Цѣна М*
іъ Саратовѣ и сл.
Покровской

3 к.

ГІЗЕТА ИОШИЕСЩ ОВІЕСТВЕНВіа I ШЕРШРН

п о д п и с н А Я Ц г Н А.
едевшкюпСгрітюІвпвя.
Съ міивылкев
Вв г е д т ................................... 7 ?• - », м ,

1 8

п щ г із щ е д г
. . . .
На
а д ъ ..............................
на ггодъ
8 р.

• И йв*ел

Иі

80

•
60

I

КЪЯМЕНШ ©тъ дяцъ9 фкрмъ я учреж деяіі, жпшущщкъ шлш м Л » щ т ]
т ш гяаякыя хояторы влн празленія во всѣхъ мѣстажъ Россійской ямверія

Выходить ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ

я загранвдей, за ясхлюченіемъ Саратовской, ТамЗсшской, Пензеяской и
вряяолжскнхъ гув., ярянямаются нсключятельнф яъ Цеятральной хонторѣ
фііъявленій торговагѳ дома Л. я Э, Метцль я К°—Москва, Мяснивдая, д. Сытояа
в в ъ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков^
т т ^редм. БЗ, въ Ік л ь я ѣ —Болыаая ул., 38, въ Парнжѣ—і ялошадь Бярж&

— ------------------- ГОДЪ ИЗДАНІЯ М І. ------- ---------------

•

Г Т с л е ф о я ъ " 'р е д а ж щ іи ЗчГ

І Т е л е ф о н ъ к о н т о р ы № 19-й.
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ДІятница, 1 4 -г о , суббота, 1 5 -го и
воскресенье, 1 6 -го іюня.
Давно уже не было столь интересной, грандіозной картины.

Знаменитые артисты!!!
Выдаю щ аяся и г р а!!!
Рѣдкая постановка!!!

Эта картина имѣла всю ду грандіоз_ _ _ _ _ _ _ _ _ ный у еп ѣ х ъ .
Страшная драма въ 4-хъ отдѣлен.

& эатѣш» уннчтожаются; мелкія статьн не возвріщаі@тся Стагья, гостушштім шъ ред. беаъ •бовначенія услезій, счятаютсм беаялатяммя.

Новости Потз-Журвояя.
Комическая

Д И К А Р К А .

адагазинъ _ € о в р е м е н н и к ъ и .

Заратовъ, Московск. ул., П ассаж ъ, прот. Окружн.суда. Телеф.2 —19

-щ&шѣ яраздяяяояъ.—Стять», яеудебяыя къ я е ч а т , сохран^ются 2 мѣеяяи^

Отдѣленіе 5-е.

Книжный
Государственной Типографін.

РЕДАНЦІЯ для л к ч ш х ъ оёъясненій открыта ежедневн© съ 12 до 2 ча«и*

Пятниіш, 14-го ію йя 1913 г. № 128.

№

ГЬжг.чзека зртпт&&тса въ конгарѣ: Сарвтовѵ йѣлкгцкая, д. Оіі*эорг«.Ь

Иомиссіонеръ

ОБЪЯВДЕНШ йрйняішй©тсяг вк«р€дм текета 2І кеш, эа сгр&ку петнтш;
усгуш&й. Иншг^®д*іЬи
я м а д я **жста; шщ&мл*

^адн текста мф 7 к@и. Гед©кыя—аеу&і*ву*»т«к
&&ъ %жмшрМ Щфштмшмъая ш жѣйѣ !§ ш . ш
ш ш жѣт мл®Штж,
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Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Ш иткина. Телеф. 2—68.
ДЬЯКОНОВЪ. Романъ Коржутова, 1 руб. ЕВРЕИНОВЪ, Театръ
,какъ таковой, 1 р. 50 к. КАМЕНСКІЙ. Звѣринецъ. Новые т азсказы, 1 р*
25 к. МИКУЛИНЪ. 1) Бѣлый цвѣтокъ. Д рама этюдъ. 2) Клевета, Драма
въ 4 дѣйств., 1 р. МОДЫ. Весна—лѣто, 1 р . 75 к МЮРЖЕ. Богема.
^Романъ, 1 р. 25 к. ПЕРВЬІИ альмахъ издательства гСоюзникъ“ 1 р. 30
: коп. СБОРНИКЪ „Знаніе“ кн. 40-я, 1 р. 25 к.
СБОРНИКЪ Первый
і Издательское Т-во писателей, 1 р. 50 к. Ц ЕЛЛ ЕРЪ . Очеркъ исторіи
грсческой философіи, 1 р. 50 коп.

Сокояовскій А.—Болѣзни органовъ лѣ. 1913, ц. 1 р. 50 к.
іыханія. Клиническія лекціи, ч. 3-й,
А рт уровъ Г —„На жнивѣ смерти".
юлѣзни плевры, средостѣнія и ту- Портъ-Артурскіе разсказы. 1913, ц.
>вркулезъ легяихъ. 1913, ц 5 р. 20 к.
А свагоіиа—Ж изнь Б удды . Перев.
Справочникъ по торговлѣ продукБальмонта. 1913, ц. 2 р. 25 к.
’ами животноводства. 1913, ц. 3 р.
Варбэ д‘Оревилье.—Д . Эндизмъ н
Струве Ю. П.—Книга для чтенія
іа урокахъ русскаго языка въ при- Дж орж ъ Брэммель. 1912, ц. 1р. 50к.
Бѣглыя замѣтки о Скандинавіи.
'отовител. классѣ средней школы,
1913, ц. 1 р.
913, ц. 50 к.
Вегпсіі; 0 —Практическія работы
Терлецкій В. Н.—Хшмастическія
еченія въ секгантствѣ. 1912, ц. 1 р. по физикѣ. 1913, ц. 3 р.
»0 к.
Библіотека театра и искусства.
Толсшой Л. Н.—Посмертныя запис- Книга 5-я. за май 1913 года, ц. 5о к. Съ 6 апрѣлл с. г. обѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ _
Брихничевъ I.—Огненный сѣятель. крытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ по
старцэ Ф еодооа Кузьмича. 1913,
!0 к.
1913, ц. 30 к.
варовъ подъ аблюденіемъ стаюшаго кѵтшнара г. Пугачева
Б удиновъ Л .—Проба молока на
Троиг\кій С. В —Защита христіанброженіе
и
пробы
сычужной
заквас>тва^ на Западѣ. 1913, ц. 1 *>.
У йда—Избранные разсказы . 1913, ки. ц. 10 к.
75 к.
Б удищевъ А .—Дикій всадникъ. 1913
Хлопинъ Г. В.—Мегоды изслѣдо- ц. 1 р. 25# к.
Волковичъ В. А.—Національный вос[анія пищевыхъ продуктовъ и наштковъ. Практическое руководство, питаталь Констаніинъ Дмитріевичъ
[ып. 1-й. Молоко. Кумысъ. 1913, ц. Ушинскій. 1913, ц. 1 р. 50 к.
Врангель Н. Н.—Наслѣдіе великой
Р 50 к
Шанвилль Ж —-Какъ передать свои княгини Маріи Николаевны, 1913, ц.
іысли, замѣтки и свидѣтельства о 1 р. 75 к.
Ѵамсунъ К.—Послѣдняя отрада, Ф
омпатіи или передачЬ мыслей, 1913,
М а г а з н н ъ
ц. 1 рг
и С0 к.
Г еоргісвскій В. Т .--Ф ресаи ФераШтенбергепъ А .—Интуитивная фи[°софія Анри Верг'Она. ц. 1 р. 25 к. понтова монастыря. ц. 15 р.
ософія Анри■ь е р г ^ н а . ц. 1 р. 25 к. понтова монастыря. ц. 15 р.
Акимова С. а .—ігбсни старости.
Гиппіусъ 3 .—Роланъ-царевичъ. ИсСн. 2-я, 1913, 50 к.
" ----------- дворъ,
-------Л 2—90.
торія одного начинанія. 1913, ц. 1 р. ф
Гостиный
теле
дльм апахъ изд. „Шиповникъ*. Кн. 25 к.
►1-я. 1913, ц 1 р. 25 к,
Г уревичъ Б.—Вѣчио человѣческое.
А наста.сіевъ А.—Методика закона Книга космической поэзіи. 1913, ц.
;<>жія и вспомогательныхъ предме- 2 р.
овъ воспитанія въ И9чальной шкоІсполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются с ъ ‘
наложеннымъ платежомъ.

С ем ей н ьГ і с а д ъ в а р ь ет э.

Ежеднввно грандіозныя гуляныі.‘й г . й

На новой

квартирѣ.

Комичегкая

Петрэнилла оеретъ призъ.

Я Й Гси І®

ТЕД ЕГР А Ш М Ы .

Дебюты язвѣстньтхъ музыкальн. комиковъ-эксцентрик. ТРІО АЛЕКСЪ,
извѣст. венгерской оперной пѣвицы ш-Пе РАМОНЪ, извѣст. исполнительн.
(« Петерб. Іелегр. Агентства»).
русскихъ быт. пѣсенъ т-1Іе ДОННА-ДОНАТА, шансон. звѣздочка т-11е
_
^ ТТ
ДНѢПРОВСКАЯ, шанс. пѣв. т-11е ТРОЦКАЯ, русско-польской субретки
т-11е ДЮБОРИ, ориги-4. куплет. авторъ т-П е ВОЛЬІНСКАЯ, элеган. дуэт. тан. гг. Богдановы, руск. арт, т-11е
Чайковская,, исп. цыган. ром. Аполлонская. лир. пѣв т 11е Маріинская, шанс, этуаль крас. т-11е Орленева, ШубинЬ
щ
щ
т т
ская, Донская, и мн. др„ знам. элег. дуэт. танц. т-П е Миніатюръ и Жанъ. При уч. изв. рус. хора М. А. Познанской, оиер^ пѣвцы гг. Вальдманъ и Константиновъ. Ежедневно кинематографъ Два орк. музыки: стр. подъ упр.
Засѣданге 12 іюня.
В . А. Фрейманъ, дух. полъ упр. Бочкарева Субб. и воскр. больш. брияліант фейерверкъ. Анонсъ: 20 іюня назнача1!?ТѵсД . ^ Й ? 5 )ИСЪ извѣст* пиротехника А. Е. Ш ЛЕГЕЛЬ. Б уд. сожженъ первый разъ въ Саратовѣ небывалый
Смѣта вэѳнно-санитарнаго упразлвнія.
Ф
ііі Гі і і г із і ііі
ІЭ, будутъ
О у д у Т Ъ выпущены
ВЫ ПУЩ (
ФЕИЕРВЕРКЪ,
самыя лучщія РАКЕТЬІ и БОМБЫ.
____________________ Товарищество.

1|мі,

Левашовъ, докладывая смѣту главяаго
і военно-санитарнаго управленія, консхатапри участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25
въ вечеръ, ;руетъ, что на основаніи объясненій, нредболъшой концертный женскій хоръ и разнообразная капелла подъ упр. ДУНАЕВА. | ставленнахъ въ комиссію предетавителями
Д еб. изв. еврейск. комика-пародиста МАТВЪЕВА. Безпрерывное ѵвеселеніе съ
10 час. и до 4-хъ ночи.Каждую недѣлю деб. новыхъ артистовъ. ІІри ресторанѣ вѣдомства, можно придти къ заключенію,
имѣется большой роскошный садъ. Ежедневно обѣды съ 1-го ч асу дня до что большинетво пожеланій, высказанныхъ
час. вечера. Кухня и буфетъ подъ личнымъ наблюденіемъ товарищ ества.
Думой, нриводятся въ исаолненіе, но оконВходъ
ѵлттгт безплатный.
—----- *
ТОВАРИЩЕС7 ВО.
чательнаго
заключенія вывести нельзя,
ибо
подробный
обзоръ
санитарнаго
В а іо п
(Іе Ъ е а и іё !
Ісоетоянія войсковыхъ частей
вѣдомет>о
лѣ чебн иц а
| предиолагаетъ издать только въ ближа:!переведена въ архіерейскій корпусъ,
выѣхалъ до августа.
4260
уг. Никольской и Соборной пл., про^шемъ будущемъ. Дозладчикъ поддерживітивъ „Липокъ*, надъ чайн. магаз.
|етъ пожеланіе бюджетной комиссіи о скоКрючкова Пріемъ ежедневно съ 9 ч. ІТріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час.
1
рѣйшемъ уравненіи военныхъ врачей бі.
Царицынская,
м
еж
ду
йльинс.
и
Вольутра до 7 ч. вечера. Спеціально зубправахъ и служебныхъ привилегіяхъ съ
ныя болѣзни, искусств, зубы на зо ской соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ
лотѣ и каучукѣ новѣйшихъ системъ. кабинетѣ примѣняется массажъ лица
остальнымъ офицерскимъ составомъ армш,
электро-вибраціонный, пневматическій
замѣчаетъ, что конфликтъ между больи врачебно-косметическій, по методѣ %
шинстзомъ Думы и вѣдомствомъ по повоІ п в і і і и і (Іе Ъ е а и іе .
ду изданія Положеяія о военно-медици;?Электризація гальваническимъ, фараской академіи во всѣхъ подробпостяхъ буМЕТРІ КИ (исправле дическимъ и синусоидальнымъ токомъ
детъ обсуждеиъ при разсмотрѣніи соотвѣтВапоризація,душ ъ и электрическія, ^
Справиться въ аіітекарскомъ
ніе, возстановленіе), свѣтовыя ванны для лица.
ственнаго запроса, а онъ ограничивается
магазинѣ
*ф> лишь указаніемъ, что, къ
браки въ родствѣ.
сожалѣнію,
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей,
изданіе новаго Положенія имѣло весьма
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ,
и о в Ъ т ы н в е д е н і е систоріяхъ.
блѣдности лица, ожиренія, сухости,
печальныя послѣдстзія для академіи, лаВ. секретарь святѣйшаго синода и шелушенія кожи, красноты носа, двойшивъ ее возможности поднять до извѣстсекретарь духовны хъ консисторій ного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, ф>
Моок., уг. Алек. Тел. 765,
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣт- родинокъ и волосъ съ лица.
наго уровня преподаваніе и помощь стражникт>, кандидатъ богословія
дущимъ.
Гигіена кожи н возстановленіе свѣНИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ
сести лица, гримиоовка. и упругости
Шитаревъ подчеркиваетъ, что въ помышцъ
слѣднія десятилѣтія въ*войскахъ погибал >
Полное уеоверш енствованіе формъ,
Ф аЗ р и ч и ы й с к л а д ъ
ш несравненно больше народу не отъ враже
М,-Сергіевская, м еж ду Александров- какъ-то: исправленіе
недостатковъ
При рестсравѣ вновь открытъ «Садъ», гдѣ можно получить обѣды отъ ча- ской и Вольской, домъ Лі 98, отъ 10 лица, декольте и бюста, и западеній
скихъ пуль и сиарядовъ, а отъ зараз3610 носа.
су до 6 вечера. 2 5 еоп . блюдо на выборъ и ужиаы отъ 1 0 до 1 часу но- до 1 дн я и отъ 6—7 веч.
ныхъ и эпидемическихъ заболѣваній. ИзВолосолѣченіе: уничтоженіе перхоти,
чи, ка выборъ 4 0 к. блюдо.
слѣдуя статистическія данныя о санитар-•
Б
Р.
ТАРНОПОЛЬ
Ш
укрѣпленіе
волосъ,
электр.
свѣт.
и
Драма въ двухъ бсльшихъ отдѣленіяхъ:
хмассажъ МАКІСІЛІ, уничт. мозол. и Щ доводитъ до свѣдѣнія гг. поку-$лІ номъ состояніи нашей арміи, ораторъ на ■
и л абор атор ія иснуеств. з у б о з ъ
/Щ патегей, что вслѣдствіе п ер ех о -щ ходитъ, что статистическій санитарный ма- ]
вросшаго
ногтя
Рувэнъ Веніаминовичъ
^ д а нашей старой фабрики в ъ р і теріалъ разработанъ плохо, недостаточно і
"
І
Ж
Ж
М
*к
Марія
Й? новое, болѣе обширное П0хМѣще-|Й убѣдителенъ и противорѣчивъ. Военно сам.
Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.
Уг. Нѣмецяой
У “ М 1 0
Георгіеепа
Ш ріе, весь оставшійся тов ар ъ |#|
ГІринимаетъ въ залогъ домь я | ка 14, ШЧі*, 2^12 и 36 лѣтъ
Вольс-к., д Ма^ п р е ж н е й выработки продаемъ с ъ ^ нитарное управленіе, увлекаясь исключизълюгашешемъ.
8982
фь
земля въ Оаратовѣ.
сленникова,
Великолѣпная
тельно бумажнымъ дѣлопроиззодствомъ и
значительной скидк -й.
2 * Правленіе принимаетъ^на комисеію покупку и продажу облиЛ1®49, входъ съ
комедія
Новые образцы выпуска 1913 г.
Щр
гацій Сарат. Город. Кредит. Общ.
Вол., за искусство награжденъ въ Итабудучи весьма далеко отъ науки, вдруп, і
Комическая: „Хочу быть актеромъ*.
высылаемъ безплатно.
; ін зо=!отой иедалью. ГІріемъ съ 9 час. Анушерство иженскія болѣзии. Р захотѣло подчинить себѣ высокоавторитет- 1
Іачало въ 7 час. в е ч . ______________________ Управляющій Н. Назаровъ
Ш Апресъ: Саратовъ, Театральная
№ 2 час. и отъ 4 до 7 час веч. 4255
Пріемъ отъ 4 до 6 час вечера еженое учебное учрежденіе— военно-медицинпл., М 9. Телеф. Лз 676.
2487
дневно. По праздпнкамъ
П Р ІШ
скую академію. Шингаревъ недоумѣваетъ, ■
ЙѢТЪ. Панйратьевская уд., между
какъ могли руководители военнаго вѣдом- і
Вольской и Ильинской ул., д. фофасгва въ нарушеніе Основныхъ Законовъ !
новой. № 10. Телефонъ ЭД
5В9
РПРІІІй01*8111 пРимѣкеніе психическ,
вводить въ дѣйствіе новое Полоясеніе д >.
Д О К Т О Р Ъ
~~~
ѵііу Ц$Шіц ПУ методовъ лѣченія при
распубликованія его сенатомъ, и предла- ■
нервныхъ заболѣваніяхъ, а ікоголизМихаилъ Афакасьвичъ
мѣ, слабости воли, порочньтъ накгаетъ принять слѣдующуш формулу: «При- \
[аходящіеся въ вѣдѣніи Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.
лонностяхъ и привычкахъ.
ІІріемъ
знавая, что новое Положеяіе о воеано-меІа курсы принимаются лица обоего пола, имѣющія а тестаты объ оконотъ 10 -1 2 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера
[аніи одного изъ среднихъ учебныхъ заведеній. Срокъ прохожденія курдицинской академіи, проведенное незако: !
Ввецѳнская, д. К» 22, Тоітзфонъ М ІІЕРЕѢХАЛЪ на уг. Вольской и
;а четырехлѣтній. Открытъ пріемъ на 1-й курсъ. Документы (атттестатъ,
номѣрнымъ образомъ, вопреки статьѣ 92 \
I
701 Царицынской, д. Герчукъ. Тел. 4—33
іетрики и д р ) въ интересахъ скорѣйшаго зачисленія" кандидатовъ желаПріемъ по дѣтскимъ
болѣзнямъ
Основныхъ Законовъ, и до опубликоеанія,!
•ельно имѣть въ оригиналахъ. 25 іюня на основаніи сравнительной оцѣн*жедневно отъ 9 до 10 ч, утра и отъ
т н ы и
сенатомь введенное въ дѣйствіе, само по ■
:и всѣхъ имѣющихся данныхъ о каждомъ кандидатѣ" будетъ произведе- (для иодготовки и усоверш енствованія учителей и учительницъ гим- ^ У С П
2 до 4 ч. дня, кромѣ праздниковъ
О О
КАБИКЕТЪ
іо зачисленіе первой ееріи слуш ателей. Канцелярія курсовъ—на Панк- настики средне-учебны хъ заведеній. Принимаются преподаюіціе гимсебѣ не является закономъ, что возстанов ■
>атьевской, 34 (телефоігь 1031); личныя справки по понедѣлыіикамъ, среленіе
нормальнаго положенія академіи воз I
'
настику
и
изъ
ностороннихъ
липь
съ
среднимъ
образованіемъ,
не
^амъ и пятницамъ отъ 9 до 11 ч. утра. „Положеніе" о курсахъ съ перечможно лишь пѵтемъ проведенія черезъ за :
іемъ проходимыхъ предметовъ и письменныя справки высылаются по ниже учительскихъ семинарій. ІІрошенія направлять въ канцелярію
'ребованію.
3891
конодательныя учрежденія соотвѣтствую і
округа, приложивъ свой адресъ. Обученіе безплатно.
4 2 7 1 Мал. Казачья ул„ уг. Александровшаго законопроекта,— Дума переходитъ къ
ской, д. Кошкиной, прот. апт. маг.
очереднымъ
дѣламъ».
Келлеръ.
Сыпн., шчеполов., венерич.
Левашовъ полагаетъ, что настоящую
Вставл. искус. зубовъ безъ пластинокъ. Безболѣзненное лломбир. зу^ )тъ 9 до 12 ч. дял и огь 4 — 7 ч. з«формулу слѣдовало-бы высказать приголобовъ новѣйшимй силЕкатами и до. чар& Вольсжас, 2-8 отъ НѣхеккоІ
сованіи запроса по поводу изданія новаго
мат. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. УДАЛЁ- *тъ Смирнов*. б е л ь -т ж ъ .
1161
Положенія о
военно-медицинской акаде-1
Н1Е
ЗУБОВЪ
Б
Е
З
Ъ
БОЛИ.
іревосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ сущ ествующ іе цементы, Ю пудоміи.
Пріемъ
ежедневно
9Ѵз—2
и
4—7
веч.
ДОНТОРЪ
выя бочки нетто (съ тарой 10 пуд. 25/30 фунт.).
Воскрес. и празд. дни 10—1 ч. дня.
Смѣта принимается въ
исчисленіяхі/
ВНЪ ОЧЕРЕДИ принимаются больбюджетной комиссіи. Пожеланіе бюджетной
ные предварит. записавшіеся лично
уголъ Вольской и Московской,
комиссіи принимается единогласно, формуили по телефону Ла 865.
4167
СПЕЦЗАЛЬНО: веиерическія, сиУголъ АнИЧКОВСКОЙ и Никольской, д. Ло 1.
п
ри н и м аетъ
ла Шингарева припимается большинствомъ
Въ пятницу, 14 іюня, въ ЮѴ2 час. утоа, отправляетъ вверхъ до Н и ж -,
филисъ, мочеполовыя, полов.
Телефонъ контооы 6 - 8 1 . склапа 8—94.
305
} няго теплоходъ „Бородино*, енизъ до Астрахани въ 1 часъ дня скорый 1
бель разн. и пр вепхн, пожеланію
всѣхъ, кромѣ правыхъ и нѣсколькихъ на- .
разстр. м еожныя (сыпныя и бо;пароходъ яЕрмакъ“ и вверхъ въ 9 час. вечера пагсажирсаій іиароходъ
лѣз. волосъ). УретроцистосЕо
!
ціоналистовъ.
* *Великая Кн. Ксенія“.
пія,
водо-эле«тро-лѣченіе
і
Ежедневное отправлеиіе въ порта Каспійскаго моря изъ Астрахани
Приннмаются всякаго рода вещи і Антоновъ докладываетъ смѣту главнівибраціояный м ассаж ъ,
і начато съ 21 мая сего года.
го зоенно-суднаго управлекія.
*
і
на продаж у. Открыта отъ 9 утра
ПРІЕШЪ ІОЛЬИЫХЪ: съ
9—12
ПИануфактурный магазинъ.
Для удоб'‘тва гг. пассажировъ ІП кл. на всѣхъ пароходахъ Об-ства
до 5 час.
’
3782 і Енязь Мансыревъ останавливается на •
утра и съ 5 до 7Ѵ*.час. веч.;
„Кавказъ и Меркѵрій* ямѣ^отся матрасы, отпускаемые за плату 50 к. коо- Грошовая ул., около йльинской, д.
жекщиьъ, осмотръ кормилицъ
ьанкярская
Банкирская контора
пытная учительккца, оконч. перр. вопроеѣ о передачѣ дѣлъ о политичеекихъ
мѣ того на всѣхъ скор. пароход. О-ва устроены обширн. свѣтл. столовыя М
Внутреннія и нервныя болѣи прислуги
съ 12 до 1 ч. д.
миа. гкма. готовитъ къ экзам. : преступленіяхъ въ вѣдѣніе военныхъ сузни. Эяектризація, гнпнзъ и внушѳБ.-Казачья, д. № 27, Черноніе (алзоголизмъ, дурныя привычкии
машенцевой, близъ Александво всѣ ередн.-учебя. заведен. отъ довъ и напоминаетъ, что военные суды не
5
проч.). Впрыск. туСѳркулнна (чахотка),
ротсжой. Телеф.
&52,
І до І Ѵкл. Б.-Еазачья, бл. Ильин- ведутъ на засѣданіяхъ протоколовъ и не
(Тостебый дворъ. Телѳфонъ Д? 2 0 0 )
Лѣченіе пояов слабости и сифилиса,
ТУТЪ-Ж Е
ской,
д. № 75.
4074 ; мотивируютъ приговоровъ; стѣсненно яра- <
Совѣтъ 50
Лѣтомъ отъ 3— час.
во обжалованія.
ЛЪЧЬБНИЦА
вечера._________________
9*10
Покупка и продажа % % б у м а гъ
І У І з і і і м и і і ^ т і ^ желаетъ имѣть
Замысловскгй констатируетъ, что и
ІІІСІШ п П П Ы О мѣсто 110 г-.-х.
съ
водо-эдектро-лѣч.
отдѣл.
дл^
Выдача ссудъ подъ % ѳ/ 0 бумаги.
на ремонтъ и молотьбу, имѣетъ
прих. больн. съ постсяныымь.
судъ присяжныхъ засѣдателей не знаетъ
110
Размѣнъ досрочныхъ серій и куреком. Нижняя ул., м. Ильинской
ероватями по гзнѳріічезкнісъ, еамотивированныхъ приговоровъ, не вноситъ
Въ пятницу, 14-го іюня, отправляетъ пароходы*
поповъ. СТРАХОВАНІЕб илетовъ.
фшяшеу, шэчополовызЫяолов,
и Камышинск., д. № 138, во дзорѣ,
въ протоколъ свидѣтельскихъ показаній и
В В Е Р X Ъ.
В Н И 3 Ъ.
Д 0 К Т 0 Р ъ
флиг. Гудкова И. П.
4210
етр.) і іѳлѣснякъ иома (€ЫП. і
гт
Д о Царицына въ 7 ч. в. Алексачлпъ*
не подлежитъ обжалованію по существу
іод. §@лоеъ)
Д ° Н.-Новгорода въ 7 час. вечера Д о Астрахани въ 10 часовъ ут^а о п е ц іа л ь н о і л Ъ н ан іе е и ф и л и са
сдается, 5 болыдихъ
вынесенныхъ приговоровъ, хотя-бы они і
п п
.П еч ерецъ .
,
.Скворцовъ".
комн., ванна Царид -р а Г . В . У ш а н с н а г о .
Зяв^іал. ветрыі а хрвнічвев. т^випэръ,
были явчо неправосудны. Слѣдовательно, ®
Д о Валакова въ 2 ч. дня . Саринъ*.
|Д о Мордова въЮ Ѵач.ут. ,А лексѣ й“. яЪчвя гумѳмія канам, шанкръ, иолвввв
цынская, меж. Полиц. и Малой
ВодолѢчоніф—съ 9 у г до 7 в.
если военный судъ не есть судъ, то и |
Серг., 37.______________________ 9223
І08екяіѳ, • іімціокііыі каеважъ, болѣДля етаціонавныяъ больн.отд, ®
судъ присажяыхъ по этой теоріи не есть І
«нь ярвдет. жвлііы, ггѣ веды глвктр..
общ.палаты. бяфилитнжи отдѣл.
еаиіі екѣтъ (кож. бол, гвряч. яззд, Пт,.
Полаый паисіонъ.
С
О судъ, ибо и ему присущи тѣ-же недостатзжвдн. съ 8—12 в 4 — 8 ч. геч., женщ.
іодолѣчеіннца изолир. отъ снтН
О С О Б Н Я К Ъ
ки, что военному. Однако передача гражсъ 12—1 ч. д г . Телѳф. № 1012 В.-Кафилат. Д у т ъ Шарко больгд.
7 комн., электр., ванна. 900 руб.
данскихъ
нолитическихъ дѣлъ на рѣшеаіе к
зачкя ул., д . М 28, м еж ду Алеисаял
давлеи. для лѣч. половой и обвъ годъ, сдается. Уг. Ильинской
дамскіе, мужскіе и дѣтскіе,
военныхъ
судовъ есть явленіе все-таки не -1
Волъс*..
ва
чрася.
стопожѣ
щей
кеврастенін,
сѣрныя
и
др.
99*
*
и Панкратьев. д. Д еттереръ № 15
шелковые, сатиновые,
лѣчебныя ванны.
нормальное; чѣмъ скорѣе оно кончится,
0
__
ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:
дождевые и солЭлектре-лѣчоінфсі отдѣл. ммѣ
Ьверхъ до Нижняго и Рыбин. въ Юч.в. Внизъ до Астрахани въ 10 ч. 30 м в
НовЕй Гостиный дворъ.
тѣмъ лучше (рукоплесканія справа). •
нечные.
етъ асѣ виды элежтричества,
14 іюня, п ітница „Карамзинъ“.
14 іюня, пятннца „В. К. Алексѣй"'
Керенскгй выступаетъ на защиту с у - ‘
В ъ лѣчебиицѣ примѣияется
15 т н я , суббота, „Бѣлевецъ".
15 іюнл, суббота, .А лександръ'
да прасяжяыхъ и приводитъ отдѣльные.
уретроцистосжопія, ^атетѳвизаТакса
попижена.—
Телефонъ
№
8<».
сол^менныя дамскія и
примѣры судебяыхъ ошибокъ въ военныхъ е
ція мочеточаиаовъ, вибраціонпамятнаки ограды и кресты у
дѣтскія.
жый ма©саж%, ауховоздуш ны я
судахъ. Ораторъ не понимаетъ, какъ подворотъ Воскресенскаго ^ладбвща,
в&шш
б. аоокстѳнтъ проф. Нейссзра
гдѣ останавливается трамвай, у
нимается у людей рука, прозодя аналогію,
СПЕЦІАЛЬНО:
между
судомъ воениымъ и судомъ приояж- м
І 88І 8ІМ8ЖНЫЯ;
іяф яяіег, венврячвекія, я ш р м м (сыпныхъ, издѣваться надъ судомъ присяжныхъ
яыя к болѣзни волооъ); ■вчвквлеамя
Д
0
II Т 0 Р ъ
надъ идеей суда (руконлесканія). Нельз},
ь заі
в яолвяак раэетрвіетяа. Освѣщеніе мо
возлагать, конечно, и въ военномъ суд}
В*3 Е Р X Ъ.
,
В Н И 3 Ъ.
уд»
ч еи си усг ханалы и пузыря.
Зыі
змну на отдѣльныхъ судей за то, что бь
14 іюня въ'ПѴг ч. у„ ,Крыловъ“.
114 іюня, въ 1 ч. дня, „Некрасовъ*.
Ра*тгвав-сіѣтв-®яеитр®-дѣчені®.
15 іюня въ ИѴг ч. у„ • .Лѳрмонтовъ*. 115 ію н я ,в ъ 1 ч . л. „Тургеневъ".
ло
результатомъ
цѣлой
системы,
при
котоПріемъ грузовь ироизводится на пристанн О-ва подъ Гимназическимъ взв. Гбим д ‘Арсоиваля. Вкбрад. игигажъ.
рой приговора должны были выноситься
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, д&мы 4—
О-во имѣетъ контору зъ г. Р гѣ, гдѣ принимаются грузы для переотиравки
СПЕЦІАЛЬНО:
5 дняГіс воскреси. дн. 10—12 дмя.
подъ давленЬ‘М.ъ свышс.
въ ириволжскія пристани.
и рояли въ бо ьшомъ выборѣ. Уг.
Грошовая ул > 3 45, м ож ду Вол а «ЯфйЛЯОЪ, ІѲНОёШЧѲСКІЯ, НОІНКУЯ (сыиТелефонъ № 90—91.
Замысловскій заявляетъ, что надъ су-а
самовары, нодстаканни- Агентъ В. Ф. Вырдннъ.
аыя и бояѣзыи волоеъ) иіочапшіоімя і
Вольской и Гро^повой, д. № 55, у
Ильшг. Тел.М 1025.
тмтып разстройства, Освѣщеніе моБОВЫЛЕВА. __________ домъ присяжныхъ онъ нисколько не издѣ-о
ки, чайники, молочники,
іэ и с п у с і. ганала м пузыря. Всѣ вядш
И б Т О р . С Д М О Д В И Ж У ІЦ ІЕ С Я ПЛУГИ = Ш Т 0 К К й Ѵ
вглся. Въ военномъ судѣ баваютъ ошабэч-и
масленки, нодносы, судэяетгричеетва; вйбраціонм. м&ссажа.
въ 50 дѣйств. лошад. силъ.
Два энспроіита.
ные цриговоры; процентъ ихъ даже нѣ-Е
Электро-свѣтов.
ваііны,
скиій
свѣтъ.
ІІрелставители на саратовскій и самарскій районы
ки для уксуса, сахар-.
ііо дЪтекеяъ і інутронннанкъ і$лѣзняиъ ііріем ъ отъ 8—12 ч. у . м отъ 4—8 (Изъ области „историческихъ*4 анек- сколько болыпе, чѣмъ въ другихъ судахъ ,1
дотовъ).
ницы, сухарницы, фрукОТЪ 2*/*— * 450.
Б Р А Т Ь Я
час. женщинъ отъ В—4 ч. дня.
Небольшая компанія литераторовъ но ошибочяые приговоры бываютъ во \
Прин. временно на В.-Костриж., меж® М&до-Казачья ул., д. «М 23-й9 Тихотовыя вазы и ножи,
встрѣчала какой-то праздникъ. Меж- всякомъ судѣ. Ояъ находитъ неудачными
Вол. и Алѳкс., кв. д-р а Максимовача шшова Телѳф. № 530.
162 д у присутствующими были С. Н. примѣры, приведенные Керенскимъ.
чайные сервизы,
Зуболѣчебный кабинѳтъ
Терпигоревъ и поэтъ-экспромтистъ
Родзевичъ находитъ, что нельзя сравМигаевъ. Когда посл&дній поднялъ
бокалъ съ ІДустовскимъ к ньякомъ нивать военные суды съ судами приеяжныхъ, какъ дѣлалъ Замысловскій. Всемѵгс
и сказалъ:
Саратовской губ.
столовыя, дессертныя и
Пью искрометнѵв вино
есть предѣлъ; вся Россія проситъ передать
Телеф. 10*—56.
фруктовыя, ложки разлив.
З а все, что дѣльно и умно!
Пріемъ по вубнымъ боиѣзняіаъ отъ 9 —8
дѣла изъ военныхъ судовъ въ судъ приТерпигоревъ • не вытерпѣлъ и сош 5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.).
чайн., кофейныя, соусныя,
сяжныхъ (рукоплесканія слѣва). Смѣта при-ь
стрилъ:
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
нимается.
сервизы чайные, кофейные,
—
Зачѣмъ
же
ты,
Минаевъ
свои
\ Александровск. ул. м еж ду Грошовой

„Пригп“

IФ

Бумпжныя
ТКОНИ
въ большомъ В Ыб О Р І

С. П. Вяотовѣровой

|

зысшіе сельоко - хозяйственные купсы,

5

• ш и іи т м

%Я. С. ЗИМДНЙ, |

ш м и ии и

Д АЖ &

|

нинитинъ.

П. Я Д Ы Ш О ВА

ОБОБВЪІ

| Саратовсхое Городсш кредитное ббщество.

Фоннна-Арпшова

«Рудольфл чемпіонъ любви

сентября с. г. вь Саратовѣ отнрываются

Д А Ч Ъ

Сдается коинатА ф

Зубѳ - лѣчебный кабинетъ

Заратовскимъ Обществомъ Оельскаго Хозяйства

Н А

I

К

м о л о ш н .

И. И. Луковъ

і И М. Ш ЕРО ТО бИ ТО ВА.

Одинъ день: пятница, 14-го іюня

съ

!. Я. МНДЕ і

Ш і ! яі а І в і і і в а к

ЗЕРКЛЛОЖ ИЗНИ

§ І1 И

Кокцертное зало

Ежедневно большой концертный дивертисментъ

1 № И
К я 3 й 5! И

і.

Т о Т Г Г о Т Т Г “ "~

ттш шшшт

е. в я з е и с кій,

КАРМ Д Н О ВЪ

,

Портландъ-цеиентъ

ГД У Х О О ЗЕ РС К А ГО ЗА В О Д А

Контора паооходства Н. В. Мѣшкова.
■##### # # # # #

г. в. УЖАНСКІИ

« К А В К А ЗЪ и МЕРКУРІЙ».

ВЫДАЮТСЯ ССУДЫ,

шт

н. в. й г я ф о н о в я

).

д-ра С- й. Стопенкб,

зг

о

ЩЕСТВО

новостч

ХОД. р. ВолгІ і. э. гранбергіі .

'пѣтняго сезона получены
8ъ б о л ь ш т выборЪ.

'# # #

Квартира

Гіолучены вь хорошемь выборѣ;

Модно-галантерей, ный магазинъ.

ЗОНТЫ:

ДОКТОРЪ

П. С. Уникель

ШЛЯПЫ:

КРУЖЕВА

Покупайтё-

Сидора Андреевича Оіина.і

С. Г. Сермшіъ.

ПРОКАТЪ

Впачъ П.Н. Соколовъ

нож и,

ВИЯКХЕ

и дож ки.

Н. и Г. А МЕЛЪНИКОВЫ,

въ г. Вольекѣ,

@ вѣнки и др. подношенія

и Б.-Кострижной, д. № 19,

Щъ и Вернеръ.
Нѣмецкая улица, противъ консерваторіи.

Оленева

ДДЧДСДАЕТСЯ

Іредлагаемъ покупать только прямо у фабрикантовъ акц. Общ.

Норблинъ, Ор.

Л. М. Пепмута.®

Каталоги высылаются по первомѵ требованію безплатно.
Испытаніе и осмотръ плуга во всякое время вънашемъ имѣніи въ
30 вер. отъ ст. Алтата, ряз.-ур. линіи.
3894

при д Мал. Поливановкѣ, близъ остановки трамвая. Справ.: т. д. Н, И.
Селиванова и Ко, Александровская
ул., тел. № 1—08.
4246

Щ ір ѳ р ж ъ '

произведенія обижаешь?
Минаевъ, промолчаль,
но когда
Терпигоревъ черезъ нѣсколько минутъ
прозозгласилъ
тостъ:
„за
трудъ!“ Минаевъ, зло улыбаясь, перебилъ его:
Не говоря, мой другъ, за трудъ!
4269 В ѣдь,9все равно тѳбя затрутъ!

Смѣта морского министерства.

(

Савичъ докладываетъ смѣту морсішт ь

мияистерства, исчисленную въ 2 3 0 .3 7 4 .4 0 0 ^
р., уменьшенную комиссіей на 2.349.975,1
р. Докладчикъ констатируетъ, что въ по- 7
слѣдніе три года вѣдомство идетъ навстрѣ !

С &р а т о в с к і й

Д и ет о к ъ .

ІЧІіі ■
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ской респубаики въ Сити состоялся въ 1903 ченія сыскного дѣла въ Россіи откр
чу думскимъ пожеланіямъ, но оно еще да- этимъ новый параграфъ расхода. Въ за- законности, помощникъ начальника глав- имущества съ разсрочкой платежа. ІІо дня до исполненія приговора. Послѣдній
когда сще не было подписано соглашеніе, 25 іюня.
былъ
подписанъ
морскимъ
министромъ.
проекту
устанавливается
правило
объ
излеко отъ совершенства. Мн стронмъ доро- ключеніе Алексѣенко оглашаетъ текстъ наго управленья по дѣламъ мѣстнаго хоАРХАІІГЕЛЬСКЪ. На Кзнинъ пм
положившее начало поелѣдующему сблиЛОНДОНЪ.
Суфражистки
пытались
подложеніи
договора
о
продажѣ
въ
разсрочку.
зяйства
Евтифѣевъ
указываетъ,
что
не
проекта
закона
государственной
росписи.
же к медленнѣе другихъ странъ, что про)овъ
отбыла гѳографическая
экспеі
женію.
Нынѣ
англо-французская
дружба
жечь
на
станціи
Хэзвѳллъ
въ
Бирмиягамѣ
Проектъ закона принимается. Обсужде- слѣдуетъ ограничивать правъ губѳрнатора платежа въ двухъ образцахъ, изъ коихъ
исюдитъ огь недостаточно своевременной
въ
составѣ
четырехъ
лицъ.
еще
болѣе
окрѣпла.
Невозможенъ
никакой
два
пассажирекихъ
помЬщенія.
Огонь
въ
одинъ
остается
у
покукщика,
въ
виду
по пріостановленію рѣшеній Думы, ибо
подготовки заводовъ къ постройкѣ кораб- ніе бюджета 1913 г. закончено.
КРЕСТЦЫ. Участвующіе въ пробм
Предсѣдатель Думы сообщаетъ на они не ограниченывъ Городовомъ Положе- указаній практики и въ обезпеченіе дѣй- самомъ началѣ потушенъ, однако помѣще- международный инцидентъ, по которому сква— Парижъ автомобили проѣхали
лей, отсутствія опредѣленнаго плана создаоба
правительства
не
обмѣнялись
бы
взглянія
обгорѣли.
Сегодня
въ
день
51
годовнія нашего флота; синдикаты промышлен- справку, что обсуждепіе росписи начато ніи 1892 г., котороѳ теперь распростра- ствительнаго полученья покуищикомъ купленнаго съ разсрочкой прѳдмета. Вводится щины прибытія въ Англію королевы Але- дами. Идеалъ общаго мира нигдѣ не сія- цы въ 6 час. 3 мин. вѳчера.
никовъ также заледляютъ постройку. Вѣ- ' 0 мая и окончено 12 ігоня, продолжалось няется на Привислянскія губерніи.
постаповленіе, что если продаваемое иму- ксандры 30000 молодыхъ дЬвушекъ про- етъ такъ блестяще, какъ въ лондонскомъ
Статья
40
и
всѣ
остальныя
статьи
при26
дпей,
въ
теченіе
которыхъ
состоялооь
домство недоетаточно энергично борется съ
УСКЮБЪ. 12 іюня, въ 2 ч. утра,
щество не передается одновременно съ за- даютъ на улицахъ Лондона розы короле- Сити, гдѣ экономическая жизнь развяваетними. Подготовка личнаго состава не идетъ общихъ засѣданій Думы дневныхъ и ве- нимаются въ редакціи комисіи.
гары
еще разъ перешли Злетовскую
ся
столь
интенсивно,
гдѣ
повсюду
видны
вы
Александры
съ
благогворительной
ключеньемъ
договора,
то
въ
договорѣ
долЗузинъ отъ прогрессистозъ и Щепкинъ
достаточно
удовлетворительно; является чернихъ 27. Предсѣдатель поздравляетъ
въ
Кратовскомъ
округѣ регулярнши
результаты
экономическаго
прогресса
Вебыть
указанъ
срокъ
нере- цѣлью. Нѣмецкій шпіояъ Вильямъ Клэръ
опасность, что не хватитъ офицеровъ, ког- "уму съ окончаніемъ обсужденія перваго отъ кадетовъ заявляютъ, что ихъ фракціи женъ
сками
и
атаковали
сербскіе аванш
чёромъ
Пуанкарэ
даетъ
обѣдъ
королю
въ
приговоренъ
къ
пяти
годамъ
каторги.
имущества.
ІІри всякомъ
да станутъ поступать новыя суда. Доклад- бюджета. Алексѣенко покьдаетъ мѣсто до- будутъ голосовать противъ законопроекта дачи этого
Сербы получили подкрѣпленія. Борьб
французсвомъ
посольствѣ.
БЕРЛИНЪ.
Рейхстагъ
принялъ
въ
перобрашеніи
взысканій
на
пріобрѣтенное
въ
чикъ полагаетъ, что морской корпусъ дол- кладчика при продолжительныхъ рукопле- въ цѣломъ.
чалась на всемъ фронтѣ. Атака проі
Законопроектъ въ цѣломъ принимается зазсрочку имущество со стороны треть- вомъ чтеніи новый законъ объ имперженъ быть отдѣленъ отъ спеціальнаго мор- сканіяхъ и возгласахъ одобренія на всѣхъ
лась
нѣсколько часовъ. Когда еербсм
скомъ
подданствѣ,
затрудняющій
оставлеского училища, и такой корпусъ долженъ скамьяхъ. Алексѣенко занимаетъ свое мѣ- 145 противъ 45. Принимаются формулы: ихъ лицъ, покупщикъ обязанъ увѣ/омить
хота
перешла въ настунлеяіе, бош
ніе
германскаго
имперскаго
подданства
и
продавца,
подъ
опасеньемъ
уголовной
отбыть учрежденъ на Черномъ морѣ. Бюд- сто. Рукоплесканья переходятъ въ оваціи, Замысловскаго, высказывающая пожеланія,
войска по сигналу отступлснія
облегчающій
возвращеніе
ранѣе
утраченвѣтственности,
о
случаѣ
продажи
сегоимучтобы
правительство
въ
возможно
нѳпрожетная комиссія предлагаетъ формулу, при- причемъ его привѣтствуетъ рукоплесканьяСОФІЯ. Исполнительный комитетъ маке- въ бѣгство, оставьвъ много убитый
знающую необходимымъ, чтобы вѣдомство ми съ предсѣдательской тр.ібуны предсѣ- должительномъ времени внесло законопро- щества. Неисполненіе покупщикомъ обяза- ныхъ въ связи съ этимъ правъ, вступаю- донскихъ ассоціацій Болгаріи обратился
неныхъ.
щій
зъ
салу
съ
1
япваря.
тельства
лишь
въ
незначитѳльной
мѣрѣ
не
ектъ о преобразованіи городскаго избираобсудило самымъ тщательнымъ образомъ датель Государственной Думы.
къ царю съ телеграммой, выражая блаПЕКИНЪ. Русскимъ посланникомі
Пребываиіе
Пуанкарэ
въ
Англіи.
даетъ
продавцу
ирава
требовать
отмѣны
тельнаго
закона
въ
городахъ
западнаго
вопросъ о комплектованіи флота нижними
годарность
за
чувства,
выраженныя
въего
Спѣшный запросъ о забастовнѣ.
ланы
самыя серьезныя преді
ЛОНДОНЪ.
Пуанкарэ
съ
королѳмъ
слѣкрая на началахъ національныхъ курій договора. Судомъ можетъ даваться покупчинами, а равно условія, при коихъможно
депешѣ на имя Государя Императора, за- тайскому правительству по поводу <4
довали
въ
экипажѣ,
запряженномъ
«алащику
отсрочка
во
взносѣ
платежа,
при
наОглашается
спѣшный
запросъ
эсде
о
для огражденія интересовъ рускаго населебыло-бы привлечь во флогъ большое число
домонъ». Впереди ѣхалъ отрядъ конной являя, что населеніе Македоніи не допу- ванія въ Цицикарѣ корреспондента
охотниковъ для подготовки изъ нихъ спе- вмѣшательствѣ администраціи въ марно нья, и Звегинцева, выражающая пожеланіе личности уважительныхъ обстоятельствъ.
ститъ притязаній на какую либо часть «Дальній Востокъ» Титаренко, ареси
ціалистовъ. Комиссія по военно-морскимъ протекающую экономическую забастовку о скорѣйшемъ внесеніи правительствомъ іовсе воспрещается всяаое предваригель- гвардіи. Пуанкарэ былъ во фракѣ, король Македоніи, которая должна остаться едифельдшера Акименво въ Санчако|,
въ
фельдмаршалскомъ
мундирѣ.
По
пути
ное
соглашеніе
о
размѣрѣ
платы
за
пользаконопроекта о введеніи земскаго самоупдѣламъ выразила пожеланіе о заблаговре )абочихъ въ Чіатурахъ.
ной и недѣлимой. Царь Фердинандъ отвѣ- жанія въ Калганѣ 12 русскихъ
слѣдованія
непрерывно
раздавались
восторзованіе
проданнымъ
имуществомъ
съ
преЧхеидзе
поддерживаетъ
спѣшность
заравленія
въ
губерніяхъ
Царства
Польскаго.
менномъ принятіи морскимъ вѣдомствомъ
доставленьемъ опредѣленія такового въ женные клики «ура», «да здравствуетъ чалъ: «Судьба яашихъ братьевъ македон- мышленниковъ и, наконецъ, задер^
Слѣдуюіцее засѣданіе въ пятницу.
мѣръ, могущихъ оказать вліяніе на сроки проса. Снѣшность отклоняется. Слѣдующее
каждомъ отдѣльномъ случаѣ по справедли- президентъ Франціи». Президентъ, отвѣ- цевъ, подвержѳнныхъ столькимъ исиыта- скрытія близъ Калгана русской яо”
готовности судовъ по имѣющимъ послѣдо засѣданіе вечеромъ,
вому усмотрѣнію суда. Мѣстомъ предъявле- чая на привѣтствія, все время ѣхалъ съ ніямъ, болѣѳ чѣмъ когда либо волнуетъ мое сланникъ потребовалъ наказанія вяв®1'
Городовов
Положоніо
въ
ЦарствѣПоль
вать заказамъ; объ устройствѣ казеннаго
вознаграждеяія потерпѣвшихъ.
нія покушцикомъ исковъ, возникающихъ обнаженной головой. Несмотря на несмѣт- сердце. ІІолагаясь на безсиоряую правоту
скомъ.
завода для башенныхъ установокъ съ танашего
дѣла,
я
надѣюсь,
что
мечты
наСОФІЯ.
По поводу возралгенія
ныя
толпы
народа,
поддерживался
образизъ
договора,
а
равно
объ
отмѣнѣ
договоВь вечернемъ засѣданіи предсѣдателькимъ расчетомъ, чтобы на немъ произвошихъ предковъ, запечатлѣнныя столѣтнею «Самоуправа» на послѣднюю бо|
цовый
порядокъ.
Въ
4
ч.
50
м.
Пуанкарэ
)а
должно
быть
только
мѣсто
постояннаго
ствуетъ
Львовъ.
Продолжается
обсужденіе
дились работы одновременно для двухъ суЗасѣданіе 12-го іюня.
жительства отвѣтчика и покупщика. Такая сдѣлалъ визиты королю въ букиягэмскомъ борьбою и страданіями, получатъ наконѳцъ ноту отяосительно отправки 100 .0®
довъ; о немедленной передачѣ военному статей съ 10 й по 18-ю законопроекта о
единственное справедливое осуществленіе». датъ въ Македонію офиціозная
Совѣтъ подъ предсѣдательствомъ Голубе подсудность этихъ исковъ не можетъ быть дворцѣ, затѣмъ во дзорцѣ Мальборо, носѣвѣдомству дисциплинарнаго полуэкипажа преобразованіи управленія горсдовъ въ
БЪЛГРАДЪ. Въ ояроверженіе появив- заявляетъ, что соглашеніемъ И
тилъ
вдовствующую
королеву
Александру,
і’змѣнена
соглашеніемъ
сторонъ.
губерніяхъ
Царства
Польскаго.
ва одобрилъ сводъ измѣненныхъ Совѣтомъ
въ Архангельскѣ.
шихся
слуховъ о готовности Сербіи на Болгаріи, поднисаннымъ 15 сеатяор*
Королевичъ Николай греческій отбылъ Государыню Императрицу Марію ФеодоровМалиновскій, описывыя саяитарное статей по законопроекту о вѣчночиншемъ
Вадаевъ отъ эсде протестуетъ противъ
уступки
офиціозная «Самоуправа» заяв- ралами Путникомъ и Фичевымъ,^
ну
и
прияцессу
Викторію.
Въ
6
ч.
Пуанза
границу.
траты народныхъ денегъ на флотъ и ар- состояніе городовъ Дарства Польскаго, правѣ въ губерніяхъ западныхъ и бѣлоляетъ,
что
Сербія настаиваетъ на прежней новлено, что вся болгарская армія
карэ
принялъ
представителей
французской
Мннистръ
внутреннихъ
дѣлъ
отбылъ
въ
мію и читаетъ соотвѣтствующее заявленіе, указываетъ, что въ улучшеніи его заин- русскихъ и принялъ весь законопроектъ
точкѣ
зрѣнія
и полагаетъ, что миниетры дѣйствовать въ долинѣ Марицы
колоніи. Въ букингэмскомъ дворцѣ состоялне
только
состоятельный въ цѣломъ. Въ виду внесенныхъ измѣне іысочайше разрѣшѳнный отпускъ въ М
во время чтенія котораго лишается пред- тересованъ
президѳнты
должны
встрѣтаться въ Петер- на линіи Кюстендиль— Дубница
ся парадный обѣдъ, къ которому приглаклассъ, но и
пролетаріатъ. Приводитъ ній постановилъ передать его въ Думу сковскую губернію.
сѣдателемъ слова.
бургѣ и попытаться достигнуть соглаше- дивизію. По поводу количества
шено
130
лицъ.
За
королевскимъ
столомъ
Военный
сферическій
аэростатъ,
подняцитаты
польской
прессы,
квалицифицирую
для
новаго
разсмотрѣнія.
По
докладу
ко
Принимается смѣта, формула и пожела
щей разсматриваемый нроектъ какъ нри- миссіи законодательныхъ предпол>женій вшись изъ Петербурга 11-го іюня съ че- на 40 кувертовъ сидѣли королевская фами- нія, а при неуспѣхѣ разрѣшепіе спор- ванныхъ войскъ газета сообщает^
яія комиссіи.
вилегію русскихъ на униженіе -поляковъ безъ нреній принятъ въ окончательной тырьмя офицерами
воздухоплавательной лія, Пуанкарэ и всѣ послы съ супругами. ныхъ вопросовъ, касающихся кондомині- серединѣ мая болгарская армія
Смѣта контроля.
уаа, нѳ затрагивающихъ жизненныхъ ин495.051 человѣкъ пѣхоты, 1®'
превращеніе
евреевъ
въ
гражданъ
редакціи Думы четвертаго созыва законо- школы, послѣ восьмичасоваго полета сну- Печать единодушно привѣтствуетъ Пуанка- тересовъ СерГіи, передаіь на разсмотрѣніс изъ
Шингаревъ, докладывая смѣту ковтровалеріи, і . а э г чр,удш, іг±.хоо ці
рэ,
какъ
друга
короля
и
народа.
третьяго
разряда,
находитъ,
что
коло
стился
въ
окрестностяхъ
Выборга,
достигпроектъ объ узаконенш не внѳсенныхъ въ
ля, находитъ, что государствѳнный конВо время параднаго обѣда король произ- на широкихъ основахъ третейскаго суда. сербская армія еоетояла всего изѵ
троль не можетъ быть органомъ прави- снова готово, какъ сказалъ членъ Думы метрическія книги браковъ старообрядцевъ и нувъ яысоты 200 метровъ.
САЛОНИВИ. Огбылъ король Константинъ, человѣкъ, въ томъ числѣ 164.188*
несъ
рѣчь, въ которой выразилъ сердечКеренскій...
Закончились
пробѣги
командъ
мотоци
сектаатовъ, а также браковъ, заключекныхъ
тельства и зависѣть отъ совѣта микиетровъ.
вернется
въ ночь на нятницу. Болгарская при 340 орудіяхъ. Движеніе поѣзд^
Предсѣдательствующій
лишаетъ по празиламъ янославныхъ и иновѣрныхъ клетовъ, организованные учебной автомо- ную признательность Пуанкарэ за любез- главная квартира, по здѣшнимъ свѣдѣні- становлено.
Въ настоящее время дѣятельность контроное
носѣщеніе
ескорѣ
послѣ
вступленія
въ
ля далеко не удовлетворительна. Представ- Іалиновскаго слова (рукоплесканія сирава исповѣданій и вѣроученій лицами, числив бильной ротой. Первая команда совершила
ямъ, переведена въ Дупницу, штабъ седьАМСТЕРДАМЪ. Составъ новой
шимися православными до обнародованія трехдневный пробѣгъ по Финляндіи, вторая должность президента. Отмѣтивъ непрерывляемые въ Думу отчеты не содержатъ от^ и въ центрѣ).
й
дивизіи
пѳрешелъ
изъ
Дойрана
въ
правыхъ,
55 лѣвыхъ, въ томъ ^
ный ростъ глубокаго взаимнаго уваженія
Іетѳрбургъ— Нарва и обратно.
Фридманъ полагаетъ, что города Поль указа 17-го апрѣля 1905 г.
чета объ открытыхъ контролемъ злоупо
Струмицу. Мѣстной нолиціей арестовано католиковъ, 11 антиреволюціовер,
и
доброжелательства,
онъ
указалъ,
что
со
Военное министерство устраиваетъ въ
0 прѳдъявлѳніи исиовъ.
требленшхъ. Бюджетная комиссія предла ши экономрческимъ расцвѣтомъ вь значивосемь болгаръ, работавшихъ надъ соору- христіанскихъ соціалистовъ, 30 либ,
По законопроекту объ измѣненіи поряд- началѣ августа въ Петербургѣ междуна- времени подписанія въ 1904 г. дииломагаетъ формулу, пригнающую неооходи- тельной мѣрѣ обязаны евреямъ. Теперь во
тическаго документа, столь дружествен женіемъ дороги черезъ Сересъ; у нихъ 18 соціалистовъ, 7 демовратовъ.
мымъ организацію самостоятельно постав- имя торжества народовой партіи дѣло го- ка предъявленія исковъ къ отвѣтчикамъ, родный конкурсъ воеяныхъ • летательныхъ
найдено много оружія и данамягъ.
ЛОНДОНЪ. «Рейтеру» т ел ег ^
неизвѣстно, аппаратовъ, организація котораго поручѳ- нымъ образомъ урегулировавшаго нѳразрѣленнаго и независимаго государственнаго родского управленія передается исключи- мѣстожительство которыхъ
Столиновѳніѳ болгаръ съ сѳрбами.
азъ
Тегерана: Въ виду предложевіі
шенныѳ
между
Англіей
и
Фраііціей
вопрона
генеральному
штабу
Для
выдачи
коязаккнодательныхъ
контроля съ государственнымъ контроле тельно въ руки польской буржуазіи. По- докладчикъ комиссіи
БѢЛГРАДЪ.
«Сербское
Телеграфное ковника Яльмарсена персидское цр.
сы,
передъ
обѣими
націями
открылось
поструьторамъ
участникамъ
конкурса
назнапредположеній
Кобылинскій
разъяснилъ
ромъ во главѣ, стоящимъ внѣ совѣта ми- кышеніе цензовъ обездолитъ не только ев
ле для гармоническаго сотрудннчества въ Агентство» только-что получило извѣстіе, ство пригласило еще 16 шведскщ
нистровъ; установленіе начада несмѣняемо- реевъ, но и русскихъ, большинство ко- что принятый Дѵмой министерскій законо чены четыре приза на общую сумму 55000,
работѣ надъ вопросами международнаго что болгарскія войска въ часъ ночи на сгрувторовъ съ цѣлью ввесги ^
РНГА.
ПІкиперъ
финляндскаго
паруснасти высшихъ чиновъ контроля, установле торыхъ принадлежитъ къ «елкимъ чинов- проектъ имѣетъ цѣлью устранить обычное
12 іюня безъ всякаго повода произвели рію въ Хамаданѣ, Исфагани и Кер*
въ судебной практикѣ уклоненіе отвѣтчи- го судна Ніааль Нордквистъ й штурманъ свойства и сближенія на почвѣ расгущаго
ніе порядка, при которомъ контролемъ никамъ.
большими
массами нападеніе на сѳрбскія Тавризъ изъ Аетары доставлена
чувства
дружбы,
взаимныхъ
интересовъ
и
Гарусевичъ считаетъ,. что кадеты тол ка отъ явки въ судъ. Поэтому въ слу- Дальстремъ за истязаніе матросовъ-негровъ
представлялись-бы
законодательнымъ уч
войска въ Слетовѣ и Ратковицѣ. Бой про- людей въ Саларъ-удъ доулэ, задер^
однородныхъ
задачъ.
Цѣль,
къ
которой
нево
время
плаванія
изъ
Ямайки
въ
Рягу
режденіямъ какъ ревизіонный матеріалъ, каютъ коло на путь политическаго аске- чаѣ невозможности разыскать и вызвать
послѣ неудачноЧ борьбы въ Халхав"
приговорены къ арестантскимъ отдѣленіямъ уклонно стремятся правительства Англіи и должается.
имѣющійся въ распоряженіи контроля, такъ тизма. Поляки не уполномочивали каде- отвѣтчика въ судъ, предполагается назнаБѢЛГРАДЪ. Король, принявъ отставку
СОУЧЖБУЛАКЪ. Прибылъ проѣзд
Фраяціи—
это
дѣло
мира.
«Въ
теченіѳ
пои его заключенія по проектамъ смѣтъ вѣ- товъ Польши на какіе-бы то ни было уро- чать для него извѣстнаго попечителя, ко- яа 20 мѣсяцевъ.
Иашича, поручилъ ему
солавить но Тавризъ -русскій генеральный коас
слѣднихъ
мѣсяцевъ,
сказалъ
король,
когда
ОДЕССА.
Осмотрѣвъ
нѣкоторыя
фабрики
домствъ и отдѣльнымъ вопросамъ финан- ки о политическомъ поведеніи представи- торый велъ-бы за отсутствующаго все дѣсерьезные международные вопросы непре- вый кабинетъ, частичное преобразованіе Багдадѣ
соваго характера; распросграненіе ревизі- телямъ ІІолыпя * по дѣлу, касающемуся ло. По мнѣнію комиссіи, это нововведеніе и окрестности города и носѣтивъ итальянБУ ДАПЕНІТЪ. Королевскимъ |
рывно смѣняли другъ друга, духъ взаим- котораго вскорѣ завершигся. Совѣшанію
онныхъ дѣйствій контроля на всѣ государ- польскаго края и польскаго народа. Когда улучшаетъ только положеніе истца, но ское консульство, итальянская делегація
Пашича съ клубомъ старорадикальныхъ томъ сеймъ распуекаетея до 25 сі
наго
довѣрія
и
иск|:
енности,
съ
которыми
вечеромъ
выѣхала
за
границу,
провожае
ственные учрежденія; распространеніе реви- шла рѣчь о распространеніи земскаго по- ослабляетъ охраненіе интерѳсовъ отвѣтчи
придается особое
зяаченіе.
АФИНЫ. Отвѣтная нота Гредіи і
Франція и Великобританія могли подойти депутатовъ
зіи контроля на заамурскій округь погра- ложенія на губерніи Оренбургскую, Астра- ка. Комиссія предпочла установить ньсти мая клякама «ура» и «эвива» провожаПроѣздомъ
въ
ІІетербургъ
прибылъ
Вуколоженіе
Болгарім о разоружевіи
къ возникающимъ проблемамъ, предостакоторые вшихъ.
под- тутъ защитниковъ отвѣтчика,
ничной стражи и операціи Общества ки ханскуго и Старропольскую, кадеты
тичъ; ожидается Венизелосъ. Получено сооб- вручена въ Софіи 13 іюня.
вилъ
намъ
неоцѣнимыя
преимушества.
Для
ЦАРИЦЫНЪ.
Въ
связи
съ
возможностью
ихъ назначаются только для исполненія уже
тайской восточной дороги, и представленіе держивали эти проекты, и когда
щеніе, что болгары вновь перешли граниТЕГЕРАИЪ. Турецкій посолъ въ
они
проводягъ состоявшагося рѣшенія суда. Такимъ обра- повторнаго обвала центральной набереж- насъ представляется высокимъ удовлетво цу Слетова къ юго-востову отъ Кратова и
въ кратч\йшій срокъ подробнаго отчета о упрекали эсде, что
Эминъ-бей
отзывается и поквдаед
реніемъ вспомнить, что при разсмотрѣніи
результатахъ работъ временной ревизіон- земскую идею со старыми грѣхами и ста- зомъ министерскій законопроектъ сужи ной админястрація предложила торгующимъ
завязали бой съ восьмымъ пѣхотнымъ ранъ 15 іюня. На его мѣсто шГ
серьезныхъ
задачъ,
стоявшихъ
передъ
Ев
на
берегу
по
пути
оползня
торговцамъ
пеной комиссіи по провѣркѣ расходовъ, свя- рыми недостатвами, кадеты отвѣчали, что вается, почему комиссія дала ему новое
сербскимъ полкомъ.
Садръ-эддинъ-бей,
бывшій
сов1
все-таки это самоуправленіе, все-таки это наименованіе закона о назначеніи защит- )енести товары и изъ лавокъ выеелиться. ропой, всѣ заинтересованныя великія дерзанныхъ съ русско-японской войной.
ПАРИЗЖЪ.
Въ
засѣданіи
комитета
по
здѣшняго
посольства.
КЛИНЪ. Проѣхали 20 автомобилей, уча- жавы совѣщались совмѣстно съ нами і
шагъ впередъ для мѣстностей, лишенныхъ никовъ при исполненіи судебныхъ рѣше
НАРИЖЪ. Отзѣчая на запросъ
Іоварищъ государственнаго контро- самоупрэвленія (возгласы: «браво», руко ній, касающихся отвѣтчиковъ, мѣсто жи ствующихъ въ пробѣгѣ Москва— Берлинъ
вмѣстѣ съ нами работали надъ дѣломъми разсмотрѣнію денежныхъ требованій чернолера считаетъ необходимымъ рѣшительно плесканія въ центрѣ и справа). Такимъ об- тельства которыхъ неизвѣстно.
ра. Поднимаю бокалъ, закоячилъ король горскій делегатъ прочиталъ меморандумъ «Тепірз», Венизелосъ телеграфируеп,
Іарижъ.
протесговать противъ высказаннаго въ разомъ, совѣты кадетовъ не отличаются
ХАРЬКОВЪ. Огкрылся общеземскій съѣздъ чтобы пожелать вамъ, господинъ прези- союзниковъ, содержащій фактическое и признаетъ едвнственнымъ средствот
Іоварищъ министра юстиціи Ве
юридическоѳ обоснованіе предъявлѳнныхъ сенія высшихъ интересовъ балв
докладѣ сужденія, что движеніе по службѣ привципіально чистотой въ
постановкѣ ревкинъ заявилъ, что министерство юсти по статистикѣ яароднаго образованія. При- деятъ, счастья и благополучія и выразитг ими Турціи требованій. Меморандумъ насоюза арбиртражъ единый, одновре»
въ контролѣ зависитъ отъ степени угодно дѣла. Къ такимъ ненрошеннымъ совѣтамъ ціи не только не возражаетъ противъ из- былъ изъ Бѣлгорода крестный ходъ съ ико- искреннюю надежду на славное будущее
иоминаетъ
одяородыый
случай
1897
года,
всѣхъ союзниковъ, причемъ
сою
сти подчиненныхъ своему начальству, при- нельзя относиться безъ подозрѣнія. Еели мѣненій, сдѣланныхъ комиссіей, но при- ною Песчанской Божіей Матери,
напра- великой французской націи, а также на
чемъ имѣющіе собственное мнѣніебудто бы рѣчь Родичева была прнзывомъ къ парла- знаетъ ихъ вполнѣ правильными, отвѣ- вляющійся въ Изюмъ.
то, что сношенія между нашими двумя когда по окончаніи греко-турецкой войны должны отказаться отъ своихъ ча
подвергаются гоненіямъ. Товарищъ госу- ментскому разобщенію, то поляки на нее чающими вообще цѣлямъ проекта, ибо они
САМАРА. Въ Николаевскомъ уѣздѣ во странами сохранятъ столь-же сердечный и державы по иросьбѣ Турціи сдѣлали пред- взглядовъ и зараяѣѳ нодчиниться
дарственнаго контролера полагаетъ, что та- отвѣчаютъ: Была безъ радости любовь, ограждаютъ интересы истца нри исполне- время бури съ дождѳмъ и снѣгомъ погибло жизненный характеръ. Отвѣчая на при ставленія Греціи относительно уплаты де- нію арбитра.
ЛОНДОНЪ. Во французскомъ яосоі
кія огульныя обвиненія не могутъ быть разлука будетъ безъ печали (продолжи- нш судебнаго рѣшенія и въ то-же время мяого овецъ, лошадей и верблюдовъ. Убыт- вѣтствіе короля, нуанкарэ указалъ, что нежнаго возяагражденія въ предѣлахъ финансовыхъ силъ побѣжденнаго гоеудар- 12 іюня еоетоялся обѣдъ, данныйП
предъявляемы съ кафедры Думы.
сердечный
пріемъ,
оказанный
королемъ,
ки
свыше
100000
р.
тельныя рукоплесканія слѣва ивъ центрѣ, охраняютъ законныя права отсутствую
Іодневъ предлагаетъ пожеланіе о не- возгласы: «браво»).
выраженныя симнатіи, проявляемыя коро- ства. Союзяики указываютъ въ меморан- дентомъ Пуанкарэ въ честь короля
щаго отвѣтчика.
обходимости усиленія контроля надъ чалевскимъ
правительствомъ съ момента при- думѣ на разоренное состояніе нереходя- Сирава отъ Пуанкарэ сидѣлъ король.
Законопроектъ безъ преній прпнятъ въ
Бомажъ ухазываетъ. что въ Лодзн съ
ДЖУЛЬФА. Третій день
Сомаесимко,
•принцъ Уэльскій. На обѣдѣ присуі
стными желѣзными дорогами путемъ рас- значительнымъ количествомъ еврейскаго редакціи комчссіи.
бытія ІІуанкарэ, и радостное привѣтствіе щихъ къ нимъ областей, которыя потре)асполагающій 600 курдовъ, сражаетея съ
буютъ
затратъ,
превышающихъ
ожидаемые
вала:
герцогъ Коннаутскій, Іікшонъ,
ширенія дѣятельности контроля.
населенія на 108 гласныхъ будетъ только Законопроѳктъ о виногргдномъ винѣ. Измаиломъ-Кардоромъ, затѣмъ съ Тазром- нредставителя Фраяціи населеніемъ Лондо- отъ нихъ доходы. Турецкая делегація сдѣслы
Францш,
Россіи, Германіи, 1
Принимаются смѣта, формула комиссш 12 евреевъ, и это теперь, когда въ ІІольПо законопроекту объ установленіи пра джонго. Сторону послѣднихъ приняли тур на, вызвало среди французовъ единодушлала различяыя оговорки и заявила, что Соединенныхъ Штатовъ, премьеръ-#
и пожеланіе Годнева.
ное
проявленіе
радости
и
благодарности.
шѣ идетъ бойкотъ евреевъ. Ораторъ 'про- вилъ о выдѣлкѣ, храненіи и продажѣ ви
Ратьковъ-Рожновъ докладываетъ смѣ тестуетъ противъ ограниченія правъ евре- нограднаго вияа и донолненіи и измѣне ки, устроившіе засаду на персидской тер- Отдавая визитъ, Пуанкарэ хотѣлъ датьдо- Турція, какъ суверенное государство, не Асквитъ, члеяа кабияета Гольдеиъ,
ту по системѣ государственнаго кредита въ евъ и требуетъ для нихъ одинаковыхъ ніи постановленій, ограждающихъ народ- риторіи. Потери съ обѣихъ сторонъ зна казательства своихъ личныхъ чувствъ и прецъявляетъ денежныхъ требованій союз- Сили, Черчилль, фельдмаршалъ Фреі
читѳльныя; у турокъ убитыхъ 1 0 , много
СТОКі ОЛЬМЪ. Шведское
кореіі
суммѣ 4 0 2 7 5 9 7 5 2 р., отмѣчаетъ, что
принести также великой британской націи никамъ, но предъявитъ таковыя отъ имеправъ съ поляками какъ въ городскомъ ное здравіѳ, доклачикъ особой комиссіи раненыхъ.
авіаторовъ чествовало
нансовое вѣдомство отличается прекраснымъ еамоуправленіи, такъ и въ культурномъ Палицынъ указалъ, что въ области нашего
дружескій привѣтъ Франціи. Дружба, объ яи нѣкоторыхъ пострадавшахъ, именно Общсство
ЛЬВОВЪ. Окончилась забастовка студентовъ
отъ имени табачной монополіи, желѣз- дежонка
обѣі&омъ
въ
Грандъ
оборудованіемъ всѣхъ его отдѣловъ съ тех- самоопредѣлепіи.
законодательства, преслѣдующаго поддѣлку университѳта и высшей технической школы. единяющая обѣ націи, нынѣ уже пустила
ныхъ дорогъ и такъ далѣе. Греческій де- Ирезидентъ Обшества генералъ
ническов стороны, а также трудоспособглубокіе
корни
въ
душѣ
французовъ.
Янушкевичъ, возражая Гарусевичу, пищевыхъ продуктовъ, законопроектъ
ЛОНДОНЪ. На конскихъ состязаніяхъ
ностью
и
освѣдомленностью
чи- указываетъ, что поляки въ Полыпѣ счи- виноградномъ ванѣ является первымъ, поКогда благополучно были улажены вопро легатъ указалъ, что Греція предгяаитъ въ востроженяыхъ выраженіяхъ
золотой
кубокъ, цѣнностью въ 500 фунновъ
миншстерства
финансовъ. Го- таютъ себя обороняющимися, между тѣмъ дробно разработаннымъ законопректомъ
сы, которые, еакъ казалось, создавали про требованіе объ уплатѣ вознагражденія за ствовалъ молодого героя. Брендежі
сударственный кредитъ въ Россіи и за въ Литвѣ онв нападаютъ на коренное на- Хотя этотъ законопроектъ составляетъ ор- товъ стерлинговъ, пожалованный королемъ тиворѣчіе интересовъ Англіи и Франціа захватъ до войны греческихъ судовъ. ІІред- годарилъ. Французскій посланнавъ
границей, благодаря своевременному вы селеніе. Нельзя говорить отъ имени всего ганическую часть уже разрабатываемаго Георгомъ, нрисужденъ французу поручику въ нѣкоторыхъ пунктахъ земного шара сѣдатель заявилъ, что комитетъ исполнитъ шумныхъ апплодиементахъ подаяя
барону Дерелонъ.
полненію своихъ обязательствъ, стоитъ польскаго народа и преиебрегать 4 милліо- общаго закона о борь^ѣ съ фальсифика'
обѣ націи могли, наконецъ, проявить свое, аока техническую работу, относительно-же калъ за фравцузскихъ и шведскя^
БУНІИРЪ. Продолясая преслѣдованіе пивесьма высоко, чему не мало снособ нами этого народа, кормящимися около ціей пищевыхъ продуктовъ, однако изда
природой въ нихъ заложенное, влеченіе принцияа денежнаго вознагражденія вы- аторовъ. Общество вручило БревдЯ
ствуетъ прачильно поставленный техниче еврейской индустріи. Культура польскихъ ніе спеціа іьнаго закона о виноградномъ ратовъ на побережьѣ Тангистана, англичане другь къ другу. Къ ихъ взаимному увэ скажется финансовая комиссія въ ея пле- золотой значекъ Общества.
скій строй ио системѣ государственнаго городовъ создана евреями, польская идетъ винѣ является необходямымъ въвиду важ- высадили въ воскресенье отрядъ для производ женію постепеняо происоединилось чувство нарномъ засіданіи. Затѣмъ комитетъ но
БУКАРЕСТЪ. Членами силистр
ства экзекуціи въдер. Дальмаръ. Оказалось,
становилъ, что требованія пострадавшихъ
долга.
наго значенія
виноградарства въ Рос что жители покинули деревяю. Находив- привязанности и корректности, отличаашей частяыхъ лицъ и обществъ будутъ имъ комиссій подиисанъ протоколъ о
теперь къ одичанію.
Смѣта принимается въ исчисленіяхъ коЯгелло указываетъ, что по законопро- сіи, переживающаго угнетенное положеніе шіеся на нѣкоторомъ разстояніи 300 ту- издревле ихъ отношѳнія, прибавились сер разсмотрѣны только въ томъ случаѣ, если віенш стоимости ямуществъ жит^1
миссіи.
екту рабочіе будутъ совершенно устране- вслѣдствіе все усиливающейся фальсифи- земцевъ-кочевниковъ напали на отрядъ, дечныя дружба и довѣріе. Во время важ эти требованія будутъ предстарлены соот- кидающихъ Силистрію. Срокъ поДО
Чреавычяйные расходы.
явлеяій объ оставлеяіи города 25 о*
ны отъ городского самоунравленія, между каціи виноградныхъ винъ, Подробными но отброшены. Деревня сильно пострадала. ныхъ событій послѣднихъ мѣсяцевъ прави- вѣтствующими государствами.
тельства Франціь и Англіа не могли не
Принимаются смѣты чрезвычайныхъ рас тѣмъ они больше всего заинт^ресованы статистическнми данными ораторъ устано- Отрядъ вернулся на суда безъ потерь.
БѢЛГРАДЪ. При открытіи
оцѣнить непрестанное благодѣтельное влія
скупщины министръ-президентъ
ходовъ министерства путей и манистерства въ
городскомъ
хозяйствѣ.
Родичевъ вилъ фактъ, что размѣръ' производства
ТЕТУАНЪ. Марокканцы собрали сильные
торговли въ 1 8 0 0 0 0 0 0 р. на постройку но все
время
ожидалъ
заявленія,
что винодѣлія въ Россіи ограниченъ и далеко отряды. ІІослѣ ожесточеннаго сраженія ис- ніе согласія, позволившаго установить ме
заявивъ, что имѣетъ сдѣлать весь*8
выхъ к улучшеніе существующихъ портовъ ноляки считаютъ ограниченіе правъ въ за- еще не досгигъ ковечнаго развитія; одно- панцы отбросили противника, потерявъ жду- двумя государствами постоянное соныя сообщенія, просилъ скупшив
и военнаго министерства, причемъ првни висимости отъ вѣроисповѣданія несправед- временно увеличивается количество вина убитыми трехъ офицеровъ и 30 солдатъ, трудничестбо, совмѣетное изученіе возник
явить засѣдаяіѳ заврытымь. Въ кЯ
шихъ вопросовъ и изысканіе въ полномъ
мается формула по главному артилёрій ливостью. Сдѣлавъ такую оговорку, они поддѣльнаго. Предлагаемый законопроектъ ранеными 5 офицеровъ и 48 солдатъ.
говорятъ, что въ этомъ засѣдапій
согласіи желательныхъ рѣшеній. Въ этомъ
(іОтъ собственн. корреспондент.).
скому управленію, признающая необходи могли затѣмъ ссылаться на вынужден- долженъ устранить отрицательныя сторо
рѣшенъ вопросъ о министерскомь, 15Р
ЛАРАШЪ. Испаяцы имѣли два столкноежедневномъ
сотрудничествѣ
они
не
перемымъ, чтобы вѣдомство возложило дѣлоза ность принятія такого закононроекта, но ны въ дѣлѣ виноградарства и оберегать вевія съ ненріятелемъ мѳжду Тзениномъ и
и поѣздкѣ Пашича въ ІІетѳрбургФПоложеніѳ въ Сербіи и Болгаріи.
готовленія крѣпостной тяжелой артиллеріи они такой оговорки не сдѣлали. Никто интересы какъ винодѣловъ, такъ и потре Тальцо, другое между Тальцой и Элькса- ставали стремиться, чтобы не допустить
расширенія и возобновленія военныхъ дѣй
ПЕТЕРВУРГЪ. Изъ Віъны телегра
и ихъ боевыхъ запасовъ на особую ко нольскому коло совѣтовъ не давалъ. При- бителей.
ромъ, потеряли убитыми двухъ офацеровъ
с .-п іп & р б т с н А я
миссію, организованную по примѣру быв зывъ къ уваженію правъ человѣка не
Ермоловъ, .поддерживая законопроектъ и четырехъ солдатъ. Марокзанцы потеряли ітвій и предѵпредить возникнованіе между фируютъ: Несмотря на открытіе военвеликими державами кс-нфликтовъ, послѣдшей комиссіи по перевоорузкенію полевой есть даваніе совѣтовъ.
въ рвдакціи комиссіи, нрисоединился къ убитыми 27.
ныхъ дѣйствій между Сербіей и Болі « П ет еѵ б. 7 ел е?р. АгентсЛЩ
Шингаревъ объясняетъ, что надо но- мнѣнію докладчика о важномъ значеніи
артиллеріи.
СТОКГОЛЬМЪ. Брендежонкъ на пути ствія которыхъ даже нельзя предвидѣть. гаріей, державы надѣются на мирное
Онончаніѳ разсмотрѣнія росписи.
нимать принципъ комнромиссовъ и не закона и настаивалъ на скорѣйшемъ про въ Стокгольмъ
однажды спустился
на Какъ и Англія, Франція счастлива, что мо- разрѣшеніе конфликта.
ь ъ фондауи сШЕОа®нясь днвйд&
послѣ очерь тихаго, сдержаннаго
Предсѣдатель бюджетной комиссіи жертвовать ради него основяыми началами ведѳніи ѳго въ жизнь, чтѳбы прекратить шведскомъ берегу. На перелетъ изъ Реве- гла работать надъ этимъ дѣломъ мира
въ дальнѣйшемъ теченіи вяло; »
Проентъ о печати.
Алексѣенко, докладывая смѣту доходовъ права и справедливости. Кадеты не могутъ зло фальсификапіи и поддѣлки вина, отъ ля въ Стокгольмъ употребилъ 3 ‘/г часа, про- при постоянномъ содѣйствіи всѣхъ евро
съ большинствомъ слабѣе, съ вы^І
пейскихъ кабинетовъ. Франція
будетъ
признать,
что
въ
Царствѣ
Польскомъ
нѣтъ
которой
страдаютъ
интересы
производите
будетъ
въ
Стокгольмѣ
до
пятницы,
затѣмъ
на 1913 г., отѵѣчаетъ, что во время обсуж
ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ министровъ ми крѣпче.
впредь
унотреблять
всѣ
усилія,
чтобы
въ
никого,
кромѣ
поляковъ,
и
не
могутъ
жерт
лей
и
погребителей
вина.
При
пополетитъ, вѣроятно, прямо въ Копенгаэт«р, рынка
денія росписи выяснились нѣкоторыя но
министра Чежъ? на в Лондонъ
будущемъ не была нарушена благотворная оцобрилъ нроевтъ о нечати
разсмотрѣніи
законопроѳк генъ.
Б ѳг >л й « ^
выя данныя, наличность которыхъ вызы вовать интересами другихъ ради прекрас- статейномъ
# Паркжь
дѣлъ Н. А. Маклакова
та выступали Сухомлиновъ, Зубашевъ,
ЛАГРАНЬЯ (Испанія). Новорожденный гармонія, примѣръ которой данъ Европой. внутреннихъ
ваетъ необходимость внесенія въ исчисле ныхъ глазъ поляковъ.
4 ирод. Государст. рент 1894г.
Поднимаю
бокалъ,
закончилъ
Пуанкарэ,
за
Палицынъ,
товарвщъ
главноуправляющаго
инфантъ окрещенъ Іоанномъ.
безъ и шѣненій
нія доходовъ нѣкоторыхъ поправокъ въ
Докладчикъ графъ Беннигсенъ, вы5 арод. еч »аемъ 1905 г I выц.
ЛОНДОНЪ. 11 іюня состоялось первое здравіе короля, ея величество королѳву
5 ирод. „
,
1808 г.
смыслѣ увеличенія этихъ исчисленій въ сказываяеь противъ веѣхъ поправокъ, от- земледѣліемъ графъ Пгнатьевъ, Ермоловъ
Проектъ
будетъ
внесенъ
въ
Госуд.
пріемъ
4 1/* прон. Росс. заем ъ 1905 г.
оперной
труп- оказавшую мнѣ столь любезный
общ еі суммѣ на 1 7 2 6 1 0 0 0 р., въ томъ мѣчаетъ непослѣдовательное поведеніе оп- и Кобылинскій. Нринята поправка Зуба- представленіе русской
Думу
осенью.
5 ороп
внут.
» ИЮ6 г
числѣ 1 6 9 6 0 0 0 0 р., въ виду ожидаемаго позиціи. Въ третьей Думѣ представители шева къ статьѣ девятой, воспрещающая пы. Опера «Бориеъ Годуновъ» прнвлекла ея величество королеву Александру и прин4*/і проце Росс,
я ѴАОЯ г.
ца
Уэльскаго,
котораго
я
съ
такимъ
удовприбавлять
къ
виноградному
вину
саха'
Въ
синодѣ.
мнояіество публнки, привѣтствовавшей руспревышенія
противъ
первоначальныхъ оппозиціи предлагали отклснить законо
Ббгфоц. закл. д. Гос, Двор. зе^. $
вольствіемъ увидѣлъ вновь въ этомъ году
5 проц. С«вд. Крестьяяск. ІТоа.
предположеній потребленій вина.
нроектъ о мѣстномъ судѣ, а въ нынѣш- ринъ и другія искусственныя сладкія веще- скихъ артистовъ шумными одобрѳніями.
Оберъ-прокуроръ
синодр
В.
Ё
.
Сабвъ Парижѣ, и всю королезскую семью, пью
4 проп. 1 «н. вмягр з, 1864г
немъ году упрекали правительство, что ства, и поправка Сухомлинова къ статьѣ НІаляпинъ имѣлъ выдающійся успѣхъ.
Смѣта доходовъ принимается въ
леръ категорически высказался нро- 5і!проц. II .
. Ш66 ж
14, разрѣшающая винодѣламъ,
продаю
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Одинъ изъ осуж- за процвѣтаніе и величіе соединеннаго ко
81//* оц. Щ Дворянс®. ,
суммѣ 3 2 5 0 0 5 5 9 0 0 6 р. (продолжительныя оно распространяетъ этотъ законъ не на щимъ виноградное вино собственнаго издѣ
ролевства».
тивъ
проекта
октябристовъ
и
прогресденныхъ
къ
повѣшенію
полковникъ
гене/а асіроц. закл. л. Гос. Двор.Зем
рукоплесканія). Принимается формула По вею Россію, а только на 10 губервій. Воз- лія, не помѣщать на посудѣ этикеты съ
ральнаго штаба Кемаль-бей, пользующійся
ЛОНДОНЪ. Пуанкарэ принялъ утромъ систовъ о назначеніи духовенстну жа
нроп обя. СПВ Гор. Кред. Общ
ловцова второго, считающая необходимымъ можно, что черезъ нѣсколько лѣтъ предста- указаніемъ фирмы торговца. По отдѣламъ
5 щюц. заЕл. лисгы Вессар.-Т
симпатіями многихъ, былъ въ послѣднюю дипломатическій корпусъ, въ составѣ кото лованья.
вители
каде
будутъ
ставить
себѣ
въ
заслу'
чтобы министерство финансовъ озаботи
Вем. Ванка
законопроекта приняты поправки ІІалицы минуту помилованъ.
раго находился русскій посолъ. Въ часъ
лось скорѣйшимъ пересмотромъ налоговой гу ту или иную статью этого законопро- на о донолненіи шестого отдѣла двумя ка
45/і проі?. вш л. л. Виленск.Вем. в
Неутверждѳніо членовъ.
аополудни
Пуанкарэ
посѣтилъ
Гильхоллъ.
екта,
противъ
которыхъ
вьісказываются
ТОКІО. Назначеніе военнымъ минист4Ѵі проц. закл. лест. Донск.Зем. В
системы въ цѣляхъ освобожденія предме
рательными статьями и небольшая редак
Лордъ-мэръ поднесъ Пуанкарэ адрѳсъ кор
Не утверждены всѣ члены петер- 4V* проц. зак л лист. Кіевс&Ле^’ '
товъ первой необходимости отъ налоговъ сейчасъ. Статьи съ 10 по18, а такжѳ 19 ціонная поправка барона Корфа. Съ при ромъ Кусунозе, противника Клана Чіосу,
41/, кроц. закл. лист. Мосхов. Зем,
пораціи Сити, затѣмъ состоялся за*втракъ бургской училищной комиссіи.
и пошлинъ. Обсужденіе расходныхъ и до^ и 20 , нринимаются въ рѳдакціи комиссіи нятіемъ указанныхъ поправокъ весь зако должно ослабить привилегярованное поло4Ѵі проц. закл. лнст. Ниж.-Сам. З.І
въ
присутствіи
членовъ
королевской
фа
по городскимъ дѣламъ. Статья 21 говожеяіѳ Чіосу въ военномъ вѣдомсгвѣ и разходныхъ смѣтъ росписи закончено.
41/* тіроц. ва«л. лвст. Полтав. 8ем.„
Дрестъ пристава.
ритъ, что при выборахъ гласныхъ избира нопроектъ принятъ согласно заключенію рѣшить вмѣстѣ съ тѣмъ вопросъ объ уве- миліи и министровъ.
4х/* проц, заз:л. лист. Тѵльск. ЗемІ!
Предсѣдатель бюджетной комис- тельныя записки могутъ быть составляемы комнссій осооой и финансовой, причемъ личеніи арміи отрицательно или отложить
ЛОНДОНЪ. Либеральная пѳчать привѣтпроц. закл. дйст. Харьк. Зем В,
Въ Аренсбургѣ по подозрѣнію въ 41/»
сіи выступаетъ съ докладомъ проекта за на польскомъ языкѣ, а въ восьми горо вслѣдствіе внесенныхъ измѣненій устано его на неопредѣленное время. Прибываю- ствуетъ прибытіѳ Пуанкар-3, гдѣ единодуш4Ѵа проц. зак; лист. Х ерсоа. Звм '
влено новое наименованіе «Законопроектъ щіѳ изъ Маниллы японцы сообщаютъ, что но подчеркиваетъ, что англо-французское убійствѣ барона Нолькені арестованъ Кавказъ и Мержурій*
кона государственной росписи на 1913
дахъ Сувалкской губ. и на литовскомъ.
Акц. Стр&х. О - Щ . Россія
Останавливаясь на цвфрахъ, на которыхъ
Ксендзъ Лаукайтисъ настаиваѳтъ на о виноградномъ винѣ» и вслѣдствіе сдѣлан американцы спѣшноведутъ работы по обо согласіе нр исключаетъ дружескаго отно- приставъ Александровъ.
Московско-Каааяской ж .д
бглансируется роспись, Алексѣенко напо измѣненіи статьи 21 въ томъ смыслѣ, что- ныхъ измѣненій постановлено передать его ронѣ Филиппинъ. Туземноѳ населеніе ожи- шенія Великобританіи къ другимъ націямъ.
. Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
минаетъ, что противъ первоначальныхъ бы въ указаняыхъ городахъ Сувалкской въ Дѵму для новаго разсмотрѣнія.
даетъ появленія со дня на день передъ Пуанкарэ съ Пишономъ проѣхалъ въ ко- *Петерб. Телеграфнаго Агентства»). ж Ростовсхо-Владякав. ж.д.
ю Моск,-Виндаі >Рыбин. ж.д.
Слѣдующее засѣданіе 19-го іюня.
исчисленій министра финансовъ обыкно- губерніи избирательныѳ записки составляскѣ въ Гильхоллъ. Населеніе встрѣча.ю
Филиппинами японской эскадры.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ отвѣтъ на всепод- * Сѣверо Донецк. ж д.
венные расходы повышены въ общей слож лялись только на литовскомъ языкѣ, ибо
и
провожало
коляску
оглушительными
приКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ иностранной
даннѣйшую телеграмму статсъ-севретаря * Юго Восточной ж. д.
ности на 10493843 р. Затѣмъ Государ жители городовъ являются чисто литов* 1-го Общ. подъѣздн, путей.
выражаются вѣтствіями: гремѣла марсельеза, исполняеПЕТЕРБУРГЪ. Съ Высочайшаго Его Ве колоніи Константинополя
Кривошеина съ выражеяіемъ вѣрноподдан- „ Азовско-Донск.* Комм. банёк.
сгвенной Думой по предложенію бюджет скими.
личества соизволенія погребеніе праховъ большія сомнѣнія относительно безнри- мая нѣсколькимя оркестрами. За завтраническихъ чувствъ слуясащихъ ботаниче
Комм. баші
ной комиссін еще увеличены на 12491469
Кейнисъ присоединяется къ этой но- офицеровъ «Нетропавловска» назначено въ страстія приговора военнаго суда, су комъ лордъ-мэръ, провозглашая тостъ за скаго сада по случаю 200 -лѣтняго юби- „, Волжсіго-Камск.
РуССЕ.
для
внѣіпн.
торг бавд
р у б , въ томъ числѣ крерты увеличены правкѣ.
Портъ-Артурѣ 24-го іюня, въ день чесмен дившаго при закрытыхъ дверяхъ и явив- здравіе Пуанкарэ, сказалъ, что его посѣ. Русск.-А зіатскаго бан.
лея Кривошѳинъ удостоился получить слѣ
на школьное строительство на 6 милліО'
щеніе
усилитъ
и
разовьетъ
связи
сердеч
Докладчикъ по формальнымъ сообра- скаго боя. Представителемъ флота при по шагося орудіемъ въ рукахъ комитета
Русск. Торг.4Іромышле бая
новъ,
расходьі' по эксплоатаціи же женьямъ высказывается противъ поправки гребеніи назяаченъ командовавшій «ІІетро «Единеніе и Прогрессъ», котпрый желалъ ной симпатіи и дружбы, объединяющія дующую Высочайшую телеграмму: «ПоруСвбврскаго Торгов. банй.
Международн. банк.
лѣзныхъ
дорогъ
на
3
милліона
Замысловскій отъ имени правыхъ и павловскомъ» при его гибели, нынѣ членъ воспользоваться случаемъ, чтобы истре- оба народа. Въ будущемъ она въ благо- чаю вамъ передать служащимъ Импера- . СПБ.
* У четно-сеудн. бает.
и конечный итогъ, въ которомъ сбаланси Алексѣевъ отъ имени націоналистовъ за- адмиралтействъ совѣта Яковлевъ. Похоро бить политическихъ противниковъ. Турец- родномъ сотрудвичествѣ съ другими наро- торскаго ботаническаго сада Петра Всли. Частн. комерч. банна .
рована роспись, выражается въ цифрѣ являютъ, что ихъ фракціи будутъ голосо ны приняты на счетъ морскаго министер кое населеніе внѣшне сохраняетъ спокой- дами продлятъ свои усилія къ сохравенію. каго, а также всѣмъ присутствовавшимъ „ СоедЕмеи. 6ачч&
на торжествѣ Мою сердечную бчагодар- „ „Ассеринъ“ Об-ва цем. зав.
3,25 0 ,5 5 9 ,0 0 6 р. съ превышеніемъ дохо вать за поправку Лаукайтиса.
ствіе изъ страха передъ режимомъ терро- международной дружбы и добраго мира.
ства.
яость за выраженныя вѣрноподданничѳскія
ІІаи Глухозерскаго Т-ва цем
довъ надъ расходами на 19,831,666 руб.
Отвѣчая
лордъ-мэру,
Пуанкарэ,
между
проПоправка принимается. Рядъ послѣдуВнесенный на разсмотрѣніе совѣта ми ра, но положеніе вещей остается серьез„ Вакжнск. Нвфт. Общ
НИКОЛАЙ».
каковую сумму бюджетная комиссія предла- ющихъ статей принимается въ редакціи нистровъ проектъ книги пятой Граждан нымъ.
чимъ, сказалъ, что счастливъ, что онъ уже чувства.
„ Каопійскаго Т-^а
гаетъ Думѣ употребить
на
улучшеніе комиссіи. По статьѣ 4 0 , предоставляющей скаго Уложенія, между прочимъ, устана
НЕТЕРБУРГЪ. Созываемый при депарКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Военный министръ третій президенсъ, которому выпадаетъ на
Паи Ліанозова Т-ва
іаконодательнымъ дорядкомъ желѣзнодо губернатору право пріостанавливать поста вливаетъ рядъ новыхъ правилъ для урегу Изетъ-паша, не желая подписать смертный долю возпользоваться
гостепріимствомъ таментѣ полиціи съѣздъ
начальниковъ * Манташевъ
рожнаго дѣла, внеся въ соотвѣтствіи съ новленія Думы только въ случаѣ ихъ не- лированья сдѣлокъ о продажѣ движимаго приговоръ, выѣхалъ въ Чаталджу за три Сити. ІІервый пріемъ призедента француз- сыскныхъ отдѣленій по вопросу упорядо- Паи ѵНефт.“ Т~ва

Балканскія дѣла.

Г о с у іш т ш ы і Сввѣгь.

Л6 128
бр. Нобѳль Т-ва

17325

сдѣланная дѣятельности судебнаго міра въ
в .
870
блестящей рѣчи московскаго депутата В.
л7 Бряяс*. рельс. зав
193Ѵ2
[Вагоностр. зав. О-ва СІІБ,
126Ѵ2 А. Маклакова, положенія которой остались
пеопровергнутыми.
Гартманъ
236
Мальцевскія
399
Въ области народнаго образованія Дума
Никополь М аріуиольек обш.
292
точно тркже не нашла ничего утѣшительПутиловс*. ягв,
142
наго. Принятая народпымъ представительСормовек
„
125
ствомъ формула, указывающая, что дѣло
|Сулинскія
168
Таганрогс*. металл. 0 6 ід.
240
народнаго иросвѣщенія нуждается въ не
фениксъ яав.
129
отложной, серьезной и всесторонней рефор[ Двигатель
97
мѣ, чуждой постороннихъ дѣлу политичеI Донеико-юрьев. метал. Обіц
298
скихъ соображеній, что вѣдомство «недос
ІЛенскато золотопр. 0 6 щ.
670
ІРоссійс». чптютп- прохіыотл
101
таточно пользовалось содѣйотвіемъ обще----------— .... • іі
ственныхъ силъ страны», что «отношеніе
къ учебному персоналу ненормальн», а къ
учащимся отличается сухимъ формализмомъ»,— вполнѣ опредѣленно выразила отношеніе Гос/д. Думы къ политикѣ вѣдомгыхі Іъ Тавринескомъ дворцѣ носятся слу- стза народнаго просвѣщенія.'
Наконецъ и въ дѣлѣ землеустройства
сеисвціонные, но различные до
[ОМ
Ъ ітивоположности. Говорятъ, что въ были приведены факты, которые говорятъ
ізкомъ будущемъ предстоитъ отмѣна за то, что этотъ важный вопросъ полуіючительныхъ положеній, а въ то-же чаетъ не вполнѣ желательное напраьленіе.
іия, но уже на основаніи свѣдѣній изъ Если мы присоединимъ сюда отношеніе
воиросу
того источника, передаютъ, будто гдѣ- народнаго представительства ьъ
засѣдаетъ какая-то таинственная ко- объ отдачѣ разнымъ лицамъ концессій
:сія, которая занята пересмотромъ Ос- (какъ, напримѣръ, концессія, отдаяная
Стюарту), а также
форіныхъ Вакоповъ съ цѣлью вернуться англичанину
іи не къ старому приказному строю, то мулу по вопросу о реформѣ военно-медичему-то въ родѣ Думы булыгинской. ципской академіи, формулу всецѣло приІевидно, эти слухи взаимно другъ друга знаюшую незакономЬрнымъ актомъ ировеючаютъ, такъ кагь трудно себѣ пред- деніе новаго Положенія объ анадеміи иоіить, чтобы сторонники возврата къ мимо законодательныхъ учрежденій и до
ірому рѣшились одновременно съ измѣ- раснубликованія сенатомъ,— то мы увидимъ, что всѣ главныя отрасли управленія
іемъ обновленнаго строяотмѣнить и
;лючительныя положенія. Но вотъ что идутъ по совершенно иному иути, чѣмъ
ірактерно въ преобладающемъ настроеніи это желаетъ страна и выраясающее въ из|мента. Въ то времм какъ слухи обь от- вѣстной мѣрѣ ея взгляды наше народное
іѣ исключительныхъ положеаій не вгтрѣ- нредставительство. Вмѣсто должнаго едине»тъ ничего кромѣ скептическихъ улы- вія между исполнительной властью и зал>,—къ слухамъ о работахъ таинствен- конодательной палатой, вмѣсто того ува® комиссіи, особенно вспоминая послѣд- женія къ иародному представительству, о
статьи князя Мещерскаго, прислуши- которомъ говорилъ въ своей рѣчч премьеръ•тся гораздо внамательнѣе. («Рус. Вѣд.»). министръ, мы получили какой-то странный ковфликтъ изъ-за рѣчи курскаго деРеформв Городового положенія.
Городская группа, приступая къ разра- путата Маркова 2-го, чуть-лч не угрожав•ткѣ новаго Городового ІІоложенія, рѣши- шій даже роспускомъ Думы.
Невольно приходитъ въ голову мысль,
запросить городскія управленія о необІДимыхъ свѣдѣніяхъ по спеціально выра- что Россія, несмотря на новый строй, жианной программѣ. Въ анкетныхъ ли- вегь еше тѣми устарѣлыми понятіями о
,Хъ содер^атся вопросы о томъ, сколько государствѣ, которыя относятся къ эпохѣ
“тановленій городской Думы въ теченіе полицейскаго государства. И когда видишь,
■ѣдяихъ 3 лѣтъ было опротестовано гу- что народное представительство идегъ по
іНаторами, сколько было отмѣнено, сколь- одному пути, а исполнительная власть по
язбранныхъ должностныхъ лицъ не совершенному иному, то какъ-то не вѣіло утверждено админкстраціей. Запра- рится, что мы перешли уже за грань преж■ваются также городскія управленія о няго строя и движемся по конституціонной
,7*) въ какомъ направленіи яселательны дорогѣ. Нѣтъ живыхъ фактовъ, которые
Іе°бразованія,
не чрезмѣрна-ли опека поддерживали бы конституціонную идею,
іминистраціи, удовлетворителенъ-ли из- яѣтъ стремленій поставить Россію на ряду
Фательный законъ, желательно-ли допу- съ другими просвѣіцевными народами.
Промелькнулъ бюджетъ. Сдѣлаяа огром'віе женщинъ къ пассивному и активноизбирательному праву. Поставленъ так- ная работа для освѣщенія всѣхъ сторонъ
в Рядъ вопросовъ объ улучшеніи город- государственнаго хозяйства, для характе1 пяд-ь вопросовъ ооъ улучшенш город- государственнаго хозяйства, для характеіХъ финансовъ, о выдѣленіи городовъ ристики финансовой и обшей политики;
№ земствъ, о понижеьіи размѣра гос. высказанъ цѣлый рядъ пожеланій и выоговъ съ городскихъ недвижимостей ражево опредѣленное отношеніе къ принятому курсу. Но все остается по старому
т< п.
(«Ранн. Утро»).
Делегаіы городсной группы.
и кажется, что трудъ, затраченный народІГородская груапа Госуд. Д. въ качествѣ нымъ прздставительствомъ, не принесъ
результатовъ,
юихъ представителей на съѣздъ город- никакихъ осязательн.ыхъ
іхъ дѣятелей въ Кіевѣ избрзла Леваше- ничего не измѣнилі» ъъ ходѣ вещей. Не(аравый),
Демченво (націоналистъ), ужели такъ будетъ и дальше? Неужели
істовцева (октябристъ), Синадино (центръ), наше народное ирсдставительство осуждено,
іСленникова (прогрессистъ) и Велихова выражаясь словами депутата Маклакова,
только яа одну «публнцистику»?

Лослѣдняя почта.

'А*

Цензура сктябристовъ.

Октябристъ И. П. Качіони изготовилъ
ічь по смѣтѣ артиллерійскаго управленія
, указаніемъ на недостатки и недочеты
ідомства. Ничего секретнаго, неопублиіваннаго или неизвѣстнаго по военпому
ідомству для европейскѵхъ державъ въ
■ой рѣчи не заключалось. Тѣмъ не мевѣе,
настоянію, какъговорятъ въкулуарахъ,
іедставителей вѣдомства, указавшихъ на
іудпбство въ данное время критиковать
ииллерійское управленіе, фракція октяіистовъ предложила г. Качіони отъ про
інесенія своей рѣчи отказаться Г. Качіони
ідчияился предложенію фракціи.
(«Р. Сл.»).

Іадатівъ, Н-гв іюня.
Разсмотрѣніе бюджета
закончено. Предсѣдатель
бюджетныхъ
бюджетной еомиссіи Але. првній.
ксѣенко, награжденный
шумными апплодисменми всей Госуд. Думы, установилъ, что
ударственная роспась доходовъ и расховъ сбалансирована въ огромной суммѣ
250,559,006 руб., причемъ излишекъдодовъ над> расходами исчисленъ въ 19,8
ілліоновъ.
Расаоряженіе такимъ громаднымъ капиомъ предполагаетъ, что государственное
зяйство ведется на вполнѣ радіональхъ наяалахъ, ^ о культурныя потреб>сти страны удовлевлетворяются вполнѣ
)статочно. что мѣропріятія, способствуюія процвѣтанію страны въ финансовомъ,
ономическомъ и правовомъ отношеніяхъ,
оятъ на должной высотѣ и что курсъ
"новленщой Россіи» держится къ тѣмъ
ггссловеннымъ берегамъ, къ которымъ
но уже подошли наши западно-евройскіе сосѣди.
Оправдываются ли эти общія положенія
основаніи тѣхъ фактовъ и указаній, кая были сдѣланы народнымъ представильствомъ при разсмотрѣніи государственЮ* росписи? Выдержала-ли Россія экзаІеяъ
на
званіе вполнѣ культурной
раны?
На всѣ эти вопросы приходится, кь соѣнію, дать отрицательный отвѣтъ. За
сключеніемъ немпогихъ отдѣльныхъ вѣЮмствъ, о которыхъ Дума высказала, что
^правленіе ихъ дѣятельности согласуется
пожеланіями народнаго аредставительва> по всѣмъ остальнымъ вѣдомствамъ
яѣніе Думы таково, что никакого проПесса въ смыслѣ приближенія къ новымъ
Дачамъ правового строя нѣтъ, что курсъ
н1*тренней политики идетъ неуклонно
право и что общіе принципы, провозгла1енные Манифестомъ 17 октября, досихъ
оръ не вошли въ жизнь, а въ нѣкото|ьіхъ случаяхъ даже отодвигаются наРаДъ.
Къ

итогамъ

0ТЗЫ8Ы ПЕНАТК.
Авторитетъ суд а.

Не везетъ судебному міру.- Даже такая
«патріотическая» газета, какъ «Кіевлянинъ», говоритъ о поколеблеяномъ авторитетѣ суда.
Надо вмѣть мужество это признать—
въ послѣднее время еслн и не невѣрятъ
больше су д у , какъ это утверждалъ Маклаковъ, то во всякомъ случаѣ къ с у д у
дѣйствительно нѣтъ прежняго довѣрія—
довѣрія безуслсгвнаго, полнаго довѣрія
И для этого ослабленія довѣріл у общества ееть свои реальныя причины, есть
хотя и немногочисленные, но всѣмъ памятные поводы. Сдолько-бы ни доказывалъ
минисгръ юстиціи, что дѣдо
„Дашнакцутюнъ“, по которому обнаружились систематическіе подлоги протоколовъ и документовъ,
практиковавшіеся
судебнымъ
слѣдователемъ по особо важнымъ дѣламъ Лыжинымъ, оконіилось правосуднымъ приговоромъ—оправданіемъ 94 исдсудимыхъ и?ъ общаго числа 146 представшихъ предъ правительств. сенатомъ,
—эти доіазательства вовсе не убѣдительны. Ибо 9і неповинныхъ человѣка б^дли
нѣсколько лѣтъ подъ слѣД'.*,твіемъ и судомъ*, мнсгіе изъ нихъ годами содерж ались въ тюрьмахъ, и одно оправданіе приговоромъ сената не искупило чрезмѣрной
тлжести для нихъ слѣдствія, су д а и предваритѳльнаго заключенія.
Сваливан е всеа отвѣтс^венности за это
на психическую ненормальность Лыжина.
на его больную. голову, п,.едставляется
намъ сваливаніемъ, да простится намъ
нѳвольный каламбуръ, съ больной головы
на здоровую .

«Кіевлянинъ» заканчиваетъ свою статью
словами:
Ж ена Цезаря дѣйствительно должна
быть выше подозрѣнія, и хорошо поставленъ только тотъ судъ , дѣйствія котораго никогда не вызываютъ ни сомнѣній,
ни недоумѣній.
Не хорошо уж е и то, что сомнѣнія и недоѵмѣнія по поводу су д а раздаю тся все
чаще и чаще.

Да, конечно, очень нехорошо, и потому
нужны бы не фразы о «высокомъ авторитетѣ еуда», а факты и атмосфера, которые
бы дѣйствительно укрѣпляли этотъ авториіетъ.
Еще

о стрѣлочнмкахъ.

Иочтенный издатель «Гражданина» князь
Мешерскій такъ же, какъч«Новое Время»,
доказываетъ, что въ ленскихъ событіяхъ
«ищутъ стрѣлочника». Правительственное
сообщеніе
ни словомъ не коснулось отвѣтственности правительства въ теченіе предшествовавшихъ прошлогоднимъ событіямъ десяти лѣтъ за полное незнаніе творившихся
Бѣлозеровымъ безобразій и полное равнодуш іе къ положенію ленскехъ рабочихъ
со стороны
мѣстнаго управленія—генералъ губернатора и губернатора, проявзвшихся Т0;аьк0 въ 1912 году. В)-вторыхь,
оно совсѣмъ умолчало объ отвѣтственности департамента полиціи въ дѣлѣ
1912
года, хотя, несомнѣнно, отъ йего исходило руководительствО дѣйствіями ротмистра Трещенкова, рекомендованнаго ирк/тскимъ губернаторомъ. Между депаркутскимъ гуоернатором^: ткшжду- * доііартвментомъ иолиціи и Трещенковьшъ велась оживленная телеграфная переписка;
всѣ объ этомъ говорили въ 1912 году, и
была ли правда въ этихъ слухахъ или
ея не было, надо было, прежде всего, изслѣдовать этотъ вопросъ, но оказалось,
что, вмѣсто слѣдствія о департаментѣ
полиціи, „Гражданинъа, поднявшій вопросъ о слухахъ, неблагопріятныхъ для
г. Бѣлецкаго, былъ отдааъ, по требованію того же Бѣлецкаго, подъ су дъ на
основаніи п. 3 ст. 1034, а г. Макаровъ въ
Государственной Д ум ѣ громогласно, по
внушенію Бѣлецааго, произнесъ ужасныя
слова, потрясшія всю госсію : „такъ было,
и такъ бу д ет ъ “, и членъ Государственнаго Совѣта Манухинъ не былъ допущ енъ
въ департаментъ полиціи къ изслѣдованію, е на вопросъ о телеграммахъ былъ
отвѣтъ, что никакихъ телеграммъ по ленскому дѣ лу деиартаментъ не получалъ и
не посылалъ. Неужели все это совѣту министровъ не быто извѣстно, и онъ прнзналъ евангельскою правдою слова г. Макарова и полное насмѣшки надъ ленскими рабочими привлеченіе къ отвѣтственности „стрѣлочника* Трещенкова вмѣсто
лицъ, болѣе отвѣтственнныхъ?

Цъ оВласти финансовой ц б л і и м Госуарственная Дуиа констатировала нежелаіе считаться съ указаніями народнаго
редставитѳльства, выразившееся въ пракикѣ производить
расходы въ сверхІИІТНОМЪ
порядкѣ,
пользуясь
17-й
!татьей
бюджетныхъ
правилъ,
ко
орзя получила стодь широкое приѣвеніе, что самъ В, Н. Коковцовъ счелъ
еобходимымъ подчеркнуть, что онъ не
оклонникъ слишкомъ большой практики
|той статьи. Дума константировала, что
адлежашаго уваженія къ народному пред
авительству нѣтъ и что бюджетныя пра
;а Думы сведеяы до минимума.
Въ области внутренняго управленія поіоженіе дѣлъ приняло столь опредѣлеяное
тклоиеше въ сторону отъ основъ правовоІго государ тва, что даже самые умѣреные изъ депутатовъ— октябриста вынуж
ены были предложить довольно яркую
ормулу, осуждающую принятое направле
іе и требующую неотложныхъ реформъ.
ормула октябристовъ принята большинВрачя объ абортѣ.
ітвомъ Думы и слѣдовательно является
«Врачебная
Газета» осуждаетъ резолю
' выраженіемъ мнѣнш всего народнаго нред
цію акушерской секціи объ абортѣ.
ітавительства.
По такому жгучему вопросу такая резоВъ области судя всѣмъ памятна оцѣнка, люція вызвала недоумѣніе, а у многихъ

членоьъ съ ѣ зд а и осуж деніе. Многіе не
могли присутствовать на этомъ за сѣ д а
ніи, такъ какъ одновременно происходило
засѣ дан іе
распорядительнаго собранія
требовавшее ихъ присутствія.

Въ «общихъ апплодисментахъ», которыми сопровождалось принятіе э^ой резолюціи, многіе члены, оказывается, ровно не
при чемъ.

ХРОНИКЯ.
МЬры противъ ганаса
чумы. По
расноряженію управляющаго губерніей В.
II. Шебеко, врачебное отдѣленіе губерн
скаго правленія разослало уѣзднымъ земскимъ управамъ слѣдующее предложеніе:
«Вслѣдствіе непрекращающихся заболѣваній чумой въ Астраханской губерніи и
землѣ Войска Донского, въ мѣстяостяхъ
смежныхъ съ Саратовской губерніей, и
принимая во вниманіе важность обнаруженія первыхъ случаевъ появленія чумы,
врачебное отдѣленіе проситъ земства предложить земскимъ врачамъ обращать особое вниманіе-на больныхъ, страдаюшихъ
опухолями лселезъ или кровохарканіемъ;
въ сомнительныхъ случаяхъ матеріалы
отъ такихъ больныхъ нреііровождать въ
бактеріологическія лабораторіи Царицына,
Саратова и проч. Пезависимо отъ этого, о
подозрительныхъ случаяхъ сообщать немедленно врачебному отдѣленію для иринятія соотвѣтствующихъ мѣръ».
— Въ присутствіи объ Общвствахъ и
союзахъ. 12 го іюня въ домѣг. губернатора подъ предсѣдательствомъ управляющаго
губерніей В. Н. Шебеко и при участіи
ирокѵрора окружнаго сѵда г. Богданова,
за управляюшаго казенной залатой г.
Дроздова и друг. состоялось засѣданіе губернскаго присутствія объ Обшествахъ и
союзахъ. Присутствіемъ зарегистрированъ
уставъ Общества по открытію среднихъ
шеолъ въ Аткарскѣ ; учредители: В. И.
Мельниковъ, А. А. Крупицкій и агрономъ
Й. II. Соловьевъ. Отказано въ регистраціи
устава за несоблюденіе въ уставѣ нѣкоторыхъ, требуемыхъ закономъ иравилъ «Саратовскому Обшеству любителей акваріума, терраріума и декоративнаго растеніеводства», Проектъ возвращенъ для исправленія учредителямъ этого Обіцества Н. Я.
Иваноескому, С. Ф. Кедрову, В. М. -Десницкому и друг. Возвращенъ также учре
дителямъ проектъ устава «Обшества вспомоществованія приказчиковъ въ Балагаовѣ». Проектъ устава долженъ быть направленъ чрезъ губернсааго фабричяаго
инспектора.

— Ликвидація благотзорительной по
мощи. Съ 1 іюня губ. земство, какъ изВѣстро _ ^ИКПіІІІИПѴ Р.ТЪ блАГПТРППМТР іи ы ѵ н >
вѣстно, ликвидируетъ благотворительную
помощь пострадавшему отъ неурожая хлѣбовъ въ 1912 г. сельскому нассленію губерніи. Для этой цѣли губ. земству было
отпушено 185009 руб. отъ каяны, 62085
руб. выслано общеземской оргаяизаціей на
школьныя столовыя и 4322 руб. пожертвованій отъ частныхъ лицъ и учрежденій.
Губ. земская управа предложила уѣзднымъ
земскимъ управамъ представать отчеты по
благотворительной помощи и выслать остатки ассигнованій.

— Къ дѣлу о взыснакіи съ города
зѳмснаго сбора за бельгійскія соору
женія. Городскимъ головой подана въ губернское земское собраніе
жалоба
на
дѣйствія губернской земской управы. ІІо
окладному листу на 1913-й годъ губернская земсаая упраза требуетъ отъ городской уиравы уплаты земс&ихъ сборовъ за
сооруженія электрлческаго трамвая и освѣщеніе бельгійской комааніи. Городское управленіе, какъ ранѣег было заяв. ено, не
считаетъ еебя обязаннымъ уплачивать эги
сборы, вслѣдствіе чего обжаловало дѣйствія
уѣзднзго земства ио этому вопросу въ сенатъ и на Высочайшее имя, причемъ по
иослѣдней жалобѣ разрѣшенія еще не послѣдовало. Но незазисимо отъ того иля
иного рѣш^нія общаго вопроса объ обязанности уплаты сборовъ за указанное
имущество городомъ или концессюнеромъ,
городское управленіе не можегъ согласиться съ самой яцѢнішй этого имущесгва.
Нельзя прежде всего признать
правильнымъ и законнымъ включеніе земской управой въ оцѣнку всѣхъ принадлежвостей
электрическаго уличнаго освѣщенія: машинъ, столбовъ, раснредѣлителей, кабелей,
фоаарей и проч. Если признатЁ, что городъ является собственаикомъ этого имущества, то слѣдуетъ также имѣть въ виду, что освѣщеніе города еоставляетъ не
доходную его статыо, а только расходную,
избѣжать которой городт
не можетъ въ
силу возложенной на него Город. Полож.
обязапности. Всѣ-же такія сооружеяія, которыя городъ обязанъ имѣть по закону
или хотя-бы и не обязанъ, но содержитъ
въ ин! ересахъ публики (напр. водопроводъ),
не могутъ подлежать наклатнымъ сборамъ
въ
видѣ
налогивъ,
поэтому
не могутъ облагаться
сборама
водоразборныя будки, памятники, фонари и
т. п. Обложеніе предполагаетъ наличность
не только нѣкоторой цѣнности, но и до
ходности, а таковая по самому свойству
принадлежностей уличнаго освѣщенія, какъ
и памятниковъ, не можетъ быть ни исчислена, ни представлена. Поэтому все, относящееся къ уличному оевѣщенію,,долж
но быть исключено изъ обложенія. Точно
также подлежатъ исключенію изъ о5ложенія всѣ приаадлежностя, зданія и сооруженш трамвая. Ст. 64 уст. о земск. пов.,
выдѣляя изъ оцѣнки и обложенія желѣзную дорогу, исключаетъ въ п. 13-мъ изъ
оцѣнки н обложенія земли, зданія и сооруженія, принадлежащія къ искусственнымъ путямъ сообщенія общаго пользованія, а къ такимъ несомвѣнно нринадлежитъ трамвай. Кромѣ того, если-бы и считать, что трамвай иодлежитъ въ настоящее
время обложенію, то все-же недопустимо и
незаконно введеніе въ обложеніе предметовъ, не составляюшихъ
чедвижимость,
какъ весь подвижной составъ, пути и воздушная сѣть съ приспосооленіями, расположенные иритомъ нерѣдко на чужой, не
городской землѣ (напр., по загородной линіи),^кабели, подъемные краны, насосы,
подвѣски, фонари, станки и т. д. Та&же
н^правильно и незаконно включеніе въ
оцънку,
тахихъ
предметовъ
какъ
лампы,
вентиляторы
и
проч.; неправильно
включеніе
въ
оцѣнку загороднаго моста, расположеяиаго въ полоеѣ отчужденія;
для обложенія
этого
мосга имѣется не болѣе основаній, чѣмъ
для обложенія городскимисборамиземскикъ
мостовъ въ предѣлахъ городского выгона.
Неправильна, наконецъ, оцѣнка машинъ и
прочихъ механическихъ орудій по цѣнауъ
каталоговъ. безъ скидки на амортизацію.
Указанныя неправильности оцѣнки и
обложенія, по мнѣнію гор. управы, обязаны своимъ существованіемъ тому, что
оцѣнка производилась въ убѣждеяіи, что
не городу, а бельгійской компаніи придется уплачивать сборъ, для которой сооруженія трамвая и электрическаго освѣщенія являются доходной промышленной
статьей. По этому первые окладные листы
иосылались не городской управѣ, а директору трамвая, и самая оцѣнка производилась безъ участія представителя городского
управленія.
Яаходя, что
городъ не можетъ считаться отвѣтственнымъ за чужую оцѣнку

и ссылаясь на постановленіе губернскаго
земскаго собранія о нереоцѣнкѣ
указаннаго имуіцества съ участіемъ пред
ставителя города, городской голова проситъ
признать требованіе земскихъ сборовъ управой неправильнымъ.
— Искъ въ 223 тыс. руб. Вчера въ
гражд. департаментѣ судебной палаты разбиралось крупное дѣло по иску И. А. Бѣлявцева съ аткарскаго землевладѣльца С.
А. Юрьевича задатка въ двойномъ размѣрѣ по запродажѣ г. Юрьевичемъ г. Бѣлявцеву своего имѣнія на Кавказѣ (близъ
г. Сочи)— въ суммѣ 223 тыс. р. Интересы
истца защищали прис. повѣр. С. Е. Кальмановичъ и московскій прис. повѣр. г.
Гинзбергъ, а также мѣстный прис. повѣр.
Н. Н. Петровъ. По довѣренности г. Юрьевича выступалъ прис. повѣр. Л. П. Мошинскій. Подробности этого дѣла— въ слѣдующемъ №.
— Высшія начальныя училища. Г. губернаторъ представилъ министру народнаго просвѣщенія представленіе губ. земства
о скорѣйшемъ удовлетвореніи ходатайства
саратовскаго уѣзднаго земства объ открытіи въ уѣздѣ 4-хъ высшихъ начальныхъ
училищъ. Директоръ народныхъ училищъ
и губернаторъ дали по этому х^датайству
благопріятные отзывы.
— Ходатайство о водоспускѣ. Крестьяне Содомской волости обратились въ
саратовскую уѣздную земскую управу съ
ходатайствомъ объ устройствѣ водоспусковъ въ дамбѣ, устроенной въ прошломъ
году за счетъ общественыхъ работъ на
землѣ Б -Гусихинскаго сельскаго общества.
Управа командируетъ туда техника.
— Прогрессъ пчѳловодства. Въ Саратовскомъ уѣздѣ замѣчается усиленное разведеніе пчельниковъ. Въ яастоящее время
изъ земскихъ столярныхъ мастерскихъ закуплены всѣ изготовленные
рамочные
ульи Дадана, далсе и оставшіеся отъ прошлаго года.
— Въ 0-вѣ «Спортъ» получено извѣщеніе, что всероссійскій футбольный союзъ
включилъ саратовское ()б-во въ члены
союза.
— Скорбныя цифры. Въ теченіе мая
заболѣвшихъ остро-заразными болѣзня
ми въ Саратовѣ было 853. Въ томъ числѣ: возвратнымъ тифомъ 377, сыпнымъ
П , брюшнымъ 17, пеопредѣленнымъ 23,
дизентеріей 70, заушниц^й 101, коклюшемъ 61, дифтеритомъ 34, скарлатиной
29, остальными эпидемическими болѣзнями 90. Умерло за мѣсяцъ 447: отъ дѣтскаго поноса 75, бугорчатки 47, старческаго маразма 42, болѣзней нервной сис т еш 39, кровеносной системы 25, органовъ дыханія 46, органовъ пищеваренія
25. Мертворожденныхъ было 20 .
— Пожары 12 іюня въ квартирѣ Гинзбургъ въ д. Кратъ, на Часовенной ул. произош елъ пожаръ. Ііредполагаютъ поджогъ.
Квартира повреждена и прокопчена дымомъ; сгорѣло нѣсколько вещей. Имущество 3. 3. Гинзбургъ застраховано въ „Россійскомъ транспортномъ и страховомъ 06ществѣ* въ 2000 р. Убытки отъ пожара не
выяснены.—-12 іюня въ квартирѣ торговки
А . А. Клюевой въ домѣ Разуваева, на Соколовой ул., произошелъ пожаръ. Клюева
вечеромъ стала ставить самоваръ, уронила на щепки лампу;^азлившійся керосинъ
вспыхнулъ. Клюева бросилась тушить; на
ней загорѣлось платье. К тоева выбѣжала
на улвцу, гдѣ сорвала горящее платье.
Пожарными пожаръ потушенъ вначалѣ.
Клюева, получившая ожоги ногъ и тѣла,
отправлена въ гор, больницу.
— С&меубійство, Вечеромъ 12 іюня
въ
домѣ Фроловой на Александровской улицѣ застрѣлилась изъ револьвера „монтекристо", выстрѣливъ
въ грудь,
дѣвица К. Н. Богомолова, 16 лѣтъ. Пуля попала въ сердце. Смерть наступила моментально. Застрѣлившаяся оставила письмо
къ матери, въ которомъ пишетъ, что „надоѣло жить“ и „въ смерти никого не винитъ“.
— Д ияіе нравы. 12 іюня, вечеромъ, когда
мѣщ. С. ГІ. Сафроновъ, 23 л., сидѣлъ на лавочкѣ около своей квартиры, въ дом ѣ Синегубова по Глѣбучевому оврагу, къ нему подошелъ проживающій въ этомъ-жо
домѣ товарищъ Л. Н. Серебряковъ, пьяный, и ударилъ Сафонова какой-то желѣзкой въ лѣвое ухо и по плечу. Изъ
уха Сафронова полилась кровь, а ключица
оказчлась переломленной. Потерпѣвшій
отправленъ въ Алеисандровскую больницу.
— Кража. 12 іюня проживающая на Петиной ул. въ д. Крамаренко кр. 0 . Ф. Ершева заявила иолиціи, что во время ея
отсутетвія жившая съ нею подруга М. Л.
Кубракова украла шляпу и юбку на 13 р.
и скрылась.
— Ночью на 12 іюня въ шляпномъ магазанѣ Е. I Гольдште&нъ на Нѣмецкой
ул. въ домѣ Бестуж ева воры похитила 50
разныхъ страусовыхъ перьевъ на 2000 р.
— Къ кражѣ зъ дом ѣ дворянства. Въ дополненіе къ вчерашней зам^ѣткѣ о кражѣ
у Петрова денегъ и вещей на 1000 руб.
можемъ сообщить подробности. Петровъ
заявилъ, что похищенныя изъ сундука
500 р.—казенныя деньги. Кромѣ денегъ,
украдены веіци: пальто въ 90 р., пиджачная пара въ 50 р , сюртукъ, одѣяла и бѣлья
на 44 р., золотыхъ вещей на 214 р. и серебр іныя вещя, а всего съ деньгами на
1028 р. 85 к. Петровъ съ семьей жилъ на
дачѣ, въ квартирѣ никого не было. Д алѣ е
выяснилось, что воры хозяйничали также
и въ квартирѣ члена окружнаго су д а К.
И. Гололобова въ томъ-же домѣ дворянства. Въ этой квартирѣ воры сломали замки у ящиковъ комода и въ шкафахъ и перерыли всѣ вещи. К. И. Гололобовъ съ
семьей проживаетъ въ Петербургѣ. Какія
вещи украдены изъ этой квартиры, не выяснено. Установлено только, что воры
взяли револьверъ и дамскія перчатки. Ѣъ
тоже время и въ тохмъ-же домѣ воры хозяйничали и въ квартирѣ Штокфишъ Полиціей производится розыскъ
воровъ и
похищенныхъ вещей.
— Увъчьѳ. Вечеромъ, 12 іюня 15-лѣтняя
кр. Е. М. Сергѣева, желая сѣсть въ поѣ зд ъ литеръ В., слѣдрощ ій въ сл. Покровскую, на товарной станціи, упала
и
оазбила о чугунный
столбъ-указатель
правую ногу. Сергѣева отправлена въ
желѣзнодорожную больницу.
За хупиганство.
Управляющій губерніей подвергнулъ аресту на 1 мѣсяцъ въ
с. Зелени, Петровскаго у., Ф. П. Колоколова за озорство въ иьяномъ видѣ и неприличныя выраженія на пристани Карепанова 27 мая.

— Вчера твр м ом етр ъ показывалъ утромъ
15, вечеромъ въ 7 час. 19 гр. по Реомюру;
день пасмурный, временами накрапывалъ
дождь.

С ъ

В о л г и.

Номандиры судовъ извѣщаются, что
съ 15 іюня на Александровскомъ мосту
черезъ Волгу въ Батракахъ пролеты для
прохождевія судовъ будутъ открыты въ
слѣдующемъ порядвѣ, считая отъ горнаго
берега: низовымъ паровымъ судамъ 8 пролетъ, а верховымъ— 9; сплавнымъ судамъ
и плотамъ 10 и 11 пролеты. Па фермахъ
моста 8 и 9 пролеты для паровыхъ судовъ будутъ обозначены днемъ красныма
щитами, а ночьг красвыми створными огнями. 10 и 11 пролеты для сплавныхъ
судовъ— днемъ черными щитами, а ночью
бѣлыми створчатыми огвями.
— На Ветлугѣ, по словамъ «Волгаря»,
несмотря на іюнь мѣсяцъ— время, когда
обычно закончивалась выводка судовъ,
жизнь и лихорадочное движеніе сотенъ
плотовъ-однорядковъ, сгояяемыхъ въ гор.
Еозьмодемьянскъ на запоздалую лѣсную
ярмарку. Устье рѣки сплошь загромождено
лѣсомъ— плотами, барками, бѣлянами. А
сзади подпираютъ и поднираютъ новые
плоты, и, кажегся, конца имъ не будетъ.
Ежедневно приходятъ они сверху къ устью
сотнями, а Ветлуга все еще полна лѣсомъ.
Нѣсколько тысячъ плотовъ пробираются
на просторъ Волги. Засѣдаютъ на меляхъ,

УЪздныя вѣсти.

натыкаются на загородившія теченіе бар” — Летучая мышь въ борьбѣ съ маки, на разбившіеся и торчащіе изъ воды
ляріей. Страшный бичъ нашего кавказостовы судовъ и плотовъ и плывутъ, плыскаго побережья, малярія, сильно озабочивутъ. Окидывая взоромъ рѣку, эти груды
ВОЛЬСКЪ.
ваетъ между прочимъ военную власть, кобезпорядочно разбросаннаго по лугамъ, обГородская Дума наконецъ-то
послѣ торая принимаетъ всяческія мѣры къ обесыхающаго по берегамъ лѣса всѣхъ сор- двухъ несостоявшихся собраній собралась реганію мѣстныхъ воинскихъ частей отъ
товъ и раьмѣровъ, постигаешь несчастіе, 10-го іюня. Ей предстояло рѣшить 52 во- заболѣваній этой изнѵрительной болѣзнью.
Милліонные убытки принесла нынче рѣка проса, изъ которыхъ оиа успѣла разсмо- Въ числѣ мѣръ рѣшено примѣнить амеветлужскимъ лѣсопромышленникамъ. Часть трѣть тслько четыре. Много занимаетъ вре риканскій способъ борьбы съмаляріей повины пострадавшіе лѣсопромышленники меіш разсмотрѣніе проекта договора на средствомъ уничтоженія летучими мышами
сваливаютъ, помимо рѣки, также и ка устройство акціонернымъ Обществомъ це- разсадника болѣзни—-комара (Апорііеіез).
«Союзъ ветлужскихъ
лѣсопромышленни- ментнаго завода «Ассеринъ» незатопляемой Примѣнить этотъ способъ предположили
ковъ». Этотъ «Союзъ», въ члены котораго желѣзнодорожной вѣтки по городской бе къ новымъ казармамъ 2 0 4 Ардагано-Мив^одятъ крунпые хозяева-лѣсопромышлен- реговой полосѣ, въ томъ числѣ и находя- хайловскаго полка, построеннымъ на эсники: бр. Верховскіе, «Т-во Лѣсъ», Губи- щейся въ арендѣ у администраціи по дѣ' планадѣ черноморской батареи, окруженны, Шуртыгины, Нѣмчиновы и др., на од- лчмъ Д. Б. Зейфертъ.
ной болотами, въ Батумѣ. Для выполненія
номъ изъ своихъ засѣданій постановилъ
ІІроектъ договора, за незначительными этого способа борьбы полкомъ былъ высоблюденіе очереди прохода судовъ отъ измѣненіями, Думою утвержденъ. Пріятное писанъ изъ м. Михетъ первый транспортъ
дер. Мелковки мимо опаснаго на рѣкѣ мѣ- впечатлѣвіе произвелъ докладъ съ отчетомъ этихъ мышей, въ количествѣ около 2000
ста передъ дер. Липовкой. Здѣсь рѣка, рас- правленія городского общественнаго банка штукъ, но въ первое же время пришлось
падаясь на нѣсколько рукавовъ, имѣетъвъ за 1912 годъ, который былі обревизованъ убѣдиться во враждебномъ отношеніи жицѣляхъ устремленія воды въ одно главное ревизіонной комиссіи. Операціи банка въ телей города къ летучимъ мышамъ, которусло дамбу, благодаря которой теченіе этомъ году увеличились.
ш хъ ослабѣвшихъ отъ продолжительнаго
становится особенно быстрымъ и потому
По предложенію ревизіонной комиссіи иути и отсутствія питанія въ дорогЬ и поопаснымъ для прохожденія судовъ, кду- и управы, Дума выражаетъ благодарность этому сравнительно низко летавшихъ, прищихъ наплавомъ. Нерѣдко болѣе громозд- за дѣятельность составу правленія банка, нялись уничтожать. Вообще дѣло повернукія суда, не справившись съ теченіемъ, за- аесигнуетъ въ награду: директору банка лось такъ, что мѣстная военная власть
стрѣваютъ здѣсь въ побочныхъ рукавахъ 500 руб. и на канцелярію 340 р., и от- вынуждена была обратиться черезъ газеили же разбиваются о дамбу. И вотъ, что- четъ за 1912 годъ утвержденъ.
ты съ особымъ воззваніемъ къбатумскимъ
бы отвратить подобныя несчастія, «Союзъ»,
Вслѣдъ за сиьъ разсматривается и утвер- «гражданамъ» нодъ умоляющимъ заглазаарендовавъ три буксирныхъ парохода, ждг.ется отчетъ городского ломбарда за віемъ: «Не уничтожайте летучихъ мышей!»
установилъ этимъ мѣстомъ проводку су- 1912 годъ. Распорядителю г. Салогубъ іоззваніе говоритъ жигелямъ города Бадовъ пароходами съ платой за проводку такъ-же выражается благодарность. Общій тума о несомнѣнной въ дѣлѣ борьбы съ
но 50 р. съ бѣляны, 40 р. съ грузового оборотъ кассы достигъ
183,360 руб., малярісй пользѣ, приносимой летучими
плота и 1 рубль съ сажени съ баржи. Но болѣе предыдущаго на 34,417 р. Вмѣстѣ мышами, отличающимися вообще необыктакъ какъ судовъ сразу провесть невоз съ тѣмъ поручено управѣ войти съ докла- новенной ирожорливостью и питающимися
можно, то въ цѣляхъ правильности прохо- домъ по поводу ассигнованія извѣстной исключительно насѣкомыми, тѣмъ болѣе,
да была установлена очередь. Суда, иду- сумиы завѣдующему ломбардомъ на обыч- что выписанныя летучія мыши (Ѵе8реги§о
щія по Ветлугѣ, у дер. Мелковки были ный въ такомъ дѣлѣ нросчетъ, который посіиіа) въ образѣ жизни ничего общаго
задерживаемы чинами рѣчной полиціи, ко- онь пополняетъ изъ своего малекькаго жа- не имѣютъ съ вампирами (РЬуІІозіаюа
торая выдавала судну пропускной ярлыкъ лованья.
іаііаіиш), сосущими кровь животныхъ;
и ияогда въ ожидаиіи очереди, задерживаКакъ уже сообіцалось, въ Вольскѣ на послѣдній видъ летучей мыюи водится
ла судно на нѣсколько сутокъ. Тамъ, гдѣ Іабержной улицѣ произошелъ оползень, только въ Южной и Центральной Америкѣ.
раныпе на свой рискъ въ сутки проходи- коиаъ разрушено или слльно пострадали
«А потому, ради общаго блага, не унило 8 0 — 90 судовъ, теперь пароходы едва шесть дворовъ. Управа предположила ихъ
чтожайте летучихъ мышей, друзей человѣуснѣвали провести ихъ въ день 8 — 10 . переселить на другія городскія мѣста, вычестйа и соратниковъ въ борьбѣ съ тяА тутъ вдругъ началась быстрая убыль давъ пособіе въ размѣрѣ приблизительно
желымъ бичомъ— маляріей».
(«Н. В.»)
воды^ и запоздавшимъ судамъ, груженымъ 80
рублей каждому
изъ
универ— «Смерть одержала побѣду». Въ
на 16— 17 четвертей, съ грѣхомъ попо- сальнаго
капитала,
пожертвованнаго
Успенскомъ, Богородскаго уѣзда, подъ
ламъ дотаіцившимся, благодаря задержекъ, покойнымъ Н. Т. Парфеновымъ. Нзъ пойосквой, между крестьянскнми парнями—
до Липовки, пришлось распауживаться до слѣдовавшихъ преній выяснилось, что поіораблевымъ 17-ти лѣтъ и мѣщаниномъ
11— 10 четвертей. Нѣкоторыя изъ нихъ собія, при разныхъ несчастныхъ случаСидневымъ 20-ти лѣтъ, и 16-ти-лѣтними
сѣли на мель тутъ-же, среди фарватера, яхъ, могутъ нолучать изъ этого капитала
мѣщанскими дѣвицами Доброхотовой и
чѣмъ, конечно, еще болѣе тормазили про- только жители, сдѣловавшіе сами какой
Пульгиной сушествовали какія-то отношеходъ, задерживая суда, идущія сзади. И нибудь взносъ въ этотъ капитаиъ, и
что нія романическаго характера.
Молодые
вь концѣ получилась эта печальная кар- пострадавшіе просители хотя сдѣлали взнолюди были въ перепискѣ. Письма попали
тина, еще небывалая въ лѣтописяхъ вет- сы, но уже тогда, когда несчастіе, ополвъ руки родителей, и это грозило всѣмъ
лужскаго судоходства.
зень, у нихъ начался.
имъ непріятностями. Тогда
Кораблевъ
Въ настоящее время пострадавшими при
Дума постановила выдать пособіе изъ предложилъ
дѣвушкамъ
и
своесплавѣ лѣсопромышленниками нодаются ис- городскихъ средствъ, увеличивъ таковые
му
товариюу
поюнчить
самоубійствомъ.
ки но возмѣщенію убытковъ страховымъ
на 50 проц. Но только тѣмъ, которые пе- ІІослѣ нѣкотораго колебанія предложеніе
Об-вамъ, которыя въ свою очередь, выдареселятся па нозыя мѣста.
было принято. Кораблевъ назначилъ всѣмъ
вая страховыя преміи авансами, намѣрены
— Катастрофа н& Волгѣ. 10-го іюня свиданіе въ лѣсу, на неболыпой полянкѣ,
но разслѣдованіи болѣе детально всей этой
въ 11-ть часовъ ночи противъ Глухоозер- и отправился добывать огнестрѣльное оруисторіи предъявить иски казнѣ я «Союзу скаго цементнаго завода на шлюпку съ
жіе. Цроникнувъ въ комнату отца, юнолѣсопромышленниковъ».
катающймися двумя химиками этого за- ша взялъ у него заряженный револьверъ
вода и тремя дочерьми бухгалтера Крыло- и явился къ мѣсту свиданія. Здѣсь уже
ва, ааскочилъ
меркуріевскій
пароходъ были всѣ участники ужаснаго заговора.
«Цесаревичъ
Алексѣй».
Носомъ
па- Молодежь стала прощаться другъ съ друрохода- была отшиблена корма шлюпка, гомъ. Затѣмъ три юныхъ суюества встали
и катающіеся очутились вх водѣ. Четв еро въ рядъ подъ дуло револьвера. Кораблевъ
изъ нихъ ухватились за лодку, отвуда написалъ наскоро записку къ брату съ
Сиорая помощь.
„Каждый зір а зн ы й слу- ихъ потомъ съ остановившагося парохода просьбой сообщить въ московскія газеты
чай обслѣдуется и вы- и выловили; одного-же химвка найти не объ ихъ трагическомъ концѣ, подъ заглалавливается".
могли. Предполагаютъ, что овъ заюиб- віемъ: «Смерть одержала побѣду». И вотъ
Изъ рѣчи д-ра Вогуцкаго. ленъ при столкновеніи и утонулъ. На начался разстрѣлъ... Первою жертвою по
Что-то случилосьеъ Сиротинымъ: на ра- пристани въ Вольскѣ былъ составленъ жребію должна была пасть Доброхотова.
боту не вышелъ, лежитъ пластомъ, то и полицейскій протоколъ. Степень виновно- Грянули два выстрѣла. Пули поранили
дѣло проситъ водицы— похолоднѣй, изъ- сти пароходной адманистраціи въ ката- дѣвуюку въ голову и въ лѣвый бокъ. Неподъ крана.
счастная застонала и упала на траву, какъ
строфѣ не выяенена.
— Мается. Хлопотъ съ нимъ не доподкоюенная. Наступила очередь второй
ждаться-бы, грѣха-то...— соображала хоХВАЛЫНСКЪ.
дѣвуюки НІульгиной. Дѣвушка, скрестивъ
зяйка «постоялаго».
8 іюня выѣздной сессіей саратовскаго зуки на груди, ждала смерти. Грянулъ вы— ІІогоди, Иванъ, я послала въ упраокружнаго суда безъ участія присяжвыхъ стрѣлъ, но пуля, просвистѣвъ въ воздухѣ,
ву,— ужо лѣкарша придетъ,— утѣшала она
засѣдателей
было разобрано н&сколько пролетѣла надъ головой Шульгиной. Ояа
больного.
осталась невредимой. Очевидно, рука убійдѣлъ.
Сиротинъ годилъ. ІІрошли: трудный
Между прочимъ слушалось дѣло бывшаго цы начала уже дрожать
день, тяжелая ночь. Утромъ изъ управы
Ояъ нроизвелъ выстрѣлъ въ товарища
сидѣльца казенной винной лавки изъ села
явилась фельдшерица. Ей показали нары,
Ельшанки В. Е. Бахарева по обвиненію его Сиднева. Опять пуля пролетѣла мимо. Когдѣ лежалъ больной. Вмѣсто лѣкарствъ и
въ продажѣ казеннаго вина въ распечатан- раблевъ хотѣлъ вторично выстрѣлить въ
инструментовъ фельдшерица вынула изъ
номъ видѣ. До урядника с. Елыпанки, товарища, но въ это время прибѣжалъ
сумки стонку опросныхъ карточекъ, поЗубкова, стали доходить слухи, что Баха- братъ Сиднева и успѣлъ оттолкнуть руку
ходную чернильницу, «вѣчное перо» и,
ревъ нрсдаетъ вино изъ ввѣренной ему убійцы. Все остальное было дѣломъ нѣрасиоложившись поближе къ свѣту, стала
казенной винной лавки въ распечатанномъ сколькихъ секундъ. Кораблевъ, видимо,
записывать по графикамъ.
видѣ и крѣностью мевѣе 40 проц. Съ испугавшись, что его могутъ обезоружить,
Болѣзаь...
цѣлью провѣрки эти слуховъ урядникъ направилъ револьверч себѣ въ високъ и
— Тифъ,— отмѣтила она, подумавъ.
Зубковъ въ декабрѣ 1911 года послалъ выстрѣлилъ. Смерть была моментальная.
— Старикъ! имя твое, прозваніе?
тяжелая
сцена.
Около
свою хозяйку, у которой онъ стоялъ
на Произошла
— И— ванъ Си— ро—тинъ.
заненой
подруги
билась
въ
слезахъ
квартирѣ, купить въ винной лавкѣ пол— Сколько лѣтъ тебѣ?
бутылки
и бутылку водки, но послѣдняя Шульгина. Къ трупу Кораблева подбѣ— Не зна— ю, ро— ди— ма— я. Охъ!
поручила
купить кр. Багальдиной. Та, ку- жали братья Сидневы. Вскорѣ къ мѣсту
— Ну, 60— 65 будеТъ?
пивъвино, отнесла*его уряднику Зубкову, зазстрѣла собралась толпа. Тяжело ране— Бу— удетъ, за— былъ.
ную дѣвушку отправили въ больницу. Мо— Чѣмъ д васъ занимается глава до- причемъ водочная посуда оказалась съ лодежь снесла ее на носилкахъ, .сдѣланиоврежденными
сургучныі.и
печатями,
а
ма? Дома, старшій?
также и крѣпость вина была понижена бъ ныхъ изъ вѣтокъ. Позднѣе, по соблюденіи
— Ась?
полубутылкѣ до 34,9 и въ бутылкѣ 33,3,По- формальностей, увезли трупъ несчастнаго
— Ну, чѣмъ ты самъ занимаешься?
слѣднее обстоятельство было подтверждено Кораблева. Въ карманѣ его платья нашли
— Работаемъ, вся— ко.
вышеупомянетую посмертную запискѵ.
— Званіе твое: плотникъ, землекопъ, нроизведенной экспертизой изъ чиновъ ак(«Гол. М.»).
цизнаго вѣдомства. На вопросъ предсѣдагрузчикъ?
— Дѣло о безстыдствѣ. У? городского
тельствующаго
Алексѣева
о
виновности,
— 0 — хъ!
судьи г. Оренбурга 4 уч. разбиралось дѣло
— Рабочій, матушка,—такъ и пиши,— Бахаревъ отвѣчалъ отрицательно. Вызван- кафе-шантанной пѣвицы изъ ресторана
ные по этому дѣлу свидѣтели подтвердили,
вмѣшивается хозяйка.
Волкова Маріи Павловны Добрыниной. 06— Грамотный? Гдѣ учился?— допыты- что посуду отъ купленной водки видѣли виненіе было предъявлено по 43 статьѣ о
не
отпечатанной.
Вызванные
въ
качествѣ
вается фельдшерица, слѣдуя по графиэкспертовъ акцизный чиновникъ Комаровъ наказаніяхъ. Дѣло возяикло по протоколу
камъ.
аомоіцника пристава Виртуозова. Обвини— Какъ называется этотъ проулокъ? и контролеръ Дмитріевъ показали, что телемъ выступалъ приставъ 2 -й полицейочень
часто
елучается,
что
смолка
отъ
поКоторый кварталъ? Нумеръ дома? Фамилія
суды отлетаетъ въ то время, ког^а ее ве- ской части. Добрынина обвинялась въ томъ,
домовладѣльца?
зутъ
въ яшикахъ. Кромѣ того, Бахарева что бывъ на сцеиѣ ресторана въ ТополеСиротинъ все охалъ.
они
охарактеризовали
съ самой лучшей вомъ саду, пѣла яепристойные куплеты и
• Какое состояніе улицы противъ двора:
производила безстыдныя тѣлодвиженія. Казамощена, нѣтъ? Кто мететъ мостовую? стороны. Прокуроръ поддерживалъ обвине- кіе имеано куплеты пѣла пѣвица, Виртуоніе.
Послѣ
неародолжительнаго
совѣщанія
Водопроводъ есть въ домѣ? Сколько во
зовъ не помнитъ. Добрынина виновной седворѣ кварткръ? Сколько этажей въ домѣ? судъ призналъ Бахарева невиновяымъ.
бя не признала, заявивъ, что никакихъ
Состояніе квартиры больного: сухая, сынепристойностей она не дѣлала, а танцеварая? Сколько комнатъ: темныхъ, свѣтлыхъ,
ла извѣстный танецъ кекъ-уокъ и пѣла
полусвѣтлыхъ; какіе размѣры,
высота,
пѣсни самыя обыкновенныя и употребляеплощадь пола? Сколько отхожихъ мѣстъ?
мыя во всѣхъ кафе-шантанахъ. Выйдти же
Какого они устройства? Какова помойная
На лодиѣ отъ Мосивы до Астрахани. и стоять сто.ібомъ передъ публикой она
яма, съ крышкой или открытая?
Три юныхъ опортсмена— студенты москов- не могла. На вопросы судьи: не можетъли
Опросивъ обо всемъ этомъ хозяйку поскаго университета Ю. Склабинскій, С. Гри- она сказать, что она пѣла, Добрынина застоплаго и сдѣлавъ отмѣтки, фельдшеригорьевъ и А. Лукомскій, предприняли ин- явила, что сейчасъ точно не вспомнитъ,
ца снова принялась за Сиротина, который
тересную эхскурсію втроемъ на лодкѣ отъ ѳо можетъ. если нужно, принести тетрадь
все продолжалъ охать.
Москвы до Астрахани. Студеаты, какъ из- своихъ пѣсенъ, которыя она обыкновенно
— Сколько платишь за квартиру?
вѣстио, вародъ бѣдяый, и неизвѣстно, осу- поетъ.
— Се-—ми— тку.
Городской судья приговорилъ Добрынину
ществилась-ли-бы ихъ идея пынѣшнимъ
— Клопы, блохи, тараканы имѣются у
къ 25-рублевому штрафу, съ замѣной въ
лѣтомъ,
если-бы
на
помощь
не
явился
васъ, кусаютъ?
«американскій планъ». Выручилъ юныхъ случаѣ несостоятельности 4 днями ареста.
— 0 — о— о... Со— ба— ки!
(«Оренб. Кр.»).
спортсменовъ извѣстный гильзовый фабри— Теперь скажи: откуда прибылъ, какъ
кантъ А. И. Катыкъ. Онъ снабдилъ ихъ
давно?
всѣмъ необходимымъ для экевурсіи, а въ
— Во— о— дич— ки бы...
видѣ компенсаціи устроилъ прекрасную ре— Гдѣ находился послѣдніе три дня?
кламу фирмѣ на борту и на парусѣ лодки.
— Не по-мню.
Балиансиій иризисъ. Въ Петербургѣ поНа средства А. И. Катыка въ Нижнемъ
— Достатокъ имѣешь? Ну,— домъ, землю,
была пріобрѣтена волжская парусная'лод- лучены офиц;адьныя свѣдѣнія, указываюимущество?
ка, такъ-называемаго «ловецкаго» типа, и щія, что положеніе продолжаетъ улучшать— 0 -охъ...
на баржѣ доставлена въ Москву и здѣсь ся. Заявленіе, сдѣланное въ Петербургѣ отъ
— Раныпе хворалъ? Какія неренесъ бо- уже окопчательно оборудована, согласно ■мени Данева, что Болгарія готова не трелѣзни, гдѣ лѣчился?
послѣднему слову не столько техяики, сколь- бовать демобилизаціи сербской арміи и отка— Гдѣ покупалъ одежду,— въ лавкѣ, ко неисчерпаемой студенческой изобрѣта- зывается отъ совмѣстной военяой оккупана толкучкѣ или съ рукъ?
тельности. Такъ, на лодкѣ устроено нѣчто ціи спорныхъ областей, одобрено болгар— Есть-ли на дворѣ учащіеся, сколько вродѣ «каюты» для отдыха и ночлега пу- скимъ кабинетомъ и царемъ Фердинанихъ, гдѣ учатся?
тешественниковъ, въ то время какъ третій домъ. Болгарія согласна теперь прислать
Сирогинъ давно уже не отвѣчалъ, пере- долженъ будетъ дежурить, Тутъ-же погре- въ Петербургъ своегэ делегата, при услосталъ охать; но фельдшерица продолжала бокъ для неболыпого запаса провизіи, при- віи, что Сербія приметъ арбитражъ Россіи,
опросъ, отмѣчая что-то въ карточкѣ. Вре- надлежности охоты, рыбной ловли и т. п. направленный къ исаолненію союзнаго доменами ей помогала хозяйка, другіе обыСпортсмены расчитываютъ дѣлать въ говора. Уступка, сдѣланная болгарами, при
ватели постоялаго. Часа черезъ два работа среднемъ до 70 верстъ въ сутки и при та- всей своей значительпости, неразрѣшаетъ
была кончена.
кой скорости покрыть весь путь до Астра- еще окончательно ййнфликта, такъ какъ
— Я тамъ сообщу, пришлютъ,— сказала хани, т.-е. около 3300 верстъ, въ два разногласіе между Болгаріей и Сербіей софельдшерица, складывая обратно въ сум- мѣсяца. Маршрутъ: отъ Москвы по Москвѣ- стоитъ въ томъ, что Болгарія стоитъ за
ку опросныя карточки.
рѣкѣ до Коломяы, затѣмъ по Окѣ до Ниж- арбитражъ, направленный къ исполяенію
— Въ больницу-бы его, похлопочи, ро- няго и далѣе по Волгѣ до Астрахани. Изъ договора, а Сербія желаетъ, чтобы самый
димая. Сама знашь: чужой человѣкъ, хло- Астрахани, пароходомъ, обратно въ Мо- договоръ былъ пересмотрѣнъ. Русскіе попоты..,
скву. Серьезныя лишенія, которыя придет- сіаняики въ Болгаріи и Сербіи работаюгъ
— Похлопочу, похлопочу.
ся испытать экскурсантамъ на своемъ да- теперь въ томъ нааравленіи, чтобы БолНа слѣдующій день за Сиротинымъ прі- лекомъ пути, нисколько не пугаютъ сту- гарія и Серб;я отправили въ Петербургъ
ѣхали дроги, но его на постояломъ ужъ дентовъ-спортсменовъ.
своихъ делегатовъ безъ оговорокъ, какой
арбитражъ
является для нихъ болѣе предне оказалось.
11 -го Іюня спортсмены на своей лодкѣ
Наблюдатель.
аочтительнымъ.
выѣхали отъ Москворѣцкаго моста. Ихъ
—
Сербія,
вѣроятно,
приметъ
отправленіе было запечатлѣно на снимкахъ
арбитражъ
безъ
всякихъ
ограниченій.
фотографіи и кинематографомъ.(«Рус. Сл.»).
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Л иетокъ.

Нѣмецная уг. Вольской вь Зв отъѣздзмъ

Въ ирямомъ сообщеніи Саратовъ-Харь’— раненый въ руку, въ тотъ-ясе вочеръ’
— У дипломатовъ державъ тройственнаковъ согласованы п оѣ зда № 9 и 10, нахого соглашенія, видимо, врѣпнетъ надежда сознался въ преступленш и выдалъ со- ц0 церковно.кру^ ному ебору въ пользу дяіціеся въ движеніи м еж ду м еж ду СараУ Й Р П Ш Ш К Я .гардербы, столы, дачзая и другдя
на мирное разрѣшеніе конфликта. Счи участаиковъ, Іопала-Іьвдика и Кшзимв.?саратовсааго училища слѣпыхъ въ церк- товомъ и Ртищево.
* І 1 М ш І & П П і і 1 і У 0 М мебель. Осматривать можво до 6
Слѣдствіе ведется подъ предсѣдательствомъ вахъ г. Саратова съ 18-го по 25-го мая
КАМЫШИНЪ-БАЛАШОВЪ-ТАМБОВЪ
тастся вѣроягнымъ, что проектъ встрѣчи
противъ
Художествен. театра. |час. вечера. Вольская, 10, кварт.
Азми-бея;
Джемаль-бей
присутствуетъ ! ^
1913 года.
Отправленіе.
Ирибытіе.
четырехъ балканскихъ премьеровъ въ Пеисасрсі Емедьянова.
хіэаиіівлгіі/оа.
л-'
П Ц І І Л Т Р С |
'яяженера
4064
Изъ
Изъ
Въ
тербургѣ саова встанетъ на очередь въ са- на всѣхъ допросахъ. Ему удалось достать люВт^рЙ скойЦТ р Т в ? - 9 і рРѵ Г
Камышина.
Балашова.
Тамбовъ.
момъ блюкайшемъ будущемъ. («Рус. Сл.»). списокъ всѣхъ учс»стниковъ заговора, ко- хангельской—19 р. 54 к., Митрофаніевской Поч.-т.Единственный усвааваомый фосфаті
1. Угловой МАГАЗИНЪ о 5-й р ас-|
торый будетъ опубликованъ правитель- —18 р. 75 к., Петра и Павла—15 р. 84 к.
пас. 11 ч. 33 м. в. 10 ч. 3 м. у. 6 ч. 23м. д
— Укиверситетскій конфлинтъ въ
гвор. съ подв.
|
ствомъ на-дняхъ.
Г«Гол. М.»).
Ново-Никольской—15 р. 61 к., Крестовозд- Смѣш. п.
у
к
р
ѣ п л я ю щ ій
яерЕ ную
СИСТІ
—
11 ч. 3 м. в. 8 ч. 3 м. у, 2. Подъ МАГАЗИНЪ и конторуі
В ін ѣ . Конфликтъ между студентами нѣвиженія—12 р., Іоанна, ГІредтечи—9 р. 27
Отправленіе.
Прибытіе,
верх. этаж ъ къ квартир.
*ежедневно свѣжій развозится съ
к., Покровской—9 р. 23 к., Ильинской—8
мецкими націоналистами и евреями, какъ
Гяицерофосфатъ Р обен а дѣйствуетъ возсі
Въ
Изъ
Въ
3. Д ва МАГАВИНА вмѣстѣ или іКумысной поляны какъ по горо
р. 84 к., Крестовой—8 р. 41 к., при женвающимъ обраяомъ при всѣхъ болѣзняхъ зависяі
извѣотно, возникъ всзѣдствіе ^того, что
Тамбова.
Ъалашовъ. Камышинъ. отдѣльао подъ
ресторанъ или 1д у , такъ и по дачамъ.
скомъ монастырѣ—7 р. 84 к., Александро- ГІоч.-т.ослабленія нервныхъ клѣюкъ : неврастекіи, Ыі
нѣмецкіе студенты объявили евреевъ-ступереутомленіи, невральгіяхъ, ѵягрени и т. д. Врач
—
Невскомъ соборѣ—7 р. 75 к,, католич^ск. пас. п. 11 ч. 18 м.у .|7 ч. 33 м. в. 6 ч. 18 м. у. торговлю.
Адресъ: Татарская ул., д. № 12,
4.
КВАРТИРА
ео
дворѣ
4
ком.
съ
мендуютъ его также противъ рахиѵл, слабости і
дентовъ недостойными «сатисфакціи». УниПоддѣлка ф а р аон овѵ Одинъ ученый егип- соборѣ—7 р. 68 к., архіерейской часовнѣ— Смѣш. 10 ч. 3 м. вЛ 7 ч. 33 м. у.
Аитова.
время роста дѣтей, въ періоцѣ Ьеременности и ко
удоб. В ездѣ электричест. и касерситетскій сенатъ, признавъ въ принци- тологъ, д-ръ Уэклингъ, издалъ цѣлое из- 7 р. 61 к., Д ухосош ествія—7 р. 47 к., Ниготовитъ кь экзаПостояняое употребленіе Глидерофосфлта I
ПОѢЗДОВЪ. нализація; справлятся у дворника
^ОСПИСАНІЕ
ДАЧНЫХЪ
слѣдованіе
о
фабрикаціи
мумій.
Эта
фабкольской—6
р.
85
к.,
при
духовной
семи:;ѣ несправедливость и оскорбительность
менамъ, Москов , 38,
ке представляетъ никакихъ нсудобствъ и не утомы
во дворѣ съ Грошовой.
4279
рикація достигла въ Египтѣ поразитель- наріи—6 р. 61
к., Свято-Троицкой—5 р.51
дудка. Возбуждаетъ аппетитъ и дѣйствуетъ ка обш1
кв. Ерусалимской, видѣть отъ
для евревъ этой резолюціи, фактически не наго совершенства, и многіе туземцы на- к. Киновіи—5
Изъ Саратова отходятъ:
р. 25 к., Маминской—5р,
особнякъ про- 9—12.
ПЛ9ЕІ© СИЛЪ.
4251
далъ имъ никакого удовлотворенія. Во из живаютъ цѣлыя состоянія, продавая свои 4 к., Покровской единовѣрческ. 4 р. 98 к.
П оѣ здъ № 13 въ
б
ч.50 м.утра.
дается
КонсП ріятнаго г к у с а ;
№
15
въ
11
ч.
3
м.
утра.
бѣжаніе кровопролитія, университетскій се- произведенія довѣочивымъ туристамъ. ГІод- Кладбищенской—4 р. 84 к., при вдомѣ Ти4275
тантиновская № 30.
«тривямается с і ^одой ѵдя мояохойі
№ 17 въ
3
ч.58 м.дня.
яатъ“ постановилъ впускать студентовъ дѣлываются не только муміи, но и ста- та Чудотворпа—3 р.. 91 к., Введенской—2
№ 19 въ
5
ч.38 м.дня,
0
ринныя вазы, украшенія, статуэтки и т. д. р. 87 к., Серафима Саровскаго—3 р. 44 к.,
лишь въ опредѣленныя ворота, по пред- Фальсификацію почти невозможно
Изъ Татищева отходятъ:
отли- Церкви-школа—3 р. 8 к., при мужскомъ
Продлжа вь йптекяхь и лптекарскихъ м№
хорошіе
домашніе отггускаются.Цаародаются велосипедъ, бурка, доставленіи матрикулъ. Это обидѣло нѣмец- чить отъ подлиннаго.
ІІоѣздъ № 14 въ 8 ч. 23 м. утра.
монаст.—2 р. 93 к., Казанской—2 р. 74 к.,
рицы ская, 66, кв. Файдель. 3577
машн.
обстан.
и
разныя
вещи.
Остврвгаітесь поддѣюкъ и подражаніі.
№
16
въ
1
ч.
6
м.
дня.
Недавно
одинъ
торговецъ
древностями
Князь-Владимірской—2
р.
59
к.,
Спасо
аихъ корпорантовъ, которые и рѣшили,
Нижняя ул. д. 174, бл. Астрахан№ 18 въ 6 ч. 8 м. дня.
»ъ томъ случаѣ, еслн постановленіе это въ Луксорѣ сфабриковалъ цѣлую могилу Преображенской единов.—2 р. 7 к., при
ской, кв. Иванова.
4282
№ 20 въ 11 ч. 13 м. вечера.
и зарылъ въ нее исхусно сдѣланную му- Солдатской слоб.—1 р. 47 к., при епарх
не будетъ отмѣнено, заставить сенатъ мію
3082
на дачѣ въ имѣніи, курортѣ ищетъ
П оѣ зда №№ 15 и 16 будутъ въ движе
съ разными вещицами, какія обыкно- богадѣльнѣ—79 к , при Мар. прію тѣ ~30
СТУДЕНТЪ-мед., опытн. препод.
закрыть университетъ. Рѣшеніе это было венно находять въ древнихъ могилахъ. к., при Александр. больницѣ—30 к., при ніи только по воскресяымъ и празднич
лриведено въ исполненіе. Нѣмецкіе на- Какой-то американецъ, котораго сопровож- епарх. училищ ѣ- -10 к. Добавлено къ сбо нымъ днямъ и начнутъ ходить съ 19 мая на бойкомъ мѣстѣ при базарѣ, съ Адр. въ редакц. „С. Л .“, для Н. Н.,
Разрѣшенный правитѳльствомъ
4215
13 и 14 начнутъ ходить съ обстановкой Адр. узн. въ конт. или по тѳлеф. 608.
ціоналнсты, занявъ всѣ входы, силою не далъ въ качествѣ гидатотъ-ж е торговецъ, ру П. И. Гаценко 13 р. и Т. Я.Соловьевой П оѣзда
15
мая.
Сар.
Л
истЛ
"
4277
открылъ могилу и пришелѵ. въ такой во- 11 р. 16 к.; всего 350 р.
БУХГАЛТЕРСКІЙ КАБИНЕТЪ
нропускали студентовъ на лекціи. Вслѣд- сторгъ,
Въ сообщеніи
Саратовъ-Ртищево-Серчто, не говоря ни слова, заплаСчитаю долгомъ принести
глубокую
вблизи (-аратова завода Понизовкина, лучш. сор.,
с,ТБІе этого сенатъ былъ принужденъ за- тилъ иолмилліона франковъ за „мумію ми- благодарность духовенству, жертвовате- добскъ-Пенза согласованы п оѣ зда главной
СД А ЕТ СЯ
іфыть университетъ на неопредѣленное нистра фараона третьей династіи*. Теперь лямъ и лицамъ, принявшимъ на себя линіи почтовый № 3/4 и до нѣкоторой стеК 0 М Н А Т А. Подробн. узнать: постуиила въ нродажу въ магаСаратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской ч а М
пени скорые №№ 2. 11 и 12.
эга
драгоцѣнная
мумія
увезена
въ
Аметрудъ
непосредственаго
сбора,
а
именно:
времякакъ для лекцій, такъ и для экза4197 оргаиизуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частнад
Нѣмецкая улица, домъ Онезорге, зинѣ Н. Д. ЧЕРН08А.
рику; какъ увѣряетъ Уэклингъ, она сдѣ- Л. Я. Анненковой, Т. И. Ардюковой, М.
ыеповъ.
•
(«Рѣчь»).
кварт
терскія экспертизы, пэдготовляетъ н рекомендуетъ лицъ ооо
лана изъ костей теленка.
Д . Вронницкой, Н. И. Граве, Н. И. Ж елуамостоятельнаго конторскаго:ту
— Раскрытіе заговора бъ Коистаибовской, Н. И. Комарской, Н. И. Коновапрв°едщи-тся 5 комнат' (ванна), Часовенная ул„
дов)й, В. П. Лазар&евичъ, В. К. Люшъ,
іййополѣ. Въ первые дни послѣ убійства
туалетъ, висячая лампа, шкафъ между Соборной и Гимназичсской,
С. М. Обольяниновой, К. И. Орловой, В,
Махмуда-НІефкета-наши турецкое прави16 лѣтъ прантияй
1889
для магаз. и проч. Смурсхій. пер., д. № 9 6 —98, Семеновой.
Р. Орло*ву А. М.
Прушковой
М. А*
4249
ельство не подозрѣвало о заговорѣ, а проНервн. и внутр. б., алкоголизмъ, поло^
д. Поп вой, № 32.
4270
Прушковой, Д
А. Пономаренко, Н. И.
разстр., поздній сифилисъ (непвн. сисго предполагало, что имѣетъ дѣло съ куіѣ с т н ы е рынки.
Синчиковой, А. I. Сорокиной, Н. А. Сиростемы).Л@ч. электрич., свѣтомъ, вибрап
X л ѣ б н ы й. Настроеніе рынка ти- та, М. Г. Сирота, К. И. Сидорову, А. С.
чкой авантюристовъ, пытавшихся сыграть
(большая?4 комнаты) сдается. Прімасс.,* Пснхмч. екетоды л©ч. (гипнозъ,
р »ы/т „риіиші.
іѵж*. и
,,ѵ ;и а ііХ0Ѳ> НИ СПрОСа, НИ ПреДЛОЖвНІЙ Нв ЗЭМѢ Тиньзикозой,
_________
,М^Т. Тяменковой. А. П*
ьъ руку
врагамъ .иѵіиііхѵіи«комитета». хПри
преслѣютская, тт. № 25, кв. № 1.
4250
внушеніе,
психоанализъ).
Нѣмецкая,
готов.
и
репетир
спец.
матемапоканіи
ѵпійпъ
гктжтчактихгя въ о/гнпй I чается; не СМ0ТРя на понизившуюся цѣну Хризостомовой, П. Н. Чембарской, Н. Н.
‘
уоіі
16,
вт„
четв.,
суб.
отъ
5—7
час.
тика
и
физика.
Адр.:
Махайловск.,
дованш уоіицъ, скрывавшихся въ одноИ |на зе рновые хлѣба ж дутъ дальнѣйш аго Чекмареву, П. А. Черновой. М. А. ЧернышевІ й і і н н і и дв^ б°льшіл» каж(душевно-больн. не приним.).
М 61, кв. Головина.
.
4280 Е ІУ и П ІІІШ съ отдѣльн. ходомъ
ііЗЪ улицъ Перы, агенты Джемаль-оея на- пониженія. Привозы ничтожные, которые ской.М. М. Ш ахмаметьевой, С.А. Шебекиной.
Ііали на слѣдъ огромнаго заговора, н и ти ; поступаютъ къ мелкимъ торговцамъ.
*Л. 10. Тендзягольской, Е. А. Витмаігь, М.
г
Д О Т Г Т О Р~Ъ
лицамъ обоего пола сдаютея. Ильинская, прот. цирка,
і-отораго находились въ рукахъ Кіамиля-' — М я с н о й переживаетъ
Тревож- А. Крафтъ, И. А. Страатъ и М. Ю. Штуд. № 46, кв. 1.
4132
полный курсъ
ііапти
пттнпя
ное настРоеніе вслѣдстві© колеблющихся бергъ.
4 5
двойной итзльянской
аа, бывш»го
шейхъ ѵль іслаи а дліемальЛэтеиаль цѣнъ
нл живой убойный
скотъ-небольшая,
Поставка
Попечительница училища
оы^шаго шекхъ-улЬ’ИСлама
ка скотопригонную
площадку
гл Ті р с р п к ѵ м а
» М 1 'Ів В Н И ІІІ) 6 1 | ІШй»?
($олѣзи» мерзйой снстекы), возобновилъ
СТАЛГЛТіТТА# Ж
*—
“—
^ддина и министровъ абдулъ-гамидовской но и этотъ с&отъ иногда не весь прохож аж ет
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ
Саратовъ, уг. Моск, и Некольск. ул., ВНУТРИ ПАСо
съ ея разновидностями системъ
эаохи. Для общей цѣли— изгнаніе младо-?Дитъ> такъ какъ вслѣаствіе наступившаго
--------------*— —
* — —— —
отъ 5—7 час. Ильйкскал, д. 46, прот.

0 т ч е т ъ

Д

С

ШѢ с

Кумысъ

ь.

У— ЦА

доиъ

@ -ѣ д ь в

Очень недорого

Кондйцію(уронъ)

ІІередается курень

І Д Т Ѳ К І

На ДАЧЪ

д-ръ К Н О Т Т Е

Торговая хронина.

В. Г. К О В Ы Ж Е В

_

Квартира сдается

За отъѣздомъ

ВСЕ ДЕШ ЕВО

К В ІТ Т ІР А

Сщентѵпѳлитешкъ

П О КѴ П

въ магазинѣ А„ В. СЕІЕНОВА*

Ш
. П. Мвдвѣдковъ

1урокъ

объединились партіи противопо- і ны
ныТРосбывателей
0быватѳЛейСТзнаПчиель^сокр^илось' РеДакторъ-издатель К. Н. С а р а х а н о в ъ
Издатедь П. й . А р гу н о в ъ
ложныхъ взглядовъ, превратившія шпю #ъ послѣдній бараръ жив й скогъ хоро-

ковъ Абдулъ-Гамида въ свое послушное шаго нагула проходилъ до 85 р, за голоорудіе. Сейчасъ на скамьѣ подсудимыхъ ВУ и™ Д° 6 Р« 40—60 к, пудъ чистаго вѣом ло полторы тысячи человѣкъ, среди
д о Т р Т о ^ к . 6^
ряз.-урал. желѣзн дір огй .
иоторыхъ болѣе 2 0 0 турецкихъ женщинъ. или до 6 - 8 р. за голову. Въ розницу цѣПо мѣстному времени..
Приходятъ бъ Саратѳгъ:
Бь арміи только отдѣльные голоса раз- ны стоятъ: мясо лучш ее 17—19 к., сред№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч, 5 м .';
дэвалнсь въ защиту заговорщивовъ. Только нее 14—16 к., баранина 14—15 к. фун.
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
э ШМЪ Объясняется неудача революціонеровъ.' д - ТСРЯЫ
Д$
?ю “ І р е и я р а з Я н і Т л Г № 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 9 ч. 40 м. г
і С\>.йцъ Махмуда-Шефкета-паши
удалось ва; цѣны стоятъ высокія, въ особенности № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра
.Лйти слѣдующимъ образомъ. На второй на красную рыбу: осетрина и севрюга 60 № 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. у і
дснь послѣ
убійства
великаго визиря,
п о -!} ~
70 к*» стерлядь
мѣрная 80—1 р. фун., № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ По.
1 7
пггттаѵгг
кровской сл. черезъ Волгу съ помощью
судакъ гг
и паг»аттгг
сазанъ 2ОО8 _- 3ОП
0 ы
к.
ліщейскіе въ 7 часовъ вечера преслѣдова
П т и ч і й нѣсколько оживился, но парохода съ передаточнымъ поѣзд. яит. ГѴ
ли бывшаго издателя газеты «Алемдаръ» цѣны безъ измѣненія, высокія; много в е - ;
въ 5 ч. 53 м. дня.
7 пкки-эффенди, на котораго пало подо- зутъ утокъ „молодяка“, отъ 35 до 60 к. ■№ 5 почтовый изъ Уральска (отъ По?;)ѣніе въ измѣнѣ. На мосту къ нему по- штука; куръ не особенно много отъ 65 до , кровской сл. черезъ Волгу съ п ер ед а т о ч і

Расписаніе поЬздовъ.

цирка Телеф. № 806

69

ДОКТОРЪ

В. Е КРАСНОВЪ.

БОЛѢВНИ
внл-треннихъ органовъ
(спеціально Л Еі КЙХЪ м СЕРДЦА) и
венервческія. Пріемъ отъ 4 до 5 час.
вечера ежедневно. Грошевая ул., д
№ 5, близъ Алеасандровсной.
2317

ЛЪТНІЙ .БУФФЪ
(Казино).

руб.

бу хгалтері и,

ЧУДЕСА

К урсъ 30 уроковъ.
Адресъ: М. Сергіевская, уголъ
Провіантской, д. Очкина, кв. Юлов
скаго.
4281

ТВОРИТЪ
ЗНДМЕНИТОЕ ТРАтт
МЕДИ5ІИИСКОЕ

хорошія двѣ
к о м н а т ы,
отаѣльный парадный ходъ. Взе
денская ул., меж Соборной и Гимнззической, № 47—49, верхъ. 4278

Продаются: ЗгмлемЪрно
чертежное

бюро землемѣровъ
Борисенно иМаилова

аринимаетъ землемѣряыя и чертѳжныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч,
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д.
№ 7—9, меж ду Никольской и ттсі
1810 Н й ;
Александровской.

ОТЕЛЬ перваго

Ородлетсн

І И С Т О К Ъ ж ш мж ъя,
\От% нашихъчорреспондентовъ,

\ ятельнаго Богословскаго постановило день-

комфортъ,

вѣжливаі

телефонъ, ванна, автомобиль

на вокзалѣ,

Кащ4евъ опять отправился въІаѴ ^йчикъ! При продолжительномъ пребываніи выгодя
С ііі
И іМ й й І С Р І І
; ГИ П0
хлѣбнымъ ярлыкамъ заплатять а за нимъ стали наблюдать полицейскіе ныя условія. Древосходная кухня. Лучгаі..
1-ю очередь, а затѣмъ уже принима- чины. Кощеевъ поднялъ за бочкой въ са вина русскихъ и заграничныхъ фирмъОбъ ярлынахъ на нуплѳнный хлѣбъ. |лись во вниманіе вексельныя и другія долРаичикѣ 100 РУ6*» его задерж али, причемъ

Изящный и уютный первоклас ресторанъ,
обязательства.
?онъ сознался въ КР“ Ѣг. Боосъ доложилъ просьбу мѣстнаго отдѣ-]
Г шБоосъ. Мы просили прокурора и ми-! СЛ. НИКОЛАЕВСКАЯ, Астрах. губ. За
ленія городской стаядіи ряз.-ур. желѣзной; нистра, чтобы нривлекли къ уголовной
от- *Е0Нчилась 9К8амвнаціоннаястрада и тепері.
дороги выдать ему справку: въ теченіе і вѣтственности Набокову, котор&я отказы- т ш о
п итоги за ис/ екшій уче'б .
какого срока нокунатели хлѣба на нокров-1 валась нлатить по ярлыкамъ за кунлен#
П0Дѣлиться видами на будуской биржѣ должны уплачивать за него.ный хлѣоъ. Намъ отвѣтили, что такой
^
^
ра5сгдниковъ надоньги продавцамъ и какой порядокъ здѣсь | простунокъ въ законѣ не считается уго-;
образованія-ж енсиой гимиазіи, нодержанные, а также и другія разныг
книги скупаю.
дія этого существовалъ и существуетъ бъ;ловным-ь, а есть лишь нарушеяіе г р а з д а я - ; ^ а д
^ А>н Ермаковой в мужСкой
настоящее время? Г. Боосъ пояснилъ, что ; скихъ обязательствъ.
1прогимназіи родительскаго кружка.
такую справку покровское отдѣленіе за-> Г. Ьемъ указываетъ,
что отдѣле-1 РВъ женской гимназіи были произведены
нрашиваетъ по предложенш коммерческаго ніе городской станцш
проситъ справ-;]
всѣхъ 6. ти ы ассахъ переводные зкза- книги по беллетристикѣ. Книги имѣются
ѵгдѣла ж. д. Желѣзная дорога со всего.ку какь на практикѣ производится въ меныи кромѣ того пріемНые въ первые по всѣмъ отраслямъ знанія. Имѣются почітата служащихъ покровскаго отдѣленія
слободѣ покупка хлѣоа за наличный р а с -; классы; д 1ОВоЛьНо успѣшно
закончившіеся держанныя ноты въ болыпомъ количествѣ.
Книжный магазинъ и библіотека
удерживаетъ комиссіонное возиагражденіе | четъ, а эта практика даегъ полноо оправ-1 экзамеНы дали возможность почти всѣхч
на пополнеше ея убнтка, вызваннаго от- даніе желѣзнодорожнымъ служащимъ, на
прпркргти вт. гпѢлѵшшір клаггы
Саратовъ. Нѣмецкая, 40,
вавочъ обанироіампихся 6рахь.,ъ Шіоаь отвѣ,с,.«Вность аоторыхъ .оаложснъ у б ы - ! ^ е™ у «Т»
3666
противъ столичнаго ломбарда
агить деньги за купленный и принятый 1токъ желѣзной дороги отъ банкротства бр.)
бр. і
1
ыв' ется 77_й» ЕЛУ СЪ>
Оиаггл* выдать
пст ,тотт справку
г>тло г>ІЯтг от
лті_
'
в
н
о в ь ОТКРЫТЫ
ими у отдѣленія хлѣбъ. Въ параграфѣ 8 ПІтоль. Постановлено:
Въ минувшемъ году въ гимназіи было первоклас. семейные, безусловно скромные
б іржевыхъ правилъ сказано, что * прода- дѣленію городской станціи, что по бирже140 ученицъ, но, повидимому, общая
в'цъ, у котораго покупатель купилъ хлѣбъ вымъ правиламъ уплата за купленный
участь россійскихъ учебныхъ заведеній—
пэ ярлыку, до.лженъ быть расчитанъ но- хлѣбъ по ярлыкааъ должна производиться
переполненіе классовъ— не будетъ чужда и
слѣднимъ немедленно. Однакожъ, этотъ па- немедленно, но фактически мѣстныя кренашей молодой школы, такъ какъ уже Саратовъ, Александ. ул., уг. М.-Казачьей.
раграфъ не всѣми исполняется. Мѣстныя двтныя учрежденія допускаютъ платежи
подано много заявленій. Еъ сожалѣнію, Изящно убранные, зеркальныя стѣны, элекиредитныя учрежденія два года тому на- по нимъ въ теченіе 3 дней.
занимаемое гимназіей номѣщеніе не мо- тоическое освѣщеніе, пароводяное отоп>
задъ разрѣшили нлатить деньги за куплен— Образцы хлѣбныхъ растеній. Въ жетъ вмѣстить въ себѣ большого количе- леніе. Полный комфортъ,тишина и спокойвый по ярлыкамъ у нихъ хлѣбъ въ течествіе для пріѣзжающей публики, Вѣжлимѣстную хлѣбную биржу доставлены об- ства ученицъ, и нопечительный совѣтъ вх вая прислута и деш евизна цѣнъ отъ 1 р.
яіе 3 дней безъ процентовъ, а иослѣ этого
разцы пшеницы-бѣлотурки и ржи. Бѣло- настоящее время пріобрѣтаетъ въ собствен до 4 руб. При номерахъ кухня подъ управп ок а стали начисіять проценты. 1’тдѣленіе
883
турка достигаетъ роста средняго человѣка, ность за 20,000 р. огромное каменное леніемъ опытнаго кулинара.
гокровской городской станціи поступало
имѣетъ крупные колосья съ наливающимся зданіе мѣстнаго казначейства. Переговоры
такъ-же, какъ и другія мѣстныя кредитзерномъ; она радуетъ взоръ своимъ зеле- о покупкѣ уже закончены и представлены
выя учрежденія, съ которыми ему принымъ здоровымъ цвѣтомъ и обѣщаетъ въ министерство для утвержденія. Но походится конкурировать.
обильный урожай. Образцы растеній ржи мѣщеніе будетъ предоставлено гимнрзів
Л . К. Іурковскій, выражая сожалѣ- имѣютъ печальный видъ, съ бѣлыми ко- только въ 1915 г. (пока выстроится новое
віе, что за банкрогство НІтолей приходит- лосьями и почти полнымъ отсутствіемъ казначейство).
противъ пароходныхъ купеческихъ и друся расплачиваться мелкимъ желѣзнодорож- зерна. Говорятъ, что эти образцы не моГимназіи только-что въ январѣ текуща- гихъ пассажирскихъ пристаней. Чисто се^
вымъ служащимъ, не думаетъ, что имъ гутъ точно иллюстрировать состояніе по- го года даны права министерскихъ учеб мейные, спокойные. Чудный видъ на Волгу. Чистый воздухъ. Ежеминутное сообщепринесетъ пользу справка изъ биржевыхъ сѣвовъ бѣлотурки и ржи, а собраны въ ныхъ заведеній, и лишь на-дняхъ учреди- иіе съ центромъ города трамваемъ, остаправилъ: на основаніи ихъ отдѣленіе долж- первомъ случаѣ изъ лучшихъ площадей тельница А. Н. Ермакова, иснолнявшая яовка у подъѣ зда ѣдущимъ съ вокзала
го-бы требовать за продаваемую пшеницу посѣва, во второмъ изъ худшихъ. Жалобъ обязанности начальницы, получила утверж- ясел. дор. на пароходы, до номеровъ трамвай № 2-й можетъ проѣхать за 5 к. Цѣны
депьги отъ Штолей немедленно; отсрочки на неудовлетворительное состояніе яро- деніе.
номерамъ самыя умѣренныя.
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платежей по ярлыкамъ имѣютъ лишь выхъ хлѣбовъ пока не слышно. Что же
Въ мужской прогимназіи родительскаго
Р
-» 00
частное соглашеніе.
касается ржи, то въ нѣкогорыхъ мѣстахъ кружка въ составѣ ея 4-хъ классовъ буО
«
И. П. Масловъ говоритъ, что учреж- неболыпія площади ея стали косить на детъ произведено также передвиженіе въ
| 8
денія отсрочку до 3 дней сдѣлали не толь- сѣно. Одинъ крестьянинъ слободы разска- слѣдующіе классы, что вызоветъ открытіе
о оз а в
ко ради покупателей хлѣба, но они и не зываетъ, что у яего въ Калениковой ло- 5-го класса. Постановлено обновить весь
се м
ногли фактически получать впередъ за щинѣ стоитъ 10 дес. посѣва ржи, высокой преподавательскій персоналъ, въ составъ
Ж :Ш
|
него деньги, такъ какъ для взвѣшиванія и росгомъ, зеленой, но она не цвѣла и ока- котораго войдутъ лица съ высшимъ обра* і
озки хлѣба нерѣдко требуется нѣсколько зывается пустой. Въ общемъ-же свѣдѣнія зованіемъ. Вызвано это общимъ желаІТ " »
Й.Я
дней. Фактически они сами
требовали о состоянія хлѣбныхъ полей утѣшительны. ніемъ какъ можно лучше поставить учеб
а
нлатежа за проданный х.вбъ черезъ 8— 10
— Скоичался начальникъ покровско-ураль- ное дѣло и по открытіи 6 -го
класса досз ^
дней. А раныпе они не всегда могли за- скаго отдѣлепія службы телеграф а г. Кли биться столь необходимыхъ каждому учебя *
св
готовить счета на отпущенный хлѣбъ. машевскій. На иохороны въ Яокровскую ному заведенію правъ.
о чв
слободу 13 іюня прнбыли телеграфисты
Далѣе г. Масловъ указываетъ, что ярлыки, покровско-уральской линіи въ числѣ окоьЧ о
од Н
БА Л А К О В О 12 іюня на здѣш ней
пристано которымъ покупается хлѣбъ, считаются ло 30 человѣкъ. Тѣло покойнаго будетъ
- л
ни
русской
пшеницы
было
доставлено
500
отаравлено
для
погребенія
на
родину
въ
на мѣстной биржѣ болѣе важнымъ доку
возовъ, перерода 75 возовъ, Цѣна на пегородъ Витебскъ.
5
63 5
ментомъ, чѣмъ вексель.
Неплательщикъ
стояла отъ 1 руб. 12 коп. до 1 р,
— Кража на пароходѣ. Г. Фрейманъ зая- реродъ
но такому ярлыку— захватчикъ чужой вилъ полиціи, что у него на пароходѣ 12 43 съ половиною копеекъ, на русскую
»а І”* Йз
ообственности. Онъ долженъ подлежать іюня вытащили 115 руб. денегъ. Подозрѣ- пшеницу отъ 97Ѵ2 к. до 1 р. 5 коп. за
«
»
ніе въ кражѣ онъ заявилъ на компанію иудъ. Настроеніе слабое.
уголовной отвѣтственности.
&
зъ 4 лицъ, которые были задержаны и
И. А. Бемъ напоминаетъ; что общее идоставлеаы
въ канцелярію пристава сло:‘обраніе кредиторовъ по дѣламъ несосто- боды. Въ числѣ задерж анны хъ находился
, I *5 8
1 п св

8 ь засѣдапіи биржевого комитета 13 іюня|говыя
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И. Е. Григорьева.

НОМЕРА АЛЕКСАНДРОВСКІЕ

Н. И. ТЮРИЙЙ.

ПРИВОЛЖСКІЕ
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елучайныхъ

вѳщей,
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іазн. ц ѣ ш , ІІанЕратьевсеая, № 22
26. Крыжиманцевы. •
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Нонтооы ааво]

Зз отъъадоаъ продается
зеркальное трюмо и пишущ. маіяана, Астраханская, 31, кв. Студенецкаго.
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А ”_ У Р Е Н І Е :

/і Ш

Мооковская—Мясницкая ул., д .,
Самарскяя—Панская ул., д. Ъ

Ппвдставктелн:

С. ГІ. Петровъ, слоб. ІІокрова
УральскЪе Т. М. Шаровъ—г. Ц«
йынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. 1
МашонЕинъ—Ростовъ на-Д.

КОЛОДЦЫ артезіан-

/Я % :кіе, абессинскіе, по
ШІІ І Д ~ глошающ. шахто-жеД Н д Х І у лѣао-бетонн. орошел,
садов.,водоснаб.,
т е Щ р ^ Шііаакализац. А. А. Бобровичъ. — Саратовъ,
Гоголевская улица, № 82.
8990

К в а р т и р а

натъ, современный

продаш а

С д а ю т е я

опы тны и

— --------и внимательная прислуга, комиссіонеры
крестьянинъ Ф. Кащеевъ. Передъ обыскомъ посыльные, центральное водяное отопленіе
I онъ вышелъ изъ канцеляріи въ сарайчикъ
| затѣмъ всѣ четверо были обысканы и де подъемная машина, электрич. освѣщеніе

ш

при заводѣ Д . Б. 3 е и ш о
Вольскѣ (бывш. Плигйна)
23-г0 іюня» 1918 г0-д а въ саДУ> въ 12 ^асов
С У С / і и і і і Ъ і і Осматривать садъ можно ежедневно, кромквартиры со всѣаи удобстьами на праздничкыкъ, съ 10 часовъ утра до 5 час. вечера.

Вь -ти мѣсячи, орокь

1.

Поиуііна

гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, проч^
шо, какъ-тос мягкую мебель березов. и дубов., письмен. СТг
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробц
км, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣ
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор, умывальники, кр0і
шавскія и мѣетн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волос»і
вое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. боб^і
Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, ^
ны в разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, 2
суда кухон. и заграничная, Столовые стѣн. часы, иконы 3
ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещ
паемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц
ломбардныя квптанціи на заложен. вещи, мебель, ковр]
верхнее платье и проч. ГІрос. сообщ. по телефону № Ибі,
отъ 8 ч. утра до 7 ч, вечера.

иагевіеяы,
П0ЛШ йСІГ&ЛЕИЯі .

С да ются

паровая машина

И „Р О С С ІЯ "
і 181п ь еі і.

МосковсЕая ул., противъ городской управы,

вЕСМГШ
М», У
Г9ѴІ. ПаША»«, ЧЕСОТв?,
бРЫіЦи• ВСЯШ
ЙИЕЧИСТСГЫ
кз/ігчкздггъ ЬЕЗілгдно
ІІро&аі&Пі алѵвки н

особнякъ съ садикомъ. Б. Казачья,
меж. Вольск. и Ильин., № 66. 4273

Дир. А. С, Ломашкина и А. Е, Быкова,
подержаная
1 р., цыпляты 40—60 к.
| поѣздомъ лит. В.) въ 10 ч. 48 м. утра Воевыя развлеченія, единственныя въ продошли агенты тайвой полиціи съ требовавинціи. по разнообразію и интересу, со— Я и ч н ы й. Настроеніе бойкое, т р е - ;
Отходятъ мзъ Саратэва:
ь емъ отправиться въ участокъ. Хакки- бованіе большое, приаозы отсутствую тъ, № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч4 40 м.д средоточены сейчасъ исключительно въ зав. Гоппера, компаундъ 225 индиБуффѣ.
катор. силъ и два водотрубныхъ
эффенди смутился, потомъ, какъ-бы опод- цѣны стоятъ высокія: съ возовъ рядовое № 1 1 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м. г Опять новые дебюты
интересныхъ арти- котла Ш ухова 1224 и 1316 ке. фут.
яйцо
2
р.
20—40
к.
сотня.
*
№
3
почт.
(черезъ
Павел.)
въ
8
ч.
30
м.
уа
н івшись, сказалъ:— «Хорошо, я послѣдую
О в о щ н о й день-ото-дня оживляет- № 9 пассаж . (до Ртищева) въ 8 ч, 30 м. веч стокъ! Небывалый давно въ Саратовѣ въ иов. нагрѣва съ экономайзеромъ.
:ѵ\ вами, но по дорогѣ я на минуту зайду ся:—вслѣдствіе
благопріятной погоды для № 33 омѣшан. (до Козл.) въ 10 ч5 23 м. ? артистич. мірѣ успѣ хъ и гро^мъ восторж. Вполнѣ исправны. Можко видѣть
къ своимъ знакомымъ». Полицейскій, увѣ- произростанія корнеплодовъ, привозы боль- •
САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ. > овацій, срываютъ ежевечерно, знаменитые въ ходу.
дѣствительно неустрашимые 4 чорта бр.
Справки въ технической контоІІрибытіе въ Саратовъ.
ронный въ томъ, что ему удастся нанасть шіе, цѣны понижаются: картофель молодой
ХОЛЬМОЪ. Красиаая парижанка позиру- рѣ инженера Н. В. Чернощекова,
3—4
к.
ф.,
огурцы
привозные
парник.
50—
П
оѣздъ
лит.
Б
въ
10
ч.
48
м.
ѵтра.
ііа слѣдъ престуцпиковъ, согласился. На
ющая
съ
худож
ествен.
картин.
Лизонъ
Саратовъ, Московская улица, д.
к. десятоаъ, 7—10 к. штука. Пришла
*
„
Г
* 5 „ 53 „ дня.
Орони, замѣчат. танцовщ, Л!и-Ли и др у г Хватоза.
у .ицѣ Пире-Мехмедъ, въ домѣ № 1, Хакки- 70
4268
первая небольшая партія астраханскихъ
Отправленіе изъ Саратова:
39
Оркестръ
подъ
управ.
А.
Ростикъ.
Эффенди исчезъ за дверью, но тотчась-же огурцовъ, но больш аячасть ихъ отправлеП оѣздъ
лит.А. въ
10 ч. 43 м. утра.
Балетъ и хоров. ансамбль Матлина и Со„
В
„ 6 „
3 ? дня.
ізорнулся, объявивъ, что онъ готовъ итти на въ Москву; здѣ сь продаются 1 р. 80—
6
ломонскаго.
АТКАРСКЪ-ВОЛЬ>СКЪ.
'•уда угодно. За домомъ начали слѣдить. 2 р. 40 к. сотня. Прочая молодая зелень
расцѣнивается: петрушка и морковь 5—6 № 5 смѣш. отправленіе и зь Вольска въ Въ самомъ непрододжительномъ времени обуч. игрѣ на фортепіано, по ;уч.
1.а другой день изъ него вышелъ какой- коп. пучокъ, капуста 10 15 к. небольшой 4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ только 5 гастролей міровой знам енігости. музык. образов. въ Варшавѣ. М.
Царицынск. бл. Астраханск., д. Я»
то человѣкъ, назвавшій себя черкесомъ Ке- вилокъ.
I
6 ч. 48 м. утра.
25,
Иванова, низъ.
4266
Я
г
о
д
н
ы
й
сезонъ
въ
полномъ
М
н
6
смѣш.
отправленіе
изъ
Аткарска
въ
римомъ съ Кавказа. Немного погодя онъ
въ
Вольскъ
объявилъ, что ошибся, и сказалъ, что егО іРазгаРѣ: земляника поступаетъ въ боль- 10 ч. 33 м, вечера; прибытіе
еущ еет. второе десятилѣтіе,
утра,
ті
тт
х.
Ішомъ количествѣ. цѣны понизились :крупвъ 9 ч. 28 м. ут^
ПРНДПРІЯТІЕ:
сюда послали изъ Измида. По цорогѣ въ „ ая шпанка з р# во—4 р. пудъ; средняя № 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска
усовершенствов.
п\іипіш, Керимъ старался подкупить аген- 1корзиночная, сухая и сочная 2 р. 40—80 въ 10 ч, 3 м. утра; прибытіе въАткарскъ
аппаратъ для розлива жидкости,
вмѣстѣ съ охр нителыіымъ свита, что ему, однако, не удалось. Домъ н а 5коп. пудъ; малины немного 25—30 к. фун.,
въ 12 ч. 38 м. дня.
г*
Саратовъ,
уголъ
Мосжовсжой
ш
дѣтельство^ъ и всѣми правами*
ѵ типѣ Пипе-Мехѵіелъ былъ окоѵженъ
Но вишня морель крупная 4 р. 20 -5 руб., № 14 смѣд отправленіе изъ Аткарска въ
Алежсаидров,
ул.
«
Р жехмедъ оылъ окруженъ. п о мѣстная бн Д ословам ъ садовладѣльцевъ 5 ч. 3 м. ня; прибытіе въ Петровскъ въ
Спр. здѣсь: Б.-Кострйжн., д. Феокіі )йти въ него жандармамъ не разрѣшалось, ур 0Жа^ ягодъ будетъ средній.
і
7 ч. 53 м. вечера.
Приличенъ, скроменъ и спокоенъ ритова, у г. Рабиновичъ.
3739
такъ какъ онъ находился ПОДЪ протекто- — Д р о в я н о й . Настроеніе п овы -'
*АТКАРСКЪ-БАЛАНДА.
вѳ
всѣхъ
отиошеніяхъ
4116
ратомъ англійскаго консульства. Тѵрецкія шенное; сплавъ дровъ въ текущую нави- № 7 смѣш. отправленіе изъ Балаиды въ
Ймѣетъ 50 комнатъ.
і іасіп давно собирались закрыть находив- гацію можно считать неудачнымъ, точно 5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ
преподаватель
готовитъ
и
репетиЦѣною отъ одного до пяти рублей въ сут
*
ѵ
г
также и со строительнымъ лѣсомъ. Вслѣд9 ч. 13 м. вечера.
піееся бъ немъ заведеніе, служившее прі ствіе дружной и сильной убыли большое № 8 смѣш. отправденіе изъ А гкарска въ «и, квартирующимъ нродолжительное время руетъ» спеціал. математ. и русск.
яз. Б. Казачья, 95, кв. 1, Веленуступка п оособом у соглашенію.
югомъ для проститутокъ и игроковъ
количество баржей съ дровами и илотовъ 8 ч, 3 м. утра; прибытіе въ Б аланду въ
скаго, лично видѣть 5—7 ч. веч
Хорэшая,
но
нздорзгая
кухня.
ачглійское консульство воспрепятствовало застрял0 въ верховьяхъ Волгн, поэтому
11 ч- 58 м- утра>
Телефонъ М 1—36, ванна, электрическо^
чі’0му. Во время осады дома войсками, съ дровамн прндется паузиться въ мелкія Расписаніѳ поѣз^овъ боковыхъ л*ній
освѣщ еніе и посыльные.
азъ оконъ раздались выстрѣлы, ранив- суда, и на. нихъ доставлять на м ѣ ставы ПЕНЗА-РТИЩ ЕВО-БАЛАШ ОВЪуг. Ильинской и Крапивной. д. №
Центръ
торгоЕаго
города.
ш іе одного изъ адъютантовъ. Началасьоже- ГРУЗКИЦѣны на березовыя и дубовы я
ХАРЬКОВЪ.
39, 7 бол комн., элекф ич., ваняа
Владѣлецъ отеля А. В> Потемкинъ.
Іірибытіе
Оаправленіе
душ ъ, со всѣми удобств. сдается
Сі’0ченная борьба, во время которой былъ
в ь С г е р ^ к Т ^ ™ ^ ВЪ 4
На
Въ
Изъ
Изъ
по контр. на 2 >ѵ
^
4241
глжело раненъ адъютантъ Джемаль-бея,
— К о р м о в о й .
Причо&ы большіе,
Ртищева. Балашовъ
Ііензы .
скончавшійся въ ту-же ночь. Но борьба цѣны понизились; степное сѣно продается ГІоч. п. 5 ч. 18 м. у.І 11 ч. 33 м. у. 4 ч. 13 м. д.
б:дла не напаасной. За стѣаак і дома-крѣ- 38—40 коп. п у д ъ прессованное 43—45 ГІас. п. 7 ч. 43 м. в.ІI 3 ч. 53 м. н. 8 ч. 23 м.у.
большой выборъ хорошей породы
‘»
. 1
солома оть 3 в . 50 до 4 р. возъ.
Прибытіе.
Отправленіе.
п >сти, съ нселѣзпыми воротами и рѣшетн
ѵ
за свѣчн. заводомъ продаются
Въ
Изъ
Изъ
дачи Демидова, д. № 3, кв. 5. 4274
к .ми, скрывались убіицы, которыхъ надо
Пензу.
Ртищева,
Балашова.
Телефонъ № 15, 11—26,
с іло захватпть живы^и. И это удалось.
Поч. п. 12 ч. 35 м. д. 6 ч. 47 м. в. 12 ч. 23 м .н
Мехмедъ-Ал’*, - динъ изъ четырехъ убійцъ,
ІІас. п. 8 ч. 53 м. в. 3 ч. 47 м. н 9 ч. 18 м. у Около 100 отлично меблированкыхъ вом-

. а щ і „БИРНІА",

КЛ М Е Р Л ,

МЫЛО
ГЕРБА
Дра ОЬЕРМЕЙЕРА

Продается домъ-

Въ с. Баландѣ

МшШ Днзеі

ШшшІ « П ІТРИШГб І І І П І Р)

въ „Грродкѣ“, при базарѣ, про,
дается дворовое мѣсто, мѣрою 800 •3 „
и
кв. саж., годное для постройки?въ г. Москвѣ, Никольская, 17, доводитъ до всеобщаго свѣдѣв
главнымъ агентомъ для г. Саратова и его у ѣ зд а назнг
магазина, жилыхъ помѣщѳній, амбаровъ и про^. 0 цѣнѣ справиться у К. И. Жаворонкова, въ гор.
Царицынѣ, при Чеховскомъ мужЦарицынская, 99. Телеф. 247.
скомъ начальномъ ^чклищѣ. 4209 Общество принямаетъ къ страхованію отъ огня на льготньДО
віяхъ недвыжим. я движимыя имущества, какъ-то: строеніяя
бы? фабрикв, заводы, машины, товары, домашнюю двяжшФ
п. Всѣ страхователи, состоя членами Общества, не принимая
бя той стѣснигельной безсрочной и неопредѣленной въс
суммы круговой поруки и не отвѣчая за убытки, какъ-бы
они ни были, пользуются не только въ началѣ, при вотуЯ
члекы Обществ^. уменьш еніемъ преміи, но еще получаютъ й
изъ чистой прибыли Обіцества дивидендъ, который нзЗЙ\д
погашеніе преміи п слѣдуюіцихъ лѣтъ. Страхователи иолы
черезъ своихъ уполномоченныхъ правомъ рѣшающаго голо»
съ 1-го шня сего года въ гор. Саратовѣ
щихъ собраніяхъ. Главная задача Обіцества, какъ основаз
взаймныхъ началахъ и не преслѣдующаго никакихъ матері»
П Г Й У У ^ У Р Т ^ Я
подъ наблюденіемъ
| І 1 а п 81 а | с 8 ь п
врачебнаго нерсонала
выгодъ, стремленіе не только къ постеиенному понижснщ
выхъ платежей, но и къ совершенному ихъ прекращенію, ^
страхователя остается застрахованнымъ по безп
доставка
лѣчебной грязи. имущество
полису. Полная гарантія принятыхъ обязательствъ обѳзлен
Требов. адресовать:Саратовъ, Нѣмецкая, 22, И. II. Бочарову. Тел. 1087 какъ капиталомъ Общества, гакъ и перестрахованіемъ Р0С
заграничныхъ страховыхъ Обпііствахъ.

Такса —щенки

К овстантт конгтантиновичъ ДеттерФ

Для гг. вричей,
р ѳ в іа т н з іо іъ
I

О

эльтон ской

Хрзш , р ш

0К0НН0Е

і щ

Торговый доиь _______

по городу и на дачи съ отвѣтственяостью артели.

1
„
[Магазинъ: Са^атовъ, Московская ул., противъ церк. ІІетр^
Телефонъ № 5 —34. Складъ и квартира: Кирпичная,
ской, соб. д. № і 51. Телефомъ № 13—42.
Я

САРАТОВСКАЯ

Б И Р Ж Е М Я ЛРТЕЛЬ

(БЫВШе ТРУДОВАЯ)
Саратовъ. Московская ул., д. № 82, Егорова.

Сдаются: 2 магазина,

Имѣется въ болыиомъ выбор'

Телефонъ 6—84 стекло зѳркальное, бемское, полубѣлое, цвѣтное, матовое
—
— -------- — |
и прассованное.

ЧДЛЙКОВЪ З е р к а л а

тодвалъ и виовь отремонтированпринимаетъ всякаго роныя квартиры. Нѣмецкая и Вольд а землемѣрныя и черская, домъ Смирновой, спросить
тежн.
раб.
умѣр. плату. ЕжеУ дворника.
4234 дневно отъ за
9 ч. у. до 7 ч. веч. Б .
Казачья, бл. Ильин., № 75. 3480

НСбЕЛЬ

ф ан тази ,

алмазыдлдЛ арм\ 3”

Иллюиинаторы’ “ ■
Окн< „фальконье“

г Й

Й™";» стенло-желѣзо-бетонн, перекіц

Г Д
І аа ѵ
о Іт Ьмп Г комн,
№
* ванна, 5канаб®л- 1*1
Ъ
УЬ I

кабияетная, темнаго д уба. обитая лизація всѣ удоб. Констант., 53.
зеленымъ трипомъ и гостиннаяІОбъ услов. узн. тамъ-же у домо
продаются. Константиновская у л ,|х о з ., во дв*, 3—6 ч, веч.
4199
д. № 9. Здѣ сь-ж е продаются ста-]
рыя рамы, годныя для парника и ‘
другіе предметы.
4239*

и

ГІОIIIО

зданій Фабрикъ и заводовъ въ ^арато]
дахъ съ доставкой и вставкой стеколъ
съ отвѣтственностью за бой.
1
Цѣны внѣ конкуренціи.—Требуйте прейсъ-куранты

НАБИНЕТЪ

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ
и чвртеж ны хъ р а о о т ъ

'

ш е и іщ іоиино ■

орикимаетъ всякаго рода з е м л е - : ^ ^ ^
мѣрныя и чертѳжныя работы.
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 V
веч. Саратовъ. Констактиновская,
меж Вольской и Идьинской, д. М
ЗѴ Т елеф онъ 235.
1894

паровая вальцовая (5 вальцъ) мельница на полномъ ходу. съ усовершенств. приспособленіемъ; раьмолъ, отсѣвнал, пеклевань и др.
съ производет. 5000 п. въ сутки
при ст. Симанщина, сызр.-вя^. ж.
д., о цѣнѣ и условіяхъ справиться: поч. ст. Нечаевка, Ііензен., М. С.
П о д т о п т а н н ы й.
4237

ИстребиТель: ~
крысъ,
мышей,
клоповъ
и таракановъ, беру
подряды
на истребленія и средства высылаю наложеннымъ платежомъ. Саратовъ,
Соколовая ул., меж. Ильин.и Вольс.,
д. № 193. Ф. С. Маскинъ.
4096

ФФ
ФФ
Ф
ф

РУССНАГО ХОЛСТА,
брезента, равентуха, паруснны
м ъ ш н о в ъ льняны хъ,
готовыхъ БРЕЗЕНТОВЪ возовыхъ и буитовыіъ.
НОВООТЬ: получсно цвѣтное гілащевое брезентовое ііо.іоті.о.
Прииим ются заказы на всевозм. паруса, брезенты и мѣшки.

МАГАЗИНЪ

л . я . воробьевп.
Саратовъ, Верхній базаръ^ телефонъ _Л» 4 3 0 .
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