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Т е и е й т редакщ і а конторы И» — В.
1

Саратовъ, Нѣмецкая ул., д. Оиезорге.

В ъ этотъ н ом ерѣ 6 стран и ц ъ.
ЧИР

Продолжается подписка в

ііп т т т

«Н а п а м я т ь

объ

учш теяьекихъ

ф

организован- ф

курсазсъ,

НЫХЪ ГУб. ЗѲіМСТВОМЪ».
-))) Ц ѣ н а 2 5 к о п. (((Лродается въ книжн. магазинахъ и въ конт. «Саратов. Вѣстника».

л

Отдается
магазинъ

Ш

-

н а 1913 го д ъ

н а

I.

Іі

С иравиться

(основной капиталъ 5.000,000 р.).

домъ

юдъ бриліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вѳщи, носшіьноѳ илатье
и проч. движимость.

Редакторъ Н. М. Архангельскій.
Издатель И. П. Горизонтовъ.

Д ля

ц р іе м а

закладовъ

лом бардъ

улицѣ.

м узы кальн ом ъ

11-го с^ го і&оня (во вторяикъ) въ помѣщеніи Управленія Земледѣлія^ (Московская
домъ Нессрльроде) в ъ 1 2 ч а с о в і» д н я О б щ е е С о б р а н іе .
.Йрѳдметы занятій: 1) Докладъ Совѣта о высшихъ сельско-хозяйственныхъ курсахъ: а;
объ утверждѳнін «Положенія»; б) оприглашеніи лекторовъ; в) опомѣщеніидля курсовъ
г) о выпискѣ нособій; д) объ ассигнованіяхъ на первый курсъ; е) выборъ директора
курсовъ; 2) Текущія дѣла.
4096

Н.Л.СЫРОКЯТИИКОВД,

вы даетъ ссуд ы

?шв!я подпяски см. въ я гаш ѣ .

в ъ

т

М а г а з и н ѣ

СйрстозскФв отоѣлеиіе

9Ѵ

Н ѣм ецкой

хозіетві

съ сентября с. г. въ Саратовѣ открываются высшіе сельско-хозяйствеиньге
курсы, находящіеся въ вѣдѣніи Главнаго Управленія Землеустройства и Земле»
дѣлія. На курсы принимаются, лида обоего пола, окончившіе одно изъ среднихъ учебныхъ заведеніі. Срокъ прохожденія курга— четырехлѣтній. Открытъ
пріемъ прошеній на 1-й курсъ. Документы (аттестатъ, метрика и др.) въ мнтересахъ скорѣйшаго зачисленія кандидатовъ желательно имѣть въ оригиналахъ. 25-го іюня на основаніи сравнительной оцѣнки всѣхъ имѣющихся данныхъ о каждомъ кандидатѣ бѵдетъ п|оизведено зачисленіе первой серіи слушателей. Еанцелярія курсовъ—на Панкратьев., 34 (тел. 1031); личныя справкц
по понедѣл.. сред. и пятн. отъ 9 —11 ч. у. «Положеніе» о курсахъ съ переч*
немъ проходимыхъ предметовъ и ігасьмеи. справки высылаются по тробовавікь
___ .
“Ж ?
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Них. и йв. ТКЙЧУКОВЫХЪ:

ш
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шшгяіруашаеадмі

Вышла изъ печати и продается брошюра
щ

;

і ш

Для нногородинхъ педлисчиковъ.

1

к*

9
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Подписная цѣна:
#р* городсннх-ь подпнсчиковъ

1

Е о н с е р в а т о р іи .

откры тъ

оть 9 час. утра до 5 час. вечѳра.

О б -в о п о о т к р ы т ію ш к о л ъ
с р е д н я г о о б р а з о в а н ія .

Для вынуповъ и отсрочекъ
огь 9 час. утра до 3 час. дня, кромѣ воскресныхъ и празднитаыхъ дней.

Пріемъ пропіеній въ приготов. 1, 2, 3 и 4 классы производится и
даются справки по дѣламъ школы по субботамъ отъ 9 до 11 ч. ут. X
въ помѣщеніи школы (Еонстант., д. Еишкина).
3814 I

ХИМИКО-БАНТЕРІОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТЦКІН
д - р а Г. И. Ц У Р И Н О В А .

Мануфактурный магазинъ
Гостин. дворъ, прот. Биржи,

Щ

В ольш ой

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

13-09

®

(-

а

Портландъ-цемента
Гщ оозерскаго заводаПрѳвосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіѳ цемѳнты,
г
нетто (оъ тарой 10 пудовъ 25— 30 фунт.).
и Никольской,
■
—

д.

94

т

и
а

н
т

отправляетъ пароходы въ четвергъ, 6-го іюня:
В В Е Р Х Ъ въ 11Ѵ2 час. утра— «Некрасовъ».
В Н И З Ъ въ 1 часъ дня— «Пушкниъэ*

а
и

Пріемъ грузовъ производится на нристани 0-ва подъ Гимназическимъ взвоз.
0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки въ
приволжскія пристани.
Телефоны № 90— 9і«
Агентъ В. Ф. Бырдинъ. ____ 2367

Сдоются 2 квортиры
8

ком натъ

съ

ем ъ

электрическим ъ

и

въ

6

ІШ

I. О Т Ъ О Г Н Я : а) городскихъ, усадѳбныхъ и промышленныхъ строеній б)

домашняго движимаго имущества; в) товаровъ; г) седьско-хозласівенныхъ продуктовъ, д) земледѣльческихъ орудій и разн. сельско-хозяйствен. инве
р .

т
щ

II. Ж И З Н И на случай смерти и на дожитіе.

III. К А П И Т А Т І О З Ъ и Д О Х О Д О В Ъ (ренты).
IV . О Т Ь Н Е С Ч А С Т Н Ы Х Ъ С Л У Ч А Е В Ъ : 1) груішовое служащихъ; 2)
отдѣльныхъ лицъ и 3) пассажировъ на пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
Страхованія прпнимаются агентами Общества во всѣхъ уѣздныхъ городахъ
Оаратовской губерніи и В Ъ С А Р А Т О В І » В Ъ Г Я А В Н О М Ъ А Г Е Н Т С Т В В , на Александровской ул., въ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей «Россія» и у агента И. С. Перельманъ. Царицынская ул., между Гимназичѳской и
Пріютской, домъ Галактіонова № 64. Телефонъ № 756.
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лѴ/.

ком натъ.

дѴ/, ді^

дѴ/. л|ІГллѴ/ .чѴ/. л!Г/><||>/, чѴ/.

, чІЯ

К ондитерская Ж А Н Ъ.

А.

морожениое

и

Въ четвергъ, 6-го іюня отяравляетъ пароходы:
В В Е Р X Ъ: до Нижняго «Ярославна», въ 7 час. вечера.
»
до Балакова «Савннъ» въ 2 час. дня.
В Н II 3 Ъ: до Царицына «Александръ» въ 7 ч. веч.
з>
до Астрахани «Сарапулецъ» въ 10 час. утра.
»
до Мордова «Алексѣн» въ Ю 1^ ч- УтРа) Телэфоиъ агентства 1—72. Главной конторы 13—44. (
*
Агѳнтъ В. Внльсовъ.

Вольская ул., домъ № 3 0 --3 2 .
учреж дениое въ 1827 г., прииииветъ втрвховвиія:

Е. Т о к а р е в а

доводитъ до свѣдѣнія.г.г. пассажировъ и грузоотправитѳлей, что пассажирское сообш,е~
ніе между елободой Покровской и г. Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 часвечѳра 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 справками просятъ обращаться на пристань Пере іравы (подъ Московскимъ взвозомъ). Телефонъ № 4— 66.
Уппавляюіпій Саюатовско-Покоовской Пеюептзавой Е . Калягинъ.

( ж е д н е в н о т р н с о р т а , 1 5 к. п о р ц ія .
4844
Доставка на домъ отъ I руб.

I. й. ІЕРТЕІС Ш і б І С т і Р і і і

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
сып., мочепол. н венер.
Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, Внутреннія и нервныя болѣзки.
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187 Электрнзацін. Гипнозъ и внушеніе (алкоголнзмъ, дурныя прнвычки и проч.) В с л М скиоаніе туберкулнна (чахотка). Лечещ®
пол. слабостн и снфнлиса.
4*8і
Д О К Т О Р Ъ

С о в ѣ т ъ

П. С. Іш кель

особнлш съ содомъ
въ

ЛЕЧЕБНИЦА

Докторь медицмяы

50

коп.

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

8 А Ь 0 N
бывшій ассистентъ профессора Щ
(1’Н у ^ і ё п е е і < іе ѣ е а и і е
Н Е Й С С Е Р А .

Т О В А Р И Щ

10 пудовыя бочки

Ла 1, твлефоиъ конторы 6 81, склада 8
'
—— — ■
—— і

а

и ш елковы е ш арф ы .

Контора пароходства Н. В, Мѣшкова.
У тоііъ Аничковской
—- А — ■——

тканей,
б

т
д

П р о д а ж а

іірощш іііЦ ішіііітъ"

вы боръ

лѣтнихъ

О т х о д ъ
п а р о х о д о в ъ :
X Ъ въ 10 часовъ вечера
! В Н И 3 Ъ въ 10 часовъ 30 кяннутъ зечерв.
въ четвергъ «Хр. Колумбъ».
7-го іюня въ пятницу «8$ис®ури».
въ пятницу сАлександръ».
| 8-го іюня въ субботу «Нарамзннъ».
п о н н ж е н а . ___________ 2559
Т е га е ф о т > Ма вви

ВВЕР
6-го іюня
7-го іюня
Такса

С. П. ШАБАЛИНА,

Аяализы медицинскіѳ (моча, мок;ота кровь, молоко, желудочн. усодержимое ж
и нроч.) и бактеріологичесиіе прииимаются во воякое время дня и ночи. т
Ёзятіе нрови для серодіагностики сифилиса по Ѵ аз8вгтапп’у ежедневно т
І І - г -1 ч. дня. Свѣжія культуры крысин. тифа. Лечебн. предохран. сывор. 8939 ш
щ
)

Общество „Русь.

Оставшіяся отъ аукціоновъ разныя вещи продаются дешѳво въ помѣщеніи ломбарда
вовторомъ этажѣ.
913

Глаьный агентъ А. М» Маслепникоѳъ,

СПЕЦІАЛЬНО: СЯФШ ГЖ Ъ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (сеіпныя и болѣзни
волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ
РАЗСТР0ЙСТВА.
Освѣщоніе мочѳиснуск. канала и пузыря.

В.М. М аркфвич% .

Крапив^ая т , соб. д. ^ 3. Телѳф. Лг 9ѲС
Гнгіека кожн, лица, шен, рунъ.

Леченіе разнообразн. физич. метедарй:
Рѳнтгено-свѣто-электро-леченіе.
элѳктрическ., водой, свѣтомъ, вибр$ьц1ое.,
Тони д ’ Арсонваля. Вибр. массажъ. пневматическимъ
массажемъ лица, #>ло&ы
Пріѳмъ отъ 9— 12 и отъ 5— 8, женщ.
и тѣла. Ручной гла&с&жъ лица по мегоду
4—5, по воскр. дн. только 10— 12 дня.
проф. Заблудовснаго, Лангера, Лѳруа.
Грошовая ул., № 45, между Вольскойи
Вапорнзацін, злектрнческія и свѣтовыя
Ильин. Тѳлѳфонъ 1025.
4639
ванны для лнца. Удаленіе морщинъ, і ш щей, угрей, красноты носа, веонушфйц
ожирѣнія, оухости, шелушенія койи, борб5і5і Д О К Т О Р Ъ
давокъ и волосъ съ лица.
Души для укрѣплекія мышцъ, гр удн оі
клѣтки н возстановленія свѣжести днца.
ВО Л О С О Л Е Ч Е Н ІЕ по способу Ласса|»а.
М а п і с и г е (холя ногтей).
Врачебная гнмнастнка.
Сифилисъ, венерич., мочѳполов., половоѳ
Все находитоя подъ наблюденіѳж вр
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней
Пріемъ ежедневно отъ 11 до 1 4. и
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 3 до 6 часовъ.
чанки,
вибраціон. массалг. и горячимъ
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн.
8 а 1о н с і е Ъ е а и і # .
железы. Освѣщен. электрич. канала и пузыря. Пріемъ отъ 8— 12 и 4— 8, жонщинъ
отъ 3— 4. Царицынская, уг. Вольск., д. Малышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 14)18.
Пріемъ ежѳдневно отъ 11— 1 и 4— 6 ч. вед|
Царицынская, меж. Йльинской и Вольсвёя'
соб. домъ № 142. Телѳф. № ѲѲО.
Въ кабинѳтѣ примѣняется массажъ лшшВш
электро" - вибраціонный, пневматическія ?
врачѳбно-косметическій по мѳтодѣ

і. Ш БИДНЪ.

С. П. ЗЛАТОВѢРОВО&

Докторъ

Т Р Е Б У Й Т Е ВЕЗДЪ.
СІАПИРО СЫ ^ ^

' 2 0 ш . 6 К.

V ?*'

принимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а также хлѣбъ
въ зернѣ, снопахъ и емкіе корма по тарифамъ, значительно нйже тарифовъ частныхъ
обществъ, причемъ при заключеніи страхованія можѳтъ быть донущена отсрочка уплаты преміи. Страховое Агентствп помѣщается: уголъ Аничковской и Никольской, д. Банковскаго. Телефонъ № 326.
1349

Г. 1. У іа іс ііі.

Общества по Волгѣ
В
6-го іюня
7-го іюня
8-го іюня

О Т П Р А В Л Я Е Т Ъ ОТЪ С А Р А Т О В А :
Н И З Ъ
въ 12 час. дня.
В В Е Р Х Ъ
въ 11 час. вѳч.
«Графъ».
I 6-го іюня «Графння».
«Гражданинъ».
7-го іюня «Царица».
«Царь».
| 8-го іюня «Князь».

Телефонъ конторы Я® 7 3 .

ФЙБРПИИ

С л е ц Е а л ь к о : вѳнѳрическ. сифилисъ,
моченолов. (полов. разстр.) и кожныя
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Уретро-цнстоскопія, водо-элѳктролеченіе, вибраніонный массажъ.
В ір іе м ъ б о л іь н ы х ъ : съ 9— 12 у. и
съ 5— 7 съ пол.; женщинъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 12— 1 ч. дня.
В.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алексан. ул. Телѳф. № 552.
0 Т У Т Ъ - Ж Е 0 --------

А г е н т ъ

8 о ф ф ъ.

Аіш.0м.

.ш с іо л е в й и К !
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СДАЮТСЯ 2 лавни и 5 палатокъ, в ъ

ѵ.
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ш
Л'4.-1
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А лександр.

Ч а с о в е н . (N.з а н и м а е м ь ш
н е в ы м ъ ). У з н а т ь
зи н ѣ
|

Л ечебница

домѣ Ш ерстобитоуглу

для нервно-больныхъ, алноголикозъ и душѳвно-больныхьа

Принимаются постоянные и приходящіе больные. Леченіѳ разнообразными физическими
методами: элекгричестзомъ, водой (электрич., углѳкисл. ванпы), свѣтімъ, массажемъ
и т. д. Психотерашя внушеніемъ н гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ сзменная
обстановка съ подходящнми занятіями. Постоянное наблюденіе врачей и сиеціальнаго
нерсонала. Пріемъ поиходящихъ больныхъ съ 9— 12 и 4— 7 ч. веч. Поішовская улица
д. Ганъ, № 26 меж. йолии. и Введен., бл. почтамта (трллтвай къ приотан.ѴГет. «М? 1111.

Го*

дворъ.

Е Ж Е Д Н Е В Н О С В Ѣ Ж ІЙ

д Т Г Т о

® в ъ м а г а з и н а х ъ Д. Н. К р ю ч к о в а . Ц
Шь

Михаилъ Афанасьевнчъ

Главный магазинъ на Никольской, Архіерѳйскій корпусъ. 2-й Московская ул.,
близъ Сергіевской, 3-й Митрофаньѳвская площадь. Тѳлѳф. 238. 6646

Депоройіі # нпіаніно

I . ». т и д ш ш .
В н о в ь п ол учены въ б о л ь ш о м ъ выборЪ:
юяли и піанино первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Стейнвей п С-вья, Бехштеинъ,
>лютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, йбахъ, а также и русскихъ. К М Шредеръ, Я Беккеръ, бр Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др,
7115

Ф абричны я цѣны .
(— 0 — )
Г ір а в т іа Щ і і ш ш
Р А З С Р О И К А П Л А Т Е Ж А .
2

р ъ

К А Р М А Н О В Ъ
Л е ч ѳ б н и ц а
ц о к т о р а

С. А. Ляссъ.
О т д ѣ л ь н ы е п а в и л іо н ы .

у ч р. В. И.

лечебница

М А Х О В Е Р Ъ ,

При лечебницѣ имѣется два кабинета.

щ

Докторъ

1391

Е.Г. СІРНАІѴ

Ш

#
М
М

1821

Телефонъ № 286, Московская улѵ уголъ Вольской, д. А. й. Красулина.
3
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія
искус. зубозъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 5
скидки, пвіѣзжимъ заказы выаолняются немедленно. Принимаетъ отъ 9 утра до 7 веч..

СПЕЦ. ЛЕЧЕНЕЕ ОНФИЛИСА.
Спец. острый и хронич. трнпперъ,
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаниз.,
печ. сушен. канала, П0ЛѲВ. БЕЗС..
бол. предст. зкелезы, внбраціон.массажъ, всѣ виды злектр., синій свѣтъ
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., жѳнщ. съ 12
до і1 ч. дня. Б.-Казачья. мѳл;.
мвж. Алекс.
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.
и
іВ а Д Ы Ь Ь

скимъ, снфнлису, мочеполовымъ, (полов. разстр.) и болѣзнямъ кожи (®ыпи н болѣз. волосъ).

Д -р а Г. В. Уж анскаго,
В о д о л е ч е н і е съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣль-

ныя и общія палаты. ( нфилитики отдѣльно, полный паысіонъ.

лечебн. отдѣленіѳ имѣетъ всѣ виды элѳктркчоства. Въ лечѳбницѣ примѣняѳтся
урѳтро-цистоскопія, кал:ѳтѳризація мочеточииковъ,
вибраціонный массажъ,
уховоздушныя ванны.
1421

ёІЪ 8— 12 ч. д. п отъ 4—8 ч. йжѳнщ.отъ Ж
5 С 3— 4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. ж
|р8 № 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.
" --

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вво»
нушѳкъ, пятенъ, болыпихъ поръ, блѣдносш
лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи,
красноты носа, двойного подбо^одка, рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ Сѣ
лица.
Гигіена кожи и возстановленіо свѣж естя
и упругости мышцъ, лица, гриммировка.
Полное усоверш ествованіе формъ, какъто: нсправленіе недостатковъ лмца, д е кольте и бю ста и западеній носа
Волосолеченіе: Уничтожѳніѳ перхѳти, у іь

рѣпленіе волосъ. Лѳч. электрич. е й т . и маесажемъ. М А Ш С І І К уничтожѳніѳ мозо«е|і «
вросшаго ногтя.
___________

"ЗУБОЛЕЧЕБНЫИ КАБИНЕТІ»

Г. ІІШІІ
ІШШІШ.
I

Бол. Горная, меж. Алѳксандр. и Симбирской
2-и д. отъ апт. Зигель, Кукаева.

Л еченіе н удален іе зуба 40 коп. пломбир.
отъ БО к. иснус. зубы на золотѣ и каучук^
отъ 75 коп. Пріѳмъ отъ 8 до 6 ѳжѳдн. 60^

ЗУБО-дечебный кабниетъ

П. В. З л а то вѣ р о въ .

М . О. Б А Х Р А Х А .

Внутраннія, спец. желудочне-кишѳч-

ныя н дѣтскія бояѣзии.
Московская,
ул.,
домъ
бывш.
Тихомирова, противъ Госуд. Сберег. Кассы. Пріемъ ежедневно отъ 9— 11 и 4— в чао
вечера кромѣ праздниковъ.
Пріѳмъ отъ 9— 7 ч. веч. повторныхъ отъ 9
— 1 дн.— 4— 7 ч. в. Лабараторія иекусств. Заикаиіе и д р у г іе н е д о с т а т и и р ѣ ч к
зубовъ не снимающ. на кауч. и зол. по нов. оть 4— 5. Царицын. ул., между Ильин<жой
сист. Пломб. разн. матѳр. Пріѣзжимъ зака- и ВольскоЙ, соб. домъ14^. Телеф. .690. 7795,
зы вьшолн. нѳмодденно. Тел. 10— 92 3879
В

Р

А

Ч

Ъ

Щ$

®

.

Ф

Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Ф

Пріемъ отъ 9— 10 и отъ5— 7. Угодниковек.
между РІльинской иКамыш., д. № 36. 226
3 У Б НАЯ
ЛЕЧЕБНИЦА 3 . Я . / І А Н Д Ё .
Въ ЗУБО-лечебномъ набинетѣ Ильинская улица уголъ Константиновской,
домъ Михайловой.
2910
Пріѳмъ ежедн. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч.
Спеціально искусств. зубы на. золотѣ и каучукѣ, безъ неба, никогда не снимающіеся,
безболѣзнен. удаленіе и пломб. зуб. Плата
утвержд. таксѣ. Совѣтъ, леч., удал. зуба
Пріемъ больныхъ ежедневно отъ 9 по
40 к. (безъ боли 1 руб.). Пломбы отъ 50 к.
час. утра до 7 часовъ веч.
Искусств. зубы на золотѣ и каучукѣ по
Нѣмедкая, 40, прот. Столичнаго ломбарда. сам. деш. цѣн. Полн. челюсти отъ 25 руб.

КАІШ АНЪ.

й
ѵ

Вапорнзація, душъ и электрнчѳскія с в ѣ п ь
выя ванны для лнца.

Д о к т о р ъ

п

д о и т о р ъ

Д л я нервно - больныхть, алкоготвиковъ и душ евнобольньзхъ.
При лечебнииѣ гвансіонатъ для хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурст.
ва: врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Леченіе--элѳктричествомъ, свѣтомъ, массажѳмъ (ручыымъ ивибраціон.) Водолѣченіе— электрическія и углекислыя ванны. іісихотерапія— внушенія и гипнозъ*
7028
Пріемъ прнходящ нхъ больны хъ от-ь 9 съ пол.~-11 и отъ 5 —8 съ п о л

ЗУ Б Н А Я

ё

пѳреѣхалъ на ут. Вольской и Царицынекой
д. Герчукъ, телеф. 433.
Ц С п е ц і а п ь н .: С И Ф И Л И С Ъ ,
Пріемъ по дѣтскнмъ болѣзиям ъ ежедневно отъ 9 до 10 ч. утра и отъ 2 до 4 ч. Ц в е н е р и ч е « к і я , к о ж н ы я ,
дня кромѣ праздниковъ.
3729 Ййь^сыпныя и болѣзни волосъ) мочепо“ -------

-) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (-

Ц ентральная

4%

ми для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями по венериче-

Зодолечебница нзолирована отъ снфилнт. Душъ Шарко больш. давлен.
для леч. полов. и общей неврастеніи;
сѣрныя н др. лечеб. ванны. Электро-

д - р а щ щ т і л .г .н д - р з Ѳ .г .г У Т М А Н Ъ

м ага-

Ш ерстобитова.
стинны й

и

О ле-

въ

съ водо-злектролечебными отдѣлѳнія-

Принимаются постоянные и приходящіе больные. б П Л П / І І Г и і Г С 1 і и | | Л
Леченіе алкоголииовъ. При лечебницѣ имѣется I. У У і М і Ѵ » і і . І И / І І П И* Л .
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о).
Ѵ Г П К Г и и Р Л к Ш
Р І Д У 1-1ІКІ (спеціальный аппаратъ) и пр. процедуры,
71 /Ік Г Ш Ы ІО ІП
О п П П О І і і # Злѳктро-лечебный кабинетъ (гидро-электрическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее).
П Свѣтолеченіе. IV . Массажъ
ручнойи вибраціонный). Т Психотерапія (гипнозъ) внушеніѳ). VI. Діэтетическов лѳчѳніе болѣзней жѳлудочно кишѳчныхъ, почекъ, обмѣна вѳществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дия и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ М 800.
Крапивная улица собственный домъ № 2. Оспопрививаніѳ въ часы пріема._____

Съіівпста

Ѣ

Ж А Р Е Н Ы Й

лечебница

І п з Ш и і (1 е Ъ е а и і ё .
Элѳктризаиія гальваническимъ, фарадяШ
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.

л.Щ ,

щ
т
т
№

628

ІП Ш Г Ш І м п я п
ПРО ВИЗО РА

Я .С З и м а н ъ .
Моск., уі Алѳкс. Тѳл. 765.

П олученъ

с в ѣ ж ій

БОРЖОИЪ.

Лі 121*

Са р а т о в с к іи В ѣ ст н и к ъ
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С Е М Ь И

т
€1
ш
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О Т Д Ѣ Л Е Н І Е

4-е.

(-----------------

Послѣдкія новости Знлеръ Журнала. Благоухакные сапоги.
----------------- )

О Т Д Ъ Л Е Н І Е

5-е.

( -----------------

ПОСЛЪДНІЯ НОВОСТИ ПАТЕ-ЖУРНАЛА. В Е С Е Л О Е

ИСКУССТВС.

1

кимъ образомъ побилъ прошлогодній Отношеніе къ факту таково, что да»
3 а р у б е ж о м ъ .
для непосредственнаго вліянія на режденіе прежде всего обществен- ковъ въ 1905 году Адамовичъ, Терміровой рекордъ Блашке и вчерашній же мать и родственники убитаго выБѢЛГРАДЪ.
Сербское
«ІІрессъ-Бюской
и
Одоевскій.
проведеніе въ жизнь новыхъ стра- ное, должно совершенно иначе отіажаютъ свое удовлетвореніе по поДирекція Д. Я. Винокурова и П. С. Семенова.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ «Собраніи Узако- ро» сообщаетъ, что Пашичъ подалъ рекордъ Перейона.
ховыхъ законовъ. Въ послѣднемъ нестись къ стольважному вовсѣхъ неній»
ПАРИЖЪ. Послѣ выступленія воен- воду избавленія отъ опаснаго члена
Труппою Московскихъ яртистовъ подъ режиссерствомъ Б. И. Порясова. при участіи
опубликованъ Высочайшій прошеніе объ отставкѣ кабинета. Коартист и С.-Петербургскаго Невскаго фарса М. А. Бейнаръ.
случаѣ, при веизбѣжномъ столкно- отношеніяхъ вопросу. Мы убѣждены, указъ Сенату объ учрежденіи всерос- роль отставки не принялъ; такимъ наго министра, доказывавшаго необхо- семьи. (Р. С.).
Въ четвергъ, 6-го іюня поставлена будетъ новая Ц П П Ѵ Е І О Т у і І
9 1 М 0 V I веніи интересовъ и взглядовъ ра- что избиратель скоро освободитъ сійскаго попечительства по охранѣ образомъ министерг.ьій кризисъ разрѣ- димость принятія законопроекта о
---------пьеса изъ семейной хроники рода Чанвортовъ: II Г II и /I «I I УІ 0 3 й ІѴІII й Ѵу
(Тайна замка Чактвортъ) хроника въ 5 дѣйств., Н. 0. Еленскаго.
бочихъ и предпринимателей, пред- нашихъ стародумцевъ отъ испол- материнства и младенчества и о при- шился. Пашичъ будетъ продолжать трехлѣтней военной службѣ, парламентъ большинствомъ 435— 125 постаПослѣ спектакля разнохарактерный дивертксментъ при участіи вновь приглашенныхъ
ШфОЛШІЙ съѣздъ.
полагается, по смыслу закона, что ненія неподходящихъ для нихъ нятіи онаго подъ покровительство Го- политику, намѣченную имъ въ послѣд- новилъ
артистовъ. Во время антрактовъ демонстрируются картины СИНЕМАТОГРАФА. Въ паркѣ
прекратить общія пренія по
немъ его сообщеніи въ скупщинѣ.
сударыни
Имиератрицы
Александры
ФеоВопросъ объ абортахъ.
играетъ ежедневно оркестръ 185 пѣх. Башкадыкларскаго полка подъ упр. кап. И. С. представители городовъ, а
также обязанностей, что у насъ будетъ доровны. Учреждается особый институтъ
АФИНЫ. Оффиціально сообшаютъ, законопроекту.
Закмана. Первоклассный буфетъ и кухня. По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ
Съѣздъ
принялъ чрезвычайно важи земствъ, стоя на общеетвенной самоуправленіе, обновленное болѣе для помѣщенія въ вемъ младенцевъ; что Венизелосъ въ отвѣтъ на приглаБУДАПЕШТЪ. Палата магнатовъ
обѣды съ 2-хъ ч. дня при оркестрѣ музыки. Трамвай еж еднѳвно д о I часу ночн, а въ
ную
резолюцію
по одному изъ жгупразднкчные и еоскресны е дни д о 2-хъ час. ночн. Начало гулянья съ 7 ч. вечѳра, точкѣ зрѣнія, займутъ
нейтраль- свѣжими, творческими силами. И на осуществленіе этого дѣла обраща- шеніе Россіи участвовать въ конфе- единогласно постановила принестинозчихъ
вопросовъ
современности:
по воспектакля въ 9 ч. вечѳра.
дравленія
императору
Вильгельму
по
ренціи
министровъ-президентовъ
четыную позицію, будутъ сглаживать одной изъ очередныхъ задачъ но- ется капиталъ въ суммѣ 1 .001.000
А Н 0 Н С Ъ: Въ непродолжительномъ времѳни состоится бенѳфисъ артистки К. Т.
просу о преступныхъ искусственныхъ
случаю юбилея.
рехъ
балканскихъ
государствъ
отвѣрублей,
вмѣстѣ
съ
наросшими
проценТуберозовой, представлено будетъ: кОкс&на Зозуля», комедія въ 3 дѣйствіяхъ, сочин. острые углы.
ваго самоуправленія должно явитьвыкидышахъ.
тами, пожертво ванный иетербургскими тилъ, что съ удовольствіемъ принимаБ у б о н н а я чум а.
Федоровича (картина театраяьныхъ нравовъ).
Отсюда ясно, что городское са- ся всестороннее выясненіе и піа- и московскими частными коммерчески- етъ приглашеніе.
На эту тему было предстэвлено 3
ТЕГЕРАНЪ. По свѣдѣніямъ изъ Ме- доклада, въ которыхъ проводилась одТ Е А Т Р Ъ О И К И Н А
в-го мая 8913 года
моуправленіе, представляя населе- номѣрное проведеніе въ жизнь но- ми банками въ ознаменованіе трехсот- З е м л етр я се н іе въ Б о л гар іи . шхеда,
въ сел. Райзабадъ обнаружено
СЕГОДНЯ послѣдній
СОФШ. Ііо послѣднимъ свѣдѣніямъ, 17 смертныхъ случаевъ отъ бубонной на общая мысль о несостоятельноети
ніе въ такомъ важномъ вопросѣ, выхъ страховыхъ законовъ.
лѣтія Дома Романовыхъ.
прощальный бемефисъ
и н 81 І \ Ѵ
дѣйствующаго закона, карающаго за
МОСКВА. Прибыли члены итальян- землетрясеніе причинило незначитель- чумы.
должно выяснить свою точку зрѣпроизводство искусственныхъ выкидылая Брониславо- нія,
ный
вредъ
въ
Севліевѣ
и
Кабловѣ;
ской
делегаціи
съ
графомъ
Росси
во
ЛОНДОНЪ. Въ затопленной водой шей и женщинъ иврачей. Ж изньтакі
должно выработать тотъ планъ
главѣ и были встрѣчены представи- катастрофа приняла значитсльные раз- шахтѣ Кергоузъ Роттердгэма погибло 8
дѣйствія, котораго будетъ придертяжело часто складывается для жен(Ж С Ъ і & к & &
вичаТабенцкаго
телями городского ѵправленія, бирже- мѣры въ Тырновѣ, гдѣ ^зстью разру- горнорабочихъ.
Обзоръ
печпти.
^
9 ІІІ* прѳдставлена будетъ нѳбывалая прог- живаться его представитель при
щины, что быть матерыо нерѣдко пового комитета, итальянской колоніи, шены госпиталь, вокзалъ, казарма,
В Ъ Н А. Нѣмецкія партіи па- нросту означаетъ погибнуть, и другообсужденіи вопросовъ, затрагиваотдѣленія русско - итальянской торго- мужская и ягенская гимназіи, префек- латы депутатовъ устроили манифестаЖ
Й И К в й й а Т А б Е В Ц К А Г » ? ™ .” '•
Кіѳвскій земскій съѣздъ.
тура, изъ 6 церквей три совершенно раз- цію по случаю юбилея императора го исхода, какъ искуственный выкивой палаты.
ющихъ
существенные
интересы
и
йзъ
газетъ
извѣстно,
что
кіевскимъ
Дирекція
А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
И ѣ т н ій „ I У Ф Ф Ъ
______________
рушены; изъ подъ развалинъ извлече- Вильгельма, депутатъ всенѣмецъ Аро дышъ, не находится. Запретъ тутъ
ПЕТЕРБУРГЪ.
Ихъ
Императорскія
всего рабочаго населенія. Это— земцамъ отказано въ разрѣшеніи соСегодня разнообразныя гулянья при двѵхъ оркѳстрахъ музыки. “Бъ
Въ саду на открыті
безсиленъ, онъ только толкаетъ женсъ Наслѣдникомъ-Цесаре- но 127 раненыхъ и 21 трупъ. Въ внесъ протестъ
противъ того, что щину къ невѣжественнымъ акушерсценѣ новые дебюты 3-хъ знаменитосзеЙ, приглашенныхъ съ грѳмадными затратами, одна важная сторона дѣла. Но не браться на областной съѣздъ. «День» Величества
другомъ
мѣстѣ
извлечено
27
труповъ.
Всѣ въ первый разъ въ г. Саратовѣ и оезконкурентны для всей Россіи. Гастроли: аквслѣдствіе возраженія славянъ презипо поводу эгого отка- вичемъ и Августѣйшими дочерьми изболѣе, важна и недоумѣваетъ
робатовъ, прозванныхъ всемірными чертями, 4 брата Х О Т ІЫ Ѵ ІС Ъ , звѣзда Парижа, менѣе, если не
волили переѣхать на жительство изъ Правительство отправило нрипасы изъ дентъ палаты отказался отъ произне- камъ, которыя ихъ часто калѣчатъ и
за.
красавица этуаль съ ея художоственными живыми картинами Т Ш З О Н Ъ П Р О Н И . другая сторона дѣла: точка зрѣнія
убиваютъ. Нельзя карать женщину за
Казалосъ бы, что иниціатива тишайшаго Царскаго Села въ Петергофъ, въ соб- Рущука, Плевны и Шумлы, санитар- еенія юб’’лейной рѣчи.
Синемаюграфъ. Дебюты извѣстн. русск. этуалей, каскадной танцовщ. Ли, деб. франц.
выкидышъ; нельзя карать и врача за
ные
отряды
изъ
Софіи,
Рущука,
на
изъ
земствъ
ужъ
сама
по
себѣ
гарантиственную дачу Ея Имиераторскаго
какъ предпринимателя
УСКЮБЪ. По имѣющимся здѣсь то, что онъ помогъ ей. Необходимо измѣэтуали Жанеты Флери, деб. извѣстн. русск. субретки Надеждиной. Валетный ансамбль города,
руегь полную благонамѣренность предпола- Величества «Александрію». На дебарка- первую
помоіць
назначено
”
40000
рекордъ, подъ управ. Матлина и Соломонскаго. Готовится къ постановкѣ музыкальн, какъ хозяина. Еакъ онъ
свѣдѣніямъ въ Иштибѣ среди войскъ нить въ этомъ смыслѣ дѣйствующій
будетъ гавшагося съѣзда. Минисгерство внутренмозаика: Испанскіе бандиты. Программа изъ 35 Ж№.
4044
дерѣ Ихъ Величества были гвстрѣчены франковъ.
появилась холера.
проводить страхованіе у себя, на- нихъ дѣлъ посмотрѣло, однако, на это дѣло командирами и офицерами частей неЗ абастовка.
иначе. Въ мотивахъ отказа, сообщенныхъ
ЛОНДОНЪ. Въ Дерри и Дрогедѣ на законъ— такой былъ выводъ докладсколько воспользуется онъ недо- кіевской губернской земской управѣ, при- тергофскаго гарнизона, комендантомъ
МИЛАНЪ. Во многихъ промышлен- пароходахъ арестовано еще два груза чиковъ.
Поднятый вопросъ вызвалъ страстзакона въ ущербъ инте- водится такое соображеніе, что участіе въ Ііетергофа, губернаторомъ, начальни- ныхъ заведеніяхъ работы произво- винтовокъ.
“З е р к а л о
Ж и з н и . статками
съѣздѣ 2,000 чѳловѣкъ исключаегъ возможныя
пренія.
дятся.
Забастовщщш
пытались
остаресамъ
рабочихъ,
или
въ ность придать съѣзду дѣловой характеръ. комъ петергофскаго дворцоваго упра— На митингѣ индусовъ въ ВанСъѣздъ
принялъ слѣдующую резонавливать
трамвай,
но
разсѣяны
войвленія
и
другими
лицами.
Государь
I Значитъ съѣздъ будетъ не дѣловымъ.
куверѣ принята резолюція, требующая люцію:
ихъ пользу?
Насколько
Если бы этотъ мотивъ дѣйствительно вы- Императоръ принялъ рапортъ комен- сками.
допуска индусовъ къ поселенію въ
зитъ или расшйритъ онъ кругъ ражалъ *причину отказа, то земцы смирѳнно данта. Государынѣ Императрицѣ и ве«Женщина, произведшая’себѣ абортъ,
ТОКІО. Газеты сообщаютъ о при- Канадѣ. Участники митинга заявлямогли
бы
возразить,
что
нѳ
стоитъ
впередъ
не
подлежитъ уголовному преслѣдострахуемыхъ служащихъ и рабобытіи
въ
Японію
изъ
Маниллы
предликимъ
княжнамъ
поднесены
букеты
ютъ, что создавшееся ноложеніе не- ванію,
гадать, будетъ-ли съѣздъ дѣловымъ или нѳкакъ не подлежитъ преслѣрчихъ, и т. д. и т. п.? Вѣдь за- дѣловымъ. Можетъ быть будѳтъи дѣловымъ. розъ начальникомъ дворцоваго унра- водителя филиппинскаго возстанія, свойственно британскимъ нравамъ , и
ванію
и
врачъ, сдѣлавшій этотъ абортъ
который
секретно
совѣщался
съ
нѣковленія
и
командиромъ
лейбъ
гвардіи
А
если
будетъ
недѣловымъ,
то
тѣмъ
хуже
позорно для Индіи и Канады.
конъ даетъ большой просторъ какъ
по ея просьбѣ и желанію. Наказуемъ
для съѣхавшихся, а вовсе нѳ для прави- уланскаго Ея Императорскаго Величе- торыми японцами по вопросу о нззадоброй, такъ и злой волѣ каждаго тельства,
лишь врачъ, производящій аборты съ
ства полка. Съ вокзала Ихъ Величе- висимости филиппинскаго архипелага.
Уяравляющій Н . Н азаровъ.
предпринимателя, въ томъ числѣ Но возраженія въ этой плоскости* бьютъ ства и Ихъ Высочества при несмолкакорыстной цѣлыо и сдѣлавшій абортъ
БЕРНЪ.
Національный
совѣтъ
запромимо цѣли. У насъ ужъ это такъ заведено,
сноеобомъ обогащенія».
и города! Какой «волей» будетъ что «недѣловой характеръ» означаетъ емыхъ кликахъ «ура» массы народа силъ союзный совѣтъ, какія цѣли имѣВысказано также пожеланіе, чтобы,
«неблагонадежный».
А
тамъ,
гдѣ
возникло
руководсгвоваться городское самои звукахъ гимна прослѣдовали на да- ютъ военныя сооруженія, предпринисомнѣніе на счѳтъ благонадежности, тамъ
аборты
производились по желанію обо-і
маемыя
Германіей
къ
сѣверу
отъ
Бауправленіе при проведеніи въжизнь никакими завѣреніями и доводами дѣлу не чу «Александрія».
— «Р. В.» телеграфируютъ изъ Со ихъ родителей, и не на дому, а вѣ
зеля
для
защиты
моста
въ
Гюнингер—
Наложенъ
арестъ
на
№
5
журпомочь.
фіи: Отвѣтная телеграмма царя Фер
этого закона?
скомъ крѣпостномъ районѣ. Президентъ динада Императору Николаю II встрѣ- лечебныхъ учрежденіяхъ.
«День» указываетъ, что сейчасъ въ нала «Завѣты».
Все это— вопросы, требующіе
союза отвѣтилъ, что укрѣпленія не чена во всѣхъ кругахъ полнымъ одоІІетербургѣ происходитъ Пироговскій
3§м летрясеніе.
точнаго, яснаго, опредѣленнаго от- съѣздъ и никакихъ неудобствъ отъ
Фабричная медицина.
ВѢРНЫИ. 3 іюня около восьми ч. направлены противъ Швейцаріи и не бреніемъ. Ея сдержанный полный довѣта^ все это— задачи, требующія его многолюдства не получается и въ вечера послѣ короткаго гула послѣдо- противорѣчатъ парижскому договору стоинства тонъ приводитъ всѣхъ въ
Не менѣе важную резолюцію приня-<
немедленнаго выясненія и разрѣ- заклю,;еніе спрашиваетъ:
валъ ощутительный подземный уцаръ. 1815 г., однако, союзный совѣтъ не восторгъ. Здѣсь съ нетерпѣпіемъ ждутъ ла секція общественной медицины пв
Но
ѳсли
цензовики
городскіѳ
гласныѳ,
НИЖНІИ. Выяснилось, что убытокъ упустилъ изъ вида создавшагося поло- отвѣта Россіи на сдѣланный прави- докладу о страховомъ законѣ 23 іюня
шенія.
ѳсли дворяне-земцы, пр^сѣянные
сквозь
отъ
пожара лабазовъ Общества «Русь» женія.
тельствомъ запросъ относительно фра- 1912 г. и о судьбахъ фабричной ме
Что сдѣлало въ этомъ отноше- изумительно-путанноѳ и бѳзнадеяшо-густоѳ
И
н
ц
и
д
е
н
тъ
въ
а
встр
ій
ск
ой
на
Сибирской
пристани
достигаетъ
зы императорской телеграммы, гдѣ го- дицины.
избирательноѳ сито— не «дѣловые»
люди,
Въ четвергъ, 6-го го іюня въ 10 съ пол. час. утра отправляетъ вверхъ до Нижняго ско- ніи наше городское
самоуправле- то
пала гѣ.
Съѣздъ призналъ, что новый стр«гдѣ жѳ въ Россіи, отвѣчающіѳ бюрокра- 350,000 руб.
ворится объ арбитражѣ.
рый пароходъ «Ерюакъ», и внизъ до Астрахани въ 10 часовъ вечера пассажирсіий паніе? 0, оно еще не удосѵжилось тическимъ понятіямъ о дѣловитости, общѳВѢНА. Въ палатѣ президентъ палаПЕТЕРБУРГЪ. Министръ торговли
— Въ Нью-Іоркъ прибылъ главный ховой законъ, изданный, съ одной
роходъ «Петръ Великій».
Ежедневное отправленіе въ порта Каспійскаго моря изъАстрахани начато съ 21 маяс. г заняться этимъ дѣломъ. Вотъ ѵже ственные элементы? Если вопросы о кана- внесъ въ совѣтъ министровъ
пред- ты Сильвестеръ намѣревался произне- инженеръ, завѣдующій работами по стороны, подъ напоромъ потребности
лизаціи, объ изысканіи новыхъ источниковъ
сти рѣчь по случаю двадцатипятилѣтія сооруженію ІІанамскаго канала, пол- рабочихъ, а съ другой— въ интересахъ
Для удобства гг. пассажировъ Ш класса на всѣхъ пароходахъ Общества «Кавказъ и скоро годъ, какъ новые страховые зѳмскихъ
доходовъ— вопросы
опасныѳ», ставленіе о желательности введенія
Меркурій > имѣются матросы, отпускаемые за плату 50 коп., кромѣ того на всѣхъ
царствованія императора Вильгельма, ковникъ Гетчальсъ. На вопросъ о вре- предпринимателей, желающихъ снять
то
какіѳ
жѳ
вопросы
въ
Россіи
нѳ
опаправильнаго
пароходнаго
сообщенія
закоиы утверждены, а наша город- сны?
скорыхъ пароходахъ Общества устроены обширныя свѣтлыя столовыя.
но прииужденъ былъ отказаться, ибо мени окончанія постройки канала пол- съ себя расходы по организаціи вракъ
устьямъ
рѣкъ
Оби,
Енисея
черезъ
ская управа иалецъ о палецъ не
Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ.
Телефонъ пристани М 94.
Карское море съ цѣлью содѣйствія поляки и чехи намѣревались уйти изъ ковникъ Гетчальсъ сообщилъ, что 1 іюля чебной помощи, составленъ въ инте«Нелегальная» литература.
ударила, чтобы сдѣлать что либо
Война
родитъ
героевъ—
говоритъ
въ
развитію регулярныхъ рейсовъ; при зала засѣданія. Чешскіе радикалы и начнется наполненіе канала водой, но ресахъ послѣднихъ, и потому, съ точЭльтонская
въ этомъ Вопросѣ. Ей, повидимо- «Р. Сл.» г. Панкратовъ и разсказыва- знается желательнымъ выдавать посо- югославяне угрожали даже демонстра- лишь въ октябрѣ каналъ станетъ до- ки зрѣнія общественнаго здравоохраГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА
му, все это дѣло представляется етъ объ одномъ изъ такихъ героевъ біе отъ казны какому-либо оиредѣлен- ціей. Одинъ изъ вождей чешскихъ на- ступнымъ для судовъ, и только въ ненія, долженъ быть признанъ соверціоналистовъ Шокъ заявилъ президен- январѣ будушаго года онъ будетъ от- шенно неудовлетворительнымъ. Неудоколонистскаго типа. хорошо монтированныя, такимъ простымъ, малозначитель- нашего времени— директорѣ народшлхъ ному русскому пароходному нредпрія1
тіт, съ которымъ правительство вой ту, что Австрія— страна съ преобладаю- крытъ для международной навигаціи. влетворительна организація, приданпродаются въ Саратовскомъ Городскомъ нымъ, не заслуживаюіцимъ просвѣ- училищъ смоленской губ.
щимъ славянскимъ населеніемъ, одна- (Р. У.)
Ревизуя учѳбныя дѣла, онъ увидалъ, что детъ въ договорныя’ отношенія.
ная новымъ закономъ больничнымъ
Александровскомъ ремесленномъ училищѣ
щеннаго вниманія нашихъ дум- въ школахъ всего много. Порѳполнѳніѳ.
ко, австрійскимъ иарламентомъ не
кассамъ, въ которыхъ львиная доМинистръ
торг
івли
полагаетъ
—
«Р.
С.»
телеграфируютъ
изъ
Цѣны недорогія.
3409
книгъ въ школьныхъ библіотекахъ,
устраивалось чествованія юбилея Дома Константинополя, что тамъ царству- ля вліянія удѣлена предприниматеувѣдомляетъ, ввиду частныхъ запросовъ, что
скихъ китовъ, что о немъ даже Много
желательнымъ
ныиѣ
же
объявить
со
много
пособій,
мн
го
просвѣтитѳльной
иниЮжный полюсъ.
свободны я мѣста ѳще нмѣются.
4095
етъ терроръ. Младотурецвое прави- лямъ и данъ широкій просторъ возникто ничего не говоритъ. Полу- ціативы и идѳй въ головахъ учитѳлѳй. Но исканіе среди русскихъ мореходныхъ Романовыхъ.
Героѳмъ славнымъ чтобъ прослыть,
ПАРИЖЪ.
Палата
болыпинствомъ
нѣтъ одного прѳдмѳта.
предпріятій
на
содержаніе
рейсовъ
на
тельство арестовало около 2,000 чело- дѣйствію администраціи. Въ облаети
(«Цензъ»
чрезвычайно
нужный)
Д О К Т О Р Ъ
чили предложеніе отъ г. губерна- — Ума нѳ приложимъ, какого.
381— 189 постановила перейти къ по- вѣкъ въ связи съ убійствомъ Шеф- леченія рабочихъ новый законъ не
Задумалъ полюсъ я открыть,
Карское
море.
тора выбрать представит ля въ — Самаго главнаго.
Не сѣверный, а южный.
— Послѣдовало Высочайшее соиз- статейному обсужденію законопроекта кетъ-паши. Предстоитъ военно-поле- удовлетворяетъ ни одному изъ тѣхъ
Глобуса?
Его скрываетъ окѳанъ,
губернское страховое присутствіе, —
которыя предъявлялись
Акушерство и внутреннія болѣзни. Уг. Воль- Но я его открою.
— Глобусъ — пустяки. Нѣтъ бараба- воленіе на назначеніе дѣйствительнаго о трехлѣтнемъ срокѣ военной службы, вой судъ. Въ населеніи сильное недо- гребованій,
ской и Царицынской.
къ реформѣ фабричной медицины въ
— управа и выбрала, совершенно на.
члена института экспериментальной и отклонила болыпинствомъ 499— 72 вольство режимомъ младотурокъ.
Сталъ вырабатывать я планъ
Иріѳмъ больныхъ 10— 12 и 5— 7 час. вѳч. Вечернею порою.
Барабана, дѣйствительно, нѳ было. Опло- медицины академика Павлова почет- контръ-проектъ Вальяна объ учрежде— Вѣнская псчать рѣзко высказы- интересахъ общественнаго здравоохране заботясь о томъ, что и какъ шали.
Т У Т Ъ -Ж Е
Между тѣмъ, какая, съ позволѳнія
На столъ съ шустовскимъ коньяком*
ніи
милиціи.
нымъ
директоромъ
института
съ
освается
по поводу приглашенія премье- ненія. Онъ понизилъ нормы медицинбудетъ дѣлать тамъ ея представи- сказать, школ , когда нѣтъ въ ней барабая поставилъ,
имле- ровъ въ Петербургъ. Въ этомъ видятъ ской помощи даже сраввительно съ
р о д и л ь н ы й пріютъ Бутылку
на? Барабанъ—душа школы. Что стоятъ тавленіемъ въ занимаемыхъ должност Ю бил ей герм анскаго
И мысли всѣ свои потомъ
тель! Теперь получится, должно всѣ книги и идеи, когда молчитъ «душа», и тяхъ.
р атора.
ак уш ер к и 5 . Г ерчукъ.
стремленіе Россіи выступить въ роли несовершеннымъ закономъ 1856 г.,
На полюсъ я направилъ...
Пріемъ роженицъ, бѳременныхъ и секрет- Я выпилъ рюмку, выпилъ двѣ
быть, предложеніе отъ фабричнаго не слыхать ея радостной «дробиктра-та-таБЕРЛИНЪ. Второй день юбилей- единственнаго вершителя судебъ на уничтожилъ обязательность коечнаго
В
ы
со
ч
а
й
ш
ій
рескриптъ.
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян- И съ третьей не стѣснялся,
инспектора, приступить къ прове- та-та-та!..
ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайшій рес- ныхъ торжествъ. Импера.оромъ Балканахъ. Европа устранена. Россія леченія и далъ предпринимателямъ
ный врачъ. Плата по соглашѳнію. Теле- И такъ реально въ головѣ
Вѣроятно, отсутствіѳ барабана въ духовфонъ № 595-й.
5198 Весь планъ обрисовался.
денію въ жизнь страхового закона щинскомъ уѣздѣ такъ напугало нѳзамѣтна криптъ, данный на имя минист- приняты депутаціи офицеровъ, служив- мечетъ угрозы нежелающимъ подчи- полную свободу выбора нормъ фабричгероя, что онъ
побоялся
разрѣшить ра иностранныхъ дѣлъ гофмей- шихъ въ гусарскомъ полку, семнад- ниіься. Австрія не допуститъ несовпа- но-медицинской организаціи, возможВотъ экспедиція моя
и управа начнетъ «страховать», го
въ ельнинскомъ уѣздѣ школьный
вечеръ стера Двора Его Императорскаго цать группъ берлинскихъ ремесленни- дающаго съ ея интересами
Къ
отплытію
готова,
распредѣ- ность уклоняться отъ всякой органиЗУВНО Ш В Р А Ч Ъ
(і
опять таки не зная,— что и какъ въ память трехсотлѣтія царствованія Величества
Самъ пароходомъ правлю я,
ковъ
въ
числѣ
7000
человѣкъ.
Днемъ
Сазонова.
ленія
завоеванныхъ
областей.
Свое не- заціи путемъ создапія фиктивныхъ амДома Романовыхъ,
хотя
этотъ вечеръ
пью коньякъ ІПустова.
дѣлать...
императорская
чета
приняла
государей
Сергѣй
Дмитріевичъ!
Радушный
прідовольство
Австрш
проявила
въ
отка- булаторій. Необходимо предоставленіе
71. С. Немеиовъ. | И...
былъ
разрѣшенъ
инспекторомъ
народныхъ
Въ далекій путь пустились мы,
германскаго союза. Принцъ-регентъ зѣ участвовать въ коллективномъ об- въ больничныхъ кассахъ широкой саНо и къ такому «страхованію» училищъ.
емъ,
оказанный
Мнѣ
германскимъ
имОнъ
тянется
полгода.
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ|
инспекторъ, а я— директоръ!
ператоромъ и берлинскимъ населені- баварскій произнесъ привѣтсівіе, вос- ращеніи державъ о демобилизаціи. модѣятельности рабочимъ. Вопросъ о
будегъ приступлено не такъ ско- — То
9*—2 и 4 -7. Искусственные зубы в с ѣ х ъ « Вотъ— въ царствѣ вѣчной мы зимы:
й ? на вечеРѣ будутъ только сцѳны
Суровая
природа!
емъ и дружеская встрѣча съ англій- хваляя импе атора, какъ стража мира, Бѣлградскій посолъ уже выполнилъ формахъ фабричной медицинской оргатиповъ.
!
ро. Въ управскихъ кругахъ, какъ изъ 'Ж изни за Царя»?
Нашъ пароходъ затерло льдомъ,
скимъ королемъ тѣмъ болѣе были содѣйствовавшаго экономическому подъ- инструкцію, остальнымъ телеграфиро- заціи долженъ рѣшаться самими больНикольская ул., Архіерейскій корпусъ| Но мы вперѳдъ стремимся,
Все таки не разрѣшу.
говорягъ, держатся того мнѣнія, —
рядомъ съ аптекой Шмидтъ. 3388 \ И на просторѣ снѣговомъ
Въ самомъ дѣлѣ, это не вечеръ, когда для Меня отрадны, что Я могъ въ ему Германіи, расширенію соціальныхъ вано, что участіе Австріи въ коллек- ничными кассами, поскольку онѣ при
что съ проведеніемъ въ жизнь нѣтъ барабана. Чѣмъ можно выявить свои нихъ усмотрѣть, кромѣ предаяій ста- институтовъ для блага рабочихъ; ука- тивномъ штагѣ отмѣняется. Австрія не настоящихъ политическихъ условіяхъ
Мы на собакахъ мчимся.
настроѳнія, кромѣ барабана?
М ы — средь невѣдомыхъ равнинъ,
завъ затѣмъ на труды имнератора въ желаетъ идти на помочахъ у Россіи, явятся выразителями организованнаго
новаго страхового закона можно патріотическія
Всякоѳ пѣніе или будируетъ, или тоску на- рой дружбы, проявленія единомыслія
Какой морозъ однако!
Саратовскій
дѣлѣ развитія военной силы, въ осо- разъ она выступила единолично. (Р. В.) мнѣнія рабочихъ. Общественные врачи
по
главнымъ
вопросамъ
европейской
еще
подождать
мѣсяцевъ
около
вѣваетъ,
мѳжду
тѣмъ,
какъ
могучее
«траЗамерзли всѣ: лишь я одинъ
политики, съ нынѣшней минуты какъ бе ности флота, принцъ выразилъ им- — М— вомъ внутр. дѣлъ разосланы должны войти въ близкое соприкосноОстался да собака.
*«
семи, и приняться за это дѣло та-та» бодритъ сердца.
Но если барабанъ бодритъ, то зато прочный залогъ обезпеченія столь ператору благодарность отъ имени го- губернскимъ и уѣзднымъ мѣщанскимъ веніе съ больничными кассами и поН » отступать? Нѣтъ, никогда!
лишь съ января 1914 г. Почему? народныя и школьныя библіотети смо- нужныхъ для сіастья всѣхъ народовъ сударей союза и вручилъ ему чертежъ
Себѣ я не позволю-съ!
управамъ и полицейскимъ управлені- мочь рабочимъ своими спеціальными
іі
Я непремѣнно, господа,
По какимъ соображеніямъ? Моти- ленской губ. внушаштъ г. директору благъ міра. Признавая, что въ труд- драгоцѣннаго украшенія для стола, ямъ отпечатанные спйски еврейскихъ знаніями и своимъ организаціоннымъ
Открою южный полюсъ!
вы какъ нельзя болѣе характерны ужасъ.
ной дѣятельности, выпавшей на вашѵ подносимое императору государями со- именъ, составленные по указанію де- опытомъ. (Р. У.).
яокорнѣйше просктъ мѣщанъ г. Сара- Да ужъ не онъ ли вонъ, вдали,
Незамѣтный герой обнаружилъ въ библіо- долю. вслѣдствіе балканскихъ событій, юза. Императоръ, глубоко тронутый, па[тамента духовныхъ дѣлъ кишиневдля нашихъ думскихъ заправилъ. тѳкахъ
това, имѣющихъ право голоса на об- Тамъ, сквозь туманъ, маячитъ?
складъ нелегальныхъ изданій. Цѣлое
желанной я земли,
вы не только исполнили во всей пол- благодарилъ за подарокъ, какъ сим- скимъ раввиномъ Цирельсономъ. Разощественныхъ собраніяхъ, пожаловать Достигъ
Дѣло, видите ли, новое, практика море нелегалыцины— 2.148 книгъ.
Открылъ я полюсъ значитъ!
указаній, внушен- волъ единенія всѣхъ частей имперіи. сланные списки имѣютъ цѣлью облегВеличественное аутодафѳ приготовлѳно нотѣ каждое изъ
6 (его іюня, въ 7 час. вечера, въ по- «Открылъ, нашелъ! Открылъ, нашелъ!
другихъ городовъ еще не вырабо- Смоленску.
ныхъ Мнѣ интересами дорогой Мнѣ В сем ір н ы й конгрессъ ф еми- чить задачу примѣненія новаго цирку- І і н и о х о д о м ъ .
мѣщеніе мѣщанской управы, на обще- Я возглашаю пылко.
тала ничего опредѣленнаго
въ Нѳлегальщина оказалась самой махровоЙ. Россіи, но су«ѣли зоркимъ умомъ и
нистокъ.
ляра м— ва о запрещеніи евреямъ
ственное собраніе, для разсмотрѣнія
Объ этомъ можно судить по слѣдующимъ
Очнулся. Предо мною— столъ,
этомъ
отношеніи,
а
потому,
чтобы
твердостью
въ
отстаиваньи
своихъ
БУДАПЕНІТЪ.
Открылся конгрессъ пользоваться христіанскими именами.
заглавіямъ:
общественныхъ дѣлъ.
4048 А на столѣ бутылка.
О б р а т н а я т я га .
мнѣній и добросовѣстнымъ обращені- всемірнаго союза побсрниковъ женска- (Р. У.)
зря голову не ломать, — будемъ Сказка Пушкина— «0 царѣ Салтанѣ».
Она, увы, совсѣмъ пуста:
Сказка
ѳго
же:
«0
рыбакѣ
и
рыбкѣ».
Въ
муниципальныхъ
сферахъ ожив— «Г. М.» телеграфируютъ изъ
Куда коиьякъ дѣвался?
ждать и глядѣть, какъбудутъ дру- «0 сивкѣ-буркѣ, вѣщей кауркѣ» (знаемъ емъ съ каждымъ вопросомъ вызвать го избирательнаго права.
6-го іюня въ 8 ч. вечера Прощай
леніе.
Предварительный
подсчетъ бюлкъ
себѣ
уваженіе
и
довѣріе
всѣхъ
о полюсѣ мечта,—
—
Въ
палатѣ
депутатовъ
презиКіева:
По
словамъ
«Вечерней
Газеты»,
гіе проводить въ жизнь страхова мы!).
въ залѣ Городской Уп- Туда я не добрался!..
3890
участниковъ въ международномъ раз- дентъ палаты указалъ, что юбилей гла- видный судебный дѣятель готовитъ летеней установилъ, что стародумцы, по
Сказки Андѳрсена.
ніе рабочихъ. Когда же наберем- Сказки Жуковскаго: «Лѣсной царь>, «Объ рѣшеніи сложныхъ и трудныхъ за- вы германской націи, съ которой мо- длн столичной печати разоблаченія по крайней мѣрѣ, наиболѣе извѣстные
равы будетъ собраніе
ся чужого «оііыта»,— тогда ужъ Иванѣ-царевичѣ и сѣромъ волкѣ».
изъ нихъ, идутъ на одинаковомъ уровдачъ, Л считаю своимъ долгомъ вы- нархія находится въ тѣсныхъ друже- дѣлу Юіцинскаго.
Лиза» Карамзина (изъ соображе- разить вамъ Мою искреннюю благодар- ственныхъ и союзныхъ отношеніяхъ,
нѣ съ новодумцами..
можно будетъ съ спокойной совѣ- ній«Бѣдная
—
Въ
Севастополѣ
въ
военно-моризбирателей 2 уч. по
нравственности),
ность.
Не изсякъ, слѣдовательно еще повызываетъ въ Венгріи самыя горячія скомъ судѣ, при закрытыхъ дверяхъ,
стыо
и
твердой
увѣренностью
приКороленко: «Сонъ Маііара», «Старыйзвовопросамъ о предстоя- Требованія жизни и закона вырохъ
въ пороховницахъ, не кступинарь».
Пребываю
къ
вамъ
неизмѣнно
блачувства.
Министръ-президептъ
съ
своразсмотрѣно
дѣло
матроса
Рутковсканяться за дѣло...
Крылова—50 басѳнъ.
лись
казацкія
сабли...
госклонный.
ей
стороны
сказ
лъ,
что
Вильгельмъ
го,
ушедшаго
съ
поста,
когда
онъ
щихъ 9 сего іюня вы- двинули предъ городскими само- Іы не знаемъ, только ли эти- Толстого: «Хозяинъ и работникъ», «Кав- На подлинномъ собственной Его является испытаннымъ приверженцемъ
Говорятъ,
что
въ Саратовъ прістоялъ
на
караулѣ
у
дворца
начальплѣнникъ».
борахъ въ гласныѳ го- управленіями совершенно новыя ми жалкими обывательскими сооб- казскій
ѣхалъ
и
г.
Коробковъ.
Говорятъ, что
Императорскаго
Величества
рукою
наи
силі.нѣйшей
опорой
союза.
Венгрія
ника
морскихъ
силъ,
и
оказавшаго
«Записки охотника».
задачи, поставили на ихъ раз- раженіями руководствуются наши «Каштанка» Чехова.
писано
«иуважаюшій
васъ
Николай». сливается съ чувствами радости Гер- вооруженное сопротивленіе при задер- пріѣздъ его вызванъ желаніемъ природской Думы.
«Хижина дяди Тома> (насъ нѳ провѳжаніи. Судъ приговорилъ Рутковскаго нять живѣйшее участіе въ выборахъ.
Въ Царскомъ Селѣ, 3-го іюня 1913 маніи.
рѣшеніе совершенно новые вопро- управцы?.. Склонны, однако, ду- дешь!)
Что же, милости просимъ!...
года.
ПАРИЖЪ.
Въ
палатѣ
депутатовъ
Вакъ смертной казни чрезъ повѣшеніе.
Избиратели: А. Н. Бринарделли. сы. Мы говоримъ о законахъстра- магь, что наряду съ отсутствіемъ «Юрій Милославскій».
Я, напримѣръ, такъ и думалъ, что
льянъ внесъ предложеніе, требуюшее (Р. С.).
ПЕТЕРБУРГЪ.
Объявлена
Высочай«Капитанская
дочка».
хованія рабочихъ вообще и о стра- всякаго творчества, съ органиче4042
Г. А. Исуповъ.
—• По поводу свѣдѣній объ убій- Владиміръ Апполоновичъ непремѣнно
«Объясненіѳ
богослужебныхъ часовъ», шая благодарность начальнику глав- роспуска палаты для предоставленія изхованіи рабочихъ на случай бо- ской неспособностью заняться раз- епископа Никанора. И т. д.
какъ
только будетъ
бирателямъ возможности
высказать ствѣ въ селѣ Васильковкѣ баптисткаго пріѣдетъ,
наго
управленія
удѣловъ
князю
КоВсѣ эти вещи «нѳ одобрены» школьными
получено
извѣстіе
о
кассац и вымнѣніе
по
вопросу
объ
удержапіи
нижВ ъ четвергъ,
6 с е - лѣзни въ частности. Надо знать рѣшеніемъ подобныхъ вопросовъ, каталогами,
проповѣдника
Киселева,
«Г.
М.»
совъ особѳнносги
«Сказка о чубею за особые труды по временноборовъ.
Помилуйте,
наступаетъ
такой
нихъ
чиновъ
подъ
знаменами
и
увелиоощаютъ,
что
убійство
проповѣдника
весь
кругъ
обязанностей
и
взаимому
управленію
министерствомъ
Двора,
съ
боязныо
всякаго
новаго
дѣла,
рыбакѣ и рыбкѣ», гдѣ такъ ярко провѳдено
г о ію н я , в ъ 8 ч . в е ч е р а
важный,
такой
критическій
моментъ
отношеній, возникающихъ на поч- — здѣсь проглядываетъ общее пре- революціонноѳ стремлеяіѳ старухи. Во дворцовому коменданту Дедюлину и ченія срока военной службы. Предло- совершено крестьяниномъ села ВасильСипягина и Іілеве только эта начальнику канцеляріи министерства женіе
Вальяна отклонено большин- ковки Рахно, православнымъ, рѣшив- для партіи, изъ нѣдръ которой вын азн ачен о
о ч е р е д н о е вѣ этихъ законовъ между рабочи- небрежительное отношеніе нашихъ времена
одна сказка и допускалась къ свободному
ствомъ
412
— 149.
шимся на кровавое д 1ло подъ влія- шелъ Владиміръ Апполоновичъ, когда
Двора
и
другимъ
высшимъ
придворпроизнесенію. Но что это были за времена?!
с о б р а н іе
С а р а т о в с к о й ми и городскими самоуправлсніями, стародумцевъ къ «малымъ міра Развѣ
ЛОНДОНЪ.
Сэръ
Луи
Маллетъ,
втоніемъ религіознаго фанатизма. За не- предъ нею ставится роковой гамлетовне они подготовили 1905 годъ? Тѳ- нымъ чинамъ за труды и отлично
чтобы
понягь
всю
серьезность
лерой
иомощпикъ
статсъ-еекретаря
по
сего».
И
дѣйствительство:
„что
дѣлю
до убійства, Рахно приносилъ скій вопросъ:
перь
создался
опытъ,
и
сказка,
понятно,
усердную службу во время ВысочайГородской Д умы .
|
— Быть или не быть?..,
иностраннымъ дѣламъ, назначенъ по- въ воскресное собраніе баптистовъ зажащей на послѣднихъ отвѣтствен- имъ Гекуба, что они Гекубѣ?“ Что изъята изъ школьныхъ библіотекъ...
шаго
путешествія
по
Волгѣ
и
пребыТакъ малыя дѣла рождаютъ иногда вѳлиИ при такихъ обстоятельствахъ еисломъ
въ
Константинополь.
писку,
въ
которой
порицался
бапности. Городское самоуправленіе имъ за дѣло до того, что такого кія послѣдствія. Простой барабанъ, ничего, ванія въ Москвѣ. Монаршееблаговоледѣть
въ Питерѣ въ качествѣ посто—
Суффражистка
Панкгорстъ
освотизмъ.
Черезъ
нѣсколько
дней
онъ
выступаетъ въ вопросѣ о страхо- рода отношеніе къ столь серьезно- кромѣ тра та-та, произнести нѳ могущій, ніе всѣмъ начальникамъ установленій бождена изъ голловейской тюрьмы. взломалъ двери молитвеннаго дома ронняго наблюдателя!..
послѣдняя, роскошно отдѣланная. Узнать
толкнулъ иезамѣтнаго героя на великій министерлтва Двора и подчиненнымъ
вонервыхъ, какъ му вопросу можетъ существенно подвигъ, который спасъ Смолѳнскъ и, вѣро- имъ чинамъ и служащимъ за участіе На митингѣ суффражистокъ заявлены баптистовъ и прибилъ въ немъ изона дачѣ Н. Е. Наумова. Телефонъ 12—05. ваніи рабочихъ,
Какъ въ такой моментъ не явиться
предприниматель, какъ владѣлецъ отразиться на интересахъ служа- ятно, всю Россію.
въ подготовительныхъ работахъ, ка- протесгы противъ вторичнаго ея за- браженіе Спасителя, которое остается къ тѣмъ, кто такъ самоотверженаѳ
4100 многихъ городскихъ предпріятій и щихъ и рабочихъ города, что для
савшихся Высочайшаго путешествія ключенія. Постановлено агитировать нетронутымъ до сихъ поръ. Послѣ въ продолженіе многихъ лѣтъ дарилъ
по случаю трехсотлѣтія Дома Романо- противъ либеральнаго кандидата въ убійства Рахно побѣжалъ въ право- г. Коробкову свое вниманіе, поддерво вторыхъ, какъ общественная людей, необезпеченныхъ на червидѣ протеста противъ политики пра- славную церковь, въ сторожкѣ кото- живалъ и культивировалъ коробковскій
выхъ.
ф
организація, какъ представитель- ный день, имѣетъ громадное знарой омылъ окровавленныя рѵки и режимъ?
вительства.
—
Въ
газетахъ
«Столичная
Молва»
Т ш г р и м м ы
ница
видовъ
и
интересовъ
городченіе
каждый
день,
каждая
недѣКъ тѣмъ, кто такъ трогательно вос—
На
предстоящихъ
въ
Лестерѣ
кинжалъ. Тамъ же онъ былъ и ареФтроитѳльная комиссія обіцествъ купцовъ
и «Руль» отъ 3 іюня сообщалось, что
(Отъ С.-Пет. Тел. Агентетва). 2 іюня вечеромъ министръ внутреннихъ дополнительныхъ выборахъ ирландскіе стованъ.
хвалялъ его дѣятельность на прошалькачествѣ ля?..
я мѣщанъ г. Саратова объявляетъ, что 7-го ского иаселенія. Въ
іюня 1913 г. въ 12 час. дня въ домѣ, зани— Подъ Кіевомъ толпа около 20 номъ банкетѣ, воспѣвалъ его мудростъ
предпринимателя городъ самъстра4-го гюня.
дѣлъ посѣтилъ графа Витте и имѣлъ члены парламента во главѣ съ РэдмонНо если такъ могутъ разсужмаемомъ Управленіемъ обществъ, назначакрестьянъ,
вооруженныхъ дубинами, въ прозѣ и стихахъ!..
домъ
устроили
въ
Глазго
большой
съ нимъ четырехчасовую бесѣду. «Осются торги на штукатурныя работы на бе- хуетъ своихъ служащихъ и рабо- дать люди, заявляющіе: ^моя хата
П О Р О € с і и.
И чѣмъ болѣе волновалось общество,
совершила самосудъ надъ односельчамитингъ въ пользу гомрѵля.
тонированіе полові подвальнаго этажа, ас- чихъ, какъ представитель «городвѣдомительное
Бюро»
уполномочено
засъ краю, ничего не знаю“ ,— когда
чѣмъ
торжеств ннѣй звучали гимны,
фальтовыя работы, въ зданіи для дополнининомъ,
профессіональнымъ
воромъ
ВЪНА.
Провѣркой
ба])ографовъ
на
ОДЕССА. Подъ усиленнымъ конво- явить, что министръ внутреннихъ
тельнаго помѣщенія Управленія Р.-У. ж. д. ского населенія» онъ приглашает- дѣло непооредственно не касается
гремѣли
застольныя рѣчи, звенѣлг
метеорологической
станціи
установлено,
Назарчукомъ.
Трупъ
Назарчука
былъ
емъ на пароходѣ Русскаго Общества дѣлъ съ начала 1913 г. съ графомъ
Желающіѳ торговаться благоволятъ явить- ся въ страховой совѣтъ и въ гублестящія
вирши:
разорванъ
на
нѣсколько
частей,
котоихъ
интересовъ,
то
городское
сачто
авіаторъ
Ильнеръ
при
полетѣ
на
Витте
не
встрѣчался
и
никакихъ
бедосгавлены
изъ
Александріи
руководися на означенные торги. Кондиціи могутъ
Ахъ,
гдѣ бъ памъ такого
рыя
были
затѣмъ
разбросаны
по
полю.
высоту
достигъ
4730
метровъ
и
тастраховое присутствіе моуправленіе въ цѣломъ, какъ уч- тели забастовочнаго комитета моря- сѣдъ съ нимъ не имѣлъ.
разсматривать ежедневно отъ 10 до 3 ч. д. бернокое

С ем ейны й театр ъ

„П А РК Ъ ".

°т,0Л’

Сегодня новоя

переиѣно кортінъ.

вкялки

П. Я. Герчукъ.

Саратовъ, 6-го іюня

С дается д ач а;

ш гн

Послѣдніяизвѣстія.
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Предсѣдательствующій Волконскій, учрежденій сенатъ счйтаетъ проти-1юза поспѣтили вѣ Берливъ, чтобы слѣдней. Проектъ объ отводѣ мѣста — Въ боголюбовстмъ художеродномъ языкѣ, однако, въ послѣднеё
время замѣчается, что власти старают- обраіцаясь къ Назарову: За послѣднія ворѣчащимъ основнымъ з'акойамъ. увѣрить императера, ЧТо они й йхъ для курсовъ въ квартйрѣ фельдшер- ственномъ училищѣ выдержали усся сократить преподаваніе польскаго слова призываю васъ къ порядку. Объ Ёр мѣ того Сенатъ того мнѣнія, страны въ дйи благополучія и невзгодъ ской школы основывается на томъ, пѣшно испьпаніе въ выпускпомъ седьязыка, вводятъ стѣсненія въ препода- умѣетности илй иеумѣстности выступбудутъ вѣрны императору ВйльгельМу. что школьныя работы происходятъ момъ классѣ три ученика: Владиміръ
ваніи Закона Божія на родномъ язы- ленія правительства судить не вамъ. что до распубликованія новаго ус- Отвѣчая, императоръ высказалъ радость главнымъ образомъ по вечерамъ, а Горбушовъ, Илья Рыженковъ и ФеЕпископъ Анатолій находитъ, что тава военное министерство не имѣ- по поводу чествованій, въ которыхъ работы на курсахъ будутъ вестись доръ Поповъ; изъ нихъ первый— съ
кѣ, предоставляя учителямъ и властямъ право опредѣлять народность нападки на товарища министра изъ- ло права вводить его въ жизнь.
видитъ залогъ дальнѣйшаго йроцвѣта- днемъ. Кромѣ того, въ кзартирѣ есть Отличіемъ. Совѣтъ училиЩа поста«оребенка, вопреки заявлэніямъ родите- за того, что онъ заступился за интеВъ Виду отказа СенаТа военное нія сильной и единой Герианіи. Далѣе помѣщенія, не вполнѣ использованныя вилъ обратитвся въ академію худересы церковно-приходской школы доимператоръ указалъ йа ярко выражен- школой. Тѣмъ не менѣе, совѣтъ С.-х. жествъ съ ходатайствомъ о -пріемѣ
лей.
От. Станиславскій въ цѣляхъ казываютъ, что присутствіе въ Іумѣ министерство поспѣшило взять уе- ное стремленіе государей и правй- Общёства не думаетъ, конечно, что Горбушова въ академію безъ экзаменаилучшаго нормальнаго развитія на- духовенства далеко не лишне, ибо тавъ обратно. Какъ сообщаетъ тельствъ племенъ германскаго народа с.-х. курсы не 'причинятъ новаго стѣ- на.
чальнаго образованія выражаетъ поже- иначе интересы духовнаго вѣдомства <Нов. Вр.>, предполагается прове- къ національному единепію, въ кото- сненія школѣ; но если эти Стѣсненія
- Ф - Градущій неурожай садовъ.
ланія о необходимосіи назначенія въ нв всегда бкли бы достаточно ограж- сти уставъ лѣтомъ, во врема рос- ромъ германскіе государи ^ййдятъ за- йе будутъ признаны нарушающими
составъ инспекторовъ народныхъ учи- дены православными членами Думы и пуска законодательныхъ учрежде- логъ благополучій на вѣчныя времена. нормальную жизнь школы, то Обще- Инструкторъ садоводства сараг. ѵѣздлиіцъ лицъ съ достаточнымъ педаго- предлагаетъ принять пожеланіе, чтобы ній, въ порядкѣ 87 ст.
Вечеромъ передъ дворцомъ состоялось ство позволяетъ себѣ просить объ от- чаго земства Шуструйскій сообщилъ
гическимъ опытомъ, вполнѣ благона- и учителяцерковно-приходскихъ школъ
факельное шествіе съ участіемъ 6000 водѣ помѣщенія. По обмѣнѣ мнѣній управѣ, что неблагопріятная погода,
дежныхъ по своймъ нравственнымъ получали пятилѣтнія надбавки.
П и р о г о в с к ій
с ъ ѣ з д ъ о студентовъ.
совѣтъ призналъ такОй отводъ помѣ- холодные дожди и утренники вреднг
Докладчикъ
Ковалевскій
предлакачествамъ; о необходимости лучшаго
ЛОНДОНЪ. Рейтеръ освѣдомился, щенія Подъ курсы желательнымъ и отразились на цвѣтеніи яблокъ;
Д ѣлѣ Ю щ и н скаго .
завязь плодовъ, не опылившись, отваличто
сербскій делегатъ закончившейся вполнѣ осуществимымъ.
обезпеченія народныхъ учителей, о гаетъ приступить къ голосованію отПЕТЕРБУРГЪ.
Пироговскій
мирной конференціи Павловйчъ полу- Въ виду того, что правленіе сани- вается. Урожая по всему базарно-кар
скорѣйшемъ проведеніи финансовой дѣла четвертаго въ комисіонной ресъѣздъ
вынесъ
резолюцію
по
почилъ отъ своего правительства ратифи- 1'арнаго Общества также высказалось булакскому участку не предвидится.
части закона о всеобщемъ обученіи и дакціи, указывдя, что пожелаяіе влакованный королемъ Петромъ мирный положительно за предоставленіе помѣ- Майскій червь сильно засѣлъ на яблѳнеобходимости предоставленія, въ ви- дыки нельзя г лосовать, ибо въ спѣш- воду дѣла Юпшнскаго.
няхъ; садовладѣльцы, потерявъ надеждахъ обезпеченія религіозно-нравствен- выхъ законопроектахъ формулы и поРезолюція гіаситъ: „Съѣздъ про- договоръ и увкдомйлъ турецкаго по- щенія подъ курсы, остается теперь ду на урояшй, отказываются вести
совершйть
дополнительный
договоръ
сла
о
готоваости
произвести
обмѣнъ
наго развитія учащихся въ начальной желанія не голосуются.
тестуетъ противъ средневѣковаго
съ домовладѣльцемъ Н. И. Хватовымъ. борьбу съ червемъ, что угражаетъ
школѣ, руководящей роди священниОтдѣлъ принимается въ редакціи навѣта на евреевъ, созданнаго въ ратификацій.
Какъ сообщаютъ, г. Хватовт. выска- урожаю плодовъ и въ будущемъ году.
ку-законоучителю. Тогда школа сдѣ- комисіи.
П о л о ж е н іе в ъ Т у р ц іи .
эпоху
темноты
и
невѣжества.
залъ свое принципіальное одобреніе
- ф - Засѣ д ан іе гор. Думы пазналается національной, православной,
По отдѣлу седьмому товаришъ миКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Близъ Макри- при условіи дополнитеіьной арейдной чёно на сегодня. Въ порядокъ дня
дастъ Россіи честныхъ и вѣрующихъ нистра баронъ Таубе указываетъ, что Съѣздъ глубоко негодуетъ по погражданъ, преданныхъ Царю и роди какъ бы странными или даже неумѣ- воду ритуальнаго объяСненія убій- кіоя, предмѣстья Константинополя, рас- платы въ размѣрѣ 50 руб. въ мѣ- включены, между прочймъ, слѣдующіе
нѣ.
вопросы: 1) Докладъ ревизіонной костными ни казались отдѣльнымъ чле- тва Ющинскаго и не допускаетъ положены курдскія пѣхотныя и кава- сяцъ.
лерійскія войска подъ командой Эн-фНа учктельсккхъ курсахъ. іиисіи по ревизій отчетовъ управы за
Фирсовъ (второй) отъ крестьянъ намъ Думы заявленія отъ имени правыражаетъ пожеланія о необходимо- вительства, ему лично ни малѣйшаго мысли объ участіи медйцинСкой веръ-бея. Офицерамъ, прибывшиМъ изъ Вь субботу заканчиваетъ чтеніе лек- 1909, 1910 и 1911 г.г. 2) Докладъ
сти скорѣйшаго введенія всеобщаго дѣла до этого нѣтъ. (Рукоплесканія, экспертизы въ подобномъ объясне- Албаиіи, предписано отправиться въ цій по химіи проф. московскаго уни- ревизіоиной комисіи по ревизіи алеокрестности Измда и тамъ образовать версит та В. В. Челинцевъ.
начальнаго обученія, установленіи од- возгласы справа: «браво!»). Тѣмъ не ніи>.
ксандровскаго ремесленнаго училища.
— Колоколсные заводы наслѣдни- 3) Докладъ управы об, уплатѣ 4656
нотипности начальныхъ школъ, о менѣе онъ пользуется своимъ правомъ О т г о л о с к и д ѣ л а Т и м е . полки изъ турецкихъ войскъ, прибыв
шихъ изъ Дураццо й Валоны, дабы въ ковъ И. Медвѣдева и Кеменева предо- руб. 50 к. губ. типографій за напечавведеніи въ начальныхъ школахъ пре- заявлять съ думской кафедры все, что
ПЕТЕРБУРГЪ. Баронъ Гейсмаръ, случаѣ надобйости ихъ можно было ставили курсистамъ возможность ос- таніе списковъ. 4) Докладъ предсѣдаподаванія практическихъ свѣдѣній, о представителю правительства по дандопущеніи преподаванія на родномъ ному законопроекту заявить надле- осужденный на 15 лѣтъ каторги перевести въ Константинополь. Пока матривать работы въ заводѣ въ лю- теля оцѣночной комисіи Й. А. Малыязыкѣ учащихся, необходимости сдѣ- житъ. Въ виду этого товарищъ мини- за участіе въ убійствѣ Тиме, по- неизвѣстно, чѣмъ вызваны эти военныя бое время. Курсисты съ интересомъ шева о разсмотрѣніи жалобъ на оцѣнмѣропріятія; предполагаютъ* что вой- посѣщаютъ эти заводы.
лать обученіе безплатнымъ во всѣхъ стра заявляетъ, что отдѣлъ седьмой далъ кассаціонную жалобу.
ки : едвияшмыхъ имущесТвъ Для взи
скамъ
будетъ поручено отразить воз— Въ воскресенье совмѣстно съ манія гор. налоговъ и др.
учебныхъ заведеніяхъ съ пріемомъ въ проекта подлежитъ исключенію, ибо
можную попытку чаталджинскихъ прив. доц. Нечаевьшъ, читаюпшмъ на
И с п р а в н и к ъ -ц е н з о р ъ .
учебныя завеДенія лицъ всѣхъ сосло- одобренный Думой и Совѣтомъ закоК аграда. Городская управа
вій бсзъ ограниченій.
нопроектъ относительно распространеПЕТЕРБУРГЪ. Въ Сестрорѣцкѣ войскъ вторгнуться въ Константино- курсахъ лекціи по физической геогра- за молодецкую выправку на парадѣ
Общія пренія закончены. Доклад- нія кредитовъ по начальному образо- исправникъ запретилъ исполненіе поль. Въ виду тревожности момента фіи, иредполагается экскурсія курси- во время осмотра Ихъ Императорскйиностранные коммерсанты об[ ашаются стовъ въ Затонъ па мѣсто оползня. ми Вы очествзми поясарной команды
чикъ Кодалевскій, резюмируя пре- ванію на русскія школы въ Великомъ
нія, приглашаетъ Думу принять смѣ- Княжествѣ Финляндскомъ удостоился въ концертѣ увертюры Римскаго- въ свои посольства съ просьбами объ Нечаевъ на Мѣстѣ дастъ необходимыя выдала въ награду брандмейстерамъ
Корсакова «СвѣтлыЁ праздникъ». охранѣ ихъ интересовъ.
разъясненія.
ту въ исчисленіяхъ бюджетной коми- Высочайшаго утвержденія.
поягарныхъ частей по 2 руб., помоХАНЬКОУ На улицѣ передъ рув— Педагогическій музей учебнаго щникамъ ихъ по 1 руб. и всѣмъ оссіи.
Отдѣлъ седьмой исключается, осталь- Мотивъ запрещенія— преобладаніе
Принимаются девять параграфовъ ные отдѣлы принимаются безъ прь- въ увертюрѣ церковныхъ напѣ- ской концессіей внезапно скончался округа, сосгоящій въ вѣдѣиіи дирекціи тальнымъ пожарнымъ по 50 коп. Всекитаецъ. Собравшгяся громадная тол- народныхъ училищъ, открытъ для ос- го выдано въ награду пожарнымъ
въ исчисленіяхъ комисіи. Принимают- ній.
вовъ.
па, виня въ его смерти русскихъ, на- мотра курсистами но воскреснымъ 101 р. 50 к.
ся іюжеланія сибирской группы о неБевъ преній принимаются 13 закок о н ф е р е н - чаііа осаждать концессію. Для охраны днямъ съ 12 до 2 часовъ. Необходиобходимости скорѣйшей разработки за- нопроектовъ, въ томъ числѣ объ отпу- Б а л к а н с к а я
- ф - Изъ жнзни духовенства
концессіи вызванъ десантъ съ мино- мыя объясненія даются спеціальными Епископъ
ц Ія.
конопроекта о развитіи томскаго уни- скѣ средствъ на учрежденіе въ Кіевѣ
получилъ указъ Св.
носцевъ, стрѣлки, также отрядъ сѣвер- лицами. Музей этотъ помѣшается въ Синода о Алексій
верситета до полнаго состава факуль- офицерской желѣзнодорожной школы
командировкѣ въ Саратовъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Идутъ приготов- ныхъ китайскихъ войскъ.
д. Горина въ 3 городскомъ учили священника о. Водова для обревизоватетовъ; князя Геловани о скорѣйшей и выполненіи обязательствъ, возлоБАРСЕЛОНА. На улицахъ собирались щѣ.
разработкѣ законопроекта объ учреж- женныхъ на Россію конвенціей 1911 ленія къ открытію балканской коннія епархіальнаго свѣчного . завода.
— Посѣщаемость курсистами лекцій Послѣднимъ 8 лѣтъ управлялъ ставденіи университета на Кавказѣ; Чи- г. по международной охранѣ котиковъ. ференц и для разрѣшенія спорныхъ толпы народа, раздавались крики: Д хачева объ открытіи университета въ Согласно заключенію комисіи по ис- вопросовъ, возникшихъ при рас- лой войну съ Марокко! Да здравству- такова: на четырехъ лекціяхъ проф. ленникъ боівш. еп. Гермогена о. Просѣверо-западномъ краѣ, Левашева съ полненію государсъенной росписи ос- предѣленіи союзниками завоеван- етъ республика! Произведено нѣсколько сарат. унигероитета протоіерея А. 0. зоровскій.
арестовъ, нѣсколько челояѣкъ получи- Преображенскаго сдѣлано посѣщеній:
поправкой Караулова о необходимости тавлены безъ уваженія представленія ныхъ территорій.
- ф - Къ водопроводнымъ раболи
поврежденія.
учителями— 552, учительницами—
увеличенія суммъ, отпускаемыхъ уни- военнаго министра объ отпускѣ войску
тамъ.
Водопроводная комисія въ своКонференція
откроется
въ
сре956. Въ среднемъ посѣтило (1 лекцію)
верситетамъ на хозяйственные расхо- Донскому дополнительной продовольемъ
засѣданіи
рѣшила расширить ны
138 учителей и 239 учительницъ.
ды; объ увеличеніи вознагражденія ственной ссуды въ суммѣ 1155000 р. ДУнѣ
строющійся
крытый ОТСТОЙНИК1
Лекціи
по
физіологіи
растеній
читалъ
преподавательскаго персонала универ- и отпускѣ пострадавшему отъ неуроО тп ускъ м инистровъ.
при
фильтрахъ
вдвое,
т. е. на 5 саж.
пр.-доц. петербургскаго университета
ситетовъ; о необходимости скорѣйша- жая въ 1912 г. казачьему населенію
въ
ширину.
Благодаря
такому расшиПЕТЕРБУРГЪ.
Маклаковъ,
Кас(Отъ
С.-Пет.
Телегр.
Агентства)А. Г. Генкель. Всего лекцій было 6 ;
го представленія въ законодательныя пяти округовъ Донской области ссуды въ
ренію
огстойникъ
въ
состояніи
будетъ
со,
Щегловитовъ
и
Рухловъ
уѣзсдѣлано
на
нихъ
посѣщеній:
учителяучрежденія новаго устава, новыхъ суммѣ 1322 57 р. Оба эти расхода
пропускать
все
количество
воды,
коФ
О
Н
Д
ы
.
ми— 875, учительницами -1 4 7 3 , всего
штатовъ университетовъ и законо- были проведены правительствомъ въ жаютъ на-дняхъ въ отпускъ. Ихъ
торое
могутъ
дать
им+ющіеся
фильт2348.
Въ
средяемъ
посѣтило(одну
лекпроектовъ о сооруженіи наиболѣе Не- порядкѣ статьи 17 смѣтныхъ правилъ; будутъ замѣнять товарищи мини- С .-П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я Б И Р Ж А .
цію) 146 учителей и 245 учитель- ры при двойной скорости фильтраціи,
обходимыхъ для унивёрситетовъ но- комисія признала, что постановленіе стровъ.
5-го іюня.
2000000 ведеръ воды. Смѣта на рао
Съ государствѳнными и фондами тихо, сла- ницъ, всего 391. Общее отношеніе
выхъ зданій.
совѣта министровъ объ отпускѣ этихъ
ширеніе отстойника увеличится на 26
(Отъ
С-Петерб.
Телегр.
Агент.).
бѣѳ,
съ
частичными
инотечными
бѳздѣятельучителей
къ
учительницамъ
равно
Принимаются также пожеланія Ле- суммъ въ порядкѣ статьи 17 не удовно, съ дивидендными нослѣ спокойнаго и 2 :3 .
тыс. руб., изъ которыхъ 8000 руб.
О т в ѣ т ъ С е р б іи .
люхина о томъ, чтобы были прило- летворяетъ требованіямъ этой статьи.
довольно твердаго начала къ концу тихо и
пойдутъ на земляныя работы и 17000
жены заботы по улучшнію кадра учаБЪЛГРАДЪ. Корреспондентъ Агент- слабо подъ вліяніемъ реализацій, изъ выПринимается законопроектъ объ утГуб. агрономическоѳ совѣ- руб.
на желѣзо-бетонныя. Въ общемъ
игрышныхъ
въ
прѳдложеніи
первый.
щихъ путемъ реорганизаціи учебнаго вержденіи правилъ ликвидаціи Донско- ства можетъ сообщить изъ достовѣрщаніе. На 8 -е іюня, въ квартирѣ гу- отстойникъ
обойдется городу, вмѣстѣ
на Лондонъ
»
95,17
строя педагогическихъ учебныхъ заве- го частнаго коннозаводства въ запад- ныхъ источниковъ, что Сербія немед- Чекъ
бернатора, назначено губ. агрономя- съ ранѣе отпущенными средствами, до
э
> Берлинъ
*
»
46.48
деній и устраненіюстѣсненійкъустрой- ной части за-донской степи. Принята ля отвѣтила согласіемъ и благодарно- с > Парижъ »
ческое совѣшаніе. Между прочимъ ста- 80000 рублей.
>
37,74
ству для учащихъ педагогическихъ формула, признающая существующій стью на предложеніе Россіи касатель- 4 проц. Государ. рента 1894 г.
931/* вится на обсужденіе вопросъ о снаб- ф - Просьба дать женнха. Въ
1048/4 женіи хуторянъ и отрубщиковъ гу
общеобразовательныхъ курсовъ; Во- способъ ремонтирозанія' арміи лошадь- но съѣзда премьеровъ въ Петербургѣ. 5 пр. вн. заемъ 1905 г. I вып.
мѣстной
консисторіи имѣется любопыт5
пр.
»
»
1908г.III
вып.
1051
/*
ронцова о необходимости увеличенія ми и помощи донского частнаго кон- Оффиціозная «Самоуправа» опубликоберніи улучшеннымъ скотомъ; въ свя- ное прошеніе
вдовы псаломщика ба4*/а зроц. Рос. 1905 г.
100
по смѣтѣ 1914 г. кредита на откры- нозаводства чрезмѣрно дорогимъ для вала слѣдующее сообщеніе: Кабинетъ 5 прэц. внут. 1906 г.
102Ѵ2 зи съ этимъ вопросомъ будутъ разсмо- лашовскаго уѣзда. Вскорѣ послѣ смертіе высшихъ начальныхъ училищъ съ казначейства, несправедливымъ, убы- Пашича полагалъ, ч то, наступитъ мо- 4!/2 проц. Рос. 1909 г.
987/8 трѣны проекты и смѣты телятникадля ти мужа она обратилась къ епископу
1003/4 молодняка-полукровокъ.
доведѳиіемъ такового дэ размѣра для точнымъ для донского казачьяго вой- ментъ новой оцѣнки политическаго 5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. В.
прошеніемъ, въ которомъ, описыдостаточнаго удовлетворенія назрѣвшей ска и считающая неооходимымъ без- направленія, которымъ онъ руковод- 5 проц. Свид. Крестьянскаго
Губернаторомъ утвержденъ съ
вая
свое тяжелое вдовье положеиіе,
Ііозем.
Б.
1058/4
потребности. Дальнѣйшее обсужденіе отлагательную ликвидацію донского ствовался во время войны до насюя- 5 проц. I внутр. выигр. заѳмъ
въ должности члена камышинской пишетъ:
«Я вдова еще молодая, миѣ
смѣты прерь.вается до завтра.
частнаго коннозаводства, принятіе щаго времени. До полученія телеграм- 1864 г.
зем. управы П. I. Зибенгааръ.
452
28
лѣтъ,
четырехъ дѣтеі
Вечернеѳ засѣданіѳ.
мѣръ къ образованію коннозаводскаго мы отъ Госѵдаря правительство счи- 5 проц.ІІ внутр. выигр. заемъ
-ф- Въ губ. комитетѣ по об- мнѣ никакъсодержать
невозможно,
посему
1866
г.
342
В о е н н о - м о р с к іе к р е д и т ы .
хозяйства въ степныхъ мѣстностяхъ тало необходимымъ выяснить, можетъ
ществѳннымъ работамъ. На-дняхъ, слезно прошу прислать миѣа жѳниха
III Дворянск.
314
Въ закрытой части вечерняго засѣ- Азіатской Россіи и развитію культур- ли оно въ вопросѣ о сербско-болгар- 54!/впроц.
подъ предсѣдательствомъ г. губернапроц. обл. Спб. Городск.
не старше 30 лѣтъ».
данія подъ предсѣда»ельствомъ Род- ныхъ хозяйствъ, соотвѣтственно дѣй- спомъ разногласіи основываться на Ёред. Обш.
тора кн. А. А. Ширинскаго-ПІихмато псаломщика,
Резолюція
епископа
Діописія, полозянко принято въ порядкѣ спѣшности ствительной стоимости такой лошади постановленія объ арбитражѣ разъ 4 проц. закл. листы Бѳссар.
ва, состоялось засѣданіе губ. комите- женная на этомъ нрошеніи,
Таврич.
Зѳм.
Б.
83
десять законопроектовъ, внесенныхъ въ настоящее время.
весь союзный договоръ потерялъ силу, 41/» проц. закл. листы Вилѳнск.
та по общественнымъ работамъ. Раз- «Жениховъ я не посылаю». гласитъ:
военными и морскими министрами.
и если можетъ, то на какихъ усло- Зѳм. Б.
87*/, смотрѣно ходатайство сарат. уѣзднаго
5 іюня.
Мнлліонный нскъ. На-дняхъ
Въ открытой части засѣданія безъ С м ѣ т а мЗасѣданіе
віяхъ.
Правительство
предложило
кокомитета объ отпускѣ средствъ на об- въ гражданскомъ
41/»
проц.
закл.
листы
Донского
и н и с т е р с т в а п р о с в ѣ - ролю свою отставку, но король ея не дем Б.
департаментѣ еудеб83
преній въ порядкѣ спѣшности принищественныя работы. По докладу нещ
е
н
ія
.
ной
палаты
объявленъ
цѣлый рядъ
41/»
проц.
закл.
листы
КІевск.
мается законопроектъ объ отпускѣ въ
принялъ, считая несвоевременнымъ Зем. Б.
премѣннаго члена К. К. Антонова рѣПредсѣдательствуетъ Волконскій.
84<?4
(около
100
)
резолюцій
по искамъ,
1913 г. кредитовъ на постройку сушено оставить это ходатайстро безъ
Въ числѣ поступившихъ дѣлъ зако- соглашаться на отставку правитель- 4Ѵа проц. закл. листы Москов»
предъявленнымъ вкладчиками бывш.
довъ военнаго флота во исполненіѳ нодательное предположеніе о земскихъ ства, пользующагося какъ довѣріемъ Зем. Б.
883/в разсмотрѣнія впредь до разсмотрѣнія
городского общественнаго
иялои судостроительной программы и съѣздахъ и союзахъ.
болыпинства, такъ довѣріемъ короны. ^Ѵоііроц. закл. листы Херсонск.
общаго вопроса о размѣрѣ потребныхъ козловскаго
банка къ г. Козлову. Сумма исковъ
Зем. Б.
83
оборудованіе заводовъ морского вѣдомПравигельство
вновь
обсудивъ
положена
завершеніе
работъ
средствъ.
ВыясПродолжается обсужденіе по номеМосковско-Казанской ж. д.
558
около двухъ милліоновъ.
ства.
неніе этого вопроса возложено на глав- достигаетъ
ніе, отказалось отъ своего намѣренія Акц.
»
Моск.-Кіѳво-Воронеж. ж. д.
795
По
указаннымъ
100 искамъ— окврамъ смѣты нар. просвѣщенія.
нонаблюдающаго за работами Н. И. ло милліона руб.жеИнтересны
рѣшило продолжать свою прежнюю » Владикавказскои ж. д.
291
А с с и г н о в а н іе н а н а ч а п ь н о е
подробноВъ преніяхъ по номеру смѣты— со- иполитику.
> Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
361
Добровольскаго. По вопросу о сокра- сти этого сложнаго дѣла. Козловскій
о б р а з о в а н іе .
держаніе начальныхъ народныхъ учи>
Сѣв.
Донѳцкой
ж.
д.
3570
щеніи общественныхъ работъ въ свя- гор. общественный банкъ въ 1883 г.
Ж е н с к ій к о н г р е с с ъ .
Ковалевпкій докладьщаетъ законо- .іищъ и другія мѣры содѣйствія наЮго-Восточной ж. д.
283
зи съ установленнымъ съѣздоиъ раз- былъ объявленъ несостоятельнымъ
БУДАПЕШТЪ. Конгрессомъ всемір- >> 1-го
проектъ объ ассигнованіи дополни- чальному образованію — участвуютъ
О-ва подъѣздн. путѳй
153
мѣромъ продовольственной помощи па должникомъ и по его дѣллмъ была
585
тельнаго кредита въ 8 милліоновъ на Русановъ, Сухановъ, отцы Юзьвюкъ, наго союза поборниковъ женскаго из- > Азовско-Донск. Ком. б.
нѣтъ
оставшееся до окончанія кампаніи учреждена ликвидаціонная комисія,
нуясды яачальнаго образованія, ири- Гришковскій, Карчинскій, ксендзы Ла- бирательнаго права нринято предлож ■- « Волжско-Камск. Ком. б.
Русск. для внѣшн. торг. б.
378
(Отъ*С.-Петерб. Іел.Агентства»), чвмъ, согласно заключенію комисіи, асвремя— выяснилось, что саратовскій которая работала до 1908 г. Средства
ніе
представительницъ
Финляндіи
объ
286
укайтисъ, Мацеевичъ. Принимается учрежденіи постоянной комисіи, пре « Русско-Азіатскаго б.
уѣздный
комитетъ не только не сок- банка были расхищены членами праЗасѣданіе 4 іюня.
сигнованіе повышается до 10 милліо- номеръ смЬты въ исчисленіяхъ коми> Русск. Торг.-Промыш. б.
336
ратилъ работъ, а, наоборотъ, увели- вленія, они судились и понесли нака(Окончаніе).
слѣдующей
цѣли
укрѣпленія
чувства
і
Сибирскаго Торг. б.
570
новъ.
сіи съ пожеланіями: Милютина о выраСП Б. Мѳждунар. б.
497
чилъ на сумму 3080 руб. Обсудивъ занія. Ликвидац. комисія всѣмъ портС м ѣта м и н и стер ств а н а р о д н .
Мачьковъ
заявляетъ, что эс-де боткѣ министерствомъ общаго плана солидарности. Принято предложеніе объ >
» СПБ. Учѳтно-ссудн. б.
467
этотъ вопрэсъ въ связи съ постанов- фелемъ банка могла покрыть лишь
учрежденіи
въ
Лондонѣ
центральнаго
п р о с в ѣ щ е н ія .
воздержатся отъ голосованія.
ъ Частн. ком. б.
256
профессіональнаго образованія; Лелюленіемъ
о ликвидаціи кампаніи и за- 19 коп. на рубль по претензіямъ вкладВоронковъ, останавливаясь на поДума переходитъ къ разсмотрѣнію хина о принятіи мѣръ, путемъ пере- бюро союза, въ которомъ будутъ хра- » Соедин. б.
282
вершеніи
работъ лишь требующихъ
ложеніи начальнаго народнапо образо- законопроекта по отдѣламъ. Товарищъ работки учебныхъ программъ, къ каче- ниться печатныя изданіяи имущество > Бакинск. Нѳфт. Общ.
703
Отъ реализаціи имувдества
3000
обязательнаго окончанія, комитетъ по- чиковъ.
ванія, констатируетъ, что ростъ расхо- министра народнаго просвѣщенія ба- ственному у учшенію всѣхъ типовъ всемірнаго союза; при немъ же пред- э Каспійскаго Т-ва
осужденныхъ
лицъ— членовъ правлеПаи Ліанозовъ т-ва.
272
становилъ просить Н. И. Доброволь- нія банка, которая велась съ 1886 г.,
ювъ по этому отдѣлу смѣты значи- ронъ Іаубе заявляетъ, что министер- начальной школы и къ установ- полагается учредить бюро для спра- Акц.
Манташевъ об-ва
678
скаго выяснить на мѣстѣ положеніе, удалось покрыть претензіи вкладчительно опередилъ ростъ расходовъ по ство, съ величайшимъ удовольствіемъ лен ію нормальной продолжительно- вокъ. Днемъ на конгрессѣ состоялось Паи «Нефть» т-ва.
257
въ какомъ находятся начатыя работы ковъ еще по 28 к. на рубль. Послѣ
собраніе
молодежи,
разсматривавшее
Паи Бр. Нобель Т-ва
17500
другимъ отдѣламъ, чѣмъ страна ис- присоединяясь къ проводимому отдѣ- сти обученія въ
этой школѣ
ключительно обязана органамъ мѣст- ломъ четвертымъ проекта принципу до четырехъ лѣтъ, къ открытію вопросъ о свободномъ воспитаніи мо- Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г 892 и по возвращеніи оттуда представить этого вкладчики обратились съ искасАссеринъ» т-ва
330
свои соображенія о томъ, какія рабо- ми къ городу, какъ къ поручителго
наго самоуправленія, которые, несмо- пятилѣтнихъ прибавокъ, считаетъ дол- достаточнаго числа общеобразователь- лодеяш. По вопросу объ учрежденіи »« Глухоозерскаго
т-ва
336
тря на свой консерватизмъ, шли въ гомъ обратить вниманіе, что этотъ ныхъ школъ повышеннаго типа и си- бюро печати конгрессъ пришелъ къ « Московск. цемѳнтн.
237Ѵ2 ты мсжно закончить и какія не на- Пострадали главнымъ образомъ духов
чинать.
«
Брянск. рельс. зав.
196
дѣлѣ начальнаго народнаго образова- отдѣлъ въ редакціи комисіи совершен- стематическомъ веденіи дошкольнаго и отрицательному заключенію.
ное вѣдомство и духовныя лица
Паи.
С
іІБ
.
Вагоностр.
зав.
132
- ф - Къ органнзацін областной Городъ
ТЕГЕРАНЪ.
Вслѣдствіе
эпидемиченія всегда вровень съ потребностью и но откидываетъ вопросъ объ учите- послѣшкольнаго образованія при взаиплатить, доказыАкц.
Гартманъ
об-ва
247
опытной станціи. Членъ губ. земской вая, чтоотказался
старались ее широко удовлетворять. Ми- ляхъ церковно-приходскихъ школъ; модѣйствіи съ мѣстными органами само- скихъ заболѣваній въ хоросанской и > Донѳц.-Юрьѳв. мѳтал. зав.
право
иска къ нему
305
управы М. М. Обуховъ выѣхалъ въ возникло вслѣдъ за реализаціей
нистерство оставалось въ этомъ дѣлѣ между тѣмъ эти скромные труженики управленій; объ испрошеніи министерст- керманшахской провинціяхъ паломни- > Лесснеръ об-ва
328
основПетербургъ для личныхъ переговоровъ ного и запаснаго капиталовъ банка,
простымъ зрителемъ. Въ смыслѣ внѣ- на почвѣ народнаго образованія заслу- вомъ кредитовъ на нужды начальнаго чества музульманъ по святымъ мѣ- > Либавск. жел. и стал. зав.
»
б.
Бекеръ
и
Ко
128
съ департаментомъ земледѣлія объ ус- поэтому иски нынѣ являются погашен-а
школьнаго образованія, если и сдѣла- живаютъ въ полной мѣрѣ такого же образованія во всѣхъ его видахъ въ стамъ запрещены.
Мальцевскихъ зав. общ.
403
ловіяхъ совмѣстнаго содержанія об- ными давностью. Дѣло разсматриваМИЛАНЪ. На собраній забастовщи- >» СПБ.
но что нибудь, то опять таки органа- поошренія, какъ и учителя въ шко- размѣрахъ дѣйствительной необходимоМѳталлич. зав. комп.
374
ластной опытной станціи на средства лось въ Тамбовскомъ окружномъ судѣ,
ковъ
рѣшено
поручить
особой
комими мѣстнаго самоуправленія, а не ми- лахъ министерства просвѣщенія. Въ сти и пожеланіе сибирской группы о
»
Никополь-Маріуп. обіц. пр.
300
144Ѵ2 земства и правительства.
нистерствомъ. Третья Дума не впегда ближайшее время правительство вне- принятш мѣръ къ безотлагательной сіи обратйться къ префекту съ прось- > Путиловск. зав.общ.
всѣ иски вкладчиковъ удо>
128
- ф - Выпускные экзамены. Во который
шла на полное удовлетвореніе нуждъ сетъ законопроектъ, разрѣшающій во- вырабЪткѣ плана всеобшаго обученія бой о скорѣйшемъ освобоясдевіи всѣхъ >> Сормовск
влетворилъ.
По жалобѣ города дѣло
Сулинскихъ
»
181
второмъ реальномъ училищѣ тре- перешло въ сарат. суд. палату. Со стоначальпаго образованія, и нельзи на- просъ о признаніи правъ на пятилѣт- по составленію школьныхъ сѣтей для арестованныхъ 3 іюня и назначеніи > Таганрогск. мѳтал. общ.
248
тьяго дня состоялся педагогическій роныгорода выступалъ прис. пов. Ф.
дѣяться, чтобы вопросы народнаго об- нія прибавки всѣхъ учителей въ свя- Сибири и Дальняго Востока; объ улуч- надъ ними суда. ІІрефектъ заявилъ » Тульск патрон. зав. общ.
415
совѣтъ, на которомъ выясненьі ре- В. Боссинъ, а со стороны истцовъ133
разоваиія получили полное ѵдовлетво- зи съ общей финансовой постановкой шеніи матеріальнаго положенія учите- комисіи, что сдѣлаетъ всѣ ускоренія » «Фѳниксъ» заь.
общ.
95
зультаты только что закончившихся вкладчиковъ А. Н. Лазаркевичъ и др.
р ніе и въ четвертой Думѣ." Въ за- вопроса о введеніи всеобщаго обученія. лей этихъ окраинъ, о принятіи мѣръ, для процедуры преданія суду и осво- >> «Двигатель»
ленскаго золотопр. общ.
685
экзаменовъ.
бодитъ
арестованныхъ,
которые
еще
ключеніе ораторъ приглашаетъ Думу (Рукоплесканія справа).
ъ
Россійск. золотопром. общ.
107
отмѣнила всѣ рѣшенія окружобезпечивающихъ уепѣшпое развитіе
Выдержали испытаніе вь знаніи Палата
Воронковъ считаетъ непонятнымъ, начальнаго образованія среди инород- не переданы судебнымъ властямъ. Ноотъ имени ка-де голосовать противъ
и въ искахъ отвазала.
ного
суда
всего курса (6 классовъ) и получили
кредитовъ на центральныя учрежденія почему представитель вѣдомства про- цевъ, по открытію въ Сибири и на вое собраніе забастовщиковъ, котороОтмѣна приговора по дѣлу
аттестаты 21 воспитанникъ. Седьмой
министерства просвѣщенія, отмѣчая, свѣщенія беретъ подъ свое покрови- Дальнемъ Востокѣ возможно болыпаго му былъ юобщенъ результатъ ходатайтравниковъ
Соколовыхъ. Какъ из(спеціальный)
классъ
окончили
11
ства
комисіи,
также
объ
освобожденіи
что въ доставленіи средствъ на рас- тельство учителей церковно-приход- числа мужскихъ и женскихъ учительвѣстно,
травники
братья Соколовы и
Х р о н и к а .
учениковъ. Изъ экстерновъ получили
52 арестованныхъ, вынесло резолюцію
ходы министерства просвЬщенія евреи скихъ школъ, совершенно не затраги- скихъ семинарій.
во
второй
разъ,
послѣ
отмѣны перваго
свидѣтельства
за
6
классовъ—
трое
и
о
возобновленіи
работъ.
участвуютъ въ равной степени съ ваемыхъ настоящимъ проектомъ; ког(Окончаніе слѣдуетъ).
приговора, были осуждены съѣздомъ
за
7-Й
классъ—
одинъ.
С
у
ф
ф
р
а
ж
и
с
т
к
и
.
Къ
открытію
высшихъ
с.-х.
да
вѣдомство
православнаго
исповѣдадругими народами, населяющими РосИзъ 43 мальчиковъ, державшихъ мировыхъ судей на два мѣсяца въ
ЛОНДОНЪ. Судомъ присяжныхъ шесть курсовъ. Во вторникъ, 4-го іюня,
сію, и что на государствѣ лежитъ нія внесетъ соотвѣтственный проектъ,
вступительные
экзамены въ 1 классъ, тюрьму за мошенничество. На этотъ
суффражистокъ
и
одинъ
сторонникъ
подъ
предсѣдательствомъ
А.
Е.
Ромаобязанность удовлетворять потребности тогда представителю министерства проприговоръ они черезъ прис. повѣр
исенскаго равноправія приговорены къ нова, состоялось засѣданіе педагоги- приняты 27 человѣкъ.
въ образованіи всѣхъ гражданъ; по- свѣщенія умѣстно будетъ выступить
тюрьмѣ отъ шести до 21 мѣсяца.
Выдержали испытанія на свидѣтель- В. Н. Поляка принесли жалобу въ
ческаго совѣта фельдшерской школы.
дробно останавливается на стѣсненіяхъ, въ защиту учителей церковно-приходВЪНА.
Авіаторъ
Ильнеръ
установилъ
(Отъ
собствен.
корреспондент.)
ства:
за 1 классъ—двое изъ восьми правит. Сенатъ. На-дняхъ въ съѣздѣ
Было
заслушано
ходатайство
совѣта
установленныхъ въ этомъ отношеніи скихъ школъ, а пока надо принять
новый міровой рекордъ, достигнувъ съ Общества сельскаго хозяйства объ от- экзаменовавшихся; за два класса- и въ окружномъ судѣ полученъ указъ
отдѣлъ четвертый въ редакціи коми5-го іюня.
для евреевъ.
двумя
пассажирами 5100 метровъ вы- ьодѣ для высшихъ сельско-хозяйст- двое; за три класса держали двое, но Сената по этому дѣлу. Сенатъ соглаКсендзъ Мацеевъ не видитъ, чтобы сіи.
Сенатъ о реф орм ѣ
в.- соты.
венныхъ курсовъ помѣщенія. Въ хо- безуспѣшно; за четыре класса—двое сился съ доводами жалобы и, приНовицкій
указываетъ,
что
вовсе
не
министерство заботилось объ улучшем
е
д
и
ц
и
н
с
к
о
й
а
к
а
д
е
м
іи
.
Ч е в с т в о в а н іе В и л ь г е л ь м а . датайствѣ указывается, что однимъ (не выдержали^ и за пять классовъ знавъ, что въ дѣяніяхъ Соколовыхъ.
ніи школьнаго дѣла поляковъ, литов- странно слышать отъ товарища миниБЕРЛИНЪ. На парадномъ обѣдѣ во изъ существенныхъ затрудненій въ изъ пяти экзаменовавшихся выдер нѣтъ признаковъ преступленія, предцевъ, латышей, бѣлоруссовъ и нѣм- стра, что объединенное правительство
ПЕТЕРБУГГЪ. Какъ извѣстно,
усмотрѣнныхъ 174 ст. ул. о нак. (модворцѣ
присутствовали всѣ государи
курсовъ является квар- жалъ только одинъ.
не
забываетъ
о
бѣдныхъ
труженикахъ
цевъ, на что эти народности имѣютъ
Прав. Сенатъ отказался распубли- германскаго союза и всѣ депутаціи. организаціи
— Въ торговой школѣ окончили шенничество), постановилъ отмѣнить
тирный вопросъ. Въ ряду нѣскольцерковно - приходскихъ
право разсчитывать наравнѣ со всѣми учителяхъ
ковать
новый
уставъ
военно-медиСаксонскій
король
пилъздоровье
Вильполный
курсъ 25 человѣкъ. Поступи- вторично приговоръ съѣзда и передать
кихъ
квартирныхъ
варіантовъ
совѣту
гражданами; имъ даютъ школу не іпколъ, но странно слышать возражедѣло па разсмотрѣніе саратовскаго
только русскую по языку, програм- нія противъ этого бывшаго учителя цинской академіи. Сенатъ мотиви- гельма и указалъ, что императоръ все- с.-х. Общества наиболѣе желатель ло прошеній о пріемѣ въ школу отъ окружнаго суда.
гда
умѣлъ
у
ювлетворять
прогрессиронымъ представляется тотъ, въ осуще- 50 лицъ.
ровалъ свое рѣшеніе тѣмъ, что реіам ъ и составу педагоговъ, но специ- Воронкова. ('Рукоплесканія снрава).
На рыборазводномъ заводѣ.
На курсахъ бухгалтеріи, функціониНШа;ввъ, присоединяясь къ .Во- форма академіи должна быть про- вавшія потребности имперіи, въ то же сівленіи котораго могло бы принять
фически русскую. Послѣ Высочайшихъ
Недавно
у насъ сообщалось о доставвремя
уважая
самостоятельность
отровавшихъ
весь
истекшій
учебный
участіе
санитарное
Обшество:
заклюронкову,
находитъ,
что
выступленіе
актовъ 17 апрѣля и 17 октября, гоизведена въ общемъ законодательворитъ ораторъ, казалось бы, всѣ товарища министра въ иитересахъ вѣ- но,мъ порядкѣ. Проведеніе же ре- дѣльныхъ государствъ союза, вь кото- чался бы онъ въ предоставленіи для годх при торговой школѣ, изъ 50 кур- ленной въ мѣстный рыборазводный
рой они иуждаются для выполненія курсовъ въ иользованіе совмѣстно съ систовъ успѣшно сдали эксамены 37 заводъ громадной партіи икры сига и
амѣютъ право на изученіе въ школѣ домства Синода неумѣстно. (Возгласы
формы помимо законодательныхъ собственныхъ задачъ. Всѣ государисо- фельдшерской школой помѣщенія по- лицъ.
лосося. Интересны свѣдѣнія, сообщенродного языка и Закона Божія на справа: стыдно!).

Сыскать другого Коробкова?..
А общественноё мнѣніе?.,
Стоитъ ли онемъ говорить...Всном
ните, господа, гордыя рѣчи г. Воробкова, когда до его вьісовочтимыхъ
ушей доходили иногда отголоски общественнаго мнѣнія:
— Обыватели? Стоитъ ли считаться
ъ обывательскимъ мнѣніемъ!..
И въ самомъ дѣлѣ, какое собствені»о отношеніе имѣли къ обывателямъ
ь Коробковъ и всѣ вообще стародумды? Развѣ обывателямъ они были
обязаны своей карьерой? Развѣ обыватель выбиралъ г. Коробкова и далъ
вму возможпость развернуть таланты?
Все сдѣлали стародумцы, обитающіе
во взаимномъ вредитѣ, и если г. Коробковъ съ кѣмъ нибудь и считался,
то только съ взаимокредитчивами... Г.
лоробковъ подъ руководствомъ муничинальныхъ стариковъ прошелъ курсъ
мунидипальной науки и узналъ тайны
успѣха. И дальнѣйшая его судьба тѣсно была связана съ судьбой стародумдевъ и прошла подъ общимъ знакомъ полнаго пренебреженія къ общественному мнѣнію... И оттого онъ такъ
легко и свободно перемѣнилъ мунидипальную дѣпь на ключъ казеннаго
хлѣбодара... Для человѣка, стоящаго
выше общественнаго мнѣнія, было ле?тпо перейти изъ общественнаго уч
режденія въ бюрократическое, гдѣ своя
рука владыка...
Право, я не сталъ бы возвращаться
къ этой темѣ о г. Коробковѣ, темѣ,
на которую въ Саратоаѣ уже израсходованы цѣлыя бочки типографскихъ
красокъ, если бы не одно обстоятельство.
Разберемся въ положеніи. Г. Коробковъ пріѣзжаетъ на выборы второй
разъ. Въ первый разъ онъ прошелъ
въ гласные, но при очень ограниченномъ болыпинствѣ. Ио, какъ бы то
ни было, онъ пріѣхалъ, увидѣлъ, побѣдилъ и уѣхалъ. И тогда уже я задавалъ недоумѣнные вопросы.
— Зачѣмъ онъ пріѣхалъ, для какой
цѣли? Чтобы быть гласнымъ — надо
посѣщать Думу.
Чтобы
посѣщать
Думу,
надо
жить въ
Саратовѣ. Г-нъ же Коробковъ служитъ
въ Питерѣ— какъ же онъ будетъ осуществлять свои права, сидя въ столицѣ?..
Недоумѣніе разсѣялось, какъ только
выяснилось, что побѣдили обновленцы...
Г. Коробковъ немедленно отбылъ обратно, когда узналъ, что звѣзда стародумцевъ померкла... И думалъ я:
вотъ будутъ утверждены выборы, и г.
Коробковъ пришлетъ отказъ, чтобы не
занимать въ Думѣ пустого мѣста...
Но дѣло получило другое направленіе. Стародумцы воспрянули духомъ и
съ новой энергіей приступили къ организаціи выборовъ... И г. Коробковъ
снова явится...
И отчего г. Коробкову не быть при
такихъ условіяхъ въ Саратовѣ? Приаомните-ка:
Ахъ, гдѣ-бъ намъ такого
Сыскать другого Коробкова?
Повидимому, крѣпнутъ мечты о реставраціи. Если среди стародумцевъ
самъ г. Коробковъ, значитъ вопросъ
ставится серьезно... Стародумцамъ хочется во что бы то нистало доказать,
что прогрессъ— пустой звукъдля саратовскаго уха, что обновленіе—выдумка муниципальныхъ крамольниковъ,
что исторію можно замѣнить «исторіями» обваловъ въ оврагахъ и Затонѣ; что экономику превосходно дѣла,егь г. де-Вильде, а политику взаимный кредитъ...
Какого же рожна послѣ этого нужно?...
Вы спросите: а населеніе
чтэ
скажетъ? Вѣдь саратовецъ спитъ и во
снѣ видитъ обновленный муниципалитетъ?
На это вамъ отвѣтитъ все тотъ же
г. Коробковъ, мечтающій о возвратѣ
в ъ родныя палестины:
— Обыватель? Мы— слава Богу, вы— ---- — г-П1 - «■■
Чужой.

Воріпвйнесиія твігваяиу.

Госушшни
Думл.

Ноіыяш
еграммьі.
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етъ, что его «Комики» пойдутъ тогда
Назначеніе. По опредѣленію губернП е т р о в с к ій у ѣ з д ъ .
— Что вы, что вы, господинъ?— ставившіе нѣчто вродѣ благотвори- ломъ году у земскихъ служащихъ возяыя завѣдующимъ этимъ заводомъ, г. скаго правленія,
околоточный надзиратель испугались крестьяне.
то
и тамъ-то, и ни въ какэмъ случаѣ
никла
мысль
организовать
потребительнаг» комитета.
Неосторожное обращеніе съ огДеснидкимъ о количествѣ мальковъ, г. Саратова Катинъ назначается пристаотмѣнены
не будутъ...
тельскую
лавку.
Организаціонную
часть
Феклуша—Ломенъ
пріобрѣла
мѣсто
—
Проходи—
не
то
разстрѣляю—кринемъ.
На-дняхъ
въ
с.
Н.-Захарвыведенныхъ изъ этой икры. Икры вомъ 5 стана камышинскаго у.
— Ну чтожъ? И пусть себѣ идутъ
для будушей обители, но расплатится взялъ на себя земскій кассирь,— ар- кинѣ вспыхнулъ
пожаръ, унисиговъ было сюда доставлено 265000 — Непремѣнный членъ саратовскаго от- кнулъ цѣлившійся.
крестьянска,го поземельнаго банка
Галкинъ и Ереминъ поспѣшили за него, увы, не усцѣла, оставивъ въ телыцикъ фонъ-мекковской артели. Ра- чтожившій, въ счастью, только два на здоровье!— хмуро говооитъ обывазрренъ, изъ которымъ погибло всего дѣленія
кол. совѣт. Гуляевъ переьодится на такую скрыться. Съ острова компанія вновь рукахъ продавца мѣста закладную.
зослали пригласигельныя повѣстки двора, благодаря своевременно приня- тель: до насъ это не касается. У
лишь одинъ процентъ. Изъ пяти ты- же должность въ Смоленскъ, а на его мѣсто
сячъ зе>енъ икры благороднаго лосо- назначается непремѣнный членъ смолен- возвратилась въ Усть-Курдюмъ, гдѣ — Пожертвуйте на сирыхъ и убо- учителямъ, врачамъ, фельдшерамъ объ тымъ мѣрамъ. Земскій страховой меня вотъ Петька по французскому
зашла къ крестьянину Морозову. Еог- гихъ— просилъ одинъ изъ членовъ ко- извѣщеніи времени прибытія на общее агентъ сообщилъ о пожарѣ въ губерн- срѣзался, опять на лѣто нужно репеся погибло 448 штукъ. Рыборазвод- скаго отдѣленія банка Троицкій.
Увольненіе. Увольняется въ отстав- да компанія возвращалась обратно къ митета владѣльца закладной—не тре- собраніе для обсужденія проекта уста- скую земскую управу и въ графѣ— титора...
ный заводъ постепенно пріобрѣтаетъ ку, по прошенію, непремѣнный членъ сарава воворождающагося Общества. Тре- «причины пожара по отзывамъ мѣст- — Бѣда да и только,— сочувствуіопулярность спеди сельскихъ хозя- товскаго отдѣленія крестьянскаго позем. моторной лодкѣ, на берегу собралось буйте остальныхъ денегъ.,.
тій элементъ отзывчиво отнесся къ наго населенія» и «по мнѣнію стра- етъ ему другой родитель: моя Совька
Но
Феклушичо
дѣло,
кажется,
нанѣсколько
мальчиковъ,
интересовавевъ и помѣщиковъ: уже замѣчается банка Афремовъ.
этой мысли и явился въ вполнѣ доста- хового агента» проставилъ: «неосто- такъ извелась, такъ извелась... предстолько
ссйчасъ
скомпрометировано,
шихся
„лодкой-самокатсмъи.
Одинъ
Растрата.
Служапхій
мѣщ.
С.
Е.
спросъ на искусственно выведен»
Кудасова
на
Шелковіічной
ул,
въ
д.
Алекныя рыбы для прудовъ. Недавно сѣева заявилъ полиціи о произведенной изъ члено^ъ комгіаніи сталъ гнать что самые довѣрчивые люди больше точномъ количествѣ; не удостоили вни- рожность съ огнемъ полицейскаго ставьте, харкаетъ кровью! Не знаю,
пріобрѣтена съ завода партія сиговъ растратѣ его приказчиками Минаковымъ п мальчиковъ прочь. А затѣмъ схватилъ въ него не вѣрятъ— и денегъ не да- манія лишь члены управы и предсѣ* стражника Фролова». Дѣло рисуется что и дѣлать: не учить нельзя, а
датель. Проектъ былъ съ нѣкоторымъ слѣдующимъ обр ізомъ: Фроловъ имѣлъ учить— втрашно. Хоть бы Общество
и фореля для своихъ имѣній А. П. Рудаковымъ 450 р. Оба приказчика въ ссмилѣтняго Гусева за шею и съ раз- ютъ...
Впрочемъ есть кучка вѣрящихъ въ измѣненіемъ утвержденъ и посланъ на обыкновеніе рано утромъ вставать и покровительства животныхъ приняло
Минхомъ, Б. П. Мошинекимъ, Я. I . теченіе двухъ мѣсяцевъ присваивали и маху бросилъ въ Волгу. Вытащилъ
растрачивали ввѣренные Ихмъ лѣсные мате- утопавшаго мальчика случайно про- Феклушину добродѣтель и въ то, что все утвержденіе. Организаторы же присту- съ папироской заглядывать въ ко- мѣры...
Телѣгинымъ и др.
ріалы. Общая сумма недостачи 450 р, МиПріуныли срѣзавшіеся, харкающіе
ходившій мѣщанинъ Сергѣй Босму- съ ней случившееся не болѣе какъ пили къ выясненію количества паевъ нюшню провѣдать лошадь. Такъ проОставшіеся въ заводѣ 1000 сиговъ наковъ и Рудаковъ арестованы.
кровью
Петьки и
Соньки, прь
и
кредита
со
стороны
фирмъ.
И
съ
изошло и въ день пожара. Очевицы,
отправлены въ имѣніе княгини Гага- - ф - Повѣсившійся. Въ ночь на 5 іюня ровъ. Еомпанія съ хохотомъ уѣхала дьявольское навожденіе.
уныли
ихъ
родители;
не
до
вееелья и
—
Можетъ
быть
и
соблазнилъ
блатой,
и
съ
Другой
стороны
почва
подна
моторной
лодкѣ.
въ
домѣ
Законовой,
на
углу
Камышинской
разсказываютъ,
что
конюшня
загорѣриной въ балашовскій уѣздъ. Около
и Константиновской ул., въ пекарнѣ ВегДали знать отцу пострадавшаго гочостивую странницу лукавый,— ут- готовлена: третій элементъ охотно со- лась, какъ только оттуда вышелъ камышинскимъ учителямъ, которыхъ
30 тысячъ сиговъ и фореля пригото- нера,
на перекладин^ между печкой и стѣвлено для тепловскаго казеннаго имѣ- ной обнаруженъ трупъ повѣсившагося пе- мальчика. Онъ залвилъ о случившем- верждаютъ они, но мудрено ли и не глашался внести свой пай по первому Фроловъ, входившій туда по обыкно- недавно обвинялй въ Думѣ въ равнодушіи къ наукѣ... Даже сама Дума
нія. Въ заводѣ выращиваютея форели каря, вольскаго мѣщанина И, Ф. Макаро- ся старостѣ на сельскомъ сходѣ. Отцу соблазниться было на ея мѣстѣ, когда требованію; фирмы обѣщали болыпой венію съ папироской.
пріуныла и скорбно задумалась, чуви др. породы рыбъ, изъ которыхъ вт» ва, 18 лѣтъ. Причина самоубійства нё посовѣтовали заявить о происшед- она была окружена нѣкіимъ сіяні- кредитъ. Все дѣло такимъ образомъ
— Рубль награды. Въ большой ствуя
выяснена.
Трупъ
отправленъ
въ
усыпальнисвое безсиліе укрѣпить какъ
емъ...
шемъ
уряднику.
На
другой
день
притолько
за
утвержденіемъ.
ближайшемъ будущемъ отдѣльные экапрѣльскій пожаръ едва не пострада— Курсы по пчеловодству и са- ло отъ огня зданіе сельскаго правле- слѣдуетъ набережную. А тутъ, какъ
зомпляры явятся производителями для ЦУ-- ф - Бѣгство арестанта. 4 іюня изъ пси- былъ урядникъ для производства до* Теперь сіяніе померкло, и бѣдная
и кусственнаго оплодотворенія.
хіатрической колоніи губернскаго земства знанія. Были опрошены всѣ свидѣтели, Феклуша возвратилась, какъ пишутъ доводству. На-дняхъ въ г. Агкарскѣ нія. Въ тушеніи пожара . принялъ са- на грѣхъ, оовалы въ Саратовѣ, ополз- ф - Ж.-д. извѣстія. Пачальникъ въ 9 часовъ утра, бѣжалъ арестантъ X . Л. подтвердившіе оаисанное. Привели и въ полицейскихъ протоколахъ, въ пер- .закончились курсы пчеловодства и са- мое дѣятельное участіе учитель на- ни въ Царицынѣ... того и жди, что
осужденный на два
года
въ мальчика Гусева, но никакихъ пока- вобытное состояніе...
доводства, организованные земствомъ. чальной школы В. И. Соколовъ, дома дойдетъ очередь до Камышина!
службы экспюатаціи ряз.-ур. желѣин. Буяновъ,
тюрьму. Принятыми мѣрами полиціи БуГремитъ въ повеселѣвшемъ паркѣ
Чѣмъ же она то виновата?
Слушателей курсовъ собрали до 50 котораго расположены рядомъ. При
дороги инженеръ-технологъ А. С. Ту- яновъ задержанъ на пароходѣ О-ва «Само- заній онъ дать не могъ, такъ какъ
музыка.
На дорожкахъ, аллеяхъ— гуНо
оиа
вернется,
ибо
безъ
Феклуши
человѣкъ
иочти.
Лицамъ,*
прибывшимъ
послѣ
произошедшаго
онъ
потерялъ
хинъ, числящійся по министерству, летъ».
этомъ отъ дыма и пыли онъ едва не стая толпа.
людно и, какъ
оставленъ въ Об-вѣ ряз.-ур. ж. дороги - Ф - Грабежъ. 3 іюня, въ 12 часовъ но- способность говорить и показывалъ въ темномъ царствѣ пе достаетъ важ- изъ уѣзда, земская управа выдавала получилъ
поврежденія глазъ. Зда- будто, даже ІНумно,
чи, мѣщанка С. Д. Фомина, шла вмѣстѣ съ лишь жестами, какъ его схватили за наго персонажа...
весело...
А
присмотришьпо 25 к. кормовыхъ. Практическія за- ніе же осталось цѣло.
и по ми. истерству срокомъ по 10 ян- крестьяниномъ
Сель- ся,— и тутъ, и тамъ все
Ф. Н. Копѣйкинымъ и С. И.
тѣ же хмуБезъ
неіГ
какъ
то
скучно!..
нятія
по
пчелсводству
велись
на
па
горло
и
бросили
въ
Волгу.
Между
варя 1916 г.
ское общество сочувственно отнеслось
Казаковымъ по Сѣнному базару. Когда они
Объ отпускахъ жолѣзнодо- дошли до Коннаго базара, Казаковъ уда* прочимъ, свидѣтели показали, что эта Впрочемъ, число второстепенныхъ сѣкѣ Н. II. Мездрякова; теоретчческія къ трудамъ В. И. Соколова и особымъ рыя обывательскія лица, уныло отъ
рожникамъ. Бъ виду запроса одного рилъ Фомину по головѣ кулакомъ, сорвалъ съ же компанія пріѣзжала и въ про- персонажей темнаго царства замѣтно — въ зданіи Дукы. Пчеловоды особенно приговоромъ рѣшено наградить его... бездѣлья и скуки поглядывающія на
черный шарфъ и пѵстился бѣжать вмѣ- шломъ году въ Усть-Еурдюмъ, при- увеличилось:
интересовались искусственнымъ роені- однимъ рублемъ... Этотъ рубль и былъ небо.
изъ начальниковъ службъ, управляю- нея
стѣ съ Копѣйкинымъ. Ихъудержали, новину
— Эхъ, хоть бы дождичекъ, чтоОстровскій, напримѣръ, не описалъ емъ.
чемъ одного изъ крестьянъ они опоили
шимъ дорогою разъяснено, что отпус- свою они отрицаютъ.
торжественно врученъ В. И. Соко- ли!—
скажетъ ияой.
Въ заключеніе слушатели за зем- ловѵ.
ка жел.-дор. служащимъ должны раз- - ф - Симуляція. Мѣщанинъ И. Л. Живо- коньякомъ и смѣсью разныхъ винъ. дооровольнаго душевидца, а онъ игра—
Да, хорошо бы теперь дождиетъ
теперь
въ
темномъ
царствѣ
далеЗдѣсь
же
выяснилось,
что
бросивтовъ,живущій
въ
районѣ
шестого
участка,
заскій
счетъ
совершили
экскурсію
въ
рѣшаться съ такимъ разсчетомъ, что— Автомобильное дѣло. Автомо- чекъ...— вторитъ ему сосѣдъ, хотя по
полиціи, что когда онъ шелъ отъ своихъ шій въ Волгу мальчика былъ Н. Г. ко не послѣдиюю роль, и его во вся- земскій плодовой питомникъ при с. Б.
бы одни и тѣ зке агенты не пользо- явилъ
родственниковъ Бабуриныхъ на Шелковичбильное дѣло въ Петровскѣ и его уѣз- всему видать, что пойди этотъ самый
вались отпусками слишкомъ часто въ ной ул., на него около полотна желѣзной Волковъ, гіроживающій въ Саратовѣ комъ случаѣ «изъ нѣсни не выки- Рельнѣ.
дѣ
развивается быстрымъ темпомъ. «дождичекъ», они бы первые стали
Слушателямъ были розданы брошюущербъ другимъ и чтобы всегда оста- дороги за виннымъ соадомъ напали два на углу Ильинской и Б. Еострижной нешь».
Уже
сейчасъ имѣется 7 автомобилей. его ругать.
Скромный такой, благообразный, рю по пчеловодству и садоводству, а
.валось налицо
достаточное число неизвѣстныхъ человѣка. Одинъ т ъ нихъ улицъ.
Но
въ
ближайшемъ будущемъ число
ударилъ
его
по
головѣ
кулакомъ,
другой
А какъ только часовой на каланчѣ
бородка
сѣденькая
клинушкомъ,
лицо
Урядникъ
4
стана
22
участка
соодинъ изъ кресгьянъ получилъ безагентовъ для производства дѣлъ; вооб- выхватилъ изъ кармана серебряные часы.
ихъ
значительно
увеличится.
Дѣло
въ
пробьетъ
десять часовъ, обыватель
постное,
глаза
кротко
и
вмѣстѣ
съ
ставилъ
о
случившемся
протоколъ,
наплатно
рамочный
улей
съ
принадще польза службы не должна стра- Дознаніемъ выяснено, что никакого напатомъ, что секретарь земской управы безповоротно рѣшаетъ, что «пора
тѣмъ внимательно вглядываются въ лежностями.
дать отъ отпусковъ служащимъ. В, а- денія на Животова не было и онъ продалъ правленный затѣмъ по начальстзу.
душу блнжняго.
— Археологичѳснаи находна. Въ с. Н. Н. Кнушевицкій, обладающій зна- спать», и тутъ ужъ никакимъ «комичи и врачеб ыя комисіи должны часы старьевщику.
Кражн. Въ ночь на 4-е іюня изъ
Родъ занятій— «сѣятель разумнаго, Сергіевкѣ, ковыловской волости, какъ чительными связями съ землевладѣль- камъ», никакой музыкѣ его не удеримѣть въ виду, при освидѣтельствова- слесарной
мастерской мѣіцанина П. Б.
*
добраго, вѣчнаго»...
намъ передаетъ членъ земской упра- цами не только петровскаго уѣзда, но жать!
ніи служащихъ, чтобы отпусками по Караулова на Московской ул. въ д. Олеи другихъ сосѣднихъ съ нимъ, имѣН— шъ
ІІромѣ
сего,
всегда
готовъ
служить
вы
С.
С.
фонъ-Гардеръ,
обнаруженъ
болѣзни могли воспользоваться люди нева черезъ окно похишены различные
№
ш
и
з
ь
.
етъ
уже
отъ
8—10 помѣщиковъ
по
мѣрѣ
силъ
«предначертаніямъ»
и
слесарные
инсГрументы
на
сумму
64
р.
крестьяниночъ
скелетъ
какого-то
очень
дѣйствительно больные. Предложено въ
Въ ночь на 3-е іюня во время сна
потому добровольно помогаетъ отыски- большого живогнаго. Крестьяне раста- опредѣленныя порученія пріобрѣсти
заключеніяхъ о медицинскомъ освидѣ- у —
П о п у т и.
проживающаго на Соборной ул. въ домѣ
вать
среди другихъ «сѣятелей» несо- щили эту диковинку. Когда слухъ о имъ автомобили. Съ этою цѣлью Н. Н.
тельствованіи писать въ зависимости Крафтъ— Климова изъ кармана брюкъ поП.
шевицкій уже вошелъ въ перегоотвѣтствуюшихъ.
находкѣ дошелъ до С. С. фонъ-Гардеотъ состоянія здоровья свидѣгельствуе- хищено 61 руб. Подозрѣніе потерпѣвшій
говорь}
съ соотвѣтствуюшими фирмами.
Когда-то
Кулибинъ
пробовалъ
убѣ—
Вы,
коллега,
не
откажите
дать
заявилъ
на
своего
племянника.
ра,
онъ
отправился
въ
Сергіевку,
чтомаго: 2) отпускъ необходимъ въ перКромѣ
того,
въ этомъ году тѣѵіъ же
—
4
іюня
у
крестьянина
Л.
И.
Кушъ
дить
купца
Дикого
въ
пользѣ
громоБ о д а й б о . (Въ ленской тайггь).
свою лепту на высоко-благоиамѣрен- бы собрать кости животиаго. Часть
вую очередь; 2) отпускъ необходимъ изъ прачепш ой совершена кража простынь
отвода и іпнего кромѣ окрика отъ не- ную цѣль— спрашяваетъ онъ вкрадчи- скелета ему удалось отобрать у кре- Кнушевицкимъ открывается въ Пет- «Русі Сл.» телеграфируютъ: Съ возобво вторую очсредь; 3) отпускъ жела- и скатертей.
во молодого товарища...
стьянъ. ІІо его иредположенію, живот- ровскѣ автомобильный гаражъ-мастер- новленіемъ въ концѣ мая навигаціи
теленъ и 4) въ отпускѣ по болѣзни — У проживающаго въ Князевскомъ го не добился.
Потому
что
«жестокіе,
сударь,
у
по рѣкѣ Витиму, на пріиекахъ замѣ—
Да...
я...
вотъ
съ
собой
не
запереулкѣ
въ
д.
Олечевой
колеж.
секретаря
ное огносится къ средней эрѣ и ско- ская.
необходимости нѣтъ. Этими заключенасъ
нравы».
П.
И.
(Образцова
черезъ
открытое
окно
чается небывалый
наплывъ рабохватилъ...
рѣе принадлежитъ къ земноводнымъ.
ніями врачей к комисій и будутъ ру- похищено различное носильное платье.
Н о в о у з е н с к ій у ѣ з д ъ .
Съ этихъ поръ проіпло такъ много — Значитъ, не желаете?.. Но сочув- Находка въ скоромъ времени будетъ
чихъ.
ководствоваться начальствующія лица — 4 іюня между 5 и 7 ч. дня на ВольВиды на урожай. На поляхъ ново- Вмѣсто обычно прибывающихъ веспрепровоясдена въ Саратовъ въ архепри разрѣшеніи отпусковъ служащимъ ской ул. въ Каартирѣ домовладѣльца Л. Д. времени, что непріемлющіе громоотво- ствуете?!..
узенскаго уѣзда наблюдается хорошій ной 2— 3-хъ тысячъ рабочихъ, смѣІІрибавилось и новое «жупельное» ологическую комисію.
'по болѣзни. Тѣ служащіе, которые Гудилина неизвѣстные злоумышленники да Дикіе не только съ громоотводами
ростъ хлѣбовъ. Особенно хорошіе хлѣ- няющихъ такое же количество уѣзжазамокъ у сѣней квартиры и два примирились, но ничего уже не имѣ- слово:
пользуются долгосрочными отпусками сломаяи
замка у сундуковъ, находившихся въ ком- ютъ противъ другихъ кулибинскихъ
ба
въ волостяхъ: черебаевской, иловац- юіцихъ, въ этомъ году съ первыми же
«Корреспондентъ»...
по болѣзни въ течепіи кѣсколькихъ натѣ. Совершепа ли кража вещей и каС а р а т о в с к ій у ѣ з д ъ .
кой
и ровенской. На поляхъ этихъ
выдумокъ,
до
аэроилановъ
включительОтъ явнаго корреспондента бѣгалѣтъ поцрядъ, должпы быть подверг- кихъвещейне выяснено, такъ какъхозяина
Безсбразнини. Проживающій въ д. волостей рожь достигаетъ до 6 четвер- пароходами прибыло болѣе 5-ти тыно,
ѵбѣдквшись,
очевидно,
что
это
сячь. Количество же уѣхавшихъ но
ютъ, какъ отъ чумы, особенно если Пудовкиномъ Буеракѣ, синеньской вонуты переосвидѣтельствованію вь уча- нѣтъ въ Саратовѣ.
тей. Яровые также находятся въ хо- превышаетъ и гысячи.
нисколько не мѣшаетъ тѣмъ «поряд- встрѣ.ятся при людяхъ...
етковой врачебной комисіи для выяслости, саратовскій мѣщанинъ К. КоПоправки. Въ замѣткѣ о награжде- камъ», при которыхъ ихъ «ндраву»ни- Съ заподозрѣннымъ въ соучастіи леснияовъ Зі-го мая днемъ шелъ въ рошемъ состояніи.
Многіе ѣдутъ на заработки яочти
ненія вопроса о пригодности ихъ къ
безъ всякихъ средствъ.
обходятся съ осторожно стью:
службѣ. Прошенія объ отпускахъ по нік медалями ученицъ Маріинской жен- кто не нрепятствуетъ...
садъ
съ
начятыми
имъ
поденщицами
Б а л а ш о в с к ій у ѣ з д ъ .
И не только Дикіе и Кабанихи сжиОчевидцы разсказываютъ о страшИ почтительны, и готовы каж- дѣвушками изъ сосѣдней деревни Не- Открытіе
болѣзни должны подаваться не позд- ской гимназіи, окончившихъ 7 классъ,
ссудо-сберегательны хъ товались
съ
новшествами
вродѣ
тел
фодую минуту отречься отъ знаком- свѣтагвки М. В. Петяевой и А. В. риществъ. Съ разрѣшенія комитета по дѣ- ной нуждѣ среди рабочихъ, начавшейвѣе 15 февраля каждаго года, чтобы вмѣсто Антонины ПІельгорнъ должкъ 1 апрѣля освидѣтельствовать всѣхъ ио быть Аншонина Шелогуроваи. новъ и элсктрическихъ фонарей, но и ства...
Кузчичевой. Дорогой въ полѣ на нихъ ламъ мелкаго кредита сеудо-сберегательныя ся еще въ селѣ Витимѣ, гдѣ скопилось
— Въ сообщеніи о «цропав- странницы Феклуши, къ которымъ,
нѣсколько тысячъ рабочихъ, ожидавГазетку почитываютъ, но тоже тай- напали семь нарней въ возрастѣ отъ товарищества отврыты:
лросящнхъ такіе отпуски, а къ 1 мая
1) «Сергіевское» съ основнымъ капита- шихъ окончанія ледохода по рѣкѣ.
чыяснить всѣ вопросы, касаюшіеся шихъ безъ вѣсти» (см. вчерашиій какъ извѣстно, «по два соблазиителя комъ, заимствуя номерочекъ у осмѣ- 17 до 18 лѣтъ, которые, по словамъ ломъ
въ 2000 р. Размѣръ кредита одному
Жизнь безъ работы истощила у
отпусковъ по болѣзни, распредѣлить № «С. В.») вкраласъ нсточность: по- для иогубленія душъ поставлено», лившихся выписать на свое имя.
потерпѣвшихъ, отчяли у Колесникова товарищу не свыше 200 руб., а вмѣстѣ съ
преисправно
пользуются
всѣми
благаНо вернемся къ первымъ персона- кошелекъ съ 4 0 рублями, а дѣвушекъ ссудой иодъ залогъ хаѣба и издѣлій ремесла нихъ послѣдніе запасы. Было продапособія, назначить леченіе на курор- ѣхавшая кататься на лодкѣ и пропави промысла— 300 руб. за круговой порукой но и проѣдено все, что можно было
тахъ, кумысо-и грязелечебницахъ и шая Перова не воспитанница епарх. ми к\льтуры для достиженія своихъ жамъ:
хотѣли увлечь въ садъ, но /тѣ вырва- товарищей.
благочестивыхъ
цѣлей...
училища,
какъ
стзан
о
въ
сообщеніи,
Дикой
попрелшему
терпѣть
не
мопроч.
лись, убѣжали и заявили о слу- 2) «Ольшанско-Залѣсянсиое» правленіе продать. Многіе жили впроголодь, поль- ф - Новчій порядонъ опредѣле- а бывш. воспитаннпца, такъ какъ она Въ всемъ этомъ я убѣдился воочію, жетъ платить деньги, но не заявля- чившемся несвѣтаевскимъ сельскимъ т— ва находится въ поселкѣ Ольшанкѣ, зуясь скудной поддержкой товаринія на жел.-дор. службу. По согла- окончила уже училище и получила побывавъ въ благочестивомъ Хвалын- етъ это съ былой прямотой и откро- власгямъ. Всѣ парни были задержаны самойловской волости. Дѣйствіе т— ва рас- щей.
на поселокъ Ольшанку н
Среди прибывшихъ появилаеь вышенію управляюшаго ряз.-ур. желѣзн. свидѣтельство; ея товарищъ по не- скѣ, гдѣ чуть не на каждомъ шагу венностью, а, покорный духу времени, и оказались крестьянами деревни Пуг пространяется
Залѣсянку. Основной кашіталъ званная голодомъ проституція. Устадороги съ начальниками тамбово-ураль- счастью Яикольскій— ученикъ 5-го можно встрѣтиться или съ его степен- объясняетъ все заботами о «.меньшомъ довкина Бѵерака: А. Гребенщиковъ, Ф. слободу
2000 руб. Ссуда товарищамъ въ такомъ же
ствомъ Дикимъ, или съ властной Каба- братѣ.
случаи продажи мужьямв
скаго и московско-камышинскаго ясан- класса дух. семинаріи.
размѣрѣ и на тѣхъ же условіяхъ, что и въ новлены
Гребенщиковъ,
И.
Некрасовъ,
В.
Ахнихой, а ужъ о Кудряшахъ и веселыхъ Эта старая черта его «ндрава» ска- матовъ, А. Мошковъ, К. Сластихинъ, «Сергіевскомъ» т— вѣ.
своихъ женъ.
дармскихъ пол. управленій, на ряз.дѣвицахъ Варяхъ и говорить не прихо- залась между прочимъ и въ вопросѣ и Е. Багаевъ. Они арестованы мѣстОтъ плохого питанія и скучев*
урал. жел. дорогѣ устанавливаются
+
В.
В.
Айвазовъ.
дится: стоитъ только попозднѣе пойти о водопроводѣ.
ности срёди рабочихъ развились эпиособыя удостовѣренія, на основаніи
нымъ
приставомъ
и
переданы
судебТретьяго дня послѣ продолжительной въ тѣнистый общественный садикъ,
Чтобы имѣть хорошую воду, надо
которыхъ опредѣляемые на службу
Камышинше силузты. деміи.
болѣзни
скоичался членъ 5-го граж- иривѣтливо раекинувшійся рядомъ съ провести ее изъ Черемшанскихъ род- ному слѣдователю 1 участка.
Съ пріѣздомъ въ Бодайбо положелица могутъ быть немедленно допу— Ножовщина. Въ прошлую субдапскаго отдѣленія саратовскаго окруж- вновь выстроеннымъ единовѣрческі мъ никовъ, славящихся здоровой и вкусніе
многихъ еще болѣе ухудшилось.
скаемы къ должности.
боту,
днемъ,
въ
селѣ
Тепловкѣ
къ
Д у х ъ у н ы н ія .
Не
всѣ
прибывшіе нашли, да и не
- ф - Въ Боголюбовскомъ художе- наго суда В. В. Айвазовъ. Покойный храмомъ, чтобы на нихъ вдоволь на- ной водой.
крестьянину Якову Пискунову въдомъ
Говорятъ, будто уныніе дается въ могутъ найти, себѣ работу. Около 2-хъ
Выяснилось, что эти источники пришли пьяные одпосельцы Михаилъ
ствеиномъ училищѣ, послѣ закон- пользовался глубокимъ уваженіемъ глядѣться.
Варочемъ, какъ и въ тѣ времена, мощны и воды хватитъ, но... это выудѣлъ каждому обывателю отъ рож- тысячъ рабочихъ обречены на голочившихся
выпускныхъ и пере- присяжной адвокатуры и всѣхъ, кто
съ
пимъ.
Какъ тонъ жизни задаютъ не Вари и Куд- зоветъ «лишнія» затраты, которыя Барышниковъ, Аксентій Матвѣевъ и денія.
довку.
водныхъ экзаменовъ, была устро- соприкасадся
былъ
одинъ
изъ ^ряши, а «старшіе», въ томъ числѣ и придется покрыть небольшой платой Степа 'ъ Дмитріевъ и настойчиво поПравда это, или нѣтъ, но вотъ
Уже и теперь можно встрѣтить моена интересная выставка учениче- судья, это
требовали
отъ
него
водки.
Хозяинъ
немногихъ,
сохранившихъ
завѣты
сустранница
Феклуша...
нашъ
камышинскій
обыватель
дѣйлодыхъ,
здоровыхъ рабочихъ, со слеза
воду.
скихъ работь г:о классамъ: живописдома дать ичъ водки отказалъ. Тогда
Нужно оговориться: сейчасъ самой
— Съ бѣдныхъ-то за воду деньги Барышовъ бросился на Пискунова и ствительно никакъ не можетъ развесе- зами выпрашивающихъ какой нибудь
нпму, рисовал ьному, скульптурномѵ, дебныхъ уставовъ. У покойнаго осталФеклуши въ Хвалынскѣ нѣтъ— съ брать!
декоративному, чеканки, столярному и ся сынъ-офицеръ.
схватилъ его за горло.
Пискѵновъ литься по настоящему. Ужъ не гово- работы за кусокъ хлѣба, такъ какъ
Трупъ покойнаго перевезенъ для по- ней случилась маленькая нетріятНѣтъ это не побожески... Вода вых.,атилъ изъ кармана ножъ и’ на- ря о томъ, что къ его благополучію они не ѣли уже два дня.
формовочному. Среди цѣнныхъ въ хуность, пресѣкшая ея многостороннюю божья и надо ее давать безнлатно, и несъ имъ Барышову и Матвѣеву нѣ- предвидится хорошій урожай, что въ
Женщины съ дѣтьми открыто продоясественномъ отношеніи экспонатовъ гребенія на родину.
дѣятельность
въ Хвалынскѣ и его ок- если черемшанскую даромъ нельзя дазаботахъ о его здоровьи муниципали- сятъ милостыню. Положеніе послѣдвыдѣляются макеты— модели декорасколько
ранъ.
На
крики
прибѣжали
рестностяхъ, но духъ Феклушинъ вать, то и волжской обойтись можно... сосѣди и ирекратили ножевщину, а тотъ вотъ уже около года ищетъ хо- нихъ особенно ужасно. Ютятся онѣ
цій для оперъ «Неронъ» (картина
і М. Я. Лавровъ.
лшвъ, и объ ея подвигахъ (въ томъ И та и другая вѣдь божьи...
воду^ля новаго водопровода и гдѣ попало. Болыпинство— подъ от«Пожаръ Рима»), «Русалка» (картина
раненыхъ отправили въ мѣстную зем- рошую
Вчера
въ
5
часовъ
утра
у
себя
на
числѣ
и
борьбѣ
съ
соблазнами)
разпо
крайней
мѣрѣ лѣтъ десять чолку- крыткмъ небомъ.
«ІІодводное царство») и «Потонувшій квартирѣ послѣ непродолжительной
— Да яы то, ваше степенство, ка- скую больницу. Рана Барышова окаскажетъ и сейчасъ всякій обыватель кую водицу пить изволите?...
етъ
объ
удобныхъ
тротуарахъ и моДвиженіе рабочихъ въ тайгу николоколъ».
залась не опаеной для жизни, а Мат- стовыхъ, о дренированіи
болѣзнг. скончался старшій членъ пер- и, особенно, обывательница. Они разболотистыхъ
кѣмъ
не регулируется. Прибываютъ
- ф - Неудобство. На Московской ваго
—
Мы
то
черемшанскую..
Мы
въ
вѣевъ черезъ нѣсколько часовъ умеръ улицъ и прочихъ хорошихъ вещахъ,
уголовнаго департамента судебной скажѵтъ, что мірская фамилія странвсе новыя партіи, не принятыя на
ул., между Никольской и Александров- палаты
другой
водѣ
не
нуждаемся...
Такъ
неотъ
раны.
Дѣло
передано
судебному
Я. Лавровъ. Покойный ницы по второму мулсу—Ломенъ (по
что для его дѣтей возводится на бере- пріиски Ленскаго золотопромышленнаской, на холодной сторонѣ. имвется одинъ изъМ.старѣйшихъ
членовъ пала- второму... вотъ оно что значитъ два- ужели за свою воду еще и платить слѣдователю 3 уч.
гу Волги высокій и просторный раз- го товарищества.
нѣсколько магазиновъ съ готовымъ ты. Родился онъ въ Баландѣ,
иридется!
аткар- то соблазнителя!), что она— жена касадникъ просвѣщенія— реальное учиИмѣющіяся хоть какія-нибудь сбероплатьемъ. Ежедневно, съ утра и поч- скаго уѣзда. Отецъ его быль священ— Коли водопроводъ изъ ЧеремшаС. Б а з а р н ы й К а р б у л а к ъ .
лище, и вотъ-вотъ примутся строить женія оставили свои семьи въ Бодайти до вечера, около этихъ магазиновъ никомъ. 1 . Я. окончилъ духовную се- питана перваго ранга...
на проведутъ— придется.
Понупна собанъ-сыщиновъ.. Мѣст- другой разсадникъ— училище реме- бо и разбрелись по тайгѣ искать рапроизводится чистка платья холоднаго минарію, а затѣмъ моековскій универ- Та Феклуша, прежняя, была какого
Но Дикой на это не согласенъ...
то
темнаго,
неизвѣстнаго
происхожденые
торговцы, въ виду частыхъ слеиное, что помимо всего этого раз- боты или пытать счастья въ поискахъ
и мѣхового. Пыль отъ чистки и встря- ситетъ. Всю свою службу по министерВотъ если-бы ему за водичку заски платья летитъ прямо въ глаза ству юстиціи покойный проселъ въ нія и въ грамотѣ была не сильна, платили, онъ можегъ быть и согла- кражъ, собрали между собой около веселить его стараются и отцы города золота по еще не развѣданнымъ рѣФеклуша-же 20-го вѣка—дама аристо- сился-бы...
500 руб. и обратились къ гу- и трудятся надъ тѣмъ же по мѣрѣ камъ и ключамъ.
проходящей публикѣ и садится на саратовскомъ судебномъ округѣ.
кратичсскаго происхожоенія, обраше- ‘ Современный Дикой вообще не прочь бернатору съ просьбой разрѣшить имъ своихъ и г. Семеновъ, собственный
Въ довершеніе несчастія, на Леводежду, причемъ встряска иногда пронія тонкаго, пальцами носъ не ути- отъ того, чтобы содѣйствовать про- купить на эти деньги полицейскихъ камышинскій бытописатель-драматургъ. скихъ пріискахъ сокращены работы.
изводится чуть-ли не подъ носомъ
раетъ, училась въ пансіонѣ для бла- грессу:
Обильными дождями въ концѣ мая
собакъ-сыіциковъ, а также посодѣй- А между тЬмъ обыватель все о чемъ
прохожихъ. На подобное обстоятельгородныхъ дѣвицъ, и потому свободно
то
то.;куетъ.
И
рѣшили
угостить
казатопило
почти всѣ шахты. Работл
ствовать
къ
пріобрѣтенію
такихъ
соство слѣдовало-бы обратить вниманіе
Онъ и на счетъ чугунки, «для ушиобращается съ темами. для староза- ренія нроизводства», мечтаетъ, но толь- бакъ. Г. губернаторъ далъ просимое мышанъ хорошей музыкой, г. Семе- по добычѣ золотодержащихъ песковъ
кому слѣдуетъ.
Тоннели вмѣсто мостовъ. Совѣтъ вѣтной Феклуши недоступными.
Телеграмма петербургской
ко денегь на это давать «страсть ие разрѣшеніе и командировалъ пристава новъ—-новой пьесой. Первые съ своей вездѣ сильно уменыпились. На богапріискѣ
обсерваторіи. Ожидается прохладно, съѣздовъ судовладѣльцевъ волжскаго Старозавѣтная Феклуша напр. ут- любитъ», и когда о нихъ кто нибудь 3 стана Чапурина для покупки въ задачей справились, можно сказать, тѣйшемъ Феодосѣевскомъ
Петербургскомъ нитомникѣ собакъ и безукоризненно; справится-ли г. С.— идетъ только промывка песковъ, додождь въ верхней и средней Волгѣ, бассейна сообщилъ управленію казан- верждала, что гдѣ-то есть людн «съ заводитъ разговоръ— сердится...
скаго округа путей сообщенія, что по песьими головами», но сама ихъ не
геплѣе и сухо въ нижней.
ОнЪ и отъ благотворительности не приглашенія человѣка для обученія говорить пока преждевременно. Соб- бытыхъ еще зимой. Новой добычи зоственно пьеса у него уже готова (и лота не производится.
- ф - Мѣстная погода. Въ 7 час. проекту инженера Гомалицкаго желѣз- видала. И послѣдняго не скрывала. прочь: даетъ щедро иной разъ на ихъ сыску и присмотра за ними.
развеселая, судя по названію: «Коми- Если вода изъ шахтъ не будетъ
утра 5 іюня термометръ Реомюра по нодорожные мосты черезъ судоход- («Врать не хочу»).
коло ;олъ, особенно когда почувствуетъ
ныя
рѣки,
независимо
отъ
выбора
Феклуша-же
20-го
вѣка
смѣло
обки въ нашемъ домикѣ»!), но вотъ скоро выкачена, можно опасаться, чхо
В о п ь с к ій у ѣ з д ъ .
казывалъ 10 град. тепла въ тѣни,
что приходитъ кончина живота, но
барометръ, при давленіи воздуха въ мѣстъ перехода и отъ устройства мос- личала «страшнаго звѣря Льва» и такими «сантиментальностями» какъ
Арестъ важнаго преступнина. На суждено-ли сему творенію увидѣть шахты будутъ зане„ены иломъ, и что
758 миллиметровъ, показывалъ пере- та, всегда представляютъ извѣстное онисывала его такъ картинно, какъ бросившаяся отъ нужды Ъъ Волгу дняхъ полиція задержала подозри- свѣтъ—другой вопросъ. Свойство та въ нихъ обрушатся крѣпи.
Даже въ случаѣ скораго возобновмѣнную, склонную къ осадкамъ, пого препятствіе и стѣсеніе для судоход- будто тплько что сама вырвалась изъ мать съ двумя дѣтьми, его не прой- тельнаго человѣка съ паспортомъ на ланта г. С. таково, что если ужъ
онъ (г. С.) возьмется «обработать» ленія подземныхъ работъ, вся масса
ду. Пасмурно,— вѣтеръ юго-западный. ства; поэтому совѣтъ прияципіально его свирѣиой пасти.
мешь...
Ветхозавѣтная Феклуша скромно И на доводы какого нибудь Кули- имя крестьянина симбирской губерніи какого-нибудь Петра Сидоровича, то прибывшихъ рабочихъ не можетъ быть
-ф -30-лѣтній юбилей. Служащіе высказывается за желательность вездѣ
П. Иванова. По наведеннымъ справАлександровской земской больницы и гдѣ это представится техничбски ис- довольствовалась доброхотными даяні- бина, что не отъ сладкой, молъ, жиз- камъ оказалось, что задержанный сдѣлаетъ эго такъ, что не только принята нравленіемъ товарищества. Н*
полнимымъ,
замѣнять
мосты
тоннеляями,
перепадаюшимч
на
ея
долю
отъ
Петръ Сидорычъ въ пьесѣ узнаетъ найдетъ она себѣ работы и на пріиврачи на-дняхъ чествовали 30 - лѣтіе
ни бросилась несчастная, и что для
щедротъ благодѣтелей,— Феклуша 20 такихъ дѣтей нужпо хоть какой ни- крестьянинъ сел. Рыбнаго, вольскаго себя, но и всѣ въ одинъ голосъ ска- скахъ другихъ владѣльцевъ, которых*
ліуясбы завѣдующаго антекой этой ми.
У города же Саратова, при слиш- вѣка организовала сборъ доброхот- будь пріютъ устроить—крикнетъ по уѣзда, Талубаевъ, осужденный въ чи- жутъ:
здѣсь вообще очень мало. На обратнв
больницы Л. И. Загорскаго. Ему подслѣ трехъ человѣкъ грабителей воен
комъ
оживленномъ движеніи судовъ, ныхъ даяній въ широкомъ масштабѣ, прежнему:
— «Ба, да вѣдь это онъ Петра возвращеніе у рабочихъ нѣтъ средствъ
несли слѣдующій адресъ, заключенный
но-окружнымъ судомъ въ 1906 году
въ изящную папку, съ масивной ее- такая замѣна, по мчѣнію совѣта, яв- устроивъ нѣчто вродѣ кресіоваго по— Ну что тебѣ отъ меня нужно? въ гор. Харьковѣ, за разбойное на- С— ча, шельмецъ, изобразилъ! Это Необходима немедленная помошь.
ляется
совершенно
необходимой.
хода
на
обывательскіе
карманы
(съ
чебряной доской:
Чего присталъ?! Отвяжись, тебѣ го- паденіе на имѣніе и убійство, и со съ нимъ такая исторія случилась на- О р е н б у р г ъ . (Битва русскихъ
— Въ парох. О-вѣ «Русь». Въ со- ■рестами и иконами) не только по
дняхъ!»
съ башкирами). Самовольные захва«Многоуважаѳмый Леонъ Ивановичъ!
сланный на 8 лѣтъ въ каторжныя
Въ нынѣшнемъ году исполнилось 30 лѣтъ ставъ
правленія пароходнаго 0 -ва городу, но и по уѣзду.
Такъ-же просто угадать и Настасью ты башкирскихъ земель въ орскомъ
И
Кулибину
ничего
больше
не
остараб<уш.
вашей службы въ качествѣ управляющаго «Русь» вступилъ новый директоръ,
Та Феклуша брала въ свою поль- нется какъ «констат ровать»:
Ивановну, и Груню, и Катю... Есте- уѣздѣ, оренбургской губ.,— обычное
аптекой губернскаго земства.
Врачамъ
царицынскій
коммерсантъ
г.
Рысинъ.
зу—эта
на
святое
дѣло,
обитель,
гдѣ
ственно, что какъ только пройдетъ явленіе.
Александровской больницы, вашимъ бли«Жестокіе, сударь, у насъ нравы»!
Х в а л ь ін с к ъ .
слухъ о новомъ произведеніи «собстжайшимъ сослужнвцамъ, извѣстно, насколь- Его участіе въ предпрытіи выражает- могли-бы находить пріютъ сирыя и
Въ большинствѣ случаевъ земли
А между тѣмъ гдѣ бы, кажется, и
ко тяжело и отвѣтственно довѣренное вамъ ся вкладомъ капитала
въ суммѣ немощныя...
Драма
матери.
Недавно
умерла
у
башкиръ
захватываютъ крестьяне-безвеянаго»
драматурга,
его
друзья
и
жить, и дышать полной грудью, какъ
*ѣло; несмотря на ограниченность средствъ, 200000 р.
Многіе
давали
несчитая,
и
она
брала
одного
служащаго
въ
пароходствѣ
14просто
знакомые
начинаютъ
нервниземельники
и мелкіе землевладѣльцы—
не
въ
Хвалынскѣ
съ
его
здоровымъ
ламъ удалось однако поставить его на ту
также не ечитая.
высоту, которая удовлетворяетъ современгорнымъ воздухомъ, съ его благоуха- лѣтняя дочь. Мать сильно тосковала чать, волноваться, стараясь какъ ни- сосѣди по владѣнію земли.
Лѣвая рука не знала сколько брала ющмми садами!!!
по любимой дочери. На дняхъ она, будь до посгановки пьесы узяать, ковымъ требованіямъ и даетъ возможность
Безропотные, полудикіе башкиры,
васеленію широко пользоваться аптекой
правая...
В
ш
ш
Г
к
о
й
ш
ія
.
взявъ съ собой своего грудного ребен- го изъ нихъ «обработалъ» на этотъ мало разбираясь въ межевыхъ зако*
Да
вотъ
есть-же
такія,
какъ
эта
губѳрнскаго земства.
Давали старухи свои послѣднія сбе- несчастная мать, которыя бѣгутъ отъ ка и другого по третьему году, от- разъ ихъ вѣроломный пріятель.
нахъ, если до сего времени и реагиПомимо ншюсредственныгь вашихъ обяНедѣли три назадъ въ Усть-Еурдюмъ реженія въ надкждѣ обезпечить себѣ всей этой благодати въ Волгу топиться. правилась на пароходную пристань,
— Оно конечно, живешь, какъ ровали на захватъ ихъ земель, то дѣванностей вы оставпли и какъ участникъ
больничнаго совѣта срѳди насъ добрую саратовскаго у. на моторной лодкѣ въ обители покойную старость, давали
Все такъ же, какъ и въ доброе старое сказавши домашнимъ, что идетъ всірѣ- будто, ничего,— думаетъ каждый,— а ло обычно ограничивалось словесноі
паиять. Позвольтѳ поэтому товарищески прибыла изъ Саратова компанія и ъ и просто на ц брое дѣло...
чать мужа. Тамъ она на глазахъ пуб- между прочимъ... чортъ его знаетъ схваткой...
время...
привѣтствовать васъ въ день 30-лѣтняго 5 —6 человѣкъ. Закупивъ водки, пива
Сколько
собра.!іось?
лики
съ дѣтьми съ конторки броси можетъ ему со стороны то видПріѣдутъ башкиры въ поле цѣлыии
Звонарь.
вашего юбилѳя долголѣтней службы и вы
Этого въ точности никто сказать не
лась въ Волгу. Несчастную выташили нѣе!»
деревнями, «погалдятъ», поругаются
разлть то уваженіе, которое вы заслужили, въ Усть-Курдюмѣ, компанія отправи«Комики», повидимому, тоже кое- съ крестьянами изъ-за земли,— тѣмъ
какъ честно исполнившій свой долгъ зем- лась на островъ. Ііо пути кутившіе можетъ, такъ какъ благочестивую каи привели въ чувство а дѣти пошли
скій работникъ. 1 іюня 1913 г.»
открыли стрѣльбу изъ ружья. * На о* - питаншу Ломенъ неожиданно арестоко дну. Она заявила, что все равно кого лишили спокойствія; противъ дѣло и ограничивалось. На этотъ разъ
Кромѣ адреса поднесены и цѣнные тровѣ мимо нроходили крестьяне Гал- вали и отправили, какъ говорятъ, въ ООлистноя отдѣлъ. покончитъ съ собой отъ тоски по до- пьесы, какъ говорятъ, составилась захватъ бащкирскихъ земель окончилподарки.
кинъ и Ереминъ. Одинъ изъ участни- Петербургъ, гдѣ она и сейчасъ сидитъ (Отъ нашихъ корреспондентовъ). чери и отъ нужды. На дняхъ ее на' «коалиція», и постановка ея уже бы- ся печальны,1и послѣдствіями.
Губернское земство также подпоситъ ковъ компаніи взяль ружье и сталъ въ подслѣдственной тюрьмѣ; предпріяшли въ квартирѣ повѣсившейся и ла однажды отмѣнена; однако, г. С.
А ткарскъ.
Дѣло было такъ: Башкиры (80 челоюбиляру адрезъ и выдаетъ ему полу- цѣлиться въ Галкина и Еремина, на тіе же ея въ Хвалынскѣ взялись ликне сложилъ оружія, и теперь вновь вѣкъ) яѣсколькихъ деревень, располо*
Къ отнрытію петребительсной ла- уже безъ признаковъ жизни.
годовой окладъ жалованья.
разстояніи 10 саженъ.
видировать благочестивые люди, со- вни земснихъ служащихъ. Въ прошрѣшительно и безповоротно объявля- женныхъ около деревни Иткуловой,

Но руині

Съ Волги.

№
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селихавской волости, вооружившись
кольями, ружьями, топорами, отправились въ поле.
Въ это время крестьяне хутора Угреня производили пое^вы иа захваченной башкирской землѣ.
У крестьянъ съ башкирами произошла жестокая ссора, а затѣмъ драка.
Не цолго думая, башкиры пустили
въ ходъ колья и ружья.
Въ резѵльтатѣ на полѣ битвы оказались убитыми: кресг. Д. И. Просвиркинъ, 3 брата Ярославцевыхъ, крест.
Горбуновъ и нѣсколько крестьянъ ра-

Перелетъ Порижъ-Воршово.

утратѣ сознанія объ общей между ними связи и гармоніи.
Одоевскій, одно время близкій по
взглядамъ къ славянофильству, но
позже, послѣ основательнаго знакомства съ Западо\іъ, нѣсколько измѣнив*
шій свои историко-философскія воззрѣнія, является, тѣмъ не менѣе, од^
нимъ изъ ревностнѣйшихъ защитниковъ идеи самобытности русской культуры, чѣмъ, конечно, и оправдывается
включеніе его произведеній въ программу издательства «Пути».
Большая, тонко продуманная мысль,
ново и ярко освѣщающая ту или иную
сторону міра, жизни, такъ живуча,
что и теперь, черезъ семьдесятъ лѣтъ,
съ неослабѣвающимъ интересомъ читаются «Русскія ночи».
Книга издана тщательно и изящно
— въ удачно воспроизводимомъ стилѣ
ея первыхъ, еще при жизни автора,
изданій.

Пивоваренный заводъ

Аткаіигнъ-Балаида.
ключѳно властью господина предсѣдателя.
4) Дуневича съ
рязанско-уральской же- № 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ
ч, 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
лѣзной дорогой: пріостановпть
исполнѳніе
9 ч. 13 м вечѳра.
рѣшенія на основаніи 814 статьи устава
гражданскаго судопроизводства. 5)
Лѳго- № 8 смѣш. отправленіѳ изъ Аткарска въ
стаѳвыхъ съ той же дорогой: выдать
по- 8 ч. 3 м. утра; прибытіѳ въ Баланду въ
Рекомендуетъ
11 ч. 58 м. утра.
вѣренному дороги просимыя имъ процѳнна газету «Саратовскій ВѢстникъ>.
тныя бумаги. 6) Дуневича съ Куждъ: пріостановить исполненіе рѣшенія на основаніи
3 п. 814 ст. уст. гр. суд. 7) Другое дѣло
кабкнет и
тѣхъ же: тоже.
искусствен. зубовъ
Указы правительствующаго Сената:
Телеф. № 4- 14. Доставка на домъ.
3570
1) Карѳшина съ рязанско-уральской желѣзной дорогой: принять къ свѣдѣнію, а
каесаціонный залогъ обратить въ
доходъ
казны. 2) Острженевской съ той же дороНѣмѳцная 53, ряд. съ 1-ю полиц. ч.
гой: тожѳ.
Пріемъ 9- 2 и 4 — 7. Попраздн. 11— 1
Объявленіе резолюціи:
и 4— 6 ч.
1) Шарина съ Ташкентской ж. д.: рѣшеніѳ
Всѣ виды кскусств. зубовъ. Золот. ко- !
суда измѣнить.
ронки. Эмалев. пломбы. П е ч е и . р а з ш в зтЁ Я ь н ы е шГоа,
р ы х л еи н ы х ъ д е с е н ъ . Д оступС е г о д н я дебютъ популярной женщины
н ы я н е б о г а т ы м ъ ц ѣ н ы : совѣтъ
юмористки
Арно-Дуснной.
Д
е
б
ю
т
ы:
и леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чистразныхъ фасонозъ,
извѣстныхъ музыкальныхъ комиковъ-эксценка и удален. зуб. отъ 50 к. Удалѳніе
триковъ ТРІО АЛЕКСЪ, исполн. цыганск.
боли и искусств. зубы отъ 1 р.
туФяа,
Рязанско-Уральской желѣзкой дор бвзъ
ром. м-ль Горнъ, русск.-польская субретка
Пріѣзжимъ скороѳ выполненіе. Пом-ль
Дюборн,
извѣстная
венгѳрская
оперчинки
въ
тотъ
жѳ
день.
П о м ѣстн о м у врем ени .
наяпѣвица м-ль Рамонъ, изв. исполнительДля удобства пщ ъ торгово-промышл. [
• ш&шЬ дрдАдЛ
Приходятъ въ Саратовъ:
ница русскмхъ бытов. пѣс. м-ль Доинан фабрнч. предпр. пріемъ по понед., 1
Доната. шансонетная звѣздочка м-ль Днѣпср
ед
а
и
ъ
,
пйтннцамъ
д
о
9
ч.
веч.
30781
(паведецкій)
въ
3
ч.
Поѣздъ № 2 скорый
ровсная, шан пѣв. м-льТроцкая, ориг. купл.
Я** рактцтміж тѣям,
5 м. дня.
авда. м-ль Волынская, элег. дуэтъ тан. г.г.
Поѣздъ № 12 скорый (черезъ Рязань) въ
Богдановьз, русск. арт. м-лль Чайковсиая,
10 ч. утра.
исполн. цыган. ром. Апполонская, лирич.
но сдмыт. тРЕв. цыммъ
Поѣздъ № 4 почтовый (черезъ Павелецъ)
пѣв. м-ль ИЯаріннская, шансон. этуал. кравъ магазииахь Т-ва
въ 9 ч. 40 м. веч.
Резолюціи по дѣламъ, состоявшимся въ
сав. м-ль Кетн-Дорто, Орленева, Борина,
„Р. КЁЛЕРЪ и К*
гражданскомъ департаментѣ саратовской Поѣздъ № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ
Шубинская, Донская, ЗІуснна йн-нетъ и мн.
9 ч. утра.
^
въ імосквг" «
судебной палаты.
друг., знамен. элеган. дуэт. танц. м-ль МнПоѣздъ № 34 смѣшан. (отъ Козлова) въ 7
30-го мая.
ніатюръ н йіанъ при участ. изв. русск. хоч. 20 м. утра.
По апелляціоннымъ жалобамъ:
ра М. А. Познанской, оперн. пѣвцы г.г.
1) Кулешова съ рязанско-ѵральской же- Поѣздъ № 3 пбчтовый изъ Астрахани (отъ Московская, 59 (мейсду Александров-!
Вальдманъ и Константиновъ. Ежедневно
ской
и
Вольской),
противъ
фирмы
Покровской
сл.
черезъ
Волгу
съ
помощью
лѣзной дор.: рѣшеніе суда * утвердить. 2)
кинематографъ. Два орк. муз.стр. подъ упр.
«Треугольникъ».
парохода
съ
пѳредаточн.
поѣздомъ
литера
Г.)
Анисимова съ той же дорогой:
тожѳ. 3)
В.А. Фрейманъ, дух. подъ упр. С. М. Бочвъ 5 ч. 53 м. дня. Пріемъ отъ 9 до 2 ч, дня и отъ 4 до |
Слободскихъ съ Обществомъ юго-восточкарева.
Поѣздъ
№
5
почтовый
изъ
Уральска
(отъ
7
ч.
вечѳра,
по
праздник.
до
2
ч.
дня.
ныхъ желѣзныхъ дорогъ: тоже. 4) ШумпоТО ВАРИЩ ЕСТВО .
ва съ Берлинымъ: тоже. 5) Сѣвернаго бан- Покровской сл. черезъ Волгу съ передаточ- 9 V С М нскусственные на золотѣ и і
ка съ Галикарнасовымъ: тоже. 6) Галки- нымъ поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра. 3 I 0 ЙІ каучукѣ разн. типовъ отъ
В Н О В Ь О ТКРЫ ТЫ
Отходятъ изъ Саратова:
1 р. Безболѣзнан. лечѳніе и удаленіѳ |
ныхъ: рѣшеніе суда измѣнить. 7)
Рыбаковой съ рязанско-уральекой желѣзной до- Поѣздъ № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч Пломбированіе. Утвержденная такса.
свѣжій полученъ иа пристакихъ
первокпассны
е сем ей ны е без*
40 м. дня.
Пріѣзінніиъ заказы выполняются в ъ і
рогой: возвратить дѣло въ судъ для сообусловно
скромны
е
3474
щенія кошй рѣшенія казенной желѣзной Поѣздъ № 11 скорый (черезъ Рязань) въ кратчайшій срокъ.
7 ч. 20 м. веч,
дор., привлеченной
въ
качествѣ трехъ
Н0МЕРА АЛ ЕКСАНДРОВСКІЕ і Доставка хбтя бы куль, возами дешевлицъ. 8) Петровой съ Протасовой:
дѣло Поѣздъ № 3 почтптшй 'черезъ Павелецъ)
ле. Телефонъ № 380.
232
въ 8 ч. 30 м. утра.
производствомъ прекратить ' навсѳгда. 9)
Четыре дѣла Рожкова
съ Образцовымъ: Поѣздъ № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8
ч. 30 м. веч.
производство палаты считать уничтоженСаратовъ, Александр. ул., уг. М.-Каз. ^
нымъ. 10. Мошковыхъ съ Золотовымъ: то- Поѣздъ № 33 смѣшан. (до Козлова) въ
Изящно убранньіе, зеркальныя стѣ н ы ,«
10 ч. 23 м. веч.
же. 11) Тяжкина съ Колокольцевымъ: тоэлектрическоѳ освѣщеніе, паговодяное і
Саратовъ-Покровская слоб.
же. 12) Бунчукова съ Развиными: тоотопленіе. Полный комфортъ, тишина и
Прибытіе въ Саратовъ.
же.
Н а с т о я щ іе а н г п . д в н г а т е п н
спокойствіѳ для пріѣзжающей публики. 2
Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
съ хорошимъ тономъ и л у н ш е й
Частныя жалобы:
Вѣжливая прислуга н дешѳвизна цѣнъШ
»
» Г » 5 » 5 3 »
дня.
к о н с т р у к ц іи получ. отъ раз1) Алексѣева: оставить безъ послѣдствій.
отъ 75 к. д© 4 руб При номерахъ кухня |
Отправленіѳ изъ Саратова:
ныхъ ф абри къ .П р о д аю недоро2) Кѵзнецовыхъ: тоже. 3) Попова: тоже. 4}
П редст. В. Г. Киселевъ, Московск. 74. 3265
подъ управленіемъ опытнаго кулинара. п|
Лангъ: оставить безъ
послѣдствій. 5) 0 Поѣздъ лит. А і въ 10 ч. 43 м. утра.
го. Г а р а н т ія з& п р о ч н о с т ь .
Г О Т О В О Е
П Л А Т Ь Е
*
» В » 6 з > 3 »
дня.
возбужденіи уголовнаго преслѣдоваиія проУголъ Больской и Грошов, д. 55 у
Аткарскъ-Вольскъ.
тивъ Печенкина и другихъ: поручить саБ О Б Ы Л Е В А.
ратовскому окружному
суду произвеети № 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска въ
разслѣдованіѳ о дѣйствіяхъ нотаріуса При- 4 ч. 18 м. дня; прибытіе вь Аткарскъ въ Пріемъ зак аз. Архіер. кор., уг. Цариц. и Ник.
6 ч. 48 м. утра.
быткова и другихъ. 6) Антоновой: оставить
П арикм ахерская
безъ послѣдствій. 7) Алексѣева: оставить № 6 смѣіп. отправленіе изъ Аткарска въ
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ въ
безъ разсмотрѣнія.
9 ч. 28 м. утра.
По прошеніямъ:
Нѣмепкая ул., д. № 12— 14.
3287 При ресторанѣ вновь о т к р ы т ъ
1) Васильева съ рязанско-уральской же- № 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска въ
лѣзной дорогой: выдать повѣренному
от- 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ въ
12 ч. 38 м. дня.
вѣтчика внѳсенный имъ кассапіонный залогъ. 2) Жидкова съ Головинымъ: просьбу № 14 смѣш. отпр<івленіе изъ Аткарска въ
объ обезпеченіи иска оставить
безъ по- 5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ въ М ян и ф утъ-болъ.
гдѣ можно получать обѣды отъ 1
7 ч. 53 м. вечера.
слѣдствій 3) Иванова съ Кутузовой:
ис-

ній 84— 87 іц горохъ крупный Викторія
1 р . 50— 1 р. 75 к., средній 1 р. 30— 1 р.
45 к., мелкій 1 р. 15 к., колотый
2
р.,
гречневая крупа 1 р. 41— 1 р. 43 к., пшено толченоѳ уральское 1 р. 40 I р. 48 к..
орѳнбургское 0 1 р. 40*—1 р. 45 к.,
кавказскоѳ 1 р. 30— 1 р. 38 к.. мука
крупчатка 2 р. 90 к., нижегородская первый
сортъ 2 р. 55—2 р. 60 к., второй сортъ 2
р. 45— 2 р. 50 к., мука вѳдреяая
пеклевань высокая 1 р. 55— 1 р. 60 к., средняя
1 р. 45— 1 р. 48 к., сѣяная высокая 1 р.
34— 1 р. 40 к., обойная высокая 1 р. 3— 1
р. 7 к.
Козловъ. Состояніе рынка
спокойное.
Привозы ничтожные. Мѣстами прошли дожди. Состояніе полей нѣсколько улучшается.
Рыночныя цѣны: рожь сборная 76— 78 к.,
экономическая 80—82 к., овесъ обыкновенныЙ 65— 67 к., отборный 67— 71 к., шведскій 72— 77 к , экономическій 73— 80 к.,
отборный п шведскій 76— 79 к., сѣмя льняное 1 р 50 к.. пшено высокое (за десять
пудовъ) 13 р. 50— 14 р., пшено первый
сортъ 11 р. 25— 13 р., второй сортъ 9 р.
75— 10 р. 75 к., мука ржаная обдирная 8
р. 75— 9 р. 25 к., крупа ядрица 1 р. 40
коп., отруби пшеничныя первый сортъ 62
— 63 к., 2 с. 56— 58 к., ржаная крупная 55
57 к.

Телеграфъ сообщилъ уже о новомъ
Г О Ф М А Н Ъ
замѣчательномъ подвигѣ въ области
ПЙВ0
авіаціи,— перелетѣ изъ Парижа въ
Варшаву въ теченіе 14-ти часовъ, соБОКЪ БИРЪ,
вершенномъ молодымъ французскимъ
Пильзенское,
ЩШ
авіатаромъ Брендежономъ-де Мулине.
СТОЛОВОЕ.
Подробыости этого интереснаго путешествія по воздуху таковы:
КУПАНЬЯ:
28-го мая, на разсвѣтѣ, въ 3 ч.
57 м. утра, Брендежонъ-де-жулине
яа монопланѣ Морана вылетѣлъ съ
нарижскаго аэридрома. Погода бЫЛсі
нено. (Б . В.)
далеко не благопріятной, такъ какъ
А страхань.
(Передъ грозой).
Въ Астрахани 27-го мая получены былъ сильный вѣтеръ, противъ котоврачебнымъ управденіемъ нѣсколько раго пришлось сначала двигаться
іупальйыеіеяцы
сообщеній крайне треволснаго характе- аэроплану. Но полетъ совершался съ
Расписаніе поѣздовъ
ра. Надзиратель казенныхъ оброчныхъ поразительной быстротой. «Земля,—
Брениупальныя
статей г. Яковлевъ увѣдомляетъ, что разсказывалъ впослѣдствіи
дежонъ,
разстилалась
подо
мной,
какъ
въ окрестностяхъ с. Житкура, царевлавающев иьшв
скаго уѣзда, на сусликахъ появилась движущаяся и убѣгающая карта.
Лѣса,
озера,
города
проносились
какая-то болѣзнь, отъ которой суслиРѣковъ. Безъ средней школы. (Изъ
перчаткххвола
ки умираютъ на ходу. Земскій на- каіеъ въ сновидѣніи, съ такой быстро- В.ізни
экстѳрна). йзд. Н. Шишкина. Спб.
той,
что
оріентироваться
я
могъ
исчальникъ г. Никифоровъ и уѣздный
1912 г. Стр. 277. Д. 1 р. 50 к.
губки, я|Фа. ^
врачъ г. Савдлеръ въ свою очередь ключительно по компасу. Захваченный Герой готовится на аттестатъ зрѣлости,
ураганомъ, я подлетѣлъ къ Ванну поступаѳтъ въ университетъ, оканчиваета
Судебиыіі укозатель.
доносятъ, что въ трехъ золостяхъ, (олизъ
Александровская
Эссена) и тамъ рѣшилъ при- ѳго, но, странность, на всемъ протяжѳніи
Райгородской, Чапурновской и Свѣтлокниги онъ одинаково безграмотенъ, и если
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАІ
ярской, констатировано исчезновеніе стать, такъ какъ мой руль оказался онъ до университета писалъ о «сверчковой
нѣсколько
поврежденнымъ
и
мой
мосусликовъ. Произведеннымъ осмотромъ торъ не могъ уже давать максимума трескотнѣ» и о лбѣ, что «морщится въ подражаніе» и т. д., то и по окончаніи уни~
окружающихъ мѣстностей причину этоД-ТП Д. Шохорь.
Въ Ваннъ Брендежонъ по- верситета онъ не затрудняется написать:
го явленія выяснить не удалось пока. скоргстии.
будучи
въ
такомъ
положѳніи,
мнѣ
подвервъ 6 ч. 45 м. утра и черезъ 2 ч
Остается грозное предположеніе, что палъ
публикація».
полетѣлъ
далѣе, по направленю къ нулась
'Безграмотность, однако, могла бы искуобъясненіе такого исчезновенія суслиПространство въ 450 кило- паться яркостью, своеобразіемъ обработки
ковъ нужно искать въ обычно наблю- Берлину.
метровь,
отдѣляющее
Ваннъ отъ Бер томь}, но и этого нѣтъ въ книгѣ г. Рѣдающемся исчезновеніи сусликовъ пе- лина, пройдено было въ
теченіе 2 ча- кова.
редъ появленіемъ эпидеміи чумы. Вра- совъ 9 мин., т. е. со скоростью
Какъ художникъ, онъ совершенно безпоі і і і і
мощенъ, и потому достаточно благодарная
чебное отдѣленіе немедленно увѣдоми- 215 киломегровъ въ часъ. Самъ около
авіа- тема— испытанія человѣка, ищущаго знанія
ло о случаяхъ падежа и исчезновен- торъ считаетъ эту часть своего путе ВНѢ ВЛІЯНІ2 сѳмьи и школы— сводится имъ
вія еусликовъ завѣдующихъ суслико- шестрія особеяно трудной и изобража- къ сухому и скучному разсказу о хожденіи
3 . Н. З ы к о ва.
выміі отрядами проф. Звболотнаго: въ етъ ее въ слѣдующихъ словахъ. «Всѣ отъ репетитора къ репетитору,—-разсказу,
Рахинкѣ—г. Штуппериха, въ Джаны- затрудненія, какія мнѣ пришлось ис- загромождаемому размышленіями героя о
разнообразныхъ вещахъ.
бекѣ— г. Лощилова. Изъ перваго от- пытать при перелетѣ изъ Парижа до самыхъ
Что это за размышлѳнія, трудно и изоИ. И. ТЮРИНД.
ряда командированы для соотвѣтствую- Ванна, были въ сущности дѣтской иг* бразить— такъ безсвязно изложеніѳ и такъ
щихъ изслѣдованій бактеріологъ г. Де- рушкой при сравненіи съ тѣми, ка- плоска и неумна мысль.
нисовъ и медичка г-жа Михайлоьа. кимъ пришлось подвергнуться при Что онъ говоритъ, напр., о половомъ
вопросѣ, «черезъ печатноѳ слово овладѣв(Р. В.)
движеніи отъ Ванна къ Берлину. шемъ ѳго вниманіемъ»?
Страшные вихри кружили и потряса- «Каждый день читать и слышать всѳ
Рнхардъ Горнсби и С-ья
и тотъ же гимнъ тѣлу, то немудрели мой апгіаратъ. Чтобы не быть одинъ
но (стиль то!), если бы изъ меня сдѣлался
сброшеннымъ вѣтромъ, мнѣ приходи хорошій мясникъ, не пропускающій ни одлось управлять рулемъ одной рукой, ну женщину, не оцѣнивъ ея достоинства на
„ М Е Т Р 0 П 0 Л Ь “ 23®
а дру.ой я долженъ былъ цѣ- вѣсъ (?)».
Это все, что ѳсть въ спеціальной
главѣ
ЩІШЯЪЕІ! ГІСТНІЩ
Ге р м ан ія . (Юдилей императо- пляться за анпаратъ. Захваченный о собственно половомъ вопросѣ, если не
воздушнымъ
порывомъ,
я
слетѣлъ
ПРОКАТЪ Ги^но1:
считать разсказа о совершившемся, накора). Газеты посвящаютъ юбилею имнецъ,
паденіи
самого
героя—
рѣшительно
сразу
на
300
метровъ.
Но
мой
чудесператора Вильгельма цѣлыя тетради
В. А. П Е Т Р О В А .
юмористическомъ разсказѣ.
Воздавая должное личнымъ даровані- ный моторъ дѣйствовалъ превосходно «Пьянство, развратъ закружились, какъ
и
сильныя
крылья
сослужили
мнѣ
хо
ямъ императора, печать подвергаетъ
вихрь въ степи, губя и преклоняя все, что
рошую слулібу и снова подняли на попадается ему (?) по дорогѣ»— говоритъ
жестокой критикѣ его политику.
г. Рѣковъ о «паденіи» своего героя— паМмператоръ Вильгельмъ,— говоритъ высоту.
деніи писца, гдѣ то въ рублѳвыхъ номеВся
спина
моя
покрылась
царапилиберальная печать,— всіупая на прерахъ, послѣ пива, съ женщиной соотвѣтстолъ, обѣщалъ «дни счастья», а вмѣ нами. Я усталъ до послѣднихъ предѣ- ствующаго сорта.
К рокеты .
часу до 6 вечера. 25 коп. блюдо
сто этого мы переживаемъ годы реак- .»овъ, но тѣмъ не менѣе чувствовалъ Неустанная рисовка, смѣшная и неувсевозможная
самое непріятное въ авторѣ,—
Ф
е
й
е
р
в
е
р
к
и
лучш.
пирот.
ціи. Всѣ его добрыя начинанія и про- себя счастливымъ и гордымъ, что клюжая.—
и
ужины
отъ
10
час.
въ мастерской С. В. ХВОРОСТУХИНА.
на
выборъ
рисовка
лейкинскихъ
приказчиковъ,
«учаекты остались въ области благихъ по такъ мало времени потратилъ на пе- щихся образованію», владѣющихъ «интел
Уголъ Больской и Грошовой. .
1427
до 1 часу ночи 40 коп. блюдо на
лигентнымъ разговоромъ» («мои родители
жеданій. Вмѣсто девиза Фридриха Ве- релетъ изъ Парижа въ Берлинъ».
Въ 11 час. 4 мин. Брендежонъ пѳйзане и занимаются агрикультурой») и
ликаго «король— первый слуга госув ы б о р ъ.
Нѣмецкая, уг. Вольской. 3669
спустился
на іоганистальскомъ аэро- любящихъ потолковать объ «умственныхъ
дарства», императоръ Вильгельмъ пропредметахъ».
возгласилъ догму: зиргета Іех— ге§і8 дромѣ къ великому удивленію берлин- Въ наше врѳмя широкаго развитія «эксX р о н и к а.
Саратовъ. Телефонъ № 15, 11-25.
цевъ,
такъ
какъ
погода
была
ужаспродажа вагонами и въ розницу.
Покровсш
жнзяь.
терничества» у книги г. Рѣкова, благодаря
ѵоіипіаз, возстановивъ противъ себя
Неисправность пѳревоза. Вчера,
ная и буря свирѣпствовала въ гер ея этикеткѣ, можетъ найтись читатель;
Продажа о*©а — —
мыслящее общество.
по случаю чистки котловъ у перевозимѣя это въ виду, предостерегая отъ проГостиницо
„Р
0
С
СI
Я“
Почти
передъ
каждымъ
сельскимъ
Консервативная печать воскуряетъ манской столицѣ.
С К Л А Д Ъ
или покупки этой литературы, мы и
Черезъ нѣсколько часовъ, въ 3 час. чтенія
сходомъ созываются предварительныя наго парохода «Афипа», переправупас
ѳиміамъ юбиияру, но подчеркиваетъ
отвели ѳй столько мѣста.
сажировъ
черезъ
Волгу
въ
слободу
і
П. И. ИВОНТЬЕВА.
совѣщанія для соглашенія по извѣстКлодъ Л«
присущую, яко% , ему слабость счи- 20 м. дня, онъ рѣшилъ летѣть даль
П. и. Землйменко,
Саратовъ совершала одна «Клеопатра»,
нымъ вопросамъ.
Около 100 отлично меблированныхъ комтаться еъ либералами и рекомендуетъ ше, несмотря на страдшую устадѣлая
рейсы
черезъ
каждыѳ
2
часа.
Б.
Сѳргіевская, уг. Жѳлковрчной, свой
лость.
натъ.
Современный
комфортъ.
Бѣжливая
и
Цѣль совѣщаній ясна: образовать
ему, въ интересахъ династіи, не встуіомъ, № 97, на мѣстѣ В. И. КарепаУ Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й А В Т О М О Б И Л Ь внимательная прислуга, комиссіонеры, поВъ
дополненіе
былъ
пущенъ
паро«Съ
быстротой
165-ти
километровъ
сплоченное
ядро,
которое
своимъ
вліпать на этотъ опасный путь, отказавнова. Телефонъ 9053.
1248
сыльныѳ. Цѳнтр. водян. отоплѳніе. Подъемяніемъ на сходъ ускоряло-бы разрѣ- ходъ «Валентина», взимая плату съ
шись отъ всякихъ уступокъ во внут- въ часъ,— какъ телеграфировалъ Бренная
машина.
Электрнческое
освѣщеніе.
ТеФОРДЪ.ЗзѴ;
дежонъ «МаШі»,— на болыпой высотѣ
шеяіе вопросовъ и упорядочивало бы пассажировъ по 25 коп. съ каждаго. К-ра Инж. Чѳрнощекова, Московская улица, лефонъ. Ванна. Автомобиль на вокзалѣ.
ренней политикѣ.
Интересно, чѣмъ виноваты пассажиры, домъ Хватова. Телѳфонъ 1— 27.______ 3466 При продолжительномъ пребываніи аыгод— ПроЕОЗглашенная по случаю пронесся я надъ Франкфуртомъ-яа- Кошка на госуд. службѣ. Въ высшемъ пренія.
что
котлы на «Афинѣ» загрязнились?
ныя условія. Прѳвосходная кухня. Лучшія
Одерѣ,
Познанью,
границей.
Вотъ
Вилондонскомъ
судѣ
въ
теченіѳ
многихъ
лѣтъ
Но не всегда хорошо задуманное
юбилея амнистія вызвала сильнѣйшее
Ф а б р и ч н ы й м а га зи н ъ о б у в и
вина рѵсскихъ и заграничныхъ фирмъ.
проживала кошка, стяжавшая сѳбѣ попу- хорошо выполняется.
Пожаръ.
Въ
ночь
на
5
іюня
сла,
а
вотъ
Варшава,
куда
я
попадаю
разочарованіе.
Изящный и уютный первоклассный рестот
9
6 часовъ. Я вижу ипподромъ и ле- лярность срѳди судѳй, адвокатовъ и про„ТРУДЪ".
На прошломъ предварительномъ со- на складѣ земледѣльческихъ машинъ
_________
ранъ. ______________
Въ парламентскихъ кругахъ и въ въ
чихъ посѣтитѳлѳй зданія суда. Когда она
насл-въ
Думлеръ
отъ
неизвѣстной
прижащій
рядомъ
съ
ними
аэродромъ,
3667
льготныя
условая,
Театральная
площадь,
домъ
5.
печати недоумѣваютъ, почему амни- Дѣлаю кругъ надъ Варшавой н легко скончалась, то публика съ удивленіемъ вѣщаніи былъ обычный для сходовъ
разсрочка платеРазрѣш ечные Е^инистерствомъ
узнала, что это милоѳ четвѳроногоѳ сущѳ- шумъ и гамъ; вопросы рѣшались спле- чины вспыхнулъ пожаръ. Обгорѣли М а г а з и н ъ
и м астерская
етіей обойдены отбывающіе наказаніе спускаюсь. Появляются русскіе офицеры ство
жа. Граммофоньа
явилось своего рода должностнымъ ча: «Отказ ть!» «Принять»! А поче- потолокъ и часть стѣны.
по политическимъ дѣламъ и за оскор- и казаки, любезно вручаютъ мнѣ сви* лицомъ и что такія должностныя кошки
и патефоны предСшиблеиная лош адью. Днемъ обуви Ф. Ф. Полубояринова
лагаетъ магазинъ
К
У
Р
С
Ы
бленіе величества.
имѣются во всѣхъ англіискихъ учрежде- му отказать или принять— неизвѣстна выигрышъ преміи и я ніяхъ, причемъ конецъ ихъ бреннаго сущѳ- но.
4 іюня неизвѣстнымъ извозчикомъ на Алаксандровская, подъ гост. «Европа». 4092
Обращаетъ также общее вниманіе, дѣтельство
„ГЕРМАН№“
обѣдать. Мой моторъ осмотрѣнъ ствованія причиняетъ порою нѳмалыя
к р о й к и и ш итья
Между прочимъ на обсужденіѳ со- Камышинской улицѣ была сшиблена и
С К Л А Д Ъ
что на долю представителей литерату- иду
затрудненія канпеляріямъ, къ которымъ вѣщанія было поставлено извѣстноѳ попала подъ колеса поселянка села
Саратовъ, Московская № 58, д.
механикомъ
и
оказывается,
онъ
не
ры и искусства почти ничего не до- требуетъ никакихъ поправокъ».
ВИНА и КОНЬЯКУ
онѣ прикомандированы. Найти имъ подхоХватова, при ювелирно-часовой
Осиновки, новоузенскаго уѣзда, М. Гопсталось изъ юбилейныхъ наградъ.
дящихъ преемниковъ нѳ такъ легко. Не- предложеніе инженера Елепковскаго о пе.
въ Пассажѣ Торгов. Дома Кувшыиова и К°.
Полетъ
Брендежона
съ
энтузіазмомъ
__________ Телеф. № 1-09.
2359
мастерской Друянъ.
Только барду Гогенцоллерновъ, дра- встрѣченъ не только французской, но давно подобный постъ освободился въ мини- проложеніи трамвайнаго рельсоваго пуПослѣ сдачи экзаменовъ выдаются атУшибы пострадавшей врачомъ отневнутрѳннихъ дѣлъ и многія изъ ти по льду черезъ Волгу.
тѳстатъ и свидѣтельство на право отматургу Лауффу, пожаловано дворян- и германской печатыо. «РгапкГпгІег стерствѣ
предложенныхъ въ кандидатки
кошѳкъ
ШАРФЫ и косынкиесо крытія мастерской. Плата прежняя,
Вопросъ— большой, серьезный, тре- сены къ разряду легкихъ.
ръшительно отказывались служить и либо
Бнржа.
5
іюня
было
подано
на
бир
Е.
П. Самаркиной. Михайловск., соб. домъ.
допускается разсрочка. Пріемъ ежедй Щ ч » м о $ т ж ъ . ) Гѵмпердинкъ 2еіііііі§» пишетъ: «Въ перелетѣ Па*
удирали, либо впадали въ меланхолію. Ж ут- бующій вдумчиваго отношенія.
жу 12 вагоновъ, привѳзено 40 возовъ. Кусо столомъ. Здѣсь жѳіпринимаютсязаД А М С К ІЯ ШГЗЯПЫ
Коннла
Произвело сенсацію разоблачвніе рижъ— Берлинъ— Варшава поистинѣ кая ночная тишина въ необитаемыхъ праПорѣшили его просто.
плѳно разными хлѣбопромышлѳнниками 11 Элегаитъ. Архіѳрейскій корпусъ, рядомъ
казы недорого и аккуратно. Часов., 61.
Уголъ Ильинской и Аничковской, Д#
не
знаешь,
чему
слѣдуетъ
больше
всепроф. Гинтце на }ниверситетскомъ торвагоновъ. Цѣны— бѣлотурка отъ 9 руб 20
вительственныхъ зданіяхъ и полное одино— Не согласны!
_________ съ Бестужевымъ.
236р
Еасакова, близъ Гимназическ. 4768
Горизонтова, ходъ съ РІльинской. В
до 12 р. за 8 пудовъ, русская отъ 95
жествѣ. Со словъ императора Гинтце го удивляться: смѣлости авіатора или чество, повидимому, дѣйствуетъ имъ до
Конечно, за сплоченнымъ ядромъ и коп.
Д
Ь
Т
С
К
І
Е
Н
Й
Р
Я
Д
Ы
коп.
до
1
р.
2
к.
за
пудъ;
ржи
въ
продажѣ
сообщилъ, что Вильгельмъ по восше- надежности его аэроплана. Бренде такой степени на нервы, что онѣ предпо- сходъ будетъ кричать свое «не трэ-і
X. Яѳви. Архіѳрѳйскій корпусъ, рядомъ
ІлрфюнерныйМлтзиШ)
не было.
бросать службу.
Но нѣкоторыя
ствіи на престолъ уничтожилъ завѣша- жонъ сдѣлалъ въ день 1,500 кило- читаютъ
_________ съ Бестужевымъ.
2366
Наетроеніе рынка слабоѳ.
все-таки привыкаютъ къ своимъ
государ- ба». И вопросъ будетъ проваленъ.
ррои^ вед^ ній Л к ц ю н ^р н . О ы й -в Л '
ніе Фридриха Вильгельма ІУ, предла- метровъ при атмосферическихъ усло- ственнымъ должностямъ, причемъ особыми
Сельскій сходъ, назначенный на 3
Продаетсяобстановка
гавшаго своимъ преемникамъ передъ віяхъ еамыхъ неблагопріятныхъ. Если симпатіями кошекъ пользуется прѳимущѳ- іюня, не состоялся и переносится на
Моск.,д. Скворцова, маг. Алафузова
2574
принесеніемъ присяги отмѣнить кон- подумать какъ быстро побиваются но- ственно передъ всѣми вѣдомствами мини- другое число.
В Р А Ч Ъ
народнаго просвѣщенія.
ПрикоПервокпассны
е
автомобипи
ституцію. Вильгельмъ II сжегъ завѣ- вые рекорды, ѳсли невозможное сегод- стерство
Быть можетъ, на новомъ предварикъ этому министерству сташаніе, передавъ конвертъ въ архивъ пя станоеится возможнымъ завтра, то мандированный
рый котъ «Джо» весьма популяренъ средп тельпомъ совѣщаніи предложеніе ЕленБР. СТЕВЕРЪ II ЕТРОЙТЕРІ
съ надписыо: «Содержаніе уничтожево. можно ожидать, что въ самомъ близ- чиновниковъ своего вѣдомства. Онъ обла- ковскаго встрѣтитъ болѣе вниматель- Внутрен., жѳнск., аі
вѳнер., приним. П оедст. В. Г. Киселевъ, Московск. 74. 3266
комъ будущемъ смѣлый авіаторъ по- даетъ изумительнымъ искусствомъ въ лов- ное отношеніе.
(Р. Вѣд.;
8— 11 ут., 4— 6 ч. веч. Іраздн. 9— 11 _ч. ут.
голубей и воробьевъ и пользуется для
машины и
пытается и совершить перелетъ черезъ кѣ
Базарная площ., д. Кобзаря,
бза^ быв.
" Тихаэтого, какъ и приличѳствуетъ его положѳБыть
можетъ,
голосамъ
заинтерепринадлежн.
Атлаптическій океанъ». «Вчерашній день нію, литератур ыми срѳдствами. Замѣтивъ сованныхъ лицъ (извозчиковъ) не да- нова, рядомъ съ домомъ ’У:хина, ходъ со Т-ва А. Эрлангеръ и К° Александ.
ул., д.
дііу
12 Борель. Тел. І-2В.
— пишетъ «Вегііпег 2еііип&»,— дѣлаетъ мѣсто, гдѣ собираются птицы, онъ забла- дутъ рѣшающаго значенія. И нако- двора. Телефонъ № 46.
РУССНИХЪ
Зм етрш іе въ Боигврш. эпоху
въ лѣтописяхъ международной говременно устраивается тамъ въ ворохѣ нецъ, быть можетъ на собраніе явитцІАГРАНМЧНЫХЪ ФИРИЬ
которыя самъ приноситъ и потомъ,
НЕ0БХ0ДНМ0 ЗДПАСТИСЫ
и трости
о случою перемѣщенія Зонты
авіаціи... У насъ, въ Геоманіи, есть газетъ,
Гвъ ГРМЩІОЗМОМЪ ВЫБОРІЬ
«Р. С.» телеграфируютъ иодробности хорошіе пилоты, но кто изъ нихъ мо- въ удобный моментъ выскакиваетъ изъ ся не такъ много нетрезвыхъ лицъ,
П Р Е Й С Ъ, Нѣмецкая улица. 3764
конюры
Покровск.
нотаріуса
засады. Въ военномъ министерствѣ какъ это было прошлый разъ.
•й г. С А Р А Т О В Ъ а
землетрясеніи въ Тырновѣ и его ок- жетъ сказать безъ хвастовства, что своей
держатъ даже трехъ кошекъ. Милитаризмъ
Д л я куп анья:
НІЬНЙІКЙЯ ЧАлнѵжцоал.^
*
Оконное
стенло
ірестностяхъ:
С. I . П е т р а ш е в с к а г о Т./Д. Бр. Сѣдовы. Московская, противъ
при тѣхъ же условіяхъ онъ въ состо и здѣсь создаетъ лишніѳ расходы. Нѳизвѣ_
*
*
люфа,
пояса,
греческія и рѳзиновыя губки,
Дѣйствитсльность превосходитъ |худ' яніи повторить подвигъ Брендежона?» стно только, сообразуется ли англійскс е миЗа послѣднее время много разговоцеркви
Пѳтра
и
Павла.____________
3445
въ
зданіе
Биржи
на
Троицпѳрчатки,
туфли,
чепцы и плавучѳѳ мыло.
протнвъ
Консерваторін.
нистерство
при
опредѣленіи
кошачьяго
коншія предположенія.
ровъ объ улучшеніи пожарнаго дѣла.
тингента съ количествомъ кошекъ въ гѳр
кой
площ.,
въ
пятницу
7
іюня
въ
М
ьш
о „Б и тл ь“
Въ Горной Орѣховицѣ разрушены
За пожарныхъ, что называется, взяІкоше стенло ■ зеркала
манскомъ военномъ вѣдомствѣ.
для хозяйства и стиркн бѣлья 15 к. фуив
всѣ зданія. Жители— въ импровизиролись: устраиваютъ пробныя репетиціи, 12 час. дня будетъ о т с л у ж е н ъ Н. И. С ѣдова и С. П. Борисова - КЯорозова,
К о см ети ка
ванныхъ палаткахъ, голодные, въ отсмотры, заставлаютъ пожарныхъ мар- м о л е б е н ъ .
4ові уголъ Алексаидровской и Московской. 3410
Лампадное (гарное) МАСЛ0
всѣхъ лучшкхъ фирмъ.
чаяніи, въ паникѣ.
шировать и чуть-ли не преподаютъ
горнтъ б е зъ запаха и копоти 25 к. фунтъ.
9
Уже погребено 30 человѣкъ, изъ
имъ солдатскую словесность.
Заново|отремонтироваПРОТИВЪ ЗАГАРА:
Торговый отдѣлъ.
Нванъ Фринъ и Ко. Верхній базаръ,
О тъ молн:
нихъ 16 ученицъ прогимназіи, погибПривычка, вторая природа, а при- ■іл Ш | П уе і*. в л о бывшая Мила- Т./Д.
Цыган. ул., корпусъ № 7, тел. 10-66. 3518
Ни. В. Одоевскій. Русскія ночи.
Кремъ
Мѳтаморфоза, Огуречноѳ,
П
Й
ш
ъ$
ш
ш
€м
Ё
Ш
ш
ѣ
П
М
}
нова,
открыта.
нафталинъ
1-й сортъ 12 коп. фунтъ.
шихъ подъ обломками зданія во время К— во «Путь». М., 1913 г. Стр. ІѴ+
Х лѣбы ы е ры нки.
роду не передѣлаешь. Не передѣлаешь,
Ланолиновое, глицѳриновоѳ моСтоличная па
урока вмѣстѣ съ учительницей.
вѣроятно,
и
пожарныхъ
съ
ихъ
приЛистъ
Пачули,
камфарныя лепешки, ж идлоко,
Березовый
кремъ,
Глицѳ- Т К Р Ы Т А ринйпахерсная,
430. Ц. 2 р.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). вычкой медленно поспѣшать или со- Врачъ А. Г. Богословскій О
кость СП.Б. Химнч. Лабор.
ринъ велюръ, Земляничное мыло
Въ больницѣ, которая устроена въ
въ
работѣ
приняты
гигіеничныя
мѣры.
АлекКнязь В. Одоевскій, писатель эпохи
и проч.
ПЕРЕЪХДЛЪ на уг. Дубовской и Казанской, сандр., прот. библіот., д. Левковичъ. Мастепалаткѣ, собрано около 60-ти тяжело Пушкина и 40-хъ г.г., позже, въ Балашовъ. Общее настроеніѳ рынка сла- всѣмъ не поспѣшать.
Для дезиифек. иосвѣж. воздуха:
домъ Краснова. телефонъ № 67.
3927
ра на чай не берутъ.______________ 3605
бое. Привозы хлѣбовъ неболыпіѳ. Спросъ и
раненыхъ.
На-дняхъ,
во
время
сильной
бури
лавандовая соль, лѣсная вода, озонаторъ,
Для массажа лица:
60-хъ г.г.,— видный, исключительно предложеніе сдержанное. Состояніе хлѣбовъ
туалетный и карболовый уксусъ.
Подъ развалинами рухнувшей са- энергичный и талантливый дѣятель въ какъ озимыхъ, такъ и яровыхъ удовлетво- на Базарной площади, изъ трубы поНовѣйшіѳ приборы Г. Симонса
Табакъ и сигары
Квартнра сдается
харной фабрики погибло нѣсколькоде- области помощи неимущему люду и рительное. Ростъ хорошъ. Погода была валилъ сильный дымъ съ искрами. рядомъ съ казначействомъ. Тутъ-же про- Згуриди. Нѣмецк. у., д. № 16 те^ 11 22. 2603
и препараты ІпзШ иі йѳ Вѳапіё.
Скипидаръ французск. и русск. бгѣлый и пр
сятковъ рабочихъ.
3983
Американская липкая бумага отъ мухъ
безпризорнымъ дѣтямъ— очень замѣ- пріятная. Пшеница для муком. нат. 130— Собралея народъ, который началъ дается молотилка.
П ол исуары
Въ Лѣсковцѣ также множество раз- тенъ въ исторіи русской общественно- 133 зол. продавцы 1 р. 25— 1 р. 30 к., по- ахать и охать. Нѣкоторые бросились
<г>
для
холи
ногтей
отъ
50
коп.
до
„ТЭ1!*^ Ьф утъ“
купатели 1 р. 22--1 р. 28 к., переродъ
ес
рушенныхъ домочъ и нѣсколько уби- сти.
къ пожарной каланчѣ и стали требоСП> Купна. Нѣмецкая, д. Католич. перкви. 3287
до 25 рублѳй.
нат. 130— 132 зол. продавцы 1 р. 10—
2 листа 4 ш
20 листовъ 35 коп.
со
тыхъ.
Его художественное творчество имѣ- 1 р. 18 к., покупатели 1 р. 15— 1 р. 17 к., вать, чтобы стоящій на каланчѣ по- Каз. учительскаго ин титута учитѳль Г. Д. Гдѣ купить подаронъ?
Дорожные
нессесеры
Въ Тырновѣ тѣ же ужасы, но въ етъ крайне своеобразный характеръ. русская нат. 128— 130 зол. продавцы 1 р. 4 жарный поднялъ тревогу.
Гигроскопическая вата и марля.
Акц. 0-во Иорблинъ, Бухъ и Вернеръ. Нѣ— 1 р. 6 к., покупатели 1 р. 4— 1 р. 5 к.,
и в с ѣ п р и н ад леж ности .
Но пожарный тревогу дать не по Пименовъ готовитъ во всѣ учеб. заведенія. мецкая
болыпемъ масштабѣ. Почти всѣ дома
Кружки Эсмарха, гигіенич. дамскія подуш
Человѣкъ болыпого, основательнаго натурой
улица,
противъ
Консерваторіи.
3766
98 к.— 1 р., рожь нат. 115—
ки, пузыри для льда и проч. рѳзин. принад.
желалъ и равнодѵшно посматривалъ
повреждены. Очень много разрушен- образованія, тонкій мыслитель— гума- 118 зол. ниже
Сдается помѣщеніе
Зеркала:
1-ое Т-во Московскмхъ 3795
продавцы 79— 82 к., покупатели
ныхъ. Погибло болѣе 100 человѣкъ. нистъ, онъ въ своей беллетристикѣ 78- -80 к., овесъ обыкновенный продавцы на встревоженныхъ слобожанъ.
на Базарной площади б \ Думлеръ. СпраТерм ом етры .
туалѳтныя, карманныя и дорожПожарному махали палками, грози- виться въ магазинѣ В. X . Шпетъ В. Ф. парн к м а х е р о в ъ
Здѣсь также особенно ужасна ката- выстѵпаетъ популяризаторомъ нрав- 57— 62 к., покупатели 56— 60 к., отборный
ныя въ болыпомъ выборѣ.
к
о
м
н
а
т
н
ы е, оконны е ванны е. и
Нѣмец. д. Бестужевой, меж. Вольск. и Алек.
3857
66— 69 к., покупатѳли 65— 07 к., ли кулаками, ругали его, но онъ без- Э р ѳ н ъ и Ко.
строфа, постигшая мѣстную гимназію ственно - философскихъ, экономичв' продавцы
м аксим апьны я.
Предметы
для
подарковъ
овесъ переродъ продавцы 79—84 к., покуво время уроковъ.
скихъ и естественно - историческихъ патели 74— 79 к., пшено продавцы 1 р. 4— молствовалъ.
Шарфы икосьшки|
и украшеиій:
Готовыя патентованныя средства
Пришлось тушить начавшійся по
Жители въ паникѣ.
идей и ученій. Именно таковы и тѣ 1 р. 5 к., покупатели 1 р. 1— 1 р. 3 к.,
П. А. Гавриловой Ильин.,бл. Нѣм.д.Воробьева
фигуры, вазы, искусственн. цвѣА
п п а р а т ы для стерилизаціи молока*
Древніе памятники болгарскаго цар- его очерки и разсказы, что объединя- просо продавцы 62— 64 к., покупатели 61— жаръ своими средствами.
Еі р і в ш і й отдЪііъ.
ты, тѵалетные приборы, дамскіе
проф. Сакслета.
62
к.,
подсолнухъ
межеумокъ
продавцы
85
Очень спокойный народъ эти пожарства сравнены съ землей. Разруше- ются именемъ «Русскихъ ночей».
гребни и грѳбенки, всѣ новости
Ш
.
ІІГ.
ШБІСІІІ
— 1 р., покупатели 83— 98 к., мука ржаная
для
холодной
завивки.
ные.
но много церквей почти до основа8
«Русскія ночц» — это философскія отсѣвная 1 р. 8— 1 р. 12 к., обдирная
3767
Куклинснаго. Нѣмец. ул., тел. 2-15.
аПТЕЧНК.
За то они хорошо маршируютъ.
нія.
Агеитство, уголъ Кобзаревой и Покровгщс0
бесѣды, въ формѣ «Серапіоновыхъ 1 р. 1— 1 р. 5 к., обойная 85—89 к., съ
Д л я бритья:
пшеничной
мукой
твердое.
Мука
крупчатка
улицъ,
телефонъ
№
92._____________
7634
____________________ Арк...ій.
Ш атл ы ч н ая
Сильно пострадали окрестныя села. братьевъ» Гофмана, выражаюшія оббритвы англійскія отъ 1 р. до 10 р.
40— 10 р. 60 к., первачъ первый
Стражица, Драганово, Сушица, Орба- разно м:ысли и идейныя симпатіи и 810р.р.55—8
4094
«Эльбрусъ», подъ консерваторіей.
Безопасныя бритвы Жилетъ и др.
р. 75 к., второй 7 р. 75—8 р.
насъ и многія другія почти совершен- антипатіи автора.
для кѵхни и стола
Ремни для точки и всѣ прнГ Ѵ т т ^ гг
м о о ттп молоко и варѳнецъ
15 к., 2 сортъ 6 р. 50— 6 р. 75 к., 3 сортъ
ѵ _ у Ы р Ъ*) І т і с і о л и Попова. Алексан.,
надлежиости.
но уничтожены. Насел ніе, лишепное
Такъ, разсказы «Послѣднее саш - 4 р. 90— 5 р. 15 к., 4 сортъ 3 р. 25—
меж. Б.-Костр. и Нѣмецкой.__________ 4093
Т -в а В . К . Ф ер р ей н ъ .
всего необходимаго, живетъ подъ от- убійство» и «Городъ безъ имени»— 3 р. 60 к., повалъ (кормовая) 44— 47 к.,
отруби пшеничныя 40—42 к., ржаныя 4 2 - Довожу до свѣдѣнія почтѳннѣйшей публики, что мое трактирное заведеніе певрытымъ небомъ. Лишенія особенно утопіи, построенныя на послѣдователь- 44 к., масло подсол ечное 3 р. 85— 4 р. 10
Пивоваренный заводъ
реведено во вновь выстроенное обширнѣйшее лѣтнее помѣщеніе (близь потягостны въ силу того, что все взрос- номъ развитіи теоріи Мальтуса и на коп., жмыхъ подсолнечный 61— 63.
лое мужское наееленіе края находится те^ріи утилитаризма Бентама; «Бри- Юосква. Общее настроеніе тихоѳ. Съ кровскаго вокзала, у дамбы); ири помѣщеніи— роскошный садъ (единственный
мукой, гречневой
крупой
и по своей оригинальности въ сл. Покровской), съ цвѣтниками. При заведеніи—
свѣжаго розлива 1913 года бутылка 30 кол.
подъ знаменами.
гадиръ», это — зчедвосхищеніе темы пшеничной
подсолнухомъ устойчиво,
съ рожью спо- буфетъ съ русскими и заграничными винами; кухня со всевозможными горяНа Волгѣ, противъ Зеленаго острова.
Царица Элеонора и наслѣдникъ прі- толстовской «Смерти Ив. Ильича»; койно, съ овсомъ тише. Цѣны на хлѣба
Минерапьныя В О Д Ы всѣхъ заграничн. источниковъ.
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ
ПИВО:
ѣхали въ Тырново.
очерками о Бетховенѣ и о Себастіанѣ безъ существенныхъ измѣненій. Пшеница чими и холодными кушаньями подъ наблюденіемъ опытнаго кулинара; чай,
кофе,
какао,
шоколадъ
и
раз.
прохладительные
и
минеральные
напитки.
ИмѣА Н Г Л ІЙ С К О Е ,
Софійское правительство дѣлаетъ все Бахѣ авторъ пытается установить ос- пѳреродъ 1 руб. 45 к., русская нат. 127—
САД0ВЫЙ И ДЕК0РАТИВНЫИ ФЕЙЕРВЕРКЪ.
130 з., 1 р. 22— 1 р, 24 к., рожь ведреная ются кабинеты; музыка, билліардъ. Порядокъ и тишина, вѣжливая прислуга.
С
А
Л
Ь
В
А
Т
О
Р
Ъ
,
3447
для обіегченія ужаснаго похоженія по- новы художественнаго творчества; а сухая
нат. 119— 121 з., продавцы 89— 91 Просимъ побывать и убѣдиться. Садъ открытъ съ 9 час. утра до 12 ч. ночи.
( Т е л е ф о н ъ «N1 9 - 8 6 . ) ------------ГРАНАТЪ,
страдавшихъ, но нужда и лишенія разсказъ «Импровизаторъ» является к., покупатели
86— 89 к , нат. 116— 118 з.
В
х
о
д
ъ
б
е
з
п
л
а
т
н
ь
т
й
.
3985
СТО ЛО ВО Е.
слишкомъ велики.
яркимъ протестомъ противъ чрезмѣр- 85-—87 к., овесъ шастаный вѳдреный выСъ почтеніемъ ВАСЕЛТЙ АНДРЕЕВИЧЪ ВУЦКОВЪ.
Д зетавк а на дом а. Телѳфонъ № 2 — 46.
ной спеціализаціи знаній, ведущей къ сокій 94— 97 к., шастаяый ведрѳный сред-

агбораторія |

П.Г.

Сеиейнын садъ

варьетз

Свршшотгій.

За-границеіі.

Піанино

К. П. Я лы м ова.

Пѣтиіяигрыиигруікі=

С АДЪ ,=

МЕБЕЛЬ

Н.Ф.Комарова.

Отдѣлъ слободы Покровской.

Ш ІГ

с м ъ с ь.

Е. Ф. СІШІШВіК.

сдается

5. Д . З ів ш р о в с к ш .

Уотройство пельніцъ

тжшияиь иі

і

Библівгрпфія.

Ш ГШ ІЯІЫ I Ф РЙИІЙ

Окончившій курсъ

Тушпыя прінадягнііоетіі

СІ& . „ИСВ ІІ ЙВІДѴ*

нопнэтныя
ХОЗЯЙСТВЕНІЫЕ ТОІІРЫ

Ш окровская н овост ь!

А. И. Федорова.

БОРЖ ОМЪ

,

6

г

О и п и и м н іів

Московск. Универс,
У п у О т о О Ш і желаетъ
получить
уроки надачахъ Трофимовск. разъѣзда.
Спросить на дачѣ Шѳпелева, близъ остановки трамвая.
4028
Обученіе по лѳгч. самой распр. системѣ
контора ,Т рудроф. Ф . ГАБЕЯЬСБЕРГЕРА, по которой
довон П осредстенографируютъ большинство стеногр.
кккъ» по найиу прнслуги и служащихъ
Государствеккой Думы и Совѣта. Плата доступная. Рядомъ съ Художеств. ПЕРЕВЕДЕНА на Константиновскую, д.
26 Марковой, около Александр. 4102
НЪМЕЦНАЯ № 56. Отъ 10— 8 ч. Стенооо 3 флигеля ПРОДАШТСЯ
графы-практики А. Самохвалова и С.
Д О М Ъ ^^садъ съ усадьбой 15X38
Шадринъ. _____________________3967
близъ Университет^ Казармен. № 51
Сост. въ вѣд. министер. торгов. и про^
иышл., учрежд. В. Ф. ТАЛДЫКИНОЙ
преподаватель— ца нѣмецк. яз. Пред.
письм. Камышинская 71, кв. 2 . 4090
учительнида оконч. п рв. обученія пнсьму на пишущихъ машия
минист. гимн. готовитъкъ
гжзамен. во всѣ средн. учебн. заведен.
отъ I до I V кл. В.-Казачья, близъ Ильпнской, домъ 75.
4085
комнаты мебел. и что продолж. пріемъ учениковъ. ОбуС д а ю т с я безъ 3— 2, 1 квар. во
чаются по усоверш. америк. 10 пальдвор. 5 к. и маленьк. 2 к. Гимнази- цев. м етоду на новѣйшнхъ распростческая № 60.
4056 раненныхъ машнн.: Ремингтонъ № 7,

Ренопеадашыіая

Нуженъ опытн.

ШКОЛА

Извъщоегь.

Щекокъ

9 ,1 0 , И деалъ, Ундервудъ № 5, Континенталь, М ерцедесъ № 3, ІОСТЪ безъ
мѣ- ленты. съ прохождён. коммерческ. кор-

чистоіфовный охотническій , 4-хъ
сяцевъ продается Нѣмецкая № 16 кв. респон. и дѣлов. бумагъ. Окончивш.
9 дотѵп. Бестужева.
4059 курсъ выдается свидѣтельство, рекоменд. на мѣста или предостав. возЗ а ум ѣренную
. можн. заработ. при школѣ.
плату прѳдлагаю услугу кухарки. Ад. П р а к т и к а
Б Е З П 7 І А Т Н О .
въ к — рѣ „Вѣстн .‘4
4084
Г т т я о т л с т квартира Московская
Ѵ ^ Д с І ^ І Ы І Дв № 26— 28, кв. 1 всевозможн. дѣловыхъ бумагъ, исполн.
верхъ рядомъ съ домомъ Трудолюскоро и аккуратно.
бія.
4060 Пріѳмъ: Будни съ 9 ч. утра до 9 час.
вечѳра. ІІраздничн. и табельные дни
Ш ІП Ж ІІ
и совеРшенно отдѣльсъ 9 до 12 час. утра.
ІІІЙІ М Ш 9 ныя двѣ комнатысдаютси. Конст: нтиновсктія, 65._____ 4032 Вол.-Казачья ул., между Вольской и
Илышской. д. 52, квар. 2.
3942

° Г Г ‘ ПЕРЕПИСКИ

О п ы тн . п реп . готов.

II сирвш РЛІПЬ

къ экз. за 6— 7— 8 кл. ср. уч.-зав. Языки фр., нѣм. Угодн , 12 , кв. 1 .
4082 совѣты, прошенія въ судебн. и административныя учрежден. Веденіе БРА• С дается л авка
КОРАЗВОДНЫХЪ Д оЛ Ъ всѣхъ вѣроподъ хлѣбно-бакалейную торговлю и исповѣд.. ходатайства объ узаконеніи
собака продается такса. Уголъ Симб. и и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей,
Соколовой.
4086 выдачѣ отдѣлыіаго отъ мужа паспорта.
Прошенія на Высочаншѳо нмя. Защнта подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
1 -го гор. учил., нужд., желаетъ поступ. пра'здничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
въ контор. писцомъ за неболып. жал. 8, Уг. Соборной и Часовенной, д. 71,
7379
Адресъ: Вольск. улица, между Ншкней кв. 1 -я съ улицы.
и Кир., д. № 86 Карнаѵховъ. 4055
Я
А К І І П В С Я векселен>распиV Г Ік у 1 Й
сокъ? ИСПОЛНИТ

Молодой челов.

“

За о т ъ ѣ з д о м ъ про-

р д іл п гл л -к р о в а т и , гардеробы, стоД А Ш і и о . лы, дачная и другая
мебель. Осматривать можно до 6 час.
вечера. Вольская 10, квартира инженера Емельянова.
4098

листовъ и др.долгов. обязательств..
а также исковъ и
прѳдъявл.
исковъ съ расх. на мой счетъ
Торгоеый Пріемъ
До-шъ ежед. и въ праздп. дии
отъ 9— 12 ут. и отъ 6— 8 вѵ, Тг. Саб. п
-КИ
'
Часов..,
д. 7 і, кв. 1-а съ

Саратовъ, В е р х н і й базаръ,
Цыганская ул., телеф. № 498’

Р АЗНЬІ І Ъ ФАСОНОВЪ:
Ш ЛЯПЫ и Ф УРДЖ КИ:
м у Ж С К І Я,
д ѣ т с к і я.

Г А

Л

О Б У В Ь к о ж а н .,
м у ж с к у ко,
дам скую и д ѣ тску ю

О

ш

вшрія

ІІРЪ ШІИІЪ

И

Ѵоварищества Россійско-Амернкаксной Резиновой Мануфактуры.
_____________ ( № г а з и и ъ о т д ѣ л е н і й и® и м ѣ е т ъ ) . _______
9509

Аптекарскій и парфишерный магазинъ

К вартира

нуж на

5— 6 свѣтл. сух. тепл. комн. ванна,
принймаетъ всякаго роіда земяемѣрн. н чертежн. ват. 7— 800 руб. сообщ. Бѣлову Константиновская 36, телеф. 607.
3951
М-Не Селина Барте, молодая моди- раб. за умѣр. плат. Ежедн. отъ 9 ч. у.
до
7
ч..
в,
Б,
Казачья,
бл.
йл.
75.
3472
стка, работаіощая въ улицѣ Сенъ-Дени въ Парижѣ, вынуждена ежедневно,
А К У Ш Е Р К А
и реяет. но всѣмъ предм ср. уч. зав.
чтобы дойти изъ дому до своего магаспец. матем. Согласенъ въ отъѣздъ. Уг.
зина, пройти пѣшкомъ болыпое разстоКузнечн. и Пріютск, д. 12, кв. 1, спр.
япіе черезъ весь городъ. «Уже нѣКосолапова.
3952
сколько мѣсяцевъ, передаетъ она, всякое утро, переходя черезъ Сену, я Совѣтъ беременнымъ на дому отъ 10
8 С К О Р О
ощущаю въ желудкѣ сильныя боли, до 2-хъ дня. Помощь роженицамъ во
производящія на меня впечатлѣніе всякое время. Долголѣтняя практика,
точно громоваго удара; несомнѣнно это доступная плата. Цыганск. меж. АлекВИСЙТЬ,
происходитъ отъ охватывающаго меня сандр. и Вольск. ул., д. № 11 ; __3491
устран. дрож. руки и разл. рус., нѣм.,
на водѣ свѣжаГо воядуха; я немедленлу-»
воеьмого класса гото- франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ
но съѣдаю кусокъ шоколаду, но, неЪ В о товитъ и репетируетъ. въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д.
смотря на то, послѣ этогоя едва имѣю
силы добраться до своего магазина, до Цыганск. ул., бл. Камышинской, д. № Шадринъ. ГАРАНТВЯ: неиспр. почерка
того я чувствую себя слабой на но- 114, кв. 5. Спросзть гимназиста. 3958 возБращаю уплач. дѳньги. Нѣмецкая,
56, рядомъ съ «Художествен. театр.».
гахъ; прибывъ на мѣсто, я бываю со‘
3968
вертенно разбитой и прихожу въ сѳ- иЖ "И д * п и тер о и ъ илн Отъ 10— 8 ч.
бя, только выпивъ чашку очень горя(17 лѣтъ
чаго молока, которую мнѣ даетъ моя
практик.) гохозяйка, очень заботливо ко мнѣ от- ференц. Предлож. ост. въ конт. «Бѣ- тов. къ переэкзам., за всѣ ср.-учебныя
3961 заведенія и т. д. Серьезное отнош. къ
носящаяся; подобный же припадокъ стн.», подъ № 1000.
часто случается со
дѣлу. Меіой. (1г. ТѴ', Ь А ІІ. Ильинская,
д. 102, кв. 4, бл. Нижней.
4023
мною и по вечерамъ. Вслѣдствіе всет и т >о сдается 5 больш.
К в а р і і і р с і комнатъ, ванна,
іч) этого я дошла до
того, что совсѣмъ не
Царицынская между Полицейской и
могу
переваривать
М-Сергіевской, 3 7 .___________ 4030
пищи, которая отягосдаются одна или
щаетъ мой желудокъ
двѣ комнаты съ отд.
и часто вызываетъ
ходомъ въ зимн. помѣщ. съ садикомъ.
овоту. Постоянно у
Соборная, д. 108, выше Соколовой.
М-ПеСелина Барте меня болитъ голова
Спроеить въ .сбер. кассѣ Константии я бываю совсѣмъ
новскяя у Ферова.
________4051
безъ силъ, что вполкѣ понятно, такъ
(при участіи
какъ я ѣмъ слишкомъ мало; поэтому я въ
наслѣдниковъ Красулина
со дня на день страшно худѣю и на- уголъ Московской и Вольской ѵлицъ.
чйнаю теперь сильно безпокоиться о
своемъ здоровьи».
Однажды эта молодая дѣвушка проч*
во всѣ кл. ср.-уч. з. спец. въ землед.,
ла гдѣ-то сообщеніе объ исцѣленіи,
землем. уч., въ уч. инст. и уч. семин.,
достигнутомъ употребленіемъ Лепешекъ
на пншущ. машнн.
въ шк. дес., на зв. уч., 1 кл. ч. Занят.
изъ угля доктора Беллока, и не колебвед. при вс. кл. прин. Всѣ хл. по опр.
5 6
лясь, стала ихъ принимать; это средство быстро возстановило силы и здо- Рядомъ съ Художественнымь. Отъ 10 — въ у. з. бер. на с. Лич. сопр. на экз
ровье несчастной дѣвуіпки, которая— 8 час. А. Самохвалова.
3966 Алекс., б. Б.-Кост. 14-16, Канъ, кв.
Шенбергъ, съ 10-3 д. и съ 5-8 в. 3864
если бы не леченіе Лепешками— несомнѣнно нѣсколько мѣсяцевъ епустя
КабинетЬ
умерла бы отъ истощенія силъ.
«Съ тѣхъ самыхъ поръ, что я при- цв. всевозм. высадковъ, цвѣтущія гвознимаю угольныяь Лепешки Беллока, я дики отъ 5 коп. шт. Магаз/ «Цвѣты».
и чер теж и .
совсѣмъ измѣнилась, пишетъ она. Пер- уг. Александр. и Грошов.
3975
ра б о т ъ
вый же ихъ пріемъ произвелъ на месдаются на
ня самое благотворное ипріятное дѣйТрофимовствіе. Я могла принимать пищу не
ощущая тяжести въ желудкѣ и рвота скомъ разъѣздѣ около станціи трамвая;
прекратилась; черезъ два дня прошли одна въ 4 комнаты за 60 руб., другая
И .
головныя боли; тогда я нѣсколько вос- въ 6 комнатъ за 90 руб. Послѣдняя
прянула духомъ; боли, появлявшіяся дѣлится на 2 половины, по 3 комна- принкмаетъ всякаго рода згжпеглѣркаждый разъ при переходѣ черезъ ты, съ терассой въ каждой, при ией
ныя и чертежиыя работы.
рѣку, не возобновлялись болѣе. Черезъ двѣ кухни и два погреба. Справиться Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч.
въ
городской
управѣ
у
Н.
Н.
Сиротипятнадцать дней я совсѣмъ поправиГ. Саратовъ, Константиновская, межлась, силы ко мнѣ вернулись, также нина, кромѣ празднико ъ и субботъ.
ду Вольской и Нльинской, домъ Энкакъ и веселое настроеніе духа и хогелько 31, телефонъ №" 235.
2707
рошій цвѣтъ лица—-и все это при условіяхъ, весьма не обременительныхъ,
такъ какъ угольныя Лепешки Белло- всѣ удобства 5, 6 и 7 комнатъ. Пан?;ка имѣютъ то великое преимущество, ратьевск., № 22 и 26, Крыжиманцевъ.
что онѣ также достуины какъ тощимъ,
такъ и туго набитымъ кошелькамъ.»
ІІодписала Селина Барге, модистка.
Парижъ, 18 февраля 1896 г.
землемѣровъ
Въ
дѣйствительности, , достаточно
послѣ каждой ѣды принимать по двѣ
БОРИСЕНКО и КѴ8АИЛІОВА
сдается въ новомъ зданіи
или три угольныя Лепегаки Беллока,
Прииимаетъ землемѣрныя и черчтобы въ нѣсколько дней совершенно
тежныя работы. Открыто ежедизбавиться отъ самыхъ даже застарѣневно съ 10 ч. утра до 4 час.
объ условіяхъ узлыхъ желудочныхъ страданій, не подвечера. Г. Саратовъ, Болыпая
нать въ Банкѣ. 3821
дававшихся до того никакому леченію.
Кострижная, д. № 7— 9, между
продается флигель
/Іепешки Беллока дѣйствуютъ очень
Никольской и Александр.
Б. Сергіевск. мѣст.
хорошо на желудокъ, придаютъ аппе- №_51_во дв. д."9. Рубцова.
3846
титъ, ускоряютъ пищеварвніе и уничтожаютъ запоры. Онѣ являются *наиболѣе дѣйствительнымъ средствомъ
абессинск.
поглощ.
противъ тяжести въ
желудкѣ послѣ помпъ для колодц. и баржей. Уг. Воль3850
шахто-желѣ зо-бетон.,
ѣды, мигреней, вызываемыхъ дурнымъ ской и Кирп., 137, Буровъ.
орошен. полей, еад..
пищевареніемъ, кислой и всякихъ друцентробѣжн. насосы,
гихг отрыйіекъ и всѣхъ вообщѳ нервводоснабжен.. каналиныхъ заболѣваній желудка и кишекъ. ваторка (уч. проф. Сливинскаго) въ
;зац. дачъ, селъ и гор.
Лепешки Беллока могутъ принѳсти городѣ и на трофимовскомъ разъѣздѣ.
| Гидротех. А. А. БОѢтолько пользу и никогда не причинятъ Адресъ: трофимовскій разъѣздъ, дача
Р О В И Ч Ъ , Саратовь,
3858
ни вгалѣйшаго вреда; онѣ продаются Ильичева № 2 .
Гоголевская, 89. 8
во всѣхъ аптекахъ, цѣною за коробку
ЫОПОНО
и КЕФІАРЪ
— 1 рубль.
съ доставкой на домъ предлагаетъ изъ
Появлялисъ въ продажѣ потд^лки вновь открыт. интел. лицами хозяйства.
подъ угольныя Лепешки Беллока, но За здоровье коровъ ц доброкач. продук.
онѣ совершенно недѣйствительны и ручаются. Могутъ поставлять и по конне приносятъ выздоровленія. такъ какъ тракту. Писать монаст. сл., 2-я лин.
очень дурно изготовлены. Бо избѣжа- А. Бѣлоусовой, свой домъ, послѣдній
ніе всякихъ ошибокъ слѣдуетъ недре- къ выгонѵ.
3914
мѣнно требовать обозначеніе на косдается
съ удоб- по линіи трамвая. Узнать: Больш.
робкѣ имени доктора Беллока и адствами верхъ 6 ком. Кострижная ул., д. № 55, кв. 4, межресъ лабораторіи: Торговый домъ Л.
Б.
всѣ
свѣтл.
Цѣна
45
р. Уг. Бѣлоглин. и ду 5 и 6 час.
Фррръ. -19, ул. Жакобъ, Парижъ. 8189
Плацъ-Парада № 4. Ваняшина. 3943
сдается въ 5 комнатъ,
Н У Ж Н А Ж ЕНЩ ИНА
цѣна 40 руб. всѣ свѣтодной прислугой на дачу. Узнать на
лыя, теплая, су?ая, со всѣми удобБолыпой Кострижной, между Александствами, виовь отремонтированная по сдаются 1— 2 комнаты. Садъ, балконъ. ровской и Вольской, домъ № 55, кварКонстантиновской, Полтавская пло- Провіантская ул., д.
5, кв. 3 . 3944 тира 4, между 5 и 6 ч. дня._________
тадь домъ 118.
4081

мілодоа і ш с ш .

В Ѵ “И і ъ неудпчя п фотограіш,

[

если куп и те а п п а р а ть і и прин а д л е ж н ости
въ фотографическ. магазинѣ фотографа

Опытн. учит. гот.

Ф.Б.ІІ0ТЫ
І1ІБІЯ

0. н. г
такъ какъ обучаю лично безплатно. Все
изъ заграницы и свѣжее. Принимаю проявленія, копированія и разныя фотограф.
работы._________ 7431

Берлинская

^

.

Дачи дешево

Зем ле

^

^

Б р а с л а в с к а г о

Московская ѵлида, уголъ Большой Сергіевской.

7891

Для нупанья: чепцы, пояса, туфли, люфа, губни, плавучее
мыло. Сѣтки и гвоздичное масло отъ мошекъ. Липиая бумага

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

отъ м

у х ъ . ______________

ЙСВВЫ
ДЕРЖ
ДЛИ

(ест а» д о к у м е н т ь і ) зкзам. за
ч е т ы р е класса гимназіи, готов.
въ группов. зак. (разр нач.) ст.

и преп. Запись на осень продолжаегся. Уголъ Константиновской
т» Камыщпнской,
РГоТѴТГ.ТТТТТТТТРѴЛЙ домъ
ТГГ»М'Т. Безпалова
ТтІОЭТТО7ТПРЯ №
ЛІО 71.
Ч Х одъ съ Какяышинской. 4087
и

1

внѣ коикуренціи.
Требуйте прейскурантъ.

Вешіемѣра

€ Э а ю т с я :

шртнра верхъ и мопвинъ

Сдвются квортиры,

ЗЕИЛЕМ
ВРНО
І Е Р Т Е Ж Ш БЮР9

снап Баііі,
За ЗБО р.

Царипынская ул., между Никольской и Соборной, домъ № 92.
Телеф с»ы 18— 96, 13— 19.

канализація
_

—

....— ~

> и ( --------------

водопроводъ.
іРаботы т й р ю і р і е Ш і къ оітн городеко!

Составленіе проэктовъ и смѣтъ.

Квартира

Правленіе :С.-Петербургъ, Невскій, 114.
Предлагаѳтъ услѵги фирмамъ, заводамъ, конторамъ, гкладамъ, общественнымъ
во дворѣ. низъ 4 комнаты, ванна и казеннымъ учрежденіямъ и частнымъ лицамъ. Ставитъ по всѣмъ отраслямъ
канализація. Царицынская, 54 , между торговлп н промышленности артельщиковъ, бухгалтеровъ, счетоводовъ, кассиПріютской и Полицейской,
Ю28 ровъ, магазинеровъ, приказчиковъ, завѣдующихъ складами, магазинами, упра*
вляющихъ домами, имѣніями
О
Т
)?' Л
| і
М О Й О П к слУчайная> Д е ш е в о
съ полной отвѣтственностыо
*
■ 8*і ■і І г і ■
І І С І І м О можно купить только Обратиться
къ уполномоченному артели Б. Казачья ул., 43-45 д. Плотникоьой,
на Театр. площ. въ д. Квасникова, _________________
между Вольской и Александровской ул.
3549

С дается

Довѣренный отъ артели П. Макаровъ.
3168

2165

С Д А Е Т С Я ква рти р а
вѳрхъ 7 комн. съ электрическимъ освѣщеніемъ и готовой арматурой и всѣ
удобства. Армянская, уг. Гимназич.
домъ № 27. Жидкова.
________ 3359

Д о м ъ п р о д а е тся
Нескучный переулокъ№ 8 . Справляться отъ 3-хъ до 7-ми час. вечера. 3402

Торгово-лромышленное Товарищество

Сдается квартира

Магазинъ П. С. К В А С Н И К О В А .
)) ПАССАЖЪ 16 4. Телеф оиъ Л'»88І. ((----------

Бах3284

По случаш сдается
барская квартира 4 ком.. полы линолеумовые, ватеръ теплый со всѣми
удобствами. Соляная, д. № 9. Чикиной.
3487
Ц л іи ч п р о д ае тс я, Бахметьевская
з Д І іш О домъ № 21, м. Ильинск. и
Камышин.
3564

С
В ам ъ

П

Ь

Ш

И

Г ІР Е Д С га В И Т Е Л Ь С Т В О

2346

всемірно извѣстнаго машино-мельнично-строительнаго завода

Г.ЛЮТЕРЪ, въ Брауншзейгѣ.

Полное оборудованіе мельницъ. Устройство элекЗУ Б О врачеби ое
трическаго освѣщенія. Полный сельско-хозяйственный отдѣлъ земледѣльческихъ машинъ и орудіи.
фарфор. пломбъ П Р Ѳ Д А Ю Т С Н .
Нѣмецкая, 16, надъ Фрейемъ. 3642
Имѣются въ громадномъ выборѣ ремни кожаные
англійскіе и русскіе верблюжьи и Балата. Сита
шолковыя и металлическія, жернова французскіе
искусственные, наждачные и полунаждачные. *
всѣ удобства, электр. осв., Угодпиковская ул.
26, домъ Бузика.
3757
Сарп; кскія тнани своего пронзводства Агентство Страхового О-ва «Р оссія».
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Сдается КВАРТЙРА
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дпя
въ

больш ом ъ

в ы б о р ѣ

отъ

2 руб. 50 коп. д о 300 руб.

Саратовъ, Ильинская ул., д. № 33, близъ Кострижной.
Велоснпеды Марсъ изъ англійскихъ частей. Цѣны самыя доступныя. Части
принадлежности и всѣ новости для спорта, съ громадной скидкой. Единствѳнная хороіпо оборудованная мастерская; производитъ ремонтъ велосипедовъ и
мотодишювъ всѣхъ системъ. Ообственкое зшіалнрованіе. Трсйбуйтѳ прейсъкуранть
4616

П р о д а ю тся п о д е р ж а н н ы я м отоц и кл ы .

ТО В АРИЩ ЕСТВО
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• Саратовъ, Московская, № 57 Телѳф. 10—42,
Полноѳ оборудованіе э г е е к т р м ч е с к и х ъ станцій, сѣти освѣщенія и передачи силъ на фабрикахъ, заводахъ, мельдацахъ и
частныхъ домахъ.

СКЛАДЬ динамо-машинъ, электро-моторовъ, дуговыхъ лампъ,
счетчиковъ, измѣрительныхъ приборовъ, вентиляторовъ и проч.
предметы.
ИЗЯЩНАЯ АРМАТУРА русская и заграничная, нагрѣвательныѳ приборы, электрическіе самовары, утюги и проч.

Установочный матеріалъ, л а м п ы наналнванія

курантъ высылаемъ за 14 коп., при пегвой покупкѣ 14 коп. возвращаемъ.

бывшій Торг. Домь ДБДЧИНЪ

ИОРЛОВЪ.

^Саратовъ,^ Нѣмецкая,улица, ^12 . Телефоыъ^>N2 6-58.

Издатель И . П. Г о р и з о и т о з ъ .

,

Саратовъ, противъ Б. Московской гостиницы.
—))) Телефоиы 649 и 194. (((-------

84

Платья, юбки, блузки, капоты, маткнэ,
дамское бѣлье и чулки. Дамскій коифекціонеръ

В.

И.

Ч Й Ж О В Ъ .

Саратовъ, Театральная пл., % Тилло. Телеф . № 9 — 61.

Ежедневно получаются новости.
передѣлки срочно и безплатно,

6898

Примѣрочныя комнаты,
что в а ж и о д л я

пріѣзжаю щнхъ.
ВНОВЬ

ОТКРЫ ВАЕТСЯ

химическая красильня „РЕНЕСАНСѴѴ
Пріемъ по окраскѣ и чисткѣ мужскіе и дамскіе яаряды и страусовыя
перья, боа, ковры, нлюшъ и бархатъ въ самые модные цвѣта.
Работа выполняется аккуратно и скоро. Нѣмецкая ул., д. Замоткинд.

ц ем ен тъ

ЗЕЙФЕРТЪ

штврі ].

I

ЗЕЙФЕРТЪ,

САХАРЪ

ВЪЯОВНОИЪиопвянѣ к. К. Булкина.
Цъны на всѣ сорта остались прежнія для
торговцевъ,

тогда какъ на заводахъ и у другихъ торговцевъ повысились и про~
даютъ значительно дороже.
— — ) Поторопитесь запастись. (--------35&

Заграничнаго и СОБСТВЕННАГО ПРОИЗВОДСТВА, спеціалыю
для мѣстныхъ условій.
Трубы, передачи и весь прочій техническій матеріалъ

ВСЕГДА НА СКЛАДЪ.
коиторо чугумйо-литейяаго завода
Т 0 Р Г 0 3 Д Г 0 дом

в ъ С аратовѣ.
Каиимъ образомъ землевладѣльцы могутъ избавиться отъ крупныхъ убытковъ?
Благодаря дождливой погодѣ прошлаго года и не ожидан
н© рано наступившимъ морозамъ, громадныя нространства остались невспаханными на зябь. Единственное средство, хотя бы
отчасти, наверстать потерянное и гарантировать себя въ будущемъ отъ повторенія подобнаго печальнаго положенія заключается въ пріобрѣтеніи нефтяного трактора
« Г А Р Т Ъ -П А Р Р Ъ »
60 д. л. с-, вспахивающао около одной десятины въ
въ часъ на глубину 4— 5 вершковъ, при расходѣ нефти и
смазочныхъ матеріал въ приблизительно на 1 руб. 25 коп.
Имѣя значительный наличный запасъ тракторовъвъ
портахъ и въ нашихъ главныхъ Отдѣлѳніяхъ, мы моздемъ доставлять ихъ н е м е д л е и н о .
Тракторы «Гартъ*Парръ»работаютъ у Ф. Ф. Киблѳра, ст
Колай, Южн. ж. д.; С. Н. Родзянко, Богато-Подпасное, Екат.губ.; Е . А. Стобеуса, Колгу банка. Сам. губ.; Насл. Г. А. Черткова, ст. Фитингофъ, Сызр.-Вяз. ж. д. и у многихъ другихъ. 3094

съ металлической тянутой нитью 75°/0 экономіи.
Цѣны умѣренныя. Оптовымъ покупателямъ и перѳпродавцамъ
с к и д к а.
1584

Ппѳіі|г.ш!пііити

І І Р С П І 0 П ||Р и П I ОІу

см^ ты> каталоги немедленно
по пѳрвому требованію.

лю бого н а зн а ч е н ія .

---------- 0 Все д л я фотограф&зрованія. ()----------

ВРЬѢ0! И
ІіО
ВІІІл
ЧРТIІІііа безплатно
магазикаждаго
н^московскій
спеціалистъ-фотографъ. Обученіе
О
У
В
купившаго у насъ аппаратъ. Темная
комната и всѣ удобства къуслугамъ г.г. любителей и туристовъ. Полный прейсъ-

Ъ
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Г р о м а д н ы й в ы б о р ь всѣжьтаиовъ

предлагаетъ

Н

необходим о куп и ть или и сп рави ть
велосипедъ только въ гараж ѣ

В Ъ С А Р А Т О В Ѣ
уголъ Б.-Сергіевской и Соляной, собственный домъ, телефонъ № 243.

СДАЕТСЯ, парадный ходъ, электрич.
Нѣмецкая, 16, надъ Фреемъ.
3641

ю ар гты
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ТОВАРИІЦЕСТВО

ШШШШЦНІІІ1НІГЕП

Комиата свѣтлая

Фй ш і і ё

Г

„КувеіЕСівЕ П-воаор.ВОЙГГ

Вещ
ирі арвдініго іекѣетаргь. Ѳ. М. Аникѣѳва.

Сервизы чайше и столовые. Самовары новыхъ фасоновъ,
фабрикъ Баташева и Тейле. Мельхіоровые ложкк и ножи.
Гостинные фонарк разноцвѣтн. стеыа. Лампы/ торшеры со
столиками. Умывальные приборы. Изящныя вещи для подарковъ получены въ большомъ выборѣ и назначены въ
продажу по удешевленной цѣнѣ

верхъ 5 ком. Ильинская, между
метьев. и Бѣлоглин. д. № 17.

дѣтскихъ колясокъ, возиковъ, дорожныхъ корзинъ,
садовой, дачной, балконной мебели.
К Р О В А Т И , н е т р е б у ю щ ія м а т р а ц а .

О

кварти ра

во дворѣ, прогивъ музея.

П Р О И ІЕ О Д С Т Е О

К

въ воскрѳсеньѳ 9-го іюня назначаетъ на пристани Т-ва, находяшейся нодъ
Князѳвскимъ взвозомъ, къ продажѣ съ аукціоннаго торга невострѳбованны#
грузъ, нрибывшіи изъ Царицына по квитанціи № 22045, на имя Голосова въ
3965
количествѣ 8 штукъ жернововъ русскихъ вѣсомъ 540 пудовъ,
3965

удается вольш
ая квартнра

сезонная обувь распродается со скидкой
20°/о, въ складѣ обуви Нѣмецкая, домъ
бывш. Мещеряковой. Еаждая пара за пломбой съ открытыми цѣнами.

С .

Товарищество

лѣто

главной конторы,

въ фобричномъ магшниѣ

БольшаяКозсчья.д. Зеййертъ. телейонъй»1—И.

Спеціапькый отдѣлъ

на д а ч ѣ

во дворѣ со всѣми удобствами и электричествомъ. Московская, д. № 15,
Лобановой, напр. упр. р.-ур. ж. д. 4083
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ОГНЕУПОРНЫЯ т я
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п
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отъ 5Ѳ до 1000 рублей -Г®- А
О і,
Р П Й
А т Т Л отъ 3 д о 100 РУ5и
С Л
1 У 1 и УМЫВАЛЬНИКИ

съ квартирой, занимаемый парикмахеромъ Жуковымъ, Московская ул.,
з а в о д а Д . В.
домъ Оленеза. Справиться объ условіяхъ: Часовенная ул., магазинъ
благодаря высокому качеству г л и и ы , п о д в о з и м о й с ъ
:
Оленева, противъ бани Барыкина.
Продаются паровая машина и два паровыхъ котла, Садовая, близъ берега р. Иргиза, С Т О И Т Ъ внѣ К О Н К У Р Е Н Бол. Сергіевской, пристань Оленева.
2110 ЦІИ, ГІРЕВОСХОДИТЪ по свеему качеству п о р т °
ландъ-цементъ другихъ Вольсиихъ заводовъ, польК О Н Т О Р А
зующихсня исилючительно мѣстиой глиной.
Свидѣтельства объ испытаніи и анализы, выданные научныш
,Т Е X Н И К Ъ “
учреж деніями, можно получить въ
3615

Бего работу зерчгнія

На

548

Портландъ-

А. Ф омина

КВІРТНРІ

по риспоряженію

і і

ІЙЙв.
Стекло зеркальное, бемское, полубѣлое, цвѣтное, матовое, морозовое и ^
2824 Ц к
прессованное.
Зермапа и фантази. Алмазы для рѣзки стекла. Багетъ для рамъ 1
и картинъ.
И л л ю м и н а т о р ы для освѣщенія подвальныхъ помѣщеній.
Окиа «Фальконье» изъ стеклянныхъ кирпичей.
Стеклянныя плитки для сгектіо-ж енѣзо-бетонньвхъ перекры - Щ
тій. О стекленіе зданій фабрпкъи заводовъ въСаратовѣ и у ѣ з д а х ъ ^
съ доставкой и вставкой стеколъ въ рамы съ отвѣтственностью за бой.

т
т

разныл хозяйственныя принадлежности.

С А Р А Т О В Ъ , Уголъ Московской и Никольсвой, В Н У Т Р И П Й С С Я Ж А .

Е .

^іі?

О к о н н о е с т е к л о .
торговый домъ „БРАТЬЯ СЪД0ВЫ“

КѴІІІП т Цѣны

Урони музыки

Л .

Ъіі*

Имѣется въ больш омъ выборѣ:

Переписко и оірейе

Посудо, лоипы, сомоворы, кухяи, ножиетолоЕыг

Й СТ К А К

магазинъ, Саратовъ, Московская ул., противъ церкви Петра и Павла, ^
%§? телефонъ № 5— 34. Складъ и квартира, Кирпичная, близъ Йльинской,Л2І
пп?\
япмг №
"Мо 151,
1^1 телефонъ
'готаЯлпттг -Л
іл 13—
14_49
соб. домъ
№
42.
тг

ст.нучнт.

С о т н я 5 0 коп.

П А Р О В А Я Ч

Чга*

Ш

въ магазинѣ А. В. СЕМЕНОВА.

ф пскпкЭ а.

Х И М И Ч Е С К А Я

^ЙѴ
&
*%%

Зсе дешево
покупать

красильня

Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптѳкой
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матѳріи, туалеты и костюмы
Иногородніе могутъ высылать вещи по почтѣ. йсполненіе скороѳ и аккуратное. За работу удостоенъ золотой медали.
2498

магазмны,
ивартиры,
подвалъ
и сухая палатка

Нѣмецкая №

Я.

/ і

ІЮМОЩННКОМЪ

Магазинъ съ
подваломъ

предлагаетъ зъ большомъ выборѣ

Я .

№121

САРАТОВСКІИ ВѢСТНИКЪ

„прпваГКпѵіпшпк
магазинъ и к о н т о р а

Саратовъ, Ильинская улица, № 153, уголъ Царицынской.
Т е л е ф о н ъ № 13— 14.

ТОВАРИЩ ЕСТВО

й. Г. Кузнецовъ И I
Саратовъ. Никольская улица, д. Ширяева.

■

,57<

I

Ѳптовая и розничная ирсдажа антрацнта. трико, шевіотъ, шерсть, шелкъ, муслннъ,
П р о д а ж а п о р т л а и д с к а г о ц е м е н т а з а в о д а чесуча, поплинъ вельветъ, костюіѵіное полотно, готовыя верхнія юбки изъ курызы
Д. В . Зейф ертъ.
КУРУЗА 3
Планы, смѣты и производстзо канализаціонныхъ работъ. Работы и шерсти, сибирское трико.
ведутся лодъ наблюденіемъ опытныхъ инженеровъ.
аршин. ширина.
Саратовъ, Константиновская ул., № 12.
П р и н и м а ю т с я подряды на ж е л ѣ Цѣны добросовѣстныя.
з о б е т о н н ы я постройки.
ТРЕИІТЕ М М І .
ТРЕЕКІТЕ КІТІЛ8П.

Р . К. Э Р Т Ъ

Тшюграфія Товарищества мо изданію «Оа{:атовск.аго Ьѣстника»

Редакторъ Н . М . А р х а и г е л ь с к ій

