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«ф - Новыя художественныя работы для любівтелей: #

П П Р Л

поетавщнка германскаго импераП й ш а >(
Нильге^ьма II Фоанпѵзскаго
ттора
ра Вильгв4ьма
французек&го ч
ѵѵ ■ 6 Н і 0
Й др МОТОДИКЛЕТКа ВЕЛОСИПЕДЫ павныхъ марокъ и типовъ, ШИНЫ и АВ
ТОМОБИЛЬНЫЙ ^АТЕРІАЛЪ

въ прокатъ

о

ао таксѣ: еъ 8 час. утра до 9 вѳч. по 6 руб. въ часъ а въ 9 вет ДО 6 ч. утра
йо 7
50 к. йъ часъ» ожиданіе въ часъ 2 руб.

й отоянку

готовагв мужского и дамскаго платья

цѣны
3024

Г.

К. М. ШРЁДЕРЪ
(оеновш въ1818г).
РОЯЛИ » ПІАНИНО моделивесны 1911 г.
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Л. Ю. Нертенсъ.

,

Ш Отціал. ьы т ., мочтоя., Фвнерт

I О к 9 і« 1% ч. р я х в п і 8» 7 і . веіе
Іра. В в х м п с , 8-й в » Ніхецквй, ц м і
! Свврвввк, й п - И № » ,
' 78(

ДАМСКІЯ
ШЛЯПЫ.

НО ВО СТИ
ЛѢТНЯГО і ЕЗОНА.
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Никольск&я ул*9 д. № 9а Телеф 818.

— — ~ ОТДЪЛЬНЬІЕ ПАВИЛЬОНЬІ — — “
для кервн.-больныхъ, алкоголиковъ н душевнѳ-больныхъ
При лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ д л і хроничеокихъ больныхъ
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И ват И ват т чъ

9 т ш т ш т ш т
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большоі выборъ
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еыборъ

т р и к а , а л ь п ^ г и , ч е с у и ч и н д р . ш е о с г я н ы х г т к я и ѳ й д п я МУЖСКИХЪ и ДАМСКЙХЪ «остюмозъ, н аки докъ и польтъ р у о с к и х ъ и в а г р а и я ч я ы г ъ ф а б р и г ь .
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т
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з^грдинч^. и руеок. фабрикъ: суконныхъ шелковыхъ и шерстлн.
матерій, Всевозможныхъ бумажн.
?г&ней. цвѣт^мхъ полотенъ для
КОфТОЧѲЕЪ.

магъ,
маги.
оерій

т м в —

\

і»

1 3 1 8
ѴГ: МІМвЩЕОЁ н Вохьскоі, 3 , Гзрм&яъ
ж@д% т Зох&скоі,
Прівмъ <№* 9 ч. утря яо 1 ч. ввчч ио
сравдн. отъ 9 до 1 ч. дяя. Пхата оо утв
Совѣтъ, хѣчвнів ш удахвнів вуба
ссуды подъ проц. бу- О таквѣ.
40 коач а говторн. аев. ж« ш & т а .
Размѣнъ досрочныхъ ® пхомбм о?% 60 коа=, ^чмстха вубояъ
отъ 1 р., удахвніо вуба 6в%ъ бодш 1 р.
и купоновъ и страхѳв. Щ Яскуостзвнннв зубві ота 1 р. Ваѣ хнр.
опвр, нохостн рта ж нарковъ яронзвод.
билетовъ.
2 докт. мвд. 7ч зоѣхъ уч. зав. 50*/» скядкн*
Оріѣзж.
нвмвдхвнво, Тв
ТМ.
1181_______
— —
—
—
» хв^онъ
Д О К Т О Р Ъ М ЕДИ Ц И Н Ы

ш

Л. Г. ГУТМ АНЪ.

------------

Нѳрзн., душеаз. івг. я аяквгвхнзнъ (гяпнвіъ).
Пріен» 9—-10 ч. у. н 4—6 ч. веч. Аіекванірвв., ут. Нѣн.. д. Блвнъ. тел. 797. 6806

. В ы р в и * з ъ .|

д еТТоТТ”

Нѣмецкая улица, № 2.

Я, Л. Гинцбургъ.

Оъ -го іюня на всю отоОранную черкую ицвѣтную

Дкушеротво зі й ш с ііі боіѣани.
Гірізмъ лѣтомъ отъ 1 ч. доЗ-хъд.

1

! НОЖИ, ВИЛКИ. ЛОЖКИ> СУЛКИ

ДНЕВНОЕ И НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВА; ВРАЧЕЙ, фвЛЬДШвровЪ Н СЯужиТвЛвЙ.
свѣтомі, массажемъ (ручнымъ я внбраціоя.)
іадолъчЕНіЕ: влектрЕпеавія н углекислыя ванны.

Констант. ул., д. М 27. Тал. М 860.

БОЛЬШ АЯ УСТУПКЙЦПѣНЪ
^ Ы-м.
_
Ш і Ц І Ш І ІI. |
Едімпип т т п ш$. м ш п3
і ікціві.
Лѣчебница д-ра Л. Л. МАРКОВИЧА С П.-Б. Столичный Ломбардъ Норблинъ, 6р. Бухъ а Т Вернеръ.
Психотѳраяія виушеніемъ ж гшшозомъ*
ззмховяц&нхъ' ^олькых» от%
съ &1 і*—З1/» ч. ш®ч

„ влектро-лѣчебный кабинетъ (гндро-влектрн^. чвтырѳхъ-камерная ванна ио д-ру
Щя»)- Отто-Аѣчтія, маосажъ (рутаой ш внбрадіошннй). Психо-шрапія {гноновъ н
внушевія),
Діетическое лѣчѳніѳ болѣзнвй жвлудочно-кншвчн., почвкъ. обмѣна вещвствъ
Пріемъ больныхъ съ о до 12 ч. дия н съ 5 до 61/я час. ввч.
ве1 Телефоичі. № 90СКсапивиая ул., соб. д.. >4 3.

ВОКОЛЬНІБНИЩ ДОКТОРВ с . Л . Р А Ш Н О В И Н А
бывш. С. Л. Рашковича и 3. В. Кагунскаго.

Аинчко&ская, уг. Алексаидр., д. № 19. Телефонъ 494.
ріенъ аряхвдщахъ и сзацівнарныхъ бмгьяыіъ из бззѣіняиъ анугреянвві, нервнынъ,
іирургнчесввнъ, женсвввъ а аѣтсвяяъ. Водолѣченіе, всѣ виды егв вроввводятся спе
ріьнывъ яерсозаломъ (В$ЗешеІ8Іег’анг) і@дъ рувоводстввкг в наблюдевіенъ врача.
іглекислыя ванны (саѳц апа^р.) Грязелѣченіе (Рав§о). Муж^коѳ и женское отдѣлеіія. СвЦтолѣченіе, яѣчеяіе горячакъ ваздуховъ, массажъ, гимнастика Электризація;
юкя синѵсоидаоьные и Д‘Арсонваля; влеітэачеезія а віектросвѣтэвыя ваяны. Рентеновская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе зъ оообѳиъ аѳнѣщѳніи ДіэтетичеЮ8 лѣчѳяіѳ бодѣзнеЗ жолуд^чао вэшѳчаухь, иочеаъ, вбкѣаа вещѳетвь. Полный лан
сіонъ. Подробвести въ првсаектахъ.

ю ТОРСКА

п

а р ш ш а е т ъ іе дѣтскимъ и іиутрвёшийъ
болѣзнимъ отъ 2*І&—4 чае*
Кош гтантш гокская
Ш 41, ^ротж къ

Комморѵесіаго тшдмша.
ЦЕНТРАЛЫІАЯ

^

яъченіе— влектричествомъ.

В0 Д0 л Ѣ4 ЕБ НИЦА

в»чъПан.Соколовъ

Пр.й.в.Ёаі!»ъ . . гшіръ.

обувь назначена

ПѲ НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ
& иостояикммж кров^тямм: Открытк отдѣлѳнія для АЛЕОГОЛИКОВЪ. Црм лѣчеб
ннцѣ нмѣвтся

Бслѣвнн горяа, носа, уха, рта н зубовъ.
Пріемъ съ 9—11 утра н съ 4—7 вач, Московехяя ух., уг. Ихышсхой. Твх. 899. 1812

ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА,

Москов ул-, домъ Баяова, прстввъ Гост. двора.

*- " * і

ЛЯССЪ.

I. Шш К а д ы к о м .

А.МОРА Л У К 0 в ъ .

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

ДНДРЕЕВЪ, ННЯЗЕВЪ в ОХМННЪ

Ш

Б Р О Д Ъ

КамышЕнск&я уяжва, мвжду Московскоа
н Б.-Кавачьей, м, № Ш .
Прівмъ бохьншъ отъ Т1/*--^/» час. утря
н 8—6 ввч. Прк хѣчебюЕцѣ: два помѣщенія дхя собакъ, дза жлм крушаго сіота.
Квартнра врача, твхвф. I# 58. Кувкхц»
'•«ГвгційРР»
Т чг
ъі* Ч «

П Е Р Е Ѣ Х А Л Ъ
на Соборвую уя„ между Московекой и
Царкцынской ул., д Іорданъ № 34. Спеціально горловы^, носовыя и ушныя болѣзня. Отъ 8—1 ч. дня и 4—7 час. вечера. Лѣченіе эдектрич., вибрадіон. м
пневматическимъ массажемъ.
3829

■ Т О Р Г О В А Г О ДО М А

Къ

а»
ІІС ІП ІЛ Й ІЮ

яа

Л ѣ ч е б н м ц і д в к т о р і С. А

.А .

Докторъ Ф.

ІіВ Во вновь втнрытомъмануфзнтурн. магазннѣ

(сахарная болѣзнь, подагра, ожирѣніе н т, д.)
(Душъ Шарко, углбЕне-лмя ваннм, лѣчѳніе грязью з фааго). Э іекгр^^е^ія іанны
Ѳлетпро-свѣтовов лѣченіе. Массажъ. Подробностм @ъ просяейтахъ
т .
уд.,

уі.

ъ

Лѣчен. оифилиса преп. проф. Эрли
ха яв0в“
Саедіалъно иочеполовыя &ол. (всѣ нов
метояы ивсяѣЕ. н яѣчвні®, оевѣщ, кзшап , пувыря ахевтр., мхвросхоо. изсяѣдов,
иочп х внжѣх.. похов. бваднліс), йожн,
(волос.), венер. ш сифилисъ. Лѣвеиів воѣмн вхдамх вхвктрхчества (удаленіо зоеосъ х родхмыхъ плтеііъ еяектролнзомъ,
вхбрац- массажъ, горяв. вовдух. Пріюзовая, угохъ Армяисвоі, д. М 29, Ржехвш. Пріемъ съ 8~і® а т 4—8. Жвшзркы

Доитэръ М6ДИЦИМЫ

ттт
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ.

Щ Л

иркиимаются яостоянные н приходящіе больные по виутреннимъ болѣзняиъ сш
Ціальчо жвлудоччо-кишечнымъ и обмѣпа вещестег І ^ С І / І П Л Ѣ Ч Р К Н И І І Д

Сѳіорхая

н

ооо

С.

ТІЪЧЕБНИЦА ЖИВОТН.
кузница
Д-ръ И. й іиропольекій и
звтвринарнагс врача

штт
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ш а м к 8 8 Ш Н Ш
т к р
ьд: т а .

Ш п О • ж Ш
т

з и

МУЖСЕІЯ
Павамы,
Пальмовыя

142
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г н

ш !ЯПЫ

ВЫ БОРѢ:

?

а
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т

ішредніЕі,
ыужское, дамсюе ж дѣтсжое бѣіье.

т ю

ооо
Ш

Жирардовскій
магазинъ

Оголовое бѣлье,
постельвое бѣдье,
одѣяла,
поаотенца,

N ® сгѣ тшщтшш т о е а р ы
_

I.

родмльный яріютъ

лнжы влевтрніегтва.
Въ хѣ^вбнщѣ арвміяяетол масв&жъ хжца ш внбршіоннні, уретрс’
яютосховія, вузіозоядушшя за яш ,
хѣвеиіе оифндноа нренаратомъ „606“

ПОЛУЧЕНЫ МОДЕЛИ

ттт
1

И0ІУЧЕН0

ВЪ

ПЕР Е В Е Д Е Н еЬі

Иикольская, Архіерейсній корпусъ, рядомъ съ Беотужевымъ

Заамеянтыі аіанистъ ІОСЙФЪ ГОФМАВЪ оішетъ: сискренео радуюсь вовможаостн в&свидѣтельствавать на основ&аіі оаыта ьфошдой зимы, что н вые рояли Шредгра должны
быть иризя&йы во всѣжъ отнш еніяхь превосходнѣішами ИЕСтрімевтамя. Овн но своямъ качествамъ нѳ только аервые ®ъ Россіи, но могутъ быгь достойво прнравнены &ъ
зучшімъ издѣііямъ Герм&аі?г, Австрім, Фрааціа м АмериЕі».
1
Едянственвый гзредсравитель длі гар. Саратова м?$шальвый м&гавивъ

©

ПИЛЬЩ ИКА

М *

А. Похва/звискій

“ д О Т Т Р“ ъ

к Д Я Й К Ь ^ І о м ъ ^ ш Г Вхвяв
У Тём$МЩ
169?
Д 0 КТ0 Р ь

П. Я. Г Е Р Ч У К Ъ .

д-ра Г. I Ш Ш І І Г І

і
оооо

М А Г А 3 И Н Ъ

В

бохѣвин УХА, НОСА, ГОРЛА и ХИРУІ
ГЙЧЕСКШ.
Пріемъ съ 8—9*/* ъ у. н 4—7 вэч.
Авушерство, женсвія я внутрениія бохѣв Нѣмецвая, меж Воямг:.. в Ияьннск. д,
3481
кх. Уголъ Вольскоі н Царнцьшовоі, д 80, техеф. 785.
Ромейво. Иріемъ бояьныхъ~і0~г2 я 5
Д “ Р гь 3 3 , А . Б Ѣ І О Б Ъ ,
ТУТЪ-ЖЕ
Изслѣдоааше (яросвѣ^яв^ніе) я фотогра
фім лучами Рентпша болѣзней сердца,
лепмжъ, желуджа, мочеяоловыхъ оргааіуш сріи ѣ. Герчукъ.
новъ я жоетей. Лѣченіе лейкеміи? БавеЦріемъ рожевнцъ. беремеиныхъ н секреі ювой болѣзнм, р&ка* оаркомы н друг. ноаыхъ больныхъ шожа®ЕС*« шщш. Шстояй дообравованій, Еонетантмновская, 'М ВП
1889
анй жр&чъ. Пхата яо «огя^шежі». Теяеф. межл? Вольсжсй м Ильвгагекой.
Щ ш-ш.
9170

Б.‘Ваас№Я ул„ ілш8« ЛмнтнѲр,,
3. № ЯТ, Чвртшштцевой, ждъ ео
Зіорк, тамф. № Ш.
Пріеыъ врвходлоц. больк. оъ Ща ч.
у. жо 1 ч. двя; оріемъ въ ввартнрѣ
лѣтомъ оъ 9—10»/* ч. ут. н оъ 4 до
6У* ч, в., жевщхнъ отъ 12 до 1 чаоу
дна; еодоАЯченів оъ 9 утра до 7 1 . в * і
Для «такімерямхъ бояьн. отдѣлъвыя
§ вбщія ’е ш т н > Свфвхятжк п?*
кѣхъве. Мохввй эбЖбіоага.
І»«еіѣчМ>к«е етдѣлекЕе нволоврѳвано
отъ вифнххт. Душъ Шарво бэхьшог-е давхенія дяя хѣі, ооховой в об°
ще& шсзрве^ніщ «ѣряи® ш т> аѣ<
ъзйжш тяяяь
Элеятрелічебяее етдѣяеяів имѣетъ В@Ѣ

Саратовъ, Мал, Назачья ул., д. № 5, бямаъ Александровской 1042

Огпускъ бе.-ізина, маода, кар^ида во воькое время дня и ночи.

щ. ф. Ж п й е м а к ъ

2

(Бол, УХА» ГОРЛА и НОСА). ПріемъЛѢТОМЪ отъ ІО^/а—12 ч. и 4—51/*. кромѣ
воскрѳсныхъ и празднкчныхъ дней. Малая- Кострижпая, соб. д., № 22, т^л. 240.
Д 0 КТОРЪ
возобновилъ пріемъ. Сифилнсъ, кожныя
й везеричесшя бол. 8—9 ч. утра 5—7 ч.
зѳч
Грошовая 31, меж Алеж©. ш Вольской
третій д. отъ Вольской).
76о

3

&ъ№-м**чр*-яѣч*6ѵьы№ отдѣлѳМйМЖ ДЖЯ щжщящжзпь йожьшшъ
еъпоотсіішшші кроіатдшх т ъш&
}*Ч9Ы№Ъ§
аітвеііфвьійъ (і«*
й«в. довтР") я івдѣвйягйъ жш («ывка а
І9Д» ыяьъъ)

Х
удожественный магазинъ0. Г
,К
О
РН
Ъ
ЕВ
О
И
.

Маело Мвсѣхът мсортовъ,
у м ъ Ойль

С й Е Ц ІА Л Ь Н О ;

*^0

Ц -тЧ Е Б Н И Ц А і

рѳ^ьефноѳ выжигаБІе; металло-пя&стиш» тарео, тнснѳиіѳ по бархату и
друг; для нихъ: дерево и готовьгя вѳщ^ камн^, мѳталлы, протравы и
ніструменты, бархатъ, фрайцѵрс*?ій эт»ѵ*ѵгаль ж т. п. Едвнственный, со
вкусомъ едѣл&иный подборъ художе твенныхъ открытыхъ п ^семъ: Кр&снаго Креста, польсад сеобскія, англій кія, дрѳвден., голяв. мюнхенскія.

Ѵ>п Д ц ііі Ь ѵ <1 с Л о

Пріемъ автомобилей въ гаражъ на полный ремонтъ
по соглашенію.

т

3663

ЗЛАТОВЪРОВЪ

првфессорі ^рдпхв <606>

Пріемъ •жедиевлосъ 0 ч. у г Д©7 ч. тъ '
ао а р в в п п ш . оъ 10
но *ч. дв*. 3897

м&еляныя, акварѳльныя, тѳшпѳрш; «иети. мастихины. хоясты, бумага ДЛЯ
маслян. я аквар живопй» и изъ Пар^ж^, Мю^хена и Вѣны.

Получены А В Т О М О Б И Л И лучш. заводовъ:

Отпускаютея автомобили

9 8

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
Александръ Васильевичъ

Д
Ъ
ш
хіе сиф
адисі прш
рш
омг

Цѣны доотупи. й небогатыиъ.

—

ВРАСВИ ДЛЯ ХУДОЖПИКОВЪ:

Московстя улица, д. 69, телефонъ 602.

ДОІІІРЪ

Уг. В » № * ■ Мвсмвсвві уж., і. Овуввв»)
свѣтов. в а ш ы , етзгій шѢтіь.
г а 8—18 *• у.
. м *жь 4 ~ 8 ч
(х е ц % В е п св в і).
|Пяіг
р іш ъ ет

Тзл$ф. 290.

.« ■ —

Оияъщ, ш$фдв4шкя ш% ш я г а , %®х$9я«ш&я %жЪешт

ш §атѣмъ уяжташниэтея; мэяжія егатъж ш хоюращ&отеж. 0?»тья,
шш шъ р@д. йтъ ©бозн&четая усяѳкій, ©татажтея б«»пііатзгамж,

СИФМИСЪ, ВЕНЕРЯЧЕСХІЯ, КОЖНЫЯ (омп.
ІЖМЯ м б о л ѣ зм к ІОЛООЪ)
ІЙОЧІЕІІОДОВЫЯ I
[половыя равстройства. Оевѣщвяйв моте-

Фарфоровыа, »олотыя и дв. яломбм.

I

шшщьяь Ѣщвтя.
&ж&жъ зжьдщшкш фъ № т і ‘Ш*ч

ІБ .Г . С Е Р М А Н Ъ

Саеціальность: Ветавяеиіе ■окуеетвемш хъ
вубовъ и* каучукѣ, алжюишвйк, волотѣ и
б«8Ъ ПЛ&бТИИОНЪ, н« удаляя 8ѲЙН«Й

І

да& іЕШйкшта

!

-лЪчебный
■абинвтъ

Талефоиъ № 865.

МАГАЗИНЪ

Митрофановскал и я , соботв. 8Я- ОТКРЫТО оть 9 час- утра до 9 ч*с. «ечерк-

шт штжт Щ т*

Э. И СИМКИКА

т
9

ПОЛОТНО шелковов, льияное и бумішнов.
ФУЛЯРЪ шелковыі дяя готтьевъ н кофточекъ
МУСЛИНЪ-ДЕ-ЛЕНЪ—номлв рисунки
Оі ОГ
'-•*- — ПЯ&ТЬЯ, ЕОЙТЮМЫ И 6ЛѴ8К®.
ПОДГОІ
ВЛВННЫЕ

Ш

іфзйншазктея зеждокжздшке эт Цвзэтрэд&яю#
з#&&жшсё1 тпі^аваі# даю И » І> Яяпгцм» в й*~М©сжва, Штжт&яш. д, ®ш«ат
ш
тяфішйжжѣ; т> СХШтфрвургѣ—М«р«шмв II, з*ь

№ 131

З У Б О

П О Л У Ч Ё Н Ы

*&& «еязюітяійа» СЬфйюІаШЁ, Тямбюеюй, Ш

ш

[Тсдефв»»% редммздір № І^-Ху

. Нетвергъ, ІВ-го іюня 131! г.

Щ

& я о м г

т т*тщ шшш^т тшяш* ътт^ш

%ттѣ ^кт щшзйЫлк.

------------ ГОДЪ ИЗДАНІЯ 4 9 -й .------------------------------

4
* II*

Ш

I

Выходагь ежедневно, кромѣ даей иослѣ ираздаичныхъ

■« I 88

8

%

08Щ ЕСТВЕВНІЯ

ъитвш Ш штш, ва %щ&ту ттисе^ т» і

ш ш ш 7 ш&м. ИЬ&ттж

(ОеиовноЯ .г п .т и ъ 8,000,000 р.>.

Нѣнецксх ухвца, дмъ Вуявецова, врвпгеъ конв^ватврік.
№ ю ш ** І ,,Ю ' **“
*И П »

‘

В

Саратовское Отдѣленів.

А

К

А

«»«

О

Д-ръ В. А. Бутовъ
Вй|ТрвМ8І2,

шеивкія н

ік у ш в р іш .

Б.-КоФігряжная ул„ между Алежоашіроввкк Воль^іоІ, д. № 46.
44? 5
ПГ){«и%
1—
пте 6—.'? «?. ®ТІГ

Оиііиге (іѳ 1а Ьеаиіё!
УХОДЪ ЗА КРАСОТОИ
0. 0. Златовѣровой.

Пріемъ ежедаѳвно отъ 11—2 и оіъ 4—6
высшій соргь; только кепосредстввЕная выаиска даетъ возможность продавать ч. веч. кромѣ правднрк. Царицынская,
такого выеокаго дсстоинства за 1 р, 20 к фунтъ Пересылка по^ітою н иногород- межцу Ильикск. и Вольской, соб. домъ,
№ 14^—144. Телеф. № 690.
нямъ аа ечетъ фирмы. Прошу любителей убѣдиться. Чайэая торговля
каеинетъ усовершен. новѣйшимн аппаратами для эяѳктричвск, вибраоіоннаго,
аодъ брилліянтовыя, золотыя и сѳребряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, иосиль
пневматвческаго, мех&ническаге и космеиое илатьв н проч. движимость.
тическдго массажа лмиа, голо»ы и тіла.
Для пріема закладовъ ломбардъ открытъ отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч.
Вапоризація, душъ и элѳктрпчѳскія сбѣтовыя
для выкуновъ я отсрочекъ отъ 9 ч„ утра до 3
дня, кромѣ воскресныхъ и
ванны для лица,
праздиичныхъ дней.
I Удаленіе морщинъ, прыхцей, угрей, вес^тавшшся отъ а,укдіомовъ разныя вещи продаются дешево ео флигелѣ рядомъ
I нушекъ, пятенъ, большйхъ яоръ3блѣднооъ комтороі иомб&рд^.
гсти лица, ожирѳнія, сухости, шелушенія
кожи, красноты носа, рубцовъ, бородавохъ, родин^къ н волосъ съ лица,
Возстановлѳніѳ свѣжѳсти и уп?угостн мышцъ
лица. Гримирозиа и освѣжѳніѳ лица и декѳяьтѳ
для баловъ и вѳчѳровъ. Полноѳ усовѳршенствованіѳ формъ.
п р е д л а г а е т ъ
(Иеправленіе недо^татжозъ лнца, коса,
дѳкольте и бюста). Уничтожевіе перхоти,
укрѣпяеніѳ и окрашнваніѳ волосъ. МА^ІСиК (уходъ за рукамн). РЕБІСІІК (уначтожеяіе мозолей и вросшаго нсгтя). Урокн механическаго массажа ляца и совѣты, кааъ возстановить и прѳдохранигь
красоту и молодость лица н бюста.

В ы даѳтъ ееуды

Т Д. ТЙМЕНКОВІ въ ОаратовЪ.

в ы сш а го
к а ч е ств а

Ьъ в о ш а о ш э

>

рекомендуетъ КАКАО

еобственнаго приготовленія, очень иитательное,
признано врачами; прошу убѣдиться.

«І2!я

ІІИ Ш А Н

п іаішп іш ш ш IН .
Гдаввый магазавъ на ііибѳльсбой, Архіерейск. кори. 2-й
площадь, 3-й Иосковская, бдизъ Сергіевской.

ІШ Ц іІіі

Тиргаеіввй Довяі»

М атроф анов.!

2337]

А.

п. ЕГОРОВЪи ш

,Г. Э.ГРАНБЕРГЬ.

!/іінёкіі свфшгасі вреаарашолгь
орофессора Ір д ш ,М$ \

Спец. острый и хроничѳск. триппѳръ, лѣчѳн съужѳн. канала» полов. безс, вибраціон. массажъ,
всѣ виды элѳктр., синій свѣтъ ікожн. ОолЛ.
горяч. возд. Пр. ежѳд. съ 8—12 и 4—8 ч.
веч., женщ. съ 12—1 ч. д. М.-К*з*чья у.,
Саратовъ, Нижняя ул., между Алекоандровской н Мясницкой. соб. д, домъ
Кошкина, 2-й оъ угла Алѳксандр.
Телѳфонъ № 1012.
29 Л
№N1 43— 45, теяеф. N1 876.

С а р а т о в е к ій

Въ пятницу, 17-го іюня, бѳнефиоъ Я. В. Орловя-Чужбиника; нрѳдст. будетъ

Въ воскрѳсѳньѳ, 19 го іюея, послѣдній спектакль; предст. будет-:

Щ т Зштю
принимаетъ на страхъ

САМ СОНЪ И ДАЛИДА.

Ь ш і 8 ш и Л арш ш ". .

всякаго рода нѳдвнжнмое н двнжимое
нмущѳство, а такжѳ хлѣбъ въ зернѣ, і
снопахъ и емкіе корма по тариф&мъ ]
зяачительно ннже тарв-фовъ чаетныхъ і
Обществъ, причемъ прн заключеніи стра- (
ховаиія можетъ быть допущѳна отсроч 1
ка уплаты преміи.
3083

Сарятовъ. Моековская улица, подъ окружнымъ судомъ. Тѳлефокъ № 288.
Вегетаріачское обозрѣніе Май, № 5, 1911. ц. 40 к. Лансонъ, Г. Мвтодъ въ
исторі\і лятературы, ц 40 к- Пирсопъ, К. Грамматяяа науки ц. 4 р. Сабапѣевъ, Л .
П . Р?дбы Руссіи. Жязяь ш ловдя (ужѳньѳ) нашихъ прѣсноводш*х.ъ рыбъ» ц 4 р. 50
д. Тріадскій, I.
Пояуляраый курсъ медицішсш*го факультета. Анатомія и физіологія чѳловѣіа, ч. П, ц. 1 р. 4о к. Тугендхольдъ, Я. Франпузскоѳ нскусство и
ѳго прѳдставітѳди (сборникъ статѳй), ц. 2 р 25 к Успѣхи физши, выя. II. Сборникъ статѳй о важаѣйшахъ отжрыгіяхъ послѣднихъ лѣтъ, ц. 1 р. 20 к Цингеръ, бывшій ассистонтъ профессора Нвйсевра.
А В Начальная фазака. ГІѳрвая ступѳнь, ц, 2 р. Эббингаузь. Очеркъ псйх*?логіи,
с п е ц і а л ь и о :
ц 1 р. 25 к.
ЛЪчен.
оифилиоа
преп. проф. ЭрБыстрое и ажжуратвоѳ жтяп&пі® тъшоъъ еа &жнгм т всѣмъ отраслямъ вна*
ній, дктерлтуры и еаукн. Гг. мвогородиимъ шсылаются аочтой, жѳлѣзной доролиха <606>.
ЧИШУЖОЭТ.
ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (ОЫШШИ И б о х ѣ з п
ИОЯООЪ); М0ЧЕП0Л0ВЫЯ И ПОЛОВЫЯ РА8СТРОИ"
ства. Ооиѣщ. мочвиощгои. ш и а и оуаыря.

ДОКТОРЪ

П. Б. УНИКЕЛЬ,

КЙН8МІ-

м

И Ш Е Л Ь.

тв гр іФ Ъ

Программа хартинъ поотупаетъ съ 0ЕР30ЕЛАССНАГ9
эіектро-театра.

Лѣченіе лучами Рентгена и кварцеМОСКОВСКАГО вымъ свѣтомъ болѣз, иожи и волосъ.

Іэк* выбо*»г» яаяряжеяія (д‘Арсокя«лял. Ббѣ
вшдн яявктуйчвстаа; иибряц. маооажъ.
-ф14, 15 н 16 іюн®:
Пріамъ 8—12 ди. и 5—8; жамы 4—5 дия.
Элеонора, фаворитка королл.-—Историчфсжая трагѳ ія, въ км скахъ . Нѳвинно ®апоГрошовая уя „ № 45. мвжду ВояьокоЯ
доврѣяный—драма. Оата-журналъ (послѣдній выпускъ)—хроника міровыхъ собы619?
тій. Спасательная станція въ Австр&ліи—съ натуры. Лучшѳ въ петлю, но нѳ жѳ- и Ихъвиской. Твяофоиъ Л 1025.
нюсь—комичвская. Супрѵги не поладилн -хомнчее^ая, съ участіѳмъ Розалш.
Абонементы ка 10 пѳремѣнъ I руб. 25 коп. —— Д 0 8 Т 0 Р Ъ

Ц И Р К Ъ Б Р .Н И К И Т И Н Ы Х Ъ .
Въ четвѳргі, 18 іюня 1911 г., данъ будетъ

ГАЛЛО-ВЕЧЕРЪ НОВССТЕЙ, ДЕБЮТЪ,
ъъ 3-хъ отд., при уч. полйаго гостава цирковой труппы

Вѵ) главѣ знамѳннтыхъ королей воздуха бр. КЛЕО. Сѳгодня порвый дебютъ морской спортъ-актъ зквилибристовъ гг. Карпи, а также првмутъ участіе лучшів наѣзднігцѵ, каѣздниіи, гимнасты, ажробаты, жонглѳры
Выходъ орипнальныхъ клоуновъ и комиковъ. Начало
въ 81/2 час. вечера.
Анонсъ, На-дняхъ дебютъ заамѳнитаго артиста Жака
пяатфор^ѣ, вралцающейся до 8) вѳрстъ въ чаоъ._______

Лаузетъ

на

адской

ц а і .
т ъ ѣ т т ъ ш
спвціахьхо вяфкяиоъ, кожныя, квиерячосеія я мочвпохокыя бохѣзня. Лѣчвнівхуиамя Рвятгвиа воячаякяс рака, бохѣвивй
вохоеъ» ярыщвй, вкавмы и др. снпвй; тох&ми вмоокаг© иапряжвиіх (гАрооииахя)
хроничвскнх% бохѣзшвй ирвдстатвяьио^
жвхваы, гвморроя, хожиаго зуда. Сгѣтояѣчвмів,вявитри8ація, вибрапіокиыі маосаж?.
Прівм% въ 8—ІОѴ*, оъ 1—8 ч. м і , жвищшъ т I—4 ч. Кохвтаитииозохч Я.М **
№ 0 Йвльвкйі » Ияь®км?«і
3890

К Р
ІЭЛГ

А П ТX?
* Георгіевна

ФОМИНИРГУНОВА.
Акушвретао и жвнскія бодѣани.

Пріемъ отъ 3 до 5 час. ввчера.
По оредамъ, оубботамъ и праздиикамъ
ПРІЕМА НѣТѴ Пахкратьевская уя., между
Вопокой и йх&ииокой уя., й. Фофаио-

0 6 -8 0
отправляѳтъ пароходы:
ВНЙЗЪ до Астрахани
ВВЕРХЪ до Рыбинска
въ 2 часа утра
въ 11 чае. вѳчера
Суббота, 18 іюкя, ЖП. Чайковск^й*.
Четвергъ, 16 іюня „Миссурн*.
Воскрѳсеньѳ, 19 іюня, „Алѳхсандръ*.
Пятвица, 17 іюня, *В. К. Алеіѣй
Понедѣльникъ, 20 іюня, „Ніагара*.
Суббота, 18 іюня, «Ломоноеовъ*.
ІІокедѣльникъ, 26 іюня, «В К. Кнриллъ*. Среда, 22 іюия, * В. Лаошивъ*

Р Ё С Т О Р А Н Ъ „П Р А Г А “.
отъ 12 до 4 ч : нзъ 4 хъ блюаъ 76 к.. изъ 8 хъ бл. 55 к., изъ 2
V » О Д О Д О я блюдъ 45 к. Съ ! 5 іюня всегда съ 6 ч. вѳч. будутъ отнускаться пов&ронъ-спѳ и п п и п о л и і с і и и і і і а и і . а Подучѳны руескія ввноградны*
ці*листомъ всѣ И а В й а а І і й І п И | Ш а й й ^ , ВЯИ&.Требуѳтся опытн. буфѳтэикъ.

Рествр&нъ еткрыга отъ
чье. дня д« 3 ч*с. н*ч«.
И#» гкчннхъ іаііівденіежъ А. МАЕАР0ВА

0-во Кавказъ

Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А
для приходящихъ больныхъ

5>ра С . ){. Сварчехко.
Грошов&я ул., около йльинской9 д. 49.
Пріемъ по внутренннмъ и нѳрвнымъ болѣзнямъ отъ 9—12 ч. дня и отъ 5—8 ч веч,
Элежтризапія, Лѣч. гипнозомъ и вкушѳніемъ (алкоголизмъ, дуриыя привмчки, и
пр ), тубер&уднномъ (ч&хотха). Лѣч. половой сл&бости. Совѣтъ 40 коп.
8839

М М О О О Ю

^ О З М *

и Меркурій.

Въ четвергъ, 16 го іюня, отправляетъ:
Вверхъ въ 9 час. утра скорый пароходъ *Е р м а » “ .
Внззъ въ 5 час. вѳчера пасааж. пароходъ „ІІетръ Вечніій*.

кого-ш еіцеш # щ н р е О Е п 8
О «иАг М

О

Л Е Ф

фабр. бр. Тарнололь.

Едннствѳн. въ Саратовѣ фабрич.
склад. Дѣны дѣйстіительно фабІ§Р рнчяыя. Те&тральн. площ , № 9.
Д Обраацы беззлатно. Тел. № 676. 1524

Ъ

Въ четвергъ, ід
16 ішоа
іюня, лтпп»і>тгаАіп.
отпр*.вляѳтъ пяі;
изъ Па.пітлпа*
Сар&това:
Вверхъ въ I I 1/* час. утра, ,Лѳрмонтовъ“ .
Внивъ въ 2 ч&садня,
Вннвъ
ч&с&дня, »Гонч»ровъ“
»Гончаровъ“ .
- ” ” О' Л Е Т Ъ :
нмѣетъ вторую безпеМѳжду^Рыбнискомі.
0" , в о
с С~ А* М
ресидочную лкнію. 2674

ш м о ш ш о о о о # # #
Лѣтній садъ и концертный залъ

н Р Е Н Е С А Н С Ъ '

П арвходное
0 0 *В 8

Дирекція Т, й. Б о р и с о в а .
Въ четвергъ, 16-го іюня, имѣетъ быть

—
11

„і

„т

ш

, ,

учр. 1 о 4 о Г.

ошправляеть шъ Саратоваі ѳжадиІІІо іо ры?и“ ою ввъ иІж*'

Нашн пароходы прнходятъ въ Царицынъ къ ѳдинстзѳнному бѳзпѳрѳсадоч*
ному поѣзду на Кавк&зскіѳ минеральныѳ воды. Телѳфомъ № 73.
Д О К Т О Р Ъ
Б Ы В Ш I Й

П0ДАТН0И ИНСПЕКТОРЪ I. В

В Я З Е М С К ІИ

Грандіозное гуляньЕ
при уч.: красав. МЭРИ ПОНШ, русской
шанс. х.ѣв. красав. ЦВЪТКОВОЙ, русск.
шансон. пѣвиц. ТАРТАКОВОЙ, нзвѣстн.
артист. ЧАРСКОЙ, и т. хора и жапеллы
пидъ упр. повсем. любям публики А. Г,
Антонеско, русс. шанс. пѣв. Карменъ и
Львовсй, сслистки Михайлсвой, танцора
Быстрова и мн. др.
Военный
оркѳстръ музыки А^ландузскаго пол, подъ уор. капел. г. Диденко.
Въ саду имѣются билліарды, кегельбанъ и тиръ
Ресторанъ открмтъ до 4 ч нсчи.
Входъ въ садъ 80 коп.
Анонсъ. Н« дняхъ новые д^бюты.
4505
Режксзеръ Г. Й. Ваумъ.

Владяаіръ Мкхайловичъ Ваадаелавлевъ, уае Спеціально лѣченіѳ внушѳніѳмъ: нерв3 года дающій еовѣты и ведущій дѣза ао иыхъ болѣзнѳй, алкоголизма, слабости
порочныхъ маклонностей и привы
всѣиъ яодатаымъ вввросамъ, нріѣдеи въ Са воли,
чекъ. Пріѳмъ: лѣтомъ отъ 11— ч. дня,
ратовъ и останевится «а три дня 20, 'II кромѣ праздниковъ. Рвѳдѳнская, 22, ме
и 22 гюня въ гостинвцѣ Тюрина (б. Сорэ жду П лмц. и М.»Сергіевек., Тел. М 201
кина) ва Нѣкецзой уа., длж окаэанія юркдечѳсеой оокощи плательщиганъ раскяадочнаго сбора. Пріеиное вреия: 9 —12 ч
В-"в.-М?А!2.-В&і. Вг, СІетлпз въ Рудозьу. и 5—7 ч. веч.
4281 6 МЦІ&8&Ш
®? ввяармвеяізі. екфяяясъ, нвчаявав
“
— ~
к т о Р ъ
Щ
Ы
Я, 833®В. рвавТр» К!5*®ЙН8 (СИІШЯ МІвдѣ8й« штідтѢ устанѳведъ сдѣдуіпщев: 0 «оіа 100
авяввъ) Урвщр^щиёТбвкоаія, иею-здвжгро гр%м натур&дьнм гзрыей Франца Іосифа
ужѳ дѣйехвуютъ слабйтельяо. Вѳда сфранца
яѣч«т« в хибраціеЕНнЯ штшъ.
ариж. у овбя *ъ киартярѣ лѣтомъ съ 9— Іссвфаі, яринятая ежѳдневн® нѣсколько
Дарюшизкая, между Гимиа*ическоЖ ш 10*/» ут. Е оъ 4 ХО 61/»’*. Ш9Ч.; ЖОШЦЖИЪ0% рівъ въ небоіыпомъ количѳствѣ, явіяется
Оріютской и. 64. Гмпаігріпиоиой.
12 до I ч, д. Б.-Еазачья, *. ** 27 ЧериоЖЁНСКІЯ БОЛЪЗНЙ н АКУШЕРСТВО. иаигахціиоі, бхзиъ Аивхоаихро%оио1 уа нревесходнѣишинъ средствомъ врэтівъ ге
морроя и боли въ поясницѣ
4497
Твлвфоиъ М 552.
Пріѳмъ лѣтоыъ отъ 1 до 3 Ч. ШО

Д -р ъ Г, I , У ж ін ек ій .

I

И. Б У Ч А Р И Н И Н Ъ

Н а раз ныів т е м ы
Между дамами.
На трамваѣ встрѣтились двѣ дамы,
— Зяравствуйте, душечаа!
— Милочка, здравствуйте! Куда
ато вы въ такую жару?
— Лхъ, не говорите, душечка!
Спвктавдь устраиваекъ въ пользу
безвогихъ... Бамъ въ какомъ ряду
оставить? Тааъ изм^чилась!.. А тутъ
еще эти «бельгійцы»,..
— Ахъ, милочва, не говорите!
Ужасный народъ! Представьте, вчера
я хотѣла всего только одиаъ кварталъ ироѣхать безолатно,—не поззд
лилв! Пять копѣекъ за одивъ кварталг!!
— } жасъ, ужасъ! Но тепѳрь мы
отлично знаемъ, наконецъ, почему
эти «белыійцы» такъ
игдѣваются
надъ русскика.
— Разскажите, душечза!..
— Милочка, не могу!.. Эго пока
секретъ!
— Ахъ, душечка, вакъ интересно!
Даю вамъ честное слово, что я даже
Сержу не скажу!
— Ахъ, милочка, ужъ такъ и быть
для васъ... Ну, слушайте!.. Вы видѣли этого г. де-Вильде?..
— Типичный бельгіецъ! Сказалъ,
какъ отрѣзадъ! А когда его бранятъ
въ вагонѣ, онъ сидитъ, слушаетъ и
молчитъ... Сразу, душечка, узнаешь
иностранца!
— ІІу, вотъ, милочка, вы и ошибаетесь... Да и всѣ мы до сихъ
поръ
ошибались... Иг, де-Вильде, и г. Лѳви,
и всѣ унихъ тамъ—просто... евреи...
— Что вы, душечка?! Да неужелв?
—Увѣряю васъ, мидочка.. Вчера
собсгаенными глазами въ «Волгѣ»

Знатный пріятель.

Саратовекое

О бщ едоступн. театр ъ .

Х о і Т я Я™
.а “ “ххоояиства
і с ™ Г0Т08Ляемую дѣ тямъ на сбѣдъ, едва не янъ. Предстоятъ вовня реврессш. “Пв «К
оох.одимыя
для “ с.льсШ
сѳльснаго
сеиу
(Какъ будто нзъ Веіакже).
Я всей душой къ кѳаѣ привяіант;
издѣлія по понижениои д ѣ н ѣ , такъ и отправнлся курьеромъ »въ Р вгу“.
| пррдмету послѣдоваяа будто бы ѳсобая реЯ въ люди вышѳяъ.. Да чегс?
нотому, что за эту уступау они мс- Да н не мудренс!
! еолюція.
Я доужбой граф*. ѳй обяз&нъ—
гѵтъ выговорить у Гррманіи, въ каРаалагающіеся съѣствые прнпасы соЛегко-лв! Гр&фа самого!
і ирртвѣ компонсяпіи поннженіе пош- лерхатся въ крайве неряшянвомъ видѣ.
честв-в комаенсадщ пониженіе, пош ЧіСТЬ нхъ сохраняется ваприаѣрт, въ...
Всѣмъ мивиетѳрствомъ управ^яя,
(Утреннія телеграммы см, на 5 ст)
Ояъ къ намъ ваходитъ, какъ къ род- линъ на русскш хлѣбъ, что для хлѣо- ватеръ клоаетѣі!
нымъ.
ной промышленпости имѣетъ огром-) Холодъ аимою етонтъ здѣсь невмоКакоѳ счастье! Честь какая!
вое. значеміе. Такимъ образомъ, со вѣрный, несмотря на то, что отопленіе
Вѣдь я червякъ въ сравненьи съ игьтіпплу п пѵргкп.грпм аягком ъ яого- »Розлива“ обходится глроду въ басновопросу о русско-гермаяскомъ дого словную цйфру_із.ооо руб. въ годъП
і
нимъ,
Въ сравненьи съ нимъ,
ворѣ намѣчается серьезное столкно-| Ужъ не нначе. какъ господинъ Крема-1
—
Съ лицомъ такнмъ,
веніе интѳресовъ торгово - промыш-' ревко подтаплнваеть »Розлнвной“ прі І Г. губерыйторъ П. П. СтреноуСъ его еіятѳяьствсмъ самимг!
леннаго клвсса и аграріевъ. Эго об- , ютг'ь сторублевымн ассигнаціямн...
; ховъ, отарачляясь 13 сеге іюая по дѣланъ
Прошѳдшѳй, напримѣръ, зимою
стоятѳльство предвидитъ и
4У?Р0 Удовлѳт^р1кіГКаапе?ятовТаЧмѣстных^(сгУжбн
Каикшзяскій уѣздъ, управлевіе
Назяачѳнъ у миниотра балъ:
Графъ пріѣзжаѳтъ за жѳною,—
Россіи>, старающѳеся пайти мостивъ, меценатовъ, то зато худыѳ, тощіѳ пріют-1губерніей нередадъ начальняку саратовска*
Какъ мужъ, и я туда копалъ.
который бы позволилъ иримириіъ скіе мальчишки отличн^ «сдрессирозаны го уяравленія вемдедѣлія и государствен*
Тамъ руяу мнѣ при всѣхъ сжимая,
интересы тѣгъ и доугихъ сталкиваю-|на балаг*нъ“ для спеціал^наго Р*звле-|ныгь нмуществъ Н. И. До5ровадьскаму.
Назвалъ пріятелемъ своимъ!
шихся влассовъ. Московская газета . Ч6т 0\ н Г др^ссированныя обезьяны, по] ♦
Во внерашнемъ засѣданіи
Какое счасть*! Чѳс-ть какая!
Вѣдь я червяяъ въ сравненьи съ старается утѣшить аграріѳвъ тѣмъ, командѣ дядекъ гороіскіѳ заморыши съ ^ородскои Дуіиы. Г. Г. Дыбовъ сдѣннмъ,
что, молъ, Германія ни за что яе по-^поаугайаымн выкрнкамн: „вдравія жала-! лалъ докладъ о встрѣчѣ горпдской
Въ сравненьн съ ннмъ,
нйзитъ погалинъ на русскій хлѣбъ, а емъ, ваше высокопрѳвосходательствс!*— ( депутапіей великаго князя КонстанСъ лицомъ ташшъ,
потому и «намъ» поняжать пошлины
оиРи н*' твна Ковсіантиновича, разсказалъ о
Съ ѳго сіятельетвомъ самимъ!
Жѳжа случайно захвораетъ—
иа германское производство отвюдь принуждѳны были пояожать конецъ этой посѣщеніи имъ общественныхъ учВѣдь онъ, голубчикъ, самъ нѳ свой:
не сдѣдуетъ. Но это утѣшеніе—без-^генѳральской потѣхѣ.
(режденій и передалъ благодарность
Со мною въ преферансъ играетъ,
доказательное, и сама газета, нена ? Но курьезжѣѳ всѳго бюджвтъ нищен-1 великаго князя.
А ночью ходитъ за больной.
дѣясь на „благоразуміе" аграріевъ, ;СКсодорС
жай?ѳТнищихъ, напримѣръ, обхо-1 Ассвгновапо дополвитѳльно 2000 р.
Пріѣхалъ, весь въ звѣздахъ сіяя,
Боздравить съ ангеломъ маимъ...
спѣшитъ отыскать такую нолитаче* дится всего только въ 89.063 руб, а с о -'н а разработку ороекта по постройкѣ
Каксѳ счастье! Честь іакаяі
скую партію въ Гссуд. Думѣ, кото- держаніѳ адмннистраціи стоить... 97.561 моста черевъ Волгу* Городокому го
Вѣдь я червякъ въ сравненьи съ рая бы положняа животъ свой на за РУбІ
довѣ разрѣшенъ отпускъ на 2 мѣсяца,
нимъ,
тттитѵ
иятрпр (‘ пйт« кііѵ п н о й бѵюжузйіи
^Однимъ
словомъ,
настоящимн-то
Проводы
епис&епа. Вчера еаищ а ту иитер^овъ
круйн ои оурж уазш . щими>
очѳшдно,
являются
администра’ниВъ сравненьн съ нимъ,
Съ лицомъ такимъ,
Къ вели$ому огорчееію гг. Крестов* ТОрЫ сихъ здачныхъ мѣстъ съ г. Кре- сюпъ Гермогенъ выѣхаіъ въ
В®льс&ъ,
Съ его сіятельствомъ самимъ!
никовыхъ и К°, такой политической маренко во главѣ, сов&ѣщающкмъ ещѳ.чт^бы еттуда взять икону СедміоверсЕѳй
А что за тонкость обращеньяі
оартіи нѣтъ ни въ насгоящемъ, ни в ъ ' сверхъ того 5 городокихъ должностей!... | Божіей Матеря и сопровождатьее дадьше
Пріѣдетъ вѳчеромъ, сндитъ..»
будущемъ. «Д$же надежды еа новый; ^азвалъ. Когда же нашонецъ, реор- д0 Седміозерскфй абктеди,—мѣста наст^н„Что вы всѳ дома... безъ движенья...
составъ Думы,—говоритъ газета,—не *ганивуготси городскія самоуправле -/нага Пребываяія иконы, 05ъ ©тьѣвдѣ енк
„В&мъ нужѳнъ воздухъ"... говэрнтъ.
— Погода, гр^фъ, восьма дурная,.
внутаютъ особо розовыхъ перспб&*%шя*
скона аризазано было объявмь въ ѳтотъ
жДа мы карѳту в&мъ дадимъ*!
тивъ
ОЕТЯбрЖСТОВЪ замѣ-!
Если
дѳнь въ цврквахъ оа лвтургіеб, н во врѳПрѳаупредЕтедьнссть к%ка»!
то
послѣдніѳ,!
кадеты,
ненн отъѣвда прабыть духовенству съ нк'Вѣдь я червякъ въ сравненьи съ нятъ
несожаѣнво, постараштея псрзымъ
нимъ.
намя и хѳругвяин на иѣсто прозодввъ. Для
Въ сравнѳньи съ нимъ,
долгомъ разрушить основной прин
свеѳго путешествія еп. Гериѳгенъ вжарендоСъ лицомъ такимъ,
циаъ
нашей
торговой
полишки—та]
П.
А.
Столь
пинъ.
в&дъ н& все время особый п&рохвдъ «УдачСъ его сіятельствомъ самимъ!
Зазвалъ къ сѳбѣ.. н:оньякъ ПІустовскій мохѳнную систему, отъ чего выагра-1 Ивъ Берлин& телеграфируют» въ русскіж ный», съ платбй з і к&ждый день по 200
етъ только Германія. Въ случаѣ по- \гаветы: П. А. Столыииаъ ирибылг н» ку- р. Прѳводы сзствяднсь въ 7 ч&с. вѳчера,
Лился буквально тамъ рѣкой..
Жѳна уснула въ спальнѣ дамской,
бѣды націоналистовъ судьба договора рархъ Ѳдьссеръ и поееднлся иа виллѣ,
съ крѳстнынг ходама и кѳдокольныиъ ввѳЯ —въ лучшей комнатѣ мужскей,
оаажется
въ
нѳ
менѣе
печальномъ
5
вомь. Путешесівіѳ еп. Гермогена продол На мягкомъ ложѣ засыпая
положеніи: политическая вражда къ
жится дней 10 .
Здоровье митр. Антонія.
Подъ одѣяломъ парчевымъ,
Германіи едва ли перѳвѣситъ аграрВъ Петербургѣ получеаы частвыя евѣдѣ
- ф - Проѣздъ Ияіодора. Вчера на
Я думалъ, нѣйсась: чѳать какая!
Вѣдь я червякъ въ сравнѳньи съ ныя заблужденія Еаціоналистоеъ. Та нія, что, взпреки
оффяціагьныиъ извѣ- меркурьевскѳмъ вароходѣ «Святославъ» пронимъ,
кимъ образомъ, торгово-промышлен стііиъ о вогстановлѳвіи здор&вья иитропо- ѣхадъ въ Вольскъ на пріведы Седміо8°рскѳп
Зъ сравненьн съ нимъ,
ная Россія нѳ можѳгь расчитывать лвта Автонія, евѳ нѳ вѳзстааавливается. Го иконы Бэжіей Матѳри іеромон*хъ И.іодэръ,
Съ лзцомъ такимъ,
ни на октябристовъ, ни на кадетъ.Ьвряет, чтѳ иитроподитъ Антонів послѣ съ няаъ дѳ 400 падсмниковъ, нѣскѳлько
Съ ѳго сіятельствомъ самимъ!
Кресткть назвался нѳпремѣнно,
ни на націоналистовъ».
вурса дѣченія уйдетъ на нокой и бгльшѳ иконъ, цѳркэвныхъ хѳругвей и до 300 союзКогда Господь мнѣ сына далъ,
Положевіѳ
печальяое.
Но
оно
пеничесвчхъ знаменъ и зн&чковъ. Въ Сзра
не втратвтся вь Петербургъ.
Я улыбаяея умилѳяно.
чально лишь вслѣдствіе косассги натѳвѣ іеромѳнахъ Ийіод >ръ сходнлъ съ парѳКогда младенца воспріялъ.
шей крупной буржуазіи. Привыкшая
Кандидаты въ митрополиты.
хода ддя проводѳвъ еп. Гермэгена, ѣжавшіТеперь умру я, уповая,
Что крѳотниаъ взысканъ будѳтъ им ъ.. къ протекпіоннымъ харчамъ и возлоБапдвдат&ии на петербургсвій матронвлі- гѳ вь Вольскъ же на провѳды исоны.
А счастьѳ то! А честь какая!
жившая всѣ свои попеченія на «яа- чій врестолъ наѳывіютъ ѳпвскопа фянддндНа прист&нн собр&дась тэляа союзняковъ
Вѣдь я чѳрвягь вь сравненьи съ
чальство», наша крупная буржуаэія сваго Сергія и окзірха Грузіа Изновентія. и жевщинъ.
нимъ,
слашкомъ эгоистически относилась къ Матроподихъ Фдавіанъ кіевсків, наиѣреваю
Ѣхавшіе съ Иліодѳршь падѳмники разВъ сравнѳиьи съ зимъ,
Съ лицомъ такимъ,
широкимъ нуждамъ Россіи: лишь бы щійся увти ва пѳкой, и мвтрѳполитъ иѳ- сказызади, что при отар&віѳиіи изъ ЦарнСъ его сіятѳльсгвомъ самимъ! 4498 «намъ» было тепло и сыто, а все св«вскій Владвяіръ, страд&ющій .болѣзвью

Х р о н и к а .

і

остальное неважно. Между тѣмъ
новое положеніе вещей требуетъ совершенно иного отношенія къ возаиВоаросъ о пѳресмот- кающимъ вопросамъ. Какъ еіце ни
Промышлен- Рѣ РУССК0 германскаго слабо у насъ народное представитель« гтп торговаго договора глу- ство, но оно составляетъ факторъ
ность іі по ,50к0 волнуетъ нашу государственной и общественной жизлитика.
крупную промышлея- ни, который игнорировать отнюдь
ность. Либѳральноѳ «Ут- не слѣдуетъ. Теаѳрь ужѳ нельзя воз
ро Роесіи», защищающее интересы лагать всѣ свои упованія на «начальрусской промышяенаости, стоитъ на ство»,—нужао считаться и еъ оарлаточвѣ зрѣяія самаго ярк&го оротек ментомъ, послѣдній же по самому
ціонизма. «Стрего проводимая про сущесгву своему есть учреждевіе
текціонная политиза должна и въ бу пріемлемаго комзромисса Въ парла
дущемъ являться,—говоритъ газета, мѳнтѣ нельзя сказать: дайхе только
- краеугольнымъ вамнемъ нашихъ мнѣ, а всѣмь остаяьнымъ нѳ давайте
торговыхъ отношеаій съ сосѣдями. ничего; тамъ, наоборотъ, приходится
Какія либо бреши въ этой политикѣ входиіь въ постоянныз соглашѳнія съ
не должеы допус$аться». „ІІринци другими, даже враждебныма партія
піадьно никакихъ уступокъ не долж- ми, * и дѣлать нмъ извѣстныя
уступки, ибо только
при этомъ
но быть“.
Эга точка зрѣаія, вовечно, не но условіи можнэ коз-что отвоевать
га. Всѣмъ хорошо извѣстно, что на- и для себя. Говоря конкрехнѣѳ, наша
ша промышлеаность дѳржится на 3 хъ крупная буржуазія могла бы расчикитахъ: протекціонизмѣ, вазѳавыхъ тывать на извѣстную поддержку въ
заказахъ и „восаособлевіяхъ". Но области ея непосредстаенныхъ интѳ
вымъ является то.что русско герман- ресовъ въ томъ случаѣ, если бы она
поддержискій торговый договоръ будетъ об съ своѳй стороны стала
суждаться въ вакоаодательныхъ па- вать другія партіи въ сбласти полилатахъ, и что поэтому сохранить во тическихъ реформъ. До сихъ поръ
всей чистотѣ протекціонныя вожделѣ- крупная буржуазія по этой дорогѣ
нія нашихъ промышяенаиковъ врядъ ае шла, и потому то она почувствова
ли удастся. Какъ ви исключительно ла такое угрюмоѳ оданочество, когда
представлена наша Госуд. Дума, все ’ дѣло коснулось ѳя собственной руже въ ней существуетъ оппозиція, Ібашки. Нйдо вадѣяться, чго жизнь
которая понимаетъ, что неограничѳн- ' научиіъ ее правильному пути, и что съ
ный протекціонизмъ слишкомъ боль- теченіемъ времѳэи она пойдетъ не
шою гяжестью ложится на обыва- только къ «начвльству», но и къ
тельскую саину и является однимъ парламенту, ввеся въ нѳго опредѣ
изъ условій, поддерживающзхъ кос- 1левную политику и опредѣленную
ность и техвическую отсталость на Ітактику соглашеній по отношенію къ
шей промышлепнссти. Съ другой сто- другямъ партіямъ, отстаивающимъ
роны, аграріи, реакціонные почти во 1общеполитическія рсформы.
всѣхъ политическихъ
воаросахъ,
въ вооросѣ о протвкціонизмѣ моОтзывьГпѳчати.
гутъ кеожиданао нротянуть руку
опаозиціи и
пойти
враз
Отцы благодѣтели.
рѣзъ съ представителямя крупной
Русскіѳ мунициаалитѳты почти всю
буржуазіи. Дѣло въ томъ, что для Iду Еѳдутъ своѳ дѣло плохо. Вотъ ноаграріевъ выгодно понизвть тамо |вая иллюстрація порядковъ, царяженныя стазки на нѣкоторыя герм&н- (щихъ въ петербургскихъ городскихъ
СКІЯ издѣлія ЕіКЪ въ виду того, что Іпріютахъ
такимъ путемъ они могутъ пріобрѣ і Пища—очень скудная, столь отврати-
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прочла,.. А ужъ они тамъ знаютъ... дачи для гастролей... Яу, пусть тамъ старичка-адвоката: «разсудите, молъ, да для ѳриеетра; есть театръ, кѳторыи со
} нихъ верхнее чугье...
скажетъ о кадетахъ, что-ли, или о насъі»... Тотъ постуоилъ очень скром- ходвть на большой курятянкъ. Здѣсь же
— Ахъ, каная неожиданность, ду- трамваѣ..., По крайней мѣрѣ собе но: онъ посмотрѣлъ только на лица хонтора экспорта боржомсБихъ вѳдъ, от
шечка! Тавъ неужели это еврейская ремъ съ любоаытпыхъ въ пользу на дѣвченокъ... Ну, а на лицѣ сироты праваяющая до 8 нилліонзвъ бутыдѳкъ. Наиитрига—весь нашъ трамвай?..
передъ благодѣтелемъ должно быть тур»льную вѳду гаѳируютъ, бдагодаря эташихъ безногихъ.
— Именно, милочка! Тутъ просто
— Милочка! Вотъ вы все трудитесь, написано сдно: благоговѣаіе и ра- иу ояа на вкусъ дучше, чѣиь прлиѳ каъ
Ротшидьдъ кститъ за своихъ едино хлопочет^, а какая благодарность за дость...
источника. Черезъ «Боржѳику» яерѳкяаутѳ
вѣрцевъ... Онъ искупилъ акціи, поста то? ЫапЕшуіъ еще чю вибудь такоѳ
— Ещѳ бы! Вѣдь и наша Гликѳ- вѣскодько иѳстзкѳвъ.
вилъ своихъ людей и далъ имъ при- про васъ, какъ написали въ газѳтахъ рія нвкогда насъ не щиаада въ лицо...
Озвѣщеніе яарга, гоетиницъ и всегѳ
казъ: прижимать русскихъ пассажи про какой-то дѣтскіі пріюгь...
Да кстати, душечка, вы не знаете, іБорхоиа ѳлектрЕческое; сила берѳтся отъ
— Разскажите, душечка, я что то чѣмъ кончились эти... эти... «гиганты» ]водѳпьда изъ Воронцовскаго парка, кѳторый
ровъ!
— Такъ вонъ оно что! То-то вчера проаустила...
между служащими городской управы Iрасіинудся на дадекоѳ прѳстр&нетвѳ яа
я видѣла, какъ изъ вагона трамвая
— Да какъ-же! Прѳдставьте, мя- и гласнымъ Лебедевымъ? Кто кого івысокой горѣ. Ворсяцѳвскій паркъ вто—
I скѳрѣѳ большѳй дѣеъ еъ хѳрошиии дѳрѳгавыводили какого то субъекта. Онъ лочка, тамъ какую-то дѣвочку про- на гигантахъ прокатилъ?
что-то кричалъ и грозилъ кула сто постегали отѳчѳски...
— Нѳ знаю, милочка, мой Поль ма. Весь Бѳржѳиъ раньше цринадаежадъ
ками... «я, говоритъ, выведу на свѣ
— Ну, такъ чіо жеі? Мы съ вами, увѣряетъ, что у нихъ тамъ эти ги- ведикоиу князю Михаиду Никод&ѳввчу, кожую воду!... Самому Ьуришкевичу душечка, въ ияститутѣ благород- ганты въ болыномъ ходу. Съ лица- торый пѳдуіелъ егѳ въ пѳдарэкъ въ 1860
пожалуюсьі!» Жаль, что пьянъ былъ, ныхъ дѣвицъ воспитывались, а по- то посмотрѣть,—все идетъ прекрас- г. отъ Ииператора Аіександра II; всего 72
а то интересно-бы узнать...
мните классную даму Гликерію Ива- но, а попробуйте заглянуть... бѳзъ тысячи дѳсятияъ, иѳъ яихъ ѳдаѳгѳ дѣса бѳ— Чхо жъ, душечка! Что у трезва новну, которую мыеще «Глухаремъ свидѣтелей... ахъ, милочка, такіе ги- лѣѳ 50 тыс. десят. Дѣсъ больше еоеновый;
гаиты, такіе гигантыі.
егѳ рубятъ и спдааляютъ пѳ рѣкѣ Бурѣ въ
го на умѣ, то у пьянаго на языкѣ. Иванычемъ» называли?
Сержъ увѣряетъ, что у нихъ, въ
— Ахъ, милочва, тяжело и вспом* — Ну, такъ и Сержъ говорилъ: Тифдисъ. При настоящеиъ полѳводьѣ пдѳты
«Волгѣ», всѣ придерживаются этого нитьі Зато мы и вышли порядочны- сами сеія высѣкутъ! Однако, мнѣ по- до Твфаиса дѳхѳдятъ въ 2—2V, дня (бопринциоа. А кстати, душечка, вы мя женщинами. И въ добавокъ дѣв- ра и слѣзать... Прэщайте, душѳчка! лѣе 200 верстъ); пѳвдяѣе въ 3—4 дзя.
Надѳ видѣть, какъ быстрѳ яесутся плотыпѳ
пойдете на Пуришкевича?
— До сввданья, милочка!
чѳнку-то пріютскую и не драли, а
— Н не знаю, милочва... Эготь оеа сама...
бурнѳй Вурѣ, екѳдько надѳ вгинанія, чтѳбы
С в о й.
ѳбѳйти огрѳнные вамни и нѳ раебитьея.
истинный русскій народъ хорошъ
— Сама себя выдрала?!. Ну вотъ,
Правде, нлоты яебѳльшіе, не тѳ что у насъ
лишь.. въ отдаленіи.
душечка, я такъ и знала! Эю всегда
ва Волгѣ; иа здѣшняхъ плотахъ веегѳ два
— Сержъ, вы знаете, ужасно дерз- такъ бываетъ!
кій. Вотъ, говоригъ, сначала къ намъ
— Да какжѳ, мялочка!. Качалась Въ Боржоіѵіѣ.—Воронцовскій парх*. — Путь на челѳвѣка, а иногда и ѳдияъ.
Въ еамѳмъ Боржомѣ, кромѣ двѳрца веаиползъ какой то червь «лугового мо на гигантскихъ шагахъ, ну и конеч- Абасъ-Туманъ.—Въ Бакурянахъ. — Характерный
каго БВЯ8Я Михаила Никол&евича, куда
тылька», потомъ появился «червь- но, набгла себѣ синяковъ или ссаанекдогъ.
входъ вѳспрещеяъ, красввыхъ зданій м&до.
прыгунъ», а теаерь новое насланіе диаъ...
Вожіе—Пуришкевичъ!
Въ Бѳргѳнѣ погода встрѣтида насъ иѳ- Постройки больше дерѳвянныя. Пѳ шоссей— Сааж жи-итѳі
- - Хи-хи-хи!
«Червь прыгунъ»?!.
— Теаерь вотъ и спорятъ. Одви дружедшбн®: всѳ врѳня туианъ, ходѳдъ нѳй дорѳгѣ въ Абасъ Туиавъ, въ 2 хъ зерТолько, милочка, пожалуйста, поти- члены Общества посмотрятъ и гово- и дожди. Бфнѳчнѳ, нервый выходъ етахъ отъ Бэржѳма н&хѳдится инѣше... Еще субъектъ изъ «Волги» под- рятъ: «поркаі». А другіе пожимаютъ быдъ въ паркъ, гдѣ инѣются два истѳчника: ніѳ великагѳ князя Николая Михайлослушаетъ,—донесеіъ... Вы
знаете, плѳчамя: «гиганты—это сразувидноі». одзнъ—жедѣзвстый (вѳда очѳнь хѳдодная), вича—«Дикани»; вдѣсъ выстроенъ вели
они донесли на одного полицейскаго, Такъ, мил&чка, и разбились на двѣ другой—совѳршеннѳ тѳплый, шзвѣстнын пѳдъ колѣпный дворецъ въ стидѣ Ренѳсанса.
который выразился иронически о партіи: партіа норки и партія гиган-] названіѳиъ «Бавказск. виши». Вода въ яба- Выступы ф&с&дѳвъ украшены японскини и
ихъ сѳдѳдцахъ, аокрытыхъ стекдяняыии китайсквнз в&вани. Въ саду—прудъ, вдатемныхъ
очкахъ Пуришкевича? товъ...
ваютъ лебеди. Чѳрезъ Еуру
перекинутъ
Вотъ вамъ и луговой мотылекъ!..
— Хи-хи! Гиганты благотворитель- кодпакаии, бурдитъ.
П&ркъ тянѳхся на 5 вѳрсть по дѳщинѣ, ажурный жѳлѣзный мостъ. Всѳ содержится
— Ахъ, душечка! У меня явилась ности! Смѣшно слушатьі
геніальная мысль пригласить этого
— Ха-ха! Милочка, слушайте даль- пѳ бѳрѳгу рѣки Бзрхѳикв. Вся жязнь ку- въ ндеадьнѳнъ порядкѣ; веюду—электриче
мотылька... то бишь Пуришкевича на (ше. Попросили одного добрѣйшаго рорта сосредѳтѳчена вдѣсь. Устрѳеаа встра- своѳ освѣщеніе; ѳхѳта разрѣшена. Мы СѲ'
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сердца, не счятаютгя кавдвдатами на пе
тербургскій ивтрополичій престодъ.
Изслѣдованіе русской прзлышленности.
Мииистръ торговди Тииашевъ издадъ вриказъ о тоиъ, чтобы въ иивистерствѣ нача
дись рабѳты пѳ аѳдгѳтовкѣ всѳетороннягѳ
нзсдѣдѳвавія пѳлѳхенія русской проиышдѳнности. Результаты обсдѣдов&вія будутъ напечатаны въ осѳбѳиъ сффзціальноиъ и»да
НІН 0 руссвой арЗЯЫШЛСЕЕвСТЙ.
Сборъ съ грузовъ въ пользу города.
Главнынъ управленіемъ пѳ дѣдамъ нѣстн&гѳ хѳзяйст нинистерстза взутреннихъ
дѣлъ выр&ботаны правила етвосиіедьио
сбора въ подьзу гвродѳвъ съ грузѳвъ, привгзимыхъ въ горѳда и вывозимыхъ ивъ
нихъ по жедѣѳнымъ дорогамъ. Сборъ взыеквв&ется съ груэав», првбыг&ющихъ въ
гѳрода по желѣзнынъ дѳрѳгамъ на мѣгтяѳй
ст&нціи при выд&чѣ ихъ получатедю, а съ
грузовъ пѳ жедѣзяой дорзгѣ, отправляѳмыхъ ивъ того же горѳда,- -при пріемѣ таковыхъ отъ ѳтаразитедя безъ пр&ва перѳзода сумны н& станцію яазначенія. Въ
сдучаѣ есаи принятый ст&зціей къ ѳтпрявлѳнію грувъ будѳть потребованъ грузѳховяи
ншь и вывезеяъсѳ станціи обраіяѳ,то сборъ
обратво нѳ возвр&щается Въ случаѣ воздѳжѳеія взим&нія сберѳвъ яа управлѳвія яелѣвяыхъ
дорогъ, посдѣдаія ѳтнѳсятъ вхъ на ссзбый
счеть горада и каждый мѣсяцъ ѳтсыдаютъ
въ гѳрѳіскую управу аря мѣсячныхъ
зѣдѳмѳстяхъ. Гѳродскѳй уоравѣ предостав
ляѳтся право ярѳизвѳдгть н& жѳдѣзпѳдорож
ной ст&нціи ревизіи поступающвхъ въ
полізу гор>да сбороаъ. ГородсЕая управа
принЕнаетъ на себя ебязанность вѳзнѣщ&ть
жѳдѣззѳй дѳрегѣ іѣ сунмы пѳ счѳтаиъ го
родскихъ сборовъ, воторыя мѳгуіъ быть
приіааны дорогой пѳддеж&щимн ввзэр&ту,
к &еъ по перебѳру нроцентсвъ, озредѣлеяяыхъ ст. 72 й общ&гѳ Устава рѳсеійскнхъ
жѳлѣіяыхъ дѳрогъ.

Рѳпрессіи нротввъ евреевъ.
«Утро Рѳсс». печатаетъ такую тѳаеграмввъ Бѳрднна: Изъ хѳрешо осзѣдомденнаго истѳчнииа сѳѳбщаютъ, чтѳ въ ближайшѳмъ будущемъ въ Рѳссіи предстовіъ певѳршиди прогудку пѣшкзмъ. Прірода—вѳдичествѳняая, яѳ суровад; вто вѳ то, что
въ ѳкрѳстностяхъ Батуна, гдѣ даскаеіъ
бзгдядъ ведезь всевѳвмѳжныхъ ѳтливввъ
ещѳ гѳлубѳе мере. Дорѳга въ Абасъ-Тунанъ
превѳсходная. Ф&зіѳяъ на трѳихъ сіѳитъ
)8 р.
Общеѳ нѳсчастьѳ нашвхъ курѳртовъ—эіо
тѳ, чтѳ въ ѳврѳстнѳсіяхъ вѳ время прогудокъ нельзя доотать пищи. Прзвда, вмѣ
ются духаны, но въ нихъ, крѳмѣ внна и
вѳды, пбчги ничѳгѳ нѣті, Сейчасъ въ Бор
жзмѣ еще не сѳзонъ, & пѳтому д*.жв въ
гвствницахъ
межнѳ жвть; обѣдъ жѳ
довольно сквѳрный иожно дѳстать въ сѳбр&ніи
или надѳ ѣхать I1/» вер. на сг. Воржзкі I
Прихѳдиіся 8&пасаться нрѳвнзіей, кѳгда вы
ходишь н& прогулку, иди нѳ удаляться отъ
центра. Вѳ врѳяя сѳзѳна, к&къ гѳворятъ,
жизнь етоитъ доводьнэ дорѳго, ѳсобенно дорѳги частныя гостиняцы.
Боржомскій паркъ гѳрщѳ хуже кзсювэдскаго, а, гдавнѳѳ, очень еырѳй, сѳдндѳ
почіи нѳ ярѳник&етъ въ ч&щу. Много красявыхъ мѣстъ въ окрѳствостяхъ; ввъ нихъ
самая внтересная—Бакурьяны по узкѳколейной дѳрѳгѣ, куда подъемъ болѣе чѣмъ на 2
тыс. футовъ. Въ Бікурьяиахь зители мадороссы, переселенвыѳ сюда княземъ Воронцовынъ въ 50-х& годахъ. Дѳревня раскяну
дась на бѳдыпоѳ пространство, нѳ какъ то
без&лабѳрнѳ. ДАтэ вдѣсь очѳнь неведяко,
всдѣдстзіе чего хдѣбъ и пдѳды не сѳзрѣва
ютъ; рѳдится хѳрѳшѳ только картофѳдь и сѣ
вѳ. Хлѣбъ пѳкуп&ютъ. Занимаются скотѳводствомъ, иѳ главвый дѳхѳдъ—ѳтъ дачник»въ. Чистый горный воздухъ и сосновыѳ
дѣса привлекаютъ сюд» много дачнвковъ.
Можно себѣ представить тѣ удѳбства,
кѳторыми населеніе пѳльвуеіся, кзгда у
крѳстьянъ по дѳревнѣ ходитъ скотъ. Дѳма
въ дза ѳтажа, съ бадконами, въ вижнемъ
атажѣ хдѣвы, гдѣ помѣщ&ется скотъ, Мадорѳссы говѳрятъ до грувински и по турецки.
Изъ Бакурьянъ идетъ шоссѳйн&я дорога

цын& на парѳходѣ яроазешелъ инцидентъ
между Идіодвромъ н ѳднімъ изъ пассажирэвъ, повдевшій зз свбэй арегтъ и высздку
зтѳго пасс&жира и составлѳніе авта вапи
таномъ за вадержку парохѳда.
ѵ
Въ унввгрситетѣ въ настсящее вреия на-рядусъ вопросама,возникающими взъ оостройки зданій, горячо обсуждаются кандидатуры на
внозь открывающіяся вефедры. Уже
появились первые слухи о назначеніяхъ новыхъ арофессоровъ, и ва основавіи ихъ до извѣетной степени
можно судить о томъ, будетъ-ли ми
нистерстао считаться съ кандидатурами, частнымъ образомъ намѣченными совѣтомъ универснтета, или, по
привятому въ р (вдѣдаеѳ время сбыкновенію првшлетъ въ увиверситетъ
своихъ людей, Говорятъ, между прочимъ, будк) н а к а ф е д р у
х и р у р г і и назначается ординаторъ саратовской городской больницы д-ръ С п а с о к у к о ц к і й .
Хотя д ръ Спасокукоцкій очень опытвый хирургъ, имѣющій широкую из
вѣстность, по среди преподаватѳлей
какого либо увиверситета онъ нѳ соетоялъ, и его назначеніе разсматривается, какъ мѣра чисю министерскаго характера Всего, вмѣсіѣ съ вновь
назначаемыии, професссровъ въ нашемъ университетѣ къ наетуиающему академическому
году будеіъ
семнадцать. Что касаетея
аоет
ройки
университетскихъ
зданій,
то вырабатывазшій планъ ихъ, не
во всемъ удачпый,
архитекторъ
Шишко, по слухамъ, повинулъ должпость архитекгора миаистерства.
- ф - Огкезъ отъ «рукопожатія».
Вчера на биржѣ купечество и финанеовые дѣльцы согласилися не обмѣниваться при встрѣчѣ рукопожатіемъ, а ограничиваться повлонами.
Къ этому еоглашеаію примкнули мѣстныя отдѣленія банковъ и кредиіныя Общества. Сегодая будетъ вывѣшено въ банкахъ сбъявленіе: «про
ся“ъ руви не подавать».
Г. нолицмейстеръ обрвтился къ
директору трамвая г. дѳ Вяльде съ
слѣдующей буяагой: „Кондуктора
трамвайныхъ вагоновъ не принимагорами н& Ахадкадаки. Бругомъ лѣса, а на
гѳрахъ зніѳнъ снѣгь, выпавшій на-дняхъ н
еще не растаявшін.
На станцін Цеин пѳѣвдъ вадѳржадся
на 20 иинутъ, нбѳ ны пришди раньше
расвисанія. Вверху надъ намн видна
быда станція
Накѳдазвѳ, отвуда мы
аріѣхади, а вниву подъ н&ва—слѣдующід
ста&ц<я
Уачвери. Ввдѳнъ весь нашъ
спусвъ.
Въ У&чверя нѣсволько иствчнивовъ; воді
цревосхѳдитъ дѳетоннствани «Бѳнірѳвсѳвидь».
Оводо в&ждой ст&вціи дачныя мѣста, но
все ѳтѳ въ вародышѣ. Сводьво удобствъ
быдо-бы для пріѣажающихъ, есди бы бѳг&тсіва нашахъ цѣдебаыхъ в&вказскихъ
водъ принаддежази ввостр&нц&мъ?!... По
позоду н&швхъ нѳзѳрядвѳвъ я сдыш&дъ
въ в&гонѣ пѳ дѳрѳгѣ ваб&вный и х&р&втервый «нѳкдотъ. Говорятъ, одинъ изъ ведикихъ міра соросвдъ иностравца: что
нужяо сдѣдать для Б&вваза, чюбы содндть
эютъ цвѣтущій враё? Иззстранецъ поедѣ
равдумья нодадъ совѣтъ:
— Отдать на 33 года весь Баввавъ въ
руви ангдичаваиъ, воторые р&вработаютъ
нѣдра (здѣсь есть мѣдь, свивецъ и другія
богаіства), яотомъ на 33 года нѣмцамъ:
ѳаи всѣ исівчники и земдю приведутъ
въ н&сюящій видъ, аотоиъ н& 33 гѳд&—
фравцуваиъ: они мастера но части увеселѳній и сѳздадутъ руссвую Рявьеру, вуда будуіъ вріѣіж&ть нѳ тодьво руссвіѳ, но’и
иностр&нцы.
—• А чіо-же отъ столѣтія ѳстанется
руссвимъ? — вѳсвливнудъ вѳдивій міра
сего.
- - Останѳтся одинъ годъ. Подъ уаравде
ніемъ одного генѳрала въ ѳдинъ годъ будетъ уничіѳжѳнѳ вее, едѣданноѳ иностранц&ми, и онять иридется начинать все сначада.
П. Струйскій.
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[чика). Не выдеркали ѳкз&мена твзькв 2 сказалъ: сНечаянно»... Поюженіе его, по
ъ пассажировъ въ уплатѵ за состоящій въ штятѣ саратовскяго гор Іпо- шкевича, внинаніѳ нашѳго министерств» на нулъ иодобныя роли изъ своѳгв репертуар*. ж СЗЗБ.
*
Учѳтио-ссудн. б.
508
гмадьчика. Въ о&щенъ-же, ѳкзамены сдѣду- отзывамъ врачей, весьма серьезяое.
іт пп тпйѵййт ГРП0ЙПЯНОЙ мо- лицѳвскаго упрявленія и. об. околоточнаго Во8иежность иріобрѣсти стда. нивогда не слу- Одна г-жа Коробояа ост»вила іерошеѳ впѳ- * Бакинск.
Нѳфт. Общ.
8С81/*
етъ презн&ть очень успѣшными. Съ н&чал» Событіе произвело тяжелое впечатлѣніе.
,
К&спіісжаго
Т-та
1470
І І оѴр
, ° ю . и к т 1і г , . т т » . » г ; . 1. і . 0тдь,е" г а ™
*
*
, і и о в и “ оі
будущаго
учебнаго геда открыв&ется 5 й Мать пострадавшагѳ упала въ обморокъпрн
пьеса
,
М
&ытапхѳіъ
234
ід а . ссылаясь на вашв по это і — Подввргаѳтся арест? при городекомъ
Лишь 10 лѢтъ тояу навадъ онъ состоял» Гораедо лучше прошга старая
12КО
смѣшанный классъ. Родительсхій кружокъ мзвѣстіи*..
юду паспоряжепіе
полицейекоаъ управленін на з сутокъ ншанъ агентонъ въ Сѣверо Аиѳриканскихъ «Любввь н предразоудов1*». Іастролеръ въ Паи бр. Нобель Т-ва
Акціи ж
580
возбужд&етъ ход&т&йство о пріобрѣтеніи Виновникъ—сынъ герідского кузнеца3 ѵ птпч» прппвлріи
'
- -П
- —24- оостоящій
город- Соедивѳнвыхъ Шгатахъ. Ня съ какяни ва- ролн а*тера Сюлливана съ неаодража- Ащ.
лъшГлѵ
состоящів въ
въ штатѣ
штатв сіратовсяаго
с*рятс
Бряаск.
редьс.
заі.
177
провелъ
трагикомичеправъ для уч&щвхся. Предподагается пѳ- слесаря.
ионет , т. 7 изд. 1899 года.обяза- Г д з Ѵ а Х Г Г у ч .
язлѳніини подвбнаго рода Бутаювъ въ ни- енынъ_ искусствокъ
л« Гартмт ъ
270
скія
сцены
2
«го
акта
и
заставилъ
вратестрѳйиа
новаго вдавія для пвлнѳй гяинавіи.
.
Никополь
МаріупольСо
общ.
2191/а
ннстерство
не
ебращался.
іі пріѳмъ
пюіемъ частными лидами
юевъ з&
за доиущѳніе.
лкцами ревъ
допущеніе, вопреки
вопрѳки сбязалель
224
напряжѳннымъ вниманіемъ слѣдить * Привилѳг. никопольскія
Мы иожемъ с% увѣреннестыо заявить, что лей
08, 50 копѣечноё, 25 коп. мо *Н0МУ постіновлейію саратовской городза®.
137
СЕ0Й Думы»
откармлизанія свиней въ морсжее министерство, руіѳводймое адмира- з& каждымъ своимъ дзиженіемъ, Херошая »ю Путшхсшек.
НИКОЛАЕВСКІИ ГОРОДОКЪ. Р у © е н і і і м з в ѣ е т і я .
Сормовсж, »
ІБІѴз
ограничивается 25 р?иллжи, черт^
Г0р0да,
игра
партнеровъ
поддерживала
успѣіъ
атой
Градъ.
ломъ Григоровнчемъ, въ случаѣ, есля бы
» Тагаарогсж. мѳталл. общ.
221
же серебряной, а равно и
272
п
г
укавыв&емая Пуришіевнчемъ вовможность вещи. Ж%жъ только, что пьеса равыграна „ Феииксъ зав.
13-го
іюня
прошелъ
сильный дождь съ Интеллигептская нолоиія. Г. Роппъ
монеты—тремя рублями при
ПрОі СШѲСТВі Я>
»повупкв дредноутовъ имѣлз» мѣсто, никогда была безъ послѣдняго акта и не оставида^вяе- , Роесійсі. §ол©топромышлен. 173
крупннмъ
градѳмъ,
прододжавшійся
бвдѣе въ письнѣ въ редаіцію «Тяфд. Л.> описыгь платежѣ, и 2) 30 ст. тогоСдучвй съ пажарньшъ обозомъ. не уПуСТИЛ0 бН случая усшшть поБупкой чатлѣнія закончеинэсти. Очевидно, 3-й актъ
часа
н
захв&тившій
првстр&
нствѳ
окѳло
2 хъ ваетъ впеч&тдѣнія, подучѳняыя ннъ при
ава—шхтупившая въ нрави- Вчера диемъ на Б&бушкинымъ взвовѣ слу* броненасцевъ нашь боевой фютъ*.
былъ упущенъ въ цѣляхъ вкономіи времѳверстъ
въ
ширину
и
до
5
ти
верстъ
въ посѣщѳвіи интелакгентской кодоніи Мадые
іѳнныя кассы истертая сере- чился пожаръ. Пожарные, раскатиішись съ
нн, но быдо бы дучше, есдн бы участнвка
длину.
Градвмъ
уяичтожены
мѣстные
огоДагеты въ Тефдисскокъ уѣздѣ. «Эга кодонія
и мѣдная монета не выау- гвры, не могли сдержать лошадеи, и се
саектакля съѳковомилн 8а счетъ „Майска- \
реды,
васаженные
искдючительнв
капустою,
ПЕДАГОГИЧЕСКІЕ КУРСЫ.
вновь въ обращеніе; исаор- редіяя трвйка вмѣстѣ съ линеикой и мнна кооперативвыхъ началахъ существуетъ
го сна“.
А. Т. •
и въ частнвсти, огородъ Маріинскаго вемле- ^четырѳ года, и в& этвтъ сравнительно квже серебряная и мѣдная мо- струментами попала въ іанализаціаявую
дѣдьческаго училища, пдѳщадью въ 4 дес.г роткіі срокъ горсточка интеілигентныхъ,
{О т ъ н а ш и х ъ к о р р есп о н д е н т о в ъ ).
равно нѳраснознаваемая по канаву. Одна иаъ лошадеи сильно поврз- На яекціяхъ гг. Золотарева и Ве- |
бера.
і
занятый различными культураии. Совер- идейныхъ людей создала не мало. У нихъ
елш не принимаѳтся вовсе дала плечо і грудь, остальныя двѣ отдѣ15 іюня О. В. Золотаревъ прочитадъ ’
САРАТОВСКІИ У.
шѳняѳ ебитб съ яблонь вавязь плодовъ въ престыя, но уютныя для лѣта прстройки;
еаьственной кассой и не обя- лались ушгбами. Изъ людей нгкто не тУбійство.
8 ю лекцію по введевію въ ис-торію рус-1
саду училища. Кромѣ того, въ селѣ поби-1 кругоиъ вннѳгр&дные и плодовые сады
аа аъ сбращенію между част страдалъ.
У насъ уже сообщааѳсь, чт© на «Алтынской
дитературы.
Наиѣтивъ
ехѳматичесаіі
і
нв иало цыплятъ, &въ банѣ при учнди-: (посдѣдніе еще молодые); гряды съ ранни•ицами.
Ограбленіе. 13-го іюня мѣщаяинъ С. И
ву васъ, милостивый гссударь, Кузиецовъ, утоливъ адоволь жажду въ ярихедящія н& снѣну другъ другу дитера- (Отъ собств. норреспондентовъ). ной горѣ» бдизъ д. Еремѣевки 6 іюія щѣ выбаты съ бѳкввей, сѣверяой стороны яи ш яовдяини огѳроднымя овщамя. ДѣяПЕТЕРВУРГЪ. Проеесгя ураганъ, вайденъ трупъ убитагѳ неизвѣстяаго чедо- до 40 стевѳлъ въ оконяыхъ рамахъ. Н& тельно расворчевызгется ебшнрнве полѳ
распоряжевіѳ по линіямъ пивнсй Стѳпашкиша (у Пряв*лова моста), турныя течевія—классицизиэ, сентянѳнсвалился
на
улицѣ
и
заснулъ.
Проснувнатурализнъ,
дек-]готорымъ
сорвано М80Г0 прлчаловъ И аѣва, Выясниі«сь, что убитый— вр. дер учебяѳ практичегкѳмъ пѳлѣ и у арѳндатора для хлѣба (прошлогодняго, какъ наѣ пѳреі&аго вамъ ірімаая о принятіи шись, Кузнецовъ не нашелъ у себя ни тадизмъ, р®маяти8нъ в
*>
•
«йпво.І^
•«---------торъ
бэдѣе
подробио
останѳвидся
на
«брав-.
бароьъ;
нѢ
сКОЛЬКО —
ИЗЪ -----НИХЪ ------ПОВре- Ерѳнѣезии
Р6 6380 Иванъ
Иванъ Гусевъ
Гусевъ 65
бо лѣтъ.
лѣтъ. 55 іюні
іюня покаватѳдьнаго хутѳра поіиты посѣвы хлѣ- давадн, хѳ&титъ еще дѳ сѳнтября сего го*орами отъ иассажировъ, на карманныхъ часовъ, ни сѳребрянной цѣГусевъ былъ въ Саратѳвѣ, гдѣ, продазъ но- бзвъ. Передъ дождемъ стоял» жара, нѳбѳ да) На всемъ хозяйствѣ лежитъ печать
аомъ основаніи, мелвой сѳреб йочкй. Объ ограбленіи 8аявлено полиціи. ціхъ носдѣдзей шкоды, Прн втѳмъ знтера- >
гГ «
..
. доко и дамашнюю нтицу, вагулядъ. Нодъ былѳ бвзоблйчяв, и тольке къ 2 час. дня дюбовяаго отношенія къ дѣду; нѣтъ игры
Нража вещей. У проживающаго въ турнѳе худѳжественяѳе творчество было пѳКонеты до 20 к. При этомъ
Предсѣдателемъ
русско-англійскои
вечеръ онъ выѣхадъ домзй Наредь «Ад неожиданяо навернулась нѳбѳльшая тучіа,
Очкиаскомъ
поселкѣ
домо»л*дѣльц&
стазлено
въ
свявь
еъ
совреаеняой
ему
)яю, что дальнѣйшѳе неиспол- дворяаина Н. М. Сигизмундова похищееъ «опрѳстявшяхся», а чувствуѳтся сидьторговой
падаты
избранъ
Тямирятынной
горой» вядѣдя Гусеза, ѣхавш&г® вринесщая съ собзю несчастіѳ.
'іконнаго требованія полиціи, нн карманные часы съ брѳлоками и дру- ааучной н философскзй мысаью н другими
ноѳ притяженіѳ къ землѣ; ови въ тв?рчѳиа тедѣгѣ съ Е&кинъ-то нужиконъ, съ кото
— Хяѣба въ нашей иѣстности въ удевлѳ- ской работѣ черпаютъ жизнеагую силу. Вѣ5аному поводу, повлечетъ за гія мѳляія метадличеекія вещи. Подозрѣ- родамя нскусства,—напримѣръ, живопнсью. зевъ.
Огврылись засодааія с^вѣщанія въ Рымх онъ 0 чемъ то сяорилъ. Утронъ біюня творитѳльяомъ сествяніи. Еоть мѣста, гдѣ рятся, что въ атихъ культурныхъ условіяхъ
отвѣтственяость по і9 ст. уст. ніѳ заявлено на бывшую въ квартирѣ Какъ и въ другяхъ стадіяхъ сввегѳ [азви
ІЩвникову, Послѣдняя тія, натуралнзмъ въ дитературѣ быдъ от- гиипиѣ ооеЛоомѣ семинашй
урѳжай ржи можнѳ ежядать въ 75 пуд. съ
Заніяхъ, налагаемахъ мировы потерпѣвшаго
Н8 дор9г6
Ндь.
Ш5Я„Какъ
егв трувъ’
4 недаге88
стояла
дѳш&
выяснилось,
убитъ десятвны—почти максимумъ урежая въ челевѣкъ нѳ потѳряетъ р&вневѣсія, не побыла задержана полиціей, но по друго- ражевіеаъ катуралиэма въ жявня и из- СИНОДБ ореформъ семинарш.
сягнетъ на жизяь свѳю: вна у негв ос
Иьями“.
му подозрѣнію. Щанвихова отказываѳтся
По слухамъ ИЗЪ Бѣны, державы
§ылъ съ цѣлью грабѳжа. Заподовриди хорошіѳ гсды ва нашвхъ девельно плохихъ
вѣстнаго рода вѳвврѣній на приреду. Нѳ
К.ъ почт.-телегр. рэвизіи. П« отъ кпаз&и но свидѣтели уличаютъ,
иысленна, пѳлна, таіъ какъ у нихъ фивя— Подкидышъ. Къ дому Никулина, на слѣд&ее, между прочимъ, нашло выраженіе намѣрены сдѣлать Турців коллектив- кр нъ д. Ереиѣѳвкн бр&тьевъ Иваяа н Ар- вемляхъ.
чеси&я живеь идетъ ебъ руку съ духевн*й.
«Астр. Листка»; 9-го іювяннспеа
ул., подкинутъ младенецъ въ баваровской фѳрмулѣ (рвманъ Тургенева ное прздстамевіе относительво АлТомяднаыхъ, которые арестов&вы и
д»ва>г^ уаравленія почть и тѳле Армянской
Тэ
трів,—студен?ъ я двоѳ юнвшей, егв
мужского пола, который отпразяѳнъ въ
передаяы въ расцвряженіе судебяаго слѣдоекстренвыиъ раендряяеніенъ глав земекій
учѳникевъ н сотрудниківъ,—съ воторыми я
«Оіца н дѣти»): «прярэда не хр&мъ, а кан|0
ПЕТРОВСКЪ.
пріютъ.
ривлевія выѣхаяъ въ Еававь, •тіу- -ф - Вчѳрашняя погода. Утромъ въ 8 Ч. л&бор&тврія». Въ »іу «лабѳраторію» нату' „
,
вателя. У Гусеві быдо денегъ не бодѣе 7
ближе пезнаконялся, прогввело на кеяя
Выпускной балъ въ гимназіи.
Въ Петербургъ приаылъ чераогорбіей
1
и^аглетъ выѣхать въ Кіевъ на рѳ на холодной сторонѣ 23, вечѳромъ въ 6 ч. раласты шян не благоговѣть и нолиться,
П
о
случаю
овѳнчанія
8 кдасса, въ гяи- впеч&тдѣніѳ вдумчиво свзѳрцатедьныхъ люііошнягв п. т. округа. Въ полови 21 гр&д; дѳнь жаркій, душны#, тихій.
СКІЙ премьеръ-миниотръ Іушховичъ. ,
'
Кража лошади.
И&8ІИ сестоязся б&дъ, на кѳтвромъ присут • дей, иѳѳтличающихся многослевіемъ. Въ
СЪ ВОЛГИ. 4 іюня на Волгѣ, вы- а шли учиться и рабѳтать, и свои понятія
г. Довявозсбіи будѳтъ въ Астра т ѳ ♦*
У
петербургскаго домовладѣльца
И го іюня въ с. с о к у р ѣ у земскаго стловали учѳняцы старшигъ кл&ссовъ и ивтеллигевтскую еодонію, съ согласія
с. Духоввицкаго, штормомъ расіача- и взгдяды они ваожили въ свэи творенія
іъ втону врѳнѳни должза закончить- ло шедшую сплавомъ на лоту полубѣля- вааючительнѳ до психо фнвіологнческаго Бруевича украдено изъ квартиры сто полеа*Гд еторожа Уварова быда украдена ияогочисленные гзстя. Вечеръ еткрылся всѣхъ члѳновъ, иегутъ быть вряняты но,іія саратовскаге округа
4г
4
земская лошадь съ телѣгаи. Въ кражѣ за рѣчью н&чальняцы гяиназіи: «Прошла без выѳ члены, вкесшіе при вступлезіи - раае •
ну П. А. Лялякина, груженую лѣсомъ. ан&лніа, въ обаасти котораго такъ многѳ
ТЫСЯЧЪ р.
подозрали кр*на д. Камѳаки Гр. Шмелева. забвтз&я пора, вогда рѣшались &р?фиети- вихъ 200 руб., или-же на вту сумму жиІіо запросу г. иачальиика Бѣляна етала тонуть. Немедяенно она, сдѣлано Достсѳвекииъ.
подведена къ бѳрегу, гдѣ артель
Завтра
спускается
дредноутъ
въ
перзомъ допрзсѣ Шиелевъ отрицалъ свое чѳскія 8&дачя. Настуиаѳтъ вреия рѣшенія вей или мѳртвыі инвентарь и свѳй трудъ».
І0 горэдская уарава иаготовила ѳт- была
Левцію свою г. Золотарѳвъ нлдюстрирѳотк^чала воду.
поводу іанѣч&яій, сдѣланвыхъ быв рабочихъ
Севастополь.
учасиіе
,ВЪ вражѣ.
нѳ ватѣнъ
онъ нѳивяѣримѳ болѣѳ трудныхъ жзвнеяныхъ -«ф- Хищеаіе на 7 милліоновъ. Сена■7 іюня кь в^льской пристани под- валъ
аяалѳгичпыми въ теченіяхъ съ
івительственнои резиаіеЗ отяоситель ходнлъ товарный мѳркурьевскій парс- дитѳратурой снехками съ картанъ зяаме
торзмъ графемъ Медемъ ведется разслѣдѳваБ а х м у т ъ . ЛуцЕевачъ не допустидъ свзнался н ваівидъ, что дошадь съ тедѣгой в&дачъ»
уженныхъ дефектовъ въ отчетахъ ходъ „Олегъ Вѣщійа, который велъ иа нвтыхъ художниковъ—Рѣяяна, Айвазѳв- КЪ чтенію Л8КЦІЙ0 холерѣ врача Руб- "«вмівна имъ въ Таракаеньенъ баракѣ.
Пѳдъ
8
вуви
духовего
ѳрвестра
соствялись
|
ніе объ огромнѳмъ хнщенія грузевъ н& стансчалѣ шхуну жСимбнрскъж. Проходя мит
г
1
>ш
адь
каидена,
Ш
мелевъ
арестованъ,
рвкѣ к нтроля гор упр&вы
танца.
иотерыѳ
продолжагись
д»яѳко
за,
ЦІи Изнекѳнтьѳвевей, когда н&чальнвкеиъ
схагв,
Шашкина
и
др.
мо куяеческой пристани, пароходъ з&ца, отказавшаговявеличатьЛуцкевича
побѣгъ ареетанта.
Чяенъ гор. управы Н. О. дѣлъ за бортъ прнстани и еломзлъ обпвлЕвчь. Было пвеялѳженэ ѵгошеніе. Баяъ .ѳя былъ вѣвто Ааѳкс»ндровъ. Суима хаУчятедьницы устранв&ютъ псдявсау превосходительствомъ.
1 із-го іюзя стражнивъ Сядедевъ изъ с.
ц,скій выѣхалъ вчера ва границу шивку. Публика во-время отсхочила отъ яа
прзшзлъ несѳвсѣкъ ожнвзенвѳ, тавъ какъ, щенш достигаѳтъ 7 милдіоновъ р;бдей. Хапэдаесеніе г. Зодѳтареву букета
борта.
Составлѳнъ
протоколъ.
Е
к
а
т
е
р
и
н
о
с
л
а
в
ъ
.
Въ
мѣстныхъ
Е л ш а н к и привезъ въ уѣздвое поднцеі- учѳнвцы, разставаясь съ гияназіей, ѳ ко-. рактѳрно, чтѳ хнщенія были обнаружѳяы
ісячаый етпускъ. На вреня его отсуг
— Положеніѳ волжскаго судоходства, На эту тъ бѣлыхъ розъ.
і;&дывавіѳ народнынъ обравоз&ніѳнъ і ему
Вторая леація быда г. Вебера по во- КІОСКахъ продается конфистованный скоѳ уаравленіе аресванта Тишина, Арѳ- торой въ бѳльшинствѣ случаевъ у нагъ' два года назадъ, но, к&къ гезорятъ, бдагонаходимъ въ „Росоін" слѣдующую
цныиъ хозяйствгнъ города привялъ замѣтку:
ве чув- даря виѣшатѳльству глазнаго инспевтѳра
аросамъ соврѳненныхъ педагогяческихъ въ Петербургѣ листокъ,
станга
даутравъовъ
0СТавЕаъ
пвдъ своямъ
присивтроиъ
керридзрѣ
поляцѳйскаго
у п -^ та*тс*
“ вп0,ІИНМІ1я*
Въ данный момѳнтъ Волга и волжкто гор. годовы А. А. Яшавлевъ,
(жѳлѣзныхъ дорагъ Горчаксва, дѳ сихъ поръ
ствев&
ли
себя
вѳсѳзо...
пребдемъ. Въ этомъ отяошенія въ Геркані9’евреевъ ВЪ ритуальныхъ убІЙСТВахъ. ^мевТяГ."Утромъ”ГГГюня Тяшинъ'бѣжалъ
Пріоставовяеио иостеиовле скоѳ судоходство переживаютъ чрѳзвы- существуетъ
;не быдя р&зслѣдвваны. Виноззикъ допущеаМальч«къ-убійца,
единственное, пв отзыву лекДЕТРОВОКЪ, 15 Іюня, Гор. Дума Проивводятся ровысан.
иатерѳсныѳ момѳнты. Выясняются
рицынской Думы, которымъ чайно
Треѳ иадьчикѳвъ, въ чяслѣ котѳрыхъ *ныхъ хищеній, г. Адѳксандровъ, пелучилъ
и намѣчаются рѳзультаты иавиг&ціи. Ка- тора, образцовое для Европы н Амернкн учіщвіптяшвнннй
комиггіей
пй- '
У
ю
нувш
ів.
іено заявленіе земской управы залоеь-бы странно говорить о результа- режденіе, квторое и для русекихъ педагв-^нашла представ «енный КОМИССШ ДО 12 іЮня,купаясь въ р. Идоліѣ еквлѳ д. находвлся Ваня Сиирновъ, 13 тя лѣтъ, ‘даже повышевіе пѳ службѣ. Сѳнгторѳиъ засяатѣ земскаго сборр, получѳн тахъ иавігаціи въ іюнѣ, но уеловзя говъ можетъ сдужить руководящнмъ прнмѣ-; кладъ 0 ДѢЙСТВІЯХЪ члена управы М ѣ щ ц н о в к и , утэнули рядэвой 188 Кар етпр&видясь на охету. Ояи тихонько до требѳваны всѣ докуиеяты но ѳтоиу дѣау.
ъ1903—04 гг. въ суммѣ 3071 р волжскаго судоходнаго промыела на- рэиъ. Учрежденіе вта суниверсатетсжая _ЧйЫХОВЗ, СВОЗЯВШЗГО КЪ Сббѣ на од&гѳ пѣхотяагв цоліа Ованесъ Худавердовъ стала гдѣ-то ружьѳ-дрѳбоввкъ и въ Сат- \
Дзойннвъ Л. Н. Толстого.
оригин&льны и СІМОбЫГИЫ, что
Рязрѣшеиъ отпускъ валых столькэ
ской
лукѣ
застрѣлвли
нѣскелько
голубей.
Сибярь
соэдад»
ужѳ яѳгѳнду ѳ сврывшемся
для нѣкоторыхъ отраелей ѳго возможно педагогйчѳск&я сеняЕарія» въ Ічзѣ, асво- !д80рЪ горОДСКОЙ щебень, обоснован- н ученнкъ 2 класса Саратовскаго реальнаго
"гор, головѣ М. Й Клюхину. подвѳсти итоги и въ концѣ мая. Хлѣб- ваявая ан&неннтымъ педагогомъ проф. Рей- нымъ Предложеніе КОМИССІИ признать учялищз, 13 дѣтній Александръ Уепенскій. Какъ настоіщіѳ охотнихи, она расаоложи-' «спасаться» Львѣ Толстоиъ. Изъ Тюменскагѳ
Рдзрѣшено прявести въ ис- ная к&мпанія для буксирнаго дѣла зались 8&втрак$ть, сваривъ себѣ супъ иѳъ гѳ- ‘уѣзда пишутъ:
«нетерпияыиъ. ^
“ н у і“ *е лубей. На противополвжномъ бсрѳгу рѣкя
йе поетановленія царщынской кончил&еь благополучно. Пѳрвыѳ рѳйг ы
На-дняхъ вдѣеь преходилъ нѳ8накѳиый
прошли при нсключнтельно благопріят
продажѣ городскихъ дворо ныхъ
въ 8тѳ время находидся заяятый ловдей р&- стрвняикъ, пар&ж&ющіі свзииъ схѳдствѳмъ
_
условіяхъ, какъ для хлѣбныхъ ка нія: направхяющее вдіяніе пв отношѳыію прЕНИМавТСЯ 12 Ю ГОЛОСами прОТИВЪ і
кѣсіъ.
ковъ 14 лѣтяій сынъ сторежа реальнаго съ покѳйнымъ Л, Тѳлстымъ. Загадочаый
рав&новъ, тахъ и д ія нефтяныхъ. Нѣ- къ школѣ,—-а н&рѳдной въ особенности,— ,7-м і. Предложеніе, что Чмыховъ яне
АТКАРСКІИ
У.
Подозрительный случай по сколько прѳпятствов&ли вѣтра и быстроѳ должзѳ исхедить нѳ отъ какяхъ
училища, Г&вря Никулииі. Охотннки лю- страннякъ шѳдъ пѳ тракту Яауторэвскъкакихъ двио
лвбо ш«иполи- *>желателеНЪ
жйлятеленъ еа службѣ члена упраі. 14-го іюня губеряская вѳиская тѳченіѳ вь низовъяхъ; но зато состояніе тячѳсінхъ пзртій иля пр»вгщихъ сферъ,{вы.
безво цреддожили ему перейти на ихъ сто- Ишииъ, въ село ваходизъ вапяться чая,
воднаго пути въ тѳчѳніѳ всѳго мая не
принямается 1 1 -ю голосами про-; 13 г0
7 чграддаа/ ^дъ'' станціей рону, прянять участіе въ вхъ е&ктр&кѣ, гдѣ своимъ стр&янымъ певедеаіѳнъ обр&тялъ
аолучила пѳ теяеграфу изъ Хі&лын засгавляѳтъ
жѳлатьничѳго лучшаго. ГІе гдѣ, соебр&зне ѳзехамъ и течѳніамъ, могутъ ;
Лопуховка и прилегающими къ ней селе- д& кстати пвловить и раковъ, которыхъ н» себя вням&ніе, причеиъ з&янтересев»вцѣніе, что 13 го іюня танъ унеръ рѳкаты появились только въ концѣ мая, язмѣнвться измѣревіѳ н оцѣзка цѣниестев, | тивъ 8 -ми
—
ніямя Данялевской и др. ввлостей прошелъ такъ изого въ обрывнстеиъ бѳрѳгу. Няку- шаися странной лячностью удалѳсь 8»пиіізни, подозрительной цо холѳрѣ, сто да и, кромѣ того, въ верховьяхъ Волги у аѳ, какъ н въ дѣлѣ яарѳдной иедвцияы,
(«Петерб. Телегр. Агент.»).
сидьннй дождь съ градомъ, достигающимъ линъ ѳхотно сѳгласялся н, забравъ съ со- сать нрвмѣты дѳ т&кихъ пвдрвбностѳй вкдю(еиѳсденваго училища Скворцовъ. Коетромы, причемъ глубана самаго мѳл- въ оснѳвѣ должна стоять научне фалософ14 чѳтв. врядъ-ли можѳтъ быть
ИЕТЕРБУРГЪ.
Авіаторы
Агафоразмѣр&
голубин&гѳ яйца. Сидьнѳ пвстр&дали бой рыбѳлѳвныя принадлежиестя, сталъ пѳ- чительнѳ, какъ, напримѣръ, ростъ, цвѣтъ
шъ случаѣ губѳрнская управа увѣ каго
ская
чястѳ
акадеиичѳсвая
місль
,
св<б)дная
признана за небдагопріятное явлѳніѳ. О
губѳрн&тора.
то-же вреии главъ и кее-что ввъ разговера. Несиетря я&
паузкахъ въ течѳніѳ мая нѳ быдо н по- етъ всяввхъ другахъ принѣсей вр.меннаго новъ и Евсюковъ въ присутствіи ко- ввймые н яровые посѣзы. Оавнчательнѳ вы- реходить черевъ рѣку. Въ
Врачебно - наблюдательный мина. ііравда, фрахты, сділанаыѳ зи- іначенія. Тодько в% тяши универсвтета н миссіи всероссійскаго аэроклуба сда- бИю околв 300 де?ятинъ хлѣба на отру- Смирновъ схв&тялъ ружьѳ и шутя прицѣ- то, чтѳ у неанакомца тупов&тости сдух& нѳ
ь. Губернская управа увѣдоиила мой, нд высоки, но при благополучной до вънезависимой совершеняо оостанозвъ мо ли экзаменъ на званіе ннлота, совер- бахъ, на участіѣ Квлесникова и др. Градъ лился въ Газрю:
8%мѣчалось, евъ на многіѳ вопросы отиалони дадутъ э&р&ботокъ достав- жетъ епвкзЗио расти иф>рмирсваться идея шивъ нолетъ но международнымъ шеіъ при сильномъ вѣтрѣ, квтврымъ со«іе ряв&н.-уральск. жел. дороги, что ставкѣ
—
Вотъ,
реблт*,
смотрятѳ,
к&
къ
попачавадся или отаѣчалъ укдовчивѳ. Т&въ н&
щикамъ.
воіножнаго появленія холѳры, зен
вопресъ—откуд» онъ—отаѣчалъ: <Съ ИшиВъ данный моментъ н& Волгѣ гро нарѳднаго ввсяитанія, и когутъ съ успѣхѳмъ(правиламъ. Авіаторъ Слесаренко во рзана крыша покгауза на ст. Лопуховка. д&ютъ то!—скавалъ оиъ,
псрытъ н& Увекѣ врачебно н&бдю мадноѳ п&сс&жирское движѳніѳ. Къ на- разрѣшаться педагегичесвія проблекы. Наши вреяя эквамееа, вслѣдстаіе неудачна- Огъ града получили гильныя яор&ненія двое Грянулъ выстрѣлъ, и Г&вря, ещѳ ие м&... Хдадъ въ Верхотурье... хотѣдъ сп&нынѣшвяго года и прошлаго теперешаія учительницы сь ѳбравов&ніемъ го спусиа, поломалъ апааратъ.
настухѳвъ. Одновременнѳ молпіей важжена успѣвшій вылѣвть н& берѳгъ, упазъ въ рѣ саться, да в&немогъ... гѳдов» вабелѣла,
ша пунктъ искдючатедьвѳ для ахбу вигаціямъ
пароходства обновиляеь цѣлсй сѳріѳй 3-гѳ, т&къ называемаго «яедагогическаго» ‘ ОМСКЪ. Ноыіѣ молебствія при быда дер. Еткара.
ку, ебливаясь кровью.
№
ѳ пріена больныхъ. Пунктонъ ва рссхошныхъ
кружѳяіе»... Посдѣ его ухвд» осталѳсь впепассажирскихъ пароходові;
Съ ужасомъ брѳсился къ неиу ваков- ч&тдѣніе, что вто дѣйствитедьно <онъ с»мъ
і вѳнщина-врачъ г-жа Герасннова. кромѣ того, ВЪ НЫйѢШйѲМЪ году выхо- кдасса. совершенно неудѳвдетворяютъ за-^оржественномъ собравш представнЕЛАНЬ.
никъ выстрѣла, Стонущ&гѳ и&дьчяк» под- —Толстой, скрыішійся съ пемощью Чертігъ студенты Кіейменовъ и Лебе дять ѳщѳ два пассажмрскіѳ теплохода орісамъ ё отвѣтственнѳсти т*годѣла, кото- телек вѣдомствъ и торговопромы
на Каму (О-во Любимоіа) и на Воягу рену ѳнѣ служатъ. Ужэ с&иый вэарасіъ, шленныхъ классовъ генералъ губерарава проситъ <со принѣру про (0*во
Въ гимназіи.
( няли и вынесли на бѳрегъ. Зарядъ попадъ кева въ Сибири ѳтъ дюдской сдавы.» Труд„Кавказъи Мѳркурі9ж). Послѣднеѳ
занадно- Возвратились изъ С&ратова уч&щіеся IV !несчастному въ лвцо, прѳииі&лъ шѳю
Р
лѣтъ» перѳвозить подозритвдьныхъ Общество,
нѳ скав&ть, ктѳ ѳнъ н» самомъ дѣдѣ.
®ъ случаѣ удач§* пѳрваго те- въ которомъ онѣ преходятъ «пеіагогяче-, наторомъ открыта
ѣздившіѳ въ!
въ; Сбѣжалса
кдасса сиѣшаиной гиияазіи, Ѣздившіѳ
Сбѣжался съ сосѣдней мельнвцы нарѳдъ. На чью дѳдю выпала сдучайиая ошибка
къ въ Саратовъ товірный ивъ На- плохода, заказыв&етъ ѳщѳ пять, & въ скій» классъ, лишаѳтъ ихъ возножтостн сиоирская выставка.
сопровож^енія прѳподавателей и завЬдующш». Раненагѳ мальчика ѳтправиди въ бодьницу. природы, выравивш&яся въ стѳдь порази»го Увеі», Князѳвки, а также съ дальнѣйшѳмъ намѣрѳно заполнить всю достатѳчно глубокѳ и зрѣлѳ изучить всневы
лияію громадными тѳплоход&ми, п
одо*аи
пиоііиісчіа. Кенечно, оаѣ
. . . могутъ ЗАГРЕБЪ.^Несметря ив 8аявленіѳ мвсхсдачи эквамеаовъ
мѣст- ^й дтт Ремѳвова для »»*»"
“■“ «“»«“ на’Всѣ
"* йл* трое «ѳхвтниковъ» быди задержаны, тедьномъ сходствѣ дица и фагуры съ веи барвей. Пунвть открытъ на скорую
и
иде&
лы
воспитанія.
предполагаѳтся нзготовить 13.
отпущенныя противочунной кз касовых7>
Въ успѣхѣ дѣла кояоменсхій заводъ, гдѣ научвть кое какимъ фірмальнынъ знаніямъ ,ныхъ вдастѳи и вагребск&гѳ виварія Ьауѳра, свид$т0льстз8 ва четырѳ класо». Эвваиѳнова-; но посдѣ допроса стпущены. Виновниаъ двхимъ писатедемъ? Можетъ быть, зіо су™ церкевнее
»ваявидъ, что выстрѣдъ овъ првизведъ нѳ- масшедшій дзойникъ Льва Ниводаеввч».
дись 20чедовѣкъ. 3& 4 кдасса свздЬтельнавывамъ въ обдастя гр&моты, но вѣдь‘ °
произзодится постройка, увѣренъ на- и У
вреия не предаол»; ств9 яолучили 12 (8 мадьчиковъ и 4 дѣ- чаяпнѳ, думая, что ружье не варяжено. Или-же бездомный прохедимецъ, жедающій
Геологическія и зслѣдованія столько, что, не сдавъ еще первый проб- научнть грамотѣ—пустяки, реиесяенн8че-,вь настоящѳе
ный теплоходъ, ужѳ изготовилъ машнны скѳѳ ванятіѳ; научная жѳ пѳдагогія вадаѳтся Г4®тся» свстѳялось саОр»ніѳ прѳдставяіедои В9ЧКЙ) 8а 3 вдасса 6 (2 дѣвічаи и 4 маль- Самъ Гавря, когда егѳ спрзсндя объ этомъ, исподьэовать этв сходство.
»ое ееястю предпод&гаетъ произвѳ для
новыхъ теалоходовъ. Осталь
—
сдѣл&ть изъ чедовѣка чело-1**™ ^орватсвихъ партш, обратившееся въ‘.
«огіческія ивслѣдвванія всей пдвща- ныя пятя
пароходства „Ііо Волгѣ* и „Само- иной дѣлью—
антимадьярскую деиѳнстрацію; рѣшено въ
іраіи, чюбы выяснить запасы воды летъ* теплоходовъ нѳ заказываютъ, но вѣка.
! Рсжь покупяли по цѣнѣ вчѳрашняго дня
педагогячѳ
четвеРгъ
соввать бодьшой митянгъ прѳтеста. ]
зато
энѳргично
обновляюгь
ливію,
з&
іаоигческихъ, противопожарзыхъ
Образцовая унизерситетсгая
I - 65—68 к. 8» пудъ. Вь нривозѣ хлѣіа
адаегся
та
Иібравъ
исполнятѳдьный
комитетъ
лля
сомѣняя
старыѳ
пароходы
роскошнымк
было 16 вагоновъ н 200 возовъ, вагонами
с«ая семенарія проф Реіна и вад&ется та
№хъ цѣдяхъ.
современйыми.
фирм&мн куплено хлѣба 79 вагоновъ.
кой
вадачей,
и
ддя тѴо^еѴпр^едѳставдѳны!8Ыва собраній веей хѳрв&тіи. Рѣшонѳ ебра-;
Награда за открытія зяоупо
Старѣйшеѳ Общество „Кавказъ и МѳрМѣотные мѳдкіѳ торговцы, имѣющіѳ нерабѳта
артезі&
зск&
го
колодца
можехъ
прегва.
Такъ,
ѳна
нѳ
подчинена
ни.(“
»с*
къ
южнѳ
славянсвииъ
депутац.ямъ
баія на жел. дорогѣ, Ёѣсевщику курій“, осуществяяя крупное дѣлэ—соОлѳб.
Покровекая.
большія партіи хлѣба, отъ продажи возкр»титься
средн
лѣта.
На
повровсвѳе
сельсъ прогьбою обра ,
«8аъ Крестиву быдъ предъявденъ зданіѳ скорой пассажирсхой линіи, съ вакеву рѣшительяѳ правнтельственнсму. въ реахсратѣ
ожидая еще большаго поскве ебщество я&дѣяться нельвя, т&еъ вавъ дѳрживаются,
нынѣшеяго года открыло ли коатродю я потому с*вершенно свобѳдн» въ!тиь В«ВИ1В18 йі воаРссъ об? отдѣ.л«а’и ; (Ош% нашихъ корреепондентовъ)
вышенія хлѣбіыхъ цѣдъ.
Я ва получѳвіе 4-хъиѣстъ и&нуф&К' навигаціи
вію отъ Нижняго до Рыбинска, обста- свзей натчнѳ педагегячѳской дѣятельности. 4Рй*и- Депутаты
ояо
з&
нято
равдѣзомъ
эеизи.
Земствѳ,
ссы.
.хѳрватсвагѳ сеям& соберут |, На аасѣданіе веииссіи по ностройкѣ
научнѳ педамгическей дѣятельности
0ѳ отдравкѣ Москва—Козловъ
вивъ ее арендованнымъ на три года *за
даясь на богатствѳ сзободы, отвавываетъ
съ н&ЛФжепнынъ платсжоиъ 757 рубняокимъ* флотэмъ. Котати СЕаэать, аоступаютъ туд& или люди съ унивѳрси ся на вовференцгю. Студевты уяиверспгета,.«народнаго д ои а 14 го іювя явидогь 12
къ пособіи н& содѳржаніѳ артеві&нсваго ео;
НИКОЛАЕВСКІИ Ув (ртънашего
принадлежащіѳ
къ
врогрѳссистаиъ,
рѣшили,
чеавв^въ.
прддсйдлтезьствввалъ
іѳисеій
ва
Общества мКавказь н тетсвой уже подготовкой или много я бле8оа,; ѳтяразва быда з&страхввана въ дѣятѳльноеть
Мѳркурій“
за
послѣдніѳ
годы
должна
по
сдуч&ю
етдѣленія
Рѳкя
перѳйтя
въ
пр»чальнивъ
г
Лисовсвій.
Рівсватривади
прѳледца.
Мевду
тѣмъ,
оеъ
является
одавй
корресионденшсі).
Ч&стыя кража лоша*
Крестинъ обратнлъ внинаніѳ на быть отмѣчѳна, как^ образецъ того ком- етяще потрудавшіеся практическя на педа%ся е& пропускѣ жѳлтовахвѳ пят мерческаго вастроѳнія, котороѳ з&хвати- гогвчѳсвсиъ поарищѣ. Посдѣднвхъ воманди- веславіѳ. Волневія ваіваны тѣмъ воста евть1 лданевъ здавія нарѳднаго дом». По ивъ Е&ибзлѣе важныхъ санит&рныіъ мѣръ д@$ стратно оэлвйяли Ерестьінъ седа Яб
лоноваго Врага и до того р&ввиди у
при тщатедьнокъ разснотрѣвіа на ло тѳпѳрь Волгу и тѣ отрасли промыш руютъ самя гѳродсвія ѳбщяны съ тѣиъ, что- ятѳдьствомъ, чгѳ съ церЕввныкъ отдѣлѳніемъ / порученію прѳдыдущ&го васѣданія ихъ сѳ- при эпядемріъ.
Рѳвн
первѳтся
посдѣдаяя
связь,
соедяня
■
|
СІ4Вили
техниви
П.
Л.
Сухондиновъ
и
Н
Ф.
Совѣщаніе
предложѳніе
г.
Петровсв&
гв
нихъ подовргтадьность,
ояи во всяеомъ
лѳнностн,
которыя
тѣсно
связаны
еъ
бы, они усѳвершенствовавшісь въ семанаріи
^подозрилъ 8доупотреблѳніе. По заяв
Сміраицкій. Пѳ прѳевту перваго пѳредній ориняло, постанзвивъ: просить уѣздеое ш нѳвомъ чезовѣіѣ подозрѣв&ютъ Еомкр&да.
сеиъ жандархсаой полиців и по этой рѣкой“.
и р&сширивъ свой яед&гогЕчесЕІй горивонтъ ющая ее съ хѳрвавіей.
фасадъ зданія будетъ имѣть два этажа; губернсвоѳ вемство о субсидіи н& содержа- Особеннѳ враждебя® относятся крестьяне къ
>з спразокъ въ тозарной конторѣ выи практвчѳсвую опытнѳсть, снѳва во8С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
БИРЖД
врительныя
вазъвъ два свѣта, разлѣромъ 10 ніѳ артеіі&нск&го кододца въ слободѣ, к&къ цыганамъ. На почвѣ этой вр&жды въ еобцѢ
что въ дѣйствитеаьности про
въ
народвую
началь ■
Южная сибирская ж, д. Постанвв вратидись
]5 іюня.
[саженъ ддены и 6,33 сажени шяриаы. Въ ѳдзой ивъ н&иб05ѣе необходамыхъ сани- мая равыгр&дся с&мосудъ, «здва не оюнчив®ылъ выданъ н& вывусдѳнныЗ грувъ леніе совѣта миеистровъ о желательности ную школу, не сѳблавняясь мате
фондями устойчиво; съ дивидеидны- і вданіи будутъ просторныя пэиѣщенія фойе, тарныхъ мѣръ.
?шійся убійствімъ. По селу проѣзж&ди цы«
Москва—Козловъ № 769.199, со постройки южяф-сйбярс^ои магистрали про ріадьныин 'выгѳдами сдужбы въ дру МвСънѳровно;
ВЪ спрссѣ бянковыя И неф / Кп|іпі&іі.ігп С вяйяцті мѵжііі пяп<ічяагй
Ьазаръ
и
бухта
въ
слободѣ
нуГане— 4 мужчинъ, 2 жѳнщаны и 3 дѣтей.
йвъ вдного нѣста оберточной б|ма тяженіемгь свыше 2100 верстъ отъ южнов гихъ учѳбныхъ заведѳніяхъ. Въ іенскей тяныя; СЪ желѣзнодорожными склонао оиоштеки и раваыхъ служоъ вародаагѳ
;*г 1 п. 3 фун. Зігеунышденники. граннцы алтайской области и г. Семипала педагогической сеиинаріи вѳпросы воспита- къ осдябленію; съ волотолромышлвяными доиа. Проектъ г. ^ухѳидвнова вызвілъ р&8- жд&ютоя въ оообомъ вннманіи санвтарной Цаг&не ходиди по дворамъ и просили миволучвть цѣнную навуфактуру, ис тиеска до великаго сибирскаго лути распо нія ивучаются ѳвсперинентальнѳ-психедегя- и болыпинствомъ металлургичесіихъ сля- зячаыя возраженія. Гг. Юматовъ, Поноиа- комиссіи. Отхожія мѣста на бав&рѣ, содер-Ілѳстывю, а цыг&нки прѳдд&г&дв погад&ть.
съ выигрышными устойчиво.
^ревво и Масдевъ сдѣдади уваванія, кавія жатся такъ^ что поль8оваться зми рѣшит-|кто-то аустидъ сдухъ, что цыг&нѳ украли
■®
8о выте&види № н&кладной, часдо ряжевіемъ и средствами казны получило не чесвкмъ метвдемъ, нѳ эти работы ничегѳ не бѣе;
Чекъ яа Лоидонъ откр. рыпк»
щ
22 сзѣдуетъ сдѣдать иіиѣаенія въ ѳтоиъ пла- ся не всякій. Въ бухтѣ течѳніѳ воды скв?ро4курицу; сдухъ съ быстродой молніи распр®
і вѣсъ груза.
имѣютъ
общаго
съ
окспѳриментальной
пѳдаБерланъ
утве^жденіе. Министерство путей
цйшлеяниви бши 8адвржаны и аре- обходимое
87» 82 нѣ. Посдѣдаій внесъ предложеніе назначять прекр&тится. Съ баржъ, парзходовъ и дру - стр&иидся по сѳлу.
гогіей», признанной на бывшѳаъ съѣздѣ
Шрижъ
сообщенія
приступіло
къ
рагработкѣ
вред
судовъ пользуштся бухтой, какъ ѳтН& улицу ст&ди выбѣгать крѳстьяне, вэі, Одвнъ ввъ нихъ оказадся дрнчана сеставденіѳ плана народнаго доиа вон- гихъ
4
проц.
Государст.
рента
1894
г.
94
педагѳгозъ.
Посдѣднягѳ
рода
«эксаерахожимъ мѣстомъ. А сырую Врду ивъ бухты друженныѳ кодьями, п&лками и видами.
&ъ случаю нолученія на ст. Т&н ставіенія въ Гос. Думу объ отпускѣ особа мѳнтація», по отзыву левтѳра, яв- 5 проц. вв. зяемъ 1905 г. 1 вып. 104
курсъ
и
ассигновать
на
выдачу
прѳній
пьютъ сотни и тысячи р&бочихъ. С&нитар Быстро собралась большая толпа, воторая и
. 1908 г. III вьш.
104
дподложнону пропуску съ надежѳн го кредита на проиаводство необходимаго дяется несомзѣннымъ тооретичѳскииъ аб- 5 йроц. .
изысканія. Прзектъ будетъ вэесенъ въ Гвс,
4V* проц. Росс.. 1905 г.
ІОС*/» ' архиіѲЕТврамъ 500 руб.
нои комиссіи саѣдовадо бы позаботиться, лрЕстудила къ цыг&н&мъ съ допресомъ. Цы*
іііате&онъ н& сунну 1100 руб.
| Г. Смирницкій увавывалъ, что въ вад- чтобы на баржажъ быд& ддя
сурдомъ, въ нрактичесховъ же примѣневіи 5 проц. внут. „ 1906 г.
104
(«Утр, Р.»).
ИЛЯ питья ЯШІ
пагта въ ѵп«ф!і
Пѳпаігаоі
вэда гане
вражѣ иа
нѳ сѳзаавадись. Начадѳсь
івзяющій дорогою н&зи&чидъ Крестияу Думу въ осениюю сессію.
—чисто шардатанскикъ спѳсобокъ. Изъ 41/* проц. Р озс., 1909 г.
99V* ,‘ней стѣнѣ сцены должна быть тодьвѳ ѳдна кипячен&я.
дввое
иабіеніе
несчастныхъ.
Цыганвъ 50 руб. и объавдяеіъ объ втвнъ
іенскѳй педагѳгйчесвой сеиннаріи по прѳи Ъ проц. 8акл. л. Гов. Двор.
двѳрь, ваврываеи&я жезѣаныии жазюзи.
ТЕЛЕГРАММА Г. ПУРИШКЕВЙЧА.
— Нажѳгорэдокій биржѳвой комитѳтъ ви, в&щищая иужей и себя, выставдявем.
Б.
997і8
\іъ по дврггѣ
З&сѣд&віе вакончялось пестанозденіѳмъ: приел&яъ покровокому запиеку, въ котоВѣдомастяхъ» напечата мущѳству выходятъ завѣдующіѳ, инспектора 5 проц. Свид. Креотьянсквго
рувахъ
дѣтей
ваередь;
, Пріѣздъ иліодоровцевъ. Н& Въ сБирж,
ивбрать
кѳивссію въ сзставѣ технивѳвъ рой разв?ваѳтъ подоженія о жел&тедь- ли н»
в
другія
лица
гери&
нской
школьной
оргаПоеем.
Б.
100
слѣдующая телегр&мма г. Пуришкевича:
удары
вулавовъ
попадази
и
на
нихъ.
Плачъ,
«Каранзинъ» т ва <Русь> въ 1 наСамара,
ноети
установленія
конвенціи
на
пере473
гг. Сухомдинов* и СмираицЕагѳ, И, П. М&с
9 іюня. Какъ извѣстно, въ этомъ няѳаціи, н&правдяющіе дѣдо народнаго обра- 5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.
возку
грузовъ
по
воднымъ
путямь
и
жестоиы
цуг&нокъ
и
дѣтей
и
рѳвъ
равсвирѣ:іер& 14 іюня ивъ Царицына возвра году вся Государствѳиная Дума, бѳзъ зеванія и не позввдяющіе еиу вастыть въ 5 проц. П . .
. 1866 г.
876
дова и П. М. Пэноиаренво и поручить ей лѣзнымъ дорэгамъ къ порту балтійекаго
826
пѣвшѳй толпы равдались по всеиу селу. На
въ Саратовъ окодо 400 идіодоров- различія фракцій, ассигновада крѳдиты одвой к&кой двбѳ ф&зѣ. Въ совреиенноиъ 5 цроц. Ш Дворянск. .
81/* проц. вяк. л. Гоо. Двор. Зем. Б. 85*/4 сдѣлать изиѣненіе въ плавѣ, а затѣиъ моря. Эги положенія предлагаегея под- нѣсто дивѳй расправы явизся старѳста и
;реан;щѳственно простыхъ жѳвщинъ на усилѳніѳ нашихъ морскихъ еилъ въ состѳяніи руссвѳй вароднѳй шеолы яздяется 41/2
держівать,
причемъ
доказывается,
что
представить нѳвый проевтъ плана на утпроц. Ряз.-Ур. ж. д.
94»/*
морѣ, въ виду лихорадочнихъ
т подъ набдюдевіонъ массннера Чѳрномъ
вержденіе комиссіи и иѣстяагѳ ѳтдѣденія хлѣбные грузы, ндя изъ Россіи чѳрѳзъ і превратвдъ избіёніѳ. Дзѳихъ вабитыхъ приморснихъ вооруженій въ Турцін. Изъ до- огроиныиъ осневяымъ дефѳвтѳмъ отсутствіѳ 41/* проц. обл. СПБ. Городск.
южныѳ порты, дѣлаютъ большія раэстоя- *щдвсь отаравить въ иѣстную бѳдьницу. У
іайозб. Ѳіа тодпа собирад«сь въ Ца стовѣрнаго источника узнадъ о слѣдую- при русскихъ унивѳрситет&хъ не тѳдьео пе
Креднт. Общ.
9і*/«
попечитезьства ѳ н&рѳднѳй треввѳсти.
нія по заграничнымъ желѣзнымъ до-і 0СІМЬНЫХІ пв ЛИц&нъ
струялась кровь.
для того, чтобы поѣх&ть, въ чисдѣ щемъ фактѣ: въ Англін почті закончены дагѳгичесЕихъ ф&Еудьтѳтѳвъ, подебныхъ іѳн- 4*/* проц. вякя. листы Ббвсар.— Совѣшаніе врачей, н&8наченноѳ на рогамъ н воднымъ путямъ, пока дохо - } к
больнипѣ пыг»нам% была оказ&на
Тавр.
Зем.
Б.
90
сооружевіемъ
лва
дрѳдноута
для
Бразичед., во гд&вѣ съ іер«кон&хонъ
оольницв цыг&ыамъ оыда ох&з&иа
10 іюня веисвой уяравой въ с. Тѳнвешу- дятъ до поелѣдняго мѣзта ихъ назначе-1
Бразилія сть нихъ отказалась. Рус ской сеиинаріи проф. Рейна, но дажѳ ѳт- 4V* проц. вякл. лксты Вняенск.
до, въ Сарэвъ въ преп. Серафяму, ліи.
Вем. Б.
89,/* рѳввѣ нѳ состоядось 8& неприбытіеиъ туда нія. Это увеличиваетъ цѣну руеекаго помѳщь, они выѣхади ивъ сѳда. ^Крестьянѳскій морской агентъ въ Лондонѣ, Бута дѣдьныхъ вафедръ пѳ пѳдагогіи. Въ другихъ
при получѳніи его на мѣетѣ п о - 1 же, подумавъ, рѣшиди взять съ нихъ за кусъ купцомъ Лапшинымъ переговвры ковъ, сбратилъ вниманіѳ нашѳго морско страгахъ привѣръ проф. Рейна встрѣткдъ і 1/» проц. вякл. лнсты Донсковрачей. Поэтѳиу ѳнѳ быдо перенесенѳ на хлѣба
требленія н уменьш*ѳтъ на мѣсгѣ про- ряцу вывупъ. Тѳлп» челѳвѣвъ до 150 наго 8®м. Б.
881/а
евъ перезегъ на своемъ пароходѣ го министѳрства на возможность пріоб пѳдраж&ніе, въ равяыхъ горѳдахъ Евроаы я
14
іюяя
въ
слѳбеду
Пѳврѳвсвую.
Здѣоь
яажи, т. е. въ Россш, а разница отъ , г *
*
*
41/* проц. зякл. яисты Кіевск.
іогомодьцевъ до Нижняго безпд&тяо рѣстн для Рсссіи эти два судна за
Америки отврываются пѳд&гогячесвіе акадѳ- Зем. Б.
90*із совѣщаніе со^тоялось при участіи пяти цѣны ндѳтъ заграничнымъ жѳлѣзнымъ гнадацыганъ васелвмъи пвтребовад» упзаты
милліоновъ
рублѳй.
Прѳдложеніѳ
встрѣ
цйеъ соглашадся веати за подцѣны, ЧѲНО С0ЧУВСТ8ѲНН0 нашимъ морскимъ ми- иіи и ф&Еультѳты. Очѳредь аа наии.
41/* проц. 8»кл. листы Моеков.
вр&чей и дедегат» ѳтъ федьдшерсваго пѳр- дорогамъ. Эго положеиіе, по мнѣнію ни- снач&іа 10, потомъ 20 и наконецъ 50 р.,
Зем. Б.
Ю1/* сонала Н. Я. Мавлецов». Совѣщаніе р»8- жегородекаго биржевого комитета, мож- 1 угрож&я ивбіѳніемъ. Страшав перѳаугавшіѳна богонодье тодпы раэстроилась нистромъ, но нѳ нравится русокнмъ етро
взмѣнить, нааравляя хлѣбные грузы ся цаганѳ сейчасъ-же отдади 50
4Чх проц. закл. листы Ниж.-Сапоавтому, что іером. Иііедоръ дожѳ итѳлямъ. Въ результатѣ—еуда торгуетъ
сиѳтрѣло сиѣту уѣгдной управы на иѳди- но
черезъ баятійехіе порта.
І»
1І1Ш 4
мар. Зем. Б.
'
897/*
кѣтить прибывшія въ Царицынъ ка- ужѳ Турція, т.-ѳ. у насъ повторяѳтся нс
Е&иевты, требующіеся ддя повревсвагѳ вра- — Ночью 13 іюня обходъ отражниковъ ®х&ди Дадьше.
ІЧ» проц. 8ккл. листы Полтав.
съ „Ниссиномъ* и „К&ссугой*. Нѳддя наставденія коианды въ вѣрѣ, торія
Зем. Б.
89®/* чебнаго райена во второй подовинѣ 1911 задераалъ на улицѣ человѣка, несшаго]
уже/ и и Цусима пройдѳтъ длл наеъ без
металлическую часть двнгате-1
проц. закл. листы Тульск.
щѳвъ о. Иліодоръ лроводидъ н& нри слѣдяо?
года, и проевтный пданъ зд&нія Савинской тяжедую
„МаИскій сонъ*.—„Любовь и предразсудокъ". 41/*
.
8 р А Ч Ъ
ля. Задержанный назвался врестьяни-1
8ем. Б.
901/*
Пуришкевичъ.
Івъ С&р&тов& при участіи о. Карма
сВѳчеръ вѳседой веиедіа» съ участіеиъ 4V* проц. 8вкл. лзсты Харьковбодьницу, составленный врачемъ Заруби- номъ '"пензенекой губерніи Степаномъ* Т1
/Т
ІТ К Т І? 0 1 ? О К Т И
іѣхади н& ѳтомъ-жѳ п&роходѣ осодо
«Вирж. Вѣд^мостиі дѣіаюгъкъ етому сѳ- Ордова-Чужбинина свбрадъ мнѳго нублики. ск. Зем. Б.
897/* нымъ. Врачъ Г. Д. Петровскій внесъ кред-^Гаікинымъ. Часть двигателя Галкинъ
ііэдоровцевъ въ Сарзвъ. С&мъ Иаіо общенію примѣчаніе:
доженіе ход&тайствовать пѳрёдь уѣѳднымъ и сначала выдавалъ за свою, потомъ прн- Внутренс, жемск., акушер., венер. Ііринзш*
Трѳхъавтная кѳиедія Л. Шиидтъ «Майсвів 41/, проц. 8акл. листы Херсонск.
знался, что укралъ ее у своего хозяина 8—1 1 -ч. ут., 4—6 веч. Ираздм. 9—1 і ч. у.,
Зѳм.
Б.
90
юсдовамъ о. Карманова, аоѣдетъ въ
губернскимъ земств&ми о субсидіи артезі» Безпадова, который строитъ паровую Сл •Нокровская, Ьазарная площ., д. Коб»
<По наведеннымъ нами справкамъ изъ соаъ», съ прѳтенэіей н» естроуиіе, дѳста Кавказъ и Меркурій
261
въ іюлѣ.
анскему
вододцу,
пущенному
въ
сдвбэдѣ
мукомольную мельницу.
\ саря? быіш« Тмхазова, ряд.
жемомъ
вподнѣ іемпетентнаго источника, данныя вид& и&дѳ зеселья. Слишкемъ незначите- Акц. Страх. Общ. Россія
610
Послѣдніе жаркіѳ дяи очень губитѳльхож% ®в м»»»® Телеф. 52.
**
въ ходъ, бдагодаря Обществу водьной по
585
РАСПОР ЯЖЕНІЯ Г. ГУБЕР- телеграммы чдеиа Г. Думы Пуришкевича денъ сюжѳтъ, слишвѳиъ тяжедевѣснѳ ѳстро- . Московско-Каз&иской ж. д.
ное дѣйетвіе оказываютъ на яровыѳ хлѣба.
Моск-Кіево Воронеж. ж. д.
586
(А: объявляется благодарность врѳмѳн- совершенво не отвѣчають дѣйствительности. уміе нѣмецв&гѳ автераі Гастрэдеръ въ ро .
жарной дружины.
Моск-Внндаво-Рыбнн. ж. д.
1745/в
об. пристава 1 стана Хвапынснаго
По этому поводу г. Петровскій ск&эадъ: На выгонѣ, говорятъ, гибнутъ отъ ж&ры
Въ Аигліи для Бразиліи стрѳятся сейчасъ ди Карда Шгабрина едва-ли чузствовалъ .. Ростовско-Владикавк.
посѣвы бѣлотурки.
і
ж.д. 200
Абрамову за умѣлыя и тактичныя
—
Артезіанскій кододецъ даетъ прекрасвую
себя
на
иѣстѣ,
чѣмъ
и
объясняется
та
дѣ
не
два,
а
всего
лишь
одинъ
дредноутъ,
да
. Юго-Вооточной ж. д.
2391/»
— Въ соотвѣтствіи съ тревожнымн готовитъ къ осѳнаимъ экзаменамъ и совія его по розысху части иеъ попитьѳвую в^ду, Оходо кододца М0жяо на* свѣдѣніями о состоянш посѣвовъ на ставляѳтъ группы. Плата по соглашенію.
597>/*
ааго у кр-на Алькнна и священ и тотъ, водреки заявлеяію г. Пуришкевича, ланная снепрвнужденность», съ вотѳройбы- . Азовоко-Донск. Комм. б.
1085
бдюдать пьющвхъ вружк&мя воду. Эго имѣ х л ѣ 0 н о й б и р ж ѣ сильно повы- Сд. Покроаская, уг. Московскаго пер. и
іровина имущеотва и задержанію не думаетъ пред&ваться,
ла прѳведен» эта родь. Севершенно не на . Волжсво-Камск. Комм. б.
. Руоск. для внѣшн. торг. б.
403
іыхъ въ этомъ крестьянъ: Мусиетъ могущественноѳ взіяніе н& уменьшеніѳ шаются цѣны на хлѣбъ. На русскую Троицкой ул. Видѣть отъ 10—2 ч. и оть
мѣстѣ
быдъ
г.
Острѳвсвій,
игравшій
Езге
Русскимъ
морокямь
агентѳмъ
въ
Лондовѣ
. Русеко-Азіатзкаго б.
277
пшеницу 15 іюня прибавили, противъ 5—7
вечѳра.
Ах^ерова, Усанова и Вагонова.
д
нія
Ш
понгѳдьцъ
и
былѳ
бы
лучшѳ
ддя
тасейчасъ
сѳстоитъ
капитанъ
I
равга
Рейнъ
*
__
. Русск. Торг-Нромышл. б.
8581/* жедудечно-Бишѳчныіъ эабодѣваній. Между вчерашняго дня, еще три копѣйки на
одвѳргаѳтся ареѳту при городскомъ
тѣмъ
срѳдствъ
у
Об-ва
дружины
нѣтъ,
и пудъ, на переродъ~15 коп. на мѣшокъ. 1
. Снбнрскаго Торг.б.
602
Шсксмъ управлевін на 3 сутокъ Вутаковъ-же, ебратившій по сдвваьъ Пури- *лантлив&гѳ артвста, есди-бы ѳнъ вычерв

уѣ здкы я ік ш а .

Вечернія телеграммы.
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Крованыя сѳбытія, въ одес . . . К » Вч » в . М . Н. А л ь б о м . 12 УЧВНИЦА. У И кл.
скомъ исарявителыюмъ аріютѣ для іюяя, въ 2 часа дня, яосдѣ прсдолжвтезь , „
'
Лѣскыя работы
Г.
а(\'„
1-й ыиа. ж. гямн. гстовитъ и репвт.
н&аогѣіявхъ ярестуаяякввъ 38варшидйсь „ -т)/гп„*_г,п
болѣзяи, на 60 нъ году жзвни, свѳя по всѣмъ предм. мвн. жѳн. гима планм хозяйствл на лѣса для прѳд- фдигѳль осѳбнявъ, при ненъ садвві, н&
яовыиъ ужасоиъ, еще болѣѳ осложнввшииг чадся на дачѣ, бдязъ Пзргѳдова, въдерев-| Адрѳоъ олтавкть въ конторѣ »Лиат- ставлѳнія в% дѣсохр&нитеяышѳ ко- Всдьсвѳй, прэтввъ гдазнвй дѣчебявцы,
всю вту кошѵ&ряую ястврію. Слѣдстаіеігь нѣ Старожидовѣ, оисатедь М. Н. Аль-ікя*—для М. У.
ммтеты, одѣнку дѣся ш> пѳрѳчету спросвть: певвой скдадъ Ворнсъ, те
4281
дѳревъ исполняатъ К. Т. Кійшкинъ. лефонъ № 478.
быав уст*новпея«, что 8&чннщввами и ене- бовъ.
Условія лечно и перепиской. Цыі
ці&тораив вападеяіа будто бы быди восень Уиеръ ѳнъ на рувахъ ввзѣстнам переводКомнаты
СД‘соЮ
ІСЯ
ганск&я, М 91, мѳжду Илъинской я
............
отодомъ.
60 кіз. десятвнъ: пахотный учавѳспитаЕЯВвовъ изъ чвсда я&ибвдѣе испор- чака Ф Ф. Фвдлера.
Камытинской.
7456
уг. Б.-Казачьей, д. Кувнвстікъ еъ пссѣвомъ, лѣеомъ, вочѳнйыхъ вакдючеьяыхъ. По расяоряженію Пѳсдѣдніе гѳды М. Н. жидъ одинѳвииъ, Ияыгаская,
цова, 2-й д. отъ угла. на верху. 3970
дою и мѣстомъ для усадьбы
азнинистраціи вти восеиь чедовѣкъ быди всѣни яеіичутыкъ бвбыдеиъ,
.
Оо случаю сдаются
<очень удобно для хутср), въ
.
*
\
посажеяы въ особѳе поиѣщеніе, въ воторвиъ
2 ворстахъ отъ ж.-д. стаяціи и
Женская •артель строитель- Имѣніе яседаютъ
нупкть двѣ барекія івартиры, вѳрхъ въ 6
содержааась подъ строгвнъ надворвнъ.
ныхъ р&бочихъ Въ Петербургѣ въ са- въ Саратов. губ. двсятннъ 800—1000 коми. и 4 комн. Полы п&ркетн. и самаго высшаго качества выгру- въ 20 вѳгст&хъ отъ гор. СараСиргвиться: Киоішчя*я
со всѣми удсбствами, жаѳтся изъ баржи подъ Казанскнмъ тоьа
12 іювя, утрсиъ закдючезные обратидЕСЬ ивнъ непрододжитедьноиъ вреневи органи н бодѣѳ съ постройками и бозъ лннолеумъ,
Солян., м. Б,-Серг. и Покровск. № 9, и Часовеннымъ взвозами на при- улиц?, блязъ цѳркви Духо Сонихъ.
Предложенія
адресовать
въ
къ вренеяяо завѣдующену пріютонъ понощ вуется первія жеяская артедь стрѳитедь__ ___
___ 412$
шествія, домъ М 21, у Н. К.
Балашовъ. Семену Борнсовичу Чиезшой.
станй В. Н. З Ы К 0 8 А . Боризова.
яяку подіцеисхаго пристава Богдаяоввчу, пыхъ рабочихъ. Изиці&торъ—ѳіияъ ивъ г.
4475
Маврову.
4255 Торгк иа сдачу сада
Уголь по жѳланію доставляѳтся на
8&нѣниБшену устраненяаго генер. Твдначе- крупныі-ъ подрядчиковъ. На первее преия по цѣнѣ и качеству внѣ конвынъ двректора Паятедеева, съ прасьбо®, члевы артели будутъ заявнать нѣста иаля- О Д Е вТС Я ком^. у* никольсі? _ Д. Б, Зейфѳрть (бывшій Плигина дом»;
1
;чі*
куррѳнцін. Заказы по телефону №
М.
Ф.),
площадью
дѳвять
десятинъ
въ виду воскреся&го дня, выпустіть ихъ ровъ в штукатуревъ, ддв испнтааія спо- М. Сергіев.. со всѣмн удоб. Узнать состояюя 19 іюня 3911 г., въ 10 ч. 380.
яогудять. Богдановичъ рѣшвтедьяе въ собявстей въ стрввтедьяоиъ дѣдѣ. Проиівѳ- въ домѣ Мѵрязьевя, уг. Ннкольск. утра въ конторѣ завода, въ гор.
ИвавъГаврвдоввчъ
4886 вольскѣ Саратовсжой г у б ; съ конетскъ отв&газъ, объэсяивъ, чт» яе въ пра- дииыЗ упѳиянутыиъ яѳдрядчивѳнъ «ѳпытъ» и Ч асовенной._______
диціямн’
можио
знакомитьея
ежѳКОРОЛЕВЪ,
вѣ втого сдѣд&ть, ибо они еаходятся подъ прииѣненія женскаго труда въ наз;аяной Д О М А прод*ются на Вольс*ой
днѳвно тамъ-же съ 9час* утра до 6
Сзратовт,
сдѣдствіенъ.
ѳбдасти пресдѣдуетъ, ѳчевидно, цѣдь уде- Ц 30-3 2 , д УУспенскаго. Н0М
Ѳ5Й час. вѳчѳра.
4В52
адресъ: почтѣ, тѳлеграфу и рѳдак
Тавей отвѣтъ вывзадъ среди восяитая- шевленія оплаты труда и двстижевія баль- узнать отъ присяжнаго маклера й
ціи изаѣстенъ. Даю совѣты, беру
нековъ сядьясе возбуждеяіе. Изъ каиеры шѳй лввуратности въ прои8водшыхъ ргб# ]А. Залетова.
3965
работы: ш> постановкѣ конторъ, сопосдышадись угрожающіе крики, првтесты тахг.
унивѳрсит. (посдѣдя. вурса) и УЧИ- ставлевію, провѣркѣ отчетовъе баи угрвшьі. Черезъ вѣскѳдькѳ нинутъ изъ
ТЕЛЬНИЦІ ГИМНАЗІИ даютъ УРОКИ лансовъ, докладовъ, 25 лѣтъ разно- варку сахарнаго варѳнья изъ ра*
к&неры вакдюченпып пѳ$адидъ дынъ, р*8
ныхъ ягодъ и фруктъ
пѳ преди. средн. учебя. аавед. въ рай- стороннѳй практмкн у солидныхъ
въ магазинѣ
въ г. Івадынсвѣ прѳдается оведѳ 6 внѣ дачнѳй лвніи тр&нв&я н въ седѣ торгово-промышлѳнныхъ фнрмъ, акдааись ѳтчаяяяые врики:
К х ѳ ся р а х х ы я я ? І І с и ш .
| десятннъ; зподнѣ испралный; у соснѳ- Разбѳйщияѣ. Бѳд. Ноаивановка, даче ціонѳрныхъ н общѳств. учрежд. 4142 Науия Сененовича
— Пѳжаръ! ГѳринъІ
Вѳ всенъ пріютѣ ярѳизѳшдо снятеніе.
Сдѣпцѳва, X 3 (Фдерѳвсвагѳ). 4448
Желаьо получить
Мемораадунъ влбавцевъ Делегаты
™
Л О П Ы РЕВА.
Быд& ВЫЗЗ&Н& пожарная вѳнаніа. Прибыди ооансіихъ повсгійцввъ ввучшш королю Нк вѳсть; гроиадяѳе- ѳбидіе вѳды; прудъ
иѣсто
пѳнощ. бух., ннѣю сввдѣтельст- Телеф шъ № 1081.____________ 450
съ
рыбѳй;
пчедьникъ;
аинѳвье
для
вл&сті. Заключенныѳ 8аівилі5 что въ видѣ , ЕМаю> черногорсаам? мяеистоу иаѳстранныхъ
во ебъ ѳвончаяІЕ счетев. вурсѳвъ,
Продается ДОНЪ; хѳнторщ.
иротеста рішіли сжѳчь сѳбя и зданіѳ ирі д^ІЪ й вс^мъ цностраннымъ представите- пчелъ и дача совѳршеяяѳ пѳвяя. Сорав
нлв в&ссвра, внѣю залѳгъ
юта,
этои цѣлью они с$брали всѣ мат-|ЛЯ1ІЪ своѳй меморандумъ. Ияостраняыѳ ви: въ Хвадывскѣ у Р. И. Пивявова мѣсто около ЮСО кв. саж, нри ба- 500—600 р. Адр. ѳставвть въ редакуголъ Карпичной и Астраханраш, которые и яодожгди
!представвтѳм, принии&я отъ дѳлѳгат^въ (адрѳсъ иввѣстенъ), въ Саратѳвѣ
м і Мѳ зарѣ,
4443
ПРЕДЛАГАЮТЪ
гкой ул.; можяо частямн. Узнать: ців ддя 3. Е. Ф.
Нѳ расн^ряжеяію властеи, врѳтестанты иеі(
^
, то 0ВЙ прввямюІЪ
а
« і і Злтонт,
нсады Чапова.
440а
паетеризоваи.
молоко 8 к. б.
нѳреведѳны
реведены въ тю,.еиныи 8эм®къ. Пожаръ вго, какъ частный дѳкуиенті. Ови обѣщали Д6М'8Л®йѢзЬЦа
2~ 4 дня* 4213 ЯОМЪ пр®іае^ся; Ц
уггшек&я,
уіалось быстро нрекратить Порядогъ въ отяр&внть его, яо ознакоилевіи, сзовиг
>
швкиЗОи.б.
^ 86 * мѳжду Идьинскей
М Ъ С Т О продаѳтся ^
пріютѣ во8становденъ.
(сР. Сл.э)
правительстваиъ, если только зто соотвѣі- Іб1/# саж. по улицѣ и 251/, саж, во и КамышвнсіФй.
удобно въ жаркое воѳмя, такъ
3886
гот. въ экзам. на вольи.,' воен. уч , какъ нѳ портится въ тѳчѳніѳ 8
~«ф~ Дѣло священника Строкова. ствуѳтъ ннструкціямъ, которыми они рас- дворъ. йльинская ул., между Бах
^утокъ
съ вѣетонъ прѳдается мор. и жад. кос. и вэ всѣ вл. ср. уч.
мѳтьевской и Бѣлоглинсксй д. Лі 16.
Свлщ* В. Строкавъ орвсидѣлъ уже въ слѣі полагаютъ.
М АГАЗИНЫ
зав.
Хл.
но
оиред.
бер.
на
с<>бя
Л*ч.
Соравиться
во
лворѣ
во
флигнлѣ.
8
&
8600
р
,
И
Н
О
Г
Ѳ
8
Ѳ
Въ турец«ой дипломатической миссіі ал
ственнш камерѣ 12 деей Двярошено
на экзам. Вольская, № 19, ввдени.
Анвчвѳі
денн. Анвчвѳвсвая,
25.
4115 отвоз.
по этому дѣлу нѳ маю свидѣтелей ивъ банскій кемсршдумь проззвелъ непріятное
1, прот. глазн. больницы. Вид. еъ 10
4494 ‘ Нѣмецкая, ѵг. Аабк -андровокой,
стѣнъ епархіальнаго училища, начиная съ впѳчатлѣаіь. Т$мъ 8&&зйіш, чта посдѣ это^
П ф Ѵ ГГйИФг5,'технолог'ь успѣшао утра до 8 веч.
д. Мещврявовой.
ѵ
3 п О І1А ■аэ готов. ісъ осенвнмъ
го меморандума исчѳінетъ послѣдняя над^жначальнвцы и аокч&я дйорниЕомъ.
Ильннская. ѵг. Крапивней, домъ
зкзам.
н
пвреэкзам,,
спец.
по
матиБУ
ХГАЛТЕРЪ
6 г@ іювя бша дапрошена пзтероѣвшая да иа вовможность сога&шевія,
ракпту
4448
Кузнецова
всявагв рѳда нривннаеп матикѣ н физикѣ. Царвц., м. Волье. ищетъ мѣсто, Цыганская, № ЮО,
Меморандумъ очень обпшрѳнъ Саачада
0, М, Послѣ е і пёкаваній бмла сдѣлана
и
Ш
ьин.,
д.
м
135,верх.
этажъ.
4407
вѳияеиѣръ
4205
кв. Іость.
личаая ставка съ о, Строковымъ, кот#рый дѣдаѳтся общеѳ вбѳврѣвіе имитіческой
П П Щ І спѣшно двшево прожііни
Адбавія*
говорятся
о
неоднократнахъ
будтэ бы руіами равводидъ да ссылался на
дается. Обуховсаій
*
П. В. ЛЕБЕДЕВСКІИ. пер., блнзъ ®управлевія
дороги, краболтовню подругъ 0. М. $ ка&эмъ то прйй экспедегціяхъ оротевъ албанцевъ и веиспол
сильня
Калганова.
4455
Мал.-Казачья.
19
2018
л &чѳйіі съ ней до случая 6 г® мая. Самый неніи турками дан^ыхъ сбіщаній. Не вѣря
й м е р и и а н с к ій
фіктъ насилія надъ 0 М 6 го мая свйщ. обѣщанІ5иъ турецкаг© правятѳзьства, кото
За
отъѣздомъ
ДРОВЯНАЯПРИСТАНЬ
Строювъ ООЧТ8 нѳ отвергаеиъ. Всѣ стара* роѳ неоднократно иарушадо конституціонныі
контрольный кассовый аппаратъ
ПРОДАЮТСЯ: дом^шнія вещи. Винія его въ настоящее время найравлены къ права, меморавдумъ требуетъ настоящих^ дѣть
И. Н. Р ѣ п и и а
можно ѳжѳдневао съ 4 до 7 ч.
тому, чтобы оиравдаться хотя бы фтъ обви гарантій, подкрѣпденвыхъ иностранйыми вѳч. Панкратьѳвская, д. № 22, мѳж. пѳреведѳна изъ затона плдъ КняИдьинск. н Камыдшнсксй, кварти- зевскій взвозъ, гдѣ остановка Бѣненія въ насиліі съ лишевіем^ невинно государствами.
1-й.
4451 мецкэй лнніи трамвая, близъ куие
Въ меморандумѣ вытвяены слѣдузощія ра
сти,—преступленіѳ, угрожающее болѣе тяжчсской пароходной пристани, Потрѳбованія:
кимъ накаіаніемъ. Родственники его стара
ступнлн въ продажу дрова свѣжѳй
І
^
г
іИЧТОЖДНТ
У
ются обратмть внзманіе слѣдетвенной власти 1) Гарантія, чго впредь не будутъ по
выгрузки разныхъ яородъ, о чѳмъ
с КОРН^ІѴІ,
вторяться
протйво-ковстнтуціонныя
дѣй
ш изьѣщаю гг. покупа^йлей.
ва то, что р^двтели 0 М , прежде чѣмъ ствія центральной власти противъ Албаобезпечиваетъ точный контроль вавъ надъ налич4504
И. К. РЪПИНЪ.
возбуждать дѣл© нротивъ свіщ? Строкова, ніи въ ея цѣюстй.
ными деньгани, такъ и надъ всѣми ^торговыми
предлагали ему поюнчить меромъ, Изъ вто2) Тѳрпимость всѣмъ исповѣданіямъ,
На
ТрОФИІІвВІІНвМЪ
случаюДѢ
отъ°
операціями.
г© ими дѣдается выводъ, что и всѳ ебвкнѳ- обычаямъ и традиціямъ, гарактирован
ѣзда, спѣшно передаѳтся новаят въ
рая
констм^уціей
и
законами
страны,
мѳніе свящ, Стровова въ ианасилованіи ихъ. Признаше албанской н#цюнальностя ка
4 комнаты* дача съ пелыо, между
дочери бню п@дстроѳно иаъ корыстныхъ равнѣ съ другими національвостями От
полот^омъ ж. д. и лйнійй трамвая.
Ф-4Е.Р- сдмо р^жагаі»,2%.1

П Р0Д А Ж А

нля

березовы й
сосновы й

льсинъ

Ещлтеръ1

С А Л Ъ

б у т о в а г о и м остовоі
Еаввясъдест. въ иѣсту работъ, каи
инѣется всегда въ Еадвчнеств. Сір
ва н ваваш: Саратввъ, М.-Сергіеш
уг. Сѣвриней, у С. Н. Потвлѳкѳва,)
дѳнъ, теі. X 1062.
Зі
1

- Съ почтеніѳмъ

М олочное хо зяй ство :|

!Ь“

Узн: Б-Кааачья, д. № 80, кв А. Н
томанексй имоеріи.
Лгбедѳва,
_____
^ __4503
3) Избраніѳ депутатовъ въ парламектъ
Родители 0. М, дрфтивъ этвго вевра
числу жнтелей Албаніи.
жаютъ, что въ первее врѳмя, когда они были сораз&ѣрно
4) Полная свобода Албаніи, аоліченіѳ ваиеи., иѣсто беіьш. 12 вв., двходъ
вызваны въ Аотрахань вкстренэой телеграм образовавія на албанском^ языкѣ, откры- 3500 р. садъ. Еаиыш. ул., и. Вон къ желѣзнымъ дорогамъ, накладмой начальницы учшшща и когда увнали, тіе албанекихъ школъ. Ненарушимость стантннввсв. н Михайд., № 54 . 3771 ныя, акты и нсполяитвльныѳ лиоты'
уплачивая до 90 проц. Обращаться
что сдѣладъ съ их% дочерью инспѳіторъ уже пріобрѣтенныхъ правъ» въ особен
касающихся народной школы.
у
Строковъ, т@ рзстѳрялиеь, нѳ енали какъ ност»,
5) Централькая организація адбанеаихъ
• п
ренет. нв пр. ср.
ммъ постуяить Мысли о примирѳніи со Стрі вилайетовъ.
1281
учебн.
а&
в.
(спеціал.
иатеи). Мятрв- Саратовъ. Твлвфонъ № 810.
ковымъ въ цѣдяхъ ебезиечѳнія опФвореннвй Назначѳніе ма посты высшихъ ^инов
фаповсвая нл., д. 19, вв. 4. 4353
дечѳри у ніхъ е&михъ нѳ было, н@ эт« быдо виеовъ, преимуществанно знающкхъ ал*
банскій языкъ* прм чѳмъвсѣ гражданскіе,
рекзмендован® ему епархіадьной властью. финансовыѳ чиновнвки и судьн, а такжѳ
ведорогѳ, двѣ вонваты в вухня, вупа
Самъ Строковъ былъ нѳ прочь отъ мировой, жандармерія и полиція дояжны быть
въ 6 ввн. съ в&нн. н удѳбств&ни и ніе, въ саду Гудяѳва.
4480
о чемъ и ваявілъ св^щ. М, когда онъ былъ у нзъ адбавцевт.
нагазинъ. Уг. Еонстан. и Еанышвнсв.,
него послѣ внвита къ епископу, но при 7) Назаачеаіе султанскаго генѳральна
Л® 65 Завѳвовей.
4378
для Албаніи
этомъ свящ. Строковъ хотѣаъ устроить ми- го8)инспектора
Уаотрѳбленіе албанскаго язмка напри пѳреѣзлѣ изъ Саратова въ Таровую на бодѣе выгодвыхъ дія сѳбя^ усло- равнѣ съ турецщимъ оффиціальнымъ язы*
віяхъ. До передачи дѣаа гражданской судеб комъ.
ной власти, Строювъ надѣялся вправдаться 9) Обязательная военііая служба ва 1) нагавявъ въ ввввнъ гѳстенѳнъ
родинѣ.
при духовнемъ равслѣдованій этого дѣла,
10) Всѣ доходы съ Албаніи употребля дворѣ; 2 ) иагазияы н понѣщенія нѳдъ
поэтому онъ и нѳ тор^пился еъ мировой. ются на нужды Албаніи, изъ нихъ 2 прѳнышленныя ваведенія и 3) ввар- вр&чсбааго кресла. Нашлдшѳму зту
врщь дано будетъ возеагр^ждвнів.
18-го мая родітелі 0. М. сами нѳ по ероц. идутъ на нужды султана. Мѣст тиры въ 6 вонн. н въ 3 вснн., на Адресъ:
уг. Александр. и М. Сергч
ныя
общины
сами
распоряжаются
своишли къ Строкову 8а отвѣтомъ о мировой,
4481
Іѳсвовсв. ул., прот. двѳрянсвагѳ со- д. Нѳдоноскова, зубн. врачу.
ми доходами.
но ®тъ нихъ ходиди ихъ родствѳнникі, ко
11) Право созыва вмлайетгкихъ скуп^ бранія. Объ усдовіяхъ увнать въ вв»р
КУХМЙСТЕРЪ
торымъ Строювъ скавалъ, что онъ вечѳ щинъ, которыя утверждаютъ бюджѳт$, тврѣ Лисѳнкѳ.
4385
ромъ дастъ отвѣтъ. Ѳди&ю, вѳчѳромъ ва производятъ контроль для даннаго ви*
отвѣтомъ со стороны Мвыхъ никто не хо* лайета.
— ) П Е Р Е Ѣ Х А Л Ъ (—
12) Возстановленіе домовъ и зданій,
дідъ, а 19 го маі было мпечатано о слу» уничтожевныхъ
на Грошовую ул., д. 25, Бевбврздова.
во время возстанія за нродается. Снмбнрская ул., на Почіѣ въ епархіальномъ училищѣ въ «істрах. счѳтъ казны.
вровсксй пя., д. 9, Милованова, мѳ- Пріенъ ваааз. на свадебн. н др. ваа4457
Листкѣ», пзсдѣ чег@ переговоры о мирзвой 18) Назначезіѳ смѣшанной комиссін» ж ду Горной и Кхрпичной.
ные сбѣды н ужияы. Отпусв. номкотор*я
озаботится
полнымъ
всзстанобыли уже невовмжны. Въ письмѣ въ ре
ра н врвслуга. Еяига вапвсввъ 75 в.
вленіемъ хозяйствъ, пострадавшихъ отъ
дакцію сАстрах. Л«стка» свзщ. Строковъ воэстанія.
жел. іанвн. съ гр. и втдѣд. фраяц. Огпусваются обѣды на вѣстѣ. 4300 Ш
ваівмъ, что пѳрвый виновникъ ему
14) Возвр&щ^ніѳ конфисковаинаго ору
нѣн., ангд. яэ. Грѳшѳв., 25 вѳ ;в. 4455
стевъ Однавѳ Стрвковъ до сихъ пѳръ нѳ; жія.
назвалъ этог® «ййкѳвякка», Мѳжду іѣиъ 0. ■ Мвморашіумъ подпнсанъ 22 делегатаМ. на ѳчяыхъ схавкахъ ео Стрѳвовынъ. ми въ сел
рвч’
Московскаго универеитета. п-слѣі- раввыхъ вѳрвдъ прѳдаются подъ Еа- ^
продѳджаѳтъ утверягд&ть, чтѳ веяѳвйнкѳиъ
няго курса, готовитъ и рѳпѳтируѳтъ. з&исввнъ взвѳзѳнъ. Н& прист&ни С. Н. Ш'.
былъ виенно опъ— изсвевторъ уч»д»ща
Куэнѳчная ул.. д. 16, Ананьевъ. 4264 Потвавввв», Іывшей Рбпиіа. Телеф.
свдщ, Строковъ, а ве другой ктв лвбо.
933.
3487 ^
Скороходьі: 12 ію^я состоялось тра
7 Іюкя въ в^нерѣ судебн&ге слѣдователя
» - ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМЪ
допрашив&дся ётецъ 0 . М, 8 іюня нать диці нясе состязаніѳ въ Новой Деревнѣ,
і ѳтербурга, ведущее евоѳ начало на сломъ и сносъ продаѳтся і8-го
Оян быди дѳпрѳшѳны ѳбъ ѳбстоятеяьствахъ близъ
съ нѳзапамятвыхъ времевъ Ежегодно іюня* въ 10 час. утра, на мѣстѣ зучшая взартяр» 5 воинатъ, св всѣгя | &
нхъ выззва въ Астрах&яь те*еграни»й яа въ одинъ и$ъ жаркихъ дией въ срединѣ Мандрыкина, по Астраханокой ул„
4458 М8*х&йдвв.Чв8^Е>нтйтвя.*Тб5І * Ш І I
чадьнвцн, а пвхснь и ѳ тѳиъ, что быдо іюня происходятъ эгй оригийальныя со- прот. мѳльницы Скворцова,
ужѳ въ істрах&ни пѳсдѣ ихъ иріѣвд» сюда, стязанія, когда-то привлекавшія массу
п?бяиіи Состоятъ они въ томъ, что
Со стсрены отц& 0.
М. въ свящ. особыѳ
любнтѳлк, т преимуществу изъ
Стровэву иредъявлеяъ гргжд&нсвій исаъ въ мѣстныхъ крестьянъ, явзяются къ старту за сѳстрорѣцкимъ вокзаломъ въ по
5000 руб.
Везь сдѣдственный натеріадъ по дѣду лушубкахъ, валенкахъ, знмжихъ шапкахъ
шарфахъ н отсюда ндуть
свщ. Стревева «бѣщ&етъ быгь гроиаднынъ: имавязаныхъ
опрѳдѣлѳнную дистанцію къ Пзргосдвшконь ивого дицъ приходится дѳпр*шн- лову и обратно, причемъ пришѳдшему
вать по нѳну, Уже и въ наетѳящее вреня первымъ полагаѳгся призъ—самоваръ.
слѣдственнбе «дѣяѳ> достигло внушитель- Таоерь явилось пять скороходовъ изъ
которыхъ два прошли всю дистанцію и
Я8гѳ объеиа.
(«А. Д,>).
были встрѣчѳиы шумными
овиціами
Т рагнческая смерть ж у р н а - Прншѳдшій пѳрвымъ получилъ самоваръ,
вторымъ—-сѳрѳбряную цѣпочку для ча
листа. Въ «Руссхихъ Вѣдоиостяхъ» чи- совъ.
Жара доходила до 34 град.
т&енъ.
Состязаніѳ кури/іьщнковъ. Къ чнслу
«Ніня пэздаѳ яѳчью получѳны теде раздичныхъ пари: „Кто больше пвва вы
гр&ины съ пѳтряеающннъ извѣстіенъ: 1) пьѳтъж или „Кто дольшѳ сумѣетъ кружиться въ вальзѣ*, отнынѣ присоеди
ѳтъ яашеге берлиясв&го верреспѳндент&: Въ няется
новоѳ соревнованіе. Честь отары
«Ѵо53?5сЬв 2 еіІип§» тедеграфируютъ взъ тія его принадлѳжнтъ нѣмцамъ, у кото
Беряа: «Въ Мюррѳябергѣ, въ Бѳрясвоиъ рыхъ теперь иыѣѳтся „курильная выОбердандѣ, найдеяъ трупъ внѳстр&нн&го стаіка*. Бъ этой курияьной гонкѣ при
участіѳ нѣсколько жкурильныхъ
туриста. Иия новойнаго—Алѳксавдръ 1®л- нялн
клубовъ*, и борьба въ салонѣ выставк»
досъ. Прибыдъ еяъ изъ Мюрреяа. Несчастіе происходитъ съ нѳобычайной страст
прэвгошіѳ, вѣрѳятно, нѣскодьво дней назздъ». ностью. Вы можете, пожалуй, подумать,
2) Отъ редственвнвовъ А. Г. Івддоса взъ что дѣло сводится къ куреиію сигаръ,
наполнѳнныхъ дрѳвѳсными опиліами или
Мю7хѳя& зъ отвѣтъ на нашъ з&просъ: соломой,
илн жѳ всѳ пари ссстонтъ въ
«Погнбъ въ ШвѳіцарсЕяхъ гѳр&хъ».
томъ, чтобы въ опредѣлѳнноѳ время
Эш потрясающія извѣстія не оставляють превратить въпѳпѳлъ наибольшѳѳ числ*>
соинѣяія, что н&шъ свтруднивъ А. Г. Іол- папиросъ. Нячуть нѳ бывало. Изсбрѣтанѣмцы придумали нной рекордъ.
досъ, нед&вао уѣхавшій за гранвцу е , по тѳльныѳ
Каждый участникъ по командѣ Сралъ
посдѣднанъ свѣдѣніякъ, прѳдяринявшій въ ротъ сигару, аодносилъ спичку н
ѳвскурсію въ гсры Беряскаго Обердаяда, должѳнъ былъ жакъ можно долыпѳ пропогибъ, стадъ жертзей роковѳй сдуч&йностн, курить, нѳ прибѣгая ко второй спнчкѣ.
Побѣду въ это*іъ длмтельномъ куревіи
Погвбъ въ р&сцвѣтѣ жгзнн и нѳдодости, одѳржалъ
какой-то курнлыцикъ, которопѳгибъ подный сидъ. Покойноиу—оввдо му удадось употрѳбить накурѳніе одной
30 тя дѣтъ. Ншъ нэяодѳй тзварищъ, сынъ еигары 153 минуты. Словомъ цѣлыхъ
иззѣствага пвсателя Г. Б. Ьддѳса, т&кже два съ полоінной часа сссалъ этотъ
господинъ свсю сигабезвреиенно погвбшагв. Пѳдъ рувоводствѳиъ глубскомысленный
ру. Второй прнзъ достался куриіьщ ику,
оіщ озъ подучздъ содЕдноѳ ѳбр&зѳваніе, покончившему съ своѳй сигарэй въ 142
ввнчидъ сѳ степенью доктѳра стр&сбургскій минуты. А одннъ неопытный конкурентъ
унЕвѳситетъ, гдѣ сгеці»дьно занииадся фа- сложвлъ ужѳ оружіѳ послѣ 85 минутъ,
Кромѣ того, устроено ѳще »пепѳльноѳ
закой. Всворѣ посдѣ снерти отц», А. Г. состязаніѳ*.
Каждый курильщнкъ дол
пѳреѣх&дъ въ Россію, въ Мѳсвву, в стадъ жѳнъ быіъ посгараться удержать самый
нрвняк&ть бдвваов уч&стіе въ н&шѳй газѳ- длииный цилвндръ пѳпла на сигарѣ. Ііѳтѣ, работая по иностр&явоиу отдѣду. Въ пѳлъ этотъ, по требованію курильщика,
затѣмъ нгмѣрялся. Побѣда досталась
вту р&бѳту А. Г. вяосидъ широкія вн&вія чдену
клуба, которому удалось получить
и свѳйствеяную ену дѳбросввѣстяѳсть. Вкѣ- пѳпелъ въ 72 миллим. длины.
цѣлѳй.
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! ТРЕБУ ЕТСЯ
Ищу м ѣстѳ

уяравляющаго дѳнаня, вассира, инѣю
валегъ. Аіресъ оставить въ «Ляствѣ» ІІонтора асееннзащон^яго об
ТОВАРИШЕСТВО
для И, М, М.
4507 п
прѳдлагаетъ услугн, Еазарненная
няжду Сѳкодѳвѳя и Гѳряѳй, до*П
и БУЛОЧНОЕ ДЪЛО, хорошо оборудо- 34-й.
ванѳ, сущест. инѳго лѣтъ, серьевныя
предлож : Биржа, предгяв. вочт. расп
0
за № 1068.
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Студеитъ жосв- н- гоівв- и ™™то|Н*Г. Дуиевичъ,
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М. Гільдабрандъ

Ц больницы (Соколовая улица),

Щ Г т5.000
Ш шДЕС.т о Т і

В. А Антонова
въ ВОЛЬСКЪ

на 8 лѣ^ъ, начинать расяашку
■Желаюшитъ просимъ обращьться по іюня 1911 г., всегѳ яосѣву 1500
; адрвсу. Московская улипа. 44, кон-;ммо„ . ю „ . 0ПѴ08. ісап , ре П(
тора В. А. АНТОНОВА
(*в<оч»ю и іѳриеаъ іа и и дес., ц,
,востречнаг@ 2000 дес , въ і
'станціи. 05ращаться лично въ вмі
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4501
Ц&дывд* °.-У. ж. д.

СИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ

прокітіаа КОІТОра
II. С А в В А " .
Всѣ новости всего
Ііолное

^орудованіе городскихъ я сѳльскихъ театровъ!
ясполняется быотро, акуратно н дѳшѳво!

Требуются въ отъѣздъ 1 3 5 Г ^ 0^ . * *
ѣыеокая ул., домъ № 29, Хохлова,
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гг. строителей и домовладѣльцевъ,

Представительство
Слоб. Покровек&я, Самарской губ.
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Т -в а Т . И. Гагѳнъ.
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ПРИВОДНЫЕ РЕМВИ лучшнхъ ф&брввъ *ЛЕША>
всѳгда ииѣются на свладѣ въ бодьшонъ выбѳрі,
Ж Е Р Н 0 В А фабривв <1 А Р С Ъ>
—Обойвн и Насѣвв.—
Нефтяныя ДіИГАТЕЯЙ <Ерослѳн>
(Іянитедъ).
8АН АЛИ ЗАЦ І0Н Н Ы Я
в дренажныя трубы
завода «Нвзь» въ Бѳрозичахъ
ПИШУЩІЯ МАШИНЫ
сИипѳріалЪ»
дѳшевлѳ другвхъ на 50%
МАРСЕЛЬОЕАЯ череанца
Тараф?«й Вюр*.
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т
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Телефонъ № 243,

ПРЕДОТАВИТЕЛЬ акціонернаг® Обще* і
отва Г» ЛЮТЕРЪ.

Трѳбуйіѳ в&талоги.
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Сіыадъ^настоящихъ французскихъ НІЕРНОВОВЪ завѳд» Опреіу Щ
Огееі еі. С-іе ?ъ Лафѳртѣ су Жуаръ.
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Торгово-Промышленнве Товарищество’

Контора—©аратовъ, уг. Моск. и
Ильин., телеф. 713.
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стѣ СЪ тѣнъ ѲНЪ 8&ННИ&ДСЯ въ носвѳвсвѳнъ
унивѳрситѳтѣ, нродѳджая рабѳт&ть но своей
спеці&дьностя—фз8ваѣ пѳдъ рувѳвѳдствѳнъ
профѳссорк П. Н. Лебедѳва, и всворѣ сд&дъ
■агистр&нтсвій эвз»ненъ».
}>
з
*
»щіияіт174Ю

А р і^ м о м е т р ъ

,ТРІУ И Ф А ТО РЪ “.

Одается дана

Съ II на 1 2 іюня,

МАШИНА

т

П огтѳчитольны й с ^ в ѣ т ъ дѣтскоЙ *
дѣѳвсксй больницы
приглаШ ^
п о д р я д ч и к о в ъ по д л о т н и ч я ы м ъ
ботам *. и а т о р г я іхо п острой к ѣ
р а з н а г о о т д ѣ л ѳ н ія б е д ь н и ц ы ”21
сѳго ію н я в ъ 1 ч а с ъ д н я в ъ зд^

Т
Къ прѳдстоящѳму стронтѳльному сезону заготовкѳна ЧЕРЕ
1 ПНЦА марсѳльскаго образца, которая совѳршѳнно нѳ поддается
увлія нію атмосфѳры и паро-газовъ, а потому является самой наилу*
» шѳй кровлей домовъ, фабрикъ и заводовъ, такъ какъ тѳсовыя, »«.
флѣзныя и толевыя крышн быстро изнашиваются.
Т
Со всѣмн трѳбованіями н іаказами прошу обраідаться въ юнтору арѳндатора черѳйично-кирпичмаго вавода торговаго домі
„Р. К ЭРТЪ*

чековыхъ, ковтрольвыіъ лентъ и всѣхъ привадлежаостей къ аппаратамъ.

Счетндя

С олдатской

НФ В0Я0 ДНЙЪ«

Въ
слоб
сдается и продается чайная сто
вая, н а п о л н о м ъ х о д у , у В
■
?съ мкоголѣтн. практнксй успѣшно кова.
іготовнтъ къ э*8а* и пѳрѳэкз. Анр.
! въ ковтооѣ юСар. Л / .
4444
съ урожавмъ яблокъ и ягодъ (
лины, крыжовниіа, смородин«) 1
с. Вязовкѣ, Саратовскаго уѣзд*
жорашо грамотаыЁ нальчякъ въ конторт огооодъ съ урожаемъ капусты.*
огурцовъ ттомиторовъ.СИ
Водохъ, Грвшовая, 47.
4508 тгфэяя,
виться въ лѣчѳбннцѣ Каяыкова,
мышзнвкая ул., д. 123, блязъ
сковской, отъ 3 до 6 ^асовъ. ^

Д ля лѣтняго се зо н а

ОФЩЕРЪ

П родается послучам

!плац%-п*радъ, ^об. д., >6 4. Прн плѳменная свинья съ поросятами
нимаю в^якія «ОДОПРОВОПНЫЯ и- швейяая машина. Кирдичная, р
4
КАНАЛЙЗАЦІОНиЫЯ работы. 4460 Никольской, д. 132.

Схмарсш отдШ ііі русешаго Общевтва

і въ рѳдвдьпый пріютъ д ра Герчукъ.
Уг. ВедьсЕ. в Царвцыяскѳв.
4492

‘П ередается бак. л а в к а

ін а бойкомъ ыѣстѣ. Губѳрнаторская
4474
Іул., №22.

Березовы я дрѳва
п р о д а ю т с я 200 пят.
16 вершкѳвыя высшагѳ в&чества. 0
цѣнѣ въ вонтѳрѣ внявя С. Е. Льво
ва. Мосвовсхая ул., иежду Вольской и
Идьинсвѳй, д. Подвенсвѳго, 87. 4479

іі
предлагаетъ въ болыпомъ выборѣ
настольньіе,
стЬнные,
потолочны в
а такжѳ разный матеріалъ -Ф-

ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСНИХЪ УСТАНОВОНЪ.
Самара, Дворянская, 86.

1

Корова п р од ается
Митрѳф. Вл., д. 21.

4470

Продается

барсвѳе внѣніе въ Таибсвсвой губ.,
233 дес., вѳндя—глубѳвій черяозеиі;
нри внѣніи рѣва, фрувтовый садъ въ
3 дѳс., п&рвъ, зкввой н нертвый инвевтарь. Евниссіѳяерэвъ просятъ вѳ
бевяввѳвться. Мвхайлѳвсвая, донъ X
107, вв. X 1.
4450

Х ъ л ѣ тк е л в у сезох]

получены въ болыпомъ выбор

коньки
ва ролиЕахъ діа всѣхъ
стовъ.

ОрехЗурге-ташкеишская
іпржебая артш
(правлѳніѳ—Москва, Старая пл.. Ильвнскоѳ подвсрьѳ, тѳлеф «N1 165—62.
Тѳкущій счѳтъ—-въ моековскомъ торговомъ баякѣ № 419) прѳдлагаетъ
свсихъ члѳновъ на разіыя отвѣтственныя должйостй по всѣмъ спеціальностямъ торговлн и промышлѳнности м производитъ свойствѳнйыя работы, отвѣтствуѳтъ капитаяомъ обѳзпіѳчѳвія, хранящимся
въ московсксй кснторѣ государственнаго банка, капиталомъ оборотно-запасвымъ и круговсю другъ за
друга порукою своихъ членовъ артѳли неограниченно. Уполном. въ г.
Саратовѣ Д. Я. Буквннъ, тѳл. №
1014.
4111

Студентъ пш .нурса“ ” Г Г

I

института репет. и готов. по всѣмъ
предм. въ ср.-уч. зав Подготсвкасъ
ручательств. Адр сообщ. письмсмъ:
А К. Зыбину, М. Царицынская, домъ
Москв&тина.
4260

М А Г А З И Н Ъ

И . И . О незорге .
Нѣмец ул., соб. домъ.

БР. М АМ И Н Ы ХЪ
изъ Балавова, Самар. губ»,

п р од аетъ п р ед стави тель з а в е д а
п Саратовѣ, 7ральехѣ, ся. По- Р
вроваво* * друг. отжѣлвяіяхъ « •
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