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ОБЪЯВЛЕНІЯ пркнимаются; впереди текста 20 коп. за строку петита; позади тексга по 7 коп Годовыя—пользуются особой уступкой. Иногороднія
объявленія принимаются по цѣнѣ 10 коп. за строку позади текста; впереди
текста цѣна двойная
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ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и
приволжскихъ гу б , принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краковское предм. 53> въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Биржи.

В ы хо д и тъ ежедневно, кр о м ѣ дней п ослѣ п раздни чны хъ

-------------- ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50-й. -----------Т ел еф о и ъ конторы ^

19-й

Т е л е ф о н ъ р е д а к ц іи № 1 9 -й

РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца,
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Статьи, постутшшія въ ред. безь обозначенія условій, считаются безплатными.

Подписка пр^чимается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Оиезорге

Дѣтскій садъ й школа

ДОКТОРЪ
4- п і | отъ 12 до 6 час.мвечера. Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 85 к., изъ 3-хъ бл. 60 к.
ОДОІ изъ 2-хъ бл. 50 к. Принимаю заказы въ собственномъ своемъ помѣщеніи.
Кухня подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи.
А. ІЙАКАРОВЪ.

бщедоступный театіъ,У„Р» 1 ^ "А ^ е « т . Вазы
четвергъ, 24-го мая, пред. будетъ въ 1-й разъ на здѣшней сценѣ опера

дѣйств., муз. и либретто Н. Аркаса ио Тарасу Шевченко. (Кохайтеся, чориобріви, та ис зъ москалямы).

еъ

больш омъ

вы борЪ :

для крюшона, кувшины для вина, кружки
для иива, машинки для варки кофе.
В А ЗЫ

Д Л ІІ

Ф РУ ЕТО ВЪ ,

ножи, вилки, ложки, чайно-кофейные еервизы

ЗЁРКЛЛО ж и зн и

предлагаетъ магазинъ акціон. Общества

доводитъ до свѣдѣнія жителей г. Саратова,
что 25 €еі;о мая, въ день рождеиія Ея Имиераторскаго Величества Государыни Имиератрицы Алекеандры Феодоровны, мѣст-'
нымъ духовенствомъ будетъ совершена въ
кафедральномъ соборѣ божественная литургія, а но окончаніи оном, около НѴз час.
утра, иоложенный молебенъ. Благовѣстъ къ
литургіи въ 9 час. утра.

Г, е, ГРАНБЕРГЪ.
Спеціал. остры й ихроническ. трипперъ, лѣчен.
суженія
к а н а л а ; шанкръ, половое безснліе,
внбраціонный м а с с а ж ъ , бо л ѣ знь п р е д с т. ж ел е зы , всѣ виды электр., синій с в ѣ т ъ (кож. бол.)
горяч. возд. Пр. ежедн. съ 8 — 12 и 4— 8 ч.

Нѣмецкая ул., домъ. Кузнецова, прот. КонсерваторіІи.

веч., женщ. съ 12— 1 ч. дн. Телеф. № 1 0 1 2 .
Б.-Казачья ул., д. Хе 28, между Александ.
Вольск., ча красн. сторонѣ.
293

Управляющій Н. Назаровъ

остается только на 4 представленія.
24 мая 1912 г- Дано будетъ БОЛЬШОЕ БЛЕСТЯ"
7
ПРЕДСТАВЛЕЩЕ въ 3 отдѣленіяхъ при участіи всѣхъ
Ѵ^Г
Ѵл наѣздниковъ, наѣздницъ, жонглеровъ, акробатовъ и лучшихъ
клоуновъ-комиковъ и шутовъ. Первыя два отдѣленія цирковые
ЛіЛ^. 3-е отдѣленіе спорта. ІІослѣдніе дни чемпіоната. Сегодня б интересн. борьбъ.
Всѣ борьбы рѣшительн. финальныя 1 -я борьба ХАДЖИ МУХАНЪ—ПЕТРЪ КРЫЛОВЪ
на преміго 75тр рѣшительный реваніпъ по вызовуПетра Крылова, 2 -я—ПОПЛАВСКІЙ
—ТОМЪ КЕНЁДИ, 3-я—ДЖОНЪ 1ІОЛЬ„ АБСЪ—МАРКО СВАТЫНЬ, 4-я—ЩУЛЬЦЪ—
ДМНТРІЕВЪ, 5-я ГАБУРЪ—ВАНЪ-ДЕИКЪ, 6 -я—СЪДЬІХЪ—ЯНУШь. Подробности
ігь программахъ.
//Ы

П

а
Ѵі

.

Сифилисъ, кожныя и венерическія болѣзни
приним. отъ 5—7 ічас. вечера.
Грошовая, 31, между Вольской и Александров., третій д. отъ Вольской.
760

Ш Т Р О Л Ь .
СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыгіныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣчеціе и
вибраціонный массажъ.
ОРіЕаІЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—ЮѴі Угг. и
съ 5 до 7 Ѵ2 ч. вечера; женщинъ, осмотръ кормилицъ и прислуги съ 12
до 1 ч. д. В.-Казачья, д. № 27, Чер7
номашенцевой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

ЛѢЧЕБНИЦА

Здѣсь-же сдается угловой магазинъ.
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих. ращаться: Александровская ул., I
бо^ьн. съ постоянными кроватями ІІО Кошкину, <зобств. домъ, тел. № 236.
зе н е р и ч е с ки м ъ , сифилису, м о че п ол ов ы м ъ
(полов. р азстр .) и б о л ѣ з и я м ъ к о ж и ( с ы п н
к бол. волосъ)

д -р а

Г.

В.

У ж анскаго.

Пріемъ прих. больныхъ съ ЮѴ2 ут.
до 1 ч.; водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в. %
Для стаціонарныхъ болы-і. отд. и общ.
палаты. Сифилитики отдѣльно. Полный пансіонъ.
Водолѣчебница изолир. отъ сифилит.
Душъ Шарко больпі. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Злектро-лѣчебное отдѣл. ‘имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчеоницѣ примѣняется уретроцистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ, суховоздушныя ванны.

и лабораторія искусств. зубовъ
д<о 49.

# # # # # # # # # # # # # # # # # #
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а

Д -р ъ Н.А. М иропольскій

въ

НГ ■

больш омъ

вы борѣ.

Ц^ны внѣ конкуренціи.

п . д . с о к о д о в ъ .
Магазины: 1-й—Московская ул., противъ биржи; 2-й—Никольская ул., архіерейскій корпусъ. Телефонъ 396.
Треоуйте образцы._______________________ 258с

п е р е ѣ х а л ъ на Московск. ул., уг. Соборной,
домъ Э. Ф Іордана, рядомъ съ аптекой
Шмидтъ.
3574

КЬ С Ш Ш ) ГГ. ДОМОВЛАДЪЛЬЦЕВЪ!
КРНСКИ,

ллки,

Д ок т оръ

Сшмшныя пламОы,
рачностьш не отличающ іяся о т ъ ц в ѣ та ест еств е нны хъ зуб овъ до н е у зн а в а е м о с т н . Цѣны
доступны я. Пріемъ больныхъ: 9Ѵ2— 2 и 4—7Ѵ2,

Болѣзни горла, носа, уха, рта и зубовъ.
Пріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч. Московская ул., уг. Ильин. Тел. 899.
2206

Вверхъ до Нижняго Новгорода
I
Внизъ до Астрахани
По праздникамъ—10— 1 ч. дня.
3375
Зубиой врачъ
въ 11 съ пол. ч. утра
въ 2 час. дня
мая. „Островскій-.
124 мая, „Достоевскій“.
95 мая, „Ал. Грибоѣдовъ“,
*25 мая, „Некрасовъ“.
Открыта контора въ гор. I игѣ, куда и принимаются для доставки грузы.
Сгіеціально удаленіе зубовъ (безъ боли),
МеЖДУ Рыбинскомъ 0 « т > ( ) « (1 А М ( )
> имѣетъ вторую
безпересаИ Самарою
ѵѵ ^ -Щ -Ѵ 7 « Ц .Х Л _ Р >
дочную линію.
Спеціальио пріемъ п о б о л ѣ з н я м ъ венернческимъ, Искусственные зубы всѣхъ видовъ. Пломбированіе золотомъ, фарфоромъ и др. Нѣсифилису и иожнымъ.
8 — 10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 4—5. мецкая ул., меж. Александровской и ВольВоскресенье 9—11 ч. у. Малая-Казачья, 15, ской, д. № 2 1 , 3-й домъ отъ Александровской, холодная сторона.
д. Ю р ь е в а .________________
1670
Пріемъ отъ 9 ч. до 7 ч. веч.
815

1 3 , ГРАНБЕРГЪ,

Тялефонъ: конторы 73. кв. агента 508.

О ВЩ Е

с т в о

СиНиге (Іе 1а ѣеаиіё!

С. П. Златовѣровой.

Пріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 12—5 ч. кромѣ праздн. Царицынскал, между Ильинсю.
и Вольской, соб. д. № 142. Тел.
690. Въ
кабинетѣ примѣняетея массажъ лица электро-вибраціониый, пневматическій и врачебно-косметическій, по методѣ

ІіівШиІ (Іе Ъеаніё.

Въ четвергъ, 24-го мая.
Вверхъ въ 9 часовъ утра скор. нар. „Ермакъ“.
Внизъ въ 8 Ѵ2 часовъ вечера иассаж. пар. „В. Мономахъ“.
Въ пятницу, 25-го мая.
Внизъ въ 1 час. дня скрр. пар. „Строгановъ“.
Вверхъ въ 9 часовъ вечера пассажир. пароходъ „Святославъ

Пароходное Общество „ Р У С Ь
Отходятъ пароходы

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска
въ 10 час. 30 м. вечера.т—"'
24 мая, въ четвергъ,
25 мая, въ цятницу, „ь. ЛэЪшинъ“.

Внизъ до Астрахани
въ 11 ч. вечера.
25 мая, въ иятницу, „В. кн. Кириллъ“.
26-ио мая, въ субботу, „П. Чайковскій

т ч

ъ

»

Краиивная ул., соб. д. № 3. Телеф. Л1®900.
Гигіена кожи лкца, шеи, рукъ.
Лѣченіе разнообразными физическими
методами, электричествомъ, водой, свѣтомъ, вибраціоннымъ,
пневматическимъ
массажемъ лица, головы и тѣла. ручной
массажъ лица по методу ирофессоровъ Заб л у д о з ск а го , Л аигера, Леруа.
Вапоризація, электрическія, свѣтовыя
ванны для лица. Удалеыіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, ожирѣнія, сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, бородавокъ и волосъ съ лица.
способу Лассара

Врачебная гимнастика.

Все находится подъ наблюденіемъ врача.
Пріемъ ежедневно отъ 1 1 — 1 ч. и отъ
до 6 час.

В. В. КРАСНОВЪ

Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синусоиДальнымъ токомъ.

Докторъ

м едицины

Спеціально сипн.: мочеполов., венерич,
Отъ 9 до 12 ч. дняи отъ 4—7 ч. вечера.
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смирнова, бель-этажъ.
79С

Ежедн. большое гулянье ——
при участіи иервоклассныхъ артистовъ,
болѣе 30 №№ въ вечеръ.

Сегодня гастроль знаменитаго комика-художника Гамильтона.

Знаменит. дамы-стрѣлки
Мерцедесъ.
Знаменитая артистка Дероганъ.
Комикъ-куплетистъ Красовскій,
Русскіе
жанристы
Ладожскіе.
Болыпой ансамбль В. М. Моисеевы.
Ежедн. кинематографъ, 2 орк. музыки.

22 мая деб. изв. Сирено. Сцена на днѣ
моря.

Д ирекція Т -в а о ф ф и ціантов ъ.

ш т м ф &б р и і ш
Т. Д. „ К А Р А Н Ы Ш Н КОНЕТКОВѴ4.

,Акваріумъ“.

Ежедневно обѣды отъ 1 часу дня и до 6
ч. вечера по разнообразному меню 25 коп.
блюдо.
Саратовъ, Московск. ул., ир. Биржи. Тел. № 6—04.
Мѣсячные с*5ѣды со скидкой.
Всегда свѣжая провизія.
Цѣиы доступныя при хорошемъ качествѣ матеріаловъ.
Русско-Азіатская кухня подъ набл. шефъІІросимъ убѣдиться._____________________
Прейсъ-куранты безплатно.
кулинара К. С. Евстратова.
Ресторанъ открытъ съ 1 -го ч. дня и до
4 ч. ночи.
Съ почтеніемъ Товарищество.

м ануф актурном ъ м агазинЪ
То рг о в а г о Дома

Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова,
Единственная по всей Волгѣ
колоссальная программа._____

Московск. у.л., д. Валова, пр. гост. двора

разные суконные товары для мужскихъ и дамскихъ костюмокъ и пальто
русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.

модныя шелковыя шерстяныя и бумажныя ткани,

ковры, скатерти и весь полотняный товаръ.
ПРІЕМЪ ЗАКаЗОВЪ ЗА ГА РАН ТІЕЙ М АГаЗИНА
на мужское, дамское, военное и духовное платье.

Первоклассный отель

МАГАЗИНЪ

меблировзиный домь
„ЁИ Р Ж А “

р.

В н и з ъ:
| 24 мая Въ 12Ѵа ч- Д- п- „Граѵкданинъ

т ш

с іе Ъ е а и і ё

Первоклаооный садъ-ресторанъ

Д-ра С. н. Стврченко,

Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкоголизмъ, дурныя привычки и нро^.). Впрыск.
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. слабости. Совѣтъ 40 коп. Отъ 2 т/2—7Ѵ2 ч. веч.
6896
ПРПР&РПРЦ1» на М.-Казачыа ул., уг. Але- Въ ираздники отъ 9—2 ч.
І І С |І С о у Д С П о ксандровской, д. Кошкиной,
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мурава“,
ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. № 865.
Иванъ Ивановичъ
Спеціальность: искусствен. зубы безъ пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней.

х 'ь- »Княгиня“.

е і

N

Кухня и буфетъ подъ личнымъ наблюденіемъ Товарищества.

ОЛИФЯ,

Въ

0 Т П р А В Л Я Е Т Ъ:

е. а . ш д т

0

БОЛѢЗНИ внутрепнихъ органовъ (спеціально л егкихъ и с е р д ц а ) ивенерическія. Пріемъ
Спец. мочеполовы я болѣзни.
отъ 4 до 5 час. вечера ежедневно. Гроіио(Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣ- вая ул., д. № 5, близъ Александр.
1470
щен. канала, пузыря электрич., микроскоп.
изслѣдов. мочи и выдѣл., полов. безсиліе),
КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. икСИФИЛИСЪ.
Электролѣченіе горяч. возд. Пріютск., уг.
Армянской,, д. № 29, Ржехина. Пріемъ съ
8 — 12 и съ 4—8 час. Женшины отдѣльно съ
2—4 час.
146

принимаетъ по д ѣ т с к и м ъ и внутрен нимъ бо
л ѣ з н я м ъ отъ 2 Ѵ2—4 час.
Константиновская ул., № 47, противъ ком
мерческаго училщца.

лучшихъ фабрикъ

Спеціально сифилисъ, кожныя, венерическія
и мочеполовыя болѣзни. Лѣченіе лучами
Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ,
прьнцей, экземы и др. сыпей; токами высокаго наиряженія (д‘Арсонваля) хроническихъ болѣзней, предстательной железы,
геморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣченіе,
электризація, вибраціонный массажъ. Пріемъ съ 8 —ЮѴ2 и съ 3—8 ч. веч., женіцинамъ съ 3—4.-Константиновская, д. № 33,
между Вольской и Ильинской.________ 3663

„П О В О Л ГЪ

(1 ’ Н у ^ і е п е

Ь

САЦЪ

Дирекція ручается, что отъ сотвореиія міра зта картина является величайшеіі! Имѣетъ
в'і> себѣ 77 тыс. фотографическихъ снимковъ, 45 иеремѣиъ декораціи, 1*/, в. длиною.

Л Д РО ХО Д С ТВО ш

А

ВОЛОСОЛѢЧЕНІЕ по
Мапісиг (холя ногтей).

В Р А ХІ Ъ

Р.Вейнбергъ.А, В. Ничипоровичъ.
в и и и я іж ііа о т а ж іи и г с

въ ма г а з и н ѣ

8

Души д л я укрѣпленія мышцъ, грудной клѣтс в ѣ ж е с т н лица.

Производятся всевозможныя зубныя опера- Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ
ціи. За искусство награжденъ золотой ме- 9— 12 и отъ 4 до 8 . Панкратьевская, между
далью. Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ Вольской и Ильинской, д. № 7.
4671
4 до 7 час. веч.

ф

ищетъ занятій здѣсь или въ отъѣздъ.
Введенская, 25, кв. 2 , 4—7 ч. веч.
3680

ки и в озс та нов л ен ія

_________

ф сдѣлать себѣ занасъ на лѣтній сезонъ самой модной русской
ф
граничной парфюмеріи, косметикн и нринадлежностей туалета

Пріемъ 10— 2 ч. Начало занятій 2 0 август
Нѣмецкая, 55.
36(

Гостиный дворъ, противъ биржи.

(безусловно семейный, ^кромный).
Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул.
Все помѣщеніе отеля заново
отремонтировано.
Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой,
паро-водяное отопленіе,
электрическое
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
7 руб.; тіомѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб.
Тишина и спокойствіе, исполнительная
прислуга,
хорошая
кухня, завтраки,
обѣды и ужины ежедневно по разнообразному меню.

м о д н ы я
л ъ т н і я
т к а н и
Б а т и с т ъ,
С а т и н ъ,
Ф у л і! р ь;
III е л к о в ы е щ а р ф ы:
Иснанскіе, володскіе, газовые.

ДО К ТО РЪ

Вапориза ція, ду ш ъ н эл е к тр и ч е ск ія , с в ѣ т о в ы я
ванны д л я лнца.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, большихъ иоръ, блѣдноб. ассистеитъ профес. Нейссера.
сти лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія
кожи, красноты носа, двойного Цодбородка,
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и йолосъ сифилисъ, вереническія, кожныя (сыпныя и
съ лица.
болѣзни волосъ); мочеполовы я и половыя
Гигіена коши и в о зс та н о в л ен іе с в ѣ ж е с т и и р а с т р о к с т в а . Освѣщеніе мочеиспуск. канала
упругости м ы ш цъ лица, гримировка.
и пузыря.
Полное у с о ве р ш е н с тв о в а н іе ф о р м ъ , какъ-то:
Рентгено-свѣто-электрѳ-лѣченіе.
Токи
и с прав леніе н е д о с т а т к о в ъ лица, д е к о л ь т е и
д ‘Арсонваля. Вибрац. массажъ.
бю с т а и за п а д е н і й носа.
Пріемъ 8—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окрашиваніе волосъ. МАШСШ, уничтоженіе По воскресн. дн. 1 0 — 12 дня. Грошовая ул.,
№ 45, между Вол. и Ильин. Тел.№ 1025. 603
мозолей и вросшаго ногтя.

І1ДБАРАТ0РІИ АНёи зе НапЬигуз.
11(1, Іопсіоп.

Марія
Георгіевна

При искусственномъ вскармливаніи грудныхъ дѣтей ЕДИНСТВЕННАЯ, вполнѣ замѣняющая
материнское молоко съ ПЕРВА-

в ъ Н и ж н е м ъ Н о в го р о д ѣ .
ВНУТРЕННІЯ, спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЯ и
Д-БТСКІЯ БОЛЪЗНИ.

ПО Р. ВОЛГѢ.
Аиушерство и жеискія болѣзии.
В Н И 3 Ъ
I
В В Е Р X Ъ
Пріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 10—12 и
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
,Волгарь“ до Астр. въ 1 ч. д.
24 мая „Гильдебрандъ“ до Казани в ъ 8 ч. в.
3—5 час., кромѣ праздниковъ.
По средамъ, субботамъ и праздникамъ
Борисъ“ до Царицына въ 5 ч. веч. | —
„В .Князь “до Балакова въ 2 ч. дня.
ЗАИКАНІЕ и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
ПРІЕША НЪТЪ. Панкратьевская ул., между
Внизъ до Кускова пар. „Алексѣй“ въ Ю ч. 30 м. утра.
съ 3—4. Царицынская ул., между Ильини Ильинской ул., д. Фофановой,
Телефонъ № 172. Пристань у Князевскаго взвоза.
2836 ской и Вольской, соб. д. 142. Телеф. 690. 47 Вольской
№ 1 0 . Телефонъ № 395.

ІШ ІШ

» » И И Епрп

1

К‘ .

Саратовъ? Московская улица; близъ биржи5 въ корпусѣ 0-ва купцовъ и мѣ
щанъ. № 1. Телефоны: конторы № 1 1 8 1 ; квартиры 1 1 2 1 .

Г0 ДНЯ Р0Ж ДЕНІЯ РЕБЕНКА.

Брошюры о „пищѣ Алленбэрисъ"
можно полѵчать безплатно въ
аптекѣ Я. И. Талена, Нѣмецкая
ул. (Предст. и скл. для Саратова),

С

ш

ш

3 * - 'У

1 86 0 г.

”з *

НІЪМЕЦКАЯУЛ.Д.КУЗНЕЦОВА
Т М . № 9 0 6 .

Отдѣлъ хозяйственныхъ, ре-І
знновыхъ, перевязочныхъ и|
химнческихъ товаровъ.
Хирургич@скія р е зино гы я

нздѣлія

Россійско-Американской
Мануфактуры подъ фирмою

„Тр^гольникъ"
по фабричному прейсъ-куранту.
Перѳвязочныѳ ніатеріалы,

-

^игроск. вата, марля, бинты и всѣ і
принадлежности для перевязки. г
Клеенка компресная и постельная.
Ф ранц узск ія гигіеннческія
нз д ѣ л ія.

рѳ зи н о в ы я |

Гигіѳничѳскія д а м с к і я подушки
ПЯартенса.
Кружкн профес. Эсшарха

съ полнымъ гарнитуромъ отъ 75 к.§
и дороже.
Теркяокяетры
максимальные провѣренные, ком-|
натные, оконные и для ваннъ.

Хиіѵвичѳскіе матеріалы.
ПІатентоЁіаиныя средства.
Д ор ож н ы я аптечки
Т -ва 8. К. Ф еррейнъ .

Натуральныя минѳральныя в оды

русск. и загран. источн. разливаі
1912 г. (поступятъ въ продажу съ |
1 0 -го мая).
Фруктовыя и я годны я эссеиціи
К° Бушъ въ Лондонѣ.
^Іитательныя е е щ е с т в а ,

дѣтская мука Нестле, Сасао ѵапі
Ноиіеп, кофе солодовый Катрейне-Г
ра, Овсянка Геркулесъ, бульонъі
Магги, Гематогенъ, Санатогенъ,|
Саматоза и пр.
Д ля кухни и стола,

ваниль бурбонская, шафранъ, кар-І
дамонъ, корица, имбирь, мускат-|
ный орѣхъ и пр. пряности.
Клюквеиный з к с т р а к т ъ Ііа р т е н с а .
И ро е ак с к ое м ас л о

Экстра Мгга
первое гіо качеству.
Уксусная эссеиція.
Л а м п а д н о е (гарное) гкасло

(по особому заказу)
горитъ безъ заиаха и когіоти, про-§
зрачное, какъянтарь.
Экстра 25 к.

Заграничное.
фруктовое желе.
С р е д с т в а от ъ моли,

листъ пачули, камфара, далмат-І
скій порош., жидкость отъ молиі
СПб. Хим. Лаб.
Камфарныя лепешки и пр.
Нафталннъ I сортъ 10 коп. фунтъ.|
С редства отъ комаровъ.
Всѣ с р ѳ д с т в а от ъ н а сѣ к о м ы х ъ .
клухъ

2 листа 4 коп., 20 листовъ 35 коп.|
Средства от ъ мозолей.
Для стирки бѣ лья н х озя й с т в а
іѣтъ лучше мыла „Витль“ А. М.|
ІЖукова и мыло „ Н е с т о р ъ “ невскагоі
|товарищества, кусокъ въ 1 фунтъ|
15 коп..
„Кремъ Ч у д о д ѣ й ‘.
ІБезъ • затраты труда, времени,!
Імытья, іцётокъ% пр., моментально|
|выводитъ всѣ пятна изъ любой|
матеріи, не затрогивая ткани.
Для оіуви
кремъ и лаки всѣхъ цвѣтовъ.
? ф ,С о л і щ е “.'

ЯЭтотъ кремъ моменталыю чиститъ'
Іи полируетъ мѣднуѢ посуду, брон|з у ,9 серебро, золото, сталь, кожу,
Ікость, стекло, рогъ и дерево. Не|обходимъ въ каждомъ хозяйствѣ;]
цѣна флакона отъ 20 к.
Лредгійеты для купанья.
Для бритья все есть.
Предметы для иасс&іиа.
Полисуары
и предметы для холи ногтей.
Гребни и гребенки.
Щетки

Ізубныя, ногтяныя, докторскія, го-|
повныя, карманныя и платьевыя.

Гребеіши въ дамскую ирическу.
въ богатомъ выборѣ.

Шпильки.
и сѣтки для волосъ.

Дорожные нессесеры
и дорожныя принадлежностй.

Туалетный хрусталь
Баккара.
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«близорукостью», но и еше «хуже». Коро- „простого званія", ііослѣ треіъей кражи
начинаютъ сознавать. что ун ихъ есть ираче говоря, намъ надо идти по стопамъ Гер- ■па'.’;"
•'
маніи, которая завела у еебя не только Это смѣшио и горько сказать, ио эго
грозную армію, но и столь-яге грозный такъ: именно людямъ „иростого званія",
флотъ. Для публициста «Россіи» совершен- троицкій случай ясно говори-гъ:
по недостаточно того, чтобы наши берега — Въ острогѣ обрѣтешь ты право свое!.!
были заіцищены: ему нужно, чтобы «мы»
С частье Пуришкевича.
могли наступать, ибо «неуязвимость никогда Князь Мещ
ерскій о Пуришкевичѣ:
никого не устрашала, принимается же въ Голько-что онъ сталъ нокоряться судьрасчетъ и уважается только способность бѣ, нредвѣіцавшей ему и фіаско на вы боі
уязвлять». Когда Германія завела евой борахъ въ 4-ю Думу, и перспективу полисилыіый флотъ, она стала говорить, не тической смерти," и вдругь является стоюбилей Бессарабіи, и начальство
теряя достоиства, съ самой владычицей лѣтиій
(какое—неизвѣстно) выхлоиатываетъ ему,
морей, т. е. Англіей, «излишекъ населенія въ знакъ благодарности Бессарабіи, росталъ находить ,для себя мѣста подъ солн- дившей такого великаго бессарабца, чинъ
(Отъ собствен. корреспондента).
дѣйствительнаго статскаго сЬвѣтцемъ безъ роковой нотери національнаго цѣлаго
ника.
Арестъ рабочихъ.
лица», а главное—«золото потекло столь А между тѣмъ, спрашиваетъ князь Меширокой етруей, что явилась возможность дерскій, что такое ІІуришкевичъ?
ИЕТЁРБУІТЪ. Арестовано въ Нефинансировать страны, неизмѣримо превос- Въ роли шута-гіровокатора в
въ
±> 1'ос.
і іп:. Ду) \тербургѣ 8 рабочихъ гіо обвиненіго въ
Ссуда земствамъ.
ходяіція Германію площадыо, населеніемъ мѣ ему стало все безразлично—и Царь, н
Бюджетная комиссія внесла въ Думу до- и естественными богатствами». ІІереводя церковь, и Россія, онгь отдалсш весь слу-І
организаціи стачечнаго комитета.
кладъ по законопроекту объ отпускѣ сверх- на грубый коммерческій языкъ эти слаща- женію ^себѣ и разрушенію всего, что ме
Арестъ русскихъ.
смѣтнаго кредита въ 3,500,000 для выдачи выя рѣчи, можно сказать, что Германія онъ.
Изъ Вѣны телеграфируютъ, что въ ссудъ земскимъ учрежденіямъ и для попол- получаетъ хорошій «процентъ» со своего
Гучковъ и судостроит. програм м а.
Галиціи ареетованы 8 че,іговѣкъ но ненія губернскихъ земскихъ сборовъ въ мѣ- флота и можетъ, если захочетъ, взять за
«Рѣчь» останавливается на судостроистахъ, пострадавшихъ отъ неурожая, въ горло любую намѣченную для себя котельной программѣ.
подозрѣнію въ нгпіонствѣ въ ггользу виду того, что поступленія поземелыіыхъ
лонію.
Отрицательное отношеніе къ ней выри-;
Россіи.
налоговъ въ губерніяхъ, иостигнутыхъ неТаковы доводы въ пользу необходимо- совывается все яственнѣе и опредѣлеп- '
дородомъ, значительно нонизились сравни- сти строить намъ дредноуты и дать на это нѣе, и тѣмъ безапелляціоннѣе становятся
Военный перелетъ.
тельно съ 1910 г. Это недопостунленіе ио- дѣло колоссальную сумму въ 500 милліо- требованія защитниковъ программы. Флотгь|
нуженъ, строить необходимо безъі
Севастополь. Организуется военный земельныхъ сборовъ особенно тяжело отра- новъ рублей. Признаемся, намъ даже не- намъ
замедлеыія, и потому всѣ указанія на Иа-•
перелетъ въ Харьковъ и обратно. Раз- зилось на земскомъ бюдягетѣ, главной до- множко совѣстно за публициста изъ «Рос- шу несцособность, на дефекты программы.
ходной статьей котораго (свыше 70 проц.) сіи»—до того его доводы эфемерны и ни- на иечальные прецеденты должны быть а
стояніе— 1400 верстъ.
является обложеніе недвижимыхъ иму- чтожны. Что это, въ самомъ дѣлѣ, наив- Іішіпе отвергнуты. При такомъ 1„соотносилъ“ было-бы неосторожно иредИзбіеніе журналиста.
іцествъ, причемъ больше половины всѣхъ ность или еще хуже? Авторъ приведенной шеніи'
сказывать, какъ рѣшится вопросъ въ Госѵ
сборовъ съ земель и лѣсовъ уходитъ на выше статьи повидимому совершенно не Думѣ.
Достаточно характернымъ въ смысКіевъ. Союзники во главѣ съ сту- крестьянскія надѣльныя земли. Бюджетная
лѣ
неопредѣленности и непредвидѣнотдаетъ
себѣ
отчета,
для
чего-ж
е
въ
сущдентомъ Голубевымъ избили ■ мѣстнаго комиссія полагаетъ, что слѣдуетъ отпустить
ности
является
загадочное
иоведеЯ
ности Россіи нуясенъ грозный боевой флотъ. деніе
г.
Гучкова.
Въ
комиссіи
госуд#;
указаниыя суммы изъ 4 проц. («Р. В.») Для того, чтобы «уязвлять»? Но вѣдь «уяз- обороны онъ, какъ извѣстно, отсутство-і
журналис/га Пугача.
Нижегсрсдсная ярмарка и евреи.
влять» все равно мы не въ состояніи, ибо валъ при рѣшеніи вопроса, а при обсуж І
Въ общемъ собраніи 1-го и кассаціонна- самъ авторъ признаетъ, что мыеще только деніи въ фракціи октябристовъ онъ упор' |оі
(«ІІетербургск. Іелегр. Агентства»),
но отмалчивался въ отвѣтъ на многочис' ІО
І
БОДАИБО. Генералъ-губернаторъ при- го денартаментовъ сената разсматривался србираемся строить8 дредноутовъ, а у нѣм- ленныя
рѣчи противъ принятія ирограмі ісі
возбуж
деины
й
мииистромъ
ю
стиціи
воиросъ,
цевъ ихъ имѣется уже сейчасъ 32 и, слѣ- мы. „Новое Время“ особенно усёрдно под- Сгі
ступилъ яъ объѣзду пріисковъ.
является-ли нижегородская ярмарка, сель- довательно,
«во-первыхъ,
мы ни- держиваетъ такое его иоведеніе, словно
или городекимъ иоселеніемъ. Вопросъ когда ихъ не догонимъ, а во-вторыхъ, желаетъ дать понять, что оно открываегъ 1|г
ЛОНДОНЪ. ІІослѣ еовѣщанія въ мнни- скимъ
этотъ былъ возбужденъ нижегородскимъ каж.дую минуту они насъ еъ на- возможность измѣниться въ ту или дрУ' гі
стерствѣ внутреннихъ Дѣлъ вожди забасто- губернаторомъ
гую сторону въ 'зависимости отъ обстол- Ц
Хвостовымъ, который выскаобѣщалъ наказать виновныхъ. Въ Учтур- вочнаго движенія заявили рабочимъ о пе- зывался за признаніе ярмарки сельскимъ шими 8 дредноутами могутъ раздавить тельствъ. Неудивительно поэтому, что об, Ц
Й
І
стоятельства усердно создаются и муссв*
фанѣ подожжены торговые ряды. Кашгар- редачѣ правительству ультиматума съ поселеніемъ, что лишало куицовъ-евреевъ такъ-же великолѣпно, какъ и безъ нихъ». руются.
■че
скіе чиновники, неувѣренные въ буду- заявленіемъ, что работы возобновятся лишь права пріобрѣтать на ярмаркѣ яедвижимое Для того, чтобы завоевывать новыя колоМолчитъ-молчитъ Гучковъ, да и скаясетъ: .12
ніи? Но онѣ намъ совершенно не нужны,
(«Петербургск. 1 елегр. Агентства»). щемъ, спѣшно отправляютъ семьи черезъ нослѣ обратнаго иріема всѣхъ рабочихъ. имущество.
«мы
не максималисты, а реалисты»,—ц, $
Національный союзъ рабочихъ тран- Въ сенатѣ заключеніе давалъ оберъ-про- ибо дай Богъ, чтобы мы устроили какъ подпишется иодъ программой.
Россію въ Китай.
ЦЕТЕРБУРГЪ. Государь Императоръ по ТРІЕНТЪ. По политичеекимъ мотивамъ спортныхъ предпріятій рѣшилъ объявить
слѣдуетъ и ту территорію, которою владѣр
всеподданнѣйшему докладу главноуправля- изъ Австріи высланъ извѣстный соціологъ всеобщую забастовку въ случаѣ неучрежде- куроръ Рейнке. Онъ указалъ, что подня- емъ. Англія и Германія—совсѣмъ другое
й'0
ющаго канцеляріей по учрежденіямъ Им- профессоръ римскаго ѵниверситета Си- ція согласительной комиссіи. Работодатели тый вопросъ долженъ быть разрѣшенъ въ дѣло. Во-первыхъ, это страны по преимуператрицы Жаріи 15 мая соизволилъ на гелэ.
портовыхъ предпріятій приняли резолюцію законодательномъ порядкѣ, въ виду имѣю- ществу промышленныя, для которыхъ нупринятіе Наслѣдникомъ Цесаревичемъ зваЛЬВОВЪ. Разсмотрѣно дѣло о пяти сту- о готовности итти навстрѣчу предложеніямъ щагося въ законѣ пробѣла. Законъ воспре- женъ внѣшній рынокъ; во-вторыхъ, собнія второго дѣйствительнаго члена попечи- деитахъ, обвинявшихся въ устройствѣ де- правительства, указывающую, что предло- іцаетъ евреямъ пріоорѣтать недвижимость ственная территорія этихъ странъ населе1.111
тельства Государыни Маріи Феодоровны о монстраціи передъ русскимъ консуль- женія эти могутъ осуніествиться лишь въ селеніяхъ, кромѣ городовъ и мѣстечекъ. на такъ густо, что имъ неизбѣжно исМинистръ
внутреииихъ
дѣлъ
на іоо
Ярмарка ни подъ одну изъ указанныхъ
глухонѣмыхъ.
ствомъ и оскорбленіи россійскаго государ- послѣ возобновленія работъ во всемъ лон- категорій селеній не подходитъ. Тѣмъ не кать новыхъ земель для размѣщенія при- Волгѣ. «Астрах. Листку» сообщаютъ изъ іа1
Бъ отвѣтъ на депешу, посланную Госу- ственнаго герба. Всѣ оправданы.
роста населенія. Русская территорія едва- Петербурга, что въ началѣ этого лѣта мндонскомъ порту.
м
енѣе
подняты
й
вопросъ
разрѣш
ается
для
дарю Императору кпяземъ Александромъ ІІАРИЖЪ. По сообщенію «Маііа», Франли
будетъ насыщена въ достаточной мѣрѣ нистръ внутреннихъ дѣлъ А. А. Жакароіп,
ОВІЕДО. ІІроизошло столкновеніе баГеоргіевичемъ Романовскимъ, герцогомъ ція рѣшила неизмѣнно держать среди- стуюіцихъ горнорабочихъ съ жандармами. евреевъ отрицательно. Обшее собраніе боль- и черезъ 100 лѣтъ. Всѣ наши задачи— иредиолагаетъ носѣтить постигиутыя неЛейхтенбергскимъ, присутствовавшимъ въ земный флотъ, превосходящій соединенные Одинъ убитъ, одинъ раненъ. Въ разныхъ шинствомъ голосовъ согласилось съ дово- промышленныя, торговыя и культурныя— урожаемъ приволжскія губерніи. Ближаіі- ціМ
Рейнке.
качествѣ предсѣдателя попечительнаго со- флоты Австріи и Италіи.
суть задачи внутренняго характера; въчу- шая цѣль поѣздки министра-—ознакомленіс С
мѣстахъ забастовало 15000 горнорабо- дами оберъ-прокуроръ
Письмо
В.
Л.
Бурцева.
вѣта музея на освященіи музея по этножихъ колоніяхъ намъ нечего дѣлать, да съ мѣропріятіямиио оргаиизаціи продоволь- |ИМ
чихъ.
Сраженіе съ хунхузами.
Многимъ представителямъ Гос. Думы В. насъ туда и не пустятъ даже безъ войны, ственной помоіци голодающимъ.
графіи и антропологіи имени Императора ЦИЦИКАРЪ. По ходатайству китайскихъ
Ю
ДІ
Бурное засѣданіе парламента.
Л.
Бурцевъ ирислалъ слѣдующее нисьмо. силою одной промышленной коикуренціи.
ІІетра I гіри Академіи Наукъ, княземъ Ро- купцовъ о защитѣ отъ хунхузовъ, распо— Вс вчерашнемъ засѣданіи
гар. (0(
БУДАПЕШТЪ. Палата депутатовъ. Всего
Въ № 32 «Будущаго» я заявилъ, что Слѣдовательно, вся роль Россіи сводится Д ум ы , послѣ панихиды по Іскончавшемся вс
мановскимъ получена слѣдующая телеграм- ложившихся близъ станціи Маньгоу и тре- изъ зала засѣданій выведено 23 депутата.
ма: «Съ удовольствіемъ узналъ объ откры- бовавшихъ 20000 руб. выкупа, былъ по- Нѣсколько минутъ спустя засѣданіе возоб- осенью этого года я возвращусь въ Россію не къ захвату новыхъ территорій, а къ гласномъ А. Е. Уваровѣ, заслушанъ до- іѵд;
тіи музея этнографіи и антропологіи име- сланъ отрядъ изъ двухъ сотенъ иогранич- новляется. Оставшіеся члены оппозиціи шу- и тамъ, на волѣ или въ тюрьмѣ, предъяв- защитѣ того, что имѣемъ въданное время. кладъ гор. головы о результатахъ поѣздки ‘Д
ни Императора Пстра Великаго. Благодарю ной стражи и пулеметной команды подъ мятъ и вынуждаютъ президента вновьпре- лю противъ Трусевичей и Щегловитовыхъ Въ этомъ центръ вопроса, и именно изъ въ Иетербургъ. ІІо словамъ г. Коробкова, ы
совѣтъ и служащихъ музея за выражен- начальствомъ ротмистра Линицкаго. На- рвать засѣданіе. Въ залъ входятъ полицей- свои обвиненія, на которыхъ я не разъ этихъ соображеній слѣдуетъ исходить при заемъ въ 2.300 тыс. руб. на канализацію ;И
ѣ'
уже иастаивалъ въ своемъ органѣ. Обраныя чувства.
павъ на слѣды шайки, отрядъ преслѣдо- скіе и выводятъ еще 14 членовъ оппози- щаюсь къ вамъ и ко всѣмъ, которые мо- рѣшеніи воироса объ осуществленіи тѣхъ и устройство крытыхъ рынковъ и введе- ;ак'
НИКОЛАЙ».
валъ хунхузовъ, съ которыми и встуиилъ ціи. По возобновленіи засѣданія присут- гутъ мнѣ помочь, съ просьбой доставить или иныхъ программъ. Вполнѣ поэтому ніе сбора съ провозимыхъ грузовъ будутъ С
КІЕВЪ. Разрѣшенъ въ Кіевѣ 20 декабря въ
правы тѣ, которые, утверяідаютъ, что Рос- разрѣшены черезъ 2—3 мѣсяца.
;М
ѣ'
бой 20 мая въ 10 утра. Бой продол- ствующіе члены оппозиціи съ Апоныі во
созывъ четвертаго съѣзда росеійскихъ те- жался до 3-хъ час. пополудии. Хуихузы, главѣ покидаютъ залъ. ІІрезидентъ Тисса матеріалъ, который я своевременно опубли- сіи нуженъ не боевой флотъ, а лишь заОтказано въ ходатайствѣ Об-ва конно- шх
рапевтовъ.
указываетъ, что обязанностью нрезидента кую, связанный съ дѣлами Герценштейна, щитный, контръ-флотъ. Стройте минонос- заводства продлить на 12 лѣтъ аренду на й
ВАРНАВИНЪ. Іоіпи преподобнаго Вар- предводимые бывшимъ офицеромъ цици- является иоддержаніе порядка и спокой- Іоллоса, Караваева и второй думской со- цы, иодводныя лодки, мониторы съ од- мѣсто, занимаемое ипиодромомъ. Иостанов- ■Ііся
навы еиископомъ Тихономъ перенесены карскихъ войскъ и одѣтые въ форму ки- ствія въ палатѣ. Въ виду невозможности ціалъ-демократической фракціи, и указать, нимъ крупнымъ орудіемъ, развивайте авіа- лено отвести цовое мѣсто за городомъ.
;ко_і
солдатъ, отчаянно защищались,
къ кому и за какимъ матеріаломъ я могъ- цію, иримѣняйте къ военно-морскому дѣлу
изъ древняго храма въ соборъ. Отслужено тайскихъ
І
Ьф
возстановить
сиокойствіе
и
Н
Ы
м
и
*
способа— Пайщини новаго крупнаго предепискоиомъ въ сослуженіи съ членомъ Го- но, наконецъ были разсѣяны, оставивъ ми, оиъ былъ вынуждеиъ прибѣгнуть къ бы обратиться».
Я)
гидро-аэропланы
,
и
вы
на
сумму
въ
десять
пріятія. Вечеромъ 22 мая, въ помѣіцеяіи
7 челов. убитыми, въ числѣ конхъ помощеударственной Думы протоіереемъ Александ- никъ
Х
разъ меньшую, чѣмъ поегройка дредноутовъ, биржи, соетоялось собраніе учредителей то- ІЫ
иолиціи. Президентъ предлагаетъ передать
предводителя
ш
айки,
и
30
ранены
ровскимъ и мѣстнымъ духовенствомъ моіа
к
а
главное—въ
очень
короткій
срокъ
будете
выведенныхъ
депутатовъ
въ
расноряж
еніе
одинъ взятъ въ плѣнъ невредимымъ.
вариіцества по производству цемента. Про- і
лебствіе, послѣ чего торжественно перене- ми;
ъч
въ
состояніи
противопоставить
боевомугеркомиссіи
о
неприкосновенности
личности
иотеряли убитымъ ефрейтора ЯроКорреспондентъ «Утра Россіи» пишетъ: манскому флоту серьезный защитный флотъ. вѣрены сниски паевыхъ взносовъ: 0. II. тав
сена рака къ мѣсту, гдѣ положены моіци. Русскіе
депутатовъ. Предлоямніе принимается едивенко
и
ранены
ми
нодпрапорщ
ика
и
трехъ
ІІЬшдтъ
250.000
]і.,
И
.
С
.
Л
евковичъ
Епископомъ произнесено слово.
»еіі
Надо при этомъ обратить еніе вниманіе
ноглаено. Въ отвѣтъ на предложеніе пре- Популярность еп. Гермогена въ сѣверо-заАРХАНГЕЛЬСКЪ. Пришли два норвеж- нижнихъ чиновъ и контуженнымъ въ го- зидента депутатамъ сдѣлать замѣчанія по иадномъ краѣ растетъ. Масса паломни- на нижеслѣдующее: Когда публицисты опре- 150.000 р., В. А. Красулинъ 100.000 р$ еро
штабъ-ротмистра ПІпаковскаго; лошаковъ со всѣхъ сторонъ стекается въ Жи- дѣленнаго лагеря убѣждаютъ въ необходи- II. Н. Худобинъ 100.000 р., К. С. Тимо- ІЫ
скихъ парохода, случайно проскочившіе лову
Я
поводу утреннихъ событій раздаются руко- ровицы,
дей
убито
10,
ранено
14.
Наканунѣ
съ
чтобы посмотрѣть опальнаго епи- мости осуществленія малой программы феевъ 80,000 р., М. 0. Волковъ 70.000 р., іви;
образовавшеюся свободною полосою. ІІо той-же шайкой имѣлъ стычку китайскій нлесканія и возгласы: «Да здравствуетъ ТисИ. А. Ржехинъ: 50.000 р., С. Г. Тихоновъ
словамъ капитановъ, затерто льдами 55
(502 милліона), они дѣлаютъ видъ, что 50.000 р., П. М. Рѣпинъ 40.000 р., И. А. ;иис
са!» Телегди, указывая на, вредъ обструкціи ' скопа.
отрядъ
въ
300
челов.,
которы
й
бы
лъ
разСреди
паломниковъ
м
ного
поклонницъ
судовъ. Навигація сще не открыта.
для престижа страны и экономическаго раз1 изъ Саратова. Богомолки-саратовки въ этимъ все дѣло и кончится. Въ дѣйстви- Колесниковъ 30.000 р., А. И. Горсковъ цая
ІШТИГОРСКЪ. Управленіе водъ ходатай- битъ хунхузами.
витія ея, находитъ, что президентъ осуіце- большинствѣ случаевъ не возвращаются тельности это вовсе не такъ. Какъ только 20.000 р., И. И. Духиновъ 20.000 р., А. ;ені(
Бурное засѣданіе венгерснаго
ствуетъ о разрѣшеніи кружечнаго сбора
будетъ начато осуществленіе малой про- М. Оленевъ 20.000 р., Ефимовъ 10.000 р., іедо
ствилъ волю большинства и исполнилъ долгъ.
обратно,
а
поселяю
тся
на
ж
ительство
и
ли
во всѣхъ группахъ на сооруженіе новаго БУДАПЕШТЪ.парламента.
сейчасъ-яіе
иойдетъ дѣло II. И. Шиловцевъ 10.000 р. Произведены ере
Палата денутатовъ. Нри Ораторъ иредставляетъ иодписанную 230 въ Слонимѣ, или вблизи Жировицъ. Въ граммы,
лаг
памятника на мѣстѣ дуэли Лермонтова.
и
о
болы
иой
программѣ:
вѣдь немысдепутатами
резолю
цію
,
одобряю
щ
ую
образъ
сильномъ шумѣ на скамьяхъ крайнихъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Бюджетная комиссія одоб- лѣвыхъ прицимается предложеніе устраи- дѣйствій президента, которая принимается самомъ мойастырѣ устроена своего рода лимо-яге остаться съ 8-ю дредно- выборы нравленія, причемъ каждые 10 тыс. II
гбстиница для пріѣ.шающихъ, которую утами, когда сейчасъ въ Германіи ихъ паевого взноса даютъ право на 1 шаръ. іЕО
ІІ
рила законопроектъ о разрѣшеніи заказать вать два засѣданія въ день. ІІри неопи- единогласно.
епископъ шутливо называетъ «саратовской въ четыре раза болыне; значитъ, придется Всего составилось, такимъ образомъ, 100 Й
рельсы, скрѣпленія и подвижной составъ суемомъ шумѣ ставится на голосованіе военколоніей». На престольный праздникъ чу- идти въ этомъ направленіи и дальше. За- голосовъ. Предсѣдателемъ правленія избранъ лен
на потребности 1912 г.
ный законопроектъ. Всѣ правые поднидотворной иконы Божіей Матери изъ Са- тёмъ, очень скромно умалчивается о томъ, 0. II. Шмидтъ, членами М. 0. Волковъ и Ю
В'І
Обіцеству токмакской дороги разрѣшены маются съ мѣстъ и оживленно апплодиратова
пріѣзжала особая паломническая что для новыхъ судовъ нужны будутъ со- И. А. Колесниковъ. Жалованія администра- Ю
лзі
изысканія Федоровка-Херсонъ и Херсонъ- руютъ. Президентъ заявляетъ, что военденутація изъ 40 человѣкъ. ІІашлись аги- вершенно новые порты и доки, ирочныя ціи пока никакого не назначено. ІІервая №I
Засѣданге 23-ю мая.
Дяганкой-Евпаторія протяженіемъ 400 ный законопроектъ принятъ во второмъ
задача, которую поручено иравлешю осу- ахч
таторы въ нользу опальнаго еп. Гермогена
верстъ.
чтеніи. Засѣданіе прерывается при несмол- Законопроектъ о часгныхъ учеёныхъ и іеромонаха Иліодора, распространявшіе крѣпостныя зашиты, проведеніе новыхъ ществить въ ближайшее время, утвержде- іасх
Совѣту Императорскаго техническаго'- 06- каемомъ шумѣ. Палата принимаетъ закояселѣзныхъ дорогъ для немедленнаго иод- ніе устава «Акціонернаго Обіцества но раззаведеніяхъ.
УМ
ІѴ
шества разрѣшенъ созывъ въ ІІетербургѣ нопроектъ также и въ третьемъ чтеніи.
ІІредсѣдательствуетъ Волконскгй. ІІро- среди народа нортреты «опальныхъ» съ воза артиллерійскихъ снарядовъ, оруясія, работкѣ цемента».
характерными
надиисями.
И
ми-ж
е
раздаваІа
т
і
еъ 21 по 31 декабря второго всероссійска- Появленіе въ кулуарахъ во время переры- должается постатейное обсужденіе законоприпасовъ, войскъ и т. д. Наконецъ, ни
го съѣзда дѣятелей по горному дѣлу, ме- ва 100 полицейскихъ вызываетъ сильное проекта о частныхъ учебных.ъ заведеніяхъ, лись богомольцамъ книжки съ духовными слова не говорится о томъ, во сколько — Канализаціонный налогъ. Въ за- іухі
сѣданіи городской канализаціонной і.оми*- Юві
стихами, посвяіценными «смиреннымъ моталлургіи и машиностроенію.
негодованіе оппозиціи. При возобновленіи классахъ и курсахъ. Ст. 27-я нринимает- литвенникамъ» еп. Гермогену и іер. Иліо- обойдется еягегодное содержаніе, этихъ су- сіи 22 мая прииято постановленіе о взи- «ет{
МОСКВА. Городъ отклонилъ ходатайство засѣданія на крайней лѣвой вновь силь- ся съ поправками Ковалевскаго о томъ,
довъ, увеличенный составъ командъ, расхо- маніи сбора съ домовладѣльцевъ за поль)ор«
капитана Сѣдова о субсидіи на экспедицію нѣйшій шумъ. Черезъ. пять минутъ засѣ- что лица мужского пола, не ирошедшія Д°РУ- п
ды ио плаванію, маневрамъ, ремонту, обЕп. Гермогенъ оченъ доволенъ своей новленію устарѣвшихъ приспособленій и зованіе каналиАаціей по суіцествующей го- ОГ/
къ сѣверному полюсу.
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удоданіе закрывается.
Губернское земство вновь ходатайству- БУДАПЕШТЪ. ІІалата депутатовъ. Въ івлетворяющія условіямъ, требуемымъ для жизнью въ Жировицахъ и тѣмъ почетомъ т. д. ІІодсчитайте все это, и вы увидите, родской оцѣнкѣ имуществъ того района, Чеа
етъ о разрѣшеніи образовать фондъ въ вечернемъ засѣданіи оипозиція произво- поступленія въ высшее учебное заведеніе, и вниманіемъ, который оказываютъ ему что къ 502 милліонамъ расходовъ на пер- гдѣ будетъ устроена канализація. На но- т
350000 р. имени Наслѣдника Десаревича дитъ невѣроятный шумъ. Президентъ могутъ быть доиущены къ экзаменамъ съ богомольцы. Единственно, что безиокоитъ вое время потребуется въ будущемъ сум- крытіе расходовъ ноэксплоатаціи требуется іещ
на школьное строительство. На расходы, трижды прерываетъ засѣданіе. Въ залъ разрѣшенія министра народнаго просвѣще- его, это—здоровье, которое благодаря мѣ- ма отнюдь не меньшая, а можетт, быть и 28.000 р. въ годъ; кромѣ того—на уплату 1!'
связанные съ юбилеемъ Отечественной вой- входятъ 20 полицейскихъ. Шумъ на скамьяхъ нія. Удостовѣренія въ прослушаніи наукъ стному сырому климату очень плохо. За болыпая ассигнуемой, да ежегодное увели- процентовъ и погашеніе каиализаціон- •ОЗЫ
ны, городское
управленіе ассигнуетъ оппозиціи усиливается. Приставъ палаты въ тѣхъ частныхъ учебныхъ завенікхъ, послѣднее время епискоиъ значительно по- ченіе на содержаніе новаго флота миллі- наго займа 80.000 руб. въ годъ, а вссго каналпзаціоннаго сбора 108.000 руб' »|»ед
худѣлъ; въ волосахъ еще болыпе стало сѣ- оновъ примѣрно въ сто.
80000 руб.
указываетъ на депутатовъ, подлежащихъ, въ которыхъ постановка преподаванія буПЕТЕРБУРГЪ. Въ ознаменованіе столѣтія ио распоряженію президента, удаленію изъ детъ признана министромъ равной универ- дины; глаза потускнѣли. Епископу шлютъ Вотъ какія нерспективы сулитъ «малая» ІІри условіи присоединенія всѣхъ входя- «ро
реформы лоцманскаго и маячнаго вѣдом- зала. Несмотря на увѣщанія многихъ де- ситететской, и которыя будутъ находиться изъ Саратова деньги, съѣстные припасы, судостроительная программа. Думаютъ-ли щихъ въ этотъ районъ домовладѣній прИ' тРец
ства въ Финляндш со времени утвержденія путатовъ не исполнять этого приказанія, подъ ближайшимъ контролемъ министра, чай, сахаръ. Часто ириходятъ по почтѣ объ этомъ публицисты, озабоченные преж- бавка къ оцѣночному сбору составитъ 1
Первые годы, несомнѣнно, не вс’Ь
въ Вильнѣ 17 мая 1812 г; императоромъ полицейскій инспекторъ выводитъ изъ за- приравнивается къ выпускнымъ универ- посылки съ вложеніемъ 1 ф. сахара.
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ществованія реформированнаго въ 1912 г. ныя мѣры для охраны порядка. По газет- всѣхъ предметовъ. Прочія статьи законо- проповѣдяхъ. Непріязненно относится влады- ловалъ болѣе 50 дѣвочекъ-дѣтей. ІІреслѣпроф. И. А. Чуевскій, проф. В. А. ІІавловъ, овр<
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Совѣтъ министровъ нризналъ непріемлеслабѣе, подъ вліяніемъ реалййаціи; съ
Нѣтъ, трагедія этого случая притаилась ціи: ассистентъ казанскаго университета А. пех'
Бюджетъ 1912 года.
выигрышными устойчиво.
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«Лавры Мильтіада не ся за голодными, оборванными, покину- сковскаго университета М. Е. Макушекъ, ірЯД'
права пріобрѣтенія частновладѣльческихъ министерства.
4 проц. Государст. рента 1894 г.
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земель крестьянамъ и лицамъ другихъ со- Докладчикъ Бирилевъ , представляя 5 проц. вн. заемъ 1905 г. I выи.
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словій, ироживающимъ въ мѣстности на- перечень дѣйствій морского вѣдомства въ 5 проц. „
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степени нлѣняетъ умъ и И что же? Помогъ ли кто-нибудь этимъ самъ зоологіи. Г. Лининъ нознакодилъ ио- От
Совѣтъ министровъ одобрилъ къ внесе- верфи и заводы вѣдомства и наіиелъ ихъ 4 Ѵ2 проц. Росс.
„ 1909 г.
_■ 1 0 0 3/ 8
воображеніе нашихъ ура- дѣвочкамъ? Протянулась ли хоть одна ру- печителя съ ходомъ его работъ и тутъ-же врее
нію въ Думу представленіе объ измѣненіи въ значительно лучшемъ положеніи. ІІо- 5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. ІООѴв цублицистовъ, что они спятъ и видятъ, ка,
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проц. обл. СІІБ Гор. Кред. Общ. 89Ѵ2 программы, т.-е., говоря конкретнѣе, объ лыхъ
И только мазурики, только карманные водству В. М. Десницкій демонстрировалъ врее
въ номерѣ 158 приговоренъ къ году крѣ- ханизмъ и котлы типа Ярроу, принятые 4V*
4Ѵг проц. закл. листы Бёссар.-Тавр.
ассигнованіи Думой полумилліарда рублей воры, только арестанты въ сѣрыхъ хала- разныхъ иородъ рыбъ, выведенныхъ здѣсь іую
пости, отвѣтственный Ховановъ—къ штра- англійскимъ флотомъ, уже собираются, Зем. Банка
863/4 на будущее наше «морское могущество». тахъ вступились за дѣтей и вспомнили о
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фу въ 300 р. Газета закрыта навсегда.
Публицисты «Россіи», изнемогая, до- законѣ!..
особыхъ стеклянныхъ бассейнахъ, съ но- брач
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4 Ѵ2 проц. закл. лнст. Херсон. Зем. Б. 8 6 3/4 менемъ», называетъ доказательства послѣд- троицкія власти, и троицкое общество сто- иалья 10.000, благородной лососи—-20.000,
д
БОДАИБО. Слѣдователь по особо важ- что морскимъ вѣдомствомъ исключены 46 „Кавказъ и Меркурій„
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ней газеты, выступающей противъ необ- ятъ внѣ всякихъ упрековъ.
крупной годовой форели 150 шт., стерлядн іраво
нымъ дѣламъ, прибывшій изъ Иркутска старыхъ военныхъ судовъ, ораторъ доба- „Самолетъ„
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ходимости постройки боевого флота, пря- Но передъ глазами моими торчитъ фактъ, выведено изъ икры 650 шт.; далѣе елѣ- ана<1
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одновременно съ генералъ-губернаторомъ, вилъ: слава Бугу, мы начинаемъ съ этимъ Акц. Страх. Общ. Россія
поражающій, кричащій. Фактъ, комо «изумительными и возмутительными», грубый,
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воритъ самъ за себя:
ствіе о событіяхъ на ленскихъ пріискахъ. ному расчету остается этого хлама еще 56 „ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
198
фектъ», ипризываетъ народныхъ представи- — А вотъ-же арестанты нашли способъ Мальки продаются заводомъ для разведе- всед
штукъ.
Н
адо
надѣяться,
что
послѣдніе
ско„ Ростовско-Владикав. ж. д.
275
Смертные приговоры.
напомнить о законѣ!
М
О
И
„ Юго Восточной ж. д.
273Ѵ2 телей осуіцествить идею Петра І-го, который — А вотъ-же острожные „юристы“ объ- нія въ обіцественныхъ и частновладѣль- |О
СЕВАСТОПОЛБ. По дѣлу объ убійствѣ въ ро также будутъ ликвидированы.
доказывалъ,
что
«иотентатъ,
армію
имѣю
іцій,
'
0
Н
0
Д
„
Азовско-Донск.
Комм.
банк.
559
ческихъ
прудахъ,
рѣчкахъ,
ручьяхъ:
а
м
е
яюдямъ, что съ бариномъ можно
поѣздѣ прокурора петербургской палаты Морская расходная смѣта принята въ „ Волжско-Камск. Комм. банк.
900
одну руку имѣетъ; флотъ ясе имѣющій, двѣ яснили
риканская радужная форель и палья по тлуч
судиться!
Скопинскаго участникъ убійства крестья- суммѣ 162.7 милліона, вмѣсто 159 милліо- „ Русск. для внѣшн. торг. банк.
378
руки
имѣетъ».
О
тказъ
отъ
м
орского
могу—
Почему-же,
однако,
только
они.
толь15 р. за 1000 шт., ручьёвая форель по Ир;
нинъ Колесниковъ военно-окружнымъ су- новъ, установленныхъ Думою.
„ Русск.-Азіатскаго банк.
295
ко арестанты? И почему-же русскіе люди
щ
ества
г.
Д
енисовъ
назыв^етъ
не
только
учеі
„
Русск.
Торг.-Промышл.
банк.
340
Смѣта чрезвычайныхъ расходовъ минидомъ приговоренъ къ повѣшенію.
( НОВОЧЕРКАССКЪ. Поі дѣлу объ ограбПоэтъ и лрозаикъ.
II о э т ъ. 0 , даль небесъ! 0 , моря гладь! іленіи конторы Благовѣщенскаго родника
Пошлите мнѣ восторгъ забвеній!.. Зарембо ириговореиъ къ новѣшснію. ВоенП р о з а и к ъ. 0, я хотѣлъ-бы полежать
Сейчасъ на свѣжемъ мяг- ный судъ, принимая во вниманіе смягчаюіція вину обстоятельства, постановилъ хокомъ сѣнѣ...
П о э т ъ. 0, солнце! 0, мой идеалъ!..
датайствовать о замѣнѣ казни каторгой.
Лазурь небесъ такъ необъятна!..
Нончина генерала Рерберга.
П р о з а и к ъ. Но все-же лучше — сѣноПЕТЕРБУРГЪ.
Скончался членъ Госувалъ...
Поспать на сѣнѣ
такъ дарственнаго Совѣта инженеръ-генералъ
пріятно!..
Рербергъ.
П о э т ъ. Мнѣ Римъ еіяетъ, какъ.маякъ!..
Крушеніе поѣзда.
Всѣ въ бѣльтхъ тогахъ... Міръ
КІЕВЪ. На станціи Хмѣльникъ товарный
блаженный!..
Ц р о з а и к ъ. Я тогѣ предпочту пид- иоѣздъ иотерпѣлъ -крушеніе, вызвавъ прежакъ,—
кращеніе движенія на сутки. Разбито 5
Мнѣ въ немъ удобнѣй вагоновъ, нѣсколько человѣкъ легко ранесравненно!..
нено.
П о э т ъ. Летитъ на колесницѣ. Фебъ...
Бѣдствіе оть ливня.
Полетомъ свѣтлымъ всѣхъ плѣняётъ...
КАЗАНЬ. Страшнымъ ливнемъ въ гороП р о з а и к ъ. Возутъ нагрузовозѣ хлѣбъ, дѣ и окрестностяхъ причинено много бѣдъ.
11 здорово моторъ воняетъ!..
На нижнихъ улицахъ затоилены иодвальII о э т ъ. Я .на Олимпѣѵ Дивный часъ.»
ныя номѣщенія. Залито машинное отдѣлеЗвучатъ божественные хоры...
П р о з а и к ъ. А мнѣ въ пятнадцать ты- ніе водопровода; городъ безъ воды.
сячъ разъ
Пріятнѣй Воробьевы горы...
ШАНХАЙ. Безпорядки продолжаются.
II о э т ъ.
0, гііонеръ небесъ, Икаръ!
Дерзнулъ ты въ небо устре- Недавно въ 30 миляхъ отъ Кантона разграблена станція ханькоуской дороги.
миться!..
П р о з а и к ъ. Теперь на то воздушный
ГАВАННА. Президентъ Гомецъ ходатайшаръ,
За сотню можно прока- ствуетъ передъ американскимъ конгрессомъ о разрѣшеніи прекратить дѣйствіе
титься!..
II 0 э т ъ. Твоихъ спокойныхъ волнъ боюсь, конституціонныхъ гарантій.
0, Лета, о, рѣка забвенья!
ЛОНДОНЪ. Зданіе портоваго управленія
II р о з а и к ъ. Я тоже Яузы страшусь,— осаждается рабочими, желающими вновь
ІІогибнешь въ ней безъ
приступить къ работамъ. Упорствуютъ одпогребенья!..
П о э т ъ. Спѣшу, спѣшу на пиръ боговъ... ни грузчики, ноэтому работы ограиичиИхъ чудныхъ явствъ душа взал- ваются лишь разгрузкой и отправкой токала!..
П р о з а и к ъ. II я обѣдать ужъ готовъ, варовъ изъ доковъ. Въ полдень въ миниА то въ желудкѣ засосало... стерствѣ внутреннихъ дѣлъ состоялось соII о э т ъ. На пирѣ славномъ я, поэтъ,
вѣщаніе вожаковъ забастовки и предстаВкушу амброзіи съ богами!
вителей нравительства.
II р о з а и к ъ. А я поѣмъ свиныхъ котСАНГЬ-ЯГО (Чили). Въ округѣ Арауко
летъ
И іцей лѣнивыхъ съ пи- открыты залежи каменнаго угля.
КАІНГАРЪ. 21 мая впервые русскому и
рогами.
П о э т ъ. Мнѣ высшую окажутъ честь:
англійскому генеральнымъ консуламъ приНектаромъ угостятъ земного!..
шлось выступить по поводу нарушенія
II р о з а и к ъ. А у меня получте есть:
Прекрасный коньячокъ Шу- членами конвента интересовъ русекйхъ и
3725
” стова.
великобританскихъ подданныхъ. Даотай

стерства нутсй по докладу финансбвой комиссіи, изложеппому фонъ-Эксспарре, приията въ ісуммѣ 110 милліоновъ вмѣсто
109.8 милліона, установленныхъ Думою.
Безъ преній приняты въ установленныхъ
Думой размѣрахъ смѣта расходовъ государственнаго контроля, смѣта по системѣ
государственнаго кродита и смѣта росниеи
доходовъ.

ІП

„ Сибирскаго Торгов. банк.
„ СПБ. Международн. банк.
„ Учетно-ссудп. банк.
„ Бакинск. Пефт. Общ.
„ Каспійскаго Т-ва
„ Манташевъ
Паи. бр. Побель Т-ва
Акціи „
Акц. Брянск. рельс. зав.
„ Гартманъ
„ Никополь Маріупольск. общ.
„ Привилег. никопольскія.
„ Путиловск. зав.
ч Сормовск.
„
„ Таганрогск. металл. Обіц.
„ Фениксъ зав.
„ Россійск. золотопромышл.

590
511
506
739
1730
445
12150
620
180
290
267Ѵ2
265Ѵ2
159г/2
146
215
282
217Ѵз

Поолѣдняя почта.

ййодные за гра н и ч н ы е духи
на в ѣ с ъ

коп. до 1.50 коп.

щ
Ц вѣточны я т у ал е тн ы я м ы л а,
ікоробка 12 разн. зап. за дюж.

ХРОНИКЯ.

У еп. Гермогека.

Государственноя Дума.

Еараювъ, М-го п .

Д у х и
послѣднія новости Парижа
поступаютъ постоянно.

20

а

Государствгнный Ссвѣтъ.

Больш ой вы бо ръ

предметовъ для подарковъ.

золотн. отъ

р

ТЕДЕГРАММЬІ

Т р ав ы и корни

отборнаго качества.

Б у м а га „ Т э и г е л ь ф у т ъ “ от ъ

а

1

р.

ІИсключителыіая продажа ирепа-|
ратовъ.
ІгізИиі сіе Веапіе
26. Ріасе Ѵепйрше 26.
Рагів.
Ігаталоги §гаіі8-&апко.

д а Ф ю м Е Р ія
РУССКИХЪИЗАГРАН.ФИРМЪ
ВІГРАНДІОЗНОМЪЕЫБОРГЪ

вопросамъ: 1) о ностановленіи губ. зем- і увозцвшей краденый товаръ въ слободу. щества, такъ какъ при этихъ условіяхъ
II. Д . Филимоновъ. Съ, самагр нача- огонь въ солоіму.. Съ этого и началось.
С ъѣздъ старообрядцевъ.
скаго собраніяу; измѣнившемъ раскладку На другую ночь изъ другого товарнаго по- пропажа долговъ за уволенными не. ирёла
нашей старообрядческой ррганизащи мы Было тихб; но все-же егорѣло 12 дворовъ.
Онъ предлагаетъ устаиовить:
Пожаръ удалось остановить |благодаря
сборовъ съ торговыхъ докумеитовъ въ ѣзда на этомъ-же мѣстѣ было украдено кратится.
все
время видимъ Константина Григорьеви- энергичному
каждый членъ долженъ имѣть не менѣе
содѣйстйю прибѣжавшихъ
смыслѣ уменьшенія причитающейся на до- 18 пудовъ изюма, ящикъ рахатъ-лукума одного пая въ размѣрѣ 5 р. Членъ-пай- (Омъ нашего вольскагб корреспонд.). ча въ нашихъ рядахъ недюжиннымъ ра- изъ
сосуЬднихъ деревень людей и вольной
лю Саратовскаго у. суммы ихъ; 2) о рас- ящикъ халвы,—всего на 130 р.
щикъ, желающій брать товарьі изъ магадружины, пріѣхавшей изъ Куззиновъ Общества въ кредитъ, обязанъ вне21 мая въ первую очередь заслушанъ ботникомъ, иреданнымъ дѣлу старообряд- пожарной
предѣленіи нрибылей кассы мелкаго креКозловъ найденъ обгорѣвшимт», а
Тѣ|же слѣды подводы вели въ слоб. Но- сти паевый капиталъ въ размѣрѣ двухмѣ- протоколъ комиссіи попровѣркѣ отчета. Къ чества. Ие могу удержаться, чтобы не от- нецка.
около него—бараиъ и овца; сгорѣла и лодита за 1911 г.; 3) о постройкѣ камен- кровскую. Желѣзнодорожные ягандармы сячнаго своего кредита (по сутцеетвующемѣтить утого отраднаго явленія, ,и предла- шадь.
Погорѣла самая бгѣдная часть деныхъ школъ въ Содомѣ, Ханеневкѣ и На- пріѣхали 110 этимъ слѣдамъ къ дому извоз- м у.уставу пай долженъ быть равиымъ январю 1912 года оставалось въ кассѣ гаю избрать его почетнымъ членомъ. Это ревни.
деждинѣ; 4) о расширеніи и ремонтѣ чика Есина, у котораго во дворѣ увидѣли мѣсячному кредиту). Избранн^я для этой 366 р., постунило нрзІсертвованій 1825 р., принимается съѣздомъ.
школъ; 5) объ устройствѣ каиализаціи при взмыленную лошадь. Есинъ сознался въ цѣли комиссія согласилась сь предложе- расхода съ 17 января по 20 мая 1912 г. Затѣмъ въ ревизіонную комиссію избира-.
ХВАЛ Ы Н СН Ъ .
г. Георгіевскаго и на собраніи на- 2064 р., остатокъ 124 р. По провѣркѣ
земскихъ больницахъ; 6) о постройкѣ въ кражѣ и выдалъ сообіцниковъ—Малюченко, ніемъ
Городская см ѣ та иа 1912 г. въ суммѣ
стаивала на установленіи пая въ размѣ- киигъ и счетовъ все оказалось въ исправ- ются: Огородниковъ, Токаревъ и Денисовъ.
с. Всеволодчинѣ заразнаго барака; 7) о Портянко. У этихъ лицъ при обыскѣ на- рѣ двухмѣсяЧнаго кредита. Въ концѣ
220937 р. губернаторомъ уіверждена.
каткѣ для дорожныхъ работъ; 8) о по- шли часть краденаго, а у Есина мѣшки и концовъ было принято предложеніе одиого ности. Отчетъ утверждается. 110 иредложеизъ
уполномоченныхъ
объ
установленіи
нію
члена
ревизіонной
комиссіи
съѣздъ
стройкѣ багаевской амбулаторіи; 9) о пла- изюмъ.
СЕРДОБСКЪ.
нормы пая въ размѣрѣ полуторамѣсячна- благодаритъ совѣтъ, а также выражается
нѣ дѣятельности Ігидротехническаго отдѣла
М
алю
ченко
и
П
ортянко
оиравданы
,
а
го крёдита пайщика.
Созывъ земскаго собранія. Г. губерблагодарность и комиссіи. Докладывается (Отъ нагайхъ корреспонденѵщъ) .,
земства; 10) объ учреягденіи ири унравѣ Есинъ .приговоренъ въ тюрьму на шесть
наторомъ разрѣшено на 7-е ііоня экстрен— Къ правнламъ объ нзвозномъ промыслѣ. смѣта расходовъ.
отдѣла для описи и провѣрки земскаго мѣсяцевъ.
ное
земское собраніе для ойсужденія воВладѣльцы известковыхъ нрисТаней возНа обученіе 'четырехъ стииендіатовъ вноимуіцества.; 11) о выборѣ членовъ и канбудили ходатайство объ измѣненіи обязапросовъ;
1) о. перерасходѣ при иостройкѣ
ПЕТРОВСКЪ.
Дѣло
объ
убійствѣ
на
Яысой
Горѣ
дидатовъ въ комиссію по обводнительнымъ,
теЛьнаго постановленія Думы, которымъ сится 1200 руб.; на изданіе книгъ 600 р.;
оросительнымъ и осушительнымъ иред- мальчика Иванова вчера поступило отъ дозволяется перевозить известь и але- начетчику жалованья 600 р.; на разъѣзды Мукомолъ и кухарка. Создавшій себѣ с,-хг ферщ земства; 2) о способѣ ликвииріятіямъ; 12) выборы членовъ вЫставоч- ирокурорскаго надзора въ первое уголовное бастръ ие иначе, какъ въ особо приспо- 600 р., ясалованье дѣлопроизводителю—600 нопуляриость, распространившуюся: далеко даціи урожая сѣмяиъ опытнаго поля и
телѣгахъ, обитыхъ жестыо, съ
за нредѣлы губерніи, петровскій мукомолъ, фермы; 3) по вопросу о перечисленіи ненаго комитета и 13) членовъ училищнаго отдѣленіе окружнаго суда. Въ виду несо- соблепыыхъ
пЛотными крышками. По отзыву владѣль- р.; на канцелярскіе расходы 600 р.; на недавно ликвидировавшій дѣло, Д. Н. Сам- доимокт) ііа имѣніе бароиа фонъ-деръ-Ховершеннолѣтія подсудимыхъ, назначено цевъ
непредвидѣнны
е
расходы—400
р
.
Вопросъ
Совѣта.
цристаней, такія телѣги, давая боль— Сткрылось засѣданіе губернскаго медицинское освидѣтельствованіе ихъ въ ше пыли, чѣмъ гіри обыкновенной пере- о 600 р. расхода на наемъ номѣщенія соновъ въ теченіе .десятковъ лѣтъ иользо- вена; 4) о школьйой’ сѣти и 5) о памятсакитарнаго совѣта. ІІредсѣдательствуетъ раснорядительномъ засѣданіи суда по во- возкѣ въ мѣшкахъ, въ то-же время стѣс- для канцелнрін остается открытымъ ' до вался симпатіей крестьянки изъ старовѣ- никѣ II. А. Столыпину.
няютъ промыселъ, создавая пзлишніе расрокъ, Н. Е. Семеновой, служившей до зна- — Назначеше. Чиновникъ канцеляріи саМ. М. Галбергъ, участвуютъ врачи и гіред- нросу о вмѣняемости.
ходы. Гор. .управа съ своей стороны под- выбора членовъ совѣта. Воронежскій унол- комства съ нимъ.въ кухаркахъ по купе- ратовскаго губернатора, штабсъ-канитанъ
ставители уѣздныхъ земствъ.
— Дѣло о предвыборномъ собранін. тверждаетъ, что перевозка извести въ ука- номоченный ІІановъ горячо ратуетъ за
запаса Крыловъ, ндзначенъ земскимъ на—- Въ дворянской опекѣ. Уѣздный Вчера въ камерѣ мирового судьи 3 участ- занныхъ телѣгахъ дѣйствительно дала от- то, чтобы бесѣды начетчика нечатались ческимъ домамъ.
Время иостепенно измѣнило и мукомола, чальникомъ 3-го уч. Сердобскаго у.
предводитель дворянства В. Н. Михалев- ка было назначено къ слушанію дѣло ми- рицательные результаты. Въ виду этого брошюрами.
Д уму вносится докладъ объ измѣненіи
скій, сообіцая г. губернатору о смерти чле- рового судьи г. Малышева, члена Гос. Ду- въ
Изъ преній выясняется, что у австрій- н кухарку, измѣнило внѣшность—они стаобязательныхъ правилъ по перевозкѣ алевольснъ.
на опеки заеѣдателя Пыпина, просилъ мы А. М. Масленникова и прис. пов. В. Н. бастра и извести.
цевъ на жалованіи состоитъ 12 начетчи- ли стариками. Измѣнились и чувства.
«Не пустишь душу въ адъ, не будешь Увояенъ отъ должности, по прошенію,
командировать для . исполненія обязанно- Поляка. Въ 1906 г. въ помѣщеніи фельд- — Къ убійству Сергѣевой. Задержан- ковъ, а. у бѣглоиоповцевъ только одинъ.
членъ зёмекой управы И. Г. Вачуговъ.
стей члена огіеки чиновника изъ губ. пра- шерской школы нодъ предсѣдательствомъ ный на дому г. Поляковъ, служащій бель0. Георгій, вольскій священникъ, гово- богатъ».
влеиія. За отсутствісмъ въ законѣ точныхъ г. Малышева состоялось предвыборное въ гійскаго Общества, освобожденъ и всякое ритъ, что «всякъ человѣкъ ложь» и ио- Впрочемъ сектантыне считали знакомства
БАЛАШ ОВЪ.
указаиій на, этотъ случай, г. губернаторъ Госуд. Думу собраніе, разрѣшенное подъ подозрѣніе по этому ужасному дѣлу съ тому слѣдѵетт. строго контролировать на- Семеновой съ Самсоновымъдля души зазор- Уаолекъ отъ елужбы, согласно прошенію,
нымъ. Она ходила въ моленную, но до по болѣзни земскій начальникъ 3 -го учане нашелъ возможнымъ удовлетворить нрось- отвѣтственностью вышеуказанныхъ трехъ
четчиковъ.
Кишкинъ.
него
снято.
Среди
ж
ителей
Цы
ганской
ул.
бу. Предстоятъ дворянскіе выборы члена лицъ. На этомъ собраніи одинъ изъ ора- циркулируетъ слухъ, что дѣвушка Сергѣе- Свящ. Моисеевъ (Москва) нолагаетъ,' прекращенія этого знакомства обіцина въ стка
’ — Ѳтпуенъ на мѣсяцъ, съ 25 Мая, члену
въ опеку.
торовъ сказалъ фразу: «У насъ въ Ду- ва была задуінена не иначе, какъ изъ что цѣлесообразнѣе нечатать не бесѣды, а свою среду все-же ея не иринимала, и Се- земской управы И. К. Трутневу разрѣ— Агрономическое совѣщаніе. Сего- симу послали старыя калоши». Дежурный ревности
издавать книги. Съѣздъ иризналъ печатаніе менова рѣшительно избѣгала Самсоиова. шенъ.
и мести.
дня въ 2 часа дня въ домѣ губернатора приставъ Зубковъ, послѣ прёдупрежденій — Бросившаяся въ Волгу. 23 мая 0. Г. Кир- бесѣдъ начетчиковъ въ принципѣ желатель- Нынѣшней весной Самсоновъ добился
Ц АРИ Ц Ы Н Ъ .
подъ предсѣдательствомъ П. П. Стремо- не произносить такого рода фразъ, за- шева, 2 0 лѣтъ, будучи въ нетрезвомъ ви- нымъ и въ то-же время иризналъ по финан- того, что нѣсколько времени ировелъ вмѣНіііодороецы
заволновались. Въ субстѣ
съ
Сем
ем
овой.
ухова назначено агрономическое совѣщаніе крылъ собраніе и составилъ протоколъ для дѣ, бросилаоь съ самолетсіфй иристаии въ совымъ соображеніямъ иечатаніе ихъ неботу,
послѣ
всепощ
ной, несмотря на катеІІо
уходѣ
Самсоновъ
обнаруж
илъ
у
себя
Волгу,
но
была
тутъ-же
замѣчена
дежургіо вопросамъ смѣтныхъ назначеній уѣзд- иривлеченія указанныхъ лицъ къ отвѣтвозможнымъ. Возбуждается воиросъ о ириматросомъ Горлановымъ и спасена.
пропажу пяти 50-рублевыхъ серій. Нѣко- горическое требованіе оставить храмъ,
ныхъ земствъ на агрономичеекія мѣропрія- ственности за неисиолненіе предунрежденій нымъ
иіаш
еніи
секретаря
совѣта
въ
пом
оіць
дѣКиріиева служитъ танцовіцицей въ саду
торыя серіи были номѣчепы его иниціала- группа иліодоровцевъ осталась и принятія. Участвуютъ нріѣзжіе изъ уѣздовъ и за нарушеніе иравилъ о законныхъ со- „Ьуффъ“.
лопроизводителю.
—
Раздавленный
паровозомъ.
21
мая
въ
предсѣдатели земскихъ уиравъ и агро- браніяхъ. Дѣло это за отсутствіемъ гг. МаВоронежскій уиолномоченный ІІановъ ми. Самсоновъ заявилъ объ этомъ полиціи, лась слѴЖить акафистъ безъ священника,
11 час. ночи стрѣлочникъ А. В. Хомичъ, предупреждаетъ, что «на голодныя кишки обвиняя въ похищеніи Семенову. При обы- причемъ роль послѣдняго исполняла каномы.
лышева и Масленникова отложено.
30 лѣтъ, у дворянсксіги перёѣзда попалъ
скѣ въ домѣ Семеновой въ ея отсутствіе, кая-то дѣвушка. Непокорные удалены по— Отказъ въ устройствѣ платформы.
подъ паровозъ и получилъ проломъ голо- не поютъ стишки». Секретдрю жалованье, —такъ такъ она, иіпа «спасенія души», лиціей силою. Себравшаяся въ востфесенье
—
Дѣло
С.
А.
Панчулидзева.
26
мая
Мы сообщали уже, что совѣтъ аэро-клуба
вы, переломъ лѣвой руки и раздробленіе а денегъ иѣтъ.
выѣхала въ Вольскъ,—полиція съ поняты- вечеромъ на Монастырской илощади гроВонросъ остался открытымъ.
и губ. земская управа возбуждали ходатай- въ судебной палатѣ назначено громкое правой ноги. Хомичъ въ безсознательномъ
состояніи
отправленъ
въ
желѣзнодорожОбъявляется неболыиой нерерывъ, во ми нашла въ кладовой на днѣ сундука мадная то.ша разсѣяна полиціей.
ство иередъ управленіемъ ряз.-ур. дороги дѣло С. А. Панчулидзева, обвиняемаго въ ную больницу. Жизнь его въ опасности.
(«Гол. М.»).
серію 50-рублеваго достоинства, с.катанную
объ устройствѣ пассажирской платформы оскорбленіи иолиціи. Дѣло это слушается — Самоотразленіе. Вчера на Часовенной время котораго идугь горячіе сцоры въ трубку и завернутую въ бумажку.
для остановки дачныхъ поѣздовъ противъ по указу сената во второй разъ при но- улицѣ въ номерахъ Попова приняла съ австрійцами. Распорядители съѣзда Семенову въ Вольскѣ задержали и выСАРАТО ВСНіЙ У.
австрійскихъ
свяуксусной эссенціи служанка М. Комарова, продупреждали
казармъ Башкадыкларскаго полка, близъ вомъ составѣ иалаты.
Сапоги
и
интенданты. Въ прошломъ
2 0 -ти лѣтъ. Причины неизвѣстны. Постра- щенниковъ,
чтобы
они ' никакихъ слали по этапу въ Петровскъ.
селекціонной станціи губ. земства и аэро— Торги. Вчера въ окружномъ судѣ давшая
году сапожники с. Алексѣевки, Саратовотправлена въ город. больницу.
Д
ѣло
это
иа-дняхъ
разбиралось
въ
кадрома. Въ настояіцее время уиравляющій состоялось судебные торги на два имѣнія — Нъ самоотравленіш пѣвицы. Къ вчераш- бесѣдъ не вели съ ихъ христіанами. мерѣ городского судьи. Доставленная вт» скаго у., организовали трудовую артель и
дорогой г. Матренинскій сообщилъ губ. вольскаго купца Маронова. Имѣнія купле- ней замѣткѣ о самоотраэленіи пѣвицы За- По возобновленіи собранія происходитъ судъ обвиняемая, симулируя сумасшедшую, при содѣйствіи члена Госуд. Думы Исѣева
управѣ, что ходатайство не можетъ быть ны за 25000 руб. астраханскимъ комис- городней добавляемъ: она заявила, что слѣдующій инцидентъ. Предсѣдатель съѣзда на воиросы не отвѣчала. Городской судья и иоддержкѣ губ. иредводителя дворянства
причиной къ самоотравленію послужила г. Дубановъ, увидѣвъ, что столъ для
удовлетворено: существовавшая раньше сіонеромъ но покупкѣ земель.
романическая исторія. Пѣвица увлеклась прессы вытѣсненъ къ палаткѣ, нригласилъ пригласилъ врача г. Шармазанянъ, кото- В. Я. Ознобишина, получивъ изъ земской
«Кузнецовская» илатформа близъ казармъ — 108-лѣтнее дѣло. Недавно въ тече- артистомъ Линскимъ, который прекратилъ
кассы мелкаго кредита ссуду въ 10.000 р.
рый и установилъ симуляцію.
закрыта вслѣдствіе неудобства нользо- ніе 10 дней разсматривалось въ окружномъ съ ней отношенія и -сталъ ухаживать за представителей печати виередъ, къ ирезина обзаведеніе, взяли отъ казанскаго инП
омощ
никъ
прис.
повѣреннаго
II.
Н
.
діуму. Нѣкоторые заиротестовали.
другой.
ванія.
тендантства подрядъ на иоставку саногъ.
Агринскій
иоддеряаівалъ
обвииеиіе.
судѣ 108-лѣтнее дѣло турковскихъ кре— Не имѣя ничего нротивъ допущенія
— На учебно-промышленную вы ставІІочти годъ артель возилась съ этой поП
риговоромъ
городского
судьи
Семенова
стьянъ съ казной по размея;еванію земельС
Ъ
В
0
л
г
и.
внередъ корреснондента «Сар. Листка»,мы
ку представителями отъ учащихъ город.
стэвкой,
выполнила третью часть, затратипризнана
виновной
въ
краж
ѣ
и
нриговоныхъ участковъ. Окрѵжныіі судъ совѣКазанскимъ округомъ водныхъ путей, протестуемъ иротивъ австрійскихъ и пошколъ избраны И. Ф. Лельковъ и А. А. щался по этому дѣлу 1 мѣс. 17 дней.
ла
до
5000*
р. земскихъ денегъ и тегіерь отъ
реиа
къ
трёхмѣсячному
тю
ремному
заклюдля освидѣтельствованій
судовъ въ морскихъ журналистовъ, раздаются возглаБагильдинскій.
ченію. Гражданскій искъ удовлетворенъ. поставки отказалась. На-дняхъ артель иисьВслѣдствіе смерти члена суда докладчика Саратовскомъ участкѣ отъ- Хвалынска до сы.
— Открытіе дѣтской колоніи Общества А. С. Маслова дѣло это вновь назначено
заявила земской управѣ слѣдующее:
Камышина, назначена на навигацію слѣдуГг. Мельникову и Яксакову пришлось До вступленія приговора въ закоиную силу менно
всиомоществованія учащимся городскихъ къ слушанію на 25 сентября.
Алексѣевская трудовая артель сапожниСеменова
осво.бож
дена
изъ-цодъ
страж
и
ющая комиссія: предсѣдатель инспекторъ помѣститься за другимъ столомъ. Собраніе
ковъ взяла прдрядъ иа поставку 3000 паръ
училищъ назначено на 25 мая. Колонія
подъ залогъ въ 250 руб.
Мокалиискій, по техниче- успокаивается.
саиогъ для казанскаго интенданства въ
номѣщается на дачѣ Александровскаго учи- — Назначается товарищъ прокурора судоходства
«И
кончился
ииръ
бѣдою
!»
расчетѣ датъ заработокъ саітожникамъПредсѣдатель ставитъ иа баллотировку
лища. На содержаніе ея ассигновано Обще- саратовскаго окружнаго суда Радовицкій ской части инженеръ-механикъ Ждановъ,
кустарямъ. Съ 28-го іюня 1911 г. по 16-е
по машиностроенію инженеръ-технологъ вопросъ о выборахъ членовъ совѣта не на
ствомъ 2000 р. Первая очередь дѣтей, въ членомъ того-же суда.
мая 1912 г. артель сдада интендантству
КАМ
Ы
Ш
И
Н
Ъ
.
Бенеш
евичъ
и
инж
енеръ-механикъ
I.
Г.
одинъ годъ, а до слѣдующаго съѣзда. Воколичествѣ 66 чел. нробудетъ въ колоніи — Перемѣщается товарищъ прокурора
только 1 0 0 0 паръ, понесла убытки и отъ
Въ почтово-телегр.
конторѣ,
иат дальгіѣйшеи5іібставкй отказывается, рѣсъ 23 мая ію 1 іюля, вторая партія—въ самарскаго окрѵжнаго суда Островскій то- Яюренбергъ, ио судостроенію инженеръ- иросъ разрѣшается въ положительномъ чальиикомъ
ея
производится'
слѣдствіе
по шивъ уплатить ийтендаіетству неустойку
технологъ
С
.
М
.
Городецкій,
инж
енеръ
смы
слѣ.
О
глаш
ается
наказъ
членамъ
совѣта.
такомъ-же приблизительно числѣ—съ 1 варищемъ нрокурора саратовскаго окружвъ 648 руб. Дальше вести дѣло съ интенповоду
того,
что
,
почтальонами
будто-бы
Клушинъ,
и
о
санитарной—врачи
Черны
Затѣмъ нрисі'уиаютъ къ выборамъ. Въ члеіюля ио 15 августа.
■даитствомъ невозможно: оно задерживаетъ
наго суда.
сж
игалась
преднраздничная
ноздравительш
евскій
и
П
охваленскій,
отъ
бирж
евого
ны
совѣта
Всероссійскаго
братства
старо— І-я гор. народная читальня иере- — Пріѣхали: В. М. Миркевичъ изъ
отцускъ матёріаловъ и пріемку готовыхъ
обрядцевъ избраны: Андреевскій, св. Ни- ная корреспонденція.
сапоць. Ддя первой партти въ 1 000 паръ
водится съ угла Рождественской и Соколо- Хвальінска; камышинскій гор. голова М. комитета II. М. Рѣпинъ.
— Убьіло воды за сутки: въ Н.-Новго- кулыпинъ, Н. К. Шведовъ, П. Л. Камиш- ' , — Пожаръ. Въ часъ ночи на 21 мая въ отпускъ матеріаловъ. артели ироизводилвой ул. въ новое номѣщеніе—на Б.-Горной А. Ковалевъ.
родѣ 3 вершка, Чебоксарахъ 2, прнбыло керцовъ, В. К. Брусянцевъ (Вольскъ), Ма- старомъ городѣ загорѣлась торговая баня ся съ 28 іюня ио 2 8 октября; пріемка-же
ул., въ д. Кострюкова (близъ Рождественготовыхъ : байогъ дли;іась съ иоловины
ской). Квартира займетъ весь второй этажъ: — «Инженеръ» г. Каменскій. Въ уирав- въ Симбирскѣ 1, Самарѣ 1; въ Вольскѣ монтовъ (Саратовъ), Дехтяревъ (Хвалынскъ), Сафронова. Когда іюжарцые бы.ш иа ио- иоября прошлаго года по 26 января нытолкѣ,
подъ
кры
ш
ей
объятой
ііламецемъ,
ид
мѣрѣ.
Д. С. Абрамовъ (с. Баз.-Карабулакъ), И. В.
нѣшняго года. Ііри пріемкѣ интендантская
два читальныхъ зала, помѣщеніе для хра- леніи идутъ толки объ «инженерѣ» (въ капредъявида почти невыполнимыя
ненія книгъ, раздѣвальня и т. д. Комнаты вычкахъ) г. Каменскомъ, который вмѣстѣ Въ Саратовѣ ежедневно убываетъ но Дурасовъ (Спб.), св. о. Василій Арген- потолокъ обвалился, и пять ІІОЖІірНЫХЪ кщиссія
тіребованія. Изъ* 1000 наръ было принято
свалилисьна
иолъ.
О
дному
изъ
нихъ;
и
ри
вершку.
съ
своей
супругой
сы
гралъ
«болы
ную
товъ
(Самара),
М
.
И
.
Афанасьевъ
(с.
Висвѣтлыя, высокія. Здѣсь-же въ нижнемъ
8 8 0 паръ, а 630 паръ- пришлось изъ Качуры, Забайкальской обл.),
Ф. И. падеиіи кириичемъ иробило голову. ІІо- эаии везти домой для передѣлки. За 11
этажѣ городомъ снята квартира для амбу- роль» въ музыкальномъ образованіи Кати
Мухтаровой. Раньше говорили, что г. КаБоевъ (с. Бой, Курской губ), М, П. Вали- страдавщій помѣщенъ въ , земской боль- мѣеяцевъ работы удалось сдать только
латоріи 5-ио участка.
1000 паръ. Артель йбтериѣлй убытки, исм
енскій
выѣхалъ
въ
ІІетербургъ
по
дѣковъ
(обл. Войска Донск.), В. С. Воробьевъ ницѣ.
— Столовыя кіевскаго кружка адвоЕ п а р х іо л ь й п ж изнь.
тратившись ніі п 6 (*ылку уиолномоченныхъ
(гор. Сиасскъ, Тамбовской губ.), о. Андкатовъ. Губернское ирисутствіе затребо- ламъ службы, но теперь выяснилось, что
вѣ, Нетербургъ, въ Казань и въ Саратовъ,
К У ЗН ЕЦ КЪ .
совсѣмъ
покинулъ управленіе
вало отъ губ. земской управы свѣдѣнія о онъ
Г. губернаторъ П. П. Стремоуховъ рей Вшивцевъ (Николаевскъ, Сам. губ.),
на ѵгелегращіьі, яа наемѣ мас^ёрской и т.
Отдѣлъ
лиги
борьбы
съ
туберкулезомъ
характерѣ и размѣрѣ благотворительной ряз.-ур. дороги, и съ 1-го мая его вчера вечеромъ посѣтйлъ вѣ архіерейскомъ И. Е. Гришинъ (Пензенской губ.), Ф. И.
и. Изъ полученныхъ изъ земской кассы
Гончаровъ (Войска Донск.), П. Ф. Гудковъ не открываетъ въ текуіцемъ году своего ІОООО руб. бшнілось около 6000 руб., котопомощи населенію Аткарскаго у. черезъ уже *не считаютъ служащимъ. Въ настоя- домѣ еи. Алексѣя.
.можно вернуть въ кассу, а на оостоловыя, организованныя кіевскимъ круж- щее время г. Каменскій служитъ въ мини- — Еп. Алексѣй вы ѣзж аетъ сегодня (Самара), М. А. Ивановъ (Войска Донско- кумысолѣченія и іщка рѣшилъ ограничить- рые
тальныя выдать долговое обязатетьство.
комъ адвокатовъ въ с. Колокольцовкѣ, стерствѣ путей сообщенія въ Петербургѣ. въ Вольскъ. Отъѣздъ ставится въ связь съ го) И. И. Карасевъ (Москва), св. о. Кова- ся установленіемъ надзора за кумысомъ ча- Отъ проДажи инструментовъ и матеріастнаго предпринимателя, а такжё выдачею
иодъ руководствомъ А. А. Бубликъ. Съ Управленцевъ не такъ интересуетъ самъ происходящимъ тамъ еъѣздомъ ■
, старооб- левскій (Москва),Р. Г. Козловъ (Барнаулъ) иособій лицамъ, подозрительнымъ по ту- ловъ артели можно выручить не болѣе
г.
Каменскій
и
его
суируга,
принимавш
ая
,1500 руб. Дртель предъявляетъ искъ къ
(Томск. гѵб.), II. А. Кровцевъ (Кіевъ), Г. Н.
января въ Колокольцовкѣ и др. деревняхъ
рядцевъ.
беркулезу, которые-не имѣютъ достаточ- иитендантству въ 1500 руб. и къ желѣзоткрыто 13 столовыхъ, въ которыхъ кор- вмѣстѣ съ мужемъ горячее участіе въ жеКурасовъ
(Курск.
губ.),
Л
.
А.
М
олехоновъ
— Синодальный ревизоръ г. Мудродорогѣ въ 500 руб. за задержки; но
мятся 1400 чел. Ііромѣ того, 200 бѣдня- лѣзнодорояшыхъ вечерахъ, сколько тѣ любовъ осматривалъ вчера свѣчиой заводъ (Москва), А. Т. Моревъ (Тобольской губ.), ныхъ средствъ. Кумысъ продается по ,20 к, ной
это дѣло •можетъ затянуться на нѣскольбутылка
съ
доставкою
въ
городъ.
деньги,
которы
я
собраны
г.
Каменскимъсъ
камъ выдаются пайки. ІІо 24 мая на эти
М. Н. Мартыновъ (Козловъ), Мощевицынъ
ко лѣтъ;, Не желая ликвидировать дѣло
и скитъ.
— Освяіцеиіе церкви. 15 мая въ с; артели и лиідить заработка до 300 саиожстоловыя иолучено черезъ губ. управу концерта въ нользу Мухтаровой.
Сегодня г. Мудролюбовъ выѣзжаетъ въ (Саранскъ, Вят. губ.), 11. А. Панинъ Старомъ
Кряжимѣ, Ііюмской волости, про- никовъ, нравленіе артели нроситъ кассу
13893 руб., израсходовано изъ нихъ до — Въ ж е л ѣ зн о д о р о ж н о м ъ Обіц ествѣ потре- Хвалынскъ.
(Ростовъ), Я. II. Иечерскій (Бугѵрусланъ,
исходило
освященіе вновь выстроенной церк- мелкаго кредита разрѣшить артели упоI ІІо докладу бухгалтера балашовской зем- 9030 р.
бителей 22 -го мая
состоялось собраніе
— Назначенія и увольнеиія. На- Самар.), Е. Б. ІІрокофьевъ (Самарск. губ.), ви.
залогъ въ интендантствѣ 2—3 т.
Н
ѣкоторы
е окрестные священники трёбить
Ікой ѵправы Г. А. Николаева «0 рас- — Увѣновѣченіе памяти А. С. Мас- уполномоченныхъ. Разсматривалось пред- стоятель Николаевской желѣзнодор. -церк- А. II. Симоновъ (Рягевъ, Твер.), св. Гурыруб.ѵи наличный остатокъ ссуды на изголоженіе
объ
измѣненіи
параграсъѣхались
туда
ещ
е
наканунѣ
во
главѣ
стѣ съ подотчетными лицами» постано- лова. Сегодня состоится обіцее собраніе фа 12-го устава. ІІослѣ ненродолжи- ви А. Траецкій освобоягденъ отъ за- левъ (Ния;егородской губ.), А. А. Тушкинъ
товленіе обуви для вольной продажи.
іено: врачи, смотрители арестпыхъ до- присяжныхъ иовѣренныхъ для разсмотрѣ- тельныхъ нреяій рѣшено дополнить пара- нимаемой долягности съ опредѣленіемъ (ХвалынсЁъ), II. X. Филимоновъ(Курск. губ.), съ благочиннымъ священникомъ села Пен- Уплачнвать кассѣ въ погашеніе долга армогла-Оы гю 1 0 0 0 руб. въ годъ. Сбытъ
ивъ и др. постоянніыя иодотчеТныя лица нія вопроса объ увѣковѣченіи памяти по- графъ указаніемъ, чго членами заборщи- на мѣсто священника Покровской (безпри- св. Даревъ (Ниж.-Новгоровъ), св. Козь- делки, Анненковской волости. Свяіценникъ тель
обуви на мѣстномъ рынкѣ обезпеченъ.
изъ
И
оваго
Кряж
има
явился
на
освящ
еками
могутъ
быть
также
подрядчики
на
Колжны отчитываться ежемѣсячно, техники- койнаго А. С. Маслова.
минъ (Москва), В. Н. Салищевъ (Тула),
ряз.-ур. дорогѣ, станціонные
буфетчики, ходной) церкви при старо-семинарскомъ
ніе съ своими пѣвчими. ІІередъ всеиоіцной
|е н десятники на строительныхъ рабо- — Дѣло о желѣзнодорожной кражѣ. жандармы
и служащіе въ конторѣ и ма- общеяііітіи; вмѣстѣ съ тѣмъ о. Траецкій св. Лебедевъ (Бугурусланъ), Ю. Д. Кузне- онъ потребовалъ отъ старокряжимцевъ за[ахъ должны представлять отчеты по из- Вчера въ окружномъ судѣ съ участіемъ газинахъ Общества потребителей, для че- освобожденъ и отъ законоучительства въ цовъ (Николаевскъ, Сам.), Ф. У. СуббоР У Е Ш ІЯ ІЗ В Ш ІЙ .
Іасходованію % авансовъ. ІІодотчетныя присяжныхъ засѣдателей слушалось дѣло го должны внести вступную илату въ желѣзнодорожной школѣ. Мѣсто свящ. при тинъ (Костр. губ.), В. С. Хрибннцевъ (Го- илатить пѣвчимъ 15 рублей. БлагочинІуммы не доля'.ны записываться въ смѣту. жителей слоб. Покровской С. Есина, С. Ма- размѣрѣ 1 р. Дальше обсуждалось пред- Георгіевской церкви с. Болыпой Екатери- мель), Д. С. Петровъ (Царицынъ), М. И. ный просилъ не обременять бѣднос общеРастраты въ благотворительномъ 06уполномоченнаго
Георгіевскаго
ство лишними расходами. Но иовокряяшм- ществь. Въ иетербургской судебной палаІатѣмъ заслушаны и приняты доклады: люченко и И. ІІортянко. Они обвинялись ложеніе
объ измѣненіи параграфа 13 устава. Это новки, Аткарскаго у., предоставлено свящ. Суховъ (Войска-Донск.), Ф. 3. Бокадоровъ скій батюшка
настаивалъ на своемъ тѣ начался слушаніемъ сенсаціонный нроІУхгалтера кузнецкой управы В. К. Го- въ совершеніи кражи товаровъ во время предложеніе касалось увеличепія иаевого с. Адріаиовскаго, Петровскаго у., Н. Бол (то-яіе), II. Ф. Бокадоровъ (то-яге), Ф. И.
I Шнова «0*бъ ѵчетѣ окладныхъ сборовъ», слѣдованія товарныхъ поѣздовъ ряз.-урал. капитала членовъ Общества и обезпеченія тинскому. Діаконская вакансія при Ни- Турусовъ (Тамбов. губ.), А. Ф. Дуросовъ требованіи, обидѣлся и ушелъ (даже иѣш- цессъ секретаря комитета попечительства
Общества отъ пропажи долговъ за увоетровской управы С. Т. Баулина «0 дороги въ Астрахань.
(Городецъ), И. Е. Кузнецовъ (ІІузнецкъ). комъ) въ свое село. Его нсаломщикъ ио- Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровпайщиками. Г. Георгіёвскій, ссы- колаевской церкви поселка при ст. Рти°рмѣ и порядкѣ составленія отчета» и Въ ночь на 11 октября прошлаго года ленными
ІІзбраніс въ члены совѣта К. Г. Рубано- слѣдовалъ-было за нимъ, но повернулся, по- ны о глухонѣмыхъ, казначея Императорщ
ево
предоставлена
діак.
с.
Солодчей,
Цалаясь на отчеты, указалъ, что за все вреОбъ учетѣ движимаго и недвижимаго иму- на перегонѣ «ІІокровская—Анисовка» изъ мя своего существованія Общество потре- рицынскаго у., В. Луцкому. Свяіц. Успен ва (Москва) отличалось такимъ единоду- слушавшись о. благочиннаго.
скаго училища глѵхонѣмыхъ С. К. Кузь-іества», саратовской управы В. В. Не- вагоновъ товарнаго поѣзда было украдено бителей потеряло 23СЮО р. долговъ за уво- ской церкви г. Балашова Е. Архангель- шіемъ, что вызвало у него слѣдующее за- — Пожаръ, Въ 12 -мъ часу ночи на 21-ое мина. На скамьѣ иодсудимыхъ 33-лѣтній
мая
въ
д.
Алексѣевкѣ
(6 верстъ
отъ
гоІ^иьлова «0 храненіи денежньіхъ доку- на 300 р. мѣшковъ. На 5-ой верстѣ до ленными пайщиками. Онъ считаетъ, что скій утвержденъ въ доляіности окружнаго явленіе.
рода)
возникъ
пожаръ. Крестьянинъ молодой человѣкъ, успѣвшій, благодаря попорядокъ въ отношеніи паевого ка'•‘Нтовъ» и др.
слоб. Покровской жандармская желѣзнодо- если
Козловъ,
въ
нетрезвомъ
видѣ,
легъ лезнымъ знакомствамъ, сдѣлать карьеру,
—
Д
ни
иароднаго
довѣрія—лучш
іе
для
миссіонера
п
о
благочинію
церквей
г.
Бапниала по уставу не измѣнится, то нельсиать въ колосиицѣ и, куря, зароиилъ которая обѣщала развернуться еще ярче,
рожная полиція обнаружила слѣды подводы, зя расчитывать на улучшеніе дѣлъ 06- лашова.
меня дни жизни.
^чера съѣздъ закончился. Слѣдуюіцій
I*' ‘ывается въ концѣ іюля.
вославія» (1-е воскресенье Великаго поста),
я «исповѣдныя росписи», пред- исиовѣди и иричащеніи больнымъ, хотяОчевидно, для практика-архитектора ма- съ просьбой освидѣтельствовать постройку. вайте, говоримъ, безъ торговъ, все поско— Созывъ земскаго собракія. Покогда провозглашается анафема всѣмъ ере- ваемы
ло
быть только художникомъ, мало одной Командированный для осмотра арх. За- рѣе выйдетъ. Безъ торговъ, говоритъ, 30
ставляю
щ
ія
подворную
вѣдомость,
куда
бы
послѣдніе
бы
ли
завѣдомы
ми
«самоотлуДРедставленію земской управы, г. губерна-тикамъ и отстуиийкамъ, не соблюдающимъ выписываются всѣ яштели прихода, прафантазіи, а нужно еще что-то цѣпинъ нашелъ необходимымъ балки раз- руб. десятииа;—А не много тутъ лишняго
"Ромъ разрѣшенъ на 30 мая созывъ экс- церковныхъ установленій: иостовъ, из- вославные и неправославные. ІІротивъ ченцами», то этого не позволяютъ даже творческой
вродѣ
толстовской
«изюминки», вѣнчаю- грузить и иоставить въ простѣнкахъ же- запросу? Вѣдь вбнъ подъпашнюна 1 годъ
Объ отпаденіяхъ и отлученіяхъ.
І’е
нн
агообіцественная
уѣзднаго земскаго
собраніяена
по вѣстнаго отношенія къ священнымъ иред- каждаго имени священникъ обязанъ поста- каноны. Напротіівъ, еели-бы даже инако щей успѣхъ и удачу каждаго дѣла.
лѣзо-бетонные столбы...
снимаютъ и то по 10 р. десятина, а это
Ін°ва
мысль встревож
вѣрующій поягелалъ, отходя къ вѣчности,
Чѣмъ скажется на этотъ разъ отсутствіе вѣдь на 12 лѣтъ. Ну, тогда съ торговъ.
метамъ,
раздѣляю
щ
имъ
Троицу,
н
е
соблю
‘тмц вопросами. Теперь даясе болыие
вить отмѣтку—былъ или не былъ у исио- обратиться въ лоно церкви, свящеиникъ Этой-то иустяковины и не хватаетъ г.
«изюминки» въ творчествѣ г. Зыбнна и Да ладно уже: гридцать, такъ тридцать.
вѣди, и если не былъ, то ио какому «ви- обязанъ, не дояшдайсь формалыюстей, Зыбину.
-цованій, чѣмъ при еп. Гермогенѣ, когда дающимъ таинства, и т. д.
Сѵдите сами: монастырская колокольня какіе еще потребуются укрѣпы и болты,— Сняли, иоетроились. II такъ иостроились,
*чь шла объ отлученіи только нѣкоторыхъ Оказываетъ-ли однако этотъ чинъ ка- нословію»)—по отлучкѣ-ли, небреягеніюили црисоединить такового и сдѣлать его придала трещины и стоитъ безъ колоколовъ, покажетъ консультація архитеяторовъ и что нодъѣздъ|—отъ колодца, и сосѣдъ Ива„овоязычниковъ» и «жидо-масоновъ» изъ кое-нибудь устрашающее вліяніе на тѣхъ, инымъ причинамъ.
частникомъ тайнъ.
— Теперь позвольте спросить, какъ-же ІІрипомнимъ недавній фактъ: спустя молчаливая, какъ надгробный памятникъ. инженеровъ, которая созывается комис- новъ ничего: <стройтесь, говоритъ, а мнѣ
временныхъ писателей и политическихъ которые анаеематствуются?
вее равно, къ колодцу за водой-ли ѣхать,
— ІІлакали никитинскія денежки!—ска- сіей.
шелей (впослѣдствіи, конечно, рамки Дерковная практика даетъ отрицатель- я могу знать, кто и почему не былъ? У много времени послѣ ,того, какъ Л. Н.
Н
о
ужъ
фактъ,
что
«изю
минки»
н
е
или съ дровами. Живемъ, конечно, копаемъ
ны
й
отвѣтъ.
О
гульная
анаѳема
рѣш
ительно
меня не былъ, но могъ быть у другихъ. Толстой былъ отлученъ синодомъ, къ нему жетъ всякій, взглянувъ на это сооруженіе.
ьіти-бы раздвинуты, не ноиади самъ «смиземлю, огороды разводимъ, сады и все
енный» Гермогенъ въ смирительное послу- не оказываетъ вліянія.. Единственный ре- Оттуда мнѣ не сообщаютъ, да многіе и не все-таки посылались священники, и не разъ Домъ Пташкина, задуманный также чуть хватаетъ.
зультатъ тотъ, что мнопе избѣгаютъ въ записываются, а таинство исполняютъ. Да, домъ его посѣщалъ епископъ. Конечно, не въ колокольню высотой, обратился въ Опять просмотрѣли, г. Зыбинъ! Гдѣ-же прочес. Только вдругъ смотримъ, Ивановт,
іаніе)были и чѣмъ занимались?
отъ насъ началъ отгораживаться.
В'ь настоящее-ясе время вопросъ стано- этотъ день иосѣщать соборъ, хотя, съ дру- наконецъ, и своихъ исповѣдниковъ я не заяви онъ въ одно изъ этихъ свиданій о могилу для рабочихъ, нохоронивъ въ раз- выЧасто-ли
заглядывали на постройку?..
— Это ты что-яге, миленькій, дорогу-то
тся шире: объ отлученіи всѣхъ, не быв- гой стороны, находятся и любители силь- могу въ точности знать: иной, не -исповѣ- своемъ желаніи исповѣдаться и ирича- валинахъ нѣсколько человѣкъ. ■
Не успѣло забыться это дѣло, какъ те- Вѣдь не даромъ-же вамъ заплатятъ 5.500 къ колодцу загораживаешь? А какъ-же
ціхъ у исиовѣди и прнчастія въ теченіс ныхъ эмоцій, для которыхъ моягетъ быть давшись, запишется у нсаломщика, а иной ститься, ему едва-ли было-бы отказано.
намъ за водой ходить?
еіце интереснѣе было-бы ирисутствовать исновѣдается, но не запишется. А эти отіехъ и болѣе лѣтъ.
Послѣ вссго этого трудно допустить, перь оказывается неблаполучіе съпострой- руб.
Теперь можно сказаТь спасибо синоду,
— Не мое, говоритъ, дѣло. Ройте свои
Если это не обмолвка, не случайно об- при совершеніи какихъ-нибудь физическихъ лучки? Вѣдь намъ не предоставлено за что сказанное въ собраніи законоучителей кой зданія для городского банка .
И здѣсь не хватило «изюминки»,—самой отмѣнившему расширеніе собора по проек- колодцы, а этотъ тенерь, по договору съ
паспортами слѣдить.
оненная фраза, то иослѣдствій не долго каръ...
относительно отлученій не есть обмолвка.
ту г. Зыбина,—но и то сдѣлано благодаря управой, долженъ быть въ моемъ единичІІротивъ этого «чина иравославія» не — Какъ-же вы поступаете?
шдется ждать...
А есЛи такъ, то необходимо скорѣе раз- пустяковой, можетъ быть, но не хватило. вмѣшательству мѣстныхъ археологовъ.
номъ пользованіи.
Ужъ вы поаккуратнѣе. Нагрузку-то,
Чхо-же собственно, представляетъ церков- разъ иоднимали голосъ и духовныя, и — Времъ: какъ на умъ придетъ, такъи сѣять сомнѣніе, чтобы неиравильно ионятая
ое отлученіе? И насколько дѣйствительна свѣтскія лица, приводя достаточныя дока- напишешь,—одному былъ, другому не мысль не иоселила смущенія въ обществѣ Бога-ради, нровѣрьте,-—просили г. Зыбина ІІе иожелаешь, господа, ни такого «твор- — По договору? Вотъ-тѣ фунтъ!
чества», ни «популярности».
Мы въуправу. Кт> дѣлопроизводителю...
зательства устарѣлости мѣры, представляю- былъ. Но вы почитайте въ концѣ книги: и духовенствѣ.
члены строительной комиссіи.
з, мѣра?
Наблюдатель.
— Благодѣтель! Правда, или нѣтъ?
Отлученіе уиаслѣдовано церковью • отъ щей пережитокъ далекаго прошлаго.
мы даемъ клятвенную подписку, что все Отнаденія и расширенія—вотъ что осо- — Будьте сиокойны.
Тотъ помодчалъ, посмотрѣлъ на насъ
вуеевъ, у которыхъ въ древности оно Въ данномъ случаѣ изъ всего ряда на- показанное здѣсь, всѣ отмѣтки и «вино- бенно оиасно для церкви, и увеличивать — Да не пригласить-ли еще кого изъ
такъ
важно,—вы знаете^ какъ они тамъ
ЬІло высшей карательной мѣрой. Иму- рушеній, за которыя полагается отлученіе, словія» безусловно правильны. Всѣ знаютъ, это чѣмъ-бы то ни было, конечно, не слѣ- инженеровъ? Право, сиокойнѣе.
важікі оккдываюгь,—онять иомолчалъ, поВ ъ ва г о н ѣ тр и м вя я .
— Полноте! Развѣ я могу допустить,—
ество отлученныхъ уничтожалось, а сами иочему-то выдѣлены два таинства: исио- (а консисторія—тѣмъ болѣе), что это вранье, дуетъ...
рылся въ бумагахъ, опять посмотрѣлъ...
'Д В
[лученные предавались смерти; присвоеніе вѣдь и евхаристія. Если уягъ стоять на а все-таки требуютъ. Грѣхи!
машетъ руками г. Зыбинъ.
«Творчество» г. Зыбина.
—■Здравствуйте, говоритъ. Вы на счетъ
ікой нибудь веіци изъ ймущества «обре- буквѣ, тогда нельзя оііускать и всѣхъ проНесомнѣнно, съ иримѣненіемъ отлученій,
Популярность г. Зыбина растетъ вмѣстѣ Такого рода разговоры велись еіце — На дачу ѣдете, |Петръ ^ванычъ?!
Нвановскаго колодца? Такъ это правда,
еннаго»—-такясё каралось казнью. Отъ чихъ установленій,—ио крайней мѣрѣ бы- «грѣхи» по части исповѣдныхъ росписей съ его художественно-строительной дѣя- осенью прошлаго года, когда всякія по- — На дачу, ИванътСеменычъ.
ройте свой, а тотъ управа уступила въ его
— Совсѣми переѣхали?
правки были возможны и безопасны.
въ отлученіе нерешло въ христіан- ла-бы иослѣдовательность...
не уменыпатся, а увеличатся. Къ случай- тельностью,
Кой чортъ нереѣхалиІ... Къ моеи цсключйтелыіое иользованіе.
Что касается обязанности духовенства нымъ невѣрнымъ записямъ ирибавятся Архитектурный талантъ въ иемъ пер- Съ спеціалистами, извѣстно, не сиорятъ.
іѵюцерковь и, съ усиленіемъ власти ду— Да какъ-яге такъ уступила? А мы-то
овенства, изъ исиравительнаго средства сообшать по начальству о небывшихъ у завѣдомо неііравильныя отмѣтки, сдѣлан- вый открылъ еп. ГермОгенъ, поручивъ ему ІІо вотъ стали класть третій этажъ,—и... дачѣ теперь и не подъѣдешь.
при чемъ-яге?
— Какъ такъ?
іратилось въ наказаніе, притомъсъ тяж- исиовѣди, то въ случаѣ исполненія это по- ныя по тѣмъ или инымъ сообраягеніямъ.
разработку нроекта по расширенію и ре- нияшіе столбы дали трещины.
Строители оиустили головы; г. Зыбинъ . — Да такъ. Снимаежъ мы сѣ товари- — А вЫ не иричемъ, это вашихъ интеими гражданскими послѣдствіями. Въ рус- родитъ прежде всего недоразумѣнія.
Дмѣе,—отлученія признаются иеобходи- ставраціи кафедральнаго собора.
іцемъ городской участокъ. А какг,ь, молъ, ресовъ не касается.
церкви отлученіе изрекалось не только Прииоминается такой фактъ.
мыми въ цѣляхъ религіознаго воспитанія Потомъ ему была поручена постройка задумался.
— Да,—сказалъ онъ,—нагрузка велика. на счетъ воды?5—Да' вы, іШоратъ, водого — Вотъ :»то мило! Когда снимали земнрестунленія противъ церкви, но при- Зайдя однаягды къ одному изъ мѣстныхъ дѣтей и сближенія семьи съ школой церкви-часовни ири архіерейскомъ домѣ.
й ьнялось также и къ государственнымъ священНикоБъ, я засталъ его поникшимъ и иерковью,—это ужеі совершенно непо- ІІотомъ колокольня при мужскомъ Спасо- Но мы это устроимъ: поставимъ угольники, обезпечены: у сосѣда вашего, Ііванова, лю, такъ касалось, такъ и объявляли, а теесть хорошій колодецъ, и онъ по договору перь не касаетея.
надъ книгами въ раздумьѣ.
іеступникамъ,
нятно: вѣдь каждый ребенокъ, какъ-быре- Преображенскомъ монастырѣ; потомъ—домъ скрѣиы, болты... Будьте покойны.
Духовный регламентъ» и церковное — Занимаетесь, батіошка?
лигіозно онъ ни былъ настроенъ, иолучитъ Пташкииа; потомъ—новое зданіе для го- ІІо покоя у членовъ комиссіи уже не съ управой обязанъ имѣть ёго въ общемъ — Ну, что мнѣ спорить съ вами?
иользованіи съ еосѣдндми арендаторамй и Юрисконсультъ далъ такое заключеніе, а
могло быть.
— Занимаюсь... іа что. Тридцатый обратный толчекъ, если его отца или мать родского банка.
раво различаютъ отлученіе «великое»
інафему) иотлученіе «малое». «ІІодвергну- годъ на службѣ и тридцагый разъ прихо- отлучатъ. II чѣмъ онъ религіознѣе, тѣмъ Каждое изъ этихъ произведеній,- отра- — ІІригласите другихъ снеціалистовъ, предоставить имъ ираво своббднаго подхо- для города это выгоднѣе. Болыпе ничего.
ый анаоемѣ подобенъ есть убіснному»,— дится заниматься... враиьемъ.
Сильнѣй отзовется ударъ.
зивъ въ себѣ часть творческой ,души г. кмѣстѣ-то будетъ вѣрнѣе!—иросятъ они да и подъѣзда къ этому колодцу. Ноказа- До,свиданія.
— Вотъ тенерь,—заключилъ Петръ
ли намъ и самый договоръ; съ Ивановымъ.
Зачѣмъ-же?
г. Зыбина.
оворитъ регламентъ. Раньше примѣнялось
Зачѣмъ-же это?
Зыбина, расширяло его иопулярность.
Однако и въ этотъ разъ онъ ограничил- Ладно, статья подходящая, снимаемъ. Но- Пвановичъ,—мы съ товариіцемъ все и развседомовное» отлучёніе (т. ё. со всѣмъ — По нуждѣ: заставляютъ. Нидля кого,
Наконецъ, само нриходское духовенство,
Но бываетъ творчество и «творчество»,
ся увѣреніями въ правильиости сд'Ѣлан- чемъ? Дѣлонроизводитель задумалёя. Какъ, бираемся въ^законахъ: доподлинно-ли это
)момъ даннаго лица), дѣйствующее-же за- ни для чего не нуяшо., и смысла ни ма- за немногими исключеніями, глубоко не со- популярность и «популярность».
говоритъ, хотите—-съ торговъ, ! йли безъ насъ не касается?..
шодательство.допускаетъ только личное лѣйшаго,—а заставляютъ!
чувствуетъ возлагаемой на него освѣдоми- Иная «поііулярностЬ» такого рода, что и ныхъ расчетовъ.
Дачникъ.
Время шло, а зданіе нотрескивало да торговъ? Это на манеръ Островскаго: у
Онъ объяснилъ слѣдующее.
мученіе.
тельной обязанности, ііредвидя заранѣе не- врагу не пожелаешь...
Практически и формалыю «великое от- Каждый годъ, по заведениому порядку, избѣжныя осложненія и непріятности.
Въ творчествѣ г. Выбина чего-то не хва- щелилось. ІІришлось обратиться въ строи- него герой одинъ сітрашиваетъ: «Какъ тебя
тельное отдѣленіе губернскаго ирисутствія судить,—по законамъ, илипо совѣсти»? Даучеаіе» осуіцествляется въ «Недѣлю ІІра- въ консисторію иредставляются такъ назыЧтоже касается возможности отказовъ въ таетъ,—въ этомъ все несчастье.

р. за 1(*0, сиги па 5 р. Кромѣ того
)си и сиги предиазначены, въ цѣляхъ
шиматизаціи., для выпуска въ Волгу, что
ьдняхъ и будетъ осуіцествлено заводомъ.
ь выпуску назначено до 26.000 рыбъ.
|:!ъ мѣстныхъ землевладѣльцевъ заявлены
Іюбованія на покупку мальцовъ: 1. Л.
Іиндяковымъ, И. Е. Усачевымъ, А. П. Миніомъ, кн. Гагариной, гр. Медемъ, А. А.
|. Іолубояриновымъ, городскимъ головой. для
• йбіцественныхъ ирудовъ и т. д.
1 | Относительно посѣщаемости музея и ры0роразводнаго завода посторонней публикой
'іыло объяснено: въ прошломъ году посѣьіхителей было около 3000 чедовѣкъ, въ
• томъ году свыше 3,600 человѣкъ. Около
^оловины' посѣтителей—учащіеея разныхъ
'Вчебныхъ заввденій, за исключеніемъ миВистерскихъ гимназій и реальныхъ учиІищъ, которые почему-то ни разу сюда не
аглянули.
Это болыпое дѣло, важное дѣло!—^
йзалъ г. попечитель послѣ осмотра заво1-—Нужно научить и мелкихъ землевлаиьцевь-хуторяігь собственными силами
ізводить у себя рыбу. Вѣдь у пасъ проідаютъ колоссальныя богатства. Обратите
іманіе на Европу: тамъ любятъ бутербро>і съ икрой, но у нихъ икра не своя, а
лвезенная изъ Россіи. Свою рыбную соовиіцницу оии умѣютъ беречь...
Въ книгѣ посѣтителей г. попечитель
ѣлалъ такую помѣтку: «Съ удовольствіемъ
«атрйвайъ біологическую станцію и ис[Ренно жёлаю ей процвѣтапія и успѣха».
Вчера нопечитель учебнаго округа
ь1'Ьхалъ на пароходѣ въ Казань.
" Съѣздъ земскихъ бухгалтеровъ.
~ мая въ зданіи губ. земской управы отРЫлся съѣздъ предсѣдателей и бухгалтеземскихъ управъ губерніи, Изъ уѣз|0в'г>на съѣздѣ приняли участіе до 30
емцевъ и бухгалтеровъ. ІІредсѣдательІ№Уетъ М. М.'Галбергъ. ІІо открытіи заГДанія заслушанъ докладъ главнаго бухІ^тера іу,-, земской управы А. Д . ГорО необ^одимости инструкціи по
„істоводству въ земскомъ хозяйствѣ». До[іадчикъ отмѣчаетъ, что изъ 11 земствъ
Іѵбсрніи толььо въ 6-ти существуетъ одіообразиое счетоводство. Разнообразиое вееніе отчетности уиравъ не даетъ въ наояшее время губернскимъ земскимъ соіаяіямъ возможности видѣть экономиче.•ое состояніе каждаго уѣзда; по этимъ
Іічетамъ нельзя слѣдить за развитіемъ той
|ііі нной отрасли земскаго хозяйства. Одііобразіе-же въ отчетности дастъ цѣнный
пѵпістическій матеріалъ, необходимый
і'я губерискаго и уѣздныхъ земствъ. ДоІіадчикъ рекомендовалъ принять систему
"воГіного учета, основанную на законѣ
бмѣна цѣнностей.
Собраніе постановило: признать необхолмымъ организацію однообразнаго счето■одства и земской отчетности, поручить
■еобой комиссіи выработать нормальную
1Інструкцію и внести ее на разсмотрѣніе
Іѵдуіцаго съѣзда.
,(алѣе А. Д. Горностаевъ доложилъ о
классификаціи нриходо-расходной земской
Імѣты» и о «благонадежныхъ недоимкахъ,
|акъ смѣтныхъ доходахъ».
[ Совѣщаніе признало: 1) формы земскихъ
Ііѣтъ, изданныя министерствомъ внутренихъ дѣлъ 15 лѣтъ назадъ, не могутъ ны|ѣ удовлетворять требованіямъ развившася земскаго хозяйства и требуютъ перемотра; 2) поручить комиссіи бѵхгалтеровъ
іыработать нроектъ измѣненія формъ
тихъ смѣтъ; 3) -виредь до измѣненія смѣтыхъ формъ, установить по губерніи одиаковое примѣненіе суіцествующей формы
|і> тѣмъ, чтобы уѣздныя земства при соІгавленіи смѣтъ принимали въ соображеІіепорядокъ, принятый на сьѣздѣ бухгалировъ; 4) признать, что въ смѣты доход:Ы
Я на уменьшеніе обложенія сборами не■вижимыхъ имуществъ можетъ быть вно|има только кассовая наличность, нсимѣюіая онредѣленнаго назначенія и 5) внеІеніе въ смѣту доходовъ благонадёжныхъ
Іедоимокъ нризнать не отвѣчающимъ ин\ресамъ земскаіо дѣла, иодрывающимъ
Аагосостояніе земскаго хозяйства.

Уѣздныя вѣсти.
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особенно съ тѣхъ поръ, какъ Кузьминъ фелѣ оказались тоже денежные купоны карманъ, и, боясь секретаря, не доносили
сгалъ издавать сначала только на рус- отъ тѣхъ присылокъ, которыя никуда не объ этомъ, и тогдашнему предсѣдателю коІмитета гр. Гейдину на его унрекъ объ
скомъ, а затѣмъ на русскомъ и француз- были зачислены.
Когда невѣста Кузьмина упрекнула его отсутствіи отчета Кузьминъ огвѣтилъ:
скомъ языкахъ натріотическук» газету
въ циеьмѣ, что онъ тратитъ на одни ре- «Если будемъ печатать обо всемъ, и обна«Объединеніе».
Инкриминируется подсудимому рядъ рас- стораны но 20,000 рублей въ годъ, онъ ружится нашъ дефицитъ. никто жертвотратъ и въ нопечительствѣ, и ві. учили- заявилъ ей, что вообще не понимаетъ, вать не будетъ».
іцѣ глухонѣмыхъ, въ общемъ на сумму какъ это порядочный человѣкъ можетъ На судѣ Кузьминъ не нризналъ себя
около 70-ти тыс. рублей, подлогъ нодниси прожить менѣе 40,000 рублей въ годъ. виновнымъ ни въ одномъ изъ нреступленачальника, понадобившейся для иолуче- Когда Кузьмину дѣлали замѣчаніе, что онъ ній. Уголовное иреслѣдованіе, возбужденнія денегъ изъ государственнаго казна- живетъ не по средствамъ, онъ отвѣчалъ, ное противъ него, онъ объясняетъ исключейства, а также растрата дорогихъ брил- что онъ—богатый помѣщикъ. Сенатору чительно интригой со сороны вліятельныхъ
ліантовъ и серегъ, принадлежавшихъ не- Семенову, въ семьѣ которого часто бывалъ лицъ.
вѣстѣ Ёузьмина г-жѣ Поповой, фигурирую- Кузьминъ, послѣдній заявилъ, что онъ зки- Дѣло иродлится дня два. («Р. Сл.»).
щей по этому дѣлу въ качествѣ свидѣ- ветъ исключительно на собственныя уна- — Отецъ министра. По словамъ «Рус.
слѣдованныя средства. Другимъ лицамъ Вѣд.», три дня офиціальная Одесса гототелыіицы.
Подсудимый около года содержится подъ Кузьминъ говорилъ, что много зарабаты- вилась къ встрѣчѣ министра народнаго
стражей. И въ его квартирѣ, и въ редак- ваетъ литературнымъ трудомъ и, въ част- просвѣщенія. Ожиданіе вызвано было расціи «Объединенія» при обыскахъ было об- ности, отъ изданія газеты «Объединеніе». поряженіемъ дорояшаго начальства вы—: Если Меньшиковъ въ «Новомъ Вре- слать въ Сарны вагонъ-салонъ «для Каснаружено мпого компрометирующихъ докумени»
зарабатываетъ въ годъ 60 тыс. со». Въ «Одесскихъ Новостяхъ» къ пріѣзментовъ, между прочимъ, денежные купоны отъ различныхъ консисторій и церк- рублей, почему я не могу зарабатывать ду напечатана характеристика универсивей, производившихъ сборы въ пользу по- 40 тыс.,—говорилъ онъ своей бывшей не- тетскихъ дѣііъ; номеръ конфискованъ съ
привлеченіемъ къ суду за возбужденіе
нечительсхва, и отъ частныхъ лицъ, при- вѣстѣ.
сылавшихъ много сотенъ рублей для по- Только послѣ того, какъ возникло уго- вражды къ властямъ. На вокзалѣ министра
лученія нагруднаго энака и званія члена ловное дѣло, выяснилось, иочему Кузьмину подяшдали администрація и учебное напопечительства. Эти суммы оказались не- всѣ его денежныя продѣлки легко удава- чальство. Разыгрался однако курьезъ: нризачисленными въ книги и растраченными лись въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Ока- былъ отецъ Л. А. Кассо.
зывается, всѣ мелкіе служащіе знали о — Ограбленіе полиціи. Въ Одессѣ,
Кузьминымъ.
Любопытно отмѣтить, что наканунѣ аре- важныхъ знакомствахъ секретаря, который, поздно ночью, совершено вооружейное наета Кузьминъ, какъ и всегда, кутилъ ве- по описанію нѣкоторыхъ свидѣтелей, паденіе на контору «Вѣдомостей Одесскаго
черомъ въ ресторанѣ «Медвѣдь» съ какой- «имѣлъ видъ сановника и, говоря о дѣ- Градоначальства», помѣщающуюся на Нито дамой, и нортфель съ бумагами оета- лахъ комитета всегда унотреблялъ мѣсто- колаевскомъ бульварѣ, рядомт. съ дворцомъ командующаго войсками одесскаго
вилъ у швейцара. Послѣдній, узнавъ изъ именіе «мы».
газетъ объ арестѣ Кузьмина, представилъ Служащіе въ комитетѣ замѣгили, что военнаго округа. Трое грабителей, воорупортфель судебному елѣдователю. Въ порт- Кузьминъ клалъ казенныя деньги въ свой женныхъ револьверами и кинжалами, про-

л и сто к ъ зяволж ья.

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Слоб. п о к р о в с к о я .
На засѣданіе электрической комиссіи 22 мая были приглашены вт, качествѣ спеціалиста Н. Т. Кучерявый и представитель торговаго дома Кудряшова, въ
Саратовѣ, г. Григорьевъ. Послѣднемѵ было
предложено изложить подробнѣе условія,
на которыхъ торговый домъ можетъ взять
концессію. Г. Григорьевъ сдѣлать это затруднился, объяснивъ, что въ настояіцее
время два сго компаніона по торговому дому
отсутствуютъ.
Г. Еучерявый совѣтовалъ отъ отдачи
концессіи на электрическое освѣщеніе воздерлсаться. Онъ объяснилъ, что дѣло веденія центральной электрической станціи
чрезвычайно просто: въ Саратовѣ въ станціи бельгійскаго Общества находятся только 4 человѣка. А тамъ работаетъ машина
въ 6 тысячъ лошадиныхъ силъ. Устроить
центральную электрическую станцію въ
слободѣ г. Кучерявый предлагалъ самому
(■('льскому обществу, указывая, какія
крупныя выгоды оно получитъ при
этомъ.
Все нужное для постройки и оборудованія станціи обществу дадутъ въ кредитъ.
Долгъ свой общество можетъ заплатить въ
теченіе нѣсколькихъ лѣтъ изъ дохода-же
олектрической станціи, и послѣдняя, безъ
веякихъ съ его стороны затратъ, сдѣлается собственностью обшества.
Комиссія одакожъ рѣшила концессію на
электрическое освѣщеніе отдать и выработать для этого свои условія.

— Споръ изъ-за электричеснихъ про-

зодовъ. Владѣлецъ кинематографа на уг-

лу Іорольской и Кобзаревой улицъ г. ІПироковъ поставилъ по Хорольской улицѣ
столбы и протянулъ но нимъ провода отъ
своей электрической станціи до своего са-

да, черезъ улицу, за пять. домовъ отъ
своего кинематографа. Въ саДу онъ устроилъ открытую сцену, гдѣ нри иомоиш
электрическаго ировода тоже демонетрируются картины кинематографа. Черезъ двѣ
недѣли сверхъ проводовъ ІІІирокова ировелъ провода съ своей центральной электрической станціи В. Н. Губаренко. Провода его идутъ здѣсь на иротивоположную
сторону улицы отъ сада ИІирокова къ дому г. Макарющенка. Они провисаютъ и
соприкасаются съ проводами Піирокова.
Это не даетъ возмояшости Широкову подавать электрическій токъ съ своей станціи въ садъ, такъ какъ машина его болѣе
слабая, чѣмъ Губаренка, можетъ сгорѣть.
На Губаренка ІПироковъ жалуется мѣстному начальству и губернатору. А на ІИирокова жалобу подалъ губсрнатору г. Макарюшенко. Иослѣдпій имѣетъ возлѣ сада
Широкова другой домъ и протестуетъ
противъ открытія въ саду кинематографа,
доказьівая, что сеансы и устройство гуляній здѣсь опасны въ пожарномъ отношеніи. Споръ изъ-за провисанія проводовъ
Широковъ и Губаренко вынесли на улицу:
они еобрали толпу любопытныхъ, залѣзая
при нихъ на столбы и заіцищая на нихъ
свое право. Широковъ перевѣсилъ, наконецъ, свои провода ниже. Но ировода Губаренка, отпускаясь, оиять садятся на
провода Широкова. Оба противника стараютея убѣдить администрацію въ своемъ
правѣ. Между тѣмъ, нитотъ нидругойизъ
нихъ никакого права на проведеніе электрическихъ проводовъ не имѣетъ. Губаренкѣ отказано въ правѣ на устройство и
эксплоатацію центральной электрической
станціи сельскимъ сходомъ, а Широковъ
обіцества объ этомъ и не просилъ.
— Саранча. На принадлеясащей казнѣ
землѣ, частыо отданной ею подъ отруба
крестьянамъ, частью сданной въ аренду
крупнымъ посѣвщикамъ, отродилась са-

ранча. ІІораженная саранчей -мѣстность находится близъ станціи Безымянная ряз.ур. ж. д. Туда выѣзжалъ земскій агрономъ; о саранчѣ онъ сОобщилъ земской
управѣ. Объ опасности для хлѣбовъ огъ
саранчи сообщилъ иокровскому волостному правленію И. И. ІІустовойтовъ, арендующій около Безымянной казенный ѵчастокъ земли.
— Дѣло о подставномъ лицѣ на
экзаменѣ. Въ прошлокъ годѵ у насъ бы-

ло напечатано сообіненіе, что саратовская
жительница Клавдія Кузнецова подослала
держать за себя экзаменъ при покровской
женской гимназіи нодстаиное лицо. Объ
этомъ педагоги сообщили попечителю казанскаго учебнаго округа. Пѳлицейскимъ
дознаніемъ установлено, что за Кузнецову
экзаменъ держала нѣкая Экономова. Дѣло
о нихъ будетъ слушаться въ саратовскомъ
окружномъ судѣ 21 іюня. Свидѣтелемъ вызывается бывшій нредсѣдатель педагогическаго совѣта Д. С>. Меныииковъ (директоръ мужской гимназіи).
НОВОУЗЕНСКЪ
Самоубійство реалиста. 21 мая

въ 8
час. 15 мин. вечера въ городскомъ скверѣ
раздался револьверный выстрѣлъ. Гуляющая публика страшно всполошилась и
направилась къ тому мѣсту, откуда нослышался выстрѣлъ. На боковой аллеѣ лежалъ на землѣ съ зіяющей раной на правомъ вискѣ 18-лѣтній ученикъ мѣетнаго
реальнаго училища, сынъ свяіценника с.
Владиміровки, Астраханской губерніи, Богдановъ. Тутъ-же на землѣ лежалъ револьверъ системы Смита и Вессона. Тотчасъ реалиста подняли и отнесли въ пріемный
покой, гдѣ онъ вскорѣ и скончался. Въ
карманѣ нокойнаго оказалась записка, въ
коей онъ проситъ тѣла не вскрывать,
поскорѣе похоронить и указываетъ, что
имъ оставлены два письма въ нѣмецкой
книгѣ. Одно оказалоеь на имя отца съ
матерью: онъ прощается и цроситъ извиненія. Другое письмо знакомой дѣвицѣ съ
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и доставленъ въ 3-ю часть. Отъ
вознагражденія г. Соколова отказа-
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отобралъ у Кампель 75 руб. и два билета
Елоховскаго отдѣленія ламбарда на заложенныя вещи на 109 р.* онъ-же предложилъ Камиель дать ионятымъ но рублю
за хлопоты. Затѣмъ, дополнивъ нротоколъ
указаніемъ, какія вещи и деньги отобраны ири выемкѣ, онъ заставилъ Камнель
расписаться, отпустилъ понятыхъ и ушелъ
самъ, сказавъ, что деньги и квитанціи
Камиель получитъ въ сыскиой иолиціи.
Въ указанное время она отиравилась за
деньгами и документами въ сыскую иолицію и тутъ только ионяла, что стала жерт— Д о с т а в н а п»сьм а ч е р е зъ 20 л ѣ т ъ. 15 мая вою мошенника: никакого обыска никто
1892 года лодзинскій присяжный повѣрен- изъ чиновъ и агентовъ сыскной полиціиу
ный С. Шидловскій отиравилъ изъ Лодзи нея не производилъ.
(„Р- В.“).
письмо присяжному повѣренному М. Кону
въ ІТетроковъ съ просьбой взять обратно
поданное имъ отъ имени своего довѣриИ ностранныя изв ѣ стія.
теля исковое прошеніе противъ кліента
Шидловекаго, обѣщая уплатить требуемую
сумму ио иолученіи отъ него счета. И лишь
Побѣда клерикаловъ. «Русск. Вѣд.,тетеперь, спустя 2 0 лѣтъ, М. Конъ получилъ леграфируютъ изъ Брюсселя: На обіцихъ
это иисьмо. За это время авторъ письма
С. ІІІидловскій и оба тяжугцихся приказа- выборахъ католики одерлали нобѣду. Поли долго жить. Изъ Лодзи до ІІетрокова страдали либералы. Настроеніе рабочихъ
всего 2 часа ѣзды по желѣзной дорогѣ, а тревожно: раздаются голоса, призывающіе
напіей почтѣ ионадобилось для доставки къ всеобіцей стачкѣ; призваны запасы пѣписьма изъ Лодзи въ Петроковъ ровно 20
хоты послѣдиихъ трехъ лѣтъ.
лѣтъ!..

По нредварительнымъ нодсчетамъ,
изъ 20-ти новыхъ мѣстъ католикамъ досталось 15, соціалистамъ—4, христіанскимъ
демократамъ 1. Либералы едва сохранили
свои прежнія иозиціи. Клерикальное большинство достигло теиерь 16 голосовъ
вмѣсто ирежнихъ шести.
Іибералы въ страшномъ уныніи,
нравительствеипые-же оргаиы пишутъ въ
ликующемъ стилѣ. Соціалистамъ, впрочемъ,
удалось завоевать ііять новыхъ мѣстъ.
Пораженіе объясняютъ, съ одной стороны,
давленіемъ на выборы, съ другой—измѣной умѣренныхъ либераловъ.
— Зымираніе націи. Парижскій корреспондентъ «Баііу Маіі» говоритъ о томъ
тягостномъ впечатлѣніи, которое нроизводятъ во Франціи только-что оиубликованныя офиціалыіыя цифры статистики населенія. Ироцентъ рояадаемости меныне процента смертности. За истекшій 1911 годъ
было всего во Франціи 742,114 рожденій
и 776,983 смерти.-Число смертей такимъ
образомъ на 34,869 болыпе числа рожденій. Іотя рождаемость постепенно уменьшается во всѣхъ европейскихъ страиахъ,
но нигдѣ еще. кромѣ Фріанціи, она не онустилась ниже смертности. Здѣсь приходится констатировать начало вымиранія націи, и государственной власти необходимо
считаться съ этимъ явленіемъ н всячески
съ нимъ бороться. Губительно отражается
на количествѣ рожденій нынѣншій семейный развалъ и все растущее число разводовъ. Ихъ было за истекшій годъ во
Франціи 13,058, цифра, приводящая въ
ужасъ корресиондента англійской газеты,
сына страны, гдѣ еще сохранились пуританскіе нравы. Весьма иагубна очень распространенная во Франціи проповѣдь новомальтузіанъ, которые открыто провозглашаютъ освобожденіе женщины отъ тяжелыхъ цѣией материнства.

— Обыскъ, произведенный м ним ы м ъ агентоюъ. 2 0 -го мая, въ Москвѣ, въ квартиру

А. Камиель на Басманной, явился молодой
человѣкъ, захвативъ предварительно съ
улицыЗ-хъ понятыхъ;онъ назвался агентомъ
сыскн. полиціи и заявилъ Кампель, что такъ
какъ она покупаетъ и беретъ для ^продажи золотыя, брилліантовыя и серебряныя
вещи, то оііъ долженъ произвести у нея
обыскъ на предметъ выемки драгоцѣннаго
колье, похищеннаго у какой-то графини.
„Агентъ“ тутъ-же сталъ составлять протоколъ, затѣмъ приступилъ къ обыску,
успокаивая переиуганную женіцину, что
никакихъ серьезныхъ послѣдствій
это
имѣть не будетъ. Во время обыска „агентъ*

извѣщеніемъ о самоубійствѣ и съ намекомъ о ііродолжительномъ молчаніи съ ея
стороны въ отвѣтъ на его иисьма. ІІо
разсказамъ товариіцей, покойный въ 4
классѣ реальнаго училища былъ второгодникомъ, учился довольно слабо. но могъ
расчитывать съ переэкзаменовками гіерейти въ слѣдѵющій классъ. По русской литературѣ экзаменаціоиную работу написалъ
неудовлетворительно, что сильно его волновало. Въ день смерти навѣстилъ многихъ изъ товарищей, иричемъ разузнавалъ, какъ вѣрнѣе покончить съ собой, а
уходя усиленно нрощался. Въ иять часовъ
вечера онъ кунался съ товариіцами и
былъ спокоенъ.
— Отравленіе мышьякомъ. 21 мая на
хуторѣ близъ Новоузенска мѣщанина Ивана Фирсова работало 60 неловѣкъ рабочихъ.
Для нихъ была приготовлена каша въ котлѣ, въ которомъ до этого варили пшеницу
съ мыщьякомъ для отравы сусликовъ. Видимо котелъ былъ нлохо очищенъ, въ результатѣ чего 8 человѣкъ отравились;
они
доставлены земскую болышцу.
Говорятъ, что тамъ-же, вслѣдствіе такой
халатности оказались отравлеными нѣсколько вёрблюдовъ.
— Утопленникъ. 22 мая, близъ моста
черезъ рѣку Чертанлу вынутъ утонувшій
мѣщанинъ города Новоузенска Алексѣй
Швейкинъ. Полагаютъ, что, возвр&щаясь
домой въ нетрезвомъ видѣ, онъ не иоиалъ
на мостъ, а упалъ съ берега въ воду.

Казнь огнекяъ. Въ Техасѣ былъ сожженъ на кострѣ живьемъ негръ, иризнавшійся въ покушеніи на изнасилованіе американской дѣвушки.
— Убійство ш л л і а р д е р а и его жены.
Пзъ
Ныо-Іорка сообщаютъ въ англійскія газеты, что у воротъ своей роскошной виллы
около города Саігь-Діэго , были рано утромъ пайдены убитыми извѣстный милліардеръ Чарльзъ Толиверъ и его жена.
На первыхь порахъ преступленіе казалось
оченъ загадочнымъ, такъ какъ грабежа
въ покровскомъ волостномъ правленіи на- тутъ не было, но слѣдствію удалось сковыяснить виновника. Подозрѣніе упало
значены Т 0 Р Г И на сдачу кровельныхъ, ро
на уволеннаго недавно личнаго сёкретаря
малярныхъ, плотничныхъ, штукатурныхъ милліардера Левиса, который сознался въ
и нечныхъ работъ въ семи зданіяхъ обще- убійствѣ и разъяснилъ его мотивы и поственныхъ школъ.
3743 дробности. Прёступленіе совершено на рбманической почвѣ: Левисъ мстилъ милліарОКОННАГО СТЕКЛА бем- деру за свое разрушенное семейноё счаскаго и простого въ складѣ стье, такъ какъ покойный Толивергі> былъ
II Ф. А. Ухина,
Ухин Хорольскій переулокъ, въ въ связи съ жеиою своего секретаря, кослоб. Покровской.
3366
тораго и уволилъ ири первомъ-же столк-

29

м о я

р Іш “

Надачѣкомнатысдаштоя

в ы с о к о и
ц ъ н о и
П 0 К У П А Ю
жемчугъ, брилліанты, платину, золото, серебро, билеты всѣхъ ломбардовъ. Покупаю добросовѣстной
цѣной. Нѣмецкая ул., пр. номеровъ
Сорокина, магаз. золотыхъ вещей
Г. А. Дрибинскаго. Тел. 856. 9038

березовыя, дубовыя
сооновыя, ольховыя

н угли

т

продаю тся

гжившій ио міпіуф акт у рно му
близъ товарной станціи на дачѣ служившіи
Патрикѣевыхъ, бл. Агаф.-пос. 3561 дѣлу. Митрофан. нлощадь, магаз
Сокулина.
3756

Землемѣръ

прин. измѣр. пахотныхъ и лѣсныхъ
участковъ съ ^учат. за вѣри. р
Г. Петровскъ, Сар. губ., на
Куріа К}
мышииской ул., близъ городской
гор
больницы, д. Волкова В. Петровъ

В. Г. Ковыжвнко

даетъ уроки бухгалтеріи. Соколовая ул., между Веселой и Вознесенской, с. д. № 74.
6864,

Сдается дача

Дамскія сумки.
подълЪснуюилидро- Пояса.
Корсеты.
Бинты.
Бандажи.

Пиротехннч, Лабораторія

А. Днтонова.

Саратовъ, Московская, 44. Телеф.
№ 261.
Провѣрка и исиравлеиіе манометровъ, паровыхъ и гидравлическихъ
всѣхъ системъ и вакууметровъ.

Ѣ

с

Шутковсішго.

Сдаются

ры

П Р О П А Л А

Ж

И Л ТА

иолучить мѣсто
въ частную лѣчебницу. Пмѣю рекомендаціи. Московская, д. Карепанова.
3752

Ю ридич.

суд.

™:

ВГБТЬІ даетъ бѣдн. безплатно.
Ы ГИУ П0 КУП< ежедневно съ 9 до
ігі 1*111*1 ц
у и съ 4 — 7 час. веч.
Саратовъ, Соборная, № 52, д. СерСЛУШ .
N1. В . Ж . К. добовой Г. И. 3.
3753
ищетъ уроковъ, согласна въ отъѣздъ. Знаетъ яз. франц., нѣмец.
(теорія). Ад. электро-театръ „Фуроръ“ сіі. мех. Клюева._______ 3677

У стройство
Пригляшпю комппніоно
цвѣтннковъ,

П. В. ЛЕБЕДЕВСКІИ.

П

ДРОВД

съ хорошимъ тон. и лучшей
конс^рукціи нолучены отъ
разныхъ фаб., иродаіо съ гарант. за прочн. Уг. Вольской
и Грошовой, домъ № 55, у
Б 0 Б Ы Л Е В А.

для ДЯЧЪ
Отъ

5 руб.

п іа н и н о
рОЯЛеЙ.

0

Нужна квартира

Сдаетсявъ аоенду

‘ нодорожнымъ и др. дѣламъ. Са- Бол. Поливановкѣ. Пять минутъ
клкжвы
на 6—12 лѣтъ участокъ земливъ м мівтся
■ратовъ, Б.-Серг. у., д. № 52, кв. хода отъ трамвая.
400 д., находящійся въ 5-ти вер.
'№ 4. Ежедневно отъ 4—7 ч. веч. Объ условіяхъ узнать въ *кония в км*.
отъ ст, Ершова, р.-у. ж. д., съ боль■Телеф. 12—10. Павловскій. 3675 торѣ «Сар. Листка».___________
9твтъ фабрмптъ Т-м
шимъ прудомъ и мален. лѣсомъ въ
овражкѣ. За нужными свѣдѣніями „© Р . с & ё л е р ъ и іХ 1 *6
И зразцовы я
обратиться къ владѣльцу, посел.с.
■и>д»«тсй м вс*хѣ ■агазяиахъ шп, штт*ж9 » принимаетъ всякаго рода черте-ж.
печи
сдаются при дер. Рокотовкѣ въ Осиновки, Тонкошуровской, вол. Но- «•гссиѣстшгвъ
аятвкахъяхороняхъ аагаіянвхіп раб. за умѣрен. плату. Ежеди. ОТЪ
продаю
тся
на
сломъ
по
случаю. Б.
воуз.
у.,
Христіану
Андр.
Арнстъ.
имѣніи Захаренко. Пассажирскій
«яряы
®.якъ
Лд!*ІІл
®б„ріІіадТк шшлашн* т
9 ч. до 7 ч. веч. Б.-Казачья, бл.
я маркд.
:,Ильииск., № 75.
3723
3471 Кострижнал, 54, д. Крафтъ. 3670
вокзалъ кварт. коменданта. 3738 Поч. отд. Тонкошуровка.

Дача и садъ

Типографія <Саратовскаго Листказ

открыто съ 2 1 -го мая,
въ с. Лѣсной Нееловкѣ.
Саратовск. уѣзда, въ 2 -хъ
стахъ отъ ст. Карабулакъ,Ря3‘
жел. дор., Аткарско-Вольской
ніи. Сухая здоровая мѣстноі
сосновый лѣсъ, съ Саратовом;
по уѣ зду земскій телефонъ.
та ежёдневно.

Для Д Я Ч Ъ
отъ 5 руб.

.

6

прокать

С.-Петербургск. ХииичесшЛобораторИ
осков.

1 8 6 0 г.,

рекомендуетътолько-нтовыпуіденныйвъпродажуновьи
І9І0.

349

^втомобили

« Д іІ В Н А Я
с

Бр.Маминыхъ.;

Храненіе, упаковку, перевозку
и страхованіе разнаго рода домашняго имущества
= = п р и н и м а е т
ъ—

№ 82.—Телефонъ № 684.

А К А Ц ІЯ »

Н е забуд ь

м е н я

»

« Ъ О Л І П Е Б Н А Я ЛИЛІЯ
Оригинальн. сильный, чудный и иродолжит. .чапахі
В ЬІ С 0 К 0 К К А Ч Е С Т В 0.

ь[

„Рщі Інзь, .

ІШ
Моековская ул., д. Егорова,

КуНЫЕІО

комн., электр.
освѣщ., удобст.
Царевская, 32, между Конетант. и Уг. Вольск. и Грошовой. Д0*11
Михайловской.
3757 55, у БОБЫЛЕВА, _____ _

Парижъ

Векселя,

Роскош ны я
квартиры въ 900, 840 и 720 Пан
кратьевская, № 22 и 26, меж. Иль
инской и Камыш., Крыжиманцева.
3739

Квартира

СДАЕТСЯ,

подъ гост. „Россія“.

и

Нефтяной двигатель'

[цаюш шртиры

КЛЮ
КВЕННЫ
Й

будутъ по елучаю ремота закрыты
для пріема и отпуска изъ нихъ
зерна въ указанные въ этомъ
объявленіи сроки, въ виду чего
гг. хлѣбовладѣльцы, желающіе иолучить сложенный въ элеваторъ
хлѣбъ, или передать свои хлѣбъ
въ элеваторы для храненія или
иереработки, должны сообразоваться съ этими сроками: Ряжскій
элеваторъ—съ 5 іюня по 19 іюня,
Романовскій—съ 10 іюня но 25
іюня, Лебедянскій—съ 10 іюня но
29 іюня, Еланскій—съ 15 іюня ио
1 іюля, Сампурскій—съ 20 іюня гіо.
5 іголя, Данкозскій—съ 20 іюня ио
9 іюля, Балашовскій—съ 1 іюля по
15 іюля, Козловскій—съ 1 ио 2 0
іюля, Кочетовскій: корпусъ № 1 -й
съ 25 іюня по 9 іюля, корпусъ
№ 2-й съ 15 іюля по 29 іюля.
Примѣчаніе. Во время ремонта
отдѣльныхъ корпусовъ элеватора
въ Кочетовкѣ прекращается соотвѣтственно выдача зерна, что-же
касается пріема, то въ этомъ элеваторѣ таковой производится безпрепятствеиио иезависимо отъ ремоита.
3564

Сдается плодовый П ІА Н И Н О

Сді ют с к Фазаньи яйца
Й дпчк Рѣпнно, ПРОЛАЮТСЯ

Съ -го іюня

Судебный указатель.

С.Б. РЕЙМАНЪ.

22-го мая І І П Ч Д Примѣты: черП У чі • ная длинная
шерсть, около вымя иемного выстрежена, просятъ указать на
мелыіицу Скворцова. Телефонъ №
321.
3755

Р.

К в арт

Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ.
Издатель П. А. Дргуновъ.

Резолюція по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ
1 -мъ гражданскомъ департаментѣ саратовской судебной палаты 19-го мая.
По апелляціоннымъ отзывамъ;
1 ) #По дѣлу пензенской духовной консисторіи съ Обіцествомъ московско-казанской желѣзной дороги: иоручить окружному суду допросить свидѣтелей. 2 ) Дѣло по иску Немурова съ Абрамовымъ: рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 3 ) Поляковой съ самарской городской уиравой:
предоставить отвѣтчицѣ мѣсячный срокъ
на представленіе дѳказательствъ давностнаго владѣнія снорнымъ участкомгь. 4 )
Бѣльянинова съ товариществомъ мануфактуры брат. Тарасовы: рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 5) Петриченковыхъ:
рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 6 )
Арацкова съ Косолапкиной: дѣло производствомъ нріостановить. 7) Дураковыхь:
рѣшеніе окружнаго суда утвёрдить. 8 )
ІІо дѣлу Горшечйикова съ КарповыМъ—
убытки: рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 9) Соколова съ сызрано-вяземской
дорогой: рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 1 0 ) Агафоновыхъ: донросить свидѣтелей. 11 ) ГІо дѣлу Осетрова съ Обществомъ рязанско-уральской дороги: допросить свидѣтелей. 12 ) По иску Савалова съ
той-же дорогой: рѣшеніе окружнаго суда
утвердить. 13) Ширяева съ тѣмъ-же 06тцесТвомъ: въ измѣненіе рѣшенія окружнаго суда, признать за истицей право" на
взысканіе съ дороги въ порядкѣ исполнительнаго гіроизводства
убытковъ не
свыше 11439 руб. 14) По дѣлу Нестетэова
съ управленіемъ сызрано-вяземской дороги: оставить жалобу безъ послѣдствій.
По частнымъ жалобамъ:
1 ) ІІлотицыной: взыскать
съ послѣднихъ наслѣдственныхъ пошлинъ по 112
руб. съ каждаго. 2 ) Бобковой: оставить
жалобу безъ послѣдствій. 3) Киняииныхъ:
прошеніе оставить безъ разсмотрѣнія. 4 )
Тамбовской казенной палаты съ НечаТ орговая хроника.
евымъ: затребовать изъ тамбовскаго окр.
суда дѣло о завѣіцаніи Нечаева. 5) ІІо
(Отъ нашихъ корреспопдептовъ).
прошенію ІІальчиковыхъ: дѣло производсъ
МОСКВА. Вйясная биржа. Выки за голо- ствомъ пріостановить. 6 ) Шмарина
ву 85'—220 р., за пудъ 6 руб. 80 к., голье Телетовымъ: дѣло произврдствомъ пріоста6 р., сало за пудъ сырое при выходѣ 2 п. новить. 7) Седнева съ рязанско-уральской
съ головы 5 р.—5 р. 40 к., кашное 6 руб. дорогой: эксгіертами назначить инженера90—7 р. 20 к:, свиньи живыя за иудъ 5 р. технолога ІІавлова и Токарева, 8 ) еТІеден90 к.—7 р. 70 к., телята за штуку 22 р.~ цова съ обществомъ крестьянъ дер. Во54 р., за пудъ 6 р. 25 к., кожи бычьи сѣ ронцовки: дѣло ироизводствомъ прекрарыя :за штуку 16—21 р., съ пуда мяса тить.
85—95 к., за пудъ 7 р. 25 к., красныя Ш Каесаціонныя жалобы: 1) Львовыхъ съ
штуку 12—24 р., съ пуда мѣса 85 к., ко- саратовскимт» уиравленіемъ земледѣлія и
жи" коровьи за штуку 11—14 р., съ пуда государственныхъ имуществъ; 2 ) управленія желѣзныхъ дорогъ съ Якушевымъ;
мяса 90 к.
— КИРСАНОВЪ, 22 мая, Настроеніе сла- 3) Ивенинвыхъ съ Обществомъ московскобое, предложеніе вагонами. Пшеница ози- казанской Дороги; 4) конкурснаго управмая натура 125 зол. безъ дѣлъ, рожь эко ленія по дѣламъ несостоятельнаго Зиномическая 118—112 золотн. продавцы 93— новьева съ Чурбаковымъ: по всѣмъ жа95 к., покѵпатели 90—92 к.. сборная 116— лобамъ дать ходъ.
118 зол. иродавцы 91—93,, иокушзтели 89— Объявленіе резолюцій: 1) По дѣлу Чер90 к. Овесъ экоиомическій по 94 к., обык- нова сс рязанско-уральской желѣзнон доновенный продавцы 82—87 к., покупатели рогой: рѣшеніе окружнаго суда отмѣнить;
80—83 к., просо сбориое 126—130 зол. про- взыскбть съ дороги въ пользу Чернова
давцйі 1 р. 10—1 р. 15 к., покупатели 1— по 12 руб. въ мѣсяцъ. 2 ) Семенова съ
1 р. 5 к., экономическое красное 130—134 Микулииой: настоящее
дѣло соединить
золотника продавцы 1 руб. 15 к.—1 руб. для совмѣстнаго ихъ разсмотрѣнія съ дѣ20 коп., покупатели 1 р. 5 к.—1 руб. 10 к., ломъ по иску Микулиной къ Семенову о
Гречиха сборная 9 5 — 100 зол. 91—92 коп., 2 0 0 0 руб. и иоручить самарскому окружэкономическая 93—95 к. Горохъ „Викто- ному суду допросить свидѣтэлей.
рія“ иродавцы 1 р, 30—1 р. 40 к., иокупатели 1 р. 20—1 р. 30 к., средній продавцы
Д0 КТ0 Ръ
ПЯі
1 р. 5 к., покупатели 1 р., мелкій бѣлый
95 к. Чечевица тарелочная
круп. старая
бг*зъ мѣшковъ 1 р. 25г—-1 р. 50 к., средняя 1 р. Ю к., новая крупная 1 р. 30 к.,
1 -й сортъ безъ дѣлъ. Сѣмя льняное 95 Внутреннія болѣзпи. ііріемъ съ 1 1 - 1 ч. и
проц. продавцы 2 р. 10—2 р. 15 к., поку- 4—5 ч. Уг. Вольской и М.-Казачьей, близъ
патели 1 р. 95 к.—2 р., горчичное желтое Нѣмеикой. Телефоиъ 864;
6519

хорошо готовящая 3 блюда. Константиновская ул., домъ М 5, квар
тира домовладѣльца._________ 3733 въ Малой Поливановкѣ, продано
два на ходу подержаные прод. неболѣе 100 участковъ; мѣстность
дорого. Садъ «Казино» (Очкина),
П р о д а е т с я к и р п и ч ъ сухая, вырыто много колодцевъ, на
спр. въ конторѣ.
3441
болѣе 1 0 0 тыс. Уг. II рі ютской и небольшой глубинѣ вода, остановка
Часовен. д. № 50.
3732 трамвая; разсрочка на блѣтъбезъ
ироцентовъ. Видѣть планъ въ магазинѣ Срмойлова, Московская ул.
дешево можно куиить только въ
Телефонъ 448. Участковъ осталось сухія, теплыя со всѣми удобствами
1
продается домашняя обстановка. немного.
сс оставшіеся 7 номеровъ, близъ Ку- по цѣнѣ 3 р. десятокъ. Адресъ: складѣ Дынкина на Театральной
3293 сдаются, въ 5 и 6 к., уг. Конст.
Уг. Ильинской и Крапивной, д
г. Астрахань, конт. бр. Меркуль- пл., домъ Красникова, во дворѣ,
и Царевской, № 116.______ 3619 сдается магазинъ на Нѣмецкой ул. мысной Поляны, рядомъ остановка евы, Т. Е. Головановой.
3731
Павлова,
2729 прот. Музея.
754
въ д. Музыкальннаго училища. трамвая. Справиться на дачахъ и
высок. свѣт. хо
ГІл
1ППППП
р отд- ІІ0ДЪ заЛ0ГЪ нынѣ занимаемый «Посредникомъ дровяная пристань Рѣпина, КняД І І Ш І Д Л Л І дом. и имѣн. раз. куш.
рошо-меблир. ком
зевскій взвозъ, телеф. № 1070 3593
Кузнечная, 13. Чадаевъ.
3470
наты со столомъ
Никольская ул., д. № 1 0 . Калертъ РАБОТЫ всякаго рода приниверхъ.
______
3734
маетъ землемѣръ
ВЪ дѣло, сущ. МНОГО лѣтъ. Письма: Биржа, до востр., паспортная садовъ и палисадниковъ, громад- 5—6 комнатъ, всѣ удобства. ГимД
О
Ш
А
Д
Ь
расходуетъ около Ѵ2 ф. неф- ^
книжка, № 197.
3722 ный выборъ однолѣтиихъ цвѣтовъ назическая, 39, Высоцкому. 3683
прод&ется съ пролеткой и санями,
тина силу въ часъ
<
чЦѣны внѣ конкуренціи. ЦВЪТО
Уг., Покровской и
Полицейс1951
3 а В 0 Д Ъ
{
кой д. Баряева, кв. № 2 .
3737 Мал.-Казачья, 19.
‘ВО
Д
СТВО
И
.
М
.
БУТКЕВИЧА.
Ка
КЕВЕРШЙ
родается: пудель к. карауль!зарменная ул., между Нижней
щикъ дрессиров., коверъ б. и
ІКирпичной,
д. ,М 28.
315^: 1) 6 комн. съ ванн. и т. клозетъ,
кухонная посуда. Ѵг., Цари
2) 3 б. комн., т. клозетъ, уг. Моцынской и КайЫЩинской, д. Л'
Адресъ: г. Балаково, на В.? ^
ІДОХОДНЫЙ ГІ48 кв.Лсаж. сковск. и Камышин., 131.
3690
182, к. 6.
3735 сосновыя смѣшанныя трехъ четСамар. губ. Представ. С. И. ^
продается вслѣдствіе перемѣны
Петровъ въ сл. Покров- ^
ріѣзжая проситъ хоть мѣсто вертныя 35 руб. за пятерикъ съ З К С Т Р Ш Ъ .
мѣс^ожит. Мясницкая, № 51. 3369
СДАЕТСЯ
ской, Саратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб- ^
кассирши, коиторщ. или реминг- доставкой. Доставляется не менѣе
ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35.
исполнительныс литонистки. Адр: Садовая, меж, четверти иятерика за 8 р. 75 коп. 8 одо6 імифем§ по
ф Самарская коитора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и С а р а т .^
пріютск. и Гимназическ. ул., бл, у К. К. Деттереръ. Царицынская
сты
и
др.
долговы
е
2532
Соколовой. ..горы, д. ІІогодина, спр, улица, телефоиъ № 247.
імюел н
Ідокументы покупаю. А также по- изолированная, съ отдѣльны мъ
Боброву.
'
3736
>ікуііаіо иски по увѣчнымъ желѣз- ходомъ. Можпо со столомъ. Въ
,а •>< АРОМАТА

По случаю отъѣзда

ь .

Г дѣ ч и таю тъ больше всего на с в ѣ тѣ ? Нигдѣ
въ такой широкой мѣрѣ не нользуются
благами книгоиечатанія, какъ въ Австраліи. Въ Австраліи нѣтъ такой захудалой,
отрѣзанной отъ остального свѣта деревушки, въ которой не было-бы безплатной
библіотеки съ богатымъ выборомъ книгъ.
Кромѣ того, широкое расиространеніе получили такъ называемыя „летучія библіотеки“, странствующія круглый годъ изъ
одного конца страны въ другой. Вся Австралія покрыта сложной сѣтью „клубовъ
для чтенія“, содѣйствующихъ усиленію
охоты къ чтенію. Литературному образованію австралійскихъ иростолюдиновъ можетъ позавидовать средній европейскій
интеллигентъ. Поголовная
грамотность
населенія, и какая-то ненасытная его жадность къ нечатному слову, создаютъ благопріятныя условія для преуспѣянія книжныхъ магазиновъ. Особенно славится своими оборотами книжный магазинъ Колля
въ Мельбурнѣ. Черезъ иышные аипартаменты книжнаго магазина проходятъ ежедневно тысячи людей... Любители безилатиаго чтенія безпреиятственно роются въ
книгахъ и нрочитываютъ на мѣстѣ объемистыя книги. Но несмотря на столь любезную терпимость къ коіітрабандному
чтенію, фирма Колля даетъ нѣсколько
милліоновъ чистаго дохода.
— Собачій о бѣ дъ . Дамы высшаго ныо
іоркскаго общества устроили *для своихъ
собакіъ пыіиный обѣдъ въ одномъ изъ
роскошнѣйшихъ отелей. На почетномъ мѣ
стѣ засѣдала китайская болонка; семь
другихъ собакъ были размѣіцены вокругъ
стола, убраннаго живыми
цвѣтами. За
каждой собакой ухаживала владѣлица ея.
Обѣдъ былъ организованъ директоромъ
отеля; кушанья подавались лакеями въ
серебряиой посудѣ. ІІолучили приглашеніе на любопытное зрѣлище всѣ репортёры газетъ. Вотъ что иисала по новоду
этого обѣда одна распространенная га
зета:
„То, что для богатаго класса кажется
веселымъ времяпрепровожденіемъ, является для человѣчества оскорбленіемъ, когда
тысячи сгибаются иодъ тяжестью труда,
едва снискивая иропитаніе для своихъ
дѣтей. Если илутократія не сошла еще съ
ума отъ своего богатства, то ей не слѣдуетъ дразнить плохо питающійся народъ
своими китайскими болоиками"

чить мѣсто. Паикратьевская ул.,
д. № 1 1 . Какъ преподавателышца
музыки, имѣетъ письм. рекомеи.
отъ начальствъ ср.-уч. завед. 3751

ішп

малоподержанный

М

3715
І в я а і о с о п р о в о ж д о т ь клубѣ.
даму или дѣтей заграницу. Могу преподавать.Адресъ
въ ре- О п ы т н а я п і а н и с т к а
и аккомпапіаторша желаетъ полудакціи.
3578

т
СД.АЕТСЯ
К в а р т и р а 5 комнатъ, тепл. съ квартирой, электрич. освѣщен.
клоз., конюшня
и каретникъ. и паровымъ отоплен., справ. у двор.,
Панкратьевская, № 1 -й.
3588
домъ Зейфертъ, Нѣмецкая ул. 3487 по три комн. съ больш. террас.,
водой, на горѣ, въ лѣсу, въ суКАБІШЕТЪ ЗЕМЛЕМЪРА
хой здоровой мѣстности. МАЛАЯ
Л. А н . Т ю м е н е в а
ПОЛИВАНОВКА, выше дачъ Гульдина и Самойлова, ио первой пропринимаетъ землемѣрныя и черАлександровская ул., д. Карпова, тежныя работы, составленіе уиро^ домъ 34, кв, Орловой.
3714 сѣкѣ-дорогѣ, до дачъ отъ трамв.
хода 10 мии. На дачахъ имѣется
щенныхъ плановъ, хозяйства для
С дается квартнра
караульщ. и лошадь къ услугамъ
лѣсоохранительныхъ комитетовъ,
оцѣнку и продажу лѣса и обмѣръ въ 5 комнатъ, со всѣми удобств. дачниковъ. ГІодробности на мѣстѣ
городскихъ усадебныхъ мѣстъ. Со- Москов. ул., между Камышинск. и у владѣльца Смирнова.______ 3535
случайной м ебели:
вѣты по всѣмъ перечислеииымъ Ильинской, д. № 105—107. ____ 3444
Письменные столы, мягкая мебель, дѣламъ ежедневно съ 10 час. дня
до 6 час. вечера. Г. Саратовъ, М.буфеты и др. Александр. ул.,
Сергіевская ул., между ПолицейБ.-Кострижн., д. Шмидтъ.
___
ской и Введенской ул., д. № 46
48, н-въ Коршуновой.
3463
и

П Р О Д А Е Т С Я.

С

Недачѣсдает(|

планы и хозяйства для лѣсоохра
нительныхъ комитетовъ, оцѣнку
лѣса, дѣла о вырубкѣ и корчевкѣ
лѣса, исполняетъ К. Т. Кіяшкинъ. и кассирши съ залогомъ до 500
Условіе личной переписки, Цыгаи- руб. Адресъ: Введеяская, № 47,
ская, № 91, меж. Йльииской и Ка- кв. 3, Евстратова.____________ 3539 САДЪ. Узнать: уг. Московской и
М.-Сергіевской, № 13-й.
3718
мышинской.
1606

Ищу мЪсто кассира

1 р.60—1 р. 80 к. ПодсолнѵхЪ' грызовой
ііродавцы 1 р. 25—1 р. 60 к., нокупателн
1 р. 20—1 р. 50 к.. межеумокъ нродавцы
1 р. 15—1 р. 20 к., иокуиатели 1 р. 10- 1
р. 12 к. ГІшено толченое 1 с. съ мѣшком ь
продавцы 1 р. 65—1 р. і 75 к., цокупатели
1 р. 60—І р. 70 к., 2 с. 1 р. 55—1 р. 60 к.,
дранецъ 1 р 35—1 р. 40 к. Мука ржаная
обыкцовенная 99 коіі.— 1 руб. 1
коп.,
обойная 1
р. 4—1 р. 6 к.. обдирная 1 \>.
8—1 р. 15 к., отсѣвная 1 р. 18—1 р. 23 к.,
сѣяная 1 р. 30 к. Крупа гречневая 1. р.
47—1 р. 50 к. Отрубп ржатіыя. 65—70 к.
Масло подсолнечное 5—5 р. 25 к.

новеніи. Левисъ подкараулилъ милліардера, когда тотъ возвращался вечеромъ домой, самъ по обыкновенію управляя автомобилемъ, и произвелъ въ него нѣсколько
выстрѣловъ. Жена милліардера убитаслучайно.
------;—
—

Управлдоенсвѣдѣнія
іе Ряз.-У
р. ж, д.
!ПрѲДЗЮТ&Япарусно-ио- доводитъ
гг. хлѣбовла- І І У Д і П У
КОМНАТА,
что ниженеречисленные близъ гГрофимовскаго разъѣзда
т
о
р
н
ы
я
ЛОДКИ,
“д а а й ь дѣльцевъ,
элеваторы дороги въ текущ. 1912 г. лѣсу. Справиться: маг. „Генрк
четырехъ силъ; узнать въ яхтъ-

Д ана

на Малой Кумысной Полянѣ (го
зодское мѣсто),иротивъ дачи Никитина, 4 комн., удобная для двухъ
семействъ.
3664

В ел оси п ед ъ

Кухарка нужна,

а

никнувъ въ контору, связали служителя и
ириступили къ взлому желѣзной кассы, въ
которой находились деньги. Поиытка взломать кассу оказалось тщетной. Порывшись
вт, ящикахъ и столахъ и пригрозивъ служателю смертыо, злоумышленники удалились. -Начаты энергичные розыски.
— Еврейская эмиграція. Обществомъ
ио урегулированію еврейской эмиграціи
открыто въ Мо'сквѣ отдѣленіе Общества.

ПРОДАЖА

домъ съ V полиц. частью. 0 цѣнѣ
и условіи узнать: Малая-Кострижная ул., д. № 14, Ив. Андр. Бендеръ.
3484

I

р

у Казанскаго моста,
Всегда ФЕЙЕРВЕРКИ веегдА
Н уш ен ъ с л у ж а щ ій ,
и въ ремонтъ принимаются, эки-'на прн- Г* У П л т Л П Л и П Е ) Я
ЭФФЕКТНЬІ
пажное гіроизводство Е. Ф Бара- стани м . и > і ш і ш ш п о и а , звающій
яично-масляное дѣло. въ большомъ
выборѣ для дачъ,
Обратиться: мануфактурный ма- увеселит. садовъ
новой, М. Казачья, № 1 2 .
3650
бывш. Рѣпина, тел. 933.
и всякихъ торгазинъ Сокулина.
'
3692
жеств. случаевъ. Царицынская ул.,
Парусиновыя пальто отъ пыли.
между Соборной и Никольской
ул., д. 89.
брезентовыя отъ дождя.
ГІрейсъ-курантъ и руководство
бутоваго и м остового
Кожаныя куртки.
3565
камня съ дост. къ мѣсту работъ, небольшая сдается въ Разбойщинѣ. высылаются безплатпо.
Ванны складныя.
камень имѣется всегда въ налич- Справиться тамъ-же, у Брюзгиности. Справка и заказы: СараІіодушки надувньтя.
•
3666
товъ, М.-Сергіевская, уг. Севриной, ной.
Дорожные ремни,
у С. Н. Потолокова^ соб. домъ.
кв. Гимназ., м. Цариц. и Веден.,?д.
тел. 1062.
2800
Калининой, тел. № 10—14.
1681
Портъ-иледы.

вяную і р с т а н ь , “ „пв Ул ? г“ :

съ 2 дѣтьми проситъ помощи у
добрыхъ людей. Пожертвованія наиравлять въ контору «Сарат. Листка» для Ю.
3 квартиры
сдаюгся С, 4, 3 ком., есть конюпг
ни. Ильин., бл. Константнн., 29,
3724
Загрековой.

Р п д ш т т " квартира во дворѣ
ѵ Д С ІШ I оп. въ 4 комиаты. съ
удобств., 2 коми. на улицу. Мал.
Казачья, № 1 2 .
3651

а

НОВОСТЬ!

Автоиотнншя мебель
УДОБНА ДМ ДАЧЪ.

ьныі

т

т

е. в. с ту п и н

Театральная площадь, д. Паль. Магазинъ, телеф. № 8—72. ф^.
тел. № 9—47. Фабрика принимаетъ строител. и столяр. работы.

см о л у д р е в е с н у ю , г а з о в у ю и а к л ю бѣл^
и с м о л я н у ю , в о й л о к а , м ѣ л ъ и вареіі
м асло для к р а с к и к р ы ш ъ .

ТОРГ ОВЛЯ

ІЬтш ш Еоптш тІІвтпр

1-й магазинъ: Царицынская улица.
2-й магазинъ: Городской корпусъ, рядомъ съ Скворцовш
противъ преемниковъ Егорова въ переулкѣ.

