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мельныи Бонкъ

Ітъ долгосрочныя ссуды цодъ земельііыя и городскія имущества изъ 5 ироц.
Ьмельныхъ и 51/* проц. для городскихъ имуществъ, кромѣ гіогашенія, размѣръ
Саратовская городсісая управа, приступивъ къ сос гавленію списковъ лицт>
отъ срока залога.
^ * Навками и заявленіями о залогѣ обращатъся къ глшшому агеіггу Л. II. имѣющихъ право участія въ предстоящихъ выборахъ въ ГосудЯрственную Думу
созыва, увѣдомляетъ, птѵі а м ч »
сто ттотті іт а^ѵт ттг>Птт 11 _
-Нѣмецкая ул., д. Войтовичъ (близъ Волымюй).
4803 четвертаго
что сь 27 іюня с. г. еюоткрытъ 1[ Р К - М ь З а Я В Л Ъ Н І И 0 1 .Ь И о О Х і р а ТРТ!ЧЛЙ
кои» рогласно дѣйствующему Иоложенію о выборахь въ Государственпуто'
Думу (ст. ст. 57 и 58), въ случаѣ жеданія воспользоваТься избирательнымъ нравомъ, обязаны письменно заявить объ эгомъ городской управѣ.
При ггодачѣ таковыхъ заявленій требуется ігредставлеиіе "слѣдуюіцихъ документовъ:
*
,I
а) Лица, занимающія на свое имя въ гор. Саратовѣ не менѣе года отдѣльиыя
квартиры, гго коимъ не уплачивается государственный квартирнын| налогъ, представд . с ш ш т ъ .
ляютъ ггри нодачѣ заявленій расчетную квартирную киижку или договоръ о наймѣ
1-1\ московская ул., противъ биржи; 2-й— Никольская ул., архіерей- квартиры, надлежащимъ образомъ удостовѣренные, или удостовѣреніе мѣстной поо томъ, что данное лицо дѣйствительно заггимаетъ "насвое имя таковую кварІій|ел.еф онъ396.
Требуйте образцы. _________
2583 лиціи
тиру не менѣе года (т. е. съ 1 сентября 1911 г. или ранѣе).
б) Лица, иолучающія пенсію, по службѣ въ государственныхъ. городскихъ, земскихъ или сословныхъ учрежденіяхъ, либо на желѣзныхъ дорогахь. и не менѣе года
проживающія въ гор. Саратовѣ и Саратовскомъ уѣздѣ, иредставляютъ расчетную
книжку или расчетные листы на тюлученіе нецсіи и удостовѣреніе полиціи о томъ,
что они ироживаютъ не меиѣе года (т. е. съ 1 сентября 1911 г. или ранѣе) въ Саратавѣ* ил.и Саратовскомъ уѣздѣ.
в) Лица, желающія принять участіе въ выборахъ по недвижимому имуществу
своихъ отцовъ, матерей или женъ, представляютъ ггри выдачѣ заявленій довѣренности на ггредоставленге имъ имущественнаго ценза для участія въ выббрахъ, оплаченныя героовымъ. сборомъ въ размѣрѣ 1 руб. 25 кои. (согласио п. 7\ст. 13 уст. пошл.,
изд. 1906 г.) и засвидѣтельствованиыя либо иотаріальнымъ порядкомъ, либо иачальствомъ уполномочивающихъ лицъ, нолиціей, мировымъ или городскимъ судьей или
зем скимъ начальникомъ.
Кромѣ того, согласно ст. 54 ІІол. о выб., принимаются заявденія отъ лицъ,
гіриступивъ къ составленію избирательныхъ сгшсковъ, ио закону 3-го іюня 1907 имѣющихъ
гграво участія въ выборахь гго первому и второму съѣздамъ избирателей
имѣетъ честь ггросить лицъ, владѣющихъ въ уѣздѣ на правѣ собстзенности или
4512
іненнаго владѣнія землею. независимо отъ ея площади, обложенною земскими о включеніи ихъ въ избирательный списокъ одыого; изъ этихъ съѣздовь.
ѵш, или инымъ, кромѣ земли, недвйжимымъ, не составляющимъ^торгово-промышро заведенія, имуществоѵіъ, независимо отъ оцѣнки, обложеннымъ сборами на
ія повинности, желающихъ иринять утастіе въ выборахъ въ предварительномъ
ирательномъ съѣздахъ землевладѣльцевъ Саратовскаго уѣзда .доставить управѣ

дучшихъ фабрикъ

еъ большоіъ выборЪ.

Цѣиы виѣ конкуренціи.

•

ПО В Ы Б О Р А М Ъ

Г осудорствен. Д у м у .

орітовскші № и ш З еи сш Упрово,

нозднѣе 10 іюдя с. г. слѣдующія свѣдѣнія:
1) О возрастѣ, принадлежности къ званію и ггродолжительности владѣнія иму!0МЪ.
2) Если лицо владѣетъ избирагельными цензами въ предѣлахъ двухъ или ооѣздовъ или городовъ, то указать вг> какомъ уѣздѣ или городѣ желаетъ учаіать въ вьгборахъ (ст. 12).
и 3) Если имущество находится въ обгцемъ нераздѣльномъ владѣши иѣскольлицъ, или-же имущество ггерешло наслѣдникамъ, то указать съ представлеггіемъ
ентовъ ггричитающіяся доли кяждаго совладѣльца или наслѣдника, причемъ,
^дніе, кромѣ духовнаго завѣщанія, если оно не утверждено, должны предста■доказательства фактическаго владѣнія (ст. 16 и разъясненіе 10 къ.ст. 52).
■ Лица женскаго пола предоставляютъ свои цензьг гго недвижимому имуществу
Вгчастія въ выборахъ своимъ мужьямъ и сЫновьямъ; лица-же мужского ггола, въ
Щмъ числѣ и чины арміи и флота, состоягція на дѣйствительной военной службѣ,
Щъ предоставлять свои избиротельные цензьг сыновьямъ (ст. 14 и 13). Желаюіціе
•вовать въ выборахъ по довѣренггостямъ женъ, матерей и отцовъ имѣготъ нред-

ІІріемъ заявленій проіізводится въ Саратовской
Городской УнраВѢ ежедневно, кромѣ нраздниковъ,
отъ 10 -тіі до 2 -хъ час. дітя и отъ 6 -ти до 9 -ти
час. вечера. Въ тѣ-же дни и часы безндатно выдаются б д а н к и для заявленш и для довѣренностей.'

нрокатъ роялей и піанино но умѣреннымъ дѣнамъ
въ музыкадъномъ магазинѣ
ГрьавУ) не нозднѣе указаннаго срока, ^^щГ^раГда^
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отъ 12 до 6 час. ііечера. Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 85 к., изъ 3-хъ бл. 60 к.
ЭДЫ изъ 2-хъ бл. 50 к. ІІринимаю заказьг въ собствениомъ своемъ помѣщеніи.
іухня подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Рестораиъ открытъ до 3 ч. ночи.
А. ЙІАКАРОВЪ.
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Гостин. дворъ, Тел. 290.
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В О Д ЬШ О М Ъ

В Ы Б О Р Ѣ :

У ш і-рі щ 1. Г. 2В'0& 1 Г. Г у т ш
"Л червно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

Т. Д. Т И М Е Н К О В Я
патока лучшая 6 и 7 к, за фунтъ,
сахарный песокъ оо оптовой цѣнѣ

ніо-діэтетичвсная ЛЬЧЁБНИЦА
д-ри Н. Ш Т Е Р іі Ъ.

Іринимфс/гоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спеціально желуьшечнымъ и обмѣна вещеетвъ (еахарн. болѣзнь, подагра; ожирѣніе и т. д.)
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1 ОТДѢЛбНІЙ въ Спритовѣ НС ИИѢСТЪ. 1
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Постоянный выборъ обуви и дорояіныхъ вещей
лучщихъ фабрикъ

иоключительно

>-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —

ІАлександр. и Б.-Кострияш,, д. Агафонова. Телеі|)0нъ № 424).

( С еродіагкости ка си ф и ли са по ^ ш е г т а д у)—
Анализьг йКіе (моча, мокрота, кровь), саннтарко-гмгіеничеркіе (вино, молоко, вода
т. и.); т€© (жмыхи, воскъ, руда и т. ц.) гіринимаются во всякое время. Дезинкеція пои^вѣжія культуры тифа. Лѣчебныя предохранитедькыя смворотки р^9

кіййца донтора С. К . ЛЯССЪ
—

№ 9. Телеф. 818.

Отдѣльные павильоны — -

для неран.ъ? алкоголиковъ и душевно-больныхъ. Прк лѣч«бницѣ ПАНСШ НАТЪ
для
хроничесни^хъ. Дневнае и ночное деж урства: врачей, федьдщеровъ и служителей

Лѣіектричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).
Водолѣченіе: электрическія и углекйслыя ванны,
ІІсихотерапія внушеніемъ и гиинозомъ.
Пріемъ і т хъ больныхъ оть 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол-—-6 съ цол. ч. веч

«шица съ постоянными кроватями
врач. А. Зубковокаго и Ш. А. Карманова.
ковской и Пріютской ул.5 домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ІШЕІодягцихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8Ѵ2 час* Д° 3 час. дня.
Отъ 8Ѵ2—1(0 горл., носов. и ушн. з Отъ 10—11 ч. д. кож. моч. б.д. Похваленскій
11—Цѣтск. б. д. Кармановъ.
„ 11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
1—2 4 душ. б. д. Ф. Гутманъ.
* 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
2—3 Ч мочеи. д. Миропольскій
„ 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ.
Отъ 12 ч. Дя, по вторп., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копыловъ. Осмоідуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
кабинетъ, Псовѣтъ 50 к. Илата за операціи и стаціонарн. лѣченте по соглаіпенію. На %нимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ заразныхъ. П^ся роженицы.
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Ф
ф

Ф

Ф

іануфактурный магазинъ
Т о р г о в а г о

— ) Цѣны б е з ь з а п р о с а . (—

і

Дома

Ф

ф
^

0

0
Московск. ул., д. Валова, пр. гост. двора,

пѳлучены еъ больш ом ъ оыборѣ
Разные оунѳннуз товары для шщттъ и дамскихъ ностшіовь
ін о в ь

р у сск и х ъ и загранич ны хъ фабрикъ.

Спеціалько Ѵфісіяъ по болѣзняияъ веяеріячеекмйііѵ
сифилмсу и кошкьшъ.
8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 2—3
Ьоскресенье 9—11 ч. у. Малая-Казачья, 15,
д. Юрьева.
^ 9

І

йодньш шнковыя, шеретяиьш и бумбжныя т ш и , ®
тканьевыя одѣ яла. ковры, скатерти и весь подотняны й товаръ.

ПріеРйъ заказовъ за гараитіей магазина

^

на мужское, дамское, военное и духовное платье.

^

ДОНТОРЪ

I. С БРОДЪ
(спец. по бол. уха, носа горла и хирурпзческимъ
принимаетъ
лѣтомъ ежедневно, кромѣ
праздниковъ, 8—ЮѴг ч. у. и 4—6 ч. вечера
Нѣмецкая, между Вольск.—Ильинской, д
Воронцовой. 60. Телеф. 785.
332
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С.Б РЕЙМАНЪ.

% йнтекорскШ

иггбзииъ

провизора

|

% I [. ЗИІ&НЪ. |
^
^
^
^

Моск., уг. Алекс. Тел. 765.
^
Получены свѣжія минеральн. воды ^
заграничн. и русск. источниковъ. ^

КЪ С 8 Ш К 1 Г Г . Д О Ш Ш ІЛ ЬЗВѴ !
КРЯСКИ,
П Н К И,
ОЛИФЛ,
Т. Д. „КДРЙНЫШГ.ВЪ ИКОЧЕТКОВЪ".
Саратовъ, Московск. ул.,

гір. Биржи. Тел. № 6—04.

Цѣны доступныя при хорошекіъ качествѣ матеріаловъ.
ТІросимъ убѣдиться.

Прейсъ-кураиты безплатио.

Всѣ средства отъ моли, гвоздичное масло, клюквенный экстрактъ, ^
фруктовыя эссенціи, липкая бума- Ф
га отъ мухъ.
^

# # # # # # # # # # # # # # #

Царицынскѳй. Телефонъ № 708.

Никольская ул., д.

Петръ Ромоиовнчъ Нвяьцевъ

КЯ ^
“ ^

(душъ ІІгглекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія вантіы. Элекгсвѣшовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.

Г.

постоянио
пива,
Вальдшлесхенъ,
Хамовническаго,
П етц ол ь дъ и изъ Орла— Шильде; при этомъ ПРАВЛЕНІЕ доводитъ до свѣдѣнія гг. многоуважае
мыхъ членовъ-найщиковъ, нокупателей и потреТ
І® |
1
И И
М
Л
Е н 'н
бителей, что И И В 0 Хамовническаго завода
|
О
І§ УІ 1
11 ІІ ЕГ
по особому заказу, строго выдер- ППГТуПІІПП | 1 ППППЯШѴ въ двухъ С0Ртахъ: одно темное? а ДРУ’
жанное, пріятнаго имягкаго вкуса ЦцІІ]!ШІШ 0 0 1ірУДЙЖ| гое свѣтлое, по качеству и достоинству
не имѣетъ себѣ конкурента на здѣшнемъ рынкѣ. Кромѣ того, ІІРАВЛЕШЕ просйтъ особенно обратить
вниманіе на выпускаемые сорга иива завода П ет ц о л ь д ъ , отличающіеся своей тонкостыо и мягкостыо.
Въ продажѣ иаходятся во всѣхъ лучшихъ ресторанахъ, трактирахъ, пивныхъ лавкахъ и винно-гастрономическихъ магазинахъ. Требуйте вездѣ. Заназы въ буфеты иассажирскихъ нароходовъ и желѣзнодорожные исполняются немедленно. Иногороднія требованія и на дома выполняются безъ замедленія.
Митрофанов. площ., д. Залетовой. Телеф. 1 0 -1 2 .
П Р А В Л Е Н І Е .

Внутреннія болѣзни. Пріемъ съ 11—1 ч. и
4—5 ч. Уг. Вольской и М.-Казачьей, близъ
Нѣмепкой. Телефонт^ 864. 6519

В О Д О Д Ъ Ч Е Б Ш ІХ ІД

Н

Ф

Главный магазгшъ: уголъ Московской и Александровской. 2)— Ильинская, домъ Фридолйна. рядомъ съ аптекой. въ Саратовѣ.

[ т постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физиче|и ,ми: элвктричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтоюъ, ійасюъі;. Психотерапія внушеніекііъ н гнпнозэмъ. Для^ иостоянныхъ больныхъ
ннаінозка съ подходящими закятіями. Постоянное наблюденіе врачей и спеыіасонала,
_
^
хп,
Париходящихъ больныхъ съ 9—-12 и 1—7. Покровская ул., д. 1 анъ, № 21 К І
гх-г
и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ пристани). Телеф. «IV 1119

Собор ул., уг.

Ф

м агази н ахъ

вдуш ен ія ).

Ііэтическое лѣченіе болѣзней жедудочно-кищечныхъ, почекъ. обмѣна веществъ.
мъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-тц до 6т/2 час. в. Телефонъ № 900
Крапивная ул., соб. д. № 3.

Пятигорскъ
4193

ф # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ^
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ставитъ во всеобщую извѣстность, что скдадъ
обладаетъ большимъ запасомъ свѣжаго розф
ф лива
заводовъ: изъ Риги—
изъ Москвы—
изъ Казани—

Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
простаты, вибрац. массажъ, горяч. воздухомъ, подовое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
лсенщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Вольской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск.
Телефонъ ІОІЯ.
^

пчебницо д-ро Я. Л. Ишовичо
В О Д О Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А

складъ: Нѣмецкая, домъ Масленникова, телеф. 9 1 6 .

Главньтй складъ при Управленіи водъ въ Пятигорскѣ. Прейсъ-куранты безплатно. Обраіцаться:
-Управленіе водъ.

§

^тпро-лѣчедный кабипетъ (гидро-электрическая четырехъ-камерная ванна по д-ру
>). Свѣто-лѣченіе, массажъ (ручной и вибраціонный). ІІсихо-т ерапія (гипнозъ,

въ казенный

Донторъ Б. ТАУБМАНЪ.

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Иріемъ нриходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутрениимъ, нсрвнымъ,
зкенскимъ и дѣтскимъ. В одолѣченіе; всѣ виды его производятся спе^ # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ^ 0 хирургическимъ,
ціальнымъ псрсоналомъ (Ва<іешеі8Іег’ами) подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача:
У глѳкислы я ванньі (спец. аппар.). Г рязелѣ чен іе (Рап§о). М ужское н ж енское отдѣ ленія. С вѣ толѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, м а с саж ъ , ги м настика. Электри*
зац ік, токи синусоидальны е и Д ‘А рсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Р ентген овскан лабораторія. Хирургичесиое отдѣ леніѳ въ особомъ помѣщеніи.
ПО НЕРВНЫШЪ и ВНУТРЕНКИИЪ БОЛЬЗНЯІЙЪ
Діэтическое лѣченіе болѣзней яселудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Полный
[остоянными кроватями. Открыты отдѣленія для АЛКОГОЛИКОВЪ. Прилѣчебницѣ
пансіаиъ. Подробносги въ проспектахъ.
имѣется

пернатки для вечеровъ и гулянья.

За водами и продуктами обращаться

Спеціально болѣзни уха, горла, носэ
ПЕРЕЪХАЛЪ
на, Вольскѵю улицу, 2-ой домъ отъ Ьольшой-Кострижн, № 51, Васильевой во дворѣ.
ГІріемъ 10—11 утра, 5—7 вечера.
4315

ВодолМица д-ра 0.Л. Рашковина.

т

Нѣмецкая ул., д. Красновскаго.

АМ . ШЕРСТОБИТОВД.
ШЪ

ш
С2-

................

шелковыя и шерстяньт матеріи,
бумажныя тнани,
полотняньіе товары.

Непрерывкое
полученіе
яовопеі.
?
])сс, что только соть интереснаго или заслуживаюіцаго вниманія въ ^
„ „ Н .ш ч іи и косметики ^аграничяой
и н ъ
м а г

'

ѵо

ф

ДПЧИ

■ и заявленія о внесеніи ихъ въ избирательные списки. Довѣренности, выдаваеІна гграво участія въ выборахъ, могутъ быть засвидѣтельствованы нотаріальнымъ
■комъ, такъ равно начальствомъ уіголномачивающихъ лицъ, полиціею, мировымъ
■ородскимъ судьело и земскимъ или крестьянским ь начальникомъ (ст. 15).
4523

зак

т у к с к і я (соляно-щелочн.) № № 4, 4- новый, 8, і7, 18, 18 бюв. 2,
Баталииская ( незамѣнимая слабительная) Смириовская гкелѣзистая (имѣетъ мышьякъ) Эссеитукскія лепешки (уничтож. изяюгу) Зссеитукская соль (замѣняетъ воду Ш 1 7 ).

з і ш Ипиолита
ѳ - лМ Феликсовича
ныіі кббииегъ

учрежденное въ 1 8 2 7 г., нринимаетъ страхованіе:
Т
О тЪ
ОГИЯГ*
Г0Р°Дскихъ, у са д еб н ы х ъ и промы ш ленны хъ строещ й (б дох. ѵ /ів
их
л . маш няго движ им аго им ущ ества; в) товаровъ г) сельско-хозяйственны хъ продуктовъ, д)зем л едѣ л ь ч еск и хъ ор удій и разн . сельск о-хоз. интвентар^.

II. Жизни на сл уч аи см ерти и н а дож итщ .
III. Капиталовъ и доходовъ (решЫ),
IV. Отъ несчастныхъ случаевъ;
ца иароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
Страхованія иринимаются агентами

Обіцеетва во

всѣхъ

МИССЮРО

Искусств. зубы, зол. корон., пломб.. лѣчеи.
Алексаидр. ул., уг. Грошовой, д. Боброва.
Пріемъ отъ 8—1 ч., 4—7 ч,
3796

Снііиге (1е Іа Ъеаніё!
уѣздныхъ городахъ

Б. П. Златовѣровой.

Пріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 12—5 ч. крогуберніи
и в ъ С п р о т о в Ъ в ъ г л о в н о м ъ б г е н т п в Ъ , 4 » » . " : мѣ праздн. Царицынская, между Ильинск.
в ь д. Карпова, рядомъ съ гостицицей „Россія“ и у агента И. С. Перельманъ Цари- и Вольской, соб. д. № 142. Тел. № 690. Въ
цынская ул., между Гимназической и ГІріютской, д.Гадактіонова Лг« 64. Телеф. № 756. кабинетѣ примѣняется массажъ лица электро-вибраціониый, гіневматическій и враГлавный агентъ А. М. Маслениикоѳъ
чебно-косметическій, по методѣ

%%%% %%%% %%% %%%%
ф

♦

И б н у ф о к т у р н ы іі

КбГбЗННЪ

и ббнкирш

Н. В . ЯГП Ф О Н О ВЯ
(Гостиный дворъ).

X
X
^

конторо

ф

2
(д я

В ъ б о я ь ш о м ъ в ы б о р ѣ I Покуика и нродажа №
/0 бумагъ,
ПЛПІШРНУ ИП8ЯГТИ
ВЬІдача ССУДЪ І!0ДЪ 0/о бУмаги и
п Я а г п псопид
размѣнъ Д0СР0ЧНЬІХЪ СеРій и КУ- X
Л Ъ Т Н п Г О 1»С.оОНА.
поновъ. Страхованіе билетовъ. ^

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

Главный магазинъ иа Никольской, Архіерейск. корп.; 2-й Митрофанов.
площадь, 3-й Московская, близъ Сергіевской.
2337

Іпзйіні (Іе Ъеаиіё.
Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синусоидальнымъ токомъ.
Вапорнзація, душъ н электрическія, свѣтовы ь
ваниы для лкца.

Удаленіе морщинъ, ирыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, болыиихъ поръ, блѣдности лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія
кожи, красноты носа, двойного подбородка,
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ
съ лица.
Гнгіена кожк и візстан о влен іе свѣж ести и
упругости мышцъ лица, грммировка.
Полное усовериіенствованіе формъ, какъ-то:
исправленіе недосгатковъ лица, декольте к
бюста и западеній носа.

Уничтоженіе тіерхоти, укрѣпленіе и окрашиваніе волосъ. МАШСІЖ, уничтоженіе
мозолей и вросшаго ногтя.

С Л А Ю Т С Я н в аоти р ы
вновьотремонткровакныя: 1-30 р,, 11-25 р.
Гоголевскаи улица, меж. Ильинской и Камышинскоті, д. Д? 118. Условія узнать: Гостиный дворъ,

магазинъС П. Ш Ш М М Ш *
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Новый театръ Очкина.

ТДирекція П. С. Семенова
О .
И Д. Я. Винокурова.
—— ) Театръ-комедія, антрсприза Л. К. Леонидова. (

Д

Р

Дирекція Борисова и
11-вгь Болховитинова.
Только 8 гастролей, выдающнхся артистовъ. Онера йодъ унравлен. I. М. Лохвицкаго.
Въ вбскрес-ѳйье, 1-го іголя, пред. будетъ:
Опера

« # ЛОВЛЯ ЖЕ-НИХОВЪ.#»'*

Полъзуйтесь случаемъ.

я

З Е Р К А Л О Ж И ЗН И

Хохотъ

Пропавшій зонтикъ ком Учитель музыки
Гаваниа
Ѵнонсгь. Въ попедѣльникъ, 2-го поля новая программа.

0

0

съ аукіцона на с.-петербургской
московской

Саратовской губериіи,

Уиравляющій Н. ГІазаровъ.

II

ТАМОЖНЯХЪ
00

квитанціямъ за

і

135—141-й

въ тибачкомъ магізинѣ

перваго избирательнаго съѣзда,
вь 1-е избирательное собраніе
второй избирательный съѣздъ

Контора Главнаго Агентства

и. д. ЗГУРИДИ.
1188

$ ЗОИТЫ даніе цвѣтные.
$
% ' Ш ЛЯПЫ дамскія и дѣтскія. $

Прхдворныхъ Поставщииавъ

Ъ I К° №

Съ 1-го іюня н. г. выпущено ГІИВО, выдерлсанное въ глубокихъ ледникахъ.
Особенно реком ендуется:--------

I

СО

С К И Д К О Й .

I

ВСБ ДЛЯ СЕЛЬСКАГО

РР
о

3

Съ заказами адресоваться въ саратовскій складъ у Краснаго Креста.
Т е л е ф о нъ № 2 - 11.

X
н

о

Рч

ПОДЯРИИ И ПОДНОШЕНІЯ
въ большомъ выборѣ:

Вазы для крюшоиа, кувшины для вина, кружки
ддя иива, машинки ддя варки кофе.
ВАЗЫ ДЛЯ ФРУКТОВЪ,
ножіц видки, ложки, чайно-кофейные сервизы

і и. и ш іоеоед сш ка |
Нонфекты, шсшадъ, кафе, канао, яененьс,
Т Р Е Б У Й Т Е

В Е З Д '» .

Представительство Торговый Докіъ

1 л . П. Е Г О Р О В Ъ ■Ко, X
^ # # # # # # # # ||# # # # # #

Автомобили „ФОРД Ь “ прочны, экономны, изящны, дешевы!
4-цилиндр., 22 силъ дубль-фаэтонъ цѣна 2675 руб.
„ ландолэ
„ 3475 руб.
„Ф 0РД Ъ “ самая дешевая и лучшая машина для русскихъ дорогъ.

I

ДОНТОРЪ

-

ТКАНЬЕВЫЯ О Д Ъ Я Л А

|

ВЪ БОДЫПОЯКЪ ВЫБОРЪ-

Е

П Р 0 Н А I Ъ

АВТОІОБИЛЕИ

по телефону № 6—02 ^ 9 5 0 ^

Докторъ медицині

венернческкшъ, сифнлнсу, жочеполовымъ
(полов. разстр.) и болѣзнямъ кожк (сылн
и бол. волосъ)

д -р а

Г,

В.

У ж ан скаго.

Водолѣчэн|е— съ Ѳ у. д& 7
Для стаціонарнмхъ .б,ольн.

$.
отд. и общ.
палаты. Сифилитики отдѣлзьд.о. Цолный пансіонъ.
Водолѣчебница изолир. отъ сифцадт.
Дувдъ Шарко бол^ій. давлеи. для
лѣч. ноловой и общей неврастенір,
сѣрныя и др. лѣчебвдя ванны.
Электро-лѣчебнов отдѣя. имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчеоницѣ нримѣняется ур(етроцистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ, сужо^
воздушныя ванны.

О Т Т Т Т ѵ

В н и з ъ:
1 іюля новый пар. „Графиня“.
2 іюля „Императрица“.

ШРАНБЕРГ

Л Ъ Ч ЕБН И Ц А

і Р ентген о-свѣ то-элентро-лѣ чеиіе. Токи
д ‘Арсонвала. Віібрац. массажъ.
П ріем ъ 9— 12 ,дн. и 5—8, дам ы 4—5 дня

0 Т П Р А В Л Я Е Т Ъ:

ЬолѢзну ук&, ноеа, горла нйоч. тг<
, ич
ПРІЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО
к
оть 4 ч. до 6 час. вечера, въ ираз^
отъ 11 до 12 ч. дня.
Армянская ул., между соборпой иі
зической, домъ '№ 28, МайзеЛ|
Телефонъ № 863.

{шеціалыш ліноніе сифил

П. С. Унинель

ц

о

Д 0 К Т 0 Р Ъ
венерическія, ітфтнРЪ,
мочеиоловыя, полов. разстр. и кощцда
.(сыиныя и болѣз. волосъ). Уретропистоскоиія, водо-электро-лѣ^еніе и
вибраціонный массаръ.
П РІЕМ Ъ КОЛЬН Ы ХЪ : лѣтомъ съ 9—12
ут. и съ 5 до 61/? ч. веч,; женщіщъ, Спеціал. ъстрый и хроническ.
канала, шанкръ, половве і
осмотръ кормшшцъ и црислуги съ суженія
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27, внбраціокхый массажъ, болѣзмь пр@дс|
Черномашенцевой, близъ Алексаид- $ы, шсъ кйды здектр., с^нін свѣтъ (Щ
горяь. щ$щ. Цр. едадн. съ 8—12 щ
ровской. Телеф. Л(« 552.
веч., женщ. съ 1§—I "% дн. Те^еф.Т
ТУТЪ-ЖЕ
Б.-Казачья ул„ д.
28, МЭЩ.У М
Вольск,, ча краси. отороиѣсъ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих.
больн. съ постоянными кроватями по
СПЕЦіАЛЬНО:

ДОВОДИТЪ ДО СВѢДѢНШ ГГ. ИАССАЖИРОВЪ,
ду слободой Покровской и Саратовомъ совершается съ 5-ти час. Утра до 8 час. вече[>а каждый часъ. Ёжедневный ночной рейсъ изъ слободы Покровской въ 12 часовъ
30 м., изъ Саратова въ 1 часъ 30 м.; кромѣ этого въ воскресенье и въ табельные дни
6. ассистентъ профес. Нейссера.
будетъ совершаться дополнительный ночной 9-часовой рейсъ. Причемъ контора приСПЕЦІАЛЬНО:
нимаетъ доставку грузовъ въ разныя пригородныя мѣста, также имѣетъ пароходы сифилисъ, вереническія, кѳжиыіі (сыгіныяи
для обслуживанія каравана, переводки судовъ и сильные- камероны для откачки во- бол ѣ зн и волосъ); мочеиоловыя ы волрвыя
т,ы. За справками обращаться въ контору на пристани перевоза.
Телеф. № 466. растройства. О свѣщ еніе м очеиспуск. канале
2152
Управляющій иеревозомъ Е. Калягинъ.
и пузы ря.

В в е р х ъ:
1 іюля „Графъ".
2 іюля „Боярыня“.

Моековская, 63, телеф. 6—
ІІредставительство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Дарракъ. Мотоциклетки: «ІІело» и Бельг. нац. комп. «€>. Н.». Велосипеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія»
«Эфнильдъ». Автомобильныя, велосипедиыя и для мотоциклетокъ шины. Принадлежности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ“ и велосипедовъ всѣхъ конструкцій.

г. е. ушансніи

Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкого
лизмъ, дурныя иривычки и проч.). Впрыск
туберкулина (чахотка). Лѣченіе иолов. слабости. Совѣтъ 40 коп. Отъ 21/а—8 ч. веч.
Въ праздники отъ 9—2 ч.
* в89о

ДОКТОРЪ

Саратовъ, ^оскозекая ул., корп. 0-ва купцовъ и мѣщ. Тсяеф. № 5381.

С.
Г.Серманъ.
Іта-іасбшврвкві ф шощвов Общвство
_.
ОЛЕТЪ
СПЕЦІАЛЬНО:

1 Ю. МЕРТЕИеі

С п е ц іа л ь и о с ы п н ., м о ч е п о л о в ., в\
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7
Вольская, 2-й отъ Иѣмецкой, до

нова, бель-этажъ.

ІО

врачь 0. Н. Ооколі
прікнимаетъ но дѣтскишъ ц виутрда^олѣзнякіъ отъ 2^и—і ті‘ар.
Конртантиновская ул., М 47, иротіш^
мерческаго' у^илища.
П

сифилисъ, венерическія, когкньія (сыпиыя и бол ѣ зн и волосъ) мочвполовыя и ПОЛОВЬІЯ р аз-

€ Д

Вверхъ до Нижняго Иовгорода
Внизъ до Астрахани
въ 11 съ пол. ч. утра
въ 2 час. дня
1 іюня „Пушкинъ“.
2 іюня „Тургеневъ“.
2 іюия „Генн. Р.-Р.“.
1 іюкя „Крыловъ“.
Открыта контора въ гор. Ригѣ, куда и принимаются для доставкн грузы.

•Л^ Й Й Г 0МЪО-во «САМОЛЕТЪ>

дочную ЛИНІЮ.

ПароходноеОтходятъ
Общество
„РУСЬ“.
пароходьк
Вверхъ до Нижняго и Рыбинска
і
въ 10 час. 30 м. вечера.
2 іюля въ цонедѣлышкъ „П. Чайковскій“. |
3 поля во вторникъ „Хр. Колумбъ1*.

Внизъ до Астрахани
въ 11 ч. вечера.
1 іюля. въ воскресенье „Александръ
3 іюля во вторникъ „Миссури“.

ПО Р. ВОЛГѢ.
В Н И 3 Ъ
I
В В Е Р X Ъ
1 іюля „Гильдебрандъ“ до Астр. въ 1 ч. д. 1 іюля „Скворцовъ“ до Казани въ 8 ч. в.
—
„Удачный“ до Дар. въ 5 ч. в.
| — „Вел. Князь“ до Балакова въ 2 ч. д.
Внизъ до Мордово пар. „Алексѣй“ въ 10 ч. 30 м. утр а.
Телефонъ № 172. Пристань у Князевскагг взвоза.
2.43

ОБЩ Е

ИАВКЙЗЪ и

стройства. Освѣщ еніе м очеиспуск. канала
и пузы ря . В сѣ виды электричества; вибраіронн. м ассаж а. Электро-свѣтов. ванны, синій свѣтъ.
Г Іріш ъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и
ж енщ инъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Владиміровыхъ.
Телеф. № 5 3 0 . 162
попооопоУ і

ЗУБО

н лабораторія искусетв. зубовъ

Р.

Уг. Нѣмецко

и В ольской,д.
и М асленникова
^ № 49.
П рои зводятея &се$ о§&шщщя зуон ы я операціи. За и ев усств о награ'#де$$> ^олотои медалью . П ріем ъ {*ъ 9 час. до § $&с. и ртъ
365
4 д о 7 час. веч.

М.-Казачью ул., уг. АлеІІВрВоСДСпо 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.

Силккатныя пломбы, Г : ; "
рачностью не отлнчающіяся отъ цвѣта
естественныхъ зубовъ до неузнаваемости. Цѣны
доступныя. Пріемъ больныхъ: 9Ѵ2—2 и 4—71/*,

По праздникамъ—10— 1 ч. дня.

Зубной врачъ

Д о к т о р ъ

М. 3. ГРАЙБЕРГЪ,

.Иванъ Ивановичъ

МЕРКУРІИ

3375

Неописуемое пріятноево

ЛУ к о в ъ .

С пеціально у д а л ен іе зу о о в ъ (б е з ъ боли)
йе& усственны е зубы в сѣ хъ видовъ. ІІломБолѣзни р-орла, ^оса, уха;
бироващ е золотом ъ, ф арфоромъ и др. ІіѣП ріем ъ съ 9—Ц
и
мецкая у д ., ме^с. А лек сандровской и Воль- сковская у л , уг. іільийі. Т,ел.
ской, д / М 21,
& т ъ отъ А лек сандровской, х о т т & Я .с^орона.
Пріемт отъ 9 ч. д о 7
$№
815

Э.еТ*

о шущается иослѣ обмывашя голі<-афономъ, нѣжнымъ, жидкимъ ^мъ
мыломъ для обмыванія головы, .^мъ
ію
патентованному химическомуфаЛ ?'
^206 жраашдему способу сквернаго загтя.
5йикса|щ ъ ре .только очишаетъ, ио,
благодаря своему родержанію іѣйствуетъ прямо возбуждающимгіом,ъ
на корни волосъ.
Цѣн4 одного факона II иксаф^таКі
ющаго на нѣсколько мѣсяцевъ,коп.
ІІродается во всѣхъ соотвѣшхъ
в магазинахъ.
Всѣ лучшія парОДія
производятъ мытье головы Пигіъ.

гіаяйиіани н и іаш й Й

1

СТВО

ОТПРАВЛЕНІЕ ИЗЪ САРАТОВд:
Въ воскресенье, 1-го іюля.
Вверхъ въ 9
веч. пассаж.
„
«В. Мономахъ“.
Внизъ
12
дня скорый
„
ГИ. м. Феодоровна“.
Въ. понедѣльникъ, 2-го іюля<
Внизъ въ 12часовъ дня скорыйпароходъ „ІД. Марія“.
„
8*/а „
веч. пассаж.
„
»А. Невскій“.
Вверхъ
б
„
веч. пассаж,
>,
“ Д ДойсКоп".

клуба йрдрядчикрвъ ртроиТелыіьіхт[>
вр внрвь строющемся помѣщещи
ской ул., близъ Нѣмецкой, сроком|)?(
года. Іѵондцціи можнр разрматриЬъ
1-го іюля С; р. въ цомѣщеніи кдубан?
ская ул., уголъ Царицынскор.

і-лѣчебный
кабинетъ

Э. Д. С и н к и н а

3 У Б 0-лМный кабинвтъ

Щ

0.1 ЛучннсІ н

Ш

д-ра С. й. Старчеиив,

.ліі

доводитъ до свѣдѣнія житрд,ЗЙ гррі
Трвд, что ф случаю ремо.і^та амёуГ
ідаеігь цриходящихъ б,о|
,съ і-г.(? іедя прэкр^щается рпр,(|
особаго объ^влерій.

й=

батистъ и другія лѣтнія ткани.

ПО В О Л ГБ

Фоййю-ір Ш ®
|[

ІІОЛОТНО для дамскихъ платьевъ и англійскихъ кофточекъ. Сатинъ,

ІЗЛРОХОДСТВО 1843 Г.

ІРАЧЪ

Быѣхадо
граииц^
15-го августа,

Гостиный дворъ, телеф. № 624.

— ) М 0 С К В А. (-

(Всѣ нов. методы ішслѣд. и лѣченія, ц
щен. канала, иузыря электрич,, мик{
изслѣдов. мочи и выдѣл,, полов. беа
КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и, СИФЙ
Электролѣченіе горяч. возд. Пріютс
Армянской,, д. № 29, Ржехина. Прі !!иі
8—12 и съ 4—8 час. Женшины отдѣл И
й
2—4 час
146
М арія
Георгіевна пез

всегда ингЬюгь большой выборъ
Паровыя молотилки Маршалля,жатки исноиовязалки Іакъ-Нѳрзѵзика, косилки Нлейнера,
нлуга Оакка и ир.

№

Свец, мочепо.ловый Ьолѣзіш

и
щ

Нѣмеикая ул., домъ. Кузнецова* прот. Консерваторіи.

И. Ф. К о в а л е в п .

ДШ

въ сл. Покровской, гг. Уральскѣ, Новоузенскѣ, Николаевскѣ, с.
Дергачахъ, с. Красномъ Кутѣ, Самар. г., и с. Баландѣ, Сарат. г.,

3

Иорблинъ, 6р. Бухъ и Т. Вернеръ.

ТОВАРЙЩЕСТВО

П Е Т Р О В Й

э
к
>ер
м

доиовыхъ канализ

для присоедйиенія част- у і г п п п
ныхъ владѣній
ПО ! Уру,
И(*ГЮІ
каналиё
ныхъ работъ с/ь полнымъ оборудов*
клозетами, ваннами и проЧ.
ІІ р И Н Ц М А Е Т Ъ

АлександрЬвснов городсндё
денное училище.

всевозмош ы хъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій лучшихъ
русскихъ и заграничныхъ заводовъ.

П

'состивяеиіе іойігь

канализаціонной сѣти

н

предлагаетъ иагазинъ акціон. Общества

Мииуфиктурный иогизииъ

ХОЗЯЙСТВА!

Степана Павловича

к
• і-Н

Въ бутылкахъ и въ Ѵ2 бутылкахъ.

Ф

'

СНЛАДЫ заійіи

Въ бутылкахъ и въ Ѵ2 бутылкахъ.

@ # # # # # # # |# # # # # # ^

нервныхъ з^аболѣваніяхъ, алкоголиьм'
бости роли, норо^нь^хъ накл.о|чност
привычкаісъ, Цріемъ отъ ір—12 ч. ;
отъ 6—7 ч. »вчер». Ввэдедош * д.
Телеф. 201.
_

на уг. Нѣмецвой и Вольевой, д. Смирнова, противъ Художеетвеннаго театра. Входъ съ
Вольсвой ул.Телефонъ .№ 176.
4363

А. К узн ец о ва
ЗДВОДСКІЙ п и в н о й с к л д д ъ

П БРЕВЕД ЕЗВД

%

іодно-галантерейный иагазинъ
(Гостиный дворъ).

на случаи с

с и е ц іа л ь н о

РУССКДГО С Ш Я Г О ОбЩЕСТІА
%

кассы

помѣщается въ казонной палатѣ (ѵ дощі
для выбора гласныхъ петровскаго земства на 3-лѣтіе съ 1912 г. назначенъ на 6 іюля; Кострижной и Вольской ул.) И ОТ(«ЫХ7
ежедневно, кромѣ праздниковъ и суШ»мтт
отъ 11 до 2 час. дня. Членовъ въ каР ь
271. Пріемный возрастъ отъ 21 до 55лѣ^°
взносъ 4 р. 20 к. съ разсрочР—
мелкихъ землевладѣльцевъ не дворянъ для избранія уполномочешіыхъ во 2-ое Члеискій
на 6 мѣсяцевъ.
4Ѵ
собраніе—на 4 іюля. Первое избирательное собраніе дворянъ купныхъ зем.левладѣльцевъ—на 7 іюля, второе собраніе крупныхъ землевладѣльцевъ не дворянъ—на 5 црля.
ПА НОРАМ А
'
ГІервый избирательный съѣздъ л порооо избират<?тіх_и™ ^обраніе имѣютъ быть
въ г. Петровскѣ для лицъ, иринадлежащихъ къ потомственнымъ и личнымъ дворянамъ въ помѣщеніи петровскаго уѣзднаго с/ьѣзда съ 12 часовъ дня подъ предсѣдательствомъ уѣзднаго предводителя дворянства, а второй цзбирательный съѣздъ для
лицъ, не принадлежащихъ къ этому сословію, вг^- иомѣщеніи цетровской городскои
| уиравы тоже съ 12-ти часовъ дня подъ предсѣдательствомъ горедс&ого головы.
остается еще на нѣскодьфо дней. Взам 1>і
Списки лицъ, имѣющихъ ираво участвовать въ избирательныхъ еъѣздахъ и со| браніяхъ, опубликованы 30-го мая сего года въ № 41 „Саратовскихъ Губерн^щхт? Вѣідомостей“.
Лица, 4іочему-либо не получившія особаго приглашенія отъ уиравы на съѣздъ
Д 0 й Т 0 Р ъ
или собраніе, но помѣщенныя въ спискахъ выборщиковъ,—имѣютъ право присутствовать на съѣздахъ и собраніяхъ.
____________________________
4569

=Г.ДИРКУМГ^‘{

Знаменитая мазь И. И. Вырвичъ
черная и цвѣтная 20 кол. короб.

англійскій трубочный табакъ

Столовое Мартовсхое,)
Золотая Головна,
)
Кабинетное,
)
Пильзеиское.
)

принимаетъ на страхъ

1й|»»«|іГІЯШ Ш Ш

Въ магазинѣ К . Ю . Ю Р Ь Е В Й , ,
■кутг л е н н ы

Сврятовское

губернское звмств

Табакъ по дониженной цѣнѣ.

Іовтіаш іі щтщ ео ощкоі 40

к. п. я д ы н о в д

С Ю РП РИ ЗЫ РАЗВОДА

Р Н С П Р О Д Я Ж Л ГИЛЬЗЪ:

ф

ЖѢШ Ш АШ

Бойто.

НАЦІОНАІЬНДЯ ГОСТИНИЦА

Художественный театръГ

3413

М ЕФ И СТО Ф ЕЛ Ь,

новоузенска
ясм я®

т
Въ понедѣльникъ, 2-го іюля, первая гастроль извѣстнаго нремьера московскаго
Императорскаго театра А. П. Боначича, пр. буд. „Дубровскін\ опера Наиравника.
ов
Анонсъ. Во вторникъ, 3 іюля, „Хованщина".
Начало вгь 81/а 4- веч*
Фарсъ въ 3 дѣйств., соч. Иванова.
Начало ровно въ 9 час. вечера. Цѣны мѣстамъ съ правомъ входа въ садъ отъ 27 к. 1
| на 8-е.іюля, въ 12 час. дия, вгь с. і
Обращать вииманіе на фабричное клеймо:
до 1 р. Спектакли ни въ коемъ случаѣ не отмѣняются.
Уиравл. П. Ф. Мартыновь. [
тѣ, въ волостномъ правленіи (12 вс во<
,Д О И Е К Ъ ~Е Д Ш ІО Р О Г К “.
^
:^
отъ ст. Алтата рязанско-уральекой Ві
дор.) назначаетъ торги па сдачу залГмѣі
Коммерческій Отдѣлъ:
'
'■■-'■Ш
мой весной земли, принадлежаіцей ! 5ас
іМосква, Мяснидкая, д. Кузнецова.у
Меню на 1-е іюля.
тинскому сельскому обществу ігодт
Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.
сѣвъ хлѣбовъ, бахчей и плантацій, в" .
1. Щи лѣнивыя съ кулебякой.
8. Судакъ метрдъ‘отель.
личествѣ до 2,500 десягинъ. Сдача бу шям
I 2 п ер с о н ы ВХОДЯТЪ ПО ОДНОМУ ІИЛЙТу. ступила
Мф0вая сенсащяІІа
пора,
2. С-упъ рафоръ съ сагой.
9. Стерлядь иаровая.
производиться мелкими и крупными уйгиоі
шла въ міръ первая со дия изобрѣтенія синематографа комедія.
3. Консомэ попитоль.
10. Грудинка фрушето.
ками, т срокъ отъ одного года по сі{ат)
Воскресенье, 1-го и ионедѣльникъ, 2-го іюля 1912 г.
4. Окрошка сборная.
11. Филе пай.
шенію,
'
озъ
5. Цыплята жар., салатъ, огурцы.
;
12. Фасоль англесъ.
Назначена временно
6. Котлеты миньонъ.
13. гГорталето фри-фру.
опо
по знамеиитой комедіи А. Бриссоиа и И. Марсъ. Дѣйствующія лица: г-жа Сюзана Де7. Салатъ дикривизъ.
14. ІІломбиръ малиновой.
0(*Ь
ми—Діана. Жульетта Кларенсъ—Габріель, Габріель Ланжъ--м-мъ Бониваръ, г-нъ ЛорСладое 15 коп., кофе чашка 10 коп.
тоь
ренъ—Шампо, Бернаръ—Ьурганефъ, Пренсъ—-Анри Дюваль.
Обѣды отъ 1 час. дня до б-ти час. вечера.
рбр:
РрУПЯіПОі
ЙПРОРТк!
Сегодня
многіе
саратовцы
увидять
сами
себя.
Публика.
хуЕатыкъ, Еойдю и др. 8 0 к. 1 0 0 0 шт. Насыііныя Еатыкъ, Вик- УупЬоЦШі ІІУоУЫрі дожественнаго театра 10-го іюня 1912 года.
М]
Аидреева безъ коробокъ по 64 к. 1 0 0 0 шт. Андреева «Россія» и Сгь натуры въ краскахъ—Окрестности Парижа. Съ натуры научная, въ краскахъ—
ІІтпчьи гнѣзда. Драма въ краскахт>-*Два амфитріона. Комичес.кая—■
Фрико должеиъ.
всякаго рода недвижимое и движимое '
«Аиакъ» 56 к. 1 0 0 0 шт.
щесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, снс г0дГ1)
и емкіе корма по тарифамъ зчачит|;й' ,г'
ниже тарифовъ частныхъ Обществъі
чемъ ири заключеціи страхованія щ “тамі
симъ
извѣщаотъ,
что
съ
разрѣшенія
саратовскаго
губернатора
СОЗЬІВЪ
Въ воскресенье, 1-го іюля. Роскошная программа картинъ:
быть допущена отсрочка уплаты иі іовеі
Страховоё агеитство помѣіцается: ( іені^
Александровская улица. Телефонъ № 365.
787
С М е р Т И трагедія въ 2-хъ частяхъ. С И Л »
В О С П О М И Н аная, между Большоіі и Малой Сёргіо и иа
Л(2 8—10, телефонъ «М 226.
*
ІН 1 Я драма.
' !)• мр
лицъ дворянскаго сословія для выбора уполномоченныхъ
Т р Т вТ П Г Г Г
|Ч$|М
комич.
снимокъ съ натуры.
б і впойй.
Щ т ,

ТреОовать во всѣхъ крупныхъ складахъ.

крученыя,
торсонъ и

№ 142

0 к ъ.

Въ воскресенье, 1 іюля, съ участіемъ артистки Спб. малаго ггеатра Е. И. Токаржевичъ
нредставлено будетъ иикантный фарсъ.

[1 3 7 0

изготовляется изъ лучшаго древесноугольнаго
1желѣза, не заключающаго въ себѣ сѣры.
Отличается долговѣчностью и красивымъ видомъ.

Р

§

и
и

Сиещлльй«о едф и л и съ , кожныя, венерическія
и мочеполовык йолѣзни . Л ѣченіе^ лучам и
Р ен т ген а волчанкй, рака, бол ѣ зн ей волосъ,
шрыщей, экземы
и щ ,сыпей; токами высо т его напряж енія <д<Ар.содааля) хроничефабр, бр. ТАРНОПОЛЬ
ы
ск и хь болѣзней, п р ед ет а ѵ ед а щ й ж ел езы , ГО Единствен. ьъ Саратйэ^ ф^ричн. Щ
г ем ор р ш , кож наго зу д а .
С вѣтодѣченіе,
складъ. Цѣны дѣйотвдаеді?НО ф^бэл ектризащ д, вибраціонный м ассаж ъ . Д ріричныя. Театральная площ., де 9- ^
ем ъ съ 8—10»/» з съ 3—8 ч. веч., ж еищ и,
Образцы безплатно. Тел. № 676.
Ц
нам ъ съ 3—4. К одадантиновская, д . № 33«*ліеж дѵ Вольской и И лъадской.
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№

142

I норскаго и освященіи новой раки, благо- 30 мин. но сигналу флагманскаго судна
ГОМЕЛЬ. Близкое окончаніе состязаній . участіе въ сооруженіи въ Росеіи памятни- вой рукой первымъ и вторымъ— американ' дарю всѣхъ за выраженныя чувства.
загрвмѣлъ Имнераторскій салютъ въ 31 даетъ возможность опредѣлить общее со -:к а кампаніи 1812 г.
цы. На гимнастическихъ состязаніяхъ ко- ное мѣето и наложилъ новязки Опасні-ІЬ
1
НІІКОЛАЙ». | выстрѣлъ. Суда раецвѣтились флагами. Ях- стояніе пройденнаго иути и выносливость | ЛИССАБОНЪ. Сессія парламента ітре- мандъ отъ разныхъ государствъ иервый для жизни ранъ не обйаружено, одв
положеніе
Дворжицкаго
и
Белла
надо
с
Отъ Государыни Маріи Феодоровны б ы -. та «ІПтандартъ», сдѣлавъ красивый нолу- машинъ и отд’Ь льныхъ частей. ІІробѣгъ | рвана.
призъ— Италіи, второй Венгріи третій Ан- тать серьезными. У перваго иоврежде'
"1
ла получена слѣдующая телеграмма: «Ис-1 кругъ, іірошла мимо сгоявшихъ на рейдѣ надо считать виолнѣ удачнымъ. Лучшую | ПАРИЖЪ. Въ соединенномъ засѣданіи гліи.
кренно благодарю обитель преподобнаго судовъ, съ которыхъ гремѣли гимнъ и мо- нрочность и выносливость показали обѣ налаты депутатовъ и сеиата прочитанъ
СТОКГОЛЬМЪ. Метаніё диска: иервый голова, у второго осложпениый перёПавла Обнорскаго за молитвы и благопо- гучее «ура» стоявшихъ на палубѣ въ «Ланчіа» съ нетербуржцами Лапинымъ и декретъ о закрытіи сессіи. Комитетъ за- призъ— финляндецъ Тайпали 45, 21 метра, ломъ лѣвой ноги и общее сотрясеиье
организма. Изъ Рославля къ
мѣсту
желанія».
строю матросовъ. Пройдя во всѣ суда, ях- Эдрономъ, «Остинъ» англичанина Кенделя I іциты всеобщаго избирательнаго права опу- второй и третій— американцы.
Свѣчинъ, рукоОбъявлена Высочайшая благодарность та стала на якорь и нее нрибылъ съ и «Комникъ» нѣмца Люкке. Значитель- бликовалъ составленное Клемансо воззваніе, СТОКГОЛЬМЪ. Свободное плаваніе на катастрофы ирибылъ
унравляющему эксплоатаціоннымъ отдѣ- рапортОмъ командуюіцій балтійскими мор- ную ирочность показала машина Русско- гласящее, что страна не желаегь пропор- 100 метровъ дамъ. Финальный магчъ: водившій иеревязкоп раненыхъ. Въ зем4564 ломъ управленія желѣзныхъ дорогъ Борискими силами вице-адмиралъ Эссенъ и ос- балтійскаго завода, прошедшая
40000 цюнальнаго нредставительства, которое первый призъ: Фанни Дюракъ (Авсграла- ской больницѣ прибывшими полковыми
сову и начальникамъ желѣзныхъ дорогъ: тальные флагманы. Къ этому времени на верстъ безъ аварій. Крупные шаги виередъ способствовало-бы дѣйствіямъ революціоне- зія)— 1 мин. 22,2 сек., второй— Вильгель- врачами и слѣдовавшимт» при пробѣгѣ доксѣверо-западныхъ, южныхъ, московско- островъ ирибыли иреосвяіценный Іоаннъ, сдѣлали рессоры и шины, являвшіяся ровъ и реакціонеровъ.
минаУайли (Австралазія)— 1 мин. 25,4 сек. торомъ наложены новыя иеревязки. Обнакурской, нижегородской, сѣверныхъ и епископъ рижскій и митавскій, съ духо- прежде главной причиной остановокъ: наиПРИЗРѢИЪ. Послѣ трехдневнаго сраже - I Илаваніе на груди на 4 0 0 метровъ. Фи- ружено, что въ разбйтой машинѣ сломаны
Петербургск. 'Іелегр. Агентства»). николаевской— за хорошее сосгояніе дорогъ, венствомъ, морской мииистръ и началь- лучшими
оказались: рессоры фабрикъ нія албанцы взяли въ плѣнъ 120 солдатъ нальный матчъ: первымъ Бате (Германія) переднія рессоры, разбитъ кузовъ, ископо
которымъ
изволилъ
прослѣдовать
Госуникъ
главнаго
морского
штаба.
Лѣвѣе
паЛанчіа,
Остинъ
и Русско-балтійской и съ орудіями и разорили деревню Крума. 6 мин. 29,6 сек.,
ПЕТЕРБУРГЪ. (Офиціально). Именной
вторымъ— Хенингь верканы всѣ части. Иричина катастрофыскорѣе всего иоломка рсссоръ при ужа
дарь
изъ
Севастополя
въ
Москву
и
затѣмъ
вильона выстроились почетный караулъ шины, безвозмездно предоставленныя фир- Убито и ранено 180. Албанцы захватили (ІІІвеція)— В мин. 35,6 сек.
Высочайшій указъ нравительствующему сеныхъ скачкахъ черезъ горбатые мостик
ьЪ
Троице-Сергіеву
лавру
и
Дарекое
Село,
десанта
съ
учебнаго
судна
«Петръ
Велимой «Континенталь». Неудовлетворитель- 90 вьюковъ съ ировіантомъ, отправленПожаръ на станціи.
нату.
а
также
за
успѣшное
выполненіе
прилегаюкій»
и
свободная
рота
гардемариновъ
морными
оказались
узкія
дороги
Нарва—
Реныхъ
изъ
Дьякова
въ
Куку.
«На основаніи указа, даннаго правительГАЛИФАКСЪ (Новая Зеландія). Уничто- Многіе жители Рославля приходили выска
іцими
къ
Москвѣ
желѣзными
дорогами
усиского инженернаго училища. Въ 10 ча- вель— Юрьевъ, лѣсные проселки Юрьевъ—
УСКЮБЪ. Опасаясь столкновеній съ ре- жена пожаромъ конечная станція желѣзно- зать соболѣзнованіе пострадавшимъ.
ствующему сенату 11 января 1908 г., выКендель, придя въ ссбя, разсказалъ:
ленныхъ
перевозокъ,
вызванныхъ
происсовъ
55
мин.
съ
яхты
«Штандартъ»
спуВольцарт. и песчанный путь отъ Шавель дифами, нодобныхъ тому, когда рота ре- дорожнаго нѵти Галифаксъ-Канзо. Сгорѣли
пуіцены были въ 1908 и 1909 годахъ биВъ
28 верстахъ отъ Рославля сдѣлалъ остаходившими
въ
Москвѣ
торжествами
открыщенъ
катеръ,
въ
которомъ
изволили
слѣдо
Ковны;
остальноіі
иуть—
прекрасное
дифовъ
заняла
телеграфное
бюро
Ипека
и
леты государственнаго казначейсгва разрявокзалъ, 20 вагоновъ, 2 гостинницы и
новку
для осмотра машины. Въ видѵ тоііі.
требовала сношеній сгь военнымъ мини- много домовъ.
довъ 423 и 432 на 250 милліоновъ рублей. тія памятника Императору Александру довать Государь съ Наслѣдникомъ и Вели- шоссе.
что
согласно
нормы до иріѣзда въ Рослав.
Третьему.
кими
Ііняжнами.
Катастрофа лри пробѣгѣ.
стромъ, власти выслали редифовъ домой,
Срокъ обращенія означенныхъ разрядовъ
оставалось
25
мин., развилъ скорость |
ІІредсѣдатель
департамента
варшавской
РЕВЕЛЬ.
На
приетани
Его
Величество
РОСЛАВЛЬ
(срочная).
ІІа
перегонѣ
Гозамѣнивъ
ихъ
войсками
нятаго
и
седьмого
былъ установленъ въ 4 года, съ тѣмъ что120^
верстъ
въ
часъ. На мостикахъ силі
судебной
палаты
Линкъ
назначается
старбылъ встрѣченъ
морскимъ министромъ мель— Рославль въ 11 верстахъ отъ Ро- корпусовъ.
бы засимъ билеты нодлежали обмѣну на
подбрасывало,
однако
машина шла отли.
шимъ
предсѣдателемъ
московской
судебной
и
при
сходѣ
на
берегъ
острова
Карлоса
въ
славля, около села Астанковичи, машииа
БЁРГЕНЪ. Вечеромъ на яхтѣ «Гогенновые, если-бы сіе нризнано было нолезно.
Иеожиданно
ее
потянуло
влѣво. Тейпалаты;
етаршій
предсѣдагель
московской
районѣ
бѵдущаго
порта—
командиромъ
пор«Остинъ»
англичанина
Кенделя
на
полцоллернъ»
нрибылъ
императоръ
Вильньшъ. ІІынѣ, согласно представленіямъ ми(Отъ
собствен
наго
корреспонд.).
лоръ
отъ
неожиданности
всѣмъ
корпусомъ
судебной
палаты
Чернявскій
увольняется
та контръ-адмираломъ Гирсомъ. ІІо приня- номъ ходу свалилась подъ откосъ, сломавъ гельмъ.
нистра финансовъ, разсмотрѣннымъ въ конавалился
на
меня,
оторвавъ
этимъ
ѵюіт
по
гірошенію
отъ
должности.
Государь
съ
Наслѣдникомъ
тіи
рапорта,
іосударь
телеграфный столбъ. Кендель, его мехаМАСС0ВА. Ис заслул;иваюшимъ довѣрія
Забастовка на ленскихъ пріискахѵ
митетѣ финансовъ, признали Мы нужнымъ
руки
отъ
руля.
Въ
этотъ
моментъ
необыкМ0СКВА.
Прибылъ
съ
Дальняго
Востока
въ
сопровожденіи
морского
министра,
ми-1
шп;ъ,
нредставитель
фирмы
Белль
и
членъ
извѣстіямъ
съ
арабскаго
побережья.
дѣядля замѣны части разрядовъ 423 и 432,
ПЕТЕРБУРГЪ. На ленокихъ пріис- новенно сильный ударъ заставилъ меи
нистра Двора и флагъ-капитана Нилова: комитета Дворжицкій ранены. Слѣдуюшій телыюсть шейха Идриса противъ турокъ
ие погашаемой за счетъ чрезвычайнаго принцъ Вольдемаръ ІІрусскій.
Пятый
гренадерскій
Кіевскій
полкъ,
по
кахъ
вновь всеобщая забастовка. Ра потерять сознаніе.
изволилъ
обходить
почетный
караулъ
и
въ прооѣгѣ военный врачъ оказалъ пер- развивается. Близъ Габи турки разбиты.
дредита по росписи государственныхъ расслучаю
полкового
праздника,
удостоился
и
сводную
роту
кадетъ.
Великія
Княжны
вую
і
іо
м
о
щ
ь
.
Ііораненія
опасности
для
бочіе
отказались огъ новаго договора
Иачальникъ
турецкаго
отряда
очистилъ
ходовъ 1912 г., предоставить министрѵ
Кругосвѣтное путешествіе.
финансовъ вынустить, ио мѣрѣ наступленія получить слѣдующую Высочайшую теле- въ это время въ сопровожденіи командира жизни не нредставляютъ. Причины ка- Зохру и возвращается въ Ходейду.
и ходатайствуютъ иредъ властями о РОВИО. Прибыли пѣшеходы супруг.
ТАВРИЗЪ. Изъ Агары сообшаюгь: На- сбдѣйствіи къ белплатной доставкѣ на ИІефле, путешествующіе пять лѣтъ. Иѣіиесроковъ обмѣна, новые билеты государ- грамму: «Отъ имени Своего и Молодого порта прошли въ павильонъ, гдѣ Ихъ Вы- тастрофы выясняются.
Ленская ревизія.
чальникъ русскаго отряда объявилъ собравственнаго казначейства всего на 150 мил- шефа сердечно поздравляю кіевскихъ гре- сочествамъ были поднесены букеты строВсе по- ходы вполнѣ бодры.
порта Остроумовымъ. Иройдя
БОДАИБ0. За эти дни на пріискахъ шимся ханамъ, что онъ командированъ для родину. ІІринята резолюція:
ліоновъ рублей. Новые билеты подлежатъ надеръ Наслѣдника Цесаревича съ празд- ителемъ
вынуску достоинствомъ въ сто пятьдесятъ никомъ, пью за славу и процвѣтаніе пол- фронтъ почетнаго караула, Государь подо- происходило лишь предварительное обсуж- наказанія шахсевенъ, вздумавшихъ дерзко старому. Герои разстрѣла остаются на
ІАВРИЗЪ: Изъ Агара сообщаютъ, что
шелъ къ грунпѣ начальствуюіцихъ лпцъ. деніе выработанныхъ при непосредствен- напасть на русскій отрядъ около Ардебиля своихъ мѣстахъ».
рублей, разрядами йе свыше 25 милліоновъ ка и здоровье его чиновъ.
въ
виду прихода русскихъ шахсевены и
НИК0ЛАЙ».
Его Величеству были представлены строи- номъ содѣйствіи сенатора Манухина нро- и убившихъ офицера и нѣсколько солдатъ,
рублей въ каждомъ, съ уплатою по расчеСенаторъ С. С. Манухинъ заявилъ ходжабеклиицы разбрелись въ разиыя
ПЕТЕРБУРГЪ.
28-іюня
нрибывшая
изъ
тель
порта
и
его
помоіцники.
Затѣмъ
эстектовъ
договора
и
раецѣнокъ.
Объявленіе
и что мирное населеніе можетъ быть спо- корресііонденту «Новаго Времени ? , что мѣстности. Изъ Ардебиля сообщаютъ, что
ту 3,6 процента годовыхъ въ сроки 1 февраля и 1 августа каждаго года. Погашеніе Болгаріи экскурсія учителей и учительницъ ляндскимъ губернато])омъ п]іедставлены Ленскаго товариіцества съ предложеніемъ койнымъ.
дерзость шахссвеновъ усиливается. Ио русБЪЛГРАДЪ. ІІо случаю тезоименитства обслѣдованіе экономическаго положенія скому отряду ири переходѣ отъ одной стобилетовъ имѣетъ быть нроизведено не нозд- посѣтила Петропавловскій соборъ и отслу- Его Величеству высшіе гражданскіе чины. заключить договоръ на этихъ новыхъ расрабочихъ
закончено,
и
теперь
онъ
ирижила
панихиду
на
гробницѣ
Царя-ОсвоВъ
павильонѣ
Государь
изволилъ
нодойти
цѣнкахъ
и
нѣкоторыхъ
дополнительно
короля Петра, въ соборѣ состоялось торнѣе четырехъ лѣтъ нослѣ выпуска ихъ,
янки къ другой шахсевены открыли огонь.
("і, тѣмъ чтобы билеты могли быть замѣ- бодителя, которую участники экекурсіи къ супруіі; морского министра и затѣмъ выставляемыхъ товариществомъ условіяхъ жественное молебствіе въ црисутствіи ми- ступаетъ къ матеріа.іамъ по разслѣдо- ІІІахсевенами ограблена деревня Куляръ в-і.
осыпали
цвѣтами.
обозрѣвать иланы и чертежи будущаго еще не выпущено. 0 содержаніи этого нистровъ и дипломатическаго корпуса. Ко- ванію виновниковъ разстрѣла,
нены новыми, если-бы то было признано
че/гырехъ верстахъ отъ стоянки русскихъ.
полезнымъ. Въ отношеніи прочихъ условій | М0СКВА. Губернскій комитетъ по орга- порта. ІІри выходѣ изъ павильона Госу- объявленія ведутся переговоры сенаторомъ ролевскимъ указомъ великій князь КонПІахсевены стойко держатся.
Пріѣздъ
Распутина.
сгантинъ Ііонстантиновичъ назначенъ шевыпуска раснространяюгся на новые биле 1низаціи августовскихъ торжествъ норучаетъ дарь былъ встрѣченъ архіепискоиомъ Іоан- при участіи губернатора.
АНТВКРПЕИЪ. Арестованы все члены преты государсгвеннаго казначейства, соглас-1иопечитрльству о народной трезвости орга- номъ, нривѣтствовавшимъ Государя краткой
фомъ 4-го кавалерійскаго полка; князь
Въ 8 час. утра съ ростовскимъ зидіума союза моряковъ за попытку воспреЛОИДОНЪ. Въ налатѣ обіцинъ Грей за- Іоаннъ Константиновичъ зачисленъ штабсъ- поѣздомъ
но прилагаемому положенію, всѣ ностанов- низовать нитательные нункты на Бородин рѣчью.
прибылъ
Гр. Распутинъ пятствовать желавшимъ работать пристускомъ полѣ на время торжествъ, расчитанРЕВЕЛЬ. Ио окончаніи рѣчи владыки, явилъ, что поддержаніе англо-русскаго со- ротмистромъ- вт» сниски этого нолка.
ленія о замѣняемыхъ ими разрядахъ».
и
остановилс-я
у
товариіца
оберъ- пить къ работамъ.
Государь, ириложившись къ кресту, иослѣ глашенія въ ІІерсіи болѣе чѣмъ когда-лнНа нодлинномъ Собственною Его Имііе- ные на 3 0 —50 тыеячъ человѣкъ.
ВАІПИНГТОНЪ. Англійское правительЛИССАБОНЪ. Въ горахъ Каррегуеира, вгь
АРХАІІГЕЛЬСКЪ. Лейтенантъ Сѣдовъ окропленія святою водою, предшествуемый бо необходимо. Какъ ни неѵдовлетвори- ство заявило протестъ противъ правилъ нрокурора синода Даманскаго.
раторскаго Величества рукою поднисано:
20 километрахъ отъ Лиссабона, появилась
произвелъ всѣ закуики и заключплъ кон- архіеиископомъ. изволилъ спуститься съ тельно ноложеніе ІІерсіи въ настоящее американскаго законопроекта, воспрещаюРазоблаченія Бурцева.
«НИКОЛАЙ».
грунпа роялистовъ, молодыхъ людей выстрактъ съ владѣльцемъ парохода «Святой Наслѣдникомъ и Великими Княжнами къ время, все-же оно не можетъ сравниться щихъ судамъ желѣзнодорожныхъ Об-въ
шаго общества Лиссабона. Противъ нихт
Данъ въ Балтійскомъ портѣ на яхтѣ Фока», который доставитъ экспедицію на мѣсту закладки, гдѣ .совершено торжествен- съ тѣми осложненіями, которыя могли-бы
Въ
«Будуіцемъ»
Бурцевъ
изобличанроходить черезъ Ианамскій каналъ, мо«ІПтандартъ», 23 іюня 1912 г.
землю Франца-Іосифа. На пароходѣ обору- ное молебствіе, по окончаніи котораго со- возникнуть, если-бы соглашенія не было. тивируя протестъ тѣмъ, что иравила нано- етъ извѣстнаго боевика, совершившап высланы войска. Нѣсколько человѣкъ а р с і
стовано. Войска захватили оружіе и босвыіі
Скрѣиилъ: министръ финансовъ статсъ- дуется радіо-телеграфъ.
стоялась церемонія закладки. Монеты че- Относительно англо-японскаго союза Грей сятъ уіцербъ канадскимъ желѣзнодорож- рядъ эксііропріацій и террористическйхъ припасы
роялистовъ.
секретарь Коковцовъ.
' ОДЕССА. Три инструктора авіаціонной канки 1912 г. были иоложены Его Величе- скааалъ: «Союзъ имѣлъ только благопріятактовъ, Максима Сотникова, въ томъ,
ІІЕТЕРБУРГЪ. Разрѣшено евреямъ, не- школы Хіони съ летчикомъ Ягелли выле- ствомъ и Ихъ Высочествами и присутство- ныя нослѣдствія и не ухудшилъ нашихъ нымъ Об-вамі,.
ИАРИЖЪ. По новоду пребываиія гене- чго побѣгъ изъ самарской тюрьмы
пользующимея правомъ на временный ирі- тѣли на аэропланѣ со Стрѣльбишнаго иоля, вавшими высшими чинами въ углубленіе
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
ѣздъ въ Москву, нребываніе въ этомъ го- направляясь въ Тирасполь. Автомобильное для камня. Затѣмъ Государь изволилъ на- отношеній съ какой-либо инос-гранной дер- рала Жилинскаго и к н я зя ' Ливена вз» ІІа- былъ имъ симулированъ; на службл
жавой.
Іто
касается
русско-японскихі»
от
-1
рцжѣ
«Тешрх»
привѣтствуетъ
совмѣстную
родѣ для участія во второмъ всероссійскомъ Общество въ цѣляхъ содѣйствія перелету ложтпъ на монеты закладную доску съ ношеній, то они теперь чрезвычайно хоро30 ІІОНЯ.
Сотшікоігь быль принягь Столыиисъѣздѣ издателей и ‘книгопродавцевъ съ организовало пробѣгъ изъ Одессы въ Ти- текстомъ, который предварительно былъ ши». ІІослѣ Грея говорилъ Бонаръ Лоу, работу Россіи и Франціи въ военныхъ воСъ
государственными
фондами тихо: сл,
просахъ, считая, что она иослужитъ под- нымъ.
10 по 18 іюля на условіяхъ, установлен- располь.
частмымн
и ипогечными устойчиво; въ
прочтенъ архіепископомъ, и далѣе изво- подчеркнувшій, что тройственное соглаше- держанію европейскаго равновѣсія и дѣлѵ
Въ « Вечернемъ Врсмен и » наіі е чата- сиросѣ виленскія земельныя; съ дивидендныхъ въ 1909 г. для пріѣзда евреевъ въ
ными малодѣятельно. съ болынинствомі,
ТОБОЛЬСКЪ. На моторной лодкѣ при- лилъ положить иервый закладной камень. ніе является основою для внѣшней ноли- мира.
Иетербургъ на первый съѣздъ.
но,
что Бурцевъ уличаетъ Бакая въ склонно
Камни были иоложены также Наслѣдни- тики Англіи.
къ ослабленію; выигрышные вніі
БРЮССЕЛЬ.
ІІалата
депутатовъ.
ІІри
былъ
крестьянинъ
Домниковъ,
сдѣлавъ
тыВ0Л0ГДА. Въ нрисутствіи оберъ прокуРЕДЖЮ (ировинція Эмилія). Биссолати, обсужденіи избирателыюй тактики нрави- сношеніяхъ съ Азефомъ, который былъ ннтереса.
комъ, Великими Княжнами, морскимъ мисячу
верстъ
воднаго
пути
изъ
Иетропаврора синода, министра путей, управляющаЧекъ на Лондоиъ откр. рынка •
нистромъ и остальными начальствующми Кабрини и 14другихъ депутатовъ-соціали- тельственной партіи произошли бурныя иедаііно въ Христіаніи.
94, 0
го царско-еельскимъ дворцомъ князя Нутя- ловска Ишимомъ и Иртышомъ.
„
„ Берлинъ
„
„
46 3
лицами. Въ моментъ закладки Государемъ сговъ иостановили образовать новую пар- сцены. Клерикаловъ обвиняли, что они
•
Магометъ-Али.
ТИРАСИОЛЬ.
Л«тчикъ
Чіони
съ
пассатина и губернатора, при огромномъ стече„ Парижъ
37 Г
тю
соціалистовъ-реформистовъ.
камня
на
флагштокѣ
взвился
адмиральскій
будто-бы заявили, что если не всѣ антиніи народа епископомъ вельскимъ Антоиіемъ жиромъ вылетѣлъ изъ Одессы на «Фарма- флагъ норта Иетра Великаго, съ судовъ за91‘!/8
Въ Лондоцѣ въ иалатѣ обіцинъ Ди- 4 проц. Государст. рента 1894 г.
ПЕКИНЪ. Несмотря на категорическое
вн.
заемъ 1905 г. [ выи. 105®
совершено во вновь построенномъ послѣ нѣ» и благополучно опустился на воениомъ гремѣлъ салютъ въ 21 выстрѣлъ. Иослѣ нодтвержденіе банкирами, а также иослан- клерикалы— канальи, то всѣ канальи—- линъ сироеилъ: Имѣются-ли свѣдѣнія 5а яроц.
проц. „
.
1908 г.
1051
пожара соборномъ храмѣ ІІавло-Обчорскаго аэродромѣ. Совершивънѣеколько удачныхъ провозглашенія царскаго многолѣтія была никами 6 державъ прежнихъ условій займа анти-клерикалы. Засѣданіе прервано. Въ изъ Одессы, что эксъ-иіахъ Магометъ- 41/* нроц. Росс. заемъ 1905 г.
100/
связи
съ
инцидентомъ
либералъ
Дельво
полетовъ,
вылетѣлъ
обратно.
монастыря освященіе главнаго іфестола и
5 нроц. внут.
„
1906 г.
і
хотя-бы
въ
меныпихъ
размѣрахъ,
китайировозглашена
«Вѣчная
память»
ИмнераАли
намѣренъ
вернуть
власть.
Грей
иослалъ къ Брифо секундантовт»,
РЕВЕЛЬ. Открылся еъѣздъ прибалтій4Ѵа проц. Росс.
„
1909 г.
10» 1
сооруженныхъ на собственныя средства
тору Пет]іу Великому, иричемъ Государь и цы уклоняются огь рѣшительнаго отвѣта,
5
проц.
закл.
л.
Гос.
Двор.
зем.
Б.
100
КОНСТАНТИІІОПОЛЬ.
ІІалата
вотироваскихъ
вольио-ножарныхъ
друзкинъ
въ
приотвѣтйлъ: Консулъ сообіцилъ о желаніи
Ихъ Величеетвъ надгробія и сѣни надъ
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 1001/8
всѣ прнсутствуюініе опустились на колѣпи. настаивая на непріемлемости условій. Офииочивающими въ храмѣ подъ спудомъсвя- сутствіи делегацій отъ другихъ городовъ. Засимъ нослѣдовало многолѣтіе россійскому ціозъ нродолжаетъ инсинуаціи, обвиняя ла шестимѣсячный мораторіумъ дамасскихъ шаха отнравиться въ Карлсбадъ.
5 проц. 1вн. выигр. з. 1864 г.
459^
торговцевъ, пострадавшихъ отъ апрѣлыжа-;
тыми мощами нреподобнаго Иавла, Обнор5 проц. II „
, 1866 „
35?»
МОСКВА. Вечеромъ нолучена телеграмма христолюбивому воинству.
Россію въ нодстрекательствѣ монголовт,. го иожара.
Перемѣны въ кабинетѣ мииистровъ. 5 проц. ІП Дворянск.
315
скаго, Вологодскаго чудотворца.
изъ Севастопол^і съ приказаніемъ ДыбовРЕВЕЛЬ. По окончаніи молебствія Госу- ІІо слухамъ, князь Найенту намѣренъ иоВъ Эрзерумѣ выпалъ снѣгъ.
Ожидаштъ отставки всего турецкаго 3% ироц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 85
РЕВЕЛІ». Городская Дума постановила скому и Андреади одновременно вылетѣть дарю были нредставлены іірисутствовавшіе сѣтить Ургу, дабы убѣдить хутухту отка4% проц. Ряз.-Ур. ж. д.
94й/,
ТАВРИЗЪ.
Изъ
Ардебиля
сообщаютъ,
избрать морского министра почетнымъ гра- изъ ІІОсквы въ ІІетербургъ и оиуститься при закладкѣ члены Государслвенной Ду- заться огъ независимости.
кабинета. Главой новаго кабицега нро- 4Ѵ2 ироц. обл. СПБ Гор. Кред. Обіц. 89
что
вчера
русскій
отрядъ
близъ
де])евпи
4Ѵ2 проц. закл. лйсты Бессар.-Тавр.
жданиномъ города.
иа комендантскомъ аэродромѣ. Андреади мы Хвощиискій и баронъ ІПиллингъ и нолч.тгь К іам м я-наніу.
КОНСТАНТИНОІІОЛЬ.
По
слухамъ, Куляръ открылъ орудійныи игонь но конЗем. Банка
86 Ѵі
ПЕТЕРБУРГЪ. 25 іюня Высочайше ут- въ виду неразрѣшенія летѣть въ Ііетер- ковникъ генеральнаго штаба Соловьевъ.
4і/2 проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 87і/;«
верждены одобрениые Государственными бургъ, выѣхалъ въ Севастоноль. Ему посла- Получивъ благословеніе отъ преосвященна- долзмш иослѣдовать отставки наиболѣе нымъ шахсевенамъ, ноявившимся въ го(«Петерб.
Телегр.
Агентства»).
4Ѵ2 проц. закл. лист. Донск. Зем. Б. 35,/8
видныхъ представителей комитета «Едине- рахъ. ІІІахсевены началп уходить и скрыСовѣтомъ и Думой иоложеніе о высшихъ на телеграмма.
4Ѵ2 проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 86а/і
го
Іоанна,
Государь
съ
Августѣйшей
СемьХАРЬКОВЪ.
Выборы
въ
Государственлись
въ
темнотѣ.
Съ
нашей
стороны
раненіе
и
ІІрогрессъ»,
въ
томч»
числѣ
мининачальныхъ училищахъ, иоложеніе о нри4Ѵ2 проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89%
МАСУИІІСААРИ. Телегра.мма мини- ей направился къ дамбѣ, откуда, попрозрѣніи иижнихъ воинскихъ чиновъ и ихъ стра Императорекаго Двора: Импе- щавшись съ почетнымъ карауломъ, прово- стра ночтъ Талаата и путей Джавида. От- на лошадь и контужснъ казакъ; у шахсе- ный Совѣтъ отъ харьковскаго земства от- 4Ѵ2 проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 87^/і
проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 861;',,
семейсгвъ и заюоноироектъ объ отпускѣ раторская яхта «ІИтандартъ» съ Ихъ Ве- вожаемын громогласнымъ «ура» присуг- ставка Махмутъ-ІНефкета доказываегь, что веновъ убитъ Алигошадь-Бекъ, Ходжа- мѣнены вслѣдствіе несвоевременнаго іі|)ед- 4Ѵ2
4Ѵ2 проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 881Д
ставленія
кандидатскихт.
списковт»
ио
СумБеклинецъ
и
десять
другихъ.
Сегодня
откабинетъ
уступилъ
желаніямъ
педоволь(федствъ на устройство воздухоплаватель- личествами Государемъ Нмператоромъ и ствующихъ и матросовъ, иодъ звуки гим4Ѵ2 проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 86%
ной ніколы на рѣкѣ Качѣ, близъ Севасто- Государыней Имиератрицей Алексаидрой на, въ 11 часовъ 45 минутъ въ сопровож- наго офицерства, іі])едотвративъ опасность ряд'і. иереходитъ ближе къ Карасу въ ви- скому уѣзду.
4Ѵ2 проц. закл. Лжіст. Херсон. Зем. Б. 86%
Къ
натастрофѣ
при
автомобилькомъ
ду
иеобходимости
снабженія
водой.
Изъ
„Кавказъ и Меркурій„
274
поля.
Феодоровной и Августѣйшими Дѣтьми 29 деніи морского министра огбылъ на яхтѵ кровавыхъ столкновеній. Газеты почтп
„Самолетъ„
пробѣгѣ.
460 і
единогласно сожалѣютъ объ уходѣ ІПеф- Агары сообщаютъ, что шахсевены закрыли
іюня
въ
9
часовъ
30
минутъ
вечера
нриСовѣтникъ носольства въ Иарижѣ ДемиАкц. Страх. Общ. Россія
«Ш тандартъ», гдѣ морской министръ удо- кета, «Танинъ» увѣренъ, что дальнѣй- всѣ дороги между Агароіі и Мешкиномъ;
620
РОСЛАВЛЬ. Разбившіееся нри паденіи „ Московско-Казанской ж. д.
541
довч. назначенъ посланникомъ въ Грецію. шла на рейдъ Штандартъ, гдѣ стала стоился иоднести Государынѣ букстъ. Вгь шихъ устуиокъ офицерству не будетъ, на- грабежи учащаются.
Белль, Кендель, Дворжицкій и Тейлоръ по- * Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
855
Министромъ просвѣщенія утверждены но- на якорь. Минист])ъ Императорскаго Двора часъ дня яхта «Штандарті»», нанутствуе- ііротивч)— отставка военнаго министра будЧИФУ. Несмотря на обращеніе коису- слѣ новой перевязки отправлены съ экс- „ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
220
генералъ-адъютантъ
баронъ
Фредериксъ.
вые учебные планы и программы русскаго
мая салютомъ эскадры, снялась съ якоря. то-бы будетъ сигналомъ для усиленныхъ ловъ къ властямъ о прекраіценіи безпоряд„ Ростовско-Владикав. ж. д.
262%
треннымт»
ноѣздомъ
вт>
Москву.
Остальные
Торжество
закладки
новаго
порта.
язы ка и словесности для гимназій и реаль„ Юго Восточной ж. д.
275%
ІІогода вполнѣ благопріятствовала торже- реирессій противъ недовольныхъ арміей.
ковъ
въ
евроиейскомъ
кварталѣ,
солдаты,
участники
пробѣга
въ
(і
час.
утра
выѣхаРЕВЕЛЬ. Къ девяти час, утра всѣ на- ству, оставившему неизгладимое впечатлѣ„ Азовско-Донск. Комм. банк.
581
ііьіхъ училищъ.
і ІІРАГА. Огкрытіе шестого кеждународ- вооруженнііе револьверами и ножнйцами, ли въ Москву. Отставшій до Житоміра Ма „ Волжско-Камск. Комм. банк.
948
ІІЕТЕІЪУРГЪ. Иерелетъ авіатора Агафо- чальствуюінія лица прибыли на островъ ніе у всѣхъ присутствуюшихъ.
I наго конгресса электрологіи и радіологіи вто]іой день на улицахъ и въ свроиеіі- каренко ирисрдинился и идетъ внѣ конку- „ Русск. для внѣшн. торг. банк.
388
Карлосъ,
гдѣ
къ
этому
времени
на
мѣстѣ
нова изъ Нетербѵрга въ Севастоноль, коРЕВЕЛІ). Государь поя.аловалч» эст.іянд- | отложено до 20-го сентября.
„ Русск.-Азіатскаго банк.
296
скихъ
дворахъ
насильно
отрѣзываштъ
корснціп.
Катастрофа
произошла
въ
11-ти
горый долженъ былъ начаться 28 іюня, нс закладки будущаго ’ 2Ѵ8-верстнаго мола скому губсрнатору орденъ Стаиис.іава пср„ Русск. Торг.-ІІромыщл. банк.
361
| ВЫІА. Вѣнскій городской совѣтъ, обсу- сы китайцамъ. Лавкн и рыики закрыты. версгахъ отъ Рославля. Англичанинъ Кен- * Сибирскаго Торгов. банк.
619
состоитея. ибб прибывшая изъ Баку мать былъ воздвигнутъ навильонъ, украшеный вой стеиени.
ПЕКИНЬ.
Сообщаютъ
о
серьезныхъ
бсзІдйвъ вонросъ о иоказанін во время народдель, ѣхавшій на сильной машинѣ «Ос- „ СПБ. Международн. банк.
536
Ігафонова заиретила ему, какъ иесовер- матеріеИ, флагами и зеленью. Сзади паМеждународное состязаніе автомо„ Учетно-ссудн. банк.
527
| ной переииси нѣкоторыми городскимп слу- порядкахъ въ округѣ Лоянъ н провинціи тинъ», развивая скорость болѣе ста верстъ
вильона въ цвѣтахъ задрапированъ бюстъ
шеннолѣтнему, начать иерелетъ.
билей.
Нефт. Общ.
770
я;ащими своимъ обиходнымъ языкомъ ино- Хеаиы. Для нодавлеиія мятежа иосланы въ часъ, началъ сильно лавировать изъ „ Бакннск.
По случаю торжества освяіцепія 27 ію- ІІетра Великаго, какъ-бы орлинымъ взоКаспійскаго Т-ва
1870
войска.
стороны въ сторону. ІІодачіиись сиачала влѣ- „ Манташевъ
ЦЕРІІИГОВЪ. Ь‘ъ тремъ часамъ прибыли го языка, чѣмъ нмѣцкій, постановилъ, что
470
ня въ обитёли іі|)еиодобнаго ІІавла Обнор- ромъ обозрѣваюшаго будуіцую грандіозную
во, автомобиль неожиданно метнулся впра- Паи. бр. Нобель Т-ва
Олимпійскія игры.
14750
всѣ ѵчастники международпаго состязанія городсісе служащіе не должны іі|)изнавать
екаі’0, въ Грязовицкомъ уѣздѣ, Вологодской базѵ балтійскаго флота.
775
СТОКГОЛЬМІ). ІІрыжки съ разбѣга: пер- во, разбивъ телеграфный столбъ. Машина Акціи „
РЕВЕЛЬ. Въ началѣ десятаго часа на автомобилей, встрѣченные губернаторомъ, себя іі])инадлежащими къ иной національеуб., соборнаго храма и раки, сооружениой
Акц. Брянск. рельс. зав.
220
ности,
кромѣ
нѣмецкой.
Списокъ
служасвалилась
въ
небольшой
откосъ,
войдя
вое
и
второе
мѣста—
Америка,
третЬс—
предетавителями
города
и
населепіемъ.
горизонтѣ
изъ-за
острова
Иаргена
показаусердіемт> Госѵдаря и Государыни Алексаня Гартманъ
307
щихъ,
давшихъ
иныя
иоказанія,
препроглубоко
въ
землю.
Кузовъ
оторвался
и
отІНвеція.
„ Никополь Маріупольск. обіц.
312!/,
дрьт Феодоровны, оберъ-нрокуроръ святѣй- лась быстро приближающаяся Император- Послѣ часовой остановки выѣззі.аютъ
вожденч» городскимъ уч])ежденіямъ, чтсбы
. Привилег. никопольскія*
328 *
СТОКГОЛЬМЪ. На окончательномъ состя- летѣлъ на нѣсколько саженъ, увлекая
шаго синода получилъ изъ Балтійскаго иор- ская яхта «Ш тандартъ», имѣя на мачтѣ дальше.
„ Путиловск. зав.
,196%
принять
соотвѣтствующія
мѣры.
сидѣвшихъ
въ
немъ
Белла
и
Дворжицзаніи
въ
бѣгѣ
по
ровному
мѣсту
на
200
ГОМЕЛЬ.
Съ
шести
час.
вечера
начали
Имгіераторскій
штандартъ.
Въ
кильватерта слѣдуюшую Высочайшую телеграмму:
Сормовск.
161
ПАРИЖЪ. Сеиатъ принялъ законопро- метровъ первое и втооое мѣсто—-Амсрика каго. Ѣхавшій сзади врачъ Никола- „„ Таганрогск.
«Въ молитвенномъ единеніи со всѣми нри- ной колоннѣ слѣдовали Императорская ях- прибывать въ городъ участники междунаметалл. Общ.
226
сутствующими на обновленіи соборнаго та «ІІолярная Звѣзда» и нять конвоировъ- роднаго автомобильнаго пробѣга. Всѣ ма- ектъ о протекторатѣ въ Марокко. ІІалата | третье— Англія. На окончателыюмъ состя- евъ ири помощи подоспѣвшихъ авто- п Фениксъ зав.
денутатовъ ассигиовала 5000 франковъ на | заній въ метаніи тяжести нравой и лѣ- мобилистовъ иеренесъ раненыхъ на ров- „ Россійск. золотопромышл.
21:1
храма въ обители нренодобнаго Иавла 06- эскадренныхъ миноносцевъ. Въ 9 часовъ шины въ нолной исправности.
і
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1
— А что вы думаете, это идея,— под- шаго изъ людей философа Фауста, уше!
,
миссіи состою, а какь заговоритъ Лаговнеба
разнообразитъ
жизнь
этихъ
отшельОсобенно
труденъ
доступъ
къ
такимъ
С 0 н ъ.
хватилъ
гласный,— Александръ Александро- шаго въ отвлеченную наукѵ и уже изіѵ.
іскій, такъ я всегда долженъ спросить сониковъ. Черезъ 15 дней они снова на су- маякамъ, стоящимъ одиноко въ морѣ, это
вичъ
Лаговскій
самъ болыной охотникь до давшаго земныя наслажденія.
сѣда:
за
насъ
онъ
или
противъ
насъ?
А
шѣ,
гдѣ
отдыхаютъ
двѣ
недѣли,
а
иотомъ
—
въ
томъ
мѣстѣ,
гдѣ
волны
океана
встрѣМы стоимъ на разъѣздѣ около городскихъ
ІІ видѣлъ чудный сонъ... Къ концу клоТихій вечеръ... Сцена Фауста и его уч
снова казенное судно отвозитъ ихъ обрат- чаются съ волнами Ламанша.
посадокъ за Монастырской слободкой. Ожи- сосѣдъ тоже иной разъ затруднится: «ІІо- крокета, а бельгійцы по его просьбѣ шары
нился день.
ника
Вагнера. Рѣчь Фаѵста чиста и по.
заведутъ
съ
удовольствіемъ,
особенио
ссли
Огромные валы океана точно борятся съ даемъ встрѣчнаго вагона. Здѣсь вагоны стойте, говоритъ, я справлюсь, состоитъ
Въ саду запущенномъ, нередъ нрудомъ, но въ ихъ гранитную келію. 11 снова круна
гармоніи.
Мрачный духъ въ видѣ мон;
имъ
платить
что-нибудь
за
партіго.
ли
онъ
еще
на
городской
службѣ?»
гомъ
только
небо
и
море.
короткими,
быстрыми
волнами
нролива,
всегда ожидаютъ другъ друга.
въ бесѣдкѣ,
х
а
и
д
ет
ъ
за
нимъ,
въ его лабораторію. Он
— Къ тому-же,— нрибавилъ докторъ,—
Это своего рода моиастырь. Часы делгур- перемѣшиваются и съ бѣшенымъ ревомъ
— Всего интереснѣе, что трамвай началъ
Публика вышла изъ вагоновъ. Кто коСъ тобою мы сидимъ. Прохладно здѣсь,
рисуетъ
ему
новыя
картины, ифаустъ соглаи
будушій
ш
ато-кабакъ
можетъ
открыть
ства на 'маякѣ строго распредѣлены, какъ бросаются на скалы.
паетъ палкой печурки въ пескѣ, кто по- не только опаздывать, но и раныпе раси тѣнь
шается
отдаться
его
власти.
поѣздныя
отдѣленія.
Бугылочку
коньячку
на
суднѣ.
Ночью
поддерживается
постоянписанія
ходить,—
сказалъ
инженеръ,—У
Особенно
бурное
море
у
англійскихъ
бешелъ въ кусты городскихъ иосадокъ, а
Ложится отъ кустовч, на насъ. Мы будІІемного
шумная,но
эффектная арія Мефиный огонь, бросающій свои сиасительные реговъ. Въ этомъ-то опасномъ мѣстѣ за- кто обходится безъ носового платка. Сло- насъ на желѣзной дорогѣ этого нѣтъ: съ удовольствіемъ можно распить въ такіе
то въ клѣткѣ...
стофеля
«Я
тотъ
духъ»
хорошо звучитъ у г.
антракты.
терялся маленькій портъ Пензансъ. Неда- вомъ, какъ солдаты на ученьѣ, когда имъ опаздывать можно сколько угодно, а впеІІа небѣ голубомъ ни облачка... Летая, лучи въ море.
Энгель-Крона, знакомаго мнѣпо Харькову.
—
Господа!
ІІоягалуйте
садиться,
сейДнемъ
отдыхъ.
Занимаются
приведеніемъ
леко
отъ
этого
порта
выступаетъ
въ
редъ
расписанія—
ни
въ
какомъ
случаѣ.
У
скомандуюгь
«оправьсь».
Кружится надъ цвѣткомъ веселый моДалѣе— садикъ Маргариты. Типъ послѣдвъ порядокъ маяка, дѣлаютъ записи въ открытомъ морѣ скала, подъ названіемъ — Городовой,— кричитъ наш ъ кондукторъ: меня вѣрные часы, и каждый день я по- часъ отправленіе,— пригласилъ кондукторъ.
тылекъ...
ней
обрисованъ оиять-таки ближе къ проИаконецъ,
двигаемся
дальше.
вѣряю
ихъ
съ
контролерскими
и
то
въ
киигѵ,
готовятъ
себѣ
пиіцу.
Въ
свободное
«Волчій
Камень».
На
этой-то
скалѣ
и
вы— отправь его къ ветеринару.
Вотъ съ крикомъ пронеслась пичужекъ
изведенію Гете, чѣмъ у Гуно. Маргарита у
Обыватель.
время, если хранителей нѣсколько, устраи- строила англійская администрація маякъ.
— Ну, выздоровѣетъ и так ъ ,— отзывается срокъ попасть къ трамваю не могу. Изъ
мелкихъ стая.
Бойто— простая, наивная и нѣско.іько гр-у?
Зто— огромная башня, въ 60 метровъ городовой и продолжаетъ ковырять своей города еіце уходятъ приблизительно воИослѣдній еолнца лучъ, какъ ш пага зо- вается игра въ карты или ведутся безкобоватая дѣвушка.
нечные разговоры о домѣ, о семьяхъ, ос- высоты. Свѣтъ отъ этого маяка надаетъ шиагой въ ножнахъ въ какой-то ямкѣ. время, а тѵтъ либо на У,2 часа позже, либо
лотая,
Здѣсь обращаетъ на себя вниманіе ориБлеснул'ь черезъ лиетву... Ужъ вечеръ тавленныхъ на берегѵ, о ироходящихъ ми- далеко въ море и указываетъ путь судамъ, Тамъ копошится маленькій звѣрокъ. Пуб- на на 20 мин. раныпе. "
гинальный
квартетъ, очень трудный для
—
Дѣйствительно
обрусѣли,—
заключилъ
лика
окружаетъ
мѣсто
происшествія,
а
гомо
судахъ,
о
своей
прошлой
морской
служнаиравляюйіймся въ Иензансъ.
не далекъ.
исиолненія.
Соскучились
і
М
Ы
безъ
музыки...
Случилось однажды, что надо было смѣ- родовой не разгоняетъ: на лонѣ нрироды докторъ.— И знаете, въ чемъ это болыне
Въ саду, сгущаяся иолзутъ живыя тѣни, бѣ. А иногда иросто курятъ свои трубки и
Затѣмъ мрачный Брокенъ, царство СаСегодня въ театрѣ Очкина начинаются
всего ироявилось? Опозданіе— это пустяки,
молчатч.. Эти люди довольствуются ма- нять дежурныхъ на маякѣ, а море буше- и они мягче и снисходительнѣе.
И небо голубой утратило свой цвѣтъ.
таны.
Сильно звучитъ полная ироніи арія
оиерные
сиектакли.
Обѣщаютсяновинки
для
а
вотъ
въ
мѣрахъ
культуры.
Вы
знаете,
— Это тушканчйкъ.
вало, и нельзя было приблизиться къ неГоловку ты ко мнѣ склоиила на колѣни, лымъ.
Мефистофеля
съ глобѵсомгь.
американцы, когда ироводятъ новую же- Саратова: «Камо грядеши» исианскаш ком'Грубка и море— вотъ ихъ жизнь. Ино- му. Прошло много дней. Буря усиливалась. ‘ — Нѣтъ векша.
И я теперь съ тобой готовъ забыть весь
Классическій
шабаш ъ ѵ Клеиы. Слѣпозитора
Нугеса,
«Долина»
Д
Альбера
и
родгда читаютъ, но рѣдко. Болыпею частью, Нѣсколько разъ выходило изъ порта ка- — Ну, и сказалъ,— удивляется кондукторъ. лѣзную дорогу въ степи, или вообіце засвѣтъ.
дуетъ
дивный
дуэтъ
Нанталйсъ и Кленыи
ная
русскому
сердцу
«Хованщина»
Мукладываютъ
поселеніе,
то
прежде
всего
строИа небѣ мѣсящь всилылъ, заягглися звѣз- въ свободное время, просго смотрятъ по зенное судно, но возвращалось обратно: — Чай векши въ лѣсу живутъ, иа деревьяхъ.
красивьш
ансамбль.
— Не спорьте, господа,— успокаиваетъ ятъ почту съ телеграфомъ, потомъ школу, соргскаго. Пока остановимся на «Мефистодолгу на море, на птицъ, пролетающихъ волны швыряли его въ разныя стороны й
ды ярко,
Сцена въ тюрьмѣ. Полная реальнаго траВъ вечерній нолумракъ весь садъ былъ надъ нимъ, на бѣлую пѣну у подножья не допускали къ каменной башнѣ. И такъ старичекъ,— Это земляиой заяцъ. Вишь, заводятъ газету и т. д. Русскіе же преж- фелѣ» и «Камо грядеши» которыя ставят- гизма арія Маргариты, ея речитативъ. иося
въ
первые
вечера.
де
всего—кабакъ,
потомъ
бѣлую
харкаменной башни, на брызги, долетающія прошло вмѣсто 2-хъ цѣлыхъ 6 недѣль. заднія-то ноги какія длинныя; нередними
иогруженъ...
Всякая сила красива. Даже темная сила, этично-грустный дуэтъ, часто исполняемый
съ номерами
Иагнувшйсь, цѣловалъ тебя я страстно, чуть не до самаго верха маяка. Смотрятъ Когда наконецъ удалось доетичь маяка— онъ норки роетъ. Вонъ какъ старается. чевню, нотомъ трактиръ
рвуіцая
свои оковы, дерзающая за свое въ концертахъ, - всс это производитъ г^у-г«для приходящихъ», а церковь или школу
и курятъ. II такъ монотонно и тихо илы- бѣдные отшельники нѣсколько дней голо- Но только онъ еще молоденькій...
жарко...
ираво,
бунтующая
и безумная, невольно бокое виечатлѣніс.
лѣтъ
черезъ
10—
15.
Вотъ
и
бельгійцы:
Звѣрка беретъ какой-то мальчикъ и заКакъ было хорошо!.. Но это былъ лишь вутъ дни въ этомъ своеобразномъ мона- дали. ІІослѣ этого случая англійская адНемного слабѣе сцена смерти. Фауста
провели трамвай въ деревню и прежде вызываетъ симпатію.
стырѣ.
министрація ввела новый способъ пересад- вертываетъ въ платокъ.
сонъ.
вѣнчаетъ
хоръ невидимыхъ херувимовъ,
Вотъ
мрачный
и
злобный
духъ
тьмы
бо~
— Смотрите, шкурка у него точно у всего проектируютъ шато кабакъ. 0 ка Съѣстные нрипасы берутся обыкновенно ки съ судна на маякъ и обратно. Судно
Нроснулся. Ночь темна, и вѣтеръ за
снова
несутся
гимнъ и хвала. Сыилются
рется
съ
небомъ.
Заносчиво
и
злобно
брокихъ-либо культурно-нросвѣтительныхъ учбольше, чѣмъ иа двѣ недѣли, такъ какъ можетъ и не приблизиться къ самому ма- кенгуру,— говорятъ въ нашей групиѣ.
окномъ
розы
на
трупъ
снасеннаго небомъ Фауста.
часто случается, что буря не допускаетъ яку. На илатформѣ маяка находится мачта| Мы,— гласный Думы, инженеръ, докторъ режденіяхъ хотя-бы длясвоихъ служащихъ саетъ онъ вызовы Творцу вселенной, въ
Качаетъ жалкія, безлиетныя березы.
ІТодъ
дождемъ
цвѣтовъ
извивается Сатана.
спокойномъ
величіи
взираюіцему
на
землю.
Видѣнье чудное исчезло вмѣстѣ съ сномъ, нриблйзится къ маяку; ироходитъ иногда съ цѣлой системой блоковъ; съ помощью и я, расіюложились на песочкѣ, по откосу (а ихъ не мало) ни слуху, а шато-кабакъ
«Камо
грядеши»
Нугеса
внервые шла у
«Мефистофель»
Бойто—
опера
серьезная,
долгое время, иетощаются съѣстные при- этой системы и устанавливается передви- и для сокращенія времени ояшданія пере- — пожалуйте! Чѣмъ не русскіе...
Исчезли вмѣстѣ съ сномъ чарѵющія
Зимииа въ Москвѣ въ иозапрошломъ году,
полная
оригинальныхъ
и
смѣлыхъ
нолс—
Да,
да,
замѣтилъ
инженеръ,
это
вѣрмываемъ
косточки
разны
м
ъ'
ближнимъ,
и
женіе.
Какъ
на
платформѣ,
такъ
и
на
пасы,
а
буря
не
утихаетъ.
Вотъ
когда
плогрсзы...
но: ирактичные люди и знаютъ, какъ съ товъ фантазіи, а съ драматической сторо- а затѣмъ въ харьковской оиерѣ Акимохо нриходится бѣднымъ труженикамъ мо- суднѣ, тянутъ за канаты. ІІетля, въ кото- прежде всего бельгійцамъ.
Ал. Лопатинъ.
ря. Ио это все удивительно хладнокровный рую садится человѣкъ, подвигается вверхъ — Какъ они стали запаздывать,— говоритъ насъ деньги брать. ІІе даромъ старѣйшему ны она ближе къ «Фаусту» Гете- чѣмъ выхъ, иодъ талантливымъ режиесерствомъ
народъ: никогда никакихъ жалобъ, радо- къ платформѣ и внизъ къ судну. Конечно, докторъ,— А въ началѣ какіе аккуратные гласному сухоиутному адмиралуДыбову г. де- «Фаустъ» Гуно. Опсра Гуно иолна мелан- Н. Н. Боголюбова, принятаго теперь на
Вильде такъ нравится. Въ яхтъ-клубѣ г. Ды- холической мелодіи и сантиментальности. Маріинскую сцену.
стныхъ восклицаній ири встрѣчѣ съ но- это путешествіе между небомъ и землей были.
Музыка этой оиеры не блещетъ особен— Обрусѣли, батюшка мой,— замѣ- бовъ неизбраніе г. Вильде счелъ оскорблені- Онера Войто— реальнѣе; въ ней меньше
Ш. Торке.
вой смѣной— короткій обмѣнъ нѣсколькими далеко не безопасно: нужно все время дерными
красотами и мелодіями, кромѣ двухъ
мелодій
и
много
речитативнаѵо
жанра,
емъ
для
себя
и
пригрозилъ
уходомъ.
ІІу,
чаетъ
инженеръ.—
Ничего
не
подѣлаобычными фразами.
жаться самому руками и ногами за канатъ
актовъ--иерваго
и послѣдняго въ домѣ
Нрологъ
въ
«Мефистофелѣ»
великолѣстарика
обиСвоеобразна и любопытна жизнь на маешь, законъ исторіи: побѣдители всегда конечно, яхтъ-клубцы
— Ну, какъ, плохо пришлосьг'— спра- и не терять присутствія духа.
ІІетроиія,
гдѣ
нѣжные
и томные переливы
пенъ.
Спокойное
иѣніе
хоровъ
славитъ
ведѣть не захотѣли, и г-на Вильде выбрали.
якѣ, стоящемъ въ морѣ, (отрѣзанномъ отъ шиваютъ вновь прибывшіе.
Такова служба этихъ отважныхъ людей, растворяются въ покоренныхъ.
въ
дуэтахъ
Эвники
и
Ирасъ ласкаюгь
личіе
Творца
и
блаженный
отдыхъ
среди
—
Господа,—
неожиданно
вставилъ
свое
—
Никакого
тутъ
закона
нѣтъ,
возра
всего міра. Въ болыпинствѣ случаевъ хра— Хе-хе... пичего. Пока есть трубка и такова ихъ жизнь. Тихо. безъ шума дѣслухъ.
Превосходенъ
гимнъ
Венерѣ съ аррайскихъ
селеній.
Протестующій,
ирониченителями маяковъ бываютъ старые опыт- табакъ— все хорошо.
лаютъ они свою работу, совершая подвиги, зилъ я, а иросто одно разгильдяйство на- слово какой-то пассажиръ,— давайте обрафой
и
скриикой,
арія
Петронія
въ 1-мъ
скій
голосъсатаны
выдѣляется
замѣчательные моряки. Никто лучше моряка не пеСтарые дежурные отнравляются на бе- о которыхъ никто не знаетъ, въ томъ ше да халатнос/гь: не смотрятъ за ними. тимся къ Лаговскому съ просьбой устроить
ІІрежде, бывало, помоіцникъ Лаговсщаго, здѣсь илощадку для крокета. Ворота мож- но красиво. ІІроносится нѣжнымъ іцебе- дѣйствіи. Красива также смерть Эвники и
реноситъ такъ легко это 15-дневноезаклю- регъ, новые съ такимъ же безстрашіемъ и числѣ и сами они.
ченіе между небомъ и землей. Морякъ ни- закаленньшъ сиокойствіемъ остаются среди
Деминъ, ѣздилъ но трамваю спеціально но сдѣлать постоянныя, шары будутъ при таньемъ хоръ херувимовъ и затѣмъ тонетъ ІІетронія съ той-же кружевной музыкой.
0<Мь много грома *и шума въ другихъ
для надзо]>а; ну, и нодтягивалъ. А теперь каждомъ моторномъ вагонѣ, гонять мбжно въ эфирѣ, замирая въ хвалахъ игимнахъ.
когда не скучаетъ. Съ неутомимымъ те])- моря.
актахъ,
но сюжетгь, какъ извѣстно, увлеНичто
не
убѣждаетъ
мрачнаго
гиганта,
ручными
тростями,
вмѣсто
молотковъ;
а
у
иѣніемъ исиолняетъ онъ свою службу на
некому,
Лаговскомѵ
не
до
нихъ.
Это— ихъ ремесло.
кателенъ,
и поэтомѵ опера слушается съ
маякѣ. Одинъ день похожъ на другой...
— Что вы Лаговскій, да Лаговскій?.. кого нѣтъ съ собой трости,такъ вѣдь вотт. они убѣжденнаго въ ничтожествѣ всего созданII въ работѣ своей, сами того не зная,
интересомъ.
А. М. Пасхалова
наго.
іі
Мефистофель
иде/гъ
соблазнять
лучБыТі, можетт., мѣняющіііея цвѣтъ моря и оин— герои.
Сколько лѣтъ я членомъ электрической ко- городскія-то иосадки, есть чего выбрать.
Чудо.

Тьма чудееъ на бѣломъ свѣтѣ,
И, конечно, мудрено
Чудёса собрать всѣ эти
Іі соединить въ одно.
Лишь одно изъ нихъ отдѣльно
Представляетъ интересъ
И плѣняетъ безраздѣльно
Всѣхъ насъ чудо изъ чудесъ,
Это чудо всякій знаетъ
Ше забыть его никакъ)
Чудеса всѣ затмеваетъ.
Дивный Шустовскій коньякъ.

ТЕЛЕГРД.ЯЕШ
Ы

18т е м ііі

т

На дачномъ трамваѣ.

Кь опернымь с п е к т а ш ь .

Отшельники моря.

С а р а т о в

Послѣдняя почта.
Программы женснихь гимназій.

у Министерство народнаго ііросвѣщенія разработало законопроектъ объ измѣненіи
программы женскихъ гимназій и объ уравненіи ихъ курса съ курсомъ мужскихъ
гимиазій. Вмѣстѣ съ тѣмъ, согласио законопроекту, иредполагается введеиіе обязательнаго обученія новымъ языкамъ.
Путейскій

ииститутъ.

Министерствомъ иутей сообіценія въ свое
время былъ представленъ въ совѣтъ министровъ докладъ о преобразованіи московскаго Императорскаго инлсенернаго училиіца въ московскій институтъ инженеровъ путей сообщенія. Совѣтъ министровъ,
просмотрѣвт» этотъ докладъ, одобрил'ь его
ко шесенію на разсмотрѣніе нашихъ законцательныхъ установленій.
Разъяснеиное проклятіе.

Ш такъ давно Иліодоръ проклялъ ав! |>ра статьи въ «Еолоколѣ», доказывавшей
'что іеромонахъ— психически ненормаль^ый человѣкъ. Авторъ обратился къ арI ‘іпіскопу владимирскому Николаю, какъ
ленному епархіальному архіерею Иліо[ % съ просьбой снять проклятіе Иліодора.
[
і просьбу иослѣдовалъ отвѣтъ: прокляГ Іліодора, какъ запрещеннаго священII ., ие можетъ имѣть сійіы. («5Г. Р.»).
оентъ «назначаемыхъ» депутатовъ.

|ійжду

министерствомъ

внутреннихъ
«Утра, ]’.»,
разногласія во взглядахъ на учалборахъ въ Гос. Думу духовсн-

‘,инодомгь,

ііо

словамъ

истерство находитъ
бладаніе въ Думѣ

нелселатсль-

Г()
духовенсгва.
и ,аюгъ, въ синодскихъ сферахъ
ІЯ роектъ измѣненія положенія о
^ въ части его, касающейся духос_ сходя изъ того, что въ город,0_ іахъ и въ земскихъ собраніяхъ
м ели духовенства не избираются
в’ь а назначаются епархіальными
,ъ ’ і, проектъ нрсдполагаетъ назнаовъ Гос. Думы отъ духовенства
1 1 е_|г отъ каждой епархіи, а отъ ми| . 1 . Щ -московской, кіевской и грузинскаго экзархата— но два представителя.
Всего такихъ денутатовъ «по назначенію»
лудетъ— 72. Они будутъ пользоваться всѣV правами избранныхъ за исключеніемъ
іава несмѣняемости. Архіерей сохранитъ за
>ой право мѣнять своихъ представитеЕъ 200 лѣтію синода.

ІІослѣдовало новелѣніе объ образованіи
,)ббй комиссіи, иодъ предсѣдательствомъ
„тронолита кіевскаго Флавіана, для подготовленія къ предстоящему празднованію
200-лѣтія основанія синода. Совмѣстнб съ
съ этой комиссіей работаетъ другая,—
нодъ предсѣдательствомъ академика Соболевскаго.
Націонализмъ въ акціонерныхъ Обществахъ.

* Министерствомъ торговли и промышленности, какъ извѣстно, предпринята реформа закоиодательства объ акціонерныхъ
Обществахъ съ намѣреніемъ замѣнить дѣйствующую разрѣшительную систему явочііымъ порядкомъ, по съ различными ограничеиіями для евреевъ, иностраіщевъ, лидъ
лольскаго происхожденія и т. п. Въ министерствѣ на совѣіцаніи представители нро.мышленности указывали, что предпочтиьнѣе остаться при иыпѣшней системѣ,
ім ъ переходить къ явочиому порядку съ
ѵдобными ограниченіями. Министръ торзли й промышленности заявилъ тогда,
I) реформа нредрѣшена. Нынѣ-же оказы‘тся, что на пути къ этой реформѣ
итъ серьезное препятствіе. Министер|о торговли свело во-едино всѣ ограни\ ія, которыя нридется въ такомъ слу1, нрилагать каждому уставу по явочI системѣ, и въ результатѣ получилось таі обиліе ихъ, что ирежняя увѣренность
нистерства иоколебалась

идетъ въ Вѣну, гдѣ ему деньги обѣшали.
Съ 1878 по 1902 годъ Россія заплатила
Черногоріи 37.000,000. Мы, стоявшіе у
власти, просимъ довести до свѣдѣнія русскаго обществениаго мнѣнія, что изъ нихъ
40 ироц. не были израсходованы на народныя и иравительственныя нужды. Мало
того, когда въ одинъ изъ прошлыхъ годовъ въ Черногоріи былъ голодъ, и Россія
прислала для раздачи голодающимъ. большое количество хлѣба, то хлѣбъ поступилъ
въ распоряженіе короля, который продавалт.
его по весьма болыиой цѣнѣ.
Русское иравительство неоднократно требовало отъ Черногоріи установленія правильной государственной огчетности и контроля. Особенно настаивали на этомъ гр.
Витте и Миллеръ.
Черногорія неизмѣнно обѣщала и далѣе
этого не шла.
Огромное, трудно поправимое зло для
черногорскаго народа слѣлалъ русскій военный агентъ Потановъ. ІІрибывъ въ Цетинье молодымъ нолковникомъ генеральнаго штаба,
онъ смотрѣлъ на все сквозь
пальцы и иреуспѣлъ въ смыслѣ карьеры.
Онъ получаетъ теперь огромное' содержаніе, весь осыпанъ орденами. Но мы утверждаемъ. что на его совѣсти лежатъ огромныя суммы, отпущенныя Россіей для
черногорской арміи и неизвѣстно куда израсходованныя.
11а его совѣсти леягитъ оптимистическій,
рѣзко расходяіційся съ дѣйствительностью
докладъ о состояніи черногорской арміи.
Нтой арміи въ дѣйствительности нѣтъ, ибо
вмѣсто 35000 человѣкъ, чоторые Черногорія должна выставить, на самомъ дѣлѣ
с.тянетъ подъ ружье едва 15.000. Остальные всѣ эмигрировали въ Америку, въТурцію, Европу и т. д.»
Бесѣда эта содержитъ въ дальпѣйшемъ
рядъ другихъ серьезныхъ обвиненій, нредъявляемыхъ не только королю Николаю, но и
главѣ теперешняго чсрйогорскаго кабинета.
Бесѣду съ чсрногорскими министрами
«Биряі. Вѣд.» сонровождають такой замѣткой: «Мы обратились къ гр. Витте, и вогъ
что онъ сообншлъ: «Нто совсршенно нравильно. Бывшіе чсрногорскіс министры говорятъ именно то, что было. Я настаивалъ
на огчетности тѣхъ суммъ, которыя наше
казначейство уплачивало Черногоріи, но
правительство иослѣдней отдѣлывалось обѣщаніями, ие удосуживаясь ихъ иривести въ
исполненіе».
Разоблаченія бывшихъ чериогорскихъ
министровъ о королѣ Николаѣ и о пользованіи имъ народными деньгами, по мнѣнію дипломатовъ, сопровождаются такими
фактическими даипыми, которыя не оставляютъ сомнѣнія въ ихъ значителыюсти.
Вся эта исторія моягетъ имѣть болыиее
значеніе, чѣмъ то кажется вначалѣ. Ояшдаютъ, что послѣдуютъ разъясненія, которыя могутъ коснуться только той части
бесѣды, гдѣ говорится объ огромныхъ суммахъ, переданныхъ Россіей Черногоріи.
Разъясненія эти могутъ дать важныя свѣдѣиія объ источникахъ этихъ затратъ.

щ Но і
Іхли мы согласимся въ

Въ предвидѣніи Х0МЪ) что дЛЯ насъ ур0.

ясай— все, станетъ поиятнымъ та пытливость, съ
какой стараются приподнять уголокъ завѣсы и заглянуть въ будущее, сулящее
или ещс одну годину испытанія для земледѣльца или-же великія благостыни не
ему, конечно, а тѣмъ, кто цѣпко опуталъ
иахаря. Заглядываютъ вт. это будущее по
разному. Одни съ методической нунктуальностью удовлетворяюгся свѣдѣніями съ
мѣстъ отъ волостныхъ нравленій,— этихъ
универсальныхъ статистическихъ учреягденій рѵсской дѣйствительности; другіе— донесеніями податной инспекціи, которая, въ
огромномъ большинствѣ случаевъ повторяПо перестрахованію рисковъ.
Д ііакончились занятія совѣщанія предста- етъ стереотипно свѣдѣнія первыхъ; третьи
елей губ. земскихъ уиравъ о взаим- — сообщеніями различныхъ добровольныхъ
ъ перестрахованіи рисковъ, нринимае- корреспондептовъ. Всѣ эти свѣдѣнія, поісъ по добровольному земскому страхова- стуиая въ различныя административиыяі. Оживленныя пренія вызвалъ вопросъ учреясденія іюдвергаются «обработкѣ» при(ліяніи на нониженіс и повышеніе по- мѣнительно къ тѣмъ ирактическимъ задарности урожаевъ хлѣбныхъ нродуктовъ. ніямъ, какія ими осущсствляются. іі когмнѣнію совѣщанія, безспорнымъ являет- да поэтому вы станете сравішвать эти свѣлишь то, что въ годы сильныхъ пе- дѣнія другь съ другонъ,—- по необходимоожаевгь значительно ионышастся ножар- сти встанете іп, •г\ппгь,— такъ миого въ
ість вь пострадавшихъ мѣстностяхъ. Для ннхъ ііротиворѣчій п ра;ушго.и>'‘ііцы, хотя
ъержденія же, что горимость страховыхъ въ конечномъ выводѣ все-же оии аттесту«кт. такому-то
ісковъ земледѣльческаго района находит- ютъ состояніе посѣвовъ
времеии»
удовлетворительнымъ.
Нужны
я въ прямой связи и въ обратно прогіорѴниальномъ отношеніи съурож аемъ хлѣб- чрезвычайныя обстоятельства, чтобы за-.
іькъ продуктовъ въ томъ районѣ, при ставить отрѣшиться отъ этого стереотииа,
айчности имѣющихся статистическихъ которымъ такъ удачно всегда иользуется
атріаловъ не встрѣчается достаточныхъ сиекуляція п который усыпляетъ сомнѣнія
и тревоги, вселяемыя современиыми Брю•нваній.
(«Р. В.»).
сами— Демчинскимъ и Грибоѣдовымъ.
Къ борьбѣ съ неплатежами.
ІІравда, свалившійся такъ неоллідаино
Москвѣ существуетъ комитетъ по
пеурожаіі
прошлаго года, несмотря на всѣ
Й/Ъ съ торговыми неплатежами. Между
прииятыя
мѣры, ие только заставилъ бить
.1яим ъ, этимъ комитетомъ былъ вырабо, іъ законопроектъ о торговыхъ книгахъ отбой всѣхі., кто старался но силѣ «крайЪмотрѣнный съѣздомъ торговопромыш- няго разумѣнія» умалить его размѣры, но
никовъ и внесенный въ Гос. Думу. IIо и перепутать карты продовольственной ному законопроекту, всѣ торговцы, поль- литики, гіотерять окончательно вѣру вт.
нніеся кредитомъ для веденія своей тор- «правду» ѵрожайной статистики, что для
іи, обязываются имѣть торговыя книги. возстановленія послѣдней приходится ионе въ далекомъ
этомъ законопроектѣ была статья, по черпать мѣры чуть-ли
• »рой торговцы, пользующіеся кредитомъ, ирошломъ. Иначе мы не можемъ назвать
млучаѣ, если дефицитъ отъ веденія ими нн предложенія самарскаго умиика депѵ" Ьвли достигнетъ 10 проц., обязаны тата Жданова запретить Грибоѣдову опу\ дленно-и.е созвать собраніе своихъ бликовывать результаты его предсказаній,
■'іторовъ и предъявить имъ торговыя ни непогрѣшимаго мнѣнія Академіи Иаукъ,
и. Эта статья была отклонена боль- признавшаго эти предсказанія не больше,
ггвомъ голосовъ иа торгово-промышлен- не меньше, какъ ересью.
Мы не беремся защиіцать Грибоѣдова,
съѣздѣ.
такъ
какъ полагаемъ, что онъ въ этомъ
настояіцее время комитетъ ио борьбѣ
рговыми иеплатежами обратился съ не нуждается. То, что произошло съ нимъ,
г.іаііросами ко всѣмъ биржевымъ комите- для насъ важио лишь, какъ характерный
тамъ Россіи, слѣдуетъ-ли настаивать на показатель той готовности, съ какою «уссохраненіи этой статьи вгь законопроектѣ. лул;ающіе» готовы самыя мрачныя картиВолыиинство биржевыхъ комитетовъ вы- ны представить въ розовыхъ тонахъ.
Очень можетъ быть, что Грибоѣдовъ иоеказалось за необходимосль настаивать на
сохраненіи, такъ какъ эта статья имѣетъ торопился съ своими предсказаніями, но
большое значеиіе для упорядоченія тор- что готовиться къ неожиданностямъ надговли въ Россіи. ІІредсѣдатель комитета по лежитъ уже теиерь— это непреложно. Если
борьбѣ съ торговыми неилатежами И. Г на нервое мая по свѣдѣніямъ статистиченеудовлетворительныхъ
Волковъ, только-что вернувшійся въ Мо- скаго комитета
озимей
насчитыва.'іось
въ 13 нроц. губерсквѵ изъ ІІарижа, заявляетъ, что во Франціи уже дѣйствуетъ законъ, вполиѣ анало- ній, а яровыхъ даже въ 20 проц., то къ
гичный указанной статьѣ, и что француз- 25 мая, послѣ знойныхъ засушливыхъ
скіе юристы, съ которыми онъ бесѣдовалъ дней, неудовлетворительныхъ отмѣтокъ
110 этому вопросу, находили этотъ законъ стало б о л ы н е, хотя картограммы «Торгово
безусловно необходимымъ для ѵпорядоченія промышленной Газеты» и нестрятъ благопріятными красками. Но
за время пока
торговли.
составлялись картограммы, погода рѣзко
измѣнилась. Уясе теиерь мы имѣемъ свѣдѣнія о колоссальиыхъ ливняхъ и градо
битіяхъ, имѣвшихъ мѣсто вт. шестнадцати
Въ «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ» напеча- губерніяхъ, о иоявленіи нроволочнаго чертаиа корреспонденція изъ Бѣлграда, содср- вя и саранчи въ понизовыхъ волжскихъ
жащая бесѣду съ осуясденными на каторгу губерніяхъ вмѣстѣ съ жарами, засушиви бѣжавшими изъ тюрьмы бывшими черно- шими хлѣба. Всѣ эти свѣдѣнія, отрывочгорскими министрами: военнаго— Гатало, ныя, не поддающіяся точному учету, но
финансовъ— Итардяіу])овича и внутрениихъ тѣмъ не менѣе несущія убьггки населенію,
доляшы
сильно
видоизмѣнить
обдѣлТ)— Михаила Миловаиовича.
Отсутствіе представитслей Черногоріи на. щую картину благополучія. Въ Еаливни
создали такое
открытіи въ Москвѣ памятника Имиерато- занской губ.
ру Александру III, по ихъ словамъ, объ- иололгеніе, что земству уже сейчасъ приясняется личной политикой короля. Обви- ходится открывать въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ
няя короля Николая въ корыстолюбіи, они они прошли, столовыя для населенія. Въ
заявляютъ: «Поэтъ, борецъ и патріархъ Еустанайскомъ-же уѣздѣ 75 ігроц. полей
давно уступилъ мѣсто стялсателю русскихъ остались незасѣяниыми.
Мы отнюдь не
хотимъ обобшить эти
рублей и австрійскихъ кронъ. Недавній
блестяшій нріемъ въ Петербургѣ не вьГзвалъ факты. Мы иросто не хотимт. смотрѣть на
въ немъ ни малѣйшаго отклика, потому будущее съ завязаиными глазами, чтобы
что ему было мягко, но категорически от- печальиый опытъ прошлаго года сь постеказано въ деньгахъ. Онъ демопстративно пенной мобилизаціей неурожайныхъ губер...
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ственниковъ. Нѣкоторые не ж ивугь здѣсь, ѣхалъ но дѣламъ службы въ с. Красный I Ііавказъ. Вчера по осмотрѣ города студен|ты выѣхали въ Камышинъ.
нѣкоторые уже умерли. Управа пригла- Кутъ, Новоузенскаго уѣзда.
— Новый пароходъ «Баянъ» 0-ва «По
сила 7 лицъ, которымъ иоручено обойти — Назначаются: Начальникъ саратовской
биржевой п.-т. конторыі кл. Руберовскій— Волгѣ» прошелъ вчера въ Астрахань втовсѣхъ собственниковъ и выяснить это.
начальникомъ той-же конторы 3 класса;
— Къ избирательной камланіи. Во начальникъ хвальшской п.-т. кбнторы 5 рымъ рсйсомъ. Построенъ онъ на сормоввсѣхъ слуясбахъ и отдѣлахъ управленія кл. Французовъ—начальникомъ той-же скихъ заводахъ; кориусъ изъ мягкой старяз:-ур. дороги спѣшно составляются сииски конторы 4 кл.; начальникъ баландинской ли; длииа 280 футовъ, ширина 80 футовъ,
конторы 0 к.!і. . ІІушкинъ—начальни- съ осадкою въ 11 четвертей и грузоподълицъ, имѣющихъ ираво участія въ выбо- п.-т.
комъ той-же конторы 5 кл.
рахъ въ Госуд. Думу. Списки составляются — Мировому судьѣ 1-го участка г. Са- емность 37000 пудовъ; скорость 23 версты
на бланкахъ но установлеиной формѣ, ратова Д. А. Юматову разрѣшенъ мѣсяч- въ часъ. По своей отдѣлкѣ «Баянъ» заниприсланныхъ изъ городской уиравы. На ный отпуснъ сь 2 іюля сего года, завѣды- маетъ нока первое мѣсто среди волжскихъ
ваніе-же 1-мъ мировымъ участкомъ
на иароходовъ: широкій, свѣтлый, удобный и
линіи сіщски составляются иачальниками время
отпуска поручено г. мировому судьѣ богато меблированный. Столовая 1-го класотзывь печдти
станцій, участковъ тяги, дистанцій и дру- 2-го участка г. Саратова А. А. Минху.
гими начальствующими лицами и будутъ — Увольняется непремѣнный членъ са- са отдѣлана ио рисункамъ художника,
Къ итогамъ работъ Госуд. Совѣта.
ратовскаго губернскаго по воинской но- имѣетъ въ серединѣ фонтанъ и акваріумъ.
«Русск. Вѣдомости» отмѣчаютъ, что нан- высланы на этихъ-же дияхъ въ нодлежа- винности присутствія Касьяновъ въ от- Для палубныхъ иассажировъ имѣются койіція
городскія
управы.
болѣе важные законопроекты не удостоипускъ внутри Имперіи срокомъ на одииъ ки; мѣсто на палубѣ, гдѣ складывается тоВиды на урожай. Биржевой коми- мѣсяцъ.
лись одобренія Госуд. Совѣта.
— 0 труппѣ П. П. Струйскагоуфимскій варъ, отгорожено отъ иассажирскихъ коНе получилъ одобренія Совѣта рядъ за- тетъ сообіцаетъ отдѣлу торговли, что виды
конопроектовъ. расширяющихъ террито- на урожай хлѣбовъ въ Царицынскомъ, корреспондентъ «Театра и Искусства» со- екъ рѣшеткой. На «Баянѣ» могутъ размѣСтоловая
ріально обласгь дѣйствія Земскаго и Го- Камышинскомъ и Саратовскомъ уѣздахъ общаетъ: «Съ рѣдкимъ въ матеріальномъ ститься до 800 нассажировъ.
родового положенія. й зъ этихъ законо- отмѣчаются илохіе; въ общемъ-же по гу- отношеніи успѣхомъ проходитъ драматич. 3-го класса украшена снимками съ карпроектовъ важнѣйшимъ является проектъ
тинъ Третьяковской галлереи. Стоимость
введенія городского самоунравленія въ го- берніи виды на урожай ржи удовлетвори- сезонъ въ лѣтнемъ театрѣ. За первый мѣродахъ Царства Польскаго. Сколько ни тельные, ншеницы и овса ближе къ удов- сяцъ взято валового сбора 11000 руб., въ парохода достигаетъ 285000 руб.
— „Волжско-камская справочная ннкжка",
хлопотали представители польскаго коло о летворительнымъ, ячменя плохіе, подсол- то время какъ въ ирошломъ году за то-же
составляюіцая 22 и 23 сборники казансканазначеніи этого дѣла къ слушанію въ нѵха хорошіс. Бъ Николаевскомъ у. виды
время
взято
5600
руб.
Успѣхъ
этотъ
объго округа путей сообіценія, только-что выодномъ изъ послѣднихъ засѣданій толькочто закончившейся сессіи, хлопоты ихъ не на урожай ишеницы удовлетворительные, ясняется, съ одной стороны, прекрасной шла изъ печати въ двухъ частяхъ. Это
увѣнчались успѣхомъ. Застрялъ въ верх- ря;и — неудовлетворителыіые, а въ Ново- погодой въ теченіе всего мѣсяца мая, а съ объединенное изданіе, седьмое, перерабоней палатѣ и вопросъ о введеніи земства узенскомъ виды на урожай какъ пшеницы, другой стороны— хорошо сорганизованной танное, стремится дать всѣ судоходноюридическія свѣдѣнія, необходимыя ливъ Донской области, остался не разсмот- такъ и ржи блияге къ удовлетворительнои сыгравшейся труппой>>.
цамъ, прикосновеннымъ къ судоходству.
рѣннымъ и законоироектъ объ архангельму. Ііослѣ обильныхъ дождей ногода ѵста— С крывш ійся п од рядчикъ . Около Первая часть книги посвящена иоверстноскомъ земствѣ...
Если-бы неразсмотрѣніе Государствен- новилась умѣренно-теплая.
90 пѣшихъ и конныхъ рабочихъ подряд- му описанію рѣкъ казанскаго округа пунымъ Совѣтомъ всѣхъ этих ь дѣлъ въ ис— ■ ІІо свѣдѣніямъ, доставленнымъ мѣст- чика Гудовича, работавшихъ на канализа- тей сообщенія и даетъ таблицы водомѣрныхъ наблюденій за. много лЬтт>. Къ ней
текшую его сессію сводилось лишь къ от- ными правительственпыми органами мин.
ціи, вчера черезъ своихъ выборныхъ Стро- приложена отлично исполненная въ крассрочкѣ ихъ разрѣшенія на 4—5 мѣсяцевъ,
внутрен.
дѣлъ
и
разработаннымъ
центганова и ІІикуленкова заявили приставу кахъ карта путей сообщенія Россіи. Во
съ этимъ ехце можно было-бы мириться до
статистичсскимъ комитетомъ, 1-го участка, что въ понедѣльникъ десят- второй части помѣщены законы и распоизвѣстной степени. „Обѣщаннаго,—гово- ральнымъ
ритъ русская пародная мудрость,—семь соетояніе хлѣбовъ за іюнь представляется никъ Гудовичъ нанялъ ихъ на работы къ ряженія правительства, относящіеся къ
лѣтъ ж дутъ“.ІТочему-же долготернѣливоіму въ слѣдующемъ видѣ:
завѣдуюіцему частью работъ Ф. Ф. Кейль: суДд ѣоходству.
н а за справочную книгѵ I р. 25 к.
народу, выработавшему такую пословицу,
Въ
С
арат
овской
—
озимые
хлѣба
почти
ноденныхъ ио 80 коп., сдѣльныхъ-же по
(„Н. Л,“).
не иодождать обѣщанныхъ законовъ етце
хо]іоши и лровые значптельно выше сред- расцѣнкѣ и выработкѣ. Расчетъ долженъ
въ теченіе нъсколькихъ мѣсяцевь?
— Къ улучшенію судоходства. ІІоНо горе въ данномъ случаѣ въ томъ, что няго. Ногода росту хлѣбовъ вездѣ благо- быть въ пятницу. ІІедѣлю работали. Въ словамъ «Русск. Вѣд.», правленіе казансказадержка въ разсмотрѣніи Государ. Со- іі])іятствуетъ, за нсключеніемъ Камышин- четвергъ Кейль получилъ въ конторѣ ихъ ГО округа путеи сообщеиіл приодало ію
вѣтомъ указанныхъ законопроектовъ явобходимымъ выработать хотя-бы на блиляется для судьбы большинства послѣд- скаго и Царицыискаго уѣздовъ (сильные деньги, обѣщая расилатиться въ пятницу,
и куда-то уѣхалъ... Заработанныхъ денегъ жайшій срокъ извѣстную схему «предпонихъ весьма
печальнымъ прогнозомъ. яіары).
Бъ Сампрской— озиѵіые хороши, яро- рабочими болѣе 700. Нриставъ сказалъ ра- ложеній о работахъ и заготовкахъ. необВерхняя палата не усгіѣла ихъ разсмотрѣть не случайно и не по недостатку вре- вые— почти хорошіе. ІІогода благоиріят- бочимъ: «Разыскивайте Кейля». Обрати- ходимыхъ для улучшенія судоходнаго сомени въ концѣ посл Ьднеп сессіи. Нашлось
лись къ нолицмейстеру; онъ обѣіцалъ при- стоянія главнѣйшихъ водныхъ путей волжже у нея время для гіринятія холмскаго ная.
скаго бассейна на ближайшіе годы». Нти
Какт, видно
изъ вышеизложеннаго нять мѣры къ розыску.
законопроекта, устава о воинской повин— ..Гонораръ' околоточн. надзирателю. У предположенія въ настоящее время правности. судостроительной программы и т. (изътаблицы всей Россіи, нанечатанной въ
п., хотя всѣ эти закононроекты ноступи- «Ііравит. Вѣстн.»), состояніе хлѣбовъ и мирового судьи 2 участка имѣется^ дѣло леніемъ округа выработаны, отпечатаны и
ли изъ Государственной Думы въ самое озимыхъ II яровыхъ даетъ новодъ ожи- но взысканію съ нѣкоего 3. С. Бялого разсылаютсИ для ознакомленія заинтересо196 руб. долга по роопискѣ. Бялой, какъ
иослѣднее время, когда сессія уже заканчивалась. Осылка на недостатокъ времени дать вообще хорошаго урожая. Неѵдов- оказалось, пролшваетъ въ г. Сосницѣ, ваинымъ учрежденіямъ и торгово-нромышио отношенію
к ь большинству
не-1 летворительнаго состоянія хлѣбовъ нѣтъ Черниговской губ. Назначивъ дѣло кь раз- леннымъ организаціямъ. ІІзъ огромнаго
разсмотрѣнныхъ законопроектовъ только ни вгь одной изь 82 губерній и областей, бору, мировой судья иослалъ повѣстку ряда путей бассейна Волги выдѣлены тадля врученія отвѣтчику черезъ сосницкую
прикрываетъ собою нееочувствіе кь нимъ
Государственнаго С-овѣта. :кгкоиопроекты вт, 79 губерніяхт, сосюяніе озимыхъ хлѣ- полицію. Къ обязанностямъ чиновъ поли- кіе, которые, по мнѣнію округа, имѣютъ
о волостномъ земствѣ, о введеніи земскихъ бовъ выше средняго и въ 7 6 — состояніе ціи, какъ извѣстно, относятся не только по преимуществѵ государственное значеніе
учрежденій въ Донской обл. и Архангель- яровыхъ хлТбоіп, выше средняго (въ раз- розыскъ иужныхъ для суда лицъ, ири- и мѣронріятія иа которыхъ имѣютъ хаской губ. имѣютъ всѣ шаысы быть огкло- личной стеиени). ІІужно замѣтить, что во водъ этихъ лицъ въ судъ, но и врученіе рактеръ неотложности.
ненными верхней палатой, которая поэто- всѣхъ губерніяхъ, гдѣ производство хлѣ- имъ судебныхъ новѣстокъ, за что чины
Иредположенія окруі’а о работахъ и заполиціи и получаютъ установленное жаму и ие спѣшила съ ихъ разсмотрѣніемъ.
Рядъ другихъ закононроектовъ. въ томъ бовъ имѣетъ большое значеніе, состояніе лованье отъ казны. Не такъ взглянулъ готовкахъ въ общемъ итогѣ сводятся къ
числѣ важный законопроёктъ о нормиров- хлѣбовъ и озимыхъ, и яровыхъ не только на это полицейскій надзиратель Сосницъ, слѣдующему: 1) на приведеніе землечерпакѣ рабочаго времени торговыхъ служа- значителыю выше средняго, но во мно- Красновскій; онъ вернулъ повѣстку судьѣ телыіаго каравана въ соотвѣтствіе съ нотцихъ, могъ-бы быть принятъ Государсъ надписыо: „за неприложеніемъ 20 коп. требностями судоходства въ бассейнѣ Волги
за врученіе повѣстки Бялому таковую
ственнымъ Совѣтомъ лишь въ с/голь иска- гихъ изъ нихъ даже хорошее.
необходимо въ теченіе ближайшихъ пяти
— Крупное гражданское дѣло. Бчера возвращаю г. мировому судьѣ".
женномъ видѣ. что соглашеніе но нимъ
— Къ замѣткѣ „за лолѣно". Въ № 139 у лѣтъ заготовить 25 землечерпательныхъ
даже съ покладйстой третьей Думой ста- въ 5-мъ отдѣленіи окружнаго суда разновилось, очевидно, невозможнымъ. Въ ви- сматривалось круиное дѣло между нижего- насъ сообщалось, что мировой судья 2-го каравановъ об-щей стоимостыо въ 7,200,000
ду этого указанные законопроекгы были
участка приговорилъ береговыхъ рабочихъ:
отложеиы до*четвертой Думы. Но какое родскимъ милліонеромъ <ироткинымъ и ІИиканова за кражу четырехъ полѣнъ руб.; 2) устройства новыхъ і’аваией и
дирекціей
нароходпаго
0-ва
«Русь».
Раньоснованіе полагать, что эта послѣдняя
дровъ съ приетани Зыкова на 3 мѣсяца и нристаней, нереустройство суіцествующихъ
окажется по своимъ взглядамъ ближе къ ше Сироткинъ соетоялъ найщикомъ паро- Ксенофонова за одно нолѣно на полтора и другія круиныя работы потребуютъ для
Государственному Совѣту, чѣмъ третья ходства, а затѣмъ былъ исключенъ собра- мѣсяца въ тюрьму. Насъ просятъ сооб- того-же иеріода затраты въ суммѣ около
Дума, или что она будетъ еіце предунрещить, что дрова эти гіринадлежали лѣсодительнѣе и устунчивѣе по отношенію къ ніемъ товаршцества, которое учредило но- промышленнику М. Ф. Вершкову, который 7.500.000 руб. Большииство всѣхъ этихъ
верхней палатѣі Разсчитывать на это, къ вое иароходство подъ ііазваніемъ «Русь». продал ь ихъ В. Н. Зыкову, выгружалъ на расходовч, подлежитъ нспрашивать по ососчастью, нѣтъ основаній.
Сироткинъ, считая, что его иеправильио его пристань, но еіце въ то время не бымъ закононроектамъ. Работы, ироизводлишили доходовъ, исключивъ изъ товари- сдалъ. 0 кражѣ дровъ съ пристани Зыко- ство которыхъ въ цѣляхъ упорядоченія
Аппетиты реакціи.
щества, которое нродоляшо существовать, ва полиціи заявилъ самъ Вершковъ.
условій судоходства ставятся въ иервую
Наши реакціонеры, не довольствуясь до- лииіь подъ другимъ иазваніемъ, предъ- — Работы по ломкѣ стараго Гостинаго дво- очередь и должны быть произведены за
ра подвигаются успѣшно; въ короткое врестигнутыми результатами, открываютъ но- явилт, гражданскій искъ въ 500 тыс. руб. мя успѣли сломать все, что было сдѣлано счетъ указаиныхъ выше 7 съ иолов. милл.
ходъ даже противъ кабинета Б. Н. Коков- Повѣреиный его, прис. пов. Зыковъ, во- изт/дерева; остался одииъ кириичный ос- руб., заключаются въ слѣдующемъ: 1)
цова, находя его курсъ слишкомъ «либе- шелъ съ повѣренными дирекціи пароход- товъ зданія. 27 іюня приступили къ раз- устройство гавани-затона въ Лрославлѣ въ
подваловъ, изъ которыхъ вывозятъ
ральнымъ». По этому иоводу «Рѣчь» замѣ- ства прис. иовЁр. Позенъ и Юстусомъ въ боркѣ
весь мусоръ, а также къ разборкѣ кирпи- устьѣ рѣки Которостли— 1,200,000 руб.; 2)
чаетъ:
мировую сдѣлку, которой покрывались всѣ ча съ верхияго эгажа. Кирпичъ, изъ ко- устройство оборудованной желѣзнодорожКаждой странѣ въ извѣстный періодъ
взаимиые
расчеты между сторонами. Но г. тораго выложенъ Гостиный дворъ, гіред- ными иутями гаваии въ Меіцерскомъ озеея жизни ириходится пройти черезъ реакставляетъ собою образецгь лучшаго кирцію. И вотъ тутъ-то и сказывается сте- Сироткинъ огказался иринять.сдѣлку свое- пича. Онъ сохранился настолько, что го- рѣ (въ Ниѵьнемъ-Нові ородѣ) въ цѣляхъ
нень политическаго развитія ея руководи- го новѣреннаго и предъявилъ новый искъ денъ для постройки.
облегченія иередачи грузовъ съ воды на
телей и государственныхъ людей. Что и въ 83 тыс. руб. причитаюіцихся иа его
— Грабежъ. 28 іюня днемъ 3. ГІ. Кожев- желѣзную дорогу и обратио— 1,400,000
говоритъ,трудно сохранить „умѣренность“
никовъ, ироживаюіцій на углу Соколовой
въ реакціи. Отсутствіе всякаго обществен- долю нрибылей отъ пароходства. Со с.торо- и Вознесенской ул. въ собственномъ до- руб.; 3) устройство борскаго затона для
ны
отвѣтчнковъ
былъ
нредъявленъ
встрѣчнаго сопротивленія открываетъ безграиичмѣ, сидя между городскими кбрнусами стоянки иорожнихъ судовъ (близъ Нижняные горизонты. Все возможио. Стоить ли ный искъ о признаніи сдѣлки, заключен- № 6 и 7, на Верхнемъ базарѣ, возлѣ тор- го-ІІові’орода)— 700,000 р.; 4) устройство
задумываться! И демонъ искушенія шеп- ной между повѣренными сторонъ, обяза- говыхъ столиковъ, сталъ считать свои весеннихъ пристаней въ Казани— 300,000
четъ: сдѣлай все, что можешь, никто и
деньги, положивъ ихъ на колѣни. Въ это руб.; 5) устойство гаваии с. Балакова—
пальцемъ не пошевельнетъ. Государствен- тельной.
къ нему подошли двое мужчинъ, и
Окружный судъ далъ отвѣтчикамъ 7- время
нымъ человѣкомъ можетъ однако считатьодинъ изъ нихъ сталъ иросить у _Кожев- 176.000 руб.; 6) берегоукрѣнителыіыя рася только тотъ, кто псбѣдитъ въ себѣ дневныіі срокъ для иреДставленія докумен- никова на водку, нб нолучилъ "отказъ. боты у Саратова— 1,000,000 руб. м 7)
эти исісушенія. У насъ такихъ лтодей не товъ, обосновывающихъ встрѣчный искъ. Тогда
одинъ
изъ
неизвѣстныхъ устройство оборудованной желѣзнодорожнашлось. Послѣ акта 3 іюня только широсхватилъ Кожевникова за грудь, а другой ными нутями гавани въ г. ІІерми, іп,
—
Управляющій
дорогою
Д.
А.
Матрекими реформами и честнымъ осуіцествле выхватилъ у него съ колѣна 12 р., послѣ
устьѣ рѣки Муллянки— 1,700,000 р. Кроніемъ обѣщаній манифеста 17 ок гяГ>ря мож- ниискій 2І) іюня возвратился изъ ІІетер- чего грабители скрылись.
но
было
искупить увлеченія борьбы. бурга въ Саратовъ,
— 28 іюня въ полйцію явилась А. II. мѣ того, ііредположенъ рядъ работъ въ
Вмѣсто того послѣдовалъ рядъ извѣст— Вь виду вздорожанія нефтяиыхъ Грибова и заявила, что она съ берега порядкѣ смѣтиыхъ ассигнованій.
ныхъ актовъ П. А. Столыпииа, разжигаостатковъ
иа рязанско-уральской жел. Волги отъ городского перевоза порѵчила
Всѣ эти ирёдположенія правленіе казанніе національной вражды, полный подрывъ
одиому носилыцику донести еіі два узла
законности и въ управленіи, и въ законо- дор. предполагастся иередѣлка паровозовъ съ разными мелкими вещами на Часо- скаго округа иредставляетъ на разсмотрѣніе
дательствѣ. Резульгаты извѣстны.
съ нефтяного на ѵгольное отонленіе. На веиную ул. до иостоялаго двора Сергѣе- созываемаго въ Казани на 8 — 10-е іюля
И если даже теперь, на могилѣ третьей ст. Саратовъ-тов. уясе начинаетъ прибы- ва. Узлы эти ■были иосильщикомъ достав- совѣщанія чиновъ округа, государствсіпіаго
Думы, П. Н. Дурново нредлагаеть (чюва
лены но назначенію, и Грибова сдала ихъ контроля и нредставителей общспвенныхѣ
сдѣлать маленькую внѣзаконную операцію вать каменный уго.іь.
постоялаго дв^ра Сергѣеву,
— Въ вагонном ъ цехѣ мастерскихъ содержателю
и „размежеваться“, сокративъ и безъ Т‘>а са.ма уѣхала вт> деревпк». Ио возвращеніи организацііі. Такимт, образомъ, предположего ничтожпыя права Гос. Думы. то эго 29 іюня, по случаю престольнаго праздни- ‘ ея изъ деревни она иришла къ Сергѣеву нія округа въ иервый разъ будутъ подвергникого ие удивило и не испугало. Вѣдь ка, мастеровые брали изъ желѣзнодорожной { и иотребовала узлы, но Сергѣевь заявилъ, нуты обсужденію съ участіемт, заиитереесли бы иочтенному П. Н. Дурново и
’ что узлы ея ѵже получены тѣмъ самымъ
удалось нровесги свое „размежеваніе“, то церквй иконы, и духовенствомъ названной носилыцикомъ, который приносилъ ихъ съ сованныхъ лицъ: нредставителей городовъ,
вслѣдъ за нимъ всталь бы еще другой, церкви былъ отслуженъ молебенъ.
бержевыхъ комитетовъ и пр., которые уже
перевоза.
болѣе ночтенный охранитель и предло— Субсидіи ббідеству садоводства.
— Совершены кражи: 1) у А. И. Мамоно- получили приглашеніе принять участіе въ
жилъ бы новое „размежеваніе“ и для чи- Деиартамеитомъ земледѣлія отпуіцеио 06- ва, гіроѣзжавшаго на трамваѣ по Московсовѣщаніи.
сто законосовѣіцательной Думы и т. д , и
іиеству въ иособіе на изданіе въ 1912 ской ул. отъ Стараго собора неизвѣстно
т. д.
кѣмъ
изъ
кармана
украденъ
иортсигаръ
«Аппетитъ приходитъ во время ѣды», а году журнала «Саратовскій Садоводъ» 500 въ 12 р.; 2) у содержателя нрачечной на
у нашихъ «охранителей» аппетиты иревос- руб. и на содержаніе въ саду, прииадле- Большой Казачьей ул. Л. II. Кушъ украходные. Но вотъ вопросъ: когда-же удо- жаіцемъ Обществу, показательной пасѣки дено изъ мастерской разнаго бѣлья на 20
р. Подозрѣніе Кушъ заявилъ на свою по— 200 руб.
Гр, Л. А. Уварова.
влетворятся эти апиетиты?
мастерицу Феофанову; послѣдняя
— Неудача съ арбузнымъ винодѣлі- денную
Судебный слѣдователь но важнѣйшимъ
задержана, въ кражѣ созналась, и украемъ. Оееныо^ прошлаго года, какъ свое- денныя вещи по ея указанію были ото- дѣламъ А. А. Руцинскій иочти закончилъ
временно сообщалось, въ саратовское Обще- браны въ бакалейной лавкѣ, иринадлежа- иредварительное слѣдствіе о членѣ Гос. Дуство садоводства обращался з а ' содѣйстві- щей М. П. Ивановой, у которой во время мы гр. А. А. Уваровѣ по обвинеиію его въ
было обнаружено храненіе водки,
емъ нѣкто г. Бердическій. нроизводившій обыска
о чемъ иолиціей составленъ протоколъ; 3) растратѣ сданнаго ему на храненіе секвестроНъ юбилею Отечественной войны. оиыты ио выдѣлкѣ винъ изъ арбузовъ, у содерѵкателя постоялаго двора на Ча- ваннаго лѣса. Дѣло это возникло давно. Гр.
1’. губернаторъ, какъ извѣстно, предлояшлт, ягодт, и фруктовъ. Обшество нашло воз- совенноіі ул. въ д. Бугрова, Савинова со Уваровъ вырубилъ дѣлянку пзъ своего лѣса
гор. управѣ созвать зкстренное засѣданіе можнымъ оказать содѣйствіе иовой отра- взломомъ висячаго замка ѵ дверей чулана вонреки лѣсоохранительному закону, т. е.
разиыхт> веіцей на 26 руо.
большее количество, чѣмъ онъ могъ по
Думы длн разрѣшенія вопросовъ объознаме- сли мѣстнаго нроизводства и въ концѣ го- украдено
— Растрата. 28 іюня Дмитрш > рюпинъ,
нованіи юбилёя Отечествнной воііны. Дума да постановило ходатайствовать нередъ ми- проживающій гіо Московской ул., далъ ра- закону. Лѣсоохранительный комитетъ набудетъ созвана на будущей недѣлѣ. ІІред- нистерствомт, финансовт, о причисленіи Са- бочему на Бѣлоглинской ул. Фувакину шелъ это незаконцымъ, и иротивъ гр.
полагается избрать особую комиссію, кото- ратовской губ. къ винодѣльческому району для раздачи рабочимъ 45 руб. Фувакинъ Уварова было возбуждено уголовйое дѣло.
скрылся.
Само ио себѣ это дѣло не влекло никарой будетъ поручено все аго дѣло. II оль- и о нрииятіи ряда мѣръ въ интересахъ съ—деньгами
Самоотравленіе. 29-го іюня около 6 чазуясь созывомъ Думы, управа проснтъ ])азвйтія прбѵзнаго и ягодно-фруктоваго совъ вечера крест. М. Е. Васильева, 29 кихъ особыхъ нослѣдствііі, ио было свяг. губернатора внести на ея обсуждеиіо и винодѣлііі. Ходатаііство это постигла ие- лѣтъ, нроживающая на Дегтярной площ. зано съ лишеніемъ правъ. Оно было разнѣкоторые текушіе воііросы.
удача. На-дняхъ иравленіемъ Обіцества са- въ домѣ Макарьева,, съ цѣлью лишить се- смотрѣно выѣздной сессіей окружнаго суда,
жизни выиила флаконъ уксусной эс- который оправдалъ гр. Уварова. Но нро— Составленіе списковъ избирателей доводства получена отт, мииистерства тор- бя
сенціи. Отравившаяся отправлена въ говъ Госуд. Думу. І»ъ городской управѣ говли и промыціленности бумага, въ кото- родскую больницу. Жизнь ея находится куроръ онротестовалъ приговоръ суда, и
надъ составленіемъ спискоіп, работаюп, роіі. говорится, чго по указанному вонросу внѣ оиасности. Причина саліоотравленія-— дѣло было нередано въ иалату. Въ этотъ
промежутокъ времени, т. с. съ самаго возболѣе 20 временііо-ириглашснныхт, лицъ, было сдѣлаио соотвѣтствующее сношеніе семейная неиріятность.
— Несчастный случай. ЗО-го іюня около 8 никновенія дѣла, вырубленный лѣсъ былъ
подъ руководствомъ II. 11.
Сироти- между министсрствами торговли и финан- час.
утра во время подтіема тииографской
нина.
СоСтавлеиіе
снисковт, долягно совъ, и иослѣднее увѣдомило. что «министръ машины въ гѵб. тиіюграфіи, вѣсомъ око- секвестрованъ лѣсоохранйтельнымъ комибыть окоичено къ 1 августа. Для город- финансовъ, ио докладѣ главнаго управле- ло 50 пудовъ, отдавило болыиой палецъна тетомъ и отданъ гр. Уварову на храненіе
ской управы не составляеть иикакихъ нія неокладныхъ сборовъ и казенной нро- правой ног Ь кр-ну Шерстневу. ІІо- до окончанія судебнаго нроцесса. Судебная
отиравленъ въ Александров- палата отмѣнила оправдателыіый пригозатрудненій
внесеніе домовладѣльцевт,. дажн нитей, не усмотрѣлч, основаній къ страдавшій
скую бплышцу.
Здѣсь у нея нодь руками имѣются всѣ расиространеиію въ законодательномъ поворъ окружнаго суда, признала гр. Уванеобходимыя данныя. Но съ составленіемъ рядкѣ на торговлю арбузными и ягодными
рова виновнымъ въ иезаконной норубкѣ
с ъ волги
списковъ квартиронанимателей возннкаетъ вннами тѣхт, льготъ, которыя присвоеиы
Убыло воды за 29 іюня вершковъ: въ лѣса и приговорила его къ штрафу въ
рядъ неудобствъ. Казенная иалата доляѵііа закопомт, торговлѣ виноградными винами Рыбинскѣ 3, Нижнемі, 2, Симбирскѣ 2 1/» 1800 руб., а при неуилатѣ— къ заключедать списки илателыциковъ квартирнаго въ иредѣлахъ винодѣльческихь мѣстиостей, €амарѣ и Вольскѣ по 2, Саратовѣ 3 .^ , Еа- нію въ тюрьмѣ на нолгода. Секвестрованналога, но до сихъ поръ оии не нрсдстав- такъ какі,, но имѣюіцимся свѣдѣніямъ, мышинѣ 4 Ѵа и Дарицынѣ Ь%.
ный же лѣсъ налата постановила нродать
лены. Опасаясь, что это можстъ слишкомъ арбузныя и ягодныя , вииа, нроизводство
— Путешествіе по Волгѣ въ лодкѣ. съ публичныхъ торговъ и вырученныя
затянутся, и что унрава лишена будетъ которыхъ зарояідается въ Сараторской губ., Вчера съ верху нрибыли четверо студен- деньги обратить въ доходъ казны.
возможности выиолнить большую и много- иредставляютъ собою нанитки невысокаго товч, петербургскаго психо-неврологичсскаГр. Уваровъ перенесъ дѣло въ сенатъ,
сложную работу ио внесенио этой катего- качества и расіціостраненіе ихъ можетъ со- ]’0 института: Е. И. Тимченко, Е. И. ІЦол- но сенатъ оставилъ его жалобу безъ норіи избирателей въ сниски, она обратилась здавать нежелательную конкуренцію на- куновъ, Л. И. Никольскій и В. Г. Степа- слѣдствій.
къ казенной палатѣ съ иросьбой выслать туральному виноградиому вину».
Когда, вынолняя рѣшеніе суда, нристуновъ, совершаюіціе иутешествіе по Волгѣ
ей списокъ плателыциковъ квартирнаго
Вслѣдствіе этого отказа арбузнымт, ви- въ простой весельной лодкѣ-тгехцаркѣ. ІІу- иили къ продажѣ лѣса, то его не оказаналога съ тѣмъ, чтобы иснравленія кото- нодѣламъ
нридется значительно сузить тешествіе они начали 2 мая съ Вышняго лось. Такъ какъ онъ былъ сданъ гр. Уварыя необходимо будетъ сдѣлать, будуп. свои планы.
Волочка и ѣдутъ въ Астрахань. Въ сред- рову на храненіе и офиціально ему не
вынолнены впослѣдствіи. Отвѣта. еще
— Закрытіе агрономичеснихъ нурсовъ. немъ дѣлаютъ но 30— 35 верстъ въ сутки, не нринадлежалъ, то нротивъ него и было
нѣтъ.
Организованные ири губернской управѣ останавливаясь на ночлегъ у рыбаковъ и возбуждено слѣдствіе но обвиненію въ расНа основаніи уплаты квартирнаго нало- курсы для иодготовки студентовъ-иракти- бакеніциковъ. Лодку пріобрѣли въ Выш- тратѣ ввѣреннаго ему имущества. Дѣло
га въ избирательные списки вносятсялишь кантовт, иа работы на зсмскихъ опытныхъ немъ-Волочкѣ за 36 р., имѣютъ парусъ и теиерь представляется
въ судебиую
тѣ, которые его платили весь ирошлый ііоляхъ закончились. Гуководителю курсовъ весла. Они дѣлаютъ по пути археологиче- ■палату.
ІІретупленіе
гр.
Уварова
годъ и занимали соотвѣтствующія кварти- губернскому агроному М. М. Обухову ііод- скія иаысканія и зашісываютъ мѣстныя 'квалифицировано по 1681 ст, Улож. о
ры. Ёсли-же кто въ ирошломъ году ила- несенъ адресъ.
сказанія и легенды. У нихъ есть бредень, иаказ., максимальнымъ наказаніемъ но
— Прогулна нурсистовъ. Въ пятнн- которымъ они ловятъ себѣ на обѣдърыбу. которой предусмотрѣно лишеніе всѣхъ осотилъ, а въ нынѣшнемъ не платитъ, илп
въ прошломъ году не нлатилъ по катего- цу, 29 іюня, для слушателей иедагогиче- На четверыхъ въ мѣсяцъ выходитъ 15— 17 бенныхъ, лично и ио состоянію нрисворіи занимаемой имъ квартиры, а платитъ скихъ земскихъ курсовъ была организова- р. Особыхъ средствъ студснты-иутешествен- енныхъ правъ и преимуществъ и заклютеиерь, то внесенію въ сниски онъ нодле- на іі])огулка по Волгѣ въ с. ІІристанное. ники нс имѣютъ, имъ помогаютъ знако- ченіе въ исправительиыя арестаитскія отжитъ послѣ представленія удостовѣренія Курсисты ѣхали иа баржѣ, буксирусмой мые. Они ведутъ дневникъ путешествія и дѣленія срокомъ до 2 съ полов. лѣтъ.
иолиціи о томъ, что онъ занималъ все иароходомъ. Соировождали ихъ директоръ дѣлают'], съ нѣкоторыхъ мѣстностей фотоСамый фактъ иривлеченія но этой статьѣ
время въ Са|)атовѣ на свое имя отдѣльную народныхъ училищъ г. Кариовъ н нѣкото- графическіе снимки, преднолагая впослѣд- влечетъ за собою временное лишеніе изквартиру. Вто, коиечно, доставитъ извѣст- рые изъ лекторовъ. Около с. Пристаннаго ствіи издать киижку. Въ иути они нахо- | бирателыш хъ правъ к агь въ Госуд. Думу,
ныя хлоноты квартиронанимателямъ. Бъ курсисты гуляли въ лѣсу. пили чай. Бремя дятся уже 2 мѣсяца. Въ Вольскѣ путе- і такъ и въ земскія и городскія самоуправуиравѣ имѣются готовыя заявленія, ко- было проведеио весело.
шественники нробыли день и 121 всрсту ленія.
— Отъѣздъ. ІІрокуроръ судебной иала- до Саратова илыли трое съ половипой су- ! Такимъ образомъ, видный депутатъ Готорыя можно получать безнлатно.
ІІришлось ировѣрять и избирателей-соб- ты С. В. Карчевскіи 29 сего іюня вы- токъ. Изъ Астрахани они отправляются на сударственной Думы и видный земскій дѣній и колоссальными затратами на борьбу
съ голодомъ въ конечномъ счетѣ не повторился,
Для насъ, а полагаемъ и для всего населенія, валгно, чтобы размѣры уѵке- непоправимаго теперь бѣдствія были учтены
заблаговременно, равно какъ заблаговременно были-бы нодготовлены и мѣры номощи. Истинѣ всегда слѣдуетт, смотрѣть ирямо
въ глаза, только тогда она и не етраціна.

Г

.

Потеря избирательныхъ правь.

ХРОНИКЛ.

ятелі, на нѣсколько лѣтъ устраняется
отъ политической и общественной жизни.
С. В. Киндякова.
ІІо довѣреиности земскаго начальника
Петровскаго у. Н. Н. Толмачева нрис. иов.
ІІиконовъ и Глѣбовъ иривлекаютъ ч.іена
Госуд. Думы С. В. Кикдякова къ уголовной отвѣтственности ио 1535 ст. Улож. о
нак. Г. Киндякову ставится въ вину его
донесеніе губернатору на г. Толмачева, поэтому возникаетъ воиросъ о нривлеченіи
ёго за ложный доносъ. Это иреступленіе тоже квалифицируется съ ограниченіемъ въ нравахъ, и потому г. Іѵиндяковъ долженъ бьггь исключенъ изъ избирательныхъ списковъ. Вт, Государственной
Думѣ онъ былъ членомъ крайней правой
фракціи.

Епархімьнвя жизнь.
Возвращеніе
еп. Алексѣя. Вчера
возвратился изъ иоѣздкм по епархіи еи.
Алексѣй.
— Увольненіе изъ духовнаго званія.

Рѣшеніемъ епархіальнаго суда исаломіцикъ
церкви с, 2-го Ва[)ыиаева? Петровскаго у.,
Алексѣй Еланскій, призгіанъ виновнымъ въ
неуваженіи къ св. храму, въ оскорбленім
прихожанъ словами и дѣйствіемъ и въ др.
неблаговидныхъ постуикахъ и уволенъ
изъ духовнаго званія съ отрѣшеніемъ 0Т7
должности.
— «Бѣгутъ». Въ нрошломъ году и?
Оренбурга перешелъ въ нашу еиархію свяі
В. Іі. Смѣловъ исразу занялъ «видное» і:
ложеніе: нолучилъ санъ протоіерея, иас/
ятельство въ Срѣтенскоіі церкви и дол
пость епарх. миссіонера. За нимъ иол
чилъ мѣсто вт, селѣ ІІристанномъ и оте
еЮ
СВЛЩ. II. Смѣлог»п, тоисо ороибуріиогуі..

Теиерь оба Смѣловы, сынъ и отецъ, рѣшили вернуться въ Оренбургъ. Изъ оренбургской консисторіи постуіінлъ уже запросъ «нѣтъ-ли препятствій къ переводѵ
оо. Смѣловыхъ» ІІовидимому, иреиятствііі
не всгрѣтится.
— Разъясненія по епархіи. ІІри многихъ
церквахъ енархіи, во времеиа еп. Гермогена, назиачались еверхъ положеннаго но
штату иричта, еще „сверхштатные“ священники и исаломщики, которые пользовались наравнѣ съ штатными членами иричтовъ всѣмъ содержаніемъ отъ церкви, кромѣ казеннаго жалованья. Это иовело къ
тому, что даже хорошіе ириходы низводились въ разрядъ „нуждающихся*‘ (наирим.,
с. В. Добринка, Камышин. уѣз., сл. Елаиь,
Аткарк. уѣз., и др.).
На-дняхъ епархіалыюе начальство по
одному частному случаю, разъяснило, что
„сверхштатное" "духовенство ие можетъ
нользоваться доходами отъ церковнои земли и общественнымъ жалованьемъ, гдѣ
таковое получается духовенствомгь, если
въ нриговорахъ прихожанъ о назначеніи
этого жалованья нѣтъ прямого указанія.
— Въ настоящее время имѣется 70
праздныхъ діаконскихъ мѣстъ. До
сихъ
поръ не было указанія, кто долженъ пользоваться иоловиною діаконскаго дохода—
свящеиникъ или исаломщикъ. И „діакопская ноловина“ дѣлилась „по усмотрѣнію“—дастъ священникъ частичку исаломщику—-хорошо, не дастъ—и такъ обойдется. „Недоразумѣіііями“ съ этой „иоловиной“ всегда была завалена духовная консисторія. Чтобы цоложнть этому предѣлъ.
консисторія, съ утвержденія епископа, особымъ циркуляромъ предписала духовенству доходъ отъ діаконскоіі вакансіи дѣлитъ такъ: ноловииа дохода должна постуиить въ иользу попечительства о бѣдныхъ духознаго званія, или въ чользу
уволеннаго за штатъ, или-же въ пользу
семьи умершаго діакона, а другая половина—постуиаетъ въ обіцую
братскую
кружку для выдачи
„въ узаконенной
частии—священнику и псаломщику (гіервому—3/і части и второму--1/* ч;).
-т-

М Е Л 0 Ч И.
і*аіоігі> дачиаго трамиая стремителыю
иесется отъ «Трофимовки» къ городу.
Мелькаютъ изгороди, ноля, бахчи, сады,
чувствуется все-таки иѣкоторое «лопо ирироды» съ чистымгі. послѣ дождеіі, воздухомъ.
А виереди уже ириближается и растеть
«иаигь Саратовъ— городъ славныіі» и сулитъ возвращающемуся дачнику блага
культуры...
Вотъ иромелькнуло сѣрое иятио слободки, мелькнула болышшъ ржавымъ гвоздемъ монастырская колокольня, а вотъ и
«городч. славный»!... Иодъѣхали гь остановкѣ у «телѣжиаго ряда».
Стоиъ машина!— дожидатъся встрѣчиаго
вагона...
Тьфу ты П])0ііасть, что за зараза!
— ігікуда это такъ наноситъ?...
Воздухъ надъ иерекресткомъ Астраханской и Б.-Горной отравлеігь какимъ-то
невыразимымъ зловоніемъ.
— Это отъ колоба отъ телѣгинскаго...
У него тутъ колобч. гнилой, говорятъ, сложснъ,— подмоченый...
—- Ужъ не масло-ли жмутъ изъ яего?
— Нѣтъ, тутъ гдѣ-то, Г0В0|)Я’ГЪ, кожи
выдѣлываютъ...
— Вотъ она— холера-то!
— Фу, Боже мой, да тутъ ііропадешь!...
Скоро что-ли вагонъ-то?
Накоиецъ, нодкатываетъ вагонъ-избавитель и уноситъ облегчеино
взды хаю щ ую
публику.
Иомнится, недавно въ газетной хроникѣ
писалось, какъ при ноныткѣ возвести здѣсь
ПОМѢщеніе ДЛЯ |НіОичил і>, городоніо с ц н . н

тели наткнулись на оврагъ, засынанный
какой-то дрянью, и какъ постройку пришлось отложить.
— Не тутъ-ли собака зарыта?
Вспоминается также, какъ въ этомъ
«гниломъ мѣстечкѣ» не такъ давно бьыгь
санитарный врачъ г. Ковалевскій и какъ
безнлоденъ былъ ототъ сго визитъ.
А что если-бй теиерь наша санитариая
организація съ г. Богуцкимъ заглянула
сюда. Быть можетъ она нашла-бы нужнымъ и возможнымъ сдѣлать что-нибудь
для нрекращенія «заразы».
Р.

Уѣздныя вѣсти.

(Отъ нашихъ корреспондентссо,.
ПЕТРОВСКѴ
Большой пожаръ. 29 іюня,

въ 2 часа
дня, произошелъ огромный иожаръ. Выгорѣла центральная
часть города: ностоялые дворы на Московской ул., между
Базарной илощадыо и Большой ІІокровской ул. Во в])емя пожара
обгорѣла
лошадь. Заслуживаетъ быть отмѣчеиной
дѣятельность ' г. Сокольскаго съ ручнымъ
насосомъ.
Убытки отъ иожара достигаютъ 50 тысячъ руб.
КАМЫШИНЪ.
Дополнительные
выборы земскихъ
гласныхъ второго избирательнаго собра-

нія, разрѣшенные по 1 іюля, г. начальникомъ губерніи, въ виду иротестовъ поступившихъ иа первые выборы 17 іюня за
участіе въ ницъ лицъ, не имѣющихъ права, отмѣнены и будутъ разрѣшены лишь
но разсмотрѣніи протестовъ губернскимъ
правленіемъ, о чемъ поступило извѣщеніе
въ земскую уираву отъ г. губернатора.
— Градъ. 18 іюня на поляхъ рыбинскаго 2-го общества прошелъ .градъ; выбито около 32 десятинъ ишеницы и 38 десятинъ бахчей. Убытокъ исчисляется вь
1515 руб.
— Бѣдствія отъ бури. ІІо сообщенію
районнаго техника но общественнымъ ра-

го типа армейскій офицеръ. ІІо его разсказу, самымъ опаснымъ во время пе[іслета момснтомъ было, когда надъ Днѣпромъ,
у мѣстечка Каховка, его настигло въ воздухѣ приближеніе грозы. Былъ еще такой
случай. Яа высотѣ приблизительно 100
метровъ неожиданно разлетѣлся у него
вдребезги пропеллеръ. Авіаторъ спланировалъ. Гораздо хуже бываетъ, по его мнѣнію, когда остается лишь кѵсокъ иропеллера; иродолжая вращаться, онъ лишаетъ
аропланъ устойчивости. Моторъ аэроплана
вполнѣ выдержалъ йспытаніе въ продолжительномъ пути и все время иснравенъ.
(«Р. В.»).

Иослѣднія извѣстія
изъ Турціи въ полной мѣрѣ подтверждаютъ
полученныя ранѣе свѣдѣнія о распространенности и организованности противоправительственнаго движенія въ «ойскахъ.
«Танинъ», печатая
результаты офиціальнаго слѣдствія, признаетъ существованіе въ Македоніи обширной военной организаціи, во главѣ которой стоитъ комитетъ «Защита отечества». Какъ пишутъ
изъ Монастыря, комитетъ этотъ заключилъ
соглашеніе съ албанской лигой о совмѣстной борьбѣ противъ младотурецкаго режима. Этимъ объясняется широкое участіе албанцевъ въ военномъ движеніи. Характерныя данныя
для обрисовки общаго
настроенія арміи даютъ слѣдующіе факты.
Въ Константинополь прибыли безъ разрѣшенія начальства 40 офицеровъ изъ Эрзерума и заявили военному министру протестъ противъ внѵтренней политики комитета. Телеграмму такого-же содержанія
прислалъ подъ давленіемъ офицеровгь комендантъ Смирны Абдулла-паша. ІІодобнаго-же рода свѣдѣнія получены изъАдріаноноля. Любопытнымъ фактомъ является
созванное генералъ-инспекторомъ македонской арміи Зекки-пашой собраніе офицеровъ въ Монастырѣ, гдѣ имъ объявлено
было письмо военнаго министра съ призывомъ къ вѣрности долгу; офицеры по
обсужденіи письма просили передать военному министру, что они не одобряютъ поведенія дезертировъ, но твердо надѣются,
что правительство будетъ снисходительно
къ нимъ, такъ какъ они дѣйствуютъ изъ
чистыхъ патріотическихъ иобужденій. Въ
связи съ этимъ Зекки-паша посовѣтовалъ
правительству обратиться къ иовстанцамъ
съ увѣщаніями.
Военный мятежъ.

Рѣдкій клйническій случай. „ Р о й і‘ сообщаетъ о рѣдкомъ физіологическомъ явленін, эарегистроваішомъ вгь одвой изъ больш ц ъ Верлина. ІІо словамъ газеты, дѣло
идетъ объ одной нѣмкѣ, разрѣшившейся
отъ бремени двумя близнецами, мальчикомъ и дѣвочкой. Замѣчательно то, что
мальчикъ родился чернымъ, а дѣвочка—
бѣлой. ІІо наведеннымъ снравкамъ оказалось, что отцомъ дѣтей является негръ.
До настоящаго времени, продолжаетъ газета, наука придерживалась того взгляда,
что расовыя особенности передавались
дѣтямъ отцомъ, а не матерью. Теперь-ш©
приходится иридти къ тому выводу, что
въ случаѣ брака между негромъ и бѣлой нельзя заранѣе знать^ какого цвѣта

Торговае хроника

Первоклассный с а д ъ -р е с то р а н ъ

Судебный указатель.
Розолюціи ііо дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ
1-мъ гражданскомъ дегіартаментѣ саратовской судебной палаты 20-го іюня.
По апелляціоннымъ жалобамъ:
1) Мартынова съ Курьяновымъ: рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 2) Константинова съ саратовскимъ отдѣленіемъ соеднненнаго банка: дѣло исключить изъ доклада. 3) Кульмана съ Соловьевымъ: рѣшеніе оісружнаго суда утвердить. 4) Божедомовой съ Романовымъ: дѣло гіроизводствомъ прекратить. 5) Дѣло Кучкановыхъ:
рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 6) Дѣло ПІифъ о содержаніи: дѣло слушаніемъ
отложить. 7) Пемурова съ имуществомъ
Федяева: рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 8) Ускова съ Лобокъ: дѣло исключить изъ очереди. 9) Мячина с/ь обществомъ рязанско-уральской желѣзной дороги за ѵвѣчье: рѣшеніе окружн. суда утвердить. 10) Шагаевой съ Барышовымъ за
увѣчье: та-же резолюція. 11) Федюкииаио
дѣлу съ Сергѣевой: частную жалобу оставить безъ послѣдствій. 12) Общ-ва юговосточной желѣзной дороги по дѣлу съ
Дунаевымъ: кассаціонной жалобѣ дать
ходъ.
По частнымъ жалобамъ:
1) Дѣло Кулакова: частную жалобу оставить безъ послѣдствій. 2) Дѣло Карасевой: та-же резолюція. 3) Дѣло Соловъева:
потребовать отъ предсѣдателя самарскаго
окружнаго суда объясненіе гіо содержанію
жалобы. 4) Дѣло ПІагаевой: частную жалобу оставить безъ послѣдствій. 5) Айвазова съ Хадглашаи и др.. онредѣленіе окружнаго суда отмѣнить. 6) Дѣло Царябина: частную жалобу оставить безъ разсмотрѣнія. 7) Дѣло ІІучковой: то-же. 8)
сызрано-вяземской желѣзной дороги по
указу сената: назначить присяж. повѣр.
Солнцеву срокъ на представленіе подлинной довѣренности. 9) Дѣло Бреднева: опредѣленіе окружнаго суда отклонить и
Берднева освободить изъ-подъ стражи.
10) Дѣло Выборова: частную жалобу оставить безъ послѣдствій. 11) Дѣло Пагурскаго: тоже.
По прошеніямъ:
1) Ахлебининасъ государственнымъ дворянскимъ земельнымъ баикомъ: кассаціонный срокъ возетановить. 2) Быстровой съ
Великановымъ: апелляціониое производство признать уничтоженнымъ. 3) Исаева съ
обществомъ крестьянъ села Узюкова: тоже. 4) Качіони по дѣлу съ Арацкимъ: гіроцентныя бумаги отослать къ гофъ-маклеру с.-петербургской биржи для продажи.
5) Общества рязанско-уральской желѣзнон
дороги по дѣлу с/ь Бельцъ: внесенныя въ
депозитъ судебной палаты деньги ие выдавать истцу Бельцу впредь до разрѣшенія правительств. сенатомъ кассаціонной
жалобы.
По кассаціоинымъ жалобамъ:
1)
Управленія желѣзн. дорогъ съ Кузьминымъ. 2) Общества рязанско-уральской
желѣзной дороги съ Андреяновымъ. 3) ПІиманъ съ Гусевымъ. 4) Келііеръ по дѣлу
съ Лишовымъ. 5) Мизеровскаго съ Петровой: по всѣмъ пяти дѣламъ кассаціонной
жалобѣ дать ходъ. 6) Можаровыхъ съ Кухаркинымъ: назначить присяжному иовѣренному Назарьеву 7-мидневный срокъ на
нредставленіе подлинной довѣренноети.

йзагазйнъ передается,

Дирекція Т-аа ѳффиціактовъ.

гтрот. маг. Зингеръ, справиться въ
часовомъ магазинѣ.
4564

„А кваріулъ“ .

бЩГвыі т пщ :я

Ежедневно обѣды отъ 1 часу дня и до 6
ч. вечера гю разнообразному меню 25 коп.
блюдо.
Мѣсячные обѣды со скидкой.
Всегда свѣжая гіровизія.
Русско-Азіатская кухня подъ набл. шефъкулинара К. С. Евстратова.
Ресторанъ открытъ съ 1-го ч. дня и до
4 ч. ночи.
Съ почтеніемъ Товарищество.

3 знать

Пѣмецкая ул«, Д. № '21,
ІВерхній этажъ.
*
4565

• Продаю ДОМЪ

^О СКО ВАН А^

на крѣностной землѣ 250 кв. саж.
Уголъ Вольской и Нижней, д. №
78—81.

г

4409

Дир. А. С. Ломанікинъ и А. Е. Быковъ.
СЕГОДНЯ грандіозное гулянье
Сегодня первые дебюты первоклассныхъ
7 номеровъ:

Эволюція

^тдѣлъ хозяйственныхъ, ре-І
*иновыхъ, перевязочныхъ н|
хнмнческнхъ товаровъ.

вѣнскихъ драгунъ

въ исполненіи 6 вѣнокъ подъ уиравл.
м-пте ЭРИКЪ, 2) извѣст. худож. на арфѣ
м-Ие КАРОЦЦЫ. 3. красавицы ЛЯЛЕЧКИ,
4) красавицы ПОНТИ,
5) хорошенькой ЛОРЕССЪ,
6) субретки МУСИНОИ,
7) субретки 30СПН0Й.
На открытой сценѣ въ саду
4 ИНТЕРЕСНЫХЪ БОРББЫ и ВЫЖИМАНІЕ МЕРТВАГО ГРУЗА
въ исполн, саратовскими любителями подъ
руководствомъ Черной Маски. Фамиліи
борющ. вывѣшиваются у кассы. Вызовгь
красной маски (реваншъ).

Хирургическія резиновыя

издѣлія

|

Россійско-Американской
Мануфактуры иодъ фирмою

„Треугѳльникъ"

по фабричному прейсъ-куранту. I
Перевязочные матеріалы ,

гигроск. вата, марля, бинты ивсѣ
иринадлежности для перевязки.
Клеенка комиресная и постельная.
Ф ранцузскія гнгіеннчеснія
издѣяія.

II ервоклассныи отель

Гигіеническія д аи ск ія
М артенса.

йеілрванный домъ

|

резкновыя

подушки

Нрушки прэфес. Эсм арха

;

съ иолнымъ гарнитуромъ отъ 75 к
и дороже.

„БИРЖй“

Термометры

максимальные провѣренные, комнатные, оконные и для ваннъ.

Соколовая
Александр,

Электро-техн

большая
нартія
березоваго

Дирекц. Товарищества.

Ёжедізевно----Б 0 Л Ь ШI Я Г У Л Я Н Ь Я
при участіи первоклассныхъ артистовъ,
болѣе 30 №№ въ вечеръ.
Комикъ-пантомистъ ЛОМИ. Вольшой ансамбль В. М. МОИСЕЕВА.
Ежеди. синематографъ. Два оркест. музыки..
27 іюня деб* изв. онерет. артистки СОРНИ,
извѣст, классич. балет. танцовщицы ДУДШЮЙ. 29 іюня бенефисъ гг. Лядожскихъ
и г. Красовскаго.—Анонсъ. 1-го іюля деб.
изв.* артистки Катюши Масловой и элегантн. дуэтъ танцевъ Кети Димитри.
Суббота и воскресенье фейерверкъ.
Съ іючтеніемъ Товарищество.

Заграничное
і)уктовое желе

практически знакомый съ построеніемъ двигателей. Ііодробныя условія просятъ: чугуннолит. заводъ М. И. Шѵлыіина
въ Кузнецкѣ; Сар. губ.
4573

Спѣшно въ отъѣздъ
требуется отвѣтственное лицо, звакомое съ счетоводствомъ, съ залогомъ и референціей. Серьезныя
предложенія адресовать въ редакцію для А. Э.
4589

Прилетъ Андреадн въ Москву.
і!ъ исходѣ 8 часа вечера, военныі летчикъ
^е^адт^порск^і ш нчо-авіаціонной школы
вдтабэдэ-критацъ Андреади опустился на
«Цьюпорѣ» иа московскій аэродромъ. Изъ
Тулы онъ вылетѣлъ рано утромъ; въ 5 час.
утра о немъ сообщали, что видѣли его
пролетъ черезъ Серпуховъ, а затѣмъ онъ
сдѣлалъ послѣдній спускъ въ Подольскѣ,
въ 40 верстахъ отъ Москвы. Въ 7 час. съ
минутами онъ ноднялся изъ Подольска и
въ 7 час. 30 — 32 минуты сталъ виденъ
простому глазу приблилгающимся съ большой, метровъ въ 700—-900, высоты къ
Москвѣ съ юга.
Ііартина ийлфтц б щ а очеіц. эффектна.
Авіаторъ иересѣкръ ввдрху Москву поперек^, рриблрител^но ро линіи Тверской.
()нъ плылъ прямо на аэродромъ и, постепецно прибліГ/каясі,, беаъ нредварительныхъ
ДОЙР кругодъ, вѣрно взявъ линію съ са«аго начала, прямо опуетился красивымъ
цланируюшимъ спускомъ передъ аэродромнымъ павильономъ.
Ему устроили самую теплую овацію.
раіцекіе губернатора къ евреямъ. Представитель московскаго Общества воздаинославскій губернаторъ, какъ теле- духоплаванія Н. Н. Лебеденко поднесъ иоѵфуютъ «1‘ѣчи», иригласилъ мѣстнаго четный жетонъ. Привѣтствовали его и друI
ча и сказалъ ему приблизительно гія лица, въ томъ числѣ и ранѣе его приоіцсе: «Ваши» евреи оиять суетятся, летѣвшій лейт. Дыбовскій и другіе воен| | (еваются нринять активное участіе ные летчики-сотоварищи. Публики на аэI I .іборахъ въ Государственную Думу, родромѣ было почему-то нещ аэд.
[Іодятъ въ блоки съ прогрессистами. Они, ЕІШ т -кап. Андреадд— лѣтъ 40, небольрчевидно, забыли недавнее нрошлое. Бло- шаго роста, сухдй, очень, цервнцй, южна-

Б уи ага „Т зн ге л ьф утъ “ отъ

^ухъ

2 листа 4 коп., 20 листовъ 35 кон.

продаетоя домъ

двухэтажный,!
въ центрѣ города, въ сухой и высокой мѣстности, на ул. Льва Толстого, № 104, съ хорошимъ садомъ.
Лѣтомъ можетъ замѣн. дачу. 4366

„Кремъ

СД АЮ ТСЯ
выс. свѣт. хорош.— меблир. компаты со стол. Никольск. ул., д. Л!
10 ІІалертъ (верхъ).
45 74

съ хорошимъ тон. и лучшеи
конструкціи нолучены отъ
разныхъ фаб., продаю съ гарант. за прочн. Уг. Вольской
и Грошовой, домъ № 55, ѵ
Б 0 Б ЬІ Л Е В А.

Нѣмец., д. Ьестужева. 45С0

мыло
Н ЕС ТО Р
Ш НЕ

шанино и
роялей.349

рЕЫСОДКИ

I

Цвітонныек

75 коп. сотня

ИЗГОТОВЛЯЕТСЯ ИСНЛЮЧИТЕЛЬНО

|И 3 Ъ Д Е С Я Т И С 0 Р Т 0 в ъ .

НЕБСКИМЪ СТЕАРИНОВЫКЪ ТОВАРИІЦЕСТВОИЪ.

„Со лн ц е‘.

Этотъ кремъ моментально чиститъ
и полируетъ мѣдную носуду, бронзу, серебро, золото, сталь, кожу,
кость, стекло, рогъ и дерево. Необходимъ въ каждомъ хозяйствѣ;
цѣна флакбна отъ 20 к.

Для бритья есе есть.
Предметы для м ассаж а.
Полисуары

и предметы для холи ногтей.
Гребни и гребенки.

Цвѣтоводство

нисосъ

„ЙІ0НЕРЪ“

<;ъ доставкою 1 5 кон. за иудъ до Никольской улиды и
15 */, кон. до Больш.-Сергіевской.

(ШВЕДСКІЙ П А ТЕ іГ Гъ).

От&ядімавтвя:

Щетки

зубныя, ногтяныя, докторскія, головныя, карманныя и платьевыя.

выіі)щенъ въ продажу на заводѣ

Самодѣйствующій

і

Кѣмецкая ул., рядомъ съ католической церковью.

Гребенки въ дамскую

прическу.

въ богатомъ выборѣ.

Шпильки.
и сѣтки для волосъ.

п р зю .

Теіяичееш Іптар
Э. А . Э д ен б ер гъ .
МОСКВЛ, Мяскпюяі, 88.

Для обузи

кремъ и лаки всѣхъ цвѣтовъ.

Предметы для купанья.

ПОДДАВАЙТЕСЬ УВЪЩДНІЯМЪ
БРАТЬ ДРУГОЕ.

Д9ЙШ, п т л ш

Ч удодѣй“.

Везъ затраты труда, времени,
мытья, щетокъ и пр., моментально
выводитъ всѣ пятна изъ любой
матеріи, не затрогивая ткани.

Дорожные нессесеры

сь

дос

и дорожныя принадлежности.

іавкою семиадцать коиеекъ.
отъ 3-хъ рублей въ магазинѣ В
Н. ЗЫКОЙА. Часовенная ул., между Вольской и Ильинской.
Телефонъ № 380.

Туалетный хрусталь
Баккара.
Большон выборъ

предметовъ для ііодарковъ,

Д у х и
послѣднія новости Парижа
ноступаютъ постоянно.
№одны

новѣіін. изяшныхъ фасоновъ. По
слѣдня модели

Редакторъ-издатель Н. К. Сарахановъ
Издатель П. А. Аргуновъ.

заграиячные духк
на вѣсъ

золотн. отъ 20 коп. до 1.50 коп.
Цвѣточныя туалетны я мыка,

коробка 12 разн. зап. за дюж. 1 р.

Нсключительная продажа препаратовъ.
ІпкШиі <іе Веаиіё
26. Ріасе Ѵеисібте 26.
І’агі8.
Каталоги ^гаіік-Ггаико.
50 к. Саратовъ, Н ѣ ^ 1^., ^
Католич. цер.
М-МЕ КИРЗОНЪ.
6516

1 9 0 3 г.
СЛЕТЕРБУРГЪ

ПОЛНОЕ У СТРО И СТВО
ЛЬСОПИЛЬНЫХЪ, ФАНЕРНЫХЪ, ШЕЛЙШИЛЬНЫХЪ ЗАВОДОВЪ,

Цѣна флакона
>
бол, »

СТОЛЯРНЫХЪ

ЯЩИЧНЫХЪ,

аПАНОВОЧНЫХЪ

И Т.

^

П. ЗАВЕДЕНІЙ.

БЕРЛИНЪ—РЕЙНИНЕНДОРФЪ—ГЕРМАНІЯ.
К о р р е е п о н д е н ц іи н а р у е е к о м ъ я зы к ѣ .

Р у е е к іе к а т а л о г и ,

ПДРФЮЫЕІ>1Я
РУССКИХЪ ИЗАГРАН.ФМРМЪ
П ГРАНДІОЗНОМЪ ВЫБОРГЬ

Разрѣшенное начальствома> ві
1905 году

КАБИНЕТЪ ЗЕМЛЕМѢРА
послѣдняго курса В. Н. Андреевъ
готовитъ за всѣ классы ср.-учеб.
завед. на разн. званія, на атт. зр.
и къ нредстоящимъ осеннимъ переэкзаменовкамъ. Подготовка общая и по предм.: мат., физ., ист.,
геогр., рус., лат., нѣм., фр. и гр.
яз. 6 лѣтъ усиѣшн. практ. Адр.:
Б.-Кострижн., д. Шишкиной, № 7
Видѣть съ 11 до 1 ч. и съ 4 до
8 час.
4002

Л. Ан. Т ю м е н е в а

принимаетъ землемѣрныя и чертежныя работы, еоставленіе упроіценныхъ плановъ, хозяйства для
лѣсоохранительныхъ комитетовъ,
оцѣнку и ' продажу лѣса и обмѣръ
Условія дично м переписком.
городскихъ усадебныхъ мѣстъ. Совѣты ио всѣмъ иеречисленнымъ Цыганекая, № 91, между Мльинск.
дѣламъ ежедневно съ 10 час. дня
и Камышинской.
1606
до 6 час. вечера. Г. Саратовъ, М.Сергіевская ул., между Полицейской и Введенской ул., д. № 46—
48, н-въ Коршуновой._________4248 барская 7 комн., вновь отремонтирован., ванна, всѣ удобст. сдается
даетъ уроки бухгалтеріи. Соколопо желанію каретн. и конюш. Уг.
вая ул., между Веселой и ВознеБабуш. вз. и М.-Серг., д. 12. 4403
сенской, с. д. № 74. ________ 686^ отдаются по закладиымъ. Севрина, ул., между Б. и М.-Серг., д. И ^ км іѵ гі т 11 сдаются со сто№ 8—10, кв. Сорвина, иереговоры
9 ут. до 4 веч.
4256
95, 2-й д. отъ угла, на верху. 1497

П астери зозаннэе цѣльное глолоко .
С терилкзованкое ц ѣ лы ю е молоко .
П астеризоаанны я сливки . . . .

и стерилизація і|рЪизводятся новѣйшими
аппаратами изъ парного молока.
Ежедневно свѣжее; Лактобацаллииѵтфостокваш а по точному указанію проф, вѴІечникова,
СЛИВОЧНЫЕ ВАРЕНЦЫ, ОВЫКНОВЕННЫЕ ВАРЕНЦЫ,
сливочное и топленое масло, сметана, творогъ, яйца.
Сыръ всѣхъ сортовъ.

Деньги 6— 7 проц.

ігазііі „Молоннов Хозяйство

К 8 Мб ІIН

1) Нѣмецкая, уг. Александровской, д. Мещеряковой
2) Ильинская, уг. Крапивной, д. Кузнецова.
3) Московская, уг. Пріютской. д. Зейфертъ,

А д р е с ъ д л я т е л е г р а м м ъ:

МЕЛЬНИЧНО -СТРОИТЕЛЬНАЯ
КО Н ТО РА

§§

прода.ются и сдаются два большія
Саратовъ-Сотрудникъ.
&§
дворовыя мѣста съ имѣющимися
на каждомъ мѣстѣ двухъ-этажныТелефонъ № 143.
й §
ми домами, службами, складами Крайне не сложные по конструкціи, оченьпросты въ уходѣ и экои готовыми каменными корпусами.
иомные въ расходѣ топлива.
0 т ъ 3-хъ с и л ъ .
Здѣсь же сдаются каменые сухіе
Прейсъ-куранты и см ѣты вы сы лаш тся по перво»»у требованізо.
амбары. Саратовъ, Желѣзнодорожная ул., д. № 95. И. С. Иванова 4330
Недорого продаются вполнѣ

бутоваго и «остового

8 коп. бут.
12 « «
30 « «

Пастеризація

Квартира

камня съ дост. къ мѣсту работъ,
камень имѣется всегда въ налич-^
ности. Справка и заказы: Са,ратовъ, М,-Сергіевская, уг. Севриной,
у С. Н. Потолокова, соб. домъ,
тел. 1062.
2800

(,оборнмя, 27. (противъ Введен ЛСО.І
Теіефонъ 1194.
Лппараты, матеріалы и принадлеж
Новэсти! Жилетно-карвяаниый кодакъ,
аі тзфотометръ „Митголъ“, дешевь
ириборъ для точнаго опредѣлен
времени выдерлски, баки для проя
ленія и иромывки. ГІостоянное иол
ченіе новостей.
Темная комната для гг. туристоі
и покупателей.
^
42

Постуаило въ нроднжу:

исныеГ
динамо-ііяашина,
съ дуговымъ фонаремъ, люстрами,

Саратовъ, уг. Б.-Сергіевской и Соляной, свой домъ

Телефонъ № 243.

ІІРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

ламиами и др. принад.,

I 1

Обіде-і

Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕРІІОВОВЪ завода Виреіу
Огвеі еі. С-іе въ Лефертѣ су Ж уаръ.

ЭКИПАЖ И
фаэтонъ съ верхомъ, тарантасъ,
шарабанъ, пролетка, дрожки, телѣжки казанс.
рессор. и на
дрогахъ, сбруя дешево продаются.
Большал Казачья, д. № 122-й,
между Камышин. и Царевск. 4536

для норуж т оевѣщенія

Торговым домъ
Саратовъ. Верхній базаръ, Цыганек. ул..

безъ накачиванія воздуха. Простой уходъ

-

© Т Ъ 3® Р У В .

Ш ш ш ш щ

Предлаг. въ большомъ вьтборѣ РАЗНЫХЪ ФАСОНОВЪ
г и дѣтскую.

уг. Александров. и Московской.

Требуйте прейсъ-куранты и отзывы
американскаго завода «ЧЕМПЮНЪ»
П Р Е Д Л А Г а Е Т Ъ
НЕ
Д 0 РО Г 0

МИН. НАРОД. ПРОСВ.
ІТріемъ прошеній въ ѴШ, ѴП, VI,
IV, Ш, II, I и приготовительн.
классы. Канцелярія открыта ежедневно, кромѣ праздничныхъ дней,
отъ 10 до 2 ч. дня. Аничковская,
между Никольской и ІІровіантской, домъ Банковской.
Съ 1-го августа гимназія переходитъ въ д. Очкина, Малая-Сергіевская ул.
4235

Демъ-особннкъ
7 комн. съ садомъ и всѣми удобствами продается. Малая Сергіевская, № 92. Осматривать можно
отъ 2—4 час.
4464

БУРЕНІЕ
КОЛОДЦЫ
; артезіанскіе, абес.,
шахто-бетонные,
іразвѣд. грунт., водоскабж.,орош. сад.,
пол.; за работы гарантія. Саратовъ,
Гоголевская, № 82,
А.А. БОБРОВИЧЪ

На иолномъ ходу въ' ГІетровскѣ
(Саратовской губерн.), продается
за смертыо родит. большой меблиров. ДОМЪ на поліюмъ ходу,
внизу много магазиновъ, заним.
солидн. торговц., въ центрѣ, иаБазарной площ., сущ. 35 л., или сдамъ
солидн. предпр. Снрос. въ домовой
конторѣ Соршеръ. Тутъ-же сдается больш. торг. помѣщ. занимавш.
15 лѣтъ К° Зингеръ.
4281
СЪ 1-го ІЮЛЯ 1012 г.
.

откроется гѵіосковская
ПИВНАЯ ЛАВНА
разныхъ заводовъ.
Московская ул., между Ильинской
и Камышин., д. № 120. Нейманъ.
ПИВО бутылками и кружками по
существующей цѣнѣ съ безплатной
пикантной закуской изъ 6 блюдечк.
Громадный выборъ бутербродовъ и
холодной закуски съ гарниромъ
отъ 5 к. Жареные пирожки и раки,
полный ісомфортъ, элегантная отдѣлка, электрическое освѣщеиіе,
для удобства дѣловыхъ гг. посѣтителей къ услуг. телефонъ. * 4518
Прошу хоть разъ зайти и убѣдиться.
л
Чтобы не опоздатьна уроки
0 въ учебныя заведенія провѣЖ ренные и прочные ученическіе
Л ЧАСЫ можете получить въма
п | газинѣ и мастерской часовъ

ЬЙ ІИляпы и фураж. музк. и дѣтск
О ГАЛОШИ Т-ва Россійско-Амери-.
г а канск. резиновой мануфактуры.
Магаз. отдѣл. своихъ не имѣетъ

тсрговый доиъ бротья РЕИНЕКЕ,

Общество страхованін жизни

совмѣщаетъ всѣ условія по страхованію на случай смерти, болѣзни,
Саратовъ, Москов. ул., близъ Вольскоіг «)\2 77.
временной и полной неспособности къ труду, а также и отъ несчастныхъ случаевъ, не возвышая преміи противъ Обществъ, и, кромѣ Имѣются также: молотилки, илуга, сепараторы. соломорѣзки, насосы для колодцевъ и пр.
414'
того, даетъ особыя преимуіцества для

врачей, преподавателей, повѣрекныхъ,актеровъ и пѣвцовъ

8 комнатъ, паркетн. полы и всѣ
удобства. М.-Костриж., № 31. 4481

Главный представитель саратовкскагооруга

я. и. КОТЕЛЬНИКОВЪ

Телѣжка -плагформа

рессорная и лошадь прод. Уг. Ниж- Телефонъ 742.
ней и Царев., № 166.
4442

Пріютская улица, № д25.

расходуетъ около У2 Ф- 1
ти на еилу въ часъ
3 а В 0 Д Ъ

Е Ъ ДЪДО
солидное и съ оольшимъ будущимъ приглашаетея компаніонъ
или вкладчикъ съ капиталомъ въ
10.000 руб. Недвижимымъ имѣніемъ
гарантируется прибыль въ 15 ироцентовъ. Адрееъ сообщите письменно: Биржа, до востребованія,
М. И.
. 4521

в

ы

ІУ ІШ

и страхованіе разнаго рода домашняго имущества

==п р и н и м а е т ъ—

с оТ ГоТ Г

Московская ул.5 д. Егорова,

ЦЪ Н 0 и
П 0 К У П А Ю

№ 82.— Телефонъ

-

Адресъ: г. Балаково, на В .« > ^
і Самар. губ. ІІредстав. С. И. “1
Петровъ въ сл. Покровской, Саратовѣ, Уральскѣ »и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Собствеиныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35.
Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и С а р а т .^

1

№ 684.

ііозмо;кныхъ

всевозмоясныхъ
заграішчныхъ насосовъ.
Товясе имѣются на складѣ іпісосы собствсннаго ироизводства
Ііри заводѣ имѣіотся сіісціалисты-мастера по оборудоваиію вее'
насосныхъ сооруженій.

Ниѣются п р н щ л е ж к и т 5уренія.
Газовая арматура.

жемчугъ, брилліанты, платину, золото, серебро, билеты всѣхъ ломбардовъ. ГІокупаю добросовѣстной
цѣной. Нѣмецкая ул., пр. номеровъ
Сорокина, магаз. золотыхъ вещей
Г. А. Дрибинскаго. Тел. 856. 9038

ГіріЪзшій машинистъ

Телефонъ № 483. Панкратьевская ул., № 9.
_~
■«— ііітиі іііііМЩ^
щ
Саратовъ,
Никольская
ул.,
д.
лютеранской
церкви,
телефріп»
№
659
и монтеръ иіцетъ мѣсто; знакомъ
лѣстиницы, ^тру бы, выгреб,
съ установкой двигателей и иароныя
ямы,
облицовка
фасадовъ
глазурованной
плиткой и проч. соору*
выхъ машинъ; можетъ и въ отъжеиія изъ цемен- Т и п а У П Т П й У О П П У Т ІШ зав0Да Бергенгеймъѣздъ. Кирпичная ул., д. №' 179,
та и желѣза.
I С р р й ІШ іи в ш і!
ІіЛ г ІІ Г ш
съ настилкою на мѣА. II. Степановъ.
4538
стѣ. ГІустотѣлый бетонный камень.

Саратовъ, ЕоНстантиновская у х , .М 1 2 — 1 4

Желѣзо-бетонныя работы:

по Нижней и Садовой ул., прот.
пассажирскаго вокзала. Размѣръ
участковъотъ 70 кв. саж. иболѣе.

Л |

Водоснабженіе, нанализація и водостокъ:
8 кл. гимн. спеціалыі. но русск.,
матем., зн. франц., нѣм. яз., даетъ
уроки ио всѣмъ пред. гимн. курс.
Дача Алекеѣя Зеленкина.
4515

Обраіцаться тамъ-же къ владѣльду А. Н. Никифорову по вторникамъ и четвергамъ съ 4 Ѵ2, въ
ираздники съ 12 час. дня. 4035

иытвая учит-да, оконч. Мар.
гимн., зн. нов. яз.,реп. игот.
по прогр. ср.-уч. зав. Согласна въ отъѣздъ. Б. Серг., д. 74,кв.
3, близъ универс.
______ 4519

О

присоединеніе частныхъ владѣній къ городской канализаціи и водопроводу съ прокладкой чугунныхъ, желѣзныхъ, гоичарныхъ трубъ,
фасонныхъ частей и арматуры. Установка и доставка ваннъ, смѣсителей, и нроч. приборовъ. Паркетъ шпунтовый узорчатый. АсфальИмѣются въ болыпомъ Выборы велосииедныя ирииадлежности для товыя работы: тротуары, дворы и проч. Мастерская по ремонту ра
ботъ; яыставка приборовъ и складъ матеріаловъ нри конторѣ.
41
велосипедовъ всѣхъ системъ.

всьхъ

СИ С ТЕІІЪ

2 "квартиры

(большого размѣра) недорого продаются въ маг. „Камера“. Москов.
ул., противъ гор. уиравы.
4537

въ 3 и 7 комнатъ, со всѣми удобствами сдаются; Нѣмецкая ’ ул.
д. Е. И. Лобановой.
455І

большое, удобноедля
конторы или квартир.,
съ хорошимъ большимъ садомъ,
въ центрѣ города, противъ „Лииокъ“, близъ Никольской ул. Объ
условіяхъ узнать въ
конторѣ
Архіерейскаго дома, у о. эконома свяіценника I. Вострикова,
ежедневно оіъ 11—1 ч. дня, кромѣ праздниковъ.
4221

ж

за в о д а Н и ы а я

ф

$

Д нтоновича З а д к о в а .

въ Балаковѣ, Самарской губ.

^

X
Просты, практичны, экономны.
^
Щ Расходуютъ нефти около иолфунта на силу в ъ часъ. X

$

Д о м ъ

Московская ул., между Гимназич.
и Пріютской, № 34.
Принимаются заказьт на новыя
концертныя ніанино и починка всевозможныхъ музыкальныхъ инструментовъ.
Тутъ-же продается ”концертное
піанино и маленькій рояль. 4520

съ мѣстомъ и флигелемъ продаются. Уг. Кирпичн. и М.-Серг., м.
Рожд. и Б.-Серг.,
17.
4529

Евартира сдается
7 КОМН., М0ЛШ0 съ конюшн.Уг.
Цариц. и Полиц., д. 47.
4455
ВЪ

КУМ Ы СЪ

„Степной Даръ“. Врачъ, аптека,
рѣка, купанье, лѣсъ, полный пансіонъ. Условія доступныя. Справ.:
Дьяковка, Новоузенск. у., Самар.
губ., аитека Л.
4209

цѣны ечекь уміренныя.

ф

ф
Е с т ь г о т о в ы е.
пео ф
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

ПАТЁНТОВАННЫЕ

НЕФТЯНЫІ ДВИГАТЕЛИ
ходовые размѣры 40, ЬѲ и 30 силъ

на складахъ имѣются готовые. Изготовляетъ по заказу
400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около ПОЛФУНТА
ВЪ ЧАСЪ, нросты въ уходѣ.

отъ 15 до
НА СИЛУ

Знаменитыя МОТОЦИКЛЕТКИ:
ВАНДЕРЕРЪ и
НЕКАРСУЛЬМЪ
Знаіѵзенитые ВЕЛОСИПЕДЫ:
РОВЕРЪ—англшскш,
ЛЮКСЪ—англійскій,
ВАНДЕРЕРЪ—германскій,
ВЕСТФ /ѴЛІЯ—германскій,
АНКЕРЪ—германскій,
ЭКСПРЕССЪ
Б. С. А.—англійскій
и другихъ лучшихъ фабрикъ.
Всѣ иринадлежности и части въ громадномъ выборѣ.
Знаменитые автомобили МИТЧЕЛЬ.

П. Ф. БЛИНОЗЪ.

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

Театралыіая площ. Телеф. 435,

Авгомобильныя принадлежности и масло „Вакуумъ Ойль“ и
„Игль Ойль“. Собственная механическая мастерская для починки велосипедовъ и мотоцикловъ всѣхъ системъ.

Цѣны на всѣ то зар ы строго )м ѣ р ек к ы я .
еъ двухтактнымъ

Щжт Мрв „Благошзеніе

1-й магазинъ: Дарицынская улида.
2-й магазинъ: Городской корпусъ, рядомъ съ Окворцовымъ і
ііш ш івъ прсемниковъ Егорова въ переулкѣ.

бензиновымъ двигателемъ

силъ.

ТОВАРИЩЕСТВО

ДЯЧПЙЯ М Е Б Е Л Ь

Дѣтскія

КОЛЯСКИ,

дорожныя

и о р о п іт ы ,

нетребующая

,

матрада.

П р о и з в о д с т в о

Балаково, Самарской губ.

Саратовъ, Нѣмецкая, домъ 12. Телефонъ 6 58.

П . С. К в а с н и к о в а
Иассажъ, № 4, Телефонъ № 881

(нынѣ занимаемое конторой «Высоцкій и Е°»), удобное для конторы
и магазина. а также во дворѣ
Митрофановская
П. К. Сокулина.

плоіцадь,

Производство строительныхъ рабетъ
Т-ВА, ГІОДРЯДЧИКОВЪ

сдается болыиая палатка.

домъ
4525

0 дѣнѣ справиться у домовладѣльца.

я тѵгтттья сдается въ 6 к.,
Московская ул.,
109—111.
4528

і 454

Х Ъ із с ір іІір с І

Продажа и иокупка случайныхгь
вещей, гдѣ каждый покупатель
можетъ пріобрѣсти, дѣйствителіэно, случайно дешево, прочно и
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала,
варшавскія и мѣстныя кровати,
матрацы пружинные, мочалькыеи
тзъ волоса, стулья, мраморыые
умывальники, ковры, мѣха, верхнія зимнія и лѣтнія платья. швейныя машины, музыкальнь\е инструменты, иіанино и пр.„ мельхіоръ и другія вещи: часы, золото, серебро и брилліант. вещи.
Магазинъ помѣщается на Московской ул., противъ городской управы, д. Степашкина.
ГІокупаемъ ломъ зол та, соребра,
платину, жемчугъ и драгоц. камни. Телефонъ № 1161.
9387

иродается пролетка на желѣзномъ
ходу у К. К. Деттереръ. Царицынская улица, телефонъ № 247. 2532

и чертежныхъ
РАБОТЪ

Борисбнко и Ѳомина
иринимаетъ всякаго рода землеІмѣрныя и чертежныя работы.
Ежедневно отъ " 10 ч. утра до 4 ч.
веч. Саратовъ. Константиновская,
меж. Вольской и Ильинской, д. №
31. Телефонъ 235.
1875

Т орговы й

только у К. Д ЕТТЕРЕРЪ

Д ом ъ

Царицынская улица,

Саратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул

О М ЕГА

дітнамо-маши нъ, моторовъ, вентилят<»
ровъ, всѣхъ иринадлежиостей
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

БРІЛ Л ІАН ТО ВЫ ХЪ
Никольская, пр. Биржи.

И З Д Ъ Л ІЙ

изъ

золота, серебра, мельхіора и бронзы.

№ 261. '

ІІровѣрка и исиравленіе манометровъ, паровыхъ и гидравлическихъ
всѣхъ системъ и вакууметровъ

ктринеокаго освѣЕцекі

ЧАСЫ

Д ЕП О

В Е Ш Е Й Д Л Я П О Д А Р Н О В Ъ И П О Д Н О Ш Е Н ІЙ

Саратовъ, Московская, 44- Телеф.

Биллшрды

съ аспидными и деревянными деками отъ 200 р. до 600 руб. Кій |
граничн. работ. полис. и чернаго дерева, наклейки, лузы и скоі
потолочные, подвѣсные, мѣлки, шарьі костяные и комиозТіція

м а
ДЕПО ПЕРЧАТОКЪ

Р . Александровская.
Ш ТРО Д Ь.

ВСЕ ДЕШ ЕВО ПОКУПАТЬ
въ іагаз. А. В. СЕМЁНОВА.

С Т О Л О Д ІА Я и Ч А И Н А Я С Е Р В И Р О В К А
Резин. набойкп отъ 6 к. пара

изъ С Е РЕ Б РА и М ЕЛ ЬХ Ю РА.

• ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ. '
Тщоурафія «Шратовсхага Лиетр*

столовые, разн. хозяйствен. нрииадлежн.
Саватовъ. ѵг. Моск. и ІІикольек. ул., виутри Иассажа.

ЗВОННИ и ЭЛ ЕІЕН ТЫ
Спирто-и керосино-калильныя лашпы, н
для дачн,

