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Въ понедѣльннкъ, 21 іюня:

іі

.

взйьъ въ 1 час двя—ско?>ый „Цесаревна йваріяѵ,
вназъ въ 5 ч. веч.—пассаж. „Императр. Екатеркна II ',
в«ерхъ въ 9 час веч — пассажир Святославъ“______
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парощаое Оіщество'
ѵЖ
Е Т Ъ "

Д. Г С і И О Л И Н А - С Т Е П А Н О і А .
Саратов, Московская у л ., под окружпым судом.
ЛОКУПКЯ и ПРО ДЯЖ Я разны * книг, п од ер ж ан н ы * и п ш * .
Неріоди*іески издаются каталоги, каковые выдаются и высылаются Б Е П Л А Т Н О
ГТодержанныя книги дезинфецированы по ренепту врача
_ _ _ _ _

постояГМу?ей'

ш

Т е л е ф о н ъ

Щ

шшшз

Ф ирма

,П Е Т Р Ъ

а также

I
ж

* * * &

т АГАЗИКЪ

э.

-

—

ВСЕГДА свѣжій табакъ и папиросы.
Болыиой ВЫБОРЪ сигаръ разныхъ фабрикъ и принадле^ностей
Д Л Я Н У Р Е Н I Я.

44.1

ежедне Н) съ 1 2 - 4 часовъ дня и
3444

ИмЬются табакъ и папиросы подъ старою бандеролью - качествомъ на 50°|о лучше новаго.

страховое
Учреждениое въ 1827 году, иринимаетъ страхог>аніе:
ІІТТ к О Г Н Я "
городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ строевій, б) домдш■ ѵ і о III П п . няю двишимаю имущества, в) товаровъ, і) сельско-хозякственныхъ продуктовъ* д) земледѣльческихъ орудій и разя селіьск -хозяйств. инвентаря.

суконныя.шелкввыя,

пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
Страхованія принимаются агентами Общества во всѣхъ уѣздныхъ городахъ,

“°,,Л р Саратовѣ, въ главномъ агентствЪ,

РѴСЕКІЙ ПОІІДЪ.

М А Г А З И Н Ъ

І Ц К іІ Ѵ

I

До 15-го августа вріемъ ежедневно, кромѣ |Ц |
пгаздничн. дней отъ 3 до 5 ч. Нѣмецкая
40,
ийжзт Яожьфііо# ш Адексанзровакоі.
210 ^

ВЪ З У Б О Л Ъ Ч Е Б Н О МЪ
К АБИНЕТЪ

Г

-і

Покупка и продажа °|0і 0 бумагъ.
Страхованіе выигрышн. билетовъ.

шерстяной матеріи,
С А Т И Н А,
Б А Т И С Т А,
29
0 К С Ф 0 Р Д А ,
Т У А Л Ь - С А К А .

НИЧЪМЪ ііЕ ЗАМЪНИМАЯ

-4

Удостоено золотой медат на Саратовскои выставкѣ вг 1909

Агентства во всѣхъ значительныхъ городахъ Имперіи.

Основн. сполна внесен. капиталър.3.000.000
Запасный, наличный капиталъ р. 1.500.000.
Экипаж ное

п р о и зко д сгв о

І509Г»

Н. Л

М ордвинкин*.

бнвшаго завѣдуюідаго м а'тер’кими экппажной фабоики д . М. Медвѣдева.
ИМѢЮ готовые лѣтиіе ѳкипажи первокласн работы новѣйшаго йасона, а также те
дѣжки, вазанскіе И дор жные экипажи Есть ПОДЕРЖАНЫЕ и неюрогіеЦ рнцынсхая улнца, жежду йлы>и«кон н «&нышин'’К8й, д. Лі 168
Ь П О А П г к Иаѣю экипажи на ппевматичмзк. резин .выхъ ши- 1 1 1 ) 0 П Т К
*’ І І О > 1 и ’ Р наг;. и на никелировааныхъ метаАлипеск. к.чіесахъ Я Ц ^ - ’'
* и ’

III. С тр ахов ан ія ц ѣ н н о с т е н пересы лаем ы хъ по цо^тф.
Глав.агентство въ Саратовѣ:уг. Александр., Театральн. пл , д. Тнлло. Тел. 429,

ж
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РМЛГ

«ОТАН

ОБЩЕСТВО З А К Л Ю Ч А Е Т Ъ :
о т ъ огня движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ.
т р а н с п о р т о в ъ морскихъ, -рѣчныхъ и сухопутныхъ.

Крымской ковдитерской ЕГОРОВА, имѣющая громадн. спросъ въ Москіѣ.

СПЕ Ц І А Л Ь Н О
ПО мочеполо&ымъ бОЛ.(всѣ нов. методы из^лѣд. и лѣченія, освѣщ. канала пузыря элек., микроскоп. йзслѢдов, мочи я
выдѣл.), ПОЛОВ» бѲЗСНЛ., НОЖИ (волосъ)

р оск ош н аго сл и в оч н аго м асла:

ЕЖЕДНЕВНОЕ ПОЛУЧЕНІЕ
изъ вкономіи Усгпинова 50 коп. фунтъ,
изъ Твери отъ А лепбаха 45 коп. фунтъ,
изъ экономіи Балаш ова 35 коп. фунтъ,

п Ш іМ іі. т н ц в п а т м п м і
С

РОЗА
идощадь, 3-й

рилііантовыя, ю ю ты я и серебряныя вещи,
алатье и проч. івйжимріСть.

іарпиевъ, Гвршановъ й Н° вь Иосквѣ.
Можно получать во всѣхъ лучшихъ ресторанахъ, ренсковыхъ погребахъ и
«Паркѣ, Вакурова» въ Саратовѣ.
Особенно рекомендуется «МАРТОВСКОЕ» (свѣтлое),
3690
и вновь выпущенное «30Л0ТАЯ ГОЛОВКА» (темное).
Заводской складъ въ Саратовѣ, у Краснаго Креста. Телефонъ № 211.

Бохьга. К&і&чьа удг., біийъ Д.іачсля,
27 ЧбрномашещеЕой^од^ о вора. тед.
56Г.
ъ приходящ. бол. въ лѣтніе
мѣсяца съ ЮѴг утра до 1 часу двя;
водолечевіе—съ 9 ут. до 5 час. дня.
Дл* стацІФнарныхъ бо йы ш іъ 01ш обіція а я а т ы . Сяф*€*о. полный а&аоіоаъ.
Во&вдочвбй. етдідэиів изоларовано
ІТЪ сифиіит.
Шарко б о ш п .
.і&кіѳн. для лѳч поіов. и общей аеарастеяіи; с&риш. я др. іечеб. ъ ш ш .
Зяттрмтъ&ѵ. отдѣзіаиі^ ццЬетъ
^сѣ виды электрвчества.
' Въ хеаѳбниці и р щ ѣ а іѳ у еа ш с с ш ъ
«х 6 и амбрац о н щ й , урѳіррс-цістооіхов^здуш яня я м н ш и др.
човѣйш
йс'>слѣдован. и лечѳч.

можно ш у ш ь ВО ВБѢКЪ л у іи . ріетвранахъ и рвнсш ыхъ югреб. уь Е а іа то в і
Особенно реномендуотся Пильзенское нио.

докторъ

| Н 28

отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кромѣ врскресныхъ и праздничныхі, д«е*.
Огтаіиііяся отъ аукціоі|іовъ разныя в.ещи цродаіотся дешево во фдигедѣ радомъ съ ковЛомпарза.
м
м

нѵ сяеціальномі шагазлн^ суконъ

'П

6—8

мѣховыя вещи, яосидьное

ПЕРЕЪХАЛ Ъ

« г - / . к ѵ з н Е и о в
Оаратовъ Викодьская, д. Ширяевой, бд. „Б?ржи“.

760

Д

о к Т о р

і
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©пеціальнш зеиернчеемііз» снфилисъ,
мочеподдвыя (полои. разстр.) м кожныз іолѣани (сыпныя и болѣзни вол&съ). Уретре-цнстоскопія, водо-электролеченіе, вибраціонный массансъ.
ІІриним. у себя въ квартирѣ въ дѣтніе
мѣсяца съ 9— 10*/2 ут. и отъ 3 до 5
ч. дня; женщкнъ съ 12 до 1 ч. дня.
Б.*,Чазачья, 6л. Алексан. д. 27-и, Чор*
вомашенцевой. Тедефонъ АЕ 552,

1336

О
ИОСТАВЩИКОВЪ

3 .0 0 0 ,0 0 0 р . \

отъ 9 час. утра до 5 час. вечера.

Ж
щ

Т? 1
ТІРИДВОРНЫХЪ

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,

8— 10

яоіъ

( Телефонъ Ш 124. )—--------------------
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С В Ъ Ж ІЙ Н АЙ Ш
Саратовское отдѣленіе
М Григорьевъ.
ж ч
Спеціально венерич., снфнлисх;
жж
ж
кожи, Золѣзни.
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час.
утра и
тае. вечера ;
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Для даад 3—4 ч. Воокрееенье—9—11.
жж й
ш
У ж
на Мал.-Казачью ул., д. Юрьева № 15.
жXX н
ж г Для пріема закладовъ ломбардъ откршъ
Б
;
Для выкуповъ и отарочекъ
ж
ж А
г В У Ж А Н С К ІЙ
Л
ж
ж
ж я
ж
я
ж
Л У Ч Е Н Ы
н о в о с т и
ж
веоеннящ
дла мужскихх і да«сш ъ костюмовъ
ж въ м а г а з и н а х ь Д Н К Р Ю Ч К О В А . ж
КАНИТАЛЪ

И. П А Ш И Н А

Ц

съ водо-эл®ктролвч®бньшй отдѣленіями для приходящихъ больныхъ съ постоянным» кроватями по генѳричѳ'
скммъ, сифйлнсу. мочелелозьшъ, (пер&9етр.) й болѣзнямъ квжи (емпиі болѣі. волоеъ)
187

С .-П .- Б . С Т О Л И Ч И Ы Й Л О М В А Р Д Ъ
(О С Н О В Н О Й

„Ш А Н Т Е К Л Е Р Ъ “

И А. МИРОПОЛЬСКІЙ.

ЛЕЧЕБНТЦА~

Правленіе въ С.-ІІетербургѣ, Англійская наб , домъ № 26.

Главный мага ицъ пн. Никольсярй, 2-й Ми^рофяновская
Московская, баплъ Сергіевской.

Полученъ большой выборъ:

по л учен а

споц. сып., іиочепол. н венерич.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечера* Воль
ская, 2 й отъ Н ѣм.,і. Смярнова, бель-ѳтажъ

учрежденное въ 1870 году .

Ж

Гостинныи дворъ, прот. Биржи.

ІИНЧУЯЙ

ПРІЕМ Ъ Л гТ О М Ъ
огь 9 ч утра до 4 ч. дня, кромѣ ясс
кресен Уголъ Алексанаров. и Мадой
Казачъей. (хогъ съ Малой Клзач )

Л. НІ. Мертенсъ

й
Гостннный дворъ. Телефонъ № 290.

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО,

ш

КАБИНЕТЪ Ш

Докторъ медицины

Саратов-

въ д. Карпова, рядомъ съ Гостиницей Россія“ у агента И. С. Перельманъ, Царицынская, м. Гимн&з. и Пріштск Я 64. Галактіонова.
Главный агентъ А. Ій. Масленннковъ.

II. С тр ахов ан ія

ЗУБО Л Ъ ЧЕБН Ы Й

ВбНѲр. И СНфНЛ. Леч. всѣми видами эле
ктрич. (удаленіе в лосъ и родим. пятенъ
электролизомъ), вкбрац. массажъ горяч.
воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехина.
Пріемъ съ 8 12 час. и 4—8 час. зѳчера.
Женщины отдѣльно съ 3—4 часовъ

ныя тнанн въ

II. Жизни. На случай смерти й на дожитіе.
III. Капиталовъ и доходовъ (ренты).
і)) к
IV. Отъ несчастныхъ случаевъ:1
о"лицъ,
ек™в?“я
2) и от*ѣлнаь
ныхъ
3) пассажировъ

I. С тр ахов ан ія

С. Л . Ш а б ш н а .

кдрдмелъ

шиштщ&ттт*, жжѵм* мщ. ттжтщ

І

в р а ч ъ

Пріеикъ отъ 9 ч. ут. до 7 час. веч.
Московск. уд.. д. ІДмидта, рял. съ аптекой.

“ — — [ Александровская улица.

и зубоврачебные НУРСЫ совершенствованія

Пріемъ прошеоіи н і рсѢ 3 курса шюлы
Іпочтой. На<ало занятій 7-го сентября.

З у б н о й

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

К. Ю . Ю Р Ь Е В А , !

Арбатъ, д.

САРПИНСКІЯ ТКАНИ НОВЪЙШЕЙ ВЫРАБ0ТКИ.

всевозѵіожаыв другіе инструменты ш пранадлвжности къ намъ,

В ЕЗД Ъ .

Г. И. В И Л Ь Г А , Москва,

Сушные, іерстяяые, кініы е, іи ітн іи і і бумиые тввзвы.

Т ольііо въ табачномъ магазинъ

!М о с к о в с к а я з у б о в р а ч е б н а я ш к о л а
| прнв. доцента Й/Іоск уннвер д-ра меднц.

въ Саратовѣ, Новый Гостнкный дворъ. Телефонъ № 222.

по цѣнамъ• весьма доступнымъ. ■<! ■

С М И Р Н О В Ъ 41— порука за качество.
ПРОДАЖ А

АНДРЕЙ ЬЕНДЕРЬ и СЫНОВЬІІ

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 10 руб.
П А Т Е Ф 0 Н Ы отъ 25 р. до 130 руб.

БАЛАЛАЙКИ въ 1 р , 1 р. 50 к., 2 р., 2 р. 50 к., 3 р., 4, 5, 6 до 25руб.
ГАРМ0НІИ: однорядныя, двухъ-рядныя и трехъ-рядныя отъ 1 р. до Ъ р у б ,

ж

РЮ ИЩ М

Т о р г о в ы й Домъ

№ 5 2 8.

Послѣднія записи пластииокъ всѣхъ выдающихся артистюъ оъ
безукоризненномъ исполненіи.

і
й м г л і й с к о й Г о р ь и о й І і е т р а О і н ю р н о в а і Она возбудитъ аппетитъ, усилитъ
кровообращеыіе и ож ивитъ В асъ, Вы будете ѣсть съ двойнымъ удовспьствіемъ.
Всѣ Ваши мрачны я думы пройдутъ, явится великолѣпное настроеніе.
А н г л і й с к а ^ ! Г о р ь м а з і П е т іК а С іи а д р и О в а — ^ о . несравненная нзстойнг.
Н икакая водка не ,-можетъ быть такой скусной,
к акъ
настоящ ая
А к г л ій с к а я
Г орькаѵ а, д Д х .
приготовленная на заводѣ

ШцштВаратѳвскихъ Оіцпннокъ

Н Л СЫР0МЯТНИК0ВА

ш

ЕЖЕДІІЕВНО: вназъ до Астрахани въ 12-/2 ч. дня, вверхъ до Рыбинска въ 11 ч. веч.

жш

иігазннъ

ж
ш

Пароходное „0Шпо Волгѣ“. жм

• ’П Е Т Р Й

К н е б « л ь “
ж

ш
ж

З А К У О К -Б

и

Царицынск8я, иехяу Вольской и Ильинской, 2 ой домъ отъ ИльинооВ. 142.
— ^-------- ))) В Х О Д Ъ
Б Е З П Л А Т Н Ы Й . (((------------2985

о д а.

ИЪ

овсквго
Натлядныхъ Учебны» П'-ро6ій Са0ріѣлепія
!

„ Г р о с м а н ъ

отправляетъ изъ Саратова въ воскресенье, 20-го іюня:
*верхъ до Нижняго въ 11^/2 час. утра „ О с т р о в с к і й“,
Шизъ до Астрахани, въ 2 час. двя „Вел. Нн. Рйарія Павловна*1.
Въ понедѣльникъ, 21 іюня: вверхъ~„К ры ловъ“, внизъ—„Владиміръ Ратьковъ-Рожновъ .
Во вторкикъ, 22-го іюкя: вверхъ— „ЛермонтовѴ ? внизъ~ „А . Гркбоѣдовъ“.
Почтовые пароходы на Волгѣ только Общества „Самолетъ“.
Межлу Рыбйнскомъ и Оамарою О-во „Самолетъ“ имѣетъ вторуюлинію съ шестью
^тцравленіями въ н е д ѣ л ю . ___________
Тел*- ф-онъ № 91. ______
3^88

18 4 3

.............

Антикварная КНИЖНАЯ т о р г о в л я

8 ъ воскресенье, 20 іюня, отгграв. пароходы:
вверхъ въ 9 час. утра—скорый „Цесаревичъ Никалайи,
внизъ бъ 1 ч. дня— скорый „Импер. Ріарія Ѳеодоровна ,
вверхъ въ 9 ч веч.—-пассажир. ,.Дмитрій Донской

■

, 20-го і
1910 года.

и о ж и . в и м и . л о ж к и ,

! серебро 84 пр и мельхіорсвьте стильные: Рокско, Ампиръ, Людовикъ ХІУ, ХУІ и т.
въ громадномъ выСорѣ предлагаетъ магазинъ Акціонернаго Общвства

Н орбливъ, Вр. В ухъ и Т. В ерперъ .
Нѣмецкая ул„ д. Кузнецова, противъ Консерваторіи.

Сара то вс к і

Докторі медицины

йшжныі

№ 131

въстникъ

6. Бувоціа. ц ^ Розенблюмъ. цI ТI і і і і і й

!С А Р А Т О В Ъ .
20-го ію п я .

I Въ непродо«цжительномъ времени
Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, противъ Окружнаго суда. Теіефонъ 216.
г п я о и и ш с п п * о іш .
II*
II*
1 1 ( ЦIIIIIIII I II | въ Одеесѣ соетоится с/ьѣздъ предГЛАЗНЫЯ БОЛЬЗНИ:
Бородккнъ. Двухстолѣтіе взятія Выборга.
ставителей городскихъ уиравленій
Русскіе художннкн В. И. Суриковъ, текстъ
II,. 40 к.
Виктѳра Никольскаго ІІортреть художника Пріекъ бодьныхъ отъ 9— 11 д. и 4 - ' веч’
носвящеішый вопросамъ городскоГумилевскій. Избранныя стихотворонія. и семь репродукцій
съ его картинъ. Аіександровская ул., между М. и Б. Кост- и прекратилъ пріь больн. до 25 авгусга. го благоустройства.
рижньши, і. Канъ 14.
10247
Ц. 30 к.
Ц I р.
Наша повременная печать давно
' Т Е Л Е Ф 0 Н Ъ № 6 1
Мольеръ. Собраніѳ сочиненій, т. ІУ подъ
Тужилинъ, Китаи. Очерки изъ современХИМИКО БАКТЕРІ У І І П Ѵ І І Ѵ І І Ф І
редакц. Вейнберга и Быкова. Ц 1 р. 25 к. н о й лсизни Китая. I Фуцзянскій совѣіцауже
обратила внИх\іаніе на исклюЛОГИЧЕСКІЙ
II
Паногъ. Великій лжецъ. 15 к
тейьный комитетъ (Сессіи 190^ г.). Ц. 75 к
чительное явленіе переживаемой
По ту сторону Сестры-рѣки. ГІравда о
Зубкая лечебница м $
Шаломытовъ. Грибоѣдовъ и музыка. Справ- $
нами эпохи. Въ продолженіе поФянляндіи. Ц 10 к.
ка кь біографіи писатедя. Ц. 50 к
слѣднихъ шести мѣсяцевъ въ Россіи состоялся цѣлый рядъ съѣзФ Ильинская ул., уг. Коистантиновской, % Пріюгск., м. Москси Ц ар и ц .д Нессельроде довъ по самымъ разнообразнымъ
~
д. 32, Михайловой.
Ф Производитъ изсдованія: I) медицинскія
Пріемъ ежедневно спеціально по бо $ въ числѣ ихъ и изѣдованіе крови на сифи- вопросамъ. Это обиліе съѣздовъ съ
жѣзнямъ зубовъ и полости рта, ис- ф лисъ по способу Іссермана. 2) Санитарно- внѣшней стороны производитъ впекусственные зубы новѣйшихъ систзмъ, * гигіеиическія и пдевычъ веіцеетвъ. 3) Де чатлѣніе оживленностии движенііі,
на золотѣ и каучукѣ. Плата по так ^ зинфекцію жилыхпомѣщеній Сыворотки, свидѣтельствуя о прогрессѣ, объ иссѣ. Совѣтъ, леченіе, удаіен іе зуба ф ________ вакцинітуберкулины.
3621 каніяхъ и слѣдовательно, безпрегіят40 коп. ІІломбы отъ 50 к., искусств. #
с к м ъ о б ъ я в л я е т ъ , ч то и м ъ в в е д е н ы и с ъ ! - г о ію н я с.
прои звод ятся
ственномъ движеніи ваередъ. Но
з у б ы отъ 1 руб. (въ зависимоств $
Химико-баквріол. кабинетъ
с л ѣ д у ю щ ія о п е р а ц іи :
отъ ігоіичества). Лечебница открыта X
если приглядѣться къ этому явле1) Переводы (по почтѣ и телеграфу) на всѣ города Россіи.
ежедневно съ 9 ч. утра до 7 ч. вѳч. $
нію поближе, то оно очень скоро
2) ІІокупка и продажа по порученіямъ °/о°/о дивиденднихъ бумагъ, имѣтеряетъ всѣ краски прогрессивноюіцихъ котировку на фондовыхъ биржахъ.
З у б н о й врачъ
Ііріемъ медицазк. анвлизовъ (мочи, I
сти...
3) Инкассо векселей и прочихъ платежныхъ документовъ.
мокроты и т. д Пѣмецкая ул , 51, д.
Всероссійскіе съѣзды, общеим4) ІІріемъ всевозможныхъ комиссіонныхъ порученій.
Шнабель (межЛольской и Ильинск)
0
перскіе „слетыи по вонросамъ, обВсѣ означенныя операціи производятся по минимальнымъ тарифнымъ ставкамъ.
е часы: отъ 9 до 2 в отъ 4 до 7 ч .;
нимающимъ самыя разнообразныя
осковской и М.-Сергіевской, рядомъ 1
По ссудамъ подъ % бумаги и спеціальнымъ текуіцимъ счетамъ (оп саіі)
стороны
жизни, всѣ нормы нашего
съ аптекой Браславскаго
1575
Ванкъ взимаетъ 6 Ѵ2 °/о годовыхъ.
3722
общежитія, правовое и экономит ' о "р”
ческое положеніе, всѣ эти съѣзды
Съ правами для учащихся
(Общеобразовательнаа школа).
прежде всего свидѣтельствуютъ о
М А С Т ІЗ Р С К а Я
томъ, что формы, въ которыя отлита въ настоящее время наша
Спеціально нервныя болѣзни.
2020
одобреннаі профессорами,
жизнь, не отвѣчаютъ новымъ потПріем 5— 7 ч. веч. кромѣ воскрее. Для н е - !
Вольская
улица, пэтивъ Малой Каіачьей, ребностямъ. Формы эти оказываютОТКРЫТЫ 3 приготов. и 6 основн. клас. Въ азбучный клас. (для неграмотныхъ) имущ. понедѣльи и четв. безплатно. ГимдомчЛй 67.
3320
яазическяя, прот. церкви I муж. гимназір.
пріемъ безъ экзамена Возрастъ 7—8 лѣтъ.
ся неиригодными, нормы и кодексъ
несоотвѣтзтвующими новымъ правоВ-ьостальнь.е илассы
16 до 19 августа
отношеніямъ, и общество инстиктивПлата въ 2 мл. классахъ понижена. Пріемъ прошеній и друг. справки въ канцеляріи Спеціяльно: сифилнсъ, кожныя, векеркческ.
но стремится къ ихъ преобразоваучилиіца (уг. Московской и Гимназической, домъ
66): въ іюнѣ— оо вторникамъ и пят и мочеполоз. болѣзни Лѣченіе лучамиРентницамъ; едь іюлѣ— по понедѣльникамъ, средамъ и пятницамъ отъ 11— 1 ч. дня.
3544 гена волчанки, рака, болѣзнвй волосъ, пры- выдало 7 апрѣля і г. семьѣ умернтаго нію. Правда, въ программы съѣздовъ
Гаагъ
ваоможеніе
въ суммѣ вносятся вопросы чисто практичещѳй и др сыпей; токами высокгго напряже». А. II
(Дк Арсовваля) хроническ. болѣзней пред- 275 руб и проситгг.г. членовъ озаботить- скаго характера, но при попыткѣ
стательной желѣзы, геморроя, кожного зу- [ ся немедленною уілатою рублевыхъ взнонаталкида. Свѣтолѣченіе, электризація, вибраціон- ' совъ. Правленіо шиѣщается въ казенно^ ихъ разрѣшать, съѣзды
ный массажъ. Пріемъ съ 8— 10 съ полов. ч. | палггв и открытопо вторникамъ и оятви- ваются на непреодолимыя врепятутра и съ 3—8 ч. веч. Женіцинъ съ 3—4 в. цамъ оіъ 11 до’2 часовъ дня. Въ кассѣ ствія, въ видѣ
неожиданно вы20, 6 ростаюіцихъ принципіальныхъ проЗ^, мѳіс. Воль- членовъ 280.4
ІІріемъ пропіеній для поетупленія въ азбучвый, средній и старшій приготовительный Константіновская ул., д.
ской и ИльинскоЙ.
3325
кл. въ I, II, III, IV, У и VIII педогогическій—въ канцеляріи гвмназіи въ теченіе іюня
блемъ...
Ч А С Т Н А Я
и іюля по четвѳргамъ, отъ 111/^ до 2 ч. двя, въ августѣ—по средамъ и субботамъ въ
Это явленіе тѣмъ болѣе харакр
тѣ-же часы. Осенніе пріемные экзамевы съ 25 августа._________ 3697
терно и дост ойно вниманія, что его
приходится наблюдать именно теперь, когда у насъ работаютъ заС П Е Д ІА Л Ь Н О :
Въ воскресенье, 20 го іюня, историческая пьеса изъ эпохи Іоанна Грознаго, ио роману
конодательныя палаты, иризвансифклисъ, венерическія, мочеполовыя,
г р а ф а Т о л с т о г о :
ныя «обновить» старый строй и
съ
прав.
Мижст.
Народн.
Просв.
(всѣ новѣйшіѳ методы изслѣдов
и
лѣч., освѣщеніе канала и пузыря
! Пріемъ прош въ іриготов. I младш , средн. «обновляющія» его уже въ продолэлектрич.), кожныя (волосъ). Лѣчѵ н.
і старш. I—VII вю и "VIII кл. продолж. все женіе пяти почти лѣтъ...
электричеств. (всѣ виды), впбраціонвъ 6-ти картинахъ, съ эпилогомъ. Новые боярсчіе костюмы Хоръ Танцы Эпил >гъ
лѣто трираза въ недѣлю
Намъ кажется, что и предстонымъ массаж., синимъ свѣтомъ. ЗлекВо всѣ отдѣл. пріг. кл. приним. мальчики.
(П о к о р е н і е
Сибири).
ящій
въ Одессѣ съѣздъ по благотро-свѣтов.
ванны.
Пріемъ
отъ
8—
12
Экзамеш 25 августа.
Во вторникъ. 22-го іюня бенефисъ А. Л. Алексѣева, представл буд. только одинъ разъ:
ут. а отъ 4—8 веч. Женщ. отъ 3— 4 дня.
Молебенъ 1-го сеіт. въ 12 час. дня.
2209 устройству не избѣжитъ общей
___________
„Дии нашей шнзнн“, въ 4 дѣиств , Леонида Анлреева.
Мал*я Казачья улица, домъ 23. Владиучасти, тѣмъ болѣе, что передъ
мірова.
3291.
городскими управленіями
давно
уже
стоитъ*
неразрѣшимой
разгадДирекція 2»го Саратов. О-ва офиціантовъ. Лѣтній театръ И. Волкова.
кой вопросъ о выходѣ изъ иолоСегодня въ воскресенье 20 іюня 192 0 г Состоится большое гулянье
женія, созданнаго нынѣ дѣйствуюб у д е т ъ
п ущ е н ъ небы валы и
Ф е й р в е р к ъ .
О
& І З ѵ
к а б и н е т ъ
щимъ городовымъ положеніемъ. ГоДуховой концертный сркестръ подъ упоав. диркжера. В. ГІ. ІПвецова,
доводитъ до свѣ^нія гг. плательщиковъ рода вынуждены работать съ фикТруппою И В. Волкова пред. будетъ
рвскладочнаго сб>ра, что срокъ на подачу сированнымъ бюджетомъ при не.
« Н а
з а к о
н н о м ъ
о с н о в а н і и » .
возраженій на разкладку текущаго годапо имовѣрно возростающихъ
расхо3
Фарсъ въ 3 д. Таряовскаго. Режиссеръ В. М. Ііетипа. Начало гулянья въ 6 ч. епект.
г. Саратову въ 1, 2 и 3 Саратовск город. дахъ, силами очень
ограиичен_________________
въ9чвеч.
Управляющій С. А. Розетти
$п®ціальноеті»: вставлѳшѳ шск/сственжыхч, раскладочн присугствія окончится 2-го іюля ныхъ избирательныхъ круговъ.
вубовъ на каучукѣ, аллюмянш, юлотѣ р
'
3702
Какіе ирактическіе вопросы нояластіанокъ. Пюмбжрованіѳ воіотоіі%, сего года.
ставитъ
себѣ съѣздъ: замощеніе
фарфороійЪу эмалью ш др.
Уголъ Бабушкина взвова, противъ „Липокъ“ .
Совѣтъ, іечѳніѳ или удажѳніѳ »уба 50 к», бѳ»ъ
улицъ,освѣщеніе,канализація, водоболи 1 р. Шомбы отъ 1 р. Чмстка ®убозъ 1 р.
проводъ, передвиженіе ио городу,
Повторныя посѣщѳнія нѳ оплачиваются
санитарное оздоровленіе, городская
йскусственныѳ ‘зубы отъ 1 р. 25 к. за
Въ воскресенье 20-го іюня новая перемѣна программы картинъ: Воля побѣдителя, рим- (въ «ависимости отъ коіичеетіа). Зубы промедицина? Безъ сомнѣнія, эти воская трагедія. Жертва мкимаго призрака, драма изъ жизни моряковъ, и много другихъ
нросы займутъ вниманіе съѣзда, но
интересныхъ картинъ. Нач сеарсовъ съ I ч. д. до 9 ч. ночи. Р о в е о в ъ 9 ч. веч, данъ стые, дешевыѳ отъ 7 5 копѣѳкъ за зубъ.
едва ли въ области практическаго
будетъ концертъ извѣстной оперной артистки Моск^вской оперы Марты Марэнъ (коло- Уг. Вольской м Московск. ул. дь Ступяжа,

выѣхалъъПятігорскъ390'
П У 1 Іі I 3 I Ь

|і. я.

П Р А В Л Е Н Ш

ланде .I

Б а р а т о в . Г в р о д е к о г о О О щ е с ів е н . Б а н к а !

в-ма Р.Пйптекманъ

С. С ЛУ н ъ.

Корсетнаяіі бандажнія

” д о"к

М. П. МЕДВѢДКОВ; м. к. лсгиновои,

НАСТПОЕ

ПРІЕПКЫЕ ВВЗДМЕКУ

Частная

жёнская

Ддитпръ П. А. БЬЛОІВЪ,

Правлеііе КАССЫ
вспоможен. на ілучай смертн

гиміГазія

N. Н. Остцовскоі-Годенбургъ.

УоТт о ъ
С Г. С Е Р М А Н Ъ

Общедоступный т е а т р ъ .

ИЕКСКЙІГППНАЗІЯ
С. И. ІІІГОКФИШЪ,

Н Н ЯЗЬ СЕРЕБРЯН Ы И ,

Лѣтній театръ „П А Р К Ъ“ Вакурова.

Ч Ѵ К П " лечебный

. і

ПАЛАТА

СИМ КИНА.

Зимній като къ Яхтъ-Клуба.

Л ѣ т н ій т е а т р ъ к и н е м а т о г р а ф ъ .

рат. соп р ) и артиста Пйрижскихъ театр. В« Н. Долгаръ. Программа концерта: Отд. 1. (ходъ съ Вольской). Пріемъ ежѳджевжо ш»
1) Арія Родриго изъ оп- „Сидъ“ , муз. Масенэ, исп. арт В. Н. Долгарі. 2) А п я Лакмѳ $ чао. утра до 7 ч. *еч., по празднмкамъ съ
изъ оп. „Лакмэ ‘, муз. Делиба, исп арт. Марта Марэнъ. 3) а /С ер ен ада иьъ оп. „Рафаэль“,
9 ч. утра ю 2 ч. дня.
1750
муз. Аренскаго, в) „Лозочка“, ром. арт Марты Марэнъ, подъ аккомп авт. Аитрактъ
15 мин. Отд 2. 1) „Соловей'% муз. Алябьева,-исп. агт. Марта Маренъ. /) Арія Влаш
міра изъ оп. „Дубровскійи исп. арт. Долгаръ. 3) Вальсъ Джульеты изъ оп. „Ромео и
ЗУБН0Й ВРАЧЪ
Джульета‘1, муз. Гуно, арт. Марта Марэнъ. Мадригалъ изъ оп. „Ромео и Джульеты4,
муз. Гуно исп. арт. Марта Марэнъ и В Н. Долгаръ. По окончаніи коецерта кинем*тографъ. Лица, взявшія Оилеты на концертъ, имѣютъ право оставаться смотрѣть картины. ІІѢна мѣстамъ оть 3 р. 10 к. до 50 к , ученическіе 35 к.

Ш ЕМ ЕН

Театцъ НйПБІІЬ (іннеиатвграфъ),

Нѣмецкая улица, домъ Парусинова.
Въ субботу 19, воскресенье 20 и понедѣльникъ 21-го іюня
картины послѣднихъ новостей:
Чуть малютку не разстрѣляли (эпизолъ изъ б п о х и ввутреввихъ войнъ Фравціи). Месть
укротителя звѣрек—лрама. Царство птицъ— съ натуры, гь краскахъ. Чѣмъ питаются
бѣдняки Парижа съ натуры. Его свѣтлость изголятъ веселиться— комическія сцены.
Завѣтный ключъ—коіиическая.
Начало сеансовъ въ праздничные дни съ 2 ч. дня, въ будни съ 6 ч. в. и до 11 ч. ночи.
Картины иллюстрируетъ опытный импровизаторъ на піанино и фисгармоніи,
строго счвтаясь съ сюжетомъ. Перемѣна картвнъ череьъ каждые три дня Программа
состаіляется исключительно *изъ картяьъ интереснаго содержанія, подбирая сюжеты
для всякаго возраста.___________
Д и р е щ ія Мтиель.

Ц И РК Ъ БРАТ. Н И К И Т И Н Ы Х Ъ
ОСТАЕТСЯ НА САМОЕ К0Р0ТК0Е ВРЕІЙЯ.

0 0 1

>

Нихольская у і., Архіерейскій корпусъ, вхолъ рядомъ съ аптекой
Шмядтъ.
2682

Лечебница д-ра

Мануфактурный магазннъ и банкирская контора

Д 0 К Т 0 Р Ъ

Въ большомъ выборѣ

Б.Таубманъ

ДМТЬёВШОБТНШОВЪ.

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

Оксфордъ русскій и заграничный, сатииъ, батистъ и туальсакъ.

Страхованіе выигрышныхъ
билетовъ.

МОДНЫЯ ТКАНИ

-) Т Е Л Е Ф 0 Н ъ

Хг 2 0 0. (—

Д-ръ й. Б. ВорвбЬЕвъ

1063

по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ
с ъ постоянными кроватями. Охкрыты отдѣленія: для

алкоголиковъ, но нервнымъ и ввутреннимъ болѣзнямъ. хирургическимъ и женскимъ, подъ наблюденіемъ врачей-спедіал. При лечебницѣ имѣется электро-лечебный кабинетъ и

в о д о л е ч е б н и ца.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 4 до 6 час. веч. Телеф. 900.
К р ап и в н ая улипа. гобств. помъ № 3.

й. о охваяііЕнін

Д 0 К Т 0 Р ъ

К
9391

Л. В . Златовѣровъ

бывш. ординат. клиники Казанск. универс
Спеціально: сифилисъ, венерическія, мочеполовыя и кожныя болѣзни.
ВНУТРЕМНІЯ спец. ЖЕЛУДОИНО-КИвж,Пріемъ съ 8— 12 утра и съ 5—7 веч.
ШЕЧНЫЯ м ДВТСКІЯ БОПѢЗНИ. 1
Грошовая; 31, между Вольской и Алексан
Пріемъ ежедневно отъ 9 - - Н и 5—6 ч.
дроіской, трѳтій д отъ ВольскоЁ.
234
Царицынская уляца, между Ильинской я
Кольской. соб. ю мъ 142. Тѳлѳфожъ 690
СПЕЦІ АЛЬНАЯ

лаборатсрш лашбацаялана
) д 0 к т о р а (--------М. А. Карманова и
С. Г. ІДедровицкаго,
уголъ Александровской и Больш. Кострижной, д. Агафонова (быіш. Аносова), ходъ
со дю р а. Теіефонъ Н 424.

Въ Тепловскомъ
казенномъ с а д

у

Бадъ і р і ш і і й в ш
Дирекція Т-ва Оффиціантовъ
СЕГОДНЯ ФЕЙЕРВЕРКИ,

большой дивертисментъ,
зняменит. музыкааьн. эксцентриковъ г.г
Лядо. Большой брил фейерверкъ извѣстн.
пиротехн. г. Серафиновича.
IIри участіи знаменитаго Сйлача-жонглера
капитана Берлинскаго флота г-на Андре.
Дебюты: гшамен. лирич пѣвицы, любимицы
столичной публики м-ль Марто, исполнит.
цыганск. романс м-ль Полубинской, Карменъ, Антоновой, Грезиной, рус -польской
шансон. пѣв. Стемпинской, р,?сск. шансон.
Старинскои, Вялевтйновой и Лоренцъ, Викторіи, * огорской, Розы знаменитый дуэтъ
танцевъ, любим. саратов. публ. гг Левандовснихъ, дуэтъ танц. сест. Кристц, комич.
куплет. Красновскаго, комич. дуэтъ гг. Ладожскихі, опер тенора Цвѣткова, барит.
Каменогорскаго Русск. хоръ и разнохар.
капелла, въ роск. костюмахъ подъ управ.
Минкевичъ. СИНЕМАТОГРАФЪ съ новыми
картинами. Два оркестра музыки, духовой
и струнный
При садѣ имѣются тиръ и билліарды. Буфеіъ снабженъ всевозм. винами рус. и заграничн. марокъ. Кухня подъ личн. наблюд
одного изъ членовъ т-ва Ф. И. Терновскаго.
Цѣны умѣренныя. Входъ 25 коп. Ресторанъ
открытъ до 4 ч. ночи
На дняхъ новые дебюты

ПЕРЕѢХАЛЪ на ^Бол.-Кострижную улицу,
с д д ъ Р ен еса н съ .
Между Александровской и Никольск. д. 16
Пріемъ по кожн, веяерич. и сифил съ 9 до
Дирекція Т. И. Борисова.
1Г* час. утра и съ 5 до 7 час. вечера 3645 Сегодня первый выходъ приглашеннаго
только на 5 гастролей, знаменитаго австра2877
лійскаго генераіла бушмена ГИБСОНЪ, участвовавшаговъ бурской войяѣ, въ 43 сраженіяхъ. Деяонстрація военныхъ упражненій
какъ-то: стрѣльба въ цѣль и фехтованіе
3
топорами, пиками и друг. острымъ оружіемъ доводящія зрителей до ужаса. Въ саС П Е Ц І А Л Ь Н О
ду болыпсе помпезное гулянье, два оркеВЕНЕР., МОЧЕПОЛОВ., СИФИстра
музыки.
Оригинальн. фейервернъ
ЛИСЪ * КОЖН. БОЛѢЗН. ЦИ, Взрывъ
кометы
Галлея“.
Парижскій
воръ Диксонъ. Новые
выдаюіціеся деСТОСК. КВБ. (Бол. моч. пуз.). Пр. 8
бюты.
1-й
дебютъ
извѣстн.
вѣнск
—12 и 4 —8 ч. веч.,женщ. съ 12— 1 ч.М.пѣвицы ЛЮЦИМЫ, знаменит испанск. танКазачья, д. Кошкина, 2-й отъ Алѳксан,
цовщяпы дважды премиров. красав. САГРАРІО, изв. интернац. артист. ДЕ-РОГАНЪ,
русск.-польск. артист. НИНИШ Ъ. концерт.
ансамбль и балет капеллы гг Боровскихъ.
Всего участв.*30 номеровъ. Начало гулянья
въ 7 ч. веч
Управляющій рестор. В. П. Шкарупѣловь.
Завѣд. артист. частью А. С. Ломашкинъ.

Лѣтній

Л ѳч ебм и ц а д -р а Я . Л .

р ь в.

2098

сифилисъ. венерич., мочѳполов., болѣзни волосъ. кожи [удаленіе ѳлѳктржч. угрѳй, боролавокъ ж вою съ],
полов. безсиліѳ, лѣчѳн. электр гемороя,
вибрац. массажъ лица и тѣла, освѣщ.
элѳктрич. канада и пузыря, отъ 8— 12
и 4 8, женщ. отъ 12— 1 и 8—9. Цариц.,
уг. Вол., д. Малышева, ходъ съ Цариц.

Покупна и продаша°/о°/обумагъ.

фабр. бр. Тарнополь.186

Единственный въ Саратовѣфабричный скиадь. Цѣны дѣйствительно
фабричныя, Театральная пл.,
9.
Обрагцы безппатно. Телеф. № 676.

Д-ръ Гофианъ.
С. А. Ляс с ъ.

Гостинный дворъ.

р а о р ѣ ш е н ія

сдается урожай яблокъ (до 7000 деррвьевъ). Садъ разбитъ на кварталы
Пріѳмъ отъ 9 до 2 і отъ 4— 7 ч.
и можетъ быть сданъ отдѣльнымъ
арендаторамъ ио частямъ. Справки
можно получать у завѣдывающаго имѣніемъ [с. Тенловка, Саратовскаго уѣзда, 15 вер. отъ ст. Бурасы Р.-У. ж. д )
Пріемъ болышхъ въ лѣтніе мѣся- и въ Саратовскомъ Управленіи Земледы отъ 8 '/г— 10 ч. ут. и 1— 2 дня, дѣлія и Государственныхъ Имуществъ
кромѣ праздниковт>.
3152 (уголъ Московской и Пріютской). 3720

Въ всскресенье, 20 го іюня і 910 г дано будетъ большое праздничное вечернее представленіе въ 3-хъ большнхъ отдѣленіяхъ, при участіи европейскихъ, знакенйтостей &р,гистоьъ и арткстокъ перваго ранга.
ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.
Дебюты новыхъ артистовъ, боевая програмка аіракціоньыхъ номеровт.
Дебютъ знамевитыхъ англійскихъ спортъ-жокеевъ труппы г.г. Л е о н с ъ . Для нервн.-больныхъ,
Послѣдніе дни участвуеіъ обезьяна-человѣкъ, дебютъ извѣстныхъ англій- алкоголиковъ
скихъ партерныхъ акрабатовъ Ьр. Котрелли. Дебюты знаменитыхъ артист.
„Королей воздуха“ подъ куполомъ пщ ка, съ двойвыми и тройвыми саль- и душевнобольныхъ.
томорталями игп. бр. Дехертсъ н Н. А. Никнтннъ. Въ заключеніе 3-го отдѣленія БОЛЬ
( ІЮЛНЫЙ ПАНСЮНЪ. )-----Леч. электрич., водой,, массаж., іеч . внуш
ІПОЙ Б А Л Е ІЪ . Подробности въ программахъ. Начало въ 9 ч. веч.
(гмпноз.). Пржходящ. божьн. 9— 11 ч- ут. и
Директора цирка А. и П. Никитины
5—6іІ2 ч. вѳч. Никольская улица (около
\и»чково,іспй> V 9 Толефоиъ МЬ 818

Н . В. А Г А Ф 0 Н 0 В А .

О БО И

докт о ръ

Г. . ГРАН ВЕРГЬ

профессора И. И. МЕЧНИКОВА,

Д о к т о р ъ

на лактобациллиновой закваскѣ изготс вляется молочнымъ хозяйствомъ Н. Н. Сиротинина.
Вкусная и здоровяя пища для всѣхъ.
Плата за парцію 10 к. съ доставк. на дома.
Адресъ на лѣто: Московская улица, Го3654
) СПЕЦІАЛЬНОСТЬ (--------- 3309 родская Управа, Н. Н. Сиротинину.
г л а з н ы я
б о л ѣ з н и .
Пріемъ 8 —1 и 5—7 ч. Вольская ул., между
(см. отд. объявленій).
3448
Нѣмецк. и М.-Казач., д. Архангельскаго.

А. М. КИБЕЛЬ.

А У К Ц І О Н Ъ ,

При сегодняшнемъ номерѣ газеты разсылаются городскимъ
подписчикамъ летучки съ отзывами прессы по поводу демонстраціи знаменитаго генералабушмена ГИБСОНЪ, начинающаю сегодня гастроли въ саду
Ренесансъ.

ихъ

съѣ эду

удастся

спеціальныхъ мѣръ на случай гювторе- силъ здравицу Государю, покрьггую вонія заболѣваній. Однако. какъ это ни сторженными ура и троекратнымъ исстранно, эти вѣдомства до еихъ иоръ полненіемъ гимна. Далѣе шествіе наникакихъ распоряженій наэтотъ счетъ , гіравилось къ спеціально выстроенной
не сдѣлали, и гор. врачамъ, въ доста- !крытой эстрадѣ, вмѣщаюіцей 20000
точной мѣрѣ уже обремененнымъ рабо- человѣкъ.
ІІредсѣдатель
комитета
той, приходится немало времени удѣ- празнества, членъ первой Думы Прослять и Улешамъ. Само собою разу- вальдъ, произнесъ привѣтственную рѣчь
мѣется, что это вниманіе къ Улешамъ и провозгласилъ ура въ честь Госудаобусловливается необходим:остью лока- ря. ІІрисутствующими три раза исполлизовать холерный очагъ, находяіційся ненъ гимнъ. Участвуетъ болѣе ста
вблизи города и служащій угрозой на- обществъ съ 3000 пѣвцами и пѣвицаселенію. Необходимость заставляетъ гор. ми. Ііорядокъ образцовый.
управленіе расширить свою дѣятельВАРША ВА. Пятый авіаціонный день
ность перенесеніемъ ея на не входящій оказался самымъ продолжительнымъ.
въ городской районъ пунктъ, но едва Уточкинъ леталъ одинъ 12
мин. 12
ли это создавшреся положеніе даетъ секундъ; съ пассажирами 3 минуты 52
какія либо юридическія, а тѣмъ болѣе секунды. Баронъ де-Катерсъ 16 мин.
этическія основанія желѣзнодорожному 53 сек.
и путейскому вѣдомствамъ пользоватьПІСТЕРБУРГЪ. Министръ финанся чужимъ трудомъ и городскими сред- совъ постановилъ съ 1 іюля 1910 г.
%
ствами...
возвратъ акциза съ сахара при вывозѣ
Сколько помнится, путейское вѣдом- его за границу прекратить до 1 сенство зимою содержало въ Саратовѣ тября 1910 г., за исключеніемъ вывоврача, который получалъ 250 р. въ зимаго въ Персію по Каспійской жемѣсяць, когда было все спокойно лѣзной дорогѣ и сухопутной, къ граи о холерѣ не было и помину. Когда ницамъ въ лрочія, сопредѣльныя съ
же появились грозные признаки на- Россіей азіатскія государства, и лишь
двигающагося бѣдствія, врача не оказа- сухопутный на границѣ въ Финлян
лось...
дію, если поступленіе сахара на виуГородсьЬму управленію необходимо треннее потребленіе удостовѣрено финсдѣлать энергичное представленіе объ ляндскими таможенными учрежденіями.
организаціи желѣзнод. или путейскимъ Съ 1 іюля по 1 сентября 1910 г. вы^
вѣдомствомъ въ Улешахъ медицинской возъ сахара въ Финляндію
разрѣпомоіди на отпускаемыя имъ для этой 1шается лишь съ временной задержкой
цѣли средства и освободить свой меди-!выдачи зачетяыхъ по акцизу квитанцинскій персоналъ отъ излишней тра-| цій. Дѣйствіе этого распоряженія не
ты труда и времени, такъ какъ для {распространяется на сахаръ, который
него достаточно работы и въ город- будетъ досмотрѣнъ таможнями ранЬе 1
скомъ районѣ.
іюля.
РОСТОВЪ-на-ДОНУ. На засѣданіи
думы профессоръ Заболотный отнесъ
развитіе холеры въ Робзоръ печатп необычайное
стовѣ къ неисправности концессіоннаго городского водопровода. ЕдиноглаЗлоба ДНЯ.
Г. Вель изъ «С.-ІІегерб. Вѣдом.» сно ностановлено ходатайствовать въ
пытается поставить въ связь частые! судѣ и на Высочайшее имя о растор-.
пожары въ Россіи съ дѣятельностью ‘женіи йонцессіи и затѣмъ строить гоГрадоначальстраховыхъ агентовъ. Авторъ рисуетъ | родской водопроводъ.
портретъ одного изъ такихъ аген- никъ телеграфно представилъ министру
товъ.
внутреннихъ дѣлъ всеподданнѣйшее
Онъ солиденъ, но не настолько,
чтобы ходатайство ростовской думы о принуподъ сердитую руку его нельзя было чо- дительной передачѣ городу концессіонслать къ черту или даже не совсѣмъ
осторожно повернуть за локоть
Для
та- наго водопровода.
ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утвержкихъ случаевъ придумааъ особый анекдотъ:
денными положеніями совѣта министровъ
— Вы это шутите?—будто бы спрашива- предоставлено:
1) министру народетъ агентъ.
— Какое— шучу? Серьезно, убирайтесь , наго просвѣщенія внести на законодательное разсмотрѣніе законопроектъ о
къ...
— А я думалъ, что шутите. Тернѣть не частныхъ учебныхъ заведеніяхъ, класмогу шутокъ въ серьезныхъ дѣлахъ.
Ну, *сахъ и курсахъ названнаго министертакъ переходите въ наше общество съ в а - !
ства, по предварительномъ исправлешимъ домомъ.
ніи проекта, согласно высказаннымъ со— Да не хочу.
— У насъ можно повысить оцѣнку какъ вѣтомъ министровъ замѣчаніямъ;
2)
угодно...
министру торговли, по соглашеніи съ ми„ІІовысить оцѣнку“!. Отъ этого и горитъ •
вся поджигаемая Россія.
| нистромъ иностранныхъ дѣлъ,—заявить
Россіи къ междунаНеосторожное обращеніе съ огнемъ, ша- о присоединеніи
лости дѣтей, ударъ молніи, глухіе и слѣ-1 родной
электрической
комисіи; 3)
и ые сторожа,— это само но себѣ, а оцѣнкагминистру торговли, по соглашеніи съ ми—тоже сама по еебѣ.
|
И отъ чего больше горитъ
Русь,—во- і нистромъ внутреннихъ дѣлъ,—учредить
электрическШ
просъ мудреный. Многія земства * теперь | особый отечественный
усиленно и поспѣшно понижаютъ оцѣнки. комитетъ.

О

.

Вотъ нѣсколько фразъ съ натуры“.
— Скоро Егору горѣть.
— Развѣ перестраховался?
— Да, и дополнительное заплатилъ.
Въ другомъ мѣстѣ.
— Что же вы ііе ремонтируете, не подновляете?
— А зачѣмъ?
— Да, вѣдь, старѣется, нропадаетъ.
— Ничего. Сгоритъ— потомъ новое построимъ. У насъ всегда такъ.
Иередъ деревянной
Русью и передъ
всѣмъ взаимнымъ страхованіемъ стоитъ
дилемма:
— Понизить оц ѣ н к и -н асел ен іе страдаетъ Не понижать— поджигаться будутъ.
Выхода пока еще не придумали.
У городовъ этого затрудненія нѣтъ. Тамъ
воёгда горѣли и горятъ хорошо застрахованныя имущества.
— Застрахуйтесь у насъ! —■ хватаетъ за
горло агентъ.
Домохозяинъ начинаетъ выторговывать
скидку. Агентъ уступаетъ.
Скидка иногда принимаетъ такія странныя формы, что домохозяину является
прямой разсчетъ повышать оцѣнку до несуразныхъ размѣровъ.
Затѣмъ слѣдуетъ какой-то неуловимый
для прокурора и судебнаго слѣдователя
устный договоръ по принципу (Іоиіз (Іез.
Домъ поджигается и сгораетъ или же
принимаются всѣ мѣры, чтобы агентъ могъ
составить протоколъ о „полномъ уничтоженш а: проламываются рамы, нрорубаются
полы растаскиваются стропила.
Хозяинъ получаетъ
полную нремію.
Агентъ получаетъ свои проценты. Какъ у
нихъ это совершается, Аллахъ вѣдаетъ.

добиться удовлетворительныхъ реуультатовъ. Города крайне нуждаются въ благоустройствѣ, эта
необходимость сдѣлалась ныньче
особенно
острой, но въ рамкахъ дѣйствующихъ нормъ городамъ не удастся рѣшить задачу.
Можно выработать однообразную
ирограмму
работъ, небезиолезно
будетъ многимъ воспользоваться
опытомъ другихъ городовъ въ той
или другой области благоустройства, но и только. Мы идемъ дальше и думаемъ, что даже при благополучномъ разрѣш еніи финансовыхъ вопросовъ все же съѣздъ
не дастъ тѣхъ необходимыхъ результатовъ, которые соотвѣтствовали бы интересамъ всѣхъ классовъ
городского населенія.
Для доказательства
этой, тоже
досгаточно старой, истины стоитъ
остановиться на дѣятельности муниципалитета любого города. Взять хотя-бы Саратовъ, въ которомъ осоВыть можетъ, предстоящій процессъ
бенно ярко отразллись дефекты Силкина броситъ свѣтъ на этотъ темдѣйствующей системы. Въ город- ный вопросъ.
скомъ уиравленіи господствуетъ,
Кто есть истинный патріотъ?
въ суіцности говоря, очень ограниГ. Меныпиковъ, огорченный позиченяая группа лицъ, распоряжаю- ціей, занятой прибалтійскими нѣмцащихся всѣмъ по своему усмотрѣ- ми въ финляндскомъ вопросѣ, между
нію. ГІоэтому городъ загрязненъ и прочимъ въ «Ы. В.» пишетъ:
зараженъ, пользуется кое-какими Л готовъ повторить то, что твердигь неблагами муниципалыюй культуры однократно: Нѣмцы хорошій народъ, и ссоЕ(
иться съ нимъ не подобаетъ. Ёсли
не всѣ
только
центръ,
окраины
же риться
Нѣмцы, то многіе изъ нихъ способны дѣпредставляютъ собою совершенно латься искренними, даже безкорыетными
дикую, запущенную „страну“. Дай- русскими патріотами.
Это еще Щедринъ сказалъ, что сате совроменному муниципалитету
средства, избавьте его отъ дефици- мый вѣрный ^патріотъ», это истиннотовъ и вообще поставьте въ усло- русскій нѣмецъ. Но націоналисты и
сумѣли выбить «патрівія бездифицитнаго существованія, изъ него
и, мы увѣрены, общая картина со- отизмъ».,.
временнаго благоустройства не особенно измѣнится; пожалуй, только и
ел егрй м м ы
будетъ, что центръ освѣтится элект-!
ричествомъ, разу красятся Липки, д а к (Оть С.-йетеуб* Телегр. Агеншства),
Отъ 18 іюня.
центральныя улицы станутъ полиП
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ваться; что же касается окраинъ,
ГОМЕЛЬ. Пробѣгъ автомобилей. Повсе остается по старому. Здѣсь,
какъ ни разсаживаться, музыка ос- года благопріятная. Автомобили дѣлатанется зтарая. Она можетъ измѣ- ютъ вг среднемъ пятьдесятъ верстъ
ниться только тогда, когда въ му- въ часъ. По пути шумная встрѣча.
ниципалитетъ попадутъ предста- Въ Оршѣ и окрестностяхъ Могилева
вители всѣхъ классовъ,
всѣхъ безъ остановокъ. Первая остановка
улицъ и предмѣстій... ;При такихъ была сегодня въ ІІриборѣ, могилевской
условіяхъ возможно будетъ сііра- губ., гдѣ участниковъ чествовало завведливое и правильное распредѣ- тракомъ быховское дворянство. Изъ
леніе всѣхъ благъ городской куль- Прибора автомобилисты отбыли въ Гомель во второмъ часу дня. ІІо пути
туры.
и е‘сли съѣздъ серьезно дума- автомобилистовъ привѣтствуютъ дереветъ заняться вопросомъ о благоус- ни бѣлоруссовъ, выставлены хлѣбъ-соль.
тройствѣ, то прежде всего долженъ Въ четыре часа первые автомобили
сдѣлать все необходимое для раз- прибыли въ Гомель. По пути застигла
рѣш енія вопроса о реформѣ горо- ихъ гроза съ крупнымъ градомъ. Въ
дового положенія. Въ противномъ Гомелѣ ихъ встрѣтили власти. Па треслучаѣ вся работа его въ практи- кѣ гулянье, парадный ужинъ въ честь
ческомъ смыслѣ не дастъ положи- прибывшихъ.
МОГИЛЕВЪ. ІІронеслась сильная
т ельньіхъ результатовъ.
гроза съ ливнемъ и градомъ. Отъ удара
Первый холерный больной, какъ со- молніи въ куполъ каменной Троицкой
общалось у насъ, былъ обнаружьнъ въ церкви возникъ пожаръ, причинившій
Улешахъ, этомъ бойкомъ и оживлен- храму значительныя поврежденія.
номъ желѣзнодорожномъ пунктѣ, гдѣ
РИГА. Пятое общее латышкое пѣввъ настоящее время сконцентрирована ческое празднество началось шествіемъ
масса желѣзнодорожныхъ рабочихъ. Ка- участниковъ къ губернатору, котораго
залось бы, что этотъ случай долженъ депутація просила повергнуть къ стопривлечь вЕиманіе желѣзнодорожнаго памъ Государя вѣрноподданническія
и путейскаго вѣдомствъ,въ вѣдѣніи.коихъ чувства. Обѣщавъ исполнить просьбу
находятся Улеши, и заставить ихъ при- и указавъ значеніе мирной, культурнять мѣры къ обезпеченію рабочихъ ной работы и единенія народностей,
медицинской помощью и проведенію губернаторъ въ заключеніе нровозгла-
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— Въ столицѣ зарегистрировано
новое, по счету восьмое, холерное заболѣваніе.
Поправна П. Т. Аг. Сообщенныявътелеграммѣ отъ 15-го іюня изъ Чернигова
свѣдѣнія о холерѣ относятся къ губерніи, а не къ городу. Въ Чёрниговѣ
заболѣваній нѣтъ и не было.
МОСКВА. Военное вѣдомство отвело
воздухоплавательному обществу участокъ земли для аэродрома на Ходынкѣ.
Въ ближайшемъ будущемъ обіцество
открываетъ школу авіаторовъ и пилотовъ.
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. За недѣлю заболѣло холерой въ области 396, выздоровѣло 59, умерло 222 , въ Екатеринодарѣ три заболѣванія, двое умерло.
СМОЛЕНСКЪ. На станціи ІІочинокъ пожаромъ истреблено 160 кубическихъ саженъ дровъ, 2000 шпалъ.
ПЕРМЪ. Открылись занятія особон
комисіи, командиршага^й на Уралъ
для выработки мѣръ об^зіщченія населенія закрываемыхъ заводовт
МОГИЛЕВЪ. Въ селѣ Подмоіцьѣ
сѣнненскаго уѣз. сгорѣло 23 двора
и девять овиновъ.
г Пробѣгъ автомобилей. Автомобиль съ флигель-адъютантомъ Свѣчинымъ прошелъ первымъ въ 11 ч. утра;
въ 9 ч. утра у автомобилей перваго и
пятнадцатаго лопнули шины, и они задержались на полчаса, остальные прошли благополучно. Послѣднимъ прошелъ сороковой, въ часъ 28 мин. дня.
Многочислен ая публика восторженно
привѣтствовала автомобилистовъ. День
жаркій, съ сильнымъ встрѣчнымъ вѣтромъ. Мосты ограждены предупредительными знаками. ІІуть отличный.
КРОНШТАДТЪ. Кронштадтская гавань вошла въ сферу полуденныхъ и
и полуночныхъ сигналовъ безпроволоч
наго телеграфа со станціи Норддейтшъ,
лежащей отсюда на разстояніи 1500
километровъ.
ВАРІІІАВА. При варшавскомъ сельскохозяйственномъ синдикатѣ образовалась группа для организаціи интендантскихъ поставокъ по илану сенатора Нейдгардга.
ВИТЕБСКЪ. ІІробѣгъ автомобилей.
Вчера отъ 3 съ */г часовъ дня до девяти вечера благополучно прошли болѣе сорока автомобилей. У автомобиля № 4 «Астеръ Франція» Бейнуса
въ седьмомъ часу, не доѣзжая 14
верстъ до Городка, витебской губ., сломалась ось передняго колеса, которое
отлетѣло саженъ на шестьдесятъ въ
сторону. ІГикто не^пострадалъ. Въ Городкѣ въ ремесленаомъ училищѣночью
сдѣлана новая ось. Выбыло изъ состязанія еще два автомобиля, въ томъ
числѣ Бевдъ-четвертый. Сегодня въ
восемь часовъ отправленіе въ Гомель.
ГЕЛЬСИНГФОРЪ. 17 іюня восемь
арестованныхъ 27 мая въ Гельсингфорсѣ русскихъ и десять арестованныхъ въ Выборгѣ будутъ въ скоромъ
времени переданы петербургскимъ властямъ.
— Здѣсь получена телеграмма изъ
Лондона слѣдующаго содержанія:
„Англійскія Тгазеты помѣстили телеграмму гельсингфорскаго корреспондента «Агентства Рейтера» по финляндскому вопросу, послѣ чего лидеры
всѣхъ англійскихъ партій рѣшили обратиться къ статсъ-секретарю Грею съ
просьбой о вмѣшательствѣ въ пользу
Финляндіи".
Примѣчаніе Агентства. На посланный Петербургскимъ Агентствомъ ио
поводу второй части вышепрнведенной
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телеграммы запросъ, «Агентство Рей-; — ІІопечителемъ
петербургскаго —члены семьи мѣстнаго фотографа на русской военной службѣ Унгернъ- ной дорогѣ, автомобиль на всемъ ходу. Дарицынъ, для разслѣдованія на мѣ- и не выдали аттестата объ окончаніи
тера» отвѣтило, что въ англійскихъ учебнаго округа разосланъ циркуляръ Яковлева. Всѣ успѣли соскочить, кро- ПІтернбергъ завелъ большія связи сре- упалъ подъ откосъ, машина разбита’ стѣ, совмѣстно съ прокуроромъ окруж- курса. Г. Ленкеръ былъ взволнованъи
парламентскихъ кругахъ нѣтъ ника- начальникамъ среднихъ учебныхъ за- мѣ подпоручика Шинякова, котораго ди военной молодежи. Баронъ поддер- флигель-адъютантъ Свѣчинъ ран енъ^ наго суда, причинъ недавнихъ пожа- опечаленъ такимъ событіемъ и рѣшилъ
кого подтвержденія полученнаго въ веденій съ предложеніемъ по мѣрѣ перерѣзало поѣздомъ пополамъ. ІІору- живалъ сношенія со своими бывшими полковникъ Бѣлоручекъ и корреспон- ;ровъ лѣсныхъ складовъ въ Б°кетовкѣ, доложить объ этомъ родительскому коГельсингфорсѣ извѣстія.
силъ бзроться съ куреніемъ учащихся. чику Шинякову раздробнло правую товариіцами и охотно бесѣдовалъ съ дентъ «Новаго Времени» Бѣляевъ— начальникъ губерніи графъ С. С. Та- митету, причемъ заявилъ, что жеиа
моментъ,
когда ними на военныя темы. Баронъ также невредимы, серьезно пострадалъ шо- тищевъ; обязанности по управленію его выѣхала въ Казань для личнаго
ІІОВОЧЕРКАССЕЪ. На хуторѣ Лю- Въ циркулярѣ указывается, что изъ ступню въ тотъ
славянофиль- феръ. Первую .помоіць подалъ автомо- губерніей возложены на управляющаго объясненія съ попечителемъ казанскабимовомъ, второго донского полка, гіо- докладовъ окружныхъ инспекторовъ по- онъ пытался спасти брата. («Р. С.»^ весьма интересовался
казенной палатой г. Лаппа.
го учебнаго округа по поводу этого нежаромъ уничтожена паровая мельиица. печитель усмотрѣлъ, что воспитанники | — По еловамъ «Кіевск. В.», въ скимъ движеніемъ въ Россіи и былъ биль Всеволожскаго.
нормальнаго явленія. Ленкеръ обравъ
сношеніяхъ
съ
однимъ
небезызвѣКіевѣ
на
еврейскомъ
лукьнновскомъ
среднихъ учебныхъ заведеній теперь!
Убытки около 50000 р.
ПЕТЕРБУІТЪ. Съ Высочайшаго соГлавный начальникъ почтовоХЕРСОНЪ. Состоялись торжествен- сплошь и рядомъ совершенно открыто : кладбищЬ группа евреевъ предполага- стнымъ московскимъ славянофиломъ. изволенія предсѣдатель совѣта мини- телеграфнаго управленія, т. с. Сева- щается къ комитету съ просьбой подные похороны иавшаго жертвой долга курятъ на улицахъ, а между тѣмъ! ла устроить свадебную церемонію, ко- (Р. В.).
стровъ, министръ внутреннихъ дѣлъ, стьяновъ, вчера прибылъ въ Саратовъ держать его и исходатайствовать предъ
при гіреслѣдованіи бѣжавшихъ катор- изъ нротоколовъ педагогическихъ со- торая, по вѣрованіямъ нѣкоторыхъ евстатсъ-секретарь Столыпинъ 19 іюня и осмотрѣлъ главную почтово-теле- высшимъ начальствомъ о выдачѣ его дожанъ надзирателя Довнара, въ при- вѣтовъ и о>дѣльныхъ донесеній дирек- реевъ можетъ предотвратить дальнѣйотбылъ на нѣкоторое время изъ Не- графную контору на Болыпой Сергіев- чери атгестата объ окончаніи курса.
сутствіи управляющаго губерпіей, чи- торовъ не усматривается, чтобы были шее, развитіе холеры. Для присуттербурга, сохранивъ за собою общее ской улицѣ, биржевую коитору и кон- Иослѣ долгихъ преній единогласно рѣшеновъ администраціи и огромнаго ко- принимаемы какія-либо педагогическія ствія на свадьбѣ на кладбищѣ собраруководительство дѣлами. Предсѣдате- тору на Камышинской улицѣ. Затѣмъ но войти въ положеніе г. Ленкера и до01
мѣры воздѣйствін лр тивъ такого яв- лась огромная толпа свыше 10 тысячъ
личества народа.
ля совѣта министровъ сопровождаетъ долго оставался на телефонной стан- вести до свѣдѣнія попечителя учебнаПЕТЕРБУРГЪ. Государь повелѣть наго нар шенія дисциплины. (Р. В.). человѣкъ. По распоряженію кіевскаго (Отъ С.-Петерб. Телегр„ Агентства). въ поѣздкѣ исполняющій обязанности ціи, порядками которой остался дово- го округа о такомъ ненорм альномъ
— Ііреемникомъ скончавшагося про- полицеймейстера, на кладбищѣ бысоизволидъ наложить при Бысочайсекретаря при министрѣ чиновникъ ленъ. Междѵ прочимъ, г. Севастья- явленіи.
чины
полиціи
шемъ дворѣ трауръ на десять дней по топресвитера придворнаго духовенства ли командированы
Затѣмъ родительскій комитетъ, разособыхъ порученій Яблонскій.
новъ заявилъ, что почтово-телеграф19-го іюня.
случаю кончины ея св тлости 'прин- о. Янышева будетъ назначенъ, ио слу- нредложившіе собравшимся разойтись.
— Со двора газоваго завода состоялся ное вѣдомство въ настоящее время сматривая отмѣтки всѣхъ оканчиваюПАРИЖЪ.
Палата
депутатовъ
прицессыФеодоры НІлезвигъ-Голынтинской. хамъ, одинъ изъ настоятелей загра- Распоряженіе полицеймейстер а вызвасвободный полетъ военнаго аэростата съ занято вопросомъ о возможно боль- щихъ курсъ ученицъ, къ удивленію
— Управляемый аэростатъ «Лебедь», ничныхъ посольскихъ церквей. Особен- но тѣмъ соображеніемъ, что мѣсто няла предложеніе, чтобы впредь чле- шелковой оболочкой, емкостью въ 1500 шемъ расширенін телефоннаго сооб- своему замѣтилъ, что нѣкоторыя учевыйдя въ 8 час. 35 мин. утра изъ но называютъ настоятеля берлинской свадьбы не соотвѣтствуетъ совершенію ны постоянныхъ комисій палаты не кубическихъ метровъ. Поднялись пи- щенія въ Россіи. По словамъ г. Се- ницы, имѣя за годъ плохія отмѣтки,
назначались отдѣлами палаты, а избиэлинга, совершилъ полетъ къ Красно- церкви, докт ра богословія, протоіерея обряда бракосочетанія.
рались по пропорціональной системѣ, лотъ, поручикъ Данилевскій и, три офи- вастьянова, въ недалекомъ будущемъ получили на экзаменѣ удовлетвориму Селу черезъ станцію Лигово и въ Мальцева. Такъ какъ ходъ въ управсоотвѣтственно
численности
голо- цера перемѣнпаго состава воздухопла- телефонами будутъ соединены не толь- тельныя, и получили аттестаты, нѣко10 ч. 12 м. утра благополучао опус- леніи придворнымъ духовенствомъ по- Къ аресту бар. Унгернъ-Штернвательнаго парка; шаръ взялъ направ- ко губернскіе города, но и уѣздные и торыя же. наоборотъ: учились за годъ
совъ
каждой
фракціи.
тился и введенъ въ элингъ. Наивысшая чти не нарушался вслѣдствіе кончины
берга.
всѣ крупныя торгово-промышленныя хорошо, а на экзаменѣ получили двойТЕГЕРАНЪ. Отрядъ Ефрема во леніе къ Ладожскому озеру.
точка подъема 520 метровъ, средняя отца Янышева, то назначеніе новаго
ки, и лишены аттестатовъ. Всѣми едиБлагодаря
интересной
наружности,
шелъ въ Тегеранъ и торжественно
ВѢНА. Согг. Вигеаи сообщаетъ: По села и посады, при 'чемъ телефонъ ногласно рѣшено просить начальницу
скорость около 9!/2 метровъ въ секун- гіротопресвитера послѣдуетъ только
будетъ
выдѣленъ
въ
самостоятельУнгернъ-ІПтернбергъ
пользовался
больвстрѣченъ
населеніемъ.
свѣдѣніямъ агеитства изъ хорошо ососенью. (Р. В.).
гимназіи выдать комитету копіи съ журДУшимъ успѣхомъ среди петербургскихъ
УРМІЯ. Вслѣдствіе полученія тураресто- ное учрежденіе Кромѣ того, г. Сева- нальныхъ отмѣтокъ и довести объ этомъ
За руЬежомъ.
— «Рѣчи» сообщаютъ: Дѣло аресто- женщинъ. Много говорятъ, напримѣръ, ками подкрѣпленія во всѣхъ погра- вѣдомленнаго : источника,
стьяновъ
объявилъ,
что
нынѣшнимъ
ванный въ Петербургѣ баронъ УнЛОНДОНЪ. „Агентство Рейтера сообща- вапнаго барона Унгернъ-ПІтернберга,
о его романѣ съ княгиней Л., супру- ничныхъ пунктахъ возставшіе курды гернъ-ПІтернбергъ извѣстенъ въ над- лѣтомъ абонементная плата за поль- до свѣдѣнія попечитеія казанскаго учебетъ, что извѣстіе изъ Гельсингфорса о рѣпіеніи лидеровъ всѣхъ англійскихъ иартій представителя вѣнскаго «Соггезропсіепг гой одного высокопоставленнаго лица. помирились
съ
турками. Курдамъ лежащихъ мѣстахъ лиіпь какъ корре- зованіе телефономъ въ Саратовѣ бу- наго округа, а потомъ и министра народнаго просвѣщенія.
обратиться къ Грею съ просьбой о вмѣша- Вигеаи» соединено съ дѣломъ трехъ Романъ, продолжавшійся цѣлый годъ, предоставлены всѣ права и льготы,
спондентъ вѣнскаго телеграфнаго агент- детъ понижена на 20 проц.
тельствѣ въ пользу Финляндіи соверш енно лицъ, арестованныхъ за послѣдніе мѣОднимъ изъ родителей возбужденъ
Сегодня
г.
Севастьяновъ
выѣзжаетъ
чуть
не
окончился
а;уэлью.
коими
они
пользовались
до
возства; между нимъ и австро-венгерневѣрно. Основаніемъ извѣстія вѣроятно сяцы по нодозрѣнію въ однородномъ
былъ
вопросъ объ успѣхахъ ученицъ
Но и во время своихъ любовныхъ станія. Губернаторъ Урміи Мохетша- скимъ посломъ въ Петербургѣ и воен- со скорымъ поѣздомъ въ Петербургъ.
нослужило сообщеніе, что лидеры всѣхъ
3, 4, 5 и 6 классовъ по русскому языфинскихъ, а не англійскихъ партій поста- преступленіи. Ожидаются дальвѣйшіе похожденій баронъ отдавалъ предпо мусъ-салтане отозванъ въ Тавризъ, нымъ атташе графомъ Спаноки никаф Пріѣздъ депутата. 19-го іюня ку. Ссылаясь на документальныя данновили просигь Гр я о вмѣшательствѣ. аресты. Говорятъ также о предстоя- чтеніе дамамъ изъ военнаго міра. Какъ Желая остаться въ Урміи, онъ пыкихъ другихъ отношеній не было, по- въ Саратовъ пріѣхалъ членъ Государ- ныя, отецъ одной изъ ученицъ заСамая мысль о вмѣшательсгвѣ Ір ея явля- щемъ арестѣ нѣсколькихъ женщинъ.
говорятъ, только благодаря женщинамъ, тается черезъ секретарскихъ агентовъ
ется, конечно, абсурдною.
— Изъ ІІарижа «У. Р.» телеграфи- барону удавалось часто получать важ- и подкупленныхъ лицъ устроитъ де- этому совершенно неправильно нахо- ственной Думы, гр. А. А. Уваровъ.
явилъ, что изъ 78 ученицъ 3 класса
ВѢНА. Соіт. Впгеап сообщаютъ изъ
дить какую-либо связь съ дѣломъ Унобоихъ отдѣленій получили переэкзаЛьвова, что сегодня утромъ
русинскіе руютъ: Знаменитый хирургъ Дуайэнъ ныя секретяыя свѣдѣиія о положеніи моестрацію въ свою пользу.
ф Университетъ. 18 іюня подъ меновки по русскому языку 54 ученигернъ-ПІтернберга и, нынѣшнимъ отстуденты въ числѣ болѣе трехсотъ заняли демонстрировалъ въ своей Оольницѣ ту- русской арміи.
— Изъ Соуджбулака сообщаютъ: Меж- сутствіемъ изъ Ііетербурга графа Спа- предсѣдательствомъ ректора универсибезъ разрѣшенія ректора упиверситетскую беркулезныхъ больныхъ, которыхъ лецы; изъ 73 ученицъ 4-го класса поНІирокая жизнь барона давно обра ду людьми Казифетаха и владѣльцами ноки. Можетъ быгь оффиціально уста- тета В. И. Разумовскаго
состоялось лучили переэкзаменовки ио тому же
залу, при этомъ произошла стычка съ поль чили
подкожнымъ
вспрыскиваніемъ тила на себя вниманіе. Занимаемое деревни Кулинджи произошла стычка.
скими студентами, произвеаены выстрѣлы
новлено, что маіоръ Спаноки ежегодно засѣданіе строительной комисіи, на ко предмету 40 ученицъ; изъ 69 учеимъ мѣсто петербзфгскаго корреспон- Съ обѣихъ сторонъ убито четыре и въ это время беретъ отпускъ; нѣсколь- торомъ доложена была
изъ револьверовъ. Ранено нѣсколько сту- «тусоіізіп^а». Резуль*гаты блестящіе.
тедеграмма, ницъ 5 класса получили переэкзаме—
Изъ
Берлина
сообщаютъ:
Гр.
дентовъ и служителей. Университетъ задента
австрійскаго
оффиціалыіаго ранено 6 .
присланная
наканунѣ
министромъ
нако
мѣсяцевъ
назадъ
овъ
просилъ
объ
нятъ полиціей.
Цеппелинъ принесъ въ даръ дюссель- «Согге8 роп(1 еіі2 Вигеаи» едва-ли могло
Болынинство милиціонеровъ, не по- обычномъ отпускѣ въ началѣ іюня, роднаго просвѣщенія на имя ректора новки 28 ученицъ и изъ 79 ученицъ
— Согг. Вигеаи сообщ іюгь изъ Льво- дорфскому воздухоплавательному обще6 -го класса 34 ученицы получцли
давать ему такія значительныя сред- лучая жалованья, разъѣхались.
ва: Въ полдень передъ уииверситетомъ
каковой былъ данъ въ указанное вре- университета. Въ телеграммѣ говорит- переэкзаменовки. Комитетомъ констасобралась большая толпа. Конная полиція ству новый дирижабль вмѣсто погибша- сгва. Между тѣмъ полиціи было хороМОГИЛЕВЪ. Разрѣшена выдача мя.
ся, что кромѣ утвержденныхъ плановъ
подерж иваетъ порядокъ. Слѣдственная ко- го на-дняхъ. (Р. С.)
шо извѣстно, что баронъ не имѣетъ погорѣльцамъ Могилева пособія въ
и смѣты на постройку зданія институ- гировано, что малоуспѣшность учамисія въ зданіи университета производигь
— Прилуковъ, по свѣдѣніямъ,получен- личнаго состоянія. Долговъ у него то- 25,000 р. Срокъ протеста векселей въ
щихся дѣтей по русскому языку до-‘
та экспериментальной медицины, мини- стигаетъ 70°/о. Родительскій
допросъ. Ранено шесть студентовъ и три нымъ матерью, выдается русскому пракомиже
почти
не
было.
Откуда
же
онъ
поМогилевѣ
продленъ
до
6
октября
университетскихъ служителя; студенты постромъ утверждены эскизы на пост- тетъ былъ въ болыномъ недоумѣніи и
ка содержатся «ъ аудигоріяхъ, охраняе- вительству съ цѣлью суда за растрату лучалъ громадныя суммы? Это и по- 1910 г.
ройку анатомическаго театра, которые рѣшилъ, что преподаваніе по русскому
кліентскихъ денегъ. Дѣло будетъ слу- служило путеводной нитыо для сыскмыхъ полиціею.
ОДЕССА. Дума пожертвовала 300 р.
уже высланы почтой. Получивъ эту те- языку никуда не годится и, выразивъ
ОЕРАЕВО. Скончался президентъ сейма шаться въ Москвѣ. Защита вызываетъ
ной полиціи.
на сооруженіе народнаго дома имени
легрцмму,
строительная комисія рѣши сожалѣніе, постановилъ довести объ
Али-бекъ-Фирдусъ.
БУХАРЕСТЪ. Румынское
телеграфное въ качествѣ свидѣтельницы Тарновла принять болѣе активныя мѣры въ этомъ до свѣдѣнія попечителя учебнаКъ характеристикѣ арестованнаго Бѣлинскаго въ Чембарѣ.
(Отъ
С.-ІІетерб.
Телегр.
Агентства.
скую.
(У.
Р.)
агентство сообщаетъ, что состояніе здоровья
постройкѣ университетскихъ зданій; го округа и министра народнаго прошпіона
нелишне добавить
слѣдуГОМЕЛЬ. Пробѣгъ
автомобилей.
королевы Елизаветы, и прежде не дававшее
— Чиновникъ особыхъ порученій ющее.
въ самомъ скоромъ времени начнется свѣщенія.
Состоялся торжественный пріемъ въ
повода къ опасеніямъ, въ настоящее время
при петербургскомъ губернаторѣ Абаза,
поставка разныхъ матеріаловъ, каменБаронъ Унгернъ-ІПтернбергъ былъ общественномъ саду. ІІредводитель
удовлетворительно.
отпускъ, офицеромъ русской службы, но оста- дворянства Сорокинъ провозгласилъ
ВѢНА. Согт. Вигеаи сообщаетъ, чго ру- иолучивъ продолжительный
ф Новое общество. Опредѣленіемъ
ныхъ и каменнотесныхъ, а также цесияскіе депутаты' внесли интернелляцію съ собралъ хоръ балалаечниковъ и уѣз- вилъ полкъ послѣ обнаруженія недочегубернскаго
по дѣламъ объ обществахъ
мента
и
проч.
Комисіей
также
рѣшено,
тостъ
за
Государя.
Флигель-адъютантъ
С,-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
БИРЖА.
указаніемъ, что польскіе студенты дали два жаетъ съ ними въ артистическое туртовъ въ полковыхъ суммахъ. Дѣло не Свѣчинъ—за президента автомобильзарегистрировачо
0 -во
для удобства, засѣданія строительной присутствія
револьверныхъ залпа ио русскимъ и что
«касса
взаимопомощи
служащихъ
макомисіей
устраивать
на
Московской
власти, несмотря на освѣдомленность объ нэ въ Америку. Дирижировать хором* дошло до суда потому, что недочеты наго общества великаго князя Миха19-го іюня.
угрожающихъ нриготовленіяхъ польскихъ будетъ самъ Абаза. (Р. С.)
были
покрыты близкими Унгернъ- ила Александровича. Тосты покрыты
площади, для чего подыскать недалеко газинаІІ. А. Образцова въ Саратовѣ».
студентовъ, ничего не предприняли для
— Изъ Екатеринослава сообщаютъ, ГПтернбергу людьми. Затѣмъ онъ очу- «ура» и гимномъ. Городъ имѣетъ По всей линіи весьма твердо и оживленно. отъ Московской площади подходящую Касса учреждена по иниціативѣ Н. А.
предотврапі,енія кровопролнтія. Интерплян- что слѣдствію по дѣлу объ убійствѣ
тился въ Южной Америкѣ, откуда пе- праздничный видъ. 19 іюня въ 9 ч. 4 проц. Государствен. дзента 1896 г. 912/8 квартиру.
Образцова съ основнымъ капиталомъ,
ты требуютъ учрежденія самостоятельнаго
депутата Караваева данъ, наконецъ, рекочевалъ въ иностранный легіонъ въ утра отбытіе въ Кіевъ.
5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
104
внесенньшъ имъ
и съ гтчисленірусскаго университета въ Львовѣ,
100
— Совѣтомъ университета состав- емъ въ пользу участниковъ кассыежеКОПЕНГАГЕНЪ. К роль принялъ про ходъ. Почти всѣ свидѣтели получили Алжирѣ, изъ Алжира дезертировалъ въ
СОФІЯ. ІІочью на болгарско-турец- 4 1\2 проц. Росс. заемъ 190г. 5
1035/в ленъ и угвержденъ актъ переводныхъ
шеніе объ отставкѣ всего кабинета
повѣстки. Нѣсколько человѣкъ уже до- Исиавію. Тамъ онъ, между прочимъ, кой границѣ, близъ Дубницы, произо- 5 проц. внутрен. заемъ 1906 г.
годно процентовъ съ торговаго дѣла.
„
„
„ 1908 г.
104
прошены. Въ производствѣ допросовъ принялъ католичество и поступилъ въ шло столкновеніе турокъ съ болгарами. 5 проц.
насто- Касса имѣетъ цѣлью сберегать деныи
51/2 проц. 1909 г.
ѲЭ1/» экзаменовъ, бывшихъ весной
участвуетъ прокуроръ. (У. Р.)
ящаго года при переходѣ студентовъ служащихъ, вычитая извѣстный промонастырь, гдѣ и подвизался 2 года. Но слухамъ, убито трое турецкихъ 4 проц. листы закладн. Госуд.
— Въ Ленкорани утромъ въ своей Но монастырская жизнь ему оказалась солдатъ. Оффиціалыіаго подтвержденія Дворянск. Земельнаго Банка
993/4 съ перваго курса на второй: переведе- центъ изъ жалованья, и помогать имъ
5 нроц. свидѣт. Крестьянск. ІІозем.
но на 2-и курсъ 42 студента, предо при покупкѣ необходимыхъ для себя
— Московскій комитетъ по дѣламъ квартирѣ найденъ убитымъ городской не понутр^ и, вышедши изъ мона- слуха еще нѣтъ.
Банка
100
старосга
Мехмандаровъ.
Обстановка
ставлено право сдачи экзаменовъ по хозяйственныхъ предметовъ, а также
стыря,
онъ
женился
на
испанкѣ,
коВѢІІА. Согг. Вигеаи сообщаютъ изъ 5 проц. I вн. выигр. з.1864 г. обм. 464
печати наложилъ арестъ на книгу
убійства
загадочная.
Убійца
не
обнанѣкоторымъ
предметамъ осенью насто- обезпеченіе служаіцихъ на случай осторую,
впрочемъ,
бросилъ
и
отправил5
проц.
II
вн.
выигр.
з.
1866
г.
352
Львова.
ІІолиція,
вступившая
въ
униНиколая Морозова «Звѣздныя пѣсни»,
321
яіцаго года 34 студентамъ, оставлено тавленія ими службы по болѣзни и
ся въ Марокко. Чѣмъ онъ тамъ зани- верситетъ, послѣ того, какъ раздались 5 проц. III двор. выигр. з.
ьнигоиздательства «Скорпіонъ». Нро- руженъ. (Р. С.).
проц. обл. СПБ. Городск. Кредит.
на первомъ курсѣ н а ‘второй годъ 14 и т. п.
вг выстрѣлы. разняла борющихся и за- 4 Общеет-ва
— «Г. М.» с.юбщаетъ, что графъ мался—неизвѣстно, но вскорѣ
тивъ автора возбуждается судебное
9)
іэх»
выбыло изъ университета по разнымъ
ІПтутгартѣ появляется господинъ, ко- ПерЛа ООЛЬИіуЮ ча ш с
4 съ полов. проц. листы Виленск.
преслѣдованіе по 2 п. 129 ст. угол. Толстой серьезно заболѣлъ.
Несостоятельность Л. С. Лѳ— Въ министерствѣ внутрен дѣлъ торый соритъ деньгами направо и на- ауди тор ія хъ . Часть студентовъ была
Земельнаго Банка
905^ причинамъ 9. Всего слушало лекціи
улож. (Г. М.).
бедева, В. В. Богословскаго и нас4 съ полов. проц. листы Донского
выпущена
въ
корридоры.
Арестованные
лѣво
и
носитъ
фамилію
Унгернъвъ
настояіцему
году
99
студенразрабатываетсл
и
въ
началѣ
осенней
— Бывшій начальникъ департамента
Земельнаго Банка
897/з товъ.
лѣдниковъ Степашкина. Въ 4 гражд.
тюлиціи Лопухиьъ оібываетъ наказаніе сессіи будетъ вневснъ въ Государстр. Штернберга. Однако, арестованный ба- послѣ допроса почги всѣ были осво- 4 съ полов. проц. заклад. листы Моотд. окр. суда заслушано дѣло по жабождены.
Пострадавшимъ
была
оказаронъ
утверждаетъ,
что
у
него
были
Думу
заішнопроектъ
о
печати.
Основсковскаго Земельн. Банка
911 4
(ссылку на поселеніе)въ минусинскомъ
ф Юбилей Радищевскаго музея. лобѣ Кувшинова о признаніи вышена
медицинская
помощь.
Трое
были
укр^дены
документы
и
штутгартскимъ
4
съ
полов.
проц.
закл.
листы
Полт.
ная
мысль
разрабатываемаго
законоуѣздѣ и занялся, между прочимъ, здѣсь
купцовъ
Земельн. Банка
905/в 29 іюня нашъ музей празднуетъ двад- упомяиутыхъ саратовскихъ
скотоводствомъ. Недавно ему достави- проекта—подчинить дѣятельность пе- бонвиваномъ было другое лицо, но отправлены въ больницу, изъ нихъ 4 съ полов. проц. закладн. листы
цати
пятилѣтіе
своего
существованія.
несостоятельными
должниками
и заодинъ
вечеромъ
скончался.
Въ
одной
иодтвердить
это
заявленіе
трудно,
и
ли съ юга Россіи 50 головъ рогатаго чати компетенціи судебныхъ учреждеХарьковскаго Земельн. Банка
905/8 ІІрограмма торжества: 28 іюня,
въ 6 ключеніи ихъ подъ стражу. Будучи
аудиторіи,
гдѣ
были
задержаны
стусчитать
штутгартскаго
барона
Унгерна
ній
и
вывести
ее
изъ-подъ
тяготы
каБессарабскія
904/ й
скота холмогорской
породы и 450
Кіевскія
911/в час. вечера, панихида по А. Н. Ради- членами бывшаго спирто-водочнаго тоштукъ тонкорунныхъ овецъ, для оіщта рательнаго усмотрѣнія административ- и арестованнаго нынѣ за одно лицо девты, найдено 15 браунинговъ.
щевѣ, А. II. Боголюбовѣ и умершихъ варищества, эти лица, по заявленіш
Херсонскія
91
УРМІЯ. Пэибылъ изъ Тергеверъ
имѣют я всѣ основанія.
акклиматизаціи этихъ животныхъ въ ныхъ органовъ. (Г. М.)
Акц.
Азовско-Донск.
Коммер.
545
жертвователяхъ. 29 іюня, въ часъ дня, Кувшинова, задолжали 2594 р., чго съ
За ПІтутгартомъ послѣдовала Вѣня. одинъ турецкіі баталіонъ съ горнымъ
— Одва изъ граммофонныхъ фирмъ
мѣстныхъ степяхъ. (Г. М.).
„
Волжско-Камскаго
885
молебенъ,
біографія А. П. Боголюбова процентами составило исковую сумму
орудіемъ
и
завялъ
командующую
пози„ Русскаго для внѣшн. Торг. Банка 397
— Въ ялтинской гимназіи во время въ Петербургѣ обратилась ко всѣмъ Огносительно Вѣны совершенно опре—прочтетъ
директоръ училища и музея; въ 6000 р. Интересы Кувшинова подцію.
дѣленно
извѣстно,
что
бар.
Унгернъ„
Русско-Китайскаго
Банка
23Г
раздачи воспитаниикамъ аттестатовъ, своимъ заказчикамъ съ предложеніемъ
біографія
А.
Н. Радищева — прочтетъ держивалъ част. пов. г. Аничковъ, Л.
ЧЕРНИГОВЪ. Пробѣгъ автомоби- „ Русско Торг.-Промышлен. Банка 353
которая происходила въ присутствіи воспользоваться спеціально изготов- Штернэергъ былъ французскимъ шпі„ СПБ. Международнаго Банка
465
гіредсѣдатель
попечительнаго совѣта.
С. Лебедева- В. Н. ІІолякъ, Богословлей
Погода
чідная,
улицы
разукраономъ
и
очень
энергично
работалъ,
допопечителя учебнаго округа Щербако- ленными фирмою особыми чувстви„
„ Учетно Ссѵдн. Банка
499
На
торжества
музей
разсылаетъ
уже
скаго—А.
И. Лебедевъ, Степашкиныхъ
шены
флагами
и
запружены
народомъ,
ставляя
Франціи
требуемыя
свѣдѣнія.
„ Сибирскаго
580
ва, одинъ ученикъ громогласно обви- тельными мембранами при со тавлеприглашенія вмѣстѣ съ изящно издан- —г. Аксеновъ. Судъ постановилъ, чтоожидающимъ прибытія
автомобили- „ Бакинскаго нефтяного Общества 278
Послѣ
Вѣны
дѣятельность
барона
гіеніи
духовныхъ
завѣіцаній,
нотаріальнилъ директора и инспектора въ свенымъ иллюстрированнымъ 'юбилейнымъ бы част. пов. г. Аничковъ предста4350
стовъ изъ Гом>ля. Готовится торже- „ Каспійскія
деніи личныхъ счетовъ на экзаменахъ. ныхъ актовъ и т. п., для воспроиз- реносится въ Петербургъ. (Т. М.).
„ Манташевъ
133
очеркомъ
25-лѣтняго существованія вилъ товарищескій договоръ.
ственная
встріча,
во
главѣ
съ
губер—
Дѣло
съ
арестомъ
австрійскаго
на пласіинкахъ
голосовъ
По окончаніи акта директоръ грозилъ веденія
„ Бр. Нобель Т-ва
10650
музея.
наторомъ и гордскимъ управленіемъ;
1210
Искъ къ приказчику въ 11335 р.
ученику, что онъ будегъ лишенъ атте- всѣхъ присутствующихъ при составле- корреспондента барона Унгернъ-ПІтерн- въ городскомъ скверѣ, у памятника „ Брянскаго рельсоваго завода
берга
разрасгается
въ
большой
поли„ Гартманъ
238
ніи
актовъ.
Въ
случаѣ
возншшовенія
хАкціонерное
общество кишечнаго простата. Ученикъ гоѣхалъ къ поиечитеф
Гимназія
Куфельдъ.
(Бурное
,
911/2
тяжбы голоса участвующихъ въ со- тическій процессъ, не лишенный меж- Александра Ггорого, состоится зав- „ ІІик.— Маріуп.
изводства
Зальма
предъявило въ оклю для личныхъ объясненій. (Р.)
засѣданіе).
18
іюня
подъ
предсѣда„
Путиловскаго
1
4
Ѵ
/2
тракъ. Кажда прибытіе автомобиля
ружный судъ къ своему приказчику
157
— Членъ Гос. Думы Володимеровъ ■тавленіи акта . свидѣтелей могли бы дународнаго интереса. Дѣло передано будетъ привѣътвовано оркестромъ во- „ Сормовскаго
тельствомъ
В.
Е.
Савельева
состоялось
262
въ «Земщинѣ» заявляетъ: ІІрестарѣлый быть воспроизведены на судѣ до мель- въ руки слѣдователя по важнѣйшимъ енной музыки.Для охраны автомоби- „ Фениксъ 192
собраніе членовъ родительскаго коми- Дуфину искъ въ 11,335 р., какъ недѣламъ. Въ настояіцее время произво„ Донецко-Юрьевск. общ.
129^2
чайшихъ
подробностей
(«Р.
С.»)
А. Н. Шварцъ, повилимому, дѣйстви
тета
при этой гимназіи. Горячія пре- достаюіцую и не сданную акціонерно175]/2
— На пол(>тнѣ ижорской желѣзной дится сводка всѣхъ данныхъ, которыя лей назначенывоинскія команды. ІІер- „ Москов.-Виндав.-Рыбин.
тельно уходитъ на покой, какъ иринянія
возбудилъ
докладъ не члена коми му о-ву сумму. Дѣло это слушалось въ
241
довольно давно собирались охр-інной вымъ пришелъвъ 9 ч. 45 м. утра внѣ „ Юго-Восточн.
то выражаться въ средѣ духовной іе- дороги на полномъ ходу моторная дре- полиціей отн сительно личности баро- конкурса автомібиль русско-балтійскатета г. Ленкеръ, но отца оканчиваю- 4 гражд. отд. окружнаго суда. Интерерархіи. Ііреемникомъ ег > упорно на зина столкнулась съ шедшимъ ^одъ на. Говорятъ, что баронъ—фигура хо- го завода, сдѣдвъ пробѣгъ 70 верстъ
щей курсъ ученицы въ этой гимназіи сы о-ва поддерживалъ прис. пов. Игнашваютъ Н. А. Георгіевскаго, недавно уклонъ пассажирскимъ поѣздомъ. Въ рошо знакбмая въ высшихъ полицей- въ часъ
По заявленію г. Ленкеръ, дочь его товичъ, а Дуфина—пом. прис. пов. г.
лазначеннаго къ нему въ товарищи. дрезинѣ, выѣхавшей изъ Ораніембаума, скихъ сферахъ. Имѣются свѣдѣнія объ
въ
продолженіе года училась хорошо и, А. А. Гольдштейнъ и прис. пов. г.
ЧЕРНИГОВЪ Пробѣгъ автомобиЕсли этотъ слухъ оправдается, то кро- находились: поручикъ 1-го кронштад- его знакомствѣ за границей со знаме- лей. Въ 15 вэстахъ отъ Черни гова
по нѣкоторымъ предметамъ даже очень Красильщиковъ, которые сдѣлали замѣ чувства удовлетворенія и живѣйшей скаго артиллерійскаго полка Шиня- нитымъ генераломъ Гартингомъ-Ланде- головной автоюбиль комаздира по
♦ Отъѣздъ губеркатора. 18 іюня хорошо, но на экзаменѣ получила не- явленіе суду, что въ отсутствіи Дуфирадости всѣмъ намъ нечего будетъ вы- ковъ, его братъ подпоручикъ 3 -го же- зенсмъ. За время своего пребыванія стигло несчаств: слѣдуя по прекрас- на пароходѣ «Самолетъ» выѣхалъ въі удовлетворительную отмѣтку, почему ей на безъ полиціи ревизоры акціонерналѣзнодорожнаго баталіона и три лица
разить.
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Оішн н нартннкн
ІІе пейте сырой воды!
Такія предостерегающія надписи на
бѣлой бумагѣ аршинными буквами пестрятъ по всѣмъ станціямъ южныхъ и
юго-восточныхъ желѣзныхъ дорогъ, отъ
Симферополя вплоть до
Саратовской
губерніи. Легко предостерегать, но трудно этотъ добрый и попечительный совѣтъ исполнить. Мы не говоримъ о
большихъ станціяхъ, на которыхъимѣются болѣе или менѣе продолжительныя остановки поѣздовъ, но какъ вы
ухитритесь захватить кипяченой воды
на тѣхъ «забытыхъ» станціяхъ, на которыхъ поѣздъ стоитъ двѣ-три микуты?..

Во первыхъ, кипяченая вода, или
вѣрнѣе—кубъ съ ней обыкновенно запрятанъ въ какомъ нибудь
отдален
нѳмъ
уголкѣ,
и его нескоро и
отыщешь, да и то черезъ посредство
«языка», а во-вторыхъ—къ этой станціонной Виѳездѣ бросается цѣлая толпа
третьеклассниковъ, продраться черезъ
которую не представляется возможности. Да и какъ продраться? Каждому
хочется заполучить «безвредной» водицы, и къ
тому
жё
необхомо соблюдать очередь.
Кромѣ этого, такъ сказать, механическаго препятствія для потребленія
кипяченой воды, существуетъ еще, и
едва-ли не главное, препятствіе—ея безвкусность, подозрительная мутность и
ея температура: она тепла!
Даже изъ этого обстоятельства нельзя не усмотрѣть нашей неряшливости,
халатности и преступнаго равнодушія
къ здоровью и жизни публики. ІІред-

писали намъ (желѣзно-дорожному начальстьу) обязательно имѣть кипяченую воду, мы ее и имѣемъ, но въ какомъ видѣ и состояніи?
Главное зло русской жизни—страшное несоотвѣт8твіе закона, «добрыхъ» совѣтовъ и предиисаній съ дѣйствительностью. Между ними образовалась пропасть, пожалуй, поглубже, чѣмъ между
раемъ и адомъ. И некому «устудить»
восналенный языкъ населенія и удовлетворить его* жажду... Какими-бы
добрыми намѣреніями начальство ни
было обуреваемо (вѣдь добрыми намѣреніями адъ вымощенъ!^, оно не находитъ нъ средѣ своихъ низшихъ
агентовъ ни сочувствія своей требовательности, ни правильнаго примѣненія его распоряженій. Да нельзя не
усомниться и въ томъ, что-бы само
начальство твердо требовало-бы точнаго исполненія своихъ «дог»рыхъ» распоряженій: иначе чѣмъ можно объяснить халатное и небрежное отношеніе
низшнхъ агентовъ къ предписаніямъ?
Высшее начальство могло-бы провѣрять на дѣлѣ, какъ исполняются и
примѣняются въ жизни его приказанія.
Но этого нѣтъ: приказали—и съ плечъ
долой! Записано, запротоколено, занумеровано и въ случаѣ надобности надлежащія справки готовы.
Россія ужасно интенсивно живетъ
на бумагѣ: циркуляровъ, отношеній,
приказовъ, увѣдомленій такая масса,
что по сравненію сь ней пирамида
Хеопса—мальчишка и щенокъ! Но,
вырвавшись изъ этой канцелярской
сокровиіцницы на просторъ русской
яшзни. поражаешься скудостью и нищетой, царящей въ дѣйствительности.
Гдѣ законъ? Гдѣ циркуляры, отношенія, предписанія?
Увы, они на бумагѣ, а жизнь идетъ
и движется «Богомъ хранима».

Правда, всѣ циркуляры и предписанія, расчитанныя на одолѣніе духа
строптивости въ гражданахъ, исполняются и строго, «съ пристрастіемъ» примѣняются, а положительная сторона
дѣятельности правительства покоится въ архивахъ.
И если будущій историкъ даннаго
момента развернетъ архивные анналы,
то несомнѣнно скажетъ, что данное
правительство работало «во благо народа», энергично и упорно. Но это
тамъ, на безмолвныхъ полкахъ архивныхъ помѣщеній вы усмотрите широкую благотворную дѣягельность, а
въ жизни вы найдете нѣчто противоположное.
ІІе отбиваясь отъ темы, мы снова
укажемъ на строгій и полезнѣйшій совѣтъ,—Ііоложимъ, не пить сырий воды.
А что, кромѣ словъ, сдѣлано во исполненіе этого совѣта-предписанія?
Какое-то жалкое уподобленіе настоящему дѣлу, какая-то смѣшная иллюзія
вмѣсто серьезнаго шага ввести полезное санитарное мѣропріятіе.
И вы не думайте, что такъ поступаетъ одна администрація, нѣтъ! За ней
тянутся и общественныя учрежденія,
и само общество, не говоря уже объ
инертной, неподвижной и темной народной массѣ.
Обратите вниманіе на иностранныя
земли: тамъ не боятся стихійныхъ несчастій и никакихъ эпидемійи моровъ.
Даже н# трусятъчумы и не ставятъ
загражденій, карантиновъ и никакихъ
стѣсненій, кромѣ самаго добросовѣсшнаго, строжайшаго и вполнѣ ваучнаго
санитарнаго осмотра. ЬІо если, несмотря на заботы и такъ сказать нравственную охраиу, въ тамошнее населеніе ворвется врагъ, то его со всѣхъ
сторонъ окружатъ и капсюлируюш ъ,
не давъ ему свободы развитія.

Конечно, таое явленіе возможно своей канцеляріей работаютъ на «поль-1 ІІоскольку выяснилось дѣло, можно лицъ опоздало на службу.
Точно нельзя было о перемѣнѣ рослишь среди кулурнаго населенія, со зу города и благо населенія».
думать, что въ Саратовѣ существовала
опубликовать въ газетахъ
знающаго опасость и понимающаго
Если бы возможно было приложить цѣлая организація, съ цѣлью получе писанія
способы борьбі съ нею.
монометръ къ этимъ человѣческимъ нія страховыхъ премій путемъ поджо- или, по крайней мѣрѣ, заблаговременно
И загранице бывали удручающія машинамъ, работающимъ въ городской говъ, и Акмановъ былъ «единствен вывѣсить новое росписаніе въдачныхъ
вагонахъ...
дѣйствія толпі противъ ‘санитарныхъ канцеляріи, то онъ показалъ-бы такое нымъ» въ своемъ родѣ ея агентомъ.
мѣроиріятій—бші стекла у аптекъ высокое давленіе, при которомъ моЗатѣмъ, вчера же, снова было два
Домовладѣлецъ страховалъ свой домъ,
били самихъ агекарей и докторовъ жетъ лопнуть желѣзный котелъ!
входилъ въ сдѣлку съ Акмановымъ, случая нарушенія правила остановокъ
но это когда?
Развѣ растревоженный пчелиный послѣ чего «отъ неизвѣстной причины» въ пути: вагонъ, вышедшій въ 7 час.
Назадъ тому^толѣтія. А теперь Ев- рой можетъ дать слабое понятіе о той I происходилъ пожаръ, уничтожавшій 55 мин. съ Кирилловскихъ дачъ, нв
ропа далеко уца отъ образа жизни канцелярской дѣятельности, которая Iиногда цѣлые кварталы, какъ это было остановился на первой же остановкѣ,
дикарей, въ стци которыхъ находит- каждодневно кипитъ въ «кулуарахъ» папр. на Татарскоі ул.
Родничка», хотя вагонъ былъ почти
ся простой русцй народъ.
городской думы. И вотъ, если вы зайДо сихъ поръ все благополучно схо- пустой и здѣсь ждали его четыре пасОнъ видитъ 5ло, но не знаетъ его дете по дѣлу къ любому члену упра- дило съ рукъ, пока не вмѣшался Сил- сажира.
причинъ и прссхожденія, и гъ ослѣ- вы, то никогда не найдете его свобод- кинъ.
Другой вагонъ, остановившись на
пленіи своемъ »азитъ не врага (холе- нымъ отъ подписыванія бумагъ. СиЕго «неосторожное обращеніе съ ог- разъѣздѣ у дачъ Ханова, прошелъ миру, тифъ и пр. а своихъ друзей и дитъ и чертитъ: проба пера и чер- немъ»—очень даже неосторожное!
мо слѣдующей остановки у тѣхъ же
защи тниковъ—жторовъ.
нилъ... А ио городу, по улицамъ и привело къ тому, что теперь, по всему дачъ, заставивъ многочисленныхъ пас— Это доктса, пущаюіъ моръ на площадямъ вы нашего городскаго до- вѣроятію, обнаружатся всѣ эти «тай- сажировъ, неизвѣстно по какой прилюдей!—говоряг| темные люди. Гово- вѣреннаго не увидите, онъ чуждается ны мадридскаго двора».
чинѣ, ждать слѣдующаго вагона. Изъ
рятъ и даютъ іру зряшнымъ словамъ живой дѣятельности и спѣшитъ черПредстоитъ сенсаціонный процессъ, за этого чуть не произошла драка въ
|въ которомъ неожиданно могутъ фигу- буквальномъ смыслѣ слова между конвсякихъ прохаімцевъ, словамъ без- тить свое—проба пера и чернилъ...
Эхъ, вы... бюрократы!
смысленнымъ і^езумнымъ.
рировать многіе изъ весьма почтенныхъ дукторомъ и однимъ изъ пассажировъ,
жена котораго ждала вагона на остаТемна водавъ облакахь, но еще
Каменный Гость. саратовскихъ домовладѣльцевъ.
Силкинъ—ниточка, по которой су- новкѣ.
темнѣе здравыі смыслъ въ головахъ
дебная власть легко можетъ добраться
простыхъ люде.
Городская дума, при благородной
и до клубка.
Выше мы скали, что и общественподдержкѣ взаимно-кредитчиковъ, урѣныя учреждев — земства и горо
Давно пора!
Возможно, что грандіозные пожары зала смѣту . на борьбу съ бѣшеными
да — тянутся
за
бюрократіей
и
въ
другихъ городахъ, причиняющіе собаками и народнымъ образованіемъ.
въ ея бумажно дѣятельности, культиКонечно, урѣзать легче, чѣмъ пошевируя бюрокракескій режимъ и подЗлоба дня въ Саратовѣ—арестъ I колоссальный вредъ и населенію, и
домовладѣльца Силкина, пытавшагося страховымъ обіцествамъ, есть дѣло велить мозгами, чтобы найти новые
ражая ему.
Возьмите ніге саратовское обще- путемъ поджога своего дома получить также рукъ «профессіональныхъ» под- источники доходовъ.
Отъ этой работы, по цѣнному приственно-городс* управленіе: въ какой страховую премію.
Iжигателей,
знанію одного гласнаго, умъза разумъ
сс{)ерѣ оно рето работаетъ?
Силкинъ въ преступлеяІЕ сознался и
Гдѣ вы вид» членовъ управы, го- указалъ на своего сообщника: старьев-І Снова приходится говорить о трам- заходитъ.
Поэтому—чикъ-чикъ—и готово!
лову, его замгителя? тамъ, у себя, щика Вабая Акманова—«единствен- ваѣ
Пусть ихъ... не укусктъ бѣшеная
въ общественвъ дому, за крѣпкими наго» въ Саратовѣ «профессіональнаго I Вчера, напр., совершенно неожи
данно дачники узнали о перемѣнѣ собака!—можетъ «населеніе» отвести
стѣнами купечсо-мѣіцанскаго зданія, поджигателя».
среди сотенъ|іисцовъ, мужчинъ и
Не правда-ли—какая страшная про- росписанія движенія дачныхъ поѣз- душу словами Б. А. Арапова.
Новое деликатное пожеланіе, имѣшженщинъ.
довъ,
фессія?
Съ 8 Ѵ2 часовъ вагоны, вмѣсто полу- щеё много шансовъ на успѣхъ...
0 , тамъ и/ь работа, египетская
ІІоджигатель, да еще единственный...
Старый Журналистъ.
работа! Сковаие попарно рабы такъ
И тѣмъ не менѣе, судя по показа- часовыхъ промежутковъ, стали ходить
не работали фараоновъ, какъ чле- ніямъ Силкина и самого Акманова,— съ перерывомъ въ часъ.
Въ результатѣ—нѣсколько десятковъ
ны нашей горкой управы, купно со это фактъ.

ііетуііе набцоскн.
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нѣсколко домовъ. Наканунѣ второго по- въ залъ съ управской трибуны. Засѣ- Благодаря такому способу борьбы съ можно было провести съ болыпимъ обыватели замѣтили, что исправникъ она увидѣла себя въ могилѣ. Могила,
не показывается на улицахъ. Пошли въ которой она была погребена—пожара у Силкина Акмановъ купилъ пудъ даніе открывается докладомъ управы бродячими собаками, Саратовъ былъ подъемомъ.
керосину и обильно полилъ имъ всю о необходимомъ позаимствованіи на превращенъ въ настоящій ЕонстантиНедурна
была
г-жа^ Ольгина догадки... Каждый старался объяснить ходила на маленькій склепъ, и она
мебель и обстановку въ домѣ Силкина. текущіе расходы 300000 р. изъ кана- нополь. Въ 1907 году число укушен- въ роли лукавой и страстной рабыни исчезновеніе исправника на свой ладъ: свободио могла оставить гробъ, и даодни гов >рили, что г. Чешко выѣхалъ же 0тползти отъ него. Нес^астная приПервый поджогъ, по словамъ Акманова, лизаціоннаго капитала. Дума безъ пре- ныхъ лицъ доходило до 300. Затѣмъ Рукайи.
по се- нялась кричать въ могилѣ, насколько
не удался только потому, что слишкомъ ній разрѣшаетъ управѣ сдѣлать это г. Тихановъ показываетъ, какъ ежеГ. Муромскій просто и естественно на дачу, а другіе передавали
крету, что онъ бѣжалъ, совершивъ ра- ПОзволяли ей силы; къ ^частью, ея
плотно закупорены
были двери и ‘ позаимствованіе. Затѣмъ продолжается
годно увеличивается число пойманыхъ провелъ роль слабовольнаго инервнастрату.
.
крикъ былъ услышанъ проходившимъ
окна, а также глухо заперта была эта- 1разсмотрѣніе расходной смѣты по ве-1 собакъ и уменынается число бѣше- го царевича Георгія-Эрекле.
Фактъ бѣгства г. Чешко наконецъ могилыцикомъ, и черезъ 10 минутъ вгь
жерка, гдѣ стояла зажжеиная свѣча. Ітеринаріи. Бюджетная комисія предла- ныхъ: въ 1907 г. было 112 бѣшеныхъ
Много теплоты внесъ въ роль стаподтвердился, когда
исправлять его ел могилу врѣзалось 15 заступовъ. ІІо
Бабай Акмановъ въ зймнее время гаетъ исключить изъ 7305 руб. управ-; собакъ, въ 1909 г.—40, теперь пока рика Ананія г. Кванинъ.
Г. Алексѣевъ и по гриму, и по игрѣ должность былъ приглашенъ приставъ мѣрѣ того какъ рыли, крикъ станоходилъ по дворамъ и покупалъ всякій;ской ассигповки на мѣропріятія по только 13.
Здѣсь говорятъ, что нѣтъ отче- достаточно колоритенъ въ роли Оттаръ- 1-йчасти г. Саратова Ермолинъ и од- вился все явственнѣе. Когда заживо
«шурумъ-бурумъ», а лѣтомъ поджигалъ! борьбѣ съ бѣшенствомъ 2305 р.
дома.
| М. Ф. Волковъ. Раныпе мы расхо- товъ. Это—невѣрно. Мы аккуратно бека. Единственное малѳнькое замѣ- новременно с/ь нимъ былъ командир - ПОгребенная увидѣла свѣтъ и изумВсѣ трое преступниковъ отправлены довали на это только 300 р. въ годъ, печатаемъ ихъ каждый годъ и разсы- чаніе можно сдѣлать только относи- ванъ саратовскимъ губернагоромъ 16 ленную толпу—она лишилась чувствъ.
тельно кавалерійской саблн въ желѣз- іюнв для ревизіи дѣлъ полицейскаго Въ это же время къ ней бросились
изъ 4-го участка въ распоряженіе су-!въ прошломъ же году ассигновка до лаемъ гг. гласнымъ.
Г. Тихановъ настаиваетъ на необ- ныхъ чехлахъ, которую онъ надѣлъ управленія старшій с *вѣтникъ губерн. два мальчика и дѣвочка—ея дѣти.
дебнаго слѣдователя.
шла до 4000 рублей. Вотъ какими
правленія г. Богдановъ.
Черезъ 5 минутъона очнулась, и округигантскими шагами идетъ ассигновка ходимости оставить управскую смѣту. во второмъ актѣ. Это рѣзало глазъ.
Другой нашъ корреспондентъ полу- женная семьей и громадной толпой,
— Нареканія растутъ. Публика стаГ-жа ІІетровская граціозиг провела
по этой статьѣ.
чилъ слѣдующія свѣдѣнія: Г. Чешко, ПОшла къ себѣ на квартиру.
В. А. Коробковъ. Угодно исклю- нетъ умнѣе и будетъ предъявлять къ эффекную роль Гаяне.
—
1
намъ иски, если мы не сдѣлаемъ жеГ-жѣ Панаевой не совсѣм,і удалась получивъ 1 іюня изъ казначейства за 7
чить?
М Л Р П Д И М Г І^
лѣзныхъ клѣтокъ, безъ которыхъ со- роль старухи Ила^аръ, вносящей ми- май жалованье для конныхъ ипѣшихъ 1
(Извлеченіе изъ доклада министерГолоса. Исключить!
1
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баки заражаются отъ больныхъ.
стическій колоритъ въ послѣднюю сце- нижнихъ чиновъ уѣздиой полицейской
В. И. Алмазовъ. Я просилъ бы г.
сшва внутрен. дѣлъ въ Государст команды,
2
іголя
въ
полицейское
управ-;
.
,
“
Г. Г. Дыбовъ. Меня удивляетъ А. ну. Она была слишкомъ реальна,
венную Д ум у о преобразованіи са- предсѣдателя бюджетной комисіи дать М. Масленниковъ. Онъ говоритъ о
Остальные исполнители не портили леніе не явился.—Спрошенные объ его’ ТОБОЛЬСКЪ. (Новое о «старцѣ»
ратовскаго музикальнаго учили- объясненія, въ виду его заявленія, что насъ такъ, точно мы враги человѣче- впечатлѣнія. Обставлена пьеса недурно. отсутствіи сообіцили, чт > исправникъ Распутинѣ). Сотр. «Ур. Кр.», побыща въ консерваторію).
онъ очень осторожно кроилъ смѣту. Поспѣшно по экстренному дѣлу выѣхалъ в^вшій на родинѣ Распутина, передаства. Нѣтъ, мы не менѣе васъ забоКннъ.
чему уменыпили эту ассигновку? Управѣ тимся
обо всемъ. Бюджетная комисія
Бенефисъ А. Л. Алексѣева. Во въ уѣздъ и чт; скоро возвратится. ; етъ Одну весьма любопытную черту изъ
Саратовская Основанные въ 1873 это совершенно неизвѣстно. Мнѣ здѣсь, обратила вниманіе на ростъ расходовъ вторникъ 22 ігоня А. Л. Алексѣеаъ вы- Прошла недѣля, а исправника все (жи'ЗН11 Распутиныхі, благодаря котог
.
году при Саратов- какъ бывшему члену управы, гласному
нѣтъ. Ооезпокоениый долгою отлучк й ’Р0^ имъ и присвоили столь предательконсерваторія.
скомъ отдѣленіи Им- и просто гражданину г. Саратова, важна по этой статьѣ. Мы сознаемъ необхо- ступитъ въ свой бенефисъ въ роли помощникъ
его, Писжаревъ,
навелъ ско звучащую фамиліію...
димость
улучшенія,
но
зачѣмъ
все
это
студента
Онуфрія
въ
«Дняхъ
нашей
ператорскаго русскаго музыкальнаго борьба съ бѣшенствомъ. Указывать въ одинъ годъѴ Надо все дѣлать по- жизни».
Крестьяне села Покровскаго, гдѣ
справки по уѣзду, и оказалось, что
обіцества музыкальные классы, благо- нато, что раньше мы тратили 300 р.,
Чешко въ уѣздѣ никто не видѣлъ. проживаютъ Распутины, такъ объяенястепенно.
Въ
будущемъ
году
еіце
при-'
даря успѣшному ходу дѣла, были пре- нерезонно. Теперь у васъ изданъ дуГ. Иискаревъ по телеграфу донесъобъ готъ происхожо,еніе этой фамиліи:
образованы въ 1895 году въ музыкаль- мой цѣлый рядъ обязателыіыхъ поста- бавите. Крайности нѣтъ. Въ одинъ же !
— Предки-то
нашего «святого»,
этомъ г. начальнику губерніи, который
I
ное училище, съ назначеніемъ изъ новленій по этому дѣлу, а тогда не годъ—не по средствамъ.
немедленно
командировалъ
старшаго
РИ
Г
0
Р^Л
то>
вначитъ,
вотъ не лучите
Л. С. Лебедевъ. Въ сколькихъ го-(
суммъ государственнаго казначейства было. Теперь мы, требуя съ обыватеВоинственный
мастеръ.
совѣтника
губ.
правленія
г.
Богданоего
самого
были.
ІІьянствовали,
дебоежегоднаго пособія въ 2000 руб., сро- лей исполненія этихъ постановленій, родахъ Россіи я ни былъ, я не видалъ
ширили
завсегда,
до
женщинъ
падки
ва
для
ревизіи,
а
пристава
1
уч.
г.
Сакомъ на пять лѣтъ, а по истеченіи сами должны принимаГть соотвѣтствую- столько собакъ, какъ въ Саратовѣ.; Есть на гвоздИѵіЬномъ заводѣ бглвш. ратова Ермолина для исправленія очень были, одно слово, распутничали...
Онѣ бѣгаютъ у иасъ по Діѣмецкой, т>1
этого срока, съ 1 января 1900 года, щія мѣры.
Липкахъ, всюду, и безъ ошейниковъ. Гантке одинъ мастеръ, иѣкто г. Б —е. должности исправника. Говорятъ, что Григорій-то Ефимовичъ вѣдь за иопособіе было увеличено до 5000 рубЭто человѣкъ богатырскаго тѣлосло- въ дѣлахъ по уѣзду у Чешко найденъ слѣдніе годытолько бросилъ пить и куФ. М. Волковъ. Сокращалъ не Просите 7000 р., а развѣ это ловля?
лей зъ годъ. Въ настоящее время са- одинъ предсѣдатель, но вся комисія.
бездѣйжен^
и недюжинной силы.
страшный безпорядокъ и обнаружена рить, а то—такой пролойца былъ что
Ловцы и надзоръ за ловлей
ратовское музыкальное училище имѣ- Предсѣдатель ея не можетъ принимать
і
Обыкновенно
говорятъ,
^удто
крупрастрата
казенныхъ и частныхъ суммъ спаси Господи... Яблоко, значитъ, отъ
етъ громадное количество учащихся, на с-бя отвѣтственность. Управа долго ствуютъ
Э
. Ф. Іорданъ. Бюджетная комисія ’ ные и сильные люди отличаются мир- до 10,000 р. Говорятъ также, что Чеш- яблони недалеко падаетъ!.. Ну, такъ
выражающееся въ небывалой для прок * въ послѣднее время велъ азартную вотъ за распутничество то и перекрене слыхала указаній г. Тиханова, въ нымъ, безобиднымъ характеромъ.
винціальныхъ отдѣленій цифрѣ, отъ вили ей 700 р. въ этомъ году на это
стили ихъ, отцовъ-то Григорія ЕфимоМожетъ
быгь,
это
и
вѣрно
вообще,
карточную
игру.
ней былъ г. Алмазовъ, но отъ него мы
вича, въ Распутиныхъ... Въ общество
500 до 600 человѣкъ. Это даетъ осно- дѣло.
но
по
отношенію
къ
г.
Б
—е
такой
выГ.
НЙКОЛАЕВСКЪ,
сам.
губ.
(
Отъ
ничего этого не слдхали Мы, какъ и
ваніе поставить на очередь вопросъ о
В. И. Алмазовъ. Каждый годъ вы- А. М. Маслевниковъ, сознаемъ, что водъ будетъ ошибочнымъ: не говоря наиіего корреспондента). Выб оры долгое время не принимали. И ]>одия
преобразованіи саратовскаго музыкаль- ясняется
недостатокъ дѣйствующей необходпма борьба съ бѣшенствомъ, и уже о томъ, что онъ мастерски, и городского головы. Засѣданіе город- также отказалась... Распутины раныпе
наго училища въ консерваторію. Сара- организаціи, а потребность въ ней
очеиь выразнгельно, ругается, атлегъ ской думы 9 іюня в азвало живѣйшій Распоповы были, да только какъ кондоказывать это иамъ—паивно.
товъ
имѣетъ
всѣ
преимущества
на
отвозрастаетъ. Мы беремъ спеціальный
ф Умышленный поджогъ. 18 іюня, въ
М. Ф. Волковъ. Если бы расходул. сей къ Т0МУ ж,“
большой люОитель интересг: не только залъ засѣдаиія, фузъ этотъ вышелъ, сродствевники
два часа дня, вдругъ вопыхнулъ
пожаръ крытіе въ немъ высшаго учебнаго за- налогъ и обыватели въ правѣ требо- 7000 р., мы дѣйстіштеіьяо
но и сосѣднія съ нимъ комнаты были первые на сходѣ, говорятъ, за то криполучи і п°ДРатьояна Живодерскомъ взвозѣ. Загорѣлся
ло- веденія. Географическое положеніе го- вать отъ насъ, чтобы ихъ не кусали ли бы такую же ц фру дохода по этой!
переполнены публикой. Нервымъ за- чали, чтобы и изъ общества исклюЭто
впрочемъ
была
бы
невелика
базъ, въ которомъ было заперто 27 пяте- рода, какъ одного изъсамыхъкрупныхъ
и фамиль иерекрестить.
бѣшеныя собаки.
статьѣ, тогда и разговоровъ не было, ^ 6
если^бы дра.ся онъ, такъ слушивается докладъ шестерыхъ глас- чить,
риковъ березовыхъ дровъ,
принадлежаІІРОСКУРОВЪ. (Защ ит никъ вдовъ к
центровъ
юго
востока
Россіи,
даныхъ
о
возбужденіи
ходатайства
пебы
0
сокращепіи,
но
мы
зиаемъ,
,ІТо
сказить,
«по-любови»:
ты
меня
но
уху,
иціхъ купцу А. И Шумилину; на пожаръ
Н. I. Никольскій предлагаетъ высиротъ). На-дняхъ въ' камерѣ мирового
полное
основаніе
предполасбѣжались береговые рабочіе
и
скоро етъ
редъ попечителемъ учебнаго *круга о судьп г. Проскурова слушалось характертакого дохода не было.
я ™ол 5 Ь СКУЛЫ~ И “ итыслушать
ветеринара.
своими средствами потушили огонь.
До- гать, что всѣ прилегающія губерніи и
Д . В. Тихомнровъ. Пеняйге "пои сеи'іасъ же: выпьемъ ч о-ли, дру- принятіи въ казенную гимназію учени- ное дѣло по обвиненію гласнаго думы, надв
знанівхмъ выяснилось,
что умышленный области, а также Кавказъ и часть юга
М. Ф. Волковъ. Если бы можно
ковъ частной прогимназіи, не соотвѣт- сов. Л. С. Мель—го, избраннаго недавно
томъ,
господа,
на
себя
и
не
свали«нщв,
по рюмочкѣ...
подлшгъ учинили береговые
рабочіе изъ
предсѣдателемъ сиротскаго суда, по 43 ст.
Россіи, будутъ тяготѣть къ саратов- было разомъ уничтожить бѣшенство, я вайте вину на головы другихъ, если
ствующихъ по возрасту соотвѣтствен- уст.
Скверно
то,
что
гантковсми
богамести, такъ какъ г. Шумилинъ пригласилъ
о . нак., т е. въ совершеніи посты і,первый былъ бы за ассигновку, но мы
для выгрузки дровъ съ бѣляны не берего- ской консерваторіи. За это предполонымъ
классамъ
казенной
гимназіи
урѣжете эту статью. ІИдь' иамъ гро-|™ Рь чредаочнтаетъ драться съ подныхъ дѣйствій въ публичномъ мѣстѣ.
уже
цѣлый
рядъ
лѣтъ
тратимъ
деньги,
выхъ рабочихъ, а своихъ.
женіе говоритъ и то, что Саратовъ къ
„Дѣйствія“ эти, повидимому, носпли сизятъ судебные процессы. Никакое хо-! іиненнімн ему раоочими, которые ие Докладъ этотъ вызванъ слѣдующимъ:
ф Утопленннкъ. 18 іюня, около 4 часовъ этому раіону находится значительно а бѣшенство не уничтожается, и уничстематическій характеръ и были запротомогутъ
поэтому
дать
ему
сдачи.
Г.
Гончаровъ,
будущій
директоръ
казяйство нельзя поставить правильно,
пополудни, береговой рабочій Потапъ Троближе Петербурга и Москвы и пред- тожить его невозможно. Сегодня уничИ получается уже одно безобразіе. зенной гимназіи, сообщилъ родителямъ, колированы 13 мая, когда изъ помѣщенія
фимовъ 45 лѣтъ отправился на
Казачій
если такъ сокращать смѣту.
коммерческаго училища замѣчено было,
тояшли
одиу
собакѵ,
а
завтра
прибѣнаиболѣе
благопріятныя
Недавно, иаиримѣръ, 60-лѣтній
ста- что ученики частной прогимназіи, не какъ
островъ и въ проранѣ противъ церкви, въ ставляетъ
гулявшій въ смежномъ городскомъ саА. М.
Масленниковъ.
II*
ігл • Х
Г-І.
• ѴГІ ІЛ/П/\УѴ и* Я не думалъ
і/
у
Солдатской слободкѣ, сталъ купаться. Мѣ- условія
для
жизни,
въ
виду жала со стороны другая и перекусала выставлять бюджетиую комисію извер- Рик'ь А - в ъ нагружалъ на телѣгуящи соотвѣтствующіе по возрасту классамъ ду М.,—къ слову сказать, убѣленный сѣдив
ѣхъ.
^
•
>
ѵіх
Г‘П
роаоп
п
и
іі
1
/
1
тФтю
\*гЬгттоіго
ггтлгітт
сто здѣсь глубокое, рабочій * плавать не ея
дешевизны,
сравнительно
со
старикъ, подзывалъ къ себѣ малолѣтгомъ рода человіческаго. Я просилъ ки съ гвоздями. Телѣга мѣшала прой- казенной гимназіи, хотя и допуіцены нами
умѣлъ и пошелъ ко дну Трупъ, несмотря
нихъ дѣвочекъ, угощалъ ихъ сладостями,
столичной.
ІІреобразованіе
саратовскаго
Л.
С.
Лебедевъ.
Деньги
расходуемъ,
ти
вагонеткѣ.
Г.
В—е
приказалъ
А—ву
имъ
къ
пріемнымъ
экзаменамъ,
но
на поиски, до сихъ поръ не розысканъ.
только выслушать ветеринарнаго врача
дарилъ мелкія монеты, а затѣмъ познолялъ
ф Кражн. Ночью на 19 іюня въ откры- музыкальнаго училища въ консерва- а бкненство необыкновенное. Можно для созвательнаго рѣшенія эгого во- убрать телѣгу. А—въ отвѣтилъ, чго приняты могутъ быть только съ особа- себѣ непристойности, квалифицированныя,
ветеринарныхъ
тое окно дома А, Е. Матвѣева, живущаго торію потребуетъ въ педагогическомъ содержать десятокъ
вотъ сейчасъгюложитъ послѣдній ящикъ го разрѣшенія попечителя учебнаго какъ „постыдныя дѣйствія *.
на Ильинской улицѣ, залѣзъ крестьянинъ отношеніи весьма немногихъ добавле- врачей, но толку отъ этого будетъ ма- проса. Аргументація г. Волкова не и отъѣдетъ.
Судья, допросивъ рядъ свидѣтелей, приокруга.
дала возможности для разумнаго и
Григорій Антроповъ и укралъ разныхъ веМ. къ высшей мѣрѣ накапанія ній, такъ какъ художественная гіро- ло. Я увѣренъ, что сейчасъ они про- серьезнаго рѣшенія вопр»са, и онъ
Такой отвѣтъ показался Б —е «дерзДума посгановила возбудить
по говорилъ
щей на 17 р. Воръ полиціей 5
участка
мѣсячному аресту. (Б. В.).
грамма,
которой
руков-дотвуется
въ
сятъ
7300
р..
а
на
будущій
годъ
дай
кимъ»,
и
онъ,
ни
слова
не
говоря,
повскорѣ былъ задержанъ и въ кражѣ
сотелеграфу
передъ
иопечитеменя не разубѣдилъ.
знался, при чемъ заявилъ, что часть вещей настоящее время саратовское музы- имъ 14,000 р.!
дошелъ къ старику и ударилъ его ку- лемъ учебнаго округа предлагаемое хоВ.
И.
АлмазовЪ.
Ни
члены
бюдпродалъ на Верхнемъ базарѣ.
А. М. Масленниковъ. Я понимаю жетной комисіи, ни Э. Ф. Іорданъ ие лакомъ по головѣ, да такъ, что тотъ датайство. Разсмотрѣвъ далѣе нѣ- ■
кальное училище, уже теперь близко
— У кр. А. К. Мироновой, живущей по
стремленіе
гор. управленія сокращать экзаменовали меня по этому вопросу, покатился на землю.
подходитъ
къ
программамъ
консервасколько мелкихъ докладовъ, дума пеКазарменной улицѣ, неизвѣстно кѣмъ укНе довольствуясь эгимъ, Б —е, уда- решла къ выборамъ городского голорадено много разнаго носильнаго платья торій. Кромѣ того, саратовское отдѣ- смѣту, но для этого сокращенія долж- въ курсѣ я былъ, или нѣтъ—они не
на 200 р.
леніе находится въ исключительно но быть разумное основаніе. А развѣ
рилъ старика еще разъ—уже лежа- вы. Мѣсто головы занялъ предсѣда— У кр. М. А. Сергѣевой, живущей на благопріятныхъ условіяхъ относитель- это разумное возраженіе, что мы ког- знаютъ. Я достаточно убѣждалъ коми- чаго...
тель думы Н. Р. Поповъ. Записками
На Гавайскихъ островахъ, принадлесію,
если
только
она
можетъ
убѣждаться.
Цыганской улицѣ, украдено
много разно помѣщенія, такъ какъ обладаетъ да-то расходовали на это дѣло только До ветеринаоа-ли было? Когда я проЖалобы на воинственнаго мастера намѣтили кандидатовъ, при чемъ гл. жащихъ Сѣв.-Ам. штатамъ, началась т.н.
ныхъ вещей молодыми людьми, которые у
обширнымъ прекрас- 300 руб.? Такъ разсуждать, шсш>д», силъ пригласить въ комисію старшаго дирекціи завода ни къ чему не при А. Ѳ. Лазугинъ получилъ 13, трое сахарная горячка. Потребовались ранея ночевали. Утромъ Сергѣева отправи- собственнымъ
недавно выстроен- нельзя. Я совершенно не понимаю ар- врача, для объясненій, то мнѣ въ вели, и только угроза поя^аловаться гласныхъ по 7 и Н. А. Трегубовъ 5 бочіе, и плантаторы рѣшили использолась на В ерхній базаръ, гдѣ и опознала нымъ зданіемъ
воровъ, которые доставлены были въ пер- нымъ и вполнѣ приспособленнымъ для гументаціи М. Ф. Волкова и Л. С.
ипоіісіішру подѣйств овала, записокъ. Отъ баллотировки всѣ кан- вать нашихъ . сибирскихъ переселенI этомъ было отказано! Комисія не была
вый участокъ. Здѣсь они назвались
Ми- музыкальныхъ
и Б —е постарался замять дѣло, войдя дидаты отказались. Г. Поповъ предло- цевъ, какъ весьма благодарный матеучебныхъ
заведеній.
Лебедева.
То,
чго
ош
сказали,
чго
У
|въ
^урсѣ,
не
будетъ
и
не
желаетъ
хаилоліъ Яковлевымъ и Василіемъ
Лощигтг»пЬ гѵт тттл п лтпЛ ТГТІАТГТТТТТТІЭО
СГ ОТТТС
Ь
въ соглашеніе съ избитымъ старикомъ.. жилъ баллотироваться г. Трегубову, ріалъ для эксплоатаціи.
ловымъ. Въ кражѣ сознались и
заявили, Зданіе это, расчитанное на большое яасъ бѣшенство увеличивается,—еще быть!
болѣе
подчеркиваетъ
необходимость
Въ прошломъ году произошла по- находившемуся въ публикѣ. На это г.
можетъ ^ съ
что вещи заложили
нѣкоему Гладили- количество учащихся,
ГІостоянная нужда, борьба съ суроН. И. Селивановъ. Развѣ недостану.
болынимъ успѣхомъ обслуживать буду- осторожнаго отношенія къ этой статьѣ точна аргументація, что бѣшенство добная же исторія сърабочиіѵіъ А—шо- Трегубовъ отвѣтилъ рѣчью, въ которой, вымъ климатомъ Сибири сдѣлали пещую саратовскую консерваторію. Въ расхода. Можетъ быть, вамъ не слу- уменьшается, а расходы увеличивают вымъ, который также былъ побитъ указалъ на тяжесть обязанностей, со- реселенцевъ сговорчивыми. Пущенныя
ІІоступило пожертв. въ пользу нуждаю- этомъ отношеніи саратовское музы- чалось сталкиваться съ послѣдствіяжи ся? Зачѣмъ тогда ихъ увеличивать, Б — е.
пряженныхъ съ званіемъ и долясностью въ обращеніе брошюрки эмиграціонщагося агронома-практика изъ Хвалынска кальное
укусовъ бѣшеныхъ собакъ, а я это если бѣшенство меньше? (Смѣхъ). ІІоТогда А—шовъ потребовалъ отъ ад- городского головы, и отмѣтилъ, что наго бюро читались нарасхватъ. Блаучилище
въ
ряду
всѣхъ
отъ В. Попова— 1 р.
министраціи завода ^вольнеяія Б —е, гласные николаевской думы, являясь годатный южный климатъ Гавайскихъ
провинціальныхъ отдѣленій общества видѣлъ. Извините, господа, каждый ня ли?
но вмѣсто того самъ былъ уволенъ
занимаетъ гіервое мѣсто и можетъ дать гражданинъ г. Саратова въ правѣ
«кристаллами » двадцатитысячнаго на- острововъ, постоянное тепло вмѣсто
Голоса. Логичнч
подъ
благовиднымъ, конечно, предло- селенія, позволяютъ себѣ шутить вы- сибирскихъ морозовъ, а главное—легпредъявлять
къ
вамъ
требованія
для
такія
удобства,
какихъ
не въ
М. Ф. Волковъ. Не стоитъ отвѣчать
состояніи
предоставить
ни одинъ принягія мѣръ по борьбѣ съ бѣшен- на выпады противъ баджетной коми- гомъ, ничего обіцаго съ дракой не борами, ибо въ засѣданіи 28 апрѣля кій заработокъ до 100 рублей въ мѣизъ губернскихъ городовъ. іСромѣ то- ствомъ. Да, идеальнаго порядка въ сіи. Мы работали до часу ночи, чита- имѣющимъ..
они при выборахъ городского головы сяцъ—въ
такомъ видѣ рисовалось
Во избѣжаніе дальнѣйшихъ подви- записки отдали настоящему головѣ житье на Гава^йскихъ островахъ въ
го нельзя не принять во вннманіе, этомъ дѣлѣ мы не можемъ устроигь, ли документы, ни одиой цифры не
ІІолиціей окончатеяько
выяснено, что и съ матеріальной стороны сара- но можемъ создать условія для дости- оставили безъ вниманй. Не бюджет- говъ мастера Б —е, не мѣшало бы нѣ Филимонову и гл. Ястребову, а ири изображеніи брошюрокъ. Выбора не
ная комисія была не іъ кѵрсѣ, а В. И. сколько охладить его воинственный баллотировкѣ шары имъ обоимъ поло- могло быть, и переселенцы, не задумычто два поджога дома на Соборной товское отдѣленіе облад&етъ значитель- женія его.
пылъ...
Если мы желаемъ быть еа высотѣ тре- Алмазовъ, какъ и во ісѣхъ дѣлахъ.
жили налѣво. «Вотъ вы меня просите ваясь, отправлялись цѣлыми партіями
улицѣ, принадлежащаго Силкину, со- ными выгодами. Въ настояіцее вребованій
жизни,
то
не
можемъ
сокраС. М
мя
всѣ
доходы
съ
дома,
принадбаллотироваться; я согласенъ,—сказалъ искать новаго счастья. Отправка эмиГолоса. Довольно! ^аллотировать!.
вершили три лица: самъ Силкинъ, его
въ заключеніе ораторъ, но если про- грантовъ на Гаваи совершалась чеА. Г. Дибовъ проіістуетъ противъ
теща и татаринъ Бабай Акмановъ, лежащаго отдѣленіго, идутъ на по- щать эту сумму, не выслушавъ компекатите, то стыдно будетъ не мнѣ, а резъ Владивостокъ. Но съ Гавайскихъ
которые въ преступленіи сознались и гашеніе залоговыхъ и другихъ дол тентнаго лица, ветеринарнаго врача. предложенія Г. Г. Дьбова и Э. Ф.
кому-то друголу»...
острововъ отъ первыхъ же эмигранразсказали подробности поджога, а говъ по дому. Долги эти, погашаемые Всѣ-же ваши замѣчанія никакого ав- Іордана о «постегіенншъ» увеличеніи
Въ публикѣ смѣхъ.
товъ посыпались жалобы. Наряду съ
также причины, которыя побудилиихъ постепенно, уменьшаются съ каждымъ торитета не имѣютъ. Если у насъ че- расходовъ:
БАЛАШОВЪ. Экстренное земское
годомъ и такимъ образомъ съ каждымъ тыре года былъ кредитъ на это 300 р.,
Гл. Розановъ заявляетъ, что г. Тре- этимъ стали ириходить смутные слу— Что же, населеніз должно ждать?
совершить преступленіе.
собраніе.
— Открывшееся 16-го іюня губовъ оскорбилъ гласныхъ. Его под- хи объ угнетеніи рабочихъ, переходятакъ
это
позоръ!
годомъ
освобождается
сумма
доходовъ
Я не понимаю, какъ это въ такомъ
Силкинъ—еще не совсѣмъ старый
Л. С. Лебедевъ. Мы не видимъ от- дѣлѣ изъ устъ общес/венныхъ дѣяте- экстренное собраніе первый день по- держиваютъ другіе.
іцемъ въ настоящее рабство. Русскія
человѣкъ. Мысль совершить поджогъ которая въ будуіцемъ можетъ идти на
Г.
Трегубовъ
оставилъ
залъ, власти приняли мѣры—воспретили отлей можетъ выйти слпю «постепенно». святило главнымъ образомъ вопросу объ
ему пришла давно, и онъ только улучшеніе, развитіе и увеличеніе кон четовъ.
Ііо настояніго нѣкоторыхъ гласныхъ, Ваша обязанность, гошда, не сокра увѣковѣченіи памяти скончавшагося поспѣшно скрывшись въ сосѣднюго ком- иравку эмигранговъ черезъ Владивоискалъ подходящаго человѣка, чтобы серваторіи. Поэтому въ будуіцемъ, по
мѣрѣ
роста
и
развитія
консерваторіи
выслушивается
ветеринарный врачъ 1щать эту статью даж и въ томъ слу 30-го марта члена управы М. А. Суслова. нату.
стокъ.
осуіцествить свое намѣреніе. Съ этой
По предложенію предсѣдателя втоАткинсонъ и Перельструзъ,—агенты
цѣлью онъ застраховалъ свой домъ по въ распоряженіи дирекціи будутъ необ- А. Н. Тихановъ. Онъ знакомитъ думу чаѣ, если бы по ней не было и до- Покойный завѣщалъ земству на различныя нужды 20 десятинъ земли при рой разъ намѣчаютъ заиисками кан- эмиграціоннаго бюро,—нашлись. Они
очень высокой цѣнѣ, въ 6500 р., и мыя средства, а это послѣднее обстоя- съ смѣтой.
хода!
имущество въ 3500 р. Случай пред- тельство устранитъ въ будущемъ необВоиросъ баллотирртся. Дума боль- селѣ Шепелевкѣ. Кромѣ того, согласно дидатовъ. На этотъ разъ г. Лазутинъ открыли «лавочку» въ Харбинѣ—какъ
На собаколововъ смѣта увеличиходимость
увеличивать
пособіе
изъ
гоставился, и онъ нанялъ за болыпой
вается съ 810 р. до 1080 р., потому шинстзомъ противъ Ш-ти урѣзываетъ волѣ жертвователя, по прекращеніи по- получилъ 10 , трое гласныхъ по 5 и г. Тре- разъ въ т > время, когда поднялся ме«куртажъ» татарина Бабай Акманова, сударственнаго казначейства на содер что въ смѣту 1909 г. внесено было управскую смѣту съ 705 до 2305 р. жизненнаго владѣнія всѣ недвижимыя губовъ двѣ. Снова. всѣ отъ баллоти- ждународный споръ о правахъ рускоторый, по вы >аженію Силкина, един- жаніе консерваторіи.
810 р. на содержаніе трехъ постоян-| Д . В. ТихомировъПірошу занести имѣнія М. А. Суслова поступаютъ въ ровки отказываются и снова идутъ скихъ властей въ Харбинѣ. Г. ПеВъ
виду
указанныхъ
особо
благоственный спеціалистъ въ этой области
ныхъ ловцовъ и трехъ временныхъ на въ протоколъ поимено 14 гласныхъ, полномъ составѣ въ собственность ба- уговаривать Трегубова. Тотъ опять рельструзъ и Ко. продолжали здѣсь
лашевскаго земства для нижеуказан- выходитъ и, извинившись, что можетъ дѣйствовать безпрепятстяенно, отправВъ первый разъ Силкинъ вывезъ изъ пріятныхъ условій саратовскаго отдѣ 6 мѣсяцевъ (540-1-270 руб.) Опытъ стоявшихъ за ассипнжу!
ной цѣли: завѣщанныя земству иму- быть онъ въ своей рѣчи кого-нибудь ляя эмигрантовъ черезъ Тайренъ (ДальСтоятъ новодумцы.
дома всю мебель и обстановку и самъ ленія, главная дирекція считаетъ край 1909 г. показалъ, что въ виду громадщества оно имѣетъ право сдавать въ оскорбилъ, соглашается баллогировать- ній).
не
желательнымъ
преобразованіе
сарасъ семействомъ переѣхалъ на дачу;
В. А . Коробковъ. ічѣмъ это?
наго числа бродячихъ собакъ въ гороМежду тѣмъ, положеніе, русскихъна
Б. А. Араповъ. А атѣмъ, что если аренду на сроки не свыше шести лѣтъ, ся и получаетъ 9 шаровъ избирательно поджогъ, по непредвидѣннымъ об- товскаго музыкальнаго училища въ кон- дѣ, этимъ перс-шаломъ обойтксь неГаваяхъ стало таково, чтовмѣшались...
стоятельствамъ, не удался. Силкинъ по серваторію, а для осуществленія сего возможно, и городской управѣ въ силу кто изъ г.г. гласныхъбудетъ укушенъ за цѣиу и на условіяхъ по своему ус- ныхъ противъ 15 неизбирательныхъ.
Г. Поповъ послѣ этого объявилъ японцы.
подозрѣнію былъ арестованъ. Другой необходимо изъ суммъ государственна необходимости, временныя должности(бѣшеной собакой, та& пусть знаетъ, мотрѣнію, и устраивать ьъ имѣніяхъ
опытныя поля, фермы, сельско-хоз^й- перерывъ и пригласилъ гласныхъ на
поджогъ сравнительно удался: обгорѣ- го казначейства, согласно нижеслѣдую- пришлось обратить въ постоянныя.! что мы этого не желад!
Японцы стали подъ разными предли стѣны, потолки и пр. и сгорѣло щей смѣтѣ, ежегодное пособіе въ 12500 Увеличена и сумма на добавочное де- І Дума переходитъ в разсмотрѣнію ственныя школы и все прочее, имѣю частное товѣщаніе, въ которомъ А. логами всячески препятствовать эмигимущества рублей на 700. На дозна- р ублей.
сятикопеечное вознагражденіе собако-1 вопроса о прибавкѣ жалованія уча- щее общественную пользу, по своему 0. Лазутинъ согласился баллотиро- раціи русскихъ черезъ Дальній. Вся
усмотрѣнію.
Выслушавъ подробныя объясненія ловамъ за 6000 собакъ съ 400 р. на щимъ.
ваться. При баллотировкѣ онъ полу- 5японокая пресса заговорила о невозніи Силкинъ признался, что онъ имѣлъ
Кромѣ того изъ доходовъ отъ имѣ чилъ 15 избирательныхъ и 8 неизбира- можномъ положеніи русскихъ на Гавапрежде домъ, гдѣ торговалъ пивомъ. члена Государственной Думы отъ г. Са- 600 р. Вводится новый фургонъ за
нія земство обязано употребить часть на тельныхъ.
яхъ.
Торговля шла плохо, и полиція за тай- ратова А. Масленникова о состояніи 240 р. для вывозки труповъ по требообразованіе дѣтей лицт, прослужившихъ
Въ публикѣ острятъ: «ну, думскіе
Русскій консулъ въ Іокагамѣ приную продажу водки и пива пивную училища и принимая съ своей сторо- ванію
губернской
администраціи.
ш ръ
балашовскому земстпу не менѣе пяти роды кончились!»
закрыла. Тотъ же татаринъ Еабай ны во вниманіе значительное число Кромѣ того, на устройство 30 жеслалъ въ Харбинъ предупрежденіе для
Къ выборамъ городского головы не ѣдуіцихъ на Гаваи. Консулъ рекоменподжогъ домъ, и Силкинъ получилъ учениковъ (500 —600 человѣкъ^) въ лѣзныхъ клѣтокъ для собакъ испра- Общедоступный теа>ъ. Бенефисъ А. лѣтъ; при чемъ выдача денегъ накаждаго стипендіата не должна превы былъ допущеаъ представитель духовен- довалъ «не особенно довѣрять» обѣэтомъ учебномъ заведеніи, бюджетная шивается 900 р., такъ какъ по санистраховую премію.
М.
Богемскаго.
Красщя
драматическая
Теща Силкипа —женщина совсѣмъ комисія не встрѣтила препятствій къ тарнымъ соображеніямъ содержаніе со- легенда Сумбатова «Імѣна», выбран- шать 180 рублей въ годъ; пособіемъ ства протоіерей о. Лебедевъ, который іцаніямъ американцевъ. И въ связи со
старая и слабохарактерная; всецѣло отпуску испрашиваемой суммы на пре бакъ въ общихъ клѣткахъ недопустимо. ная для своего беіфиса г* Богем- могутъ пользоваться въ такомъ поряд заявилъ, что подаетъ протестъ.
всѣмъ этимъ русскія власти въ ХарНИКОЛАЕВСКІИ УЪЗДЪ. (Отъ на- бинѣ сдѣлали послѣдній натискъ на
находилась подъ вліяніемъ своего зятя образованіе саратовскаго училища въ п. ч. возможенъ переносъ различныхъ скимъ, выступившемъівъ ней въ не- кѣ: 1) круглыя сироты; 2) дѣти, лиу котораго она жила съ своей замуж- консерваторію, особенно въ виду того заразныхъ болѣзней, въ особевности болыной, но очень эс)ектной и бла- шившіяся отцовъ; 3) дѣти, бѣдныхъ шего корреспондента) Градъ. 7 іюня предпріимчивыхъ американцевъ и выней дочерью на правахъ прислуги. Въ обстоятельства, что, по заявленію А. бѣшенства, съ одной собаки на дру- годарной роли Дато. расавца-юноши, родителей, обремененныхъ большой се- въ смоленской волости побило градомъ селили ихъ за предѣлы русскаго вліямьей, а затѣмъ остальные.
на хуторѣ Масловскомъ 115 десятинъ нія въ Манчжуріи. Американцы не
поджогѣ принимала пассивное участіе, М. Масленникова, затруднительное ма- гую. При существующемъ
. порядкѣ/э вы- і мстящаго поработител своей родины,
Собраніе постановило: 1) поставить разныхъ хлѣбовъ и у землевладѣльца смутились и этимъ. Они открыли эмисчитаетъ себя виновной только въ теріальное положеніе г. Саратова не дачи собакъ до истеченія срока (^-хъ хан^ 0 олейману—про?а празднично.
томъ что своевременно не сообщила по- даетъ возможности мѣстному общест- дней), владѣльцамъ ихъ обратно, вполнѣ ^^енефиціантъ съ болаимъ воодушев- надъ могилой М. А. памятникъ; 2) за- Кижаева 60 десягинъ пшеницы.
граціонное бюро южнѣе ст. Куанченц8 іюня на надѣльной землѣ кресть- зы въ сферѣ японскаго вліянія. Телиціи о преступленіи. Теща Силки венному управленію увеличить произ- возможно распространеніе заразныхъ. ден^емъ Провелъ своююль, выпукло и казать два портрета его и помѣстить
ихъ—одинъ въ управѣ, а другой въ
на узнала о поджогѣ на другой день, водимое нынѣ изъ городскихъ средствъ болѣзаей.
[красиво передавъ сістную натуру шепелевскомъ училищѣ, къ которому янъ села ІІавловки уничтожено гра- перь владивостокская ультра-консервадомъ 40 дес. пшеницы.
но изъ страха и жалости къ своему пособіе.
тивная газета «Дальній Востокъ» даА. Е. Романовъ. поддерживаетъ ве- горца.
покойный относился съ особеннымъ
Постановленіе
Отпусгить
изъ
— Итальянская
саранча появи- етъ мѣсто слѣдующимъ строкамъ:
зятю о поджогѣ умолчалатеринарную
смѣту.
|
Публика,
которой
было
довольно
вниманіемъ; 3) выразить вдовѣ покой«Въ послѣднее время въ Харбинѣ
Вабай Акмановъ —человѣкъ быва- Государственной средствъ государст— Едва ли жизнь позволитъ город- МН0Г05 встрѣтила бениціанта очень наго А. Е. Сусловой отъ имени зем- лась въ корвѣевской волости.
Думы.
веннаго
казначейстпоявились
вернувшіеся съ Гавайскихъ
СЕЛ.
ДЕРГАЧИ.
(Отъ
нагиего
коѵлый занимается съ давнихъ поръ спеціскому хозяйству идти назадъ. Расходъ 1тепдо: было поднесеі много подар- скаго собранія сочувствіе въ постигально поджогами, за чтс сосланъ былъ ва, начиная съ 1910 года, въ пособіе не с т р а ш е н ъ ,л ѣ м ъ болѣе, что и н ад о-!ковъ^ 5ЫЛИ шумныеапплодисменты. шемъ ее горѣ; 4) преобразовать одно- респондента). Заживо похороненная. острововъ переселенцы, потеряв ь тамъ
Крестьянка Антонова, жительница сел. всѣ взятыя и нажитыя здѣсь сбережедаже въ Сибврь. Каждое утро видѣли саратовскому музыкальному училищу ходъ по этой статьѣ вносится такая же
Горинъ, въ ролиролеймана, вы- классную
шепелевскую школу въ Алтаты, пріѣхавшая въ Дергачи ис- нія. Они сообщаютъ безотрадныя веАкманова въ разныкъ конторахъ всѣхъ на преобразованіе сего училища въ сумма.
! пукло и ярко оттѣнилрластную нату- двухклассную, съ присвоеніемъ этой
саратовскихъ страховыхъ обществъ, гдѣ консерваторію 12.500 рублей.
4 . И. Тихановъ, Урѣзка бюджет-|ру восточнаго деспота вѣряіцаго въ школѣ имени М. А. Суслова, о чемъ кать работы, скоропостижно сконча щи, вполнѣ подтверждающія всѣ пессимистическія предположенія».
онъ наводилъ справки о дорого застной' к ом й сіи нанесетъ существенный \ непобѣдимую силу роіи остающагося имѣется ходатайство сельскаго обще- лась въ домѣ Бѣляевой, гдѣ они съ
Это пишется уже послѣ того, какъ
мужемъ
сняли
квартиру.
рахованныхъ домахъ и имуществахъ.
вредъ дѣлу. Гор. управленіе стало на поэтому сиокойнымъ^ минуту смер- ства, и 5) учредить двѣ стипендіи имег.
Кербергъ чиновникъ нашего миниПризнаковъ
жизни
въ
ней
никаЗатѣмъ татаринъ входилъ въ сдѣлку и
путь планомѣрной борьбы съ бѣшен- [ тельной опасности.
ни М. А. Суслова.
*
г
—
стерства,
съѣздилъ на Гаваи и закихъ не было, какъ говорилъ потомъ
и соглашеніе съ хозяевами застрахоствомъ только въ 1908 г. До этого; Г-жа Троицкая бьі| недурной цаАТКАРСКЪ. (Опгъ нашего корресявилъ,
что
всѣ слухи о рабствѣ:
Засѣданіе 18 іюня.
ея
мужъ,
но
какъ
выяснено—она
была
ванныхъ домовъ и поджигалъ ихъ.
способъ борьбы былъ хаотическій. Ло- 1рицей Зейнабъ, хотя ъ нея можно пондента). Скрывшійся исправникъ.
—
Вздоръ...
жива.
Какъ
ее
обмывали,
клали
въ
Всѣ поджоги, по словамъ татарина,
вили собакъ пожарные, получая за это было ожидать больше^ркости и раз- Злоба
дня — бѣгство
исправника
Одна японская газета о положеніи
всегда сходили благополучно и давали Смѣта по ветеринаріи и народно плату „съ хвоста», безъ всякаго кон- ’ нообразія. Н а этотъіазъ артистка Чешко. Еще съ первыхъ чиселъ іюня гробъ, а потомъ опускали въ могилу,
русскихъ
эмигрантовъ на Гаваяхъ гому образованію.
все
слышала
и
чувствовала
Несчастболыпой доходъ какъ ‘ему, такъ и
троля. ”
' стушевала нѣкоторыя .ста. Ея игра,
воритъ:
Засѣданіе открывается при 36 гласная
потомъ
разсказывала,
что
ее
охвадомовладѣльцамъ. Особенно онъ полу!) 0 чемъ въ ,,Сар. Вѣстн-“ своевременОни отказались, ихъ замѣнили ассе- какъ и всегда была п^уманной и вы«Они, уѣзжая изъ Рѳссіи, не заклютилъ дикій ужасъ, когда, проснувшись,
чилъ большія деньги за поджогъ яа ныхъ. Среди нихъ іу. М. Масленни- низаторы, а въ 1905 г. Балабановъ. держанной, но послѣдн), напр., сцеяу но сообщалОсь.
Татарской улицѣ, гдѣ сгорѣло яедавно ковъ и В. И. Алмазовъ, перешедшій

го о-ва самоуправно произвели обыскъ
и выемку документовгь, захвативъ и
частныл бумаги г. Дуфина, между тѣмъ
отчеты были правильны. Г. Игнатовичъ просилъ судъ допросить свидѣтелей и назначить экспертизу документовъ.
Повѣренные Дуфина тоже ходатайствовали о допросѣ ихъ св-идѣтелей.
Судъ уважилъ эти ходатайства.
ф Осмотръ Улешей. Врачебнымъ
инспекторомъ г. Вигура, ж.-д. врачемъ
г. Можайкинымъ и земскимъ санитарнымъ врачемъ г. Германомъ былъ произведенъ осмотръ Улешей и Солдатской слободки. Обращено вниманіе на
въ высшей степени антисанитарное
состояйіе салотопенъ Солдатской слободки, распространяющихъ такое зловоніе, что врача г. Германа, видавшаго виды, тошнило отъ этой прелести.
Всѣмъ подрядчикамъ разныхъ работъ вмѣнено въ обязанность брать
для рабочихъ за свой счетъ водопроводную воду изъ гор. будки. Отъ ж.
д. организованъ вагонъ-теплушка, гдѣ
помѣщается ж.-д. фельдшеръ. Осмотрѣны еще ж.-д. мастерскія, гдѣ имѣется и кипяченая, и водопроводная фильтрованная вода.
ф Повышеніе цѣнъ на муку. Мѣстные мукомолы, несмотря на пониженіе цѣнъ на пшеницу въ ожиданіи хорошаго урожая, повысили цѣну на 25
к. на мѣшокъ муки.
ф Утонувшій рѳбенокъ. Въ пятни
цу вечеромъ, въ прудѣ на дачѣ Мас.леннккова (за Трофимовскимъ разъѣздомъ), утонула пятилѣтняя дѣвочка—
дочь земскаго врача новоузенскаго у.,
г. ІІономарева. Дѣвочка играла у неогороженнаго пруда, съ крутыми берегами, и свалилась въ него. Вызванному живущему на Кирилловскихъ дачахъ врачу городской больницы г.
Гофману пришлось уже констатировать смерть. 0 несчастьи даяо знать
телеграммой отцу погибшей дѣвочки
въ новоузенскій уѣздъ.

Баратовская консерваторія.

Н д ш іькдя т т м .

Руссніе иа Гавайскпхъ остро1911.

Повройкостн подмога на Бобориоіі улнцѣ.

Ошстпоп отд ьлъ.
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ДІЪЛЪ СПОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.

зрительныя заболѣванія. По- совершенно не имѣли права. Самымъ
я земская больнида зарети- крупнымъ захватчикомъ является лѣсоала три случая подозритель- промышленникъ Ф. И. Макаровъ, за
) холерѣ заболѣванДй. Въ двухъ которымъ лишней земли насчитывается
ъ больные были доставлены съ на сумму до 100.000 руб. Противъ
, находяіцихся въ протокѣ р. всѣхъ захватившихъ лишнюю землю
, противъ лѣсныхъ пристаней, сельскія власти возбуждаютъ искъ въ
вой горы. Одинъ изъ этихъ суммѣ 140,000 р.
ъ, крестьянинъ костромской
— Жалоба на г. Губаренко. Завѣ[ А. Смирновъ, умеръ.
дующій телефонной сѣтью г. Деминъ
щемъ острокишечныя заболѣ- заявилъ начальнику почтовой конторы
шлились. Особенно много уми- и въ полицейское управленіе ^о самотъ нихъ дѣтей.
вольныхъ
дѣйствіяхъ содержателя
;па. Въ слободѣ были случаи электрической станціи въ слободѣ г.
тія натуральной оспой; одинъ Губаренко, который послѣднее время
находится на излеченіи въ систематически нарушаетъ техническія
больницѣ.
правила при переустройствѣ электриіст р а д а в ш ій во время урагана!ческихъ проводовъ. 17-го іюня въ
>ня кр. пензенской губ. Ш ап-' 6 час* вечера г. Губаренко самовольно
ахоіщтся на излѣченіи въ зем- Іразобралъ 16 проводовъ телефона на
іьницѣ. Есть надежда на его (столбѣ № 2-й, причемъ 4 провода
вленіе.
| порвалъ.

>зъ э л е к т р и ч е с к а г о о с в ѣ щ е н ія .

----------цъ механическаго завода г. Рбразцозая
ко, обязавшійся по контракту , съ электрическимъ освѣщеніемъ. ПИВО разгвомъ освѣщать земскую боль- ныхъ заводовъ по складской цѣнѣ. Предлавсѣйи ея отдѣленіями и по- ’гаются ежедневно: завтраки, обѣды иужины
по значительно удешевленн. цѣнамъ. Еухня
іми для медицинскаго персо- содержится въ абсолютномъ порядкѣ и чирекратилъ освѣщеніе. На элек- (стотѣ, подъ личнымъ наблюденіемъ. Грамофонъ съ новѣйшими пьесами.
'в ировода земство израсходо-!‘
К о б з а р е в а улица, домъ В. Н. Еоваленко.
800 р.
I 560
Съ почтеніемъ Д. Шмидтъ.
ііѵіовольныи
захв атъ
з е м л и .! —
........................ .....— —

пУХМИСТЕРСКАп

Березовый уголь по 85 к.,

сельскаго правленія опредѣчто 6 мѣстныхъ лѣсопромыш- ' большой куль, съ погрузкой въ вагонъ Спр.
въ,
арендующихъ землю у : у И Г Баранова базаръ.
3595
шч) общества на Щуровой»
з,ъ мѣстныя пристани, захвашеей земли сверхъ договорной ; Рядомъ съ Лютеранской церк 0 цѣеѣ спра3637
п
\ виться во дворѣ Я доѵя.
ча 140.000 р. Снимая по до-1 — — ---- ------------- -----------------------------------------сдается ВЪ АРЕЫіезначительныя площади подъ
ДУ. ІІокровск. площ.,
лѣса, лѣсопромышленники, по | ноТерГнѴІТТусакТ)^
3427
----------нію властей, потомъ занимали і .**:— ----------------------- -—
площади, часть которыхъ
еще въ аренду, на что они ! Покровская илощ. д. Н. А. Гусакова. 3428

ДОМЪ ГІРОДАЕТССЯ

номера и ооразцов. кухня.

исьменныхъ условій. Прибыві острова встрѣчаютъ уже не
бюр ', а совсѣмъ .иные люди,
заявляютъ, что всѣ харбип>щанія для нихъ необязательтутъ же предлагаютъ подконтрактъ на совершенно
условіяхъ, обезцѣнивающихъ

^ по себѣ тяжелая работа на
хъ плантаціяхъ усугубляется
гвуюіцими тамъ болѣзнями. По,
въ деньги, америкаицы не приболѣзней.
;якій протестъ, всякое наруусловія принимаются, какъ

рактъ подписанъ»...
тся свѣдѣнія, что нѣсколько
ь русскихъ заключены на Гаь островахъ въ тюрьмы «за
ьательство и участіе въ «бун-

ослѣдняя мѣра американцевъ,
)бщаетъ «^ароп Сіігопісіе», вы>еди русскихъ эмигрантовъ уже
ій «бунтъ».
рѣля, по словамъ этой газеты,
рсскихъ эмигрантовъ около 500
ь окружила полицейскую кон. Гонолулу и пыталась освобо^стованныхъ. Произошла драка
ц;ейскими. Была вызвана покоманда. Эмигранты выставили
себя женщинъ и дѣтей, какъ
Но это не смутило ни пожараи полицейскихъ. Обливаемые
зъ пожарныхъ насосовъ, подъ
иъ полицейскихъ, работавшихъ
жезлами, толпа разсѣялась.
:орыми депутатами ГосударстДумы получены телеграммы съ
0 Востока о положеніи русна Гавайскихъ островахъ, съ
1 внести по этому поводу заравительству.
ке дѣлаетъ для защиты угнеэ русскихъ подданныхъ русское
гво въ Вашингтонѣ? („Р. СЛ)

д - г р я н п ц е П.

Но выраженію Ж. Леметра,
говорившаго
рѣчь на открытіи памятника, „эта
русская, узнавшая французскій языкъ раньше, чѣмъ свой природный, стала до такой
степени француженкой по духу,
что въ
своихъ разска-захъ „АиЪег§е“ и „Сёпегаі
Воигакіпе“, написанныхъ подъ впечатлѣніемъ крымской войны. всѣ свои симпатіи
переноситъ на новое отечество“.
Въ числѣ присутствующихъ на открытіи
памятника былъ внукъ писательницы, членъ
академіи маркизъ Сегюръ.

ваго раза вамъ прощается, но впредь...
Актеръ, какъ бомба, вылетѣлъ изъ полицейскаго управленія.
— Впредь... да будь я проклятъ, если
когда-нибудь впредь выйду на сцену съ
краснымъ платкомъ.
И, дѣйствительно, на слѣдующій же день,
и-грая опять старика-еврея, актеръ заботливо уложиль въ карманъ бѣлоснѣжиый
платокъ...
И когда онъ вытащилъ его, публика разразилась хохотомъ.
Режиссеръ оштрафовалъ за это злополучнаго актера, п яснивъ:
— Это—неумѣстное подчеркиваніе факта.
И теперь актеры севастопольскаго народнаго дома въ полномъ недоумѣніи:
Еакъ же имъ быть, когда на сценѣ требуется платокъ?
Ерасный — „неблагонадеженъ“, бѣлый—
„демонстративенъ“...
ііойди,
вынутайся
ту тъ .

верхъ 3 комнаты, передняя, съ удоб
#амекія, дѣтскія и верхнюю одежду ств. Собор. около Моск. № 40.
о
П Т і П П Я т Т Р Я четверо воротъ и
СГ5
11 р и д а г и І
лавоч. обстанов.
СО
Бахметьевск., бл. Камышин., д. № 54. очень дешево. Б. Горн., м. Пріют. и
Полиц. № 112.
•
3704

шью дешево.

Ечетоводныв КУРСЫ .“мі..?.
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музыки и теѳріи.

Н. М. Архангельскій.
РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
(По мѣстному времени).
Отходятъ № 5 „
11 ч. 33 м. утра.
№ И „
5 „ 23 м. дня
№
8 „ 28 м. веч.
7 „
Нриходятъ № 8 въ
8 ч. 18 м. утра
№ 12 „ 11 „ 58 м. утра.
№ 6 „
6 „ 56 м. веч.

Расписаиіе дачныхъ поѣздовъ.
Ряз.-Урал. ж. д.
[часы по мѣстному времени].
Отходятъ:
Приходятъ:
№ 15*) 1 0 ч. 33 м. утр. № 14 8 ч. 36 м. утр.
„ 1 7 3 ч. 43 м. дня. „ 1611 ч. — м. утр.
„ 18*) 2 ч. 43 м. дня.
„ 19 4 ч. 33 м. дня
„ 20 6 ч. 23 м веч.
„ 21 8 ч. 08 м. веч. „ 22 11 ч. 08 м. веч.
*) Ііоѣзда № 15 и 18 будутъ въ движеніи только по воскресеньямъ и по праздничнымъ днямъ.

с

туденты готов. въ группѣ и ио
одному на учит. церк. иземск.
шк. и успѣшно зан. съ малолѣт.
Бѣлог. ,м. 10, д, 9. Лопухину. 3 7 1 3

калачей, булокъ и проч. съ лавкою и
комнатами на Верхн. базарѣ, въ д.
1
Программа хурсовъ: счетоводство, за- Пигина, и плодовый садъ сдаются.
коновѣдѣніе, коммерческ. вычислен., Узнать отъ Пигина— Ильинская ул.,
3684
(тарнфовѣдѣніе), таксировка наклад- соб. д. № 22.
; ныхъ. Въ текущ. учеб. году окончило /^ грУ Д Е Н Т Ъ моск. унив. готовитъ
48 учен. Курсы существ. 12 лѣтъ.
^
и репетируетъ ви всѣ классы
Съ 8 іюня адресъ: М.-Кострижн., 26. средне-учебныхъ заведеній Гимназ.
улица, 21— 23. Когановъ.
3686

Оъ ! іюнянаш заннтій.

Продается
ГОСТИННИЦА разная мебель,
цвѣты и иная домаш-

иЗАГАРАІ

«

КРЕІѴІЪ

МЕТАМОРФОЗД

АМ-

ШШШШ

ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДЪ.
I Остерегайтесь поддѣлокъ. Требуйте на-1
I стоящій КРЕЙЙЪ Т-ва А. М. 0СТР0УМ0ВА.|

РТѴЛРНТЪ^еневскаг°унив-гот*

ПРИ КАЖДОЙ БАЛКѢ
БРОІТІЮРА „ВОРЬБА съ ВЕСНУШКАМИ"

Сдается квартира

Быв. учитель

Ученицы ѴІЛ кл.

руб.

в

3.урбГ Г Д .і ЗАКСЪ

бандажей и керсетовъ
А. Я.

;

С И ІЪ С Ь .

оклрно іганено
Рянртто ісм
1^^^іо
ППЛИТТРЙРКИХТ.
платокъ. На другое
овле^но.
л и ц еи о к и х ь I въ
ке каРманъ
уТр0 а к т екра-сный
р а вызываютъ въ полицеиское
ани ф естан тов ъ . (Р .).
щравленіе.
ггрг
амяш никъ русской писашельниН]и живъ, ни мертвъ стоитъ актеръ пе,-дняхъ въ Гіарижѣ
происходило редъ грознымъ начальствомъ, недоумѣвая:
горжество: въ Люксембургскомъ са— За что, господа? Что-то будетъ?
)бленномъ мѣстѣ парижской
дѣНачальство, между тѣмъ, грозно вопро)ткрытъ памятникъ „бабушкѣ дѣт- шаетъ:
тературы“, графинѣ Сегюръ.
Эта
— Ваша фамилія?.. Это вы играли вчера
ая
писательница,
воспитавшая въ народномъ домѣ стараго еврея? Что
разсказами
не
одно поколѣніе жс это вы, батенька, вздумали на сценѣ
ювъ, по происхожденію
русская: красными платками размахивать — демончь извѣстнаго московскаго
гене- страцію устраивать? Зиаете, чѣмъ это наЗернатора графа Растопчина. Три* хнетъ?
лѣтъ она видѣла пожаръ Москвы,.
Актеръ, заикаяеь, началъ оиравдываться:
еніе передъ великой арміей и ги-‘
— Да... старики... они всегда красные
оего родного помѣстья
Вороново. платки...
три года она вышла
замужъ въ
— Глупости, молодой человѣкъ! И совѣі. Франція стала для нея второй ро- тую вамъ эти глупости броситі*.,. Для пер-

Деньги

Пропалъ сеітеръ-гордшъ

ф

ЕИЕР8ЕРКТЖ

Случайно дешево

В

пагазинъ

ОКОІЧЙТБЛЫІЙЯ

ГІименова

Р А С П Р О Д А Ж А

мате- I

всевозможныхъ шелковыхъ
рій и пр. товаровъ.

Е-

Ш

Уг Апекс и НЬм. подъ гост. РоссІя“

Въресторііѣ„ПРАГГ

т

Д

Д
Ц і/і сдаются
л
1 Х 1 въ саду
быв. Агафонова справиться тамъ-«ѳ,
4-ая улипа. домъ № 133.
ЗІ89

Квартира сдаетс*}

ШШ номъ заводѣ
Зейфертъ въ
ЩЩ г. ВОЛЬСКѢ

ИШ
состоятся

В
Шряіюнясегого_
Ц к в Да- въ 1,2 часовъ
д н я.
Предвидктся хорошій урожай.
3644

за 8 руб. съ палисадникомъ, Маслшникова ул., близь Соколовой и Ал?к-?
3195
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 4 сандров., д. Соломонивиной.
біюдъ 75 коп,, изъ 3 блюдъ 55 коп., изъ 2
блюдъ 45 коп. Рееторанъ открытъ отъ 12
Конкурсное Управленіе по дѣдня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ
наблюденіемъ М а к а р о і а .
Прини*
ламъ несостоятельнаго должника
маю заказы на свадьбы и поминальные уг. Цыганской и Ал^ксандровскй,
3(79
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Алекгандровской въ домѣ Бариновой.
домъ Мещерякова. Телефонъ Л 452.

Сдается чайная и стіловая Ружьева,

ЙУІЦІІІЪ.
Н. М. Хохлова

НУЖЕНЪ опытный подростокъ для буфета-

вшвь атнрытія гостнннца

что, начиная съ 20
Одва плн цві нопнаты объявляетъ,
сего іюня ежедневно съ 11 час.

меблер на дачѣ въ интеллиг. семйствѣ НУЖНЫ: Саратовъ, Часованая 139 кв., 1, для М.
Зв8

Номнаты хорошія?
отдаются 2, со столомъ. Введенскя
ул., д Герасимовой № 49, на веру.
Александрѳвск. ул., прот. гост. „Россія“
С
о образцовая с е м е й м
I
столовая на выго,Помѣщеніе заново отремонтмровано;
къ удобствамъ Г.г. квартирующихъ за- ныхъ условіяхъ. Уголъ Ильинской я
Константиновск., д. Загрековой. 369
до, столовая, гостиная, піаниио, газеты
сдаются 6, 4, 3 коітелефонъ, ванна, посыльные, коммиснаты съ тепл. кло.
сіонеры, электрическ. освѣщеніе, тиіни- Дариц., № 164. 6, 7 комн. съ ваннй
на. и спокоіствіе. Хорошая и недоро- и всѣми удобств. 3 комн. во двор:
комн. съ вод. отоі
гая кухня, завтраки, обѣцы и ужины. Грошов, № 45. 7 дешев.
въ полупо,
и всѣми удобств.
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р. валѣ: Уг. Аничк. и Вольск., д. Тих>
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р. мирова. Здѣсь-же узнать окончател>
Телефонъ № 166. Н. М. Носковъ. 2761 ныя условія съ 4 5 час. дня. 364

„ б

р

і

е

т

о

і

ь

Нвартиры

долн.
Сдается лавка на
ходу. Уг.
Казармеи. и М .-Ц ариц, д. Патрикѣева,
у Н. У. Дрожженова.
3734

0

Н8 АѴ

К 5А '
Пслучать можно ёъ магазинѣ

СББ. Х и м и ч еск о й Л а б о р а т о р іи .
__________ Нѣмевкая удипа. противъ Музыкаіьнаго училища.____________ 169

Нвартира
верхъ 6 ком. ванна, балконъ, сух., теі
сдается. Константин. ул., д. 5.
364

іи садъ

С Д А Е Т С Я при цементномъ завод
Д. В. З^йфертъ. Торги назначены н
саачу урожая 27 іюня сего года в
11 ч. дня. Съ условіями и садом
можно знакомиться на мѣстѣ во вез
3601коев
ѴѴѴ> рем я.
Ѵ
Ѵ''

В

2 квартиры| сдаются:
бельэтажъ, въ центрѣ, по 7 комиатъ,
можно и подъ одну, при желаніи каретникъ и конюшня. Царицынская,
біизъ Со^орной.|домъ Губарева
90

Нвартиры сдаются:
1) 5 ^ом. и кух., комн. всѣ свѣтлыя,
еъ балкон. водой и тепл. клоз. 22 р
2) 4 ком, и кух. съ водой и теплый
! клозетъ 15 р. Николькая бл. Соло*
! вой д. № 85, Мордвинкина.
3729

Надешго дохода
въ 200 руб. в к й т н о
всякій можетъ
легко
достичь
ваолвѣ
честнымъ
образомъ и
безъ издержекъ. Подробности да~
ромъ. ІІредложенія I. В. Бартошевичу,
Москва,
Неглинный
1 7 - 45.
3703
П П М І лоход продаютсясъ мѣст.
Д І І Ш і 4 (577 Кч с.) при нихъ чайная и лавка, прот. завод Чирихиной Подвальный этажъ сдается подъ
складъ, мастер. и іи курень. Вольская ул , прот. казен. конюш. домъ
Юдина.
3713

25 к., 2-хъ 2 р.. 3 хъ 3 р., 4-хъ 3 р. мовыхъ уг. Алек. и Театр. пл. _ 3 7 0 7
75 к., 5 ти 4 р. 75 к , 6-ти 5 р. 50 к.
Заказы исполн. един. скл для всей
Россіи- С.-Петербургъ, Офицерская, 5 комнатъ съ удобствами. Констан50—223 Ф. Словаку. Интернаціональ- тиновская
11.
3723
ное бюро иностранныхъ языковъ. 3662
ТѴІ Я ттт.хгтттет. прошед. 5 клас.
Ш_сЫ1.Ь 4.11x1 Ъ ГИмназ.
знающ.
нѣм. лат. и фр. яз. ищетъ мѣсто.
Адрсъ въ к-рѣ Вѣстн.“
3699

Самостоятельное
существованіе или

Ёвартира сдается

ПРИСЯЖНЫЕ
ПОПЕЧИТЕЛИ
по дѣламъ несостоятельнаго должника
Г. К. Вольгемута

П Ц Р Н Ік
НУНіДАЮЩІЙСЯ
учиУ І ^ П и те^ь ищетъ уроковъ, готовлю въ средне-учебныя заведенія.
Гіанратьевск я ул., между Ильинобъявляютъ, что 23-го іюня 1910 года ской и Камышинск. д 43> кв, 2. 3725
въ 1 часъ дня во дворѣ гостинницы
„Россія“ будетъ п р о и з в е д е н а

М ЪСТА

публичная продажа

СПЕЦІАЛЬНО

и му пдест ва дол жника ,вакіючаюіцагося
въ: 1) винѣ разныхъ сортовъ въ к о -!
личеетвѣ окѳло 1400 бутылокъ и полубут., и 2) кореньяхъ. Желающіе
торговаться могутъ получать нужныя
справки въ квартирѣ присяжнаго
повѣреннаго ПИЧАХЧИ,—уголъ Да- въ громадномъ выборѣ въ магазинѣ
рицынской и Соборной ул.
3712

О БО И

Принимаю въ чистку и починку пухов. платки. Никольск. ул., между
Московской и Часовенной.
ЭНГ ЕЛЬКО- МАСЛОВА.

Е. « . Б А Г А Е В О И .

Открытъ пріемъ прошеній, выдача свѣдѣній о курсахъ, программы и т. д. у уполномочен. совѣта курсовъ студента Еншъ.
Адресъ: Уголъ Царицынской иИльинской, д. Зимина № 155, кварт. 3.
Отъ I до 2 1/2 ч. дня ежедневно, кромѣ субботы, воскресенья и понедѣльннка.

Управляющій анцизяымн сборанн

ЛРОКЙТЪ
Уголъ Вольской и Грошовой, Д.
№ 55, у Б О Б Ь І Л Е В А. 3491

=

В0д ы =

ГРАХЕ,

С а р а т о в с к о й глу б е р н і и
объявіяетъ, что 14 іюля сего года въ г. Саратовѣ, въ 12 часовъ дня, въ
помѣщѳніи Губернскаго Акцизнаго Управленія будутъ произведены смѣшанные торги, т. е. устные и посредетвомъ запечатанныхъ объявленій,
безъ переторжки, на поставку въ казну въ теч@нія августа, сентября и
октября мѣсяцевъ с. г. ректификованнаго спирта въ казенные склады Саратовскаго Управіенія 259.200
и
Астраханскаго Управленія—60.000
веяеръ въ 40°.
Подробныя условія можно разематривать въ Главномъ Управленіи
неокладныхъ сборовъ и каз. пр. пиіей въ С -П.-Б. и въ Губернскихъ
Акцизныхъ Управленіяхъ въ г.г.: Саратовѣ, Астрахани, Тамбовѣ, Пензѣ,
С-Петербургѣ,
Москвѣ,
Харьковѣ,
Варшавѣ,
Люблинѣ
и
Ревелѣ.
3721

предст. П. Т. Богатыревъ. Сяратовъ
Армянск. Л 26, кв. 2. Приним. заказы,
по цѣн. пр.*кур. не менѣе 1 яш. 3244

Остатокъ 6000 часовъ по 2 р. 95 к.

Заключивъ съ первой въ Швейцаріи фабрикой карманныхъ часовъ контрактъ по
небывало дешевымъ цѣнамъ, но съ услові| в емъ продажи въ теченіи пррваго мѣсяца
*КОП 20,000 часовъ (а въ слѣдующіе мѣсяцы въ
теченіи года ио 2000 час. въ мѣсяцъ по
той же дешевой цѣнѣ), мы получили отсрочку нашего договора еще до 25 іюня и рѣшили пока не заработать и продавать остатокъ 6000 час. вмѣсто 25 марокъ по 6
^марокъ и 50 пф ен, или же по 2 р. 95 к. за
Іштуку. Часы эти снабжены механизмомъ
ілучшей конетрукціи, названіе ихъ „МИ[РАКЛЬ“. При одномъ заводѣ часы идутъ
правильно 40 часовъ. Такихъ выдающихея часовъ по такой дѳшев. цѣнѣ, какъ
,?МИРАКЛЬ“, въ Евроаѣ еще не было (они
не уступаютъ дорогимъ часамъ въ 30 руб.)
фасонъ ихъ плоскій изъ черной вороненой
стали, зав. при головкѣ“ „Ремонтуаръ“
съ
Ре
ПОЛУЧАТЬ МОЖНО въ магазниѣ
краеивымъ циферблатомъ, съ фабричной
С.П.Б Химичеекой Лайлватооіи/ гарантіей на 5 лѣтъ. Дамскіе часы на 75 коп. дороже Совѣтуемъ каждому
немедленно использовать этотъ небывалый случай, такъ какъ мы не ручаемся за вздорожаніѳ этихъ чэеовъ послѣ этого срока. Перееылка час. 45
к., въ Спбирь и Азіатск, Россію 70 коп. При заказѣ не менѣе 3-хъ штукъ
мѳжно купить дешево только на Те- въ одинъ разъ пересылка за счетъ склада. Заказы исполвяются наложен.
атральной площади, д. Квасникова, платеж. безъ задатка. Съ заказами можно обращаться и на русскомъ языпротивъ музея в о д в о р ѣ. 574
кѣ. Адресовать: Экспортному Дому ГУСТАВЪ ТЕШНЕРЪ, ТОРНЪ (Германія).
Письма въ Германію оплачиваются: закр, письма 10 коп. марками,
откр. 4 коп. марками.
3675

МЕБЕЛЬ случайную

утра въ г. Саратовѣ, на углу
Б. Кострижной и Алекрандровской ул., во дворѣ дома Шмидтъ,
будетъ производиться вольная
шщЛ
прочная н изящная Амепродажа съ публичныхъ торговъ
Щ Щ Ік
риканснаго фасона.
Кремъ для обуви зааптекарской посуды, разнаго апк граничн. въ магазинѣ
текарскаго товара, оберточной бу- т
маги, крупы «Геркулесъ». конф мокъевй
фектъ, какао-масла, табаку, ци- Никольск. )л., прот Гостиняаго ряда.
корія и другого бакалейнаго товара. За справками и разными
принимаетъ всякаго рода землемѣрпредложеніями обращаться въ ныя
работы, планы и разсчеты дѣлагостинницу «Россія», № 3 , ежед- ются по координату, а также прининевно отъ 3 до 5 ч. дня. 3648 маю чертежныя работы по строитель-

О бувь

УЕХ&іі. .
,
П. Г. Малнновъ

Офкцеръ-іедагогъ

опытный преподаватель, многолѣтн.
успѣшн. практик., готов., къ экзамен.
на вольноопредѣляющ. въ военныя
уч., морской и кадетск. корпуса, на
класен. чинъ, аптек у ч , начал. учителя, во всѣ средне учебн. заведен и
репетир. Беретъ на себя всѣ хлопоты по опред. Лично отвозитъ на экз.
Можно съ ручательств за успѣхъ на
особ. письм. заключ. услов. Покровская улица, д. Ганъ № 26, во дворѣ
Виаѣть съ 9 ч. ут. до 6 ч. веч. 3667

ПЕРЕДАЕТСЯ

Г т т я т п г г л с т В Ы Щ Ш " въ ши небольшое дѣло, на полн. ходу. НѣкарНОй квартирѣ, мецк. ул , центр. часть. Узнать: Мо-^
электрич. освѣщеніе, Вольская, проа еков. 117, кв. Виноградской, отъ 8 —
М.-Казачьей, д. № 67.
3321 10 ч. утра, отъ 2—4 ч. веч.
3676

*94

(.Находятся въ вѣдѣніи минисш. народн. просвѣщ.)

Д ля Д А Ч Ъ

съ хорошимъ тономъ.

П. Н. Старковой

вкѣ всякой конкурренціи. Никольская улица, противъ Окружнаго суда.
3808

ПЕТЕРБУРГЕНІЕ НІЕЙЕКІВ йРХИТЕНТѴРНЫЕ Ц у р Щ

Ноты по 6 и 12 коп. піееа разн. сорт,
Узоры разн.
дамскихъ рукодѣлій
Вумажныя дорожки и салфетки. Картины, гравюры, цвѣты, ландшафты,
фрукты, и проч, разныхъ величинъ,
Болѣе 5000 разныхъ открытокъ: гал
кер. худож., цвѣты, композ., писатели
и проч. Мѣстные артисты и артистли собств. изданія, паспарту и аль
бомы для отжрытокъ и проч. и проч

ФВШ РАФіГ

Ж

къ одному ребенку, для переговоровъ
прошу являться въ понедѣльникъ съ
12 до 2 ч. д., Московская, д 126, Бестужева. кв 1.
3720
ниманш родителей и воепитат.
Студ.-тех. съ успѣхомъ репет.
и гот. къ экзам. Имѣю солидн
рек. нач-ва Адр.: Почта „Биржа‘4 до
востр. предъяв. кв. „Сар. Вѣст.“ за
№ 3718.__________________________3718

Сдаіётся квартира:

Пивная передается
кончательная
ВЪ М А Г А З И Н Ѣ
за скорымъ отъѣздомъ. Шелковичная
распродажа К. Ф. К Н А У Б Ъ. Л. № 4.
3700
Нѣмецкая
ул.
МЕ Б Е ЛИ
Полныя оперы 7Ь разн. отъ 50 к,

ЗЕМЛЕМЪРНЫЯ

семь комнатъ со всѣми удобствами,
уголъ Ильинсі$ой и Бахметьевской,
домъ № 21 Князева
3715

»
МОСНВА, Театралькая площадь
въ самомъ центрѣ города, номера
отъ 1 р. 25 к. до 15 р. ЭлектриТI п| і Са й
ш т1 иг пя 8000
ру0лей по1ъ
и ѵ
у Ш
закладную
имѣ
ческое освѣщеніе, ванны подъемныя машины, омнибусы, кареты на Безплатно! 30 дней Безплатно! нія. Вѣрноѳ обезпеченіе, хорошіе
проценты Адресъ въ конторѣ „Саравсѣ вокзады, почтовый ящикъ, во Если Вы въ теченіе 30 дней не вьь товскаго
ВѣстнЛ4.
3724
учитесь свободно говорить, читать и
всѣхъ этажахъ телефонъ. ЛУЧШАЯ писать по-нѣмецки, французски, анКУХНЯ, у гостинницы узелъ эле- глійски, латински, польски, итальянктрическихъ трамваевъ во всѣ ски по нашимъ самоучителямъ, ео- съ отипленіемъ, большая зала, комконцы города, извозчикамъ про- ставленнымъ по новѣйшему методу ната и кухня удобная доктору или
другіе—реклама), деньги возвра- зубному врачу. Архіерейскій корп.
симъ не вѣрить, что номера всѣ (всѣ
щаемъ обратно. Цѣна самоуч одного верхній этажъ, кв. № 3, надъ магазизаняты.
2609
языка съ перес. налож. платеж. 1 р. номъ Ауера. Справится у Бр. Херу-

Сдается магазинъ Та".

Гр„уап „Учебная помощь“

ІІШ ІІД Ш

няя обстановка. Видѣть отъ 9—12 ч.
дня. Б.-Сергіевская, 32.
3677
ф и ТГОЛОГЪ загр. унив. препоі.
Мг
нѣмец., франц. и англ. яз.
(теор. и прак.) Готов. успѣш. къ экзамен. и переэкз. по курсу. В ы е, ср.
и спец. учеб. зав. Татищевъ, имѣніе
Канъ, прин. отъ і — 5 ч.
3636

у I 3 Д IIII I Ви репет.по всѣмъпрец.
ср-уч . зав. Спеціально м а т , лат.,нов.
яз. Адр.: Ильин, м. Конст. и Б.-Костр. 7 комн. и кухня съ удобствами, коЗуболѣчг каб. Донде. В а і 2—4 . 3711 нюшня и каретникъ, цѣною 38 руб.
Нижн у л . уг. А страхан., д. № 174.
ОфЛГТГРТТФТл
Политех.
ПОБОЧНЫЙ ДОХСДЬ
2Ш
^
х>и стуи. Цюрих. уни~ П п о о т г а помѣщеніе подъ тракпосредствомъ легкой и простой фавер., готов. и рѳпегир групп. и от- ѵ Д с І С I О п тиръ. Уголъ Симбирбрикаціи доходнаго и въ каждомъ
дѣльно. Нѣмецкая, м. Ник. и Алекс., ской и Соколовой улицъ, п и в н а я
домѣ необходимаго предмета съ
5 Замоткива, кв ст. Бѣжевицкаго. л а в к а.
3562
малѣйшими затратами. Особыхъ
3716
знаній и болыпого помѣщенія ве
частн. гитребуется. Иллюстр. проспектъ №
мназіи го- мый каижнымъ складомъ. Уг.Нѣмец*
4 и условія безплатно. Адресъ:
товитъ къ экзам въ сред. уч. зав. кой и Александровской д. МещеряИ. Я Маркъ г. Либава Курл. губ
за плату по состсянію. Соборная, м. ковой, обратиться къ дворнику. 35%8
Б и М. Серг., д. № 5 Москвичева,
і 2]І2р. саж близъ
Г п ІІІШ П продает. нов. мебель
кв. Закрж^вскаго.
3730
^
_ трам , универсии і і О Ш п и изъ з комн. и посуда Уг.
ТУДЕНТЪ опыт. репетиторъ, ищеть Камышинск. и ІІанкрат., домъ Рей- тета, уг. Казар и Кирпичн., 266 236
урока за всѣ класеы сред -учеб. неке.
3665.
672
зав., успѣшно готовитъ отсталыхъ
р
ц
+
ііш
п
пР°Дается
флигель
съ
дѣте#, спеп. математ. и русскій ІІиручн. работы:
кольская, Олизъ Кирпичной, д. № 45, О І І О Ш п и водопроводомъ, рядомъ
плетеные
шарфы, носынни,
базаръ,
двѣ
линіи
трамвая;
аренда
квартира зубного врача.
3645
мѣста 10 лѣтъ. Камышинск., 50. 3412
саки, пальто и кружева.

С

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

ПЕКАРНЯ

реподават. коммерческихъ наукъ въ
реальн. учнл.
3393

ВЕСНаШЕКЪ ПЕРВОКЛАССНАЯ

УРОКИ ПЪНІ Я,

Опытная преподавательница, оперная
артистка, окончившая С.-Петерб. консерваторію, евоЗодн. художн. Л. Г.
Заварииа-Попова. Константиновская
ул., д. № 72, около Ильинской 3698

■

ВЫСШАЯ НАГРАДА
БРЮССЕЛЬ 1905.

я *е-

і=г

іекѵпсы
й. і. ШПІТОЕЭ

§ и

Ягодный рынок ь. Съ 19 іюня на Митро- м
* й Вл I л 2 ІЙ §
фановскій базаръ начался массовый под09
Й^
возъ ягодъ, которыя быстро раскупались,
ш
Й« я
й 5 § &
какъ мѣстными торговцами, такъ и прасоО М Й м оО
лами для перепродажи и отправленія въ
ш
о
^
сб
о
55
° * ■ м® » М ©
столицы. Ст» понедѣльника приступаютъ къ
ю %
яи
■»
закупкамъ мѣстные крупные бакалейные
"Й •
Я « н о
о
а
торговцы для варки варенья. Цѣны станоЯ § н « о ‘°
ф
€3 ю « _4 «*. * в я
Й50 й.
вятся болѣе нормальными: смородина крас* Л
^ 5
« 5
4 ная партіонно 1 р. 30 к., черная 3 руб.,
2^
«сн о
** ф
крыжовникъ зеленый крупный 3—4 р. за
ш
о о О Йо
3-2 н®ЯН
пудъ. Подвозъ земляники сокращается, цѣ§ . °я
а
ій
ны повышаются; въ розницу продается 12
(Г
*
ю
коп. фунтъ. Малины пока еще мало. Цѣна
*"»Й8 Н Ід й
12 к. фунтъ. ІІерсики продаются въ рознит□
- ч « 03
цу ио 40 к. сотня, партіонно 1 р. 50 к. за
р у у Д Е Н Т Ъ Йетербург университ?
корзину въ 500 штукъ.
’ та, послѣдн. курса, опыт. реп.
Янчный рынокъ ІІодвозы яицъ, какъ въ ^
будничные дни, такъ и въ базарные не съ многолѣтн. практ. гот. и реп. во всѣ
особенно болыпіе, вслѣдствіе чего, цѣны ср.-уч. зав. Нѣмецк, д. 6, бл. Ник >льск.,
3687
держатся довольно устойчивыя Сотнями кв. Зейманъ. Видѣть отъ 5—7
продаютъ съ возовъ по 1 р. 75—80 к., десятками по 18—19 к.

Редакторъ-издатель

М п п и о п п п
желаетъ нознакособетвен- т и л . і с л и в * миться съ молод.
8409 особой. Цѣль— бракъ. Биржа, почта,
пред. кв. «Совр. Сл.» № 26011
3705
ІВАСИЛІИ ВАСИЛЬЕВИЧЪ
кваРтира верхъ, 8
ЖИЛЬІХЪ комнатъ, сотремонтированная заново, сбои по
желанію, ванна и всѣ удобства.
Москов. ул.
7 прот. управ. Р.-У.
| поплѣ пожара ПЕРЕЪХАЛЪ въ Мир- ж. д. д. Лобановой. Спросить
двор! нын переулокъ, между Константинов- ника.
3701
ской и Михайловской ул., отъ Константиновской 3-й ю мъ.
3275 К и п п и и і* стаР™ и Щ е б ё н ь
і і п р і ш і о продаются. Справиться: Царицынская
улица,
близь
Ильинской,
домъ
№
151, у Ко3706
лесникова.
о тг
купить подержан. кровел.
ЖЕЛѢЗО и ПАРКЕТЪ.
Старо - Острожная
ул.,
д.
68,
кв. 6.
3717
Соколовая и Веселая ул.,
ный домъ, М 74.

дег"° п°лезоть.

т

ІШШОВЪ

<1

Т0 РГ0 6 ЫЙ ОТДІЬПЪ.

Квартира | сдается | Сдается квартира

П /ІА Т Ь Я

ПОРТУГАЛІЯ. (Король и республиканшы). «Баііу Маіі» сообщаютъ изъ
Лиссабона: Еороль Мануэль на-дняхъ
присутхствовалъ на открытіи новойфабрикя, и, по его просьбѣ, ему были
представленны республиканскіе журналисты. Въ разговорѣ съ однимъ изъ
нихъ, съ редакторомъ «Е1 Мпшіо», 1
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
король, между прочимъ, сказалъ: «Различіе въ политическихъ воззрѣніяхъ неможетъ намъ помѣшать дружески беучрежд. Д. ШОХОРЪ.
сѣдовать другъ съ другомъ. Вѣдь, мы Алексардровск., пр. церкви Покрова.
оба патріоты!». Король сердечно пожиЛечебница открыта ежедневно отъ
заклад
Т.
8 ° | о отд.‘ Адресъ
малъ руку редактору и разсказывалъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ
готовит. и репет. по всѣмъ предмет. 3
9
ч.
до
2
ч.
дня.
Принимаетъ
лично
3441
о своихъ сердечныхъ отношеніяхъ къ
во всѣ средн. и низш. учебн. завед. въ конторѣ „Сар. Вѣст.“
Ш о х о р ъ.
Занят. руковод. опытн. етуд. спеціпокойному королю Эдуарду и королю Плата по Д.
утвержден. таксѣ. Совѣтъ
алист. съ многол практ. Б.-Сергіев.
Виктору - Эммануилу. Редакторъ «Б]1 к леченіе 30 к. Пломбы отъ 50 коп.
36, кр . 1, еъ 9— 12 д. Пріютск 19,
Мііпсіо» сказалъ своему высокому со- Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зукв. 3, еъ 5—7 в.
3632
ба
или
кория
40
к.,
БЕЗЪ
БОЛИ
75
к.
бесѣднику, что онъ и его политическіе
готовятъ
При лечебнигѣ имѣется зуботехнидрузья будутъ очень рады, если король ческая лабораторія. Искусетв. зубы
пп
пойдетъ по стопамъ покойнаго короля отъ 90 коп. за зубъ (въ зависимости
цредмет. съ языками. Кирпичная ул., разныхъ са илей, по самымъ дешеблизь Никольск., д. аь 124 кв. 5. 3614 вымъ цѣнамъ въ складѣ С. 0. ПОТЪотъ количества).
Эдуарда и прояикнетея либеральными
ХИНА, Алексанцров. ул., д. Меіцерявоззрѣніями послѣдняго; республиканкова, пр. город. баяка.
3522
цы же, естественно, останутся при своработы всякаго рода принимаетъ
Московская мастерская
ихъ воззрѣніяхъ. Король на это сказемлемѣръ П. В. Лебедевскій, М. Казалъ: «Я отношусь съ уваженіемъ къ
3375
зачья, 19.^ ______
чужимъ взглядямъ, Я—патріотъ и жеУрокн~англійснаго языка~
д. «Мр 136, Никитина, *ы~
лаю моему народу блага». Король за- Мясницкая,
со
группами и отдѣльно, даетъ опытн.
ше ѵ. околовой. Пріемъ до 20 авг. отъ
со
тѣмъ продолжалъ дружественную бесѣ- 9 —11 ч. и отъ 12—6 веч., по воск.
п р еп од , окон. ун-тъ въ Англіи. Константиновс., 24 кв. ІІодлясской 3511
ду и съ другими республиканскими нѣтъ, враздникамъ отъ 9—3 ч. дня. Сосъ Нѣмецкой ул. переведена на Гровѣтъ и леченіе 20 к„ Пломбы отъ 50 к.
готовитъ и репет. шевую, около йльинской, д Быковой,
журналистами. («Ю. К.»)
(Безъ платы за повторн. посѣщѳнія).
№ 47, противъ І-ой части.
ГРЕЦІЯ. {Конфликшъ съ Румынг- Удал.зуб.безъ боли [оодъ мѣст. анест ]
стуіентъ на Трофим.разъѣз.
(дача Котельникова),
Котельнико
Кондрашовъ.
еи). Дипломатическія отношенія ме- 50 к. Искус.зубы отъ 75чі.(възавие.отъ
ІІІЛКГРЛЯ ^ пР°Даются съ мѣ_
ручательствомъ за успѣхъ ЧгІІПІІиіІП стомъ исадомъ навыжду Бухарестомъ и Аѳинами очень колич.) Иоч зуб. піаст. отъ 1 р. (въ 94 ч.)
гот. во всѣ клас. сред.-уч.
натянуты, и если Румынія прибѣгнетъ
годн. услов. Мясницкая, бл. горы,
зав., въ юнкерск уч. і а зв.
къ репрессіямъ, то греческое правивольноопр. Плата по сост. і№ 101.___________________3568
тельство будетъ поставлено въ больВид. отъ >2—2 и 6—8. Дари- ГІПІУаі^ прояается Долицейская «Л&
цын. д. 38 к.2, Труневъ 3581
шое затрудненіе. По свѣдѣніямъ комо 62. Объ условіяхъ справиться: Соборная М 11 у хозяйки до петентныхъ грековъ, Греція готова
л м п : у и о ерецнихъ дѣтъ,
3591
С П Щ п И СІ ищетъ мѣста ма Лебедевой
уступить въ отдѣльныхъ пунктахъ, но
бонны,
имѣетъ
рекомендація.
Аіресъ:
Р
п
і
^
в
і
і
и
п
продается
Д
0
М
Ъ
Не
греческое правительство отказывается
Грсфимовсюй р азъ ѣ да, дача Урли- вдКІО Ш ГШ скучный переул., № 4.
уплатить возпагражденіе въ томъ раз36! 3
ха, Дубинская. _______
3678 Узнать во дворѣ тамъ-же.
мѣрѣ, въ какомъ этого требуетъ Руотдаются по заклаа,ной.
мынія, и настаиваетъ, чтобы вопросъ
1’оголевская
(Стіро Острожн.) у л , домъ № 68, йіизь
о вознагражденіи былъ перенесенъ на
Вольской, к«. 6
3874
разрѣшеніе третейскаго суда, НеизвѣГ. К. БУТКОВСКАГО. Ж М
стно, вмѣшаются ли въ столкновеніе на Нѣмецкую ул., домъ Штафъ,
Дарипынская улича, отъ Никольской
второй домъ.
3638
великія державы.
рядомъ съ гостинниц. „Россія“. ѵчерный съ подпялинами на грудибѣ— Бухарестскимъ газетамъ сообщалое пятно), ярлыкъ № 328. Пр(шу
У ИСАМ УХАМ ЕД08Ъ.|
ютъ о рѣшеніи греческаго правительдоставигь за вознагражденіе на уг.
Камышин. и Мих., д Тишачквиа, Ьол- продается фисъ-гармонія Эоліанъ-орства послать флотъ въ румынскія вотоновскому. З а укрывательство бгду ганъ съ множ. пьесъ. Б.-Гор., м.Ильин.
істочный
ды въ случаѣ регірессій противъ греи Вольск., д. 165, кв. Антонова. 3670
преслѣдовать по закону.
3642
ковъ, проживающихъ въ Румыніи. (Р.)
За отъѣздомъ на Нижегород.ярмарку
І Т р 1 1 К рргт_ иіцетъ мѣсто. Чйс<>
1
Ш
Шна сдачУ сада
ю р п с ъ .о венная улица, ноюра
■ ■ при цемент-

1ЦІЯ. (Безпорлдкгі въ ІІари5 іюня н. с. въ Парижѣ прокрунные безпорядки во время
ъ столяра, убитаго на-дняхъ
дкновеніи съ полиціей.
охороны явилось много членовъ
ъ синдикатовъ. Когда погрешествіе достигло предмѣстья
ауна, Ыъ толпы было произвеполицію пять револьверныхъ
овъ, которыми легко былъ ра- Книги, прислаиныя ^едакціи для
,инъ изъ полицейскихъ. Участотзыва:
)Оцессіи прорвали полицейскую Изданія , Шиповннка“: Теффи. Юморисшипричемъ новыми выстрѣлами ческіе разсказы. Цѣна 1 р. 25 к Собраніе
юльверовъ ранено много поли- сочиненій Ф едора Соллогуба. Т. IV. Цѣна
1 руб. 25 к. и т. VIII— 1 р. 50 к.; Гербертъ
:ъ.
Уэллсъ. Собраніе сочиненій.
в похоронъ огромная толпа ма- Джорджъ
Томъ VIII й. Ц. 1 р. 25 к.
інтовъ съ черными и красными
і и пѣніемъ «Интернаціонала»
,сь въ Парижъ. Въ рядахъ маінтовъ были и женщины, и дѣюта укрѣпленій при входѣ въ
„Красный“ платокъ. „Б В.“ сообщаютъ о
заняла кавалерія и полиція. слѣдуюіцей, не лишенной никантности, исняя потребовала, чтобы голпа торіи. Въ Севастополѣ подвизается захудалая провинціальная „труппочка“, пробаісь, а когда послѣдовалъ от- вляющаяся „Натами ІІинкертонами“, „Нио полиція обнажила оружіе. Въ ками Еартерами“ и иными современными
оментъ раздались мнбгочислен- „шедеврами“. Но вотъ труппа рѣшается
стрѣлы и началась свалка, во какъ-то поставить пьесу „Настанетъ часъ...“
Въ этой пьесѣ старый еврей (въ 3 актѣ),
шторой были пущены въ ходъ оплакивая гибель всѣхъ своихъ надеждъ,
палки и сабли. Манифестанты вытираетъ слезы платкомъ Актеру, игравіись, оставивъ много раненыхъ. шему роль плачущаго стараго еврея, приасовъ вечера спокойствіе было шла въ голову злосчастная мысль положйТь

[іая часть ея дѣтскихъ книжекъ навъ впоху Второй имперіи, но онѣ
>ь еще составляютъ любимое чтеніе
зскихъ дѣтей. Дѣти чутьемъ цѣнятъ
ь искреннюю задушевиость, простоглы и, главное, отсутствіе слащавой
что такъ рѣдко удается современЬтскимъ писателямъ
условія русской жизни X IX
вѣка
юзможно, что памятникъ писательэставили бы теперь не во Франціи,
:ъ. Россія ио праву могла бы счиі своею. Но этого не
случилось...

№ 131

С а р а т о в с к і й БѢстиикъ

ной части. Часовен. у. между Соборной и Гамназич. д. № 98.
3222

Сдается 1-2 меблир.
комнаты и квартира верхъ 6 комнатъ,
Константиновская д. № 65.
3731
Цл
п я и Ѣ * сдаются 2 комнаты
П с І Д сІМ Р и
мезонинъ, прекрасная мѣстность, бывшій садъ
Агафонова, за товарн. ст., 1 проѣздъ
и 1 линія. Узн. Солдатская слободка,
въ ренсковомъ погребѣ
3710
М ѵ Ш У Я М0Л°Дая иптеллигентная
і і у г п П с і особа завѣдывать хозяйствомъ въ отъѣздъ. Гостинница Биржа № 6.
3719

т

ТРЕБУІТБ
ВСШДУ.

единственное раціональное средство

ОТЪ ВЕСЙУШЕКЪ, УГРЕН, ПРЫЩЕЙ
ТОЛЬКО

ПАРФ.

ФАБР.

Т-ва С. И. ЧЕПЕЛЕВЕЦКІЙ съС-ми.
------- ( М О С К В А . ) — —

3543

Правленіе

предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежденіямъ отвѣтственныхъ и вполнѣ опытныхъ и интеллигентныхъ исполнителей на должности сборщиковъ, плательщиковъ, кассировъ, кассиршъ, завѣдующихъ
| складами, управляюіцихъ и приказчиковъ земельными имѣніями, продавцовъ и продавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ тсрговли, бухгалтеровъ и
конторщиковъ. Принимаетъ на отчетъ полное обслуживаніѳ магазиновъ и
проч. торговыхъ предпріятій, гарантируя капиталами: залоговымъ, запас^
вымъ, артельнымъ и круговою порукою членовъ артели.
на прист&нь Самолетъ» для торговли
Адресъ: Московская улица, домъ № 82 Егоровой. Телефонъ № 684.
газетами.
3733

Нуженъ мальчикъ

6

САРАТОВСКЖ

Б а р іа продается

№ 131

ВѢСТНИКЪ

И. Д. ПОПОВА

К В А РТ И РА

ПР0ИЗВ0ДСТВ0

длина 21 сажень. удобная для пароходной нристанн и перевозки
грузовъ. Сиросить въ конторѣ В. Н. Зыкова (при магазинѣ), Часовенная |улица, свой домъ, меясду Больской и Илышской.
Телефонъ <№3 8 0 . ____________ <__

П Й ІЯТН Н О ВЪ

ІЙШ

въ домѣ Ширяева, протнвъ Биржи,
второй э т а ж ъ , н адъ м агази н ам и К узьм ина и Ш иряева.
П см ѣ щ ен іе и м ѣ ет ъ по улицѣ 3 3
и во д в - р ѣ ‘ 17 ар ш . и м о ж н о
еиле п ри строи ть во пворъ въ ш ирину дом а 7 и въ длину 33 арш ;
сдать квартиру ж ел а т ел ь н о
?іезъ
я эор н ы хъ с п у ж б ъ , т о р г о в с промы ш лечны мъ
кочторам ъ
или доугим ъ уч р еж ден ія м ъ , с н р г си ть в*ь м а га зи н ѣ Ш ^ряева.

часовенъ и оградъ.

Д

т

д

т

і

ч

Всегдагропіідныйвыбдръготовыхъ

ъ

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

предлагаетъ въ бѳльшомъ еыборѣ

Т-ый Докіъ И . І е з р у ів ь іі В. К р н е р ъ
і

Театралънгя пдощ., корпусъ Гуляева. Телефонъ № 435.
ОЕРВИЗЫ столовые л чайиые отъ дешевыхъ цѣпъ.
К У X Н И Гргцъ, Примусъ и разн' спиртовки.
МЯСОРУБКИ, і:ороженицкт, самоварм. Нѳяорогія цѣны.
Л А Ш і Ы, садовые нодсвѣчники для террасъ.
3 АЛКРОВАННДЯ заграничная посуда.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЯ ВЕЩИ, сѣтки отъ мухъ
ІЯУХОЛЭВКИ и разн. принадл. иля кухни.
-.) ц ъ Н Ы Д Е ДЗ Е Й Ы Я. (

У

Р

Б

Э

О бщ ество

Ц

і€

Ъ

с т р а х о з а н ія

Айіі!

Ч у г у н е с -л а х е іш і

А. И

в

м е т е т ч е е ііі

зазодь

Ш

/

предлагаетъ іицамъ, желакщикъ вастраховаться, а также и ваетраховаЕнымъ, иѳремѣвит
подисъ безъ оотери на полисъ съ увювіями5 существуюіциьш то#ько въ Обществѣ Урбэні
а именно: имѣть къ страховакік жшни ва ту же премію, еще гарантію на сіучай времевной иіи поіной несиособности кь труду, вслѣдствіе бодѣзни, хотл бы таковая произоійів
При временной боіізни п р е и ш
п р и н и ік а е т с я н а с ч е т ъ
П Я іІІІ& Р Т П Я
д0 выз^0Р0 в л е в ^ 5 а
ноіноіі неспособности къ труду, всіѣдстьі#
1К т
боіѣзки, кромѣ освобоа»дѳкія отъ я л ат е ш а прѳмі», Общвст80 в ы д а о т ъ въ поюженые сроки в е с ь за с т р а х & за м ш й кап итаііъ. Гі. 1д. пѳмѣ
щаетея на Пріютскоі уі. № 25 Телефояъ 742. Гіазный представитеіь Саратовоааго 0&руга Я кевъ К зак ов н чъ Котегь^кков**

Л ПОРТВОВЪ і

ПО ЛЙ ЁЙ Ы НОВОСТ весенніго сезона
0

Личный трудъ, неболъшіе расходы по дѣлу и подученіе товара изъ первыхъ
оукъ отъ фабрикантовъ даютъ возможвость И С П О Л Н Я Т Ь З А К .А З Ь І
цѣнам^.
12В7

Юбокъ, кофточекъ, матине, капотовъ
полотняныя юбки.

М и ш н ъ В. I. ННІІвВА.
Саратовъ, Театральная нлоіц., д. Тмлло.

,

^' \ \

•

і 2

магазинъ

1.1. Онезоіге

ІСШОІЫЙІ

V\

ЕИДЬНЫЙІ

свѣтъ

ПРЕДЛАГАЕТЪ керосиновыя
кухни „Грецъ“, „Примусъ“, запасныя части къ нимъ, спиртовыя кухни разныхъ системъ,
американскія морожениды, формы д ія желе, пломбира и другхозяйственныя
принадлежностя, дачные подсвѣчники, разные фильтры для воды, кумысныѳ краны, гамаки, души, ком.
натные ледники и проч» Выборъ
И пѣны внѣ конкѵпоштт.

ір ост ой
уходъ.

—) Принймаются въ ремонтъ: ( —
Ед икственныйпредставитехь|
П. С. СИЗОВЪ. Саратовъ,

Т

е л

е Ф

О

Н

ъ

< N 2

2

6

Гѵбернаторская ул.. бдизъ пассажирскаго вокзала.

4

й л в к с а н д р о а с к . и ІѴІосковек. у л .
ТЕДЕФСНЪ М? 823.
Т РЕ Б У Й Т Е П Р Е Й С Ъ -К У Р й Н Т Ы . |

.

________ 177

М а ш к н о -ст р згт ел ь в ы ё за в о д ъ

<(

иішн

Р ѣ д к ій с л у ч а й - е ъ р а з с р о ч к о й

дш хииииш і

Саратовъ, Нѣмецкая улица, д. Бестужева, прот. Католической церкви.

И Г С Л 0 К Ъ, пяастпнкн не поггятся, перазительно ясная яередача
ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРѢ всевозможные музыкальные
ипструменты Всегда свѣжія струнн. Я 0 Т Ы для всѣхъ
инструаентовъ и пѣнія. Дѣны внѣ конкурренціи.

11,750 выкгрышей на
сумму Руб і 2 8 3 ,0 0 $

1Тиражъ 1-го кл«сса 27 и 28 іюля стар. стиля
Цѣиы бнлетовъ на всѣ 5 классовъ;
Къ 1 му классу:
къ остал, клас.: въ авг.,
! главішй
р ПС П(]П
I выигрышъ
ІЛіУУУ За цолн.Оил. 30 р, - к. сен.;оат, и нояб. на пол.
„ 15 „ — „ бил. по 17 р., 1/2 бил. пс
1 выигр.
„
4Л000 * ѵ 2
1
„
„ / 20 000 » 'Ѵ^ 99 7 19 »| 8р 6 0 к .,1/4б по4р.25к.,
1
„
15,000 включая страх. отъ пс>тери въ тираж. до 5 кл
Бвыиг.ноЮООО „
50,000 Паи на всѣ 5 клас.:
часть бил. 19 р 60 к.
3
„
8000,,
24,(00 Допуск. разср.:нолов Ѵдо „
„
10 „ — „
2
„
5000,,
^0,000 призаказѣ пол. въ ноябЛ/зо,, „
5 „ ~ „
II
„
4000,,
44,000 Лотерейное Управленіе непосредственно ча1
„
3000 „
3.000 стнымъ лиц. бил. нѳ продаетъ, Продажа би28
„
2000 „
58,000 летовъ производится уполномоченными кол
46
„
1000,,
46,000 лекторами. Почт. расходы и разсылка тии еще 11,650 друг. выигр, ражн. таблицъ—за счетъ Банкирскаго Дома,
Выигрыпій уплачиваѳмъ немедленно въ день предъявленія билета Суммы до 5 р. можно присылать почт. маркамя.
3506
Банкнрскій Домъ, Варшава, Братская 18, Л. В. Л А Н Д А У и К-о.
Ааресъ для телегоаммъ и телеграф перевот. „Варшава-Ландаубанкъа

1910 года:
яСвифтъ мод. Ришъ“, „Блокъ—
ІІіонеръ", „Ройаль— Блокъ“

Ремонтъ велосипедовъ
всѣхъ системъ.
Представитель

Д О П У С К А Е Т С Я РАЗС РО Ч К А.

Требуйте новый каталогъ.

ТовдріщЕСіго
Никольская, д. Лютеранской
церкви. Телефонъ
659.

9189

Прк магазинѣ прикаѣрочная комната и передѣлки безплатно.

Сдакпш хыя

Д. Е. Челышова и А. П. Б ахарева,

К в а р т и р а

г

с д а е т с Я

С а р а т о в ъ, М о с к о е с н а я

Еоробка

Устройство водопроводовъ и канализаціи для присоединенія къ городской канализаціонной сѣти.

Ш

щ Ж I ж ^

грозить

преемники А. А. ВАГАНОВА.
Нѣмеіікая

улкца,

н о і Ѣйш иіъ

цоедѢКяи

Предст. асфальта и гудрона Бабаева, терракотъ,
паркетъ, бетонъ, цементныя работы. Водэпроводъ,
канализація. Ванны, колонки, устройство электрич.
освѣщенія, электрическая и водопроводпая аршатура.

60.

’

Огтсяѵіі

сйллиь

♦Н Н Н 15І
п
Тнш.-Етрнтвшаі. і м и Ш і і торгввв-праиышяеіная

і098
Саратовъ, Нѣмецк., 42. Телефонъ 690. Т^мборъ, Дворянска», &об. дшъ.

ЗАЧЪЮЪ ОСТАВАТЬСЯ ТВЛСІЫМЪ?
Зн ам ен и ты е порошки Д » р а Ш Й РИ О Н Е І
еж енедѣльно ум еньш аю тъ вѣсъ отъ 2.— 4 ф.
Э го единственное, вѣрно дѣйствую щ ее ч
вполнѣ безвредное для здоровья средство.
П о р о ш к и Д « |з а Ш Д Р К О ІШ теперь
I тѵюжно получить почти йо всѣхъ ап текахъ
Iи аптекарски хъ м агазинахъ.
Ц ѣ на коробки, хватаю щ сй на 1 м ѣсяцъ
3 руб., тройная коробка 7 руб.
Химико-Фармаі;. О-во въ Бзрлинѣ \Ч. 15.
Г лавны й складъ въ Моснвѣ у Е . Е е в е р т ь з
П окровка, д. А рбатскихъ.

П о с т р о и к и : водоснабженій.
водопроводовъ, нанаіи&аУстройство: домашнихъ
ціи, санитарн. оборудованій, ценгральгор одскихъ

$ желѣзнодоро^ных?»

ныхъ отопленій, вентнляцій, гиелѣзобетонныхъ, дренажныхь работъ, иснусственныя и гражданснія сооруженія, настилна ‘ерранотовыхъ паркетовъ, изоляція пробковымъ состав. (суберитън ла-

пидитъ) котловъ, паропроводовъ, стѣнъ, потолковъ и крыпъ отъ
охлажденія, промерзанія, сырости и огня. Для всѣхъ поречислшныхъ
работъ и продажи имѣются на снладахъ матеріалы лгчшаго
качества.

Т О Н Ь ін е

Русско-Аперік. Т-во тепоеіыхъ двнгателй:
Ш

Е

Г

Ь

О

Я

Е

М

Т

М

Е

'ф лоРЕНт ииа
фабрики Ш овариіцестба

т Р. Жёлѳръ и Ж°* дьйствишьно
ПРИДАЕТЪт

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

ООЛУЧЕНЫ ВЕЛ0СИ71ЕДЫ й принядиежности „Россія“ А. Лейтнеръ,
„Герзиваній“, „СтандартѴ Науманъ.
Зем-іедѣлм*ёскія машпны и другія Дкціонернаго Общества И. И. Генъ,
Мешду няр^аной К-о жатвенныхъ миіпйнъ, въ Америкѣ сѣялки, жат
ки (лсбогрфйки/. сноаовязалки, сЬнокосилки, плуга, молотйлки конрщ?
' . рар .выя '
Получены пэрьковые порареые рткава и масло Ваккумъ Ойль.

ж

Б
|

в ы е

п р о и зв о д ст в а ,

ф а с о н ы ,

в ееь м а

к р а си в ы е
нрой ,

в ъ

н е д о р о г іе ,^

ц в ѣ та ,

и зя щ н ы й

нопо-

м а г а зи н і

Александровская улица, близъ Нѣмецкой, д. № 20.

Имѣются въ большомъ выборѣ сандаліи
П О Л уЧ Е Н Ы

А ЗБЕС ТО ВЫ Я

СТЕЛЬКИ

иредохраняющія ноги отъ пота.
Нѣмѳдказ ул.

ЩтаФіь, Ріяд.

гост

Ш Принимаются зак азы , скорое и аккуратное
Ш исполненіе подъ личнымъ моимъ наблю-

„Росф#"

ж

деніемъ.
о
X
5*
ю

м

о
Й

Р н -:
сб
2 л
0

ю е*

щ т ш т ншно^Ьи

0
й

н

*

М нИ ш
I»

м о т іщ м
10— 12
сил. продаюте^,
Тавдбрвъ, н ^ тора „ТрудѴЧ

м

3'2д

Сдается нвартира
со всѣма удобствами, пэ желанію съ
кчрѳтник, и конюшней. В.-Ксстриж
на(Г, меж іу Александровск. и Воль
. ской, № 27, Клингъ.
3616

Типеграфія „Саратовскагв Вѣстника".

р

С0

М о.
Ч
«

Е +

80-ти еилы^^Іі і^алоподержанный,

8X

*
^

О)

щшгшштттт

м о егѳ

У

Больш ой вы боръ

т ѵ

._ _ _
^
Саратовскія отдѣленія; І ЦУголъ |Александровской и Мало-Казачьей; 2)
Уголъ Московсвюй и Соборной улицъ*

настояіцихъ телковыхъ сіпъ БиГиг, англійскихъ и русскихъ
кожаныхъ и ьербдюжьихъ ремней, динамо машинъ зав. Ла»
майеръ и эдрктрическихъ принадлежаостей.
12

шелновыя и легкія ткани.

5

Шгазины Т-ва: (6 въ Моеквѣ, 3 въ С.-Петербиргѣ,
2 въ СарапЮвЬ, 2 на НиЖегородской Ярмиркѣ и і
1 во Владиаоетокѣ)—ИЗВѢСТНЫ.

Зосісіе Оедегаіе Мецііеге,

другн хъ:

м
жI В н о в ь р в е з е і ы

Лучшія и самыя экономныя машины яослѣдняго врмени.

ЛУЗНН, п р е д у п р е ж д а ё т - ь появи
ленів м о р щ и н Ъ ] у и и ч т о ж а е т - ь ,
І і р ы щ и и и , у г р и И Т. П. НЕД0С7АТКИ
кожи.
I
Ц ѣиа за баик у І
5 © когв. (

... . .
въ Швенцарііі.

СЖЛАДЪ и ІІРОДАЖА:

Зав. I. Левинскій: французсрае жернова.
Зав. Э. И. Мельгозе: рядовыя сѣялки, просорушки и молотиіки.
Амер. зав. «КІильвоки»: жатки, косилки, грабли и манильскій ипагатъ

Е

ДАВЕРіО

ВОДЯНЫЯ ТУРБИНЫ сист.«Францискъ» с,%полной регулировкой.
Нефтяные двигатели и эконсмн.локомобили Р . Вольфъ.

Ба^аоъ Мзпо»’> СЗІШ., Нбрскі* нв>.* 20 к* ЗН.

ироннѣе

Фрзнцузск. жернова

Н аж дач н ц я обойки «рексъ» съ ^Ъ ГЯр&НТІеЙ 3& ДОбрОКЭа сп и рац іей
чеСТВвННОСТЬ.
Р азсѣ вы .к руповѣ йк и,тар ары «3и гъ -3агъ > и др.мельИ ич.м аш ины .

Зав. Ронъ, Зелинскій и К-о: насосы и приборы отопленія.
Зав. Акц. О-зо Эд. Арпсъ и К«о: пробковые матеріалы іі раіоты.
Зав. Карлъ Оснеръ и К-о: несгораемые шкафы и кладовыя.

Я

М е л ь й и ч Е о -а т р о и т е л ь н а я а ю т а ч . Е о н т о р а

имѣются на складѣ молотильные камни
и вѣялки^ >всѣ части для жатвенныхъ
мащинъ.
Сепараторы и маслобойки

Представительства:

| Въ продажѣ у: Альтпгудеръ и Мовшовичъ [

и

1В59,

« » ім т »ш ш т »ш т ш €т т т

зав.

Л У Ч Ш І Й Ш П А Ги А Т Ъ

35351

Адресъ телеграммъ: Саратовъ— „Электричество“.
Т е ле ф о н ъ № 542.

Привилеіія

8сѣ важиѣйшія части дзигатепей изготовпиются изъ сое
ціальнаго а^глійскаго чугуна.

Хедеграммы: „Трейбалъ, Саратовъ-*.

Л О Р Е Н Ц Ъ и К*
Москва, Мяеніащсаяі ^ 22

Саратовъ, „Сотрудияхъ^
щ

■ЯР

Взльцееые стгнни

Саратовъ Алексаедро^ск^я у і .? д. Тяідо.

системъ

Прейсъ-иуранты и условія разсрочк* § 1 3 П Л А Т Н 0.

д. ій 53.

'9

[I *в^й'шсй модели «Діагонадь»

е й б а л ъ

к.

I 400 рабошь.
ѣ
ъъ,
Адресъ для тѳдеграммъ

кон®

ѵ«і ..у»ліі./ь *,и >'ИИа • іісіі
$1 І і * і Д О С ' і ' Ы '* Ь / А і ш і і і ' * до ненре.иінв'- «*.іѣдиті. за тѣлгь,
ііто.€ * ?срлыіііКА фл«кона. быя* бы яривѣшѳча л^лжская золч.тая ^едаль и прило
Мё'лЪ ітл-хесг&ѵь ^8обрѣтат:-е*ц Р, Г ПеТО Всі эстальныя 5езъ ме^али и безь

0
у

отъ $ до 500 смлъ.

Траьсмиссіонныя части ш>вѣйшѳИ конструкціи

Устройство
мельницъ
и электричесн.
освѣщенія.

единственное средртво, не содержа“ ^щее въ себѣ вредмыхъ веществъ, |
Флаконъ вездѣ— 1 руб, 75 коп.

~:тг:>»

АППАРАТЫ и объективы

Мо.«рль 1909 г

Свладъ мельничныхъ н
земледѣльческнхъ маш и і і ъ . Царицыиск. 80.

Т орговы й Д ом ъ

Ш Ш Ш ІІІІ

двигателей

С аратові, Алсксандровская у л , д. Агафонова.

И Е Р ІГ Ш З Е Х -ІІЗ Й Т О

близъ управленія ж. д., Московская ул., Вборудованіе к іііііін п п лрачешеиъ н
еЛ[« 22-24, иротивъ д. быв. губернатора, На складѣ имѣштся водопроводньщ, сани______ домъ Е. К. Булкина.
тарныя и канализаціон. принадлежности.;'

-

і Е. КИВДСФ АТЕРЪ,

*

волрсамъ,|
когда иачинаетъ иоявляться перхоть, а слѣдомъ за ией ддетъ
выпаденіе вою съ, но бороться съ этимъ
зломъ не такъ трудно, если трлько регулярно
употреблять

4 комн., 20 руб. въ мѣояцъ,

1: I

Ш 'Ф

и ц а, М 5 8.

у л

ъ
V

Россіи сиеціадьный заводъ для изготовлені*

въ

дѣйствующее слабительное средство и съ хорошимъ успѣхомъ
употребляемое при рартройствѣ
пищеварительныхъ органоръ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА

съ гарантіей за прочность. Пріемъ работъ, а также продажа асфальта,
гудрона, гравія и дровъ нроизводиіся на приетави бывш. кн. Голицына,
уголъ Вольшой Сергіевской и Шелковичной. Телефоиъ № 896.
2759
Дзвѣ^еиньш Ив. Ив. Лебедевъ

р у
д
н
и
к
0. Э. БЕРИНГЪ въ Саратозѣ.

ніжкое, 8езъ Іодв

Т - п Л Ш Р Ш І Е І Ь і І

исполняетъ заводъ дрироднаго асфальта

т

паро-нефтяныхъигазо-генераторныхъ т

I

пилюли
І 841

о

ІІервый

Единстеенная въ Россіи
Правктельственнай япяірпро раздѣлевная на ГІЯТЬ классовъ, разыгрыІІУ і у Р і О ваемыхъ при 1осуд
д е н е ж н а п

Образцовая мастерская

В сѣ м одели

„с

дешево продаются дома, вд ровая мѣстность для жйзнй, удобзая для всякаго рода торговыхъ прсмышленныхъ преднріятій имущество приноситъ
крупный дохогь, на затраченный капиталъ дастъ 12°/о чкст/»іхъ.
Справиться въ ПрЕв >лжсккхъ номерахъ, 1-я набережная, останОвка трамвая, уг. Милліонной Тутъ-же поол. пустопор. мѣста въ 280 и въ 3000 кв саж

Лучшія говорящш м?ішмкы „П»ТЕФ0нЬ8“ мгеаютъ БЕЗ^

ПОЛУЧЕНЫ .

ПОЛУЧЕНЪ ОГРОМНЫЙ ВЫБОРЪ:

/

/

Иолное оборудованіе трансмиссіи: фабрикъ, мельницъ и заводовъ
валы, муфты, сакосмазывающіе подшипники ио усозершенствован
нымъ моделямъ. Шлифовка и нарѣзка мельничныхъ вальцевъ н»
заграиичиыхъ станкахъ новой конструкціи.

І 0й6 ѵит« иаталогм бйзплятн^.

срочное исполненіе.

/

—• С Е 3 0 Н

Сопидиая
ІноистрИЯ

/ / •
тшш

Т Е Р Е Н Т Ь Е В А

Нѣмецкая уули
л и ц а ,, д. М
Муузы кальп. училищ а

Заназы м р ок ого ілетья, іщ н ы і вонроі,

/

*/

паровы я маіпины, н еф тян ы е, керосиновы е, газовы е двигатели, ло
комобили, молотшши и всѣ зем ледѣльческія машины. И мѣю тся в і
продаж ѣ неф тяны е двигатели отъ 6 до 6 0 л. снлъ.

ж и зн и

КЪ ДАЧНОМУ «

рига

Мссковская ул.? огра^а Старо-Мих -Архаві
церкви въ г, Саратовѣ
2722

1

СДАЕТСЯ

1
«

о
о
Рн

«82

21
За

БАНДАЖИ.

.К у р л я н д с к ій м а г а з и н ъ “
дорошныхъ

и кожаныхъ издѣлій собств. производства

оо

ф

Е

ф

Нѣмецкяя улица, чротивъ Х>№'Сорокинэ.

Для уѣзжающихъ въ нурорты и на дачи приготовленъ громадный выборъ

врсвозможныхъ дорожныхъ вещей.

ш

Громадный выборъ З О Н Т О В Ъ и Т Р О С Т Е Й .
.

'
------- -) Пътгьі ВІІФ КОНКУРЕШЦП. (--------5 Е З П Л А Т Н Ѳ требуйте иллюстрированныі прейсъ-курантъ.
На да->ѣ бывчг. Кѵ?нец»ва сдаются 2 комнаты сь отдѣльн хѳдомъ

Узиять *ъ Курляидск. магаз.
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