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Иялец.

2

Ш т т ш «iMBxesiIi ярямияяются. вяярвт m m Ш кем. а*
петита; т $, 4 я т. д» но 7 к. Годок* польз. особой устjnsofi
Въ ся. Пеяревекеб подливка приник. у И. М. Б*лилъцева к»
^отдфлеяАя коняорм:. Базарная площадь, д. # . 6. С&шоШловй, въ iaяаяд'Ь—у, Еирносова. Въ АткареяЪ—у Миловщов& Въ
Jip rsчахъ—Дворямев&я, у Мин4ев& Въ у.Сердобшк*-—у #. М. Семенова.
Зъ К аяывмв*, Вемск&я Управ»—у А. А. Щхаанияа. Ш% Бадаш»«%,
Гор. Упр,—у В. В. Иванова. Въ Вольон-Ь, въ типографа И. А, Гусева.
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ОБЪЯВЛЕМЯ ог& жицъ, фирм» и учрежд., акивущ. шла нм*ющ.
свои пав. хоят. шли правя. s& границ, я повеем.я% Росши, за исключ.
губ.: Нижегород., К&заж., Сшбир., Самар., Сарат. ш Уральск., npi
njpив>.
искл. шъ центр, кону, объ&т. Т . Д. JL д. 'Метцяъ шК-о, Москва, м,"но.
шицк., д. С ш о т п шъ его отд4л.: Петербурга, Морская, 11, Жарmi
Краковское иредмФс? Ш
Шгаппь S пл. Биржа.
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1 ' ц i 1 а:

Для ииягяредняхъ яедняечвяевъ»
Для ГОрЭДСММИЪ ИеДЯЯСЧВИеЯЪ:
На 12 м. 7 р. — к. £ На 6 м. 4 р . —
ж. \ На 6 к. 3 р. 50 ж.
т 11 м. i§ р. — *■
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&тшщЫ открыта для яячныхъ ябъяенЫ! ежедневке («pent яраздн. дней) етъ 12 де 2 ч. д.
Рукописи, доставженнмя въ редакцЬю, должны быть написанм четко на одной стороorfe лиспа и сн&бзкенш подписью ш адресом^ автора (исключительно для редакцш).
Неодобреннмя я» печати мелкШ рукописи не ©обращаются.
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Sa перемену адреса миогородн1е ялатятъ

№

г о

,

1912 года
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£др т ъ нонторы ш рвдвяцм: Саратовъ, Иймоцивя ул., дошт» Омозерго.

«pentвраадяякевъ ГРОСИАНЪ■КНЕБЕЛЬ cSJhSoSS Вольское

отдълеше русскаго торгово-промышленнаго банка

п

Контора, музей-выставка, Саратовъ, Адресъ: Мймециан 7, надъ Жирардовсиняъ яагазм
моиъ. й&глядкыя учебны» яоеоб!я для начальной, средней и высшей шжолъ: карты, гло
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы[ и микроско
иическ!е препараты. Стереоскопы ш серш картъ къ.шшъ. Нов1шш1Я посошя по отд»*
жамъ: исторш, географ!и, этнографш, анатомш, б!оюг1и, зоолопи, ботаник’® и др. отра
слям» ecTecTBOB^toiH. Оборудован!» фиамческ. ка^йнатевъ яркбораюя ааграннчныхъ
фнрмъ* 'Исполняются.шшн жа вс^ русошл и иностранныя книги» Учшбтык, веста*лек1е я яок»олнен8^ 6м8л1отеиу__________
3493

Ч ¥в ТJj1 U0 ' лечебный
О
кабинетъ

доводить до всеобщие CBtAliaia, что въ г. Вэльск*, на Соборной пюшадя, въ д. Бан
ка сдается пом!>щете подъ магазинъ. МФсто самое торговое, въ невто* города. Въ
тачевш посд’Ьднвхъ 10 л. въ этомъ пом*щен5и прои*водгтся торгом* галантерейными
In t^ n tM?a?9B0Mni'
Лтюмиовъ и П. Л. Камашкнрцввъ. Срокъ сдачи съ перваго
ноября 1912 г. Объ усдовшхъ угнать въ отд-Ьденш банка или у управлйющаго огдИз
лйН1емъ П. Ф. Кваскова.
3606
В ъ

у гл о в о м ъ

д ом *
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Д .

3.1 СИМША

переведеиъ f i K
„ T ™ & S : °“ s-

ной, ряд. съ бкшш. ккнем&тогр. „Мурава*4
т ш
ходъ съ М. Казач. ул. Телеф. № 865.
Сиеф&льность: искусственные шубы безъ
пластннокъ и крючковъ, не удаляя коржей. *

Го р и зо н то ва

С.-П.-Б. СТОЛИЧНЫЙЛОИБАРДЪслучайно за вы'Ьздомъ въ лагерь ОСВОБОДИЛАСЬ
(основной
5.000,000
КВАРТИРА.
Саратовское отд'Ьлеше
(уголъ Ильинской в Аничаовсвой, № 37)

р .) .

капиталъ

состоящая

и зъ

6

силикатныя пломбы,

ф а -б р а а х с ^ в »

| (Яож* 6pa*Js!smro*»ui, toxonu it серебряюм вещя, uiza, H ix o iiu веща, всмязьяс»
нлатье в проч. движимость.
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г а

з и
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ЗУБНОГО ВРАЧА

' Ь

Для пр!ема зокладовъ домбардъ открыта

Г. З А К С А ,

отъ ^ час. утра до 5 час. вечера.

Дня вынуповъ и отсрочекъ
off* й ш . утра до 3 час. дня» кром* воскресиыхъ и праидижчимхъ дней.
ШйтшшШт от» аукц!ожовъ р&змыя вещи продаются дешево во флигели рядомъ са зо*
торой Домбарда.
56

Жояьскм 4Т, протшй М. Кострижкоа*
Пр!ехъ отъ 8—2 и 3—7 час. Пр&здж,
до 4 час. Уд&леиЗе зувевъ ё т ъ 4 ъ т —
S р. Болотмя жорошм- Починка eyi.
ялаеткноиъ шъ т т ъ ше день. Штиф
товые зубу не еняшающкся (на мэр
иях*). Плата по такс^, Ш $

Н Е М Е Ц К А Я улица, домъ Бестужева, пр. Католической церкви.
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Т е л в Ф О н ъ J№ 11— 2 2 .

I 0. П. Ш А Б А Л И Н А ,
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕИШ
Назначена временно
В Н О В Ь ПОЛУЧЕНЫ
РАСПРО ДАЖ А Г И Л Ь З Ъ :
1
т модныя л^тн!я тйани , батистъ, сатинъ,
фуляръ; шелковые шарфы: испансте,
§
вологодск!е, газовые.
Табакъ по пониженной цЪнЪ

с

Ъ

ы

*

д-та

Ж
Ж

1щ

S

Ж

МУЗЫКАЛЬНЫЙ и нотный м а г а з и н ъ

въ магазинахъ Д. Н. КР Ю Ч КО В А .

i

Главный магажинъ на Никольской, 2-й Московская улица, 6ли*ъ Серйевской,
3-й Митрофаньевская площадь.
ш в

8 к в е
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У д э е т е н о золотой Ш а т

т ю

на Саратовской т ш а л т

т ш

П 1АНИНО.
ФИСГ АРМОН1И.
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Г И Т А Р Ы .

МАНДОЛИНЫ.

Т Ы

СВЪЖ1Я
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СТРУНЫ.

1
I

•и ю ш кю в ю гж е а е в в кю ш а е в в а о с м »
О

Ш \яш в^

Эпнпя производство I Л. М0РД111НИНА,
L I.

ЯадиВДй» 8 Ш.

С А Н Д А Л Ш Петербургской фабрики

Ш

ТРЕУГОЛЬНИНЪ

I

Р о з н и ч н ы й мануфактурный м а г а з и н ъ

М. Ф . КОВАЛЕВА.

ш

(Уголъ Алексзошдр. а Б.-Кострижв[., ь Агафонова. Телефонъ Я 424.

Серод1агиоотика сифилиса по Wa«$er«tnn‘j

771

ЛЕЧЕБНИЦА

Д-ра Н. Ш Т Е Р Н А ,
Принимаются постоянные и приходящ!е больные по внутреимнмъ бол^знямъ, спец!а1зьне
желудочне-кишечмыя1ъ я ебнЪяа вещеетвъ (сахарная болезнь, подагра, ожирЗгше и т. д.)

1418

||

§

Г.В. I X i H C K l J
i M l Q S i i l i E i : авшв^чшево
т $ ш ж т 9 т ч т т о м (молом, р’аастр.}
т mmmsL й т Ы ш (ттш тш т
тшшт'ь Ур»ярб^ает9еггоп1я^водо~ел4№в
тй-рщЬшшшШ

шпжъ тштыжы т о—w /e 1%i
жешщи»% ешогдо
т 18—1 1, дт .
ТУТЪ-Ж Е

Ш

ы е вяр ття

вей ШВДИ ВЯСКУ9В«ИЯА.
В ъ вечебшц^ щяайшюня уретро*

HassocBDHis, кагвтер®8ац1я ночэтвч*
ишоиъ, вабрац{ояанШ нмгсажъ, су- j
хоаолдушаиш аашег.

E
i
K
V
i
l
l
Лечебница д-ра Я. Л. МАРКОВИЧ!
по нервиымъ

и внутреннимъ бол%знянзъ.

водолечебница

«аа- в ж

И, й Зубкеквш в б. й. Rapniioii

- 1

Ч Ш Й А Я Ш Ё8М М Ц 1 ^

, .... .

Телефон» 286. Уг. Московск. ш Вольск., д. А. И, Красулпна.
Плата по утв. такс*. Сов4т> и удал, луба 40 к., белъ боли 1 р. Пломбы отъ Б0 к. фарф,
«ояотыя к лития. Искусств, «убы всЬхъ систем» и на кауч. от» 1 р. Учащ. 50°!о окидкж.
(ИоНожам» яяжяяы ваннж*, иемемеиво. UpieM» о*«. 9-щ г г . *о Г-ш веч.
14Т

Лечебница
М. Э. ГРАНБЕРГЪ. Д-РА
С. Н. СТАРЧЕНН0,
З у б н о й

в р а ч ъ

Специально удален!е лубовъ (бетъ боам) и
аокусственнне *убм ис*хъ вдовъ. ПхомбаГрсаюнйья уя., escao Еаьяяской, д. 4в.
роваа!» юлотомъ, фарфором» м др.
Bayrpaaala ж неряхыя боя*»ая
Пр!емъ отъ 9-ти утра до 7-ни вечера.
Немецкая уя., д. № 21, между Александр, я 8яютряяац1я. Гааясвъ а ввуапя1с (аяксг*.
Вольок., 3-8 домъ отъ угла Александров., яявиъ, дуряыя иривычяи, и ирвч,), Вгврыса,
туб«рвуяяяя (чахстяя),
холодная ст&эои».
1112
Яечаи1е исяянм! сивбссп. С«в*тъ Ш яви.
Отъ 2 съ nos.—7 сь поя. час. веч. Въ
праздники отъ 9—2 час.
4872

№ 1 1 ЯВЕ

$тш1& аввхств&тъ нр®ф**е*ра
N Е И £ С Е I» А.
вавц1ашяв: СИФЯИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСИ1Я, И0ЖИЫЯ (сжиммя я бо**8ЯЯ
т п л п } аОЧЕВОЛОВЫЯ (во* яои. №веди И80я*д. ш лвчея.,
ка
ш а я шузнря вявкрач.. шикроскоаич.
ш а*д. вочя и амд&мя) я R9X8V.
Ш 6 Т Г . Катетарвзая1а качехочшжеяа. вясц. веч. яучаш Рситгсиа
я яааряавып св*тсагь боа1як. аояа
в аояос Тева иыесиате ааа^швяЬе
(Д’Дрссаяия). 1з* т т яивятрачсставбрац, в хиезпшштжъ. Upiom
•9» -8—IS в в cm i —S; дмая 4—1,
вэ воокр. дяи тогько 10—12, Грвжсаая
уя., М №, к. Тааващеиа. м. le sse asi
в Ш М 1 . Твяаф, Ж itS S .

Д

О

К Т О

Р Ъ

И. П. НцПцлп

ДигащЬ.ТАУБМАНЪ
Сифлисъ, венерич., мочеполов., половое безсил1е. Лечен1е синимъ сз*~
томъ болЪзнеЗ кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волчанки, вибра*
ц1ои. массаж, и горячимъ воздухомъ
геммороя, болезни предстательн. железы. Освещен, электрич. каная
пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 и 4 -Я
о,
женщинъ отъ 3—4.
Царицынская, уг. Вольск., л. Малы
шева, ходъ съ Царицын. 2239

доитяръ

^
2
g
п
£

н©

3207

I. С. Грягорьевъ
Сящ. бояйяяи мяярмчми., сифялнсъ,
кожи.

П$1ем>: 8—10 час. уг. я 5—8 ч, шт,
(боязни нервной сяотекы)
Дамы 4— 5. Воскресенье 9— 11 ч, р .
пр!емъ отъ 5— 7 ч. вечера ежедневио, кроМ. К а в а ч м , 15, ж. Ж )ом?«.
н р ! о в ъ Ь9ЛкМЫ&Ъ ОТ* Ш «&09Ю J$p& № Mt воохресек. Ильинская, домъ 40, противъ
7 чш. lavepft.
иярка. Телефонъ № 806.
6343
ЗУБО-яечебяыб яябяяетъ
Н&ввпкая. Ш, шло»,
atositeis.

ЗУБО-лечебкый кабинетъ

д о к т огр"ъ "тгявтг"

Е Е. РомнИлиъ. I .

М . П ЕРМ УТА .
Телефонъ М 1050.

ПР1ЕМЪ ПО ЗУБНЫ М Ъ БОЛЪЗНЯМЪ.

я ялеятро-лечебкыМ кабинетъ^ (гидро-электрич. четырехъ-scaмерная ваина по д-ру Шяз.
отъ 9—3 я 5—7 ч. веч. (по празди. 8—1 ч.
ГЛ А З Н Ы Я БОЛЕЗНИ.
Св^о-лечен1е9 массажъ (ручной и вибрац!ониый). Исихо^тораквя (гипиозъ и внушеи!я(.
Исиуеетяеяяые яубы.
Пр1емъ больныхъ съ 9*—11 ч. м 5—7 ч. в.
душъ Шарко, углекислым ваишы, лечен!© грязью и фанго). Электрически ваинм ЭлектД1ететвч«сноя лечен!© болезней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмана вещеетвъ.
pe-CBtTOBoe лечеи!е. йаееажъ. Подробности въ проспектахъ*
1р|««ъ беяьяыхъ са 9 до 12 час. дия и съ б до 6 съ полш. час. вечера. Твяеф» 16.900 Александровская ул., прот. М.-Костршоюй, Алеюандроиокаи улица, между Грошовой в
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ Jfc 708.
194
д. Банъ 14—16. Телефонъ
1180
2S60 Волшой Коотрижяо*, д. 19 Олеиеяа. 1971
Чтш тш ш уяяца, евбетяяияы! дешъ И 1

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А

J U жрокшчвоквот вольшмжа.

Центральная ЗУБНАЯ лечебница
учр. И. 0. БАХРАХЪ и В. И. ИАХОВЕРЪ.

®т аафяп*. Душъ Шарив -„йошьши
даатн. дяя «сч. яомв. я вбца! ява*
равшйи; cipami в др. ш 5 , твш.
Вявстдюясчсбк, стд%ям19 ш1ж»

съ яветояиныав нрвввтяав. Открыт отд*лейи для яяквгеяняввъ. При лечебниц! янЪвтся

Ъ

&

Д о к т о р ъ

В«£9явчвбепуа

о

;0 !

AJ

Уг.’ Московской ш Пр1ютской ул. домъ Зейфертъ, телефонъ 7* 1128.
Пр!емъ приходящихъ больныхъ ежедневно отъ В съ пол. час. до 3 часовъ дня.
Отъ
|з-10' ч. ут. по гор., нос. и ушн.
1Отъ 10—11 д. по кож. и моч. д. ИохвалеискИ
11 ч.~~1 ч. д по дйтск. д. Кармановъ. w 11—12 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
I
1 ч.—2 ч. д. по нер. душ. д. Ф. Гутмаш». | л 12 — 2 д. по внут. и жен. д. ЗубковскШ.
Отъ 12—1 ч. дня по хируршческимъ бол. по вторн., четв. и суб. Консультанту хирурА
д-ръ мед. Копмловъ,
Осыотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививание. Массажъ. Электролечебный кабинетъ
Плата ша советъ 50 коп. Плата за операцш и стащонарное лечеше по соглашен!ю
На койка принимаются больные съ равными болезнями, за и ключен1емъ заразныхъ
Прмншмаютс* роженицы.

Въ 8УБО-лвчвбиомъ кабинет!

Анализы юедндонсше (моча, мокрота, кровь) санятарно-гяг!енячоок1е (вино, молоко, вода
х у. п.); техшичксме (жмых. воск, руда и т. и.) прижимаются во всякое время. Девин4«вд!я HeiatmttNlB. Св'Ъж!» ктльт. хтзп. viicba. Иечебиыя яв^иехваяят. еывввотк».
\
^ ш яттттш ттш ш ятш вшт тш ш ттш ш ттф щ тш ттттття ттття тя ш ш
ш тш тттщ тш т \

ГИГ1ЕН0-Д1ЭТЕТИЧЕСКАЯ

яяца врачей

Два «га^аия^иыхъ бояьжшж м| | в ш я afissis валмю. Шгфшш*
ш » отд&вьво, тттй aaaetes».

русснихъ и заграннчныхъ фабринъ.

Химико-бактер1ологическая и аналитическая лаборатор1я

С. Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О .

Чяс ти яя лечеб-

I® 1 Ч. Дч всдслсчси1с Ю Я ут. Д. У а н .

БУМАЖНЫХЪ
ЛЪТНИХЪ
ТКАНЕЙ,

Н С I О Н

ЯСЯХвТЁРАШ Я—зк у т е к и т гитом ,

П ^ ш вряходяа^. й®а. т> IS»/* yi.

н и

А

R n h n «мвманнхъ «•яи.вык» «я» W-U—11 ■ о*.

Д-ра Г. % УЖАНОНАГО,

Гостяаяый дворъ^ Телефонъ 624.

Шерстяныя, полотняныя и бумажныя мате
pin для дамскихъ костюмовъ.
Кимоно шерстяные и батистовые въ боль
шомъ выбор*.
j
Шелковый дубль-фасъ для пальто.
-юю

При le ie S s s s t П

1ИМ М 1 И т ш
ДЕШУГСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеров» н мшшаха олужаьдаа.
ЯЕЧЕИ1Е—влвкгрячесгвомь, OKbvow маеоаасемъ (ручнмкъ а ибрйцкча.)
ВОДОЯЕЧЕИ1Е влек¥пнч@овЬ( ш у г м п о и и в а н т

I. №.йертешъ

ш a §mtx №сяж:%}

!

врачей a * i АНИЧН0ВД кЕ.П . НИКОЛАЕВА

Никольская, д. /в 9. Телефот 811

т для ариходящахъ бохьншп съ шявхйшаанвия кровмяяя во я®ав?йч*«
еяяшъ, сифилису, кечмемшшъ, (х»>
ш т ршт?.) a iestsaaani всю (сн»

ТИ

258 j

-— —Г— Г ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. = = = = =
Для мзрзно'-бвяьиып», алкоголиковъ и душвёшбольнмхъ.

ЛЕЧЕБНИЦА
Гсвт. дворъ, мя. 290.

щ
щ

Лечебница доктора С. А. ЛЯССЬ-

г ь в»д#-8я®втгк)явч*®хывй! №»д&а«к8я*

в в> дикаигооваиим». мятмияшсж. амиюмж. ilW agfH** 8 О .

мужсшя, Ж
ж

съ пос?о£ИМ1яШ№ кроватями ярачек &.
я Р,
С. Иерельванъ. Царицмнская ул., д. Вгурвда.
• “ 1уфельдЪо Телефонъ IA ША
Пр1ем» приходящих» Оольимх» производится врачами: ssyrp. to л.-д-р* Д. С. Переяь■ Ш 10 съ пол.—1 съ ПОЛ.Ч. Спец. желуд.-кишеч*.—д-ръ-мед. С. Г. Микцъ 10 съ пол.—
Изоъ нож. Ёторн., четв,, суббот. Нерви. бол4*ии—д-ръ Н. Е . Осокинъ 2—8 ч. по воскрес,
я средгшъ. Хиругич. бол.—д-ръ Н. И. КоижлевскШ 2—3 ч. Акут, и женок.—д-ръ Р. <3.
Лерельнанъ 11—1 съ пол. ч. Г л а ».—д-ръ Н. И. Максимович» 1 оъ пол.—2 оъ пои. ч., по
вторн. четверг. Ушиыя, горлов. и иосои.—д-ръ Г. Д. Гомбергъ 2—3 ч. Кожи., венер. я
оифилнсъ—д-ръ I . 6. Перельманъ 10 съ пол.—1 еъ пол. ч. Электро-лечеба. кабинетъ,
(ечеи1е оиннмъ ов&томъ, массажъ, оопоприиюшйа Плата ва сов*тъ 50 коп. На койки
еяец, сын., яечеяел. и венер.
зршимаютоя больные по вс&мъ бол^лиямъ кром* остро-ларалимхъ я душеннмхъ больОтъ В до 12 час. и отъ 4 до 7 ч. веч, Воль
иихъ. Принимаются рожвняпи ш рошра>р^шеи!я.
101S
ская. 2-8 стъ Шм.*д. Смирнова, бэлъ*втшъ

=

бшвш&го Ш'&дующаго иаотерскнии экипажной фабрика А. М. Медведева.
готовые л'йгюе екииажа иервоклассн. работы иовМшаго "фасона, а гакжв *«■
Etexa, калаиск!я а дорожнме экипажа Есть П О Д ЕРЖ А ННЫ ! и недорог!*.
Царнцывеиав улица, между Яльвививй в Канышкнсквй, д. Мк 163..
1315
M f | S J I | P T L Им4ю экипажи аа резииожыхъ пзевиагическ. ша- | | ( 1 | | П П Т к
Ш Ю

ж

Р

MosxoscH&a, 59, (межгу Александровско! и Вольской), противъ фирмы
ж1'реугольникъ^
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера,
по праздн. до 2 ч. дня.
999
Утвержденная такса. Совать, лечеше
и удалеше зуба 50 коп. Удалеи)е безъ
боли 1 руб. Пломбироваше различи.
матер1ал. отъ 50 коп. Искусственные
зубы рагч. типовъ Пр!%зжи^ъ заказы
выполняются въ кратчайше срокъ

ш № I до71/|

М А ГА З И Н Ъ

.

Ж

Д. ШОХОРЪ,

Докторъ медицины

ж
Гааввы!свид|граппофомыпi итефошшъшлип ШЖ
ж
ГР О М А Д Н Ы Й ВЫ БОРЪ:
Ж'
РОЯЛИ.
? С К Р И П К И .
Телефонъ

г ъ

Ильинская, уголъ КонстантиновскоЙ, домъ Терликов^.
Пр!емъ больныхъ по разнммъ бол&знямъ врачами С. И. Аиячиовымъ, И. Л. Гуревичеиъ
я Е. И. Никояаевымъ ежедневне съ 9 до 12 ч. ут. и съ в до 71/* веч., по уши., носов.,
горлов.—д-ромъ М. И. Нуновыиъ по вторн., чеш и суббот, съ 1—2 ч . дия. Плата т сов*тъ (и оопопрявяван1е) 40 к., за операцШ и иаложен18 гипсов, повязокъ по соглашен.
Чеечиое отд1»лей|8е въ отд^жьномъ отъ амбул. помещен!» значительно расширено; заазные на койки не принимаются. Телеф. 1120. Домашне адреса врачей: Аннчяевъ—
.-Кострижи., уг. Ильинск., д. Фрвдолииа, Гуревячъ—Царицыиск.,м. Ильинск. ш Вольсж.}
ЧД48, Дуяешъ—Московская улипа, уго,лъ Ильинской, Няяяяаея.—Ильинская улица, меж_ww *Сли^«иаичршягп
да
оа

Д ® к т 9 Р Ъ

Спец1альяа:
СЙФИЛИСЪ, ВЕН ЕРИ ЧЕС К1Я, КОЖН Ы Я (сыпныя е болезни волосъ) МО
ЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ разстройства. Осв1щен!е мо^еиспуск. кана
ла и пузыря. Вс4 виды экектрнчеств^;
и бр&цЬн. массажа. Электро-сватов,
^аниы, сиж1й евйтъ. Пр1емъ отъ 8—12
ч. у. и отъ 4—8 Чи и зкенщ. отъ 3—4 ч. д.
Мало- Казачья ул., д. № 22^й, Владвм1ровмхъ.
Телеф. N 530.

П. I. Ш Р0Й1Ш 1Ш

в и

ж

ЛЕЧЕБНИЦА

Л ж ,
Я

О Б О И

s

р

Дорожные приборы для обуви.

Пр1ютсдая, уг. ApuesoKoi, д. РаеехяЕ»,
X 19. Ога 9— 12 я 4— 3. Ж егщ . 3 — 4

Ъ ж ш п ш ш тш тттш тш м ш тп ш ш п ты тш щ

i

т

№

Спец. мочеполовыя, веиермч. (еиф.)
можныя. Элвктроявчея1е.

ТаявсЬомъ Ш

6043

т т ц ш

Г Е Т Р Ы для верховой &зды и спорта, Ж

И. А. МИРОПОШКШ.

въ магазинЪ Е. Ю. Юрьева. с.г.сЕРманъ

ЕЖЕДНЕВНО СВЪЖ1Й,ЖАРЕНЫИ

т т т т ш

ж

доводитъ до всеобп1,иго св*д!Ьв1я, что мороже лучшихъ фабрикъ въ большомъ выбору 4 t H b i B H t конкуренф и
1) Московская уд., прот. Биржи,
ное, ежедневно свежее, имеется нисколько сор п . д . С О К О Л О В А . Магазины:
2) Никольская улица. АрхшрокШ корпует,
Треб|йте образцы.
2351
Телефоиъ
396. f
товъ , порцш 15 коп,, на выноеъ 10 коп., до
® 1 S « » W « 2 *K M K
ставка на домъ отъ 1 руб.
Александровская
~
Телефонъ ’/93.
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

1

ж ш

Т У Ф Л И утренн!я, комнатн., дорожи, р

Докторъ

Крученая „Каты къ*, ,Койлго* и др. 80 коп.— 1000 шт. Насыпных
,Катыкъ“ , „Викторсонъ* в , Андреева* безъ коробовъ по 64 коп.—
1000 ш. .Андреева*, „Poccia* и „Апакъ* 56 к.— 1000 ш.

n n

п :ш

ж

»

Гостш. дворъ, прот. Биржи.

&ятмв>лл®9®т1*н*я

ш

ж

М А Г А З И Н Ъ

т в в 1 м ш « » :

т т ш

П О Л У Б О Т И Н К И дамск1 я,
Въ
нолномъ
выборЪ
черныя
и цв-Ьтныя.

ж
в т ь

ш

Ilpieifb больныхъ 91!2—2 н 4—71/» Ио пра»дникамъ 10—1 ч. дня.
3093

ТШМЪ, ПАПИРОСЫ и С1ГАРЫ

АЕТЪ

£

цвЪтомъ я прозрачностью но отличающаяся
отъ n&tra еетестк^нныхъ зубовъ до неузнаBaemosTH. йШЫ ДОСТУПНЫЯ.
ж

7 -й к у х .

ВУ

т ш

Золотые коронкн,

я

ком аагь

принимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а также хлЪбъ
въ зерн^, снопахъ и емк1е корма по тарифамъ, значительно ниже тармфовъ частныхъ
обществъ, при чемъ при заключен^ страховашя можетъ быть допущена отсрочка уплаты
прем!и. Страховое Агентство помещается: Соборная, между Большой и Малой Серпев^
^
* 8 10 телефонъ № 326. Агентъ Александръ Михаиловичъ
Савиничъ.

идксш

Спец1альность яекусственныхъ зубовъ бет
пластннокъ и на пласт, коронки, фарфор,,
золот. пломбы и пр. зубныя операцш. Н е
мецкая, тголъ Александровской, противъ
юстин. «Росс1я». Телеф 797.
189

2

С АРАТ0ВС К1Й

о б щ е д о с т у п н ы й

т е а т р ъ

. ШОД

N 116

БйС ТЙ И кЪ

ЦИРКЪ БРАТ. НИКИТИНЫХ!*. Докторъ П. А, БЪЛОВЪ*

— обратили внимаше
лишь на
внешнее проявлеше. По словам*
— — ) дирекцш в. и. ш п ш № № & (~-----„Нов. Лр.* общество фабрикан
Украинская труппа
М А Л О Р О С С Ы . И, Л. Сагатовскаго.
тов* и заводчиковъ, обсудив* т \ я и
Въ четвергъ 31 мая две пьесы въ одинъ вечеръ (комед1я и оперетта)
н!е институтов* старост* на отно
шения между предпринимателями и
1) Шельменно деньщинъ,
0« и ^ . 2) Сватаиня на
и
г
рабочими, ирашло къ необходимости
Г П И Ч Я К1ИЙН М ком* оя< въ ^ Дм &в?тко’0 ° новь*ненко. Въ пятницу 1-го iiona беI иию
нефисъ 10-ти летней артистической и режиссерской деятельнобороться
съ
распространением*
ста И. Л. САГАТОВСК а Г ), пред. будетъ популярная комедт, пользующ. выдающимся
««оЯ « Ил.я1««»1.
3340 остается еще нисколько дней. Вза
успехомъ: 1) „СУЕТА*, ком, въ 4 д , съ пешем&. 2) Концертное отдедеш’е.
этого института въ фабрично-завод
м%нъ ея ставится д!орама
циркъ Н е р о н а .
3660 ской сред*. „С * этой ц*лью об
С А Д
Ъ - П
^ Г 1 С Ъ
щество предложило заводчикам* и
Дирекц1я Д. Я . Ввжокурова и П. С. Семенова.
фабрикантам* принять м*ры къ
Антреприза
Т Е А ТР Ъ К0МЕД1Я.
Л. К. Леонидова.
.Ро 1ничекъ“. Узнать на В. Кострижной, недопущешю выборов* старость.
Въ четвергъ 31 мая последняя новинка С.-Петербургскаго театра „Мозаика":
Б .—
въ продо»ж0нш д-Ьта будетъ жить въ езоей № 55. к*. 4. между 5 щ7 ч. жиж.
ВмЬст* съ этимъ общество нашло
лечебяиц’Ь- Телефэпъ № 55. Иршмъ боль
1) К о р о л ь в о р о в ъ , | 2) Д о р о г о й П О Ц 'Ь л у Й .
Илья
Муромецъ.
необхошмымъ
ввести въ пределах*
ньхъ
съ
8—12
ч.
и
по
спещальжооти
(женНачало въ 9 ч. веч. ф Въ саду большое гулянье, ф Выходъ злободневнаго куплетиста*
сквмъ бол’Ькн ) оъ 4 —6 час веч.
3661
(Добавлено хъ былине)
О б щ е
о тво
сатирика „Босячка простячка*— Семена Соболева ф Новая программа синематографа
возможнаго учетъ рабочихъ, участОй, вы люди, людв добрые!
ф Военный оркестръ музыки, ф Входъ въ садъ 15 коп. ф Сообщеа1е съ городомъ безЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ
вующнхъ въ профессюнальныхъ
ЧаЯ, слыхала, чай. читали вы
прерывно трамваемъ до 1 ч. ночи, ф Въ парке первоклассный ресторанъ.
Ту былняу древне-русскую,
организациях*, находя, что этот*
Про Илья—светъ, д» про Нуромца,
„К А В К А З Ъ И Ш Е Р К У И Й '
учетъ даетъ возможность судить о
Какъ сиделъ Илья-то Муромецъ
VI
1) Тридцать
Сегодня, 31-го мая, отправляетъ изъ Саратова:
летъ да еще съ хвостякомъ
влгяяш арофесс1ональныхъ органиженшя и виутрэннш бол%зни
На иечи, въ шбе родительской,
вверхъ въ 9 часовъ утра скорый пароходъ „Строгановъ*.
зац!й на взаимным отношешя между
Пр1емъ отъ 4 до 7 час. вечера. Б. Казачья. Съ теалой печки не слеззкии.
внивъ въ 8 съ not, час вечера пассажиосмй парохояъ «Алексяндръ НевскШ
83, кв. 4, меж. Ильин, и Камыш.
2679 Какъ нотомъ Илья-то Муромецъ
рабочими и фабрикантами вообще
Мировая •сенсвцюнная нсвсстьЛ! Новый выпускъ!!! Одинъ день четвергъ 31 мая
Силу-удаль богатырскую
и о njiiaHia этихъ организаш'й
Д о к т о р ъ ме д и ц и н ы
Вдругъ въ груди езюей почувзтвовамъ,
2-я cepia (продолжеше) знаменитой картины:
Съ йечя слезъ, всехъ удввшючж.
на забастовочное движен1е
в*
Оседкалъ коня онъ до0р1го,
„ 'г в т ы г ® ®
■е э с о х эт - ^ . ,‘.
частности*.
И псехажъ въ путь-дороженьку,
Драма въ 4-хъ больших* отделешяхъ. Дирекц!я особенно рэкомендуетъ эту выдающую
ежедневно о т х о ' д я т ъ п а р о х о д ы :
Силу -пробовать могучую,
Изъ прнведеннаго сообщешя мы
щаяся картину. Не смешивайте съ ранее прошедшей!!! Въ заключение комическая кар
ПЕРЕЪХАЛЪ на Московскую ул. уголъ Со* Тешить руку богатырскую,
вверхъ до Нижняго и Рыбинска
внжзъ до Астрахани
тина: „Фрико карикатуристъ“. Во избежан!е излишняго ожждашя объявляется прибли
видим*,
что изъ всего сдожнаго
Защищать
людей
обяженныхъ,
борной,
домъ
Э.
Ф.
Торданъ,
рядомъ
съ
ап
въ 10 чао. 30 м. вечера
въ 11 час. вечера
зительное время начала сеансовъ: 1-го ровно въ 7 час. 15 мин. вечера, 2-го около 9 ч
текой Н1мидгь.
3302 Соловья пленять равбойнижа...
комплекта
отношешй, существую31 мая въ четвергъ „В. К. Кириллъ*,
веч. и последнягр ВТ 10 ч, 30 мин. вечера.
УиравляющШ Н. Назарова.
Но о томъ Оьшша древняя
щихъ
между
предпринимателями и
Не поведала вамъ, братики,
Отчего Илья-то Муромецъ
рабочими, гг. предприниматели учли
Ощутилъ вдругъ эту силушку,
C u lt u r e d e la b e a u te ! i
и обратили внимаше лишь на ту
Н%мецкая ул.
И
отвагу
богатырскую?
В * к ъ двадцатый нзбалованъ,
Ухэдъ
за
красотой
И чего былина русская
сторону, которая можетъ свиде
С . П . З Л Д Т О В Ь Р О В О Й . Нашъ Саратовъ в*дь ужасно
— ----) Программа картинъ на 31 мая, (-----—
Православнымъ не поведала,—
тельствовать
объ известной орга
Цена жизни—драма.
Я
открою
вамъ,
любезные,
Пр1емъ летомъ отъ 12 - 5 ч, кроме праздни- Насчет* мод* не застрахован*,
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ . ковъ.
Разскажу вамъ правду истину.
Ц&ржцмжсжая, тж. Ижьжжск. ш Воль
Филемонъ и Бавкида—феер!я въ краскахъ.
низованности
рабочихъ. И несом
Что вд уть къ намъ ежечасно,
Пр1ем& ежеджевно о** 11—2 ш в—i ч. веч.
Пилъ Илья, на печкЪ еждючи,
ской, соб. домъ М 142. Телеф. П 690
Въ страже гондолъ—натура.
Ильжжоксая, д. Кжшгъ >1 51, юежду Даржп
ненно,
организованность
рабочих*
Ключевую
воду
светлую,
Въ кабинете применяется масоажъ лица: Но не всякъ свободен* въ средствах*
ш Московок.
1012
Леночка не угомонилась—комическая.
Врагу хмельную, домашнюю,
электро - вибрац!онный, пиевматическШ ж
является
ихъ
силой,
которая
сто
Только сынки маменекъ,
&абжже*% усоваршенствованъ жовМшжм врачебно-косметическ1Й по методе
Что варила его матушка.
Дело съ блохой—сильно комическая.
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО* В Е
итъ
npenaTCTBieMb
на
пути
къ
Да зашелъ разъ, мимо едучи.
Что купаются въ наследств ахъ.
Въ антрактахъ жграетъ неаяожитажс&Ш оркестръ подъ уяравлев1емъ
ВРАЦЮННАГО,
ИНЕЕМ АТЙ1ЕСКАГО
I
n
s
t
i
t
u
t
d
e
b
e
a
u
t
e
.
Къ
жямъ
въ
избу
купецъ
приветливым,
слишкомъ
беззастенчивой
и
безцеМеркушева—Самарскаго,
М ЕХШ ИЧЕС КА ГО ш КОСМЕТИЧЕСКА- Эге«трж*ац!я тальв&нвчеокинъ, фарадвче- У другихъ карманы-жъ тонкн;
Коньяку съ собой шустовскаго
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ в ВСЕЮ сквмъ и сивуооидальнывъ токонъ.
ремонной эксплоатацш рабочихъ.
Взялъ кудецъ въ дорогу фаяжечку.
Н о, друзья, не унывайте,*
ТЪЖА по методе загражичныхъ янституИ поднеаъ овъ Илье-Муромцу
ВА П О РИ ЗА Ц Ш , Д У Ш Ъ в Э Л Е К ТР И 
Но, съ другой стороны, гг. ^пред
товъ. Вапоризац!’я 1альванжческжмъ фаро* Ч ЕС К И ! С В Ъ ТО В Ы Я В А Н Н Ы для ЛИЦА. Выходъ есть зд*сь и для васъ,
Для здоровья чарку полную.
Х уд о ж е стве н н ы й те а тр ъ .
дическ. токомъ, душъ, электричесюя светопринимателям*
не сл*доваао-бы
И проснулась удаль-силушка
Удалеяйе корщкпъ, пршцой, угрей, ве* В ъ магазинъ си*д*й ступайте
выя важны для лица. Гиг1ежа кожи, возста скушекъ, патьяъ, больших» поръ, бл*джосУ Идьи-то светъ у Муромца,
и
того
забывать,
что только налич
Уголъ Вольской и Немецкой улицъ.
жовлем1е свежести и упругости мышцъ лж- IB лица, ожирей*, сухости, шелушен!* ко Адресъ Вамъ скажу сейчасъ:
Какъ отведалъ онъ волшебнаго
ца.
Гримировка.
Полное
усовершенствова------------- )
31 мз я. ) ----------Коньяку того шустозскаго!.
3490 ность известной организованности
жи, краснота носа, двойною подбородка,
Hie формъ. Удалеж1е морщинъ, угрей, пры рубцовъ, бородавок, родевок* я волоса Домъ в*дь Карпова, всякъ знаетъ,
рабочихъ даетъ имъ возможность
Въ
заключена
Что
на
Александровской
стоять
щей, веснушеж^^ божьшшжъ поръ, блед съ лица.
Сегодня знамени
ности
лица,
краежотм
жоса,
бородавок^,
разр*шен
1я всехъ вопросовъ, ка
Г И П Е Н А КОЖИ М ВО ЗС ТА НО ВЛЕН1Е Тамъ-то „Дрезденъ* проживает*
научный и комирубцовъ ш волооъ съ лица
тая картина
С В Е Ж Е С ТИ И У П РУ ГО С ТИ М Ы Ш Ц Ъ
сающихся
взаимоотношешя труда и
чести.
Все достанете, но не въ кредит*,
MANICUR (уходъ за руками), PED IC UB ЛИЦА, ГРИМ М ИРО ВКА.
Ч О Р Т *
(удален!з мозолей ж вросшаго жот^.
капитала,
облекать
въ культурный
ПОЛНОЕ
УС О ВЕРШ ЕН С ТВО ВА Н И Е Ц *н ы зд*сь вн * конкурентны,
Уижчтсжаж!» перхоти, ужреплеж1в ж окра ФОРМЪ, К А К Ъ ТО ; И С П РА В Л ЕВ1Е НЕДОвходят* по
Ц*ны мЪстамъ Д Е Ш О В К А 2 персоны
и мврныя формы. Именно, этимъ
шжв&жш кояое*.
одному билету.
С ТА ТК О В Ъ ЛИЦА, Д Е К О Л Ь ТЕ И БЮ СТА За товаръ гарантш даютъ
обстоятельствомъ,
организованно
И 8АПАДЕН1Й НОСА.
Простолюдины,
интеллигенты
31-го мая.
ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ
Увичтожеж1е перхоти, укр*плен!е и окрастью,
сл*дуетъ
объяснять
тотъ
6586
Забастовки, им'Ьвапж М’Ьсто ва
швваи!е волооъ. MAN1CUK, унвчтожеи1е Все буквально ту тъ найдутъ.—
ГРАНДЮЗНЫИ
несомненный
факта,
что
забастовки
1 нололей и вросшаго ногти
фабриках* и заводахъ Россш, за
3 Л ЕКТРО-ТЕАТРЪ
ажа А А М ЛЬ. мл? МиХаЙЛОВСКМ, Кр. Гожгофм
»«е м о м е ц
последнее время, разумеется, не последняго времени въ большин
—---- ( Программа на 31 мая. )------вубная
лечебница
•
вр]«н» б о л ь ш » on 9 ю 2 ч. в о »
могли не обратить на себя внима- стве случаевъ были, во-первыхъ,
Две сестры—сильная драма, ф Псце*уй чародейки—фант, въ
4 до 6*1» час.
Hie общества— лицъ же, непосред непродолжительны и, во-вгорыхъ,
краскахъ. ф Вотъ какъ умнраютъ шшоны—сил. потр. драма.
Искусственные
вубы.
Буря на голубомъ берегу—-натура, ф Домъ волшебства—очень
ственно заинтересованных* въ пра- носили совершенно мирный харак
Никольская, Apxiepetcx. корп., прот.
I. Я . Л А Н Д Е !
комическая, ф Ромео бандитъ—свльная драма, ф Окрестности
Радищевскаго Hjsea, входъ рядомъ съ
вильномъ фунвщонировавш пред- тер*. Отнимите у рабочихъ орга
Ривы—натура, ф Встъ такъ шсферъ—комическая ф Ее ужъ
Явьвнсняя уяч уг. Иеяетяятввявеяяа, | I
аптекой
Ш
м
ядп.
7688
нетъ—потр. драма, ф Человекъ съ торбой принять въ свете—
np ia Tifl, владельцев* ихъ, заба низованность, и не такъ то просто
§
Д. 32, Михайловой.
8
очень кгмичрская.
Ш Пр1емъ ежедневно съ 9 ч. утр? до 7 f
стовки заставили и обезпокоиться. будетъ ликвидировать забастовку,
Д О К Т О Р Ъ
§ ч. вечера спец!ально искусственные ®
Само по себ* безпокойство фабри даже возникшую изъ-за незначи
Ш *убы на «олотЬ и каучук! безъ неба §
т никогда иееннмающ!еея,бедбол^д- ■
кантов* могло бы им*ть и положи тельная повода, ибо не будетъ
® н е н н о е удалеше и пломбир, губовъ. S
тельное значев1е. Д'Ьло въ томъ, надежныхъ средствъ со^лашетя съ
1
Плата по утвержден, такс!.
К
у
з
ь
м
и
н
а
с
д
а
е
т
с
я
01 Лицамъ, состоящими на государств, и
что, памятуя пословицу „дитя не рабочими у фабрикантовъ. Да и
ВИУТРЕНН1Я спец. ЖЕЛУДОЧНО-КМ- » обществ, служб, рязерочка платежи. V
КОМНАТА.
плачет*— мать не разум*етъ‘ — сами pa6o4ie, действуя на соб
отправляетъ пароходы сегодня, 31 мая:
Ш ЕЧНЫ Я и ДЪТСИ1Я БОЛЪЗНИ.
Ш е»*® ее е ««#е е »«и м м м »вим м ш @ е Ш
Внжзъ:
j
Вве рхъ:
фабриканты и заводчика склонны ственный страхъ и рискъ и чув
Пр1енъ д-Ьтомъ ежедневно от» 10—12 и 3
Справиться въ аптекарском*
до Астрахани „Сарапулецъ*, въ 1 ч. д.
I до Казажж „Волгарь*4, въ 8 ч, в.
— & час. веч. кров! пралдниковъ.
ЗУБО-лочобн. кабинетъ
были считать 'спокойств1е въ сво ствуя въ своей разрозненности-—
до Царицына Александр^*, шъ 5 ч. в.
\до Балакова ,.Два Товарища4*, въ 2 ч. дня.
магазин* 3 И М А Н Ъ Мо
SAKKAHSE ы др. НЕДОСТАТКИ) ГЪ ЧЙ
Ввгшзъ ю Кукоова нар. -Алексей*, въ 10 час. 30 мин. утра
проявля
ихъ влад*шяхъ проявлешем* бла- слабость,— обыкновенно
сковская улица.
оть 3 -4 . Царицмн. у в. между Ияыоюхой я
ют
ъ
большое
ожесточеше.
Они
Bmni^uA. о*Я. к(*кя 14S. ТаввА. BSG. Т0*4
годенств!я рабочихъ. Забастовки
IIO H T O B O -D B G C aSR p C K O B
очень
жестоко
расправляются
съ
уг. АрпянскоХ в Никольском, д. Арл1в>
же должны были показать, что
ровен, корпуса, противъ папятнвка.
5
Д О К Т О Р Ъ
2620 s
теми
товарищами,
которые
не
идутъ
jpa6o4ie вовсе не благоденствують
йскуственныо зубы безъ ноба, миног
ч ш of
да нв снимающееся на золоте ж ка
и OJCjTCTBie протесто въ съ кхъ вместе, а въ способахъ продол
отправляетъ изъ Саратова 31-го мая,
учуке отъ 1 р. Удалеше зубовъ бозъ
вверхъ до Нижняго въ 11 съ пол. час. утра пароходъ .Нелрасовъ*,
стороны— вовсе еще не равносильно жить забастовку, обыкновенно при
боли I р. Нр1емъ больныхъ съ 9 до
*ншъ до Астрахани въ 2 часа дня пароходъ „Вел. Кн. Mapia Павловна*.
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн.
3461
дезорганизованности, не останавли
изъ цельмаго молока подъ наблюдешемъ j довольству своим* положетемъ.
©тирыта контора въ гор. Риг*, нуда п принимаются для доставив грузы
%
SRESi ЛЕЧЕН SE СИФИЛИСА (6^6).
I
врачей. ДОСТАВКА на ДОМЪ, Крапивная
Къ сожал*нш, одаако, фактъ ваются ни предъ какими сред
Р *»•«. «втрый s хренвч. трявверъ лЪч. Я
ул.. д.
61 В. М. Берковичъ.
2537
% трнппери. saS. впрыск, гононон. вакцм- $
jсам* по себ* совершенно ясный и ствами. Оттого то въ забастовкахъ
г.
ИЫ, тинръ, неся, «иавва., мч. «ъумю. &
'казалось, не допусваюпйй разно прежняго времени мы часто на
£ «аняля, иеявв. Cesc., Ч д . првдет., жв- 4
блюдали проявлешя насил|я надъ
i f %> ямы, ввСрац!«в. вясегигь, ark ввдм 5
уг. Б.-Кострижн. и Александр., д. Шнидгь родныхъ объяснений— фабрикантами
> аяяктр., eaali * b * t v (кож. бол.), геряч. ё
»
личностью
и случаи поломки и
Ежедневно съ 12 дня до 8 ч. х»еч.
и заводчиками былъ воелринят*
О Т П Р А В Л Я Е Т Ъ :
г в®8Д. Пр. еж. съ *—12 ■ 4—S ч. *вч., 4
По
воскреснымъ
и
царскимъ
съ
11
до
2
ч.
д.
порчи
дорогих*
машин*, приножшщ. сь 12—1 ч. д. JBoa. Кагачья. 3
они, вм*сто
В в е р х ъ : лъ 11 часовъ вечера:
|
В н и * ъ: въ 12 съ пол, час. дни:
Получаются журналы, сборники, альманахи и |весьма своеобразно и
ул,
м
ежду
Александров.
■
Воя.,
д.
П
Ф
Д*тек1и
и
виутреии1я
СеяКаии.
сивпне
предпринимателям*
громад31 мая новый пароходъ „Кня 1ь“.
31 ная пароходъ „Графъ".
!того, чтобы обратить внимаше на
НОВ ИНК И. —
28, ш» вряв. сторон*. Твявф. 1012.
f Пр!емъ отъ 9 —12 я отъ 4—в. Панкратьев
нМшш
убытки.
Телефоны: конторы 73; квартиры агента 508.
ская ул., меж. Вольск, н Ильине*., I.
638
ПОСОБ1Я ДЛЯ УЧАЩИХСЯ.
3611 глубок!я и серьезная его причины
Городской Комжод» Попечютельят&а о Народжо! Трвввоеп.

остается иа и1ск8$льке представлен iff. Въ четвергъ
31 мая даю будетъ спортъ-представлеше въ 3-хъ
отделешяхъ, два отделен!* будутъ состоять и8ъ
конжо гимнастическихъ номеровъ. Выходъ наезшиковъ, на'Ь|Д1 йцъ| гимнастовъ, жонгжровъ, ныхозъ
аюбимцзвъ публвки кяоуновъ Бр Костанди. Дебюты
новыхъ артйстовъ Третье отделеше сяортъ-борьба
28 й день междунарошаго чема!оната французской
борьбы. Вс* борьбы р$шитблыыя безсрочныя фаиалыыя: 1-я борьба Ганвенъ—Штольценвальдъ решительная схватка, 2 я борьба Томъ Кенехя—Голубея Маска решитель
ная схватка, 3-я борьба Шульцъ—Дмвт^евъ дродолжеш1е решительной схватки, перер
ванной 24-го мая вследстмж нездяннаго ушиба Шульца. 4-я Кречетъ—Янушъ, 5-я
борьба вне чемпионата татарская борьба ЦЬлбанъ между Джонъ Поль Абсомъ—Хаджя
Муханомъ по вызову Хаджи Мухана. Хахжи Муханъ со своей стороны даетъ премш
50 рублей если Поль Абсъ устоитъ передъ нжмъ въ этой борьбе 10 минут*. Въ виду
тешительныхъ борьбъ начало борьбы ровно въ 10 час, вечера. Подробности въ программахъ. Начало предотавлен1я въ 8 съ половиной часовъ вечера. Здаше цирка на сломъ
___________ продается, о цене узнать въ кассе цирка.

Слец1адьао: екфилнеъ, шшныи, ввнвричееи»
и иючвиолов, $#д*«ии. Лечеж!© лучами Р«и»тгона волчанки, рака, белейшей волооъ, прмщзй ж др. сюей; томамв високагв нашршшш.
(Д'Ароожваля) хрожическ. болезней пред*
езшубльиой желеш, геморроя, кожжаго «у*
if . б9еуохечеж1е, вжек1рмвац1я, вжбрац£ож.
гшШ массажъ. Пр!емъ съ 8—10 оъ поло», ч.
f?pa ж с% 8—* ч. веч. Женщина о» 3—4 в.,
Ковюпилпжовожаж ул., ж. М Щ тшж. Волй*-
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Не дгромъ Мссквч достается.
•зеленым*, обманеым* нарядом*.
ЛИ. МуЖИ5И толпой тысячи въ полторы локтя и ноги покрылись мозолями, и жатву, [держатели бумаг* громадный надо уже быть снова ня посту. Если
Вотъ
сидитъ молоденькая курен* человек* къ Николаю Павловичу.
Похя сменились каменными громада
см*яться над* друзмии по несчастью дивиденд*, а мы платимся кошельками кто нвбудь проспит* и опоздает* на
С ъ д о р о ги .
ми домовъ, стуком* вкипажей, трямва [ о очка.З
— Будьте, иашество, отцомъ, не гу 8НЯЧИТ* см*яться над* собою, ДоСТЯ' работа*, такъ сказать, на белыйцевъ, ^ Ю мин., он* уже на работу в *
Еще д1юкое чго то скаозитъ и въ бите. Городу по трешйьцЬ налогу иа ко точно, что над* нами посмеялись дру разбивая локти
евъ, ревомъ автомобвдьныхъ гудков*.
въ
борьб*
га этот* день ие выпускается и, сл*д.,
— Вы откуда будете? ссрашиваегъ
Москва наряжается. Готовится торо овал* милято личика, въ угловатости ня платвмъ, иа харчи трешницу где.
м*ото,
наступаем*
другъ
другу теряет* наработок*. Бедьййцы народ*
сяаеинаго роста кгвахеръ съ «вхо еа- пливо къ встр*ч* Высокихъ гостей.
недоразвитыхъ плечъ, въ черныхъ НЕДО.
Раз»* не насм*шка муниципальный на любишыя мозоли, смотримь другъ д*довоЗ: у ннх* н*хъ штатяых* ме
крученными усами в аъ сапога» съ
Пестр*етъ флагами, огромными вен глубинахъ больших^, печальных?, но
А кузить бевъ еврея некому. От- договор* с* бельпнеким* Обществом?, иа
друга
водками,
не
прочь сячных* рабочих*. Вс* гаштятные—
блеском», подобным* верхаду.
в*тъ одинъ: «ие водили бы».
велеми, позолотою украшен!й, распис д*тски чистыхъ ГЛЖЁЪ.
насм*шка надъ гдравымъ смыслом^, вц*питься другъ кругу въ волосы, га* вольнонаемные: работаешь—получаешь.
— И з* Саратова.
ными штандартами.
«Землякъ» угощяетъ клюквенной.
Зато встъ курвмъ у нас* вольгот логикой, надъ элементарной сметко!? бываемъ
добрые рыцарсие обычаи Зябол*л*—умирай под* набором*. Был*
— Эго у вас* тамъ объявлены ка
— Не угодно-лв?..
То и дЬло
на улицахъ мелькаютъ,
но. Полная неприкосновенность объ Правда, все это старый истины, нг, предписывяк1щ1е предупредительность даже случай, как* мн* рагскавывают*,
зенные нелЬсты?
— Не помню, госиодинъ прсфес- явлена.
сотрясая
мостовыя, саженнаго роста
увы, и в*чио юныя ддя насъ ястивы. по отношен;» къ б*днымъ дамамъ когда одного кондуктора подвергли ди
«Жениха», казенный ге нвхъ— поду- дворцовые гренадеры, гвардейцы съ соръ...
Нолвщя строго сл*дитъ, чтобы, Бо Он* будутъ отравлять намъ существо готорымъ мода саутала ноги и лиши сциплинарному И8ыскан1ю га бод*знь.
махъ, а и не ошибся.
ГромкЦ хохотъ сос*дей вернул* къ же сохрани, на базаръ не доставляли вав ie ие часъ и не два, а десятки да возможаоста быстраго передвижен1я, Человек* габол*л* и лег* в * больни
Ц*лым* иконостасом* на отчаянно на— У насъ...
дутыхъ груде хъ.
действительности жертву акзамеявцюн- куръ со связанными ногами и крылья л*тъ, и наши потомки, которым* мы Словом*, наши нравы
груб*ют», мо цу. Пролежал* два два и явился иа
— Какъ бы вто, михыВ баринъ (иоми.
В ъ номеръ гостинницы, сл*домъ за ной страды.
еще уса*ем* оставить это насд*дство, раль
надаьт*, и мы обращаемся вх работу. Его спрашивают*:
катепныя нотки вадронааи и годосъ моими баулами, вваливаются швеВцвръ,
Но*8дъ ползет* по веленому ковру
К якъ увидятъ связанной курицу, влорадио посм*ются над* нами.
— Гд * был*?
первобытное состоите.
стаи мягче) вы бы рааскавади въ околоточный и пара
добрых* городо оаечяленяой губерши.
сейчасъ веревочки долей. А курицу,
— Ну и «выквы» *), скажут* они,
Такимъ образом*, ущзрб* подучает
— В * больниц* лечился...
подробностехъ, какъ д$до оСмовговать. выхъ.
Ояа, сердечная, провожает* своего в*стимо, развязкой не удержать. Ояа были у наших* отцов*!..
ся двойной: материальный и мораль
— В * больнице? Сместить его...
И съ приданымъ он1?
губернатора.
— Ваш* пасаорт».
б*житъ, торговка га ней, а га торгов
В * самом* д*д*: гд* бы в* Eip on* ный.
И кондуктора сместили на ниапнй
Огорчать человека не стоитъ.
— Огкуд&?
Такъ какъ первое впечатл*я1е о кой седедошникъ.
коицесЫонерам* предоставили тдкое
Но шутки въ сторону. Облапошили оклад*—в * стрелочники.
— Съ приданымъ, ежехи чедовекъ
— 3«ч1>М1?
жизни местности, но которой про*зГвадть, шумъ.
широкое право на обывательский кар насъ съ вами, выражаясь вульгарно,
— Зя что?
СТОЮЩ1Й, бравый. (Кавалер* крякнул*
— Жэнаты?
жаешь, дает» ея печать, а так* как*
А все яотому, что супруга Николая май*? Мыслимо ли в * Белм1я уста здорово н многим* изъ дачняков* бель
— Чтобы впредь не бол*л*.
я выпятил* грудь сантиметров* на 20).
въ этой м*стиости выходит* только Павловича и * покровительницах* над* новление тарифа в* 25 к. га равстояшв riflcKifi тарифъ гровит* полным* раго
— Сколько д*те8?
Вообще штрафы процв*тают* на
Только выбор* теперь ужъ яе водный.
Такъ как* сразу на посл*дн{й
во м*стный «Край», печатяхщЛся в* гу Обществомь животаых* состоят*.
в* 12 верегс?
рев1ем*.
трамвае. Поломается что нибудь в * иаИ ежели бее* рекомеидацш— ие выда прос* я отв*тнть не смог*, посетите бернской тниогр>ф1я, вгот* сКрай» и
— Удивительнвго д*лв,—перебил*
Да что Бедьпя. Теперь и в* Россш
По мы не одни. Е л ь еще одна гон*, произойдегъ ли порча какой нидут*. Обратитесь лучше всего къ де- ли подозрительно впились в* меня ея развертывает* во все! полнот* кар* ивл1ян1я торговца другой пассажир*,— не одн* «выквы» произрастают* в* группа людей, которых* бедьпйское будь части бее* вниы служащих*, вы
Ьильде (я далъ подробный адресъ) Ес туманившимися очами.
тану горя опечаленной губернш,
такая, скажите, куриная конституц1я. городских* управлен1ях*. Взъ,прошлом* Общество эксядоатирует* не га страх*, бьют* ди стекло—штрафы,..
ли онъ вахочетъ, городъ ие ума
— Гд * были раньше?
«Край» всходит* слезою о Никола* И за чиво я не родился себ* курой? году во время д*тнвх* скитанШ судьба а га сов*сть, совершенно не считаясь
И з* нвщзнскаго содержав!я, полужет*.
Посмотр*д* бы я тогда, как* меня набросила меня в* Росюв*-на-Дону. ни с* какими нормами.
— Назовите родиых*
до седьмого Павлович*.
чаемаго га тяжелый труд*, часто вы
Кавалеръ очень благодарил* за со- код*на.
И утверждает* рядом* фактов* и аосм*д* бы саутать сам* господин* решил* осмотреть окрестности и кета
Эго— трамвайные служвщ!е. Кондук читывается по н*скодьку рублей... Сув * т* .
— йм*ете в* Москв*
знакомый? цифрровых* выкладок*, что такого че- пом щиик* пристава...
ти псвнакоматься с* знаменитой На тора и контролеры.
Озлобленный на щесТвуег* еще расписан!е, по которо
Такъ, нашъ городъ становится не Езли
им*ете, назовите кого нибудь. лов*ка уже не будет*.
хичеванью, гд* ловне люди в * старое бельйбцев* обыватель часто бег* вся му кондуктора, вагоновожатые и кон
П. Мвдв*девъ.
вестей* «широкимъ народнымъ мас Только
«Бол*е пяти л *т* губерн!я была
такихъ,— любезно чоясняетъ
доброе время открыли фил!альное ит ких* основательных* причин* набра тролеры чрег* известные промежутки
сам*».
околоточный, KBKie отъ васъ не отка под* бдительным* попечением* Нико
д*деш'е монетнаго двора и бегорепят сывается на этихъ трямвайныхъ ило времени пользуются правом* на сво
Городъ, гд ! казеяныя невесты и де» жутоя.
лая Наиловича, и втотъ перюдъ време
ственно снабжали весь юе* Poccin кре тов* и костить вхъ такъ, что иногда бодный день.
Пппокодопъ.
Вильде— сватъ.
Нашелъ и такихъ.
ни навсегда сохранится въ ея па
дитками собственной фябрикащи.
небесям* становится жарко. И coiep
Но их* часто заставляют* работать
В * об* стороны отъ по18да б!жалъ
мяти».
— Когда у*зжвете?
Трамваи ходят* туда через* каждый шенно, конечно, несправедливо. Нри и платят* при этом* как* га урочное
Мы и „они*.
и прятался за горввонтсм* гелевый
— Завтра.
В ъ вагон* тоже разговоры объ ухо10 минут*. При разстояв2и в* 12 смотритесь к* жигни этих* людей, и, время... Все это происходит* по про
бархатный довер*.
Визит* окончеиъ.
д* незам*нимаго челов*ка.
С* переселен1ем* народов* иа дачи верст* про*вд* оплачивается в * 5— 7 ув*ряю вас*, вам* станет* сов*стно стой причин*: н *т» достаточная чи
Зеленыя перелески, зеленые радо
— Какъ гора съ плечъ,— пыхтитъ трамвай раввил* усиленную деятель коп.
Визитеры растаяли въ перспектнв*
га свое отношение к* ним*...
сла рабочих*. Бельййцы экономят* во
стный поля, иногда казалось, что ее наряженных* улицъ, ня штандартахъ какой-то торговец*.
Само собою рагум*ется, что я был*
ность. Не хватает* ни подвижного соста
Вообще служба кондукторов*, ваго всем*— на служащих*, на подвижном*
леи'йло от* них* н самое небо.
которыхъ солвце играло такъ же безКром* горсти мелечныхъ торговцевъ ва, h* i * людей; ва отсутств1ем* доста- поражен* и жаждал* узнать т* х * иио- новожатых* и контролеров* тяжелая. состав*, на Maiepiaxax*. Но очень
— Хорошо в* полях* то, спраши печно, какъ на зелени полей.
— вс* в*дь въ одинъ годосъ, повйрь- точнаго числа рагъ*здов*, трамвайные странцевъ, которые облагод*тельство Но в * дачный перЮд*, продолжающИ- щедры на чужое время, чужой труд*
ваю сое®да-агронома из* подмосков
Конечно, слово свое я сдержалъ. И те,— уб*ждаетъ онъ.
вагоны пускаются черев* полчаса и вали Ростовъ, И услышалъ:
ся 4 м*сяца, эта жигнь превращается и ваши обыиатедьсие кошельки...
ных* губернш.
къ вечеру сл*дующаго дня былъ уже
Вс*хъ объедяиндъ: и дворян*, и черев* час*. В * ожиданш трамваев*
— Бельпйцы) ••в
въ сплошную муку.
В * сущности я не вижу никакой
— Не совсем*. Эготъ зеленый ко на Нявелецкомъ вокзал*.
купцовъ. А ужъ о мужнкахъ или объ на Московской площади собираются
Выводи тамъ, гд* бельгЦцямъ при
Вотъ доказательства. Съ 1-го мая разницы между кондуктором* и обы
вер* похожъ на распродажный. БлееМ*ота въ по*зд1 берутся съ бою. ияородцвхъ н говорить нечего.
огромный толпы народа, иной раз* в * ходится им*ть д*ло съ умными людьми, вм*сю 7-ми часовъ утра, рабоч!й день вателем*. 00а одинаково чувствуют*
титъ въ магазин*, а домой принесете, 'Ёдетъ домой молодежь. Истомленная
Наше торговое д*ло—хоть плачь. нисколько сот* челов*къ, и м*ста при они поступяютъ вполн* по-европейски. ддя этихъ служащих* начинается въ 6 гнет* и оба одинаково не могут* най
окажется гниловатымъ, съ червоточи вкзяменямя, усталая, изнервничавшая Безъ еврея никакъ не обойдешься, а ходится брать с* бою. Самый крити Впрочемъ, въ одиомъ ум* ли у насъ д*лс? час , сричемъ вя этотъ лишн1й чао* ти выхода. Находятся ли трамвайные
ной Холодная весна дала возможность ся молодежь.
у насъ на него тройной патентъ,
ческий момент* наступает* при при- Говорятъ, что собака гарыта въ дру- никакой приплаты яе полагается. Ра- рабочее в * в*д*нш фабричной инспекна небольшой глубин* развиться и жить
Только и слышно:
Как* покажется на улиц*, сейчасъ ближеи1и вагонов*. Кяждый старается гомъ совершенно м*ст*. Говорят?, что бочШ день
ввинчивается къ 10 ч. Ц1в? Едва ля, ибо эти служащ(е не
проволочному червю (костяника).
— Домой, ДОМОЙ!..
цопъ. Изв*стно— плати. Но д*до этимъ гаиять такую погиц1ю, чтобы с* раг- держателями бельг1йскихъ бумагъ я в  веч., но служдщ!е часто обяганы оста подходят* под* контингент* фабрич
На
огромной полос*
костяника
— Скор*! отдыхать.
не кончается. Какъ только въ другой б*га возможно было гахватить удобное ляются н*сколько вл2ятельныхъ сара- ваться до часу ночи и дольше. Прав ных* и ваводских* рабочих*.
уначтожаетъ пос*вы.
— К ъ чорту книжки, буду спять, участокъ угодилъ, снова цопъ. Оно ко- м*етечко. Джентльмены смотрят* друг* товцевъ, весьма бливкихъ къ муиици- да, съ 10 ч. вечера полагается полу
Словом*, и обыватель и трамвайный
Нросо— почти натло.
бродить въ л*су.
нешно, разберутъ тамъ, другой разъ ня друга недружелюбно. Усиленно ра пальнымъ сферамъ.
торная платя 8а сверхурочные часы, рабочей оба одинаково стоят* вн* по
Нерес*ваютъ овсы, пшеницу.
— Отдыхать, отдыхать.
р*дко платят*, просто И8Ъ перваго ботают* локти и ноги. Элегантныя да
Да впрочемъ, мало ли что говорятъ. но дишаШ рубль не в * сладость, если кровительства гакона.
В * садах* развивается червь,
по
Съ такимъ подаемомъ произносятся м*ста дадутъ распоражен1е: «Отпусти». мы, в * увкнх* юбочках*, козочками
Какъ бы тамъ ни было, фвктъ на н*тъ возможности выспаться. Согласи
За то всем*рным* покровительством*
жирает* все сплошь.
эти слова «домой, отдыхать», что есА пока разбнраютъ—жди, а д*ло прыгают* по шпалам*. Есть, господа, лицо: бельгЦцы собвраютъ обильную тесь, что поел* томительааго трудово подьеуется держатель бедьпйских* бу
А подъ*дениый ковер*
безеечно либы слышали ихъ чеховск!я «Три стой. Хоть бы штемпель такой изобре над* ч*м* посмеяться, но я, ей Богу,
го дня въ 18—19 ч. чедов*ку необхо маг*. Оаи в * Дум* персона н вн*
*) „ВыЕва“—тыква по термнноголш Тиползал* еа горизонт*, и солнце, хакъ сестры», призадумвлнсь-бы он* надъ сти: «Уплачено» молъ.
не см*юсь. Ибо у меня тоже, как* н у мирмева-ленскаго,
димо
основательно
отдохнуть. Ме Думы уважаемый гражданин*....
пршнавшаго
требован(е.
овк1й
шурумбурумщвкъ, играло его, евсимъ стремленьем* «въ Москву».
На конскую ярмарку вовсе не пусти- другихъ, отъ усиленной работы болят* обращенie яа »ви“ политическимъ.
I жду 1*мъ утромъ въ 5 оъ подов, час.
Чужой.
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Если бы наши предприниматели
проявили хоть сколько-нибудь даль
новидности — они не стали бы
объявлять эту безяощвдную войну
организованности рабочихъ. Но въ
томъ то и б$да, что дальновидно

радетели прика!чисовъ - октябристы. И , хайиой, герцогиней Мекленбург*-Шве
ояпозицш придется вотировать аа прави
тельственную редакц1ю противъ октябрист- |ринской, Павел* Александрович* с*
скихъ поправокъ, въ значительной степени ведикой княгиней Mapiel Ааекоандров
посвященаыхъ аащит$ интересов! хоая- кой и герцогиней Саксен*-Кобург*- Г от
евъ.
свой, ДмитрШ Павлович* о* велико*

вьстн и къ

шаго
верноподданническ1я
чувства ведала вто за пооледи1е годы перво ставил* И х* Величествам*.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , Дума признала неямщиков*, Государь приблизился к* престольная Москва, когда после раз
Подробно осмотре»* помещения ин жехательнымъ 8»конодательвое предпостоявшим*
рядомъ
ст)робрядпгмь разившемся над* ней революционной ститута, И х * Величества проследовав ложенёе о выдаче
воазеграждевёй
московской старообрядческой общины тучей, osa, быть может*, въ нака » * актовый зол*, где воспит»ивгцамз чиввмъ концелярёи Думы в* виду
Рогожскаго кладбищ»,
а*
соста зание за то, что ие сумела пре исюлкено музыкальное отд$иеи!е, И х * охончавёя пятилетёя гобот*.
Маяевр*
довольно
рисхогаинаго княгиней
Анастас1ей Николаевной, ве
депутацеи
которой были Пу- дотвратить ее, в* течеиёе восьми Величество вонвмяли мест» въ пер*
— Бюджетной комисоёя отклонил* ‘
овоЯотва. Истор!* русскаго народнаго ДмитрШ Константинович* с* великой говкин*,
Кувкецовъ,
Рябушнисхёй, лет* лишена была Твоего лицевренёя. вомъ ряду, справа и слева И х * Вехи* доклад* соаешавёя Думы об* оссигнопредставительства знает* уже любоштсвященник* Невесело, тоскливо н сумрачно было чеэтв* поместились губернавёе предво в » е ш миххёона руб. ы проивзодство
стью предприниматели не отлича ны! прецедент* из* атой области, ког- княгиней Mapiet Грорг!евиой, Няко Трегубое*,, Соловьев*,
лай Николаевич* с* великой княгиней Петр* Никифзров*. Старообрядческая з» ею время н в* нашвх* душах*, дители дворянства, начяхьивц» инсти капитального
ремонт» Таврического
ютса. Вскормленные и вспоенные ха пред* открышм* второй Думы Сто
Кс9я1ей Александровной, Николай Мя- общан»
Рогожскаго кладбища аод- какъ н в* прдроде бее* солнца, и тута, По окончянёи концерт» губерн- дворца а постройку оссбаго корпус»
всевозможными подачками и покро лыаик*, с* ц%лью привлечь симпатш хайдович* с* le ssso S кнагиней Оль secis хлеб*-соль на хухожестленномъ
чемъ тягостнее было ато состоякёе, скё! предводитель обратился хъ И х * для к«»отир^ служащихъ хъ Думе.
вительствомъ со стороны государ мелких* избирателей, издал* времен ге! Александровной, ГеоргШ Михайло деревянном* блюде, на бортах* кото тем* сальнее была жажда Твоего ли- Величествам* съ бл»год»рстве*гаымъ
Х А Р Ь К О В Ъ , ДыбовскШ, вылетев*
ства— они привыкли вид'Ьть силу ны ! закон* о рабочем* хне хля it x * веч * с* княгине! Еленой Петровной раго изображен* стилизованный ста- цевренёя. Но вотъ, наказав* нас* за оловом* по случаю милостивого посе- 27 мёя, с* Качимскаго поля опустился
же торгово-промышленвых* служащих*.
промышленности не въ васокомъ Однако, «либерализм*» Столыпин® ни Авексаадр* Михайлович*, с* княжясй ринаый гозударехвениый герб* Моск кркткёя печали посещеиёем*, мило щенёя. Хоръ воспитанниц* исполнил* близ* Альмы вследствие порчи двяга*
Ирино! Александровной, CepriB Мя вы не* накладного золота, по средине сердный Господь изобильно исполнил* народный гимн*. И х * Величеств» про тела; поднявшвеь 28 мои, сел* въ
уровагЬ разватш рабочихъ, а въ кого ив ввел* в * з»блущеа1е, и мел
хайлоаич* и княвгя 1о«нн*.
Гавр1- рельефом* аз* накладного же волота сердца наши радостью н веселёем*, да следовали ьъ столовую, отгул» но тер ДжаикоЪ; утром* 29 моя, прсдолжоа*
СОДМСТВШ СО СТОРОНЫ ПОДИЦШ, sie избиратели отдали свои голоса оа- ид* и Константин* Константиновича, вензель И д* Величеств?. Передавая
ровав* намъ утешенёе видеть Тебя на расу внутренняя сода институт», рос полет®, но в» виду шторм», опустился
приемы и псвхолоп'го которой они по8ВЦ!онным* депутатам*.
*»изья Андрей, Федор* и Никита Атак хдеб*-со*ь, Пуговкин* обратился к* нашем* патрёотйчеоком* торжестве со кошно декорированную и убранную въ Тлгакаш*.
сандровичи, принц* Петр* Адександро Государю от* лица старообрядческой всем* Твоим* Домом*. Говорю— изо цветами, гдЬ дm И х * Величеств* в
прекрасно усвоили. Этимъ и слй
Х А Р Ь К О В Ъ . Открыты л е т е учайич* ОльдеабургскШ, герцог* Мих»ал* Общины с* всеподданнейшей просьбой бильно, потому что всегда светлое Высочестзъ
сервировянъ чай.
Для тельскёе земскёе курсы.
дуеть объяснять то, что во всЬхъ
Г еоргёевич* Мекленбург*- Стрелицsi й,
— В * воевном* суде началось дело
проявлешяхъ недовольства со сто (О т г С.'Нетерб. 1 ел Агентства). Bet веяние киязья была въАндреевскн!* посетить соборы и храмы Рогожскаго Тисе лацезренёе ныне светит* нам* остальных* приглашенных* устроены
кладбища, алтаря которых* были рас afosijM*. особенно ярким*, лучом* ере открытые буфеты в* саду институт» о шайке из* 44 разбойников*, гробив
роны рабочихъ— фабриканты не
По Росс!й.
аентах*, Государыни Императрица и печатаны ио повеленш Его Величе* да Твоего благословенного Семейства И х* Величеств» и И х * Вызочеств»
шей подъ угрозами бомбами къ 1906—
великёй каягяви и* белых* платьях* ства. Стоявшая рядом* старообрвдче* Древняя столица въ первый раз* ви внесля Свои Имена в* книгу почетных*
стараются разслйдовать и вдуматься
29 мая.
1908 гг. въ харьковской и есотерино<
а шляпах*. З й И х* Величествами и ская община Прсображеискаго кладби дит* Госуудря Наследника, згу свет посетителей институт». Когда ах* Ве
въ кстинвыя причины недоволь Торжества въ Москве.
славно! губ. волостная правленея,
МООК8А. До случаю прибыия И хт великнми княгинями следовала камер* ща поднесла Его Величеству хлеб*- лую свою надежду, втотъ плод* горя ля честа» но исходе шестого ч ас» от ввивая ловки, артельщиков* рудни
ства и ужъ, конечно, никогда не
п»жи, ва августейшими особами следа
склонны обванять себя, а прини Имаераторских* Величеств* в* Моск вади гсфмейстерана Нарышеана, статс* соль на деревянном* блюде с* сереб- чих* своих* молитв*, вто сокровище быв»ли нзъ институт», И х * провожали ков*, стярообрядческёй мовастырь и
рянянми украшенёями,
сделанными русскаго сердца.
ву совтовхся Высочайшей выход* ж
Видит* он» с* «о подъезд» предводители л депутата
маются за изыскаше „крамолы* УспеяскШ собор*. К * 10 с* пол. час. дама графиня Всровцова-Дашкова, ба ив* чеканнаго серебра с* видом* уч- чувством* невыразимой радости, усма отъ дзорявство, среди шпалер*, сбраво убихозшвх* при малейшем* сопроти
влении. Некоторые разбойники втой
Теперь, какъ мы видели, „ кра утра в * большом* кремлевском* двор ронесса Фредерикс», княгиня Долгору реждещ* кладбища, Государь удостоил* тривает* здесь иеполнеше над* собой ванных* яоезнтанкйцвми, стоявшими в* шойкн приговорены были по другим»
кая,
графиня
Шереметьева,
оридвор
ЗаТЙМ* принять хлеб*-соль от* мос- древваго благослоаенёя. Сознжду в* саду по об» стороны пути следов»иёя. де?*м% к * позешевёю.
мола* усмотрена въ организован це собрались ж* Екатерининском* ва
пути
слйдованёя нз*
ности рабочихъ, и ей объявлена ле первые и вторые чвны Д«ор», при вы я дам®, вей яиц» евнты Государя ковскаго купеческаго сослсвёя, подне род* и род* престол* Твой, и будут* На всемъ
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Бюджетное комисёя
война. Возможно, что предприни дворяне кавалеры, кавалеры яехико н везик£Х* кня8ё1. Когда mesTBie до сенную старшиной сословёя Булочки сыйовй и дщери Твои, как* новой»- Кремлевского дворца в * институт* прямила вжконспроект* объ отпуске
стигло reoprieicsiro валя и Государь ным* на деревянном* резном* блюде саьдеша ма»личныя, яко такс благо и обратно во дворец* улвця бы?и 12000 рубле! но эксгедящю для ивуматели выйдутъ победителями н княжеских* дворов*, икеюпце првдвор
Имаератор* поравнялся с* груапой с* серебряными украшенёями и нницё- словится. Царь, бойся Бога, благоче волна народ», который нрв*е*ствовал* чеяёя молярёи на побережье Черного
рабочёя организащи разобьютъ. Но ныя звашя, ^кавалерственныя дамы московских* дворян*, губераай! пред алами И х* Величеств*. Старшина ку стивейшей Государь, взгляни на втв И х * Величеств* кликами «ура».
мор®, 6000 р. на издан!е ыатерёалов*
ордена евлюй великомученицы Екате
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . За труда комите m изученёю молярёи в* Россёи и 242
мы сомневаемся, чтобы эта победа рины, статс* дамы, фрейлины.
В * водитель ддэрянлтва Самарин* обра печескаго сословёя произнес* привет- жаждущее взоры, коими об*емхет* на
род* Тебя и Твое Семейство. Прислу ту по сооружеяёю помятнвко Ахексовд- тыв. руб, в» устройство в» Петербурге
повела за собою прекращеше стол- Андреевском* зале находилась—гене- тился к* Государю с* приветствен ственмую речь.
Поблагодарив* всех* за подношенёя шайся к* атому громогласному взрыву ру Третьему объявляется Высочайшая зъ 1913 всероссёйской гигёенической
кновеш'й между представителами р£а*- ад*ютанты свиты Его Величества, ным* словомь, на которое Государь
изводил* ответить милостивыми сло и приветствуя, Государь и Государыня неудержимого восторга, коим* он* на благодарность мссеоаскому предводи выставки.
труда и капитала и не сомневаемся, генераль-майеры, флигель-ад*ютанты, вами.
н следовавшёя с* ними августейшёя путствует* Тебя в* втотъ храмъ Тво тел» Самарину и члену Госудорстаеь— Межхуведомственв ымъ совещачто въ случа* возпикновешя стол- бызшкя особы свиты оочившаго Импе
Слова Государя были подрыты вос особы проследовали ш% Святыя Сени его Царского освященёя и тешься наго Совета Александру Булыгину.
яёемъ по продовольственному делу по
ратора Александра I I I , состояние при
— Производится в* то1ные совет становлено яссвгножать въ раезораже*
кновешй, неорганизованная масса великих* князьях* генералы я адъю торженным* «ура». Зат^м* к* Госу Кремлевскаго дворца. Как* пра пом мыслью, что в* втой Царской молитве
Але aie тур»йск»го губернатор» 306000 р.
ок ажется во много разъ страшней танты ихъ высочествг, находящееся дарю обратился с* речью московскШ явши И х* Величеств* хо Владимир Твоей Ты не будешь одинок*. Но все ники профессор* архитектуры
ксандр* Померанце». Награждаются: на общественная роботы, 24000 руб.
общая
радость,
воспламени
въ
благочв'
ском*
заде,
так*
и
после
милостивых*
городской
голова
Гучков*:
«ВелвкШ
в*
Москве,
армш,
гвардиг
я
флата—
и вредней для тбхъ же предорини
генералы, адмиралы, штаб* и обер*> Государь. После долгих* сумрачных*, слов* благодарности депутацёям*, под стивыя сердца, устроить ивъ нихъ од Белым* Орлом* инженер* путей со- на гужевую перевозку хлеб»; отпустить
мателей.
офицеры московскагэ гарнязоаа и при серых* дней опять ввошдо красное носившим* хлеб*-соль, ВладимирспЙ но кадило передъ Богомъ, чтобы сово- общенёя Иван* Рерберг*, Стовисло- дха разечет» во вокупхевный хаебъ
стенами валъ оглашался юсюрженаымъ «ура»^ знести къ престолу Его благости фз» зом* первой ст. московскё! голова вь рясаоряженёе губернаторов* уфвмбывших* иа откры^е памятника воен солнце надъ слащенными
Гучков* н уарввляющШ конторой Дво скаго
Кремля.
О
зять
увядала
первопрестоль
Во время следованёя И х* Вехи- мёамъ Твоего сердца».
200000
руб., оренбургского
ных* частей. В * Александровском*
ра
великой
княгиня
Е
1
ясаветы
Фаодоная
столица
въ
древних*
стенах*
сво
Выслушавъ
речь
митрополита,
Госу
чеота*
по
Георгёевскому
н
Владимир*
71439
р.;
отпустить
в* расаораженёе
зале собрались городски дамы, супру
их* своего обожаемаго Царя и дра скому залам* для прёемк депугащи, дарь я другёя овгусгейшёя особы, при- ровны, Александр* Гжедьскёй, Анной оревбургекяго губернатора 64000 руб.
ги
дворян!;
в*
Георгиевском*
вале
наРуна руку моетъ.
гоценную Семью Его. С* чувством! на хорах*, обращенных* во Влвдимир- ложившись к* кресту, въ предшесши второй ст. инженер* Александр* Лаз* на общественная роботы въ Оренбург*
Злободневна тема— юпросъ о судо чядьстзующзя лица московских* адми безграничной радости и благодарности c xit и ГеоргёевскШ зады, находились матрополита и прочего духовенства, Анохин*, Станиславом* второй ст.,
скомъ уезд*; удовлетворить ходатай
строении шъ ствш съ поввцсей, занятой нистративных* е судебных* учрежде* встречает*
верноподданная Москва воспитанницы sc ix * московских* жен пошли въ Усаенскёй собор*. Государь преподаватель
московского учнлищо ство тургайск»го губернатора объ обн)й,
высшгя
должностным
лица
Москвы
1 % немъ октябристами.
своего Ведигаго Государя, милостиво сшоь инстятутовъ. Въ Скятыхъ С4* остановился у патрёаршаго мест». В * живописи Фом» Дзоржеций - Богдово- ращевёи но борьбу съ сусликоми до
Полны трагмвма,—пишетъ по этому по градоначальник*, губернатор*, москов
воду г. Рославлевъ шъ „С,-Д. В.*, отноше- ский губернскШ предводитель даоран- даровавшего народу своему обновле- НЯХ* Кремлевскаго дворца Государь и Успенскёй собор* вошли первые чины зичъ, подарком* съ венвелемъ училищ» 50000 руб нз* кредита ня обществен
шя къ судострсеШю октябрнэма, Врядъ-ли ства, предводители дворянства других* Hie. Сегодняшней день будет* занесен* Царская семге были встречены прид Двор», придворные кавалеры, вторые живописи я именами ссстоящШ при ве ный работы; разрешить семигшлатиякогда-нибудь за всъ 5 1*тъ столывинсхаго
в* летописи русскаго народа, как* ворным* духовенством* во главе с* чаны двор», прндворныя кавалерстаен- ликой княгине Елисоветы Фаодорозие скому областному прявхенёю перечис
режима, Александръ Ивановичъ такъ jeep губер&1й, с*ехавшвся в * Москву уезд счастдивейшШ. Да напрааит* Господь пресвитерам* московскаго придворааго ныя дамы, также свит» Государя, ве гсфмейстеръ Влодамиръ Истомин* ш
лить 40000 руб, оставшихся кв* 500
дно теръ свое чело и такъ мучительно ные предводители, депутаты от* дво
искалъ „золотой середины*4, какъ въ этомъ рянства московской н др. губернШ, дадьне1ш(е пути Твои, Великей Госу духовенства, которое совершило краткое ликих* князе!. В ь соборе находились делопроизводитель хаицелярёи москов тыс. рубле!, оссигиоваввых* министерделжкатномъ вопрос*. Деликатность его— дворяне московской губернш, исходна- дарь, иа счастье Твоего народа. Не молебствёе. Во Святых* же Сеиях*Го* великая княгиня E ihcobot» Феодоров- ского генеролъ-губернатора Никола! ствгм* внутренних* дел* н» окавагёе
въ политической сторон®. Съ вопросомъ о кщ!й должность председателя а члены откажи милостиво принять московскую судврь изволил* п р и н т хлеба-золь от* н», также игуменёи московских* мона Гжельскёй.
продовольственной помощи киргизом*,
судостроенш связыв&ютъ прочность каби
хлебъ-содь».— Прд зтом* городской го депутата хоругвеносцев* московских* стырей, act министры, высшёе чины; Выеочайш й рескрнятъ, данный на а» областной продовольственный копи*
московский
губернской,
у£здной
y
ipas*,
нета, а следовательно, и судьоу н&лвженрасчетов* г» кузденвый
наго между правительствомъ и октябри- оредставатеди губернеднх* земских! лояц передал* Государю хаеб*~водь на кремлевсхих* соборов» и направился согласно цвремон!алу, собравшееся в * имя Его Ияператорссаго Высочества т$х* для
соборе духовенство совершило молеб веля каго князя Няхаяяа Аяександ- хлеб*. Пост»вовленёа совещонёа утзерстамж едкнешя. Объ этомъ единств хо управ* других* губернш, председа деревянном* блюде, украшением* се к* историческому Красному Крыльцу.
дить чудовищные (над*еи1ся, преувеличен тели уездных* земских* управ* мо ребряными инкрустац(ама с* вензеля
ровича.
МОСКВА. Рйчь губернскаго вредво- ствёе Бошей Матери и московским*
щевы тоаярвщемь министр» внугзеиные) слухи.
ми И х* Величеств* с* видом* мое дателя Самарина при Высочайшем* святителем*, закончившееся Царским*
Ваше Императорское Высочество! В * нах* дед*.
сковской
губернш,
московский
город
Адевеявдру Ивановичу необходимо
кевскаго Кремля,
выходе в * Кремлевском* дворце: «Ва многолетёем*. После молебст.ея вда- скорбные дни тяжелой утраты, постиг
—- В * гаседашн особой согхасвтель>
и невинность сохранить и ввпитага м%- ской годов», члены управы, весь со
Передав* блюдо, городской голова ше Императорское Вели ieciBo сегод дыка-митрополитъ поднесъ Государю шей Россёю въ лице возлюбленного но! комисёи по законопроекту о высших*
став*
московской
Думы,
городские
голо
ш ть, т. е. сохранить предъ страной
обратился к* Еео Величеству со еде* ня въ стенах* дреиняго Кремля при и всем* членам* Царской Семьи ико Нашего Родителя, Императора Але
свой сомнительный хнбервдмвм н шъ вы других* губернских* городов*, въ дующими словами: «Ваше Император ветствует* вместе с* московским* дво ны. Когда И х* Величества по оконча ксандра I I I , отвечая влеченёю собст ночзхьныхь училищах* единогласно
принят» согхосвтельноа редодцёя ста
то т время не равстронь ваяявев- Москве находящееся, городсые головы, ское Величество! Московская городская рянством* все россёйское дворянство нии молебств!я снова появились на по- венного сердца и нелицемерно
про тьи, трактующей о праве переход»
городские
старосты
уЪадныхъ
горо
шшЁ, ам псъ съ властью. Поло&еше,
Дума, выслушав* въ заседанш 1 мар а* лице своих* предводителе®, соб мостЬ въ северныхъ кротах* Усаеи- явившимся чувством* людей, Я образо
действительно, вь высшей степени тя  дов* я посадов* московской губери!а, та 1904 г. манифест* о рождевй Его равшихся со всех* концов* Россёи. скаго собора, грянули новые взрывы вал* под* председательством* москов учащихся в* высших* начальных* училещохъ въ соответстленвые хдосса
княжества
желое. Одмжо, суде по иосл^дннмъ депутац!я o i* ведижаго
Императорскаго Высочества Наса^дяа- Нас* соединило вд^сь единодушное вссторженныхъ кладов*. Подъ при- ского генеролъ-губернатора, ныне в» общеобразовательных* среднвхъ зове*
Фандяндскаго,
представители
Хивы,
И8в4стшмъ гаеетъ, Гучю въ нашелся:
ка Цесаревича и приняв* съ жив1@шей желанье воздать верноподданическШ вететв1я народа И хъ Величества в* бозе почившего великого князя Сергёа
не препятствуя своей фращ1и голо Бухары и все прочее граждавск1е чи ралостью весть о новом* пооявденш долг* священной памяти Царя Само предшествуй владыки-митрополит», еаи- Авексондровнчо, комитет* «ям сбор» денёй под» уехз^ёемъ сдачи дополвительвого испытонёа по иностранным*
ны,
имеющ!е
ср1езд*
к*
Двору.
Во
совать за ассигновку, онъ лизно остм*
малости Бокёей россШсхому Царствую держца, Александра Третьяго. Благо скоаов* и прочего духовенства про- иожертвозонёй но сооружение в* Мо s дрзвнвмъ яаыкгмъ, проходящимся
Владимирском*
вале
собрались
пред
ся въ гордомъ одиночеству вотировав^ ставители рсссшскаго и
щему Дом»- единогласно постановила говейно СКХОНЯЯС*
“Г
~lLZ~
скве памя1Ияк&кеза,бвевяо^у М!Ар55
въ бюджетно! комисш противъ судо- купечества во главе с* купеческим* ходатайствовать о рав^яшеши ап шш bvxva jluiw п1'« и„^ио'г-”,*5;о облака, пе скШ дворец», откуда в»ар»внлись
монастырь.
Приложавшись ступивших* средств* превысил* воя.
строитедыо! программы. Такимъ пу старшиной, баржевой комитет*, пред жайшёй прёезд* И х* Величем.*»* в* ред* спокойным* геличёем* Его Цар- Чудов*
темъ искушенному въ соаитиканстш4 ставители баржевого Общества с* пред Москву московской городской Дукй итяениаго подвига, мы в * настоящее здесь к* святым* мощам!, И х* Вели тор» милдёово рублей. Вследствёа сего зъ подводной ходке «Камбала».
Н И К О Л А Е З Ъ , На 8»водй Общества
лидеру ожтябриотовъ удалось, подобно седателем* баржевого комитета, вы в* подком* составе поднести И х* Ве торжественные дни, посвященные Е:о чества внутренний* ходом* неволила аъ рескрипте ва имя дяди Нашего,
московской вупадх*. соединить несо борные от* мещанства со старшиною, личествам* икоиу святого Адексёя дле памяти, особенно прснякзьемся Его ве- вернуться в* Николаевский дворец* великого хавав Сергёа Александровича, верфей объавленъ розечет* мастеро
единимое: и вапитадъ навить, и невин выборные o i* ремесденнаго сосдовш Августейшаго Ноаорожденааго от* го ликими заветами и съ чувством* сер к* подъезду Николаевского дворца, указов* но своевременность приступа вым», отказавшимся приступить к»
дечной
благодарности вспоминаем* где были поданы экипажи, аъ кото* к* предварительным* работам* во из работам*. Но заводе Русского Обще
ность сохранить...
во старшано!, выборные отъ ямского рода Москвы. Разрешите, Ваше Веда»
чество,
благословить
Насдедяика-ЦеЕго
высохомнлостивое
бдагозоленёе и рыхъ И хъ Величеств» изволили про готовленёю проектов* памятника, я вы ства и въ адмиршхтейстзе роботы
Авторъ статьи касается дааЬе су общества, депутата
старообрядцев*
щества вопроси, отмечая его курьез Рогсжскаго и Пресбрвжеискаго клад саревича иконой святителей москов доверёе къ старому служилому сосло- следовать въ большой Кремлевсхёй дво разил* тогда же уверенность, что по начеты.
зрошестаёи нескольких* лет* Москва,
П ЕТЕР БУ Р ГЪ ,
По
сведевёям*
вёю. Верные началам*, вавещаннымъ рец*.
ный стороны. Оказыа&ется, что во- бищ*, хоругвеносцы московсках* собо ских*».
Нарсдъ по всему пути приветство к з% нею и воя Россёя, возрадуются «Торгозс-Промышхениой Газеты» отъ
Подучив* милостивое
разрешение нашей исторёей, мы все одушевлены
нросъ о судостроеши совершенно не- ров*.
благословить НасдЪдияка горячимъ желашемъ, по примеру на* вал* Царскую Семью. В ъ пятом* ча совия&1емъ исполненного доле» и благо 20 мая ввды ва урожай в*.Еарсаейской
равработанъ и только теперь о*ъ сталъ
Между Екатеранвнсквм* я Андреев Государя
мредметомъ страстныхъ дебатов»*. жур- ским* валами въ Кавалергардском* акоаой, орехставдавше! складень ста- шихъ предков*, не еа страхъ, а за су дна И х* Величества посетили ин дарности к* Тому,Кто все силы положил* Россёи аъ последней месяца заачнститут* московскаго дворянства бла служенёю отечеству и долгу. Для дости техьво улучжихнсь. Общее ссстояаёе
налистовъ.
вале, быдъ вызтавден* почетный кара риннаго образца, городской голова об совесть сдужить Вам*, Государь, на об
городных* девиц* Емени Императора жения этой высокой цели великёа князь озимой пшеницы выше средняю; ози
Въ какой стран* и въ какое время,
ратился к* Его Высочеству, Наслед щее благо всей русской земли.»
спрашиваетъ авторъ, не сговорились бы, ул* друге! караул* был* в* Георп- нику, со следующими словами: «Ваше
Александр» Третьяго, и в * память Им Ceptii Александрович* врилягяд* все мой ржа хорошее, яровые хлеб» выше
На
Царской
площадке
Кремля,
иа
задолго до внесен!* проекта, о техниче евсхом* вале, в* С вятых* Сенах*
ператрицы
Екатерины Второ!. Ио стремдеи!я своего любвеобильного серд среднего; нероздетаорительна вида
ской части его?.. Гд* ещз спещальные Кремдевскаго двэрца стоял* почетаыб Имйвр»торсхое Высочество! Да Бваго- дворцовой площади, у Чудо®» мона
случаю ожидаемого носещешя иясхи* ца, но ему не суждено было дожить до но урожай дашь въ северных* частях*
стыря
н
Соборной
пдощадн
тем*
вре
сдоаит*
Вас*
Господь,
да
направит*
техничеок!е вопросы tp*maK)Tb журнали караул* Адександроаскаго
военнаго
сты, а въ паесс® журьалистовъ упражня
тута И х* Ведичествоми все помеще- ея осуществлензя, и после беввремен арнзисаянского края.
училища,
ту
т*
же
собралось
придвор* пути Ваши а* радость Вашимъ Авгу менем* собралась масса народа, жажются отвЬтственаые чиновники?
Н1Я были роскошно декорироаоны, уб чай его кончины председ»тедьстзов»нёе
Катастрофа съ автомобилем*.
даашаго
видеть
Царя
и
Его
Семью.
стейшим*
Родителям*,
на
бдаго
и
Любопытна въ втомъ вонроой и сто ное духовенство в* обдачеаш, Предсе счастье Россш*.
раны цаетоми и тропическими ростенё- въ комитете по сооружевёю памятника
ТИФЛИСЪ.
Б лив* Гудоуръ иа воен
Огъ
Краснаго
крыльца
шелъ
къ
южаым*
датель и члены совета министров*,
рона финансовая.
.
ями. В * четвертом* часу дая стали со Нащему Родителю было Мнсю возле но-грузинско! дороге, швдшёй полаымъ
дверям*
Уопенскаго
собора
и
дальше
Насаедннк*
Цгсгрезичъ
взяд*
об
Когда открывается жгучая нужда, требу председатед& и члены Государственного
Успенскаго собора къ Чудову мона бираться приглошениыа московским* жено н» Ваше Императорское Высоче ходом* автомобиль купца Григорьева,
ющая миллюновъ, вамъ ревонно вамФча- Сокета и председатель Государственной раз* и приложился к* нему.
Подучав* затем* разрешенёе Госу стырю обитый красным* сукном* по- дворянством* особы. Все приглашен* чтзо. Ныне вяв^твым* жед»нёвм* Мо всхедствёе порчи руда, скати icn в *
ютъ, что нуждъ бъ Poccia бездаа,
а вил-, Думы, главноуправляющее, сенаторы
дюнсвъ немного, и что копейка руоль оедаря бдагосдовить обравом* великую мостт; ко обе стороны Краснаго крыль ные следовали въ институтскую цер им* было суждено сбыться. В * худо- пропасть съ высоты 400 саженей по
режетъ, Д*ло идетъ теперь о мвлиардахъ статсъ-секретарн, почетные опекуны, княжну Татьяну Находаевну по еду- ца стахн волостные старшины, станич ковь и размещались вдоль правой ст*- жествеЕном* сочеткнёи образцов* вая голой отвесной скале. Погиб* управмзсковскаго и петербургская присут- чаю дня ея рождеыя, ^городской годо- ные атаманы, прёехавшёе в * Москву иы, сзади мйст*, преднаваяченных* н1я и водчеств», обогятившихъ собою ляющШ азтомобихемъ Григорьев*, спа
и, оказывается, они у васъ
страна не морщится отъ новой К0^ ^ алЛ“ ствШ, товарищ* предсядатедя Государ
sa передал* ея высочеству икону свя н» торжества. По обе стороны помо для особ* Имаероторской фомилш. Но сокровзщницу родного искусств», вое* слись пассажир» и шоффаръ, уса4*шёй
ной затраты. Я всегда приветствовать
бодрый оптимизмъ главы финанеоваго в - ственной Думы каявь Водаойсла со той великомученицы Татьяны.
ста от* южных* даерей собора распо левей стороне церкви роснодожидись проивведенъ образ* Царя Миротворца выпрыгнуть и воцепиться за край:
Ус дон
домства, готовъ и ва этотъ ранъ ьу ы
- брание» тъм* временем* в*
В * Георг!евсхом* зале Государь ложились студенты и хоругвеносцы, воспитанницы институт», у лйвя^о кли и Правдолюбца, воплотикшаго въ себе обрыва. Изуродовавны! труаъ Григорь
ся. Но я твердо зааомнилъ, что ну^дъ въ ском* соборе, гдз находидся матропо- выслушал* приветственную р-Ьчь пред
от* северных* дверей собора до Чу рос» хор* воспитанниц* и приглашен лучшёя черты в»родв»го дух». Спра ево иойденъ на дне пропасти.
Росши больше, **мъ средствъ ихъ удовле sa s* о* трема викар:яма и носков*
ставителей
уездных*
городов*
и
по*
дова монастыря по обе стороны по ных*. Собрались: председатель соа£т» ведливо ценя труды, съ любовью поне
— В ъ ст. Лабинсхой, кубанской оба.,
творить, и ищу для своей совести .ДР*
сквм* духовенством*. Па исход* сдин- садов* московской губернш, которые моста стояла иссаятанники лицея Це министров*, министры, гловиоуаравля- сенные Вашимъ Высочеством* для ва- градом* выбито 5871 десятина, убы
рен1я съ этимй колючШШЪ тезясомъ. Ьс
ин* докажутъ, что нужда ко $*014 стоить иадцатаго часа обер*-церемоиШмейсте- поднесли хйб*-сохь на деревянном*, саревича Николая, Лаваревскаго ин ющ(е, высшее придворвые чины, отатсъ- вершешя вверенного вашему попече- ток» 467000 руб.
впереди воёхъ оотальныхъ нуждъ—а скло |)0м* даиа повестка, что вскоре нач
За рубежомъ.
ститута восточных* языков*, синодаль дамы, придворным дамы, свита Государя, шю народного д*ла, Я считаю для Се
нюсь передъ ней. Но моя оОыиатедьсяза нется выход* И х* Величеств* ив* украшенном* серебряными иикрустац1аЛОНДОНЪ, Въ Соуугемптен* забастова
ма блюде с* гербами 15 городовъ и по ного училища церковааго пеаёя, мо великих* кназей, губернск!е предводи бя {фёатньм* долгом» ивт явить вам»,
логик, и ио2 скептациамъ журналиста
шенчуть мн*. что сколько бы мы на вм- внутренних* покоев*. Застучали цере- садов* московской губернш, с* вензе нахини московских* монастырей. Ког тели, иачяльницы московских* инсти вявъ ближайшему исполнителю ;Моих* ло 2,00и рабочмхъ, столько же въ ПлаиугЬ,
нортовыо
трапиш на фдотъ, мы останемся въ хво мон1ймейстерск1е жевды, собравш1еся лями И х* Величеств* с* надаисью о да Государь появился на Красном* тутов», губернатор*, гродоначольник* преди»черт»нШ, н всем* сотрудвнхим* гд^ ьъ забастовка нришкнули
работе,
иввoщйьиJ
доковые
работе.
Въ
вашим* по комитету чувства Моей ис
ст* всЪхъ сонермжчающихъ съ вами дер- в * валах* выстроились группами на
Бристол-!*, Эзовмоусв н Портишедй 6acfyтомь, что города и посады московской крыльце, загудел* колокол* Ивана и друпе, В ъ 4 час» дня неволили при
жавъ, и наша ръшимость въ этомъ . отяо
кренне!
и
сердечной
праввжтельности.
быть и» автомобилях* Госудярь Госу
ють въ знакъ сочувств1я къ лондонежнмъ
шенш ихъ нагнать только ускорить столк- предиавааченных* им* местах ь. Ров губернш повергают* к* стопам* И хъ Велихаго и торжественный благовест*
Пребываю к* Вашему Императорско рабочамъ; виопя Судане вышли. Клбм*
но в* 11 часов* открылось meciBie Величеств* вериоподданяичесыя чув всех* колоколов* кремлевских* со дарыни Mapifl Феодорова», Александр»
новеше съ ними.
обсуждаетъ ниложен1е.
боров* и церквей слился с* торжест Фесдорови», великёи княжны Ольг» и му Высочеству веивм1нн) дсброжело- нетъ
Be t b is сообржжзн!я ж% csoe время И х* Величеств*. Впереди шли камер*- ств».
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вся палата ока
тезьный.
быди выставлены депутатами оиаовк- фурьеры, гофь-фурьеры, попарно с*
залась опаовицюнвой. Заседанш ио вне
Во Владимирском* заде Государь венным* «ура» народ», приветство Татьяна Нико4 »евны. До прибытея И хъ
На подливном* собственною Его Им сенному правитедьствомъ зисонопраекту,
цш, но думское большинство загауши- ними сдйдоаадо два церемон1ймейстера, остановился возле группы московских* вавшим* И х* ВелЕчесгва. Изумитель Величествъ съехались веяния княги
ло голос* ояповйщн иаосайшню воги- сбер* церемонеймейстер* Корфь, пред мещ&нг. Старшина сосдош* Анофрёев* но величественную картину представ ня и веяние князья. Августейших* ператорского Величеств» рукою напи нр0дестав1яющому [ему право распускать
палату, когда угодно, ознамеиошлоеь горожать кредит® иа судостроительотво шествовавшей придворным* кавалерам*, обратился к* Государю с* речью: ляло эта шествёе Царского кортеж» по особ* встречал* пр:дводатель дворян сано: «и сердечно васъ любящёй
р&чжш протестами болыпинотша, требу
Н
И
К
О
Л
А
И
».
безъ разработмкио! программы, пова камер*-юнкерам*, камергерам* и вто «Ваши
Императором Величества! Красному крыльц среди восторженно ства, подносил* великам* княгиаямъ
ющего отъ правительства, чтобы оно взяло
Данъ
въ
Мосхв-й,
обратно законопрсемъ. Депутаты - хриоть
рив» исключительно морскому ведом рым* чинам* Двора— шталмейстерам*, Представители м^щапскаго сословёя приветствовавшей Его толаы. Высокое и КЕЯжаамъ букеты живых* цветов*.
30 мая 1912 г,
ане протестовали передъ визиремъ про
ству. Теперь, какъ оказывается, се егермейстерам*, гофмейстерам*, шед сердечно Вас* приветствуют* с* при* майское солнце красиво освещало эху Когда прибыли И х ! Величеств», пров— Высочайшей рескрнптъ иа имя тивъ призыва шъ к^еств* запасныхъ, »;екреть 8тоё патрштической ассигновки шим* попарно—младшее впереди. Сре быйем* в* первопрестольную столицу, общую картину празднично разодето! ленёе институт» съ губернским* пред высокопреоскящеииаго митрополита служйвшйхъ въ арм!и христ!анъ старше
начинает* выясняться: г», промышлен ди вторых* чинов* Двора шел* дире город* Москву. Государыне Матушке толаы, среди нея яркёя краски бле водителем* и начальницей встретили мвсковскаго Злядимёра. Архиаостыр* 29 литъ. Прежде такш лмца ва кизбавлэнье
ники питают* сильную надежду на ктор* Императорских* театров*, даль и Его Императорскому Высочеству зем стящих* мундиров* военных* и рас И къ Величество въ вестибюле, при свое служеиёе ваше отмечено равно ■ отъ всеБний службы платили налогъ. По
судостроительные заказы и думское ше следовал* гофмаршал*, граф* Бен но кланяемся и просим* принять шитых* золотом*, придворных*, свет чемъ предводитель поднесъ Госудоры- отними трудами ва пользу святой пра меёнш протестующ8хъ}привыву подлежать
только хрисшне, которые, согласно мозе
большинство не могло пойти враз кендорф*, за которымъ следовали пер хдеб*-соль. Мы очень счастливы, что лые платья дам*, леаты и орден*. Го нямъ букеты цзетовъ, о Госудорыне вославной церкви, духовного врос»еще- ку $»кону, отслужил» срокъ д^йстамтельМарш
Фаодорозие,
кокъ
августейшей
вые
чины
Двора.
Въ
предшествуй
оберъсударь
приблизился
к*
южным*
две
рез* с* интересами крупнаго капи
нам* приходится лицезреть Васъ в
нёв паствы вашей. Особыми 8»сл«гоми ной службы.
гефмаршала сдедовадъ оъ Государыней Наследника и просемъ раврешенш рям* Успенскаго собора. Здкоь Его покровительнице ведомства, которому
тала.,.
Н ЕК И Н Ъ . ВывшШ посланникъ
въ Пе
озвамевоаано служеиёе ваше на кафед тербург*
Лучжеасянъ вступилъ въ отправТаким* образом*, октябристы ока Императрицей Mapiefi Феодороваой Го' поднести Его Высочеству святую икону Величество встретил* владыка митро подведомственен* институт*, также ра ре святителей московских*, вашим* по*
AQHiQ обязанностей министра
нностр&нзываются не столь наивнвмя, как* сударь Императоръ въ форме двенад с* изображен»мъ святого Алекс!*, полит*, внсокопреосвященневшёй Вла порт* о состояние институт», И хъ Ве печевёбм* и заботами блогоукрашены ныхъ д^мъ.
можно было думать. Прикладывая сво& ц а то гренадерскаго Астраханскаго имя котораго носит* Наследник*, и димир* с* викаргями московской мит личества последовали в* церковь ин храмы
Б ЕРЛ И Н Ъ . Изъ Константинополя сообБожёи, множатся " духовно,
штемпель к* ассигновке, они поступа Императора Александра Ш -го полка Ивана*воина, правднуемаго в* день рополии, епископами, архимкидритами ститут» во имя священномучеииик» просветнтельныя учреждевёз, усилива щиютъ, что планъ Багдадской дороги окон
протопресвитером!, сакеларшми и про 1ануорёя, где были встречены настоя ется Церковша проповедь и воввышо- чательно утвержденъ.
ла по пссловвце— рука руку моет*,,. въ Андреевской ленте, имаа еа собою рождения Наследника».
БУД А ПЕШ ТЪ. Военный хордонъ трехъ
министра
Дкоря,
дежурство,
геяерадъчим* соборным* духовенством*. Духо телем*, съ крестом*, святой водой и ется миссёонерсхое делонёе. В * МонарПри
етсм*
старшина
сосдозёя
Улаждешв душъ.
батальонсвъ воспрепятствовалъ доступу
Октябристы наканун* выборов* чув адъютанта внявя Бедоозервваго, свиты поднес* хлеб*-соль на дубовом* рез венство было одето въ коронацёонное приветственным* словом*. В * хркме шемъ евнвиавёи к* святительским* тру исключенныхъ депутатовъ ивъ трехъ пар
ствуют* себя неловко. Дов$р1е страны Его Величества генерадъ-маюра Пет ном* блюде съ государственным* гер облачевёе. Владыка-митрополнт* встре совершено было краткое молатвослОвее дам* и заслугам* влшвмъ Я въ сегод ламентов*; всл*дств1е этого опаозиц!он1Ы0
потеряно, peaiqiOHEHe круги ие благо рово Соловово, ,фгагедь-ад*ютанта кня- бом* н надписью «И х* Император* тил* Государя следующей речью:«Вла- съ возглошеаёем* многодетен И х* Ве наше! иявменотехьный день освященея депутаты покинули залъ з%с*дашя, гдй
присутствовали л*шь члены парт и
пар
волят*, и предвыборные перспективы ая Долгорукова. За Государыней Ма- ским* Величествам* от* мещаискаго гочестивёйшШ Государ&1 Еще в* древ личествам* и вечной памяти я * без* понятнико иъ Бо&е почивающему Ро ламентской работы, принявш1э предложепочивающим*
Императрице
Еаатерине
рёей
Феодоровной
следовадъ
состоящей
общества». Икона для Наследника в* ности один* из* великих* мудрецов*
окрашиваются в* мрачвыя краски. И
дителю Моему, Императору Александ ж!е о пересмотр* наказа. Тисса в&явялъ,
Александру
оетябристы решили отыграться. Дла при особе Еа Величества оберъ-геф- золотом* вкладе. Государь разрешил* заметил», что царь в* своём* цар Второй и Императору
ру Третьему, считаю справедливым* что съ самаго начала деятельности
передать икону Наследнику, который ств е ю же, что солаце в * природе. Третьему. Осмотрев* храм* и икону вырявить вам* Мэе блягсволевёе. По поставилъ задачу борьбу съ анархически*
втой цели решено провести законопро мейстеръ княвь Шеравнядве.
3 * Государем* и Государыней Ма- приложился къ ней.
Солнце зайдет* ва западе за горизон великомученицы Екатерины, по пред» ручая Себя молитвам* вашим*. Пребы ми симптомами ,въ вейгерешмъ парла
ект* о на!ме торгово-промышленных*
мент, въ 19D4 г. онъ
былъ поб'Ъжденъ,
р!ей
Фводородной
следовала
Госуда
том*, и всюду мрак* и i емнотв, все аёю собственноручно вышитую Импе ваю к* вам* нензмеиво благосклонный. нын* же пережгваетъ выд^ющШся мо—
O
i*
московского
ремесленнаго
служащих!.
рыня Александра Фэодоровна съ На сословея поднесена хлеб*-соль на рез живущее предается бездеятельности и ратрицей Екатериной Второй, И х» Ве Но подлинном* собствовнсю Его Им ментъ жизни.
Но, говорит* «Совр. Сл.*,
Германс«ш флотъ аъ Америк*.
который ном* блюде с* гербом* И х* Вели сну. Солнце затаится луной и у всей личества и И хъ Высочества осматри
Ь этотъ законопроекту бывшей только на следником* - Цесаревичем*,
ператорского Величества рукою вечер • НЬЮ-ЮРЛЪ. На оффащальномъ банкет*,
ра*смотр4и1и Думы, постунвлъ въ общее был* в * Андреевской ленте в* форм* честях. Старшина сословёя, Александ природы печальный вид*, среди дня вали зыставку рукодедШ и расуяков*
устроежномъ гороюкъ
Яью»1орксмъ въ
собран1е въ такоиъ ввд*, точно онъ пебы- стрИдков* Имаераторской фамилии. Ра ров*, обратился к* Государю с* при наступает* ночь, везде недоумЪнёе и воспитанниц*. И х* Величествам* иод- тано.
честь германскнхъ сФицеровъ, Геёноръ шъ
Н И К О Л А И .
валъ уже въ Государственномъ Сов4т*.
несевы
ольбомы
съ
задами
институто,
тост* императору
Вильгельму
скаважъ:
Его искажали бароны - промышленники, дом* с* Еа Величеством* шли авгу- ветственными словами, выражая ра страх*. Солвце скроется еа тучу и
Данъ въ Моек**, 30 мая
^Америка восхищается Гермашей, идущей
велиме мастера по части зкщиты интере- oieffflia дочери, велики кнахаы Оль дость ремеслонников* первопрестоль уже не так* ясно, ие так*, отрадно, и рукоделёя воспитянаяцъ. На обозре1912 года.
совъ крупнаго капитала н больш!е скром га, Татьяна, Mapia и Анаотао1я Ни ной столицы по поводу прёезда И х* не то Ht6o, не та вемля, нв те все ве иш выставки присутствовали супруги
— Сопричислены к* орденам* Вла во глав* мира со врэменж объединешя
имперш, в а особенности въ царствоваше
ники по часта защиты внтересовъ труда. колаевны; далее
следовали велик1е Величеств* в *
Москву.
Приняв* щи. Таково сольце по действию на уездныхъ предводителей, правлеиёе, димире Второй ст. еиископ* Дмитров Вильгельма, на которого въ Америк* смо
И сппозиц1я должна была ааявжть, что
персоналъ институт», ой» Трифов* в епископ* волохолам* трясь, какъ иа своего рода американца.
правительственный ааконопроектъ гораздо князья: Михаил* Александрович* шел* хлеб* соль от* старшины московского природу, таков* и Царь по действёю педагогичесий
ГерманскШ посолъ въ ктост*
президеята
выше того, который представила въ ДумЪ о* великой княгиней Ааастасёе! Мя- ямского общества Кахорнна, кыравив- на Его верноподданных*. Овытно ив- которыхъ губернскШ предводитель пред скШ Федор*.
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выскашалъ надежду, что между германскнкъ ж амэриканскимъ фхотами будетъ
всегда такое же едянеше, какъ нын$,
ЛОНДОНЪ. Грей въ палат* общижъ, отп'Ъчяя жа вопросъ, сказа», что Государь
Императоръ повеяЬлъ выслать Мадециую
т ъ пред'Ьяовъ Poccia, что въ н'Ькоторыхъ
случаяхъ сна действовала, какъ велико
братанскШ Подданный въ
нностранномъ
государств* действовать не имйетъ права;
иолагаетъ, что по»ел*ше Государя и дЪЗствш русскаго правительства встретить
полное пришаяЗе и будутъ оценены, какъ
великодушные и дружественные акты. (Аплодксменты). Надеюсь получить празнаше
взгляда, что британсие под&няые, пребыва
ющее загракнцей, не должны шЬшивмься
въ полвтйчесте вопросы, не дэлжаы встре
чать »*1шь въ этомъ отнешеши нмкикого
одобрен!». Увйренъ, что въ этомъ вопресЬ
не Оудетъ указано ничего такого, что мог
ло бы получать иное толкован!е.
САДОЬИКИ. Все изгнанные шъ Салонмкъ итальянцы выехали къ турецко-болгар
ской границе. Около Далажкж произошло
серьезное столкновеше. Туда спАшао вы
званы врача и хирурги. Исходъ столжноввиш властями скрывается. Известно, что
ияспекторъ apMie послалъ коменданту Даланкж лриказъ не обострять отношев1я съ
властями. Въ Албанш выпущена прокла
мац!я съ ооещашеиъ амнистш всемъ возстанцамъ, кроме агитаторовъ,
Последв1я
частныя шзвест1Я сшровергаютъ оффящадьныя сообщенш о вмступленщ командующаго войсками Ф&силн пашя въ Ипекъ.
Фасили, совместно съ ускюбскимъ вали въ
Дьякове
лишь вырабатываютъ планъ
двяжешя жа Ияекъ.
ТА В Р Й З Ь . Въ доме генералъ губернатора состоялось coOpanie бывшаго мусуль
манская духовенства во главе съ мупиехидами, постановившее обратиться съ воззвашемъ къ мусульманами съпршызомъ о
ноддержаши религш и сохранении зав1товъ отцовъ, добрыхъ нрдвовъ и порядка,
нарушенныхъ въ поеледше
годы революцш.

Памьдия пзыьспя.
«У . Р .» сообщаешь о новой камяан!я ирогив* Коковцева. На «тот» разъ
во глав* камианш стоят» нацКшалисгы, выдвигающ1е министра путей со
общения Рухдова на пост» премьера.
— В » Петербург?! подучены сооб
щения о массовых» банкротствах» на
заграничных» хлебных* биржах». ИзK ic iie вто на бирж! произвело тяже
лое виечатл&ше. (Р. У.)
— «Р. С.* телеграфируют» из» Рйми: Между Турином» и Миланом» проявведены виолн! удавпиеся опыты пе
редачи по безпроволочному телеграфу
карт», рисунков» и условных» зна
ков».
— Как» сообщают», при министер
ств* торговли с» учасйем* заинтере
сованных» заводчиков» особое совета
Hie пришло к» ваключешю, что при
имеющемся eanaei чугуна яй т* необ
ходимости прибегать
сейчас» к» та
кой Mipfe, как» продлен!е д4йств1я за
кона о льготном» пропуск! чугува изъ
ев границы. (Р. В.)
— С.-д.
депутат»
Г. Кузнецов»
у4хал» в» Канаду. (У . Р.)
— Депутат», прогрессист», свящ,
Титов» сдал» экзамен» на аттестат»
зрелости; он» намерен» осенью попасть
в» университет». (Р. В .)
— Изьйше о запрещен^ курсов»
дла учителей нуждается в » поправка.
Оказывается, что запрещен!» касается
петербургских» курсов». Мотив»-—;Е0 стало врасплох» и хомяшю, и учите
лей, которых» в » Петербург* собра
лось уже „нисколько сот». ПрЮхали на
родные учителя даже из» Забайкаль
ской области. Учителя оказались в»
безвыходном» положении (У . Р.)
— Законопроект» о страховая1и ра
бочих» от» несчастных» случаев» бу
дет» введен» к» дМсше с» 1 го ян
варя 1913 г. Во глав* совЪта по д4лам» страхования рабочих», центральнаго органа, который будетъ выдать
проведение закон» в » жизнь, как» пе
редают», назначен» А, Д. Покати лов»,
в » настоящее время зав$дукщШ дела
ми жел4знодорожнагс пенсшинаго ко
митета. (Р. В.).
— Учебный комитета при Синод*
разсшает» ректорам» духовных» се
минарШ и смотрителям» духовных»
училищ» циркуляр», которымъ предпи
сывается всл*дств!е участившихся в»
последнее время случаев» самоубШста»
среди воспитанников» духовных» учеб
ных» зазеденШ установить постоянное
и неуклонное наблюдете ва воспитан
никами, страдающими нервным» разстройством», или имеющими к» нему
предрасаолевешю. (У . Р.).
— «Р. С.* телеграфируюс» иа» Аст
рахани: AcTpixaHCKie купцы бр. Маме
довы, занимаюпцеся поднимем» пото
нувших» пароходов», ведут» сейчас»
переговоры с» правхеиим» «Б4дсй
3»*зды», которая является собствен
ником» ватонувшаго «Титаника». Бр.
Мамедовы берутся достать «Титаник»»
из» воды и уже затребовали из» Аме
рики точвыя св£д*и!я о м*с1* гибели
парохода и о сих* давхешя воды в»
атом» мйст* и т. п. «Б*ха я Звйзда»
обещает» заплатить еа ею 5 миллио
нов» руб.
— Кет» Малецкая помилована н
выслана 8а гравьцу. ОпЪвд» Малецюй и ея коЕвойивх» был» назначен»
ь » четыре часа дня. Но 8ат1мк полице!ск)я власти отложили отправку еа
до вечера. Это было сделано с» ц*лью
лишить возможности англШских» и
других» корреспондентсвъ-фотографов»
запечатлеть на фотографических» сним
ках» « 01» * 8д» англШской поданной
И8» PoCCiH».
— В » K ie l* профессорами физнкоматематическаго факультета возбужде
но ходатайство об» оставлена при
увиверситег*
вольнослушательнЕЦы
Абрамович». В » к1евсксм» универси
тет* ею—-первый случай.
— В » Николаев* высланы инициа
торы забастовки с» воспрещением»
в»*зда в » Николаев»; проводы их»
достоялись при огромном» стеченш варода. (У . Р )
— В»
Екатерииослав*
co6panie
представителей монархических» орга
низаций,
обсуждавшее
вопрос^ о
кандидатах» к» четвертую Думу, за
кончилось дракой.
— В » ЛивадШ производилась ру
жейная учебная
стр*льба солдат».
Шальная пуля попала в » проходившШ
мимо Ливад!д пароход» н убила напо
вал» молодую даму, *хавшую въ Ялту.
И з» разговоровъ ея съ пассажирами
выяснялось, лишь то, что сна— Елена
Метелева язъ Петербурга. Поел* по
койной осталась д*вочка. (Р. С.}

С АРАТ0ВС К1Й
— И з»
Одессы телеграфнруют»:
Во дворц* аксъ-шаха— приготовлен!я
к» от»*зду Магомета Али за границу
яа курорт». Трудно, однако поручить
ся, что шах» вм*сто Карлсбада вновь
очутится в » Астрабад*. (У . Р.)
— В » сел* Новицком» полт. губ.
учитель приходской школы Шелель
изнасиловал* д*вочк» 13 ти х. Навиль
ник» арестован». (У . Р.)
— В » Кишинев* в» связи с» земхетрясешем» 25 го мая исчезла юда
главнаго источаика, питающего ю ю провод». Значительная часть города
осталась без» воды.
— В » иовопебалгекой приходской
школ* рижск. г., в» венденском» у*8д*, покончил» c»M0y6ificTB0M» прн ис
ключительной обстановк* один» ме»
учеников». Во время ученическаго
саектакхя, когда шея» второй акт»
поставхенной пьесы, ученик» втотъ,
участвоваишШ в» спектакх* я бывшШ на сцен*, вд*сь же 8астр*хился.
(Р*чь).
— В * Рыбансн* грузчики и крюч
ники, работавшие в» вд*шнем» кара
ваи*, прекратихи работы. Забастов
щика требуют» повышения заработной
платы, придерживаясь выработанной
ран*е таксы. Забастовка протекает»
мирно.
— И з» Яхты «Нов. Вр.» техвграфируюи: По сообщение «Яхтянскаго
Б*стника» Государь, во время псс*щен!я сохдатской caHaTopia осведомил
ся у рядового Емельяиенко, участяика многих» боев», ранеяаго прн Ша
хе, бых» хн оя» нагоаждеи» знаком»
воениаго ордена. Емехьяненко отв*
тих» отрицатехьно и дохожих», что
посх* боев», в » которых» он» участ
вовал», его ближайшее начальники
оказались выбывшими ив» строя, по
чему некому было засвид*тех£ствовать
о его военных» подвигах». Государь
во внимате к » прежней схужб* Еяехьяненко И8В0ХИХ» поехать ему внак»
воениаго отхячгя через» генерала Думбадзб!

tlom n ТЕштагаж
{От% О-Петер. Телезр. Аъентсша).
31-го мая.
З а б а с т о в к и .
БОРДО. Бастует* хкшь от* 150 до
200 варегистрарованных* моряков»:
oxapmie кочегары пароходов* «Ама
зонка» я «Чихи» отказахись от» заба
стовки.
Х РИ 0Т1А ВШ . Правитехьство про
ектирует» я8маиять закон» о маши
нистах» въ том* смысл*, чтобы коро
лю было представлено право в» ис
ключительных» схучахх», наприм*р»,
во время еабастовок», разрешать об
схужяван1е машин» другим» хацам»,
крем* сдавших» испытание на машинистов».
ЛОНДОНЪ. Исполнительиый коми
тет» союза доковых» рабочих», обни
мающей Ливерпуль, Гухль, Шотханд1ю
и Ирхандш, псстанових» ие присо
единиться к» вабастовк*. Доковые ра0o4ie «Миддхь-Сбро» въ часх* около
400 постановили яе сд*довать пред
ор1ш ^н0’ш " ’гз^ 1 гш о *м ? пд т ыо
ржбоч1е въ Манчестер* высказывают
ся ва прекращение работъ, лишь око
ло 300 голосовали противъ.
— П а ла та ебщинъ, Оти*чая на
вопрос», Асвватъ иаявил*^ что прави
тельство принимало во* м*ры к» улажен!ю забастовки, но его предложена
отвергнуты обеими сторонами. Рвмсей
Макдональд» саросилз, намеревается
ха правительство впредь предхагать
обеим» сторонам» посредничество. Аск
вит» ответил* утвердительно.
С А НТЪ-ЯГО -Д Е-КУБА . С» Амери
канской канонерки спущен» десоант»
а» кохичеств* 65 матросов» с» гор
ным» орудкм» дхя охраны Зудфредских» »ьопей близь Маяря.
Ь'ЬНА. П очти вей крупный партия
палаш выскавались в » польгу предхожеШя правительства о сийшном»
проведен1н военной реформы. Зас*даахе бюджетно! комассха Оыхо ц*хаком» занято оботрухцшнной р*чью де
путата Васяхько, продолжавшейся поч
ти пять часов».
БЕТЕРБУРГЪ. ^Градоначальник»
ожтрвфовал* яа 200 руо. редактора
журнала «Свет» Истины» 8а открытое
письмо в » преосвященному Никону.
Х а Р Б И Е Ъ . РааОитая нашей пог
раничном стражей хунхузская шайка
Отжала к* отрогам» Малаго Хингана
и преследуется нашими отрядами.
Опрытю памятника Имлератеру
Аяелсаидру I I I ,
МОСКВА. Пягью пушечными вы
стрелами с» Тайницкой башни въ во
семь часов* утра возвещено Москве,
что сегодня им*ет» состояться торже
ственное опрытш памятника в » Бо>
&* почившелу Императору Ахексангру
111. К » 10 ч. утр* в » м*сту воздвигнутаго
а»мятника на ихощада храма Христа
Спасителя собрались и заняда м*ста
н»ходящ1еся в » Москв* члены Госу
дарственнаго Совята, Государственной
Думы, сенаторы, статс» оскретарн, по
четные опекуны, генералы, адмиралы,
по ия8начешю воениаго я морского
начадьех»» штаб»— и обер»-офацеры,
особы первых» 4-хъ классов», имеющ(е
прхевд» ко двору, городск!я дамы,
MoCKOBCKii губернатор», градоиачадьник», начальствующш лица московскахъ административных» и судебных»
учрежден!», московски губернски пред
водитель дворянства, губернскге пред
водители других» губерний, находяпЦеся х * Москв*, у*8даый предводитель
и депутаты мссковскаго дворянства,
уввдные предводителя дворянствъ дру
гих* губерний, председатель и члены
московской губернской земской управы,
председателя у*8деых» управ» москов
ской губеряш, мсскоаскШ городской
гохова, гхасвые московской городской
Думы, городские головы губернсквхъ и
оОдаотвых» городов», я градоначахьетв»,
в » Москв* находяяцеся, городсие го
ловы н старосты губернских» городов*
и посадов» московской губерн1и, во
лостные старшины московскаго у*вда я
ПО одному ОТ* проч, у*8Д0В» московской
губерний, волостные старшины и равно8начущ1е им» представителя сельскаго населенгя, по два от» каждой
губершя я обхастя, депутаты Вехакяго Каяжества Финхяндсгаго, предсе
датели московскаго биржевого комите
та, сосхов1й— московских» купеческа-

БЬС ТЙ И кЪ

н lie

на крайне ничтожное вознаграждеше,
получаемое имя.
ф Погодв. 30 мая с» утра тихая
и Оевоблачная. Жара к» 12 часам»
дня дошла хо 25 гр. по Р. в» т*аи.
ф Чей недосмотръ? У
поднож!я
памятника Императора Александра I I
свежая и густая мурава, но ва самым»
памятником» плохой уход»: он» по
крыт» слоем* пыл- , а ня плечах» видаёетса птячШ помет». Неужели нель
зя содержать памятник» в » прилич
ном* ВИД*.
ф Клубъ подрядчмковъ, сменявш!»,
со временя своего существован!я бод*е десятка квартир», наконец* за
арендовал» на 12 лет» дом* Тихоми
ровой (по Вольской улице рядом* с*
синематографом» «Художественный те
атр*»). Дом» въ три этажх, въ одном»
но» которых» клуб* предполагает* ус
троить концертное надо приблизитель
но на 1000 чел. При псм*щен!я бу
дет» оборудована электрическая станц(я. Клуб* из» дома Ружичко де-Ро
зен дерт», на Ильинской ул., будет»
переведен» в » новое пом*щен!е и*
ховц* л*та с. г.
— Старшины клубе подрядчиков»
ходатайствуют»! о перенесении м*стк
наемки рабочих* съ С*няой площади
въ бол*е центральное м*сто города.
С ъ% здъ старообоядцевъ (6%ГЛОПОПОВС«агО еогдаЫя) ВЪ BSJSbCKt, (До фатографш I . С. Потапова въ Вольск*).
ф Едва не катастрофе. Вчера в*
12 ч. дня прислуга помощника при
ройки ново* тюрьмы земехьнаго участПродолжительные дебаты вывяалъ ваза чертой города. Главное тюремаое peBHsi* саратовской езархш заканчи сяжная повереннаго г. Луцкаго, жи
го, м*щанскаго, ремесленнаго, омско
вается, и синодальный ревизор» П . В, ву щаго въ д. Бестужева—С. Н. Чер
го Обществ», представитехи находя доклад» делегата на X съ*вд* врачей управление просит» г. губеряхтора вой
Мудролюбов» экстренно вивыдается в» нышева, 18 д., стала готовить заМукас*ева
на
тем?:
CociosHie
медици
щихся я » Москв* высших», низших»
ти в» сношено с» городом» о том», Петербург». Слухн эти по меньшей втракъ на спиртовой мяшянке. Спирт*
ны въ сарат. у*зд*. При обсужденги какой участок» земли он* мог» бы вредн средних» учебных» ааведеиШ.
етого доклад» был» выдвинут» вопрос» дожнть для постройки. При этом» уя- мер* преждевременны. Иа* достовер неожиданно воспламенился и важег*
(Скончавде ext дует»).
о причинах» часто® см* еы ярачей в» равхенш указывает», что земельная ного источника мы получили тамя платье у Чернышевой. На отчаянные
св*д!н1я. E i. АяежсИ получил» техе крики поод*1кей првбйжад* из* со
У*8Д*.
аяощвдь должна отвечать сх*д|ющем» грамму ив* Петербурга от* обер*-про- седней комнаты г. JIyq«ft и с* тру
Была избрана особая коиис'я, кото усхов!ям»: IJ ям е » ргвмер» яе менее
рая выработала программу обол*дова- 10 дес; 2) находиться в* вдороаой, курора Синода В . К . Саблера, в * ко дом* потуших* огонь. Чернышева поторой он* просит* его сообщить, гд* лучяха сильные ожоги яа рудах», спи
М ЕТЕР ЕУ Р ГС Н Д Я Н И » .
aia првчввы 8того fiBxenia.
мххозаселеннсй местности, в » то-же находится г. Мудролюбов». Е г . Аде не я др. частях* тела. Пострадавшая
30-го мая.
Доклад» МукасЪева принят» с» не
Съ государственными я фондами вяло, съ значительными доаолнвшямя, програм время ие в» значительной отдаленно кеШ ответил*, что г. Мудродюбов» ре отправлена в * Александровскую б-цу.
сти от» вокзала s s i. дорога; 3) не визует» хвалынейе монастыри и мо Сам* г. Луцк1й получил* ожоги паль
частными я инотечным» крЬпчо, . повыша
тельно, съ дивидендными въ общемъ твердо, ма комис1и одобрена.
быть окруженной частными постройка назтырсктя подворья. Затем» еа. Адек- цев* на руках*.
Составхеяге годового отчета поруче ми и заводами; 4) им*ть удобное со
оеобеяно къ концу, съ жел$&нодорожныиа
с!й послал» другую телеграмму сино
ф Отревлешя. Анна Иванова 16
я выигрышными устойчиво.
но доктору Маковскому.
общение с» городом»,— дорогу преиму дальному ревизору и просит» его по д., жавущая на Вольской удицк, с»
1екъ я* Аовцожь о»кг рммва
£4, 95
Делегатами
в»
у*8диое
земское
со
я » Верханъ
„
«6, 42
щественно мощэнную; 5) быть пригод окончащн ревиз1и в » г. Хвалынск* целью лишить себя жнвяи выпила
,
я Парижъ
,
„
37, Vi брание избраны А, Ф. Ансимов» и К . ной под» постройку многоэтажных» вдаnpi*x«Tb в» Саратов» для личных» флакон* уксусной эссенцш. Иванова
К . МаковвкШ.
{ироц. Государе», рента 1884 г.
ttl il«
HiS; 6) представлять удобства в» смы переговоров» с» еп. AxexcieM».
Эта отправлена в * Александровскую боль
5 нрац. вн. >аомъ 1905 г. 1 имя.
105з/а
Вь собрашя был» вовбуждея» во
1 проц. *
я 1903 г. 111 »н®
105ц2 прос» о посыхк* делегата отъ фельд- сл* возможности получения годной для техеграфчая переписка, очевидно, и ницу.
питья воды к » нужном» количеств* и
5‘/* проц. Росе.* 1905 т.
lOOts
— Анна Балаева, 23 я,, живущая
шерскаго персонала на I I I ecepoccit- удалев!я банных» и прачешивх» вод» даха повод» распространиться в » го
5 проц. вятт. , 1908 г .
1C4V
4‘/« проц. госе.» 1909 т.
TOuij3 скШ фельдшерски с»*8д». Врачн вы Ддя опред*лбн1я стоимости принадле род* слуху, что вз* д*ха еа. Гермо па углу Хвалынской и Кирпичной ул.,
5 ироц. закд. а. Гое. Двор. зек. 1
100
сказались за командировку представи жащих» саратовской губернской тюрь- гена ликвидируются, и он» вскор* бу чтобы покончить с* собой, выпила
5 проц. Сямд. Крес?ьш еха?«
теля
съ поооб1емъ отъ земства на по- м* и исправительному арестантскому дет* будто бы во8становхен» в» сво значительную дозу растворенной кар
noses*. В.
100
болки. Пострадавшая отправлена в*
*8дкв. Относительно других» фелгдша- отд*хея!ю земли и вдаай, а также це их* прежярх» правах*.
5 проц 1 ви. кмягр. «. 1Ив4 г.
<65
ф
Въ
псих
1етркческсй колон1н, Ааександровскую больницу.
ровъ, жедающихъ ехать ва свой очетъ ны участка, который будет» предло
5 проц. II „
ж 9 1 Ш if,
853
ф Обвинительный актъ на-дняхъ врученъ
5 ироц. 111 Дворянок, *
*18
на съезд», врачи высказались отрица жен» городом», главное тюремное уп как* изя*стно, до сего времени н *т» машиаисту
ряп.-ур. же*, дороги Д. А. Са*
4'/» проц. сСд. ©2В. Городе».
ни
церкви,
ни
школы.
Между
т*м
»(
тельно, мотавяруя т*мъ, что MHOiie равление просит» г. губернатора обра
«едьеву и его помощнику И,
П. БФюву
Крез. Общ.
88з[4
участки останутся временно без» фельд- зозать особую комис!ю под» предз*да- колония—своего рода поселок»: в» ней по сбвивеа.ю ихъ въ причинен(и увечья
Щ% яра», smms. а т т Вяхемпризревается около 500 душевно боль сторожу пути А. Ильину.
ок. i e s %
8671*
шерскаго персонал».
тельством»
губернекаго
тюремааш
ин♦ OmpMTie почтово телеграфной сберевы х», числится до 200 человек» слу
# |г яроц. езди, хвюш Дояек»
Фельдшеров», бывших» на курсах» спектора,
с® участ1ем» техников», Ж5ЩИХ», в * числе которых» много се гствльной кассы. Главное управдеше яочтъ
re ШяV. 3.
85518
губ. земства, решено просить дать представитехей м*стных» кавеяяой и
и телеграфа распорядилось открыть въ с.
4s|s яроц. м ях . дветм Юевс».
подробный г,отчет» об» агих» кур контрольной палат» я городского уп- мейных», имеющих» не мало дете! Ивановк'Ь 1. балашовеваго уЬзда при отделе8ма М.
863(8
шкодьнаго возраста. За учебой послед нш почтово-телеграфной стаицш сберега
сах».
**!* яроц. гакд. хаегм Моехоя
равхеи1я.
мим» приходится ходить в» школу при тельную; кассу. Вклады будутъ приниматься
Ш т. I.
89i]4
На совещанЛя выяснялось, что 8аотъ 25 к. и;ю 500 р.
Вс* вншеорикедеиныя св*д*н!я г.
кхщ . ®*рах. Общ. Роес1я
бол*аан1а туберкулезом» среди населе губернатор» просить гор. управу до д. Рокотовхе черев» пустыри, сады в
ф Содробнсстл „загадочной нсто?1яv.
„ Мосяоясхо-КашнояоЭ ж. д.
Ь6>
огороды,
версты
за
три.
И
это—осенью
ния северной частя уезда: баварно-каМар1амъ Искандерова, заявившая о гнус„
Мосх-К1ево-Ворояеж. ж. д.
В55
ставать ему.
въ грязь и зимою въ морозы И номъ иасидш и краж* у нея 100 р. и зо
я
оаекой,С*вД- ж. д.ц
244i!a рабулакскаго, ивановской, алексеевской
ф Несостоязшееся земское соб
брилл1аатовэй броши стойкостью 40
а Моск-Вхядаво-Рнбшг. ж. д,
208
и др. волостей, сильно увеличиваются рание. Назначенное иа вчерашшй день метелвцы. На такое положгше в» лотой
руб, жида яъ гостиниц* ,Poccia“ и зани
кодонш
въ
смысл*
духовнояросве
о Росвтовохо-Владшсавк. ж д.
1782
еа посл*дше годы.
хиромамтей. Городской полицией
8ас*дан1е чрезвычайного сарат. у*зд* Юго-Воеючлой ж д
284
обратил* вняман!е еш малась
Сов*щан1е пригнало необходимым» наго вемскаго собран!я, за неприбы тгтельномъ
и сыскнымъ отд,Ьден1еиъ установлено, что
я 1-ге О-ва подъезда, вутев
146i!3
АйексШ.
Оя»
вовбуждает»
пе
гадалка и Киседевъ взяли вдвоеиъ лодку
обследовать причины распростр«иен1я лен» закоияаго числа гласных», не
, Авовсво-Донск. Комм. 6.
£60
ред» губернским» начальством» во аодъ Никодьокимъ вывозомъ и отправилась
* Лоджско-Каясх. Комм. б.
930
туберкулеза. Вопрос» «тот» поручено
состоялось.
прос* о постпгЛк* в» колон1я храма- на Киач13 островъ. Лесные сторожа, ка- Русс, для ви*щн,. *йрт» *
378 _
t»sco6oi. komhccI h , избранной
ф
■•■АПН»
&jOS3j|yjCi«eJ&<»gK?aMtae
школы. и » т*м» же ходатайством* епи рауаьщака, б&ковщикй, ЛОДОЧНИКИ И Др.
Я Русс*. Торг-Промнжх. i
840
въ одвнь голосъ свидЪтельствуютъ, что
“ ®мбжрекаго Торг. б.
592
солечебномъ заведвн1и в » Лесной Не» згежи въ асаолнен! е постановхен1е са скоп* войдет» и в* очередное прод Каселзв» и Искандерова, по пргбзд'й на
а «ИВ. Междуяародв. -1
ИО
еловке. KoMHccifl пополнена врачами, ратовской гор. Думы от* 18 мая о етоещее собраше губернекаго земства. КазачИ островъ, были совершенно трезвы и
„
„
Учсэяо-аеудш. «.
104
По этому поводу мы можем» сказать, веселы. Въ караулкЬ скоро появились
председателем»
ея избран» доктор» вознхгрзщеши служащих» даацехярш
а
1*сэк. к о ш . I.
865
уаравы 8а cociasxeHie годового отчета. что назад» тому года три вемдевдад*' ведеа, пиво, закуски и ир., сторожъ постаАнсимов».
* §’овдия. б.
*77
виль самоааръ, приготовил» яичницу. Кая Захявек Неф? Ойщ.
754
ф Командировке учителей. На лица при д. Рокотовхе возбуждала во селевъ ш Искандерова, по словамъ караудьОдин» из» врачей поднял» вопрос»
- ЖаскШекаго Т-и*
1766
об» исполнившемся 25 - летнем» юби- международную учебно-промышленную прос» о постройке церкви близ* д. щнкоьъ, навились до безеознательнаго со, Ш ш ш ттт
4:5
ле* гемско общественной службы од выставку въ Петербург* командирова СтрелаОВЕЕ, им*я ввиду нужды ВЪ TS зтояшя и нисколько разъ поднамаля Между
Да» Вр. Нобель Т-ва
121С0
ного из» старейших» врачей уезда Н . ны гор. управой на дв* недели учи ковой и психгатрнческой kcxohih. Е ю собой ссору и драку. Служащее въ госткАкц, йрянех.4 рельс, ш *.
187
виц'Ь „Росс1Я“ свид’Ьгельствуютъ, что у
. fa p fa u u n
293
П . Носкова. Совещан1е постановило: теля И. Ф. Лехьковъ (1-е смешанное былъ составлен» план». Но аа отсут гадалки девегъ не быдэ, такъ какъ она,
» Донвц.-Юрьвв. к®гаяя. «бвц.
315
на следующем» с»*зд* .врачей подне училище) и А, А. Багильдиисый (8 -е ствием* пожертвовая)й д!до ваглохло. задолжала по счету около 40 р. Исканде
я Йшопехь-Мар1уиохье. & 6 т - яр. 276
смешанное училище) и делопроизво Этим* планок», вероятно, можно было рова по прежнему энергично настаивавтъ,
сти юбвлару адрес».
ярхвядвг.
276
дитель отд*лен!я народнаго обравова- бы воспользоваться я в» данном» слу что сна сдЬилюь жертвой гнуснагэ насиВм*сто
ушедшаго
;и
8»
Лоха
врача
174x1»
, Нутяховск. ваш.
Л1я м грабежа. ДЪяо передано судебному
149»
I2
я всриовск.
Антелисъ избрав» врач»—Е .К . Цеге. аш гор. управы М. М. БорисовскШ. ча*.
слвцователю.
Суяянок1я ^
145
ф Нскъ
къ тюремному в*дом
В » Ст. Бурасы врачемъ нзбран» Выставка устраивается петербургским»
^ Къ сообщению о конфнскац!л валеТагаярогек. ш ш в б и
Ш
‘ ц2
Уразов». По вопросу о постройк* за отделом» Императорскаго Росс)йскаго ству. В » третьем* гражданском» от вЪриои воблы (№ 115 „О. В. ) flpitxaBfflie
t-m m satk sa s .
300
д*ген1и охружнаго суда раземвтрива- изъ Царицына саратсвск!е рыбники говор*шено просить Техяическаго Общества.
Двигатель
Jt5»P разных» бараков»
рятъ, что тамъ идетъ усиленная
конфиф
Сыпной
тмфъ
и
дмевтер!я.
С»
Ленек, долотопр. общ.
800
лось
д*ло по иску в»
тюремному в * скац!я маломерной воблы. До 18 мая кон
уездную земскую управу внести ходатай
Pecoi£cK. дохотоаром.
Kl7i!a
ство в» губ. земское собраше об» обра насхуплешем* жьркаго временя усили- домству, пред»явлеяному быв. заклю фисковали поляиялюна, чрезъ три дня по
щении выдаваемых» губ. земством» 4 хись 8абох*ван1Я| дивеятер1ей. Часты ченным» в » тюремном» отделеши Ива' томъ на пристани „Русь** каоаваиъ къ
новым* У последнего, во время ра 32KJ кулей, иеъ Астрахани оть И, Е. Анд
проц. ссуд» для постройки заразных» 8абох*ваи1я и тифом».
реева шло и конфисковано 182 куля съ
ф Пос*вный иостеръ на городской бот» при переноске на плечах» тдже- залицовкой мерной рыбой. KpoMt того кон
бараков» въ безвозвратныя пособш и
учредить фонд» для выдачи ссудъ на выгонной вемх*, что за х* сёыии посад лых» пластин», одна изъ нихъ сорва фисковано много малсмЬрной сельди—
ф Въ губ. землеустроительной больничная постройки. 3&т*мъ pas- ками. по дор. в» с. Расховку, азе вре лась с* плеч* я равбяла ногу. Иск* плоетъ (въ тарахъ).
♦ Д» зоявнаго зпи. Въ понед41ьникъ
KOMHCiN. 7-го 1юня назначено вас^да- смотр*н» ряд» незначительных» во мя еще держался. Оа» уже заострил быз» предъявлен* в* сумм* 3600 руб.
3 * «амышинской улвц^ днемъ во
ся, что вызывает» необходимость ско Суд* постановил* допросить свидете двор* Кудряшовой
Hie KOMacciH дла разбора пяти боль просов».
покатался черный
лей
очевидцев*.
рейшей
косьбы.
В
ъ
.
противном»
слу
ф Къ органмз&ц!и учительскихъ
ших» земельных» д*х» по жалобам»
столбъ дыма На ь4сто п жара прискака
ф Нрушеше по*зде. На ст. Т х - ла: брандмейстер», полвцеймейстеръ и по
на поотяновлеша уездных»
земле курсевъ. Вчера в» течеиш всеги дая чае его не возьмет* коса. Воя пло
волжанха ряз. ур. ж. д. рабоч)е м*яя жарная команда; сбежались чины полицш
устроительных» комиссий. В » числе их» въ павильон* губ. земства производи щадь около четырехсот* десятин».
публика, но, къ ст&стью, оказалось, что
ф Въ Консксторш. Третьего дшфп. ля шпалы. Когда работы были окон и
находится идвестное дело по выделу лась выдача билетов» прибывшим»
пожара н'Мъ и над4«алъ тревогу почет
97 домохозяев» донгувскаго сельскаго из» губернш учителям» и учвтельнв Axexcit получих» очень важный сино чены я прошел» по ясправленяо ный гражданянъ Федоръ Васальевичъ Топоезд» про поровъ; напившись до состояния невменя
общества в » связи с» жалоб„й упол цам» на курсы и ддя псмЪщеа1я в» дальный указ», который пробитая» му месту товарный
номоченных» общества на постанов- общежитшх». Общежитие ддя курсис бых» вчера в» духовной коасиоторш изошло xpymeeie, во время котораго емости, Топоровъ иаподнилъ чайвикъ керосяномъ; полялъ имъ в есь дворъ и... подxeaie сельской землеустроительной кс- тов» пека гягото влево одно а» 8дан1я в » присутсташ всех» членов» конси- я*сколько человек» получили дегыя жогъ!
MHcciB.
старой Маршнской гамвазш на Ни стор!и. Укавом» Синода протоиерею увечья. Дорожные мастера Добрынин»,
♦ ВеолывшШ труяъ. Вечеромъ '23 мая
4
Ревмя я землеустроительных* кольской ул. против» Константинов» Митрофаньевской церкви о. Шанскому Алексеев» и старшШ рабочей Малы 7-ми летняя дочь о. 11. Крайнова ’.на гла.
работъ. Непременный член» rjO. зем ской. Зд*оь будет» размещено около предложено подать прошение об* отка шее» были преданы суду по обвине захъ матери уиала съ мостковъ въ р. Тар
ханку и утонула. Поиски утонувшей, про"
леустроительной комисс!я П . Н . Бу 200 курсистов!: в » верхнем» 8тая* зе его от» звашя члена консисторш, нию ихъ в* неисподнеЩи возложен доджавш1еся полсутокъ, были безуспешныдящей» произвел» ревиз1ю землеустрои поместятся учительницы, а к» ниж причемъ предписывается . консисторш, ных» на них» обязанностей, благода Вчера труаъ воплылъ сажэняхъ въ 100 отъ
тельных» работъ в » польском» и ка нем»— учителя. Зат*н» подготавливает чтобы она немедхенио сообщела Си го ря чему произошло крушен)е и не места происшеств1я.
♦ Огравлен1о. Въ богадЬльне саратовск.
потерпело л е те
мышинском»
уевдах».
Работы яъ ся еще несколько сомещешй для об ду, еелн о. ШанскШ не подаст» про- сколько человек»
ремеоеиааго Общества на ЦариПынск. ул.
етих» }ездах» идут» довольно успешно щежитие: на Пдац»-Параде— первое meHia о добровольном» отказ* отъ за ув*чья.
въ качествъ призреваеиаго находился Г. К.
Окружный суд» оправдал» всех» Свзовъ 38 л. Вчера Сизовъ нахилъ въ чапо варав*б яьмачениому плану. В » мужское училище— на 70 курсистов», нимаемой ям* должности члена консинастоящее время П . Н . Будащев» про- ва Ковстаатановокой ух. около госуд. CTopie; священник* Старо-Никохьской подсудимых». На этот» приговор» про ш*у „острой водки" и выпилъ. Пострадав
шей отправлевъ въ Александровскую боль
изводах» ревввш работ» в» петров баака— 17-е мужское народное учили церкви Axexcet Поповъ увольняется курор* подал* кассацюняый протест*. ницу,
где заявилъ, что причиной покуше
ском» уезде, откуда проедет» с» той ще— ва 40 курсистов», на Никольской от* 8ваи1я члена консисторш за непо Дело перешло в * палату, где оно н шя иа самоотравлен1е послужила острая
Защищал» подсудимых» тоска отъ неизлечимой болезни.
допускает*, слушалось.
же цЬдыо в» аткарск)! у*8д». Пред уд. во двор* быв. Маршнской гамна< рядки, ^которые он*
♦ Кражи. У В. И Верковичъ, живущаго
положено обревизовать землеустрои 8Ш—второе четырехклассное училище как* настоятель Никольской церкви; прис. покер. Белоусов bi Палата ут
тельным работы всей губернш, где въ на 40— 50 курсистов». В » случа* 8а- священник» Духосошественской церк вердила оправдательный приговор» ок на £рапиоиой улице со двора украдено
неизвестно кеиъ разныхъ вещей на 30 руб
настоящее время работает» до 200 полаешя етих» псм*щев1й, имеются ви о. ПрозоровгкШ также освобожда ружного суда.
лей,
ется
от*
обязанностей
члена
духовной
ф
ВесеянШ
осмотръ
второй
поло
вемдемФров», под» руководством» 60 в » виду помещены: старая семинарш,
— У И. М. Вейсбергъ, живущаго на
землеустроителей.
в » училище глухонемых», в» церков консисторш, так» как» Синод» не вины Ряз.-Ур. жел. дор. закончился. Аничкоиской улице, неизвистио кеяъ ук
^ ♦ К ъ уходу П.^Н.Будмщева. Окон но-приходских» школах» Махаило- пригнал» совместимым» две должности, Члены правлешя Общества, во главе радено носильное платье стоимостью 20
которыя о. ПроворовскШ
занимал» с» председателем» правления Шмидт», РУб.
чательно лыасаялось, что непремен Архашелвской н Покровской.
— У Е . А. Славиной, живущей на Воль*
В » общежишх» дхя курсистов» бу- одновременно! председателя епарх(хль- выехали, по окончан1я осмотра, из» ской улице,.неизвестно кеиъ украдены два
ный член» губ. землеустроительной ко*
Moccin П . Н . Будищев» переходит» в» дет» организована выдача кипятка, а наго свечного завода и члена коней* Смоленска въ Петербург», а началь дамскихъ пальто стоимостью 35 р,
переселенческое управденк на долж в » павильон^— платные дешевые обе CTiplH. Возстанавливае тся в » своихъ ствующая лица управления дороги воз
Иятелдянятиой д&вушхЪ от* ньганость чиновника особых» порученШ ды. Об*д» ие» двух» блюд» будет» прежних» правах* сверхштатнаго чле вратились в» Саратов*.
ф Анкете. Начальник» главнаго зина «Геирихъ» 1 р.
5-го разряда, с» постоянным» пребы стоить 25 коп. Изготовляться обеды на духовное консисторш npoioiepeft
ванием» в » г. Харбине. Выедет» он» будут» на кухне Александровской вем- Введенской церкви А. Е . Смирнов», управления почт» и тедегрдфовъ раз
котораго еп. Гермоген» уволил» Оев» решил» управлешю саратовскаго окру
не» Саратова на новее место службы скоя больницы.
20-ГО 1ЮНЯ.
Открыта курсов» будет» предшест суда и следствия от» должности члена га произвести статистическое обследо
♦ Назначен1е. Помсшником» не- вовать молебен» в» зданШ аудиторШ, консисторш. Прото1ерей Кафедральна- вание санитарно-бытовых» условШ жиз
Среди л$са, в » гористой вдоровой
прем*ииаго члена аткарской землеуотро- а затем» для курсистов» и гостей в » го собора о. Урбанов» и священник?. ни я деятельности почтоио-телеграфm£ cteucth
Трсфииовсхаго ра8*4зда,
ных»
чинов».
Обследовдя1е
такое
при
Крестововдвиженскаго
монастыря
о.
павильон*
губ.
земства
сервирован»
нтельной KOMHcciB назначен» г. Ха
яр!ютялось
два синоатячнййшях» учВоробьев»
назначаются
штатными знано желательным» в » целях» улуччай и вакуска.
пало®».
регден!я:
колония
Общества всяоыоще1
я
чиновъ
шенш
матергальнаго
полсжея
членами
KOHcnciopiH.
На торжество открытая
курсов»
ф Съ*здъ врачей сарат. уЬзда.
ствован1я учащимся
в » начальных»
округа.
На-дняхъ
такое
обследован1е
ф
Слухъ.
БызшШ
личный
секре
ожидаются
apxiepei,
губернатор»
П
.
При сарат. ;*8дной земской управ*
городских*
школах»
я
кодон1я служа
яачальники всех» тарь еп. Гермогена я член* духовной произведено одновременно во всехъ
состоялось два 8ас*дан1я с»*гда вра П . Стремоухов»,
щих» в » городской управ!.
почтово-тел
егр.
учрежденгяхъ
округа.
консисторш,
прошерей
Митрофаньев
чей сарат. у*зда. Предстательствова средних» учебных» ваведенШ, ректор»
На
днях» состоялось
охкрыш
ской церкви А. В . Шансшй, как» Предварительно всЪмъ чянамъ округа
ли Б . П . Григорьев» я С. П. Горо университета и другая лица.
кодовая
«Общества
вспомоществова
В » помощь гав*д. отд. народ, сбра- намъ п редают*, получил* от» быв были розданы опросные листы. Соб
хова
ния».
Вопросъ о постройк* второго вараз* 80ван1я Н . Д. Россову, губ. земством» шего саратовскаго викарнаго епископа ран* богатый матер!алъ, который поЭга кодон1я расположена на боль
ступаетъ
въ
уаравлен1е
округа,
а
заПалладия,
заиимающаго
самостоятель
наго барака вызвал» оживленный нре- приглашен» для органя8ащя курсов»
шой
полян!, с» трех» сторон» окру
ную епископскую кафедру в » г. Перми, темъ будет» отослан» въ главное уаaia. Медицинская комяс!я р*шяла от» О. С. Докукин».
женной дЪсом», с» четвертой— видны
р&вленсе
для
разработки.
В
ь
большин
сриглашеше
ванять
почетную
долж
+ йъ перекосу тюремныхъ здан!й
крыть его въ Едшанк*. Управа сов
Саратов», Волга...
местно съ санятарнымъ врачемъ во за черту города. Городская Дума хо ность npoioiepea в» одну из» перм стве полученных» опросных» листов»
Большое светлое здан1е среди поля*
находится указанШ яа недостдтдн по
просъ перер*шиля, найдя бол*е целе датайствует» передъ мин. вн. дел» о ских» церквей.
ны,
разделенное на д в! половины—
мещения,
вентидящи,
отхожях»
мест»
ф Преждевременные слухи. Во
сообразным» строить его во Всеволод* перенос* ва городскую черту тюрем
это общежит!е школьников», которых»
Н
т.
д.
вчерашнем»
номере
двух»
газет»
чин*. Вс* врачн высказались за по ных» здашй при уелошя отвода гор.
Кроме того MHorie чины указывали 8д$бь помещено около 70 человек».
управлея1ем» иеобходимаго ддя пост «Волга» и «Листок»» сообщается, что
стройку барака въ Едшанк*.

ф онды .

«РОППКА.

Къ ДИШШЪ ВОЛОНШХЪ.

и

не

CAPATOBCKIR ВЬСТНИКЪ

— Дикая шутка. В ъ понедельникъ томъ речи по деду Дубинина. (Р. С.)
Набираются они со вс е » ш кол—-j Н я скости шъ ценах*, наряду с* !юня въ Камышине созываются пер
(«Учитель
ПреВМ|ЩвСТ9еВЯ0 *Ьти городской 61$Д- j обвесом», ни фадьсвфвкац(я—ни что вый избирательный съезд» и первое 28 мая по городу разнесся слухъ, что ; Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г А
избирательное собраше; второе изби въ с. М. Сердобе убита мать местнаго ница»). Гздлерея педзгоговъ каждый
ноты и, главным» образом», д4ти мало- не яомогало: дела шаи то го .
Оба задумались:
рательное собраше состоится в» Ка торговца П , С. в здорова. Оказалось, 'день пополняется новыми экземпляра'
(ровные, который» необходимо и уси
«Хоть
закрывай
лавочку!»
мышин*
17 го {юн#. Одновременно с» что къ магазину бедорова подсхакалъ ми. Въ Екатеринбурге старшее отде
ленное пвташе и здоровы! воздух*.
Наконец» Первушин» говорит» сво избирательным» съездом» в » с. Ка какой то всадввкъ и передадъ письмо. xeHie городского твхвинскаго нячяльОдна половина адан1«— комната для
менке предводитель дворянства, М. X . Письмо извещало, что мать Оздорова нвго училища заявило коллективную
вадьчиков»,
вторая—дяя
девочек». ей благоверной:
— Дуся, а Дус»... В » разор» я его Готоввцый, приглашаетъ на съездъ найдена в» своемъ доме 8арубленно1. жалобу ня учительницу г-жу Слбпухи
Почти вздотную стоят* кроватки, по
уполномочевныхъ отъ немецкихъ во Немедленно по прочтенш письма 08- ну, указывая, что ояа истязуетъ учекрытые всевозможных» цветов* я ка разорю, мошенника!
Дуся сквозь еймечную шелуху от достей камышиискаго, саратовскаго и доровъ поскакалъ хъ М. Сердобу. Ка никовъ и ученицъ (училище смешан
честв» одеялами. Некоторые—идя соаткарскаго уездовъ ддя обсуждешя ковы же быдн его чувства, когда онъ ное).
ксЬм» бт% одеял», иди покрыты про вечает»:
— Где уж»! Хотя бы с» хлеба на предложена попечителя округа о пре уввделъ свою мать живой и невреди
Одновременно некоторые родители
стыми ряднинкями.
образовали лесно-карамышскаго цев- мой. Оказалось, что Оедоровъ сталъ ученвцъ, подвергшихся ястязян1ямъ,
«Эго бедняги, у которых» и домене квас»-то!
тральнаго училища хъ городское по жертвой чьей-то дикой шутки.
Коротов» тоже надумал»:
обратились къ врачу, прося его оевв
быдо видно никогда одеял?»—обьяс— Раичка, а Раичка... Я его, перво- положению 1872 г. съ учреждением»
веет» один» из» устроителе* кодон(и.
НЕ1Р0ВС К1Й УЪЗДЪ. Уважитель детельствовать детей и выдать имъ
при немъ двухлетнихъ учительсквхъ ная причина. Лопатина. 27 мая лопа- сввдетедьствя объ истязанш для прн— А купить им» еа счет» кодонш стате!наго жулика, по-мзру пущу!
Раичка щелкает» кедровые орешки, курсов».
—нет* средств»—с» грустью говорит»
iBBCKift волостной судъ въподномъ со несен)я ня действ!я учительницы фор
— «Находка». Городской управе уда ставе прибыдъ на заседание, назначен мальной жалобы.
вздыхает» и говорит»:
ipyrof.
— Сидели бы вь деревне н лучше. лось сделать замечательное, въ своемъ ное на сегодня. Но что такое? Судья
Произведенное ра8сд*дован1в, какъ
На широко!, светлой террас* длин
ные столы, около— скамейки: 8*§сь *4- Какая в» городу торговля: в » одном» роде, открыт!е въ своемъ расходномъ взглядывают» въ дверь и въ окна, еа- сообщаетъ «Ур. Ж .», показало преж
квартале по пять «бакалее?»». . . бюджет!! И зъ года въ годъ въ смету темъ, пошептавшись между собою, по- де всего вообще грубое и лишенное
18шеи обедают», пьют» чай.
•
*
*
•
•
•
•
» вносится на орюбретен!е кннгъ для сылзютъ сторожа отыскать писаря или педагогическаго смысла обрящен!е съ
На поляне— гимнастика: шесты для
Первушин» сделался, какъ нааыва- центральной учительской бнбл1отеки помощника. Чревъ полчаса сторожъ учениками и ученицами.
«азашя, лестницы, трзяецш и пр.
Такъ, провинившвхся детей (ДОТоржество началось, как» и обычно, ютъ шинкарей, «помощником»» хинной в» городе сто руб. Маловато конечно. «ведетъ» писаря. Председатель саралавки № 60G и забирал» водку меш- Охавалось однако, что и эта скромная шиваетъ писаря: «А где истцы и от пухина 8яста8дя. а читвть по 3 часа
с» молебна на полян!.
Живописными группами расположи* комъ въ разной посуде, до «мерзавчи по своим» размерам» ассигновка в» ветчики, которыхъ мы собрались су безъ перерыва, евдьно наклоняющихся
течете пяти иди шести дет» остается дить?» Оказывается, что помощник» пи- къ партЪ детей бнлз по спине и гру
*всь вокруг» духовенства ребятишки, ков»*.
неиспользованной
в свстематвческв саря не разосладъ повестокъ, и потому ди кулаками, мальчика Барсукова уда
В
ъ
мелкой
ходчее
идетъ.
нрибывпле на открыие гости, учитель
попадает»
в»
рубрику
«остатков»», 8асЬдан1е надо отложить.
И
торговля
пошла.
Особенно
по
но
рила оъ тзкой силой, что онъ удзрнл'
ницы, учителя, среди последних» Н. О.
так»
как»
книг»
для
бибдштеки
никто
чам»,
и
по
воскресеньям»,
когда
ка
ся лбомъ с шкап»; девочку Ачкздову
Такъ и сделали.
НнкольскШ, сос4дн!е дачники.
Ие» ребятишек» составился имаро- зенкам», ввиду борьбы съ пьянством*, не выписывал». Между тем» учапце
— Забастовка ня общественныхъ била по щекзмъ и щипала ей руки
положено быть и& вкмк*.
постоянно жалуются друг» другу и ряботахъ продолжалась до 28 кая, за то, что она неправильно держала
девованяый хор».
Т1м» временем» н Короток» раз- управ* ня oicyicTxie при школ хъ рабочее требовали повышешя платы, ручку пера. Оказались исщипзнными
Поел* нодебна священник» обратил
ся к» присутствующим» с» p i чью, в» вилъ свои операми, ио по другой педагогической двтерятуры. Централь- уменьшетя рабочаго дня до 12 часовъ. руки у девочки Картзшевской.
О действ!яхъ учительницы ведется
которой, отметив»
симпатичнейшую части.
няя библютека находится при Пуш
Пргевжалъ председатель земской уп
Сдедяться помощником» Л» 606 он» кинском» училище и действительно равы г. У «овъ съ янженеромъ. После сфищахьвое дознание.
цЪль учреждения колоти, приветство
Б А К У . ( Нападете анархистогъ)
вал» ея устроителей в» лиц! учите опасался: могут» даром» водку отоб б( гатствомъ кнвжнаго Marepiaaa не переговоров» съ строителемъ-десятниле*, заботящихся не только о душев рать, оштрафовать и в» «дядин» дом»»*) отличается... Теперь, надо думать, де комъ Роевымъ и осмотра работ», по «Каоп1й» сообщаетъ о сдедующемъ слу
ном», но и о фагическом» восаитанш посадить.
ла ея вначительио поправятся. Лучше слали надсмотрщика въ с. Славквяо^в чай: На-дняхъ къ вокзалу нз фаэтон*
своих» питомцев».
И он» стал» принимать ручные за яовдяо, чем» никогда!
друпя седея1я нанимзть новыхъ рабо- подъехали трое молодых» людей. БывЗатем* гостям» был» предложен» клады по-божески: па рубль онъ брад»
— Ходатайство. Уездное земство чвхъ, но все же бастующвмъ 28-го пий здесь же згент» сыскной подицш,
20 проц. в» месяц».
чай и вакуска.
возбуждает» перед» правительством» прибавили плату и обещали вечером» очеввдно, давно сдедивш!й еа нвмя,
И 8TO дело пошло отменно, потому- ходатайство о переиесенш десяти сти- отпускать «пораиыпе». Работы возоб подошел» к» постовому городовому
Д4тишки же под» руководством» учи
Никону Слзвуше с» предложешем»
тельниц» нанялись равдичными играми, что: 1) в» ломбардах» не всякую дрянь пендй(из» 38) нз» местнаго реальна- новились.
принимают», а Коротов» считался с» го училища в» специальный сельскоо4н!ем», танцами.
— Недавно крестьяне деревни На* ароизвести обыск» у нззвззны х» лиц»,
Ходатайство колхевкв пыдковской волости сделали Когда городовой подошел» къ нвмъ
Е » атому времени был» изготовлен» ценами «толкуна» и 2) «торгуют»» в» ховяйственныя школы.
обед* для д&тишек»: вкусный борщ» и ломбардах» с» 9 ч. утра до 5 ч. веч. мотивируетоя тем», что реальное учи пссгйн0влен1е отказаться от» пылков- съ целью обыска, они заявили ему,
А к» нему постучи в» глухую ночь, лище не дает» подготовки къ практи ской волости и приписаться к» допа- что у ивхъ никакого оружш нет».
котлеты.
Однако, при обыске первзго же и г»
ческой деятельности, къ какой стре тинской. От» крестьян», близко стоя
Набегавшись, надышавшись чистым» и ом совершит* «операцию*.
Обывателем* и то и другое
было мится болыпвветво учащахся по вы щих» к» м1рскому деду, удалось угнать, них», был» обнзружен» револьвер»,
■оздухом», детвора разсАдась ва столы,
с» большим» аппетитом» уничтожая «на руку»: близко и во всякое Бремя. ходе ивъ учвлвща, ие имея возможно что с» езмаго выхода николаевцев» который городовой хотел» быдо ото
И жить бы въ дружбi нашим* мо сти по своей бедности продолжать из» с. Пыдковв (николаевцы недавно брать. Злоумышленник», однако, успел»
об«д».
образовало въ высшихъ учебных» переселились из» с. Пылковз), в х » выхватвть револьвер» н произвести в»
А затем», снова игры, занят1я, чте- лодцам*...
Т«к ъ шЬгь-т: вависть сгубила— вто заведешяхъ. На получение высшаго очень тяго тят» расходы на пр1емы упор» несколько выстрелов», от» чего
aie... И все вто на воздух!!
образован1я земство выдаетъ, правда, пр^евжающихъ къ нимъ волостного городовой ту т» же упзл» мертвым».
И немудрено, что после полутора- то Еа кого то донес*.
В * результат*: обыск* и конфиска» особыя ссуды, до двухъ съ половиной старшины и писарей, особенно въ по
м^оячнаго пребыван1я здесь детишки
Зюумышленники бросилиоь в» разтысячъ руб. ежегодно, но суммы этой следнее время, когда яаеёды стано сыпную.
хреонут», поправляется... А пробыть ц!а.
Взаимное оэлоблете в х * удесятери- далеко недостаточно на удовлетворение вятся особенно тяжелыми по случаю
дольше нельзя: нет» средств» и при
Двое нзпрзввдись к » Ствнвслввской
всехъ жедающнхъ воспользоваться по иеурожаевъ.
ходится уступать места второй группе лось..
улице, я трет!й вбежал» в » залъ вокв
•
.
.
■
. мощью земствадетишек», которыя ждут» с» ветер- В
Напрвмеръ: пр1езжаетъ старшина съ вала, намереваясь проникнуть дальше
На другой день они повстречались
а4н(ем* своей очереди.
пвеаремъ,
а чаще всего съ помощ- на перрон».
А ТКАРС КЪ. Столовая к1ввсиаго
Дхя ваведывашя хозяйством» коло- в» одном» публичном» месте. Начали
На углу Станиславской и Бвдахвнникомъ,
дда
производства описи или
Общества. В ъ столовой ыевскаго Об
ской улиц» один» ие» бежзвшвх»,
sin и руководства детьми приглашены: с» площадной ругани в закончили кро
продажи
ва
недоимку,
пожизутъ
день,
щества присяжных» поверенных» в »
П. Ф. Кроткое», 3. А. Тиванова н 10. вопролитен».
оказавшЛся Меликъ Хачатуровым», на
настоящее время кормится 1400 чело глядь появился расходъ въ три-пять
Городовые,
свистки,
участок»,
высид
Г. Прозорова.
бросился на стоязшаго вдесь постового
рублей.
Продадутъ
дв*-три
овцы
и
век», двум» стам» беднякам» выда
городового BacBHia Писзренко и про
Вторая колошя, содержимая иа сред* ка и ..
иаъ
выручки
не
остается
и
половины,
«С» приводом» черев» полищю» к» ются пайка. Всего въ расаоряжев!е отчего недоимка постунаетъ еще туже, извел» въ него тра выстрела И8Ъ ре
ства городских» служащих*, уже фуикзаведующих»
столовых»
получено
мировому.
щоиарует*. Здесь помещено 12 детей
а начальство напирает», и каждый вольвера.
13893 руб., а израсходовано 9030 р.
беднейших» ниш ах* служащих» го
Городовой, облвввясь кровью, упздъ,
— К ъ уб1йству мужа. Кав» уда годъ расходъ набирается до 30 руб.
Судья (смотрит» на героев», по
родских» учревдешй.
ио вскоре поднялся и продолжал» пре
Эго
васъ
оченв
обремевяетъ,
говорили
лось узнать, кр. пригородной слободы
Хорошее дачное помещено этой не качивает» годовой). Вы обвиняетесь Смурыгвиа убила мужа в» то время, николаевцы, вотъ повтсму мы и ре следовать убегавшаго, пока его не
большой кодонш также расположено иа в » произнесеши площадной брани и когда он» полез» в » погреб»: ова шили отписаться отъ пыдковской* во оставили силы. Однако, убегавшаго
взаимной драке и» публичном» месте.
вскоре удалось задержать.
открытой полян Ь среди леса.
схватила железвую лопату (мотыгу) в лости, и приписаться къ лопатиисхой,
Второй 8доумышленникъ пробежадъ
В » двух»
комнатах» находятся Признаете себя виновными?
где,
какъ
намъ
известно,
на
волостного
Подсудимые оправдываются тем», сверху нанесла ему въ голову четыре старшину расходовъ не полагается.
двенадцать маленьких» колонистов»:
Верхне*Пр!ютокую
улицу и лишь по
ондьныхъ удара. Смурыгинъ замертво
Чадровой
удалось
его
вадержзть. Ояъ
вдесь одеяла, подушки пршбрйтзны ва что:
—
А
почему
бы
вамъ
не
обратиться
Первушовъ. Как» не бить его про свадвлся на дво погреба.
оказался Сергеемъ Шахназаровым»,
средства устроителей кодонш. По атому
по
зтому
поводу
къ
венскому
началь
Змемъ мужеубЛца пошла къ со&Ьв* 1» той пестроты и бедноты, которая хвоста?
дямъ
я стада ввать ихъ
вытащить нику или не принять расхода при уче* причем» у него был» найден» револь
Сколько народу разнагншал» закла
бросается в » глава в » первой колоти.
из» погреба мужа, причемъ тутъ-же во тЪ, спросилъ вхъ вашъ корреоповдентъ. вер» системы «Маузер»» под» пиджа
Пр1ятное впечатден!е остается у дами то...
— Эго ве такъ легко, какъ думаете ком», одна варяженная обойма н две
Коротовъ. Прямой ты прохвост»— всем» созналась. Причвны убийства вы. Мы пробовали было ие признать вапасвых».
посетителя втих» колои£й.
пока
остаются
невыясненными.
мешенник»: сколько народу по ночам»
ТретШ вбежал» вь взд» вокззда,
м Т.
— Ярмарка. H i днях» в» г. Ат- расхода, да на насъ какъ закричит»
сдаивал» и деньги обирал».
в
зд*сь быдъ схваченъ. При нем»
господин»
помощник»
писаря.
«Я
,
гово
Судья Не ругайтесь. Все это к» карске состоялся съеэд» на весеннюю рит», могу васъ, бунтовщиков», аресто револьвера ве оказалось. Он» назвался
ярмарку.
Такой
слабой
торговли,
гово
делу ие относится. Вяжу, что вы оба
вать»... ЬЪотвмо дйдо, овъ вачальнвкъ Бенямином» Эрмином».
«благодетели»: одни» берет» 8акдады, р ят» торговцы, давно не было. При маленьий, но мы внаем», что онъ при
Вей задержанные уже опознаны и
другой шинкарствует». Но вто букет» чина к» тому— голод».
ходится братомъ письмоводителю вем- заключены в » тюрьму. К зк » выясняет
Г . НОБОУЗЕНСКЪ. На везстанов
предметом» другой судимости. Я спра
скаго начальника. И для наоъ авто ся, вс® трое принадлежат» к» груплен е рязрзшенной плотины. Городшиваю о ругани и драке!
опасливо. Лопатввсйе в i t
боятся os анархистов» и намеревалась произ
Изъ публики. Вишь, xaxie красав родокая Дум., в» заседанш 30 апреля, своего: у ввхъ тоже братецъ, а намъ вести в» Баку какую то крупную
Сегодня открываются детше учитель
cat© курсы, организованные губернск. цы: рыла то ободраны, с» кровопод раземотрвла и утвердвла смету, состав ужъ, мордвамъ, отъ rpftxa дальше. По «операцию». Когда они заметили, что
леввую инженером» - гидротехником»
теками...
аемством*.
этому то мы решвдн лучше отписать- в* ннми следят», то нзмеревзлись
Суд< я. Замолчите! Приэнаете? Ввиду нохоузенскаго вемства И. С. Ф^лвмо- ся.*.
Сегодняшн1й день ддя съехавшихся
выехать ввъ Баку, но вмъ помешали.
со всех» концов» губернШ учителей, лри8нан1я... По укаву... обовх» на две вовым», ва возставовдеше разрушевнедели к» аресту без» замены штра вой весевнею водою пдотвны черев»
несомненно, день праздника...
реку Чертанлу. Смета исчислена в»
пд РОДИШЬ.
Годы, а то и десяток» лет» некото фом».
9024
р.
6
к.
Публика
покидает»
камеру,
смеется,
рые из» этих» тружеников» деревни
Дума, утвердив» смету, вместе с»
острит»:
БА ТУ М Ъ . (Изъ га угла). Шгябсъмечтали об» втом» дне.
АВСТРО - ВЕНГР1Я (Парламент— Быть вам», мошенникам», обоим» тем» посгановала проевть г. ФСимо кааитан» Ардаг аис-МвхаВловскаг о пол ск гй кризисъ). 27-го мая изъ венгерОторванный, одинок1й, заброшенный
нова принять на себи надсмотр» ев ка Ефремов» въ фойе кввематографа скаго парламента въ шестой рзвъ пов» глухой деревве учитель сегодня в» дядином» дом£1
Та к» закончился первый акт» «тра- работамв по во8становлев1ю плотивы, «Аполло», подойдя ссади, ударвлъ но диц1я удаляла оппозиц(онныхъ депута
увидит», что он» не одинок»:
Сегодня въ Саратов» пребывает» гикомедш «Преступная конкуренщи». при втом» просит» г. внженера въ лицу пом. прис. пов. Маслова со сло тов».
А второе и последнее, после очевь средствахъ не стесвяться для вавлуч- вами:
целая арм!я таких» же труженников»,
И з» 140 престзвитедей оппозиц!я
— Подлецъ, не хотедъ драться из в» заседание по праву яввлись толь
обгединенных» одной идечй— обогатить продолжитедьнаго антракта, заверши шаго укреплешя плотины, и къ ремон
свои знашя, освежить себя, расширить лось заключением» обоих» героев» в» ту приступить теперь же съ равече дуэли, такъ вотъ тебе!
ко 53, остальные считаются исключен
тюрьму.
томт, чтобы насыпь успела въ течесвой кругозор»...
Потомъ выхватил» шашку и, разма ными, хотя все уже сумели проник
B ia дйта дать надлежащую осадку.
Стерегущей,
Чтобы потсм» снова, с» обновлен
хивая ею, выбежадъ на улицу.
нуть в» вал» 8асед»я1я.
— Ня учительскую
бнблмтену.
ными силами рав»ехаться в» свои
Причиной сскорбдешя
послужил»
Графъ Тисса в » пзрдзмннте нахо
Гласный новоувенской городской Думы, резмй отвывъ Маслова объ офицере
Недвежьи углы на большую борьбу с»
дится под» усиленной охраной.
иотар1усъ М. К . Карш шив», обратился Ефремове въ произнесенной адвокавеличайшим» злом» человечества— неОш ет н о й сггдълъ.
Едва он» открыл» васедаше, какъ
IWoosbom».
[Отъ нашихъ корреспондентом). в» городскому годов* с» письменным»
ааявдешем»,
в»
котором»
указы
Насколько велико жехаше, потреб
КА М Ы Ш И ЕЪ . Саранча. В » неко вал», что в » Новоувеиске
вво
ность учителя въ курсах» видно ивъ
того, что за собственный счет» их» торых» водостях» нашего уевда по дится всеобщее обучеше детей пер
врнбыло гораздо больше, чем» ея «ка- явилась серьезная угроза будущему воначальной rpaMOie, поэтому, теперь
— К ъ испраилешю телефанняго цвели, въ колосьяхъ назревает» часть
урожаю въ ввде итальянской саранчи. бодйе чел» когда либо нужна учи
венный*.
кабеля черезъ Волгу. Телефонный ка* веренъ.
О
появденш
саранчи
сообщаютъ
изъ
тельская библютека и просит» принять бехь, испортивш1йся еще передъ открыЗемства губернское н уездное ко
— Б^хчевыи ряст0И!И удовлетвори
мандировали 288 человек»; ва свой каменской, саламатинокой и антипов- от» него 100 рублей н тем» самым» пемъ язвигзц)и, по сдовзм» заведую тельны; развиваются они успешно. То
ской волосте!; въ последней волости положить начало учительской библиоте
счет» прибыло 350 курсистов».
щего центральной телефонной стаищей же можно сказать и объ огородяыхъ
педагогическаго г. Мвроновз, будетъ
350 учащих», получая ничтожное саранчой захвачено около 20 деся- ке «исключительно
<
исправляться растея!яхъ.
жалованье, отрывали от» него гроши, тввъ. Опасность темъ серьезнее, что содержашя».
Покосъ трав» вякончеьъ почти по
лишь
после
спадз
воды.
Городская управа и училищная кочтобы скопить необходимую сумму ддя саранча есть и въ смежныхъ царицын
— К ъ ремонту школъ. Н з 29 е всему уевду. Уборка сена производи
ском» уезде в областв войска Дон мис1я передали ваявдев)е на обсуждекурсов».
мзя
въ водостномъ правден1и назна лась при очень благопр1ятной погоде.
ского. меры к » ея уннчтожен!ю при Hie Думы, которая постановила: «ПоО Эго ли не показатель нскренняго
— В ъ седахъ. По отзывзмъ садочены
были торги нз едзчу подряда по
Т желав ia обновить себя, запастись но меняются лишь въ виде перепахнва жертвоваше принять и благодарить расширен!» и ремонту школьныхъ вда- водовъ, въ фруктовыхъ садахъ обиль
выми познанИями, чтобы с» большей шя и сжигашя, такъ какъ опрыокива- жертвователя, кроме того, присвовть н1й.
ная ззвязь фруктовъ. В ъ некоторыхъ
внерпей передать зти внашя нашзй Hie крепквмв растворамв, по мнению М. К . Каргашину, как» инициатору,
ездзхъ (въ особенности запущенных»)
Мзляриыя
и
штукатурный
рзботы
агрономов», может» гибельно отравить 8вав1е почетнаго члена бибдютеки».
темной, вабитой деревне.
едзны тремъ подрядчикзмъ: гг Пуш причиняет» вред» гусеница. С» ней
ПЕТРО ВС КЪ . Предостережете. В » кину, Храмову и Железнову.
От» душн приветствуя прибывших» ся и на самых» хлебах», а сдабые
успешно
борятся
опрыскивашем»
тружеников», пожелаем», чтобы курсы растворы на саранчу не действуют». воскресенье 27 мая на постоялом»
деревьев» парижской веденью.
Г
.
Курганов»—веял»
нз
себя
пере— На бирж%. 30-го иая было въ привоз^
»ти дали учителю не только поанашя, Есть саранча и на вемлях», принад дворе Фролова выгорели надворвыя клздку печей. Сдзчз плотничных» ра
который, кстати постройки и обгор*л» соседнМ дом».
30 воювъ, подано 2 вагона. Купали: Я
не только расширили бы его кругозор», лежащих» городу,
бот»
не
состоядясь
и
торги
ня
них»
Башквровъ 7 вагопозъ, во!жско-камск1 й
но и вселили бы в» него бодрость ду сказать, никаких» мер» в » ея унич Бдагодяря близости воды Своду кячялв будутъ ИЯ8НЯЧ6НЫ особо.
бавкъ 3 вагова и Степашния* 9 вагоиовъ
тожен^ не принимает», предоставив» прямо вв» речкв) и зиергш пожар
ха, веру в» большое святое дедо про— Внимяыю пяссяжировъ. Ноч б*лотурки. Д^иа помадив! 9 р—1!» р 80
борьбу
съ
ней
самвмъ
арендаторамъ,
ных» пожяр» не приняхъ широкихъ
свещешя деревни.
ные рейсы ня перевозе И8м*нены: кон sa 8 пудовъ; русской отъ 1 р до 1 р
Пускай же и лектора, приглашен что посдеднимъ, по нынешнему тяже размеровъ, что было весьма возможно пяссяжирск1е пзроходы отходят» отъ 19 к sa пуд»; ржи въ продаж^ нЪтъ.
ные на куроы, имена которых» кстати лому году, конечно ие подъ силу. Меж при сильном» ветре и особенно при сл. Покровской въ Сзрзтовъ вместо
скавать гарантируют» успех» деда, ду тймъ саранча съ городскихъ 86- обид1и всяквхъ горючвхъ матер1аловъ, 12 чясовъ ночи—въ 12 съ подов, чзс.
В Р А Ч Ъ
двдутъ учителю не только познашя, но медь легко можетъ перекочеватьа и въ въ роде сева, на постояломъ дворе. ивъ Сарзтовз въ слободу вмесю 1 чяи необходимую знергш, вселят» в» соседн1я волости, еще более умень- Это последнее обстоятельство веволь- ся ночи въ 1 чяс. 30 минутъ. Помвмо
шизъ шансы на предстоя щЛ урожай, во ваставдяетъ вспомнить постановленего бодрость духа, веру в» дело...
того уотзиовдевъ ночной рейсъ въ
А земство—-с» своей стороны, предо Земская касса, невидимому, тоже ис Hie гор. Думы от» 18 апреля о вос- правдннчные и табельные дни въ 9 tB jrp M L , жвжж, авушгач швявр. *1.
1—11ч. у * , 4—I ве*. Шзэдм. #—11 ч. у».
тощена,
почему
и
земство
не
въ
сопрещеьш торговли сеном» в» спец1- часовъ вечера (въ будше дни послед- Хавармзя явоми, д. КоЗяаря. б«в. fa x sставит» все возможный удобства для
стоящи
взять
на
себя
въ
широкихъ
2В8НИ учителя в» городе.
яльно приспособленных» к» тому щеп
яеяв, рядом» в» м а е м Ухияа, хек» •»
равмерахъ борьбу съ опаснымъ вра ных» лавках» на базаре и о разреше н!й рейсъ отъ Сарзтовз и слободы 8 щ ш ». Т и 4 аи Я 43.
434У
Итак», в» добрый час»!
чзс. вечерз).
гом» и обращается ва помощью въ
на
продажи
сена
на
постоялых»
дво
И, Ткачу ковъ.
губернски комитет» по общественным»
— О еярянч*. Учястковый вемск!й P n O llia flH IW L по й * е1Ч,0Ч
Явыку
рах», где следоватедьво можно дер
работам». Уничтожеше саранчи пу жать его в» веограввчеяном» количе ягрономъкА. Ф. Солодовниковъ еще рзвъ Н ииЦ Ш ивЫ О дает» уроки. Адрес»:
Лютерансий переулок», дом» люте
тем» сжвган!я особенно затрудняется
стве). Постановлеше зто мотивирова проситъ волоствое прзвлев!е понудить ранской церкви.
Мировой судъ.
3416
отсутств1ем» у крестьян» соломы вслед
посевщиковъ,
ня
учясткяхъ
котзрыхъ
лось пожарной опасностью для торго
ствие неурожая прошдаго года.
вы х» рядов». Этот» пожар» доказал», отродилась саранча— принять меры къ =
В Н О В Ь О Т Н Р Ы Т Ъ =
Преступная конкуренция.
— Выборы земскихъ гласных»,
ев уиичтожешю.
что
необходимо
подумать
о
безопасно
Первушов» и Коротов» торговали в»
Земская управа созывает» на 10-е
— Съ полей. В ъ некоторыхъ ме- Кафэ-ресторанъ XX вЪкъ.
мелочных» лавочкахх въ одном» ив» 1юня второй избирательный съезд» по сти въ пожарномъ отношеши и по- стзхъ уезда, на солончаковой почве, хорошая кухня, хавтракя, обФды, ужини,
стоялыхъ дворозъ.
пригородных» курмышей, заселенном» выбору вемских» гласных» на трехке
чай, кофе и какао. Зякагн исноля. порцюнНужно добаввть, чго от» пожара хлеба нзчиизютъ преждевременно жел во, об4дамв в помесячно. Меню меняется
преимущественно фабричными и за Tie 1912— 1915 г., в » с. Каменке ддя
теть. Если 8зсуха продлитсв еще не
При столовой номера съ вриличвой
водскими рабочвми н вообще недостя- уездных» владельцев» и в » тот» же едва ве пострадал» дом» одного ве» делю, то надежды, хотя-бы на средн!й ежедв.
обстан. ва рааиыя ц4нм: въ суткв отъ 60 к.
членов» уаравы, в кажется, что зто обточным» людом».
день въ Камышиве для владельцев»
урожай, рушатся. Яровые ндутъ въ до 1 р. 50 к., пом4с. отъ 15 до 30 р. ТишвТорговали на углах» одной и той городских» и пригородных»; на 12-е Ото атедьство лучше всяких» доводов» трубку.
ва и свокойств!е. Посыльные и вежливая
заставит»
Думу
такъ
или
иначе
переприслуга. Вилл1арды.
157
se улицы, я потому вонкурироввдя не
мотреть «сенной» вопросъ.
Озимые хл*бя почтя уже от
Бмариая площадь И. И. Пшеничный
*) По народному—тюрьма.
на живот», я ня смерть.

К
ъоткры
то унитввьскйхъ

Зд-грянпцеЛ .

ОТД ЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.

Г. Д, ПЕТРОВСКИ

возобновился обычный кошяч!й кон
церт». Помимо обычной бряни по ядресу Тиссы, кричялн еще: «Оскверни
тель могил»!».
бновя в» вз лъ пзрдзмента была вы
звана полиц1я, двойной цепью отдели
ли опповиц(ю отъ прзвительственнзго
большинства и вывела, 50 оппозищонвыхъ депутатовъ. Оотзльные
вышли
езми. Н з улице ихъ встретили огромная
толпз, провожввшзя ихъ аплодисмен
тами.
Каждый день въ пврлзмеят* повто
ряется все то же, съ тою лишь раз
ницею, что шумъ и скандалы съ каждымъ днемъ сильнее.
На галлерее ивъ пубики кричат»
графине Тиссз:
— Неужели взм» не стыдно?
Погже по его ядресу раздается
брань.
Пярлиментъ оцепленъ двойнымъ кордономъ войскъ.
— За день до покушешя Ковячъ
отпрявилъ императору Францу-Госифу
следующее прошеше:
«Верноподянный вашего величествя,
которяго няпрясно ечнтаютъ бунтовщи
ком», стоя у вратъ смерти, съ детской
предвнностью умоляетъ ваше величе
ство устрянить пло хи » советниковъ и
возстановить конституц!ю, зятоптанную
въ грязь».
По последним» сведен1ям», здоровье
Ковячя удовлетворительно.
В ъ той больнице, где онъ лежитъ,
онъ считзется ярестовяннымъ.
Агенты тяйной подицш сторожятъ у
дверей и никого не допуекяютъ хъ
больному.
Прокуроръ нямеренъ потребовзть у
пзрдзментя выдачи Ковячя. (Р. С.).

смгьсь.
Телефоны въ по!здахъ. Ишженеръ Форестъ предлагаетъ осуществить сношеме
по телефону изъ ло^здовъ
сл^дующвмъ
простымъ способомъ. На идущ1е i вдоль жел*8нодорожнаго полотна телеграфные стол
бы подвешивается проволока, которая со
единяется съ обыкновеннымъ
микрофономъ. На по'Ьзд'Ь съ одного конца на дру
гой протягивается проволока, на которой
укрЗшленъ пр1эмникъ, иовволяющШ безъ
труда сноситься съ любымъ абонентомъ.

Редтторъ
Н. М. А рхаигвяьокШ .

Н$дат&п
И. П. Горюоитовъ.
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РАСПИСАН1Е ПОЬЗДОВЪ
(По местному времени).

Прибытге:
№ 20 изъ Рязани въ 1Т,ч. 23 м. ут.
№ 12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м.|ут.|
№ 2с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня,
И Ю изъ Ртищево въ 8 ч. 43 м. ут.
№ 34 изъ Ртищево въ 10 ч. 28 м. веч.

I
бов*, искусств, зубы ма K a y iy ii В
и золотй.

§

S

CoetTir, лечеи!е и удален!е зу$а 40 к ,
пломбы различи, матер, отъ 50 п.,
(повтори. носЪшбшя ие оплачиваются), скусств. зубы отъ 75 я.

к . П. ЯЛЫМОВА
Вольская улщ а , домъ К . Я л ьш о т.
МЕНЮ

иа 31 мая 1913 1.

О б % Д Ъ . ------Каждое блюде на выборъ 25 коп.

Щя лЪаиаы*. 2; Супъ принтаньеръ. 3) Бот
винья. 4; Тивталя ио гречески. 5) Котлеты
натуральвыя. 6) Дыилята паровыя. 7) Осетриаа амервкевъ- 8) Кокиль щъ рыбы. 9)
Барашекъ брвтонъ. 10) Спаржа агратаиъ.
11) Пуншъ абрикотянъ. 12) будетъ в-ЬнскШ.
иладкое 15 к. Кофе чати% 1U к.
Ежедневно шишо Вальдшлесхенъ
Об^ы отъ f-го час», див до 6-ти ч. вечера.
СВ-ВЖ1Е РА&Й.
Найдете хорошо у масъ—передайте другимъ,
плохо—ааивите намъ.
И001

Опытная

машинистка

долголетней практики

УЧИТЬ ПИСАТЬ |

во американской систем!.
на|вишущ. маш. Н0НТКН6НТ£ЛЬ,

РемингтонъШЁ? и9,Уидер Ремингтон ъ № 10,ввдм.

вуд ъ,

шрнфтъ м друг. Плата доступная, для
учащихся безплатная практика, при
нимает* всевозможную ПЕРЕПИСКУ,
исполняется скоро и аккуратно, ул.
Гоголя (быв. Ст.-Острожн.), между
Вольск, м Ильинск.» 68. Зимина, кв. 1,
верхъ В. Ф. Таддыкина.

СбЬжалъ сеттеръ
бЪлыя уши и жедтыя, на спинЪ, око
ло хвоста, маленькое желтое пятно.
Часоввнаая ул., между Мал и Бэл.
Серг!евской, д. Акикина. Кто доста
вить, получать вознаграждение. 3643

П Л 1*8T U
й Рвпетиторъ и
U H P I 1 п т п тельннца, подготовка
къ осенн. эквам. Плата по соетояшю,
Ильиннскав, 6л. уд. Гоголя, 1. 88. 3641
П и п и и м ш п а д гимназш готои п и п т п у ш й л витъ и репетируетъ и д&етъ уроки мушки и теор!и.
Большав Казачья, 8, низъ,
3644

ко

т.
загр. канарейки сам. и самк%. Бод.
Коетрижн,. № 57, кв. Jf. 2. Шуна.
съ м^отомь по
случаю отъезда
продается. Н 0Ж
няя, м. Казарм, и Губерн&т,, 188. 3646

Сдаются двЪ
недорогая дачи Быковой съ довольной
водой, поваии бывшаго Громова сад»,
рядомъ съ Сушерпвыми.
3647

ПРОКАТЪ
и ро
ялей

Прибытге.

Отправленге:
По4здъ № 4 до Астрахани въ^2 ч. 33 м. дня.
»
Л 6 до Уральска въ У ч. 33 м. веч.
„ Лит. Б . до Саратова въ 7 ч. 53 м. ут.
„ Лвт. Г . до Саратова въ 3 ч. 27 м. дня.

дня Д И Ч Ъ .
Уголъ Вольской и Грошовой, д.
№ 55, БОБЫЛЕВА.
3?54
р Д А Е ТС Я хорошая светлая комна^ та со стодомъ; зд^сь же продают
ся: ореховая гостинная мебель и ро
яль. Вв9денс1ая улица, д. Романова,
квартяра Некрасовой.

JliiTHiii садъиБУФФЪ“ | М ЕБЕЛЬ разная
( К А З И Н О) .
А. С. Ломашкина и Б, Е . Быкова.
Сегодня, въ пятницу 1-го !юня кром* вы
дающейся артистической программы состо
ится случайная гастроль Европейской зна
менитости настоящего

идолы дммоссъ,

заслужившая колоссальнный усп^хъ вь
столвцахъ Европы, то«ъ самый, кот^рымъ
въ настоящее время заинтересованы всЬ
отъ простолюдина до учеа'Ьйшаго Mipa,
Аммоссъ производить рядъ феноменадьиыхъ
опыговъ* поразительное вращев1е моветъ
въ стеклянно! чаш*, фиксация
глазъ
галлюцинащя тодаы, останавлвваше пуль
са до ну&я, опыты съ горячимъ оловомъ и
пр. пр. опыты. Въ воскресенье 3-го, гаст
роль знамен, испод, русс, бытов. п*сенъ
Лидарской,

Ъ Д У Щ И М Ъ

и шуба енотовая продаются. ВидЪть
отъ 5 до 7 ч ежедневно. Уг. Крапив.
и Адеюандров., д. Катковой, кв. 1.
ачи сдвются
д. Иудовк&на,
(садъ Соболева), красивая мест
ность, пароход, сообщеше, дачш
отъ пристани въ 200 саж. Усдов1е:
Бад. Горн, и Пр)ютск.} блкадейн, лав.
1евлева и на даче.
3653

Д

Кассирша требуется
являться отъ 11 до 12 час, дня. Введенск&я ул., д. Крючковой.
3648

Въ лЪтнемъ

театр* въ Равбойщине сдается буФетъ за 80 р въ сезонъ (три месяца).
Условш: Мал. Царицын., между Жан
дармской и Цареве»., д. № 10 Коро
лева, квар. артиста Белвшева, съ
12 дая ю 8 вечера.
3650

НА

Д А Ч У

следуешь запастись особенно пр1ятньшъ на вкусъ и ароматньшъ чаемъ
„Сарпеха*4, цветочный, 2 руб. фунтъ. При нзвестаыхъ уже качеотвахъ чай
„Сарпеха" ймеетъ еще несколько достоинствъ. Ояъ непрвхотливъ—разварввается во всякой воде, что очень важно, где грубая вода, а также воз*
буждаетъ эиерг!ю и утоляетъ жажду во время детвяго ж%ра, не обременяя
желудка и не разстраивая нервы. Все вги качества принадзежатъ только
чаю »Сарпеха“ фирмы К. Булкина, за что онъ и удостоенъ высшихъ наградъ иъ Париже, Мадриде, Буэ аосъ-Айресе и Лондон fe. Рекомендую какао
свежее Ваеъ-Гутенъ, Эйнемъ, ciy, Беясдорпъ. Кофэ жареный всегда свежИ, Песокъ сахарный—для варен!я особой очистки, при варке не дающш
цены. Чайный магазинъ К. К. БУЛКИНА.
3114

БИЛЛИАРДЫ

5353

съ аспидн. и деревян. досками вовне и подержанные отъ
200 до 600 руб. Rifi, наклейки, лузы, шаря и проч. ородаются только у К. Д ЕТТЕРЕРЪ , Царицынская уд.

Аптекарсшй и парфюмерный магазинъ ч
Я .

Л .

Б р а с л а в с к а г о .

Угохъ Московской м Большой CuorieBCKoi.

Фотографтхшиоптвческт принадееииостиПрявности ддя кухни и стола. Равные кремы ддя обуви. Матер!яды для стярки бёдья. Средства оть комзровъ, мошек* и других!
насекомыхъ и проч.

ТПИППйГ
сезонъ съ перевозкой на дачу

___________ Музыкальный магазинъ М. ЭрикСОНЪ.

20

руб.
3649

БЕРЛИНСКАЯ КРАСЕЛЬНЯ

1 1. Ф Р И Д А .
Х И М И Ч Е С К А Я

I

Зе ш «»«е «в*«ш *8= яш в»»е *во м н и ««
Н А Ц Ю Н А Л ЬН А Я ГОСТИНИЦА

Отправленie:

7 ч. 13 м. ут.
3 ч, 13 м. дня.
1 ч. 58 м. дня.
8 ч, 53 м. веч.

г

Пр1емъ ежедневно отъ 8 чао. утра до
6 час. дм*.
2561

П оФ здь^ 1с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня.
»
№11
ю Рязани въ 7 ч. 28 м. веч.
п № 19 до Рязаниi къ 9 ч . 5 3 м.веч.
„
№33
до Ртищево въ 8 ч. 08 м. ут.
*
№ »
до Ртищево въ 8 ч. 53 м. веч.
2) ПО КРО ВС КАЯ СЛОБОДА.
ПоФздъ Л 5 изъ Уральска въ
,
№ 3 изъ Астрахани въ
* Лит. А. изъ Саратова въ
w Лат. В. изъ Саратова въ

|

: Г.Е.Циизн13.1.larniBi. |

ДОМЪ

1) С А Р А Т О В Ъ .

|

Ш Бол. Горная, между Александровской s»
S в Симбирской, 2-й домъ отъ аптек» 2
£
Зигель, доаъ Кунаева.
Бевбол^зн. лечеше и удалеше зу

П о с луча ю продаю тся

Рявянско - Уральской железной дороги.

Поездъ
*
»
„
»

« « е««еееензен|«генеенв««е**«е*е*

П А Р О В А Я

ЧИСТКА.

Саратовъ: 1) Немецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой,
Те л. 932; 2) Московская, меж. Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843.
Принимаются въ краску м чистку Есевозмсж вы я в&терш, туалеты и ко
стюмы* Иногородше могутъ высылать вещи по почте. Исполнете скорое м
аккуратное, 8а работу удостоенъ золотой медали.
195#

в

С

ГОСТИНИЦА,,РОССГ
п. и. И В О Н Т Ь Е В Д .
Ц1е«ефоим: гост.'№ *5* pect. № 11—26,
Окою 100 отлично мебдированныхъ ком
кать. Цеятръ города, непосредственное со
седство съ банками, присутственными ме
стами я театрами. Трамвайное еообщан!е
по вс*мъ направлению» въ города. Совре
менный комфортъ. В*жлнвая к вниматель
на* прислуга, комиссЬнерм, посыльные»
Парикмахерская. Центральное водяное отоплен!е. Подъемная машина, электрическое
осв*щен1е, телефоны, ванны, на вокгалъ
собственный автомобиль, при продолжнтельномъ нребыв&нш внгоднмя усжовш. Прево
сходная кухня. Лучппя вина русскихъ ш
«агранжчныгь фирмъ. Изящный и уютный ресторанъ Ежедневно отъ 1 часу до 6 ч. веч

о в ъ д ы .
КВА РТИ РА ,

случайно освободившаяся, сдается—
бедьэтажъ, 7 комн., со во*ми удобств.
Грошовая ул., домъ А И. Лобановой,
съ выходомъ и на Немецкую. 3513

The last news of
America
(последняя новость Америк*)

V sf
0

(I ость)
модели
1911 года.

Единственная въ M ip* машина» по
лучившая выснпя награды,

О Н А Б Е З Ъ Л Е Н Т Ы,
оттяски поразительной красоты;

удивительная

прочность меха
низм»!
(За одинъ рычагъ поднимается вся
машина в*сомъ около пуда).

Требуйте описате.
Представит, для Поволжья й. П, Бо
чаровъ. Саратовъ, Театр, площ, домъ
Р. Т . Пр. Банка. Телефонъ 10-87.
4612

НАБИНЕТЪ

.п н и »
я чортожи. работъ

принимав» всякаго рода *емлем*рвыя и чертежных работ.
Ежедневно о п 10 ч. утра до Ач. веч.
Г. Саратов», КонстактЕНовскак, меж
ду Вольской а Ихьихохой, тамъ 8к
телько JS 31. твлефонъ К 235. 2795

ПРОДАЮТСЯ
дачные участии въ Малой Поливанов»

к*. Продано бол*е 100 участ., м*лсухая, вырыто много колодцевъ
на неболып. глуб. вода, остановка
трамв., разсроч&а на 5 л*тъ, безъ
процент, Услов1я я иланъ въ м&г&вин* Самойлова, Московская улица,
телефонъ № 448-й. Участковъ осталось немного.
3029

йость

У

И

U

t

Г. К. БУТК0ВСКАГ0

О-

лечебница „Степной Даръ*. Сезонъ
еъ 10 мая. Врачъ, аптека, р*ка, ку
панье, л*съ, полный панс!енъ. Уело
в| я доступнмя. Справиться: Дьяковк а. новоуз у*зда, самарской г., ап
тека В
3091

И ея ь н к ов ъ Як Вае.

ks . Гимназ., м. Цариц, и Введен.,
ж. Калининой,телеф.^ 10—14.1558
ВЕРКИ
омяаты на дач* еа мужским*
ф е й е р
ЭФЕКТЫ к мои., сжаютси со столом* и от
пуск. об^ды. Дача Кирхов*, 2 я
въ большомъ выбор* для дачъ, увеселешй, садовъ и зсякихъ торжеств, ул. от* доезд.вр маг.Маркера.3612

случаевъ. Царипынская улица, меж
ду Соборной ж Никольской, д. Н 89.
Прейсъ-куравтъ я руководства высы 4-кл. гор. у-ша, окончив, у-т* и
лаются бе*платко,
3296 8 кл. ж. твм. нач. подгот. к* вка.

Оппш Ц уиш ь

в* равн. уч. зав. груд, и отд.
Согл. н в* отъезд*. Крап., д. 48
во квор&, кв. уч. Г . В. Егоршвна

Колбасное заведение

существ, много л*тъ продается. Ми
всевозможная продается БЕДОРОГО хайловская ул., 7<, между Камышин
3 62
въ мастерской С. В. Хв®ростухииа. ской и Царевской.
Уг. Вольской и Грошовой.______ 1535
ТТл
дав^СЯ верхъ 3 ком^ ДО»4! ! » н&ты (ТрОфИМОВСКШ
К А Б И Н Е ТЪ ЗЕМЛЕМЪРА
разъ*зъ дача Пономаренко, бди!ъ
Хамов^гахъ! Ciipocntb на м*ет* или
Бодьшая Казачья, 51 кв. 4. Теле
П РИ Н И М А ЕТЪ
фонъ, 1002
3569
землем^рныя и чертежжыя работы,
составлеше упрощенныхъ плановъ V U P U Ц 111. стлрш. кд&ссовъ гияхозяйства для л*соохравитежьнмхъ ко- I л е п г г п а иа81й даетъ уроки еа
мдовговъ, оц*нку и продажу лиса и дачахъ Горизонтов» „Родничекъ1* и
обм*ръ городскихъ усадебныхъ м*стъ„ ма бдйжайшихъ, Тамъ же учитель
Советы по вс*мъ перечиохешшю ница мтвыкш. Адр въ редакцщ. л^85
д*лаш>.
Р т и п о и т г . ояециянсаъ шкатем.
Ежедневно съ 10 дня до 6 ч. вечера. v I J f A w n l
яз. (русск. жш,
Г, Саратовъ, М. Серг1евская, межлу в*н., фр.) съ реаоменхац. отъ учател.
НолщеЁск, ш Введен, ул*, д. № 46—48 реальн, уч. ш г«мназ, ище»ъ урока
Н-въ Коршуновой.
2062 на дач* или въ гор. Константине в 36.
Б*довъ. Телефонъ 607.
3593

продается

Въ отьЬздъ нужны

Сдается квартира

Ш Р Щ ТЬ ,

на м*ст* Зёменкина сдается и про
дается.________
3500

КОНТОРА
1 ш

кукурузы оть хистьовъ и стеблей съ проврагцешемь посд'Ьднихъ въ превосходный кормъ дня скота.

f

и ш 1

к щ

тт

Борепь.

Саратов*., уг. Б.-Серг!евской к Соляио!, свой дом*.

Телефонъ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акцшнернаго Об
щества Г ЛЮТЕРЪ.

На склад* гостоявно им*ются машины для пахоты,
молотьбы х«*ба и клевера,
для перевозки грузойъ н всевозможвыхъ др. селысо- хо
зяйствен, надобностей.

Отзывы, иллюстр. каталоги,
прейсъ-куранты и друг, вы*
сыхаются по первому требован!ю.

Складъ яаетоящихъ фраицузскихъ ЖЕРНОВОВЪ, за
вода Dupety Orsel et. C-ie 8* Лаферй су Жуар*.

J etfillEBil
'Щ

L

ЕЖЕДНЕВНОЕ ПОЛУЧШЕ

J
АРТЕЛЬ

иш яы ю яш ж ж ш |

X

САРАТОВСКАЯ ТРУДОВАЯ

ipiunxmaA

Ь ттш ш ш ж з*

2690

При запоросЁХъ преекмъ ссылаться на эту газету

№ 24S.

’п р е д л а г а е т ъ со скидкой 20 прецентовъ

Д ВИ ГА Т ЕЛ Ь

Д

По случаю отъЬзда

ч е т Адресъ въ коитор*.

Продажа esca.---

СПБ. М орская, 23.
Нбюшюра жД*|м&тв« Зфаотй»
3£яфжал «мсмА. ScsiMavao.

1 .1

И осы ш а,
Немецкая Удица

7006

ивотнып
^ветеринариаге врачи

рода

50

Туть-жа кентера торгевян

S

в ы с о к о й

цънои
ПОКУПАЮ

« ^

m

| я »

жемчуг*., бршигёанви, нлатину, аолото,
серебро, бштш itc to яонбардова,
Покупаю добросов^сзво! ц$яоё. Н4- W
мецкаа ул., нротш жохеров* Соро
каша, магакнн» soso*mx* вещей Г. А.
йрибижскаго. Телеф. 856.
Т§21

» i» i» : €

€

Д а чн а я

€

m

€

И0ТАШ0Я1».

€

€

« €

Ильинская ул., д. Воробьева. Тел. 16 8— 68.

f

м еб ел ь, ^ » |

ЕВА

перевежеаа на Ильинскую ул.. № 29, между Константинов
ской и Б. Коатрвжао!.
П о л у ч е н ы
н о в ы я
и з д а в i я.
Нужвы агента для Саратова и провинцш.
2464

С. К В А С Н И К О В А . Ц

ж а т к И 'С а м о с б р а с ы в а ю щ 1 я ,

7561 щ

сноповязалки,
изв’Ьстиыхъ заводовъ

„Массей-Гаррисъ“ въ КанадЪ.
К р в я ь ш г р а б л и .
Шатни— <Лобогр11аи>
собствегзаго завода.

H -M .H .fieG PO Bi
Саратовъ, Ве р х н 1йл.базаръ,
цыганская ул., телеф № 48?

1предлагаетъ въ больш. выборЪ

Х И М И Ч Е С К 1Й ЗА В О Д Ъ
предлагаетъ единств, поедет, круон. ант. фирм, в лиц. съ cos. рефер. на
медиц прод. пере необх., не треб реклам. Своб. Поволжье Урал, Сабврь
Аяр.: М"сква. М. Брокн^я д Ю, тн. 39 Д-от хим<и. Ф—хъ
^519

РА З Н Ы Х Ъ

Ф А С О Н О В Ъ:

О б у в ь
ношам.
1 у ш е К у ю,

I-к еиарск» Баржевая „иотикискав" вртеаь

Ш л я п ы
и
м у
с и i
д t т с к I я.

ж

д а т о и у ю и дат ск у ю.

ш,

Г А Л О Ш

{ у ч т ж & в т & п къ 8894 году).
Въ Саратов* уполномочен, артели: Царицын., № 146, второй отъ Ильинок.,
а поел* 1-го шня Московск. № 126—128, между Шышск, ш Камышинской.
Телефонъ съ 1 1*юни 12- 08.
Г 1 Й Р ц ц щ gj
|й тп%.* Самаро-Уральское и Енисейское Губ» Авц Управ
U U U I j m r i D a u l !&• но сбору денегъ жзъ казан, вин. лявокъ Р&вныя
креднтн. учрежд,, конторы, фабрик, заводовъ, складовъ, пароходи. общетва, нш*н!я и т. п, чревъ посредсшо своихъ членовъ, занвмающихъ въ этихъ
учрежденшхъ раз- Н п 1 *Г2 Ш ГШ Й Т1 % « ^В01ЙХЪ членовъ нам*ста: управлнчя должности. 81 U U I « Ш ш е В D , щюшнхъ, до!*ренныхъ, кассировъ, пр-1ка»чвковъ зав*дующихъ им*шямя, складами н т. п. по вс*мъ от*
раслямъ торговли П § 1 1 1 У У Ш 1 5 1 Р Т н а себя: перевозку,
упаковку,
ипромышленндетж. ■ ■ р Я п п П Я а .О ! D расааювку, отправку, npieMKy н
хранеше (отъ воровъ и огня), разнаго рода товаровъ и имущества.
Дшя хранешя имущества, артель нм*етъ cyxie каменные склады, а для пе
ревозки мебели рессорный платформы.

ф у р а ж « я:

Паровыя молотильные гарнитуры
Клейтона ш Шуттльворта.

И

Товарищества РосоШско-Амерякаяской Ре^оюйМалуфактурм.
(Нагавниъ свевхъ отд-Ьлевш не в п в т ъ ) .

ош в

Предлагаетъ

I

ТОВАРИЩЕСТВО

ФАБРИЧНЫМ СКЛАДЪ

К* „Л И Р 0 ф о Н Ъ “
Саратов», Алекс, ул., ряд. сь года. JPoccU*, тел. ^58.

яю

И. ШЬФЕШЪ-ЩЕ

I r n ii выбвръ! Щ И B ln !

Всегда на склад* бол*е 600 граммофояовъ я 20000 № пластинокъ!

Только

Капиталъ Артели превышаетъ 300.000 руб. и находится въ
депозатахъ биржевого комитета, Акц. У правлен. на прост.
тек. счет, и недвиж и дввж. имуществ*.
3193

помнить

ВЪ САРАТОВЪ.

адресъ!

ВСЕ ДЕШЕВО ПОКУПАТЬ
о т ь iw r a r a s H H 'fe

ж

ж
ж
ж
т

ш

ж

ж

ж

Вс4 принадлежности и части въ громадном* выбор*.
Знаменитые автомобили: М И ТЧЕЛ Ь и ДОРРАКЪ.

Требуйте спещальные каталоги.
Автомобилаиыа принадлежности и масло «Вакуум*
01ль» и «Игль 01ль». Собственная механическая ма
стерская для починки велосипедов* и мотоциклов*
вс£х* систем*.
Ц%ны ва Bet товары стрего уп%ренаыя.
Т о в а р и щ е с т в о

ж
ж
ж

206

п о л у ч е н ы

Рази, хозяйственных принадлежности.

въ MtrasHHt игрушекъ

Н .

ш

жш

т
»

ж

въ большомъ и разнообразномъ выбор*

Саратов», уг. Московок, ж Някольск. у*., В Н У ТР И ПАССАЖА

я !* е е * е е е * * # ® # к *
------ - — — —
■ “
Ж# —
Жт
Подписном конторой
ж

1щы 1 и гр у и н ,

т

садовые фейерверки лучшаго пиротехника

посуда, лампы, самовары, кухни, ножи столовые.

ж

«

»

т

ж Ф
жт
т

П. А.

М ЕД В ЕД ЕВ А ,

(Саратовъ, Ильинская, X 29).

Саратовское подписное отд%леше Т-ва И. Д.
Сытима.

жт
ж т
ОТКРЫТА ПОДПИСКА
жт
на первое полное coSpaHie сотиненш
ж т
жт
ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА
ж *
жш

ж т
ж ш
жт
жт

Т о л с то го ,

въ 20 томахъ 21 рубль.

ш Л ь гот н а я р а зе р о ч к а п л а т еж а .
ж т Нужны агенты для Саратовской и Астраханской
ж

&
я С Е. Ч е р н и к о в ъ и
ж преемники т. д. Абачинъ и Орловъ, ш
ж
ж
Саратовъ, Немецкая, домъ 12, телефенъ S —58.
1408
I
К. Ф. К Н А У Б Ъ. ш
mmmi
тт
Типогра<Цня „Товарищества

Ш

А . В. С ЕМ ЕН О ВА ,

Ж

Ж
ж
ж

гвоо

Шпагатъ для сноповязалокъ,
сЪнокосилки,

дЬтсмя коляски, дорежныя корзины, склажнвя кровати са-|®
бага, не требуюпця матраца.
^

I M«M»»WKC«MMWflW
Торговый Домъ
^ давяВ5"

Подписная контора

М ЕД В Ъ Д

C T P A X O B A B IE Д О М А Ш Н ЯГО И М У Щ Е С Т В А .

1

214»

Пассажа № 4. Телефонъ № 881.

П. А.

ЗРТЪ"

Р Я Е В А 2-й Сарата сная Трудовая Артель,

Л. В. Лебедевск1й.

в. П КРЮ КО ВА
(бвевш. ассистента клнникъ Юрьавскаго ветерннарнаго института).
Пр1ешъ бияьишъ ежедневно еъ8% де
12 к еъ 2—7 ч. веч. Праздн. 12— 1 ч.
^Ул. R , В. Гоголя, № 91, м. Ильин
ской н Камыш. Телеф. 596.
4910
кгдЪ ш ни
когда вы
не доста
нете по таеимъ дешевымъц*намъ
часовъ, золота н серебра ж ц*пей настоящахъ „дублэ‘%не черн*ющихъ,—

В Ъ М АГАЗИН®

* е и а е м’Ё р »
^ажгКаза.чьЯр 19.

I

мебели и разнаго имуще
>ства но городу и на дачи.

yiitpeHHfoifl ЦЪНЫ безъ запроса

принкмав»»

f

Упановна,
перевозка н
хранен'|е

Столовая посуда, мельх!орово© серебро, под
носы, ножн, ЛАМПЫ, вещи для подарков»
эмалированная, посуда, домашн!я хозяйствен,
вещж, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Ажшшы для р*»^
стекла. Высылка товар, налож. плат, на дублмж

ШП роизводство П .

)

М АГАЗИНЪ

3636

ЗЕМЛЕМ’БРНЫЯ
всякаго

Topresui Son

вервонизвЕ. фаОриЕъ 1оды. шборъ

Въ бакалейную ГнъслТ1

РАБОТЫ

П Р Б Й С Ъ

имовары ш ы л ъ f a e i n n

жащ1й мод. челсв*къ. Митреф. пл., бл.
цирка Н йкйтввы хъ . Жеивкиву. 3^38

ПЕТРО ВСК1Й и K e.i

СКЛАДЪ

цвЪточные 75 к. сотня
изъ 10 сортовъ.

Ю С И Ф Ъ

Зяярось* ^ipecos: п. о» Крноды!Я т (руссжИ) новоуеенсн^го у., нужно ответственное липо, знающее
Ф М. С ъттш у.
3557 торговлю, принять магазинъ на от

отъ 6 до 8. Гммназнческ|я, домъ № собств. нзд.гвг.артистоЕъ и артистовъ:
60, квартира № 4.
3533 Боброва - Пфейферъ, Добролюдова,
Галь-Савальс1ь1й, Еайдановъ, Цесевичъ, вс* мужешя и женская имена
и художеств, откр. Катарбинскаго,
3536 продаются вн*сто 10, 7, только за
Казарменная т 51.
подъ перв 5 кои. Полученъ новый транспортъ ж
заклад, до- финляндской разнсцв. почтов, бумага*
мовъ, нм*н1й желзютъ поместить круп и конверты, им*ются и заграничный;
ными сум. Безъ посредннко
Глав, собствен, издан, открытокъ Саратов,
почта, до востребован, предъявителю виювъ 75G00 шт. самый разнообразн.
паспорта за Л» 979
3648 выборъ худ. и галл, открытокъ, се
кретки, для письма, бювары, альбомы,
для 01кр, узоры дамск. рукод*лШ
разн. работы, рисунки для выпиливан!я? книжки для раскраш., запненыя ж
книжки, Block-Nobes, картины, цв*ты,
фрукты, ландшафты, паспарту, Нош
веду *о вс*хъ Духовныхъ Конснсто- 6 шт. 12 к., полн- оперы и проч. проч.
р!яхъ. Исходат£Йствован1е отд*львъ магазжн*
наго вида на жвтельство. Большая
Серпевская улица, дошъ № 52, квар.
№ 4. (парадный ходъ съ улицы).
Сармою. ВДмаяш ув.
6
Ежед. отъ 4—7 ч. н. Тел. 12- 10. 3549

Бракоразводные

в

ДВИГАТЕЛИ , Румели“ и КУКУРУЗНЫЕ ШРЕДЕРЫ J" "Г .‘.".РЕ

ж
Знамениты» МОТОЦИКЛЕТКИ:
ж
ж
ВАНДЕРЕРЪ и
советы, прошен1я въ судебныя и адж
министративн. учреждешя, Ведеше
НЕКАРСУЛЬМЪ.
браиоразводиыхъ д*лъ вс*хъ в*рож
испов*д., ходатайства объ узаконен!»
Знаменитые ВЕЛОСИПЕДЫ:
и усыновлена вв*бр&чаыхъ д*тей, о какъ въ магазин* А. Друянъ ж
РО ВЕРЪ —анмИсаШ,
выдач* отд4льнаго отъ мужа пасаор- Московская ул., 4-1 домъ отъ Але ж
ксандровской, № 62.
та. Прошешя на Высочайшее имя
ЛЮКСЪ—anxiSoKit,
Защита подеуджмыхъ по уголовнымъ Принимаются въ починку часы, золото я
ВА Н Д ЕРЕРЪ —германскИ,
д*ламъ во вс*хъ судебныхъ мнетан- и серебро по оамымъ дешешиаъ ж
ВЕСТФ АЛШ —германск!й,
щяхъ. Предъявлен1е исковъ по векц*намъ.
_
7458
ж
селямъэ распискамъ и друг, дожговъ,
А Н К Е Р Ъ —германскв,
обязательствамъ, съ расходами иа 1 Г в1 ду ~бовьв. запаса
ЭКСПРЕССЪ
ж
мой счетъ н покупка такахъ обяза
Б . С. А— аншйскШ
к
ОТКРЫТОЙЪ —
тельствъ ежедневно отъ 9 до 12 н
и другихъ лучших* фабрик*.

Продается
До 3 0 0 0 0 0 р,

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

требуюхщя

П О Л У Ч Е Н Ы въ большомъ выбора
з велосипедные кушаки, б-Ьдье, галстухи
сФтчатыя фуфайки, носви, чулки, лЪтшя
перчатки, дамск!е цветные З О Н Т Ы

б^рокая
квартира
коксъ и кузнечный (каменный уголь) П
1 мп^верхъ со bc'Imh удоб
и уголь древесный (высшее сорта)
всегда нш. екла^шъ В. Н Змаова 1-й ствам!. Маю-Царидынская ул., межЧасовежнай, свой домъ, 2-й Астра ду Аткарской и Губернаторе»! № 4%
ханская, уголъ Кириз&чмо#, 3-й на
Волг* у Казансжаго моста, 4-Й на
Волг* у Царсяихъ воротъ съ достав
кой въ город* и съ погрузкой въ
|норзгчен!я испояняетъ
суда я вагоны. Заказы по тежефо
|снсд!шгьиыв счета пОН^
ву + 380______
161
C A L L " открываетъ для!
е ш м ы х ъ а иного род-1
УРАЛЬСКОЕ
ш х ъ «:л!ентовъ
ш а ттм р с тй д ом ъ|
ПРЕСС0ВАНИ06
ТОВАРИЩЕСТВА
КИ РЬЕЕЪ,
продажа вагонами н въ розницу.

З а О ТЪ Ъ ЗДО М Ъ ^ т ш и ™

Дача въ Разбойщинъ
Автонратова

для молотьбы хй*ба, риса и клевера,
очень мало рабочихъ

пахоты отъ 38 до 135 д л. с.
(торм.)

Д

о
r,-t

или другого какого подхозящ 8анят1я‘
съ залогомъ 500 р. Адр, Уг. Веселой
и Вознесенской д. Беляева, квартара
Шадрина. Спросить Дуброиина. 3491

АВТОМАТ. МОЛОТИЛКИ

ПАРОВЫЕ САМОХОДЫ
СЪ ПЛ|ГЭ.МИ для

иобучвиъ гцопадный выборъ

E S U .A . Г. Лкхтеитулъ

Ищу мЪсто кассира,

Предлагаетъ къ предстоящему сезону:

Едаетсо квартира “i r z Л
о
м
б
а
р
д
н
ы
я

1 Ш

обстановка, уголъ Ильинской я Кра
пивной I. Павлова.
3458

Гааръ С кот к й°, Кино, йдвааеъ, П. Рупеов Х° к акер. М ш ь 8 °.

К о н ф е к ц ю н е р ъ В. И я Ч И Ж О В Ъ

Цтолярная мастерская

САДОВНИКЪ

Владельцы
заводовъ:

В

Гауптмана находится на цгрнцынской улиц*, гд* лечебница Йерельманъ, д. 94* тутъ же прод8ется слу
чайная мебель.
3381
ЙЙ£а
n С9 исаолиитвлыЕдые листы
Р у П Ь Ш Ш ^ и др долговые доку «сево^м^жнал, |Ш&иевяе в®%хъ иаг»менты покупаю. А также покупаю
нскн по ув**иымъ жел*шодорож*
нымъ и др. д*ламъ, Саратовъ, Боль Московская уя., уг. Соборной- 1220
шая Серпевская ул домъ № 52 кв.
№ 4» (Ходъ съ |лшцы). Ежедневно
отъ 4—7 веч. Телеф. 12—10 ПавдовскШ.
3412

опытный съ хорошими рекомендац1ямн требуется въ у*вдъ. Справиться:
Вольская, д. № 37 у А. Д. ЗеЕфертъ
или письменно: въ сел. Екатериненштадтъ, самарской губ. Густ. П Дизендорфъ.
3449

руммв

ОДЕССА, Пушкинская, 33. Почтовый ящ. № 276.

60 КОИ. СОТНЯ

П. И, Землпниченно,

ш т помощника жел. пол. м*сто оконч.
Спб. Курсы Псб*динскаго. Им*лъ
практику, кром* торг., знаю спец.
банковую, сел.-хоз., фабр, и земскую.
Адресъ: пос. Дубовка М. И. Иванову.

«Велосипед* то я купил*, запла
тил* у!му денег», а 4здить не могу,
без* нет* остался».
Во т* видишь, сам* виноват*, Я
тебЬ ясно сказал*: хочешь им4ть
красивы*, легкИ на ходу велосипеж»,
то купи только «Rex* у Д, К . Е В Е Л ЕВА , Ильинская, № 46, против*
цирка».

двухъ-этаж. и 6 флиг., м, 340 кв. с.;
яучш. ц«4точвода, трамвай» Камышинская, врот въ контору HOTapiyca три пмеца,
ных*
высадков*
| Д | 1Г1т ГОрго»ынъ фирм&иъ. казенным*, в частями® учрежден(ямъ в*ъ
трезвые,
честные,
съ
хор
шимъ
поВахметьевоЕ. д №51..
Ь298
чержомъ, знакомые съ нотар!ажьнымь въ мттеиЕ^ Й . Не Рябинин» уг, Ср0дЫ своихъ чкеновъ вцодш* опытныхъ ксаолнйтедей обсе о пола ма Готовые юшатъя, топот, метииэ, юбки, ^бдувви, 1 ифи&и,^длмско0
КОНЧИВШИЙ 8
К'ИММ. ГОТОШДЮ д*ломъ»
жедаюв^хъ поступить про- Аж^ксжн*, и Грошово!.
3619 должнеегм: сборщаксвъ* платедьщшкевъ денегъ яо казенной продаж* пятей
6 tlb 8 s чужш, ВОМТНи репетирую, вшш латннт. Кон- сятъ яваться 3 1юня вос«реоень© въ --— ...... ....— , каСсировъ, касояршъ, завъдвющахъ с^лаяамя, конторами:
уарав*жющихъ
с т т т , д. X 11 кв. 5, видеть съ номера Волкова, ном. 2 на Часо
Т It
М
T f ЯY Y H h
i Ш пракаэтиковъ земельными вм*шями, заводами и домами, дов*ремнухъ,
М
/I й
^"4
продавцшъ и продавщйцъ по всевозможнм»ъ o'rpactaMb торгоиа® и про»
2 но 7.
3614 венной улиц*, отъ 8 часовъ утра *о
1£ часовъ дня
3598
А тя*
|мьгш<аенности, бухгалтерсвъ, конторщиковъ, коиторщицъ, переписчицъ, а Ш 5
Саратовъ, Театральная площ. Телефонъ № 961.
|-гакже приншмаетъ полное oбcл|лcffiвaвie на отчетъ магазвжовъ и др. торг. Собственная MsicTepeisH, Прнм4рныж шошыш. Деред^ж» срочно ^
квитанции по
К О М Н Э Т Ы * предорЬтШ, гарантируя д*1тегьность ихъ капиталами: залоговымъ, запас
купаю ш аи а-f С Д Э Ю Т С Я
бевпялтно*
- *
мымъ и артельвьш ъ и круговою порукою в с*хъ чденовъ артели,
воАки тдобсиами, с д а й , фан юженныя драгоценный вещя. В, Сер- Большая-Шшшановка, дача Сл*пцо-?
А
генство
по
с
т
р
а
х
о
в
а
н
ш
разшаго
им
ущ
ества.
36211
т»в * . Панерах. уд., ж. № 9 Ляш- невская ул., № 52, кв. 4. Ежедневно г Bat 14.
Хранеше, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества
отъ отъ 3 до 8 час. вечера,
3550
*
sobcko®, м. Воя и Идьия.
3615
3487
рТУДЕНТЪЛарат. Ун-та готовитъ
гс
и (jaDaT0B1b) (Ипсковская улаца, f. Егорова № 82, тежафеяъ № 684.
f> II^ A T P IS n n n fiu a u i^
репетируетъ по предмет, средневсевозможннх’ь заграничнихъ насосовъ.
ятуж. филолог* поел, курса гот. в
ид с& о IЫ 1 И Ы Ш Н Л Н Ь
г jqe6ge заведешй. Согласеаъ въ отъ___ _____
У рез. по тйшъ пр. нрогр. ср. уч подъ квартиру ежи учреждеше pas- *здъ Адреса:
Б&бушкинъ взвозъ, д.
Также имеются на скляд1
! насосы собствен362^
зав/, сост. групп». Пожр. лично. Mip. около 5u кв. саж-, со службами, №^13. кп. 5 Йвановъ
наго производства.
можетъ оыть
быть отремонтйрованъ
отремовтйрованъ по
Плата по сост. Цариц, ж. 38, согл&шешю. Печальный переулокъ д. 1 1 р О Д 8 1 в Т С Й домъ доходный на
Пра завод* имеются снец1алисты мастера
стуж. Н. И Лобанов*.
3616 9. Уел —у Тюмяков , Ча совев, иеа- Ыят\ п я/;ТП1К- иъ „ льготныхъ услсв)яхь Бабутквнъ взво*ъ, № 7 Курае
по оборудованию всевозможныхъ насоссдаются 8# Вольск, н Ильин, д. i 60.
'5&э4 вой. прот Приволжск. вокзала. 3628
|ныхъ сооружен1й.
ача передается в * саду Томя M l B I U м* сто эконойки, ^асте^яшми
мужским*
Щ J шли инродавщацы, В&буш»инъ
Имеются принадлежности для буретя.
кова. У т . Часовезная, межг?
монастырем*. Чудный вид*. (Да
оольско! и Ильинскзв, домъ №взвоаъ, х. № 7 Кураевой, прот. Прив,
чи Рабвнина).
3620
Газовая арматура.
м а г а з и н т ь
вокз., c m Ев. Деи. Смирнову. 3629
160.
3555
йродаеюя Кир
пичная ух, меж.
верхъ 5 комн., И 1ьиж. тл, между Мо*
.
_
^ Александровской и Мяса»цк,
*
сков га ЧзспвениоЙ д № 49
36°3 ■аефгяно!
36 сита в и , Б а р и т доходу юии руб.
3627
{ Немецкая улица. )— ---24
.Саратовъ. К онстантинов, тл., № 12—14. 2816
щоЖш оо сжучшю у т т ч . 0рОй81,

Р т и п о и т г . ищетъ ypos« Состав
i l l I
D ляю группы, 6-Л*Т
практ. Уг. Моек» и flpiioT., д. 44, во 8. Серг1евская, уг. Шелковично!, сво§
двор*—студ. Мазыдо.
3 96 сомъ, № 97, жа м*ст* В. И. Каренанова.. Ттш ф тъ !®53.
^248

Бухгалтера

Н 116

в ь е тн и к ь

ПРОИЗВОДСТВА „Kwnaifo

Л. Ан. Тюменева

Домъ

*

«Ты нее еше без* велосипеда?!»

ВСЕГДА

Аачн к киш ти

БОРИСЕНКО
и оомина

I

Пиротехническая лабора то рзя

а р а т о в с к и

губерши и

для станцШ вс-Ьхъ лин1й
Рязанско-Уральской дороги.

по ивдан!Ю , Саратовскаго Ш стника*

Ф .

К О

М

А

Р О

В А

Немецкая уголъ Вольской. Продажа бвзг ааяроеа.

НОВЫ Е ПОЛЫ

*

„ГРАНОЛИТЪ"

9
9

безъ швовъ, несгораемые, нетеплопроводны,
гиНеничны, неподвержены д-Ьйств!ю кислотъ,
прочны и дешевы.

*

в
т
т
щ
т
т
«
т
Ф
«
т

и в^ тве !

3609

*т т ж .

Право, изготовления для губершй: „Астраханской ,
,,Саратовской‘‘ и южной части „Самарской"

ПРЮБРЪТЕНО
Техническимъ Бюро
в .

а

. А Н Т О Н О В А .

Саратовъ, Московская, М 44. Телефон» М Ш ,

Ищутъ д^ятельннхъ агентовъ.
Можемъ перепродать право.
»
H3r0T0BfleHie на м'Ьстахъ.
14б1
Образцы на склад* при БЮРО.

