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АДРЕСЪ КОНТОРЫ н РЕДАКЦІИ: Саратовт, Нѣмецная ул., домъ Онезорге

0

Во зторникъ, ІБ іюия, отправ. пароходы:!

пагаз. „Нов.фВреп." б. Б. Оуворіно.

вверхъ въ 9 час. утра—скорый

Ф ельрарш алъ
<1

II

Суворовъ,

Коммиссіонеръ Государственной типографіи.
952
Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, противъ Окружнаго суда. Теіефонъ 216.
Любке. Иллюстрированная исторія искус- наго строя древней Франціи, т. I. Римская
ствъ. Архитектура.—Скульптура.—-Живо- Галлія. Ц. 3 р.
пись.—Музыка. Ц. 2 р. 50 к.
Его-же. Тожѳ, т. II. Германскоѳ вторжѳО ствальдѵ Важнѣйшія свойства колло- ніе и конецъ имперіи. Ц. 4 р. 50 к.
иднаго состоянія матеріи. Ц. 40 к.
Его-же. Тоже, т. III. Франкская монарТомсонъ. Взаимоотношѳніе между матеріей и эфиромъ по новѣишимъ изслѣдова- хія. Ц. 5 р.
Его-же. Тоже, т. ІУ. Аллодъ и сельское
ніямъ въ области электричества. Ц, 20 к.
Фюстель-де-Куланжъ. Исторія обществѳн- помѣстье въ меровингскую эпоху. Ц. 4 р.

внизъ въ 5 час. веч.—пассажирскій
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отправляетъ изъ Саратова во вторннкъ, 15-го іюня:
вверхъ до Нижняго въ Н 1/» час. утра „П у ш к н н ъ “,
внизъ до Астрахани, въ 2 час. дея „К р ы л о в ъ “.
Въ среду, 86-го іюня: юверхъ—„Гогольа, внизъ—„Лермонтовъ1*.

Общедоступный театръ.
Во вторникъ, 15-го іюня шредстав. будетъ:

ІІочтовые пароходы на Волгѣ только Общества „Самолетъ‘*.

З К Іа Л ѵ Л О

Между Рыбинскомъ и Самарою 0-во „Самолетъ44 имѣетъ вторуюлинію съшестью
_________Телефонъ № 91.
3088
отправленіями въ нѳдѣлю.
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г р > в х Р2 щ е і э ы ж Е ' ?

(0 ио

ГІер. Соболыцикова-Самарина въ 6 картинахъ. Новые римскіе костюмы. Хоръ.
Въ среду, 16-го іюня во 2-й разъ: „ВАН ЬКА-КЛЮ ЧН И КЪ “, драма въ 4-хъ дѣйств.
Анонсъ: Въ пятницу, 18 го іюня беиефисъ А. М. Богемскаго: „И З М І Н А“,
трагедія въ 5-тя дѣйствіяхъ. князя Сумбатова. _______________
,

г о д з.
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Вакурова.

Дирекція 2-го Саратов. 0-ва офиціантовъ. Лѣтній театръ И. Волкова.

^

Во вторникъ 15-го іюня представл. будетъ извѣстный фарсъ, гвоздь театра Сабурова:

Радій. (Въ чужой поетели),

П а р о х о д н о е „ 0 і 2 п о В о л г ѣ “.
ЕЛІЕДНЕВНО: внизъ до Астрахани въ 12^2 ч. іня. вверхъ до Рыбинска въ 1! ч. вѳч.

И.

к .

МИРОПОЛЬСКІИ.

фарсъ въ 3-хъ дѣйствіяхъ, Казанскаго.
Дѣйст. 1. Плохой игрокъ. Дѣйст. 2. Дружеск. услуга. Дѣйст. 3. Чудодѣйственное кресло
Режиссеръ Г. К. Розановъ.
Управляющій С. А. Розетти.

СПЕ Ц І А Л Ь Н О '
ПО МОЧбПОЛОБЫМЪ бОЛ.(веѣ нов.метоВо вторникъ 15-го іюня 1910 г. дано будетъ большое галло-представлѳ
ды изслѣд. и лѣчѳнія, освѣщ. канала, пуніе въ 3-хъ отдѣленіяхъ.
зыря ѳлек., микроскоп. изслѣдов. мочи и
выдѣл.), ПОЛОВ. безсил., КОЖИ (волосъ)
Прибыло второе о тд іл е гіе ц и рка бр. Н ік а т а н ы х ъ
венер. И СИфИЛ. Леч. всѣми видамиѳле
Совершенно новый небывалый составъ труппы европейскихъ знаменито
ктрич. (удалѳніе волосъ и родим. пятенъ
стей, между прочимъ участвуетъ небывалая новость, чудо XX вѣка
электролизомъ), вийрац. массажъ горяч.
воздухомъ.
ГІріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехина.
Ч
Пріѳмъ съ 8 12 час. и 4—8 час.
час, вечера. гвоздь сезона, а также участвуютъ новые артисты и артистки. Въ ваключѳніе 3-го отЖѳніципы отдѣльно съ 3—4 часовъ
дѣленія болыпой балетъ" ПАДЁІПАЛЬ. ІІодробности въ програм. Начаю въ 9 ч. веч.
Анонвъ: въ срѳду 16 го іюня состоится бенефисъ ПЕТРУ АЛЕКСА НД Р0 В И Ч И Т К Ш

ЦИРКЪ БРАТ. НИКИТИНЫХЪ

О тъ

С а р а т о в с к о -П о к р о в с к а го

суконныі, шеяковыя, шеротякыя і іумажкыі тт и

перевоза.

Въ виду того, что въ ІІокровской бухтѣ-гавани начались работы землочерпатрльнои ма51™ ? * бУкс^ Р ные пароходы съ баржами будутъ рейсировать только 1ТИ РАЗА ВЪ
ДІШЬ изъ Саратова: 1-и^реисъ въ 8 ч. ут., 2-й рейсъ въ 1 ч дня, 3-й рейсъ въ 6 ч в.
Изъ слоб. Покровской: 1-и реисъ въ 5 ч. ут., 2-й рейсъ въ Ю ч.ут и 3-й рейсъ въЗ ч д
Дополнитедьные. 9-ти часовые рейсы легкихъ пасгаж^рскихъ пзроходовъ, а также
ночные реисы изъ Саратова и изъ схободы Покровской временно о т м ѣ н я ю т с я .
3600

Ареидаторъ М. А. Згуриди.

Ж

ИЗЪ ЛАБОРАТОРШ Л. ЛЯЛЕФЪ въ г. Орлеапѣ (Франція)
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ШОБѢКООБРАЗНАЯ ОБЕЗЬЯНА
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съ водо-элеитролечѳбкіушй отдѣлѳнія- щ
мн для приходящихъ больныхъ съ по- М
стоянными кроватями по венеркчеСШв&.Ъ, смфилису, мочѳполовымііъ, (поя§в, разстр.) и болѣзиямъ козеси (смпиш болѣз. взлосъ)
187

Д Е Ш А Н Ъ

(ІойЬугіпе сіи (1-г БезсЬатр),

ВСЪМИ ПРИЗНАННОЕ СРЕДСТВ0 ПРОТИВЪ
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рекомендуемое врачами съ блестящигяи результатами.

Іодиринъ д-ра Дешанъ явлйется замѣчательнымъ срелствомъ противъ
тучности; успѣшное дѣйствіе его наблюдается уже въ самомъ началѣ лѣч^нія.
Іодиринъ д-ра Дешанъ совершенно безвреденъ для оргавизма. УСТРАНЯЕТЪ ТУЧНОСТьпостешшно въ очень корсткоѳ время. Цѣна коробки, 60
лепешѳкъ, 4 рубля 25 коп. Нродается во всѣхъ аптекахъ и аптек. магазинахъ.
Генеральное представительстоо на Россію:
3423

Сахарныі песокъ

д
Ж

бѣлый, сухой, мелкій мѣшками и пудами дешевле другихъ торговцевъ можно купитъ въ чайномъ магазинѣ

Ьоіып. Еая&^ыі ул., біиіъ
д* № 27 Черноматѳжцешадодъ о ■
ра, тоі. № 55?.
КІрі^ѳмъ приходяіц. бол. въ лѣтніе
мѣсяца съ Ю1/» утра до 1 часу лня;
водолеченіе—съ 9 ут. до 5 час. дня.
Для етаціон&риыхъ бовдшхъ отдѣіьдыл ш общія паі&тн. ржфшіжМЛ* отдѣльцо,. іюлный лансіонъ.
Водфлвчаби. «тдѣдакіа изоійровано
отъ еифиіит. Душъ Шарко болып.
давжен. для лѳч. поюв. и общей кеврастѳніи; сѣрны* ш др. лѳчѳб. шшмы.
\
атдѣлаиіа имѣотъ
| всѣ виды ѳіѳктрйчѳства.
1 Въ лѳчебницѣ пркмѣнйѳтся маосажъ
| лжда и «ибраціонный, уретро-цжсто| сшиія, суховоадушныж п&жжм в др.
човѣйш. методы изслѣдовак. и лечѳн.

Гостинный дворъ. Телефонъ № 290.

П о к у п к а и о р о д а ж а °і0й0 б у м а г ъ . ]
С т р а х о в а н іе в ы н г р ы ш н . б н л е т о в ъ .

Торговый Домъ ЛЮКСЕМБУРГЪ и К-о, Варшава, Журавья, 140.

ж
ш
ж

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,

ш
ж

ж
ж

Т^ѣйствительный театръ

М Й Ш Ё Л Ь ,

только на Нѣмецкой ул., д. Парусинова и больше нигдѣ.

Воскресенье 13, понедѣльникъ 14 и вторникъ 15 іюня,
выдающіяся картнны послѣднихъ новостей:
Фридрихъ I Барборосса— ист^рія борьбы итальянскихъ коммунъ. Возвращеніе кресто
носца— историческая драма. Озеро Б р іен ц ъ -съ натуры. Все хорошо!— комическая съ
уч, Макса Линдера Солдатъ въ кипяткѣ— комическая.

Начаю сеансовъ въ праздничные дни съ 2 ч. дня, въ будни съ 6 ч. в. и до 11ч. ночи.
Ввиду недовѣрія публики къ деревяннымъ театрамъ, въ пожарномъ отношеніи, директѵя
сочла болѣѳ удобнымъ остаться на лѣто въ зимнемъ (каменномъ) помѣщеніи. Мишель,
въ зданіи катка Яхтъ-Клуба; есть временноѳ отдѣленіе горнаго сннематографа „Віо“,
который съ нами ничего обшаго не имѣетъ, о чемъ, въ виду неизбѣжныхъ нѳдоразумѣній предупреждаемъ Г.г. посѣтителей нашаго синѳматографа. Полагаемъ, что публика
разберетъ поддѣлку отъ натуры и пойметъ въ чемъ тутъ дѣло.
Д и рещ гя Мгішель

Кщшшші І І І І І Ш П
М.

Ф. Т И Д Е М А Н Ъ
Нѣмецкая улица, домъ Тендзягольсной.

ДЛЯ Д А Ч Ъ

ножні нопуіать во всѣкъ иуж рктвря- П.С.Григорьевъ.
т я ренсйовыхъ погреб. вт> ЕацатігЬ.
С А Р А Т О В С К А Я 3558
Ѳсобенно ремевдітоа Пильзенское пиво.
с
ГВ УЖ АНСКІЙ 1
Дентральная ЗУВНА8 лѳчѳбница
I
„Щ Д Н Т Е К Л Е Р Ъ “
н о ж и . в и л к и , л о ж к и , Р р‘о с к о ш н а г о с л и в о ч н а г о м а с л а :
Норблинъ, Вр. Бръ і Т. Вврнеръ. п С.ПетЕрйург. віііиопстронопіінесвапъ пігаіииЪ
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о р о катъ

^голъ НѣмѳцкоГі и Никольской, д. Музыкальн. училища, Телеф. Л1» 232.

роялей

и п іа н и н о

въ

болы ном ъ

и ПО У М Ъ Р Е Н Н Ы М Ъ

ЦЪНАМ Ъ.

вы борѣ

Спеціально венерич., сифилисъ,
кожн. болѣзни.
8— 10 час. утра и 6-^8 час. вечера.
Для дамъ 3—4 ч. Воскресенье—9—11.
ПЕРЕЪХАЛЪ
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на Мад.-Казачью уд., д. Юрьева № 15.
1428

■

НИЧЪМ Ъ

по л учен а

Спеціально: венеричеснія, сифилисъ,
мочеполовыя (полов. разстр.) и кожныя болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). Уретро-цистоскопія, водо-элентролеченіе, вибраціонный массажъ.

Крымской кондитерской ЕГОРОВА, имѣющая громадн. спросъ въ Москвѣ.

Приним. у себя въ квартирѣ въ лѣтніе
мѣсяца съ 9—10^2 ут. и отъ 2 до 4
ч. дня; женщинъ съ 12 до 1 ч. дня.
Б.«Казачья, бл. Алексан. д. 27-й, Черномашѳнцевой. Телефонъ, № 552.

ЕЖЕДКЕВНОЕ ПОЛУЧЕНІЕ

1*

Р<

изъ ѳкономіи Устинова 50 коп. фунтъ,
изъ Тзери отъ Аленбссха 45 коп. фунтъ,
ить экономіи Балашова 35 коп. фунтъ,

ІШ ІШ 1
1 Н Л СЫР0МЯТННК0ВА. *
№ 528,

М

Получены въ громадномъ выборѣ послѣднія модели:
Г Р А М М 0 Ф 0 Н Ы въ 8 р., 10, 12, 15, 20, 25 , 40, 50, 60, 75 до 150 руб.

ПАТЕФ0НЫ

отъ 25 р. до 130 руб.

Послѣднія записи пластинокъ всѣхъ выдающихся артистовъ въ
безукоризненномъ исполненіи.
БАЛАЛАЙКИ въ 1 р , 1 р. 50 к., 2 р., 2 р. 50 к., 3 р., 4, 5, 6 до 25 руб.
ГАРМОНІИ: однорядныя, двухъ-рядныя и трехъ-рядныя отъ 1 р. до 75 руб.,

а также

всевозможные другте инструменты и принадлежности къ нимъ,
по ц ѣ н а м ъ

весьм а д о ступ н ы м ъ ,

При магазинѣ имѣется спеціальная мастерсная для П0ЧИНКИ и настройки всѣхъ инструментовъ.

спец. сып., мочепол. и
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С. Г.ССЕРМАНЪ
ПЕЦІАЛЬНО;
р

а

е

а

[объявляетъ, что ею на вторникъ, 15-го іюня с. г., въ 11 час. дня
назначены торги на ремонтъ зданій Балашовскаго полка въ новыхъ1
городскихъ казармахъ (3437 р. 01 к.); Хвалынскаго полка въ старыхъ городскихъ казармахъ (3630 р. 17 к.); Лѣсного полка въ старыхъ городскихъ казармахъ (1266 р. 10 к.); въ зданіяхъ I батареи
домъ быв. Очкина (1658 р.); въ городскомъ домѣ быв. Карташева
(2529 р.) и на устройство временной конюшни при І-й батареѣ въ
домѣ быв. Очкина (315 р.)._______________________________ 3556

С А РА ТО ВС К А Я
Г о р о д ск а я

Чаетная лечебіица

М АХО ВЕРЪ .

У п р а в а

(всѣ жовѣйшіѳ мѳтоды мзслѣдов. и
лѣч„, освѣщеніе канала и пузыря
электрнч.), кожныя (волосъ). Лѣчен.
влѳктрмчеств. (всѣ виды), вабраціон*
нымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Элентро-свѣтов. ванны. Пріѳмъ отъ 8—12
ут. й отъ 4—8 веч. Жѳнщ. отъ 3—4 дня.
Малая Казачья улица, домъ 23. Владимірова.
3291.

г
|

вы полняю тся

нем едленно.

по н е р в н ы м ъ и в н у т р е н н и м ъ

болѣзн ям ъ

водолечебница.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 4 до 6 час. веч. Телеф. 900.
Е оапи вн ая улипа. ообств. домъ № 3.

З у б н о й

Б.

в р а ч ъ

і і п н і г . ѵ . ѵ . * : О Т ш т о в ф іш ъ
съ прав. Мин. Нар. Пр. Съ нач. учебн. года открывается ѵІІІ лополнит. кл., въ число предмет., кромѣ спеціальностей русск.
Пріемъ отъ 9 ч. ут. до 7 час. веч.
и ариѳм, входятъ предм. нуяшые для подготовки на аттестатъ зрѣлости.
3433 Московск. ул., д. Шмидта, ряд. съ аптѳкой.

Е. Э. Г Р Ж Е Р Г Ъ

I
Т о р г о в ы й

Д о м ъ

АНДРЕІБЕНДЕРЬиСЫ
НОВЫ І
НП
въ Саратовѣ, Новый Гостинный дворъ. Телефонъ № 222.

№

Ш

1221

съ постоявными Ероватями. Открыты отдѣленія: для алкоголиковъ, по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ. хирургическимъ и женскимъ, подъ наблюденіемъ врачей-спеціал. Прк лечебницѣ имѣется злектро-лечебный кабинетъ и

сифилисъ, венеричеснія, мочеполовыя,

Т

В . И.

™ сь Лечебница д-раЯ.Л. МАРКОВИЧА

ДОКТОРЪ

С А РА ТО ВС К А Я
с

и

безъ боли 1 руб. Искусственные зубы отъ ! руб.
Всѣ хирургич. операц. полости рта и наркозъ производитъ докторъ медицины. У ч ащ и м ся в с ѣ х ъ у ч еб н ы х ъ зав ед ен ій 5 0 ° |о С К И Д К И .

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечѳра. Воль
ская, 2-й отъ Нѣм., л. Смирнова, бѳль-зтажъ

объявляетъ, что ею на 15-е іюня, въ 12 час. дня, назначены торги:
1) на работк въ зданіяхъ б. Деконской, на Ильинской площади:
с. Н. Аничкова и Е. П. Николаева.
а) штукатурныя работы въ главномъ зданіи,
Б.-Кострижная, уг. Ильинск., д. Фридолина.
б) ремонтъ 2-хъ эт. зданія б. лазарета,
ПРІЕМЪ приходяшихъ больныхъ по различн. болѣзнямъ ЕЖЕДНЕВНО, не исключая
в) устройство конюшни,
праздниковъ, съ 9 до 2 ч. двя (Е. П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. Н. Аничковъ съ 11
до 2 ч.) и отъ 6 до 7Ѵз веч. При лечебввцѣ постоянныя кроватц Заразные на койки
г) приспособленіе службъ во дворѣ подъ конюшни.
нѳ принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Дсм&шніе адреса врачей: С. Н. Аничковъ
2)
На
переносъ вѣсовъ съ Московской площади на Казачью.
Ильинскяя д. Загрековой 29—31,пріемъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч. Е. П. Николаевъ]
Йльинс,кая, д.Рейнеке3 6 - 38,пріемъ съ 8
до 9 и съ 3 до 6 ч, веч.
2745
3) На ремонтъ 27 корпусовъ Верхняго базара.
3557 « М
в ра ч е й

М. 0 . Б А Х Р А Х Ъ

Уг. Нѣмецкой и Вольской, домъ Герм анъ , ходъ съ Вольской. Телѳф. 286.
Пріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. вѳч., по праздникамъ отъ 9 до 1 ч. дна. Плата по утвержден.
таксѣ. Совѣтъ, леч. иудален. зуб. 40 к., повторн. посѣщ. не оплачив. Иломбы отъ 50 к.
Чистка зубовъ 1 р.

________ П р і ѣ з ж и м і . з а к а з ы

С. И. ПАШИНА

Т е л е ф о н ъ

учреж ден.

У д ал ен іе зуб о въ

Нѣмецкая ул., д. Кузнецова, противъ Консерваторіи.

Ш

объявляетъ, что ею сдаюгся по значительно пониженной оцѣнкѣ сѣнокосныя гривы въ займищахъ— Гусельскомъ и уч. N° 32 (ниже Увека).

Н Е ЗАМ Ъ НИ М АЯ

к д р д м е л ь

сѳребро 84 пр. и мельхіоровьте стильные: Рококо, Ампиръ, Людовикь XIV, XVI и т. д.
въ громадномъ выборѣ предлагаетъ магазинъ Акціонернаго Общества

Д о к т о р ъ

№126

С.АРАТОВСЙІЙ БЪсТНИкІЬ
ЗУБО ЛЪЧЕБНЫ И

КА БКН ЕТЪ

А -ръШ ош икііі

щ мш .
" З І Щ І Н Й Г Е, Б. Добры й,

! бывш. ординат. клиники Казанск. универс
| Спеціально: сифилисъ, венѳрическія, мочеполовыя и кожныя болѣзни.
До 15-го августа пріемъ ежедневио, кромѣ ! Пріемъ съ 8—12 утра и съ 5—7 вѳч.
праздничн. дней отъ 9 до 5 ч. Нѣмедкая Л 40. | Грошовая, 31, между Вольской и Алексаи
234
мйжлт Вадьожо# п Аіоксяндровеком.
210 дровской, третій д отъ Вольской.

Д О К Т О Р Ъ

и другіѳ недостатки рѣч® иголоса, какъто
шепѳлявенье, картавенье ш проч. яѳчитъ
ежедневно отъ 4—5 ч. докторъ

Л. В. З Л А Т О В Ъ Р О В Ъ .

Л Ъ

Т

0

М Ъ

,

пріемъ только отъ 9 — 12 утра, кромѣ праздЦарицынск., соб. д., 2-и отъ Иіьикской,
никовъ. М.-КострижНм
31
3510
142—144 Телѳфонъ 690.
9930

Зуболечебный кабинетъ

ДІМ ПЕРМ УТА
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч„ (но праздн. 9—1 ч.)

Искусственные зубы.
Алѳкеандровская ул., между Грошовой и
Большой-Кострижной, д. 19 Оленѳва
436

ВЪ З УБОЛЪЧЕБІ Г ОІЛЪ
КАБИНЕТЪ

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

Пріемъ больныхъ въ лѣтніе мѣсяцы отъ 8 Ѵ2— 10 ч. ут. и 1—2 дня,
кромѣ праздниковъ.
3152

Д О К Т О Р Ъ

2098

Б .Т а у б м а н ъ
сифилисъ, венерич., мочеиоло»., боіѣзни ВОЛОСЪ, ЕОЖИ [удалѳніѳ ѲДѲК"
тржч. угрѳй, бородавокъ ш воюсъ],
полов. безсиліѳ, лѣчен. элѳктр гемороя,
вибрац. массажъ іица и тѣла, освѣщ.
электрич. канада и пузыря, отъ 8—12
и 4- 8, жѳнщ. отъ 12—1 и8—9. Цариц.,
уг. Воі., д. Малышѳва, ходъ съ Цариц.
Строительная комиссія но сооружен. зданій

Н тр а то р ш н Іи н ін к н п
УНИВЕРСИТЕТА

объявляетъ. что лина, желающія взять на
себя пост&вку песка въ количествѣ—800
куб. саж и язвести, въ количествѣ 45.000
пудовъ, а также и другихъ строительныхъ матеріаловъ, могуіъ подавать свои
заявленія и обращаться за всѣма справками въ канцелярію строителькой комиссіи.
Пріемъ заявленій на каменвыя работы продолженъ комиссіей до 18 сего іюея. 3576

ІІЕРШІІЫІ Бовѣтъ
Е в .- Л ю т е р . ц е р к в и

ЗУБНОИ ВРАЧЪ

Л.С, ИЕИЕНОВЪ

св. Маріи честь имѣетъ увѣдомить прихо
жанъ, что 20-го іюня с г. въ 6 ч совъ вечера имѣетъ быть въ зіаніи Ев.-Лютер.
училища 2 го раз. общее собраніе членовъ
общества.
3503

Нижольская уі., Архіѳрейскі® кориу$ъ, жхоіъ рядомъ оъ антекой
Шжхдтъ.
2682
Пріемъ отъ 9 до 2 я отъ 4—7

ІЩ а ѣ ч Е б н ы і н й і і п

Н , А. Р и т о в а
Пріемъ оіъ 9 ч - І ч. и 3~ 4х/з час. кромѣ
праздниковъ, Искусствен. зубы ва золотѣ
и каучукѣ. Нѣмецкая
ііѣмецкая ул., между Вольск^ и
Ильйнск.. д.
л. Воронцовой,
Вотюнповой. № 60.
3512
Ильйнск.,

—
—-т о р~^-

2877

Г Э. ГРАНБЕРГЬ

СПЕПІАЛЬНО
ВЕНЕР., М0ЧЕП0П08., ШФИПИСЪ я КОЖН. БОПѢЗН. ЦИСТОСК. ККБ. (Бод. моч. пуз.}. Пр. 8
—12 и4—-8 ч. всч., женщ. съ 12—1 ч.М.Кавачья, д. Кошкина, 2-й отъ Адексан.

О

А -л е ч е б и ш і
ё В ѵ
кабинетъ

3. А. СИІКИНА.

6пецІ*лыіость: вставіеніб жсвусствѳшшжъ
іубовъ на каучукѣ, аиюманіш, »оютѣ і
йілаетми®иъ. Гііомбздюваяіѳ ю ж ж ж ъ,
ф&рфоровъу эя&яью ш др.
(Ьвѣтъ, іѳчѳніе иіи удаіеніѳ хуба 50 к., беіъ
божш 1 р. Шомбы отъ 1 р. Чмотка зубоіъ 1 р.
Повторныя посѣщеніи нѳ онлачиваются
Искусствѳнныѳ зубы отъ 1 р. 25 к. т *уб*
(въ іавшшмости отъ холетеетш). Зубы простыѳ, дешевыѳ отъ 7 5 копѣекъ за зубъ
Уг. Воіьской ш Московск. уд. д. Ступшма
(жодъ съ Воіьской). Пріѳмъ ѳжѳднѳвяо съ
@ щ&е,» утра до 7 ч. ®ѳч., но празднмкамъ оть
9 ч. ттра жо 2 ч. дня.
1750

Д-ръ 0. II.
Внутреявія. іе в е и іі

іі

акушереівв.

П Е Р Е Ь Х А Л Ъ

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

Лвтуіія замѣтвн.
(Не лишнія бесѣды).

— Знаете/господа,—говорилъ молодой
адвокатъ Л.,—если въ древнещ> Римѣ
чернь кричала: «рапеш еі сегсепзез!»
т. е. «хлѣба и зрѣлиіцъ!»., то теперь у
насъ чернь, въ лицѣ рабочихъ, вопитъ:
«хлѣба иработы!»—работы хотя-бы за
половинную и даже меныную плату...
— Фабричные въ особбнности! объяснилъ старикъ-бухгалтеръ.
— Да, ужасный, неумолимый этотъ
законъ—спроса и предложенія. Ыѣтъ
требованій на товаръ, нѣтъ заказовъ
на заводахъ, и фабриканты съ заводчиками спокойно, съ легкимъ сердцемъ,
выбрасываютъ на улицу десятки тысячъ рабочихъ, обрекая ихъ на голодъ, попропіайничество или на нѣчто
еще худшее... Такъ, еще въ февралѣ
мѣсяцѣ въ газетахъ появились краткія,
но многознаменательныя и краснорѣчивыя замѣтки: «За сокращеніемъ производства, такая то фабрика или такой то заводъ расчитываетъ (увольняетъ) такое то количество (наполовину или на четверть) рабочихъ»... Между прочимъ, Морозовская /фабрйка
въ Твери расчитала 13,000 рабочихъ.
Тринадцать тысячъ! Объясненіе такоеже, а именно: «остановка за • отсутствіемъ спроса на мануфактуру и за
повыпіеніемъ стоимости американскаго
хлопка»...
— Да, рабочихъ нропасть разсчитали! подтвердилъ старикъ-бухгалтеръ,—
У любого московскаго вокзала недавно
ежедневно лежало по сотнѣ и болыпе
безработныхъ рабочихъ.
— Вотъ. При этгмъ тяжесть ихъ
положенія усиливается тѣмъ, продолжалъ адвокатъ, что нѣкоторые, отвыкнувъ отъ сельско-хозяйственныхъ или,
какъ говорятъ крестьяне, «мужичьихъ»
работъ, являются плохими работниками, а другіе очутятся на родинѣ совсѣмъ безъ работы. Я недавно столкнулся съ чрезвычайно интереснымъ и
глубоко знаменательнымъ явленіемъ,

В ѣра

А лексѣевна

Ш ЕНШ ,
жена ветеринарнаго врача,
скончалась 7 іюня, послѣ тяжкой
болѣзни въ г. Сочи, на Кавказѣ.
Гіогребеніе будетъ совѳршеко въ
Саратовѣ, приблизителйно, семнадцатаго іюня.
3611

Д-ръ I. С. БРОДЪ.

Болѣзни уха, носа, горла и хирургическія.
Пріемъ 8—9^2 ут. и 4—7 ч. ве^. Нѣмецкая,
м. Вольск. и Ильин., д. 60. Теяеф. 785. 3567

доводитъ до свѣдѣнія лицъ, желающихъ
снять чайный буфетъ при Биржѣ, что съ
заявленіями о томъ слѣдуетъ обращаться
въ канцелярію Биржев. Комитета ежедневно отъ 12 до 2 часовъ дня.
3605

Б е р е з о в ы й у г о л ь п о 8 5 к .,
большой куль, съ ногрузкой въ вагонъ. Свр.
у И. Г. Баранова, базаръ.
3595

Н очвы я деж ур. врачей .
(См. отд. объавл )

*

КАЛЬНИНГД.
Сгущенный препаратъ червики—извѣстнаго народнаго среіства противь лѣтнихъ пояосовъ и другихъ разстройствъ
кйшѳчника.

Необхаднмэ въ каждомъ домѣ,
особенно на дачѣ, въ деревнѣчвъ дорогѣ

П Р О Д А Ж А
въ аптекъхъ и аптекарскихъ магазиеахъ,
С К Л А Д Ъ :
.3364
хнмико-бактеріологяческій институть

И.

И.

К А Л Ь Н И Н Г А ,

МОСКВА, Воздвиженка, 6.

С ДРА ТО ВЪ .

15-го тіюня.
„10-го іюня въ Петербургѣ, подъ
пред :ѣдательствомі> Гербеля, отфабр. бр. Тарнополь.186
крылось совѣщаніе но вопросу о
Единственный въ Саратовѣфабричреформѣ продовольственнаго дѣла“.
ный скійць. Цѣны дѣйствительно
Такъ сообщаютъ столичныя газеты
фабричныя. Театральная пл., ^ 9.
и этимъ сообщеніемъ, надо думать,
Образцы 5езппатио. Тѳлеф. № 676.
вызовутъ не мало недоумѣнія въ
умахъ читателей. Въ самомъ дѣлѣ,
сколько уже разъ приходрілось читать фразу о томъ, что открылось
совѣщаніе по реформѣ продовольМАСТЕРСКАЯ
ственнаго дѣла...
Если бы качество въ разрѣшеніи
м. к. л о г и н о в о и ,
одобренная профессорами,
вонроса стояло въ зависичости отъ
Вольская уліца, противъ Малой^Ка^ачьей, числа
совѣщаній,
созываемыхъ
домъ М 67.
3320 для этого разрѣшенія, тог нѣтъ
сомнѣнія, теперь продовольственный вопросъ долженъ бы быть разрѣшенъ такъ, что и при всемъ
желаніи критиковать'его разрѣшеніе у критика онустились бы руки.
Но, къ сожалѣпію, еоря и есть
соотношекіе
между
числомъ
совѣщаній по вопросу и продуктивностыо и качествомъ ихъ работъ, то не п^рямое, а обратное.
Чѣмъ болыне совѣщаются, тѣмъ
хуже обстоигъ дѣло. И именно это
положеніе примѣнимо и къ совѣщаніямъ" по реформѣ продоволь' Нѣмецкая уд., № 2.
ствеинаго дѣла.
Продовольственный вопросъ въ
единственное лучшее средРоссіи былъ всегда весьма важнымъ
ство для чистк^и обуви.
вопросомъ, къ разрѣшенію котораго предпринимались мѣры, надо
Великолѣпно чиститъ и сохрадумать, и въ тѣ далекія времена,
ыяетъ обувь всѣхъ цвѣтовъ.
о которыхъ намъ вообще мало извѣстно. Но для того, чтобы понять
2 0 К О П . коробка 2 0 Н О П .
его характерныя особенности, даже
ГРОМАДНЫЙ ВЬІБОРЪ
нѣтъ и надобяости углубляться въ
„сѣдую старину“. Достаточно процвѣтныхъ американскихъ
слѣдить исторію продовольственботинокъ и полуботинѳкъ.
наго дѣла за послѣднія пятьдесятъ
лѣтъ, т. е. со времени появленія
въ Россіи земскихъ учрежденій и
возложенія на нихъ заботъ о мѣстныхъ пользахъ и нуждахъ. Если

И. Вырвичъ.

которое требуетъ серьезнаго къ себѣ
отношенія.
— Любопытно! отозвался молчавшій
до сихъ поръ инженеръ.
— Видите ли. Въ Калужской губерніи, въ Медынскомъ уѣздѣ, есть село
Вордуково, которое, за исключеніемъ
развѣ стариковъ обоего пола, да немногихъ женщинъ съ дѣтьми цѣликомъ
уходитъ въ Москву на фабрики. Раньше побуждало ихъ къ этому съ одной
стороны малоземелье, а съ другой—
плохая глинистая «нерожаемая» земля.
Тамъ сѣютъ одну озимую рожь, которая плохо родится, а овесъ, ячмень
гречиху почти совсѣмъ не сѣютъ. Въ
послѣднее же время уходъ въ Москву
считается не только необходимымъ, но
какъ бы высокой честью. Такъ 12—13
лѣтній парепекъ находитъ для себя
тяжкой обидой, если его почему либо
не отправляютъ или задерживаютъ
отправленіемъ въ Москву. Оставатьсяже въ деревнѣ считается наказаніемъ.
Да, да. Насколько я могъ узнать изъ
объясненія съ бордуковскимъ рабочимъ,
не только село Вордуково, но и другіе
села смотрятъ на уходъ въ Москву
такимъ же образомъ...
— Несомнѣнно! подтвердилъ старияъ-бухгалтеръ.—Вѣдь всѣ наши
фабричные и заводскіе рабочіе прибываютъ изъ деревень ближайшихъ къ
Москвѣ губерній.
— Вотъ. Спрашивается: что же
расчитанные рабочіе станутъ дѣлать
на родинѣ, требующей работы, отъ
которой они отвыкли, приспособившись
совершинно къ другой, и притомъ на
родинѣ, гдѣ земля «нерожаемая», и
гдѣ хозяйство не требуетъ въ данномъ
случаѣ лишнйхъ рукъ? Идти въ другія губерніи, на рожаемыя земли? Но
опять таки рабочіе отвыкли Отъ мужичьей работы, да тамъ и своихъ работниковъ достаточно... Прямо ужасное положеніе, хотя собственно положеніе и рабочаго, занятаго на фабрикѣ, не изъ красныхъ. Работаібтъ не
меныне 10 часовъ. Заработокъ опредѣляется отъ 18 до 35 руб. въ мѣсяцъ, тогда какъ во Франціи и Германіи—отъ 35 до 70 руб. Въ то время, какъ французскіе и нѣмецкіе ра-

0очіе (объ англійскихъ и говорить нечего) зкивутъ въ отдѣльныхъ комнатахъ, наши селятся и отравляются по
нѣскольку человѣкъ къ одной комнатѣ,
ѣдятъ плохо. Многіе говорятъ, что въ
послѣднее время заработная ллата
рабочихъ повысилась, но...—адвокатъ
вынулъ изъ кармана книжку и прочелъ:
«Изъ доклада рабочей делегаціи
на съѣздѣ но борьбѣ съ проституціей
видно, что съ 1901 по 1908 годъ положеніе рабочихъ ухудшилось, несмотря
на поднятіе заработной платы, такъ какъ
въ то же время вздорожали: ржаной
хлѣбъ на 53 проц., ситный на 29,2 проц.,
гречневая крупа—26,4 проц., пшено 2 сор.— 30,2 проц., говядина 2сор.
на 41,7 проц., солонина 20 проц., сельди 56,8 проц., молоко 6,4 проц., масло
25,7 проц., картофель 23,8 проц., дрова осиновыя 12,6 проц., керосинъ
3 проц. Нодешевѣли лишь: сахаръ на
8,4 проц. и капуста на 7 проц. Значитъ, цѣны на предметы первой необходимости возрасли въ средвемъ на
26,3 проц. При этомъ особенно сильно
повысились онѣ за 1902—8 годы.
Ростъ квартирной платы и остальныхъ
предіетовъ первой необходимости также не менѣе высокъ. Въ концѣ концовъ, что же? Если принять во вниманіе, что заработная плата московскихъ рабочихъ, какъ это точно высчитано, повысилась съ 1901 по 1908
годъ на 17,3 проц., то совершенно
очевидно, что заработокъ рабочихъ не
только не повысился, но напротивъ
понизился па цѣлыхъ 9 проц. Отсюда
кстати видно: насколько справедливы
жалобы хозяевъ на дороговизну рабочихъ рукъ и насколько правдивы
увѣренія нашихъ гуманныхъ экономистовъ, что дороговизна предметовъ
первой необходимости объясняется якобы дороговизной рабочихъ рукъ, тогда
какъ, наоборотъ, рабочіе стали дороги
потому, что содержаніе ихъ сдѣлалось
дороже.»
— Да, ѳто фокусъ! замѣтилъ молодой бухгалтеръ.—Рабочіе стали дороже, а получаютъ меньше... Правило,
противное всякой бухгалтеріи, хотя
вѣрное.

Г. Пуришкевичъ, этотъ клоунъ Гобы на продовольственный вопросъ
смотрѣли у насъ просто и прямо, сударствениой Думы, по .окончаніи обто, конечно, всего выгоднѣе было сужденія и принятіи правительственбы для администраціи свалить съ наго проекта объ управленіи Финлянсвоихъ плечъ это и тяжелое, и діей, копируя героя польскаго Костюшмалоблагодарное въ общественномъ : ку, шутовски воскликнулъ: Гпіі8 Гіпіапсмыслѣ дѣло, но такъ просто и ’сііае!, т. е. конецъ Финляндіи.
прямо на продовольствениый во-' Мы не станемъ говорить о томъ,
просъ въ дѣйствительности нико-, иасколько этотъ хамскій возгласъ негда не смотрѣли. ІІоэтому какт> приличенъ и насколько онъ не отвѣтолько появились земскія учрежде-!чаетъ духу русскаго парода, никогда
нія, такъ между ними и ' админи-!пе издѣвавшаігося надъ неудачами и
страціей возникъ споръ изъ-за несчасйемъ сосѣдей, хотя-бы эти сосѣпреобладанія въ нродовольствен- ди и находились въ той или иной заномъ дѣлѣ, и въ зависимости отъ висимости отъ его державныхъ правъ.
Теперь, съ ловкой руки г. Мецьшинастроеній побѣждала то сдна, то
другая сторона. Когда смотрѣли кова, вошло въ моду болтать о дерна земство болѣе или менѣе бЛа- жавныхъ правахъ русскаго народа,
госклонно — ему предоставлялась который въ глазахъ гг. Меныииковъ
сравнителыю значительная роль и К° вполнѣ и всецѣло отожествлявъ продовольствіи пострадавшаго ется съ члеиами союза русскаго народа.
Пусть будетъ такъ, но, повторяемъ,
отъ' неурожая населенія. Измѣнялось отношеніе къ земству—падало никогда настоящій русскій народъ не
и его значеніе въ продовольствен- радовался иобѣдамъ и одолѣнілмъ, за
исключеніемъ, когда сосѣди сами носяномъ дѣлѣ.
Послѣднимъ продовольственнымъ гали на его жизиь и истори-іеское и
уставомъ, дѣйствующимъ и поны- личное достояніе...
Финляндія, какъ составпая часть роснѣ, является уставъ 1901 г.,составленный во время наиболыпаго сіііскаго государства, никогда не бунтонедовѣрія къ земству, при ближай- вала, никогда не оказывала измѣнъ и
шемъ
участіи и
воздѣйствіи сепаратныхъ дѣяній, а если имѣла
Сипягина,
ГІлеве и
Витте. особый политическій укладъ и управНеудивителігно, если по этому лялась своими силами, подъ эгидой росуставу ролѣ земства въ народномъ сійскихъ императоровъ, то на это была
продовольствіи сведена на нѣтъ. твердо выраженная и торжествевно
Фактически оно было совершенно установленная воля цѣлаго ряда русскихъ царей—Александра 1-го, ІІикоустранено отъ этого дѣла.
Отдавъ все продовольственное лая 1-го, Александра ІІ-го и Алекдѣло въ руки администраціи, про- сандра НІ-го.
Не время входить въ принципіальдовольственный уставъ 1901 г. не
доставилъ, однако, ей лавровъ на ное обсужденіе тяжбы Россіи съ Финэтомъ поприщѣ. На почвѣ народ- ляндіей, но сказать нѣсколько словъ
наго продовольствія разыгрывались по этому поводу всегда будетъ своеодна за другою непріятности, за- временно.
Россія вступила на новый путь говершившіяся извѣстными исторіями Гурко, Лидваля и Фредирикса. сударственнаго унравлеяія, на путь,
Все это вмѣстѣ взятое и заставило чтобы тамъ ни, говорили Меньшиковы
поставить на очередь вопрось о и К°, конституціонный. Удачно ли выпересмотрѣ продовоЛьственнаго ус- бранъ моментъ уничтожеиія конститу
тава 1901 г. И вотъ казалось бы, ціи финляндской?
Не нротиворѣчатъ-ли себѣ предстачто уже иослѣ перьжитаго бюрократія будетъ уступчивѣе, каза- вители народные, сидящіе въ Таври
лось, что послѣ ряда . иеудачъ на ческомъ дворцѣ и восклицающіе—копродовольственномъ поприщь бюро- и«цъ Финляндіи?
Если конецъ финляндской констикратія съ -удовольствіеыъ предоставить это, оказавшееся неблаго- туціи, то не есть-ли это вмѣстѣ съ
дариымъ дѣло
орган амъ зем- тѣмъ и конецъ обновлекія Россіи?
скаго
самоуправленія,
которые Правда, гіри обновленномъ строѣ въ
справлялись съ нимъ удачнѣе; Россіи, обособленная и далекая отъ
но, какъ сообщаютъ «Рус. Вѣд.» нашихъ основныхъ законовъ констисовѣщаніе, въ которомъ принима- туція Финляндіи напрашивается на
ютъ участіе члены Государств. Со- пѣкоторыя измѣненія, но эти измѣневѣта, Гоеударственной Думы и че- нія—частичныя, но не принцигііальныя:
тыре предсѣдателя губернскихъ приведеніе финляндскихъ желѣзныхъ
земскихъ управъ, одобрило прави- дорогъ по колеѣ въ соотвѣтствіе съ
тельственную схему продовольствен- русскими желѣзными дорогами, отмѣна
отмѣ
ной помощи населенію. „Разногла- денежной особой единицы,
сія возникли лишь ио вопросу о на таможенныхъ стѣсненій и пр. осораспредѣленіи продовольственной бенностеп, мѣшающихъ развитію снопомощи между населеніемъ и объ шеній и удобствамъ сосѣдской жизни.
Это такія измѣненія, которыя, мы
отношеніяхъ земства и правительства.
Предсѣдатели
земскихъ вполнѣ въ томъ увѣрены, прошли-бы
управъ выскашвались, что раз- послѣ со-вмѣстнаго обсуждеиія русскихъ
мѣръ помощи и расиоряженіе ею и финляндцевъ, безъ треній, экцесдолжно быть предоставлено зем- совъ іі затаенной злобы.
Легко сказать—конецъ Финляндіи!
ствамъ при ассигновкахъ отъ правительства. Представитель праеи- ІІо нелегко его дождатьсн: самъ Котельства съ этимъ не соглашался стюшко, герой польекій, въ горькую
Такъ какъ вопросъ еще не рѣ- кииуту поражеиія польскихъ армій
шеиь, то мы но будемъ дѣлать и произнесшій эти достопамятныя слова
й предположеній о его разрѣше- въ отношеніи своей родины, оійибся—
ніи, но думаемь, что хотя преобла- Польша суіцествуетъ доселѣ, и не
дающая роль бюрократіи въ продо- видно признаковъ ея с.;ёрпі.
вольственномъ дѣлѣ и не иринесла
болыиихъ благъ, однако и устуика
со стороны предсѣдателей земскихъ О б з о р ъ ^ п ё ч а т п .
управъ представителю правительХолера идетъ.
ства также не принесетъ особаго
Г. Сѣверянинъ говоритъ въ «Русск.
вреда ни земству, ни продоволь- Вѣдом.» о томъ, какъ у насъ встрѣчаственному дѣлу. Земству пожалуй ютъ «азіатскую гостью», давно, виробудетъ даже выгоднѣе стоять въ чемъ, уже сдѣлавшуюся наінимъ «друсторонѣ отъ этого, во миогихъ от- гомъ дома».
ношеніяхъ щекотливаго дѣла, т. к. Трудно себѣ нредставить, чтобы холеры
при существующемъ земскомъ по- „не ждали“. Не надо было быть ни враложеніи оно иприжеланіи сдѣлать чомъ, ни пророкомъ, чтобы послѣ упорной
многаго не можетъ. И это тѣмъбо- эпидеміи, столько времени тянуншейся г,ъ
такомъ центрѣ, какъ Петербургъ, откуда
лѣе,' что сущность нродовольствен- десятки
и сотни тысячъ народу еясемѣсячнаго вопроса не въ лицахъ вѣдаю- но разъѣзжаются' по Россіи, предсказать,
щихъ продовольственнымъ дѣломъ, что при жаркой веснѣ, ири необычайно
а въ томъ, что всякій неурожай раннемъ созрѣваніи всякой огородины и
фруктовъ холерныя заболѣванія могутъ иопри бѣдности и некультурности явиться
во многихъ мѣстахъ нашей родинаселенія Россіи обостряетъ во- ны А страшныя холеры въ Баку, Новороспросъ о продовольствіи и дѣлаетъ сійскѣ и другихъ мѣстахъ въ 90 хъ годахъ
его вообще трудно разрѣшимымъ. ясно говорили о возмолшыхъ размѣрахъ

но такимъ же порядкомъ, какъ все и всег- Столыпину съ просьбой временно прида у насъ идетъ въ такихъ случаяхъ. По р
крайней мѣрѣ никакихъ указаній на серь-1 командировать къ думской канцеляріи
езныя, радикальныя предупредительныя мѣ-; спеціалиста по финляндскимъ дѣламъ
ры я не нашелъ ни въ мѣстныхъ газетахъ, | для составленія доклада. Очевидно свони въ разсказахъ мѣстныхъ жителей.
имъ чииовникамъ президіумъ не довѣКонечно, поговаривали, что холера, можетъ-быть, появится, но поговаривали „по- рялъ и распространилъ свое недовѣріе
обывательски“. Ни радикальной очистки даже на завѣдующаго законодательгородовъ, рынковъ и базаровъ, ни порядоч- нымъ отдѣломъ Шейна, весьма близныхъ ночлежныхъ домовъ, ни дешевыхъ каго къ союзу русскаго народа Н. А.
столовыхъ и 'шііныхъ въ нужномъ количес.твѣ въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ устро- Столыпииъ прикомандировалъ къ думено не было, о иодгфювкѣ же сознанія ской канцеляріи мелкаго чиновника
массъ къ извѣстнымъ мѣрамъ личной ги- канцеляріи совѣта министровъ Кочкагіены, о лекціахъ и врачебныхъ собесѣдо- рева, который и былъ для Крупенскаваніяхъ, о серьезномъ распространеніи въ
массѣ бронпоръ или хотя бы простыхъ ли- го и Венигсена спеціалистомъ и высстковъ и объявленій о значеніи чистоты, шимъ авторитетомъ по финляндскому
унотребленія кипяченой воды, воздержанія ироекту. Кочкареву было уплочено изъ
отъ алкоголя и ир., и нр.,—о ироведеніи кредита въ 25 тысячъ рублей на гіривсѣхъ этихъ мѣръ въ должномъ масштабѣ и цѣлесообразными нріемами никто и глашеніе спеціалистовъ 600 рублей за
не думалъ. Въ концѣ - концовъ холера, ра- 2 мѣсяца и спеціалистъ усѣлся за разыгрывающаяся на югѣ рано но времени боту. Имъ былъ сочиненъ и написанъ
года, грозящая развернуться широко и докладъ для графа Венигсена, рѣчь
грозно, упала, какъ говорится, какъ снѣгъ
для Крупенскаго и составлена оконна голову...

Въ Саратовѣ, очевидио, этого «снѣга» не боятся: авось не сваліггся на
наши головы... ІІо крайней мѣрѣ такъ
можно думать на основаніи заявленія
В. А. Коробкова въ гор. думѣ. И,
дѣйствительно, чего намъ забѣгать
впередъ? Еогда понадобится принять
мѣры, объ этомъ дастъ знать пачальство...
Волж скія к атастр оф ы .

Старообрядческій епископъ Михаилъ,
ѣхавшій на одномъ изъ иотерпѣвшихъ
аварію пароходовъ купеческаго общества, дѣлится по новоду этой катастрофы впечатлѣніями и мыслями съ
читателями «Утра Россіи».
ІІочь была свѣтлая, лунная
Встрѣчный иароходъ видно по крайней
мѣрѣ за 50 саж. хорошо.
Говорятъ, что иричина—растерянноеть
одного изъ командировъ (каиитана парохода ,,Александръ“) и его неумѣнье веети
пароходъ.
Онъ перепуталъ сигналъ, принялъ на се
бя сигналъ, поданный третьему пароходу
буксиру, сдѣлалъ неожиданный поворотъ
прямо подъ носомъ „Коммерсанта“, и самъ
подставилъ ему свой бокъ.
Разобраться, кто виноватъ, въ такихъ
случаяхъ не легко. Допустимъ, что виноватыхъ въ этомъ частномъ случаѣ не
было.
Я, конечно, не рискну винить ни того,
ни другого капитана.
Но вѣдь вопросъ вовсе не въ этомъ. Во
просъ шире и принципіальнѣе
Въ отчетахъ саратовскихъ газетъ было
указано, что командиръ
„Алекеандра“
безъ диплома. практикъ.
Возможно, что такой практикъ
можетъ.
быть даже опытнѣе ученаго морехода.
Но, вѣдь, для общества нужны опредѣленныя гарантіи, что данный „кормчіГг парохода не получилъ „ценза“ въ
конторѣ,
или на службѣ хозяину парохэда въ званіи личнаго секретаря.
Что жизнь ввѣрена человѣку, доказавшему свое умѣніе справляться съ судномъ,
которымъ управляетъ.
Для того, чтобы ѣздить на автомобилѣ^
даже на велосипедѣ, нужно выдержать опредѣленный общественный экзаменъ.
Извозчикъ для того, чтобы онъ не
завезъ паесажира на Арбатъ вмѣсто Таганки, тоже
обязанъ выдерясать экзаменъ.
А здѣсь?
,
Гдѣ и какія гарантіи для пассажировъ,
что ихъ жизнь не 'будетъ въ рукахъ человѣка. который всего 3 недѣли (илимѣсяца)
назадъ велъ не нароходъ,
а
гроссбухъ,
былъ комми-вояжеромъ или опернымъ хористомъ.
Я, конечно, преувеличиваю,—но
очень
ли? Тамъ, гдѣ вопросъ идетъ о человѣческихъ жизняхъ, необходима общественная
провѣрка, общественный экзамеиъ, гаран
тирующій, что если несчастіе случится, то
оно будетъ, дѣйствительно, „несчасгіемъ“,
а не результатомъ невѣжества и небрежности.
Кстати. Говорятъ, что шдіоики на пароходахъ были негодны, нротекали. А кру
говъ и вообще спасательныхъ ігрисиособ
леній не хватило бы и на одну десятую
пассажировъ.
Это уже явно преступно.
Жизнь человѣческая стоитъ маленькаго
расхода—на лишній спасательный ноясъ и
на паклю для йілюики

Да, но это чужая жизнь,
своя...
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— За куятѵтш Дуюы. «Рѣчь» нередаетъ подробеости о томъ, какъ создалась думская редакція фииляндскаго законопроекта. За нѣсколько дней
до внесенія 11. А. СтОлыпипымъ фил-яндскаго проекта въ Думу секретарь , Думы Сазоновичъ по соглашенію съ А.
нечальнаго явленія. И однако все шло точ- И. Гучковымъ обратился къ Ц. А.

— Какъ и то, что часто кривая,
вопреки всякимъ геометріямъ, короче
прямой! сказалъ инженерь.
Всѣ засмѣялись.
— ІІо пусть рабочіе мало получаютъ, все же какъ нибудь они нитаются, одѣваются и т. д.—продолжалъ горячо адвокатъ.—Вы вникнете въ поводы увольненія или,1 какъ фабриканты
и заводчики выражаются, расчета рабочихъ. Справедливы ли они хотя на
капелъку? Обладая колоссалыіымъ аппетитомъ, фабрикантъ, надѣясь на
огромный сбытъ своихъ ироизведеній,
рѣшаетъ сработать араратскую гору
ситпевъ, миткаля и т. -д. Въ силу
этого онъ набираетъ массу, до 30 тысячъ, рабочихъ. Радуясь возможностн
имѣть хотя неболыиой, но вѣрный заработокъ, ибо хлѣбъ—то-ль уродится,
то-ль нѣтъ, къ фабриканту стекаются,
бросая домъ и хозяйство, изъ разныхъ
селъ и деревень массы народа и...
вдругъ надежды могущественнаго фабриканта на огромиый сбытъ его товаровъ, т. е. на отправку его въПерсію,
въ Кокандъ, въ Тмутаракань* оказываются невѣрны. Или, если даже надежды на сбытъ вѣриы, но хлопокъ
подорожалъ,—рабочіо уходи. Въ № 238
московской газеты «Коммерсантъ» сообщается, что по иниціативѣ нѣкоего
Людвига Неймана учреждается англійско-американскій хлопчато-бумажный
трестъ, и что, по словамъ англійскихъ
газетъ, указанное обстоятельство пока
не оказало никакого вліянія на вздорожаніе хлопка... Нока. Значитъ можетъ оказать вліяніе, и хлопокъ вдругъ
вздорожаетъ... Но спрашивается: какое
дѣло рабочему до того, что хлопокъ
подорожалъ и фабрикантъ промахнулся? Барышъ вѣдь и убытокъ, по словамъ тѣхъ же фабрикантовъ, на одномъ полозу ѣдутъ. Теперь ошибся, зато въ прошломъ году два милліона
схватилъ, а вообще давнымъ-давно архимилліонеромъ сдѣдался... Поработай
въ убытокъ...
— Видишь чего захотѣлъ? разсмѣялся старый бухгалтеръ.
— Конечно! сердито посмогрѣлъ на
него вдругъ молодой.—Жалованіе своимъ главарямъ сократи. А то одинъ

Директоръ получаетъ 40 тысячъ, другой 30, третій 25, химикъ 35, физикъ
28, главный счетоводъ 12, причемъ
жалованіе въ 6 тысячъ считается ни~
чтожнымъ.
— Ну это фантазіѳ! отозвался инженеръ.
— Вамъ это не правится? посмотрѣлъ на него молодой бухгалтеръ.—А
почему фантазія? спросилъ онъ.—Вѣдь
дѣйствительно директора и заправилы
огромное вознагражченіе получаютъ и
огромные капиталы понажили. Для рабочихъ могли бы годокъ безъ наградныхъ посидѣть... Не стали бы только
развѣ по 500 рублей за ложу на Шаляпина платить.
— Пустое! Запдатили бы, да еще
послѣ театра, въ восторгѣ отъ Шаляпина и въ честь и здравіе его, за
ужиномъ въ Волыпой Московской въ
пять разъ болыне пропили! убѣжденно
сказалъ старый бухгалтеръ.
— Несомнѣнно—подтвердилъ адвокатъ.—А главное: имъ не къ чему и
уменьшать жалованіе. Какое онЬ имѣетъ
значеніе, хотя бы его все полностыо выдали рабочимъ? Допустнмъ, жалованіе
равняется даже 200 тысячамъ. Раздѣлите эти 200 тысячъ на расчитанныхъ Морозовской фабрикой въ Твери
13000 рабочихъ, получите на каждаго
15 съ неболыпимъ рублей. Но развѣ
15—16 рублей устраиваютъ рабочаго?
Если онъ останется безъ работы даже
на одинъ мѣсяцъ, то и тогда вѳйдетъ въ
долги, а это въ концѣ концовъ не можетъ
не ухудшить его положенія, и притомъ
на весьма долгое время. Можете себѣ
представить: какъ легко платить долги
лицамъ, которые зарабатываютъ для
того, чтобы жить лишь въ обрѣзъ? Словомъ, расчетъ рабочихъ фабрикой или
заводомъ не только на долгое, но даже
и на короткое время, для нихъ страшно тяжелъ.—Помимо этого онъ и глубоко несправедливъ, въ особенностн,
ерли обусловливается тѣмъ, что уменьшился спросъ или подорожали матеріалы, и фабрика или заводъ могутъ понести убытвд. Да и убытки ли еще?
— Ято же хотѣлъ сказать,—отозвался молодой бухгалтеръ.—Фабриканты часто считаютъ убытками то, что у другихъ

называется малой ирибылыо.
— Имепно! продолжалъ адвокатъ.Эти госиода привыли брать огромные
барыши, и какъ только не получатъ
ихъ, такъ и кричатъ объ убыткахъ.
Въ № 31 газеты «Русское Слово» въ
статьѣ «Застой» сообщенъ, наііримѣръ,
такой фактъ. Московскіе фабриканты
выдѣлываютъ ситецъ изъ двухъ-пудоваго, а иваново-вознесенскіе изъ 74-75
фунтоваго миткаля. Межъ тѣмъ, несмотря на то, что ситецъ ихъ долженъ
расцѣниваться въ 9—10 копѣекъ, они
тѣмъ не йенѣе ставятъ ему цѣну, какъ
и московскіе фабриканты, въ Ы гІ2 копѣекъ, т. е. стремятся класть въ карманъ лишиихъ 4х/2 копѣйки на аршинъ.
Я сберегъ этотъ номеръ газеты. Вотъ
что говорится въ статьѣ «Застой».
Адвокатъ развернулъ газетный листъ
и прочелъ:
«Спросъ слабѣетъ до крайнихъ
предѣловъ, а иваново - вознесенскіе
мудрецы желаютъ брать за свой ситецъ, изъ 74—75 фунтоваго миткаля
тѣ же цѣны, по которымъ сбываеіся
ситецъ изъ двухъ-пудоваго миткаля.
Конечно, иваново-вознесенскіе фабриканты скоро убѣдятся въ томъ, что такое своеобразное равенство цѣнъ провести трудно и невозможно, но они ради
закрѣпленія повышешіыхъ цѣиъ готовы
пойти на все».
Адвокатъ остановился и посмотрѣлъ
на насъ.
— А? Готовы пойдти на все. А далѣе говорится, что они готовы пріостановить фабрику, а послѣ пріостановки
работать всего 3—4 дня . въ недѣлю.
Оканчивается статья тѣмъ, что въ концѣ
концовъ ивапово-вознесенскій прейсъкурантъ долженъ быть равенъ московскому, что игра иваново-вознесенскихъ
фабрикантовъ будетъ проиграна, что
они себя накажутъ, но, прибавляетъ
очевидно хорошо освѣдомленный въ
этомъ дѣлѣ авторъ, нельзя не сожалѣть о томъ, что одновременно пострадаютъ ни въ чемъ неповинные рабочіе. Еще бы! Не только нельзя не пожалѣть, но очень «слѣдуетъ пожалѣть.
Статьей «Застой» приподнятъ лишь
маленькій уголокъ 74-фунтоваго миткаля, причемъ за нимъ ясно видна вся

чательная редакція проеща. Чиновники думской канцеляріи умыли руки и
никакого участія въ этой работѣ не
принимали. Указанія и директивы Кочкаревъ получалъ непосредственно изъ
канцеляріи совѣта министровъ, которая
и руководила его работами. ІІередъ
обсужденіемъ проекта въ Думѣ въ кабинетѣ предсѣдателя Думы состоялось
часовое совѣщаніе А. И/ Гучкова съ
ІІуришкевичемъ, ЗамЫсловскимъ, Вязигинымъ, Крупенскимъ и Анрепомъ,
на которомъ былъ установленъ планъ
кампаніи. Докладъ Кочкарева и сочиненная имъ редакція проекта были
одобрены, внесены въ Думу и приняты.
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— Въ виду того, что въ послѣднее
время увеличились случаи перехода евреевъ въ лютеранство, департаментомъ
духовныхъ исповѣданій обращено на
это явленіе вниманіе лютеранской консисторіи изъ опасенія, что такого рода переходъ совершается не по религіознымъ убѣжденіямъ, а по друтимъ
причинамъ. Лютеранская консисторія
съ своей стороны циркулярно предписала пасторамъ принимать евреевъ,
переходящихъ въ лютеранскую вѣру,
не вначе, какъ съ конфирмаціей, происходящей однажды въ годъ въ теченіе 5-ти .мѣсяцевъ. Ислюченія могутъ
допускаться въ особенно важныхъ
случаяхъ, о чемъ необходимо испрашивать каждый разъ оффиціальиое
разрѣшеніе консцсторіи. («У. Р.»)
— По скловамъ Ша Ргеззеп, въ
абоскомъ гофгерихтѣ разсматривалось
дѣло, возбужденное противъ отвѣтственнаго издателя газеты Іоминесъ по
обвиненію въ оскорбленіи Величества,
которое было усмотрѣно въ напечатанной въ № 247-мъ гаветы отъ 27-го
октября 1908 г. статьѣ, снабженной
искаженньшъ изображеніемъ руссіаго
государственнаго герба. На искаженномъ газетой государственномъ гербѣ
•эмблемы мелкихъ щитовъ были замѣнены штыками, кнутами, висѣлицами
и т. п. Гофгерихтъ не нашелъ въ
статьѣ ничего относящагося къ оскорбленію Монарха и посему постановидъ
освободить отвѣтчика отъ всякой отвѣтственности. («Р. В.»)
— ІІетербургскимъ газетамъ предложено администраціей о холерныхъ
заболѣваніяхъ въ столицѣ не помѣщать
ничего, кромѣ оффиціалышхъ сообщеній. («У. Р.»)
— Изъ Казани «У. Р.» телеграфируютъ: Въ городской думѣ членъ Гос.
Думы Годневъ сдѣлалъ сенсаціонное і
сообщеніе о намѣреніяхъ московскоказанской жел. дороги, уже реализовавшей заемъ для иостройки моста
черезъ Волгу, соорудить грандіозный
портъ въ 40 верстахъ отъ Казани.
Этотъ проектъ грозитъ городу разореніемъ.
— Въ ІІетербургѣ на Каменоостровскомъ проспектѣ произошло столкновеніе двухъ автомобилей. Одинъ
принадлежитъ министерству виутреннихъ дѣлъ. Въ немъ иаходился курьёръ, бтвозившій срочный докладъ
премьеръ-министру па Елагинъ островъ. Во второмъ автомобилѣ нахо-]
дился великій князь Кириллъ Владіі;,

картина фабрично-заводской игры і; «‘
барыиш.... Мояшо взять . 4*/г копѣйі /1
на аршииъ, и притомъ лишнихъ, свері ^
барыша,—рабочіе пожалуйте, а нѣтъ:- |
идите голодать. Купцы придумали ді
себя великолѣпный щитъ въ извѣстномъ1
изреченіи: «цѣны Вогъ строитъ». 1то
оказывается, не Богъ, а купецъ строитъ,
а на Вога лииіь клевещетъ, иричемъ
въ постройкѣ цѣнъ онъ не останавливается ни передъ чѣмъ.
— Сиди дома, въ деревнѣ, не лѣзь
на фабрики! огозвался молодой бухгалтеръ.
—• Ты что же, Петръ Ивановичъ,
съ ума сошелъ? спросилъ старый бухгалтеръ.—Самъ-то ты не изъ деревни?
— И скверно сдѣлалъ, что бросилъ
,ее! продолжалъ Петръ Ивановичъ.
— Ахъ, я забылъ, что ты толостовецъ! улыбнулся старый бухгалтеръ.
— ІІлохой! отрѣзалъ ІІетръ Ивановичъ.
— Отчасти, вирочемъ, онъ правъ!
сказалъ старый бухгалтеръ, осмотрѣвъ
насъ. — Быть вѣчнымъ работникомъ,
подвергаться всякимъ экспериментамъ
со стороны предпринимателей, недоѣдать или совсѣмъ голодать не имѣя
ни средствъ, ни даже крова, гдѣ бы
можно было приклонить голову...
— Да, вообще крайне ненормальныя отношенія, а въ частности иногда
совсѣмъ недобросовѣстныя. Я разскажу
вамъ какъ нибудь, съ какими иногда
дѣлами обращаются ко мнѣ фабричные
рабочіе, а пока скажу, что Лафаргъвъ
своемъ сочиненіи«Трудъ и праздность»
совершенно вѣрно говори^гъ: «Введите
среди сельскаго населенія фабричный
трудъ —и прощай радость, здоровье,
свобода; прощай все, что дѣлаетъ жизнь
прекрасной и достойной живаго существа». Впрочемъ, то же говоритъи Толстой.
— Да, но вѣдь безъ миткаля, изъ
котораго шьютъ рубахи и прочее, не
проживешь? возразилъ пнженеръ.
— Конечно. но безъ иесправедливо
стей обойтись можно! отвѣтилъ адвокатъ.
Москва.

Дэвэ.

№126
іровичъ. ІІо неизвѣстной причинѣ автообиль великаго ішязя на всемъ ходу
врѣзался въ мишістерскій автомобиль.
Сила толчка была настолько велика,
что оба автомобиля были выброшены
на панель и, сломавъ рѣшетку блилсгііішаго дома, очутйлись въ саду. Велик,ій князь и курьеръ оказались невредимыми, отдѣлавшись только легкимъ испугомъ. Автомобили приведеяы
въ негодность,—у нихъ сломаны всѣ
пѳреднія части и колеса. (Р. С.).
— Въ Петербургѣ за Нарвской заставой, іто словамъ «Новаго Времени»^
продолжаются поджоги. На дняхъ съ
быстротой молніи распространилось извѣстіе о новомъ поджогѣ яа Петергофскомъ шоссе. ІІріібывшія на пожаръ
пожарныя части нашди во дворѣ Ѳедорова въ огяѣ собранный въ кучѣ
мусоръ, тряпки, щепки и дворовый
хламъ. Пожарные быстро потушили
огонъ. ІІе проходитъ дня, чтобы ктолибо изъ обывателей не получилъ иодметнаго гшсьма, анонимнаго, въ которомъ неизвѣстные грозятъ сжечь всѣ
деревянные дома. На-дняхъ подобнаго
рода письма были найдены также въ
значительномъ количествѣ вбллзи Стемпелевскаго химическаго завода. Населеніе въ -гревогѣ. Мѣстныя полицейскія власти командировали въ районъ
•^іставы нѣсколько околот ?чныхъ, городовтлхъ и агентовъ сыскной полиціи,
110 пока всѣ ихъ усилія не привели ьи
къ чему.
Въ Ростовѣ вслѣдствіе холе рной
энидеміи сократились до минимума
кпестьІЙНКШ привозы на базары Ростова и ІІахичевани. Съѣстные продѵкты сильно вздорожали. Рабочія руки въ виду массоваго выѣзда изъ обоііхъ городовъ рабочихъ, напуганныхъ
эііидеміей, пеобычайно высоки. Закрыиось, за отсутствіемъ рабочихъ, нѣсколько мастерскихъ и пекаренъ. Въ
обоихъ городахъ ощущается недостатокъ въ печеномъ хлѣбѣ. (Р. С.)
_ На восточно-китайской желѣзной
дорогѣ артелыцикъ, везшій подъ охраною конвоя деньги, заснулъ. Сопровождавшій его конвоиръ-пограничникъ
взялъ шкатулку съ 20 -тью тысячами
рублей, оставилъ свою винтовку, соскочилъ съ поѣзда и скрылся. Кража
была обнаружена по приходѣ поѣзда
на станцію. Еонеоиръ пока не разыі) сканъ. (Р. С.)
*— Въ Нижнимъ-Новгородѣ архіеписконъ Назарій запретилъ панихиду во
вдовьемъ домѣ по старообрядцѣ Влиновѣ. Городская дума выразила прохестъ, постановила отслужить панихиду и принести жалобу въ Синодъ на
дѣйствія архіепископа Назарія.. (Р. С.)
— Въ виду обращеннаго Государственной Думой и Государственнымъ
Совѣтомъ вниманія на необходимость
сокращенія расходовъ на посылку служебныхъ телеграммъ, министерство
внутренихъ дѣлъ цикулярно предложило губернаторамъ ограничить посылку телеграммъ случаями настоятельной
необходимости. («Р. С.»)
— «Р. С.» телеграфируютъ изъ
Лоидона: Консервативная «Могпіп§
Р08І», оцѣнивая послѣдніою сессію
Гос]'дарственной Думы, называетъ эту
. сессію «разваломъ русской констктуціи». Особенно огмѣчается гіринятіе
морскихъ кредитовъ, въ которыхъ въ
прошлую сессію было отказано. Прогрессивная пресса по тому же вопросу
отказывается болѣе рѣзко
— Вырытъ трупъ Бутурлина и произведево третье вскрытіе. Ірупъ разложился. Взята кровь изъ разныхъ
органовъ. («У. Р.»)
— Въ будущемъ учебномъ году относительыо пріема семинаристовъ въ
университеты установлены слѣдуіоіція
правила. Во всѣ увмверситеты, кромѣ
| варшавскаго, принимаются лица, оконI чившія какъ 4 класса, такъ и 6 клас1 совъ духовныхъ семинарій, по представленіи свидѣтельствъ о сдачѣ дополнительныхъ экзаменовъ по математикѣ, физикѣ, французскому и нѣмецко?»у языкамъ. Въ варшавскій университетъ прішимаются безъ экзамеиа
лица, получившія отмѣтку не меныне
4 въ общемъ выводѣ по главнымъ
пре,п ^тамъ—русскому языку, латинсеом 'ттематикѣ и физикѣ и удов• ліорительныя отмѣтки по одному изъ
I ъ языковъ, на факультеты источ-филологическій, юридическій и
I
и
н с к і й . На физико-математическій
ІІ"
ь фаі^ ѵгетъ эти лица будутъ принийаті і,.по сдачѣ экзаменовъ по физиі ?ѣ,д математикѣ. Не имѣюіціе отмѣтъ +‘іі ^ будутъ приниматься на всѣ фа.00'*/ль еты лишь по сдачѣ экзаменовъ
>Гио математикѣ и одному изъ новыхъ
Ь,
:ъ языковъ. («Р. В.»).
— Въ ІІетербургѣ полиція произвеіобыскъ и выемку въ квартирѣ ба>она
Унгернъ-Штербнергъ, представизь‘
Л- 1 еля австрійскаго королевскаго Кор^еспоЕденцъ-бюро. Баронъ арестованъ,
Ъ, Іодозрѣваютъ продажу секретныхъ русX- кихъ бумагъ Адстріи. («Р. С.»)
и? і — Съ писателемъ Муйжелемъ, жи
лъ |ущимъ въ настоящее время въ Пско|ѣ, стряслась бѣда. Вслѣдствіе пере
со- гтомленія глазъ благодаря продолжи‘ельной работѣ въ ночное время, писа-

іо- ель подвергся внезапной слѣнотѣ. По-

оженіе его признано теперь внушаюцимъ
серьезныя опасенія, Оиъ можетъ
въ!
;въ отерять зрѣніе. Всякая работа ему
ѴІЪ, оспрещена. («V. В.»)

ьмъ
доіѣя
бы

Ппмокодомъ.

Саратовскій ВѢстникъ
Израсходуемъ городскія деньги, атамъ
глядишь—холера вдругъ передумаетъ
и обойдетъ насъ...
Такова логика перваго человѣка въ
муннципалитетѣ. И ни въ комъ это
своеобразное отношеніе къ грядущей
общественной опасности не вызвало
'змущееія и прогеста.
Правда, объ этомъ поговорили.
ГІравда, надъ тактикой муниципалитета, дѣйствующаго тюдъ плеткой административнаго. принужденія, зло и ѣдко посмѣялись. Но и только. Стоило
г. Коробкову заявить:
Громъ не, грянулъ, нечего стукаться лбомъ,—какъ гласньте успокоились
и перешли къ «очереднымъ дѣламъ»;
Остается слѣдовательно ждать хоіеры. Когда она явится, тогда наіиъ
муиицйпалитетъ соберется іп согроге,
вооружится метлами, карболкой и вся-,
кими другими мѣрами и гаркнетъ:
— Пожалуй-ка, матушка, коли не
боишься!
Здѣсь любопытствующимъ предоставляется собственными силами разрѣшить
вотіросъ: испугается, или не испугается
холера?
Что касается мепя, то я думаю, что
скорѣе почтенные отцъі зададутъ стрекача, чѣмъ холера иовернетъ вспять.
Ибо—чего ей, собственно иоворачивать обратно, когда въ Саратовѣ отчасти самой природой, отчасти
усиліями добрыхъ людей давно уже
созданы необходимыя для процвѣтаиія
холеры условія.
И думается мнѣ, что тѣ, кто потрусливѣй изъ отцовъ, заберутъ свои достатки и вмѣстѣ съ домочадцами двинутся въ поискахъ безопасныхъ уголковъ.
Бывали такіе случаи. Помню такой
эпизодъ: въ одномъ изъ южыыхъ городовъ дума избрала предсѣдателемъ
город. санитарн. комисіи одного гласнаго, б. учителя гимназіи, латиниста.
Хорошій это былъ учитель, но истинное свое призваніе обрѣлъ въ муниципалитетѣ.
Избрапникъ былъ полыценъ и клялся:
— Шапками закидаемъ.
Подошла холера. Собрали комисію и
бросились къ латинисту на квартиру.
Долго и безуспѣшно искали его—латинистъ исчезъ. Встрѣтили дворника.
Осклабился шельмецъ и рапортуетъ:
— ІІо случаю, значитъ, холеры—
выѣхамши..
Такъ вотъ я и думаю: не будетъ-ли
то же самое съ г. Коробковымъ, выѣзжающимъ на «авосѣ»,и его товарищами, съ этимъ «авосемъ» примирившимися, когда появится холера?...
Стукнемся мы въ гор. управленіе на
счетъ «очистки» и «почистки», а намъ
стороясъ Михей ехидно заявитъ:
— Такъ что — никого. По случаю
холеры разъѣхамшись...
Чужой.

П01НЫЯ ТЕЛЕГРЙОПЫ.
(Отъ С.-Петерб. Телегр, Агентства).

14-го іюня.
РЕВЕЛЬ. Госз^дарь на изъявленіе
пѣвческими обществами вѣрноподданническихъ чувствъ удостоилъ губернатора слѣдующей телеграммой: «Передайте мою благодарность эстонскцмѵпѣвческимъ обществамъ за выразкенныя
ими чувства любви и преданности.
«НИКОЛАЙ».
ПхІРИЖЪ. Президентомъ Фальеромъ
данъ обѣдъ въ честь -болгарской царской четы. Вечеромъцарь Фердинандъ
съ супругой и президентъ Фальеръ
присутствовали на парадномъ сиектаклѣ-оиерѣ.
— Во время похоронъ столяра, убиаго при недавнемъ столкновеніи съ
полиціей, члеиы синдикатовъ, устроившіе демонстрацію на похоронахъ, имѣли рядъ кровавыхъ столковеній съ полиціей, въ которую произведены выстрѣлы. Много раненыхъ и арестованныхъ.
МОГИЛЕВЪ (губернскій). Въ селеніяхъ Семеновкѣ и Лопатинѣ гомельскаго уѣзда сгорѣло 77 дворовъ и 18
овиновъ.
ТАШКЕНТЪ. Въ 12 час. 9 мип.
ночи 13 іюня ощущалось отдаленное
землетрясепіе.
ВЫБОРГЪ. Генералъ - губернаторъ
осчастливлеиъі нижеслѣдующимъ рескриптомъ: «ІІашему финляндскому генералъ - губернатору. Произволеніемъ
Всевышняго и побѣдами Великаго Иетра крѣпость Выборгъ 200 лѣтъ назадъ была завоевана и стала достояніемъ россійской державы и съ Выборгомъ возвраіцеиа была Россіи издревле русская и православная часть
Корельскаго края. Завоеваніе сіе укрѣпило защиту ново-созданной геніемъ Петра столицы имперіи, даровало охрану
православкой церкви въ Кореліи и положило твердое начало русскому владычеству на финскомъ
побережьѣ.
Славные успѣхи русскаго оружія въ
послѣдующія царствованія пріумножили ч завоеванія Петра Великаго, к
весь финляндскій
край въ началѣ прошлаг® столѣтія перешелъ
въ собственность и державное обладаніе Россійской Имперіи. Симъ знаменательньшъ событіемъ прочиый оплотъ
Россійской Державы на Балтійскомъ
морѣ и завершено великое дѣло, начатое Императоромъ Петромъ Первымъ,
въ
нынѣшній день, двухсотлѣтія
годовщины вступленія Великаго Петра во главѣ побѣдоносныхъ россійскихъ войскъ въ покоренный Выборгъ. Влагоговѣйно памятуя дѣянія
вѣнценоснаго предка нашего,, съ глубокою призпательностью вспомииаемъ
подвиги и тяжкіе труды русскаго воинства, доблестно послужившаго царю и
отечеству на бранномъ полѣ и твердо
уповаемъ, что подвиги не перестанутъ
вдохновлять всѣхъ вѣрныхъ сыновъ
великой Россіи на самоотверженное
служеніе благу и славѣ единаго и нераздѣльнаго Россійскаго государства».
ЬІа подлинномъ собственною Государя Императора рукою начертано

„Авось“ и „иебось“ .
Когда иоявится холера, тогда и
тда римемъ мѣры.
ажу Эта классическая фраза гор. головы,
>гда Коробкова, произнесенная имъ на
зые ослѣднемъ думскомъ засѣданіи, должиа
ьвъ ыть внесена въ его послужной списокъ
угь» ь назидаиіе потомству.
ціте Пусть вѣдаютъ потомки православный ыхъ, какіе у нихъ въ прошломъ были
івье, іщественные дѣятели, какъ заботиізнь ісь объ обществеиномъ бяагѣ и нагще- )дной безопасности.
Тол Г. Коробковъ, судя по его новому
івизу, повидимому, принадлежитъ къ
изъкй категоріи истинно-русскихъ людей
іезъ кавычекъ, конечно), которые баруютъ свою дѣятельность на «авосѣ» и
«НИКОЛАЙ».
шво^ебосѣ». Авось—минетъ насъчаша сія, 14 іюня, Балтійскій Портъ.
ідво- ,ѣ ходимъ подъ Богомъ! — слѣдотельно нечего преждевременно вол13. ваться, и, что важнѣе всего, тратить
едства на предуиредительныя мѣры.
,ль-
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С.-ПЕТЕРВУРГСііДЯ БИРЖА.
14-го іюня.
Съ государствеными фондамн устойчиво,
въ спросѣ реита, съ частвыми и ипотечными крѣнко и повыінателыю, съ диведендными въ общемъ твердо и весьма оживленно, съ желѣзнодорожными и выигрышиыми довольно крѣпко.
4 ироц. Государствен. рента 1896 г. 91
104
5 ироц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
997/з
4^2 проц. Росс. заемъ 190г. 5
1033/8
5 нроц. внутрен. заемъ 1906 г.
104
5 проц.
„
„
„ 1908 г.
99
5 '/2 проц. 1909 г.
4 проц. листы закладн. Госуд.
993/4
Дворянск. Земельиаго Банка
5 проц. свидѣт. Крестьянск. Позем.
Банка
100
5 проц. I вн. выигр. з. 1864
г.обм.465
5 проц. 11 вн. выигр. з. 1866 г.
349
5 нроц. III двор. выигр. з.
319
4 проц. обл. СІІБ. Городск. Кредит.
ОбществаГ
907/в
4 съ полов. проц. листы Виленск.
Земельнаго Банка
ЭО1/*
4 съ полов. проц. листы Донского
Земельнаго Банка
893/4
4 съ полов. проц. заклад. листы Московскаго Земельн. Банка
903/4
4 съ полов. проц. закл. листы Полт.
Земельн. Банка
903/в
4 съ полов. проц. закладн. листы
1'арьковскаго Земельн. Банка
90
Бессарабекія
90

Кіевскія
Херсонскія
Акц. Азовско-Донск. Коммер.
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

ѲО^/з

901/*

533

Волжско-Камскаго
872
Русскаго для внѣшн. Торг. Банка 391
Русско-Китайскаго Банка
231
Русско-Торг.-ІІромышлеи. Банка 346
СІІБ. Международнаго Банка
443
„ Учетно Ссудн. Банка
476
Сибирскаго
576
Бакинскаго нефтяного Обіцбства 277
Манташевъ
120
Бр. Нобель Т-ва
10650
Брянскаго рельсоваго завода
1140
Гартманъ
2261/2
Ник.—Маріуп.
*
88
Путиловскаго
132
Сормовскаго
142
Фениксъ 192
нѣгъ.
Донецко-Юрьевск. обіц.
127]/2
Москов.-Виндав.-Рыбин.
173
Юго-Восточн.
234

Телеграммы отъ 12 и 13 іюня
см. въ прибавлеиіи.
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ф Врачебиый совѣтъ. На 21 іюня Пріютской улицѣ, гуляла въ Липкахъ.
Когда г-жа М. вошла въ заднюю аллею, къ
при вольской уѣздной земской управѣ |. ней
подбѣжалъ неизвѣстный мужчина и
созывается врачебный совѣтъ, куда, по | выхватилъ у нея изъ рукъ ридикюль, въ
просьбѣ земства, командируется завѣ- ! которомъ былъ коіыелекъ съ разными задующій отдѣленіемъ народнаго здравія 1писками, связка ключей и др. мелкія вещи.
Грабитель въ темныхъ аллеяхъ скрылся.
д-ръ Н. И. Тезяковъ.
ф Драка. Въ тотъ же вечеръ въ Лииф Епархіальное училище. 11 іюня, кахъ два молодыхъ человѣка Ефимъ Евдои Нестеръ Гренистіонъ затѣяли
по случаю окончанія экзаменовъ, въ кимовъ
„изъ-за дѣвицы“ крупиую ссору, которая
церкви епархіальнаго училища литур- потомъ перешла въ драку. ТІолиція разнягію совершалъ викарный епископъ До- ла драчуновъ и отправила въ 3 участокъ.
сифей. ІІо окончаніи литургіи въ ре- ф Гюусное наенліе. Кр. Аткарскаго у.
Иванъ Кобелевъ 28 л. вошелъ въ квартиру
креаціонномъ залѣ состоялся актъ для вдовы
мѣіцанки Прасковьи Мѣдниковой
выпускныхъ учеиицъ 6 и 7 педагоги- 44 л , живущей на углу ІГовоузенской и
ческаго классовъ. Оглашеиы бьтли ре- Царевской улицъ и совершилъ иадъ ней
зультаты экзаменовъ: въ 1-мъ классѣ гнусное насиліе. Кобелевъ задержанъ и
прокурору.
изъ 34 ученицъ переведены въ слѣдую- переданъ
ф Оодозрнтельный
человѣкъ.
Поздно
щііі 17 ученицъ и уволены по пропіе- ночью на Константиновской улицѣ за буйнію 2 ученицы; во второмъ классѣ обу- ство/И драку задержанъ былъ нолиціей 5
чалось 50, переведены въ слѣдующій уч кр. Николай Мокшинъ 18 л., у которапри обыскѣ найдено 16 буквъ свинцоклассъ 38; въ 3-мъ классѣ обучалось го
выхъ, письмо на имя неизвѣстнаго чело39, переведено 27; въ 4-мъ классѣ вѣка съ угрозой о выдачѣ цѣнныхъ вещей
обучалось 41, переведено 21, уволена свиицовая круглая печать „Саратовскаго
по прошенію одиа ученица * и двѣ но полицейскаго управленіяа. При ироизводдознанія Мокшинъ объяснилъ, что
малоусиѣшности; въ 5-мъ классѣ обу- ствѣ
буквы имъ сдѣланы для игры младшему
чалось 37, переведено 35; въ 6-мъ брату, иечать „Саратовскаго полицейскаго
классѣ окончили всѣ 35 ученицъ и въ управленія“ и письма съ угрозами о выда7 недагогическомъ окончило курсъ 28 чѣ цѣнныхъ вещей онъ нашелъ на Дегтярплощади въ сорномъ яіцикѣ. Дѣло наученицъ. Всѣ ученицы отпущены на ной
къ еудебному слѣдователю 5 уч.
каникулы, которые продолжатся до 1 правлено
Кражм. Саратовская купчиха А. А. Квятсентября.
ковская, живущая на Болыпой
Казачьей
ф Засѣданіе думы. Сегодня наз- улицѣ, отнравилась на Митрофаньевскій
за ягодами. Затѣмъ
пришла въ
начеио засѣданіе городской дуМы для базаръ
мучную лавку И. И. Глокъ, гдѣ обнаружиразсмотрѣнія смѣты расходовъ гор. ла
кражу изъ ридикюля 41 р. Подозрѣніе
Саратова.
въ кралсѣ ни на кого не заявлено.
— У Ф. В. Гнѣдова, живуіцаго на углу
Ф Искъ къ белыійцамъ. Окруж- Вольекой и Цыганской улицъ, изъ незапернымъ судомъ по третьему гражданско- той квартиры неизвѣстно кѣмъ украдено
му отдѣленію присуждено съ бельгій- разиыхъ веіцей на 16 р.
— У Н. С. Великановой, лшвущей на
ской компапіи въ пользу двухъ -мало- Часовенной
улицѣ, украдена квитанція на
лѣтнихъ дѣтьй изувѣченной трамва- заложенную въ ломбардѣ дамскую золотую
емъ въ прошломъ году о&оло зданія цѣпь. ІІодозрѣніе въ краж ѣ. заявила на
илемяниицу, которая задержана.
Обіцества Взаимнаго Кредита и умер- свою
— У поселянки А. Э. Кнаусъ, живуіцей
шей отъ увѣчій, г. Маіоровой,—1800 на Аничковской улицѣ, неизвѣстно кѣмъ
изъ кармана юбки украденъ кошелекъ въ
р., вмѣсто 3000 р.
которомъ было 130 руб.
ф Освѣщеніе «Липокъ». Гор. уп- — У В. Д. Путинцева, спавшаго въ гор.
рава предложила г. де-Вильде немед- саду, на Александровской ул., неизвѣстно
леино представить планъ освѣщенія кѣмъ украдены серебряные часы и штиблеты всего на сумму 22 руб.
«Лииокъ».
— У поселянина К. К. Вагнера, живуф Бельгійцы и обыеатель. Въ іцаго на Ильинской улицѣ, неизвѣстно
украдено иальто, стоюіцее 20 р.
гор. управу поступила вторичиая жа- кѣмъ
— Татаринъ Абдулъ Умяровъ Трегулоба отъ домовладѣльца на уг. Князев- ловъ на перевозной пристани подошелъ
скаго взвоза и Набережной
В. А. къ окну кассы, чтобывзять билетъ, но въ
Никольскаго, который заявляетъ, что это время молодой человѣкъ укралъ у него
въ которомъ было 3 старинныхъ
бельгійцы при прокладкѣ трамвая такъ кошелекъ,
серебряныхъ рубля и мелочи около 4 руб.
понизили почву у его дома, не сдѣлавъ и скрылся на пароходѣ въ трюмъ. Околовъ то же время откоса, что заборъ и точный надзиратель 3 участка Фроловъ
подъѣздъ валятся и грозятъ паденіемъ. нашелъ карманника въ трюмѣ, отобралъ
и отправилъ въ участокъ, гдѣ онъ
ф Ноккуррекцш. *Въ виду открытія деньги
назвался Петромъ Ивенскимъ, который издачнаго движенія трамвая съ іюля вѣстенъ въ сыскномъ отдѣленіи какъ „комѣсяца, какъ мы слышали, будетъ гіо- роль карманниковъ4*.
нижеиъ почти вдвое дачный тарифъ
на желѣзной дорогѣ; кромѣ того, пред- іііопразка. Въ отчетѣ о засѣданіи городдумы вкралась опечатка: надо читать
полагается пустить еще новую пару ской
гласный Ф. Ф. Іорданъ (врачъ), а не ІІедачныхъ поѣздовъ. Говорятъ, что и рельмаиъ, какъ напечатано.
бельгійцы въ свою очередь, чгобы отбіггь отъ ж. д. пассажировъ, готовы
идти на пониженіе тарифа. Судя по
С ъ
І о л г и.
движенію пассажировъ, особеино въ
праздничные дни, въ вакладѣ бельгійСтолнновеніе плэтозъ съ парохоцы не останутся.
домъ,
іюня въ 9 ч. утра ниже с.
Ф Торги. Вчера въ окружномъ су- Пристаннаго произошло столкновеніе
дѣ съ торговъ продано болыпое имѣ- илотовъ, шедшихъ подъ пароходомъ
ніе въ Сердобскомъ у. г-жи Хвощин- бр. Галановыхъ '«Иноходка» съ букской. Купилъ его В. В. Шилотовъ з а !сирнымъ пароходомъ Мошерова «Ге65,000 р.
| рой» при сдѣдующихъ обстоятельствахъ.
^ Иовый корпусъ иа базарѣ. Тор-І «Герой» сгоялъ на якорѣ въ пёскахъ
говцы Верхняго базара, занимающіе | для починки ранѣе поломанной машикорпусъ № 6, обратилкеь къ гор. ун- і ны. Въ это время «Ипоходка» тащилъ
равѣ съ просьбой устрси гь большой | три плота и вслѣдствіе своей малосилькориусъ, за что они согласны иовы- і ности не могъ оттащить ихъ отъ «Гесить аренду на 20 проц. Членъ упра-!роя». ІІлоты ударились въ «Героя» и
вы Я. Т. Воробьевъ и гор. голова В. и серьезно повредили его корпусъ и
А. Коробковъ на мѣстѣ осмотрѣли колесо, а также и буксируемую имъ
корпусъ. Гор. уирава согласилась .на баря^у, въ которой показалась течь.
постр.ойку въ 8000 р., при условіи Судоходнымъ надзоромъ составленъ
протоколъ.
ежегодной аренды въ ту же сумму.
ф Къ «аресту князя». Полиціей 1
участка князь Багратіонъ-Мухранскій
отправленъ въ мѣстную тюрьму и ио
требованію ковенскаго судебнаго слѣ-!
дователя этапомъ направляется въ г.
Изъ -за Магомета.
Ковно.
ф Харакири. Три крестьянина, СтеИзъ Харькова пріѣхалъ въ Сараианъ Корзуковъ, Алексѣй Мурнаевъ и товъ дѣйствительиый членъ «союза русПетръ Карлушинъ питалн злобу на скаго народа» Петръ Маіоровъ и присвоихъ двухъ товарищей, Дмитрія Се- везъ съ собой нѣсколько еотъброшюръ
менова и Ивана Зараева, и рѣшнли «Земля и воля» для продажи. Торговимъ отомстить, выждавъ длй этого ля шла очень илохо. Тогда Маіоровъ
удобный моментъ. Всѣ пятеро быяи на рѣшилъ брошюру распространить месвадьбѣ на Вакуровской дачѣ. Когда жду старьевщиками-татарами ва Верхночыо, около 12 ч., Зараевъ и Семе- немъ базарѣ, но здѣсь постигла его
новъ вышли съ пирушки, мстители па- горькая неудача: татары подсмѣивастигли ихъ въ темномъ мѣстѣ н Семе- лись не только надъ брошюрой, но и
нову большимъ кухонньшъ ножемъ надъ самимъ Маіоровымъ. Харьковскій
такъ распороли животъ, что у несча- союзникъ воспламенился гнѣвомъ, настнаго вывалились виутренности. друго- дѣлъ на себя знакъ союза и сталъ дому также нанесли серьезную рану въ казывать, что Христосъ былъ Богъ,
животъ. ІГа крикъ раненыхъ прибѣжа- а Магометъ самый обыкновенный тали иублика и полиція, которая отпра- таринъ, которий пасъ свиней... Начавила ихъ въ городскую больницу, гдѣ лись споры. Татары отзывались съуваврачи признали положеніе Семенова угро- женіемъ о Христѣ, но, какъ магометане,
жающимъ для жизни. Зараева же на- ставили вьтше Магомета.
дѣются спасти. Всѣ престунники ареТатары тѣснымъ кольцомъ окружили
стованы. Дѣло передано судебному слѣ- союзника и особеино наступалъ здородователю 5 участка.
вый и крѣпкаго тѣлосложенія татаф Гонки. День 13 іюня былъ теплый и ринъ.
солнечный. Собралось много публики, что— Дай ему иодъ микитки!—подб&дбы посмотрѣть гонки на призы, какъ парусныхъ, такъ и гребныхъ лодокъ-гичекъ. ривали союзника торговки.
— Покажи ему свиное ухо!..
Но по непредвидѣннымъ обстоятельствамъ
парусная гонка не состоялась. Въ 4 ч. поТолпа какъ татаръ, такъ и русполудыи предполагалось выпустить три скихъ росла съ каждой минутой. Шумъ
гички, рулевьши которыхъ выразили согласіе быть гг. Лопухинъ, Егоровъ и Веселов- и безнорядокъ увеличивались.
Союзііикъ, ободренный сочувствіемъ
скій, но наканунѣ между г. Лопухинымъ и
гребцами вышло недоразумѣніе, которое торговокъ, высоко поднялъ кулакъ и
окончилось тѣмъ, что послѣдніе категори- закричалъ:
чески отказались ѣхать вмѣстѣ съ своимъ
— ІІсы вы емердящіе, гадюки ворулевымъ г. Лопухинымъ; затѣмъ въ день
послѣдовала неценсамой гонки между Лопухинымъ и Егоро- нючія...—Дальше
вымъ произошло новое крупное недоразу- зурная брань по адресу Магомета...
мѣніе. Лопухинь доказалъ комисіи, что ЕгоЧаша терпѣнія татаръ переполпировъ не еостоитъ членомъ Яхтъ - Клуба, а
потому не имѣетъ права выступать въ со- лась. Дюжій татаринъ развернулся и
стязаніи. Егоровъ же энергично отстаи- со всего розмаха ударилъ кулакомъ по
валъ свое право, основываясь на томъ, что лицу союзника...
въ прошломъ году на гонкахъ онъ полуПослѣдній не остался въ долгу и
чилъ почетный ф лар, какъ призъ. Несогладалъ
татарину сдачи...
сія между Лопухиш>імъ и Егоровымъ приПоднялся невообразимый шумъ и
няли острый характеръ. При этомъ комисіей было доказано, что Егоровъ получилъ гвалтъ,
въ прошломъ году почетный флагъ по недоТатары напирали на русскихъ, русразумѣнію, такъ какъ онъ и въ то время
скіе
на татаръ. Получилась общая
не состоялъ членомъ Яхтъ - Клуба. Вслѣдствіе такихъ недоразумѣній гонка на гич- свалка, которая могла бы принять болькахъ не состоялась. Публика была недо- шіе размѣры, если бы во время непрвольна и разошлась въ полномъ разочаро- доспѢлй полицейскіе, которые съ больваніи.
Ф Загадочное дѣло. Кр. Ф. С. Силкинъ, шимъ трудомъ освободили харьковскаго
живущій на Соборной улицѣ, вмѣстѣ съ союзиика изъ желѣзныхъ клещей тасемействомъ выѣхалъ ва дачу. Чрезъ нѣ- тарина.
сколько дней сосѣди Силкина замѣтили, что
У союзника всѣ брошюры «Земля и
сѣнная задняя дверь и заднія окна отвоволя»
оказались изорванными въ клочреиы. Явилось подозрѣніе, что въ квартирѣ
были воры. Сосѣди заглянули въ квартиру ки.
и нашли слѣдующее: по полу разбросаны
Полиція отправила союзника въ учащепки, которыя обильно были политы ке стокъ, гдѣ онъпросидѣлъ цѣлыя сутки.
росиномъ, въ этажеркѣ оказался свертокъ,
облитый керосиномъ и потухшая свѣча; Составленъ протоколъ, и харьковскій
полки въ этажеркѣ обгорѣли. Пожаръ не союзникъ привлекается къ отвѣтственпроизошелъ только потому, что этажерка ности за нарушеніе тишины и сиоплотно была закрыта юбками и разной койствія.
одеждой, почему свѣча скоро потухла. На8.
канунѣ Силкинъ всѣ веіци изъ квартиры

ф Хслера. Вчера въ городскую больиицу изъ Улешей, съ баржи МошковаМухина, доставленъ ж.-д рабочій, заболѣвшій холерой. Болѣзнь подтверждена бактеріологически. Баржа эта
стоитъ въ Улешахъ три недѣли, такъ
что болѣзнь мѣстнаго нроисхожденія;
здѣсь же, какъ памъ сообщили врачи,
и въ прошломъ году появилосъ первое
холерное заболѣваніе.1» Въ гор. больницѣ, по распоряженію стариіаго врача
А. И. Минха, приготовленъ холерный
баракъ на 17 коекъ и еще готовится
на 50. Кредитовъ иа борьбу съ холерой въ больницѣ въ настоящее время
никакихъ нѣтъ. Сегодня созывается
для обсужденія противохолерныхъ мѣропріятій гор. санитарная комисія.
ф Остро-кишечиое заболѣваніе. 13
іюня, въ 5 час. утра, оъ угла Московской и Болыной Сергіевской улицъ по
лиціей былъ взятъ ночной караульщикъ Ефкмъ Марочкинъ 34 л. съпризнаками остро-кишечнаго заболѣванія
(ионосъ, рвота) и отправленъ въАлександровскую больницу. Квартира Марочкина, на углу Вольской и Зеленой
улицъ, тщательно дезинфецирозана. Такихъ случаевъ остро-кишечнаго заболѣватіія зарегистрировано въ городѣ нѣсколько.
ф Сиб^рская пзва. Въ яемскую
болышцу доставленъ изъ Покровской
слободы рабочій Ширигинъ, заболѣвшій сибирской язвой.
ф Передъ холерэй. Гор. санитарнымъ врачемъ II. И. Ковалевскимъ
вчера съ 6 часовъ утра до 2 час. дня
производился осмотръ Митрофаньевскаго
базара для пряведенія его въ санитарпое сосгояніе. Со всѣхъ владѣльцевъ мясныхт лавокъ взяты подписки
о томъ, чтобы они въ пятидневный
срокъ привели лавки въ опрятный
видъ: завели умывалышки, чистыя
покрывала, побѣлили стѣны, покрасили
прилавки. Болѣе десятка молочныхъ
торговокъ были отправлены въ участокъ для составленія протокола за
неряшливое содержаніе молочной посуды. Сдѣлано предупрежденіе всѣмъ
владѣльцамъ пекаренъ по Ильииской
ул. о приведеніи ихъ заведеній въ
порядокъ. То же предпринято по отношенію къ чайной на углу Ильинской
ул. и Мщрофаньевской площади. Въ
обжорномъ ряду замѣчено, что посуда,
изъ которой ѣдятъ и пьютъ рабочіе
и торговцы, остается иемытой съ
вечера до утра, а рядомъ съ нею
наваленъ разный скарбъ; тутъ же устроеиы постели. Все это предложено
немедленно устранить. Врачемъ обращено вниманіе гор. управы на то обстоятельство, что Митрофаньевскую
площадь метутъ передъ самымъ началомъ торговли, и пыль покрыраетъ пищевые продукты. Въ проходахъ устроены свалочныя мѣста.
ф Уиизерситетъ. Профессоромъ богословія въ Саратовскій Николаевскій
университетъ назначенъ профессоръ
казанской духовной академіи А. ІІреображенскій.
^ Въ уѣздномъ ,зе&іствѣ. Саратовская уѣздная земская управа приступила въ разработкѣ вопроса по оцѣнкѣ дачныхъ помѣщеній.
— Крестьяне села Хажневки, Маріинской волости, ходатайствуютъ передъ земской управой о постройкѣ у
себя сельской школы и о принятіи на
счетъ земства расходовъ на содержаніе учителя, ” отоплепіе и освѣщеніе
зданія школы.
— Комитетъ по усиленію военнаго
флота на добровольныя пожертвованія
проситъ саратовское уѣздное земство
оказать содѣйствіе комитету по сбору отправилъ на дачу и оставилъ только піаи письменный столъ.
средствѴна усиленіе воздушнаго фло- нино
ф Грабексъ. Около 10 час. вечера жена
та.
врача II. Б. Миропольская, живущая на
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умѣніи обходить законъ «являются нееправедливыми и безусловно порочатъ
его честь и доброе имя, а также вреВъ перечень вопросовъ,
которые дятъ въ обществеиномъ мнѣніи», подподлежатъ обсужденію экстреннаго гу- держивалъ свое оовиненіе въ диффабернскаго земскаго собранія 28 іюня, маціи.
внесенъ дополнительный вопросъ объ
Отъ примиренія обѣ стороны откаоткрытіи управѣ кредита въ 20,000 р. зались.
на борьбу съ холерои.
|
На вопросъ о виновиости Ѳеологовъ
— Изъ Царицына санитарный врачъ признаетъ, что статыо написалъ онъ,
губернскаго земСтва сообщаетъ, что 9 но ничего несправедливаго въ ней не
іюня доставленъ въ царицынскую боль- видитъ и для выясиенія своихъ отноницу снятый съ баржи «Ахтуба», шеній къ Зиновьеву проситъ огласить
п^инадлежаіцей бр. Орѣховымъ, кре- газетную полемику съ шімъ въ
стьянинъ владимірской губерніи, Му- 117 и 126 «С. Л.».
ромскаго уѣзда, с. Карачарова Миха-! Зиновьевъ проситъ ие оглатпать «гаилъ Любавинъ 18 лѣтъ, у котораго’ зетной нереииски», но судъ опредѣляконстатированы типичные признаки •етъ огласить полемику въ указанныхъ
холеры: поносъ, рвота и судороги. «№№ «Саратовскаго Листка».
Больной доставленъ около 5 ч. ѵтра, 1 По оглашеніи писемъ Ѳеологовъ доа въ 2 ч. пополудня больной скон-' казываетъ, что въ словахъ «обойти
чался.
| зак шъ» нѣтъ ничего оскорбительнаго,
Въ тотъ ясе день доставленъ другой і т. к. такія выраженія часто унотреббольной, но онъ поправляется. Въ те- \ ляются не только въ печати, ио и въ
ченіе двухъ дней, 10 и 11 іюня, до- оффиціальныхъ бумагахъ.
ставлены въ холерный баракъ 6 больЗиновьевъ , горячо поддерживая свое
ныхъ съ признаками холеры, изъ нихъ обвиненіе, приводитъ въ доказател-ьтрое умерло; въ баракѣ находится чет- ство своего безкорыстія въ дѣлѣ Козверо больныхъ. У одного изъ нихъ, новой возможность представить суду
Чугунова, служащаго на пристани«Саотъ Козновой, что всѣ 250
молетъ», въ мазкѣ найдены типичные росписку
рублей ею отъ него получены, тогда
холерные вибріоны. Изъ 8 болытыхъ какъ изъ статьи можно понять, что въ
трое доставлены съ пристани съ Волги, Балашовѣ есть адвокатъ, которыіі оба остальные—городскіе жители.
ходитъ законъ ради собствеішой выВечеромъ 9 іюня состоялось экстрен- годы.
ное засѣдапіе царицынской санитарной
М алииинъ въ защитительноіі рѣчи
комисіи, на которомъпостановлено про- указалъ,
что если Зиновьевъ имѣетъ
сить ца.рицыискую городскую думу ис- возможность
доказать клевету со стосигиовать 3,000 р. на первоначальные роны Ѳеологова, то слѣдуетъ обвішять
расходы по борьбѣ -съ холерой, немед- послѣднято не въ диффамаціи, а въ
лешш открыгь холерный баракъ на 10 клеветѣ. ІІри обвиненіи же въ диффакроватей, ремонтировать дезинфекціон- маціи защита лишена возможнооти гоную камеру и пригласить необходимый воритъ о соотвѣтствіи изложеннаго въ
медицинсдій персоналъ. Судоходнымъ статьѣ съ дѣйствительностью, т. к. это
надзоромъ установлена обсервація су- не освобождаетъ отъ наказанія.
дового карава»а и сдѣлацо распоряже- — Въ данномъ обвиненіи—говоритъ г.
ніе о снабженіи рабочихъ безопасной Малищшъ—мы похожи на человѣка,
питьевой водой.
вступившаго въ борьбу со связаяными
руками.
Но такая защита своего добраго
имени со стороны обвииителя едва-ли.
возвыситъ его въ мнѣніи общества.
Г. Зиновьевъ не считаетъ предосудительпымъ передачу векселя, а вмѣН. В. Гоголь подвелъ.
стѣ съ тѣмъ оскорбляется за упомиПріѣхато въ Саратовъ большое-пре- наніе объ этомъ въ печати. Эт > нелоболыпое, а главное, строгое-престрогое гично.
Ѳеологовъ въ послѣднемъ словѣ гожелѣзнодорожное начальство и вздумаворитъ, что за 25 лѣтъ своей адвокатло управленіе осмотрѣть.
Окруженный блестяіцей плеядой си- ской дѣятельности привыьъ уважать
нихъ, красныхъ, желтыхъ и всякихъ личность въ человѣкѣ и въ данной
иныхъ оттѣнковъ звѣздъ и звѣздочекъ, статьѣ не хотѣлъ никого оскорблять, а
чугунный юпитеръ величествежио под- лишь указать обществу на печальныя
ходитъ къ одномѵ изъ безчисленныхъ послѣдствія, которыя могутъ проистео дѣловъ, назовемъ его хоть отдѣломъ кать отъ такого способа веденія дѣлъ,
ІГеумѣстныхъ Придирокъ (Безконечныхъ котораго придерживался г. Зішовьевъ.
Мытарствъ тожъ).
Судъ приговорилъ Ѳеоло ова къ 5 р.
Перепуганный сторожъ широко распахиваетъ передъ высокимъ посѣтите- штрафа съ замѣной въ случаѣ несолемъ дверь и, выпуча отъ чрезмѣриа- стоятельности арестомъ на сѵтки.
Г. НЯКОЛАЕВСКЪ, сама,рской губ.
го усердія глаза, благоговѣйно зами(Отъ нашего корреспондрнта). Экраетъ у косяка.
Высокій посѣтитель не торопясь ие- заляены подъ охраной.—4 іюня прирешагнулъ иорогъ и привычнымъ былъ преподаватель русскаго языка
окомъ хозяина окинулъ .комнату, гдѣ перваго саратовскаго реальннго училнмежду дюжиной служапщхъ ярко пе- ща В. Б. Гончаровъ, которомѵ предло.трѣли полдюжина разноцвѣтныхъ дѣ- жева доллшость директора открывающейся здѣсь съ начала брущаго
вицъ.
— А, это отдѣлъ , Неуііѣстныхъ учебнаго года казенной мужской гимІІридирокъ? Такъ, такъ ..—ІІовернулся назіи, для производства нріемныхъ
и столь же величественно, какъ и по- испытаній въ частной ирогимназіи,
преобразуемой въ казенную гимназію.
явился, исчезъ за дверью.
Все это произошло такъ быстро и Прежде всего г. Гончаровъ о^ъявшіъ,
столь неожиданно, что служаіціе, не что экзамены будутъ произведены
исключая разноцвѣтныхъ дѣвицъ, какъ исключительно* *мъ и иреподавателями
то растерялись и удивленно по- женской гимназіи, учителя же прогимсматривали то на дверь, то цругъ на назіи къ производству таковыхъ допущени не будутъ. Начальникъ прогимдруга.
Только одинъ изъ нихъ, съ льви- назіи Н. II. Иноземцевъ и р »дители
ной фамиліей, остался на высотѣ сво- учащихся ш) телеграфу возбудили хоего львинаго званія и при всеобщемъ датайство передъ попечителемъ учебнедоумѣнномъ молчаніи, съ чувствомъ, наго округа о допущеніи ітреподаватесъ толкомъ, съ разстановкой, продекла- лей прогимназіи къ ироизводству экзаменовъ, но гюлучили отвѣтъ, что хомировалъ:
— Пришли, ПОПЮХйЛИ и пошли датайство не можетъ быть удовлетворено.
прочь...
На недагогическомъ совѣтѣ учителей
Разноцвѣтныя дѣвицы прыснули отъ
смѣха; имъ сдержаннымъ баскомъ вто- и учителыіицъ жеиской гимназіи, ирорили мужчины. Острякъ съ львиной исходившемъ 4-го іюня подъ предеѣфамиліей пожиналъ плоды своего остро- дательстішмъ г. Гончарова, куда съ
трудомъ былъ допущенъ начальникъ
умія.
Но увы! торжествовать ему прйшлось частной ирогимншзіи г. Иноземцевъ, и
не долго. Его декламапія оказалась то только для справокъ, постановлено
насюлько громкой, что была услышана производить экзамены не въ помѣщеи самимъ чугуннымъ юпитеромъ, и ніи частной прогимвазіи, а въ женской
гимназіи. 5-го іюия начались экзамеего блестяіцей свитой.
Разумѣется, немедленно же воспо- іты. Что происходило въ самой гимнаслѣдовало распорнженіе: уволить де- зіи—иока иокрыто тайиой, такъ какъ
туда ие были допущены не только рокламатора въ... 24 минуты!
И теперь ему самому предстоитъ дители экзамеиуюіцихся, но и тіреиовыслунтивать декламацію—во первыхъ, д ватели частной прЪгимназіи, у вхоразгжѣванной и огорченной своей су- да-же въ гимназію происходили не сопруги, а во-вторыхъ дѣтишекъ, тоже всѣмъ обычныя сценки: иодходитъ
недурно выводящихъ: мамочка, дай по- иапр. ропетито.ръ, чтобы справиться о
росгшсаніи экзаменовъ, и только что
ѣсть...
берется за скобу двери, какъ передъ
А все черезъ Н. В. Гоголя!
Отсюда слѣдуетъ мораль: писатели пимъ выростаетъ грозная фигура сторожа,
который кричитъ: «Вашего
Д9 добра не доведутъ.
И хорошо совѣтовалъ покойньтй Ска- брата пущать запрещено!..»
Проникнуть даже за справками при
лозубъ:
— Взять бы книги всѣ—да сжечь... такой усиленной охрайѣ не было возМного всяческихъ непріятностей отъ можно.и учителямъ прогимиазіи, котонихъ происходитъ иа бѣломъ свѣтѣ... рыхъ также было «не велѣно пущать».
— Эксиурсія. 12 іюня отправиОптимистъ.
лиеь въ экскурсію 10 учеиицъ изъ
трииадцати окончившихъ въ текуіцемъ
году мѣстную жеяскую гимназію. СоО б ж т п о л с п г д іь п ъ .
провождаютъ ученицъ начальница гимназіи г. Жабыкина и двѣ классныхъ
БАЛАШОВЪ. (Отъ нашего кордамы.
респондента). Дѣло о диффамаціи.
Зкскурсантки посѣтятъ Москву, Пе8 го іюня выѣздной сессіей саратовтербургъ, а гіотомъ проѣдутъ въ Фиискаго окруяшого суда въ порядкѣ ча- ляндію.
стнаго обвиненія разматривалось дѣло
Г. НОВОУЗЕНСКЪ. (Отъ нашего
по обвикеиію <въ диффамаціи иокорреспондента).
Пошаръ зъ двпо.
томств. почетн. гражд. А. II. Ѳеологова частнымъ повѣреннымъ II. И. Вь ночь иа 13-е іюня отъ неизвѣстЗиновьевымъ. Защищалъ
Ѳеологова ной причины возникъ иожаръ въ иачастный повѣреиный Н. И. Малииинъ. ровозномъ депо, гдѣ въ это время наСущность этого дѣла сводится къ слѣ ходнлся паровозъ, который не удалось
несмотря на
дующему. Въ 97 № «Саратовскаго вывести, такъ какъ,
энергичныя
мѣры,
зданіе
депо было
Листка» за 1909 годъ Ѳеологовъ насразу
охвачено
гіламенемъ.
Депо сгописалъ статью о «находчивомъ адвокатѣ», подъ псевдонимомъ «Скромный рѣло, паровозъ сильно обгорѣлъ и иснаблюдатель». Въ статьѣ этой разска- порченъ.
ВАЛАШОВСНІЙ УѢЗДЪ. (Отъ
пашего
зываетея, какъ Зиновьевъ взыскивалъ корреспондента).
Саранча.
На поіяхъ
по векселямъ крестьянки вдовы Козно- тростянскаго общества, а также на сосѣд*
вой 250 рублей съ пасынка ея. «Съ нихъ съ ними городскихъ земельныхъ учацѣлью обхода закона о подсудности» сткахъ ноявилась въ громадномъ колисаранча; для борьбы съ нею приговорится въ статьѣ, Зиновьевъ пред- чествѣ
нимаются слѣдующія мѣры: Отъ тростянложилъ вдовѣ передать ему векселя, скаго обіцеотва по наряду волостного
сдѣлавъ иа нихъ бланковую подпись, правленія диемъ работаетъ 500 человѣкъ
Вдова согласилась, и дѣло было изъя- съ мётлами, которые сгребаютъ саранчу въ
а потомъ вмѣстѣ съ соломой сжигаютъ
то изъ вѣдѣнія волостного суда и пе- кучи,
ее. Эгимъ спо@обомъ уничтожается ириблиренесено къ земскому начальнику, зительно болѣе иоловины саранчи. Затѣмъ
такъ какъ г. Зиновьевъ дворянинъ. въ тѣхъ же мѣстахъ на ночь раскладываЗемскій иачальникъ присудилъ Зи- лась солома., куда заползаетъ оарапча. Соэта также сжигается. Этимъ епосоновьеву искомую сумму. Зиновьевъ, лома
бомъ, по словамъ мѣстнаго
исправника
находя, что возведенныя въ статьѣ удается совершенно очистить мѣстноссь
Ѳеологова противъ него обвиненія въ отъ саранчи.

В ъ о ж и д а н іи

хол»ры .

Іейевдорейімый віртш і.
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САРАТОВСКІИ ВѢСТНИКЪ

№ 7„
8 „ 28 м. веч.
' привлечены два субъекта, которые и разобравъвь полутемной парадной, ст^ | п шюй подъемной машины; его^голова судебнаго иреслѣдованія благодаря свя- ГГриходятъ№
8 въ
8 ч. 18 м. утра
били приговореиы къ смертной казни итъ-ли на мѣстѣ клѣтка лифта, А. К. и часіь груди съ правой рукой нахо- зямъ при дворѣ. («У. Р.»)
№ 12 „
11 „ 58 м. утра.
КНТАЙ. (Генерали-револю ціоне№
6 „
6 „ 56 м. веч.
- Волостной сходъ. Состоявшійся чеРезъ повѣшеніе временнымъ воен- Папалазарь взялся за ручку прово- дилась на площадкѣ лѣстницы. Осталь— На огородахъ. Отъ
холодовъ
лочной
дверцы.
Дверца
свободно
расная
часть
туловища
была
въ
колодцѣ.
ѵы).
Пекинскій
корреспондентъ
«№е^г
13-го
іюня
волостной
сходъ,
ПОд
.
нымъ
судомъ
въ
Чѳрниговѣ.
Изънихъ
Расписаніе
дачныхъ
поѣздозъ.
кое-гдѣ особенно пострадали огурцы,
Ряз.-Урал. ж. д.
нѣкоторые нѣжные сорта погибли со- робности о которомъ сообщимъ въ слѣ- °ДИНЪ> лускеръ, былъ повѣшенъ, а творилась. ІІапалазарь сдѣлалъ одинъ Ударъ вагонетки пришелся какъ разъ Іогк НегаМ» сообщаетъ, что вице-ко[часы по мѣстному времени].
всѣмъ, у другихъ пожелтѣли края листь- дуюіцемъ номерѣ, вынесъ слѣдующія ДРУГ0МУ смертная казнь была замѣне- шагъ и упалъ въ гнѣздо подъемной по спинѣ, причемъ сила удара бтлла роль Хупеха и Хунапа арестовалъ и
(
ва
каторгой,
гдѣ
онъ
и
нынѣ
огбывамашины,
углубленное
аршина
на
полтакъ
велика,
что
у
пе^счастнаго
былъ
подвергъ
тюремному
заключенію
четыѲтхсдятъ:
Приходятъ:
евъ.
постановленія:
тора отъ уровня лѣстницы.
Iпереломанъ позвоночный столбъ. '
рехъ офицьровъ, принадлежащихъ къ № 15*) 10 ч. 33 м. утр. № 14 8 ч.36 м. утр.
Арбузы и дыни развиваются успѣш1) Разсмотрѣны и приняты учетные етъ наказаніе.
16 1! ч.— м. утр.
Лицо Иапалазаря было ужасно,—оно
Прошло нѣкоторое время, и нѣкая
но, особенно ранней посадки, на тѣхъ акты ревизіонной комисіи за 1905—
Сразу несчастный не могъ разобрать,1все почернѣло. Оба глаза его вытекли, ,8 дивизіиг трое изъ нихъ генералы. і „„1 7 3 ч. 43 м. дня.
18*) 2 ч. 43 м. дня.
Всѣ арестованные обвиняются въ про- •„ 19 4 ч 33 м. дня
Караваева доставила доказательства что случилось. Погами онъ ударился о.
20 6 ч.2Н м веч.
бахчахъ, которые культивируются болѣе 1908 годъ включительно.
22 11 ч.08 м. веч.
правильно и засажены были рано.
| 2) Избрана ревизіонная еомисія въ того, что первый осужденный по этому тяжелыя педали, устроенныя для тор- изъ раскрытаго рта высовывался по- тивоправительственной пропагандѣ и „ 21 8 ч. 08 м. веч.
языкъ.
участіи въ тайныхъ противозакон-1 *) Поѣзда № 15 и 18 будутъ въ движеПодсолнухи въ хорошемъ состояніи. прежнемъ составѣ для учета 1909 года. дѣлу, Глускеръ, ничего обіцаго съ убій- маженія толчка лифта. Только шумъ чернѣвшій
Прибывшимъ
техникомъ
былъ
выныхъ сообществахъ, имѣющихъ конеч- ніи только по воскресеньямъ и по праздствомъ
не
имѣлъ.
— Желудочныя
заболѣванія заі 3) ЬІа ремонтъ общественной больспускаюіцейся подъемной машины за- ключенъ электрическій токъ.
ной цѣлью ниспроверженіе манчжур- ничнымъ днямъ.
Возникло
новое
дѣло.
Выяснилось,
послѣднее время усилились.
іницы ассигновано 2500 р., причем'Ьза
ставидъ его прійти въ себя.
і
Пагіалазарь былъ освобожденъ и по- ской династіи и введеніе республиканчто
фактичесішми
убійцами
являются
— На биржѣ. 14 іюня привознаго Іходомъ работъ поручено наблюдать троВыстро опускался лифтъ, находясь |
мѣстные крестьяне Панковъ, Сидор- уже у второго этажа. Съ трудомъ ка-1 ложенъ на плошадку лѣстницы. Фель- скаго строя въ Китаѣ. Корреспондентъ
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ"
хлѣба было 300 возовъ, подано 36 имъ уполномоченнымъ,
дтиеръ кареты скорой помощи устано- выражаетъ увѣренность, что вице-ко- |
цевъ
и
Муравьевъ.
Оба
послѣдніе
не4)
Дополнительно
ассигновано
на
рабкался изъ ямы обезумѣвшій Папа- вилъ, что ІІапалазарь былъ еще живъ:
вагоновъ, куплено 30 вагоновъ. Цѣна
ролю удалось раскрыть корни заговора,' З У Б Н А Я Л Е Ч Е Б Н И Ц А
сознались. ІІо этому дѣлу, лазарь.
—перерода 8—9 руб. за 8 пудовъ, канцелярскія расходы волостному пра- медленно
у
него
слабо
бился
пульсъ.
участники котораго стремились создать1
кромѣ
того,
привлечены
въ
качествѣ
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
русской 78—82 к. за пудъ, рожь 55 вленію 400 руб.
Гулко
отдавались
крики
несчастнаго
Братъ
иогибшаго,
полковникъ,
вховоенную лигу, контролировавшую бы; Алексардровск., пр. церкви Покрова.
обвиняемыхъ
какъ
Караваева,
такъ
и
— Сѣнокосъ на земляхъ покров—01 к. лудъ.
!дя въ подъѣздъ, предположилъ, что въ растуіцее въ арміи недовольство и въ ! Лечебница открыта ежедневно отъ
нѣкіе Антоновичъ и Рубенко по обви-: во всѣхъ этажахъ.
— «Соратникъ». Въ слободѣ по- скаго о-ва начался на дняхъ; накаОставалось
нѣсколь{со
секундъ,
чтобы
домѣ полтръ. Когда ему сообщили, что удобный моментъ долженствующую выненію
въ
недонесеніи.
На
этотъ
разъ|
ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ
явился какой-то субъектъ, объявившій шиваютъ отъ 2 до 3 возовъ съ хозяй- судъ первыхъ троихъ приговорилъ къ машина прхоронила подъсобой жертву | произошло несчастье, онъ пожелалъ ступить въ качествѣ рѣшающаго фак-1 99 ч.
ч. до 2 ч. дня. Принимаетъ лично
себя поклонникомъ о. Ивана Крон- ственной десятины—по залежамъ, гдѣ смертной казни черезъ повѣшеніе, а случайиаго паденія.
Д. Ш о х о р ъ.
і взглянуть на пострадавшаго.
тора.
Плата по утвержден. таксѣ. Совѣтъ
штадскаго и соратникомъ о. Иліодора. травы не погибли отъ зноя. Косятъ Рубенко и Антоновича къ 15 годамъ
Неистовые
крики
о
помоіци,
накоВзглянулъ
и
упалъ
въ
обморокъ,
Та
же
газета
отмѣчаетъ
растуіцее
й леченіе 30 к. Пломбы отъ 50 кон.
„Соратникъ“ и поклонникъ носитъ съ и погибшую отъ зноя рожь на кормъ каторги каждаго, Караваеву же къ 2 нецъ, привлекли вниманГемальчика крикнувъ «мой братъ!». Сдѣлалось дурсъ каждымъ днемъ недовольство въ, Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зусобою коробъ съ книжками и брошюр- скоту, такой ржи накашиваютъ до 5 годамъ крѣпости.
при лифтѣ.
но и его супругѣ и многимъ домаш- сѣверныхъ провинціяхъ Китая и гово- ба нлн коркя 40 к., БЕЗЪ 50ЛИ 75 к.
ками соотвѣтствующаго направленія, возовъ съ десятины.
лечебнигѣ имѣется зуботехннНа
приговоръ
всѣми
осужденными
Въ
первый
моментъ
очутивіпійся
на
нимъ.
ритъ, что, по всѣмъ видимостямъ, мы При
— На наемкѣ. 13-го іюня поденно-і
ческая лабораторзя. Искусств. зубы
которыя настойчиво навязываетъ жибыла подана въ главный военный судъ парадной мальчикъ Юсуфъ пробовалъ Г. ІІапалазарь погибъ подъ лифтомъ находимся наканунѣ колоссальнаго ре- ©тъ 90 яоп. за зубъ (въ завиеимости
телямъ слободы. Ведетъ себя этотъ рабочихъ на с.-х. работы нанимали кассаціонеая жалоба, которая на-дняхъ выташить ІІапалазаря за руки.
вмѣстѣ съ цѣлымъ ворохомъ разныхъ волюціоннаго движенія въ Китаѣ, коотъ количества).
на
хозяйскихъ
харчахъ
по
50—60
к.;!
субъектъ крайне развязно и вызываи
разсматривалась.
ГІослѣдній
схватился
было
за
брюки
покупокъ.
торое охватитъ всю страну и не огработницъ для полки 30—40 коп.; понеюще.
Въ каретѣ скорой помощи увезли раничится изгнаніемъ манчжурской диГлавный военный судъ оставилъ жа- Юсуфа, но такъ сильно, что въ рукахъ
— Искъ къ Згуриди. Окружнымъ дѣльно рабочихъ отъ 2 р. 50 к. до 3 р., лобу безъ послѣдствій.
несчастнаго
въ Маріинскую больницу. настіи, но можетъ повести къ распаего
(^сталось
одно
сукно.
Это
не
помѣсудомъ по 3 гражданскому отдѣленію работницъ до 2 р. 25 к. Сдѣльно на
Одиако довезти его до болышцы жи- денію Китая на нѣсколько независи- З у б н о й
По дѣлу имѣется оффиціальное со- шал0 Юсуфу броситься къ проволочному
ітокосъ
травы
по
залежамъ
нанимались
разсмотрѣнъ искъ Поіфонскаго об-ва
вымъ ие удалось, и онъ по дорогѣ мыхъ государствъ. «Вѣроятнѣе всего,—
общеніе о томъ, что на слѣдующій канату, чтобы остановить лифтъ.
врачъ
къ г. Згуриди въ 3.000 р. слѣдуемыхъ отъ 1 р. 20 к. до 1 р. 30 к. отъ де- деиь послѣ того, какъ приговоръ былъ
умеръ. (У. Р.).
говоритъ въ заключеніе американская Мясницкая, д. № 136, Никктина, іыНо
и
тутъ
оказалась
неисправность
съ него за аренду перевоза, за поло- сятины, на хозяйскихъ харчахъ. По- объявленъ въ окончательной формѣ и подъемной машины. Какъ нарочно,
газета,—что волненіемъ этимъ восполь- ше Соколовой. Пріеііяъ до 20 авг. отъ
вину прошлаго года. Г. Згуриди внесъ мѣсячно до Покрова 15 руб.
зуются ииостранцы и, скорѣе всего, 9—11 ч. и отъ 12—6 веч., по воск.
когда мальчикъ дернулъ канатъ, повсѣми
осужденными
была
подписана
эту сумму не въ кассу покровскаго
Японія, которая дѣятельно помогаетъ нѣтъ, праздиикамъ отъ 9—3 ч. дня. Сослѣдній оборвался въ одномъ изъ
кассаціонная
ясалоба,
приговоренные
З
д
г
р
д
н
п
ц
е
й
.
вѣтъ и дѳченіѳ 20 к. Пломбы отъ 50 к.
об-ва, а въ полицію для уплаты разВ Р А Ч Ъ
разложенію теперешняго архаическаго (Бозъ
къ смертной казни Сидорцевъ и Му- скрѣпленій.* Машина продолжала свой
п^дты за повторн. иосѣщвнія).
ныхъ недоимокъ, числящихся за поравьевъ найдены были утромъ въ сво- адски-безжалостный ходъ.
Удаллуб.безъ болк [подъ мѣст. анѳст.]
ПОРТУГАЛШ. (Кризисъ). Португа- строя Китая». («У. Р.»).
кровскимъ об-мъ. Дѣло отложено для сов
ей камерѣ задушенными.
Невозможно описать страданій обе- лія находится накануыѣ политическаго ТУРЦІЯ. (Н аканунѣ войны). Пор- 50 к. Нскус.зубы отъ 75н.(възавис.отъ
мѣстнаго разбора по иску, предъявлен- Внутрен, женск.. акушер., венер. приним.
Въ
настоящее
время
родньши
незумѣвшаго
отъ ужаса Папалазаря, ког- кризиса. Причины общаго недовольства та обратила вниманіе державъ на во- коіич.) Поч. зуб. піаст. отъ 1 р. (въ 24 ч.)
ному тѣмъ-же об-вомъ къ Згуриди въ 9—12 ч. ут., 5—8 веч. Праздв. 10—12 ч. ут
50 к Базарная площ., д. Кобзаря. винно казненнаго Глускеравозбужденъ да на него упала всей тяжестью сто-пу- коренятся въ крунныхъ растратахъ енныя нриготовленія Греціи и заявила
6,000 р. за первую половиву нынѣш- Совѣтъ
государственнаго имущества, совершен- греческому правительству, что онаслабыв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина,; вопросъ о пересмотрѣ дѣла съ цѣлью довая подъемная машина.
няго года.
холъ содвора.
_
Iреабилитаціи имени покойнаго.
Несчастный на половину почти вы- ныхъ покойнымъ королемъ, а также въ гаетъ съ себя всякую отвѣтственность Л ѣ т н ій с д д ъ Р е н е с а н с ъ .
карабкался изъ злосчастной ямы. Од- чрезвычайно безобразномъ веденіи фи- ^ ^ ^ ^ ^ “
На городскихъ поляхъ работаетъ около марской губ. хороигее. Яровые хлѣба
о^ній ^ ГраШЩ і
Дирекція Т. И. Борисова.
3605
ста чел. наемныхъ поденщиковъ.
*’ ' ,
*
*
!г егодня прощальная гастроль н прощальтакже удовлетворительны. Въ бузулук- Гибель р о д ъ подъемной маши- на рука его уже упиралась въ камен- нансовъ страны, благодаря чему ПорСербское правительство требуетъ ны^ бекефнсъ королевы электрнчества
ной.
ный полъ парадной. Но опустившаяся тугалія изнемогаетъ подъ бременемъ
скомъ уѣздѣ всѣ хлѣба отличны. Дожнепоси
іьныхъ
дяя
населенія
налоговъ.
Порты прекращенія преслБДОваній Миссъ Водьтъ съ 50001)0 вольтъ напряжбВъ
Петербургѣ
общій
ужасъ
вызва-1
подъемная
машйна
надавила
на
грудди
выпадаютъ
въ
изобиліи.
НИКОЛАЕВСКЪ, самарской губ. На наВъ прощальный бенефнсъ свой миссъ
ла трагическая смерть чиновника Па- ную клѣтку несчастнаго. Рука оказа- ІІалата депутатовъ разбита на 13 не- сербскаго населенія въ Коссовскомъ нія.
дѣльныхъ земляхъ крестьянъ села КрасЛючія проснтъ поблнку пожаловать на
примиримо
настроенныхъ
цо
отношевилайетѣ.
(«Р.
В.»).
иалазаря,
погибшаго
подъ
подъемной
лась
буквально
раздробленной.
Ріровь
сцену, длп опредѣлеиія дѣйствительности
ной Поляны градомъ уничтожено двѣ
П Д Р О Д П П ІЬ .
убійственныхъ экспериментовъ. На открынш другъ къ другу политических^
машиной.
(брызнула во всѣ стороны.
тысячи десятинъ хлѣбовъ. Убытки сто
той сценѣ новыѳ дебюты: въ I разъ орщ\
Дѣлопроизводитель государственнаго' Истерически продолжалъ кричать группъ и поэтому засѣданія парламен-1 Р е д ак т о р ъ -и зд а те л ь
тысячъ. (П. Т. А.)
цомеръ „Парижскій воръ“, 1 дебютъ извѣс.
ПЕТЕРБУРГЪ.
(.
Невинно-казнеита
проходятъ
въ
междупартійнідхъ
др#з-1
,
.
оанка,
титулярный
совѣтникъ
А.
К.
Папалазарь.
БАРОНСКЪ. Отъ сильныхъ жаровъ І
вѣнск. субр. Людимы, дзбюты знамен исп
Н.
М.
Архангельскій.
удшп” ■ныи;'
г^вномъ военномъ судѣ за- Папалазарь почти ежедневно бывалъ — Дворника!!! Больно!.» Вытаіците гахъ п ссорахъ, нисколько не способсттанцов. дваждщ щ емиров. красавицы т -%
и мглы состояніе посѣвовъ ухудши-1
Саграріо (полная нобѣда красоты и граціц)
поби-!^ уі17іаН0 слѣд/ ющее Д^ло.
августѣ Iу своей двоюродной сестры, занимав- меня отсюда...—еще могъ выговорить вующихъ упорядоченію положенія.
лось; прошелъ обложный дождь, поби-19о7
извіс. интерн. артис. Де-Роганъ, русско-'
РАСПИСДНІЕ ПОЪЗДОВЪ
Немало недовольства вызываетъ поло градомъ 600 дес. хлѣба. Дуетъ силь-1
Г«‘ въ мѣстечкѣ Почепѣ, черни- шей квартиру въ четвертомъ этажѣ. ! несчастный.
цольс. артистки Нинишъ, концер. и балетряз.-урал. кеяѣзн. дврогк.
ный
холодный вѣтеръ, ѵбыль
воды
въ МКЯ ППГЯТРГП
Р гУбеРнш5
вырѣзана
была се-; На дняхъ былъ у сестры званый: Быстро заполнйлась парадная наро- пустительство правительства различпый авс^мбль гг. Доровскихъ, Тоски, Эип
^
^
О
Л
ІТ
М
Л
ІЛ
'Пттгс/тлгі-лт
мья оогатаго ^врея Выковскаго, состо-, обѣдъ. Въ числѣ приглашенныхъ былъ домъ. Но помощи ни отъ кого не бы-'Нымъ банкирамъ, которые устраиваютъ
(По мѣстному времени).
Волгѣ остановилась.
мйнои, Чайковской и др. всего участву11 ч. 33 м. утра. ютъ до 20 номеровъ. Анонсъ: На дняхъ
; фиктивные крахи, ведущіе къ обнища- ()ТХодятъ № 5
ло.
САМАРА. Состояніе озимей въ са- явшая изъ 8 человѣкъ. Возникло дѣ-іи А. К. Паиалазарь.
23 м. дня
дебюты новыхъ артистовъ.
№ 11
емыхъ были 1 Войдя на парадную лѣстницу и не
Папалазарь былъ придавленъ виго- 1нію массы вкладчиковъ, и избѣгаютъ 1

ОТДГЬПЪ СПОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.

ГД/ЗАКСЪ

Г. Д, ПЕТРОВСКІИ

VII класса гот витъ
С С І /Ш І I Ь и репет. къ экзам. и С д а ё т с я ч а й н а я " 7 Х
переэязам. Пріютская, мѳжду Б.-Гор- 4 кварт. 5, 6, 8, комн., со всѣми удоб.
Дирекція Т-ва Оффиціантовъ
вой и Кирничной, ль 74.
3599 Губернат.,уг. Б.-Казач., Демидова. 3551
Сегодня болыной брилліантовый фейерверкъ
и 1-й дебютъ шансон нѣв. г Стемпинской.
1-й дебютъ извѣстнаго силача жонглера.
Д В И ГА ТЕЛ Ь
капитана АНДРЕ и лирической нѣвицы Ильинск. улица^оксло Бахметьевс^ой,
МАРТЫ. Сегодня дебюты извѣстн. соло- д. № 13. Дома отъ 4—7 ч. Можно об- . Д н н а м о - м а ш н н а ш ^ :
3596 Аничковская, уг.
клоуна, съ всевозможн. животными Д. С. ращаться и письменно.
Александр, № 19,
Лихачева. Е ж е д н е в н о
б о л ь ш о й Й М И | І | І л нбДйТЁЛЕЙ! Го Водолечѳбница.
3573
дквертисментъ съ участіемъ лвірич. пѣвицы О піІІѴ ІсІпК Ш товимъ въ среднеСоколовской Карменъ, Оолусинской,Грезиной учебныя заведенія въ груинахъ и п>
шансонет. пѣв. Старинской, Валентиновой, отдѣлі.ности. Бахметьевская ул., уг.
Багорской, шансон. танцовщ. Вѣриной, ин- Камыт.. д. Балашова. Гладковы. 3523
очень дешево продаются два мѣста
терѳсный дуѳтъ танц. гг. Левандовскихъ,
по 10 саж въцентрѣ. УзнатьвъПрижелаѳтъ
пер
ишансонет. нѣв. Лоренцъ, танц. Крнстн, коми- Л ю т е р а н и н ъ
въ ппавосла- волжскихъ номерахъ, 1-я набѳржная,
ческ. дуэтъ г.г. Ладожскихт, комика-купле- віе, проситъ добрыхъ ти
лвпдей быгь вос- остановка трамвая, уг. Милліон. 3545
тиста Красовскаго,
Адр.: Царицын, д. Каусъ
онерный тѳноръ Цвѣтковъ, баритовъ Каме- пріемниками
постояд. дворъ, м Алекс и Вольск. Б Очетвводные ЙУ РОЫ
ногорскій, аккомпаніаторъ и хормейетеръ
| Соколовая и Ѳеселая ул., собственБарскій. Русскій хоръ и капелла А. В
84Эй
ІІКФПЯНДЕЦЪ управляіщТп ный домъ, ДІ 74.
ІИинкевича, СИНЕМАТОГРАФЪ съ новыми
картинами. Два оркестра музыки, струнный имѣніемъ ишетъ мѣето въ небольшое
оркѳстръ гюдъ управлен. г. Фрейдм ,нъ, д.у- имѣніе. Знаю хорошо скотоводство и ВА СИ Л ІЙ В А С И Л Ь Е В И Ч Ъ
маслодѣліе, семейный, имѣю личныя
ховой подъ управденіемъ Бочкарева.
рекомендаціи. САМАРа , Садояая, 85,
г-ну Л а у р ъ. Передать Симонлаперъ.
3526
учИТЕЛЬНИЦА музыки оконч. Петер. поплѣ пожара ПЕРЕЪХАЛЪ въ Мирный переулокъ, между Константиновсъ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 4 * консерв. многолѣт*. практ. Жел. ской и Михайловской у л , отъ Конимѣть
уроки,
рояль.
Лич.
11—2
час.
біюдъ 75 коп,, изъ 3 блюдъ 55 коп., изъ 2
3275
Ііарицынская ул., 38, кв. 2
3520 стантиновской 3-й домъ.
блюдъ 45 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ Р Е Т У Ш О Р Ъ Н У Ж Е Н Ъ
ЗЕМ Л ЕМ Ъ РН Ы Я
наблюденіемъ М а к а р о і а
Првни- ВЪ ФОТОГРАФІЮ А. П 0 (I 0 В А, работы всякаго рода нринимаетъ
й387 землемѣръ П. В. Лѳбедевскій, М. Камаю заказы на свадьбы и поминальные В Ъ А Т К \ Р С К Ѣ.
3375
ищетъ урок. въ зачья, 19.
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Алекгандровской,
Учен.
техн.
у
і.
а
Заратов.,
имѣетъ
домъ Мещерякова. Тѳлефонъ Н 452.
практ. и рекоменд. Адр. оставить въ
к—рѣ. подъ литерами Я. Я.
3534

Еадъ „іірявояш скій в ш а л г .

Р р о ПМ РТЪ

Съ разсрочпй

въіестош ингіг

Л у ч ш іе

семеівые

іешсьі

Б у х г а л т е р с к іе

нур сЫ

б. И. Ппатова

Клеіцевникова съ 7 іюня 1910 г.перев.
лѣтомъ на Дегтярн. плсщ., дачу ПаруНѣмецкая улица, Телефонъ 137.
синова. Преподав. Шигоринъ. 3549
і с ѣ иѳмѳра и дворъ освъши электричѳств. Ш Р Л А Т
РеііетИТ0Ръ
подго- релэдават. коммерчесннхъ наукъ въ
реальн. учил.
3393
Цѳнтръ города. Узелъ трамваѳвъ. Номѳра Й І І І - Л Г і I . товки въ З-Й кл. резлиаво отдѣланы, чистота, тишииа, поря- азьнаго. Адр.: въ к-рѣ „С. В ‘ . 3663
Съ 15 іюкя Н 9ш д занятіН.
докъ. Исполнительная и вѣжливая прислуга. Посыльные. Ванны. Чистый асфаль- У ч и т е л ь математики и учитель программа курсовъ: счетоводство, ззрусскаго языка, имѣв- коновѣдѣніе, коммерческ вычислен.,
товый лворъ, во дворѣ садъ и цвѣтникя
лѣтомъ. При номерахъ ресторанъ н бил- шіе долюлѣтнюю репетиторскую прак- (тарифовѣдѣніе), таксировка накладліарды, отличная кухня съ недорогими цѣ- тику, совмістно, за уиѣренное воз- ныхъ. Въ текущ> учеб нгод окончило
48 учен. Куреы
сущеетв. 12- лѣтъ.
нами. Всѳго 60 номеровъ отъ 75 коп. до награжденіе, Г(.товятъ~за 4 класса
среднихъ учебныхъ заведеній, на Съ 8 іюня адресъ: М.-Кострижя., 26,
4 р. 50 к. посуточно.
1988
званіе начальнаго учителя, вольноопредѣляюіцагося, на 1-й класный
к о н ча те л ь н а я
чинъ, а также преподаютъ уроки
вновь отнрытая гоетипца
музыки на скрипкѣ. Адресъ въ конраспро д аж а
торѣ .,Вѣстника“,
Ь;3565
ручательствомъ за успѣхъ
М Е Б Е Л И
гот. во всѣ клас. ерѳд.-уч. разныхъ сіилей, по самымъ деіпе0
1
з а в , въ юнкѳрск. уч. на зв. вымъ цѣнамъ въ скдадѣ С. 0. ООТѢАленсандровск. ул., прот. гост. „Россія“
вольноопр. Плата по сост. ХИНА, Алексанцров. ул., д. МѳщеряВид. отъ 12—2 и 6—8. Цари- кова, пр. город. баака.
Помѣщеніе заново отремонтировано;
3522
цын. д. 38 к.2, Труневъ. 3581
еъ удобствамъ Г.г. квартирующихъ зало, столовая, гостиная, піанино, газеты Б ы в . у ч и т е л ь частн гимназіи гототелефонъ, ванна, посыльные, коммис- витъ къ экзам. въ сред. уч.
зав за
сіонеры, электрическ. освѣщеніе, тиши- плату по состоянію. Соборная, м. Б. I
на и спокойствіе. Хорошая и недоро- и М.-Серг, д № 5 Москвичева, кв. | заработка для всѣхъ при удобной до3587 \машней работѣ. Разстояніе не мѣшагая кухня, завтраки, обѣцы и ужины. _Закржевскаго.
_
_ .
етъ^ у словія высылаемъ
высылаемъ безплатно.
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р. К в а р т и р ы сдаются, одна 6
Международное товарнщество вя_
комн.
парад.
ходъ,
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р. а другая три комнаты во дворѣ Мо- зальныхъ нздълій. Варшава» Кручая
3839
Телефонъ № 166. Н. N1. Носковъ. 2761 сковская, между Ильинск и Камыш, № 47—22.
д. Ю 112/114
3564
ГО С Т И Н И Ц А
'
Разрѣшенный Правнтельствомъ
П Л Я І Л Т Р Я кваРТЙРы> верхъ, по
и Д а іл Ііі/п
шести свѣтлыхъ
комнатъ средней величины, со всѣмл
удо^ствами, въ домахъ ІДЕРБАКОВА,
Пріютская, между Царициаской и
Введеноісой, № 37 и 41-й.
3403

(б ы в ш .

С О РО ЕИ Н А )

„Б Р I С ?

Ь"

Съ

СПБ. БУХГЙЛТЕРСКІЙ

С д ается

ш ш тъ

квар ти р а

съ параднымъ ходомъ, цѣна 50 р. въ „ С Ч Е Т О В О Д Ъ "
мѣсяцъ. Нѣмецкая ул., домъ ДружиСаратовскоѳ отдѣленіе.
нина, меж. Никольск. и Александр, РІсполняетъ всѣ бухгалтерскія рабоП. И. И В О Н Т Ь Е В А .
3104 тутъ же продается фаэтонъ.
3569 ты. Спеціальность: счетоводство земГІомера для пріѣзжающихъ, ікухня, ;буфетъ
скихъ управъ и сельскихъ хозяйствъ,
и нижніб ресторанъ (Александр. уд. )открыты.
Ревизіонныя работы. Экспертизы.
ПРИ КАБИНЕТИ»
* Р ТІІ Л Р Н I
Женѳвскагоунив гот.
I
ІІ I Зг Ц и П 1 Ви репѳт.по всѣмъпред
С Д А Е Т С Я при цементномъ заводѣ
ср.-уч. зав. Спеціально мат., лат. нов.
бухгаатвренів К9РСЫ.
Д. В. Зейфѳртъ. Торги назначены на
яз. Адр.: Ильин., м. Конст. и Б.-Костр.
сиачу урожая 27 іюня сего года въ На курсахъ проходится: счетоводЗуболѣч каб. Донде. Вид 2—4. ^6С9
\ 3 ч. дня. Съ условіями и садомъ ство общее, банковое, заводскоѳ, сел.за младшіе
можно знакомиться на мѣстѣ во вся- хозяйств., земскихъ управъ и комг о т о в л ю
мерческія знанія.
класш Щ).кое время.________
3604
Пріемъ во всякое время года. Подучебн. зав. Плата по состоянію. Ур.
робн. свѣдѣнія лично и почтой безНикольской и Часовен, перв. дверь
няатш)—въ канцеляріи Кабинета: уг.
П / І А Т Ь Я
отъ угла, съ 10—2 и 4—7.
3608
іамскія, дѣтскія и верхнюю одежду Ильинскоіі ш Царицынской, д. Бойчевскихъ
3508
УРОКИ Р И С О В А Н І Я съиатуры

ін садъ

м лѣпку изъ глины, воска, массы прѳ, нодаю желающимъ за умѣрен. плату
въ городѣ и на дачахъ. Художн Стадниковъ изъ С.-Петербурга. Уг. Камыш.
и Б.-Казачьей, ^ 119, кварт. 3. 3610
N 1 1 IV місто кассира, приказчика
П Щ ; или другую отвѣтственную
должность. Согласенъ въ отъѣздъ въ
имѣніе, залогъ 500 руб. и аттестатъ
отъ Банка
за семилѣтнюю службу.
Адресъ въ конторѣ „Сар. Вѣст.“. 3601

О п ы тн ы й

б у хга л те р ъ

иіцетъ мѣсто, согласенъ въ отъѣздъ.
Иредлож. проситъ достав. въ редакц.
сей газеты, подъ лит.

4 к., садъ. Аничковскал, «1^33.

ш ью деш ево.

I

Л А И X IА

ІІА Н И Н О

;

П р о д ае тся

Состоящіе въ вѣдѣніи Главн. Управл. Землеѵстр. и Земледѣлія

рояль

уг. Соколовой и Камышинской, домъ кабрнетный Беккера по случаю отъѣзда и вся обстановка. Уголъ Соколо3593
3597 I Креетелова.
еой и Цод. Затоцской д. № 1, кв. №2.

съ

зт

ѴИИЧТОЖАЕТ М ЗЗО ЛИ
ІРН Е М *'

С ы новьям и.

Отхозятъ пароходы изъ Саратова:
ВБЕРХЪ въ 2 ч, дня вновь прибывшій пар. амѳриканск. типа—„Иматра“ .
ВНИЗЪ въ 11 ч утра ю Куксова—„Выборгъи.
3464

РЕИ Н ГЕРЦ
ОСТЕРЕГ.ПОйДЬП. ПРОД.ВЕЗДПЬ

ПИШ ФАБР: СП.БЛйР0ЖДЕСт24.І

Х
Р
А
Н
В
ІІЕ
Представнтеоьст. русскзго еоентрйчеснаго общества
-

Саратовъ, Московская,

Для лицъ обоего пола. (Наменный 0стр., наб. Б. Невки, 18). Курсі
4-лѣтній въ объемѣ высщихъ сельско-хозяйств. учебн. завед ІІріемъ безт|
^кзамена. Требуется минимуйіъ знаній 6 клас. средн. учебн. завед. Иа кур
обращается рсобое вниманіе ца практаческія занятія и экскурсіи
Дѣтняя прак^ика ръ собств. имѣніи. Іілата 100 руб. въ годъ. Для поступ)
леція необходрмо пода^ь на имя Р-омитета ІІурсовъ прошеніе съ нршкще
ніемъ: а) метрич. свид., б) документы рбъ образ., если имѣются; в) евидѣ
тельства о припискѣ къ цризыв. уч? и пдаты за Ьй тримеетръ въ размѣр60 р Безъ внесенія платы еяушатѳли не зачисляются. Для писъменных'
отвѣтовъ просятъ прилаг. почт марки. Пріемъ прошеній до 20 августг
Подробныя программы курсовъ на 19)0/11 уч. г.—38 к. (съ пересылкою
отчетъ за 1906, 1907 и* 1908 уч г . ~ 28 к. (съ пересылкою). Правнла пріем
безплатно. Кавцелярія открыта до 1 августа еяседн., кромѣ субб. и праздн
отъ 11—2 ч дня, съ 1 авг. ежедн. съ 10—3 ч, дня.
3480

5®.

ръ страхованіемъ разн. рода

„ВЕСТИНГАУЗЪ".
Лолное оборудованіе электрическихъ станцій.
Устройство э л е Е т р и ч е с к а го освѣщенія въ д о м а х ъ .
Электрическая передача силы.
Экоиомическія лампочки накаливанія „ВЕРТЕКСТ>“ , самыя
прочныя и дающія 70°/о экономіи тока.

и эл е к т р о -м о т о р ы р а з н а іір я ж е н ія и в с ѣ э л е к т р и ч е с к ія п р и н а д л е ж н о сти з а г р а н и ч н ы х ъ за в о д о в ъ .
3059-1.

д о м а ш н я го

имущества,
а также перевозку и упаковку съ
отвѣтственностью за цѣлость

I
Баратовсиая Тцудовая
йрівіь
8904
ПРИН

И 19 А Е Т Ъ

утвержденная въ

Дѣтскія коляски, дорожныя корзиныэ складныя кроватиЯ
„Собачка% не требующія матрапа. Для дачъ качели.Ю474
Мастерская и магазинъ

П. С. К В А С Н И К О В А ,

Пассажъ, № 4.
Теіѳфонъ 881.

г.

ІУІосковская ул, д. Егоровой Лв 82.
Теле^онъ № 684.
2802

НА СКЛАДЬ и м ѣ ю т ся д и н а м о -м а ш и н ы
ны хъ

родовъ

=

В

0 Д

Ы

С^ратов^, |1ѣм ер^я улща, д. Еестуадва, прот. Католщескои цер^вд

=

м ш іи ы „ИДТЕФ0НЫ<( играштъ Б|В
плаетннкм к® пофтятся, парагнтельнв явиая передач
С-Петербургъ, Невскій № 104.
ВЪ БОДЬШОМЪ В Ы Б О Р Ъ всевозм ож ны е м узы калы ів
Исихо-Неврологическій йнститутъ есть высшее учебное заведеніе, задачей предст. П. Т. Богатыревъ. Сярвтовъ'
вн
стр
у м ен ты В с е гд а св ѣ ж ія е т р у іщ . Я 0 Т Ы для всѣх
котораго являѳтся подготовка педагоговъ-прекодаваіелей и юристовъ съ Армянск. № 2^. кв. 2. Приним. заказы
особенной разработяой знаніи въ области психологіи и неврологія. Въ Ин- по цѣн. пр.-кір не менѣе 1 ящ. 3244 ^цртруматттпвт, и пѣ нія Д ѣ н ы в н ѣ ко н к у р р ен ц іи .
ститутѣ 2 факультета: й^дагогическій (съ подраздѣленіѳмъ на словесноТреіуйте каталоги бѳзплатно.
Ж е л а ю п о л уч и ть
историческое и естественно истсряческое отдѣзеяія) и юриднческій. Курсъ
5 лѣтъ. Принимаются лица обоего пола съ выошимъ или среднимъ образо- м ѣ с т о кассирши или продавщиваніемъ* ІІріемъ съ 1-го мая по 25-ѳ августа. ІІри прошеніи прилагаются
слѣдующіе документы съ заевизѣтельетвованцыми копіями: а) аттестатъ цы. Адресъ оставить въ конторѣ. 3692
сбъ окончаніи'учебнаго заведенія,
метрическоѳ сврдѣтельство, в) документъ о сословіи или званіи и три фотографическія ^арто^ки^ Цлата 100
руб. въ годъ вносится въ лва срока: 75 р. при прошензи и 2§ р. въ нячалѣ 2-го семестра Президенгомъ йнстит>та состоитъ академикъ В М. Вехтеревъ, ученымъ секретатаремъ-профеее^ръ А, В. Герверъ. На цервыхъ
В Ъ М А ГА ЗИ Н Ѣ
двухъ курсахъ преподаются: анатомія (Рубагакинъ), фдзіологія (проф Вар*
тановъ и Введенскій), біологія (Книповичъ), химія (Цвѣтъ), физика (ррловъ) геологія (Каракашъ), психологія (Лазурскій), сравнительная психоЦОВЪ
Сардто&скор гррсщскор удраво|і
логія (Багнеръ), всторія филоеофіи (Сперанскій), логика (Жаковъ), всеобщ&я учрежден^ нонн^я дежур(ств§ в р ^ й
8
иеторія (Тарле), соціологія •|<Ковалевскій и Де-Роберти), политичеекая шри 2-й а&булаторіи, нд Аііищащской
экономія (Святііовскій), исторія ли^ературы (Овсянико Куликовскій и Ко- ул„ между Ёольской и Ильинской,
вь Гостинномъ Дворѣ
робка^, математика (Бауманъ и Шохоръ-Троцкій), исторія искусствъ (Пя* въ д. Рейценштейнъ, № 37. Дежурный
сецкій, исторія культурьцАйналовъ), общее землевѣдѣніе (Клоссовскій). Учеб- врачъ безплатно принимаетъ больН А З Н А Ч Е Н А
ный планъ 3-хъ старшихъ спеціальпыхъ курсовъ соотвѣтствуетъ универ- ныхъ въ амбулаторіи и посѣщаетъ
ситетскимъ факультетомъ. Додробные проспекты высылаются Канцеляріей ихъ на дому отъ 9 ч. вечера до 7 ч.
Института за 2 семикодѣечныхъ марки.
3541 утра ежедневно. Имѣюіціе возможкость платить, внрсятъ плату врачу
Вышелъ № 6 (іюнь) журнала
цодъ установленную ісеитанцію. Де$:урцый можетіь быть дызванъ ао
БОЛЬШ АЯ Д ЕШ ЕВА Я
^елефону ^ 4^3, чер^зъ деѣ аолицейскія частц.
XX ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
ВЪ П АТ А Ц Я Ѵ Ъ
Содержаніе: I отд. „Какъ осенній листьи, пов. В. Сѣрошевскаго; „СавелШ%
разск. В. Дубовскаго; „Движеніяи, пов 0. Сергѣева-Ііенскаго; и3емля“,
К. Ф . К Н А У Б Ъ .
разск. П. Адана; „0 Бѣлине*омъ“, Г. Плеханова; „Н. Г. Чернышевскій и
И И. Ввѳденскій“, Е. Ляцкаго; „Очерки тѳоріи историч. познанія“, А.
Нѣмецкая ул,
Виппера; Стихотворенія: М. Гальперина, Г. Лариса, В. Лихачева и А. Фѳ- Пслныя оперы 75 разн. отъ 50 к,
с ъ б о л ь ш о й СКИДКОЙ
дорова. II отд. „Валерій Брюсовъ% В* Львова-Рогачѳвскаго; „Законода» Ноты по 6 и 12 коп. піеса разн. сорт,
тельные выборы во Франціи, Л. Мартова; Кредитньш коопераціи въ Рос- Узоры разн. дамскихъ рукодѣлій
р а з н ы х ъ т о в а р о в ъ , к а к ъ -т о :
сіи“, В. Тотоміанца; „Около административной литературы“, 1. Дарскаго; Бумажныя дорожки и салфетки. Кар„ГІромышленность или казнокрадство“, Г. Цыперовича; „Бѳрьба за власть
зонтовъ, корсетовъ, кружевъ, чулокъ, перчагравюры, цвѣты, лаидшафты,
въ Германіи, К. Вейдемюллера; „Англійскій посолъ и Екатерина въ 1750 тины,
и проч, разныхъ величинъ,
токъ, юбокъ, кофточекъ, косынокъ и много
—7 г.г.“, Е. Тарле; „Новый трудъ по теоріи народнаго хозяйства“, М, фрукты,
Болѣе 5000 разцыхъ открытокъ: гал
Бернацкаго; „0 діалектикѣ“, А. Деборина; „Неудобная наивность“, Ник, кер.
другихъ товаровъ.
3559
худож, цвѣты, композ., пиеатели
Іорданскаго. Критика и библіографія. Новыя книги. Отчетъ М. Горькаго. и проч.
Мѣстные
артисты
и
артист*
Объявленія.
ли собств. изданія, паспарту и аль
Контора проситъ г.г. полугодовыхъ подписчиковъ поспѣшить уплатой слѣдубомы для открытокъ и проч. и проч
ющаго взноса.
•— — ) Продолжается подписка на 1910 годъ. (--------Условія подписки (съ дост. и пер.) годъ—9 руб.; полгода—4 р. 50 к.; на
4 м$с р. Заграницу: 12 р. годъ и 6 р. полгода Безъ доставкн въ Спб.:
8 р. год^ и 4 р. полгода.

П с и х о -Н е в р о л о г и ч е с к ій

И нститутъ,

Лучшія гбворящія
И Г 0 л 0 К Ъ,

РРАХЕі

ночны я

дѳіуретва врзчей.

Іъ внду (іііііііі весешяго сезвна

К. . Ш О У С Ш .

съ 15-го до 11-го іюня 1910 г.

СОВРЕШЕННЫЙ ШІРЬ

ГДСПРОДАШД

Цроспекты высылавотся по первому требованію.

Спб., Надеждинс^ая, 41.

МОСКВА.

РЕСИУШИИ
ПГОПЛДУТЪ

д о в о д и м ъ до в сео б щ а г о с в ѣ д ѣ н ія , что

съ І-го іюлл с. г. отнрываетъ
свои дѣйствія

ЧЕРЕЗЪ НѢСКОЛЬКО ДНЕЙ ПОСЛѢ
УПОТРЕБЛЕНІЯ

фабрики ШРЕДЕРА

О б щ е ство
съ хорошимъ строѳмъ нѳдорого про- А т к а р с к о е
даются. Уголъ Вольской и Грошовой
В за и м н а го К р е д и та .
домъ № 55, у БОБЫЛЕВА.
3531
ч л ен ы
продолпродаются подъ пост- П р іе м ъ в ъ
М ѣ С Т А ройки еъ саду Патри- ж а е т с я . Членсній взносъ отъ
кѣева, ряд. съ депо жел. дор. По же10 р. до 500 р.
ланію съ разсрочкой. Обращатіся къ
* ІІр а в л ен іе о-ва.
Гіатрйкѣеву, въ садъ.
3519 3509

лавонка

Соаершаютъ ежедневно рейсы между Баронскомъ и Куксовымъ.

Бахмезъщж., бл. Камышщ., д. № 54.

СИМЪ

Сд ается

ФШЯЕДСШ ш ощ ств о

ІІІІИЫІВВЪ

НО М ЕРА

ВЪ САРАТОВф

Кіартіра сдаетсв

м ы л о Л ЕД П
СПЯГЧАЕТЪ НОЖУ.

к г е т лс-дп
сов/лъстно СЪ
♦

ПУДРОЙ.

м агази н ѵ
дорож ны хъ

и к о ж а н ы х ъ и з д ѣ л ій о о б с т в , п р ѳ и з в о д с т в а
Нѣмецкая улица, чротивъ №№ Сорокина.

Для уѣзжающихъ въ нурорты и на дачи приготовленъ громадный выборъ

всевозм ож н ы хъ

дорож ны хъ

вещ ей.

Гром ад н ы й

вы боръ З О Н Т О В Ъ и Т Р 0 С Т Е Й .
) ЦѢНЫ ВНѢ КОНКУРЕНЦІИ. (-------Б Е З П Л А Т Н О требуйте иллюстрированный прейсъ-курантъ.

I

На дачѣ бывш. Кузнѳцова сдаются 2 комнаты съ отдѣльн. ходомъ Узнать въ Курляндск.

[
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этой просьбѣ 1онъ видитъ доказатель- ды повтореннымъ гимномъ. Депутація
Т ел егра м м ы .
ст^о единеніяі эстонцевъ съ русскимъ отъ сальмискихъ корелъ заявила о
(Оть Сг-Еетеуб. Телегр. Агентстѳа). народомъ, съ Ікоторымъ они живутъ два намѣреніи ознаменовать двухстолѣтіе
столѣтія. Въ )заключеніе губернаторъ постройкой часовни на ВоскресенОтъ 12 и 13 іюня.
провозгласилъі въ честь Государя ура. скомъ погостѣ. Генералъ-губернаторъ
II 0 Р 0 с с і ш.
ВИЛЬНО. Открылись первые въ Окестръ съ пДвцами исполнилъ триж- пожертвовалъ для этой цѣли 1000 макраѣ регентскіе курсы. Большинство ды гимнъ. Въ Ічетыре часа дня состо- рокъ.
ЧЕРНИГОВЪ. За недѣлю въ губерприбывшихъ изъ разныхъ городовъ ялся концертъі соединенныхъ хоровъ
курсистовъ—народные удителя и пса- на площади, іЬѢ сооружена огромная ніи заболѣло холерой 101, умѳрло 39;
ломщики. По иниціативѣ учительскаго эстрада и 20 тіс. мѣстъ для публики. въ городѣ больныхъ нѣтъ и не было.
СОЛИКАМСЖЪ. Въ семи верстахъ
АЛЕКСАНДРОВСКЪ. За недѣлюхоперсонала рѣгаено образовать при высшемъ маріинскомъ женскомъ училищѣ отъ станціи УІсольской произведено лерой заболѣло 109,умерло 47, остаетстииендіи имени убитой гимназистомъ нападеніе на пічту. Ранены страж- ся 94.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ послѣднемъ межКопцевйчемъ супруги попечителя Ле- никъ н ямщикъі Почта цѣла.
НОВОГРУДСКЪ. Въ мѣстечкѣ Люб- дувѣдомственномъ совѣщаніи по перевицкой.
смотру кондицій по заготовленію про— Въ Рогачевѣ и Молодечинѣ от- чѣ выгорѣло 70 1домойъ.
ПЕТ^РБУРГЪ. Министръ финан- віанта и овса по военвымъ округамъ
крыты педагогическіе курсы.
УФА. Комисія по обезпеченію быта совъ разрѣпіилъ Іввозъ изъ за-грани- европейской Россіи между прочимъ
населенія закрытыхъ уральскихъ заво- цы чрезъ одесскію таможню 500,000 признаны желательными переходъ отъ '
довъ для ознакомленія съ положеніемъ пудовъ бѣлаго іфисталическаго сахар- торговъ къ наличной покупкѣ и закаэтого населенія признала необходимымъ паго песку съ оп^атой пошлиной въ 1 замъ на срокъ, заготощеніе всего
произвести чрезъ посредство учителей руб. 90 к.
потребнаго хлѣба и фуража послѣ
ГАТЧИНА. Наі аэродромѣ въ тече- сбора урожая^и привлеченіе къзаготовподворно-экономическо - статистическое
обслѣдованіе наличнаго и выбывшаго ніе 3 ч. Эдмондъ ісоверіпилъ рядъ по- ленію* земствъ, биржъ и сельско-хозяйлетовъ на высотѣ |40 метровъ, по пол- ственныхъ о^ществъ.
на заработки населенія.
КРЕМЕНЧУГЪ. По четыремъ воло часа каждый.
ПЕТЕРБУРГЪ. Прибылъ японскій
ТИФЛИСЪ. 'Забіастовали рабочіе та-+ товарищъ министра путей сообіценія
стямъ уѣзда холерои заболѣло 20,
умерло 7. Земство командируетъ эпи- бачной фабрики ,Діиръа, выставивъ Накакози.
демическій отрядъ. Въ городѣ запре- рядъ экономическиіъ требованій. Ди— На Таврической ул.? въ своей
ректоръ Антоновъ I избитъ рабочими. квартирѣ, убитъ женой изъ револьвера
іцена ярмарка.
БЕРДЯНСКЪ. Послѣ полуночи вѣ- Послѣ ареста 10 дюдстрекателей ра- старшій кассиръ главнаго казначейтёръ стихъ. Вода стала спадать. Въ боты возобновились I на прежнихъ ус- ства Ивашкевичъ. Убійца арестована.
Хомутовкѣ разрушено и снесено въ ловіяхъ.
ВЬІБОРГЪ. У сооруженнаго подпиской
КІЕВЪ Для изучеЬія Болгаріи, Сербіи среди войскъ памятника по воинамъ,
море шест^) домовъ; находящіяся рядомъ городскія бойни значительно по- и Турціи выѣзжаютті двѣ группы учи- павшимъ при взятіи Выборга, протострадали. Всѣ дома въ этомъ районѣ телей, учительницъ і і студентовъ, для пресвитеромъ Аквилоновимъ и сонмомъ
были залиты водой. Разбито много организованы комите|Томъ паломниче- духовенства, прослѣдовавшаго съкрестбаркасовъ. Горсдское управленіе ночью ства въ Болгарію. ИІсъ сопровождаютъ нымъ ходомъ къ памятнику, торжегтп « гтп п тіл ппг АПООТТТ.ТѴІХ
ТТЛРТТТТТТТН'Т» члены комитета.
СТБѲННО отлужена панихида по ІІетрѣ
перевезло съ опасныхъ мѣстъ женщпнъ члены комитета.
Первомъ
и павшимъ воинамъ. НаплоОДЕССА.
Командуігощимъ
войсками
и дѣтей. Городское училище организощадкѣ
памятника,
украшенной флагаполучена
отъ
румынакаго
короля
те
вало помощь пострадавшимъ. ЖелѣзнОг
дорожная вѣтка и портъ бездѣйсгву- леграмма съ выражешемъ благодарно ми и гирляндами выстроились всѣ войсти по поводу блестяпдаго пріема ру- ска гарнизона и депутаціи. Нослѣ проютъ.
ПОЛТАВА. Въ Богданахъ совер- мынскихъ офицеровъ, I а также горя- возглашенія вѣчной памяти Петру и
шено вооруженное нападеніе на вин- чихъ пожеланій корол^о и королевской павшимъ воинамъ послѣдовало возложеніе вѣнковъ, высоко обвившихъ коную лавку. Возникла переѴгрѣлка си- семьѣ.
БАЛТІСКІЙ-ПОРТД. (Телеграмма лонну памятника. Войска прошли мимо
дѣльца съ грабителями, которые, захвативъ 300 рублей и пробившись, министра двора). Въ Іоскресенье три памятника церемоніальнымъ маршемъ.
ЛОДЗЬ. 12-го іюня на скаковомъ
отстрѣливаясь, черезъ толпу народа, надцатаго сего іюня ІІхъ Величества
скрылись. Одинъ подозрительный за- съ Августѣйшими дѣтьмк слушали обѣд- ипподромѣ инженеръ Грандтъ на мононю на пмператорской і яхтѣ «Штан- планѣ Блеріо поднялся на 50 метровъ
держанъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Междувѣдомствен- дартъ», здѣсь же присутствовачі лица и пролетѣвъ одну версту, упалъ въ
ное совѣщаніе съ участіемъ предста- свиты, сопровождающія I Ихъ Величе- ровъ. Машина повреждена, Грандтъ
вителей земствъ, сельско-хозяйствен- ства въ плаваніи: флагті-капитанъ Его невредимъ. Уточкинъ на аэропл анѣ
ныхъ обществъ и хлѣбныхъ биржъ Величества, командиръ, Іофицеры и ко- Фармана совершилъ два полета по
разсмотрѣлр кондиціи по поставкѣ ин- манда яхты, а также кожандьі судовъ, четыре версты въ двѣ]минуты и въ вотендантству ржи, муки, крупы и овса конвоирующихъ императгорскую яхту семь верстъ—въ восемь съ половиной
въ округах^ европейсрой Россіи и об- «ІПтандартъ». По оконч^ніи богослу- минутъ, поднимаяс# свыше 50 мет|Высочайшемъ ровъ. Полегы съ пассажиромъ не ударатило главное вниманіе на возмож- женія состоялся въ
ное приближеніе качества яаготовляе- присутствіи завтракъ, къ |которому бы- вались.
РАДОМЪ. Почтовый поѣздъ, подмыхъ ііроду^товъ къ условіямъ рынка. ли приглаіиены присутств|рвавшія при
[
ходя къ станціи, столкнулся съ мане— Въ глЬвномь управленіи земле- богослуженіи лица.
ПЛОЦКЪ. Прибыли чіщы сенатор- врируюіцимъ паровозомъ. Двое служадѣлія Высочайше иредоставлено выдавать ссуды на развитіе травосѣянія, ской ревизіи для обревизбванія воин- щихъ ранены, паровозы ш вагоны поувеличеніе производительности луговъ, скихъ присутствій, прои^ведено нѣ- вреждены.
1
За руЬежомъ.
оборудованіе артельнаго маслодѣлія и сколько обысковъ.
МОГИЛЕВЪ. Въ селѣ Добрушѣ го- БЕРЛИНЪ. Компетенцъ-герихтъ, разсмосыроваренія, а также открывать потрѣвъ искъ Гельфельда къ русской казнѣ,
средническіе кредиты для выдачи озна- мельскаго уѣзда сгорѣло 9^ двора.
пр изналъ, разсмотрѣніе дѣла въ бер ВАРШАВА.
Задержана
Іпайка
изъ
ченныхъ ссудъ.
линскомъ амтсъ-герихтѣ, гдѣ вчиненъ искъ
РИГА. Открыта международная ху- восьми мужчинъ и двухъі женщинъ, о наложеніи ареста, недопустимымъ, посему
дожественная выставка, выставлены совершившая рядъ кражъ изъ огне- споръ о подсудности, возбужденный министромъ иностранныхъ дѣлъ, правильнымъ,
картины германскихъ, итальянскихъ, упорныхъ кассъ. Въ числѣ| задержан- постановленіе
берлинскаго амтсъ-гери^та о
норвежскихъ, ііольскихъ, русскихъ и ныхъ—поднадзорный ярослі^вской гу- наложеніи ареста и выдачѣ цѣнности подберніи Гржибовскій, участни'ікъ кражи лежащимъ отмѣнѣ. При разборѣ были предфранцузскихъ художнііковъ.
ставлены капитанъ Гельфельдъ, банкирскій
<
ДУБОВКА. Пожаръ лѣсныхъ скла- ста тысячъ въ Москвѣ.
Мендельсонъ, и|министръ;иностранныхъ
довъ на станціи Бекетовской прекра-! РАДОМЪ. Значительное ііовышеніе ! домъ
дѣлъ; русское правительство'не было предщенъ. Убытокъ 170,000 руб.
і водь^ въ Вислѣ. Кризисъ |миноваіъ. ставлено.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ министровъ Пароходы и плоты идутъ безпрепят- — Какъ мотивъ судебнаго рѣшенія по
дѣлу Гельфельда относительно допустимоодобрилъ' предложеніе министра путей ственно.
1
возбужденія спора о подсудности, комсообщенія о продленіи на два мѣсяца
НЕТЕРБУРГЪ. Выѣхала въ Выборгъ сти
петенцъ-герихтъ принялъ точку зрѣнія, что
предѣльныхъ сроковъ храненія хлѣба, депутація 85 выборгскаго подка и по- рѣчь идетъ о гражданскомъ искѣ, въ котопоступившаго въ желѣзнодорожные везла Два вѣнка серебряный і для воз- ]эомъ. согласно теоріи и практикѣ, возможсклады до августа, а также пользова-; ложенія на памятникъ Иетру і Велико- ны постановленія о наложеніи ареста на
имущество отвѣтчика. На вопросъ—не явнія выданными подъ него.ссудами, и , мУ и лавровый для возложенія на па- ляется
ли возбужденіе вопроса о подсудминистра финансовъ о прекращеніи; мятникъ воинамъ, павшимъ пр|и взятіи ности недопустимымъ потому, что уже сосвозврата акциза и дополиительнаго | Выборга. Депутація флота во главѣ съ тоялось судебное рѣшеніе, вступивпгее въ
налога на сахаръ, вывозѣ его за гра-; иачалъникомъ второй флотской ^дивизіи законную силу, компетенцъ - герихтъ бтвѣотрицательно на томъ основаніи, что
ницу и пониженіи таможенной пошлп-1 повезла въ Выборгъ серебрян^й вѣ- тилъ
имѣется кромѣ вступившаго въ законную
ны за ввозимый изъ-заграницы са-;нокъ _ДЛЯ возложенія отъ име% фло- силу постановленія о наложеніи ареста н а
имущества, еще постановленіе о наложехаръ въ предѣлахъ,установленныхъ | та- 85 выборгскій полкъ, прини^авшій
закономъ 15 апрѣля 1910 г.
іучастіе при взятіи Выборга, сАдалъ ніи ареста о выдачѣ цѣнностей, сдѣланное
амтсъ-герихтомъ въ Берлинѣ, которое не
— Совѣтъ министровъ одобрвлъ для! паинхиду у гробницы своего ос^овате- вступило
еіце въ законную силу, такъ какъ
внесенія въ Государствен. Думу зако- | ля5 Иетра Перваго, и возложилті вѣ- своевременно былъ возбужденъ вопросъ о
нопроектъ о сдачѣ казенныхъ нефте-1 нокъ изъ пальмовыхъ вѣтвей и жи- подсудности; не имѣетъ никакого значенія
для вопроса о допустимости возбужденія
носныхъ земель на разработку част-: выхъ цвѣтовъ. д
о подсудности то обстоятельство,
нымъ лицамъ, по договорамъ.
\ ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Въ^день двух- спора
что вѣдомство иностранныхъ дѣлъ не мо— Памятникъ Петру Первому в ъ і001*1^™ вз іія выборгской крѣ^ости жетъ постановлять рѣшзній, а можетъ тольРевелѣ будетъ открытъ 19 сентября, в ъ ;въ гельсингфорскомъ > спенскимъ ,собо- ко посредничать, поэтому споръ о подсуддень двухсотлѣгія годовщины взятія I совершенъ послѣ божественнойі ли- ности былъ возбужденъ компетентной стороной, несмотря на вступившее въ законРевеія
! тургіи благодарственный молебенъі
ную силу постановленіе суда въ Кіао-Чао.
— Дное додозрительныхъ больныхъ,! КАЗАНБ. На дворянскомъ ^собрцніи Компетенцъ - герихтъ считаетъ наложеніе
прибывшігхіЛ) и 10 іюня изъ Тифли-\въ присутствіи представителей віѣхъ ареста на имуіцество отвѣтчика въ данса и Ворон|жской губ. признаны хо- і вѣдомствъ, семи прибывшихъ іЬ0ка номъ случаѣ недопустимымъ по междунаоснованіямъ, а также въ силу гоііеішШ
I
; епископовъ и множества духовенстйа и роднымъ
сподствующихъ теоретическихъ взглядовъ
‘ ГЕЛЬСШІІГФОРСЪ. Генералъ -гу-!лицъ срчувствующихъ, открылся в*ис. въ общей судебной практикѣ; изъ допускабернаторъ сі) свитой на лоцманскомъ сіонерскій^ съѣздъ ^внѣшней мі-ц сіи емыхъ изъятій изъ общаго правила въ
пароходѣ «ЭІіекеенъ» выѣхалъ въ Выепархін восточноп Іоссіи. Каз^н_ этомъ дѣлѣ могъ бы быть принятъ во вниманіе только вопросъ: подчинилось дп русГѵ 1
Сіій архіепископъ Никаноръ произн4съ ское
государство судебному рѣшенію о на° МОСКВА. I Съѣз^ аптекарей и фар-1прпвѣтственное слово и объявЦ1ъ ложеніи ареста на имущество, на каковой
мацевтовъ іпризналъ
*съѣздъ открытымъ. Епископъмамадыіц. вопросъ судъ отвѣтилъ отрицательно.
кассу временЬо прекратпвшей суще-; скш Андрей говорилъ о задчахъ съѣзіа? САЛОНИКИ. Сосредоточеныне въ Призренѣ десять баталіоновъ съ горными орудіяствованіе. рѣіцилъ хранить ея каппта-; командированный синодомъ СкворцЦъ ми
вчера ушли въ Люмѵ, въ томъ же налы и избралті комисію для разработки. говорилъ о направленш и нуждахі^ правленіи ушли четыре батальона изъ Феноваго уставі кассы, ассигноваяъ на современной миссш. ІЮстановлено по^ ризовичей. Въ Призренѣ повѣшенъ бывшій
паб ты ІООООІп
;лать Государю телеграмму съ выражеі мэръ гірода Рифатъ-бей, въ Дьяковѣ повѣшены шесіь инсургентовъ. Военнымъ су— Задержаіъ дворяниаъ
!віемъ вѣрноподданническихъ чувствт^ домъ
приговорены къ смерти еще двЬнадновъ. нѣсколыіо разъ судившійся за « привѣтствіе предсѣдателю совѣта цать албанцевъ, въ томъ числѣ извѣстный
святотатство 1 недавно ограбившій министровъ. Открытіе закончилось на- Мусаха-жи-Мустафа, вмѣстѣ съ нѣкоторымъ изъ байрактаровъ. Правительственная
университетску|з церковь въ Томскѣ. р0? ! К
Въ Юзовкѣ
для изготовленія поземельныхъ
ІІри немъ накдены украденныя въ ЕІІАІЕИШОиіАЬѢ. Пъ ІШовкЬ комисія
списковъ прибыла въ Албанію. Прибыла
томской церквиі вещи.
<задержана шаика раоойниковъ, огра- въ Салоники первая партія албанскихъ
КІЕВЪ. Сто* экскурсантовъ, воспи- бившихъ у торговца Васильева 3200р. новобранцевъ въ числѣ 21.
ВЪНА. Кассаціонный судъ смертный пританниковъ гимн-азій н реальныхъ учи- Ьъ моментъ заи.ержанія грабителями
лищъ, выѣхали 1Въ Болгарію для ос- ранены кучеръ и курьеръ государст- [говоръ Гофрихтеру замѣнилъ двадцатилѣтей каторгой.
мотра памятник^въ и музеевъ, соору- веннаго банка.
БУДАПЕШТЪ. Въ Гофбургѣ послѣ торженныхъ болгар амп въ память осво- ВЫБОРГЪ. Генералъ—губернаторъ
ественнаго богослуженія императоръ при
бойсденія. Поѣзд ь:а продлнтся три не- со свитой прибылъ въ полдень на па- г1ромкихъ кликахъ „эльенъ“ магнатовъ и
дѣли, организовала при содѣйствіи ко- роходѣ «Элекенъ». Встрѣченный на ^шутатовъ прочелъ тронную рѣчь. ІІартія
рста не присутствовала. Въ тронной рѣмитета паломни чества въ Болгарію. I пристани комендантомъ крѣпости, на- ч%
высказывается удовлетвореиіе по
поПроѣздомъ экску^осанты посѣтятъ вы-1 чальниками частей гаризона и граж- Вѵоду результатовъ и подчеркивается необставку въ Одессѣ^
!даНскими властями генералъ Зейнъ х одимость гарантировать равновѣсіе въ
хозяйствѣ путемъ
со— Члены общьства воздухоплаванія прослѣдовалъ въ Преображенскій со- гс|сударственномъ
°4юденія бережливости и изысканія
нопзъявили желаніё; отпустить крупную боръ, переполненный молящимися. Пос- вь1]хъ источниковъ доходовъ, упорядочить
сумму на покупіКу аэроплановъ съ лѣ торжественнаго богослуженія совер- во%росы объ отдѣльномъ венгерскомъ банцѣлью учрелсденія въ Кіевѣ школы шеннаго преосвященными финлянд- кѣ Іпри расчетѣ за наличныя деньги , межІВенгріей и Австріей, провести избирапилотовъ. Въ Чис^Ѣ инструкторовъ бу- ’ скимъ, архангельскимъ и олонецкимъ, теліѴНую
реформу на основѣ права всеобдетъ приглашенъ \ мѣстный авіаторъ!генералъ-губернаторъ, высшіе чины и Щитъ выборовъ, при сохраненіи однако
Гейне, совершиі|шій на-дняхъ на многіе нриглашенные прослѣдовали въ нац*|0нальнаго единства Венгріи/Восторженновомъ аэропланѣ( четыре удачныхъ русскую гимназію на торжественное ныпе клики: „эльенъ!‘7
^%лѣе тронная рѣчь объявляетъ объ урепробныхь полета % высотѣ 35 мет- засѣданіе православнаго корельскаго гУлиІрованіи
текущихъ вопросовъ между
ровъ.
»
|братства. Въ актовомъ залѣ гимназіи ВешГріей н Хорватіей
съ соблюденіемъ
— Холерой забсрѣло 153, умерло!былъ выставленъ эюстъ Петра, укра- для іИнтересовъ Венгріи необходимости
79, больныхъ 150;’въ губерніи забо-*шенный національными флагами и тро- разв%пЯ оборонительныхъ силъ страны,
онѣ при всѣхъ обстоятельствахъ
лѣло 131, умерло 2(8; въ Керчь-Ени- пическими растеніями. Архимандритъ ЧТ001іі
моглш отвѣчать запросамъ. Тронная рѣчь
кале заболѣла холеЬой еще одна боль- Кипріанъ прочелъ докл адъ о судьбахъ закан,чивается указаніемъ на неизмѣнную
ная хирургическаго отдѣленія город-1 православной церкви въ Кореліи, прочіі ость союзныхъ узъ и возростающее
ской больнпцы и двре въ городѣ. Всего испытавшей упорныя гоненія со сто- миР0ЛІюбіе евроиейскихъ державъ.
Иеч&рнія Газеты обсуждаютъ фактъ гірибольныхъ 6.
!
| роны шведскаго правительства, стре- вѣтсті
--------------въ
Гофбургѣ
юванш императора
ОДЕССА. Заболѣ^о холерой трое, мившагосяводворить лютеранство среди клика%и ??эльенъ“, признавая его необыс ѵ щ е с т в у ю щ у ю

Б ѵ э д и ж а -

умеръ, 1 больныхъ 1і.

| искони православнаго населніяКореліи, чайноЖ идущей въ разрѣзъ съ церемоніа-

ІІЕТЕРБУРГЪ. 0 новыхъ заболѣ-!которая лишь со времени взятія Выборга
ваніяхъ холерой сооСщаютъ изъ Алек-!Петромъ вернѵлась къ Россіи и полусандровска-Грушевск^ и Щигровъ.
| чила свободу исповѣдовать родную вѣРЕВЕЛЬ. Эстонскія пѣвческія празд- ру, угрожаемую нынѣ опять со сторонества началнсь музьщальнымъ утромъ ны панфинской пропаганды. Привѣтвъ «Метрополѣ».Въ два часа дня 10000 ' ственныя рѣчи произнесли представипѣвцовъ подошлн къ , Екатериненталь- тель русскаго собранія, редак торъ
скому дворцу, депутѴція просила гу- «Окрапнъ Россіи» и представитель олобернатора повергнуть|Къ стопамъ Его нецкаго братства. Въ промежуткахъ
Величества вѣрноподііднническія чув хоромъ братства исполнялись церковства, Губернаторъ оз^Ѣтилъ, что въ ныя пѣсни. Собраніе закончилось триж-

ломъ, Іанифестаціей, которой вновь избранны|е народные представители хотѣли
подчеріІНуТЬ возстановленную .между націей и %оролемъ гармонію. Газеты подчеркивают^ контрастъ
между нынѣшнимъ
чувствоі^ъ удовлетворенія короля и чувствомъ іСКОрбИ, о которомъ говоритъ тронная рѣ'>ІЬ 1906 г.
1 олосбі оппозиціи выражаютъ сожалѣніе,
что и зб и и ^^ д ^ и ^ реформа не разсматривается б і Ц ^ ПОдобно 1906 г., какъ нѣчто
неотложніое? и неупоминается вовсе о
прямомъ ;и равномъ избирательномъ правѣ т гнт] )Ъ тяжести Тронной рѣчи усма-
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тривается въ рѣшительномъ подчеркиваніи ли залъ засѣданія, заявивъ, чт«императоромъ необходимости реформы обо- ются принимать дальнѣйшее у(. Пф„яч. тая
займѣ.
ронительныхъ силъ страны.
сужденіи закона.
: л
ШАЛОНЪ-на-МАРНѢ. Царь Фердинандъ
САЛОНИКИ. Правительстве:частіе въ об~ ЛАКРОССЪ, штатъ Висконтинъ. 12-го
іюня вечеромъ на Миссисипи произошелъ
и президентъ Фальеръ, прибывъ въ
Мур- серьезно обезпокоены положеі
.
мелонъ, прослѣдовали въ стрѣлковую шко- скаго округа, гдѣ появилось^™ ^ ерЫ взрывъ и сильный пожаръ на пароходѣ съ
1500 пассажирами. Капитанъ нанравилъ
лу, гдѣ офицеры демонстрировлли дѣйст- греческихъ бандъ. Въ п р о Г емъ*
віе орулсія различныхъ типовъ. Въ лагерѣ при молчаливомъ согласіи ВЛ, ильлидьли пароходъ къ берегу. Нѣсколько женщинъ,
произведена боевал стрѣльба изъ 12 бат- ются турецкія банды. Взаимг*Б « съ имъ по ^слухамъ, побросали дѣтей въ рѣку и сатарейимитральезъ нѣхоты. Происходили ма- больше двухъ десятковъ. На*Г
появля- ми бросились и утонули.
правительство
невры, которые закончились одновремен- ственное отбираніе оружія Р ™ У01ИСТВЪ ПЕКИНЪ. Китайское
ной атакой кавалеріи и пѣхоты. Затѣмъ населенія. На полуостровѣ '
насиль- сдѣлало рядъ существеиныхъ уступокъ
царь и президентъ смотрѣли полеты авіа- Караферійской казѣ Дѣйству^ ^ е™е? аг° русскимъ требованіямъ йъ вопросѣ о праторовъ на бипланѣ и монопланѣ, вполнѣ банды, съ греческими офиц<^“ греческіі вилахъ судоходства по рѣкѣ Сунгари. Въ
виду этого русскре правительство соглауспѣшные, несмотря на вѣтеръ и дождь.
Царь Фердинандъ поздравилъ
авіаторовъ В ВАШИНГТОНЪ. Сенатъ .,рами во гла' шается вести съ китайскимъ иравительствомъ дальнѣйшіе переговоры о выработФекина, Фармана, Лабушера, Марконне и ложеніе комисіи о назначе/
офицеровъ авіаціонной школы съ успѣха- ющихся американскихъ Гр ^ Р инялъ пред- кѣ этихъ правилъ. По техническимъ усломи. По окончаніи упражненій царь, пре- вѣщаній съ ииостранными аи пяти вы-3-а " віямъ переговоры потребуютъ нѣкотораго
зидентъ и министры вошли въ шатеръ, ми о международномъ миіэіжданъ для со" времени.
САЛОНИКИ. Бъ деревнѣ Лаборишта могдѣ подано шампанское. Царь выразилъ
РИМЪ. Палата деиутато/ иРавительств&"
военному министру искреннее восхищеніе конопроектъ предусматри|ъ пюиняла чя настырской казы въ трехчасовой перестпо поводу маневровъ, лишній разъ дока- чрезвычаинои смѣты военг мриилдл бл- рѣлкѣ войскъ съ 'болгарской четой убиты
1
завшихъ иителлигентность, ловкость и суммою
на построику и с<*ающш ѵусиленіе воевода и четникъ и ранены двое солдатъ.
воинственный нылъ французскихъ сол- жаблей и аэроплановъ. гаго вѣдомства Въ связи съ появленіемъ близъ Ватопеддатъ; выразивъ восхищеніе авіаціею и
ПАРИЖЪ. Первое пре^деРжаніе ДИРИ" скаго монастыря греческой четы арестовано много селяковъ и монаховъ. Греческій
сочувствённо отозвавшись о погибшихъ та „Жаръ-птица“ и вос5 в •
бале- архіерейскій намѣстникъ деревни Пашмаво имя долга жертвахъ на „Плювіозѣ
ш
іс д х и л
ликллл^кі гвъ
>іэ ибольшг
и л о іл ц
«
сментъ
ирошли
Фердинандъ поднялъ бокалъ въ честь реполненномъ залѣ. Музьочн
ѵДивеРти‘ , кли Кирджалійской казы изъ оконъ гречефранцузской арміи. Министръ Брэнъ от- декораціи и костюмы Гсги рПеРъ ИРИ ие" , скои школы стрѣлялъ въ проходившихъ
вѣчалъ тостомъ въ честь царя,
царицы, | тели—Карсавина, Лопух(Іка ^ тРавинскаго, болгаръ и одного убилъ, а двоихъ ранилъ
царской фамиліи и доблестной болгарской | жинскій и Фокинъ, имѣлЛ0БИ5 а’ исиолии" Въ квартирѣ его найдено разное оружіе,
армш. Въ 9 ч. 30 м. царь и президентъ пѣхъ.
^ва? вльцеръ, Ни- офицерское обмундированіе.
вернулись въ Парижъ.
I ТЕГЕРАНЪ. Правитеіи гРомаДиый усУРМТЯ. Бывшій командиръ крѣпости ЧіКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ вотирован-1вернуться въ Персію п
арикъ Измаилъ-ага присоединился къ возномъ палатою бюджетѣ обыкновенныхъ доуле, третьему брату ^ С^ Б0 р Б0СПрѳтил0 ста^ ? МотгПЕ0ТтИБЪ ТУР0КЪ курдскому беку.
Га! возставшему нрттигРин^ Саляръ-удъТЕМИРДЖАНГО. Въ стычкѣ у седенія
расходовъ 32,997,000,
Чрезвычайныхъ
. .
ф'
2696,000, доходовъ 26,015,000,
дефицитъ заточенному послѣднимни?ложеннагог.лі па" Гуни убито 4 аскера, 7 курдовъ; много ра9,377,000 фуптовъ. Вотирована третья ста- при содѣйствіи россійс{Ъ °Рата въ 1 ^ 7 г*» неныхъ. Всѣ элзкеры захваченныхъ туркатья закона о спорныхъ церквахъ. Въ Маке- лениому въ Варшавѣ, ъ,~ освооожДенному ми округовъ, оставивъ незначительиую
доніи церкви признаны
собственностыо му за границу, а тепеі ои МИСС1И и посе- стражу, идутъ на помощь отряду, дѣйствутой вѣроисповѣдной группы, которой раз- вернуться въ Персію ,но 0ТТУДа бѣжавше- ющему противъ возставшихъ. Къ нимъ ири— Пріѣхалъ англич^ь с°биравшемуся, соединился курдскій бекъ Омаръ съ 100
рѣшена ихъ постройка, если эта группа
м
I всядниками.
составляетъ не менѣе трети населенія се- ставитель группы ангі
ла. Послѣ вотума депутаты-греки покину- стовъ, для изученія вснинъ ^УРЪ’ иРеД | ЛИССАБОНЪ. Составленъ кабинетъ нодъ
------------------іш с к р іх ъ
капитали-; предсѣдательствомъ управляющаго гаможенУтверждениая Г. министромъ внутренимхъ дѣлъ И абйй-шроса 0 персидскомъ нымъ вѣдомствомъ Тейшеира Суза.

леченная залогомъ въ 15.000 р.
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.
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сгшогъ,
„П етръ Л ю етъ и сы н ъ “ ^аівды, ф арф оръ, іЩЩь
КОМЖССІОНЕАЯ К0ЕТ0РА •
1-го РА ЗРЯДА Т 0 Р Г 0 В А Г 0 Д0МА

МАГАЗИНЪ ВЪ НОВОМЪ ГОСТИННОМЪ ДБОРѢ.

Главная контора въ г. Саратовъ,—отдѣленіе въ С.-Петербургѣ.
Дѣятельность расаросгран. на всю имиѳрію. Агенты въ разя. мѣстн. Росо
Существуетъ съ 1897 года.
:іи.
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I, Посрвдимчѳскій отдѣлъ:

Покупка, продажа, залогъ и перезалогъ имуществъ въ частиыхъ
кахъ и кредитныхъ учрежденіяхъ; помѣгценіе кааиталовъ поаъ залогъ і?
ществъ и подъ ярѳдпріятія заводскія и фабричныя: устройство всякаго
д а сдѣлокъ и займовъ пи разлячнымъ обязательствамъ (векселя, заем'
письма и т. д.) Управяені і и завѣшваніе домами и имѣніямя съ у%**
ніемъ способовъ эхсалоатаціи, поднятш и извдеченія доходности въ з™ я
щенныхъ хозяйствахъ.
аза'
II. ЮРИДИЧЕСНІЙ ОТДЬИЪ.
апу’
Учрежденіе акціонерныхъ обществъ и торгово пр ^мышленныхъ г
риіцествъ на пгіяхъ и на вѣрѣ; составлвніе товарищескнхъ договоро *
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уставовъ объ учреждеиіи акціокеркыхъ обществъ и товариществъ на п^оваи
утвержденіе составляемыхъ уставовъ въ подлежащихъ правительствег?’ .
учрежденіяхъ; финансирозаніе ковцессій, облигацюнныхъ займовъ и

пріятій въ Россіи и заграницею; сбытъ и реализація акцій и паевъ г<’,ныхъ
вержценнымъ уставамъ между кліентурой конторы въ мѣстномъ райспРеЛг
въ другихъ мѣстностяхъ Россіи, при содѣйствіи агентовъ с этрудникоюг^ т~
Правильность веденія дѣлъ конторою вполаѣ гараятирована
и
указаннымъ залогомъ. Сдѣлки сошфшаются съ соблюденіемъ строго^въ*
вышемерческой тайны, и укяѣренное вознагражденіе.
1
Контора— г Саратовъ, йИѳсковская ул , д. Оиморииой, № 106, 2-й до1 КОМИльинской ул. (между Ильинск. и Камышинской ул.), открыта еже
кромѣ праздничныхъ дней, оть 9 до 3 часовъ дня.
отъ
Пріѳмъ лля личныхъ переговоровъ утромъ отъ 9 до 12 час. ТелефднеБН0,

50ЯЬШ0МЪ 6ы5орѢ

0

преем ники А . Д . В А Г А Н 0 В А .
йѣмецкая улица, д. № 58.

Предст. асфальта и гудрона Бабаева, терракотъ,
паркетъ, бетоиъ, цементныя работы. Водопроводъ,
канализація. Ванны, колоики, устройство электрич.
освѣщенія, эл ектри ч еская и водопроводная арматура.
А д р е с ъ т е л е г р а м м ъ : С а р а т о в ъ — „Э л ек тр и ч ество “ .

Телефонъ № 542.

ц

" " 5 Я

Переносныя &
Э КОНОМИЧ Е С К І я ж
П Л Н ТЫ |
С у щ е в ск а го заво д а, ж
необходимы въ каждомъ хозяйствѣ, даютъ болѣе 50 проц. Ж
экономіи въ топливѣ, безопасны, согрѣваются быстро и не тре- Ж
буютъ ухода, примѣнимы тащ? иа дачахъ, пароходахъ и т. п.
Т о р г о в ы й

Атакл-а

іг

і_ р

тщтшрияряіатт
^

т

9

ж
ж

1

Д о м ъ

г

...... •

•

Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.

Прейсъ-нуранты высылаются безплатно.
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Самые ѳкономные по расходу толлива. самые простые нс
’
нію, а поэтому САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ и БЛАГОНАДЕ^®.^ержа-:
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Столован посуда, мельхіоровое серебро ’
носы, ножи, ЛАМГІЫ, вещи для ^о д ар
эмалированная, пссуда, домашнія дѵізяйс
вещиг, ОРІОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для
стекла. Высылка токар. налож. плат. на л1

Покуняйтѳ только усовершенствов1-------------- 1
I ІгН у
. дель
года, выработанную по !ЯННУЮ. мо*|
нашей громадвой практики спеціалыіѳ для русскихъ т я ѵ казашямъ|
ловій работы при отсутетвіи ^сякаго ухода и при отошУжелыхъ Ус‘|
чительно рузскиі»ъ углевіѵ Масса отзывовъ. Льготныя іТ[еніиисклю і
тежейі Нефтяиые и газо гекер&ториые двигатели и з^ гслсшія пла-|
нимъ части имѣются на складѣ. Свои монтеры. Свои мас ^пасныя
>терскія.
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Большой вы боръ

Г. М ІШ Л Ы Щ Ш Ъ
Нѣмецкая ул., д. Шталръ, рял. съ гроет. „Россія”

д порш въ
ч т і
Іашы иршго влатьі, изіщный покрой,
поливш новости > зсевняго сезона.
1

1

Нѣмецкая улица, д. Музыка. \ь н . училища

В с ѣ М0Д6ЛИ

" Ѵ1," зц о в а я

мастерская

1 9 1 0 го д а :

„Свифгь мод. Рищъ“, „ Блокъ—
Піонеръ“, „Ройаль— Блокъ“

П ОЛУЧЕН Ы .
ЛОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА.

ре
. монтъ велосипедовъ
<къ системъ.
/

Ппелс ТЯНИТАПк

ср о ч н о е и сп олн екіе

Личиый трудъ, иебольшіе расходы по дѣлу и ^ полученіе товара изъ нер
рукъ отъ фабрикантовъ даютъ возможность Іа І С П О Л Н Я Т Ь З А К 1
умѣреинымъ ц ѣка&акъ.
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полученъ бодьшоі™! ВЬІБОРЪ !

фарфора, фаяиса и хрустальиой т 1 посуды, клееичатыя
скатерти и огиеупориая посуды, с амовары, кѳросиновыя

кухни „Грецъ‘% спиртовки. М о ^ Юженицы, мясорубки,
садовые подсвѣчники. Проволочн ые колпаки отъ мухъ.
Полный выборъ преді|)||иетовъ для

Т р еб у й те новы й к а т а л о г ъ .

*Т0ВДРЩ БСТВ9

подарковъ
^икольская, д. Лютераиской
церкви. Телефоиъ ЛЕ 659.

1841

и х іо з я й с т в а

предлагаетъ посудно ла^І.мповый магаз.

Ф. А. Крааіавцева,
Александровск. ул,, д ОчкииІ іа, пр. гост. мРоссія‘*
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