Яѣотныя объявленія нрикямаюгея

Впѳрвди тежста 2$ к м за

строку петита

Шв ЩІЛЬЙЫХЪ ЮМБРОВЪ ВЪ КІОСКШ

на

3* 4 и т. д. по 7 коп Годовыя аользуютоя особой уступкоЗ.
Зъ сл, Покровской подписка принимаѳтся у И. М. Бѣлильцѳва въ отдѣлѳніи конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Б аландѣ — у Кирносова. ВъАткарскѣ —
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Рукописи, доставлѳнныя въ рѳдакцш, должны быть наітисаны четко на одной сторонѣ ласти и снабжены подиисью п адресомъ автора (исключительно для рѳдакціи).
ІІеодобренныя къ печати мелкія рукописи не возвращаются.
возвгашаются.
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Его-же. Скупой рыцарь. Съ рис. С. Пло-

шинскаго, ц. 5 р.
Его-жѳ. Сказка о царѣ Салтанѣ. Съ рисунками С. С. Соломко, ц. въ пер. 1 р.
25 к.
Его-же. Сказка о царѣ Салтанѣ, о сынѣ его, славномъ и могучемъ богатырѣ
князѣ Гвпдонѣ и о прекрасной царевнѣ
Лебеди съ рисунками С. С. Соломко, цѣна
50 к.
Портретная
галлерея
знаменитостей.
Изданіе журнала «Стрекоза», цѣиа 1 руб.
50 к.
А льботъ рисунковъ къ сочиненіямъ А . Н.
Островскаго «Темное царство». Рисунки
исполнены Вогдановымъ, Лебедевымъ идр.,
ц. 1 р. 25 к.
Крыловъ. Четыре басни съ неизданными
рис. А. Орловскаго, 2 р.
Луи-де-Сентъ-Обенъ. 39 портретовъ

РВ
5?

іі г. щ тп, техмпнеокая
|ф

нѣйшихъ сортовъ луговыхъ травъ съ крпткимъ описаніемъ каждой травы еъ отдЬ. ьности. 6 в., ц. 24 р.
Нашн артистки. Вып. III. М. Ф. Кшесинская. Этюдъ Карцева, ц. 1 р.
Кравченко. Гравюры, ц. 6 р
Косяковъ. Постройка храма и перестройка прочихъ зданій подворья КіевоПечерской Лавры въ С.-Петербургѣ, ц,
5 р.
К ордтъ. Матеріалы по исторіи русской
картографіи. Вторая серія. Вып. I., ц. 6 р.
Ксрбъ. Дневникъ путешествія въ Московію (1698— 1699 гг.), Ц. 10 р. въ переп,
12 руб.
Иаши артистки. Вып. I. В. Ф. Коммисаржевская. Критическій этюдъ Бѣляева, ц,

ДЫЗКОВЙ*

СВ-ЬЖ ІЯ

тдлько въ негвзиві К. Ю. ЮРЬЕВД.
Т о р г о в ц а м ъ ц ѣ н ы в н ѣ к о н к у р е н ц ін .

1 Руб*

С а р а то в ск . к о н т о р а Р о с с ій с к а г о Т рансп о р т н а го и С т р а х о в о г о О б щ е с т в а

Кшшішзш# 1-м1.1 СЫТИНІ
2617

Саратовъ, А лександровская (уголъ М.-Казачьен), д . Кошкиной. Т ел еф .№ 13-38.
К ни ги д л я с о з р е м е н н о й н а н а п ь н о й ш к о л ы

A. и В. САТАРОВЫ.

„Новое Слово(и первая книга для чтенія въ начальныхъ училищахъ и дома. Со

2-е. Цѣна 30 коп.
училищахъ и дома. Изд.
учплищахъ и дома. Со
2-е. Пѣна 50 коп.

B. С А Т А Р О В Ъ .

Лаурин и
Клемент
Склады: Москва, С.-Петербургъ, Кіевъ,
Ростовъ н/Д.
3722

народныхъ и церковно-приходскихъ школъ. йзданіе 12-е. Пѣна 15 коп.
Сіістематнческій диктантъ. Учебноѳ пособіе для’ учениковъ народныхъ и церковно-приходскихъ школъ. Изданіѳ 10-е. Цѣна 30 коп.
Сборникъ грамматнческихъ упражненій по русскому правописанію. Вып. I. Элементарныя правила. Изданіе 10-е. Цѣна 8 кеп.
Сборннкъ грамматическихъ упражненій по русскому правописанію. Вып. II. Этпмологія и синтакеисъ. Изданіе 14-е. Цѣна 20 коп.

Прод а ж а

Портлондъ-цемента
Глухоозерскагозаводо10

№ёро@ая марка
Й В ТО М О БИ Я ЕЙ .

и Никольской,

д.

Б.-Кострижная, 27/29, кв. д-ра
Добраго.
Требуйте прейсѵкуранты.

Такса пониж ена.

В Н И 3 Ъ въ 10 часовъ 31) минутъ вечерв.

||

5-го іюня въ среду «Ломоносовъ».
I 7-го іюня въ пятницу «Шиссури».
2559_______
Телеф онъ № 86.

0-во •

н

10 шт.

Р У А

§ш .

"Ж ЯшЖ

изъ вполнѣ выдержанныхъ турецкихъ табаковъ ранняго посѣва, слуяшвшихъ до сего времени нсключительно для заготовки только нанвьзсішихъ сортовъ папиросъ! Съ появленіемъ же этой новннкн, ранній
табакъ дѣлается общимъ достояніемъ всѣхъ курящихъ!!!
3896

Т-во Бр. ШАЛШАЛЪ.

т к р асв т
Б. ІІІНИЪ А.И.Уходъ
Анненбергъ-Ритова.

ІІріемъ грузовъ производится на пристани 0-ва подъ Гимназическішъ взвоз.
0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки въ Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ
безсиліе. Леченіѳ синимъ свѣтомъ болѣзней Пріемъ ежедневно отъ 11— 2 и 4— 7 ч. веч.
приволжскія пристани.
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, зол-

Агентъ В. Ф. Бырдинъ .

2367

Тедефоны № 90— 91.

й.

Е. Т о к а р е в а

еъ и п

городбиого імрр

(ш л

п

нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.

УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ

(«” ”.№

Центральная ЗУБНАЯ лечебница
учр.

В.

И.

М А X

О В Е Р

ъ,

Прн лечебницѣ имѣется два кабинета.
1821
Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Таиса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. щ» мѣстн. ср. и высіп. уч. зав. 50 проц.
скидкц, пріѣзжимъ заказы выполняются неиедленно. Принимаетъ отъ 9,ѵтра до 7 веч.

ортопеднчесш лечевницд
д о к т о р а Л. В. ДЕРЯБИНА

для леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій туловища (позвоночника) и конечностей, заболѣванія костей и суставовъ.

Н А З Н А Ч А Е Т С Я

При лечебницѣ собственная мастерская
для изготовленія портативныхъ о р т о п е д н ч е с к н х ъ а п п а р а т о в ъ н к о р с е т о в ъ .
М алая Костршкная,улнца, № 21. Телѳфонъ 5— 25 Пріемъ 1— 2.
_______________ .
ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА ВРАЧЕИ
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ, телефонъ № И 28.
_

а у к ц іо н н а я п р о д а п с а
П Р О С Р О Ч ЕН Н Ы Х Ъ ЗАКЛАДО ВЪ;

будутъ продаваться слѣдующія вещи:
Золотыя, серебряныя и брішіантовыя:,
Швейныя машины, самовары, обувь и оружіе}
Мѣховыя вещиНосильиое дамское и мужское илатье
и разныя другія вещи.

Жирврдовсків
иогозинъ
Ши
ѴѴ1

ш е л к о в ы я о д ѣ я л а п о 6 руб.
за ш ту к у, к а к ъ и новости въ
П ари ж скихъ
дам скнхъ
иулкахъ
и м у ж ски х ъ трнкотаж ахъ.

т
ЧНІ
8117
.ДГ* міь

Ьь

ЕОМЛІІЕГНШССШ ГОСТІІІИЦІ

ПОЛУЧЕНЫДЯЯЛИТІ:

т
Щ
іЩ

6839

вновь открыта въ Москвѣ

Телефонъ № 6 — 28.

*№ .

„ДШВОЙ ДВ0РЪ“>

т

Удосшоено золотой медали на Саратовской выставкѣ въ 1909 году.

устроенная во всемъ согласно новымъ требованіямъ гигіены и комфорта.
Гостинница иаходится въ торговомъ центрѣ Москвы на Варварской площади, вблизи торговыхъ улицъ Варварки, Йльинки, Никольской, Мясницкой, Маросейки и Солянки, въ 5 мин. ѣзды отъ Кузнецкаго моста и театровъ; полный комфортъ при дешевой платѣ, во всѣ комнаты проводена
горячая и холодная вода, первоклассный ресторанъ, билліарды, читальни,
гостинныя, ванны, приспособленія для багажа, образцшая прислуга
подъ спепіальнымъ присмотромъ, подъемныя машины, телефоны въ большинствѣ комнатъ, электрическое освѣщеніе, автомобили и коммиссіонеры
къ лучшимъ поѣздамъ. Гостинница примыкаетъ къ садамъ Воспитатбльнаго Дома и удалена отъ городского шума и уличной пыли.
Цѣна комнатъ: съ постельнымъ бѣльемъ и элѳктрическимъ освѣщеніемъ:
болѣе 200 комнатъ отъ 1 р. 75 к. до 2 р. 50 к. и
» 3 р.
до 8 р. 50 к.
100
3998

Э к и п а ж н о ѳ производство

с . г.

"Химиіш-баѴпг^

еская и ^ Ж т и н е с к а я л а б о р а т о р ія "

(Уголъ Александровской и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телёфонъ К° 424.
С е р о д і а г н о с т и к а с и ф и л и с а п о ^ а з з е гт а п п у.
Анализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь) санитарно-гигіеническіе (виио, молоко, вода и т. п;) техническіе (жмых. воск. рудаит. п.) принпмаются во всякое время. Дезннфекція помѣіденій. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебныя предохранит. сыворотки.
835,

Отъ 8*/а— Ю ч. ут. по горл., нос. и ушн. бол. Отъ 12— 1 д. по глаз. д. Розевблюмъ.
12—-2 д. по внут. д. Зубковскій.
» 11 ч.— 1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
2 ч.— 3 д. кож. и моч б. д. Миропольскіц.
» 2 ч.— 3 д. акуш. жен. б. д. Бучарининъ
Отъ 12—1 ч. дня по хирургичѳскимъ бол. по вторн., четв. и суО. консультантъ.
консультантъ, хирѵргъ
д-ръ мед. Копылевъ.
721
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Осиопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ.
Плата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стоціонарное леченіе по соглашенію. На
койки принимаются больныѳ съ разными болѣзнями, за исключеніемъ заразныхъ.
__________________
Принимаются роженицы._____________________________

ГИГІЕНО-ДІЭТЕТИЧЕСКАЯ

ЛЕЧЕБНИуЛ

Д-ра Н. Ш ТЕРН А,
принимаются постоянныѳ и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ, спеціалько
желудочно-кишечньшъ и обмѣна вещ ествъ (сахарная болѣзнь, подагра, ожирѣніѳ и т. п)

В о д о л е н е б н и ц а

Въ среду, 5-го іюня отправляетъ пароходы:
В В Е Р X Ъ: до Нижняго «Отецъ», въ 7 час. вечера.
»
до Балакова «Изаиъ» въ 2 час. дня.
В Н й 3 Ъ: до Астрахани «К азанецъ» въ 10 час. утра.
»
до Мордова «Алексѣн» въ ІО1^ ч. утра.
) Телефонъ аген тстза 1—72. Главной конторы 83— 44. (
.
Агентъ В. Внльсовъ.

Г. В. УжаіскіІІ.

С п е ц іа п ь н о : венерическ. сифилисъ, |
мочеполов. (полов. разстр.) и кожиыя |
бол-ѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
V ретро-цистоскопія, водо-электролеченіе, вибраніонный массажъ.
Л р іе м ъ б о л ь н ь в х ъ : съ 9— 12 у. и |
съ 5— 7 съ пол,; женщинъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 12— 1 ч. дня. I
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце-1
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.

п е и е б н и ц а
съ водо-электролечебныш отдѣленія-І
ми для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями по венерическимъ, сифилису, мочеполовьшъ, (полов. разстр.) и болѣзнпмъ кожи (сы-1
пи ч болѣз. волосъ).

Д - р а Г. В . У ж а н с к а г о ,
В о д о н е н е н іе съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣль-1
ныя и общія палаты. ( ифилитики отдѣлыю, полный пансіонъ.
Водолечебница изолнрована отъ с и -1
фнлит. Душъ Шарко больш. давлен.
для леч. полов. и обіцей неврастенін;
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электролечебн. отдѣленіѳ имѣетъ всѣ виды элек-1
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется |
уретро-цнстоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массаясъ, |
уховоздушныя ванны.
1421

Въ ЗУБО-лечебномъ

кабинетѣ

13-09

(--------

Зуболечебный кабинетъ

Н. А. РИТОВА.

Нѣмецкая ул., м. Вольской и йльинской, д.
Воронцовой № 60.
Пріемъ отъ 9— 1 ч. и отъ 3— 7 ч.. веч. искусственные зубы на каучукѢ и золотѣ. Золотыя коронки. Безболѣзненное удаленіе
зубовъ.
2781

ТІ. Я. Гери^къ.

р о д и л ь н ы й п р ію г ь

П, С. Неменовъ.
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ
9— 2 и 4 —7. Искусственные эубы всѣхъ
типовъ.
.рхіеренскіи корпусъ щ
Никольская ул., Ар
рядомъ съ апт
ітекой Шмидтъ. 3388

ІІІІІІІ!

Д О К Т О Р ъ

Д окторъ

И.А.Зубковскійц .ЯЕДВѢДНОВІі
0

инн
и м аз е т ъ
прн

по

ни
нмъ
вн утр ен и

бо-

Е. 1. Добры й.
Акушерство, женскіяи внутреннія болѣзни.
ІІріемъ отъ 3-хъ до 7-ми вечера.
Б.-Костриік. между Александр. и Вольской*
д. Клинга № 27. Телефонъ Л 434.
3>23»5

ЗУЁО-лечебный кабинетъ

М . О. Б А Х Р А Х А .
Московская,
ул.,
домъ
бывш.
Тихомирова, противъ Госуд. Сберег. Кассы.
Пріемъ отъ 9— 7 ч. веч. повторныхъ отъ 9
— 1 дн.— 4— 7 ч. в. Лабараторія искусств.
зубовъ не снимающ. яа кауч. и зол. по нов.
сист. Пломб. разн. матер. Пріѣзжимъ заказы выполн. немсдленно. Тел, 10— 92 3879
съ 1-го іюля самая
большая 6 перед.
и 2 заднихъ малыхъ комнатъ, центр. воі
отопл., электрич., домъ канализованъ. Здѣсь
же дешевыя въ полуподвалѣ. Вольская уг.
Аничков. Случайно освободилась за отъѣздомъ изъ Саратова. Б.-Казачья № 41— 6
комнатъ, электр. канализація.
3964

Н в а р тн р ы :

Д О К Т О Р Ъ

а к у ш е р к и Б . Гер и^ къ «
Иріемъ роженицъ, беременныхъ и сѳкретныхъ больныхъ во всякое время. Постоян*
Пріемъ прошеній на I и Ш семестр. производится съ 1-го апрѣля лично и по почтѣі ный врачъ. Плата по соглашенію. Тѳлѳ5198
начало занятій въ сентябрѣ текущаго года. Въ качествѣ лекторовъ приглашены про- фонъ № 595-й.
фессора и доценты мѣстнаго университета. Канцелярія помѣщаѳтся временно на Гро'
_____ шовой улицѣ,
45. Т Е Л Е Ф О И Ъ 12—68.
ЗУБНО И ВРАЧ Ъ

(Ильинская 64 уголъ Московской. Т Е Л Е Ф О Н Ъ

Докторъ

Пріемъ больныхъ ежеднэвно отъ 9
час. утра до 7 часовъ веч.

доктора М . Ф Е Й Г Е Н З О Н Ъ .

Анализы медицинскіе (моча, мокгота кровь, молоко, желудочн. )содержимое
и проч.) и бактеріологическіе принимаются во зсякое время дня и ночи.
Взятіѳ крови для серодіагностики сифилиса по Ѵа$$егшапп'у ежедневно
11— 1 ч. дня. Свѣжія культуры крысин. тифа. Лечебн. предохран. сывор. 3939

16 яѣт-ь прагітнкн,

НЕРВН. и ВНУТР. БОЛ., алкоголизмъ, полов.
разстр. фобіи (страхи), поздній сифилисъ
(нервной системы). Лечен. электр.,’ свѣтомъ,
«606», вибраціон. массаж.: психич. йяетоды
леч. (гипнозъ, внушеніе, нсихоаналмзъ). Нѣмецкая 16, втор., чет., суббот. отъ 5— 7 ч. веч.
(душевно-болыіыхъ не принимаетъ).
1912

КАЦМ ДИЪ.

зубоврачебноя школо
Ц У Р И Н О В А .

Вь Іінотте

0 Т У Т Ъ -Ж Е ()----------

Акушерстко и впутреннія болѣзни. Уг. Вольской іг Царицынской.
Пріемъ больныхъ 10— 12 и 5— 7 час. веч.
Т У Т Ъ -Ж Е

Отирывіетса п БаратовЪ осгньш еегз года

_ -----)

вор.

Докторъ

Нѣмецкая, 40, прот. Столичнаго ломбарда.

д - р а Г. И .

ТОВАРИЩЕСТВО

1.1. Різевііниѵ

душъ Шарко, уыекислыя ванны, (лѳченіѳ грязью и фанго). Электрическія ванны. Элек
тро-свѣтовоѳ леченіе. М ассажъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ
708. _________ 97

ХИМИК0-БАКТЕРІ0Л0ГИЧЕСНА8 ЛАБОРАТОРІЯ

Н . 71. М о р д в и н к и н а ,
бывшаго завѣдующаго ма терскими экипажной фабрики А. М. Медвѣдева.
ИМѢІО готовые лѣтніе экипажі орвоклассн. работы новѣйшаго фасона, а такжѳ телѣжки казанскія и дорожные экипаяси. Есть п од ер ж ан н ы е и недорогіе.
Царицынская улица, м еж ду Ильинской и Камышкнской, д . № 168.
1348
Н П К П Г Т к Имѣю экипажи на резиновыхъ пневматическ. ши- Ц П К П Р Т к
І І Ц ф Ц Ц I О , нахъ н на никелированныхъ, металлическ. колесахъ В І І Л Л і Ц _

И. А. Зубковскаго н М. А. Карманова.

Пріемъ приходящихъ больныхъ еж едневно отъ 8 съ пол час. д о 3 часовъ дня.

Съ 5-го сего іюня 1913 года

Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ № 7/9.

0.Г. СБРНЩЪ.щ.

Пришімаются постоянныѳ и приходящіе больные. О П П П П Р І І Р І ч М М І І Д
Лечекіе алкоголнковъ. При лечебницѣ имѣется I. О У ^ У ^ І Ь і і С і О Г І і і Ц і г%«
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о).
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). Ш. Свѣтолеченіе. ІѴ'. Массажъ
ручной и вибраціонный).^Ѵ Психотераиія (гипнозъ) внушеніе). VI. Діэтетнческое лече.
ніе болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ № 900.
Крапивная улица собственный домъ № 2. Оспопрививаніе въ часы пріема.

йльинская, д. Клюгъ № 51, между Ц аріь
цынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими
аітаратами для электрмческаго, вибраціоннаго, пневматическаго, механическаго и
носметнческаго массажа лица, головы н
эсего тѣла по методѣ заграничныхъ инстіь
тутовъ. Вапоризація гальваничѳскимъ фарадическ. токомъ, душъ, электоическія свѣтом
выя ванны для лица. гигіена кожй, возстаД окторъ
1391
новленіе свѣжести и упругостй мытдъ ллца. Гримировка. Полное ѵговерптенствоваяіе формъ. Удаленіе мортдннъ, угреТг, прытдей, вёснушекъ, Зольттгпхъ гіоръ, бдъдяозти
^ С п е ц іа п ь и .: С И Ф И П И С Ъ ,
лица, краспоты носа, бородавокъ, рупцпвту
, ■■
И ЕОЛОСЪ СЪ ЛПЛІІ.
^ я е н е р и ч е с к ія у к о ж н ы я , ^
И Ш Ш Е , Суходъ за руками), Б Е Ш С іЛ і.
||& (еьтны я и болѣзни волосъ) мочепоудаленіе
^ ловый и половыя разстроиства. Оо' ^ ,
...
.. мозолей и вросіііаго ногтя).
ЩФ вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы-щ $ ! Уничтоженіе перхоти, укрѣплеиіе и окра^ ря. Всѣ виды электричества; вибра- ^ (
шнваніе волосъ.______ 131
^ ц іо н н ы й массажъ. Электро-свѣтов.
Д
ОКТОРЪ
Щр ванны, синііі свѣтъ. ІІріемъ отъ Щ
8— 12 ч. д. и отъ 4—8 ч. н женщ.отъ
^ 3— 4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
№ 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530. |§р
Г л а з н ы я б о л і^ н н .
•іаі*ЪійРЩі
Пріемъ больныхъ отъ 9— 11 ч. н 5— 7 ч в,
Александровская улица, между Большоі!
Кострижной и Константиновской, д. Канъ 14.
Телефонъ Ѣ 11— 80.
2785
чанки,
вибраціон. массаж. и горячимъ
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн.
железы. Освѣщен. электрич. канала и пузыря. Пріемъ отъ 8— 12 и 4— 8, женщинъ
отъ 3— 4. Царицынская, уг. Вольск., д. Малышева ходъ съ Царицын. Телеф. №. Ц)І8,.

доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправителей, что пассажирскоѳ сообщеніе мен:ду слободой Покровской п г. Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 час.
вечера каждый часъ, а ночью въ 12 часовъ изъ слободы и въ 1 часъ изъ Саратова и по
четыре товарныхъ отправленія въ теченіи каждаго дня.
Имѣются пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній и прогулокъ.
За сиравками просятъ обращаться на пристань Перелравы (подъ Московскимъ взвозомъ). Телефонъ № 4— 66,
Управляющіи Саратовско-Пекровской Переиравой Е . І С а л л т т ъ .

Х И Р УР ГИ Ч Е С КО —

Въ воскресенье, 9-го іюня с. г., съ 11 часовъ утра

сГІіу^іёпе еі <1е Ьеаиіе
СиНиге сіе 1а ЪеаііШ

О К Т О Р Ъ

5151

І Ш Р **
отправляетъ пароходы въ среду, 5-го іюня:
В В Е Р Х Ъ въ 11^2 час. утра— «Великая Княгиня Ійарія Павловна».
В Н И З Ъ въ 1 часъ дня— «Александръ Грибеѣдозъ».

Т-вомъ таб. Фаб. Бр. ШАПШАЛЪ
выпушены НОВЫЯ папнросы

8—94.

йнгяійсііі хлѣбъФРЕЙ.

СПЕЦ. ЛЕЧЕИІЕ СИФИЛИСА.
Спец. острый и хронич. трнпперъ,
СИФИЛИСЪ, шаннръ, посл. опаняз.,
! СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИВЪ, ВЕНЕРИЧЕлеч. сушен. нанала, ПОЛОВ. БЕЗС..
і СКІЯ, МОЖЙЫЯ (сыпныя и болѣзни
бол. предст. железы, вибраціон.яіасволосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ
сажъ, зсѣ виды электр., снній свѣтъ
| РАЗСТРОЙСТВА.
Освѣщеніѳ моче- ^
(кож. бол.), горяч. аозд. Пр. еж. съ 3
испуск. канала и пузыря.
^
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ12
Рентгено-свѣто-элентро леченіе. я
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алека
! Токи д’ Арсонзаля. Вибр. массажъ. Ц 3» и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.
| Пріемъ отъ 9— 12 и отъ 5— 8, женіц. Й*
—5, по воскр. дн. только 10— 12 дня. ^
рошовая ул., № 45, между Вольской и ^
В А Ь О К
Телефонъ Ю2Б.
4639 Й

п а р о х о д о в ъ ;
I

ассистентъ профессора ^
Н Е Й С С Е Р А .
|

§

■

пудовыя уочки

№ 1, телефонъ конторы 6— 81, склада

О т х о д ъ

ІОСИФЪ ШЁЕЙДД.

3064 Контора лароходства Н. В. Мѣшкова.
Уголъ Аничковской

% бывшій

Общество „Русь“
В В Е Р Х Ъ въ 10 часовъ вечера
6-го іюня въ четвергъ «Хр. Колумбъ».
7-го іюня въ субботу «Длександръ».

Д О КТО РЪ

П.С.Уникгль

преслѣдуетъ цѣли распространенія въ нашей родинѣ краткихъ, необходимыхъ каждому
русскому, свѣдѣній о военномъ флотѣ.
268 стр. на мѣловой бумагѣ, свыше 50 автотипій и чертежей. Цѣна въ англіискомъ мягкомъ коленкоровомъ тисненомъ золотомъ и красками переплетѣ 1 р.
Продается во всѣхъ лучшихъ книжныхъ магазинахъ. Главный складъ— кн. магагинъ Оглоблина (И. П. Мазурѳцъ), Екатерининская 4, Петербургъ.
4007

Агентура въ Саратовѣ:

для учениковъ

Къ предстоящему учебному году магазиномъ своевременно будутъ загоговлены всѣ изданія учебниковъ и пособій для всѣхъ учебныхъ заведеній.
Для гг. книгопродавцевъ, зевѵіскихъ складовъ и учебныхъ заведеній установленная издательская скидиа.________________________

ДОКТОРЪ

Александровская улица. Телефонъ № 3— 65.

\

Дѣтскія, внутреннія, акушерство.
сып., мочепол. із венер.
П Р I Е М Ъ отъ 4— 6 час. веч. ежедневно
Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
кромѣ вторника к четверга.
2-й_отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187 Кокстантиновская, уголъ Ильицской, домъ
ІІетерсъ. Телефонъ .М 860.
2830

еі

Табакъ,еигоиыипшіиросы
В С Е ГД А

9.1ЯЕПЕВСЪ

Личный осмотръ отъ 8 до 5 часовъ вечера,'кромѣ праздниковъ. 3469_

1271

Кнакфусъ. Рембрандтъ. Очеркъ его жизни и произведеній, съ 155-ю снимками съ
картинъ, гравюръ и рисунковъ, ц. 5 р. въ
перепл. 6 р.
Картины Императорскаго эрмитажа въ
С.-Петербургѣ, съ объяснит. текстомъ А . И. съ 1-го іюня 1913 года перемѣщается съ Театральной площади, д. Любимова, на Але^
Сомова 12 в.в., ц. 75 р.
ксандровскую ул., домъ М. Н. йванова (второй домъ отъ гостиницы «Европа»).
Гг. иногороднимъ высылаются
Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг.
Для удобства публики, выѣзжающей на дачи, О-во открыло пріемъ на хранені^
домашнихъ вещей съ *застрахованіемъ отъ всѣхъ несчастныхъ случаѳвъ.
____________
съ наложеннымъ платежемъ. _______
Пріемъ отъ 9 час. утра до 8 час. вечера. Телефонъ 1— 20.
, 3310

Превосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіе цементы,
нетто (съ тарой 10 пудовъ 25— 30 фуит.).

З ія ш к ф в ш й . 70»

Докторъ медицины

т а іц в в іл Московская уд., д. Хватова. Телефонъ 1-27.

и въ г. Балашовѣ, С а р а т о в. г у б е р я і и

Лашкаревъ. Иллюстр. классификація глав-

Практическій курсъ элементарной грамматики. Учгбное пособіо

А.

автомобиль.

— 1815 г. Изд. В е і. Кн. Николая Михайловича, ц. 5 р.
йінннстерство финансовъ 1802-—1902 г.
2 т.т., ц. 25 р.
Інльтенъ. ПотерянныЙ рай и возвращенный. Съ 50 ю картинами Густава Дорэ. 12
вып., ц. 14 р.
Марксъ. Большой всемірный настольный
атласъ 12 вып., ц. 15 р.
Лермонтовъ, Пѣсня про царя Ивана В гсильевича, молодого опричника и удалого
купца Калашникова. Съ рис. Соломко, ц.

множествомъ снимковъ съ картинъ извѣстн. художниковъ. Изд.
„Новое Слово“, вторая'книга для чтенія въ начальныхъ
2-е. Цѣна 45 коп.
„Новоѳ Словои, третья книга для чтенія въ начальныхъ
множествомъ снимковъ съ картинъ извѣстн. художниковъ. йзд.
Букварь „Новое Словоа. Цѣна 15 коп.

ё о іо п в р в С .

Аничковская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефопъ 494.

Пріемъ ПРИХОДЯЩИХЪ и СТАЦІОНАРКЫХЪ больныхъ по болѣзнямѵ.внутреннимъ, нервнымъ, хнрургическимъ, женскнмъ и дѣтскимъ. І0Д0ЛЕЧЕН1Е, всѣ виды его, произздятся с п е ц іа п г ь н ы м ъ п е р с о н а п о м ъ (Вайетеізіег^ами) подъ руководствомъ и на
блюденіемъ врача. УГЛЕКИСЛЬШ ВАННЫ (спеціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ
(Еап^о) Ійужское н женское отдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, яеченіе горячишъ воздухомъ.
Массажъ, гимнастнка. ЭЛЕКТРИЗАЦШ; токи смнусондальные и Д‘ Арсонваля; злектрическія н электросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣлеіс ѣ 22 КР., цил., самые легкіе, и иотому превышаютъ я й о і ц н о с т ы о бслѣе сяяьные азто&обйли.
ніе въ особэмъ помѣщеніи. Діэтетическое леченіе болѣзней ж е п у д о н н о к и ш е ч «Фордъ» ш держаЛъ всѣ испытаиія
повсякиглъ
дорогамъ въ Россіи н, безусловно, доказалъ своюн ы х ъ , п о ч е к ъ о б д ѣ н а в е щ е с т к ъ - Пояный пансіонъ. Подробн. въ проспектахъ.
прочность: аыносливость и экономію порасходу бензнна н шннъ. Шодели 1913 г. еіде
лучше прежннхъ и кароссерн модные и элегантные.
«Дубль фа&тонъ» 5 мѣетн. 2375 руб.
N «Дорожный»
2 мѣстн. 1965 руб.
чДорожныіЬ,
3
»
2185 руб.
|] «Дандоле Ъихе 6
»
3175 руб.
Въ цѣну входитъ полное оборудов=ше. Всегда ишѣются на складѣ

К о м и с с іо н е р ъ Г о с у д а р с т в е н н о й т и п о г р а ф іи .

1

0

У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Н

СаратовЪр Московская ул., Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ2І6.
Р усскіе былннные богатыри. Рясунки
художника А . П. Рябушкина, цѣна 1 руб.
25 к.
Наши артиСтіш, выпускъ 2-й, М. Г. Савина. Біографическій очеркъ Протопопова, д.
1 р. 50 к.
Русскій флотъ. Изд. Вел. Кн. Александра
Михайлойвича, ц. 10 р.
Р а зм а д зе . Волга. Изд. Кульпсенко, въпереплетѣ ц. 5 р. 50 к.
Пушкинъ. Утопленникъ. Роскошное изданіе, съ рис. С. С. Соломко, ц. 50 к., въ пер.
1 р. 25 к.
Его-же. Русалка. Съ 10 болып. худоѳж.
силуэтами К. ІІзенберга, въ пер. ц. 1 руб.
75 к.
Его-же. Каменный гость. Роскошное изданіе. Иллюстрир. С. С. Соломко, ц. въпер.

2

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А

ФОРДЪ

страницъ.

рр

1

Тепеіонъ редакція и конторы & 1

з

Адресъ конторы и редакціи: Саратовъ, Нѣмецкая уп., д. Онезорге.

Въ этомъ номерѣ

ри-

Сѵцп. 5-ГО ши
1913 года.

Подписная цѣна:
фля

9

носнишъ 3 копШн.

Ч Миловітзова и А. Ф. Федорова. Дворянская ул., уголъ Казанскоіі д., Касаткиной. Въ г.
Сердобскѣ— у Ф. М. Семенова. Въ г. Каіяышинѣ, Земская Управа— у А. А. Щипанина
гъ ВялашовІ. Город. Ушэава— у В. В. йванова. Въ Вольскѣ, въ типографіи Й. А Гусева
За перемѣну адреса городскіе платятъ 10 коп., иногородніе— 20 коп.
©БЪЯІЛЕШЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд. живущ. или имѣющ. свои главн. йвнторы
илл ттравл. за границ. и повсем. въ Россіи, за исключ. губ.: Нижегород., Казан., Симбир.
Самар.,Сарат. и Уральск., приним. подп. въ центр. конт. объявл. Т. д. Л .и Э. Метцльиіѵ-о
Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣл., Петерб. Морская 11, Варшава Кракокск. яредмост. ээ
[Іарижъ 3 пл. Биржа.
р
Цѣна объяв. для иноГе и загр. заказч. позади текста 15 к. стр. петита, а впередп— дволш
Къ свѣдѣнію азторовъ. Рукописи, нѳ принятыя редакціей не возвращаются.

ш
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П

П

л ѣ з н я м ъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 12 ч.
(болѣзни нервной системы)
дня и отъ 4— 6 ч. веч. Телефонъ № 1075. пріемъ отъ 5— 7 ч. вечера ежедневно, кроМосковская улица, уголъ Гимназической,
воскресеіт. йльинская. домъ 46, противъ
дэмъ Бѵчинской.
2738 цирка.
806.
6699
;а. Телефонъ
Тел ”

шшіга
Ъстникаі
ПРИНИМ ДЕТЪ

типографскія
работы )

I к а к ъ -т о : сч ета, бланкн, і
I плакаты , в и з и т н ы я \
| к а р т о ч к и , афигии, про-1
г р а м м ы и проч.
В ы писаны н о в ы я |
| ш р и ф т а іі у к р а ш е н ія .
Н сполненіе заказовъ \
| скорое и аккуратное.
С АРАТОВЪ,
Нѣмецкая улид.О незорге.

2

С егол н я н овая п е р е и ѣ н а к а р ти н ъ .

П ІИ И ІІІШ П

„Зеркало Жизни".

Т о л ь к о О Д И Н Ъ день: въ среду 5-го іюня.
Замѣчательная драма изъ цирковой жизни въ двухъ большихъ отдѣленіяхъ:

„Негритянка

ЗУМА“

Въ этой картинѣ Зума исполняетъ интер. номеръ: танецъ съ громадной змѣей.
Интересная комедія:— «Блудливы й котъ». Х р о н и к а м ір о в ы х ъ
со б р тій ... Послѣдній выпускъ. Комичесвая:— Н а ш и п р о в и н ц іа л ы .
Начало въ 7 часовъ вечера.
Управляющій Н . Назаровъ.
Т Е А Т Р Ъ

Въ среду 5-го іюня

О И К И Н А

и и н іА т ю ^
Іѣ $*

і

^ П а р и ж с к ій

Ъ Ѳ

і

і

»

0 Хочу ребенка.

ЩГ
«в ..
«и»
г
2) Парижскіе браки.
№
й и к о м а Т А Б е н и ш # з> н 0 МеРъ.
4043________ — ) Завтра бенефисъ Николая Табеницкаго. ( — ________

С ем ейны й театр ъ

„ П А Р К Ѵ .

Дирекція Д. Я. Винокурова и П. С. Семенова.
Труппою Московскихъ артистовъ подъ режиссерствомъ Б. й. ^орисова. при участіи
арткст и С.-Петербургскаго Невскаго фарса М. А. Бейнаръ.
Въ среду, 5-го іюня двѣ пье- Г ІГО РТкІ Л УМ ІВ А (Маіз п’ ^ рготёпе (іопс
сы въ одинъ вечеръ: 1)
О і- ѵ и I Ш З Д П гв Ц гІ
ра8 ^ои^е пие^
комедія въ 1-мъ дѣйствіи Валентины Линъ.

2) Ж енское любопытство,
Послѣ спектакля разнохарактерный дивертискяентъ при участіи вновь приглашенныхъ
артистовъ. Во время антрактовъ демонстрируются картины СИНЕМАТОГРАФА. Въ паркѣ
играетъ ежедневно оркестръ 185 пѣх. Башкадыкларскаго полка подъ упр. кап, И. С.
Закмана. Первоклассный буфетъ и кухня. По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ
обѣды съ 2-хъ ч. дня .при оркестрѣ музыки. Трамвай еж едневно д о [ часу ночи, а въ
праздннчные и воснресные дни до 2-хъ час. ночи. Начало гулянья съ 7 ч. вечера,
спектакля въ 9 ч. вечера.
А Н 0 Н С Ъ: Въ непродолжительномъ времени состоится бенефисъ артистки К. Т.
Туберозовой, представлено будетъ: *Оксана Зозуля», комедія въ 3 дѣйствіяхъ, сочин.
__________
Федоровича (картина театрадьныхъ нравовъ).____________ _______

Л ѣ т н ій „ Б У Ф Ф Ъ “ .

Дирекція А . С. Ломашкина и А . Е. Быкова.
Сегодня разнообразныя гулянья при двухъ Ъркестрахъ музыки. Въ саду на открытой
сценѣ новые дебюты 3-хъ знаменитостей, приглашенныхъ съ громадными затратами.
,Всѣ въ первый разъ въ г. Саратовѣ и безконкурентны для всей Россіи. Гастроли: акробатовъ, прозванныхъ всемірными чертями, 4 брата ХОУ8Ы#8СЪ, звѣзда Парижа,
красавица этуаль съ ея художественными живыми картинами Л И З О Н Ъ » О Р О Н Н .
Синема.ографъ. Дебюты извѣстн. русск. этуалей, каскадной танцовщ. Ли, деб. франц.
этуали Жанеты Флери, деб. извѣстн. русск. субретки Надеждиной. Балетный аясамбль
рекордъ, подъ управ. Матлина и Соломонскаго. Готовится къ постановкѣ музыкальн.
.
_______мозаика: Иснанскіе бандиты. Программа изъ 35 № Ж _________ 4044

НіРіЩіеііщеотвоЛІШ і РІІУРІГ
Въ среду 5-го го іюня въ 10 съ пол. час. утра отправляетъ вверхъ до Нижняго скорый
пароходъ «Нмператоръ Алексаидръ II», внизъ до Астрахани вч, 1 часъ дня с?:орый
пароходъ «Ф ельдмарш алъ Суворовъ» и вверхъ въ 9 часовъ вечера пассажирскій пароходъ «В. й. іл а д н м ір ъ .
Ежедневное отправленіе въ порта Каспійскаго морй изъ Астрахани начато съ 21 мая с. г
Для удобства гг. пассажировъ Ш класса на всѣхъ пароходахъ Общества «Кавказъ и
Меркурій 5 имѣются матросы, отпускаемые за плату 50 коп., кромѣ того на всѣхъ
скорыхъ пароходахъ Общества устроены обширныя свѣтлыя столовыя.

Агентъ Н. П Е

РВ 0

В Ъ.

Телефонъ пристани № 94.

црвіодше
О бщ ества по В олгѣ
О Т П Р А В Л Я Е Т Ъ О ТЪ
въ 11 час. веч,
«Боярыня».
5-го
«Графъ».
6-го
«Гражданннъ».
7-го

В В
5-го іюня
6-го іюня
7-го іюня

Е Р X Ъ

Телефонъ конторы М® 73.

САРАТО ВА:
В Н И 3 Ъ въ 12 час. дня.
іюня «С амодерж авецъ».
іюня «Графння».
іюня «Царнца».
А г е н т ъ

Д о к т о р ъ
М ихаилъ А ф ан асье ви чъ

КАРМ АНО ВЪ

В а іо п

І о ф ф ъ .

(1 е Ъ е а и і ё !

С. П. ЗЛДТ0ВВР0В0Й.

переѣхалъ на уг. Вольской и Дарицынской Пріемъ ежедневно отъ 11— 1 и 4— 6 ч. вѳч
д. Герчукъ, телеф. 433.
Царицынская, меж. Ильинской и Вольской
Пріемъ п о д ѣ т с к и м ъ б о г г с ѣ зн я м ъ ежесоб. домъ № 142. Телеф. № 690.
дневно отъ 9 до іО ч. утра и отъ 2 до 4 ч.
Въ кабинетѣ примѣняется массажъ лица:
_______ дня кромѣ праздниковъ.
3729 электро - вибраціонный, пневматическій и
врачебно-косметическій по методѣ

В

Р

А

Ч

Ъ

І ш і і і и і <1 е

Ъ е а п іё .

Электризапія гальваническимъ, фарадичѳ
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.

вв

Шя

Дѣтскія и внутреннія болѣзни.

Вапоризація, душъ и электрнческія свѣтовыя ванны для лица.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, весПріемъ отъ 9— 10 и отъ5— 7. Угодниковск. нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдности
меясду Ильинской иКамыш., д. № 36. 226 лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи,
красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ
лица^ ‘

ЛЕЧЕБНИЦА

Грошовая ул., около Ильинской,’ д. 49.

Внутреннія и нервныя болѣзни.

Гигіена кожи и возстановленіе свѣжести
и упругости мышцъ, лица, грнммировка.
Полное усоверш ествованіе формъ, какъто: исправленіе недостатковъ лица, д е кольте и бзоста и западеній носа
Волосолеченіе: Уничтоженіѳ перхоти, ук-

рѣпленіе волосъ. Леч. электрич. свѣт. и массажемъ. М А Ш С І І К уничтоженіѳ мозолей и
1902

Электризація. Гипнозъ и внушеніе (алкоговросшаго ногтя.
лнзмъ, дурныя прнвычки и проч.) Вспрыскнваніе туберкулнна (чахотка). Леченіе
пол. с л аіост и и снфилиса.
4872

Вы дѣйствительно
не можете себѣ представить,
насколько благотворны регулярныя
6-го інзня въ 3 ч. вечера обмыванія волосъ Пиксафономъ. ІІиксафонъ представляетъ нѣжное, жидкое
въ залѣ Городской Уп- дегтярное мыло, лишенное по особому
патентованному
равы будетъ собраніе
способу облагоизбирателей 2 уч. по
раживанія
непріятнаго запаха
вопросамъ о предстоядегтя.
Деготь,
какъ из~
щихъ 0 сего ішня вывѣстно, слуборахъ въ гласные гожитъ прямо классиродской Думы.
ческимъ средствомъ для ухода за воИзбиратели: А. Н. Бринарделли. лосами и кожей головы. Самые выдалщіеся дерматологи считаютъ уходъ
4042_________ Г. А. Исуповъ.
за волосами при помощи дегтярныхъ
мылъ наиболѣе дѣйствительнымъ. И
С а р а т о в с к ій
въ общеизвѣстномъ способѣ ухода за
волосами профессора Лассара дегтярныя мыла также играютъ существен
ную роль. Пиксафонъ не только очипокорнѣйше просктъ мѣщанъ г. Сара- щаетъ волосы, но вслѣдствіе содержатова, имѣющихъ право голоса на об- нія дегтя дѣйствуетъ благопріятнымъ
щественныхъ собраніяхъ, пожаловать
6 сего іюня, въ 7 час. вечера, въ по- образомъ на вомѣщеніе мѣщанской управы, на обще- лосы. Пиксафонъ
ственное собраніе, для разсмотрѣнія даетъ великолѣпную пѣну и легобшественныхъ дѣлъ.
4048 ко
споласкивается съ волосъ.
Онъ имѣетъ
весьма пріятный запахт
В. И. К О Н О КО Т И Н А .
Приготовляется подъ непосредствен. наблю- и, благодаря содержанію дегтя, проденіемъ врача.
тиводѣйствуетъ выпаденію волосъ.
Константиновская, противъ Коммгфческаго
Цѣна флакона, хватающаго на нѣучилища, домъ № 51 .
3188
сколько мѣсяцевъ, 1 руб. 50 коп. Во
всѣхъ лучшихъ
гіарикмахерскихъ
С дается д ач а
послѣдняя, роскошно отдѣланиая. Узнать примѣняется мытье Вилосъ Ииксафона дачѣ Н. Е . Наумова. Тедефонъ 12—05. номъ.
3563
С о в ѣ т ь

м т

САРДТОВСКІЙ ВѢ с ТН й КЪ

50

коп.

Лѣтомъ отъ 3— 8 ч. веч. Въ праздники отъ
9— 1 час.

„КЕФ И РЪ "

Б л а го д а р н ы я тем ы .
Иисатѳль каждый знаѳтъ,
И это— не секрѳтъ,
Что трудность представляѳтт
Громадную сюжетъ.
Труднѣѳ теоремы
Вопросъ сей разрѣшать.
Исчерпаны всѣ темы—
0 чѳмъ еще писать?
Порой, ища сюжета,
Нѳ спитъ писатель ночь,
Я, въ положенье это
Войдя, готовъ помочь.
Хоть я піита скромный,
Но у меня, межъ тѣмъ,
Запасецъ, и огромный,
Есть всевозможныхъ темъ.
Ну-съ, господа, внемлитеі
й, доброту мою
Цѣня, вы ихъ возьмите:
Я даромъ отдаю!
Любовь. Не тема ль эта?
Она всегда нова,
И лучшаго сюжета
Вы сыщете ѳдва.
Природа. Безконѳчно
Вы можѳте о ней
Писать: какъ тема, вѣчно
Она нова, ей-ей.
А вотъ ѳще двѣ темы:
Месть, ревность. Сколько лѣтъ
0 нихъ читаемь всѣ мы,
А все конца имъ нѣтъ!
Двухъ быть не м жетъ мнѣній
Про шустовскій коньякъ:
Вѣдь не одинъ ужъ гѳній
Писалъ и такъ, и сякъ
Про сей напитокъ чудный,
*
Который всѣмъ такъ милъ:
Не разъ въ моментъ онъ трудный
Имъ «темою» служилъ!
Еще темъ очень много
Я могъ бы вамъ привесть*
Но, разсуждая строго,
Пора мнѣ знать и честь!

тельно идти на провалъ собствен эволюцію совершилъ главный столпъ
ныхъ кандидатовъ въ пользу ста- «Новаго Времени», признавъ положеродумскихъ, ибо послѣдніе полу- ніе, которое еще недавно считалъ вы*
думкой «крамольниковъ».
чатъ свои и обновленческіе голоса;
Къ «тревожнымъ слухамъ».
это— самоубійство, совершенно не
Послѣ преній по смѣтѣ мин. внутр,
дѣлъ и юстиціи, а такжевыпада 1 ар«
вызываемое условіями момента.
Это— съ точки зрѣнія практи- кова 2-го противъ Коковцева,— о?куческой цѣли— обновленія муници- да то поползли «тревожные слухи» о
готовящемся якобы роспускѣ четверпалитета, поставленнаго во главу той Думы. Слухи, по обыкновенію,
угла всей муниципальной кампаніи. оказались вздоромъ; тѣмъ не менѣе,
Но въ этомъ вопросѣ имѣются еще «День» полагаетъ, что эти слухи не
и чисто этическіе мотивы. Мы лишены «симптоматическаго значевсегда были принципіальными про- нія».
Вчера пронесся слухъ о роспускѣ 4-й
тивниками какихъ бы то ни было Госуд. Думы; сегодня сообщаютъ, что этотъ
слухъ лишенъ основанія. Пройдетъ нѣкосоглашеній со стародумцами, ибо торое
время— и повторится то же самое. Бупроведеніе въ Думу хотя бы и детъ слухъ и будетъ онъ опровергнутъ. Хочто эти слухи опровергаются, но
«дѣловыхъ» стародумцевъ должно рошо,
очень плохо, что ихъ каждый разъ прихоналожить извѣстную печать на дится опровергать. Это такъ часто случается, что насъ наврядъ ли удивило бы опрообликъ органа общественнаго уп- верженіе
слуховъ, дажѳ не появившагося.
равленія .. И нужно было только Стоитъ Госуд. Думѣ нѣсколько выйдти
изъ предѣловъ министропослушанія н мирадоваться, что этотъ противоесте- нистропочитанія,
какъ роковымъ образомъ
ственный союзъ распался... Но из- возникаетъ «слухъ»... Можно сколько угодно ѳго опровергать, но психологическій его
бирателямъ неожиданно преподно- эффектъ
неискоренимъ. Слухъ эготъ— пусть
сятъ совѣтъгхотя стародумцы от- невѣрный, вздорный, совершенно вымышсодержитъ въ себѣ одну правду:
казались отъ блока съ нами, но ленный,—
Государственную Думу раепустить можмы должны стать выше и... под- но...
Въ этомъ нѣтъ надобности, это сѳйчасъ
держатьихъ. Этотъстранный совѣтъ, вредно,
безполезно, но этого можно всегда
преподанный на послѣднемъ собра- ожидать. И каждый разъ кто нибудь намъ
этомъ напоминаетъ.
ніи, трудно даже и объяснить— объТрудно
сказать изъ какихъ сферъ эти
такъ онъ идетъ вразрѣзъ не толь- слухи идутъ въ каждый данный моментъ,
завѣдомо извѣстно, что они рождаются
ко съ принципами программы об- часто
въ самой Гос. Думѣ. Иногда это безновленцевъ, но и съ простой ло- предметный страхъ людей, лишенныхъ
политическаго достоинства, ощугикой и здравымъ смысломъ... Что чувства
щающихъ свое высокое званіѳ народнаго
это будетъ за обновленіе, еели об- представителя какъ даръ, который можно
и отнять, пугающихся малѣйшаго шороха
новленцы, находясь въ здравомъ въ
темныхъ углахъ бюрократическаго лабиумѣ и твердой памяги, будутъ ринта, тревожно вглядывающихся въ эту
и создающихъ пугающіе образы своей
проводить стародумцевъ? Зачѣмъ тьму
малодушной фантазіи.
тогда было огородъ городить— ра- Но бываетъ и иначѳ. Бываетъ такъ, что
пускаются съ цѣлью напугать себя и
ботать, волноваться, горячиться, слухи
своихъ сосѣдей, чтобы мельчѳ стали движевырабатывать планъ кампаніи, если нія, скромнѣе жесты, робче дыханіе. Такъ,
дѣти, слишкомъ нашалившія вмѣвъ конечномъ результатѣ обнов- старшія
стѣ съ младшими, поддавшись ихъ разгулу,
ленцы сами сознательно будутъ первые умиротворкютъ себя и своихъ компаньоновъ, создавъ призракъ надвигающейся
стремиться къ сохраненію стараго опасности.
порядка?...
«Русскія Вѣдомости» подходятъ къ
Человѣкъ— слабое и къ компро- инциденту съ Марковымъ 2-мъ съ
миссамъ склонное существо. Но у иной стороны. Извѣстно, что минилюдей, исповѣдуюіцихъ извѣстныя стры рѣшили не посѣщать Государств.
Думу, пока Дума не ликвидируетъ инубѣжденія, людей съ принцинами цидента.
— имѣются опредѣленныя границы, Пока слухи о роспускѣ не оправдались,
но къ столкновенію ужѳ пришли,
пришли
переходъ черезъ которыя означа- къ
своеобразному, трудно допу.стимому въ
етъ измѣну... Ибо переходъ чрезъ парламентской практикѣ положенію,— бойкотированію Думы миниетрами.
Какъ бы
эти границы уже не компромиссъ, для
того, чтобы
подчеркнуть ненормальа полный отказъ отъ убѣжденій, ность отношеній между правительствомъ и
народныхъ предсгавителей, пототъ эклектизмъ, который вно- собраніемъ
водомъ столкновенія является не рознь поситъ сумбурь въ общественное со- литическихъ взглядовъ, не расхожденіѳ
принциповъ, а выходка отдѣяьнаго депутазнаніе и губитъ всякіе порывы, та,—
ничтожный поводъ для столь большихъ
всякое стремленіе къ обновленію... послѣдствій. И оообенную пикантность всеинциденту придаетъ то обстоятельство,
Такой путь очень опасенъ, ибо, му
что авторомъ выпада противъ
министервъ концѣ концовъ, приводитъ къ ства является членъ партіи, главнымъ обдоддерживающей правительство.
полному банкротству...
] шзомъ
Безъ правыхъ правительство нѳ имѣетъ въ
Избиратели поняли эту опасность парламентѣ защитниковъ ^гаші шёше реполитики»— той политики, котои вполнѣ правильно, устами г. акціоиной
рая осуществляется при помощи исключиИсупова, отвергли
предложеніе тѳльныхъ положѳній, а, выступая противъ
и его вѣдомства, Марковъ 2-й
своеобразнаго муниципальнаго эк- Коковцева
выступилъ не только противъ министра филектика, не понимающаго, повиди- нансовъ, а противъ предсѣдателя совѣта
который является отвѣтственмому, разницы между обновленіемъ министровъ,
нымъ за всю правительственную политику,
и реставраціей...
такъ горячо защищаемую правыми депуро

Баратовъ, 8-го іш .
На послѣднемъ собраніи городекихъ прогресеивныхъ избирателей
одинъ изъ ораторовъ выдвинулъ
вопросъ о взаимоотношеніяхъ обновленцевъ и стародумцевъ при
новомъ положеніи, когда окончательно выяснилось, что стародумская партія исключила изъ своихъ списковъ кандидатовъ отъ
прогрессистовъ. Избиратель высказался въ томъ смыслѣ, что это
исключеніе не должно смущать, и
обновленцамъ все же необходимо
проводить тѣхъ изъ кандидатовъ
стародумцевъ, которые на выборахъ 16 и 17 апрѣля прошли при
помощи обновленцевъ.
Ораторъ
подкрѣпилъ свое положеніе сеылкой на дѣловитость этихъ стародумскихъ кандидатовъ, которые могутъ въ Думѣ принеети большую
пользу. Есть, видите ли, много
стародумцевъ, искренно желающихъ городу добра— и ихъ-то нельзя смѣшивать со стародумцами
другого толка. Что же касается
гого обстоятельства, что стародумцы нынѣ отказались поддержать
обновленцевъ,— т. е. отказалиеь
отъ выполненія условій, предусмотрѣнныхъ частичнымъ еоглашеніемъ,— то съ этимъ фактомъ считаться нечего.Эта мысль проводилась ораторомъ очень настойчиво,
и поэтому мы считаемъ необходимымъ нѣсколько остановиться на
ней, такъ какъ она можетъвнести
большое смущеніе въ ряды обновленцевъ и вызвать вполнѣ понятное недоумѣніе въ обществѣ...
Для каждой политической партіи или общественной группы, выступающей на арену во имя извѣстныхъ принциповъ, цолжно быть
обязательно выполненіе той суммы
требованій, которыя они берутъ
на себя и которыя находятся въ
поляой гармоніи съ ихъ собственными убѣжденіями и съ общественными интересами. Блокируя
на
первыхъ выборахъ съ стародумцами на отдѣльвыхъ кандидатахъ, обновленцы
съ одной
стороны получали въ видѣ компенсаціи еоотвѣтствѵіощую поддержку со стороны стародѵмцевъ;
съ другой— проводили наиболѣе
полезные въ дѣловомъ отношеніи
элементы стародумцевъ, которые
на общій ходъ думской дѣятельности, на принципіальную постановку вспросовъ, никакого вліянія не
могли имѣть,
ибо болыпинство
въ Думѣ состояло изъ обновлен
цевъ. Эту тактику можно было не
одобрять, но ее не трудно было
все же объяснить...
Въ настоящее же время, послѣ
отказа стародумцевъ подерживать
кандидатовъ обновленцевъ, положеніе въ значительной степени измѣнилось. Обновленцамъ придется
еобственными силами бороться, и
бороться со всей массой стародумцевъ, поставившихъ себѣ новыя цѣли. Въ данномъ случаѣ вопросъ объ интере ахъ городского
управленія, которыми стародумцы
руководились въ нѣкоторой степени на первыхъ выборахъ, совершенно снимается, и выступаетъ
вопросъ чисто партійный. Стародумцы задались цѣлью во что бы
то ни стало провалить обновленцевъ, не считаясь ни съ личными
качествами кандидатовъ, ни съ ихъ
дѣловитостью, ни съ крайней необходимостью для муниципалитета
имѣть въ своемъ распоряженіи
культурныхъ и интеллигентныхъ
людей. При такихъ условіяхъ поддержка стародѵмцевъ— не только
явная безсмыслица, но актъ прямо
противоестественный. Это— созна-

Обзоръ печпти.
«Естьли у насъ парламентъ?»

На этотъ вопросъ отвѣчаетъ въ
«Новомъ Времени», хотя и своеобразно, г. Меныпиковъ. Коснувшись рѣзкаго выпада Маркова 2-го противъ
Коковцева при обсужденіи смѣты осо
бенной кредитной канцеляріи, г. Меньшиковъ видитъ въ этомъ инцидентѣ
ороявленіе у насъ парламентаризма.

татами. Къ тому жѳ поправка, сдѣланная
Марковымъ 2-мъ, распространяетъ сдѣланную имъ оцѣнку на
представителей другихъ министерствъ. Получается удивительное положеніе: министры, имѣющіе въ Думѣ только однихъ неизмѣнныхъ
защитниковъ, правыхъ, отказываются
посѣщать
Думу изъ-за оскорбленій правыхъ. Такими
неожиданными комбинаціями сопровождаются внутреннія противорѣчія нашей политическоп жизни.

Телегрпнны

(Отъ О.-Пет. Тел. Агентства).
2—3 іюня.

Россія только еще начинаѳтъ входить въ
англійскій стиль государственности, усвоенП о Р о с с і и.
ный цивилизованными народами. Немудрѳно, что многое, что цѣлыѳ вѣка въ Англіи
ВЛАДИМИРЪ. Въ память поеѣщенія
считается безспорнымъ, у насъ возбуждаетъ Владимира Ихъ Величествами
Дума
сомнѣнія...
богадѣльнѣ
При низкомъ уровнѣ нашего политиче- учредила при городской
скаго развитія у насъ господствуютъ мно- пріютъ для престарѣлыхъ больныхъгія химерическія
представленія. Между хрониковъ; постановила помѣстить въ
прочимъ, у насъ серьезно думаютъ, что об- думской залѣ доску съ соотвѣтвующей
ратно заграничнымъ порядкамъ правительство нашѳ стоитъ внѣ партій, что оно слу- надписью.
житъ только государственности, и потому И та л ья н ск а я
д е л е га ц ія въ
всѣ государственныя партіи
должны ѳго
Гос. Д у м ѣ .
поддерживать. Мнѣ ужѳ доводилось разъясПЕТЕРБУРГЪ. Птальянская делеганять вздорность этой теоріи. Нигдѣ въ свѣтѣ правительство нѳ стоитъ внѣ партій, ибо ція посѣтила Гос. Думу въ сопровожоно состоитъ ииъ живыхъ людѳй, для кото- деніи итальянскаго посла. Делегаты
рыхъ непринадлежность ни къ какимъ пар- были встрѣчены громомъ апплодисментіямъ нѳмыслима...
Заграницѳй правитѳльство откровенно и товъ и бурными кликами: «Да здравофиціально выбирается
забравшѳй силу ствуетъ[Италія!»— всѣхъ членовъ Думы
партіѳй и потому партійно въ высшѳй стѳ- безъ различія партій и прослѣдовали
пѳни. Поэтому и борьба тамъ ведется не въ залъ засѣданія, гдѣ наблюдали за
съ даннымъ кабинетомъ, а съ партіѳй, его
сложившей. У насъ по сушеству то же са- ходомъ преній; затѣмъ прошли въ камое. Правительство выражаетъ ту или бинетъ прецсѣдателя. Родзянко произиную государств енную программу, но она несъ рѣчь въ честь гостей и провози есть программа партіи, владѣющей вла- гласилъ тостъ за великую Италію,
стью.

У насъ,— по мнѣнію г. Меныпикова,— правительство опирается на партію монархистовъ; но поэтому-то правые и пытаются свалить Коковце
ва.

Ему отвѣчали итальянскій посолъ и
глава делегаціи графъ Росси. Итальян
скіе гости очарованы пріемомъ и за
являли, что носѣщеніе Думы— одинъ
изъ яркихъ моментовъ ихъ пребыва
нія въ Петербургѣ. Изъ Думы глава
делегаціи Росси съ президентомъ турияской палаты Бо' ка посѣтили «Петербургское Телеграфное Агентство»,
подробно ознакомили^ь съ ходомъ работъ въ « Агептствѣ», интересуясь отправкой телеграммъ въ Италію.
— 31 мая Государемъ имѣли счастье
быть иринятыми окончившіе курсъ
воспитанніжи лицея въ числѣ 20 человѣкъ. Государь, выйдя изъ внутреннихъ покоевъ, здоровался съ начальсівующими лицами и обходилъ окончившихъ курсъ лицеистовъ, удостаивая каждаго изъ нихъ милостивыхъ вопросовъ.
Обратившись къ лицеистамъ, Государь
выразилъ Своё удовольствіе видѣть
ихъ у себя, высказалъ увѣронность,
что они съ пользою приложатъ полученныя ими въ лицеѣ познанія на
глѵжбѣ родинѣ и Его Величеству. Пожелавъ лицеистамъ успѣха въ предстоящей имъ службѣ и простившись
съ начальствующими, Государь изволилъ возвратиться въ покои.

Будемъ говорить откровенно и нѳ будемъ
разыскивать слишкомъ уже сложныхъ причинъ. Правые чувствуютъ, что В. Н. Коковцевъ не ихъ партіи— и этого простить
ему не могутъ. Онъ нѳ свой для нихъ
чѳловѣкъ, вотъ и все. Своему они извинили
бы многоѳ и можетъ быть все. Своего
нѳпремѣнно бы поддержали, загородили бы
его стѣной отъ всевозможныхъ ударовъ,
продвинули бы его противъ всѣхъ противодѣйствій, вознесли бы высоко. Отъ Столыпина, въ послѣдніе два года довольно рѣзко
пошедшаго навстрѣчу націонализму, дышало
чѣмъ-то родственнымъ, несмотря на его
репрѳссіи въ отношеніи правыхъ фанатиковъ.
Но В. Н. Коковцевъ съ первыхъ жѳ, ещѳ
кіевскихъ дней, показалт, что онъ совсѣмъ
другой человѣкъ можетъ быть очень почтенный, но... чужой. Другое у него міросозерцаніе, другая политическая вѣра, другой
тонъ души. Какъ бы громко и настойчиво
ни провозгласилъ В. Н. Коковцевъ, что онъ
идетъ по стопамъ своего предшѳственника,
всѣ почувствовали, что это далѳко не такъ,
и что въ сущности это совершѳнно было
бы нѳвозможно
Уйди В. Н. Коковцевъ, и правая оппозиція, можѳтъ быть, исчезла бы. Она нѳ распалась бы, а цѣликомъ составила бы большинство, поддерживающее
угоднаго ей
премьеръ-министра.
К ъ в о п р о су

о

роспускѣ Д у -

Въ общемъ, конечно, г. Меньшимы.
ковъ правъ: послѣдовательны съ своей
ПЕТЕРБУРГЪ. По поводу собщеній
точки зрѣнія и правые. Но какую газетъ «Рѣчь», «Лучъ» и «Биржевыя

Вѣдомости», будто на обсужденіи въ
совѣтѣ министровъ марковскаго инцидента министръ внутреннихъ дѣлъ
доказывалъ необходимость роспуска
Думы и высказалъ увѣренность, что
пятая Гос. Дума будетъ правая и съ
большинствомъ, солидарнымъ въ работѣ съ правительствомъ, «Освѣдомительное Бюро» уполномочено заявить, что
вышеуказанныя сообщенія являются
сплошнымъ вымысломъ. Министръ
внутреннихъ дѣлъ въ совѣтѣ министровъ никакихъ заявленій и нредложеній о ооспускѣ Думы не дѣлалъ и
предположенія о возможномъ , составѣ
пятой Думы не высказывалъ.
— Въ Царскосельскомъ дворцѣ чины министерства Двора и удѣловъ въ
числѣ около 1000 человѣкъ имѣли
счастье по случаю трехсотлѣтія Дома
Романовыхъ ііодяести Государю бронзовук статую родоначальника Дома
Романовыхъ, патріарха Филарета. Государь изволилъ прибыть во дворецъ
въ исходѣ перваго часа. Первымъ привѣтствовалъ Его Величество придворный протопресвиторъ Благовѣщенскій,
благословившій Государя иконою Феодоровской Божіей Матерыо. Въ большомъ залѣ, гдѣ собрались чины министерства Двора и удѣловъ, министръ
Двора имѣлъ счастье обратиться къ
1’осударю съ рѣчью, въ которой выразилъ воодушевляюіція чиновъ чувства
безконечной любви и преданности и
доложилъ, что чины минисгерства Двора и удѣловъ просятъ Его Веіичество
осчастливить ихъ принятіемъ статуи
патріарха Филарета. «Всѣ мы, сказалъ
графъ Фредериксъ, были бы безконечно счастливы, если бы Ваше Величество милостиво повелѣли поставить эту
статую въ собственныхъ Вашихъ покояхъ».
Государь обнялъ графа Фредрикса,
облобызалъ его и обратался къ присутствуюшимъ съ_ слѣдующими высокомилостивыми словами: «Отъ имени
Ея Величества и Своего выражаю всѣмт»
чинамъ минштерства Двора и удѣловъ
Нашу сердечнуюблагодарность за тронувшее насъ подношеніе. Благодарю
васъ также, господа, з ;1 вѣрную и
ревностную службу на польсу Мнѣ и
Нашей родинѣ. Желаю вамъ всѣмъ
усиѣха и здоровья и въ дальнѣ шемъ
такой же ревностной службы на пользу Мнѣ. Удостоилъпредставителейкаждаго словами: «Еще разъ сердечно благодарю васъ, господа, зл подношеніе
и честную службу».
Въ отвѣтъ на милостивыя слова
Государя раздалось громовое «ура».
Послѣ отбытія Государя чинамъ министерства былъ предложенъ завтракъ.
Статуя патріарха Филарета, художественно исполненная академикомъ Беклемишевымъ, сдѣлана изъ бронзы съ
мраморнымъ постаментомъ, вышиною
около сажени, изображаетъ патріарха
въ патріаршемъ облаченіисъ цосохомъ
въ рукахъ.
С о сто я н іе п осѣ вовъ . ’

здоровался, смотрѣлъ гимнастику, по
окончаніи которой состоялся церемоніальный маршъ.
ПЕТЕРБУРРЬ. По случаю юбилея
императора Вильгельма германское посольство посѣтили предсѣдатель совѣта министровъ Коковцовъ, министръ
Двора графъ Фредериксъ, иностран.
дѣлъ—Сазоновъ, члены дипломатическаго корпуса.

т Блишемъ востокѣ.

БѢЛГРАДЪ. Представители великихъ
державъ заявили министру-президенту,
что ихъ правительства по взаимному
соглашенію рѣшили выразить Сербіи
и Болгаріи желачіе, чтобы споръ союзниковъ былъ урегулированъ мирно
и чтобы съ этой цѣлью оба государства приступили къ демобилизаціи.
Пашичъ отвѣтилъ, что Сербія въ стремленіи пользоваться мирными средствами уже вручила Болгаріи ноту, выралсающую надежду въ немедлеиной пріостановкѣ сосредоточенія болгарской
арміи на сербской границѣ, предлагающую, чтобы обѣ арміи одновременно
были сокращены до четверти. Подобная мѣра доказала бы въ глазахъ
всей Европы готовность союзниковъ
урегулировать взаимоотношеиія мирнымъ путемъ. Представители великихъ
дерлгавъ приняли заявленіе къ свѣдѣнію.
А в стр ій ск а я п е ч а ть о вьіступ л е н іи Россіи.

ВѢНА. Инспирируемыл газеты продолжаютъ возбулгденно обсуждать славянскій вопросъ. «Кеісііз Розі» говоритъ то же, что «№еиез Шеиег Та§.»,
частью даже въ тѣхъ же выраженіяхъ,
только болѣе рѣзко, причемъ допускаетъ возможность будущаго вмѣшательства Россіи во внутреннюю политику Австро-Венгріи. «і\. І’’г. Ргезве»
высказываетъ, чго иа почвѣ русской дружбы Россія захватитъ сербскую и болгарскую арміи; славянскій
вонросъ всегда означаетъ замаскированнѵю завоевательную политику Россіи. «2еі(.» предсказываетъ, что балканскій союзъ будегъ возобнояленъ и
Австро-Венгрія будетъ окружена неразрывной вражеской цѣпыо на сѣверѣ и юго-восгокѣ: Россія достигнетъ
на Балканахъ успѣха съ такой послѣдовательностыо, которая наноминаетъ
политику Висмарка.
БМГРАДЪ. ІІо поводѵ телеграммы
Государя «Самоуправа» пишетъ: Государь оставляетъ за собою право разрѣшенія спорныхъ вопросовъ сербоболгарскаго договора, исходя изъ общеславянской братской точки зрѣнія.
Это вселяетъ падеждѵ на удовлетвореніе справедливыхъ вожделеиій сербскаго народа и союзниковъ и заставляетъ глубоко вѣрить въ тотъ фактъ,
который положитъ основу успѣшному
развитію и упроченію отношеній между балканскими союзниками. Телеграмма Государя, прояикнутая благородными чувствами и возвышенными мыслями, является ваяшымъ документомъ,
создающимъ въ исторіи славянства
новую эру общеславянской солидарности. Въ заключеяі е газета говоритъ
— сердечяо привѣтствуемъ телеграмму
Императора Николая.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ііо произведенному
редакціей «Торгово-Промышленной Газеты» телеграфному опросу виды на
урожай къ 1 іюня мало измѣнились;
улучшеніе отмѣчается для озимойпшеницы въ юго-западныхъ губ., частыо
въ малороссійскихъ губерніяхъ, мѣстами на сѣверо-западѣ; озимая рожь
Т е л е гр а м м а б о л га р ск а го
улучшилась въ поволжскихъ изаволжцаря.
скихъ, частью центральныхъ и сѣСОФІЯ. Фердинандъ телеграфироверныхъ губерніяхъ; яровые ухудши- валъ въ отвѣтъ Государю: «Я получилъ
лись на югѣ вслѣдствіе засухи.
телеграмму, въ которой Ваше ВеличеЗем л етр я се н іе .
ство въ своемъ попеченіи о мирѣ
ОДЕССА. Въ одиннадцать час. 33 въ интересахъ славянства обращаемин. утра ощущалось слабое колебаніе тесь непосредствепно ко мнѣ по повопочвы.
ду тяжкаго кризиса, который омраВАРШАВА. Брэндежонкъ въ пять чаетъ наши отношенія съ нашими
час. 25 м. утра поднялся съ Мокотов- союзниками и который къ несчастью
скаго поля для полета въ Петербургъ. былъ вызвачъ исключительно послѣдМаршрутъ: Гродно. Вильно, Двинскъ, ними. Мой долгъ передъ истиной напомостановка въ Двинскѣ. Погода благо- нить Вашему Величеству, что мое прапріятствуетъ.
вительство, глубоко проникнутое сознаПЕТЕРБУРГЪ. Наложены аресты на ніемъ той отвѣтственности, которую
газеты № 126 «Правды» и № 126 оно возложило бы на себя, поступая
«Луча» и № 15 «Трудового Голо- иначе, уже заранѣе отвѣтило на чувс ^
ства, выраженныя Вашимъ ВеличестНОВОЧЕРКАССКЪ. Состоялся пер- вомъ. ІІа самомъ дѣлѣ, еще 13 апрѣвый выпускъ 11 инженеровъ донско- ля оно обратилось къ господину Сазого политехникума. Государю послана пову съ просьбой положить конецъ
вѣрноподданническая телеграмма.
царящему по обѣ стороны сербо-болНИЖНІЙ. Въ 93 верстахъ отъ го- гарской ’ границы возбужденію, природа пронеслась буря съ дождемъ, гласивъ обѣ стороны подчинитьсяпрепричинившая вредъ на пристаняхъ и дусмотрѣнному въ ихъ союзномъ досадахъ; бурей сорваны крыши лавокъ, говорѣ арбитражу, едва лишь такое
отъ буксира оторваны двѣ баржи, вы- приглашеніе послѣдовало. Мое правиброшены на берегъ. Подъ напоромъ тельство продолжало вести иолитику,
вѣтра на берегу опрокидывались ло- п ослѣднимъ проявленіемъ которой слушади и повозки; въ селѣ Лыскорѣ житъ декларація Пашича въ Скупщисорвано много крышъ съ домовъ.
нѣ, декларація, которая произвела въ
ВИЛЬНА. Надъ городомъ пролетѣлъ моей сіранѣ тѣмъ болѣе сильяое волБрэндежонкъ.
неиіе, что была прочитана въ моПЕТЕРБУРГЪ. Авіаторъ Бомонъ въ ментъ, когда подготовлялось свиданіе
присутствіи комисіи морского мини- министровъ - президентовъ союзныхъ
стерсгва совершилъ надъ взморьемъ державъ. Въ виду этого Ваше Велирядъ продолжительныхъ полетовъ въ чество не откажетесь признать, что
летателыюй лодкѣ; между прочимъ пе- Болгарія сохранила вѣрность своему
релетѣлъ съ пассажиромъ изъ Петер- слову и теперь ожидаетъ, что, слѣдуя
бурга въ Кронштадтъ и обратно, до- ея примѣру, и Сербія въ свою очестигнувъ высоты 700 метровъ.
редь приметъ арбитражъ. Ваше ВелиДВИНСКЪ. Брэндежонкъ благопо- чество не откажетесь признать, что
лучно опустился въ четыре часа попо- именно сербское правительство своимъ
лудни и съ разсвѣтомъ направится въ уклоненіемъ отъ этого арбитража и
Петербургъ.
рядомъ враждебныхъ Болгаріи маниСАМАРА. Въ бугурусланскомъ уѣз. фестацій продолжаетъ вызывать опасбурей уничтожено 5477, повреждено ность братоубійственной борьбы. Я И
2846 десятинъ иосѣвовъ, убытокъ мое правительство, болѣе чѣмъ ктолибо,
свыше 300000 р.
стали бы оплакивать эту берьбу. Мы
ОДЕССА. Открыта и Восвяшена пре- искренно желаемъ избѣжать ея, но не
красно оборудованная безплатная са- въ состояніи идти наперекоръ чувстнаторія на 60 кроватей, построенная вамъ единодушнаго негодованія, вызыОбществомъ борьбы съ туберкулезомъ ваемымъ во всемъ моемъ народѣ на
на средства, собранныя отъ продажи другой день послѣ его неслыханныхъ
«Бѣлаго цвѣтка».
усилй и славныхъ иобѣдъ попытками
СЕВАСТОПОЛЬ. Скончался градона- нашихъ союзниковъ лишить его сачальникъ Кульстремъ.
мыхъ священныхъ плодовъ этихъ
ЧЕРДЫНЬ. Въ Ныробѣ на мѣстѣ усилій и побѣдъ, вопреки праву и
заточенія боярина Никиты Романова принесенной клятвѣ. У Болгаріи есть
торжественна заложена богадѣльня,— не только права на Македонію, но и
устраиваемая земствомъ въ память неизбѣжныя обязанности въ отношетрехсотлѣтія Дома Романовыхъ.
ніи населенія, которое всегда было
КІЕВЪ. Въ педагогическомъ музеѣ болгарскимъ и хочетъ имъ оставаться
Цесаревича Алексѣя открылжь мѣсяч- 'во что бы то ни стало. И Ваше Веные курсы для народныхъ учителей и личество соблаговолите вспомнить, что
учительницъ.
эти обязанности въ теченіе многихъ
ЦАРСКОЕ. СЕЛО. Зостоялся высо- лѣтъ нризнавались самой Россіей».
чайшій смотръ молодымъ солдатамъ
СОФІЯ. Царь Фердинандъ принялъ
перваго желѣзнодорожнаго полка. Къ въ прощальной аудіендіи Гешова и
выстроеннымъ на площадкѣ противъ пажаловалъ знаки ордена святыхъ Кидворца солдатамъ вышелъ Государь рилла и Мефодія. По. лѣ болгапскаго
съ Наслѣдникомъ. обходилъ фронтъ, экзарха Гешовъ единственный въ Бол-

гаріи, получившій этотъ орденъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Несмотря на
многочисленные аресты въ населеніи
продслжаетъ царить броженіе; торговля, пострадавшая отъ войны, еще болѣе сократилась. Комитетъ «Единенія
и Прогресса» въ виду открытія заговора стремится истребить всѣхъ своихъ противниковъ. Болыпинство убійцъ
— черкесы; убійство Махмудъ-ІНефкетъ-паши объясняется местыо за убійство Назимъ-паши. Въ составъ новаго
кабинета войдутъ и крайяіе уніонистскіе элементы. По слухамъ, въ нем
войдутъ Таллатъ-рей, Джемалъ-бей.
Военное министерство охраняется войсками.
САЛОНИКИ. Болгары располагаютъ
въ Македоніи пятыо дивизіями; одна
выставлена противъ грековъ у Пангея, остальныя между Дойраномъ и
Иштибомъ. Очевидныя доказательства
взаимнаго соглашенія между греческой и сербской арміями исключаютъ
всякое сомнѣніе, что если Болгарія
перейдетъ Вардаръ, ей придется считаться съ сопротивленіемъ, какъ Греціи, такъ и Сербіи. Меяаду членами
смѣшанной комисіи, командированной
для установленія греко-болгарской разграничительной линіи возникли разногласія.
БУДАПЕШТЪ. Соціалъ-демократическій органъ «Непшава» ѵпрекаетъ австрійскую дипломатію въ желаніи своимъ заявленьемъ, что не потерпитъ
раздѣла спорной территоріи въ благопріятномъ для славянскихъ интересовъ смыслѣ, воспрепятствовать наперекоръ мирному выступленію русскаго Царя заключенію балканскаго
мира.
БЪЛГРАДЪ. «Сербское Агентство» сообшаетъ, что балгарскія власти подвергаютъ сербскихъ поддаяныхъ въ
Болгаріи іритѣсненіямъ. Надняхъ въ
Софіи задержаны слуги сербскихъ посланника и военнаго атташе, отведены
въ полицію и обысканы. Сербскій посланникъ сдѣлалъ представленіе боліарскому правиіельству. Начальникъ
тайной полиціи въ Софіи явился въ
сербскую миссію и принесъ извиненія,
обѣіцая не допускать повторенія подобныхъ фактовь.
СКОПЛЕ. Изъ Дураццо сообіиаютъ,
что албанское правительство засѣ іаетъ
въ Валонѣ. Города Тиранъ, Кроя и
Кавая не признаютъ его. Въ Алессіи,
Кроѣ и Тиранѣ болыпое движеніе въ
пользу Эссадъ-паши. Австрійскій и
италыінскій крейсеры стоятъ въ гавани Дураццо. Флотилія миноносцевъ
совершаетъ почтовые рейсы.
СОФІЯ. «Миръ» говоритъ, что отставка Гешова является актомъ протеста противъ нелойяльнаго поведенія
союзниковъ. Программа новаго кабинена—есть программа всѣхъ болгарскихъ партій и состоитъ въ исполненіи безусловнаго долга въ отношеніи
Македоніи, который такъ удачно формулированъ въ отвѣтной телеграммѣ
царя Фердинанда русскому Государю.
БѢЛГРАДЪ. Слухи о министерскихъ
кризисахъ иреясдевремеяны, полагаютъ даже, что кризисъ не разразится.
РИМЪ. Офиціозная «Трнбуна», говоря о выступленіи Госѵдаря съ цѣлью
примирепія Сербіи и Болгаріи, отмѣчаетъ рѣзкіе отзывы австрійской печати и говоритъ съ своей стороны о
трудности примиренія, ибо Болгарія
стоитъ на почвѣ требованія соблюденія договора и желаетъ увеличить
свою территорію Македоніей; Сербія
же отстаиваетъ принципъ политическій, добиваясь пріобрѣсти границу,
соприкасаюшуюся съ Греціей. Россія,
желающая одинаково благожелательно
отнестись ко всѣмъ балканскимъ народамъ, рискуетъ потерять частъ своихъ
подопечныхъ.
СОФІЯ. Вслѣдствіе массовыхъ арестовъ болгаръ греческими властями въ
округахъ Касторіи, Флорины, Водена,
Ениджевардаре и даже Салоникахъ,
достигающихъ нѣсколькихъ тысячъ,
болгарское правительство предписало
представителю въ Афинахъ заявить
греческому правительству энергичный
протестъ противъ ничѣмъ не оправдываемыхъ противорѣчащихъ идеѣ мирнаго улаженія конфликта репрессій,
указать, что Болгарія снимаетъ съ сѳбя отвѣтственность за послѣдствія, могущія быть вызванными мѣропріятіями
греческихъ властей.
БЪЛГРАДЪ. Офиціально сообщается,
что Сербія съ благодарностью приняла приглашеніе Россіи о безотлагательномъ съѣздѣ министровъ-президентовъ союзныхъ государствъ въ Петербургѣ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Комитетъ «Единеніе и Прогрессъ» пользуется случаемъ, чтобы обвинить въ участіи въ
убійствѣ Махмуда - Шефекта всѣхъ
лицъ, извѣстныхъ враждебнымъ отношеніемъ къ комитету. Намѣченный
миннстръ внутреннихъ дѣлъ Талаатъбей фактически руководитъ министерствомъ. До сихъ поръ арестовано
1300, много генераловъ, улемовъ, хаджей, маршалъ Фуадъ-паша, зятья султана, Дамадъ-Фери-паша, сынъ Кіамиля-паши, Муни-бей. Правительствб
предписало арестовать во всѣхъ провинціальныхъ городахъ лицъ враждебныхъ ему и доставить въ Константинополь для преданія военному
суду. Незначительная часть партіи
«Единеніе и Прогрессъ» осуждаегь
суровыя мѣры и настаиваетъ, чтобы
наказанію были подвергнуты лишь
виновные въ убійствѣ Махмудъ-Шефкета. Въ городѣ всевозможные тревожные слухи; постоянно ожидается прибытіе враясдебныхъ правительству
войскъ изъ Чаталджи.
ЦЕТИНЬЕ. Бойска, выступившія
изъ Подгорицы въ направленіи Ипека, вчера вечеромъ достигли Ліоваре
ки, сегодня двинулись на Колашину.
— Совѣтъ министровъ рѣшилъ участвовать въ конференціи министровъпрезидентовъ балканскихъ государствъ
въ Петербургѣ. Въ виду этого мкнистръ - президентъ отзывается н »
Ііолашина въ Цетинье для поѣздки въ
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псни почетнаго доктора.
Петероургъ.
ОАРИЖЪ. Палата на запросъ соціАФИНЫ. Король Константииъ оталиста
Тома, вѣрно-ли, что законъ о
Оылъ въ Салоники.
СОФІЯ. Холера прекрашается, огра- трехлѣтней службѣ внесенъ въ силу
еоглашенія прошлымъ лѣтомъ съ Росничиваясь р $ деими вспышками
ВЪНА. «К. Рг. Рг.» сообшаетъ, что сіей, Барту отвѣтилъ: «Вы спрашивателеграмма Государя вызвала среди ете, является-ли законъ о трехлѣтней
великихъ державъ разногдасія мо- службѣ резѵльтатомъ соглашенія, согутъ ли еще имѣть практичесьое зна- стоявшагося минувшимъ лѣтомъ межченіе дальнѣйшіе шаги въ демобили- ду Государемъ и п езидентомъ рзсзадіи балканскихъ армій; Австро-Вен публики, и не была ли таьимъ обрагрія не намѣрена принимать болыпе зомъ парализована свобода дѣйствій
участія въ этихъ шагахъ. Германія и правительства. На это отвѣчу вамъ
Італ ія, считаясь съ рѣшеніемъ вели формально и категорически, что эти
кихъ дерясавг, ппппдимому нр. ѵкяп слѵхи ложны и абсолютно ни на чемъ
ляютея отъ участія совмѣстнаго вы' не основаны. Отвѣчая на вопросъ друступдѳнія.„
гого соціалиста, производитъ-ли РосБОМВЕЙ. Въ Палитана близъ Бом- сія необходимыя вооруженія паралбея, вслѣдствіе сильнаго ливня сдѣла- лельно съ Франціей, Барту сказалъ:
лось наводненіе. Погибло около 300 «заявляю, за отвѣтственностью всего
человѣкъ.
правитедьства, что наша союзница съ
АЛЬХУСЕІАСЪ. Крейсеръ «Рейнъ своей стороны прилагаегъ всѣ необходи
Регеніъ» обстрѣливалъ туземдевъ, за- мыя уеилія, чтобы армія французская
хватившихъ потерпѣвшую аварію ка- и русская были готовы ко всякимъ
ионерку «Генералъ Конча». 19 тузем- случайностямъ».
цевъ убито, много ранено.
РИГА. Авіаторъ Слюсаренко соверДОЙДОНЪ. Всѣ газеты комментиру- шилъ полетъ съ пассажиромъ отъ Риютъ докладъ парламентской слѣдствен- ги на взморье и обратно.
ной комисш по дѣлу о заинтересованПЕТЕРБУРГЪ. Въ Ц ч. 25 м. ѵтра
вости нѣкоторыхъ ангаійскихъ мини- французскій авіаторъ
Брендежонкъ
стровъ въ предпріятіяхъ американ- спустился въ комендантскомъ аэродроскаго Общества «Маркони». Отзывы кѣ всероссійскаго аэроклуба.
веблагопріятны для заключенія больЦАРИЦЫНЪ. Состоялась торжественшинства комисіи, хотя либеральные ная закладка сооружаемаго городомъ
органы усиленно цодчеркпваютъ, что «Дома науки».
дазке лордъ Сесиль оправдываетъ кабинетъ.

стороны было бщ умалеиіемъ ея до- возможно разговаривать о культурѣ и шелъ рядъ стодкновеній между заба- скую уѣздную земскую управу при
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стоинства, на которое она йдти це прогреесѣ.
стовщиками и подиціей, Изъ вызван- слѣдующей бумагѣ: «Препровождая при
Коковцевъ имѣлъ объясненіе съ Род- можетъ. (Р. В.).
Милютинъ говоритъ объ искдю- ной на помощь кавалеріи одинъ офи семъ копію циркуляра миниетра вн.
зянко по поводу марковскаго инцичительцо профессіонадьной школѣ, от- церъ раненъ ножемъ, нѣсколько сол Дѣлъ отъ 5 мая н. г. за № 6 вмѣстѣ
дѳнта.— В. Н. _ Коковцевъ объяснилъ
мѣчаетъ раздробленность профессіо- датъ ранены ударами падокъ и кам съ копіей журнальнаго постановленія
пре„сѣдатедю іосударственной Думы,
нальныхъ школъ между различными ней. ІІроизведено аног . арестовъ, Къ губ. присутствія отъ 27 мая, прошу
что вопросъ идетъ нетолько о выходвѣдомствами, выражаетъ пожеданіе, вечеру спокойствіе возстановдено.
уѣздную земскую управу въ самомъ
кѣ Маркова 2 -го, совершенно непричтобы цравительство разработало синепродольжительномъ времени препростойной по своему характеру, а вообстематическій планъ насаждеііія проводить въ губ. нрисутствіѳ копіи имѣще о брани, раздающейся но адресу
фессюнальнаго образованія въ Росеіи.
ющихся у нихъ проектовъ и смѣтъ
отдѣльныхъ министровъ, какъ справа. (Отъ«С,-Детерб. Іел.Аген тсщва») Этотъ планъ долженъ быть вырабопредназначѳнныхъ въ будущемъ къ
такъ и слѣва, и что подобныя выходтанъ при непремѣнномъ участіи не
Засѣданіе I іюия.
исполненію вѣдомственныхъ раіотъ,
ки допускались и противъ министровъ
только дѣятелей профессіональнаго об( Окончаніе).
Независимо сего нрошу уѣздную
внутреннихъ дѣлъ, народнаго просвѣ- ф - О тъѣздъ губернатора. Се земскую
разованія, но и представителей проуправу
по
надлежаРодзянко обращается къ Думѣ съ
щенія, министра юстиціи н т. д., и
мышленности и общественныхъ орга- годня вечеромъ саратовскій губерна- щемъ изыск ніи не отказать въ сроч^лѣдующимъ
заявленіемъ:
Дзюбинскій
что нужно разъ навсёгДа гарантиро
низацій; въ этотъ планъ должно не- торъ кн. А. А. Ширинскій-Шихматовъ ной
заготовкѣ
проектовъ
и
вать представителей правительства отъ въ сегодняшнемъ засѣданіи разсказалъ прѳмѣнно входить содѣйствіе внѣ- уѣзжаетъ въ ІІетербурпь.
смѣтъ по • новымъ сооружѳніямъ
вамъ,
нѣкоемъ
манифестѣ
или
писаніи,
ф
О
тъѣздъ
вннарнаго
еписно
школьному образованію; необходимо
подобныхъ оскорбленій и установить которое было издано въ
и по приготовленіи копій съ нихъ неекатеринопа. 3 іюня на пароходѣ О-ва «Вав- гамедлительно
прѳпроводить въ гу
по отношенію къ нимъ въ Государ- славской губерніи въ объясненіе сущ- создавать профессіональные музеи и казъ
МеркурЩ» выѣхадъ въ Цари бернское присутствіѳ; причемъ при
ственной Думѣ такой же корректный ности содержанія манифеста 17 ок- библіотеки, издавать циркулярныя цынъ иециекопъ
Діонисій.
каяадой работѣнадлежитъ сдѣлать
тонъ, какой они
употребляютъ тября за моей подписью, на украин- книги, развивать чтенія, бесѣды, техЦириуларъ
министра внутр предюложительное указаніе,вакія имѳн*
ническіе
доклады,
устраивать
курсы
сами по отаошенію къ депутатамъ. А скомъ или украинофильскомъ языкѣ. Я
объ общ естзенныхъ работахъ но с ленія возмояшо было бы придля того, чтобы министры вновь могли взялъ слово, чтобы не было сомнѣнія ддя взросдаго населенія, учреждать двъѣ лъПоволжьѣ.
На имя г. губернато влечь къ данной работѣ; послѣднія
являться въ Государственной Думѣ, у членовъ Думы въ томъ, дѣііствитель- воскресные и вечерніе подготовитель- ра полученъ слѣдующій
циркуляръ указанія относятгя и до работъ, па
ные
профѳссіональные
классы
для
ранеобходимо, чтобы ея предсѣдатель но ли признаю этотъ украинскій языкъ,
министра
внутр.
дѣлъ:
«Изъпоступаюбочихъ,
кои смѣты и чертежи ужѳ имѣютоя въ
или даже представители фракцій вы- украинофильскій или нѣтъ. Молчаніе
Князь Геловани обращаетъ^ внима- щихъ за цослѣднее время изъ при- уѣздной управѣ. Обращаясь съ варазили самое рѣшительное осужденіѳ мое могдо бы быть, конечно, вами
той неприличной брани и тѣхъ не- истолковано въ положительномъ смыс- ніе на положеніе щкольнаго образова- волжскихъ й восточныхъ губ. свѣдѣ- стоящимъ, я увѣренъ что уѣздная
обоснованныхъ выходокъ, которыяста- лѣ. Но я буду отвѣчать, чтобы разъ- нія на Кавказѣ и находитъ, что дѣло ній о ходѣ подевой растительности земская управа, коей интерѳсы ро ноли въ цослѣднее время обычными въ яснить это обстоятельство не отъ себя образованія въ низшихъ и среднихъ видно, что вслѣдствіе неблагоиріят- го ей уѣзда должны быть особенно
Государственной Думѣ. Лучше всего а отъ лицъ, болѣе компетентныхъ. школахъ Кавказа поставлено плохо, ныхъ условій весны, состояніе посѣ- дороги, окажетъ полное содѣйствіе
было бы, чтобы такое заявленіе было Дѣйствительно, группою лицъ по об- что къ сожалѣнш двери школы слищ- вовъ въ указанномъ районѣ внушаетъ къ выполнѳнію указанной въ циркукомъ широко открыты для политики. нѣкоторое опасеніе, каковое обстоя лярѣ миниетра виутреннихъ дѣлъ засдѣлано самимъ прѳдсѣдателемъ или народованіи манифеста 17
октября
чтобы оно содержало опредѣленное и предпринято было популярное объяе- Когда весь край хлопочетъ объ от- тельсті-о обязываетъ меня нкнѣ же дачи: нридти на случай надобнссти
крытіи на свой собственный счетъ установить тѣ основныя положенія, своевременно на помощь пострадаврѣзкое оеужденіе дичныхъ выпадовъ неніе
о
сущности
его
и
еущности
пои брани, въ родѣ послѣдней выходки ложеній Высочайшихъ милостей, да- высшаго учебнаго заведенія на Кав- которыми вашему превосходительству шему отъ неурожая населенію, споМаркова 2-го и ей подобныхъ. Во вся- рованныхъ населенію. Возникла мысль казѣ, министръ добивается отклоненія надлеліитъ руководствоваться въ томъ собствуя одновременно выподненію въ
случаѣ, если въ посл^дующее время уѣздѣ работъ, имѣющихъ государственЗемп етрясенія.
этого ходатайства.
комъ случаѣ заявленіѳ этого рода дол- чтобы,
кромѣ
изданія
этого
труда
на
небдагопріятствовавшія усдовія расти- ное значеніе и способствующихъ подяшо быть цоддержано апплодисмента- руескомъ языкѣ, былъ едѣланъ переБУКАРЕСТЪ. Утромъ въ теченіе 25
(Окончаніе елѣдуетъ).
тельнаго періода вызовутъ неооходи- нятію экономическаго благосостоянія
сек, ощущзлось сильное колебаніе по«Рус. Вѣд.» сообщаютъ изъ Вѣны: ми всей Думы.
водъ, который и былъ едѣланъ одмость въ оказаніи населенію ввѣрен- населенія. Сѳобщая о вышеизложенівы.
М. В. Родзянко, какъ увѣряютъ де- нимъ изъ видныхъ нашихъ предстаСюда телеграфируютъ, что, вопреки
ной вамъ губ. продовольственной и по номъ, прошу уѣздную земскую управу
ВЪНА. «Кеиез Шецет. Та§> сообща- опроверженіямъ, отетавка Коковцева путаты, отвѣтиіъ предсѣдателю совѣта телей, ученымъ въ Екатеринославѣ,- и
обсѣмененію полей помощи. Въ этомъ
етъ, что въ виду непосредственнаго рѣшена. Она еостоится нѣсколько поз- министровъ, что личпо онъ никакого затѣмъ группа лицъ, въ числѣ котопослѣдуюіпемъ съ представленіемъ
отношеніи вашему превосходительству освоихъ
обращенія къ Сербіи и Болгаріи по же, во избѣжаніе толковъ. Преемни- рѣшенія принять нѳ можѳтъ и дол- рыхъ участвовалъ и я, обратилась въ
по сему вопросу предположѳизвѣетно, что вслѣдствіе крайне вред- ній незамедлитѳльно довѳсти до моего
поводу демобилизаціи, представптели комъ Коковцѳва называютъ Сама- женъ предварительно обсудить его съ уѣздныя земскія управы, съ просьбой
вліянія, которое оказываетъ на свѣдѣнія».
Австро-Венгріи получили указаніе рина.
представителями всѣхъ
думскихъ это писаніе разослать по деревнямъ. (Отъ соЗствен. корреспондѳнт.) наго
населеціе выдача ему ссуднаго пайка
впредь въ дальнѣйшихъ распоряжені- — Передаютъ, что министръ аар. фракцій. На совѣтѣ министровъ под- Но какой же получается результатъ?
Иа учительснихъ курсахъ.
правительство въ послѣдніе годы на4-го іюня.
яхъ не участвовать въ нредположен- просвѣшенія Л. А. Кассо былъ у ми- нимался вопросъ о привлеченіи Мар- Когда наступило время земскихъ соПерваго
іюня закончилъ читать декціи
ныхъ коллективныхъ шагахъ державъ нистра юстиціи и пр ^силъ привлечь кова 2-го къ суду, но что министръ браній, отъ крестьянскихъ гласныхъ Отголоски рѣчи Марко- стойчиво стремилось къ тому, чтобы по физіологіи растеній въ связи съ
ограничить
этотъ
видъ
помоіци
преотносительно демобилизаціи.
члена Гос. Думы Чхеидзе къ уголоз- юстиціи призналъ это невозможнымъ. малороссовъ черезъ земскія управы
дѣлами крайнрй необходиаости, замѣ- земледѣліемъ пр.-доц. спб. универсиСОФШ. 1 іюия въ одиннадцать ч. ной отвѣтственности за допущенное А такое обобщеніе созданнаго Марко- стали поступать заявленія, что если
тета А. Г. Генкель. Всѣ лекціи г. ГенПЕТЕРВУРГЪ. Еакъ говорятъ няя его организаціей общественныхъ келя демонстрировались интересными
33 м. утра ощущался сейсмическій имъ выраженіе въ своей рѣчи. Ми- вымъ 2-мъ инцидента явилось резуль- будутъ вновь еще распроетраяться
работъ,
съ
одновременной
продаягей
ударъ въ пять балловъ во всей Волга- нистръ юстиціи, какъ говорятъ, обѣ- татомъ происходившаго въ совѣтѣ ми- столь полезныя и важныя изданія то премьеръ-министръ на вокзалѣ обсвѣтовыми картинами, читалаеь попуріи. Сообщаютъ о разрушеніяхъ, при- гцалъ сдѣлать все отъ него зависящее стровъ обмѣна мнѣній. Когда, по раз- не печать ихъ на языкѣ, котораго ратился къ собравшимся встрѣ хлѣба по заготовительной цѣнѣ. Одна дярно и слушались курсистами съ интесказаиъ депутатовъ, В. Н. Коковцовъ они не понимаютъ. (Рукоплееканія тить его сослуживцамъ съ шут- ко опытъ проведенныхъ кампаній по ресомъ. При прощаніи съ этимъ лекчемъ въ центральныхъ областяхъ доказалъ, что вслѣдетвіе краткости осен
„
вольно значительныхъ; особенно силь- (Р->
— Въ связи съ послѣдними волне- доднялъ въ совѣтѣ министровъ во- справа и въ центрѣ). Такпмъ образомъ ливой фразой: <3дравствуйте, го няго періода, самая успѣшность тако^ торомъ курсисты устроили ему оваціи.
ное землетрясеніе наблюдалось въ ок- ніями и толками по поводу марков- просъ о необходимости реагировать если сторонники и противники идеи
Группа курсистовъ провожала г. Генругѣ Тырново, гдѣ обрушилось нѣсколь- скаго инцидента передаютъ, что графа противъ выходки Ма} кова 2-го, то существованія украинскаго языка въ спода воры. Воръ васъ привѣт вой замѣны зависитѣ во многомъ огъ ке.ія на вокзалъ.
степени
цодготовденности
мѣстныхъ
ко зданій и причинены другія повре- Витте посѣтилъ мипиетръ внутреннихъ другіе минцстры замѣтили, что эта томъ смыслѣ, какъ это понимали чле- отвуетъ».
— Вчера началъ читать лекціи ш
учрежденій къ развитію въ ближайжденія. По слухамъ, были человѣческія дѣлъ Н. А. Маклаковъ. Какъ гово- выходка ие единичная и что недопу- ны Думы Савенко и Ивановъ и котоѲта фраза вызвала веселое на- шее ао обнаруженіи неурожая время изической географіи А. П. Нечаевъ
шертвы, подробностей нѣтъ, ибо теле- рятъ, гр. Витте игралъ нѳ цослѣднюю стимая брань нерѣдко раздается по рые вели о его еущеетвованіи пренія, строеніе среди встрѣчавшихъ.
этихъ работъ въ объемѣ, соотвѣтст- тотъ лекторъ выступаетъ второй годъ,
графное сообщеніе съ Тырновымъ пре- роль въ кампаиіи противъ кабинста. адресу Кассо, Щегловитова, Маклакова не могутъ цредставить опредѣленныхъ
Когда Ёоковцеву предложили вующемъ дѣйствитедьной потребности поэтому бывшіе въ прошлоиъ году
рвано.
Въ бѳсѣдѣ съ членами Думы графъ и при этомъ министры настаивали на доводовъ въ защиту евоего мнѣнія, и
отъ неурожая населе- кѵрсисты встрѣтили его аплодисменБУДАПЕШТЪ. Въ многихъ мѣстно- Витте сказзлъ, между прочимъ, что необходимости ноставить вопросъ въ если дѣйствительно подобное сущест- привлечь къ отвѣтственности Мар пострадавшаго
нія
въ
продовольственной
помощи. тами.
стяхъ южной Венгріи ошущался силь- идея роспуска Думы не встрѣчаетъ общей формѣ и потребовать, чтобы вся вованіе подвергается сомнѣнію, то вы- кова, онъ отвѣтилъ:
- Ф - Н аграш д6" 1® игуменіи. Въ
Поэтому
при
наличности
признаковъ,
вый подземный толчекъ, ”не причинив- одобренія ’въ высшихъ сферахъ. (С. Государственная Дума осудила всѣ по- слушайте же голосъ народа, каторому
— Слишкомъ много чести сдѣ' свидѣтельствующихъ о возможности понедѣдьникъ еп- Алексій служилъ
добныя выходки и гарантировала отъ вы этотъ языкъ, такъ сказать, навяшій вреда.
Т.).
лать его мученикомъ.
веденія вЪ текущемъ году продоволь- литургію въ женскомъ монастырѣ, ПоСОФІЯ. Согласно полученнымъ извѣ— Французскія газеты сообщаютъ, нихъ представителей правительства и зываете. Мнѣніе это я вамъ доложилъ:
ственной
кампанш, вашему иревосхо слѣ богослужѳнія имъ врученъ игуме—
Родзянко
выработалъ
заявстіямъ, землетрясеніѳ имѣло вертикаль- что въ Версалѣ на автомобильнсй фа- на будущее. ІІрѳдложеніе же о томъ, они просили на такомъ языкѣ, котодительству
наддежитъ ‘іеперь же оза- ніи монастыря Антоніи наперсный
ное направленіе; нѣсколько послѣдова- брикѣ Лоренъ-Дитрихъ рабочіс объ- чтобы министры воздержались отъ по- раго не понимаютъ, имъ впредь тру- леніѳ, которое удовлетворитъ каби ботиться принятіемъ
всѣхъ нодготови- крестъ. При этомъ еиископъ ппоизтельныхъ иодземныхъ толчковъ и пред- явили забастовку противъ введенной сѣщенія Государственной Думы до довъ не печатать. (Рукоплесканія спра- нетъ. Такъ какъ министры рѣшили тельныхъ мѣръ къ тому,
чтобы впо- несъ соотвѣтствун>Іиее слово’ отмѣтивъ
шествовавшій подземный гулъ вызвали тамъ системы Тайлора. На фабрнг.ѣ ликвидаціи инцидента съ Марковымъ ва и въ центрѣ).
не посѣщать засѣданія Думы впредь елѣдствіи цри обнаружеціи неурожая полезную дѣятедьн0СТЬ игУм$нІи. При2
-мъ,
было
сдѣлано,
какъ
утверждасреди населенія паниіу; серьезно по- работаетъ 700 рабочихъ.
Къ забаСлѣдующее засѣданіе во вторникъ. до принесенія извиненія за фразу явилась возможность аемедленно по- вѣтственную рѣчь 110 адРесУ награж-.
страдали церкви, общественныя зданія; стовкѣ примкнуло болыпе половины. ютъ, министромъ торговли Тимаше'-Засѣ д ан іе 4-го іюня.
Маркова, то заявленіе, послѣ его ставить и развить общественныя рабо денной крестомъ игУменіи Антоніи
вымъ.
мноі’іе жители погибли подъ развали- 'День).
См
ѣта
мин.
нар.
п
роевѣщ
енія.
оглашенія
въ Думѣ, будетъ сооб- ты въ предѣлахъ, соотвѣтствующихъ произнесла однаизъ монахинь>
нами. Число жертвъ не установлено; — На-дняхъ въ Обухово выѣзжали
К.-д., считая весь этотъ инцидентъ
установлепиой прод івольственной нужСтрахованіе рабочихъ. (На
Предсѣдатедьствуетъ
Волконскій.Промногіе дома сдѣлались необитаемыми; деиутаты Гос. Думы Родичевъ и Чел страшно
щено кабинету.
раздутымъ, рѣшительно
дѣ,
допуская
выдачу
ссудъ
на
продофабрикѣ
И. 3. Левковича). На
должаются
пренія
по
смѣтѣ
министернаселеніе провело ночь подъ откры- ноковъ для свиданія съ «братцемъ» уклоняются отъ участія въ его ликви— Въ сферахъ— возмущеяіе, вы- вольствіе дишь въ кскдючительныхъ дняхъ состоялось засѣданіе правленія
ства
просвѣщенія.
там ъ небомъ. Хлѣбопекарни разруше- Иваномъ Чуриковымъ. На другой день даціи. Ораторъ,— говорятъ они, — не
сдучаяхъ дри невозмояшости органи- больничной кассы при табачной фабПепеляевъ, останавли^ясь на по- званное поведеніемъ правыхъ.
ИЫ- Окрестнымъ селеяіямъ отданъ при- туда поѣхали А. И. Гучковъ, Яерхе и нашъ, правительство— не наше, въ ложеніи
зовать общественныя работы. Эти поД' рикѣ И. 3. Левковича, На засѣданіи
Послѣдніл,
обезкураженные
несредней
школы,
признаетъего
казъ снабжать городъ хлѣбомъ. Сегод- Іиканоровъ и провели въ бесѣдѣ съ президіумѣ мы не участвуемъ; нако- безотраднымъ. Вина въ недостаточномъ
готовительныя мѣры должны заклю- присутствовалъ фабричный инспекторъ
ня утромъ снова ощущался слабый Чуриковымъ нѣкоторое время. Среди нецъ, правые прощли въ Думу по во- развитіи среднеучебныхъ заведеній не ожнданнымъ результатомъ выступ чаться
прежде всего въ составленіи заИ. Семенчиковъ. ІІервымъ обсужчленовъ Думы замѣчается интерееъ къ лѣ того же правительства, и потому всецѣло лежитъ на минисгерствѣ, а во ленія,— быотъ отбой и нападаютъ
нодземный толчекъ.
ранѣе
изысканій,
плановъ,
смѣтъ
на
дался
докладъ къ цервому общѳму
вмѣшиваться
въ
этотъ
конфдиктъ
СОФІЯ. Составился новый кабинетъ ми- дѣятельности Чурикова. Въ нѣкотоца Маркова, который «исиортилъ предполагаемыя къ осуществленію ра собранію кассы объ уста.ювленіи провсемъ
направленіи
бюджетной
политинистровъ: президентъ и министръ иност- оыхъ фракціяхъ предцолпгается осенью намъ не приходнтся.
ки, при которомъ огромная масса денегъ всю музыку>.
боты, причемъ послѣднія необходимо центовъ удерэканій съ суммы заработранныхъ дѣлъ— Даневъ, внутреннихъ— начать агитацію въ цодьзу трезвенни
С.-д. и трудовики не придаютъ это- расходуется нецроизводительно, а кульдолжны
быть направдены къ созданію ка участниковъ кассы. Засѣданіе рѣКъ
слухамъ
объ
уходѣ
ковъ
и
снятія
запрешенія
для
чуриковМаджаровъ, просвѣщенія— Пейефъ, фиму копфликту никакого значенія; про- турныя потребности стоятъ на поцѣнностей,
ведущихъ къ улучшенш шило единогласно принять за основу
Коковцевві
нансовъ—Теодоровъ, юстиціи — Абра- скихъ собраній, подобныхъ бывшимъ грессисты вообщѳ настроены примири слѣднемъ планѣ. Министерство ораторъ
государственнаго
и народнаго хозяй- двухъпроцентную норму. Далѣе разПЕТЕРБУРГЪ. По сообщенію
шевъ, военный— генералъ Ковачевъ, тор- недавно. (Р. У.)
тельно, но они ни въ коемъ сдучаѣ упрекаетъвътомъ, что оно недостаточно
ства.
Ваѣ
тѣ
съ
тѣмъ эти работы сматривался докладъ о размѣрѣ денѳж—
«Р.
В.»
телеграфируютъ
изъ
Кіговли— Буровъ, земледѣлія — Людскане согласятся на такое заявденіе со энергично отстаиваетъ интересы про- газетъ, среди правыхъ членовъ должны соотвѣтствовать
навыку
ныхъ пособій по случаю болѣзни, роновъ, общественпыхъ работъ— Яблон- ева: Передаютъ, что въ заключительной стороны предсѣдателя или со стороны свѣщенія, въ томъ, что своимъ отно- Гос. Совѣта— много . толковъ
умѣныо
мѣстнаго
населенія,
требуя
довъ
и смерти. Постановлено: во врвчасти обвинительнаго акта Бейлису ин- членовъ отдѣльныхъ фракцій, которое шѳніемъ къ частной школѣ, являюекій, путей сообщенія— Хрвстофъ.
предполагаемомъ уходѣ Коковцева. возможно меньшее число спеціальныхъ мя болѣзни выдавать 2/3 заработка
криминируеТся,
что
онъ
по
предвари
могло бы быть истолковано въ томъ іцейея коррективомъ къ казенной, преСуффражистми.
рабочихъ, и производиться по возможучастнику касеы и V» за“ ,
ЛОНДОНЪ.Предводительница еуффра- тельному соглашенію съ другими не- смыслѣ, что Дума дѣйствуетъ подъ пятствуетъ развитію ея и такимъ Вмѣстѣ съ тѣмъ намѣчаются Жо- ности близко къ седеніямъ, для кото' семейному
рабогка
холостому.
Во время родовъ
жистокъ Пангорстъ вновь арестована обнаруженными лицами съ обдуман- давленіемъ правительства и жертву- образомъ воплощенію въ жизнь но- лательные кандидаты на иостъ рыхъ они проектируются. Кромѣ того выдавать цолный заработокъ участни-,
нымъ
заранѣе
намѣреніемъ
изъ
побужетъ
своимь
достоинствомъ
для
того,
въ пиду оаявлоппаго 5ош лсѳланія ПрИпремьера.
выхъ педагогическихъ идей.
при самомъ выборѣ работъ необходи- цамъ кассы и на случай смерти выдасутствовать на похоронахъ суффражиет- деній религіознаго изувѣрства дяя об- чтобы удовлетворить самолюбіе миБадаевъ
,
ссылаясь
на
оффиціальпый
мо,
чтобы по каждой отдѣльной вать семьѣ умершаго ЗО-тикратнов
Выступленіе
Сазонова
ки Давинсонъ.
рядовыхъ цѣлей лишидъ жизни Ющин- нистровъ. Никакого вопроса объ изработѣ
или
совокупности
свя- вознагражденіе участника кассы. Воежегодникъ
«Россія»,
указываетъ,
что
ІІЕТЕРБУРГЪ. Выотупленіе миБЕРЛИЕЪ. Города Германіи по слу- скаго, причинивъ страданія, вызвавъ виненіи со стороны всей Думы, по
просъ объ оказаніи помощи членамъ
занныхъ
между
собою
однимъ
въ
Россіи
на
тысячу
жителей
црихочаю юбилея императора ассигновали полное обезкровленіе тѣла.
нистра иностранныхъ дѣлъ Сазо техничсскимъ
семействъ
участниковъ касеы вызвалъ ^
проектомъ
работъ
ихъ
мнѣнію,
быть
не
можетъ.
дится менѣе пятидесяти учащихся, что нова въ Гос. Думѣ по вопросамъ
на благотворительныя цѣли 31 милліМежду другими въ качеттвѣ защитвъ чистый заработокъ населенію при- въ засѣданш горичіе дебаты. М. И. *
Съ
другой
стороны,
правые
Замысвидѣтельствуетъ
о
невѣроятной
отстаонъ марокъ. Члены прусскаго ландта- ника Бейлиса выступитъ Карабчевскій. словскій, Барачъ, и ихъ товарищи
государства. Указывая на о внѣшней политикѣ отложено, въ читалось бы не менѣе 75 проц. стои Семенчиковъ преддагалъ на первыхъ
га устроили по случаю юбилея бан— Морское м—етво, въ виду по- очень недовольные тѣмъ, что Марковт лости
низкій процентъ грамотнисти Рос- ввиду его болѣзни. Рѣчь Сазонова мосш ихъ, остальньш же 25 проц. мо- порахъ не оказывать помощи члѳнамъ
кетъ въ зданіи ландтага.
стоянныхъ оскорбленій, которымъ под- 2-й поставилъ ихъ фракцію въ чрез- сіи,
гутъ быть предназначаемы на всѣ семействъ, такъ какъ возможно, что,
признавая положеніе
учащих- будетъ опубликована.
Ю б и п ей герм анскаго импе- вергаются въ Финляндіи офицеры и вычайно затруднительное цоложеніѳ,
ся безправнымъ, ораторъ пола- Къ юбилею Випьгельма прочіе расходы, а также на додѣлки сзедствъ не хватитъ, Къ мнѣнію М. И ..
та тор а .
нижніе чины лоцманскаго вѣдомства, призиаютъ доцущенное имъ выраженіѳ гатеъ,
и дополнит. работы на слѣдующій за Семенчикова присоединился членъ прав - '
что правительство на деньги,
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ день 25-ти- продовольствецной камцаніей годъ. На- ленія, завѣдующій фабрикой С. 0.
БЕРЛИНЪ. Сегодняшнее засѣданіе возбуждаетъ вопросъ объ изданіи осо- непозволитѳльнымъ и выражаютъ го- собранныя
съ
мѣщанъ
и
крестьянъ,
рейхстага посвящено 25-лѣтію цар- бага карательнаго закона, въ силу ко- товность одобрить заявленіе М, В. обучаетъ дворянъ, заграждая путь къ лѣтняго юбилея германскаго импе- кенецъ, цри составленіи проектовъ Бархатовъ. Въ виду ваяшости вопроса
ствованія императора Вильгельма. При- тораго вѣдѣнію имперскихъ судовъ Родзянко гъ думской трибуны о недо- просвѣщенію мѣщанамъ и крестьянамъ, ратора Вильгельма къ гермсінскому смѣтъ надлежитъ уже заранѣе обезпе- засѣданіе рѣшило его окончательное
еутствовалъ императорскій канцлеръ были бы подсудны дѣла объ оскорб- пустимости иодобныхъ выраженій и
За рѣзкія выраженія по адресу пра- послу въ Петербургѣ Пурталесу чить 1) дальнѣйшее поддержаніе цред- рѣшеніе отложить до слѣдующаго завсѣ министры, члены союзнаго совѣта. леніи чиновъ лоцманскаго вѣдомства, даже о необходимости суровыхъ взы- вительства
предсѣдатель лишаетъ Ба- заѣзжали министры для принесенія подоженныхъ сооруягешй по ихъ вы- сѣданія.
Президентъ рейхстага произнесъ рѣчц а также объ умышленной норчѣ ка- сканій за брань и за неосновательныя даева сдова.
Далѣе была разсмотрѣна смѣта предполненію и 2) согдасіе владѣльцевъ
посвященную юбилею, восхвалялъ нм- зеннаго имущества, равно какъ и о обвиненія по адресу члѳновъ нравипоздравленій.
земли на возведеніе проектируемыхъ полагаемыхъ доходовъ и расходовъ
Чкш-чеяъ-первый,
указывая,
что
ператора, какъ миротворца, потрудив- воспрепятствованіи исполненію чинамъ тельства. Ничего нѳ возражаетъ про обширный учебный округъ севѣро-за- — По случаю юбилея, нѣмецкая ко- сооруженій, если таковыя аредназна- кассы на цолугодіе, съ 1-го іюля по
шагося на пользу мира Германіи и лоцманскаго вѣдомства своихъ служеб- тивъ того, чтобы правые выразили паднаго края не имѣетъ высшаго лонія въ Петербургѣ устраиваетъ чены на земляхъ часхныхъ владѣль- 1-е января 1914 года. Полугодовой
ныхъ обязанностей. (Р. У.)
всего міра.
одобреніе заявленію предсѣдателя Гозаведенія, что цѣлая отрасль грандіозный банкетъ, на которомъ цевъ (ст. 236— 286 уст, с.-х. и за- заработокъ служащихъ и рабочихъ
— Въ Таганрогѣ выборы гласныхъ сударственной Думы о недопустимости учебнаго
— Въ бюджетной комисіи рейхстага
конъ 1 іюля 1912г. о распространеніи фабрики выразится въ суммѣ 56,900
русскаго племени, именно бѣлорусскаодобренъ законопроектъ объ образо- городской Думы (ознаменовались побѣ- съ думской трибуны бранныхъ выра- го, не имѣетъ гвоего высшаго учеб- ожидаются политическія рѣчи въ па обдасть войска Донского дѣйствія рублей, что цри двухпроцентной норваніи золотого и серебрянаго резер- дой прогрессистовъ. Избранъ весь со- женій, если это заявленіе будетъ сдѣ- наго заведенія дляизученія прошлыхъ связи съ совреі еннымъ положені- правилъ объ устройсъѣ канавъ и др. мѣ удержаній дастъ 1,138 руб. Привовъ въ 120 милліоновъ марокъ каж- составъ гласныхъ Думы, 58 прогрес- лано въ корректной формѣ. Выѣзжав- своихъ судебъ и обслуживанія сво- емъ въ Европѣ.
водопроводныхъ сооруженійна чужихъ пдата предпринимателя составигь сумдый для усиленія неприкосновеннаго систовъ и 2 правыхъ. (Р. С,).
земляхъ
для осушительныхъ, ороситель- му 785 руб. Такимъ образомъ, ожишій въ Царское Село лидеръ націона- ихъ современныхъ нуждъ, поддержиВъ Думѣ.
— Послѣдній спектакль московскаго листовъ Балашовъ
военнаго фонда.
ныхъ и обводкительныхъ цѣлей). По- даемый доходъ кассы выразится въ
сдѣлалъ по- ваетъ отъ имени группы депутатовъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Фракція прогре- сему считаю долгомъ присовокупить, суммѣ 1896
Въ праздновачіи юбилея особен- Художествзннаго театра прошелъ съ дробный докладъ о томъ, что про- западнаго края формулу, признающую
руб. Предполагаемые
но красиво шествіе къ королевскому небывалыми въ Одессѣ оваціями. Под- исходило въ совѣтѣ министровъ, И 0 необходимымъ, чтобы министѳрство ссйстовъ вноситъ въ Думу ф рму- что при выборѣ работъ нѳобходимо іасходы: 5 проц. отчислѳніе въ зазамку 7,000 школьниковъ берлин- несенъ адресъ, засыаали цвѣтами ар- бесѣдѣ предсѣдателя Гусударствевной разработаао вопросъ объ открытіи въ лу перехода по смѣтѣ министер- преждѳ всего использовать тѣ работы, ііа ный капиталъ составитъ сумму
екихъ школъ, пропѣвшкхъ во дворѣ тиетовъ; оваціи долго продолжадись на Думы съ В. Н. Коковцевымъ. Какъ сѣверо-западномъ краѣ университета,
удовлетворяюшія указаннымъ выше 94 руб. 80 коп., инвентарь, воазамка ихъ величествамъ серенаду. удицѣ. Участвовала тысячная толпа. противники министра финансовъ, на- на первое время хотя-бы въ составѣ ства нар. просвѣщеиія, которая сего требованіямъ, на которыя уже награжденіе за дѣлопроизводство
Императоръ и императрица принимали (Р. В.).
цюналисты вовсе несклонны особенно одного или двухъ факультетовъ, и вне- отмѣчаетъ отрицательныя сторочы имѣются въ правитѳльственныхъ зем- прочіе хозяйственные расходы— 160
—
Родители
Долматова
и
Гейшапоздравленія кронпринца, кронпринсодѣйствовать диквидаціи этого кон- сло соотвѣтствующій законопросхтъ. въ дѣятельности министерства и скихъ или иныхъ общественныхъ уч- рублей, а веего 254 рублей 80
цессы и остальныхъ приндевъ и прин- ра намѣрены ходатайствовать о смяг- фликта,
выражаетъ пожеланіе о радикаль- іѳжденіяхъ выработанныѳ планы и смѣ- коп. Такимъ образомъ на пособія чле(Рукоіілесканія справа).
дессъ королевскаго дома. Въ рыцар- ченіи участи въ порядкѣ Высочайщей
Націоналисты увѣрены, что М. В.
Залитъ находитъ, что хотя въ номъ измѣненіи курса въсоотвѣт- ты, почему желатѳльно, чтобы при намъ кассы остается на 6 мѣсяцевъ
ек мъ залѣ передъ ихъ величествами милости, (Ст. М.).
Родзянко, дорожащій достоинствомъ црибалтійскихъ губерніяхъ цроцентъ ствіи съ культурными потребно- обсужденіи этого вопроса въ губ. при- 1641 руб. 20 коп. Изъ этой суммы
— Изъ петербургскаго университе- Думы и всегда его защищающій, не неграаіотныхъ меньше другихъ мѣстпродефелировали разныя делегаціи:
сутствіи въ засѣданіяхъ цослѣдняго првдполагается отчислить V* на вспогерманскій союзный совѣтъ, всѣ прус- та за невзносъ платы уводено 500 допуститъ въ своемъ заявленіи ника- ностей имперіи, однако нельзя ска- стями страны.
приіыіди участіс прсдставители отдѣ- мошествованіе членамъ семействъ учаскіе министры, члены дипломатическа- студентовъ. (Р. В.).
Прекращ еніе розыскозъ леьій крѳстьянскаго банка, губ. земле- стниковъ кассы.
кихъ
выраженій,
которыя
могли
бы
зать,
что
начадьное
образованіѳ
по— Группа бывшихъ сотрудниковъ быть иетолкованы въ смыслѣ умале- ставлено тамъ оченъ хорошо. Ораторъ
скаго корпуса съ супругами. Бетману
Въ заключѳніѳ обсуждался вопросъо
устроит. коиисіи, поцечительство о
Горькаго и др.
журнала
«Сатириконъ», во главѣ съ нія этого достоинства. Если М. В. Род- доказываетъ, что съ переходомъ въ
пожалованъ портретъ для ношенія на
трудовой
поиощи и вѣдоыствъ кабине- вознагражденіи членамъ правленія. ЗаПЕТЕРБУРГЪ. Прокращены рона гу и произведенъ въ генералъ- Аверченко, выпусваетъ на будущей зяако ограничится указаніемъ на не- 1887 г. всѣхъ начальныхъ городскихъ
та Его Вѳличѳства, удѣловъ, главнагб сѣданіе единогласно рѣшило на пѳрнедѣлѣ
новый
журналъ
подъ
назвалейтенанты свиты, Бюлову также пообходимость удучщить думскіе нравы и сельскихъ шкодт. прибалтійскихъ г. зыски Горькаго, Іуначарскаго и управлепія зѳмлѳустройства и земледѣ- чыхъ порахъ не получать никакихъ
жалованъ портретъ. Христіанская де- ніемъ «Новый Сатириконъ».
лія, если означенныя учрежденія или вознагражденій за исполненіе взятыхъ
и не допускать бранныхъ выходокъ,
вѣдѣніе министерства, начальное об- Минскаго.
— Министерствомъ юстиціи закон- если при этомъ онъ признаетъ, что въ
легація германскихъ колоній преподпрвдставители ихъ имѣются въ Высо- на себя обязанностей.
разованіе,
особенно
въ
сельекихъ
мѣстЗапрещ
еніе
шаржей.
несла императору 3,800,000 марокъ чена разработка одной изъ суще- въ инцидентѣ съ Марковымъ 2-мъ ностяхъ, не только не подвинулось, но
Губернаторомъ утверждены
чайшѳ ввѣренной Вашѳму провосхоПЕТЕРБУРГЪ.
Администраціей
сгвенныхъ реформъ главнаго тюрем- ошибка была доцущена президіумомъ, отстало по сравненію со многими земна благотворительныя цѣли.
Ф.
И.
Марчуковъ
въ должности тор
дитѳльству
губ.,
а
также
инженеры,—
БЕРЛИНЪ. Императоръ Вильгельмъ наго управленія по усіройству катор- а не Думой, то они тоже согласны скими губерніями. Ораторъ находитъ, запрещены постановки такъ назы- гидротехники и др. лица, которыхъ Вы говаго депутата по посаду Дубовв*
нринималъ многочисленныхъ про- ги. Предполагается совершен ая отмѣ- поддержать его заязленіе апплоди- что органамъ школьнаго управленія ваемыхъ <обозрѣній>, заключаю- признаете полѳзнымъ пригласить въ на четырехлѣтіе съ 1913 г. и канди
винціальныхъ делегатовъ въ томъ на сибирской каторги; каторжныя сментами. Наконецъ, группа центра нужно много потрудиться вънаправле- щихъ въ себѣ шаржи на депута- засѣд. губ. ирисутствія. Въ тѣхъ слу- датомъ къ нему П. В. Ахматовъ.
числѣ восточно - прусскихъ литов- тюрьмы удутъ распредѣлены по всей рѣшила поддержать заявленіе со сто- ніи дѣйствительнаго улучшенія школь- товъ и на должностныхъ лицъ.
чаяхъ, когда намѣчѳнными къ исполЭпидемія сыпного и возцевъ. Депутація отъ германскихъ го- Россіи, принудительныя работы въ роны предсѣдатѳля Государственной наго д ! ла, вмѣсто того, чтобы почти Арестъ лже-богородицы. ценію работами вѣдомствъ, а также вратнаго тнфа продолжаѳтся. Заболѣродовъ поднесла ійіператору 25 мил- нихъ будутъ примѣняться къ усло- Думы о недопустимости брани, но и иеключительно заниматься насаждезѳмскихъ и иныхъ учрежденій все же ванія происхо іятъ по нрежнему въ
ПЕТЕРБУРГЪ. Арестована ох- не можѳтъ быть покрыта вся нужда ночлежныхъ домахъ, на постоялыхъ
ліоновъ марокъ на благотворительныя віямъ мѣстноети. Въ тѣхъ мѣстно- она оговаріГ''ется, что достоинства ніемъ русскихъ началъ.
цѣли. Депутація городовъ съ населе- стяхъ, гдѣ мѣстныя условія устраня- Думы умаляй при этомъ не слѣЯнушкевичъ, останавливаяся, на тенская лже-богородица Смирнова. населенія въ продовольствіи губ. при- дворахъ и въ частныхъ помѣщеніяхъ.
ніемъ менѣе 2,500 поднесла импера- ютъ самую возможность работъ, ка- дуетъ.
стѣсненіяхъ,
проводимыхъ министер- (Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.). сутствію надлежитъ занроектировать За послѣдніе 4 дня было 50 заболѣ»ору милліонъ. Въ числѣ децутацій торжныя тюрьмы не будутъ строитьОктдбристы Ѵ/ячего не имѣютъ про- ствомъ въ дѣлѣ преподаванія на мѣМИЛАНЪ, Согласно рѣщенію гене- для сего работы дополнительно, а со- ваній возвратнымъ тифомъ и 2 сыпбыла американская съ Карнеджи во ся Работы доджны имѣть общегосудар- тивъ заявленія Родзянки, если онъ стномъ языкѣ въ Литвѣ, въ заключе- ральнаго совѣта рабочихъ союзовъ 3 ставленныя по нимъ предварительныя нымъ.
главѣ. Монархи союзныхъ герман- ственное значеніе. Отмѣняется выходъ иодчеркнетъ, что больше всего позво- ніе своей продолжитедьной рѣчи при- іюня соетоялась всеобшая забастовка смѣтныя рредположенія представить въ
Къ открытію высшихъ 0.-х.
скихъ государствъ издали манифесты на поселеніе и вмѣсто него предзола- ляютъ себѣ бравныя выходки орато- ходитъ къ выводу, что министерство рабочихъ по поводу оеужденія еудомъ министерство, сообщивъ вмѣстѣ съ курсовъ. Пріѣхавшій въ Саратовъ
•бъ амнистіи. Русскій посолъ Свербе- гаетея освобожденіе подъ отвѣтствен- )ы правыхъ и что въ этомъ виновато ведетъ на окраинахъ бэрьбу съ мѣ- нѣсколькихъ рабочихъ, участвовав- тѣмъ, какой для ихъ осуществденія проф. Новоалѳксандрійскаго института
ный надзоръ полиціи. Вмѣсто же от- отчасти само правительство, которое стными языками, и что вообще обраввъ лично принесъ поздравленіе.
потребуется техническій иерсоиалъ».
внѣтюремныхъ разрядовъ пріучило ихъ къ полной безотвѣтст- зованіе должно быть передано въ ру- шихъ въ забастовкѣ. Кромѣ рабочихъ, ІІодписалъ Н. Маклаковъ, начальникъ А. И. Скворцовъ согласился занять
КЕНИГСБЕРГЪ. Философскій фа- мѣненныхъ
должность директора высшихъ сельсковъ
забастовкѣ,
цринявшей
большіе
будетъ прнмѣняться законъ венности. Дума жѳ не можетъ счи- ки мѣстныхъ|самоуправленій, а если
управленія Ковалевскій.
іультетъ университета удостоилъ пред- окаторжанъ
хозяйственныхъ курсовъ. Окладъ жаразмѣры,
участвовали
также
вагоновотать себя повинной въ эксцессахъ таковыхъ не имѣется, то они должны жатые трамвая, вслѣдствіе чего двисѣдательницу археологическаго Обще- досрочномъ освобожденіи. (Руль).
— Копія этого циркуляра г. губер- лованья А. И. Скворцовъ будетъ поправыхъ, и всякое извиненіѳ съ ея быть немедленно созданы, иначе не- жепіе трамвая прекратшдось. Произо- наторомъ препровождена въ саратов- лучать 3000 руб. въ годъ и лекторства въ Москвѣ гоафиню Уварову сте-----------
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скій гонораръ особо. 11 іюня состоится собраніе членовъ 0 -ва сельскаго
общества, на которомъ будутъ произведены фориальные выборы директора
курсовъ.
За послѣдніе четыре дня принято
І2 прошенія о зачисленіи на курсы.
5ромѣ того сдѣлано рядъ словесныхъ
заявленій о принятіи на курсы. Нѣсколько прошеній было подано лицами, не заручившимися пока свидѣтельствами объ окончаніи среднихъ
учебныхъ заведеній, съ просьбой обі
условномъ принятіи ихъ на курсы,
причемъ они обязываются въ теченіи
первой же зимы сдать установлепные
,экзамены и представить свидѣтельства
,*къ веснѣ будущаго года. Совѣтъ 06щестяа не нашелъ возможнымъ открыть двери курсовъ для такихъ лидъ,
поставивъ первымъ условіемъ для
слушателей курсовъ— окончаніе средняго учебнаго заведенія.
25 іюня будетъ разборъ всѣхъ поступившихъ прошеній, причемъ принято будетъ на первый курсъ 60 человѣкъ. Въ случаѣ, если позволитъ
мѣсто, въ концѣ августа будетъ рѣшенъ вопросъ о дополнительномъ пріемѣ на курсы 20 чел.
- ф ~ Выпусные экзамены. Въ
маріинскомъ институтѣ экзамены закончились 29 мая. Седьмой
классъ окончили 17 воспитанницъ. Изъ
нихъ награждены: золотымъ шифромъ
— Марія Ильменская, золотой медалью—
Наталья Соколова, сере'ряной— съ
правомъ на полученіе золотой—Лидія
Константинова и серебряными— Ольга
Ериницкая, Марина Будищева, Вѣра
Куленкампъ и Екатерина Леціусъ.
Восьмой классъ окончили четыре
пепиньерки.
П слѣ экзаменовъ для воспитанницъ выпусныхъ классовъ была устроена прогул а по Волгѣ до Увека.
і — Въ первой министерской
женской гимназіи вчера состоялось
третье засѣданіе педагогическаго совѣта. разсматриеавшаго результаты вынускныхъ испытаній.
Удостоены атгестатовъ объ окончаніи семи классовъ 76 ученицъ. Изъ

Д рам а въ д о и ѣ терпимости. 3-го чествъ кликами «ура».
лядь». Выпустить мальковъ пришлось
Теперь съ — 1,5 температура в овь Гришенко обѣщалъ доставить ихъ. Но
ствовать предпочла на «Александрѣ
въ 4 часу дня на Петиной ул. въдомѣ
постепенно
понижается,
причемъ 4 октября скрылся изъ Саратова, привъ 8 верстахъ отъ Саратова вверхъ іюня
Выслушавъ въ Старомъ соборѣ бла- Благословенномъ».
терпимости Федоровой проститутіса Пелагея
при— 1,5 обнаруживаются въ сокахъ славъ съ дороги ключъ отъ кассы
по Волгѣ въ КотлубанК Здѣсь оказа- Вас. Чиркова, поссорившись съ любовни- годарственный молебенъ. отслуженный
Отъ Саратовскаго губернатора. насѣкомаго первые островки оледенѣлось самое удобное мѣсто: тихая вода комъ, приняла уксусной эссенціи. Отравив- духовенствомъ во главѣ съ еп. Алексі«2-го сего іюня, по отбытіи изъ Сара- нія. Это продолжается до нѣкоей тем- склада при заказномъ пяеьмѣ, въ кои обиліе необходимой пищи. Такимъ шуюся отправили въ гор. больницу.
емъ, который поднесъ Ихъ Высочестторомъ онъ сообщилъ, что совершилъ
- ф - Арестъ воровки. 31 мая къ А. П.
образомъ фауна [Волги 8 кромѣ выпу- Маркелову,
вамъ двѣ иконы и книги своего сочи- това Ихъ Императорскихъ Высочествъ, пературы (положимъ—6 град), когда растрату на сумму 15979 р., неудачно
проживающему на Валовой ул.,
щенной недавно громадной партіи си- въ д. № Н 4, попросилэсь переночевать ненія, Высокіе Гости направились въ мною получена изъ с, Золотого слѣ- оледенѣніе живого существа будетъ оперируя съ продажей и куплей под*
дуюіпая телеграмма: «Ихъ Император- полное.
говъ обогатилась еще партіей благо- неизвѣстная молодая дѣвушка. Ее пустили. гор. театръ.
солнечнаго масла. 8 октября Гришенскія
Высочества, тронутыя блестящимъ
Когда
она
ушла,
то
хозяинъ
обнаружилъ
Съ этого момента оно твердо, но, ко явился въ мѣстечко Смѣлу, кіевсл.
Подъѣздъ театра былъ красиво дероднаго лосося.
браслега и др. вещей. По горя- ф - Нъ росту посѣвовъ. Отовсю- пропажу
корированъ флагами, разноцвѣтны- пріемомъ, поручаютъ передать вамъ и будучи вынимаемо, все еще возвра- губ., къ завѣдующему заводомъ Прочимъ слѣдамъ дѣвушку з держали. Она
ду идуіъ вѣсти о неблагопріяткомъ оказалась 0. И. Казякиной 16 л. Въ кражѣ ми матеріями и растеніями. ІІа всѣмъ, принимавшимъ въ немъ уча- щается къ жизни. И такая возмож- скуру и Лангашеру, сознался въ раростѣ подсолнуха. Вслѣдствіе !прохлад- она оозналась. Какъ выяснилось, Казякина Театральной площади размѣстились по- стіе, Ихъ искреииюю благодарность. ность продолжается и происходитъ стратѣ и просилъ оставить его до су»
вплоть до— 10 градусовъ. При— 10 да на свободѣ. Какъ выяснилось, Гриной погоды подсолнухъ отсталъ въ совершила кражу у Н. II. Акимовой на тѣшные— ученики мѣстныхъ учебныхъ Баронъ Кноррингъ».
же улицѣ.
Счастливъ довести о семъ до свѣдѣ- животяое мертво.
ростѣ и состояніе его повсемѣстно ни- этой
заведеній—
и
пять
частей
пожариой
кошенко обратилъ въ свою пользу день- Ф - И ападеніе и грабежт». З го іюня въ
нія населенія г. Саратова и, съ своНо что же это было за состояніе ги слѣдуюшихъ лицъ: Воронкова изъі
же средняго.
первомъ часу ночи между виннымъ скла- манды; по обѣимъ сторонамъ подъѣзПрошедшіе дожди оказали благо- домъ и Монастырской слободкой на прохо- да— учащіеся среднихъ мужскихъ и ей стороны, душевно благодавю всѣхъ, когда затвердѣлое, замерзшее живое Саратова— 4796 р., Высоцкаго и К-о
пріятное дѣйствіе на яровые посѣвы. дившаго мѣщанина И. И. Животова иапалъ женскихъ гимназій съ начальниками кто такъ или иначе содѣйствовалъ ор- существо оказывалось возвращаемьшъ — 302 р., Зайцева изъ Рудни— 514 р.
злоумышленникъ. Ударомъ
ганизаціи встрѣчи и проводовъ Ихъ къ жизни? Тамъ не было ни дыханія,
Ростъ ржи всюду хорошій; мѣстами неизвѣстный
Колокольцева изъ Саратова— 1382 р.,і
кулака онъ сшибъ Животова на землю и| и начальницами во главѣ.
ни обмѣна веществъ, ни всего того, Носина изъ Балакова— 443 р., Перво-(
есть опасеніе, что рожь можетъ по- выхвативъ у послѣдняго серебряные часы,
Ихъ Высочества размѣстились на Высочествъ.
Подписалъ: и. д. губернатора, ка- что характеризуетъ «жизнь». Вотъ
скрылся.
поцъѣздѣ и начался смотръ потѣшлечь.
мергеръ
Высочайшаго Двора князь это состояніе «твердой жизни», въ ва изъ Саратова— 1500 р., Тименкова
ф
Отрѣзало
ногу.
1
іюня
подъ
маноУ старообрядцевъ. Въ день
ныхъ и пожарной команды (Великая
— 1487 р., Штрапа изъ Баронска —1
врировавшій поѣздъ попалъ отставной подШиринскій-Шихматовъ.
предѣлахъ найденныхъ П. И. Бах- 3672 р. и изъ кассы 314 р.
св. Троицы, 2 іюня, въ старообряд- поручикъ 0. С. Степановъ 84 л., которому Княгиня Марія Павловна является
>
ческомъ храмѣ (на Кузнечной ул.) еп. отрѣзало правую ногу.
шефомъ пожарныхъ дружинъ).
— Вчера на имя городского головы метьевымъ температуръ, онъ и наГришенко предали суду. Защишалъ'
Мелетій совершалъ литургію, послѣ - Ф - Пожаръ. 2-го іюня около 10 ч. утра
Потѣшные, подъ звуки ученическа- получена слѣдуюіцая телеграмма: «Ихъ ваетъ «анабіотическимъ» (поджизнен- его прис. пов. М. П. Сердобовъ, гражкоторой имъ же былъ отслуженъ тор- на чердакѣ дома кр. Гришина вь Глѣбуче- го оркестра, стройно и красиво про- Императорскія" Высочества просятъ нымъ) состояніемъ.
данскимъ истцомъ по стороны завода
вомъ оврагѣ отъ неизвѣстной причины
Интереснымъ является еще то, что гр. Бобринскихъ выступалъ прис. пов.
жественный молебенъ на мѣстѣ за- вспыхнулъ
пожаръ, обгорѣла крыша. По- дѣлали рядъ упражненій изъ цикла Васъ принять и передать городскому
кладки новой колокольни при этомъ жаръ удалось потушить домашними сред- сокольскихъ игръ, а затѣмъ съ ружь- общественному управленію Ихъ сердеч- насѣкомое одинъ разъ при— 10 не Н. Н. Петровъ.
храмѣ. Прочитавъ установленную мо- ствами.
ями прошли церемоніальнымъ мар- ную благодарность за радушный прі- умерло, когда претерпѣло скачекъ темНа судѣ' подсудимый чистосердечнѳ
литву, епископъ положилъ первый ка- - ф - Самоотравленіе. Третьяго дня въ шемъ, удостоившись одобренія Ихъ емъ. Баронъ Кноррингъ».
пературы, а другой разъ при тѣхъ же сознался и разсказалъ подробно какъ
2 ч. дня на Митрофаніевскомъ базарѣ въ
— 10 оказалось мертво. Такимъ обра- произвелъ растрату. Было допрошено
мень въ основу будущаго зданія. Тор- домѣ Афендульева отравился купороснымъ Высочествъ.
жество служенія привлекло много мо- масломъ мѣщ. г. Ваку К. Ф. Калашниковъ.
зомъ, смерть наступаетъ не отъ тем- 4 свидѣтеля: П. И. Шиловцевъ, купцы
Послѣдовала демонстрація работы
Пожалованіе фирмѣ Бендера.
пературы, а отъ положенія данной Тименковъ, Черновъ и Абрамовъ. Всѣ
ляшихся: сравнительно просторный Его отправили въ гор. больницу. Положеніе саратовскихъ пожарныхъ. По рожку
Третьяго дня агентъ самолетскаго температурной
серьезное, но есть надежды на спасеніе.
на температурной они характеризовали подсудимаго съ
храмъ былъ заполненъ народомъ.
пожарные быстро вьідвинули склад- пароходства
В. Ф. Бырдинъ получилъ кривой. Кривая точки
«Ф- Иражи. 3 іюня въ квартирѣ
прочертится такъ: на хорошей стороны, какъ работящаго,
Колокольня строитея по проекту ар- фессора
консерваторіи Л.
М. Рудольфъ, нѵю механическую лѣстницу, зарабо- слѣдующую телеграмму отъ Ратьковаперпендикулярной линіи отмѣчаются скромнаго человѣка.
хитекгога М. Ф. Львова.
проживающаго въ квартирѣ М. И. Бенни тала паровая машина, забили брандс«Великая Киягиня Марія градусы,
горизонтальной время (въ
Еп. Мелетій, какъ мы слышали, на на Никольской ул., въ архіерейскомъ кор- пойты. Очень эффектно было прохож- Рэжнова:"
Присяжные засѣдатели, отвергнувъ
пожаловала фирмѣ «Бендеръ минутахъ).на Послѣдовательное
дняхъ выѣзжаетъ въ уѣзды сарат. губ., пусѣ, похищено разное носильное платье на деніе всѣхъ частей, сперва рысью, за- иПавловна
соединеподлоги
въ дѣлѣ, признали Грищенко
званіе поставщика Двора ніе получаемыхъ отъ измѣренія тооколо 100 р. Воръ подобралъ ключъ
гдѣ ему нредстоитъ освятить нѣсколь* сумму
тѣмъ въ карьеръ. Превосходныя Еясыновья»
виновнымъ лишь въ растратѣ и закъ квартирѣ.
Высочества.
Бумага
будетъ
выслако дерквей.
— 2 іюня у крестьянина Степана Лоба- лошади, прекрасное состояніе машинъ на изъ Петербурга. Сообщите пред- чекъ и даетъ кривую Бахметьева съ служиваюшимъ снисхожденія.
-«ф- Дѣтское гулянье. Въ воскре- нова;, проживающаго на Кирпичной улицѣ, и выправка пожарныхъ— все это про- ставителю.
замѣчательными моментами.
Судъ приговорилъ Грищенкэ къ заНІестого іюня Ея Импера- ея Нѣчто
подобное подтвердилось въ ключенію въ тюрьму^ на 8 мѣсяцевъ
сенье днемъ въ Паркѣ было устроено днемъ изъ запертаго амбара со взломомъ извело на Высокихъ Гостей пріятное торское Высочество
будетъ
въ
Царизамка похищены разные слесарные
индѣгское гулянье, привлекшее много струменты на сумму свыше двадцати руб- впечатлѣніе, и Великая Княгиня Марія
дальнѣйшемъ съ рыбами и летучей съ лишеніеиъ правъ.
_
эіышью. Но насѣкомыя и рыбы не
дѣтей. Игралъ оркестръ военной му- лей.
Павловна выразила тутъ же благодар- цынѣ».
Гражданскій искъ
удовлетворенъ
зыки. Дѣтишки веселились, устраивая —- Въ этотъ же день вечеромъ на при- ность брандмейстеру г. Дмитріеву.
имѣютъ своей иостоянной темнературы полностью.
разныя
игры,
танцы.
ГІодъ стани по подозрѣнію задержаны Урядни- Послѣ смотра пожарныхъ, Ихъ Выкрови, которая въ значительной мѣрѣ
Списокъ
ковъ,
Малышниковъ, Бузыкановъ. Ихъ
конецъ администраціей театра были арестовали.
Въ кражѣ вещей у Лобанова очества прослѣдовали въ фойэ театра, лицъ, предложенныхъ въ гласные зависитъ отъ окружающей среды. Леорганизованы дѣтскія игры съ приза- онк созналксь и заявили, что вещи прода- гдѣ приготовленъ былъ отъ города Саратовской гор. Думы по 2 изби- тучая мышь^животное, подверженное
ми: бѣгъ въ мѣшкахъ, бѣгъ съ яй- ли.
зимной спячкѣ: интересны опыты съ івоЪзнвдорошныя карткн.
чай.
рательному участну.
цомъ, танцы, лазанье на столбъ и пр. — 4 іюня крестьяни ъ Карлъ Кронсманъ,
не засыпающими на зиму животными,
Отсюда Высокіе Гости отправились въ
изрядно вынивъ, уснулъ возлѣ вновь строПо второму избирательному участку притомъ съ постоянною своею тем- Б о р ь б а съ а л к о г о л и з т о т ъ .
Въ видѣ призовъ были розданы иг- ющагося
Радищевскій
музей,
гдѣ
объясненія
дазданія на Михаило-Архангельской
нужно избрать 42 гласныхъ и не ме- пературою крови. Намѣчена бѣлая
Что среди желѣзнодорожниковъ осорушки и сласти.
площади. Проснувшись утромъ, онъ обна- вали директоръ музея П. Н. Боевъ и
- ф - Иъ переводу управленія ря- ружшгь кражу изъ кармана сорока руб- И. Я. Славинъ. Здѣсь Ихъ Высочества нѣе 8 кандитатовъ. Всѣхъ предложе- крыса, лабораторный объектъ, шагъ бенно сильно развито потребленіо
ній въ гласные было опущено въ из- къ королю— (обезьянѣ) и человѣку.
стальныхъ часовъ, сапогъ и шапки.
спиртныхъ напитковъ— это фактъ обзано урал. ж. д. Ореди ж.-д. служа- лей,
расписались въ книгѣ для почетныхъ бирательную
урпу въ городской упра— 2 іюня при проводахъ Высочайшихъ
нихъ награждены золотыми медалями щихъ много разговоровъ вызываетъ
щеизвѣстный.
гостѳй.
Таковы
въ
общихъ
чертахъ
научно
Особъ
у
бывшаго
срѳди
публики
П.
А.
Ви75, изъ которыхъ 1 признано не- высоко интересные опыты, обѣщающіе
1 6 воспитанницъ: Ольга Авьерино, На- полученный изъ Петербурга слухъ о ли на пристани «Самолетъ» украдено изъ
Чта алкоголизмъ здѣсь, пожалуй,
Изъ музея Ихъ Высочества отпра- вѣ
дежда Власова, Лидія Вормсъ, Ольга возможности перевода половины управ- кармана пять ломбардныхъ квитанцій пе- вились къ и шятяику Императору Алек- удовлетворяющимъ требованіямъ ин- и въ практическомъ отношеніи широко болѣе губителенъ, какъ для самого
Горина, Августа Гавденская, Елена ленія р. -у. ж. д. въ Астрахань. Су- тербургскаго, ростовскаго и воронежскаго сандру П, а оттуда— въ музей архив- струкціи ио выборимъ. По подсчету заманчивые горизонты.
потребителя, такъ и для общества*
управы, заст. м. городского головы и
Карноухова, Татьяна Левкова, Вѣра ществуетъ два варіанта: по первому ломбардовъ вмѣстѣ съ безсрочной паспорт- ной комисіи.
чѣмъ
гдѣ бы то ни было,— это тоже
Судя
по
опытамъ
проф.
Бахметьева,
ной книжкой, выданной изъ солучевскаго
Литвинова, Екатерина Русанова, Га- предполагаютъ перевести половину вол.
Здѣсь Ихъ Высочествъ встрѣтили особо избранныхъ представителей отъ отъ времени не зависитъ пребываніе истина безспорная.
правленія.
лина Русеова, Евдокія Елизарова, Ма- правленія въ Москву; по второму въ — На пристани «Волга» при отходѣ па- члены комисіи Н. Ф. Хованскій, А. А. Думы оказалось, что въ гласные пред- въ анабіотическомъ состояніи и законПо самому роду своей службы, жерія Тарханова, Екатерина Фомичева, Астрахань. Говорятъ, что пислѣдній ва- рохода вечеромъ у кр. Е. Ушкова изъкар- Кротковъ, П. К. Галлеръ, А. А. Гера- ложены слѣдующія лица, расположен- сервированная жизнь, казалось бы, лѣзнодорожникъ долженъ быть всегда
Анна Іроицкая, Варвара Чихачева, ріантъ ішѣетъ солидныхъ сторонни- мана брюкъ вытащенъ кошелекъ съ 22 р. клитовъ, С. А. Щегловъ и В. И. Же- ныя въ порядкѣ болыпинства полу- могла сохраниться неопредѣленно дол- трезвъ и аккуратенъ: вѣдь ему всецѣи паспортъ, выданный изъ липовскаго вол.
ченныхъ ими голосовъ: И. А. Малы- гое время. Будущее покажетъ, насколь- ло ввѣряется сплошь и рядомъ жизнь
Антонина Солнцева и серебряными ме- ковъ среди членовъ правленія дороги правленія
ребцовъ.
у.
далями 7 ученицъ: Елизавета Андерсъ, въ Петербургѣ. Окончательно вопросъ - - Ноч юхвалынскаго
2 іюня у машиниста при реПри осмотрѣ музея общія разъясне- шевъ, И. Л. Яковлевъ, А. Ф. Витманъ, ко провизорное это предположеніе пол- многихъ сотенъ людей, не говоря уже
Марія Аносова, Анастасія Атаманова, долл^енъ выясниться на-дняхъ.
сторанѣ «Акваріумъ» С. П. Иванова, изъ за- нія давалъ и. д. губерватора ки. А. А. В. Д. Захаровъ, С. М. Кишкинъ, А. А. ностью допустимо, и нѣтъ ли привхо- о его собственной жизни, тоже подвер-г
Ольга Прушкова, Марія Скворцова,
Неисправные автомобили. пертаго лѣтняго помѣщенія, украдено раз- Ширинскій-Шихматовъ. По отдѣльнымъ Уваровъ, В. С. Костринъ, К. Ф. Бо- дящихъ факторовъ, которые могли бы женной большой опасности при исполМарія Караова и Екатерина Миртов- Во время слѣдованія по улицамъ Са- наго носильнаго платья на сумму около 100 отраслямъ музея давали объясненія лотниковъ, В. И. Алмазовъ, А И. Арно, ускользнуть отъоцѣнки проницатель- неніи служебпыхъ обязанностей. Вѣдь
руб.
ская.
почти всякій линейный желѣзнодорожратова Ихъ Высочествъ, у бывшаго
А. А. Кротковъ— о восточныхъ древно- A. Н. Бринарделли, С. Н. Брюханен- наго наблюденія.
ко, Д. В. Тихомировъ, А. И. ШумиВосьмой классъ окончили 66 воспи- въ кортежѣ автомобиля, въ которомъ
никъ
такъ или иначе, болѣе или местяхъ,
С.
А.
Щегловъ—
о
доисторичевозражать докладчику
Въ пользу пострадавшихъ отъ обвалинъ, А. А. Добровольскій, Б. А. не Желающихъ
танницъ, изъ которыхъ 24 со званіемъ ѣхалъ брандмейстеръ Дмитріевъ, сонѣе,
прямо
или косвенно, причастенъ
скихъ
древностяхъ,
А.
А.
Гераклитовъ
нашлось.
ла Соколовой горы отъ Н. Н. постудомашней наставницы.
къ безопасности столь сильно развискочило колесо; у другого автомобиля, пило 1 р. 20 к., всего 20 р. 20 коп. — о рукописяхъ XV и XVI вѣковъ и Араповъ, Я. Т. Воробьевъ, А. А.
Закончилось
засѣданіе
рѣчью
проф.
— Въ четвертой министерской въ которомъ ѣхалъ камеръ-лакей, слоП. К. Галлеръ—въ музеѣ имени Сто- Никоновъ, А. М. Никитинъ, Ф. Ф. Зернова, выразившаго глубокую бла- таго теперь желѣзнодорожнаго движеІорданъ,
М. К. Скачковъ, П. годарность лектору и пожелавшаго ему нія,— и пассажирскаго и товарнаго,—■'
женской гимназіи (М. И. Островской малась ось.
лыпина.
Н.
Соколовъ,
А. И. Ваккеръ. В. И. здоровья на много лѣтъ для труда требующаго отъ служащаго самаго
Горенбургъ) седьмой классъ окончили
Оба автомобиля взяты въ мѣстныхъ
Особенно иптересовались Ихъ Вы65 ученицъ. Награждены золотыми ме- гаражахъ.
внимательнаго отношенія къ дѣлу и
еочества древностями, найденными во Галанийъ, А. И. Горсковъ, К. Е. Ка- на пользу науки.
далями 10: Ольга Высоцкая, Ольга
Въ Обществѣ «Спортъ». Для ПойщеніеСоротова №п> время послѣднихъ раскопокъ на Уве- чуринъ, Н. Е. Кушевъ, А. П. Руд- Это пожеланіе было покрыто друж- безусловной трезвости.
Ивашкина, Лидія Карманова, Надежда преподаванія гимнастики правленіемъ
кѣ— серебряной чашей, золотыми коль- невъ, Я. Г. Телѣгинъ, Т. X. Шель- ными аплодисментами всѣхъ присутПоэтом борьба съ алкоголизмомъ
Полякъ, Надежда Струкова, Ксенія Ти- Общества приглашенъ преподаватель Императорскими Высо- цами, золотыми пластинами, найден- горнъ, Б. X. Медвѣдевъ, Г. Г. Плот- ствовавшихъ.
среди желѣзнодорожныхъ служащихъ
никовъ, В. И. Чураковъ, Н, Н. Чегохоно^а, Елена Торопова, Людмила гимнастики инструкторъ-спеціалистъ.
ными между челюстями череповъ.
— Повтореніѳ ленціи проф. П. И. и въ вхъ собственныхъ, личныхъ индаевъ,
И. А. Д бряковъ, П. А. Образ- Бахмѳтьева.
Финъ, Марія Вахарова, Зоя Зиновьева На первый день Троицы на бѣговомъ
чествами.
На память о посѣщеніи музея арСвою лекцію «объ ана- тересахъ, и въ интересахъ общественГ. А. Исуповъ, Г. И. Колеени- біозѣ у животныхъ»
и серебряными медалями 7 ученицъ: иподромѣ членами Общества были ус*
хивной комйсіи и. д. губернатора под- цовъ,
проф. П. И. Бах- ныхъ должна вестись особенно энерВалентина Березова, Лидія Мандель- троены бѣговыя состязанія.
Еще за день до пріѣзда Высокихъ несг Великой Княгинѣ Маріи Павлевнѣ ковъ, Ф. И. Малининъ, Е. Г. Соловь- метьевъ повторяетъ завтра въ томъже гично.
штамъ, сестры Нина и Ольга Рейнгардъ,
-Ф - Прибылъ въ Саратовъ стар. Гостей на пристани Общества «Само- коллекцію въ сто золотоордынскихъ мо- евъ, К. Е. Ступинъ, С. Н. Гринке- помѣщеніи, т. е. въ зданіи Общества Но весь вопросъ въ томъ: какъ жв
Валерія Рѣпникова, Марія Бороненкова адъютантъ казанскаго военнаго окру- летъ» началась подготовка для встрѣ- нетъ за періодъ съ 1280 по 1362 гг.; вичъ, П. М. Зыбинъ, К. Ф. Юстусъ. естествоиспытателей.
можно успѣшно бороться съ этимъ
получили незначительное
и Ольга Соловьева.
га подполковникъ Чехмстаевъ К. В.— чи.
страшнымъ бичомъ нашей жизни вог
коллекція заключена въ изящный фут- Остальные
Восьмой классъ окончили 32 учени- остановился въ номерахъ Тюрина.
Агентъ пароходства В. Ф. Бырдинъ ляръ. Остальнымъ Высокимъ Гостямъ число голосовъ, и потому фамиліи ихъ
обще и желѣзнодорожной въ частности?
цы; изъ нихъ со званіемъ домашней
Выѣхалъ изъ Саратова въ и уполномоченный фирмы «Бендеръ» поднесены кошели изъ парчи съ пѣ- мы не печатаемъ.
А правильный отвѣтъ на этотъ воВъ кандидаты въ гласные были
наставницы 9: Анна Безяева, Вален- Балашовъ предсѣдатель окружнаго су- А. Л. Степановъ вложили не мало сколькими образцами золотоордынскихъ
просъ можно дать только выяснившя
тина Васильева, Александра Горбуно- да А. Г. Тимротъ.
труда, чтобы пристань была декори- монетъ. Расписавшись въ книгѣ почет- предложены слѣдующія лица: М. Ф.
/
предварительно причины сложнаго разД ѣ л о ф а л ь ш и в о м о н е тч и ва, Мгшія Кушева, Елена Красильщи- ф - Гонни на лоднахъ. 3 іюня рована с' отвѣтствующимъ образомъ.
ныхъ гостей и, поблагодаривъ чле- Ковалевъ, Н. И. Шмидтъ, М. Я. Райвитія
алкоголизма среди желѣзнодоковъ.
кова, Екатерина Лебедевская, Елена яхтъ-клубомъ были организованы гонИ они достигли цѣли.
новъ комисіи, Ихъ Высочества отбыли кинъ, В. М. Автократовъ, Ф. В. Бобырожниковъ.
левъ, Я. Ѳ. Гурьевъ, Ф. Н. Копьевъ, (Окончаніе.).
Панкратова, Таисія Петрова и Марія ки на Волгѣ. Дистанція 3 версты въ
Пристань представляла эффектное въ университетъ.
Помимо общихъ, всѣмъ извѣстныхъ,
Попова.
Послѣ допроса свидѣтелей защитой, чисто россійскихъ причинъ, здѣсь есть
3 поворота. Гонки открылись въ 5Ѵ2 зрѣлище: расцвѣченная флагами, убраЗдѣсь Высокихъ Гостей встрѣтилъ Н. Г. Гавриловъ, М. М. Макаровъ, А.
3 іюня въ гимназіи была устроена час. вечера.
ная декоративными растеніями, пе- и. д. рекюра Н. Г. Стадницкій, вру- 0. Нарышкинъ, С. П. Носковъ. А. Н. присяжными засѣдателями были осмо- еще, несомнѣнно, свои особыя причидля воспитанницъ выпускныхъ класНа бударкахъ-двухпарныхъ лод- строй сарпинкой, съ двумя арками съ чившій
Великимъ Княгииямъ бу- Турчаниновъ, Г. И. Кадыковъ, А, Г. трѣны вещественныя доказательства: ны, такъ сказать, специфически-жесовъ вечеринка.
кахъ состязались: М. И. Оленинъ съ государственнымъ гербомъ наверху, кеты живыхъ цвѣтовъ. Н. Г. Стад- Крыловъ, В. Г. Квасниковъ, Г. Г. фалыпивыя монеты, штампы для ихъ лѣзнодорожныя, кроющіяся въ усло— Въ епархіальномъ жснскомъ рулевыми Рѣшетниковымъ и Назаро- устланная коврами и зеленымъ сук- ницкій представилъ Ихъ Высоче- Плотниковъ, И. Д. Соколовъ, М. А. выдѣлки, различные матеріалы и пр. віяхъ службы и существованія желѣзучилищѣ окончили шестой классъ 28 вымъ, А. М. Гуляевъ съ Панюкинымъ номъ— она имѣла весьма праздничный ствамъ профессоровъ В. В. Вормса, Шуматовъ, Э. А. Беллертъ, I. М. Боб- Между прочимъ при осмотрѣ веще- нодорожниковъ.
воспитанницъ: одна съ наградой и и Бучетвертинымъ, И. М. Толмачевъ видъ.
А. Я. Гордягина, А. Ф. Преобра- ровъ, В. В. Красновъ, Е. Г. Соловьевъ, ственныхъ доказательствъ пом. прис.
Большинство ихъ разбросано по
остальныя со званіемъ домашней учи- съ Крикуновымъ и Болотновымъ, Е. И.
Къ моменту прибытія парохода женскаго, В. Д. Зернова и г. Теребин- H. М. Тихомировъ, А. В. Тюмяковъ. К. повѣр. А. А. Гольдштейнъ обратилъ всякимъ захолустьямъ и медвѣжьимъ
тельницы. Седьмой педагогическій кл. Гавердовскій съ Крюковымъ и Болот- «Александръ Благословенный», па ко- скаго. Въ актовомъ залѣ на столахъ Ф. Юстусъ, Д. Е. Акимовъ, Э. Э. вниманіе предсѣд&теля суда на отсут- уголкамъ— и подчасъ совершенно оторК.
Ф.
Болотниковъ, ствіе одного изъ штамповъ. На во,- ваны отъ жиз ти, отъ людей. Отсюокончили 25 ученицъ и восьмой спе- новымъ, П. И. Ивановъ съ Богачевымъ торомъ совершаютъ путешествіе Ихъ были разложены папки съ адресами и Борель,
ціальный классъ окончили: по словес- и Поонинымъ, А. Е. Куликовъсъ Гал- Высочества, на пристани были: и. д. гу- привѣтствіями университету нри его И. Т. Баликъ, Я. Т. Воробьевъ, В. И. иросъ предсѣдателя, обращенный къ да скука, мелонхолія, тоска, отчаянів
но-историческому отдѣленію— 17 и по кинымъ и Моржидкинымъ и А. М. Тол- бернатора кн. А. А. Ширинскій-Ших- открытіи. Ихъ Высочества съ интере- Галанинъ, А. А. Добровольскій, И. А. присутствовавшему въ залѣ въ каче- — и люди топятъ все это въ водфизико-матемагическому—20 воспитан- мачевъ съ Кобловымъ и Масловымъ. матовъ, вице-губернаторъ В. Н. Шебе- сомъ осмотрѣли ихъ. Послѣ этого Н. Добряковъ, Ф. И. Ише, В. В. Ивановъ, ствѣ свидѣтеля чиновнику сыскного кѣ...
ницъ; награждены изъ нихъ золотыми
На бударкахъ трехпаркахъ : Г. А. ко, предсѣдатель палаты Миндеръ, Г. Стадпицкій поднесъ ихъ Высоче- Ф. Н. Ершовъ, П. М. Зыбинъ, Г. И. отдѣленія г. Побѣдинскому: гдѣ штампъ?
Помните, вѣроятно, пьесу нашего
медалями семь: М. Бахметьева, А. Маг- Комаровъ съ рулевыми Заболотновымъ, ректоръ университета Н. Г. Стадниц- ствамъ серебряныл медали и въ па- Колесниковъ, И. Т. Кузьмичевъ, И. Е. — г. Побѣдинскій отвѣтилъ, что сыскное саратовца г. Смолдавскаго «На станціи
нусова, А. Попова, Е. Парадоксова Браниковымъ и Филькинымъ, Ф. П. кій, начальникъ гарнизона Бологовъ, мять открытія университета отдѣль- Кугаевъ, И. П. Лебедевъ, Н. В. Маков- отдѣленіе оставило этотъ штампъ для Забытой». Тамъ всѣ пьютъ. Пьютъ и
(физ.-мат. отд.) и К. Елшанская, А. Безчетвертной съ Омельченко, Мельни- бригадные командиры, командиры пол- ныя изданія «Торжества открытія уни- скій, И. А. Малышевъ. А. А. Нико- своего музея.
днемъ, и ночью, и на службѣ, и внѣ
Послѣ перерыва предсѣдатель объ- службы. Пьютъ потому, что, кромѣ
Йгнатьева и М. Гаврилова (слев.-истор. ковымъ и Пономаренко, А. Г. Соловь- ковъ, представители города, земства, верситета». Изъ актоваго зала Ихъ Вы1 новъ, Н. Г. Очкинъ, М. Р. Петровъ,
отд.1.
евъ съ Клычевымъ, Кожевниковымъ и купеческаго обіцества, биржи, уѣздн. сочества прошли въ физическую ла- К. А. Рпговскій, А. А. Смирновъ, М. М. яснилъ защитникамъ, что штампъ, о какъ пить да играть въ карты тамъ
— Въ коммерческвмъ училищѣ Санниковымъ, Д. И. Кобловъ съ Щи- предводитель дворянства В. Н. Миха- бораторію профессора В. Д. Зернова, Сергѣевъ, С. Г. Тихановъ, А. И. Ха- которомъ шла рѣчь, доставленъ изъ нечего дѣлать и некуда пойти.
экзамены закончились 30 мая. Вось- пяевымъ, Хлыковымъ и Ковардовскимъ, левскій, управляющій р.-ур. ж. д., на- гдѣ нослѣдній демонстрировалъ нѣ- новъ, Е. А. Штафъ, А, И. Шумилинъ сыскного отдѣленія въ залъ суда, и
Вотъ съ этой главной отрицательноі
мой классъ окончили 19 учениковъ; А. М. Толмачевъ съ Пономаренко, Дьяч- чальники учебныхъ заведеній, редак- сколько интерссныхъ опытовъ. Опы- и Г. X. Шельгорнъ.
п^едложилъ осмотрѣть его. Послѣ рѣ- стороной желѣзнодорожной службы,
Всѣ эти лица, въ силу инструкціи чп товар. нрокурора Смир ова, въ те- толкающей цаже трезвь.хъ людей на
изъ нихъ награждены золотыми меда- ковымъ и Омельченко.
торы газетъ и др. лица.
тами Ихъ Высочества остались очень
по
выборамъ, должны быть предложе- ченіе четырехъ часовъ говорили за- пьянство, и нужно прежде всего в
лями двое: Александръ Кожевниковъ и
Въ половинѣ одиннадцатаго паро- довольны и, поблагодаривъ профессора
Въ первомъ заѣздѣ дисшанція
Константи^ъ Фокинъ.
ны
городскимъ головою на баллоти- щитники. Первымъ произнесъ рѣчь г. главнымъ образомъ бороться.
ходъ
«Александръ
Благословенный»
пройдена: 1) Ивановскимъ въ 18 м.
Зернова, Н. Г. Стадницкаго, отбыли изъ
Серебряныя медали получили: Янъ 174/3 сек., 2) Гуляевымъ въ 18 м. причалилъ къ пристани. На балконѣ университета, расписавшись предвари- ровку, хотя бы и отсутствовали на Шаміе, затѣмъ Гольдштейнъ, Голубевъ,
И только тогда борьба съ алкогоБѣлостоцкій, Николай Воротынскій, 40 Ѵ5 сек-г Оленевымъ въ 21 м. 20 парохода собрались Высокіе Го- тельно въ книгѣ для почетныхъ го- выборахъ.
Потоцкій, Мясоѣдовъ, Краснобаевъ лизмомъ можетъ принести извѣстныѳ
Владиміръ Родіоновъ и Владиміръ Ису- сек. и Куликовымъ въ 21 м. 38 сек. сти, окруженные свитой. Первымъ со- стей.
Бѣльскій, Геммерлингъ, Малининъ, плоды.
повъ.
Глѣбовъ и послѣднимъ Сердобовъ.
На второмъ заѣздѣ дистанцію шелъ на пристань камергеръ РатьИзъ университета Ихъ Выеочества
А бороться съ этимъ можно только
— Въ техническомъ среднемъ прошли : И. Толмачевъ въ 17 м. ковъ-Рожновъ. Представившись г. гу- направились въ женскій монастырь, Въ Обществѣ
Во второмъ часу ночи присяжные сообща.
училищѣ окончили полный курсъ 55 47 2/3 с., А. Толмачевъ въ 17 м. 234/3 бернатору, вице губернатору и уѣздно- гдѣ Высокимъ Гостямъ были иоднесезасѣдатели послѣ непродолжительного
И совершенно правъ управляющіі
учениковъ, изъ нихъ 39— по механи- сек., Гавердовскій въ 21 м. 40 с.
совѣщанія вынесли вердиктъ, коимъ дорогою г. Акоронко, заявившій въ
му предводителш дворянства, онъ воз- ны монастырскія работы, а преосвящ.
ческому отдѣленію и 16— по химиче- На третьемъ заѣздѣ дистаи вратился на пароходъ, откуда сощелъ еп. Алексій давалъ объясненія наибоподсудпмый 3. 3. Лисковскій (защи(Докладъ профессора II. И. Бах- щалъ г: Шаміе) признанъ виновнымъ своемъ извѣстномъ обращеніи къ жескому.
вмѣстѣ
съ
Великой
Княгиней
Маріей
ція пройдена: А. Толмачевымъ въ 16
лѣе древнимъ иконамъ, сосудамъ, крелѣзнодорожньшъ служащимъ о борьбѣ
— Въ городскомъ ремесленномъ м. 34 3/5 с ., Безчетвертнымъ въ 16 Павловной. Вслѣдъ за ними сошли на стамъ и проч. Изъ монастыря Высо- метьева).
въ изготовленіи фальшивыхъ монетъ, съ пьянствомъ, что одними адмиииучилищѣ выдержали испытанія въ м. 55 с., Кобловымъ въ 18 м. 25 с. пристань Великая Княгиня Марія Але- кія Гостч отправились на пароходДокладъ профессора П. И. Бахме- но заслуживающимъ снисхожденія. стратизными мѣрами и карами тутъ
знаніи всего курса 55 воспитанни- Соловьевъ до станціи не дошелъ.
ксандровна, Великій Князь Борисъ Вла- ную пристань. Здѣсь на аркѣ высился тьева «объ анабіозѣ животныхъ» при- Подсудимый Е. Л. Черновъ (защи- ничего не подѣлаешь, и предложившій
ковъ; изъ нихъ 35 — по слесаріьму
По обсужденіи результата комисія димировичъ, Герцогъ МекленбургскіП. громадный плакатъ съ надписью: влекъ такую массу публики въ срав- щалъ Гольдштейнъ), которому предъ- желѣзнодорожникамъ открывать для
отдѣленію, 8 — по электро-тгхническо- постановила за участіе въ гонкахъ на
нительно небольшой залъ зданія 06- являлось обвиненіе въ предоставленіи этого Общества трезвости.
Въ свитѣ, сопровождавшей ихъ, «Счастливаго пути».
му, 8— по чертежному и 4 —по то- двухпаркахъ 1 призъ 15 р. выдать были княгиня Гагарина, супруга РатьПровожать отъѣзжающихъ прибыли: щества естествоиспытателей, что стоять иомѣщенія для фабрики фалыпивыхъ
Но мало того, чтобы открыть 06карному.
А. М. Толмачеву. Второй призъ 8 р. кова-Рожнова, кн. Крапоткинъ, управл. еп. Але^сій, и. д. губернатора г. вице- было негдѣ. Появленіе лектора въ за- монетъ, признанъ виновнымъ лишь щества трезвости. Надо еще постаПріѣздъ В. А. Коробкова. И. М. Толмачеву.
Дворомъ генералъ Кноррингъ и друг. губернаторъ и др. лица, присутство- лѣ вызвало обшіе аплодисменты. От- въ недоносительствѣ. Остальные всѣ вить дѣло такъ, чтобы эти Общества
Въ Саратовъ нріѣхалъ бывшій гор. | ^ 3 а гонки на трехпаркахъ: первый лица.
вавшія при встрѣчѣ. Оркестръ воепной крывая собраніе, предсѣдатель Обще- ояравданы.
трезвости дѣйствительно моіли объедиголова В. А. Коробкоьъ, который на- призъ 20 р. А. М. Толмачеву и втоНа пристани состоялось представ- музыки игралъ маршъ. Любезно ио- ства естествоиспытателей профессоръ Судъ приговорилъ 3. 3. Лисковскаго къ нить желѣзнодорожныхъ служащихъ,
мѣренъ принять дѣятельное участіе рой 10 р. Ф. П. Безчетвертному.
леніе.
ирощавшись съ провожавшимл, побла- B. Д. Зерновъ обратился съ привѣт- шести годамъ каторжныхъ работъ, дать имъ болѣе или шенѣе разумныі
въ предстоящихъ выборахъ. По слуПредставители города — Яковлевъ, годаривъ за радушную встрѣчу и теп- ственнымъ словомъ къ лектору, отмѣ- Е. Л. Чернова— къ одному годѵ аре- и доступныя развлеченія, заинтересоЗа правильностыо гонокъ наблюхамъ, В. А. Коробковъ вновь не прочь далъ членъ комисіи на моторномъ ка- Воронинъ, Никольскій поднесли Вели- лые прсводы и принявъ благословеніе тивъ при этомъ громадную важность стантскихъ ротъ. Подсудимыхъ Е. М. вать и привлечь ихъ чѣмъ нибудь
занять должность г родского головы терѣ. Въ яхтъ-клубѣ игралъ оркестръ. кой Княгинѣ Маріи Павловнѣ хлѣбъ- отъ еп. Алексія, Ихъ Высочества под- сдѣланныхъ
лекторомъ
откры- Тараненко, К. И. Веревыхъ, П. И. Ве- такимъ, что заполнило бы и осмыедипри условіи увеличенія оклада жало- ф - Пропавшіе безъ вѣсти. 31-го соль.
нялись на пароходъ. Подъ звуки ор- тій. Анлодисментами оыли покрыты ревыхъ, А. X. Кернъ, П. П. Ритеръ, ло ихъ свободное время, отогнало бы
ванья.
I. Г. Пензева, Г. В. Леисъ, И. А. Ба- отъ нихъ скуку— и тѣмъ отвлекло бн
Начальники учрежденій и вѣдомствъ кестра и клики «ура» пароходъ отча- слова Зернова.
мая, послѣ акта въ епархіальномъ учиКъ городскимъ выборамъ. лиідѣ, воспитанникъ послѣдняго класса подносили букеты живыхъ цвѣтовъ, лилъ отъ пристани.
Затѣмъ П. И. Бахметьевъ присту лера, I. В. Гамборгъ, Л. Ф. Дерюгина ихъ отъ спиртныхъ напитковъ.
По вчерашній день изъ городской уп- семинаріи, сынъ діакона Никольскій, главнымъ образомъ, изъ бѣлыхъ розъ.
и М. Ф. Дерюгину— постановилъ осво— За образцовый порядокъ, ца- пилъ къ изложенію доклада.
Въ этомъ именно направленіи к
равы взято всего 189 билетовъ для вмѣетѣ съ воспитанницей епархіальнаПредставитель фирмы Бендеръ г. рившій на пристани и на улицахъ
Въ краткихъ словахъ содержаніе бодить изъ-подъ стражи. Одинъ изъ нужно дѣйствовать.
входа на избирательное собраиіе 9-го го училища 5 класса, дочерью священ- Степан въ на серебряномъ блюдѣ под- Саратова, во время посѣщенія его, Ихъ доклада таково:
подсудимыхъ И. Е. Лейсъ на судъ не
Необходимо предоставить Обществамъ
іюня.
явился,
дѣло о немъ выдѣлено.
несъ
Великой
Княгинѣ
Маріи
Павлов
Основная работа П. И. Бахметьева
ника Перова, поѣхали кататься на лодВысочествами, г. губернаторъ кн.
трезвости возможно широкую свободу
Выпускъ въ Волгу лососей. кѣ и до вчерашняго дня не возвраща- нѣ нѣсколько кусковъ сарпинковыхъ А. А.Ширинскій-Шихматовъ выразилъ произведена надъ насѣкомыми. Живыя
Р астрата.
для возможно разносторонней дѣятель1-го іюня завѣдующій рыборазводнымъ лись. Лодка, на которой уѣхали моло- издѣлій.
сарат. полицеймейетеру Н. П. Дьяко- бабочки помѣщались въ коробку и
ности и всячески содѣйствовать разВчера
въ
окружномъ
судѣ
съ
призаводомъ В. М. Десницкійсъ членами дые люди, обнаружили прибитой течеЕя Высочество благодарила всѣхъ нову и саратовской полиціи благодар- подвергались постепенному охлажде- сяжными засѣдателями слушалось дѣ- витію и оживленію этой дѣятельноОбщества естествоиспытателей В. Д. ніемъ къ баржѣ. Предполагаютъ, что за оказанную встрѣчу и сдѣланныя ность.
нію. Опытъ ведется положимъ съ— ІО лоо по обвиненію завѣд. складомъ са- сти.
Зерновымъ, Б. И. Диксономъ, В. Ф. катавшіеся утонули. ІІоиски пропав- подношенія.
Нормальный уставъ такихъ Об-въ,
Пароходъ, на которомъ путешеству- град. Цельзія и насѣкомое охлаждает- хара гр. Бобринскихъ въ Саратовѣ С.
Комаромъ, Г. Енишевскимъ и др. вы- шихъ безъ вѣсти до вчерашняго дея
Съ пристани всѣ направились по ютъ по Волгѣ Высокіе Гости, изготов' ся, переходя съ 0 , - 5 и т. д. Темпе- Я. Гришенко въ растратѣ 15979 руб. между прочимъ, предоставляетъ пра**
пустили въ Волгу 4,000 мальковъ бла- были безрезультатны. Среди админи- мостику на берегъ.
ленъ спеціально къ юбилейнымъ тор- ратура его все время измѣряется осо- Обстоятельства дѣла несложны. При во открывать читальни, библіотеки.
городнаго лосося. Малькиэти были страціи семинаріи и епархіальнаго учиГромадный плакатъ на аркѣ съ над- жествамъ. Отдѣлка какъ внѣшняя, бо придуманнымъ термо-электриче- ревизіи 2 октября 1911 г. склада потребительскія лавки, чайныя, устраискуственно выведены изъ икры, до- лища тревога. Родителямъ исчезнув- иисыо «Добро пожаловать» рѣзко вы- такъ и внутренняя поражаетъ изяще- скимъ градусникомъ. И вотъ оказы- уполномоченнымъ графовъ Бобрин- ивать спектакли, бесѣды, ч-енія, листавленной изъ г. Юрьева, Лифляндской шихъ молодыхъ людей дано знать о дѣлялся среди пестрыхъ декоратив- ствомъ. Особенно хороша столовая, вается, что при—10 град. въ насѣко- скихъ г. Караманенко, товарная на- тературные и музыкальные вечера,
губерніи, въ мѣстномъ рыборазводномъ происшедшемъ.
ныхъ украшеній.
вся отдѣланная орѣховой филенкой; мыхъ обнаруживается потеплѣніе, вне- личность оказалась цѣла. Въ складѣ концерты и т. п.
заводѣ. Когда они достигли размѣра - Ф - Въ полицейскихъ сф ерахъ. На мѣНа берегу были приготовлены авто- стильная мебель.
запный скачекъ темперагуры до — же отсутствозали части документовъ,
Этимъ правомъ нужно воспользооколо вершка, ихъ рѣшили выпустить сто пристава 1 уч. Окуневскаго, ушедшаго мобили, иа которыхъ Высокіе Гости
I,5
град.
Это
выдѣлилась
скрытая
ваться
возможно шире и полнѣе.
Хотя
Великая
Княгиня
Марія
Павлов
подтверждающихъ
правильность
долвъ Волгу. Съ особыми предосторожно- въ отставку, назначенъ приставъ 1 уч. г. направились къ Старому собору.
на на юбилейнахъ торжествахъ жи- теплота и эту точку, этотъ моментъ говъ за покупателями. Долги значиВъ такого рода дѣятельности собЦарицына
Осетровъ.
На
мъсто
послѣдняго
стями мальки были въ ведрахъ до- назначенъ помощн. прист. 5 уч. г. Саратова
По улицамъ стояла болыпая толпа ла на теплоходѣ «Цесаревичъ Алексѣй», докладчикъ называетъ критической лись просроченными. На требованіе ственпо и заключается дѣйствительный
ставлены на казенномъ баркасѣ «Стер- г. Архангельскій.
народа, привѣтствовавшая Ихъ Высо- Меркурьевскаго Общества, но путеше температурой.
Караманенко представить документы успѣхъ борьбы съ алкоголизмомъ.

Изъзш
шсудп.

естествоиспытотелея.
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гимназіи на переводныхъ экзаменахъ сти и три раны въ груди въ области былъ отправленъ въ больницу, гдѣ черное второЙ сорта 8 р. 50—8 р. 75 к.,
Табакъ и сигары
изъ V класса въ VI изъ 24 учени- сердца. Послѣднія раны оказались ему ампутировали обѣ ноги. Въ на- мука «0» 8 р. 25—8 р. 50 к., трѳтій сортъ
Згуриди.
Нѣмецк. у., д. N° 16 тел. 11 22. 2603
5
р.
75—7
р.
25
к.,
чотвѳртый
сортъ
5
р.
ковъ не были донущены къ экзаме- всѣ очень серьезными. Раненая оста- стоящее время эту несчастную жертву 50—5 рублей 75 коп., >пятыіі сортъ корм.
0 ВЫПИВКІ
намъ 4, двое оставлены на 2-й годъ валась, одпако, все время въ полномъ небреяшости развозятъ по городу въ 2 р. 75— 3 рубля, поклевань вальцов.
бршреінош
и двумъ экзамены' отложены до осени сознаніи. Послѣ неревязки, въ каретѣ т лѣжкѣ въ самомъ жалкомъ и безпо- заводовъ продавпы 7 р.— 7 р. 75 к., поку- Настоящій «Ситровинъ-Эмбрей»— Купка. Нѣмедкая, д. Католич. церкви. 3287
Изъ остальныхъ 18 человѣкъ 1 і по- Скорой помощи» она была отвезена мощномъ состояніи. До сего времени патели 6 р. 75— 7 р. 25 к., ржаная сѣяная самое вѣрное средство иротивь пьянлучили переэкзаменовки на осень, ц въ Александровскую больницу. Мужъ онъ питался подаяніемъ, но подачки продавцы 6 р. 75— 7 р. 25 к., покупатели ства. Сейчасъ всѣ удивляются, почему ГдЪ купить подарокъ?
р. 50— 7 р., обойная 4 р. 75—5 р., раз- я нересталъ пить водку и даже нена- Акц. 0-во Норблинъ, Бухъ н Веркѳръ. Нѣ~
лишь 7 человѣкъ переведено въ VI все это время находился въ сосѣдней эти до того скудны, что не хватаетъ 6мольная
4 р.— 4 р. 25 к., отруби пшеиичмецкая улица, дротивъ Консерваторіи. 3766
классъ.
комнатѣ въ состояніи крайняго воз- на жизнь. Предсѣдательствовавшій въ ныя средн. 43— 45 к., мелкія 48—50 к., вижу тѣхъ, кто ее пьетъ. Получилъ я
1-ое Т-во Московскихъ 37^5
Изъ экзаменовавшихся въ I классъ бѵжденія. По временамъ онъ нлакалъ. собраніи городской голова попытал- ржаиая 48— 50 к., солодъ ржаной продавцы «Ситровинъ-Эмбрей» 3 октября, при1
р.
25—
1
р.
30
к.,
покупатели
1
р.
20—
ступилъ
къ
лѣченію
въ
тотъ
же
день
выдержало экзаменъ лишь 7 3.
пари к м а х е р о в ъ
В ольскь.
Въ такомъ состояніи застали его ся
было прервать этотъ «кра25 к., ячменный 1 р. 25—1 р. 35 к.
и
постепенно
сталъ
чувствовать
отИзъ VII въ VIII переведено 15, явившіеся въ квартиру командиръ мольный» разсказъ, но попытка не 1 р.
Л и к в и д а ц ія клуба Труда. На бывНѣмец.
д. Бестужевой, меж. Вольск. н Алек.
Масличный н сѣменной. Настроеніе съ
шемъ 31-мая общемъ собранш изъ 18 изъ нихъ нѣкоторые съ переэкзаме- 166-й пѣхотнаго Ровненскаго полка и увѣнчалась успѣхомъ. Дума, по сло- подсолнечными сѣменами и масломъ виима- вращеніе къ вину. Послѣ же оконча
членовъ не удалось выйти изъ затру- новками, а другіе съ работами на лѣ- плацъ-маіоръ. Появленіь полковаго на- вамъ «Южнаго Кр.», удовлетворила тольное. Привозы сѣмянъ неболыпіе. Ры - нія накета, я даже сталъ избѣгать Шарфы икосынки|
ночныя цѣны. сѣмена подсолн. масл. сух. разговоровъ съ пьяными, а до приня- П. А. Гавриловой Цтгьин.,бл. Нѣм.,д.Воробьеэа
днительнаго финансоваго положенія. то.
чальства подѣйствовало какъ бы успонат. 72—80 зол. продавцы 1 р. 10— 1 р. 20 тія вашего препарата, у меня только
Въ женской гимназіи окончило VIII каивающе на штабсъ-канитана Л. С. ходатайство Богодистова.
Оказалог.Ь, ЧТО КЛубу нуЖИО болѣе
коп.. покупатѳли 1 р. 8— 1 р. 20 к., сѣмена
3000 рублей; между тѣмъ насса его классъ 30 ученицч.
слабой сушки продавцы 1 р.— 1 р. 10 к., и было разговоровъ о выпивкѣ. СпаСвятополкъ-Мирскаго. Командиръ пол3767
покупатели 95 к.— 1 р. 7 к., грызовыя сибо вамъ, что спасли меня отъ пьян- Куклинскаго. Нѣмец. ул., тел. 2-15.
пуста.
— Новыя школы. Въ этомъ году ка здѣсь же взялъ офицера на порусухія продавцы 1 р. 15— 1 р. 40 к., поку- ства и позора. Также благодаритъ
Пивоваренный заводъ
Собраніе уполномочило правленіе городская Дума постановила построить ки и увезъ его съ собой.
пателп 1 р. ІО 1 р . 35 к., слабой сѵшки васъ моя мать, жена и дѣти; будсмъ
продавцы 1 р. 5 —1 р. 20 к., покупатели
Полиція произвела осмотръ квартипродать имѣющееся у клуба имуще- новыя каменныя зданія для открывсѣ
рекомендовать
вашъ
препаратъ
1 р.— 1 р. 10 к., сѣмя льняное 65 проц.
Б л . В о с т о к ъ . ( Союзники*вра- продавцы
ство, расплатиться, на сколько хватитъ* ваюшихся двухъ новыхъ училищъ— ры и составила протоколъ о крова1 р. 70 к., покупатели 1 р 60— «Ситровинъ-Эмбрей», онъ стоитъ въ
ги).
Въ
«Тешрз»
напечатана
статья
съ долгами и отказаться отъ кварти- V мужского и IV женскаго. Зданія вомъ происшествіи. Въ маузерѣ офи1 р. 65 к., масло подс. наливомъ продавцы аптекѣ очень дешево. Готовый къ ваНа Волгѣ, протнвъ Зеленаго осгрова.
ры.
будутъ построены по образцу выст- цера было 9 пуль, изъ которыхъ онъ салоникскаго корреспондента газеты, 4 р. 15 к., покупатели 4 р. 5—4 р. 10 к., шимъ услугамъ— Н. Н; Симоновъ. За
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ
ПИВО:
принятаго королемъ Константиномъ и съ посудою продавцы 4 р. 35 к., покупа- справками можно обрашаться въ С.)оенныхъ нѣсколько лѣтъ тому на- выпустилъ въ жеиу четыре.
тели 4 р. 25— 4 р. 30 к., масло льняное
А
Н
Г
Л
ІЙ
С
К
О
Е
,
зисующаго
взгляды
греческаго
правиШтабсъ-капитану Л. С. СвятополкъП етро вскъ .
задъ зданій III мужского и III жен3905
продавиы 5 р. 80 к., покупатели 5 р. 70— Петер. почт. ящ. № 371.
САЛЬВАТОРЪ,
3447
Городская Дума. Засѣданіе 30 мая скаго училищъ— большія свѣтлыя по- Мирскому только 26 лѣтъ. Въ полку тельства на раздѣлъ между союзника- 5 р. 75 к., колобъ подсолнечный продавцы
ГРАН А ТЪ,
собрало 21 гласнаго. Причина тому мѣщенія, съ массой воздуха. Одно онъ считался способнымъ офицеромъ ми завоеванныхъ областей. По сло- 70 к., иокупатели 67— 68 к.
СТО ЛО ВО Е.
— назначеніе выборовъ члена управы зданіе начато постройкой на углу и осенью этого года собирался ѣхать вамъ корреспондента, король Констан- Керосиковый и иефтяиой. Настроевіе
Расписаніе поѣздовъ
перемѣні,. Рыночныя цѣны: керосинъ
Д оставка на дом а. Телефонъ № 2 —46.
взамѣнъ выбывшаго И. В. Гагарин- Дворянской и Милліонной улицъ, дру- держать экзаменъ въ академію гене- тинъ стоитъ на той точкѣ зрѣнія, что безъ
бочками 1 р. 55— 1 р 60 к., наливомъ
ааздѣлъ Македоніи на основаніи этно- съ
скаго. Этимъ обстоятельствомъ умѣло гое на углу Малой Рѣпьевской и Ста- ральнаго штаба. («День»).
въ бочки 1 р. 30 к., въ цистерны 1 р. 20— Рязанско-Уральской желѣзной дор.
Пивоваренный заводъ
графичсскаго
принципа
является
соиользуется гор. голова, чтобы до вы- )о-0 строжпой, оба на городскихъ мѣ1 р. 21 к., нефтяные остатки парт. въ
С а р а п у л ъ . (Разумный доводъ).
П о м ѣстном у временн.
44
45 к.. на пароходы 44Ѵа коп.,
боровъ сплавить всю обычную думскую стахъ.
По словамъ «Ііамы», въ одной изъ де- вершенно невозможнымъ, благодаря вагоны-цист.
Приходятъ въ Саратовъ:
нефть въ вагоны-цист. 48 к., мот.
вермишель; самые же выборы ставятъ
— Къ переустройству городского ревенекъ сарапульскаго уѣзда кресть- ея чрезвычайно смѣшанному населе- сырая
топл. бр. Нобель 50 к.
Поѣздъ № 2 скорый (павѳлѳцкій) въ 3 ч,
на очередь уже глубокою ночью.
водопровода. Послѣ той ссуды, кото- яне собрались на сельскую сходку и нію. Единственнымъ принципомъ, на
5 м. дня, Рекомендуетъ ПЙВ0
Между прочимъ оглашается заявле- рую городъ получилъ отъ правитель- составили приговоръ такого содержа- основаніи котораго раздѣлъ можетъ
Поѣздъ № 12 скорый (черезъ Рязань) въ
Б О К Ъ БИ РЪ ,
быть произведенъ, является принципъ
ніе гласнаго А. П. Новичкова о по* ства на переустройство деревяннаго во- нія:
ч. утра.
Судебный у к ш е л ь . Поѣздъ № 4 почтовый (черезъ10 Павелецъ)
купкѣ паровой пожарной машины. Это донровода на чугунный (о ссудѣ уже
Пильзенское,
«Мы, нижеподписавшіеся, постано- равновѣсія на Балканахъ. Если одно
въ 9 ч. 40 м. вѳч.
заявленіе интересно тѣмъ, что оно сообщалось въ саратовскихъ газетахъ), вили праздновать нашъ престольный изъ балканскихъ государствъ прояв- іРезолюціи по дѣламъ, состоявшимся въ
СТОПОВОЕ.
департаментѣ саратовской Поѣздъ № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ
опять затронуло острый для управы городъ приступаетъ къ переустройству праздникъ въ честь Михаила Арханге ляетъ имперіалистскія наклонности, то гражданскомъсудебной
Телѳф. № 4-14. Д оставка на домъ.
3570
9 ч. утра.
палаты.
вопросъ о слишкомъ медленной по- водопровода. Тамъ, гдѣ еще остались ла не 8 ноября, а лѣтомъ, въ концѣ другія желаютъ, чтобы эти наклонноПоѣздъ № 34 смѣшан. (отъ Козлова) въ® 7
29-го мая.
Александровская
стройкѣ городского водопровода. По деревянныя трубы, а ихъ болынинст- іюля».
сти не угрожали ихъ мирному развич. 20 м. утра.
По апелляціоннымъ жалобамъ:
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
словамъ г.* Новичкова, дѣло подви- во, онѣ будутъ замѣнены чугунньгчі.
тш
.
Очевидно,
король
Кон
тантинъ
1)
Пензенскаго
городского
обществ.
уп*
Приговоръ былъ направленъ земсл. черезъ Волгу съ помощыо ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАІ
гается настолько медленно, что упра- Ожидая этого момента, городъ нослѣд- скому
имѣетъ въ виду равновѣсіе между равленія съ Токаревымъ о 1000 р. вознаг Покровской
начальнику.
Получивъ
такой
не
парохода съ пѳредаточн. поѣадомълитераГ.)
ражденія:
рѣшеніе
суда
утвердить.
2)
О-ва
вой не рѣшенъ еще даже такой ос- нее время ставилъ во всѣхъ новыхъ сообразный документъ, земскій на Сербіей и Греціей съ одной стороны и Пабіаницкихъ хлопчаго-бумажныхъ манувъ 5 ч. 53 м. дня.
д-то Д. ІІІОЩЬ.
новной вопросъ: какимъ способомъ магистраляхъ чугунныя. Чугунныя чальникъ спрашиваетъ «ходатаевъ».
Болгаріей— съ іругой. Повидимому, фактуръ съ Шиловымъ и др. о правѣ соб- Поѣздъ Лд 5 почтовый изъ Уральска (отъ
Московская, 59 (между АлександровПокровской
сл.
черезъ
Болгу
съ
передаточстроить водопроводъ—хозяйственнымъ трубы частью получены и перемѣна
греческое
правительство
въ
будущемъ
ственности на товаръ: тоже. 3) Милорадова
ской и Вольскоіі), противъ фирмы |
— Что за безсмыслица?...
или подряднымъ.
разсчитывастъ на болѣе тѣсный союзъ съ Ватлинымъ о 650 р. по договору: тоже. нымъ поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.
трубъ можетъ быть начата въ этомъ
«Треуголыіикъ».
—
ІІикакъ
нѣтъ,
ваше
благородіе..
Отходятъ пзъ Саратова:
4) Шнейдеръ съ р.-у. ж. д., о 12000 р. за
Два года тому назадъ Думаассигно- году.
Пріѳмъ отъ 9 до 2 ч. дия и отъ 4 до [
съ Сербіей, чѣмъ съ Болгаріей.
такъ
что
мы
думали...
увѣчье: рѣшеніе суда утвердить съ тѣмъ, Поѣздъ № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч 7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дия.
вала около 6000 р. на машииу, но въ
Сербія съ своей стороны. заботясь о чтобы изъ присужденной истцу суммы удер40 м. дня.
— Что вы думали? Развѣ можно
искусственныѳ на золотѣ и !
виду близости постройки водопровода
своемъ
выходѣ къ морю, такжестоитъ жать 1695 р. 41 к., полученньіхъ дстцемъ Поѣздъ № 11 скорый (чѳрезъ Рязань) въ
Ц ары цьінъ .
перенести
осенній
праздникъ
на
лѣто?
каучукѣ разн. типовъ отъ |
З
Ш
І
7
ч.
20
м.
веч.
изъ
пенсіонной
кассы.
5)
Рогатина
съ
ряз.эти деньги были перечислены въ во
Прибытіе Высокихъ Особъ. Изъ — То-то, да!—не смутясь отвѣтили за близость съ Греціей. Въ той же
*. р. Безболѣзнен. леченіе и удаленіѳ [
ур. жел. дор. о 3600 руб. за увѣчье: допро- Ііоѣздъ № 3 почтптт* 'черезъ Павелецъ)
допроводный капиталъ. Теперь-же вы- Саратова прослѣдовали великія кня- мужики:
«Тешрз»
сербскій
политическій
дѣяПломбированіѳ. Утвержденная танса.
иотому, ваш благородіе,
въ 8 ч. 30 м. утра.
въ засѣданіи палаты свидѣтеля Говояснилось, что до осуществленія водо- гини Марія Павловна, Марія Але- насъ оченно
Пріѣзжимъ заказы выполкяются в ъ |
тель Якшичъ пишетъ, что разъ Сер- ситъ
рова. 6) Опеки Морозовой съ опекой Федо- Поѣздъ № 9 пассаж. (до Ртищева) въ
неспособно
тогда,
осенью
кратчаГішій срокъ.
3474
провода пройдетъ еще не менѣе 2 лѣтъ, ксандровна, великій князь Борисъ то,-—много пьяныхъ тогда замерзаетъ бія не получила выхода къАдріатикѣ, рова о 30000 руб. по закладной: рѣшеніе
ч. 80 м. веч.
суда утвердить. 7) Елгазина съ Моршан- Поѣздъ № 33 смѣшан. (до Козлова) въ
~1аким,ь образомъ снова возникаетъ не- Владимировичъ и герцогъ Мекленто
ей
необходимо
получить
выходъ
въ
Р о сто в ъ -н а -Д о н у.
( Сверхъ■
10 ч. 23* м. веч.
обходимость покупки паровой пожар- бургскій. Представители города и цензуры).
Салоники. Если между нею и Салони- скимъ отдѣленіемъ сѣвернаго банка о
Въ
одііой
изъ
окружныхъ
Саратовъ-Покровская слоб.
р. 23 к. убытковъ: выдать пр. повѣр
ной машины независимо отъ водопро- казачьей станицы на пароходѣ под- станицъ Донской Области нѣсколько ками будутъ кромѣ грековъ еше и бол- 2594
Прибытіѳ въ Саратовъ.
Лазаревичу просимыя свидѣтельства. 8)
2|І0кГбннбетЫиіОоргтдрія
несли ихъ Высочествамъ хлѣбъ-соль лѣтъ существовала благополучно, по гары, то выходъ въ Салоники бу- Замятина съ, Паносовымъ о 500 р. по век Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
воднаго вопроса.
»
» Г » 5 » 5 3 »
дня.
Косманъ противъ покупки. Паровая и цвѣты. (II. Т. А.).
селямъ: рѣшеніе суда утвердить. 9) Кузьдетъ
зависѣть
отъ
доброй
воли
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
искусствен. зубовъ
:ловамъ «Приазовскзго Края», иарод
Отправленіе изъ Саратова:
миныхъ о 1800 р« на содержаніе: допросить
машина хороша только при обиліи во— Оползни. Дума ходатайствуетъ ная библіотека-читальня, но мирное болгаръ, и Сербія остаиется въ преж- свидѣтелей.
К ам ы ш инъ.
Каргальцова съ О-мъ ряз.- Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
Въ паркѣ. Мѣсяда два тому назадъ ды. Онъ находитъ болѣе сушествен- о разрѣшеніи израсходовать 100'00 р. житье ея нродолжалэсьдо того момен- немъ полоягеніи. Если же она нено- ур. ж. дор. о1.0,3920
»
» В » 6 »
3 > дня.
р. за увѣчье: рѣшеніе
городская Дума по иниціативѣ нѣ- нымъ д*>инуть вопросъ о водопроводѣ, на укрѣпленіе разрушенной оползнемъ та, пока на нее не обратилъ свое бла средственно будетъ граничить съ Гре- суда утвердить.
Аткарскъ-Вольскъ.
№ 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска въ
Частныя жалобы:
Нѣмецная 59, ряд. съ 1-ю полиц. ч.
сколькихъ гласныхъ постановила за- который рѣшается слишкомъ медленно. набережной. (П. Т. А.).
госклонное вниманіе учитель городского ціей, то выходъ къ морю она можетъ 1) Дѣло Еапустина:
ч. 18 м. дпя; прибытіе вь Аткарскъ въ
Пріемъ 9- 2 и 4 — 7. Попраздн. 11— 1
оставить безъ послѣдпомочь этому, между прочимъ, мосчитать
для
себя
обезпечеинымъ,
такъ
вести въ городскомъ паркѣ музыку,
училища. Онъ взялъ въ библіотекѣ
6 ч. 48 м. утра.
2) Мошкова и др.: опредѣленіе суда
и 4— 6 ч.
какъ греки въ своихъ собственныхъ ствій.
для чего ассигчовала въ распоряженіе жетъ приглашеніе всѣхъ интересуюотмѣнить и признать, что указанная въ № 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
альманахъ
«Шиповника»,
прочиталъ
Всѣ виды искусств. зубовъ. Золот. ко- ]
щихся
вопросомъ
гласныхъ
на
засѣдаинтересахъ
пойдутъ
ей
въ
этомъ
отсадовой комисіи тысячу рублей на
немъ причина не можетъ служить нрепят- 10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ въ
ронки. Эмалев. пломбы. Т Іе ч е н . р а з въ немъ разсказъ «У обрыва» Сера9 ч. 28 м. утра.
ношеніи навстрѣчу. Даже въ случаѣ, ствіемъ къ утвержденію завѣщанія Сабаустройство эстрады и приглашеніе му- нія годопроводной комисіи, что кажетр ы х л ѳ н н ы х ъ десенъ. Д о сту п фимовича
и
ужаснулся...
Вѣдь
это
нова къ исполненію. 2) Самарской казенной № 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска въ
я и е б о г а т ы м ъ . ц ѣ и ы : совѣтъ
зыкантовъ. Теперь это постановленіе ся, совсѣмъ не практикуется.
форменное расказачиваніе! И нолетѣлъ ссли греки все-таки будутъ ставить налаты: учинить наднись на закладной 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ яъ ик ылеченіе
К
і
е
в
ъ
.
(
Д
рам
а).
Въ
Кіевѣ
разыотъ 30 к. Пломбиров., чистГор. голова. Гласные приглашаютСербіи препятствія, она найдетъ спо- объ удержаніи при полученіи
осуществлено: въ паркѣ играетъ му12
ч.
38
м.
дня.
по
запросъ
библіотечной
комисіи:
«Извѣ
ка и удален. зуб. отъ 50 к. Удаленіѳ
въ комисію. Толью два послѣдніе гралась тяжелая драма въ кварти- стно ли» и т. д.
собы ихъ образумито.
зыка, и онъ усилеино посѣщается пуб№
14
смѣш.
отправленіе
изъ
Аткарска
2
Ъ
ней денегъ 9 проц. съ каждаго рубля
безъ боли и мскусств. зубы отъ 1 р.
рѣ полкового адъютанта 166-го пѣхот.
ч. 3 м. дня; прибытіѳ въ Петровскъ въ
въ наслѣдственную пошлину. 3) Наслѣдниликой, чего и хотѣлось иниціаторамъ ш а такого приглашенія не было.
Пріѣзжимъ скороѳ выполнѳніе. ПоКомисія
пришла
въ
трепетъ.
Прочи
ровненскаго
полка
шт.-капитана
Л.
С.
7 ч. 53 м. вечера.
ковъ Головина: дѣло изъ доклада исклюТихомировъ спрашиваетъ: почему
чинки въ тотъ же день.
этого начинанія. Состоялось одноплатАткарскъ-Баланда.
Жертвой драмы тали этотъ «расказачивающій» разчить. 4) Рузакова: допущенноѳ по рѣшеДля
уд
обства
лицп торгово-промышл.
с
м
ь
с
ь
.
ное гулянье, какихъ для покрытія же эти два раза гласные въ комисію Святополкъ-Мирскаго.
нію пензенскаго окружнаго суда предвари- № 7 смѣш. отправленіѳ изъ Баланды въ
явилась жена шт.-капитана Евдокія сказъ и задумались: одни предложили
и фабрич. предпр. Пріемъ: по понед., I
5
ч,
18
м.
дня;
прибытіѳ
въ
Аткарскъ
въ
расходовъ предполагается устроить за не приглашались?
тельное
исполненіе—
отмѣнить.
4)
Дѣло
Ба>
всю книгу. Тамъ еще и «Жі
средам ъ , пятницамъ д о 9 ч. веч. 3078І
Дорогая опечатка. По словамъ француз9 ч. 13 м вечера.
Этотъ вопросъ почему-то возмущаетъ Михайловна, молодая еще дама, 24— изъять
безъ послѣдствій.
лѣто около десяти.
человѣка» напечатана. Богъ его зна- скихъ газетъ, въ Ліонѣ закончился недавно лыкина: оставить
25
лѣтъ.
Л.
С.
Свяюполкъ
Мирскій
8
смѣш.
отправленіе
изъ
Аткарска
въ
По
прошеніямъ:
ІІо поводу этого гулянья между чле- гор. голову и онъ рѣзко заявляетъ:
етъ, какого человѣка авторъ имѣлъ въ
судебный нроцессъ.
1) Асѣевыхъ съ Обществомъ рязанско- 8 ч. 3 м. утра; прибытіѳ въ Баландѵ въ
— Я не разрѣшаю обсуждать это!. только два года тому назэдъ женился виду. Другіе предлагали вырѣзать необычный
нами садовой комисіи произошелъ хаВладѣлецъ одной изъ болынихъ ліонскихъ уральской желѣзной дор.: производство по
11 ч. 58 м. утра.
на
Е.
М.,
урожденной
Іихомировъ. Да, вы, вѣдь, самъ
аптекъ издалъ популярное сочиненіе по дѣлу возобновить и заслушать прошеніе
рактерный инцидентъ. Одни изъ члетолько
«У
обрыва»
и
оставить
остальвой.
медицинѣ, написанное его знакомымъ враАсѣевыхъ при разсмотрѣніи
новъ преддагали назвать гулянье «на- возбѵдили этотъ вопросъ...
ныя страницы. Тамъ есть и хорошія чемъ. Выпущенная книга называлась «До- повѣреннаго
Въ
течепіе
почти
всего
дня«ліеѵ
Гѵ
дѣла по существу. 2) Общества рязанскоГор.
голова.
Прошу
не
входить
со
роднымъ», другіе обидѣлись на это и
Святоголкъ-Мирскаго не
ЩШШ «^М П олвовн и къ Розовъ». Полков' мданій Лечебникъ». Между прочимъ, ав- уральской желѣзной дор. съ орловскимъ
чуть ли не пригрозили уходомъ изъ мной въ пререканія.
ш * ъ пло.хаго не сдѣлаетъ. Про нол тф ъ рекомендовалъ для немѳдленнаго вы- коммерческимъ банкомъ: деньги въ суммѣ
Около
7
часовъ
вечера
онъ
пріѣхалъ
Тихомировъ. Прошу занести въ
пьяницъ одно средство, въ со- 1903 рублей 48 коп., числящіяся въ депокомисіи: «Какое же, дескать «народковника
пусть читаютъ. Голоса раздѣ- трезЕленія
изъ
лагеря.
Офицеръ
зашелъ
въ
спальставъ котораго входили мятная эссенція и зитѣ судебной палаты, выдать повѣренному
п^е» гулянье, когда и мы тамъ бу- протоколъ, что мнѣ не разрѣшаютъ ню жены. Здѣсь между супругами лились. Завѣдующей библіотекой дано нашатырный
спиртъ. По оплошности корприсяжному повѣренному Тулубыдемъ? Вотъ если бы гулянье спеціаль- высказаться по вопросу, возбужденно- произошелъ непродолжительный разго- расноряженіе давать эту книгу «съ ректора въ это мѣсто «Лечебника» вкра- дороги
Н а с т о я щ і е а н г п , д в___________
игатели
ву. 3) Общества крестьянъ села Звонаревму
самимъ
гор.
головой.
но предназначалось для кухарокъ и
лась
опечатка:
вмѣсто
«15
капель
нашаразборомъ»
и
ни
въ
какомъ
случаѣ
ки съ обществомъ крестьянъ села Подворъ,
во
время
котораго
шт.-капитанъ
Гор.
голова.
А
я
прошу
занести
Рихардъ
Горнсби
и С-ья С е г о д н я дебютъ популярной женщины
тырнаго
спирта»
напечатали:
«15
граммъ».
горничныхъ, тогда оно было-бы настепного: ходатайство о пріостановленІи
выхватилъ револьверъ-маузеръ и от- учащимся! Но это пока... ВпередиальД е б ю т ы:
извѣстно, 1 граммъ нашатырнаго производства оставить безъ послѣдствій. 4) П редст. В. Г. Ниселевъ, Московск. 74. 3265 юмористки Дрно-Дусиной.
родное!» Поговорили, подумали и на- въ протоколъ, что гласный Тихоми- крылъ изъ него стрѣльбу, почти въ манаху грозитъ перспектива суда надъ (Какъ
извѣстныхъ музыкальныхъ комиковъ-экоценспирта содержитъ 16 капель). Другими Товарищества Пономарева и Иванова съ
)овъ
позволяетъ
себѣ
входить
со
мной
Г О Т О З О Е
П Л А Т Ь Е
родное гулянье назвали какъ-то иначе:
триковъ ТРІО АЛЕКСЪ, исполн. цыганск.
упоръ, въ жену. Какъ слышали находив- нимъ. Никому неизвѣстно, какая кара словами, нормальная доза была увеличена Слободскимъ: объясненіе съ апелляціоннывъ
16
разъ.
ве то «большимъ», не то «великимъ». въ пререканія.
ром. м-ль Горнъ, русск.-польская субреят
ждетъ
его.
„
М
Е
Т
Р
0
П
0
Л
Ь
‘1
2
3
6
2
ми
требованіями
повѣреннаго
Слободскаго
шіеся
въ
это
время
въ
кухнѣ
слуга
и
Послѣ этого инцидента Дума возвраЭто средство, заказанное въ сосѣдней ап- нрисяжнаго повѣреннаго Дайхеса принять, Пріемъ заи аз. Архіер. кор., уг. Цариц. и Ник. м-ль Дкобори, извѣстная венгерская опѳрСборъ былъ порядочный, и народу на
занимающій
у
С.-Мирскихъ
комнату
К
р
е
м
е
н
ч
у
г
ъ
(Замороженный
текѣ по ошибочной прописи, нѣкая
г-жа
наяпѣвица м-ль Рамонъ, изв. исполнительшается къ паровой машинѣ и рѣДѣева съ торговымъ домомъ Гергардтъ:
гуляньи было много.
студ.-политехн. К— ъ, было произве- городовой). Въ зданіи городской Думы Турнель дала для вытрезвленія своему 5)
ница русскихъ бытов. пѣс. м-ль ДоннаПарикмахерская
шаетъ
передать
вопросъ
въ
комисію
дѣло
производствомъ
пріостановигь
на— Объ общественныхъ работахъ
Доната, шансонетная звѣздочка м-ль Днѣлдено 4 выстрѣла. Не успѣлъ еще ра- разсматривался вопросъ о выдачѣ пен- пьяному мужу. Больной, однако, не толь- всегда. 0) Яковлева съ Коростельнымъ:
А.
П
Е
Т
Р
О
В
А
.
ко не пришелъ въ себя, а черезъ 2 часа производство по сему дѣлу препроводить в .
Уѣзднымъ комитетомъ нринимаются для выясненія типа машины.
ровская, шанпѣв. м-льТроцкая, ориг. купл.
стерявшійся
студентъ
что-нибудь
предсіи
и
разныхъ
пособій
лицамъ,
поте
Гласный Некрасовъ дѣлаетъ заявлс
умеръ.
автор. м-ль Волынская, элег. дуэтъ тан. г.г.
Нѣмецкая
уд.,
д.
№
12—
14.
3287
энергичныя мѣры къликвидаціи обще
въ
самарскій
окружный
судъ
для
донроса
.
?
Д*
**лж
1
Хт:.
040
/
принять, какъ въ его комнату вбѣ- рявшимъ трудоспособность на городпредъявила искъ къ автору книги, Яковлева. 7) Глотова и другихъ съ КолБогдановы, русск. арт. м-лль Чайковская,
ственныхъ работъ. Такъ какъ нродо- ніе о необходимости регулировать дви- жалъ въ возбужденномъ состояніи шт.- ской службѣ. Между прочимъ, Думѣ ноВдова
судъ ей отказалъ. Тогда искъ по совѣту паковой: имѣющія быть взысканными день
исполн. цыган. ром. Апполонская, лирич.
вольственную кампанію рѣшено счи- женіе земскаго автобуса, который кап. Святополкъ-Мирскаго и, передавая дололгено было прошеніе бывшаго го- опытнаго юриста, былъ предъяоленъ къ ап- ги
пѣв. м-ль Маріинская, шансон. этуал. крапо рѣшенію судебной палаты отъ 11
Ст1ІІТО.ТГ- оаівлттттлттттл^ г»гг т>МТІЛ7 ПТГ.ѴТ'* мчась по базарной площади, является
текарю, изготовившему безъ подписи врача мая 1913 года хранить въ депозитѣ паласав. м-ль Кети-Дорто, Орленева, Борина,
родового
Богодистова.
Оказалось,
что
ему
револьверъ,
попросилъ
немедленисточникомъ
различныхъ
несчастій
съ
ствія среди населенія остроЙ нужды,
сильнодѣйствующее средство, и къиздателю ты впредь до истеченія кассаціоннаго сро- М ячи ф утъ-болъ.
Шубинская, Донская, Мусина Ки-нетъ и мн.
но же дать знать о томъ,
что онъ Богодистовъ потерялъ трудоспособность за то, что онъ не провѣрилъ текста выпу- ка или до разрѣшенія Сенатомъ дѣла, если
друг., знамѳн. элѳган. дуэт. танц. м-лъ Ііито на раОоты допускаются всѣ жела- лошадьми и людьми.
К р океты .
ніатюръ н Жанъ при участ. изв. русск. хоскаемой книги.
будетъ подана кассац. жалоба.
юіціе. Въ дополненіе къ напечатанной
По предложенію Г. К. Космана, Ду- стрѣлялъ въ жену и ранилъ ее, пол- еше въ 1905 году. Когда въ Кре
М. А. Познанской, оперн. пѣвцы г»г..
Судъ призиалъ доводы истицы
вполнѣ
Ф е й е р в е р к и лучш. оирот. ра
Кассаціонныя жалобы:
въ «С. В.» кор-ціи объ осмотрѣ ра^ ма поручаетъ управѣ снестись съ Іо - ковому командиру и властямъ. Вбѣ- чугѣ объявлено было военное положе- правильными
Вальдманъ и Константиновъ. Ежеднѳвно
и присудилъ виновниковъ (хо1) Крестьянскаго поземельнаго банка; 2)
кииематографъ. Два орк. муз.стр. подъ уцр.
ботъ въ Таловкѣ, Саламатинѣ и М сквой и Саратовомъ и на основаніи жавшимъ въ спальню студенту и при- ніе, и городъ былъ преобразованъ въ тя и невольныхъ) смерти г. Турнеля къ тю* Общесгва рязанско-уральской желѣзной доподъ упр. С. М. ВочПетрунинѣ завѣдующимъ обществен- ихъ обязательныхъ постановленій, ре- слугѣ представилась страшная карти- «генералъ-губернаторство», на долю ремному заключенію на 6 мѣс. каждаго и р0ги съ Жеро и 3) Того же Общества съ Н . Ф . К о м а р о в а . В.А. Фрейманъ, дух.
карѳва.
Нѣмецкая,
уг.
Вольской.
3669
къ
кругінымъ
штрафамъ.
Крыжиманцевымъ:
по
всѣмъ
дѣламъ
жанесчастнаго
городового
Богодистова
ными работами въ Имперіи г. Фрц гулирующихъ ѣзду на автомобиляхъ. на. На полу въ крови лежала жена
лобѣ дать ходъ. 4) Гор. Козлова съ Ястре*
ТОВАРИЩЕСТВа.
шемъ и г. саратовскимъ губернато- составить свой проектъ и внести его офицера и громко стонала. Немедлеино выпала роковая обязанность сторожить
бовой,
Парецкимъ и
мн. др.: рѳзолюромъ, сообщаемъ, что ими были ос- въ Думу.
была вызвана «Скорая помощь», со- губернаторскіе аппартаменты. Генеціи еЩе нѣтъ. 5) Тамбовской казенной паТорговый отдЪлъ.
ВН О В Ь О ТКРЫ ТЫ
150
мотрѣны также большія работы въ
латы о наслѣдствѣ Гуаданини наслѣдствѳнСаратовскій губернаторъ извѣщаетъ общили полковому начальству и ралъ-губернаторъ продержалъ у себя
Мордовѣ, Золотомъ и Банномъ, при- унраву, что по сообщенію минист. нар полиціи. Прибывщій врачъ нашелъ у городового зимою на лютомъ морозѣ {Отъ нашихъ корреспоидетповъ). ную пошлину въ размѣрѣ 40 рублей 70
п ер вон л ассн ы е сем ей н ы е б езкоп. 6) Дѣло Турчанинова: оставить
безъ
чемъ выполненіе этихъ работъ съ просв. ходатайство Думы объ отпускѣ Е. М. Святнолкъ-Мирской одну сквоз- до тѣхъ поръ, пока не заморозилъ его
условно скром ны е
Мѣстные рыкки.
послѣдствій. 7) 0 размежеваніи
Иноковокончательно.
Вскорѣ
Богодистовъ
слегъ
Хлѣбный.
Общее
настроеніе
хлѣбнаго
технической стороны было признапо средствъ на постройку зданія женской н р ^ а н ^ ъ ^ ѣ в о ^ ^ у к ѣ ^ в б л г а з і^ и ской дачи: ходатайство зѳмлеустроитѳльной
НОМЕРА АЛЕКСАНДР0ВСКІЕ!
рынка спокойнѣе. Привозы хЛѣбовъ нич- комисіи о возобновленіи производства остабезукоризненнымъ, особенно же оказа- гимназіи «будетъ принято при состатожные. Цѣны на хлѣба безъ существен- вить безъ послѣдствій.
лось удачнымъ укрѣпленіе берега р. вленіи смѣты на 1914 г.»
ныхъ измѣненій. Пшеница переродъ
нат.
N. И. ТЮРИНА. 8
Волги въ Банномъ, обошедшееся около
Особая комисія провѣряла отчетъ
УНИВЕРСАЛЬНЫ Й АВТОМ ОБИЛЬ
130— 36 з. 1 р. 10—1 р. 25 к., пшеница
русская нат. 128— 35 зол. продавцы 95— 1
Саратовъ, Алѳксандр. ул., уг. М.-Каз. п
60 тыс. рублей, а также «Табач городского банка и нашла его прар. 5 к.? покупатели 90— 1 р.,
рожь нат.
Ф О Р Д Ъ , за ѵ
Изящно убраиные, зеркальныя стѣны. ^
ные валы», въ саламат. вол., для за- вильнымъ. Дума утверждаетъ отчетъ и
115— 26 з. продавцы 73— 78 к., покупатели
элѳктрическоѳ освѣщеніе, пароводаноѳ і
Я,
какъ
врачъ,
спеціалистъ
по
же
К-ра
Кнж.
Чериощекова, Московская улица,
держанія воды и Петрунинская дамба постановляетъ выдать служащимъ банчистки
бухты
и
протока.
Въ
отвѣтъ
70— 73 к., овесъ переродъ продавцы 77—
X р о н и к а.
болѣзнямъ, испытавъ домъ Хватова. Телефонъ 1— 27.______ 3466 отоплѳніе. Полный комфортъ, тишина и «
съ мостомъ, способствующая осушенію ка награду въ размѣрѣ мѣсячнаго жана это ходатайсово Общество ряз. ур 82 к., покупатели 75— 80 к., отборный про- лудочнымъ
спокойствіѳ для пріѣзжающѳй публики. [
«Стомоксигенъ
Д-ра Мейера», нашелъ, Ф а б р и ч н ы й м а г а з и и ъ о б у в и
Несостоявшійся сходъ. 3-го іюия жел. дор. сообщило, что землечерпалка давцы 72— 75 к., покупатели 70— 73 к.,
улицъ.
лованія.
Зѣжливая прислуга н деш евизна дѣнъ р
продавцы 65— 70 к., покупатели 63 чю онъ отличается громадными до
отъ 75 к. д о 4 руб При номерахъ кухня |
— Еще объ экзаменахъ. Резуль- Слѣдуетъ также отмѣтить докладъ созывался сельскій сходъ. Явилось не можетъ быть высланавъ настоящее русскій
„Т Р У Д Ѵ * .
— 68 к., горохъ 90— 1 р. 50 к., просо про- стоинствами и большими преимуще
подъ управлѳніѳмъ опытнаго кулинара.Р
таты только что закончившихся экза особой комисіи по заявленію гласнаго около 1,000 человѣкъ.
Театралъная площадь, домъ 5.
3667
вре\»я.
давцы 70— 75 к.. покупатели 65— 70 коп.,
Сельскій староста М. М. Коваленко
меновъ въ мѣстныхъ ср.-учебныхъ за- Ф. А. Тиханина, жертвующаго городу
- ф - Кража. Днемъ 2-го іюня во пшено перваго сорта продавцы 1 р. 25— 1 ствами. «Стомоксигенъ» не является
объявилъ,
что
сходъ
не
состоится
въ
ПЕРИАТКИ
і
веденіяхъ невольно заставляютъ мно- зданіе для пріюта малолѣтнихъ сивремя отсутствія хозяевъ у крестьяни р. 40 к., покупатели 1 р. 20— 1 р- 30 к., простымъ слабительнымъ, а произвосо
виду того, что не явилось законное на сл. ІІокровской Шубенко соверше второго сорта продавцы 1 р. 10— 1 р. 20 дитъ нослаблеяіе, по своему дѣйствію Слуцкаго.Архіер. корп., ходъ съ Царицын.
гихъ родителей вновь задуматься ротъ.
к „ покупатели 1 р.— 1 р. 15 к.,
дранецъ
Комисія представила планъ зданія число членовъ.
надъ «проклятымъ вопросомъ»: почеСКЛАДЪ
на кража разпаго носильнаго бѣлья продавцы 90— 95 к., покупатели 85^ 90 к., близкое къ нормальному, далѣе, онъ
К. П. Я лы м ова.
Утрениикъ.
Утромъ
1-го
іюня
му изъ 80— 90 постѵпающихъ въ 1-й стоимостью до 10 тыс. руб. и рана 57 руб. Оказалось, что кража бы- крупа гречневая ядрица продавцы 1 р. 30 не только временно уничтожаетъ заВИ НА и КО НЬЯКУ
классъ реальнаго училища кончаетъ считаннаго не болѣе, чѣмъ на 15 дѣ- наблюдался небольшой заморозокъ— ла совершена односельцами Михаи- — 1 р. 35 к., покупатели 1 руб. 28— 1 р. 30 поръ, но совершенно вылѣчиваетъ его. въ Пассажѣ Торгов. Дома Кувшииова и К°. При реоторанѣ вновь о т к р ы т ъ
Кромѣ того, «Стомоксигенъ» соверщенкурсъ всего 10— 15 человѣкъ? Въ тей обоего пола и всѣхъ вѣроисповѣ- утренникъ, отъ котораго пострадали ломъ и Иваномъ Петровыми-Гороховы- коп.
Телеф. № 1-09.
2359
№учкой. Съ пшеничной мукой устойча- но безвреденъ и одинаково
хорошо
бахчевыя
растенія,
особенно
разсада.
этомъ году изъ 7-го класса должно даній. Содержаніе пріюта по смѣтѣ
ми, у которыхъ вещи было найдены и вое, съ ржаной тихоѳ. Цѣны на муку безъ
ШАРФЫ и КОСЫНКИІ =
С А Д Ъ , =
- ф - Скотный базаръ. 3-го іюня отобраны.
существенныхъ измѣненій. Манная крупа дѣйствуетъ во всякомъ ’ возрастѣ, что
было выйти 23 человѣка, но 12 изъ высчитывается въ 1800 руб. и ложится на городъ. При пріютѣ учреждает- на скотномъ базарѣ было въ пригопѣ - Ф - Биржа. 4 іюня на биржу подано 13 р.— 13 р. 25 к., пшеничная крупчатка указываетъ на правильпый составъ и Е. II. Самаркиной. Михайловск., соб. домъ. гдѣ можно получать обѣды отъ 1
нихъ «срѣзались» на русскомъ
первый сортъ голубое клеймо 12 р. 25— 12 дозировку. Д-ръ А. Е. Л . Москва,
Д А М С К ІЯ Ш Л Я П Ы
избираемый Думой
совѣтъ, до 300 головъ рогатаго скота. Скотъ 87 вагоновъ, привезено 10 возовъ. Куплѳно р.
французскомъ языкахъ, и потому ся
50 к.; красное первый сортъ 11 р. 75—
разными хлѣбоиромышленниками 6 вагоЭдегантъ. Архіѳрейскій корпусъ, рядомъ часу до 6 вечера. 25 коп. блюдо
«Стомоксигснъ»
можно
получить
въ
«полный курсъ» учшища, имѣющаго пожизненнымъ предсѣдателемъ котораго былъ раскупленъ.
Цѣны— бѣлотурка отъ 9 до 11 р- 60 12 р., второй сортъ голубое 10 р. 75— 11
съ Бестужевымъ.
236о
Быки продавались отъ 80 до 110 новъ.
въ своихъ семи основныхъ и пяти долженъ быть жертвователь Ф. А. Тиб. за 8 пудовъ, русекая отъ 95 к. до 1 р. р.. второй сортъ красноѳ 9 р. 7 5 - 10 р, ка;і:д. аптекѣ.
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“ на выборъ и ужины отъ 10 чао.
рублей,
коровы
отъ
40
до
50
рублей
3
к.
за
пудъ;
ржи
въ
продажѣ
нѳ
было.
ханинъ.
Характерно
отмѣтить,
что
параллельныхъ классахъ нѣсьолько
Архіѳрѳйскій
корпусъ,
X.
Леви.
рядомъ
до 1 часу ночи 40 коп. блюдо на
Настроеніѳ рынка слабое.
сотъ учаіиихся и требующаго отъ ка- одинъ изъ членовъ комисіи И. В. Га- за голову.
съ Вестужевымъ.
2366
Телятъ
было
до
50
штукъ.
Продав ы б о р ъ . ______
зны и мѣстныхъ оамоуправленій весь- гаринскій, когда-то выступавшій въ
Продаетсяобстановка
В Р А Ч Ъ
ма солидныхъ расходовъ, «успѣшно томъ же залѣ при выборахъ въ Гос. вались они отъ 3 руб. 50 коп. до
Моск.,д. Скворцова, маг. Алафузова
2574
Думѵ, какъ представитель ка-де, те- 10 руб.
окончило всего 11 учениковъ.
аИЫВАНіЕ-АВТОМАССАЖ
Барашки молодые отъ 5 до 6 руб.,
Изъ 6-го въ 7-й классъ изъ быв- перь протестуетъ противъ принятія въ
П ервоклассн ы е автом обили
старые
отъ
8
до
10
руб.
за
голову;
пріютъ
дѣтей
всѣхъ
вѣроисповѣданій.
шихъ въ началѣ года 38 человѣкъ
Внутрен., жѳнск.,
, венер., приним.
На докладѣ написано: «желательно свиней было мало, хотя спросъ на 8— 11 ут., 4— 6 ч. веч. іаздн. 9— 11 ч. ут.
перекочевало лишь 21 или 22 челоіаря, быв. ТихаПредст. В. Г. Киселевъ, Московск. 74. 3266
бы имѣть одного вѣроисповѣданія— нихъ былъ болыпой, телятъ было Базарная площ., д.
вѣка.
до 50 штукъ; цѣна ихъ отъ 3 руб. нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со
ІЕОДДРТИіъпі "
машины и
Пять учениковъ, исключенныхъ православнаго. Гагаринскій».
двора. Телефонъ № 46.
42
принадлѳжн.
Основныя положенія учрежденія вы 50 коп. до 10 руб. за штуку.
Н
%
)сть въ ѳбласти косМ тикй!
осенью за нротестъ изъ седьмого клас
Т-ва Д. Эрлаигеръ н К° Алѳксанд. ул., д.
Отказъ въ землечерпалкѣ. Моторная лодка проНовѣшіій иетод къдостиженіжестествбнса и державшіе теперь экзаменъ эк- зываютъ со стороны гор. головы мноБорель. Тел. 1-26.
і ным шдем красоты кожн мца, шеи и рук.
стернами, всѣ выдержали его удовле го возраженій практическаго и юри^ Биржевой комитетъ ходатайствовалъ ДАЕТСЯ быстроходная съ 10— 12 силъ кѳа с т бвзУпотР#-паР°вызгванн
передъ
Обществомъ
ряз.-ур.
жел.
дор.
росиновымъ моторомъ. Слобода Покровская,
Зонтьі
и
трости
дическаго характера.
ІІД п Ы и масса.ч^ засорив. поры
творительно.
ОСВОБС іп
жира и пыли.
»отъ иэл
А . 0. Храмовъ._____________________ 3915
о
присылкѣ
землечерпалки
для
расРазгораются
оживленныя
пренія,
П
Р
Е
Й
С
Ъ,
Нѣмецкая
удица.
3764
— Къ борьбѣ съ туберкулезомѵ
|Й Г Т б « ЗВ0 р атн о черны я
которыя
затягиваются
за
12
часовъ
п
, УНИЧТОІ I точкі
Въмѣстной кумысолечебницѣ камышинОконное стенло
еснушки и т. п.
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нять на условіяхъ, выработанныхъ
I Требуйте во в сѣ х % « к . и алтекар. магазинах.
коп. въ день за содержаніе и по
свосй оригинальности въ сл. Покровской), съ цвѣтниками. При заведеніи—
Главны й Склад дда Россіи высылает таіоко и
к. за бутылку кумыса. Изъ нихъ трое комисіей.— Затѣмъ ставятся выборы по
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Избирается
П.
П.
ІІо— учащіе начальныхъ школъ, осталь
Уоскза, КЛЕОДАРТИ, Стѳяешниковъ, 9. Отд. ^-47
Т./Д. Иванъ Фрннъ и Ко. Вѳрхній базаръ,
МЬіЛОвъ кочими и холодными кушаньями подъ наблюденіемъ опытнаго кулинара; чай,
ричневой
упвДыган. ул., корпусъ № 7, тел. 10-66. 3518
$ Ц ѣиа флакона (50 умываній) 5 рцблей.
ные— крестьяне. Второй сезонъ откро- ташниковъ.
кофе, какао, шоколадъ и раз. прохладительные и минеральные напитки. Имѣковкѣ ТОЛЬКО
Пробный флакон (дляознакомлвнія)! руб.25 коп.
ется 15— 20 іюня, илата повышается
па*
ются кабинѳты; музыка, билліардъ. Порядокъ и тишина, вѣжливая прислуга.
Х в а л ь ін с к ъ .
О Т К Р Ы Т А Столичная
рикмахѳрская, Въ Саратовѣ оптово-розничная продажа:
до 80 к. въ день за содержаніе и до
Просимъ
побывать
и
убѣдиться.
Садъ
открытъ
съ
9
час.
утра
до
12
ч.
ночи.
Въ гииназіяхъ. Закончилась страдвъ работѣ приняты гигіеничныя мѣры. Алѳк- С. П. Златовѣрова (Царицынская ул., с. д.)
Единотв.Фабриквнтт»
7 к. за бутылку кумыса. Послѣдній
В х о д ъ б е з п л а т н ы й.
3985
сандр.*прот. библіот., д. Лѳв^овичъ. Мастѳ- і и въ др. лучш. аптѳкар. и парфюмѳрныхъ
д.Мюпыенсъ
ная
пора
экзаменовъ
въ
среднихъ
продается и въ городѣ, при земской
магазинах^
3530
ра на чай но борутъ«
3605 I
Съ почтеніемъ ВАСИ ЛІЙ АЕДРЕЕВИЧЪ КУЦКОВЪ.
учебныхъ
заведеншхъ.
Въ
мужской
больницѣ, по 18 к. за бутылку, для

Всякая другая борьба призывами, даже самыми горячими, къ воздержаяію
отъ спиртныхъ напитковъ или карами за пьянство, даже самыми суровыми, никакихъ положительныхъ замѣтиыхъ результатовъ не даетъ.
Въ особенности нуждаются въ таКихъ Обшествахъ трезвости съ широкой и разносторонней просвѣтительной
дѣятельностью, съ разумными и пріятными развлеченіями, линейные желѣзнодорожники. лишеяпые до сего времени почти всякой возможности провссти свободное время болѣе или менѣе разумно, весело и полезно.
По іі саратовскимъ жслѣзподорол:
ннкамъ такое Обшество тоже будетъ
далеко не лишне. Они давно уже мечтаютъ объ открытіи въ Саратовѣ желѣзнодорожнаго клуба. Наю думать,
что мечтаютъ они не о такомъ клубѣ,
гдѣ можно только хорошо выпить и
закусить, а о клубѣ, какъ о мѣстѣ
разумпыхъ развлеченій.
Теперь эту мечтѵ можно скоро осуществить, хотя и подъ другимъ флагомъ— путемъ открытія въ Саратовѣ
О-ва трезвости.
Собраніе членовъ-учредитслей этого
Общества уже состоялось.
Избрано нравленіе О-ва, имѣется
уставъ,— все честь честыо.
Остается только дѣйствовать.
Открываются и, возможно, будутъ
открываться О-ва трезвости и на линіи.
Толчокъ, такимъ образомъ, данъ;
взясный вопросъ о борьбѣ съ пьянствомъ среди желѣзнодорожниковъ поставленъ на очередь.
И наше искреннее пожеланіе: пусть
эти Общества, гдѣ такъ удачно можно соединить пріятное съ очень полезнымъ, не постигнетъ
обычная
ѵчасть болыпинства нашихъ россійскихъ Обществъ— жалкаго прозябанія
на первыхъ порахъ и естественной
смерти отъ истощенія черезъ годъ—
два.
Пусть желѣзнодорожныя Общества
трезвости будутъ не на бумагѣ только,
а живыми Обшествами съ живой, плодотворной дѣятельностыо.
Оптимистъ.

Только и розговоровъ что

бѣдныхъ же по 10 коп. Результаты
перваго лечебнаго сезона дчя больныхъ, говорятъ, очень хорошіе. Правленіе отдѣла жалуется на слабое поступленіе членскихъ взносовъ и пожертвованій и вообще на недостатокъ
средствъ. Отдѣлъ принимаетъ участіе
на петербургской гигіенической выставкѣ.
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преподавательѴ і і ш а гвсхм
ница готовитъ
по всѣмъ предметамъ гимназическаго
курса, теоретическ. и практич. французск. и нѣмецк. языки. Адр. Б.-Сер*
гіевская, домъ № 76 Норденъ, кварт.
№ 5, домъ съ угла.______
3818
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М й б й н і случайная, д е ш е в о
І іК У ш Ш можно купить только
на Театр. площ. въ д. Ігвасникова,
во дворѣ, прогивъ музея.
2165

Дача

ю н рн ы м ь дш и ъ

совѣты, протенія въ судебн. и административныя учрежден. Веденіе БРАКОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣроисповѣд., ходатайства объ узаконеніи
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, *
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта.
Прошенія на Высочайшее имя. Защнта подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71,
кв. 1-я съ т л тш .
7379

Л даю тся 2 или 3 комнаты съ
^ приличн. обстанов. и всѣми
удобст. верхъ по жел. со стол. М.Казачья д. Юрьева 15 кв. 2.4037
квартиры сдаются 4 и 6 к.
съ электр., вачны и балконы.
№
Константиновская, д. № 65. 4034
м атеттй чка, высш.жен.
кіевскихъ курсов. ищетъ
урокъ въ городѣ или въ отъѣздъ, близъ
Саратова, знаетъ теор. фран. языкъ
Адресъ: Малая Сергіевская, д. Тэйле,
кв. № 9. А . Муравьева.________ 4049

О В С И ІІ

векселей, расписокъ, исполнит
листовъ и др.долгов. обязательств..
а также исковъ и
предъявл.
исковъ съ расх. на мой счетъ
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни
отъ 9— 12 ут. и отъ 6— 8 в. Уг. Соб. и
Часов., д. 71, кв. 1-я съ улииы. 7379

С дается

кварти ра

6 комнатъ, Соборная 22— 24.
4033
сдается 5 болып.
К в а р_ т и _р а комнатъ, ванна,
Царицынская между Полицейской и
М-Сергіевской, 37.______________ 4030
гимназш даУ ч и т е л ь н и ц а етъ уроки по
всевозможная, большой выборъ, дешеввс. пр. ср. уч. зав. Дачи Вагнеръ,
лѳ всѣхъ магазиновъ.
А . Г. У І И Х Т Е Н Т У Л Ъ , уголъ Собор- Астрахаис! іпоссе, кв. Малининой. 4035
ной и Московской, тел. № 1097. 1736

Небель

Ф о к с ъ -те р ь е р ъ ,

[

пристала 27 мая, ' съ черными пятнами, марка 1912 г. Б. Поливановка, д.
Слѣпцова, 9.
4022
сдается на дачѣ (М Кумысная) для дамы или барышни. Справиться: Часовенная улѵ
д. № 86, кв. 3.
4053
(17 лѣтъ
практик.)готов. къ переэкзам., за всѣ ср.-учебныя
заведенія и т. д. Серьезное отнош. къ
дѣлу. МеіосІ. йг. ЛУ, Ь А ІІ. Ильинская,
д. 102, кв. 4, бл. Нижиен._______ 4023

принимаетъ всякаго ро■да земіемѣрн. и чертежн.
раб. за умѣр. плат. Ежедн. отъ 9 ч. у.
до 7 ч. в. Б. Казачья, бл. Ил. 75. 3472

За Затономъ
земля продается
*годъ постройки и заводы. Дача бывш.
Алфимова.
4Г08

каеонръ

Домъ особнякъ иСд!™ь

Условія
узнать въ экономическомъ самостоятельиый, съ многолѣтн. прак.,
отдѣленіи губерн. земской управы у нѣмеиъ. предлаг. свои услуги въ сол.
В. С. Орлова до 2-хъ часовъ.
4000 предпріятіе, письменно: Александр. 60,
4052
Т П Ѵ Ь Т к І " ФИКУСЪ» олеандра и I ганнесу._________
Ц и I* I V I ш Пр0Ч# по случаю про- К Я П Г Я СІ кваРтиРа сдается бельдаются. Мѣсто Очкина 9*я линія д.
этал^ъ въ
7 ком*
№ 132 Герасимова.
4001 натъ, со всѣми удобствами. Часовенная, домъ № 14, иротивъ Управленія
ж. дороги. Смотрѣть во всякое время
3568
ремъ къ нотаріусу, адвокату, въ акц. дня.
общество, торг. домъ, и проч. 15 лѣтъ
Д о м ъ прод ается
судебной ирактики. Согласенъ въ отъѣздъ. Письм. предл. адр. въ Центр. за отъѣздомъ, мѣсто 340 кв. с. ТрамКонт. 06. Л. и Э. Метцль и Ко., С.-Пе ваіт. Камыіи., Л? 51 у хозянна.
3632
тербургъ, Морская 11, подъ № 65024.
ООСіі а д а я іі
съ уступкой, штукатур., съ
печами, водой и лѣсомъ, противъ М.-Поливановкн. Остан.
трамвая, 7 мин. ходу. Дачи Садомова.
У с л о іі і я н а м ѣ с т ѣ. 3686
(ГІродается изобрѣтеніе: усовершен■а ствованіе аппарата для разлива
жидкостей, вмѣстѣ съ охранит. свидѣт.
свѣжій полученъ иа пристаняхъ
и всѣми правами. Справиться здѣсь.
Б. Кострижняя, д. Феокритова, у г.
Рабиновича.
3723
Доставка хотя бы куль, возами дешеввъ і^азбойщинѣ В.
ле. Телефонъ № 380.
232
Миронова и комнаты
сдаются.
3737

Уисьиододпшепъ іеекрета-

дгш

ДАШ Г

Й

Сдаются квартира

съ ошейн. и номеромъ у сада Сервье
клич. «Пиратъ». Дост. уг. Гимназич. и въ 7 комн., ванна, электр., въ 4 и 3
Царицын.. д. Андресъ— Сырову. 3997 комн. Домъ Канализов. Московская
3739
Й а Вольской, д. Вормсъ № і 9, прот. между Б. и М, Сергіевск. І9>
глазной больницы (Плацъ-парадъ)

Сдоются квортиры, і

въ 5 к. съ садик. и фл. особн., узнать всѣ удобства 5, 6 и 7 комнатъ. Панкусловія: Б.-Садов. № 1, тел. 478. 4003 ратьевск.,
22 и 26, Крыжиманцевъ.
Г * п а іл т р о
9 хорошія комнаты;
близъ
ііД а ш I Ьп
&т отдѣльный парад- С д а е т с ясоік о м н а т а ' Упр.
ный х чдъ. Введенская ул., м. Соборной дор. Севрина ул.д. № 8— 10 на верху.
и -Гимназической, 47— 49 верхъ. 4002
П О І І Ш Р П сдаются на

а.4.бмГініэіі
ЭШТІІ

на атт. зрѣл.,
рбал. уч. кад. корп. женсн. гимн., нъ
деполн. экз. за 4 кл. и для поступлен.
на оысш. курсы; на вольноопр. ап.-тек.
уч., классн. чинъ, на всѣ учит. званія
Репетиров. занятія съ дѣтьми. Новые
яз. вед. опытн. пр. ок. курсъ за границ. Еъ 5, 6 н 7 нл. гнмн. пріемъ съ
8 до 1 ч. и съ 5 до 9 ч. в. Уголъ Констапт. н Камыш., д. Безпалова № 71,
ходъ съ Камышйнской.
3812

кзиііта ва д а 1
1

болыиая или двѣ, по желанію. сдаются
въ небольшой старообрядческой семьѣ.
Всѣ удобства: электричество,
водоівроводъ, трамвайная остановка. Дачи
Соколова, бывш. Кузнецовскія
№ 6,
ссрос. Яксановыхъ.
4053

ім ѣ с т о машиниста, пишу
на в с ѣ х ъ машинахъ.
ІІмѣю рекомендацію. Адрес-ъ въ
конторѣ.
4028

Остатокъ арматуры отъ сезона 1912 г. съ большой уступкой.

■шіе еіершшіе і щ я т і п етаіціі
и выполненіе всевозможныхъ электрическихъ работъ.

К А НА ЛЙЗ А ЦІ Я ,
составленіе проектовъ, смѣтъ и выполненіе работъ
подъ наблюденіемъ спеціалиета инженера.

С%

1913 г. въ 10 ч. Хлѣб. площ., близъ
таможви. оставш. послѣ умерш. У. И.
Планиной двор. имущ.
4049
кассира,
желаИ щ у и я ѣ с т о тельно въ синематографъ. Имѣю залогъ. Адресъ въ
конторѣ «Сар. Вѣстн.»
4028
7ВПЯ освободилась въ 6 комн.
і і р Ц кухня и всѣ удоб. электрич. Крапивная улица, близъ Воль
ской д. 14.__________
4034
сдается при дер кокурина рѣчка въ 12 вер.
отъ Саратова и Астрахан. тракта.
Узнать Вабушкинъ взвозъ, д. № 13,
4009
кв. Купріяновой.
_____
мояодая вдова, ищетъ
мѣсто по хозяйству, могу въ отъѣздъ. Предлож. оставл. въ
к— рѣ «Вѣстн.» для 0. К.
4040

ПЕРЕПИСКИ

на аптек. уч., нач. учит. и пр. зван.—
подгот. им. классн. принадл. Уг. Гоголя, 6л. Александр. № 44,5— 7 веч. 3946
I (разр. начальст.

Вентипізторы, арматура.

Ш Т Ш » во всѣ классы здѣсь и на
дачахъ. Многолѣтн. практика. Дворянская, 42, домовладѣльцу.
4041
сдаются одна или
двѣ комнаты съ отд.
ходомъ въ зимн. помѣщ. съ садикомъ.
Соборная, д. 108, выше Соколовой.
Спросить въ .сбер. кассѣ Константиновская у Ферова.
4051

кабинетъ
всевозйіожн. дѣловыхъ бумагъ, исполн.
скоро и аккуратно.
Пріемъ: Будни съ 9 ч. утра до 9 час.
вечера. Праздничн. и табельные дни
съ 9 до 12 час. утра.
Бол.-Казачья ул., между Вольской и
Ильинской, д. 52, квар. 2.
3942

сдается квартира

Абсолютно нечувствительны къ сотрясеніямъ.
Отъ 5 до 1000 свѣчей.
С кладъ динано-маш инъ, элентро-моторовъ и всевозможныхъ принадлежностей для электричества.

тіи д тЕ М . г г ж

что продолж. пріемъ учениковъ. Обучаются по усоверш. америк. 10 пальцѳв. методу на новѣйшихъ распространенныхъ машин.: Ремингтонъ № 7,
9,10, Мдеалъ, Ундервудъ № 5, К ойтнненталь, №ерцедесъ ЛГа 3, ІОСТЪ безъ
ленты. съ прохождён. коммерческ. корреспон. и дѣлов. бумагъ. Окончивш.
курсъ выдается свидѣтельство, рекоменд. на мѣста или предостав. возможн. заработ. при школѣ.
Практика
Б Е З П 7 ІА Т Н О .

Отсталъ пудель черн.

Экономическія лампы „ О С Р А М Ъ “ съ тянутой проволочной нитыо 75 -8 0 °/„ экономіи.

Узн. въ Разб. у В.И. Миронова.4047
Ѵ А м и я ѵ м на дачѣ Соколова
ІІОМІШШсд. № 31, узн. на
мѣстѣ.

ШКОЛЙ

В. Н. Зы кова.

Саратовъ, Нѣмецкая ул., Л1» 5, телефонъ 9-84.

Въ Рпзбойщияіг;.»;
(садъ) съ постр. Д ача яедор. сд.

обученія письму на пьшущихъ машин

П

" Э Н Е Р Г ІЯ ,,

Грошовая, 45, телефонъ 1 0 —99,
кв. врача Бѣлявской.
4040

§ 3 о В
0 . ^ я й Д И^ &
^ ео Й л ^ ^ ы ^ Э
$ н в ч Ч> 8< Й 3 я «
^
В ”
О и Р2З 2ОдеЗ©
гг;Д3 2 д рзЫ
Сост. въ вѣд. министер. торгов. и промышл., учрежд. В. Ф. ТАЛДЫКИНОЙ
«8

Дачи дешево троф
имов-

скомъ разъѣздѣ около станціи трамвая;
одна въ 4 комнаты за 60 руб., другая
въ 6 комнатъ за 90 руб. Послѣдняя
дѣлится на 2 половины, по 3 комнаты, съ терассой въ каждой, при ией
двѣ кухни и два погреба. Справиться
въ городской управѣ у Н. Н. Сиротинина, кромѣ праздникоі ъ и субботъ.

Сотня 5 0 коп.
цв. всевозм. высадковъ, цвѣтущія гвоздикп отъ 5 коп. шт. Магаз. «Цвѣты».
уг. Александр. и Грошов. ______ 3975

Квартнра сдается
6 комн. Всѣ удобства. Была занята 9
лѣтъ подрядъ. Уг. Московск. и Гимн.,
д. Кориновой.
39ь9

“"/"-гйухгвлтероиъ т

П П М И Ѵ 1 Ш и Н І Ш ,1. пмѣю многолѣт.
ІІУПЦЩПНІІУІЧО практ., есть референц. Предлож. ост. въ конт. «Вѣстн.», подъ М 1000.
3961
(осен.) гот.
Н ъ э к з а м е н а м ъ и репетир.
(оиытн. м. прак., хорош. знаком. съ поряд. и строг. экз.: гдѣ и на какіе пред.
особен. обращ. вним.) въ ср. уч. з. за
IV, Т, Т І кл., въ воен. техн. землем.
п др. уч. з. Проб. урок. безпл. Плата
по соглаш. Мож. на" услов. Видѣть съ
2— 7 ч. Конста ,тин. м, Мирнымъ пер.
и Йльинск. ул., д. 43.
3959

Кздатель И . Гі= Г о р и з о н т о в ъ .

Ъ "

Тшвіееш нонтора

4 судомойки безъ
мужей, ке моложе
переул., 6,
35— 40 л. Гимназич.
”
4045
кварт. 4.
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Г
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І І Ш І Г І , СМШІИСОШЫ БЕЭВШіе.

В заи м н аго

К редита

---------( н а 1 - е ію н я 1 9 1 3 г о д а . )----------

1.
2.

Касса .
94?& 36
Текущіе счета:
а) въ Госуд. Банкѣ, сбер. кассахъ и въ Казп. 600 —
б) въ частныхъ кредитн. учрежденіяхъ 142010 35 142610 35
3. Процентныя бумаги
а) запаснаго кааито.
;
67228 91
4. Учтенные векселя .
|
5.
,
546078 17
5. Протестованные вексела
а) не менѣе какъ съдвула
8650 —
6. Ссуды подъ залогъ:
а) государств. и гарантир. 0/о0/о бумагъ
25070 —
7. Недвижимое имущество Общества.
38209 03
8 . Движимое имущество Общества .
213 49
9. Расходы, подлежащіе воззрату .
407 99
10. Текуаііе расходы .
.
.
.
3972 24
11. Проценты и коммиссія, уплаченные
3634 40
12 . Государственный 5 °/0 сборъ по вкладамт»
177 56
13. Процентный сборъ съ прибыли .
204 17
Балансъ
845931 67
Цѣнности на храненіи
3850
П А С С И В Ъ.
Оборотный капиталъ:
а) 10°/о взносы 762 членовъ Общества*)
79225
Запасный капиталъ.
68443 31
Вклады:
1) срочные: а) отъ членовъ Общестза 57800
б) отъ постороннихъ лицъ 307136
2) безрочные: а) отъ членовъ Общества 42649 12
б) отъпостороннихълицъ 140440
3) па простой текущій счетъ:
а) отъ членовъ Общества 49782 28 597807 40
4. Проценты, невостребованные по вкладамъ
7033 80
5. Членск. взносы, подл. выдачѣ выбывш. чл.
1262 91
Невостребованный девидендъ
6.
59724 37
7. Иереходящія суммы
2292 69
Проценты по операціямъ и разн. прибыли
8.
30136 19
9. Возвратъ сиисанныхъ долговъ .
6 —
10. Прибыль за 1912 годъ .
845931 67
Б алансъ
*) Отвѣтственность 762 чл. О-ва обезпечпвается:
недвпжимыми имуществами .
.
.
лнчною благоиадежностыо .
.
.

4004

107100
685150

—
—

Загѣтыа

Вышалъ ШБ

Стих. «акмеистовъ».— Къ своимъ. В. Винничеико.— Уѣздное. Е. Замятина.—Именинный подарокъ. М. Коцюбинскаго.— Выздоровленіе» Сивертца.— Тайное
общество Сунгурова. В. Эйхенбаумъ.— М. Р. Гоцъ въ тюрьмѣ и ссылкѣ. Вилюйца.— Народничество, какъ ссціологическое наиравленіе. К. Качаровскаго.—
Вунтъ противъ природы. А. Пруга^ина.— 0 «блудныхъ сынахъ» соціализма.
Ст. Вольскаго.— Эскизы музыкальной современности. Л. Сабаиѣева.— Литератѵра и общественность: «Полемика» и «Критика». Иванова-Разумника.— Свое
и чужое: П. милитаризація арміи. С. Мстиславскаге.-—Объ «акмеизмѣ». А.
Долинина. Новая деревня. Двинскаго. Забастовка въ Бельгіи. 3. К .— Метерлинкъ о смерти. Влад. Чериова.—‘Библіографія.
Подпнсная цѣна: на 12 мѣс.— 10 руб., на 6 мѣс.— 5 р.; на 3 мѣс. 2 р. 50 к.,
За границу— 13 руб., 7 руб. 50 коп., 3 рѵб. 25 к.

и рзпет. по всѣмъ предм ср. уч. зав.
спец. матем. Согласенъ въ отъѣздъ. Уг.
Кузнечн. и Прію тск. д. 12, кв. 1г спр.
Косолапова.
3952

сдаются 1— 2 комнаты. Садъ, балконъ.
Провіантская ул;, д. № 5, кв..З. 3944

подъ Никольск. вз. Малая подъ Царицынск. вз. Откр. съ 6 у. до 10 ч. веч.
Онѣ-же продаются. Вода 14 по Р .3 9 3 8

„ ипгаль - іГслйглоіь ”
(одна для всѣхъ языяовъ).
Требуяте прейсьпуранты

мастерской

Д руянъ.

Рядомъ съ Художеетвеннымь. Отъ 10—
8 час. А. Самохвалова.
3966

Три щ т г. Вярш ш

Условія на
3806

и чертеж н.
р а бо тъ

Сдается пекарня
Полтавская пл., уг. Дворянской и Астраханскои, д. № 46 Горбушина. 3861

С дается
трактиръ на подномъ ходу, 4 бплліар.
Полтавскяя пл. д. Горбушина.
3860
(при участіи

ет. і уіат.

Г2

Москва, Знаменка, срб. *прмъ.

с д а ет ся при ж. д. остановки Поливаиовка, справиться магазинъ Т./Д. С.
С. Кирдяшевъ и Унсаевъ, уголъ Часовеннон и Александровской и продается станокъ, велосипедъ для гимнастики.
восьмого класса гототовитъ и репетируетъ.
Цыганск. ул., бл. Камышинской, д. №
114, кв. 5. Спросзть гимназиста. 3958

П а р о в а я | иолотилка
Клейтонъ съ локомобилемъ 10-ти силъ
системы Мальцева-Людтннова недорого
продается въ Надеждинскомъ имѣніи
Е. П. Миллеръ. Адресъ ст. Кологривовка Р .-У . ж. д. конт. Е. П. Миллеръ.
деш * НР ° Д * 6 -а р ш .
ОО^з й М І З ^ У г І 0 зерк.— трюмо,бол. и
мал. зекр. шкафы закус. и чайн. мрам.
столы, карт. мас. краск., илюш. драири,
шв. мапі. и пр. Вольск., 67, кв. Гофманъ.

Ну р е н ь
сдается, бойкое мѣсто;при немъ 3 печи, магазин съ квартирой. Никольская
между Цыганской и Вольской, № 41.
Спросить на верху,
3880

МОПОКО н К Е Ф И Р Ъ
съ доставкой на домъ предлагаетъ изъ
вновь открыт. ивтел. лицами хозяйства.
За здоровье коровъ ц доброкач. иродук.
ручаются. Могутъ поставлять и по контракту. Писать монаст. сл., 2-я лин.
А. Бѣлоусовой, свой домъ, иослѣдній
къ выгору.
3914

иродаются 2 зерк. трюмо, мягкая мебель и пишущая машина. Астраханская, 31. кв. Студенецкой.
3916
маленькая, близъ остановки Трофимовскаго трамвая
сдается за 60 руб. Константиновская,
домъ 11,кварт. 5,
3920

—

Торговый Домъ
І-КИг
( Саратовъ, В е р х н і й базаръ,
Цыганская ул., телеф. № 498к

Фоштиа

предлагаетъ въ большомъ выборѣ
РАЗНЬІХЪ
Болып.
4, межБ.

ІЕМЛЕМШI
I

ЧЕГТЕЖ
ИОЕ ІИГв
землемѣровъ
Б О Р И С Е Н К О и ЕѴШ Ш Ю ВА
Принимаетъ землемѣрныя п чертелаіыя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 час.
вечера. Г. Саратовъ, Болыиая
Кострилиіая, д. № 7— 9, мелсду
Никольской и Александр. 1817

Артезіанскіе.

\абессинск.
поглощ.
, шахто-желѣзо-бетон.,
орошен. полей, сад..
іентробѣжн. насосы’
водоснабжен.. канализац. дачъ, селъ п гор.
Гидротех. А. А. БОБРО ВИ ЧЪ , Саратовь,
Гоголевская, 89. 8

к ры съ

фонъ 193— 27. Въ Москвѣ:

чего

не

Товарнщества Россійско-Атернканскон Резнновон БЯануфактуры.
____
( М а г а з и и ъ о т д ѣ э т е н і й и е и м ѣ е т ъ ) . ___________ 9 5 0 9 ,.

А п т е к а р с к ій

п МГІЯИ ВІРІБІІ
САХАРЪ

и НЫШЕЙ

истребляетъ бысгро и вѣрно паста, из3085
готовляемая въ аптекѣ А. Залевскаго
въ гор. Равѣ, Петроковской губ. ЦѣПодробіщ е проспектьі выс. по требов на за фунтъ 1 р. 20 к. съ пересылкой
гернышевъ, 26. Помѣщ. гимн. 1 р. 45 к. Пробы по 50 и 35 к. АптеС.-ПБ. Чё
ка высылаетъ съ уплатой денегъ при
полученіп т о в а р а .
1395

ш

,

ИЗВЪЩЕНІ Е
отъ магазина « Д а м с к и х ъ и д ѣ т ск и хъ ш п яп ъ »«М одн ы й свѣтъ»
съ хорошимъ тономъ и т а ш зш е й Ка Э . Н о в о г р у д с к о й і> Нѣмецкая ул.,
конструкши прг-.„ ’г' Д - В* д. Квасникова, между Никольской и
ныхъ фасуа П 0 Д -|Ц0ВЪ’ і Александровской, протіівъ номеровъ
го. Г а р а .
.рГпг,я | -ВКОІГ ОШ
Сорокина, что за прекращ еніемъ торУголъ Вольсшй и Ірчо.,,
говли н а з н а ч е н а о к о н ч а т е л ь н а я
небы валгя д еш ев а я распр одаБ О Б Ы Л Е В А.
ж а . Преслѣдуя единственную цѣль
прекратить шляпное дѣло, цѣны удешевлены до минимума, въ чемъ молсетъ убѣдиться каждый, посѣтивъ мой
магазинъ. Всевозможныя новостн сезона поступаютъ въ распродаж у, о
чемъ честь имѣю извѣстить почтеннѣй
шую публику г. Саратова и его окрестностей.
Съ почтеніемъ «Модный Свѣтъъ Э.
Новогрудская.
1589
АХМАТОВЫХЪ при
станц. Александровъ
въ мастерской С. В. ХВОРОСТУХИІІА.
Гай, Самарской губ.
Уголъ Вольской и Грошовой.
1427
Врачъ, комната, панРазрѣшенные Ммнистёрствомъ
сіонъ-кумысъ 75 руб.
въ мѣсяцъ. П р о с п е к т ы б е з п л .а т н о.
1892

пронатъ

г г й

ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИНЪ

КРДСНОВСКАГО.

НЕБЕЛЬ

Полунены для свадебъ
п о с л ѣ д н ія н о в о с т и
ю в е л и р н а го нскусства.

всевозможная

Нѣмѳцкая улица, собствѳнный домъ.

КУРСЫ

к р о ЙИ и и ш и т ь я
;

е

.

ф

Всевозпожныі рыОоловньшіріщп.

.

ВЪ ІОПЬШІПЪ ВЫбврѢ:
крючки, И0‘
плавки, лески шелковыя, волосяеыя и пеньковыя, удилища бамбуковыя цѣльныя, складныя,
блесиы и грузила разн. размѣровъ и видовъ, садга^
сачки, рачни, переметы и другіе предметы.
Принадлежности для соби|)анія бабочекъ и друіѵ
насѣкомыхъ.

УДСЧКИ ГОТОВЫЯ И ВЪ ОТДѣлЫІОСТИ,

Товарищ ество

ІУ бВ Ш Ш

П-ВО 18

I

ВОІІГГ

іі

і

Нѣмецкая улица, собственный домъ.

1. Дебошінокаго.

Соборная, прот. Введенской, 27.
Аппараты, матеріалы и иринадлежности К 0ДАКЪ, ИКА, БУШЪ, ШЕРИНГЪ, АГФА, ГЕВЕРТЪ и проч. лучшихъ фирмъ.
Новые Кодаки съ анастигматами. Постоянное
получоніе новостей. Полное наставленіе при покупкѣ. Справки о конкурсѣ Кодакъ. 3052

Березовый уголь, свѣжія
3670
дрова, бондарная клепка
поступили въ продаП. Д. Яргомскаго.
жу на пристаняхъ
1) У

Казанскаго взвоза, тел. 5 — 59. 2) На Б.-Сергіевской ул., прот. Алѳксандровской больницы, тел. 9— 37. Доовѣренный И. П. Павловъ. Тел. 11— 01.

йагазівъедаетсявъдоиѣІінряева,

тогда какъ на заводахъ и у другихъ торговцевъ повысились и продаютъ значительно дороже.
) Поторопитесь запастись. (---3554

между магазинами Кузнедова и Вицъ, спроситъ въ магазинѣ Ш иряева.

) Гарантированная перевозка мебели. (— —

_
ЕМ ОВЬ О ТКРЫ ВЙЕТСЯ
х и м и ч е ска я краси льня „ Р Е Н Е С А Н С Ѵ .
Пріемъ по окраскѣ и чисткѣ мужскіе и дамскіе наряды и страусовыя
перья, боа, ковры, плюшъ и бархатъ въ самые модные цвѣта.
Работа выполняется аккуратпо и скоро. Нѣмецкая ул., д. Замоткинг.

.1.

ДіЙТАГРАФИЧЕСКІИ
т У І І І ИАГАЗИИЪ

Обученіе по легч. самойраспр. системѣ
проф. Ф. ГАБЕЛЬСБЕРТЕРА, по которой
стенографируютъ большинство стеногр.
Государственной Думы и Совѣта. Плата доступная. Рядомъ съ Художеств.
НЪЙЕЦНАЯ Кг 58. Отъ 10—8 ч. Стенографы-практики А . Самохвалова и С.
_________
3967
Ш адринъ.

Цъны на всѣ сѳрта остапись прежнія для
торговцевъ,

храненіе мебели. (— ------

м агази н ъ

Московская ѵлица, уголъ Большой Сергіевской.

Жея. получить

ВЬ ЧбЙНОМЪ МОГазияѢ К . К . Б у л к и н а .

Въ «Саратов. Вѣстн.» въ № 118 отъ 1 іюня было напечатано о
ликвидаціи С а р а т о в с х о й Т р у д о з о й Артетаи. Во избѣжаніе
недоразумѣній Вторая Саратовская Трудовая Артель, помѣщающаяся на Нльинской ул., д. Воробьева, № 50, телефонъ 12-90,
СН№Ъ извѣщаетъ своихъ уважаемыхъ кліентовъ, что ликвидировала свои дѣла Саратовская Трудовая Артель, помѣщавшаяся на
Московской ул., а наша 2-я Саратов. Трудовая Артель, находящаяся на Ильннской ул., и впредь продолж. функціонировать.

парф ю м ерны й

Для купанья: чепцы, пояса, туфли, люфа, губни, плавучег
мыло. Сѣтки гвозднчное масло огъ мошѳкъ. Липиая бумагз
_______ отъ мухъ. ________

было»

бем ское, бѣлое и п ростое распродается.
С ъ б о л ы п . с к и д к ., с ъ ф а б . п р е й с ъ - к у р а н т а

н

Я . 71. Б р а сл а в ск а го

дачи

складъ— Книжный магазинъ «Наука».
Издательиица С. А . ІІванчина-П исарева.

О Б У В Ь к о ж а и .,
м у ж с к у ю,
дам скую и дѣ тск ую

Г А Л О Ш И

НУ ЖН А ЖЕНЩИНА

одной прислугой на дачу. Узнать на
Болыпой Кострижной, между Александровской и Вольской, домъ № 55, кваргира 4, между 5 и 6 ч. днЯ.
Спеціалыю принимаю кронть.
и ти ть У
р
Ѵ
П
Ькі
на мебель ”
“
^
ШВ Ш і
Чернышева, Гимназич. у. меж. Введен.
д Цариц д. Спирина. ^ 33.
3993

ФАСОНОВЪ:

Ш ЛЯПЫ и Ф УРАЖ КИ:
м у ж с к і я ,
д Ѣ Т С К І Я.

ГГослѣ сдачи экзаменовъ выдаются ат- памятники, ограды и кресты у
тестатъ и свидѣтельство на право от- Воскресенскаго
кладбища, гдѣ
2
крытія мастерской. Плата прежняя,
осганавливается
трамвай,
у С. А.
въ саду Гуляева,, въ 5 и 3 комнаты. долускается разсрочка. Пріемъ елсед2133
3928 невно отъ 9 до 2 ч. П ріѣзжія могутъ Сіина.
У с овія въ саду.
со столомъ. Здѣсь я*е принимаются за- И о і і п т и п и о ? 110 4 комнатыверхъ
го ■казы недорого и аккуратно. Часов., 61. П
о с І | і ! п |ІЫ < ^ ц низъ и особо 2
со Иасакова. близъ Гимназическ. 4768 НОЙДН. сдаются. М. Казачья, д. № 12.
дол. зав. скл.„кассира и т. п. имѣю
залогъ, могу въ отъѣздъ. Биржа до вост.
предъявитель купона отъ С ам .№ 5993.

" Сдаштся

— )) ПАССАЖЪ № 4. Телеф онъ № 881. ((— — —

Г— стъ

къ конк.
18

Магазинъ Г1. С. КВАСНИКОВА.

Дача въ21к. и кухня

на

спеціал.)

?-ва N- . Ваіуіава е Г.

|дѣтскнхъ колясокъ, возиковъ, дорожныхъ корзннъ,
садовой, дачной, балконной мебели.
К Р О В А Т И , не требую щ ія матраца.

Шшшішшшшшшшшішшшшііііі.

во всѣ кл. ср.-уч. з. спец. въ землед.,
землем. уч., въ уч. инст. и уч. семин.,
въ шк. дес., на зв. уч., 1 кл. ч. Занят.
вед. при вс. кл. прин. Всѣ хл. по опр.
въ у. з. бер. на с. Лич. сопр. на экз Состоящіе въ вѣд. Мин. Нар. Просв
Алекс., б. Б.-Кост. 14-16, Канъ, кв. спеціальные курсы и н ж . М . Щ у к и н а
Ш енбергъ, съ 10-3 д. и съ 5-8 в. 3864 но подготовкѣ въ высшія уч. завед.

нынѣ заннмаемый табачн. торг. иа
Театральн. нл. ирот. музея и ПОДВАЛЪ
БОЛЬШ. условія въ магазинѣ обуви,

ПРОИЗВОДСТВО

Зем таем ѣра
И. А.

'

в

Русекаго Товариідества

Саратовъ, Московская № 58, д.
Хватова, при ювелирно-часовой

на пишущ. машин.
Н ѣ м е ц ка я № 5 6 .

сз

а

условія продажн у

,ГЕРМНШ‘

Переписіш и о М е

Остальная дача

„ШЙЛѴСТАНДАРГЪ”

льготныя условія,
разсрочка платежа. Грамтофоны
и патефоны предлагаетъ магазииъ

Купальни большія

сдается очень дещево, штукатуреиная,
Мадая Кумысная поляна, дачи А. И.
Зпмина, справит. на дачѣ ’ и уг. Никол.
и Часовен. ул. въ мрг. Зимина. 3832

Ке пріобрѣтайте пишуідей
машины. не ознаколіівшіісь
съ новѣйшмми моделяміі:

ш I

На лѣто

і^

ооъяк.іяетъ, что ею съ 27 мая 1913 г. открыты пассажирскіе автомобильные рейсы, на 5-тимѣстно.мъ автомобилѣ 22— 40 силъ, к п
г. А т к а р с к а д о сл. Е л а н и чрезъ с. с. Кочетовку, Баланду^
Таловку и Хвощинку и обратно по тому-же наппавленііо.
ГІзъ г. Аткарска автомобиль отходитъ въ 12 час. дня ио понедѣльникамъ, средамъ и пятнидамъ. Изъ сл. Елани— въб час. утраго;
вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.
Подробныя объявленія можно видѣть въ г. Аткарскѣ въ 3еМской Управѣ и во всѣхъ указанныхъ пунктахъ слѣдованія автомобаля, въ зданіяхъ сельско-хозяйственныхъ складовъ и Волостныхъ
Правленій.
3844

П. И. Зеилянміснко.
Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой
домъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепа-

р о

Уѣзлная Земская Управа

— — Продажа озса ----- С К Л Й Д Ъ

въ воскресенье 9-го іюня назначаетъ на пристани Т-ва, находяшейся подъ
7
Князевскимъ взвозомъ, къ продажѣ съ аукціоннаго торга невостребованный
М ю льбахъ
кн.ж. «ЗАЗЪТЫ» за 8912 г. и въ 3-хъ за 1913 г.~ В сѣ II книгѵ прогрузъ, прибывшій изъ Царицына по квитанціи № 22045, на имя Голосова въ
даются за 7 руб.
продается недорого. Уг. Вольской и 3965
количествѣ 8 штукъ жернововъ русскихъ вѣсомъ 540 пудовъ,
3965
Адресъ рѳдакціи: С.-Петербургъ. Косой пер. 11, уг. Соляного.— Теле- Гроіиовой, д. 55 у Бобылева.
3935

рр пшииав « Т о ,

въ 8

учит. гот.

сд а ет ся недорого лавка.
мѣстѣ.

д нр ТнР д

...

продажа вагонамп и въ розницу.

(филологъ) и оконч. реальн. учил. готов.
и репетир. совм. по^всемъ предм. среди.
уч. зав. Подр. лично. Цариц. бл. Полцц. д. № 38. Н. и Д. Лобановы 3956

По случаю отъѣзда

Предсѣдатель Правленія А. Глазовъ.
Директоръ И. Миролюдовъ.
Вухгалтеръ Кузнецовъ

Вышелъ Кй 5

О к о и ч и в ш ій

сшз

№

Сда ются

Б Д Д Д Н С Ъ
О бщ ества

№ 82 ря3981

приникіаетъ всякаго рода землепяѣрныя н чертежныя работы.
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч.
одна или двѣ меблированныя комнаты Г. Саратовъ, Константиновская, межсо столомъ и безъ стола. Соборная, ду Вольской и Илыінской, домъ Эн- по линіи трамвая. Узнать:
между Московскои и Царицынской д. гелько 31, телефонъ № 235.
2707 Кострижная ул., д: № 55, кв.
ДУ 5 и 6 час.
'
Іорданъ, кв. Нейманъ. ________
3845

4519

С ердобскаго

Квартира сдается
6 комн. 30 р. Константин.
домъ съ Коммерч. учил.

О пы тн.

П

вительство по^всему Поволжью В. В . А Г А Ф О Н О В А
Г .Б іР іШ І
Адресъ для писемъ: контора В. В. Агафонояа, Мало-Сергіевская, 109, телефонъ 7-71
магазинъ Нѣмецкая, д. № 24, тел. 92.
»
» телеграммъ: Владимиру Агафонову.
Д л я уд о б ств а д о м о в п а д ѣ л ь ц е в ъ и устрои телей , к о н то р а п р и н н м а е т ь
н а с е б я у н и ч т о ж е н іе с ы р о с т и в ъ п о м ѣ щ е н ія х ъ . В ь з а в и с и ю о с т и о т ъ
с т е п е н и с ы р о с т и и д а в н о с т и е я , ц ѣ н ы н а р а б о т ы м о г у т ъ б ы т ъ назна-*
_________________н е и ы п и ш ь п о о с м о т р у т & к о в ы х ъ .
3999

Радикально дешевое средство для уничтоженія сырости
въ старыхъ домахъ и быстрой осушки стѣнъ и штукатурки въ новыхъ каменныхъ, деревянныхъ и бетонныхъ постройкахъ.

3728

иредлагаетъ въ болыпомъ в ы б о р ѣ отъ

ГруппастудбзтогЪ
готовитъ и репетируетъ по всѣмъ предметамъ всѣХъ средне-учебн. заведеній,
(новые и древніе языки)., Занятія группой и отдѣльно. Полтавская площ., д.
Смирновой, № 116. Лично отъ 9 — 11
ч. утра п отъ 3 —6 ч. вечера.
3430
лѣтъ иолевая сука—ирландка, получивш. на выставкѣ
больш. зол. мед., за 70 руб., отъ нея и
кровн. производителя самки-щенята по
7 р. Вознес. ул. д. 39.
3509

Продается 5-ти

Тиоографія Товарищества по изданію «Саратовскаго Вѣстника»

2 руб. 5 0 к о п . д о 3 0 0 руб.
— ------- () В с е д л я ф о т о г р а ф и р о в а н ія . () -----------В Р І? Ц П В Я Р Т ІІ
магазин^ московскій спеціалистъ-фотографъ. ОбучѳиЬ
ЯЬ 0 ѴИІВІІѵІ П • безплатно каждаго купившаго у насъ аппаратъ. Темна^
юмната и всѣ удобства къ услугамъ г.г. любителей и туристовъ. Полный прейсѣ*
! курантъ высылаемъ за 14 коп., при первой покупкѣ 14 коп. возвращаемъ*

ТоващцЕСтіп Б. Е. Іерннковъ«ІГ
бывшІЯ Торг. Домъ ДБДЧИНЪ и ОРЛОВЪ.
Саратовъ, Нѣмецкая улица, 12. Телефонъ Ло 6-58.

Рвдакторъ Н. М. Арзсангельсіісій
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