Мѣстныя объявленія принимаются впѳрѳди тѳкста 20 коп. т
строку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов. польз. особой уступкой.
Въ Сл. Покровокон нодписка приким. у И. М. Бѣлильцева въ
отдѣлеяіи конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Балакд і: у Кирвосова. Въ А ткарскѣ -- у Миловидова.
За перемѣну адреса иногородніе платятъ 20 коп.
ОіЪЯВЛЕКШ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или имѣющ.
вои главн. конт. или правл. за границ. и повсем. въ Россіи, за исключ.
губ.: Нижегород., Казан., Симбйр., Самар., Сарат. и Уральск., прин.
искл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣл. Петербургъ, Морская, 11, Варшава,
Краковское предмѣст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.
Цѣна объявленій для иногор. и загранич. заказч. позади текста 15 коп. стр. петита, а впереди—двойная.
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Редакція открыта для лкчныхъ объясненій еж едн ев н о (кромѣ яраздн. днен) отъ (2 до 2 ч. д.
Рукопнск, доставленныя п реданцію, должни быть иапнсаны четно на однон стсронѣ
лнета к снабжены подкнсыо н адресоиъ автора
РвД*»нЦ'н).
Неодобренныя къ печатн мелкія рукописи не возвращаются.
Для городскихъ

АДРЕСЪ ЙОНТ0РЫ к РЕДАКЦІИ: Пяпатовт, Нѣмецкая ул., домъ Онезорге.

Въ субботу, 5-го іюня, отход. пароходы:

іі

І-В О

М 110.
СуОбото,5-ГОІИЯ

Вел. Квяжна Ольга Николаевна,

99

вНй3-ь,

въ 5 ч. дня, пассажирскій

Импеоатрица
& п т ік -іі№ іір Е іе е М

Екатерина II

ларохвди ве

Цоті
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1
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отправляетъ изъ

Саратова

р

Е

3

, ъ субботу, 5-го іюня:
»
с0 вѵ‘

?

Г Е

О Т Ъ П Р О С ТУ Д Ы —Х И Н Н А Я .

э

Х ш гн н а я В о д к а П е т р а С т и р н о в а уд иви тельн о согр ѣ ваетъ тѣ ло. О на приготовляется и зъ сам аго лучш аго спирта, хинной корки и нѣкоторы хъ ароматичныхъ травъ и к о р ен ь езъ . Х и н н а я В о д к а — чудное ср едство отъ простуды и лихорадки. П опробуйте е е . Е сли Еы ж и в ет е вдали отъ аптеки или собм раетесь въ
дорогу, то захв ати те съ собой буты лочку Х м и н о й Г і е т р а С т а н р н о в а . В прочем ъ,
Вы долж но быть сами отлично зн а е т е Х & зн н у ю В о д к у П е т р а С п л и р н с в а у
,
.
такъ что и напом инать В ам ъ о ней не надо.
Н о, п ож ал уйста, обращ айте вни м ан іе на ярлыкъ

вверхъ до Нижняго въ 11»/» час утра „Н е к
іяизъ до Астрахани, въ 2 час. дня „Гениадій Ратьковъ-Рожновъ".

0ъ воскресенье, 6-го ішня: вверхъ—„Островскій1* вннзъ- - вел. Кн. Марія Павловна“.
Между^Рыб°шскомъ^ и^^м^^ю 'онво Т°Самоле'^е и^^ет^ вторую”™нію съ шестыо
отправденіями въ недѣдю._________________ Т е“ фонъ № 91
3088

Чр' Ц г

Іаріх. 18„О-іі4 3 Щ К Ш Ш Ш Ш І оог 0 дЕолИ:
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П РО ДА Ж А

Д0 кТ0 р ъ

П.С.Грігорьевъ.

и подношенія

въ
В А ЗЫ

для
для

В азы

для

больш ом ъ

вы борѣ:

крю ш она, кувш ины
пива,

м аш инни

для

для

вина,

варки

круж ки

І О Д И Р И Н Ъ

серви зы

коф е.

ЗУБОЛЪЧЕБНЫ Й

Норблинъ Ер. Бухъ и !. Вернеръ.

Ш1

Нѣмецкая улица, домь Кузвецопа. црптивт Мѵчмиядьнаго ѵчилища.

М. А.

НЛН.Г-Саратовъ,
А. Яи?содьскяя,
К У д. ЗІТТяряевой.
Н Ебл. І, Бгржи“.
ІО ВА .
760

Толыіо въ табанноиъ іагазінъ

0.

К арм анова
Г.

0 В. РОЩЕВСОІІ

и

Щ едровицкаго,

9391

1 В. Златовѣровъ

Д О К Т О Р Ъ

) д о к т о р а (---------

въ спеціальномъ магазкнѣ суконъ

К.Ю. ЮРЬЕВА,

д о к т о р ъ

СПЕЦІ АЛЬНАЯ

ла.6 сраторія лавтобацвллЕна

П Овесенняго
Л У сгзона
Ч ЕдляНмужсЕпхъ
Ы нс дамскихт.
о в окосткмовъ
ст и

мѣсяца съ 9—10^2 ут. и отъ 1 до 3
ч. дня; женіцинъ съ 12 до 1 ч. дня.
Б.-'<азачья, 6л. Алексан. д. 27-й, Черномашениевой. Телефонъ № 552.

И

Р

Ъ

Н

І Я

,

Іодиринъ д-ра Дешанъ является замѣчательнымъ средствомъ противъ
тучности; успѣтное дѣйствіе его наблюдается уже въ самомъ началѣ лѣченія.
Іодиринъ д-ра Дешанъ совершенно безвреденъ для организма. УСТРАНЯЕТЪ ТУЧНОСТь постепенно въ очень короткое время. Цѣна коробки, 60
лепешекъ, 4 рубля 25 коп. Продается во всѣхъ аптекахъ и аптек. магазинахъ.
Генеральное представктельство ка Россію:
3423

к,

Спеціально: векернческія, сифклисъ,
мочеполовьвя (полов. разстр.) и кожньея болѣзим (еыпныя и болѣзкгс волосъ). Уретро-цистоскопія, водо-электролечекіе, внбраціоккый яассажъ.
Приним. у себя въ квартирѣ въ лѣтніе

С П Е Ц І А Л Ь Н О
8ЕНЕР., МОИЕПОПОВ., СИФИПИСЬ в КОЖН. Б 0 Л 6 3 Н . ЦИСТОСК. КНБ. (Бол. моч. пуз.). Пр. 8
—12 и4—8 ч. веч.,жеЕЩ. съ 12—1 ч.М.Казачьяѵд. Кошкина, 2-й отъ Алексаи.

Иріемъ ежедн. кромѣ праздничн. дней 9 до 4 д.
Нѣмецкая & 40? межіу Вольсісой і Алекоаялровоіго®
21 *»

120^

15

КТ 0 Р ъ

Д о к т о р ъ

Ж

рекомендуемое врачами съ блестящими результатами.

Торговый Домъ ЛЮНСЕКБУРГЪ и Н-о, Варшава, Журавья, 140.

Г.В УЖАНСКІЙІ

2877

г:е. гршергь

НАБИНЕТЪ

8АЦИАІѴ

О бщ ества

прі

40

Д 0

Отъ 9 іо 12 ч. и отъ 4 до ? вечера. Вольская, 2-й отъ Нѣм.,д. Смирнова. бедь-втажъ.

О

на Мал.-Казачью ул., д. Юрьева № 15.
1428

Д Е Ш А Н Ъ

ВСЪМИ ПРИЗНАННОЕ СРЕДСТВ0 ПРОТИВЪ

ПЕРЕЪХАЛ Ъ

Спеціалько кервныя болѣзнн.
2020
Пріем 5—7 ч. веч. кромѣ воскрес. Для неимущ. ионедѣльн. и четв. бвзпдатно. Гимназическая, прот. церкви I муж. гимназіи.

спец. сыпм мочепол. н венеркч.

и р е д л а г а е т ъ м а г а з и н ъ А к ц іо -

нерн аго

М. П.МЕДВѢДКОВ

Д 0 К Т 0 Р А

(ІосІЪугіпе (1и (і-г Безсііашр),

8 — 10 час. утра и 6— 8 час. вечера.
Для дамъ 3— 4 ч. Воскресенье— 9— 11.

Д 0 К Т 0 Р

м едицины

Л. Ю. Мертеісъ

ф р у к т о в ъ , н о ж и , в и л к и ,л о ж к и , ч а й н о -

коф ейны е

ббі

Д онторъ

В ЕЗД Ъ .

ИЗЪ ЛАБОРАТОРІИ Л. ЛЯЛЕФЪ въ г. Орлеанѣ (Франція)

Спеціально венерич., сифилисъ,
кожн. болѣзни.

П од ар к и

П Е Т Р А СІИ И РН О В А .

Фирма „ПЕТРЪ СМИРНОВЪа—порука за качество.

ЕЖЕДНЕВІЮ: внизъ до Астрахави въ 1?.і/•>ч. дНЯ, вверхъ до Рыбииска въ 11ч. веч.

т

года.

вверкъ, въ 9 ч. утра, скорый

и

я

1910

Кннхный т з . „Нев.фВреп.‘ й. С. Буворнна.
Но№мкссіонеръ Государственнок ткпографік.
952
Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, противъ Окружнаго суда. Тедефонъ 216.
„Біібліотека воздухоплаванія № 9. Ц. 60. отчетный годъ). Ц. 1 р.
Кантъ. „О формѣ и началахъ міра чувВержбицкій. „Объ участіи школы въ
борьбѣ съ алкоголизмомъ и объ органи- ственнаго и умопостигаемаго. Успѣхи мезаціи школьныхъ Обществъ воздержанія. тафизики». Ц. 75 к.
Унтербергеръ. „Борьба съ чахоткой и
„Заря“. Ц. 10 к.
Верховскій. „Хлопководство въ Турке домашняя здравница (санаторія‘‘)- Ц. 10 к.
Фуксъ „Проблсма преступности плодостанѣ“. Ц. 40 к.
Ешегодникъ „Всероссійскаго Союза Ла- изгнанія“. Ц. 50 к.
унъ>Теннисъ клубовъ“ 1909 г. (второй

ВНУТРЕННІЯ спец. ЖЕПУДоИНО-КИ
ШЕИНЫЯ ш ДВТСКІЯ БОПѢЗНИ.

Глазныя болѣзнн.

„ГО Ф М А Н Ъ "

Пріемъ ежедневно огъ 9— 11 и 5— 6 ч.
Пріемъ: 9—11 утра и 5—7 веч.
уголъ Александровской и Больш. Костриж-11
ной, д. Агафоиова (бывш. Аносова), Ѵолъ і Нѣмецкяя, меж Вольск и лйльилск. д, 55, Цариціхшская улица, между йльинской я
о.о тгиоііа. Т«.ірсЬон% м А94,
|
Игнагьева. Телефонъ Ла 739. 2353 ^оіьскпЙ соб. ю мъ 142. Таіе<іюиъ вйп

.

ВЪ САРАТОВЪ.
О ТК РЫ Л Ъ

«

5 ч. сего

м ѣ -ц а

свои

ком ендуетъ свои иревосходны я

д ѣ й с т в ія

и ре-

вы держ ан. пива.

[ Александровская улица. \--------

Фабрнконты Озрзтовсніхъ Барпінокъ

ВСЕГДА с в ѣ ж і й т а б а к ъ и и а п и р о с ы .
Большой ВЫБОРЪ снгаръ разныхъ фабрикъ и принадлежностей
ДЛЯ
К У Р Е Н І Я .

Т о р г о в ь і й

Заказы принимаются у развозчиковъ завода и по телефону № 414.

Д о м ъ

АНДРЕІ БЕНДЕРЪ и СЫНОВЫІ

И м Ъ ю тся т а б а к ъ и п а п и р о сы п о д ъ с т а р о ю б а н д е
п о л ь ю — н а ч е с т в о м ъ н а 5 0 “|о д у ч ш е н о в а г о . _ _

С А РА ТО В СН А Я

въ Саратовѣ, Новый Гостинный дворъ. Телефонъ № 222.

сіородская і&права

Л ѣ т н ій

объявляетъ, что ею сдаются на бульвц>ѣ ,,Липки
желѣзные рекламные щйты но цѣнѣ: у входа съ Нѣменкой ул. 1 00 р., со стороны
сада Очквна— 75 р. и у Соборвыхъ воротъ 60 руб. и въ саду
бывш. Сервье при главномъ входѣ 75 р. п протпвоположная ^сторона— 50 руб.
*

М ан то
ты ,

и

с ю р т у к и

п о

н аш ем у
и

С ю р ту к и

п зъ

Г ородская У права

Л ІО Н С К ІЕ

Ш а р ф ы

и

П о л о тн о

на основаніи § 5 ооязательныхъ постаеовлёвІи о прёдуііраденіи ОПасности отъ собакъ, доводатъ до свѣдѣнія владѣльцевъ собакъ въ городѣ,
чт0 въ В0ДУ замѣтнаго развитія бѣшенства собаіъ, воспрещается выпу-'
скать ихъ безъ привязи на улицы и площади города въ теченіи- одной
недѣли со дня сего объявленія. Въ теченіи сего срока всѣ попадающіяся на улицахъ и площадяхъ гобаки, хотя-бы онѣ имѣли на себѣ у ст а -!
новленные значки, будутъ подлежать ловлѣ.
3382'

д л я

Ч Е С У Ч А

и

с к н х ъ

и

Р

Л

Й

го р .

Н

Е л ь ц ѣ

н еп о ср ед ств ен н о
А.

Ш е л к о в ы я

и

р у ч н о го

м у ж ск ая.
т к а ч е с т в а

д л я

дам -

к о стю м о в ъ .

ш е р с т я н ы я

т о ч е к ъ

с&ородская %/права

Т Р И К О ,
д л я

объявляетъ, что ею на 8-е іюня с. г., въ 12 час. дня, назначены
торги на ремонтъ воинскихъ помѣщеній въ городскихъ казармахъ'
бывш. Карташова, Очкина и городской гауптвахты, на сумму 2609 р.,1
1 80 2 р. и 243 р. 60 к.
3407,

в ъ

С У К Н О

д ам ск и х ъ

и

и

т к а н и

б о гато м ъ
д р у г.

м у ж ск и х ъ

за гр а н и ч н ы х ъ

П о л о т н о

и

чѳскій кабинетъ С« П. ЗЛАТОВЪРОВОИ. I

д ля

п л а т ь е в ъ

и

к о ф -

в ы б о р ѣ .

С У К О Н Н Ы Е
к о стю м о в ъ

Т О В А Р Ы
р у с с к и х ъ

и

ф аб р и к ъ .

с т о л о в о е

б ѣ л ь е .

Шторм тюлевыя цвѣтныя
Д а м с к іе

М. 0 .

БА Х РА Х Ъ

и В . И.

З а

т о ч н о е

и

а к к у р а т н о е
д а е т ъ

исполняю тся

по з а к а з а м ъ

м астерам и.
и с п о л н е н іе

и о л н у ю

Уг. Нѣмецксй и Вольской , домъ Герм анъ , ходъ съ Вольской . Телеф 286.
Пріѳмъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздникамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утвержден.
таксѣ. Совѣтъ, леч. и удален. зуб. 40 к., повторн. посѣщ. нѳ оплачив. Шомбы отъ 50 к.
Чиетка зубовъ®1 р,

Ш
;
; .. ѵ'

;ѵ;ѵ/ ;. .

5 ■■ ;

^

І І •*;Ж-2Ч*« Й
*|

Мадамъ Санъ-Женъ,

нв

е Ѵ е рчо мА
Нъ:
пьеса въ 4 д., В. Сарду.
Въ понедѣльникъ, 7-го іюня въ 1-й разъ сенсаціонная пьеса: „РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА“,
('Въ кошмарѣ любви) драма въ 4 д., Вершинина. Сюжетомъ для пьееы послужилъ процессъ Тарновской. ВЪ САДУ ПРАЗДНИЧНОЕ ГУЛЯНЬЕ. 8 призовъ! Лазанье на столбы.
Бѣгъ подъ ведромъ. Бѣгъ въ мѣшкахъ. Та-нцы. Синематографъ.

Въ воскресенье, 6-го ігоня 1910 г. дано будетъ 2 праздничныхъ представленія ДНЕМЪ и ВЕЧЕРОМЪ. Днемъ по уменыпенньшъ цѣнамъ подъ названіемъ дѣтскій праздникъ въ Японік. Программа составлена спеціально
для дѣтей, участвуютъ японцы съ ихъ обширнымъ репертуаромъ. Начало
въ 2 часа дня. Вечеромъ въ 9 ч. вечера по особо-грандіозной программѣ,
дебюты новыхъ артистовъ и артистокъ. Послѣдніе днк участвуютъ японцы.
Сегодня новость, небывалое зрѣлище. Гвоздь, магнитъ сезона. СМЕРТНАЯ КАЗНЬ въ Японіи „ХАРАКИРИ“, разрѣзаніе живота живому человѣку на аренѣ цирка на глазахъ всей публики, безъ всякихъ аппаратовъ
и механическихъ приспособленій. Выходъ японской труппы около ІО1/* ч. веч. Подроб| ности въ программѣ. Начіло въ 9 ч. веч. Касса открытасъ 11 утра и до 2 ч. дня и съ
5 ю окончанія предст. АНОНСЪ: въ понедѣльникъ, 7 іюня 1910 г. дано будетъ 2 праздничныхъ представленія днемъ и вечеромъ; днемъ послѣдній разъ участвуютъ японды.

ЗимнійУголъкатокъ
Яхтъ-Клуба.
Бабушкина взвоза, противъ „Липокъ“.
ЛЪТНОЙ

за к а зо в ъ

ф и р м а

г а р а н т ію .

С ар п и н ск ія ткани
новѣйшей выработки собствен. фабрики.

М АХОВЕРЪ.

Удаленіе зубовъ безъ боли I руб. Искусственные зубы отъ і руб.
Всѣ хирургич. операц. полости рта и наркозъ производитъ докторъ медицины. Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 50°!<> СКИДКИ.
П ріѣзж им ъ заказы вы по лняю тся немедленно. 1221 й?

костю м ы

лучш ими

Центральная ЗУБНАЯ лечшица
учреж ден.

и м у ж с к іе

Дирекція 2-го Т-ва офиціантовъ.

Въ воскресенье 6-го іюня 1910 г. состоится грандіозное народное гулянье, будетъ
пущенъ небывалый до сихъ поръ фейерверкъ на водѣ, взрывъ броненоспа на водѣ.
Бой конфе*ти, серпантинъ. Труп- ‘й гТѵ Р П Р А
Т? А Р Т ? А Ч А
пой И. Волкова, пред. будетъ -О -О 1 ѵ Л
13
Начало гулянья въ 5 ч. веч. Въ поиедѣльникъ 7-го іюня состоится праздничное оригинальное гулянье. Каждая дама при входѣ получаетъ цвѣты; въ б1/» ч. веч. въ залѣ
театра Т А Н Ц Ы. Труппой И. Волкова, пред. будетъ веселая комедія „Разрушеніе
Помпеи“, въ заключеніе будетъ пущенъ брилліантовый фейѳрверкъ.
Режиссеръ Г К. Розановъ.
Управляющій С. А. Розетти.

ЦИРКЪ БРАТ. НИКИТИНЫХЪ.

Тюль гардинный, занавѣси, портьеры, ковры и мебелькые товары.
Пріемъ ежедн. отъ 11—2 и 6—7. Царицынск., 144, соб. д. 2-й отъ Ильинской, телеф. 690.
Кабинетъ усоверш. новѣйшими аппаратами для ѳлектрич., пневматическаго, механическаго и косметическаго ЖАССАЖА ЛЙЦА, ГОЛОВЫ и Зі-ЕГО ТѢЛА. Удаленіе мор.
щинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, шелушеяш кожи, бородавокъ, родинокъ ивою съ съ ліца навсегда. ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕІШВОМНІЕ ФОРЯЛЪ. ЛЕЧЕНІЕ ВОЛООЪуншчт. перх., укрѣпленіе и окраш. Лѣченіе реэіматмаша н подагры горяч. возд. по Биру:
Мапісиг (уходъ за руками), РеДісиг (уничт. мозолей и і росшаго иогтя)
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Лѣтній театръ „П А Р К Ъ“ Вакурова.

Въ воекресенье, 6-го іюня УТРОМЪ Д Ь Т С К І Й ; С П Е К Т А К Л Ь
К П Т Т і К Т ь Р Й П П Г А Х Т ѣ в ъ ^ Дѣйств., Соболыцикова-Самарина. КабиПу 8 0
О О и г І І I I I I П Д О , нѳхъ черной магіи. Танцы, шествіе, марши.

к о стю м о в ъ .
и

А Н Т Е К Л Е Р Ъ

Общедоступный театръ.

Батистъ русскій и заграеичный.
Новѣйшія бумажныя ткани.

С А Р А ТО В С К А Я

« Ш

п л етен ы е.

д ам ск ая

к р ем ъ

м ан то

Е

ш ел к о в ы е

к и т а й с к а я ,

в ъ

съуч. изв. артистокъ: Ан. Войнаховской, г.г.Максимова, Кузнецова и др , пред. буд. знам.
пьеса ЭДМОПДА. РОСТАВА, прошед. въ Парижѣ 50 разъ подрядъ, съ колоссальн. успѣх.

р аб о -

Р У С С Е ІЕ .

д ам ск и х ъ

С У К М А Н И Н А

за к а зу

п о л у ч ен н ы е

Б

к о с ы н к и

и зя щ н о й

В о л о гд ѣ .

ги п ю р о в ы е ,

Ш а р ф ы

н л етен ы е,

Новый театръ Очкина.

Въ воскресенье 6 и понедѣльн. 7 іюкя только ДВЪ гастроли Москов. труппы,

ПОЛНОСГЬЮ, въ 4-хъ дѣйствіяхъ, съ прологомъ. Собствен. костюмы. Собствен. декораціи по рисункамъ Парижскаго театра. Музыкальная часть подъ управлен. композит.
Художествен. театра Маныкина-Невстроева. Пьеса ставитея режиссер. Незлобинск»го
театра
ра г. Татищевымъ. Нач въ 8 ч. веч. Касса откр. съ 11 ут. до 8 в. Подцюбн.
Под,робн. въ афиш.
а<

сезо н ъ :

д а м с к іе

и с п о л н е н н ы е

САРАТОВСКАЯ

”

Веѣ заказы нспооняшся иепедіенно. доставка безпіатно аа депа.

ТЕА ТРЪ

Сі ( М а р і

М Й Ш Е ІЬ

Съ воскресенья 6-го и до вторника 8-го іюня ссобо выдающаяся программа картинъ.
Она зоветъ, потрясающая драма. Послѣднее подробное кзверженіе Этны, изумительные
саимки по риску жизнью оператора. бр. Патэ, съ натуры. Въ странѣ змѣй к обезьянъ,
цвѣтные снимки съ натуры. Норвежскіе фіорд^і, чудные виды съ натуры. Счастье пркходитъ к во снѣ, оригинальное приключеніе горемыки во время наводненія въ Парижѣ.
Человѣкъ безъ головы, ком. сцены Бандитъ изъ-за любви, нов. похожх. Макса Линдѳра.
Начало сеансовъ съ 1 часу дня до 11 час. ночи.

Дѣйствительный театръ МИШЕЛЬ,
только на Нѣмецкой ул., д. Парусинова и больше нигдѣ.

Только два дня, воскресенье 6, понедѣльникъ 7 іюня, картины послѣднихъ новостей:
Э с ф к р ь, библейская драма.
С е р е б р я н о е
колеч к о,
мелодрама.
Кавдорская долнна (Италія) съ натуры. Коко въ ролн негра, комическая. Глупышкинъ— король публнцистовъ, комическая.
. п Н ачаю сеансовъ съ 2 ч. дня и до 11 ч. ночи.
Ввиду недовѣрія публики къ деревянньшъ театрамъ, въ пожарномъ отношеніи, дирекція
сочла болѣе удобнымъ сстаться иа лѣто въ зимнемъ (каменномъ) помѣщеніи. Мишель,
въ зданіи катка Яхтъ-Клуба; есть временное отдѣленіо горнаго синематографа „Віо“,
который съ нами ничего обшаго не имѣетъ, о чемъ, въ виду пеизбѣжныхъ недоразумѣній. предупреждаемъ Г.г. посѣтителей нашаго синеіѵатографа. Полагаемъ, что публика
разберетъ поддѣлку отъ натуры к пойметъ въ чемъ тутъ дѣпо.
Д ирекція Мишель

Л? Ц9

С аратовскій БЪетниКЪ

2

ма предсѣдательствующій вице-президентъ ныхъ сообщилъ о случаѣ, когда
ю
. мы, ни ея го шодствующаго боль- Совсѣмъ другое дала, какъ впечатлѣнія, гизовъ-пиратовъ на русскихъ ловцовъ Сола
выразилъ негодованіе но поводу поправая
сторона.
Все,
чѣмъ
она
нроявляла
Каспійскаго
моря,
причемъ
всѣ
подобСтаниславовѣ, гдѣ свирѣпствуетъ ХО1
I шинства, а общества и народа. Ра- разыгрываемый ею репертуаръ составило
кушенія
на
губернатора
Варесанина.
указано въ БЕРНЪ Въ угрожаемыхъ наводненіемъ лера, выбили оконныя стекла въ до*
! бота послѣдней думской сессіи но- цѣлое историческое сооытіе, обларуживъ НЬ№
1
,
сила такой характеръ, что самые для всѣхъ совсѣмъ неожиданно всю ея ду-1 упомянутыхъ номерахъ газеты, имъли мѣстностяхъ почти повсюду замѣчается махъ врача и священника, сдѣлавъ на
воды. 0 повышеніи воды сообщаютъ стѣнахъ надписи: «такъ мы выгоня*
неисправимые оптимизты,
нако- ховную немощь, всю нравственную низ-!мѣсто въ районахъ мангишлакскаго и убыль
по н е р в н ы м ъ и в н у т р е н н и м ъ б о л Ъ зн я м ъ
изъ Люцерна, ПІафгаузена, Базеля. Вчера
менность,
всю
политическую
несостоятельсъ постоянными кроватями. Открыты отдѣленія: для алкоголиковъ, по нер- нецъ, прозрѣли и перестали вѣ- ность и всю ненадежность ея, какъ кон- гурьевскаго уѣздовъ, уральской и за- въ кантонѣ Тургау напоромъ воды разру- емъ холеру».
— Въ Одессѣ генералъ Толмачевъ
внымъ и внутрѳннимъ болѣэнямъ хирургическимъ и женскимъ, подъ наблю- рить. И теперь никакихъ сомнѣній сервативнаго начала. Когда читаешь рѣчи каспійской областей; появившееся же шило нлотину, утонуло пятеро.
ЛОНДОНЪ. ІІрибыли 44 русскихъ учитедешсмъ врачей-спеціал. При лечебницѣ имѣется электро-лечебиый кабииетъ и уже нѣтъ, всѣ иллюзіи улетучи- Гучкова, Анрепа, Бобринскаго, Крупенска- въ нѣкоторыхъ газетахъ, видимо, на ля для изученія школьнаго дѣла въ Лон- вошелъ въ городское по дѣламъ <
го, Шубинскаго, вѣетъ отъ нихъ чѣмъ-то основаніи этихъ статей свѣдѣніе о
обществахъ и союзахъ присутствіе съ
лись.
чѣмъ-то лживымъ, чѣмъ- томъ, что означенное засиліе кирги- донѣ.
предложеніемъ
закрыть благотворительНедавно на конференціи партіи отталкиваюіцимъ,
БЕРЛИНЪ. Сессія ландтага закрыта.
то дѣланнымъ, чѣмъ-то холонскимъ,—и съ
ка де одинъ изъ ораторовъ за- непритворнымъ ужасомъ говоришь еебѣ: зовъ имѣетъ мѣсто въ астраханской ПАРИЖЪ. Изъ Испаніи сообщаютъ, что ный кружокъ союза русскаго народа,
явилъ, что дѣятельность минувшей неужели тѣ, которые считаютъ ихъ солью губерніи—совершенно невѣрно, ибо въ около 4 съ полов. час. утра ощущалось ко- также клубъ «Благородное собраніе
ІІріемъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 4 до 6 час. веч. Телеф. 900.
лебаніе земли во многихъ мѣстахъ, въ МаКрапивная улипа, собств. домъ № 3.
Б. сессіи привела къ тому, что авто- Госуд. Думы, настолько близоруки, что ихъ районѣ послѣдней подобныхъ случаевъ дридѣ, Кордовѣ, Тортозѣ, Малагѣ, Альме- («Р. С.»)
не
пугаетъ
день,
когда,
при
малѣйшей
не
было.
Астраханскій
губернаторъ.
— Въ Борисовѣ произведены мно*
штетъ Госуд. Думы въ значитель- опасности для порядка, эти лже-правые
ріи. Повреждено нѣсколько зцаній.
З у б и о й
в р а ч ъ
З у б н о й врачъ
ГРОДНА. Въ Бѣловѣжской пущѣ на БѢЛГРАДЪ. Бѣдствіе, вызванное навод- гочисленные аресты среди домовла*
ной степени палъ какъ загра- будутъ предателями тѣхъ, кому пока лидомашнихъ животныхъ появилась си- неніемъ, приняло огромные размѣры. Го- дѣльцевъ, обвиняемыхъ въ поджога^
ницей такъ и внутри страны. Въ жутъ ноги?
А. С. С 0 Л У Н Ъ .
родъ Свилайнацъ почти весь подъ водой, домовъ съ цѣлью полученія страхово!
Но и такіе правые, какъ Марковъ 2-й, бирская язва, были случаи падежа.
отношеніи
запада
паденіе
вѣры
въ
Пріемные часы: отъ 9 до 2 и отъ 4 до 6 ч.
достигшей мѣстами четырехъ метровъ. Въ
почти
пугаютъ
меня,
когда
въ
своихъ
рѣРОСТОВЪ-ДОНЪ.
Городской
думой
Уголъ Московской и М.-Сергіевской, рядомъ творческія силы Думы какъ этотъ чахъ, помимо грубости, невѣжества въ обПріемъ отъ 9 ч. ут. до 7 час. веч.
долинѣ Моравы много деревень затоплено. преміи. (У. Р).
съ аптекой Браславскаго
1575 фактъ ни тяжелъ для нашего иа- ращеніи съ лицами, обнаруживающими ассигновано 100000 рублей на борь- Погибъ почти весь урожай. Сообщеніе нреМооковск. ул., д. Шмидта, ряд. съ аптѳкой.
— Въ министерствѣ народнаго проціональнаго самолюбія, имѣетъ и дурное воспитаніе, они выходятъ изъ ра- бу съ разгорѣвшейся эпидеміей хо- рвано. Убытки превышаютъ 10 милліоновъ свѣщенія, какъ сообщаютъ, разрабафранковъ. Король и наслѣдникъ съ минист- тывается новый проекіъ объ экзаме
Д о н т о р ъ П. А . Б Ъ Л О Е Г Ъ . свою положительную сторону. Обіце- мокъ правды и разума, и какъ-будто толь- леры.
объѣзжаютъ пострадавшія мѣстноко
дорожатъ
эффектами
своихъ
фейерверСпеціально: сифилисъ, кожныя, векерическ. ственное мнѣніе въ Европѣ всегда
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ совѣтъ минист- рами
нахъ въ средней школѣ. Въ младпш#
сти.
ковъ злобы и ненависти.
и мочеполов. бэлѣзни, Лѣченіе лучамиРентровъ
внесенъ
законопроектъ
миниКОНСТАНТИНОІІОЛЬ.
ІІалата
депутастрадало
излишнимъ
оптимизмомъ,
гена волчанки, рака, болѣзнѳй волосъ, прыВъ частности, о Пуришкевичѣ кн. стерства финансовъ о распредѣленіи товъ. Военный министръ Махмудъ-ІПев- классахъ предполагается установиті»
СПЕ Ц І А Л Ь Н О
лишь 2 экзамена, начиная же съ 6 -го
въ
чемъ
значительная
часть
вины
пащѳй
и
др
сыпей;
токами
высокаго
напряжен.
Мещерскій пишетъ:
по мочеполошмъбол „(всѣ НОВ. мето- (Д‘ Арсонваля) хроническ. болѣзней предприбылей страховой операціи государ- кетъ проситъ единогласно вотировать бюд- класса, въ которомъ будетъ 9 экзаме'
Раздался голосъ Пуришкевича:
жетъ военнаго министерства и тѣмъ докады изслѣд. и лѣчѳнія, освѣщ. канала, пу- стательной желѣзы, геморроя, кожного зу- дала и на европейскую печать, какъ
ственныхъ сберегательныхъ кассъмеж- зать патріотизмъ и предупреждаетъ, что новъ, число ихъ увеличивается. ПреД;
— Ріпіз Еіпіапсііае!
зыря элек., микроскоп. изслѣдов. МОЧИ И да. Свѣтолѣченіе, электризація, вибраціон- извѣстно, очень часто проявляюГ. Пуришкевичъ на этотъ разъ сдѣлалъ ду страхователями и запаснымъ капи- сильная армія потребуетъ новыхъ жертвъ, полагается допустить также условнЫ#
выд^л.), П0Л0В. безсил., КОЖИ (волосъ) ный массажъ. Пріемъ съ 8 - 1 0 съ полов. ч. щую „мягкосерде^іе" и легко подто, чего онъ прежде не позволялъ себѣ:
а поэтому сверхъ ассигнуемыхъ на еодер- переводъ въ слѣдующій классъ съ дву*
у гра и съ 3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в. дающуюся чужому вліянію... По- онъ уронилъ себя нравственно* привѣтст- таломъ по этой операціи.
венер. и сифил. Леч. всѣми видамиѳлѳ- Константжновская
— Сенатъ по протесту прокурора жаніе 274000 солдатъ 9600000 турецкихъ мя неудовлетворительными отмѣткаМ>!
ул., д.
33, меж. Воль- этому сухіе факты, въ видѣ дум- вовавъ въ пародіи паяца тяжелую минуту
фунтовъ необходимы еіце 4800000 фунтовъ
ктрич. (удаленіе волосъ и родим. пятенъ
ской и Ильинской.
3325
скихъ вотумовъ, должны были про- цѣлаго народа и забывъ, что Финляндія не отмѣнилъ оправдательный ириговоръ на чрезвычайные расходы для перевоору- при условіи сдачи передержки въ к
электролизомъ), вибрац. массажъ горяч.
воздухомъ.
извести отрезвляющее дѣйствіе и Польша, не только ни разу не оказавшая петербургскаго окружнаго суда, по дѣ- жеиія.—Турція должна быть сильной,—гово- цѣ года. («Р. С.»).
-л е ч е б н ы й
услуги Роесіи, но черною неблагодарностью лу доктора Корабевича. обвиняемаго ритъ въ заключеніе министръ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехина.
— ІІравительствами державъ-покрО'
недвусмысленнымъ образомъ рас- всегда
отплачивавшая ей за всякое прояв- въ производствѣ абортовъ. Дѣло пеИріѳмъ съ 8 -1 2 час. и 4—8 час. вечера.
ЛАГОРЪ. Въ центральной тюрьмѣ въ
крыть
источникъ
оптимизма
желк
а
б
и
н
е
т
ъ
леніе къ ней участія и заботы
Женщины отдѣльно съ 3—4 часовъ
Фаттигарѣ при попыткѣ арестантовъ къ бѣг- врітельницъ принято рѣшеніе отправл^
той прессы въ Западной Европѣ... А про Финляндію русскимъ нельзя за- редано на новое разсмотрѣніе.
ству тюремною стражею убито семь, ране- соединенную эскадрувъ Судскую бухті
— По случаю исполнившагося двад- но 50.
быть, что въ тяжелый для Россіи 1855 годъ
и предложить критскому правительсть
Отрезвл&ніе
привело
къ
исправлеЛ Е Ч Е Б Н И Ц А
Финляндія своимъ глубоко преданнымъ цатипятилѣтія со дня учрежденія двоНЬЮ ІОРКЪ. ІІо распоряженію централь- прервать засѣданія народнаго собр^
нію
прежнихъ
ошибокъ,
и
въ
насъ водо-элентролѳчебными отдѣленіяобразомъ дѣйствій обрекла весь со- рянскаго земельнаго банка въ помѣ- наго правительства арестованы предсѣда- нія, а въ случаѣ несогласія — расц^
стоящее время думская дѣятель- Россіи
ми для приходящихъ больныхъ съ поединенный франко - англійскій флотъ на
тель и вице-предсѣдатель обіцества объедиСяеціальность: встажіеиіѳ нск/сствѳняыхч. ность
разсмлтривается
уже балтійскихъ и финляндскихъ водахъ, при- щеніи банка отслужено молебствіе ненной безпроволочной телеграфной ком- стить его силой и занять островъ. (Р. (;1
стоянными кроватями по веиеричебубовъ
на
каучукѣ,
аііюянніи,
зоіотѣ
я
присутствіи министра финан- наніи, обвиняемые въ злоупотребленіи доскиюъ, сифилису, мочеполовымѵ (ло— Въ скоромъ ,времени будетъ оцу
шедшій громить Нетербургъ, на полное без- въ
безъ пластииокъ. Пюмбированіѳ ю ю тохъ, подъ опредѣленнымъ, какъ и у дѣйствіе
ло». разстр.) и болѣзиямъ кожи (еыпии безсиліе.
совъ
и
начальствующихъ лицъ вѣріемъ акціонеровъ. Оба различными ма- бликовано о назначеніи особой анке^
насъ
въ
Россіи,
угломъ
зрѣнія.
фарфоромъ,
эмалью
и
др.
ж болѣз. волосъ)
187
если любишь Россію, нельзя это- Государь на всеподданнѣйшемъ
до- хинаціями повысили бирлсевую стоимость ной комисіи, по примѣру желѣзнодоро^
Совѣтъ, іеченіѳ или удаіѳніѳ зуба 50 к., бѳ$ъ
Такъ относится теперь къ Думѣ го Право,
не помнить въ тяжелыя минуты для
акцій общества и нажили пять милліоновъ
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
боіи 1 р. Шомбы отъ 1 р. Чистха зубовъ 1 р. европейское общественное мнѣніе. финляндскаго національнаго чувства.
кладѣ министра финансовъ о ре- долларовъ.
ныхъ, для всесторонняго выясненія дѣ*.
Повторныя посѣщѳнія нѳ оплачиваются
Ьоіьш. Казачья ул., б ж ъ А і 0«оля.
тельности
морского министерства. (Р.)
Надо къ совершающемуся государствен- зультатахъ дѣятельности банка соизЧто
касается
отношенія
къ
Думѣ
Искусственныѳ вубы отъ 1 р. 25 к. за вубъ
д. № 27 Чѳрном»шежцевой,ходъ со двоному дѣлу, въ облегченіе Царю на Него волилъ выразить чинамъ банка Высо
—
Министерство
внутр. дѣлъ раз%
въ
самой
с~ранѣ,
конст°тированна
въ зависямости оть коіичества). Зубы прора, гел. № 552.
возлагающагося бремени, изгнать въ обра чайшее Его Величества благоволеніе.
яснило
губерцаторамъ,
что губернскі^
го
на
конференціи
партіи
ка-де,
іценіи съ нимъ ненависть. Еія нѣтъ въ
Пріемъ приходящ. бол. въ лѣтніѳ
стыѳ, дешевыѳ отъ 75 копѣѳкъ за зубъ.
— Закрылись засѣданія особаго согю городскимъ дѣламъ присутствія не
то
она
вполнѣ
отвѣчаетъ
дѣйствисердцѣ
Царевомъ
и
она
недостойна
Россіи.
мѣсяца съ 10^2 утра д© 1 часу дня;
Уг. Воіьекой и Московск. у і. д. Ступина
Подъ апплодисменты достойныхъ его слу- вѣіцанія для разрѣшенія претензій къ
водолеченіе—съ 9 ут. до 3 час. дня.
Комисія при главномъ военномъ су имѣютъ права дѣлать городскимъ само.
'ходъ съ Воіьской). Пріѳмъ ѳжѳднѳвно съ тельности. Но если въ глазахъ нарусско-японской дѣ подъ предсѣдательствомъ генералъ- управленіямъ какія-либо указанія
Для стжціоиарныхъ больныхъ отіе с . утра до 7 ч. *ѳч., по праздннкамъ с і селенія окончательно палъ пре- шателей членъ Г. Думы Анрепъ изрекъ казнѣ, вызванныхъ
дѣльныя я общш пала?ы. Снфжхн9 ч. утра ао 2 <з. іня.
1750 стижъ Думы, то надо помнить, чго капитальную глупость, сказавъ, что Рос- войной. Всего разсмотрѣно 36290 пре- лейтенанта Иллюстрова закончила раз- предложенія для руководства. («У. Р
сіи не нужна любовь въ обращеніи съ иноѴШ КЯ
ОТДѣіЬНО; полный паясіонъ.
это паденіе относится къ 3 -й Думѣ, родцами. ІІо этому поводу скажу другое. тензій на сумму 41283971 р., уплачено работку законопроекта о судахъ чести
В«долѳчебн. йтдѣлен!* изоіировано
2098
Д 0 И Т 0 Р ъ
для офицеровъ. Суды предположено
но ни какъ не къ самой идеѣ на- Дѣло, совершаемое съ ненавистью, всегда по претензіямъ 3134433 р.
отъ сифилит. Дут*ь Шарко боіьш.
ГР03І1ЫЙ. У притока рѣки Аксай установить на началахъ назначенія
эоднаго
представительства.
По безсильно и всегда безнлодно.
давіен. для лѳч. полов. и общей нѳвг о и д й к т в е п іій я д ш
Мнѣніе кн. Мещерскаго въ данномъ!произошло столкновеніе девяти каза- членовъ нхъ военнымъ начальствомъ,
растеніи; сѣрныя я др. іѳчеб. махжм.
крайней мѣрѣ, таково отношеніе къ
случаѣ
тѣмъ
цѣннѣе,
что
самъ
престаковъ съ шайкой абрековъ втрое боль взамѣнъ нынѣ сущеетвующихъ судовъ (Отъ Сг-Петерб. Телегр. Агентстеа)
Злеитролечебн. отдѣленіе имѣѳтъ
Думѣ у насъ, въ провинціи, котосифилисъ, вѳнерич., мочеполо»., бовсѣ виды ѳіектрічества.
эая путемъ горькаго и тяжелаго рѣлый руководитель «Гражданина» ни- шей. Во время преслѣдованія абрековъ обществъ офицеровъ. ІІравила о нолѣзни волосъ, кожи [удаленіѳ эіекЗасѣданіе 3 іюня.
Въ іѳчебницѣ прямѣняетси м&ссажъ
тряч. угрэй, бородавокъ ж воюсъ],
опыта узнала истину—какимъ на- коимъ образомъ ые можетъ быть запо- убитъ казакъ. Отрядомъ захвачены три выхъ судахъ чести предпглагается
іяца и «йбраціоннмі, урѳтро-цясі?одозрѣнъ
въ
либерализмѣ.
полов. безсидіе, лѣчен. электр гемороя,
(Окончаніе).
раненыхъ абрека, остальные бѣжали. распространить и на гражданскихъ чизодное представительство не должйкопі«, суховоадушныя важкы я др.
вибрац. массажъ іица и тѣла, освѣщ.
ПЕТЕРБУРГЪ.
Сегодня
император
новъ военнаго вѣдомства и на чиновъ
човѣйш. мѳтоды изслѣдован. и лѳчен.
но быть. И какіе бы истерическіе
Безъ преній принимается запрос'
электрич. канаяа и пузыря, отъ 8—12
Современный докторъ Гаазъ.
ская яхта «Штандартъ» съГосударемъ, запаса. (Р. В.).
возгласы ни раздавали ь со сторои 4- 8, жешц. отъ 12—1 и 8 —9. Цариц.,
объ
образованіи всероссійскаго трестг
На-дняхъ исполнилось илтьдесятъ Государыней Александрой Феодоровной
уг. Воі., д. Малышева, ходъ съ Цариц.
ны правыхъ трибунъ, приходит
металлургическихъ
заводовъ, о несо
—
По
распоряженію
министра
юс
ся признать фактъ: Росударствен лѣтъ врачебной дѣятельнос/ги знаме- и Августѣйшнми дѣтьми пришла въ тиціи отнынѣ товарищи прокуроровъ блюденіи правилъ статьи 92 положей
ная Дума въ еовременномъ ея со нитаго окулиста, профессора харьков- рейдъ Балтійскаго порта, гдѣ стала на окружныхъ судовъ не будутъ концент- о казенныхъ поставкахъ и подрядахъ,
ставѣ потеряла значеніе въ гла скаго университета Л. Л. Гиршмана. якорь.
рироваться въ томъ городѣ, гдѣ нахо- объ изданіи пріамурскимъ, иркутскіші
Д-ръ Василевскій, въ юбилейной сгатьѣ
— При разборкѣ матеріаловъ въ дится судъ, а будутъ жить по уѣздамъ, и туркестантекимъ генералъ-губернатозахъ населенія.
Приним. по болѣзн. внутр. (сердца, дыхат
МАСТ Е Р СК АЯ
пут. и пр.) кожнымъ и дѣтскамъ • Отъ 9 до
Діагнозъ текущаго момента да- въ «Рѣчи», справедливо сравниваетъ архивахъ университета найдены иод- точно также какъ уѣздные члены ок- рами правилъ рыболовства съ нар|101/2 ч. утра и отъ 4 до 7 час. веч. Б.-Серетъ
возможность опредѣлить прог- Гиршмана съ «святымъ докторомъ»— линныя тшсьменныя работы Тургенева, ружныхъ судовъ, и будутъ носить яа шеніемъ предѣловъ ихъ полномочін.
0
0
0
гіевская, на углу Соляной, вблизи Московнозъ ближайшаго будущаго. Дума Гаазомъ, бдестящая біографія котораго писанныя имъ на магистерскомъ экза- званія товарища прокурора по такому
II о запросу о нарушеніи имуще
одобрзнная профессорами,
ской, д. .М& 15. Телеф № 787.
2898
написана сенаторомъ Кони.
менѣ. Матеріалы переданы для хране то уѣзду. (Р. С.).
ственныхъ
правъ казаковъ уральскаго
Вольская улица, противъ_ Малой Казачьей, не оправдала надеждъ и перестала
Дѣйствительно, сотни тысячъ излечен3320 играть роль въ жизни; общество ныхъ Л. Л. трахомъ, снятыхъ катарактъ.и нія въ залъ Петра Воликаго при унидомъ ,N0 67.
— Ііетербургская городская дума войска начальникъ главнаго управле
возвращается на старое мѣсто, но проч., разнесли о немъ славу столь же, верситетѣ.
нія казачьихъ войскъ разъясняетъ,
— Съ цѣлью гіротиводѣйствія са- отклонила докладъ комисіи объ учреж ссылаясь на рядъ законоположеній и
потухшія надежды вновь воскре- какъ о врачѣ, сколько и какъ о человѣкѣ.
0
деніи
премій
для
составленія
истори
харьковскаго университета, и харной спекуляціи въ виду высокаго
саютъ, и въ душ^ возгорается я Ііитомцы
въ томъ числѣ, много разъ видѣли его уровня цѣнъ сахара, несмотря на семь ческаго очерка объ освобожденіи кре- исторію ихъ возникновенія, что никастремленіе къ обновленію...
кого нарушенія исторически сложив5-го іюня.
невысокую, слегка сутулую фигуру, въ угП Е Р Е ЪХ АЛ Ъ
дополнителъныхъ выпусковъ его на стьянъ к за сочиненіе кантаты ко дню піагося порядка пользованія земельныВотъ
единотвенно
положительный
лу
комнаты
въ
клиникѣ,
рядомъ
съ
какой50-тилѣтняго юбилея крестьянской ре
Государственная Дума накануБ.-Кострижная ул., между Александровской
въ нибудь старухой со елезящимися г. азами, внутренній рынокъ, министръ финан- формы. (У. Р.).
ми угодіями илецкихъ и уральскіш
и Вольской, домъ № 46.
2933 нѣ роспуска на лѣтнія вакаціи, результатъ, который внесла
которую
онъ
грѣлъ
своими
ласковыми,
совъ
вошелъ
въ
совѣтъ
миниетровъ
Пріемъ отъ 1—3 ч. дня и отъ 6—7 ч. веч. и теперь наступилъ моментъ, ког- жизнь думская сессія...
грустными глазами, разснрашивалъ, откуда съ ходатайствомъ о ' иредоставленіи
— По послѣднему опубликованному казаковъ не произошло и, отвергая не
закономѣрность дѣйствій военнаго со
она, и тайкомъ, чтобы никто не видѣлъ,
да можно бросить взглядъ на ея
ему права временнаго прекраіценія горнымъ деиартаментомъ отчету о не вѣта, высказывается за отклоненіе заД 0 Н Т 0 Ръ
надѣлялъ деньгами на обратный пусь..
дѣятельность и на тѣ измѣнеиія
и дополнительнаго счастныхъ случаяхъ при горныхъ ра- проса.
Его платнда домапгніе нріемы сплошь и возврата акциза
въ формахъ жизни, которыя внерядомъ затягивались до полуночи, а съ налога съ сахара при вывозѣ его за ботахъ видно, что изъ 504500 чело
Еремннъ поддерживаетъ запросъ.
сла въ нее думская работа.
отъ несчастныхъ
ранняго утра оігь уже опять возится съ границу и къ евроиейскимъ границамъ. вѣкъ пострадало
Голосъ безпристрастія.
Докладчикъ
князь Куракинъ въ виС П Е Ц ІА Л Ь Н О ;
безчисленными безплатными больными клиОбращаясь къ итогамъ думскои
Кн. Мещерскій ироводитъ въ ,,Граж- ники, отдавая имъ всѣ свои огромныя зна- Срокъ начала дѣйствія означенной мѣ- случаевъ 57900 человѣкъ, что со ду новыхъ данныхъ, ириведенныхъ насифклисъ, венерическія, мочеполовыя,
дѣятельности,
главнымъ
образомъ,
ставляетъ
на
одну
тысячу
рабочихъ
(всѣ новѣйшіе методы изслѣдов и
интересную параллель между нія, все искусство, всю широкую и горя- ры предоставляетси министру финанчальникомъ главнаго управленія казаконечно приходится имѣть дѣло данинѣ“.
лѣч., освѣщеніе канала и пузыря
чую душу свою.
совъ, не распространяясь на партіи по 114 несчастныхъ случаевъ. (Р. В.) чьихъ войскъ, проситъ возвратить залѣвымъ
и
правымъ
крылами
Госуд.
элекріич.), кожныя (волосъ). Лѣчен.
съ активнымъ болышшствомъ, ко- Думы.
— Генералъ Бутурлинъ по усиленЛекторъ онъ былъ не
первоклассный; сахара, разсмотрѣнныя таможнями равлектричеств. (всѣ виды), вибраціонторое собственно творитъ нолити- Тяжко доживать свой долгій вѣкъ подъ его низісій, глуховатый, всегда усталый нѣе срока.
нымъ просьбамъ своей дочери въ по- просъ въ комисію для новаго детальнымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Элекне воспламенялъ слушателей, не
наго разсмотрѣнія. ІІредложеніе д«>
ку момента и создаетъ новое зда- гнетомъ тяжелаго ощущенія, что такъ на- голосъ,
МОСКВА. Газета «Студенческая слѣдиіе дни началъ хлопотатъ передъ кладчика принимается.
тро-свѣтов. ванны. Пріемъ отъ 8— 12
открывалъ имъ новыхъ горизонтовъ. Но
зываемые
правые
всѣхъ
степеней,
начи
ніе «обнозленной Россіи». Передъ
ут. и отъ 4—8 веч. Жѳнщ. отъ 3—4 дня.
его лекціи дѣлали нѣчто гораздо большее: Жизнь» оштрафована градоначальни- властями за своего зятя Обріена деМалая Казачья улица, домъ 23. Владистраной прошелъ цѣлый рядъ ная съ гірезрѣнныхъ октябристовъ и кон- онѣ учили насъ добру и истинѣ, онѣ про- комъ на 500 руб. за статью «Голосъ Ласси. Генералъ Бутурлинъ проситъ Относительно обращенія къ министр]
чая такими, коихъ лидеръ Марковъ 2-й, буждали—особенію на пріемахъ больныхъ
мірова.
3291.
крупныхъ «реформъ», грандіозныхъ куда
отдать ему зятя на поруки. Онъ со- внутреннихъ дѣлъ и главноуправляюболѣе внушаютъ опасеній и трево- или во время операцій—дремавшій въ насъ студенчества».
щему землеустройствомъ въ порядк^
но своему характеру законопроек- жатъ умъ, чѣмъ лѣвые. И оіцущеніе это инстинкгъ отвѣтственности, онѣ раскрыНИКОЛАЕВЪ. Мѣстные моряки че- гласенъ внести залогъ въ размѣрѣ до
товъ, которые, однако, по озна- не потому тяжело, что оно исходитъ отъ вали наши сердца, заставляя ихъ биться ствовали болгарскихъ моряковъ, при- лолумилліона рублей. Но хлоиоты ге~ статьи 40 за разъясненіемъ по пово*
ду распространенія эпидеміи тифа сре
комленію съ ихъ сущностью те- личныхъ впечатлѣній, но потому, чтс молодо
бывшихъ на крейсерѣ «Надежда». Бы- нерала Вутурлина не встрѣтили со- ди ирибыватощихъ въ Сибирь пересе
вред,ъ, приносимый правыми самымъ главСудьба
должна
послать
этомѵ
живому
ряютъ всѣ отличительныя свой- нымъ жизненнымъ интересамъ Россіи, пречувствія въ высшихъ сферахъ мини
этой жизни-поэмѣ, радостную и лу- ли провозглашены тосты, покрытые стерства юстиціи, гдѣ существуетъ ленцевъ, согласно предложенію коми
ства обновляющихъ факторовъ. стилсу Царя и русскому народу, несрав- Гаазу,
русскимъ
и
болгарскимъ
гимнами
и
чезарную старость!
ненно сильнѣе вреда, причиняемаго лѣвыЗемельная реформа, законъ
твердое убѣжденіе въ виновности сіи, Дума признаетъ, что для таког
кликами «ура».
Да будетъ такъ!
ми,
уже
по
той
иричинѣ,
’
что
лѣвые
свостарообрядцахъ,
западное
земдоктора Панчеика и Обріена де-Ласси. запроса не представляется основаніі
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:
имъ вредомъ усиливаютъ приливъ предан^ ч
и принимаетъ слѣдующую формул)
ство,
наконецъ,
«раскрѣпощеніе
Пріемъ больныхъ отъ 9—11 д. и 4—7 вечв
З а рубежомъ.
ности къ церкви, къ Царю и къ отечеетву
Александровская ул., мѳжду М. и Б.-Кост- Финляндіи, и дарованіе ей обще- въ просто вѣрующемъ множествѣ русскихъ
— ‘«р. С.» телеграфируютъ изъ Ро- ІІах°Дл обЩУю постановку врачебноі
рижными, і. Канъ 14.
10247 имперскихъ правъ—всѣ зтирефор- люд^й, въ видѣ протеста; а вредъ, происелеграммы
СОФІЯ. По сообщенію болгарскаго агент- стова на Дону: По городу безпрерывно,части въ СибиРи какъ еРеАи стаРоЖ'
Т Е Л Е Ф О Н Ъ .№ 61
ходящій отъ розни, скудоумія и легкомы
ства. предсѣдатель болгарскаго славянскаго
холерныхъ, которыхъ въ боль- лаго населенія, такъ и среди перес
» « и м м т и « н ш * « | маторскіе акты должны были пре- слія правыхъ, смущаетъ и деморализиру- (Отъ С*-Петерб. Телегр. Агентства). обіцества Бобчевъ заявляетъ, что онъ не везутъ
ницѣ
состоитъ
уже около 400. Усили- ленцевъ краине неудовлетворительво
образовать страну, нридать ей дру- етъ просто вѣруюіцихъ.
П 0 Р 0 с с і и.
посылалъ телеграммы моековскому общеЗубная лечебница м
гую внѣшность, расцвѣтить ярки- Есди взять за три года репертуаръ,
ству славянской культуры съ предложе- лась заболѣваемость холерой среди м а-|и признавая необходимымъ для уй
3-го іюня.
ми красками. Ничего подобнаго разыгранный на думской сценѣ партіею
ІІЕТЕРБУРГЪ. Высочайше пове- ніемъ прислать на съѣздъ одного делегата лолѣтнихъ. Зоболѣваетъ и умираетъ РВД°ченія врачебнаг° дѣда екорФ.шп '
въ дѣйств ателыюсти, конечно нѣтъ лѣвыхъ, то отличительною чертою ея было лѣно продлить дѣйствіе положенія вмѣсто семи. Такимъ образомъ неточно много интеллигентовъ. Холерой охва-! введенье въ Сибири земскаго само
то, что ни въ одной роли и ни по какому
утвержденіе, будто вслѣдствіе телеграммы ченъ посадъ Азовъ. Рѣшено снова ко-1 правленія, Дума переходитъкъ очереД]
Ильинская ул., уг. Константиновской,
Въ странѣ по прежнему господству- вопросу
она не проявляла ничего неожи- чрезвычайной охраны въ предѣлахъ изъ Софіи общество постановило ые участд. 32, Михайловой.
мандировать въ охваченныя холерой, ™ мъ дѣламъ. ^апросъ о
ютъ тѣ же безнадежно тоскливые даннаго, и то, что каждый ожидалъ отъ бакинскаго градоиачальства по 4-е вовать на съѣздѣ.
Пріемъ ежедневно спеціально по бомѣста
санитарный отрядъ, съ шестыо! мѣрпыхъ дѣиствіяхъ военныхъи гр^
нея
услыхать,
то
она
и
высказывала.
Безъ
НЕКИНЪ.
Депутаты
провинціальныхъ
сѣрые
тона
и,
если
за#ѣтны
пересентября.
іѣзнямъ зубовъ и полости рта, иснредставительныхъ собраній вторично об- врачами во главѣ. 2-го іюня заболѣло !данскихъ властеи, чинимыхъ надъ в
мѣны, то въ противоположную сто- всякихъ масокъ, безъ всякаго лицемѣрія
кусственные зубы новѣйшихъ систѳмъ,
— Въ августѣ и сентябрѣ въ ІІетер- ратились къ правительству съ ходатайстона прямо и открыто высказывала, что
111 человѣкъ; умерло 24.-В ъ Херсо- селеніемъ прибалтіискаго края, прийИ
на золотѣ и ііаучукѣ. Плата по так
рону.
бургѣ
устраивается международная вомъ о созывѣ нарламента.
думала,
принимая
на
себя
отвѣтственность
сѣ. Совѣтъ, лѳченіе, удаіѳніѳ зуба
нѣ
состоялось экстренное засѣданіе го- мается безъ преній.
Таковы
въ
сущности
въ
обза всякое слово и давая каждому или со- интендантская выставка.
СТРАСБУРГЪ. Поднявшаяся въ Рейнѣ
40 коп. Пломбы отъ 50 к., искусств.
ІІо запросу о пораненіи часовы^
чувствовать
ей
или,
напротивъ,
протесто
родской
думы, въ которомъ постановода
снесла
пароходныя
пристани
Гюнинщихъ
чертахъ
краткіе
итоги
дѣАСТРАХАНЬ.
За
послѣдніе
два
мѣз у б ы отъ 1 руб. (въ зависимостж
въ
ярославской
тюрьмѣ ребев^
вать,.
во
имя
оскорбленныхъ
чувствъ
или
гена
и
Нейенбурга.
30
человѣкъ,
унесенятельности
Думы,
которая
много
влено просить духовенство съ амвона
отъ количѳства). Лечебница открыта
Словомъ, она никого не разо сяца въ двѣнадцати нумерахъ мѣст- ные водой на обломкахъ пристаней спасе
Князь Куракинъ,
оставшійся ^
ежеднѳвно съ 9 ч. утра до 7 ч. вѳч.
прожила но мало пережила... Пе- убѣжденій.
знакомить
населеніе
съ
противохолерчаровала, никого не обманула и никому наго «Астраханскаго Листка» были ны лодками. Вода прибываетъ.
комисіи
въ
меньшинствѣ,
ссылаясь $
реживанія выпали на долю не Ду- не солгала.
помѣщаемы замѣтки о нападеніи кир- СЕРАЕВО. ІІри открытіи засѣданія сей- ными мѣропріятіями. Одинъ изъ гласвъ сущности недостойныя украшенія, въ ну, дороже всѣхъ брилліантовъ, изу цевъ проклялъ, отлучилъ отъ церкви, а Онъ обкрадывалъ камни со святыхъ повернулся онъ къ купцу,—вѣшать звучный голосъ.
— Да, конечно! согласился инте^
родѣ брилліантовъ, изумрудовъ и золота. мрудовъ. жемчуговъ и яхонтовъ всего а теперь видите, какая у васъ борода иконъ такъ же, какъ обокралъ бы сво- такихъ, какъ Семинъ, который, кромѣ
лигентъ.—И
я увѣренъ; что теперь
— Какъ недостойныя?—гнѣвно спро- міра.
и усы, и никто не можетъ васъ даже его хозяина или товарища... Нѣтъ, невѣжества, невоспитанности, несовер- многихъ монастыряхъ и старинньі^,
втуіія
силъ купецъ,
ви/цімо, недовольный
— ІІравильно, вѣрно! отозвался упрекнуть за это. Церкви-же старооб- вотъ настоящіе воры, которые обокра- шениолѣтній (ему всего 18 лѣтъ).
Диспутъ въ Кремлѣ.
тѣмъ, что толпа выказала сочувствіе кто-то изъ толпы, и народъ единодуш- рядцамъ распечатали, и у нихъ теперь ли патріаршую ризницу... Это ужъ об- Пусть такъ. Что же дѣлать съ тѣми, церквахъ всѣ такъ называемыя дрщ^
цѣнности исчезли, какъ дымъ...
интеллигенту.—Драгоцѣнныя!
разованные, и можетъ быть свои... Въ которые обокрали патріаршую ризницу? моя, семидесятилѣтняя старуха, раач
но* выразилт свое одобреніе интелли- свои архіереи есть.
(Съ натуры).
— Драгоцѣнныя потому, что дорого генту.
— Вѣрно! подтвердилъ звучный го- патріаршую ризницу Семиныхъ не пу- Ихъ уже не знаю, какъ и наказывать, сказывала, что она назадъ тому лѣ^
— Вы атіистъ, безбожникъ, бого- стоятъ, а въ сравненіи со святыми
стятъ, да и не слышно, чтобы кто ни- хотя они, навѣрно, останутся безнака- 30 была въ Свято-Троицкой Сергіев
— Оно конечно. А только усердіе! лосъ.—Мало ли что было издревле?
хулъ! кричалъ подный, съ широкой бо- иконами суетныя.
нашелся сконфуженный купецъ.
— Такъ вотъ я и говорю: если бы будь лазалъ въ нее. А межъ тѣмъ, занными, какъ остались безнаказан- ской Лаврѣ, гдѣ въ ризницѣ ей поі^
родой и совершенно заросшимъ ниНа этотъ разъ толпа хранила мол
— Не по разуму! отвѣтилъ интел- иконы не увѣшивали брилліантами, изъ оклада древняго евангелія, пред- ными лица, покравшіе всѣ драгоцѣн- зывали цѣлую мѣру жемчуга, а во^
когда не подстригавпшмися усами чаніе.
лигентъ.—Какое усердіе? Къ такой такъ святотатства надъ Владимирской ставляющаго собою даръ царицы На- носхи въ церкви Николы Мокраго въ когда я недавно былъ въ той же
ртомъ, мужчина въ отличной поддевкѣ
— Вы подумайте только: всѣ эти иконѣ,—святой чудотворной иконѣ,— иконой Богоматери и Святымъ Жи- таліи Кириловны и не имѣющаго, го- Ярославлѣ. Слышали?
и блестящихъ бутылками сапогахъ,—- камни мы вѣшаемъ на своихъ женъ, устами необходимо прикасаться съ вотворящимъ Крестомъ не было. Тотъ ворятъ, цѣны по количеству драгоцѣн— Нѣтъ! отозвалось нѣсколькб голо- ницѣ, то этой мѣры я уже не видѣлъ.,
ІІе исчезла-ли она или не подмѣнена
видимо, купецъ-старообрядецъ.
а можетъ быть еще на какихъ нибудь благоговѣніемъ и страхомъ...
же самый паршивый воришка, свято ныхъ камней, всѣ драгоцѣнные камни совъ.
бусами?
— Нѣтъ-съ,
извините-съ! Самый дамъ, и вдругъ ими-же украшаемъ свя—
Обокрали.
Да
еще
какъ!
Въ
Въ толпѣ гулъ одобренія.
татецъ Семинъ, смотрѣлъ бы на иконы повынуты и замѣнены простыми стек— И чего проіце! согласился
вѣрующій и православный! покойно гово- тыя иконы. Для чего? У женъ и... про
— А они украшаютъ ее кольцами, не съ желаніемъ обокрасть ихъ, а съ ляшками и камушками, прилѣпленны- этой церкви, недавно переданной воен- купецъ.
рилъ въ пальто, шляпѣ и перчаткахъ чихъ дамъ мы покупаемъ за этй ка- перстнями съ брилліантами, которые благоговѣніемъ и съ желаніемъ прило- ми воскомъ... Тутъ кто работалъ? ному вѣдомству, при составленіи описи
— Ревизію бы имъ сдѣлать, да цо
видимо, интеллигентъ, вродѣ учителя мни любовь, пріязнь; гордимся, что неизвѣстно еще на какихъ пальцахъ житься къ нимъ.
Евангеліе хранилось всегда въ особо на утварь и иконы, значившіяся зо- слать сенатора Гарина! продолжалі
гнмназіи, адвоката, чиновника и т. п. наши жены и прочія дамы блистаютъ носились... да и брилліантики-то не
— Правильно! снова послышался запертой витрииѣ, т. е. ящикѣ со лотыми и серебрянными, съ драгоцѣн- зычный голосъ...
Такой разговоръ, вѣрнѣе—споръ брилліантами, изумрудами, жемчугами. чистой воды,» плохенькіе... Значитъ, на звучный голосъ.
стекломъ. При этомъ, если бы работа- нымя камнями, иконы и утварь оказа— Это ничего! снова согласился
происходилъ въ Кремлѣ передъ чугун- А для чего они нужны иконамъ?
тебѣ не-боже, что намъ не гоже.
— А впрочемъ, онъ такъ и смот- ли хулигаиы Семины, они вынули бы лись мѣдными, позолоченными, поее- пецъ.—А только я думаю, думаю,
ными воротами, ведущимн за рѣшетку
Толпа усиленно сопѣла, очевидно не
Новый гулъ одобренія и смѣхъ.
рѣлъ на иконы! продолжалъ интелли- камни, ободрали дорогой окладъ, и да- ребренными и обнизанными фалыии- Какъ такъ не надо украшать святьи
Успенскаго собора, куда въ зто время зная, какъ реагировать на послѣднія
— Кто же изъ насъ, господинъ по- гинтъ.—Это подтверяедается тѣмъ, что вай Богъ ноги. Для чего они стали выми камнями и стеклышками.
никого не пускали.
— Ловко! сказалъ зычный голосъ. иконы? пробовалъ онъ поправитьея
слова интеллигента.
чтенный «атіистъ», какъ вы выража- всѣ камни съ нихъ сняты такъ осто- бы возиться: прикрѣплять стекляшки
— Вѣшать ихъ надо! говорилъ тотъ
— Между прочимъ, иродолжалъ ин- очевидно, въ глазахъ толпы.
— Для чего они нужны Владимір- етесь, безбожникъ:—я, который такъ рожно, что самыя иконы, т. е живо- и камушки? Вѣдь для этого необходи— ІІотому и не надобно, что оні
же мужчина, котораго мы будемъ на ской иконѣ Божьей Матери, которая высоко чту святую икону Божьей Ма- пись и прочее ничѣмъ не потревоже- мо было, чтобы стекляшки и камушки теллигентъ,—по требованію комиссіи
зывать купцомъ.—Ограбили вонъ Ка- принесена къ намъ въ Россію почти тери, что нахоясу невозможнымъ вѣ- ны. Значитъ, самая святыня не трону- похожи были на прежніе, а для этого, снята была съ одной иконы подвѣска, святыя! возразилъ интеллигентъ.
— Оно конечно!—не то согласился,
занскую Божію Матерь.
значилась зо1000 лѣтъ тому назадъ и которую по шать на нее брвлліанты, или вы, ко- та, а тронуты лииіь камни, которые не нужно заказать, сдѣлать ихъ, слазить не которая по описи
— Казанскую икону Вожьей Маиери преданію писалъ своею рукою Еванге- торый находитъ возможнымъ украшать могутъ считаться святыми. Я увѣренъ, разъ въ витрину,и затѣмъстекляшки и ка- лотой, унизанной драгоцѣнными камня- не то противорѣчилъ купецъ.—А тольк(
поправилъ интеллигентъ.—Казанской листъ Лука. Евангелистъ, написавшій брилліантовыми кольцами и перстнями, что многіе, въ особенности изъ бѣд- мушки прикрѣпить на мѣстѣ воскомъ. ми и стоившей 15.000 рублей. Что же ежели дорогія украшенія иконат
Божьей Матери нѣтъ! Божія Матерь нргь свяіценнѣйшую изъ книгъ—Еван- да еіце неизвѣстно откуда взятыми ныхъ людей, которымъ ѣсть нечего, У кого же были ключи отъ витрины? оказалось?~А? Оказалось, что привѣс- такъ жертва Богу...
— По священному иисанію—жертва
одна для всей Россіи, для всего міра геліе! возвысилъ голосъ интелли- (мож.етъ быть, у жены), святую икону смотрѣли и смотрятъ на иконы съ Кто могъ не разъ лазать въ витрину? ка позолоченная, съ фалыпивыми камБогу
духъ сокрушенъ!—сказалъ интеіОна на небесахъ.
гентъ.
Божьей Матери, чёстнѣйшую и не толь- брилліантами, изумрудами, жемчугами Кто могъ обмѣрить драгоцѣнные кам- нями, и стоила по самой дорогой цѣнѣ лигентъ.
Толпа сочувственно крякнула.
Толпа засопѣла еще усиленнѣе.
ко отъ человѣкъ, но и отъ ангелъ...
съ такимъ же дурнымъ желаніемъ, съ ии, чтобы заказать такіе же поддѣль- около 15 рублей. Даже не 15, а около , Послѣдовалъ гулъ одобренія, а вслѣдг
— ' Нущай такъ! сбгласился купецъ
— Какія такой иконѣ нужны украСильный гулъ одобренія, причемъ какимъ смотрѣлъ Семинъ, т. е. съ же- ные? Тутъ-съ воры были образован- 15 рублей.
за тѣмъ раздался властный голосъ:
видя, что сочувствіе окружающихъ на шенія? продолжалъ интеллигентъ.
Въ толпѣ послышался смѣхъ.
говорившихъ окружила кольцолъ боль- ланіемъ взять украшенія, которыя ные....
Чево столпились? Расходитясь
сторонѣ интеллигента.
— Потомъ оказалось, что подмѣнеКакія украшенія достойны святой шая толпа, все болыпе и болыпе возра- иконамъ не нужны, чѣмъ и объясня— Не безъ того! согласился перНынче
въ соборъ не пустятъ... Расхо— Непремѣнно такъ! добилъ его иконы, творившей чудеса, иомогавшей ставшая.
ны ризы и вся утварь, которыя стои
ются святотатсгва надъ Казанской и вымъ купецъ,
дитясь...
интеллигентъ.—И я утверждаю, что въ цѣломъ рядѣ общественныхъ и го-! — Но какъ же допускаютъ? Архіе- , Ченстоховской иконами Богоматери...
— Но мало евангелія! продолжалъ ’ли громадныхъ денегъ. А спрашивать
Публика быстро направилась и
мы до тѣхъ поръ не избавимся отъ сударственныхъ бѣдствій, переживав-’реи, митрополиты! Это издревле ..
ІІриглашенный въ риз- [не съ кого. Старый священникъ умеръ,
интеллигентъ.,а что Семинъ, мальчишка, иьянчужразныя
стороны.
святотатствъ, сколько бы ни вѣшали шихся нашей матерью Россіей?
Мало-ли что было издревле! И з-: ка, воришка? Чего ожидать отъ такой ницу горный инженеръ-сиеціалистъ на- а его иреемникъ объяснилъ, что онъ
ДЭЕЗ
воровъ, пока не перестанемъ навѣши
Такъ,
конечно,
и
Народъ заволновался.
древле за бороды головы рубили старо- 1дряни? Я думаю, что по своему ум-|шелъ, что подмѣнено громадное коли- 'ничего не знаетъ..
вать на святыя,—подчеркнулъ онъ
Каждая капелька краски, поло-1 обрядцамъ; церквп имъ печатали; со-’ственному убожеству онъ даже не по-|чество драгоцѣнныхъ камней на древ-^ пропало
слово «святыя» —иконы грѣшныя
женная евангелистомъ Лукою на ико- боръ нашихъ архіереевъ старообряд- 1нималъ какъ слѣдуетъ, что творилъ. нѣйшихъ вещахъ. Вотъ вы говорите,
— Это иочище Семина! отозвался
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фактическую обстановку ярославской сти; болынинствомъ 99 противъ 61 погашеніе страхового долга въ суммѣ зачисленный тамъ сорокъ чегпвер | шымъ кандидатомъ... Этотъ фактъ
тюрьмы и опираясь на инструкцію, из- спѣішюсть отклонена и запросъ 5С тысячъ рублей.
| Въ виду этого, губернская управа краснорѣчиво говоритъ, какъ велика
данную въ развитіе устава гарнизон- передается въ комисію.
(Окончаніе будетъ).
ной службы, не усматриваетъ въ данобратилась къ начальнику губерніи съ потребность въ Сараговѣ въ среднихъ
номъ случаѣ состава незакономѣрности
просьбой, чтобы представленныя гу-. у^ебных^ заведеніяхъ.
Князь Тенгшевъ и Ляхницкгй подбернскому земству льготы дѣйстви-1 ф Саранча. Балашовская земская
дорживаютъ заключеніе комисіи.
приводились въ исполненіе управа увѣдомляетъ губернскую упра! (Отъ С^иетеро. Телегр. Агентппва). I тельно
Баллотировкой запросъ принимается
мѣстными учрежденіям и, такъ какъ ву, что въ балашовскомъ уѣздѣ появи4-го іюня.
безъ преній.
РАДОМЪ, 3 іюня, въ 2 ч. дня, въ !противорѣчивыя распоряженія казенной лись выводки итальянской саранчи.
ІІринятъ запросъ по поводу неведе- кабинетѣ убитъ своимъ агентомъ на- палаты ставятъ губернскую земс.кую ф Дѣло о погромѣ. Вчера окружнія счетовъ выплаченнымъ процентамъ чальникъ жандармскаго управленія управу въ затруднительное положеніе. ный судъ съ сословными представитепо каждому отдѣлыюму займу.
— Губернская управа командируетъ лями, разсмотрѣвъ дѣло Ильинскаго и
ітолковникъ Вонсяцкій. Убійца тутъ же
Князь Тенишевъ докладываетъ за- застрѣлился.
страхового инспектора М. И. Семено- Александрова объ участіи ихъ въ еврейпросъ о незакономѣрныхъ распоряжеКІЕВЪ. Бердичевской думой воз- ва въ ітермекую, кіевскую, вятскую и скомъ погромѣ въ октябрѣ 1905 г. въ
ніяхъ одесскаго градоначальника Тол- буждено ходатайство о выдѣленіи Бер- др . губерніи съ цѣлыо ознакомиться Саратовѣ, призналъ обоихъ виновными
мачева при производствѣ въ 1909 г. въ дичева въ отдѣлыіую земскую еди- съ -юстановкой противопожарныхъ мѣ- и приговорилъ къ тюремному заключеОдессѣ выборовъ въ Государственную ницу.
ропріятій, а спеціалиста по огнестой- нію съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъ
и городскую думы. Комисія поддержи- ЙІІДІАІІОПОЛЬ. Авіаторъ Буру- кому строительству г. Колобова въ правъ и лреимуществъ—Ильинскаго
ваетъ запросъ въ части его, касаю- кинсъ на аэропланѣ Райта достигъ вы- селенія кузнецкаго у., гдѣ предпола- на 1 годъ, Александрова на 8 мѣс.
іцейся выборовъ въ Государственную соты 5,000 футовъ, установивъ новый гается устройство
водопроводовъ. Подробности завтра.
♦ Открытіе отдѣленія банка. 4-го
Думу и высказывается за отклоненіе міровой рекордъ.
Средства на сооруженіе водопроводовъ
іюня состоялось открытіе отдѣленія
его въ части, касающейся выборовъ ВАІПИГІТОНЪ. Палата представи- ассигнуютъ сельскія общества.
въ городскую думу.
телей приняла резолюцію, поручающую — Отдѣленіе крестьянскаго позе- «Петербургскаго Международнаго КомНшольскій поддерживаетъ запросъ генералъ-прокурору разслѣдовать дѣло- мельнаго банка увѣдомляетъ уѣздную мерческаго банка». На открытіи присутствовали: предс. губ. земской управъ полномъ объемѣ.
производство стальныхъ трестовъ.
что петровское (оно-же бѣло- вы К. Н. Гриммъ, предсѣдатель бирТимошкинъ считаетъ необходимымъ АѲИНЫ. Прибылъ король и встрѣ- управу,
каменское) сельское общество выдѣлъ
отклонить весь запросъ вообще, видя ченъ сердечными привѣтствіями мно- земли въ количествѣ 1200 кв. саженъ ясевого комитета, Ф. П. Шмидтъ, полицейместеръ Дьяконовъ, директора
въ немъ лишь месть со стороны оппо- Жества народа.
подъ школу и школьную усадьбу, купзиціи за доблестную дѣятельность ге- САЛОНИІШ. Греческая банда въ ленную при содѣйствіи банка у г. Са- нѣкоторыхъ банковъ и много предстанерала Толмачева.
30 человвкъ, подъ командою греческа- жина, совершило безъ разрѣшенія бан- вителей коммерческаго міра. Послѣ моЦуришкевичъ полагаетъ, что бла- го офицера, перешла границу блнзъ ка, почему вопросъ объ этомъ выдѣ- лебна присутствующіе на торжествѣ
горазумная часть Думы должна понять Элассоиы. ІІосланъ отрядъ для преслѣ- лѣ остается открытымъ до выясненія открытія были приглашены къ обѣду.
Новьій банкъ помѣщается въ домѣ
необходимость репрессій и благотвор' дованія до греческой границы. Сооб- на мѣстѣ условій такового.
Агафонова.
ную роль генерала Толмачева въ пре' щаютъ о собираюіцихся войскахъ. Въ
ф Отъѣздъ. 8 іюня предсѣдатель
ф Новое общество. Въ Саратовѣ
кращеніи революціонной вакханаліи Тирнавосѣ манифестація въ пользу
губерской земской управы К. II. Гриммъ учреждается новое общество вегетарівъ 1905 г. въ такомъ городѣ, каКЬ воиіш съ Турціей.
Одесса. Оппозицюнныи
иРеД= ЛОНДОІГЬ. Асквитъ и лордъ-канц- выѣзжаетъ въ ІІетербургъ на засѣдащ анцевъ. Въ составъ этого общества
ставителей Одессы въ Государствея- леръ совѣщадись 3 іюня съ Бальфуромъ особой правйтельственной комисіи, уч- вошли пока 15 человѣкъ, которые обной Думѣ—лучшее доказательство, что
режденной при миннстерствѣ внутрен- ращаются съ просьбой ко всѣмъ согеиералъ Толмачевъ только охранялъ и фунсдоуномъ о палатѣ общинъ. нихъ дѣлъ дли разсмотрѣнія проекта чувствующимъ и въ особенности. къ
ІІо свѣдѣніямъ ассоціаціи нечати: на
спокойствіе выборовъ.
врачамъ, учителямъ и др. пожаловать
будущей
недѣлѣ собирется формальная иоложеній о мѣрахъ помощи населенію
Графъ Уваровъ напоминаетъ о не- конференція
на
собраніе по вопросу объ организана
случай
неурожая.
представителей обѣихъ
обходимости разграничивать 1905 отъ
ціи
«Вегетаріанскаго общества и стоф Въ уѣздномъ земствѣ. Уѣздная
1909 г. и помнить, что въ 1909 г* партій, по вопросу о конституцюнномъ
ловой»..
уирава пріобрѣла на очень выгодныхъ
кризисѣ.
вовсе не было вакханаліи 1905 г.
Собраніе назначается въ четвергъ,
СОФІЯ. Во время пребыванія турец- условіяхъ три деревянныхъ дома, приКнязь Тенишевъ резюмируетъ цре- каго наслѣдника ему поднесенъ отъ
10 іюня въ квартирѣ К. С. Юнакова
нія и поддерживаетъ заключеніе коми- имени албанской колоніи адресъ съ надлежавшихъ «Вссточному Обществу». на Соколовой улицѣ между Пріютской
Дома эти пріобрѣтены на сносъ за 2
сіи.
просьбою, заступиться передъ султа- тыс. руб. Площадь, которую занцма- и Гимназической.
Запросъ принимается, согласно за- номъ, дабы въ Албаніи началась поф Къ автомобильной гонкѣ. Сегодютъ купленные дома, равияется 100 ня, въ 3 ч. дня, нзъ слободы Покровключенію комисіи. Безъ преній прини- литика
мира и цивилизаціи. Адресъ
мается запросъ о незакономѣрныхъ увѣряетъ, что прекращеніе преслѣдо- саж. Дома эти предназначаются уѣзд- ской выѣзжаютъ въ г. Уральскъ для
дѣйствіяхъ одесскаго генералъ-губер- ваній возобновитъ порядокъ въ стра- ной управой для постройки квартиры осмотра дороги два автомобиля «Шеяатора, воспретившаго четыремъ про- нѣ, всег^а преданной престолу и кон- для учителей при селахъ—Багаевкѣ и наръ-Валькеръ» г. Агафонова и «ДарРѣчкѣ, а третій болыпой домъ—для ракъ» прис. пов. Соколова, съ 4 -мя
фессорамъ новороссійскаго универси- ституціи.
амбулаторіи
и квартиры врача.
тета исполненіе части ихъ служеб- УВАРШАВА. На станціи Гродискъ,
пассажирами на каждомъ. Послѣ осныхъ обязанностей.
ф
Заботы
о
нуждахъ
лереселенмотра дороги будетъ назначена автоваршавс-ко-вѣнской дор. брошена бомба
Продолжаются пренія по запросу о въ начальника земской стражи капи- цевъ. Св. Синодъ 9 марта настоящаго мобильная гонка.
незакономѣрныхъ дѣйствіяхъ чиновъ тана Александрова, проходившаго въ года постановилъ: наложить по всѣмъ ф Новое почтовое отдѣленіе. Открыты
пріемъ и выдача всякаго рода почтовой
вятской полиціи.
сопровожденіи пяти стражниковъ, чет- церквамъ Имперін въ теченіе 5 лѣтъ
за исключеніемъ денежКузнецовъ вноситъ формулу соціалъ- веро изъ коихъ тяжело ранено, одинъ сборъ пожертвованій на постройку корреспондонціи,
ныхъ почтовыхъ переводовъ, въ волостномъ
демократовъ о неудовлетаорительностн уже скончался, Александровъ раненъ школъ и церквей для переселенцевъ правленіи Нижне-добринскомъ, саратовобъясненій правительстаа.-Приннмает- легко о сколкомъ, кромѣ гого бросившій въ день Св. Троицы. Указанный сборъ ской губ., камышинскаго уѣзда, располовъ распоряженіе женномъ въ 12 верстахъ отъ руднянской
'Ся предложеніе о полномъ гірекраще- бомбу стрѣлялъ и ранилъ его въ но- предназначается
коцторы Корреспонміи преній; баллотировкой формула гу; злоумышленникъ раненъ тяжело и учрежденнаго при синодѣ «совѣщанія цочтово-тедеграфной
денцію, адресоранцую въ назранное вол.
по
удовлетворенію
религіозныхъ
нуждъ
Кузпецова отклонена, принята форму- задержанъ; покушеніе ставятъ въ связь
правленіе, сдѣдуетъ направлять на рудняпскую почтово-телеграфную коцтору.
ла князя Еуракина, призвающая, что съ убійствомъ въ Радомѣ полковника переселенцевъ».
Завтра, 6 іюня, такой сборъ будетъ („Пр. В.“).
административное разслѣдованіе недо- Вонсяцкаш.
ф Производятся; изъ коллежск. секр, въ
произведенъ
въ первый разъ не толь- тит.
стагочно выяснило дѣло, и выралсаюНІІО-ІОРКЪ. Неизвѣстный, повидисов.—земскій нач. 9 уч. новоузенск.
іцая пожеланіе о болѣе тщательномъ мому, душевно больной проникъвъдве- ко въ городскихъ, но и сельскихъ у., сам. губ.—Разумовъ; изъ губ. въ коллежск. секретари—земск. нач. 7 уч., атк,
разелѣдованіи. Принимается запросъ ри кабинега президента Тафта въ церквахъ всей епархіи.
ф Переводъ округа путей сообще у .? сарат. губ., Васильевъ,
но поводу неправильныхъ дѣйствііі кре- Бѣломъ домѣ. Онъ арестованъ, въ
Къ пожару на Часовенной. На-дняхъу
стьянскаго поземельнаго банка въ дѣ- карманѣ у него обнаруженъ револь- нія. ІІо словамъ «У. Р.»., совѣтъ съѣз- насъ со
общалось объ арестѣ содержателя
да судовладѣльцевъ волжскаго бассей постоялаго двора на Часовенной ул., Жулѣ пріобрѣтенія товариществомъ нере- веръ.
на возбудилъ ходатайство о переводѣ равлева, подозрѣваемаго въ поджогѣ своюеленцевъ землн полковника Дурасова
округа путей сообщеиія изъ Казани его имущества. Г. Журавлевъ проситъ
яа Кавказѣ. Засѣданіе закрыто.
насъ отмѣтить, что онъ дѣйствителыю былъ
въ Нижвій.
арестованъ полиціей, но посль допроса его
Засѣданіе 4-го іюня.
ф Въ дополненіе къ засѣданію слѣдователемъ былъ послѣднимъ освоболсІІредсѣдательствуетъ князь Вол- (Отъ С.-Петерб. Телегр. Агенства) городской думы отъ 2 іюкя. ІІослѣ денъ изъ-подъ ареста.
ф Задержаніе душевно • больныхъ. Бѣконскій. Въ закрытой части засѣоткрытія засѣданія секретарь думы жаЕшая
изъ психіатрической колоніи дней
данія приняты секретныя предг. Сиротининъ прочиталъ протоколъ восемь тому иазадъ поселянка Екатерина
ставленія военнаго министра объ
губернскаго по земскимъ и городскимъ Іоппъ 3-го іюня задержана на дачѣ
обращеніи на нѣкоторыя потребнодѣламъ присутствія по слѣдующему Шмидтъ, гдѣ появленіе ея въ изорванной
съ растрепанными волосами просги военнаго вѣдомства чрезвывопросу. Сарат. гор. дума не внесла одеждѣ
извело переполохъ среди дачниковъ.
С.-ПЕТЕР5УРГСНАЯ БИРЖД.
чайныхъ кредитовъ по росписямъ
въ смѣту текущаго 1910 г. 42560 руб, — Къ сорбщенію въ № 118 „Сар. Вѣст.“
4-го іюня.
1908, 1909 и 1910 гг. и морского
недоимокъ пособія казнѣ по содержа- добавляемъ, что бѣдеавшій изъ колоціц дуСъ
фондами
устойчиво,
съ
дивидентными
министра объ ассигнованіи 4 мил- въ общемъ слабо, подъ вліяніемъ продол- нію полиціи за 1905,1906 и 1907 г.г. шевно-больной Грцгорій Свѣчковъ задерліоновъ на подкрѣпленіе оборот- жавшихся реализацій, выигрышные въ по- всего 212,300 руб., уплата которыхъ жанъ въ водьскомъ уѣздѣ и 4 го іюця возвращенъ въ колонію,
ныхъ средствъ Обуховскаго сгалениженіи.
разсрочена городу на 5 лѣтъ безъ на
♦ Къ замѣткѣ „Неосторожності?‘(. Полцлитейнаго завода. Въ открытой ча- 4 проц. Государствен. рента 1896 г. 907/а численія пени. Дума предполагала на- ціей
1 уч. выяснено, что цеизвѣстная жен5
проц.
вн.
заемъ
1905
г.
1
вып.
104
сти засѣданія Дума переходитъкъ
щина, получившая серьезные ушибы голочать
уплату
съ
будуіцаго
1911
г.,
но
ироц. Росс. заемъ 190г. 5
997/і
вы при сходѣ съ вагона трамвая № 32 на
разсмотрѣнію маловажныхъ дѣлъ, 54!/2проц.
внутрен. заемъ 1906 г.
1033/8 присутствіе потребовало внести сумму углу Нѣмецкой и Ильинской улицъ, проболылинство изъ иихъ принимает- 5 проц.
„
„
„ 1908 г.
104^/8 долга въ смѣту расхода настоящаго исходитъ изъ креетьянъ с, Большой Ясов99
ся безъ преній. По законогіроекту 51/2 проц. 1909 г.
года. Городская управа въ особомъ ки, саратовскаго у., Ирина Лар. Москвина
объ отпускѣ 8,939,786 р. на обору- 4 проц. листы закладн. Госуд.
♦ Кровавая ссора Два товарища НикоДворянск. Земельнаго Банка
993/4 докладѣ иредлагаетъ думѣ согласиться лай Канаевъ и Ефимъ Малышевъ вышли
дованіэ Обуховскаго, Ижорскаго и 5 нроц. свидѣт. Крестьянск. Позем.
съ требованіемъ присутствія и внести изъ трактира въ пьяномъ видѣ и
Адмиралтейсжаго заводовъ между Банка
100
часть недоимокъ въ смѣту 1910 года.
ссору, которая потомъ перешла въ
прочимъ Бабянскій спрашиваетъ, 5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. обм. 458 Голова рекомендуетъ подчиниться тре- затѣяли
ожесточецную драку. Малышевъ, чувствуя
---------------выигр. з. Ш
1866 г.
"
345
вѣрны ли свѣдѣнія заграничнои и д проц. тIIт вн.
бованію присутствія, при чемъ Г. І\ физическое превосходство своего товариіца
316
111 двор. выигр. з.
выхватилъ большой столовый
русской поременной печати о по- д4 нроц.
Дыбовъ предлагаетъ въ виду безвы- Канаева,
ироц. обл. СІІБ. Городск. Кредит.
ножъ и нанесъ три глубокія раны: одну
стройкѣ военныхъ судовъ.
Общества
90г>/з ходпаго матеріальнаго положенія горо- въ
руку, двѣ въ спину. Всего окровавленТоварищъ морского министра 4 съ подов. проц. листы Виленск.
да, возбудить ходатайсгво предъ ми- наго Канаева въ безсознательномъ состояЗемельнаго
Банка
893/4
Григоровичъ удостовѣряетъ, что
нистерствомъ о разрѣшеніи начать ніи отправили въ Александровскую больполов. проц. листы Донского
ницу.
всѣ с ѣдѣнія въ печати лживы и 4 съ
Земельнаго Банка
893/4 взносы съ 1911 г.
находитъ себѣ объясненіе въ пред- 4 съ полов. ироц. заклад. листы МоЕдиногласно иостановлено съ требо901/* наніемъ присутствія согласиться и хо
принятой иностранцами и продаж- сковскаго Земельн. Банка
Столкновеніе пароходовъ.
съ полов. проц. закл. листы Полт.
ными русскими людьми кампанш 4 Земельн.
Банка
893/4 датайствовать объ отррочкѣ церв^го
(Разсказъ очевидца):
для полученія заказовъ морского 4 съ полов. проц. закладн. листы
илатежа до 1911 г,
министерства д тя иностранныхъ Харьковскаго Земельн. Банка
Около
цасу ноци на 4
^ЭДУ
39
Затѣмъ прочитанъ бшъ второй проБессарабскія
89:,;8 токолъ того же присутствія. Дума на Врскресецсадъ и Варонскомъ, произаводовъ. (Рукоплесканія справа).
Кіевскія
90
зощло столііноценіе паро^одовъ КуцеЗаконопроектъ принятъ. ІІрини- Херсонскія
897/з одномъ изъ предыдущихъ засѣданій
ваются безъ преній два мелкихъ Акц. Азовско-Донск. Коммер.
ностаиовила предоставить каналдза- цеекаго пароходства «Коммерсантъ» и
528
„ Волжско-Камскаго
870
законопроекта.
ціонной комисіи полномочіе совершать «Алексацдрт,»; первый щедъ П0ДЪ ^0'
Ло законопроекту о преобразо- „ Русскаго для внѣшн. Торг. Банка 391 договоры съ разными лицами по ис- мандой капитана Рейхердта, второй—
Банка
230
ваніи врачебной части въ Заоаи- „„ Русско-Китайскаго
полненію работъ. Городское присут- подъ командой Ящицка, какъ говорятъ,
Русско-Торг.-ІІромышлен. Банка 348
кальскомъ казачьемъ войскѣ Вои- „ СПБ. Международнаго Банка
ствіе такое постановленіе не санкціо- недипломированнаго судоводителя. ^
438
При столкновеніи пароходъ «Ком476
лошниковъ вноситъ поправку, что- „ „ Учетно Ссудн. Банка
нировало, такъ какъ заключеніе догоБезъ права на новыя акціи.
ІІЫ метгикаменты больницъ, ВОПіеДворовъ лежитъ на обязанности город- мерсантъ» врѣзался въ лѣвую обшившія въ военные каталоги, пріобрѣ- „ Сибирскаго
. 571 ской уиравы.
ку третьяго класса сзади колёса пар.
Безъ права на новыя акціи.
тались на средства войскового каДума указаніе гірисутствія приняла «Александръ», разрушилъ каюту, въ
которой находилось нѣсколькс челояитала, а сумма расходованія оп- „ Бакинскаго нефтяного Обіцества 265
къ свѣдѣнію и сдѣлало въ инструкціи вѣкъ пассажировъ, въ томъ числѣ семь
Манташевъ
редѣлялась бы войсковымъ гірав- „„ Бр.
Нобель Т-ва
10700
канализаціонной комисіи соотвѣтству- человѣкъ грузчикивъ пароходства, возленіемъ въ размѣрѣ дѣйствитель- „ Брянскаго рельсоваго завода
1130
ющія поправки.
вращавшихся изъ Царицына и одна
ной потребности:
„ Гартманъ
223
ф Трввощныя вѣсти. Изъ-за Волги женщина—жена грузчика. Пассажиры
84
ІІри голосованіи поправки обна- „ Ник.—Маріуп.
ІІутиловскаго
126
въ городскую унраву цоступаютъ свѣ- упали въ воду, но сколько утонуло цзт>
руживается отсутствіе законнаго „„ Сормовскаго
136
дѣнія о неблагонріятномъ совтояши ццхъ—нелзвѣстно- извѣстно только, цто
состава, вслѣдствіе чего предсѣда- „ Фениксъ 192
232
тель объявляетъ перерывъ. По во- „ Донецко-ІОрьевск. общ.
1241/з стенныхъ травъ — вопреки веявдмъ семь грузчдковъ цолучцлц тяадія увічьц
168
ожиданіямъ. Травы гибнутъ всдѣдствіе одцнъ—смертедыіыя (цо цриходѣ въ
зобновленіи засѣданія иоправка „ Москов.-Виндав.-Рыбин.
„
Юго-Восточн.
211
жаровъ.
Бароцскъ сконцалсц какъ говорятъ);
Войлошникова отклоняется и законоироектъ принимается въ редак$ Къ дѣлу А. А. Салова. По дѣ- женщина была убита, Спасательныя
ціи комисіи. Безъ преній принилу дворянина г. Салова, обвиняющаго- шлюпки подобрали кого только успѣли,
мается законопроектъ объ отпускѣ
ся въ убійствѣ Юренкова, вызывается причемъ обнаружилась старая, очевидна текущій годъ 150000 р. на до♦ Въ губернсколяъ земствѣ. Ми- 18 свидѣтелей и эксперты: врачъ Са- но, ничѣмъ неизлѣчимая халатность и
стройку морского собора въ Крон- нистерство внутреннихъ дѣлъ сдѣлало иожниковъ, В. Д. Дмитріевъ и психіат- небрежность нашихъ судоводителей:
штадтѣ съ пожеланіемъ бюджет- губернскому земству нѣкоторыя' льготы ры С. А. Ляссъ и г=Никольскій. Дѣло, одна шлюпка оказалась съ течью и ее
ной комисіи, чтобы въ первую по уплатѣ страховыхъ долговъ. Такъ, какъ уже сообщалось, будетъ слушать съ трудомъ добуксировали къ пароочередь на памятныхъ доскахъ въ по ссудѣ въ одинъ милліонъ потьде- ся 22 -го іюня. Въ залъ суда иублика ходу; другая халатность—отсутствіе
медицинской помощи на суднѣ «Коод.соборѣ помѣщены были имена доб- сягъ тысячъ рублей министерство наш- будетъ допускздъря по билетамъ.
лестно погибшихъ моряковъ геро- ло возможнымъ въ настоящемъ году
ф !5езі> послѣдртвій. 3-го іотя въ мерсантъ». Только счастливая рдучайевъ русско-японской войны. Това- не дѣлать удержанія съ губернскаго сенатѣ разсматривадась кассаціонная ності>—присутствіе врача и фельдщера
рищь морского министра заявля- земства, а по ссудѣ въ 800,000 руб., жалоба быв. члена вторэй Государ- среди пассажировъ—дала возможность
етъ, что увѣковѣченіе памяти мо- удержаніе 70°/о страховыхъ платезйей ственной Думы А. Е. Киселева, ЗКадо- оказать имъ своевремецную помощь,
ряковъ героевъ на мраморныхъ производить не съ начала года, какъ это ба оставлена безъ послѣдствій. ПригоНа пароходѣ «Коммерсантъ» особыхъ
доскахъ было мыслью адмпрала было раныпе, а съ 1 сентября. Одна- воромъ саратовской судебной палаты поврежденіц, кромѣ поломкц бушкера,
Макарова въ началѣ постройки со- ко губ. управа не можетъ воспользо- г. Киселевъ осужденъ на годъ крѣпо- це произоіцло, ц ццкто изъ пассажи•бора, потому морское мини угерство ваться этими льготами вслѣдствіе того, сти.
ровъ, къ счастью, не цострадалъ, хотя
нынѣ рѣшило прежде всего помѣ- что казенная палата, основываясь на
ф Частная общеобразовательная паника среди поссажировъ угрожала
стить въ соборѣ доску съ именами распоряженіи миниетерства, первона- школа Добровольскаго переходитъ съ тяжелыми послѣдствіями, Многіе, осоадмирала Макарова и его спод- чально прекратила удержанія съ гу^ осени въ новое помѣщеніе—домъ Очки- бенно женщины прыгалн съ коекъ, хвавижниковъ. (Рукоплесканія справа). бернскаго земства, а потомъ вновь ра- на на Никольской, рядомъ съ театромъ тались за вещи и тѣснились около выВъ порядкѣ спѣшности эс-де спорядилось производить удержанія. Очкина, которое капитально ремонти- хода. Изъ каюты лоцмана выбѣжала
вносятъ запросъ по поводу истя- Такъ, на-дняхъ удержаны мѣстнымъ руется и передѣлывается подъ школу. женщина въ одномъ бѣльѣ съ ребензаніи, насилій стражниковъ надъ управленіемъ зещедѣдія перечислен Новое помѣщеніе будетъ гораздо удоб- комъ на рукахъ ц бррсилась въ стодвѣнадцатью ссыльными въ Усть- ныя по Саратовскому казна=чейству цъ нѣе того, въ которомъ помѣщается рону, гдѣ ей брлѣе всегоугрожала рпасность. ^рики: «тонемъ»!«горимъ»!(былъ
Цыльмѣ, печорскаго у., причемъ депозйты губернской управы 28 тысячъ щкола теперь.
одинъ изъ пострадавшихъ пок< н- рублей окладныхъ сборовъ съ казедт
ф Потребность въ среднемъ обра- дьщъ) «пргибаемъ!» рливалирь съ ручилъ затѣмъ жизнь самоубійствомъ, ныхъ и удѣльныхъ земель., но казна- іованіи. Въ цервый классъ частцой гацью матросовъ, безпорядочной крІІокровскій (второй) указываетъ, чейство этихъ ценегъ управѣ не выда- школы Добровольскаго цоступіцъ маль- мандоц и ^езцѣльноц сумато^ой. Мночто фактъ запроса вопіетъ самъ ло, причемъ бухгалтеръ казначейства чикъ, хорощо вцдержавщій эраменъ гіе полу^или сильные ущцбы ^ъ разцыя
за себя и настаиваетъ на спѣшно, объяснилъ, что эти деньги, пойдутъ на въ первый классъ второй гимцаад, но цасти тѣла и долго не могли црцтти
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въ себя и отъ изумленія и отъ испуга; одинъ пассажиръ наполовину высунулся изъ окна и такъ и застылъ
Не обошлось и іЗезъ курьеза. Одинъ
пассажиръ совершенно хладнокровно
отперъ свой чемоданъ, досталъ оттуда
паспортъ и вышелъ на палубу. Его,
какъ оказалось, главнымъ образомъ занималъ вопросъ: живымъ или мертвымъ, но съ документомъ въ рукахъ...
Обіцее мнѣніе о причинахъ столкновенія сводится къ тому, что судоводители не разобрались *въ подаваемыхъ
другъ другу при встрѣчахъ сигналахъ.
Рѣшить виновность того или другого
капитайа въ этомъ трагическомъ случаѣ конечно трудно, но несомнѣнно, что
здѣсь налицо халатность и небрежность.
Насколько велика была растерянность на «Александрѣ», граничащая съ
невмѣняемостью, видно изъ того, что
послѣ того, какъ случилась катастрофа, пароходъ продолжалъ работать,
развивая волненіе, отъ котораго, конечно, должны были погибнуть люди,
упавшіе въ воду. Потребовались угрозы и крики «не работайте!», чтобы
тамъ поняли опасность.
Пароходъ «Александръ» былъ на
буксирѣ «Коммерсанта» доставленъ въ
Баронскъ, гдѣ, по снятіи допроса, составленія протокола, отправки раненыхъ и уборки трупа, онъ пошелъ своимъ рейсомъ, а «Коммерсантъ» въ Саратовъ пришелъ только въ 3 часа ночи.
Пассажиры съ «Александра» были
пересажены на пароходъ куцеческаго
обще.ства «Императрица Александра»,
который слѣдовалъ въ Самару.
Убитая—сравнителыю молодая женщина; мужъ ея также получилъ тяжкія
поврежденія. Тяжелую сцену
пришлось наблюдать, когда старый
священникъ осѣнилъ трупъ женщины
крестомъ: многіе не выдержали и зарыдали.

3
ОТДГЬПЪ СЛОБОДЫ П0 КР0 ВСК0 Й
— Совѣщаніе санитарныхъ попе- ири чемъ указываетъ, что старшина
чителей. 2-го іюня уѣздный исправ- можетъ дѣйствовать и административ-

никъ г. Удольскій, уѣздный врачъ г. нымъ путемъ: писать о всѣхъ наруІІетровскій, врачъ общественной боль- шеніяхъ исправнику, а послѣдній буницы г. Коссиль, полицейскій приставъ детъ докладывать губернатору. Что же
г. Самойловъ, представители волостного каеается такого рода случаевъ, какъ
и сельскаго правленій и 15 санитар- самовольная постройка бани г. Ильныхъ попечителей совѣщались по по- ченко, то старшина въ правѣ запечаводу выясненія вопросовъ, касающихся тать такія бани.
состоянія покровскаго базара въ сани— 0 содержаніи бухты. Управленіе
тарномъ и противо-пожарномъ отноше- о-ва рязанско-уральской дороги увѣдоніяхъ.
мило покровскій биржевой комитетъ,
ІІа совѣщаніи выяснилось антиса- что оно слагаетъ съ себя отвѣтственность за исправное содержаніе покровнитарное состояніе базара.
Совѣщаніе признало необходимость ской бухты, при чемъ объясняетъ что въ
устройства на базарѣ и базарной пло- поздней постановкѣ землечерпалки вищади трехъ ретирадныхъ мѣстъ за і новатъ самъ биржевой комитетъ, постасчетъ о-ва слободы и одно—за счетъ | вившій условія, непрілемыя для о-ва
биржеваго о-ва. Затѣмъ, постановлено: ж. д. Вмѣстѣ съ тѣмъ управленіе прообязать всѣхъ содержателей чайныхъ ситъ подтвержденія, что комитетъ* гаи трактирныхъ заведеній имѣть отхо-(рантируетъ исправное поступленіе сборовъ за бухту. Биржевой комитетъ
жія мѣста и выгребныя ямы.|
изъявилъ за это полное согласіе. Съ 5
Относительно упорядоченія базара іюня въ протокѣ бухты начнутся земвъ пожарномъ отношеніи постановлено, лечерпательныя работы.
чтобы торговля легковоспламеняющи-: — Высылка цыганъ. По распорямися товарами производилась въ сло- женію мѣстной полиціи изъ слободы
бодѣ, но матеріалы эти должны хра- высылается цыганскій таборъ, прибывниться въ каменныхъ зданіяхъ и под- іиій сюда на-дняхъ.
валахъ.
Далѣе, приставъ сл. Покровской г.
В Р А Ч Ъ
Самойловъ и члены санитарнаго попечительства указываютъ на отсутствіе
во дворахъ слобожанъ, даже на главныхъ улицахъ, помойныхъ и выгреб- Вяутрея, женск., акушер., венер. приним.
ч. ут., 5—8 веч. Праздв. 10-12 ч.ут.
ныхъ ямъ. Помои выливаются на ули- 9—12
Совѣтъ 50 к Базарная площ., д. Кобзаря.
быв. Тихааова, рядомъ съ домомъ Ухина,
ДУ3069
Въ заключеніе исправникъ предла- хоіъ со двора.
гаетъ волостному старшинѣ принимать
сдается ВЪ АРЕНсъ своей стороны всѣ мѣры къ выполнеДУ. Покровск. плоіц.,
3427
нію слобожанами законныхъ требованій, номера Н. А. Гусакова.

Г. Д. ПЕТРОВСКІИ

«Братскаго Листка» протоіерея Петра
— Боже мой! Какая великая наПозднева въ клеветѣ въ печати.
пасть и искушеніе!—взволнованно заВъ № 43 «Братскаго Листка» бы- говорилъ «іеромонахъ». Слезно умоляю
ла помѣщена статья подъ названіемъ и прошу послагь телеграммы ко всѣмъ
П. Васильевъ,
«Дѣдъ-Всевѣдъ», въ которой, между Аѳонскимъ святителямъ...
— Въ Саратовѣ намъ удалось со- прочимъ, были приведены такія слова:
Долго не могъ успокоиться «іеромобрать слѣдующія свѣдѣнія.
«Обличитель «Дѣдъ-Всевѣдъ» грозный нахъ», и стоило большихъ трудовъ выПароходы обмѣнялись установлен- и немилосердный къ другимъ—самъ вести его изъ камеры.
8.
---------ными свистками и отмашками, но оказывается ни много ни мало, какъ
«Коммерсантъ», по словамъ очевид- заурядный шантажистъ, промышляцевъ, не понялъ или перемѣшалъ ог- ющій при случаѣ нечистыми сквернымашки буксирнаго и пассажирскаго и ными путями». Въ этихъ словахъ соБАЛАШОВЪ. ( Отъ нашего корсдѣлалъ крутой поворотъ; въ это вре- трудникъ «Волги» Н. И. Гарвей усмомя «Коммерсантъ» съ полнаго хода трѣлъ обстоятельства, порочащія его респондента).—Въ городской думѣ.
ударилъ «Александра» въ бокъ. Почти честь и доброе имя и въподанной жа- —На засѣданіи гор. думы 28-го мая,
моментально была разрушена деревян- лобѣ прокурору окр. суда просилъпрото- кромѣ выбора гор. головы, было разная постройка въ носовой части до іерея Позднева какъ редактора «Брат- рѣшено нѣсколько довольно важныхъ
колеснаго кожуха и вмѣстѣ со щепами скаго Листка»,привлечь къ отвѣтствен- вопросовъ.
Первымъ заслушивается докладъ
попадали въ воду ц находившіеся ности за клевету.
въ этой части царохода пассажиры.
На судъ обвиняемый протоіерей управц о появленіи на городскихъ
Благодаря тому, что многіе пассажиры Поздневъ не явился, а также и не земляхъ саранчи. Безъ особыхъ преспалц и были раздѣты, имъ легко бы- представилъ своего повѣреннаго. Не ній дума ассигнуетъ на покрытіе проло держаться на водѣ и вскорѣ ихъ явился и главный свидѣтель со еторо- изведенныхъ и будущихъ расходовъ
переловили. На мѣстѣ несчастія ока- ны пр. Позднева, Д. И, Крестовскій, для борьбы съ саранчей 500 р.
Затѣмъ читается докладъ по заявзались убитой одна женщина и тя- авторъ инкримицируемой статьи. Судъ
жело ранеными 5— 6 человѣкъ, кото- призналъ неявку Крестовскаго цеаа- ленію мѣстныхъ торговцевъ по вопросу
рые доставлены въ Баронскъ на «Ком- конной и наложилъ на него, штрафъ объ обложеніи земствомъ недвижимыхъ
имуществъ въ городѣ.
мерсантѣ».
въ размѣрѣ 10 руб.
Торговцы заявляютъ, что хотя въ
«Коммерсантъ» пострадалъ сравниВызывается свидѣтель С. С. Леоновъ,
тельно мало: у него поломанъ буш- помощникъ вавѣдываюіцаго тиіюграфіей 1907 году балашовскимъ земскимъ
собраніемъ и было постановлено понипритъ и помятъ корпусъ въ носовой союза печатнаго дѣла,
час/ги.
— Я могу сообщить суду фактъ- зить земское обложеніе съ торговыхъ
Съ потерпѣвшаго аварію «Александ- говоритъ г, Леоновъ—по которому соб- лавокъ и друг. не движимыхъ имура» пассажировъ принялъ волжскій ственно и возникло это дѣло. 13-го ществъ въ Баіашовѣ на 30 проц. но, судя
«Императрица Александра».
февраія въ нашу типографію былъ по окладнымъ листамъ земства, налогъ
По разсказамъ пассажировъ, коман- сданъ фельетонъ подъ заглавіемъ:«Па- этотъ не только не уменыпился, а уведа обоихъ пароходовъ растерялась не нихида цо Коммиссаржевской».Узналъ я ' личился.
менѣе пассажировъ, и распоряженія объ этомъ фельетонѣ вечеромъ, когда | Городская управа съ своей стороны
давались вяло, при этомъ цсѣмъ бро- цришелъ въ типографію, гдѣ въ это сообщаетъ, что, желая выяснить посилась въ глаза цегодцость пароход- время находился и сотрудникъ «Волги» добнаго рода недоразумѣнія она въ
іі ыхъ шлюпокъ —спущенныя на рѣку, г. Гарвей,
февралѣ мѣсяцѣ 1909 года просила
онѣ вскорѣ наполнились водою.
земство
сообщить—сколько было взиДалѣе свидѣтель показываетъ, будто маемо земскаго
съ 1902-го по
г. Гарвей, обращаясь къ нему, за- 1909 г. Земство сбора
же почему то ничего
явилъ, что его фельетонъ доетавитъ еп. на эту просьбу не отвѣтило.
Гермогену непріятноеть.
Черезъ годъ управа вновь обрати— Я—разсказываетъ далѣе свидѣ- лась
съ такой-же просьбой, но съ тѣмътель,—съ корректурнымъ оттискомъ же результатомъ.
«Іеромонахъ» у мирового
фельетона отправился къ членамъСчитая, что вопросъ о земскомъ
Камера мирового судьи полна самой распорядителямъ, которые съ своей
разнообразной публикой, которая при- стороны поручили мнѣ попросить ре- обложеніи серьезный и сложный, упшла посмотрѣть аѳонскаго іеромона- дактора «Волги» г. Сапарина отставить рава высказывается за избраніе особой
ха Кирилла, обвияяемаго въ попро- фельетонъ. Сапарина не оказалось, а комисіи, которая должна точно выяснить этотъ вопросъ.
шайничествѣ и нищенствѣ.
такъ какъ г. Гарвей не хотѣлъ отста-(
ІІоодаль отъ публики сидитъ «іеро- вить свой .фельетонъ, то я перегово- - Что же касается нежеланія земства
монахъ», а съ нимъ рядомъ монахъ рилъ съ завѣдывающимъ типографіей еообщить управѣ неоднократно просиЕвсевій, изъ Киновійской, церкви’выз- Поповымъ, который мнѣ сказалъ, что мыя свѣдѣнія, то управа находитъ
ванный какъ свидѣтель.
если не будетъ отставленъ фельетонъ, цѣлесообразнымъ просить о содѣйствіи
Судья. Кириллъ Кистановъ, при- то слѣдуетъ отказаться отъ печатанія губернатора.
Нред. зем. упр. К. В. Веселоескт
знаете ли вы себя виновнымъ въ томъд очередного номера газеты.
Iобъясняетъ молчаніе земства тѣмъ,
что ходили къ купчихаадъ ц мѣщацСвидѣтель заявляетъ, что когда объ что просимыя унравой свѣдѣнія трекамъ и поцррщайцичалц?
атомъ было сообщено имъ г: Гарвею, буютъ продолжительной и кропотливой
. . — Ник^къ цфтъ, ваще благородіе! то тотъ будто бы пытался прибѣгнуть
іКилъ цоцеченіемъ ц доброхотнымъ къ насилію. Г. Гарвей говорилъ рабо- работы. Для этого необходимо за цѣлое
даяціемъ боуобоязценншъ прихо- чимъ, чтобы они не слушали Леонова, десятилѣтіе просмотрѣть до 20000
жацъ,,,
а печатали газету, не выбрасывая изъ ( страницъ.
— На какомъ оенованіи присвоили нея фельетонъ. Затѣмъ г. Гарвей будто, Гл. И . Ф. Гладовъ замѣчаетъ, что
себѣ ^ваціе іеромонаха и носите свя-| бы схватилъ желѣзный аршинъ и за-1 земство должно-бы всетаки сознать
серьезнооть этого вопроса и выбрать
щенццческія облаченія: рясу, подряс-' махнулся имъ на свидѣтеля:
I
никъ и пр.
I Н . И . Гарвей спрашиваетъ свидѣ- въ теченіе цѣлаго года время, чтобы
Госиодь еподобилъ меия получить теля, имѣлъ ли онъ отношеніе къ ре- удостоить тѣмъ или инымъ отвѣтомъ.
Гл. А. В. Каныгинъ указываетъ,
сію благодать на святой горѣ Аѳон-1 дакціи «Братскаго Листка»?
что
земствомъ облагаются и голыя
ской... Благодать сія, безъ всякаго
Свидѣтель отвѣчаетъ отрицательно. |
сомнѣнія, во мнѣ обрѣтается, но вотъ’ Гарвей. Слѣдовательно вы помѣсти- | мѣста.
документъ на полученіе этой благода-!ли свое письмо, въ которомъ разобла-) Чл. управы В. С. Коломытцевъ
ти я утерялъ въ путешествіи со св. чили мой псевдонимъ, съ вѣдома ре- •указываетъ на неяравильное обложеніе
давно сломаннаго лобаза для склада
горы Аѳонской въ Одессу. Великое дактора, протоіерея Позднева?
матеріаловъ, находившагося на Стаискушеніе произошло на пути...
| Свидѣтель. Да, конечно.
ромъ
Преображенскомъ кладбищѣ.
— Какъ же это такъ? Документъ на
Гарвей. Значитъ, редакторъ «БратІІостановлено поручить выясненіе
полученіе благодати утеряли, а пас-' скаго Листка» зналъ до инкриминирупортъ о томъ, что ш крестьянинъ с, емой статьи, что «Дѣдъ-Всевѣдъ», есть вопроса объ обложеніи ранѣе избранной комисіи по урегулированію счетовъ
Кцрюхи, самарскоц губерніи, у васъ Гарвей?
съ аемствомъ на содержаніе женской и
въ рукахъ?
| Свидѣтель. Да, навѣрное зналъ.
— Такой ужъ порядокъ существу-^ Далѣе Гарвей спрашиваетъ свидѣте- мужской гимназій, пополнивъ комисію
егъ, г, мировой судъя, на Аѳонѣ: пас- ля, извѣстно ли ему что-ниоудъ> что еще четырьмя членами.
Послѣ утвержденія ассигновки въ
порта никогда не отбираются и они изобличало бы его, Гарвея* въ шантаеуммѣ 10000 р. на надстройку водоне пропадаютъ...
' жѣ?
напорной башни дума приступаетъ къ
Это обстоятельство подтвердилъ и
Свидѣтель. Ничего не иэвѣстно,
выборамъ
городского головы.
киновійскій монахъ.
Послѣ допроса г, Гарвей произнееъ
Болынинство получаютъ: купецъ А.
— Мнѣ очень обидно, г. мировой рѣчь,
въ
которой
поддерсудья, что вы мнѣ не довѣряете! За живалъ обвиненіе противъ прот. П. Дьяковъ—23 и купецъ П. Н. Гламеня могутъ постоять и засвидѣтель- Позднева.—Я, сказалъ г. Гарвей, зовъ—22 .
Пред. А. В. Каныггшъ. Болынинствовать всѣ святцтеди сц. горы Аѳон- недавно пріѣхалъ въ Саратовъ въ каской: архиэдандритъ Мелетій, настоя- чествѣ газетнаго сотрудника. Одна изъ ство получилъ А. П. Дьяковъ.
— Проеимъ! Просимъ! — загудѣли
тель Евлогій, экономъ лавры Еписти- мѣстныхъ газетъ, «Братскій Листокъ»,
дій, а потомъ Макарій и Мардорій, а назвала меня газетнымъ шантажи- голоса.
Г-нъ Дьяковъ отказывается.
также ася братія... Духовный мой санъ стомъ. Съ подобнымъ клеймомъ жить
—
Просимъ!—еще сильнѣе раздается
можетъ засвидѣтельетвовать также и трудно, люди отворачиваются отъ тагулъ
голосовъ,
самарскій святитель, владыка Кон- кого человѣка. Я жду отъ суда того,
Г. Дьяковъ вновь отказывается,
стантинъ, которому прошу, г. судья, чтобы пятно это съ меня было смыто,
нотомъ
соглашается баллотироваться.
поелать телеграмму.
того же самаго ждутъ и мои товари- Онъ избирается 21 голосомъ противъ
— Напрасно! Дѣло ясное!...
щи по газетѣ. У меня есть дѣти, и для
Судья сталъ писать рѣіиеніе, кото- нихъ публичное ошельмованіе отца 18-ти.
Избраніе его вызываетъ дружные
рое гласило: Кириллъ Кистановъ при- не можетъ быть пріятнОя
апплодисменты
не только со стороны
говаривается на 2 мѣсяца* въ тюрьму
Я прошу строже отцестись къ этоза нищенство...
1му дѣ.лу еще и потому, что редакторъ гласныхъ, но и публики.
А.
П. Дьяковъ человѣкъ сравнительно
«Братскаго Листка»—почтенныйвъ го- еще молодой (36—37 лѣтъ), занимаетъ
родѣ человѣкъ, а потому обвиненіе должность предсѣдателя коммерческой
его не могло пройти не замѣченнымъ. биржи, состоитъ членомъ попечительЯ не хочу мести, а добиваюсь только наго Совѣта балашовской женской
(.Клевета въ печати. Дшло, щюто- того, чтобы судъ своимъ приговоромъ гимназіи. Гласнымъ онъ былъ избранъ
емылъ съ меня порочащее пятно.
іерея ІІоаднет),
второе четырехлѣтіе.
Судъ, послѣ недолгаго совѣщанія, наХВАЛЫНСКЪ.
Вчера въ окружномъ судѣ безъ
(Отъ нашего коручастія присязщщхъ аасѣдателей слу- призналъ протоіерея Позднева винов- респондента). Экзамены въ частной
щалось дѣдо цо обвиненію сотрудни- нымъ и приговорилъ его къ заключе- гймназіи* 31-го мая въ Хвалынскъ
комъ «Волги» г, Гарвеемъ редактора нію въ тюрьмѣ на 2 мѣсяца.
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Саратовскій Бъстмикъ

пріѣхалъ вновь назначенный директоръ кругъ, мальчика удалось скоро привести «въ аренду» паспортную часть, съ ила- жизнь словакскаго населенія въ этомъ стьяне не
знали,
зачѣмъ
и мѣрку и, найдя, наконецъ, двѣ подходя- ивженеровъ загравичн. и русск. Повѣрить
можно убѣдивш. лично. ЕІовые дебюты арпары, расплатилась и вышла.
Перепуганныя щихъ
открывающейся съ этой осени мужской въ чувство.
, той ему ежемѣсячно ста рублей. Кро- округѣ, ()ылъ на этотъ день закрытъ почему ихъ гонятъ.
Въ этотъ момешъ вошелъ хозяинъ мага- тистокт: КрасаБицы Де-Рогакъ и руссгс
стали громко плакать. зина. Взглянувъ на посѣтительнццу, онъ артис. Кетти Ольдерсъ. Всего ЗОномеровъ
гимназіи. Съ 1-го іюня имъ назначены
НОВО - НИКОЛАЕВСКЪ.
(Еще мѣ уплаты аренды Плѣшивцевъ дер- властями. Вокругъ него стояли гусары женщины
офицеръ
пробовалъ вздрогнулъ отъ неожиданности, низко скло- Завід. артис. А. С. Ломашкинъ.
пріемные экзамены для учешіковъ су- одинъ герои). Въ Н.-Николаевскѣ жалъ на свои средства еще 11 писа- и жандармы. Три офицера-гусара си- Жандармскій
3432
Управляющ. В П Шкаруаѣловъ.
ществуюіцаго частнаго учебиаго заве- оказался новый герой — полиціймей- рей и все-таки за вычетомъ всѣхъ дѣли на скамейкѣ у помѣщенія изби- успокоить крестьянъ и удержать сво- иилъ голову и, какъ только она удалилась,
обращаясь къ приказчику:
денія 2-го разряда, которые продол- ‘ стеръ Висманъ. Слѣдствіе установило, расходовъ имѣлъ значительную при- рательнаго бюро. 30—40 человѣкъ, хо- ихъ людей, но напрасно. Одинъ изъ воскликнулъ,
— Ты знаешь, кому сейчасъ продалъ Іі
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
жандармовъ
вышелъ
даже
изъ
рядовъ
жатся, какъ полагають, до 20 іюня. |что въ ново-николаевской полиціи при быль.
!рошо говорившяхъ по-венгерски, были
перчатки?
ІІріемныя испытанія Д 'я вновь желаю- I Висманѣ систематически производилась
Выли дѣла и почище.
снабжены пропусками, и они перехо- и подъѣхалъ съ угрожающими жеста- — Нѣтъ, но она очень недурна!
ЗУ БН А Я Л ЕЧЕБН И Ц А
щихъ поступить въ открывающуюся самая беззастѣнчивая торговля полиТакъ, недавно, въ Каинскѣ въ во- 'дили изъ одного избирательнаго пун- ми къ крестъянамъ. ІІастроеніе массъ — Остолопъ! Это королева!
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
гимназію будутъ назначены въ августѣ. цейскими протоколами.
енно-окружномъ судѣ при разборѣ дѣ- кта въ другой. Словакамъ никакихъ принимало очень бурный характеръ, и
Алексардровск.,
пр. церкви Покрова.
Редакторъ-издатель
тогда
кандидатъ
Оканикъ
заявилъ
что
Многіе родители сожалѣютъ, что экзала
объ
убійствѣ
сборщика
винныхъ
‘пропусковъ
не
давали.
Всѣ
харчевни
Наиболыпій «доходъ» давали саниі Лечебница открыта ежедневно отъ
мены не могутъ быть произведены въ тарные протоколы.
лавокъ свидѣтель—мѣстный исправ- ’и постоялые дворы въ городѣ были оиъ снимаетъ свою кандидатуру, такъ
Н. Ш. Архангельскій.
9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ
настоящее время, и дѣтямъ придется
Намѣтивъ рядъ жертвъ, приставъ никъ показалъ, между прочимъ, что ' предоставлены въ распоряженіе пра- какъ не хочетъ, чтобы власти изъ-за
; 9 ч. до 2 ч. дня. Принимаетъ лично
сидѣть за книжкой все лѣто.
Д. Ш о х о р ъ.
въ сопровожденіи соотвѣтствующаго одинъ изъ убійцъ скрылся въ Ново- *вительственной партія Словаки имѣли него устроили кровопролдае въ креРАСГІИСАКІЕ ПОЪЗДОВЪ
Пла.та по утіержден. таксѣ. Совѣтъ
СЛОБ. НИКОЛАЕВСКАЯ, астрак. губ наряда полиціи осматривалъ дворы и^ Николаевскѣ. Свидѣтель
поспѣшилъ 1лишь одинъ кабачекъ, и то за город- стьянскомъ лагерѣ. Войска, по словамъ
и леченіе 30 к. Пломбы отъ 50 коп.
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
(Ошъ нашего корреспондента). Виды составлялъ протоколы, которые затѣмъ туда, но когда онъ прибылъ въ Ново- 1ской стѣной. Въ чертѣ военнаго кор- Ватсона-—держали себя корректно. Но
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зу(По мѣстному времени).
на урожай. Отъ страшной засухи и и уничтожались за приличную сумму. Николаевскъ, то оказалось, что поли- дона по улицамъ ходили лишь мадь- характерно, что въ этотъ округъ были
ба нлн корня 40 к., БЁЗЪ БОЛИ 75 к.
Отходятъ № 5
11; ч. 33 м. утра.
жары поля измѣнились до неузнава- Обыватель радыхался въ полицейскихъ цеймейстеръ Висманъ пировалъ съ «эк- !яры,
При лечебнжѣ имѣется зуботехниснабженняые пропусками, а посланы мадьярскіе гусары, которые
№ 11 „
5 „ 23 м. дня
ческая лабораторін. Искусств. зубы
емости и покрыты теперь желтыми за поборахъ, но терпѣливо молчалъ.
спропріаторомъ» въ одномъ злачноАъ также
чиновники и нѣсколько не понимали ни одного слова по-сло№ 7 „
„ 28 м. веч.
отъ 90 коп. за зубъ (въ зависимости
Ириходятъ№
8
въ
ч.
18
м.
утра
вацки,
а
не
чешская
пѣхота,
къ
котоострепными къ верху былинками. Осомѣстѣ,
а
затѣмъ
снабдилъ
его
паспормертвецки - пьяныхъ
крестьянъ.
Очень выгодной статьей для новоотъ количества).
№ 12 „ 11 „ 58 м. утра.
бенно плохой хлѣбъ въ киргизскихъ николаевской полиціи была также про- томъ, и тотъ благополучно скрылся.(Б.В.) Во всѣхъ харчевняхъ играла му- рой населеніе болѣе или менѣе при„ 56 м. веч.
6
степяхъ, около линіи астраханской писка паспортовъ.
зыка, слышался пьяный вой. Я взгля- выкло.
Расписаніе дачныхъ поѣздовъ.
Такова неофиціальная версія того,
ж. д. Многіе загоны скошены на сѣЗдѣсь произволу и насилію не было
нулъ въ дверь одной харчевни,—войРяз.-Урал. ж. д.
что
происходило
въ
Венгріи.
(«Рѣчь»)
но.На такъ называемыхъ «суслячьихъ» границъ. Въ домѣ каждаго обывателя |
З д - г р ш и ц е Рі .
ти туда я не могъ, такъ какъ меня не
[часы по мѣстному времени].
земляхъ тоже плохо, мѣстами едва-ли ежедневно . появляется пришлый на
Дирекція Т-ва Оффиціантовъ
пропустили. Пройдя съ болыпимъ труV
Отходятъ:
Приходятъ:
соберутъ и на сѣмена. Влиже къ сло- день—на два элементъ—гость, крестьяСегодня
дебюты извѣстн. соло-кюуна
КИТАИ. (Наканунѣ революціи). Въ домъ черезъ военный кордонъ, я по№
14
8
ч.
36
м.
утр.
№ 15*) 10 ч. 33 м. утр.
съ всевозможн. животньши Д. С. Лихачева.
бодѣ, на душевыхъ надѣлахъ, хлѣбъ нинъ изъ деревни и т. д.
Пекинѣ, Кантонѣ и Нанкинѣ европей- палъ въ подземный погребъ подъ го„ 1 7 3 ч. 43 м. дня. „ 1611 ч. — м. утр. Большой фейерверкъ Ежедневно большой
„ 18*) 2 ч. 43 м. дня.
хотя и сталъ хуже, но все же можетъ
Лови
моментъ—было лозунгомъ цы получили анонимныя письма, извѣ- родской стѣной и оттуда пробрался
„ 19 4 ч. 33 м дня
(> ч. 2?» м веч. дивертисментъ съ участіѳмъ лирич. пѣвицы
поправиться, если скоро перепадутъ полиціи.
щающія о скоромъ наступленіи «вели- за городъ въ лагерь словакскаго ка- Норолева и приказчикъ. Миланскій корр. „ 21 8 ч. 08 м. веч. „„ 20
22
11
ч. 08 м. веч. Соколовской Нарменъ, Полусинской,Грезиной
дожди, много хлѣба вытравлено и суской китайской революціи», которая ндидата. На болыпой площади между „Н. В.“ разсказываетъ: Нѣсколько дней
шансонет. нѣв. Старинской, Валентиновой,
Чинился быстрый допросъ:
Поѣзда № 15 и 18 будутъ въ движе- Багорекой, тансон. танцовщ. Вѣриной, инликами, Есть падины. гдѣ выѣденъ
будетъ чисто антидинастйческой. Въ городской стѣной и ближайшей дерев- спустя послѣ пріѣзда въ Миланъ, я лѣнн- ніи) только
— Кто?
по воскресеньямъ и по празд- тересный дуэтъ танц. гг. Левандовскихъ,
бродилъ по знаменитой . галлереѣ Виквесь посѣвъ. Сусликовъ въ этомъ году
письмахъ европейцевъ иредупрежда- ней на лугу собралось до 4 тысячъ во
— Такой-то...
гора-Эммануилаи, являющейся излюблен- ничнымъ днямъ.
шансонет. пѣв Лоренцъ, танц. Кристи, комипоявилось особенно много—вдвое больютъ, что имъ не будетъ причинено человѣкъ, въ томъ числѣ 1,200 жен- нымъ мѣстомъ прогулокъ какъ самихъ
— Паспортъ?
ческ. дуэтъ г.г. Л а д о ж с к и х т ч комика-куилеУНСАМУХАИЕДОВЪ
■ Ш ІШ
ше прошлогодняго.
никакого вреда, если они не станутъ щинъ. Большинство находилось тамъ миланцевъ, такъ и прибывающихъ въ готиста Красовскаго,
— Я...
оаерный теноръ Цвѣтковъ, баритонъ Камеиностранцевъ. Затѣмъ вошелъ въ
— Въ каталажку до выясненія лич- вмѣшиваться во внутреннія дѣла Ки- съ ранняго утра. Стояла неимовѣрная родъ
ногорскій. аккомпаніаторъ и хормейстеръ
магазинъ за перчатками. Передо мной
! тП §
ВіЕТВННЫІ И і Г Ш
ности! А на домовладѣльца—прото- тая и не станутъ помогать манчжур- жара,
П Д Р О Д М П ІЬ .
пыль
неслась
столбами. туда же вошла какая то покупательница.
Барскій. Русскій хоръ и капелла А. В
ской династіи. Въ противномъ случаѣ Кандидатъ, мѣстный проповѣдникъ Ока- Это была молодая, изящная женщина, выколъ.
ІІинкевича, СННЕЙІАТОГРАФЪ съ новыми
получены въ большомъ выборѣ
картинами. Д®а оркестра музыки, струнный
КУРСКЪ. (Военно-полевой судъ).
Торгъ съ полиціей—и та или иная иностранцамъ грозятъ истребленіемъ. никъ, расположился въ простой кресть- сокаго роста, въ скромномъ, но элеганторкостръ подъ управяен. г. Фрейдм нъ, дучерномъ туалетѣ. Сквозь длинную
Въ Курскѣ трое мальчиковъ (старше- сумма (отъ 3 до 15 руб.) въ карманѣ («Р. С.»).
| янской избѣ. Такъ какъ на площади -номъ
ховой поіъ управленіемъ Бочкарева.
синюю вуаль,—такую, какую носятъ во
му — реалясту — 12 лѣтъ), играя въ полицейскихъ чиновъ за уничтоженіе
АВСТРО-ВЕНГРІЯ. («Добѣда» пра- находился лишь одинъ маленькій кре-1 время поѣздокъ въ автомобилѣ,—закрывав«судьи военно-окружнаго суда», приго- протокола.
<штелбст<?а).І1звѣстньиі англійскій жур- ! стьянскій ларекъ, то не только всѣ шую не только лицо, но и шляпу, блестѣІІШ
т іЫ Т ІІ г к т ш ц
д л я ш л я п ъ „ Ч а л м а 4^
ворили къ повѣшенію своего товариКонечно, и попавшій въ каталажку налистъ Ватсонъ помѣстилъ въ вѣнскихъ собравнііеся, но и самъ кандидатъ въ ли черные глаза, показавшіеся мнѣ не
обыкновенно красивыми; пышыые волосы
іца, пятилѣтняго мальчика К. Г—вича, обрабатывался не менѣе прибыльно.
}Уг Алвкс иНЪм. подъ гост. Россія^:|
и
газетахъ письмо, въ которомъ рисуетъ депутаты и его приверженцы были ли- изсиня
чернаго цвѣта выбивались изъсына ечетовода управленія московскоПродержавъ нѣсколько дней «без- «свободу» государственныхъ выборовъ шены ѣды и питья. Входъ же въ го- подъ шляпы; черты лица у нея должны
курско-воронежской жел. дороги.
паспортнаго» въ заключеніи при са- въ Венгріи. Въ среду, 1-го іюня, родъ былъ закрытъ и на границѣ сто- были быть тонкія, изящныя. Нагнувшись / І ѣ т н і й с а д ъ Р е н е с а н с ъ . 9$
Дкюекція Т И Борисова.
Тутъ же «судьи» втащили его на чер- мыхъ невозможныхъ условіяхъ, ему днемъ,—разсказываетъ
Ватсонъ,—я яли жандармы. Въ 4г/г час. дня жан- надъ прилавкомъ, она разсматривала, пер- Сегодкя ресторакъ
Александровск. ул., прот. гост. „Россія“
открытъ до 4 час кочи.
подаваемыя молодымъ приказчидакъ и... привели пришворъ въ испол- предлагали купить въ «паспортномъ съ профёссоромъ Колизекъ черезъ мо- дармы выгнали изъ города 300 изби- чатки,
Въ воскресекь®, 6-го шип только 3 гастроли Помѣщекіѳ заново отремонтировано;
комъ. Ыи однѣ не подходили къ ея рукѣ.
неніе.
отдѣленіи» паспортъ. Людямъ зажи- равскую границу пріѣхалъ въ избира- рателей словаковъ, послѣ того, какъ — Онѣ слишкомъ велики!—заявила она прибывшей изъ загран.чцы въ 1 ранъ въ къ удобствамъ Г.г. квартирующихъ заПо счастью, въ это время мать по- точнымъ паспорта выдавалъ самъ тельный округъ Скалицъ. Всѣ дороги послѣдніе простояли въ теченіе 2 ча- застѣнчиво.
Россію феЕоменальнсй загадки XX вѣгса, ло, стодовая, гостиная, піанино, газеты
вѣшеннаго мальчика разыскивала его, Висманъ. Малоимѣющимъ же лицамъ, въ городъ были заняты двойнымъ кор- совъ между двумя кордонами, и такъ — У васъ, сударыня, ужъ очень малень- н о р ѳ л е в ы э л е к т р и ч е с т в а телефонъ, ванна, посыльные, коммисчтобы позвать обѣдать. Услыхавъ воз- взять съ которыхъ болыне 10 рублей дономъ гусаръ, которые пропускали таки не дождались того, чтобы ихъ кая ручка,—не безъ галантности отвѣтилъ миссъ Вольта, женщины съ 500000 водьтовъ сіонеры, электрическ. освѣщеніе, тишиню на чердакѣ, она бросилась туда. нельзя, приходилось обращаться къ лишь тѣхъ, чьими объясненіями они пустили къ урнамъ. Крестьяне страш- приказчикъ.
Она улыбнулась, но ничего не отвѣтила; напряженія на гэжомъ тѣлѣ, изобража- на и спокойствіе. Хорошая и недороГлазамъ ея представилось ужасное «арендатору» адреснаго *стола Ѳомѣ удовлетворялись. Отъ насъ потребова- но негодовали, и Оканикъ съ боль- сопровождавшая ее пожилая барыня бро- ющей горящій факелъ, к» которому приоа- гая кухня, завтраки, обѣды и ужины.
пубіика закурнвать у тѣла папи- Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р.
зрѣдище: ребенокъ висѣлъ на веревкѣ. Плѣпіивцеву.
ли пропуски и съ болыпимъ трудомъ шимъ трудомъ успокаивалъ ихъ. Жан- сила грозный взглядъ на молодого человѣ- шается
росы,
зажвгать спички, бумагу и пр.
ка.
Сжавъ
ручку,
оказавшуюся
въ
самомъ
Влагодаря тому, что веревка не была
Этотъ простой писецъ, весьма изво- пропустили въ городъ. «Католичес- дармы, между тѣмъ гнали избирателей- дѣлѣ очень маленькихъ размѣровъ, преле- Неслыханные
ѳкспррименты XX вѣка, по- 50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р.
надѣта петлей на шею, а завязана во-: ротливый малый, взялъ у Висмана кій домъ», гдѣ сосредоточена вся крестьянъ за черту города, кре- стная незнакомка терпѣливо дала с і і я т ь ражающія Европу. Масса лестн. отзывовъ Телефонъ № 166. Н. М. Косковъ. 2761

№ „

Садъ ..Прнвопжскій вокзаоъ".
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КВАРТИРА СДАЕТСЯ,
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ЗАКСЪ

ПИТАТЕЛЬНЫЙ и ВКУСНЫЙ ШВЕЙЦАРСКІЙ

Мясрицкая, д. № 136, Никитина, выше Соколовой. Пріемъ до 20 авг. отъ
9—11 ч. и отъ 12—-6 веч., по воск.
нѣтъ, праздникамъ отъ 9—3 ч. дня. Совѣтъ и леченш 20 к. Пломбы отъ 50 к.
(Безъ платы за повторн. посѣщѳнія).
Удал.зуб.безъ боли [подъ мѣст. анест ]
50 к. Искус.зубы отъ 75 к.(възавис.отъ
коіич.) Поч зуб. пдаст. отъ 1 р. (въ 24 ч.)

въ

домѣ

Ш иряева,

противъ

Бирж и,

ГОСТИНИЦА

В д с и л ій

васи льеви чъ

ПЙНЬНОВЪ

Имп. Моск.

БтуДБНТЪ-ТБХНОбОГЪ ун. (гимна*

Ы е і
зистъ) готов. и репет. повсѣмѣ аредм. въ Разбойщинѣ комн^-та сдается дая
ср -уч зав. и къ конк. экз. Покровская, дамы или барышни. Полный пансіовъ.
9, кв 2. Видѣть отъ 4—7 час. 3415 Адресъ въ к-рѣ ,Хар Вѣстн.“. 3409

200.000

ІП

ІУРБЫЬіІГ

2 квартиры 5

ВъресторанУРАІТ

вечерніе для обоего пола.
для подготовкя агентовъ по технической и коммерческой частямъ движенія, счетоводству и телеграфу. Занятія теоретическія и практическія. Курсъ годичный. Занятія съ 1 сентября. Іілата 150 р. въ г. по полугодіямъ. Программа и положеніе
высылаются за 3 семикотіѣечныхъ марки. Прошенія принимаются по адресу помѣщенія курсовъ: Москва, Знаменка,Малый Знаменскій переулокъ, д. реальнаго училища Мазингі.
Тамъ-же личныя объясненія отъ 6— 8 ч. вечера.________ 3419
Ю
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ПРЕДЛАГАЕТЪ керосиновыя
кухші „Грецъ“, „Примусъ“, запасныя части къ ннмъ, спиртовыя кухни разныхъ системъ,
американскія мороженицы, формы дія жеде, шюмбира и друг.
хозяйственныя
принадлежности, дачные подсвѣчники, разные фильтры для воды, кумысные краны, гамаки, души, комнатные ледники и проч. Выборъ
и цѣны внѣ конкуренцін.
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Б А Л А Н С Ъ
Второгс Саратовскаго 0-ва Взаимн Кредита.
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I. й. Онеаоіге

адга^мнѣ ИЬияевз,

послѣ пожара ПЕРЕЪХАЛЪ въ Мирп п л о і л т о а до
быковъ.
Оі
| і У Д а Ш 8 Ь п ^.правиться и
ный переулокъ, между Консгантиновсо
ской и Михайловской ул, отъ Конвидѣть можно на хуторѣ Хустантиновской 3-й ломт.
3275 очень хорошаго керпича и красива- домясова, при дер. Аряшъ, Всевоюд3362
го цвѣтя *продаются на заводѣ Егора чинск. вол., Саратовск. уѣзда
П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
3104
Егоровича Шухманъ, при селѣ СоНомера для пріѣзжающихъ, кухня, буфетъ
сновкѣ, ва Воігѣ, съ погрузкой на
и нижній ресторанъ(Александр.уд )открыты. Соколовая и Реселая ул., собствен- баржи. Цѣвы дешевле саратовскихъ.
ный люмъ,
74.
р409
1-й этажъ по 5-ть комнатъ сдаются
даетъ пРе" З а о т ъ ѣ з д о м ъ д^ Т сТ ыѣ- подъ
У роки м
либо контору или учрея;IIIуѵ оз м
о іип и
п подавательстомъ. Вольская ул, д. X . 158, бл. деніе, какую
квартиру можно соединить въ
ница муз. учил. А. В, Норова. Б.-Кс- кирпичныхъ сзраевъ.
ЗІ95
одну, приспособить по желанію аренсъ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 4 стрижнея № 16 во дворѣ Дома по
датора, трамвай у подъѣзда. Уг. Побіюдъ 75 коп,, изъ 3 блюдъ 55 кои, изъ 2 понедѣльникамъ, средамъ и суббо- П р о д а ю т с я :
лицейской и Покровской, д. Боряева.
тамъ.
3239.
на 1-е іюня 1910 г.
РОЯЛЬ каб., віолончель, флейта, МЕ- Справиться въ номер съ Милліонной. А К Т И В Ъ.
блгодъ 45 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12
БЕЛЬ, зеркало, умывальникъ мрамор.
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ
— 4802 62
К ас са ............................................................................
У Р О К И
и яр. хоз вещи. Уг. Введенской и
наблюденіемъ М а к а р о в а .
Прини
С даю тся
1. Текущіе счета:
3413
по всѣмъ прэдмет. Гимназическ ул., М-Сергіевск, д. Дьяконова.
маю заказы на свадьбы и поминальные д № 9, во флигедѣ, направо.
303 21
™ —
а) въ Госуд. Банкѣ, сбер. кассахъ и въ Казнач.
3253 Р п Ѣ і І Ш П пР°Дается флигель съ во вновь отдѣданномъ домѣ квиртйры, Большая Горная, д. № 22, про- \
77890
62
78193
83
б)
въ
частныхъ
кредитныхъ
учрежденіяхъ
.
.
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Александровской,
ручательствомъ за успѣхъ и 11 Р Ш 11II водопроводомъ, рядомъ тивъ зданія іправленія ж. д, издѣсь
5000 —
2. Членскій взносъ О-ва въ центрапьн. Ганкъ .
домъ Мещерякова. Телефонъ 31452.
гот. во всѣ клас. сред. - уч. базаръ, двѣ линіи трамвая; аренда лсе требуются права для торговли
—
—496235 Г«
Учтенные в е к с е л я ................... ... ..........................
зав., въ юнкерск. уч. на зв. мѣста 10 лѣтъ. Камыпшнск., 50. 3412 пивомъ въ Саратовѣ.
3416
Протестованные
векселя:
Л у ч ш іе с е м е іа ы е Н О М Е РЛ
вольноопр. Плата по сост. Г ІП П
—
- 1196 30
урожай яблокъ,
не менѣе какъ съ двумя п о д п и с я м и ...............
Вид. отъ 12—2 и 6 8. Цари ВI
А Р Т Е Л Ь Н Ы Й
ВЪ САРАТОВѢ
К* I 1**9 ВИІПНИ, сливы и П А Й
Ссуды подъ залогъ.
цын. д. 38 к. 2, Труневъ. 3359 проч. въ саду Н. И. Семенова за продается, фонъ Мекковской бирже— а) Государствен. и гарантирован. о/0 о/ і бумагъ 3433
(б ы в ш . С О Р О К И Н А )
Церковньшъ Увекомъ.
3410 вой артели, г. Саратовъ, уголъ Ново115
— 3548 —
б) товаровъ и товарныхъ документовъ . . . ^
узенской
и
Царевской,
домъ
№
17
Нѣмецкая улица, Тѳлефонъ 137.
Спеціальн. текущіе счета членовъ, обезпеченные:
Соколова, спросить А. И.Тюлюкина.
Всѣ номера к дворъ освъщ. элехтричеетв.
— 9725 93
процентными бумагами * ) ...................................... —
Для
личныхъ
переговоровъ
въ
будРИП-1 ни отъ 5 ч до 8 ч. веч. и праздники
Противъ КАШЛЯ и ОХРИПЦентръ города. Узелъ трамваевъ. Номера 1
Корреспонденты:
II
0 Г о д Т к а ь
заново отдѣланы, чистота, тишива, поря— — 60887 25
рачамиі отъ 12 ч. до 6 ч. веч.
ІЛОСТИ рекомендуются врачамиі
а) Сопію Ього • .....................................................
34.9
докъ. Исполнительвая и вѣжливая при- 2-го іюня около 9 ч. вечера съ мзвоз- ■'
— — 4735 94
Движим< е имущество Общества ...........................
чика
отъ
Больш.
Казачьей
на
Тро*
Настоящ.
Соденскія
Полковннкъ графъ ^гнатьевъ по слуслуга. Посыльные. Ванны. Чистый асфаль— —
650 34
Расходы,
подлежащіе
в
о
з
в
р
а
т
у
..............................
чаю отъѣзда продаетъ легкорого уптовый аворъ, во дворѣ садъ и цвѣтникя фимовскій разъѣздъ. Нашедшаго про—
—
10318
47
Текущіѳ
расходы.........................................................
рйжнего ковя съ коляской и санкалѣтомъ IIри номерахъ ресторанъ и бил- сятъ доставить за вознагражденіе.
— — 1640 55
Проценты и комиссія, упіаченные . . . . . . .
Б.-Казачья
41,
кв.
Кузнецова
3385
ми.
0
цѣнѣ
узнать
въ
Саратовѣ,
Дволіарды, отличная кухня съ еедорогими цѣ— —
78 70
Вексельная бумага и гербовыя м а р к и ...............
рянская ул., домъ № 3, у Саиѣѳва,
нами. Всего 60 номеровъ отъ 75 коп. дс
— — 12321 79
Переходяіція с у м м ы .................................................
З ем л ем ѣ р н ы я
і
отъ 12-ти до 2-хъ час. дня.
3430
4 р. 50 к. посуточно.
1888
— _
173 85
Гербовый сборъ по текущ. счет. .
...................
работы всякаго рода привимаеіъ
— — 689508 70
Балансъ
землемѣръ П. В. Лебедевскій, М. КаН у ж е н ъ дом ъ.
39730 94
Векселя и другіе документы на комиссіи
екахъя
зачья, 19.
3375 |Требовать во всѣхъ аптекахъ|
Открытый Общ. кред. по спец. тек. счет.
29575
въ
центральныхъ
улицахъ,со
всѣи аптекарскихъ магазинахъ,
ахъ. I
29575 Свободный кредитъ Общества
...............
Настоящая Американская
пытныи учитель готов. и репетир.
ми удобствами. Предложенія пропо всѣмъ прѳдметамъ сред. учеб.
*] Въ томъ числѣ:
шу адресовать: Ртищево Павлу
ЛИПКАЯ БУМАГА
завед. Уг. Ильинской и УгодниНарицат. цѣна
Сум. откр. кредита
паш тга
хорошія комна- йльичу Михайлову.
3425
ковской, домъ № 20, кв. 4.
ЗЗР0 Р
О ТЪ М УХЪ
І / Д с і і и 1 о П ты съ мебелью, м жа] Государ. и гарантиров. . . . 11850 —
27710 —
б] Негарантирозанными . . .
5650 —
—
—
но съ общей пріемней. Московская ТпРЙѴтТРП Рабочіе мальчики
„Т Э Н ГЛ Ф У Т Ъ «
близь Вольской, д. у. д. Шмидта, рядомъ съ аптекой. 3041 1(Іиііу П5ІУ Й въ возвр. отъ 14 до П А С С И В Ъ.
ООТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДѢЛОКЪ!
3396 Фирма сущ. съ*І840 года удост. 2 хъ 16 лѣтъ. Спросить: Часовен. ул.
Хохлова.
ГРАНЪ-ПРИ и нѣск. бол. золтыхъ мед. домъ № 139, кв. Шикъ.
Оборотный капиталъ:
3418
2 листд 4 коп.—20 лист. 35 коп,
104935 —
а] 10°/о взносы 960 членовъ Общества *)
ЖЕЛАЮ ИМѢТЬ
С д ается
п о м ѣ щ е н іе
Жена повариха, мужъ лакей
7810 — 112745 —
Торговцамъ ящ. 6 р. 50 к.
б) дополнительные взн о сы ..........................
подъ пивную, колбасную или парик с о л и д н а г о к о м п а н і о н а или швейцаръ и проч , желаютъ поВклады:
махерск. Михайловская, д. «АЕ71. 3313
Магазинъ проязв. Якц. 0-ва
ступить вмѣстѣ въ домъ, согл. въ
ддя предпріятія
1] срочные: а] отъ членовъ Обіцества ...............
171
въ шиотъѣздъ. Соляная нлощ. д. № о, кв.
Л
т
г
Я
тхѣфр
ст
КОМІІАТЫ
б] отъ постороннихъ лицъ . . . .
34300
СПБ. ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ
Шаелевя. Имѣютъ рекоменд.
3424
карной квартирѣ,
2] безрочн.:
отъ постсроннихъ л и ц ъ............... 10275
Н-БМЕЦКАЯ УЛ., Д. КУЗНЕЦОВА.
электрич. освѣщеніе, Вольская, прот.
3] на прост. текущ. счетъ:а] отъ членовъ Об-ва 239638 37
А
также
исполвяю
всевозможныя
М.-Казачьей, д. № 67.__________ 3321
б] отъ постор. лицъ
81080 28
порученія покупка, продажа случай-1
л ІЛХІ^Д
2-й
^ комн., ныхъ экипажей, отправка и получка. подъ Никольск. вз. Малая—подъ Ца4) на услов. мелк. тек. сч : а] отъ членовъ 0 ва
7472 75
б) отъ постор. лицъ
53225 21 426212 61
П д ,сіги I и п теплый в.-к., и отд. Справки дично и письм.: Саратовъ, рицынск. Открыты съ 6 ч. у. до 10
и_ ф
флиг. 4 ком., сзади новаго дома
Псрслчезъ векседей:
экипажное производствс
■ч. в. Вода 17 по Р.____________ 3426
управ. ж. д., уг. Часовен. и М.-Сера) въ Государственномъ Ванкѣ........................... 17691 64
6 комнатъ
гіевск., д. Рачковской, № З^.
3370
б) въ частныхъ кредитныхъ учрэжденіяхъ
75588 93 93280 57
А .Д .Ф И Л И П П О В А
Ц В З Р Т И Р З
верхъ сдаКорреспонденты:
Александровская улица. между Б.-КО' і
г
г
С дается квартнра
3417
б) Сопію N08^*0.....................................................
— — 13383
стрижной и Нѣмецкой ул.
289^ ется. Пріютская, 23.
съ нараднымъ ходомъ, цѣна 50 р. въ
538
Проценты, невостребов. по вклад прежн лѣтъ
— —
мѣсяцъ. Нѣмепкая ул., ломъ Дружи
С'752
„
подлежащіе уплатѣ по 1 іюня сего года — —
нина, меж. Никольск. и Алекс., тутъ1478
Членскіе взносы, подл. выдачѣ выбывш. членамъ
— —
же продается фаэтонъ.
3389
Невостребованный дивидендъ..................................
— —
53
Государствееные сборы и налогъ съ прибыли .
— —
5142
П РП РІІЯРТШ за смеРтью вла_
Саратовъ, Александровская ул., д. Тилло.
Переходящія сум м ы .............................................
—
IIириДІІи 1Ы1 дѣльца бак. лавка;
Процѳнты, переходящіе на слѣдующій годъ . .
— —
Телеграммы: „Трейбалъ, Саратовъ".
26747
уг. Никол. и М.-Серг. ул. 3392
Проценты по операціямъ и разныя прибыли .
Ж елаю съ больн ы м ъ
129
Прибыль за 1909 г о д ъ ..............................................
— —
ѣхать на воды—Крымъ. КонстантиО п о і Л Т Р Я квартиры, верхъ, по
3104
Переводы къ оплатѣ.......................
...............
и д а г и і и л шести свѣтлыхъ
новская, № 1С4, кв. X 33324
_
- 689508
Балансъ .
комнатъ средней величины, со всѣми
П о п о п ы г и я ” наГ"машинѣ ОТЪ
удо^ствами, въ домахъ ІДЕРБАКОВА,
I ІС |ІС ІІП Ь П С І 25 до 45 к. листъ.
*] Отвѣтственность 960 членовъ Общ. обезпечивается:
Пріютская, между Царициаской и
Кузнечная, м. Соборной и Гимна?ич.,
недвижимыми имущ ествами...........................
4950 —
Введенской, № 37 и 41-й.
3403
д. 33, кв. 5.
3345
личною благонадежностью ........................... 1009755 —
За предсѣдатедя правленія Я. И. Котельниковъ
то н ы п е и п р о ч и ѣ е^ д р у ги х ъ ;
о
.
,
( М. М. Черномашенцевъ.
За членовъ правленія депутаты совѣта:
^ ^ Рейнеке
Іи м ѣ ю тс я и а с к л а д ѣ м о л о т и л ь н ы е
к ам н и
ПАРФЮМЕРІЯ З К С Т А З Ъ .

ДАЧНОМ У

магазинъ

второй эт аж ъ , надъ діагазинами Кузьмина и Ш иряева.
Псмѣщеніе и м ѣ етъ по ул^цѣ 33 и во дворѣ 17 зр ш , и можно
еще прмстроить во деоръ въ ширину дома 7 и въ длину 33 а^ш ;
сдать квартіф у ж елательчо б езъ дворныхъ службъ, торгсвопромышленнымъ коиторамъ или друг^мъ учрежденіямъ, спро-

сить

НЪ

и полкяетъ завсдъ природнаго асфальта

Д.

Е. Ч е л ы ш о в а

и А.

П. Б а х а р е в а ,

съ гарантіей за прочность. Пріемъ работъ, а также продажа асфальта,
гудрона, гравія и дровъ производится на пристани бывш. кн. Голицына,
уголъ Болыпой Сергіевской и Шелковичной. Телефонъ № 896.
2759
Довѣреннын Ив. Ив. Лебедевъ

Д В Ц Г Д Т Е /І И

посдѣд. усовершенствованія и всевозм. мельннчныя машнны,
жернова, ремки и техническіе предметы можно поіучить
но весьма доступаой цѣнѣ съ гарантіей,
въ

э.

в

р

технйческой

и

к

конторѣ

м

а

н

ъ

Саратовъ, Московска^, уг. Больской. Телефонъ № 809.

пиіерапыі. лепешкі

,

1041о

П р а в л е н і е

Ф а й ‘я.

О

8

Норпнпицанужна'ул Гого“’

ввиаін. автопобилыіага.

Кушыін бопьшія

предяагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежденіямъ от*
вѣтственныхъ и вполнѣ опытныхъ и иятеллигентныхъ исполнителей на должности сборщиковъ, плательщіковъ, кассировъ, кассиршъ, завѣдующхиъ
складами, управляюіцихъ и приказчиковъ земельными имѣніямн, продавцовъ и продавщицъ по всевозможньшъ отраслямъ тсрговли, бухгалтеровъ я
конторіциковъ. Пркнимаетъ на отчетъ полноѳ обслуживаніе магазиновъ и
проч. торговыхъ предпріятій, гарантируя капитаіами: залоговымъ, запаснымъ, артельнымъ и круговою порукою членовъ артели.
Адресъ: Московская улица, домъ № 82 Егоровой. Телефонъ № 684.

IЖ ДАЧНАЯ І І Б Е І Ь . І
Дѣтскія коляски, дорожныя корзины, складныя кроватияСобачка“ , не требующія матрапа. Для дачъ качели.
Ж 30474
Мастерская и магазинъ

Ж

I

П.

С.

И.

К Г. Т р е й б а л ъ

вѣ ялки ^

в сѣ

ч ас т и

д л я

ж а т в е н н ы х ъ

м аш и н ъ .

ПАРФЮМЕРІЯ К А РД И Н М Ь.

С е п а р а т о р ы

774

ДЕШ ЕВО

торговц ам ъ.

М ѣш кам и

ПІЕСОКЪ сахарный по базарной цѣнѣ
Ч айны й

м агази н ъ

К.

К.

БУЛКИНА,

ПОПОВА

ПЙМЯТННКОВЪ,
часовенъ и оградъ.
Исполненіе работъ на всѣхъ Саратоз?
скихъ КЛАДБИЩАХЪ и въ уѣздахі
мастерами-спеціалистами аккуратное
добросовѣстное.
Московская ул., ограда Старо-Мих.-Архані
церкви въ г. Саратовѣ
‘2722

Ч у г у н н о -л и т е й а ы й в м ш т ч ъ т Ш
КЪ

ДАЧНОМ У

п о л у ч е и ъ

м асл о б о й к и .

С А Х А Р Ъ

1 1

?А.РАЛЛЕ„К*

и

Д .

П Р0И ЗВ 0Д С Т В 0

ЛУЧШ ІЙ Ш П А ГА ТЪ
„И 1тандартъ“

и

К В А С Н И К О В А ,

б о л ьш о й

С ЕЗО Н У
В Ы Б О Р Ъ

фарфора, фаянса и хрустальной посуды, клеенчатыя
скатерти и огнеупорная посуды, самовары, керосиновыя

кухни „Грецъ“, спиртовки. Мороженицы, мясорубки,
садовые подсвѣчники. Проволочные колпаки отъ мухъ.
Иолный выборъ предметовъ для

подарковъ

и хозяй ства

предлагаетъ посудно-ламповый магаз.

Ф. А. Красавцѳва,
Алѳксапдровск. ул., д. Очкина, пр. гост. „Россія‘*.

за в о д ъ

А. И. ТЕРЕНТЬЕВА.

Полное оборудованіе трансмиссіи: фабрикъ, иельницъ и заводовъ,
валы, муфты, са&юсмазывающіе подшипники по усовершенствованнымъ моделямъ. Шлифовка и нарѣзка мельничныхъ вальцевъ на
заграничныхъ станкахъ новоі конструкціи.
~

)

П р и н и и а ю т с я

в ъ

р ем о и тъ :

( —

паровыя машины, нефтяные, керосиновые, газовые двигатели, локомобили, молотилки и всѣ земледѣльческія машины. Имѣются ві
продажѣ нефтяные двигатели отъ б до 60 л. силъ.
І е л е Ф
. * н ъ «ЗЧ& ^ ( 3 4 .
Губернаторская ул., близъ пассажирскаго вокзала.
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