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Рвдакиія открыта для личныхъ абъясиеній ежедневно (кромѣ празди. дией) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописн, доставленныя въ редакцііе, должнн быть написаны четко на однои стороиѣ
листа и снабжены подпнсью и адресомъ автора (исключительно для редаиціи).

года.

Неодобреняыя къ печати «аелкія рукописн не возвращаются.
АДРЕСЪ Н0НТ0РЫ н РЕДАИЦІИ; Саратовт, Нѣмецная ул., домъ Онезорге

Въ четвергъ, 10 іюня, отправл. пароходы:
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В то р о е С а р а то в ск о е О б щ е ство В в а и м н а го К р е д и та .
Уголъ Алексапдровской и Болыаой Казачьей ул., д. Приломовой.

вверхъ въ 9 час. утра—скорый

- с т р □ г а н о в ъ,
ВЛАДИМІРЪ МОНОМАХЪ.
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вяизъ въ 5 час. дяя—пассажирскш

Іо іт в н н ш н р и к 4 |

с а м

м

-— ) Производнтъ банковыя операціи: (------

П Л А Т И Т Ъ: по простымъ тек. счетамъ членамъи посторон. лицамъ . 4—5 проц.
по мелкимъ текуіцнмъ счетамъ ..........................................
6 проц.
по вкладамъ на сумму отъ 50 р. и
вы ш е.4!]2—6
проц.
Ъ переводы на всѣ города и исполняетъ порученія какъотъ члѳновъ
Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ,

о
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н р іщ ін
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:е

ссуды іаодъ товарные докумеиты и свидѣтѳльства о наложеиныхъ пла
тежахъ.
834

Ібщеетво
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вверхъ до Нижняго въ Н 1/2 час* УтРа Графъ Л. Толстон ,
внизъ до Астрахаыи, въ 2 час. дня „Г о Г 8 Л о :
Въ пятннцу, М-го іюня: вверхъ—„Геннадій Ратьковъ-Рожновъи, внизъ--„Достоевскій‘,.
Почтовые пароходы на Волгѣ только Общества „Самолетъ41,
Между Рыбкнскомъ и Самарою О-во „Самолетъ“ имѣетъ вторуюлинію съшестью
?І”Равденшми въ недѣлю.
Телефонъ № 91.
3088

ЕЛШДЕІЕВНО: внизъ до Астрахани въ
_________

12^/2ч. дня, вверхъ до Рыбинска въ 11ч. веч.

10-го іюня внизъ отвала не будетъ.______________________ ____

■агазінъ
М. Ф. Т И Д Е М А Н Ъ
ДЛЯ Д А Ч Ъ
Кѣмецкая улнца, домъ Тендзягольской.

п р о катъ

р о я л е й и п іа н и я о
и П0

въ

больш ом ъ

УМ Ъ РЕН Н Ы М Ъ

ЦЪНАМЪ.

к а т о к ъ

Я х т ъ - К л у б а .

Уголъ Бабушкина взвоза, противъ „Липокъ“.

отправляетъ нзъ Саратова въ четвергъ, ІО-го іюня.

вы борѣ
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Со среды 9*го до пятницы 11-го іюня новыя картины—№№ послѣднихъ выпусковъ:
Аотскій прокаженный, потрясающая драма по Ксавье-де Местру. Собака-судья, ивтересная по обстановкѣ драма изъ жизни контрабандистовъ Патэ-журналъ, 3-й выпускъ съ
натуры. Страна басковъ, съ натуры. Свѣтскіе шутникн, комич. Господа и слуги, комич.
Начало сеансовъ въ будни съ 6 ч. веч., а по праздник, съ 1 ч. дня до 11 ч. ночи.
Объявленге: Дирекція театра ручается, что съ 1-го іюня по заключенному съ первокласными фирмами условію, картины будутъ показываться исключительно изъ послѣдиихъ
выпусковъ—однѣ новости и ни въ коемъ случаѣ повторяться не будутъ.
•
________
Анонсъ: Въ пятницу, 11-го іюня новыя картины.________

о $ и л , г о р ы

ДѣйствительныіГтеатръ МИШЕЛЬ,

^ а д [

только иа Нѣмецкой ул., д. Парусинова и больше иигдѣ.
Картины послѣднихъ новостей:
Выдающаяся программа картинъ.
Кола ди Ріенци —Историческая трагедія. Въ долинѣ золота.—Драма въ краскахъ.
Похороны короля Эдуарда.—Съ натуры. Хлопчатая нндустрія.—съ натуры. Оракулъ для
дѣвицъ.—Комическая. Что случилось черезъ 100 рублей.—Комическая.

Начаю сеансовъ съ 6 ч. дня и до 11 ч. ночи.
Ввиду недовѣрія публики къ деревяннымъ театрамъ, въ пожарномъ отношеніи, дирекція
сочла болѣѳ удобнымъ сстаться на лѣто въ зимнемъ (каменномъ) помѣщеніи. Мишель,
въ зданіи катка Яхтъ-Клуба; есть временное отдѣленіе горнаго синематографа „Віо“,
который съ нами ничего обшаго не имѣетъ, о чемъ, въ виду неизбѣжныхъ нѳдоразумѣній, предупреждаемъ Г.г. посѣтителей нашаго синематографа. Полагаёмъ, что публика
разберетъ поддѣлку отъ натуры и пойметъ въ чемъ тутъ дѣпо.
Д и р екц гя М ишель

Фабрікаіты Оаратовскіхъ
Т о р г о в ы й

Д о м ъ

АНДРЕІ ВЕИДЕРЪ і
въ Саратовѣ, Новый Гостинный дворъ. Телефонъ

МАГАЗИНЪ

С. П. Шабаяа.
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Книжный т

Гостинный дворъ, прот. Биржи.

П олученъ больш ой в ы б о р ъ :
шерстяной матеріи,
С А Т И Н А,
Б А Т И С Т А ,
29
<■.
0 Н С ФІ 0 Р Д А;
Т У А Л Ь - С А К А .

т . „Нов.#Вреіч; й. Б. Буворина.

Д окторъ

м едицины

Л. . Мертеись

н а у г л у
Н и к о л ь с к о й
у л . и С о б о р н о й ш ц
Коммиссіонеръ Государственной типографін.
952
Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, противъ Окружнаго суда. Телефонъ 216.
1 0
]К з а н и м а е м а я з у б н ы м ъ в р а ч е м ъ М и с с ю р о .
Аншелосъ. Исторія русской литературы
Его-же. Тоже А. С. Пушкинъ. 20 к.
въ вопросахъ и отвѣтахъ. В. П. ІІоэмы и
Его-же. Тоже. Избранныя сочиненія о .
спец. сып., мочепол. и венерич.
сказки Пушкина Ц. 35 к.
Пушкинѣ, Гоголѣ, Лермонтовѣ и Кольцовѣ. Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечера. ВольБѣлинскій. Избранныя сочиненія. Н. В. Подъ ред. и съ вступит. ста/дъей В. В. Си- ская, 2-й отъ Нѣм.,д. Смирнова, бедь-этажъ.
ГогбЛі>. 'Ц. 10 к. "
*
повскаю, 50 к;
V .
V Р
^ \
Его-эюе. Тоже. М. 10. Лермонтовъ. 20 к. і Его-же. Тоже. Русская литература отъ
Его-же. Тоже. Новая русская литерату- Ломоносова до Пушкина. 10 к.
~ л Т ч І б н Щ К ^
ра. 10 к.
I Крыловъ. Лѣсная семья. Дѣтскій театръ.
съ водо-электролечѳбными отдѣлѳніяЕго-же. Тоже. 0 поэзіи. 10 к. .________ I Сцены для школьнаго театра. 40 к._______
мж для приходящихъ больныхъ съ пов р а ч е и
стоянными кроватями по венернчѳС. Н. Аничкова и Е. П. Николаева.
скимъ, сифнлису, мочѳполовымъ, (тлов, р&зстр.) и болѣгнянъ кожві (еыпиБ.-Кострияшая, уг. Ильинск., д. Фридолина.
і болѣз. юлееъ)
187
Въ четвергъ, 10 го ш ня въ БЕНЕФИСЪ суфлера Н. Ф. МОШКОВЦЕВА, пред. будеіъ:
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ по различн. болѣзнямъ ЕЖЕДЩШНО, не исключая
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
празцниковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е. П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., СМІ. Аничковъ съ 11
Воіып. Кахачья уі., бдиіъ Алѳкеаі»
до 2 ч.) и отъ 6 до 7Ѵя веч. При лечебницѣ постоянныя кровати. Заразные на койки
І
І
Т
С
Т
Ъ
,
- ч н
д. № 27 Чѳрномашевщѳві)|[,ходь с >двонѳ принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Домашніе адреса врачей: С. Н. Аничковъ,
драматическая поѳма въ 11 картин., В. Гете.
ра, те*. № 552.
Ильинская, д. Загрековой 29—31, пріемъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч. Е. П. Николаевъ,
Ильвнская, д. Рейнеке 36—38, пріемъ съ 8 до 9 и съ 3 до 6 ч. веч.
2745
Въ пятнипу, 11-го іюня въ 4-й разъ пьеса Я. Гордина (автора „Мирры ЭЬросъ*4):
ПрІе»ъ приходящ. бол. въ лѣтніе
. ЛЮБОВЬ и СМЕРТЬ“, въ 4 дѣйств.
мѣсяца съ ІОѴ2утра до 1 часу дня;
Химико-бактеріологич. кабинетъ
водолеченіе—съ 9 ут. до 3 час. дня.
д о к т о р ъ
Л ѣ т н ій т е а т р ъ „П А Р К Ъ “ В а к у р о в а .
Для стаціонариыхъ бодьныхъ отдѣльнмя ш общія шмтш. СжфжіжДирекція 2-го Саратов. 0-ва офиціантовъ. Лѣтній театръ И. Волкова.
п к и отдѣльно, полный пансіонъ.
Въ четвергъ, 10-го іюня 1910 г., пред. буд. сенсаціонный фарсъ с т о л и ч е ы х ъ театровъ:
0 ®
В©дои©ч®Ім, ®7д Ѣл@яіф изолировано
Г
I» р і / I )
• Пріемъ
Дріемъ медицинскихъ
мѳдицинскихъ анализовъ (мочи, мокэтъ сифилнт. Душъ Шарко бояьш.
роты и т. д.) Нѣмецкая улица, 51, д. Шнадавжѳн. для лѳч,. поюв. и общей нѳвСпеціально венерич., сифилисъ,
бель (меж. Вольской и Ильинской).
растѳніи; ёѣрнм* щ др. дѳчеб. в&ікм.
серебро 84 ир. и мельхіоровыѳ стильныѳ: Рок'ко, Аыпиръ, Людовикъ Х 1 \, Х \ I и т х
комедія-фарсъ въ 3 д, Мориса Генкена, пѳр. Р. Чинаровв.
кожн. болѣзни.
Эл®нтрѳл«ч®іи.
ѳтдѣдвкіф
имѣѳтъ
Режиссеръ В М. Пѳтипа. Помошн. П. Н. Юдинъ.
Управляюгцій С. А. Розетти. 1
въ громадномъ выборѣ предлагаеть магашнъ Акціоаорнаго Общѳства
8— 10 час. утра и 6—8 час. вечера.
всѣ виды ѳлѳктричества.
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. и отъ 4 до 7 в.
2309
Ддя дамъ 3—4 ч. Воскресенье—9— 11 .
йъ іечѳбницѣ пржмѣыжѳтся маосажъ
Сегодня япанцы нграютъ, а завтра уѣзжаютъ.
«шоа и шбраціонный, урѳтро-цжсюПЕРЕЪХАЛЪ
оіеопіж, суіово»дупіныя І&жяы Е др.
на
Мал.-Казачью
ул., д. Юрьева № 15.
Ц И Р К Ъ
Б Р А Т . Н И К И Т И Н Ы Х Ъ .
^овѣйт. методы изслѣдован. и лѳчен.
0
Въ
четвеогъ
10-го
іюня
1910
г.
ДАНЪ
БУДЕТЪ
Нѣмецкая ул., д^Кувнеповя^против^Консвт»вяторіи.

I

Частная лечебніца

Общедоступный театръ.

ножи. вилки

№ и й п иапзинѣ Кршіша.

С Гонгооьевъ

2 0 дней въ тюрьмъ 20.

ложки,

и м іт .

Зубноб щачъ Л. N. Лптекианъ.

Іо р б ш , Бр. Вухъ и Т. Вернеръ.

Д-ръ . Н. Лучкнсніі
НАЦМАЙЪ. ;

ЗУБО ЛЪЧЕБНЫ Й КАБИ НЕТЪ

ііслѢдіій

лрощшый бенефісъ

директора и режис. япон- (Пі
ской придворной труппы

Шш
Щ

ШЙ Г І Й П і С І ЕГ І Л I / Я

безотлагательно участвуютъп о с л ѣ д н і й
прощ альны й
р азъ.
Сегодня по случаю бенефиса дкректора к режиссѳра японской труппы программа
представленія составлена исглючительно изъ новыхъ интересныхъ номеровъ, спеціально приютовленныхі для бенефиса С. И. М 0 Р 0 3 Е Н К 0 . Въ 1-й разъ японская
борьба Д Ж I У-Д >й Н Д С У по всѣмъ правиламъ и тращціямъ Японіи. Въ 1-й разъ,
новость, Т У Н Н Е Л Ь С М Е Р Т И , путешествіе черезъ оговь и острыя сабли исп.
знам. Я П 0 Н Ц Ы. Въ 1-й разъ, новость, японская балетно-мимическая пантомима

„С

а

м

б

< г ,"

Гейш и

вь

воздухѣ ,

исполнятъ Ирико и Ханако-Санъ. Въ 1 й разъ

Х

С.-П.-Б. СЩИЧНЫИ ЛОМБАРДЪ
(0СН0ВН0Й КАПИТАЛЪ

3.000 000 р )

Са р а т о в с к о е отдѣле ні е

А

Р А К

С5 о л ь. іх і о ІА

подъ брилліантовыя, волотьш и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вѳщи, носильное
платьѳ и проч. движимость.
п р іе м а

Д ля

за к л а д о в ъ л о м б ар д ъ
отъ 9 час. утра до 5 час. вѳчера.

вы куповъ

о т к р ы т ъ

и отсрочекъ

отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
Остаішіяся отъ аукціоновъ разныя вещи продаются дешево во флигѳлѣ рнцомъ съ конторой Ломбарда.
815

Сахарньій песонъ

ш

бѣлый, сухой, мелкій мѣшками м пудами дешевле другихъ торговцевъ можно купить въ чайномъ магазинѣ
ж
XX
і

Г Ю С Г Е Д Ы И ІС Ъ , §
уголъ Нѣмецкой и Никольской, д. Музыкальн. училища, Телеф. № 232.

€> а . л

е

Т

/Ъ » .

Директора цирка А. и П. Нинитнны.

ВЫ ДАСТЪ ссудьГ
Д л я

Е

съ лбъясяеніѳмъ, смертная казнь въ Ппоніи Сегоіня представляетъ внтересъ всѣмъ
что такое харакири. Се^одня въ послѣдній разъ участвуетъ клоунъ КОЗЛОВЪ, наѣздникъ Н. ФАБРИ, ЛУКАШЕНКО, Трсфимовъ, наѣздницы: М-ль Эсаулова, Викторія и
ІѴІиссъ Мери. Подробности въ* программахъ. Начало въ 9 час. вечера.
Д И П М РТ я въ ПЯТН0ДУ П-го и субботу 12-го іюня 1910 года представленія въ
п п У П У О . циркѣ нѳ будетъ, по случаю перемѣны труппы, а въ воскресеньѳ 13-го
іюня состоится О Т К Р Ы Т І Е Ц И Р К А , совершенно новый составъ труппы,
который прибудетъ изъ г. А С Т Р А Х А Н И , и

Ж

ІА Г К ІІШ
по н е р в н ы м ъ и в н у т р е н н и м ъ б о л ѣ зн я м ъ
съ постоянными кроватями. Открыты отдѣленія: для алкоголиковъ, по нервнымъ и внутреннимъ болѣэнямъ. хирургическимъ и женскимъ, подъ наблюдѳніемъ врачей-спеціал. При лечебницѣ имѣетсж электро-лечебный кабинетъ и

водолечебница.

Болѣзнж уха, носа, горла, проч. орг. дыханія и кровообращѳнія.
Пріѳнъ ежѳднѳвио отъ 6 ч. до 8 ч. вѳчѳра,
въ праздн. дни отъ 11до12 ч. дня. Армянй . А. М И Р О Ш Ь С К ІЙ .
ск. у і. мѳж. Соборной и Гимназич. д. № 28
Майзеля. Тѳлефонъ М 863. 2312.
СПЕ Ц І А Л Ь Н О
Иріемъ ежедн.кромѣ праздничн. дней 9 до4д. I
п о м о ч е п о л о & ы м ъ б о л .(всѣ НОВ. МѲТО- Иѣмецкая & 40, мѳжду Водьской и Але- <
210 !
ДЫ изслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, иу- ксаніровсісои
Д О К Т О Р Ъ

зыря элек., микроскоп. изслѣдов. мочи Е
Зубной в ра чъ
выдѣл.), П0Л0В. б е з с и л ., КОЖИ (волосъ)
в е н е р . н с н ф н л . Леч. всѣми видамиѳлеЧ Г Р Н Т С Р Р П к
ктрич. (удаленіе волосъ и родим. пятенъ
Гіріеиъ отъ 9 ч. ут. до 7 час. веч.
ѳлектролизомъ), вибрац. массажъ горяч.
П Т О М Ъ
Московск. ул., д. Шмидта, ряд. съ аптѳкой. пріемъ только отъ 9— 12 утра, кромѣ праздвоздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехина.
никовъ. М.-Кострижн., № 31. 3510
ІІріемъ съ 8 —12 час. и 4—8 час. вечера.
А К У Ш Е Р К А
Женщины отдѣльно съ 3—4 часовъ.
Д 0 К Т 0 Р ъ
2098
1428
Д 0 К Т 0 р Ъ

Г В

У Ж А Н С К І Ё

Спеціально: венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя (полов. разстр.) и кожныя болѣзни ( сьіпныя и болѣзни волосъ). Уретро-цистоскопія, водо-электрѳлеченіе, вибраціонный массажъ.

Приним. у сѳбя въ квартирѣ въ лѣтніѳ
мѣсяца съ 9—ІО1/^ ут. и отъ 1 до 3
ч. дня; женщинъ съ 12 до 1 ч. дня.
Б.-Казачья, бл. Алексан. д. 27-й, Чѳрномашенцевой. Телефонъ № 552.

ВЪ

учреж ден.

М. 0 .

БА Х РА Х Ъ

и В. И.

М АХОВЕРЪ.

і Е. К. ИЩЕНКО.
I З а и к а Н іЕ

ЗУБОЛЪЧЕБНОМЪ
КАБИНЕТЪ

г. ХИНЧУКА
ПРІЕМЪ ЛЪТОМЪ

отъ 9 ч. утра до 4 ч. дня, кромѣ восI кресен. Уголъ Александров. и Малой
Казачьей, (ходъ съ Малой Казач.)

Московская, между Вольской и
ской, ж. Тимѳнкова.

МАСТЕРСКАЯ

и другіѳ недостаткн рѣчи иголоса, какъто
шѳпелявеньѳ, картавенье н проч. іечитъ
ѳжедневно отъ 4—5 ч. докторъ

Л.

б езъ болн I руб. Иснусственные зубы отъ I руб.
Всѣ хирургич. операц. полостн рта и наркозъ производитъ докТОръ медициньі. У ч ащ и м ся в с ѣ х ъ у ч еб н ы х ъ заведен ій Б0°|о С К И Д К И .
П ріѣзж им ъ заказы вы по лн яю тся немедленно. 1221

В. ЗЛ А Т О В Ъ Р О В Ъ .

Царицынск., соб. д., 2-й отъ
142—144. Тѳлѳфонъ 690.

Иіьинской,
9930 |

д о к т о р ъ

:В.и.

а н ъ

З У

Б О

-лечебный
кабинетъ

2877

Г. 3. ГРАНБЕРГЬ . А. СИИКИНА.
9

С П Е Ц І А Л Ь Н О

ВЕНЕР., МОИЕПОПОВ., СИФИЛИСЪ » КОЖН. БОЛѢЗН. ЦИСТОСК. КК5. (Бол. моч. пуз.). Пр. 8

С А РА Т0В С К А Я

губернскаяземская упм. одобрѳнная
к. логиновой,
рава
профессорами,

Чіетіая

а у б м

сифилисъ, вѳнерич., мочѳполоі., боіѣзни волосъ, кожи )[удалѳніѳ ѳіѳктржч. угрѳй, бородавокъ ж воюсъ],
полов. бѳзсиліѳ, лѣчѳн.электр. гемороя,
вибрац. массажъ іица и тѣла, освѣщ.
ѳлѳктрич. канала и пузыря, отъ 8—12
и 4 - 8, жѳнщ. отъ12—1 и8—9. Цариц.,
уг. Воі., д. Малытева, ходъ съ Цариц.

1697

Уг. Нѣмецкоіі и Вольской , домъ Герм апъ , ходъ съ Вольской. Телеф. 286.
Вольская улица, противъ Малой Казачьей, объявляетъ торги на сдачу урожая плоПріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздннкамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утвержден.
домъ № 67.
3320 довъ 1910 года изъ сада въ 22 дес., притаксѣ. Совѣтъ, леч. иудален. зуб. 40 к., повторн. посѣщ^нѳ оплачив. Пломбы отъ 50 к.
надлежащаго губернскому земству и нахоЧистка зубовъ^І р.
дящагося при вольскомъ сельско-хозяйУ д а л е н іе зуб овъ

Б . Т

Иіьие-

—12 и 4—8 ч. веч.,жѳнщ.съ 12—1 ч.М.Казачья, д. Кошкина, 2-й отъ Алексан.

Пріемъ больвыхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 4 до 6 час. веч. Телеф. 900.
______
Крапивная удида. собств. домъ 36 3.________________ Б.

Дентральная ЗШ А Я лечебница

Е, Б. Д обры й .

И

| ственномъ училищѣ, расположенномъ на
съ прав. Мин. Нар. Пр. Съ нач. учебн. го- Хвастуновскомъ хуторѣ Терсинскаго имѣда открывается ѵПІ дополнит. кл., въ чи- нія въ вольскомъ уѣздѣ. Торги назначены
сло предмет., кромѣ спеціальностей русск. 5въ 12 час. дня 18 числа сего іюня мѣсяца
и ариѳм, входятъ предм. нужные для под- • въ конторѣ училища, гдѣ можно ознакоготовки на аттестатъ зрѣлости.
3433 . миться и съ условіями сдачи.
3507

Спѳціальнѳсть: вставіѳкіѳ жскусствѳнжнхг
вубовъ на каучукѣ, аііюмжніж, воютѣ ж
іѳзъ пл&етмнѳкъ. Пюмбжрованіѳ зоютомъ,
фарфѳромъ, эмалью ж др.
Совѣтъ, іѳчѳніе иіи удаіѳніѳ зуба 50 к., бѳіъ
боли 1 р. Паомбы отъ 1 р. Чнстка зубожъ 1 р.
Повторныя посѣщѳнія *нѳ оплачиваются
йскусственныѳ зубы отъ 1 р. 25 к. за *убъ
(въ зависммости отъ коіичэстві,). Зубы простыѳ, дѳшевыѳ отъ 7 5 копѣѳкъ за вубъ.
Уг. Воіьской я Московск. у і., д- Ступижа,
(ходъ съ Воіьской). Пріѳмъ ѳжѳджѳвжо съ
в час. утра до 7 ч. жѳч., по празднжкамъ оъ
9 ч. утра до 2 ч. дня.
1750

Церковный Совѣтъ
Е в .- Л ю т е р .

церкви

св. Маріи честь имѣетъ увѣдомить нрихожанъ, что 20-го іюня с. г. въ 6 часовъ ве*
чера имѣетъ быть въ зіаніи Ев.-Лютер.
училища 2 го раз. общее собраніѳ членовъ
общества.
3503

2
№

В. й . П о х і ш в с к і і

бывш. ординат. кяиники Казанск. унивѳрс
Сцепіально: сифилисъ, венерическія, моче*
иоловыя и кожныя болѣзни.
Гіріемъ съ 8—12 утра и съ 5—7 ве«.
Грошовая, 31, межлу Вольской и Алексан
дровской, третій д отъ Вольской.
234

ІГ0 ІГіОРЪ
С. Г. С Е Р М А Н Ъ
і П Е М I \ Ль НО;
сифилисъ, венерическія, мѳчеполовыя,

(всѣ новѣйшіе метокы изслѣдов и
жѣч., освѣщеніе канала и пузыря
электрич.), кожныя (волосъ). Лѣчен.
влектричеств. (всѣ виды), влбраціоннымъ массаж., синимъ свѣтоиъ. Электро-свѣтов. ванны. Пріемъ отъ 8—12
ут. тотъ 4—8 веч ЯСеящ. отъ 3—4 дня.
Малія Кдііачьл у.?шца, домъ 23, Ндадимірова
3291.

въ этомъ оригинальномъ произведеніи желѣзнодорсжнаго творчества, такъ это то обстоятельство,
что оно допускаетъ систему двойного взысканія. За безбилетный
проѣздъ такъ называемый желѣзнодорожный «заяцъ» не только платится арестомъ, или штрафомъ,
но въ то же время
уплачиваетъ
двойную стоимость билета. Какь
видите, за одно и то же преступленіе два наказанія, т. е. проведенъ принципъ двойной репрессіи,
противъ котораго всегда протестуетъ не только наука о правѣ,'
но и дѣйствующій у насъ уголовный кодексъ.
Никто не оспариваетъ, ито доходность нашихъ желѣзныхъ дорогъ необходимо иоднять, что желѣзнодорожное хозяйство у насъ
находится въ хаотическомъ состояніи. ІІо бороться сь причинами,
понижающими цѣнность государственныхъ преднріятій, необходимо
законными мѣрами, не нарушая
основы дѣйствующаго
законодательства и не разрушая правосознанія населенія.

НъГі$ш.

ІІріемъ больныхъ въ лѣтніе мѣсяцы отъ 8 Ѵг—-10 ч. ут. и 1— 2 дня,
кромѣ праздниковъ.
3152
Зуболечебный кабинетъ

О б з о р ъ

п е ч а т п

.

Панихиды по октябристамъ.
Газеты
разныхъ іілправленій
служатъ панихиды по октябриП ріем ъ ио зу б яы м ъ болѣзням ъ
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по ираздн. 9— 1
стамъ. Такъ, издающееся на русскомъ языкѣ „Варш. Слово“ пиИскусственные зубы.
Алексамдровская ул., между Грошовой и шетъ:

Л |М ПЕРІМУТА
Ііольшои-Кострижной, д. 19 Олен^ва

4 ль

Зуй о п ѣ чеО н ы О Ш й ётъ ”

Кіпі8 Еіиіапсііае былъ только послѣднимъ
гвоздемъ, вколоченнымъ въ гробъ октябристовъ. Внутреннее разложеніе и распадъ партіи начались уже лавно. Она
должна была умереть во всякомъ случаѣ,
въ какую бы сторону ни повернуло теченіе русской жизни, въ сторону прогресса,
или въ стсрону реакціи, ибо но существу своему она была не нужна ни одному,
ни другой.
Ея ошибка съ самаго начала заключалась въ томъ, что въ борьбѣ реакціи
съ
прогрессомъ она пыталась быть тѣмъ „іегііиз, диі §аи(1еі“. При поддержкѣ правитильства она могла нѣкоторое время радоваться и торжествовать, но, когда курсъ
правительственной политики рѣзко повернулъ направо, партія оказалась въ положеніи канатнаго плясуна безъ балансира;
удерживать равновѣсіе стало невозиожнымъ, и канатный
плясунъ полетѣлъ
на цирковую арену въ смертельномъ паденіи
И если русское общество съ нѣкоторой
тревогой слѣдитъ за агоніей думскаго
большинства, то только пот^му, что кормило правленія въ Думѣ попадаетъ въ руки тѣхъ, для кого самая Дума была бѣльмомъ въ глазу.
Йдеѣ народнаго представительства въ
Россіи грозитъ сёрьезная опасность. Того
и гляди, по заламъ Таврическаго дворца
прокатится торжествующій вопль Иуришкевича: „Гіпіз І)итае!“

земсгва организовали' массовыя поѣздки крестьянъ на выставку. Главное
управленіе земледѣлія устраиваетъ на
выставкѣ, чтенія и бесѣды по сельскому
хозяйству. Предполагается устройство
испытаній зерноочистительныхъ машинъ.
— Прокуроромъ произведены обыски у провіантскаго смотрителя и интендантскихъ поставіциковъ. Забрано много документовъ.
За рубежомъ.
УРМІЯ. ІІерсидскій и курдскій бекъ гГамиръ-Джаиго, добровольно перешедшій два
года назадъ подъ покровительство турокъ,
возсталъ противъ нихъ. Для подавленія
посланъ турецкій отрядъ.
КАЛЭ. Извлечены послѣдніе трупы изъ
подводной лодки „ГІлювіозъ“.
СОФІЯ. Королевская чета въ сопровожіеніи министровъ Малинова, Иаприкова,
Мушанова, начальника главнаго штаба
Фичева и свиты
вчера выѣхала въ II арижъ.
САЛОНИКИ. Въ Призренѣ повѣшенъ
мулла Синанъ, секретарь албанскаго вождя
Идриса-Сефера. По свѣдѣніямъ изъ оффиціальныхъ источниковъ, Исса Болетинацъ
бѣжалъ въ Черногорію. Тургутъ-паша, про
ситъ оффиціальнаго представленія о закрытш черногорской границы для мятежниковъ. Вчера Тургутъ-паша
выѣхалъ въ
Малессію. Въ Касандрійской казѣ появилась греческая банда.
БЕРЛИНЪ. Газеты мало говорятъ о русскомъ предложеніи относительно Крита.

ВегІ. Та§.“ замѣчаетъ, что слѣдуетъ
предполагать, что Россія имѣетъ въ виду
вес.ьма продолжительную оккупацію, „Те§1.
Кипсі8с1іаи“,—говоритъ, что если русское
предложеніе осуіцествится, то возстановится 8іаіи8 ^ и о
1909 г. ІІослѣ свободы
послѣдняго года эта мѣра значительно непріятнѣе поразитъ критянъ.

Окопо Дапы иСовіъта.

Июги сессіи. Милюковъ говоритъ,
что ни одинъ парламентъ въ мірѣ за
все время своего существованія не
проявилъ столько національной нетерПріемъ о?ъ 9 ч - 1 ч и 3 4^2 час кр .мѣ
пимости и вражды къ инородцамъ,
празщиковъ. Искусствен зубы на з^лотѣ
и каучукѣ. Нѣмецкая ул., между Водьск. и
сколько сдѣлала Государственная Дума
Ильинск.. л. Воронцовои, № 60
3512
въ теченіе одной сессіи. Примѣромъ
можетъ служить хотя бы Австрія, гдѣ
такая масса инородцевъ, и гдѣ все
же парламентъ сохраняетъ вндимую
терпимость. Весь сессіонный годъ прошелъ въ разсмотрѣніи бюджета и борьбѣ съ націоналистами; для внутренней
Россіи не сдѣлано ничего, если не
считать мѣстнаго суда, который будетъ
изуродованъ Госуд. Совѣтомъ,. а, между тѣмъ страна терпѣливо ладала хоть
шерсти клокъ. Будуіцее такъ же не
предвѣщаетъ ничего хорошаго. Разыгравшіеся національные аппетиты юсподъ Крупенскихъ и фонъ-Анреповъ
Нѣмепкая ул., X» 2.
доведутъ Россію до полнаго внутренняго
истощенія. Задача оппозиціи въ
единственное лучшее средэтотъ грядущій моментъ особенно тяство для чистки обуви.
жела. Но оппозиція надѣется доказать
Извѣстный публицистъ К. Арсе- странѣ—за кѣмъ ей нужно идти.
Великолѣано чиститъ и сохра
ньевъ въ „Запросахъ Жизни“ объ
ІІе менѣе минорно настроены Буняетъ обувь всѣхъ цвѣтовъ.
октябристахъ пишетъ:
латъ и Гегечкори.
Союзъ 17-го октября могъ имѣть нѣкото— Съ чѣмъ мы ѣдемъ домой? Мы
2 0 К О П . коробка 2 0 К О П .
рый смыслъ только до тѣхъ поръ, пока
его позиція удовлетворяла хотя бы эле- веземъ трауръ, въ такомъ обиліи разГРОМАДНЫЙ ВЬІБОРЪ
ментарнымъ требованіямъ конституціонно- бросанный большинствомъ Госуд. Дусти и равноправности. Нарушивъ какъ тѣ, мы. Послѣдніе дни вызывали чувство
цвѣтныхъ американскихъ
такъ и другія, онъ сдѣлался излишней, въ отвращенія и негодованія, и, вмѣстѣ
сущноети, ступенью политической лѣстниботинокъ и полуботинокъ.
цы. Это не могутъ не ионять, рано или съ тѣмъ, приходилось удивляться той
поздно, тѣ немногіе „лѣвые октябристы , злобѣ и ненависти, какую проявили
которыхъ удерживаетъ въ рядахъ партіи націоналисты и часть октябристовъ.
только привычка или рутина.
— Я увѣренъ,—говоритъ Булатъ,—Словомъ—полный развалъ. Но что четвертая сессія ознаменуется нопока па;ртія окончательцо разва- выми притѣспеніймн евреевъ и мулится,—^алифы
на часъ торже- сульманъ, а тамъ возьмутся и за приствуютъ. По поводу этихъ гор- балтійскихъ бароновъ. ІІе даромъ они,
жествъ г. Рославлевъ въ «С.-ІІет. чуя близкую бѣду, все время голосоС А Р А Т О В Ъ .
Вѣдом.» замѣчаетъ:
10-го гюня.
Когда я прочелъ въ газетахъ, что октяб- вали прошвъ финляндскаго законоМосковскія газеты сообщаютъ о ристы дали сами себѣ обѣдъ передъ разъ- проекта и противъ западнаго земства.
новыхъ правилахъ, опубликован- ѣздомъ на вакаціи, и я сказалъ себѣ, какъ Тактика трудовиковъ и с.-д. останется
ныхъ управленіями желѣзныхъ до- Пуришкевичъ Финляндіи: йпі8 Яоззіае! Я и въ будущемъ прежней.
отъ мысли каркать. Русское госурогъ московскаго узла, о привле- далекъ
Совсѣмъ иначе настренъ націонадарство сильно, и октябристамъ его не
ченіи безбилетныхъ пассажировъ сломать такъ скоро. Но русская обще- листъ Потоцкій.
къ судебной отвѣтственности. Пра- ственность слаба, и ее уже сломали. Я
— Пиодотворнѣе этоі сессіи,— говила изданы министерствомъ пу полагаю, что если бы Россія была страной воритъ онъ—трудно придумать: мѣ(въ этическомъ, ф не географическомъ смы- стный судъ, вѣроисповѣдные законы,
тей сообщенія и имѣютъ цѣлью слѣ)
и если брл существовалъ русскій наподнять, по всей вѣроятности, до- родный геній, октябристы не облизывали земсгво въ Польшѣ, Финляндіи, — и
ходность желѣзнодорожнаго хозяй- бы себѣ пальчики у Контана.
все это законопроекты, имѣющіе глуМало ли кто облизывалъ себѣ бокіе корни въ странѣ. На насъ, наства. Цѣль—очень благородная.
тѣмъ болѣе, что наше желѣзнодо- пальцы, а потомъ нопадалъ ими въ ціоналистовъ, все время указывали,
рожное хозяйство давно стало прит- небо... Возможно, что и октябри- какъ на мертворожденную партію.
Какъ видите, мы не только не мертвочей во языцѣхъ, принося ежегод- стовъ ждетъ та же участь.
но казнѣ громадные дефициты. Но
рожденные, но въ послѣднюю сессію
играли въ Думѣ роль руководяіцей
эта желѣзнодорожная новелла своТ ел егр д м и ы .
имъ содержаніемъ возбуждаетъ цѣпартіи. Я увѣренъ, что наши тактика
лый рядъ недоумѣнныхъ вопро- (Оть С.-Петеуб. Телегр. Агентства). и программа вполнѣ соотвѣтствуютъ
П 0 Р 0 с с і и.
настроенію болыпинства русскаго обсовъ. Во первыхъ, судя по газет8 -го іюня.
ной замѣткѣ, новыя правила изда'
щества, и это даетъ намъ бодрость
ОРЕЛЪ. Въ с. Княгининѣ сѣвскаго Діія будущаго. По поводу внесеннаго
гіы, выражаясь нашимъ самобыт'
нымъ парламентскимъ языкомъ, въ у. отъ холеры умеръ одинъ, заболѣло законопроекта объ отмѣнѣ еврейской
черты осѣдлости могу сказать, что съ
порядкѣ инструкціонномъ, между двое.
ІІОЛТАВА. Холерой ваболЬло въ точки зрѣнія нашей фракціи онъ сотѣмъ, по своему существу, они завершннно непріемлемъ, и мы будемъ
трагиваютъ дѣйствующій у насъ губерніи 90, умерло 21.
уголовный кодексъ, измѣняя и доВИЛЪНА. Прибывшіѳ остан і архі- противъ него. Я думаю, что болынинполняя его. Казалось бы, что тако- епископа Никандра встрѣчены на ство октябристовъ выскажется также
го рода правила, посягающія на вокзалѣ архіепископомъ . яросл вскимъ противъ.
епископомъ ковенскимъ
систему уголовной ренрессіи, дол- Тихономъ,
Октябристы на вопросъ объ итогахъ
жны подлежать вѣдѣнію законсда- Владимиромъ, временно командующимъ отвѣчаютъ настолько разнорѣчиво, что
тельныхъ учрежденій. Сколько намъ войсками, губернаторомъ гіредставите- вывести общее
заключеніе очень
помнится, выработанный въ этомъ лями военныхъ и гражданскихъ вла- трудно. (Р. У.)
смыслѣ законопроектъ былъ вне- стей, членами святодуховскаго брат— Финляндскій законопроектъ.
сенъ въ Государственную Думу, ства, воспитанниками церковньиъ Членамъ Государственнаго Совѣта рано ею еще не р°зсмотрѣнъ и не піколъ. Въ предшествіи многочислен- зослано особое мнѣніе меньшинства
санкціонированъ.
Неудивительно наго духовенства и со -ровождаемые финляндской комисіи. Авторы его заноэтому, что осуществленіе этого тысячной толпой народа останки пе- являютъ, что они не являются противпроекта въ настоящее время пу- ренесены въ кафедральный соборъ. никами общеимперскаго законодательтемъ „инструкціоннымъ“, произво По пути слѣдованья были разс?авле- ства, но это законодательство должно
быть облечено въ сираведливыя фордитъ впечатлѣніе неожиданнаго ны шпалерами войска.
сюрприза. Нельзя сказать, чтобы
БАТУМЪ. Прибылъ и торжествен- мы. Законопроектъ общеимперскаго заэтотъ сюрпризъ былъ очень прія- но встрѣченъ губернаторомъ, комен- конодательства можетъ воспринять ситенъ. Дѣло въ томъ, что по свое- дантомъ и властями экзархъ Грузіи и лу только въ томъ случаѣ, если онъ
будетъ одобренъ, кромѣ русскихъ заму существу правила эти нару- вечеромъ выѣхалъ въ Сочи.
шаютъ нредставленіе о гражданГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Умершій ком- конодательныхъ учрежденій, финляндскихъ
дравонарушеніяхъ, внося мунальный совѣтникъ Пеіреліусъ за- скимъ сеймомъ. Выработанный Гос.
путаницу въ общественное право- вѣщалъ два милліона марокъ сирот- Думой финляндскій законопроектъ насознаніе. Правила
искусственно скому дому въ Або, и 650000 на укра- ходится въ противорѣчіи со ст. 2 -й
сцѣпили два принципа—граждан- шеніе города и въ пользу разныхъ основныхъ законовъ. По мнѣнію авторовъ особаго мнѣнія, коренная ломка
скаго и уголовнаго права, подста- обществъ.
вляя, гдѣ это кажется нужнымъ,
НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ. Открылся политическаго строя Финляндіи, не
второй на мѣсто перваго, или же пятый съѣздъ врачей и представителей считающаяся съ историческимъ прошставя ихъ рядомъ. Такъ, согласно земствъ нижегородской губерніи. При- лымъ этого края, вызоветъ крайне не
желательныя послѣдствія не только
новому положенію виновные въ было свыше 100 делегатовъ.
проѣздѣ безъ билета въ пассажир
СТ. ВЕЛИКОКНЯЖЕСКАЯ. ІІрибыли для Финляндіи, но и для имперіи.
Проведеніемъ въ жизнь думскаго заскихъ поѣздахъ въ первый разъ представители многихъ земствъ для
будутъ подвергаться аресту до 15 ознакомленія съ противосапными опы- конопроекта могутъ быть довольны
днейили штрафу отъ 5 до 50 р.; тами приватъ-доцента Конева. Привив- только враги родины и враги Финляндіи. Никакихъ практическихъ резульпри вторичномъ проѣздѣ безъ би- ки сдѣланы 40 лошадямъ.
лета налагается арестъ до 1 мѣз.
НИКОЛАЕВЪ. Въ херсонскомъ уѣз- татовъ этотъ законопроектъ не дастъ.
или штрафъ Ю—ЮО р. Въ томъ дѣ за двѣ недѣли заболѣло холерой 51,
Ііротестуетъ меныпинство финляндской комисіи и противъ отношенія
случаѣ, если безбилетный пазса' умерло 24, выздоровѣло 4.
жиръ предс авитъ контролеру уже
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ сентябрѣ въ большинства къ обѣщаніямъ русскихъ
использованный или именной би ЦарЖ'Мъ п;елѣ состоится сельскохо- Монарховъ. Меныііинство считаетъ эти
летъ другого лица, онъ подвер- зяйственная и художественно-промыш- обѣщанія незыблемыми.
Въ заключѳніе авторы особаго мнѣгаетсЯ тюремному заключенію отъ ленная выставка по случаю двухсотлѣнія указываютъ на непріемлемость вы
1 до 3 мѣс. За проѣздъ въ товарн тія города.
поѣздахъ виновные подвергаются
— Командиръ шесгого армейскаго работаннаго перечня дѣлъ, подлежааресту до 15 дней или штрафу не корпуса генералъ-лейтенантъ Алексѣ- щихъ общеимперскому законодательсвыше 100 р. Помимо привлеченія евъ назначенъ командиромъ третьяго ству. («Р. С.»).
къ судебной отвѣтствннности, без- кавказскаго корпуса; начальникъ 24
билетные пассажиры уплачиваютъ пѣхотной дивизіи генералъ-лейтенантъ
въ пользу желѣзной дороги двой- Шванкъ назначенъ командиромъ шеную стоимость билета.
стого армейскаго корпуса.
12 іюня предполага.тся совѣщаніе
Что
болѣе всего поражаетъ
ОДЕССА.. Бессарабское и херсонское президіума, на которомъ Гучковъ за-

Н. А Ритова.
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И. Вырвичъ.
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явитъ офиціально о сложеніи имъ предсѣдательскихъ полномочій. ІІослѣднее
засѣдзніе, 15 іюня, будетъ вести князь
Волконскій, который остается въ качествѣ замѣщающаго предсѣдателя до
1 ноября, когда буд\тъ назначены новые выборы. Интересно отмѣтить, что
въ ІІетербургѣ остались всего 63 депутата. (У. Р.)
— На послѣднемъ думскомъ засѣданіи депутаты отсутствовали, такъ какъ
торопились получить въ казначействѣ
жалованье. Гучковъ распорядился закрыть казначейство до окончанія засѣданіи; депутаты заявили протестъ. (У.)
— Объявдена' благодарностъ чинамъ
думской цанцеляріи за усердную службу. ІІрезидіумъ оштрафовалъ 15 депутатовъ на 1675 р. (Ю. Л.)
— Изъ Харбина прослѣдовали въ
Россію три вагона душевно-больныхъ,
служащихъ в,-китайской ж. д. (У. Р.)
— «Рѣчь» сообіцаетъ, что въ с. Архангельскомъ, самарской губ., бабы собирали на лугахъ крестьянскаго банка
дикій лукъ. ІІо распоряженію уііравля*
ющаго, сторожа загнали бабь въ сарай, заперли тамъ и выпустили лищь
на слѣдуюЩІій день, взыскавъ съ крестьянъ за потраву по 30 коп. за каждую бабу.
— Актеръ Бравичъ иродалъ «Русской Мысли» письма къ нему В. Ф.
Коммиссаржевской. Сестра іг койной,
Ольга, пишетъ въ газетахъ, что она
какъ законная наслѣдница, протестуетъ
противъ этого, такъ какъ покойная
была противъ опубликованія ея переписки. («К. М.»)
— Бѣльскій ІІОЧТОВЫЙ чиновникъ
застрѣлился въ квартирѣ своей невѣсты, съ которой начальство не разрѣшило ему вступить въ бракъ. («Б. В.»)
— Въ селѣ Болотовѣ, тамб. губ., на
почвѣ выдѣленія на отрубное хозяйство произошло сто ікновеніе крестьянъ
съ властями. 9 человѣкъ оказались
убитыми, мдого раненыхъ. («У. Р.»).
— Въ селѣ Баловном7>, херсонскаго
уѣзда, сидѣлець казенной винной лавки Дуженко, одинъ и.зъ видныхъ мѣстныхъ патрібтинескихъ дѣятелей, с.емью
выстрѣлами убилъ наповалъ проходившаго по улицѣ и нелесгно о немъ
отзывавшагося кр. Голубева. Безпричинное убійство переполнило чашу
терпѣнія крестьянъ, среди которыхъ
началось броженіе. Прибывшіе стражники воззтаиовили спокойствіе и арестовали троихъ крестьянъ. Дуженко
увезенъ въ Херсоиъ. («Б. В.»).
— Въ Вильнѣ повѣсилась гимназистка ѴТІ класса Кинкулькина, оставленная въ классѣ на второй годъ.
Кинкулькина—дочь мѣстнаго богатаго
домовладѣльца. («У. Р.»).
— Въ сел. Михайловкѣ, херссзнскаго уѣзда, крестьянинъ изнасиловалъ
свою дочь 16-ти лѣтъ и, подъ угрозой
смерти, жилъ съ ней въ теченіе 2-хъ
лѣтъ. Преступлеиіе раскрылось случайно. ІІреступиикъ арестованъ. («Б.
B.»).
— «У. Р.» сообщаютъ, что въ Москвѣ идетъ безпрерывный
мелкій,
осенній дождикъ. Весь день пасмурпый; небо закрыто кучевыми облаками.
Дуетъ сѣверо-западный вѣтеръ. Жара
смѣнилась хододомъ. Реомюръ быстро
і(детъ на іюниженіе и въ 11 ч. ночи
показывалъ лишь 6 гр. выше 0 .
— Изъ Гельсингфорса передаютъ
слухъ, что,—въ виду отказа тальмана
на актѣ торжественнаго закрытія сейма
передать генералъ-губернатору сеймовое опредѣленіе при русскомъ переводѣ, русскія власти нынѣ вовбуждаютъ
вопросъ относительно объявленія дѣятельносги и рѣшеній закрытаго сейма
недѣйствителыіыми. Слухи называютъ
иниціаторомъ этого генерала Зейна.
— Петербургь въ 1910 году въ пожарномъ отношеніи является небывалымъ. Въ прошломъ году столица по~
несла пожарныхъ убытковъ свыше
чѣмъ на 4.000,000 руб. Въ текущемъ
же году первые пять мѣсяцевъ (январь—май) дали тѣхъ же убытковъ
свыше 2.500,000 руб. За послѣднюю
недѣлю въ Петербургѣ было 54 пожара, съ убытками на 500,000 руб. (Р.)
— Бердичевская дума обратилась въ
Государст. Думу съ ходатайствомъ о
выдѣленіи г. Бердичева въ отдѣльную земскую единицу. Какъ на мотивъ выдѣленія, указывается на чрезмѣрный ростъ земскихъ сборовъ. Такъ,
въ 1900 году городъ уплачивалъ земству 11,507 р., а въ 1909 г.—60,080
руб. (К. М.)
- - Л. Н. Толстой снова получилъ
приглашеніе участвовать въ предстоящемъ въ Стокгольмѣ конгрессѣ друзей
мира. Вынужденный въ виду опасности
переѣзда для его здоровья отказаться
отъ личнаго участія, Левъ Николаевачъ предполагаетъ послать конгрессу
декларацію о необходимости всеобщаго разоружепія. (Р. В.)
— Какъ извѣстно, авіатору ІІопову
предстоитъ мѣсБЧНая отсидка за оскорбленіе Милюкова. По словамъ «Р
C.», дѣло Попова недѣли полторы тому назадъ вытребов.шо изъ столичнаго мирового съѣзда въ министерство
юстиціи.

чительньтя средства (до 70милліоновъ); съ еще болѣе плодородными землями, родъ единодушно^ отстаивать правобезъ дороги колонизація можетъ пріо- производяіцими лучшую въ Россіи славіе. Мѣстнымъ проповѣдникомъ простановиться, что крайне вредно отра- пшеницу, имѣя культурныя обіцества изнесена послѣ крестнаго хода на пло зится на аграрномъ вонросѣ во вну- и спеціальныя учрежденія по почво- щади вторая проповѣдь. Русское обтреннихъ губерніяхъ Россіи; 3) безъ вѣдѣнію и изученію края и его при- щество чествовало гостей обѣдомъ.
указанной дороги колонисты, уже осѣв- роды,—Саратовъ далеко ушелъ въ СТ. ВЕЛИКОКНЯЖСКАЯ,донской обвшіе на сибирскихъ земляхъ, могутъ этихъ вопросахъ впередъ передъ Са- ласти. ІІротивосапный съѣздъ призналъ
очутиться въ крайнѣ затруднительномъ марой и Воронежемъ. А затѣмъ, обо- необходимость учрежденія комитета
положеніи В7з случаѣ мѣстнаго неуро- рудованіе университета косвенно даетъ противосапныхъ мѣропріятій и выскажая; когда правительслчю будетъ ли- и другому высшему учебному заведе- зался за желательность при дальнѣйшихъ
шено возможности прокармливать мѣст- нію пособіе и помощь какъ научными отпускахі^ отъ земствъ участія въ расное населеніе потребнымъ привознымъ пособіями, такъ и учеными силами... сходахъ въ половинномъ размѣрѣ со
— Эхъ, везетъ вамъ какъ...
хлѣбомъ; 4) дорога прорѣжетъ плостороны правительства.
— Какъ кому?—спросили мы прощадь почти въ полтора милліона квадКІЕВЪ. Вслѣдствіе паденія уровня
ратныхъ верстъ и дастъ въ расдоря* фессора.
воды въ Днѣпрѣ и притокахъ на нѣ— По пословицѣ... Вотъ читайте- которыхт» участкахъ навигація закрыженіе государства громадную территорію производительной земли, годную ка...
лась. Обмелѣлъ также ДнѣстръГ БольМы взяли газету, и въ ней стояло: шинство пароходовъ прекратило рейсы.
для земледѣлія, а потому прибылъную
государству; 5) дорога оживитъ сибир- «Саратовъ имѣетъ много шансовъ къ
МОГИЛЕВЪ. Подъ гіредсѣдательскую обрабатываюіцую промышленность, открытію въ немъ с.-х. института».
ствомъ губернатора, съ участіемъ епиІІрофессоръ умолкъ, а мы предались скоповъ Стефава и Митрофапа, предкоторая нынѣ переживаетъ опасный
кризисъ, и дастъ громадный зара?о- мечтамъ о предстоящей будущности и ставителей вѣдомствъ, земс/гва и горотокъ бѣдствующимъ уралъскймъ заво- широкой перспективѣ родного города... да, состоялось экстревное совѣщаніе о
К. Г.
дамъ, пуждающимея въ пгирокихъ замѣрахъ помоіци погорѣльцамъ. Выясказахъ; 6) она дастъ неисчислимое конена невозможность обойтисъ мѣстныличество для нашихъ и европейскихъ
ми средсіъами. ІІостановлено ходатайГзБудірственны й О ів ѣ тъ .
рынковъ сырья въ* видѣ продуктовъ
ст^овать о пособіи изъ казны, о безживотноводства; 7) откроетъ дѣятель- ( 9тг С.-Нетерб. Телегр. Агентстяа). платной выдачѣ казеннаго лѣса, о разЗасѣданіе 9 іюня'.
ность одиого изъ богатѣйшихъ своими
рѣшеніи отсрочки платежей по вексеПредсѣдательствуетъ Акимовъ. лямъ погорѣльцевъ. Организованъ корудными богатствами міровтлх * районовъ—алтайскаго (участокъ Акмолинскъ Оглашается сгіисокъ Высочайше митетъ съ участіемъ енископовъ, по—Семипалатинскъ), изобилующаго за- утвержденныхъ законопроектовъ. четныхъ горожанъ и представителей
принимаются семь еврейскаго населенія для сбора по гулежами мѣди, сребро - свинца, цинка Безъ преній
мелкихъ
законопроектовъ. За- берніи иожертвованій. ІІодписка на
и т. п.
Почти всѣ мини терства сошлись во конопроектъ объ отпускѣ средствъ совѣщаніи дала 2500 руб.
взглядѣ, что совершенн-» не слѣдуетъ яа срочныя допольнительныя рабо-,
смуіцаться тѣмъ обстоятельствомъ, чт > ты по дѣлопроизводству о товардля осуществленія южіщ-сибирской ма- ныхъ знакахъ, моделяхъ и фабричгистрали, имѣющей первостепенное госу- ныхъ рисункахъ возвращается зъ (Ошъ С.-ІІешерб. Телегр. Агенсшва)
дарственное значеніе, прідатся разрѣ- Думу въ виду внесыіныхъ измѣиіить выпускъ бумагъ на сумму до неній. ІІродолжаются пренія по
Ф О Н Д Ы .
170 мил. рублей въ виду необыкновен- обіцимъ основаніямъ финляндскаго
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
но нынѣ благоиріятнаго для насъ со- закопопроекта.
Свѣтлѣйшій князь Л т енъ вы -;
стоянія мірового денежнаго рынка.
9-го іюня.
Этимъ благопріятнымъ моментомъ необ- сказывается за отклоненіе законо- Съ фондами устойчиво, съ диведендными
ходимо воспользоваться. Печальное проекта, ибо онъ не даегъ ника- твердо и оживленно, въ иреимущественспросѣ желѣзнодорожныя и метал
положеніе нашей иромышленности и кихъ гарантій къ прекращенію се- (номъ
лургическія, съ выигрышными вяло.
результатъ эксплогаціи существующей паративныхъ стремленій финлянд- 4 цроц. Государствен. рента 1896 г. Э03/4
рельсовой сѣти значительно выиграютъ цевъ, наоборотъ, вноситъ столь тя- 5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
104
отъ проведенія намѣченной линіи. желую ломку въ жизненный ук- 4^2 проц. Роес. заемъ 190г. 5
997/з
1033/8
Такъ, по исчисленію, сдѣланному въ ладъ Финляндіи, что раздраженіе 5 проц. внутрен. заемъ 1906 г.
проц.
„
„
„ 190'8 г.
104
комисіи, одинъ нашъ жезлѣзнодорож- и вражда финскаго народа усу- 551/2
проц. 1909 г.
99
ный бюджетъ повысится, благодаря губляется. ІТо мнѣнію оратора за- 4 проц. листы закладн. Госуд.
новому рельсовому пути, на 6 мил. конопроектъ идетъ въ разрѣзъ съ 1 Дворянск. Земельнаго Банка
997/8
ясно выраженной въ Высочайшемъ 5 проц. свидѣт. Крестьянск. ІІозем.
рублей.
Банка
100
Такимь образомъ, говорятъ по по- манифестѣ волей Монарха—сохра-1 5 проц.
I вн. выигр. з. 1864 г. обм. 464
воду этого рѣшенія «II. В.», черезъ нить за Финляндіей мѣстное зако-, 5 проц. II вн. выигр. з. 1866 г.
348
318
7 мѣсяцевъ работа комисіи о новыхъ нодательство, а статья 2 законо-* е проц. III двор. выигр. з.
желѣзныхъ доро ахъ, несмотря насиль- проекта съ ея неяснымъ переч- 14 проц. обл. СПБ. Городск. Кредит.
905/8
ныя тренія въ комисіи и въ иодкоми- немъ дѣлъ фатально предназначе- 4 Обіцества
съ полов. проц. листы Виленск.
на
для
совершеннаго
уничтосіи, разрѣшилась наконецъ благопріятЗемельнаго Банка
893/4
нъімъ для нашего желѣзнодоі ожнаго женія мѣстнаго законодательства 4 съ полов. нроц. листы Донского
891/-±
строительства рѣшеніемъ, и можно въ Финляндіи. Ораторъ считаетъ Земельнаго Банка
4
съ
полов.
проц.
заклад.
листы
Мобезполезнымъ
включеніе
въ
механадѣяться, что въ совѣтѣ министровъ
сковскаго Земельн. Банка
90г/в
и во второмъ департаментѣ Г. Совѣта низмъ нашихъ законодательныхъ 4 съ полов. проц. закл. листы Полт.
этотъ проектъ громаднаго строитель- учрежденій денутатовъ Финляндіи: Земельн. Банка
893/4
ства встрѣти;ъ сочувственное отноше- малочисленность этихъ депутатовъ 4 съ полов. проц. закладн. листы
Земельн. Банка
897/8
ніе и не подвергнется бюрократиче- не позволитъ имъ отстаивать въ Харьковскаго
Бессарабскія
895/в
скимъ мытарствамъ и затяжкамъ. Вся должной мѣрѣ мѣстные интересы, Кіевскія
90
Сибирь, а съ н^ю вмѣстѣ и Евроией- участіе же въ разрѣшеніи чисто Херсонскія
’
897/в
532
ская Россія ждутъ справедливаго сло- русскихъ- не нужно; было бы ра- Акц. Азовско-Донск. Коммер.
Волжско-Камскаго
870
ва отъ ^ названныхъ высшихъ прави- ціональн^е для разрѣшенія фин- „„ Русскаго
для внѣшн. Торг. Банка 392^2
тельственных >. учреждеиій, амилліопы ляндскаго вопроса и нормировки „ Русско-Китайскаго Байка
329
людей надѣются въ этомъ словѣ найти отношеній финляндцевъ къ Имие- „ Русско-Торг.-Промыпілен. Банка 347436
себѣ залогъ своего обезпеченнаго су- ріи учредить особое присутствіе „ СПБ. Международнаго Банка
475
на половину изъ представителей „ „ Учетно Ссудн. Банка
щес»вованія.
„ Сибирскаго
565
Одновременно въ Южно-Сиб/.рской русскаго народа, на половину изъ „ Бакинскаго нефтяного Общества 268
магистралью комисі# вноситъ на рѣ- представителей Финляндіи. Въ за- „ Манташевъ
118
10700 ,
шеніе высшихъ учрежденій и проектъ ключеніе ораторъ возражаетъ про- „ Бр. Нобеігь Т-ва
рельсоваго завода
1150
ностройки Туркестанской линіи Арысь тивъ спѣшности проведенія зако- „„ Брянскаго
Гартманъ
224
—Вѣрный. Всѣ прочіе конкурентные нопроекта.
„ Ник.—Маріуп.
90
Большинствомъ голосовъ откло- „ Путиловскаго
сказанной магистрали проекты призна184
143
ны ими преждевременными или не- няется иредложеніе о прекращеніи „ Сормовскаго
Фениксъ 192
^
234
записи ораторовъ и ограниченіи „„ Донецко-ІОрьевск.
пріемлемымп.
общ.
128
рѣчей
двадцатью
минутами.
Такимъ образомъ, побѣда осталась
„ Москов.-Виндав.-Рыбин.
169
за Саратовомъ, который съ пров^де„ Юго-Восточн.
22 З1/з
(Окончаніе слѣдуетъ).
ніемъ новаго сибирскаго иути станетъ играгь роль узлового центра для
новой магистрали.
П о іп ы я т е п Е Г Р п п п ы .

КотЕггаіті тшгаш.

НРОППКД.

(Отъ С.-Нетерб. Телегр , Агемтстт),

іп Ф е л ь е т о н ъ .

Гремитъ и стучитъ поѣздъ юго-восточной желѣзной дороги, полсирая стецное пространство харьковской губерніи.
IIо рѣчкамъ и ба.якамъ разсыпаны
хохлацкія поселенія. Ихъ осѣняютъ
вишневые сады и кудрявыя ветлы.
Жарко. По горизоиту играетъ въ
причудливыхъ формахъ марево и рисуетъ несбыточные, фантастическіевиды...
Мы ведемъ разговоръ съ адъюнктъпро^ессоромъ Харьковскаго технологическаго института. г. 3—вымъ. Говоримъ о Саратовѣ. ІІрофессоръ раздражаетсш при обсужденіи вопроса объ
открытіи новаго сельгко-хозяйственнаго института, становясь на сторону
Самары, или Воронежа. Въ особенности профессоръ за послѣдній городъ.
— Безсовѣстно съ вашей стороны
подмазываться подъ институтъ. Получили университетъ и довольно съ васъ!
—говорилъ повышеннымъ тономъ профессоръ.—Есть цѣлый рядъ городовъ,
жаждущихъ хотя-бы одного высшаго
учебнаго заведенія, а вы, ненасытные
саратовцы, раскрываете ротъ еще на
другое... Не подавитесь, смотрите.
— У насъ пищеводъ въ порядкѣ,
отвѣчаю, и мы можемъ проглотить и
еще одно высшее учебное заведеніе. А
почему Харьковъ, имѣющій университетъ, технологическій и ветеринарный
институты, не давится? Почему не поЮжно-сибирскій рельсовый путь. перхнется Казань съ тремя высшими
Правительственная комисія по по- учебн. заведеніями? Вѣдь у насъ ужъ
стройкѣ новых^ желѣзныхъ дорогъ за- таковъ обычай: если какой городъ докончила разсмотрѣніе вопроса о сибир- ждется открытія одного, то ему же отскомъ желѣзнодорожномъ строительствѣ, крываютъ двери и для /іругого учебнаго
причемъ громаднымъ большинствомъ заведенія.
— Да, къ сожалѣнію, вы правы. Но
16 толосовъ изъ 23 наличныхъ постановила внести въ совѣтъ министровъ этого, по моему, не должно быть. Попроектъ постройки громадной южной глядите на Германію, гдѣ универсимагистрали отъ Уральска черезъ Се- теты разсыпаны по странѣ, гдѣ нѣтъ
мипалатинскъ съ присоединеніемъ къ по городамъ такого скопленія высСибирскому Великому пути около Но- шихъ учебныхъ заведеній, какъ у насъ.
во-Николаевска или даже нѣсколько Но это вопросъ болыпой и, такъ скавосточнѣе. За послѣднее примыканіе, зать, историческій! .Обратимся снова
т.-е.восточнѣе Д иколаевска, высказалось къ вашему Саратову и его домогаменынинство. Настоятельность прове тельству. На какомъ основаніи онъ
денія рельсоваго пути именно въ на- претенді етъ на сельско-хозяйственный
правленіи такой магистрали было осо- институтъ? Чѣмъ Самара имѣетъ меньбенно
доказательно мотивирована ше еге шансовъ? ІІочему не отдать
представителями министерствъ: воен- первенство въ этомъ дѣлѣ Воронежу,
наго, внутреннихъ дѣлъ, земледѣлія, хотя и тихому, но литературному гопромышленности и торговли и госу- роду, расположенному къ тому же среди
дарственнаго контроля. Главные и на- производительности сельско-хозяйствениболѣе существенные мотивы для без ной.
— Все это такъ, но разъ вопросъ
отлагательнаго
проведенія рельсоваго пути въ такомъ именно направ- рѣшенъ въ принципѣ относительно
леніи таковы: 1) дорога нужна въ‘ открытія института, то, повѣрьте, Саинтересахъ страгегическихъ и медлить ратовъ безспорно имѣетъ первенствуюсъ ея проведеніемъ было неблагора- щее значеніе среди своихъ конкуррензумно; 2) нужна въ интересахъ коло- товь. Имѣя подъ руками Волгу и ея
низаціи Сибирскихъ степей, на како- многочисленную флотилію, обладая
вую государствомъ ужепотрачены зна- землями плодородными и соприкасаясь

9-го іюня.
ПЕТЕРБУРГЪ Въ теч< ніе третьей
сессіи Думы правительствомъ внесено
500 законопроектовъ, осталось неразсмотрѣнными отъ второй сессіи 202 ,
поступило изъ Государствеинаго Совѣта пять измѣненныхъ законопроектовъ
для новаго разсмотрѣнія и двѣнадцать
для согласительныхъ заключеній съ
членами Думы; внесено 28 законодательныхъ предположеній, 37 запросовъ
и вопросовъ. Изъ этого числа Думой
одобрено 429 законопроектовъ, отклонено 20 , возвращено министрамъ по
ихъ заявленіямъ 35, остаетгя на производствѣ 236, признаны желательными 21 законодательное предположеніе,
нежелательными три, по 16 законодателыіымъ предположеніямъ разработку
законопроектовъ' приняло на себя правительство; изъ запросовъ 21 приняты
Думой, пять отклонено, одинъ возвращенъ въ комисію, девять снято иниціаторами.
ДЮССЕЛЬДОРФЪ. Дирижабль «Цеппелинъ—седьмой» послѣ девятичасового непрерывнаго полета, предпринятаго изъ Фридрихсгафена, нлавно опустился въ Дюссельдорс|)ѣ.
АСТРАХАНЬ. Ураганомъ на Волгѣ
выбросило на берегъ два пассажирскихъ парохода, бѣляну съ лѣсомъ и
много мелкихъ судовъ. Въ городѣ срывало вывѣски, ломало деревья.
КРАСНОЯРСКЪ. Чинами состава
ревизіи сенатора Глищинскаго произведены обыски у нѣсколькихъ крупныхъ
подрядчиковъ. Производится допросъ
лицъг причастныхъ къ интендантскимъ
поставкамъ.
СМОЛЕНСКЪ. Въ рославльскомъ у.
выгорѣла деревня Дуровщина изъ 36
дворовъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Палата депутатовъ). При обсужденіи бюджета
полиціи нѣсколько депутатовъ запрашиваютъ правительство о ходѣ слѣдствія объ убійствѣ журналиста Самима
и обвиняютъ комитетъ «Единенія и
прогресса» въ участіи въ убійствѣ.
Сторонники комитета съ негодованьемъ
протестуютъ. Великій визирь обѣщаетъ,
что виновный, кто бы онъ ни былъ,
будетъ казненъ. Бюджетъ принятъ.
ГРУБЕНІЕВЪ. На праздникѣ столѣтняго юбилея церкви Св. Николая
присутствовали члены Государственной Думы, епископъ Евлогій, графъ
Бобринскій, Гижицкій, Потуловъ, Ковалевскій и члены національнаго союза. Прибывшіе встрѣчены духовенствомъ. Епископъ Евлогій, отвѣчая на
привѣтственную рѣчь, высказалъ, что
страдная пора православія проходитъ
и въ скоромъ будущемъ возсіяетъ
солнце правды. Въ Николаевской церкви духовнымъ миссіонеромъ произнесена на малорусскомъ языкѣ проповѣдь, въ которой онъ приглашалъ на-

Въ городской думѣ. Вчера въ засѣданіи городской думы, йа которомъ
присутствовало 32 гл., бщо оглашено
прошеніе члена гор. управы, заступаюіцаго мѣсто гор. головы, В. И. Алмазова, объ отставкѣ. Дума обратилась къ
г. Алмазову съ просьбой сообщить причины, въ силу которыхъ онъ рѣшилъ
отказаться отъ должности. Г. Алмазовъ заявилъ, что уходъ его обусловленъ расхожденіемъ съ городскимъ головой, г. Коробковымъ, во взглядахъ
на веденіе гор. хозяйства. Городской
голова задерживаетъ, не давая движенія, доклады члеиовъ управы и гласныхъ думы, указывающихъ на новые
источники доходовъ, и идетъ путемгь
урѣзокъ расходовъ, чего нельзя дѣлать
безъ ущерба для интересовъ населенія. Гор. голова, въ отвѣтъ на заявленіе г. Алмазова, указываетъ на тяжелое финансовое положеніе города и
говоритъ, что на немъ лежитъ отвѣтственность болыпая, чѣмъ на членахъ
управы и всей думы; поэтому, онъ себѣ не измѣнитъ и въ дальнѣйшемъ
пойдетъ по тому же пути.—Выслушавъ
это объясненіе, дума безъ преній пе~
решла къ обсужденію смѣты.
ф Пріѣздъ епископа. Вчера, въ 7
час. вечера, возвратился изъ поѣздкц
въ Петербургъ еп. Гермогенъ. Для
встрѣчи епископа на вокзалъ прибылц
викарный еп. Дасифей и нѣкоторые
лица изъ приходскаго духовенства. Сегодня, какъ намъ передаютъ, еп. Гер^
могенъ выѣзжаетъ въ Казань на миссіонерскій съѣздъ.
ф Миссіонерскій съѣздъ. Въ Казани, съ 13 по 26 іюня, назначенъ
большой миссіонерскій съѣздъ по во~
просамъ внѣшней миссіи, т. е., съѣзду
придется выработать болѣе приктическіе пріемы и способы пропаганды
идеи православія среди иновѣрцевъ,
къ которымъ принадлежатъ башкиры,
калмыки, татары и друг. народностн.
Такой же съѣздъ былъ недавно въ Ка^
зани по вопросамъ внутренней миссіи,
касающейся исключительно раскольниковъ и сектантовъ. По распоряженію
епархіальнаго начальства на миссіонерскій съѣздъ командируются изъ баратова протоіерей Михаило-Архангельской церкви о. Кречетовичъ и священникъ Ильинской церкви П. В. Архангельскій.
ф Агрономическое совѣщаніе. 4
іюня въ управленіи земледѣлія и государственныхъ имуществъ подъ предсѣдательствомъ начальника управленія
Н. И. Добровольскаго, состоялось агрономическое совѣщаніе, на которомъ
присутствовали: инспекторъ сельскаго
хозяйства, предсѣдатели губернской и
уѣздныхъ управъ, губерн^кій земскій
агрономъ, 6 правительственныхъ агрономовъ и представители уѣздной земской агрономіи.
Совѣщаніе было
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ф Циркъ бр. Никитиныхъ. 8-го руб. въ годъ); персоналъ служебный человѣка. Онъ заразился въ земской
созвано
для разсмотрѣнія смѣтъ | въ Саратовѣ мѣщанинѣ Александровѣ.
губернскато и уѣздныхъ земствъ на 28 мая на имя предсѣдателя 1-го уго- назначено было экстраординарное пред- для ухода за дѣтьми состоитъ изъ 5 больницѣ, окарауливая сыпнотифозныхъ
агрономическія и экономическія мѣро- ловнаго отдѣленія окружнаго суда Ду- ставленіе японской труппы. Билеты нянь. Ііріютъ началъ свою дѣятель- арес/гантовъ мѣстной тюрьмы. Въ на- 0 паркѣ. Вблизи слободы имѣется пре- ника“, какъ выяснилось, мѣщанинъ города
красное мѣсто, на которомъ можно бы Александровска, Владимирской губерніи,
пріятія на 1911 г. Смѣты были пред- невичъ прислалъ прошеніе слѣдующаго почти всѣ были распроданы. Пробило ность 13 апрѣля. У дверей пріюта стоящее время въ зем. чбольницѣ лежатъ развести
обіцественный садъ—это Пантелеевъ. Умеръ онъ отъ паралича сердца,
ставлены всѣми земствами, иричемъ содержанія: «Не считая себя вправѣ 9 часовъ, а представленіе не начина-; устроена корзина, куда кладутся под- въ сыпномт тифѣ еще двое- служителей огромная хорошій
ІІокойный по
безлѣсная плоіцадь на островѣ вызваннаго пьянствомъ
Электрическимъ полиціи, также заразившіеся въ боль- „Осокорье“. Островъ этотъ,—отстояіцій въ профессіи хлѣбный приказчикъ, служилъ
сумма испрашиваемаго пособія состав- отказаться отъ защиты, я все же счи- лось. Въ это время дирекція объявила кидываемыя дѣти.
ляла половинную часть предположен- таю нужнымъ заявить вашему прево- собравшейся публикѣ, что представле- 1звоикомъ корзина соединена съ прію- ницѣ при тѣхъ же обстоятельствахъ. 100 саж. отъ слободы, отдѣленъ отъ нея у купца Ведяикина.
КАМЫШИНСКІЙ УЪЗДЪ. (Отъ на- узкой рѣчкой Сазанкой, которая по спадѣ — Нѣжнак мать. Крестьянка Наталья
ныхъ самимъ земствомъ расходовъ. сходительству слѣдующее: Все пережи- нія въ этотъ вечеръ не будетъ, такъ томъ. Такимъ образомъ пріемъ шайводы почти пересыхаетъ. Почва на остро- Борисова нанесла рану въ живетъ вилкакъ
музыканты
ушли
съ
артиллериний.
По
мимо
того
въ
пріютъ
доставжитое
мною
во
время
еврейскаго
пошего
корреспондента). Жертва не- вѣ
ІІопутно съ обсужденіемъ смѣтныхъ
„Осокорье“ удобна для культуры лю кой своему сыну Вадимиру, во время ссопредположеній каждое мѣропріятіе под- грома еще не изгладилосъ изъ моей стами въ загородную прогулку и при- ляются и подкидыши, подбираемые по- осторожности. 7-го іюня въ селѣ Зо- быхъ породъ деревьевъ. Поливку же са- ры Положеніе раненаго серьезное.
вергалось кррггическому разбору. Уа памяти. Я былъ не только свидѣтелемъ будутъ въ Саратовъ съболыпимъ опоз- лиціей. Съ половины апрѣля до конца лотомъ, въ саду крестьянина Федора женцовъ легко производить, такъ какъ ост- — Потребктельскій ияагазинъ, изъ-занедосынъ
его
Иванъ ровъ окруженъ со всѣхъ сторонъ водой. разумѣній между правленіемъ и завѣдуюнебольшими исключеніями, смѣты при- несчастья своихъ единовѣрцевъ, но и даніемъ. Публикѣ были выданы деньги мая принято 39 дѣтей, изъ нихъумер- Садомцева,
щимъ Вѣнецкимъ, былъ закрытъ болыпе
ло 27, отдано на воспитаніе 5 и нахо- 17 лѣтъ ед$& не былъ убитъ изъ Во время половодья этотъ островъ не за- двухъ
няты. Наиболыиую сумму пособій ис- лично физически пострадалъ отъ на- обратно.
недѣль. Съ 4 іюня но 8 происходила
ливается водой, за исключеьіемъ узенькихъ
Сегодня
назначено
послѣднее
преддится
въ
пріютѣ
7
чел.
Вскармливаніе
ружья товарищеиъ, тоже молодымъ лоіцинокъ.
прашиваютъ: саратовское (свыше 25 т. сильственныхъ дѣйствій громилъ. Я
сдача магазина новому завѣдующему Всѳруб.), камышинское (около 30 т. руб.) еще не такъ давно выступалъ повѣ- ставленіе японской труппы—бенефисъ дѣтей искусстзенное, только одинъ ре- человѣкомъ, который попроеилъ Ивана "Что деревья найдутъ себѣ на островѣ го въ магазинѣ осталось товаровъ на 1400
главнымъ образомъ винъ и кони балашовское земства. Хвалынское реннымъ гражданскихъ истцовъ въ по- директора труппы С. И. Морозенко. бенокъ кормится кормилицею, посту- одолжить ружье иоохотиться. Иванъ, вполнѣ благопріятную почву, видно хотя рублей,
сервовъ.
бы
изъ
того,
что
даже
на
самомъ
высоВъ
пятницу
японцы
ѣдутъ
въ
Астр
>
пившею
таковою
со
своимъ
ребенкомъ.
отдавая ружье, забылъ предупредить, комъ мѣстѣ острова есть столѣтнія гиган- — Волостной сеіьскій сходъ созывается
земство, хотя и представило смѣту громномъ процессѣ. И поэтому долправительственнаго пособія на 20 т. р , женъ по совѣсти заявить, что не счи- хань, а затѣмъ на Нижегородскую яр- Смертность, такимъ образомъ, болыпая. что оло заряжено, а товарищъ нечаян- ты-ѳсокори, отъ которыхъ островъ и по- на 13-е іюня.
ІІо это—печальная судьба неочастныхъ но спустилъ курокъ. ІІроизошелъ вы- лучилъ свое названіе. Много лѣтъ тому нано само на агрономію ничего не вне- таю себя подходящимъ защитникомъ марку.
Японцы гастролировали ло Россіи дѣтей при тайномъ пріемѣ и искусст- стрѣлъ, и весь зарядъ крупной дроби задъ на островѣ росъ пышный лѣсъ, но онъ
сло. Вольское земство совсѣмъ не бы Александрова. Силою своего разума я
былъ вырубленъ, и лишь какимъ
ло представлено. ІІринятыя смѣты бу- понимаю, что Александровъ—жертва въ течені^ 5 лѣтъ и, по словамъ ихъ, венномъ кормленіи. Необходимо, чтобы попалъ Ивану въ лѣвую ногу выше постепенно
В Р А Ч Ъ
то чудомъ уцѣлѣло десятка два осокодутъ препровождены управленіемъ зем- народнаго невѣжества и гнусной аги- русскіе имъ очень понравились.—Рус- царицинское городское управленіе по- к лѣна. Утромъ 9-го іюняраненый до- рей.
ледѣлія въ главное управленіе для вне- таціи, но все же я не чувствую себя скіе—хорушій человѣкъ: больно хору- шло по стопамъ губернскаго земства— ставленъ въ саратовскую городскую Какъ мы слышали, группа лицъ намѣресенія въ Государственную Думу. (С.Л.) въ силахъ отстаивать интересы его съ шо въ ладоши хлопаютъ... у «ыбаясь, ввело явний пргемъ, что обезпечитъ больницу, гдѣ по изслѣдованіи выясни- на хлопотать передъ обществомъ слободы о Ваутреи . жееск., ак\ш (-:., ненер. приним.
насадить на островѣ паркъ,
ф Укиверситетъ. Съ утв^ржденіемъ той горячностыо и энергіей, съ кото- заявляютъ на ломаномъ языкѣ японцы. пріютъ и кормилицами. Хорошее доб- лось, что ногу придется ампутировать. разрѣшеніи
если, конечно, само о-во не захочетъ взять Н—*2 ч. ут , 5 —8 веч. Праадв. 10 12 ч. ут.
—
Въ
воскресенье
изъ
Астрахани
рое
дѣло
начато,
надо
его
только
рой
каждый
заіцитникъ
долженъ
вести
плана и смѣіы і о постройьѣ универСовѣтъ 50 к Базарна* пдощ.. д Кобзаря.
АТКАРСКІЙ УЪЗДЪ. (Отъ нашего это дѣло на себя.
ситетскихъ зданій на Московской пло- ввѣренную- ему защиту. Я, кромѣ того, прибудегъ другая труппа, которая повести по здоровому пути! Въ к о р р е с п о н д е н т а За хлѣбомъ и — Скоропостнжно умершій, о которомъ быв. Тиханова, рядомъ съ домбйъ Ухина
3069
щади начинается ивтенсивная работа рискую нарваться на заявленіе подсу- дастъ нѣсколько представленій по со- добрый часъ!
одеждой. Къ крестьянину Пригородней сообщалось во вчерашнемъ номерѣ „Вѣст- хо.ъ со двора
новой программѣ.
Н. Т—въ.
членовъ строительной комисіи; пред- димаго о нежеланіи имѣть меня сво- вершенно
слободы
на
пчельникъ,
который
нахоВнезалная болѣзнь. Утромъ
8 іюня
полагается цѣлый рядъ засѣданій и имъ защитникомъ. Такое заявленіе ѣхавшій съ кладью ломовой извозчикъ
дится въ лѣсу—недалеко отъ с. Щертивъ свободы, данной некатолическимъ
совѣіцаній по этому вопросу. Такъ, се- будетъ, можетъ быть, даже естественно, Булцакъ, на углу Ианкратьевской и Ка
биновки, явились двое неизвѣстныхъ,
т
р о д п п іь .
вѣроисповѣданіямъ. Излишне говорить
но
для
меня
оно
прозвучитъ
оскорбимышинской улицъ, вдругъ со стономъ иогодня назначается засѣданіе въ полкоторые насильно взяли одежду и
«ете»*
въ двадцатомъ вѣкѣ о несуразиости
валился
на
мостовую
замертво.
Ирохожіе
тельно.
Ввиду
сказаннаго,
я
покорнѣйномъ составѣ членовъ строительной
хлѣбъ и затѣмъ ушли.
АККЕРМА НЪ. (Подвиги союзни- подобныхъ протестовъ.
нытались было привести въ сознаніе Вулше
прошу
ваше
превосходительство
На
лонѣ
природы.
комисіи по разсмотрѣнію многочисленСпустя четыре дня къ крестьянияу ковъ). 28-го мая въ с. Ярославкѣ, Плахцака, но Оезусиѣшно. Полиція отправила
Относительно конгреграцій Канале10 часовъ вечера. Около кузнецовныхъ заявленій подрядчиковъ на ка- освободигь меня отъ защиты Александ- его въ городскую больницу, гдѣ онъ, нетой
же слободы на пчельникъ, нахо- тѣевской волости, Аккерманскаго уѣзда, хасъ прибавилъ, что въ Испаніи и
рова».
Судъ
замѣнилъ
присяжнаго
поской
будки
по
трлмвайной
линіи
толсмотря
на
всѣ
усилія,
не
пришелъ
въ
созменныя и земляныя работы.
дившійся вблизи слободы, явились двое два «героя» изъ союза русскаго на- своихъ конгреграцій было слишкомъ
и въ такомъ положеніи взятъ домой пится ііублика. Съ заиада иолзетъ
— Во вчерашнемъ номерѣ нашей вѣреннаго Дуневича присяжнымъ по- ианіе
неизвѣстныхъ и также потребовали
г.п л е тк тм и
темная туча. Тянетъ врохладой. Да- одежду и хлѣбъ. Спустя нѣсколько рода (въ Ярославлѣ предсѣдателемъ много, а когда перекочевали еще конродными.
газеты въ телеграмму на имя ректора вѣреннымъ СмирнОвымъ.
подъотдѣла с. р. н. состоитъ псалом- грегаціи изъ сІ)ранціи, а также съ
ф Несчастье Развозчикъ пива съ завода мы въ лѣтнихъ туалетахъ зябко вздраВ. И. Разумовскаго вкралась неточф Выпускные экзамены во 2-й Гофманъ
времени хозяинъ пчельника донесъ по- іцикъ Радомскій) среди бѣла дня на острова Кубы, онѣ буквально наводн-кр.
Н.
Т.
Стышинъ
ноднимался
ность. Вотъ подлинный текстъ теле- мужской гямназіи закончились 5 іюня. въ гору подъ Бабушкинымъ взвозомъ, в?дя гиваютъ...
лиціи, которая устроила облав?, но дорогѣ напали на предсѣдателя прав- ли страну.
Ждутъ трамвая...
грамгш: «Смѣта и иланы второго зда- Изъ 29 учениковъ: окончили курсъ 26, подъ уздцы лошадь, которая на подъемѣ
безрезультатно.
ленія
ярославскаго ссудо-сберега— Мы воздвигаемъ плошну,—говоКучка не то мастеровыхъ, не то
нія института экспериментальной ме- выбылъ изъ гимяазіи 1, оставлены на споткнулась и придавила развозчика, при
— Убійство жены. Крестьянинъ тельнаго т-ва Даніила Никитина Ма- ритъ иремьеръ.—Я хочу вослретить
дицины посылаются. Сегодня для ана- иовторительный курсъ двое. Окончили чемъ причинила ему тяжкіе ушибы головы, мелкихъ лавочниковъ.
с. Малыхъ-Копенъ Поповъ поссорив- люченко и работника его и изрубили
спины и пораненіе лѣвой руки. Въ безсоСъ ними—дамы въ платочкахъ и шись съ женой, началъ бить ее мо- ихъ сапами. ІІотерпѣвшихъ, еле жи- дальнѣйшую организацію новыхъ контомическаго института утвердилъ про- съ золотыми медалями: Анищенко, знательномъ
состояніи пострадавшій отгреграцій. Что касается уже сущестекты Мюфке, предлагая небольшія из- Вреде и Зенкевичъ, съ серебряными: правленъ въ Александровскую больницу, дамы въ шляпкахъ... Кавалеры слегка лоткомъ и убилъ. Арестованный ІІо- выхъ, привезли въ больницу въ м. вующихъ„ я намѣренъ выработать для
мѣненія.»
Егоршинъ, Куль, Успенскій, ПІандеръ гдѣ ушибы признаны тяжкими, но не опа- подгуляли... Поода іь—отцы семействъ |повъ въ убійствѣ сознался, но объя- Байрамчу, гдѣ врачъ оказалъ имъ нихъ статуты и подчинить ихъ контсъ дѣгьми. Какая то дама хлопочетъ снилъ, что наносилъ ей удары молот- иервоначальную помощь, признавъ ихъ
сными для жизни.
♦ Отпускъ. Вице-губернаторъ II.М. и Шмидтъ.
ролю правительства. Лучшіе элементы
ф Кражи. нъ открытое окно въ кухнѣ надъ цѣлой кучей малышей. Она соВоярскій взялъ мѣсячный . отпускъ и ф Жалоба на бельгійцевъ. Членъ квартиры
комъ въ дракѣ, защищаясь.
положеніе почти безнадежнымъ.
поселянина Г. II. Перкъ, живустраны, которые борются съ обскурануѣхалъ въ Полтавскую губернію.
общества обывателей и избирателей щаго на Казарменной улицѣ, влѣзли воры брала ихъ, какъ насѣдка цыплятъ, и — Нанесеніе ранъ. Въ селѣ Митро
Малюченко
и
работникъ
возили
въ
тизмомъ
и фанатической нетерпимостью,
ф Совѣщаніе въ уѣздной управѣ. К.ѵС. Семеновъ сообщилъ гор. управѣ, и украли деньги и разныхъ вещей рублей цѣпко держитъ, стараясь разрѣшить фаиовкѣ, колѣновской волости, кре- тотъ день камень изъ еосѣдняго села —со мною. И король тоже со мной.
на
25.
Подозрѣніе
въ
кражѣ
заявлено
на
задачу,
какимъ
образомъ
забраться
ей
8 -го іюня въ уѣздной земской управѣ со- что бельгійцы взимаютъ за проѣздъ
Евгенію Никитину, которую дѣти на трамвай при такой «конкурренціи», стьянинъ Курденковъ въ ^ьяномъ ви для постройки новаго сарая. Очевидно, Когда я далъ королю Альфонсу проектъ
стоялось агрономическое совѣщаніе, на съ Кузнецкаго разъѣзда до Москов- ниіценку
дѣ изранилъ ножемъ четверыхъ одно- нападеніе было не случайное, ибо у тронной рѣчи, которую онъ прочелъ
Перкъ узнали и отиравили въ 6-й учане растерявъ птенцовъ...
которомъ присутствовали: земскій аг- ской площади вмѣсто 10 по 15 коп. стокъ.
сельчанъ. Одинъ изъ потерпѣвшихъ Малюченко давно ведется процессъ съ
Никитишна,—говоритъ умеръ, а остальные отправлены въ членя.ми союза русскаго народа и глав- при открытіи кортесовъ, я указаіъ ему
рономъ, шесть участковыхъ агроно Управа увѣдомила бельгійцевъ, что У В. А. Рябковой, живущей на Соколо- ’ — Марья
важпость и отвѣтственность шага. Комовъ, завѣдующихъ показательными повышеніе тарифа равносильно нару- вой улицѣ, въ отсутствіе ея, со взломомъ картузъ, обращаясь къ дамѣ въ шляп- больницу. Курденковъ арестованъ.
нымъ образомъ съ предсѣдателемъ его роль рѣшительно одобрилъ мою гюлизамковъ у сѣнной двери и сундуковъ ук- кѣ,—получили сегодня удовольствіе?
полями, завѣдующій кустарными ма- шенію договора, въ результатѣ чего радено разныхъ вещей на 90 р. Подозрѣніе
— Таинственная пещера. Около Радомскимъ. Еще одна подробность тику и въ особ нности борьбу съ
— Мы что-жъ... Мы по-дамски,— с. Даниловки въ оврагѣ не такъ давно злодѣйскаго
стерскими и др. Первымъ <бсуждался можетъ быть изъятіе трамвая изъ въ кражѣ заявлено на работника ІІетра
нападенія. Въ полночь, клерикальной школой. Шмъ нужно
вопросъ объ организаціи экскурсій съ эксплоатаціи бельгійцевъ въ вѣдѣніе Чернышова, который, захвативъ паспортъ говоритъ дама,—мы благородно—вы- образовался болыиой провалъ, который когда въ домѣ у Малюченко, кромѣ воспитать поколѣиіе свободныхъ гражкрестьянами на земскін показательныя города до истеченія концессіоннаго и метрическую выпись о рожденіи, неиз- выпили себѣ 5 бадеекъ молока...
открылъ входъ въ дгвольно большую
вѣстно куда скрылся.
— Вотъ и неправда, перебиваетъ пещеру. Среди населенія возникъ слухъ, жены и дѣтей, остались ночевать два данъ новой Испаніи. («Р. С.»)
поля. Совѣщаніе признало такія эк- срока.
— Въ пассажирской каюгѣ перевознаго
сторожа и «квартальный» — десятскій
ск^рсіи необходимыми и рѣшило въ
♦ Опозданіе вагоновъ. Гор. упра- парохода у поселянина Я. И. ІПаафъ не- дама въ платочкѣ—не пять, а шесгь... что въ этой пещерѣ скрытъ большой (Д. Малюченко остался въ больницѣ),
— Разъ! охаетъ картузъ, размахи- кладъ или же это могильникъ древняго
іюнѣ организовать
рядъ такихъ ва сообщила бельгійцамъ, что ею уже извѣстно кѣмъ во время сна отрѣзаны
часы стоимостью 18 р.
вая рукой и бросая что то въ темно- пронсхожденія. Дочери покойнаго Агрин вдругъ новое нападеніе съ ружьями на
экскурсій,, при чемъ совѣщаніе выска- неоднократно замѣчалось промедленіе карманные
домъ Малюченко. Проходимцы подеяли
— На баржѣ, стоящей около песковъ ту ночи.
залось за то, чтобы д рожные расхо- движенія трамваевъ на Александров- противъ
скаго приступили было къ раскопкамъ стрѣльбу съ двухъ сторонъ дома., что- Отчего бываютъ на свѣтѣ карлики и веСаратова, изъ теплушки у кр.
- Что жъ это вы продукты разбра- этой пещеры, но безрезультатно. ІІоВъ большой пубдикѣ ненормально
ды крестьянамъ оплачивались. Далѣе ской линіи. Въ послѣдніе дни вагоны А Я Сажина со взломомъ замконъ у
бы нагнать страхъ на сторожей и оби- ликаны?
малый и необыкновенно большой ростъ
обсуждался вопросъ о цѣлесообразно- задерживаются на 20 минутъ. Управа двери украдено разныхъ вещей на 24 р, сываете? возмущается дама въ шляп- лиція привлекаетъ Агринскихъ къ от- тателей дома. Одииъ изъ сторожей ра- считаютъ
просто
„уродливостью^ и на
Подозрѣніе въ кражѣ заявлено на татаръ кѣ. .
сти земскихъ показательныхъ полей. ограничилась пока одной просьбой объ съ
вѣтственности за р;ладсискательство.
соотвѣтственные вопросы дѣтей обычно
ненъ
неопасно.
ІІроизводится
разслѣбѣляны купца Смирнова, которые неиз— Да я, знаете, лимономъ запустилъ..
Признано, что въ данный моментъ по- урегулированіи движенія.
отвѣчаютъ: ..такой ужъ уродился“. Вра— Морозъ и дожди. На-дняхъ былъ
вѣстно куда скрылись.
— Должно, достаточно налимонились? иебольшой морозъ, отъ котораго мѣста- дованіе, но... не впгрвые союзникамъ чамъ между тѣмъ давно извѣстно, что
ф
Безъ тормаза.
Прицѣпные — У Н. А. Золотарева, живуіцаго на
казательныя поля являются цѣлесообсходяіъ
ихъ
продѣлки.
Виновники
нааномаліи въ ростѣ какъ всего тѣла, такъ и
разными и необходимыми для прове- вагоны ходятъ безъ тормазовъ, а по Бахметьевской улицѣ, неизвѣстно кѣмъ —иронизируетъ дама.
ми пос/градала гречиха. 5, 6 и 7 іюня
украдено разныхъ вещей приблизительно
— Марья Никитишна,’ срывается въ уѣздѣ прошли сильные дожди, ко паденія на Малюченко Андрей Губичъ отдѣльныхъ органовъ, обурловливаются
денія улучшенныхъ пріемовъ сельска- договору должны быть тормаза.
и Жосанъ Павелъ, близкіе люди пред- особой болѣзнью—„акромегаліей“,какъ ее въ
на 35.
ф Дачн^й трамвай начиааетъ дви- рублей
го хозяйства. ІІостановлево для зем— У Е. М. Крыловой, живущей на Го- другой кавалеръ, это не по-интелли- торые даютъ возможность надѣяться сѣдателю союза русскаго иарода, кото- медицинѣ называютъ—находяіцейся въ непричинной связи съ иораскихъ показателыіыхъ полей покупать женіе съ 6 ч. утра: одинъ вагонъ ухо- голевской улицѣ, неизвѣстно кѣмъ ук- гентски. Всякому свое назначеніе: вамъ на улучшеніе хлѣбовъ.
рый сумѣетъ ихъ защитить Радомскій посредственной
женіемъ одного органа,—мозгового приу крестьянскаго банка участки съ дитъ стъ Липокъ, другой—съ Москов- радено дамское пальто стоимостыо въ 10 молочка,намъ—медъ...—Кавалеры хрип— Сессія суда. На 21 іюня назна —свой человѣкъ и у земскаго началь- датка,
Положеніе этого органа,
скрытаго
ло хохочутъ, артистически сплевывая чена сессія саратовскаго окружнаго
правомъ погашенія стоимости ихъ въ ской площади. ІІо праздникамъ вагоны руб.
ника Бржосніовскаго. Губичъ состоитъ въ основаніи мозга, дѣлаетъ доступъ къ
— У приказчика маслобойнаго завода слюну савозь стиснутые зубы...
теченіе 50—55 лѣтъ. При этомъ рѣ- ходятъ черезъ каждые полчаса, въ Борисова-Морозова Г. В Иолкова неиз
нему чрезвьыайно труднымъ:
приходитея
суда. Между прочимъ, къ слушанію наНа прямой, какъ стрѣла, линіи трам- , значено дѣло дворянина Глаголева, ко- сельскимъ писаремъ въ Ярославкѣ, а вскрывать ^ерепъ и чрезъ отвернутый въ
інено просить банкъ уступать земству будни—черезъ часъ. Между I I 1/2 и 2 вѣстно кѣмъ украдено разныхъ вещей на
старшій
братъ
его
въ
ІІлахтѣевкѣ
присторону носъ, да цѣлый рядъ костей, повая неожиданно выплываетъ вагонъ.. !торый обвиняется въ искусственномъ
участки на болѣе льготныхъ условіяхъ. часами движеніе совсѣмъ прекращает- 17 р.
строенъ тѣмъ же Радомскимъ при во- дойти къ такъ называемому ..турецкому
Публика
замѣтно
волнуе;%я.
ся.
Оставовки
въ
пути
установленъі
Равмѣръ земельныхъ уч&стковъ для по
' вытравлеиіи плода.
лостномъ правлеМл. («Б. Ж.»).
сѣдлу“ съ расположенньшъ на немъ отро— Я такъ думаю, — разсуждаетъ
казательныхъ полей рѣшено умень- слѣдующія: кладбищенская, монастырсткомъ. Вѣнскому хирургу, проф Гохенег!
СЛОБОДА
РОМАНОВКА,
балаіповСТАРАЯ
РУССА.
«(Отравленіе»
Новый
начальникъ
округа
вс
іухъ
какой
то
степенный
мѣщанинъ
гу, тѣмъ не менѣе нѣсколько лѣтъ тому
шить съ 15—20 десятинъ до 10 деся- кая, кокуевскій разъѣздъ, кузнецовскаго
уѣзда.
(Отъ
нагиего
коррессоюзника). Недавно въ «Новомъ Вре- назадъ удалось у трехъ больныхъ оперивъ измятой на «лонѣ природы» шляиѣ
путей сообщенія.
тинъ. Признано также ж^лательнымъ, ская, самаринская, ремесленнаго учии куцомъ пиджакѣ—что безпремѣнно понделта.) Своевольный уряднинъ мени» появи :ась телеграмма изъ Ста- ровать опухоль на этомъ придаткѣ и тѣмъ
чтобы земскіе агрономы сближались лища и Трофимовскій разъѣздъ. ІІа
! Наканунѣ Возеесенія урядникъ слоб - рой Руссы о томъ, что предсѣдатель остановить ихъ ненормальный ростъ. На
Популярный въ волжскихъ судоход- за бортъ насъ оставитъ...
съ крестьянами и черезъ нихъ прово- послѣднемъ, вмѣсто павильона для
послѣднемъ съѣздѣ русскихъ хирурговъ, въ
— Посмотримъ!—задорно возражаетъ 1ды Ромаиовки Иванъ Коптевъ, узнавъ мѣстнаго отдѣла союза русскаго паро- декабрѣ пр. г., д-ръ Розе демонстрировалъ
дили желательныя агрономическія улуч публики, ожидающей вагоновъ, постав- ныхъ кружкахъ инженеръ В. Г. Клей:
отъ
кого-то;
что
у
крестьяшша
тог.
да,
онъ
же
редакторъ-издатель
ультраодного персіанина, у котораго до операціи
ленъ трамвайный вагонъ.
беръ оставилъ постъ начальника ка- высокимъ фальцетомъ разбитная барышенія,
ІІолучены прицѣпные, открытые, ва- занскаго округа путей сообщенія. На ня,—станемъ на рельсахъ и не иустимъ -же (ела Павла Даниловича Коротчен- черносот нной газетки «Искорка» Н. руки и ноги до того увеличились въ объф Въ уѣздномъ земствѣ. Депаремѣ, что онъ уже не въ состояніи былъ
I кова находится кадушка и бочка, будтаментъ земледѣлія высылаетъ въ гоны съ поперечными скамьями, но его мѣсто назначенъ помощникъ его его. Пу< кай устраиваетъ катастрофу... ио-бы украденііыя послѣднимъ во вре Г. Осиповъ отравился вмѣстѣ совсею ходить, а языкъ едва помѣгцался во рту;
своею
семьей.
— По моему,—продолжаетъ - мѣщауѣздную земскую управу по одному ихъ пока подаютъ только къ дачньг'ъ Н. Н. Бехтеревъ, молодой инженеръ,
послѣ же того, какъ названный
хирургъ
Огравился во время обѣда.
выскоблилъ у него мозговой придатокъ,
недавно начавшій службу на Волгѣ. ниігь равнодушнымъ годосомъ,— образо- мя безпорядковъ 1905 года у мѣстнаакземпляру всѣхъ своихъ изданій ио желѣзно-дорожпымъ поѣздамъ.
Иначе говоря, палъ жертвой чьего- конечиости мало-по-малу приняли норф Канализація. Исполнительная Новый начальникъ округа II. Н. Бе- ваннымъ, которые поинтеллигентнѣе, | го яомѣщика кн. Волконскаго—вмѣстѣ
сельскому хозяйству, оьцеводству, птимальные размѣры, и онъ получилъ возмож; со стражяикомъ Иванавъ Шишкинымъ
цеводству и др., всего около 250 комисія рѣшила сдѣлать переторжку хтеревъ сдѣлалъ весьма быструю карь- надо бы на желѣзную дорогу. Хо- 1явился къ Коротченкову для обы< ка. то предательс^ва.
ность говорить. На берлинскомъ же конТакъ
и
поняли
телеграмму
«Новаго
на
всѣ
подряды
канализаціонныхъ
ра
рошо
тебѣ
тамъ,
спокойно,
никакого
еру. Всего нѣсколько лѣтъ назадъ бнъ
громадный интересъ вызвалъ докнигъ.
іКакая-то кадушка ді йствительно была Времени» единомышленники Н.Г. Оси- грессѣ
кладъ вѣнскаго хирурга Ашнера о задержпереведепъ былъ съ Камы въ Н.-Нов- огорченія...
ф Номандировки и отпуски. Членъ ботъ.
| найдена, но Коротченков ь доказывалъ пова.
кѣ или возстановленіи роста искусственф Фельдшерскіе курсы. Въ теку- городъ на должность участковаго инСмѣются.
губ. управы г. Заикинъ 8 іюня коман щемъ
| что она никакого отношепія къ кн,
И по всей Старой Рус^Ь пошла нымъ иутемъ. Докладчикъ демонстрировалъ
году
повторительные
фельдшер—
Что
ясъ,
г-нъ
интеллигеитъ,
ображенера.
По
переходѣ
Е.
А.
Водардированъ въ Москву для озаакомленія
на конгрессѣ болылое число собакъ, у кокурсы при Александровской боль- скаго въ Казань, г. Бехтеревъ назна- щается къ мѣщанину картузъ, пожа- 'Волконскому не ?мѣетъ, и ссылался на молва:
торыхъ онъ у однѣхъ чудалилъ железу мозсъ ходомъ работъ въ комисіи по на- скіе
і
бочара
А
іексѣя
Голышева,
гдѣлавшаго
—
Николая
Григорьевича
отравили
будутъ открыты съ 1 августа по ченъ начальникомъ нижегородскаго от- луйте на желѣзную дорогу.
гового придатка, такъ наз.
„гипофизу“,
нц родному образованію для доклада на ницѣ
! ему эту кадушку. Голышевъ подтвер- жиды.
другихъ же, изъ того же приплоіа,
оста15
сентября.
—
Мнѣ
что?
Мнѣ
и
здѣсь
хорошс...
дѣленія,
три
г->да
назадъ
—
помощнич обще-земское собраніе, которое / обыкдилъ
слона Коротченкова, Но это не
вилъ не оперированными. Въ результатѣ
Между
тѣмъ,
никто
г.
Осипова
граА
которые,
значитъ,
съ
дамами...
комъ
начальника
округа
и
наконецъ
Ф Служащіе гор. управы коллекновенно бываетъ осенью.
первыя, съ удаленной железой, совсѣмъ
ВагонТі подходитъ. Сталъ. Взюду убѣдило строгаго «слѣдоватёля». Уряд- вигь, конечно. и не думалъ.
остановились въ ростѣ, тогда какъ вторыя
| ' — Замѣститель предсѣдателя губерн- тивно просятъ управу обязать бельгій- получплъ отвѣтственный постъ начальДѣло было такъ.
полно. Заняты проходы, площадки. нпкъ съ угрозою сталъ принуждать
продолжали рости. А такъ какъ у карлиской управы г. Гальбергъ, врачъ Н. И. цевъ выдать всѣмъ служащимъ гор ника.
.
Коротченкова
сознаться
въ
похищеніи
Г. Осиповъ, по его славамъ, почув- ковъ при вскрытіи всегда оказывается каберутъ
*-ъ бою. Кое;Тезяковъ и инженеръ-гидротехникъ г управы льготные билеты на проѣздъ Судоходцы—волгари близко знакомы Вагонъ
| кадушки, а когда это не помогло, ствовалъ себя дурно послѣ того, какъ кое нибудь пораженіе мозговой железы, то
съ дѣятельностью г. Бехтерева въ ка- «акъ размѣстились. Тронулись.
Лавровъ командированы въ М<>скву ѵи по дачной линіи.
докладчикъ^ириходитъ къ выводу, что 1)
— Господинъ, — кричитъ кондук- •сталъ убѣждать обоихъ крестьянъ на- покушалъ окрошки.
ф Въ Саратовъ прибыли: изъ ІІе- занскомъ округѣ. Знакомы тѣмъ болѣе,
нормальный ростъ бываетъ только у людей
Рязань для ознакомленія съ устройстгайкою.
За
избива^мыхъ
м
жей
стали
I ѣшилъ полѣчитьс-я «электролитной съ нормальнымъ мозговымъ придаткомъ и
а для дѣтей билетовъ чего не
вомъ водоснабженія и канализаціи въ тербурга экстраординарный профес- что онъ съ первыхъ же шаговъ своей торъ,—
і заступаться жены и др. члены семьи, водой»,—средствомъ отъ всѣхъ болѣз- здоровой его железой, 2) всякое болѣзненсоръ петербургской духовной акаде- работы въ здѣшнемъ районѣ въ осно- берете?
І больницахъ.
прося пощады, но и ихъ постигла та ней.
ное пораженіе того или другой вызываетъ
Около
господина
человѣкъ
семь
дѣву
ея
положилъ
сближеніе
съ
суо,оход— Старшій врачъ Александровской міи А. П Дьяконовъ, изъ Казани—
увеличеніе или преждевреIже участь. Вырвавшись отъ урядВыш-лъ бутылку этой воды—и по- ненормальное
тей.
цами
въ
смыслѣ
выслушиванія
ихъ
казанскій
окружный
инспекторъ
А.
А.
менное прекращеніе роста, и 3) удаленіе
| ѵбольницы Лисянскій обратился съ
ника,
крестьяне
нобѣжали
искать
правился.
— Да что имъ брать, когда все
нуждъ и иотребностей. Онъ, насколько
придатка или железы, не причиняя ника% нросьбой въ управу объ отпускѣ съ 11 Соловьевъ, и изъ ІІетербурга старшій извѣстно
| защиты у пристава, живущаго въ
И теперь повсюду разсказываетъ о кого вреда организму вообще, пріостанавпо
его
службѣ
въ
Н.-Новгомалолѣтки.
По
три
года.
дѣлопроизводитель
крестьянскаго
позеЗиюня на двѣ недѣли, причемъ проситъ
ливаетъ дальнѣйшій ростъ. Такъ какъ не— Всѣмъ по три года? удивляется 1Романовкѣ, но его не оказалось дома своемъ чудесномъ исцѣленіи.
родѣ, горячій сторонникъ обществен!обязанности сгаршаго врача возложит^ мельнаго банка А. А. Скорняковъ.
норхмально малый ростъ несомнѣнно нахоI
Тогда
они
наиравились
къ
земскому
Исторія съ «отравленіемъ» г. Оси- дится
ф Изъ суда. Судебная палата, раз- ныхъ организацій и совмѣстной съ кондукторъ.
въ какой то внутренней
связи съ
I на врача ординатора, г. Галлера.
1
янчальнику
г.
Вѣляеву
и
разсказали
пова
имѣетъ
особую
пикантность
пото—
Да,—сокрушенно
вздыхаетъ
пасними
работы.
Г.
Бехтеревъ
лично
прислабоуміемъ (кретины* напримѣръ,
рѣдко
I
ф Отпускъ разрѣшенъ предсѣдате- смотрѣвъ дѣло о балашовскомъ погро- нималъ очень близкое участіе въ съѣз- сажиръ,—по ^гри...
і
ему
о
происшедшемъ.
му, что агентомъ по сбыту въ Старой достигаютъ роста выше полтора метровъ),
мѣ
при
закрытыхъ
дверяхъ,
оставила
| лю кузнецкой уѣздной земской управы
— Удивительная игра природы,— ! На осиованіи статьи 24-й «ІІоложе- Руссѣ «электролитной воды» состоитъ то д-ръ Ашгіеръ полагаетъ, что усиленное
послѣдствій апелляціонные отзы- дахъ судовладѣльцевъ, въ съѣздѣ судо
питаніе препаратами мозговой железы
| ІВ. А. Городецаому срокомъ съ 12 -го безъ
, нія о земскихъ начальникахъ», возла- г. Осиповъ.
смѣется
кто-то.
ходныхъ
служащихъ
и
рабочихъ
и,
вы шести подсудимыхъ, приговорендолжно способствовать росту карликовъ,
™ іюня по 12 іюля.
гающей
на
нихъ
заботу
о
порядкѣ
за
А ^му врачебное начальство не раз- какъ питаніе препаратами щитовидной
— Именно,—вторитъ емуотецъ сесудомъ къ шести- наконецъ, въ совѣтѣ съѣздовъ судо^Д Ѣ ло направлено къ прокурору иыхъ окрѵжньімъ
окружнымъ судомъ къ шести- наконецъ, въ С О В Ъ Т Ѣ ізъъадивъ судо- ми трехлѣтнихъ младенцевъ, изъ ко- отсутствіемъ высшихъ полицейскихъ рѣшаетъ печатать объ этой водѣ объ- железы
способствуетъ излѣченію кретинизВъ свое время у насъ сообщалось
мѣслчному тюремному заключенію, а владѣльцевъ — нынѣшней постоянной
чиновъ стана, земскій начальникъ, явленія, считая, что распространители ма.
дѣлѣ бывш. балашовскаго городского также отзывъ гражданскихъ истцовъ. общественной организаціи на Волгѣ. торыхъ самому старшему, по меныпей I удостовѣрившись въ незакономѣрныхъ «электролитной воды»—шарлатаны.
лѣтъ 10 ,—никто, какъ Богъ...
головы Безбородова, членовъ городской ♦ Оспа и ящуръ.
Балашовская Ещ е будучи начальникомъ нижегород- мѣрѣ
| дѣйствіяхъ урядника Коптева, поѣхалъ
Теперь, послѣ случая съ «отравленіВъ публикѣ смѣхъ...
управы Вахлюева и Голяева и завѣ уѣздная земская управа увѣдомляетъ скаго отдѣленія, онъ широко обнималъ
; съ крестьянами и нашелъ Коптева емъ», «электролитная вода» пріобрѣла
Размѣстились.
Тѣсно
такъ,
что
дыдующаго городскимъ водопроводомъ губ. управу, что въ с. Кардаилѣ, ра- интересы и потребности судоходства
|вмѣстѣ со стражниками въ трактирѣ въ Старой Руссѣширокую извѣстно ;ть.
Мясной рынокъ. Настроеніе рынка ноДарева, состоящемъ въ томъ, что зсказанской волости появилась на ов- такъ что вступаетъ на новый постъ шать трудно.
Бѣлоусова. Указавъ Коптеву на его
Нѣтъ худа безъ добра. (Р. С.)
ситъ крайне колеблющійся характеръ. Цѣны
Въ
вагонѣ
дамы
сбились
въ
одну
глубоко
освѣдомленнымъ
работникомъ.
при устройствѣ особаго отвѣтвленія цахъ оспа, а на рогатомъ скотѣ
ПЕТЕРВУРГЪ. (Къ дѣлу Бутур- иротивъ прошлой недѣли при партіонныхъ
громадную миогоголовую кучу. Упер- незаконныя дѣйствія, зем. начальникъ
(«В.-К. Р.»).
отъ городского водопровода къ мель- ящуръ.
понизились отъ 10 до 40 к. на
Бѣляевъ
объявилъ
ему,
что
онъ
арелина). Изъ ІІетербурга въ Вильну запродажахъ
лись другъ зъ друга бюстами, стоятъ
пудъ. Туши мясныя отъ 4 р. до 5 р. 80 к.,
ницѣ торговаго дома «Безбородбвъ
♦ Шалости трамвая. По Московстовывается
виредь
до
особаго
расповыѣхалъ начальникъ спб. сыскной по- туши бараньи отъ 4 р. до 5 р. 80 к., телясъ раскрытыми ртами, тяжело дыша...
Семеновъ и Ко», гор. управа въ со кой улицѣ шелъ вагоаъ трамвая № 52
При каждой встряскѣ эга живая волна іряженія и ириказалъ ему отправиться лиціи с. с. В. Г. Филиішовъ, на ко- тина 8 р., туши свиныя 6 р. 40 к. пудъ.
ставѣ на-званныхъ лицъ не прияяла и налетѣлъ на женщину, которая переначинаетъ ритмически покачиваться ' въ арестный домъ при становой квар- тораго судебнымъ слѣдователемъ по Въ розницу мясо продается 17—18 к., бадолжныхъ мѣръ къ охраненію инте- ходила трамвайный путь съ мальчиIтирѣ. Коитевъ отказался исполнить важнѣйшимъ дѣламъ П. А. Алексан- ранина 16—23 к., свинина 18 к.; телятина
изъ стороны въ сторону...
15—25 к. ф. Съ саломъ устойчиво. Говяжье
ресовъ города.
комъ трехъ лѣтъ, сыномъ владѣльца
Свѣжо. Вѣетъ воздух* мъ полей. ІІу- распоряженіе земскаго начальника, дровымъ возложено чрезвычайно даж- и баранье сырецъ 5—6 р., тоиленое 7 р. 20
Въ настоящее время прокурору са типографіи Рабиновича, и сшибъ ихъ
і
заявивъ,
что
не
дѣло
земскаго
начальное порученіе. касающееся разслѣдо- к., свиное топленое 10 р. п. Съ кожами
бликл (Ъ наслажденіемъ «ловитъ» возратовскаго окружнаго суда направлена съ ногъ, при чемъ мальчикъ получилъ
Царицынское городское самоуправника вмѣшиваться въ дѣла полиціи, ванія нѣкоторыхъ фактовъ о встрѣчѣ крѣпко. Бычьи сдаются по 12—16 р., яловДухъ...
копія опредѣленія губернскаго по зем ушибы на тѣлѣ и ссадины на лицѣ. леніе начало доброе дѣло: ассигновало
ка по 9—12 р., опоекъ цо 1 р. 50—70 к.,
Трамвай мчится, трясетъ... Свиститъ при чемъ свой отказъ выразилъ въ О^Бріенъ-де-Ласси съ д-ромъ ІІанченко. выростки
по 2 рм овчина шерстная по 1
скимъ дѣламъ присутствія о производ- Мальчикъ отправленъ въ Александров- 1500 рублей на открытіе пріюта для
чрезвычайно
грубой
формѣ,
позволивъ
Командировка эта находится въсвя- р. 30—60 к , голая по 75—85 к. за шутку.
вѣтеръ, на небѣ ползутъ темныя заствѣ слѣдствія о дѣйствіяхъ поимено- скую больницу, гдѣ ему сдѣлана пере- подкидышей.
гадочныя тучи... Вдругъ крутой пово- Iсебѣ нецензурную ругань. Тогда в ем- зи съ новыми показаніями де-Ласси, Бойни въ настоящее время работаютъ повязка.
ванныхъ лицъ.
Ранѣе «подкидыши» въ -Царицынѣ рОтъ—и вагонъ сразу врѣзается въ ‘ скій начальникъ Бѣляевъ приказалъ придавшими слѣдствію объ отранленіи средстшенно. Въ день убивается не болѣе
ф Пріѣздъ. Послѣ 15 іюня въ
головъ крупнаго рогатаго скота.
♦ Собраніе купцовъ. Сегодня на- полиціею цѣлыми корзинами отправ«цивилизаціи». ! стражникамъ отвести урядника въ В. Д. Бутурлина совершенно неожи- 140—150
Базаръ въ понедѣльникъ въ сл. ІІокровСаратовѣ ожидается пріѣздъ начальника значается собраніе купцовъ для избра- лялись въ Саратовъ, въ пріютъ губерн центръ еаратовской
•
арестантскую,
но
и
это
приказаніе
не
ской ио сгону былъ очень болыиой, но
главнаго управленія водныхъ путей нія кандидата купеческаго старосты, скаго земства, куда нерѣдко привози- Пахк^тъ дымомъ отъ многочисленныхъ Iбыло исполнено. Такъ земскій началь- данный оборотъ.
скотъ былъ большею частью тощій съ нодсинематографовъ.
В.
Г.
Филиппова
сопровождаетъ
нѣсообщенія князя Шаховского.
такъ какъ избранный общимъ собра- лись уже только трупы. Нужда въ мѣстникъ и уѣхалъ, не добившись испол- СКОЛЬКО ЧИНОВНИКОВЪ СЬІСКНОЙ иолиціи. ножнаго корма. Для Саратова закуплено
—
Та^рича,
смѣется
картузъ,
заф Ревизія. Г. губернаторъ пору- ніемъ М. Т. Малышевъ отказался отъ номъ, въ Царицынѣ, пріютѣ для «неза500 головъ по цѣнѣ: быки ио 80—100
1ненія своего распоряженія.
Въ Вильнѣ предположены аресты около
р., коровы по 40—60 р. за голову. Ярма^чилъ саратовскому полиціймейстеру об- этой должности; предполагается также коннорожденныхъ дѣтей», этихъжертвъ жимай, братцы, восъ. Марья Ники- ! На слѣдующій день для производства
тишна,
дозвольте
вамъ
платочекъ
для
цѣлаго ряда лицъ, причастность кото- ка, бывшая на-дняхъ въ сл. Николаевской,
ревизовать общество обывателей
избраніе членовъ попечительиаго со- теперешнихъ соціально-экономическихъ носа?..
!дознанія по этому дѣлу телеграммой рыхъ къ убійству В. Д. Бутурлмна те- нрошла посредственно. Для Саратова за^ избирателей. Зимой такая же ревизія вѣта въ коммерческое училище
условій городской жизни, давно уже
Смѣхъ. Сжатые со всѣхъ сто- 1былъ вызванъ балашовскій исправникъ перь устанавливается судебнымъ слѣд- куплено около 300 головъ.
Щбыла произведена въ литературномъ
♦ Перемѣна погоды. 8 іюня пе- сознавалась. Эту нужду пыталось удо- ронъ младенцы пищатъ, дамы начи- г. Поликарповъ, которымъ урядникъ ствіемъ. (Б. В.).
^обществѣ: обревизовано было дѣлопро тербургская обсерваторія предсказала влетворить возникшее въ Царицынѣ
наютъ поправлять сбившіяся на бокъ Коптевъ и былъ арестованъ на трое
Р е д ак т о р ъ -и зд а те л ь
изводство.
для саратовской губ. общее пониженіе «Общество по устройству яслей и ніляпки...
■сутокъ.
ф Кончина бывшаго
команду температуры съ перепадающими дождя- постройки родильнаго пріюта». Это
Н. М. Архангельскій.
Праздникъ кончился. Впереди—го- ! По слухамъ, земскій начальникт
ющаго войсками. «Н. В.» сообщаетъ ми.
общество для покинутыхъ дѣтей от- родъ
привлекаетъ
урядника
Коптева
къ
от
съ его воныо, пылью и копотью...
что въ Москвѣ скончался 3 іюня гене— Въ воскресенье въ районѣ Раз- крыло «ясли», но дѣло не пошло, обП—ій. , вѣтственности за неотданіе чести,
РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
ралъ-отъ-инфант. Иванъ Александро- бойщины, около часу діія, выпалъ щество въ январѣ текущаго года заИСПАИІЯ. (Борьба съ Ватиканомъ).
оскорбленіе словами и неисполненіе
вичъ Карассъ, бывшій командующій обильный дождь съ градомъ. Темпера- крылось. Открытый теперь городомъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
Іприказаній, крестьяне—за оскорбле- Испанскій нремьеръ Каналехасъ въ
пріютъ-ясли помѣщается въ свѣтломъ
войсками казанскаго военнаго ок- тура силыю упала.
бесѣцѣ съ сотрудник.омъ «Маііп» выб ж т н с й о т д іь г ь
(По мѣстному времени).
| ніе словами и дѣйствіемъ.
руга.
Отходятъ №
5„
11 ч. 33 м. утра.
— Въ ночь со вторника на среду просторномъ помѣщеніи. Для наблюдеі Г. НИКОЛАЕВСКЪ, самарской губерніи, казалъ слѣдующее:
№
11„
5 „ 23 м. дня
+ Отказъ отъ защиты. Присяж на болыномъ пространствѣ, захватив- нія за пріютомъ приглашенъ особый
— Во всей Европѣ и въ самой
НУЗНЕЦКЪ. Жертвы служебнаго (Огпъ пашего корреспондетпа). Тревож№
7„
8 „ 28 м. веч.
ный повѣренный Дуневичъ былъ на шемъ на этотъ разъ и Саратовъ, вы- врачъ (съ окладомъ 600 руб. въ годъ), долга. На-дняхъ мѣстные полицейскіе ный признакъ. Врачъ березовскаго пріемна- Исианіи я нашелъ сочувствіе иредири- Приходятъ№
8 въ
8 ч. 18 м. утра
покоя сообщилъ земской управѣ, что въ
значенъ судомъ казеннымъ защитни- палъ обильный дождь. Шелъ дождь и завѣдуетъ пріютомъ акушерка (при го- чины хоронили одного изъ своихъ со- го
№
12 „
11 „ 58 м. утра.
селѣ Сулакѣ имъ зарегистрированъ боль- нятой кабинетомъ противъ клерикализтовой квартирѣ, съ жалованьемъ 300 служивцевъ, еще не стараго семейнаго ной, подозрительный по холерѣ.
№
6„
6 „ 56 м. веч.
комъ по дѣлу о руководителѣ погрома вчера днемъ.
ма борьбѣ. Клерикалы негодуютъ про-

Г. Д. ПЕТРОВСКІИ

М/гаьш мроіш.

спгьсь.

ТОРГОВЫЙ ОТДІЬПЪ.

Царицынскін городскон пріштъ
доя покянутыхъ дѣтвй-

Зд-грянгцей.

О

/ .

САРАТовскій ЕѢстиикі»
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Расписаніе дачныхъ поѣздовъ.

РЕ Т У Ш О РЪ НУШ ЕНЪ

Ряз.-Урал. Ж . Д.
[часы по мѣстному времени].
Отходятъ:
Приходятъ:
15*) 10 ч. 33 м. утр. № 14 8 ч. 36 м. утр.
„17
3 ч. 43 м. дня. „ 1611 ч. — м утр.
„ 18*) 2 ч. 43 м. дня.
„
4 ч 33 м. двя „ 20 6 ч, 23 м веч.
„ 21 8 ч. 08 м. веч. „ 22 11 ч. 09 м. веч.
*) Поѣзда № 15 и 18 будутъ въ движеніи только но воскресеньямъ и но нраздничнымъ днямъ.

ЗАКСЬ

ЗубноЙ
врт*ь

Мясницкая, д. ^ 136, Никитина, выше Соколовой. Пріеійъ до 20 авг. отъ
9—11 ч. и отъ 12—6 вѳч, йо воск.
нѣтъ, праздникамъ отъ 9—3 ч. дня. Совѣтъ и іеченіе 20 к. Одомбы отъ 50 к.
(Везъ платы за повторе. посѣщѳнія).
Удал.зуб.безъ €оі?и [нодъ мѣст. анест ]
БО к. (вскус.зубы отъ 7Бк.(възавйС.отъ
коійч.) Ііоч. зуб. піаст. отъі р.(въ 94 ч.)

С луш ательница

ВЪ ФОТОГРАФІІО А. П О П О В А. высш курсовъ(ш т.—.»итерат. отдѣлъ)
- 387 желаетъ имѣть урокъ въ отъѣздъ.
3 Ъ А Т К «іРСКѢ
Панкратьевская, 39. кв. 4.
3199
I
квартиры, верхъ, по
и Д с іШ а Ь Л І
шеств свѣтлыхъ
сомаатъ средней величины, со всѣми
(до ствами, въ домахъ ІДЕРБ АКОВА,
Іріютокая между Царициаской и
івеленской, № 37 и 41-й.
3403
недороіая нужна—желательно по-мѣсячно. Условія и адресъ оставить въ
конторѣ „Сар. Вѣстн.‘" дія С.
Б.

Комната на дачъ

МЕТАМОРФОЗА

2 к в а р т и р ы

I этажъ по 5-ть комнатъ сдаются
юіъ какую либо конторуиле учрежРазрѣшенкый правнтельствовдъ
геаіе, квартиру можно соединить въ
0присносибить по желаніюарен! атора, трамвай у подъѣзяа. Уг. По- 0 1 . Ш Г Ш Е М І І
іицеяской и Покровской, д. Боряева.
1 )иравкться въ номер съ Милліонной.
1 1 1
у о сдается, прудъ, отдѣльный
ПРОДАЕТСЯ ВЕЭДЪ* ДГісг%
«
»
„
С
Ч
Е
Т 0 В 0 Д Ъ “ ,е в о
І* і€ І дворъ, бя. станц. Курдюмъ.
I Остерегайтесь поддѣлокъ. Требуйте на- Узнать: Гимнанич. и Горной, д. 120.
Саратовское отдѣленіеI стоящій КРЕМЪ Т-ва А. М. 0СТР0УМ0ВА. Чернухина, въ бакалейн лавкѣ 3485 Иснолняеть всѣ бухгалтерскія рабо
ПРИ КАЖДОЕ БАНКѢ
ты. Спеціальцость: счетоводство зем
З а о т ъ ѣ з д о м ъ Х Т съС*ѣ ски^ъ управъ и сельскихъ хозяйствъ
БРОШЮРА ,,БОРЪБА <%ВЕСНУТПКАМИ".
стомъ. Вольскія ул , д. №. 158, бл.
Ревизіонныя работы Экспретизы
кирпичныхъ сараевъ.
3195
ПРИ КАБИНЕТЪ
^ ‘іи іѵ д і.іи ы ц д іі л».оЛсЛоТъ
тгНЬ тттттп Домъ продается, уголъ
У п ы т н а я имѣть уроки и репет. РЪ П
Ы ИИи
Сергіевской и Сапо всѣмъ предм., а также теорію|и
2883
практ, франц. и нѣмепк. яз,, музыки. довой, Ш 47, 4 й части.
На курсахъ проходится: счетоводРаіонъ Зыков. дачи и Троф. разъѣздъ
ство общее, банковое, заводское, сел.
М а г а з и н ъ
включ; условія на дачѣ „Родничекъ“
хозяйств., земскихъ управъ и ком_______ 3101 и пивная лавка передаются по боспрос у Свѣчиныхъ.
мерческія знанія.
лѣзни. Провіантск., м. Серг., д. Фрей.
Пріемъ во всякое время года. Подробн. свѣдѣнія лично и почтой безуч (гимна- Л Р118Р П
пеРѳ аается дача за
зиптъ) готов. и репет. повсѣмъпред. ^ЦСШС'1111 отъѣдомъ. Троф. раз. платно—въ канцеляріи кабинетаГ уг,
ср.-уч. зав. и къ конк. экз. Пбкровск. дача Ч е р в я к о в а , въ лѣсу. Ильинской и Царицынской, д. Бой>
чевскихъ.
3508
9 кв. 2. Видѣть отъ 4—7 ч.
3415 Врашева.
35 *4
квартира
въ
центрѣ
гиУроки англійскаго языка Н у ж н а рода, 4—5 комнатъ, со
группамй и отдѣльно, даетъ опытн. всѣяи удѳбствами обращаться пидоводимъ до всеоб
препод, окон. ун-тъ въ Англіи. Кон- сьменно по адресу: Вольская прощаго свѣдѣнія, что
стантиновс., 24 кв. ІІодлясской 3511 тивъ М -Кострижной д. Ленчевскаго,
съ
І-го
іюля
с. г. открываетъ
і чтудентъ успѣшно готовитъ къ эк- фабричному инспектору.
3515
свои дѣйствія
I ! заменамъ во всѣ кл. ср. уч. зав.
и на зрѣлость, спец матетатина
П Р О П А Л Ъ ,
А тн ар ско е
О б щ е ство
и рус. яз. Грошовая, м. Вольской и
Илышскм і- 45, кв. Ниаолаева. 3505 4 іюня с г. англ. сеттеръ лаверакъ,
В за и м н а го К р е д и та .
О. Р. Эртъ (рядомъ бѣлый съ темн. пятнами, 7 мѣсяцевъ,
Н а д а ч Ь съ дачами Смирнова) кличка „Милордъ“, ошейникъ кожан. Пріемъ въ члены продолстудентъ-технологъ даетъ уроки по Доставившему или указавшему, гдѣ
веѣмъ предм ср0-уч. завед; спеціал. онъ находится, будетъ дано вознагр. жается. Членсній взносъ отъ
10 р. до 500 р.
математика, физика и химія.
3516 За покупку и утайку буду пресіѣдовать по закону. Товарная стаяція
і. Г. Но- инжриерѵ Бобылеву.
Щшвленіе о-ва.
342а 3509
выженко.
Соколовая и Реселая ул., собственный домъ, Ш 74.
8409
Е д и н с т в е н н а я в ъ Р о с с іи
Правительственная япгярмрн раздѣлевная на ПЯТЬ классовъ, разыгрыд е н е ж н а я
ІІУІ ц Р у П ваемыхъ при і осуд. Ванкѣ въ Варшавѣ.
О п м твы и б у х г а л іе р ъ
имѣюіцій многолѣтнюю практику и агТиражъ 1-го кдасса 27 и 28 іюля стар. стиля.
П ,7 50 выигрышей на
тестлты предлагаетъ услуги саиостосуюму Руб. і 263,000
Цѣиы билетовъ на всѣ Ь классовъ:
ятельнаго бухгалтера: принимаетъ орКъ
1-му классу: къ остал. клас.: въ авг.,
1
главный
„
ганизацію и реорганизацію конторъ
За полн.бил. 30 р.—к. сен.5окт. и нояб.на пол.
I выигрышъ
и составленіе отчетовъ; согласшъ въ
биі. по 17 р., 1/2 биі. по
» 15 „
1 выигр.
отъѣздъ Почта .,Биржа ‘ предъявитеV 40,000 *» V2
« 7 „ — „ 8р.50к.,1/4б по4р.25к.,
лю с б е р е г а т е л ь н о й книжки
„
У9 20 000 ?» V4
15,000 вкіючая страх. отъ потери въ тираж. до 5 кі
1
.
№ 12122,
3086
бвыиг.по 10000 _ 50,000 Паи на всѣ 5 клас,: часть бил. 19 р 60 к.
ГП Т ГШ и РепетйР- въ сред-учебн
8000.
24,000 Допуск. разср.:полов Ѵю»
„
Ю „ — „
I У а ІШ . завед., слец. русск., матем.
Ю,000 призаказѣ пол. въ нояб.Ѵго,, „ 5 „ —- „
.2 „
5000 „
лат Согл. на дачѣ. Камыш., м. Конст
44,000
4000
П
„
и М и х , 73, кв. 3 Вид. послѣ 2 ч. 3489
Яотерейное Управленіе непосредственно ча3,000 стнымъ лиц. бил. не продаеіъ. П^юдажа би3000 „
1 „
Р 0-1155 ^ Ьісш- Жен. К. оконч 8
28 я . 2000 „ 56.000 л товъ производится уполномоченными кол
і і Л “ Ц сі кі. г Мног лѣтняя практ.
46 „
1000 „ 46,000 лекторами. Почт. расходы и разсылка тиИщетъ ур. и согл. въ о ъѣздъ. Гимя.
и еще 11,650 друг. выигр ражн. таблицъ—за счетъ Банкирскаго Дома.
Куфельдъ. Лично 5—7 ч. веч.
3494
Выигрыши уплачиваемъ немедленно въ день предъявленія билета. Суммы до 5 р. можно присылать почт. марками.
3506
Ванкирскій Домъ, Варшава, Братская 18, Л. В. Л А Н Д А У и К-о.
работы всякаго рода принимаетъ
Алресъ для телеграммъ и телеграф перевот. „Варшава-1іандаубаннъ“.
землемѣръ П. В. Лебедевскій, М. Казачья, 19.
3375

Алексардровск., пр. церкви Покрова.
Лечебница открыта ежедневно отъ
9 ч. ут. до 7 ч. веч., йо праздн. отъ
9 ч. до 2 ч. дня. Принимаетъ лично
Д. Щ о х о р ъ.

4 руб. за предметъ.

Б Р И Л Л ІА Н Т Ы

ини ъ

бухгалтерскіе НУРСЫ.

ЗУ БН А Я Л ЕЧЕБН И Ц А
учрежд. Д. ШОХОРЪ.

Всѣмъ свѣтомъ признано, что научные брилліанты профес. Рамананда во всѣхъ
отношеніяхъ равняются природнымъ брилліантамъ и что они настоящіе вытѣсняютъ во всей вселенной.

і

ОСТРОУИОВЙ.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

№ 100.

РШ НАНДА

4 руб. за предніетъ.
№

новое научное изобрѣтеніе (зсіепіі^чие), обладающіе твердостью, блескомъ и вѣсомъ настоящихъ камней и не могутъ быть сравнены ни въ коемъ случаѣ съ
какой либо имитаціей.
Мы не перепродавцы; проф. Рамананда открываетъ торговлю по
всему свѣту, съ цѣлью убѣдить публику, что его научныѳ
брилліанты вполнѣ соотвѣтствуютъ добываемымъ въ кбпяхъ.
Онъ своей цѣли достигъ, и впредь будутъ продаваться эти камни
ювелирами на вѣсъ каратовъ.

43.

Студ тъ -Техіш п

Плата по утвержден. таксѣ. Со&ѣтъ
и леченіе 30 к. Пломбы отъ 50 коп.
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зуба нлн корня 40 к., БЕЗЪ БОІІИ 7Б к.
При лечебнигѣ имѣется зуботехннческая лабораторія. Искусств. зубы
отъ 90 коп. за зубъ (въ зависимости

симъ

оть количества).

Садъ „Прівопшекіі ж ш г.
Дирещія Т-ва Оффиціантоіъ
Сегодня дебюты извѣстн. соло-клоуяа,
съ всевозможн. животными Д. С. Лнхачева.
Большой фекерверкъ. ЕжедневкЬ болыііон
днвертискіентъ съ ічастіемъ лнрич. пѣввцы
Соколовской, Карменъ, Полускнской,Грезиной
шансонет. пѣв. Старинской, Валентиновой,
Вагорской, шансон. танцовщ. Вѣриной, интересный дуэтъ танц. гг. Левандовскихъ,
шансонет. пѣв. Лоренцъ, танц. Нристи, комическ. дуэтъ г.г. Ладожскихі» комнка-купле■тиста Нрасовскаго,
оперный тѳноръ Цвѣтковъ, баритонъ Наме
ногорскій, аккомпаніаторъ и хормеистеръ
Барскій. Русскій хоръ и капелла А. В
ІііЗинкевича; СННЕМАТ|ІГРАФЪ съ новыми

-картинами. Два оркестра музыки, струнныи
оркѳстръ подъ унравлеи. г. Фрейдм інъ, ду*
ховой подъ управленіемъ Бочкарева.
10-го іюня 1-й дебютъ извѣстнаго силача
жонглера капитана АНДРЕ и лирической
пѣвицы МАРТЫ,

Лѣтній с а д ъ

Эти чудные, никогда неизмѣняющіеся камни пущены нами въ продажу
по дешевой для начала цѣнѣ:
4 руб. за предметъ.
№

26.

4

1
3

Р ен есан съ.
Дирекціи Т. И. Борисова.
Послѣднія* гастроли небывалаго въ Саратовѣ, поразительно-научн. номера,|приводящаго въ изумленіе весь учен. міръ. На
зти сеансы, какъ и въ др. городахъ, приглашаются для опредѣленія правдивости
экспериментовъ на сцену инженеры-электрики. Королева злектричества или живой
аккуіѵіуляторъ, миссъ
Лючіа Вольта въ
гп
плгП
Я°І
пеР- заклад
500,000 вольтъ напряжекія, у тѣла которой
Р«У
|0 отд. Лдресъ
зажигаются сигары, папиросы, бумага и
пр. изобразитъ Кресло стерти, аппаратъ, въ конторѣ Сар. Вѣст.‘4______ 3441
приводящій въ исполненіе смертные при- В А С И Л ІИ В А С И Л Ь Е В И Ч Ъ
говоры въ Америкѣ. Все -это не сказка, не
п р е д л а га е тъ въ больш ом ъ вы борѣ
фокусъ, а научныя открытія по электрич.
На сценѣ участв. Де-Роганъ (красав.), Еетти Ольдерсъ и др. 30 номеровъ. Начало сеаса Лючік послѣ 12 час. ночи. *
3513 послѣ пожара ПЕРЕЪХАЛЪ въ Мир- Т - ы й Д б м ъ С . М . Б е з р у к ів ъ и А . П . Н р н е ц о і ъ
ный переулокъ, между КонстантиновТеатральная площ., корпусъ Гуляева. Телефонъ №
сксй и Михайловской ул., отъ Константиновской 3-й домъ.
3275 СЕРВИЗЫ столовые и чайные отъ дешевыхъ цѣнъ.
ВЪ САРАТОВѢ
К У X К И Грецъ, Примусъ и разн. спіртовки.
МЯСОРУБКИ, мороженицы, самовары. Недорогія цѣны.
Л А М П Ы, садовые подсвѣчники для террасъ.
Нѣмецкая улица, Телефонъ 137.
ЭМАЛИРОВАИНАЯ заграничная посуда.
комера к дворъ осз^щ. электрнчеств.
ХОЗЯЙСТВЕНКЫЯ ВЕЩИ, сѣтки отъ мухъ.
Центръ города. Узеіъ трамваевъ. Номера
МУХОЛОВКИ и разн. принадл. и,ля кухни.
зпново отдѣланы, чистота, твшмна, поря- съ страхованіемъ разн. рода
-) Ц Ѣ Н Ы Д Е Ш Е В Ы Я. (-------докъ, Исполнмтельная и вѣжливая прислуга. Посьільные. Ванны. Чистый асфальЧ у г у в е о -л з т е й н ы Ё в м е х а ій ч е с іШ
завод ь
товый іворъ, во дворѣ садъ и цвѣтники
лѣтомъ. ііри номерахъ ресторанъ ж биддіарды, отличная кухня съ недорогями цѣнами. Всего 60 номеровъ отъ 75 коп. до а также иеревозку и упаковку съ
4 р. 50 к. посуточно.
1888

и т . д ., о с ы п а н н ы е д и в н ы м и
4 руб. за предметъ.

№

Н

отвѣтственностью за цѣлость
11 Р И Н И М А Е Т Ъ

ГОСТИНИЦА

Баратовскан Трудовая Иртеаь
утвержденная въ І904 г.

ІѴІосковская ул, д. Егоровой № 82.
Телефонъ ДО 684.
2802

М ЕБЕЛЬ

Іщ Ш О Ш ?
съ 1-го апрѣля о^ѣды отъ 12 до 6 изъ 4
біюдъ 75 коп,, изъ 3 блюдъ 55 конм изъ 2
блюдъ 45 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12
дня до 3 час. ночи. Кухия додъ личнымъ
наблюденіемъ М а к а р о і а .
Првнимаю заказы на свадьбы и помидаальные
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Алекгандровской,
домъ Мещерякова. Телефонъ $1 452.

в ш в ь іѵ ш

гоЕтнппца ~

„Б Р Н С ! 0 Л Ь

и

Александровск. ул., прот. гост. „Россія“

Помѣщеніе заново отремонтировано;
къ удобствамъ Г.г. квартирующихъ зало, стодовая, гостнная, піанино, газеты
телефонъ, ванна, посыльные, коммиссіонеры, электрическ. освѣщеяіе, тишина и спокойствіе. Хорошая и недорогая кухня, завтраки, обѣцы и ужины.
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р.
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р.
Телефонъ № 166. Н. М. Носковъ. 2761
*** *э
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4 .
Ученица,

окончившяя Сара
товсісое ймператорское музыкальное училище, даетъ ур.
муз., цѣн. 3 р. 50 к. въ мѣс. А^р.: г.
Аткарскъ, Стр^ жевская улица, домъ
Косушкиной, кв. Струтынской. 3504

I
«

Ф. ИОНЪЕВА,

Никольск. ул., прот Гсстинваго ряда.

Г

ѳ л ѳ ф

в ъ

р е м о а тъ :

о н ъ

^ 0 4 .
177

ПР0 ИЗВ0 ДСТВ0

РШЕІіІШШ

4 руб. за {предметъ.

р

ДйШС КИХЪ я дѣтскигъ шляпъ, зіріобрѣтенньіхъ случайио, аринимается чист-

Месковская ул., ограда Старо-Мих.-Архані
ка и передѣлка. Нѣмецкая ул. д. Бы__________ церквивъ г. Саратовѣ____ ‘27*22
ковой, прот. печатни Яковлева и ето~
личн ломбарда. бъ маг. случайдыхъ
Здоровье— наше счастье! Лечитесь силами природы!
вещей. Тутъ-же покупка: золота, се- Библіотека „Наше зхоровье“ съ указчтелями курортовъ: Леченіе солнцемъ—
ребра, брилліантовъ, жемчуга и все 40 к. Леченіе виноградомъ—40 к. Леченіе воздухомъ- 40 к. Леченіе землявозможной ста^ины.;
1626 никой—40 к Леченіе грязями—40 к Минеральныя воды—50 к. КлиматолеФирма сущ. съ 134СГгода удост. 2 хъ ч ен іе-40 к. Морскія купанія и ванны—50 к. Кумысъ—приготовленіе, лечеГРАНЪ-ПРИ и нѣск. бол. золтыхъ мед. ніе-~40 к. Кефиръ—приготовленіе и леченіе—40 к. съ пересылкой, съ наложен. платежомъ на 10 к. дфюже. йсю серію высылаемъ затри руб. КнижЖЕЛАЮ ИМѢТЬ
ный складъ А. Ф. Суховой,________С.П.Б Столярный переулокъ. 9
3178

&

э к я а а в і. і в т в м і і і ы а г а .
А также исполняю всевозможныя
порученія, покупка, продажа случайныхъ экипажей, отправка и получка.
Справки дично и письм.: Саратовъ,
экипажное производство

А . Д. Ф И Л И П П О В А
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СА РА ТО ВЪ.

д

д

Н ѣм ецкая, д . Зам отки н а.

ХОЧЕТЪ

Отхоіятъ пароходы кзъ Саратова:
ВВЕРХЪ въ 2 ч. ?вя ввсвь врибывшій пар. американск. типаВ Н И З Ъ в ъ І! ч утра до Куксова - „Выборгъи.

ехшч.-строптелыіая, іоппсеіоннаа и твргаво-проиышленваі

3464

I
Саратовъ, Нѣмецк., 42. Телефонъ 890. Тамбовъ, Дворянская, соб. домъ

Прямой кѣиецкій почтовы» и скорый пароходный путь.
ОТПРАВЛЕНІЕ ПАССАЖИРОВЪ
(путеш есхвую щ іе в ъ к а ю т а х ъ к а к ъ и ѣ д у щ и х ъ п я
средней паи уб ѣ)
во
всѣ страны с зѣ т а
ггре и мущественно на л и н ія гь

ГАМБУРГЬ-НЬЮ-УОРКЪ
Г аибургъ—Аргенткнія
Гаш бургъ—Бразилія
Гам бургъ—К анада
Г а м б у р гъ -К у б а

Гам бургъ— Мексико
Гамбургъ—Африка
Г ам бургъ—А нмія
Г аибургъ—Ф ранція

ЙІорскія поѣздки увеселительныя и для возстановленія здоровія.
Д оказенны я 13ти дневны я поѣздки на пароходѣ „Меіеог* до Д ронтгейма, сѣверны я п о ѣ зд тт
до И слакдія, Н ордкапъ и Ш пицбергенъ, поѣздки в ъ ивѣстнейш іе К урорты а в ъ Аиглію,
йрландію п Шотландію.
П роспекты бсзвозмездыо и ф ранко.

Н а т Ь и гд -А те гІк а

Р е м е ш н н о е Учи лище

Цпіе,

рег^ е » 'Л 8кг, Г а м б у р г ъ .

снять будущіе магазины или конторы, приглашаются
подачи заявленій и веденія переговоровъ объ успредварительной выработки плана желаемаго почасовъ утра до 2 часовъ дня и отъ 4 до 6
2849
ЗТО ЕОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ

МИЦЕРИНОВОЕ
МЫЛО.

оборудованіе эіектрическихъ станцій.
Устройство электрическаго освѣщенія въ домахъ.
Электрическая передача силы.
Экономическія лампочки накаливанія „ВЕРТЕКСЪ", самыя
прочныя и дающія 70°/о экономіи тока.

#

Б р о к а р ъ іК І

ІвяёгваАія „Іааяттіш ге ВѣстняшіЧ

л іх і / и '
и И К И.

городскихъ и желѣзнодорожпъ
водоснабженій.

V р ф П А м р ф р А » домашнихъ водопроводовъ, каналкі3
./ V 1
1 оѵ«
ціи, санитарн. оборудованій, централі’’
ныхъ отопленій, вентиляцій, желѣзобетонныхъ, дренажныхъ ра,
ботъ, искусственныя и гражданскія сооруженія, настилка терр9,
котовыхъ ларкетовъ, изоляція нробковымъ состав. (суберитъ и
пидитъ) котдовъ, паропроводовъ, стѣнъ, потолковъ И крышъ 0т-;>
охлажденія, промерзанія, сырости и огня. Для всѣхъ поречисленньщ
работъ и продажи имѣются на складахъ матеріалы лучщ| 0
качества.

Представительства:

1118.
■Зав. Ронъ, Зелинскій и К-о: насосы и приборы отопленія.
Зав. Акц. 0-во Эд. Арпсъ и К-о: пробковые матеріалы и работы.
Зав. Карлъ Оснеръ и К-о: несгораемые шкафы и кладовыя.
Зав. I. Левинскій: франпузскіе лсернова.
Зав. Э. И. Мельгозе: рядовыя сѣялки, просорушки и молотилки. ѵй
Амер. зав. «Мильвоки»: жатки, косилки, грабли и манильскій шпагап.

Лучшія и самыя экономныя машины послѣдняго времени.

ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДѢЛОКЪ.

ТО В А РИ Щ ЕС ТВО

а л ф п
ІІС 1 р

настоящіе Американскіе нефтяные двигатели «АТЛАНТЪ»,
зав. Мицъ и Вейсъ, въ НыоІоркѣ, отъ 1 до 300 силъ.
Патентованный способъ паро-водяного охлажденія. Расходъ воды 2—3 стакана на
силу въ часъ.

для конторъ.

Саратовъ, Московская, 58.

П

Руеско-Апернк. Т-во тепііовыхъ двннтепеі:

САМОЕ ПОПМЯРНОЕ
ДОЫЛО въ Россіи

предполагаетъ построить на Никольской улицѣ, противъ присутственныхъ
мѣстъ торговый рядъ магазиновъ со складами для товаровъ н помѣщекія

НА СКЛАДЪ имѣются динамо-машины и электро-моторы разныхъ родовъ нанряженія и всѣ электрическія принадлежности заграничныхъ заводовъ.
3059-1.

.
Е. В . С Т У П И Н А .
Театральная площадь, домъ Паль.

ЛАИХі А съ Сыновьями.

Лредставительп.
русскаго
эвектрі
ч
ескаго
общества
„ВЕСТИНГАУЗЪ“.

фасоны, скрадывающіе полноту. Цѣны
недорогія. Нѣмецкая, д.
6.
2910

л

Соеершаютъ ежедкевно рейсы иежду Барококомъ и Куксовымъ,

Т-іі „лнженеръ II. Зпеп і н

С. -Петербургск. маетерск. и м ѣ е т ъ
изящныя ф., дѣлающіе каждую фигуру элегантной и красивой. Спеціальные

и

ФИНЛЯЗДСКОЕ п о т о д о т в о

Александровское

Лица, желающія
Александровская улица. между Б.-Ко
стрижной и Нѣмецкой ул.
289^ въ училище для
ловіяхъ сдачи и
М о р т р П " к м Узы кальны хъ струн- мѣіценія отъ 9
Ш С ІО I 0 | і о ныхъ инструментовъ.
А. И. Рудаковъ въ Саратовѣ, Алек- вечера.
сан. уг. Гогол., д. Смирнова. Принимаю
заказы, починку и передѣлку гитаръ,
балалаекъ, домръ, мандолинъ, скрипокъ, віолончелей, полные хоры балалаекъ и всевозможныхъ музыкальныхъ струнныхъ инструментовъ.
Для гг. торгующихъ этими инструментами цѣны оптовыя. Требуйте
прейсъ-курантъ. Въ доброкачественности и изящной работѣ покорнѣйше
прошу убѣдитьея. Съ совершеннымъ
почтеніемъ мастеръ А.Рудаковъ. 3002
Полное

Г А

Для лицъ обоего пола. (Каменный 0стр., наб. Б. Невкн, 18). Курсъ
4-лѣтній въ объемѣ высшихъ сельско-хозяйств. учебн. завед. Пріемъ безъ
экзамена. Требуется минимумъ знаній 6 клас. средн. учебн, завед. Накурсахъ обращается особое вниманіе на практическія занятія и экскурсіи. ^ лѣзней. Имѣю тысячи благодарностей. На пересылку прошу прилагать/
2-хъ коп. марку. Требованія адресовать:
^
Лѣтняя практика въ собств. имѣніи. Плата 100 руб. въ годъ. Для поступ- ?
г. Одесса, почтовый ящикъ № 556, г. Дьякоау. (
ленія необходимо подать на имя Комитета Курсовъ прошеніе съ приложе- ^ 637
ніемъ: а) метрич. свид., б) документы объ образ., если имѣются; в) свидѣтельства о припискѣ къ призыв уч. и платы за 1-й триместръ въ размѣрѣ
60 р. Белъ внесенія піаты сяушатели не зачисляются. Для письменныхъ
отвѣтовъ просятъ прилаг. почт. марки. Пріемъ прошеній до 20 августа.
МЕ Б Е Л Ь ,
З Е Р К А Л А ,
Подробныя программы курсовъ на 1910/11 уч. г.—38 к. (съ пересылкою),
отчетъ за 1906, 19(7 и 1908 уч г.—28 к. (съ пересылкою). Правила пріема
А Н Г Л І Й С К І Я
К Р 0 В А Т И
безплатко. Кавцелярія открыта до 1 августа ежедн., кромѣ субб. и праздн.,
отъ 11—2 ч. дня, съ 1 авг. ежедн. съ 10—3 ч. дня.
3480

с о л и д н а г о к о м п а н іо н а
для .предпріятія

А

к то

Исполненіе работъ на всѣхъ Саратоі
скихъ КЛАДБИЩАХЪ и въ уѣздахт
мастерами-спеціалистами аккуратное
добросовѣстное.

Бсльшая распродаша

Ш

навсегда избавиться отъ страшныхъ бичей человѣчества: туберкулеза,/

часовенъ и оградъ.

модньіхъ касторовыхъ и соломенеыхг

А

Н ѣм ецкая, д. Зам отки н а.

ІШ М ІТУІІОІЪ,

съ хорошимъ тономъ.
Уголъ Вольской и Грошовой,д.
» 55, у Б О Б Ы Л Е В А , 3491

п роф ес. Р а м а н а н д а .

МРАМОРНЫЕ УМЫВАЛЬНИЕЙ, ДРАПРИиПРОЧ.

( —

И. Д. П О П О В А

Для ДАЧЪ
■ мп т г

прочная н изящная Американскаго фасона.

У .

П р и н и м аю тси

Гѵберняторская ул., блвзъ пясгяжмргкаго вокяала.

О бувь
Кремъ для обуви за. граничн. въ магазинѣ

— )

наровыя машины, нефтяные, керосиновые, газовые двигатели, ло
аоыобили, молотилки и всѣ земледѣльческія машины. Имѣются ві
на Тепродажѣ нефтяные двнгатели отъ 6 до 60 л. силъ.

3104

ІІомера для яріѣж аю іцихъ, кухня, буфетъ
инш кній реси-ранъ(Алексавлр. ул )открыты.

Полное оборудовавіе трансмиссіи: фабрикъ, мельницъ и заводовъ,
валы, муфты, самосмазывающіе подшипники по усозершенствован
нымъ моделямъ. Шлифовка и нарѣзка мельничныхъ вальцевъ на
заграничныхъ стапкахъ новой конструкціи.

случайную

мѳжно купить дешево только
атральной площади, д. Квасникова,
противъ музея в о д в о р ѣ. 574
П. И. ИВ ОН Т Ь Е В А.

А. И. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А ,

б р и л л іа н т а м и

Съ каждымъ проданнымъ предметомъ мы даемъ письменную гарантію, что каждый купленный у
насъ камень никогда не теряетъ своего блеска, а оправа соотвѣтствуетъ требованіямъ. Никто не
можетъ доказать, что мы когда-либо отказались перемѣнить камни, которые не вполнѣ удовлетворяли. Научное изобрѣтеніе, брилліанты Рамананда противостоятъ всякой температурѣ, кислотамъ
и прсчее; моются и чистятся какъ настоящіе. Приходите посмотрѣть нашъ выборъ научныхъ
изобрѣтеній брилліантовъ проф. Рамананда, а также искусственныхъ рубиновъ, изумрудовъ и сапфировъ, и мы охотно дадимъ Вамъ объясненіе относительно вышесказаннаго.

лкньковъ

домашняго
имущества,

Е Т Ъ .

73.

Д л я д а ч ъ

Х РА Н ЕН ІВ

П Р Е Д М

Всѣ опраш.і въ отдѣльности имѣютъ другой рисунокъ, вашего
изобрѣтенія. Мы гордимся нашимъ превосходнымъ и небывадымъ
предложевіемъ. Лучшія условія не могутъ быть предложены даже
при высшемъ качествЬ настоящихъ брилліантовъ.

"ТШ Л ЕЙ Ъ РН Ы Я

Лучшіѳ семеііыѳ НОМЕРІ
(бывш, СОРОКИНА)

3 0

Н овы я х у д о ж е ств е н н ы я кольц а, се р ь ги , брош и, кул он ы , б р а сл е ты

Сіетоводаьш КУ РБЫ

75,000

Р У Б Л Я

5

Саратовскій Вѣсткикъ.

№122

свои державныя права и ждать, чтобы ликаго Княжества, и во вторыхъ—о
Г О С У Д Ш Ш Ы П с ш ь т ъ . ихъ подобралъ противникъ для того, томъ?і насколько проектъ этотъ затрачтобы потомъ уже наброситься на него гиваетъ прерогативы Верховной вла(Отъ С,-Петерб. Телегр. Агентсшёш). и отнять эти права силою. Вѣдь фило- сти. По первому предмету долгомъ
софія этого предложенія такова: рѣ- считаю высказаться, что ИмператорЗасѣданіе 8 \шп.
шайте вопросъ свободно, совершенно; скій Финляндскій сенатъ, коему
(Окончаніе).
самостоятельно, а если вы его рѣшите' ввѣрено главное управленіе ФинІІослѣ перерыва говоритъ предсѣда- не по нашему, тогда берегитесь. Точ- ляндіей (параграфъ 1 Высочайшаго
тель Совѣта министровъ: Господа чле- но также совершенно непріемлема и постановленія 13 сентября 1892 г.)
ны Государственнаго Совѣта. внесен- вторая теорія, о томъ, что общегосу- могъ составить и составилъ зак »ноный иравительствомъ на ваше разрѣ- дарственные интересы покрываются проекты законодательной дѣятельношеніе законопроектъ о порлдкѣ изда- законодательствомъ параллельнымъ и сти представительнаго учрежденія, комнія касающихся Финляндіи законовъ законодательствомъ административнымъ петенція котораго ограничивается Веобщеимперскаго значенія получилъ уже ІІридти къ такому за^люченію возм^ж- ликимъ Княжествомъ Финляндскимъ, не
всесторонне освѣщеніе какъ въ перво- но только, если всецѣло войти въ затрагивая воиросовъ, имѣющихъ знаначальной стадіи своего разсмотрѣнія, пониманіе финляндцевъ, основывать ченіе какъ для имиеріи, такъ и для
такъ и въ трудахъ особой комисіи и строить свои сужденія исклю- Великаго Княжества и не предрѣшая
Г. Совѣта. Это избавляетъ меня отъ чительно на строго и узѵО юридичес- вопроса о порядкѣ изданія законовъ
необходимости утруждать ваше внима- комъ толкованіи; но юридическія сего рода. Въ этомъ отношеніи профЕнляндцевъ въ вопросѣ ектъ сеймовскаго устава находится въ
ніе подробнымъ изложеніемъ существа, положенія
всѣ необходцмыя разъясненія будутъ чрезвычайво шатки, и основываться на полномъ согласіи съ Высочайшимъ мавамъ представлены гообразно ходу пре- нихъ, не иринимая въ разчетъ эле- нифестомъ 20 февраля иастоящаго гоній при обсужденіи законопроекта но ментовъ политическихъ, экономичес- да, въ коемъ установлено, что о порядстатьямъ. Въ настоящее время считаю кихъ и историческихъ, крайие риско- кѣ обсуждені* законопроектовъ общихъ
необходимымъ обратить ваше вниманіе ванно, такъ какъ это всегда фатально для имперіи и Великаго Кияжества Финлишь въ нѣсколькихъ словахъ на прин- кончается такими комбинаціями, кото- ляндскаго Высочайшею властью въ
цийіальную сторону дѣла. Я долженъ рыя приводятъ къ разрѣшенію рус- въ свое время будутъ преподаны надэто сдѣлать потому, что ішкъ русскіе кихъ имперскихъ дѣлъ только одними лежащія указанія. Правительство должнаши оппоненты, такъ и тѣ изъиностран- финляндцами. 0 невозмодаости оградить но обратить в^иіе вниманіе еще на одно
цевъ, которые считаютъ с<*бя призван- имперскіе интересы законодательст. па- обстоятельство, которое не оставить
исторія.
Это
ными вліять на русскія дѣла, относятъ ралёлльнымъ я уже сказалъ, прибавлю не отмѣченнымъ
правителі ственный законопроектъ въ только, что оно могло болѣе или ме- —рѣшеніе Государя предоставить на
область грубаго правонарушенія и ста- нѣе успѣшно дѣйствовать тольчо въ обсужденіе въ порядкѣ общеимперск&го
раются внушить нашимъ законодатель- тѣ временн, когда съ одной ст- роны законодательства тѣхъ дѣлъ, общеимнымъ учрежденіямъ, что они совершили не собирались с ймы, съ другой у насъ иерскаго характера, которыя сохраили совершаютъ дѣло чуть лине позорное. не существовали еще представитель- нились еще до настоящаго времени въ
|йРЯНдскаго
едииоличнаго
И такъ какъ правительство, рэзрѣшая ныя за ш о д а т м и щ
?: с$еЙ
каждое дѣло, должно имѣть въ виду е. въ то время, когда для той и дру- административнаго законодательства.
всегда и прежде всего интересы Россіи, гой страны дѣйствовала одна только Государь"ітредпочелъ разрѣшенію тато позорнымъ оно считало бы лишь законодательная власть въ видѣ еди- кихъ вопросовъ единолично въ финполное равнодушіе или скорѣе мало- ноличной воли Монарха.
ляндскомъ порядкѣ разрѣшеніе ихъ
душное забвеніе этихъ интересовъ.
Въ тѣ времена, если смотрѣть иа въ порядкѣ общеимперскомъ при соОтсюда, думаю, понятн» вамъ, почему вещи объективно, акгы общіе дляРос- дѣйствіи Госуд. Думы и Госуд. Совѣта.
правительство считало необходимымъ сіи и Финляндіи почти не обсуждались Фактъ, который, какъ извѣстно, вызподняться въ финляндскомъ вопросѣ въ Финляндіи, а просто ио болыней ча- валъ сильную монархическую тревогу
выше мѣстной' узкой точки зрѣнія и, сти обнародовались въ Великомъ Кня- въ лѣвомъ крылѣ Госуд. Думы. Въ
отолкнувшись съ ней, оГлянуться на жествѣ Фииляндскомъ въ порядкѣ, при- заключеніе, господа, я считаю себя
прошлоѳ, оцѣнить настоящее и про- крываясь формальной природой адми- оэязаннымъ напомнить и указать вамъ
никнуться главнымъ образомъ одною нистративнато законодательства, хотя что передъ вами только два пути; намыслью,—не попасть въ юридическую акты эти въ громадной части носйли до выбрать одинъ путь, путь прежній,
ловушку, не утерять всего, что въ преж- чисто имперскій характ^ръ. Когда же путь предоставлеяіяФинляндіи свободнанія времена было создано напряже- начали собираться сеймы, параллельное го поступательнаго движенія впередъ въ
ніемъ воли, порывомъ генія русскаго законодателъство почти не могло осу- дѣлѣ самоопредѣленія своего положенія
народа. Внимательно слѣдя за дово- ществляться. Всиомшіте исторію изда- въ Имперіи, въ дѣлѣ самодондѣющаго
дами противниковъ законопроектл, я нія уголов^аго уложенія, вѣдь для то- разрѣшенія общихъ для Имперіи п
тутъ, какъи въ Государсгзенной Думѣ, го, чтобы осущест ить его въ пріемлемой Финлнндіи вопросовъ; на этомъ путп
не могу примирить ихъ съ принци- формѣ, пришлось прибѣгнуть
къ встрѣчаются такія случайности, какъ
помъ рѵсской государственности. Въ пріостановкѣ путемъ Высочайшаго ма- изданіе уголовнаго уложенія 1889 г.,
этихъ доводахъ я вижу одинъ корен- нифестп утвержденнаго въ финлянд- какъ подготрвленіе финляндскимъ сенаной, основной, принципіальный тезисъ скомъ іюрядііѣ закоиа и къ предложе- томъ въ 1906 г. проекта новой формн
и два послѣдующихъ параллельныхъ нію сейму новаго законопроекта окон- правлен^я, о чемъ предсѣдатель совѣтеченія. Доводъ основной, коренной, чательной уже формы, т. е. иначе, съ та минисфовъ узнавалъ случайно изъ
состоитъ кромѣ ссылки на незыблемые предупрежденіемъ что сеймъ не имѣ- газетъ. Другой путь—поворотъ къ рѣстаринные шведскіе законы и невозмож. етъ права сдѣлать въ немъ никакихъ шительной оіранѣ русскихъ импернарушить финляндскую конституцію по- измѣненій. Вотъ къ какимъ способамъ, скихъ интересовъ, при сохраненіи полмимо согласія финляндцевъ, состоитъ еще едва ли съ точки зрѣнія финляндцевъ наго уваженія къ финляндской автовъ томъ, что статья 2 нашихъ основныхъ закономѣрнымъ, приходилось ирибѣгать номіи и финляндскимъ привилегіямъ.
законовъ по всѣмъ вопросамъ, касаю- въ отдѣльныхъ случаяхъ, чтобы огра- Чтобы идти по этому пути, надо не
щимся мѣстныхъ финляндскихъ дѣлъ, дить самые примитивные интересы Им- только понимать, что общеимперскія
отсылаетъ насъ къ особымъ устано- періи. Да и административное законо- законодательныя учрежденія не могутъ
вленіямъ и узаконеніямъ Великаго Еня- дательство могло обслуживать русскіе быть устранены отъ рѣшенія общеимжества Финляндскаго. Эти установле- интересы только въ патріархальныя вре- перскихъ дѣлъ и что эти учрежденія
нія и узаконенія, какъ извѣстно, въ мена, когда никто почти не отличалъ не могутъ быть уравнены съ провинсилу самого закона не могутъ быть его отъ общсимішрскаго, когда оно, цінльными учрежденіями, а должны оботмѣнены или измѣнены помимо фин- попросту говоря, выходило изъ закон- ладать компетенціей, но нужно вѣрить,
ляндоиато сейма, а слѣдовательно всѣ ныхъ своихъ рамокъ. Прослѣдите ходъ что Россія не культурогаситель, что
дѣла, которые разрѣшалиоь ирождо оей- атого законодательства и увидите, что Россія сауіа смѣло шагаетъ впередъ по
момъ,атеперь относятся къ общегосудар- съ самаго начала оно отмѣняло цѣлыя пути усовершенствованія, и что Россія
-ственнымъ, не могутъ разрѣшаться безъ статьи общаго уложенія 1734 г., того не обречена стать лишь питательсейма, такъ какъ это было бы равно- уложенія, которое считается кореннымъ ной почвой для чужихъ
куль•сильно разрѣшенію помимо сеймадѣлъ, финляндскимъ закономъ, этому есть туръ и для чужихъ успѣховъ.
жоторыя въ качествѣ внутреинихъ мо- цѣлый рядъ документальныхъ доказа- II въ зависимости отъ крѣпости этой
гутъ быть разрѣшаемы исключительно тельствъ; а затѣмъ временами оно вѣры законодатели должны рѣшать:
въ сеймовомъ порядкѣ. Дальнѣйшая принимало характеръ ужё чисто импе- или отрекитесь отъ правъ общеимпераргументація противниковъ законопро- ративнаго общеимперскаго законода- с .аго заюнодательства въ пользу финекта, какъ я только что сказалъ, раз- тельства. Прикрывая этимъ родомъ за- ляндскаго провинціальнаго сейма, или
вѣтвляется и идетъ по разнымъ двумъ конодательства русскіе общегосудар- докажите, что дарованныя Государемъ
теченіямъ. Чувствуя полную невозмож- ственные в интересы,
узко-юридиче- Россіи законодатьльныя учрежденія
ность обойти вопросъ объ интересахъ ская или, позвольте такъ выразить- считаютъ своей обязанностью, своимъ
Имперіи, одни изъ лицъ, стоящихъ въ ся, провинціальная правовая точ- долгомъ свято охранять то, что приоппозиціи по законопроекту правитель- ка зрѣнія впадаетъ въ безсозна- надлежптъ всему государству. Если,
отва, указываютъ, что общеимперскіе тельное юридическое лнцемѣріе. Ког- господа, сушествуютъ длинные періоды
іштересы ограждаются, во первыхъ, при- да въ поле ея зрѣнія попадаютъ для обдумыванія, то существуютъ истонадлежащішъ Монарху правомъ админи- общеимперскіе интересы, то сторонни- рическіе минуты для рѣшенія.
Гргиш ъ указываетъ, что законо^
ютративнаго законодательства во вторыхъ кп этого взгляда пугливо отъ нихъ
законодательствомъ
параллельнымъ. отмахиваются, инстинктивно, конечио, проектъ ошірается на весьма шаткія
Другіе же, признавая въ принципѣне- чувствуя, что этотъ узко-правовой IIро- правовыя основанія. Защитникамъ заобходимость общегосударственнаго за- винціальный нарядъ невозможно обря- коноироекта не удается убѣдить, что
конодательства, полагаютъ, что необхо-- дить въ широкія задачи русскаго госу- онъ не игнорируетъ финляндскихъ
димо было за онопроектъ объ этомъ дарственнаго понішанія. Поэтому слѣ- основныхъ законовъ, не отрицаетъ
внести на разрѣшеніе сейма и только довать за тѣмъ или другимъ способомъ незыблемости Монаршихъ обѣщанігі.
въ случаѣ отказа его допустимо и по- аргумеят.іЦіи противниковъ законопро- Ораторъ возражаетъ противъ сохранезволительно было бы разрѣшить этотъ екта для правительства невозможно нія въ статьѣ 2 неопредѣленпаго певопросъ помимо сейма уже въ силу такъ же, какъ невозможно признать речня въ виду придирчивости фннляндгосударствевной необходимости. Я счи- вмѣсгѣ съ опдозиціей, что гіроходящее цевъ и указываетъ, что нельзя говотаю, что какъ только что упомянутый красной нитью черезъ цѣлое столѣтіе рить о враждебности и несговорчивомною коренной основной принцииъ, осуществленіе тѣмъ или другимъ пѵ- сти финляндцевъ, ибо не было сдѣлатакъ и истекающія изъ него двоякаго темъ общеимгіерскаго законодательства но серьезныхъ попытокъ для сближерода сужденія без словно ошибочны. —повторная ошибка, постоянно повго- нія съ ними. Съ финляндцами можно
Я не могу согласиться на признаніе ряющееся исключеніе, и что велико- было бы придти къ соглашенію если
внутреннимъ дѣломъ автономной про- душныя обѣіцанія нашихъ Монарховъ бы переговоры, вели иравомочные,
винціи общегосударственныхъ вопро- о сохраненіи мѣстнаго законодатель- облеченные довѣріемъ населенія, лиц'а.
Таганиевъ высказывается за при•совъ, касаюіцихся всѣхъ русскихъ ства п мѣстнаго управленія равногражданъ, бьющихъ по ихъ п авосо- сильны пренебреженію русскими ин- нягіе законопроекта и рядомъ цитатъ
ихъ
нн- доказываетъ, что иекони существовала
знанію и ихъ карману. Я считаю обще- тересами л гіодчиненію
и будетъ существовать цѣлая группа вотересамъ
финляндскимъ.
Русское
государственяые вопросы выходящими
изъ предѣловъ внутреннихъ вопросовъ правительство должяо пОхМнить другое: просовъ, подлежащимъ регулированію ке
и даже прямо имъ противоположныіѵги оно должно помнить, что когда мино- по финляндскимъ законамъ а въ порядустановленномъ общеимперскии разрѣшеніе этихъ вопросовъ одяимъ вали патріархальныя времена и нача- кѣ,
только сеймомъ я считалъ бы грубѣй- ли собираться сеймы, а сеймы начали ми законами. Въ нынѣшнемъ сгроѣ
шимъ нарушеніемъ русскихъ основ- касаться вопросовъ, до боли затраги- это регулированіе можетъ быть проныхъ законовъ; разрѣшеніе ихъ сна- вающихъ русскіе имперскіе интересы, изведено только при участіи Г. Думы
чала сеймомъ, а потомъ нашими то немедленно и повелительно нача.т и Г. Совѣта.
законодательными учрежденіями я сознаваться потребность въ общ тосуКовалевскій полагаетъ, что законопризнавалъ бы, во-первыхъ, безплод- дарственномъ законодательствѣ, кото- проектъ требуетъ всесторонняго изунымъ въ виду рѣдкой возможности раго требовали лучшіе въ то время ченія, его нельзя принимать съ такой
достигнуть такимъ путемъ согласован- умы Россіи. Правительство должно поспѣшностью, тѣмъ болѣе что для
ныхъ рѣшеній, а во-вторыхъ, по поня- помнить и другое, что даже въ самыя этого нѣтъ основанія Выставляемыя
тіямъ самухъ финляндцевъ, едва-ли трудныя минуты 1905 г. и 1906 г. же защитниками закононроектаосноваменѣе антиконституціоннымъ, чѣмъ когда, казалосъ, все шаталось, во- нія несуіцественны; надлежаще пототъ способъ общегосударственнаго просъ объ сбщегосударственномъ зако- ставленные переговоры съ финляндцами
-заководательства, который предлагаетъ нодательствѣ не понимался исключи- дадутъ благопріятный результатъ; онн
правительство. Если правила 20 мая тельно въ финляндскомъ освѣіценіи, согласятся прннять участіе и въ во1906 года вызвали протестъ финлянд- какъ онъ понимается нѣкоторыми те- енныхъ и въ другихъ расходахъ Россіи,
цевъ, заявившпхъ,что между ними и Мо- перь. Уже докла^чикъ указалъ на со- связанныхъ съ дѣломъ преуспѣянія и
нархомъ не должно быть русскихъ биравшееся въ то время совѣщаніе мирнаго развитія области. Ораторъ
совѣтчиковъ, то утвержденіе Монар 1906 г., которое опредѣленно сознава- указываетъ, что законопроектъ. въ вихомъ рѣшеній сейма по общегосудар- ло, что разрабатывавшійся имъ сей- виду неопредѣленности перечня вопственнымъ вопросамъ только послѣ мовой уставъ безусловно не касается росовъ, подзежащйхъ разрѣшенію въ
обсужденія рѣшевія тѣхъже вопросовъ общргосударственнаго
за^онодатель- порядкѣ общеимперскаго >законодатель-.
Государственной Думой и Государствен- ства.
ства, даетъ просторъ для усмотрѣнія.
нымъСовѣтомъ едва ли можетъ быть приДонецкгй полагаетъ, что ставить
Пе мѣшаетъ припомиить, можетъ
знано законопріемлемымъ кѣмъ-либо быть, и пусьмо бывшаго въ то время осуществленіе общеимперскаго законоизъ финляндцевъ. Но, главное, путемъ финляндскимъ генералъ-губернаторомъ, дательства въ зависимость отъ соглапредоставленія сейму правъ общегосу- дѣйствительнаго тайнаго совѣтника сія сейма—зн^читъ въ дѣлахъ высшей
дарственнаго законодательства прино- Герарда, который писалъ министру ѣажности пр-доставлять рѣшающій госятся въ жертву интересы Россійской статсъ-секретарю Великаго Княжества лосъ ие цѣлому, а крошечной его чаРІмперіи.
Финляндскаго, вполнѣ полагаясь на сти. Такая точка зрѣні'я отрицаетъ
Пренебреженье къ этимъ интересамъ полную компетентность нынѣшняго им- державныя нрава государства. Орая вижу не только въ осяовѣ сужденій ператорскаго сената о разрѣшеніи тѣхъ торъ проситъ принять законопроектъ
оппозиціи, но и въ дальнѣйшемъ раз- вопросовъ, которые касаются внутрен- въ редакціи Г. Думы. Надо поспѣшить
витіи ихъ теоріи. Остановимся на. од- няго управленія краемъ и затрагива- выиолнить долгъ и сказать всему свѣной изъ нихъ, на предложеніи отдать югъ интересы и желанія мѣстнаго на- ту, что жнва Русь, что она по прежна разрѣшеніе сейму законопроектъ селенія. Нахожу нужнцмъ остаиовиться нему могуча, несокрушима и вѣритъ
объ общегосударствеиномъ законода- прежде всего на двухъ- предметахъ: въ правоту своего дѣла, въ свои силы
тельс‘,твѣ, а въ случаѣ неудачи этого во первыхъ, на значеніи проектиро- и свое блвгороднѣйшее призваніе.
Вечернее засѣданіе. Предсѣдательніага рѣшить вопросъ и безъ сейма. Я ваннаго закона для установленія поне могу понять, не могу представить рядка по разсмотрѣнію законопроек- ствуетъ Акимовъ.
Продолжаются пренія по общимъ
себѣ, чтобы Россія могла обронить товъ общихъ для іімперіи и для Ве-
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Корвинъ-Милевскій беретъ свои дательныхъ учрежденіяхъ. Въ заклюоснованіямъ
финляндскаго законословаобратно и извиняется за преуве- ченіе ораторъ проситъ не задерживать
проекта. *
Корвинъ-Милевскій, не сомнѣваясь личенное выраженіе; въ заключеніе ора- ■разрѣшеніе этого, вполнѣ справедливавъ необходимости общегосударственда- торъ предостерегаетъ отъ принятія зако- 'го патріотическаго законопроекта.
Шебеко настаиваетъ, что Финлянго законодательства п признавая, что нопроекта, пытающагося прикрыть кажуФинляндія пользуется нынѣ извѣстнымъ щееся силой права—толыш право силы. |дія имѣетъ свою конституцію, поэтому
Сшаховичъ останавливается на вы- ! въ отношеніи даннаго законопроекта
конституціоннымъ строемъ, полагаетъ,
что законопроектъ долженъ былъ быть ясненіи правъ, которыя были даны | слѣдовало войти въ соглашеніе съ сейвнесеннымъ первоначально на обсуж- Финляндіи Императоромъ Александ- момъ, но даже попытокъкъ этому сдѣденіе, а не на заключеніе финляндска- ромъ І-мъ. Цитатами изъ писемъ Им- ;лано не было, поэтому невозможно
го сейма; имперскія законодательныя ператора и Сперанскаго онъ доказы- требовать, чтобы финляндцы безроучрежденія некомпетентны разсма- ваетъ, что забыты завѣты Александра потно отказались отъ правъ, даротривать законопроектъ, налагающій узы І-го; законопроектъ уничтожиаъ въ со- :ванныхъ имъ русскими Монархами.
на всю экономическую и общественную знаніи финскаго народа культъ закон- ІІе въ интересахъ государства прижизнь Финляндіи. Ораторъ отмѣчаетъ ности и подведя-Финляндію подъ общій нимать законопроектъ, разрушающій
цѣлесобразность вклю^енія въ законо- окраинный шаблонъ, принесетъ Россіи вѣковые устои благосостоянія фин~
проектъ правилъ о русскомъ языкѣ, одинъ вредъ вызвавъ совершенно из- ляндскаго народа. Ораторъ будетъ гокоторыя могутъ вызвать однолишь не- лишніе расходы. Ораторъ не можетъ лосовать противъ.
годованіе въ средѣ финляндсааго на- тіодать голоса за законопроектъ. ' Годлевскій высказывается за отБаронъ Корфъ указываетъ, что фин- клоненіе законопроекта, противорѣчарода. Вообще весь законопроектъ даетъ
просторъ самому широкому усмотрѣнію, ляндскія дѣла издавна доставляли Рос- щаго второй статьѣ осяовныхъ госусамымъ ироизвольнымъ разъясненіямъ, сіи много печали и заботъ вслѣдствіе дарственныхъ законовъ.
Баронъ Тизенгаузенъ утверждаетъ,
такъ что сенатъ при теперешнемъ на- величайшей ошибки Имгіератора Алестроеніи сможетъ разъяснить Финлян- ксандра Благословеннаго, .даровавшагѳ что нельзя привять законопроектъ въ
дію въ Туркест; нскій край съ его таш- подъ вліяніемъ особыхъ политическихъ редакціи Думы, ибо* онъ ие отвѣчаетъ
обстоятельствъ особыя права малочи- цѣли, которую должно ирес іѣдовать
кентцами.
ІІредсѣдатель дѣлаетъ оратору за- сленному среди прочихъ народностей государство въ данномъ случаѣ. ІІри
мѣчаніе за неуважителыіое отношеніе Имперіи народу. Эту ошибкѵ нынѣ постатейномъ чтеніи придется тщателькъ сенату, указавъ, что въ настоящемъ предстоитъ исправить; ни одинъ фин- но очистить законопроектъ отъ всѣхъ
собраніи можно критиковать, но нбі ляндецъ не откажется отъ чести уча- наслоеній, противорѣчащихъ дѣйствуствовать въ общеимперскихъ законо- ющимъ о Финляндіи законамъ.
зло словить.

Мел&вйчно-строателькая штежвжч. нонтора

А. В. К И В Д С Ф ІТ Е РЪ

|ЛАМПЫ
СЫ КИ

керосино

в и с я ч ш ,

с т о л о в ы я

й

С ТѢ Н Н Ы Я ,
и с п и р то -к а л и л ь н ы я

двовного тканья ос- бенно прочныя.

9

С т е к л а

Саратовс, Александровскяя у л , д Агафонсва.

Складъ мельничныхъ и
земледѣльческихъ маітіилъ. Царицынск. 80.

л ам п о в ы я

Г о р ѣ л к и

ф а б р и к и

М а л ь ц е в а .

„ К р о н о с ъ “

керосйно-кадильвыя

свѣтъ 70 свѣчей, сзмовары, кофейнякт, саиптовкя варить коЬе

О редлагаетъ

м агази н ъ

Ш

И Р

Я Е В А.

У стройство
м ельиицъ

КЪ

о с в Ъ щ е н ія .

В зльцевы е

стзн ки

С Е30Н У

п о л у ч е н ъ
б о л ьп ю й
В Ь ІБ О Р Ъ
фарфора, фаянса н хрустальной посуды, клеенчатыя
скатерти и огнеупорная посуды, самовары, керосиновыя
кухни „Гредъ , спирт'шш. ІѴІороженицы, мясорубки, =
садовьіе подсвѣчники. Провоточные колпакм отъ мухъ.
Полный выборъ предметовь дл>?

и зл ектри ч еск.
Новѣйшей модели «Діагональ»

ДАЧНОМ У

Француазк шернова

подаркоёъ

Зосіеіе Оеттаіе Меиііеге,

и хозяй ства

^предлагаетъ поеу.*но-лаіиаовый магаз.

зав. ДАВЕРІО въ Швейцаріи.
Наждачныя обойкй -Ревеъ» съ
Гйр&НТІѲЙ 3Е ДОбрОКйаспираціей
чеСТВеиноСТЬ.
Разсѣвы,круіговѣйки.тарары «Зигь-Загъ» и яр.мельнвч.машины
ВОДЯНЫЯТУРБИНЫ сист. *Францяскъ» съ полной регулировкой.

Ф, А . К расавцѳва,
Алексаидровск. уд., д, Очкина, пр. гост. „Россія‘\

Нефтяиые двигатели и эконогѵін.лоноглобили Р. Вольфъ.

і в. сшваовъ,

ПОЛУЧЕНЫ ВЕЛОСИПЕДЫ и принядлежносто „Р©ссія“ А. Лейтнеръ,
„Германія“, „Стандартъ“ Науманъ.
Земледѣлы?ескія машиаы и другія Акціонернаго Общества й.
Геиъ,
Междуварпдной К-о жатвенвыхъ машинъ, въ Америкѣ еѣялки, жатки (лсбогрѣйки), сноновязалки. сѣнокосилки, плуга, молотилка ковныя,
пяровыя

МАГАЗИНЪ ВЪ НОВОМЪ ГОСТНННОМЪ ДВОРѢ.

ф арфор^ьдрр^ь

Получены пеньковые пожарные рѵкава и маело Ваккумъ Ойль*
СКЛА ДЪ и П РО Д А Ж А :
настоящихъ шелковыхъ ситъ БиГиг, англійскихъ и русскихъ
кожаныхъ и герблюжьихъ реыней, динаыо-ыашинъ зав. Ламайеръ и электрическнхъ принадлежностей.

Тозяйственныя принадлежности

&0ЯЪШ0МЪ быборѢ- юз»

! . ДАЧНАЯ МЕБЕЛЪ. '

ЦІЮТь
ерывні
есь

Щ Дѣтскія коляски, дорожныя корзины, складныя кговотп
Ж. „Собачка*, не требующія ыатрапа. Длл дачъ качели.
ж Ю474
Мастерская и магазинъ

ж

О Б У В Ь

іЖ

П.

С.

К В А С Н И Н О В А ,

■I ю р т в о п в і

м о е го п р о и з в о д с т в а , в е с ь м а н е д о р о г іе , но
в ы е ф а с о н ы , к р а с и в ы е ц в ѣ т а , и з я щ н ы й по крои, в ъ м а га зи н ѣ

Тедефонъ 8Ы.

I

ш т

Нѣмецкая улица, д. Музыкальн. училища

Іа к а з ы

м р с к & г е о л а ть я , изящ н ы й понреі
с р о ч н о е и с п о л н е н іе .

ПОЛЙЕНЫ НОВОСТЙ весенияго сезона.
Личный трудъ, небояьшіе расходы пэ дѣлу в полученіе товара изъ первы^
рукъ отъ фабрикантовъ даютъ возможноеть И С П О Л Н Я Т Ь 3 А К А 3
по увгі^ѳннымъ цѣнаявъ.
1^67

Александровская улица, близъ Нѣмецкой, д. № 20.

И м ѣю тся

въ

больш ом ъ вы борѣ

с а н д а л іи

ПОЛуЧЕНЫ А ЗБ ЕС Т0В Ы Я СТЕЛЬКИ
п р е д о х р а н я ю щ ія н о г и о т ъ

пота,

П р и н и м а ю тся з а к а з ы , ско ро е и а к к у р а тн о е
и с п о л н е н іе
подъ личн ы м ъ м оим ъ наблю -

ж
ж

д е н іе м ъ .
*Т'.р„:,

%

'

;

. :Ф

ш е л к о в ы я и л е г к ія т к а н и .

1

$

Нѣмеикая ті.. д. ШтяФъ, ряд. сгь гост. .Носе.ія“

2
Т о р г о в ы й

.

Д о м ъ

г к э р т ъ -

м одели

0 М С К Ъ.
САРАТОВЪ.
УРАЛЬСКЪ
, Самые экономные по расходу топлива самыо простые по содержа-1
нію, а поэтому САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ и БЛАГОНАДЕЖНЫЕ
]
а м гл ін с к іе

І.

Большой вы боръ

^

Г
і#

Вноеь щшввгевы МОДЕЛИ

ГА 3 0 -Г Е Н Е Р А Т 0 Р Н Ы Е

д шыгатѳлиі

еѴ рТ Ц
Покувяйте только усовершеиствовяшную мо-І
?
#
г
в I/
дель 1910 года. выработанную по указаніямъі
нашей громадвой практики спеіМ&льно для русскихъ тажелыхъ ус-Г
довій работы при отсутстьіи всякаго ухода и при отопленш исклю Ь
чительно руесіішъ >гі?ей*ь. Масса отзывовъ. Льготныя условія пла-1
тежеи! Нефтяные к г&зе-генератсриые двигатеии и запасныя къ|
нимъ части имѣются на складѣ. Свои монтеры Свои маетерскія 6931

Образдовая мастерская.

1 9 1 0 го д а:

яСвифтъ мод. Рипіъ“ , «Блокъ—
ІІіонеръ“, „Ройаль— Блоаъ-

ПОЛУЧЕНЫ .

Ремонтъ велосииедовъ
всѣхъ еистемъ.
Представитель

•ЛОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА.
Требуйте новый каталогъ.

Т о в а рй ц іс х в о
/1 ^ >

I

Л ІЧ ,

ш

ж
ж
м

жж

ж

|

Ннкояьская, д. Яютеранскоі
церквм. Телефокъ .№ 659.

ЭН О Н О іИ ЧЕС Н ІЯ ж

ж
ж

П е р е н о си ы я

п /іч т ы |

С ущ евскаго за в о д а , щ
необходимы въ каждомъ хозяйствѣ, даютъ бодѣе 50 проц. Д
экономіи въ топливѣ, безопасны, согрѣваются быстро и не тре- Щ
буютъ ухода, примѣнимы такжо иг дачахъ, пароходахъ и т. п. Щ

ПОЛУЧЕНЪ

О ГРО М Н Ы Й

ІО б о к ъ , к о ф т о ч е к ъ , м а ти н е ,
п о л о т н я н ы я

Н а г а ш ъ

Нв.

Н і.

О ш

о р г е ,!

Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. доар.

Прейсъ-куранты высылаются безплатно.
Типографія

\%#

ВЫ БО РЪ:
к о п о то в ъ

ю б к и .

М а г а з и н ъ і . й. Ч 1 1 В ! И.
Саратовъ гГеатральыая цяощ., д. І ижло.
9189
Прк магазинѣ прииѣрочная ноюната й передѣлка безплатно.

