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ОВЪЯВЛЁНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, ГІензенской и
приволжскихъ губ.* принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-ГІетербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краковсісое предм. 53, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Пари>чѣ—8 плоіцадь Биржн,
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Пятница, 1-го іюня 1 9 іГ г.
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РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
кромѣ праздниковъ.—Статьи, иеудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца,
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Статьи, постушівш:я въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.
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Комисзіонеръ Государственной Типографіи.
Сератовъ, Московская ул., прот. окружиаго суда. Телсфонъ № 216.

„Жатва“. Весна. .1912, М., ц. 1 р . 50 к.
Новыіі журналъ для всѣхъ за май 1912,
Снб., ц. 25 к.
Общедоетупныіі журналъ за май 1912,
Спб., ц. 20 к.
„ІІрирЪда“ за май 1912, М., ц. 50 к.
Соеремеппикъ за май 1912, Опб.. ц. I р.
25 к.
Совремемиы н міръ за май 1912, Спб., ц.
§5 к.
. Украинскаа жизпь
4 за апрѣдь 1912.
ц. 45 к.
■Лйзмань Д. Я. Собр. сочиііѳн., т. IV,
^огема безъ неба, Слб. 1912, ц. 1 р. 25 к.
Ллексшеъ В. и Заборскій А. ('борникъ
Упражненій въ построеніи рѣчи. (Въ по^оіць синтаксису и стилиетикѣ), М. 1912.

держанія произведеній Н. В. Гоголя, ц.
25 к.
Его-же. Тоже. И. А. Гончарова, ц. 25 к.
Его-же. Тоже. А. С; Пушкина, в. I и II,
ц. 25 к.
Его-же. Тоже. Вып. III и IV, ц. 25 к.
Демковъ М. Л. Исторія западно-еврогіейской педагогики, М. 1912, ц. 2 р.
Желябужскіи. Отечественная война 1812
т. н Кутузовъ, М. 1912, ц. 60 к.
Златовратскіи Н. Н. Сочинен., т. ЛЧ,
Спб. 1912, ц. 1 р. 50 к.
Киселевъ В. С. Краски, масла и лаки.
Кратк. свѣдѣнія о ихъ
приготовлеши,
свойствахъ, изслѣдованіи и иримѣненіи
въ малярномъ дѣлѣ, М. 1912, ц. 50 к.
Левинъ Э. Новая теорія физическихъ
явленій безъ электроновъ, 1911, ц. 75 к.
Д. 20 к.
АпОреевъ , /. С-обр, сочннен., т. XI, Гиб.
Массонъ Ф. Наподеонъ и жешцины, М.
1912, Ц. 1 р. 25 к.
1912, ц. 2 р.
Ваграмовъ А. Полныя рѣшенія II части
Ми Г. Курс/ь электричества и магне0борника алгсбраич. задачъ Н. А. Шапошникова и Вальцева, вып. I, ц. і р. тизма, вып. I., ч. I. Ялектростатика. Цѣна
по иодгіискѣ за 4 вып. 4 р. 50 к. Одесса,
20 к.
Ваграмовъ X. и Хармацъ И. ІІолныя рѣ- 1912 г.
Немировичъ-Данченко В. 11. Собр. <*оч.,
шенія II части сборника алгебрайческ. задачгь Н. А. Шапошникова и Вальцова, вып. т. VIII. ІЦучій омутъ, Спб. 1912. ц. 1 и
50 к.
[Ц, ц. 1 р. 80 к.
Отечественная война, ея причины и
Вѣльченгсо Г. Л. и др. 1>'ь ном<яць изучаюіцимъ ромаиъ гр. Л. Н. Толстого „Вой- слѣдствія. Иллюстрирован. сборникъ. М.
1912, ц. 1 р.
на и миръ“. Одесса, 19Д2 г„ ц. 50 к.
Павловъ В. II. И. А. Гончаровъ. Разборъ
Вопросы дошкольнаго воспитанія. Сборпроизведоній, в. I и II, ц. йо 25 к.
никъ первый. 1912, Спб., ц. 1 р. 25 к.
Его-аюе. А. Д. Кантеміръ. Разборъ нроГаланипъ Д. Образованіе и обѵченіе, М.
изведеній, ц. 25 к.
1912, Ц. 50 к.
Его-же. Литература Кіевской и МосковГоголь Н. Е. Иллюстр. полн. собр. соч.,
т. ІІ? иодъ редакц. Грузинскаго. Цѣна по ской Руси. Разборъ произведеній, ц. 25 к.
Его-же. ГІодробн. изложеніе содержапія
цодпискѣ за 8 т. 22—20, М. 1912.
Голубикгтъ Л. Е. Минеральныя воды и произведеній Л. Н. Толстого „Война и
лѣчебныя грязи, 2-е изд. 1911, М., ц. 3 р. м ирѵ \ т. I—IV, ц. 35 к,
Его-же. Тожеі-И. С. Тургёнева, ц. 25 к.
Лавловъ В. И. Подробное изложеніе со-

Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ вьісылается съ наложен
нымъ плателіомъ.
ТЕАТРЪ-КОМЕДІЯ.
С А Д Ъ „П А Р Ж Ъ ‘.

Снеціально сифилисъ, кожныи, веиерическія
и*мочеполовыя болѣзни. Лѣчепіе „ лучами
Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ,
прыщей, экземы и др, сыііей; токами высокаго наиряженія (д‘Арсонваля) хроническихъ болѣзней, н])едстателыюй жедезы,
геморроя, кожнаго зуда.
Свѣтолѣченіе,
электризація, вибраціониый массажъ. ПрГемъ съ 8—10Ѵ2 и съ 3—8 ч.*веч., женщинамъ съ 3—4. Констапттшовская, д.
33,
между Вольской и Ильи нской.
3663

Саратовская Городская Управа

извѣщаетъ, что 1 іюня с. г. въ залѣ городской Думы, въ 12 час. дня будетъ отслужена панихида но покойномъ жертвователѣ иотомственномъ иочетномъ гражданинѣ

в т 0. !1Оокѳловъ

приііішаетъ по дѣтснимъ и внутреннимъ 6о*
лѣзнпмъ отъ 2Ѵ2—4 час.
Констаитиновская ул., № 47, иротивъ коммерческаго училищл.
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ОБШЕДОСТУПНЫИ ТЕАТРЪ.

ж и зн и

С.Г.Серианъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

Удары войны—др. Кельнъ и мостъ на Рейнѣ—нат.
Въ послѣдній імоментъ—др. Въ КорснкЪ—натура.
Фрико ксвобранецъ—комич. Свадьба подъ дуломъ
револьвера комедія.
_________ Управляющій Н. Назаровъ.

Можественный тёятръ.

ЧОРТЛ

Въ заключеніе научныя и комическія.

Цѣна
м ѣ стам ъ

ДЕШОВКА
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Д о кт о ръ
Иванъ Ивановичъ

воздухѣ. Устроены лѣтніе кабинеты и задрап. ложи.
Въ пятницу, 1-го іюня, кромѣ выдатощейся артистической программы, состоящей изъ ТО новыхъ первоклас.
дебютовъ. ПЕРЗАЯ ГАСТРОЛЬ европейской знаменитости настояіцаго

чудодЬя Д И И О С С Ъ .

Сегодня знаменитая картина!!!-----

ДВЯ

сифнлисъ, венеричеснія, кожныя (сыпыыя и болѣзни волосъ) мочеполовыя и половыя разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибраціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, синій свѣтъ.
пьеса въ 4 дѣйст. съ пѣніемъ II. К. Карпенко-Карого #(Тобилевича). Роль Ивана Ва- Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и
рильченко исполпитъ бенефиціантъ.
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачьяі ул., д. № 23-й, Владиміро
162
выхъ.
елеф. № 530.
Теле

персоны входятъ по
одному билету.

заслужившаго колоссальный успѣхъ въ столицахъ
Европы, того самаго, которымъ въ настоящее время
заинтересованы всѣ отъ простолюдина до ученѣйшаго
міра. Аммоссъ прозведетъ рядъ феноменальныхъ опытовъ: поразительное вращеніе монетъ въ стеклянной
чашкѣ, фиксація глазъ, галлюцинація толпьт, останавливаніе пѵльса до нуля, опыты съ горячимъ оловомъ
и ир. и пр. опыты.
Въ воскресенье, 3-го, гастроль знаменит. исшолн. русск,
бытов. пѣсенъ Лидарской.
3958

ЦИРКЪ Бр. никитиныхъ

П О Д А Р Ш И ІО Д П О Щ Ш Я
въ большомъ выборЪ:

Вазы дли крюшона, кувшины для вина, кружки
для иива, маишнки для варки кофе.
ВАЗЫ ДЛЯ ФРУКТОВЪ,
ножи, вилки, ложки, чайно-кофейные сервнзы
предлагаетъ м агазинъ акціон. О бщ ества

Норбшшъ, 8р. Бухъ и Т. Вернеръ.
Нѣмецкая ул., домъ. Кузнецова, прот. Консерваторіи.
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СЕЗОНА.

к онторо

Покунка и нродажа % бумагъ,
выдача ссудъ иодъ % бумаги и
размѣнъ досрочныхъ серій и ку- ^ 5 ^
поновъ. Страхованіе билетовъ.

% % % % % % % % % % % % % % %

Пароходное Общество „РУСЬ

Б. 0, Златовѣровой.

д -р и

0. К. Лучиискій.

Болѣзни уха, носа, горла. проч. орг. дыханія.
ПРІЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО
оть 4 ч. до 6 час. вечера, въ праздн. дни
отъ 11 до 12 ч. дня.
Армянская ул., между соборной и Гимназической, домъ № 28, Майзеля.
Телефонъ № 863.
3934
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Г.З.ГРАНБЕРГЪ.

Внизъ до Астрахани
въ 11 ч. вечера.
„Александръ“.

ство

ИРКУРІИ

П.С.Уникель

„ПО ВОЛГЪ

и

0 Т П Р А В Л Я Е Т Ъ:
В в е р х ъ:
В и и з ъ:
іюня вверхъ въ 11 час. вечера пар. „Им- 1 ітоня, внизъ въ 12Ѵ2 ч. дня
ператоръ“.
ярыня“.

пар.
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ѲБТВО
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Д Е Т Ъ

Г. В. УЖАНОКІИ

СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ/. Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—ЮѴ2 ут. и
съ 5 до 7Ѵ2 ч. вечера; женщинъ, осмотръ кормилицъ и прислуги съ 12
до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27, Черчомашёнцевой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЬЧЕБНИЦА

„Бо-

ДОВОДИТЪ
ДО СВѢДЪНІЯ
ГГ. II А С С А Ж И Р 0 В Ъ, что пассажирское
движеніе между
слободой Покровской и Саратовомъ совершается
съ 5-ти
час. утра до 8 час. вечера, каждый часъ. Ежедневный ночной рейсъ изъ слободы Покровской въ 12 ч,ас. 30 м. изъ Саратова въ 1 часъ 30 м., кромѣ этого въ воскресенье
и табельные дни будетъ совершаться дополнительный ночной 9 часовой рейсъ. При
чемъ контора принимаетъ доставку грузовъ въ разныя пригородныя мѣста, также
имѣетъ пароходы для обслуживаиія каравана, переводки судовъ и сильные камероны
для откачки поды. За справками обращаться въ контору на иристани пеоевоза.
Телефонъ № 466.
Управляющій перевозомъ Е. Калягинъ. 2162

.

І .В . З Я З Е И С К Х Й .

8

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих.
больн. съ постоянными кроватями по
венерическимъ, снфилису, мочеполовымъ
(полов. разстр.) и болѣзнямъ кожи (сыпн
и бод. волосъ)

д -р а

Г.

В.

У ш ан ск аго.

ГСріемъ прих. больныхъ съ ЮѴз ут.
до 1 ч.; водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ.
палаты. Сифилитики отдѣльно. Полный пансіонъ.
Водолѣчебница изолир. отъ сифилит.
Душъ Шарко больш. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Электро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчеоницѣ иримѣняется уретроцистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ, суховоздушныя ванны.

Принимаются постоянные и нриходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физичеВнизъ до Астрахатш
Вверхъ до Нижняго Новгорода
скими метедами: электричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтомъ, масвъ 11 съ пол. ч.‘ утра
въ 2 час. дня
сажопъ и. т. д. ІІсихотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ 1 іюня „Гончаровъ“.
1 ітоня „Островскій“.
семейпая сГшс Новка съ подходящими занятіями. Постоянное наблюденіе врачей и спе- 2
2
„Ал. Грибоѣдовъ“
„ „Гоголь'
ціалыіагс > пе])сонал а,
Открыта коитора въ гор. Ригѣ, куда и иринимаются для доставки грузы.
ІІріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. ІІокровская ул., д. Ганъ, № 26 Между Рыбинскомъ Г )
// Л Д 1ѴГП ІГ Т Г Т Т і ъ имѣетъ вторую
безпересаи Самарою
^
х ±з *
дочную лииію.
между Полицейск. и Введенск. близъ іточтамта (трамв. къ иристани). Телеф. № 1111
(Стэндъ за товарн. станціей). См. 4 стран.

№96 Ш Ш ѲХОІЫ. і
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Краішвная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900
Гигіека кожи лица, шеи, рукъ.
Лѣченіе разнообразными физическими
методами, электричествомъ, водой, свѣтомъ, вибраціоннымъ,
иневматическимъ
массажемъ лица, головы и тѣла. ручной
массажълица по методу ирофессоровъ Заблудовскаго, Лангера, Леруа.
Вапоризація, электрическія, свѣтовыя
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, ирыщей, угрей, веснушекъ, ожирѣнія, сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, борода,вокъ и волосъ съ лица.
Души для укрѣпленія мышцъ, грудной клѣткн и возстановленія свѣжестн лица.
ВОЛОСОЛѢЧЕШЕ по способу Лассара
Маиісиг (холя ногтей).
Врачебная гкмнастнка.
Все находится подъ наблюденіемъ врача.
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 ч. и отъ
до 6 час.___________________________ _____

Докторъ
N. Е. РОЗЕНБЛЮНЪ.

I Ю. НЕРТЕНСЪ.

ПО Р. ВОЛГЪ.
В Н И 3 Ъ
В В Е Р X Ъ
1 іюня „Гильденбрандъ“ до Астрах. въ 1 ч. д. 1 іюня „Скворцовъ“ до Казатщ въ 8 ч. в.
— „Борисъ“. до Цариц. въ 5 ч. в.
В. Князь“ до Балак. въ 2ч. д.
Внизъ до Кускова пар. „Алёксѣй“ въ 10 ч. 30 м! утра.
Телефонъ № 172. Пристань у Князевскаго взвоза.
2ЯЗ

П Д Р О Х О Д С Т В О 1 8 4 3 Т.

Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синусоидальнымъ токомъ.
Вапоризація, душъ н электрическія, свѣтовыя
ванны для лица.
Удаленіе моріцинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдности лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія
кожи, красноты носа, двойного подбородка,
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ
съ лица.
Гигіена кожи и возстаковленіе свѣжести и
упругости мышцъ лица, гримировка.
Полное усовершенствованіе формъ, какъ-то:
исправленіе недостатковъ лица, декольте и
бюста н западеній носа.
Уничтоженіе перхоти, укрѣийеніе и окрашиваніе волосъ. МАШСІІК, уничтоженіе
мозолей и вросшаго ногтя.

ДО КТО РЪ

« и я н -к т ш .
0

Іпвіііиі (1е Ъеаиіё.

С. н . С т а р ч е н к ѳ .

гтттгттт \ тгт ттп иримѣненіе психическ
Методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сласпеціальное льченіе сифилиоа.
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
Спеціал. острый и хроническ. трипперъ, лѣчен. привычкахъ. ІІріемъ отъ 10—12 ч. дня и
суженія
канала, шанкръ, половое безснліе, отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22.
вибраціоиный массажъ, болѣзнь предст. желе- Телеф. 201.
зы, всѣ виды злектр., синій свѣтъ (кож. бол.)
Д ок тор ъ м еди ц и н ы
горяь. возд. ІІр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч.
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012.
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ.
Вольск., ча красн. сторонѣ.
293

О тходятъ пароходы:

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска
въ 10 час. 30 м. вечера.
іюня, въ пятницу, „П. Чайковскій“.

і-рі «6», Л.Г. в ш а 0 Г Гушп І№ШШрСШ
длп нсрвно-больныхъ, алкоголкковъ и душ евно-больны хъ.

Силккатныя плѳмбы,

Д

іі

Н. й. ЛГЛФ
0Н0ВЛ
(Гостиный дворъ).
Бъ

I А. С и м к и н о

ПРПРйРГВРиг на М.-Каз#лью ул., уг. АлеіІСруииДъпо ксандровской, д. Кошкиной,
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мурава“,
ходъ Съ М.-Казачьей ул. Телеф. № 865.
Спеціальность: искусствен. зубы безъ пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней.

ДОКТОРЪ

ГНѵкПічІ огъ 12 до^6 час^ в^ ер а . Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 85 к., изъ 3-хъ бл. 60 к.
и У и Д іЭ і изъ 2-хъ 6л. 50 к. Принимаю заказы въ собственномъ своемъ помѣщеніи.
Кухня подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи.
А. ЮАКАРОВЪ.

% % % %

лѣчебный
кабинетъ

ОТПРАВЛЕНІЕ ИЗЪ САРАТОВА:
Въ иятницу 1 іюня
|
Въ субботу 2 іюня.
•
№№№№№ М&Ф
Внизъ въ 1 ч. дня скор. пар. „Ермакъ“. ІВверхъ въ 9 ч. ут. ск. пар. „В. К. 0. Иикол.“
Вверхъ въ 9 ч. веч. иас. иар. ,.Д. Донской“.|В н и зъ въ 8Ѵ2 ч. в. пас. пар. „Им. Екатер. ІІ“- Спеціально пріемъ поболѣзнямъ венерическимъ,
сифилису и кожнымъ.
8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 4—5.
Воскресенье 9—11 ч. у. Малая-Казачья, 15,
д. Юрьева.
1670

ЕЖ ЕДНЕВНОЕ

9 9

ЯУ &д а д а і й г Д» ГмКоі Маской и Джонъ-Поль-Авсомі.

НАВКАЗЪ и

Гостин. дворъ, Тел. 290.

Сиііиге (1е 1а ЪеаіНё!

рачностью не отличашщіяся отъ цзѣта естественньіхъ зубовъ до неузнаваемостм. Цѣны
ОСТАЕТСЯ НА НЪСНОЛЬКО ДНЕЙ.
Въ пятницу, 1-го іюня, данъ будетъ ГАЛЛО-ВКЧКРЪ въ 3-хъ доступныя. Пріемъ больиыхъ: 9Ѵ2—2 и 4—7Ѵ2,
,3375
отдѣленіяхъ, два отдѣленія будутъ состоятъ изъ конно-гимна- По праздникамъ—10—1 ч. дня.
б. а сси стен тъ проф ес. Н ейссера.
стическихъ номеровъ, выѣздъ наѣздниковъ, наѣздниць, выходъ
Марія
СПЕЦІАЛЬНО:
гимнастовъ, жонглеровъ и любимцеві> иублики БР. КОСТАНДИ.
Георгіевна
сифилисъ, вереническія, кожныя (сыгіныяи
Третье отдѣлеиіе спорть-борьба 29-й день междуиароднаго чемболѣзни волосъ); мочеполовыя и половыя
піоната йранцѵзской борьбы. Всѣ бо])ьбы рѣшительныя. безсрочныя, финальныя. Сегорастройства. Освѣіценіе мочеиспуск/канала
и пузыря.
на премію со стороны Голубой Маски 1000 франковъ и со стороны Поль-Абса его зоРентгено-свѣто-электро-лѣченіе. Токи
Акушерство и женскія болѣзни.
лотой поясъ; по соглашенію обоихъ противниковъ борьба будетъ продолжаться до ред ‘Арсонваля. Вибрац. массажъ.
зультата, а потомѵ будутъ выпущеиы 1-й парой. 2-я борьба Рихардъ Вольфъ бывшій
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
Ііріемъ 8—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня
Черная Маска и ІПульцъ, рѣшит. схватка. 3-я—Лейтнеръ и Томъ Кенеди, рѣшительн.
По средамъ, субботамъ и праздникамъ По воскресн. дн. 10—12 дня. Гроніовая ул.,
схватка. 4-я—Штольценвальдъ и Хаджи Муханъ, рѣшит. схват. 5-я—Дмитріевъ и Ванъ ПРІЕМА НЪТЪ. Панкратьевская ул., между № 45, между Вол. и Ильин. Тел.№ 1025. 603
Дейкъ, рѣшит. схватка, Въ виду рѣшительныхъ борьбь, начало борьбы ровио въ 10 Вольской и Ильинской ул., д. фофановой,
часовъ вечера. Подробн. въ прогр. Начало представленія въ 8V* час. вечера.
№ 10. Телефонъ № 395."
Д 0 к Т 0 Р ъ

ОБЩЕ

М А Г А З И Н Ъ

ВНУТРЕННІЯ, спец. ШЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЯ и
ДЪТСКІЯ БОЛЪЗНИ.
Пріемъ лѣтомъ ежедневио отъ 10—12 и
3—5 час., кромѣ праздниковъ.
и
П едсгбгим Ш
К оинтетъ
ЗАИКАНІЕ и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
Спрнтовсибй Тѳрговвн Шивлы съ 3—4. Царицынская ул., между Ильинприносятъ глубокую благодарность прав- ской и Вольской, соб. д. 142. Телеф. 690. 47
ленію и техническому персоналу фабрики
„Саратовская мануфактура“ за организацію экскурсіи, радушный пріемъ и любезное содѣйствіе осмотру фабрики учащимися школы 29-го мая с, г.
3960
ІІріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 12—5 ч. кромѣ ираздн. Царицынская, между Ильинск.
и Вольской, соб. д. № 142. Тел. № 690. Въ
кабинетѣ примѣняется массажъ лица электро-вибраціонный, пневматическій и врачебно-косметическій, по методѣ

ЛУ ковъ.
©

1 . 1. З ш г іім .

I?

Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкогоБолѣзни горла, носа, уха, рта и зубовъ. лизмъ, дурныя привычки и ігроч.). Вттрыск.
Пріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч. Мо- туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сласковская ул., уг. Ильин. Тел. 899.
2206 бости. Совѣтъ 40 коп. Отъ 21/2—7Ѵ2 ч. веч.
Въ праздники отъ 9—2 ч.

О ѵ

Д 0 к то Р ъ

ЗѲ42

Ръ

0

II. Концертное отдѣленіе.

ІІрограмма на 1 и 2 іюня.

Пграотъ оркестръ Хворостухина.

КI

0

рика Семепа СОЬОЛЕ^ВА. Начало въ 9 ч.
военный оркестргь. Новая программа ^синематографа. Входъ 15 кои. Въ паркѣ первоклассный ресторанъ.
Украииская труппа И. Л. Сагатовскаго. Въ пятницу, 1-го іюия БЕНЕФИСЪ 10-лѣтней
Сообщеніе съ городомъ, безпрерывно трамваемъ до 1 ч. 'ночи.
Въ субботу, 2 іюня, реиертуаръ театра „Би-ба-бои. 1) „Добродѣтельный чортъ“. артистической и режиссерской дѣятельности II. Л. САГАТОВСКАГО. Представлена
будетъ ноиѵлярная комедія, пользѵющаяся выдающимся успѣхомъ,
2).,По памя гной книжкѣ“. Выходъ злободневнаго куплетиста-сатирика босячка-нростячка, Семена Соболева. Начало спектакля въ 9 час. вечера,

ЗЕРКЛЛО

скончался 31 мая, о чёмъ дѣтиі
|и внуки извѣщатотъ родныхъ иі
знакомыхі>. Выносъ тѣ.ла
изъ I
квартиры № 5, ІІанкратьевская,|
домъ № 7, на лютеранское клад-|
битце послѣдуетъ
въ пятницу,
1-го ітоня въ 6 час. веч.
39651

состоитъ.

Оь почтен. Т-во Вейноровснихъ заводовъ.

С ЗГ Б Т

|Федоръ Федоровичъ|
іеклеръ (старшій)

доводятъ до всеолщаго свѣдѣнія, чго выданныя ими довѣренности

Антрепрнза Л. К. Лоонндова.

із а ж д » «

Спец. мочеполовып болѣзни.
(Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣщен. канала, пузыря электрич., микроекоп.
изслѣдов. мочи и выдѣл., полов. безсиліе),
КОЛШ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и, СИФИЛИСЪ.
Электролѣченіе горяч. возд. ГІріютск., уг.
Армянской, д. № 29. Ржехина, ІТріемъ съ
8—12 и съ 4—8 час. Женшины отдѣльно съ
2—4 час.
146

Свидзинская

волею Божіето скончалась 30 мая,
въ Ш/а ч. утра, о чемъ съ глубокимъ прискорбіемъ извѣщаемъ знакомыхъ. Выносъ тѣла съ дачи
Дайнъ (остановка ..Дачи Котелышкова“) 1 ітоня, въ 5 час. вечера на
римско-катодическое кладбищ<>,
йіихамлъ и Екатерина СВИДЗКНСНІЕ.
3949

АКЦІОНЕРНОЕ 0-В9 О К Е А Н Ъ
н Т-во С О Л Ь
Петру Яковловичу Меркѳль
больше не

доводіггъ до евѣдѣніл ночтеннѣйшеІ нублики, что заводомъ ГОФМАНЪ выпуіцена фирмованная посуда, сходная но
расноложёнію іиеііма фирмы и цвѣту носуды— съ носудою
фирмы Т-ва ВЕЙНЕРОВСКИХЪ пивоваренныхъ заводовъ. Покорнѣйше просимъ іючтеннѣйшую нублику обраіцать вниманіе на
кЛеймо фирмы лавода и пробку.

і

Д-ръН.А. Мнропзльокій.

Отепановна

П е р е д о в а я.
Въ нашъ вѣкъ электричеотва, радія,
аэроплановъ и ІПустовскаго коньяка иаблюдается какое-то странное разочарованіе жизнью. Люди не. только старые, но и
молодые, начинаютъ смотрѣть на жизнь
съ какимъ-то гибельнымъ пессимизмомъ,
что и приводитъ ихъ часто къ роковому
концу. Мы намѣрены своей газетой пробудить необыковенную ^сажду жизни въ
такихъ пессимистахъ и указать, какой
есть въ современной жизии свѣтлый и
манящій смыслъ...
Т е л е г р а м м ы.
Нетербургъ. Вчера на улицѣ Гоголя
бросился подъ трамвай молодой приличио
одѣтый человѣкъ. Когда онъ былъ уже на
волосокъ отъ смерти, то вдругъ увидѣлъ
иередъ однимъ магазиномъ вывѣску:„Коньякъ ІДустова“. Онъ вскочилъ съ рельсъ и
воскликпулъ: „0, какъ хороша жизнь!!.“
Нгіжніи-Новгородъ. Сегодня, когда извѣстный (рабрикантъ Аитиповъ возвращался
домой, на него наиали экопрогіріаторы.
Злодѣи хотѣли-было обшарить его карманы,
но въ это время замѣтили торчащую изъ
одного кармана бутылку съ Шустовскимъ
коиьякомъ. Это отвлекло ихъ вниманіе, и
они не успѣли похитить денегъ, которыхъ
было около 75 тысячъ.
X р о н и к а.
Случаи еъ циркѣ. Вчера во время представленія укротителя; львовъ Германа
одинъ изъ львовъ внезапно бросился на
безстрашнаго укротителя. Послѣднему грозила явная смерть, но онъ, не растеряв.шись, выхватилъ изъ кармана бутылку съ
ПІустовскимъ коньякомъ.
Царь звѣрей
припалъ мордой къ бутылкѣ и ирисмирѣлъ*
Т е а т р ы.
Сегодия поставленъ будетъ въ буфетахъ
всѣхъ театровъ „Шустовскій коньякъ“. 3939

Глазныя бодѣзни. Пріемъ больныхъ 9—11
утра и 5— 7 ч. в. Александр. ул., междуБ.
Кострижн. и Констант., д. Канъ, 14— 16.
Спеціально сипн., мочеполов., венерич. Телеф.
11— 80
3228
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера.
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир- “йокторъ БГТАУБМАНЪ.
нова, бель-этажъ.
790 Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, конси и
3 У Б О-лѣчебный кабикетъ
и лабораторія искусств. зубовъ

Р.ВейнбергъЛ;~ 2

волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
простаты, вибрац. массажъ, горяч. воздухомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Вольской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск.
Телефонъ ІОІР.
80

В Р А Ч Ъ

1
№ 49.
Производятся всевозможныя зубныя операціи. За искусство награжденъ золотой медалью. Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ
4 до 7 час. веч.________________________ 365

КУНЫСЪ

и дачи сдаются ио владйкавказской жел.
дор. Царицынской
вѣтви
на с/ганціи
„Червленная“, въ имѣніи „Солянка“. 3944

Зубной врачъ

А. В. Ничипорѳвичъ.
Дѣтскія и виутреннія болѣзни. Пріемъ отъ
9—10 и отъ 5 до 7. ІІанкратьевская, между
Вольской и Ильинской, д. № 7.
4671

'

ДОКТОРЪ

I. С В Р О Д Ъ

(сиец. по бол. уха, носа горла и хирургич.
принимаетъ
лѣтомъ ежедневно, кромѣ
праздниковъ, 8—9Ѵг и. у. и 4—6 ч. вечера
Нѣиецкая, между Вольск.—Ильинской, д
332
Спеціально удаленіе зубовъ (безъ боли). Воронцовой, 60. Телеф. 785.
Искусственные зубы всѣхъ видовъ. ПломД 0 К Т О Р ъ
бированіе золотомъ, фарфоромъ и др. Нѣмецкая ул., меж. Александровской и Вольской, д. № 21, 3-й домъ отъ Александровской, х,олодная сторона.
системы) возобновилъ
Пріемъ отъ 9 ч. до 7 ч. веч.
815 (болѣзнн нервной
пріемъ отъ 5—7 час. веч. ежедневно, кромѣ
воскресеній. Илышская, д. 46, ирот. Цирка
д о к т о р ъ
Телеф. № 806.
1966

1. 3. ГРАНБЕРГЪ.

М. П. Мѳдвѣдковъ

1.1ІІІШ

Сифилисъ, кожныя и венерическія болѣзни
приним. отъ 5—7 час. вечера.
Грошовая, 31, между Вольской и Александров., третій д. отъ Вольской.
760

ТЕЯЕГРАШ Ш Ы
(«ІІетербургск. Іелегр. Агентства»).

КІЕВЪ. Судебной палатой по дѣлу объ
ограблёніи винной лавки и убійствѣ сидѣ.іьца и его жены въ Казимировкѣ, Кіевскаго уѣзда. приговорени къ каторгѣ: двое
з у б о -лМ кый кабинетъ безъ
срока; двое къ 20 годамъ, 1 къвосьИпнолита Феликсовича
ми годамъ. Бывшій начальннкъ сызкной
полиціи Красовскій переданъ судуно обвиненію въ растратѣ выигрышнаго билета, взяИскусств. зубы, зол. корон., нломб.. лѣчен.
Александр. ул., уг. Грошовой, д. Боброва, таго у Домбровскаго при обыскѣ п » дѣлу
Пріемъ отъ 8—1 ч., 4—7 ч.
3796 объ убійствѣ въ Харьковѣ.

МИССЮРО.

С а р а т о в с к і1
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Л м с т о к ъ.

ОДЕССА. Открылся третій съѣздъ пред- ставить въ ихъ распоряженіе ;матросовъ, московскаго округа. Въ строю гвардейскихъ гранитныхъ глыбъ, служащихъ ностамен- бесѣдовалъ. Тутъ-жс стоялъ отдѣльный | Герасименко иастаиваетъ на отклоневъ 2 Ѵ2 ироцента, а для ячме
етавителей учреждеяій мелкаго кредита. чтобы почтовые^пароходы могли выйти въ частей находились великій князь Дмит- томъ иамятника, и бронзовый поясъ гер- столъ съ првбной порціей и чаркой. Его ніи законопроекта, заключающаго въ себѣ ишеницы
п
овса
до
3%. ІІаличность въ зернѣ бо.
Участвуютъ 400 делегатовъ отъ губерній: Нью-Іоркъ. Въ слѣдующую субботу Дель- рій ІІавловичъ, князья Константинъ и Гав- бовъ, входящихъ въ составъ Имнеріи. Очень Величество подиялъ чарку и ооратился і;ъ стагьи, совершенно непримѣнимыя вч. жиз шой нримѣси- освобождастъ покупателя р
Херсонской. Кіевской, Ііодольской, Екате- кассэ предложитъ этотъ вопросъ на обсу- ріилъ Константиновичи. Вокругъ иамятника украшаютъ площадь мощиые фонари, даю- старшинамъ съ милостивыми словами. ни, грозящаго нанести крестьянамъ гро- обязатсльства прннять товаръ. Далѣе п|:
ринославской и Таврической.
жденіе совѣта министровъ. "
расположены три трибуны иреимущественно іціе свѣгъ въ 14,000 свѣчей. Послѣ осмот- Старшина ІІодольскаго уѣзда Московской мадный вредъ и стремящагося умышленно екгъ устанавливаетъ двухдневный* сроі
ОІЮЧКА. Въ сентябрѣ нреднолагается Сегодня состоится вгорое обіцее собра- для дамъ тѣхъ жителей столицы, которые ра иамятника Ихъ Величества прослѣдова- губ. провозгласилъ тостъ за здравіе Госу- вытѣснить крестьянское населеніе изъ соб- для всякаго рода йротестовъ о недоста
юбилейная выставка, нредставляюіцая кар- ніе Общество изысканія трансперс идской по церемоніалу нё могли быть на площад- ли въ шатеръ. Ихъ Величествамъ и Ихъ даря, покрытый «ура» и гимномъ. Старши- ственныхъ владѣній, въ ѳсобенности гдѣ кахъ товара и обязатсльный анализъ і
тину культурнаго развитія уѣзда и города желѣзной дороги, послѣ чего Обіцество со- кѣ намятника. Среди различныхъ блестя- Высочествамъ иоднесены выбитыя ио слу- на Ненаянской волости, Херсонской губ., существуютъ сервитутныя права,
биржевыхъ камерахъ. Невыполненіе дог
гласно французскимъ законамъ будетъ іцихъ мундировъ воеиныхъ и среди разно- чаю открытія намятника медали. Въ это также ировозгласилъ здравицу, за которой Петровъ 8-м находитъ, что законопро- вора даетъ но нроекту ираво иосградавяь
за 500 лѣтъ существованія.
образнаго одѣянія волостныхъ старшинъ время войска перестроились къ церемо- иослѣдовалч, новыіі взрывъ «ура». Стар- ектъ является издѣвательствамъ надъ на- сторонѣ компснсировать .свои убытки :
орі^анизованнымъ.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Оренбургскому губернато- считаться
БОРДО.
Экипажъ
ітарохода
«Амазонъ»
обращали
внимапіе скромные фраки и сюр- ніальному маршу. Государь въ сонровожде- шинамъ розданы снимки съ иконы, иод- селеніемъ. Если слѣдовать но этому иути, счетъ стороны, уклоиившейся обгь обяз
ру отнущено 115534 р. на удовлетвореніе прииялъ предложенныя иароходной ком- туки членовъ
то крестьянамъ скоро будстъ запрещено тельствъ, немедлено черезъ биржевого ма,
Государственной Думы. Ве- ніи великихъ князей снустился къ лѣстни- несенной Наслѣднику.
нродовольственной иотребности, уфимскому паніей условія. Забастовку организованныхъ кругъ памятника
ходить
но землѣ. Ораторъ призываетъ лера. Въ цѣляхъ сдѣлать выработанш
цѣ,
ведущей
отъ
памятника
къ
набережвъ
газонахъ
разбиты
Пріемъ болгарской и сербской депу- представителей
губернатору ассигновано 315030 на обіце- моряковъ можно считать оконченной.
крестьянства и духовенства правила обязательными, проектъ запреіщ
ной.
Начался
церемоніальный
маршъ.
Гоклумбы
и
куртины
изъ
низкорослыхъ,
тацій.
етвенныя работы.
голосовать противъ законопроекта.
БМГРАДЪ. Финансовая комиссія ири- преимущественно ковровыхъ, растеній. Па- сударь лично новелъ войска иередъ памятетъ биржевымъ учрежденіямъ совершаг.
Въ ІІетербургѣ весною 1913 г. органи- няла дополнительный кредитъвъ 2 съ по- мятникъ сверху до низу затянутъ огром- никомъ, салютуя и затѣмъ, остановившись Государемъ были приняты пріѣхавшіе Принимастея иредложеніе о снятіи зако- сдѣлки,
которыхъ не выііолнены но|)
въ
Москву
для
возложенія
вѣнка
иа
открынопроекта съ очереди до разрѣшенія вопро- мальныявъправила.
зуется 4-я междупародная автомобильная ловиной милліона франковъ на прібрѣте- ными полотнищами-парусаміі; только его у лѣстницы, пропускалъ мимо памятника
выставка, удостоенная принятія подъ ио- ніе запасныхъ ружей и патроновъ.
нижній постаментъ изъ краснаго финлянд- участвовавшія въ парадѣ части, удостаи- ваемый памятникъ болгарская и сербская са о сервитутахъ. ІІочти безъ преній ири- Въ заключителыюй части проекта удакровительетво Государя.
ТОКЮ. Въ Японіи съ болыпимъ успѣ скаго гранита и художественные грифоны вая благодарности. Передъ намятникомъ депутаціи, первая въ составѣ министра нимается 2-й законоироектъ.
дѣлъ Люцканова, началыіика 0 субсидіи Лигѣ борьбы съ туберку навливается положеніе, вгь силу кот<|)#
ІІо случаю открытія памятника Имнера- хомъ концертируетъ капелла Славянской. открыты для глазъ собравшихся. Величе- церемоніальнымъ маршемъ нарадировали внутреннихъ
хлѣбные горговцы, уклонившіеся нрисдИгенерала Сарафова и русской служлезомъ.
тору Александру Третьему у гробницы въ Подъ покровительствомъ русскаго посла ственная лѣстница къ Москвѣ-рѣкѣ, широ- великіе князья, воснпый министръ и выс- дивизіи
кахъ
отъ выполненія нравилъ норйй.»
бы
генеральнаго
штаба
иолковника
СкиБозѣ почивающаго основателя русскаго состоялся блестящій концертъ въ присут- кіе марши подходовъ всесвятскаго проѣзда шіе чины. Рота дворцовыхъ гренадеръ, бина; сербская въ составѣ нредсѣдателя ІІренія возбѵждаетъ законопроектъ о наго контракта, не имѣютъ права об|»
назначеніи изъ средствъ казначейства пя- щаться за защитой своихъ интересовгЫ»
военнаго воздѵхогілаванія, офицеры возду- ствіи придвораго Общества дииломатиче- придаютъ бастіону, на которомъ сооруженъ иройдя мимо памятника церемоніальнымъ
иамятиикъ, необычайно эффектный видъ. маршемъ, вступила въ караулъ у памятни- сербскаго державнаго совѣта Пашича, быв-1 тилѣтней субсидіи всероссійской Лигѣ биржевые суды.
хоплавательной школы во главѣ съ своимъ скаго корпуса.
сербскимъ посланникомъ при Имие- борьбы съ туберкулезомъ по 25,000 руб.
начальникомъ отслужили панихиду и воз- БУДАІІЕІИТЪ. Соціалисты перенесли На всей окружающей мѣстности дома рас- ка. Въ это время у памягника сгрунпиро- шаго
Изданіе новыхъ правилъ, такъ же #
торѣ
Александрѣ
Третьемъ, начальника ду- ежегодно.
ложили вѣиокъ съ надписью: «Основателю агитацію въ нользу избирательной рефор- цвѣчены флагами, украшены бюстами Ихъ валась московСкая Дума въ полномъ со- найской дивизіи нолковника
и
выработка
редакціи нормальнаго коі
Божановича и Капустинъ отъ бюджетной комиссіи
Величествъ, транспорантами и вензелями. ставѣ, члены комитега по сооруженію парусскаго военнаго воздухоплаванія. Возду- мы въ провинціальные города.
тракта
мотивируется
і;
ДЕБРЕЧИНЪ. Провозглашена всеобщая Войска въ своемъ разнообразномъ обмун- мятника съ Августѣйшимъ иредсѣдателемъ другихъ. ІІо повелѣнію Государя пожало- предлагаетъ отклонить законопросктъ въ здать однообразныя и необходимостью
хоилавательная школа».
твсрдыя
началаіР
ваны
средства
для
предоставленія
бѣднымъ
виду того, что борьба съ туберкулезомъ
главѣ. Гофмейстеръ Булыгинъ прочиАРХАНГЕЛЬСКЪ. Въ текущемъ году бу- забастовка, Въ Дебречинѣ выбиты стекла дированіи и нарядная толпа у подножія во
столицы 30-го и 31-го мая и 1-го іюня непосильна частному Обществу. Это дѣло хлѣбной торговли всей Россіи, такъ ка»1
талъ
актъ
о
передачѣ
по
Высочайшему
пово
дворцѣ
графа
Тиссы
и
разбиты
два
памятника
придаютъ
всей
картинѣ
рѣдкіе
дутъ нроизведены изысканія на устройство
отсутствіе подобпыхъ но|»мъ, давая п|"
государства, требуюіцее затраты громад- сторъ
намятника въ завѣдываніе москов- 25000 безплатныхъ обѣдовъ.
портовъ въ убѣжшцѣ Горлѣ у Бѣлаго мо- трамвайныхъ вагона. Въ другихъ горо- контуры и тона. Отъ Боровицкихъ воротъ, велѣиію
злоупотреблсніямгь въ хлѣбномъ
ныхъ средствъ. Ассигнованіе 25,000 р. въ тормазитъ
черезъ которыя лежалъ путь Ихъ Вели- скаго городского унравленія. По нрочтеніи
Парадный обѣдъ.
ря въ мѣстностяхъ Три Острова и Островъ дахъ также произведены демонстраціи.
его развитіе и нодрываетъ I
ВГВНА. Газеты отмѣчаютъ торжествен- чествъ изъ Кремля къ мѣету иамятиика, его, гофмейстеръ Булыгинъ передалъ его На парадномъ обѣдѣ Высочайшій столъ иособіе частиому Обществу только новре- вѣріе къ положительнымъ
Горяиновъ.
качествамъ р!г
ный характеръ аудіенціи, данной импера- расположены шпалерами учаіціеся и войска. великому князю Михаилу Александровичу, сервированъ на 85 кувертовъ. Центральное дитъ дѣлу, ибо ѵсиокоитъ общественную скаго зе)»на.
(«?.»)•
ІІЕТЕРБУРГЪ. Начались засѣданія совѣ- торомъ
совѣсть и расположитъ къ бездѣйствію Новые законы о страхованіи рабочи
Тиссѣ. Моиархъ былъ, какъ Въ исходѣ одиинадцатаго часазвонъ коло- представившему его Государю.
мѣсто
занимали
Государь
и
Государыня
ніанія при министерствѣ юрговли по обсу- въ особографу
частное Общество, попавшее на казенное Ио распоряженію министра торговлв*11
торжествеииыхъ пріемамъ, въ коловъ и раскаты «ура» оповѣстили соРѣчь московскаго головы.
Марія
Феодоровна.
ІІо
лѣвую
руку
Госудажденію вопроса о еборахъ еъ торгующихъ фельдмаршальскомъ
содержаніе.
мундирѣ ири всѣхъ бравшихся, что Ихъ Величества отбыли
на нижегородской ярмаркѣ.
Когда Государь обозрѣлъ памятникъ, ря сидѣла великая княгиня Анастасія Ми- Шингаревъ указываетъ, что хотя дѣло промышленности, об])азовано, нодъ Ф
орденахъ.
Императоръ
выразилъ
графу
Тисизъ
Кремля
подъ
восторженные
клики
стоВоенный воздушный шаръ, поднявшійся сѣ глубокую призиательность за его само- явшаго на пути народа. Ихъ Величества великій князь Михаилъ Александровичъ хайловна, затѣмъ великій князь Навелъ борьбы съ туберкулезомъ дѣйствительно сѣдательствомъ управляющаго отдѣ#
Направо отъ Ея Вели- дѣло государственное, требуюшее принятія промышленности В. II. Литвинова-Фа.^'
28 Мая изъ ІІетербурга съ четырьмя офи- пожертвованіе
и нравственное мужество, приблизились къ линіи войскъ, участво- перёдалъ актъ городскому головѣ, обратив- Александровичъ.
церами воздухоплаватедьной пхколы, послѣ проявленное президіумомъ
чества
сидѣлъ
великій
книзь Михаилъ Але- цѣлаго ряда соціальныхъ мѣръ, но изъ скаго, особое междувѣдомствеииое сов
шемуся
къ
Государю
съ
рѣчью:
«Ваше
Им
веигерской па- вавшихъ въ парадѣ.
пятнадцатичасового полета опустился у латы; выразилъ мадеікду, что
ксандровичъ
и
великая
княгиня Марія Але- этого не слѣдуетъ, чтобы государство само ніе для обсужденія вопроса о порядкѣ Щ|,)'
ператорское
Величество!
Городъ
Москва,
образъ дѣй- Государь, проѣзжая ио фронту- войскъ,
станціи Уйва сѣверныхъ дорогъ, пролетѣвъ ствій ирезидіума будетъ вознагражденъ
сордце Россіи, счастлива принять изъ дра- ксаидровна, герцогиня Саксенъ-Кобургъ- иичего ие предпринимало и проходило веденія въ жизчь цовыхъ законовъ о с#'
здоровался
съ
ними;
хоры
музыки
играли,
болѣе 350 верстъ. Ііысшая точка полета прочно обезиеченной работосиособностью барабанщики били походъ. Государь былъ гоцѣнныхъ рукъ Вашего Императорскаго Готская. Ііротивъ Государя—предсѣдатель равнодушно мимо частной иниціативы. хованіи рабочцхъ. Къ участію вт> совѣі®'1
1200 метровъ.
министровъ, противъ Государыни— Всероссійская Лига широко ставитъ свои ніи, которое откроется въ первыхъ числз1'
депутатовъ, благодаря чему под- въ формѣ двѣнадцатаго гренадерскаго Астра- Величества памятникъ, сооруженный наро- совѣта
Награждается Владиміромъ первой сте- иалаты
митрополитъ
Владиміръ. Во время обѣда задачи и дѣлаетъ государственное дѣло. іюня, приглашаются представители оті. п||,г
домъ
русскимъ
своему
незабвенному
и
изнрестижъ иарламента.
ханскаго Императора Александра Третьяго
пени при Высочайшей грамотѣ оберъ-гоф- нимется
состоялся
концертъ,
исиолненный хоромъ Потому гоеударство должно ей помочь. Ли- мышленныхъ органидацій и отъ осд?
ЛОІІДОНЪ. Въ засѣданіи иалаты общинъ полка. Наслѣдникъ четвертаго стрѣлкового любленному Царю-Миротвориу. Ваше Им- и оркестромъ артистовъ
Императорскаго га имѣетъ въ виду построить грандіозную ныхъ фабрично-заводскихъ райоцовъ. ^
мейстеръ Нечаевъ-Мальцовъ за труды въ иравительство
ператорское
Величество
и
русскій
народъ
запрошено обудущемъ Имнераторской фамиліи полка, Государыни
иользу музея изящныхь искусствъ имени распредѣленіи было
театра. Иослѣ обѣда Ихъ Величества бесѣ- санаторію, на содержаніе которой нуженъ вѣщанію иредложепо будетъ, между'^'
морскихъ силъ Великобри- Имиератрицы были въ бѣлыхъ платьяхъ и могутъ быть увѣрены, что передали па- довали
съ приглашенными, иослѣ чего на- ностоянный бюджетъ и которая жить сбо- чимъ, высказаться о 'срокѣ введеідія
Имнератора Александра Третьяго въ Мо- таніи въ Средиземномъ
морѣ. ІІервый андреевскихъ лентахъ, великія княгини мятникъ, это драгоцѣнное народное достоя- чался разъѣздъ.
законовъ по отдѣльньщъ ■■■'
сквѣ.
рами съ цвѣтковъ не можетъ. При томъ- дѣйствіе
лордъ адмиралтейства отвѣтилъ, что осенью были въ лентахъ ордена святой Екатерпны; ніе, въ вѣрныя руки». Чтеніе акта и слонамъ.
Министерство
торговли д нроадь
Въ семь часовъ вечера у Ихъ Ве- же сборы эти въ будушемъ несомнѣнно
Къ ленской трагедіи
текущаго года будетъ внесенъ на разсмот- ІІаслѣдникъ и великіе князья были также ва городского головы нокрьггы кликами личествъ
ленпости,
съ
своей
стороны,
5
состоялся
иарадный
обѣдъ
въ
«ура» московской Думы. Государь милоуменьшатся. ПІингаревъ вноситъ поправ- ввести законъ о больничныхъцроектиру
БОДАЙБО. 11а нріискахъ вывѣшено обь- рѣніе налаты закснопроектъ о дополни- въ андреевскихъ лентахъ. Государь съ Го- стиво
кассахъ
(
Георгіевскомъ
залѣ
кремлевскаго
дворца.
съ городскимъ головой.
ку, иредлагая ассигновать 25000 р. на
явленіе: «Такъ какъ рабочіе не приняли тельныхъ ассигнованіяхъ на флотгь, тогда сударыней Маріей Фсодоровной подъѣхали Затѣмъбесѣдовалъ
Столъ роскошно сервированъ на пятьсотъ одинъ годъ съ условіемъ представленія чала въ одномъ только московскомъ
Государь
съ
Государынями.
Наотъ
имени
правительства
и
будетъ
сдѣлаио
въ
экипажѣ
русской
запряжки
къ
заиадиредложенныхъ ленскимъ Общебтвомъ норично-заводскомъ районѣ, а если удаі,"'
Лигой отчета въ израсходованіи.
нымъ дверямъ храма Христа Спасителя, слідникомъ и Великими Князкнами напра- кувертовъ.
выхъ условій найма и расцѣнки, по&тому сообщеніе о флотѣ.
въ иетербургскомъ; въ остальиыхѵь
вились
къ
экипажамъ.
Ихъ
провожали
восМОСКВА. Милосттыя слова, съ ко- Главный врачебный инспекторъ Ма- ирайонахъ
являются лицами безъ опредѣленныхъ за- ЛИССАБОИЪ. Образовался новый каби- гдѣ собрались великіе князья, великія кня- торженной манифестаціей. Близъ экииажей торыми
закоиъ этотъ предполагается ] *
линовскій
поддерживаетъ
иредложеніе
объ
Государь изволилъ обратитьгини. Митрополитъ встрѣтилъ Ихъ Велидить
постепенно.
нятій внѣ мѣстъ ириииски. По приказанію нетъ.
ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ общинъ Аустинъ чества сь крестомъ и святой водой. Ихъ Августѣйшій предсѣдатель комитета под- ся къ волостнымъ старшинамъ на ассигнованіи иособія полностью.
иркутскаго генералъ-губериатора объявляет- Чемберлэнъ
Ваконъ-же о страхованіи отъ несчаст
ііредложилі» выразить педовѣ- Величества и Ихъ Высочества приложились несъ Госуда])ынямъ букеты цвѣтовъ. Въ обѣдѣ, устроенномъ для нихъ 80 мая: Березовскій 2-й указываетъ, что изъ ныхъ
ся чрезъ расклейку объявленія: Иервое:
случаевъ нроектируется ввести
12
ч.
дня
Ихъ
Величества
отбыли,
прово«Я очень радъ васъ видѣть здѣсь, въ Мо- собранныхъ въ прошломъ году иродажею дѣйствіе
Иредлагается бывшимъ рабочимъ иолучить ріе кабинету, обвиняя министра внутрен- къ кресту и направились чрезъ соборъ къ жаемые по пути восторженными кликами. сквѣ,
одновременно въ большинствѣАа,на освяіценіи памятнйка покойному бѣлаго цвѣтка 60000 р. Лига израсходова- рнчно-заводскихъ
причитающійся расчетъ отъ окружныхъ нихъ дѣл^ Маккеннавъ незаконномъ и не- южнымъ его дверямъ, имѣя впереди крерайоновъ Европейсы
Екпопай!..
Моему Батюшкѣ. Выражаю всѣмъ, которые ла только ііять, остальныя внесла въ пер- І'оссіи.
(«у. р ‘
инженеровъ, на что, включая выѣздъ на коиститущонномъ отношеніи къ охранѣ сво- стный ходъ,- который открывалъ хоръ си- Возложеніе вѣнковъ, обѣдъ волостныхъ служили
при немъ, Мое сердечное спасибо сидскій банкъ. Въ виду отсутствія свѣдѣнШ
старшннъ.
предложенныхъ ленекимъ Обшествомъ усло- боды труда. Маккенна указалъ, что среди нодальныхъ пѣвчихъ въ парадныхъ кафіаннъ
судовладѣльцевъ
забастовки Лондонъ спокоенъ, танахъ и стихаряхъ. Митроиолитъ пред- Вслѣдъ за отбытіемъ Ихъ Величествъ за ихъ вѣрную и преданную службу. На- о расходахъ, производимыхъ Лигою, ораторъ Мзъ Дстраханц «Р. .V.» сообщавдть,
віяхъ, то есть на его иароходахъ и съ его серьезной
'ІІІ
жизненные
продукты не удорожились. Ми- шествовалъ Государю, слѣдовавшему съ Го- началось дефилированіе деиутацій для воз- дѣюсь, что вы завѣщаете дѣтямъ вашимъ предлагаетъ законопроектъ отклонить.
иродовольствіемъ за его счетъ до Устьгруппой лрудныхъ воджскихъ судоіздадѣн
такъ-же
вѣрно
служить
царямъ
и
родинѣ.
нистръ
просилъ
палату
о
поддержкѣ.
Насударыней
Маріей
Феодоровной,
за
ГосудаКута, назначается семидневный срокъ.
вѣнковъ. Всѣхч> депутацій болѣе Пыо за ваше здоровье и за нашу родную Шингаревъ объясняегъ, что деньги, по- цевъ учреждзется банцъ, лмѣюіцій цѣіц
337 голосами противъ 260 отклонила ремъ слѣдовалъ мцнистръ Двора и дежур- ложенія
ложенныя въ банкъ, иредназначены Лигою обслуживать сцеціально интереоы судохоі
Деньги, оставшіяся у окружныхъ инжене- лата
80.
Цѣлый
день плоіцадь около памятника
ство. При приближеніи Ихъ Величествъ къ покрыта тысячами народа. Въ третьемъ матушку-Россію».
на постройку санаторіи. Въ п°рсидскій-же цевъ. Основной капиталъ—2.000.000 ш
])овъ, ири неявкѣ бывшихъ рабочихъ бу- недовѣріе.
НЬЮ-ЮРКЪ. При желѣзнодорожной ка- мѣсту передъ памятникомъ, нриготовлеино- часу дня во внутреннемъ дворѣ храма,
банкъ вложены потому, что банкъ этотъ раздѣленныхъ на 8.000 паевъ. ІІрвдйІ,
дутъ пересланы въ мѣста приписки по- тастрофѣ
ио вкладамъ даетъ наиболыпій процентъ. тельной записью покрыто уже болѣе цо'
етояннаго жительства. Второе: Ио исте- иено 70. вблизи Дальтона убито 3, ра- му для богослуженія, сюда нрибыла Госу- Сиаса на бору въ Кремлѣ состоялся обѣдъ
Графъ Уваровъ указываетъ, что во вины иаевъ.
ченіи семидневнаго, срока лица, не взявшія АУГУСТА. Въ штатахъ Георгіи и южной дарыня Александра Феодоровна съ Паслѣд- для волостныхъ старшииъ, гминныхъ войглавѣ ревизіонной * комиссіи Лиги етоитъ
заработанныхъ денегъ и добровольно не Каролинѣ наблюдались сильные подземные никомъ. У памятника Ихъ Величеетва бы- товъ, станичныхъ атамановъ н представиАдмиралъ и географія.
товарищъ иредеѣдателя Думы, иоэтому не Въ согласительной комиссіи но росшкц
выѣхавшія, если не войдутъ въ соглаше- толчки; дома колебались; негры вол- ли встрѣчены Августѣйшимъ предсѣдателемъ телей инородческаго иаселенія, съѣхавшихкомитета по сооружснію ітамятника вели- ся въ Москву. Въ ожиданіи выхода Госуможетъ быть никакихъ сомнѣній въ пра- какъ всегда, оказались разногласіи по ед
ніе съ Обществомъ, утрачиваютъ ираво на нуются.
кимъ
княземъ Михаиломъ Александрови- даря близъ подъѣзда Его Величества со-| (Отъ собственнаго корреспонд.).
вильности расходованія собранныхъ денегъ. тѣ морского министерства. Докладчикъ »
занятіе помѣіценій въ его зданіяхъ и про- МАРСЕЛЬ. Организованные моряки на
довольствіе не на наличныя деньги. митингѣ провозгласили солидарность сі> чемъ. ІГередъ памятпикомъ разбитъ бѣлый брались земскіе началыіики. Близъ иалат- Объ ассигиованіи 502 мил. на ІІоелѣ заключенія докладчика Канусти- этой смѣтѣ въ Госуд. Совѣтѣ адмира.1
ф лотъ.
на, настаивавшаго на отклоненіи законо- Бирилевъ отст-аивалъ эту смѣту во всѣх
Третьь: Въ виду отсутствія законныхъ гаврскими товарищами и постановили тре- шатеръ для Ихъ Величествъ. ІПествіе Ихъ ки, устроенной для обѣда волостныхъ старВеличествъ къ помосту и крестиый ходъ шинъ и иредставителей сельскаго населе-|
ироекта, Дума принимаеть законоироектъ ея частяхъ. Адмиралу Бирилеву иредлаг
основаній по указанной причинѣ къ оста- бовать иовышенія заработка.
ІІЕТЕРБУРГЬ. Въ Государственномъ съ
сопровождались колокольиымъ звономъ. нія, былъ иоставленъ аналой, на которомъ
поправкой ПІингарева большинствомъ ютъ ноиравить арифметическую ошиГщ
вленію на пріискахъ бывшихъ рабочихъ,
Изверженіе вулкана.
Когда крестный ходъ показался у южныхъ находилась икона, нредназначенная мо- Совѣтѣ нринятіе 502 милліоновъ руб. 88 нротивъ 76.
но истеченіи семидневнаго срока будетъ ИЬЮ-ЮРКЪ.
впрочемъ въ сторону иреувеличенія. Адш
Изъ Аляски сообіцаютъ: вратъ храма, войска отдали установленнѵю сковскимъ дворянствомъ для поднесенія на постройку новыхъ судовъ обезнёнристуилено къ принудительному выселе- изверженіемъ вулкана
ралъ Бирилевъ, конечно, иротивъ, увѣвял
Катмай, продолжав- честь, хоры музыки играли «Коль славенъ». Наслѣдникѵ. Здѣсь собрались губерискій и чено.
иію и отправкѣ бывшихъ рабочихъ на шимся двое сутокъ, сосѣдняя
что никакой ошибки не только нѣтъ, но
деревня по- Когда Ихъ Величества и Высочества оста- уѣздные предводители дворянства МосковС.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ ІИРЖА.
мѣста нриписки партіями но утвержденно- крыта пепломъ на одинъ футъ.
быть
ея не можетъ, такъ какъ онъ, ар
Жсртвъ новились предъ памятникомъ, находившіеся ской губерніи и депутаты отъ дворянствъ;
Свиданіе м онарховъ.
му губернскою администраціей плану.
31
мая.
ралъ
Бирилевъ,
собстрнноручно цровѣрр
въ храмѣ министры, придворные чины, да- здѣсь-же находился предсѣдатель совѣта Изъ Берлина телеграфируютъ, что Съ государствѳнньши фондами ти&о- оъ всю смѣту. Пр ировѣркѣ
БОДАѵІБО. На пріискахъ расклеены два нѣтъ.
()Кі|зыцается. 'и
частными и ипотечными цѣнностями сріѳимы и лица свиты также заняли предна- министровъ, министры Двора и внутренобъявленія завѣдуюіцаго нолиціей: иервое,
адмиралъ
Бирыевъ
очень
плохо знает
но
къ
гюниженію;
съ
дивидендными
цоодѣ
въ
августѣ
нроизойдеть
встрѣча
въ
значенныя мѣста. На илощадкѣ гіередъ иа- нихъ дѣлъ. Государь съ Наслѣдникомъ выразъяснящее порядокъ испрошенія разрѣшеарифметику,
такь
какч.
ировѣрка
дѣйстві
твердаго и оживленнаго начала при снроИосковскія торжестви.
іпхерахъ Государя съ Вильгельмомъ.
мятникомъ митрополитъ совершаетъ молеб- шелъ и нрослѣдовалъ къ аналою.
нія собраній, и второе воспрешаюіцее сбосѣ , направлеиномъ главнымъ образомъ на тельцо обнаружила ощибкц въ подсчрт
металлургическія, къ концу иеровно; изъ До сще болѣе нарадоксальцымв, раігь гі.
рища безработныхъ вблизи линіи бодайбин- Отнрытіе памятника и парадъ воискъ. ствіе съ колѣнопреклоненіемъ. ІІослѣ возРЪчь губернскаго предводителя.
Убійство эмнгранта.
выигрышныхъ въ повышеніи первый.
У входа на помоетъ, нредиазначенный глашенія царскаго многолѣтія протодіаконъ
ской дороги.
откр. рынка.
94, 95 воритъ «Веч. I![).«, оказались иознанія іюі1
для совершенія молебствія, съ великимъ провозглашаетъ «Вѣчную память» Императо- Губернскій предводіггель обратился къ Убигь русскій эмигрантъ Гартвигъ. Чекъ на„ Лондонъ
Берлинъ
„
„
46 43 теннаго адмирала, бывшаго морского •
Забастовки.
княземъ Михаиломъ Александровичемъ по ру Александру 3. Всѣ благоговѣйно опуска- Наслѣднику съ рѣчью: «Благовѣрный Го- Предіюлагаютъ, что убитый— провока„ ГІарижъ
„
„
37 63 нистра и человѣка, отъ котораго зависш
Наслѣдникъ. Сердечно радуется мо4 проц. Государст. рента 1894 г.
91 */4
ОДЕССА. Въ адмиралтействѣ русскаго обѣимъ сторонамъ помоста расположились ются на колѣни. Съ послѣдними звуками сударь
въ трудную годину войны вся морси
сковское дворянство, видяТебя въ стѣнахъ торъ Гартингъ.
5 проц. вн. заемъ 1905 г. I вып.
1051/*
Общества пароходства забастовали 800 ра- дворяне, городскія и придворныя дамы, чи- «Вѣчной пямяти» раздается воинская коман- древняго
5 проц. „
„
1908 г.
105^2 мощь Россіи, въ отечественной географіі
Ігремля. Ты первый разъ посѣИскусственная берем енность.
бочихъ, требуя повышенія заработной ны, придворные и учебныя заведенія. На да: «накройсь». Моментально съ памятника щаешь нашу
4Ѵ2
проц.
Росс.
заемъ
1905
г.
ІООѴв Ьогда адмнралу Бирилеву указали,
первоирестольную столицу,
илаты. Забастовка работницъ бумагоджу- помостѣ къ южнымъ дверямъ храма Спа- спадаетъ иелена, раздается громовое «ура», поклоняеіпься ея
5 проц. внут.
„ 1906 г.
1043/4 морское министерство вдвойнѣ испраііи
ІІо
свѣдѣніямъ
изъ
Мюнхена,
въ
гинесвятынямъ, знакомишься
сителя занимаетъ караулъ рота дворцовыхъ подхвачениое народомъ, разнесшееся по на4Ѵ? проц. Росс.
„ 1909 г.
ІООѴг ваетъ ассигнованіе на отчужденіе земн
товой фабрики окончилась.
съ памятниками ея славнаго прошлаго и кологической клиникѣ удачно произве- 5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 100
бережной
черезъ
рѣку.
ІІо
личной
командѣ
гренадеръ,
ставшихъ
шиалерами
къ
помона побережьѣ у города Ревеля, почтенни
РИГА. 11а пивоваренныхъ заводахъ
5 проц. Свид. Крертьянск. Поз. Б. 100
Величества войска отдаютъ честь па- въ наглядныхъ образахъ познаешь значе- дена искусственная беременность.
адмиралъ безъ всякаго смуіценія восым
Вальдшлесхенъ, Кунцендорфа и Кимме- сту. ІІо пути иредстоящаго шествія Ихъ Его
5
проц.
1
вн.
ВЬШ
ГР.
31864
Г.
467^2
Величествъ отъ южиой паперти храма вы- мятнику; изъ орудій двухъ ■ батарей тай- ніе Москвы, собирателышцы земли рус5 проц. П „
„
„ 1866 „
354
нулъ: «Не понимаю, какъ можно отчуж
ля работы возобновились.
Къ
дѣлу
Ющинскаго.
ской.
Ііакіе
это
знаменательные
дни
въ
ницкой
башни
у
артиллерійской
бригады,
строились конвойцы въ своемъ яркомъ об5 проц. Ш Дворянсв. „
318
дагьземлю
вь чужой державѣ». І?сѣ чл<®
4Чч проц. завл. л. Гос, Дрор, Зем- Б- Ші2
Взрывъ цистерны со спиртом ъ. мундированіи; восточная паперть занята расположенныхъ на кремлевской набереж- Твоей жизни! Дай Богъ Тебѣ навсегда соКіевъ.
Состоялоеь
экстренное
совѣсогласительцой
комиссіц оказались до тоі
3Ѵ
2
проц.
Ряз.-Ур.
ж.
д.
т
з
ной, производится салютъ въ 360 выстрѣ- хранить о нихъ свѣтлую иамить. Въ знакъ
КІЕВЪ. Взрывомъ цистерны со спир- воспитанницами институтовъ въ бѣлыхъ, ловъ.
СМУЩРЦЦЫМЦ, чтр нд одинъ цзъ цихъ
щаніе ирокурора съ судсбнымъ слѣдо- 4Ѵ2 прод. обл. СГІБ Гор. Кред. Общ.
нашей
любви
къ
Тебѣ
и
на
память
о
иерМитрополитъ
поднимается
на
граниттом'і> на немиреиецкомъ заводѣ разрушенъ красиво выдѣлявшихся на общемъ фонѣ, ный иьедесталъ иамятника, обходитъ верх- вомъ Твоемъ посѣщеніи Москвы мы про- вателемъ по поводу оиубликованія въ 4Ѵа проц. закл, листы Бессар,-Ташр.
дерзнулъ подсразать его высокопревой"
86% дцтедьетву. что городъ Реиель и его’нри
Банка
иодвалъ. Убитъ машинистъ, тяжело ра- платьяхъ. Въ храмѣ Спасителя въ ожида- нііі постамеитъ и окропляетъ святой во- симъ припять отъ насгь эту святую икону. «Кіевлянинѣ» данныхъ объ убійствѣ 4і/аЗем.
проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 87
нены механикъ и управляющій заводомъ. ніи прибытія Ихъ Величествъ заняли мѣста, ііой. Государь также поднимается на верх- Ты видиіпь на ней изображеніе Божіей
4Ѵа проц. закл. лист. Донск. Зем. Б. 35% брежная полоса находятся на терррор
Юіциніжаго ворами. Рѣшено произве- 4Ѵа
гофмейстерина Высочайшаго Двора Нарыш
не чужой державы, а Россіц. («Р. В 4
проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 87
кииа, свитныя дамы, фрейлины, статсъ июю площадку постамента и обходитъ кру- Матери Владимірской, самой древней нашей сти дослѣдованіе.
4Ѵа
проц.
закл.
лист.
Москов.
Зем.
Б.
89%
Донскіе шлюзы
ІІЕКИНЪ. Декретомъ Юаньшикая сооб- дамы, фрейлины ІІхъ Величествъ, гофмей- гомъ памятника, осматривая поясъ съ гер- святыни. Ее окружаютъ святые угодники
4Ѵа: проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 87Ѵ.
Финансовая
комиссія Гос, Совѣта ' Раз
и
чудотворцы
земли
московской.
Среди
щается постановленіе національнаго собра- стерины и фрейлины Ихъ Высочествъ, пред- бами, охватывающій нижнюю часть трона.
Дѣло арх. М ельхиседека.
4д/а проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 86%
4Ѵа проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 89Ѵі смотрѣла и одобрила ноступившій изъ Го*
нія объ установленіи флаговъ. Національ- сѣдатель совѣта министровъ, находящіеся Осѣнивъ крестомъ войска и всѣхъ присут- нихъ святитель Алексѣй, твой небесный
проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 863/4 Думы законопроектъ о шлюзованіи
иый и торговый флагъ иятицвѣтный, воен- въ Москвѣ министры, предсѣдатели Госу- ствующихъ, митрополитъ во главѣ крест- молитвенникъ и покровитель. Въ лицѣ ихъ Консисторскій судъ ириговорилъ ар- 4Ѵа
4Ѵа
проц. закл. ллст. Херсон. Зем. Б. 86% тробуюіцемъ ассигнованія 12000000 р!11
химандрита
Мельхиседека,
растративТебя
благословляютъ
московскій
Кремль,
иый изъ 19 звѣздъ на крэсномъ полѣ, дарственныхъ Совѣта и Думы, первопри- наго хода возвращается въ храмъ Спаси„Кавказъ и Меркурій„
281
комиссія приняла шмкелз®
военно-морской—бѣлое солнце на голубомъ сутствующій въ общихъ собраніяхъ сената, теля; Ихъ Величества и Ихъ Высочества со- Троицкая обитель преподобнаго Сергія и шаго 300 тысячъ руб., къ иятилѣтней „Самолетъ,,
460 оОдновременно
скорѣпшсмъ
осуществленіи ироекта
А.кц. Страх. Общ. Россія
610
полѣ.
сенаторы, главноуправляющіе, всѣ чины бираются у шатра передъ памятникомъ, другія близкія Москвѣ твердыни народнаго ссылкѣ въ Сѣверный монастырь.
единенія
каналомъ
Волги и Дона.
550
„
Московско-Казанской
ж.
д.
духа.
Вспоминая
Москву
и
еясвятыни,
моего. Государь милостиво бесѣ-,
ВѢНА. Члены венгерскаго президіума Двора, придворные кавалеры, находящіяся осматривая
852
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
' («У. Р.»
лись
предъ
этой
иконой,
нребывая
въ
едидуетъ
съ
члснами
комитета
по
сооруженію
208
графъ Тисса и вице-президентъ Блети и въ Москвѣ лица свиты Его Величества и памятника и выслушиваетъ объясненія ака- неніи духа съ угодниками Божіими и («Петербургск. Іелегр. Агентства»). „ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
281
„
Ростовско-Владикав.
ж.
д.
Къ дѣлу объ убійствѣ П. А. Сто
ІІнковичъ ириияты императоромъ въ ау- адъютанты великихъ князей. Въ храмѣ и демика Опекушина, архитектора ІІомеран- великими строителями святой Руси. Въ МОСКВА. Вышелъ отчетъ ио постройкѣ „ Юго Восточной ж. д.
282
удверей храма ожидали ирибытія Ихъ Вепамятника Александру Третьему. Собрано „ Азовско-Донск. Комм. банк.
лыпииа.
діеиціи.
564
цева и строителя Клейна. ІІамятникъ про- общеніи съ ними да укрѣпится въ Тебѣ 2388586 р.. на постройкѵ израсходовано „ Волжско-Камск. Комм. банк.
Въ
кіевской
судебной
палатѣ слушал01'
личествъ
митрополитъ
Владиміръ,
викаріи
940
ХОЙ. Русскій консулъ Чирковъ, выѣх ав- московскіе и многочисленное черное и бѣ- изводитъ величествеиное виечатлѣніе. На лгивая связь съ православной церковыо и 2319265 р.
дѣло
Чернаго,
арестованнаго
вскорѣ п0<,11
„
Рурс#.
для
внѣшн.
торг.
банк.
378Ѵа
шій въ Салмасъ, былъ встрѣчей населеніемъ лое духовенство. Близъ памятника на на- могучихъ глыбахъ полированнаго фиилянд- русскимъ народомъ и милость Божія да Вечеромъ состоялся обѣдъ октябристовъ „ Руссіе.-Азіатіскагр бацк.
294 убійетва II. А. Столыпина. Сначала
восторженными оваціями въ честь Россіи и бережной Каменнаго моста были располо- скаго гранита сидитъ на тронѣ въ мантіи, возраститъ Тебя на радость и утѣшеніе при участіи октябристскихъ депутатовъ. я Русод. Тррг.-ІІромышл. банк.
34.0 цяемый нривлеченъ былъ къ ртвѣтствр11, X
598
Торгор- бан^с.
русской арміи.
жены войска гвардіи московскаго гарнизо- порфирѣ и коронѣ съ державой и скипет- Твоимъ вѣнценоснымъ Родителямъ, на бла- Гучковъ нредложилъ почтить иамять Але- „„ Сибирскагр
510 ности въ качествѣ соучастника Б01’Ро5і
СПБ. Междунаррдц. 0анк.
го
и
славу
всей
русской
земли».
Государь
ромъ
въ
рукахъ
Царь-Миротворецъ.
Взоръ
ПАРИЖЪ. Скончался извѣстный эконо- на, шефскихъ частей Императора Алексан505 Н0 вгіослѣдствіи выяснилось, что ЧеШ
ксандра Третьяго, царя, ноднявшаго на„ У^етдо-ррум. 6ан|с.
754 нцкакого отношенія къ убійству це
дра Третьяго, нрибывшихъ на торжество его устремленъ на Замоскворѣчье. Могучая и Наслѣдникъ приложились къ иконѣ. Го- ціональное самосознаніе, царя—правдо- „ Б ащ іад. Нефт. Обда.
мистъ Пасси.
178р
сударь въ милостивыхъ словахъ благода- любца. Профессоръ Линдеманъ предложилъ „ Касційедаго Т-ра
фигура
Имгіератора
какъ
нельзя
лучше
пеоткрытія
памятника,
военныя
учебныя
заЛОНДОНЪ. Обіцее число бастующихъ
І20 Егр судіілц за принадлежнрсть къ кіеВст
редана въ бронзѣ. Необычайно хороши ниж- рилъ московское дворянство. Государь съ принятый восторженно тостъ за здоровье Паи.Мантащевъ
органйзаціи анархистовъ - коммунисто
веденія,
конвой
Его
Величества
и
взводъ
18100
бр.
Нобел^
Т
^
вгь странѣ составляетъ 45,000.
>рный ііриговоренъ къ і5-лѣтней ?аіог
605
собственнаго Его Величества полка. Войска няя часть глыбы изъ полированнаго гра- Наслѣдникомъ наиравились къ палаткѣ, въ Государя. Шубинской призывалъ избирате- Акціи .„
ПАРИЖЪ. Директоръ заатлантической были иостроены вдоль набережной тыломъ нита, лѣстница, ведущая къ набережной и которой старшины и представители сель- лей послать въ Думу однородное болынин- Акц. Брянск, редьс, заэ.
18т
'
'
' ^
'
(«IV
292
нароходной комнаніи обратился къ морско- къ рѣкѣ. Командовалъ войсками ио Высо- баллюстрада; характерно стилизованы гри- скаго населеній стояли за своими мѣстами. ство безъ представителей вредныхъ дѣлу „ Гартманъ
- • Оовиняцційся за сообшничетво
283
„
Никополь
Маріуподьск,
обіц.
Государь
обходилъ
старшинъ
и
милостиво
му министру Делькассэ съ просьбой предо- чайшему новелѣнію командующій войсками фоны, возсѣдающіе на четырехъ углахъ
крайнихъ.
265% Богровымъ по убійотву Столыпина Л«Тк' !!
л Привилег. никопольскія.
»- •
Вечеромъ столица блестяще иллюмино- „ Путиловск. зав.
175% скій, содержавщійся все время вгі Н
149% Капонирѣ, тенерь освобожденъ въ0С(Ч
, Сормовск.
вана.
кольню
въ
мужскомъ
монастырѣ?
Если-бы
220 выясненія, что Богровъ никакихъ ь
вай вотъ тутъ... Вишь какъ крѣпко кла- — Какое-же для него-то несчастіе?
металл. Общ.
ТИІВИНЪ. ІІрисяжные обвинили всѣхъ „„ Таганрогск.
она
не
догадалась
дать
нредупредитель310 общниковъ не имѣлъ.
Не
берись,
чего
не
можешь.
Вѣдъ
онъ
Фениксъ
зав.
ли:
ломъ
не
беретъ!
Художникъ Зыбинъ
подсудимыхъ но дѣлу объ убійствѣ 15 ян- „ Россійск. золотопромышл.
221
ныхъ
трещинъ,
а
развалилась
ио
окончарасчетовъ
не
знаетъ.
Какихъ-либо серьезныхъ катастрофъ ни1911 г. заштатнаго званскаго свяПродажа Ясной Псляны.
— Вотъ это мило! Архитекторъ и рас- ніи отдѣлки, то сколько вдовъ и сиротъ варя
помнитъ.
и его зыбкія постройки. ктоНоневотъ
щенника Плотникова и 2-хъ его свояченицъоказалось-бы
вокругъ
этого
храма?
Какъ извѣстно, завѣщаніе Л. Н. Толсщ.
четовъ
не
знаетъ.
Учили-же
ихъ
чему-нина смѣну старику пошли моло— Какъ-же послѣ этого наща Дума из- сестеръ Веселовскихъ. Приговорены къ капреслѣдовало двѣ цѣли: обезпеченіе крест,
Давно-ли было время, когда въ Сарато- дыя силы, и типъ «Салькоко» сталъ раз- будь?..
торгѣ крестьяне: Даниловъ на 12 лѣтъ,
даетъ
обязательное
постановленіе,
чтобы
янъ
Ясной ІІоляны землей и возможно сь
"
—
Въ
томъ-то
и
штука,
что
этому
не
нообразиться
ренессансами,
греческими,
вѣ ни одного зданія не возводилось безъ
Синевичъ и Гагинъ на 18 лѣтъ.
за
всѣми
постройками
наблюдали
архитекзое
предоставленіе его сочиненій въ обт
учили.
Онъ
вѣдь
академикъ,
архитекторъдревлерусскими,
декадентскими
и
др.
стиучастія А. М. Салько?
ЩЕВЪ. Въ намять пребыванія Наслѣдторы,
и
не
разрѣшаетъ
построекъ,
если
собственность.
А. Л. Толстая въ настояіі
художникъ.
Въ
академіи
художествъ
есть
Самыя большія постройки въ городѣ воз- лями. Въ городѣ появились архитекторыника въ Іііевѣ въ 1911 г. Дума постано- Обязательныя правила хлѣбной тор- время приступила къ исполненію лервц
проектъ
не
поднисанъ
архитекторомъ?
отдѣленіе
чистаго
искусства:
рисованія,
ваяхудожники,
академисты,
и
зданія
начали
водились по его проектамъ и подъ его напокорно за такихъ архитекто- вила ходатайстэовать о иереименованіи
части воли Л. Н. Отъ посмертнаго издащ
говли.
блюденіемъ, постройки поменьше—съ его украшаться разными непонятными намъ нія и пр., и есть отдѣленіе художествен- Благодарю
Труханова
острова
въ
Алексѣевскій
й
ассировъ!
Нѣтъ,
ужъ
оставьте
мнѣ
подрядчика
его
новыхъ художественныхъ произведеці
наго
зодчества.
Зыбинъ
кончилъ
по
этому
фигурами и эмблемами.
разрѣшенія.
гновала еемьямъ нсдаіщо убитыхч, около- Министерствомъ торговли и иромышлен въ Россіи
Живодерова:
у
него
хотя
фамилія
истращи за граннцей выручено
отдѣленію
художественную
часть:
ниши,
Нѣкоторыя
изъ
такихъ
фигуръ
нарушиПервымъ послѣдствіемъ этого было нѣности выработанъ нроектъ обязательныхъ 150-ти тысячъ
ная, но я гораздо покойнѣе буду спать точнаго и городового по 500 р,
отъ товаршцесц
которое однообразіе въ стилѣ. Обиіій типъ ли спокойствіе даже такихъ уравновѣшен- пилястры, барельефы, вообще фронтоны въ
праіш.гь для хлѣбной торговли, касающих- И. Д. Сытина А. рублей,
ОДЕССА.
Съѣздъ
дѣятелеіі
мелкаго
креего
«полторы
комнатахъ
еъ
аркой,
а
Л.
Толстой'
получено 30
раздѣлывать—это
тамъ
изучаютъ,
а
рассаратовскихъ домовъ—три окиа на улицу ныхъ иноковъ, какъ Гермогенъ и Иліодита, коистатировавъ ростъ послѣдняго, іея, главнымъ рбразомъ, засоренности хлѣба. тыс. руб. за временное пользованіе сочвве
третьей
темной
съ
клопами»,
чѣмъ
въ
качетъ
нагрузки
не
преподается.
У
нихъ
и
доръ,
и
ихъ
кроткія
уста
должны
были
и «нарадная», съ конькомъ по фасаду; а
кой-нибудь средневѣковой стильной ком- призналъ желательнымъ наконденіе срб- Воцросъ ^тотъ обсуждался на второмъ ніями, напечатанными до отказа Л. Н. ог
внутреннее расиоложеніе: ирихожая, она- произнести анафему «новоязычникамъ», высшую математику не проходятъ. Какъ- натѣ
съ очень «зыбкими» стѣнами творе- ственныхъ средетвъ сйудо-сберсгателыіьыи съѣздѣ представцтелей биржевой торговли авторской собственности; реализованньц
же н кухня, зальце, чрезъ арку гостиная украіііаюіціпгь «домы своя тѣлесами го- же дѣлать расчеты безъ высшей матема- нія художника
товариществамн, установленіе однообраз- и сельскаго хозяйства, которымъ нормы такиігь образом ь 450 тыс. руб. достаточщ
Зыбина.
тики?..
и потомъ темная комната—спальная. И лыми».
ныхъ процентовъ по вкладамъ и частнымъ засорецности зерновыхъ продуктовъ были какъ оказывается. для покупки имѣніі ки:
—
Досаднѣе
всего,—продолжалъ
мой
со— Да неужели все это нравда. Какънеиремѣнно съ клопами: это необходимое Но это-бы нолбѣды.
займамъ
и заботу о проилводитедышіъ опредѣлецы іп. 2 цроц. Но подь вліяніемъ Ясиой Ноляны для крестьянъ, цѣна
іаі
— И Господь нашъ милосердный не по же у нихъ не валятся желѣзнодорожныя бесѣдникъ,— что отъ постройки гор. банка использованіи ссудъ.
дополненіе саратовскаго зодчества..
представцтелэй
тррговли
юга
Россіц
воустранили одного московскаго архитектора.
раго установлена ири переговорахъ съ каз маі
Большія 3-этажныя зданія всѣ какъ-то всякому всуе сказанному слову ретиваго зданія?
просъ
о
цормахъ
вновь
былъ
пересмотренъ
БАРАНОВИЧИ.
Пробѣгъ
военныхъ
авОнъ
представилъ
чудный
ироектъ
и
росной— 500 тыс. руб. Ясная ІІоляна прищ) щ
служителя будетч. посылать вииовныхъ въ — Ну, тамъ, на желѣзной дорогѣ, этосмахивали на казармы.
томобилей. Въ 7 час, вечера прибыли на 6 съѣздѣ, который устацоцилъ макси- лежцтъ въ настояіцее время въ ноловщ еті
кошный
фасадъ.
ІІо
его
донкурентъ,
г.
Зыго
не
допустятъ:
тамъ
всѣ
расчдты
ировѣИ въ обіцемъ создался особый стиль, геену огненную.
машины, кромѣ одной иоломавшейея. Во мальныя нормы заеорецности для пщеницы гр. С. А. Толстой, въ половинѣ—сыновмі же
Но вотъ бѣда: анафема стала срываться ряются инженерами, а они нагрузку рас- бинъ, живя въ Саратовѣ, имѣлъ болыне воз- время
извѣстный иодъ именемъ «Салькоко».
проливного дождя первая желѣзно- и ржи въ 2Ѵ?%, а для овса и ячѵіеня въ 4 . Н. ІІолученная гр. С. А. іщ дарственш на
можности
забѣжать
къ
тому,
другому
члену
читать сумѣютъ.
Конечно, безъ курьезовЪ не обходилось и и съ устъ другого сорта людей.
дорожная
бригада нредоставила помѣще- 47, проц. пезерновой нрнмѣсп.
и за чайкомъ поговорить за-просто:
часть имѣнія состоитъ изъ 400 десятщ тш
раньше: то высгроятъ безъ оконъ, то за- — Ахъ ты, горе мое горемычное! Судь- — Все это очень странно... Если врачъ комиссіи
Въ
виду
цродолжаюшихся
цастойчивьіхъ
ніе
и
столъ.
— Кладовку-то, Иванъ Семеновичъ,
и незначцтельной части усадьбы, гдѣ щ щ
будутъ дверь оставить, то «нужное» мѣ- ба моя неечастная!—вонитъ иная баба сдѣлаетъ небрежную операцію, какъ гово- удобнѣе
жалобъ
на
засоренность
хлѣба
й
цевывыстроить
не
здѣсь,
а
вотъ
гдѣ!
ходитси флигель, въ которомъ нѣкоіда шщ
сто негдѣ приткиуть. Но все это кончалось близъ дома ІІташкина, подъ стѣнами ко- рится, «зарѣжетъ» человѣка, его лишаютъ А кабинетикъ-то вамъ, Иванъ Павловичъ,
полненіе контрактовъ со стороны ішостран- мѣщрась"
права
врачебной
нрактики.
За
одного
чещвола Л. II. и нотомъ жш 11!
іиутками и смѣхомъ, въ которыхъ пер- тораго положена жизнь ея кормильца.
ныхъ хлѣбныхъ биржъ, министерство тор- семья Кузьминскихъ;
ш
расположить
вотъ
здѣсь-бы...
ловѣка!..
А
тутъ—девять
жертвъ
на
одинъ
оеталыіыя 400
—
А
все
чрезъ
тебя,
анафему
треклявымъ-же принималъ участіе добродушный
говли
и
промышленности
суммировало
тер
Засѣданге
31-го
мая.
На
конкуренціи
проектовъ
первую
претинъ н паркъ сь уоадьбой цринадлйк' наосЕ
тую, погубилъ онъ свою жизнь, сердеч- домъ ІІташкина... А сколько-бы ихъ было,
Алексѣй Марковичъ.
перь въ видѣ обязательнаго нормальнаго графамъ
ІІредсѣдательствуетъ
Волконскій.
ГІродолмію
нрисудили
москвичу,
а
строить
отдали
если-бы
рухнулъ
городской
банкъ!
Или
Л. Л., Іі Д., С. Л., А. Л- и I
— А какъ-же мы выйдемъ отсюда? Две- ный— адресуетъ она къ строителю-архижаются общія пренія по законопроекту контракта тѣ общія начала, которьш мо- Л. Толстымъ. Иедавно гр. С. А. заявщі 10
Зыбину
за
его
«лучшее
внутренее
расновотъ
епископъ
Гермогенъ
иоручалъ
Зыбитектору,
обнимая
четверыхъ
«малъ-малари-то и нѣтъ!.. Замуравили сами себя,—иоявиться едиными для воѣхъ районовъ что желаетъ пріобрѣсти изъ имѣиія і 110
ну реставрацію нашего собора: сколько-бы ложеніе»... Говорятъ, москвичъ былъ оби- объ измѣненіи отвѣтственности за похище- гутъ
шутитъ онъ, бывало, очутившись въ ком- меньше» своихъ горькихъ сиротъ.
Россіи.
ніе
и
поврежденіе
чужого
лѣса,
а
также
и
— Ахъ, какое несчастіе на Зыбина!— людей могъ похоронить подъ собою этотъ женъ: «я, говоритъ, тоже могъ-бы сдѣлать за самовольное пользованіе чужимъ иму- Въ новомъ проектѣ министерства макси- свою собственность всю усадьбу и паркі ,1иеч
натѣ безъ выхода.
расположеніе, если-бы вы меня извѣстили
говорю я одному инженеру, и—банкъ у не- историческій памятникъ?!.
И сейчасъ-же найдется:
мальныя нормы примѣси фиксированы для всего 70 десятинъ; въ эту п.ющадь в.ходи; обп
Обыватель. ществомъ и новрежденіе его.
— А вы забываете никитинскую коло- объ этомъ»?
— Ну-ка, двое сюда съ ломами! ІІроби- го стремится къ разрушенью.
«]іе
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ніемъ этихъ правилъ; само собою разу- ловой, въ павильонѣ выставки. Нзберите
іі та часть лѣса, гдѣ находытся могила Л. «Иолѣвѣніе» дѣйствиіельно есть, но оно Стоимость центральной станціи ноказана мѣется,
ъ обводненіюдачныхь участковъ. явилъ, что деиьги у иего нропали, и выотмѣнена, и ст. 80 устава и, слѣ- изъ своей среды старостъ, которые будутъ К
въ
1.305.053
р.,
стоимость
путей
около
вовсе
не
такого
характсра,
какимъ
его
][. За эту часть имѣнія С. А. выразила
довательно, возвращаться къ ней и пересказалТ) предположеиіе, что въ воскресеніе
готовность уплатить другимъ наслѣдникамъ старается иредставить правая печать. Въ 750.000 р., подземные кабели 607.000 р., числять на основаніи ея деньги со счета заказывать обѣды и сноситься съ управой.
когда
оіп,
заснулъ въ городскомъ
Годъ
тому
назадъ
былъ
выработанъ
проектъ
100 тыс. руб. 'Гакимъ образомъ, стоимость обществѣ просто на иросто нробудился по- зданія, депо и мастерскія 170.000 р., стол- участника въ доходъ кассы невозможно Это единственный путь правильно '■органисаду,
деньги
у
него были выкрадены.
устройства
водопровода
на
Кумысную
побезъ
измѣненія
устава
въ
законномъ
побы
для
трамвая
и
освѣщенія
200.000
р.;
литическій
инстинктъ
самосохранеиія.
Сдѣзовать дѣло. А пока, еіце разъ привѣтостальныхъ 730 дссягинъ, иодлежащихъ
ляну, съ орошеніемъ Трофимовскихъ дачъ Црисяжными Мурашкинъ нризнанъ виновствуя
васъ,
позвольте
иожелать
вамъ
«добпокупкѣ у гр. С. А. и оя сынѳвей, онредѣ- лалось очевиднымі), что при дальнѣйшемъ воздушная линія, уличное и частное освѣ- рядкѣ“.
— Прибыль по ж,-д. страхованію жизни.
Ілилась въ 400 тыс. руб., и исполеніе воли проведеніи политики и тактики третьедум- щеніе 266.000 р., вагоны, . платформы и Управляюіцій дорогою объявляетъ по ли- рый часъ», позвольте выразить увѣрен- и другнхъ попутныхъ участковъ. На это нымъ въ симуляціи и судомъ приговоренъ
И. стало возможнымъ безъ дальнѣйша- скаго большинства мы упремся въ тупой цистерны 480.000 р.; дачная линія, иа- ніи, что унравленіе дѣлами желѣзнодо- ность, что 5 недѣль нелегкой работы дастъ истрачена норядочная сѵмма денегъ, но... къ лишенію правъ и отдачѣ въ иеправиі
телыіыя арестантскія роты на 1 годъ.
рожнаго пенсіоннаго комитета препрово- вамъ духовное освѣженіе, духовный подъ- далыне ни шагу.
то промедленія. Вч> настоящее время о по- уголъ и надолго затормазимъ истинную вильоны и ироч. 180.000 р.
дило
въ
пенсіонную
кассу
ряз.-ур.
ж.
д.
ІІочему?
Таковъ
ужъ
порядокъ.
Такъ
Гражданскій
искъ, предъявленный артелью,
купкѣ имѣнія ведугся иереговоры. Еъ культуру Россіи; дурные инстиикты и — Къ постройкѣ центральной поч- вѣдомость исчисленныхъ на основаніи по- емъ и новыя силы служить хотя и на маудовлетворенъ
цолностью.
было
съ
утилизаціоннымъ
заводомъ,
пеозвѣрѣніе
могутъ
получить
еще
болыпее
ты.
30
мая
вт.
управленіи
почтоваго
окруучастію въ нихъ привлечены и крестьяне.
стаповленія названнаго комитета прибылей ломъ, но наиболѣе отвѣтственномъ, наибоВъ деревнѣ Ясной ІІолянѣ состоялось развитіе. Вотъ почему прогрессивная га ііодъ предсѣдательствомъ начальника по страхованію жизни желѣзнодорожныхъ лѣе чистомъ посту. Въ дѣтяхъ будущее, а рестройкой городскихъ боенъ, проектомъ — На-дняхъ крестьянка иригородней
нѣеколько .совѣщаній ио этому поводу; на- идея иолучила въ послѣднее время новый округа И. И. Померанцева состоялось за- служащихъ за 1910 годъ. ІІрибыли эти въ вашихъ рукахъ и первый ростъ ихъ новаго театра, постройкой верхней зоны слободы Смурыгина убила ссоего мужа.
страхователямъ могутъ быть выданы на- мысли, ихъ воли, ихъ характера.
водопроводныхъ фильтровъ... Поговорятъ, Супруги Смурыгины часто ссорились между
дняхъ былъ созванъ сходъ. Кромѣ основ- толчекъ въ промышленныхъ, земскихъ и сѣданіе особой комиссіи изъ иредставите- личными
деньгами, или-же зачислены въ
испишутъ докладами стопку бумаги,—и собою. Днемъ 24 мая на ярмаркѣ, какъ
вопроса,—о порядкѣ распредѣленія муниципальныхъ кругахъ. Всѣ прогрессив- лей госуд. контроля, казенной палаты, гу- уплату страховыхъ
Рѣчь
г.
Галберга
тоже
была
встрѣчена
премій,
иричемъ
говорятъ, они изрядно выпили и, придя доные
элементы
увидѣли,
что
во
имя
блага
берн.
правленія
и
почтоваго
вѣдомства
по
угодій и пользованія ими,—крестьянамъ
обычныя удержанія премій на эти суммы дружными апнлодисментами. Затѣмъ онъ «дѣло» попадаетъ въ долгій ящикъ.
'предложено высказаться относительно по- Россіи необходимо сплотиться, что-бы вести воиросу о пріобрѣтеніи мѣста и построй- будутъ уменьшаться. Лица, желаюіція огласилъ полученныя телеграммы. Предсѣ- Но есть вещи, прямо не терпящія отла- мой, начали ссору. Смурыгинъ полѣзъ въ
получить прибыль наличными деньгами, датель губернской управы К. Н. Гриммъ,
за квасомъ, а жена, взявъ желѣзкупки лѣса. Для исполнительницы воли Россію изъ болотъ реакціи къ манифестѵ ки зданія центральной городской ііочты. должны
гательства. Напримѣръ, постройка рынковъ: погребъ
подать объ этомъ заявленіе не
ную
мотыгу,
разбила ему голову въ трехъ
Выяспилось,
что
въ
управленіе
округа
бы17
октября.
•I. II. цредставляются двѣ возможности:
находящійся теперь въ Москвѣ, выра- пока управа соберется строить, на базапозже 1-го августа.
купить только полевыя угодія и • обезпе- Четвертая Дума, какова-бы она ни ло подано 21 заявленіе съ предложеніями — Новыми правилами жел.-дор. сигналнзаціи жаетъ сожалѣніе, что онъ и въ нынѣш- рахъ и вокругъ нихъ будутъ построены мѣстахъ. ІІотомъ, когда онъ свалился, взяла
чить въ предѣлахъ имѣющихся средствъ была, не будетъ третьей Думой. То новое, мѣста и объявленными цѣнами. Разсмот- иредусмотрѣнъ особый сигналъ, подавае- немъ годѵ лишенъ возможности лично частныя торговыя помѣщенія (бр. Шмидтъ деревянный толкачъ, которымъ крестьяне
съ пути и съ поѣзда въ тѣхъ слутолкутъ конопли, и имъ ударяя мужа по
будущее устройство крестьянъ, или кунить что пробудилось въ русскомъ обществѣ, рѣвъ эти заявленія, комиссія*признала наи- мый
чаяхъ, когда будетъ замѣченъ разрывъ быть при открытіи курсовъ и выражаетъ имѣютъ уже нремированный проектъ на боку, переломила ему два ребра. 'Достаи.чѣніе въ нолномъ составѣ съ лѣсомъ, заключаетъ въ себѣ залогъ болѣе нлодо- болѣе нодходящими для почты мѣста Д. или
поѣзда. Не ожидая введе- желаніе, чтобы они пропіли съ такимъ- постройку 4 этажнаго кориуса), городскіяВ. Тихомирова на Нѣмецкой ул., цѣы- нія върасцѣпка
затративъ на это почти иолностью весь творнаго развитія и движеиія.
дѣйствіе новыхъ правилъ сигнали- же успѣхомъ, какъ и въ прошломъ году. же лавки могѵтъ остаться «холостыми» за вленный иъ земскую больницу Смурыгинъ скончался. Сунруги Смурыгины оба
,ностью въ 150000 р. и наслѣдниісовъ Бой- заціи, управляющій дорогой предлагаетъ ІІредсѣдатель камышинской земской упра- отсутствіемъ арендаторовъ.
)еализованный капиталъ. Вопросъ этотъ
съ 1-го іюня сего года ввести въ дѣйстчевскаго, цѣнностью въ 125000 р. Кромѣ віе
іаходится въ стадіи иредварительнаго обвы М. X. Готовицкій ирислалъ привѣт- Относительно развитія дачной жизни въ возрастѣ 50— 60 лѣтъ. Смурыгина ареэтотъ сигналъ.
этихъ
мѣстъ,
выяснилось,
что
контрольная
іужденія, и въ настоящее время еще не
ствіо
отъ земской управы, проф. Челин- можно судить по тому, что въ этомъ году стована.
ОТЗЫВЫ ПЕЧДТИ.
палата предлагаетъ для почты свое мѣсто,
выяснилось, какъ онъ разрѣшится. Ёромѣ
цевъ выражастъ сожалѣніе, что не могъ
площадыо до 750 кв. саж., рядомъ съ му- Открытіе педагогическихъ курсовъ. лично прйсутствовать при открытіи кур- загородная линія трамвая работаетъ на
ПЕТРОВСКЪ.
ітого, готовяіцаііся нокупка Ясной Поляны
Ростъ сознанія.
25% болыпе прошлаго года. Вмѣстѣ съ Выборы мѣщанскаго старосты. 29-го
осложнсна тѣмъ, что имѣніе. это—родовое, Въ «Н. Вр.» Меныииковгь констатируетъ зыкальнымъ училищемъ, безплатно. Комиссовъ.
и цродажа его явится вгь теченіе семи роетъ политическаго сознанія въ Россіи. сія высказалась за пріобрѣтеніе мѣста у Открьггіе мѣсячныхъ обіцеобразователь- ІІредсѣдатель аткарской земской управы возрастающей потребностью ѵвеличивается мая состоялся мѣіцанскій сходъ,. на котоіѣтъ только условной; законные наслѣд- Нароетаетъ политическая мысль—вотъ частныхъ лицъ и постановила: поручить ныхъ курсовъ губернскаго земства для И. Й. Нанфиловъ выразилъ лично при- и цѣна на дачи. Частные участки въ Но- ромъ произведены выбо])ы мѣщанскаго станики, принадлежаіпіе къ роду Л. Н., хорошій результатъ первой иашей благо- начальнику иочтоваго округа И. И. Поме- учителей и учительницъ народныхъ учи- вѣтствіе курсамъ отъ аткарскаго зем- ливановкѣ и другихъ мѣстахъ раскупаются росты и двоихъ кандидатовъ къ нему на
и перекупаются. На этой почвѣ создается трехлѣтіе съ 1912 года. Многіе общественимѣютъ ираво въ течсніе этого срока вер- получно оканчивающейся Г. Думы. 1905 ранцеву вести съ 'Гихомировымъ и наслѣд- лиіцъ Саратовской губ. состоялось вчера ства.
показалъ, до какой пропасти можетъ никами Бойчевскаго иереговоры въ цѣляхъ
своего
рода ажіотажъ. Съ осени крестьян- нііки оноздали къ присягѣ, и на схэдѣ
иуть себѣ право собственности на имѣніе. годъ
аудиторіи. Залъ пе- Директоръ нар. училищъ А. П. Карповъ. скій банкъ
довести великій народъ слишкомъ слѣпое пониженія платы. Результаты нереговоровъ въ Народной
рѣшилъ нродавать землю мел- участвовало только 58 человѣкъ. Несмотря
лотя такихъ опасеній, конечно, не су- довѣріе къ безотвѣтственной бюрократіи.
реполненъ. Сгьѣха.юсь около 700 учаіцихъ; Милостивые государыни и государи! Съ
'Нествуетъ, но при желаніи $ возможно Безотвѣтственносгь эта осталась, конеч- и данныя будутъ разсмогрѣны комиссіей большинство учительницы. Аудиторія едва яркимъ уснѣхомъ и полнымъ порядкомъ кими участками подъ дачи.
на малолюдность, сходъ былъ бурный.
А городъ все ждетъ...
пРочнѣе закрѣнить исполненіе воли Л. Н. но, юридически и теперь, но на дѣлѣ она на второмъ засѣданіи въ концѣ іюня, а вмѣщаетъ всю эту массу.
Обсуждая вопросъ, на одинъ или на всѣ
цроведенные
въ
прошломъ
году
курсы
даеильно иоколеблена. Устанавливается по- затѣмъ вопросъ о мѣстѣ будетъ предчтав•^ОТЪ вопросъ представляетъ затрудиеніе. степенно
Всѣ
выгоды
отъ
дачнаго
трамвая,
натри
тода назначйть жалованье будущему
ли
губернской
унравѣ
возможность
обраВъ
часъ
дня
прибылъ
губернаторъ
II.
привычка къ нравственной, по- ленъ въ главное уиравленіе почтъ для наъ своей стороны гр. С. А., нріобрѣтая крайней мѣрѣ,
титься къ собранію объ отпускѣ необхо- рождающихся потребностей и увеличенія старостѣ, ораторы говорили ио нѣскольку
П.
Стремоуховъ,
авслѣдъ
за
нимъ
иреосвяотвѣтственности.
И]иѣющуЮ общенаціональное иміровое зна- ІІереходя отъ народиыхЪ массъ къ ия- значенія ассигновки на ностройку.
іценный Алексѣй. Г. губернаторъ былъ димой суммы на устройство курсовъ въны- снроса проходятъ мимо города, ' которому человѣкъ вмѣстѣ, стараясь заглѵшить
— Въ торговой школѣ 28-го мая за- встрѣченъ на лѣстницѣ директоромъ народ- нѣшнемъ году. Губернское зем. собраніеот- принадлежатъ 1400 десят. въ Лысогорской другъ
’1еніе часть }існой ІІоляны, озабочена во- теллигенціи, Меньшиковъ говоритъ:
друга. Звонокъ предсѣдателя
-Росомъ о.бъ обезцеченіи сохраненія моги- Титулованная бюрократія еще съ боль- кончились выпускные экзамены. Окончили ныхъ училиіцъ А. П. Карновымъ, з. м. неслось сочувственно. Съ отпускомъ дачѣ. Тутъ и лѣса, и поляны, но бе; работалъ безъ умолку. Большинствомъ
’ ЬІ> усадьбы и иарка въ ихъ настоящемъ 1шимъ ирезрѣніемъ относится къ интелли- курсъ 26 учениковъ. На слѣдующій день предсѣдателя губернской уиравы М. М. средствъ въ земской управѣ закипѣла жи- воды^ они не имѣютъ цѣны. Иное дѣло, голосовъ жалованье онредѣлено на весь
генціи, особенно не дворянской,—но въ администраціей школы была устроена для
В«ДѢ. Въ силу этихъ причинъ переговоры глазахъ
общества и народа довѣріе къ окончившихъ курсъ нрогулка на фабрику Галбергомъ, иредсѣдателемъ аткарской зсм- вая работа.Иослѣ нѣсколькихъ совѣщаній съ если-бы новый Моисей, ударивъ киркой, выборный срокъ по 240 руб. въ годъ.
", Чокуцкѣ Ясной Поляны, вѣроятно, за- интеллигенціи
ІІ0 нынѣшнимъ плохимъ дѣламъ иоской управы И. И. ІІанфиловымъ, членомъ свѣдущими людьми о программѣ курсовъ, заставилъ воду брызнуть изъ земли. Пред
растетъ, тогда какъ довѣшуры»;
гонЧЦТея еще не такъ скоро.
губернской управы Б. д. Заикинымъ, чле- управа эиергично принялась за нріисканіе ставить только обводненной Кумысную ио пасть на должность старосты желали мноріе къ бюрократіи умаляётся. Разгадкавъ іШішшй йаиуф
(«Рус. Вѣд.»). томъ, что такъ называемые интеллиген- — Въ 3-ей министерской женской номъ городской управы II. 0. Никольскимъ, лекторовъ. Были приглашены и изъявили ляну, верхи и склоны горы,—какая это гіе, но баллотировалось только 6 челожеланіе читать лекціи часть прежнихъ и была-бы краса, какая жизнь, не говоря вѣкъ. Изъ нихъ: А. В. Фоминъ, получивты—учителя, врачи, инженеры, адвокаты, гимназіи сегодня заканчиваются выпуск- лекторами курсовъ и др.
Снятіе сана съ Иліодора.
38 избират., 1 свой и 19 неизбир.,
писатели и пр. все-же занимаются кое- ные экзамены. Оканчиваютъ курсъ семи
Былъ отслуженъ молебенъ, послѣ кото- часть ііовыхъ лекторовъ. (Г. Карповъ ужъ о доходахъ. Во всякомъ случаѣ, съ шій
избранъ старостою, и А. А. Дрямовъ 34
Вопросъ о духовномъ судѣ надъ Иліодо- какимъ реальнымъ трудомъ, связаннымъ классовъ 18-ть ученицъ. 3-го іюня адми- раго
матеріальной
стороны
городъ
не
остался-бы
всѣхъ
ихъ
перечислилъ,
а
затѣмъ
излопреосвяіценный
Алексѣй
обратился
съ живой дѣйствительностью, тогда какъ
ощъ, поставленный на пос.лѣднемъ засѣ- бюрократія
нистраціей гимназіи устраивается загород- къ курсистамъ съ поучительнымъ словомъ. жилъ программу каждой лекціи). Въ про- въ убыткахъ. Технически обводненіе Лы изб., 1 св. и 23 неизб. и К. 11. Богомоіанін синода и переданный на усмотрѣніе послѣдней. чаще всего разъединена съ ная прогулка для воспитанницъ всѣхъ клас- ІІередаемъ рѣчь вкратцѣ.
шломъ году слушатели иолучили весьма сой горы внолнѣ возможно, что доказы- ловъ 30 изб., 1 св. и 27 иеиб. избраны
Ііадимірсной консисторіи, получаетъ новый Къ этому можно лищь добавить, что совъ. Съ будущей осени ири гимназіи от«Поздравляю васъ, достойные труже- многія и весьма цѣнныя для нихъ знанія. ваетъ наличность разработаннаго проекта. кандидатами.
0(5оротъ. Консисторія, видимо, не имѣетъ если-бы третья Дума не расшатала авто- крывается 8-й сііеціально-педагогическій ники,—сказалъ онъ,—съ днемъ открытія Въ деревню они пошли съ новымъ запаСкажутъ,—нѣтъ денегъ. Но вѣдь дѣ- — Странный случай. 28-го мая тореланія воспользоваться предоставленнымъ ритета народнаго иредставительства, этотъ классъ и ириготовительный.
лаются-же
займы на другія менѣе произ- говецъ П. С. Федоровъ нолучилъ письмо,
сомъ
и
съ
новой
энергіей.
педагогическихъ курсовъ. Вы собрались
сй правомъ лишить монашества Иліодо- ростъ идейныхъ силъ вывелъ-бы уже Рос- — Пловучій врачебно-питательный сюда затѣмъ, чтобы подъ руководствомъ Дѣлается великое дѣло.
водительныя иреднріятія,— ночему-же не которымъ его извѣщали, что живущая въ
ра н° СУДУВИДУ того> чт0 самъ Иліо- сію на путь прогресса.
пунктъ на баржѣ путейскаго вѣдомства опытныхъ преподавателей узнать болѣе 50 лѣтъ назадъ Россія въ смыслѣ на- занять на это дѣло, представляюіцее пол- с. Сердобѣ и имѣющая тамъ магазинъ, его
дора ставитъ ультиматумъ, требуя переверѣшено поставить нодъ Царицынскимъ совершенные методы преподаванія, чтобы роднаго образованія представляла пусты- ную гарантію въ смыслѣ доходности? Обез- мать А„ Е. Федорова, зарѣзана. Федоровъ
Судьба писателя.
,.ти его въ Царицынъ или снять санъ,
взвозомъ.
быть болѣе искусными въ вашей дѣятель- ню. Теперь страна покрылась сѣтью печеніемъ долга могла-бы служить та-же умчался въ Сердобу, но нашелъ мать нер,.іадимірская консисторія сдѣлала ому пред- Не одного г. Мережковскаго занимаетъ — Червь. Вчера крестьяне Рокотовки и ности. Какая благодарная цѣль вашего школъ, хорошо поставленныхъ. Знанія Кумысная поляна. Наконецъ, если и это вредимой.
(•іавленіе, что она полагала бы возмож- судьба рукописи его романа «Александръ Стрѣлковки служили молебны объ избавленіи собранія! Великое дѣло напоить и накор- проходятъ въ народныя массы, и теиерь невозможно, то городу кто-то предлагалъ
иьшъ снять съ него санъ безъ суда. ІІо I», отобранной на границѣ. Объ этомъ отъ червя, который уничтожаетъ огородныя мить алчущаго и жаждущаго, но еще бо- нѣтъ тѣхъ наивныхъ представленій о мірѣ долгосрочную аренду на Кумысную поляСАРАТОВСКІИ У.
ііо церковнымъ правиламъ полагается въ авторъ говоритъ въ «Русск. Сл.»:
растенія. Въ Увекѣ, Мачиновкѣ, на Бере- лѣе трудно удовлетворить алчущихъ и жа- и жизни народовъ, какія были раньше въ ну, съ обязательствомъ устроить тамъ во- Вѣсти съ полѳй. Въ земскую управу
точоніе года увѣщсвать духовное лицо, до- Рукопись не возвращена мнѣ до сихъ зиной Рѣчкѣ такке появился червь.
ждущихъ духовно. Въ этомъ дѣлѣ ваше массахъ, и юноши въ деревнѣ смѣются допроводъ или открыть артезіанскіе котелефону сообщили. что иа поляхч. въ
йровольио слагаюшее съ себя санъ. Донося поръ, и когда будетъ возвращена,—неиз- — Циклонъ на Волгѣ. 29-го мая громадное значеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ надъ тремя китами, на которыхъ держа- лодцы, достаточные для полнаго орошенія по
Чардымскомъ
агрономическомъ участкѣ въ
вѣстно.
Тотчасъ
по
пріѣздѣ
въ
Петер0бъ ультиматумѣ Илходо])а синоду, конси- бургъ я обратился къ директору деиарта- ночью, въ окрестностяхъ Нижняго-Новго- болыная опасность. Все зависитъ отъ того, лась земля. Не могу не разсказать всей мѣстности.
нѣсколькихъ
ВОЛОСТЯХЪ
ІІОЯВИЛСЯ въ больсторія заявляетъ, что она находитъ воз- мента полиціи, и онъ отвѣчалъ мнѣ, что рода ноднялся ураганъ, прекратившій те- что вы ноложите въ основу своей дѣя- случая, характернаго въ томъ отно- Такъ или иначе, но разрѣшить вопросъ шомъ числѣ «луговой мотылекъ»,уничтожаюможнымъ не примѣнять иослѣдняго прави- рукопись возвратятъ мнѣ изъ цензурнаго леграфное сообщеніе съ Москвой, Рыбин- тельности. Вы, какъ христіане, должны шеніи, что знанія, сообіцаемыя на- необходимо. Иначе скажутъ: сами не поль- щій подсолнухи. Земство приняло мѣры
ла къ Иліодору и снять съ него санъ безъ комитета немедленно, Но обѣщаніе не бы- скомъ и другими городами.
служить только Христу. Если вы пойдете роднымъ ѵчителемъ своимъ ученикамъ, зуются и другимъ не нозволяютъ прило- борьбы (опрысішваніе полей парижской
исполнено. Въ настоящее время я
тодичнаго увѣщанія.
(«Р. С.). ло
На Волгѣ ураганъ застигъ выше Ниж- по пути добра, то найдете всѣ духовныя скоро-же становятся достояніемъ массъ, жить руки.
зеленыо и окуриваніе).
узналъ совершенно случайно,что цензурный
Донладь Мечникова по борьбѣ со комитетъ, находя невозможнымъ подвер- няго-Новгорода рѣскол ько иароходовъ. богатетва. Недостаточно еще желать, нужно идутъ за школьныя стѣны. Учитель пока— Изъ волостей уѣзда сообщаютъ,
гать предварительной цензурѣ литератур- Одинъ пасажирскій иароходъ
Кашиной умѣть слѣдовать по пути добра. Есть не- зывалъ опытъ съ дѣйствіемъ углерода. Нестаростью.
что иаступившей жарой вреда иосѣвамъ
ныя произведенія въ рукогіиси, отослалъ едва не погибъ. На немъ сорвало крышу,
но болыное въ дѣятельности неда- видимый газъ былъ перелитъ изъ одного
иока не принесено, но если жара простоВъІІарижѣ въ академіи наукъ И. И. ее обратно въ вержболовскую таможню, а пароходъ накренился на бокъ, на иалубу зримое,
сосуда
въ
другой
и
въ
одномъ
случаѣ
ногога.
Онъ
передаетъ
всѣмъ
то,
что
въ
себѣ
таможня
передала
ее
въ
таможенное
жанитъ
недѣлю, то можно опасаться за уроМечниковъ сдѣлалі) сообшеніе относительно дармское управленіе, а оно, въ свою оче- стала вливаться вода. Среди пассажировъ самъ носитъ. Ноэтому, если вы желаете, гасилъ свѣчу, въ другомъ умертвилъ таракіинечнаго отравленія. Среди ядовъ, вы- редь, отослало ее обратно въ департа- произошла паника. Ігъ счастыо, ураганъ чтобы ваша дѣятельность приноснла добро, кана. Одинъ ученикъ сказалъ: «Не зряго- (Отъ нашихъ корреспондентовъ). жай. Въ южной части уѣзда иосѣвы яровыхъ и ржи несовсѣмъ удовлетворительны:
дѣляемыхъ кишечными бактеріями, особен- ментъ полиціи, а департаментъ полиціи, продолжался не болѣе 10-ти минутъ. За- носите его сами въ своей душѣ, будьте ворятъ—переливать изъ пустого въ порожцшеница заострилась, рожь выйдетъ томожетъ
быть,
снова
направитъ
ее
въ
ценно важны фенолъ и индолъ, ироизводяАТКАРСКЪ.
сами свѣтомъ, который свѣтитъ и котораго нее. Самъ видѣлъ... Пойду и разскакомитетъ, а цензурный комитетъ тѣмъ на Волгѣ стало совершенно тихо.
іцей. Въ сѣверной части посѣвы въ хорощіе хроническое отравленіе, совершеино по- зурный
ІІа нѣкоторыхъ судахъ сломало мачты, тъма ие можетъ затмить, идите ио пути жу дома». Брошенная мысль не за- Симуляція ограбленія. Ву окружномъ шемъ состояніи.
таможню, а таможня—въ жандармдобное тому, что наблюдается въ старости. —въ
ское управленіе—въ департаментъ полиоконныя стекла, раскрыло тенты Христа.
Но какъ опасенъ путь стреваетъ и идетъ въ глубь, ста- судѣ съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей
Мечникову при работѣ въ Пастеровскомъ ціи, Такимъ образомъ, получится регере- выбило
и
снесло
мебель.
На
лѣсныхъ
дорогахъ
позла.
ІІомните,
что сказалъ Іисусъ новится достояніемъ всѣхъ. Изъ этого разсмотрѣно дѣло объ артелыцикѣ МалоКАМЫШИНСКІЙ У.
институтѣ совмѣстно съ докторомъ Валь- іи и т тоѣііе...
валило много деревьевъ.
вы
видите,
что
нашъ
народный
учитель
Христосъ:
горе
вамъ
будетъ
если
вы
совраПри
моемъ
вторичномъ
иереѣздѣ
черезъ
Положеніе
крестьянъ. Какъ извѣстно,
Ярославской
артели
Мурашкинѣ,
который
маномъ удрось цайти бактеріи, произво- границу на той-же вержболовской тамож- — Производятся по управленію акциз- тите единаго изъ мальіхъ силъ. Большое долженъ обладать большими свѣдѣніями.
селенія
Ахматской
волости болѣе другихъ
служилъ
артелыцикомъ-сборщикомъ
по
дщція сахаръ за счетъ крахмала и кислоту нѣ опять былъ произведенъ обыскъ или нымиь сборами Саратовской губ.: изъ на- будетъ съ вашей стороны'преступленіе, ес- Онъ долженъ быть во всеоружіи гуманиказеннымъ виннымъ лавкамъ въ Аткар- въ уѣздѣ пострадали отъ неурожая 1911 г.
за счетъ сахара. Въ спорѣ относительно „тщательный осмотръ“ моего багажа, и дворн. въ коллеж. совѣтн. надзиратель Ба- ли
вы дадите имъ змѣю вмѣсто рыбы, ка- тарныхъ и положительныхъ знаній. Гу- карскомъ уѣздѣ по Баландинскому участку. Если къ этому добавить, что у крестьянъ
отнята дальнѣйшая часть рукоииси, при быховъ; изъ коллеж. секр. въ тит. совѣтн.
нревосходства режима животной пищи надъ чемъ
бернское земство идетъ ему навстрѣчу въ Лѣтомъ прошлаго года Мурашкинъ за гру- нѣтъ собственнаго надѣла, то экономичечины тутъ же подверг- помощникъ бухгалтера Лещинскій, помощ- мень вмѣсто хлѣба».
вегетаріанстромъ Мечниковъ, на основаніи ли ее жандармскіе
тщательному просмотру и возвра- никъ надзирателя Едлинъ; въ губерн.
этомъ
отношеніи и отъ васъ зависитъ съ бое обращеніе, былъ отстраненъ акцизнымъ ское положеніе ихъ будетъ ноятно само
Директоръ
народныхъ
училищь
А.
II.
ішытовъ, вьісказывается за смѣшанный ре- тили мнѣ на этотъ разъ милостиво.
секр. старшій помощникъ надзирателя
болыпою
пользою для себя и для своихъ пи- надзоромъ отъ должности, и въ Баланду собою. ІІынѣшнюю зиму они нрожили тольКарповъ
сообіцилъ
о
Высочайшей
благоГусевъ,
штатные
старшіе
контролеры
Куз•даіъ. Необходимо, по его мнѣнію. иитатьнецовъ, Гейбовичъ, младшіе Алексѣевъ, дарности за вѣрноподданническі я чувства, томцевъ воспользоваться тѣмъ, что вамъ прибылъ другой артелыцикъ принять долж- ко благодаря общественнымъ работамъ и
ся небольшимъ количествомъ мяса и зиаКестеръ и Зеленскій.
выраженныя курсистами въ прошломъ году. дается. Я увѣренъ, что лектора съ тачительнымч) количествомъ кислаго молока
— По военному вѣдомству. ГІереводятся Слова Государя были выслушаны стоя. кимъ-же успѣхомъ выполнятъ свою роль, ность отъ Мурашкина. Успѣвши до сда- столовымъ. Въ настоящее время положеніе
чи должности собрать очередную выручку нуждающихся ухудши.юсь до крайности:
п растительной пищи. Слѣдуя этому режи186-го Асландузскаго полка подпоручикъ
какъ и въ прошломъ году, а слушатели съ лавокъ въ суммѣ 10925 р., Мурашкинъ надо парить паръ, а ѵ крестьянъ не на
Головинъ въ 25-й пѣхотный Смоленскій Хоръ пѣвчихъ пропѣлъ два раза гимнъ.
ідоу, моягао успѣшно бороться еъ разрушеГубернаторъ II. П. Стремоуховъ. Объ- приложатъ всѣ усилія, чтобы курсы про- отправился въ Аткарскъ сдать деньги въ что купить отрубей, чтобы подкормить скополкъ и Халкіоновъ въ 48-ю артиллерійиімъ организма.
бригаду.
ѣзжая губернію, я нерѣдко посѣіцалъ сель- шли иорядочно. (Апплодисменты).
Къ выборамъ въ Государственную скую
казначейство, какъ это обыкновенно дѣ- тинѵ. Ждали открытія общественныхъ ра— Въ саду „Буффъ“ еегодня первая га- скія
начальныя училища и всегда Отъ ймеии г. губернатора, учредителей лалось. ІІріѣхалъ въ Аткарскъ онъ въ ботъ, но, говорятъ, средствъ нѣтъ. А тутъ,
Думу. Въ городекой унравѣ нача- строль
индійскаго факира г. Амосса. Онъ
лись работы по составленію списковъ из- прокалываетъ себѣ іцеки, мышцы рукъ, за- поражался громаднымъ успѣхамъ, ко- курсовъ и курсистовъ Государю Импсрато- субботу вечеромъ, на вокзалѣ выпилъ, какъ на грѣхъ, нѣкоторыя общества имѣшиваетъ ротъ, разрѣзываетъ животъ и торые достигались при трудныхъ окру- ру чрезъ министра внутреннихъ дѣлъ по- потомъ уходилъ въ городъ, ночевалъ у ли несчастіе навлечь на себя немилостъ
бирателей.
проч.
жающихъ условіяхъ народными учи- слана вѣрноподданническая телеграмма,
—
Къ
открытію
консерваторін.
Съ
Кражи. 30 мая совершены кражи: 1) телями и учительницами. Видя все это, я, ІІослѣ оглашенія ея текста самйми курси- одного изъ мѣстныхъ артелыциковъ и техника общественныхъ работъ, бывшаго
Государственная Дума будущей недѣли начнутся работы ио над- изъ— незапертаго
только въ понедѣльникъ утромъ, когда начальника тамбовской тюрьмы йванова.
корридора Кумферъ, проКъитогам ъ закацчиваетъ цослѣднія стройкѣ 4-го этажа и наружной отдѣлкѣ живающей по Б. Кострижной ул. въ д какъ представитель власти, не могу невы- стами былъ исполненъ гимнъ.
нужно было нести деньги въ казначейство, Онп онасаются, что такимъ-то обіцествамъ
свои работы. ІІять лѣтъ суіцествующаго зданія музыкальнаго учи- № 42, украдено разныхъ вещей на 7 р.. разить сердечную благодарность за вашъ
онъ своимъ товарищамъ-артельщикамъ за- Ивановъ работы не дастъ.
» „
въ историческомъ смыслѣ лища. Работы эти, равно какъ и внутрен- 2) У Гусева, проживающаго на Грошовой трудъ. Я радъ и тому, что саратовское
въ домѣ № 32, неизвѣетно кѣмъ губ. земство устраиваетъ во второй разъ
3-и Дугяы. срокъ небольшой, по въ нее обустройство номѣщенія обязательно »ул.,
разныхъ вещей на 20 р,
творческіе періоды, когда должны быть закончены къ 1 октября. \іукрадено
лн вслѣдствіе небывалаго разлива рѣкъ.
— Пожаръ: въ 9 съ пол. час. вечера въ общеобразовательные курсы. Здѣсь вы осВсего по району земства прорвано 24 и ио'"веріцаются повороты къ новой судьбѣ, въ Въ настояіцее время дирекція музыкальна- Глѣбучевомъ оврагѣ въ домѣ Мещерякова вѣжите свои знанія, пріобрѣтете новыя и
вреждено 11 плотинъ.
интилѣтнШ срокъ дѣлается обыкновенно го Общества озабочена организаціей ире- отъ неосторожнаго обращенія съ огнемъ расігирите свой кругозоръ. И, кромѣ того,
пожаръ, которымъ причинено нослѣ деревенской глуши вы проведете
ственнаго факультета. Покойный возвра- На-дняхъ земство пристуиило къ приве(Отъ нагішхъ корреспондентовъ).
^чень многое. Возьмите любую страну въ подавательскаго* персонала для будущаго произошелъ
на 50 р.
щался на родину съ кумысо-лѣчебнаго за- денію повреждениыхъ и прорванныхъ нлоІПеріодъ перехода отъ старыхъ политиче- консерваторскаго курса. Съ этой цѣлью убытку
— Ожогъ. Въ квартирѣ помощника при- время въ товарищеской средѣ. Я желаю
СЛОб. ПОКРОВСШ.
веденія Соколова, близъ Новоузенска. тинъ въ прежній видъ, на что нотребует('кихъ формъ къ новымъ, и вы увидите, ведутся переговоры: съ піанистомъ Сливин- сяжнаго повѣреннаго М. Н. Луцкаго гор вамъ съ полнымъ успѣхомъ во всѣхъ отничная его Чернышова при зажиганіи
'■'■о всегда въ этихъ случаяхъ иризваиное
нровести это время и выражаю На засѣданіи биржевого номнтета 31 Смерть застала Чегурскаго въ тотъ моментъ, ся около 19.000 рублей.
композиторомъ Гречаниновымъ и спиртовки обожгла себѣ грудь и епину. ношеніяхъ
«•ь работѣ народиое представительство ста- скимъ,
увѣренность,
курсы будутъ такъ-же ѵс- мая было прочитаио заявленіе группы по- когда онъ, готовясь къ пересадкѣ изъ ваполучившимъ 1-ю премію на конкурсѣ Потерпѣвшая отправлена въ Александ- пѣшны, какъ что
рается осуществить наиболѣе важныя,^ на- имени
и въ прошломъ году. Рѣчь кровскихъ жителей о необходимости учре- гона на желѣзнодорожный нароходъ, увяДЕРГАЧИ.
больницу.
Бѣляева віолончелистОмъ Козолупо- ровскую
^'ѣвшія вт. страиѣ реформы. Гакъ было вымъ относителыю
Утонувшія дѣти. 25-го мая у ремонт— Самоотравленіе. 30 мая Анна Храмова, П. П. Стремоухова была встрѣчена курси- дить въ слободѣ должность второго нотаріу- зывалъ собственноручно багажъ. По заприглашенія
ихъ
въ
в" Фраиціи, такъ было въ Германіи и дру- число ирофессоровъ консерваторіи. Кромѣ проживающая на Вольской ул., въ домѣ стами восторженно, съ продолжительнымн са. Биржевой комитетъ постановилъ: про- ключенію желѣзнодорожнаго врача, смерть наго рабочаго р.-у. ж. д. Коломоедъ, прожиГоршениной, выпила флаконъ уксусной
■ихъ странахъ,
перешедіиихъ
отъ
ІІреосвященный запѣлъ сить миниетерство о скорѣйшемъ назначе- послѣдовала отъ туберкулеза легкихъ. ІІо- вающаго въ будкѣ на 206 верстѣ уральднректоръ консерваторіи С. К. эссенціи. Пострадавшая отправлена въ апплодисментами.
Формъ абсолютизма къ
представи- тоге,
«Достойно»,
подхваченное
духовенствомъ и ніи въ Иокровскую слободу второго нота- койиому было 28 лѣтъ. Денегъ при немъ ской линіи, близъ рѣки Алтаты, пошли куАлександровскую больницы. Храмова остакомандируется въ Петербургъ и вила
ріуса. Представителемъ въ комиссію ио- оказалось 131 рубль.
Те-іьному строю. Въ этомъ наиравленіи Экснеръ
паться четверо дѣтей: три дѣвочки и одинъ
записку: „въ смерти моей никого не хоромъ.
Москву
для
приглашенія
профессора
по
— Хлѣбная биржа. 31-го мая хлѣба въ по- мальчикъ. Старшая 11-ти лѣтъ начала
винить*.
М. М. Галбергъ. Вторично губернская кровскаго сельскаго общества по замоіце- дачѣ
,|(|нимала свои задачи и первая Дума, ко- классу иѣнія и нѣсколькихъ нреподавабыло 7 вагоновъ и 10 возовъ, куплено
— Утонувшій. 31 мая около 2 час. утра, управа привѣтзтвуетъ васъ, народныеучи- нію улицъ биржевой комитетъ избралъ,
т°рогі, не удалось осуществить постав- телей по оркестровымъ предметамъ. Тор- подъ
4 вагона. Цѣна стояла на русскую пше- нрежде нолоскать бѣлье, а мальчикъ 9
Царицынскимъ взвозомъ, во время
вмѣсто
выбывшаго
изъ
слободы
Й.
П.
Мас'^нную на очередь программу. Гретья жество открытія консерваторіи нредпола- купанья на Волгѣ, утонулъ К. Ив. Фин- теля II учительницы, на земскихъ общеннцу отъ 98 коп. до 1 руб. 18 коп., на рожь лѣтъ и двѣ дѣвочки 7-ми и 5-лѣтъ, стали
пошла ио иному пути: мелкое 'зако- гается 21— 22 октября.
кенштейнъ, 27 лѣтъ. Трупъ его отправ- образовательныхъ курсахъ. Въ прошломъ лова, Л. К. Турковскаго. Принято къ свѣ 90 коп. за пудъ, на переродъ отъ8 руб. купаться, но, сдѣлавши нѣсколько шаговъ,
ленъ въ усыпальницу городской боль- году, когда курсы впервые были открыты дѣнію сообщеніе управленія ряз.-уральской 80 коп. до 10 руб. 80 коп. за мѣшокъ. На- дѣти иопали въ обрывъ и начали тонуть.
^Дательство, «вермпшель*, цо выражецію
Въ уннверснтетѣ. Попечителемъ ницы.
послѣ долгаго перерыва и впервые бы- желѣзной дороги, что дорога приступитъ строеніе тихое.
А°Мякова, стояло у ней ца первомъ планѣ
ІІолоскавшая бѣлье старшая сестра побѣли организованы въ такомъ широкомъ къ расчгсткѣ бухты по спздѣ воды. До
жала сообщить отцу. ІІриблизительно че^:іасл(щя.ю собою главную органическую учебнаго округа утвержденъ и. д. лабоНИКОЛАЕВСКІИ. У.
%оту. ірго касается крупныхъ законоцро- ранта прп кафедрѣ химіи Я. Я. Додоиовъ.
масштабѣ, они были въ извѣстной мѣрѣ ложено заявленіе торговаго дома братьевъ
резъ часъ всѣ трое утонувшіе были найЕпархіальная
жизнь.
онытомъ. И этотъ опытъ со всею нагляд- ІІІтоль, что кунленная имъ у г-на Баба- Разрушенныя плотины. Въ дѣлѣ орга- дены. Попытки возвратить имъ жизнь не
‘;т°въ, то судрба ихъ достаточно цзвѣстиа: — Матеріала для постройки клиникъ
и веденія общественныхъ работъ удались.
за
іюлотномъ
желѣзной'
дороги
заготовлеони подверглцсь сушествениымъ цереЦерковь на дачахъ. Въ районѣ ностью показалъ губернскому земству, что шева въ количествѣ 16 вагоновъ шпеница низаціи
Николаевскій уѣздъ разбитъ на два района, Старшая дѣвочка отъ испуга заболѣла.
іѣікамъ въ Государственномъ Совѣтѣ и въ но очень много: доставленъ весь щебень трофимовскихъ и поливановскихъ дачъ оно въ своемъ начинаніи вышло навстрѣ- не сходится съ продажной пробой. По изъ
одинъ—къ Волгѣ—находит- — Въ окрестностяхъ Дергачей начался
йпіьщинствѣ случаевъ съ этйщ передѣл- для бута, заготовлена масса кирпича, до- и дер. Елшанки предположено построить чу вполнѣ назрѣвшей нотребности, что оно просьбѣ Штоль, комитетъ назначилъ двухъ ся въкоторыхъ
вѣдѣніи понечительства о трудовой сѣнокосъ. Травы послѣ дождя, бывшаго
амй думское больщицство охотно согла- ставка котораго продолжается, доставленъ церковь. Основныя средства на постройку отозвалось на велѣніе самой жизни. Мы экспертовъ для выясненія недоразумѣнія.
другой— къ Уральской области— 2-го мая, хорошо поправились. Урожай
аось. ІН области коитроля и запросовъ и заготовленъ (обтесанъ камешциками), жертвуетъ одинъ изъ мѣстныхъ торгов- надѣялись, начиная свой опытъ, что это — 0 преобразованіи слободы. Земле- иомощи,
въ
вѣдѣніи'уѣзднаго
земства. Земствомъ травъ во всемъ районѣ очень хорошій, нс
владѣлецъ
Ф.
Е.
Кобзарь,
возвратившись
Спетья Дума работала въ направленіи ук- бѣлый камень въ плиткахъ для стѣнъ фа- цевъ, имѣющій участокъ близъ Елщаики. такъ... Но мы не ждали того наплыва слуплохи и посѣвы; въ особенности хороша
ѣнленія власти бюрократіи и достаточно сада зданій корпусовъ. Матеріала имѣется — Увольненія и перемѣщенія. Опредѣлень шателей, какой у насъ былъ, мы встрѣтй- на-дняхъ изъ Петербурга, имѣлъ бесѣду возведено около 650 сооруженій.
Государственной
Думы Опасаясь весенняго иоловодья, земская въ настояіцее время рожь: ростъ ржи доіпіорировала постановку на должную вы- вполнѣ достаточно для того, чтобы при- емъ епархіальнаго начальства прот. воль- ли такое сердечное отношеніе къ дѣлу съ съ членами
скаго кадетскаго корпуса С. Каверзневъ ихъ стороны, какимъ гордились лектора, отъ
Новоузенскаго уѣзда, ио вопросу уцрава въ началѣ марта разослала сель- стигаетъ 2-хъ аршинъ; она уже. начинаидеи народнаго представительства.
ступить къ работамъ, но за неотпускомъ освобожденъ
отъ должности благочиннаго
о
преобразованіи
въ городъ слободы. скимъ старостамъ и уиолномочепнымъ рай- етъ цвѣсти. Цѣны на сѣно низки. Татары
Внолнѣ естественно, что народъ разоча- средствъ изъ министерства, къ работамъ церквей
много
видѣвшіе
въ
своей
лекторской
дѣяг. Вольска; вмѣсто него назначеиъ
ювался въ третьей Думѣ, а черное крыло не приступаютъ. Въ настоящее время благочиннымъ св. мѣстной Покровской цер- тельности. Проф. Челинцевъ въ своей за- Премьеръ-минисгръ Коковцовъ желаетъ она указанія о необходимыхъ мѣропрія- изъ с. Алтаты привозятъ на продажу въ
псііользовало , ея слабость для агитаціи строится временная контора, и мѣсто, заня- кви КШкеневъ. ПослушникъСпасо-Преобра- ключительной рѣчи говорилъ, что къ тому сначала подождать результатовъ преобра- тіяхъ для защиты илотинъ отъ половодья. с. Дергачи сѣно и продаютъ 3 руб.— 3 р.
женскаго саратовскаго монастыря М. Сви- вниманію, съ которымъ выслушивались зованія въ города трехъ другихъ селеній Тамъ, гдѣ указанія унравы были выполне- 50 коп. за возъ.
ппотивъ самой идеи народнаго представитель- тое матеріаломъ, обнесено заборомъ.
назначенъ къ постриженію въ моСтва выставивъ открыто борьбу заДумусо- — Въ совѣщаніи городскихъ врачей стунъ
лекціи, они, профессора, нривыкли лишь Россіи. Поэтомѵ говорить раныне, какъ ны, нлотины уцѣлѣли, тамъ же, гдѣ насенашество,
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
вѣшдтельную. Сознателыіые круги общества, 30 мая, ііодъ предсѣдательствомъ д-ра Бо- 7 Священники г. Камышина—соборной цер- въ университетѣ и на высшихъ женскихъ черезъ годъ-два, о предоставленіи слободѣ леніе было индиферентно къ указаніямъ
напечатать въ блнжайшемъ
не надѣясь уже ничего нолучить отъ гуцкаго, постановлено: 1) Устраивать ре- » Д. Поздневъ и Троицкой II. Кунче- курсахъ, что этотъ интересъ, ^ это умѣнье нормальнато Городового Положенія нельзя. уиравы, плотины разрушены. Такъ, въ с. №Непооткажпте
поводу напечатанной въ отдѣлѣ
переведены одинъ намѣсто другого. выслушивать живое слово является * пору- Скорѣе мшЕіетъ быть разрѣшенъ вопросъ Большой Глушицѣ, когда вода стала угротретьей Думы, возложили всѣ свои надежды гулярно совѣщанія врачей каждую недѣ- ровъ
„Листокъ 8аволясья“ № 109 замѣтки отно— Исключенъ нзъ списковъ, за смертію,
жать плотинамъ разрушеніемъ, инже- сительно
на четвертую Думу и будущѵю избира- лю. 2) Разбить Саратовъ, въ цѣляхъ упо- діак.-псал.
кружка христіанъ-трезвенниковѣ
саратовской Введенской церкви кой въ томъ, что курсы не пройдутъ о введевіи въ слободѣ упрощеннаго Горонеромъ г. Артюнянцъ бьіли наняты въ с. Красномъ
Кутѣ слѣдующее:
рядоченія надзора, ца 4 санитарныхъ II Виноградовъ.
бозслѣдно для народной школы, что дового ІІоложенія.
тельную борьбу.
На бывшемъ 15 апрѣля с. г. общемъ
Какова будетъ четвертая
Дума? участка, цо числу врачей. ІІервый участокъ
черезъ васъ
они благотворно отра- — Къ замощенію. На-дняхъ въ слобо- караулыцики, по 7 человѣкъ на каждую собраніи
членовъ отдѣла—въ виду наступКотъ вопросъ, который черезъ го»- —отъ МоскоаскоЙ ул. къ Глѣбову оврагу,
зятся тамъ,
гдѣ болѣе всето ну- ду нрибыли 2 баржи-косоушки съ кам- плотину, съ платой по 1 руб. 60 коп. въ ленія полевыхъ
работъ, лшнающихъ сво10Ву доживаірщей послѣдніе дни Думьд оврагъ ц воѣ Горы; второй—вся остальная Желѣзнодорожныя вѣсти. женъ свѣтъ, гдѣ всего дороже— немъ для замощенія улицъ. Камень иоста- сутки. Караулыцики однако на плотину боднаго времени многнхъ членовъ, а такне
выѣхали,
не
выѣхали
и
нанятые
сельже и экзаменаціоннаго времени съ лѣтниставитъ передъ собою страца. Крнечнр, часть города по другую сторону отъ Мо- Комитетъ пенсіонной кассы служаіцихъ любовь къ своему дѣлу. И мы, открывая1вляетъ тотъ-же подрядчикъ, который взялъ
каникулами, когда учащіе,—главные
бѵдутъ Ііриняты всѣ мѣрьі къ трму, чтобы сковской ул,; третііі—берегь Волгннавсемъ ряз.-ур. ж. дор. въ иослѣднемъ своемъ въ настоя цую минуту вторые курсы, вѣ- подрядъ по замоіценію улицъ. Мостовой скимъ старостой рабочіе, вслѣдствіе чего ми
руководители,—разъѣзжаются изъ Краснаизъ
8
нлотинъ
3
разрушены
водой.
На
комиссіи
не
мѣшало-бы
пригласить
для
нротяжеціц
сюяиокъ
судовъ;
четвертый—
чмвертая Дума была точний коіцей третьзасѣданіи постановилъ: 1) пріобрѣсти на римъ, что и эта въ значительной степени
Кута,—постановлено: сдѣлать лѣтній
вопросъ инженера караулыцикамъ—почему го
ей. Йо обіцество едва-лц иоми|іится (••(> та- мѣстность въ районѣ Сѣнного базара, кир- сумму 240000 руб. 4Ѵ2-ЩЮЦентныхъ за- новая аудиторія той-же мѣрой оправдаетъ осмотра камня спеціалистовъ.
перерывъ въ дѣятельности отдѣла, пору— Ловля и иетребленіе бродячнхъ со- они не выѣхали на работу и не сообщили чивъ совѣту на свободѣ выработать для
кііі|ъ результатрмъ. Какъ ци мадо воспи- пцчные заводы и Монастырская слоб. Ііо киадныхъ листовъ нижегородско-самарска- ихъ значеніе, также поддержитъ саратовго
банка.
2)
Въ
случаѣ
смерти
жены
учабакъ
начата вновь. Обязанность эту взяло ему объ этомъ, тѣ отвѣтили: «мы иоѣхали осенняго и зимняго сезона планъ таковой
тана политичесрі страна, цо оца цоци- вопросу о дозинфекціи постановлено: завѣ- стника кассы счетъ жены долженъ быть, ское губернское земство въ убѣжденіи, что
бы, еслибы намъ деньги впередъ уилатили, дѣятельности и составить списокъ тегіъ и
маетъ, что продолженіе полцтики ненави- дующій этой частью д-ръ Ннчипоровнчъ, согласно п. 2 ст. 1 временныхъ правилъ, оно стоитъ навѣрномъ пути, что оно вамъ на себя частное лицо съ торговъ.
статей для чтеній и бесѣдъ какъ для сада
еще и зябнуть не хотѣлось изъ-за «ка- михъ
— 0 состояніи хлѣбовъ. По словамъ
сти кь окраинам-ь и ццородцамъ и слабо- помимо общаго наблюденія и руководства, утвержденныхъ 26 апрѣля 1906 г., пере- даетъ то, что нужно. Мы внимательно
членовъ кружка—семейныхъ, такъ и
на ечетъ участника кассы. ІІри вслушались въ голоса тѣхъ изъ васъ, кто мѣстныхъ хлѣбныхъ коммерсантовъ, по- зенныхъ» плотинъ... Въ селѣ Телешовкѣ публичныхъ—для народа.
сти ро отновденію къ бюрократіи не мо- долженъ лично присутствовать при дезин- численъ
вдовца въ бракъ упомянутыя далъ намъ прошлый годъ отзывы о кур- кровскія отдѣленія русско-азіатскаго и тор- плотина, построенная въ полѣ съ цѣлью
ІІредсѣдатель совѣта I. Орловъ.
жеть датъ Россіц. ничего хорошаго, Стра- фекціи на домахъ. Въ настояіцее время са- вступленіи
еуммы, согласно ст. 80 устава, перечисляСекретарь А. Софинскій.
ца можедъ сдѣлаться могучей и цвѣтущей нитарнымъ надзоромъ законченъ осмотръ ются со счета участиика въ средетва пен- сахъ въ розданной передъ концомъ ихъ гово-промышленнаго банковъ получили отъ задержать воду для скота, не охранялась
потому,
что
произошли
разногласія
среди
своихъ
агентовъ
изъ
города
Новоузенска
и
только тогда, когда общеетву будотъ пре- торговыхъ и промышленныхъ заведенійсъ сіонной кассы. Это постановленіе вызвало анкетѣ и сдѣлали, что можно было, чтоособое мнѣніе члена комитета С. Н. Брю- бы пойти навстрѣчу вашимъ желаніямъ. слободы Александрова Гая телеграммы, что крестьянъ: богатые указывали на бѣдныхъ,
днставлена в.озможцость еамостоятельно съѣетяыми продуктами, теперь на оч§редь' хоненко,
между прочимъ, гово- ІІрограмма настоящихъ курсовъ еще бо- ота стоящихъ жаровъ хлѣба горятъ. Нѣ- что они должны охранять плотину, такъ
раавіівать свои силы въ направленіи куль- поставлено нзслѣдованіе, главнымъ обра- ритъ: „Съкоторый,
постановленіемъ комитета пентури, образованія и еамодѣятельности, ко- зомъ, питьевыхъ продуктовъ—минераль- сіонной кассы согласиться не могу по ни- лѣе расширена; поскольку было возможно,. которые кліенты банковъ стенняки просятъ какъ осенью при иостройкѣ ея зарабатыѵда одновременно съ этимъ крестьянскія и ныхъ и фруктовыхъ водъ, ягодныхъ мор- жеслѣдующимъ соображеніямъ: 1) Высо- мы старались избѣжать тѣхъ неудачъ, ксѵ- воздержаться отъ продажи посланнаго ими вали деньги, а бѣдные говорили, что плочайше утвержденнымъ 26 апрѣля 1906 г. торыя были въ прошломъ году.
жа комиссію хлѣба, пока болѣе опредѣлен- тина нужна богатымъ, у которыхъ имѣет- въ клубѣ приказчиковъ семейный вечеръ
рабочія массы получатъ доступъ и возмож- совъ, кваса. и пр. Затѣмъ на основаніисо- мнѣніемъ
Государственнаго
Совѣта
„въ
ся скотъ, а потому они и должны охра- съ игрою въ лото, плата за входъ 15 к.
но
выяснятся виды на ѵрожай.
ность образованія, когда будетъ подня- бранныхъ матеріаловъ будутъ выработаны измѣненіе и дополненіе поддежащихъ уза- По-прежнему устроено общежитіе, гдѣ
іо ихъ экономическое благосостояніе. Имен- обязательныя правила для торговли питье- коненій“ (а слѣдовательцо. и устава пен- можетъ найти мѣсто болѣе 200 челі&вѣкъ. — Смерть студента. 29-го мая на стан- нять её. Плотина разрушена. Въ нѣкото- ПОЛЛЛЖв ОКОННАГО СТЕКЛА бемно такой работы страна ждетъ отъ 4-й выми продуктами.
сіонныхъ кассъ),—утцер^дейы временныя Мы знаемъ, что этого мало, но думаемъ, что ціи Пристань-Волга скоропостижно умеръ рыхъ селахъ плотины не охранялись и ока- і ІГІІДН/ІѴН скаго и простого въ складѣ
правила,
по пункту 2-му которыхъ опредѣ- удастся удовлетворить и тѣхъ, кт». не могъ студентъ варшавскаго университета Чегур- зались разрушенными изъ-за разногласій ■I Ф. А. Ухина, Хо^ольскій переулокъ, въ
Цумы. Характсрно, что даже черносотенная — Отчетъ бельгійской компанін. Въ
3366
лено: „Въ случаѣ, см;ертц жеиы участни- воспользоваться обіцежитіемъ въ первые екій, имѣющій званіе кандидата математи- отрубщиковъ съ общинниками, въ другихъ, слоб. Покровской.
печать начинаетъ отмѣчать «полѣвѣніе» городскую управу представлена 3-я часть ка
сѵмма4 числящаяся на ея лич-1
тт
общества, прииисывая это, разумѣется, отчета по постройкѣ трамвая и электри- номъкассы;
счѳту' перечисляется на личныйІД™- Но-прежнему->іге вы можете пользо- ческихъ паукъ. Въ варшавскомъ универси- какъ, напримѣръ, Канаевкѣ, Тягломъ Озе«революціонной и кадетской интригѣ», чеекаго освѣіценія на сумму 4.338451 р. счетъ ея мужа". Такймъ образомъ, введе- ваться дешевыми обѣдами въ земской сто- тетѣ онъ^состоялъ на второмъ курсѣ есте- рѣ, Ломовкѣ, Сестрахъ, нлотины пострада-
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рывъ для обѣда и отдыха, послѣ отдыха
занятія заканчивались ві» 7 час. вечера.
Практическія занятія обычно начинались
послѣ чаепитія (7 час. всчера) и заканчивались въ 9 час. вечера. На практическихъ занятіяхъ нреподаватели знакомили
СЕРДОБСНЪ.
Курсы военной гимнастики. Съ 28-го курсистовъ сь машинами и орудіями, намая здѣсь открыты курсы гимнастики и ходящимися на «машинномъ» дворѣ, съ
воениаго строя для учителеіі земскихъ и устройствомъ плодоваго -питомника и разцерковио-ириходскихъ школъ. «Курсисты» бивкой сада, съ посадкой плодовыхъ деразмѣстились въ отведенномъ городомъ но- ревьевъ и т. п. Директоръ Г. К. Меймѣщеніи, столуются нри кухнѣ унравленія стеръ нѣсколько разъ ходилъ съ курсистагоинскаго началѣника. Курсами руководитъ ми на опытно-хозяйственное поле, гдѣ
мѣстный воинскій начальникъ, нодполков- знакомилъ ихъ съ воздѣлываемыми кульнигь ІІнишевскій. Предъ открытіемъ кѵр- турными растеніями при различныхъ спосовъ въ городскихъ казармахъ былъ от- собахъ обработки ихъ, съ различнаго рода
служенъ молебенъ, на которомъ присут- нарами (чернымъ, раннимъ, весеннимъ и
ствовали представителн города, земства, т. н.). Эти живыя бесѣды его иногда затягивались цѣлыми часами и проходили
ииспекторъ народныхъ учнлиіцъ.
— На обще-образовательные курсы почти незамѣтно.
въ Саратовъ, отъ сердобскаго земства ко- Виды хлѣбовъ онытнаго поля, несмотря
мандированы 50 стипендіатовъ и отъ гу- на то, что въ эту весну не выпало здѣсь
ни одного хорошаго дождя, произвели на
бзрнскаго—10.
— Убійство. На-дняхъ изъ г. Сердобска курсистовъ самое наилучшее впечатлѣніе,
на рѣку Сердобу отгіравилась удить рыбу сосѣдніе-же хлѣба въ этомъ отношеніи
группа крестьянскихъ дѣтей, расположив- представляли контрастъ и выглядѣли гошись около мужского монастыря, въ мѣст- раздо хуже.
ности подъ названіемъ «Бѣлый лугъ». Съ 26 мая, вечеромъ сел.-хоз. курсы закрынаступленіемъ ночи «рыболовы» разожгли лись. Въ этотъ день курсисты выработали
костеръ и собрались около него. Въ это адресъ балашовскому земству, который врурремя Евфимъ Касмининъ, имѣя въ ру- чили для передачи агроному С. II. Кишкикахъ ножъ, сталъ показывать товарищамъ, ну. Въ этомъ адресѣ, поблагодаривъ земкакъ онъ будетъ отбиваться въ случаѣ на- ство и гг. лекторовъ, они обратились съ
иаденія «злыхъ людей». Размахивая но- просьбой, чтобы с.-х. курсы продолжались
ясемъ, онъ ударилъ въ полость живота и въ бѵдущемъ; кромѣ того, выразили, постоявшаго возлѣ товарища Леонтьева, от- желаніе добавить въ программу курсовъ
занятія по пчеловодству и итицеводству
чего тотъ умеръ.
и довести срокъ курсовъ съ 2-хъ до 3-хъ
недѣль.
Сельско-хозяйственные курсы.
26 мая былъ день ііроща.иьный. Въ послѣднійразъ курсисты, собравшись въ аудиторіи,
Съ 15 мая по 27 мая при Гусевскомъ1пригласили къ себѣ директора 1. К. Мейопытномъ полѣ состоялись сельско-хозяй- стера, агронома С. П. Кишкина и садовода
стпенные курсы для крестьянъ, устроен- А. И. Грачева. Ноявленіе ихъ было встрѣі!ыс балашовскимъ земствомъ. Изъ раз- чено продолжительными апплодисментамн
ііыхъ уголковъ уѣзда явилось слушателей (другіе лектора разъѣхались раныие). За38 чел., изъ которыхъ въ возрастѣ отъ 17 тѣмъ однимъ изъ курсистовъ отъ имени
до 33 лѣтъ 33 чел., а въ возрастѣ 50— 53 всѣхъ товарищей была выражена рѵковолѣтъ два. Подобнаго рода курсы земствомъ дителямъ сердечная благодарность за ихъ
шіервые были организованы въ 1911 го- неустанный трудъ и теплое къ кѵрсистамъ
ду, число слушателей достигало 20 чело- отношеніе.
вѣкъ. Интересъ къ курсамъ, въ этомъ го- Будучи тронуты сознательнымъ отноіпеду возросъ въ два раза. Гг. курсисты во ніемъ курсистовъ, руководители въ своей
время лекцій и другихъ практическихъ за- теплой прощальной рѣчи ножелали курсипятій проявляли во всемъ большой инте- стамъ успѣха іп», ножинаніи новыхъ плорссъ. Лекціи велись слѣдующими лекто- довъ изъ усвоенныхъ на сельско-хозяйрами:
ственныхъ лекціяхъ зианій.
1) Агрономъ А. Д. Юдинъ провслъ Въ заключеніе курсистамъ были розданы
бзсѣды по химіи, физикѣ и практиче- книжки, брошюры, листки по сельскому
сі:и знакомилъ курсистовъ съ маши- хозяйству, напр., отчетъ Гусев. он. поля за
нами и орѵдіями; 2) агрономъ Б. перв. его 3-го года, разныя брошюры изд.
X. ІѴІедвѣдевъ—по физіологіи и анатоміи балашов. земства: «Молочная корова»—Ф.
растеній- 3) агрономъ С. П. Кишкинъ— Березова, плакаты и листки по молочномѵ
по обіцему и частному земледѣлію, ското- хозяйству и т. и.
водству и практически познакомилъ съ маКурсистъ кр. с. Быкъ II. Еостиковъ.
шлиами и орудіями; 4) инструкторъ-полеводъ М. И. Чекановъ— по уходу за теляРусскія извЪстія.
тами и съ основами молочнаго хозяйства
(продемонстрировано было сепарированіе молока и приготовленіе различныхъ сортовъ «Гроза вятчанъ». Въ Вяткѣ въ сумасла изъ сливокъ); 5) садоводъ А. И. Гра- дебной палатѣ разбиралось громкое дѣло
чсвъ—по теоретическому и практическому бывшаго вятскаго полицмейстера, «грозы
нлодовому и ягодному садоводству; 6) ве- вятчанъ» Вернѣева, служившаго еще во
т.‘р. врачъ В. И. Скалигеровъ—по физіо- времена губернатора Горчакова. Онъ обвилогіи и анатоміи животныхъ и о зараз- нялся въ цѣломъ рядѣ растратъ, вымогат,:>іхъ болѣзняхъ, особенно распространен- тельствѣ и лихоимствѣ. Судебная палата
:'ыхъ въ Балашовскомъ уѣздѣ: сибиркѣ, приговорила иолицейскаго ветерана, къ ли(апѣ, туберкулезѣ, холерѣ, чумѣ и рожѣ шенію всѣхъ правъ и отдачѣ въ исправител-ыіыя арестантскія отдѣленія срокомъ
сьпней.
Бесѣды лекторовъ для курсистовъ были на 1% года. Гражданскій искъ, иредявленнросты и понятны, въ особенности когда ный со стороны земства, удовлетворенъ въ
'іто-нибудь подтверждалось опытами, пока- суммѣ 1,050 р.
— Паденіе автомобиля въ пропасть.
зываемыми на простыхъ приборахъ.
Теоретическія и практическія занятія Работы по извлеченію уиавшаго въ проііаспредѣлялись приблизительно въ такомъ иасть въ Владикавказѣ съ высоты
порядкѣ. Теоретическія занятія начинались 2,000 футовъ автомобиля, о чемъ сосъ 8 час. утра и продолжались до 12 час. общалось, производились горцами-охотстрашно
трудная.
дня, затѣмъ дѣлался на 2— 3 час. пере- никами. Работа
Иоложеніе крестьянъ ухудшается еще
тѣмъ, что въ Ахматскоіі волости не было
хорошихъ дождей, и хлѣбъ начпнаетъ портиться.

Мука пшеничная: крупчатка 14 руб., 1-е
въ виду ежеминутной оиасности подверг- голѵбое
1В р. 50 к. саратовская и
нуться участи нссчастныхъ автомобили- 12 р. 25 клеймо
к. балашовская, 2-е голубое 11 р.
стовъ. Доставленъ изуродованный трупъ 50 к., красное клеймо 11 р., черітое клейвладѣльца автомобиля Григорьева. Но раз- мо 10 р. 50 к., черное клеймо съ нулемъ
сортъ 8—7 р. 75 к. за мѣшокъ.
сказамъ снасшихся шоффера н другого 10 р., 3-й
ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ
ржаная привозная крестьяиская:
пассажира, автомобиль по выходѣ изъ Мука
съ постоянньши кроватями. Открыты отдѣленія для АЛКОГОЛИКОВЪ. ІІрилѣчебницѣ
размольпая 1 р., сѣяная 1 р. 25 к. съ паимѣется
Дирекц. Товарищество.
тоннеля иересталъ слушаться руля и сдѣ- повыхъ вальцевыхъ мелышцъ: иеклеванлалъ рѣзкій поворотъ въ сторону. Вслѣд- ная 1 р. 80—60 к., сѣяная 1 р. 6о—50 к.,
Ежедн. больш, гулянья---В
О
Д
О
Л
Ъ
Ч Е Б Н И Ц А
1 р. 30—ІО к., легкая мука 90 к., при участіи первоклассныхъ артистовъ, и электро-ллъчебный кабгтетъ (гидро-электрическая
ствіе отсутствія на Военногрузинскоіі доро- обойная
четырехъ-камерная ванна по д-ру
85—80 к., бѣлая пыль 60 к., обыкболѣе 30 №№ въ вечеръ.
гѣ парапета, автомобиль ринулся въ безд- отруби
ІПнэ). Свѣто-лѣченіе, массаЖъ (ручной и вибраціонный). Психо-терапія (гипнозъ,
новенная 40 к. за пудъ.
Деб.
изв.
комика
трансформат.
художникавнушенія).
ну. Катастрофа произвела въ городѣ и сре- Мяса въ привозѣ нѣтъ. Цѣны со стомомент. ГОМИЛЬТОНЪ.
Діэтичеспое
лѣченіе
болѣзней
желудочно-кишечныхъ,
почекіз. обмѣна, веществъ.
ди путешественниковъ, ѣдущихъ ио дорогѣ, ловъ: мясо говяжье и баранина 18—17 к.
Деб. Сирены, сцена на днѣ моря.
Пріемъ
больныхъ
съ
9-ти
до
1‘2-ти
час.
дня
и
съ
5-ти
до
6т/2 час. в. Телефонъ •№ 900
за
фунтъ,
солонина
4—3
р.
60
к.
за
пудъ,
удручающее впечатлѣніе.
(«Р. Сл.») въ розницу 15—10 к. за фунтъ, телятина Всемірно-извѣстныхъ гг. ЛАДОЖСКИХЪ.
Крапивная
ул.,
соб.
д.
№
3.
В. М. МОИСЕЕВА.
-г Офицерскіе мундиры на сценѣ. Въ 12—10 к, за фунтъ, сало сырое 6 р. пудъ, Болыпой ансамбль
артист. японки иастояіц.
Севастополѣ послѣ оштрафованія въ адми- въ розницу 18—17 к. за фуитъ, сало топ- 1-го іюня деб.изв.
КАМИРЫ и друг.
нистративномъ порядкѣ труппы Народиаго леное 8 р. за иудъ, въ розницу 25—22 к.
Два оркестра музыки.
фунтъ, яйца 20—18 к. десятокъ, масло 2-го іюня гастроль знамен. МУРДИНИ,
Никольская ул., д. М 9. Телеф. 818.
дома за выступленіе нѣкоторыхъ исполни- за
топлеиое и чухонсісое 38—36 к. человѣкъ въ сосудѣ, новость XX вѣка,
телей въ пьесѣ «Кагь жилъ?» (по роману скоромное
ОтдЪльные п а в и л ь о н ы -----фунтъ, сметана 40—30 к., молоко 12—10 к.
аттракціонъ.
Санина) въ офицерскихъ мундирахъ по- за горшокъ, масло конопляное 6 р., под- мировой
Въ субботу и воскресенье фейерверкъ. для нервн.-больныхъ, алноголиковъ и душевно-больиыхъ. При лѣчебннцѣ ПАНСЮНАТЪ для
слѣдовало запрещеніе всѣмъ участвова- солнечное 4 р. 80 к., пенька 3 р. 50 к.—2 Кухня и буфетъ иодъ личнымъ наблюде- хроничеснихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ и служителей
50 к., веревка 5 р. 50 к.—5 р. за пудъ.
Лѣченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).
ніемъ Товарищества.
вшимъ въ этой ньесѣ вообше вы- р.
свѣжая: сомъ, лещъ и судакъ 20 к.,
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.
ступать на сценѣ въ предѣлахъ севасто- Рыба
окуыь средній 15—13 к., разнорыбье—ме- Первоклассный садъ-рестѳранъ
Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
польскаго градоначальства. Городской судья лочь 7—5 к., раки 10 к. десятокъ, вобла
Пріемъ приходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. веч
Диренція Т-ва оффиціантовъ.
приговорилъ представительницу труппы сухая 3 р. 20 к —3 р. сотна, рыба малосольная 3 р. 20 к.—3 р. за пудъ, куры
Нопову-Азотову за допущеніе игры арти- живыя
Химико-баитеріологическая и аиалитическая лабораторія
к. за штуку, огурцы свѣжіе
стовъ въ офицерскихъ мундирахъ къ штра- 4—3 к. 80—40
за штуку, майская рѣдька и рѣ~ ( С. Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —
фу въ 25 руб. Администраторъ труппьГ диска 3—2 к. за десятокъ.
і
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
Ежедневно обѣдьь отъ 1 часу дня и до 6
Долговъ и владѣлсцъ типографіи Крайзеръ Скота на базарѣ бываетъ немного, Цѣ- ч.
вечера
ио
разнообразному
меню
25
коп.
—([ Серодіагностина сифилиса по Ѵазшшапу)—
ны
на
скотъ
и
на
корма
по-прежнему
выза напечатаніе афиши съ отстуиленіями
блюдо.
Анализы
медицинскіе
(моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіеничесніе (вино, молоко, вода
сокія.
отъ разрѣшеннаго текста приговорены къ
Мѣсячные обѣды со скидкой.
и т. п.); техническіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. ДезинВсегда свѣжая провизія.
фекція помѣщеній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебныя предохранительныя сыворотки 920
аресту на 2 недѣли.
(«Р. У.»)
кухня подъ набл. шефъ— Ливень въ Казанской губ. Только те- Редакторъ-издателі) К. К. Сарахановъ. Русско-Азіатская
кулцнара, К. С. Евстратова.
перь начали выясняться ужасныя послѣдРесторанъ открытъ съ 1-го ч. дня и до
Издатель П. А. Аргуиовъ.
ствія урагана 21 мая, сопровождавшагося
4 ч. ночи. Съ почтеніемъ Товарищество.
небывалымъ ливнемъ и градомъ; размѣры
Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Первоклассный отель
послѣдняго доходили до куринаго яйца.
Лѣтиее расписаніе поѣздовъ
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ,
Снесены почти всѣ мосты, сильно размыты
хирургическимъ, женскимч» и дѣтскимъ. Водолѣченіе; всѣ виды его производятся снсряз.-урал. желѣзн. дороги.
овраги. Радовавшіе крестьянъ поля и огоціалыіымъ
персоналомъ (Ва<1ет еізІег'ами} подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача:
По мѣстному времени.
роды тсперь иредставляютъ собою нустыУглекислыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап^о). Мужсное и женское отдѣню. У многихъ разрушены дома, хозяйI) Саратовъ.
ленія. Свѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастина. Элентриственныя постройки. Погйбъ скотъ и птиІІрибытіе:
зація, тони синусоидальные и Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванца. Все это унесено водой. ІІемало и чело- № 20 изъ Москвы въ 7 ч. 23 м. утра.
Рентгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи.
(безусловно
семейный,
скромный).
вѣческихъ жертвъ. 24-го мая въ с. Нермя- № 12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. утра. Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул ны.
Діэтическое
лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Полный
кахі» хоронили пятерыхъ ттонувшихъ. Въ № 2-е. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня.
пансіонъ. ІІодробности въ проснектахъ.
Все помѣщеніе отеля заново
№
10
изъ
Ртищева
ВЪ
8
ч.
43
м.
утра.
числѣ ногибшихъ—мать съ ребенкомъ. № 34 *изъ Ртищева Ю ч. 28 м. веч.
отремоитировано.
Болѣе 50
съ приличной обстановкой,
Трое крестьянъ погибли въ полѣ вмѣстѣ
Отправленіе:
паро-водяное отопленіе, электрическое
съ лошадьми: ихъ унеело страшнымъ № 1-с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня.
освѣщеніе. телефонъ, ванны, комнаты на
нотокомъ. Мать съ ребенкомъ утонула въ № 11 До Рязани въ 7 ч. 28 м. вечера.
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
№
19
до
Рязани
въ
9
ч.
53
м.
вечера.
то время, когда сидѣла кі» сѣняхъ своей № 33 до Ртищева 8 ч. 08 м. утра
7 руб.; помѣсячио отъ 25 руб. до 100 руб.
избы. Сѣнн оторвало отъ избы и унесло № 9 до Ртищева въ 8 ч. 53 м. вечера. Тишина и спокойствіе, исполнительная
Д-ро іі. Ш Т Е Р Н Ъ.
прислуга, хорошая кухня, завтраки,
Въ с. 'Іебоксарах'1, унесло избу, въ которой
обѣды
и
ужины
ежедневно
по
разно
2
)
Покровская
слобода.
Принимаются
ностоянные
и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спеціальнаходйлась женщина съ четырьмя дѣтьми.
образному меню.
ГІрибытіе:
но
желудочно-кишечнымъ
и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.)
Одинъ ребенокъ качался въ люлькѣ. Послѣ № 3 изъ Астрахани
въ 3 ч. 13 м. дня.
катастрофы люльку, но безъ ребенка на- № 5 „ Уральска въ 7 ч. 13 м. утра.
Д 0 К Т 0 Р ъ
ВО Д О Л Ъ Ч ЕБЕШ Ц А
Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м/дня.
шли въ кустахъ.
(душъ
Шарко,
углекислыя
ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванны. ЭлепЛит. В. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. вечера
—--тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. ІІодробности въ проспектахъ.
Отправленіе:
№ 4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. дня.
внутреннихъ органовъ (спеціаль- Соборная ул., уг. Царицынской. Телефонъ N° 708.
Иностршшыя ниѣстія.
№ 6 до Уральска въ 9 ч. 33' м, вечера. БОЛЪЗНИ
но
легкихъ
сердца) и венерическія. ІІріемъ
Лит. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. утра, отъ 4 до 5 ичас.
вечера ежедневно. ГрошоВенгерская обструкція. Муниципалите- Лит. Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дня.
вая ул., д. № 5, близъ Александр.
1470
Лѣчебница съ постоянными кроватями
ты Венгріи готовятся обратиться къ гражданамъ съ призывомъ бойкотировагь неврачей И. А. Зубковскаго и М. А. Нарманова.
законный рекрутскій наборъ. Къ этому
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
движенію нрисоединяется студенчество.
ІІРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8Ѵ2 час. до 3 час. дня.
Движеніе въ венгерскихъ городахъ противъ
Отъ ВѴ^—10 ч. у. по горл., носов. и ушн. | Отъ 10—11 ч. д. кож. моч. б.д. Похваленскій
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
„ 11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
военный реформы растетъ. Комитатъ Бѵда1—2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутманъ. |
„ 12—2 ч. д. внут. и жен. д. Зубковскій.
иепіта и комитаты нѣкоторыхъ другихъ
Отъ 12 ч. до -1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Коп ыгородовъ рѣшили не производить рекрутскій
ловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
наборъ. Въ нѣкоторыхъ городахъ ироизокабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. ГІлата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглашетіію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ зашли столкновенія съ полиціей. Оппозиція но( въ ) •
разныхъ. Принимаются роженицы.
лучаетъ отовсюду требованія нрислать митинговыхъ ораторовъ. Въ Буданештѣ ироисходятъ ежедневно массовыя конфискаціп
газетъ. Въ Наги-Игметѣ, избирательномъ
на о. БАКУ, на
############### ###############
БАЯТИМОРУ,
округѣ Лукача, избирагели рѣшили потреФ
БРАЗИЛІЮ н
ГАЛЬВЕСТОНЪ,
бовать, чтобы премьеръ слржилъ свои деМодно-галантерейный магазинъ
АРГЕНТИНУ
0
ФИЛАДЕЛЬФІЮ.
путатскія полномочія.
НА РОСКОШНО-УСТРОЕННЫХЪ ПАРОХОДАХЪ-ЭКСПРЕССЪ
0
И П ОЧТОВЫ ХЪ-ПАРОХОДАХЪ.
Торговая хроника.
1188
(Гостииый дворъ).
0
Первоклассиое продовольствіе, образцовая прислуга.
Ф
ІІЕТРОВСКЪ. За истекшую недѣлю наД
А
Ш
€
I I Е
Ф
Кромѣ того. регулярные рейсы на о. Цейлонъ, въ Остъ-Индію, Индо-Китай,
строеніе хлѣбнаго рынна тихое. Погодажаркая. Привозъ хлѣбовъ неболыиой. Цѣны
Китай, Японію и Австралію.
за крестьянскіе хлѣба были низкія: рожь
Справки, проспекты и билеты I и II клас. у Торговаго Дома
90—75 к., овесъ 95—75 к., просо 1 р. 93 к.,
греча 75—70 к., пшено 1 р. 28—25 к., крупа гречневая 1 р. 40 к., сѣмя льняное 1
р. 50 к., горохъ 1 р., пшеница 1 р. 12—10
к., картофель 60—55 к. за мѣру.
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0 ^

спч^... IЛѣчебницад-раЯ.Л.Иарковича
ЛЪ чебница д октор а С . А . Л Я С С Ъ

, А к в а р іу м ъ “.

ВодолМница д-ра С. Л. Рашковича.

м б л тш н ы й дошъ
„Б И РЖ Я “

Гигіено-діатетическая ЛЕЧЪБНИЦА

В. В. КРАСНОВЪ.

ВЪЯМЕРИКУ

ПЬЮ-ЮРКЪ. І

А. К у з н е ц о в а

Я.КЛУГМ
АНЪиШНЪ.п[інтні.

Моторная додка

Квартира 2 комн.,

освободилась въ 5 к. съ балко- графини Е. Н. Шуваловой,
П;)МЪ на Волгу. Уг. Гимназической при селѣ Шихаиахъ. Вольскаго
іі Б.-Сергіевской д., 45. Спросить уѣзда имѣются ДЛЯ ГІРОДАЖИ
за излишествомъ по очень недодворника.
3953 рогимъ
іп л « і р в ■ разныхъ
цѣнамъ "1Ш10Ііі оі возрастовъ
Окончившій ш
сш
Учзавготовитъ къ и многія другія оранжерейиыя
растенія.
экзаменамъ и переэкзаменовкѣ, Адресъ: Ст.
зьаетъ нѣмецкій и латинскій яз. Ряз.-Ур, ж. дор., Причернавская*,
коитора графини
Константиновская, домт» Л» 2:7, ІПуваловой._ _ _ _ _ _
3945
кв. 4 (во дворѣ).
3950

со скидкой.

Настный землемѣръ.

бсльшая кухня СДАЕТСЯ. Принродается съ 6— 8-сильнымъ могодна для мастерской. Крагшвная.
торомъ.
Затонъ, зимовка Беринга,
д, № 1В, меж. Алекс. и Вол. 3903
спросить А. Лилле.
3541
{ъдается
' ігя&ггпя в
послѣдняя
ерхЪ) 6 квартира
ш >т, ^ въ золотой оправѣ ио дорогѣ отъ
С.-ГІетерб.
уни-та
гостиницы „Россія“ къ „Зеркало
ищетъ какихъ-либо
Жизни“.—Доставившему въ консо всѣми удобствами. Уг. Никольск. тору
уроковъ, согл. въ
гостиницы
„Россія“
будетъ
и Аничковской, д. № 2, снр. кв. дано приличное вознаіражденіе. отъѣз. Казармен., аптека Колпако3905
;\1 4.
3947:
3953 вой, студенту.

“ Кварткрз

ЦВѢТНЫ Е зо н ты

П. П. Абрамовъ исполняетъ полевыя“и чертежныя рэботы. Видѣть
отъ 5—7 и 10—12. Бахметъевская
планы и хозяйства для лѣсоохра- 28,
кв. Слѣпянъ.
3076
нительныхъ комитетовъ, оцѣнку
лѣса, дѣла о вырубкѣ и корчевкѣ
лѣса, исполняетъ К. Т. Кіяшкинъ.
Условіе личной переписки, Цыган- московск.Окончивш.
женск. курсы,
ская, № 91, меж. Йльинской и Ка- готовитъ и высш.
репетируетъ въ ср.мышинской.
1606 уч. завед., сообщ.
письмен. Александровская ул., д. 67, М. II.
КАБИНЕТЪ ЗЕМЛЁМѢРА
Захароовой. 1
3901
Л.
Ан.
Т
ю
м
е
н
е
в
а
казанская телѣжка, бѣг. дрожкй и рессорн. теііѣж. Астрах. ул., принимаетъ землемѣрныя и черработы, составленіе упропрот. техн. учил., д. № 62.
3061 тежныя
тценныхъ плановъ, хозяйства для
комитетовъ,
Колбасное завѣденіе лѣсоохранительныхъ
оцѣнку
и
продажу
лѣса
и обмѣръ
иродается. Сущ. много лѣтъ. Ми- городскихъ усадебныхъ мѣстъ.
Оохайлов,, между Камышинской и вѣты ио всѣмъ иеречисленнымъ
продается пролетка на желѣзномъ
Царевской, № 71.
3830 дѣламъ ежедневно съ 10 час. дня ходу у К. К. Деттереръ. Царицын6 час. вечера. Г. Саратовъ, М.- ская улица, телефонъ № 247. 2532
А и д и ы и Д°мъ
въ 548 съ
кв мѣст.
саж до
Сергіевская ул., мелсду ПолицейДо ѴП/ТТТТ.ТТТ
продается вслѣдствіе перемѣны ской и Введенской ул.,’ д. № 46— Исправительно-арестантское
3463
мѣстожит. Мясницкая, № 51. 3369 48, н-въ Коршуиовой.

Студ-ть
Продаютсяііі»

Квартира въ 5 бол.

НА ЧУЖНХЪ МѢСТАХЪ, свѣтл. комнатъ сдаетея. Б. Серг.,
Іъ
воскресёнье
3902
когда можно купить въ вѣчную № 23.
:сего года, назначается собственнбсть съ разсрочкой на

13 лѣтъ, изъ 7°/0 и 5°/0 погашенія Сдается послѣдн.дача и угли продаются
большая призовая стрѣльбаноша крѣпостиое
у Казанскаго моста,
мѣсто, на Садовой ул., Калединой, за свѣчн. завод., за-норикамъ и тарелочкамъ. Начало
і го іюіія

заказы

на перевозку вещей

рессорньши площадками,
телеф. № 12.
3766

прокт

близъ Института. Подроб. справ. во ремонтиров.. изъ 3-хъ больш.
стрѣльбы въ 12 часовъ дня. 3951 въ конторѣ Н. Г. Очкина, Провіант- комн. (кухня отдѣл.), съ террасой, нста!и С.Н.Потолокова,
бывш. Рѣпина, тел. 933.
ская, собств. домъ.
3956 въ саду; живоп. мѣстн., видъ на
СДАЕТСЯ
горы, родник. вода, душъ. 3758
КАМЕІШЫІІ ЭТ^ Ы
Й
сдаются со стоИльин., уг.
домъ, съ дворов. мѣстомъ 14—16 Коинаі ы ломъ;
Б.-Казач., д. № бутоваго и мостового
саж.,
очень
удобный
гюдъ
торгоизолированная, съ отдѣльныиъ выя бани или фабрику и т. п., про- 56, 2-й д. отъ угла, на верху. 1497 камня съ дост. къ мѣсту работъ, и рояли въ болыиомъ выборѣ. Уг.
х;;домъ. Можпо со столомъ. Въ дается съ переводомъ банковск.
имѣется всегда въ налич- Вольской и Грошовой, д. № 55, у
на льготныхъ условіяхъ. Обстановка барская камень
БОБЫЛЕВА.
Бол. ІІоливановкѣ. ІІять минѵтъ долга,
ности.
Сиравка
и заказы: СараСадовая ул., близъ института. и шуба енотовая иродается. Ви- товъ, М.-Сергіевская,
уг.
Севриной,
приведенная махода отъ трамвая.
('прав. въ конторѣ Н. Г. Очкина, дѣть съ 5 до 7 ч. Крапивиая, уг. у С. Н. Ііотолокова, соб. домъ, Продается точка
4 л., рыОбъ условіяхъ узнагь въ кон- Провіантская, соб. домъ.
3957 Александровск,, д. 9, кв. 1.
3928 тел. 1062.
2800 сакъ гнѣдо-карей масти. Уз.: Цыторѣ «Сар. Листка».
ганская ул„ д. № 17, Кубасова,
Желаю купитьдомъ
изъ Старыхъ-Бурасъ, кр-нъ ТроРоскошныя
фимъ Бумарсковъ.
_ _ _ _ 3936
не дороже 30 тысячъ, обращаться:
Малой Поливановкѣ, продано почтовое отдѣл. Виржа, предъяв.
квартиры въ 900,840 и 720. Нан въ
100 участковъ; мѣстность почтов. расписки,
714.
3932 дешево можно купить только въ С т у д е н т ъ
кратьевская, № 22 и 26, меж. Иль болѣе
сухая, вырыто много колодцевъ, на ЗЕМЛЕМѢРЫ бр. ДУБИНИНЫ складѣ Дынкина на Театральной посл. курса физ.-мат. фак. моск.
инской и Ігамыш., Крыжиманцева. неболыиой глубинѣ вода, остановка принимаютъ къ исполненію, рабо- пл., домъ Красникова, во дворѣ,
754 унив. гот. и реп. Адр. оставить въ
3739 трамвая; разсрочка на 5 лѣтъ безъ ты: землемѣрныя, таксаціоныя н прот. Музея.
процентовъ. Видѣть планъ въ ма- разбивочныя на хуторскіе и дач3884
онытиыи
са- редакціи для Б.
газинѣ Срмойлова, Московская ул. ные участки, нивиллировочн., съем- Требуется довникъ, хороисполнительные лиЗрокорозводныя дѣла Телефонъ 448. Участковъ осталось
городовъ, а также раздѣлъ шо знающій свое дѣло, для боль3293 ку
Іведу во всѣхъ духовныхъ кон- иемного.
земельнаго иаслѣдства. С.-ІТетер- шого фруктоваго сада, Объ усло- Векселя, сты и др. долговые
; систоріяхъ. Исходатайсггвованіо|
бургъ, психо-невралогическій ин- віи узн. въ кон. Якова Григорь- документы покупаю. А также по^отдѣльнаго вида на жительство;
ститутъ. Саратовъ, улица Гоголя, евиьа Телѣгина, Цариц. ул. 3910 купаю иски по увѣчнымъ желѣз>»Вол. Сергіевская ул., домъ ,N«1
д. № 11, кв. 1._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3840
нодорожпымъ и др. дѣламъ. Са“^52, кв. № 4 (парадный ходъ съі
Д
А
Ч
А
Чтобы
не
опоздатына
уроки
Б.-Серг. у., д. № 52, кв.
ѵлицы). Ежедневно отъ 4—1 ч.|
въ учебныя заведенія провѣ- сдается о 3-хъ комн. съ кухн. въ ратовъ,
№
4.
Ежедневно
отъ 4— 7 ч. веч
веч. Телеф. 12—10.
3835І РАБОТЫ всякаго рода приниренные и прочные учеиическіе Малой Поливановкѣ, на мѣстѣ
Телеф. 12—10. ІІавловскій. 3675
ЧАСЫ
можете
получить
въма
Гульдина,
Лапкиной,
ост.
трамвая,
маетъ землемѣръ
лазинѣ и мастерской часовъ спросить караульщика Мирона.

ПРОДАЖ А

іімата і ізчі

Прорш І І І №11

0.8.ЛЕБЕДЕВСКІИ.

А. Д р у я н ъ,

Продается

Отдаются кварти;

Машинистъ

Лошадь городскаі

темно-сѣрой масти дешево
по сельско-хозяйствеп. маліинамъ дается за отъѣздомъ; уг. Нико
желаетъ имѣть мѣсто наремонтъ и Часовеи., д. Мѵоавьева. Л
и молотьбу, многолѣтняя практ.,
имѣетъ рекомендаціи. Адр. уг. НиНуженъ технинъ
кольской и Гоголевской, д. № 1—
3, кв. Третьякова.
3938 имѣюіцій правонроизводства
въ отъѣздъ. Обратиться
квартира иа ботъ,
архитектору
Ю. II. Терлй?»
Сдается меблир.
лѣто. Крапивная, Уголъ Аничковской
и Пров^
3966 ской, соб. д.
43, кв: 4.
ГЪ ті уДІ^ГІ
і / п о и тI го , опрепет.,
ищетъ
ур0К_
въ отъѣздъ.
Адр.: Мал. Кострйж., д. № 31, кв. И і В Ы С П Д К И
4-й, во дворѣ.
3955
Гш
іМ
УиИЯЯ
иіцетъ
мѣсто.
8 10р Гі И Ч11а л Гимназическая,
Цвѣточоые2
меж. Армянск и Гимн. пер., «N028,
кв. ІІолетаева, спр. Королеву. $969
75 коп. сотня
Г п п и м и и о сг ищетъ мѣсто. ИЗ Ъ ДЕ С Я Т И СО.РТОВ
8 и р п п м п а л Гимназич., меж.
Цвѣтоводство
Армянск. и Гимн. пер., № 30, кв.
Шерстобитова, спр. Алексѣеву. 3968
ЛЯИЯ въвыстроенная
3 комн-> иггук.,
вновь
ДіСІла
' сдается
дешево, рядомъ грамвай, у Ко- Нѣмецкая ул., рядомъ съ
ческой церковыо.^.
жевникова,
' 3948
Вышла и разоелана иодписчикамъ майская книга Н0В‘1
большого журнала

отдѣленіе Л1» 1-й

березовыя, дубовыя
сосновыя, ольховыя принимаетъ

Дача сдается

дешево,, с. Разбойщина, оштукату- въ домахъ Самойлова, уг.
ной и М. Сергіевск., № 14—16. В
ренная, съ водой, Медвѣдсва. 3943 на
Волгу: 1) бель-этэжъ 5 к»
ванна-—
-65 р., 2) съ удобств. 5
СДАЮ ТСЯ
—35
р.
двѣ больш. комн.: уг. Армянсіс. и
и Полиц., д. Козловскихъ, № 4. 3937

И. В. Восыний

іі
Адресъ: г. Балаково, на В.?^
Самар. губ. Представ. С. И.
Петровъ въ сл. Покров- < СОДЕР/КАНІЕ: Дьяконъ и смерть. Разсказъ. С. Гусева-Оренбу^
і ской, Саратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб- ^ го.
ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35. — -Сонъ. Разсказъ. М. Коцюбинскаго.—Стихотворенія. БорцСа
Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Сарат. ч

„СО ВРЕМ ЕН Н И К Ъ .

На перепутьи къ иовой жизии. Эпизодъ изъ біографіи Н. Г.
шевскаго. Евг. Ляцкаго.—У Л. Н. Толстого въ голодный 1892 г
Величкиной—Египетъ. Андрея Бѣлаго.--Новыйтурецкій парламо,
Горцева—Великіе желѣзнодорожные и морскіе пути будущаг 1
ПавлоЪича.—Борьба гигантовъ. Г. Цыперовича —Во что же вѣн,
(Наброски и мысли).Е. Кусковой.—Болѣзнь и послѣднія минувц,
ни Н. С. Никитина. (ІІо нейзданнымъ матеріаламъ). А. Фом^
„Настоящій“. (Сочиненія Алексѣя Ремизова). Бориса. ('адовскаго..
смолу древесную, газовую паклю бѣлую медіи
Тургенева на сценѣ художественнаго театра. Любови р
вичъ.—Электронная
теорія. Н. Лазаркевича.—Судъ и правосудіе
и смоляную, войлока, мѣлъ и вареное Россіи. В. Водовозова.—Новыя
кииги: М. Венкевичъ. Дикая поі
ра.—Н. Н. Шульговскій. Лучи и грезы.—3. Н. Гиппіусъ. Лѵнные
масло для краски крышъ.
равьи.—('ергѣй Ауслендеръ. Разсказы.—Левъ Ждановъ. Послѣ
фаворитъ.--Баронъ А. Е. Врангель. Воспоминанія о Ф. М. Д0ст
скомъ.—С. Р. Минцловъ. Обзоръ записокъ, дневниковъ, воспомина
Т О Р Г О В Л Я
писемъ и путешествій.—И. Ф. Павловскій. Краткій біографиче
словарь.—Записки судьи.—В. Вальденбергь. Государсгвенныя }
Крижанича—Б. Ф. Вериго. Единство жизненныхъ явленій.—Пац
Августа Стриндберга. Александра Блока.
Подписка на журналъ „Современникъ“ продолжается. Проспекты
„
тт
п
* а
сылаются немедленно по полученіи заявленія.
1-й магазинъ: Царидыиская улица.
цѣна: на годъ—12 руб. съ доставкой и пересылкой,
2-й магазинъ: Городской корпусъ, [іядомт. съ Скворцовымъ и Подиисная
полгода—6
руб. и на четверть года—3 руб. За границу иа годъ
сінотивъ преемниковъ Егорова въ переулкѣ.
руб., на полгода 8 руб.
ІІодписка принимается:—въ конторѣ журнала „Современйикъ“, С,
тербургъ, Садовая, 48. Въ книжныхъ магазинахъ поднисывать
можно только на годъ.
Отдѣльныя книги „Современника“ продаются въ книжныхъ маг
нахъ ІІетербурга, Москвы, Одессы, Кіева, Харьковр, Саратова, ]
шавы, Перми, Екатеринбурга, Ростова на-Дону, Баку и друг. г
довъ, а также въ витринахъ, на станціяхъ желѣзныхъ дорогі
Дѣна отдѣльной книги-—1 руб. 25 коп.
УДОБНА ДЛЯ ДАЦЪ.

в.Т. Ковьіікенко Ь т ш в а г Ь т ш г м і ^ т т ш .

Московская ул., № 62, 4-й д домъ нас. Зубковской на Москов- даетъ
іетъ уроки бухгалтеріи. СоколоСоколо
Мал.-Казачья, 19.
1951
отъ Болып. Москов. гостин ской, около М.-Сергіевск. ул., № 23. вая ул., между Веселой и Возие
Въ отъѣздъ
нужны въ Ьа вѣрн. хода полн. гарантія. 5747 Объ услов. узнать у вр. Зубков- сеиской, с. д. № 74.
л контору нотаЗ е м л е м ѣ р ъ
Гимназич. и Московск., д. Па- В Ы С 0 К 0 й
ріуса три писца, трезвые, честные, прин. измѣр. иахотныхъ и лѣсныхъ скаго,
Саратовъ, Московская
русинова
ежед. отъ 4— 6 веч. 3740
ц ъ н0 и
съ хор. иочерк., знакомые съ нота- участковъ съ ручат. за вѣрн. раб. ДРОДАЕТСЯ
№ 261.
МЕЛЬНИЦА съ 25
ГІровѣрка и исправленіе маномет- ріальн. дѣломъ. Желающ. поступить Г. Петровскъ, Сар. губ., на КурП 0 К У П А Ю
сил. двигател. при с. Пылковкѣ, жемчугъ, брилліанты,
ровъ, паровыхъ и гидравлическихъ пр. яв. 3-го іюня (воскр.) въ ном. мышинской ул., близъ городской
зовсѣхъ системъ и вакууметровгь Волкова № 2-й, на Час. ул., отъ 8 больницы, д. Волкова В. Петровъ въ 20 в. отъ Балакова, на болыиой лото, серебро, билеты платину,
всѣхъ ломАдресовать: Балаково, бардовъ. Покупаю добросовѣстной
КАБИНЕТЪ
ч. у. до 12-ти час. дня.
3863 К А С С И Р Ъ дорогѣ.
магазинъ наслѣдниковъ Залогина, цѣной. Нѣмецкая ул„ пр. номеровъ
гимназш го- въ имѣніе требуется. Справ.: Бол. Т. И. Горячеву.
магаз. золотыхъ вещей
____ 3477 Сорокина,
Окончившая товитъ
и ре- Сергіевская, домъ Н. П. Кокуева,
Г. А. Дрибинскаго. Тел. 856. 9038
петируетъ и даетъ уроки музыки
3897
ЫІЫІ Ш Ш Ш Е . В .2 С Т У П И Н А .
Продается домъ
и теоріи. Б. Каз., д. № 8, низъ. 3919 № 67.
Продается
иай
Театральная
площадь, д. Паль. Магазинъ, телеф. № 8— 72. Фабрика
3 флиг., усадьба, садъ 714 кв. кинематографа но полномъ ходу,
и чертеж ны хъ
тел.
№
9—
47.
Фабрика принимаетъ строител. и столяр. работы. 2424
ДОМЪ
иродается.
саж.
Еазарменная,
№51.
3807
по случаю отъѣзда. Адресъ въ
РАБОТЪ
Введенская ул., № 34._____ 3946
конт.
ред.
„Сарат.
ЛистЛ
3832
Ф А Э Т 0 Н Ъ,
Ворисенко и Ѳомина
на побережьѣЧеонаго моря съ верхомъ,
тарантасъ,
я,„\ь переводысъ фраи- продается участокъ земли въ 3-хъ пролетка, естьшарабанъ,
иринимаетъ всякаго рода земле- *яУ
иа резинахъ, пневмѣрныя и чертежныя работы.
верстахъ отъ города. Черезъ уча- мат. шинахъ, дрожки, телѣжкикаЕжедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. цузскагоилинѣмецкагоязы- стокъ строится желѣз. дор. Арма- зан. рессор. и на дрожин., амери- небольщая сдается въ Разбойіцинѣ хорошо ухоженный съ дачными иостройками, IIза Соколовой горой,
веч. Саратовъ. Константиновская, [іппт Малая Садовая, меж. Боль- виръ-Туапсе. Справиться: аукціон- канки бѣгов. со сбруей и разн.
леж. Вольской и Ильинской, д. № ІІІІРОв шой и Малой Сергіевскими, ная камера, уг. Нѣмецкой и Воль друг. продаются. Б. Казачья, меж- Справиться тамъ-же, у Брюзги бывшій Астраханкина. Справиться: мануфактурный магазинъ Андреевъ,. Князевъ и Охминъ.
31. Телефонъ 235.
1875 домъ Скосырева, 26.
ской.
3666
3499 ду Царев. и Камыш., № 122. 3848 иой.

НОВОСТЬ!

Двтомотинескоя мебель

ВЪ ТУАПСЕ

ДАЧА

Тяпогр афія «Саратовскаго Листка>

Храненіе, упаковку, пеоевозі
и страхованіе разнаго рода домашняго имушества

=

п р и н и м а е т ъ==

.ІШІЦ

Московская ул., д. Егорова, № 82.—Телефонъ Л» 684.

