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Мѣстныя объявлѳнія принимаются впѳрѳди текста 20 кои. іа

строку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов. польз. особой уступкой,
Въ Сл. Покровской нодписка приним. у И. М. Бѣлильцева въ
отлѣленіи конторы: Базарная плоіцадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Баландѣ: у Кирносова. Въ Аткарскѣ —у Миловидова.
За переімѣну адреса иногородніе платятъ 20 коп.
ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или имѣющ.
вои главн. конт. или правл. за границ. и повсем. въ Россіи, за исключ.
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральек., прин.
искл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣл. Петербургъ, Морская, 11, Варшава,
Краковское предмѣст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.
Цѣна объявленій для иногор. и загранич. заказч. позади текста 15 коп. стр. петита, а впереди—двойная.

^Рлтг,,.......

На

Бьстникъ
Г

П О Д П И С Н А Я
Ц Ѣ Н А :
Для
иногороднихъ
подписчиковъ:
Для городскихъ подлисчиковъ:
Ка 12 м. 7 р. — К. ( На 6 м. 4 р. —
12 ія. 6 р. — к. ] На 6 вд. 3 р. 50 к.
„ 11 „ 6 „ 50 „
„ 5„
3 „ 50
5
75
II
5

к.

іМз 123.
Пятннца,Игоіюия
1910 года.

10
6„
» і »і ^
з „
4
50
50
„ 9 „
5 „ 50 „
„ 3„
2 „ 50
3
5
„" 8 „ 5 „
п 2„
2„
2
50
50
4
3
7 „
4 „ 50 „
і „ I„
I „ —
I
75
4
7
редакція открыта для личныхъ объясненій ежеднеено (кромѣ праздн. днен) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукопнсн, достаэленкыя въ редакцпо, должни быть капнсаны четко на однои сторон»
писта и снабжены подписью н адресомъ автора (нсключительно для редакцш].
Неодобренныя къ печати мелкія рукописи не возвращаются.
АДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДАКЦШ: Саратові, Нѣмецкая ул., домъ Онезор^е.__
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Въ пятницу, 11 іюня, отправл. пароходы:
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вверхъ въ 9 час. веч.—пассажирскій
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Фібрнканты Оаратовскихъ Оарпинокъ
Т о р г о в ы й

и
Оибщщы еи іы
с ш»

^

вверхъ до Нижняго въ Ш /з час. утра пГеннадій Ратьковъ-Рожновъм,
внизъ до Астрахани, въ 2 час. дня „ Д о с т о е в с к і *
Въ субботу, 12-го іюня: вверхъ—„Вел. Кн. Шарія Павловнаи, внизъ—„Гончаровъ“.
Почтовые пароходы на Волгѣ только Общества „Самолетъ“.
Между Рыбинскомъ и Самарою О-во „Самолетъ“ имѣетъ вторуюлинію съшестью
отправленіями въ недѣлю.
Телрфонъ № 91.
°088
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Страхованіе выигрышныхъ
билетовъ.

С . И. П А Ш И Н А

№ 2 0 0. (

изъ экономіи Устипова 50 коп. фунтъ,
изъ Твери отъ Аленбаха 45 коп. фунтъ,
изъ ѳкономіи Балашова 35 коп. фунтъ,
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Норблинъ, Бр. Бухъ й Т. Вернеръ.

— ■— ( Телефонъ Нк 124. )--------
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Только въ табачноиъ нагазивъг*— —
К. Ю . Ю Р Ь Е В А ,
К У Р Е Н І Я .

И м ѣ ю тся та б а к ъ и папиросы подъ ста р о ю банде
р о л ь ю — к а ч е с т в о м ъ н а 50°|о л у ч ш е н о в а г о .
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Лечебница д-ра Я. Л. М АР К 0 В И Ч А
спеціальномъ магазкиѣ суконъ
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внымъ и внутреннимъ болѣэнямъ. хирургическимъ и женскимъ, подъ наблю-!
деніемъ врачей-спеціал. При лечебницѣ имѣется электро-лечебный кабикетъ и ’
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ПЕРЕЪХАЛ Ъ
С П Е ЦІ АЛЬ НАЯ

2020
Пріем 5—7 ч. веч. кромѣ воскрес. Для не* Пріемъ ежедн. кромѣ праздничн. дней 9 до4д
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 4 ѵдо 6 час. веч. Телеф. 900.
имуіц. понедѣльн. и четв. бѳзплатно. Гим- Ыѣмецкая М 40, мѳжду Вольскоб * АлѳКрапивная улипа, собств, домъ № 3.
В. назвческая, прот. церкви I муж. гимназіи. ксакдровском
21о

уголъ Алѳксандровской и Болып. Кострижной, д. Агафонова (бывш. Аносова), ходъ
оо дкора. Телѳфонъ М 424.
$ * •* ••••••••••••••— • • • • $

Зубная лечебница
І І .
Я .
Ильинская
(

2
5
#

Л А Н Д Е .

# кусственные зубы новѣйшкхъ систѳмъ,
на золотѣ и каучукѣ. Плата по так

Ф сѣ.
2

Совѣтъ, леченіе, удаденіѳ

зуба

40 коп. Пломбы отъ 50 к., искусств.
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8 у б ы отъ 1 руб. (въ зависимості 5
ф отъ Еоіичѳства). Лечебница открыта $
0 ѳжѳднѳвно съ 9 ч. утра до 7 ч. веч. ♦
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Віутреннія, іенскіа я авушерство.
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М О Ж А Й Ш Ъ

Приним. по болѣзн. внутр. (сердца, дыхат.
пут и пр.) кожнымъ и дѣтскимъ Отъ 9 до
10
^2 ч. утра и отъ 4 до 7 час. веч. Б.-Сер-( ИОЛНЫЙ ПАНСЮНЪ. )гіевская, на углу <оляной, вблизи МосковЛеч. ѳлектрич., водой, массаж., леч. знуш. ской, д. № 15. Телеф № 787.
2898
(гмпноз.). Приходящ. божьн. 9—11 ч. ут. ш
5—6іІ3 ч. в"ѳч. Никольская улица (около
"1Го н то р "ъ "~
Анючковской). > Я Твлѳфомъ М ЙІ8 1590

Д 0 КТ 0 Ръ

9391

С. Г. СЕРМАНЪ

1 В. Златовѣровъ

сифнлисъ, венернческія, мочеполовыя,

Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 5—6 ч.
Царицынскал улица, между Ильинской ж
Вольской, соб. юмъ 142. Тяіефоиъ 690

ѳлектричеств. (всѣ виды), вибраціоннымъ массаж., сннимъ свѣтомъ. Электро-свѣтов. ванны. Пріемъ отъ 8—12
ут. и отъ 4—8 веч. Женщ. отъ 3—4 дня.
Малая Казачья уіица, домъ 23. Влади?
мірова.
3291.

ВНУТРЕИНІЯ спец. ЖЕПУДОИНО-КИ( ШЕИНЫЯ и ДЬТСКІЯ БОЛВЗНИ.

С П Е Д ІА Л Ь Н О :

(всѣ новѣйшіе мѳтоды изслѣдов

и

іѣч., освѣщеніе канала и пузыря
электрич.), кожныя (волосъ). Лѣчѳн.

ЗУБН0И ВРАЧЪ

Л. С. НЕМЕИОВЪ

З у б н о й врачъ

А.

С. С 0 Л У Н Ъ .

Пріемные часы: отъ 9 до 2 и отъ 4 до 7 ч.
Уголъ Московской и М.-Сергіевской, рядомъ
съ аптекой Браславскаго
1575

Д о кто р ъ

П. А . Б Ъ Л О В Ъ .

Спеці&льно: сифилисъ, ножныя, венеркческ.
и мочеполов. болѣзни, Лѣченіе лучамиРентД О К Т О Р Ъ
гена волчанки, рака, болѣзнѳй волосъ, прыщей и др сыпей; токами высок&го напряжен.
(Д‘ Арсонваля) хроническ. болѣзней предстательной желѣзы, геморроя, кожного зуда. Свѣтолѣченіе, электризація, вибраціонный массажъ. Пріемъ съ 8 - 1 0 съ полов. ч.
Глазныя°болѣзни.
утра и съ 3—8 ч, веч, Женщинъ съ 3—4 в.
Пріемъ: 9—11 утра и 5 - 7 веч.
Нѣмецкая, меж. Вольск. и Ильинск. д. 55, Константвновская ул», д. }& ЗЯ, меж. Вольской и Ильинской.
3325
Игнатьева. Телефоиъ ІГ« 739. 2353

ІБ. П. РОЩБВБКІІ.

5

е. А.

ПЕРЕЪХАЛЪ
і Б -Кострижная ул., между Александровской
« Вольской, домъ № 46.
2933
Пріемъ отъ 1—3 ч. дня и отъ 6—7 ч. веч.

. А . Л я с с ъ .
ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.
Для нервн.-больныхъ,
алкоголиковъ
и душевнобольныхъ.

Пріемъ отъ 9 до 2 * отъ 4—7 ч.

ул., уг. Константиновской,

2

. П

Никольская уі., Архіерѳйскій корнусъ, іхолъ рядомъ съ аптшеой
Шммдтъ.
2682

34

д. 32, Михайловой.
Пріемъ ежедневно спѳціально по бодѣзнямъ зубовъ и полости рта, ис-

м

в р а ч ъ

С

на Мал.-Казачью ул., д. Юрьева № 15.

ЗУБО Л Ъ ЧЕБНЫ И КАБИНЕТЪ

Зубной

Лечебница д-ра

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

Ъ

С і сІс\>аі)І-

ііріемъ отъ 9 ч. ут. до 7 час, веч.
Московск. ул., д. Шмидта, ряд. съ аптѳкой.

ПРІЕІѴІЪ ЛЪТОМЪ

.

ТЕАТРЪ

Пріемъ ѳжедн. отъ 11—2 и 6—7. Царицынск., 144, соб. д. 2-й отъ йльинской, телеф.690.
Кабинетъ усоверш. новѣйшими аппаратами для электрич., пневматическаго, механи*
ческаго и косметическаго ЮАССША ЯИЦА, ГОЛОВЫ и 8СЕГ0 ТѢЛА. Удаленіѳ мор.
щинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, шелушеніл кожи, борюдавокъ, родинокъ ивохосъ съ лнца навсегда. ПОЛНСЕ УСОВЕРШЕНС? ВОВАНІЕ ФОРЙѴ ЛЕЧШЕ В0І30СѴ
унічт. перх., укрѣпленіе и окраш, Лѣченіѳ ревияатмав8& н лодагры горяч. возд. по Биру:
Мапісиг {уходъ за руками), Ре<іісііг (уничт. мозолей и вросшаго яогтя)
223

® . Э

ЗУБОЛЪЧЕБНОМЪ
КАБИНЕТЪ

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

НАІІМАНЬ.

к а т о к ъ

ЦИРКЪ БРАТ. НИКИТИНЫХЪ.

Г ХИНЧУКА

3452

Гостииный дворъ. Телефонъ № 290.

Спеціально нервныя болѣзни.

Днр-т - и - Б°Рисова- Давно ожидаемий

Ві?ачеб«о-коскетяческій кабинетъ С . П . З Л А Т О В Ъ Р О В О И .

М. А . Н а р м а н о в а и
С . Г . Щ е д р о в и ц к а го ,

М . П . М Е Д В Ѣ Д К О В

УправдяющіВ С. А. Роэетти.

приглашена тодько на нѣсколько гастролей. Подробн. буд. объявл. особыми афишами.

------- ) д о к т о р а (---------

д о к т о Р

_________

наѣздвики, наѣздницы, жокеи, гимнасты, акробаты, жонглеры, эквилибристы, клоуны, новыя лошади, а также болъшой бглетъ, кромѣ того
небыв. новость, гвоздь сезона, чудо XX вѣка, человѣкообразная обезьяна

Спеціально венерич., сифилисъ,
кожн. болѣзни.

Н

Ш опена,

Въ пятницу 11-го и субботу 12-го іюня представленія въ цяркѣ не будетъ

К І Й

П.С.Григорьевъ.

И

звуки

по случаю перемѣны труппы, а въ воскресенье, ІЗ-го
іюкя, состоится 0ТКРЫ ТІЕ ЦИРКА совершенно ковымъ
составомъ труппы, которая прибудетъ изъ г. Астрахани въ Саратовъ; въ труппѣ находятся послѣднія европейскія новости, небывалыя въ г. Саратовѣ, какъ-то: новые

ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:

ВЪ

Ы

ти га н тъ

Съ пятницы 11-го до понедѣльника 14 го іюня,
послѣдній вынускъ выдающихся картинъ:
Й О П Т Р П Т » 130 со*’ 1ете’ ИЗЛОЖ9НІе Декруа. Гостинница въ горахъ, драма 3. Рол*
У і р |у |і
лини. Знаменитый звѣринецъ въ Гогенбокѣ, съ натуры. Сонъ сыщика,
комич. Ійальчикъ изъ отеля, оч. комич ВЪЧИЫЙ ГОРОДЪ (Римъ), роскошная картина
съ ватуры. Подробности въ программахъ.
Начало сеанеовъ въ будни съ 6 ч. вез., а воскресенье съ 1 ч. дня до 11 ч. ночи.
Перемѣна картинъ черѳзъ каждыѳ три дня, однѣ новости повторяться ие будутъ.
По праздникамъ съ 1 ч. дня до 6 ч. веч. по удешрвленнымъ цѣнамъ.
Анонсъ: въ понедѣльникъ, 14 іюня, новая перемѣна кагтинъ.

Пріемъ больныхъ отъ 9—11 д. и 4—7 веч*
Александровская ул., между М. и Б-Кострижными, д. Канъ 14.
10247
_ Т Е Л Е Ф О Н Ъ № 61.

П о к у п к а и п р о д а ж а ° |0 °Іо б у м а г ъ .
С т р а х о в а н іе в ы и гр ы ш н . б и л е то в ъ .

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 з н я м ъ
съ постоянными кроватями. Открыты отдѣденія: для алкоголиковъ, по нер- =

водолечебница.

О

1428

л а б с р а т о р ія л аЕ Т о б а ц и л л й н а

I П Овесенняго
Л Усезона
Ч ЕН
Ы н о в о сти
для мужсквхъ и дамокихъ костюмовъ
А .

Е

Подъ

Л Ъ Т Н ІЙ

М И Р О ііО Л Ь С К ІЙ

М. Е. Розвнблюмъ.

сукониыя, Ш8ЛК0ВЫЯ,
ньія тканй въ

В С Ь Г Д А с в ѣ ж ій т а б а к ъ и п а п и р о с ы .
Большой ВЫБОРЪ сигаръ разныхъ фабрикъ и прикадлежностей

Саратовъ, Никольская, д. Ширяевой, бл. „Б*ржи“.

к о н к у р р е н ц іи .

851

— — [ Александровская улица.

ДЛЯ

внѣ

А.

Нриним. у себя въ кваргирѣ въ лѣтніе
мѣсяца съ 9—10^2 ут. и отъ 1 до 3
ч. дня; женщявъ съ 12 до 1 ч. дня.
Б.- <азачья, бл. Алексан. д. 27-й, Черномашендевой. Телефонъ ^ 552.

Ш

М А Г' А 3 И Н Ы :
1-й) Московская улица, противъ «Биржи». Телефонъ № 396.
2 -й) Никольская улица, Архіерейскій корпусъ.

При магазинѣ спеціальная мастерскгш для починки и :настройки всевозможныхъ инструментовъ, а также граммофоиовъ и патефоновъ по самымъ
1
'
■ --- ттфггоад^к
умѣроннымъ цѣнамъ.

ю

Е

П .Д .С 0 К 0 Л 0 В 1

Г .Г . Д А Ч Н И К О В Ъ :

имѣется большой выборъ П I А Н И Н 0.

т

Л

больш ое гул я н ье , си н е м а то гр а ф ъ

въЗ-хъ большихъ отдѣленіяхъ, будутъ показаны послѣднія нованки. Начало въ 9 ч. воч,
Въ субботу, 12-го іюня труппою И. Волкова пред. будетъ король фарсовъ:

голько на Нѣмецкой ул., д. Парусикова н больше нигдѣ.

Спеціально: венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя (полов. разстр.) и кожныя болѣзни (сыпныя н болѣзни В9лосъ). Уретро-цистоскопія, водо-злектролеченіе, вибраціонный массажъ.

„ В И К А Н Д Е Р Ъ " , „ М Р С О Н Ъ " И „П РО В О Д Н И К Ъ ".

для перелистыванія нотныхъ листовъ безъ двяженія рукп. гіеобхоаимо для
каждаго музыканта, а также получевы послѣднія модели:
ГРАММОФОНЫ отъ 8 руб. до 200 руб.
ГІАТЕФОНЫ отъ 25 руб. до 175 руб. (играюіція безъ иголокъ).
ШІАСТИНКИ и ДИСКИ къ нимъ отъ 50 коп. до 10 р.
Всѳвозможныо инструмевты и принадлежности къ нимъ.

ДЛЯ

О

Вакурова.

Четвергъ 10, пятница 11 и суббот 12 іюня картины послѣднихъ новостей:
Кола ди Ріенци — Историческая трагедія. Въ долинѣ золота.— Драма въ краскахъ.
Похороны короля Здуарда.— Съ натуры. Хлопчатая нндустрія.— съ натуры. Оракулъ для
дѣвнцъ.— Комическая. Что случилось черезъ 100 рублей.— Комическая.
Начаю сеансовъ съ 6 ч. двя и до 11 ч. ночи.
Ввиду недовѣрія публики къ деревяннымъ театрамъ. въ пожарномъ отношеніи, дярекц»я
сочла болѣѳ удобнымъ гстаться на лѣто въ зимнемъ (каменномъ) помѣщеніи Мишель,
въ зданіи катка Яхтъ-Клуба; есть временное отдѣленіо горнаго синематографа
который съ нами ничего обшаго не имѣетъ, о чемъ, въ виду неизбѣжныхъ недоразумѣвій предупреждаемъ Г.г. посѣтителей нашаго сине^атографа. Полагаемъ, что публика
разберетъ поддѣлку отъ натуры и пойметъ въ чемъ тутъ дѣпо.
Дирекцгя Мишель

ПО МОЧеПОЛОБЫМЪ бол .(всѣ НОВ. методы изслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пузыря элек., микроскоп. изслѣдов. мочи я
выдѣл.), ПОЛОВ. безсил., КОЖИ (волосъ)
венер. И СИфИЛ.Леч. всѣми видамиэле?ктрич. (удаленіе волосъ и родим. пятенъ
электролизомъ), вибрац. массажъ горяч.
I
воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехина.
Ііріемъ съ 8 12 час. и 4-—8 час. вечера.
Женщины отдѣльно съ 3—4 часовъ

вѣка

автоматйческіи аппаратъ

В Н И М А Н іЮ

Н

Ъ “

Дѣйствительный театръ МИШЕЛЬ,

СПЕ Ц І А Л Ь Н О

ббПЬШОРІЪ ВЫЁОРѢ И Ц і р п і ы і ЕКЙіДЪ

И

К

Въ пятницу, 11-го іюня состоится

З и м н і й

нігазинъ | луншихъ русскнхъ н загранніныхъ фаОрнкъ
Н о в о с т ь !!

Р

________________Уголъ Бабушкина взвоза, противъ ,Л иііокъ“.

, д. Кузнецова, противъ Консерваторіи.

П

А

Л 0 I Ш і і и М Й Г & П & и Д П и й . невиданный до сихъ поръ въ Саратовѣ
номеръ, пріѣхалъ и сегодня начинаетъ. Догадайтесь, кто это? Знаменитая иснанская
танцов- | а Ь о М , Г Ч і м . ч т ѵ і / і исполнительница греческихъстариниыхъ танптипя. А л і 0 6 1 1 ! Ѵ ч І І р а р і У
цевъ. ПОСЛЪДНІЯ ГАСТРОЛИ убшственныхъ
аксгіериментовъ Элентричесной королевы, жнвого аккумулятора №иссъ Лючіа ВОЛЬТА
съ 500>000 вольтъ напрпженія. ІІросятъ гг. ишкенеровъ, техниковъ, механиковъ и др.
изслѣдовать номеръ эготъ и доказать, что это не фокусъ, а просто подвигъ науки.
Кромѣ того участвуетъ извѣстн. интерн. артистка Де-Роганъ идр. 30 номеровъ. Анонсъ
12 іюня дебютъ русско-польск. артистки Нннишъ, 15-гОѵПервый дебютъ извѣст. атрак.

Ьоіып. К&втья уі., бхш$ъ Апвхмш..
д. М 27 Чѳриом&тшцетйлолъ а *дівора, ѵел. № 55*1
ГС^Іемъ приходящ. бол. въ лѣтніе
мѣсяца съ 101/2утра до 1 часу дня;
водолеченіе—съ 9 ут. до 3 «*ае. дня.
Для стаціоиариыхъ бодьнмхъ очдѣлышж ш общія т т ш . Сжфяімгт ш 0‘7дѣжьм0; полный пашоіояъ.
Вадел«чв$н.
изодировано
отъ сифидмт. Душь Шѣрт божьш.
давхѳн. для леч„ полов. и общей нѳврастежіи; сѣряш и др. іечеб. іамжм.
Эл«итролвчобн. втдѣл8іи!в имѣетъ
всѣ виды віектржчества.
Въ іечебницѣ прммѣнйвтся массажъ
и шбр&ціонньш, уретро-цястооадв1«* суювоідушныя ванмм м др.
човѣйш. методы изслѣдован. и лечен.

I

Освбевно рекомендуется Пильзеіское нве

Н. Л. СЫР ОМЯ Т Н ИК О В А

„П

Днрекція 2-го Саратов. 0-ва офнціантовъ. Лѣтній театръ Н. Волкова.

ТгхтѵтТТІ п А ТТПІ й Р И Р Г ‘ А и П '1

съ водо злектролечебными отдѣлѳніямк для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями по венѳрмческимъ, сифилису, МОЧдПОЛОВЫМЪ, {№лѳв. разстр.) и болѣзиярвъ кожм (сылкіі болѣ». волосъ)
187

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,

пожно понунать во всѣхъ щт. ресторанахъ і рвнсковыхъ вогрвб. въ Оаратовѣ.

серебро 84 пр. и мельхіоровые стнльные: Рококо, Ампиръ, Людовикъ XIV, XVI и т. д.
въ громадномъ выборѣ предлагаетъ магазинъ Акціоазрнаго Общества

Л ѣ т н ій т е а т р ъ

Режиссеръ Г. К Розановъ.

Покупка и продажа °/о°/о бумагъ.
Ссуды подъ °/о°/о бумаги,
размѣнъ досрочныхъ серій
и купоновъ.

Н0ЖИ. ВИЛКИ, Л0ЖКИ'
Нѣмецкая ул

спец. сып., мочепол. и венерич.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ПОЛУЧЕНІЕ

Гостинный дворъ.

м едицины

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечера. Вольская, 2-й отъ Нѣм.,л. Смирнова, боль-этажъ.

Крымскон ковдитерской Б]ГОРОВА, имѣющая громадн. спросъ въ Москвѣ.

Н. В. АГАФ О Н О ВА.

) драма въ 4 дѣйетвіяхъ. (----- —
Въ восчресенье, 13-го іюня: „АННА КАРЕНИНА“. но роману Льва Никодаевияа Толгтого.

Л. 10. Мертенсъ

Н Е З А М Ъ Н И ІА Я

„Ш А Н Т Е К Л Е Р Ъ “

К А Р А М Е Л Ь

/1 )О Б О В Ь к С М Е Р у Ь

Д о кто р ъ

■1

для поатьевъ н к о с т ш й о в ъ .
Оксфордъ русскій и заграничкый, сатинъ, батнстъ и туальсакъ.

Въ пятницу, 11-го іюня въ 4-й разъ пьеса Я. Гордина (автора „Мирры 3|>росъа):

въ Саратовѣ, Новый Гостинный дворъ. Телефонъ № 222

Парох. „0-во
по Вонгѣ".

МОДНЫЯ ТКАНИ

Коммнссіонеръ Государственной тнпографін.
952
Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, противъ Окружнаго суда. Телефонъ 216.
Его-же. Путеводитель по Финляндіи. Ц.
Москвичъ. Путѳводитель по Кавказу.
1 р. 5 к.
Ц. 2 р.
Его-же. Путеводитель по Черноморскому
Его-же. Путеводитель по Крыму. Ц. 1
побережью. П. 75 к.
р 50 к.
Оффнціальный указатель желѣзнодорожЕго-же. Путеводитель по Москвѣ. Ц. 1
ныхъ, пароходныхъ и другихъ пассажирр. 25 к.
Его-же ІІутеводитель по С. Петербургу. скихъ сооби;еній. Лѣтнее движеніе 1910 г.
IX. 85 к , въ пер. 1 р. 15 к.
Ц. 1 р. 5 к.

АНДРЕІ БЕНДЕРЪ і

отправляетъ изъ Саратова въ пятницу, П-го іюня:

В ъ больш ом ъ вы борѣ

Інвжіый нагаз. „іІов.фВрем." й. 0. Оуворіна.

2

№123

С.АРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЬ

тѣ не доетигаетъ цѣли—онъ не ог- морепнаго, въ выцвѣтшихъ штатскихъ па- законопроекта, ибо Финляндія стала Нейдгартомъ возбуждено уголовноепре- Такимъ путемъ предполагается окон- цами на рыбномъ участкѣ 36, распои въ фуражкахъ съ двумя кокарда- базисомъ для всякоЙ измѣны; Россіи слѣдованіе по обвиненію въ вымога- чательно разрѣшить вопросъ о поддѣл- ложенномъ около мыса Суфренъ, проираждаетъ центральныхъ губерній отъ льто
ми.
тельствѣ отъ подрядчиковъ денежнаго кѣ аттестатовъ. («У. Р.»)
зошло столиовеніе. Дѣло обстояло такъ.
наплыва евреевъ. Но вмѣсто того, за- На станціи батальону
производилъ съ каждомъ часомъ, съ каждой минутой
— Въ настоящее время по распо- 26-го апрѣля таможенный досмотрщикъ,
конъ даетъ другіе, крайне плачевные, смотръ генералъ изъ свиты. Ііослѣ ка- все болѣе грозитъ опасность оказаться вознагражденія, нынѣ, несмотря на
результаты. Онъ служитъ источникомъ кого-то его замѣчанія два унтера и самъ безъ прикрытія со стороны Финскаго внесенный залогъ въ сто тысячъ, за- ряженію вновь учрежденнаго страхо- замѣтивъ, что къ берегу причалили
Луцкевичъ торопливо принялись попра залив і въ случаѣ нападенія врага.
ключенъ въ тюрьму^ибо имѣются осно- вого отдѣла при святѣйшемъ синодѣ двѣ шхуны, явился на рыбалку и іюбезчисленныхъ злоупотребленій, пор- г.влять
фуражки. Мнѣ было слышно, какъ
ванія
предполагать вліяніе егона сви- повсемѣстно въ имперіи производится требовалъ предъявленія документовъ.
Скирмунтъ, возражая Сухотину,
, титъ и корруптируетъ административ- одинъ изъ унтеровъ подавленнымъ шопобпоіііаільмдетв»: ветаадешѳ мок/сствѳнжихж. ( ные нравы. И это—совершенно неиз- томъ шипѣлъ на правофланговаго:
указываетъ, что никакой опасности дѣтелей. На залогъ наложенъ арестъ. оцѣнка церквей, монастырей, часовенъ, ; Составивъ актъ о пришедшихъ шху«убовъ на каучукѣ, аиюммніі, «олотѣ ш| бѣжное слѣдствіе ограннчительнаго за- — Стань прямо! Всѣмъ средствіемъ по- Россіи съ запада не грозитъ, и потому
РОВНО. Выгорѣло мѣстечко Дераж- молитвевныхъ домовъ, церковно-при- пахъ, досмотрщикъ предложилъ управплз&етмиокъ. Пюмбярованіѳ 80Х0Т0М%,
дайся
впередъ!..
ходскихъ школъ и другихъ находящих- ляющему рыбалкой, японцу, подписать
но,
убытки въ сто тысячъ р.
| конодательства. Евреи не могутъ съ Помаршировали. ІІродѣлали нѣсколько нѣтъ необходимости примѣнять чрезвыфарфоромъ, эмялью я др.
ся нъ вѣдѣніи духовенства строеній его. ІІослѣдній отказался, заявивъ, что
чайныя
мѣры
въ
дѣлѣ
урегулированія
За рубешомъ.
Совѣтъ, іечѳиіе или удажѳніѳ »уба 50 к., бѳ»ъ нимъ мириться, не могутъ признать построеній. Потомъ всѣмъ батальономъ
для
принятія этихъ строеній іій страхъ онъ не знаетъ ни по-японски, ни побоін 1 р. Пломбы отъ 1 р. Чнстка зубовъ 1 р. его внутреннюю правомѣрность. За- подъ аккомпаниментъ оркестра пронѣли отношеній Финляндіи къ Россіи; заФРИДБЕРГЪ (Гессенъ). Днемъ произо[Іовторныя посѣщѳнія нѳ опіачиваются конъ стоитъ на пути къ ихъ человѣ- нѣсколько разъ какую то кантату. ІІе конопроектъ проводится въ противорѣ- шелъ въ ратушѣ сильный взрывъ, кото- въ синодальномъ обществѣ взаимнаго русски писать; при повтореиіи требоИскусствѳнныѳ 8убы отъ 1 р. 25 к. «а іубъ
очень стройное былопѣніе но усердное.
рымъ разрушена лѣстница, повреждены страхованія. Самое страхованіе для ваиія подписать актъ японецъ, управ(въ вавмсммости отъ жоіичвства). Зубы про- ческому существованію, и они есте- Гіотомъ какая-то высокопоставленная дама, чіи съ законам і Финляндіи, дарован- нѣсколько дверей и стѣнъ вблизи ратуиіи.
всѣхъ безусловно строеній духовнаго ляюіцій рыбалкой, сталъ держать себя
ными
русскими
Монархами,
идетъ
дальственнно
стремятся
преступить
его,
нріѣхавшая на автомобилѣ,—говорили, что
Въ филіальномъ отдѣленіи имперскаго бан- вѣдомства и на всемъ пространствѣ
стыѳ, дѳіпевые отъ 75 копѣѳкъ за зубъ.
вызывающе, причемъ оскорбилъ на
откупиться отъ него. Здѣсь и начина- это—супруга военнаго министра,—прошла ше, чѣмъ необходимо для цѣлей госу- ка неизвѣстный тяжело ранилъ изъ револьУг. Боіьской н Моековск. у і. д. Ступима,
имперіи вводится съ 1-го января 1911 словахъ досмотрщика. На этоі почвѣ
по фронту и раздала леденцы. Оркестръ
(ходъ съ Воіьскои). Пріѳмъ ѳжѳдиѳвмо съ ется злое дѣйствіе закона; на его поч- сыгралъ ей тушъ, тоже съ несомнѣннымъ дарства, и сводитъ на нѣтъ всю авто- вера началышка его. Когда на выстрѣлы года. Это пріуроченіе начала страхопоспѣшили люди, злоумышленникъ пыталпроизошло пререканіе. Тогда управляномію Финляндіи.
й ч&с. утра до 7 ч. веч., по празднжкамъ еъ вѣ произростаютъ подкупъ, лихоим- усердіемъ.
ся скрыться на велосипедѣ. Очищая себѣ ванія для всѣхъ здаеій къ одномучис- ющій рыбалкой
вызвалъ рабочихъ
9.ч. утра до 2 ч. дня,
1750 ство и поборы. Лучше поэтому снять
Мясоѣдовъ
указываетъ
на
незначиВо время коротенькой рекреаціи д%ти
дорогу онъ ранилъ прохожихъ—школьника
черту осѣдлости, чѣмъ поддерживать не обраружили никакой рѣзвости; дерлса- тельность и малочисленность сейма въ и двухъ крестьянъ. Недалеко отъ курорта лу создаетъ болынія неудобства на японцевъ же, въ числѣ 40 человѣкі>
отмЬчая,
что
никакой Наугейма злоумышленникъ застрѣлился. мѣстахъ. Причты, въ которыхъ сроки и сталъ наступать на таможенныхъ
Д О К Т О Р Ъ
безцѣльный и развращающій законъ. лись поближе къ пачальству и около жан* Борго,
2098
который, умѣренно жестикулируя конституціи тамъ дано п • было. Бор- ІІри трупѣ нашли 4700 марокъ.
страховки зданій въ частныхъ общест- ІІослѣдніе, отступая, нѣсколыш разъ
Эти однобокія разсужденія облича- дарма,
рукой въ нерчаткѣ, давалъ ночтительныя
УРМІЯ.
Губернаторъ
и
энджуменъ
вывахъ,
напримѣръ, оканчиваются въ ав предупреждали, что будутъ вынуждены
ютъ очень скромный уровень государст- свѣдѣнія о сановныхъ лицахъ, бывшихъ гоское совѣщаніе совершьміі' не пмѣ- пустили . объявлеиіе, воспрещаюіцее выховенной мудрости нашихъ горе-законода- на платформѣ. И когда ихъ патріархалі ло характера законодательнак сейма; дить за гороіъ послѣ девяти часовъ вече- густѣ эюго года, должны на послѣдніе стрѣлять. Несмотря на это, японцы
сифилисъ, вѳнѳрич., мочѳполо*., ботелей. Они неспособны поднягься выше наго вида командиръ указывалъ имъ на ораторъ приводитъ рядъ фактовъ, раз- ра безъ установленнаго нароля. Ііо но- мѣсяцы до 1-го января 1911 г. или продолжали наступать и, наконецъ, окіѣзни воюеъ, кожи [удалѳніѳ ѳіѳкиспользовать свободу отъ бивающихъ, по его мнѣнію, призрачную чамъ вокругъ города бродятъ курды, напа- вовсе не страховать церковныхъ зда- ружили таможенныхъ, причемъ пьг№
воззрѣній .захолустнаго обывателя, меч- возможность
трмч. угрѳй, бородавожъ м воюсъ],
строя, поразмяться, то мальчики, точно по
даютъ и грабятъ; по дорогѣ изъ Измаила ній и такимъ образомъ иодвергать вхъ лись закидать ихъ камнями. Въ видахъ
нолов. бѳзсиліѳ,лѣчѳн.элѳктр. гѳмороя,
тающаго за печкой, каиъ было бы хо- командѣ,
забавляли себя упралшеніями въ легенду о финляндской лояльности, и до въ Гакаласи убитъ айсоръ, другой рариску пожара, или, несмотря на то, самосохраненія, таможнные открылй
вибрац. массажъ іица и тѣла, освѣщ.
рошо, если-бы г. Мымрецовъ былъ Ари- стойкѣ въ поворотахъ, въ отданіи чести. казывающихъ постоянныя сепаратист- ненъ.
ѳлѳктрич. канала ипузыря, отъ 8—12
что осталось только пять мѣсзцевъ д і стрѣльбу, въ результатѣ которой на
Трогательно было посмотрѣть: такіе серье- скія стремленія финляндцевъ, несмотря
БУДАПЕШТЪ.
Императоръ
Францъ-Іостидомъ.
Есть,
однако,
такіе
вогіросы,
и 4- 8, жѳніц. отъ12—1 и8—9. Цариц.,
зные,
смышленые
мальчики.
введенія
сияодальнаго страхованія, япоѳской сторонѣ оказалось два убисифъ
прибылъ
на
открытіе
сессіи
парладля рѣшенія которыхъ вовсе не тре- Толпа зрителей которую лсандармъ съ на всѣ милости, широкимъ потокомъ изуг. Воі., д. Малытѳва, ходъ съ Цариц.
мента. Послѣ торлсественнаго пріема на уплатить страховымъ обществамъ сборъ тыхъ. 0 случаѣ составленъ актъ.
буется высокаго полета мысли. Съ лю- обычной учтивоетью отодвинулъ на почти- лившіяся Россіей на Финляндію. Ука- вокзалѣ,
императоръ отбылъ въ Гофбургъ,
бой точки зрѣнія они приводятъ къ тельное растояніе отъ этихъ воинскихъ завъ, что сторонники закононроекта сопровождаемый оваціями населенія. Го- за цѣлый годъ («Р. В.»)
Д О к Т о р ъ
одинаковому отвѣту. Надо только по- потѣхъ, разсуждала какъ толпа, невѣ- отнюдь не добиваются обрусѣнія Фин родъ украшенъ флагами.
дойти къ нимъ безъ лютон, упрямой и жественно и превратно.
ляндіи, но считаютъ недопустимымъ БЕРЛИНЪ. По словамъ вечернихъ гаП О ТИ Ь И ТБ Л ЕГРО Л Л Ы ,
— Бѣдне&ькіе! Небось, имъ влѣтаетъ..
днемъ на эмигрантскомъ вокзалѣ на
неосмысленной злобы,- надо примѣнить плеткой-то—слышится
государственное
обособленье Финляндіи, зетъ,
скорбно-сочувственстанціи Рулебенъ, близъ Потсдама, задер№
т
Ш
(Отъ С.-Петерд. Телегр. Агентгмеа),
высказывается за принягіе законо- жанъ русскій рабочій, признанный подо) СПЕЦГАЛЬНОСТЬ (— - 33і)9 къ нимъ какую ни наесть логику, хо- ный бабій голосъ.
- Чего бѣдыенькіе? Это—слава Богу... проекта безъ замедленія.
тя
бы
зоологическую.
Таковъ
еврейІІетербургскій
корреспондентъ
«У.
зрительнымъ по холерѣ.
г л а з н ы я
б о л ѣ з н и .
Это дай Богъ всякому: безплатно хлѣбъ
10 -го іюня.
Гр.
Олсуфьевъ отмѣчаетъ, что ТЕГЕРАНЪ. Меджилисъ ассигповалъ Р.» бесѣдовалъ съ епискоиомъ ГермоПріемъ 8—1 и 5—7 ч. Вольская ул., между скій вопросъ, вообще, и вопросъ объ имѣютъ... А родителямъ что? Абы хлѣтумаиовъ на расходы комисіи, ко- геномъ по поводу его пріѣзда въ Пезаконоироектъ родился въ атмосферѣ тысячу
Нѣмецк. и М.-Казач., д. Архангельскаго. отмѣнѣ черты осѣдлости — въ частно- бомъ кормили...
мандируемой въ Европу съ цѣлью выяснеСОФІЯ. По иоводу поѣздки корол^
тербургъ.
сти. Возьмете ли вы его подъ угломъ — Тоже не всякаго шпаргонца туда ооостреннаго нацюнальнаго чувства нія вопроса о закупкѣ оружія.
— Мой пріѣздъ сюда нѣкоторыя и министровъ въ ІІарижъ оффиціоз,
С аратовское
широкой государственности или куцой возьмутъ. Иожалуйте офицерскую проте- послѣ недавней войны, и при обсужде- КАЛЭ Въ присутствіи Фальера миииобывательщины, выводъ получится КДІЮ*
ніи его, повидимом >, царитъ та же стровъ Бріана, Лапейрера и Брэна, де- газеты связываютъ съ послѣдиими раз- ный «Препорецъ» пишетъ, что поѣзд.
вайья".Да
ардемарины...
воднаго
піа=
т
. юф ^
0 чемъ свиді тельствуетъ путаціи парламента, иностранныхъ воеи- облаченіями въ дѣятельности старца ка приведетъ къ обмѣну взглядовъ цо
Г У Б Е Р Н С К О Е З Е М С Т В О одинъ и тотъ же. Именно тотъ, котоныхъ атташе, въ томъ числѣ русскаго,
рый диктуется вѣчвыми началами до- — ІІо рельсамъ, со і сѣми удобствами.. Л^отя
отрицательное отношеніе къ происходило погребеніе погибшихъ на под- Григорія Расііутина—сказалъ епископъ. многимъ вопросамъ, интересующим^
етрахуетъ всякаго рода имущество, кромѣ бра и правды, справедливости и пра— Пожалуй, за границу повезутъ обу | политиаѣ Александра Перваго, тогда водной лодкѣ „Плювіозъ**. По прибытіи —Но это—неправда. Я пріѣхалъ въ обѣ страны, засвидѣтельствуетъ о чув.
товаровъ частныхъ лицъ, по тарифу ниже
Ікакъ это быда мудрая полятика, со- Фальера въ мэрію 27 гробовъ, покрытыхъ Петербургъ для разрѣшенія ряда во- ствахъ симпатіи и благодарности Бол.
отъ раз- четь авіаціи?
частныхъ обществъ. Въ Саратовѣ агент- ва. Не уклоняйтесь Ёто«іыш
— И очень нросто. Нѣтъ, это пофорту-1
національными флагами и пышно украсъ мѣстньши гаріи къ Франціи и сдѣлаетъ отноше.
ство на Крапивной улицѣ, межау Ильин- сужденій, не поддавайтесь
ослѣпля- нило
ребятамъ. Ты, тетка,не тужи! Даромъ знашпая, что ассимиляція народовъ шенныхъ цвѣтами, были поставлены на просовъ, связанныхъ
ской и Камышинской, д. № 43. 2945 ющему соблазну привитыхъ чувствъ и что-ль?
Этотъ вонъ ихній самый главный различныхъ культуръ трудна, и един- пушечные лафеты. При звонѣ колоколовъ, саратовскіши епархіальными дѣлами. нія болѣе тѣсными.
САЛОНИІШ. Изъ Призрена ушлц
дилехторъ... Онъ тоже свой шурумъ-бу- ство громадной имперіи возможно и громѣ пушечныхъ выстрѣловъ и звукахъ Я прошу у синода разрѣшенія на сонастроеній.
Нед івно депутатъ Шульгинъ, ярый румъ отъ нихъ имѣетъ.. Фактично доказа- при разнообразіи уьлада жи ши тѣхъ или похороннаго марша процесеія двинулась оруженіе въ Саратовѣ грандіознаго еще шесть баталіоновъ для похода вг
къ кафедральному собору, гдѣ совершено кафедральнаго собора, стоимостью въ Малессію. Въ недавнемъ сраженіи прц
антисемитъ, пытался объяснить причи- но!— Сколько народу и все начальство.. иныхъ областей. Ораторъ протестуетъ отпѣваніе.
На мѣстѣ погребенія мэръ гону ногромовъ тѣмъ, что въ чертѣ осѣд- И всѣ свой шурумъ-бурумъ имѣютъ... А противъ спѣшности проведенія законо- рода Калэ, морской министръ и Фальеръ 300,000 рублей, и ходатайствую о Хассіи убитыдва офицера и 13 солдап,
МАСТЕРСКАЯ
лос/ги вся торговля находится въ ру- нзшъ братъ, сѣрый герой, одно знай: иод- проекта и указываетъ, что такая спѣш- произнесли рѣчи, восхвалявшія моряковъ, ремонтѣ с^ратовскаго архіерейскаго ранено 19, казнены въ Гилянѣ сообщ.
носгь не вызоветъ довѣрія финлянд- погибшихъ славною смертью за отечество. дома, который уже болѣе 70-ти лѣтъ никъ Идриса Бекиръ-Абдула въ При^
м. к. л о ги н о в о й ,
кахъ евреевъ. Это, по его мнѣнію, вы- чиняйся всѣмъ!,.
Авгоръ говоритъ, что иота о «шу- цевъ къ закону, и предлагаетъ, въ слу- Затѣмъ Фальеръ вручилъ разнымъ лицамъ не имѣлъ никакихъ исправленій. За- зренѣ Казимага, бывшій городской гоодобрѳнная профессорами,
зываетъ зависть въ окруж аощемъ хримедали за спасеніе погибающихъ и отбылъ
тѣмъ, я просилъ о назначеніи ректо- дова Руфашъ-Эффенди. Сербская усВольская улица, противъ Малой Каіачьеи, стіанскомъ населеніи и создаетъ поч- румъ-бѵрумѣ» явственно звучала во чаѣ принятія иерехода къ постатейно- съ министрами въ Парижъ.
всѣхъ
летучихъ
мнѣніяхъ,
брошеиныхъ
домъ № 67.
3320 ву для періодическихъ
ромъ саратовской духовной семинаріи кюбская газета «Вардаръ» закрыта
му обсужденію, принятіемъ соотвѣтствзрывовъ намимоходомъ въ толпѣ. ІІоэтому онъ вующихъ поправокъ уменьшить хотя
лично мнѣ извѣстнаго архимандрита властями.
родныхъ
страстей.
Погромы,
—
предС аратовская
ТАВРИЗЪ. Благодаря принятымъ
Евфимія, состоящаго ректоромъ ардонсказываетъ Шульгинъ,—не прекратят- считаетъ нужнымъ взять подъ защиту бы отчасти возможность усмотрѣнія и П о е л іь д н ія п з в і ь а і я .
ской семинаріи. Но въ этомъ мнѣ русскимъ генеральнымъ консуломъ рѣпроизвола, предоставляемыхъ законося до тѣхъ поръ, пока въ чертѣ осѣд- г. ЯЛуцкевича.
впрочемъ рѣшительно не хотѣлъ бы
І ѣ з д н а я З е м с к а я лости, рядомъ съ евреями, не возник«У. Р.» теяеграфируютъ изъ Вѣны: отказано, ибо о. Евфимій прослужилъ шительнымъ мѣрамъ, бѣжавшій около
подозрѣвать чистоту стремленій г. Луцке- проектомъ лицамъ, которыя будутъ проводить
законопроектъ
въ
жизнь.
Состояніѳ здоровья румынской короле- въ Ардонѣ всего только годъ. Далѣе, двухъ мѣсяцевъ назадъ дезертиръ
нетъ и не окрѣпнетъ мощный русскій вича. Я, какъ и многіе екатеринославцы,
У П Р А В А
знаю его со стороны искренняго служебвы, пишущей подъ псевдснимомъ Кар- я возбуждаю вопросъ о назначеніи въ ставленъ изъ окрестностей Тавриза п
торговый классъ.
усердія. Затѣянная имъ „потѣха“
менъ Сильва, сильно ухудшилось: на- Саратовѣ второго викарія, въ виду консульство и переданъ русскому отУже давно всѣмъ хорошо извѣстно иаго
объявляетъ о продажѣ ею на Сталеинтересна не съ этой стороны. Гораздо
ступаютъ продолжительные обмороки. расширенія епархіи и въ виду раз- ряду. Выдача состоялась, благодарл
литейномъ заводѣ двухъ фундаментовъ —и Шульгину, конечно, особенно. хо- важнѣе вопросъ о предстоящемъ ей масел егрд м л ы
— Въ Петербургѣ отъ паралича вившагося сектантства. Я обращаю содѣйствію вліятельнаго муштехида
рошо
извѣстно,—
-кѣмъ,
когда,
какими
изъ-подъ жилыхъ домовъ, имѣющихъ
штабѣ: ограничится ли этотъ „вновь урож(Ошъ С'-ПетербшТелегр, Агеншства).
сердца скорояостижно скончался лите- вниманіе синэда на это печальное Сикетуль-Ислама. Надъ дезертиромт,
около 30 куб. саж. камня. 0 цѣнѣ средствами и ради какихъ цѣлей вы- денный флотъ“ предѣлами бахмутскаго
П 0 Р 0 с с і и.
уѣзда и добровольнаго личнаго усердія г.
раторъ, редакторъ - изцатель журна- обстоятельство и указываю на то, что былъ произведенъ обрядъ обрѣзавія.
снравиться въ техническомъ отдѣлѣ зываются погромные ужасы. Но дѣло Луцкевича,
или нринудительнымъ спосо9-го
іюня.
ловъ
«Запросы Жизни» и «Жизнь у насъ, въ миссіонерскомъ домѣ, идутъ Приступлено къ совмѣстному разбору
сейчасъ
не
въ
этомъ.
Дѣло
въ
томъ,
управы.
3529
бомъ эту потѣху введутъ въ народныхъ
принимавшій ближайшее противосектантскія собранія, и что мы дѣла объ истязаніи тавризскими поличто злѣйшій врагъ евреевъ, Шульгинъ, школахъ всей Россіи?
ПЕТЕРБУРГЪ. На имя члена Го- Кавказа»,
Вѣдь
около
нашей
школы
уже
давно,
сдѣлалъ, было, попытку разсуждать
сударственнаго Совѣта генералъ—отъ участіе въ изданіи покойной газеты свободно допускаемъ сектантовъ и цейскими русско-подданнаго Бабаяна:
нѣсколысо десятилѣтій, производятся са- —инфантеріи Фрезе давъ Высочайшій Наша Жизнь» А. М. Котельниковъ. разрѣшаемъ имъ высказываться иногда въ виду сего предложено освободить|
хладнокровно
и—оборвался
на
полуЗакеноороеіітъ е К е т п Ш
мыя разнообразныя потѣхи. Съ виду всѣ
довольно рѣзко. Когда ж$ наши мис- арестованныхъ ранѣе полицейскихъ.
словѣ. У него не хватило
силы или онѣ
какъ будто ничего себѣ, безвредны, рескриптъ, въ коемъ выражена Высо- («Р. В.»)
ВИЛЬНА. Послѣ торжественнаго|
сіонеры приходятъ на ихъ собранія,
—
ІІетербургское
гор.
управленіе
смѣлости
добраться
до
конца
своей
даже
не
чужды
возвышенныхъ
цѣлей
А
чайшая
благодарность
по
случаю
исчерты о сѣ д л іста.
отпѣванія
въ кафедральномъ соборі
то
сектанты
требуютъ
полицію
и
на
дѣлѣ—одинъ
шурумъ-бурумъ“
для
ловпо
иниціативѣ
гласнаго
ІПабата
возсобственной мысли. Надо, говоритъ
иолнившейся полувѣковой годовщииы
кихъ людей и помѣха учебному дѣлу, и службы его.
будило вопросъ о правѣ города требо- составляютъ протоколы о томъ, что останки архіепископа Никандра пере
онъ,
создать
русскаго
торговца
въчерВъ Государствённую Думу внесенъ
безъ того жалко поставленному. Кто не
ОДЕССА. На поляхъ орошенія гра- вать отъ петербургскаго градоначаль- мы-де мѣшаемъ ихъ молитвеннымъ несены въ Святодуховъ монастырі.,1
закояопроектъ объ отмѣнѣ черты осѣд- тѣ осѣдлости. Допустимъ, что это, помнитъ потѣхи древонасаждонія, игры на
серьезная
государ- балалайкахъ, церковнаго пѣнія и т. п.
домъ уничтожено 490 десят. огородовъ, ника представленія отчета объ изра- собраніямъ. Далѣе я докладывалъ си- гдѣ въ присутствіи властей преданы|
лости. Многихъ это должно поразить, дѣйствительно,
сходованныхъ суммахъ, асоигнуемыхъ ноду о дѣятельности о. Илліодора— землѣ.
ственная
необходимость.
Какъ
Обьжновенная
исторія.
убытки въ триста тысячъ рублей.
многимъ показаться явнымъ абсурдомъ.
ВЛОДАВА, сѣдлецкой губ. ІІрибывее
провести,
какъ
осуКн. Мещерскій въ своемъ «ГраждаПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше повелѣ- городской Думой на содержаніе градо- этого иногда увлекающагося, но во
Всякому овощу свое время. Проектъ же
всѣхъ
отношеніяхъ
безупречнаго
пасопровождейіи губернатора и
начальства
и
полиціи.
Городъ
расхоумѣстенъ, если онъ имѣетъ шансы осу- ществить? Если бы ПІульгинъ добро- нинѣ» продолжаетъ бороться съ «зара- но переименовать 1 сентября Одесское, дуетъ на эти надобности ежегодно око- р.тьтп.я
^ л ^
м іг м и п и с т п а т т іи чігрн
ьт Государ
Госѵігяв-І
стыря.
г
й
администраціи
члены
совѣстно
поставилъ
себѣ
этотъ
возой»
нашего
времени
—
«націонализЧугуевское, Виленское, * Иркутское и
іцествиться. Какіе же шансы въ на- просъ, онъ неминуемо пришелъ бы
Далѣе
еп.
Гермогенъ
утверждаетъ,^н™^,биче^Умы
прослѣдовали
въ
Ябломомъ» въ кавычкахъ.
Тифлисское пѣхотныя юнкерскія учи- ло 1 милл. руб. Между тѣмъ градонаетоящій моме^тъ у законопроекта? Мочинскій
монастырь,
по
пути
знакомясьі
что
все
дѣло
въ
томъ,
что
на
всѣхъ
Вы
посмотрите,
какъ
эта
сатанинская
чальникъ
требуетъ
все
новыхъ
и
ножетъ ли думское болынинство, разго- къ убѣжденію, что прежде всего не- сила ведетъ свое адское дѣло. Сегодня она лища въ военяыя училиіца, съ иаиме- выхъ ассигнованій. Теперь градона- собраніяхъ, гдѣ говоритъ Иліодоръ,
съ бытомъ мѣстнаго православнагона-[
ряченное борьбою съ инородцемъ, со- обходимо отмѣнить черту осѣдлости. посвйіцаетъ себя заботѣ побивать Финляе- нованіемъ: тифлисскаго—Тифлисскимъ чалышкъ, требуетъ увеличенія расхо- вмѣшиваются чины полиціи, которые селенія.
Иныхъ
путей
для
проведенія
русскаго
великаго
киязя
Мкхаила
Николаевича
дію, а завтра она посылаетъ своихъ эмисчувствовать мѣрѣ столь противной заІІЕТЁРБУРГЪ. Въ связи съ дѣлом і
торговца въ заколдованную черту не саровъ доставать деньги въ Англіи и на военнымъ училиіцемъ; Новочеркасское довъ на^^ні^ржаніе полицейскихъ до- записываютъ его рѣчи и т. д. Конечдачамъ «истинно-русской» политики?
англійскія деньги устраивать банкъ для и Оренбургское казачьи юнкерскія—въ мовъ. Ю^йсконсультъ юридической ко- но, это о. Иліодору было быне страш- о нападеніи на кизлярское казначеМ
имѣется.
И
это
долженъ
безусловно
Такъ лриблизительно будутъ разсухлѣба. И раздаются рѣчи: Англія, давая
мисіи призналъ, что градоначальникъ но, если бы контролирующіе его поли- ство устранены отъ должности войско|
ждать люди, нривыкшіе всякое дѣй- знать самъ Шульгинъ, депутатъ изъ деньги, покупаетъ право распоряжаться казачьи училища.
— Въ военный совѣтъ внесено пред- не въ правѣ требовать увеличенія ас- цедскіе чиновники были бы хотя мало- вой старшина Вербицкій, есаулъ АвеІ
ствіе взвѣшивать на чувствительныхъ губерніи, лежаіцей въ чертѣ осѣдлости. хлѣбомъ; всѣ—и еельскій хозяинъ, и иомѣОнъ
долженъ
знать,
что
пока
сущеглавнаго интендантскаго сигнованія; что касается .представле- мальски образованы, Теперь же полу- ринъ, хорунжій Варіевъ, начальяйкь|
щикъ, и крестьянинъ—продаются ей въ ставленіе
вѣсахъ текущей политики.
рабство; а націоналисты и въ Государ- уиравленія о продолженіи опытнаго за- нія отчета объ израсходованныхъ сум- чается такая картина: о. Иліодоръ го- участка Вердзніевъ и старшины селеі
ствуетъ
черта,
не
только
русскому,
но
Текущей активной политикѣ, дѣйственной Думѣ, и въ Государственномъ
махъ, то градоначальникъ не обязанъ воритъ вдохновенную рѣчь, въ которор нія, черезъ которыя шла часть піайкІ
ствительно, слишкомъ чуждо стремле- и еврею не къ чему приложить свои Ссвѣтѣ, и въ обществѣ получаютъ мѣста готовленія продовольствениыхъ про- отчитываться передъ городскимъ управ- громитъ революціонеровъ, но не ща- Зелимхана. Огносителыю первыхъ че|
ніе облегчить положеиіе евреевъ. Это, капиталы, не на чемъ проявить свою въ этомъ банкѣ съ содержаніемъ по деся- дуктовъ- военному вѣдомству въ 1911г. леніемъ. какъ онъ отчитывается пе- дитъ и правительство. Эту рѣчь запи- тырехъ назначено слѣтствіе.
тысячъ, въ роли приказчиковъ аиглій- черезъ посредство земскихъ управъ.
кшечно, ясно не только для посторон- энергію и предпріимчивость. Въ «чер- ти
БРЕСТЪ. Изъ Холма прибыли на|
сываетъ полуграмотиый околоточный
скихъ хозяевъ! Вотъ они что собираются
тѣ»,
вообіце,
нѣтъ
условій
для
развиМОСКВА. Градоначальникъ оштра- редъ правительствомъ. («Р. С.»)
няго наблюдателя, но и для тѣхъ, кто
дѣлать
эти
націоналисты—и,
разумѣется,
ціоналисты
/і;епутаты съ членами т
изъ
выслужившихся
городовыхъ.
Онъ
—
Во
Владикавказѣ
арестованъмилсъ тяжелымъ чувствомъ рѣшился на- тія «мощнаго» торговаго класса—какъ съ благословенія своего учителя, Меньши- фовалъ на пятьсотъ руб. «Русское ліонеръ Бабаевъ за хищеніе нефтиизъ выхватываетъ изъ рѣчк отдѣльныя мѣ- ціональнаго клуба; на вокзалѣ ониі
русскаго,
такъ
и
еврейскаго.
Торговля
Слово»
за
статью
«Тамбовская
ревикова. Это первый будетъ этаиъ этихъ
иомниА Думѣ о зіяющейранѣ на тѣлѣ
ста и слора и дѣлаетъ изъ нихъ перёѴ встрѣчены представителями мѣстнаг»!
подъ маскою націонаиизма, иол- зія». въ которой уомотрѣны клеветни- бакинскаго нефтепровода. («У. Р.»)
государства. Для нихъ даже, безъ со- здѣсь—хрупкое, чахоточное существо; скрытыхъ
сказъ,
который, по словамъ еп. Гермо- шаціональнаго отдѣла и администр*1]
—
Управляющій
таврич.
губерніей
зуіцихъ
на
Россію
ее
пожирать,
аспидовъ
ческія измышленія.
мнѣнія, болѣе ясно, чѣмъ для посто- она подрывается ожесточенной, убій- и василисковъ.
Масальскій административно подвергъ гена, не имѣетъ ничего • общаго съ Ціей; изготовленъ рядъ докладовъ
ственной
конкуренціей,
которая
зачуОДЕССА.
На
всеславянскій
съѣздъ
роннихъ. Есяи же они, тѣмъ не менѣе,
ІІодляшьѣ й Холмщинѣ.
въ Софіи делегатомъ отъ университе- аресту отъ одного до трехъ мѣсяцевъ тѣмъ, что говорилъ о. Иліодоръ.
рѣшились на рискованный актъ, то стую поглощаетъ не только прибыль,
ХАРБИНЪ. Вчера въ половиН'
Такимъ
образомъ,
вы
видите,
что
у
семерыхъ
сельскихъ
рабочихъ
имѣнія
та командированъ профессоръ Казантутъ, повидимому, имѣли мѣсто такіе но и основной капиталъ. Черта слишперваго
ночи совершено покушеніе
меня
было
слишкомъ
много
дѣлъ,
коПолякова
Симферопольскаго
уѣзда
за
комъ
переполнена,
перегружена
проскій.
властные мотивы, которые перевѣсили
(Отъ Сѵ-Петерб* Телегр* Агттспші)
торыя требовали моего пріѣзда въ Пе- жизнь коменданта города Унтена; п°*11
устройство забастовки. («Р. В.»)
фессіональнымъ
элементомъ.
Она
вы—
8
іюня
умерло
отъ
холеры
двое,
и заглушили многіе доводы сухого раз— «Н. В.» сообщаютъ изъ Казани, тербургъ, и помимо хлопотъ о старцѣ ковникъ легко раненъ въ ногу. Зл°Г
Засѣданіе 3 іюня.
состоитъ больныхъ семеро.
судка. Нетрудно догадаться, что это пираетъ одинаково и ремесленника, и
что
пронесшимся ураганомъ съ сѣве- Григоріи. Я могу сказать категориче- умышленники скрылись.
торговца.
И
отмѣна
черты,
разгружеГЕОРГГЕВСКЪ, терск. обл. На при(Окончаніе).
были мотивы чисто психологическаго
АТКАРСКЪ. Вслѣдствіе болЫі10]
ро-запада
на юго-востокъ съ сильнымъ ски, что я уклонился бы отъ ходатайніе
ея,
жизненно
важно
даже
въ
инлегающей
къ
городу
станціи
Незлобной
Второй докладчикъ Кобылинскій
свойства. Закононроектъ явился ьоплемъ
задолженности
города, дума постано0{,1
ства
о
немъ,
если
бы
менядаже
и
поливнемъ причинено много убытка. Продуши, измученной усилившимся до не- тересахъ людей «истинно-русскаго» отмѣчаетъ точное значеніе изданныхъ обнаруженъ первый случай холеры.
ла
покрыть
долги
займомъ въ 300 Щ
просили
объ
этомъ.
Дѣло
въ
томъ,
что
изошло
много
несчастій,
особенно
на
САМАРА. Обнаружены два холерИмператоромъ Александромъ Первымъ
стерпимости положеніемъ вещей. Обсу- образа мыслей.
сячъ р. подъ залогъ городской землИ
три
года
назадъ
я
видѣлъ
Григорія
Волгѣ.
Есть
человѣческія
жертвы.
Въ
Вы
видите,
что
законопроектъ
объ
ныхъ
заболѣванія,
оба
со
смертельактовъ, указывая, что нигдѣ въ этихъ
ждать его поэтому со стороны политиУФА. При участіи главнаго начаЯ
садахъ поломаны деревья, поврежде- Распутина, который пріѣзжалъ въ Саческой цѣлесообразности или тактиче- отмѣнѣ черты осѣдлости требуетъ толь- актахъ упоминаній о конституціи въ нымъ исходомъ.
ника ѵральскихъ заводовъ откр^]
ратовъ.
Тогда
онъ
произвелъ
на
меня
но
маого
телеграфныхъ
проводовъ.
кс
хладнокровнаго,
разсудочнаго
къ
ПЕТЕРБУРГЪ.
Градоначальникомъ
современномъ значеиіи этого слова
ской своевременности въ настоящій мо— Въ Саксонской казенной дачѣ, впечатлѣніе высоко-религіознаго. Впо- междувѣдомственное совѣщаніе по ^
себѣ отношенія. ІІусть это отношеніе нѣтъ. Отсутствіе конституціонныхъ обѣ- издано объявленіе о необходимости при
ментъ ие приходится.
Ардатовскаго
уѣзда , на пространствѣ слѣдствіи, однако, я получилъ свѣдѣ- просу, относительно принятія мѣръ
покоится
на
узкихъ,
своекорыстныхъ
нятія
всѣхъ
мѣръ
для
иредупрежденія
щаній подтверждается дальнѣйшими
Но, отвлекаясь отъ злободневныхъ
нія объ его болѣе чѣмъ зазорной жиз- обезпеченію быта мастеровыхъ
700 дес. горитъ лѣсъ. («Н. В.»).
соображеній, нельзя не признать за расчетахъ,—оно все-же будетъ благо- распоряженіями Александра Перваго, холеры, въ виду наблюдающейся усини отъ такихъ лицъ, которымъ вѣрю, ныхъ и горныхъ заводовъ, закрытщ
—
Въ
«Вѣд.
Петерб.
Град.»
объзаконопроектомъ, точнѣе, за фактомъ пріятно для судьбы законопроекта. учредившаго должности ген ералъ-гу- ленной заболѣваемости острымъ желу- явлено о назначеніи пенсій: вдовѣ го- какъ самому себѣ. Осуждать его за нынѣ и предполагаемыхъ къ закрыЛ
Если
поэтому
Дума
не
положитъ
продочно-кишечнымъ
катарромъ
и
нахобернатора, статсъ-секретаря и прочія;
его внесенія, большого демонстративродового Анастасіи Ивановой—47 коп. это я, конечно, не стану, ибо исторія въ будущемъ на Уралѣ.
наго значенія. Въ самый разгаръ ре- екта подъ сукно, «страха ради іудей- дарованная впослѣдствіи Финляндіи ав- жденія въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ слу- въ годъ; городовому Дмитрію Казако- церкви доказываетъ, что были люди,
БАТУМЪ. Двухдневнымъ ливц^
прессій умѣстно напомнить объ ихъ ска», если она, въ лицѣ центра и пра- тономія носитъ чисто мѣстный харак- чаяхъ холероподобнаго вибріона.
затоплено въ Кобулетахъ 12 домоу
которые
достигали
даже
очень
высокаву—
10
коп.
въ
годъ.
выхъ,
сосредоточитъ
на
немъ
хотя
бы
ОДЕССА.
Чинами
сенаторской
ретеръ, ея законопроектъ совершенно не
первоисточникѣ. Среди массовыхъ вы— С-ъ введеніемъ новаго устава ду- го духовнаго положенія и потомъ па- рѣка Чуруксу вышла изъ берегоь
селеній, предпринимаемыхъ на фор- самое поверхностное вниманіе, можно затрагиваетъ, почему критическія по визіи произведены обыски въ хлѣб- ховной академіи должны оставить служ- дали нравственно. Но и хлопотать за затоплены подвалы, опасаются хіреІ
мально законномъ основаніи, законо- будетъ надѣяться, что одно изъ мрач- этому доводу замѣчанія предшествую- иыхъ магазинахъ Шеффера и Гель- бу профессора с.-петербургской духов- этого человѣка, прежде его исправле- крашенія дѣйствія водопровода. Боц
проектъ указываетъ на огромное зло нѣйшихъ явленій русской жизни отой- щихъ ораторовъ прямого отношенія къ мана, скупавшихъ ио полученнымъ ной академіи, прослужившіе болѣе 30 нія, было бы странно.
шія разрушенія ливень причинилъ въ ді
дѣлу не имѣютъ. Отмѣтивъ далѣекрай- свѣдѣніямъ казенный провіантъ. Отогосударственной жизни Россіи, требую- детъ въ область прошлаго.
жаріи.
лѣтъ,
въ
числѣ
ихъ
почти
всѣ
заслу№. Притыкннъ. ’ нюю устарѣлость финляцдскихъ зако- браны книги и перепискэ, опрошены
щее коренного и немедленнаго леченія.
БЕРЛИНЪ. Заболѣвшій съ прц^
Врачъ-отравитель.
новъ и указавъ на необходимость и служащіе. На-дняхъ произведена вы- женно-ординарные профессора. НеожиОнъ призываетъ сосредоточиться, поками
холеры въ Рулебенѣ близъ Ц0і|
цѣлесообразность призванія финлянд- емка книгъ въ Севастополѣ у Гефтма- данная отставка произвела самое неразмыслить надъ этимъ зломъ, а не
Арестованъ
докторъ
Раввичъ,
праксдама
русскій рабочій эмигрантъ скові
пріятное
впечатлѣніе
на
ученыхъ
цевъ въ общеимперскія законодатель- на въ связи съ производившимися имъ
трусливо увертываться отъ него, какъ
тиковавшій
въ
Пинскѣ.
Его
обвиняютъ
въ
чался.
Характеръ заболѣванія еще}
старцевъ,
не
желающихъ
удаляться
на
ныя учрежденія, докладчикъ останав- поставками одесскому интендантству въ
это дѣлаютъ октябристы, когда задѣотравленіи
неизвѣстнаго
съ
цѣлью
поустановленъ.
Другихъ заболѣваній (
ливается на характеристикѣ заклю- продолженія 20 лѣтъ. Приступлено къ покой. Сообщаютъ, что они рѣшили лученія страховой преміи.
«Потѣшкое войско».
вается та или другая сторона еврейсимптомами
холеры
не происходило,
ходатайствовать
передъ
учебнымъ
коВъ «Русск. Вѣд.» находимъ описа- чающагося въ статьѣ второй проекта и просмотру части книгъ одесскаго ок- митетомъ синода объ оставленіи ихъ
скаго вопроса.
Въ 1905 году докторъ Раввачъ заСЕВАСТОПОЛЬ.
Оттоманское цр5
Подъ законопроектомъ имѣется 165 ніе «потѣшнаго войска»—роты мальчи- перечисляетъ длинный рядъ дѣлъ, кото- ружного интендантства.
страховалъ
жизнь
нѣкоего
Райтмана
вительство
установило
пятидневн
ТАГАНРОГЪ. На станціи Ханжен- еще на трехлѣтіе съ довольно любоподписей, изъ нихъ до 30 принадле- ковъ, созданной бахмутскимъ инспек- рыяна основаніи перечня остаются въвѣвъ
25,000
р.
и
въ
теченіе
трехъ
лѣтъ
карантинъ
для
параходовъ,
слѣдуі
пытнымъ
мотивомъ—научно
подготожитъ октябристамъ. Имѣются даже торомъ народныхъ училищъ, г. Луцке- дѣніи финляндцевъ; направленіе законо- ково вслѣдствіе неправильно переве- вить и воспитать достойныхъ ихъ пре- вносилъ за него премію. Затѣмъ Рав-1 щихъ изъ Крыма въ Константщі
подписи депутатовъ
гололобовской вичемъ. Авторъ этого картиннаго со- проекта на разсмотреніе сейма совер- денной стрѣлки произошло столкнове- емниковъ. («Г. М.»).
вичъ нашелъ какого-то полоумнаго еврея; поль.
группы (от. Лебедевъ и Неѣловъ). общенія описываетъ видѣнный имъ въ шенно излишне, ибо финлядскій сеймъ ніе пассажирскаго поѣзда съ товари выдавалъ его за Райтмана,
РАДОМЪ. Въ деревнѣ Суковска-В
—
Корреспондентъ
«Р.
С.»
телеграПодписи октябристовъ тѣмъ дарактер- ІІетербургѣ, на Невскомъ, смотръ бах- компетенціи таковой не имѣетъ. Въ нымъ, повреждены паровозъ и три ва- фируетъ, что зналъ изъ вполнѣ надежВыдержавъ «курсъ лѣченія» Равви- ля пожаромъ уничтожено 60 строені
заключеніе докладчикъ доказываетъ, гона пассажирскаго поѣзда, нѣсколько
ны, что почти всѣ ихъ авторы отнюдь мутской роты.
домашнее имущество и много скотГ
наго источника. что гр. Эренталь на- ча, мйимый Райтманъ умеръ.
не принадлежатъ къ юдофиламъ. Лич- Толпа, сопровождавшая до вокзала это что законопроектъ никакой коренной товарныіъ вагоновъ. Легкія поврежде- мѣренъ выслать изъ Австріи корреспонРаввичъ заявилъ претензію на стра- сгорѣла женщина.
„потѣшное“ воинство, едва ли понимала ломки въ жизнь финляндцевъ не вно- нія получили кондукторъ и три пасное отношеніе лучшихъ октябристовъ всю
значительность рѣдкаго зрѣлища..Бѣгдента «Тішез» который систематически ховую премію, представивъ завѣщаніе ■ ЦАРИЦЫНЪ. На баржѣ, прибы)
къ евреямъ рѣдко выходитъ за предѣ- глое любопытство, добродушный смѣхъ, ситъ и стремится лишь создать вполнѣ сажира.
Райтмана въ его пользу. Но страховое | шей изъ Астрахани, заболѣлъ халері
ХЕРСОНЪ. За недѣлю въ губерніи разоблачаетъ политику Австріи.
лы умѣренной терпимости и полнѣй- летучій обмѣнъ совершенно фантастиче- правильныя и справедливыя отношеиія
общество усомнилось въ естественности и умеръ матросъ; на берегу заболг
—
«Р.
В.»
телеграфируютъ
изъ
заболѣло холерой 143, умерло 40. Въ
между Имперіей и Финляндіей.
шаго равнодушія. Что же побудило скими свѣдѣніями.
смерти мнимаго Райтмана. Было про- грузчикъ.
Вѣны:
По
полученнымъ
здѣсь
свѣдѣ— Вновь урождевный флотъ...
Сухотинъ констатируетъ единоглао- Хервоиѣ заболѣло 64, умерло 16.
ихъ дать свои подписи иодъ законо- —
изведено
вскрытіе. И оказалось, что неІІЕТЕРБУРГЪ. Военный управлі
Гвардемурины, изъ Кронштадта.
ПЕТЕРБУРГЪ. Назначаются ко- ніямъ, русское предложеніе о занягіи
проектъ, который можетъ вызвать въ — Да-а, изъ Кронштадта! Много ты ное мнѣніе всѣхъ высказавшихся ораизвѣстный
отравленъ
какимъ
~
то
рамый
аеростатъ «Лебедь», въ гондоі
торовъ по вопросу о необходимости мандиръ перваго сибирскаго армейскаго Крита дессантами считается правитель- стительнымъ ядомъ.
правомъ лагерѣ бѣшеный вой и щел- знаешь....
|
котораго
находились штабсъ-капитаі
ствами
другихъ
державъ
непріемлеНа шапкахъ написано: вновь урож- общеимперскаго *законодательства, от- корпуса генералъ - лейтенантъ Гернкакье челюстями? На это многіе окВскорѣ
нашли
настояіцаго
Райтма|
Шабскій,
два офицера воздухопл;
флогъ...
мѣчая, что почву для такого объеди- гроссъ командиромъ 24 армейскаго мымъ, такъ какт кредиты на посылку на, который, ничего не подозрѣвая,; тельнаго парка и механикъ, утроі
тябристы даютъ очень откровенное денный
— Бреши болыне, языкъ—безъ костей. ненія во взглядахъ подготовили рус- корпуса. Начальникъ третьей гвардей- дессантовъ должны вотироваться парразъясненіе.
благополучно жиіъ въ Витебскѣ.
Іподнялся около Гатчины, достигъ 5(
Когда они-жъ изъ Батума... „Школа военскіе изслѣдователи, Ординъ, Сергіевскій, ской пѣхотной дивизіи генералъ-лейте- ламентами, послѣдніе же вѣроятно от—- Мы считаемъ—говорятъ они,— наго строя“...
Послѣ
этого
доктора
Раввича
аре-1
метровъ и гіродержался полтора часі
кажутъ въ нихъ.
черту осѣдлости фикціей. Она давно Такъ несправедлива судьба: имени соз- Коркуновъ и другіе; ораторъ подробно нантъ Шкинскій—командиромъ перваго
стовали.
(«Р.
С.»).
ВѢЫА. «Согг. Виг.» сообщаютъ і
— Министерство народ. просв. разодателя батальона его служебнаго попри- разбираетъ акты, устанавливавшіе распо- сибирскаго армейскаго корпуса.
стерлась, перестала существовать. Ев- іца,
Львова
опроверженіе іазетныхъ изві
слало
во
всѣ
учебные
круга
спеціальрайона его дѣятельности никто не рядокъ управленія въ Финляндіи, и дѣ— Въ столицѣ умерла отъ холеры
реи разселены по вс»"й Россіи. Одни зналъ, да и знать не хотѣлъ. А онъ шагалъ
Столкновеніе съ японцамн.
стій о двухъ случаяхъ холеры во ЛьвІ
ные
листы
съ
водяными
знаками,
отженщина,
прибывшая
съ
персидской
имѣютъ законное повсемѣстное право тутъ же рядомъ съ сѣдой, патріархальна- лаетъ выводъ о невѣрности положеній,
Въ «Дальневосг. Окраинѣ» напеча- ^вѣ. Оффиціально установлено, что
печатанные экспедиціей заготовленія
жительства; другіе создаютъ себѣ.фик- го образа бородой, пра шпагѣ, торжеству- высказанныхъ въ представленномъ Со- границы.
тано:
Изъ безусловно достовѣрныхъ ис- !всѣхъ трехъ подозрительныхъ слу
государственныхъ
бумагъ,
для
выдачи
ВДРШАВА. Строитель городского
и необычайно великолѣпный, въ со- вѣту ос^бомъ мнѣніи менынинства котивныя права, третьи просто обходятъ ющій
знаніи серьезности своей' миссіи. Вслѣдъ мисіи. Въ заключеніе ораторъ настаи- моста, инженедъ Мечиславъ Маршев- аттестата и свидѣтельствъ объ окон- точниковъ намъ сообща^тъ, что между яхъ были лишь острыя желудочно
законъпутемъ «соглашеній» съ низшей за нимъ шагали еще три педагогическихъ
чаніи среднихъ учебныхъ заведеній. таможеннымн досмотрщик»ми и япоп- шечныя заболѣванія.
администраціей. Словомъ законъ очер- фигурки, вида болѣе скромнаго, даже за- ваетъ на безотлагательномъ иринятіи скій, иротивъ котораго сенаторомъ
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С аратовскій ВѢСТНИКЪ

СМОЛЕНСЕЪ, Вслѣдствіе небыва- 1911 г. необходимаго кредита на жалиэкзаменына. зрѣлость 9 экстерновъ; ходъ сталъ выходить изъ Старорѣчья, ты исключить. За ихъ исключеніемъ дефи- ную организацію изъ смѣты. Тутъ я не о двухъ, а о трехъ головахъ, чтовыразится въ суммѣ 199935 р. 66 к. увидѣлъ, что дѣлаютъ урѣзки не безъ бы такъ дѣйствовать.
лаго мелководья Днѣпра пароходы уплату долга по ссудѣ въ 9205 руб. дополиительные экзамены для поступле- какъ послышался въ машинѣ подозри- цитъ
Но часть этого дефицита, именно: 92988 р.
прекратили рейсы изъ Смоленска въ 12 коп., отпущенеой земству въ 1906 нія въ женскій медицинскій институтъ тельный свистъ и шипѣніе пара. Ма- 8 к. бюджетная комисія рѣітшла отиести ущерба для населенія. Мы знаемъ наВ . А. Коробковъ ссылается на фиОршу и Дорогобужъ.
году на. неотложные расходы земскаго —17 гимназистокъ, а для поступленія въ шинистъ тотчасъ заперъ паръ, элек- на счетъ спеціальныхъ капиталовъ и зай- ши финансовыя средства за этотъ нансовыя затрудненія и быстромъ темма, что вполнѣ цѣлесообразно. Остается годъ, и если мы соглашались на нѣко- помъ переходитъ съ вопроса объ отВИЛЫІА. Сгорѣлъ кожевенный за- хозяйства, въ виду того, что на раз- университетъ 11 реалистовъ и одинъ трическое освѣщеніе стало меркнуть, и найти
источникъ для иокрытія осталь- торыя урѣзки, то дѣлать это заставля- ставкѣ г. Алмазова къ вопросу о
иногородній
семинаристь.
Изъ
оконсрочку
уплаты
означенной
ссуды
сомашина
начала
останавливаться.
Среводъ Малята. Убытки свыше ста тыс.
ныхъ 102234 р. 96 к.
р., пострадали три сосѣдніе кожевен- гласія со стороиы министсрства фи- чившихъ курсъ Дмитрій Волотниковъ, ди многочисленной палубной публики Для этого я имѣю честь предложить го- ла насъ жизненная необходимость. Я смѣтѣ.
Василій Козловъ, Владиміръ Марты- произошелъ, было, перёполохъ: пасса- родской думѣ возвысить плату за воду на думалъ, что соединенная комисія об^ — Теперь, господа, можно пристунансовъ не иослѣдовало.
ные заводы.
новъ
и ІІиколай Шишкинъ получили жиръ-татаринъ, схвативъ спасатель- 5 к., установивъ ее въ 20 к. за 100 ведеръ, эатитъ вниманіе на увеличеніе дохо- пить къ смѣтѣ?
ф
На
обсужденіе
балашовскаго
ПОЛТАВА. Во всѣхъ уѣздахъ по-;
что дастъ лишній доходъ въ 40 тыс., и довъ или на сокращенье тѣхъ расхоГолоса. Да, да къ смѣтѣ. Тяжело
явился ящуръ, воспрещенъ пригонъ и чрезвычайнаго уѣзднаго земскаго со- золотыя медали, а Семеиъ Браслав- ный кругъ, съ крикомъ «спасайся» увеличить
оцѣнку
недвижимыхъ имускій
и
Борисъ
Комаройъ
серебряиыя.
бранія
16
іюня
г.
губернаторъ
разрѣбросился
къ
борту,
но
подоспѣвшимъ
продажа на ярмаркахъ скота.
ществъ на 6223496 р., чтобы покрыть ос- довъ, отъ которыхъ не будетъ особаго что-то все это слушать.
ущерба населенію: но пришлось раЗо# Въ фельдшерскомъ обществѣ. старшимъ помощникомъ капитана, былъ тальные 62234 р. 96 к.
Дума, очевидно, соглашается, что
МОГИЛЕВЪ. Дума отпустила 10 шилъ передать вопросы ио ходатайтыс. р. пособія бѣднѣйшимъ погорѣль- ству перваго и второго турковслихъ Мѣстное фельдшерское общество полу- схваченъ и насильно втолкнутъ об- Если же думѣ ѵгодно будетъ учредить чароваться. Я полагалъ, что комисія все это «тяжело слушать», й перехобюро и другія новыя учрежде- займется докладами нѣкоторыхъ глас- дитъ къ заслушанію пяти докладовъ
цамъ и постановила ходатайствовать сельскихъ обществъ о продленіи сро- чило увѣдомленіе, что министромъ ратно иа палубу. ІІомощникъ успоко- санитарное
нія, то для этого необходимо увеличить, ныхъ II членовъ управы, указывающихъ
внутреннихъ
дѣлъ
разрѣшенъ
съѣздъ
ковъ
ярмарокъ
въ
с.
Туркахъ.
илъ
пассижировъ,
что
никакой
опаснопо смѣтѣ. Читаются помѣщенный выобъ отиускѣ городскому управлѳвію
оцѣнку недвижимыхъ имуіцествъ настолько,
изъ казны 500000 руб. для заимооб-; ф Утвержденъ г. губернаторомъ въ делегатовъ фельдіиерскихъ обществъ ети нѣтъ, что вылетѣлъ флянецъ паро- чтобы иолученнымъ излишкомъ оцѣночна- на новые источники доходовъ; но эти ше докладъ бюджетной комисіи и гор.
разіюй выдачи ссудъ пострадавшимъ должности балашовскаго городского въ августѣ мѣсяцѣ. Вслѣдъ за нимъ вой цилиндровой трубы. Спокойное го сбора можно было бы покрыть эти но- доклады такъ и лежатъ безъ движенія головы По прочтеніи этихъ докладовъ
расходы, то есть увеличить оцѣнку на въ управскихъ каѳцеляріяхъ. Когда-то В. А, Араповъ спрашиваетъ гор. го~
отъ пожара на строительныя и хозяй- головы купецъ А. II. Дьяковъ на че- въ Москвѣ со ывается съѣздъ лредста- распоряженіе и хладнокровіе команды вые
1739700
р., или круглымъ числомъ на 2
вителей
недагогическихъ
комитетовъ
вскорѣ успокоили пассажировъ, и вол- милл. Вообще думѣ предстоитъ разрѣшить д-ръ Романовъ сдѣлалъ докладъ о сда- лову, почему не заслушивается доственныя нужды, также о разрѣшеніи тырехлѣтіе съ 1910 г.
# Предвыборныя собранія. Разрѣ- фельдінерскихъ школъ и иредставите- ’неніе улеглось. Дѣйствительно, вырва- вопросъ: или покрыть дефицитъ новыми чѣ гор. земель въ чертѣ города въ кладъ о сбалансированіи смѣты о-ва
отсрочки илатежей кредитнымъ учрежденіямъ по векселямъ погорѣльцевъ до шены г. губернаторомъ предвыборньтя лей фельдшерскихъ обществъ, созыва- ло флянецъ паровой передаточной ци- налогами, или новыми займами. Доллсно аренду. Я читалъ этотъ докладъ. Вы~ обывателей и избирателей.
собранія въ г Царицынѣ для совѣ- емый для разсмотрѣнія вопроса о ре- линдровой трубы. Пароходъ сталъ на сказать, что дѣлать займы для расходовъ воды изъ него обѣщаюіъ дать городу
В. А. Еоробковъ находитъ чтеніе
шести мѣсяцевъ.
единовременныхъ для какого либо сооруТИФЛИСЪ. Въ Темиръ-Ханъ-ІПурѣ щанія по поводу предстоящаго избра- формѣ фельдшерскаго образованія. якорь и выслалъ лодку въ городъ съ женія, для борьбы съ эпидеміями или, на- ежегоднаго дохода до 17000 р. Но доклада неумѣстнымъ.
— Сбалансировать-то по ихнему ее
ученикъ реальнаго училища вблизи нія гласныхъ царицынской городской Этотъ вопросъ, какъ извѣстно, обсуж- извѣщеніемъ объ аваріи. На помощь конецъ, для того, чтобы временно поддер- этотъ докладъ, результатъ упорной радался на пордѣднемъ пироговскомъ къ нему вышелъ казенный пароходъ жать существуюгція учреждеиія, имѣя въ боты гласнаго, такъ и не обсуждался легко, да выполнить трудно. Вообіце
училища убилъ изъ револьвера дирек- думы на четырехлѣтіе съ 1910 г.
въ будуіцемъ покрыть платежи по до сихъ доръ. Въ прошломъ году гор. вмѣшательетво частныхъ
лицъ въ
тора училища Сибирцева; убійца за-: ‘ ф Базарный сборъ. Губернаторъ съѣздѣ, но не былъ рѣшенъ въ' окон- «Сызрань», который и привелъ «Нев- виду
займамъ текущими доходами,—все это пра- агрономы представили въ управу весьчательной
формѣ
и
иереданъ
въ
сперазрѣшилъ
привести
въ
исполненіе
скаго»
къ
городской
пристани
для
пожизнь организованнаго общественнаго
держанъ.
вильно и законно. Но создавать вовыя
— Въ озургетскомъ уѣздѣ команда постановленіе балашовской городской ціальную комисію, труды которой и чинки.
учрелсденія, имѣя въ виду содержать ихъ ма обстоятельный доклдъ объ изміне- учрежденія можетъ создать въ будуЕсли бы не распорядительность па- на счетъ займовъ. довольно таки странно. ніи системы выгоннаго хозяйства, да- щемъ некелательные прецеденты.
полицейскихъ при попыткѣ задержать думы оть 9 марта 1910 г. о взима- постугіятъ на разсмотрѣніе съѣзда.
такія учрежденія, какъ медико- ющаго теперь убытокъ по 38000 р. въ
Д . В Тихомировъ. Если бы это
шайку разбойниконъ обстрѣлена по- ніи сбора за мѣста, занимаемыя при- : ф На купеческомъ собраніи вчера роходной администраціи, могла бы по- Ііоэтому
санитарное
доллшы содержаться ис- годъ, и предлагали его реорганикандидатомъ
куоеческаго
старосты
из-;
гоняемымъ
на
Преображеискую
пловториться такая же катастрофа, какая ключительнобюро,
подали
намъ жители г. Тамбова,—
слѣдней, разбойники бросили нѣскольна счетъ текущихъ доходовъ...
дѣло; но здѣсь выскако бомбъ, дв«е стражниковъ убито, щадь скотомъ въ проектируемомъ ду- бранъ II. Д. Соколовъ ( 11—7). Въ разразилась на «Нижегородцѣ».
р]сли занять 12 тыс. на содержаніе сани- зовать такъ, чтобы не было иэто- другое
члены попечительнаго совѣта при ком-| — Столкновеніе плотовъ. На Вол- тарнаго, бюро, то къ стоимести содержанія го
убытка.
Вотъ
вамъ
уже зываетъ свое мнѣніе легализованное
двое легко ранены, равбойники бѣжа- мою размѣрѣ.
*училищѣ избраны: гг. ‘гѣ около сел. ІІристаннаго произошло его надо прибавить еще проценты ио зай- 55 тыс. руб. новыхъ доходовъ. Лежитъ общество, плательщики гор. налоговъ,
ли.
I # Отъѣздъ. Вчера въ 8 ч. утра мерческомъ
еписк. Гермогенъ выѣхалъ иа парохо- Оленевъ, Медвѣдевъ, ІИумилинъ, Ма- столкновеніе грузового плота Шурны- му (городъ платитъ около / проц. по зай- уже не годъ докладъ о постройкѣ тор- и игнорировать ихъ мнѣніе болѣе
мамъ). Въ слѣдующемъ году заемъ на содѣ о-ва «Кавказъ и Мераурій» въ Казаиь лышевъ, Бестужевъ и Телѣгинъ. По-‘гина съ плотомъ Карасеза. Плотъ держаніе
санитарной организаціи увели- говыхъ корпусовъ на Митрофаньев- чѣмъ сгранно. Мы должны привѣтстводля участія въ миссіонерскомъ съѣздѣ. дробный отчетъ завтра.
Шурныгина навалило на плотъ Кара- чится еще на 12 тыс. и на проценты еъ скомъ рынкѣ. При проведеніи въ жизнь вать ихъ вмѣшательство. Читаете же
Вмѣстѣ съ епископомъ вы ѣш в Кбіаи-| 4 Н ад зн р ател ь Покровской г а в а - 1сева, несмотря на предупредительные ыихъ, то есть дойдетъ уже до 25 тыс., на положеній доклада затраченный капи- разныя заявленія трактирщиковъ!
(Отъ С.-Пет,ерб. Телегр. Агенетва) дированные епархіалыіымъ началь- нн Д. В. Тренинъ назначенъ надзира-- сигналы, подававшіеся командой послѣд- третьемъ году заемъ для санитарной орга- талъ давалъ бы 15—18°/о дохода, что Голова, наконецъ, соглашается огланизаціи
дойдетъ
иочти
до я 40
ствомъ священники о.о Архангельскій телемъ саратовскаго участка
няго. На нлоту поломало реи и дру- тыс Вообще долгъ ио займу къ* санитарной составитъ до 60000 р. Лежатъ докла- сить докладъ общества обывателей.
будетъ все увеличиваться ды Б. А. Арапова и Г. Г. Дыбова о
М. Ф. ВолковЪу послѣ прочтенія
и Кречетовичъ. Возвратится епископъ* ф Эсперактскіе курсы. Саратов- ’ гія снасти. Когда илоты соединились, организаціи
и увеличиваться, какъ снѣжный комъ, иу- больничномъ сборѣ. Словомъ, не сок- его, считаетъ будущіе долги и дефиф о н д ы .
обѣ
команды
вступили
въ
драку.
Шурвъ Саритовъ дней чрезъ 10.
ское отдѣленіе Всероссійской Лиги
щенный еъ горы. Изъ этого одного при— Съ 15 іюня уѣзжаетъвъ Петер- Эсперантистовъ получило разрѣшеніе нйгинцы закричали ио адресу лоцма- мѣра видио, какъ сильно увеличиваются ращая смѣты, мы могли бы по предлага- циты, вплоть до 1913 года, и говорасходы, а вмѣстѣ съ ними и тяжесть об- емымъ докладамъ, путемъ проведенія ритъ:
бургъ старшій предсѣдатель судебной отъ мѣстной администраціи на откры- на г. Карасева:
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
— Надо считаться съ дѣйствитель— Бей, руби его, стараго пса!— ложенія, если балансировать смѣту по- ихъ въ жизнь, извлечь доходовъ до
иалаты д. с. с. Н. А. Чебышевъ.
| тіе въ Саратовѣ платныхъ курсовъ
10-го іюня.
недоимокъ, неизбѣлшо веду- 100,000 р. въ годъ. Но къ сожалѣнію, ностыо. Впереди долги—и только. Отъ
и съ этими словами бросились на средствомъ
ф Засѣданіе гор. думы. Сегодня языка «эсперанто».
Съ государственными и фондами тихо,
щихь къ займамъ. Поэтому, если Думѣ
безъ перемѣнъ, съ частными и шютечными казначено засѣданіе гор. о,умы дляі «Желающіе слушать курсы пригла- плотъ, свалили Карасева и избили. угодно будетъ учредить медико-санитарное вее у насъ выходитъ по другому. Мы Коковцева я слышалъ кое-что о на~
крѣпко, съ дивидендными иослѣ весьма разСмотрѣиія смѣты.
йіаются на собраніе общества въ на- Потомъ поймали вахтеннаго и также бюро и другія новыя учрѳжденія, то сдѣ- прочитаемъ докладъ, положимъ, и ле- іиихъ ходатайствахъ. Мы ими не тротвердаго и оживленнаго начала къ концу
родную
аудиторію въ воскресенье съ избили; назедя панику на карасевцевъ, лать это иадо за счетъ увеличенія оцѣ- житъ онъ не годъ, а два, три, а то и иули его и едва ли удастся намъ
#
Водолроводная
контора
вошла|
колеблющееся, съ выигрышными вяло.
ночнаго сбора, содержать же такія учреж- бодыне. Намъ предлагаютъ увеличить тронуть и правительство. Не надо бьіть
4 проц. Государствен. рента 1896 г. 903/4 въ гор. водопроводную исполнительную 10 час. утра. ІІлата за полный курсъ шурныгинцы принялись рубить ихъ деліязасчетъ займовъ—очевидная для вся- оцѣночный сборъ. Населеніе на это не
пророкомъ, чтобы сказать, что черезъ
комиссію съ докладомъ о необходимо-; установлена въ одинъ рубль съ каж- снасти. Командиромъ казеннаго паро- каго нееообразность.
5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
104
4^2 проц. Росс. заемъ 190г. 5
997/з сти расширенія водопровода второй' даго участяика курсовъ.
хода «Самара» обо всемъ этомъ соКъ этому имѣю честь добавить, что на 1-е согласится, предѣлъ обложенія уже три года мы будемъ имѣть колоссаль5 проц. внутрен. заемъ 1906 г.
1033/8 очереди въ Саратовѣ, на что потре-’ ф Рѣдкій случай. Вчера уѣздное ставленъ протоісолъ.
января 1910 г. на спеціальномъ текущемъ есть. Вести же хозяйство такъ, какъ ный долгъ.
5 проц.
„
„
„ 1908 г.
104
счету въ банкахъ имѣлось 1 600,000 руб. теперь, нельзя. А что предвидится въ
П. Г. Бесшужевъ. Что именно вы
буется изъ имѣющагося спеціальнаго полицейское управленіе сообщило^ въ
51/2 проц. 1909 г.
99
принадлежащихъ каииталамъ: канализаці- будущемъ? Если такъ каждый годъ со- пророчите?
Мы сейчаеъ имѣемъ
капитала до 50.000 р.
уѣздную земскую управу, что земскія
4 проц. листы закладн. Госуд.
школьному и водопроводному. Ни
г о - онному,
Дворянск. Земельнаго Банка
993/4
«ф Назарады. Работы по ириспособ- лошади, пропавшія съ чардымскаго К ъ с б а л а н с и р о в а н ію
одинъ изъ этихъ капиталовъ нельзя упо- кращать, урѣзывать, то у насъ иичего 1.200.000 р. долгу; такъ по вашему,
5 проц. свидѣт. Крестьянск. Позем.
на текущіе расходы, но такъ какъ не останется. Намъ говорятъ—«по черезъ 3 года у насъ будетъ его еще
ленію казарменныхъ помѣіценій для агрономическаго участка, не разысканы. р о д с к о й с м ѣ т ы
н а 1910 треблять
Банка
100
въ лѣтнее время доходы ноступаютъ въ одежкѣ протягивай ножки». Да, прин- 700.000 р.?
прибывающихъ
въ
Саратовъ
войскъ,
Между
тѣмъ
участковый
агрономъ
не5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. обм. 464
слабой степени, а расходы производятся ципъ этотъ хорошъ только тогда, когМ. Ф. Волковъ. Да, конечно.
го д ъ .
согласно увѣдомленію г. губернатора, дѣлю тому пазадъ сообщилъ, что ло5 проц. II вн. выигр. з. 1866 г.
347
въ наибольшемъ размѣрѣ сравнительно съ
П. Г. Бестужевъ. И доходовъ
д проц. Ш двор. выигр. з.
317
безотлагательно слѣдуетъ продолясать шади найдены при слѣдующихъ обстоядругими временами года, то даже въ преж- да организмъ выроеъ и не растетъ
Докладъ
бюджетной
комгіст.
4 проц. обл. СПБ. Городск. Кредит.
не ожидая утвержденія плановъ и тельсгвахъ. Черезъ нѣсколько дией Въ своемъ новомъ докладѣ комисія гово- нее время’ когда никакихъ финансовыхъ дальше; между тѣмъ организмъ обще- болыне не бѵдетъ?
Общества
,905/в
не было, когда отъ исполненія ственнаго уітравленія растетъ, и мѣрМ. Ф. Волковъ. Мы все приняли
смѣтъ по этимъ работамъ.
послѣ пропажи, лошади были найдены ритъ: Городская дума, въ засѣданіи 30 ап- затрудненій
4 съ полов. проц. листы Виленск.
смѣты всегда были остатки, на лѣтнее ка старой одежки ему тѣсна, узка, не во вннмаще. Взять больше негдѣ.
рѣля,
постановила
возвратить
смѣту
въ
го0
такомъ
распорііженіи
г.
губернапастухомъ и иереданы уряднику села
Земельнаго Банка
893/4
время
управа
испрашивала
кредитъ
въ
управу и бюджетную комисію и
4 съ полов. проц. листы Донского
торъ сообщилъ городскому головѣ.
Большой. Алексѣевки. Съ своей сто- родскую
П. Г. Бесѵіужевъ. Я не пугливый
отъ 150 до 200 тыс Тѣмъ болѣе подходитъ.
иредложила свести приходо-расходную размѣрѣ
Земельнаго Банка
89 '/4
Всѣ мои доклады—по ветеринаріи, человѣкъ и меня не запугаете тѣкъ,
# На достройку школьныхъ зда- роны, урядникъ передалъ ихъ-на хра,- смѣту безъ дефицита, не покрывая послѣд- такое позаимствованіе нужно въ настоя4 съ полов. проц. заклад. листы Мощее время. Никакого другого источника, ассенизаціонному обозу и др—лежатъ
сковскаго Земельн. Банка
90^8 ній въ г. Хвалынскѣ г. губернаторъ неніе мѣстнымъ крестьянамъ, не сооб- няго ни такъ называемыми благонадежны- кромѣ позаимствованія изъ спеціальиыхъ безъ движенія, нѣтъ будто бы времени что черезъ три года взять ничего нельми
недоимками,
ни
увеличеніемъ
оцѣночразрѣишлъ
употребить
3
500
р.,
остаіцивъ
объ
этомъ
ни
участковому
агронозя будетъ. ІІо моему, трактовать о бу4 съ полов. проц. закл. листы Полт.
капиталовъ, нѣтъ. Если смѣта .будетъ свеЗемельн. Банка
893/4 ющихся отъ займа въ 35,000 руб. на му, ни своему начальству. Участковому наго сбора съ недвижимыхъ имуществъ, дена безъ дефицита, временное позаимство- разсматривать ихъ въ думѣ. Мы, чле- дущемъ не слѣдуетъ. ДІреждевременно
или плату за воду Городская управа пред4 съ полов. проц. закладн. листы
покунку домовъ Вншнякова.
агропому удалось отыскьть лошадей ставила свою смѣту съ дефицитомъ 184180 ваиіе достаточно будетъ въ 200 тыс. р. и ны управы, должны такимъ образомъ обсуждать будущіе дефициты. Тамъ
Харьковскаго Земельн. Банка
897/в
ф На процессъ Саловакъ 22 іюня лигаь благодаря ямщику.
р. 01 к. IIри
вторичиомъ разсмотрѣніи къ концу года оно будетъ уплачено изъ довольствоваться лишь подписываніемъ будетъ—что будетъ!
Бессарабскія
893/4
доходовъ, если же смѣта оста- ассигновокъ—иначе говоря: топтаться
Обо всемъ этомъ уѣздная управа оказалось, что управа ие внесла въ рас- текущихъ
Кіевскія
90!/«' роздано въ канцеляріи окружнаго суда
Д . В. Тихомировъ. Теперья вижу,
ходную смѣту такія статьи расходовъ, ко- нетея еъ дефицитомъ, или будетъ сбалансИ' на одномъ мѣстѣ. Все, что я говорю,
110 входныхъ билетовъ. ІІомимо прис. сообщила уѣздиому исправнику.
Херсонскія
90
рована недоимками, то временное позаимпочему
уходитъ В. И—чъ. Отношенія
торыя
обязательны
для
городского
обшеАкц. Азовско-Донск. Коммер.
533
иов. г. Сердобова въ защиту Салова
ствованіе необходимо въ 300 тыс руб., и это не упрекъ Владиміру Аполлонови- обострились. Это печалыюе положёніе,
ф
Плавучая
выстазка.
Въ
недаственнаго
управленія,
напримѣръ,
42460
„ Воллсско-Камскаго
87 2
выступаетъ еще пом. нрис. иоп. г. лекомъ будущемъ изъ Нижнаго до р. на полицію, 34000 р. на памятникъ Им- болѣе, чѣмъ вѣроятно, что это временное чу. При такихъ условіяхъ невыгодно но съ другоц стороны—гдѣ же выходъ?
„ Русскаго для внѣшн. Торг. Банка 394
иозаимствованіе въ значительной части затрачивать время въ смыслѣ трудана
Глѣбовъ. Предсѣд ітельствовать будетъ Астраханн прослѣдуетъ Волжско-Кам- ператору Александру II и 16621 р. на обратится
„ Русско-Китайскаго Баика
230
Голова стоитъ на увеличеніи прямыхъ
въ постоянное, и спеціальные
предсѣдатель окружнаго суда г. Тим- ская ?оргово-иромышленная плавучая приспособлеиіе помѣщеиій для уииверси- капиталы- канализаціонный и друг., на такую работу. Я, господа, не уклоня- обложеній, а на остальные источники
„ Русско-Торг.-ІІромыщлен. Банка 346
тета и ироч , въ суммѣ 163851 р., кромѣ
„ СПБ. Международнаго Банка
438
юсь отъ работы; если думѣ угодно, то
ротъ.
выставка, которэя будетъ останавли- переходныхъ статей. Всѣ эти дополни- эту сумму фактически уменынатся.
„ „ Учётно Ссудн. Банка
475
буду продолжать работать по канали- доходовъ смотритъ пессимистически. Но
ф
Снятіе
съ
торговъ
каяѣнія
Саваться (по Вод.гѣ) во всѣхъ попут- тельныя понравки, съ иереходными сумма„ Сибирскаго
563
заціи и трамваю и иести на себѣ от- отъ такой точки зрѣиія жутко станолова. Въ огфужномъ судѣ по иросьбѣ ныхъ городахъ, мѣстечкахъ и селені- ми составляютъ 195104 р. и, такимъ обра„ Бакинскаго нефтяного Обіцеетва 270
зомъ, дефицитъ городской управы и невкевѣтствеиность. Мы, господа, зашли вится. Расходы стучатся въ двери, а
одного изъ залогодержателей г. Круля яхъ.
Город ш ш № м .
„ Манташевъ
118
сениые
расходы
выражаются
уже
въ
циф„ Бр. Нобель Т-ва
10700
въ тупикъ. Не только намъ, членамъ доходовъ нѣтъ. Почему? Почему мы
снято съ торговъ имѣніе убійцы Юрен♦ Паденіе температуры. Шера рѣ 379284 р. При тщательиомъ вторичномъ
„ Брянскаго рельсоваго завода
1154
управы, тошно служить, но и вамъ забросили .базаръ. Вѣдь теперешніе
кова, Салова, въ виду того, что пред- съ ночи температура снова сильно разсмотрѣніи доходной смѣты, бюджетная
Засѣданіе 9-го іюня.
„ Гартманъ
224
здѣсь
сидѣть трудно. Я сказалъ рань лачуги дохода не дадутъ. Универсиставляется случай продать его безъ упала. Въ десять часовъ утра было комисія и управа могли въ доходную смѣ- Отстазка В. й. Дліѵяазова.—0 сбалан„ Н ик—Маріуп.
89
ше, что' все-таки въ вашемъ дѣлѣ тетекій городъ остается съ жалкими
торговъ на болѣе выгодныхъ условіяхъ. всего 8 градѵсовъ по Реомюру. При ту внести всего 66281 р. 26 к., изъ нихъ
„ Иутиловскаго
1г2
сирозаніи смѣты.
около
23000
р.
предположили
увеличить
„ Сормовскаго
142
можно достигнуть соглашеяія, но при лавчгнками. Реорганизація канцеляріи?
ф Осзобожденіе. Конкурсное упра- этомъ дулъ еильный холодный вѣтеръ. аренды за пахатныя земли, затѣмъ нѣЗасѣданіе открывается около 9 час.
Управа внесла 6000 р., а В. А., самъ
„ Фениксъ 192
230
вленіе по дѣламъ несостоятельнаго
Изъ Рыбинска сообщаютъ, что тамъ сколько статей иереходныхъ, которыя вечера, при 32 гласныхъ. Городской условіи, чтобы не одна бюджетная ко- будучи сторонникомъ этого, вдругъ ис„ Донецко-Юрьевск. общ.
126
должны быть ваесены и въ расходную голова В. А. Коробковъ читаетъ иро- мисія занималась изысканіемъ новыхъ
„ Москов.-Виидав.-Рьтбин.
1723 4 должника, саратовской купчихи М. II. выпалъ снѣгъ.
доходовъ, а надо выбрать особую ко- ключилъ эту цифру изъ смѣты. Если
ф Поінаръ. Около 8 ч утра, 10
іюня смѣту, и остальныя на возмолшыя увели„ Юго-Восточн.
227 | Лопухиной,- нашло возможиымъ осводоходовъ ио нѣкоторымъ статьямъ. шеніе В. И. Алмазова объ отставкѣ, мисію, которая разсмотрѣла бы всѣ такъ дѣлать, то наше хозяйство бубодить ее изъ тюрьмы, гдѣ она содер- при сильнс/мъ вѣтрѣ, загорѣлся на Царев- ченія
детъ падать и падать...
ул. д. Сысоева, въ которомъ номѣ Вато изъ доходной смѣты пришлось ис- мотивированное «разстроеннымъ здожится около года. Мотивомъ къ осво- ской
щается его пивная. Огонь быстро охватилъ ключить 13400 р. за смотръ привозимаго ровьемъ», и сообщаетъ, что просьба залежавшіеся доклады. Со мной же дѣВ. И. Чураковъ заявляетъ, что при
бождеиію послужила болѣзнь Лопухиной в сь домъ съ холодными службами и гіро- мяса и 2500 р. за пеечаные карьеры. Бюдло покончено. Я могу только остаться
и погашеніе ея сыномъ закладной на шікалъ на сосѣдній дерев*янный флигель жетная комисія главное вниманіе обрати- объ отставкѣ передана по телеграфу до осени предсѣдателемъ исполнитель- подписи доклаца бюджетной комисіи не
было законнаго числа членовъ, и что
на расходную смѣту. При совмѣстномъ министру внутреннихъ дѣлъ, чтобы ус- ной канализаціонной комисіи.
ф Губернское земство. Въ пере- ея имущество, что увеличиваетъ кон- Иванова. Огонь грозилъ сосѣднимъ по- ла
обсужденіи съ городской управой, послѣд- корить выборы новаго заступающаго
до
4-го іюня комисія совмѣстно
стройкамъ.
Пожарной
командѣ
удалось
лочень докладовъ, подлеж? іцихъ обсужде- курсную массу на 15,000 р.
A. Е . Романовъ. Объясненіе Ва- съ управой намѣтила многое, а послѣ
кализировать огонь. Сгорѣвшія ностройки няя энергично отстаивала необходимость мѣсто гор. головы.
ф Дѣло о столкновенін купече- Сысоева
нію на предстоящемъ 28 іюняэкстрензастрахов^ны въ 4,000 р. Домъ съ внесенія въ смѣту каждой цифры расхо— Выходъ Василія Ивановича въ силія И—ча заслуживаетъ вниманія
номъ губернскомъ земскомъ собраніи, скихъ пароходовъ Коммерсанта» и постройками за долгъ былъ назначенъ 14 довъ, которые она предположила по смѣтѣ, отставку — говоритъ затѣмъ голова,— гласныхъ. Какая охота гласнымъ по 4 іюня комисія исключила намѣченное
изъ смѣты.
очень туго шла на какія бы то ни было
включаются еще два доклада: о пре- «Александра» направлено къ проку- іюня въ продажу съ торговъ. ІІожаръ про- исокращенія
на составленіе
расходовъ, мотивируя каждую ставитъ управу въ тяжелое положеніе. свящать свой досугъ
изошелъ отъ разорвавшагося резервуара
Н. I. Никольскій въ дополненіе къ
краіценіи судебно-медицинскихъ вскры- рору саратовскаго окружнаго суда.
источ заявленію гл. Чуракова говоритъ:
„Примуса“, иа которомъ жена Сысоева статью неизбѣжною общественною потре- ІІа его обязанности лежало веденіе докладовъ, отысканіе новыхъ
ф Въ уѣздномъ съѣздѣ разсмот- грѣла водѵ.
тій труповъ въ анатомическомъ ^театрѣ
бностью. Въ виду занятаго управою не- дѣлъ по водопроводу, ветеринаріи, ме- ииковъ доходности, когда ихъ работы
— Дума постановила сбалансиропри Александровской земской больни- рѣно дѣло по жалобѣ саратовскоп ф Кипящій самоеаръ украденъ Утромъ примиримаго положенія, отдѣльнымъ чле- дицинѣ, кан аизаціи, трамваю и друг. можетъ прочитать онъ самъ да корреквать
смѣту, выработанную бюджетной
намъ
бюджетной
комисіи
ириходилось
10
іюня
поетовой
2
участка
на
Большой
уѣздной
земской
уиравы
на
допущеніе
цѣ и о перерасходѣ по заготовкѣ дровъ
торъ, когда ихъ работы затериваются комисіей, совмѣстно съ управой, но
взять
на
себя
иниціативу
въ
указаніи
соважнымъ
отраслямъ
гор.
хозяйства.
Онъ
Казачьей
улицѣ
задержалъ
крестьянина
при благотворіггельныхъ заведеніяхъ земскимъ начальникомъ 5-го участка Семена Казакова и доставилъ въ участокъ кращеній въ различныхъ отрасляхъ город- же нееъ главную отвѣтствепность по въ канцеляріи. Дума давно сдѣлала
послѣ 4 іюня совмѣстнаго засѣданія
къ псполненію приговора широкинска- по подозрѣпію. что бывшій у него въ ру- ского хозяйства. Но и въ этихъ случаяхъ
губернскаго земства.
постановленіе, чтобы доклады переда— За отъѣздомъ предсѣдателя упра- го о-ва крестьянъ о закрытіи земской кахъ самоваръ краденый, такъ какъ онъ среди члеиовъ комисіи далеко не было канализаціи, какъ предсѣдатель испол- вались д мѣ на обсужденіе въ извѣст- не было, управу не пригласили, и благодаря этому, комисія сдѣлала все по
былъ горячій. Казаковъ клялся и бо- единодушія. По нѣкоторымъ статьямъ рас- нительной комисіи. Распредѣлить же
вы К. Н. Гримма въ ІІетербургъ и школы и о передачѣ ея въ вѣдѣиіе еще
жился, что самоваръ имъ куиленъ, но въ ходовъ большинство членовъ комксіи при- его обязанности между оставшимися чле- ный срокъ, но у насъ это не соблю своему, ие исполнивъ думскаго поотадуховнаго
вѣдомства,
съ
тѣмъ,
чтобы
замѣстителя его г. Гальберга въ Моэто время явилась въ участокъ
кварти- соединилось къ уиравѣ; тогда меньшинство нами управы нѣтъ возможности. Всѣ дается. Я присоединяюсь къ Василію новленія. Теперь думѣ остается по заскву и Рязань, обязанности предсѣда- послѣднее преобразовало ее въ цер- раіпка, дома Шахматова на Б.-Казачьей заявляло только особыя мнѣнія.
предони и безъ того завалены работой. Ивановичу (Хімазову) и тоже
теля возложены на члена управы М. Н. ковно-прихо,дскую. Въ засѣданіе съѣз- ул. ^г-жа Свѣтъ и признала самоваръ за йзъ приложеннаго перечисленія и ука- Исходъ одинъ: придетея произвести лагаю избрать особую комисію для кону разсмотрѣть особое предложеніе
управы. М. Ф. Волковъ говоритъ, что
да явились уполномоченные: отъ свой. Самоваръ поставленъ былъ въ кор- занія статей, которыя, ио мнѣнію бюджетЛихарева.
разсмотрѣпія залежавшихся докладовъ; и управа исключила изъ смѣты мноридорѣ къ ѵтреннему чаю и горячимъ ук- ной комисіи, подлежали бы сокращеиію новые выборы.
уѣздной
управы
г.
Арефьевъ
и
отъ
— Постройки на селекціонной станраденъ.
или уменьшенію расходовъ, видно, что сум
A. Е. Романовъ. ІІадо просить В. комисія эта должна заняться не урѣз- гое, но я заявляю, что управа не учасвященникъ ф Кражк. У фельдшера Т, Н. Содомова, ма ихъ, вмѣстѣ съ переходными. равняется
ціи возлѣ артиллерійскихъ казармъ духовнаго вѣдомства
кой расходовъ, а изысканіемъ дохо- ствовала въ этомъ и ничего не исклюИ-ча остаться.
быстро подвигаются впередъ. ІІе ла- Архангельскій. Г, Арефьевъ заявилъ жпвущаго на Полицейской ул., неизвѣстно 132072 р. 50 к.
довъ по иредлагаемымъ
докладамъ чала (шумъ, движеніе). Надо пристуB.
А.
Коробковъ.
Хотя
мы
часто
съ
При этомъ бюджетная комисія всѣ соукраденъ изъ письменнаго стола кодится только дѣло съ устройствомъ что приговоръ общества подлежитъ кѣмъ
гласиыхъ. И самому городскому голо- пить къ разсмотрѣнію смѣты постакрапіенія
дѣлала
осторожно,
такъ
что
по
шелекъ
съ
14
р.
29
к.
В.
И
—чемъ
спорили,
но
я
съ
грустью
артезіанскаго колодца. Губернской упра- отмѣнѣ на основаніи указаній по это- — ЬІеизвѣстный воръ поздней ночью, ея мнѣнію, они не могутъ отозваться не- узналъ, что онъ подалъ въ отставку, вѣ слѣдовало бы поискать |иовыхъ доиначе будемъ топтаться на одвой ассигновано на этотъ предметъ му дѣлу, иреподаннымъ Сенатомъ. пользуясь тѣмъ, что окно было открыто въ благопріятно на веденіи городского хозяй- Нельзя не признать его громадныхъ ходовъ. Онъ называетъ своюисточники тейно,
номъ мѣстѣ.
Разсмотрѣвъ
дѣло,
уѣздный
съѣздъ
ства
или
городскихъ
учрежденій:
не
уменьпомѣщеніи
убѣжища
Св.
Хрисанфа,
зачто-то около 2400 р., но ни одна изъ
Г. Г. Дыбовъ. Управа, если бы хіэвъ квартиру помощниды начальницы шались ни жалованье служащимъ, ни объ- заслугъ по городскому хозяйству. Я новыми, но это ошибка: новыми^могутъ
фирмъ на такія условія не соглашает- нашелъ, что широкинское о-во не лѣзъ
и
сталъ
шарить по столамъ. Въ это время емъ дѣятельности того или другого учреж- думаю, что прежде, чѣмъ назначать но- быть тѣ, которые еіцё не использо- тѣла, могла предетавить въ бюджетимѣло
права
постановлять
приговора
ся, и за устройство атзтезіанскаго копомоіцница и иодняла крикъ. денія. Такимъ образомъ городская медици- вые выооры, думѣ слѣдуетъ обратиться ваны.
ную комисію свой докладъ. Положеніе
лодца разсчитываютъ взять не менѣе отгь 21 августа 1905 г., такъ какъ проснулась
Воръ струсилъ и скрылся, ничего не за- ца, ветеринарія, санитарія, народное обра- къ В. И—чу съ просьбой взять проB.
А.
Коробковъ.
Здѣсь
говорили
о
бюджетной комисіи было затруднитель2800 р. За разрѣшеніемъ вопроса, учредителемъ школы состоитъ уѣздное бравъ.
зованіе, благоустройство города не только
выгонѣ, сулили 38.000. Я знаю этотъ ное: изъ 12 членовъ комисіи работало
какъ быть, губ. управа обратилась вче земство, которое вмѣстѣ съ губ. зем- — Два извѣстныхъ вора, Василій Кули- остались въ прежнемъ положеніи, но даже шеніе объ отс-тавкѣ обратно.
докладъ, но у меня не хватило смѣ- только 4—5 человѣкъ, а управа являГолоса . Просимъ!
по иѣкоторымъ статьямъ.
ра телеграммой къ К. Н. Гримму въ Пе- ствомъ участвовало не только въ ио- ковъ и Дмитрій Анфиногеновъ, забрались увеличились
Это дѣло лась въ полномъ составѣ и болыиинЧасть единовременныхъ расходовъ, поБ. А. Араповъ. Не будетъ лидобръ лости уничтожить выгоны.
въ квартиру П. М. Юрина, живущаго на
тербургъ.
стройкѣ зданія, но и въ ежегодныхъ Пріютскомъ мѣстѣ, за полотномъ желѣзной стройки памятника, новыя мостовыя и т. В. И—чъ объяснйть намъ причину буиущаго. Говорили и о сдачѣ въ ство ея голосовъ было рѣшающимъ.
— Совѣщанія въ петербургской ко- расходахъ на содержаніе
школы. дороги, и украли разной одежды на 28 р. п. въ суммѣ 93000 руб. . бюджётная коми«Разстроениое здоровье»—веіць аренду земель въ чергѣ города. Это Мы имѣли право высказать свои мнѣмисіи по продовольственному вопросу На основаніи этого съѣздъ постано- Вскорѣ полиціей 2 участка воры были сія иредлагаетъ отнести на спеціальный ухода?
растяжимая. Такъ можетъ сказать каж- дѣло тянется съ 80-хъ годовъ, когда ду- нія въ отдѣльномъ отъ управы дозаемъ
Такимъ
образомъ,
весь
дефицитъ
ио
задержаны
и
украденныя
вещи
у
нихъ
отона случай неурожая начались съ 10 вилъ приговоръ широкинскаго общесмѣтѣ опредѣляется въ 121940 р. 64 к.
дый изъ насъ, а В. И—чъ особенно ма постановила не сдавать эти земли кладѣ.
браны.
іюня и продолжатся дней 10—15. ства отмѣнить.
При первомъ разсмотрѣніи смѣты дефи- больнымъ не кажется.
въ аренду и не продавать ихъ. Мое
— У С. А. Ларченко, живущаго на ГимВ. И. Алмазовъ. Огульнаго подаПріѣзда предсѣдателя управы въ Сараназической улицѣ, въ отеутствіе его укра- цитъ бюджетная комисія опредѣлила въ
Ф
Миннстерская
гимназія
(бывВ.
И.
Алмазовъ.
Я не думаю отка- положеніе, господа, иное, на мнѣ ле- вленія членами уаравы бюджетной ко159000
руб.,
а
городская
управа
въ
184000
товъ ожидаютъ около 25 іюня.
шая Ульрихъ). Экзамены закончились дены золотая дамская цѣпь стоимостыо 50
зываться отъ работы городского управ- житъ болѣе отвѣтственности, чѣмъ на мдсіи не было. Дума постановила со— На агрономическомъ совѣщаніи, 8 іюня. Окончило курсъ 83 ученицы, рублей и кошелекъ съ 11 р. Подозрѣніе въ руб.
ленія и буду продолжать ее, какъ глас- управѣ. Членъ управы можетъ сдѣлать ставить смѣту. безъ дефицита, но упкражѣ
заявилъ
на
своего
сына
АлександБюджетной
комисіей
исключено
изъ
смѣкоторое состоялось 8 іюня въ выста- изъ нихъ 18 съ званіемъ домашнихъ ра, который 8 іюня задержаиъ подъ Ба- ты: на учрежденіе санитарной организаціи ный думы, съ прежнимъ удовольствіемъ по своему и не отвѣчаетъ за это, а я рава и бюджетная комисія сдѣлать
вочномъ павильонѣ, губернскій агро- наставницъ, остальныя 35 съ званіемъ бушкинымъ взвозомъ, въ кражѣ сознался 11,933 р., школьнаго музея 3450 р.; откры- и съ тѣмъ же направленіемъ, съ ка- не могу, если у меня не двѣ головы этого всетаки не могли. еВѣдь это,
номъ Обуховъ ііредставилъ докладъ учительницъ. Въ 7 мъ классѣ окончи- и заявилъ, что цѣпь продалъ ювелиру въ тіе новой читальни 1924 руб., на новыя кимъ я поступилъ сюда. Оставатьсяже на плечахъ. Что касается санитарной господа, бумажное сведеніе смѣты.
городѣ Симбирскѣ, а деньги израсходо- должности въ канцеляріи унравы 1796 р ,
объ усгройствѣ сельско-хозяйственнаго ло курсъ 80 ученицъ, изъ нихъ полу- валъ.
Затѣмъ г. Алмазовъ находитъ, чго
пожарнаго обоза уменынено на членомъ управы, заступающимъ мѣсто организаціи, докладъ о которой заслусклада и его отдѣленій по уѣзднымъ чили золотыя медали слѣдуюіція уче- — Неизвѣстные воры забрались въ от- содержаніе
1104 р. и др. Всего исключено 40,602 р
городского головы, не .могу. Теперь шанъ 9 марта 1909 г., то я могу бюджетная „ комисія оперировала со
земствамъ. ІІо мнѣнію г. Обухова, гу- ницы: Веріиинина, Воляова, Кульнева, крытое окно квартиры Л. X. Штаубъ, Весь дефицитъ уменьшится еіце на 41202 у насъ создались весьма ненормальныя сказать, что тогда финансовое поло* смѣтой не такъ ужъ осторожно, какъ
бернское земство должно взять на себя Гурьянова, Елизарова, Матюрина, Ро- живущаго на Константиновской ул., и ук- руб. и остается его 80738 р. Часть дефи- условія для такого рода работы. Вотъ женіе города было тяжелое, былъ де- это она пишетъ въ своемъ докладѣ, и
разныхъ вещей и денегъ на сумму 57 цита комисія предлагаетъ покрыть увелироль объединителя въ заказахъ для заліева, Тихорская, Шилина, Голов- рали
р. 45 к.
уже іюнь мѣсяцъ, а сыѣта еще не едви- фицитъ въ 200,000 руб. Вотъ почему въ заключеніе добавляетъ:
уѣздныхъ зомствг и др. общественныхъ цева. Жуковская, Заранскъ, Морд- — У II. Г. Спутнова, живущаго на Мяс- ченіемъ платы за воду на 2 коп.
— Если будемъ увеличивать налоги
съ мѣста, и благодаря этому го- я призиалъ ее несвоевременной. ПоДокладъ
городского
головы.
организацій. Объединеніе заказовъ мо- винкина, Найденова, Никитина Нико- ницкой ул., неизвѣстно кѣмъ украдено изъ Въ своемъ второмъ докладѣ В. А. Короб- нута
вторяю:
у
меня
не
двѣ
головы
на
на
имущества, то имущества будутъ
родское
хозяйство
ведется
не
совсѣмъ
жетъ быть достигнуто только чрезъ лаева, Рейнеке, Сибрина и Субботина; кармана пиджака 45 р.
ковъ ввелъ елѣдующія новые тезисы сво- правильио. Мы, члены управы, этотъ плечахъ. Зная это, я и задерживаю, таять, какъ вешній снѣгъ.
ф
Поступило
пожертвованіе
въ
пользу
особаго агента губ. земства, и это дѣ- серебряныя: Нееловская,
мнѣнія, расходяіцагося со
Ворисова, нуждающагося агронома — отъ еельской его особаговзглядомъ
Н. И. Селивановъ, защищая бюдгодъ, особенно, все время расходимся урѣзываю расходы, обвинять меня въ
угіравы:
ло должно быть поставлеео на чисто Бургеръ, Горина, Космолинск^я, Нови- учительницы
—2 р
„Городская дума, въ заеѣдаиіи 30 апрѣ- съ городскимъ головой во взглядахъ на томъ нельзя. Я не измѣню себѣ, пой- жетную комиеію, говоритъ, что ии раскоммерческую ногу. ІІослѣ долгихъ кова, Семенова, Фе.іеръ, Шейбергъ и
ля 1910 г. поручила бюджетной комиеіи и веденіе гор. хозяйства. Онъ говориіъ ду и далыие все тѣмъ же путемъ ширеиіе правъ гор. самоуправленія, ни
преній проектъ г. Обухова привятъ. Федорова.
уцравѣ свести смѣту безъ дефицита, не одно, я другое, дума— третье, комисіи Если не урѣзывать, то въ результатѣ санитарная организація не улучшатъ
прибѣгая къ сбалансированію благонаддж<§► Ходатайство.
Губернаторомъ
♦ Гимназія Штокфишъ. Экзамены
С ъ В о
ными недоимками, и срокомъ для выпол- —четвертое, управа— пятое. Такимъ получится бѣдствіе и иастанетъ мо- положеніе дѣла.
препровождено министру внутреннихъ закончились 8 іюня. Въ 7-мъ классѣ
— Только когда разовьется промыненія этого порученія назначила двѣ не образомъ, у насъ возникали разногласія ментъ ра платы, городъ запутается въ
дѣлъ ходатайство вольской городской окончили курсъ 10 ученицъ, одна изъ
Для саратовскаго казѳннаго де дѣли. Бюджетная комисія и управа рабо- постоянно и почти по каждому вопросу, долгахъ, и за иасъ будутъ расплачи- шленность, тогда и доходы будутъ. Когдумы объ отпускѣ г. Вольску въ те нихъ съ золотой медалью. Изъ 6-го баркадера путейское вѣдомство пріоб тали усиленно и почти непрерывно три Я понимаю тактику Владимира Апол- ваться домовладѣльцы. ІІока я—город да народъ будетъ иолучать вмѣсто 50
кущемъ^1.910 году и на будущее вре- класса переведены въ 7-й классъ 30 : рѣло въ Нижнемъ-Новгороііѣ у Яхтъ недѣли. Послѣ новаго разсмотрѣнія смѣты лоновича (Коробкова) относительно све- ской голова—будетъ такъ, какъ теперь! коп. въ день по I х!2 руб., тогда уничмя пособія изъ государственнаго каз- уч^ницъ. Съ будущаго учебнаго года | Клуба пристань. Старый же дебарка бюджетной комисіей и управой дефицитъ денія смѣты безъ дефицита. Всюду
— Не только онъ, гор. голова, тожатся и овраги. Хоть десять санивъ 212621 р.
начейства на содержаніе мѣстной го- въ гимназіи открывается 8 -й классъ, |деръ пуіейцы передаютъ земству для выразился
Въ смѣту расходовъ введены, между урѣзки... Выброшена еанитарная орга- знаетъ финансовое положеніе города, тарныхъ бюро открывайте—ничего не
родской полицейской команды въ раз- въ которомъ выразили желаніе обу- берегового врачебно-питательна’о нунк- прочимъ, бюджетной комисіей и уиравой низація, урѣзано больничное дѣло, ве- но всѣ мы, вся дума его знаетъ—за- выйдетъ. Овраги, а вмѣстѣ съ ними и
мѣрѣ 5230 руб.
новаго
санитарнаго бюро.
чаться свои ученицы и постороннія
! та, который открывается въ Царицы организація
думалъ мѣчаетъ г. Алмазовъ. Затѣмъ онъ эпидеміи, уберетъ только развитіе простоющая 11933 р. 34 к., музей школьныхъ теринарія. ІІо я всетаки
ф На уплату долга. На обсужде♦ І-я мужская гимназія. Выпус- нѣ.
придемъ къ соглашенію. опять переходитъ къ вопросу о сани- мьііиленноети.
пособій (3540 р.), и новая народная биб что мы
ніе предстоящаго очередного петров- кные экзамены закончились 9 іюня и — Едва не катастрофа Въ среду ліотека (1924 р.); По состоянію городскихъ Я еще вѣрилъ въ дѣло, когда дума тарной организаціи и говоритъ:
Ровно въ 12 час. ночи засѣданіе заскаго уѣзднаго земскаго собранія г. объявлены результаты ихъ. Окончило вечеромъ обычнымъ рейсомъ вышелъ финансовъ созданіе новыхъ учрежденій въ передала смѣту на совмѣстное обсуж— Дума захотѣла учредить органи крывается, а слѣдующее назначается
губернаторъ предложилъ передать во- курсъ 20 учениковъ, которые получили вверхъ меркурьевскій пароходъ «Але- настоящее время совершенно несвоевре- деніе комисіи и управы, вѣрилъ дото- зацію, а голова не допустилъ. Да, го- на 11 іюня.
и потому расходы на нихъ въ сумпросъ о внесеніи въ смѣгу расходовъ аттестаты зрѣлости. Кромѣ того выдер- ксаядръ НевскШ». Только что паро- менно,
мѣ 17397 р. 34 к. я нолагалъ бы изъ смѣ- го момента, когда исключиди санитар- спода, тутъ дѣйствительно, надо быть
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С.АРАТОВСКІРІ ВѢСТНИкЪ
О Т Д ІЬ П Ъ
С П О Б О Д Ы
П О К Р О В С К О Р )
— Раздѣлъ выгона. Въ настояіцее самовольно занятой товаромъ. Ковавремя сельское правленіе занято со- ленко заперъ эту лавку своимъ замставленіемъ списесовъ, имѣющихъ пра- комъ. ІІа другой день замокъ старово иолучить свою долю нри раздѣлѣ сты оказался сломаннымъ, а товаръ
ныгона. Выгонъ раздѣленъ на душй изъ лавки вывезеннымъ.
(мужскія) для посѣва въ 1911 и 1912
— Биржа. ІІривознаго хлѣба 10
годахъ; на каждую душу приходится по іюня на биржѣ было 8 вагоновъ и 50
одной трети хозяйственной десятины. возовъ; продано 12 ваг. За русскую
Переуступалось на него право кресть- пшеницу платилк 77—81 коп. за пудъ,
янами по 13 р. за душу. Владѣльцамъ переродъ— 1 р. 5 к.—1 р. 17[/2 коп.;
выгонныхъ ярлыковъ предлагается, рожь—55—57 коп.
чтобы они заготовили ихъ для составленія правленіемъ списка съ 10 -го по
25 іюня. Иослѣ 11 іюня лица, не по8 Р А Ч Ъ
лучившія ярлыковъ, будутъ записаны
въ списки недоимщиковъ, и доли ихъ
будутъ проданы съ торговъ на упла?у Г . Д , П Е Т Р О В С К І И
Внутрен, женск., акушер., венер. приним.
недоимокъ.
9—12 ч. ут., 5—8 веч. Праздв. 10—12 ч. ут.
— Старая исторія. Какъ ведется Совѣтъ 50 к Базарная площ., д. Кобзаря.
обіцественное хозяйство—можно видѣть быв. Тяханова, рядомъ съ домомъ Ухина
3069
изъ такого факта. Староста Е' валенко хоіъ со двора.
недавно случайно обратилъ вниманіе
едается ВЪ АРЕНна лавку въ мясномъ корпусѣ, принадДУ. Покровск. площ.,
лейеащую обществу, которая оказалась номера Н. А. Гусакова.
3427
Об л д с т н о й
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БАРОНСКЪ, самарской губ. ( Отъ
нагиего корреспондента). Намъ сооб-

.

СТ. ПИНЕР08КА, Рлз.-Ур. жел. дор. щаютъ, что въ окрестностяхъ Б а (Отъ нашего корреспондента). Же- і ронска вьтбито на дняхъ градомъ
лѣзнодорожные порядки. 1-го іюня 1около 300 десятинъ хлѣба.
съ вечернимъ поѣздомъ № 33, изъ 1 НИКОЛАЕВСКЪ. (Отъ пашего корреспопБалашова вь Аркадакъ ѣхала мѣщан- дента). Саранча. Изъ имѣнія, бывш. княгини Оболенской, получено земской упрака г. Балашова Екатерина Васильев- вой
донесеніе о появленіи
въ
хлѣбахъ
на Егорова. Сѣла она яа разъѣздѣ итальянской саранчи. Командированъ уѣзд«Хоперъ», находящемся около Бала- ный агрономъ г. Асмусъ.
шова. Съ разъѣзда билетовъ не даютъ, С. ХВОРОСТЯНКА. ыиколаевскаго уѣзда.
а даютъ за 17 коп. квитанціи до слѣ- (Отъ пашего корреспондеита). Отравивдующей ст. «Пинеровка», гдѣ пасса- шійся ребенокъ, Дѣвида А. Бузаева купила въ лавкѣ купороенаго
масла, чтобы,
жиры и покупаютъ билеты для даль- смѣшавъ
его съ саломъ, приготовить мазь,
нѣйшаго слѣдованія. Пріѣхавъ въ Пи- отъ которой, какъ она думала, лицо ея станеровку, Егорова немедленно обрати- нетъ бѣлѣе.'Изъ лавки по гіути она зашла
лась въ кассу за билетомъ. Началь- къ крест. Филюшкину, гдѣ и стала пригомазь: масло вылила въ сало, а буникъ станціи М. Е. Лебедевъ, заня- товлять
тылку поставила на окно.
тый размѣномъ какихъ то денегъ, не Ребенокъ, сынъ хозяина, взялъ бутылку
успѣлъ къ отходу поѣзда выдать всѣхъ съ остатками купороса, и выпилъ его, оттребуемыхъ билетовъ,
захлопнулъ чего черезъ два дня умеръ.
«окошечко» и выбѣжалъ на платформу.
Егорова, оставшись безъ билета, вмѣП Д Р О Д П П ІЬ .
стѣ съ другими пассажирами-крестьянами стала просить у начальника
«удостовѣреніе», каковое обыкновенно
ПЕТЕРБУРГЪ. (Тяжелое половъ такихъ случаяхъ выдается, но на- женіе). Недавно въ ІІетербургѣ проичальникъ отказалъ имъ въ этомъ. До- зошелъ слѣдующій случай. Къ извѣводы Егоровой и крестьянъ, что они стному врачу-сифилидологу 3., пріѣхалъ
ѣдутъ изъ Балашова, что въ вагонѣ сынъ его школьнаго товарища, С. Н.
у иихъ находится багажъ, ни къ чему К—ковъ и просилъ освидѣтельствовать
ни привели, и начальникъ приказалъ его, предупредивъ, что влюбленъ въ дочь
жандарму и бригадѣ не пускать въ одного домовладѣльца и собирается жевагонъ «этихъ безбилетныхъ». «Без- ниться на ней.
билетные» умоляли начальника, конВрачъ констатировалъ,что жениться
т^олера Будинова и бригаду пустить ему нельзя, такъ какъ онъ подверженъ
ихъ, но безполезно.
ужасной неизлѣчимой б^лѣзни.
— У меня сынъ при смерти въ
— Если вы женитесь—вы навсегда
Аркадакѣ, меня вызвали экстренно, погубите ту, которую любите,--откроХристомъ-Богомъ умоляю, пустите,— венно заявилъ врачъ.
веывала Егорова.
Молодой человѣкъ, поблѣднѣвъ, выКондукторъ оттолкнулъ ее отъ ва- слушалъ этотъ роковой приговоръ. Ухогона. Поѣздъ ушелъ и увезъ ба- дя, онъ умолялъ врача никому не гогажъ Егоровой. Крестьяне же, кото- ворить объ его болѣзни, такъ какъ опарыхъ ожидала та же участь, си- саетея, чтобы родственники дѣвушки
лой ворвались въ вагонъ, и уѣхали. не обратились къ нему за справками.
Положеніе Егоровой, не смогшей вор- Докторъ успокоилъ юношу, заявивъ,
ваться силой въ вагонъ, было тѣмъ пе- что врачебная этика запрещаетъ ему
чальнѣе, что случилось это въ 11 ча- разглашать тайну паціента. Можно
совъ ночи. Слѣдующій же поѣздъ представить ужасъ врача, когда на
идетъ въ 3 часа ночи. Говорятъ, что слѣдующій день къ женѣ его пріѣхала
это не первый случай на ст. ІІине- дочь хорошаго знакомаго, пригласивровка.
шая ихъ на помолку съ... К—овымъ.
I

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

ЗУБН АЯ ЛЕЧЕБНИ Ц А
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Алексардровск., пр. иеркви Покрова.
Лечебница открыта ежедневно отъ
9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ
9 ч. до 2 ч. дня. Принимаетъ лично
Д. Ш о х о р ъ.

Г 1;ТѴ7ТРТТТТ.Т филологъ и математикъ, готов. и
реп^т совмѣстно, каждый по предм.
свсей спеціальности. Вид 3—8 вѳч.
Царицынск., д. 38, Н. И Лобановъ.3520
“ тудентъ-математикъ старш. курса
вщетъ уроковъ. ^огласенъ въ
отъѣздъ. Услов. лично или письм.
1Возиесвнская уляца, 39, (на горахъ)
студ Сацердотову.
3373

Плата ло утвержден. таксѣ. Совѣтъ
и леченіе 30 к. ІІломбы отъ 50 коп.
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зуба или корня 40 к., БЕЗЪ 50ЛИ 75 к.
При лечебнигѣ имѣется зуботехннческая лабораторія. Искусств. зубы
отъ 90 коп. за зубъ (въ зависимости

отъ количества).

ФОТОГРАФІЯ §
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ЛБРБВБДІНЙ

на Нѣмецкую ул., домъ Штафъ,
рядомъ съ гостинниц. „Россіяа.
Бадъ „Ір н во п ж сн ін вокзапъ".
Дирекція Т-ва Оффиціантовъ
Сегодня
дебюты взвѣстн. соло-клоуна,
съ всевозможн. животными Д. С. Лихачева.
Болыпой фейерверкъ Ежедневно большой
дивертисментъ съ участіемъ лирич. пѣвицы
Соколовской, Карменъ, Полусинскон,Грезнной
шансонет. пѣв. Старинской, Валентиновой,
Багорской, шансон. танцовш. Вѣриной, интересный дуэтъ танц. гг. Левандовскихъ,
шансонет. пѣв. Лоренцъ, танц. Кристи, комическ. дуэтъ г.г. Ладож скихі , комика-куплетиста Красовскаго,
оперный теноръ Цвѣтковъ, Оаритовъ Каменогорскій, аккомпаніаторъ и хормейстеръ
Барскій. Русскій хоръ и капелла А. В
Минкевича, СИНЕМАТОГРАФЪ съ новыми

С

етудентъ-Техяологъ ?Г;

зистъ) готов. н репет. по всѣмъ пред.
ср.-уч. зав. и къ конк экз. Покровск.
9 кв. 2. Впдѣть отъ 4—7 ч.
3415
Г п т п р п і п кь экзамен. и переѳкз
I У I У о л ш въ сред.-учебн завед,
въ городское и Александровское ремесленное учмлищѳ. Плата по состо
янію. Уголъ Московск и Ильинск
ссудо-сберег. Т-во. Вид. съ 1—4. 3517

У чи тел ьн и ц а
зн. языки, желаетъ имѣть урокъ въ
отъѣзъ. Уг Царицынск. и Б.-Сергіев,
жѳнзк. училище. Отъ 9 до і ч
3484

О л уш а те л ь н и ц а
высш. курсовъ(ист.—литерат. отдѣлъ)
желаетъ имѣть урокъ въ отъѣздъ.
Панкратьевская, 39, кв. 4.
3499

Л М М Ъ

упдавляшщій

имѣніемъ ищетъ мѣсто въ небольшое
имѣніе. Знаю хорошо скотоводство и
маслодѣаіе, семейный, имѣю личныя
рекомендаціи. САМАРа , Садовая, 85,
г-ну Л а у р і . Передать Симонлацеръ._____________________ 3526
П П І І ^ о ш о а бонна желаетъ полу11 р I О О т а л чить мѣсто къ дѣтямъ
въ нѣмецкій домъ. I. Герецъ.—Уголъ
Нѣмецкой и Никольской, домъ Кузнецова. Телефонъ Л 617.___
3 27

ВАСИЛІЙГ ВАСИЛ ЬЕВ И Ч Ъ

ПЙНЬКОВЪ
поплѣ пожара ПЕРЕЪХАЛЪ въ Мирный переулокъ, между Константиновской и Михайловской у л , отъ Константиновской 3-й домъ.
3275

картинами. Два оркестра музыки, струнный
Кооркестръ подъ управлен. г. Ф рейдмінъ, ду- Счвтоводные 8 У Р С Ы выженко.
.“і
ховой подъ управленіемъ Бочкарева.
Соколовая и Веселая ул., собствен10-го іюня 1-й дебютъ извѣстнаго силача ный юмъ, М 74.
8409
жонглера капитана АНДРЕ и лирической
„УЧЕБНАЯ
П0пѣвицы МАРТЫ.

Въ ресторанѣ„ПРйГА''
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 цзъ 4
блюдъ 75 к о п и з ъ 3 блюдъ 55 коп., изъ 2
блюдъ 45 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ
наблюденіемъ М а к а р о в а .
Принимаю заказы на свадьбы и поминальные
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Алекгандровской,
домъ Мещерякова. Тедефонъ X 452.

шовь аткрытая гоетпница

Группа

М0ВЦЬ‘ предлагаетъ свои услуги въ подготовкѣ
къ пріѳмнымъ экзам., перекзам. во
всѣ сред. и низш, учебн. зь.веден.,“а такъ же готовитъ на аптекар. ученика, вольноонр., классн. чинъ и на
учительск. зван. Занят. ведутся студ.
—спец. съ мвоголѣт. практ Пріемъ
на Б.-Сергіев. д. 36 кв 1отъ9-12дня
и на Пріют. д. 19 кв. 3 съ 5—6 в. ежедн.

Московская мастерская

бандажей н «орсетовъоо

„БР1СТ1ЛЬ
Александровск. ул., прот. гост. „Россія‘1

Помѣщеніе заново отремонтнровано;
къ удобствамъ Г.г. квартирующихъ задо, столовая, гостиная, піанино, газеты
тедефонъ, ванна, посыльные, коммиссіонеры, электрическ. освѣщеніе, тишива 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.
Тедефонъ № 166. Н. М. Носновъ. 2761

1. Я.

00

съ Нѣмецкой ул. переведена на Грошевую, около Ильинской, д Быковой,
№ 47, противъ І-ой части.
Уцрц ігруц цц ищетъ урок. въ
ІІкіП. іиАКІ. 1 1. Саратов., имѣетъ
практ. и рекоменд Адр. оставить въ
к—рѣ, подъ литерами Я. Я.
3534
уЧИТЕЛЬНИЦА музыки оконч. Петер.
* консерв. многолѣтч. практ. Жел.
имѣть уроки, рояль. Лич. 11—2 час.
Царицынская ул., 38, кв. 2.
3530
14IIIV мѣсто кассирши, имѣю реП Щ / комендаціи. Уголъ МалоСергіевск. и Никольской, д. № 87,
кв. 4. Спросить Александрову. 3477

іитютнтшт

Докторъ былъ подавленъ этимъизвѣ- ноздри и волосы полны песка и земли. Юкатанъ представляетъ арену убійствъ этой недѣлѣ женскую депутацію, котоПриглашенный врачъ обмылъ и и грабежей; телеграфное сообщеніе рая желаетъ устно передать ему это
стіемъ и своей безпомощностыо предотвратить гибель молодой, красивой дѣ- очистилъ раны: онъ ужаснулся видомъ прервано; желѣзныя дороги разру- требованіе. (У. Р).
тѣхъ увѣчій, которыя представились шены.
вушки.
За послѣдніенѣсколько дней ЗООчелоВъ тотъ-же день З.,какъ-бы случайно, !его глазамъ. Ему пришлось наложить
Б и б л іо г р а ф ія .
встрѣтился съ отцомъ дѣвушки и загово- !три шва. Положеніе больной пока не- вѣкъ солдатъи мирныхъ жителей перебиты
индѣйцами.
5000
индѣйцевъ
движутся
рилъ съ нимъ о томъ, что родители, | опредѣленное.
Меліораціи, меліоративныя товарнщества и
выдавая замужъ дочь, должньт потре- ! Когда Е. В. пришла немного въ по странѣ, уничтожая города и убивая меліоратнвный
кредитъ въ Россін. Выбовать отъ жениха свидѣтельство вра- себя, она разсказала, что когда него- жителей. Они запаслись оружіемъ и пускъ 1 3. С. Каценеленбаумъ. Изданіе
деньгами,
разграбивъ
арсеналъ
и
казча о томъ, что онъ вполнѣ здоровъ, и дяй повалилъ ее на землю, и она еще
т-ва И Д. Сытина. Цѣна 1 р. 50 к. Москва
1910 г.
бракъ его опасностью ни для жены, не совсѣмъ впала въ безпамятство, начейство Вальядолида. Остановить ,
ни для его потомства не угрожаетъ. полагая, что нападеніе сдѣлано съ возстаніе крайне затруднительно, такъ і ІІередъ намй первый, выпускъ трудовъ
семинарія по политической экономіи при
И это было все, что, не нарушая тай- цѣлью грабежа, предложила мнимому какъ передвиженія по странѣ неудоб- юридичеекомъ
факультетѣ московскаго унины,
и
сосредоточить
тамъ
большія
ны своего паціента, могъ сдѣлать док- грабителю кошелекъ и золотые часики,
верситета, секціи подъ руководствомъ I. М.
торъ. Дружескій совѣтъ врача былъ но онъ продолжалъ совершать свое войска въ скоромъ времени почти не- 1Гольдштейна.
возможно Виновникомъ возстанія на- I Этотъ первый выпускъ доволыю полно
оставленъ отцомъ дѣвушки 6рзъ внизываютъ Максимилі ано-Рамирецъ *Буй- освѣіцаетъ одинъ изъ важнѣйшихъ вопроманія. Въ самый день свадьбы К—ова кровавое дѣло.
ла. Напомнимъ, что Юкатанъ, въ ко- совъ, уже давно выдвинутыхъ самой жизІІо
ощуіценію
руки
злодѣя,
когда
докторъ не находилъ себѣ мѣста. Онъ
: нью—о сельско-хозяйственныхъ меліораціборолся между долгомъ и дружбой. Ему онъ ею закрывалъ своей жертвѣ глаза, торомъ разыгрываются теперь сцены, яхъ.
хотѣлось помчаться къ родителямъ дѣ- чтобы она не могла разсмотрѣть его достойныя кисти Майнъ-Рида или Гу- | Книга состоитъ изъ десяти главъ, привушки, разсказать имъ тайну жениха лица, она увѣрена, что рука эта при- става Эмара, до сихъ поръ представ- чемъ первая содержитъ краткое описаніе
ляетъ дикій уголокъ Мексики, зарос- постановки меліоративнаго дѣла за грании спасти молодую жизнь отъ гибели. надлежитъ не рабочему....
а остальныя девять трактуютъ о
шій дѣвственными лѣсами, населенъ цей,
Но врачебная тайна, въ концѣ-конмѣропріятіяхъ въ области нашего русскаБЕРДИЛЕВЪ.
(На
всѣ
руки).
Въ
дикими индѣйцами. Когда то здѣсь го меліоративнаго дѣла. Эта первая глава
цовъ, взяла верхъ надъ чувствами, и
Бердичевѣ на-дняхъ три женщины была высокая цивилизація—не ниже является въ видѣ введенія и въ ней при*
3. отказался отъ вмѣшательства.
обратились съ жалобой къ городскому древне-египетской, и развалины хра- водится очень неболыиая часть собраннаЧерезъ нѣкоторое время у молодой головѣ на гласнаго Т., отбиваюіцаго у мовъ довольно часто находятъ среди го матеріала о сельско-хозяйственныхъ
К—овой на тѣлѣ появились подозри- нихъ работу. Дѣло въ томъ, что жа- лѣсовъ Юкатана. Вальядолидъ—одинъ меліораціяхъ за границей, но однако ярко
нашу россійскую отстательныя пятна и сыпь. Встревоженная, лобщицы въ субботніе и еврейскіе изъ населенныхъ городовъ главной I иллюстрирующая
лость на этомъ пути.
она пріѣхала къ 3. за совѣтомъ. праздвичные дни совершаютъ разныя провинціи Юкатана, Мериды. Въ немъ | Жизненный вопросъ, затронутый г. КаОсвидѣтельствовавъ паціентку, докторъ работы у евреевъ: растапливаютъ печи, до 7,000 жителей. Во всей Мексикѣ въ ! ценеленбаумомъ и въ достаточной мѣрѣ
собраннымъ . богатьшъ матезаявилъ ей, что у нея дурная болѣзнь. ставятъ самовары, доятъ козъ, коровъ въ мирное время подъ ружьемъ 27 т. | освѣщенный
ріаломъ (перечень коего приведенъ въ
В ъ довершеніе всего К — ва уже на- и т. д. За каждую изъ этихъ работъ человѣкъ,
концѣ книги), дѣлаетъ этотъ первый
выпускъ довольно интереснымъ, а простой,
онѣ получаготъ 3—5 коіі. Этимъ тольходилась въ интересномъ положеніи.
\
АВСТРІЯ. (Нрофилактгіческая мѣ- легкій слогъ и внѣшній видъ, благодаря
Двѣ молодыя жизни принесены въ' ко онѣ и живутъ. Однако, нашелся
изданію,
много помогутъ
ра).
ІІравительство Куэна-Хедервари хорошему
конкурентъ въ лицѣ гласнаго Т., кожертву врачебной этикѣ.
широкому распространенію этой полезхотѣло лишить оппозиціоннаго депу- ной книги.
торый
понижаетъ
плату
и
вдобавокъ
— Можно представить мое состояходитъ по домамъ со своимъ «топори- тата Мандараша, 96-ти лѣтъ, права Съ большимъ удовольствіемъ отмѣчаемъ
ніе, когда мнѣ пришлось назвать комъ»
предсѣдательства по старшинству при своевременность появленія этой книги на
и со своими «скалками».
К—ой ея болѣзнь, которую я предвикнижномъ рынкѣ.
открытіи парламента, такъ какъ Ман- нашемъ
Не
принадлежитъ
ли
Т.
къ
союзу
Судя по газетнымъ извѣстіямъ, мы находѣлъ, могъ отвратить и не предотвра- русскаго народа? (Р. У.).
дарашъ намѣренъ въ привѣтственной димся наканунѣ обсужденія нашего, чтотилъ,—говорилъ 3.—Я исполнилъ долгъ
рѣчи освѣтить условія, при которыхъ бы не сказать болѣе, захудалаго меліоврача по отношенію къ паціенту, но
ИЗЮМЪ. (Жертва экзаменовъ). происходила. выборная кампанія, и ративнаго дѣла въ Государственной Дузато, какъ человѣкъ, я терзаюсь угры- Въ Изюмѣ послѣ неудачнаго экзамена отказаться повести гіалату во дворецъ мѣ, нужды коего давно уже властно стузеніями совѣсти, которая шепчетъ мнѣ: ученикъ реальнаго училища Троянов- для выслушанія тронной рѣчи, которая чатся въ окно и требуютъ всесторонняго
обновленія.
«Тьг—убійца!»
скій, придя домой, покончилъ съ со- должиа быть прочтена въ парламентѣ.
Содержаніе книги, благодаря
использоВотъ какія тяжелыя минуты часто бою. Во время отпѣванія Трояновскаго Мандарашъ однако опровергаетъ рос- ванію богатаго матеріала, заставляетъ
согласиться съ I. М. Гольдштейномъ,
приходится переживать врачамъ, по- въ изюмской соборной церкви собра- казни правительственнаго оффиціоза о насъ
въ предисловіи говоритъ: „...трудъ
святившимъ себя борьбѣ съ „секрет- лась масса народа и учаіцихся; между слабости своего здоровья и настаиваетъ который
его сослужитъ, быть можетъ, немалую
прочимъ явился и преподаватель ре- на своемъ правѣ. («Р. В.».).
ными" болѣзнями.
пользу въ области освѣщенія наиболѣе
важныхъ исходныхъ точекъ зрѣнія для ра* А, между тѣмъ, требовать отъ вра- альнаго училиіца Рудима. При его поАНГЛІЯ. (Демонстраыія суффрапроведенія давно уже требучей, чтобы они открывали имена тѣхъ явленіи среди публики послышались жистокъ). Суффражистки открыли цюнальнаго
емыхъ
реформъ
въ области нашего меліосвоихъ паціентовъ, которые подверже- возгласы: «Вонъ, Рудима, убирайся агитацію въ пользу внесеннаго на- ративнаго дѣла“.
вонъ!»
Рудима,
видя
враждебное
натакже. что эта книга не будетъ
ны ужасной болѣзни—нельзя, такъ
дняхъ въ палату общинъ новаго зако- Думаемъ
для библіотеки каждаго агронома
ка&ъ больные тогда станутъ скрывать строеніе къ себѣ толпы, не входя въ нопроекта объ избирательномъ правѣ лишней
свои болѣзни отъ врача, опасаясь огла- церковь, ушелъ. домой. На кладбиіцѣ женщинъ и устроили эффектное шест- прй земскихъ управахъ.
ски, и тѣмъ только еще болѣе способ- передъ опусканіемъ гроба въ могилу віе по центральнымъ улицамъ Лонствовать распространенію этихъ болѣз- присутствовавшая среди публики г-жа дона.
К. хотѣла произнести рѣчь. «Господа,
ней. («П. І\»)
Въ шествіи участвовало болѣе 10
—начала-было она,—вотъ видите, иеБЕРДЯНСКЪ. ( Человѣкъ - звѣрь). редъ вами—молодой человѣкъ, котораго : тысячъ сторонницъ суффражистскаго
«Южн. В.» сообщаютъ: На-дняхъ весь вогнали въ могилупорядки, произволъ». движенія, съѣхавшихся со всѣхъ кон- Изъ дневннка земскаго начальника. Г.
городъ былъ взволнованъ возмутитель- Далыпе г-жа К. не могла продолжать, цовъ Англіи. Отдѣльныя группы про- Вл. . Гиляровскій гдѣ-то откопалъ „дневнымъ фактомъ насилія, совершеннаго твкъ какъ по распоряженію полиціи цессіИу которая шла съ музыкой подъ никъ земскаго начальника‘‘, который почти
цѣликомъ состоитъ изъ ряда цйтатъ, взянадъ уважаемой здѣсь учительницей была удалена. («Южн. Край»).
предводительствомъ сидѣвшей верхомъ тыхъ изъ прошеній, жалобъ, циркуляровъ
женской гимназіи Е. В. П.
на' конѣ
«генералиссимуса» г-жи и т. п. документовъ. Интересно подобранДрюммондъ, были тщательно орга- ныя цитаты характеризуютъ грамотность
Въ 11 ч. веч., Е. В., возвращаясь
деревни: урядниковъ, сотнизованы и представляли красивое офиціальной
домой, въ 2 саж. отъ своей квартиры,
скихъ, старостъ, волостныхъ сходовъ и
подверглась неожиданно нападенію
и разнообразное зрѣлище. Особенно проч. Вотъ, напримѣръ, донесеніе урядникакого-то негодяя, который, закрывъ
выдѣлялась группа 617 женіцинъ и ка:
дѣвушекъ, носившихъ инсигніи того, — ...Имѣю честь донести В-му В-ію, что
своей жертвѣ одной рукой глаза, друвладѣніи мѣстнаго крестьянина Ма-лявгой схватилъ за горло и, сдавивъ
ІИЕКСИКА. (Возстаніе гіндѣйиевъ). что имъ пришлось терпѣть тюремное во
ки подъ подкатомъ на веревкѣ зацѣпясь за
сонную артерію, привелъ ее въ без- ' Спеціальною телеграммою изъ Мекси- наказаніе. Хорошая погода привлекла балку повѣсился трупъ крестьянина о
чувственное состояніе. Затѣмъ, пова- ки Баііу Те1е§тар1і извѣщаютъ, что большую толпу зрителей, которые от- чемъ на слѣдахъ преступленія мною проливъ навзничь, совершилъ надъ ней недовольство мексиканскимъ режимомъ носились къ демонстраціи вполнѣ со- изведено слѣдствіе, послѣ котораго злоупоне обнаружено.
звѣрское насиліе, искалѣчивъ ее, вмѣ- выразилось на Юкатанѣ и въ южной сувственно. Процессія направилась къ требленіе
Авторъ отмѣчаетъ, что съ 1905 г. въ
стѣ съ тѣмъ, какимъ-то тупымъ ору- Мексикѣ возстаніемъ населенія. Го- Альбертъ-холлъ, гдѣ былъ устроенъ офиціальную литературу деревни проникли
діемъ въ области половыхъ частей. родъ Вальядолидъ въ рукахъ инсур- митиніъ и было выставлено требова- во множествѣ словечки, понахватащшя
Очнувшись, несчастная едва добралась гентовъ, которые перебили всѣхъ лицъ ніе, чтобы прввительство дало возмож- изъ брошюрокъ освободительнаго движенія.
Очень часто эти словечки употребляются
въ свою квартиру.
; администраціи и создали . полный тер- ность провести черезъ всѣ стадіи вне- не
къ мѣсту и, видимо, просто ради іцеЯвилась она домой въ ужасномъ роръ. Индѣйцы изъ древняго племени сенный билль о правахъ женіцинъ. гоіьства.
видѣ. Вся истекающая кровыо, ротъ, Майа руководятся испанцами. Весь Премьеръ уже обѣщалъ принять на — ...Когда я таскалъ воду, М. Карчуко-

см гъ сь.

Зд-грянпцей.
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со те й н и к и

а

Р

такж е

и

200,000

і

очень хо)эошаго кярпича и красиваго цвѣта, продаются на заводѣ Егора
Егоровяча Шухманъ, при селѣ Сосновкѣ, на Возгѣ съ погрузкой на
баржи. Цѣны дѳшевлѳ саратовскихъ.

Расписаніе дачныхъ поѣздовъ.
Ряз.-Урал. ж. д.
[часы по мѣстному времени].
Прнходятъ:

Отходятъ:

№ 15*) 10 ч. 33 м. утр. № 14 8 ч. 36 м. утр.
1611 ч. — м. утр„ 1 7 3 ч. 43 м. дня. „„ 18*)
2 ч. 43 м. дяЯ„ 19 4 ч 33 м. дня. „ 20 6 ч. 23 м веч.
„ 21 8 ч. 08 м. веч. „ 22 11 ч. 08 м. веть
*) Поѣзда № 15 и 18 будутъ въ двизкК
ніи только по воскресеньямъ и по нразд.
ничнымъ днямъ.

З у б н о й Г І| ,
ВрйЧЪ 1 1 1 4 '“

ЗА ІС Ь

Мясницкая, д. № 136, Нижитина, іыше Соколовой. Пріемъ до 20 авг. отъ
9—11 ч. и отъ 12—6 веч., по воск.
нѣтъ, враздникамъ отъ 9—3 ч. дня. Совѣтъ и леченіе 20 к. Пюмбы отъ 50 к.
(Везъ пдаты за повторн. посѣщѳнія).
Удал.зуб.безъ болн [подъ мѣст. анест ]
50 к. Искус.зубы отъ 75к.(възаввс.отъ
колич.) Поч. зуб. пдаст. отъ \ р. (въ 24 ч.;

У. ИСАЙД УХАМ ЕДО ВЪ.Д

Бостечный пагазінъ
Получены въ большомъ выборѣ

щ т ш

шёдноеыя натерін

для платьевъ и кофточекъ.

Турецкія матеріи
Щдля шляпъ л а і м а “ и пр. и пр.
^ Д Д ЦУг.Алекс.и Нъм. подъ гост. РоссІя“|

Л ѵ ш іе

сеиейгые

Н О М ЕРд

ВЪ САРАТОВѢ

(б ы в ш . С О Р О Е И Н А )
Ыѣмецкая улица, Телефонъ 137.
і с ѣ номѳра із дворъ освъщ. электричет,

Центръ города. Узелъ трамваевъ. Номѳра
зпново отдѣданы, чистота, тишина, порядокъ. Исполнительная и вѣжливая прислуга. Посыльные. Ванны. Чистый асфальтовый аворъ, во дворѣ садъ и цвѣтникя
лѣтомъ. ііри номерахъ ресторанъ и билліарды, отличная кухня съ недорогимн цѣнами. Всего 60 номеровъ отъ 75 коп. до
4 р. 50 к. посуточно.
1888

ПІДНИНО
фабрики ШРЕДЕРА
съ хоротимъ строемъ нѳдорого продаются, Уголъ Вольской и Грошовой,
домъ № 55, у БОБЫЛЕВА.
3531

Зепяепѣръ й. Г. Малниовъ

С А Х А Р Т я
Д ЕШ ЕВО

то р го в ц а м ъ . М Ъ ш кам и

П Е С О К Ъ саіарны і по базарноі цѣні
Чайны й

м а га зи н ъ

Я

Е

сам овары

Н.

К. Б У Л К И Н А ,

подъ Окружньтмъ судомъ

принимаетъ всякаго рода землемѣрныя работы, планы и разсчеты дѣлаются по координату, а также принимаю чертежныя работы по строительной части. Часовен. у. между Соборной и Гамназич. д. № 98.
3222

КЪ

ДАЧНОМ У •

—

С Е 3

0

Н )

магазинъ

И. И. О ш ір і
ПРЕДЛАГАЕТЪ керосияов^
кухни „Грецъ“, „Примусъ",
пасныя части къ нимъ, сй0|
товыя кухни разныхъ сиСТД
американскія мороженицы,
мы дяя жѳле, пломбира и
хозяйственныя принадле^.
сти, дачные подсвѣчники,
ные фильтры для воды, куй
ные краны, гамаки, души, ^
натные ледники и проч. Выб(

В
и

А

,

лам пы .

А. 1. Пиатева
преподават. коммерческнхъ наукъ въ
реальн. учил.
3393

Съ 1і іюня начаяа занятій.

Асф
аяьтовы
яработы

Программа курсовъ: счетоводство, за-

коновѣдѣніе, коммерческ. вычислен.,
(тарифовѣдѣніе), таксировка накладныхъ. Въ текущ. учеб. году окончнло
48 учен. Курсы существ. 12 лѣтъ.

1
подъ какую либо конторуили учрѳжВ Ъ БОЛЬШ ОМ Ъ ВЫ ВО РѢ всевозможные музыкальные
дѳніе, квартиру можно соединить въ
инструменты.
Всегда свѣжія струны. Я 0 Т Ы для всѣхъ
оцну, приспособить по желанію арендатора, трамвай у подъѣзда. Уг. По- инструментовъ и пѣнія. Цѣны внѣ конкурренціи.
лицейской и Покровской, д. Боряева.
ТрѳбуЙте каталогоо безплатно.
Справиться въ номер съ Милліонной.

ПАРФЮМЕРНЫЙ МАГАЗИНЪ ПРОИЗВЕДЕНІЙ АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

„С .-П ЕТЕРЕУ РГС Ш Х И М И Ч ЕС Ш ЛАБОРАТОРІЯ"
(Основана въ 1860 г.)
ПАРФЮМЕРІЯ РУССКИХЪ и ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФИРМЪ
ВЪ ГРАНДІОЗНОМЪ ВЫБОРѢ.
ДУХЙПОСЛЪДПІЯ ПОВОСТИПй- СГГДСТВЛДЛ7І УКР-ЬПЛС-МІЯРО- ВСЪ ЛГИПАДЛСЖПОСТИ для ЗУБПЫ7І, Г0Л0ВПЫ71, ИОГТЯНЫЯ
и лядтыгРыя щетпи.
ЛОСЪ.
гг. ПАРИППАХЕ-РОВЪ.
РИЖАи лопдоил.
ГРЕ-БПИ и ГПгБ^ШПИ.
плрижспт причгсмі».
ГРГЧССПІЯ ГУБПИИЛЮФА.
«ГАСПИДЛЯ волосъ.
ЗГРПАЛА,
сгсдства для пъжиости и ТУАЛЕТНЫЙ ХГУСТАЛЬ БОПСЬТКИдля волосъ.
ДОГОЖП. ПРИПАДЛСЖПОСТИ.
соъжести лица.
НАРА.
подпые- духи па въсъ.
ПГИБОРЫДЛЯ ПАССША.
ГРС-БЕ-ЦИИ, ПГЯЖПИ, ШПИ/ТЬНИ ХОЗТІЙСТРЕ-ППЫ^ ТОВАГЫДЛЯ Т^ГАПОТТАИПАЮЛИПА.
ПОЛиСУАГ
ПУХПИИСТОЛА.
ДЛЯДА/ПСМОЙПГИЧССПИ.
ПУЛЬВИГИЗАТОГЫИПУДГГП.
Д -В Н Ы С А М Ь ІЯ У М Ъ Р Е Н Н Ы Я .
РКІХ-РІХЕ.

у л ., д. К у з н е ц о в а .

Тнетрафі* „89$йм***аге Віегаяшш*.

и цѣны внѣ конкуренців

Съ 8 іюня адресъ: М.-Кострижа, 26,

ВЪ М А Г А З И Н Ѣ

К Н А У Б Ъ.
Нѣмецкая ул.
Полныя оперы 75 разн. отъ 50 к,
Ноты по 6 и 12 коп. піеса разн. сорт,
Узоры разн. дамскихъ рукодѣлій
Бумажныя дорожки и салфетки. Кар
тяны, гравюры, цвѣты, дандшафтЫі
фрукты, и проч, разныхъ величинъ,
Болѣе 5000 разныхъ открытокъ: гал
кѳр. худож, цвѣты, композ., писатели
и проч. Мѣстные артисты и артист2 к в а р т и р ы і Лучшія говорящія мшооны „ПАТЕФ0«Ы“ играютъ Б Е З І ли собств. изданія, паспарту и аль
этажъ по 5-ть комнатъ сдаются И Г 0 Л 0 К Ъ, пластиики ие иортитси, иоразительио исиаи иередача. бомы ддя открытокъ и проч. и проч

Н ѣм ецкая

утра.
дня
веч.
утра
утра.'
веч.

к а с тр ю л и ,

7ТЛ ТОИПГ* 1Т КОМНАТЬІ въ шикарНой квартирѣ, |
электрич. освѣщеніе, Вольская, прот.!
М.-Казачьей, д. № 67. _______ 3321 ;
квартиры, верхъГпо
С д а ю т с я шести свѣтлыхъ 1
комнатъ срѳдней велияины, со всѣми I\
исполняетъ заводъ природнаго асфальта
удо^ствами, въ домахъ ЩЕРБАКОВА, і
Пріютская, между Царициаской и '
Д . Е. Ч е л ы ш о в а и А . П. Б а х а р е в а ,
Введенской, № 37 и 41-й.
3403
М І і Г Т А нродатотся Тіодъ посТ- : съ гарантіей за прочность. Пріемъ работъ, а такжѳ продажа асфальта,
І?8 О ѵ I Н ройки въ саду Патри- I гудрона, гравія и дровъ производится на пристани бывш. кн. Голицына,
кѣева, ряд. съ депо жел. дор. По жеуголъ Болыпой Сергіевской и Шелковичной. Телефонъ № 896.
ланію съ разсрочкой. Обращаться къ I 2759
Довѣренный Ив. Ив. Лебедевъ
Патрикѣеву, въ садъ.
3519
СИНЕМАТОГРХф Ъ на
С д а е т с я полномъ хоау, на выгодныхъ условіяхъ, въ Штафскомъ
саду, противъ бѣга.
_______ 3518
Саратовъ, Нѣмецкая улица, д. Бестужева, прот. Католической цоркви.

С ар ато въ ,

(ІІо мѣстному времени).
Отходятъ № 5
11; ч. 33 м.
№ п „
23 м.
5
№ 7 „
8 „ 28 м.
8 ч. 18 м.
ІІриходятъ № 8 въ
№ 12 „ 11 „ 58 м.
№ 6 „ 6 „ 56 м.

Номната иа дачъ

столовые ножи, ложки и ковши получены въ магазинѣ

И

ряз.-урал. желѣзн. дороги.

п о д ъ ДАЧИ

БЕРЛИНСК0Й ФАБРИКИ

Ш

РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ

Л511851

И І І І Ѵ камеРальнь)ХЪ работъ имѣю
М Е Б Е Л И
Г І Щ I удсст ов отъ Симб. Бюро меж.
80-тн снльный малоподержанный/
и чѳртеж. р аб , мог. перѳп. и печат. на разныхъ с'іилей, по самыыъ іешеМОЛОТИЛКА
маш. Угодниіг.., 18, кв 1. Петров^. 3498 вымъ цѣнамъ въ складѣ С. 0. ПОТЪ10—
12
снл. продаются.
ХИНА, Алексавдров. ул., д. МѳщеряРЯ теплый
кв* 2_й эт*
3525
пр. город бяяка
3522 і Тагабовъ, контора „Трудъа.
IП ПДЯиШ
Ш ТIІ/О
в.-к.,5 комн->
и отд. кова,
іодимваииидииямиаиднтшідащжмііімпм
V флиг. 4 ком., сзади новаго дома
управ. ж. д., уг. Часовен и М.-Сер-1
гіевск., д. Рачковской, № 38.
3370

и ск и ,

Редакторъ-издатель
Н. Ш. Архангельскій.

и п о п т м п и і 2-й этажъ, по 4
сДаѳтся* прудъ, отдѣльный
п І 5 а |Л І 1 |І Ы комн. сдаютсяД с і Ч а дворъ, бл. станц. Курдюмъ.
подъ какую либо контору или учреж- Узнать: Гимназич. и Горной, д. 120.
денія, квартиры можно соединить въ Чернухина, въ бакалейн лавкѣ 3485
одну. Нижняя улица, № 90, домъ
1041 квадратныхъ саженъ (построекъ нѣтъ) продается недорого и на выТширшницъ, отъ Вольской 4-й къ
годныхъ для покупателя условіяхъ. Земля находится на пути отъ нлатфор
Ильинской.
3524
мы Поливановки къ деревнѣ Елшаякѣ, одной стороной примыкаетъ къ рѣ*
кѣ и находится междудачъ Пан >ва и Чернышевскаго. 0 цѣнѣ спросить
Ведоръ И вановичъ
мѣстѣ, у владѣльца.
недороіая нужна—желательно по-мѣсячно. У словія и адресъ оставить въ
конторѣ „Сар. Вѣстн.“ для С.
Б.

д о іи ъ

работы всякаго рода принимаетъ Митрофанов. площ., д. № 2*. Справ.
землемѣръ П. В. Лебедевскій, М. Ка- отъ 5—7 час вечера.
3391
зачья, 19.
3375
Г п Ѣ іІ І М П продается флигель съ
К н И Ё У ІЙ ІіІіП ^ОДИТЕЛЕЙ! Го- и іІО Ш Г Ш вояопроводомъ, рядомъ
и п п і Ѵ б а п і ш товимъ въ средне- базаръ, двѣ линіи трамвая; аренда
учебныя заведенія въ груішахъ и по мѣста 10 дѣтъ. Камышинск., 50. 3412
отдѣльности. Вахметьевская ул.. уг.
автомобиль
Камыіп., д. Балашова, Гладковы. 3523 П Р О Д А Е Т С Я 1на ходу.
Панкратьев у., д. № 5, кв. Кузьмина,
Тамъ-же ищетъ мѣсто шофферъ. 3440
Деньги отдаются.
с Т С ш е
по первымъ закладньшъ, продаются
Д 0 ж ъ
ПЕРЕЪХАЛЪ: уголъ Московской и Ильдома и участки, тутъ же слаются
3450 инской, домъ Подклѣтновой, входъ
13
квартиры въ5комнатъ, 4комнаты съ продается- Кокуевскій,
съ Ильинской.
3521
ванными, 4 комнаты съ теплымъ
удобствомъ. Крапивная, Лр 48 спрок о н ча те л ь н а я
сить 0. 0. Попова стъ 8 до 10 ч ут.
и отъ 3 до 5 веч
347д
распро д аж а

У у щ п п квартира въ центрѣ г о -;
П |т п й
рода,4—5 комнатъ, со
всѣми удѳбствами обращаться письменно по адресу: Вольская про- м
тивъ М -Кострижной д. Ленчевскаго,
фабричному кнспектору.
3515
Р ПСІ И і і г г я Д"ь^хоропия'комнаи Д а Г У I І /п ты съ мебелью, мож- ■
но съ пбщей пріемной. Московская |
у. д. Шмидта, рядомъ съ аптекой. 3041 |

ва первая нанесла мнѣ прямое, явное и
тайное оскорбленіе, называя бродягой и
непойманнымъ воромъ.
— ...Симъ объявилъ мнѣ нолную и окончательную забастовку—рѣшу, говоритъ, тебя, а домъ спалю!..
— ...И ругалъ, бѵдто я башибузукъ казакъ, жандаръ и послѣдній что ни наесть
студентъ-забастовщикъ.
— ...Посему ігрошу избрать опекуномъ
Степанца но не дѣда въ рукахъ котораго
личный принципъ своихъ интересовъ.
— . .Староста въ данномъ случаѣ вышелъ изъ гіредоставленной ему закономъ
компетенціи и игралъ роль произвольнаго
мышленія и подъ личностью превысилъ
власть.

К. Ф .
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прѳдлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учреждешямъ о*
вѣтственныхъ и вполнѣ опытныхъ и интеллигентныхъ исполнителей на до]
жяости сборщиковъ, плательщиковъ, кассировъ, кассиршъ, завѣдуюццй
складами, управляюіцихъ и приказчиковъ земельными имѣніями, продаі
цовъ и продавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ тсрговли, бухгалтеровь
конторщиковъ. Принимаетъ на отчетъ полное обслуживаніѳ магазиновъ
проч. торговыхъ прѳдпріятій, гарантируя капиталами: залоговымъ, запаі
нымъ, артельнымъ и круговою порукою членовъ артели.
Адресъ: Московская улица, домъ № 82 Егоровой. Телефонъ
684

■
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БАНДАЖ И.

х

„Курляндскій м агази н ъ “

г*
1и к о ж а н ы х ъ и з д ѣ л ій с о б с т в . п р о и з в о д с т в а
ш дорож ны хъ
Нѣмецкая улица, чротивъ №№ Сорокина.
Д 1—
Для
уѣзжающихъ
въ
курорты и на дачи приготовленъ громадный выборъ
И <
Й1
всевозм ож н ы хъ дорож н ы хъ вещ ей.
ш
о
Гром ад н ы й вы боръ З О Н Т О В Ъ и Т Р 0 С Т Е Й .
Н
о
) ЦѢНЫ ВНѢ КОНКУРЕНЦІИ. (--------о
Б Е З П Л А Т Н О требуйте иллюстрированный прейсъ-курантъ.
Рн
Н а дачѣ бывш. Кузнецова сдаются 2 ноинаты съ отдѣльн. хо^о^въ^^знать^ві^ІСурляндсі^магах

а

1

С1
ВБ
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