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леніи конторы: Базарвая площадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Баландѣ— у Киряосгва. Въ Дткарсйѣ— у Миловидова и А. Ф. Федорова, Дворлнская ул., уг.
Казанской, д. Касаткиной. Въ г. Сердобскѣ—у Ф. М. Семенова. Въ г. Ка - ?
кіышінѢ, Земская Управа— у А. А. Щипанина. Въ Балашовѣ, Городская"
Управа— у В. В.#йванова1 Въ Вольекѣ, въ тйпографіи И. А. Гусѳва.
За переиѣну адреса городскіѳ платятъ 10 к., иногородніе 20 к.
ОБЪ ЯІЛ ЕІШ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. илиимѣющ. своиглавн,
конторы или правл. за границ. и повсем. въ Россіи, за нсключ. губ.: Ниже*
город., Казан., Симбяр,, Самар., Саратов. и Уральск., приним. пѳдписка въ
центральн. конт. объявлен. Т./Д. Л. и Э. Метцль и К-о Мясницкая, д. Сытова и въ его отдѣленіяхъ: Петербургъ, МорскаЯ 11; Вйршава, Краковск. предмѣстье 53; Парижъ, 3 пл. Виржа.
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еж едневно (кромѣ праздн. дкей) отъ 12 д о 2 ч . д .

гукописи,доставленныя въ редакцію, должны быть написатіы четко на одной сторонѣ ласнаожены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцік).
Неодобренныя къ печати мелкія рукописи не возвращаются.

Ддресъ конторы и редакціи: Саратовъ, Нѣмецкая ул., д. Онезэрге.
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Вопршье, 9іюня
1913 г.
Тіміон ВЕдакщ
іваііоторы Ш1 —і.

ВоскресеньеЭ-гоІюия.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е

Выдающаяся, пренрасиѣйшая
драма въ 3-хъчастяхъ. Съуча
стіомъ міровой знаменитости!
Звѣзды Германсной сценыі Премированной нрасавицы ЖЁ Н И
П 0 Р Т Е Н Ъ:

Въэтомъ номерѣ8 страницъ.
Об-вопооткрытіюШ
КО/ІЪ
средняго образованія.

емъ прошеній въ приготов. 1, 2, 3 и 4 классы производится и
даются справки по дѣламъ школы по субботамъ отъ 9 до 11 ч. ут.
въ помѣщеніи школы (Констант., д. Кишкина).
3814

С М Е Р Т Ь Л Ю БВИ .
Ф О РДЪ
КАЦИАНЪ.

Въ

З У Б б -л е ч е б н о м ъ

и Никольской,

д.

Ш
Д о к т о р ъ

Всѣ 22 КР., цнл.ѵ с а ю у е легкіе, и потому превышаютъ мощноотьн» болѣе онльны® а@томобнлііі
«Ф ордъ» вы держ алъ всѣ нспытаэмя по всякн^ъ дорогам ъ въ Россін н, безусловно, доназалъ езою
прочкость, вынослнвость н э к о н о ш ііо по расходу бензнна н шннъ. ішделн ІЭІЗ г. екце лучше прш*
ннхъ н кароссерн модные н элегантные.

1391 I

«Дубль фаэтонъ» 5 мѣстн. 2375 руб.
«Дорожный»
3
»
2185 руб.

8—94.

і® м @ м в § т ®т

Ж и рордовскІІ
иош инъ

П Г. Ы іТІІІ ТПІІШШ ИіИра ІІІ. II. В. Ю ТЦНЩ , Московская ул., д. Хватова. Телефонъ 1-27.
Балашовѣ,- С а р а т о в . г у б е р н і и

у А. П. Д Ь Я І С О В Я .

Личный оемѳтрг отъ 8 до 5 часовъ вечера, кромѣ праздкивовъ. 3469

“

ЛЕЧЕВНИЦА

д-раеН.Етарченіо
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутреннія и нервныя болѣзни.

Нѣмецкая уд., д. Эрфуртъ № 7/&

Р

I

I I «Дорожный»
2 мѣстн. 1965 руб.
| | «Ландоле Ьихе 6 »
3175 руб.

Въ цѣну входнтъ полное оборудованіе. В сегд а кмѣштся на складѣ

вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра^«^ціонный массажъ. Электро-свѣтов.
Ір в а н н ы , синій свѣтъ. Пріемъ отъ
ч. д. и отъ 4— 8 ч. и женщ.отъ
ІО-пудовыя бочки ІШ
Мало-Казачья ул„
Гихомирова. Тѳлеф. № 530. !
Ш ™ . /и

№ 1, телефонъ конторы 6— 81, склада

Комическая, Вѣстовой.
Комическая, Камилпо шокупатель

автомобиль.

Нѣмѳцкая, 40, прот. Столичнаго ломбарда.

Ц С п ец іальи.: С И Ф И Л И С Ь ,
М в еи е р и ч е ск ія , к ож н ы я,
(сыпныя н болѣзни волосъ) мочепо- _
ловыя иполовыя разстройства. О о

зоб4 контора пароходства Н. В. іѣшкова.

5- е .

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Пріѳмъ больныхъ ежѳднввно отъ §
час. утра до 7 часовъ ввч.

Шг&

Уголъ Аничковской

О Т Д Ѣ Л Е И І Е

Послѣднія нозости Пате-Журнала.

набинетѣ

Пр о д а ж а
Б.Г. СЕРЙНЙѴІ
Поршнаъ-цементо
Глухоозерскогозпводв.

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

4 -е .

Очень интересная мелодрама, М А С К Й .

Телефонъ № 6—28.

Злектризація. Гипнозъ н внушеніе (алкоголнзмъ, дурныя привычки и проч.) Вспрыскнваніе туберкулнка (чахотка). Леченіѳ
пол. слабости и сифнлнса.
4872

НХУЧЕНІ ДІІІІ ЯШ:
шепковыя одѣяла по 6 руб.
за штукуі какъ и иовости въ
Парижскихъ дамскихъ чул«
кахъ и мужскихъ трикотаж ахъ .

8117

С о в ѣ т ъ

50

к о п.

Лѣтомъ отъ 3— 8 ч. веч. Въ праздники отъ
9— 1 час.
Д о к т о р ъ

и

.

Спеціально: венерическ. оифилисъ, |
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя[
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Уретро-цистоскопія, водо-электролече- ]
ніе, вибраціонный массажъ.
П ріемъ больны хъ: съ 9— 12 у. и|
съ 5— 7 съ пол.; жешдинъ, осмотръІ
кормилицъ и нрислуги съ 12-г-І ч. дн-я. ‘
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце-1
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. [
0 ТУТЪ-ЖЕ 0 --------

Отдается
иг магазинъ

л е ч е б н и ц а
съ водо-элеитролечебными отдѣленія-

ми для прійодящихъ больныхъ съ постоянными кроватями по венернче-

на Нѣмецкой улицѣ.
Справитъся въ музыкальномъ
магазинѣ

ск»мъ, снфнлнсу, мочеполовымъ, (полов. разстр.) н болѣзнямъ кожи (сыпн ч болѣз. волосъ).

нринимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а такжѳ хлѣбъ
въ зернѣ, снѳпахъ и емкіе корма по тарифамъ, значитѳльно нижѳ тарифовъ частныхъ
обществъ, причемъ при заключеніи страхованія можетъ быть допущѳна отсрочка уплаты преміи. Страховоѳ Агентство помѣщается: уголъ Аничковской и Никольской, д. Банковскаго. Телефонъ № 326.
1349

Д -р а Г. В. Уж ан скаго,
В о д о л еч ен іе съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стаціонарныхъ больныхъ

отдѣльныя и общія палаты. Сифилитикн отдѣльно, полный пансіонъ.

В.Л.СЫРОНЯТНИКОВА.

Водолѳчебніщ а изолировака отъ сифилнт. Душъ Шарко больш. давлен.
для леч. полов. и общей неврастеніи;
сѣриыя и др. лечеб. ванны. Электро-

дижъ Консерваторіи.

дечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды электричества. Въ лечебницѣ примѣняется
уретро-цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ,
уховоздушныя ванны.
1421
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5 | Никогда не мѣкяющая своего бѣ- Лучшая для половъ, золотистый,
лоснѣжнаго цвѣта.
блестящій цвѣтъ.

П. С. Уникель

ШПолная
НОИНШ
нПРОШ
.
гарантія за качество.

бывшій асскстентъ профессора

Н Е Й С С Е Р А .
СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСНІЯ, КОЖНЫЯ (сыпныя и болѣзни
волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ
РАЗСТРОЙСТВА.
Освѣщеніе моче-

фабрініыпъ цѣнанътваыо ві иагазнвѣ

испуск. канала и пузыря.

Рентгеко-свѣто-злектролеченіе.
2 Токи д’ Арсонваля. Вибр. массажъ.

1.Д.„Караиышеіъі Иочеповъ".

Пріемъ отъ 9— 12 и отъ 5— 8, женщ.
; 4—5, по воскр. дн. толыш 10— 12 дня.
| Грошовая ул., № 45, между Вольской и
і Йльия. Телефонъ І02Б.
4639

2001

5151

С. П. ШАБАЛИНА,
%
Л
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р |

#

отъ I руб.

4844

м

Удостоено золотой медали на Саратовской виставкѣ въ 1909 году
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(основной капиталъ 5.000,000 р .).

СарашФвское ®т©ѣлвм5е

выдаетъ ссуды

3

Ш
Большой выборъ
лѣтнихъ тканей,
т
ш
с а т и н а,7
іЩ
Д о к т о р ъ
б а т и с т а
« ІІ
Михаилъ Афанасьевичъ
и шелковые шарфы. Ц
КАРМ АНО ВЪ

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
Зокш ф ра С. Л . Зош к ови ч а.

т

переѣхалъ на уг. Вольской и Царицынской
д. Герчукъ, телеф. 433.
Пріемъ п о д ѣ т с в « и т ъ б о л ѣ з н я м ъ ежедневно отъ 9 до іО ч. утра и отъ 2 до 4 ч.
дня кромѣ праздниковъ.
3729

Э ки п аж н о ѳ производство

Н. 71. Мордвинкина,
бывшаго завѣдующаго ма ^ѳрскими экипажной фабрики А . М. Медвѣдѳва.
ИМѢІО готовые лѣтніе экипажі ѵзрвоклассн. работы новѣйшаго фасона, а такжѳ
лѣжки казанскія и дорожные экипажи. Есть п о д ер ж а н и ы е и нѳдорогіѳ.

тѳ-

Для пріема закладовъ ломбардъ открытъ
отъ 9 час. утра до 5 час. вечера.

Для выкуповъ и отсрочекъ

Ж

А

Р

Е

Н

Ы

И

отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
Оставшіяся отъ аукціоновъ разныя вещи продаются дешево въ помѣщеніи ломбарда
во вюромъ этажѣ.
913 т

1. ТАУБКАНЪ. Тпбокъ,агеа нпопиросы
т
Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волчанки,
вибраціон. массаж. и горячимъ
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн.
железы. Освѣщен. электрич. канала и пузыря. Пріемъ отъ 8— 12 и 4— 8, женщинъ
отъ 3— 4. Царицынская, уг. Вольск., д. Малышева ходъ съ Царицын. Телеф. ■
№1018.

^

•іодъ бриліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носильное платье
Царнцынская улица, м еж ду Ильннской и Ка^ышннскон, д . М 108.
1348
и проч. движимость.
Н П К П Р Т К ^ мѣю экипажи на резиновыхъ пневматическ. ши- У П К П Р Т К
І І и О У и I О . нахъ и на никелированныхъ, металличѳск. колесахъ П У У и и I

1271

Мануфактурный магазинъ
Гостин. дворъ, прот. Биржи.

домъ

Доставка на
Я Ж 8

сып., мочепол. и венер.

Ж ЕЛТАЯ

Московская, близъ Биржи, телефонъ № 604.

Е ж е д н е в н о три сорта, 15 к. п о р ц ія .

Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187

„ С Н В Г Ъ “ „МЕТАЛЛЪ

80

т

НОЕОСТЫ I. И. МЕГТЕНЙ

Краски тертыя на лучшемъ англійскомъ маслѣ.

мороженное.

Щ

Донторъ медяцнны

НОВОСТЬ!

Кондитерская ЖАНЪ.

т

В С Е Г Д Й СВ1&ЖІЯ

только въ ндгазинѣ К. N. ЮРЬЕВА.
■шшдшмигггдііштшшмяітгіііі

ніи іп іі—

п — ....

■чгііпг іігітіт^тпптгі іпгпптттпігитггппчіпвшшшштмшшшшшшшш

Александровская улица. Телефонъ № 3— 65.
Т о р го в ц а м ъ

ц ѣ и ы

в н ѣ к о н к у р е н ц іи .

ЭДг

ш
ЧР

т
ш
чйр

т
ЧР

т
т
ЕЖ ЕД Н ЕВН О

С В Ъ Ж ІЙ

вт> м а г а з и н а х ъ Д. Н . К р ю ч к о в а .
Главныи магазинъ на Никольской, Архіерейскій корпусъ. 2-й Московская ул.,
близъ Сергіевской, 3-й Митрофаньевская площадь. Телеф. 238. 6646

Мща д-ра9. II. НЙРН08НЧЙ.

Д о к т о р ъ
по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.
Аничковская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494.
Принимаются постоянныѳ и приходящіе больные. Р П П Г І І І Р У Р К У М І І й
Леченіе алкоголнковъ. При лечебницѣ имѣется I. О
І І і і і Сі і Сі О і і ігі ц П і
Пріемъ ПРИХОДЯЩИХЪ н СТАЩОНАРНЫХЪ больныхъ по болѣзнямъ:внутреннимъ, нервныиъ, хнрургнческншъ, ж еисиіш ъ н дѣ тск и тъ . ВОДОЛЕЧЕИІЕ, всѣ виды его, произв- Внутреннія, спец. шелудочно-кишеч- Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и рѵководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о).
дятся спѳціальнымъ п е р с о н а у з о м ъ (Ва(іетеІ8Іег’ами) подъ руководствомъ н на
(спеціальный аппаратъ) и пр. процедуры,
ныя и дѣтскія болѣзни.
I. Эяектро-лечебный кабннетъ (гидро-элекблю деиіем ъ врача. УГЛЕНИСЛЬШ ВАННЫ (спеціальн. апяаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ
Пріемъ ежедневно отъ 9— 11 и 4— 6 час. трическ. чѳтырехкамерная ванна по д-ру Шнее). ІІІ Сзѣтолеченіе. IV. Массажъ
(ІЬ § о ). ЙІужское н ж енское отдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, леченіе горячнмъ воздухош ».
вечера кромѣ праздниковъ.
ручнойи вибраціонный).^Т Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Діэтетнческое лечеШ оеаж ъ , гнмнасгнка. ЭЛЕКТРИЗАЦШ; токн синусондальные н Д ‘Арсонваля; электрнніе болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
чеснія н электросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хнрургкчесное отдѣ ле- Заннаніе и другіе недостатки рѣчи
въ особом ъ помѣіценіи. Д іэтетнческое леченіе болѣзней ж е п у д о ч н о кишеч- оть 4— 5 . Царицын. ул., между Илышской Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ № 900.
и
Вольской,
соб.
домъ
142.
Телеф.
690.
7795
Крапивная улица собственный домъ № 2. Оспопрививаніѳ въ часы пріеыа.
ны хъ, поч екъ обм ѣна вещѳствъ- Полный пансіонъ. Подробн.въ проспектахъ.

П. В. З л а т о в ѣ р о в ъ .

УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ

А .
Е. Т о к а р е в а
доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ й грузоотправителей, что пассажирскѳѳ сообщ ѳніе между слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается еъ 5 час. утра до 8 час.
вечера калсдый часъ, а ночью въ 12 часовъ изъ олободы и въ 1 часъ изъ Саратова и но
четыре товарныхъ отправленія въ теченіи каждаго дяя.
Имѣются пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній и прогулокъ.
За справками просятъ обращаться на пристань Пере іравы (нодъ Московскимъ взво*»
зомъ). Телефонъ № 4— 66.
Управляющій Саратовско-Покровской Перѳправой Е . К а л я ги н ъ .

М 124

САРАТОВСКІЙ ВѢСТНККЪ

ЕшішШЗШ# Т-еаИГД.СЫ
ІИЕД.

С Е ІУІ Ь Я

М иш ла

Саратовъ, Александровская (уголъ М.-Казачьѳй), д . Кошкиной. Т ол еф .М 13-38. 2617
К ни ги д л я с о в р е м е н н о й н а ч а л ь н о й р о д н о й ш к о л ы .
Сахаровъ Ив. П. Родной міръ. Первая харова. Первая ступень правописанія, для

послѣ букваря книга для классн. чтенія въ
городскихъ, земскихъ и цер-прих. школахъ.
Со многими рис. и карт. изв. худ. 208 стр.,
нзд. 5-е, цѣна 40 к.
Его-же. Тоже. Вторая книга 342 стр.,
изд. 3-е, ц. 65 к. 1 и 2 книги М. Н. П.
допущены къ класс. употребл.
Его-жѳ. Тоже. 3 и 4 книга для чтенія въ
старшихъ классахъ начальи. городскихъ,
земскнхъ и церковно-прих. школахъ. Изд.
2 -е, ц. 1 р.
Соколэвъ и Сахаровъ. Новый ариѳметичѳскій задачникъ съ методич. указаніями и
рисунками: 1-й годъ— 15 к., 2-й годъ— 25 к.
и 3-й годъ— 20 к.
Новыя грамматическія упражнѳнія. Состав. группой учителѳй, подъ редакціи Са-

ученик. 1 класса, изд. 2-е, ц. 20 к.
Тоже. Синтаксическая пропись, для 2 и
3 года обученія, ц. 35 к.
Амѳницкій и Сахаровъ. Забавная ариѳмѳтика, съ приложен. систѳматич. свободн.
рисованія. Хрестоматія для развитія самодѣятельн. и сообразительн. дѣтей. Для млад.
возраста.— 20 к., для средняго~30 к. и для
старшаго— 30 к.
ч
Альбомъ священныхъ картинъ. Наглядное
изученіе Закоіа Божія, 1-Й годъ обучѳнія
54 картины— урока съ вопросами, составл.
«Группой Московскихъ Законоучителѳй».
изд. 2-е, ц. 15 к.
То ж е. 2-й и 3-й годъ. 152 карт. ц. 35 к.
съ прилож. раскраш. карты Палѳстины,

Еъ предстоящему учебному году магазиномъ заготовлены воѣ изданія
учебниковъ и пособій для всѣхъ учебныхъ заведеній. Книгопродавцамъ, земскимъ сіуадамъ, учебнымъ заведеніямъ и другимъ учрежденіямъ
_______ _______установленная издательская с к и д к а . ___________ 4 і7 і
Исключительное пр&во на постановку этой картины п р ю б р ѣ т е н о

И

Р О Д Н Ы Е

Яковлбвичо

Л ѣтнее трико,

ДДВРОВД

приносятъ глубокую , благодарность всѣмъ почтившимъ память покойнаго.
4214

ч е с у ч а,

КЙШІЬНЫЯ Ш Ш

О Р г и.

Т

ВЪбОЛЬШОИЪВЫІІОРІ

Строительная Комиссія Обшестаъ купцовъ и мѣщанъ г. Саратова, объявлявтъ,
что на 12 іюня с. г. въ 12 чаоовъ дня въ домѣ, занимаемомъ управленіемъ
Обществъ, назначаются торги на асфальтовыя работы, въ зданіи р я дополнительной постройки Управленія Ряванск.-Уральск. ж. д.
4310
Желающіе торговаться благоволятъ явиться на оэначенные торги; ковдиціи
могутъ разсматривать ежедневно отъ 10 до 3-хъ чао. дня, кромѣ праздниковъ.

только тѳатромъ

"Зеркало Жизни .

%

; Танса поци?кёнщі

I ка къ -то : с ч е т а , бл ап ки , I
плакаты , в и з и т н ы я \
I к а р т о ч к и , афииіи, про- 1
г р а м м ы и проч.

М а га э и н ъ

1.1тшш,
ГостимныЙ

_

| Зы писанм н о в ы е
| шрнфта и украш еиія.
Жсполненіе заказовъ \
| скорое и аккур атн о е.

дяоръ.

С АРАТОВЪ,

Телефоиъ М 2 —90.
Нѣмецкая улн-

понедѣльннкъ 10-го іюия.
Въ воскресенье 9-го
Н О В О С Т Ы! !
-----------------------------------М І Р О В Й Я
Новое крупнѣйшее аавоеваніе кннематографа въ области худож ествениои культурыш

^ца, д.О незорге.

Пѳрвый разъ для кинѳматографа выступаетъ въ главной ролн, пользующійся міровой
извѣстностью, знаменитый артнстъ Берлннскаго теагра М а к с а Р е й н г а р д т а —•
А Л Ь Б Е Р Т Ъ
Б А С С Е Р М А Н 1 » , въ картинѣ:

ё

(или раздвоені® личности).

Иігаівіі

Драма въ пяти болыпихъ отдѣленіяхъ (продолжительность сеанса д в а часа).
Картина эта поставлена по пьесѣ Яиидау того жѳ названія. Сюжетомъ ея служитъ утверждѳніѳ извѣстнаго французскаго историка и философа Йпполита Тэна о двойствен*
ности человѣческой натуры, о способности подъ вліяніемъ натологическихъ явленій пѳревоплотиться. Сценарій для этой картины, въ основу котораго положены научныя данныя, исполненъ современнымъ нѣмецкимъ новеллистомъ Паулемъ Гейзе настолько интересно и настолько художествонно разработанъ, что положителнно прѳдставляетъ собою
выдающееся явленіе въ области кинематографической литѳратуры за всѳ время ѳя сущѳствованія. Все это дополняетъ высокая артистичность исполненія Басермана.
Обращаемъ особое внимаиіо уважаемой публики на эту исключит. интереса картииу!!!
Точное время начала сеансовъ: въ субботу 8-го и понедѣльникъ 10-го іюня: 1 -го сѳанса въ 7 ч, 30 м. 2-го сеанса въ 9 ч. 30 м
Въ воскресенье 9 іюня: 1-го сеансавъ4ч. д. 2-го—-въ 6 ч. 3 -го— в ъ 8 ч. в. 4-го— въ 10 ч. в.
Цѣны мѣстамъ: 25, 40, 50 и 65 к., ученичѳскія 20 к. Абонементы доплачиваютъ разницу въ стоимости билета.
У дравляющій Н . Яазароѳъ.

^

ш

Ш

7115

миньонъ

репродукціонный аннаратъ, въсовѳршенствѣ передающій игру велпчайшихъ піа2
нистовъ міра.

М. Ф.

Ш

Ш

. • : одіія 9-го іюня состоится грандіозное праздннчное гуляньѳ

при двухъ оркестрахъ
аі узыки. Въ саду на открытой сценѣ новые дебюты 3-хъ знаменитостей, приглашен.ыхъ съ громадными затратами. Всѣ въ первый разъ въ г. Саратовѣ и бѳзконкуо^нтны для всей Россіи. Гастроли: акробатовъ, прозванныхъ всемірными чертями, 4
ората Х О И Ы ^ ІС Ъ , звѣзда Парижа, красавица этуаль съ ея художествѳнными жих5ыми картинами Т Ш З О Н Ъ П Р О Н И . СинемаіОграфъ. Дебюты извѣстн. русск. этуаіеіі, каскадной танцовщ. Ли, ^еб. франц. этуали Жанеты Флери, деб. извѣстн. русск.
<;убреткй Надеждиной. А н о н е ъ: Въ самомъ непродолжительномъ времени состоится
гопько десять гастролей знаменитой негритянской оперетты состоящ. изъ
4158
18 персонъ подъ управленіемъ Г о р п а н д а .

ѳ

ш

Телѳф.

§

1— 96.

{

2728

ф

въ б о л ьш ом ъ вы борЪ

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.

Т И Д Е М А Н ъ.

При лечебницѣ собственная мастерская

V

&

Саратовъ, Гостинный д в о р ъ , тел еф о н ъ № 6 —2 4 .

Спед. острый и хронич. трипперъ,
СИФМДУСЪ, шаниръ, посл. онаниз.,
леч. сужек. канала, Е10Л0В. 5ЕЗСМ
бол. пр едст. жѳлѳзы, внбраціон.масеаж ъ , всѣ виды электр., синій свѣтъ
(кож. бол.), горяч. в озд. Пр. ѳж. съ 3

Д ем онстр ируется в ъ м узы к. м агази н ѣ

ортодпоек д
и
ч
есш
л
е
ч
е
в
н
н
ц
А
т о р а Л. В. ДЕРЯБИНА

ІТ Н ІЙ

т ®

МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ

до 12 и 4 до 8 ч. веч., жѳнщ. съ 12
до 1 ч. дня. В.-Казачья. мѳж. Алѳкс.
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

-ръ К н о т т е
16 иѣ тъ практикиі
НЕРВН. и ВНУТР. БОЛ., алкоголизмъ, полов.

|

русскихъ и заграничны хъ ф и р м ь .

Яаіоп <1е Ъеаиіё!

ДОКТОРЪ

ХИ РУРГИ ЧЕСКО —

опера въ 1 д. Арсикова.
Дирекція А. С. Домашкина и А. Е. Бы ко в а .~ "

т т ®

Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900

Порлѣ спектаклей С І Э р Э Н Ц ^ З С І С Э Я
б О р ь б й интернаціонало-дамскаго чемпіоната. ІІарадный выходъ всѣхъ борцовъ.
Послѣ спектакля разнохарактерный днвертисментъ при участіи вновь приглашенныхъ
артистовъ. Во время антрактовъ демонстрируются картины СИНЕМАТОГРАФА. Въ паркѣ
играетъ ежедневно оркестръ 185 пѣх. Башкадыкларскаго полка подъ упр. кап. И. С.
Закмана. Первоклассный буфетъ и кухня. По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ
обѣды съ 2-хъ ч. дня при оркестрѣ музыки. Трамвай еж едневно д о I часу ночи, а въ
праздничные и воскресные дни д о 2-хъ час. ночк. Начало гулянья съ 7 ч. вечера,
спектакля въ 9 ч. вечера.
А Н 0 Н С Ъ: Въ четвергъ, 13-го ігоня бенефисъ артистки К. Т. Туберозовой, представлено будетъ: сОксана Зозуля», комедія въ 3 дѣйствіяхъ, сочин. Федоровича (картина
для леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями и с к р и в л е н ій т у театраяьныхъ нравовъ).
л
о в и щ а (позвоночника) и к о н е ч н о с т е й , заболѣванія костей и суставовъ.
ГЕослѣднія гастролн. Въ воскресенье
Т Й Е Т Р Ъ
оТ П П П Г а
9-го іюня 1913 г. бенеф исъ Екатерины
Нзаковны ЗОРКЧЪ, прѳд. буд. 1) «Театральиый критикъ», др. С. Потапен- для изготовленія портативныхъ ортопедииіеснііхъ аппаратовъ н корсетовъ*
? ІМ Г Г
Й Ѵ ІН ІА Т ІО ?
Малая Кострижная,улица, № 21. Телѳфонъ 5— 25 Пріемъ 1— 2.
ко. 2) «Третья жена», вод. Н. Яковлева. 3) «вЬрской волкъ», оперѳтта Лек н м и к о -б а к т е р іо п о г н ч е с к а я н а н а п и т и ч е с к а я п а б о р а т о р в я
ванковскаго.
Въ понѳдѣльникъ 10-го іюня: 1) «Поі
в
- теряная подвязка», фарсъ Н. А . 3.
А Я Т А Б Е Н Ц К ^ 2) *Каиая иагяввть». 3) «Три труппа»,

т ®

# л ѣ тн яго сезон а

Дирекція Д. Я. Винокурова и П. С. Семенова.
Труппою Московскихъ артистовъ подъ режиссѳрствомъ Б. И. Борисова, при участіи
артист и С.-Петербургскаго Невскаго фарса М. А. Бейнаръ.
Въ воскресенье, 9-го іюня, представлена будетъ въ первый разъ новая пьеса, идущая съ
болыпимъ успѣЦ о т і ііііи И
или (Порочный мужчина).
хомъ въ Москвѣ: у у П ѵ В п П П І л П
I р В Ш II№
1п Ь
Ком. въ 3 д., соч. Александровича. Въ понедѣльнркъ, 10-го іюня, ^ і т т о х х о
ТѴЛАСТ
представлено будетъ во второй разъ:
Ѵ > ід ,ѵ / х І С д І Ѵ І ѵ / І Т
траги-фарсъ въ 3-хъ дѣйствіяхъ, Сабурова.

і і і

т ®

8 А ІЛ ) N
ІМ . Ф. К о в а л е в а І (ГНу^іёпе
е4 (1е Ъеаиіё
Марковтъ.
ФРЕЙ. |Получены новостиі
^

С ем ейны й театр ъ „ П А Р К V ,

И ІІК

т т т т в

%

Т а й н ы я си л ы

іСѴѵйІ ПОііі

на типографскія

работыі

О т х о д ъ
п а р о х о д о в ъ :
В Н И 3 Ъ въ 10 часовъ 30 мииутъ вечерв
В В Е Р X Ъ въ 10 чаоовъ вечѳра
9-го іюия въ воскресѳнье «Бѣлевецъ».
9-го іюня въ воскрѳсѳньѳ «Пермякъ».
10-го іюня въ воекрѳсѳньѳ «В. К, ЩррияіП».
10-го іюня въ воскресеньѳ «В. Лнпшинъ».

ТСТРФ он» Ш

П РН Н И М А Е Т Ъ
| заказы

Общество „Русь“
9

Вктіш

м і

с. п. ЗЛДТОВѢРОВОЙ.

электрическ., водой, свѣтомъ, вибраціон.,
ннѳвматическимъ массажемъ лица, головы
и тѣла. Ручной масс&жъ лица по мѳтоду
проф. Заблудовскаго, Лангера, Леруа.
Ваперизація, электрическія и свѣтовыя
ванны для лнца. Удаленіѳ морщинъ, прыщей, угрей, красноты носа, веснушекъ,
ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи, бородавокъ и волосъ съ лица.
Душн для укрѣпленія мышцъ, грудной
клѣткн и возстановленія свѣж естн лица.

Пріемъ ежедневно стъ 11— 1 и 4— 6 ч. веч
Царицынская, мѳж. Ильинской и Вольской
соб. домъ № 142. Теіеф. № 690.
Въ кабинѳтѣ примѣняѳтся массажъ л^сца:
элѳктро - вибраціонный, пневматическій и
врачебно-косметическій по методѣ
3

Іп8Іі(иі (1е ѣеаиіё.

ВО Л О С О Л Е Ч Е Н ІЕ но снособу Лассара.
М а п і с и г ѳ (холя ногтѳй).
Врачебная гнмнастика.

Все находится подъ наблюденіемъ врача.
Пріемъ еж едневно отъ 11 до 1 ч. и отъ.
до 6 часовъ.
2Й2

ЗУБО-лѳчебиый набииетъ

Электризапія гальваническимъ, фарадичѳ
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.

М. О. Б А Х Р А Х А .

Вапоризація, душъ и злектрическія свѣтовыя ванны для лица.

Московская,
ул.,
домъ
бывш.
Тихомирова, противъ Госуд. Сбѳрег. Кассы.
Пріемъ отъ 9— 7 ч. веч. повторныхъ отъ 9
б дн.— 4— 7 ч. в. Лабораторія искусств.
уссзвъ нѳ снимающ. на кауч. и зол. но нов.
зЩіывПломб. разн. матѳр. Пріѣзжимъ закаи т.ыполн. нѳмедленно. Тел, 10— 92 3879

Удаленіе морщинъ, прыщѳй, угрѳй, вѳснушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, йѣдности
лица, ожирѣнія, сухости, шелушѳнія кожи,
красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, родинокъ а волосъ съ
дица.

3 УБ н АЯ

I. Я. Л А Н Д Ё .

Гигіена кожн и возстановленіе свѣж ести
ЛЕЧЕБНИЦА
н упругости мышцъ, лнца, гриммировка.
Полное усоверш ествованіе форійъ, какъ- Ильинская улица уголъ Константиновскѳй,
домъ Михайловой.
2910
то: исправленіе недостатковъ лица, д е Пріемъ ежедн. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч.
кольте н бю ста и западѳній носа
Волосолеченіе: Уничтоженіе перхоти, ук- Спеціально искусств. зубы на золотѣ и ка-

разстр. фобіи (страхи), поздиій сифилисъ
(нѳрвной системы). Лечеи. элбктр., свѣтомъ,
«606», вибраціон. массаж.: психич. м етоды
леч. (гипнозъ, внушѳніѳ, психоанализъ). Нѣмецкая 16, втор., чѳт., суббот. отъ 5— 7 ч. веч.
учукѣ, безъ неба, никогда нѳ енимаюшеся,
(душевно-больныхъ нѳ принимаѳтъ).
1912 рѣпленіѳ волосъ. Лѳч. электрич. свѣт. и мас- безболѣзнѳн. удалѳніе и пломб. зуб. Плата
сажемъ. М А Ш С ІГ К уничтоженіѳ мозолей и
Д О К Т О Р Ъ
вросшаго ногтя._____________________ 1902 по утвержд. таксѣ. Совѣтъ, леч., удал. зуба
40 к. (безъ боли 1 руб.). Пломбы отъ 50 к.
Искусств. зубы на золотѣ и каучукѣ по
сам. дѳш. цѣн. Полн. чѳлюсти отъ 25 руб

С. Г. СЦедровицкаго. И. А. Зубковскій С.IСЕГДШІЪ.
(Уголъ Александровской и Б.-Кострижн., д. Агафоновв. Телефонъ Ш 424.

Гигіена кожи, лица, шеи, рукъ.
Леченіе разнообразн. физич.
методами:

принимаетъ по внутреннимъ б олѣзнямъ ежѳднѳвно отъ 9 ч. ут. до 12 ч.

„КЕФИРЪ"

дня и отъ 4— 6 ч. вѳч. Тѳлефонъ № 1075.
Дѣтскія, внутрѳннія, акушерство.
Московская улица, уголъ Гимназичѳской,
Анализы медициискіе (моча, мокрота, кровь) саннтарно-гигіеническіе (вино, молоко, водомъ Бучинской.
2738 П Р I Е М Ъ отъ 4— 6 час. веч. ежедневно
да и т. п;) техннческіе (жмых. воск. руда и т. п.) принимаются во всякоѳ время. Дезннкромѣ вторника и четверга.
В. И. К О Н О К О Т Й Н А .
Зуболечебны й кабинетъ
ія помѣщеній.
помъщеніи. Свѣжія
^въжія культ. крыс. тифа. лечеэкы
я предохранит. сыворотки.
фекція
Лечебныя
835
Константиновская, уголъ Ильинской, домъ
Петерсъ. Тѳлѳфонъ № 860.
2830 Приготовляѳтся подъ непосрѳдствѳн. наблюГИ Г I Е Н 0 - Д I Э Т Е Т И Ч Е С К А Я Л Ё Ч Е Б Н Й ^ А
деніемъ врача.
Константиновская, противъ Коммерческагѳ
Нѣмѳцкая ул» м. Вольской и Ильинской, д.
училища, домъ № 51.
3188
Воронцовой № 60.
принимаются постоянныѳ и приходящіѳ больныѳ по внутрѳннимъ болѣзнямъ, спеціальио Пріемъ отъ 9— 1 ч. и отъ 3— 7 ч. веч. исжелудочно-кишечнымъ и обмѣна вѳщ ествъ (сахарная болѣзнь, подагра, ожирѣніѳ и т. п)
кусственныѳ вубы на каучувѣ и зодотѣ. Зо- Акушерство и внутрѳннія болѣзни. Уг. Вольской и Дарицынской.
лотыя коронки. Бѳзболѣзненноѳ удаленіѳ
этом ъ
номерѣ
разсы Пріемъ больныхъ 10— 12 и 5— 7 час» вѳч.
зубовъ.
2781
душъШ арко, углѳкислыя ванны, (лѳченіѳ грязыо и фанго). Элѳктрическія ваняы. Элѳкл а е тся для в с ѣ х ъ подпи счи ковъ
ТУТЪ О КЕ
ДОКТО РЪ
тро-свѣтовоѳ лѳчѳніе. Кіассажъ. Подробности въ проспектахъ.
о б ъ я в л е н іе
отъ
Саратовской
Соборная улица, уголъ Царнцынской. Телефонъ № 708.
97
К а ссы В заи м н а го
В с п о м о ж е н ія
акуш ерки Б. Герчукъ.
Пріѳмъ роженицъ, берѳменныхъ и секрѳт- н а с л у ч а й с м е р т и .
ныхъ больныхъ во всякоѳ врѳмя. ПостоянГлазныя бопі^гіи.
ный врачъ. Плата по соглашенію. ТелеПріемъ больныхъ отъ 9— П ч. и 5 — 7 ч в.
фонъ № 595-й.
5198
—
) (Нльинская 64 уголъ Московской. Т Е Л Е Ф О Й Ъ
13-09). (-------Александровская улица, мѳжду Большой
Анализы медицинсків (моча, нокі ота, кровь, молоко, желудочн. содержимое Кострижной и Константиновской, д. Канъ 14.
и проч.) и бактеріологическіе принимаются во всякое время дня н ночи.
Телефонъ М 18— 80.
2785
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Что нужно, чтобъ пріятно
Взятіе крови для серодіагиостики сифнлиса по »аззегшапп’у ежедневно
Намъ скоротать свой вѣкъ?
Заботится, понятно,
11— 1 ч. дня. Свѣжія культуры крысин. тифа. Лечебн. предохрая. сывор. 3939
Объ этомъ человѣкъ.
Пріѳмъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ^ Составлена «программа>
9— 2 и 4 7. Искусственные зубы всѣхъ | Того, какъ надо жить,
типовъ.
|
И я могу вамъ прямо
I
Никольская ул., Архіѳрѳйскій корпусъ| Ее здѣсь повторить.
Акушерство, жѳнскія и внутрѳннія болѣзни.
При лечебницѣ имѣется два кабинета.
і82і
рядомъ съ аптексш Шмидтъ. 3388 5 Не велика шарада,
Пріемъ отъ 3-хъ до 7 -ми вѳчѳра.
Поймѳте бѳзъ труда.
Тѳлефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Вотъ что для жизни надо
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матѳр. Лабораторія Б.-Костриж. между Александр. и Вольской,
3235
Пріятно, господа!
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ снстемъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. д. Клинга № 27. Тѳлефонъ № 434.
Здоровье— вотъ, во-первыхъ,
скидки, пріѣзжимъ заказы выполняются намедленно. Принимаетъ отъ 9 утра до 7 веч..
З У Б О Л Е Ч Е Б Н Ы И КАБИНЁТЪ
Счастливыхъ дней залогъ,
Была чтобъ крѣпость въ нѳрва»
И сила рукъ и ногъ.
Характар* ідеальвмд
Намъ яужѳнъ, во-вторі
рихы
НЫЙ,
Н* злой и не печадьныі
увѣдомляѳтъ, ввиду частныхъ запросовъ, чго Чтобъ ровѳиъ былъ ж тихъ.
свободны я м ѣста ещ е имѣются.
4095 А , въ трѳтьихъ. всеконѳчноі
Вбл. Горная, мѳж. Алѳксандр. и Симбирской
Намъ дѳнѳжки іужны,
2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева.
Чтобъ жилося безпѳчно,
Леченіѳ и удал ен іе зуба 40 коп. пломбнр.
И были дни подны.
отъ 50 к. нскус. зубы на золотѣ и каучукѣ
Затѣмъ жѳна подруга
Пріемъ прошѳній на I и Ш сѳместр. производится съ 1-го апрѣля лично и по почтѣ; отъ 75 коп. Пріемъ отъ 8 до 6 ѳжѳдн. 606
Въ четвѳртыхъ, намъ нужяа,
начало занятій въ сѳнтябрѣ текущаго года. Въ качествѣ лекторовъ приглашены проЧтобъ замѣняла друга
фѳссора и доцѳнты мѣстнаго университета. Канцѳлярія помѣщается врѳменно на ГроНамъ лучшаго оаа.
шовой улицѣ, № 45. Т Е Л Е Ф О Н Ъ 12— 68.
Чтобъ жизни йасъ сѳмѳйяов
Къ себѣ манилъ маякъ,
й чтобъ пѳ| вос*атѳйный
Шустовскій быді» коньякъ.
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ, телефонъ № 1і28.
Чтобъ смыслъ быдъ въ нашѳй жшік%
Пріемъ приходящихъ больныхъ еж ѳдневно отъ 8 съ пол. час. д о 3 часовъ дня.
|||
Моск., уі Алѳкс. Тѳл. 765.
^
А нѳ миражъ пустой,—
Отъ 8 Ѵ2—-Ю ч. ут. по горл., нос. и ушн. бол. Отъ 12— 1 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
Нужна любовь шъ отчизнѣ.
> 1 1 ч.— 1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
» 12— 2 д. по внут. д. Зубковскій.
Гражданскій долгъ святой.
» 2 ч.— 3 д. акуш. жен. б. д. Бучарининъ
2 ч.— 3 д. кож. и моч б. д. Миропольскій
Чтобъ не вѣдать скуки,
Нужны еще вѳсьма
Отъ 12— 1 ч. дня по хирургичѳскимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ
И книги и науки
д-ръ мед. Копылевъ.
721 Пріемъ ѳжѳднѳвно отъ 11— 2 и 4— 7 ч. вѳч. X
Какъ пиша для ш а.
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинѳтъ. Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Царицынской и Московской.
Такъ кто-то намъ составилъ
Плата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное леченіѳ по соглашѳнію. На
«Праграмму* бѳзг труда:
койки принимаются больные съ разными болѣзнями, за исключѳніѳмъ заразныхъ. Кабинѳтъ усовѳршѳнствованъ новѣйшими
аппаратами
для
злѳктричѳскаго,
вибраціонПринимаются роженицы,
Житейсвихь втихъ нравилъ
628
наго, пневматичѳскаго, мѳхаиическаго и
Держитѳеь, господа!

С еродіагм осги іш

сифмлиса ио Шззѳгшаппу.

Д -р а Н . Ш Т Е Р Н А ,

н. а . р и т о в я

ДОКТОРЪ

П. Я. Герчукъ.

В о д о л е ч е б н и ц а

ЛарохореІбщ
іствіібВіЗЪиИБРКУРШ
' ХиМИШГБАНТЕР ОЛОГИЧЕСНАЯ ЛАБОРАТОРіЙ РІ. Б.Розеібііюічъ.

При

р о д и л ь н ы й пріютъ

і

д - р а Г. И. Ц У Р И Н О В А .

Что нужно?

Д окторъ

Вд воскресѳнье, 9-го іюня въ 10 съ пол. час. утра отправляѳтъ вверхъ до Нижняго скорый пароходъ «Цесаревна Марія», внизъ до Астрахани въ 1 часъ дня скорый пароходъ
«Вел. Кн. Ольга Нинѳлаезиа» и вверхъ въ 9 часовъ вечера пассажирскій пароходъ
«Иеяикій Ннязь Александръ ^ихайловичъ».
Въ аонедѣльникъ, 10-го іданя въ 10 съ пол. часовъ утра отправляетъ вверхъ до Нижояго тѳплоходъ «К у ту зо в і », внизъ до Астрахани въ 1 часъ дня скорый пароходъ «Цесаревнчъ Николай» и вверхъ въ 9 часовъ вечера пассажирскій парохедъ «Нмператрица Екат рина II» и внизъ въ 10 час. вечера чассажирскій пар. «Святославъ».
Ежедневное отправленіе въ порта Каспійскаго моря изъАстрахани начато съ 21 м аяс. г
гт удобства гг. пассажировъ Ш класса на всѣхъ нароходахъ Общества «Кавказъ и
іеркурій* имѣются матросы,- отпускаемые за плату 50 коп., кромѣ того на всѣхъ
скорыхъ пароходахъ Общества устроены обширныя свѣтлыя столовыя.

Агентъ Н. й Ь г 8 0 В Ъ.

Телефонъ ппистани М 94.

ііРвПАСТШ

Центральная З У Б Н А Я дечебница
у ч р. В. И. М А Х О В Е Р Ъ ,

О Т П Р А В Л Я Е Т Ъ ОТЪ С А Р А Т О В А :
въ 12 час. дня.
В В Е Р X Ъ въ 11 час. веч.
9-го іюня новый пароходъ «Витязь».
9-го іюня «Императрица Александра».
10-го іюня «Княгиня».
10-го іюня «Боярыня».
11-го іюня новый пароходъ «Баанъ».
11-го іюня «Графъ>.
В Н И 3 Ъ

Тѳлефонъ конторы №

73.

А г е н т ъ

І о ф ф ъ .

ІІ

отправляетъ пароходы въ воскрѳсѳяье, 9-го іюня:
В В Е Р Х Ъ въ 11% час. утра— «Гончаровъ», и экстреннымъ рейсомъ новый
сям ператорь Александръ Благословѳнный» въ 7 часовъ вѳчѳра.
В Н Й З Ъ въ 1 часъ дня— «Лермонтовъ».
Отправляѳтъ пароходы въ понедѣльникъ, 10-го іюня:
" В Е Р Х Ъ въ 11 Ѵа ч. утра— «Геннадій Ратьковъ-Рожновъ».
В Н Й З Ъ въ 1 часъ дня— <Достоевскій».

пароходъ

1Пріемъ грузовъ ироизводится на пристани О-ва подъ Гимназическимъ взвоз.

0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки въ
приволжекіл пристани.
Агентъ В. Ф. Бирдинъ.__________ 2367 ________________ Телефоны № 90— 91.

ТО ВАРИЩ ЕСТВО

Зльтонская

Открымсв въ йренві іш м сего года

Въ воскресенье, 9-го іюня отправляетъ пароходы:
Ъ: до Нижняго «Купецъ», въ 7 час. вечѳра.
до Балакова «Иванъ> въ 2 час. дня.
Ъ: до Астрахани «Волгарь» въ 10 час. утра.
до Мордова «Алексѣй» въ 10Ѵ2 ч. утра.
Въ понѳдѣльникъ, 10-го іюня отправляетъ пароходы:
Ъ: до Нижняго «Добрыня Никнтнчъ» въ 7 часовъ вечера.
до Балакова «Савннъ» въ 2 часа дня.
до Царицына «Александръ» въ 7 часовъ вечѳра.
до Астрахани «Нижегорѳдецъ» въ 10 часовъ утра.
до Мордова «Алексѣй» въ 10% часовъ утра.

3

>
В В Е Р X
э
В Н И 3 Ъ:

»
>
)

ГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА

Г. Е.
ір. Харчено
13.1.КЙЩ
НОІЙ.

зубоврочебная школо

ВАГОІ

Телефонъ агентства I—72. Главной конторы 13—44.

(
Агентъ В. Вильсовъ.

||

йошрбніі ргяеіъ
ПРОВИЗОРА

Щ

■
ш Ъ иі Г и. А. Зубковскаго и М. А. Карманова. (1’ііу^іёпе еі (іе Ьеаиіе
Спііііге (іе 1а Ъеаиіё! § Я . С . З и м а н ъ . |
У ш ъ за красотой
{| Полученъ свѣжій
А.И. Анненбергь-Ритова.

БОРЖОМЪ.

Лечебіянца

д -р а щ н ц в в ы л .г .в д -р а ѳ .г .г у т м А Н Ъ
для нероно-больныхъ, алкоголиновъ и душевно-больныхь»
Принимаются постоянные и приходящіе больные. Леченіе разнообразными физическими
методами: злекгричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), св ѣ тім ъ , м ассаж ем ъ
и т. д. Психотерапія внушеніемъ и гнпнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ семейная
обстановка съ подходящимн занятіями. Постоянное наблюденіѳ врачѳй и спѳшальнаго
персонала. Пріемъ пшходящихъ больныхъ съ 9— 12 и 4— 7 ч. вѳч. Покюовская улица
д. Ггш т^ ^ Зб^ иѳз^ ^
)Тел.
1111 .

Лѳчебница
цоктора

„Іуіш (Іароходствопор.Воягѣ"
В Н й

Б.Добрый.

доктора М. Ф Е Й Г В Н З О Н Ъ .

Общества по Волгѣ

В В Е Р X
>

II. С. Немеиовъ.

С. А . Л яссъ .

тттт

косметичѳскаго м ассаж а лица, головы н
всѳго тѣла по мѳтодѣ заграничныхъ инсти-

тутовъ. Вапоризація гальваничѳскимъ фарадическ. токомъ, душъ, элѳктричѳскія свѣтовыя ванны для лица. Гигіѳна кожи, возстановлѳніѳ свѣжести и упругости мышцъ лица. Гримировка. Полноѳ усовѳршѳнствованіѳ формъ. Удалѳніѳ морщинъ, угрей, прыщѳй, вѳснушѳкъ, болыпихъ поръ, блѣдности
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ
и волосъ съ лица.
М А Ш С ІШ , Суходъ за руками), Р Е Б І С Ш .
удалѳніѳ мозолей и вросшаго ногтя).
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окрашиваніе волосъ._______ 131

В Р А Ч Ъ

Ф АБРИИНЫ И

СКЛАДЪ

обоевъ

Б Р. Т А Р Н О П О Л Ь
доводитъ до свѣдѣнія гг. покуйателѳй,
что вслѣдсТвіѳ пѳрѳхода нашей старой
фабрики въ новое, болѣѳ обширноѳ помѣщеніе, весь оставшійся товаръ прежней выработки продаемъ съ значительной СКИДКОЙ.
Новые образцы выпуска 1913 г. высылаѳмъ бѳзплатно.
Адрѳсъ: Саратовъ, Тѳатральная площ.5
№ 9, тѳлѳфонъ № 676.
2501

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

О тд ѣ п ь н ы е п а в и л іо н ы . ----Д ля нервно - больньвхъ, алкоголииовъ и душ евн обол ьны хъ .
При лечебницѣ лансіонатъ для хроническихъ больныхъ. Днѳвное и ночное деж ур ст.

П ріемъ приходящ ихъ больньахъ отъ 9 съ лол,—11 и отъ 5 —8 съ пол.
Зубной врачъ

Л.И. Апшианъ.

!
руіпеі
нащады
доставившему
2

ва: врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Л ѳченіе — электричествомъ, свѣтомъ, масПріемъ отъ 9— 10 и отъ5— 7. Угодниковск.
сажемъ (ручнымъ ивибраціон.) Водолѣченіѳ— электрическія и углѳкислыя ванны. Псимежду Ильинской иКамыш., д. № 36. 226
хотерапія— внушенія и гипнозъ.
7028

Д окторъ

ВБЯЛКИ иі. ЯЕДіііДіт

въ Еонтору Бол.-Московской гост. утерянный 5 с. м. нэ
ст. Саратовъ или въ «Баландннсвомъ
вагонѣ чериый кожаный небольшой
саквояжъ съ дѣловыми бумагами Бородина.
4121

колонистсжаго типа, хорошо монтированныя,
(болѣзни иервной системы )
продаются въ Саратовскомъ Городскомъ
кроріемъ отъ
ПРІишк
ѵл.лм 5—
ѵ 7. . ч.
. вечѳра ѳжѳднѳвно, —
*—
временно п ер еѣ хал ъ на В.-Кострижную
ул. № 71, домъ Косолапова, мѳжду Вольск. Алѳксандровскомъ рѳмѳслѳнномъ училищѣ мѣ воскрѳсѳн. Ильинская. домъ 46, противъ послѣдняя, роскошно отдѣланная. Узнать
цирка. Тѳлѳфонъ 806.
6699 на дачѣ Н. Е , Наумова. Тѳдѳфонъ 12— 05.
Дѣны нѳдорогія.
и Ильинской,
3015
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САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ

вопросъ: что же дальше? Что
будетъ въ стится.
бый интересъ представляютъ отдѣлы чтобы требовать компенсаціи. Оно поВо всякомъ случаѣ крики ками Стишинскаго и Гримма.
буждено . уголовное преслѣдованіе томъ
случаѣ, если балканскіе
соперники
общеземской
и общегородской медици- лагаетъ, что эти требованія противоЗакояопр^ектъ
въ
цѣлости
будетъ
«вонъ»,
раздавшіеся
справа
въ
от
9
съ временнымъ устраненіемъ отъ всетаки захотятъ рѣшить свой сппръ воны,
гигіеническіе
отдѣлы различныхъ рѣчатъ секретной части союзнаго доголосоваться
по
впесеніи
въ
него
привѣтъ
на
слова
Н.
Н.
Щепкина,
заслуоруженной силой? Если миръ на Балканахъ
назвавъ будетъ
Опубликовано офиціальное нра* должности. Офиціально
вѣдомствъ.
нарушенъ, что будетъ съ миромъ въ живали не меныпаго віщманія, чЬмъ нятыхъ Совѣтомъ поправокъ.
говора, не предусматривающаго край^
— Градоначальникомъ оштрафова- ними предьлами завоеваній на востослово «лакействовать» въ устахъ Н. Н. Слѣдующее засѣданіе 12 іюня.
?ітельственеое сообщеніе о лен- виновника разстрѣла рабочихъ 4 Европѣ?
Высочаіішій рёскриптъ отвѣчаетъ ясно и
ны редакторъ «Рѣчи» на пятьсотъ р. кѣ Струму и Родопъ, а на западѣ и
жихъ событіяхъ. Событія эти, или апрѣля 1912 года, правительствен категорически. Что бы ни случилось на Щепкина, лишь указывающее на то,
за
статью «Преданіе суду Бейлиса» сѣверѣ—НІардагъ.
къ
чему
стремятся
правые
приспосо
ное
сообщеніе
и
самые
поводы
Балканахъ,
въ
Европѣ
миръ
нарушенъ
не
правильнѣе, заключительная ихъ
въ номерѣ 151; редакторъ «Русской Въ договорѣ совершенно не упомибудетъ. За это
ручается
«единомысліе» бить народное представительство.
бролсенія
среди
рабочихъ,
поведшіе
часть, когда были разстрѣляны
трехъ монарховъ <шо главнымъ вопросамъ
Молвы» на пятасотъ за статью «По- нается объ Адріатическомъ побережьѣ;
европейской политики нынѣшней мину(Отъ С.-Пет. Тел. Агентвтва). казательный моментъ» въ № 172.
рабочіе, имѣли мѣсто 4-го апрѣля къ забастовкѣ, объясняетъ такъ-же, ты».
однако, руководимое чувствомъ соли— Государю имѣлъ счастье пред- дарности, болгарское правительство не1912 года и, такимъ образомъ, какъ объясняло ихъ и общество
7-ГО ІЮНЯ.
Органъ к.-д. партіи приходитъ къ
ставляться и поднести кантату, напи- однократно выражало Сербіи свою гопрошло четырнадцать 'мѣсяцевъ, на основаніи тѣхъ частныхъ свѣ' заключенію, что рескриптъ является
П о Р о с с іи .
санную
по случаю трехсотлѣтія цар- товность оказать ей поддержку. ДалѢе
дѣній,
которыми
оно
располагало
новой
гарантіей
мира.
ПЕТЕРБУРГЪ. Наложены аресты на
црежде чѣмъ по поводу событій
Во всякомъ случаѣ отнынѣ становится (Отъ С-Петеро. Телегр. Агент.). № 129 газеты «Правда» и № 129 га- ствованія Дома Романовыхъ, компози неправильно
утвержденіе сербовъ,
о
ленскихъ
дѣлахъ.
Устанавливабыло сказано офиціальное слово.
торъ Кюи.
болѣе чѣмъ вѣроятно, что балканскій
поЗасѣданіе 7-го іюкя.
будто продолженіе войны, послѣ незеты
«Лучъ».
ется
что
были
плохи
и
жилища
жаръ и въ послѣдней вновь угрожающей
Встественно, что острота перваго
— Увольняется согласно прошенію УДачи чирныхъ перрговоровъ въ Лон
Гос. Совѣтъ подъ предсѣдательствомъ
— Совѣтъ министровъ одобрплъ ко
стадіи будетъ снова локализированъ, какъ
рабочихъ,
что
магазины
на
прі
статсъ-секретарь
членъ Гос. Совѣта донѣ, произошло исключительно изъ-за
впечатлѣпія отъ ѵжаснаго кровоГолубева, нродолжаетъ постатейное внесенію на законодательное разсмоэто случилось въ сѳнтябрѣ 1912 г.
пролитія теперь уже сгладилась, искахъ ее удешевляли стоимости
оберъ-егермейстеръ
баронъ Будбергъ Болі аріи. Возобновленіе военныхъ
обсуждепіе
законопроекта
о
вѣчно
трѣніе законопроекіъ объ устройствѣ
Эта сторона рескрипта получаетъ
боль пережита и, какъ все пережи- товаровъ, а являлись обычнымъ особое значеніе теперь, когда надежды чиншевомъ владѣніи въ городахъ и кладбиіцъ и крематоріевъ, погребеній отъ доллшости главноуправляющаго дѣйствій было рѣшено съ общаго соканцеляріей Его Величества по прияя
тое, въ значительной степени уже коммерческимъ предпріятіемъ, что на мирное улаженіе сербо-болгарскаго мѣстечкахъ губерній западныхъ и и регистраціи умершихъ; законопро- тіш' прогаеній съ оставленіемъ статсъ- гласія союзниковъ безъ малѣйшаго
возраженія Сербіи. Сербское правительбѣлорусскихъ;
продолжаются
прснія
о
ектъ
объ
отпускѣ
изъ
казны
средствъ
и позабыта. При такихъ условіяхъ, «вообще промышленная дѣятель- конфликта быстро таютъ и, повидисекретаремъ, членомъ Совѣта и оберъ ство иротиворѣчитъ союзному догово
поправкѣ,
предложенной
Зиновьевымъ
на
расходы
по
введенш
въ
дѣйствіе
разумѣется, и впечатлѣніе отъ ность ленскаго товаришества была мому, начались уже серьезныя воору- (вторымъ), предоставляющей чиншеви- законовъ о страхованіи рабочихъ. Раз- егермейстеромъ. На его мѣсто назна- ру, обозначая спорный зоной всю обченъ членъ Гос. Совѣта Мамонтовъ съ ласть между НІчрдагомъ съ Архипеправительственнаго сообщенія, за- направлена исключительно къ из- женныя столкновенія.
Нов. Вре^зя» объ отказѣ Сената. камъ право односторонняго выкупа смотрѣнъ проектъ шлюзованія иоро- эставленіемъ членомъ Совѣта и въ лагомъ и Охридой. Болгарія признаетъ
ключающаго въ себѣ выводы до- влеченію всѣми дозволенными, а
«Нов. Время», указавъ, что во- участковъ безъ согласія вотчинника. жистой части Днѣпра между Екатери- придворномъ званіи.
за Сербіей право на территорію къ
Стишинскій указываетъ, что по- нославомъ и Александровскомъ _съ от5ытыхъ ревизіей сенатора Ману- иногда и недозволенными спо- просъ объ опубликованіи устава во— Опубликованъ Высочайшій реск- сѣверо-воетоку отъ Шардага, съ тѣмъ
отпускомъ
на
этотъ
предметъ
35
милправка
нарушаетъ
равноправіе
сто<шна данныхъ— не можетъ быть собами возможно высокой прибы- енно-медицинской академіи не обсуриптъ, данный на имя статсъ-секретаря чтобы ноложеніе территоріи между
ждался въ офиціальныхъ засѣданіяхъ ронъ; взглядъ, что аренда должна ліоновъ. Совѣтъ министровъ постано- барона Будберга.
гакимъ, какимъ оно было бы при ли».
НІардагомъ и Родопомъ, Архипелагомъ
вилъ
отложить
окончательное
разсмобыть
срочной—
устарѣлъ,
наши
закоСената признаетъ однако, что отказъ
— 6 іюня французскаго авіатора и Охридой, то-есть въ Македоніи, въ
опубликованіи вскорѣ послѣ оконНѣсколько непонятной и ло- дѣйствительно послѣдовалъ и прину- ны признаютъ теперь безсрочную и трѣніе вопроса въ виду заявленныхъ
Брендежонка чествовалъ всероссійскій
чанія ревизіи, когда къ ленскимъ гически
необъяснимой является дилъ военнаго министра взять уставъ наслѣдственную арендѵ. Поэтому Дума частными предпринимателями хода- аэроклубъ банкетомъ, на которомъ случаѣ невозможности сдѣлать ее автономной провинціей, было )регулиротайствъ
о
выдачѣ
имъ
концессіи
на
и
комисія
не
сочли
возможнымъ
насобытіямъ было приковано обще- въ офиціальномъ сообщеніи та обратно.
присутствовали: представитель фран- вано особыми деклараціями. Само сошлюзованіе
днѣпровскихъ
пороговъ,
стаивать
на
ликвидаціи
чиншеваго
Согласно установившейся практикѣ, —
етвенное вниман:е, когда ленскимъ часть, которая говоритъ о пра- пишетъ
цузскаго посольства, колоніи, члены бою разумѣется, что обѣ стороны обягазета въ замѣткѣ явно офиціознаго владѣнія. Законопроектъ имѣетъ цѣлью обязавъ ихъ представить проекты не
дѣломъ всѣ живо иніересовались. вильносты „выждать
окончанія происхожденія,— въ случаѣ возникновенія кристаллизовать чиншевое право, какъ іюзже 15 іюля на обсужденіе инже- клуба, много приглашенныхъ. Аэро- зуются принять, какъ окончательную
клубомъ авіатору поднесена цѣнная границу, линію, которую соблаговосеиаторовъ сомнѣній относительно
і
И всетаки мы должны признать, предварительнаго слѣдствія о ста- среди
закономѣрности порядка изданія того или оно существуетъ съ давнихъ поръ. но нернаго совѣта при министерствѣ пу- серебряная братина.
литъ указать Государь. Если сербское
что^ и теперь правительственное чечномъ комитетѣ на ленскихъ инаго закона, подлежащій министръ увѣ- въ существуюшемъ правѣ права одно- тей.
— 7 іюня редакторами «Новаго правительство желаетъ совершенно
домляется
объ
этомъ
до
офиціальнаго
засѣ
—
Совѣтъ
мшшстровъ,
разсмотрѣвъ
сторонняго
выкупа
чиншевикъ
|нс
оообщеніе не можетъ пройти не- промыслахъ и его дѣятельности, данія Сената. Такъ было и на этотъ разъ.
и «Вечерняго Времепи» въ уничтожить союзный договоръ, онозапрошеніе дворянина Иванова о при- Времени»
честь
авіаторовъ
Брендежонка и рус- быгаетъ, что политическою цѣлью бызамѣченнымъ, и теперь опублико- что принадлежитъ исключительно В. А. Сухомлиновъ, будучи извѣщенъ, что имѣлъ; выкупъ участка могъ быть влеченіи
къ отвѣтственности члена скаго авіатора Кирштейна,
изданія военнымъ министерствомъ произведенъ лишь съ обоюднаго совозвратив- ло лишь освобожденіе болгарскихъ и
ваніе его является
безусловно слѣдствеееой власти, которой се- норядокъ
йоваго устава военно-медицинской акаде- гласія вотчинника и чиншевика. Такъ Думы Новосильцева за клевету въ рѣ- шагося съ Балканъ, данъ обѣдъ, на
сербскихъ одноплеменниковъ отъ ту
крупнымъ событіемъ. Офиціальное наторомъ передано дѣло“ . Такимъ мін, помимо Государственной Думы и Госѵ- на дѣло смотритъ и законопроектъ; чи, произнесенной въ Думѣ, постанокоторомъ
присутствовали
представитерецкаго
ига, а не нріобрѣтеніе терри
дарственнаго
Совѣта,
вызываетъ
сильные
сообщеніе не содержитъ въ себѣ образомъ, установивъ, что причи- гіротесты среди сенаторовъ, немедленно онъ только облегчаетъ выкупъ по обо- вилъ направить это дѣло на разрѣше- ли французскаго посольства, генеральторіи для болгарскаго народа. Макеюдному
согласію.
Нредложенная
поніе
перваго
департамента
Госуд.
Соникакихъ новыхъ фактовъ. Было ны броженія среди рабочихъ были взялъ уставъ изъ Сената.
наго консульства, военнаго и морско- донія вовсе не является
реснулліусъ
Въ дальнѣйшемъ газета, подчер- правка увеличиваетъ права чиншеви- вѣта.
го
вѣдомствъ,
русскіе
авіаторы
и
мнои до него извѣстно, что рабочіе экономическія, признавъ, чго прп
или
колоніей,
раздѣляемой
на части,
— Признаны непріемлемыми къ
ка противъ существующихъ и умевьа сама есть часть національнаго орподвергались на ленскихъ прі- тѣхъ епособахъ, которыми ленское кнувъ, что отказъ вызвалъ въ Думѣ шгетъ права вотчинника и носитъ ха- разработкѣ правительствомъ законода- го приглашенныхч-.
чувство «нравственной ц политичеганизма, проникнутая болгарской кульискахъ безсовѣстной эксплоатаціи, товарищество извлекало прибыль, ской удовлетворенности». продоллса рактеръ принудительнаго отчуждепія тельныя предположенія членовъ Думы:
турой. Ёсли болгарское правительство
Выкупъ сельскихъ и городскихъ чин- 1) о воспрещеніи желѣзнымъ дорогамъ
извѣстно и то, что полиція и трудно было ожидать спокойствія етъ:
послѣ долгихъ и тяжкихъ колебані*
С
е
р
б
с
к
о
б
о
л
г
а
р
с
к
і
я
о
т
н
о
ш
е
занятія
торгово
нромышленной
дѣяшевыхъ
участковъ
въ
Нривислянскомъ
до
сихъ
поръ
Государственная
Дума,
органы власти находились въ ма- со стороны рабочихъ, указавъ въ
согласилось признать спорною часть
н ія .
отмѣчая въ своихъ запросахъ незакономѣр- краь и въ западныхъ губерніяхъ про- тельностыо; 2) объ организаціи пратеріальной зависимости отъ лен- качествѣ виновеиковъ ротмистра ныя дѣйствія тѣхъ или иныхъ органовъ изведенъ, какъ мѣра боевая, политиче- вославнаго прихода; 3) объ обезпечеСОФІЯ. «Богларское Телеграфпое Македоніи и довѣрить ея участь арзкаго товаршцества, извѣстнобыло Трещенкова и ленское товарище- или представителей правительства, остава- ская и никакой государственный ин- ніи правосл. духовенства содержаніемъ; Агентство» сообщаетъ: Болгарское пра- битражу Государя, это было сдѣлано
лась большею частью одинокой въ своемъ
I все остальное теперь офиціаль- ство, правительственное сообщеніе рѣшѳніи. Бесьма нерѣдко шаги Думы въ тересъ не побуждаетъ выкупать въ 4) о распространеніи на войсковые ка- вительство изъ сербской ноты относи- лишь съ цѣлыо прекратить страданія
ея соплеменниковъ и нотому, что оно
яое сообщеніе. ІІо одно было не- въ то же время признаетъ воз- этомъ направленіи прііводили къ обвине- настоящее врекя городскіе чиншевые питалы казачьихъ войскъ закона 5 тельно пересмотра союзнаго догэвора виолнѣ
довѣряло мудрости и высокой
ніямъ самой Думы въ подрывѣ всякихъ участки. Если предоставлять право од- декабря 1912 г., объ улучшеніи мѣст- съ крайнимъ сожалѣньемъ усматриязвѣетно, именно, признано ли можность вины со стороны рабо- основъ.
справедливости
арбитра, вѣрило, что
носторонняго выкупа чиншевикамъ, то ныхъ финансовъ.
ваетъ, что Сербія оспариваетъ обяза«Нов. Вр.», хотя и въ осторожной слѣдовало
будетъ все это офиціально. Почва чихъ. Отъ рабочихъ требуется каего рѣшеніе присудитъ значительную
—
Совѣтъ
министровъ,
разсмотрѣвъ
бы
предоставить
таковое
же
тельпую
для
нея
силу
союзнаго
догоособое
долготерпѣніе. формѣ, признаетъ, что отказомъ С-ена- вотчинникамъ.
же для сомнѣній и всякихъ пред- кое то
журналъ междувѣдомственнаго совѣ- вора. Въ нотѣ упоминаются докумен- часть оспариваемой зоны народу, ’сота
«закрѣпляется
постоянное
стремленаселенія
Это,
повторяемъ,
не
совсѣмъ
логичяоложеній все время оставалаеь и
Гриммъ полагаетъ, что у вотчин- шанья подъ предсѣдательствомъ Гон- ты, на основаніи которыхъ заключенъ ставляющему большинство
ніе отстоять свои права и иредѣлы ника
во
вссй
этой
области.
Болгарское
прадатти
по
дѣламъ
Дальняго
Востока,
нѣтъ
права
собственности,
а
оссоюзъ;
упоминается
секретнал
часть
основаніе для разнообразныхъ пред- но.
своей компетентности, но вмѣстѣ съ талась только тѣнь вѣчноправовыхъ постановилъ передать затронутые въ
вительство
со
всей
энергіей
и
рѣшидоговора относительпо военной конОднако, въ нашихъ современ- тѣмъ воздерживается отъ отвѣта на
иоложеній давала, между прочимъ,
журналѣ
вопросы
на
заключеніе
вѣотношеній,
отжившая
форма.
Государвенціи четырехъ союзниковъ, также тельностыо возстаетъ нротивъ идеи
и судьба ротмистра Трещенкова, ныхъ условіяхъ и то, что даетъ вопросъ, чѣмъ былъ вызванъ столь ство должно стремиіься къ уничтояге- домствъ.
декларація двухъ главныхъ штабовъ, пересмотра союзнаго договора, противъ
одного изъ главнѣйшихъ героевъ правительственное сообщеніе, что рѣшительный и непривычный для се- нію ихъ. Пруссія въ 1850 г. уничто- У т в е р ж д е и і е г э р . в ь з б о р о в ъ . составляюіпихъ нераздѣльное цѣлое. новаго раздѣла завоеванныхъ терришагъ.
ОДЕССА. Городское присутствіе еди- Состоявшееся между главными шгаба- торіи мзжду Болгаріей и Сербіей, равголое право собственности вотленскихъ событій. Въ теченіе цѣ- оно безусловно признаетъ— явля- наторовъ
Эта сторона факта выяснится, на- жила
ногласно
утвердило вторичные выбо- мп соглашеніе вытекаетъ изъ военпой но противъ участія Греціи и Черногочвнника
и
признала
за
чиншевиками
ется
весьма
знаменательнымъ.
Нелаго года мы читали въ газетахъ
до думать, значительно позже.
ры 19 мая. Всѣ жалобы оставлены конвенціи, имѣющей безспорно обяза- ріи въ этомъ раздѣлѣ.
одностороннее право выкупа.
время отъ времени то о томъ, законное и недозволенное признаБудучи искренно увѣрено въ необДѳбгогь Еі. Н. Львова.
Зиновьевъ (второй) разъясняетъ, безъ послѣдствій.
тельный характеръ для обѣихъ стобудто ротмистръ Трещенковъ пере- но незаконнымъ, а если мы вспоПЕТЕРБУРГЪ. Государю Императо- ронъ и оспариваніе ея законности яв- ходимости и плодотворности союза,
«Русск. Сл.» находитъ, что новый что существо вѣчно чипшеваго владѣводится на такую же должность, мнимъ, что правительственное со- товарищъ предсѣдателя Гос. Думы Н. нія законопроектомъ не опредѣляется. ру имѣла счастье представляться де- ляется со стороны Сербіи ничѣмъ не давшаго уяге столь благопріятные рето даже получаетъ повышеніе. И общеніе о ленскихъ событіяхъ по- Я. Іьвовъ дѣйстзовалъ слишкомъ рѣ- Оно въ дальнѣйшемъ останется не путація всероссійскаго союза русскаго оправдываемымъ поступкомъ, въ виду зультаты обоимъ народамъ, болгарское правительство обращается съ
такъ какъ, съ другой стороны, явилось почти одновременно съ шительно, предложивъ исключить Н. опредѣленнымъ и будетъ слунѵіггь по- народа съ докторомъ Дубровинымъ во чего указаиія сербскаго правительства братскимъ призывомъ къ
сербскому
стояннымъ источникомъ недоразумѣній. главѣ. Къ депутаціи изволилъ выйти по этому поводу отпадаютъ сами сона 5 засѣданій.
было извѣстно, что среди админи- извѣстіемъ объ отказѣ Сената рас- Н.Н.Щепкина
правительству проникнуться тѣмъ же
Н. Щепкинъ сказалъ только:
Государь
съ
Наслѣдникомъ
въ
сопробой.
Болгарія
вовсе
не
обязывалась
Выкупъ
чиншевыхъ
участковъ
въ
пристраціи есть лица, склонныя всю пубиковать новый уставъ военно- — Васъ послали сюда законодательство- вислянскомъ краѣ и западныхъ губер- вожденіи дежурнаго флигель-адъютан- послать на македонскій театръ 100,000 чувствомъ, хранить свято и соблюдать
а не лакействовать.
ленскую трагедію объяснить виною медицинской академіи, какъ издан- вать,
ніяхъ преслѣловалъ не политическія та, великаго князя Дмитрія Павлови- солдатъ, а лишь одну дивизію, что еоюзный договоръ, стказаться отъ треОнъ вовсе не говорилъ.
цѣли, а государственныя, какія пре- іа. Депутація имѣла счастье поднести было исполнено. Сербія и Болгарія въ бованій относнтельно его пересмотра и
рабочихъ, что въ чи лѣ такихъ ный незаконно, то на эти факты — Вы— лакеи, а не законодатели>
Несмотря на это, Н. Н. Львовъ
сразу слѣдуетъ его поправка.
Его Величеству по случаю трехсотлѣ- точности исполнили договорныя обяза- для ликвидаціи раздѣла спорной зоны
лицъ назывался вліятельный про- можно, пожалуй, смотрѣть и какъ почувствовалъ
себя, по
меныпей
мѣрѣ,
Стишинскій считаетъ, что права тія Дома Романовыхъ икону Феодоров- тельства и то обстоятельство, что въ ограничиться рѣшеніемъ |Высокаго аркуроръ иркутской судебной платы, на симптомъ.
спикеромъ, а правая сторона Д ум ы -п авотчинника
нѳльзя считать тѣнью пра- ской Божіей Матери съ серебряною теченіе всей войны глав окомандую- битра, сдѣлавъ это въ возможно коПовидимому, нѣкоторую побѣду латой общинъ, гдѣ даже намекъ на возмож- ва, ибо остающіяся
‘ то и естественно было предполоза нимъ права на лампадою и книгою съ надписями шій сербской арміей не ощущалъ на- )откій срокъ.
ность лакейства вызвалъ бы бурю негодоКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Послѣ образоженіе, что въ концѣ-концовъ все одержало теченіе законности, но ванія.
нѣдра и политическія права, связан- лицъ, участвовавшихъ въ подношеніи. добности въ подкрѣпленіи, яспо докаванія
новаго кабинета порядокъ, поВъ
результатѣ
депутатъ,
осмѣлившіися
заостанется на своемъ мѣстѣ и «бу- возникаетъ естественный вопросъ, дѣть достоинство Думы, былъ немилосѳрдно ныя съ собственностыо, представляютъ Государь удостоилъ депутацію мило- зываетъ, что если бы болгарскій главвидимому,
возстановіЛіся. Новый военстивыхъ
разговоровъ.
существенное
право.
Ораторъ
поддерный
штабъ
отправилъ
100,000
солпрочна ли эта побѣда?..
детъ, какъ было».
изгнанъ.
ный министръ принялъ должность при
живаетъ
редакцію
комисіи.
датъ
въ
Македонію,
то
такое
распоГ
и
г
іе
и
и
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е
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Еорректность, конечно, хороша, но
Теперь сомнѣнія должны разСовѣтъ отклоняетъ доправку ЗиІІЕТЕРБУРГЪ. Въ присутствіи прин- ряженье имѣло бы крайне фатаиьныя условіи сохраненія за нимъ функціи
лишь
въ томъ случаѣ, если она просѣяться. Офиціально сообщается,
новьева-(второго).
ца
Александра Петровича Ольденбург- послѣдствія для всѣхъ СОЮЗНИКОЕЪ. генераллисимуса и предоставленія ему
водится съ надлежащей послѣдователькакъ установленное сенаторской
Ио
статьѣ
третьей,
предоставляюскаго,
министра юстиціи, оберъ-проку- Утвержденіе Сербіи, будто она выпуж- дѣйствовать со всею строгостью проностыо.
тивъ нарушенія дисциплины. Этимъ
Ч!то же смотрѣлъ уважаемый президіумъ щей министру финансовъ право измѣ- рора Синода, главноуправляющаго зем- дена была, лишившись помощи болревизіей, что «ротмистръ ТрещенГос. Думы раныпе? Вѣдь, не хуже же но- нять уставы кредитныхъ учреждепій леустройствомъ, товарищей министра гаръ, мобилизовать большую армію, объясняется спокойствіе въ арміи. Чиковъ допустилъ четвертаго апрѣля
ваго товарища предсѣдателя умѣли разби- въ смыслѣ разрѣшенія имъ выдавать внутреннихъ дѣлъ
Балканскія перспвктивы.
Длгунковскаго и лншено всякаго основанія, ибо Болга- сло арестованныхъ достигаетъ теперь
раться въ парламентскихъ и непарламентпреступное бездѣйствіе власти, ибо
Золотарева,
высшихъ
военныхъ и рія оказала Сербіи обѣщанную по- 2000; нѣкоторые изъ нихъ освобожде«Рѣчь» отмѣчаетъ политическое знавыраженіяхъ и г. Родзянко, и кн. ссуды подъ залогъ участковъ на правы подъ условіемъ выѣзда заграяицу.
своевременно не принялъ необхо- ченіе Высочайшаго рескрипта на имя скихъ
Волконскій? А сколько разъ приходилось вѣ застройки или вѣчно чиншевомъ, гражданскихъ чиновъ и огр імнаго ко- мощь, сама мобилизовала втрое болькраснѣть стенографисткамъ за словесность Стишинскій вноситъ поп^авку, пред- личества публики торжественно от- ше войскъ сравнительно съ нредусмот- Правительство рѣшило смѣстить серб
димыхъ мѣръ для воспрепятство- министра иностраниыхъ дѣлъ.
Маркова и Пуришкевича.
лагаюшую исключить слова «на пра- крыта всероссійская гигіеническая вы- рѣннымъ въ договорѣ минимумомъ. скихъ, болгарскихъ и куцовлахскихъ
Рескрипгь
усматриваетъ
въ
«единованія скопищу рабочихъ приблиНо не въ однихъ сл вахъ суть. Дѣла не
сенаторовъ, ибо эти національности
мысліи» Англіи, Германіп и Россіи «нрочзиться къ воинской командѣ, а ный залогъ обезпеченія столь нужныхъ уступали словамъ. Примѣровъ можно при- вѣ застройки», какъ не относящіяся къ ставка. Выставка занимаетъ малый Несомнѣнно, что, разбивъ главныя ту- нослѣ потери Македоніи не могутъ
данному законоироекту.
Петровскій паркъ, паркъ Павловскаго рецкія силы подъ Люле-Бургасомъ и Бутдя счастья всѣхъ народовъ благъ ми- вести, сколько угодно.
Совѣтъ принимаетъ поправку Сти- училищ), зданіе гимнастической шко- наръ -Гисаромъ, Болгарія сдѣлала боль- быть представлены въ турецкомъ парЕсли же Н. Н. Львовъ будетъ «спа5а».
Этими немногими словами сказано очень сать положеніе», а правые будутъ шикскаго.
лы и расположена на пространствѣ ше, чѣмъ приписывалось ей но дого- -іа.иеитѣ; впрочемъ, увѣряютъ, что ку50ИНСК0Й команды>... А далыпе многое.
Послѣ того, какъ Высочайшая теОстальныя статьи ваконопроекта трехъ десятинъ; особенно полно пред- вору. Болгарское правительство удив- Цовлахъ, сенаторъ Бачаріа, бывшіВ дезообщается, что противъ ротмист- леграмма не вызвала немедленнаго, едино- пользоваться прежней поиадистостыо припяты безъ преній въ редакціи ко- ставлены города ІІетербургъ, Москва, лено, что вопросы такого характера легатъ Турціи на лондонской конфеи безусловнаго согласія
балкан- г. Родзянко и кн. Волконскаго, сломогли послужить Сербіи мотивомъ, >енціи, будетъ назначенъ носланниі»а Трещенкова сенаторомъ воз- душнаго
скихъ государей, самъ собой
становился весная атмосфера Думы едва ли очи- мисіи или съ редакціонными поправ- Кіевъ, Рига и Ростовъ-на-Дону. Осокомъ въ Цетинье.

Баратош, -го іюм.

Телегрпммы

Госуд. Совітъ.

Ш

Ближнемъ Востокі

Обзоігь п ет

Валяй-йоны.
Замораживаніе теплокровпыхъ по
способу проф. Бахметьева несомнѣнно
дастъ толчекъ развитію не только біологіи, по и археологіи.
Если, напр., «заморозить» хотя бы,
скажемъ, Пуришкевича, положить его
на ледникъ Архивной комисіи и загѣмъ лѣтъ этакъ черезъ сто оживить
зго и продемонстрировать передъ прогвѣщеннымъ потомствомъ, — эффектъ
нолучится такой же, какъ въ извѣстномъ романѣ Беллями. Съ тою только
разницеіі, что удивится не Пуришкевичъ, а удивятся Пуришкевичу и времени, его породившему.
Живо представляю себѣ, какое впечатлѣніе произвелъ бы «оживленный»
Нуришкевичъ на пра-пра-внуковъ А. Ф.
Тилло или П. Е. Галлера, дружно двигаюіцнхъ теперь впередъ археологическую науку.
— Милостивыя государыни и милостивые государи!— скажетъ пра-праГаллеръ или пра-пра-Тилло — наши
пра-пра-дѣды были свидѣтелями событій,
о которыхъ мы можемъ составить сеОѣ
уже только смутное представленіе по
этимъ «оживленнымъ» представителямъ того дикаго времени. Вы не повѣрите, если я.скажу, что, напримѣръ,
этотъ экземпляръ вращался среди
«лучшихъ людей» той исторической
эпохиу хотя былъ уличенъ въ дѣломъ
рядѣ непристойныхъ поступковъ. Онъ,
напримѣръ, издалъ книгу о своемъ
товарищѣ по государственной дѣятельяости и нѣкоторыя страницы этой
книги были такого содержанія, что
ихъ нельзя было читать вслухъ, не
оскорбляя общественной иравственногти. Это однако не помѣшало ему
гребовать обузданія газетъ, театровъ
!і лигературы во имя той самой нравственности, которую онъ такъ жестоко оскорблялъ...
— Валай
пра-пра-Галлеръ!— воскликнетъ въ этомъ мѣстѣ «оживленный» Пуришкевичъ.
И на недоумѣніе слушателей, что
значитъ этотъ возгласъ, пра-пра-Галзеръ пояснитъ:
— Это, милостивые государи, сжатаа программа государствениой дѣя-

тельности тѣхъ людей, которыхъ въ то
время «имѣли честь» представлять гг.
Пуришкевичи. Лозунгомъ ихъ было...
«валяй»! И они валяли...
Такимъ образомъ наши потомки будутъ имѣть возможность наглядно познакомиться, при помоши какихъ простыхъ средствъ патріоты своего времени двигали впередъ отечественный
прогрессъ.
Въ интересахъ будущей исторической иауки, я отъ всей души желалъбы, чтобы проф. Бахметьевъ заморозилъ хоть одного изъ аткарскихъ
«фоновъ».
Оговаривангь: атварскій «фонъ»—
это не какое либо опредѣленное лицо.
Это коллективъ—въ родѣ того коллектива, который въ свое время Щедринъ
окрестилъ собирательнымъ: «ташкентецъ».
Ташкентецъ— прообразъ всѣхъ «валяй», а аткарскіе фояы—ихъ разновидность.
И хотя отъ ташкентцевъ пасъ отдѣляетъ періодъ времени въ сорокъ
лѣтъ,— тѣмъ не менѣе духовно это
родственныя группы, которыхъ объединяетъ краткое и выразительное:
— Валяй!
Вы помните, какъ Щедрииъ характеризовалъ ташкентцевъ?
Это люди, которые отстаиваютъ
одно право— право обуздывать и простирать руки впередъ.
Для этого не нужно никакихъ знаній, никакой подготовки никакого образованія.
«Ташкенецъ на все способенъ, потому что на все готовъ.
«Онъ спеціалистъ по части гражданскаго судопроизводства, потому что
занималъ деньги и не отдавалъ
оныхъ.
* «Онъ спеціалистъ по части уголовнаго судопроизводства, потому что давалъ затрещины и получалъ оныя.
«Онъ спеціалистъ по части финансовъ, потому что всѣ трактиры были
свидѣтелями его финансовыхъ операцій.
«Онъ медикъ, потому что страдалъ
секретными болѣзнями.
>
«Онъ акушеръ, потому что видалъ
нагихъ женщинъ»*).
Оиъ—добавлю
отъ себя— литера*) «Господа ташкентды», стр. 17.

торъ, потому что писалъ на заборахъ
неприличныя слова.
Онъ цензоръ добрыхъ нравовъ, потому что сочинилъ томъ аохабныхъ
стихотвореній.
И потому лозупгъ его*
— Валяй!
И я нонимаю, какимъ образомъ
изъ нѣдръ аткар' кон земли могло
выйти то «мнѣніе» о хулиганствѣ, театрахъ, кинематографахъ и литературѣ, которое одобрило затѣмъ чрезвычайное аткарское земское собраніе подавляющимъ болыпинствомъ голосовъ
— противъ трехъ.
Во всемъ земскомъ собраніи нашлись только три человѣка, которыхъ
смутилъ лозунгъ:
— Валяй!
Только три человѣка устыдились и
какъ бы сказали:
— Неловко и легкомысленно сложные соціальные вопросы рѣшать при
помощи ташкентскихъ методовъ.
Остальные съ легкимъ сердцемъ и
легкой головой одобрили «мнѣніе» и
такимъ образомъ вошли нѣкоторымъ
образомъ въ исторію.
Мбо несомнѣнно, если даже ихъ
не заморозятъ, — будущій
историкъ всеже вспомнитъ о нихъ:
— Въ двадцатомъ вѣкѣ, вѣкѣ электричества и аэроплановъ,— въ Аткарскѣ собрались люди, которыхъ всѣ
окружатощіе считали въ здравомъ умѣ
и твердой памяти, и вынесли рѣшеніе:
Для того, чтобы улучшить нравы,
не требуется ни ума, ни образованія,
ни псниманія поичинъ сложныхъ соціальныхъ явленій; для этого нужно
лишь нарѣзать нѣсколько возовъ березовой лозы и «драть» ею по том
мѣсту, которое многимъ замѣняетъ и
голову...
И всѣ будутъ дивиться и благодарить Небо, что это только преданіе
давно минувшихъ, и притомъ прескверныхъ, дней...
Меня всетаки интересуетъ тотъ умственный— правда, не сложный, но
все-же умственный, процессъ, при помоши котораго аткарскіе «фоны» дошли до жизни такой.
Вѣдь какъ-никакъ, а они твердо вѣрятъ, что если человѣка выпороть, обуздать, въ бараній рогъ согнуть, то отъ
всѣхъ этихъ инквизиторскихъ мапипу-

ляцій произойдетъ умягченіе сердецъ,
просвѣтленіе ума и укрѣпленіе нравственности— даже больше: поднимется «нравственный
авторитетъ»
тѣхъ, кто будетъ пороть, «гнуть» и
вообще показывать Кузькину мать...
Невольно приходитъ на память
анекдотъ о той умной матери, которая на вопросъ, почему дѣти ея
постгянно плачутъ, отвѣтила:
— Ужъ и ума не приложу, что дѣлать съ ними! Каждый день сѣку
ихъ по нѣсколько разъ, а они все
плачутъ...
Умѣнье дѣлать все вовремя и
кстати— есть свойство умовъ нормальныхъ.
Когда же человѣкъ яа похоронахъ
начинаетъ въ дудочку играть,— его
торопятся убрать съ глазъ людей подалыпе.
И я вѣрю, что Исторія— эта строгая и въ общемъ справедливая гувернантка— завернетъ и въ Аткарію, возметъ за руку расплясавшагося на похоронахъ «фона» и отправитъ его
къ... Аиабіозу...
Старый Журналнстъ.

И н те р в ь ю съ миссъ К р и с т а б е л ь П анкхерстъ .

(Переводъ съ франц. для «.Сарат.
Вѣстн.».

Недавно я былъ принятъ миссъ
Кристабель ІІанкхерстъ въ маленькой
меблированной комнатѣ, гдѣ она остановилась, близъ вокзала ЗаіпИ агаге.
Знаменитая суффражистка въ Парижѣ
преѣздомъ; здѣсь она вращается среди
англичанъ и американцевъ и посѣщаетъ салоны артистическаго общества. Можно назвать ее изгнанницей,
такъ какъ въѣздъ въ Англію сопряженъ для нея^ съ рискомъ попасть въ
тюрьму, особенно если возвращеніе
суффражистки будетъ ознаменовано новымъ выдающимся поступкомъ. И всетаки, если событія того потребуютъ,
она вернется, несмотря на дамокловъ
мечъ законовъ, нависшій надъ ея молодой бѣлокурой головой. Таково мое
впечатлѣніе, вынесенное изъ нервыхъ-

же словъ нашего разговора.
Изгнанница— одна изъ двухъ дочерей миссъ ІІанкхерстъ, вождя арміи
суффражистокъ. Сестра миссъ Кристабель, Сильвія, освобожденная недавно
изъ тюрьмы, уже предприняла путешествіе въ ПІвецію съ цѣлыо пропаганды. Мать Панкхерстъ только что
приговорена къ тремъ г дамъ каторги,
но освобождена по прошествіи нѣсколькихъ дней, такъ какъ ея здоровье
сильно расшатанэ.
— Что касается меня,— сообщила мнѣ
далѣе миссъ Кристабель,— то я покинѵла Лондонъ потому, что всѣ лидеры
суффражистокъ задерживаются, а я на
свободѣ буду болѣе полезна продолженію войны. (Миссъ говоритъ: война.
Она не употребляетъ никогда другого
термииа, считая, что на ея родинѣ въ
настоящее время борются, съ одной
стороны, правительство— съ другой,
суіі фражистки). Находясь внѣ Англіи,
миссъ Кристабель руководитъ органомъ
суффражистокъ «Тііе 8иі&а§еі», который появляется въ Лондонѣ еженедѣльно въ обложкѣ съ символическими рисунками или съ каррикатурами
на политическихъ враговъ.
Необыкновенная дѣвушка! Она остроумна, изящна, рѣчь ея плавна;
прическа сдѣлана пе особенно тщательно— пряди ея волнистыхъ волосъ
выбиваются по временамъ изъ-подъ
гребенокъ. Правильныя черты лица,
высокій лобъ, синева^о-сѣрые болыпіе
глаза, смотряшіе на васъ въ упоръ;
слегка вздернутый носъ, придающій
лицу рѣшительное, даже дерзкое выраженіе. Миссъ, опустивъ лицо на
тонкую аристократчческую руку, говоритъ съ нѣжнѣйшей улыбкой о бомбахъ, брошенныхъ къ дому сэраЛлойда Джорджа, о массѣ разбитыхъ въ
Лондонѣ оконъ, о голодовкѣ задержанныхъ суффражистокъ, о томъ,
что во
время кормденія каждую изъ нихъ держали шесть сидѣлокъ, а пищу вводили посредствомъ каучуковой* трубочки;говоритъ,
наконецъ, все болѣе и болѣе оживляясь,— о непреодолимой рѣшимости своей
партіи, о твердой увѣренности въ побѣдѣ.
— Наше движеніе возникло уже
давно, около 1867 года,— объясняетъ
мнѣ миссъ ІІанкхерстъ.— Организаторомъ его былъ мой отецъ. Онъ былъ

болыпимъ другомъ сэра Джона Стюарта Милля, который первый началъ
защищать избирательное право женшинъ.
— Изъ того, что’ я могъ понять въ
вашемъ движеніи,— сказалъ я...
— Въ нашей революціи,— поправляетъ меня миссъ Кристабель.
— ...я заключаю, что вашаглавная
цѣль—достигнуть власти, затѣмъ издать законы, болѣе благопріятные для
правъ женщины, для ея заработка...
— Да, конечно. Кромѣ того наша
цѣль— принять участіе въ политической жизни страны.
— Но, вѣдь, не всѣ женщины далеки отъ нолигшт, многія изъ нихъ,
напротивъ, очень близки къ вершителямъ ея. Жена министра, посланника,
императора, мыслителя можетъ чрезъ
своего мужа значительно вліять на политику страны,— правда, косвеннымъ
путемъ, но безъ насилія.
— Это всегда такъ и было,— послѣдовалъ отвѣтъ. — Но,— прибавила
миссъ съ удивительною ясностью и простотою, — женщины всегда вліяютъ
лишь па одно какое-нибудь лицо. На націю,
на
общесгво
— никогда. Мы хотимъ дѣйствовать
открыто, законно, такъ же, какъмѵжчины. Публичныя пренія всегда предпочтительнѣе окольныхъ путей.
— Что предприняли-бы женщинызаконодательницы теперь, во время
серьезнаго интернаціональнаго кризиса?
— Все то, что исполняется въ настоящее время мужчинами, могло-бы
быть такъ же хорошо сдѣлано и женщинами,— отвѣчаетъ мнѣ миссъ Панкхерстъ.
Мы говоримъ о воруженіи Германіи,
и я стараюсь изобразить въ дурномъ
свѣтѣ иолитическую роль женщииъ
при такомъ положеніи страны. Моя
собесѣдница широко раскрываетъ глаза, въ которыхъ выраженіе сосредоточенной мысли смѣняется насмѣшкой.
Она подыскиваетъ слово, наконецъ,
говоритъ:
— Это, положительно, нелѣпость?
Женщины внесли бы въ эти кризисы
умѣренность, мягкость...
Слово «мягкость» приводитъ насъ къ
современнымъкрайностямъ суффражистскаго движенія.
— Для ю й мягкости, какой должны

бы обладать женшины,— говорю я,—
сожяіенные дома, бомбы...
— Это не мы начали,— прерываетъ
миссъ Кристабель и разсказываетъ въ
нѣсколькихъ словахъ исторію движе
нія.
— Въ теченіе болѣе чѣмъ пятидесяти
лѣтъприверженцы избирательнаго права
женщинъ исчерпали всѣ средства, изъ
которыхъ бь:ло исключено всякое насиліе. Это были лекціи, журнальныя
статьи, книги... Правда, было нѣсколько маленькихъ побѣдъ, но, — миссъ
дѣлаетъ пренебрежительное движеніе
рукой,— эти подачки бросали, какъ
швыряютъ что-нибудь преслѣдующимъ
волкамъ... На самомъ яге дѣлѣ вопросъ
оставался неразрѣшеннымъ. Около семи лѣтъ тому назадъ, мы явились для
переговоровъ къ сэру Эдварду Грэй,
бывшему тогда премьеръ-министромъ.
Съ перішхъ-жз словъ мы спросили:
Дадите-ли вы намъ избирательное право?— Министръ не отвѣчалъ. Мы повторили вопросъ. Тогда насъ очень
грубо выпроводили вонъ. Нѣсколько
разъ мы ходили депутаціей къ другимъ министромъ. Насъ всегда выгоняли(?), задерживали тѣхъ, которыя
отказывались уходить. Ц вотъ, въ
одинъ достопамятный день, прозванный нами «черной пятницей», мы пошли просіггь аудіенціи у сэра Асквита. Сэръ Черчилль, бывшій министромъ внутреннихъ дѣлъ, сказалъ
нолиціи:
— Не задерживайте суффражистокъ
Арестованныя, онѣ будутъ окружены
ореоломъ мученицъ. Этимъ мы имъ же
оказываемь услугу. Нѣтъ, довольно
арестовъ. Разгоняйте ихъ, какъ вамъ
вздумается.
И въ эту «черную пятницу» произошло избіеніе женщинъ. Съ тѣхъ-то
поръ начались насилія со стороны
суффраясистокъ. Въ отчаяніи, мы рѣпіили завоевать вниманіе общества—
теперь извѣстно какимъ путемъ.
Въ заключеніе миссъ Панкхерстъ
рѣшительно и страстпо воскликнула:
— Никогда суффражистки не остановятся, какъ-бы ихъ ни преслѣдовали,
— никогда! Мы заставимъ, наконецъ,
слушать насъ и опустить намъ подъемные мосты!...
Пер. Н К— ва.
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распоряженіѳ зѳмлѳчерпательнымъ флотомъ поставлено ещѳ неудовлѳтворительно. Ораторъ критикуетъ всѣ виды
работъ по улучшенію судоходства на
Волгѣ, Днѣпрѣ, Овѣ и другихъ рѣкахъ и считаетъ, что вѣдомствѳ нѳ
имѣетъ опредѣленнаго илана при выполненіи этихъ работъ.
Тимиревъ
останавливается на
необходимости прйступить въ 1914 г.
къ улучшенію сѣйернаго участка тихвинской водной системы.
Елюжевъ, признавая, что стараніями вѣдомства транзитъ на Волгѣ также улучшенъ и что миновала опасность посадокъ на мель, выражаетъ
пожеланіе объ улучшеніи углубленій
какъ входовъ въ затоны, такъ й самихъ затоновъ по Волгѣ и ея прйтокамъ для безопасной знмовки въ нихъ
караваповъ и судовъ. (РуКоплесканія
центра).
Годневъ находйтъ, что въ теченіе
послѣдпихъ лѣтъ вѣдоМстяо слйшкомъ
широко примѣняетъ хозяйственный
сПособъ производства работъ и мало
пользуется способомъ сДачи съ торговъ. Кредиты, отпущенные на улучшеніе хозяйства, расходуются Несвоеврѳменно. ПризНавая, что мйййстерствомъ
путѳй и государственнымъ контролемъ
приняты всѣ мѣры къ искорененію
прежнихъ непорядковъ, ораторъ выражаеіъ пожеланіѳ, чтобы они и
впредь слѣдовали по этому нути.
Ерымовскій выражаетъ пожеланіе,
чтобы нравительство озаботилось организаціей расчистки омелѣвшихъ
устьевъ рѣкЪ Каспійскаго бассейна,
особенно Волги съ протоками Иголькинымъ, Бѣлинскимъ, Цвѣтковскимъ и
Зеленгинскимъ, Терѳка съ его протоками.
Смѣта принимается въ исчислѳніяхъ
комисіи.
Принимается формула бюджетной
комисіи. Принимается ,формула Рыслева, выражающая пожеланія, чтобы
правительство озаботилось скорѣйшимъ
заключеніемъ особой конвенціи еЪ Китаемъ ио поводу плаванія китайскихъ
судовъ на Амурѣ, опредѣливъ санитарный и техническій надзоръ на рѣкѣ и бичевникахъ съ установленіемъ
точной границы, и чтобы возмоягно въ
скоромъ времени состоялся пересмотръ
таможениыхъ правилъ въ Благовѣщенскѣ въ междувѣдомственномъ совѣщаніи для судовъ, плавающихъ по

въ казну, сохранить на нихъ и распространить на казенную сѣть хозяйственный пріемъ эксплоатаціи, приводя въ необходимость наилучшаго использованія состаза въ смыслѣ наибольшей нагрузки поѣздовъ; напоминаёіъ о необходимостй выйолнйть Пожеланіе третьей Думы объ урегулйрованіи доставокъ малой скорости, указывая, что въ смѣту внеСено десять
милліоновъ на увеличеніе содержайія
младшимъ желѣзнодорожйымъагентамъ,
Добровольскій считаетъ, что заботы
вѣдомства объ улучшеніи положенія
его служашихъ не должны этимъ ограничиваться, нбо возможно, что значительная часть несчастныхъ случаевъ
происходитъ отъ переобремененія служащнхъ. Останавливаясь въ заключеніе на прймѣненіи закона овознагражденіи служащихъ за увѣчье, Добровольскій указываетъ, что мйнистръ лишилъ почтй 90 проц. желѣзнодорожныхъ служащихъ права участвоваТь
въ выборныхъ комитетахъ по разбору
претензій.
Хаусовъ полагаетъ, что предположенноѳ увелйченіе жалованья желѣзнодорожныхъ служащихъ весьма не велико, касается только небольшой
группы служащихъ и врядъ ли будетъ
компенсйроватьгя тѣмъ увеличеніемъ
работы, которое коснется этихъ служащихъ. Положеніе желѣзнодорожныхъ
служащихъ вообще безправно; эс-дѳ
будутъ голосовать противъ смѣты.
Смѣта принимается, принймается
формула бюджетной комисіи, прнзнающая необходимымъ, чтобы министерствомъ путей были выработаны нредположенія измѣненій матеріальнаго
положенія желѣзнодорожныхъ служащихъ въ соотвѣтствій съ тѣми улучшеніямй, которыя были приняты въ
этомъ отношеніи другими вѣдомствами; принймается йожеланіе Вишневскаго (перваГо). Обсужденіѳ смѣты закончено.
Слѣдующее засѣданіе вечеромъ.

могутъ внести въ культурное дѣло капитала и промышленности, ибо обвлйшь иаціоиальную рознь и нена- ротъ увелйченія ввоза вляется слѣдвисть.
Пріѣхавшій въ Петербургъ видный
ствіемъ уже совершившейся организаРоЭичевъ, указывая, что судьба ціи капитала й промышленности; синлатышскій общественный дѣятель прис.
законопроѳкта, очёвйдно, ііредрѣшена дикаты являю тся слѣдствіемъ непрапов. С. сообщаетъ по поводу обвинеи предыдущія голосованія показали, вйльностй общефинайсовой политйКи,
нія бывшаго втородумца Озоля въ
что тѣ, кто главнымъ образомъ заин- создавшей уродливыя формы протекпровокаціи, что изъ двухъ газетъ,
тересованы въ осуществленіи самѳу- ціонизма, благодаря которымъ фабрноткрывшйхъ кампанію противъ Озоля,
правленія въ польскомъ краѣ, сдамсь канты и заводчики не аабоТятся
одна— опредѣленнаго черносотеннаго
и ндутъ на все, бпрашйваетъ, йочему объ улучшёніи производства, удешенаправленія, а другая— правооктябристпольскіе депутаты Не разсчктываюіъ вленіи фабрйкатовъ и о расширеніи
скаго толка, недавно уже оскандаливна апеляцію къ польскому обществен- рынка, Ораторъ консгатируетъ, чтѳ
шаяся съ неудавшейся попыткой об
ному мнѣнію, если думаютъ, что оно всѣ отраслн промышленности у насъ
винить въ предательствѣ другого лаНо— я лично все же не теряю насъ ними? Польскіе дѳпутаты отрѣша- снндицированы; сйндикаты оказалиеь
тышскаго соціалиста Янсона. Прис.
ются отъ той единстйенной силы, въ господами положенія и требуютъ цѣііов. С. сообщаетъ также, что доку- дежды. Вотъ ужъ сколько времени мы
которой могутъ аочерпйуть свой авто- йЫ, какш хотятъ; не признаютъ ннменты, нереданные Озолемъ, по сло- взываемъ къ избирателю, стараясь
ритетъ.
вамъ латышскихъ газетъ, департамен- всячески ублажить его— и надо дукакихъ ероковъ поставокъ. Сахарная
Родичевъ находитъ, что принципы промышлѳнпость юго-западнаго края
ту полиціи, на самомъ дѣлѣ были ис- мать, что кое-что изъ сказаннаго все
права рѣдко провозглашаются въ Ду- оказалась безъ каменнаго углй. Орапользованы депутатомъ Предкальномъ же удержалось въ памяти. Газетная
мѣ, но съ точки зрѣнія права Дума торъ указываетъ на вздорожаніежелѣза
въ третьей Государствепвой Думѣ во хроника сообщаетъ, что демократичедолжна признать, что всѣ граЖдане послѣ возникновѳнія «Продамета», невремя запроса о карательныхъ экспе- скій избиратель твердъ, какъ скала.
Д р а м а въ ш коиѣ.
Россійской Имперіи равны Передъ за- вЫйолйеніе «Продаметомъ» в ъ срокъ
диціяхъ. С. отрицаетъ такж е, что Онъ упрямъ и прямолинеенъ и пониБ Р Е М Е Н Ъ . Во время рѳкреаціи въ камаетъ,
что
сегодня
вопросъ
о
судьбѣ
Озоль
эмигрировалъ
при
содѣйствіи
кономъ. РазсмаТрйвая настоящій зако- заказовъ. «Продаметъ» вызываетъ аатолическую маріинскую
школу ворвался
ставитоя въ
нопроектъ, именно съ точки зрѣйія держку въ работахъ на юго-западннхъ
душевно-больной учитель и сталъ стрѣлять властей. Озоль бѣжалъ, ймѣя нѣмецкій городского управленія
(въ семилѣтнихъ дѣвочекъ; три убиты, око- паспортъ, присланный ему изъ Герма- окончательной формѣ.
права, Родичевъ ѵказываетъ на недо- дорогахъ, причиняетъ убытки казнѣ.
ло двѣнадцати ранены, въ томъ чйслѣ три ніи. Невѣрно также сообщеніе газетъ,
У Саратова имѣются свои традиціи.
пустимость установленія въ избира- Бѳзрезультатныя ходатайсіба юго-затяжѳло. Учитель, бросившійся на душевноВъ
СарсіТозѣ и стародумцы имѣютъ
тельномъ заковѣ имущественнаго цен- падныхъ дорогъ о временномъ поянбудто
Озель
разослалъ
датЫшскимъ
больного съ цѣлью обезоружить, смертельио
за или огранйченія избирательныхъ Женіи Пошлинъ на заграничноѳ желѣСі-д. письма съ просьбой сообщить о эти традиціи и въ своихъ вожделѣнічаненъ.
ЛОНДОНЪ. На международныхъ
кон- своемъ матеріальномъ положеніи. При яхъ дальше огражденія групповыхъ
правъ въ зависимости отъ національ- Зо и о разрѣшенш пріобрѣсти таковоѳ
скихъ состязаніяхъ имѣли болыпой успѣхъ желаніи представнть департамбйту по- интересовъ не идутъ. Этого сказать
ности и рѳлигіи гражданъ. Послѣд- доказываетъ, что правительство очень
русскіѳ офицеры; кромѣ офицера
лѳйбътребуетъ
безпристрастіе,
и
я
не
хочу
нѳѳ ограниченіе правъ ораторъ назы- охраяяетъ йнтересы синдикатовъ, но
лиціи
документы,
уличаюшіе
латышгвардіи гусарскаго Его Величества полка
ваетъ даже не сохраненіемъ старой частнымъ потребнтелямъ нельзя зас.-д. въ принадлежности къ уклониться отъ истины. Но не слѣду■
Болкова,
получившаго
первый
призъ, скихъ
отличились и кирасиры фонъ-Эксе и Плеш- партіи, Озоль могъ бы ограничиться и ѳтъ забывать, что въ нашу эпоху не
несправедливости, но оДіознымъ нов- претить покупку за-границей то, Чего
тв%.
шевствомъ и находнтъ, что въ защи- они не могутъ купить внутри Россіи.
тѣмъ матеріаломъ, который у него исключена енаоность эволюціи въ чиКъ сп учаю иа скачкахъ.
имѣлся, какъ у лица, стоявшаго въ сто одеескомъ направленіи, еслй въ
ту огранйченія правъ евреевъ не мо- Въ этомъ причйна роста ввоза. НеЛОНДОНЪ. Нѳизвѣстный, бросившійся
Думу проникнутъ молодые отпрыски
жетъ быть приведено ни одного аргу- обходимо протесговать противъ фвна скачущую лошадь на ипподромѣ въ Ас- теченіе многихъ лѣтъ очень близко къ
мента, если говорятъ, что это есть нансовой ПоЛйТики, поддерживаюіцей
котейшѣ, живъ, онъ получилъ пѳреломъ че- латыщскому с.-д. движенію. Озоль, ре- стародумскаго древа... Отъ такихъ сюррѳпа и подвергнутъ
операціи.
По свѣ- дактировавшій въ Чикаго рабоЧую га- призовъ въ будущемъ нельзя себя
желаніе, чтобы въ Царствѣ Польскомъ синдикатъ. (Рукоплвсканія снрава и
дѣніямъ полиціи, эі:о умалишенный, не имѣ- зету, окончилъ тамъ университетъ и застраховать... И про эту именно опасамоуПравлеиіе было польское. Роди- части центра).
^іоіцій ничего общаго съ суффр&жистскймъ
сность
нужно
номнить
всѣмъ
избирапосвятилъ
себя
педагогической
дѣячевъ,
также желая этого, находитъ,
движеніемъ.
(Окончаніе смъдуетъ).
что это не вопросъ законоДательства,
. ТОКІО. По слухамъ, совѣтъ министровъ тельиости. Возможно,—говоритъ С.,— Телямъ, даже тѣмъ, кто по инерціи
призналъ неудоваетворительнымъ
отвѣтъ что Озоль уотранился отъ активной тянется во хвостѣ стародумцевъ...
а вопросъ культуры. Родйч въ дуамериканскаго правительства на вторичный дѣятельности, но о предательствѣ не
У насъ, господа, нѣтъ еще «неизвѣмаетъ, что польская культура можетъ
протестъ Японіи
противъ калифорнскаго
стн ы хъ молодыхъ людей», но кто погосподствовать
въ польскомъ краѣ нѳ
можетъ
быгь
и
рѣчи.
(Р.
В.)
закоц^проекта; правительство готовится заручится, что и х ъ не заведѵтъ новыѳ
только несмотря н на равноправіѳ съ
явить третій протестъ.
муниципальные хозяева и зъ молодыхъ
поляками евреевъ, но йиенно въ силу
стародумцевъ? Не организую тъ кадэтого равноправія. На йочвѣ нризна- (Отъ ообств. кврресііомдвйт.).
ровъ этой йстиййо-руеской муніщ инія правъ выросъ ереди австрійской
8-го іюня.
пальной гвардіи, чтобы защ итить обПольши австрійскій патріотйзмъ и съ
«Р. В.» телеграфирую тъ изъ Кіева; щ ественный пирогъ, к ъ котерому они
признаніемъ права цѣлую облаеть К ъ в ьізову К е р е н ска го на
Вечернее засѣдакіе.
АУэль.
поляковъ можно было воспитать
«Р. С.> телеграфируютъ йзъ Пари- окружйымъ судомъ, какъ извѣсТно, присосутся отъ враговъ внѣш нихъ?..
врученъ обвинительный ак тъ Бейлису.
Я
говорю
о
будущ
емъ
и
молчу
о
В
ы
к
уп
ъ
въ
казну
частны
хъ
йа
австрійскомъ
безнаціональномъ
жа: Въ свое время, послѣ аеремйрія, Бейлиса доставили въ СуДъ Подъ усиПЕТЕРБУРГЪ. Соотоялось сотж ел ѣ зн ы хъ дорогъ.
патріотйзмѣ. Заявляя
себя етофранцузскіе банкиры дали Сербіи и леннымъ конвоемъ. Одйнъ й зъ и зб р а н - йастоящ емъ не безъ скрытаго умысла.
мѣстноѳ
засѣданіе яредставителей
ронникомъ польской автойоміи, РоБолгаріи небольшіе авансы въ счетъ ныхъ Бейлисомъ защ итниковъ прис. Ибб, ЧтО можно еіце прйбавйть к ъ
Предсѣдательствуетъ Р о д з я н к о .
польскаго
коло н трудовиковъ, ѳбтому,
что
Давно
сказайо
и
всѣмъ
пребудущихъ займовъ. Тейерь Же фран- повѣр. Марголйнъ подалЪ заявленіе
Въ числѣ поступившйхъ дѣлъ за- дичезъ увѣренъ, что въ тотъ день,
красно
уже
извѣстно?
Н
астоящ
ее
мусуждавшее
извѣстный инциДентъ
когда
она
будетъ
осуществлена,
единдузскіе банки, предупрежденные свыявленіе члена. Думы отъ калужской
ство
русской
имперіи
будетъ
покоить<пе, заявили сербамъ и болгараМЪ, что объ бтказѣ защ йты въ виду вы зова ниципальнаго хозяй ства— безнадежно.
съ
деп.
Керѳнскимъ.
Совѣщаніе т
губ. Новоскльцева о5ъ отказѣ отъ зваКто этого не зн аетъ? 0 подв ігах ъ
ся на прочномъ основаніи Права, а пришло нн къ кавимъ результаони не дадутъ ни одной ковейкй, по- по дѣлу свидѣтелемъ.
нія
члена
Думы.
Обвинительный актъ Бейлиса зани- мунпцйпаловъ зн аю тъ уже и гимнака не исчезнетъ всякая опасность войНекрасовъ докладываетъ разрабо- не на случайномъ торжествѣ еилы.
маетъ
46 странйцъ, но Бейлису всего зйсты младш ихъ классовъ. Всѣ гйѣвАлмазовъ поддерживаетъ внесбн- тамъ. Во всякомъ случаѣ, вопросъ
ны между союзниками.
іанный въ порядкѣ думской иниціа2
странйцы
й
вь
первой
посвяшено
ны
я
слова,
все,
чго
накипѣло
въ
Ііріінимается
формула
Леваіиова,
ныя
ка-де поправки о всѳобщемъ о дѵэли слѣдуетъ считать ликви— 15 ікня въ воейно-мОрскомЪ СТтивы законопроектъ о выкупѣ въ каздѣ въ ІІетербургѣ начнется громвій части подобенъ первому айту; прйбав- грудй за эти многіе годы господства предлагаюіцая министерству путей со- ну московско-кіево-воронежской доро- избирательномъ правѣ и возстановле- дированнымъ.
процессъ о подготовленін возстанія лейа судебйо-медйцинская экспертиза стародумцевъ,— все это уже сказано и вмѣстно съ министерствомъ внутрен- ги и предлагаетъ одобрить этотъ за- ніи избирательныхъ правъ лицъ, подНѣкоторые нзъ видныхъ октявергавшйхся судебному преслѣдовайію бристовъ утверждаютъ, что полянижпими чинами балтійскаго флѳта. Косоротова, признавшаго, что произ- на собраніяхъ и въ мѣстйыхъ газе- нихъ дѣлъ Прйнять мѣры къ улучше- конопроектъ въ поішдкѣ спѣшности.
Обвиняемыхъ 52 человѣка; средйнихЪ ведено обеЗкровленіе ІОщинскаго, за- тах ъ . И избиратели, и пресса, и обще- нію и выпрямленію гужевыхъ дорогъ,
Марковъ (первый) считаетъ дан- за полйтйческія преступленія и йсклюматросъ Валяевъ, братъ убійцы вели- тѣмъ излагаются версій розысковъ ство, весь гороДъ сходятсй на одномъ— являющихся подъѣзднымй путями къ ный выкупъ незакономѣрнымъ и вы- чоніи етатей, предусматрйвающихь ки, дѣйствительно, желали гильотистанціямъ какъ казенныхъ, такъ и
іаго князя Сергія Александровича. Мищука и Бразуля Брушковскаго. Ав- что т а к ъ Жить дольше нельзя...
противъ законопроекта, раздѣлѳніе избирателей на три разряда. нировать пренія по вопросу о гоИ это общее мнѣніе запротоколиро- частныхъ желѣзныхъ дорогъ, также сказываѳтся
Принимается предложеніе назначить родовомъ положеніи въ Дарствѣ
Скдъ будетъ происхоцить при закры- торъ обвиййтельнаго акта полемйзируетъ съ раэоблачителямй. Далѣе щ иво- вано даЖе въ газетѣ г. Исѣева, ме- соединяющихъ отдѣльныя станціи. называя подобный выкѵпъ незакон- засѣданіе Думы въ воскресенье.
тыхъ дверяхъ. (У. Р.)
Польскомъ.
нымъ, насильственнымъ’ и вреднымъ
Слѣдующее засѣданіе завтра.
— Какъ сообщаютъ «Р. В.», жере- дятся экспертизы Глаголева и Троиц- лонхолически призпавш ей, что первы- Принимаются формулы Клюжева и для государственныхъ интерѳсовъ.
Возможно, что въ одномъ ЙЗЪ
Ерымовскаго.
бьевка, установленная министерствомъ каго, отрицающихъ ритуальность убій- ми и дутъ— «тйпичные кадеки!»...
Законопроектъ
принимается
въ
трехъ
ближайшихъ засѣданій Ееренскіа
Мнѣ остается лишь пожелать, чтоЗасѣданіе 8-го іюня.
Герценвицъ, докладывая смѣту уп- чтеніяхъ.
народнаго просвѣіценія для пріема ев- ства. Въ противобѢсЪ приводятся пространныя
разеужденія
ксендза
Пронайбы
г.
Исѣевъ
не
ошибся.
Я
не
хочу
съ трибуны дасгъ объясненія п®'
равленія
желЬзныхъ
дорогъ,
отмѣчареевъ въ высшія учебныя заведенія,
Некрасовъ докладываетъ заключѳПредсѣдательствуетъ Родзянко.
не распространяется на женскій меди- тйса, извѣстнаго автора навѣтовъ на взывать, просйтЬ и доказывать необ- етъ фактъ улучшенія желѣзнодорож- ніе комиеіи о путяхъ сообщенія приВъ числѣ поступившихъ дѣлъ зако- поводу произнесенной имъ рѣчи.
цинскій институтъ и на высшія жен- евреевъ. Бейлйсу актъ удѣляетъ двѣ ходимость для избирателей явиться сѳ наго хозяйства и заявляетъ, что въ знавшей желательнымъ законодатель- нодательное Предположеніе объ удеП е р е м ѣ щ е н ія .
текуіцемъ году, устанавливая желѣзно- ное предположеніе о выкупѣ въ казну
скіе курсы. Министерство рекомеНду- страницы. Новыми являются показанія годня къ урнамъ.
шевленіи
сахара.
На
очереди
смѣта
В.
Чеберякъ
й
ея
малолѣтней
дочери
Надоѣло.
Каждый
долнсенъ
умѣть
дорожный балансъ, бюджѳтная коми- московско-казанской дороги. Товарищъ
ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, вѣ
етъ не придавать этому цйркулЯру
министерства торговли, въ обшей чараспрострапительпаго толкованія й не ЛюдмилЫ, утверждающйхъ, что Бей- оберегать собственные интересы, и кто сія впервые увидѣла въ немъ заранѣе министра финансовъ Веберъ заявля- сти, принятая бюджетной комисіей безъ военномъ министерствѣ предстоятъ
вводить его Во всѣ учебныя заведенія. лисъ тащилъ будто бы Юшйнскаго по не явится на выборы, тотъ докажетъ предусмотрѣнную прибыль. Первую етъ, что правительство не можетъ при- измѣненій, въ 9,230,240 р.
крупныя перемѣны:
Какъ передаютъ, министръ народнаго направленію къ печи. Показанія даны свою Полную гражданскую незрѣлость причину повышенія доходовъ создаетъ знать желательность законодательнаго
Докладчикъ Годневъ отмѣчаетъ, что
Военный министръ В. А. Сухопослѣ
извѣсТныхъ
разоблаченій
БразуЯ
умолкаю,
к
ак
ъ
газетчикъ,
но
совокупность
благопріятныхъ
эконопросвѣщенія высказалъ пожелаяіе, чтопредположенія о выкупѣ въ казну
требую, к ак ъ квартиронаним атель:
мическихъ условій, выразившаяся въ московско-казанской дороги, ибо 14 министерствомъ разработанъ рядъ мѣ- млиновъ будетъ замѣненъ команбы во избѣжаиіе злоупотребленій илй ля о ролй Чеберякъ въ убійствѣ.
— Гг. цензовики! Мы даемъ вамъ, ростѣ перевозокъ до десяти милліар- мая состоялооь Высочайшее утвержде- ропріятій, направленныхъ къ устранѳ- дующимъ кіевскимъ военнымъ оанедовѣрія приглашались для выйутія
какъ совершенно справедливо выра довъ пѵдовъ; дальнѣйшія же причины ніѳ мнѣнія второго департамена Гос. нію нрепятствій, задерживающихъ раз- ругомъ Н. 1. Ивановымъ и полужребія для евреевъ предсіавители ихъ
зился депутатъ Шингаревъ въ Гос. заключаются всецѣло въ пріемахъ и Совѣта, въ силу котораго Обществу витіе торговли и промышленности,
въ лицѣ раввина! Возможно, что въ
Думѣ,— недурные финансы, дайте намъ способахъ эксплоатаціи, принятыхъ московско-казанской дороги предостав- и разработана записка о глав- читъ постъ командующаго варэтомъ смыслѣ будетъ дано особое разъторгово - про- шавскимъ военнымъ округомъ вмѣхорошую муниципальную политику.
вѣдомствомъ, какъ по собственной лена постройка заволжскихъ вѣтвей ныхъ основаніяхъ
ясненіе.
мышленныхъ
палатъ.
Проектируется сто Г. А. Сколона, который назИ когда это случится, увѣряю васъ, я иниціативѣ, такъ и указаніямъ зако- отъ Казани до Екатеринбурга и отъ
— «Р. В.» телеграфируютъ изъ
учрежденіѳ постоянныхъ съѣздовъ
первый
пролью
слезу
надъ
могилой
нодательныхъ
учрежденій.
Докладчикъ
начается намѣстникомъ на ЕавкаБерлина: Снятіе пьесы Гауптмана
Нижняго до Котельнича; одновременно
преі ъ ірнвин.
стародумцевъ.
указываетъ, что, не будучи врагомъ съ этимъ срокъ выкупа отдаленъ до дѣятелей по средней и меЛкой про- зѣ вмѣсто И. И. Воронцова-Даштѣмъ поразительнѣе, что постановка
И если Дума въ обновленномъ со- постройки частныхъ дорогъ вообщѳ, 1930 г. Поэтому правительство счи- мышленности, производятся подготовиСегодня выборы въ гор, Думу. «Волга»
была разрѣшена императоромъ, ибо въ
ставѣ,
въ первомъ же засѣданіи вы- онъ все же счнтаетъ необходимымъ, таетъ, что Высочайше утвержденнымъ тельныя работы по вопросу о введенін кова.
пьесѣ выведенъ одинъ Гогенцолернъ. печатаетъ списокъ своихъкандидатовъ
торговой регистрацій, выработаны
П рава евреевъ.
Возмущенные патріоты сумѣли однако благоеловенныхъ стародумской партіи, несетъ резолюцію объ увѣковѣченіи чтобы эти дороги строились такъ, что- положеніемъ второго департамента Гос. главныя основанія законопроекта объ
путемъ запугиванія бреславскаго маги сопровождая его меланхолическими гамяти стародумцевъ,— я нѳ только не бы проведеніе ихъ не понижало до- Совѣта настоящее дѣло закончѳно.
объ акціонерныхъ кампаніяхъ, правиПЕТЕРБУРГЪ. Министръ внутстрата и при помощи давленія на размышленіями. «Волга» угнетена пер- стану протестовать, но даже горячо и ходовъ и не повышало расходовъ соМотовиловъ подчеркиваетъ неиз- ла о выпускѣ облигацій, намѣчена реннихъ дѣлъ Н. А. Маклаковъ
кронпринца вынудить прекращеніе спективой, раскрывшейся предъ нею йскренно буду поддерживать эту сѣднихъ съ ними казенныхъ дорогъ. мѣнное стремленіе московско-казанской реформа фабричной инспекціи,съ распроОтмѣтивъ необходимость пониженія
представленія. Гауптманъ получаетъ наканунѣ самыхъ выборовъ, но она мысль.
задержать дорожное етроитель- страненіемъ ея на нѣкоторыя мѣстно- разрабатываетъ проектъ о праЯ стою за мавзолей. И непремѣнно какъ пассажирскихъ, такъ и товар- дороги
много сочувственныхъ привѣтствій отъ не екладываетЪ, однако, оружія. Нество въ обслуживаемомъ ею районѣ. сти Сибири, нриступлено къ подгото- вахъ евреевъ.
лицъ, считающихъ происшествіе позо даромъ у стародумцевъ есть свой ге- въ Глѣбучевомъ оврагѣ. И непремѣн- ныхъ тарифовъ, ораторъ переходитъ Вполнѣ подчиняясь Высочайшей волѣ, вительнымъ работамъ по пересмотру
Проектъ въ скоромъ времени
къ пароходной смѣтѣ и констатируетъ, предназначившей осгавить дорогу до
ромъ, духовнымъ паденіемъ, проявле неральный штабъ, вѣдающій планъ но съ надписыо:
торговаго
договора
съ
Германіей,
будетъ представленъ на разсмо«Прохожій! Возвѣсти спартанцевъ что въ послѣдніе годы вѣдомзтво не 1930 г. въ вѣдѣніи Общества, ораніемъ нечйстоі совѣсти, противъ ко кампаніи. Не удастея кампанія, можно
имѣется въ виду приступить къ вы- трѣніе совѣта минйстровъ.
что
мы
здѣсь
пали
всѣ
шестьдесятъ,
только
не
знало
перерасходовъ,
а
имѣсдѣлать
еще
одинъ
нажимъ.
Не
мытьтораго должна бороться совѣсть чйторъ считаетъ долгомъ выразить по работкѣ проекта новаго таможеннаго
стая Германіи. Въ п інедѣльникъ по емъ, такъ катаньемъ, ибо саратовскіе защишая принадлежащій намъ но ло даже остатокъ. Одна пзъ глав- этому поводу своѳ сожалѣніе.
тарифа, предполагается разработка за- Р у с с к о -а т е р н к а н с к ій д о го иниціативѣ союза писателей въ Берли спартанцы изъ взаимнаго кредита уми- традиціямъ муниципальный пирогъ» ныхъ причинъ уменыпенія расходовъ
воръ .
Докладчикъ
Некрасовъ
заявляетъ,
Чужой. заключается въ улучшѳпіи утйлйзацій что несмотря на дарованіе Обществу конодательства, касающагося промыраютъ, но не сдаются...
нѣ состоится митингъ протеета.
ПЕТЕРБУРГЪ.
Правительство
подвижпого состава. Привѣтствуя за- московско-казанской Ідороги отсрочки шленной собственности. Докладчикъ
И я совсѣмъ не буду удивленъ, ес— Состоядся первый выпускъ кіевуказываетъ
на
необходимость
для
миСѣверо-Американскихъ
Штатовъ
боты
вѣдомства
о
служащихъ
на
каскаго коммерческаго института на ос ли гдѣ нибудь въ Глѣбучевомъ овравыкупа, разсматриваѳмое законодатель нистерства осуществлять фактическій
зенныхъ
дорогахъ
и
поблагодаривъ
гѣ
или
Затонѣ
благодарное
потомство
категорически
оТказалось
подиисать
нованіихъ новаго устава, предостав
ное предполояіеніе съ формальной даего за осуществленіе пожеланій Думы же точки зрѣнія является всетаки надзоръ за акціонерными предпріятія- русско-американскій торговый доляющаго оканчиваюгаимъ права окон поставитъ когда-нибудь памятникъ
въ этомъ направленіи, докладчикъ об- пріемлемымъ, ибо выкупъ не всегда ми. Необходимо болѣе тщательно про- говоръ въ томъ случаѣ, если въ
чившихъ высшія учебныя заведевія. стародумскимъ дѣятелямъ съ пышной
ращаетъ вниманіе, что при 579000 производится принудительно, но иног- вѣрять отчетность торгово-промышленнадпнсью
о
томъ,
какъ
пали
староЭкономическое отдѣленіе со званіемъ
служащихъ нельзя бѳзнаказанно уве- да и по добровольному соглашенію съ ныхъ предпріятій, ограничивать раз- него не будетъ внесенъ пунктъ,
чіандидата экономическихъ наукъ окоп думцы въ борьбѣ за господсгво...
дробленіе акцій на болѣе мелкія, что- обезпечивающій равноправіе амеличивать
ихъ число, которое и безъ акціонерами.
Ибо— по крайней мѣрѣ, судя во
шли Ш мужчинъ и 2 женщины
бы не вовлекать въ биржевыя спеку- рикарскихъ евреевъ.
того,
по
сравненію
съ
частными
русданнымъ
самой
«Волги»,
шансы
на
Коммерческое отдѣленіе со званіемъ
Законодатбльное предположеніѳ при- ляціи малосостоятельныхъ классовъ.
(
Отъ*С.-Летерб.
Іел.Агентства
»).
скима и западно-европейскими желѣз- знается желательнымъ и передаѳтсявъ
удержаніе въ своихъ рукахъ общекоммерческаго инженера окончили
Еоноваловъ считаетъ, что причины
З а к о н о п р о е к т ъ о печатн.
ными дорогами, слишкомъ велико. Пѳ- комисію.
ственнаго пирога очень слабы у сарамужчинъ и 1 женщина. (Р. С.).
Засѣданіѳ 7 іюня.
обшеполитическаго
характера—
отсутреходя
къ
расходамъ
на
метер;алъ,
товскихъ
спартанцевъ.
ПЕТЁРБУІТЪ. Какъ говорять,
— Одинъ изъ членовъ Пирогов(Окотаніе).
ствіе полноты функцій, несовершенство
докладчикъ привѣтствуетъ проявленіѳ Г о р о д о в о е п о л о ж е и іе въ
«Большинство,— повѣствуетъ «Волзкаго съѣзда, докторъ Б., узнавъ о
организаціи, недостатокъ средствъ—не совѣтъ министровъ, послѣ разЦ . П ол ьском ъ.
штрафѣ въ 500 рублей, наложенномъ га», — получено тѣми кандидатами, С м ѣта м и ни стерства путей самостоятельности казѳнныхъ дорогъ.
см:отрѣнія законопроекта о печати,
со о б щ е н ія .
направленное къ борьбѣ съ синдиДума переходитъ къ постатѳйному позволяютъ министерству торговлиокана газету «День» за отчетъ о Пиро которые намѣчались обѣими партіями
зывать
вліяніе
на
ходъ
экономической
предложитъ Н. А. Маклаковѵ пепроекта преобразованій
Савенко находитъ, что съ тѣхъ катами и уменьшенію цѣнъ на топли- обсужденію
говскомъ съѣздѣ, внесъ 25 руб на (т. е. стародумцами и новодумцами).
жизни
Россіи,
коТорое
ему
должно
реработать его.
во.
Герценвицъ,
останавливаясь
на
воупрэвленія городовъ въ Дарствѣ ПольТакихъ кандидатовъ 7 человѣкъ, по- поръ, какъ во главѣ вѣдомства сталъ
покрытіе этого штрафа. («День»),
принадлежать.
По
основнымъ
задачамъ
просѣ
о
злоупотребленіяхъ,
констатискомъ.
Статьи
первая
и
вторая
привысокодаровитый
и
энергичный
статсълучившихъ
отъ
49
до
64
заи.
Затѣмъ
Высшіе еановшші также недо_— «Рѣчи» теле рафируютт> йзъ
намѣчаетъ широкую програмЕіева. Украинцы готовятъ протестъ идутъ тнпичные кадеки, получившіе секретарь Рухловъ, а во главѣ упра руетъ, что хотя они еще и существу- нимаются безъ преній въ редакціи ко- ораторъ
вольны законопроектомъ и наховленія водныхъ путзй князь Шахов- ютъ, но значительно уменьшились. Въ мисіи. По статьѣ третьей, о надзо- му и реформы. Необходимо пересмо- дягь, что проведеніе его въ живнь
по Поводу думскихъ рѣчей Родзянко отъ 40 до 43 запиеокъ.
Трѣть
уставъ
о
несостоятельностй,
торПредставители стародумской партіи ской, въ этомъ дѣлѣ замѣчается рѣд- истекшемъ году вѣдомство случайно рѣ админиетраціи за правильностью
и Савенко объ украинцахъ. Подъпрорегистраціи, устарѣвшее акціо- равносильно уничтоженію печати.
тестомъ есть уже много подпи получили отъ 25 до 30 записокъ. Но, кое улучшеніѳ по сравненш съ тѣмъ, нодверглось вліянію двухъ сенатор и законностью дѣйствій городского говой
нерное
законодательство, пересмотрѣть П ра вител ьствен н о е с о о б щ е скихъ
ревиз
ей;
остается
надѣятсья,
что
общественнаго управленія,
Алма
сеі!.
утѣшаетъ себя далѣе органъ г. Исѣсва, что было раныпе. Однако, того, что
уставъ
промышленности, Пеобходимы
представители
вѣдомства
разъяснятъ
зовъ
отъ
ка
дэ
предлагаетъ
дѣлается,
крайне
недостаточно.
Объорганизаціонный
комитетъ
стародум' — Военный совѣтъ
разрѣшилъ
ніе.
законы
объ
труда женшинъ,
лавному управленію по квартирному ской партіи состоялъ изъ 60 чело- ясняется это тѣмъ, что вѣдомству при- результаты этихъ рѳвизій и разсѣютъ новую редакцію, ограничивающую ад- малолѣтнихъ,охранѣ
страховыхъ судахъ,
ПЕТЕРБУРГЪ. По сообщенію
довольствію войскъ замѣщать нѣкоеб- вѣкъ, такъ что мепѣе половины чле- ходится считаться со средствами, ка оставшійея послѣ нихъ непріятный министративный надзоръ за предѣлами объ обезпеченіио рабочихъ
отъ
инвагазетъ,
на-дняхъ будетъ опубли*
осадокъ.
закономѣрности
и
поручающую
суду
новъ
организаціоннаго
комитета
подакія
даются
въ
его
,
‘
распоряженіе.
Вы
рыя долясяости военныхъ инженеровъ
Указывая на переполненіе пассажи- разрѣшеніе разномыслій междѵ адми- лидности и старости. Правительство ковано правательственное сообщели свои записки, поэтому едва ли ясняя огромное значеніе Днѣпра для
гражданскими. (Р. У.)
серьезно поіумать * о мѣрахъ
— Въ Екатеринбургѣ опущено въ можно судить но иоданнымъ запи- государства, ораторъ находитъ, что рами вагоновъ третьяго класса, на не нистраціей и городскимъ самоуправ- должно
содѣйствія къ развитіго мелкой рѳ- ніе о политическомъ и финансомогилу тѣло извѣстнаго народовольца скамъ о могущихъ быть результахъ днѣпровскіе пороги, съ которыми рус возможное состояніе иодъѣздныхъ пу- леніемъ.
вомъ положеніи страны.
Докладчикъ графъ Беннигсенъ нод- месленной промышленности. Слѣдуетъ
скій нородъ имѣетъ дѣло болѣе тыоя- тей къ станціямъ, частое несогласоГригорія Михайловича Фриденсона. выборовъ».
Въ сообщеніи, между прочимъ,
принять
своевремѳнно
мѣры
вЪ
связи
«Волга» старается подбодрить себя, чи лѣтъ, это— позоръ для русскаго ваніе поѣздовъ, непорядки на стан- держиваетъ коммиссіонную рѳдакцію.
, Возложены вѣнки отъ родныхъ и друсъ
предстоящймъ
пересмотромъ
торгобудутъ
нриведены доказательетва
ціяхъ
и
безрезулыатность
запиеи
въ
указывая, что въ статьѣ вопросъ не о
зей. Покойный судился въ процессѣ но все же не въ согтояніи скрыть государства. Для улучшенія судоход
'двадцати, вмѣстѣ съ Фроленко, Три- медвѣжьяго недуга, которымъ она ста- ства здѣсь ничего не сдѣлано, и пото- жалобиую книгу, Вишневскій выска- цѣлесообразности постановленій город- ваго договора съ Германіей, обратить отсутствія данныхъ для биржегони и др. Отбылъ 10 лѣтъ каторги. ла страдать почти наканунѣ выбо- му Днѣпръ остается въ положеніи зываетъ пожелаиіе, чтобы были при- скихъ Думъ, а о надзорѣ за законо вниманіе на принимающее угрожающій выхъ пониженій.
'Неоднократно сидѣлъ въ тюрьмѣ и ровъ... Въ самомъ дѣлѣ, стоитъ только воднаго пути чисто мѣстнаго значе няты болѣѳ рѣшительныя мѣры, въ мѣрностью и правильностью дѣйствій характеръ увеличеніе ввоза въ Россію
Д е п у т а т ъ О золь.
былъ высылаемъ. Въ 1905 году онъ проанализировать тѣ данныя, ксторы- нія. Ораторъ горячо поддѳрживаетъ особенноети по отношенію къ част- всѣхъ органовъ городского самоуправ- изъ за-границы, желатбленъ созывъ
съѣзда
по
коммерческому
образованію,
ІІЕТЕРБУРГЪ.
Видные членм
•былъ делегированъ изъ Иркутска на ми оперируетъ газета, чтобы убѣдить- пожеланіе комисіи относительно шлю- нымъ дорогамъ, къ водворенію на нихъ леиія. Затѣмъ статьи четвертая по
должно
всячески
содѣйствовать
приизвѣстнаго
норядка
и
удобствъ
для
ся,
что
шансы
стародумцесъ
весьма
и
зованія днѣпровскихъ пороговъ (рукодевятую принимаются въ редакціи
соц.-демократической партіи отожсъѣздъ «союза союзовъ» (Р. С.).
пасеажнровъ.
комисіи. Обсуждаются статьи десятая влеченію въ Россію иностранныхъ ка- цаютъ провокацію деп. второй Ду^
_— «Рѣчи» телеграфируютъ изъ весьма шатки. Какъ свидѣтельствуетъ плесканія справа и въ центрѣ).
Зенченко указываетъ, что слѣдо- по восѳмнадцатую, касающіяся избира- питаловъ. Ораторъ порицаетъ мѣроВиноградовъ, дѣлая замѣчанія по
Іііева: закончено слѣдствіе о группѣ сама «Волга», наибольшее число запивало
бы правительсву нѣсколько боль- тельнаго строя въ городахъ Царства пріятія, направленныя къ ограниченію мы Озоля.
доходной
снѣтѣ,
обращаетъ
вниманіе
сокъ
получили
кандидаты,
которые
интеллигентовъ, обвиняемыхъ въ орправъ евреевъ, ибо эти ограниченія
С а м о со ж ж ен іе д о к т о р а .
ганизаціи «Краснаго Ереста» для по- шли на первыхъ выборахъ по общему вѣдомства на возможность злоунотрѳ- шѳ нодумать объ улучшеніи быта слу- Польскаго.
бленій при учетѣ поступленій судо- жащихъ, работающихъ дни и ночи и
Масленниковъ, указывая на су- вредно отражаютсяна торговлѣ и про'мощи политическимъ заключеннымъ. списку.
ПЕТЕРБУРГЪ. Пріѣхавшій на
Слѣдовательио, въ худшемъ случаѣ выхъ сборовъ и на необходимость воз- нѳ знающихъ праздниковъ. Ораторъ женіе Гос. Совѣтомъ избирательна- мышленности. Въ заключеніе ораторъ Пироговскій съѣздъ докторъ Са■Еъ слѣдствію привлечено 15 человѣкъ,
выражаетъ
убѣжденіе,
что
развитіе
вторые выборы должны дать тѣ же можно тщательнѣѳ разработать буду- признаетъ, что нѣкоторые гроши идутъ го права городовъ Царства Польскаго,
въ томъ числѣ нѣсколько дамъ.
щіѳ штаты вѣдомства. Вѣдомство про- на улучшеніе ихъ быта, но нѣтъ ко- подчеркиваетъ, что нормы, проекти- производительныхъ силъ Россіи и въ свя- фиръ, въ припадкѣ умопомѣпга— Въ Варшавѣ забастовка 20 тыс. резѵльтаты, что и первые.
Т. е.— до 60% людѳй съ высшимъ нйкнуто желаніемъ упорядочить об- рѳнныхъ улучшеній, кромѣ того ны- рованныя третьей Думой, все же выше зи съ нимъ усиленіе нашего внѣшня- тельства, пытаіся поьончить жизнь
сапожниковъ закончилась уступками
хозяевъ (Р. В.)
образованіемъ, или иначѳ говоря об- щую постановку дѣла водныхъ и шос- нѣшнее пёнсіонное обезпеченіе совер- зормъ, установленныхъ закономъ, для го могушества настойчиво требуютъ посредствомъ самосожженія. Повусейныхъ путей, но* эту работу вести шенно ничтожно и въ два или три права участія въ Гос. Думѣ, слѣдова- быстраго обновленія государСтвенно- шавшагося удалось спасти.
— Въ Чіатурахъ, кутаисской гу- новленческій составъ Думы...
надо болѣе увѣренно и спокойно, и раза, хуже чѣмъ въ сосѣднихъ госу- тельно получается противорѣчіе, за- общественной жизни. (РуКоплесканія
Если
же
допустимъ,
что
избиратели
берніи, горнозаводскіе рабочіе всѣхъ
Б уй ство о к о л о то и н а го .
фирмъ, въ числѣ болѣѳ двадцати ты- измѣнятъ старому списку, то. судя по не подчеркйвать преждевременно сво- дарствахъ. Поэтому нужно безотлага- ключающееся въ томъ, что лицо, имѣ- слѣва).
тельно
заняться
вопросомъ
о
пенсіяхъ
Савенко,
останавливаясь
на
вопроющее право заниматься законодательНЕТЕРБУРГЪ. Нетрезвый о к о сячъ, забастовали 5 іюня, предъявивъ свидѣтельству той же «Волги», боль- ихъ успѣховъ. По расходной смѣтѣ
Добровольскій, напоминая, что по ной дѣятельностью страны, не можетъ сѣ о томъ, какъ бороться съ отмѣчен- лоточный надзиратель учинилъ ва
шинство достанется «типичнымъ каде- Виноградовъ указываетъ неудовлетвоваономическія требованія («Лучъ»).
камъ»...
рительность и дороговизну землечер- иниціативѣ Думы выдвинутъ вопросъ быть избираемо въ проѳктируемую го- нымъ министромъ финансовъ превы
Я вполнѣ согласенъ съ «Волгой», пательныхъ работъ, несовершенства о выкупѣ въ казну двухъ крупныхъ родскую Думу. Національныхъ курій шеніемъ ввоза надъ вывозомъ, не со- улицѣ скандалъ, причемъ о б а а что всѣ эти разсчеты весьма и весьма ьонструкціи землечерпательныхъ ма частныхъ дорогъ, рекомендуетъ мини- не знаѳтъ даже городовое положеніе глашается съ министромъ, предлагав- ж м ъ шашку. Стоявшій н а п о о т у
проблематичны и никто заранѣе, не шинъ и приходитъ въ выводу, что стеретву, когда эти лнніи перейдутъ 1892 г., онѣ совершенно неумѣстны и шимъ искать спасеніе въ организаціи городовой, думая, что о к о д о т о ч в іів

ЛОНДОІІЪ. Въ оалатѣ общйнъ Бёнвгалеръ отказался отъ предложенной имъ
резолюціи въ пользу резолюціи либѳрала
Силькенса,
одобрбнной правительствомъ;
резолюція гласитъ: Па.!іата принимаетъ ііъ
свѣдѣнію выраженноѳ Айсенсомъ и ЛлойдъДжорджѳмъ сожалѣніѳ по поводу покупки
ими акцій Маркони и по поводу умолчанія
объ этомъ во время октябрскихъ преній
въ палатѢ. Резолюція отмѣчаетъ, что министры дѣйствовалй безъ злого умысла,
поэтому обвиненія ихъ въ корыстныхъ
сдѣлкахъ лишены основанія. Послѣ рѣчи
^Грея, резолюція Силькенса принята большинсйомъ 346— 268 прй шумныхъ оДобрепіягь правительственной партіи.
• С А Н Ъ -Ф Р А Н Ц Й С К О . Близъ Валлѳхо въ
Калифорніи произошло столкновеніѳ поѣздовъ. 10 пассажировъ убито, 35 ранено.
К А Й Р Ъ . Прибыло много агентовъ турецкой тайной полиціи для наблюденія за
политическимъ движеніемъ оттомановъ и
сирійцевъ.
П О Р Т Ъ -С А И Д Ъ . Германскій крейсеръ
«Дрѳздѳнъ» ушелъ къ берёШ іъ Сирій.

<ІР6В9ПЦЬ> ОЗОЛЯ.

Къ ДУ} Еенисі.

можетъ ничего опредѣленнаго сказать.
Ибо саратовскій избиратель капризен ъ , к ак ъ
хорош енькая женщ ина.
Его настроеніе находится въ полной
зависимости отъ состоянія природы,
отъ несваренія желудка, отъ массы
мелкихъ непредвидѣнны хъ причинъ.
Но— во всей этой неризберихѣ имѣется
одна, т а к ъ сказать, отрадная черта:
стародумцы, по Признанію «Волги», въ
такой же мѣрѣ страдаю тъ абсентеизмомъ, в ъ какой подВержены этому пороку и новодумцы...

Мииоходомъ.

Дуии.

Н
ош
іяш
егранны.
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С а р а т о в с к ій

Еѣстникъ

Экснурсанты. На-дняхъ прй- будетъ производиться замошеніе Шел- строилась набережная, на которую за- (приводимъ его въ
общихъ чер- кажется полнымъ до краевъ.
будутъ въ Саратовъ ученики частной ковйчной уЛйцы булЫЖнЫмъ камнемъ. тратили до 40000 р. и которая спо- тахъ):
Универсальное, можно сказать, изо
гимназіи прй рефорйатской деркви въ Пока эТиМЪ дѣлОмъ вѣдаетъ городская собствовала лишь з^ісоренію и обмеле— Вы, я слышалъ, занимаетесь по- брѣніе.
Москвѣ въ числѣ 20 человѣкъ. Город- мостовая коМйсія, такъ какъ выборы нію и безъ того неглубокаго город. бочными занятіями?
—- Ху-ли-га-нъ!!
ская управа приготовила для нихъ спеціальной комисіи отложены до из- рукава Волги. Наконецъ, кромѣ милЧто такое хулиганъ?..
— Да, занимаюсь.
помѣщеніѳ въ одной изъ городскихъ бранія новой ДуМы.
— Но вѣдь вы не имѣете на это
— Все, что прикажете...
ліона рублей, который городъ долженъ
школъ.
Не снялъ шапки перѳдъ гооивди»
- ф - Новыя Общества. Утверждѳ- будетъ заплатить за бельгійцѳвъ, въ права! Вы знаете наше правило?
Въ сксромъ времени ожидается ны и рйзрѣшены къ исполненію уста- недалекомъ будущемъ ѳму придется
номъ съ кокардой...
— Да, знаю,— но на 40
также прШ дъ экскурсайТовъ, учени- вы вновь органилованныхъ Обществъ заплатить свыше 100 тысячъ рублей яшть совершенно невозможно, а при— Хулиганъ...
ковъ земскихъ школъ нОвоузенскаго потребителей: на ст. «Татищево» ряз.- штрафа за нарушеніе гербоваго уста- бавку жалованья мнѣ не даютъ— пойграетъ на гармошкѣ и поетъ вѣсуѣзда въ количествѣ болѣе 100 чело- уральск. ж. д. «Сбереженіѳ», въ селѣ ва.
неволѣ приходится искать работу на нй—
вѣкъ.
Хулиганъ...
Лемешкѣ, камышинскаго уѣзда, въ Таковы итоги хозяйяпчанья старо- сторонѣ, чтобы хоть нѣсколько рублей
Управа подыскиваетъ для нихъ слободѣ Елани, аткарскаго уѣзда, по- думцевъ.
— Читаѳтъ газеты, конфмя гоепозаработать.
бѳзплатныя помѣщенія.
— Это нз оправданіе! Въ такомъ да «фоны» не одобряютъ:
садѣ Кистендей, балашовскаго уѣзда,
25-го іюня въ Саратовъ прнбудетъ въ селѣ Ершовкѣ, камышинскаго уѣз— Хулиганъ...
случаѣ подайте въ отставку.
экскурсія ученицъ БѣльскоЙ женской да, с. Балыклеѣ, царицынскаго уѣзда
Й пришлось конторщику нодать въ
И такъ далѣѳ, до безконечнооиі«.
гимназіи въ количествѣ 16 чел. Упра- й с. Усть-Залихѣ, камышинскаго уѣзА такъ иавъ извѣстйо, ЧТО у Ісяотставку.
ва отвела для нихъ первое женское Да.
Ничего
не
подѣлаешь:
«правикаго
барона своя фантазія, то кто моАварія парохода. На-дйяхъ паржрѣпче и оживленнѣе, въ спросѣ бан овыя, ства будутъ представлены доклады по учнлище.
жетъ, сказать, сколько въ аткар- ф - Т елеграм м а петербургской сажиргкій аароходъ купечѳскаго 0 — ва ло»...
рыбинскія,
отдѣльныя
нефтяныя и
Только почему оно такоѳ однобо- скомъ уѣздѣ, полйомъ благородным*
сЛѣДующимъ вопросамъ: 1 ) объ обезпе- ф - Къ обществекныііъ рабо- обсерваторіи. Ожидается умѣренно «Отецъ», идя изъ Нижняго-Новгорода
мѳталлургическія, съ выигрышными вяло.
фамиліями, начийаюіцимися на «фонъ*
кое?...
тѳпло
на
крайней
восточной
полосѣ,
ченіи
нормальнаго
отды
ха
служ
ащ
ихъ
тамъ.
По
постановленію
губернскаго
въ Астрахань, съ 130 пас; ажирамй
Чекъ на Лондонъ
*
»
95,22
—
разновидностей хулйгайовъ?..
Оптимнстъ.
въ торговопромыш ленныхъ предпрія- по продовольственнымъ дѣламъ при- холодно на озераіъ, въ центрѣ и ча- былъ заетигнутъ вблизи Саратова, у
» » Берлинъ
»
»
46.50
«Легче камни самоцвѣтные йа Днѣ
сти
запада
н
юго-запада,
прохладно
тіях
ъ
;
2)
объ
учрежденіи
кассы
На
< » Парижъ
»
*
37,73
сутетвія непр„мѣнные члены: Л. Г.
с. Синенькихъ, сйльйой бурей. Налеморя сосчитать!»
4 нроц. Государ. рента 1894 р.
93Ѵ* сл}чай потерй мѣста торговыми служ а- Барковъ, II. П. МошинскіЙ и К. Е. на всемъ бассейнѣ Волги, дожди на тѣвшимъ на судно Шкваломъ иарохоМ ш ь ш * хронина.
5 пр. б н . заемъ 1905 г. I вын.
І043/|
И потому-то, вѣроятно, излюблениые
и мѣстами въ ду нрйЧйнены настолько серьезныя
щими и 3) о распространеніи закона Антонойъ командированы для обслѣдо средней и на Камѣ
і5 пр. »
» 1908Г.ІІІ вын.
105 Ѵі
аткарскіе
земскіе люди такъ живо отостальной
Волгѣ.
23
іюня
191
2
г.
о
страхованіи
раванія на мѣстахъ, насколько населеніе
4Ѵ* ароц. Рос. 1905 г.
поврежденія, что онъ долженъ былъ
100
Заботливые «отцы».
кликнулись иа прйзывъ объединеннаго
-ф ~ Мѣстная погода. Въ 7 час. прекратить рейсЪ для исправлѳпія разі 5 проц. внут. 1906 г.
102і/2 бочихъ и на торговы хъ служ ащ ихъ. нуждаѳтся въ общественпыхъ работахъ
Много лѣтъ жители горъ по Ни- дворянства прйнять посйльное участів
4 і/2 проц. Рос. 1909 г.
9ВѴі ВозМожно, что на съѣздѣ будутъ пред- и отвѣчаютъ ли послѣднія своему на- утра 8 іюня термометръ Реомюра по5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
1003/4 ставлены доклады и по другимъ во- значенію. Непремѣнный членъ П. П. казывалъ 11 град. тепла въ тѣни, ба- личныхъ разруШбній какъ на палу- кольской улицѣ ходили за водой съ въ борьбѣ съ хулйганствомъ.
бѣ, такъ и въ каютахъ.
5 проц. Свид. Крестьянскаго
— Съ удовольствіемъ, сдѣлайтв
Ііозем. Б.
— Зем лечбрлательны я работы ведрами за цѣлую версту (къ Б.-Гор- одолженіе!!
1053/| просамъ. Представлены будутъ докла- Мошинск:й уже произвелъ обслѣдова- рометръ, при давленіи возд ха въ
Объединяться такъ объедииой)—
и
все
ждали,
что
управа
догады 15 іюня по утвержденіи и х ъ об- ніе въ вольскомъ уѣздѣ, гдѣ имъ со- 755 миллйметровъ, показывалъ пере- начаты 6 -го іюня длЯ очистки покров6 нроц. I внутр. выигр. заемъ
1864 г.
450
Погоду, съ возможноетью скаго канала. Работаетъ землѳчерпа- дается провести имъ воду поближе. няться!!
шимъ собраніемъ. Вчера общее собра- краЩено й прекращено работъ на мѣнную
5 нроц.ІІ внутр. выигр. заѳмъ
Но есть-же что нибудь общеё, что
ніе членовъ О-ва, назяаченное для раз- 24600 рублей. Общій расходъ въ уѣз- осадковъ; Пасмурно, вѣтеръ юго-за- тельный караванъ ряз.-урал. жел. до- Но когда увидѣли, наконецъ, что го1866 г.
340
служить
объединяющимъ признакомъ
родская
управа
на
этотъ
счетъ
безнасмотрѣнія доклаДовъ, прѳдставляемыхъ хѣ на работы съ самаго начала кам- падный. Въ 10 ч. утра на Волгѣ на- роги съ МаШийой «Князевскіа Затонъ».
!5 проц. III Дворянск.
312
для
всѣхъ
видовъ хулиганства?
дежно
недогадлива,
то
обратились
къ
чалъ
разыгрываться
штормъ.
на
съѣздъ,
не
сосгоялось
и
новое
на4Ѵа проц. обл. Снб. Городск,
паній выразился въ 93.150 руб. Для
— Убыль водьі за послѣднія трое ней съ коллективной письменной слезКонечно есть— и это, возможность
- ф - Перегэзиа свѣжихъ фруктовъ н
Кред. Обш.
881/* значѳйо в а четвергъ 13-го ію ня.
производства разсчета за іісполненныя оввщей.
выразилась: у Саратова—8 ницей: йзбавить ихъ отъ такой муки примѣненія къ «хулиганамъ» тѣлеснавяду иредстоящаію сезона уси- сутокъ
4Ѵд проц. закл. листы Бессар.
- ф - На учительскихъ курсахъ. работы всльекій уѣздпый комйтетъ леняыхъ Въ
пѳревозокъ по ряз.-ур. ж. дорогѣ верш., Вольска— 9 верш., Камышйна— постояннаго хождѳнія за водой за го наказанія.
Таврич. Зем. Б.
е Щ Па-дняхъ
закончилъ чтеніе лекцій по ходатайттвуетъ о перейоДѢ ему 45.150 свѣжяхъ овощей, фруктовъ и другяхъ гру- 7 й ЦарйЦЫНа—6 верш.
4Ѵа проц. закл. листы Виленск.
Стоитъ Только ввести этотъ . прии провести имъ воду ближе.
Зем. Б.
87% физикѣ проф. сарат. университета В. Д. руб. Для обслѣДованія царицынскаго зовѣ пабсажирской скорости между Сара— Къ дѣламъ 0-ва «Кавказъ и версту
знакъ,
и все станетъ необыкиовенво
Сначала
управа
смилостивилась
бытовомъ
и
МосйВой
въ
направленіи
черезъ
4Ѵ2 проц. закл* листы Донского
Зерновъ. На послѣдней лекціи Зер- уѣзда вчера выѣхалъ Л. Г. Барковъ.
Бирюлево и недостаточности для выполне- йеркурій». На состоявшемся на-дняхъ ло и рѣтила иостроить новую будку ясно и просто:
Зем Б.
82*/* новъ показалъ рядъ интерееныхъ опыф
Губернаторомъ
допущены
собраніи акціонеровъ 0 -ва на углу слѣдующей за Б.-Горной ули
нія
такихъ перевозокъ
пасс.ажирокихъ общемъ
4Ѵг проц. закл. листы Еіевск.
Кто можетъ быть подвергнутъ тѣЗем. Б.
8ЗѴ2 товъ съ примѣненіемъ рентгеновскихъ Ф. М. и И. П. Ковалевы, Я. В. Жу- поѣздовъ, — назналается особый скорый постайовлено выдать въ девйдендъ цей— Соколовой и Никольской.
лесному
наказанію въ случаѣ принялучей. При прощанш съ курсистами, пиковъ и М. И. Невѣяшнъ къ испол- товарный поѣздъ № 31 на линій Саратовъ 337,500 руб.— гіо 15 руб. на акцію
ІѴг проц. закл. листы Москов.
То-есть на одинъ кварталъ ближе тія «объедйнеййаго» «мнѣнія» о хуЗем. Б.
88 послѣдніе ѵстроили лектору оваціи.
ненію обязанноетей по доляшости тор- — Москва срокомъ до 15 октлбря, причемъ Ожйдается остатокъ въ текущемъ гоотправки могутъ быть съ этимѣ
4Ѵ2проц. закл. листы Хѳрсонск,
лиганствѣ г-на Янковскаго и атваркъ окраинамъ.
— Вчера аудиторія прощалась съ говыхъ дейутатовъ по с. Красному повагонныя
поѣздомъ только со станцій: СараТовъ, Коз- ду въ 320,500 рублей. Такая сравниЗем. Б.
скйхъ «фоновъ»?
ш
Но
тогда
жителямъ
этихъ
окраияъ
профессоромъ московскаго университе- Яру на четырехлѣтіе съ 1913 г. и ловъ, Хоботово, Павелецъ и Кашира съ теЛьйо йеболыпая сумма остатка обуАкц. Московско-КазанскоЙ ж. д.
550
опять
яришлось
бы
путешествовать
за
Конечно, не господа, фамиліи котота
В.
В.
Челиицевымъ,
читавшимъ
лекназначеніемъ
на
станціи
Козлові,
Павекандидаты
къ
нимъ:
И.
Й.
Кожушко
> Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
795
словлйвается зиачительньшъ повыше водой весьма далеко— немного развѣ рыхъ начинаются на «фонъ».
лецъ, Кащира, Москва.
» Владикавказской ж. д.
піи по химій. Ймъ прочтено девять и Н. И. Ульченко.
- Ф - Касса взаииопоніощи. По иниціа- ніемъ цѣнъ на нефть.
поменыпе версты. Поэтому они рѣшиВотъ этихъ то, не «фоновъ» и надо
> Моск.-Биндаво-Рыбиіі. ш. й.
ш Двухчасовыхъ лекцій. Всѣ онѣ демон- ■ ф - Въ лютеранскомъ училнщѣ тивѣ
Расходы на возобновленіе имуще- ли еще разъ осмѣлиться побезпокоить «тѣлесйо наказывать» для укрѣпленія
содержателя ресторайа «Казино» Ло» Сѣв. Донецкой ж. д.
3520
стрировались
массой
интересныхъ
опы(2
разряда)
изъ
120
учащихся
окон
машкина ѵчреждается касса взаймопомощи ства въ 1913 году исчислены въ
» ІОго-Восточной ж. д.
280
управу—и вторично обратились съ «нравственнаго авторитета»...
товъ. Лектора благодарная аѵдито- чйли въ текущемъ году школу 20 всѣхъ офиціантовъ МѣстйЫхъ ресторановъ я 1,778,431 руб.
> 1-го О-ва подъѣздн. путёй
148
просьбой построить будку еще выше,
И ужъ тутъ ошибки, конѳчно ие
гостиницъ.
Паевой
взносъ—
10°/0
съ
полурія
проводила
шумными
аплодисмен» Азовско-Донск* Ком. б.
585
дѣтей (12 дѣвочекъ и 8 мальчиковъ).
Въ члены правленія вошли: М. БоТ- на углу Садовой и Ннкольской, чтобы будетъ:
«чаевыхъ». Г. Ломашкинъ на
« Волжско-Камск. Ком. б.
880
Всѣ они приняты по экзамену въ чаемыхъ
тами.
открытіе кассы вносйтъ 100 руб. Уставъ кииъ, М. Беиуа, М. Лазаревъ, В. Мар374
Русск. для внѣшн. торг# б.
вода была всѣмъ тамошнимъ житеНельзя-же самихъ себя... пороть..
— Вчера Жб началъ читать лекціи вѣстныя средне-учебйыя заведенія.
кассы нредставленъ въ губ. прйсутствіе.
келовъ, П. В. *Аршаумовъ. Въ члены лямъ близко.
нѣтъ
Русско^Азіатскаго б.
Вѣдъ
г. Янковскій, слава Богу,
по русской исторіи проф. П. Е. Прѣс~ф~ Панахида по Ю. Я. Лавровѣ. - Ф - Ж.-д. извѣстія. На-дняхъ на службѣ совѣта избраны: геп.-лейт. Н. Е. НйРусск. Торг.-Промыш. б,
388
Вчера въ залѣ судебныхъ засѣданій эксплоатаціи бѵдутъ выдавать ж.-д. служа. дермиллеръ, ген.-маіоръ В. Й. фонъ- Но результатъ этой вторичной пе какая Нйбудь унтеръ-офицѳрская вдоСибирскаго Торг. б.
571
няковъ.
поемію по товар >-грузовымъ опеполучился совершенно неожи- ва...
СПБ. Междунар. б.
496
— Сегодня состоится экскурсія кур- палаты состоялась панихида по скон- жащимъ
и А. А. Кузьминъ-Кара- тиціи
раціямъ. Суммы эти получаются е з ъ эко- Лияденъ
470
СПБ. Учетно-ссудн. б.
данный:
управа обидѣлась «на НазойАткарскіе законодатели не забйли
'систовъ
вь
сопрововденіи
пр.
А.
II.
чавшемея членѣ судебной палаты М. Я. номіи отъ нагрузкй и вЫгрузкй всевозмож- ваевЪ.
Частн. ком. б.
257
ливость»
окраинцевъ
і:
рѣшила
привъ
своемъ «мнѣніи» упомянуть и о
Нечаева
на
городскіе
фильтры,
водоЛавровѣ.
На
панихидѣ
присутствовалй
ныхъ
грузовъ
средстВами
дорогй
й
вообще
— Состоянів переиатовъ. По послѣд
Соедин. 6.
283
развращающемъ вліяніи театровъ
и
качку а къ мѣсту опол ней въ За вдова, братъ и дочь покойнаго, пред- отъ грузовыхъ операцій. Часть зтихъ денегъ нймъ телеграфнымъ бюллетеЯямъ, йаамень мѣрно ихъ за это наказать:
Бакинск. Нефт. Общ.
697
идетъ на покрытіе всевозможныхъ нретей- шія глубины на перекатахъ 6 іюня были:
— А! Вы еще не довольны! Ну, сйнематографовъ...
Каспійсйаго Т-ва
3000 тонѣ.
сѣдатель суд. палаты А. А. Миндеръ, зій
за проЬрочку и порчу грузовъ, л у Богородска— 20 четВ., Казани— 17 (БоПай Ліанойовъ т-ва.
256
такъ нѣтъ вамъ ничѳго!
Конечно, и тутъ надо не забш ать,
— Програяма лекцій йа курсахъ на вредставители магистратуры, присяж- остальяыя выдаются служащимъ службы калдйнскій),
СормоВо—10 ч. 2 в. (Сйоир664
Акц. Маіітаіііевъ об-ба
будущей недѣлѣ такова: въ понедѣль- ной адвокатуры, прокуратуры и др. эксплоатацій въ вйдѣ премій. Въ настоя- скііі), Нижняго— 11 ч. 1 в., Кинешмы— 10 И отказывается теперь вовсеетроить для кого предлагается Новый заПаи «Нефть» т-ва.
257
щемъ году размѣръ этихъ премій колеб- ч. (Георгіевскій), Рыбинска— 9 ч. 1 в. (Но' для нихъ новую бѵдку.
конъ...
Паи Вр. Нобель Т-ва,
1^300
никъ съ 9 ч, до 11*/, УтРа—физиче- Лйца.
отъ полумѣсячнаго до мѣсячнаго нолоцкій).
А привезенный было для постройки
ДлЯ людей просвѣщенныхъ, тбйкаг
Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г
880
Кассаціонная жалоба. Елан- лется
ская географія, съ 12 до 2 Ѵ2 дня—
оклаДа жалованья и выше.
» «Ассеринъ» т-ва
335
будки па углу Соколовой и Б.-Горной вкуса, и «Бѣдныя овечки» могутъ сѳ
Сйій
купецъ
аткарскаго
у.
Швецовъ,
русская
исторія,
съ
6
До
8
вечера—
Обйжены
будутъ,
какъ
намъ
передавалй,
332
« Глухоозерскаго *-ва
улицъ лѣсъ хочетъ убрать.
дѣйствовать утоньшенію вкуса и ук<
тоже, во вторникъ съ 9— I I 1/,
пеР" обвййенный окружнымъ судомъ за лишь бйлетные касСиры, которымъ премію
244
« Московск. цемен^н.
Впередъ, молъ, вамъ, мужланамъ. рѣпленію нравственности; но для «червая лѳкція пр. Б. И. Словцова— фи- йзнасиловайіе дѣвицы къ тремъ го- не дадутъ.
193
« Врянск. рёЛьс. зав.
Раньше они хоть пйлучали вмѣсто этого
наука: не станете приставать, а буде- ни непросвѣщенной» и синематографъ
Паи. СІІВ. Вагоностр. зав.
130
зіологія человѣка, съ 12— 27 а исто- дамъ каторжныхъ работъ, черезъ пр. премш
отъ продажи бйлетовъ, а теперь и
Акц. Гартманъ об-ва
242
тѳ довол'-ствоваться тѣмъ, что даютъ — развратъ.
пов.
А.
А.
Никонова
подаетъ
въ
Серія,
съ
6—8
вечера—
первая
лекція
этого имъ не даютъ, потому что билетныя
304
Донец.-ІОрьев. мѳтал. зав.
почтенные отцы города...
Неужели не ясно?
йремій
стали
выдавать
не
кассирамъ,
котонатъ
кассаціонную
жалобу.
Общедоступкый
театръ.
Сегодня
по
гигіенѣ
Н.
И.
Тезякова;
въ
среду
Лесснеръ об-ва
330
Впрочемъ, оффиціально эти почтенНо особенно приналегъ аткарш й
- ф - Выборы члена окружнаго рые имѣкгіъ постояігное дѣло съ билетами артистъ А. Н. Правдииъ ставитъ пье
съ 9— 111/2— физіологія человѣка, съ
Либавск. жел. й стал. зав
Платятъ изъ своего кармана всякіѳ проные отцы города придумали болѣе законодатель на вредную литературу.
б. Бѳкеръ и Ко
І28
су
мѣстиаго
драматурга
И.
И.
Лебеде
12— 2 1/* Д. исторія, съ 6—8 веЧера— суда. На понедѣльникъ предсѣдателемъ иСчеты,
а контролерамъ станціоннаго счето403
Мальцевскихъ зав. общ.
Изъ шкодъ изъялъ вредную бѳллегигіена, въ четвергь съ 9— I I 1/* ч-— окружнаго суда А. С. Тимротъ назна- водства, которыя нѳ несутъ никаКого труда ва «Божья коровка» («Народный учи- прйличйое оправданіе, что выше воду
370
СПВ. Мѳталлич. зав. коми.
чено
общее
засѣданіе
членовъ
всѣхъ
по продажѣ балетовъ, во, тѣмъ нѳ менѣе, тель») изъ быта народныхъ учителей проводить нельзя по техническимъ ус- тристику, вродѣ «Птйчка Божія не
физіологія
человѣка,
съ
12
—
2
1/,
ч.—
299
Никополь-Маріуіі. общ. ор.
знаетъ ни заботы ни труда».
исторія, съ 6—8 ч. вьчера гигіейа; въ отДѣленій окружнаго суда для произ- получаютъ въ видъ преміи очень солидныя — Дачный спектакль. Сегодня на ловіямъ.
144
Путиловск. зав. общ.
около 25 рублей въ мѣсяцъ!
Однако,
частное
лйцо,
нѣкто
Елоч'
А изъ читальни для ззрослыхъ —
128
Сормовск
>
ПЯтницу СЪ 9— И 1/* ч.— физіологія водства выборовъ кандйдата на долж- суммы—
Трофимовскомъ
разъѣздѣ
на
дачѣ
ХаА билОтйыя кассиры и тамъ м здѣсь
172
Сулйнскихъ »
ковъ, воДу всетаки провелъ къ себѣ и «газеты вреднаго направленія»...
ность
члена
окпужнаго
суда
на
мѣсто
нова
открытіе
лѣтняго
сезона.
Ставит
человѣка,
съ
12
—
2
1/,
дня—
первая
остаются
«при
ішковомъ
интересѣ».
243
Таганрогск. мѳтал. абщ.
Ибо какъ и срѳди людей есть лю- Ф - Кражи. Въ ночь на 8 іюня на Куз- ся веселая комедія Мансфельда
«Раз- выше— и отпускаетъ ее желающимъ
*Ю9 л кція по литѳратурѣ— Ю. И. Айхен- скончавшагося В. В. Айвазова.
Тульск патрон. заз* общ.
- ф - Выборы конкурснаго упраз- нечной улицѣ, въ домѣ Григорьевой, изъ рушеніе Помпѳи». Спектакль этотъ ни дешево, пи дорого: по копейкѣ за дй и люди, такъ й среди газетъ—
вальда и въ субботу—съ 9— 1ІѴ 2 ч.
132
«Фѳниксъ» заь.
запертой квартиры портвпхи Раисы Клочдва ведра!
есть газеты и газеты. Однѣ газеты
93
«Двигатѳль» обн?.
— физіологія человѣка и съ 12— 2 1/, ленія несостоятельнаго должинка ковоЗ,
неизвѣстными гіохпщёны разлпчныя былъ назначенъ на прошлый понедѣль683
Ленскаго золотонр. обіц.
Это
для
жителей-то
окраинъ,
у
кополны
намѣреніями благими, другія—
А.
С.
Рыдаева.
Въ
окружйомъ
судѣ
никъ,
но
отмѣненъ
изъ-за
ненастья.
—
русская
литература.
носильныя вещи на 42 р. Воръ взломалъ
104
Россійск. золоіопром. общ.
торыхъ копейка на воду елучается въ злыми...
Выпускные зкзамены. Въ состоялось общее собраніе креднторовъ замокъ у квартиры.
карманѣ далеко не часто!
Первыя нужно поощрять, вторыя—
повтально - фельдшерской школѣ. несостоятельнаго должника А. С. Ры- — 7 іюня ночью у крестьяиина Пѳтра
Устинова, на Кирпичной улицѣ, изъ
маЛюбопытйо сопостайить такое отио' «обуздывать».
4 іюня состоялось засѣдгніе совѣта, даева, задолженность котораго досли- стѳрской похищены различныѳ инструмѳнты
муниципалитета къ
назначейное для разсйотрѣнія резуль- гаетъ суммы около 90000 руб. При- на сумму 76 р. Воры сломали замокъ у МЗВДОРОІІЫЯ нртшп. шеніе нашего
А как ъ въ этомъ разобраться— пойокраинамъ съ отношеніемъ къ центру: метъ всякій истинно просвѣщенный
татовъ вы пускны хъ и перѳводныхъ сяжный попечитель по дѣлу этой не- дверей.
О д н о б о к о е п рав и л о.
тутъ асфальтъ, мостовыя перемащива- Янковскій.
состоятельности прис. пов. Н. С. Амосовъ — 7 іюня вечеромъ у саратовскаго купэкзаменовъ.
ца Я. М. Шуръ, проживающаго на Цыются чуть не каждый тодъ, электриИзъ
46
ученицъ
четвертаго,
выпускдоложилъ
кредиторамъ,
что
на
удовлеСпросите, папр., любого изъ аткар
Есть
на
желѣзной
дорогѣ
правшіо»
- ф - Слухя о переиѣіцеиіяхъ.
гайской улицѣ, совершена крѵпная кража
твореніе
прѳтензій
кредиторовъ
имѣетного,
класса
успѣшно
выдержали
испнразличныхъ домашнихъ веіДеЙ на сумму по которому служащіе не имѣютъ чество, вода на кухпѣ,— а тамъ грязь скихъ фоновъ, и онъ, нѳзадумыв<ясь,
«Бирж. Вѣд.» подтверждаютъ извѣсгіе
права заниматься во внѣслужебное непролазная, тьма непроглядная, а за отвѣтитъ ча этотъ вопросъ вполнѣ
9 нредстоящемъ назначеніи йосковс а- танія по всѣмъ прэдметамъ 32 и од- ся только 5000 р., недвижимаго иму- свыше 500 р.
Воры сломали у двѳрей чернаго хода время побочными посторопними заня- водой изволь ходить по этимъ гряз- опредѣленно...
го губернатора гр. Муравьева на на экстѳрнка. Остальныя 1 4 ученицъ щества у Рыдаева нѳ оказалось. Со- дверную
накладку, затѣмъ въ корридорѣ
нымъ, темнымъ улицамъ за версту.
Остальное все понятно бѳзъ словъ,
яостъ третьяго товариіца мияйстра отложйли экзамены до осени, когда браніе поетаяовило избрать конкурсное сломали большой висячій замокъ з черезъ тіями.
Да, работоспособный народъ наши все сказано въ маленькомъ, но не меМожно, конечно, возражать противъ
внутреннихъ дѣлъ. Едннственныиъ будутъ дополнйтельно экзаменоваіься управленіе. Предсѣдателемъ правленія кухнШ проникли въ комнаты.
Въ дѣтской комнатѣ стоялъ сундукъ, у этого правила, какъ стѣсиительнаго стародумцы, и нужды населенія очень нѣе чѣмъ «хулиганъ» удобномъ, слокандидатомъ на должность московска- по гинекологш, акушерству и дѣтскимъ избранъ прис. пов. В. К. Бергманъ, котораго
воры сломали замокъ и похитили для служащихъ, можно относиться къ близки ихъ сердцу...
кураторами—
братъ
несостоятельнаго—
болѣзйямъ
и
окопчившія
теперь
шковечкѣ:
го губеряатора является нынѣгоній
20 кусковъ различнаго полотна около 500
И.
С.
Рыдаевъ
и
пом.
нрис.
пов.Л.
В.
Выбирайтѳ, граждане - избиратели,
«Бульварная печать»...
нему совершенно отрицательно, какъ
костромской губернаторъ егермейстеръ лу.
аршинъ, на 330 р. и др. бѣлье.
: в ъ училищѣ слѣпихъ йзъ Аіферовъ.
Тутъ долго думать не надъ чѣмъ:
Всѣ двери въ комнатахъ, запертыя на вторгающемуся до нѣвоторой степени стародумцевъ!..
Высочайшаго Двора Стремоуховъ, б.
- ф - Дизентерія. Въ нослѣднее вре- замки, были отмычками открыты и воры, въ частную жизнь желѣзнодорожниОни позгботятся о... собственныхл
По ионравится какая-нибудь стасаратовскій губернаторъ. Въ Вострому 35 воспитанниковъ, обучающнхся въ
тейка «Досужаго писаки» (воѣ «писабудетъ переведенъ саратовекій вице- школѣ, окончили въ настоящемъ году мя въ городѣ стала развиваться дизен- очевидно, хозяйничали здѣсь долго и за- ковъ и не дающему имъ возможности интересахъ...
ки», какъ извѣстно, не знаютъ куда
— ъ.
губернаторъ свиты Его Величества курсъ двое. Кромѣ общеобразователь- терія. Болынинство болѣютъ взрослые. брали болѣе цѣнныя вещи.
использовать свое свободное время по
Во дворѣ было найдейо зубидо, ко^орымъ
дѣть свой досугъ, не то что люди,
ген.-м. Шебеко, а на его мѣсто на- ныхъ предметовъ, йспытанія были Третьяго дня заболѣли дизентеріей ломались
своему
усмотрѣнію,
—
но
иельзя
не
замки. Ш уръ съ семьей проживакоторые «дѣло дѣлаютъ») — сейчасъ
значается чиновникъ особыхъ поруче- произвѳдены по ручвому труду: про- 20 чел., вчера 14.
признать одного: съ точки зрѣнія
етъ сейчасъ на дачѣ.
ее въ рубрику «бульварная», и дѣло
ній при мйиистерствѣ внутреянихъ изводству корзинъ, плетеной мебели,
—
7
іюня
ночыо
воры
забрались
въ
- ф - Помощь затонцамъ. «Г. М.» квартиру доктора Ё. А. Похваленскаго, интересовъ дороги, пользы службы,
9
І
З
Ш
ж
и
з
н
ь
.
съ
концомъ.
дѣлъ въ званіи камеръ-юнкера Усовъ. щѳтокъ и веревочныхъ издѣлій.
сообщаютъ изъ Петербурга, что въ черезъ черный ходъ, сломавъ для эт го это правило вполнѣ понятно и логичА
за этимъ уже само собой и «обу- ф - Страхованіе рабочихъ. (На
— Въ училищѣ глухонѣмыхъ. засѣданіи междувѣдомственнаго совѣ- йредварительно замокъ у дверей. Йми по- но: желѣзнодорожная администрація
фабрикѣ Й. 3. Левковича). Треть- На
повѣрочныхъ испытаніяхъ во щанія по продовольственному дѣлу хищены различныя домашнія веіци: пальто, просто не хочетъ, чтобы служащіе Н а столбовую дорогу. зданіе»... по всей строгости закояго дня состоялось засѣданіе правле- всѣхъ четырехъ классахъ присутство- постановлено отаустить въ распоряже- костюмы, галоши, серебряныя ложки и отвлекались чѣмъ нибудь посторонАткарскіе земцы рѣшили доказать, новъ.
Пожалуйте-ка сюда, гошодинъ донія больничной кассы при табачной валъ директоръ московскаго училища ніе саратовскаго губернскаго земства пр.
что
они «дѣло дѣлаютъ», и не какія
нимъ, а употребляли бы свое свобод— 7 іюня крестьянинъ П. Г. Кармановъ,
сужій бѵльварный писака, не угоднофабрикѣ И. 8. Левковича. Прясутство- глуіонѣмыхъ Н. А. Рау, нашедшій 5.000 р. на оказаніе помощи населе- йрожйвающій
нибудь
тамъ
дѣлишки,
а
именно
болыпое
ное
время
на
отдыхъ.
на КамышинскоЙ улицѣ, зали къ отвѣту
валъ фабричный инспекторъ М. И. постановку дѣла обвазцовой. Ввиду нію города Саратова, пострадавшему явилъ нолицейскому
Не понятно и нелогично здѣсь лишь общегосударственное дѣло.
правленію, что въ его
Да развѣ кто сможетъ тогда нѳпоСеменчиковъ. Первымъ засѣданіе еди- значительнаго наплыва новыхъ учѳ- 19 мая текущаго года отъ оползня отсутствіе жена его Е . В. Карманова изъ то, что правило это примѣняется поУкрѣпляютъ основы, борются съихъ
чтительно отозваться хотя-бы о тѣкьногласно постановило отчис.іить изъ никовъ, образованъ пятый классъ. горы. Постановленіе утверждеко ми- незапбртой кв ртиры похитила различныя чему то весьма ;односторонне: однимъ подрывателями...
домашнія вещи на 150 рублей и деньги въ
средствъ кассы ‘/і на вспомощество- Всѣхъ питомцевъ йъ школѣ числйтся яистромъ внутреннихъ дѣлъ.
А такъ какъ настоящихъ «подры- же аткарскихъ фонахъ?
суммѣ 110 рублей. Похитивъ вещи и день- побочныя заяятія всетаки не возбраТолько и оетанется, что шапки при
ваніе ч^нам ъ семействъ участниковъ въ настоящее время болѣе 50 челователей»,
которыхъ когда-то называли
- ф - Утвержденіе правленія сина- ги, жена, какъ заявилъ мужъ, поѣхала няются, а другихъ _за нихъ караютъ
встрѣчѣ
съ ними снимать и умилятьбольничной кассы. Вмѣстѣ съ этимъ вѣкъ.
въ
Балаково
на
купеческомъ
пароходѣ
«нигилистами»,
вънастояшее
время
въ
весьма
строго...
гоги. Утверждены губернаторомъ въ
ся,какъ
они
настоящео зѳмское д ѣ м
«Иванъ».
правленіе нашло возможнымъ принять
Въ экзаменаціонное время при учи- должности членовъ хозяйственпаго праМожно подумать, что ж.-д. админи- аткарскомъ уѣздѣ самый зоркій патрідѣлаютъ
и рѣшаютъ,
напр.,
ва себя и предоставленіе коечваго ле- Лишѣ была устроена вы ставка работъ вленія первой саратовской еврейской
отическій
глазъ
обнаружить
нѳ
мострація терпимо относится къ побочченія членамъ семействъ участниковъ учащ ихся: въ жѳнскомъ отдѣлѳніи—• синагоги: инженеръ Г, I. Старикъ,
нымъ занятіямъ мелкихъ служашихъ, жетъ, то занялись борьбой и съвторо- подряднымъ или хозяйственнымъ сцоПоправка. Въ № 120 «Сар. Вѣст.» которымъ крайнѳ трудно жить на своѳ степенными отрицателями «авторите- собомъ заготовлять розги для насашкассы. По постаиовленію правленія, рукодѣлій, риСунковъ, и въ мужскомъ дантистъ М. Е. Бронштейнъ, кѵпеч.
въ
замѣткѣ о задержаніи воровъ на мизерное жалованье и которымъ по- товъ »— хулиганами.
денія добрыхъ нравовъ...
участникъ кассы самъ помѣщаетъ члепредметойъ столярнагО и сапожнаго сынъ М. Н. Рензинъ и мѣщане Я. М.
Но это все въ прекрасномъ будуна своего семейства въ болыіицѵ, а ремесѳлъ, рисунковъ и лѣпки.
Что-жъ дѣлать— не съ чего, такъсъ
Колядицкій и Н. Ш. Кушнеръ, й кан- неревозной конторкѣ было сказано, этому необходимо хоть немного подщемъ,
которое можетъ наступить, н»
что
воровъ
задержано
троѳ,
а
на
сазатѣмъ, предъявивъ ордеръ боЛьницы
Къ выборамъ. По вчерашйій дидатамй къ пимъ: прйс. пов. I. 3.
рабатывать на сторонѣ— и прѳслѣду- бубенъ...
правленію кассы, получаетъ необхо- день было взято и зъ городской упра- Красилыциковъ и купецъ И. 3. Пѳ- момъ дѣлѣ ихъ было двое: Урядни- етъ за такія «нѳзаконныя» занятія
И хулиганы на что нибудь при- можетъ и нѳ наступить, а въ постііковъ и Малышниковъ. Задержалъ ихъ болѣе крупныхъ служащихъ, полу- годиться могутъ.
новленіи аткарскаго зѳмскаго ообраиія
димую сумму. ІІравленіе, однако, бу- вы 2 5 0 билетозъ н а избирательное рельманъ.
полйцейскій
Бузыкановъ.
есть
коѳ-что и для настоящаго:
дотъ платить за леченіе члена семей- собраніе 9-то іюня.
— Ху-ли-ганъ...
і
чаюшихъ обычно очень хорошее жаф - Опасная скорость. Городской
Теперь всѣ узнаютъ, что въ уѣздства 12 руб. 50 к. въ мѣсяцъ, т. е.
Въ сущности премиленькое словеч
ф - Свѣтобовзнь. На предвыбор- инженеръ А. А. Лаговскій обратился
лованьѳ, на котороѳ можно жить безВъ йользу пострадавшихъ отъ опол- бѣдно?
нсмъ городѣ Аткарскѣ саратовской гуту сѵмму, которая взыскивается съ ное собраніе стародумцевъ 7-го іюня въ управленіѳ трамваевъ съ заявлеко...
зня
въ
Затонѣ
отъ
брандмейстера
3-й
больныхъ въ мѣстной городской боль- Представители печати не были допу- ніемъ о той опасности, какую предНичѣмъ нѳ хуже когда-то моднаго берніи живутъ земцы, которые полнц
Увы! Какъ разъ наоборотъ!
энѳргіи и истинной благоиамѣрениоетк
ницѣ. Леченіе больного за счетъ кас- щены. Очевидно стародумцы предпочи- ставляетъ движеніе трамвая на дачной части Волкова поступило 2 р.
Всѣмъ желѣзнодорожникамъ йзвѣст- слова «нигилистъ».
Что за бѣда, что къ уличному безо- до такой степени, что послѣдняя льетсы можетъ продолжаться въ течевіе таютъ свои дѣла обдѣлывать тайкомъ. линіи при спускѣ вагоновъ съ довольио, и желѣзнодорожная администрація
двухъ мѣсяцевъ въ годъ. Леченію за
ф - Повторнт. курсы О-ва тру- но крутого уклона у Трофимовскаго
тожѳ отлично знаѳтъ, что очень мно- бразнику трудно примѣнить какое-бы ся у нихъ черезъ край...
Совсѣмъ какъ въ славной курсвой
счетъ кассы подлежатъ лишь тѣ чле- дящихся женщинъ закончили настоя- разъѣзда. Здѣсь часто вагоновоягатые, Городскіе зыборы по гіе старшіе служащіе: техники, инже- то ни было понятіе идейное!...
губерніи, поставляющѳй куда ТрѳбуДѣло маетера боится!
ны семейства участника кассы, кото- шій учебный годъ выпускомъ 13 учѳ- нагоняя скороеть, развиваютъ такову*>
неры, архитекторы берутъ массу частИ тавимъ мастеромъ оказался зна- ется патріотовъ высшей пробы.
рые нс состоятъ членами другой боль- ницъ: девять держало экзаменѣ на сверхъ всякой нормы. Поѣздъ, сплошь
ной работы, а не дипломированныѳ
в іо р о м у ч к твд .
Тѳпѳрь, Богъ дастъ, патріотомь наничной кассы, или не достигшіе 18-ти свидѣтельство въ 2 женской мйнистер- и рядомъ переполненный пассажирами,
старшіѳ агенты занолучаютъ какую токъ общественныхъ теченій г. Янчнетъ
поставлять
досѳлѣ мяломлѣтняго возраста (дѣти, братья и се- ской гимзазш. Изъ нихъ получйли сви- мчится подъ гору съ огромной быстроСегодня, 9-го іюня, назначены вы- либо агентуру— и всѣ они зарабаты- ковскій, которому аткарская управа
вѣстный
уѣздный
городокъ
Аткарсгь.
поручила
представить
къ
экстренному
стры— если онй круглыя сироты), или дѣтельства за 4 кл. гимназіи— 7 уче- той. Въ случаѣ малѣйшей неисправно- боры гласныхъ городской Думы по ваютъ такимъ образомъ иногда въ
И кто знаетъ— можетъ бнть аткарнаходятся въ преклонномъ возрастѣ ницъ и 1 за 3 класса. Остальныя 4 сти пути или подвижного состава— второму избирательному участку. Из- нѣсколько разъ болыпе, чѣмъ получа- земскому собранію мотивнрованный до(мать и бабушка не моложе 46 лѣтъ, ученицы экзаиеновались для поступлѳ- катастрофа здѣсь неизбѣжна.
биратели будутъ допущены въ залъ, ютъ на елужбѣ жалованья; и никто кладъ о хулиганствѣ. Изъ доклада скіе «патпіоты» еще и аа поясъ ааотецъ и дѣдъ не моложе 55 лѣтъ).
нія въ 5 кл. 4 женской гимназіи
Г. Лаговскій проситъ г. де-Вильде гдѣ происходятъ выборы, лишь до 12 изъ ихъ иачальства имъ въ этомъ нѳ этого можяо вывести заключеніе,— что ткнутъ курскихъ, когда прммутся эа
Пособія на погребеніе членовъ се- (ОстровскоЙ-Горенбургъ) и выдержали принять мѣры противъ злоупотребляю- час. дня. Всѣ явившіяся послѣ этого мѣшаетъ; работаютъ цѣлыми годами игра на гармошкѣ подъ пьяную руку «дѣло» со свѣжими-то еилаци...
Тѣ ужъ маленѳчко устали, да и
меііствъ участниковъ кассы рѣшено экзаменъ 3 ученицы. Такимъ обра- щихъ скоростью вагоновожатыхъ.
времени не будутъ допущены для уча- — и псльза елужбы ѳтъ втогоне стра- можетъ быть «сознательной» и означать отрицаніе авторитетовъ, если на пріѣлись...
выдавать въ слѣдующемъ порядкѣ: 1) зомъ изъіЗученицъ— несдавшйхъ эк- ф - Сборъ съ желѣзйодорож- стія въ выборахъ. Кстати інапомнимъ даетъ.
А эти евѣжоныіеі
на похороны члена семейства въ воз- замены оказалось всего лишь 2 уче- ныхъ грузовъ. По постановленію осо- нѣкоторые факты изъ опубликованнаА съ другой стороны, иногда съ гармошкѣ играютъ послѣ 1905 года...
Звонарь.
баго присутствія по дорожнымъ дѣ- го въ газетахъ письма К. С. Семено- великимъ трудомъ найдетъ себѣ мелА отсюда выводъ ясѳнъ для всякаго
растѣ до одного года выдавать 3 р,, ницы.
ІІо наведеннымъ справкамъ во 2-й ламъ, утвержденному министерствомъ, ва о томъ, какъ стародумцами велось кій служащій какую нибудь грошевую «истиннаго патріота»:
2 ) въ возрастѣ до 5 лѣтъ—выдавать
5 руб.; 3) въ возрастѣ до 15 лѣтъ— министерской женской гимназіи за 4 въ Заратовѣ установленъ особыйсборъ городское хозяйство.
«Хулиганство есть особый видъ
работеіпку; хотя и трудпо бываетъ,
При ихъ веденіи хозяйства исчезло хоть и ничтожный дополнителеный нравственнаго и политическаго ниги7 р. 50 коп. и 4) на погребеніе класса держало всего 2 9 ученицъ, по- въ пользу города съ желѣзнодорожвзрослаго члена семействз участника лучили свидѣтельства 21 учен., въ ныхъ грузовъ срокомъ на 10 лѣтъ на свыше 300000 р. строительнаго капита- заработокъ, а радъ человѣкъ:по край- лизма, вызывающее дерзкое отрицаніе
кассы выдавать 15 руб.
томъ числѣ 8 уч. повторит. курсовъ замощеніе Царицынской, Камышинской, ла, расхищено масса городской земли; ней мѣрѣ можно кое какъ концы съ общественнаго строя».
Б.-Казачьей, Астраханской, Б.-Сергіев уяичтоженъ старый водопроводъ, снаб- кояцами сводить. Но узнало объ
А кромѣ того и другое сходство съ (Отъ нашихъ корреспондѳнгповъ).
Далѣе правленіе обсуждало вопросъ О-ва.
80 тысячное
населеніѳ этомъ начальство — и все пропало! нигилизмомъ:
Въ
4-й
женской министерской ской и Шелковичііой улицъ и Астра жавшій
объ открытіи дѣятельяости больничной
Х в ал ы н скъ .
Хулиганомъ можно назвать всякаго,
вассы. Въ результатѣ непродолжйтель- гимназіи в ъ V классѣ держа- ханскаго переулка, общею площадью прекрасной родниковой водой, ко- Въ лучшемъ случаѣ, задастъ «прѳ
Шоссе.
Отъ
города Хвалынска до
въ
28365
кв.
саж.
Планъ
работъ
губ
торая
теперь
затопляѳтъ
погреба,
ступному» служашему, осмѣлившемуся кто вызываетъ своимъ видомъ или
ныхъ дебатовъ засѣданіе поетановило: ло экзамены всего 23 учен., вы
дѣйствіе больничной кассы открывается деряшло 4 учен., и зъ н и х ъ 3 уч. по- по земскимъ и городскимъ дѣламъ и подвальные этажи жителей Астра- нарушить «правило», хорошій наго- поведеніемъ неудовольствіе господъ пристаней, когда ихъ пѳреводятъ ниже
города, нынѣшней весной начаты раІ ш ля. Съ этого же дня начинается втори телы ш хъ курсовъ О-ва. Про- присутствіемъ утвержденъ. Въ виду ханской, Желѣзнодорожной, Казармен- няй и велитъ оставить постороннее «патріотовъ».
боты по устройству шоссе протяженітого,
что
Б.-Казачью
улицу
по
плану
ной
и
прилегающихъ
къ
нимъ
улицъ.
Это
слово
кромѣ
того
чрѳзвычайно...
центъ
не
выдерясавшихъ
учен.
пока
дѣло,
а
бываетъ
и
много
хуже.
Въ
исчисленіе процентныхъ взносовъ, под
емъ около двухъ вѳрстъ. Теперь » и
іежашихъ удержанію изъ суммы за- зы ваетъ, что наиболѣе подготовленныя предположѳно замостить гранитной У всѣхъ еще въ памяти злополучная службѣ тяги, напримѣръ, недавно да- портативно.
Какъ портъ-плэдъ англійскаго фа- работы заканчиваются.
работка рабочихъ. По первое удержа- ученицы съ повторительныхъ курсовъ брусчаткой, а послѣднеВ купить не постройка артиллерійскихъ сарае ъ, же уволили отъ службы одного кон— Излишество влаги. Отъ боіьсона который можетъ вмѣстить предріе взносовъ производится лишь 15-го О-ва. ЗапиСь вновь посТупающихъ на удалось вслѣдствіе высокихъ цѣнъ на поглотившая свыше 100000 руб. го торщика за побочныя занятія!
Любопытпый при этомъ разговоръ меты различнаго объема и вѣса, и шого скопленія подпочвенной влаги
Іюля;такъ какъ со дня открытія дѣя курсы будетъ приниматься съ 1-го гранитъ, работа эта отложена до бу- родскихъ денегъ.
дущаго года. Въ нынѣшнемъ жѳ году Точно также всѣмъ памятно, какъ нроизошелъ ѵ него съ начальствомъ притомъ такъ устроенъ, что всегда затоплены погреба и подаальныя жиильности по 15 іюля у кассы не бу- ію ля.
детъ никакихъ средствъ, какъ на выдачу пособій, такъ й на прочіе организаціонные расходы, то правленіе
рѣшило необходимую сумму взять з |имообразно у владѣльца фабрики И. 3.
Левковича. Взятая сумма должна быть
возвращена безусловно 15 іюля.
Въ заключеніе правленіе рѣшило созвать на 16 іюня общее собраніе больничной кассы. На обсужденіе и утвержденіе будутъ предложены всѣ
принятыя правленіемъ кассы поста(Отъ С.-Пет. Іелегр. Агентыігва)- новленія.
- ф - Делегатами приказчиковъ
ф о к д ы.
на всероссійскій съѣздъ отъ сараС .-П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я Б И Р Ж А . товскаСо Об-ва прйказчиковъ избраны.
8 -го іюня.
М Г. Непряхинъ, Б. Ф. Ротермель и
дослѣ спокойнаго и устойчиваго началй и. Г. іонкинъ. На съѣздѣ отъ Обще-

помѣшался, отправилъ его въ больницу для душевно-больныхѣ. Здѣсь
околоточный бросился съ обнажевеой шашкой н а врача. Была в ы звана полиція, которая связала и
арестовала буяна.

І ім е т ііі теюинны.

С ъ В олги .

Т ш р ъ И ИОКУЕСТВО.

Хроника.

ОбЯПСІНОЯотдѣлъ.

САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ
лыя помѣщенія. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ вода выступила и залила улицы, переходы и проѣздъ черезъ которые затрѵднителенъ; а городская управа «по примѣру прежнихъ лѣтъ»
ничего не дѣлаетъ, чтобы- построить
вое-какіе мосты для пѣшеходовъ или
■оложить доски.
Ц ар и ц ы н ъ . Высохіе гости. На
пароходѣ «Императоръ ^лександръ Благословенный» изъ Астрахани прибыли
Великія Княгини Марія ІІавловна и Марія Александровна, великій князь
Борисъ Владимировичъ и герцогъ Мекленбургъ-шверинскій; встрѣчены представителями города, мѣстными властями, массой публики, прослѣдовали въ
соборъ, гдѣ Августѣйшихъ путешественниковъ встрѣтилъ прибывшій изъ
Саратова епископъ Діонисій съ Духовенствомъ. Послѣ молебствія Ихъ Высочества осматривали древности собора, прослѣдовали на смотръ пожарныхъ дружинъ и потѣшныхъ. Послѣ
посѣшенія святодуховскаго женскаго
монастыря Ихъ Высочества экстреннымъ поѣздомъ отбыли изъ Царицына, провожаемые восторжепными кликами «ура» многотысячной толпы народа. («II. Т. А.»)

«Борьба съ хулиганствомъ».
Откладываемъ окончаніе земскаго
собранія до слѣдующаго номера и даемъ мѣсто отчету по вопросу о «борьбѣ съ хулиганствомъ».
Хулиганство, — говорится въ докладѣ управы, составленномъ членомъ
ея Янковскимъ, не есть особая категорія преступленія, подобная кражѣ,
мошенничеству, клеветѣ и т. д. Это
есть особое настроеніе и направленіе
мыслей преступника, кладущія отпечатокъ иа его дѣйствія, которыя необходимо обуздать, искоренить.
«Хулиганство— говорится далѣе въ
докладѣ— есть особый видъ нравственпаго к правового нигилизма, вызывающій де; зкое отрицаиіа общественнаго уклада. Причины этого пепормальнаго явленія въ русской жизни
надо искать въ революціонныхъ
дняхъ».
«Хулиганство возникло вслѣдствіи
утраты вліянія прежнихъ нравственныхъ авторитетовъ и развилось въ
революціонные годы подъ вліяніемъ
бсзнаказанности отдѣльныхъ проявленій, вызванныхъ отчасти слабостью и
неудовлетворенностыо карательныхъ
нормъ, а главнымъ образомъ малочислеиностью полицейско-административныхъ властей и низкимъ качествомъ
ихъ личнаго свойства».
— А еъ настояіцее время, заявляетъ
докладчикъ, хулпгаиство достигло такихъ размѣровъ, что образовались кадры сознательныхъ хулигановъ, на исправленіе которыхъ расчитывать трудно и къ которымъ долзкны быть приняты особыя мѣ, ы, ихъ юезвреживающія.
Далѣе говорится о мѣрахъ борьбы
съ хулиганствомъ, которыя дѣлятся докладчикомъ на четыре категоріи:—
«Мѣры, направляемыя къ устраненію
іричинъ появленія хулиганства, т. е.
'-лремящіяся къ поднятію значенія
реди населенія нравственнаго авториета; во-вторыхъ, измѣненіе карательпыхъ нормъ, усиленіе уголовныхъ репрессііі въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ онѣ
слабы, въ третьихъ, увеличить полномочія полкцейскихъ агёнтовъ; въ четчертыхъ, облегчить способы очищенія
ельскихъ обществъ отъ порочныхъ
•іленовъ. «Для поднятія нравственнаго
авторитета» необходимо ѵспленіе религіозно-нравственнаго элемента въ школахъ, при чемъ школа должна не
только знакомить учашихся съ истияами вѣры, но и развивать въ нихъ
,іелигіозность. Съ этой цѣлью несбходимо, чтобы ученики посѣщали церковныя службы, знакомились съ исто-

дамъ. На 12-лѣтнюю каторгу я готовъ. вгякую связь, кромѣ религіозной, съ ношенія съ Сербіей, то произойдетъ
Я хотѣлъ бы знать, изъ-за кого я въ остальнымъ еврействомъ,— здѣшніе ев- разрывъ. Изъ Сербіи той же газетѣ
Б Ъ Л Ъ ЛИ В А Ш Ъ Я З Ы К Ъ
Сибирь отправляюсь. Завтра моя судь- реи, напр., совершенно не ионимаютъ сообшаютъ, что тамъ господствуетъ
ба рѣшается. Дай Богъ, чтобы "все жаргона, а тѣмъ болѣе древне-еврей- крайній пессимизмъ по отпошенію къ
благополучно кончилось. Съ почтеніемъ скаго языка. Ихъ языкъ— грузинскій, мирному разрѣшенію конфликта. НаМ. Казимовъ».
на немъ ведутъ они торговыя книги и слѣдный королевичъ, недавно прибыв*
Раненый учитель черезъ двѣ недѣ- всякую переписку. При грузинскихъ шій изъ Ускюба, въ совѣтѣ министли выписался изъ больницы и прс- царяхъ еврей не были ограничены въ ровъ указалъ яа несклонность арміи
должалъ леченіе на дому. Затѣмъ сно- правахъ. По вступленіи Грузіи въ къ уступкамъ. По слухамъ, наслѣдва обратился тѵда. Врачи констати- подданство Россіи русской властью никъ отправится въ Петербургъ, чторовали плевритъ, отъ котораго черезъ были признаны за евреями всѣ т? бы поддерживать тамъ требованія Сердвѣ иедѣли графъ Апраксинъ и умеръ. права, которыми они ранѣе пользова- біи.
На слѣдствіи Мовсумъ Казимовъ лись. Такъ истекъ цѣлый вѣкъ; наши
— Печать съ злорадствомъ доказыобъясиилъ, что онъ стрѣлялъ въ сво- евреи даже гордилнсь своимъ иоложе- ваетъ, что событія послѣднихъ дней
его учителя, но при какихъ обстоя- ніемъ: «мы не русскіе евреи, мы гру- окончательно выяскиля, что Петертельствахъ и по какому поводу,— онъ зинскіе»,— говорили они. Первое огра- бургъ не можетъ захватить рукеводине помнитъ, такъ какъ у него болѣ- ниченіе послѣдовало н'і сколько лѣтъ тельство балканцами. Болгарскій отла голова. ІІисьмо графу' Апраксину тому назадъ. Избирательное право рус- вѣтъ сербамъ, съ требованіемъ въ инонъ писалъ, но не помнитъ содержа- скихъ евреевъ въ городскія Ду- тересахъ дсмобилизаціи въ семидиевнія письма и иовода къ иаписанію мы было распространено и на пый срокъ призиать основы договора,
его.
нашихъ евреевъ. Наконецъ только те- предвѣщаетъ войну. Въ случаѣ отриДѣло о Казимовѣ по распоряженію перь мѣстяыя власти «замѣтили то, цательнаго отвѣта Болгарія, вѣроятио,
бакинскаго градоначальника было пе- что существустъ ул е десятки лѣтъ»: сейчасъ же займетъ оккупивованную
редано военному суду, но совѣтъ ро- проживаніе здѣсь евреевъ, выходцевъ сербами зону. Изъ Софіи телеграфирудительскихъ кружковъ послалъ на- изъ черты осѣдлостіі. Какъ такъ!— ютъ что даже руссофилы протестуютъ
мѣстнику депутацію съ ходатайствомъ всполошилась администрація, — евре- противъ попытокъ русской овеки.
о смягченіи участи гимназиста и пе- евъ въ Россіи гонятъ, а тутъ мы ихъ
— «Р. У.» телеграфируютъ изъ
редвчѣ дѣла въ окружный судъ. На- не только прішимаемъ, но и къ мѣ- Вѣны: Въ пограничныхъ областяхъ
мѣгтникомъ ходатайство зто было удо- щанству приписываемъ, торговыя сви- произошли стычки между сербскими и
влетворено.
дѣтельства выдаемъ. Не разбирая да- болгарскими войсками.
— Залъ и коридоры суда во время лѣе «своихъ» отъ «чужихъ», админиВъ Иштибѣ произошло болыпое сраслушанія дѣла переполнены публикой, страція приказывала мѣщанской ѵпра- женіе. Болгарскій отрядъ взорвалъ на
свидѣтелями, учащейся молодежью и вѣ: при выдачѣ паспортовъ всѣмъ ев- воздухъ станцію Гадзиралъ, находяпреподавателями.
реямъ писать въ нихъ: «дѣйствите- щуюся къ югу отъ Вуманова, и воин— Казимовъ показалъ на судѣ, что ленъ только въ чертѣ осѣдлости». А скій поѣздъ, шедшій въ Куманово.
онъ получалъ сначала плохш отмѣтки такъ какъ ни Грузія, ни Кавказъ къ
— Изъ Берлина: на болгаро-серби вынужденъ былъ дать Апраксину чертѣ осѣдлости не относятсн, полиція ской границѣ возобновились вооруженвзятку, послѣ чего сталъ получать принялась выселять грузинскихъ ев- ныя столкновенія.
хорошія отмѣтки и хорошо выдержалъ реевъ въ черту осѣдлости. (День).
Е сли да — такъ это безспорное доказаэкзаменъ, такъ какъ Апраксинъ зэтельство, что Вашъ желудокъ и кишранѣе показалъ ему работу. Послѣ
ки дѣйствуютъ не нормально. Это происэтого Анраксинъ присталъ къ нему съ
ходитъ или отъ неправильнаго переваригомосексуальнымъ предложеніемъ; КаВласти Ньюпорта, одного изъ сазимовъ откцзался; отмѣтки стали хуванія или отъ запора, а можетъ быть отъ
мыхъ модныхъ и шикарныхъ курорже; Казимовъ вышелъ изъ терпѣнія
обоихъ недуговъ. Въ одномъ и другомъ
Г е р м а и і я . (Вильгельмъ I I и товъ въ Америкѣ, прибѣгли къ оригии выстрѣлилъ въ Апраксииа.
случаѣ
Скавулинъ, слабительное средство
Свидѣтели-гимназисты заявляютъ, что завѣщаніе предковъ). Въ день празд- нальному средству борьбы съ употребленіемъ
слишкомъ
непрвличныхъ
или
безъ вкуса и запаха, даетъ самые лучшіе
Апраксинъ цѣловалъ и обнималъ кра- нованія 25-лѣтія царствованія Вильрезулътаты: хорошее переваривакіе и прасивыхъ юношей, ѣздилъ съ ними но гельма въ берлинскомъ университетѣ «бросающихся въ глаза» купальныхъ
состоялся торжественный актъ, на ко- костюмовъ.
ресторанамъ.
вильное дѣйствіе желудка.
Какъ сообщаютъ нью-іоркскія газеПредсѣдатель запрещаетъ защит- торомъ извѣстный историкъ професнику Хойскому спрашивать свидѣте- соръ 0. Гинце произнесъ рѣчь, гдѣ ты на-дняхъ посѣтители ныопорт- уя'' ~
іЛ-іглей о гнусныхъ предложеніяхъ по- нриведенъ былъ, между прочимъ, ос- скихъ купаній были крайне удивлены,
тававшійся до сихъ повъ неизвѣст- увидъвъ, что 12 молодыхъ дѣвушекъ
койнаго.
нымъ
фактъ уиичтоженія только что въ красивыхъ формеиныхъ костюмахъ
Фактъ запрещенія заносится въ
воцарившимся въ качествѣ короля направлкются къ берегу и разстанавпротоколъ.
П р о д а е т с я в о в с ѣ х ъ ап тек а х ь »
Классный наставникъ Мурзикъ за- Прусеіи Вильгельмомъ II политическа- ливаются здѣсь въ опредѣленномъ
порядкѣ
для
наблюденія
за
куго
завѣщанія
покойнаго
короля
Фридявляетъ, что зналъ о гомосексѵальпающимися. Дамамъ,
оказавшимриха Вильгельма ІТ.
ныхъ наклонностяхъ Апраксина.
СКАВУЛИНЪ
откровенно
одѣКоролю Фридриху-Віыьгсльму IV ся слишкомъ
Предсѣдатсль запрешаетъ евидѣтелю
пьянаго купца,— командовалъ бы я парохотыми,
эти
новыя
представительницы
конституція
была,
какъ
извѣстно,
оротвѣчать на вопросъ зашиты,— былъ
домъ»...
ли уволенъ Апраксинъ изъ другой ганически ненавистна. Онъ былъ вы- «полиціи нравовъ» пре лагали или не- Это было въ 1868 г. («Т. и йск.»).
гимназіи вслѣдствіе этой наклонно- нужденъ принять ее въ знаменитые медленно итти въ воду или же ухомартовскіе дни 1848 года, затѣмъ от- дить домой. Дѣло въ томъ, что многія
сти.
Гимназистъ Довлатовъ показыва- мѣнилъ и въ конпѣ-концовъ, измѣ- изъ «купалыцицъ» никогда не купаетъ, что получилъ отъ Апраксина за- нивъ и смягчивъ, вновь ввелъ ее въ ются, а ограничиваются лишь прогѵлписку такого содержанія: «Вы мнѣ Пруссіи. Но тѣмъ не менѣе въ душѣ ками по берегу въкупальныхъ костюнравитесь, хочу ближе съ вами по- оіп до смерти оставался врагомъ пред- махъ. Поэтому-то въ первый же день
знакомиться». Покойный часто гово- ставительнаго строя, и пезадолго до появленія юныхъ полиціантокъ ныорилъ глупости, о которыхъ стыдно сиерти составилъ полптическое завѣ- портскій «штрандъ» быстро опустѣлъ.
щаніе, которое приказалъ предъявлягь (Р. У.)
разсказывать.
Эксперты даютъ заключеніе, что каждому новому королю, въ моментъ
смерть Апраксина никакого отношенія его воцаренія. Завѣіцаніе было предъкъ ранѣ, причипенной выстрѣломъ, явлено Вильгельму I. Тотъ нрочелъ
его, вложилъ въ конвергь, запечаталъ
не имѣетъ.
Авіаторъ де-Мулинэ окончательно
своей именной нечатыо и вновь вер- рѣшилъ возвратиться въ Парижъ
Судъ
приговорилъ
Казимова
къ
11
Б а к у . ( Учитель гомосексуанулъ завѣшаніе въ государственный чрезъ Стокгольмъ и Копенгагенъ.
листъ). Въ окружномъ судѣ слуша- годамъ и 4 м. каторги. (У. Р.)
архивх— до воцаренія слѣдующаго коШ СТВБННО
Путь этотъ на особомъ засѣданіи
П
и
р
я
т
и
н
с
г
г
ь
.
(
Страіиная
лось дѣло ученика 6-ю класса третьей
§ ПРИЗНАМНВй'1
роля. Такъ же постунилъ и сынъ всероссійскаго аэроклуба признанъ
месть).
Корреспондеитъ»«Кіевлянина»
мужской гимназіи Мовсума Казимова,
і жтштт '
Вильгельма
I—
Фридрахъ
III.
весьма опаснымъ, но авіаторъ все же
выстрѣлившаго въ преподавателя гра- разсказываетъ объ ужасномъ происНа престолъ вступилъ 25 лѣтъ нафа М. Д. Апраксина и тяжедо ранив- шествіи въ с. Капустинцахъ, пиря- задъ Вильгбльмъ II. Онъ вскрылъ вру- рѣшилъ не мѣнять маршрута.
5ЕЗСП0РН0 РДДЙ
тинскаго
уѣзда:
«Въ
экономіи
мѣстнаМосковское Общество воздухоплавашаго его. Ученикъ выстрѣлилъ послѣ
КАЛЬ?'і02»ДАЛЯЕТ>
ченный
ему
министромъ
юетиціи
паі
того, какъ Апраксинъ призналъ его го помѣшика г. Кулинскаго, арендуе- кетъ и прсчелъ политическое завѣща- нія послало де-Мулинэ привѣтственI ПЯТНАуЗАГЯРЪ,4
отвѣтъ неудовлетворительнымъ. Этотъ мой В. В. Коничковскимъ, — рабо- ніе своего дѣда. Въ немъ король Фрид- ную телеграмму, въ которой проситъ
тало
на
свекловичныхъ
плантаотважнаго
авіатора
посѣтить
Москву,
отвѣтъ имѣлъ рѣшаюшее значеніе,
рихъ-Вильгельмъ IV* уговаривалъ свотакъ какъ въ зависимости отъ него ціяхъ 80 дѣвушекъ, панятыхъ въ ихъ, не принявшихъ еще ирисяги на гдѣ его ждетъ самый радушный прікіевской
губерніи.
Въ
то
время,
когда
емъ.
находился вопросъ о годовомъ баллѣ
вѣрность конституціи преемниковъ, восВчера московское 0-во воздухоплавсѣ
эти
работницы
ночью
спали
въ
и допущеніи Казимова къ экз: мену.
иользоваться моментомъ— отмѣнить конВъ записной книяжѣ графа Апракси- особомъ деревянномъ сараѣ, мѣстные ституцію и замѣнить ее такою коро- нія получило отъ авіатора Мулинэ
на, оставленной имъ во время поку- парни заперли снаружи входныя две- левскою хартіей, которая ничего обща- отвѣтную телеграмму, въ которой онъ
шенія въ классѣ, ученикомъ Френки- ри сарая и подожгли его со всѣхъ го не имѣла бы съ «революціоннымъ благодаритъ за привѣтетвіе и сообщаЩг
простуженъ и
нымъ было найдено письмо, адресо- четырехъ сторонъ. А такъ какъ сарай характеромъ современныхъ конститу- етъ, что въ виду отсутствія врвііенг»
у хочетъ предохраиить себя^Ш
не можетъ посѣтить Москву. (У. Р.).
ванное графу Апраксину и подписан- этотъ стоялъ на довольно болыномъ цій».
отьлггонныхъ заболѣішнщ
ное Мовсумомъ Казимовымъ. Въ пись- разстояніи отъ жилыхъ строеній, то
_
лусть пршнмаетъ
Вильгельмь
II
не
испытывалъ
жепока
сбѣжались
люди,
сарай
былъ
мѣ этомъ Казимовъ писалъ, между
ланія
исиолнить
волю
своего
реакціоуже
весь
въ
огнѣ
и
представлялъ
со™
прочимъ, слѣдующее:
но онъ пошелъ дальше сво«Я слышалъ, вы въ 7 классѣ говори- бою горящій факелъ, откуда раздава- нера-дѣда,
е,Ротъ‘
блиясайшихъ предшественниковъ, Накъ Андреевъ-Бурлакъ сдѣлался актѳли, что, по всей вѣроятности, вы ме- лись крики и стоны погибающихъ въ ихъ
знаменитаго
огнѣ
людей.
Проникнуть
еъ сарай или Онъ сжегъ завѣщаніе Фридриха-Виль- рсшъ. Сценическая карьера
ня не допустите къ экзамену. Какъ
актера В. Н. Андреева-Бурлака начадась
IV у себя въ кабинетѣ.
съ анекдота. Онъ командовалъ пароходомъ
вы красно* начали, плохо кончаете, открыть дверь невозможно было за гельма
Разсказывая въ свое время объ «Бѵрлакъ».
такъ и я могу. Никому пощады не силою горящаго пламени, а огнету- этомъ
инцидёетѣ профессору Гинце, 0 своемъ поступленіи нз сцену, енъ разшительныхъ и пожарныхъ снарядовъ
сказывалъ слѣдующее:
не было, благодаря чему всѣ находи- Вильгельмъ П заявилъ:
— Везъ какъ то л изъ Нижняго съ яр— За себя я не боялся, но имѣлъ марки
вшіяся въ немъ 80 дѣвушекъ сгорѣкупцонъ. Конечно, пили въ каютѣ
ли. На мѣсто трагическаго случая вы- въ виду возможность воцаренія зло. Одинъ изъ нихъ, самарскій богачъ,
Продавтся
ѣхали власти и занялись выясненіемъ въ будущемъ юнаго, неопытнаго мужчина здоровеннѣйшій, началъ бить по| ТребуЯтв
ВСѢХЪ
I непреявѣндо
завѣщаніе суду и буянить таігъ, что ко мнѣ прибѣжавптекахь
лицъ, совершившихъ ето звѣрское короля, на котораго
] Сиролиаъ
лй собесѣдники съ просьбой усмирить его
и
аятекч
I •Роіігь *'
♦
К азарка. По словамъ садово- преступленіе. До настояшаго времени это могло бы, чего добраго, возы- степенство. Спускаюсь съ мостика, заглямагазнгшЕЬ.
]въ орнгнйадьл
фЦШЧН.у!Ш^
мѣть
роковое
дѣйствіе.
И
съ
этого
модовъ, въ садахъ появилось много ка- удалось выяснпть, что подяшгъ совернудъ въ каюту— народу человѣкъ восемь—
зарки, которая портитъ завязь ягодъ шенъ мѣстными жителями изъ мести мента меня не нокидало ощѵшеніе, буд- всѣ поприжались? а купчина бьетъ бутылпо тарелкамъ и неистово
оретъ. Оси фруктовъ. Въ особенности много ка- за то, что арендаторъ имѣнія не по- то у меня въ домѣ хранится бочка съ кой
тальные тоже пьяны, но присмирѣли. Я
порохомъ,
и
я
не
успокоился
дотѣхъ
желалъ взять на работу мѣстныхъ
зарки въ запущенныхъ садахъ.
сразу отворилъ дверь да какъ крнкну:
парней и дѣвушекъ, которые дорого поръ, пока не уничтожилъ это завѣ- — *Пожаръ! Спасайся, кто можетъ!
— Ахъ, батюшки— взвизгнулъ скандахотѣли, а привезъ изъ кіевской гу- Щаніе.
Предавъ завѣіцаніе огню, Виль листъ и бросился въ уголъ къ своёму чемоберніи.
О д е с с а . (Лослѣ«побѣды»).Подъ гельмъ II вернулъ конвертъ въ архивъ дану.
Въ это время я успѣлъ мигнуть и шеппредсѣдательствомъ градоначальника съ собстзенноручной отмѣткой: «Содер- вуть другимъ пассажирамъ, что пожарй
Внутрен., женск., акушер., венер., нриним.
нѣтъ, и успокоилъ ихъ.
8— 11 ут., 4— 6 ч. веч. Праздн. 9— 11 ч. ут. И. В. Сосновскаго, состоялось засѣда- яшмое уничтожено».
Буянъ съ чемоданомъ бросился наверхъ,
Бл. В о сток ъ . (Сербско- болгарБазарная шгощ., д. Кобзаря, быв. Тиха- кіе городского присутствія, созванное
на своемъ пути мебель.
нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со для разсмотрѣнія послѣднихъ выбо- ская распря) «Р. В.»
телеграфиру- сокрушая
На палубѣ я его уговорилъ, успокоилъ и
двора. Телефоаъ № 4в.______________12
ровъ.
ютъ изъ Вѣны: Здѣсь констатируютъ, уложилъ спать.
Заявленія избирателей о вопіющихъ что кризисъ, несмотря на обращеніе На другое утро купчина за чаемъ и обВрачъ А. Г. Богословсиій правонарушеніяхъ
во время выборовъ Россіи къ балканскимъ монархамъ, не ращается ко мнѣ:
Ну, Василій Николаевичъ, и чего ты
ПЕРЕІЬХАЛЪ на уг. Дубовской и Казанской, были нризнаны не заслуживающими ослабѣлъ, а, напротивъ,
обостряетея. зря на
пароходѣ пропадаёшь...
Мѣста
домъ Краснова. телефонъ № 67.
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вниманія и не имѣвшими значенія для Отвѣтъ Болгаріи сербамъ дышитъ не- своего настоящаго не знаешь!.. Ёѣдь,какой
примиримостыо, отвѣтъ же Петербур- бы изъ тебя актеръ вышелъ.
Р О Ж Ь І п р о д а е тся исхода выборовъ.
Выборы признаны совершенно пра- гу выражаетъ твердое намѣреніе Бол- — Почему актеръ?— удивился я.
на корню около 25 дес. хоз. мѣры (въ 20
— й рожу вчера ты такую страшную
верстахъ отъ слободы). Справиться у П. П. вильными и присутствіемъ единоглас- гаріи согласиться на конференцію и
скроилъ, что я въ самомъ дѣлѣ думалъ, что
Кппгальскаго, Крествоздвпжен. ул., д. До 44. но утверждены.
арбитражъ только при ѵсловіи соблю- аожаръ... Какъ взглянулъ тебѣ въ глаза,
На другой жедень въ город. управѣ дёнія основъ договора. «Кеие Ргеіе такъ и хмель выскочилъ.
побѣдители— «пеликановцы», не стѣс- Ргеззе» телеграфируютъ изъ достовѣр- Послушалъ я пассажира, поѣхалъ въ Саратовъ да на литературномъ вечерѣ и раз■няясь, открыто уплатили сотрудникамъ ныхъ источниковъ, что Болгарія за- сказалъ
этотъ самый случай съ пожаромъ.
явила,
что
она
не
можетъ
ждать.
Если
наградныя за успѣшно проведенную
Успѣхъ огромный, а Любскій Анатолій и
Большая квартира
кампанію въ размѣрѣ нѣсколькихъ въ теченіе пяти дней не выяснятся от- устроилъ меня на сцену... Не будь
съ подваломъ и конюшней сдается на углу тысячъ рублей.
Кобзаревой и Крестовоздвиж. Узн. въСараІІервое засѣданіе новой Думы состоА Е ІУ Ш Е Р К А
товѣ: Армянская, д. 7 у К. Г. Шмункъ. 4164
ится іО-го іюня, когда и будетъ избранъ городской голова.
назіи и на атт. зрѣл. готов. студ.-шатем. и
Нѣтъ сомнѣнія, что это будетъ Б. А.
слуш-ца Петербург. Вестуж. Курс. физико- Пеликанъ.
мат. отд. послѣдн. курс. Площадный пер.,
Въ лагерѣ «пеликановцевъ» все(рядомъ съ Вознес. церковью) домъ 21. 4155
общее ликованіе. Получена привѣтственчая телеграмма отъ генерала
Толмачева. (Р. С.)
Кутаисъ. (Лучше поздно, чѣмъ
,>6 4711 Карболовымт» мыломѵ. д пя стиркі1 бѣлья бопьныхъ 0
никогОа)... Въ Кутаисѣ и въ кутаисской
губ.
живетъ
масса
еврейскаго
наЩ
д
й ш д и ^ ж і '1
незахіниыо.
л
Агентство, уголъ Кобзаревой и Покровской
селенія, переселившагося къ намъ,
і і ІІд, таГ а
і
к
Настоявдее 4711 Кардодо> МЬ
улицъ. Т е л е ф о н ъ № 9 2.
7164
/іМ ІІ Д
Щ \ вое иыло кормчневой®
какъ утверждаюгь, по разрушеніи
Іерусалима римлянами и порвавшаго
ріей деркви и житіями святыхъ. Чтеніе послѣднихъ книгъ, по мнѣнію автора, дрсгь дѣтямъ рядъ нравственныхъ идеальныхъ образозъ, что врядъ
ли сможетъ дать литература и беллетристика въ новѣйшихъ "своихъ представителяхъ, зачастую вывйдящая
сплошь отрицательные типы.
Докладъ коснулся и печати, которую слѣдуетъ «обуздать».
Обращается вниманіе и на распространеніе среди населенія «бульварной
литературы», на театры, кинематографы.
Особенное вниманіе слѣдуетъ обратить на то, чтобы среди учащихъ не
было элементовъ, «подрывающихъ авторитетъ религіи».
Дяя большей репрессивности этихъ
наказаній, по мнѣнію доклэдчика, было
бы желательно, преступленія «хулигановъ» изъять изъ вѣдѣнія мировыхъ
судовъ и передать ихъ особымъ судамъ на подобіе французской исправительной полиціи.
Для профессіоналовъ-хулигановъ рекомендуется тѣлесное наказаніе, и т.
Д...
Одинъ изъ представителей отъ крестьянъ П. А. Семивъ пытался было
возразить протнвъ доклада, считая, что
земское собраніе не законодательное
учрежденіе, чтобы обсуждать такіе вопросы, но предсѣдатель собрапія г. Н.
В. фонъ-Гардеръ «разъяснилъ» гл. Семину, что это не «законъ», а лишь
«мнѣніе» собранія, на которомъ долго
останавливаться нечего; это «мнѣніе»
быть можетъ будетъ принято во вниманіе правительствомъ при выработкѣ
законопроекта о борьбѣ съ хулиганствомъ.
А. М. Галкинъ удивляется: чѣмъ
вызванъ поднбный докладъ и почему
рекомендуются такія строгія мѣры?
Вѣдь если онѣ вошли бы въ жизнь,—
весь уѣздъ оказался бы подъ судомъ.
Но въ концѣ концовъ гл. Галкинъ,
очевидно, «прозрѣлъ», такъ какъ при
баллотировкѣ подалъ свой голосъ за
докладъ.
Деконскій говоритъ, что, какъ
земскій начальникъ, онъ близко знаетъ деревню и моліетъ заскидѣтельствовать. что хулиганство въ ней приняло угрожающіе размѣры, но существуюіцими мѣрами защитить отъ него обывателя невозмоясно.
Того же мнѣнія кн. Іенйшевъ. который кратко заявляетъ: отъ хулиганства всѣмъ плохо, отъ него житья
нѣтъ!
Вопросъ, очевидно, считаегся исчерпаннымъ и ставится на баллотировку.
Большинствомъ противъ троихъ
гласныхъ— П. А. Семина, И. Н. Мельникова и И. Д. Шанина «творчество»
г. Янковскаго одобряется собраніемъ.
Однимъ... мѵдрымъ... иостановленіемъ стало на свѣтѣ больше...

СпФтшшъ

ВО

X р о н и к а.
Въ пивномъ складѣ . На складѣ
Жигулевскаго пивовареннаго т-ва работаютъ около 10 женщинъ. Работаютъ онѣ съ 5 час. утра до 8 час. вечера съ двумя перерывами, на завтракъ полчаса и на обѣдъ часъ.
Въ лѣтнюю пору приходится работать то въ душномъ, жаркомъ помѣщеніи, то на льду въ подвалѣ, гдѣ
страшко сыро и работницы всегда измочены по поясъ. Въ зимнеевремя въ
этомъ подвалѣ приходится стоять по
нѣскольку чаювъ, такъ что ноги примерзаютъ. Очень часто въ началѣ везны и среди лѣта, когда требованіе на
пиво возрастаетъ, приходится работать
«на урокъ», съ пяти часовъ утра до
12 час. иочи. Работа при такихъ условіяхъ пагубно отражается на здоровьи работницъ. Нолучаютъ онѣ за такой трудъ 40 коп. въ день.
Отсрочка наказанія. Адмииистрація сл. Покровской прекратила
*аключать въ арестаятскую лицъ, п«
приговорамъ судебныхъ учрежденій, до
окончанія полевыхъ работъ.
Экзамены въ гимназіяхъ за«ончены 7-го іюня.
>ф Съ полей. Сельскіе хозяева
жалуются на обиліе влаги, благодаря
которой хлѣба «йзнѣжились», и если
наступитъ рѣзкая перемѣнл въ погодѣ, то хлѣба могутъ пострадать.
•: Яровые выколосились; ростъ ихъ
отъ аршина до 5 четвертей.
Въ Америиу. На-дняхъ черезъ
слободу Покровскую ирослѣдовала новая партія эмигрантовъ въ Америку.
Эмигранты оставили свои семейства
дома.

!Іъ еегіняъ іш к н .

Л о к р о б с н а я

н о б о с т ь !

Довожу до свѣдѣнія почтеннѣйшей публики, что мое трактирное заведеніе переведѳно во вновь выстроенное обшириѣйшее дѣтнее помѣщеніе (близь покроаскаго вокзала, у дамбы); при помѣщеніи— роскошный садъ (единственный
ііо своеіі орнгинальности въ сл. Покровской), съ цвѣтниками. При заведеніи—
буфѳтъ съ русскими и заграничными випами; кухня со всевозможными горячпми и холодными кушаньями подъ наблюденіемъ опытнаго кулинара; чай,
кофе, какао, шоколадъ и раз. прохладительные и минеральные напитки. Имѣются хабннеты; музыка, билліардъ. Порядокъ и тишина, вѣжливая прислуга.
(Просимъ побывать и убѣдиться. Садъ открытъ съ 9 час. утра до 12 ч. ночи.
Входъ безплатный.
3985
° почтеніемъ В АС И Л ІЙ АЕДРЕЕВИЧ Ъ ЕУЦКОВЪ.
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ісѣхъ дамъ есть нѣжное, чистое лицо, цвѣтущій,
свѣжій, молодой видъ, бѣлая мягкая какъ бархатъ
хожа и ослѣпительно красивьій цвѣтъ лица, а потому
каждая дама, для достиженія этихъ качестаъ,
должна /«ыться

^

«На п а м я ть

объ

уч и тел ьски х ъ

курсахъ ,

организован- ц

ныхъ губ. земствомъ».
БЕРГМАНА и Ко., РАДЕБЕЙЛЬ - ДРЕЗДЕНЪ.
Требуйте только краскую упаховку
За кусокъ 50 коп. въ продажѣ вездѣ.
Главный складъ для Россійской Имперіи:

К октора хкмізческихъ препаратовъ»
С.-Петербургъ, Малая Конюшенная

10.

ІусокъЮ коп

II

))) Ц ѣ н а

2 5

к о п. (((-------

Продается въ книжн. магазинахъ и въ конт. «Саратов. Вѣстника».

I

*
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САРДТОВСКІЙ БѢСТНИКЪ

Расписаніе поѣздовъ |
Разанско-Уральской жѳлѣзной дор.
И о йѣстном у времени.

Пршодлтъ въ Саратовъ:
Поѣздъ № 2

скорый (павѳлецкій) въ 3 ч.
5 м. дня,
Поѣздъ № 12 скорый (чѳрезъ Рязань) въ
10 ч, утра.
Поѣздъ № 4 почтовый (чѳрѳзъ Павелѳцъ)
въ 9 ч. 40 м. веч.
Поѣздъ № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ
9 ч. утра.
Поѣздъ № 34 смѣшан. (отъ Козлова) въ 7
ч. 20 м. утра.
Поѣздъ № ^ з почтовый изъ Астрахани (отъ
Покровской сл. черезъ Волгу съ помощью
парохода съ передаточн. ноѣздомълитераГ.)
въ 5 ч. 53 м. дня.
Поѣздъ
б почтовый изъ Уральска (отъ
Покровской сл. чѳрезъ Волгу съ передаточнымъ поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.
О т х о д я т ъ изъ С а р а то в а :
Поѣздъ № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч
,
40 м. дня.
Ноѣздъ № 11 скорый (черезъ Рязань) въ
ГГ X
«I*
7 ч* 20 м- вѳчііоѣздъ № 3 почтпт.?» 'черѳзъ Павѳлецъ)
_
въ 8 ч. 30 м. утра.
щ ѣвдъ № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8
ч. 30 м. веч.
Поѣздъ № 33 смѣшан. (до Козлова) въ
10 ч. 23 м. веч.
Саратовъ-Понрозская слоб.
Прибытіе въ Саратовъ.
Поѣздъ лит. В въ 10 ч. 48 м. утра.
.... ?
» Г » 5 » 53 » дня.
Отправленіе изъ Саратова:
Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утраі
»
» В » 6 »
3 > днял
Аткарскъ-Вольскъ.
5 смѣш. отправленіѳ изъ Вольска въ
4 ч. 18 м. дня; прибытіѳ вь Аткарскъ въ
6 ч. 48 м. утра.
Л й 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ въ
9 ч. 28 м. утра.
№ 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска въ
10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ въ
^
12 ч. 38 м. дня.
14 смѣш. отправленіѳ изъ Аткарска въ
■
*>ч. 3 м. дня; прибытіѳ въ Петровскъ въ
7 ч. 53 м. вечера.
Аткарскъ-Баланда.
лз 7 смѣш. отправленіѳ изъ Валанды въ
5 ч, 18 м. дня; прибытіѳ въ Аткарскъ въ
9 ч. 13 м вечѳра.
№ 8 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
8 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Баландѵ въ
11 ч. 58 м. утра.

Д о м ъ п р о д а е тся
Кескучный переулокъ№ 8. Справляться отъ 3-хъ до 7-ми час. вечера. 3402
сд. одна или двѣ комнаты съ отд. ход. въ
зимн. иомѣщ. съ сад. Соборная, д. 108,
выше Соколовсй. Спрос. въ сбер. кассѣ
Константиновская у Ферова.
4213

Шста іаіа

За отъѣздомъ
спѣшно продается: мебель гост. шкафы орѣх,, зеркало, столики, акваріумъ,
фотограф. аппаратъ и мелкія кабинетныя вещи. Вольшая Казачья улицамежду Александровской и Вольской, д.
№ 26, кв. 3.
4179

На Большой ^
сиой
сдаются ДАЧА
нія въ 1 и 2 комнаты.

и дачныя
помѣще4175

За выѣздомъ продается
д у б о в а я стотаоѴЗЗІЗЗ

глечебный
кабннет іи

Зубв

іійіратсріі

искусствен.
«

і!. Г.

зубовъ

(краэтыіотік
Г О Т О В О Е

НЪмвцкая Б9, ряд. съ 1-ю полиц. ч.
Пріемъ 9- 2 и 4— 7. Попраздн. 11— 1
и 4— 6 ч.
Всѣ виды нскусств. зубовъ. Золот. коронки. Эмалев. пломбы. Л ечеи. р а * -

ры хленны хъ д е с е н ъ . Доступныя небогаты мь цѣны: совѣтъ

и лечѳніе отъ 30 к. Пломоиров., чистка и удален. зуб. отъ 50 к. ^даленіе
безъ боли и нскусств. зубы отъ 1 р .
Пріѣзжимъ скорое выполнѳніѳ. Починки въ тотъ жѳ день.
Для ѵдобстза лнцъ торгово-провяышл.
н фаорнч. прѳд^р. нріемъ по понед.,
средагаъ, пвтницамъ до 9 ч. веч. 3078І

С К Л А Д Ъ

„МЕТРОПОЛЬ‘1

ІПРІІПЙ ПЕЗЬІНЦЪ

ПЕТРОВА.

Ііѣмецкая ул., д. № 12--14.

М ячи ф утъ-болъ.

лучш . пирот.

Т./Д. Нванъ Фрннъ и Кв. Верхній базаръ,

ОТКРЫТА

ЗУБНАЯ л е ч е б н и ц а !

м Д-таД. Шовдъ.

Московская, 59 (между Александровскои и Вольской), противъ фирмы I
.
«Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до [
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
9 М С У искусственныѳ на золотѣ и I
у 3 В
каучукѣ разн. типовъ отъ
. р. Безболѣзнвн. леченіе и удалѳніѳ I
Пломбированіе. Утвержденная такса. |
Гіріѣзшимъ заказы выполннются въ |
кратчайшій срокъ.
3474

Табакъ и сигары
Згуриди. Нѣмѳцк. у., д. № 16 тел. 11 22.

Туаавтныя ааіаадааікта

Саратовъ. Телефонъ № 15, 11-26.

П Р Е Й С Ъ, Нѣмецкая улица.

Гдѣ купить подарокъ?

пари к м а х е р о в ъ

Нѣмец. д. Ёестужевой, меж. Вольск. и Алек.

3764

П. И. ИВОНТЬЕВА.

Полубоярннова А. И. Федорова.

Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Каз.
Изящно убранные, зеркальныя стѣны,
электрическое освѣщѳніе, пат*оводиноѳ
отопленіе. Полный комфортъ, тишкна и
сыокойствіѳ для пріѣзжающей публики.
Вѣжлнвая приолуга н дешевизна цѣнъ 2
отъ 75 к. до 4 руб При номѳрахъ кухня Г
подъ управленіемъ апытнаго кулинара. \

ШАРФЫ и КОСЬШНЙ

ІНСШЪ ЩІІВѴ

Опытная уч-ца, УН Х Н
И

Г Ы П У І Ш Ш І І М °сковск‘ Универс,
(17 лѣтъ
і І і і и о л і П і э Ш . желаетъ
получить
практик.)гобыстро препод. фр. нѣм., яз. Вид. отъ уроки на дачахъ Трофимовск. разъѣзда. ;Тов. къ перѳэкзам., за всѣ ср.-учебныя
б ч. в. Константиновскаи 32. 4204 Спросить на дачѣ Ше
сеттеръ, рыжей масти № 667, Нѣмеціепелѳва, близъ ос- заведенія и т. д. Серьезное отнош. къ
тановки трамвая.
4196
кая удица, кондитер.
4027 дѣлу. Меіой. <іг. *ѴУ, Ь А У . Ильинская,
Р т у п п ц і - ч -политехникъ готовитъ
квартира Московская Д. 102, кв. 4, бл. Нижней._______ 4023
ѵ I у Д о о і О по всѣмъ предметамъ готов. и репет. по всѣмъ предм. ср.- С д а е т с я
д. № 26— 28, Кв. 1 ІГІродается изобрѣтеніе: усовершенсред.-учебн. завден. (кромѣ языковъ) уч. завед., на зв. учит. кл. чин., аптек, верхъ рядомъ съ домомъ Трудолю- в ■ ствованіе аппарата для разлива
Здѣсь и на дачахъ. Б.-Сергіевская и уч. и пр. Бахметьевская улица, домъ бія.
4060 жидкостѳй, вмѣстѣ съ охранит. свидѣт.
4208
Севрина, д. № 2 Ковалевскихъ. 4180 Устинова № 1.
и всѣми правами. Справиться здѣсь.
Б. Кострижная, д. Феокритова, у г.
3723
около 200 дес., безъ построекъ. Узнать: Рабиновнча.
4101
узенск, и Жандарм. № 64, Аверьяновъ. преподаватель съ мног. практ. готов. на Вольская, 67, у дворника.
вольн. воен. уч. за полн. курс. кадет.
корп. и во всѣ клас. средн. учебн.
абессинск.
поглощ.
заведен. приним. на полный пансіовъ. бакалейная торговля на полномъ ходу
шахто-желѣзо-бетон.,
Вольская улица, № 19, кварт. 2, про- уголъ В. Сергіевской и Провіантской,
орошен. полѳй, сад.,
тивъ глазной больницы
9206 домъ № 5.
центробѣжн. насосьГ,
4103
водоснабжен.. каналиП
І Й
П
Н
М
С дается кварти ра
;зац. дачъ, сѳлъ и гор.
на прокатъ съ доставкой
Гидротех. А. А. БОБво дворѣ. низъ 4 комнаты, ванна и
РО Й И Ч Ъ , Саратовь,
канализація. Царицынская, 54, между
Гоголевская, 89. 8
Ш28
уголъ Московской и М.-Сѳргіѳвской, д. Пріютской и Полицейской,
№ 13 Мордвинкиныхъ. Узнать тамъ
квартиры сдаются 4 и 6 к.»
Музыкальный магазинъ М. Э р и к- же квартира № 1, верхъ съ 10 ч. утсъ электр., вачны ибалконы .!
с о н ъ. Телефонъ № 9—01.
419^ ра до 8 ч. вечера.______________ 4157
К онстантиновская, д. № 65. 4 0 3 4

У И И Т Е Л Ь

Земля продается

0ф ице ръ

л а в к у с д а ю | уСоъ

Еа втъщанъ аередаетса

на ДАЧИ.

Щёзіааеніе,

М&газш едабтсл

яи

150

М.И.ТЮРИНА.

Магазинъ и тастерская

Около 100 отлично меблированныхъ комнатъ. Современкый комфортъ. Вѣжливая и
внимательная прислуга, комиссіонеры, поКа Волгѣ, протнвъ Зелвнаго острова.
сыльные. Центр. водян. отопленіе. Подъем- Алаксандровская,
лаксандровская, подъ гост. «Европа».
«Ьвропа». 40
4092
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ
ПИВО:
ная машина. Электрическоѳ освѣщеніе. Телефонъ. Ванна. Автомобиль на вокзалѣ.
А Н Г Л ІЙ С К О Е ,
При продолжительномъ прѳбываніи зыгод
Е. П. Самаркнней. Михайловск., соб. домъ.
САЛЬВАТОРЪ ,
3447
ныя условія. Прѳвосходная кухня. Лучшія
ГРАН АТЪ ,
Д А М С К ІЯ Ш И Я П Ы
вина русскихъ и заграничныхъ фирмъ.
Изящный и уютный первоклассный ресто- Злегантъ. Архіерейскій корпусъ, рядомъ
СТОЛОВОЕ.
ранъ.
съ Бестужевымъ.
2360
Доставна на дома. Телефонъ № 2—46.

обувм Ф. Ф.

ти

НЕЗАМ ЪНИМ Ъ

ДЛЯ

РОЩ ЕНІЯ

В О Л О О Ъ І^

ітополинь
И. Л. ЩУКИНА
пров.

ГУНИЧТОЖАЕТЪ ПЕРХОТЬ^
И У К Р Ѣ П Л Я Е ТЪ КОРНН.
ПРОДАЕТСН ВЕЗДѣ.
Цѣна флакона I руб. 5 0

иоя.

Гп. ш. С. Г. ЕПВНЕЧНИКОВЪ

!м е н т о л и н ъ *

За Затономъ
земля ородается

пров. И. Л. ЩУКИНА
, Радикаяьяое ередетвв яротявъ аяааояей и бврвдавегц,
ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДЪ $ ЦЪНА 3 5 НОП.

кГлавн. с м . С. Г. ЕПАНЕЧНИКОВЪ^
кМ ОСНВЛ, 2-ая Тверская— Я*с*ая,

подъ постройки и заводы. Дача
Алфимова.

6ц

К А Ж Д Ы И ПЛАВАЕТЪ СРАЗУ.

НОМЕРА А ЛЕКСА Н Д РО ВСКІЕі

Пивоваренный заводъ

3667

. ГіРед&ЕШ? ВЕІЩГЬ.

^МОСКВА, 2-ая Тверская— Нмскюц 4 | у

первоклассмые сем ейны е б&т-{
условно скромные

П. А. Гавриловой Ильинмбл. Нѣм.д.Воробьева

„ТРУДЪ".
Театральная площадь, домъ 5.

в н о в ь открьаты

Шарфы икосынки

Фабричныія магазннъ о б у в и

Гостиница „ Р ОС С І Я “

С А Д Ъ , =

часу до 6 вечера. 25 коп. бдюдо
на выборъ и ужины отъ 10 час.
до 1 часу ночи 40 кои. блюдо на
в ы б о р ъ.

Дкц. 0-во Норблинъ, Бухъ н Вернѳръ. Нѣф о р д ъ .& ѵ ;
мецкая улица, противъ Консерваторіи. %
3766
К-ра Инж. Чернощекова, Московская улица,
‘ і- о е Т -в о ^ о с к о е с к и х ъ
3795
домъ Хватова. Телефонъ 1— 27.______ 3466

Зокты и тр о сти

С ѳ г о д н я дебютъ популярной женщины
юмор«стки Дрно-Дуонной.
Д ѳ б ю т ы:
извѣотныхъ музыкальныхъ комиковъ-эксцентриковъ ТРІО АЛЁКСЪ, рус.-польс«. субрѳтка
м-ль Дюбори, извѣстная венгерская оперная пѣвица м-ль Ракяонъ, изв. исполнательница русскихъ бытов. пѣс. м-ль ДоннаРекомендуетъ ПИВ0
Доната, шансонѳтная звѣздочка м-ль ДнѣпБОКЪ БИ РЪ,
ровская, шанпѣв. м-ль Троцкая, орнг. купл.
автор. м-ль Волынская, элѳг. дуэтъ тан. г.г.
Богдановы, русск. арт. м-лль Чайковская,
С Т О Л О В О Е . исиолн. цыган. ром. Апполонская, ларич.
Тѳлоф. № 4-14. Доставка на домъ,
3570 пѣв. м-ль Маріннская, шансон. этуал. красав. м-ль Кети-Дорто, Орленева, Борнна,
Шубинсная, Донская, Мусина Нм-нетъ и мн.
друг., знааСен. элѳган. дуэт. танц. м-ль Ииніатюръ н Жанъ прн участ. изв. русск. хора Ш. А. Познанской, опѳрн. пѣвцы г.г.
Вальдманъ и Константнновъ. Ёжедневно
кннейіатографъ. Сегодня будетъ еожшѳнъ
При ресторанѣ вновь о т к р ы т ъ небывалый гигаитскій Д Г І Г В О Г В Ѵ І
брилліантовый
Ч г ь і і і і І Г і І Ъ*
Два орк. муз.стр. подъ упр. В. А. Фрейманъ,
дух. подъ упр. С. М. Бочкарена.
ТО ВАРИЩ ЕСТВО .
гдѣ можно получать обѣды отъ 1

=

2603

Купка, Нѣмецкая, д. Еатолич. церкви. 3287

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ

ОТЪЙ

4093

ІІЦІОІІЛЫІІ ГКТІЩ І
К. П. Я лы м ова.

Цыган. ул., корпусъ № 7, тѳл. 10-66. 3618
Столичная иа
рикюахерская,
въ работѣ приняты гигіеничныя мѣры. Александр., прот. библіот., д. Левковичъ. Мастѳра на чай не бѳрутъ.
3605

3669

л Т ^

Пипьзенское,

Ш І ШОЯПЫ I ФУРЙЖНГ

Н .Ф .К о м а р о в а .
йэтександровская

противъ
3445

Н. И. Сѣдова и С. П. Борнсоеа - Морозова,
уголъ АлѳксандровскоЙ и Московской. 3410

К р океты .

403^

„ГО Ф М А Н Ъ “

ЯѣтніянцыйігцуаБі Іюнное етевао а звркала
Нѣмецкая, уг. Вольской.

і р о ѳ ж з о р /э

(ІивовареннЫй занодъ

Оконное стекло ГЗГ У -.6.;:

3287

Т./Д. ір . Сѣдовы. Московекая,
дѳркви Петра и Павла.

Ф ейерверки

•3767

Ш аш лы чная"

П Л А Т Ь Е

д ѣ т < 1 к іІ 'т а р я д ы "
Лѳвн. Архіерѳйскій корпусъ, рядомъ «Эльбрусъ», подъ консерв^торш|.
съ Бестужѳвымъ.
2366
С ы ръ, м а о л о С Г
Пріемъ закаг. Архіер. кор., уг. Цариц. и Ник.
машины и
меж.
Б.-Костр.
тр. и Зѣмещой.
принадлежн.
П а р и к м ах ер ск ая
Т-ва А. Эрлангеръ н К° Александ. ул., д.
Борель. Тел. 1-26.

в. д .

Семейный содъ ВбРЬЕТЗ

ШК. №. Ш ііШ І

ВИНА и КОНЬЯКУ

въ Пассажѣ Торгов. Дома Кувшннова и К°. Кунлинскаго. Нѣмец. ѵл,, тдл. 2-15.
Телеф. >й 1-09.
2359

АИЕРИКАНСКІЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫЯ КРЫЛЬЯ
А Й В А Д А (АуѵмГ* №а(ег №пб$)
В С Е ГД А ГО ТО ВЫ К Ъ УП О ТРЕБЛ ЕН ІЮ .
ОЪ НИМИ СРАЗУ ЛЕГКО ПЛШТЬ о ЛЕЖАТЬ иа ВОДѢ.
= =
Ш Ш Ж Ш В ЗАШОШОТЪ ИѢСТА Ш9 БОЛФЕ НОСОВОГО ПЛАТКА.

ОТШ ТЕН.

харьковск. унив
гот. ГёО МАТЕ
здѣсь и на
М кІЫ кЪ во всѣ классы
кл&
дачахъ. Многолѣтн. практика. Дворянская, 42, домовладѣльцу.
4041
близъ
со------------------Упрдор. Севрина ул. д. № 8— 10 на верху

Сдаетсеікомната

Спеціально прйннмаю нроить

бвДДЕГЖШШГЬ НА ПОВЕРХНОСТаі ДО 9 а іѵ д о в ъ .
ЦЪиа 1 р. 70 и, оврвсылна 35
СНЛАДЪ У

ГЛА39Н0ВА,

ВЪ Оибирь 05

ІОСНВО;

Столвшниковъ, № і

ПортландъЦЕМ ЕНТЪ

И ШИТЬ %М Ё ?
я
ІИкі
на мебель ™
&
Л . I і
ЕМ ■
Чернышѳва, Гимназич. у. меж. Введен
и Цариц д. Спирина. № 33.
3993
.а Вольской, д. ВормсъТ^ ] 9, прот. благодаря
НаГВол
глазной больницы (Плацъ-парадъ)

завода

_

__

высокому качеству гл й н ы , п о д в о з и м о й
б е р е г а р. И р г и з а , С Т О И Т Ъ в н ѣ К О Н К У Р Е Н сдается квартира Ц ІИ , П Р Е В О С Х О Д И Т Ъ по своему качеству п о р т въ 5 к. съ садик. и фл. особн., узнать
условія: Б.-Садов. № 1, тел. 478. 4003 л а н д ъ - ц е м е н т ъ другихъ Вольскихъ заводовъ, польфлигель
зующихскя исключительио мѣстной глиной.
'
Домъ особнякъ исдаются.
Условія
узнать въ экономичѳскомъ Свидѣтельства объ испытаніи и анализы, выданные научнымя
отдѣленіи. губерн. зомской управы у
учреж деніями, можно получить въ
3615

В. С. Орлова до 2-хъ часовъ.
4000
сдается при дѳр. Ёокурина Рѣчка въ 12 вер
отъ Саратова и Астрахан. тракта.
Узнать Бабушкинъ взвозъ, д. № 13,
_____
кв. Купріяновой.
4009

ЗЕНЛЕНШ Д а ч а

каитері Д.Б. ЗЕІФЕГТЪ.

и вся обстановка— мягкая
мебель и пр. Вахметьевская,
кварти ра
6л. Ильинск., д. № 24, кв. 4.
4172 имѣются русокія, нѣмецкія и француз- въ обучѳніѳ мѣдно-слѳсарному мастер- С д а е т с я
комнатъ,
Соборная
22— 24.
4033?
скія книги. Справит. д. Бойчевскихъ, ству. Аткарскъ, Дворянская улица, Е.
землемѣровъ
ч т и ц а Московская, уг. Ильинской.
1
48
4058|
9201 А. Галкинъ.
БОРИСЕНКО
н МАИ7ЮВА
нужны. Грошовая, 49, квар. 1. 4173
Т р е б уе тся въ к о н то р у ио П П І І О Я Я І М0Л°Дая вдова, ищетъ!
Принимаѳтъ землемѣрныя и черпродается дешеІІРІУУШ ІІІІ мѣсто по хозяйству, мот а р Е у с а в ъ г. П е т р о в с к ѣ , гу въ отъѣздъ. Предлож. остаЕл. въ^
тежныя работы. Открыто ежедво, въ разсрочку.
нѳвно съ 10 ч. утра до 4 час.
Нѣмецкая, 22, И. П. Бочаровъ. 4179 сарат. губ. служащій трезвый, опыт- к— рѣ 4:Вѣстн.> для 0. К.
3169
ный, могущій исправлять должность,
вечера. Г. Саратовъ, Болыпая
льготныя условія,
Кострижная, д. № 7— 9, мѳжду
Нѳобходимы рекомендаціи, свѣдѣнія
Саратовъ, В е р х н і й базаръ.
Никольской и Алѳксандр. 1817
прежней службѣ. Обращаться за справ
разсрочка платеЦыганская ул., тѳлеф. № 4&8‘
6
ком.
кухн.
комн,
для
прислуги'
всѣ
I
уголъ Вольской и Дыганской во вновь ками къ присяжному повѣренному Д.
Совѣтъ
Саратовскаго
Маріинскаго
жа. Граммофоны
строющемся домѣ сдаются квартиры П. Дѳкатову, Саратовъ, Ильинская^пл, удобства цѳнтр. вод. отопл. Тѳатраль-]
Института объявляѳтъ во всеобщее
и патефоны пред4149
и енагазннъ съ квартирой, съ паровымъ уголъ Шелковичной и Печальной, д, ная площадь, домъ Паль.
КабинетЬ свѣдѣніѳ, что въ канцелясіи Институлагаетъ магазинъ
отопленіемъ и другими удобствами. № 3, отъ 4 до 6 дня._________ 5198
та 14 іюня с. г. будутъ произвѳдѳны
Квартиры могутъ быть отдѣланы по
„ГЕРМАНІЯ“
торги съ узаконѳнною чѳрѳзъ три дня
Р А З Н Ы Х Ъ ФАСОНОВЪ:
желанію арендаторовъ.
н нертеж н. (18 іюня) пѳрѳторжкою, на сдачу въ
Саратовъ, Московская № 58, д.
р а б о т ъ арѳнду подъ огородъ части усадебнаго ШЛЯПЫ и ФУРАЖКИ:
Хватова, при ювелирно-часовой
дой и тепл. клоз. 15 р. Никольская, бл,
ОБУВЬ кож аи.,
мѣста заведѳнія.
4118
Соколовой, д. № 85, Мордвинкина. 4200 или квартиру верхъ сдаѳтся въ 5 ком
м у ж с к I я,
М у ж С Н У Ю*
натъ кромѣ пѳі)ѳдней и кухни, всѣ
уроковъ, знаетъ франц., нѣмец. яз.
мастѳрской
д ѣ т с к I я,
даяісную и д ѣ т с к у ю
Т І 6 П Я сДаѳтся
съ удобболъшая практика. Адресъ: Астраханудобства,
видъ
на
Волгу,
остановка
Iл р а
ствами вѳрхъ 6 ком.
Д ен ьги отдаю тся
можетъ
ская, 61, кв. 11, А. Клюевой.
4191
всѣ свѣтл.
тл. Цѣна 45 р. Уг. Бѣлоглин. и
уа “ °Д^зда,■Рвионть
по закладной. Уг. Гоголя, близъ Воль-трамвая:
Плацъ-Парада №
“ 4,.В з;аняшина.
3943
4202 быть сдѣланъ по желанію. Спроситьвъ
ской, д. № 68, кв. № 6.
"Г
принимаеть
всякаго
рода
землемѣрПриволжскихъ номерахъ, противъ Ку- М б Й О П Ь слУчайная) д е ш е в о
Тоаариіцества Роосійско-Амернканекой Реэиновой Мануфактуры
1) съ 1-го іюла самая печескиХъ пристаней. __________ 4167 П К У и ш можно куп ить только
ныя и чертежныя работы.
( М а г а а и и ъ о т д ѣ п е н ій м в и м ѣ е т ъ ) .
и др. предметы прѳподаетъ слушательболыпая 6 передн. и 2
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. вѳч. (филологъ) и оконч. рѳальн. учил. готов.
на
Театр.
площ.
въ
д.
Кваснинова,
ница французскихъ курсовъ, французГ. Саратовъ, Константиновская, маж- и репетир. совм. по всѣмъ'прѳдм. срѳдн.
скаго языка. Можетъ быть корреспон- заднихъ малыхъ комн., центр. водян,
во дворѣ, прогивъ музея.
2165 ду
отопл., домъ канализов., электр. ДеВольской и Ильинской, домъ Эн- уч. зав. Подр. лжчио. Цариц. бл. Подѳнткой заграницу. Панкратьев. 7, кв. 2. шевыя въ полуподвалѣ. Аничковская, на дачѣ Соколова для дамы №31. 4166
гелько 31, тѳлѳфонъ № 235._____ 2707 лиц. д. № 38. Н. и Д. Лобановы 3956
уг. Вольск. Тихомирова. 2) случайно
освободилась за выѣздомъ изъ Саратогггда клнТпру ЯЛП ЖА теттртиру. Уголъ ва. В. Казачья № 41, вѳрхъ, электрич. 55 силъ малоподѳржанный случайно
Московская улица, уголъ Вольшой Сѳргіѳвской.
7891
(опытн. м. прак., хорош. знаком. съ поМосковской и Вольской, домъ А. А. и всѣ удобства.
4199 продается. Б.-Казачья, д. 61.
4156
Ананьина.
4193
ряд. и строг. экз.: гдѣ и на какіѳ прѳд. Для купанья: чѳпцы, пояса, туфли, люфа, губки, плавучеѳ
особен. обращ. вним.) въ ор. уч. з. за мыло. Сѣтни и гвовднчноѳ масло отъ мошѳкъ. Липкая бумага
больш. севсѳвозможная, большой выборъ, дешевмейн. и 60 семей въ ульяхъ Дадана, хорошей
1У, У, У І кл., въ воѳн. тѳхн. зѳмлѳм
отъ мухъ.______ _____________ _
флиг. сдаются за полцѣны, рядомъ съ силы, Камышинская ул., д. Лазарева,
лѳ всѣхъ магазиновъ.
п др. уч. з. Проб. урок. безпл. Плата
Монаст. рощей № 33, Спирина. 4196 № 81 м. Мих. и Конст. А. И. Иванова. 15—20 силъ вполнѣ годныЙ. Предло- А . Г. Л И Х Т Е Н Т У П Ъ , уголъ Собор- по линіи трамвая. Узнать: Болып. по соглаш. Мож. на услов. Видѣть съ
жить бондариая Люкшину.
4170 ной и Московской, тѳл. № 1097. 1736 Кострижная ул., д. № 55, кв. 4, мѳж- 2— 7 ч. Констаитин. м, Мирнымъ пер
3959
5 и 6 час.
Б. и Ильинск. ул., д. 43.
на выфлигэль 3 X 5 саж. Бахметьевская ул., вновь ремонт. 6 комн. кух. всѣ удобст,
годныхъ
10 ЛазаревоЙ.
4188 электр., канал. Крапивная 14.
Сост. въ вѣд. Министерства Торговли и Промышлѳнности
|
4194 у,ссловіяхъ. Бабушкинъ взвозъ, противъ
т 1КШЦішйДчі
.....
4168
Пі"риволжскаго Вокзала № 7.
В Ъ С А Р А Т О В Ѣ
продажа вагонами и въ розницу.
уголъ Б.-Сергіѳвсвой и Соляной, собственвый домъ, телѳфонъ № Эі8.
влектромеханикъ готовитъ и рѳпети- послѣднія (малѳвькія) сдаются у ЗыТЕХНИКУМЪ (4-ы й годъ сущ ествованія)
Продажа о в с а -----ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
2346
руетъ спеціальность: математика и фи- кова у полотна желѣзной дороги ст. до 4500 рублей отдаются по закладТоварищ
ества П роф ессоровъ и П реп одав ателей .
С К Л А Д Ъ
зика. Адресъ: Михайловская № 61, Поливановка, трамвайная же останов- нымъ. Узнать: Провіантская улица,
Учѳжд. профессорами Тѳхнол. И-та: Г. Ф. Деппомъ, М. Г. Евангуловымъ |
4165
квартира Головина.___________ 4189
ка Кирилловская.
4686 контора Очкина.____________
и И. М. Холмогоровымъ б .попѳч. Рижск. Уч. Окр. Д. М. Левшикымъ и |
залоговая
квитанція
инж. техн. Н. Д. Пораковымъ. Отд. М еханическое, Электрическое Строи-^
Саратовской Городской
тельное и Коммѳрчоско-Экономическое. Императорскимъ Р усск. Техн. ]
Управы на сумму 25 руб. отъ 11 мар~ кассира, имѣю залогъ, согласенъ въ отъ- въ синематографъ въ отъѣздъ съ зало- Б. Сергіевская, уг. Шѳлковичной, свой
О-вомъ Курсамъ присуждена большая серебряиая м едаль за подборъ |
га 1891 года за№ 38.
4іѵ
ѣздъ. Предложеніе оставлять въ к — рѣ гомъ. Спросить №№ Тюрина Кольцова, *омъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карѳпаучебн. пособ. и оборуд. помѣщ. Слушат. прѳдост. возм. работ. въ мастѳр. |
Полноѳ оборудованіѳ мѳльницъ. Устройство эдеі'
быв.
Сорокина.
4174
нова.
Телефонъ
1053____
1248
«Саратов.
Вѣстника»
для
В.
Н.
4183
готовитъво всѣ
Высш. Уч. Зав. Приним. лица обоѳго пола. Просп. высыл. за пять 2-хъЦ
трическаго освѣщѳнія. Полный сѳльско-хозяйсззѳяРазрѣшечные Шнннстерстеомъ
коп. мар. Тамъ-ж е справки о курсахъ электромоитероВъ.
классы ср. уч.
ный отдѣлъ зѳмлѳдѣльчѳскихъ машинъ и орудіЙ.
зав. по всѣмъ нредм, зн. языки. МноИмѣются въ громадномъ выборѣ рѳмни кожаиііе
СПБ. РАЗЪ Ъ ЗЖ АЯ УП., № 4 0 .
4005
голѣт. практ. Видѣть отъ 12— 5, ипись- пишу на всѣхъ машинахъ, имѣю реко- комн. со всѣми удобствами. Улица
англійскіе и русскіѳ вѳрблюжьи и Балата. Сшш
Гоголя,
рядомъ
съ
Вольской,
домъ
№
мен. Камышинская улица, домъ № 14, мендацію. Предложенія оставлять въ
шолковыя и моталличѳекія, жѳрнова францувскі©
4106
к-рѣ ^Сар. Вѣстника» для В. Н. 1084 61 Лебедева.
верхъ Курзановой.
________ 4187
кр о й ки и ш итья
искусствѳнныѳ, наждачныѳ и полунаждачные.
У п р а в л е н ія і Р я з а н с к о Сарпинскія ткани своего производства Агентство Страхового 0-ва «Роооія».
Уральской ж елѣзной
в ъ
д о р о г и трѳбуется до 2000 куб. саж.
дровъ со сдачею на пристаняхъ доро- Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются атШ ш
ги на покровскомъ и саратовскомъ бе- тестатъ и свидѣтельство на право отрегахъ Волги. Желающіѳ продать дро- крытія мастерской. Плата прѳжняя,
учрежд. въ 1870 г.
ва приглашаются для пѳреговоровъ и допускается разсрочка. Пріемъ ежедознакомленія съ условіями поставки невно отъ 9 до 2 ч. Пріѣзжія могутъ Правленію заявлено о пропажѣ коп и оъ членокаго обязательвъ хозяйственную службу Управленія со столомъ. Здѣсь жѳ принимаются засвѣжаго выпуска превосходнаго качества.
4185 дороги съ 10 до 3 часовъ дня. 4128 казы недорого и аккуратно. Часов., 61. ства, выданной В и к т о р у И в а и о в и ч у Ч И Ж О В У 1-го
К - р а Сарат. Т-ва к и р п и ч м . ваводовъ. Теиефа № № 6 4 6 и 2 3 3 .
учительница оконч. п.рв. Насакова, близъ Гимназичѳск. 4768 ноября 1910 года, за № 4924. Если означенная копія не буМИНИСТ. ГИМН. ГОТОВИТЪКЪ
Вышелъ № 5 (май) журнала
детъ представлена въ мѣсячный срокъ, со дня сей публика- съ квартирой, занимаемый парикмахеромъ Жуковымъ, Московокая у і ,
экзамен. во всѣ средн. учебн. заведен
отъ I до І У кл. Б.-КазачЬя, близъ Ильціи, то таковая будетъ сочтена недѣйствительной.
6898 домъ Оленева. Справиться объ условіяхъ: Часовенная ул., магазинъ
4085
инской , домъ 75.
Оленева, противъ бани Барыкина.

Библіотека продается НШНЫ мальчики

ЧЕГТЕЖІІЕ І . Г І

Ч Т Ё Ц Ъ или
Велосипедъ

Сдается квартира

Въ центрѣ города

Слушательница к;Ищ5

Двигатель

Продаются пчелы 2

Утеряна
С. в.

№. к.

Ооступитвъ

Окончившій уситѳ^

СДАЕТСЯ большая

Сдается помЪщеніе

Студеатъ-арааіехаааъ

Г А Л О Ш И

И. А . Ф о м и н а

КІІРТІРЫ

Нрѳдается на сломъ

—ІіН.Боброоа.

Друянъ. |3емлемѣра

Щ Г ІШ ІШ ш й ш й а

Дача послѣдн.

Торговый Домъ

предлагаетъ въ большомъ выборѣ

-МІРНЫХЪ

ПодъК0НТ0Р9

Наарѵара едааш ™ “ ,.‘

ТОРГИ.

М

Вельшдя Кяіичья. д. Ш ер г ь . Твлешонъ й° — .

Аптекарскій и парфюмерный магазинъ

Небель

Къ экзаменамъ

Я. Л. Браславскаго

на д ачѣ

Торгово-промышленное Товарищество

Квартира сдается Продается домъ
Д ВЬ ДАЧИ

Д Е Н Ь Г И

И щ у м ѣ сто

Нуженъ кассиръ

Іаи шета шввапа,

Квартиры по 5 и 4

продажу

съно

урааьЕиве

23-й годъ нзданія.

всѳмірно извѣстнаго машино-мель*
нично-строительнаго завода

П. И. З е м л я н т к о ,

Г. ЛЮТЕРЪ, въ БрауншвейгЪ

КУРСЫ

Отъ правленія

Е. Ф.

Баратовекаго

РОНАНЪ-ЦЕИЕНТЪ
Сѳбремеккый рръ.

СПБ. Политехническіе к у р с ы і

ШІШДГШІКШТНОРШ

ВзаимнагоКредита,

квпртира верхъ и магазинъ

О пы тн . преп. готов.
къ экз. за 6— 7— 8 кл. ср. уч.-зав. Языфр., нѣм. Угодн^, 12, кв. 1.
4082

ааартвра

VГ0пьСошсявъцентрьгородо

Содержаніе: Стихотворенія: В. Нарбута; Б. Садовскаго; В. Кожѳвникова; «Пти(Театральная площадь) вь домѣ Н-въ 0. А. Зейфѳртъ угловое
свѣжій полученъ ка лристаняхъ
ц* въ клѣткѣ» (повѣсть), В. Григорова; «Его глаза> (повѣсть), А. Федорова;
2-хъ этажноѳ помѣщеніе съ подваломъ, занимаемое въ теченіе
«Конецъ« (разсказъ), В. Обвинскаго; «Записки семидесятника» (окончаніе), во дворѣ со всѣми удобствами и элек0. Аптекманъ; «Язычникъ» (разсказъ), Дж. Лондона; «Завѣтноѳ желаніе» тричествомъ. Московская, д. № 15,
10 лѣтъ Т-мъ «Проводннкъ», удобиое подъ банки, магазины и
(разсказъ), Дж. Лондона; «Очерки рабочей демократін», Л. Клейнбортъ; «Ііо* Лобановой, напр. упр. р.-ур. ж. д. 4083 Доставка хотя бы куль, возами дѳшевк о н т о р ы.
4176
вая сила въ деревнѣ», I. Дроздова; «Монархисты во Франціи», Ю. Стеклова.
ле. Телефенъ № 380.
232
сЛиквидацііі Балканской войны», Н. Борецкаго-Бергфельдъ; Политика и экоС дается л авк а
номика зъ междунаро шыхъ дѣлахъ», Г. Алѳксинскаго; «Хорошая жизнь въ подъ хлѣбно-бакалейную торговлю
представленіи нѣмецкаго рабочаго», С. Руднянскаго; «Научный капитализмъ» собака продается такса. Уголъ Симб. и
1. Ларскаго; «Сатиры», Демьяна Бѣднаго; критика и библіографія; Переписка Соколовой.
между магазинами Кузнѳцова и Вицъ, спросить въ магазинѣ Ширяева. 4178
4086
Л. Н. Толстого съ Н. Н. Страховымъ; новыя книги, объявленія.
Продолжается подписка на 1913 годъ.
Условія подписки: (съ дост. и перес.) годъ— 9 р., полгода— 4 р. 50 к., на
съ хорошимъ тономъ и л у ч ш е й
мѣс— 3 р. Съ 1-го апрѣля выходитъ второѳ удешевленнѳе изданіе журнала рошовая, 45, телефонъ 10— 99,
н о н с т р у н ц ін получ. отъ раз«Современный Міръ».
ныхъ ф аб р и къ .П р о д аю нѳдоро4046
Цѣна: на 10 мѣс.— 4 р. съ дост. и пер. Для рабочихъ, крестьянъ, народн. учи- кв. врача Бѣлявской. ,
го. Г а р а н т ія з а п р о н н о с т ь .
продает
тѳлей и друг. прѳдставителей труда льготная разсрочка: при подпискѣ 1 р.
Уголъ Вольской и Грошов, д.55 у
1-го іюля, 1-го августа и 1-го сентября по 1 руб.
ся земля
Б О Б Ы П Е В Й .
*----- ) Проспекты высылаются по первому требованію. (
Соборная, прот. Введѳнской, 27.
^садъ) съ постр. Дача аедор. сд
Сп б , Надеждинская, 33.
Аппараты, матеріалы и принадлежности КО
Узн. въ Разб. у В.И. Миронова.4047
ДАКЪ, ИКА, БУШЪ, ШЕРИНГЪ, АГФА, ГЕ
Редакторъ Ник. Іордансиій.___________
Нздательница
М. И. Іордаиская.
ВЕРТЪ и проч. лучшихъ фирмъ.
Новыѳ Кодаки съ анастигматами. Постоянное
с ° ™
получоніе новостѳй. Полноѳ наставлѳніе при побольшая (по желанію двѣ) сдается
купкѣ. Справки о конкурсѣ Иодакъ. 3052
въ небольшой старообрядческой семьѣ,
9
Всѣ удобства: элѳктричество,
водоироводъ, трамвайная остановка. Дачи
ж м ім ш т м
Соколова, бывш. Кузнецовскія
№ г
П»іемъ П Е Р Е П И С К И иа русскопь.ч-р н ц н ШЫіец яз .====
спрос. Яксановыхъ.
4053
3670
ЛИТЕРАТУРЙ.ОБРАБОТ. В Ш Я Г ........
поступили въ продакомнаты мебел. и
жу на пристаняхъ
т Ш СТЕНОГРЙФІИ лбсистепіьТэрнэ. Платй достѵпная С д а ю т с я , Г Т •2, 1 квар. во
и А Р й ш е к .у ш ж .в ш у Н л ь н ш д н м э в Е Р Х Ъ
двор. 5 к. и маленьк. 2 к. Гимнази въ мастерской С. В. ХВОРОСТУХИНА. 1) У Казанскаго взвоза, тел. 5— 59. 2) На В.-Сѳргіѳвской ул., прот. Але1427 ксандровской больницы» тел. 9— 37. Довѣренный И. П. Лавловъ. Тѳл. 11— 01.
ческая № 60.
4056 Уголъ Вольской и Грошовой.
“
ш ш ш з ж Ш
н ш г

Сдпкм

ттт

Продаются паровая машина и два паровыхъ котла, Садовая,
Бол. Сергіевской, пристань Оленева.

В . Н. Зьакова.

Піонино

мпяп іщітн п діиѣШ
ірневг,

ПРОИЗВОДСТВО
[дѣтскихъ колясонъ, возиковъ, дорожныхъ корзинъ,
садовой, дачной, балхонной мебѳли.
К Р О В А Т И , не требующія матраца.

Магазинъ П. С. КВАСНИКОВА.

ГРАФИЧЕСКІН

-)) ПАССАЖЪ № 4. Твлефонъ № 881. ((----------

ндгдвинъ

т Ф О іі

Въ РазбойщинЪ

ЩН /ІА

Комивіп но Д А Ч І

бліізъ
ЗІІѲ

ПРОКАТЪ

КРОВАТИ

Березовый уголь, свѣжія
МЕБЕЛЬ
дрова, бондарная клепка в .
всевозіиошная
П. Д. Яргомскаго.

ОГНЕУПОРНЫЯ
отъ 50 до 1000 рублей

к

А О О

3 до 100 руб.

въ фабриіномъ иагазинѣ

с.

К О Г А Н Ъ 8,4

Саратовъ, противъ Б. Іосковской гостиницы.

—))) Телефоны 649 и 194. (((-

САРАТОВСКШ

II
важно для дсмовладЪльцевъ
и строителей)

Сдаш
тея3ялі 4іньшш

Двовпытныхъ

Х И М И Ч Е С Н ІЙ С О С Т А В Ъ
Радикально дешевоѳ средство ддя уничтожекія сыростк
въ старыхъ домахъ и быстрой осушки стѣнъ и штунатурки въ новыхъ каменныхъ, деревяиныхъ и бетонныхъ постройкахъ.

Домъ прѳдается

яшрднип иипци

Коиното сдсется
Уголъ йльинской и Аничковской, д.
Горизонтова, ходъ съ Ильинской. Б

Г А З Е Т У

в ъ й с т р а х а н н . Условія можно

Единстіеваов (главмв) п|»вдста- О

А Г Й (|)(Ш П П А

61

Р

магазннъ Нѣмецкая, д. № 24, тел. 92.
»
^ телеграммъ: Владимиру Агафѳиову.
Д » я у д о б с ш а д о м о з п а д ѣ т з ь ц е в ъ и у с т р о и т е з іе й і к о н т о р а п р н н и м а т

к а с е б я у ш в ч т о ж е и іе с ы р о с т и в ъ п о м ѣ щ е н ія х ъ . В ъ з а в и с и м о с т и о т ъ
с т е п е н и с ы р о с т н и д а в и о с т и с я 5 ц ѣ н ы к а р а б о т ы м о г у т ъ б ы т ъ наг.м а~
чоны нмш ь п о осм отр у таи ов ы хъ .
3999

О ТКРЫ ВАЕТСЯ

химическая красильня „РЕНЕСАНСѴ*.

плиты

Ірвдана

ногозип и. и. еіезоргЕ.

Н

ВЕРТИКАЛЪНЫЕ.

І-во

САРАТОВЪ, Нѣмедкая улвда, собственный домъ

т

злвнтрвчЕсннхъ

т

щ

ЭІЗІііЕ-о. 3

I

Саратовъ, Мосиовская ул. 78.

П р е й сн у р а н т ы | высылаштся безплатно.

узнать письменыо по указанному
адресу.
4130

О.

вктельство по всежу Зіоволжьео
п Ч ^ У іШ Р п
|.
Адресъ для пнеомъ: коятора В. . В. Агафонояа, Мало-Сѳргіевская, 109, телефонъ ѵ--71

Яріемъ но окраскѣ и чисткѣ музкскіе и дамскіе наряды и страусовыя
іерья, боа, ковры, плюшъ и бархатъ въ самые модные цвѣта.
С у щ е в с к а г о з а в о д а ‘абота выполняется акку^атно и ско»о. Нѣмецкая ул., д. Замоткин
пеобходимы въ каждомъ хо
зяНсткѣ, даютъ болѣе 50°/с
С А Р А Т О В С К А Я Ф .А Б Р ;іК А Д В И Г А Т Е Л Е И
О б о р у д о в а н іе
электрическихъ
с т а н ц ій
экономіи въ топливѣ, безопа•С О Т Р У Д Н И К Ъ
д л я и р о м ы ш л е н н ы х ъ ц ѣ л е й и о с в ѣ щ е н ія .
сны, согрѣваются быстро е
О
.
Э
Б
Е
Р
І
І
Н
Г
Ъ
в
ь
С
а
р
а
т
о
в
ѣ
.
не требуютъ ухода, примѣщ т щ т т т і
нимы также на дачахъ, пароДинамо-машины, моторы и вентнляторы
Д » И Г А Т Г Л И :
^
ходахъ и т. д.
2 •- . Іѵ -С ^ л і
ТАКТН
' ;;
осегда на складѣ.

за отъѣздомъ, мѣсто 340 кв. с. Трамзай. Камыіп., № 51 у хозяина.
3632

А. й. Фгдорово,

ЖИДКІЙ

ВНОВЬ

комнаты съ отдѣльнымъ ХОДОМЪ (можно
по отдѣльности) Весьма удобно додъ
контору. Нѣмедк. ул., меж. Никол. и Обученіѳ по лѳгч. самойраспр. системѣ
Александр. д. № 4. кв. 3.
4107 іроф. Ф. ГАБЕЛЬСБЁРГЕРА, но которой
Ѵ п и у
Ѵ І І М Т к Р Я но ііо имѣю 'тенографируютъ большинство стѳногр.
Л ІІту
у і И 2 о іш ,
средствъ, Государственной Думы и Созѣта. ПлаДайте работы. Трудомъ и временемъ га доступная. Рядомъ съ Художеств.
не дорожу. 0 — ла 8 кл. гимн. (золот. ІЪМЕЦКАЯ Ѣ 56. Отъ 10— 8 ч. Стеномед., 2-хъ лѣтн. учит. практ.) Камыш.
-практики А . Самохвалова и С.
5 6 -1 . Р. М .
4119
адринъ.
- 3967

«М 124

ЕѢСТНИКЪ

Г Р У П П О Ц Ы Я З А Н Я Г в Я . 4134
(Вечерн. и утрен.)
желаю пріобрѣсти комплектъ са всѣ гс(Разрѣшекныя начальствомъ).
ды изданія. Съ предложеніемъ просятъ
При участ. студ. и преп. спец. для обращаться въ конт. газ. «Сар. Вѣстн.».
подг, къ осен. и вес. экз. во всѣ кл.
ср.-уч. зав. на учит. зв. апт. уч. клас.
чин. въ кадет. корп. за гор. уч-ще
Сост. новыя группы. Запись еж. съ 8 въ 7 комн., ванна, электр., въ 4 и 3
— 10 у. съ 4—8 веч. Камыш. м. Конст. комн. Домъ Канализов. Московская
3739
и Крап. прот. дух. уч. д. Ермолаева. между Б. и М. Сергіевск. 19.

Телефонъ № 411.

ТОВАРИІЦЕСТВО

Сдаются квартира

К О Н Т О Р Д

„Т Е X

Н И К Ъ “

іеру рйоту верченія

съ водякьтъ отоплеиі
емъ, клозетами, раковннами и балконами въ 3, 4 и 6 ком' помпъ для колодц. и баржей. Уг. Воль3850
натъ съ ванной. Рядомъ съ управле- ской и Кирп., 137, Буровъ.
(при участіи
ніемъ дороги. Большая Сергіевская,
второй домъ отъ Часовенной № 9
Кирѣева. Справки лично утромъ до
В ам ъ необходим о куп и ть или и си рави ть
9 час., вечеромъ 6—8 час. Въ другіе часы во дворѣ во флигелѣ вниведосии едъ только въ гараж ѣ
4135 во всѣ кл. ср.-уч. з. спец. въ землед.,
зу.___________
землем. уч., въ уч. инст. и уч. семин/,
въ шк. дѳс., на зв. уч., .1 кл. ч. Занят.
вед. при вс. кл. прин. Всѣ хл. по опр.
въ у. з. бер. на с. Лич. сопр. на экз
Алекс., б. Б.-Кост. 14-16, Канъ, кв.
Саратовъ, Ильинская ул., д. № 33, близъ Кострижной.
Шенбергъ, съ 10-3 д. и съ 5-8 в. 3864
по страхован. отъ огня, въ уѣздъ со
Велосипеды ЙИарсъ изъ англійскихъ частей. Цѣмы самыя доступкыя. Части
лидное жалованіе. съ залогомъ адресъ
принадлежности ш всѣ новостн для спорта, съ громадной скидкой. Единственвъ к-рѣ «Сар. Вѣст.»____________ 4141
ная хорошо оборудованная мастерская; производитъ ремонтъ велосипѳдовъ и
мотоцикловъ всѣхъ системъ. Собственное эмалироеаніс. Трейбуйте прейсъН уж енъ счетоводъ
.4616
курантк
хорошо знающ. счетовод., коммиссіон. нынѣ занимаемый табачн. торг. на
Ц родаю тси
м отоцикям .
дѣло съ хорош. почеркомъ необход. Театральн. пл. прот. музея и ПОДЗАЛЪ
реком. Адресъ въ к рѣ «С. В».
4140 БОЛЬШ. условія въ магазинѣ обуви,
ПЕРЕПЛЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

ст. і т.
саеціал.)

С П Ь Ш И Т Е!!!

ІІО

опытныя огентъ

т-ва й-ін. ЕаОурвва н Г.

въ новое помѣщеніе на В. Горную ул., ремъ къ нотаріусу, адвокату, въ акц.

№ 164, близъ Никольской, д. Новикова. общество, торг. домъ, и проч. 15 лѣтъ
судебвой практики. Согласенъ въ отъЗдѣсь же въ скоромъ времени откроет ѣздъ. Письм. предл. адр. въ Центр.
ся к н и ж н ы й и п и с ч е б ^ м а ж н ы й Конт. 06. Л. и Э. Метцль иКо., С.-Пе
м а г а з и н ъ и Т И П О Г Р А Ф І Я . 4142 тербургі., Морская 11, подъ №'65024.
двѣ большія, свѣтлыя,

Йомнаты

П

Каллиграфъ С. Д.
Шадринъ. ГАРАНТІЯ: веиспр. почерка
возвращаю уплач. деньги. Дѣмецісая,
56, рядомъ съ «Художествен. театр.».
Отъ 10— 8 ч.
3968

Переписко и о б р е іі

— > к ( ----

іРвбвты вв врвіеедвіевів аь еѣтв гврвдсий

жшѳный, бъзѳрнат,
ПРБВОСХОДПАГО РКУСД иАРОМЙТЙ
въ нагазинахъ Т-ва

ЯР. КЁЛЕРЪ і Кти
Ву* емъ I

Составленіе прознтовъ и смѣтъ.

іракторы «Гартъ-ГГарръ»работаіихЛ у^ Ф.
'*'• Ф.
'*’• Киблера,
пвѵмс^а, ст..
ѵ
Колай, Южн. ж. д.; С. Н. Родзянко, Богато-Подпасное, Екат
губ.; Е . А. Стобеуса, Колгу банка. Сам. губ.; Наат. Г. А . Ч&рт
кова, ст. Фитингофъ, Сызр.-Вяз. ж* д. и у многихъ другихъ. 309-1

п ортлан дскаго цем ен та завода
Д. Б . Зейф ертъ.
Планы, смѣты и пронзгодство ианалнзаціонныхъ работъ. Работы
ведутся подъ наблюденіемъ опытныхъ инженеровъ.

Прииимаются подряды иа желѣзобетонньш постройки.____

00 роспоряженію

главной конторы
сезонная обувь распродается со скидкоі
20°/0, въ складѣ обуви Нѣмецкая, домі
бывш. Мещеряковой. Ёаждая пара за плом»
бой съ открытыми цѣнами.
Довѣренпый отъ артеди П. Макаровъ.

ЮВЕЛНРНЫЙ Ш Г А З Н Н Ъ

Бах3284

КРДСПСКАГО.

С Р Е Д С Т В О отъ Г Е М О Р Р О Я
Х И М И Ч Е С К О Й Л А Б О Р А Т О Р ІИ

3169

П опучены д л я свад еб ъ
п о с л ѣ д и ія н о в о с т и

ОРВФІССОРЪ ДОКТОРЪ Ш Ш Ѣ и С Ы Н О В Ь Я
с.петервѵргъ,ВАС о с г р . 7лкн.д. И# «8 .

ю зе л и р н а го нскусства.

Ш 0СТ0Ш 0ЕНШ

ШКОЛА

СУПпізнтв;шСс»икя)протквъ ПМОРРОЯ. Отняшвдютъ КРОВОТЕЧЕНІЕ. Укріьпляютъ сямзкстую оболвчхумслоеб&ствуіогь снвраів*
МШ.імшовішюшишікъ.ѴетршипъбОЛМШяЖЖШЕ.ош*
ВЯЮТЪ ПРОТНВОВОСШНТЕЯЬИОСДІЪЙСТІИ

обученія письму ка пишущихъ машия

зеспон. и дѣлов. бумагъ. Окончивш.
курсъ выдается свидѣтельство, рѳкоменд. на мѣста или прѳдостав. возможн. заработ. при школѣ.
Практика
Б Е З П Л А Т Н О .

« ГЙ Р ТЪ -П Й Р Р Ъ
въ 60 д. л. с«, вспахиваюідао окодо одной десятины въ
въ часъ на глубину4— 5вершковъ, при расходѣ нѳфти и
смазочныхъ матеріалгвъ нряблизительно на 1 руб. 26 коп.
Имѣя значитѳльный наличный запасъ травторовъвъ
портахъ и въ нашихъ главныхъ Отдѣлѳніяхъ, мы мо*
жемъ доставлять ихъ н а м ѳ д п е и м э

П родаж а

Нѣмецкая М®56.

цев. м етоду на новѣйшихъ распрост
раненныхъ машин.: Ремингтонъ Нв 7,
9 ,1 0 , Н деалъ, Ундервудъ № 5, Континенталь, М ерцедесъ № 3, ІОСТЪ беаъ
ленты. съ прохожден. коммерческ. кор-

т

ИШЗДІ8.

Нѣмедйая улида, собственный доаъ.

(5ост. въ вѣд. министер. торгов. и промышл., учрежд.
В. Ф. ТАЛДЬЖИНОЙ
Рядомъ
съ Художественнымь.
Отъ 10—
8 час. А. Самохвалова.
3966

что продолж. пріемъ учениковъ. Обумаются по усоверш. амѳрик. 10 паль-

Благадаря дождливой погодѣ прошлаго года и неож идан
но рано наступившимъ морозамъ, громадныя пространства остазись невспаханными на зябь. Единственноѳ средство, хотя бы
отчасти, наверстать нотерянное и гарантировать себя въ будущемъ отъ повторенія подобнаго печальнаго положенія заключается въ пріобрѣтеніи нефтяного трактора

водопроводъ.

на пишущ. машин

ИзіЪщоетъ,

Какимъ образомъ землѳвладѣльцы могутъ избавиться отъ крупныхъ убыткозъ?

канализація

Сдается квартира
листовъ и др.долгѳв. обяяятѳльств.. верхъ 5 ком. Ильинская, между
а такжѳ исковъ и
^редьявл. метьев. и Бѣлоглин. д. № 17.
исковъ съ расх. на мой счетъ
Пріемъ ежед. и въ ппаздн. дни
отъ 9— 12 ут. и отъ 6— 8 в. Ѵ г Соб. и
Часов., д. 71, кв. 1-я съ улады. 7379

в ъ Саратовѣ.

Оптовая и розничная продаша антрацита.

въ короткій срокъ.

памятники, ограды и кресты у
Воскресенскаго
кладбища, гдѣ
& ъ м м т м я ъ вексѳлей, распп^ІГІ^ВВЕГ%СІ
сокъ> ИСПОЛІШТ осганавливаехся трамвай, у С. А.
Сіина.
2133

яи о

Саратовъ, Ильнкская улица, Кі 153, уголъ Царицынсиой.
Т е л е ф о и ъ Ш 13— 14.

устран. дрож. руки и разл. рус., кѣм.,
II СУДЕЕІУІЪ РЛЙМЪфранц.
и латин. шрифтамъ обучаетъ

совѣты, прошенія въ судебн. и админнстративныя учрежден. Веденіе БРА
ІОРДЗЗОДНЫХЪ Д ЬЛ Ъ всѣхъ вѣро
іісповѢд., ходатайства объ узаконеніи
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей,
выдачѣ отдѣлъкаго отъ мужа паспорта.
Прошенія на Высочайше® нмя. Защ ита подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71,
кв. 1-я съ улицы._______________7379

ІИ

магазинъ и коитора

й Ш Р8
ІШ ТЬ,

ходомъ сдаю тся. Ильинская ул., противъ
цирка, домъ № 46, кв. 1.
4162

ш

„тцтк ГпртѴи тш"

Песьпвввдятеаепъ1СЕкрета

П Е Р Е В Е Д Ё Н А

І І І І І &

Спеціаііьный отдѣлъ

ІІГ Ш в

„Сотрудникъ школы“

Ш

Телефоны 11— 96, 13— 10.

Ѳ. М. А н и кѣ ева.

ТРЕБУЕТСЯ

I I #

Царицынская ул., между Никольской и Соборной, домъ № 92.

ПРАВ71ЕНІЕ

Акціоиериаго Общества

В ЕЛО СИ ПЕДЫ

ваграмичио* сборкм, гарштиРТЮТЪ іздону прочиость 1
мгвѳвть хода.
Прейсѵаураити б ы с у ш т ъ
беэплатио
Руссиое Говарищество

Москва Змамеыка. соб. дош».
@і8Ш!Ш№
!і!ІШ!і(Ш!!!і!!і!і!!!іі!ІІШІІ!!ШІШІіШ!ШШІІ

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что съ 1 іюня с. г.

ТОІАРН ЩЕСТВО

В С Е Н ІР Н О -И З З Ь С Т Н Ы Е

„Н А Ѵ М А Н Ъ ”

Б.-ІіТБРЕУРГБШХЪТОВбРИЫХЪОКЯЙДВІЪ

ш ш ж тш

Ц іъ и д к о р э б н и 1 р .5 0 к .

№шнпШШІ

ІУШИ іуішыі
Д Л Я

і

Д А Ч Н И К О В Ъ .

«НОЛПАКИ» на тарелки отъ мухъ хрустальн. и проволочн. «МУХОЛОВКИ» хрустальныя и проволочн. Мазь для чистки посуды, а
Столовая посуаа отиускается на прокатъ. Принимаетъ никеллировку
и полуду самоваровъ м агазинъ ШИРЯЕВА.
143®

1

Э Л Е В А Т О Р Ъ
дл я

иншіъ

н
С а р а т о а ъ , Московская, № 57 Тѳлѳф. 10— 42,

Къ ш у ш ш е м у строительному сезону
вновь полученъ громадный тронспортъ
для э л ѳ к т р и ч е с к а г о

если куп и те а п п а р а ты и при*
над п еж н о сти
въ фотографичесн. магазннѣ фотогра^а

Б.Н
.ГІУШ
КО,

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

такъ какъ обучаю лично безплатно. Все
изъ заграницы и свѣжее. Прлнимаю проЙ Й явленія. копированія и разныя фотограф.
Ш*
работы.
7431

По случаю сдается
барская квартира 4 ком., полы линодѳумовыѳ, ватеръ теплый со всѣми
удобствами. Соляная, д. № 9. Чикиной.
3487

Продается 5-ти

ка—ирландка,

получивш. на выставкѣ
больш. зол. мед., за 70 руб., отъ нея и
кровн. производителя самки-щѳнята по
-7 р. Вознѳс. ул. д. 39.___________ 3509
П п іІ/І-к 11Р 0 Д ае тс я> Ёахметьевская
в д іш в о д0МЪ ^ 21 , м. Ильинск. и
!Камышин.
_______________ 3564

Нефтяной двигатель
горизонтальный 6 с. Отто Дѳйцъ процается. Б.-Кострижная улица, д. № 21,
дв. Бельцъ отъ 12 до 2 ч. дня.
4147

С Л У Ч А Й |
а отъѣздомъ прод. 2 бол. зерк. и зерк.
шкафъ, разн. меб. кров., гит., бронз.
лам., стар. кіотъ крас. дер .и пр. вещи.
Больск. 67 пр. М.-Каз., кв. Гофманъ.1

Сдаются номера
^Ноное Дѣло» уголъ Соборной и Часо-І
,енной ул. Условія можно узнать тамъ!
же въ чайной отъ 1 час. до 2 час. дня|
ежедневно.
4352]

Издатель И . ЕТ. Т о р ш во т о въ .

огвѣщенія,

а такж е принимаетъ

готовитъ и репетируетъ по всѣмъ пред
метамъ всѣхъ средне-учебн. заведеній,
(новые и древніе языки). Занятія группой и отдѣльно. Полтавская площ., д.
Смирновой, № 116. Лично отъ 9— 11
ч. утра и отъ 3— 6 ч. вечера.
34Я0

грузовъ.

Правила для дѣйствій элеватора и такса сборовъ высылаются по первому требованію.
Вмѣстѣ съ тѣмъ правленіѳ Общества симъ извѣщаѳтъ, что
Общество производитъ слѣдующія опѳрадіи:
1. Хранѳніѳ товаровъ въ жѳлѣзобѳтонныхъ складахъ, въ
томъ числѣ зѳрновыхъ товаровъ въ епеціальномъ зернохранилищѣ-элеваторѣ,
2. Хранѳніѳ растительныхъ маолъ въ спеціаяьныхъ кладовыхъ.
3. Комиссіовную продажу товаровъ.
4. Выдачу ссудъ подъ товары, принятыѳ Общеотвомъ на
храненіе и комнсію.
5. Отправку хлѣбныхъ товаровъ заграницу и въ Финляндію.
Правленів Акц. 0-ва СП5. Тевапныхъ Окладоеъ.
3711
Адресъ: СПБ., Полтавская ул., № 12. Для тел.: СПБ, Товарсклады.

ПЕРЕПИСКИ

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

О - в а О Т К Р Ы Т Ъ
прзема

ІН А С О С Ы !
Г ром адны й в ы б о р ъ всѣ хъ ти п овъ
д л я л ю бого н а зн а ч е н ія .
Заграннчнаго и С0БСТВЕННАГ0 ПР0ИЗВ0ДСТВА, спеціально
для мѣстныхъ условій.
Трубы, пѳредачи и весь прочій техннческій матеріалъ
ВСЕГДА

конторо

НА

СКЛАДЪ.

чугунно-литейнаго з а в о д а
ТОРГОВАГО д о м

Р. К. Э Р Т Ъ
Саратовъ, Константиновская ул., № 12.

ТРЕЙІТЕ КІТЯДОГН.

т

<5в й р и щ е с т в 6

Д. Г. Кузщевъ иК!
Саратовъ. Никольская улица, д. Шнряева.

7577

ь шши
трино, шевіотъ, шерсть, шелнъ, муслинъ,
чесуча, поплинъ вельветъ, ностюмное по
лотно, готовыя верхнія юбни изъ курызы
и шерсти, сибирское трико. КУРУЗА 3
аршин. ширнна.

ТГЕППЕ К1ТМ0ГІ.І Ц ѣ н ы д о б р о е о в ѣ е т н ы я .
нографія Товарищества по изданію «Саратовскаго Бѣстника>.

предлагаетъ

въ

болы пом ъ

в ы б о р ѣ

отъ

2 руб. 50 коп. до 300 руб.
—0

В се д л я ф отограф и ро ваи ія . 0 --------- -

ь ц А П Ц Л т у При магазинѣ московскій спеціалистъ-фотографъ. Обученіз
ѵ ѵ В П ѵ 0 О ѵ І П « безплатно каждаго купившаго у насъ аппаратъ. Темаая
іТомната и всѣ удобства къ услугамъ г.г. любителей и туристовъ. Полный прѳйсъкурантъ высылаемъ за 14 коп., при пѳрвой покупкѣ 14 коп. возвращаемъ.

бывшіі Торг. ДоиъАБАЧИНЪиОРЛОВЪ.
__________ Саратовъ, Нѣмецкая улица, 12. Телефонъ № 6-58.
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а

