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Устные объявлена принимаются. Лявряш «света Ж» авв« §®
петита; ма 3, 4 т *. л» по 7 к» Годе®* польз. особой уступка!
^ 4*
*я« Яеиревске! яходпвска пржтхм. у И. М. Велмльцвва шъ
о«д*лем1« конторы: Базарная площади д. # . С- Самойлова въ Saваиде—у* Кириоеова. Шъ Агкарсие—у Миховидова Шъ тл % Дерга
чалъ—Дворянская, у Мжн*ева. Вт у.Сердобеке-~у Ф. М. ©©менова.
въ Камышин*. Земская Управа—у А. А. Щвпанвиа. вь бЕаяавм»**,
Гор. Упр.—ус В. В. Ивавояа. Въ Вольске, яъ типограф!и И. А. Гусеяа.
Sa перемену адреса шшотротЫ ш ш » id ко*.
еБЪМАЕШЯ о » лицъ, фирм® в учрежд., жввущ* шта шмеющ.
вов глав, конт. шщ нравл. за границ. я ноксеаа. въ PocciM, sa искяюч.
губ.: Ншкегород., Казав.,, Симбжр., Самар., Сара», м Уральск., прав,
исжл. яъ ц6ш?р.конт.объявл. Т . Д. Д. Э. Метцль в К-о, Москва, Мжс*
ашцк., д. Сктова шшъ т о отдел.: Петербургъ, Морская, 11, ©армяк,
Кражозшкое
предмест.,
, мНавета
&» пл. Биржа,
*.*.*
«адаI Iw
л* ж&м^/Нтю
—-—~--- ---и

цЦПТ'Д^^*

№

%
Ш
А 1
Дяя янвгвродмвхъ ядднясчакм^з

,

SO х.
»
50.
— w

Рукописи доставленным шъ рвдакц1ю, должны быть написаны четко на одной сгорю*
и* листа иснабжеим подписью ш адресом* адаора (искжючителько для ред&кц!®).
Неодобрении* къ п т х ж мелк!ж рукописи не возвращаются.

и рвдвнц|и« Сврвтсвъ, И“f

e

Городской Комитет* Иоавчнвельотк» о Народно! Трешки®.
-) ДЯРЕНЩЯ В. И. ОСТРвВСКАГО. (-
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2>Дивертисментъ.

АНОНСЪ: Вь воскресенье, 10 iiDHff, поол*ди19 прощальный спектакль пред. булетъ въ
на здешней сцен*, популярная пьеса: „Докы сенце амде, роса очи выисть“.
Мв*. пьес* въ 5 л.. соч кроои»дпиеаго. 2) Большой иоицертъ
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ЛЪтн1й садъ „Б У Ф Ф Ъ “ (Казино).
Дпрекщя А. С. Лэнашкинъ as А. Е Быковъ.

О отн ассш щ ш ж
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Въ I й разъ въ гор. Саратов^ небывалая до сихъ поръ гравдювная ф е й е р в е р о ч н а я „
картина. Гибель „ТЙТАНЯША* въ Атдаатач. оке&ж*. Полотъ черезъ весь садъ настояотправляетъ взъ Саратова 9-го 1юня,
щаго корабля. Иллюминация, беагальс. огня, вфавы, ракеты, взэбр&жэше пассажярск. вверхъ до Нижняго въ 11 съ пол. час. утра пароходъ .Тургенев**,
пар. Всего 35 №№ фейерверка, кроя^ того на сцен^ бевъ конкурента чулов^нъ въ сосудй внвзъ до Астрахани въ 2 часа дня пароходъ „Гончяровъ*.
Открыта контора въ гор. P art, иуда н принимаются для доставки грузы.
^яоллоносъ. ИндДанка Топсю и ip. Всего 30

Н а р п х о д с т в п 1843 г.
О б щ е с т в а „п о

щнш ДО ИСКУССТВА"

К о е ч н а я ул.

Программа на 9 !юня.
Трагед1я брака—роскошная драма въ 2 част.
Водопады Шотлашии—вщевая.
Прэясъ поэтъ—комическая.
Максъ Лнндеръ ш Яякъ Картеръ—комическая.
Начало въ 9 ч. вечера. Д4ны м^етамь 30 к., 20 к. и уч. 12 к. Въ антрактахъ nrpaetb
неаполитаксхШ оркеотръ подъ уяравлеж1емъ взв’йстнаго имнтатора скрипки Д. И. Мер^
жушова я Симирок&го.______________________ ______
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Сенсац1онная картина!
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Съ натуры въ краскахъ—П О Р ТЬ ф Съ Н4туры—Б Е Р Н Ъ ф Комическая—Л Ы Ж Н И К Ъ л

ЗЛ ЕК ТР О -ТЕА ТР Ъ

ГИГАНГЬ1'. -

Ммхайло^с^ая, пр. Голтофм

( Программа на 9 шня. )— —
Лошадь выручила—сильная драма.]
Лыжный спортъ въ МосквЪ въ Сокольникахъ.
Золотой паукъ—феер1я въ краскахъ.
Нрестуалете отца—си1ьная драма въ краок.
Чудесное зеркало—феер)я въ краскахъ.
Первый кутежъ Макса—очень комач.
ЯпояскШ восопадъ р$ка Oiy—на^ въ краск.
Въ плохихъ отношешяхъ съ дворникомъ—ком.
Атан1я—сильная храма въ краскахъ.
________Собака хранитель—очень комич.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕШЬ!
Назначена временно
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дя.и««ндро»енвя улмва. Телофоаъ Ш 365.

1186

ОСВОБОДИЛАСЬ

состоящая изъ 6 комнатъ в

7-й кух.
П Ш П Г О О П 1 01 постоянными кроватями враче* М. С. я Р.

Н и Ш
М
d M lB O M liB
С. Нврвяьааиъ. Дарнцыиская улч д. Вгуридя.
„
л и л и л я л ц а рад с% гимнайеЯ ^уфельдъ. Телефон* М 805,
Пр1емъ вриходящихъ больнмхъ производится врачами: внутр. боя.—д-ръ Л. С. Перелькааъ 10 съ пол.—1 съ пол.ч. Спец. желуд^кншечи.—д-ръ-мед. С. Г. Минцъ 10 съ пол.—
11(Съ пол. вторн., четв., суббот. Нерви. бохЬхни—д-ръ Н. Е. Осокнеъ 2—3 ч. по воскрес,
а средам*. Хнрутнч. бол.—д-ръ Н. И. Бовалевск13 2—3 ч. Ануш, и ненок.—д-ps Р. С
Перельман* 11—1 съ пол. ч. Глази.—д-ръ Н. И. Максяиовичъ 1 съ пол.—2 съ пол. я., но
мори, чемюрг. Ушиыя, горлов. и носов.—д-р* Г. А. Гомбергъ 2—S ч. Коки., венер. и
сифилисъ—д-р* I . О. Перельман* 10 с* пол.—1 с* пол. ч. Электро-лечеби. кабинет*,
»вчеи1з синих* светом*, массажъ, оспопрквиван1е Плата за совать 50 коя. На койки
принимаются больные по векм* болезням* кром! остро-заразннх* я лушевннхъ боль«гага». np«R«rifs.wvpnjv
тш* novfyvMwknmwi*
ЧПЦ

ГИГ1ЕНО-Д1ЭТЕТИЧЕСНАЯ

ц Ъ нЪ

IL G.Грноръвп

(уголъ Ильинской и Аннчковской, № 37)

ГИ Л Ь ЗЪ :

Крученвя ,,Катыкъ‘ , кЕойлю‘ в др. 80 коп.— 1000 шт. Насыпана
„Катыкъ*, „Викторсовъ" н „ Андреева* беаъ коробокъ по 64 коп.—
1000 ш. „Андреева*, „Poccia® и „Апакъ* 56 к.— 1000 ш.
Та б а к ъ

Ухэдъ за красотой

Строительная Конисс!я Общества купцовъ и жбщанъ пригяашаетъ во вторкинъ 12 сего
!юня въ I часъ дни, вь пом$щэше Упрааланш Общества подря^чиковъ, желающихъ
шять иа себя нижесл*дуищ1я работы: на раскрыто железной крыши здатя стараго
1остинаго двора, на слом*у этого здаа1я, разборку ст*нъ и л*са и на земляаныя
работы.
Кондиц!и жеяающ1е могу5ъ разематривать ежедневно етъ 10 часовъ до 2-хъ
часовъ дяя.
3892

N Ц И А Г ©

Докторъ

si, Я. ЛАНДЕ;

аяоц. сын., вочоноя. я венер.
ЗУБО-лечебный кабинетъ
От* в до 12 чао. а от* 4 до 7 ч. веч. Боль
■
*
Няьвввввв
улч
уг.
i^KCTaMTiietBCBtiJ
шая, 2-8 от* Н*в.,д. Смирнова, б вль-тж »
g
д. 32, Мвхайловой.
§ Пр1емъ ежедневно съ 9 ч. утр? до 7
f ч. вечера спещально искусственные
Телефонъ
1056,
1 вубы на золоти и каучук$ безъ неба
ПР1ЕМЪ ПО ВУБНЫ М Ъ ВОЛ'ВЗНЯМЪ.
§ никогда носнимающ1еся,б е з б о л * з отъ 9— 3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 8—1 ч.
g н в н н о е удалеше и пломбир, зубовъ.
Ивиусвтваныб зубы.
|
Плата по утвержден, такс*.
Алежсандровская улица, между Грошовой м
8 1 1 Ц 1 1 1 Ь Н % ававрачпвк.
§ Лацамъ, состоящими на государств, и
Аожъшой Костояжжой, ж. 19 Ояемява. 8 0 ti
явфвавов, вочшоюи (волов, ваавтр.)
** обществ, служб, разерочка платежа. ^
я кмквмя <9Л*кхя (вмиошм в боярин
Ш Р а ч ъ Г
вва©
«»}8J рвгрочдо*свюв&,вод84»№'
трааечея!®, авбрацковжвй иазеаж*.
Ф о я ъ вОЯЬНШЪ: о* 8—1Р/« п .
в еа $ дe?J/s йэч.; жашцвв*, «емэгра

Докторъ

f j . Y1IHG RIM

п Шнрардовсвшъ иагазннъ
Н 4 в е ц м я удиц», 7— 9. Телефона J6 628.
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ш& аафняая. Д уш *

СЯЕЦ. ЯЕЧЕЯ1Е СЯФВЛЯСА (616).

Ш арко .боаья.

врачей С.Н. АНИЧКОВА и Е. П. НИКОЛАЕВА

шягщ
d
ll МП
Шш Ш
шE
яда
mш
Rяг&w
J ilmWm
шщВ Ц Я Щ Ильинская,
jKiAbaUUAZUt, уголъ
уШАЪ Еонстанп&овской, дии*
домъ Терликов»
херЛШКивЯ.
Пр1емъ больнмхъ по разнммъ оол^знямъ врачами С. И. Аиичмовымъ, К. Л. Гуревичомъ
в Е. П. Нииолаевымъ ежедневно съ 9 до 12 ч. ут. и съ б до 71/* веч., по уши., носов.,
горлов.—д-ромъ N. И. Луковымъ по вторн., четв. и суббот, съ 1— 2 ч. дия. Плата за со
вать (и оспопрнвнван!е) 40 к., за операц!и и валожен!е гипсов, повязокъ по соглашен.
Коечное етд-ЬлекЗе въ отд'Ьльиомъ отъ амбул. пом^щен!и значительно расширено; за
разные на койки не принимаются. Телеф. 1120. Домашн1е адреса врачей: Аничков
Л-Кострижи., уг. Ильинск., д. Фрвдолмиа, Гуревичъ—Царкцыиск.,м. Ильинск. в Воль
Вольск.,
Ш .ЫХ Дуиевъ—Московская улица, уголъ Ильвнской, Николаев.—Ильинская улица, меж___________________ кт Коиау«.дгтимоод«ок ш Коетожжмой. 36—48._________
*’8

s
\

1 Г Т а л е » о н т ^ Д й 11—2 2 . ~<ии

съ яостояяныая ярявятявя. Открыты отделен!* для яяяягояяноя*. При лечебниц* яв^ятяя

по нервнымъ и внутренния1ъ бол%8няпъ.

во д оле че б ииц а

ВРАЧЪ

Д окто р ъ

А. МИРОПОЖКШ.

Шичшряш.

баец. ■очвяолоаыя, аеаврич, (смф.)
ножным. Электрадвчеи$в.
Д^тскЕя и внутренняя болЪзии.
HpiDTCJMs*, уг. Армяиоко!, д. Ржехняа, Пр1емъ отъ 9—10 и отъ 5—7. Панкратьевтл.. меж. Вожьлк. и Ильтск.. 7
вЯЙ
К 29. От* 9-—12 и 4— 8. Жеин. 3— 4
ЗУЗО-лечебн^й кабинетъ

Частная яачвЬ■нцв врачей
J r. Московской в Пр1ютской ул. домъ Бейфертъ, телефонъ Ik 1128.
Пр1емъ приходящихъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.
Отъ
|*—10 ч. ут. по гор., нос. и ушн. Отъ 10—11 д. по кож. и моч. д. ИохваленскИ
11 ч.—1 ч. д по д*тсж. д. Кармановъ.
11—12 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
j
1 ч.—-2 ч. д. по мер. душ. д. Ф. Гутманъ.
12— 2 д. по внут. и жеи. д. ЗубковскМ.1
2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучариаинъ.
2 ч.—3 д. кож. и моч. б. д. МиропольскШ
Отъ 12—1 ч. дня по хирургическимъ бол. по вторж., четв. и суб. Консультанта, хирург»
д-ръ мед. Копмловъ.
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививан1е. Массажъ. Электролечебный к&бинетъ
Плата за оовЪтъ 50 коп. Плата за операц!и и стацЬнарное лечеше по соглашен!ш.
На койки принимаются больные съ разными болезнями, за и ключен1емъ заразных».
___________________
Принимаютсярожаницы.
________

Почебнац! д-раЯ. Л. ЯМ8ИЧ1

|

ааиаръ, поел, еняняз., яоч. оъуяея. «€
амада. вело». 5*ав., 4оя. врядетч яса* Д
я«р*ы, вябряц1*н. еамеамгь, ав% виды #
аяаятр., «анИ n t n (кож. бол.), г щ т , S
вв*д. Пр. аж. о* 8— 12 я 4—8 ч. веч., 4
т а я т , в» 1»—1 ч, д. Зол. Казачья. ^
Я»., вежду Ллаксаядро». ш Моя., д. JS ё
Щ, т крае, «тарой*.
®|
ъ ш ъ и м .м м ш .ь м ъ ъ ш .ш

§ааит£№авчв&и. «тд^явй» шдата
т М аваш вя®5»р®«еЕза.
X* лячябавцЛ йршмйняется уретроцвввосяов!^, ка?емрагац!я вочотачвакоа*, авбрш^овамй массаж*, ejхсвоздушнш ианхн.

Анализы медицински (моча, мокрота, кровь) санитарно-гиНеничоен!о (вино, молоко, вода
м т. п.); техаичиск1е (жмых. воск, руда и т. п.> принимаются во всякое время. Довнв1
«яшяйи|«н1й. Csteiw ктлы крыс. тифа. Дочобныя иродохраиит, &ытт»»гшш.

Александровская
ЗУБНА Я

Л ЕЧЕБН И Ц А

д-та Д. ШОХОРЪ,

Т И П 0 ГРА Ф 1 Я

ской и Вольской!, противъ фирмы
„Треугодъникъ*.
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера,
по праздн. до 2 ч» дня.
999
Утвержденная такса. Советъ, лечен1е
и удалее зуба 50 коп. Удален1е безъ
боли 1 руб. Пломбироваше различи.
матер1ал. отъ 50 коп. Искусственные
зубы разч. типовъ Пр^зжимъ заказы
выполняются въ кратчайше сронъ.

в р а 'ч г з ъ

М. Э. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .

Спец!альио удален!е зубовъ (безъ болм) в
яскусственные зубы вс^хъ швдовъ. Пломбея злоятро-яечебный кабинетъ (гидро-электрич. четкгрехъ-камерная ванна по д-ру Шяз
ровая!» золотомъ, фарфоромъ и др.
Телефонъ 288. Уг. Московок, в Вольск., д. А. И. Красулпна.
Св^то-леченЬ, массажъ (ручной и вибрац!ониый). Лснхо-тораи1я (гипнозъ и внушеи!я(
Пр1емъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.
Пяата по утв. такс!. Советъ н удал, зуба 40 к., без* боли 1 р. Пломбы от* Б0 к. фарф.
Д1отетичесиое лечен!е болезней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмана веществъ.
Немецкая ул., д. 74 21, между Александр, я
«ояотмя в литая. Искусств, зубы ecix* систем* а на кауч. от* 1 р. У чащ. БО°!о скидки 1р1вмъ 1ельаыхъ т 9 до 12 час. дия в съ б до 6 съ полов, час. вечера, ¥«*•#, Ш.ШШ Вельск», S-ffl дон* от* угла Адехе;аадров.
ОрНиокав* заказы вмполв. аеваддеано. Пр!ев* от» 9-в ут. до 7*а вяч.
147
Краяавкая улица, еебетвеишй день Ш 9
холодная сторона.
1Ш

и

СйРАТОВБМГО В^БТ11ВВ“

I

Немецкая, д. Онезорге.
-Ф*--Телефонъ № 196.

—

я

1Ц 11Й Ш 1 11118Ы
на печат&ню
Отчетовъ. См^тъ. Докладовъ. Бланокъ.
Писемъ. Поздравительныхъ и визитныхъ карточекъ. Афишъ, программъ.
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ
работъ по уменыиеннымъ ц-Ьнамъ.

Исполнен1е скорое н аккуратное.

1

Московская, 59, (мешу Александров

Зубн о й

Квпита едшбя на даП

*Ро!ничекъ“. Узнать въ контор* „Саратов
В4стнака“ между 10 и 3 ч. дня.
Б .—

Спец. острый и хронач. трнпяеръ, J

дааяев. да яеч. п & т я . в абщгй вяяи
райзаийа; охрана я др. явчяб. ш ш т .

771

зв20 2

. fPAIEEFrb

№Ь»авш в абв|1а накати, «шфщз®.
ш т врдйюло, к г ш ы ж вавв!«а»,
Яадаяачабваца asaaspaaaaa

с. Г Щ ЕД РО ВИ Ц КА ГО .

Н Ь[М Е Ц К А Я улица, дсмъ Бестужева, пр. Католической церкви.

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

фвръ прнгатовАяю

Мp sm вргяходящ. Ш , аа Wjs, ух,
да la .*4 яадаявчаайа в»8 у*, дв 7 в т ,
Дяя вта^анарнш а бояавихь т~

Химиио-бактершлогичеекая и аналитическая лаборатор!я

й, б 3}0вов£ваго I П. й. йарнша. §

ТАБАКЪ, ШНРОСЫ аСИГАРЫ

Пр1ев* л^тоаъ ежеднеяно от* 10—12 я 3
час. веч. крон* враздниковъ.
МИКАН1Е в др. НЕДОСТАТКИ Р Ъ Ч Ш
эта 3 - 4 . Царяцмя. уя. между НзышскоЯ s
Ваг**»***. я» й. *я«л 34V.
(Щ). <Q**' изъ цельиаго молока подъ наблюден1емъ
врачей. ДОСТАВКА на ДОМЪ, Крапивная
ул., д.
61 В. М Берковичъ.
2537

Д-ра Г, 1, УЖАНСНАГ0,

душъ Шарко, углекислыя ваияы, лечеи!е грязью и фанго). Электрическ!я ваинм. Элвмтpo-cstTOBOB лочои1о. Нассажъ. Подробности въ проспектахъ.
|
Соборная Улмаа, уголъ Царицынской. Талафоиъ № 708._____________104

f lF M F K U M H A

ЗЙ ГГРЕН И т
ШЕЧНЫЯ и ДЪТСНМ БОЛЬЗНИ.

*ь ввдв-вяаятрот ча<лыад| тх$ш Ш яж дяя араходящвх* бояьвнх* в* ав«аяашвяя хровахявв яо ваяв^ич®»
«ш в*, аяфяявву, иачвявшвыиъ, (в».
sees раамгр.) а Ш Ь я ш я т ъ кеш (вм>
ж ш «aata. мымв*)
Щ

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А

AtTOKiH, внутренй 1я, акушерство.

Пр1емъ отъ 12—1 час. дня и отъ 5—6 час.
вечера.
Константишовск., уг. Ильинской, д. йетерсъ
Тшгя&ояъ М 8во.
2423
спец. ЖЕЛУД0ЧК0-МИ-

ЛЕЧЕБНИКА

Принимаются постоянные и приходящ1е больные по внутреннамъ бол*знямъ, спвц1альнв
жвлудочно-иншочмынъ я обмана веществъ (сахарная болЗюнь, подагра, ожир*ше и f. д.)

С. п. СЕРДОБОВЪ.

Д. В. Златов'Ьровг

ТУТЬ-Ш 1 = =

Серодиагностика сифилиса по Wassermann<y
м арсельстя од%яла, купальныя полотенца, простыни и
плащи, полотно для дамскихъ и мужскихъ платьевъ, для
б4лья: вефиръ, оксфордъ, эпшаль и т. п., ПО уйгёреннынъ
Ц^нанъ въ большомъ внборЪ получены

I

Гвавф.

ЛЕЧЕБНИЦА

(Уголъ Алекс» идр. в Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ М 424.

Л. М . ПЕРМ УТА.

д о кт о ъ

Д - р а Н. Ш Т Е Р Н А ,

j”

N. 9. Mmtum

№ 1 1. Я Ш

Т О Р Г И .

Уголъ Вольской и Шмецкой улицъ.
Выдающаяся программа. Ц-йиа мЬстамъ обыкновенная,
C f 66oTa 9*е, воскресенье 10-е и понед*льникъ 1Ье 1юня 1912 года.
Последняя новинка захеатызающая драм* *ъ 3-хъ отд.

6586

ЕАЦНАНЪ

отправаяетъ* пароходы сегодня, 9 1юня:
B i h i k
j
Вверхъ:
до Астрахани „Скворцовъ", къ 1 ч. д.
! до Кааанн „Фоотуаа“, въ 8 ч, в.
до Царицына „Ворисъ“, въ 5 ч. в.
I до Балакева „В Книзь1', въ 2 <». дня.
_____________ Внизъ до Куксова дар. .АяексЬЙ". юь 10 час. 30 шш. утр».

Художественный театръ.

ГРАНД108НЫИ

Волг-Ь“

lymccioc парощеш и „р. Воин *,

Управ л яю т^ В. Назарова.

Тяжелы й

Докторъ П. А. БЪ/ШВЪ.

Товарищество

(трагед я изъ современ. жизни въ 3-хъ больш. чзстяхъ)
Арусонтеръ—натура.
ф
Фарфолета- комическ ая.

Играетъ оркестръ Хворостухина.

"

отходятъ пароходы:
яверхъ до Нижняго и Рыбинска
внизъ до Астрахани
въ 10 час. 30 м. вечера
въ 11 час. вечера
9 шня въ субботу „В. Лапшннъ*.
9 iron# въ субботу „В. К. Кигшхлъ*.
11 1юня въ понейльникъ ,В . К. Алексей
10 шня въ воскресенье „П. Чайковсшй4*.

Z

С о ко ло въ

Г. З А К С А ,

„РУСЬ“

Сено»ц!оиная картина!

Д -Р А
С. Н . С ТА Р Ч Е Н К 0 ,
Грошовая ji» , т т т 0аажмсхо19д* Ш
Вжу*ревв1я IR жяртшш. бол'&зкв

С те па но вичъ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Телефоны: конторы 73: квартяоы агента 508.

-) IIporpaiMa на 9 и 10 1юня (-

С е р ге й

Institut de beaute.] ®

О Т П Р А В Л Я Е Т Ъ :
В в е р х ъ : въ 11 часовъ вечера:
I
В и и в ъ: въ 12 съ пол. час. дня:
8 шня пароходъ ^Императрица".
8 шня пароходъ „Князь*.

.

Зубной врачъ

.Лечебница

С .Г .С Е Р М А Н Ъ

варощюе Общество

Сегодня посл%днее событ!е, бенефисъ пиротехника А. Е Шлегель.

ж

Ъ

пломбы,

„КАВКАЗЪ И ШЕРКУР1Й"

ю

'

С. 0. ЗЛАТОВЪРОВОй/

3911

Обще ф отво

Л. К . Леонидова.

при , частЫ армста П. В. А ш й е к и представино будетъ:

т

г в

пвреведенъ Г,е« 4 Г “

С в а д ь б а
К р е ч и н с к а г о
с Ц ^ м а !
Въ саду гулянье, ф Вторая гастроль гармонистояй взртуоюяъ Бр. Красновыхь. 4 Вы*
ходъ влободневнаго куплетиста Семена Соболева, ф Входъ еъ садъ 16 коп ф Начало
Сегодня, 9 го шня, отправляетъ ивъ Саратова:!
спектакля въ 9 час. вэчера. ф Сообщеше съ городомъ трамв&еиъ до 1ч. ночи, ф Въ
вверхъ
въ
9
часовъ
утра
скорый пароходъ .Им. Мар1я Феодорпвна",
П&ркЗ* оервоклассный рестораиъ.
вжизъ въ 8 съ пол. часовъ вечера пассажирокШ паоохоиъ ^В. Мономахъ.

м

9

Зя«ктрязац6в. Гяяноаъ ш тутМш { т т т * П Р Е К Р А Т И Л Ъ
пр1емъ до поломшт% д а н ш щмшмчт, в тер^ч.), Штрмт< вины 1 10 Л Я месяца.
* 3894
Т|1еряуян9
£а (чшжшгшя.%
ной, ряд. съ бывш. кянематогр. ^Мурава*4
тя.
C u ltu r e de la b e a u te ! |
ходъ съ М. Казач. ул. Телеф. № 865.
Отъ 2 съ пол,—8 съ пол. час» веч. Въ
праздники
отъ
9—2
час.
4872
Специальность: искусствежные *убы безъ
пластвнокъ и крючковъ, не удаляя корней.
ЗОЛОТЫЙ KOpOHKHg
Пр(ем* л’бтомъ от* 12 ~5 ч. вромЬ праздни
ков*. Царицынская, не». Ильинск. а Воль
с илика тны я
Щ
Д О К Т О Р Ъ
ской, ооб. донъ № 142. Телеф. X 890
цв!томъ я прозрачностью ио отлнчающГяс»
Въ кабинет! применяется массажъ лица:
отъ 4itT a естествинныхъ зубовъ до неузна*
електро - вибрац!онный, пиевиатическШ а
ваемоетя. ЦЪЫЫ ДОСТУЛИЫЯ.
врачебно-косметичеок1& по метод*
С п 8 ц U I ь s о:
Пр1емъ больныхъ ЭМз—2 и 4—71/2- По пра»дбИФИЛИСЪ, В Е Н Е Р И Ч Е С К И , КОЖ»
ннкамъ 10—- I ч. дня.
3093
Н Ы Я (сыпныя и болезни волосъ) MOЭлектризац1я гальваническимъ, фарадвчаЧКПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ разстрой»
скимъ ш синусоидальнымъ токомъ.
ства. Осв^щеМз мочеиспуск. кана
В А П О Р М ЗА Щ Я , Д У Ш Ъ я Э Л Е КТР И ла и пузыря. Bei ввдм екектрнчества;
Ч Е С К Ш СВЪТОВЫЯ ВАН НЫ для Л И Ц А ,
ш брацган. массажа. Электро-свйто».
Удмен1е морщшнъ, прмщей, угрей, веЗУ5Н0Г0 В Р А Ч *
важны, снн1й св*тъ. Пр!емъ оть 8—11
сиушекъ, пятеяъ, большжхъ поръ, бледноеч. у. и отъ 4—8 ч. ж жешц. отъ
4 ч. д.
тш лица, ожирейя, сужостж, шелушен!» коЖкттгяж. ш «-в зг М
Рслте.,
жи, жрасшотм иооа, двойного подбородка,
рубцовъ, Оорохавси», родищокъ ж волосъ
Вольская &f9противъ М. Костршсжой.
т> лица.
Пр1емъ отъ 8—2 к S—7 час. Правд®,
Г И И Е Н А КОЖИ И ВОЗСТАНОВЛЕН1Е
до 4 час. Удалите зубовъ Ш ъ долм—•
СВЕЖ ЕС ТИ И УПРУГОСТИ МЫШ ЦЪ
I р. Волотмя жорожхШ: П<@ч»има зуб.
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА.
ялазтяно^ъ шъ г&ть
дань, ШтифПОЛНОЕ
У СОВЕР Ш ЕНСТВОВ A H IE
товыв
не сиямам1щ19ся (иа т р ияхъ). Плата по такс&. ШШШ
Сп©ц1ально: сяфялявъ, веяния, аанярячяян. ФОРМЪ, КА КЪ ТО; ИСПРАВЛЕНИЕ НЕДОя ночояолоя. бояЪзнн. Лечение яучявн Рянт> СТАТКОВЪ ЛИЦА, ДЕКО ЛЬТЕ И БЮСТА
НУЖёНЪ АССМСТЕНТЪ немедленно,
гояя волчанки, рака, болезней волосъ, пры И ВАПАДЕН1Й НОСА.
Уничтожен*е перхоти, укр*плен!е и окращей в др. сыпей; тоняаси яысонагя вяяряжяя.
(Д'Арооииаля) хроинческ. болезней пред шиваж!е волосъ. MAN1CUR, уннчтожеи!е
стательной железы, геморроя, кожн&го зу мозолей и вросшаго ногтя
Ш ъ 8¥БО>м@<9е§номъ и§»и@т‘1
ду. €Миюлечеи!е, 8лектризац1я, вябрацЁов
Д О К Т О Р Ъ
гый массаж*. Пр!ев* с* 8—10 с* полов, ч.
утра в с* 8—8 ч. веч. Женщин* с* 2—4 в.,
щонста^тввожская ул., д. № ЖЗ, шш. Jtoshокой я ИамянжоВ.
S3 40
д р 1 « й * Сяямылъ от* У чаоом утра дэ
7 «м . вачэра.
(болезни нервной системы)
Яйивикая. 40. и»от. ймяичиато яоибавл».
пр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кроБ. ТА У Б М А Н Ъ
шЬ воскресав. Ильинская, домъ 46, противъ
ЯЙПЭ1Ш ТвжвмЬон% № ШШ
Омфлисъ, венерич., мочепоюв., по- ^
ловое безсил1е<. Лечен1е синкмъ сш±- Э
C u lt u r e de la b e a u te !
томъ большей кожм, прыщей, ли- &
шаевъ, бородавокъ, волчанки, вибра
а®8й§т 01т ь шрвфвмвра
щои. массаж, и горачимъ воздухсмъ »
NEBCCEPJL
геммороя, болезни предстатежьи. же- ^
еамдЁаяыю: СИФЯИСЪ, BENGPIHiлезы. Освещен, электрич
А , И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
т т , кэжиыя т пш ш я (ш ш т
пузыря. Пр1емъ отъ ’ 8—12
4-8,
ввяво*) (ЯФНЕЯЯЯОВЫЯ (ао4 ной. м Пр!емъ
ежедневно отъ 11—2 и в—8 ч. веч.
женщинъ отъ 3—4.
мдк и*«ш»д. а м т , K i t a m h ваЖльшскаи, д. Ежттъ Jt 51, между Царщ,
Царицынская,
уг.
Вольск.,
д*
Малынаях швузкря вжвхркч., иякраекошч.
и^Моожовск.
1012
шева, ходъ съ Царицын. 2239
ежа&х, т т а аид*мв) в П0М 1.
Кабжиетъ усовершенствовать мо^МшижгШ С Т Р . Иатот«риза«!п вс«втвча»аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, В И ;
кшь. @яощ. лига, лучшая Рентгена
3207 ВРАЦЮННАГО,
ПНЕВМАТйтаСКАГО,
д з я т о р ъ
ш яварцвамп « t r a m tostea. аожа
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТЙЧЕСЕАш я в и т , Твш мм мягв ваяр*шш1я
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ м ВСЕЮ
(Д’Арееаваяа). S o t вади аямггрячсстТЪ Л А по метод* заграничныхъ ннститува»
я asssfвашавоажа. Пр(в»а
товъ. Вапоризащя гальваническимъ фаро98» & -SS ятя т & I —^ дай® «—&■
дическ. токомъ, душъ, електрическш св£тово аосш дв. тольхв 1в—13. tp m m w
йшщ, бвяйаян м ш и р т к . , ш я ф т т ъ , выя ванны для лица. Гимена кожи, возстаIS.» М 4$г ДоТ®ШШ>ММг В. №вП0В»й
швдем!е свежести и упругости мышцъ ли
межи.
а Я н * в. Теявф. В Ш Ж
4Ш
ца. Гримировка. Полное усовершенствова
HpieMSj 8—10 чае. ji. в 5—8 к, вде. ло
формъ. Удален!* морщннъ, угрей, пры
4— 5. Воекревевье 9—11 ч. у*. ще!, шеснушекъ^ болыпжхъ поръ, бй'&дн е д гщ м ны
S 1 »ш М.
иосш лица, крас&отм носа, бородавокъ,
Бваачкв, 15, х. Ю рм гв.
рубцовъ и волосъ съ лица
^вМ ввв«»вМ «М 9М вШ М #№
MANICUH (уходъ за руками), P1DICUE
#
Зубная лечебница
•
(удален1е мозолей и вросшаго йогов).
УншчтожеМе перхота, укр*плеи1в м окражхмваи!» ююсй.
I
№ .
И г р т е ш ъ

с к о р ы х ъ п а р о х о д о в ъ и з ъ С а р а т о в а до А с т р а х а 

S C ТЕз
ТЕАТРЪ К0ИЕД1Я.

9 1юня,

Н

ОБЩ Е # СТВО
, Д А В К А З Ъ Ц М Е Р К У Р 1 Н ‘ 3. А. СИМКИНА

ДнрекЩ* Д. Я . Винокурова в П. С. Семенова.
о» «уоооту,

Т

□ " у Т * А -л е ч в б и ы й
О в U V / ка б ине тъ

т к

Украинская труппа
М А Л О Р О С С Ы .
И. Л. Сагатовекаго.
Въ суббот/. 9-го мая, предпоел*ди1й спектакль ПоояЬдвМ общедоступный спектакль.
Щ ны местамъ оть 7 коп. до 65 коя. представлено будетъ м&дорусскШ ф&рсъ:

Антрепрн.а

.

® Р•

ОБЩ ЕДОСТУПНЫ Й т е а т р ъ

) ПАНЪ ШТУКАРЕВИЧЪ

4

1912 года.

й -№
7Ц

1

2

Ц

5»»дакк1я открыта для яичных* объявили» шшт^шт (крою* празди. дней) отъ 12 де 2 ч. д.

Адресъ кйвтору

1

Выписаны новМппе шрифта я
УБоашен1я.
Спец!альность искуествениыхъ зубовъ" безъ
пластинокъ и на пласт, коронки, фарфор.,
золот. пломбы и пр. зубиыя операцш. Не
мецкая, уголъ Александровской, противъ
мостин. <Росс!я». Телеф. 797.
189
ЗУБНОЙ

ВРАЧЪ

I

Иногородню съ заказами благонолнтъ обращаться письменно |
^въ контору «Саратонсиаго BtCT-j
ника».

Згконъ сохранетя вещества.

— Папа, въ физике сказано, что веще
ство, матер1я неуничтожямы. А, между
т*мъ, я замечаю, напримеръ, что, когда
ip iiM * больныхъ отъ 9 до 2 ч. и отъ
ты пьешь шустовскШ коньякъ, вино, исче4 до б1!* час.
зая въ бутылке, никогда въ ней более не
Искусственные зубы.
возникаетъ. Не правда ли?
Никольская, ApxiepeficK. корп., прот,
— Совершенно верно, дружокъ. Но все
Раднщевскаго музея, входъ рядомъ съ
же ты выбралъ ссвсемъ неудачный прмаптекой Шмидтъ.
7688
меръ. Чго касается шустовскаго коньяка,
то, во-первыхъ, будучи уничтоженеымъ,
онъ беззпорно оставляетъ хорошее распо
ложено духа, а вс-вторыхъ, вследъ за вся
кою использованной бутылкой всегда неиз
менно появляется новая. Следовательно,
Moajtuiefl въ контору .Саратояскаго Ыют- законъ сохранеяш вещества, оправдывает
низа*
1 между 12 и 3 час. дня.
В,— ся вд*сь, какъ нельзя лучше,
3702

я .

с .

Нужна женщина одной
прислугой на дачу. £“ " Г

2

Въ атонъ iionept 4 етраннць
и прибшше.

САРАТ0ВСК1Й Б'ЬСТЙИКЪ

а 124

С Тр 4к4 ОДИЕЪ убИ!П>, остадькыжъ пре- необходимым*

нется при втом* услов(и перазрешен- уоравден!* въ Бауске, Пауль Рида, передаютъ, особое бюро для заго
нымъ ивъ-эа недосуга -раземотрехь со придя на кладбище, покончилъ само- товки оптомъ и равсылки иронииj ОДЕССА. Состоязшееся на бврж%
гласительны* ваключешя особызъ вом уб!йствомъ Причина неизвестна.
)
I щальнымъ рептильнымь органамъ
Красная армия,
совЗицан1е импортеров* и пароходемиссШ, возникло, какъ сообщяетъ «Веч.
Въ Вологде въ своей квартире за- \
Съ одной стороны Государственны! вяадЪжБцегъ оо вопросу о вовм4щеиш
Вр.*, предзоложен1
"е собрать третью стредилса jry6epHCKifl вемейй агроном* s првдввбортахъ статей.
Со»4т* отедонилъ ваконопроеиъ о убытков* ва стадШнш дни, высжавав*
Думу въ особую осеннюю сессш в* Багаевъ. Покойный состоялъ в* втой
На ауд1енфю
всеобщем* обученш, с* ipyro*— p i- ! пежеланш о миролюбивом* улаЕеши
конце августа на несколько дней ссе должности более дезяти летъ.
П
Е
Т
Е
Р
Б
У Р Г Ъ . Вчера въ
12
шйтежьио бее* всяких* основанШ ва-; недоравумйнШ,
признало
яшахехьщально для обсуядешя согласитель
В * Екатераноолаве отравилась ар
часовъ
да*
изъ
Петербурга
отпра
крыты петербургсше учительеш куриным*, чтобы до равсмотр4н!я д&ва
ныжъ заключений. Эго кстати послу тистка трупзы Суходольсхаго Клецова.
9 го т н я .
сы, функционировавшие длинный ряд* |арбитражным* судом*, требуемы* падежятъ оправдан;ем* сохранения депута
Въ Орле крестьяийнъ Яросдащевъ вились въ Царзкое Село 257
Каковы нтогв пятил4тней д4я л4т*. В * самом* конц& деятельности роходовяавйжьцшми суммы вносились
там* на л4то их* деаутвтскаго жало 30 ти лёт* зашелъ въ гукню одного пугатозъ Государственной Думы.
вань*.
дома, спросилъ кухонный нож* и на Въ составъ дешутаща между протельности законодательных* учреж третьей Государственно! Думы про в* депозит* биржевого комитета, дабы
явилось таким* образом* в£яше, ви не тормазить выдачи товаров*.
—
По
полученным*
в*
Петербурге
несъ
себе несколько раиъ, после чего чамъ вошли 7 кадетовъ, два бывдений? Ответь на этотъ вопросъ дящее в* каждом* народном* учителе
П ЕТЕР Б У Р ГЪ .
Скончался член*
офац!альным* св^депшм*, имаераторь самъ себя оскопилъ.
даютъ два последнихъ вотума на революционера, а в* корпорацш этих* Государственная Совета оберть-гофмар
Чемъ объясняется его поступок*, не I ш и х ъ
с о щ ал,ь -д ем о ;*р ата
ГайдаВильгельм* выедет* из* Килв в* по
шихъ налатъ: две ассигновки на учителе!—красную армш.
ш и * князь ДолгорукШ.
!ровъ и Кузьманъ, трудовикъ ШаВбдельннк*, 18 1юня, н прибудет* въ иввестно. Яросдазцевъ умер*.
Пораскиныге умомъ— панхехъ въ „Русск.
Высочайш й пр!емъ католикоса.
расхода производительные и не Слов*"
финлиндсия воды в* среду, 20 новя
В * Шеве на Байковом* кладбище j ло и гр. Уваровъ.
Д. Фяюсофовъ,— Еслм считать, что
П
Е
Т
Е
Р
Б
У
Р
Г
Ъ
.
Дщем*
католикос*
около полудня.
(У. Р )
ученица четвертаго класса професс!- ( О т ъ 0 . - Д е т . Т е л е г р а ф . А г е н т с т в а ) ,
производительные,
которыя
Ко 25 проц. насехешя находится въ школьвс4х* армян* Ееворк* пятый в* со
— Во McnoiHeHie пожелай!« состояв снальнаго училища Черникова, ие вы
ковцевъ въ своей необыкновенно номъ Bogpacrt, выходитъ, что сейчасъ у
насъ 30 миллюновъ учвнвковъ, Если к а ж  оровождеши бессарабскаго епархшль
ПА РИ Ж Ъ . Правительсто решило
шагоса на днях* в* Петербурге по державшая вкг&меиа, выстрелила себе
многословной рЬчи о возсозданш дому учителю дать по 50 учвниковъ—и то наго начальник», apxfeoHcsona Нерсе
предложить зарегистрированным* мо
жарнаго
конгресса,
*
правительство
вы
въ
високъ
изъ
«буаьдог»».
флота желаетъ поставить подъ од учителей понадобится 600 тысячъ. ЦЪлая са, епискозов* Месропа Хорена, с*
работало законопроект*, согласно ко
Жизнь ученицы находите* въ олаС' рякам*. передать спор* третейскому
apMiя, но, »£дь. русская адмияистр8ц1я
суду. Правительство требуетъ ответ»
ну рубрику.
этой армш какъ огня боится! Если адеш- джумя архимандритами и двумя священ
торому азцшнериыя страховыа Обще ности. (Р. С.)
ннстращя
предпочитаетъ
разводить
ц
ун
гу
никами
выезжал*
в*
Дярское
Село
въ суточный сровъ.
ства
подчиняются
контролю
земств*.
—
Въ
дачном*
поселке
Пуща
Во
Государственный Сов’Ьтъ отвергъ при помощж своихъ чиновниковъ, лишь бы
для представления Государю. По прнМАРСЕЛЬ, Здеши!е портовые рабо(Р.
У.)
дица
разыгралась
семейиаа
драм».
ассигновку на всеобщее обучеше ие подпустить къ народу представителей
батш в* Царское Село католикос* в%
— В * день стодет!* со дня рожде- Прожлвающ!! здесь на даче старик* ч!е постаиоввли не разгружать торго
общества,
то
неужели
же
она
согласится
въ 9 мшшоновъ рублей, Государ оказать дов$р!е колоссальной армш народ- сопровождеши
прочих*
духовпых*
Hia И- А. Гончаров», в* Петербурге богатый купец* Барнаб* 69-ти лет*, вых* судоа*, кипаж* которыхъ составствепная Дума приняла ассигновку ныхъ учителей? Да никогда въ жизни! особ* проследовал* во дворец*. В *
на Никольском* кладбище в* Ада недавно женило* на молодой женши ленъ ив* матросов* военнаго флота.
ПА РИ Ж Ъ , Пуанкаре формально ояпочти въ 400 миллшновъ рублей H d o p ia учжтельсквхъ курсозъ въ Петер- три часа дня католикос* был* в т
ксандро Невской лавре была отслужена не и перестал* помогать своим* виу
бург* сляшшмъ поучительна, чтобы не ден* в* докой, гд* находился Госу
ровергает*
слуха, § будто Буржуа и
панихида
на
его
могилЪ.
К
*
12-ти
дам*. Къ нем/ явился одинъ из* его
на осуществлеше судостроитель делать шъ нея соотвйтстшующвхъ выво*
дарь. Послй аул1евцш католикоса пред
друпе
министры
выходит* въ отстав
д
въ.
Серьезныхъ
прмчинъ
запрещать
ихъ
часам*
дна
на
кладбище
собралось
виуковъ,
учении
зубоврачебно!
шго
ной программы. Следует* ли от не было никакихъ. Сущ ествую т она дав*
ставил* Его Величеству духовных*
человек* восемь, въ т&мъ числе четы ли, и стал* требовать денег*. Стд- ку изъ еа несоглас!й по поводу изби
сюда, что ассигновка н» народное но, даютъ прекрасные результаты, и у«еб- .особ*, 8&т$м* католикос* был* при
ре фотографа, и терпеливо стали ежи рикъ откавал*. Тогда внук* выхва рательной реформы; и будто поднят*
сбрвзоваше— расходъ непрошводи ному ведомству надо было тольш прив'Ьт-^ Ш 1 Ъ Государыней Александрой Фаодо
дать
панихиды. Только около часа дня тил* иожъ и нанес* ему несколько вопрос* о роспуске палаты вследствие
ствовать частный почянъ. Но откуда то
тельный? Отнюдь, конечно, н^тъ подулъ в^геръ, и то, что считалось ж*- ровно!; оберъ-царемсМймейстеръ вру
прибыло духовенство. Иаъ литератур ран*, а затем* выпустил* в* него трудностей.
лйтъ назалъ „благишъ начвжан1ежъ^; чнлъ католикосу Высочайшую грамоту
Б Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . В * министерстве
наго Mipa присутствовал* лишь Е . И, пять пуль не* револьвера. Выбежав*,
Ни для кого не секречъ, что Госу сколько
показалось нынче, въ эпоху особенно уся яа сан*
n a rp ia p x *, брилл;%итовый
финансов»
иод* прецсйдктельстяомъ
Карпов*.
иа
двор*,
убИця
застрелило*
на
гла
В®
ЗА.
Палата
депутатовъ.
Пряобсужде
дарственный Сов’Ьтъ въ своей де ленныхъ толковъ о всеобщомъ обучвыш,
крест*
иа
клобукъ
и
Высочайшей
ресЛитвинов
л,
Фадинсжаго
открылись ваBin
военныхъ
хаконоироектоаъ
деаутатъ
—
Совет*
съездов*
представителей
захъ
многочисленной
публики.
ятельности руководствуется прин спаснымъ и вреднымъ.
Старя въ отправлен* въ больикцу. ият!а, совйщин!® о введеиШ новых*
Если «опасно и вредно» допускать крнатх. После Высочайшаго пр!ема Крамаржъ заявмлъ, что при аастоящемъ торговли и промышленности принял*
ципами особаго рода, часто со скопдеше в* Петербург* 2 —3.000 на католи*взу и сопровождавшим* его положен!» д^ла въ армш и вн^лней по постановлеше о командировке отъ име Положаше его тяжелое.
залогов* о
страхован!*
рабочих*.
жтшкЪ Австро*Веетр1я чехамъ трудн^э го
вершенно противоречащими нуж родных* учителей, то что же говорить особам* во дворцЬ предложен* чай, юсова?ь за военную реформу, ч^мъ в*м ни объедииенныхъ промыш{в&ииковъ
— Въ селе Кирсановке, екатери- Внамаиш собран!* предложен* пере
дамъ и пользамъ страны. Съ дру о Ц&ДОЙ армш 1* 600.000 человек* затем* Еэворк* пятый взввратнхея в* цамъ. Программа чеховъ всегда имйла особой депутации къ председателю нозлавской губ., отравился свящеииикъ чень районов*: петербургскЛ, московц*лью сильную во вн^шяйхъ сношеншхъ, совета мннистровъ Коковцеву съ хо- Трсфиновсв!й 60 ти лег*. Священник* скШ, иваново-возиесенск!й, прибалт^.
Петербург*.
гой стороны въ факте принята Понятно, что Гос. Сов&т* «аосм4лъ »
свободную м самостоятельную Австрш Че- датайствомъ объ отмене недавнаго
оставил* записку, в* которой говорит* ск!й, северозападный, варшавск!й, к!евВОЛОГДА.
Дума
ходагаКствует*
об*
пойти
против*
законопроекта
о
все
X I будутъ голосовать за зако н о п р о ект
Думой законопроеЕта о возсоздавш
общем* обученш, понятно, что и ми учреждеи1и в* Вологде судебной па выражая этямъ одобрев!е не правительству, представление министра внутренних* что он* разочаровался въ людях* ск!й, харьковск!й, одессшй, поволжск!!,
флота можно ли усмотреть элемен нистр* народнаго просв*щен!я и обер* латы для губери* архангельской, ве я маститому монарху, являющемуся надеж делъ, одобреннаго совеюмъ минист (У. Р.)
уральск!! и кавкавссЛ районы EtM i.
чевы дда учрежден!* страховых* то
ты целесообразности, характери орокур* Синода не считались с* t ’k m
логодской, яросдавссой, костромской в нейшей гарантшй еврэпейскаго мира, Д жя ров*, о введен!и особыхъ регистрачеховъ сальная арм!я представляется ж е ц!онныхъ кннжекъ два коммерсантовъ
вариществ*. Главные районы—город»
зующей производительность затра что проект* внесен* самим* ярави вятской.
лательной не въ ц'Ёзяхъ завоеванШ, а какъ
Петербургъ и Москва.
тельством*
Б Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Государю в* Цкр мощная защитница вс^хъ входящйхъ въ и приказчиковъ- евреев*, посылаемых*
ты?
МОСКВА. П р о б г ь г ъ а в т о м о б и л е й .
Почему министръ оросвФщешя жевысту скосельском* дворце имели счастье составъ Австрщ народностей.
торговыми фирмами по делам*. (Р. С.)
Этого греха общество ни въ п и ъ въ защиту интересовъ школы своего
ЛОНДОНЪ. Забастовка моряковъ въ Со
Одна
взъ запоздавшихъ машииъ пе
—
М—во
торговли
и
промышленпредставляться
35 воспитанников*, утгэматоЕ* окончилась; забастовщики при
ЗаседанЁе 8 шня.
коемъ случай не можетъ взать на ведомства?—сдрапш вштъ «Русс, t
ревернулась
и >аала зъ канаву, наПочему онъ ничего же возрази лъ протвз% окончнвпйе я* текущем* году курсъ стуиЕли къ работамъ на прежнихъ уело аости выработало программу физиче
Государственный Со»етъ по предло крывъ пассажаровъ, отделавшихся легсвою душу...
скаго
развитее
и
обучеи!«
военному
упрековъ въ раепрсстранев1а ею безбожья училища праволедеи{я. Воспнтаиннкв В1ЯХЪ.
Ж9н !ю пред^едате льствующ^го Г о л у
кзмв ушибами. Завтра уходитъ в*
Коковцевъ посвятилъ полемике съ противъ протжвопоставлен1я ея православ собрались вь зале Аккзандровскаго Л Е И П Ц И Г Ъ Бла1 ъ Г&швяца пассажжр строю учащихся въ коммерческих*
д
е
в
а
почтнлъ
встававшем*
память
скояПетербург* 38 машинъ.
мой церковяо-приходской школ*? Почему
по4|дъ наскочилъ на товарный, пять училищах* и торговыхъ школах*.
оппозвщей обширную речь, длив оберъ-орок|роръ Синода выступалъ въ за дворца, где находилизь также принцы скШ
чавшагос* члена Совета оберъ-юф
убито, 15 ранеяо.
БЛАГО В Е Щ Е ЙСКЪ. На постройку
(Р.
У.)
шуюся несколько часовъ. Онъ дЬ c^& Hin (хота и не въ защиту интересовъ Алехсаидръ Петровичъ, Петр* Аде
маршала князя Долгоруков». Обсуж среднеамурско» жел. дор. прибыло изъ
Ы Ш А . Нъ парлшеитскнхъ кругахъ на
«Р.
С.*
телеграфарует*
изъ
Том
просвйщеша), а министръ народнаго про
лалъ попытке свести къ нолю ври св!щение вовсе не счелъ нужныяь эюго ксандроввч* Ольденбургск1е, министр* даются на улажаше конфликта польскаго ска: Въ жиду отрвцательнаго отноше дается доклад* фанансовой комисш по европейской PocciH 23000 рабочихъ.
юстицш, начальство училвща. Его Ве- КОЛО СЪ МИМИСТРОМЪ ВН|ТреННЕХЪ д^лъ,
нвжиих»
У РА Л ЬЗК Ъ . Въ уезде отъ чумы
тическШ анализъ законопроекта съ д^яать? Вэтъ вопросы, которые естествен личевтво, поздоровавшись съ их* вы
ЭЛЬЗАСЪ. Обрушилось здкв]е ткацкой aia къ резизш сенатора Модема, сс> законопроекту о призреиш
воинских*
чиновъ
и
их*
семейств*.
но прюутъ въ голову каждому,кто еще хо
умерло 6 шня одииъ, 7 !юн* двое, з»фабр
1
К
*?
четыре
рабочихъ
убито
1$
ра
трудзики его вместо наградъ получили
финансовой, технической и эконо т4лъ бы в^рать, что министерству hi*род- сочествами, министром* и начальству
нено.
Докладчик* Ш и п о в ъ
разъяснил*, болелъ одваъ.
мической сторонъ, но попытка, по наго прось'Ъщэнщ могутъ быть дороги !Н ющими лицами, обходил* правоведов*,
Н Е К И Н Ъ . Консорщумомъ банкировъ вы понижен^: товарищъ прокурора Гораи что законопроект*, имеющей огромное
М У КД ЕН Ъ. ВзбунтовавшШза гариовъ
иазначенъ
мировымъ
судьей
на
тересм н&роджаго просвФщэнзя.
К^таю новый авансъ въ три милл1она
видимому, не удалась въ смысле Првходитъ неизбежно въ голову и еще удостаивая ихь милостивых* вопро данъ
значение и являющ1йс* святым* де низоиъ грабитъ горолъ.
ланъ.
Камчатку.
Товарищъ
прокурора
Зака
переубеждешя оппозицш в обще оджнъ вопросъ. Оберъ-прокуроръ св. Синода сов*, после чего пежедалъ имъ успе КО Н С ТА Н ТИ Н О П О Л Ь . Б с* четыре вш лниск!й причислен* къ министерству лом* помощи призрев* воинов*, жерт
высказывался въ зас^данш ва от£лонев1е ха въ предстоящей службе и примеяе яоввпка нападения въ кофейн$ блязъ Бу
вующихъ жизнью для защиты родины,
ства. Мы ве говоримъ о думском* законопроекта.
Но законопроект этотъ нш пр1эбрехенныхъ ими позвангй въ юхдера арестованы и переданы военному юстицш.
разработан*
съ большой любовью вь
Въ свазн с* последними разо
большинстве, которое изъ „лой былъ 1 несежъ пpiвитeльcтвoмъ, которое учялвщЪ на пользу родины.
суду.
думской
комисш
обороны, но не
определенно предлагаю въ нем* фиксацию
— Государю им$да счастье пред П Е К И В Ъ . Шшец&ая компания присту блачениями по делу Ющвнскаго мно- р*8сматривалс* финансовой и бюд
яльности и патршизма*, отказа расходовъ на всеобщее обучен1е провестя
♦
Отъезд* губернатора. Вчера
пяла къ построй** на купленномь 1 частк^ rie свидетели, изобличавш!е вз сво
лось, по слсвамъ Гучкова, оаъ исключжтельно по cm^tIi мвниотерства про ставляться депут«ц:я Астрахансхаго ковровой фабрики, пржбывають с^ец1альмые
жетной комиссии
Думы,
почему с* яечернвм* поездом* выехал* в*
нхъ
показаШяхъ
истинныхъ
убзйцъ,
нж словомъ не упоминая о цер казачьего войска во главе съ наказ рабоч1е.
финансовая сторона вопроса осталась Петербургъ ао делам* службы сара
своего естественнаго права ука. св^щешя,
ковноприходскнхъ школахъ. Закоиопро нымъ атаманом* генерал*-летейнаиРЙМ Ъ . Въ б е е ^ сотрудника „Ccrrier получаюгъ цЪлый рядъ угрожающих*
освещенной. -Поэтому товский губернатор* П. П. Стремоухо**.
зать правительству ва его ошибви ектъ этотъ не былъ штть правитежьствомъ тсм* Соколовсхим*. Государь вышел* de la sserra* съ пссломъ Крупенс^имъ по< оисемъ съ требован1емъ прекратить недостаточно
комисш
Совета
внесла
некоторый изобратно. Шпротивъ того, указанный въ
В * Петербурге, между прочим*, П.
и покорно пега елесь всл$дъ за немъ взглядъ былъ своевременно поддер к* депутащи съ Августейшнмъ ата солъ заявилъ, что дружба съ Итал1еи въ всяк1а показан!*. Письма переданы «еветя.
последнее время окрепла бол^е чЪжъ когда прокуратуре. Сообщают*, что слухъ
П. Стремоухов* будет* лично ноддар»
нимъ, решивъ вопросъ въ жела жавъ въ Государствежномъ Сов* 1 * пред манемъ всёхъ казачьих* войскъ, На- бы то ни было, однако, вс4 слухм о тайТоварищ* министра финансов* В э - жавать ходатайство губ. вемства о вы
последовавшем* со стороны министер
С'Ь^ателемъ совета министров!. Чье же
тельномъ для морского мивистер собственео мнйше въ зас*дан!и 5-го 1юзяя следиакомъ, удостоилъ деяутац1ю ми иомъ соглашенш не основательны. Лучшей
б е р г указадъ, что ко разработке иа даче »* счет* ассвгновавных* ранее
гаранПей отасшеша Poccia съ Игал1ей ства юстицш распоряжении о назрав
ства смвеле. Мы вмеемъ въ виду выраж&лъ сберъ-прокуроръ, предлагая ны лостивых* разорссов*. Денутацш нмй- является совпаденш реальныхъ интересовъ леши дЪла объ убШствФ Ющннскаго сто*щаго законопроекта, вовникшаго 175 тысяч* руб. аванса в* 100 тысяч*
ла
счастье
поднести
Его
Величеству
и
i t Государственному Совету отвергнуть
ао думской ияиц|‘ати«е правительству руб. на достройку псвх!атрачезкзй коо$1шжъ странт; въ международнаполитик*
общественное мнеше страны, рус згконопроектъ,
к какъ согласить эготъ его Ыаследнику исторш полка, сверхъ то* PocciH искренно желаетъ окончая!я войны; къ доследован1ю неоснокателенъ.
аришлэсь д4лать подсчэть* съ помощью лов!в, о noco6ia в* 5 тысяч* руб. на
ское крестьянство в пюроюя мае образъ дМствш съ сушествован1емъ обге го ^Наследнику картину, изображаю вопросъ о проливахъ— вопросъ для Россш (Р. С.)
несовершенвыхъ
даниыхъ, постройку мастерской ера школе огне— Въ Одессе забастовали рабочее чесьма
ж иненны й До доводу конфереяцш носолъ
щую астраханскаго казак».
сы городского населешя, получив двтннаго правительства?
невозможно
было
исчислить о гойкаго строительства и об* изменеII owmj ? Яоао почему. Даже краМе
высЕ5&залъ, %то къ перагоаорамъ можно при Новоросс(йскаго машииостроительнаго ибо
— Опубликованы Высочайш1е ука ступить не ран*е осенм.
пия наглядный урокъ по юсу правые прв8И»юп, что безъ всеобща'
заиода. Требоиан1а зкономаческ(а. В * «се расходы, sasie выговетъ законо нш некоторых* параграфов* циркуля
вы
о нагначенш посланннка при ко
С ЕУЛЪ , Допросъ арестоваеныхъ коре!
проект*, въ случае ново! войны; и в* ра главным» управлении* землеустрой
дарствов#денш, представлеше
го сбучевш не оби1тиоь, но »рм:а *5
роле черногорском* Арсеньева послан цввъ-хрнст1акъ выясняетъ, что въ 191 i — Екатернносдаве къ бастующамь рабо
спешности
tin
пришлось ства и вемдедел!*
о расходов»и!а
расходахъ проязводительннхъ и не 600.000 учителе!—ето дая нихъ опас ником* при короле Hopserin; послан 1912 гг. чэтыре ра§а подготовлялось поку- чимъ на нижне-днепровскахъ заво- «иду
ограничиться
лишь
тени
данными средств* на огнестойасе строительство
шаще
на
жизнь
графа
Терауц1и
и
ю
зета
дахъ
присоед
вились
заводы
печной
и
производительныхъ. Ассигновка на н а игруши. Отсюда стреыхе&1е
ника при иапЬ римском* Булацел* lie противъ яионцевъ.
пенить учителей безграмотными пьяпо выделке штампсианныхъ издел!й, как!* имелись въ моментъ разработки хуторянам*.
посланником* при баварском* дворе.
нар. образовав1е, ио рвзъяснетю
М М Д Е Н Ъ . Получены св'Ьд'Ьш’я объобра
проекта и получились подсчеты лишь
♦ въ губврискей
ммлеусграм
еыми псахскщвкамь; отсюда борьба
УРАЛЬОКЪ. 5 шня в* уральской* зован5и so лшогнхъ городахъ Маичжур1й Требоваша выставлены вкоиомическш. зргбли8итедьиые; одаако Дума внесла
Совета, расходъ непроизводшель съ курсами я культурным* подъемом!
ительной
комисш,
7
шва,
подъ пред*
общесхвъ
объединен!!
с^верянъ
для
борьбы
(У. Р.)
существенный
измеиег!я,
совершенно
ный, на флотъ, по постановление учителей, хотя борьба ата варавее об уезде умерло от* чумы двое, состоит* съ засильэмъ южаиъ ж пропаганда отделе
седатежьстаом*
губернатора
Стремоухо■
— Во Владим1ре приведенъ яъ исбольных* двое, в* лбищенском* уезде нш севера отъ юга.
теревернуеш!* составленный разечетъ. ва, состоялось заседав)е саратовской
Думы, производительный... Эти две речена на неудачу, або и подъ Оеда умерло 9, больных* двое.
иолнен!е смертный приговоръ над*
Ц И Ц И К А Р Ъ . Сред! м'Ьстныхъ нанчжуръ
Что касается нйм^аэнШ, внесенвыхъ губернской землеустроительной комицифры при прстивоположенш да аомъ н подъ Мукденомъ победили не
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . В * уральскую об идетъ усиленная нропагамаэ въ пользу рабочим* Балжковымз, приговоренным* вомис1ей Совета, то представитель с!а, на котором* решены следующ<е
генералы, сопровождаемые коров» мн,
ласть командируются двя врача ддг 0лП»де®1й отъ Кетал ш сбращенш къ Рос- къ смертной казни военнымъ судом* яравительства лригналъ ихъ вполне вопросы.
ютъ исчерпывающее представлеше
народные учителя. «Веашю» удастся
c ii съ просьбой о протекторам* надъ цицн- во Владимхре за участие въ вооруженне только объ итогахъ закон ода «вшь иа время остановить культурны! учаетш в* противочумных* меропрш- карской провинщзй. Инъ Пекина предпи
приемлемыми.
Одобрена смета аа 1913 г. в* сум
ныхъ нападеи!яхъ и убШетве. Бала
саио подавить движение.
При постатейномъ обсужден!и saso ме 1800000 руб.
тельных* сессШ, не только о на ростъ народа, но ему яе уничтожить т!«х* среди киргизов*.
ковъ
на
этотъ
разъ
быдъ
приговоров*
— Флнанссаая
komhcis
ГосударХ А Н Ь К О У . Ганералъ Л1юань хунъ теле
Разрешено устройство в*
двух»,
правленш деятельности налатъ, но стихИнаго сгремлен1я народныхъ массъ ственнаго Совета приняла безъ из»е- графироважъ управляющему министерствомъ къ повешешю уже вторично. Бъ пер ноярсект» ярен!* возиикли ыо вопросу
о пригр^н!* семейств* нижнвхъ чинов*. вновь образованных* крестьянских*
къ
оросв1щешю.
иаостранныхъ
д*дъ
о
неооходшостя
при
вы!
раэъ,
какъ
уже
сообщ
алось
въ
харавтеризуютъ свстему, ничемъ
Henis законопроект* объ отпуске 8 “мн иудить русская во1сха въ Манчжурия и
Дума предоставляетъ пользо*ан!е ара- поселках*, въ петровскомъ yiaai, ш ъ
Русс si й милитаризмъ.
не отличающуюся отъ системы аб
миллюновъ иа нужды иачальиаго обу- Монгола очистить китайскую терраторш «Русскомъ Слове», онъ былъ поиидо всмъ призреиш семействамь всехъ одном*— школы и въ другом»—школыРуссы! мнлнтарввмъ пежараетъ все Ч6Н1Я,
и заставатъ яхъ уважать территориально ванъ. (Р. С.)
солютная, по выраженш Коковцева новыя и новый сотни милл1сиовъ руб
безъ исключен!*
нвжиахъ чинов*, церкви с* отпуском* на зга сооруже*
— Въ Екатернносдаве , выработан*
М011рикосно«ениость страны.
П
Я
ТИ
ГО
РС
К
Ъ
.
Въ
пр!обретенномъ
привганных*
на
действительную
слух в!* 6000 р.
строя.
лей, но даже съ увко военной точки
Ш А Н Х А Й . Въ Кантож* ноложен1е весьма интересный проект* муниципалнзац1в
городомъ доме, въ котором* жид*
Постановлено ассигновать 10000 р.
Г . Коковцевъ не ограничился зрешя вое колоссальный ватраты по- Лермонтовъ, устраивается музей име тревожноэ всл*дств1э упорнаго стре/лен!я квартир* съ целью борьбы съ дорого бу при мобилизяц!и ила аоотуаивших*
пров»ицШ добиться автояомш.
з* спзлченге а военный дружины; фи на обзодаительны* работы (устройство
сл1дннхъ
деть
на
иа
ша!ъ
ве
отодви
виэной.
Въ
виде
пробы
городскаа
одной лекщей по вопросу о прои»
ня позта.
Ь'ВНА. Императоръ не првнялъ отставки
с.
нули насъ стъ Мукдена и Цусимы.
соорудить
еа нансовая к о м й с ш ограничила это пра колодцев*, врудсв* и вр.) в*
министра по д*ламъ Галиши Джугоша и управа предлагаетъ
ОДЕССА,
Открылись
для
народных*
водительныхъ гос. расходахъ. Онъ
во,
предоставив*
его
лишь
семеМ
стамъ
Будничный опыта,—пишет*, Меныпвковъ
Ягодной
Твдовке,
царицынскаго
уез
ув*ршлъ его въ своемъ полноаъ къ нему 300000 рублей домъ съ 97-ю кварти
нуждающимся. Въ защиту думской да.
коснулся и налоговой системы и въ „Иов. Вр.“.— хдсстов1 |ряет1 , что даже учителей курсы садсвэдстзв, виногра* дов*р!и.
рами, в* которомъ небольшой кварти
ва главномъ фронт* ьриш наша не од-Ьта дарства и консервировать плодовъ.
— Въ палат* делуштовъ продолжается
редадц!и выступалъ Пахио, ука<завшШ,
Отпущено 7000 руб. на работы по
обновлен!* морского министерства. какъ сл4дуе1ъ в не обута. „Ивтендавтство,
Х А РЬКО ВЪ.
Военному летчику, второе чтеше всевныхъ законопроектовъ, ры со всеми удобствами будутъ еда что
необходимо
выдавать
пособ!е
устройству
в* сердобском* и петров
По мнешю Коковцова, повышен — нвшутъ и в *,— несмотря на соадав1е гро- лейтенанту Дыбовскому,
разрешено Украиискш лидеръ ЛевицкШзаявляетъ, что ваться еа 20 рублей въ месяцъ. вз§мъ безъ исключен!* семьямъ во ском* уездах* мостов*, плотин*, пе
мадвыхъ штатовъ ■ на нредоставден1е
обструкц!я
им*ла
ц*лью
доказать,
что
ук
ный акцизъ на табакъ и налогъ ивген»ан!амъ сравнительно
Р.)
большвхъ продолжать дальн1й перелет* Х«рь> раинцами, являющимися по чисненноста
Въ настоящее время по дерев' инов*, на что ло его разечету потре- реездов* н по ужреялешю оврагов*, а
на гильзы очевь мало увеличили правъ и ок 1 адовъ, до сего времени не ков», Курск*. Орел*, Тула, Москва. четвер?ымъ народомъ Австрш, нельзя пре
буетс*
около малюона
въ
ие- также по обаесеию вемель, отведен
привыкло акуратно снабжать войска и, Выяви из* Харькова 9 шня.
небрегать. Хотя украиацы настроены оппо нвмв тульской губернш гаотролируетъ сяцъ,
рессурсы казначейства; бюджетъ пожадуй,
иначе
не
оберешься
слезъ
ных* отрубщикам*.
работаетъ даже хуже прежяяго,
одаако, будутъ голосовать за при передвижной театръ, оъ артистом!
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Уральская область зиционно,
Заслушаны, в* открытом* заседай
возросъ только благодаря новы Д о с е г о в р е м е н и в о й с к а
нят1е военныхъ законопроэктовъ, всл*д- Ияператорскаго Александринскаго те нуждающихся солдатскихъ женъ и
о в а р » признается угрожаемо! по чумй, За CTBie своего патр1отизма. Польский дену
детей. Эта сумм» при расходовании комисш, жалобы иа постаиовлен!я
шеш'ю стоимости казенвыхъ ни пн ое спроолк уу ч и1 л9 1и 1 гшо ад р а—явлеше,
атра И. М. Ураловым* во главе. Пер
уралье ая киргизская честь лбищен- татъ Германъ заявмлъ, что поляки также
мвлл!ардовъ во врема войны не соста уездных* 8вмлеустроительных* комасШ,
тей.
котораго за npexHie годы решительно ни скаго и урадьскаго у. неблагополучною будутъ голосовать за п р и м я т всеаныхъ вый спектакль состоялся въ вмен)и вить большой ц&фры,
утвердивших* проекта выдел» земель:
кто
не
припоинитъ.
Шароваръ
защитнаго
В.
Г
.
Чертков»,
Тедатиикахъ.
Второ!
законопроектовъ.
Затемъ въ морскомъ ведомстве Цв^та ночти е4тъ, но и черныхъ в» и^кэ- ПО чуме.
1) 97 домоховяев* донгувскага сельЛОНДОНЪ. Н а скачкахъ съ препятств1я- —въ деревне Тайеве, тульскаго уйз(Оконч jHie следует*).
— Советом* министров* признано ми въ „Оламаш" участвуютъ 150U *здопроизведены радивальныя реформы, торыхъ частяхъ ие хватаетъ для еяабженш
скаго
общества, вояьокаго у&зд»; 2 )
да. Затймъ труппа играла в* Крапивар1емаемым* законодательное предпо- ковъ вс*хъ отранъ. 5 ш в я первый призъ
— и след, нетъ никаввхъ основа иии вризываеиыхъ занасяыхъ*...
61 домохозяийа вар»бааовскаго сел.
ае,
а
затем*
направлаеюа
в*
дерезнв
Сапоги, пулеметы и кояичесия пу
пол|чилъ штабсъ-ротмистръ Род?янко на
общества с. Горюшка, хаалыисвяго
шй для отклонешя ассигновки... ла не отстают* отъ шароварх. Въ а- ложен!е 32 членовъ Государственной „Зораб*“, третШ првзъ штабсъ-ротмистръ крапивенскаго уезда. Интерес* наоеДумы об* изменен ia правил* о пред Эксе на „Эдир*
уезда;
3) 57 домохоз. того ке обще
лен!а
в*
спектаклям*
большой.
РеВсе эти аргументы страдали, по тиллерш хе колокен!е еще хужг.
метах* преподаван1я в* женских* гнств»
и
у4зда с. Поселок* и 4) 55
ЧИКАГО.
Въ
зас*данш
жацюнальнаго
Въ Германш, продолжаетъ Меньшикова, MHasiax* минасгерства нар. ^росве* кожвент! возникли прзв1я по поводу пред пертуарз: «Не все коту масленица» и (Отъ собствен, корреслондэит.)
втордемъ, отсутств1емъ
главнаго
домохов.
ново-павловскаш сел. обще
на 1СОО штыеовъ приходится 6,3 оруд1я, у
8 ш ня
ложения губернатора Гэдли вычеркнуть изъ pyccKia народны* песни ж* неполнота
элемента— доказательства.
Налогъ Насъ ж е—3,3 (и то въ благопр1ятнонъ слу щешя.
ства того же уезда.
Д.
Денисовой.
(Р.
С.)
списка вс*хъ оспариваеиыхъ делегатовъ,
— Признано въ существе npieMKe- сторонииковъ
чай), т. е. Гермави обогнала насъ по ча
По первой жалобе комас!* опреде
на гильзы, папиросную бумагу
Выеочайинй педарокъ.
Тафта. Гэдли потребовашъ,
— По закону, еврейки, оканчива
сти артиллерия не на 50 проц., а на 100 мымъ законодательное средположен1е чтобы въ обсуждежШ его предюжен)я не
лила
потребовать от* уевдиой комисш
табакъ, кгкъ на предметы первой проц.
ющая высш1* учебны* 8аведен1* и поП Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Пововременск!й дополяительаыа св4деа!я и допросить
44 членовъ Думы о скорейшей разра участвовали оспариваемые делегаты. Тре
л/чающ!*
вме&те
съ
дипломомъ
право
необходимости, безъ сомнешя отра
Таковы сухопутные итоги. Мореие, ботке и осуществлен^ проекта %ерно- бование Гэдли встр*чено шумной оващей
публвцэстъ Соловьев*, нааисачшШ указанных* в* жалоб* свидетелей.
жается на обывательскомъ бюджете какъ иввестно, еще более бевнадеван. морско-балт4йской водной магистрали; сторонниковъ Рузвельта. Одна дама броси повоеместиаго проживав!* въ Росс!и, рядъ статей, призывавших* къ воз*
По второй жалобе постановлено по
ла
съ
галлереи
внизъ
портретъ
Рузвельта,
теряютъ его, выходя вамужъ за ииоЭто „отражение ‘ чувствуется все И несмотря на столь печальный опыт* признано непр1емдемымъ законодатель тогда шумъ нревюшелъ всякзя границы.
ручить
уездной KOMEcia разомотреть
создавш
флота
для
усилен!*
могу
отранцевъ
евреевъ.
вера
Каплунъ,
последив хъ летъ, октябристы ассигно
ми, кроме тех*, кто стоитъ у ру вали на флотъ 43i милл!онъ рублей, ное предЕоаожен1е 34 членовъ Думы Дама была введена въ залъ, поднята на дочь и8в1стнаго петербургскаго врача, щества Poccia, удостоился полу дело вновь.
переложен^ расхода на жалова плечи и перемесена къ ораторской трибуТреть* и четкерта* жалобы остав
ля. Какими гарантии обставлена вная, что и по качеству и по опоеда
окончившая петербургскую консерва чить Высочавшщ подарок*, sa вн4нье офицеровъ донской области съ н *. Зас*дан1е пришлось прервать. По во
лены
комишей без* последствШ.
зобновхевш
зас*дан1я
Гэдли
предложвлъ
торш
въ
1909
году
съ
золотой
ме
реформаторская деятельность мор шю морок!* «калоши» во много раз* войскового каяитада яа счетъ каз
Объявлено аостаиовлеа<е комаг!и о
передать его требование въ комисш яо про* далью, вышла вамужъ за американска- ipeeie въ общественное сознапю
ниже
сухопутиыхъ
шароваръ.
ского ведомства?
ны.
в *р к * делегатскихъ полномсчШ. Предложе
мысли о необходамоста усилешя и выделе а» Кряжимско-удельном* сель
- Советом* министров* не встре Hie о недопущеши оспариваеыыхъ двлега* го гражданина еврея Аронсона, из- обновления флота.
Никакими. Все основывалось на
ском* обществе, вольскаго уезд».
вестнаго
п!аннста
педагога
въ
Вене,
товъ къ голосоватю было отвергнуто боль
чено препятствий ко внесен!ю во вто* шмнетвомъ
доверш. Но въ Госуд. Думе, где
664 противъ 510, что считается
♦ Благотворительная помощь. Губ.
такимъ обраюмъ лишилась права
юй департамент*
Государственнаго победой Тафта. Вспросъ объ осоариваеНа банкет% октябристовъ.
въ прошломъ имеются одни спло
комитет* благотворительной яомоща
пр1езда въ Россш вне черты еврей
Зовета представлен!! по вопросам* о мыхъ полномоч!яхъ переданъ въ комишю.
(Отъ нашего корреспондента).
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Газеты сообща препроводил* 200 руб. врачу х«а
ской оседлости. Только после долгихъ
шные недочеты, крупные и мелше
сооруженш
лнн!и отъ Жюбина къ Посл*дняя утвердила права сторонниковъ
8-го шня.
ходатайствъ
последовало
Высочайшее
ют*
интересны* подробности бан лызскаго у. Усовскому для оказав!а
Тафта,
тогда
сторонники
Рузвельта
въ
випромахи, вольные и невольные
W rj °°
т к “1
Д4 протест.
разрешение, дарующ ;е г же Каплунъ кета октябристовъ, душой котораго помощи голодающим* и 3863 руб.
СЕРДОБСКЪ.
Изъ
уезда
идутъ
грехи, доказательства отъ сердца
сооруженш
донецко - балийской
ЛОНДОНЪ. Грей въ палат* ебщянъ 3 1 - Аронсонъ право нр1езда въ Петер
врачу Аратюньяацу дда поддержан!*
былъ Гучковъ. Изъ тоставъ выде столовых* к!евзкаго кружка адюкавиши Орша- *явилъ, что турецкое правительство обратиа не отъ разума, приноаятъ сугу саиня тревожные извесш объ «елезней дороги, также 1ННШ
бургъ
для
свидаш*
съ
родителями.
yposae. Стоитъ засуха и хлебамъ Нижаедн^оровсхъ н Еонотопъ*Н1~гнб ' лось съ просьбой о предоставлен^ ему
ляются тостъ Шубинскаго яза ге тов* зъ Колоксльцовке.
бый вредъ.
для организащя жандармер1 »:
(Р. У.)
дн^арожси; о предсстявлееш Обще офицеровъ
роя PocciH Гучкова*, томъ Гле 
угрожавтъ
гибель.
Населен1е
въ
однако,
прежде
ч*мъ
ответить
на
вросьбу
Въ так. мъ важномъ делЬ все
♦
Улучшен!* вод9сна8жен!я в ъ
ств! Тровцюй дороги coopj&eHifl ли» Грей счятаетъ необходимым* выяснить, на
отдаанщ.
Родители
посылаютъ
въ
бова
за
Родзянку,
„безбоязненно
до
уезде.
Губ. 8емск»а управ» азсагаодолжно быть выяснено, обусловлено,
Bin Оренбург»- Орси, 0дсб[езъ выра* кахихъ условшхъ Цорта воспользуется ус
Элидемш camoySiicTBb.
яала
из*
остатков* средств* протазокладывавшего о нуждахъ прохо
и строго регламентировано. Ио ноля детей читать молитвы о дож- ботянный фвнлявдекимъ сенятомъ про» лугами этихъ офяцеровъ.
Въ Томашеве варш. губ., ученик*
чумной
комассш—
1700 руб. на устрой
ЗАГРЕВЪ.
Предварительное
дознав
1
е
о
ежи ордаяврной и ВЕстроярдин^риой покушеиш на жазнь баиа закончилось, ва 5 го класса реальиаго училища Трен димцев*, „пытавшихся приблизить
эти услов!Я отсутствуютъ въ виду
ство
одного
трубчатаго
долодц» в* д.
господства старыхъ историческихъ (Отъ С . - П е т е р д . 2ел. Агентства). росписи Финляндш т 1912 г., р%зр!« новный Юкичъ и шестнадцать молодыхъ чэико, срезавшись аа вквямеи!, бро ся къ высшим*сферам**.Банкетъ, Неиарокомовке cap. у. Пра втом» губ.
шею къ направлен!» в ъ установлен- людей зам4шанныхъ въ j-b it, переданы сился подъ поездъ. Юноше отрезало во словам* очевидцев*, вызвал* у
7-го шня.
управ» уаедомала, что есла будут» ей
греховъ, въ виду полнаго торже
номъ порядив предоставлен1е фнн- прокурорской власти.
голову.
участников*
чрезвычайно
приподня
ассигнованы дополнительны* средства,
ства старой системы и традвцШ...
По PocgIm.
ляндсяаго сената объ увелизенш, на
В * оставленной записке Тренчеико
тое настроеше; октябристы
не то она ассигнует* еще 1700 руб. а»
При такомъ положенш едва-ли мож
СИМБИРСКЪ. Состоялась заклад чиная съ 1912 г}. действующего шта
пишет», что въ самоуб!йству его побу
слов* для восхвалешя устройство второго колодца.
но согласиться съ вредседателемъ ка дома въ память Гончарова, всеро- та лоцманслаго ы т т ш т ведомства
дало оотавлев!э на второй годъ въ жалели
♦ Червь, саранча. Николаевское
ДРУГС. друга, пили и целовались, сельское правлеяю сообщило с»р. уезд,
томъ же классе.
совета мивистровъ о производи cificKifi сборъ на сооруженье котораго въ Финляндии на 113309 марою съ
далъ }же 51,000 р.
стпусЕсмъ изъ агой суммы въ теку — Въ виду окончательно состоявВъ Тифлисе въ гостинице «Грандъземской управе о поавлев!в аа подтельности морской ассигновки...
И Р Е У ТС К Ъ . Въ семи верзтахъ отъ щем! году 77300 марокь.
шагоса соглашен!* гакоичнть текущую 'тель» застрелился вачальнвкъ арда- Фабрихащя предвыборныхъ ста
солаухе эеленаго магкотедаго червяк»,
— Особая KOMHcift Государственнаго сесс1ю Государственной Думы въ суб- ганской инженерной дистаицш инжетей.
Верхоленска обнаружена засада изъ
уивчтожающаго всходы.
12 злоумышленников1;, имевших* целью Совета по ходмекому вопросу привнала |боту, 9 го {юн*, и такъ какъ цЪдый неръ-солк. Лацыняиковъ.
П ЕТЕР Б У Р ГЪ .
В ъ редакцш j В * д. Едховке, Расловк), 1 а 2
ограбить иркутскую почту, при пере* выделен!е особой холмской губерн!и'редъ далеко немаковвжныхъ дедъоста
Въ Митаве секретарь крепостного газеты „Poccia* организовано, какъ' Шевыревке на яровых» хлебах*
ао-

О БЗО РЪ П Е Ч А Т И

С А Р А ТО В Ъ .

сдЬдуютъ.

и целесообразным* и
постановила принять без* изненеМя
въ редакцш Думы законопроектъ объ
образован^ особой холмской губернии,
высказавъ пожелаи{е, чтобы въ видахъ
облегчения католическому иаселеш'ю
взовь ооразуемой губэршз возможно
сти соблюден1я ианбэлее важных* ка
толическихь праздников*, чествуемых*
по новому стилю, правительство препо
дало в* административном* порядке
местным* учрежген1ямъ и должност
нымъ лицямъ соответственным указа
Hifl въ тома, что в* означенные пра щ
начные дни надлежит* по возможно
стн не выбывать католнковъ въ при
витедьствензыя set ста и учащихся ка
юли ковъ же для учебных* занятИ.
ТИФ ЛИСЪ. В * гуиибскомь округ*
разразился сил&аейш!й ливень съ гра
домъ, прячнннвш!! боипйе убытки. Въ
одномъ селен1и побиты градом* посе
вы, потоком* унесены шесть женщин*
много скота; въ другомъ (.едеши рух
вшей вследств1е ливня крышей задав
левы 4 женщины.
ВЛА Д ИКА ВКА ЗА Osp ’жаы! судъ
по деку о поджоге крахмальнаго 8а
вода Паршивой приговорил* двоих*
къ каторге на 10 летъ, двоихъ т
8
трое оправданы.
НОВОЧЕРКАСОКЪ, Въ тридцати
верстахъ от* Новочеркасска пронесся
ураган* съ трэдом*, уннчтоживш!! ты
сечу Д*>С. хлеб!.
За рубежом*

ГОСУДЙРШШЫП COBibTb.

«РО П П К А .

П0Ш 1Я ТЕШ ТО П П Ы

Т ел егра л п ы .

Посгащш гшьетш.
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САРАТОВСКШ БЪСТНИКЬ

в

явилась саранча, уничтожающа* под шева А. Н., Васильева Р., Попова цына, товарища председателя Обще 6 -й призъ (200 фраиковъ и бронзовая ность! Я яе вдовой, незамужней » прошлаго учебнаго года, согласно р4- мною в* течеа!е 20 л*т* открытых*,
выданъ саратовцу— Дмитр1еву.
солнухи, Агроном® широквнсхаго уч. Т. П., Панкратова Е., Баимяшкинъ ства охоты. Зат*м* обсуждался во медаль)
нему шла! говорила М»ня.
шешя школьной комиссш н с* одобре- и законоучителем* ах*.
♦ Облава. Ночью на 8 е ш н я чины поТ*мъ временем* фон*'Дер* Тубер Н1Я представителя учебнаго х4домства, 2) Медв*д8вскую ц.-првх. школу ив*
къ доподнете къ присланной р»н*е б., Кошехевъ Г., Живописцева М., прос* об* установлен^ времени, с* лнцш 3 участка на не имЪющвхъ опреде
телеграмм* сообща», что общая пло Руднянская М., Ванифатовя 0. В , какого можно начинать нагонку гон ленных» заиятШ и подозрительныхъ по кулез* получил* к*кую-то HenpiaTHOcTi: в* еемских* школах* стали вводиться 70 ти учащихся с» начал» учебнаго года,
щадь, захваченная саранчей, доходить Увембло К» И., Оаерская Е., Полети- чих* собак* и натаску легавых*. Д*- трущебамъ и частным» ночлежкам ь про не то от* 8ЯК0НН0Й семьи, не то ив* книги Вахтерок», я также Тихомирох» дкйставтедьно, четверо перестали пос*облаву, причемъ задержали 15 бянко», в* которых* он* путался бу
(до 500 десятинъ. Борьба съ ней ка 0., Чернышева А., Матвйевъ Н., ло в* томъ, что безвременная как* извели
предпочтительно перед* яс4ми дру щать, н сдан* as* нвх* только что
человекъ, которымъ полищя выдана просильно ватрудняется т*мъ, чхо нельзя Черкасова Р. С., Шагивъ М., Лебе- натаска, такъ и нагонка им*ютъ вред ходныя
гими. Это было вызвано желашем* во8вратавш1йся из* административной
евндетельствоваииыя для сзедован!я мажками. И куля то выбыл*.
купить соломы за 3—4 руб. sa boss, девъ А., Фувакина К., Наумов* А-, ный посд*дст81в, выражающаяся хъ на родвнг.
И превратились выдачи «вревр*я- ввести дучпйе учебники хо И8б4жан1е ссылки с* своим* охцои* был* уво
та» ка» запасы вс* почти истощи 0 эмина К., Чернышев*, Чекрышева томъ, что гонч!я по4даютъ маленьких* О Пожаръ Въ 1 1 часовъ вечера 7 1юия н»го металла» как* Тон*, так* и частой см4ны их*, но протих* этих* лен* и8* Медв*д. школы 8» дурное
улице во дворе купца Н. И М»н*.
дкоь, а если ио им*етъ, то не про М. М., Ларина Р. Г., Ннканоров* К. зайчат*, да и птенцов* пернатой ди иа Московской
книг* был* поднят* поход* бывшим* поведеа1е и прим*ры, трое же переста
случился пожаръ: иа чердгке зер
дав», им*я act ocaoaaain предпола Д., Купцов* А.; Петровснй Н., Брю чи, а натас» отыскивает* гн4вдящую Седояа
Он*, недолго дум»я, приступили к* попечителем* окру» Дерекицким*. ли ходзть по л*коста и аежелявш
кальной фабрики Т-ва Седовъ и Борнсовъгать неурожай и голодовку еще боль ханова А. А , Кром* 0., Карпова А. ся м4отную дичь, Ркшено ддя начал» Морозовъ отъ накалившейся железной печ диквидацш квартирных*
обстано Земству предстояло таким* образом* подчвняться школьной дисциплин*, и
КронЪ того, на курсы прибылд еа натаски легавых* установить срок* с» ной трубы загорелись стружки, а потомъ хо».
шую, ч*мъ въ нын*шиемъ году.
разрешить весьма трудвую задачу: ва* они—д*ти родителей, коввратикогонь перешэлъ ва ящ зки для стекла. П о
«Шурумб/румщикн» много от* них* прнминить циркуляр* м-ха, предзисы- шахся вв* политической ссылки.
ф Улучшеше водоснабжения въ свои средства: учителя венских* школ* 1 шня, а для нагонки с* 1 августа. жаръ
прекращенъ прибывшей пожарной
3) Ивцадевт* а* Пестрикокк*, прав
хающ1Ж ивб4гать см4иы учебников*,
губэрн!и Прн губ, венской управ* со Живописцева М., Голубинокая Е , Эта м4ра в* значительной степени со командой. Н а фабрике повреждены крыша НШ2Ш2И«»«
•
•
■
3
*
•
•
•
•
с* циркуляром* попечителя округ», » да, был* в* ковц* сентября 1910
стоялось сов$щан!е управы с* учаси- Петрова К., Немоляева А , Казанская хранить дичь. Баллотировалось в* чле потолокъ и полк. Убытка пеж&ромъ причи • *
10,000 руб. Застрахована-ли фа
Случилось та», что Тоня и Маня хм*ст* с* т*м* хот*дось и сохрянить года, но передан* в* корреспонден
емъ 8ав. отд. народнаго здравая Н. И. А, Вольская А., Медведева, Бринк» ны 11 кандидатов*, яв* которых* из нено яанеизвестно.
всгр*тились
в* кондитерской.
дучш!е по опрод*лен1ю школьной ко* та неверно: пестрякохск1е парии,
Тезяковя н внженеря гидротехника Е, С., Антонова А., Платонова 0, Зими бранными оказалось 10. Собраше бла брика,
+ Н«кушен1я ка самоотравлеше. Прожя— Мерзавка!—прошип*л» Тоня.
миссш учебники и не нярушать своих* 16—17 л*т*, никакого отношешя к*
Н. Лавров» по вопросу об* улучшенш на Р., Бороздина Ф , Соловьева М., годарило председателя.
вающж на Симбирской улице въ доме К а 
— Подлюга!—бросила ей Маня и ховяйстхенных* интересох*. Последнее шкод* не км*хш1е совершенно, д*йводосвабяешя въ губ. Между прочими Кузьмина М., Битеват* В., Матусов» ф Нъ д*лу объ yiificTB* мальчя- закова сызрансйй мещананъ Николай Иваравенэтр*ны во* постяновлетя губ А., Кострова А., Коробкова, Борисов* >а Ивакова. вчера хъ распорядитель иовъ Серякинъ, 28 л , въ приаадкЬ безот выхвитив* булавку из* шляпы, ткнул» стремлеше хЬя* понятн*е, что одно стдвгельво была наказаны схоами ро
четной тоски, съ целью лишить себя жиз соперницу в* щеку.
только на*ят1е учебника Вахтеров» дителями, но не за то, что въ шкоду
санит. сов*тя по этому вопросу: въ сея в., Арефьев* М., Данилов* П. Да ном* вас4дав1я окружнаго судя проис ни,
1 1юяя выпалъ за 5 коп. уксусной эснилова
3.,
Благонравова
К
.
Архан
ходило
оовид*тельствован
1
е
КартошкиТ» пошатиуд&сь. Струйкой потекх» должно обойтись вемстху яъ н*сколько перестали ходить (они и не ходили хъ
ва съ наэначевныма 12600 р. для улуч
ceeuiff.
тысяч» рублей, не говоря уже о томъ, иее), а за то, что вечером* сдомазн
шения водоснабжен!я въ губ. сое4щя- гельская А , Мальцева Н., Ястребова на—одного ив* участников* убШства — Того же числа и на той же улице въ кровь.,.
Г., Рсфшнейдер* Л., Што*ь М., Я sob мальчика Иванова в* пещер* на Го квартире своей (дэмъ Иванова) аткарск*я
К а » на гр *», тут* случился по* что къ его книгям* выписывались замок* у шкодьнаго ном£щешя н укра
aie позтановвле:
лева А., БыстрвцсШ В., Суркова Г., рах*. Участвовавши в* вао*дан1и в* мещаняа Пелагея Кузьмина Зайцева, 28- дицзйскШ чан*.
соотя*тстхукщ!я коллекции наглядных* ли ив* шкоды учебныя книги и тетра
1)
Отчислить въ распоряжеше атРюнгер* К., Анисимова А.
летняя женщина, выпила флакоиъ уксус
начеств* эксперта
приватъ-доцент* ной
Протокол*
и
все
прочее..
пособИ. Уаряяя, принужденная, блиго- ди на куренья, о чем*, при моем* npiэзеенщи. Причину, побудившую на
карскаго санитарнаго врача 600 руб У «щ1е церковных* школ»: Свири
« • ■ •
Зайцева сказать ползши • • • • • • • • • и
диря неурожяйному году, экономить *зд* и* эту дерехню на другой же
лей иа обсд4дов»н!е в* этомъ у*зд4 дов* М., Дерябина А., Яковлева Г., Медведкой дал* заключен!?, что Кар самоотравлеше,
пожелала.
Судья (к* об*им*). Ваш* род* за чуть не н» копейкях*, не могла, похи- день с* псаломщиком* по приходскому
водоснабжеа!». 2) Оотавать 600 руб Мартынова 3., Тверецкая В., Белова тошкина необходимо подвергнуть кли неОба
больные отправлевы въ больницу; нятой?
ническому £всл*д0в»тю. Суд* опред4двмому, р*шиться ня такой большой д*лу мн* и сообщила разстрсенная
лей свободными двя печат»в!я работъ М , Чередова А., Хохлова М. Петрова
жизнь ихъ теперь вне опасности.
Тоня. Портниха.
непредвид*иный и непроизводительный этим* печальным* обстоятедьстхом*
ю обследован!» санвтарнымя врача А , Барышова К., Терентьева М., лал*— подвергнуть Картошкина кдини- ♦ ВеплывшШ трупъ Трупъ утонувшаго
чесхому ивл4дозан!ю пря земской пси- 3 ш н я въ речке Тарханке сына чиновни
Голосг изъ публики Без* яитох* рясходъ и передала эгот* возрос* н» только что вновь |на8начевная и при
ми водоснабжеа1я, проияхеденняго ими Максимова М , Яблонская Н., Я5лон х!атраческой
лечебяиц*.
ка Поддуяаева 7 ш н я всплылъ.
шьет*...
обзуждеше школьной комиос!^, которяя бывшая учительница г. Донская. Я по
ва средства противо*чумной комисш. ская Ф., Третьякова Г., Третьякова
♦
Беяьгзйск
е двугривенные. Въ ф Карманная кража Н а меркурьевской
Маня Tax* .. услужающая..
и постановил» выписывать в* шкоды просил* сельскаго старосту собрать ко
3) Ассигновать въ распоряжен1е сарат. М, Попова, Карманова Е . Спе
виду ои*88, во распоряжению дирек пароходной конторке известный карманГолос* изъ публики. Кому угодно.,, по 8»я8ден1вм* учящих* книги Тахо- мн* втихъ громилъ хм4ст4 съ вхъ
някъ
Тюкшинъ
7
проезжаго
крестьянина
у*здяой венской управы на устрой ранский П., Ви^андт*,
Ни кули
трамвая г. Дз-Вальде, хондухто- симбирской губернш Васильева, вытзщавъ х* Липках*...
мирох» и В»хтерсвв, одобренный родителямв. Когда н»рвв сознались
ство одного трубчатаго колодца въ д. на Г., Протогенсва В., Содомцева. тора
рохъ трамвая пряявмать отъ пасса- иьъ кармана штановъ кошелекъ съ 8 р.
Судья. Таше! Прикажу хс*х* вы М. Н. П. х* употребден1ю в* н»ч»дь- хъ схоемъ дурномъ поступх*, то ро
Ненярокомовк* 1700 рублей. 4) Ос
ф Ксмодировма на всероссШск й жаров* в* уплат» sa билеты двугри 35 к., бросился бежать, но оылъ задержанъ вести... Признаете себя виновной в* ных* училищях*. Из* книг* Вахте дители вхъ, совершенно неожиданно
ткнную сумм? около 9700 рублей не
и обысканъ; кошелька при немъ ие оказа
съ^здъ.
Па делегатски съ^едъ пред венные 1907 года, иа г. Де-Вильде лось.
рок» такого одобрен1я пок» не поду для мена и псаломщик», бросились н»
Очевидцы кражи заявили полвцш, том*, что...
держать на оборудование въ санитарСбгь Мы помирились.
чил» только посл*дняя, для четиер- нихъ и стада именно «собственноруч
ныхъ ц*дях» питьевых» источниковъ ставителе! вейхъ фелышерсквхъ об был* составлен* протокол* и его пре что карманникъ успедъ передать какому
то стоявшему околэ „галаху ; втотъ поСудья.
Э
то
хорош
о.
Но
вот*
ватяго
год» обучения, которую н решено но» н»к»зыв»ть, н только дашь моя
дали
суду.
М
ировой
судья
признал*
щ
еств*
с*
16
по
20
1ю
ня
и
вс
е
р
о
с
ва Усть-М?р8*, петровскаго у4здц, в»
следнШ усаелъ скрыться.
кон* то не может* помириться... По ва«*нить соотх*тствующей книгой Ти дачная защита избавили этахъ хулиApaiexoM» куввецкаго у*зд» и Котоеом» clffcKiS фельдшерские съЬзд* съ 20 по его виновным* и приговорил* к* 50 р.
укязу.. на дв* нед*ди каждую под* хомврой».
ганохъ отъ жестокой родительской рас
камвшяискаго у4зд» 5) Поручать гид 25 ixtHa в* Петербург* командируются штрафа.
арест*.
правы.
Не
лищ
ено
интереса
то
обстоятель
Пов4реины1
г.
Де-Вильде,
пр.
зооть
ф
ельдш
еров*
саратовскаго
у$зда
ротехвическому бюро губ. земств* те
Д*ло слушалось в* отсутстх1е глав ство, что ни представители школьной
4) Въ Медх*дехской школ* 23 и 24
С ъ В о л ги .
перь ка обсд*дое»ть состоян1е водо- И. И Муравьев*, бахашовекаго—г. в*р. В. В. Соколов*, перенес* д4до
наго сяид*теля—герцоги Австр»дИскяго администрации, нн учащ!е не могли января 1911 годая д*йствитедьно былъ
снхбиен5я въ 3 хъ посл*днвх* свлен1 Соколов*, хамышинскаго—г.г. Матро в* съ4вд* игровых* судей, гд* оно
фон*-дер* Туберкулез».
дать того иди иного отзыва объ особо асд*дотв1з оелвжнежя, которое коррес
мжъ при учяотш у4здных» садитар- сах» и Тапельвон», от» «Саратовскаго вчера и равбиралось.
Унын;е. «Р. В.»
телеграфзруют*
|Деревицкнмъ понденту угодно было назвать «заба
Фельдшером - акушерскаго Обществ»» Г. Де-Вильде в* суд* не явился. ев » Нижняго, что среди судоходцев* Т&мъ временемъ онъ отбывядъ «до- реком(ндованиомъ г.
ныхъ врачей.
машнЛ ярестк», няложенный ня него учебник* Торопыгина, такъ какъ ни стовкой». Правд» также и то, что я разВ
*
суд*
выступал*
пр.
поя.
В.
В.
С
о
М.
П.
Овчинников».
В»
остальных»
и мелких» суд08ляд*льцеьъ еъ Ниж Авзгр»Н1ской герцогин й, фнь деръ
♦ Въ ожидан’и холеры. Вороаеж
кому не* них* такого учебника и бвралъ эту «забастовку», но равбарадъ
ская губ. венская уарава сообщила уЬвдвхъ идут» выборы делегатов» на колок*. Пригохэр* мирового судьи нем*—полное уныше. На Волг* н*т* Т^берк/лезой.
ее—23 въ npacyTcieia пятерыхъ стос**здомъ
утвержден*.
кидать
не приходилось...
вс
е
р
о
с
о
1й
с
к1й
ф
ельдш
ерско-ахуш
ерск18
работ* для буксирных* пароходов*,
сарат. губ. вемс'ой упр»в4 о перзонъ
ровяихъ, изъ нвх* двовхъ случайно со
Стврегущ
й,
с»4ад*.
Пох*ренный
Д
а
Внльде
переноситъ
САРАТОВСК1Й
УФЗДЪ.
Пожаръ.
холерном» в»бол4в»йи въ воронежско!
суда стоят* бее* д4д».
д*м
къ
Сеиатъ.
♦ Въ частномъ реальнояъ учи
По св*д*н1ям* полицш, х* уезд* ва мною хстр*тихшихся при вход* хъ
— Авзр и. На днях* грувовой па
губ. При этомъ просьба: тедеграфэроф
С
еес
я
окружнаго
суда.
Сегодня
лвщ%.
2-го
1ю
ня
закончилась
хыпускиосл*днюю полжину мяя был* 31 по- школу, а 24 при постороннвхъ и ро
вать о первом* холераомъ 8»бол4ван1и
роход* «Печерец*», прииадлежащЛ
съ
учаейемъ
присяжных*
в«с*датедей
еы
е
эвзам
ены
к*
Y1
кд.
частнаго
ж»рвый
случай, причем* х* одном* с. дителя» школьников* сгаршато отд*къ asшей ry6epaia.
купцу Телятникоху, хсл4дств1е не- (Отъ нашихъ корреспондентовъ).
открывается
1
юньсхая
ce
c
c
ia
окоужнареального
учильща
(общ
еобразователь
Л хъ 1 6 , 1 7 , 1 8 , 19 и 20 мяя случи ден)я. но разбирал* я мирнымъ пу
— Губер«ская уарава въ ц4лях»
исзрхкностн машиннаго механизма, по
го
суда
,
продлится
она
д
о
20
шня
ВОЛЬСКЪ.
Экстренное
зас*дан
1
е
н
о
м
школы)
А
М.
Д
обровольскаго.
лось 6 пожаров», вят*мъ через* леи тем*, спокойно, «зачинщикам* затре
своехременн й помоща на случай потерял* способность похинохаться ру
включительно.
Предполож
ено
32
д*да
Думы
5
{юня
б
ы
до
цЪдиком*
посхя
Учндищ
е
пользуется
правами
дая
уча
дня в* ночь на 23 мая сгор*лъ до щин*» не дакал*, и ив* школы на
явления холеры въ ry6epaia, ужч сэрлю и, и8м4иив* курс*, вр4задся близ»
щ
ено
вопросу
о
городском*
ходонро
тла
общественный домъ съ надиорны этотъ разъ дхоихъ киаокныхъ къ подгавивовала первый холервый стряд». щихся, почему испыта^я производи равняю характера.
Бвронска а * песчаную стмель, с* ко
ф
Пр1*здъ. ПрЦхад* ив* Самары
лись
в*
присутствш
депутата
от*
ход*.
ми постройками, въ которомъ жилъ гохор*—не учить уроков* н не отх*«
торой снялся чрев* нисколько часох*
♦ По епарх и. Миссюяеры прото!ерей
начальник*
хавадер1йской
бригады
геучебнаго
округа,
каковым*
был*
на
Э
лстренное
соб
р
ян1е
б
ы
до
соб
р
ано
н р к х о д ш й Д1»конъ, и ещ е три со чать учительнице, в*рно, ухолил* н
Сокодовъ н СмЪдовъ назначены члена
собственными силами. Люди и груз*
кед*» им* едять казенный книги учи
потом
у,
что
городской
голоха
Н.
П.
с*днихъ
доми крестьянъ.
ми епар, утадащн. совета, саерхжштата. значеь* директор* 1-го реальнаго учи нераа*-майор* Новиков*.
не пострадали.
лищ
а,
М.
А.
Александров*.
Век
5
уче
ф
Пр»дсхазаше
обсерватор
и
Ум*Лирин*
на
прош
лом*
8ас*дин1и
от
— Убитая батрачка. Крестьянин* с. тельниц*.
— Прошерей жевскаго монастыря
ников*
выпускного
класса,
а
яменно:
ренио
тепло
в*
верхней,
прохдадио
в*
сутствовалъ.
О
аъ
быдъ
въ
Москв*,
Усохли
Жарин* ваввид* полвцш, что 5) «Вс*» ученаки Медв*дехок. церх.В. И, Ворсбьевъ н крестоиоздввжвяМалышев*
М
,
Струков*
Б
,
Семенов*
средней,
тепло
в*
нижней,
грозы
в*
гд*
по
поводу
водопровода
сов4щ
»дся
онъ
нечаянно
убилъ свою батрачку пр. шкоды не «бветохали», » дашь
ской церква свящ. Б. Сококовъ чле
Мировой судъ.
съ фармями «Экспертъ» и «Не лун*», при такихъ обстоятельствах*: 6 шня ученики старшаго отд*ден!я, к* больнами coaixa братства Святого Кре А , Панкратов* В. и Нестеров* В., средней Волг*.
были допущены х* испытаниям*, вы ф Дожди. Начиная с* 5 !юня в*
профессором* Сохолохым*, к* которо онъ вм*ст* с* ней отправился въ щинств* д*хи крестьян*, только что
ст*.
«Стярикъ все иадЬлалъ».
держ
али
вх*
и,
таким*
обрквим*,
по
р»аон4
Рлв.-Ур.
ж
ел.
дороги
от*
с
а
м
о
й
м
у городъ обрящадся еще вимой, и л4с* 8» валежником*.
прошлою осенью воввратявшихся ва*
Д1акоиъ с P jmshobkh, баевшовск»
лучают* установленные аттестаты. Моокхы, Пеавы, Балашова, Царицына Тоня овдо8*д», когда ей быдо дкад- съ новым* лиц м*, знатоком* водонро- Когда они ховвращались домой с* деухд*тяей адмипнетрятивной ссылки,
го у*вда, К, Кипарисовъ назначен! Экзам
производились по вс4м* и xaaie sa Волгу к* Астрахани при цать д4т*.
воднаго д*ла, инженером* Корель- нагруженным* возомь, батрачк*, правя и причины «забастовки* ихъ лежатъ
| на ту же должность въ с. Грязнуху, то предмены
етам» шестил^тняго курса и в» ум*рениой прохладной температур* Ей снились золотые сны, а на яху— ских*.
лошадью, похернул» слишком* круто, вн* шкоды и еа порядкохъ, хотя а*го-же у*зд»,
всего прзйдениаго еа это вре идут* пер1однчезхн и к * разных* ме почти д4вичьи грезы—мечты.
До по*8дки г. Ларина существовал* отчего воз* скалился. Эго так* р»зо- которые изъ «забастовщиков*» на мой
— Псадомщакъ с Бургатовкн, воль- об»ем4
мя: првшлось сдавать таким* сбояxopomie дожди.
— Полюбила бы я, да некого! —ду один* xapixHT*,—водопровод* должен* злило Жзрина, что он*, схвати» тол имъ копроох: почему они сговорилась
скаго у*зда, С. Пдерннг-Бодин» наз е м», вс4 многочисленные отд4ды За стностях*
По
полученным*
св*д*з!ям*,
эти
м
алось
ей.
быть устроен* по систем* Зггмияя, т стую палку, начал* бить батрачку и (а въ тсмъ ова сознались и 23 и 24
начен* xiaKOHOM* въ с. Дуровку, кона Б :Ж 1Я, ноторш, геогрвф!н, есгетг дожди чрезвычайно ожавиди пос*вы,
Т
а
»
и проходило аремя: никого То е. им*ть де» больших* водохрянилищ» убил* ее. Жарин* арестован*.
января пря пост, и родит.) не учить
У сердобскаго у*вда.
в)внан$я, математики, русскаго явыка Дад4е ва Астрахань хь Вдадивостс- ня не полюбила, кром4 д4тей, кото иа возвышенных*, противоположных* — Гроза. В* район* елшансвой во урохохъ и не отв*чать учительявц*?—и
♦ На учительских* курегхъ (По- и др. Экзаменовали г. депутат» и при ху прошел* сильный ливень, кото рыхъ хо дхор4, гд* она жила, было пунктях* город», и чтобы, х* случа*
лости, 6 го шня разразилась гроза с* проходили причины, но причины пря
сд*дняя гекця ирсф. А. Ф Преобра- глашенные ем* преподаватели спец)а рым* смыло много хд*ба и размыло очень много.
v
нужды, кодопроход* мог* моментально диввем*, причем* модней оглушило мо таки съ х*тру хвяхыя и по мень
жеяскаго). 7 шня перед* перетелнев листы ив» 1-го реальнаго училища. золотя.) жэл*зной дорога.
Тоня давала вмъ ковфекты, пряни пр!ост»навлив»ть отпуск* воды на до
ной ayxBxopiet прочел* слушателям-» Исзш;ав1я им4ли вюлн4 серьезный Улр»ваен1е жед*зно£ дороги всд*д- ки и копеечки на мороженное илн н» ма и н*к»торые бассейны, направляя четверых* мальчикок*, бывших* в* шей м*р* странных. Т а » —один* взъ
это время в* под*. Мальчики отлра аахъ заявил», что учительница ему не
курсовъ свою последнюю лекщю по характер*: опрашивали много и по ств1е ра8мыт)я пути на участх* Бес- о4мечкн.
воду в* любой пункт», гд* хстр*чад»сь едены в* аткарскую венскую боль объясняет» дробей по арвеаетик*, что
богослоаш проф. Преображенсюй.
долгу (ао часу и больше), но отноше дан* и Сл*зцовская ваоретидо вс*м*
— Тетя, родняя тетл! — кричала в* водЬ острая нидобность. При водо
не требуется и программой, да и медьПо окоач»н!и лекц!и 8»х*дукпц1 Hie г. депутата и экзаменаторов* к* станщям* продавать билеты пассажи д*т8ор», когда Тоня показывалась ивъ провод* доджия существовать также ницу.
чикъ-то очень пдохъ, н безъ того не
—
Крэжа
лошьдвй.
На
днях*
с*
курсами А. П. Карпов» обратился » испытуемым* быдо всегда вполн4 кор рам*, *дущам* на Владикавхав*, а Дома.
электрическая стввц;я для осв*щешя Ивановской кизенной л*сной дичи ук выучив»е» урохохъ, а сам* требуетъ
A. Ф. Преображенскому съ р*ч*ю, въ ректно, доброжелательно и пронихнуто также не принимать грузы, сд*дугщ1е Но Тоня особливо полюбила Маню. город»; машины должны днем* обслурядены три лошади кр—н* с Базар o6*acaeaia дробе*; другой,—что учи
которой указал*, что существовавши аонимашем* душевнаго соотоян1я эк через* втот* участок*, до нс1ракдев1я ЕС было л*тъ да*иадцать.
живать водопрово», а ночью — осв*- ной Алекс4ехки.
тельниц» не объясняет» ему а»д»чи,
на курсах» въ прошлом* году про заменующаяся. Результаты испытлнИ пути.
Он» ей—и то и се:
щать город*.
которую овъ, будто бы, на можэх* ре
б*лъ был* ваполненъ въ этомъ году, очень благопр!ятны: абитур1енты обна- ф Новое с*ио. На с*ннош* бавяр* — Милая ты моя... врод* какъ си
Г. Ларинъ привез* другой e»pi»HTS,
ш
ать ц*дыхъ восемь дней. Н» во*
ЦАРИЦЫНЪ.
Безчинстеа,
ил!одо
благодаря соглас!ю лектора прочесть ружллн н 8нан1е учебных* предме появилось въ продаж* новое с*но. Ц4- ротха!—жал*ет* Маню Тоня.
инженер» Карельских*. Гдивныя поло роицеиъ. Синодом* подучены подроб просъ учительницы: ка » же т»хъ, я
нисколько лелщй по богосюхйо. «Глу тов*, н умственное развние, и общую на ему 4 0 — 45 х. пудъ.
Но Маню скоро хзяда 'въ голодную жен!я его заключаются а* сл*д.: Эле ных телеграммы охъ синодядьнаго ре зядача эти у тебя р*шеаа в* тетра
бина мысли н изящное ивдежеме ихъ выдержку и воспитанность. Особенно ф Почтово телеграфный изв*ст'я. родную деревню.
ктрическая стявщя существует* от- визора г. Мудролюбоха о т4х* без- дь?! мальчик* сконфузился и созаядся
—говорил* г. Карпохъ—ввзыххли всег удачно прошли экзамены по Закону Нйчальиикъ центральной почюао-теде- Скучно стадо Тон*.
д*льно, ибо от* оовм*стнаго устрой чинства», которыя пронзходят* х* хо лжи. ТретШ,—что учахелывца хеда бурю аплодиоментовъ у всей ауди Бож1ю, русскому языку, математнк4 и графной конторы равр*ши» чинам*, Сны водотые, д4вичьи грезы,..
ства экономически выгоды весьм» со царвцынском* мон»стыр4 сторонники литъ имъ,—егдршему оп*левш, хо
тории, а эти аплодисменты были хпол- новымъ явыкам*. В* заключительном* хъ виду жаркой погоды, работать в*
Но Тоня не ходила по Н4мецкой. мнительны, а неудобства станцш, от Ид1одор». Н» посл4днем* ск»нд»л* ко дить в* школу н» хечернш 8 » е я т 1я и
aft вами заслужены. Позвольте же вы 8ас4данш зав4дующЛ училищем*, А. чесучовых* и черных* блузах*.
А если и пойдетъ, бывало, въ Лапки, стоящей от* города в* 4 х* верстах*,
разить вамъ, дорогой Агеке*1 Феокти М. Добровольск1й, от* лвц* педагоги- ф По*эдкя на яетояобил* въ тэ безъ шляпки: подъ схромнымъ пла слишком* очевидны. Устройство явтс- время богослужения, когд» архиманд занимается с* нами. Посд*дняя объ
рит* Иринарх* произнес* обличитель яснила, что, правд», он» занвмаехся
стович*, вскреняюю благодарность га ческаго персонала училища и абиту- Нижи й Новгородъ М*стаый спорт точком* и в* руках* зонтик*.
матовъ для еакрыт водъ требуетъ ную р!чь против* илюдоровцех», по- со старшам* отд*ден!ем* по вечерам»
все то, что вы дала нам*. В*рвм» и pieHTOB* благодарил* М. А. Алехоаид смен* пр. пов4р. Э. Ф I рданъ со Сны золотые, д4вичьи грегы...
н»блюден!я спец1»листохъ, npiocTHHoa
н»д*емся, что въ следующем* году вы рова ва ссгданную им* благоприятную вершил* по*здху черев* Ртищево Там И Тоня случайно повиякомидась с* к» хъ то же время приток» ходы в* сл*ди1е учинили скандал*, свидетелем* в* школ*, но по вх* же двчвой проськотораго быдъ синодальный рехнворъ 64, чтобы приготовиться получше дак
ае откажете нвмъ въ своихъ услуг*хъ, обстансвку, в* которой протекали эк бов*, Рязань в* Шжшй-Новгород*. почтенным* старичком*.
и8в*стной части городя весьма неже Оиъ сообщает* также о произагдеи- постуаден1я в* Данилов, втор, школу и
н мн снова уввдямъ васъ среда жру- замены, и ва то спокойное и вполн4 Обратно г. 1эрдан* прибыл* с* авто Он* на8вад* себя н4сколько стран лательна. Поэтому инженер* Карель
ных* среди нзюдоровцев* арестах* и занимается в* ущерб* своему, очень
гвх* лекторов*».
педагогическое отношен1е к* молодежи, мобилем* на пароход*.
но: герцогом* А«страл1йским*, по фями- ских* предлагает* устроить водопро о том*, что снова принужден* был* равстоенному здоровью.
Прсф. А. Ф. Првображбншй бла которое в* значительной м4р4 сод4й♦ Нъ предстоящимъ полетам*. лш—фпн*-дер* Туберкулез*.
вод* с* бол*е широким* д!аметром* вы*хать в* Сяратох* для окончан!я 6) Никакого доноса «схоему ничальгодарил* за р*чь и вообще за нр1ем*. ствслало прекрасному результату экза Вчера в* редакцию явился »в1яюр* К.
Но T iHx пов*рала герцогу и только трубы. Пусть первые годы ходы будетъ peBHsia.
егху» со стороны урядннка, иди дру
окавхьный ему слушателями, которые менох*.
А. Шарингсфедьд* и ваязил*^ что яс* ему сказал»:
излишек*, но 8»т*мъ, съ ростонъ го Черев* н*сколько дней г. Мудродю- гого чина о «8аб»стохк*» не было и
снова приветствовали его аплодисмен
ф Стголйсни ИлЕодоровщнны. В* неисправности аппарата, о которых*
— Смотри ., ие бросай меня.. я рода, ея только будетъ хвятать;
бох* хернется х* Петербург* и пред- нэ могло быхь, та» кяк* вышеухяв&нсудебной падатй без* учаокя сослов сообщалось в* гаввх*, ужа устранены, вся твоя... Я чистая поел* мужа...
ими.
Проект» постройки водопровод» и ставих* Синоду обстоятельный до ное ocflofflaeaie в* Медх*д. шкод* бы
На дехщв врисутствовалъ предс4да- ных* представителей слушались при благодаря чему первый полет* обяза «Герцог*» подумал* и отв4гил*:
электрической ствнцш по систем* Зи- клад* об* обнаруженных* непоряд до разобрано безъ хсякато учаейя потель губ. вемской управы К. П. Гримм*. евкрытых* ххерях* три литературных* тельно должен* состояться я* воскре — Дорогая,., до сямой смерти.
мнни ещэ н*гъ, онъ состивляетоя,
и закончилось прощеаземъ «ва♦
На учнтельешхъ курсах». д4дя о редактор4 газеты „ЦарЕЦыа- сенье 10 !юия, хотя бы даже погода Тоня перем4нид» квартиру и устрои н» что Думой ассигновано 2100 ру ках* в* царвцынском* монастыр* и лецш
бастохщ
аковъ» по просьб* ихъ и ихъ
к*
саратохской
епврхш.
сйй
В4стник*»
г.
Жигманохском*.
и не благогр1ятствовала ему.
Жазиь прибывшихъ на курсы учите
лась очзнь >ютно. Пяхво духами, на блей.
родителей,
8» нсключен1емъ одного, о
С
реди
этих*
д4д*
два
б
ы
д
о
вовбуж
7
{юня
пробный
полет*
на
вы
соту
лей постепенно налаживается. На
окнах* дорогге ц*4ты и... горничная,
За составдеше проекта по систем*
котором
ъ
сам
ъ родитель отозвался въ
днях* произведены выборы старост* дено еа пом4щеше р4чей, проивнесен- был* вполн4 удачен*, и г. Ширингс- хотя Тоня по домашности и сама г. Корельскихъ требуется еще 700 ру
npacyrcTBia
в
о !», что оаъ, его сыв*,
ных*
б.
настоятелем*
м
онасты
ря
iepoфедьд* поднялся н» 100 метро».
Опровержен1е,
от* хс4х* у!вдовъ. Набранными ока
управлялась бы прекрасно.
блей.
«отбойвы!», в что онъ—родвтель,—не
монахом*
Ид1одором
*.
Окружным*
су
ф
Утоиувш
й.
Ученик*
6-го
клас
зались: отъ б«лашовсваго у*зди—П.
Но на этом* настоял* сам* гер Членъ упрахы Новиковъ стоит* еа
межэтъ ника» съ ним* «сладить».
B. Герман*, отъ сердобскаго—А. Я. дом*, гд4 сначала равсматривались са м4стн»го коммерческаго училищ» цог»:
в»р1»нтъ Корельсхих* и предлигиет* В* номерах* 20 н 24 «С»р»тота- Поел* сего школьная жвзаь хъ Медэти
д4ла,
г.
ЖагмановскШ
был*
пря
Евген!й
Кулаков*
3-го
)
’
юня
съ
това
Прохоров», от* вольехаго—П. А. Е«— Не теб* же самой ми4 ночью немедленно койтя с* ним* и* согли- го В*стних»» за январь 1911 года в*д. цер.-пр. шкод* пошл» схоимъ
меасв*, от* петровскаго—Я М. Пен- говоренъ къ денежному штрафу и за рищами по училищу, въ числ* н*- дхерь отворять!
шеи!е, чтобы выиграть время и в* по были помещены: коррэспонденщя из* мирнымъ порядкомъ. «Охбойный» же
80*%, от* »ткарск»го—П. М. Мокран- ключе^ю х* тюрьму на семь суток*. сколыих* чедоа*», стправнлись ка
А нэ 9ш 4п денег* яа содержание... стройк* и в* пр1обр4тен1Е матер!» сеха Даниховхи, яткврекяго у4зд», и мядьчвхъ, поел* моейр4ча школярам*
ctif, отъ хвалынскаго—Я. И, Урю По аппеляйцюрньшъ жалобам* г. Жаг* таться ня лодк*. На другой день то квартиры.
дох*. Его поддержииянт* гл. Корни 8»м*тк» г. Ззоияря, в* которых* го и ихъ роднтедямъ, былъ передан» его
корилось: 1) что 8»в*дующШ Медв4- отцу со сдохима: «если ты—отецъ—не
айн», от» царидыаскаго—Инкна*, отъ мановсхаго д4ла перешли в* судебную варищи явились к* родотсеникамъ
лов* и др.
Шло
время:
год*,
два,
три...
девской церковно приходской школой,
ввмышннскаго—Ф. Т. Зимин», от* са салату. Палата по совокупности д4л* Кулакова и сообщали, что когда они
Г.
Вормсъ
против*
такой
сп4шки.
священник*
П. П. Виддннохъ, явив можешь noxxiflib на схоего сын» и
ратовскаго—М. П. Сидоровъ и отъ приговорила редактора Жигмановскаго подплывали къ У веху, съ Кулаковым* Наступил* четвертый.
Он* говорит», что бег* проектох* и
считаешь его «отбойным*», то гд4 же
Голодный
год*.
кузнецкаго—П. В. Мироновъ.
см4т* нельзя судить о преимуществах* шись и* шкоду ддя раэбор» недоразу- ему слушаться учительницы?! А пото
х* двухдневному арестуй 50 рублевому сдкдалось дурно и он* упад* в* хо В* деревнях* 4сть нечего.
м4в!1
в*
м
едк4девской
шкод4,
«соб
Для курсистов* губ. вемствомъ орги- штрафу а » доход* хазны.
ду и утонул*. Труп* его не найден*. Манн пр14х»д» въ городъ искать того или иного B»pi»Hi»; 700 рублей
му—сямое лучшее—возьми его домой
I иивована подача медицинской помощи.
нечего жад4ть: водопровод* обойдется ственноручно накавап дкух* учени- ве* школы по посдохвц^: «дурная
ф Еще нъ продаж* церкви съ тор- Тотчас* же было сообщено у*87 ному заработав.
кок* школы» («надавал* им* ватреПорядо» подачи помощи таковой: 1) гсвъ*> Г. Тохмовцев*, сообщавши нам* исправнику. До вечера 7 1юия, трупъ
Рухи ея огруб*«и отъ черной тяже в* похмнддшна рублей, и подождать щан»>), поел* чего «ис* мальчики трак» из* поля ком*!»
в* экстренных* схучаяхъ хъ общежи об» этом* д4л4, просит* внести н4 сщз не бы» найден*.
даш
г>й
м4с8ц*
д*до
простой
осторож

лой деревенской работы. Но личико
бросили пос*щать школу»; 2) что Зах4д. Дания, хтор. уч. школой н
тие вызывается дежурный врачъ Але которыя дополнения я поправхи.Иск* »
ф Привлечены къ отв*тетвекв1етв: иввов- много выиграло. С»4тд»я, съ большими ности.
Медк*д. ц. првх схященнвкъ сед» Даксандровской больницы, 2) хронические попечительству и опись вчерн4 готова- чикъ Ноговъ за то, что павшую лошадь,
Дума постановила 700 руб. на про «м*отяый урядник* к* схоем* разор- надохки Аткярскяго у. Сарат. епархш,
косам
и,
блондинки,
она
см
отр4ла
боль
вопреки
обязатольимиъ
правиланъ,
не
свезъ
т* по аачальстху доносил*: «батюшка
больные направляются въ Александ- го вданзя церкви в* с. Аяьшанк* (а
свалочное мЪсто, н татарин* И м а й ловъ шими, темно-с*рыми вдумчивыми гла ект* инж. Кэрельских* доассигновать, дерется и ученики забастовали», 3) Порфирш Виддиновъ..
I ровскую больницу и зд*сь осматрн- не Альховк4, какъ сказано у нас*) на
и
таким*
образом
*
вопрос*
о
во
д
о
за то, что купига ее и перепродал» мясо зами, з»т*неиными густыми черными
P. S Издан1я, перепеч»тяхш1я х*
' ваются врачами отъ 10 до 12 ч. дня, явились результатомъ вадодженности на дачу Бек1ем*шева, а шкуру «easBtcx- р*сяицвми.
провод4 вступил* у нас* в* новую что и* дерева* Пестрякохк*, ка» свое время зям*тку г. Звонаря, прошу
А
надъ
ними—какъ
са
рв8сказыхах* н*которым* родителям*
3) лекарства по иазначенш врачей сердобскому м’Ьщаннну А. П. Токмов нымъ.
фазу.
намазанныя броня...
«забистохахших*» медв*дехскихъ шко перепечатать и настоящее мое озробольницы, а также и частныхъ врачей цеву; отъ священника о. Лэбедевскаго ф Цйркъ. 7 !Ю1 я состоялось последнее жей
—
УтеиумНй
мальчикъ.
Волга
в*
Маня
остановились
у
Тони.
xepaeaie.
отпускаются ивъ аптеки губ. земства попечительство пока не требовало от представление труппы бр. Никятиаыхъ,
м4стности у «Б4лой горы» ежегодно ляров* о. Виддннохъ, оаъ, состоя по• •
С »
| * 3 1 1 3 > 3
собравшее многочисленную публику, пере
Отъ редакфи. Настоящее опровер
печителемъ пестрякохской школы, прибезплатно отъ 9 до 2 ч. дня и отъ чета и х н е г* по постройк4 храма— полнившую noMtineaie цирка.
Австрад1йс«й Туберкудевъ стал* за уносит* чедов4чесыя жертвы. Так* б*гъ къ такой рядикальной м*р*: жение о. Виддиноха ред»хц!еЙ «Сарят,
6 до 9 вечера (минеральныя воды и требовался отчиь по кружечному сбо Изъ борповъ отличились: Джонъ Поль сматриваться на Мяню а вое думал*: случилось и 6 !юня, — утонул* маль
В*стиика» было подучено хъ свое
патентованный средства не отпускают ру на построеше навиаченнаго х* Абсъ, уложввппб, безъ ос-баго тргда, на
чик* Кузнецох*, купаясь у береги, предюжялъ родителям* н» его гд» время, вскор* жэ посд* н»печат»н!я
— Гд* родится такая красавиц*?
оЫ
лопатки
Петра
Крылова,
и
Шульцъ,
8»х* выпороть нежедякших* пос*щ»ть
ся), 4) ддя подучешя декарстаъ необ продаж* храма, но сващенеих* за
Время б*ж»ло быстро. Частный ва- гд4 хода крутит*, затягивает*. Раньше школу, что я быдо сд*л»но, я тогда 8им*тки г. Звонаря, но печатается
прод! ш ва«ш 1Й подъ несмолкаемый хохстъ
ходимо предъявлять съ рецезтомъ и явил*, что «это не ваше д*до».
вд4сь
ддя
купающ
ихся
им4лись
пре
публики чудеса ловкости и изворотливости работохъ Мае* не поп»д»дся...
только теперь, та» ка» о. Виддвнобилетъ на право входа для слушание ♦ Чрезвычайное соЗрашв сара въ сосш вазш съ одиимъ И8£ сильн*йшвхъ
дохранительная огражден!я, теперь школяры «мигом* поб*жали учить вымъ было возбуждено судебное преФон*-де^ъ
Туберкулез*
снял*
дру
лекцШ, 5) тяжело ваболФвппе направ товскаго Общества охоты происходи бощзвъ— татариномь Хаджа Муханом».
гую кх»ртнрку, такъ же какъ у Тони, вх* н4ть, и городу сд4дохадо бы об* ся».
По походу втих* сообщенЛ смщен сл*дов»ше против* редактор» «Сарат.
ляются въ Александровскую больницу ло к* пом*Щ8Ш'и управдев1я государ Въ коицб вечера были розданы призы: обуютиа* ее и...
этом* позаботиться.
1-й првзъ въ 2000 франковь и почетный
и
и
» П. А. Виддиаох* прислал* нам* В*стник»», и примиреше, иа условии
для отац{онарнаго лечешя.
ственных* имуществ*, 5 1юня, с* 9 ч. шарфъ съ гербомъ г. Саратова, выданы, по
КАМЫШИНЪ. Затруднительное
Маня стала талой же хозяйкой у
нипечититя настоящего опров8ржен1я,
полежэн е. Год* тому н»з»д* у*здное ддя напечатали ед*дующее опрохер состоялооь лишь на-днях*.
ф Курсисты саратовскаго уЬзда. яечера. Присутствовало бол*е 80 чле присуждению жюри, чемшеку Mipa Джону себя, ва» Тоня.
Поль Абоу, победившему sa все время
За счетъ губернскаго вемства коман нов'*. Председателем* был* избран* пребывашя въ Саратов^ 13 разъ и ни разу
Фон*-дер* Туберкудев* чувствовал* земство готовилось к* созыву в* Ка жеие.
М. Г. г. Редактор»! Въ №& 24 и
г.
Каренск!й.
Праздвнге
докладывает*,
дированы <зл4дрзщ1е учителя и учи
себя как* нндМскШ п*тух* хесной. мышин* учитедьскиго съ*зд», но по- 29-мъ
не побежденному.
Вашей газеты еа 1911 годъ, хъ
сл*дн1й не бы» равр*шенъ попечите
тельницы саратовскаго yisxa: Серебря- что 22 ноября этого года исполняется 2-й праш , въ 1200 фраиковъ и большую
«Сердцу-рай
о?д*л*
«У*здиая жнзнь», напечатаны
золотую
медаль,
получилъ
московсый
50-тид*тшй
ю
билей
м
осховскаго
О
б
ха
лем* округа на том* основан1и, что
ковъ А. Ф., Ц »4тковъ А Ф , Семихавыбирай
Петръ Крыловъ, побЪдввшШ 13 и побеж
«н*которыя
интересные подробности»
охоты
им
ени
Императора
Александра
II.
с**вду
нечего
обсуж
дать,
тяк*
кяк*
товъ 3., Иганов» В. Ф., Лопухинъ
Но, известно, что шила в* м*шк*
денный 3 раза.
о
«забястоик*»
ученихох* медх*дехпедягогичесие яопросы ,в*дяет* учеб
Я- А., Пучевъ В. А., Бобровъ С. Н., Юбилей пр1урочен* ко времени вы 3-и призъ, въ 750 фраиковъ и малая зо не утаить...
ской
церк.-прих.
школы, »тк»рок»го ЯДРИНСКЪ. («Аграрный* младеставки
этого
О
бщ
ества,
которая
и
по
ное
начальство,
а
хозяйственные—зем

лотая медаль, присуждены американскому
Маня перестала ходить къ Тон*.
Куликов» А. Г., Бахлушинская Т.,
у*вд»;
в*
этих*
«подробностях*»
до нецъ). В* дереан* Курман*-К»ссах*
лучила наименохан{е «юбилейной*. борцу Тому Кенеди (14 поб'Ьдъ, 4 пораже- Тоня перестала ходить къ Ман*.
ство. Такое «р»з*ясиеше с*4вдя» не
Быстровъ Е. А.
ядринскаго у*зд», казанской губ, кр.
ш
я
и
2
ничья).
пущ
ено
м
ного
нех*рн»го.
У об*ихъ губки нидулись и об* могло, конечно устранить ни одного
За счетъ уйзднаго земства: Саляеи- Правлеше подучило приглашение при 4-й призъ, въ 500 франко ъ и большая
Алеко*ек» похитил» млхдевц», сема
1)
Я, екященник* Порфир1й Виддиав* хопросок*, выехавших*’ необходи
ко В. И , Панинъ Н. Н , Лэпатнико- нять учаше в* сравдноваи1и юбилея. серебряная медаль, выданы сибирскому втихомолку поплакивали.
нед*дь от* роду, с* ц*дью уиеличвть
но
»*,
состоял*
и
с
о
с
то
ю
8»а*дующ
имъ
в* А., Быстрицкая К. П., Каеаковъ Собраи!е выравяло желан1е команли< борцу Хаджи Мухану (15 поб£дъ я 5 пора- — Ужъ я ее, мерзавку, рязстрямлю: мость в* созыв* с*4вд». Один* ив*
подушный н»д*д*.
Данилокской
хторокд.
учнтедьской
шко
женШ).
А., Мироновъ К., Котельниковъ, Ива- ровать на юбилей своего делегата, ка 5 й призъ (350 франков» и малая сере отбила моего старика!—говоритъ Тоня. т»ких* вопросов!—э выписк4 учебни- лы и четырех* церкоино-приходских*
3—4 м*сяц« назад* у крестьянки
— Что он» мн*, Тонька-то?.. Чго кох*, х* этом* году npio6p4x* особен
новскШ В., Воскресенская Л., Лин ковым* и избрало княвя Л. Л. Голя- бряная медаль) получилъ чемп!ояъ п р и б м .
дер,
Чебакохо А<екс*ехой умер* сеподюбидъ меня старичек*?,. Эха вгж ную остроту. Д4ло въ том*, что с* школъ моего приходи, кститн—хс*хъ,
ченко Е., Великанов* Н. С., Черны *) См. № 121 „Сар. BiCTH.,
Т)йскагэ края Шульцъ.

ОшстпоГощьлъ.

пя родажь.

«

кямненыК младенец», «вмшянаы!» ника ставц'ш о гадержанш студента. кандидата въ президенты . По м ер е свои туажеты, пудрятся, мввваютъ волосы
Это было исполнено. Задержанный приближен!я момента выборовъ, все пеР6,ъ
ею во время сна.
какъ выйти аа молитву. Къ
Такъ какъ въ настоящем» ихи въ был* доставлен* въ жандармское от сж звленн4е начинаю тъ обсуждать воим* ются горам иы ‘ и па
1913 году предстоит» передйхъ вемаи деление, а оттуда переве8енъ въ ох просъ о ВОВМОЖЕШХЪ компромиссныхъ j Тутъ же открыто постоянное бюро новъ деревне Чебаково, чета Aieacie- ранное отделеше. (Речь).
кандидатахъ н а п о с т * ввце ярезидеи-, тар!ус», который офоримваетъ бракъ;
выхъ, съ ц4лью похучнть лиши!# на* П ЕТЕРБУРГЪ. (Ртьдкгй бракораз та . Ю в *, котораго прочили в * превм -1 * ^ о ь ^ с^1 мэа:но устраивать банкеты, ootдйдъ, во что бы то нн стадо рЪпшди водный працессъ'^Ъъ св. Синоде толь* денты, если ни Т аф гу, я н Рузвельту ды, ужины и все прочее.
раздобыть мдадеяца у кого либо нзъ ко-что закончился piwi# бракораз не удастся подучить абсолютнаго боль
водный процессъ, крайне интересный шинства, категоричесси отказался. Темноговемейныхъ.
Т0РГ0ВЫЙ_0ТД1ЬЛЪ.
Алекс4ева начала присматривать какъ въ бытовом*, такъ ■ въ принци- ПбрешиШ вице-президент* Шерман*
п!адьномъ отношеши. Супруга, имеющШ согласен* баддотиповаися вновь. Но Бюллетень саратовской биржи съ 2
подходящего.
Наконецъ, выбрала содяднаго и пух- уже 72 года отъ роду, возбудилъ дело Тафт*, как* говорят*, намерен* в*
по 8 itOHH.
ваго ребенка у сос4дей" и удучивъ о разводе съ 65 тидетней женой вслед- случае своей победы провести в* ih - Манная крупа 13 р 25— 13 р 60 к, пше
минуту, когда въ хат* не было никого ciB ie нарушеаш последней супруже це-президенты представителя прогрес ница крупчатка 1 сорт* голубое клеймо
>2 р 75—13 р, красное 12 р 25— 12 р 50 к,
изъ взросдыхъ, похитяда его. Чтобы ской верности, совершеннаго 17 летъ сивной фракцш. (Р. В)
2 сортъ голубое 1 1 р — 1 1 25 к, красное
узаконить мальчика, похнтиледьница назадъ. Хотя действительность зтого
10 р 25— 10 р 60 к, черное 9 р—9 р 25 к,
пригласила кума и куму и во второ! факта подтверждена и свидетельскими
и 8 р 50—8 р 75 к, 3*й сортъ 7 р 75—
Книги,
получении
ыя
редакщей 8пОр,
4-й сортъ 7 р— 7 р 25 к, 5 корм 4 съ
равъ окрестила его »ъ церкви седа ноказан1ями и сознашемъ самой обвиполов пуда 4 р— 4 р 25 к. Пеклев внльц
для отзыва.
Чиганары. Малыикъ быдъ навванъ вяемой, однако Синодъ, по словамъ
7 р 50— 8 р, ржаная: с*яная 7 р 25
«Веч. Вр.»,' не нашелъ возможяымъ Владкм!рь Пуришкевмчъ.— В * дин бран завод
Георйемъ.
— 8 р SO к, обдирная 5 р 50-5 р 75 к,
Священникъ, не такъ давно хоронив* расторгнуть бракъ и поручилъ духов ных* бурь и непогоды,— Сборнинъ стихотво размольная 5 р 5 0 - 5 р 25 к.
Тонъ первый. Ц . 1 р. 50 к.
пшев[ срадшя 68—70 к, мелки
mil у Алексеевой сына, былъ очень ному отцу просителя обратить внима- рений.
К . М Вундовъ. Оточвствов%д%н1в. PoeciH 73Отруби
к, ржаныя 72— 73 н.
уднвленъ такимъ скорымъ появлен1емъ Hie посдедняго, что онъ уже находит сравнительно съ гласившими государства
ржаной 1 р 55 к, ячменный 1 р
у нея второго ребенка. Но, въ *онц4- ся въ томъ xo8pacie, когда вемяыя ■н Hiipa. Курсъ среднвхъ учебиыхъ заве' 45 Солодъ
к.
концовъ, сообравилъ, что им4ет% д4яо деда нео бходимо приканчивать и за денШ, Съ 38 д1аграмнами, 10 картограм Пшеница переродъ 1 р 25— 1 р 40 к,
мами, 8 вартами * нисколькими кривыми русская 1910 года 1 р 15— 1 р 22 ж, 1911
со странностями крестьянской приро ботиться о душе.
и рисунками. И*д. Т-в а И. Д. Сытина. Ц. года
1 р 5— 1 р 12 к.
ды, окрестидъ его и васисалъ яъ цер
1 р 25 к., въ колеикоровомъ переплет! I
Рожь 1910 года 87— 92 к, 1911 года 82 и
р 40 к.
ковный книги.
86 к.
Новыя изданЕя , Шиповника': Г. Гомперцъ
З а €Аграрный» мдаденецъ такъ и ос
переродъ 98 к — 1 р 5 к, отборный
Учов1о о MipOBOsaptHia. Выпускъ девятый 9 3Оввсъ
- 9 6 к, рус 8 5 - 92 к.
тался у Алексеевых*.
„B a 6 iio T 0 *a совсемеаной фя*ософщ“. Ц .
Обнаружена era покража была со С. А. Ш ТА ТЫ (К г выборамъ пре- 4 р. 2) Георпй Чулиокъ Сочннвшя. Томъ Горохъ а р 30— 1 р 60 к номинально,
Просо 1 р — 1 р 10 к номинально.
Невидимому,1зидента). Комитетъ республиканской пятый'. Ц 1 р 25 к, 3) Гюн до йоиассанъ. Пшено
вершенно случайно,
1 сортъ 1 р 65— 1 р 70 к, 2 -й
Полное
co6paHie
сочинемй.
Т.
XXIX
Вое
партш
закончил*
проверку
подном
овъ многочисленной семь! соседей
сортъ I р 55 — 1 р 60 к, др&нецъ 1 р 40
кресные
дни
буржуа
и
нег
конченный
проребенка не скоро хватились. Со* ч!й делегатов* конвента. Изъ всехъ иведен1я Ц . 1 р, 4) Г*бр!эля Д Днунц!о. 1 р 45 к. тяхо.
гречневая ядрица 1 р 48 к — *1 р
с&дка
принесла
къ
фельд- спорныхъ мандатовъ только 19 до Собраые еочннои)й, Т. XII. Драмы: „Ко 50Крупа
к.
шеру на прививку оспы нЪскодь- сталось ру8велы1анцамъ и 235—фрак- рабль" я „Дочь Iopio“.
С*мена
поде маслян 1 р 25— 1 р 47 к,
кихъ д^тей и увидела у Алексеевой щ и Тафта. Пока дело шло о делега А Тахта ре в». Какъ летаютъ люди. Изд. межеумокъ 1 р 25— 1 р 28 к, грыз 1 р 25
О.
Н
.
Поповой,
Изъ
oepin
„Библиотека
на— 1 р 70 к.
на рукахъ ребенка, который показал тах* юга, борьба фракцШ носила сра шяхъ дней". Ц . 50 к.
С *ня льняное 2 р 15— 2 р 17 к.
ся ей очень знакомым*. Произведя внительно мягкШ характер*: юг* не
Масло
подсолнечное н ш в э м ъ 4 р 85 к
имеет*
ддя
республиканской
парт)и
проверку наличных* детей, мать 8а— 4 р 90 к, съ посудой 5 р 5 к — 5 р 10 к,
подоврела, что вто и есть ея пропав существеннаго зиачен1я, такъ какъ
коноплянное 6 р 5 0 - 6 р 6 ) к , льняное
ши ребенокъ.
тамъ всегда побеждаю» демократы.
олифа 6 р 6 U к. тихо.
Родители сообщили объ аюмъ по Но 31-го мая комитетъ присудил* „Усоввршанстовапивя" церковь. Въ Нью- Колобъ подсолнечный 76— 76 съ иолов к,
1 р 2 к.
лицейскому уряднику, и ребенка вер Тафту два мандата по Калифорнш,, lop к * на улицахъ раздавшись шрохожимъ льняной
Сало говяж. и баран, топленое б р— 6 р
где сторонники Рузвельта прошли ПО- сд,Ы ующ 8я рекламы:
нули.
20 к, сырецъ 4 р - 4 р 50 к, слабо.
Арестованная похитительница чя- чти единогласно. Это обострило отио- „Остановитесь иередъ самой усовершен Соль молотая 11 к. Пот* шъ 1 р 75 к,
ствованной
церковью
въ
Mipl?
по
улкц'Ь
стосердечно созналась и объяснила, шенш м&столько, что часть рувведв- Нью-Бродуай, Идите посмотреть ея при кр*пко.
Керссинъ съ бочками 1 р 47 — 1 р 52 к,
что похитила ребенка съ единствен т1яЕцевъ начала гровить раскодомъ
ея часовни, ея подъемныя машины, наливомъ въ бочки 1 р 24 к — 1 р 26 к.,
уае
celiacъ,
д
о
начала
васЬданШ
кон
ея
деся
1
ь
этажей,
предназиаченныхъ
для
ной целью уведичать подушный на
цист. 1 р 1 2 — ] р 19 к.
вента. 1 го
д4яо дошю д»же до ра*иаго рода релипозныхъ д^хъ. Въ ивте- Нефтян. остатки пар. въ ваг. цает. 39 —
дед*.
ресахъ безопасности жизни въ ней введены 40 к., на парох. 40 к. Сыр. нефт въ ваг,РИГА. (В г вахонгь). Ряжоия rase- кулачнаго боя между фракциями* Га вс*
новййш 1я гиг 1енвческ 1я и научвыя цист. 43— 44 к., на теплоход. 45 к, сахаръ
зеты,
8ащ
вщ
аю
щ
!я
Рузвельта,
обви
ты передаютъ следующее: На дняхъ
И80бр*тен1я. Церковь на БродуаМ-едшн- рафинадъ 4 р 85 к.— 4 р 90
сахарный
въ однокъ из* дачныхъ поездов* няютъ комитет» ие только въ при- ственняя въ хрисйа^скомъ M ip tu.
песокъ 4 р 43 к.
Храиъ,
обошедшшея
бол*е
четырехъ
ехадъ из* Риги на взморье студентъ страстш, но и въ недобросов^етности.
Прибыло и отправлено груза съ 27 мая
руб., не уступ&етъ въ роскошн по 2 ш н я ; хл*бнаго груза пр. 54468 пуд.,
рижскаго подитехннческаго института Кавъ бы то ни было, проверка ман имвлдюновъ
комфорт* самымъ богатымъ отелямъ. В * отирав. 29500 п., кероемнъ отправ. 12543 п,
Ю. Ш,, въ обществе нескодькихъ мо датовъ, несомненно, значительно под храм * для глухихъ устроевы спещальные нефтяные
остатке праб, 2137 п, л*съ приб.
лодых* девушекъ. Бомаан(я подняла ияда шансы Тафта, выражающего акустичесше аппараты, чтобы дать воз 6017, отправ,
1С6005 п., разный грузъ пр.
можность
имъ
ие
пропустись
ни
одного
раэтоворь о политике. Въ аюмъ же уверенность въ поб4*4 при первомъ
88653 п., от пр. 128637 п, с*н о прес, приб.
слова
пропов*дв[,;
для
глухон*мыхъ
имеется
поезде ехадъ также одиаъ нз* това- же голосовали. До данзымъ комитета особый прид*лъ, гд* богослужеше совер 1424 п , алебастръ 9777 п. Итого прибыло
183853 п , отправл. 508938 п.
рищей.1прокурора рижскаго охружнаго Тафтъ располагает» теперь 590 ю голо шается на азбук* пальцевъ.
суда, который сдышадъ этот* разго сами, Рузвельт»—442Дафелеттъ- *36 ю. Ш ироко прим*нено въ немъ электриче
й-Ьстиые рыкни.
вор* и которому сужден!я студента по Рузвельт», получивъ св4д*ши о посл4д- ство. Л*томъ вентиляторы очящаютъ воздухъ озономъ; во вс*хъ этажахъ им*ется
казались противными правительству и нвхъ р&шеидож» комитета, немедленно холодная н горячая вода; подгемвыя ма Л&сиой. Боя*е или мев*е оживленное на1е нашъ л*сной рынокъ принялъ за
оскорбляющими Его Императорское вы&хал» въ Чикаго. По его словамъ, шины моментально переносятъ пос*тителя строен
2— 3 нед*лн. Крем * городского
Величество. Когда III. вышел* со свэ> д!до становится слишкомъ серьсвным^: съ одного конца храма въ другой, гд* им *- посл*дшя
сароса л*сныхъ ма?ер1аловъ вывезено по
ю^ся
огромныя
залы,
пр
1
емвыя
комнаты,
ими спутницами на ставцш Бидьдер- необходимо окончательно выяснить во»
жел. дорог* по закагамъ покупателей и для
бяблютека, отдельные кабинеты, рестора пополнешя районных» складовъ sa посл*ддингсгофх, товарищ* прокурора после просъ, народъ иди горсточка профес- ны.
ванныя комнаты и т. п. Д«я дамъ
дв* нед*ли до 340 вагоновъ. Но не
довал* еа ним* и попросил* началь с{онадьныхъ политиковъ выбираетъ нм*ется будуаръ, гд * о н* поправляютъ нш
смотря на насюящее благоприятное для

гр я га ц е я .

сгогъсь,

}

О ТДЪЛЪ

С ЛО БО Д Ы П О КРО ВС КО Й .

О ж е р т в а х * катастроф ы . Сообща
еш о xapaxiepi увЬчШ пострадав'
швх* во время катастрофы на хосте
нохьномъ аавод*.
Александра Б i i ов а
35 x in . Рваная рана въ сатыхоио!
обхвети до кости. Небольшая ссадина
на правою внекй.

J* 124

САРАТ0ВСК1Й БЬСТНИКЪ

дины на лбу и кровоподтеки xisaro
в*ка. Ссадииы на г*л* въ области
обоихъ кол*вныхъ суставовъ и незна
чительные ссадины на спин); ушибъ
тавобедреннаго сустава, ссадины на
внутренней сторон* праваго оред<
плечья.
Мар1 я Е р е м е н к о
44
л*тъ. Наружныхъ повреждетй и*тъ.
Жалуется на боль въ поясничной об
ласти, голвовокружеше и боль подъ
ложечкой.
Пелагея
Пьяниченк о 39 х*тъ. На л*вой сторон* груд
ной xxlTK H подъ хопаткой вехичиною
съ хадонь им*ютоя кровоподтекъ. Въ
втомъ Mici* имеется притупления и
мелк1е хрипы. При давлешн на иоавоночникъ сильная боль. Жалуется иа
боа*вненность дыжашя и боль въ бо
ку и въ л*вомъ кол*н*. На л*вой рук* выше локтя оъ наружной стороны
имеется кровоподтекъ.
Прасковья
Пьянич е н к о 16 л*тъ. На обоихъ ногахъ
имеются многочисленный ссадины, ца
рапины и кровоподтеки. Жалуется на
боль въ груди н въ спин*. При давлент на поавоночникъ сильная боль.
М ар i я
Слесаренко
16 л*тъ. Ушибъ головы, кровоподтекъ
въ области праваго виска и праваго

рынка в^емя, къ првходу первыхъ б*лянъ
сверху, предиазначенныхъ для Саратова,
на приставяхъ еще останутся значигельиыя залежи отъ сплава прошлаго года. Ц * ны на в с* л*сные матерш ы держатся
сравнительно твердо и представляются въ
сл*д}ющемъ вид*: Сосновыя бревна пер
ваго сорта 13 арш. длины мш 7 верш, толщвиы 8 р 5 к, 15 арш на 7 верш 9 р 10 к,
18 арш на 7 в 14 pf 21 арш на 7 в 21 р
штука, Полубрусы 13 арш н& 4 в 2 р, 15
арш на 4 в 2 р 25 к, 18 арш на 4 в В р
20 к, штука. ПЬдтоварникъ 12 арш на 3 в
р 20 к, 15 арш ид 3 в 1 р 30 к, 18 арш
на 3 в 1 р 80 к штука. Рейкн 13 арш на ]
2 в 75 к, 15 арш h i 2 в 90 к, верегя 13
арш на 1 в 50 к, шесты 13 арш на 3|4 в
40 к штука. Доски обр*зныя 13 арш длины
2 в толщины на 6 в ширины 3 р 50 к,
1 2 арш 1 в 6 в 1 р 70 к, необр*зныя 13
арш 2 в 6 в 3 р, 13 арш I в 6 в 1 р 60 к.
тесъ обр*зиой дюймовый на 6 в ширины
85 к, полудюймовый 75 к, дюймовый на
5 в ширины 70 к, полудюймовый 60 к шту
ка. Весь распиловочный матер1алъ сосно
вый перваго сорта.

вого сустава.
Аг а фь я Та л о 1 * р о в >
27 л*тъ. Никакихъ видимыхъ повреж
ден!й на т*л* не им*етоя. Жалуется
на боль во всемъ т*л*.
Татьяна
Жукова
37
л£тъ. Никакихъ видимыхъ поврежде
ний н*тъ. Жалуется на боль во всемъ
т*л9 и головокружение.
Варвара Пискунова
16 л*тъ. Рваная рана въ 3 сантимет
ра длины, полсантиметра глубины съ
внутренней стороны праваго кол*на.
Имеются ссадины в кровоподтеки въ
облаоти праваго предплечья тыльной
стороны, и на правомъ код*н*. Жа
луется на боль въ правомъ боку при
дыханш.
Стенавъ Мимочевко
22 х*тъ. Ушибъ большого пальца
(ногтевой фаланги) л*вой руки. Жа
Рвдттщ
луется на головокружен1е.
Т н х ан ов ъ ИванъМвН. М. АрхдигальонШ.
хйловвчъ
45 л*тъ. Тяжело
ИвОатель
больной, переломъ бедра л*^ой воги,
И. П. Горизонтов^.
съ ра8дроблен1емъ кости.
Ш е с т е р и н ъ Я к о в ъ З О ••еашвееееаивасееиюаеееминвее
л4тъ. Ушмбъ в травматическ!й вев•ЛЕЧЕБНЫЙ 3
розъ.
Жаворовквва
Е в д оБИН ЕТ Ъ I
I
к 1 я 36 лйтъ. Ушибъ х*ла и нерв
I
.1 .
ное потрясен1е.
I
Бол. Горная, между Александровской «и
Ч е р н ы ш е в а М а р i я 17
и Симбирской, 2 -й домъ отъ аптеки №
л*тъ. Ушибы т*ла и верввое потряЗигель, домъ Еукаева.
I
cesie.
Безбожен, лечеше шудален!© еу- S
Г о р я ч е в а А в а с i acia
бовъ3 искусств, вубы т Ksyiyii т
т
16 л*тъ. Нервное потрясев!е.
и Bomiio
ш

ЗЕМЛЕМЕРНЫЙ
РАБОТЫ мзяккго рода прннхм&еп
«емлем'Ьрь

П. В. Лебедевск|й.
М ал,-Ка 1 ачья. 19.

F.E
.

1

Г СТШШЦА„Р ССГ

Ерштера s

всевозможная продается НЕДОРОГО
въ мастерской С. 3. Хвороетухииа.
Уг. Вольской и Грошовой,
1535

ихи помощника жел пол. н*сто оконч.
Спб. Курсы Поб*динскаго. Им*лъ
практику, кром* торг., зиаю спец.
банковую, сел.-хоз., фабр, и земскую.
Адресъ: пос. Дубовка М . И. Иванову.

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ
СООРУЖЕН I Е

2148

сд ается. 1

ПРОДАЕТСЯ ДАЧА
съ 15-ю десят. земли, фруктовымъ садомъ, купаньемъ, близъ
деревни Ильиновки въ 4-хъ вер.
отъ станц!и Курдюмъ, ряз.-ур. ж,
д. Маклеровъ прошу не являться
Влад*лецъ Е. В. М*шковъ. 3736

i
/
^
ф
^
%
j

V u i J T e n k готовлю ■ репетир.
С / I О но вс*мъ пр. ср.-уч.
заведеаШ (нов. яз.); плата по состоя
нию. Бахметьевская, д. № 1, Устино
ва, квартира 4.
3838
И щ у у р о к ъ
з1ю, согласна въ отъ*здъ. Адресъ ос
тавлять въ к р * „Сарат. В *стн.“ 3840

Г. К. БУТН0ВСКАГ0
ВСЕГДА

ф ЕЙ ЕР

въ большомъ выбор* для дачъ, увеселен1й, садовъ и всякихъ торжеств»
случаевъ. Царинынская улица, меж
ду Соборной и Никольской, д. Н 89.
Прейсъ-курантъ н руководства высы
лаются бенялатжо,
3296

й. G
. СЕРГЕЕВА
ПЕРЕВЕДЕНА

в

п

яагначаиггеаторги

сосновы й, ольховы м

и УГЛИ ПРОДАЮТСЯ

СКЛАДЪ

у Каванскаго моста, на прветани

П. И, Землякиченко,

Н. С. Потолокова,
бывш. Р *ш ш а , тел. 933.

Б. Серг1евская, уг. Шелковичной, сво!
домъ, № 97, яа м *с т* В. И . Карепанова. Телефонъ 1053.
1248

ПРОДАЖА
бутоваго и мостового

ш т

камня съ дост. къ м*сту работъ, к р мень нм*8тся всегда въ налачности.
Справка ж заказы: Саратовъ, Мал.Серпевск., уг. Севрнной, у С. Я. Иотолокова, соб. домъ, тел. 1062 3882

всевозможная, дошовлв в$Ъхъ мага»

А. Г. ЛИХТбНТрЪ

Магахинъ
Московская ул., уг. Соборной.

2

1220

ППП!8ЯЙГГЯ к°Рвва,

кв. Гинн&з., м. Цгрвц. и Введен.,
д. Кядинг&ой,телеф №10—14.1558

П е р е д а ю т с я
ряда. Справиться: Константинов., M iсто Новослободскаго, домъ 8, квартира Фад*евой.
3711
т т г кл. репетируетъ
младш!е классы
реальн. уч. и город
скихъ школъ. Константиновен., домъ
№ 7, кв. № 2, съ 11 ч.— 1 ч.
3939

Сдается комната

цепочные 75 к. сотня

Домъ продается
Констаятиновская № 30
3799
|Щ г ййЪСТЧ) 0|хтлтерг&, иомощника и конторщика. Окончилъ
_ бухгалтерск. курсы Макурита
въ ХимферсполФ, им*ю залогъ 1500 р.
Адресъ: П. О. Старая Полтавка, Сам.
губ. Эд. Юигъ.
3807
небольшая со служ
бой и хедникомъ,
Полшванов. останов. О ц *м * узнать:
уголъ Никольской и Часовен., домъ
I1. Муравьева.
_______________ £808
комнаты по
С д а ю т с я д а ч а “ж
£ еланш
(
со
столомъ, прот. Монастыре*;, сдоб. 1-я
остан. трамз.) 2-я лви. Студеииквна.
______________________
3810

И

Реалветъ »

изъ 10 сортовъ.

МАГАЗИНЪ

в.вВбсиша,

Сдается квартира
верхъ 5 комн., Ильии. ул, между Москов. и Часовенной д. № 49.
3603

Н *мецкая Улица.

квар ти р ы

ны заново съ удобствами, ванна и
паркетъ. Улица Гоголя, близъ Вольской д. Лебекева._______________ 3890
полукров.
11 р У Д а с 1 и я швицкой, стельная,
доитъ съ новотелу 7 четвер. За По
лотне мъ жел*£ной дороги, 2 Садовая,
домъ Смирнова, 61 кв.
3891

йелышкоиъ Яи Ban.

Ж п т г п 1Г чеяов* къ 00 среди, обращ и л и д , зов< Ищ01Ъ письмен, занят!и въ контор*, согласенъ за самое
скромн. вознаграж. Глав, почта, до
востреб. предъяв. кв. „Сар. В * с т н /
№ 3908.
3908
Р л а Р Т Р Я квартира въ 6 комн.
Д 1л О 8 У Н верхн. этажъ, съ водой,
прекрасно отрем, теплая, очень маого
зелени, ц. 35 р, Михайл. 107.
3900

7006

[нгд% н ни
когда вы
не доста
нете по та
кимъ дешевымъц*намъ
часовъ, золота шсеребра н ц*пей настоящн^ъ „дублэ^, не чери*ющихъ,—
какъ въ магазин*
Московская ул., 4 - i домъ отъ Але
ксандровской, № 62.
Принимаются въ починку часы, золото
и серебро по самымъ дешевымъ
цЪнамъ.
7458

Минеральное
смазочное
МАБЛО

Д# Друянъ

лучшее и дешевле на екладахъ В. Н.
Зыкова. Часовенная улица, между
Вольской Ильинской. Телеф 380. 51

Къ экзаменамъ \ Z hob-'

шотншг

камъ готовитъ окончивш1й высш. учеб.
за в ; знаетъ латннск. и н*мецк. яз.
Константин, д. 27, кв. 4 (во двор*)'
3358

п.К Р Ю К О В А
воторинарнаго врача

В

Продаются

(бмвш. асеиетента клшникъ Юрьавскаго ветеринариаго института).
Пркмъ больныхъ ежедневно еъ ву2 Д®
12 н еъ 2— 7 ч. веч. Праздн. 12— 8 ч.
Ул. Н . В, Гоголя, № 91, м. Ильин
ской ш Камыш. Тежеф. 596.
49&0
КА БИ НЕТЪ

большая парт1я цэментовыхъ платокъ
разныхъ цв*товъ для половъ9 ц **т ная черепица для крыши и цементовыя трубы для каналнзацш разныхъ
разм*ровъ. Полтавская площадь, ж.
М 46. Горбушина.
3796
а дачъ ипирина —посл^дянш комвата 20 р. сезонъ, рядомъ съ ро*
щен монастыря.
_______
3903
КГ в щ
|чатель части, гш н а з. (спец.
D D IS S e магем.) готов, къ эш ы г въ
средн. учебн. завод, на вольноопред.,
въ воен. уч., на зв. учит, и т. п и на
аттест. эр. за плату по состояи!ю, Со
борная, меж. Б. и М. Серг., д. Ш 5,
кв. Закржевскаго.
________ 3960
РпШ И
Ж
математй1,?*
и л у ш - факультета усп*ш но го
товить и репетируетъ. Уголъ Алек
сандр. и Кира. д. Завьялова кв. В. В.
Линькова. С. В. Лаиькова.
3991

Н

ЗЕЙМЛЕМЪРА

Л. Ан. Тюменева
ПРИНИМ АЕТЪ
землем*рнмя и чертежный работы,
составлен^ упрощенныхъ плановъ
хозяйства для л*соохранительныхъ ко
митетом», оц*нку ш продажу л*са и
обм*ръ городскихъ усадебныхъ м*стъ.
Сов*ты по вс*мъ перечислеинммъ
д*ламъ.
Ежедневно съ 10 ч, дня до б ч. вечера.
Г, Саратовъ, М . Серг1евская, между
П олщ ейск, и Введен, ул., д. № 46— 48
Н-въ Коршуновой.
2062

НЕ БЫВАЛО!! только за 2 руб.* 95 ноп.
высылаемъ 14 нижесл*дующихъ
Ц*нкыхъ предметовъ 1) элегантн.
прочные карманные мужс»1е ча
сы „Анкеръ* (а не цилиндръ), чер
ной английской стали, заводъ головк. разъ въ 36 час,, ходъ звучвый на 15 камняхъ. 2) Ц *почка
элегантная, нов*йшаго фасона, а
къ дамск. шейная. 3) Брелокъкинематографъ съ пвкамтн. вида
ми или компасъ. 4) Замшевый ко*
шелехъдля предохранешя часовъ ояъ порчи. 5) Изящ
ное кольцо амераканск. золота „Дубле"* съ париж. камнвмъ. 6) Театраль
ный бинокль съ 4 мя ахроматическ. стеклами обыкновен. разм*ра, при
ближающей на очень далекомъ разстоян1и, 7) Предохранитель часовъ
оть воровъ. 8; Парижск. пластографъ показыв. буквальн. какъ въ натгр * всевозможн. виды 9 — 14) 6 очень интересн. картинъ къ нему. Ц *н а
за весь гарнжтуi ъ только 2 р. 95 к., 2 га р и ,5 р. 50 к,э 4 гарн. Ю р .5 0 к.
гарнитуръ съ дамскими часами 3 р. 70 к. Такой ж е съ закрытыми 3
крышками часами на I р. дороже Вышесказаи. гарнитуръ съ часами и
предметами самаго лучшаго качества высшаго сорта 3 р. 95 к. 2 гарн.
7 р. 40 к. Пересылки до 2 шт. 40 к. (въ бибирь 75 к.) Часы высыл вы
верен. до минуты съ ручательствомъ на 8 л*тъ наложенным» платеж, и
безъ задатка. Адрес.: И. Ш Т Р У М Ф £ Л Ь Д Ъ , В а р ш а в а ,
Электоральная 11. Отд. 107.
3834

ФАБРИЧНЫМ СКЛАДЪ
К» „Л и Р О Ф О Н Ъ “

г. д , п е т р о в с ю а

ш

березовый, дубовыя,

Продажа овеа.----

П ГО Д А Е Т^ Я

КЯПФИПЯ ® Д *втся въ Д°м®

ДРОВА

ПРЕССОВАННОе

15 !юня 1912 г, на публичвыхъ торгахъ при Саратовскомъ Окр^жн. суд.

S lip Ю р и М. Масленникова, на
Александров, ул. Удобка и подъ
контору, есть ном*щ. дяя склада.
Обращаться въ кв. № i по М аю Серг., въ д. Масленникова. 3878
отд*льн.
ходъ
электрическ. ось*щен. Удобна подъ
контору. Московская 59, между Азе*
к сандровской и Вольской.
3881
С туд.-т»хнологн готолятъ во вс*
классу сред.-|ч за в , въ всенныя,
землем*рн. уч.„ кад, корпуса, учите
ля и на классн. чинъ, репетируюсь
м аю усп*ш и. Хлопоты по опред*л.въ
уч. зав. берутъ на себя. Ксставтян.з,
между Вольской и Ильинской ул., д.
К 31, кв, во двор*.
3889

Квартиры сдаются:
1| 5 ком. н кух. съ балкон, водой и
тепл клоз. 24 р. 2) 5 ком. кух. съ во
дой и тепл. клоз. 18 р. Есть пом*щ,
для лоахажи. Никольск. бд. Соколовой
д, № 85, Мордвжнкина.
3913

продажа вагонами ■ въ ровнвцу.

билл1ардъ и кегель-баиъ въ П ар к*.
Объ услов!яхъ узнать въ буфет*. 3869

участогъ зем
лиИ лес.:

Продается лошадь
(с*рый жеребецъ). Справиться: Вэзнесенская, между Горной и Курпичной, домъ № 23._______________ 3912

УРАЛЬСКОЕ

H

усадьба, домъ, службы, луга, проточ.
вода, огороды, 4 вер. отъ ст. Курдюмъ
P .-У. ж . д Справки у Сарат. Нотар.
Свиридова.
3873

синематографахъ или театрахъ, зало
га н*тт&, очень нуждаюсь, Адресъ:
Армян акая ул., домъ Борисова, кв.
Кухмейстеров. Круль И . С. Горд1й___________ Б 3.
чукъ.

ЗФЕКТЫ

Ищу мЪсто кассира,

С Д А |О Т С Я

ищ у мъсто r s y

ВЕРКИ

или другого какого подходящ, занятш,
съ зилогомъ 500 р. Адр, У г. Веселой
и Вошесенской д. Б*ляева, квартвра
Ш адрина. Спросить Дубро^вна. 3491

на уголъ Московской и Прштской
ул., въ домъ графа Нессельроде.
И сп о л н я ю тся в сев о зм о ж н ы й т и по гр и ф си 1и р&беты.
Телефонъ № 5-06.
3852
tm д ач * сдаются 2 комн. съ бвлко* * номъ (верхъ). Трофимовск. ост.
трамв, дача Пономаранко. .Узнать на
м ает* или въ город*: Б. Казач.. 51,
кв. 4. Тедеф. 1С02.
3841

въ дачной м*стности Б. Поливановк« рестораинаго пом*щен1я съ театромъ. Объ услов!яхъ аренды узнать
въ управленш трамваевъ по буднямъ
отъ 9 - 2 ч. пополудни. Б. Казачья,
уголъ Астраханской.
3832

Пиротехническая даборатор!я

Т И гГо Г Р А Ф I Я

С т е п а н и д а М и ш и н нн а 26 хйтх. Ссадины въ кохйннонъ
Дай uiETci
сустав* съ внутренней стороны и кро
воподтек въ нижие! трети бедра
T o i-s e х^вой ноги. Жалуется на боп
въ обхасти печени н общую сла
бость.
К сен 1я М I ш 1 а1 I o i а
20 л&тъ. Ссадииы въ доктевсмъ су*
став* съ тыльной стороны л!вой руки,
а ф г *я г к в а р т и р а верхъ 5
также ссадииы на л&вомъ и правонъ
и Д а У И д комнатъ, ц *н а 30 р.
Введенская улвца, домъ № 10 между
колкий я на лбу. Жвлобы на головную
Покровской и Б.-Серг1евск. Вид можболь и боль хъ правонъ боку.
но съ 2 до 6 ч. ве*а. Телеф. 246. £833
Паршенко
М а р i я 16
лЪтъ. Неглубокая рана на внутренней
Студентъ-филологъ
сторон* право! ушной раковины. Сса
поел, курс готов, и репет. по прогр,
ср.-уч. зав,, состав, груп. для подгот.
дины на носу и иодбородкй; ушибы
въ нригот,, 1»й и др. кл. ср,-уч. зав
кисти правой руки н та8обедренняго
Плата ио сост. Подробн. л&чно. Ц аправаго сустава.
рицынск. д. 38, Н. И . Лобанов а 3 8 i3
Е л е н а Л у б е н ц о в а 17
л*тъ. Ушабы головы и кровоподтеки
Продаются
.V-Г^ .2
зфлки Макъ Кормикъ. Полтавская
въ вевах1. Зрачки расшвревы; ссади
площадь, д. 46 Гороушина.
£i893
ны на спин* и въ л*вой поясннчноб
области по всему т*лу.
Желаю поступить въ
Ю л i я Ш м и д т ъ 21 года. в*ка. Область виска припухла. Незна
вянюшки. Уголъ Соборной и М.-СериевскоЙ, д. № 1 1 3 7 3 4
Переломъ предплечья л*вой руки, вро- чительный кровоподтекъ раковины пра
съ
м* того имеется рана съ внутренней ваго уха. Больная доставлена
Сов*тъ, лвчеи1е и удалеи1е syia 40 к , 9
— Къ построек* Народнаго Дома.
Сдается квартира
стороиы предплечья въ нижней тре плохимъ пулхеомъ и беаъ соанан1я,
щ
пломбы р&злпнн. матер, отъ 50 к.,
и торговое пом*щеше въ дом* Красути той же руки. Рана длиною санти иа второй день С08нан1е прояснилось. 7-го 1юнн сосхоядось соединенное ва(повтори. пос*шеи 1я не оплачивают
лина, уг. Московской и Вольской. 3750
о*даи1е попечительства о народной
метра въ 3. Раас*чена кожа, подкож Постоянная рвота.
ся), скузетв. зубы отъ 7S к.
треввостя
в
комисш
по
постойк*
На*
А
г
р
а
ф
е
н
а
К
л
и
м
о
в
а
Пр1е*ъ
ежедневно
отъ
8
час.
утра
до
ная кл*тчатка. Большой кровоподтекъ
ужны двое служащихъ
6 чш дня.
2581 I
на внутренней сторон* л*ваго плеча, 28 л*х?. Никакихъ поврежденШ на родиаго Дома. Предс*дательствовалъ
съ
краенвымъ мтземойй
начальннкъ
Н.
К.
Лиоовсмй.
т*л* ие им*ется. Больна* жалуется
нисколько ссадина на лиц* и лбу.
«*• « ••««яимнамзвсавжавимнасс
Собран!»
были
долож
ены
письменные
терскимъ
почерк&мъ
на
боль
при
дыхан1и.
При
выслушиМ а р 1 я Б е в п а л о в а 23
I
л*тъ. Больная беременна на восьмомъ Banin и выстукиванш, ничего ненор- и переданные лично запросы лицъ,
0
0
1
дкя бухгалтерсвихъ кнкгъ за n p iжелающихъ принять учаспе въ кон
мЪсяц*; небольшой кровоподтекъ и мальнаго ие обнаружено.
личное вохнагражден1е. Аттестаты о
на проектъ плана Народиаго‘ДоП. И. И В О Н Т Ь Е В А .
прежней служб*, свидетельства о
ссадина л*ваго плеча съ наружной А н н а
Козаченко
16 курс*
благонадежности желательны. Пре
стороны, ссадина и крово/ре» на л*хъ. Многочисленный ссадины в кро ма. Ноотановдено: сообщить атвмъ ли 1 ежефожм: гост. Н 15, реет. № 11— 26.
имущество молодымъ. Предложены и
цами:
1)
Народный
Дом
ъ
будете
Около
1U0
отлично
меблированныхъ
кожправомъ паяьцЪ.
воподтеки иа лиц* и правой ног*.
обращы почерка адресовать управ
поотроеиъ
на Тронцкой площади натъ. Центръ города, непосредственное соМ а р i я Амета
19 л*гь.
ляющему нефтепромышленнаго О-ва
А л е к с а н д р а Р у б а н о  на
с*дство съ банками, присутственными м**
участк*
разм^ромъ
75x100
са
ж
.
Небольшая рваная рана съ внутрен в а 17 л$1ъ. Многочисленный ссади
л1Иписъл Э И Преслоръ въ гор.
стами и театрами. Трамвайное сообщеше
Грозный, Терской обл. (Кавка$ъ) 378г
ней стороны верхней трети голени и ны н кровоподтеки на правомъ кол*- фаоадомъ къ гимнае»; 2) на конкурсъ но вс*мъ направлен!ямъ въ город*. Совре
много ссадинъ на правомъ и л*вомъ н* съ внутренней стороны, на пра требуется подробный планъ со см*- менный комфортъ. В*жливая и вниматель
В в а р т и р а сд а е тс я
ная прислуга, комиссЬнери, посыльные.
кол*н*, кровоподтеки праваго и лЪваго вой рук* въ области локтя,
на той, 3) KOMHcifl по оц*нк* оредотав- Парикмахерская. Центральное водяное отоверхнШ
етажъ, 6 коми, съ электрибедра. Значительный кровоподтекъ щек* и нвжяей челюсти, съ правой деиныхъ проектоаъ состоитъ ивъ пред плеи!е. Подъемная машина, электрическое
ческнмъ осв*щен1емъ, удобства. 11аправой поясничной обхасти.
ревская 32, между Констаитиновской
стороны грудной кл*тки нм*ется боль ставителей общеотва, м*стныхъ кре- осв*щеж!ер телефоны, ванны, на вокзалъ
и Михайловской.
3771
сооственный автомобиль, при продолжнтель*
А л е к с а н д р а С к р и п и шой кровоподтекъ въ обхасти 8 го ре днтныхъ учрежден!!, администрацш и номъ
пребыванш. выгодный условш. Прево
приглашеввыхъ
специалистом.
ч е н к о 22-хъ л*хъ. Ушибъ голо бра и при выотукиваши обнаружено
нм*ть
сходная кухня. Лучшш вина русскихъ и
Машинистъ желаехъ
м*сто по сельвы, ссадины и кровоподтеки около пра небольшое притуплеше. Жалуется на Участвующ1е въ конкурс* могутъ ве заграничныхъ фирмъ. Изящный и уютный ре
сообщать своихъ именъ, А) требуется сторана Ежедневно отъ 1 часу до 6 ч. веч.
ско-хозяйств. маш. на ремонтъ и моваго глава, верхней губы, кровоподте боль при дыханШ.
лстьбу, м ю гол*тн практ. им*етъ рек.
осотавнть
см*ту
иа
постройку
ваъ
ка склеры обоихъ глагъ. Ушибы пле'
П е л а г е я Ж^и в о х е в к о
Адр.: уг. Никольской и Гоголевской
О
Б
Ъ
Д
Ы
.
сбыкновеянаго
кирпича,
о
постройк*
ча и предплечья правой руки, кровод 30 л*тъ. Въ посл&днемъ перюд* бере
д. № i!3, кв Третьякова
3794
ж
е
взъ
пустох*хаго
кирпича
выска
теки и ссадины. Рваная рана, проии менности. Никакихъ видимыхъ поврежвъ
средне-тохI
x
ip
x
T
подготовка
НАЦЮНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
ничеокое училище, городкающая до кости средняго пальца дешй н*тъ. Жахуется ва бохь въ гру зать только свои соображен!я, 5 ) орокъ
предотаалеШ
я
проектоаъ
продлить
д
о
ское училище и средне-учебн. завад.
правой руки. Глубокая рваная рана, ди, спин* и правомъ бед(*.
к
.
П.
я
л
ы
м
о
в
д
Ш кола въ оград* Митрофаньевской
проникающая до кости въ верхней В * р а Г у р о в а 17 х*тъ. 1 5 1ЮИЯ с. г.
церква. Спросить учителя.
3798
Вольская улицам домъ К . Ялымом.
трети гох*ни правой ноги, съ внутренней Ияйются многочисленные кровоподтеки
М Е Н Ю иш 9 шил 1912 г
стороны сильный ушибъ об*вхъ ногъ. въ области ягодицъ и на рукахъ.
— О Б Ъ Д Ъ . --------Каждое блюдо на выборъ 25 кон.
Ушибъ тавобедреннаго сустава об*- в е д о с ь я К о р к и в а 27
1) Борщъ малорос. съ |кулебякой. 2) Супъ
ихъ ногъ, ссадины и кровоподтеки на л*тъ. Имеется небольшой хровоподсо@*ты, прошешя въ судебныя и адсъ растегаем 3) Консоме мэдчя
х*вой рук*. Боль прн дотрогиванш до текъ съ л*вой стороны грудной кх*т- Жа?ЛФ«нк, аюнвКч вк^н^ квнвр. вдшвя. аыерикенчъ
министративн. учреждешя, Веден1е
4) Окрошка. 5) Котлеты га тч и н ш я . 6) Фи
поихоночннка. Бровотечен1е ивъ носа ки. При давлен1и на по8воночникъ в * —■111. П ч 4— § вот, П р и д и . 9—И B .f# . лей съ шамшонами. 7) Б*лорыбица по годбранорааводныхъ д*лъ вс*хъ в*роЖ к м р о к идещч д. Е о й а га . бое. Т » кк- ландоки. 8) Стерлядь жареная. 9) Яйца крииспов*д., ходатайства объ узаконен!®
и полости рта.
грудную кл*тку сильная боль.
рад ою си w e e » У ш а , хвдь вэ кри. 10) Пельмени агратаиъ. 11) Брвтонъ
и усыЕовлен1И|^вн*брачвыхъ д*тей, о
Татьяна
Комарова
Е л е н а Д м и т р 1 е в а 26
Тв»**м»*« У* 4В
4UM? И1ъ барашка. 12) Спаржа^ соусъ санбайонъ.
выдач* отд*льнаго отъ мужа паспор
28 л*тъ. Кровоподтеки въ теменной л*тъ. Рваная рана подъ л*вой бровью,
та, Прошенш на Высочайшее ш я .
13) Пуншъ импер!алъ. 14; Дортуа съ маробласти; ссадины на ушной раковин* проникающая до ксстн, длиною въ 4
Защита подсудимыхъ по уголовнымъ
меладомъ.
д*ламъ во вс*хъ судебныхъ инстанх*ваго уха, л*вой и правой щек* н сантиметра. Ссадины на носу и верх
Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к.
щяхъ.
Предъявлен!е исковъ по векЕжедневно
пиво
Вальдшлесхенъ
Рига.
припухлость.
ней губ* и н*сколько ссадинъ на т*селямъэ распискамъ и друг, дожговъ,
О б*д у отъ 1<о ча*. дня до 6-ти ч* вечера.
Многочисленный ссадины на об*ихъ л*.
обязательствам^ съ расходами на
СВ-ВЖ1Е Р А К И .
гол*нях1 ; ушибъ и ссадины х*ваго А н в а
мой счетъ и покупка такихъ обязаТ а р а с е н к о . 17 на сдачу чайной нижняго пом *щ енш при Найдете хорошо у насъ— передайте другммъ,
тельствъ ежедневно отъ 9 до 12 н
предплечья, ссаднны въ правой пояс д*тъ. Ушибъ тааобедренаго сустава
6001
назначены на Ю 1юня,въ 10 ч* утра> плохо— заявите намъ.
отъ 6 до 8. Гимназическая! домъ №
ничной области.
об*ихъ ногъ и крестца. Носовое кровоД
60, квартира № 4.
3533
в
ы
с
о
к
о
й
о
!юня
1912
г.
въ
12
ч.
д.
въ
пом*щеша
М а р ь я И в а н ч е н к о 21 течен1е. Въ области креохца им*ется 112'гоПокровскаго
н*
г'Волостного Прьвлен1я
цъ нои
Т Т и п т т я р ф р яг
доходный на
года. Наружиыхъ повреждении не нм*- припухлость съ вначительвымъ крово
и р и Д а Ц Т С д льготныхъ услоПОКУПАЮ
ется. Жалуется на боль въ лЪвомъ подтекемъ. Жалуется на боль при дыВ1яхъ Бабушкннъ взвозъ, № 7 Кураежемчуга» 6ри*я1аж*м, платежу, soxoso,
бехр* и подъ ложечкой.
хаиш, объективно въ грудной кл&тк*
вой, прот. Првволжск. вокзала. 3628
серебро, бндеш вс*хъ ломбардов».
Шевченко
Н е д а г е я ничего не обнаружено. При давленш
готоПокупаю добросов*отеоШ ц4*о1. Ш на в с * работы по постройк* новаго здашя
Окончившая ^тГГрредети30 л*тъ. Рваная рана въ облаоти л*- на брхшныя покровы, сильная боль.
мецкм
ул.,
протаю
номером
Соро*
ьъ слсбод* Покровской стовмостью
руетъ и даетъ урокн м уш ки ■ Teopi*.
ваго виска, проникающая до kocih,
кмка, маганвнъ юлотыхъ вещей Г. А.
Елена
Ш е в ч е н к о , 23 школы
въ 12227 р, и по расшврен!ю здашя Возне
Большая Калачьа, д. 8, кв. нввъ. 3644
Дрнбммск&го.
Телеф.
856._______
Т
Ш
длиною хъ 5 сантнметровъ. Дв* сса- л*тъ. Ссадины в ушибы гох*ни ступ» сенской школы стоимостью въ 5000 р. 3907
VmwoFDiMfcifr г
* ио квн&ШВД „CtpSTOBCKSS'O BfcoOTSB»1

i ЗУБО якЕ
.

п

Въ Разбойщинъ
Миронова к о ш т а

по верхвекцамъ н по
- ......... — " платью ж е л а е т ъ
ПО СТУПИТЬ, Д О М А Ш Н Е Й
П О Р Т Н И Х О Й . Адресъ въ кон
тор* .Сарат. В *стника*. 3836

астевица нимъ

Саратова, Алекс, ул., ряд. съ гост. *Розс!я*, ш

Ш .

in iii выборъ! fiEDESie irtnl

5963
Всегда ва склад* бол*е 500 граммофоиовъ и 20000 № пластииокъ!

ЛАМ ПЫ

ВИС ЯЧ1Я,

сто д о в ы я

с та ннж я^ ;

и

СъТКИ керосино- и спирто-калильныя

50

двойхого тканья, особенно прочны*.

С те н д а

л а н п о в ы я

ГорЪлки
cb4 ts

ф а б р и к и

оановарн, кофейник*

М а л ь ц е в а .

^ { { р О Н О С Ъ ”

70 ов§че1, кероокно-каижьныя спиртовки варнть кофе.

Предлагаетъ

магазинъ Ш И Р Я Е В А 1

5

гое/дш вш ш д т

СаратовскШ В'Ьстникъ

jsg 124

текунця средствя выделили изъ себя их* дяют*, если бы они верили въ то
возможно бодышй источникъ содержа ведомство, которое будетъ втимн день(Отъ О - П е т е р , Т е л е г р . А г е н т с т в а ). ния новыхъ судовъ. Мы говорнмъ пе гями распоряжаться. Я очень быдъ
редъ вами о пятядйтней прогрямме рядъ атому вяявлешю н я съ большимъ
Зяс%дятв 6 пеня.
судостроительной,
которая потребуетъ удоводьешемъ выедушялъ, что нужды
Судостроительная программа.
иекоторяго увеличения текущнхъ ряс- обороны такъ же близки сердцу пярйи
f t s b Коковцева
ходов*, чясть которяго найдется въ няродной свободы, кякъ и остядьнымъ
(Оконч»н1е/
Среднее статистическое наростян!е нынешнихъ яесигновяшяхъ, друая же пярт!ямъ Госудярственной Думы (смехъ
въ 105 милйоеокъ рублей, притом» потребуютъ добавки, но втя добявкя сарява). Къ концу вяшихъ вянятШ
зя т4 годы, въ состав» которых» вхо во всякомъ сдучяе не тя, о которой ддя меня лично, кякъ предстявитедя
дит» неурожяйный год» 1902, год» вы сегодня слышяли. Позвольте втимъ прявитедьствя, зявисящяго отъ Госудявойны 1904 и год» смут* 1905. Сд4- зякончить об*яснен!е ошибочняго со- ря И м аер ято р я, ето глубокое утешенье
донательно, есдн я беру отправную ставлешя ведомости и таким* обря- и сознанье глубокой рязницы, которяя
точку нярсстяшя в» 101 милл1онъ 80м* устранить итог* 800 мнлд!снов*. эямечяется сейчясъ по срявнен{ю съ
рублей, то думаю, что не быдо нядоб- Перехожу дяльше к* другой обдясти нячяломъ нашихъ совместныхъ ванятИ
нооти говорить, чго я совершаю пер аргументов?; ошибкя допущена мной (голосъ слевя: Эго не новость^.
вую капитальную ошибку. Вторая в* том*, что няростянье в* госудяр- Тяжелое прошлое пройдено мореднмъ
ошибка—я не беру ияростяшя но ственных* расходах» проектировано мяннстерствомъ, тяжелое прошлое прой
вых» налогов*. Между тем*, говорит» тольхо въ 100 мидл!онов* и вотъ къ дено всёмъ прявитедьствомъ и всемъ
член» Гос. ДумыШннгярешъ. что иебыло втой ничтожности sapociaHia въ 100 русским* няродомъ и не въ противони одного года, когда не было бы но миддйнов* пр!уроченя были все те постявденш монхъ сдовъ словямъ по*
вых» налогов». Но зя это время серь продолжительныя и ннтересвыя сообря- койняго председателя советя минист
езных» налогов» быю только одинъ— жен!я, которыя вы тодько что выслу ров* следуетъ няходнть кдючъ къ рязувеличено ц!ны на вине. Вс4 осталь шали и опровергнуть, конечно кото решешю нястоящяго вопрося. Дя, гос
ные новые налоги вам» известны и рыя у меня не хватит* того искусствя, подя, тажелъ тотъ путь, те исаытяшя,
только было всего кажется два, на которое быдо посвящено въ докяватедь которыя пережило морское ведомство,
гяльзы и табакт, потому что налог» ство все йнепрявильноотн моейпостанов* и няаряоио вы думяете, что, откязыс» недвижимых» имущее»» посту ки.Все время говорилось о 100 миллю- вяя въ деньгях*, вечно й^итикуя, веч
пает» только съ 1912 г. Значит» в» няхъ въ годъ оъ мяленькимъ умодчя- но заподозривая, применяя къ няшимъ
мои расчеты, основанные на преды BieM*: яе говорилось о 100 мидюонах* прешямъ сегодня кяк!е то полунямеки,
дущих» годах», этот» налог» не «хо ежегодняго няростяшя, о превращали тумяные и мялопонятные, дяже укязыдит». Стоит» ли говорить о новых* втихъ 100 милд1оноя* въ десять ряз* вяя ня кяк!я то биржевыя мянипуляц1и или постороннее интересы. Я ду
налогах», когда совокупность посгуп- н въ сто ня десятый годъ.
маю, господя, что все ати нямеки, все
Нельзя
такж
е,
госаодя,
черпять
ар
дешя в* казну от* гидьэъ и табака
составляет* 14,000,000 руб., при бюд гументною въ яротияоположенш ряс- вти ухаваша можно приберечь ддя
жете в* 2 800 000,000 руб.? Вовьмемъ ходояъ производительных» и рясхо- другого времени. Сейчясъ мы стоимъ
дальше третью ошибку. Я предстявидъ довъ непроизводительных*. Чрезвычай передъ другой зядячей—нячять иди
вам* схему, которая въ результат1! но заманчиво, господа, обводнить 50 вернее продолжить то, что вы нячяли.
указывает*, что ** перщъ ближай идя дяже 500000 десятин* Б«.рябин- Ничего нояяго мы отъ яясъ не прошего десятил4т1я мы получаем* воз ской степи, но мы не говорим* сей симъ, вы дяди уже средстяя, оъ помо
можность вашими обыкновенными дохо час» об» обво1нев1я Барабанско! вем- щью которых» заложено начало боево
дами покрыть вс* предвиденные мной ди. Но есдн вы действительно слыша го фюта на Быпйсхомъ море, н вамъ
обыкновенные и чрезвычайные расхо ли цифру, которою вамъ гровилъ столько же, какъ и пр*1 ительству,
ды и в* результат^ получим» еще при членъ Думы Шингяревъ и то, что вы принадлежитъ инипативя яъ томъ, что
нячало
аирождешю
3 съ пол. пропентномъ наростаиш ос дяди 3 съ пол. мидд!ярдя зя пять бы положить
татокъ свыше 700,000,000 руб., а при летъ, Я Я ВЯМЪ прибякдю, при 8TCMI, нашего нояяго фюта на Черномъ мо
четырехпроцентя. свыше 1,700,000.000 что кром'к увеличена ц!ны ня водку, ре. Мы просим* лишь о том*, чтобы
Я привелъ все тЬ потребности, кото съ няродя не взято ничего новыми на* дополнить начатое и совдять нечто це
рыя сейчас» имеемъ а» виду и ука логями, потому что. то, что взято гидь- лое, и я думяю, что я* мороком* ве
зал» в» бюджетной комисш, что ряв- 8ЯМЯ и тябякомъ, его ничтожныя сум домстве те же люди, кяк* и вы. Езди вы
м!ръ постройки железных* дорог» въ мы, о которыхъ не стоитъ упоминать. созияете свой долг* перед* родиной дебудущемъ намъ неивв4стен*. Сколько Но я долженъ екявять, что народный д&ть тяк*, чтобы быдолучше, тои мы вто
действительно будет* затрачено на достятокъ при условш внутренняго и созияем* с* той только рязницей, что
втот* предмет* средств*, мы ве зна внешняго миря, конечно, даетъ нам* на вясъ лежит* ответственность дять
ем*, и я потому только и остановился все те средствя, которыя для втого или не дять деньги, ня нясъ же депред* 1916 годом*, такъ как* буду необходимы, и если мы будемъ аргу- жатъ ответственность горяздо большая
щее в* втомъ отношеиш мне неиз мевтировять втимъ порядком* противо- —суметь использовать вти деньги. И
вестно, но paeit я не сказвлъ при положеМя и будем* говорить: «не дя* я думяю, что морское ведомство и его
атомт, господа, что строить железный вайте, на фют», я дявяйте ня нячядь- деятели, какъ успевшее поседеть ня
дороги на обыкновенный бюджетъ не- ное обря8овян1е», мы придем* к* ре- службе своей родине, тякъ и те, ко
лравильно и тФмъ не менее при втой шенш непрявильному. Нужно потреб торые, ненэиряя ня ясе пережитое мор
постройке у насъ остаются свободные ности взаимно соглясовять, я неаро- ским* миннстерствомъ, темъ не менее
рессурсы, которые даютъ возможность тивояолягять одно другому. Кякъ бы ломятся яъ двери морского кядетекяго
желяютъ положить свою
найти средства и для вюй потреб ни было заманчиво, госаодя, идти дя- корауся,
ности.
лее въ увеличен^ потребностей госу* жизнь ня служб! подъ темъ АядреевЧетвертая ошибка—не приняты рас* дярствя въ смысле кудьтурвяго разви- свим* фдягомъ, который яы не хотите
ходы на продовольств1е, но кто можетъ т!я, но нельзя зябывать о томъ, что назвать потому, что видите въ томъ
мне указать, какъ велики будутъ рас культуря культурой, я caoKoftciie ,и только красивыя слова. Въ эгомъ фак
ходы на продовольств!е и какими бевопясиость другое дело. Культуры те найдете вы подтвержденье того,
средствами до сихъ поръ оперировали вы не достигнете, когдя у вясъ не что не перевелись въ Россш люди, ко
мы, когда считали необходимым* ока будетъ внешней бевопясносности. (Го торые подагаютъ свою честь, полагаютъ свою доблесть и свою гордость
зать помощь нкседекш. Неужели мы лося въ центр): прявильно).
брала изъ надичнах* средствъ на Вы можете богатеть, вы можете об- въ службе флота. Вы должны видеть
ших*, получаемыхъ отъ обыкновен рявовывяться, ет) все безусловно нуж въ втомъ залогъ того, что по м4р&
ных» доходовъ, неужели мы должны но и вы вняете, какими гигантскими силъ и равум4и1я прявительство и мор
обыкновенными государственными до шагами идетъ Poccia въ втомъ отношеиш. ское министерство исполнясь честно
ходами покрывать и весь обыкновен Вы знаете, что вы удвоили бюджетъ свой долгъ, и я коачу мою речь по
ный бюджет*, и строить флотъ, и за министерства аяредняго просвещешя следними словями доклядчнкя „бюджет
готовлять запасы военнаго ведомства, ея четыре годя, яы более ч!м* уаво- ной комисш, членя Думы Опочининя,
и строить железный дороги, и удовле илн бюджетъ землеустройотвя зя то который сегодня скяв«дь: «Сегодня вы,
творять ату крайне тягостную, но 4 не же время, и въ вто самое время вы дяди члены Думы, исполните свой долгъ,
отложную нужду, какой является нуж необходимым средства ня нужды обо вотируя в» пользу яссигяояяшя этого
да по продовольешю населенна? Вотъ роны стряны и тяк* будетъ и въ бу средитя».А я вямъ скажу: морское непочему я ея не взял* н не могу ввить дущемъ. Вотъ почему, господя, говоря домстяо и все прявительство испол
и думаю, что егли бы вввл*, то со- о госудярствениыхъ потребностях* я нят* свох долг* перед* родиной н пе
вершилъ бы обратную ошибку.
никогдя не считаю сра^ядьБымъ про- ред* своим* Государем*, по кряйней
Пятая ошибка— м«до взято на воен тивоаодожеше рвеходовъ проиваоди- мере все силы няшего рязуменш бу
ные расходы. Милюков* и Челноков* тельныхъ съ рясходомъ непроизводи дут» положены к» тому, чтобы о» че
оба указывали ея атл «Вы собираетесь тельным!; принято иязывять рясходями стью выйти из» огвйтотленяов вядячи,
строить флот* и мяло даете средств* непроизводительными
расходы ня которяя будет» вовложеня ня няс»
ня сухопутную оборону». Я заявлял* оборот; я ви считаю глубоко предоставлением* средств» ня ^осущ^в* бюджетной комисш, заявляю и неправильнымъ и вот* если ви зри ствдеше судостроительной прогряммы.
сейчас*, что до сего времени Гоеудас- дете и екяжете мне, что Poccia в* на (Рукопдескяйя справа и в» центр!).
Принимяется предкожеше продлить
ственняя Думя не отауска» более 70 стоящее время может* среди тех*
зясъдяше
до окончянш сбсужден1я за
мидд1оновъ рублей, я ня вти потреб политических* коньюнктур», которыя
конопроекта.
ности Госудярсгвеиняя Дума не внядя сложились во всем* м!ре, ряспустить
откязя и при втомъ отпуске 70 нак свою ярм1ю, может* не строить флотя, Бярон» Ч е р к а с о ъ ъ не сомнеяяется,
лонов* рублей военное ведомство ие упрязднить коечное и морское мини что большинство Думы примет» реше
няходится въ тякомъ положзнш, при стерства, стдять KBnmie 600 миллио ние, подскавяизое любовью к» родин!
которомъ оно имело бы дяже пряво нов* рублей в* год* ня нужды куль и чувством» госудярствеиняго достоин
оказать, что интересы .обороны ие турная, opomeflie, осушеме и ясяия ства. Эю р!шеи1е яе поколеблют» нногр»ж*ены, потому что мы не имкемъ иные потребности госудярствя до Бя» KHKifl трескуч!я фрязы оповищи.
РЪчь Гучкова.
средствъ. Если средствя потребуются рябинской
степи
включительно,
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отменяет*: Невидимому
бодышя, придется ихъ изыскивать. то отчего же этого не сделать? Но ес
уж
е
иредр!шено,
что Poccia об8яяодитЯ не могу не укязять ня втотъ яргументъ ли вы втого ск&зять не можете, если
потому что въ техъ речяхъ, которыя до вы вместе со мною екяжете, что в* ся великодержавным» флотом»; он»
сихъ поръ слышу, постоянно интересы настоящее время сытым* и богатым* выступяет» не я» нядеждя кого либо
флотя противоболягядись интересямъ может* Сыть тодько государство, кото переуб!дить, а потому что считает»
сухопутной обороны, въ втомъ отне- рое ведет* сямостоятедьную жизнь, ко долгом* соя!сти говорить в* минуту,
шенш я выедушялъ даже yjpeK* въ торое огр'аждяет* свое достоинство и когдя модчять было бы г р ! х * . Предтом», что министръ финансов* ня безопасность, вы не должны делить стоящ ш а с си гн о в а л и открывяют* бевпредъявленнсе ему требовяв1е отмалчи- рвеходовъ ня производительные и не брежные горивонты; если сряяиить бувядся. Госсода, втой. уарек* бал* производительные, ибо тякнх* расхо дущ |й бюджет* морского министерстяя
глубоко неправильнымъ, я никогда ни дов* нет»; рясходы ня оборону произ с* бюджетями других* государстя*,
от* чего не отмялчивялся, меня упре- водительны, потому что без* втих* окажется, что Poccia будет* тратить
кяли в* том*, что я слишком* много рясходоя* мы оделяемся достояшем* ня 20 мидлюиов* ежегодно больше,
говорил*, но отмялчиван1емъ я никог того, кто можетъ быть окяжется в* ч!м* трятнтъ весь тройственный сода не ванимался. Я отвечу просто и нужную минуту менее богат*, чем* юзъ и немного менъе Герминш и
прямо: я исчисляю 70 миллюнов* руб мы, но вооружен* всеми средотвями Ф р я н ц ш , вм!ст! взятых*, и толь
лей в* год* на выдачу сухопутной обороны, и теми средотвями, которыми ко Англия будет* тратить боль
обороне потому, ЧТО 8 ГЯ суммя 8ЯЯВ- мы р саолагять не будем*. Вы лучше ше Россш . Невольно является во
леня быля сямим* военным* миниотер- меня знаете, что Poccia явяитюрямя ие прос*, в* какой степени будетъ
ствомъ.
вяиимяется, Poccia никому не угрожя- обевпечеия безопасность Россш. Ло
Яобрящяюсь къ членямъ Госудяр- ет*. Poccia ни ия кого няпядять ве теоретическим* вычаедешемъ, мы дол
ственной Думы стъ опаозицш съ по жедяет*, Poccifl желает* одасчо: быть жны будемъ н м !ть возможность аротикорнейшей просьбой втимъ аргумен- сильною у себя для того, чтобы жить вопостявнть няшъ флотъ всему флоту
томъ не колебать вотумя по вопросу о спокойно. (Рукоплескяшя сарява н в* тройственняю союз», ио ня сямомъ д!д»
флоте, потому что4 правительство ни центре). А только то государство, ко ею будетъ ие тякъ , ибо няши силы
когда не сочгетъ себя въ праве пре* торое может* быть спокойно в* атом* будут* рязбросяны по рязнымэ морям*.
небрегять интересами сухопутной обо отношенш, тодько оно достойно м!рово В* втомъ заключается морекяя трягероны, никогдя не будетъ черпать ар го уважешс; только с* втимъ госу- *ie Россш и базировать бевопясность
гументы ддя откявя военному ведом дярством* Оудут* считаться. Кякъ бы столицы ня столь нея!рной кярт!,
ству въ томъ, что мы отпустили день мне; негояориди, кяк!я бы красноречи кякъ флотъ, судьбя которяго р!шяетги ня флотъ (Рукоилескяшя въ цен* выя сопостявлен1я я не слышядъ, я ня са иногда въ одинъ чясъ, нельзя. Мы
тре). Шестая и последняя ошибкя нихъ не буду отвечять громкими иди уялекяемся яяжной, ио все же второ
моя въ том?, что ня морское ведом пятрютическимн словями о томъ, что степенной вядячей, упуекяя И8Ъ видя
ство испряшивяется мяло и въ втомъ няродъ просвещенный, няродъ богатый, глявиую. Гучков* нривывяет* Думу и
отношении членъ Думы Шннгяревъ зя- няродъ сь.тый и культурный не боится правителюгво вспомнить объ армёи и
мыкает», кякъ онъ сказядъ, цеаь яр- своихъ соседей. Нет*, господя, по не- интересах* сухопутное обороны и
гументовъ его предшественников*, ко счястью мы жнвемъ не въ тякое вре принять пожеланш, «тобы объединен
торыя нечиедяли потребности флотя въ мя и одиимъ просвйщешемъ, одной ное прявительство безотлагательно оз
3 съ пол. мндл1ярд», я текущей зядя- культурной и одной сытостью мы не накомились съ постановкой сухопут
чей его въ 400 мидд1окояъ рублей. обойдемся, и вся моя зядячя, вое мои ной обороны н нуждами армш, испро
Объ втом*, госаодя, мы не говорвли, попытки сводились только къ тому, сило кредиты, необходимые ддя прии когдя въ бюджетной комисш пред- чтобы, идя постепенно по пути ведешя в* порядок* втой важной от
седятель оной сбрятвлся къ морскому столь же быстряго кякъ въ посдедше расли обороты. Въ обсуждаемой проминистру и мне съ указяшемъ, можетъ годы удовлетворен1я культурным* пот грямме есть бевспорняя чясть, вто все
дн прявительство заявить готовность ребностей, мы няшди средства на кясяющееся Тяхяго океана и Чернаго
свою найти въ текущнхъ средствяхъ вовсо8даа1е того флота, который намъ моря, тякже все кясяющееся минной
морского ведомствя путемъ устрянен1я необходнмъ для исполнения нашихъ обороны и приведен1я нъ порядокъ
стярыхъ, выслужившихъ срокъ и не мирныхъ заветовъ. Последнее слово оортовъ, зяпясовъ и зяводов*. Гучимеющихъ боевого знячешя судов*, мое относится къ той последней чястн, ковъ будетъ годосовять ея уиержде
рессурсы ДЛЯ ТОГО, ЧТО бы НЯЙТН ИС которяя быдя, если можно тякъ выра н!е предельной стоимости втихъ oneТОЧНИК! содержашя новыхъ судов*, зиться, обвинительнымъ яктомъ про ряцД, но другяя чясть прогряммы—
было отвечено совершенно определен тив» морского министерства. Вы слы спорная, влекушяя нясъ ня громядные
но, что старыя судя уже въ зиячи- шяли, что и представители пяртш на рясходы, не доджня быть утвержденя
тедьиой чястн выбыли изъ сгроя и родной свободы готовы были бы всти- и можетъ быть передяня ня рясмстреони будутъ выбывять постепенно, все ровять ея яссигиовяше денегъ ня Hie яъ чегяертую Думу. Ассииновяше
меры будут* приняты къ тому, чтобы флот*, если бы они зняли, кому они ня флотъ проводятся подъ зняменемъ

Сар&товсшЙ В^стникъ.

в

№ 124

натрюти8ма и деятельности. Против ;соображен1я по вопросу о вооруже
Судебный указатель.
ники законопроекта, критически отио- нии «той железнодорожной ветви.
сящ!еся кг некоторым* его частям*, Пя очедеди доклад» комисш по во Революцш по дйяамъ, состоявшимся *ъ
также руководятся патриотизмом* и просу о желательности законодательна- гражданекомъ департамент^ саратовское
судебной пажатм.
лояльностью, ио cayseHie свои по®и* го предположен!# о мерах» к» упорямают* не в* том», чтобы поддеряшвать : доченш хлебной торговли
33-го мая.
власть въ ея 8аблувден!ях*. В*дь въ | СтемповскЫ ваявляетъ, что ко
По апеллящоннымъ жаюбамъ:
otcjtctbIh независимости, критики и пией признала нежелательным» уста- 1. Бааиюва с*ь ^тамбовской духовной
молчиливо! покорности передъ самы новлеHie правительственной миноиолш KOMCHCTopiefi: p'fememe окружяаго суда
ми роковыми 8ябдужед1ями заключа вывозной хлебной торговля, но выска утвердеть. 2. Зубрилова съ самарской
лось главное проклатье лореформеина- залась ва желательность разработки городской управоГ?: тоже. 3* За0о81а<ша
Ооповызкъ: решета окружнаго суда
го строя. Отстаивать, что считаешь предположений об» устройстве правиль съ
отминать и жъ иск* отказать. 4. Валошесвятой apasiot, отстаивать свой граж но организованной сети зериохраии- вой сь Каташшной съ самарской городской
дански долг» передъ Государемъ и вищъ и выработке целесообразных» у прав эй: предоет&шть апемятору 2 ятЬсячродиной вотъ въ чемъ состоитъ долгъ. общих» для всей сети правилъ хране- иый срокъ на прехставхеше доказательства
Юййтова съ Юматовой о содержали:
(Рукоплескан1я въ центр*).
н)я, очистки, сортировки, определен!* 5решете
окружяаго суда утвердить. 6 Еф
Звегинцевъ, вовражая Гучкову, про* натуры и качества хлеба и выдачи ремова съ Баблчевммъ; 1% Лагунова съ
ситъ верить, что если искренны и ссуд» подъ обезпечеяае вкладных» Храмовымъ; 8. Адврова съ Вадовымъ; 9.
чисты его побуждешя въ eiofi борьб!, хлебныхъ росзисокъ, о приближеиш Ааронова съ Гутнеръ: Кулагиной съ Югато и побужден!я противниковъ столь кредита къ широкимъ иассвмъ мел ножымг; 10. Жижина съ Нсаевымъ: по
тестя д^ламъ рЪшежю окружнаго
же искренны и чисты.
ких» землевладельцев» п]тем» реше- ■С'Ьмъ
суда утвердить. И . Оевастьянскаго Т —ва
Покрошстй (второй) указывает*, влешя связанных» о» кредитом» на* 12 дсмохозяевъ съ Жа[ани»ымъ: рэзолющя
что правительство путемъ переворота кладных» расходов» о создавай особа- отложена. 12. Саратовскаго городского
3 шня подготовило себ! послушную го института хлебной инслекцш и уч обшеотвежнвго управления съ Колесникоокружяаго суда утвердить.
Думу и sa пять л4тъ ея существова реждейи особаго прн главном» упра вымъ: ptaeaie
По чаетжымъ жаюбамъ;
ния довело военные и морсш расхо влении землеустройства органа, я4даю- 1. Астраханской казенной палаты съ
ды до чшрзычаХныхъ размеров®, те щ»го дела о хлёбной торговле. Пред Адельшажоюй: взыскать съ насд^щяковъ
перь же исиолашует* ее для обраще положено признается желательным» Адельшанова 220 р. 17 к. наследственной
пошлины а жалобу Адель шановыхъ остания милл!ардовъ народных» денегъ Согласно вакаючеЕ1ю комисш приннмя вать
беаъ
пссжбдствШ.
2. Д*жо Пеиа во8становхеше флота. Услуж @ТСЯ предхожен'е СНЯТЬ с% онбрвдн Ш ” мурова частную жалобу оставить безъ
пос1 **ств 1й. з. Д-Ью Пипеикова к 4. Ма
ливая
Дума
идетъ
навстречу просъ ш обзужщ,ть вионоарэектъ.
жалобы оставить
разорительным»
для страны нв* Кошалевсмй лохдадываетъ вяжово-' р у ™ вой: ч®ст.аы^
n
б98Ъ ра»см01 р*нш. 5. Пейзанской «азенвоа
мерах» к» охранен1ю па палаты
м!рен1ямъ правительства и не толь проект» о
оъ Тюрикшмъ: сь насл'Ьдникомъ
ко ассигнует» сотни миллюновъ въ мятников» древности.
—
-------------------------«.«««л-ть
пожвзненнаго
вжал^льца Тюрина исчислить
В улат ъ
поддерживает» СВОЮ по- Насл^дотвеаную исшжину въ р»зм*р4 750
пераод* своих» полномочШ, яо связы
6. Той же сь £оняраш 1синмкъ: часткает» своим» pimeuieM» четвертую правку, предлагающую дополнить п е- *
овчислйшй п л и й к и п т и т ъ
пай
жалобу оставить оозъ посл^дствШ.
Дуиу.
речислеше поджещащих» отрав» яь 7*
, дотраханечов
кахпыиоС. М
иа*аты
съ Толf
Ш4.01М UD
хил*
Маркоиъ (второй) напоминает», что мятников» древности упоминанием» мтввыиъ: довзыскать съ Толмачевой и
пример» русско-японской войны наг объ охранен!и актов», рукописей, так» Сгородивой 58 р. 80 к. иасгЬдет«еныой
пошлины. 8. Д^ло Чернова: частную жа
лядно доказал» необходимость линей* ае других» предметов» и со>ружен!й лобу
остывать бб4ъ pa«cMuTp*aia. 9. ДЬло
минуяшнхъ ведов».
наго броненосиаго флота.
Лобанова а Иавощяковой: оба д'Ьла воз
П а р ч е в с к Ш указывает», что мно вратмть еъ окружный судъ для исключешя
Принимается предюжен!е о полном»
прекращен!! npesii.

жество разбросанных» по всему про*
странству русскаго государств» памят
Председательствует» княгь В о л к о н • никовъ неаосредственно происходить
скгй.
из» Польши и касается польской ис
В» закрытом» засйдаши принимается торш. Поляки заинтересованы въ ус
доклад» согласительной KOMseciH по за тановлении охраны древностей, соглас
конопроекту объ измйиенш устава о но требовала мъ справедливости и на
уки,
воинской повинности.
^*•” 1 и потому высказываются противъ
*

78S ст. уст. гр. суд.

По ирошешямъ:

ЗасЪдаию 7-го <юия.

1» Баранова и Максимова съ Тальмгромъ: д1?ло пройзводствзмъ прюстдновить.
2. Д1ло Даниловой: частную жалобу оста
вить безъ раасмотрМя. 3 Рябухшна съ
управлешежъ еызр&но-вяземской же^вной
дороги: йСгр'Ёдной ааелллдш дать законный
ходъ. 4. щ.ткана съ Щирбавымъ: апе^ляЦ1'w
онное
производства
признать
H
uaw и
рииэоидихои и
р ц о п а Т Ь уничтожен
J a ilH IU ffio H '
a ig ls iiE is
СП^шеоотя ваюнопроект», нимъ. 5. Красильникова съ рязанско-уральВсеобщее обучеже
-------------- -и —
-----' ской железкой дорогой: аксаерту Юматову
осюрожнаго
Двери открываются. Въ чисд! посту- трвбующаго «лумчавиго
выдать вознагражден!© шъ p^SM tpi 25 руб.
пившихъ дЬлъ законодательное предяо- ж% себ4 отнот@нш« Сшдаясь на ор« 6, Хасановой съ Цасановымъ и Тухметьегаш
81
Ц!Ю
охраны
т
ш
&
т
я
ш
&
ъ
сири
ложен1е о введенаи всеобщаго начальвой: ирошезие оставить безъ носд^дствШ.
По кассац1оннымъ жалобамъ:
ны въ 81П%дшхъ государствах^ оранаго обучения.
1 . Т-В& Купеадскаго пароходства съ Про
К о в а л м с к г й , поддерживав передачу тор% с!®гаегъ коренноЗ ошибкой про
топоповой; предоставить прасяжному по
8&в:кдыв&н1я охране!
предположения въ комиссию по народ екта поручай!©
*
*
u»pvHMWiuj
.nA\jmj ^С
ШЦДПС^ПМЦ U
UUJb'J на
веренному *A
Ляхову
семидневный
срокъ
ному образован!» и напоминав, что древностей министерству внутренних» иредшавленш подлинной доверенности.

г-Пи и — ..м м ----------Сов&т* отклонилъ законопроект* о делъ и предлагает» передать это дело
всеобщемъ обучеши, нолагаехъ, что в» ведете археологической комис!и.'
Л е т н е е
для Россш совершенно недопустимым» Второй ошибкой проекта является изявляется положен!е, чтобы хотя один» лишняя централнзвц1я дела.
РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
день идея всеобщего обучеши оказа К о в а л в я с т й указывает», ио все
Рязанско
- Урадьской железной дороги.
лась похороненной. Предположите пе возршешя Парневскаго были подроб
(По местному времени),
но раземотрены KOMHcieS; министер
редается въ комисЫю.
Принимаются 38 законопроектов». ство внутренныкъ делъ не могло ни»е • l j С А Р А Т О В Ъ .
По законопроекту о дополаихельномъ го сделать дла охраны памятников», П р и б ы т г е :
сверхсметном» ассигнованш военному ибо ие имело дая этого ни людей, ни П о * » » № 20 язь Рязани вь :7 ч. 23 м. у*.
.
№ 12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. ут.
министерству 1951000 принимается денег», ни законов*; все же оно уч
а № 2с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня,
предложенное Г у ч к о ш м ъ пожелаше, редило архнвныя комшяв; сосредото
я
И 10 изъ Ртищево въ 8 ч. 43 м. ут.
признающее недопустимым», чтобы чить все д'Ьдо №% археологической коя
М 34 азъ Ртищево въ 10 ч. 28 м. веч.
военное ведомство задерживало отяуск» маош нельзя, потому что она нод*еОтправлете:
воинскивъ частям* денежных» средств*, домственна министерству Двора и име Яоьлдъ № 1с. до Москвы въ 1 ч. 23 м.дня.
»
№ 11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. веч.
особенно itx s, которые на осно- ет» саец!альную цель.
.
№ 19 до Рязани въ 9 ч, 53 м. веч.
ваиш закона причитаются для произ Х а р л а м о в ! , уьавас» иа небрежное
я
33 до Ртищево въ 8 ч. 08 м. ут.
водства денежчаго довольства нгжавмъ отношен!» многих» еаарж!альних» ар»
№ 9 до Ртищево въ 8 ч. 53 м. веч.
чинам».
xiepee»» в» историческим» памяхня2) П О КРО ВС КА Я СЛОБОДА.
Признано подлежащим» разсмотр$и1ю кам», аолатаег», что церковные в а*
Прибытге.
въ законодательном» порядкй предста»- мятники должны подлежать охране в» По*здъ М 5 изъ Уральска въ 7 ч. 13 м. ут.
леше министра путей по вопросу о общем» порядке. Приветствуя законо
«
№ 3 изъ Астрахани въ 3 ч. 13 м. д м .
я Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дая.
сооруженш железнодорожной в4тви от» проект», оратор» об1щ»ет» внести ко
, Ля». В. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. веч.
станки Севастополь к» Стрелецкой правки по отдельным» статьям» при
Отправлете:
•
бухтй, прн втом» принята формул», по«тате1номУ сбсужден1и.
признающая необходимым», чтобы ми З&седаюе закрыто. На очереди 8а- ПоЪздъ Л 4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. дня.
*
М 6 до
Уральскавъ 9 ч. 33 м. веч.
нистром» путей были представлены ароеы.
.
Лит. Б. до
Саратовавъ 7 ч- 53 м. ут.
к» 1 {января, 1911 г. дополнительные
,
Лет Г. до
Саратовавъ 3 ч. 27 м. дня.

ВОСТОЧНОЕ ОБЩ ЕСТВО

жеееееееееее

пристань между Бабушкинымъ и Гим ипм чесю м * bsbos. Телефонъ № 611. т
Пркнимаетъ грузы по рр Волгй,
Кам$ и притокзшъ
> па р, w
Дону, до портовъ Чернаго, Азовскаго ш К&сШЗскаго морей и въ Среднюю
Asm, на Кавка*ъ и Перст и траиспортаруетъ грузы сухопутно.
3134 W

Дачная мебель,

рхъ

ТОШНЫМ Ш Ш Д у Т

до

I

йстрмаи

по средамъ и воскресеньямъ, въ 4 чюа вечера.

Товариыхъ
ВЪ

А СТ РАХ АНЬ :

баржей .

II

В Ъ Н Й Ж Н 1 И :

по субботамъ и вторникамъ.
||
по шоскресень^мъ и средамъ.
Общество првиимаетъ страховаи;в грузовъ морсюлхъ, р'Ьчеыхъ и сухопутн

САРАТиВиНАЯ ТРУДОВАЯ А Р !E/lb

яетсшя коласки, top( жаы* корзины, пвладныя кровати
б»га5 не требукщ<я матраца.

Ж

Производство II. С. ЕВАСНИЕОВА .\

щ

Пассажъ М 4. Тедв^оиъ М 881 .

тш тш ш ш тш ш ш ш ж тш ттттттш \
jif V

1 гаетъ торговынъ
торговыжъ фирмамъ,
тшъ g g
иридяигиетъ
фирмаиъ, кагеннымъ
казенныиъ и частвымъ
частинмъ учрежден^ямъ
учрбжден1ямъ изъ
среды своихъ членовъ
вейолнвтелей обошо пожа
дожа, ма ^
Ч1 вновъ вполи^
вполи* опытвыхъ всйоднвтелеЁ
А
плтп* сборщкковъ,
п^лпттти'лп'ь плательщиковъ
пинпавт.птнвслюпЕ. денегъ
iraaa^fL по
svn кахенвоЁ
ввиаоплИ продаж^
nnrMOwfc питай
пам и f i l
должнести:
кассировъ, кассиршъ, хав^диющвхъ складами, конторами: управдяющихъ
м прикавчиковъ земельными имЪнмми, ааводами и домами, довФрежжыхъ,
продавцовъ и продавщецъ по всевозможныЕЪ отраслямъ торгозлш и про*
мышленности, бухгалтеровъ, кожторщиковъ, коиторщицъ, аерепкечицъ, а
также принимаетъ полное обедужяв&ше на отчетъ магазижовъ и др. торг.
npeAnpixTifi, гарантируя деятельность ихъ капиталами: залоговыми запасЯК
жымъ и артельньшъ и круговою порукою вс*хъ членовъ артели.
Агентство по страхован!ю равиаго имущества.

Хранеше, перевозка и упаковка разнаго домашняш имущества.
Саратовъ, Московская улица, д. Егорова № 82, тедефонъ
6Н4
3487

ш

Т о л ь к о п о м н и т ь адресъ!
ВСЕ ДЕШЕВО ПОКУПАТЬ
в ъ

А .

В .

чанные сервизы;

Фярфоръ, хрусталь и иаЛммиа русски» и ва*
граиизных1* фабрикъ.
Вмахиронанная, аллюмнн1екая и Н8% настаго никкем кухонная посуда.

В се д л я д ач ъ

въ машигё Ф. А. Красавцем,
Александровская ул., противъ гост. „Росс!**. 2103

Знаменитыя МОТОЦИКЛЕТКИ:
ВДНДЕРЕРЪ и
ж
НЕКАРСУЛЬМЪ.
ж
ж Знаменитые ВЕЛОСИПЕДЫ:

ж

ж
ж

предлагаете въ больш. Bbi6opt

ж
ж

ФАСОНОВЪ:

O i y i ь кожан,
м д % г[е к у ю.

Ш л я п ы и ф у j f а ж к жv\
м у жс нI щ
д * т С к I I.

= = Г А Л О III И

Товарищества РоссШско-Американсхой Решиново! Мажуфактурм.
(Магааимъ своихъ отд^енШ но вм%етъ).
5058

ж
ж
9 .

ж
ж

Упаковка,
перевозка и
хранеше

То ва р и щ е с тво

Ц

2800

Требуйте спещальные каталоги.

Ц%нм ия s e t товары строго умЪрениыя.

СаратовскаяТрудоваяНаталь,
Ильинская ул., д. Воробьева. Тел. ife 8— 68.

РОВЕРЪ—анмШскШ,
ЛЮЕСЪ—аимШск»,
ВАНДЕРЕРЪ—гермаискШ,
ВЕСТФАЛ1Я—гермавск1й,
АНКЕРЪ—гермаисий,
ЭКСПРЕССЪ
Б. С. А—«HTJdlcxii
и других* хучшихъ фабрик*.
Bci сринадавжностн и части к* громадной* выбора.
Знаменитые автсмобихв: МЙТЧЕЛЬ и ДОРРАКЪ.
Автомобильные прииадхехности и маежо «Вакуум*
01хь» и «Игль Ойаь». Собственная механическая ма
стерская ддя починки велосипедов* и мотоциклов*
всЬх* систем*.

мебели и разнаго имуще
ства по городу и на дачи
C TPA X O B A H IE ДОМАШ НЯГО И М У Щ ЕС ТВ А .

2 -1

Ж
5? 3
?? Ж

Ц Я М Ш У О P B S IB IS il i
и 18ия«1Ш 1в иКНяШ ЛП1 ■

ж

М О .

ГАРАНТИРОВАННАЯ

К

#

ж
ж
ж

Оаратовъ, В е р х н i й „банарь,
Цыганская ул., телеф Л

П ЕРЕВО ЗК А
МЕБЕЛИ

1

iiif if iiif V

ж
ж
ж

С ЕМ ЕН О В А ,

Торговый Домъ

дамскую

if iC

^
Б Ф П Я Й В кЮ

м а г а з и н 'Ь

Саратовъ, уг. Московск. и Никольск. уд., В Н У Т Р И М АССАЖ А

му жск у ю,

if f f V

»ш ттш ® т® 0 £ ® м № ш тттт*

посуда, лампы, самовары, кухни, ножи столовые,
гое
Разн. хозяйственный принадлежности.

РАЗНЫХЪ

7581.

С. Е . Ч е р н и к о в ъ и №
преемники т. д. Абачинъ и Орловъ,
Саратовъ, Немецкая, домъ 12, телефонъ 6 — ie .

____________

Типограф1я .Товарищества" мо и8*ажш .(Саратовскаго В'Ьстиива*

1401

