Въ Каменском! екат. губ. про венных!
уликъ...
изошла кровавая драма. Молодая учи
Но при этомъ, оперируетъ ли онъ
тельница гимназш Слайчевсвая два
надъ живымъ человекомъ или надъ не
года назад! обещала учителю Оканеодушествленнымъ предметом!, всегда
ву выйти за него замужъ, если рань въ расяоряженш следственных! вла
ше никого не полюбитъ. Она полюби стей должны находиться неопровержи
ла служащаго завода въ с. Камен мый доказательства совершеннаго пре
скомъ, о чемъ и написала Оканеву.
ступлен!*: убитый, искалеченный, ограб
Въ день венчаюя Слайчевской съ лю
ленный; разбитая касса, выворочен
бимым! человеком! Оканевъ пр!ехал!
ные замки, словомъ база, изъ которой
въ с. Каменское и убилъ ее изъ «бра
исходятъ при
производстве розыунинга», а себе прострелилъ голову. сковъ.
(Р. С.)
Въ деле Рыбакова и Власова, ври— Въ Александровске разбиралось вдеченныхъ по обвиненш въ убШств-6
дело несколькихъ фальшивомонетчи сторожа городской управы Белоусова
ков!, изъ которыхь одинъ, ТихШ, —не было гдавнаго уличающаго мо
приговоренъ въ каторжныя работы на мента: стсутствовалъ трупъ.
8 детъ. Вызвало сеясащю повазате
Къ сожаденш, въ моемъ распоряжепристава Мекленбурщева, а именно, нш нетъ даже полнаго обвинительваго
что ТихШ указалъ ему на фабрику акта, а простая газетная заметка, ко
фальшивомонетчиковъ въ Нахичевани, торая довольно странно трактуетъ объ
но что при этомъ ростово-нахичеван этой главной базе для создан!» всяка
ская подищя повела себя странно: го обвинвшя.
предъ самымъ обыскомъ одвнъ агентъ
При выполнена! какого-то поручешя
иолицш предупредилъ объ обыске, а
члена гор. управы г. Никольскаго, часто
затемъ полищя веля себя такъ, что
посылавшаго его на хуторъ, Бедоусовь
дала возможность бежать атамаау
неожиданно исчезъ...
шайки Обитянцу. Прокуроръ потребо
Возникло предположете о возмож
вал'! занесет# этой части повазатя
ности преступлетя. Установили, что
свидетеля въ протокол!. (Р. С.)
въ этотъ день Белоусова видели въ
— Въ Тунисе разыгрался ахтъ кан поле съ Власов!, мъ и Рыбаковым!.
нибальства на почве cyeBepia. Старый Еще выяснили, что обвиняемые питала
Марабу, выдававнпй себя за святого и къ Белоусову недружелюбный чувства...
медика, предаисалъ одному больному
А также, «принимая во внимаше и
туберкулезом! употреблете человече- еще друпя обстоятельства», сделали
скаго мяса въ пищу. Родители боль выводъ:
ного украли двухъ детей соседняго
Белоусовъ убитъ.
племени, убили ихъ и дали мяса ихъ
— Кто убилъ?
съесть больному. Обь этом! узнала ту
Рыбаковъ и Власовъ. Ибо ихъ ви
нисская полищя, арестовавшая «свя дели вместе въ поле, ибо они были
того» и родителей больного.
во враждебныхъ отношешяхъ .. Нако— Всероссийским! аэроклубом! вы нецъ, приняли во внимате «и некото
работан! проектъ положешя о кас рый друпя обстоятельства».
се летчиковъ. Согласно этому проекту.
Но забыли о гдавномъ обстоятель
— вакъ передаетъ «Торг.-Прэм. Газ.», стве—о трупе.
— обязательными участниками кассы
Правда, согласились на томъ, что
могутъ быть лица обоего пола, летчи трупъ искусно спрятанъ «злоумышлен
ки, имеющее звате пилота; лица, со никами»...
вершающая полеты на аэропланах!
И только...
в ! качестве инструкторов! воздухо
Повторяю, у меня подъ руками нетъ
плавательных! школъ или в ! каче ни следственная материала, ни даже
стве пилэтов! и механиков! промыш- обвинительнаго акта.
лвЕныхъ и торговыхъ предпр!ятШ, за
Но у меня въ распоряженш важный
нят ихъ постройкой воздухоплаватель фактъ:
ны х! аппаратовъ или торговлей ими,
— Трупъ убитаго не былъ найденъ.
Не31ШИСИМ0 отъ того, состоять ли они
Другое дело, если бы нашелся объ
на ( ДужбЬ этих! предпргяйй или явля екта преступления, если бы не было
ются владельцами иди
участниками сомветя въ самомъ факте преступле*
ихъ; ученики действующихъ въ Рос шя.
сш ав!ащонныхъ школъ; члены спор
К атя же данныя установили, что

Пппокодомъ.

Саратовъ, давплй стране стольво
замечательных! людей, — выдвигаетъ
еще крайне редваго представителя
культурнаго Mipa,—человека, который
не чктаетъ газетъ...
Согласитесь, что въ наше время это
большая редкость.
Въ наше время можно еще предста
вить себе грамотнаго человека, не чи
тающего книгъ, театральныхъ афишъ
или синематографических! летучекъ;
но уже совершенно «не поддается вообразенш» человекъ, да еще обще
ственный деятель, да еще городской
голока (вы, конечно, (догадались уже,
что я говорю о В. А. Коробкове), ко
торой не заглядываетъ въ газетный
дистъ.
И не только не заглядываетъ, и не
безъ гордаго самодовольства публично
заявляет!:
— Я газетъ не читаю...
— Не читаете? — съ удивлетемъ
спришиваетъ П. Г. Бестужевъ.
—- Не читаю1—твердо и отчетливо
повторяетъ г. Коробковъ.
Вотъ редвШ человевъ!
Замечательный человЬвъ!
Благородный обломокъ старины глу
боной, когда люди не тольво не знали
печатнаго слова и потому пользовались
безмятежным! счастьемъ, но даже на
месте, где ныне юрдо ВЫСЯТСЯ стены
муниципалитета столицы Поволжья,ста
дами бродили мастодонты.
Впрочемъ, я думаю, что г. Короб
ковъ, заявляя свое «не читаю»,—не
сколько уклонился отъ истины.
Я самъ неоднократно видедъ, какъ
нашъ городской голова величественно
подходил! къ газетному кюсву и за 7
коп. серебромъ покупал! «Нов. Время».
Если допустить, что эта почтенная
газета прюбреталась г. Коробковымъ
не для целей, такъ сказать, домаш
В 1хъ (для этого къ его услугамъ весь
городской архивъ), то можно сделать
вывод!, не очень рискуя ошибиться,
что глава вашего славнаго города хоть

изредка да читартъ газеты.
Больше того. «Наши собственные
корреспонденты»—этотъ юрвШ» про
нырливый народъ, стольво безпокэйства доставляющШ деловым! людямъ,
•утверждаютъ, что «собственными
глазами* видели (въ замочную сква
жину подсмотрели!), какъ г. Коробвовъ читалъ, и притомъ весьма вни
мательно, мёстныя газеты...
А тавъ вавъ въ нихъ было напечачано то самое «прошеше домовдадельцевъ», изъ-за котораго между гл. Бестужевымъ и г. Коробковымъ произо
шел! достопримечательный разговор!
о газетах!, то...
Впрочем!, не будем! разсеевать
«творимую» г. Коробковым! «легенду».
Будемъ думать, что Саратовъ име
ет! голову, какого не имеет! ни одинъ
другой городъ въ Mipe.
Что въ этомъ отношенш мы нахо
димся въ исключитедьныхъ, необычай
ных! услов)'яхъ.
И что поэтому на Дрезденской вы
ставке, экспонирующей, между прочимъ, и русское муниципальное хозяй
ство, Саратовъ будетъ награжден! ес
ли не большой золотой медалью, то
во всякомъ случае сугубымъ внимашемъ.
Подойдетъ немецъ къ отделу «Са
ратовъ» и скажет!:
— А, это тот! самый город!, где
голова не знает!, что делается на
свете, что делается даже в ! его го
роде... Счастливый город!! Счастливая
(ый?) голова!..
* *
*

Я думаю, однако, что было бы луч
ше, эслиб! г. Коробков! читал! ну
хоть местныя газеты.
Или во всяком! случае не отрицалъ
того, что онъ ихъ читаетъ.
Тогда И. Я. Славину не пришлось
бы входитъ въ гор. Думу съ запросомъ:
известно ли городскому головё, что
данныя о городскомъ земельномъ хо
зяйстве управскихъ отчетовъ не схо
дятся съ данными, опубликованными
городскимъ агрономомъ въ местныхъ
газетахъ? И если известно, то что наме
ренъ онъ предпринять для приведена въ

л» но

ВЬС Т Н И КЪ

преступлете действительно было со девъ въ магазине, правда
среди томъ, что при ней, или вернее ска несенш на Донъ праха донсвихъ re- j 44ц проц. закл. листы Харьковск. Зем Б.
вершено, что Белоусовъ палъ отъ ру пальмъ и цветущихъ растенШ, но в ! зать—она находится въ связи с ! ши роев! Бавланова, Ефремова, Денисо4Ма проц, закл. листы Херсонск.
ки убШцы, а не скрылся, уехал! абсолютной пустоте, если не считать роко поставленным! на возможно ра \ва и Орлова.
Зем. Б.
ПАРИЖЪ. Первый конгресс! по Акц. Страх. Общ. Росс1я
и исчез! из! Саратова? Изъ заметки барышни, что-то поправлявшей на эк- цюнальных! основаниях! садоводетникаких! заключен! й нельзя сделать заменащонном! столе.
вомъ: ученики, кроме теорш, обучают воздухоплаЕашю принял! 17 статей „ Московско-Казанской ж. д.
проевга новаго закона о воздушном! „ Моск-Шево-Воронеж. ж. д.
Здесь одни предположенia.
Мне сделалось и грустно, и скуч ся на практике.
„ Моск*Виндаво-Рыбин. ж. д.
Недаром! учредитель шкоды при сообщеши.
Предварательное сдедств!е устанав но...
я Ростовско-Владикавк. ж. д.
— Сенат! обсуждал! интерпелляцш „ Юго-Восточной ж д
ливает!, что труп! не был! найден!.
Появился однако хозяин! магазина темноватых! ответах! ученика Вели
Это—случай редкШ.
и учредитель школы,
сочувственно канова заявил! экзаменаторам!, что о примевеши завона о пенЫях!. Ми „ Азовско-Донск. Комм. б.
Судебное следств!е внесло еще но улыбнулся, даже повидимому удивился он! «слаб! памятью и слаб! в ! тео- нистр! Бонвур! обратился в ! респуб- „ Волжско-Камск. Комм. б.
Русс, для вн*шн. торг. б.
вое, еще более поразительное обстоя моему «раннему* появлетю и мило рш, но страстно любит! дело и на ливанскому большинству с ! просьбою „„ Русско-Аз1атскаго
б.
не изменять собственному делу и вы „ Русск. Торг-Промышл. б.
тельство.
стиво отпустил! меня «погулять* В ! практике «незаменимый работник!».
В ! общем! картина экзамена в ! разить довер1е. Сенат! 225 против! „ Сибирскаго Торг б.
Свидетели удостоверили, что видгь городском! саду.
ли Белоусова послгь уб тства въ
Через! полчаса я снова явился на школе Н. П. Корбутовскаго произве двух! голосов! принял! формулу Ком- „ СПБ. Международн. б.
„ Учвтно-ссудн. б.
Саратове. Эго—случай уже исключи экзамен! и опять никого и ничего не ла лично на меня весьма пр1ятное ба, выражающую правительству дове- „„ Бакинск
Нефт Общ.
pie
и
уверенность,
что
правительство
тельный...
нашел! и уже хотЬлъ поблагодарить впечатлете, и думается, что таковое
„ Касп1йскаго Т-ва
И насколько эти * свидЬтельшя по за любезное припишете, какъ мне же испытали и друп'е гг. экзаменато применит! закон! и впоследивш вне „ Манташевъ
сет! изменешя, предуказываемый опы Паи Бр Нобель Т-ва
вазатя вески, довазываетъ тотъ фактъ, блеснула мысль попросить прислужни- ры.
Акц. Брянск, рельс, зав.
ТОМ!.
По окончанш испытанШ и раздаче
что товарищъ прокурора г. Кичинъ вы ка-мальчика известить меня о начале
г Гартманъ
ГРЕНОБЛЬ. В ! горах! молшя уда „ Донец.-Юрьев. маталл. общ.
дипломов! мы высказали г. Корбутовсказался за направлеше дела къ дела по адресу— «Липви».
баттарею; п Никополь Mapiynoibc. общ.
доследоватю.
скому свое удовольствее и заявили рила в ! артиллерШскую
— Пожалуйте!
Привилег. никопольск1я
Чемъ не уголовный романъ? Людей
что как! личные труды его, так! и один! унтер!-офицер! убит!, офицер!
Тогда я пошелъ уже наверняка.
„ Путиловск. зав.
и
6
солдат!
ранены
земсия
деньги
в
!
виде
выдаваемой
на
привлекли за убШство. Быть можетъ
За стодоыъ уже сидели эвзамела
„ Сормовск. „
РИМЪ. Палата приняла завонопро- „ Таганрогск. металл, общ
держали въ тюрьме. А предполагаемая торы, а передъ ними, на скамье под школу субеидш не пропадаютъ даект! о пожизненной ренте ветеранов!. „ Фениксъ зав.
жертва преступлетя гуляетъ по Сара судимыхъ, шесть молодыхъ людей, об ромъ.
— В ! заседании палаты по случаю
И. Г.
тову, совершенно не интересуясь исхо дивавшихся потомъ.
годовщины смерти Гарибальди патрю
домъ деда о «собственномъ» убШПриступили въ делу.
шчесвая манифестащя.
стве.
— Загородновъ!
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ПарламентНе странно ли?
Кт намъ подошелъ высойй, здоро
Я не допускаю мысли, чтобы Б гЬ ■ вый парень, лоснящШся испариной и (Отъ нашихъ корреспонденте въ). свая фракщя «Единешя и прогресса
ф Докдадъ члена Гос. Ду**ы
посылает! 8 представителей на кон ровольскаго. На этих! дняхъ ^
лоусовъ не зналъ, если онъ действи двигавшШ широкими, мозолистыми ру
21-го мая.
гресс! парии в ! Салониках! в ! сен
тельно живъ, что начато дело противъ ками.
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Саратовскш гу тябре; избраны три дессидента и 5 тов! пр1езжает! член! Госудего предполагаемыхъ убШцъ.
— Разсважите намъ о выборе места
А. А. ДобровольскШ. Г. Добров^
Онъ зналъ объ -этомъ, во не по- подъ садъ! спросилъ председатель^ ин- бернатор!, П. П. Стремоуховъ, сторонников! комитета.
прочтет! в ! четвергъ, 26 мая, ‘
— 22 мая наследник!
КЬуф!- родсвомъ театре докдадъ о rocjl
челъ н)жнымъ явиться къ месту свое спекгоръ сельскаго хозяйства г. Кожев- вьгЬзжалъ въ Царское Село, где
го служетя. У него не явилось мыс нивовъ.
представлялся Государю Императо Изеддин! выезжает! сначала в ! Па венной росписи доходовъ и рас5'
риж!, затем! на коронацш вгь Лон на 1911 годъ.
ли о необходимости снять тяжелое обЯ съ любопытствомъ ждалъ ответа,
рудон!, на обратном! пути посетить
винеше съ неповинных! людей.
и то, что я услышалъ, привело меня
^ Отказъ аткарсиаго земств
— На разрешенный въ Сарато Рим! и передаст! королю письмо сул
Все это странно до чрезвычайности, если не въ воехищете, то по мень
ryb. санитарнаго врача. К.НД
и невольно является мысль, не инсце- шей мере наполнило меня большимъ вЪ съездъ старообрядцевъ коман тана.
представидъ въ губ. земскую
ЦЕТИНЬЕ. Турки вновь подвину докдадъ по поводу дЬйствШ at®
дируется изъ Петербурга чинов
нировалъ ли Белоусовъ все это пре удовольсшемъ.
ступлете, чтобы самому незаметно
Ответы получались толвовые, ясные ник! особыхъ норученШ при мин. лись вперед!, Гусинская арм!я заняла земской управы. Въ доклад^ г. Г
возвышенности над! Сельцем!, южная указывает!, что в ъ апреле
сойти со сцены, граждански умереть, и полны были твердаго знатя и до внутр. делъ ТарновскШ.
повела наступлеше на Бувовичу; алсъ целью воплотиться въ другомъ ме вольно широкихъ сведЬнШ. И изло
— Циркуляруютъ слухи 0 НО банцамъ, несмотря на сильныя позицш, п остан овлен ш губ. зем скаго,
сте подъ другой личиной...
жеше было весьма удовлетворитель
губ. зем ство командировало ъ*
В Ы Х ! переменахъ въ министерстве придется уступить противъ регуляр свШ уЬзд ъ сан и тарн аго вр ача
И если мое предположеше верно, ное.
то местнымъ Шерлокамъ открывается
Спрашивали изъ области садовод иностранныхъ дель.Нередаютъ, что ныхъ войскъ, съ которыми сражаться ва. Этом у в р а ч у, между п р о чи й
широкое поле для проявлетя талан ства, огородничества,
поручено с ъ со глам я уЬэдн. ygj*
цветоводства, Оазоновъ будетъ замененъ нашимъ они не могутъ.
тов!....
деворативнаго и общаго древоводства, посломъ въ Китае, Коростовцемъ. ВЬНА. Францъ 1осафь прняялъ Эрен- при содейств!и участвоваго вр4!
- * *
таля въ часовой аудгеящи.
брать матер!алы по водоснаб®е,
и ответы получались удовлетворитель
*
— Митрополитъ Антошй запреП ЕТ ЕРБУРГЪ . Съездъ непремея- санитарномъ отношети. Првб(
Вообще истекшая неделя изобилова ные.
Все шестеро успешно выдержали тилъ другу Илшдора, старцу Тка ныхъ членовъ земдеустроительнынь ко- въ Атварсвъ врачу Розанову »
ла пикантными фактами криминальнаиспытатя
и трое, съ круглыми пя ченко, появляться въ церкви боси- мис!и подробно остановился на статье земская управа отказала дать ц
го характера.
5-й, устанавливающей возможность от Hie для лабораторныхъ рабоп t
терками,
удостоены
первой награды, а комъ.
Такъ, например!, дачи Кириллова
каза отъ землеустроительныхъ дейст- зала выдать открытые листы дл,
На Дальнем* Востоке.
не менее нуждаются в ! Шерлоке, друпе трое, съ пятерками и четверка
ми—второй.
чем! дело Белоусова...
П ЕТ ЕРБ У РГЪ Вызванъ съ Д. в!й темь же большинствомъ, по хода ездовъ по уезду врачу и фе^
тайству котораго дМств[я предприняты. Отказъ свой управа мотивировала
Любопытныя дачи. Подобно библей
Изъ общаго обзора экзаменацюн- Востока въ Петербургъ военный
ской купине, оне стали в ! последнее ныхъ испытанШ можно сделать без министръ Сухомлиновъ. Пр1ездъ Представитель меньшинства отделовъ что вмъ нуженъ постоянный эц
доказывалъ невозможность превращать ческ!й отрядъ, а не санитарный
время гореть пламенем! бурным!, с! ошибочный выводъ, что садоводство,
землеустроительный дела, начатыя по 12 мая атварская земская уара,1
министра
ожидается
27
мая.
той лишь разницей, что библейская какъ оно и сдедуетъ по программе
— Изъ пограничныхъ съ Ки- постановлен^ большинства общества. ела въ экстренное уездн. земеА,
вупина не сгорала, вирилловсв1я же училища, поставлено и изучено уче
вущи,—напротио!,
от!
малейшаго никами всего лучше и основательнее, таемъ русскихъ провинщй нрихо Председатель съезда Кривошеинъ ука paHie доклад! об! отводе сааа?й
прикосновения к ! ним! огня, превра похуже—огородничество, слабе е— цве дятъ тревожныя извесия, находя- залъ, что главная задача землеустрой врачу помещен!я и выдаче
ства, проведете его въ полномъ соот- для служебных"! разъЬздов!. j
щаются в ! ярше факелы, пылаю пце, товодство и декоративное древонасажпцяся въ связи съ брожешемъ въ ветствш съ интересами мЬсгяаго на- доклад! собран!ем! не был! цр{
увы, до гЬхъ пор!, пока имеется д8Е1е и уже совсемъ слабо—что очень
поднебесной имперш. Еъ Благове еелешя—и ненормально проводить ме При наличности таких! условЩ
горючШ матер1ал!.
жаль, общее древоводство, что въ виду
Времена чудесъ прошли. Легво за нашей безлесной и засушливой мест щенске сильная тревога ввиду не- ры, которымъ не сочувствуют! вла рится в ! докладе, положение
жечь дачу при «неосторожном! обра ности является большимъ минусомъ въ ожиданнаго передввжешя китайской дельцы; только то землеустройство име- наго врача от! губ. земства
щены» с ! огнемъ, но неосторожно преподаванш школы «садовыхъ рабо- кавалерш. По слухамъ, войска за етъ цену, польза котораго признается крайне зктруднительныМ!. Одна»
наседешем!; добровольное conacie на- становлен!е аткарскаго собрав
злоупотреблять этемъ «неосторожнымъ чихъ».
*
нимают! господствующая надъ го- селешя должно проходить красной должно останавливать губ. зеки
обращешемъ»,..
Винить-ли учредителя шволы г-на
нитью чрезъ всю деятельность ко- назначевш в ! Аткарск! сании
Приставь Писваревъ, изследовав- Корбутовскаго и заведующего школой родомъ нозицш.
мисШ.
врача, присутств!е котораго
шШ вущи г. Кириллова, пришелъ въ г. Клемансваго въ столь серьезномъ
НИЖН1Й. Въ седеШмановке, сер- зпидем!й и возможности ходерно!
определенному заключешю.
САМАРА.
Городская
Дума
подаупущеши?
гачскаго у., сгорело 12 домовъ и 21
Приставь установил!, что пожаръ на
вляющимъ большиествомъ вырази холодная постройка, въ огне по демш крайне необходимо. На
Наврядъ-ли.
нш всего изложеннаго, К. Н. Г
кирилловскихъ дачахъ произошел! не
Швола, вакъ повазываетъ и самое ея ла члену Госуд. Думы, занимающе гибла крестьянка, спасавшая домаш- полагает! необходимым!,
отъ неосторожнаго обращения съ ог
немъ, а напротивъ, отъ сдишкомъ назвате— «садовыхъ рабочихъ», пре му место гор. головы, Челышеву, я!й скарбъ. Въ селе Елоховке во вре разрешения настоящаго недорав;
осторожнаго и даже, можно сказать, следует! цели садоводства, а оно са недоверхе. Возникла мысль о про мя пожара обгорело трое крестьянъ, в ! губ. очередном! собранш,
мо по себе столь обширно, что въ три изводстве сенаторской ревизш. Со двое умерло.
В! Аткарск! санитарнаго врача
любовнаго обращения съ нимъ.,.
года
обучешя дай Богъ изучить его
ТИФЛИСЪ. Саранча въ джеван- нести расходы, оплату разъЬздои
Полицейское дознаше сказало свое
бираются подписи подъ ходатай- ширскомъ уезде идетъ сплошной по
ча и фельдшера, наем! пом!шк:
слово и теперь остается лишь оты такъ, какъ изучаютъ въ школе г.
ствомъо командирован! и въ Самару лосой въ восемь верстъ ширины, угро др. расходы на средства on
скать того неосторожнаго джентльмена, Корбутовскаго. Правда въ Злобовскую
жая серьезной опасностью посевамъ. ков! от! жалованья за время, ког;
который такъ «осторожно» обращается шкоду поступаю!ъ ученики, окончив- сенатора.
ш!е
программу
сельскихъ
школъ,
стало
Въ двухъ русскихъ перезеленческихъ нитарный врач! не рабогалъ
МОСКВА.
Местныя
газеты
песъ огнемъ на дачахъ г. Кириллова...
быть матер1алъ получается уже болЬе редаютъ слухъ объ увольчешн отъ седешяхъ принимаются
экстренный карском! уезде. При этомъ доки
Чужой.
или менее обработанный и
спо
меры къ уничтожению опасности, въ рекомендует! губ. управе раЕ
собный къ Bocnpiflria), но ведь въ службы московскаго полицеймей другихъ раюяахъ Закавказья работы аткарскому санитарному врачу
сельскихъ шводахъ, что опять таки стера Будберга, скомпрометирован- по истреблению саранчи скоро закон постоянную для себя квартиру ri
На з п а п е в I
очень жаль, нивачихъ понятШ о древо- наго въ деле Рейнбота и Корот- чатся.
ратовЬ, чтобы в ! своих! работав
водстве и садоводстве не сообщается. каго. На судебномъ сл’Ьдствш вы
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ар»янск!я ководствоваться неиосредствеию
Будучи именной бумагой приглашен! А въ три года обучешя въ школе г.
газеты сообщштъ, чго въ Анатолш зан1яаи отделен!я народнаго щ
на экзамен! «садовых! рабочих!», Корбутовсваго нельзя равномерно и съ яснилось, что Будбергъ устраивалъ у зверски убиты курдами восемь армянъ, Управа согласилась и приняла
как! скромно именует! свою школу г. одинаковой глубиной, широтой и вее- себя картежную игру,на которой по- въ ихъ числе священникъ Саркисъ. ладь К. Н. Гримма.
Н. Н. КорбутовскШ, я ровно в ! на всесторонлостью напитать ученивовь лицейсше пристава
проигрывали
АФИНЫ. Палата закончила обсужф ВОЛЬСКИМ! гор. головой р
значенное время (десять С! половиной сведениями изъ садоводства, огородни значительный суммы.
дете вопроса о пересмотре консти- день управляющим! губернией
часов! утра) отправился въ дом! его чества, цветоводства, декоративнаго и
Вольской городской управы Н(О тъ C.-Пет. телегр. Агентства). тущи.
на углу Соборной площади, против! общаго древонасаждешя. Надо вы
ПАРИЖЪ. Агентству Газаса пере рян!.
ОДЕССА.
На
средства
графа
Миха
гауптвахты.
бирать что существеннее и что ближе
даютъ изъ Алжира, что генерал! Туте,
ф Ур1остановлено ynpastf
Но... я забыл!, что у русскихъ лю къ той практике, въ которую погру ила Толстого въ техническом! Обще получив! приказ! прюстановить воен губершей постановлеше царицы^
стве
сооружается
подвижной
музей
дей назначенное время ровно ничего зятся окончивппе курсъ обучешя въ
педагогическихъ поссбШ и радю-гра ный операцш на рЬ&е Мулуйе, стал! городской Думы о помещенш пор
не значить, и что опаздывате вошло школе «садовыхъ рабочих!».
устанавливать военные посты для под- Л. Н. Толстого в ! зале царица
фическая лаборатор!я.
въ плоть и кровь россШскаго обыва
держаш'я спокойствзя в ! стране; ос гор публичной библютеки.
Великое
преимущество
школы
г.
НОВОЧЕРКАССКЪ.
Въ
войсковых!
теля, начиная съ верховъ и вплоть до
тальная войска вернутся в ! свои гар
ф Экзамены въ университет
низинъ. Првшелъ я, сиротливо поси- Корбутовскаго заключается еще и въ учреждешяхъ решенъ вопросъ о пере- низоны.
замены в! университете заканчива
ЧАНЫ томской губ. Проследовал! В ! понедельник! назначен! экэ'
на
обратном! пути военный министр*. по неоргавичесвой химш и во
Ногами
своими
попираютъ
трещи
Чуда!..
«соответств1е» «данныхъ» того и дру»
НЬКЫ
О РКЪ. И з! Мевсиви сообща ник! последн1й—по фармацш d
Чуда—потому что кончились все ны бурыя—эти жадно открытые рты,
гого порядка—данныхъ, на которыхъ,
ют!
о
распубликованш
деврета о вы макогноз!ей и фаз!ологш.
мучительно ждупйв влаги.
между
прочимъ, строятся доклады времена и сроки ожиданья.
борах!
президента
республики;
каждый
ф Къ открыта учительских'
И
смутно
знаютъ
люди,
и
И вотъ собираются маленьше люда
управы о миллюнныхъ городскихъ зайвъ маденьшя кучки и молятъ о чуде. тягостно чуютъ, вакъ подъ ихъ мокры штат! изберет! шесть выборщиков!, совъ. Еписвоп! Гермоген! разр
махъ?..
По пыль нымъ дорогамъ тянутся изъ ми рубахами, въ ихъ вспотевшихъ отъ которые 12 октября выберут! преем губ. земству воспользоваться из»
После того, какъ г. Коробковъ такъ
ника Д!ацу.
ной семинарш посудой для об№
торжественно заявил!: «не читаю»,— пыльныхъ городовъ, селъ и деревень зноя грудяхъ, где то глубоко-глубоко
ПАВЛОГРАДЪ. В ! селе Петриков- телей и учительниц!, прйзжаюШ01
таится
особая,
никогда
не
проходящая,
къ
полямъ
страждущимъ.
ему придется ответить г. Славину:
Несутъ иконы, громко поютъ свои дождемъ не утоляемся жажда чего-то... ке, новомосковскаго у., земская управа летн!е учительсв!е вурсы. РевтоР5
«нетъ, неизвестно».
И когда молятся горячими губами— отврыла сельсво-хозяйственные вурсы, толической семинарш предоставв*
И въ ответь совершенно резонно просьбы, кадятъ дымомъ кадилъ, и
распоряжен!е курсистов! в_
даждь
дождь земле жаждущей, Спасе... охотно посещаемые врестьянами.
когда
потные,
красные
и
измученные
услышать:
К1ЕВЪ. Прибыл! начальнив! глав интерната духовной семинара
— Какой же вы хозяинъ города, останавливаются на полянахъ, у опу- что-то тихонько ноетъ в ! их! грудях!
если вамъ неизвестны столь сорьезныя шевъ десовъ, леса посыдаютъ имъ вспотевших! и хочется вривнуть дру вазо управдешя по делам! местнаго губ. земство поступило уже око*1
въ деле городского хозяйства обстоя свои тени, вапахи, шорохи, заставля гую молитву, хочется напомнить Богу хогяйства Гербель для личнаго озна- прошешй or! учителей и уча#
ю т щелкать своихъ соловьев! и куко о жажде иной,—-глухой, безнадежной и комлен!я С! ходомъ работь по зем о желанш посещать лекщн,
тельства?!
ским! выборам!.
от! учителей
городских^ 1
Вотъ къ чему приводить «нечита- вать кукушек!.
E
i
Л
ГОРОДЪ.
Идет!
снег!,
темпе
около
ста
прошенШ
и
учителей
И стоятъ люди серые, пыльные, о Забылъ Бог! об! этой жажде или
ше» въ наше время газетъ!
не видит! ее, или ждет! молитв! ратура два град, тепла, северный ве НЫХ! ШКОЛ! больше 30.
Если бы Г. Коробвов! И Х! «читал!», пыли и серости позабывшее...
Ч т е т е лекцШ начнется въ
Тишина. Небо изсиня-синее. Пест- страотныхъ, ждетъ, когда толпами изъ теръ,
— онъ своевременно осведомился-бы о
ной аудиторш, а загЬмъ, если
вьются у пестрыхъ пыльных! городов!, селъ и деревень
точномъ состоянш земельнаго хозяй рыя бабочки
ся, лекцш будутъ перенесены
ства г. Саратова, прикавалъ-бы испра одеждъ, у иконъ и хоругвей расписан- пойдутъ люди просить воды живой для
театръ.
вить ynpascKie доклады и избавидъ-бы ныхъ. Изъ-подъ ногъ высоко взлетаютъ души, вакъ просятъ теперь воды дож
ф Объявлена Высочайшая §
девой для земли?
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЕИРЖ«
гл. Славина отъ необходимости безпо- кузнечики.
дарность
члену Императорскаго
Ждетъ
Богъ
страсгныхъ
искашй,
—
MipoMb
Господу
помолимся!.,
21-го мая.
коить «запросами» себя, управу и гор.
ковскаго археологичесваго Об^
Съ
государственнывйи
и
фондами
тихо
и
желашй,
дошедшихъ
до
предЪловъ
басомъ
летитъ
голосъ
дьякона.
Думу...
устойчиво, съ частными и ипотечными статскому советнику ь ! отстав^
И щелкая отзывается ему серая своихъ?
Теперь-же чего добраго придется
вяло, съ дивидендными слабее, при огра- ксандру Минху, за понесенные
Хочетъ,
чтобы
жаждой
палимыя
ду
птаха.
«читать» газеты.
ниченныхъ оборотахъ съ выигрышными
по приведен1ю в ! действ!е Высоц
И невидимая кукушка задумчиво- ши, вавъ зноемъ земля истомленная,
устойчиво.
Правда, славы будетъ меньше, но
утвержденных!
19 го февраля ij
94, 42
доверчиво и жадно раскрыли трэщины чекъ на Лондонъ откр. рынка
зато голова избавленъ будетъ отъ грустно кричитъ.
*
„ Берлинъ
„
„
46, 16 положетй о крестьянах!, выше,
—раны
свои?
I
щекотдивыхъ вопросовъ со стороны
— Ку-ку!..
„
^Парижъ
„
„
37, 32 из! крепостной зависимости.
Чего хочетъ Богъ? ГдеОнъ? Кто' 4 проц. Государст. рента,1Ь94 г.
Что-то шелестятъ листья, тронутые
гласныхъ, желающихъ знать, известно
94г|4
ф Изъ школьной статистики
ОН!?...
j 5 проц. вн. заемъ 1905 г.1 вып.
104
ли ему хоть изъ газетъ, то, что должно на мигъ ветеркомт.
сведЬе!ямъ
саратовской уездной
5
проц.
„
„
1908
гЛ
И
вып.
104
Спокойно синеегь синее
небо.:
О чемъ-то эвенитъ эготъ ветеръ
быть и безъ оныхъ известно...
41/» проц. Росс. w 1905 г.
100
управы,
на
1 января 1911 года
Недвижна
зеленая
полоска
леса.
Не
такой
короткШ,
жгучШ,
неизвестно
ку
Старый Журналистъ.
5 проц. внут. „ 1906 г.
104
учащихся в ! земских! школахг
известно о чем! кукует! вувушва, не-; 4х/2проц. Росс.„ 1909 г.
да улетающШ.
99ф
товеваго уезда числилось 10250
На пути задЬлъ онь полынь горь понятное вричат! вузнецы-летуны.
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б
993|4
вев!.
5
проц.
Свид.
Крестьянскаго
Нестрыя
бабочви,
травы
горьв!я
и
,
кую
и
травы
друпя,
и
те
покачались,
Ж а ж д а *
Позем. Б.
10044
И з! них!: в ! начальных! щщ
покланялись и въ запахъ ладона—да травы сладмя, листья на солнце его-' 5 проц.
1 вн. выигр. *. 1864 г.
469i!2 —9451 ч., мальчивов! 6878 и
(М и татю р а).
ра людского, вплели свои ropbKie и ревппе и листья сочно-зеленые, вто 5 проц. И „
„
я 1866 г.
373
чев! 2573. В ! министерских!
328
Знойное стоить лето. Высохла, по сладме запахи—свои дары и дани скажет!—о чем! молчат! они живые, 5 проц. Ill Дворянок. „
влассных! шЕОлах!—793 ч, ма
звуков! лишенные?
[ 41/а проц. обл. СПБ. Городск.
трескалась отъ раскаленнаго солнца скромаые.
Кред.
Общ.
913
!в
вов!
570 и дЬвочеЕ! 223. Броце|
А цепочка вадила серебрянаго зве
И вотъ исполняется призывъ дьяко
земля. Мучатся жаждой деревья и тра
41/а проц. закл. листы Бессар.*
отношете
В ! общему количеств
нит!,
жизни
не
зная.
I
вы, и широшя, бурыя трещины полей на беднаго, лысаго, въ потрепаныхъ
Тавр Зем. Б.
905,з
щихся
мальчивов!
71,7 проц.
Кто-же
сважет!
о
Боге?
Где
Он!?
ризахъ.
41
/
»
проц.
закл.
листы
Виленкажутся жадно открытыми ртами.
вочев!
27,3
проц.
ск.
Зем
Б
905
/
8
Чего хочет!?..,
I
М1ръ м олится Готод у...
Влаги! Дождя! Дождя!
ф Экспонаты на Дрезден
Разве не видит! Он!, как! полны 41|з проц. закл. листы ДонскоИ въ тихой молитве прошете стра
Но ни тучки, ни облачка на свер
го Зем Б.
895/s
выставку.
Ha-днях! отделеше н
души
жаждой
мучительной?
стное—даждь
дождь
земле
жаждущей!
кающем! небе.
4!|2 проц. закл. листы Шевск.
наго здравая при губ, земсвой ji
Разве не видит! трещин!, зноем!
Даждь дождь!..
Зем. Б.
91
Может!—завтра?..
отправляет! на Дрезденсвую меа
4/а проц. закл. листы Москов.
рожденныхъ?
Страдаетъ и жаждетъ земля. *
Приходить завтра, приходятъ иухоЗем. Б.
91
родную гиг!еничесвую выставку
Оне
горят!
мучительно,
оне
ждут!,
Страдаютъ
и
жаждутъ
люди.
дятъ все те же cyxie, раскаленные
41Ь проц. закл. листы Полтав
ли—походной холерной аптечм,
Стоятъ потные, красные, съ прилип теряя терпеше, оне молять о чуде—
дни, и достигаетъ предела своего жаж
Зем. Б.
9L5!s
зенфекцшнной камеры системы«
442 проц. закл. листы Тульск.
да открытых! ртовъ и мука земли шими ко лбу волосами, съ запыленны дожде...
Вуйвида»,
планы
Адевсандр!
Зем.
Б.
9
Pis
Соф
1
Я
Жвлезнянъ,
ми
лицами
и
одеждамя.
становится нестерпимой.
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больницы и псих1атрической кою
нш.
ф Зкзаменъ въ школе глухоне
мыхъ. 25 мая, въ 2 часа, въ школе
глужок'Ьмыхъ состоятся экзамены. Въ
настоящее время въ школе обучается
30 детей, оказавшихъ довольно за
метные успехи.Обучеше детей произ
водится по новому методу, причемъ
главныз£ъ образомъ обращается внимаaie на развиие у ‘ детей способности
къ членораздельной речи. Д4ти изу
чають р*чь по движенш мускуловъ
губъ и лица учителей и потомъ повторяюте произносимыя учителемъ сло
ва. Читаютъ д4ти очень хорошо, хотя
часто механически, не имея еще представлешя о многихъ предметахъ и явлетахъ. Учителя отм*чаютъ очень ин
тересное явлеше: въ противополож
ность нормальнымъ детямъ, глухон*мыя проявляютъ необыкновенную лю
бознательность и торопливо стремятся
впередъ къ развит] ю.
Следуете заметить, что эта симаатичная школа содержится исключитель
но на земшя субсидш и частныя пожертвовашяи для нея особенно важно
co4yBCTBie общества.
+ Старообрядчеса!Й съйздъ Пет.
Тел. Агентство сообщаетъ, что мини
стерством* внутреннихъ дЬдъ разрешенъ совывъ на 2-е 1юля текущаго го
да въ Саратове поместааго староообрадческаго съезда.
ф Къ пр1%зду Итодора. ЦарацынскШ 1еромонахъ Илюдоръ решилъ
провести лею въ Саратове и по npi*зде изъ Петербурга поселится въ
Сяасопреображенскомъ скиту, который
находится недалеко отъ мужскаго мо
настыря. Къ правду Илюдора «apxiepeflcEie покои» въ скату капитально
ремонтируются.
ф Выездъ на cecciio. Сегодня вы
езжают* на cecciro окружного суда въ
Кузнэцкъ предсгЬдатедг окружнаго суда
А. Е. Тимротъ, товарищъ председателя
Н. К. Крилль, членъ суда Я. Л. Тейтель и товарищъ прокурора В. Н.
Польнеръ.
ф На бирж%. Совътъ съезда пред
ставителей торговли и сельскаго хо
зяйства прислалъ на биржу списокъ
русскихъ биржъ. Всего къ 1-му маю
1911 года числится въ Poccia 83 бир
жи.
ф Сведи купцовъ. 20 мая состо
ялось co6paHie купцовъ подъ председательствомъ М. Т. Малышева.

C A PA T O B ck iR
по голов-Ь Тюряева, Отъ этого удара , сирный пароходъ „ВасидШ Лобановъ11,
Тюряевъ
черезъ
нисколько дней идя въ штормовый ветеръ внизъ съ
умеръ. Архангельская предали суду. четырьмя баржами, гружеными лесомт,
На-дняхъ д4ло о нихъ слушалось въ посадилъ две баржи на мель, вследокружномъ суц& съ учасиемъ прис. TBie лопнувшей штурвальной цепи.
засЬд. Защищалъ подсудимыжъ пом. Варжа обсахаютъ и грузъ подмоченъ.
— За последнее время мимо Сара
пр. пов. ПотоцкШ.
Судомъ Архангельск!! приговоренъ това по коренной Волге плывутъ беляна полтора года въ арестантсюя ро ны, груженыя лесомъ, въ три и четы
ре пролета, чего въ орошломъ году
ты,
ф Зашибленный автомобилэмъ. наблюдалось мало; бйляны большею
Въ пятницу 20 мая, въ 8 часовъ ве частью шли въ два-три пролета.
— Пароходство .,Русь ‘ какъ имЬючера, по Дворянской улицгЬ быстро
мчался на автомобиле, лично управляя шее большую норму на перевозку гру
имов,
присяжный поверенный В. за, до вывоза этой нормы имеетъ пра
В. Соколовъ съ кампашей. На од- во держать пониженные фрахтына пе
номъ перекрестка шастил4тн1й кресть- ревозку таваровъ. ,.Рус.ь“ въ настоя
янскШ мальчикъ Александръ Федо- щее время норму свою сработало и
ровъ, перебегая улицу, попалъ подъ пароходству, вследсше этого пришлось
автомобиль, колесами котораго его от отказаться отъ npieaa хлебныкъ грубросило въ сторону. Мальчикъ былъ зовъ до Астрахани по пониженныаъ
поднятъ въ безсознательномъ состоя- ставкамъ.
Н1и. Г. Соколовъ остановилъ автомо
биль, уложилъ въ него мальчика и доставилъ въ городскую больницу. У не
го оказались неопасные для жизни
Городской театръ —Вто р ая гаушибы лица, груди и спины.
ф Большой ложаръ. 20-го мая строль К . А . Варламова. — Какой
дудъ сильный, порывистый ветеръ, огромный, стихШный, самоцветный такоторый особенно усилился къ вечеру. лантъ и каше пустяки, на которые
Около 10 час вечера вдругъ зарево уходитъ этотъ талантъ! «Черезъ край»
пожара осветило весь Саратовъ, По и «Странное стечете обстоятельства»
жарные со всехъ частей бросились на —два водевиля, по три акта каждый,
место пожарища. Огонь первоначально лишенные какихъ бы то ни было хупоказался на Железнодорожной улице дожественныхъ достоинствъ. Но какое
между Астраханской и Кирпичной, въ темъ не менее наслажден1е видеть,
надворвыхъ постройкахъ, принадлежа- какъ на этомъ пустомъ месте, бук
щихъ Г. Н. Рыженкову. Не прешло и вально изъ ничего, большой артистъ
полчаса, какъ иожаръ охватилъ почти творить нечто яркое, выаукюе, неза
целый квартадъ, Усил1я пожарныхъ бываемое. Какъ это онъ дедаетъ—это
направлены были къ тому, чтобы не тайна боиыпого таланта, который брыждать бушующему морю огня распро жетъ изъ каждаго жеста, каждаго ело
страниться на другой квартадъ. Шумъ ва, каждой черточки лица артиста.
и трескъ бушующаго огня, ядачъ и Его штабъ-ротмистръ въ отставке,Маккрики детей и женщинъ наполнили симъ Петровичъ Пылаевъ,—живое ли
воздухъ. О спасенш имущества нечего цо, въ которомъ каждый штрихъ отдебыло и думать. Многихъ изъ погореяь ланъ съ свободной непринужденностью,
цевъ иожаръ засталъ спящими и они свойственной только болыпямъ артияыбегали на улицу въ одномъ белье. стамъ. Такое же живое лицо и Нико
Въ самое короткое врьмя сгорели до лай Ивановичъ Тузовъ —въ
«Странтла 10 деревянныхъ флигелей со всеми вомь стечении обстоятельствъ.» Нече
надворными постройками; сгорели два го, конечно, говорить, что?смехъ неу
флигеля, оринадлежапце Г. Н. Рыжен- станно звучалъ въ зрвтельеомъ зале и
коау, которому причинено убытку оо публика аплодисментами встречала и
лее 2000 руб.; на мЪсте Рыженкова провожала К. А. Варламова.
сгорЬло три деревянныхъ флигеля,
Изъ остальныхъ исполнителей преж
принадлежащихъ А. Н. Морозову, Е де всего следуетъ отметить г-жу БлюМ. Сер^бряаову и А. X. Ежевой, ко- менталь-Тамарину. Простота и есте
торымъ причияево убытку более 1500 ственность тона—вотъ отличительныя
руб. Также погибло въ огне два фли черты исполнешя. Артистка отлично
геля, принадлежапце Г. С. Иванову- сыграла свои роли въ об^ихъ пьесахъ
Обухову—убытокъ около 1400 руб., и
въ первой Серафимы Пылаевой, ста
принадлежащШ его брату С. С. Ива рой, мечтающей о замужестве, девы,
нову-Обухову—убытокъ до 500 руб. Не и во второй—Софьи Андреевны Тузоуцелели два флигеля, находящееся на вой—молодящейся старухи. Очень хоместе Иванова-Обухова и принадле рошъ былъ г. Гаринъ, котораго Саражащее Т. И. Ковтиной и И. П. Без- товъ знаетъ еше по антрепризе Боро
менову, которымъ причинено убытку дая, въ роли Мухина, маленького уездболее 1500 руб. Затемъ жертвой огня наго чиновника, и г. Блюменталь Тасделались каретникъ, три конюшни, маринъ— Шаврова, молодого племян
аогребицы и др, надворныя постройки, ника Яылаева. IlpinTH oe впечатлеше
принадлежапце И. А. Кобанову. Всего произвела г-жа Волховская въ роли Ве
убытку пожаромъ причинено более рочки, молодой девушки, воспитанной
7500 руб.
Пылаевымъ, которую старикъ наивной
Причина пожара невыяснена; по хитростью старается уберечь отъ «она
городу циркулируютъ самые разноре снаго* увлечете племянникомъ. Кста
ти заметимъ, что г-жа Волховская сдучивые слухи.
♦ Тяжелое узЪчье. Сынъ смотри житъ зимнШ севонъ въ труппе П. П.
теля ори пятой пожарной части Маха- Струйскаго.
Вообще и на этотъ разъ труппа по*
илъ Карповъ, 7 д., играя на пожар
ной каланче, по неосторожности упадъ казала себя съ наилучшей стороны.
съ 3 го этажа внизъ головой и полу- Честь г. Варламову, что, не въ причилъ тяшедыя увечья всего тела. Въ меръ другимъ знаменитостямъ, свои
безсознательномъ состоянш мальчикъ гастроли онъ оботавляетъ хорошими
отправленъ въ больницу. Жизнь его сотрудниками.
Театръ былъ почти полонъ.
въ опьснссти.
ф Мирового судьи 2 участка но прото*
Н. А.
кодамъ чиновъ полицш Верхняго базара
— Вчера г- Варламовъ былъ пред
ва-дняхъ разбирались С1*дзгющ1я д’Ьда: о
кражЪ »зъ куреня Иванова 40 р.рабочимъ метомъ овацШ со стороны публики. Ар
куреня Патапкинымъ, во время отлучки тисту поднесены цзеты съ приколотой
н*ъ куреня хозяина. Судъ приговорилъ къ нимъ сторублевой рентой.
Нотаикина на три «йсяца въ тюрьзау.
Сегодня последняя гастроль г. Вар
Бывшей конду^торъ ПруцкФ 14 мая изъ
ламова.
магазина Осокина, на Верхнемъ базар*,
Общедоступный театръ. Сегодня
похитилъ нисколько паръ чувяковъ, съ ко
торыми былъ задержанг.
повторяется пьеса Потапенко «Лю
Пр}цк1й прЕговоренъ на три месяца вь бовь».
тюрьму.
Во вторникъ—бенефисъ г. ЖеляСовершивнйй кражу изъ магазина на
зарекомендовавшаго себя
Верхнемъ базаре у армянина Мулкиджень- бужскаго,
яацъ lo-fliTHifc посеж^нинъ новоузенскаго какъ хорошаго, съ искрой Божьей,
уЬзда В. Гольцкольмъ, првговоренъ къ зак актера. Идеть пьеса Юшкевича « M i
лючению до 18-дЪтняго возраста въ прштъ
se rere», въ которой талантливый ар
малол^тнихъ преступнмковъ.
♦ Ложаръ. У М. У. Зотова, живущаго тистъ такъ ярко ведетъ роль Левко.

ТШ РЪ П Пшжтво.

Въ первую очередь разсматривался
обширный, на несксдькихъ листах?, до
кладь ревизюнной комисш о проверке
отчетности по имуществамъ общества
купц >въ и мещанъ за 1903 —1907 гг.
Ревизшнная кокис1я добросовестно от
неслась къ такому тяжелому труду и
подробно за все четыре года обреви
зовала денежную отчетность.
По мневш ревизионной KOMacia, на
некоторые расходы не было оправдателытыхъ документовъ, но правлен1е
общества въ особой объяснительной
записке дало соответствующ(я по это
му вопросу разъяснешя. Некоторые
заиечашя ревизюнной комисш собра
Hie приняло къ сведЬтю и въ общемъ
докладъ и отчете за все годы бклъ утвержденъ.
Попутно съ этимъ собрате утверди
ло псстановлете мещанскаго общества
объ ассигновали 800 рублей за труды
членовъ ревизюнной комисш по про
верке отчетности по имуществамъ куп
цовъ и мещанъ за 1907— 1910 гг. и
избрала особую комисш для обревизо
вала ежемесячной отчетности въ тек.
году.
Купцы, по примеру мещанъ, также
сочувственно отнеслись къ ходатайству
служащихъ въ купеческой конторе о
субботнемъ отдыхе и разрешили поль
зоваться имъ до 1 сентября настоя щаго года.
ф Къ несостоятельиостямъ куп
цовъ. Прис. нов. Образцова подалъ въ
окружный судъ отъ чайной торговли
Высоцкаго прошеше объ объявдети
несостоятельными по торговле должни
ками кузнзцкаго купца Акчурина и
новоузенскаго Федюнина.
ф Изъ приказовъ полицеймейсте
ра. 1) Согласно вошедшвхъ въ заковную на Горной улиц*, стъ ееизв-Ьстной причи
силу обязательныхъ постановленШ са ны произошелъ пожаръ, который вскоре
перешелъ на пострейки соседей В. А. Баратовской городской Думы о движенха рышова и В. У. Зотова. Убытокъ отъ по
т ь щ ж т м .
въ предЬлахъ города Саратова автомо жара довольно значительный, но выяснить Ш
его
въ
точности
пока
же
представляется
билей и автоматическихъ экиаажей,
«Находка*.
последше допускаются къ езде по го возможными
^ Циркъ. (Борьба). 20 мая сос язались
На
углу,
у сЛипокъ», куча разнаго
роду лишь по уплате установленнаго 5 паръ. Янушъ чрезъ 16 съ под. мин. npiнарода
людей.
въ пользу города сбора, въ удостове емомъ „туръ-де-тетъ“ положилъ НеазВъ центре съ любопытствомъ за
рено чего экипажъ долженъбыть снаб- в^стнаго.
женъ выдаваемыми городской управой Подъ Заикинымъ чрезъ 45 секундъ же- глядывающей толпы—бравый городо
жалъ Хриетофоровъ отъ n p ieM a „бра- вой, съ саблей на боку, съ револьвеномерными знаками. Виновные въ на- руле^.
рушенш таковыхъ ‘постановденШ при 2-я Красная маска чреаъ 4 съ поюв. ромъ за поясомъ и... малюсенькой де
влекаются къ ответственности, а лвцъ мин. уложилъ пр1емсмъ „захватъ руки въ вочкой на рукахъ.
летъ трехъ-четырехъ—не болЬе.
неизвестныхъ, разъе8жающихъ по го патеръ“ Матроса—Сокола.
1-я Красная маска чрезъ 26 мин. приГрозный блюститель порядка неуклю
роду въ означенныхъ экипажахъ безъ печаталъ Юсуфъ-Оглы пр1емомъ „передшй
же растопырилъ руки и насколько воз
комерьыхъ внаковъ чины полиции обя поясъ“ .
При борьб* Богатырева и Калишевича можно деликатнее старается держать
заны задерживать и доставлять въ
участки
для удостоверена лично произошли крупныя недоразум^шя. По- свою хрупкую ношу.
сл*дн1Й допустилъ недозволенные пр1емы:
На лице его —важность и созваше
сти и составлешя протокола.
билъ подъ ножку я пр. и не обращадъвни- выполняемаго служебнаго долга.
2) Предписываю участковымъ приста-ман1я на неоднократныя предупреждешя
— Какая славненькая!—умаляется
вамъ лично и чрезъ подведомствен- зав^дужицаго борьбой и чденовъ жюря, по
глазеющая публика.
ныхъ имъ чиновъ полицш усилить чему победа записана Богатыреву.
— И не плачетг!
надзоръ за соблюдетемъ охотниками ♦ Арестъ околоточнаго надзирателя. Са
ратовск1й полицеймейстеръ подвергъ аре
— Вотъ умница!..
существующихъ для нихъ правилъ объ сту на трое сутокъ при полицейскомъ упДевочка
действительно—одна пре
охоте, причемъ въ запретное время равлен1и и. об. околоточнаго надзирателя
лесть:
кудрявенькая,
голубоглазеньая,
3
уч.
Малеева
„за
распиле
водки“
въ
изчаще обходить базары и не допускать
торговли дичью, виновныхъ же въ не в*с!номъ ресторан* „Приводжсшй вок- въ пестренькомъ хорошенькомъ платьи
залъ4 во время исдолнешя Малеевымъ
всполненш означенныхъ правнлъ при слулгебныхъ обязанностей—дежурнаго въ це—и смотритъ на окружающихъ ее
со всехъ сторонъ зевакъ такъ спокой
влекать къ ответственности, а ока этомъ ресторан*.
ф Ловкш карманникъ. Саратовская ме но, ласково—точно она находится на
аавшуюся у нихъ дичь отбирать и по
ступать съ нею на точномъ основанш щанка К. В. Евс*ева сд*лалась жертвой рукахъ не у усатаго унтера, а у роди
ловкаго карманника. При выход* изъ ва мой маменьки...
ст. 353 Устава Сельск. Хоз.
гона трамвая ее прижали къ дверямъ два
— Нашелъ чтоль, служивый..
неизв*стныхъ молодыхъ человека я одинъ
3)
За последнее время очень часто
— Гы! Нашелъ...—ухмыляется слу
изъ
нихъ
вытащилъ
изъ
кармана
Евс*евой
стали расклеиваться на заборахъ, из платокъ, въ которомъ завернуто было 20 живый, стараясь какъ можно нежнее
городяхъ и углахъ
улицъ афиши, р. Оба карманника скрылись безсл*дяо.
держать своими мускулистыми ручища
программы, объявлешя и извещения
ф Кражи. Неизвестные воры выр*зали ми прелестную «находку*.
адмазомъ
стекло
въ
окн*
дома
В.
Т.
Ко
частныхъ лицъ, вопреки обязательнаго
— Вотъ Вогь послалъ радоегь-то!..
живущаго на Большой CeprieB
постановления городской Думы. Пред четкова,
— Чай, онъ не себе ее возьметъ, а
ской улиц*, проник ля въ квартяру и ук
писываю чинамъ полицш не допускать ради 2-хрядную гармон1ю стоимостью 20 сдастъ въ казну,-, разеудительно заме
указаннаго нарушетя, привлекая ви рублей.
чаешь порыжелая поддевка.
— Неиза*стные воры разбили стекла въ
новныхъ къ законной ответственности.
Все громко смеются.
окн*
дома
И.
М.
Омелина,
живущаго
на
ф Ceccia овружааго суда. Съ 23 на Александровской улиц*, проникли въ
Хорошенькая девочка, какъ ни въ
по 28 мая начнутся зас/Ёдашя выезд' квартиру и укралн разныхъ вещей на 82 чемъ не бывало, все также спокойной
ной ceccin окружнаго суда съ учасп р. 25 к.
ласково посматриваетъ на всехъ сво
емъ присяжныхъ заседателей въ Куз — Вдова, жена священника В. И. Ка ими умненькими глазками...
меннова,
воспользовавшись
отсутств1емъ
нецке. Къ слушаюю предполагается 38 Е. А. Смирновой, жявущей на Гоголевской
— Отдайте мне ее?—заискивающе
делъ.
улиц*, вощда въ квартиру я украла раз проситъ какая то почтенная дама.
ф Кзъ за гармоши. Въ с. ПитврвЛ ныхъ вещей рублей на 20 и дв* ломбард— Нельзи-съ! Не полагается! Коль
новоузенскаго уЬзда въ поденномъ яр- ныя квитанцш. Ояа неизв*стно куда ежели не отыщется мать—въ пршртъ
марсчномъ балаган4 собралась камоа- скрылась.
спервоначалу сдадимъ по форме—-а
шя рабочихъ. РабочШ АрхангельскШ
тамъ ужъ можете взять.
сталъ играть на гармаши. Игра его
С ъ
В о л г и .
— Тебя какъ зовутъ, девочка?
не понравилась кр. Тюряеву, который
— А кто твоя мама?
потребовадъ прекратить ее. Архан
Въ Саратове за сутки убыло одинъ
— Ты где живешь?
гельский отказался. Произошла ссора, вершокъ.
Молчитъ.
перешедшая въ драку, во время ко
— 16 мая въ часа дня на Юркин
И продолжаетъ посматривать спо
торой АрхаагельскШ ударилъ палкой скомъ осередке, близъ Нижняго, бук- койно по сторонамъ.
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— Нетъ, какая прелесть!
— Ну, что за славный ребенокъ!
— У, деточка ты моя!..
Бравый унтеръ чувствуетъ себя настоящимъ героемъ.
— Ну, барышня, мамы мы съ то
бой, должно, не дождемся, — самымъ
нежнымъ голосомъ, какой только билъ
въ его распоряжеюи, обращается уса
тый блюститель порядка къ ребенку...
— Пойдеаъ, стало быть, съ лапортомъ...
Унтеръ взялъ половчее девочку и
важно зашагалъ къ участку.
Оптимисгь.

Г о р . г о л о в а заявляетъ, что ему
представленъ докладъ комисш по вопросу
объ уборкЬ въ 1910 году щебня съ Дворян
ской улицы въ связи съ д*йств1ями члена
управы Чмыхова. Но доложить его въ
этомъ заебдаши онъ не можетъ, такъ какъ
председатель Думы Тихомировъ находится
въ отсутств№ и вернется не скоро.
П. Я. Ч м ы у о в ъ
проситъ Думу
разсмотр4ть вопросъ скорее, для чего вы
брать въ этомъ заеЬданш временнаго пред
седателя Думы, такъ какъ для него со
здалось тяжелое положеше.
Закрытой баллотировкой большинствомъ
И противъ 1, избирается председателе^
Думы пс раземотренш вопроса Н. Г. Воронаевъ.
Этими выборами вопросъ пока исчерпанъ и Дума переходить въ другимъ деламъ.
Докладывается npcmeBie бр. Басилш и
Егора Недошивииыхъ о вознагражденш
ихъ за работу по засыпке землею Собор
ной улицы. По счету Недошивииыхъ они
вывезли со двора М. М. Устинова 743 куб.
сажени и просять уплатить имъ по 1 руб.
за каждую кубич. саж.
Городская управа объясняет!, что ни въ
как1я договорвыя отиошешя съ бр. Неюшивиными она не входила и м 'ё с т о для
вывозки земли указала по просьбе упра*г. Устинова и высказывается про
своего ляющаго
тивъ выдачи Недошивинымъ вознагражде-

вернувшись
домой съ
«гулянкн»
пьянымъ началъ по обыкновешю ру
гать и бить свою жену. Демьянъ за
ступился за мать, и тогда отецъ, бросивъ бить мать, погнался за нимъ съ
железнымъ
сердечникомъ. Демьянъ
вырвалъ сердечникъ и ударилъ имъ
отца—по какому месту и сколько разъ
не иомнитъ; какъ потомъ отецъ, очу
тился мертвымъ на улице, онъ не
знаетъ.
Изъ свидетельскихъ показанШ вы
ясняется, что покойный Сутягинъ ча
сто являлся домой пьянымъ, буйствовалъ, билъ своего родного отца, мать,
беременную жену, къ детямъ относил
ся съ суровой жестокостью, никогда
не ласкалъ ихъ и часто жестоко избивалъ.
По отзывамъ матери подеудимаго
Иванъ имелъ настолько «непокойное
сердце», что во время обеда всегда
убирали со стола ножъ, чтобы онъ въ
пылу раздражешя кого нибудь не за

оставлены на второй годъ, а лучпйе
хотя и будутъ переведены, но съ экзаменомъ по всемъ предметамъ въ
августе. Ученики не сознались.

ПД Р 0 Д Г № .

ВЛАДИКАВКАЗЪ. (М ало лп ттй
самоубгйца). У проживающей въ го
роде крестьянка Mapia Поспеловой
21 апреля ушелъ изъ дома семилетнШ
сынъ Махаилъ, ученикъ одного изъ
городскихъ учалищъ, оставивъ после
себя такую записку: «Вкимаше. Я
ушелъ изъ дому потому, что меня про
гнали изъ училища. Не ищите меня и
не безпокойтесь, меня все равно не
найдете. До свиданья». А на-дняхъ
(О тъ нашихъ корреспондентовъ).
одинъ изъ прохожихъ близъ реки Те
ХВАЛЫНСКЪ. Заседание санирека увиделъ полузанесенный иломъ
тариаго земскаго совета. 12 го мая
трупъ
мальчика, въ которомъ М. Пос
подъ цредседательствомъ А. Ф. Бау
пелова
признала своего сына. Предпо
мана состоялось заседание санитарнаго
лагают^ что мальчикъ, поел* исклюсовета. Первымъ обсуждался вопросъ резалъ.
чешя иеъ школы, боялся наказашя со
Онъ выщяпызалъ бороду у
объ изеледованш и улучшенш водо»
стороны
матери и кончидъ жизнь са70
летн.
старика
отца,
билъ
его
соба
снабжешя въ селахъ хвалынскаго уез
Н1Я.
да. Санитарный врачъ земства г. Лукь- кой по лицу, оставлялъ на дооогЬ зи Дума Недошивинымъ »ъ выдаче возна- моубШствомъ, бросившись въ Терекъ,
откуда трупъ его и былъ выброшевъ
гражген1я отказала.
яновъ пояснилъ собрашю, что вопросъ мой далеко отъ селения.
* Читается докладъ городского головы о на берегъ. Производится разеледоваПодеудимаго Демьяна, когда ему положен in судебнаго дФла съ обществомъ
поставденъ на повестку потому, что
правительство ассигновало средства въ было 13 летъ, отецъ такъ ударилъ ряз.-ур. ж. д. Изъ док*ада видно, что го Hie, действительно ли мальчикъ былъ
расноряжеше губ. земства для улуч кулакомъ по голове, что съ этого мо родской голова ездилъ въ Петербурга исключенъ изъ училища и за что
онъ
оглохъ
и
сталъ я 12 го марта пригласилъ для ведешя именно. («Совр. Сл.»).
шения водоснабжешя. На долю хва мента
дела прис. пов. М. М. Винавера
— (3а гргъхи omitа).* Р. С.» сообщаетъ:
Другого сына уда- этого
лынскаго у. изъ нихъ приходится 1100 косноязыченъ.
Въ настоящее время дело въ так >мъ полотопоромъ
по
пояснице жен1а: Взыскиваемый го; одомъ съ обще Изъ Владикавказа подъ усиленнымъ
р. Чтобы распределить теперь эти рилъ
деньги, необходимо принять во внима- за то, что тотъ не сдержалъ лошадей. ства ряз.-ур. ж . д. 37000 руб. за зем*ю конвоемъ отправлены на поселеше въ
Hie новыя сведетя о неотложности Девочку-дочь едва не бросилъ въ ба присуждены городу и упра*а на-дняхъ по енисейскую губернию жена и трое де
исполнитель ш й листъ. Во встреч- тей Зелймь-хана, а также жена и де
улучшения водоснабжешя въ селахъ у., рабааъ молотильной машины и только лучила
номъ иске въ 42000 руб. обществу отка
сбежавппеся
на
ея
отчаянные
крики
при этомъ г. Лукьяаовъ представила
зало, но судебная па*ага претоставила Об ти его убитаго брата.
По этому поводу «Речь» пишетъ:
ществу право искать убытки, произошедна разсмотрен1е собрашя несколько соседи спасли девэчку отъ смерти.
А мы до последней минуты была
Одинъ свидетель разсказываетъ. что inifl отъ удлинен1Я иутей на 1 съ пол,—2
картъ съ описатемъ водоснабжешя
отъ замощен»! подъезда, къ вокза уверены, что это постановление кавселенШ. После длительныхъ прешй, покойный пилъ пригоршнями горячую версты,
лу, но не более 42800 руб. Последнее дбло
советъ призеалъ представленеыя кар кровь убитаго жавотнаго, разсказывая, будетъ продолжаться въ сенат*. Въ заклю- казсаихъ властей не будетъ приведено
ты удовлетворительными и согласился что ояа нр!ятяая, теплая. Друпе сви чеше городской голова проситъ Думу вы въ ис иодееше. Неужели за то, что кав
сказаться, получить-ли 37000 руб., нахо казская иолищя не можетъ схватить
съ указаннымъ г. Лукьяяовымъ спи- детели характеризовали Ивана Сутя дя
ипеся въ саратовскомъ казначейств* въ Зелимъ хана, должны отвечать его же
гина
какъ
«опаснаго*
человека,
котоскомъ селенШ, где необходимо въ пер
депозитахъ суда, процентными бумагам,
вую очередь улучшить водоснабиея!е. раго боялось все село. Покойный какъ они хранятся, или, получивъ ихъ, об на и мадолета1я дети? Ссылка кавказскахъ горцевъ въ Сибирь — ведь это
СеленШ этихъ 6: Демкино, Богородское, всегда ходилъ съ железной палкой, ратить въ наличиыя деньги.
Дума постановила: процентный бумаги приговоръ къ туберкулезу. Неужели
ревользеромъ,
часто
заводалъ
ссоры
Селитьба, Рязановка, Дмш^евка, Алеки деньги внести въ городской об не стыдно мстить семилетнимъ детямъ?
съ односельчанами и вступалъ в/ь дра продать
сандровка
щественный б&нкъ.
ку.
Становой
праставъ
Марковъ
отзы
Но вопросу о введеяш всеобщаго началь Не теряемъ надежды, что эта высыл
Иатересеиъ былъ
другой докладъ
вается
объ
убитомъ,
какъ
о
ненор
н
а
я обучетя въ Петровске городской го ка будетъ отменена.
санигарнаго врача — о ростЬ индоложилъ, что при посещеаш имъ ми
ВАРШ АВл. (Таинственное префвкцюнныхъ
заболеванШ въ хва- мальномъ чоловЬке. Нередко, по ело- лова
нистра народнаго просв^ие-зшя, последней
вамъ
пристава,
онъ
дйладъ
доносы
на
лынскомъ уезде за 8 лЬтъ, въ перюдъ
сказалъ ему, что ходатайство города о вы ступ лете). Въ доме варшавскаго
съ 1903 по 1910 г. включительно Г. односельчаиъ въ «неблагонадежности», дач* пособия отъ казны на жалованье учи- газоваго завода занималъ скромную
Лукьяновъ представилъ, кроме этихъ но доносы при проверке всегда оказы телямъ за 1910 г. удовлетворено быть не квартяру служащШ завода Калочинможетъ; вопросъ же о назначеаш пособШ скШ. На-дняхъ, возвратившись домой
сведенШ, также и данныя о приросте вались ложными. О подсудамыхъ все на
1911 г. еще не разсматривался. Докладъ
свидетели
даютъ
лестные
отзывы:
въ обеденное время,* КалочинскШ за
и змергкости
населешя,
причемъ
принять къ св*д*яш.
сталъ дверь квартиры наглухо запер
докладъ сопровождалъ демонстриро- «такихъ тихихъ людей редко встре
той. Никто не откликался на стуки и
ван1емъ д!аграмъ и картинъ. Поста тишь». Подсудимый Демьвнъ всегда
ЦАРИЦЫНЪ. Эпнзодъ въ школе. звонки. Когда же наружная дверь, бы
новлено принять къ св’Ьде^ю сообщен- старался подействовать лаской на сво
ныя данныя при будущемъ расшире его отца, часто говорилъ: «Господи, Въ цзрицынскомъ реальномъ училище, ла взломана, глазамъ вошедшихъ пред
ны медицинской сети въ уезде. Выз когда прекратишь Ты наши муче- по словамъ «Цар. В.», разыгралась ставилась страшная картина: на полу
спальной въ лужахъ крови лежалъ
очень тяжелая истор;я въ 3 класс*.
вало горяч1я суждешя предложевхе Н1Я?л>
Тов. прокурора поддерживаетъ обвиВъ перемену передъ урокомъ фран- трупъ жены Калочннскаго, съ глубо
врачебнаго отделешя
относительно
вскрьтя мертвыхъ тйлъ и судебныхъ неше противъ всехъ подсудимыхъ въ цузскаго языка кто-то вбилъ иголку кими ножевыми ранами на голове.
Шкапы и столики въ квартире ока
въ стулъ преподавателя этого языка.
освидетельствовать Советъ, принимая пределахъ обвинительная акта.
Защищалъ подсудамыхъ ярис. повер.
Ничего не подозревая, онъ, войдя зались взломанными. На одномъ изъ
во BHHMaHie полную невозможность
въ классъ, селъ на стулъ, но тотчасъ- столовъ въ комнате, которую зани
для земскихъ
врачей производить НевельскШ.
Присяжные заседатели признали же вскочилъ и велеяъ пригласить въ малъ семнадцатилетнШ юноша Янъ
вскрыт вместо судебныхъ врачей,
Шомынскхй, племянникъ убитой, кото
такъ какъ эта новая обязанность чрез Демьяна Сутягина виновнымъвъ нане- классъ директора В. В, Косолапова.
Директоръ, узнавъ въ чемъ дело, раго Калочинсие прштили у себя,
вычайно осложняетъ ихъ обычную ме сенш рааъ отцу въ драке, а осталь
цицинсвую работу, а также, имея въ ныхъ подсудамыхъ оправдали Судъ сначала предложилъ ученикамъ со нашли записку, изъ которой выясни
виду отсутств1е въ участкахъ инстру- приговорилъ Демьяна Сутягина на 3 знаться въ спреступлеши» и обещалъ лось, что преступаете совершалъ,
виновника изъ школы не исключать, именно, онъ. Юноша пишетъ, что убилъ
ментовъ для вскрытШ и ссобыхъ по- года въ тюрьму.
— Въ реальномъ училище закон а только оставить на 10 часовъ безъ тетку изъ мести и вмЬсте съ темъ
мощниковъ фельдшеровъ,— постаяовилъ
изъ желашя поправить свои материаль
просить председателя земской хвалын- чилась пр1емные экзамены въ 1 кллссъ. обеда.
Ученики все ответили незнашемъ. ный обстоятельства. Въ конце письма
ской управы возбудить этотъ вопросъ Изъ 28 дервавшахъ экзаменъ приня
Тогда директоръ сталъ грозить, что убШца сообщаетъ, что едетъ въ род
на нредстоящемъ губернском* земскомъ ты въ 1 классъ 8 мальчиковъ.
— Пожаръ 15 мая въ с. Сластухе если виновникъ не признается, то ис ной свой городъ Конскъ, чтобы покон
собраиш. Затемъ заслушано было бо
лее чемъ оригинальное
сообщена сгорело дь 300 домозъ со всемъ ин- ключить изъ школы несколько чело- чить съ отцомъ.
Шомынсый былъ арестованъ на дру
векъ и сбавитъ всему классу отметки
что населеше с. Ст. Кулатки проситъ вентаремъ.
СЕЛ. КВАСБИКОЗКА, Новоузенск. по поаеденш.
гой день во Варшаве. Около двенад
не устраивать у нихъ въ селв боль
К р о м е того, х у д п ш у че н и ка б улутъ цати часовъ следующей ночи по улиницы, т. к. этимъ якобы нарушаются уезда. Архвологичесн1я раскопки. 14
ихъ религюзныя веровашя (?) Не и 15 мая производились раскопка древ
даютъ крестьяне села и места подъ няго кургана на Жуковой горе близъ
больницу. Санитарный советъ, раземог- сел. Квасниковки. Въ раскопке при
ревъ возможный комбинацш по расши нимали учаше председатель саратов
— Сельсшй сходъ созывается 30-го по обвяяешю Анисимова въ мошенpeairo медицинской сети, пока р'Ёшнлъ ской архивной комаеш Г. Н. Минхъ,
мая.
| ничестве. Отобранные у Анасимовв
отказаться отъ
мысли
устройства члены комисш А. А. Крстковъ, С. А.
— Арестъ» кассы перевоза. Судеб--деньги въ сумме 66 руб. 15 коп пре
Щеглозъ,
Ф.
Д.
Охлябипинъ.
Раскоп
въ Кулаткахъ больницы, устроивъ
ками обнаружено, что ранее этотъ ний ириставъ саратовскаго окружнаго: провождены вместе съ протоколомъ въ
таковую въ с. Средней Терешке.
суда вручилъ кассиру арендатора пе-j судъ.
Небезынтересное заявление было еде курганъ былъ раскопанъ и ограбленъ рсвоза г. Згуриди И. А. Пустовойтову
Общее собрание членовъ клуба
Найдены
остатки
человечессаго
костя
лано затемъ некоторыми врачами о
бумагу, которой онъ, кассиръ, обязы приказчвковъ созывается сегодня, 22-го
ка
съ
окрашенными
костями.
Послед
плохой прививаемости оспевнаго де
вается передавать выручку отъ прода мая, въ 3 часа дня.
трита, получаемаго ими изъ аптекар- нее указываешь, чго въ заволжокихъ жа билетовъ въ окружной судъ на
— Общее себраше членовъ бир
степяхъ
ж
или
киммереяне
прибли
скаго склада. При массе делаемыхъ
погашение долговъ.
жевого общества состоялось 21 мая ,
зительно
250—300
л’
Ё
тъ
тому
наоспопрививан1й явлеше это вырисо
— На устройство колодцевъ. Но- подъ председательствомъ Р. Р. Боосъ
вывается особенно ярко. Санитарный задъ.
воузенскаа земская управа ходатай при учаетш около 30 членовъ. Деталь
Помимо
того,
около
сел.
Квасников
советъ, считаясь съ крайней важно
ствуете передъ самарскимъ губерна- но разбирались съ проектомъ новыхъ
стью такого заявлешя, постановилъ ки, на той же Жуковой горе, обнару торомъ объ отпуске изъ аесигнован- правилъ биржевого общества, вырабопоручать врачамъ немедленно выяс жено и бывшее татарское кладбище, яыхъ миниетерствомъ 12 тыс. руб. на танныхъ баржевымъ комитегомъ. Все
нить этотъ вопросъ возможно тщатель причемъ на месте бывшаго поселешя устройство колодцевъ въ слоб. Покров го аъ новыхъ правилахъ 10 парагранее, чтобы скорее заменить насто- были найдены вещи, однородный съ ской, с. Ровномъ, Наколаевке, Агафо- фовъ. Все они приняты съ незначи
ящШ детритъ но*ымъ, хорошимъ. По вещами, находимыми на Увеке, какъ- новке, Новой Александров^ и дерев тельными изменешями и доподнезь
обсужденш еще некоторыхъ незначи то: ордынеие кирпичи, черенки посу ни Александр1а. Управа определяете ями.
тельныхъ сгоящихъ на noefcciKt делъ, ды съ глазурью, железныя украшешя, стоимость каждаго колодца отъ 500 до
Вторымъ разсматривался вопросъ
советъ нриступилъ къ слушашю про осколки металллческихъ зеркалъ.
600
р.
объ
ассигнованы безвозвратно суммъ
Глубина могилы, въ которой найденъ
токола фельдшерскаго съезда 13-го де
— О правахъ мужской гимн&зм. на окончите оборудован1я артез1анскачеловеческШ
окрашеныВ
костякъ—око
кабря 1910 года. Были приняты мноЧленъ Госудауствеаной Думы А. И. го колодца, переданнаго биржевымъ
пя пожелашя съезда и между про ло 5 аршинъ.
Нозиковъ 20 мая послалъ въ Петер комитетомъ въ распоряжен!е вольной
Далее,
въ
оврагахъ
размытыхъ
во
чимъ о скорЬйшемъ учреждевш эме
бурге на имя чаена Государственной пожарной дружины.
ритальной кассы; о замене на само- дой, были найдены части татарскихъ Думы г. Клюжева телеграмму, въ ко
Баржевой комитете, какъ доложалъ
стоательныхъ медицинскихъ пунктахъ могилъ, въ которыхъ кроме костей, торой проситъ справиться въ мини г. Боосъ, согласенъ дать на артез1анничего
не
оказалось;
глубина
могилъ
съ возможной постепенностью фельд
стерстве народнаго просвещения, вь скую скважину 300 руб.
шеровъ — фельдшерицами-акушерками; около двухъ аршинъ глубины.
А. И. Новиковъ доложалъ, что
Г. Н. Минхъ сделалъ фотографике какомъ положены находится дёло о
о регулярноиъ отдыхе и т. д.
правахъ мужскаго средне-учебнаго за- сперва предполагалось израсходовать
сие
снимки
съ
кургана
до
и
нослЪ
По окончанш заседашя врачъ Бржо
ведея1я родительскаго кружка.
на скважану 400 р. Но дело потребо
зовск1й выразилъ крайнее сожалеше раскопки.
—
Безъ
заведующего
телефонной
вало гораздо бодыпихъ затрата. Въ
Архивная комиля решила произве
по поводу ухода врача Лукъянова, по
сетью. Казенный телефонъ началъ настоящее время въ скважине вынуто
сти
по
возможности
тщательныя
изследн1й благодарилъ и пожелалъ сво
функционировать съ 15-го мая, но до новаго грунта на З1/2 сажени, приш
ему заместителю хфхъ же симпатШ, ка следовашя кургановъ.
сихъ
поръ заведующаго телефонной лось купить 6-дюймовыя трубы, заново
Въ недалекомъ будущемъ предпола
кими онъ пользовался среди своихъ сосЬтью еще нетъ.
вставляется дно парового котла и т. п.
гается
произвести
раскопки
невдалеке
служивцевъ.
— О трансформаторе. Передают*, Собственными средствами вольная дру
отъ слободы. Несколько любителей
СЕРДОБСКЪ. Отцеубшство. Выезд старины изъявили coraacie принять что въ скоромъ времени въ слобод*, жина закончить оборудоваше колодца
при центральной телефонной станщи, не можетъ.
ной cecciefl окружного суда разбира учасие въ раскопкахъ.
Собрате постановило ассигновать
саратовскШ
шнтово-твлеграфный оклось дело о крестьянахъ с. Байки:
СЕЛО ТЕПЛОВКА, Саратов, уезда.
Демьяне Сутягине 20 л., Якове Мар Кражи. Крестьяне окрестныхъ селъ ругъ устроите трансформаторъ для ус- безвозвратно на артев1анскую, скважину
300 р.
кове 20 л. и ©едоре Жирнове 17 л. съ начала весны
жалуются на транен!я или хотя бы ослабления шу
— Биржа. 21-го мая въ привозе
обвинявшихся—первый въ убШстве кражи, совершаемый изъ кладовыхъ ма отъ трамваевъ, делающаго вь на
было
ГОО возовъ, подано 28 вагоновъ,
стоящее
время
переговоры
по
телефо
своего отца Ивана Сутягина, вторые, очевидно,
какой то одной шай
куплено семью хлеботорговыми фир
двоюродные.! братья Демьяна Сутягина, кой. На-дняхъ и въ с. Тепловк'Ь ну съ Саратовомъ невозможными.
въ пособничестве, Старикъ Сутягинъ разгромлены кладовыя: у кр. Багулоза,
— За мошенничество. Купецъ Е мами 35 вагоновъ. Цена: переродабылъ найденъ утромъ 27 октября Кузнецова, Баскакова и Дарьи Баска Д. Думлеръ въ 9 часовъ вечера 20.8 р. 80 к. 10 р. 80 к. за четверть;
въ 40 саж. отъ своего дома мертвымъ, съ ковой. Украдено до 500 аршинъ ход мая заявилъ полицш, что утромъ это- •русской 83—93 к. пудь, рожь 62 —
признаками насильственной смерти. ста беденаго и крашенаго, а также го дня къ нему въ магазинъ явился' 65 к. Настроеше крепнете,
При судебно-медиц. осмотре на голове много одежды. Отъ кладовых ь есть кр. с. Алексашкина,
новоузннскаго
покойнаго были найдены 10 ранъ, 6-е следы телеги.
уезда, П. Ф. Анисимовъ съ ярлыкомъ
ВРАЧЪ
ребро переломлено. По мневш врача
Сначала въ краже заподозрили теп- на получеше за купленный у него
эксперта смерть Сутягина произошла ловскаго крестьянина Н. Семоляева, но хлебь 142 руб. 17 коп. Е. Д. отвеотъ совокупности всехъ поврежденШ по произведенному у него обыску ни тидь, что всёхъ денете выдать Аниси
Вжррен., жэиозц акушер^ eeiep. яржммм,
безъ
продолжительной агонш. На чего не нашли. Теперь полагаютъ, что мову не можетъ, пока не открыты бан 8—11*. уя., 4—6 веч. Правд». 9-11 s. ft.
предварительномъ следствш было выяс эта неуловимая шайка изъ вольскаго ки, и просилъ подождать, а пока вы- Банармая тощ ., д. Кобиарж. бм». ТжхаУхпш, xoib т
нено, что 26 октября покойный Сутя уезда, которая оперируетъ по саратов далъ Алексашаину 70 руб., отметивъ кока, puso.eg^ т
гинъ и его семейные пировали на скому и Вольскому уездамъ каждое выдачу на обороте ярлыка. Потомъ Е . Д. д«от>*. Телефонъ № 52. ___________
свадьбе у родственниковъ, после чего лето.
Думлеръ у*халъ въ Саратовъ. Въ 5 ча
жающихъ
Демьянъ повелъ пьянаго отца домой.
ПЕТРОВСКЪ. Въ гор. Думь. На состо совъ вечера Анасимовъ снова явился О Т К Р Ы Т Ы
на углу Пискуновой и
Нотомъ Демьянъ сознался дяде своему явшемся 17 мая заеЬданш гор. Думы раз- въ магазинъ Думлеровъ, где въ это Вокзальнасо переулка, вблизи ж. д. станцш
Тусееву, что убилъ отца вместе съ сматривались протокодъ и а&тъ комисш время находился родной брате Думде- сдоб. Покровская. Б. А. Е у цковъ
5334
noB'bpirfe денежнаго отчета городского
своими двоюродными братьями—Марко- по
банка 8а 1910 годъ. Комиш», состоящая ра Ф. Д. Думлеръ. Анисамовъ потре- Н о м е р а и о б р а з ц о в , к у х н я .
вымъ и Жирновымъ. Били покойнаго изъ М. Я . Кутина, В. В. Сапарина и И бовалъ уплаты ему по ярлыку сполна
въ избе сердечником! (шкворнемъ) и М. Самсонова, нашла все въ порядкв и 142 руб* 17 коп. * Ф. Д; необративъ Покровска^мщ ^^1^^Гусмсов^З^
кольями, а затемъ оттащили со двора предлагаешь Дум* выдать канцелярии бан ваимав1я на отмеченную на обороте
мальчику при канцеяярш и сторожу
выдачу въ 70 руб., вадалъ яра свадеи бросили на улицу. При допросе у ка,
наградныя.
станового пристава Маркова все трое Постановдешемъ Думы отчегъ утверж1внъ. теляхъ сполна 142 руб. 17 коп. Уж
т1
обвиняемыхъ сознались въ нреетупле- Вопросъ о наградныхъ р4шенъ въ положе- потомъ въ магазанё хватались, что
получйлъ ЛЕШН1Я
лишена деньги.
ярньги [1выдйинйя
вш. На суде же Демьянъ Сутягинъ тельномъ смысл*, причемъ поручено уорав* аАнигимгшт
н и си м о въ получйлъ
27 го янв Василш
1910 г- Ильичу
за № 190(Цымбалову,
Серр*емъ
банку, чтобы онъ въ будущемъ
равсказалъ, что въ ночь на 27-ое ок сообщить
Ьго
видерщаяи.
Полицш
составила
Егоровичемъ
Ц’
Ъ
пковымъ,
прошу
считать
выдавалъ награды самостоятельно, не пе
тября покойный отецъ Иванъ Сутягинъ, редавая вопросъ въ Думу.
протоколъ и дело передаете въ судъ не действительной съ 20-го мая сего года.

Ошстноп огд ыгъ.

ОТДГЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.

Г. Д. П Е Т Р О В С К И

Постоялыйдворъпшиера
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цЬ Новому С.в4ту шло небольшое об ружи врнзнаки рсстковг.
16 сентября, всего червзъ 8 неа.'Ьль и три
щество енакомыхъ, въ томъ числ'Ь дня посл'Ь посева, пшея^ца совершенно
судебный следователь Толстой и нан- васшла ш созрела, причемъ надклась за
дармскШ полковникъ Мельниковъ. За мечательно хорошо.
Всходы были такъ плодородны, что ко
ними на звачительномъ разстоянш
лосья теснили другъ друга.
сл'Ьдовалъ какой-то молодой челов&къ.
Въ еамомъ начале опыта, когда фермеръ
Общество остановилось, и полковзикъ получидъ свой мешокъ обработанвыхъ ctМельниковъ направился къ извозчику. мянъ, онъ настолько ежеатмчески отяосился
Въ ту же минуту грянуло нисколько къ результатам^ что не сталъ возделывать
поле, какъ следуетъ. Прежде жеего, никто
выстр&аовъ. Молодой челов^аъ послед- не вачинаетъ сеять въ Англ1а 19 1юля, а,
нШ разъ почти въ уаоръ выстр'Ьлидъ по крайней мере, за тря месяца до этого
въ Мельникова, но не попалъ. Не по- числа Сезонъ, погода и время не благо
палъ онъ и въ судебнаю следователя. приятствовала успеху поаева.
Когда друпе фермеры увидели, что Су*
После отчаяннаго сояротивлешя, онъ теръ засев аетъ еъ такое время и такимъ
былъ обезоруженъ Толстымъ и Мель- образомъ, одинъ изъ ш хъ определенно выниковымъ, Въ участке оаъ назвался разилъ общее мнен1е своимъ замечан1емъ:
Яномъ Шомынскнмъ. На вопросъ, по „Старикъ Сутеръ просто глупъ!“
Но, къ великому удивлешю самого Сутечему онъ стр'Ьлялъ въ полковника, ра, черезъ пять дней послЬ посева надъ
ШомынскШ ограничился краткимъ от- землей показались ростки пшеницы, а чеветомъ: «Хотйлъ его убнть, а зат4мъ ре^ъ девять недедь вся зймля, состоявшая
'т ъ одного съ четвертью акра, на которой
пустить себе пулю въ лобъ».
была засеяна пшеница, обработанная по
По какому-то совпадению обстоя- методу профессора, была покрыта зрелой
тельствъ судебный следователь Толстой нивой, годной для жатвы.
ведегь следствие по делу объ убШстве Урожай былъ великолепный и дажъ пше
ницу, известную подъ именемъ two-breas
Калочинской. (Б. В.)
ted", двойной*
К ГЕВЪ ( Отравленге арестантаПшеница была такъ крепка к настолько
провокатора). К1евскими судебными налита, что могла оротивостоатъ сильному
властями въ последнее время произво бурному ветру, который прошелъ по всей
и накяонилъ къ землг& весь другой
дится равсдедоваше сбъ отравленш стране
хлебъ на корню во всемъ томъ районе.
изъ мести въ иевскомъ исщгавитель- Открыла Мелвиля дастъ возможность
номъ отдеден1и арестанта Чайки. Чай земледельцамъ собирать два урожая въ
ка былъ осужденъ криговорсмъ ыев- одвнъ годъ, засевать независимо отъ пого
скаго окружнаго суда отъ 26 октября ды и совершенжо избавиться отъ необхо
димости очищать почву, Злаки,; подвергпне1910 года за преступлетя, предусмот ся процессу Мелвиля, раст|тъ такъ быстро.
ренный 2 н. 1 ч. 1647 и 1 п. 1655 что они всхоцятъ и могутъ быть убраны
ст. ст. улож. о наказ.—въ исправи- гораздо раньше, чемъ сорныя травы, и успе
настолько подняться, чтобы прич^
тельныя арестантсюя отделен5я на 1 ваютъ
нять вредъ.
годъ и 5 мйсяцевъ.
Это открытие кажется настолько важАдминистращй тюрьмы поместила нымъ, что правитель зтвенвые чиновники
его въ особую камеру для тага иазы- Анпиа уже начали собирать о немъ све
ваемыхъ «укрывающихся», такг какъ ден1я
Процессъ, применяемый профессоромъ
Чайка, въ свое время, выдзлъ часть
при обработке семянъ, основывается на
своихъ товарищей,
приговоренных^ совершенно
новомъ принципе, который
впоследствии въ каторжный работы.
держится ймъ въ секрете.
По данньмъ дознашя выяснилось,
Обычно предполагается, что семена npiчто во время происходившвхъ 6 апре обретаютъ главный свои качества изъ поч
вы. Мельвиль этого мкешя ве придержи
ля въ тюрьме сввдашй* одной изъ по вается.
Конечно, почва необходима. Она
сетительницъ были переданы для Чай шходитъ, какъ часть, въ возделываше, но,
ки съестные продукты, которые и бы бегло намечая, около двухъ третей силы и
ли вручены по казначею». Личность питанш растеяш получается изъ воздуха.
Если это открыт!е станетъ напрактиче
этой посетительницы, явившейся на кую
почву, оно можетъ составить эпох^
свидате, согласно предъявденнаго ею въ исторш человечества. Пока же оно
билета в а право свидашя8 но не съ нуждается въ весьма тщательной провер
Чайкою, а съ какамъ то другимъ за ке.
ключенным^ властямъ установить не
удалось. Изъ переданвыхъ продуктов*
Т о рго вы й о т д м ъ .
Чайка съелъ пирожокъ съ капустой,
после чего у него появились все при
САРАТОВСКАЯ БИРЖА.
знаки отравдешя и, несмотря на ме
Съ 14-го по 20-е мая 1911 года
дицинскую помощъ, онъ умеръ. При
Цены базарныя
вскрытш была установлена смерть отъ привозныя—еъ
возовъ и изъ лавокъ.
отравдешя стрихниномъ. (К. М.).

З/й тш п ц ёа

Отъ: До:
Манная кр уп а .......................11 гЪ 11 50
Пшеничн. крупч. 1-й сор. гол. кл. 10 50 10 75
—
1-й сор. крас. кл. 10 — 10 25
—
2-й сор. гол. кл. 8 50 8 75
—
2-й с.гол.кл. „0й-----—
2-й со р. крас. кл. $ —
8 25
—
2-й с.крас. кл. „0й --------—
2-й сор. чер. кд, 7 25 7 50
—
2-йс. кр. кл, w0 ‘ 7 — 7 25
—
3-й сортъ . . . . 6 25 6 50
—
4-й сортъ . • . 5 — 5 25
—
5-й сортъ корм. . 3 —
3 25
Немец, пшеничн. сеяная . . . ------

Т О Р Г

ЛЪтжй садъ и конц заят» та|

РЕНЕСА

Н С Ь

Дирекщя Т. И. Борисова.
Въ воскресенье, 22 мая имеечъ быть
Элстраордиварное яраз?ничноэ гуляньЕ
при единствен, программе въ Саратове.
Фуроръ! знамен загранич. артис. Фуроръ1
Участ1‘е: Бостонъ и Филадельф1я, которые
исполнять „Американок. боксъ“ , извести,
комич. музык. клоуновъ Камакичъ, тр!о
акробатовъ Васко, извести, хора и капел
лы въ богат, костюм, подъ упр. повсемест.
любам, публики А. Г. Антонеско, которой
ежедн. ставятся новыя фантастич. балетн.
капеллы. Учтите: цыганки Мани Андре- j
евой, изв. испан. танцовщ. Цезиты, ис-!
полн цыганск. романс, Ромульдовой, да-!
ровитой артист. Галиной-Чарской, русск. \
шанс, певицъ: Карменъ, Львовой и мн. др.
Военный оркестръ музыки изъ 50 челов.
Асландузсхаго полка подъ управ, капельм.
г. Диденко. Весь готатъ москов. поваровъ
подъ уcip. шефъ-повара москов. аншйск.
клуба Н. А. Андронова. Входъ въ садъ 30 к.
Ресторанъ открыть до 4 час ночи.
Аноксъ: каждые 15 дней новые дебюты.

О

€1 А

rs s ^ S S > ^

Кабвнеты все заново отремонтированы, съ
хорошей обстановкой. Садъ роскошно освещенъ. Русская и зшатсная кухки пои
управлея1емъ ш е ф ъ - п о в а р а К. С.
ЕВСТРАТОВА

О Б Ъ Д Ы,

съ 1 часа дня до 6 чао. вечера,
^вгёютея губэни$*ск1я ®ина отъ 60 коп.
полбуты^ка и отъ 1 р„ бутылка.
Подвалъ снабженъ русскими и загранки.
ц ш т я разныхъ марокъ.
При carf имеются тиръ, кегель-банъ а
б&лл!арды.
Садъ огкрытъ съ 1 ч. дня до 4 ч. утра.
Т о в а р и щ е с т в о.

т ш ж

1 1 3 1 1

Ш

Дирекщя Товарищества*
Ежедневно большое гулянье ври учасии
первоклассныхъ артистовъ.
1-й дебютъ акробатовъ джентелькеновъ Бр.
Барбй, вксцевтриковъ Вино-Кони, любими
цы публики К&тюшя Масловой, елегантн.
дуэтъ тавцевъ Кети-Дими Три, каскадной
шансонегн. Чацкой, любим, публ. Донва !
Доната, ком ^ч. дуэхъ Ладожскихъ, комикъкуплетистъ Краеовспй, дуэтъ танц Саввнскихъ, изтестн. тавц Лекокъ,шансон пев.»
Лорская, Шушу, Плещеевой. Симанской,
Александриной, ансамбль Ю. Мартансъ.
Более 30 №>5 нумеровъ. въ вечеръ.

С е г о д н я фейерверкъ. ■
2 оркестра музыки подъ управлешемъ Боч
карева и Фрейманъ.
I
U 1

Гошишмца

, , Poc c i f l ‘

П. И. ИВОНТЬЕВА.

Угрик ^

ПГНШЕЙ а УГРЕЙ

'Ш тш тк

& ,т а ¥ ш гш !

Машинистъ

«-— * — g - iS s s i

5

нымъ собрашемъ, Проектъ предлагаетъ
Издатель
однопалатную
систему* трехд&тнюю
И, П. ГЭрК89ИТ0йЪ.
легислатуру, выборы президента на
пять л’Ьтъ съ предоставлешемъ ем,,
полномочШ третейскаго судьи въ конРАСПИСАН1Е ООЪЗДОВЪ
фликтахъ между палатой и кабинеРязанскомуральско!
железной дороги
томъ. Предусматривается также все
(По
местному
времени).1
общее избирательное право за исклюОтходятъ
№
5
въ
1 ч .
3
М.
Д Е Я,
четемъ неграмотныхъ. Избирательное
7
ч. 3 м. ве^5.,
И П
„
право предоставляется также женщи8
ч. 33 м. ве<5.,
№ 7
,
намъ, пользующимся правомъ голоса Ириходятъ № 6 „ 4 ч. 48 м. днн
№ 8
„
7 ч. 43 м. утра,
въ коммунальныхъ выборахъ. (Р. В.).

Обработка пшенмцы элвитрнчесткомь.
Профессоръ Джонъ Мелвиль (John Melyil1е) открылъ такой способъ переработки се
мян ъ, при которомъ урожай созреваетъ для
жатвы не въ сбычныя 18 недель, а въ де
вять.
Половина труда отпадаетъ. Больше не
потребуется глубожаго вспахивавая, интенсификацщ культуры, унотреблешя химическихъ веществъ и удобрешй.
Въ небольшой деревне на юге Англш
недавно одинъ фермеръ, Я. Suter, посеялъ
мешокъ се^янъ, возделывавшихся по ме
тоду профессора Мелвиля. Семена были
положены въ землю 19-го шля, и черезъ
пять дней, 24 шля, были видны ужъ сна-

и

10

подъ склад ъ

& Х РА К. ^ЛЕЙМОВйЪ С Ъ ТА М О Ж . ПЛО$й*

| большее дворовое место у бега. Спра
виться: на Немецкой, д. № 5. 3084

ЙОЙ РУСОНАГ® ПРАВИТЕЛЬСТВА,
о т ъ нм

гття tit . п и
больш!я подъ Ниlia e t iD im
кольсквмъ взвоз.
|Малая подъ Царгцынскимъ взвозомъ.
ШАбонементы съ одного лица 3 р. 50 к.
й°Да 13 град но Р.
3226
о 1зОЁ6лЬко tJlO b ’b объ Автина■- кипине. Это средство служитъ
Бротивъ накипи; весьма подходящее
и выгодное для чистки паровозовъ
на ж. д. и пароходныхъ трубчатыхъ
котловъ, которыхъ не с*едуетъ раз
бирать во время чистки *ъ теченш
10 летъ т употреблять это средство
только во время действ1й, работы.
Требуйте брошюру, которая высы
лается безплатно. Адресъ: Саратовъ,
Ильинская улица, свой домъ AI 97*й

гкдккк пкг.

гаюм. для ш е т т , йдобяаго
Ы ЬЕЗВ0Л^ЗК€1«ИЛГ9 МЗЛ^ЧЕНШ

[З Ш З £

^т© испыташюв,бла1*отворно-д%й**
ствующее с^вдотвв иряанано вра
гами вв вучшвв. Ц^на I ра?1£ ш
kЖ роёвж т ** вптш кахъ и,
впт*кар*
. ИРВДСТ^ВйТЯЛЬ ШЪ РОСОЙ.

рш. Э. Ю Р ГЕ Н С К
Шлжтшя ШСЯМ,

ж. д. въ* хлебородной местности,
подробности въ экономш г-жи По
лу бояр? новой при селе Березовке тестатомъ, продается, хороша въ зааткарскаго уезда, саратовской гу- водъ. Спр.: гостян. дворъ, маг. Шербернш.
3183 стобитова у кассира. Барышниковъ
просятъ не безпокоиться.
3257
д а ч 'Ь
Мало - Кумысная поляна, сдается
комната, безъ детей.
,3136 10. Григорьевой, близъ платформы Поливанивка. Спросить на месте и^и
тамъ-же въ жел. дор. будке.
3260
рекоменлуютъ хорошаго дворника,
квартира
4
комн.,
кух.
и
кло1
Бодни. Кострижная, д. № 42.
3308
зетъ, съ центральн. отоилеиЬ
емъ/ сдается "въ д. Киреева,
на Бол.-Серпевской улице, отъ Часо
Валовая ул., между Большой и Мал. вен. второй домъ № 9. ООъ услов1яхъ
Сергеевской, Н 29.
2821 спросить во дворе во флягеле. 3^64

На

Суслова,

ч. 18 м, утра.

Продаю 2 дома

> Сдаются дв^ дачи

и флвгел^ при нихъ сад%. У г. Царицьшекой и Камышинской № 182 2325
И И Ш ЧГ 0,чень Дршево продаетII 31 111 h ся яа 3000 руб- дохоИ 11 М ду 500 руб. въ годъ 2
ч. g-яСадовая ул. № 6. Белаева. 2842
работы всякаго
рода
принимаетъ землемеръ П. В.;. Ле
1ебедевсмй, М,-Казачья, 19.
2545

ЗемлегЬрныя

Репетирован!е ;,.взавп^

под. шатемат. и преп-ница ннивтр яз.
(Лозан. уиив.). М.-Серпевская ухипа,
д. № 87, блвзъ Никольской.
3038

Сдаются *‘?Комва”гр“ъ

ральн. водя нымъ отоплешемъ, ванны
и все удобства. Соборная улица, рядомъ съ гауптвахтой, домъ Красни
ковой.
3192
П 7 Т Я Т П Т Р*Т дачи по случаю въ
^ Д с И и Ю Н Разбойщине, въ еаду кругемъ съ террасами, угнать тамъ
3202
же у Шахватова. _____
студ. сост. груп.
(за 4 кл., зв. апг.
уч., нар. уч., къ осен. переэкз.) 5—6 р.
въ мес. З а н я т съ 15 новя. Бахмет.
ул., 24 кв 5. (Видеть съ 8—12 ч. ут
и съ 3—5 веч)
3213

въ Разбойщине., спросить на месте
5 ^1ИТР*Я Зеленкина.
3268
/ Т О М П К продается уголъ Во^ьд v / if l и
ской и Цыганской, о
цене у.шать въ парикмахерской
Глас^ъ.. Московская улаца.
3152
1 Г о й 1 т 7 |и 1 сдается за 25“ руб.
_ верхъ 5 комн.,
теплый кхоз., ванна, трамвай въ полкварт. Камыш., м. Щелк, и Новоуз..
д. М 2.
3188
Л т т й Р Т Л я квартира отремовтй*\.уд сА о х и л рованная въ 5 комн.
СмурскШ переулокъ, д. № 10. 319S

ивартира

Опытная машинистка
ДАЕТЪ УРОКИ
на пишущихъ м^шимахъ РЕМИНГТОНЪ, УНДЕРВУДЪ и друг Яяата
доступная, а таете нришшаетъ асевезякожную переписку. Адресъ: улица
Гоголя, между Вольской и Ильинской
36 68 Зимина, кварт, ж. № 1
7280

М е л ь н и ц а

продается по случаю му ком., водян..
вновь отрем, о 5 постав., въ 8 вер.
отъ Камышина, въ
в. отъ Волги4
При ней домъ, амбары и др. пост
ройки, а также огородъ въ 6 дес.,
засаж. капустой, (80 т. вилковъ),
орошаем, искусств самотекомъ. Цена
8 т. р. съ перев. долга. Справ. КаС д а ю т с я
1—2 комнаты. Уг^лъ Малой Казачьей мышияъ, поч. ящ. № 1, Робертъ Бог
и Вольской, квартира жоктора. 3216 дановичъ Бауэръ; лично на мельни
це или до 15-го мая здесь: МалоСерпевская, д. 31 94, кв. Раушенбахъ, отъ 2—-4 ч.
2834
сдается одна комната. Узнать Ильин
ская улица, м. Немец, и Б.-Казач., д.
Зотова, кв. зубн. в-ча Райхааава. 3219
U n аттестат?» зрелости по математакв и физ. груП: и отд. вед.
зан. студ. И. К. Филипповъ. Б.-Ко- объявляетъ, что въ помешеаш Банка,
стрижная ул. отъ угла Вольской, 2-й за невзносъ срочвыхъ платежей, будутъ продаваться 24 сего мая съ 12
д. Старчевко, кв. № 3.
3222
! часовъ дня, дома со службами и дво
Разбойщине учительница ровыми местами по желанш покупабудетъ дакать уроки по j телей съ переводомъ долга Банку,
Шв& № & предм. гимн, курса, Крап, | принадлежав^ следующимъ лвпамъ:
ул. бл. Ильин, д. Пысина № 30, кв. Синельщикоау Ивану Прокофьевичу
3 Видеть отъ 11—3 ч.
___ 3206 j въ 3 ч., 243, п*. к в , на Введенск. ул.
Г Ы г ш Ч1|]Вшая ^ клас* гимназш съ I Ковалевой Анне Мвхайловне въ 3 ч.
У г Ш п золотой медалью кщетъ на 269 пл. кв., на Миллюнной ул. ЗС92
лето урок, или др. подх. зан. Согл. бъ
отъездъ.4—5 ч.Панкратьевск.. д. № 5
кв. Воротынской.
3224
У Й Шитрсф пл&щ. въ углов, доме
Шмштъ (прот. Голгсеы) сдает
ся съ 1юня помещвй!е съ садикомъ3
удобное подъ трактиръ, гостиницу,
ресторанъ и т. п. Полуподвальный Перевозка на рессорной телеге. Му
этажъ подъ домг мъ можетъ, по жела
зыкальный магазинъ
3282
Н1Ю, быть пряспособлеявьшъ подъ
биллиардную, шашлычную, пивную и
Э р и к с о н ъ.
т. я.
3320 М

Уч-ель и 2

На дачъ Родничокъ

Правлеше Саратовскаго Город. Банка

HiMil li

напрокатъ.

Для дачъ.'

Ш1Ш1 illShна м*ст* Быксва
К В А Р Т Ц Р Ы

Г

Подъ учреждена или
частныя квартиры

сдаются съ I 1юля и авг. два д вух 
этажные дома, раздел, на 4 квартиры
по 9 и более комнать. Все удобства,
помещеше для лошадей. Осматривать
молено теперь. Александровская, уг,
М.-Серпевск., д. Недоноскова. 3307
( iT V JT P H T n k физ. мат. фак. гот.
^ х ЛД
А и на аттест зрел, и
къ конк. экз. во все высш. и средн.
учебн. завед. Казарменная, д. 10. во
дворе, 9—11 и 4—6.
3210
большая комна
та со столомъ
на даче Спирина, за монастырской
рощей, у г-жи Кунцъ
3241
Р Л V Ш » ВI о "°^ с к ” Й7'ж !’1ГТывш.
Ш 2 ][Ш МЦ(1 учкт., готов, и репе
тир. за все кл. средн. учебн. зав., а
также на все 3aaaia. Севрина ул.,
д. № 4. В. Т. Дел.
3221

СДАЕТСЯ

Покупаю

высокой цЪноя Mixa, бршшанты, жбючугъ, платину и ломбард
ами ивитакфи ка означен, вещи*
Магазнвъ Д Портнова к И Чаша»,
Немецкая уд, д Музык училища 6995

Дачи Ноновцева |
около КумыПЯ11Я
сной поляны Ь Д а С в и п Д а “ а*

B b o t b i i i b Ь £ о " Г ,;“
верситетъ. Спещальность младшаго
возраста. Г1ров1антская улица, дом^
Очкина, кв. Келеръ. Телеф. 521. 3298
О ц ^ т д только съ выдержавших*
ч sJitA I Сд готовлю и репетирую по
всемъ предметамъ сред.-учебн. завед*
яз, теорет. и практ. Бахметьевская,
м. Александр, и Вольск., д. 8. 829]

Сдаются Д А Ч И
вновь отстроенныя, красивый вид1
*»*
за мужскйиъ монастыремъ, близъ
скита, 2 дачи по 3 комн. Узнать на
новый адресъ магазина
месте у караульщика Самсонович^
в въ магазинахъ Сабурова 1) ТеаТ'
П О С У Д Ы , Л А М П Ъ
ральная площ., 2) уг. Б.-Кавачьей й
329/
и хозяйствен, принадлежностей Ильинской.

А. В СЕМЕНОВА.

уголъ Московской и Николь
ской, внутри Пассажа.
Громадный выборъ^ товаровъ.
ЦгЬеы дешевыя.
8267

К в а р т и р ы
и ком н.
на улицу съ пар. вход, и во двор$
квартиры отд. сдаются. Часовенная
бл. Ильинской, д. 182.
3281
2 мебл. комн. съ отд
парад, ход., есть кухв#
продается. Панкр , м. йод‘
и Ильин., а. Л 8.
32?9
ТТ FH иТАЛА собака пор. догъ, с5
мецъ. Тутъ-же продается сюртуч
пара. Нижняя улица, между Камыщ
и И льинской, д. № 139, кв. 5. 3280

Сдают
Домъ

Место дачное
продается. Разьездъ П^длв. Часовен ,
м. Вол, и Алекс..
Тяхавовой. 3288

Щенки-доги ;pS a » i.y S ИЩУ М^СТО^иСнебо!
Горной я Пр1ютср;.^д. ^азова._ 3289

шой залогъ. Царицынская ул., д. 135,
Р Т У Д Ш Т Ъ успешно гот, отсталыхъ кв. 3. Авдеева, межлу Вольской и’
^J детей и за все классы ср -уч. зав. Ильинской.________
3274
Спец. математ. и русск. яз. Грош., кв.
Аусберга, д. 50. Видеть 11—2. 3290

Пр1&зжая особа

Передается пивная

желаетъ получить место бонны. Ца.
рицинсхая, д. № 135, кв. 3, Адвеева,
лавка. Александр вская улица, домъ меж. Вольской и Ильинской.
3273
№ 53-65.
3286
Л сМШЯ продаются: 1-й на В.-1'орн. ; Ф я а т л и г т совершенно новый
^продается.Справиться
M UIw iC l уД? меж Поли^ейск. и Воз-1 г
несенской, 96. и‘2~й на Гимназич. ул.,, Малая Казачья улица, № 3 ресторанъ
______ 3272
рядомъ съ Б„-Горн, особнлчекъ, 118, , Аполло у дворника.
трамв. Узнать т владельца ихъ. 3284

Деньги отдаются по

Дачный участокъ^

(1 десятина) близъ дачъ Корольковыхъ, за Солдатской слободкой
закладной. Уголъ Гоголя, близъ Воль
ской, домъ 68, кварт. 6.
3285
П о п а п у сдаются наГ~месте
Д В Ь ДаЧИ в
в. Тужилииа. Узнать: Б.-Горная, д. М 50 или эко
Объ услов1яхъ узнать за мужскомъ номическое отдел. Губерн. Управы
3259^
монастыремъ (2 переулокъ) Тамъ-же, у А. И. Поповой.
продается ломбаопродается деревян. помпа для колоддная квитанщя отъ
ца в 4 подтоварни._____________3295 j
ружья безкуркова/1 ( l M r]k спешно продается, ме- ново-заложеннаго
Д Ш и и сто 275 квадратя саж. го, фабрики „Ф РА Н КО Т ТЪ и 12 кап,
вода и садикъ. Соколовая ул , № 170, Адресъ: Никольская, № 84, лавка
3277
меж. Никольск. и Соборн.
4295 Грачева,
мужской за
25 р., дамскШ за 65 р., продаются Константиновская улица, домъ № 7, кварти3305
ра 3.......
по покупке и продаже земли!
Составлеше проектовъ по разбивке ^^ ^ Р^ ^ Ш и м утъ-р о ки \ Орпингзем^и на участки вепссредственяо
продаются.
тонъ и яйца
на плане, а также черчеше и со Соколовсшй переулокъ, д. № 1, близъ
ставлеше плановъ по самой сходной детской больницы.
5303
цене. Видеть отъ 4-хъ ч до 6 ч. веч.
Адресъ въ конторе „Саратовскаго
Вестника4*.
3292 и контора на Московской, д. № 123
3S
я -R и» я
продается на Винклера, телефонъ 173.
d ±5 Li d бойкомь месте Р П Я Ш Т Г Я квартиры: верхъ8кому пассажирскаго вокзала. Торговля
У Д а Ш П и п натъ, электрич.,ванна
неограниченная, Сергеева.
3293 и все удобства. Назъ 6 комнатъ,
ванна и все удобства, по желанно
fV "R Л тьпптттля Уг,аовая
сдается
каретникъ. Московская
l l D d j j l l i p d верхъ, 6 светлыхъ конюшни,
комназъ, удобства. Уголъ Плацъ-Па- улица, противъ Стараго собора, домъ
3301
радя, ^ 4^ i
............
3278 Лобановой.

сдается и передается.

Случайно

Внимашю

2 велосипеда

ксмиссюнеровъ

Сдаются 2 квартиры

Л

Комната сдается. BPS

на 6 п. 37 вещей отъ 11 руб. Чайные сервизы
на 6 я. 16 вещ отъ 3 руб. раза.' рис.

серви8Ы

И с ш и ты е

Т-ыиДомъ1.1 §8зр?«ъn10.Крецевъ

Телефонъ К 435. Театральная площ. коряусъ Гуляева.
Фарфоровые и хрустульные сервизы русскихъ и заграничныхъ
фабриЕЪ Нечаева, Мальцева франц. Санъ-Луи и друг. фабр. Кан
делябры бронэов. отъ 25 до 100 руб. Самовары никилиров. разн.
фабр. Мельхиоровые отъ 75 руб. и нивелированные отъ 7 руб.
ЛАМПЫ стодовыя, висячхя, торшеры, керосиновыя кухни Грецъ, Примусъ, для дачъ садовые нодсв4чникя, с4тки отъ мухъ, мороженицы
и эмалированная посуда руссаихъ и заграничныхъ фабриаъ.
М а с с а вещ е й д л я п о д а р к о в ъ . Ц-ё н ы

д еш евы я.

Съ почтетем ъ Безруковъ и Кузнецов!,.
852

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ

Л. Я. Ф 1 Ш Ш .
ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАВ ЧИСТКА.

Саратовъ, Немецкая улица, уголъ Вольской, домъ Никитина, рядомъ съ овой аптекой Телефонъ № 932.
Пркнгшаытся въ краску в чистку всевозможный катерки, туалеты и костюмы
Иэогородн1е могутъ высылать вещи по почте.
Исполиеше скорое в аккуратное. За работу удостоенъ золотой медала.

.

.

LAWN TENNIS

.

.

LAWN TENNIS

.

.

LAWN TENNIS

. .

LAWN TENNIS

. .

LAWN TENNIS

Т И С ..

на Саратовскую г)берв1к> лицамъ съ каакталомъ,
Предложетя съ указан{емъ референщй адресо
вать генеральному аредставительству—
3249
Prometa, G. m. Ь. Н. Berlin, Potsdamerstr. 70.

ПСИХ0-НЕВР0Л0ГИЧЕСК1И ИНСТИТУТЪ.
С -П^тербургъ, Царск1й Городокъ, уг. Казачьей и 1-го жуча.
Пеихо-неврэлогичесшй институтъ есть высшее учебное вредея1е, за
дачей котораго является подготовка педагогевъ-преподавателей, юрист
и врачей, съ особенной разработкой знашй въ области психологш и
вролог1и. Въ институте 3 факультета: П е д а г о г и ч е с к 1 й [№
подразделен! эмъ на словесно-историческое и естественно-историческое от*
делен!я], ю р и д и ч е с к и
и м е д и ц и н с к i й, Курсъ въ 0 '
статуте 5 летъ, на медицинскомъ фукультете 6 летъ. Въ институтъ прЯ'
нимаются липа обоего пола съ выспшмъ или средвимъ образоваше^Пр1емъ съ 1-го мая по 1-е сентября При нрошенш прилагаются следу^
пце документы съ засвидете$ъс1вовавньшн кош'ями: а) аттестата сО'Ь
о*ончаши учебнаго заведения, б) метрическое свидетельство, в] документ
о сословщ или зваж1и и три фотографичесшя карточки. Плата 100 р. в*
гедъ вносится въ два срока: 75 р. при прошеши й 25 р. въ начале 2-г°
семестра, ва медицинскомъ факультете на 1-мъ курсе плата 100 р ., я*
2-мъ 150 р. въ годъ. Президентомъ института ссстоитъ академикъ В. Jg'
Бехтеревъ, ученымъ секретаремъ—профессоръ А. В. Герверъ. Декана^
факультетовъ состоять: естественно-историческаго—профессоръ до&торъ g0,
олопи В. А. Вагнеръ, словесно историческаго—профессоръ, докторъ всооб.
щей исторш Н. И. Кареевъ, юридическаго—профессоръ, докторъ Государ,
ственнаго права М М. КовалевскШ, медицинскаго—ваканс1я.
Подробные проспекты высылаются канцеляр!ей института за д^
3251
оемикопеечныхъ марки.

Ф )
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Получены

богашев а ту|ла

т
&

нужен, и дамск.

ц ц е п к ти тн

и8в4стной фабрики автомобилей (экипажей и грузовиаовъ) Акц. Общ. ДЮРИОПЪ и Ко. передается

я .

Въ м а г а з и н ^

И. Х В А Т О В А
ОСТАТОНЪ швейцарскихъ, батистовыхъ, кружевныхъ
и шелковыхъ ПЛАТЬЕВЪ.
Полотняныхъ костюмовъ изъ цветного,
ма полотна.

б4лаго и кре

Отд%лен!е московской фабрики
бЪлья и галиуховъ

Рудольфъ Левинсонъ,
уг. Н%мецк. и Аденеандр.

Чемоданы
GLOBE-TROTTER.

I
а
I
I

!
I
I

Леги!е л%тн1е
пиджаки и костюмы
пыльники.

*
*

Блузки батистов., кружевн. и шелков, будутъ распродаватьсн съ большой уступкой до 25 го мая с. г.
3276
• ж ж ж ж ж ж ж ж к ж ж :ж ж ж ж ж к ж ж ж ж ж «
Аптекарск1й н парфюмерный магазинъ

ш

Телеф. 788.

3300

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ ГРОМАДЖШЪ ВЫ80РЪ:
Столовые

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Агександровск., кр. церкви Покрова.
Лечебница открыта отъ 9 ч. ут. до
? ч. веч., по праздникам* до 2 ч. джя.
Плата по утвержд. такс*, сожёгь е
яечеше 30 коп., удаление зуба или
корня 40 коп. БЕЗЪ ВОЛИ—76 коп.,
пломбы отъ 50 коп.
Искуствеиные зубы на каучук* и
золоти, золотыя коронки. Штифтовые
зубы н несъекные мостки (не удаляя
корней). Доступно НЕБОГАТЫМ*. 180

у Ха- берез, дубовыя до 500 пятер.близъ ст,
3306
Кологривовка р.-ур. ж, д. Об* услов.
узнать въ с. НиколзеВскомъ Города,
° быкйояен“
~ « саратовскаго j . у^ Е. И.^Савельева.
jК.*.И Р П
i n Иi Ч1 Ъ лецадн.
вьюш-!
ки п ир. изъ пекари, печей нов. t f h f il ir r f i L дешево” продается
прод. Прштск. № 1^. Пекарн. коры-.
им вознесенск ул. мта, лопаты и пр. прод. та мъ-же. 3304 | ^ в. %«с в
жду^Горв. и Кирп. ср. арен 6 л. 2932
R lk п р У Т П ' Ь Г0Р°^а сдаются 2
l# D ц ъ п a D комнаты: кабинетъ
и спальня, по желанш съ мебелью.
Ильинская и Константиновская, 29,
Загреховой.
3264 , съ 1 августа 7 комн. съ центр, во
дян. отопл. и всеми удобствами.
ОТОВЛЮ и репетирую въ младпйе
Предварительный заявлешя владель
классы сред.-учебн. завед. за не-! цу, уголъ Аничкове^-, и Вольск. Ти
дорогую плату. Очень нуждаюсь. Ад
хомирову. УЮТНАЯ со всеми удоб
ресъ: У г. Крапьвной и Камышинской
ул.. № д. 56, кв. 3.
3271 ствами 5 комн. Грошовая № 45 вре
мя аренды по соглашен! ю.
3191

Разбойщине,
оосбн. съ садомъ, Пшеяичнахо. Адресъ на месте.
3283 ул., бл. Ильинской, 182, кв, 3.

ВЪ болыи. BblGopt.

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

| Продаются дрова|

на Трофимовскомъ разъезде
нова.

К

Домъ продается

пшшы ПАНАМА

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

Сдаются мш°т даче

Г о с п о д а

Б тш арды Г Г " «Ж

№ 12

Сдается

ш ПГ»ОС>5КЙЪ ОТВЕРГАТЬ ПОД/
Д^КИ И В«ЯИ!Я ПОДРАЖАЙ!Я И
ТРСббВАТЬ ТОЛЬКО НАСТОЙЩ1Я СЪ

Л О Ш А Д Ь" ” 1 ™ ^ '“S

Д К В Д Р !У М Ъ

Щ

Передается дача

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ П. П. ША3232
право на реке Медвелице близъ ст. ТИНЪ.

Т Ь

Е Ж Е Д Н Е В Н О

и

въ Сарат. Гор. Банке. 24 мая, Буд.
прод. доходн. д, на Мяллюн уг., бл.
Московск. № 5.
^
3102

Сдается мельн^чше

Около 100 отлично меблированныхъ и за
ново отремонтир. комнатъ отъ 1-го рубля
до 7—50 въ сутки.
АНГЛ1Я. (Билль о тредъ у иго
Современный
комфорть
нахъ). На-цняхъ бъ Ангяш опубдкВежл12вая и внимательная прислуга, ко
кованъ новый билль, регулирующий
5шссюнеры, посыльные, подъемная машина.
положеше
трэдъ-увкшовъ.
Иав&ст
Электрическое освещешв. Ванны. Карета
на в каалъ къ каждому поезду. При яроио,
что поел* ргЬшен]я судебной
долнштелымшъ пребывамш выгодный уелоеомисш палаты лордовъ по
осборнsifl Превосходная Е У Х В Я полъ личнымъ
скому д*лу, когда трэдъ-ушонамъ было
ваблюден1емъ владельца. Изящный и ук^
ный первоклассный ресторанъ. Ежедневно
воспрещено производить каюе-бы то
Пеклевалнал.
‘J U
ОБ'ЬДЫ: отъ 1 ч. дня до 6-ти ч. вечера.
ни было сборы съ членовъ трэдъ5 75 6 50 ВИНА: Лучшихъ заграничныхъ ирусскихъ
унюновъ на избирательную кампанш Ржаная сеяная
75 4 75 фйрмъ. Ресторанъ открыи» до 3-хъ часовъ
„
размольная
.
.
.
.
или вознагравдвте депутатовъ рабочей Отруби пшенич. (круп, и мел). —3 44
ночй. Телефонъ
15.
— 45
партш, политическая
деятельность Солодъ ржаной................... , 1 10 1 20
трэдъ-ушоновъ оказалась» парализован
„
ячменный................ . П 0 1 25
ной. Принципъ, положенный въ основу Пшеница переродъ.............
получается скоро посл£
русская . .
. — 85 — 89
вышеупомянута^) р4шенш, былъ не Рож „ь....................................
— 61 — 67 употреблзшя нозаго средства
давно подтвержденъ раеъяснетемъ той Овесъ переродъ . . . . * . . , _ 60 — 66
же комисш палаты лордовъ о томъ,
руссшй и отборный . . . — 56 — 59
что запретъ этотъ распространяется Ячмень . * ..................... —
. .
........................... — 80 Г 40
на всяюе муниципальные и провин- Горохъ
Просо • ........................... . ----щальные выборы. При такомъ положе Пшено 1-й сортъ...............
1 20 1 40 Перес, калож. платеж, изъ оптоваго скл^тт?»,*,
нш д’Ьлъ парламентской рабочей пар
2-Й сортъ . • . . .
— 85 1 05
п-то. СПБ., Кагяи*- ^-16, 38.
1 12 1 20
ки грозилъ распадъ. Традъ^нюны въ Крупа гречневая ядрица .
маслянич.
1 05 1 35
течете 2 л4тъ вели камоанш нротивъ Семена подсолнеч. грызовыя
.
1 35 1 80
осборнскаго р'Ьшешя и требовали воз- Семя льняное за 95°/о . . . . ---- ----вращетя првжняго порядка, при кото- Масло подсолнечное......... 4 80 4 85
коноплянное .
.• . .
6 80 6 90
ромъ трэдъ-унюны могли
свободно
льняное (олифа) . . .
7 70 7 80
распоряжаться своими фондами при Выяшмки
(колобъ) подсолнечный------- 64
условш, чтобы расходы одобрялись Сало говяжье и баранье топлен. 6 30 7
болыпмнствомъ. Правительство, несмо
„
„
сырецъ 4 40 5
тря на все свое расположат© къ ра Соль молотая........................... — ЮЧг
о та ш ъ ...................
1 55 1
бочей парии и трэдъ*унюнамъ, было П
Керосинъ съ
бочк..................
1
бавсильно отменить судебное pirneme.
( въ бочки . . ---- 1
Тогда былъ найденъ другой выхода.
( въваг.-цист.
1
Правительствомъ было решено ввести Нефт. ост. дартюнно въваг.-цист.— --шшонодательнымъ путемъ вознаграж- Сахаръ-рафинадъ въ розницу\ —5 26 деме депутатовъ въ размер* 400 ф Саха]рный песокъ.......................4 7и 4 75
ст и кром4 того, изменить въ законе-» Сырая нефть парт въ ваг.-ц. . —
— 28
„
„
въ розницу—
30
дательномъ дорядк* гюложеш.8 трэдъВ Е Д О М О С Т Ь
унюновъ, признавъ ва ними известие я
.МЕЙЬНИЦЪ.ФАБРИКЪ,
и отправленнымъ хлебнымъ и
SK I
ЗАВОЯОВЪн ПРОЧ.
права полЕтичешя. По проекту, трэдъ- прибывшимъ
другимъ грузамъ съ 8 го по 24-е мая
ДГРАНйЧ|(АЯмРЖ!«АЯЯР«ЛТдай
утоны могутъ производить сборы на
1911 г.
выборы членовъ парламента или му*
Въ иудахъ.
Прибыло. Отправлено
j
САРАТОВЪ
Еиципальныхъ учренденШ, но при ус Накменовате.
! ^’гслъИгуисцкойиАл?кслндро&с«ой
д.ШЩ1
93437
ловш, что эти сборы одобрены боль- Хлебный грузъ . . 53978
I
ш
т
\
иКАТАЛОГИ ^ ШЕДПш
14455
Керосинъ . . . .
690
шинствомъ (при этомъ голосоваше Нефтяные остатки 16627
185102
I Съ сожалев.
должно быть тайнымъ^, что суммы,* С о л ь................... 3600
6033
! выезжая ра
—
2443
Масло
.
. . .
назначенный на политическш ц&лй,
—
ди необход. 1 или 2 комнаты крайне
102395
лесъ.
.
.
.
.
.
.
образуютъ спещальный фондъ, что отпокойн. ео столомъ, вполне хорош,
31757
7651
е л е з о .............
казъ участвовать въ этихъ взносахъ Ж
—
и питательн. недорого. Гимназич^ск.,
Колобъ ................ 3750
д.
52, кварт. Винокуровой.
3072
не можетъ влш ь на услов*я работы Уголь ................ 28390
—
41962
Разный грузъ- . . 228088ц
этого члена союза.
(Р$чь).
У Щ ¥ конторскихъ з а н я т ! I.
2586
Сежо прессован. . 9988
п и ц / Окончилъ курсъ бухгалт.
ПОРТУГАЛИЯ. (Выборы). Выборы въ
—
4350
Алебастръ . . . .
Нортугалш прошли въ общемъ спо-|
немецкой
Аяр. оставить въ конт,
Итого 35266311 48452С"
нойно. Въ Лиссабон^ свксокъ респу- gstAtHift о привозе хяЪбовъ на Саратов
«Сар. В4ст.» Л. Р.
3043
бликанцевъ получилъ
подавляющее
скихъ базарахъ (счетъ въ возахъ):
большинство, Еъ Опорто республиканцы
Съ 14-го по 20*е мая 1911 г.
Kin, наклейки толь о у К. К. Детполучили 13>200 голосовъ протмвъ Пшеница переродъ — русская 165, рожь
овесъ
переродъ
25,
пшено 2
тереръ, ЦарицыБСкая ул.
„„5 ]^
920. Въ трехъ м’Ьетностяхъ произо 65,
Горохъ —, подсолнухи масляничн.
16
шли кровавыя столкновения съ монар Итого 273 воза
хистами.
лотьбу. Саратовъ: Часовенная ул., д.
Въ в^нскихъ газетахъ появилось
№ 100 кв. 10. Петровъ,
3156
сообщеше президента португальской
И . З а л е то в ъ.
пытньзв учитель даетъ уроки по
всемъ предметамъ средне - у<*ебреспублики Брага объ его проект*
ныхъ £аведен1й. Александровская уг.
конститущи, им’Ьющемъ
наиболыше
ВеЛакторъ
Б.-Кострижн. лаборатория Щедровицшансы быть нринятъшъ учредителькаго. Телеф. 424. Спр, Чернякъ. 3166
Н. 1 . А р х ан гел ьск^ .

сгогъсь.

№ 110

Са ра т о вс кШ Вй стн и къ

Я . Л„ Б р а с л а в с к а г о ,
Уголъ Московской и Большой Сериевской.
7422
Парфюмерия и косметика русскихъ и заграничныхъ фирмъ. Освежающ1е
одеколоны. Средства отъ загара и аптекарск1е товары. Очки, пененэ и боль
шой выборъ запасныхъ оправъ и стеколъ къ нимъ. Фотографически при
надлежности. Светсчувствительныя бумаги, пластинки, клеенки и проч.;
бланки и паспарту.

Л 110

7

САРАТ0ВСК1И БйСТНИЮ »

.пагазннъ

ТО РГО ВЫ Й д о м ъ

Ш Ш Ъ Ш,

Стекла ламповый фабрики Мальцева.
Саратовъ, Немецкая ул., 4-й магазинъ
отъ Александровской къ Вольской.

Ф О ТО ГРА Ф И Ч ЕС Ш Е А П П А РА ТЫ и вс4 принадлежности въ
болыпомъ выбор* по ум’Ьреннымъ ц-Ьнамъ. НОВОСТИ: упро
щенная стереоскоп!я носредствомъ ГЛИФОО КО ПА, „ТИКА®
камера въ видЬ каврмнныхъ часовъ, мишатюрная к а м е р а
2245
Э Н С Е Й Н Е Т Т Ъ
и друг.

ногЬбшкмн машинами и приборами всемирно*
изв%стныхъ и крупиМшихъ заводовъ.

Нац. Общ. Ф. НевпперсОушъ п О-ья

Г Е Р М А Н 1 И .

Паровыя прачечныя, дизенфекцшныя камеры и паровыя кухни, мщт. за последнее время:
При Губврнснбй Земской БальницЪ въ ПонИ» яа 50—60 пуд, б*лья въ день, кухня на 1,500—2,000 челов*къ.
При Московской Окружи Псих!атричегкой Лечебниц въ каз. им*н. .5Оболенское“, Московск. губ,, Подольскаго у*зда, прачечная на 100—125 ыуд. б*&ья въ день, кухня на 2,000-—3,000 чедовекъ.
При Нмпераюрскомъ Московском* Воспитательном* Дом* въ Москв* на 800—1,000 пуд. б*лья въ день
которая по своай грандюзносш превосходить вс* прачечныя, существующ1я въ Европ*.
Ори ресторан* „Прага5' въ Москв*, Арбатъ, на 40 пуд. б*лья въ день.
При Больниц* Имени Императора Павла I въ Москв* на 50 пуд. б*лья въ день.
При красильной фабрик* А. Бавастро въ Москв* на 40 пуд. б*1ья въ день.
При молочной А. В. Чичнина въ Москв*—машины произв. 40 пуд. б*лья въ день и проч.
3248

Товарищество
,,ИНЖЕНЕРЪ Л. ЭПЕЛЬ и К-о“ .

ИмЬются на сададахъ го
товые нефтяные двигатели
35—40 сидъ, 50 с. и 70 с.
З а ка зы

принимаются

отъ 16 до 150 с., сжигаютъ
сколо половина фунта на
^дну силу въ часъ.
Ц$ны доступный.

Т е х н и ч е с к а я

PiiW* "ew-~

„Благословен*^

Ж ел’Ьзо-бетонныя и бетонныя работы.

tvt

O'Wp' W

| А . К.узнецввъ,
ш

в о p

#*&&&

■"«ЗИШ
ЕйЖ*-

i

| X X X - JSC - J ^ - X J L - I I h l I
дааксм* и AtTCKin.

« З - О - Ш - Т - З Е э Х !

Ежедневное получен!е новостей

ни.
Костюмовъ, платьевъ, юбокъ, кофточенъ, напотовъ, матннэ.

Магазинъ В. И. ЧИЖОВА,

Театральная площадь, д. Тилло. Телефонъ № 961.
9189
При магазин^ примерочная комната. Переделка безплатно.

пуженвйniiRcnei ОБУВИ

’| 0

Ф. Ф. Полубонринова.

Алехсандровгкая, бл. Кострижн., К* 20.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

6394

собственнаго производст
ва изъ разныхъ цв*тныхъ
заграничныхъ кожъ. ПОЛУ
ЧЕНЫ САНДАЛ1И мужск.,
дамск. и д^тск. раз. фирмъ.

Полно* устройство иу
комольныхъ мэльниць.
Продажа вальцов, машинъ зав. БЮ ЛЕРА,
иаждачныхъ обоекъ,
разс^вовъ , ситъ, рем
нэй и вс*хъ мельни
чкыхъ принадлежнос^
тей.
ГРОМАДНЫЙ
ВЫ БО РЪ французск
наждачныхъ и искус
ствен. Ж ЕРН О ВО ВЪ
Д^ны и описашя ма
шикъ высылаются по
первому тре^ова»1ю

Имеются азбестовма СТЕЛЬКИ
г развал МАЗЬ вс&гцв&товъ.

HonoAsesie овороев
аввуратвов.

полуь;оярйно8

1863

§

ПРЕЕМ Н . В. И. ЛЯШКОВСКАГО,
1145
пранимаетъ подряды по сооружению и ремонту зданш съ устройствомъ воI
доснабжешя, каяалшшци, установкой приборовъ и проч.
д*- , производство жел*зо*бетонны>:ъ работъ: своды, лестницы мозаичныя, це*
г меитныя, облицовочныя, пустотелый бетонной кирпичъ, выгребныя ямы,
полы и площадки; облицовка фасадовъ плитками разныхъ рисунковъ.
Ремонт*: водопроводом,, асфальтовыхъ тротуаровъ и заливка новыхъ, по
доступнымъ ц*намъ съ гар&нией за доброкачественность и исполнеше.
Представительство отъ заводовъ и фабрикъ: нагончарныятрубы, асфальть,
гудронъ шпувцовый паркетъ, карболинеумъ, пкрогранитныя и фаянсовый
плитки Бергенгейма. Огромный выборъ приборовъ и матергаяовъ: ваннъ,
умывальниковъ, унигазовъ чугунно-эмалированн. и фаянсовыхъ, колонки
водогр*йныя, смесители, краны и проч. арматура.
Выставка и сняадъ при к-pt: Саратовъ, Панкратьевская, 9, телефонъ 483.

Самарское ОтдЪлеше Русскаго Общества

Ш

Предлагаетъ м§финъ Ш И Р Я Е В А .

САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ' Александровская улица, д. Борея ь.

„ С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Е ДЪЛО

щ

въ гргмадномъ выбор*.

Р

» у* л

§

М

I

im .

И TL
«

Г. Уральскъ, Б. Алекс*ев, д.Тучина.
Г. Николаевскъ, Дворян., с. домъ.
С. Дергачи, Большая улица.

Сжигаетъ около ПОЛФУНТА нефти ка силу въ часъ. I

ПО АДРЕСУ:

ВСЕОБЩАЯ К МШШ Я ЭЛЕКТРИЧЕСТВА"
0
1
предлагаетъ еъ большомъ выбор/ь

»»

В настольные,
Е Н ст*нные,
Т И потолочные,
Л Я Т О Р Ы
а также разный матер1алъ

для электрическихъ устаиовокъ.
САМАРА, Дворянская. 86.

2654

X

А . Д . Ф И Л И П П О В А ,
Александрове хая улица, близь Немецкой,
йм^етъ единственное представите 1ьство „AUTO-EXPORT".

КОНТОРА

— На первое требоваже —
безплатно высылается

Двигатели есЪхъ размЪровъ имеются

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

НА

СКЛАДЬ.

новый пшистрпрованпый

Н ТШ "Ь

|

1

Торгов. Домъ Р. К. ЭРТЪ, въ СаратовЬ.

738

Телефонъ

Автомобильныя, моторно-лодочк. и ав1ац1ояныя части. Принадлежяости вс^хъ
сущеотвующихъ моделей. Покрышки и камеры
Пневматики
непосред
ственно только что изъ заграницы. Ц1шы ва* всякой конку ренщи, франко
любой городъ Россзи. Ц4ны дешевле на 20 ироцентовъ и болЪе, чтмъ у
торговцевъ. Прежде ч!шъ врюбр^сти автомобиль какой бы то ие было марки,
ч типовъ, запросите у насъ. Представитель AUTO-EXPORT" А. Филкпповъ.
P. S. Требуется солидпый иомпаньонъ.

Снладъ настоящнхъ французскяхъ ЖЕРНОВОВЪ. за
вода Dupety Orsel et. C-ie въ Лафертй су Жуаръ.

Н.Ф.Комарова,

Шшы дешевле другихъ—товаръ
только первоклассныхъ русскихъ
и заграничн. заводовъ.

проневодства.

т

щ

ш

5908

ш

Музыкальный магазинъ^...

ы
БЪ

большомъ

HAK В МАГАЗИНЪ ПОД фирМОЮ

вы бора

J .1 VxJr А

крокеты, серсо, воланы, гамака, зм&и, воздушн. шары, д^аболо, ка
чели, гимнастика, велосипеды, свободно детаклщв аэропланы, фейер
верки лучшаго пиротехника. Продажа безъ запроса.

ш

М

А

Г

А

З

И

Н

Саратовъ, Н*мецкая улица, д. Бестужева,
противъ Католической церкшн.

Ъ

и

« Д К . Е В Е /1 Е В А
Велосгпеды

,R Е Г
Ж

f

9

к

___

,
и

т

Царицынск., прот. Музея. Телефон № 228.

si

(if

въ П&рвяс^- 5

Саратовъ, Немецкая ул., собственный домъ.

Ж

Большой выбо^ подержанн. мотоцикл, отъ 2—6 силъ.

Ж

g Швейн машины, граммофоны и хо-Ц
зяйственныя вещи.
А р ф ю г4 е р ?1 ы й М а г а з и н ] )
прои^веденж Якщ онерн. ОыД-вЛ-

Большой выборъ пьесъ для патефона

Ж

НОВОСТЬ! аппараты
„СИМ Ф0Н1Я“ ,

ж

Г.

и

р

М.
г

Пильщ икъ

П-А-Т-Е-Ш-О-Н-О-ВЪ.

щ

Магазинъ готоваго платья мужского и дамскаго

ЛшшппШ
РУССКИ КЪ

ЙЦЕТН П

U

1аби ^Я
ж

Ш 1

£ № *+

1иЗАГРАНИЧНЫХЪ ФНРМЪлистъ патчули, камфора. Руссюй ски/въ грандюзномъ выборгъ пияаРъ- Далматсый порошоЕъ. 2КидS! I С А Р А Т О В Ъ к*1 кость С.П.Б. Хим. Лаб. Камфорныя
Н1ЬНЕЦКЛЯ УЛ Д КУЗНЕЦОВА лепешки. Нафталинъ I сорт. 10 к. фун.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО придаетъ
КОЖЪ ИДЕАЛЬНУЮ НЕЖ
НОСТЬ и БЪЛИЗИУ, преддпреждаеть nonanenie мор
щинь, уничтожаетъ пры
щики, «гри п . и недостат
ки кож*.

ратов'К, 2 на Нижегородской
ЯрмаркЪ м 1 во Владивосто
ка )—И З В 'Ь С Т Н Ь Ь

Саратове*!* отдавши: 1) Уголъ Александровской и Маяо-Кьвачьей; 2)
Уголъ Московской и Соборной ужвцъ.

99

I

Ювелирный магазинъ

)

И КР &ШСК Г

обезпечиваетъ точный контроль, каьъ надъ налич
ными деньгами, такъ и надъ всЬми торгов, олеращями.

1

ную ленту и суммирующШ всЬ поступаюпця

П. И. Грешнова

7

КФДТ РЪ“.
0

О р ед ста ви тел ь с тв о
всл15дств1в большой выработки ИЗРАЗЦА, ц^ны на таковой понизилъ на
ОСо! КромЬ того на завод* имеются въ продаж^: готовые ПЕЧЙ-КАМИ|о>НЫ разн. рисунковъ лучш. ФИНЛЯНДСКИХЪ ЗАВОДОВЪ, гончарныя
трубы маяшнжой работы, кирпичъ огнеупорный разныхъ сортовъ и друг.
Образцы своихъ издйлШ, для сравнешя ихъ съ издМями другихъ фирмъ,
|
заводъ дост&вляетъ по первому требованш безплатяо.
| Справки можно получать иъ Саратов*: на завод*, уголъ Большой CeprieBI СКОЙ и Новоузенской ул., телефонъ № 386 и въ контор*, на Александров! ской улиц*, въ дом* О-ва Взаимнаго Кредита, телефонъ № 108.
2448

Бршшантовыя вещи:

въ

Счетная машина ариемометръ
1

Т-ва Т. И. Гагенъ.
Контора— Саратовъ, уг. Моск.и Ильин., телеф. 713.
2949

1

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ.

кассу деньги —отъ 285 руб.

„т

1

Немецкая улица.

Касса-конторка отъ 35 руб.
Аппарата, выдающей ч е к ъ , печатающей контроль

Ц*на за банку I P* 50 к.
МагазиныТ-ва» <6въ Москв*,
3 въ С.-ПвтероургЬ, 2 въ Са-

Ц%ны вн% конкурен щи.
Требуйте каталоги безплатно.

контрольный кассовый апоаратъ

D E P E B iflE ll

Получень. модели и всъ новости
Ж
сезона.

№ 1.

играютъ одной мембраной граммофониыя
патефонный П Л А С Т И Н К И . 7114в

Американск1й

на Никольскую улицу, въ Архшрейсшй кор
пусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

^

Т О В Ъ И 1Г& Ш Я.

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ самыхъ усовершенствованныхъ поющихъ и говорящмхъ машинъ, играющихъ безъ иголокъ и не портящихъ пьесъ

Прощу требовать J J |
прейсъ'куранты.

Щ шины, руни, с^дда, звонки, фонари, гудки и вс4 части, w
W
Ремоктъ, эмалировка велосипедовъ и моторовъ,
%
W Масло «Вакуумъ Ойль и К-©» для автомобил. и мотоцикл.™#

„

Получены въ больш. выборЪ всевозможн.
музык. инструменты. Гитары и мандо
лины отъ 3 руб., скрипки отъ 2 р.,
балалайки и гармонш отъ 1 р. 50 к.
НОВОСТЬ! Мандолины изъаллюмишя.
ВСЕГДА свъжт СТРУНЫ.
Н О Т Ы для вс’Ьхъ инструмен-

^

Высш. награда Щ

По фабричной ц*намъ:

д!

.

угол Н икольской

Й1 ьинскаа|ул., домъ Ко] оль?овой,тпротивъ цирка.

1

оруд ш

^А£®£Ш

Ооаучеиъ Большой выборъ л ^ т н и х ъ игръ и игрушекъ:

ж*

з

длясепьскаго
хозяйства.

№ 243.

своего

В С Ъ

м аш авы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акцшнернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

В Ъ М А Г А З И Н Ъ И ГРУ Ш ЕКЪ

1

НА

Собствен. отд*ленш фкрмы: въ Омск*, въ Уральск*, въ Орем- |
бурА и въ Челябинск*.

Саратовъ, jr. В.-Серпевской и Соляной, свой домъ.

АВТОМОБИЛИ, АЭРОПЛАНЫ ectx i марокъ и типовъ 11 г.

Немецкая улица, угслъ Вольской,

Г. Саратовъ, Царицынская, 125.

Александра Андреевича Боцель.

ЭКИПАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Кроносъ*.

спиртовки варить кофе

Техническая контора

ф

«лире»

кер осино-калильныя

К ш г ш z питерски

O O X C S 'f b ,

терракотовыми плитками.

Громадный выборъ издЬлш фабрики.
икчашт

самовары, кофейники,

Московская улица, 58, телефонъ № 411.

ъ

ШЯ&ШЮЯЩШФ

Ш 'Х а

Продажа огиеупорнаго кирпича.

267ш

€

полйвъ

2,13

ЗРЛАНГЕРЪ

Т-ЕО

Устройство бетонныхъ лЪстницъ.

т

т

д

Настилка

св*тъ 70 св*чей,

въчайнонъмагазин^К

доиахъ

применительно къ городской канализационной сЬти.

5 ’W **№1*

Г О С Т И Н Ы М

въ

Ф а б р и к а
П Ф БЛИНОВА.
Село Балаково, Самарской
губернш.
262G

мЪшками очень дешево

к о н т о р а

УстрейЕтво вадопроводовъ п а в в у и

Г орЪлки

I шокъ т.

ръ Шпинель в В-о е

ВЪ

станньш,

П Ы

двойного тканья, особенно прочныя.

п а р е з ы » прачечны й, дезвнкухонь

1 А М

столовый и

СЪТКИ керосино- и спирто-калильныя

<4
М О СКВА, Покровка, д. № 2 .

«аперъ в лар о аы п

ВИСЯЧ1Я,

»

Золотые вещи:

Золотые вещи:

Мужск.ц*пиоть15 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 3U р.
Груд, sanofl. ®тъ 4 р. до 10 р.

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.
Гладк.брасл.отъ 5 р. до 30 р.

Мужск. зол. отъ 40 р. до 300 р.
Дамсше зол. отъ 18 р. до 250 р.
Мужск. сер. отъ 7 р. до 40 р.
Дамск. сер. отъ 7 р. до 35 р.
Черные. . отъ 3 р. до 50 р.

Куложы . . отъ 85 р. до 2500 р.
Серьги . . отъ 25 тч до 4000 р.
Броши . . отъ 25 р. до 4000 р.
Кольца . . отъ 12 р. до 1250 р.
Медальоны отъ 25 р. до 300 р.

Ч а с ы:

Миш сергбряныявещдляводарвовь
отъ] 7 руб. до 500 руб. въ футлярахъ.

7123

ПОКУПАЮ по высокой u tiit жвмчугъ и платиновыя
монеты.

8

м но

САРАТОВСКИЙ БЬСТНИкЪ
М

случайно продается зеявйя окодо по
лудееятины находится, у р*чки и со
вершенно отд^ньно отъ своихъ дачъ
(но между дачъ соседей) недалеко
____ _______
отъ Поливановской платформы, про- d— ^
лается недорого и уелов1я льготный.
ш n a fe A » dkaatdbii: яМзше&ш ы-3ш\т яШ аИ ш ё тЫ еАемИ
Спросить въ Саратов^ въ конгор'Ь
Ильинская улица, д. № 35, между Константинове», и Митроф. пл.
В Н ЗЬШОВА. Часовенная улица,
вебхъ
свой домъ, или же на м1ют$ въ кон- П РИ Н И М АЮ ьъ ремонтъ мотоциклы и велосипеды
тор* его дачъ.
системъ. Собственное эмалироваше, запасныя части, резина

д л gi л и ц ъ - с т р а д л ю щ и х г
Кеврастек?ей, полозыгаъ безсил!емъ, старческой дряхлостью, истерши, невралпями, малокров!емъ, чахоткой,
сифилйсоиъ, послЪдств1якн ртутнаго лечешя, сердечными болЪзняш (ожирЬше, склерозъ сердца, сердцебшме,
перебои, М10кардитъ), артерюсклерозомъ, алкоголизмомъ, спинной сухоткой, параличами, слабостью отъ
перенесенныхъ бользней, переутомлежемъ и проч.
Въ продаж* появилось множество isaflordbHHbixb и вредных* для здоровья подражаний нашему СПЕРМИНУ, предлагаем,
подъ разными на СПЕРМИНЪ похожими назватями, причемъ, для введетя больныхъ въ заблуждеше, подражатели приводятъ
въ свояхъ рекламахъ наблюдения врачей надъ иашямъ СПЕРМИНОМЪ-ПЕЛЯ, приписывая таковыя своимъ подражашямъ.^Въ
виду этого мы считаемъ своимъ долгомъ предостеречь лицъ, пользующихся Сперминомъ, отъ подобныхъ сРе^ствъ’п^с^_^“^]°д
хщяся въ литература многочисленныя наблюдеМя выдающихся ученыхъ п врачей надъ благотворнымъ дЪйств1емъ СПЕРМИНА
произведены исключительно надъ нашимъ СПЕРМИНОМЪ-ПЕЛЯ, а поэтому просимъ при покушсЬ обращать внимаше на назвагйе
(FbЕНЗST ШЯ ЕД Я..Я” 1 BFIPET Ш
и на нашу фирму, т. к. вс-Ь другсе препараты суть не что иное, какъ плох!я подделке
Н тткШ
СПЕРМИЙА-ПЕЛЯ, по д*йствЬо ничего общаго съ нимъ не нм*ювд1*. Единственны**
настоящим» Сперминомъ является СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ, флакон. 3 руб ,
Желающимъ высылается безвозмездно богатая литература о Спермин*.

МЕБЕЛЬ

ДО КТО Р Ъ

Н Е Л Ь

ili

и С -вья.

Поставщики Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.-С.-Петербургъ, В. О., 7 лин. 18.

съ хорошБШъ тон. и ЛУЧШЕЙ
КОНСТРУКЦИЙ получены отъ
разныхъ фабр., ПРОДАЮ СЪ
ГАРАН. за прочн. Уголъ Воль
ской п Грошовой, д. 55, у

H i

БОБЫЛЕВА.

врокйтъ
Б

Р

О

к А

Р

а

^

ратова худ, раскр. откр. писемъ изд,
С .П
Г получеяы въ
Ришарда въь С.’
П.Б.
больш. жибор*; полученъ новый тран
спорт заграничн. изящн. почтовой
бумаги въ 5/5 к 10/10 въ конвертахъ; финляндская почтовая бумага
разн. цвйтовъ, конверты и секретки
разныхъ величинъ; для предстоящ.
50 ж. юбилея получены портреты
Государя Императора Александра lif
масса новыхъ карткнъ, цв*товъ,
ландшафтовъ, дичь ш фрукты для
столовой, гравюры и проч. въ пас
парту и оезъ оныхъ, писатели, ком
позиторы и проч. Оперы, ноты для
разн. инструментовъ, узоры дамсжахъ рукод'ЬдШ, альбомы джя откр.
кисемъ и проч. и ироч«
въ магазин^

Т

р

е

Ф

л ь

ОСТЕРЕГАТЬСЯ

поддгьлокъ

0.

Т Р У Д
Э.

БЕРИ Н ГЬ

А.С1УиК

По

тирольсше кена
ря, попугаи гово
jt
Прочныя, огне и буре-упорныя
}
рящее, всевозмож
ные корма и клет
I
ки. Можно видеть
4Р Подробный свВДЬтя съ указатемъ и стоимостью матерталовъ и всехъ ^
отъ 10 ч. утра и
Ц
кровельныхъ работъ высылаетъ по требовашю заводъ
^
съ 1 час дня Съ
почтен. К. Вегишевъ. Адресъ: Цыганская ул, между
£
ТЕЛЕФО НЪ № 376.
1947 € Вольской и Александров., 32
3149
• jt v ^ w w w w w w w v r f w jjjw w w v jiw w w w w w w ^ a

$ ТОЛЕВЫЯ КРЫШИ

К, М. I А Л Е Р Ъ въ Саратовъ.

4

К Ъ

т

\ф
Ш

j

V.

- Й5аГ"11^3^НОВТЬ|Москва,Столешкиковъпер.Л,28

^

Каталоге рыболовн, принадлежностей безплатно.

I

т*
со
сч
со

Д Ш Ъ УРОКИ
по всФмъ предметам!. среднахъ
учебиыхъ завеценШ.

Н е с г о р а е м ы е
к у х о н н ы я

Р. Т О Н Ь Ф Ь

действующее слабительное сред
ство и съ хорошимъ усп'ксомъ
употребляемое при растрой ств*&
пищеварительныхъ органе! )Ъ.

1'ь,‘

выоадковъ

Ш шп

ОТЪ

С .

50 к. до 1 р за сто штукъ
Мало Серпевская, д. В. В. Агафонова.

Г

ЗЕЗ 2Р ‘ST знс жз: - ЗПС ЗЕЗ т <о

единственное средство, не содержа
вшее въ себй вредныхъ веществъ.
Флаконъ вездй—1 руб. 75 коп.

ПЕРУ^НА -Iftl^
Д Р Е_Д О С Т Е Р Я Ж Б Ш. В ! нардно иокункъ
нопвем1>нно слЬдьп т^мъ*

у горлышка флакона была бы прив-Ьшена парижская золотая Медаль прило
жен* аттестата изобретателя Р. Г. Пето.Вс-Ь остальныя безъ медали и безъ аттвОитоныи складъ: Базаръ Марокъ. СЛБ., Невсшй пр., 20» ]

ТЕХНИЧЕСКОЕ

Стройте дома

БЮРО

импортъ машинъ
8

. А .

А Н Т О Н О В А . !
( Телефонъ № 25!. )—

1461

только песочно цементною че
репицею.
Делайте только песочно-цементные КОЛОДЦЫ.
Самый большой выборъ машинъ
для песочно цементнаго произ
водства

Е Т

Р

О

В

Р

Ы

Ж

А
ноо

Наконецъ открытъ методъ, при помощи котораго грыжа излйч
ся быстро is радикально безъ опер&ши и безъ всякой опасности для;
ни. До этого открьшя слово „Грыжа“ означало то, что страдающШ
болезнью долженъ носить бандажъ до т$хъ поръ, пока смерть не
житъ этому конецъ; но теиерь все это изменилось, и лица обоего!
стрэдающ!я грыжей, могутъ быть исцелены вполн* и навсегда этш|
вымъ методомъ; такижъ образомъ, бандажи становятся излишними, н[
вседневный занятая могухъ итти своимъ чередомъ, не нарушая норм^
го течешя жизни, и безъ всякаго неудобства, причиняемаго лент
подушечками.
Поэтому, если Вы страдаете грыжей, не будьте рабомъ бандала|
Te^eHie всей своей жизни. Сделайте испытан1е моего чудеснаго он
которое не потребуетъ отъ Васъ нжкакшхъ расходовъ. Я съ удовольст
вышлю Вамъ пробу, если Вы желаете получить ее и действительно и|
те излЪчеться отъ грыжи, совершеино безплатно въ ПОДАРОКЪ.
Имейте въ виду, что Вы достигаете исцелешя, применяя лйче
себя на дому, не испытывая боли и совсемъ не прерывая своихъ
невныхъ зашшй.
Прочтите одно изъ многихъ тысячъ благодарственныхъ писемъ, (
стоянно получаемыхъ мною. Вотъ что пишетъ, напрммеръ, Свяще!
О. 1оаннъ Бикифоровъ, который страдалъ грыжею 10 летъ:
22-го Марша Щ
Милостивый Государь
В. С. Райсъ,
Мвлостзю Бож1ею, благодаря Вашимъ советамъ, котор
точно выполвялъ, съ 1-го февраля настоящаго года сбросилъ ctj
бя обузу, которая причиняла мне столько физияескихъ стра
что выразить нельзя. Теперь вотъ больше месяца хожу безъ по
превосходно. Очевидно нужна еще осторожность, пока не oKpt
все мускулы. Благодарю Бога, что Онъ помогъ м:х£ найтй
многочисленныхъ объявлевш въ газетахъ хотя одно действш
—это Ваше почтенное объявлен1е. Честь и хиала Вашимъ трУ-1
]
въ деле изучешя своей спещальности. Приношу искреннее!
души спасибо. Дай Богъ Вамъ много детъ жить, здравствовату
пользу страдаюшаго человечества этой ужасной болезнш.
всемъ предвагать, кого знаю съ эхимъ недугомъ.
Съ почтешемъ СЕященникъ
I. Никифоровъ.
Адресъ: Священнику О. 1оажну Никифорову.
Почт. отд. Шелковниково, Томской губ.
село Лаптевъ-Логъ.
Не посылайте денегъ, а просто ответьте на вопросы, пом^ш^
въ отрезномъ купоне, отметьте на рисунке точное положеше Вашей!
жи, напишите полностью свое имя и адресъ, вырежьте купонъ и яо1т
его мне: тогда все, что требуется, будетъ выслано Вамъ немедленно!
вершенно безплатно вместе съ экземпляромъ замечательной книги,
рая даетъ полное описаше грыжи, отчего она происходить, и ^
вылечить.
О ТРЪ ЗН О Й К У П О Н Ъ .

ОТ В Ъ Т Ы

НА

ВОПРОСЫ.

Н осите ли Вы бандажъ? .....................
Н а какой сторонгъ у Васъ гры ж а? __

Варшава, Зельмая ул.. J& 6.
Мнопя первостепенный свиде
тельства к медали на выставкахъ.
2503

Зонты дамсше и мужсме, и трости.

П

И С П Ы ТАН 1Е Б Е З П ЛАТНО.

и

«о

\

Уже тысячи избавились отъ кепр!яткой необходимости
бандажъ.

БЕЗЪ КЛАПАНОВЪ.

Чемоданы, сундуки, саквояжи, нессесеры, портпледы и проч. Портмонэ,
бумажники, дамешя сумки.
Брезентовые м др. кепрокык. пальто и
накидки. Большой выборъ коинатныхъ
туфель кожаныхъ, брезент, и войлочн.

П

совершенно излечивается новымъ методом!,,

когда начйнаетъ появлять
ся перхоть, а сл'Ъдомъ за ней идетъ
выпадете волосъ, но бороться съ этимъ
зломъ не такъ трудно, если только регулярно
употреблять

и кройте крыши

М

3242

а рф ы

ве щ и

П .
2236

©ригииальная конструкция Вольфа
отъ 10 - 800 лош. сил.

о р о ж н ы я

для б!лы1

Г. САРАТОВЪ, уголъ Вольской и БЛСазачьей ул.

Плетеныя косынки, Снладъ земледЪльческихъ машинъ и оруд!й
Ш
,
КРУЖ ЕВА ,
К . X 4. Т р е й б а а . ^ .
ПРОШИВКИ

Немецкая ул., прот. №№ Сорокина,

К

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

Д. ШПИГЕЛЬ

только изъ песочнаго кирпича
лябо пустот^лыхъ камней (песокъ, цемежтъ и иввесть)

какг-'

и

ВЕЛО СИИЕД Ы

м а га з и н ъ

а>

заво д а.

Пожарный трубы, насосы разн. систем]

р !т о в ъ ,

СДАЮ ТСЯ ЙЙЙЕУЗ:

м п а п

!

принадлежности,

самомъ б&ль'Ь!

Лучш1е сорта, новости.

съ точнымъ парораспред^лешемъ

1 Ц Е Ш

ы

и большая эконом1я въ

большой выборъ '■

съ перегр’Ьтымъ паромъ

J3

т

аконом1я во времени,
труд^, мыл§, топлив4

■0

Предлагаю

5914

■Отдйлете 'въ МосквЪ, Мясницкая, д/. Мишина.

и

С ущ евскаго

Ipiyn” иЛиг

Коробка 95 коп.

%/1Ш Ш

Д в и га те л и в ы с ш а г о с о в е р ш е н с т в а и гр о м ад н о й э к о н о м н о с т и д л я
в е Ь х ъ п р о м ы ш л е н н ы х ъ и ^ с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы х ъ ц-Ьлей.

л

[

н ы 0,
ы е,
е,
е.

К А Т

ская ул, рядомъ съ окружн. суиомъ. СЕСповйзадки, лабогр^йки, разныхъ заводовъ конныя грабли, культиваторы,
168- молотилки, в^яяхи и камни для молстьбы Плуги Бехеръ, Акцюнернаго
Общества Брянскаго завода. Запасныя части къ жатвенвымъ машинамъ
всФхъ системъ, шпагать для сяоповязалокъ. Приводные ремни, масленки,
бычи молотильные и весь инструмевтъ для ремонта машинъ.
aie близъ товарной станщи подъ
складъ или заводъ, амбаръ и скла- Отд-Ьлешя: въ г. Сызрани, с. Софавно, Аткарск. у^зд., д. Муремка Балаш.
дочвыя пом,Ьщен}я, $ъ д Богачева, у^зда, д. Бсеволсчина, Сарат. у^зда и въ Малоузенек*, Самарской губер.
у Г. В. Балахнова.
на уг. Дворянской и Казарменной и
*2) съ 1 мая угловое торговое помйщеше подъ магазинъ съ квартирой—
аа уг. Ильинской и Вахмшъевской,
грозить
д Бокачева. Справляться лично и
волосамъ.I
2053
до телефону № 971.

ЛОКОМОБИЛИ

п

ш к а ф ы

нахское, к зъ бела

ЭИГЕЛЬКО МДСЛ&ВА.

Перевозные и постоянные
съ насыщеиньшъ и патентованные

ч
с о ро к о в
с о т е н н ы
с т о л о в ы
д е с я т и

ПИЛЮЛИ

Обращаться собственнаго производства въ боль- В Ъ САРАТОВА: магазинъ и контора Александровская улица, домъ Тилло.

М А ГД ЕБУ РГЪ
Б У К А У (Гермашя)

п р и н я ты мною для выполнен1я.

ванны, колонки, умывальники, клозеты
принадлежностями, трубы и проч.

Z ia b m m m *

по адресу: Армянская ул., домъ шомъ выбор* и принимаю въ чистку
Складъ Часовенная улица, собствеаный домъ.
№ 15, кв, Е г И. Флеровскаго. и починку пуховые платки. Николь Имеется ьъ большомъ выбор^: жатки лу^шихъ амери^анскихъ заводовъ,

С.-Петербургь 1909 г.: Болын. золот. медаль; высшая награда»

Довожу до всеобщаго св%д%н1я, что вс& за ка зы , поступившее!
15-го м а я сего года въ фотограф!и Ушакова, а такж е и негаи

изъ спс-

въ Поливановы} к ва другихъ Театральная площадь, домъ русскаго
Большой флаконъ йр. 50 и. j
по
лиши трамвая, учительница торгово-промышленнаго банка. 2100
съ
пересылкой.
ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ УЖЕНШ ВСЯКОЙ РЫБЫ.
гимназш и студента, пет. унвверс.
Достаточно примЪшать немного этой Три бол. флакона Зр. 50 ч.
съ пересылкой.ч
Жидкости къ червямъ, хлгьбу и ко всякой
есылку въ Сибирь и Asiaick.
другой насадка—тотчасъ Же рыба начи За Pпoеcрcito
добавл. по почт. таксЬ.
наешь клевать.
у
ЕДИНСТВЕННЫЙ СКЛАДЪ „РЫВОЛИНА"

Немецкая улица, 18 кварт., рядомъ съ гостиницей «Росыя», ку®
прошу обращаться ва заказами. Арендаторъ Барнесъ.
32&

и

Водопроводныя и канализашонныя

U m m i

I

ф о то гр а ф а Шепелева

ВЬСЫ

Предлагаетъ
дешевле всЪхъ

ИЕБЬШЙЛОЕ ЙЗОБРЪТЕШЕ

п л а т ь я

Немецкая улица, 1 й кв., рядомъ съ гостиницей «Росс1я*

Лривилеая Ш 8159.
B e t важяЫ ш Ь части д вигателей и зготовляю тся
5135
ц!альн аго аигл1йскаго чугун

S
ишы! выборъ EtXl стиаоВ.

Н а д а ш ъ М р

с к о г о

Приглашенъ опытный закронщикъ.

Адресъ для телеграммъ.
варатавъ, „С©труд«ии\‘ .

МЕБЕЛЬ

% щ т ш щ т ш ш ш й ж ш ш х т > № ж т № т № ‘*

---

%тъ $ до iOO ехяъ.

Каталогъ по требован.’высылаю.

А. Г. Лихтентулъ

Магазинъ
Московская ул., угодъ Собрной.

И

С & р а то в %

Траисмисо1ожжыячастажи
вейшей конструкц!^,
m
m
1 400 рабочий.

СЪмеиная торговля

Шмецкая ушца.

у ж

в ы ва посл^дше 12 л^хъ,

1

всевозможная, дешевле аеЪхъ мага

Ъ

изъ собственкаго матер!ала.

I i i i r a i i n i

Е ИЕНЯ

I.

Н

Довожу до cetA^Hin г.г. заказчиновъ. что вгЬ аахазы, поступш
ш!е до 15-го мая сего года въ фотограф^ Ушакова, передай
BMtcrb съ негативами на посл*да1е 12 л^тъ въ

€ паро-нефтяныхъ игазо-геиерат@рнухъ р
%
^

цв^хочния, огородныя и
сельскохозяйственный.

£

Н

въ

Пвр*ы* ш% Россш cneqiub&Hfi вюодъ ддш ивгохохдек1«

Саратовъ. Шмедкад уж
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Гарантирую за хорошее вылолнеже.

К. Ф. К й А У Б Ъ.

П0ДРАЖАН1Й.
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ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ
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Немецкая ул., д. Музыкальнаго училища.

и принадлежности по значительно дешевой u iH t. Прошу
Им^ю въ продажЬ мотоциклы и велосипеды.

ш ин.

ОРГАНОТЕРАПЕВТИЧЕС К I Й ИНСТИТУТЪ

П РО Ф ЕС С О Р"*»

случайная.

дешево можно купить только въ до- убЪДИТЬСЯ.
м* Квасникова, во двор*. Театраль
ная площадь, противъ Музея.
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Возр астъ? ...................;........................
Сколько времени страдаете грыжей?.
Причиняешъ ли Вам ъ гры ж а боль? .

т

Папки

ДЛЯ П0ДН0ШБИ1Я.

Подвергались ли В ы операцт?
И м я, отчество и ф ам илгя.......
Ваш ъ адресъ
....................

Пр1емъ зз.казовъ и прчинокъ кожан. изд’ЬлШ.
Ил люстр, прейсъ-курантъ высылает, безплатно.
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В С. РАИСЪ,

!МЫ НЕ СПОРИМЪ!
Граммофонъ к пластинки можно купить вездЪ,

Адресуйте та к ъ :

лонд онъ.
R. 247.

(А Н Г Л 1 Я ).

i

w . В. Шее,

8 Е 9, Stonecutter StM
R. 247.
London. E. С.
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Противъ гоноррем (триппера)

Н О
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к у и т ж , гд§ вы вабдетв болюеВ выбор» в гд! вы получше
11-ю п л а с т и н к у д а р о м ъ .
Оптово-розничный фабричный складъ

о-si ш о г о г г .

Александровская улица, рядомъ съ гостиницей *Роесзя“ . Телефонъ № 752
— ---- ( Т Р Е Б У Й - Т Р
К А Т А Л О Г И . ) ------
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новейшее средство—SALO

ВЪ

„ПИЧИЛИНЪ“
действуетъ быстро и радикаль
но и по отзывамъ врачей счи
тается рацюнальнымъ средствомъ. Наставлеше при короб
ке. Настоящее только въ метал,
коробкахъ по 1 р. и по 1 р. 80 к.
Одинаково хорошо дЪйствуетъ
въ острыхъ и хроническихъ
случаяхъ и въ короткое время
устраняетъ самыя упорныя истечен’ш.
390
ДЕПО: Петербургъ, Разъезжая
ул., № 7, аптека Б. Конгейма,
Высылается налож. платеж.
Пересылка по почтов. тарифу.
Имеется въ складе Келлеръ.

Типограф !*

Г. САРАТОВЪ, Московская ул. № 55,

П РЕД Л А ГА ЕТЪ

ВЪ

дале

c t;

Г Р О М А Д Н О М Ъ В Ы Б О Р Ъ : ор-ь

Локомобили и паровыя молотилки Клейтона и Шуттльворт;
1 Перевозные и постоянные нефтян. двигатели <Авансаь
и *Петтеръ». сенокосилки, грабли конныя, жатки с №
мосбрасывающ1я, сноповязалки заводовъ Массей-Гаррисъ. Шпагатъ для сноповяз Р1ЕМ1
локъ. Шнеи-косилкн собствен, завода. Опрыскиватели для садовъ и пульверизатор^^1
юватя
американсн!Я оруд!я «Планетъ> для обработки междурядШ при ленточномъ посев! [ерац1
шково
Каталоги и смЬты высылаются по требовашю безплатно.
гйнш

Товарищ ества ио иахашю .О аратовскаго В е с тн и к а *.

