і ттпжѵ шшдазіигв I
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Вторникъ, 29-го моя 1912 г.

.

Гг. мттогоуважаемыхъ иокуиателей и потребителей иива, что въ самомъ не
111)одо.іѵк11те.тыюмъ времени иостуиитъ въ иродажу выдержанное мягкое и
пріятнаго вкуса пиво Хамовническаго завода изъМосквы,,СТОЛИЧНОЕ“, неимѣюіцее себѣ по качеству коикурента. При этомъ

Дучинскій Н. //. Импѳраторъ Александръ
и царствованіе.

М, 1912 г.

Е^чаниновъ А. Отечественная война. М.
1912 г- Ц. 30 К:
Матовъ Н. Двѣнадцатый годъ. М, 1912 г.
ц, 15 к.
Да*ла^флизъ. Походъ Наполеона въ Россію-въ 1812 г. М. 1912 г. ц. 1 р. 75 к.
Русская Мысль за май 1912 г, ц. 1 р.
50 к.
Толкотніе на книгу „Второзаконіе“, т.
II, Спб, 1912 г. ц, 70 к.
Труды Перваго всероссійскаго съѣзда по
боръбѣ съ торгомъ женіцинами и его иричинами, т. I. и II. Спб. 1911 г. ц. по 1 р.
50 к.
Церковь Василія Блаженнаго въ Москвѣ.
(ліб. 1912 г. ц. 50 к.
ѵЛІо. іуіа г. ц> 50 к.
Челышовъ М. ІІоложеніе Россіи на міровомъ хлѣбномъ рынкѣ. Спб. 1911 г. ц. 20 к.
Чижъ В. Ф. ІІсихіатрія. Сгіб. 1911 г. ц.
2 р. 75 к.
Чу^ковъ 1. Собр. ро^ин., т. \ \ Спб, 1912
г. ц. 1 р. 25
ПІаховспін. Что нужно щщть каждому
ъ Рорсіи. Спб. 1912 г. ц. \ р.
Карцевь 10. ц Вденсіуіи Ц. Принины
Пр
вой[Щ т% Г- Соб. 1911 Г. Ц- 1 Р,
.ІюбичъгКвшурѳѳъ 1. А. ІІартизаны 1812г.
М. 1911 г. ц. 85 к.
Его-же. Пожаръ Мос^вы въ 1812 г. М.
1912 г. Ц. 85 к.
Мордовиевъ Д . Л. Двѣнадцатый годъ. Кавалеристъ-діівица, Истрр. романъ. ц. 2 р.
Киязьковъ С. А. Свящённой памяти двѣнадцатаго года. М. Щ 2 г- Ц- 39 КМящлева Т- Ц. ЬІаподеоць Бонопартъ и
Россія. 1812-й г, Сцб. 1912 г. Ц. 30 к.
Шумигорскіи Е. С. Отечественная война
1812 года. Спб. 1912 г. ц. 20 к.

V. иногороднимъ высылается съ налозкеннымъ нлатежомъ.

текущ ем у

счету

по вкл адам ъ

,

4 — 5°/0.

5°/0.

,

ПР 0 КА Т Ъ

АВТОМОБИЛЕЙ

Митрофановская пл., д. Залетовой, телеф. 10-12.

Х УД О Ж ЕСТВ ЕН Н Ы Е ПОДАРКИ
ручноіі работьт, тикафы, рамки, полки. вазы, подиосы и пр. и пр., рѣзные глубокаго
выжиганія, полированные, съ металломъ» камнями.
НаОоры красокъ для подарковъ: акварель, масляныя, темпера, протравы для дерева и
матеріи. кисти, холсты, наСоры для любительск. худож. работъ, аппараты, иглы и
предметы для выжигаиія.
Огромнын выборъ рисунковъ въ краскахъ для ширмъ, панно и копированія: цвѣты,
птицы, пейзажи. .
—— Оіборныя художественныя п иоьм а.-----

Художвствеиный магазинъ 0. Г. НАРНЪЕВОИ.
Саратоиь. Л1ало-Казачья ул.. д. Лі* г>. трстій отъ Александровсгшй ул..

Н.

ОБОИ

3465

зѵБО-лѣчеіныйнабинетъ

ф абрикъ

Ипполита Феликсовича

въ большомъ вы§орѣ.
Ц ѣны

внѣ

М ИССЮ РО.

к о н к у р е н ц іи .

Искусств. зубы, зол. корон., пломб.. лѣчен.
Алекеандр. ул., уг. Грошовой, д. Боброва.
3790
Магазины: 1 -іі —Московская ул., противъ биржи; 2-й—Никольская ул., архіерей- Пріемъ отъ 8 — 1 ч., 4—7 ч.

IX. д. с о к о л о в ъ .

скій корпусъ. Тслефонъ 396.

Гигіено-діэтвтинеская ЛЕНѢБНИЦЙ
д-ра

лучнш хъ

Требуйте образцы.

Д
акторъ
Г- д. ГОИБЕРТЪ

2583

1070

Ш Т Е Р И Ъ.

В О Д О Д Ъ Ч Е В Ш О ІЛ

Общеаво Взаниного Кредита
но ц р о с то м у

проситъ обратить особое вниманіѳ на достоинство вьшускаемыхъ сортовъ ііива завода ІІетцольдъ изъ Еазани, и, кромѣ
Московская, 63, телеф. 6—02.
того, иа скдадѣ постоянно имѣется свѣжаго разлива пива заводовъ:
Мредставительство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Дарракъ. МотоцикМосковское— ХАМОВНИЧЕСКОЕ, Казаиское—
летки: «Пело» и Ьельг. нац. коми. «Ф. Н.». Велосииеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія» Рижское— ВАЛЬДШЛЕСХЕНЪ,
« фнильдъ». Автомооильныя, велосинедныя и для мотоциклетоісъ шнны. ІІринадлежПЕТЦОЛЬДЪ и Орловское— ШИЛЬДЕ.
ности и матеріалы. 1 емонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ конВъ іфодан;ѣ имѣется въ .іучшихъ ресторанахъ, трактирахъ, въ нивныхъ лавахъ и винно-гастрономическихъ магазиструкцій.
.
"
нахъ. Просимъ требовать вездѣ.
по таксѣ и на время. Заказы
іто телефон/ .№ 6—02
1 950
Иногородніе заказы выиолняются безъ всякаго замедленія, какъ и требованія надома, точно и аккуратно.
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Соборная ул., уг. Царнцынской. Телефонъ
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Ипнуф яктурный кагознмъ и (ш иш рская контора

Н.

В

Я ГМ Ф О Н О В Л

.

* ВъОольш
ом
ъвы
Эорѣ
полученынозости
№ 708.
ЛЪТНЯГО СЕ30НА.

(Гостиный дворъ).
Покупка и нродажа °/0 бумагъ,
выдача ссудъ подъ % бумаги и
размѣнъ досрочиыхъ серій и куноновъ. Страхованіе билетовъ.

(душъ. Щарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванны. Электро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ

ироизводигь всякаго рода бані^овыя оцераціи. нереводы на овоц^ъ нецооредствеіь
ні.іхъ корреснондентовъ (Обіц. В з? Кр.) ЬЕЗДЛЛВДО, нні^ассовыя поруненія за иезначительиную комиссію, страхуѳть шйгрыщные бидетьі дещевде другихь. цріемъ въ
ч.;іены иродолжается.
по мелкому текущему счету

Правленіе Саратовскаго Пивного Товарищества

Принимаются иостоянные и цриходящіе больные ио внутреннимъ болѣзнямъ спеціально жслудочно-кіщсчцымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, нодагра, ожирѣніе и т д )

ВТОРОЕ СНРПТОВСКОЕ
Ш ІА ТЙ Т Ъ ;

й« 114.

доводим ъ до сВЪДѢНІЯ

Саратовъ, Московскад ул,5 ирот. окрулшаго суда. Телефонъ № 216.
I. І^го щизнь
ц. 30 к.

Р Е Д А К Ц ІЯ д л я л и ч н ы х ъ о б ъ я с н е н ій о т к р ы т а е ж е д н е в н о с ь 12 д о 2 ч а с.,
к р о м ѣ п р а з д н и к о в ъ . — С т а т ь и , н е у д о б н ы я к ъ п е ч а т и , с о х р а н я ю т я 2 мѣсяца,
а з а т ѣ м ъ у н и ч т о ж а ю т с я ; м е л к ія с т а т ь и не в о з в р а щ а ю т с я С т а т ь и , п о с т у г - *
ш ія в ъ р е д . б е з ъ о б о з н а ч е н ія у с л о в ій , с ч и т а ю т с я б е з п л а т н ы м и .

40 ,

.
»»
Номиссіонеръ Государственной Типографіи
Благословенный и Отечественная война.
Спб. 1912 г. ц. 10 к.
Жерве Я. Отечественная война (1812 г.).
Чтеніе для войскъ и царода. Сцб, 1912 г.
Ц. 15 к.
Запольская Г, Собр. сочинен., т, V, Сезонна?! любовь. Т. II. М, 1912 г. ц. 1 р,
Исачкинъ В. И. Яолное собраніе формулъ и типичныхъ задачъ тригонометріи,
2 -е издан. 1912 г. ц, 30 к,
Кирхейзепъ Г. Жешцины вокругъ [Іаполеона. М. 1912 г. ц. 2 р. 50 к.
Кузьменко В. Воспитаніе дѣтей. М. ц.
25 коп.
Лондонъ І \ Голосъ крови, Т. ѴТ. Спб.
1912 г. Ц, 1 р.
^
Мезіеръ А. В. Изъ оковъ къ свободѣ. Спо.
1^19 г тт 1 п
ІУІ2 г. ц. 1 РЕго-же. й зъ хроники одного ирландскаго сомейства. Спб. 1912 г. ц. 50 к.
Его^же. Терцистоп дорогой. Спб. 1912 г.
ц. 40 к,
Мопассанъ. Восіфесные дни бурз$уа. Спб.
Я Ір ,
Москвичъ Г. Путееодцт^ль ио Россіи.
Сцб» ц, 1 р.
Намятка Отечественной войцы для щколъ,
войскъ и царода, Спб, 1912 г. ц. 15 Ц.
Цутеводитель по Россіи „Фрумъ“. 1912 г.
ц. 75 к,
Реклю Ѳ. Горы и равнцны. М; 1912 г.
ц. 60 к.
Гозановъ /і. Уеднненное. Спб. 1912 г, ц.
1 р. 50 к.
Военскій К. Отечественцая войца 1812 г.
въ запискахъ современниковъ. Спб. 1911 г
ц. 1 Р.
Горяиновъ С. 1812 г. Документы Государственнаго и С.-Петербургскаго Главнаго Архивовъ. Сиб. 1912 г. ц. 5 р.
Мсполняются заказы скоро и аккуратно.

О Б Ъ Я В /ІЕК іЯ о т ъ л и ц ъ , ф и р м ъ и у ч р е ж д е н ій , ж и в у щ и х ъ и л и и м ѣ ю щ и х ъ
с в о и г л а в н ы я к о н т о р ы и л и п р а в л е н ія во в с ѣ х ъ м ѣ с т а х ъ Р о с с * й с к о й и м п е р іи
и загран и ц ей ,
з а и с к л ю ч е н іе м ъ
Саратовской , Т ам бо вской ,
П ензенской и
п р и в о л ж с к и х ъ г у б ., п р и н и м а ю т с я и с к л ю ч и т е л ь н о в ь Ц е н т р а л ь н о й к о н т о р ѣ
о б ъ я в л е н ій т о р г о в а г о д о м а Л и Э . М е т ц л ь и К °— М о с к в а , М я с н и ц к а я , д С ы т о в а
и в ъ е г о о т д ѣ л е н ія х ъ : в ъ С . - П е т е р б у р г ѣ - М о р с к а я 11, в ъ В а р ш а в ѣ — К р а к о в
с к о е п р е д м . 5 3 # в ъ В и л ь н ѣ — Б о л ь ш а я у л ., 38, в ъ П а р и ж ѣ
8 п л о та д ь Бирж и.

ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50-й. --------------------------

I Т е л е ф о н ъ конторы «гМі 1 9 -й . |

» 1
»
. . . . 1 „ 20
пр -чимается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онезорге

Энгельгардтъ Н. 1Імиераторъ Алексаыдръ

текста ц ѣ н а двойная

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней нослѣ праздничных'ь.

.• *
. * • 44 »» — і
.
. . з п 50
. . . .3 „ - ,
. . . .

О Б Ъ Я Е М Е Н іЯ п р и н и м а ю т с я : в п е р е д и текста 20 коп. з а с т р о к у п е т и т а ; поз а іи те к ста по 7 ко п Г о д о в ы я — п о л ь з у ю тс я о со б о й у с т у п к о й
И н о г о р о д н ія
о б ъ я в л е н ія п р и н и м а ю т с я п о ц ѣ н ѣ 10 к о п . з а с т р о к у п о з а д и т е к с т а ; в п е р е д и

Лѣчебница д-ра Я. Л. Иарковича
ЛО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ

ф
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%

%
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3319

(бол. ѵха, горла, носа).
ВОЗОБНОВИЛЪ ІІРІЕМЪ.
ІІріѣмъ ЯЪТОВЯЪ отъ 9 до 12 ч. утра.
Б.-Казачья, уг. Илыіттск., д. № 6 8 , тел. 965

*

В

а

ч

ъ

с„ п. СЕРДОБОВЪ,
ДІЗТСКШ. ВНУТРЕННШ, АКУШЕРОТВО.
Пріемъ отъ 12—1 ч. дня и отъ 5—6 ч. вечера. Конетантиновская, ѵголъ Ильиской, д.
Петерсъ. Телефонъ 860.
3489

д о нТо р ъ

П. Я. ГЕ РЧ У К Ъ .

Акушерство, женскія и внугренніи Оолѣзни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10— 12 и 5—7 ч.
ТУТЪ-ЖЕ

%

Пейте и требуйте вездѣ

роднльный пріютъ

съ Ііостояниьіми «роватямн. Открыты отдѣленія для АЛКОГОЛИКОВЪ. ІІрилѣчебницѣ
имѣется

Пгрвзя россійскп паровпя

р

ВОДОЛЪЧЕБНИЦА

анушерки Б. Герчунъ.

Т. Д. Т 2 Ш Е Н К О В Д .

Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрети электро-лѣчеоный кабинетъ (гидро-электрическая четырехъгкамерная ванна по д-ру
ныхъ больныхъ во всякое время. ПостоянЗамѣчательный
вкусъ,
ароматьченъ
и
экономичснъ.
Пересылка
ночтою
за
счетъ
фирмы.
Шнэ). Свѣто-лѣченіе, массажъ (ручной и вибраціонный). Психо-терапія (гипнозъ
ный врачъ. Плата по соглашенію. Тезіемодели весиы
внушенія).
Главный магазинъ: уголъ Московской и Александровской. 2 )—Ильинская, домъ Фри- фонъ Лг2 595-й._________
149
Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, и о т к ф обмѣна вещеетвъ
Знаменитый иіанистъ ЮСИФЪ ГОФМАНЪ нишетъ: «Искренно радуюсь возможнцсти задолина, рядомъ съ аптекой, йъ Саратовѣ.
| “Ѵ лѣче6ны й
болыіыхъ съ9-ти до 12-ти час. дпя и съ 5-ти до 6т/2 нас.в. Телефонъ № 900
свидѣтсльствовать на основаніи оиыта прошлой зимы. что новые рояли Шрсдера долж- Пріемъ _________________
Крапивная ул.» соб. д. Л(2 3,

фортепіакная фабрика

(оснозана въ 1318 г.).

РОЯ/ІИ и ПІАНИНО

1911 г.

О ѵ

ны оыть признаны во всѣхъ отношеніяхъ иревосходнѣйшими инструментами. Они по
своимъ ьачествамъ нс только нервыс въ Росйіи, но могутъ быть достойно нриравнсны
~~ Я ѣ ч е б н и ц а д о к т о р а
С.
Л Я С С Ъ
къ дуіцшіъ издѣліямь Германіи, Австрін, Франціи и Америки.
(>4<>
Кдинствснный представитсль для гор. Саратова музыкалыіыіі магазиіп
Гцкольская ул„ д. Л* 9. іелеф. 818.

А.

і і т ш н и ш и и ц і

—— Отдѣльные павнльоны-----

]

й

, ф

.

»

Мпдемахъ.
І 1 Р А Г й сі Ы щ №

для нервн.-5ольк:,іхъ. алчогодикввъ Н душевно^ольныхъ. При лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ для
хроничесиих-ь §ельныхт,. Днсвиое и ночиое дежурства: врачей, фельдшеровъ и слѵжителей ф
Лѣченіе ^лектринествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон)
В^долѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.
.
Психотѳрапія внушеніемъ и гипнозомъ.
ф
Пріомъ ГІРИХОДЯЩИХЪ больныхъ отъ 9 съ пол.— 11 и съ 5 съ гюл.—0 съ Ііол. ч. веч

щ

Л І І г а . В Г ,Р т ш

п і отъ 12 до б час.^вечера. Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 85 к., изъ 3-хъ бл. 60 к.
для нервно-больныхъ, алноголиновъ и душевно-болькыхъ.
и і і о д о і изъ 2-хъ бл. 50 к. ІІринимаю заказы въ сооствгниомъ сбоемъ помѣщеніи.
Кухня подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи.
ііринимаются гюстоянные и нриходяшіе больные. Лѣчеше разнообразными *и инеА. Ш А К А Р О В Ъ .
скими методами элентричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), сеѣтомъ массажомъ и. т. д. ІІсихотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больнчыхъ
свмеиная^обстановиа съ подходящнми занятіями. ГІостоянное наблюденіе врачей и сне»персонала,
Назначена вреМейрИі'
киъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 1—7. Покровская ул„ д. Ганъ № 26
Ешценск. и Ьведенск. близъ почтамта (трамв. къ приотанн). Телеф. № 1111

лифчики, изяіцное дамск. бѣлье, мужскія сорочки, ЧУЛКИ,
фуфайки-сѣтки и нр. въ болыпомъ выбо])ѣ

тия

Химино-бантеріологичеекая и аналиткческая лабораторія

крученыя, Катыкъ, Койліо и др. 80 к. 1000 шт. Насынныя Катыкъ, Викторсбнъ и Андреева безъ коробокъ |іо 64 к. 1000 шг. Андреева «Россія» и
«Апавъ» 56 к. 1000 щт.

Табакъ по иониженной цѣнѣ,

Въ магазинѣ К . Ю . Ю Р Ь Е В Л .
Алерсандровская улица. Телефонъ № 365.

I

МАГАЗИНЪОБУВИ
Анны Николаевны

В

787

аодозовои

І І . А С С А Ж Ъ

I Отдѣленік въсоротовъ

№

нмѣетъ.

Ностоянный выборъ обунн іі дорожныхъ вещей
лучшихъ фабрикъ

|

І
И

1

иск.шчите.тыю

|э

) Цѣны йезъ запроса, (

ПОДЛРКИ И ПОДНОШ ЕНІЯ

— ( С.

Г.

Щ Е Д Р

0

В И Ц К А Г

0

)—

Ф

Нѣмецкан уд.

$

7 -- 9. Телеф. 628.

і

М. Ф. К о в я л ш .

огі

Аничковокая, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ ириходяпшхъ и стаціонарныхъ оолыщхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нсрвнымъ,
хирургичсскимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣчекіе; всѣ виды его производятся спеціальнымъ псрсоналомъ (Ва(1сшсі»ісг ами) нодъ руководствомъ и наблюденіемъ врачаУглекислыя вакны (сисц. аппар.). Грязелѣченіе (Гаи§о). Мужское к женское отдѣленія. Свѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнасткка. Электризація, токи синусоидальные и Д‘Арсонвала; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣлені* въ особомъ помѣщеніи.
Ііэтическое лѣчсніе болѣзней желѵдочно-кишечныхъ, ночскъ, обмѣна веществъ. Полный

%
Ф

рачностью не отличающіяся отъ цвѣта естественныхъ зубовъ до неузнаваемостн. Цѣны
доступныя. Пріемъ больныхъ: 9хІ2—2 и 4—71Д>,
!Іо праздникамъ—10—1 ч. діія.
3375

Ц

С. Г. Серианъ.

Силикатныя пломбы,
_

г=і
щI

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ІІРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8
час. до 3 час. дня.
Отъ 8%—іЬ Ч. у. 110 горл., носов. и ушн. I Отъ 10—11 ч. д. кож. моч. б.д. Похваленскій
» 11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ. 1
„ 11—12 глазн. д. Розенблюмъ
„ 1—2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутманъ. |
„ 12—2 ч. д. внут. и жен. д. Зубковскій.
Отъ 12 ч. до 1 ч, дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копы- %
ловъ. Осмотръ ирислуги і: кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
кабинетъ. Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглашенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за0
разныхъ. Принимаются роженицы.

|

М.

А.

Телеф. і

11 2 2

3

М. . Медвѣдковъ
0

нерзной
системы) возобновилъ
пііемъ отъ 5—7 час. веч. ежедневно, кромѣ
воскрѳзеній. Ильинская, д. 46, прот. Циарк
Телеф. № 806.
1669
(болѣзни

Г У Р И Д И.
Телеф. »

ДОКТОРЪ

I. С. Б Р О Д Ъ

- .

11 22

Передъ отъѣздоиъ и дачу $
НЕ ЗАБУДЬТЕ

(спец. по бол. уха, носа
принимаетъ
лѣтоіиъ

горла

и хирургкч.

ежедневно, кромѣ
праздниковъ, 8 —9Ѵ2 ч. у. и 4—6 ч. вечера
Нѣкецкая, между Вольск.—Ильинской. д
Воронцовой. 60. Телеф.- 785.
332

$

ВРАЧЪ

сдѣлать себѣ запасъ на лѣтній сезонъ самой модной русской и за- ф
граничной нарфюмеріи, косметики и иринадлежностей туалета
0

Ыарія
Георгіевна

Фомина-Аргунова.

в ъ м а г а з и н ѣ

1
В Ы С Ш Л ІІѢмецкая
Я П ул.,Яд.РКрасновскаго.
Ф Ю М Е Р ІЯ .ФІ
0

Анушерство н женснія болѣзнн.

Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздникамъ
ПРІЕМ А НЪТЪ. Панкратьевская ул., между
Вольской и Ильинской ул„ д. Фофановой,
№ 1 0 . Телефонъ № 395.

Д0 КТ0 Ръ

Норблинъ. бр. Бухъ и Т. Вернеръ.

Р

ш

к

а

л

ь

х

я

х

ы

с

С.Б. РЕЙМАНЪ.

Внутреннія болѣзни. Іірісмъ еъ 11— 1 ч. и
4—5 ч. Уг. Вольской и М.-Казачьей, близъ
Нѣмепкой. Телефонъ 864.
6519

,

брезенты, пряжу, нитку, льняную ткань

Нѣмецкая ул., домъ. Кузнецова, прот. КонсерватОріи.

Зубной врачъ

ПРЕДДАГАЕТЪ

М А Г А З И Н Ъ

ЕЖ ЕДН ЕВН О Е

д о кт о ръ

Д 0 КТ 0 Р ъ

предлагаетъ магазинъ акціон. Общества

А.М. ШГостин.
ЕРСТ
0 БИТ 0 ВА.
дворъ, Тел. 290.

_

В. В. КРАСНОВЪ.

Ф А Б РИ Е Ъ

- ,

0

Вазы для крюшона, кувшины для вина, кружки
для нпна. машинки для варки кофе.
В А ЗЫ ДЛЯ ФРУКТОВЪ,
ножи, вилки, ложки, чайно-кофейные сервизы

_

БоЛ БІШІІ ьнутреннихъ ирганонъ ^епеціально легкнхъ и еердца) и венерическія. .ІТріемъ
отъ 4 до 5 час. вечера ежедневно. Грошовая ул., д. № 5, близъ Александр.
1470

въ магазинѣ

врачей И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.

_

СПЕЦІАЛЬНО:

і

КИМАНО-

Л У Ч ІІІИ Х Ъ

Лѣчебница съ ностоянными кроватями

_

сифилисъ, венернчеснія, кожныя (сыпныя
лѣзни волосъ) мочеполовыя и половыя

ТАБАКЪ, ПАПИР01Ы а СИГЙРЫ

паисіонъ, Иодробности въ просиектахъ.

въ большомъ выборѣ:

ф
ф

и боразстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибраЭлектро-свѣтов. ванны, сиГостиный дворъ, телеф. № 624,
г ч ціонн. массажа. ній
свѣтъ.
иолотняныя и бумажныя матеріи для дамскихъ костюмовъ.і-а Пріемъ отъ 8 — 12 ч. у. и отъ 4—8 час. и
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, ВладиміроТелеф. № 530.
162
1 выхъ.

шерстяныя и батистовы въ болыпомъ выборѣ.
Шелковый ДУБЛЬ-ФАСЪ для пальто.

Водолѣчебница д-ра С, Л, Рашковина,

А. Сиикино

#

Розничный мануфактурный магазинь

кабннетъ

ПРПРЙРПРНТ, на М-"Казачью; ул., уг. АлеУу|іуОііД 0 Пу ксандровской, д. Кошкиной,
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мурава^,
ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. № 865.
Спеціальность: искусствен. зубы безъ пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней.

ф

I полученьі въ Жирардовскомъ магазинѣ.

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн,, д. Агафонова. Телефонъ № 424}
1=4 Ш ерстяныя,
— ( Серодіагностика сифилиса по Ѵаззегшап у)—
Анализы медицкнскіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіеническіе (вино, молоко, вода
н Т. Ц.), твхническіе (#смыхи, воскъ, руда и т. п.) прщшмаются во всякое время. Дезинфекщя помѣщекіи ( вѣжія культуры тифа. Лѣчебныя предохранительныя сыворотки.. 920

____________

НОСКИ,

по умѣреннымъ цѣкамъ

Пользуйуесь случаемъ.

РЯСПРОДЯЖ Л

I

О Ц

П О Я Я р ііІс і ботинки, модные цвѣта:, дамскія иолуботинки, к і і і ш п і / і л
Д и т Ы іІЛ
новые англійскіе и американскіе фасоны.
полуботиики, фасонъ

т|шІіКІН

„РЕК О РД Ъ ".

Товпрнщество Нижегородсхой
льнопрядильной нпнуфохтуры
въ

„Рекордъ“ замѣияетъ вполнѣ высокія ботинки, благодаря чему иоги не пылятся; совершенно свободно надѣваются, очень удобны для города, также и для дачъ.’

Гигіеннческія сандаліи

Н иж нем ъ

3531

3

Д о к т о р ъ

Н овгородѣ.

кішпк іоі,говьіядомъ 1.1.

петербургской фабрикн «ТРЕУГОЛЬНИІіЪ» громадный выборъ отъ 1 руб. 70 коп. Саратовъ, Московская улица, близъ биржи, въ корпусѣ
пара.

М. , ГРАНБЕРГЪ.

Спеціально удаленіе зубовъ (безъ боли).
Искусственные зубы всѣхъ видовъ. ГІломбированіе золотомъ, фарфоромъ и др. Нѣмецкая ул., меж. Александровской и Вольской, д. № 21, 3-й домъ отъ Александровской, холодная сторона.
Пріемъ отъ 9 ч. до 7 ч. веч.
815

иИ°.

Иванъ Ивановичъ

ЛУковъ.

і щ
т
Болѣзни горла, носа, уха, рта и зубовъ.
0 -в а купцовъ п мѣ- Пріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч! Мо-

щаиъ. № 1. Телефоны: конторы № 1181, квартиры 1121.

і сковская

ул., уг. Ильин. Тел. 899,

2206

С а р а т о в с к і

й Л и с т о к ъ.

А ТК А Р С К А Я

Общедоступный т е а т ч ъ .^ * д а

с с ы .
I. Л. Сагатовскаго.
публики, представлена
Во сторникъ, 29-го мая, въ послѣдній (4-й) разъ. по гжеланіто
~л
будетъ сенсаціоннал новинка
нови
ТІьеса въ 4 д., соч. Ч—а, пер.
Т. Колисниченко. Во 2 актѣ
грандіозный
дивертисментъ доводитъ до свѣдѣнія гг. землевладѣльцевъ и владѣльцевъ другихъ недвижимыхь
по совершенно новой программѣ.
имуществіз Аткарскаго уѣзда и гор. Аткарска, что на основаніи закона 12 іюня 1890
Въ среду, 30-го мая, лучшая пьеса украинскаго реиертуара „Назаръ Стодоляи.
Пьеса въ 8 д., соч. Т. Г. Шевченко. Въ заключеніе концертное отдѣленіе при участіи
г-жи Потоцкой, гг. Пиддубнаго, Загулянко и Нерченко и общ. хора.
ргтг^іотггт потомственныхъ и личныхъ дворянъ для избранія
1 О -Г П
ІЮ НГГ
Ь ѣ ш Д і ) уполномоченныхъ въ 1-е избирательное собраніе и
іш іі/і

Уѣздная Земская Управа

В О С К Р ЕС ЕН ІЕ.

въ^гор1АткарскѢ• 9-го іюня сего года 1-й избирательный

Диренція
Д.

С А Д Ъ „ПАРЖЪ".

П. С. Семенова
Я. Вннонурова.

н

1-е избирательное собраніе
4-го
іюня 1-е отдѣленіе 2-го избирательнаго съѣзда

Во вторникъ, 29-го мая, ВЕЧЕРЪ СМГБХА!!!

) Дорогоі нкШі Жилецъ а ц..... .

1

прочихъ владѣльцевъ Аткарскаго уѣзда для выбора уполномоченныхъ

I)

ІІослѣдняя гастроль пѣвца А. П. Аркадьина. Второй выходъ злободневнаго куплетиста-сатирика „босячка-простячка“ Семена Соболева. Входъ въ садъ 15 коп. Въ саду
военный духовой оркестръ. Новая программа синематографа. Безпрерывное сообщеше
съ городомъ до 1 ч. ночи трамваемъ. Въ паркѣ первоклассный ресторатіъ.—Завтра
гвоздь сезона, колоссальный успѣхъ—„Оксана Зозуля“.

М А Я

____

В Ъ X К Д О Ж ЕС Т В Е Н Н О М Ъ Т Е А Т Р Ъ
иродолженіе знаменитой картины «4 чорта

Д

■

И

В Л

Ч О

Р Т П .

выбора уполномоченныхъ во 2-е отдѣленіе 2-го избирательнаго собранія и

К га
^"1"

въ 1-е отдѣ-

П ТТФ Т Р Н ІР Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ,
и і д в і і о ш с прыщей, экземы и др. сыпей; токами высокаго напряженія (д‘Арсонваля) хроническихъ болѣзней, предстательной железы,
2-е избирательное собраніе и съѣзды раздѣлены на два отдѣленія: 1-я отдѣле- геморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣченіе,
нія въ гор. Аткаркѣ изъ избирателей: К.-Чемизовской, Болыне-Екатериновской, Коло- электризація, вибраціонный массажъ. Прігривовской, Даниловской, Сосновской, Шереметьевской, Галаховской, Варыпаевской, емъ съ 8—ІОѴ2 и съ 3—8 ч. веч., женщиПереѣздинской, Лопуховской, Ковыло.вской, Сластушинской и Аткарской волостей и намъ съ 3—4. Константиновская, д. № 33,
города Аткарска; 2-я отдѣленія въ слободѣ Баландѣ изъ избирателей: Баландинской, между Вольской и Ильинской._______ 3663
Александровской, Байшевской, Богородской, Голицынской, Дивовской, Еланско-РусДокторъ медицины
ской, Еланско-Малороссійской, Копенской, Колокольцовской, Матышевской, Таловскои,
Лысогорской, Шкловской, Широко-У стуиской, Колѣнской,
Широко-Карамыніской,
Софьинской, Рельнской, Больше-Ольшанской, Салтыковской, Больше-Дмитріевскоц, Чадаевской, Невѣжкинской, Медвѣдицкой, Терновской, Лиходѣевской, Волковской, Краишевской, Терсинской и Судачьинской волостей.
.,
, ч переѣхалъ на, Московск. ул., уг. Соборной,
Всѣхъ лицъ, имѣюіцихъ право участія въ выборахъ и внесенныхъ въ избира- домъ Э. Ф Іордана, рядомъ съ аптекой
. 3574
тельные списки, управа приглашаетъ на, съѣзды и собранія въ указанныя числа ІПмидтъ.
къ 10 часамъ утра.
3864

Спец. мочеполовыя болѣзни.

(Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣщен. канала, пузыря электрич., микроскоп.
изслѣдов. мочи и выдѣл., полов. безсилі^),
КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. икСИФИЛИСЪ.
Электролѣченіе горяч. возд. Пріютск,, уг.
Армянской., д. № 29, Ржехина. Пріемъ съ
8—12 и съ 4—8 час. Жѳншины отдѣльно съ
2—4 час.
146

Меню на 29-е мая.
Обѣдъ: каждое блтодо на выборъ 25 коп.
/. Осетрина отваізная.
ІДи зеленыя съ ватруіігками.
8. Салатъ-фантазія.
( уп'!>-буржуа-ашу.
9. Поросеяокъ съ кашей.
Окрошка изъ дичи.
10. Шампиньоны свѣжіе вгь сметанѣ:
Валованы-фрикасеръ.
11. Мороженое поризьенъ.
Филе-ш аб алотъ.
12. Клубника со сливками.
Котл еты- вил и ру а.
Сладое 15 когі., кофе чаіпка 10 кои.
Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти час. вечера.

Д О К Т О Р Ъ

Ой! Ой! Ой! Восторгъ наной!

ЦИРКЪ р. НИКИТИЙЫХЪ
8

Во втортникъ, 29 мая 1912 года, данъ будетъ послѣдкім прой а и а А у і г г повеемѣстяыхъ любимцевъ ^
І іО в
щальный
о публики клоуновъ-комиковъ и р . і і и
Р Т Й У О У Кто хочетъ вечеромъ насладиться, просимъ на
У і п П Д П . бенефисъ явиться. Бенефищанты бр. Костанди
иснолнятъ массу новинокъ и въ заключеніе поставятъ комнческую сцену съ разговоромъ: „Нашъ Йваяъ мастеръ на всѣ штуки“. Сегодня дебюты новыхъ артистовъ.
26-й день международнаго чемпіоната. Всѣ борьбы рѣшительныя, финальныя. 1-я—
бывшая Черная Маска—Рихардъ Вольфъ—Петръ Крыловъ, 2-я—Иванъ Каинъ, бывшій
палачъ остр. Сахалина—Томъ Кенеди, В-я ІІІульцъ—Джоиъ ІІоль Абсъ, 4-я Штольп,енвальдъ—Хаджи Муханъ, 5. Лейтнеръ—Дмитріевъ. Подр. въ прогр. Нач. въ 8 /2 час.
веч.—Анонсъ. Зданіе цирка на сяомъ продается; о цѣнѣ узнать къ кассѣ цирка.

ітПТТЯ
і-Ш Н гі

ж и зн и

1.1.

1’іиіітс.пг, братъ и сестра скончавшагося

Евгенія Повловичб
приносятъ своіо сердечную благодарность всѣмъ выразившимъ
свое соболѣзнованіе въ постигшемъ ихъ несчастіи. 8873

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

3 У Б О-лѣчебный кабинётъ

Общее собраніе гг. членовъ 3 сего іюня,
Уг. Нѣмецкой въ 8 час. вечера, а если не состоптся, то
3871
и Вольской. д. вторичное 1()-го того-же іюня.
Масленникова.
№ 49.
Производятся всевозможныя зубныя операціи. За искусство награжденъ золотой медалью. ГІріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ
4 до 7 час. веч.
365 ІІріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 12—5 ч. кромѣ праздн. Царицынская, между Ильинск.
и Вольской, соб. д. № 142. Тел. № 690. Въ
кабинетѣ примѣняется массажъ лица электро-вибраціонный, иневматическій и врачебно-косметическій, по методѣ
п
іаѵира іирш
и /лабораторія

п ѵ еі ^ ѵ к ы ■ зубовъ
иснусстз.

Р. Вейнбергъ.

0 . 1). Златовѣровой.
ІП8ІІІІІІ (Іе Ъеаиіё.

Н Е Т Ы еЕ Н О РТА

Драма въ 4-хъ болынихъ отдѣленіяхъ.
Дирекція оеобенно рекомендуетъ эту выдающуюся картину. Не смѣшивайте съ ранѣе прошедшей! Въ заключеніе комическая картина ФРИКО КАРРИКАТУРИСТЪ.
Во избѣжаніе излишняго ожиданія объявляется приблизителілюе время начала
сеацсовъ: і-го—ровно въ 7 час. 15 мин. вечера, 2-го—около 9 час. вечера и послѣдняго—въ 10 ч. 30 м. вечера.
Управляюіцій Н. Назаров.ъ.

СЙРДТОВШ

і.в.

д о кт о

р

ъ

ванны

Л.
Ю.
МЕРТЕНСЪ.
Г о р о д е кіія У п р а і а
3798

ДОКТОРЪ

ПароходноеОтходятъ
Общество
„ Р У С Ь “.
пароходы:
------Внизъ до Астрахани
въ 11 ч. вечера.
29 мая, во вториикъ, „Ломоносовъ“.
30 мая, въ средѵ, „Ориноко“.

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска
въ 10 час. 30 м. вечера.
29 мая, во втарникъ, „Ніагара“.
31 мая, въ четвергъ, „В. К. Кириллъ".

Г. В. УЖАНСНІИ

венерическія?< сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный массажъ.
П РІЕІГЬ БбЛ ЬН Ы Х Ъ : съ 9—10% ут. и
съ 5 до 4% ч. вечера; женщинъ, осмотръ кормилицъ и прислуги_ еъ 12
до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ
СПЕЦІАЛЬНО:

ЛЪЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих.
больн. съ постоянными кроватями по
венерическимъ, сифилису, мочеполовымъ
(полов. разстр.) и болѣзнямъ кожи (сыпн
и бол. волосъ)

д-ра Г. В. Ушанскаго.

ПО Р. ВОЛГѢ.
В Н И З Ъ
I
#
В В Е Р Х Ъ
29 мая нФультонь“ доАстр. въ 1 ч. д.
129 мая „Казанецъ“ до Казани въ 8 ч. в.
— „Алеша Поповичъ“ до Дариц. въ 5 ч. в. | — „Два Товарища“ до Балакова въ 2 ч. д.
Внизъ до Кускова пар. „Алекоѣй“ въ 10 ч. 30 м. утра.
Телефонъ № 172. Пристань у Князевскаго взвоза.
2я35

П А Р О Х О Д С Т В О 1843 Г.
п

,,

по во л гъ “ .

О Т П Р . А В Л Я Е Т Ъ:

В в е р х ъ:
29 мая въ 11 ч. в. нов. пар. „Гражданинъ“. I 29 мая въ

Пріемъ прнх. больныхъ съ ЮѴ2 Утдо 1 ч.; водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ.
палаты. Сифилитнки отдѣльно. Полный пансіонъ.
Зодолѣчебннца изолир. отъ сйфилит.
Душъ Шарко болып. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Электро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретроцистоскопія, катетеризація мбчеточниковъ, вибраціонный массажъ, суховоздушныя ванны.

Д 0 К Т 0 Р ъ

В н и з ъ:

1 2 Ѵ2

ч. дня пар. „Гоеударь‘

1

. В. Зш йіш .

ВНУТРЕННІЯ, спец. Ж ЕЛУДОЧНО-КИШ ЕЧНЫ Я н
Д Ъ Т СКІЯ БОЛЪЗНИ.

Пріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 10—12
3—5 час.,кромѣ праздниковъ.

и

ЗАИ К АН ІЕ и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ

съ 3—4. Царицынская ул., между ИлышДОВОДИТЪ
ДО СВѢДЪНІЯ
ГГ. П А С С А Ж И Р О В Ъ , что пассажирское ской и Вольской, соб. д. 142. Телеф. 690. 47
движеніе между
слободой Покровской и Саратовомъ
совершается
съ 5-ти
час. утра до 8 час. вечера каждый часъ. Ежедневный ночной рейсъ изъ слободы Покровской въ 12 час. 30 м. изъ Саратова въ 1 часъ 30 м., кромѣ этого въ воскресенье
и табельные дни будетъ совершаться дополнительный ночной 9 часовой рейсъ. При
чемъ контора принимаетъ доставку грузовъ въ разныя иригородныя мѣста, также
имѣетъ пароходы для обслуживанія каравана, переводки судовъ и сильные камероны
для откачки воды. За справками обращаться въ контору на пристани перевоза.
Телефонъ № 466.
Управляющій перевозомъ Е. Калягинъ. 2162
Ежедн. большое гулянье —
при участіи первоклассныхъ артистовъ
болѣе 30
въ вечеръ!

слцъ

Ітн ш щ ш
С А И

ш ш да Оіщт

ф

О Л Е Т Ъ

Внизъ до Астрахани
Вверхъ до Нижняго Новгорода
въ 2 час. дня
въ 11 съ пол. ч. утра
29 мая, „Генн. Р.-Р.“.
29 мая, „Гр. Л. Толстой“.
30 мая, „Достоевскій“.
мая, „Влад. Р.-Р.“.
Открыта контора въ гор. Ригѣ, куда 30
и принимаются
для доставки грузы.
езпересаМежду Рыбинскомъ А п П
П \ М П ТГТПТПР^ > имѣетъ вторую безш
дочную линію.
и Самарою
±
»
лочнѵю
линш.

І

Б У Ф Ф Ъ в т (1. Н. Соколовь
Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
Сегодня БОЛЬШОЕ ГУЛЯНЬЕ при двухъ
оркестрахъ музыки.
На открытой сценѣ всемірный аттракціонъ
ІІТІ
А т т п іт ТТПНПРТъ шедервъ краР* ^ А іи « /іі/іи ііи с
Соты мужск.
мускулатуры. Послѣд. дебюты 6 ФЛОгА 6
мраморныя живыя группы.
Итальянск.
лирич. дуэты гг. МОНТИ. Громадный успѣхъ въ исполн. каскадн. субр. Нина-Динаръ, г. Антоновской, лирич. примадонны
Версальская и Родовская, ансамбль Бѣловой, Славиной и др., всего 40 №№.
Анонсъ. Съ 1-го іюня полная перемѣна
программы.
Гастроли знаменитаго чудодѣя АММОСЪ.
Все, что продѣлываетъ Аммосъ, небывалое
и волшебное, въ которомъ разобраться
трудно.

принимаетъ по д ѣтски м ъ и внутреннимъ бо»
лѣзнямъ отъ 2Ѵ2—4 час.
Константиновская ул., № 47, противъ коммерческаго училища.

Сегодня гастроль знаменитаго комика-художника Гамильтона.

Знаменит. дамы-стрѣлки
Мерцедесъ.
Знаменитая артистка Дероганъ.
Комикъ-куплетистъ Красовскій,
Русскіе
жанристы
Ладожскіе.
Болыной ансамбль В. М. Моисеевы.
Ежедн. кинёматографъ, 2 орк. музыки.
22 мая деб. изв. Сирено. Сцена на днѣ

моря.
Кѵхня и буфетъ подъ личнымъ наблюденіемъ Товарищества.___________

Первоклассный отель

меблнрованный домъ
Первонлассный садъ-ресторанъ
„Б И Р Ж Л “
„Акваріумъ“.
Дирекція Т-ва оффнціаитовъ.

Ежедневно обѣды отъ 1 часу дня и до 6
ч. вечера по разнообразному меню 25 коп.
блюдо.
Мѣсячные обѣды со скидкой.
Всегда свѣжая провизія.
Русско-Азіатская кѵхня подъ набл. шефъкулинара К. С. Евстратова.
Ресторанъ открытъ съ 1-го ч. дня и до
4 ч. ночи.
Съіпочтеніемъ Товарищество.

лнца,

мѣсяцевъ,
1 р. 50 коп.

волосамищж

легтемш
На научномъ основаніи дѣйствительно лучшій способъ для укрѣпленія кожи
головы и
волосъ.

(безусловно семейный, скромный).
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.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб.
Тишина и спокойствіе, исполнительная
прислуга,
хорошая
кухня, завтраки,
обѣды и ужины ежедневно по разнообразному меню.

Д

0

К Т 0

Р

Тоска.
Бываютъ минуты душевной тоски,
Минуты ужасныхъ мученій...
Тогда мы злодѣи, тогда мы враги
Себѣ и милліонамъ твореній.
Тогда въ безконечной цѣпи бытія
Не видимъ мы цѣли высокой,
Повсюду встрѣчаемъ несчастное „я“,
Какъ жертву надъ бездной глубокой;
Тогда, безотрадно блуждая во тьмѣ,
Хранимъ мы одно впечатлѣнье,
Одно ненавистное—холодъ къ землѣ
И горькое къ жизни презрѣнье...
Блестящее солнце въ огнистыхъ лучахъ
И неба роскошные своды
Теряютъ въ то время сіянье въ очахъ
Несчастнаго сына природы.
Но лишь коньяку одну рюмку нальетъ
Отличнаго вкуса Шустова—
Тоска прогіадаетъ, играетъ, ноетъ,
И счастливъ безмѣрно ужъ снова.
3858

декольте и

Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окрашиваніе волосъ. МАШССК, уничтоженіе
мозолей и вросшаго ногтя.

Спеиіально сыпн., мочеполов., венерич.
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4—7 ч. вечера.
объявляетъ, что ею на 30-е сего мая, въ 12 час. дня, назначены торги, на сдачу въ
Вольская,
2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смираренду на одинъ 1912 годъ иокоса сѣянаго костра (посѣва 1909 года) въ полѣ М» 10,
790
всего около 270 десятинъ. Планъ и кондиціи можно разсматривать въ присутствен- нова, бель-этажъ.

доводитъ до всеобіцаго свѣдѣнія, что въ г. .Вольскѣ, на Соборной площади, въ домѣ
банка сдается помѣщеніе подъ магазинъ. Мѣс/го самое торговое, въ центрѣ . города.
Бъ теченіе иослѣднихъ 10 лѣтъ въ этомъ помѣщеніи производится торговля галантерейными товарами Т-вомъ В. П. Лукъяновъ и П. Л. Камишкирцевъ. Срокъ сдачи
съ I ноября 1912 г. Объ условіяхъ узнать въ отдѣленіи банка или у ѵправляющаго
о гдѣленіемъ II. Ф. Кваскова.
3872

лица.

исправленіе хедостатковъ
бюста н западенік носа,

Докторъ медицины

Русскаго Торгово-Промышденнаго Банка

длй

Удаленіе мортцинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, большихъ норъ, блѣднош ж з Е ъ т ш ш .
сти лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія
ГТГРЧТТА ТТТ НП пРимѣ н ен іе психическ кожи,
красноты носа, двойного подбородка,
ь і і і ^ ц і А Ѵ і і э і і и Методовъ л ѣ ч ен ія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла- рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и съ лица.
Гнгіена кожи и возстановленіе сзѣж ести и
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22. угвругости мышцъ лица, гримкровка.
Полное усоверш енствованіе форглъ, какъ-то:
Телеф. 201,

ВОЛЬСКОЕ О Т Д Ъ Л ЕШ Е

Цѣна флакона, хватающаго
на нѣсколько

Сиіінге сіе 1а Ъеаиіё!

Міровая сеж^аціоная новость!!! Новый выпускъ!!! Три дня: вторникъ, 29-го, среда, Спеціальио пріемъ поболѣзнпмъ венеричесннмъ,
скфклису и ношньшъ.
30-го, и четвергъ, 31-го мая.
8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 4—5. Электризація гальватшческимъ, фарадичеВторая серія (ПРОДОЛЖЕНІЕ) знаменитой картины:
Воскресенье 9—11 ч. у. Малая-Казачья, 15, скимъ и синусоидалыіымъ токомъ.
д. Юрьева.
1670
Вапорнзацій, душъ и электрнческія, свѣтоеып

ные діш и часы въ городской управѣ.

волею Божіею скончался 28-го мая,
въ 8 съ по дов. час. вечера. Выносъ
тѣла въ Миірофановскуоі церковь
въ 7 съ полов. час. утра, 30 мая.

н!тое 2"собиР3аігіяаггеиь"5-го іюня 1-е отдѣленіе 2-го избира,тельнаго собранія вГслобод? вмандѣ- 4-го іюня 2-е
сифилисъ, кожныя, венерическія
отдѣленіе 2-го избирательнаго съѣзда Х°ъихуѢздаДѣдля иСпеціально
мочеполовыя болѣзни. Лѣченіе лучами

Д-ръ И.А. Миропольскій.]

гостиницГ

К. П. Я Д Ы М О В А

ЗЕРКМ О

ПОЛЕТАЕВЪ

6. Ф. Іордань

ЦѢНЬІ М'ВСТАМГЬ ОБ1ЛКНОВЕННЫЯ.

н а ц іо н а д ь н а я

Степанъ Александровичъ

2-го избирательнаго собранія для избранія гласныхѣ.

29 мая историчеекій день еинематографіи!
2 9- го

№ 114.

Ъ

Г.З.ГРАНБЕРГЪ,

Т Е Л Е ІР Ж Ж Ш Ы
(»Петербуіэгск. Телегр. Агентства»).

Государственный
Совѣтъ.
Засѣданге 26 мая.

Времени» ложныхъ извѣстій о пройсходившихъ будто-бы забастовкахъ, арестахъ и
обыскахъ среди рабочихъ Донецкаго бассейна редакторы названныхъ газетъ привлекаются къ отвѣтственности по пункту
третьему статьи 1034. Редакторъ журнала
«ІІаша Заря» за статью «Предвыборныя
настроенія» въ № 4 оштрафованъ градоначальникомъ на 300 руб.
СЕВАСТОПО.ІІІ). Государь ноікертвовалъ
3000 р. въ пользу бѣдныхъ города. Вечеромъ городъ эффектно иллюминованъ. Феерическую картину иредставлялъ рейдъ съ
военными судами, освѣщенными безчисленнымъ количествомъ электрическихъ лампочекъ.
ТИФЛИСЪ. Временный главнокомандуюіцій
удостоился полученія Высочайшей телеграммы: «Передайте гренадерскому грузинскому генерала Котляревскаго полку Мою
сердечную благодарность за молитвы. Увѣренъ, что грузинскіе гренадеры всегда останутся вѣрными завѣтамъ своихъ предковъ
на поляхъ брани и стяжаютъ себѣ неувядаемую славу. НИКОЛАЙ».
ПЕТЕРБУРГЪ. Бюджетная комиссія Думы болынинствомъ 26 голосовъ противъ
19 приняла законоироектъ объ усиленной
нрограммѣ судостроенія съ измѣненіями и
дополненіями, противъ которыхъ они не
возражали, и съ тѣмъ, чтобы съ 1913 г.
вѣдомство потребные ему кредиты испрашивало въ законодательномъ норядкѣ.
Кредитъ на 1912 г. опредѣленъ въ 10
милліоновъ. ІІротивъ ассипюванія всей
суммы полностью и противъ утвержДенія
программы голосовала оппозиція, а ‘ изъ
октябристовъ Гучковъ, Еропкинъ, Лерхс и
Годневъ.
ТОМСКЪ. Въ Обществѣ изученія Сибири
организованъ особый комитетъ холодильнаго дѣла.
САХАЛІШЪ. 26 мая въ 7 ч. вечера колебаніе почвы.
ТИФЛИСЪ. Душеприказчики иокойнаго
головы Матииова внесли завѣшанныя имъ
на благотворительныя и просвѣтительныя
цѣли 151700 р.
ОДЕССА. Министръ Двора увѣдомилъ
градоначальника, что Государь иовелѣть
соизволилъ благодарить одесскій аэро-клубъ
за выраженныя въ телеграммѣ но случаю
открытія новаго «аэродрома чувства.
Прибыла экскурсія воспитанниковъ сербскаго сельско-хозяйственнаго училища.
КІЕВЪ. Васильковское чрезвычайное
земское собраніе въ ознаменованіе трехсотлѣтія Дома Романовыхъ постановило открыть въ уѣздѣ ремееленные классы,
учредить при учебныхъ заведеніяхъ 2
стипендіи, принять проектъ осуіцествленія
сѣти школьнаго строительства въ иятнадцатилѣтній срокт,.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на № 8
газеты «Невская Звѣзда». Редакторъ привлекается къ отвѣтствеиности по пункту
первому 129 ст. и по статьѣ 1034.
НРОСЛАВЛЪ. Въ отвѣтъ на вѣрноподданническую телеграмму, посланную Государю по случаю празднованія трехсотлѣтія годовщины пребыванія оиолченія Минина 11 ІІожарскаго въ іірославлѣ, губернаторъ получилъ слѣдующую Высочайшую
телеграмму: «Сердечно благодарю за молитвы и выраженныя Мнѣ чувства всѣхъ
собравшихся въ славномъ древнемъ Ярославлѣ для чествованія трехсотлѣтней годовщины великаго подвига русскаго народа. Твердо вѣрю, что святые завѣты древней православной Руси всегда останутся
живы въ сердцахъ нашихъ и что духъ
князя Пожарскаго и Козьмы Минина* и
ихъ главныхъ сподзижниковъ никогда не
переведется въ нашей великой н дорогой
Россіи. НИКОЛАЙ».
КІЕВЪ. Въ присутствіи властей торягественно похоронены околоточный и городовой, убитые въ лѣсу при исполненіи служебнаго долга. Въ пользу семей убитыхъ
собираются пбжертвованія.
ОДОЕВЪ. Къ гробницѣ Никиты Дудов|ча Колупаева, убитаго во время московскаго разоренія за нежеланіе цѣловать
крестъ съ измѣнниками, выступилъ изъ
АнастасЛва монастыря крестный ходъ
всѣхъ церквей во главѣ съ велевскимъ архимандритомъ ІІетромъ. Число молящихся
свыше 5000.

Раздавленны я автомобилсмъ дѣти.

ЛЮБЛИНЪ. 26 мая вечерок > иа Любартовской улицѣ автомобиль наѣхалъ на еврейскихъ дѣтей, одного убилъ, другогоранилъ. Толпа евреевъ оноло 10,000 бросилась на шоффера, котораго городовой ирикрылъ своим'1, т'ѣ,юмъ, иовредила автомвбиль, нобила стекла и фонари. На мѣсти
нроисшествія ирибылъ иолицмейстеръ. Порядокъ былъ возстановленъ.
Гіожаръ.

ВОЛОГДА. Въ деревнѣ Алферовкѣ, Грязовецкаго у., сгорѣло 37 домовч>. Въ огнѣ
погибли двѣ крестьянки.
П ерестрілка съ грабателами.

ТАГАНРОГЪ. Вт> поселкѣ Дмитріевкѣ
лиція окружила домъ, гдѣ ск|іі>шісь грабі
тели. Послѣдніе, выславъ изт. дома двухі
женщинъ и ребенка, открыли
Вызваны были войска. Въ перестрѣлкі
длившейся 4 часа, убито 5 преступникоіь
Въ домѣ иайдены бомбы
ВѣНА. Утромъ Прибылъ черно"горскій и
роль, на вокзалѣ встрѣчеігь императорой
эрцгерцогами и властями. Встрѣча мона}ховъ была весьма сердечная. Хоръ музыЯ
исполнилъ чсрногорскій гимнч*.
БУДАПЕІНТЪ. Императорт. Францъ-ІО'
сифъ телеграфировалъ Тиссѣ: «Съчувствоя*
глубокаго сожалѣнія узналъ о произведен
номъ на васъ покушеніи. Отъ всей дуШ11радуюсь, что Всевышпій вась охранилъ»ДОНДОНЪ. ІІрибыли 60 русскихъ шЩ
ныхъ учителей, на вокзалѣ встрѣчены ч.т"
нами союза лондонскихъ учителей. Руссй(
учителя иробудуть здѣсь двѣ недѣли 0
цѣлью ознакомиться съ школами и досДО'
примѣчательностями города.
ПЕКИНЪ. Въ Тяньцзинѣ отъ легочно*
чумы умерли два китайца, прибывшіе
пароходѣ изъ Гонконга.
БЕРЛИНЪ. Яа парадномъ обѣдѣ имиер8'
торъ и царь Ф.ердинандъ обмѣнялись г'ѵ

стами.

КАШІ АРЬ. Въ Кашгаріи цпритъ поЛ8|!'
анархія. Начались убійства на иолиті^?
ской почвѣ. Въ городахъ юллюй Кашгарі,
власть фактически иерешла въ руки наро.
наго ополченія.
ВѢНА. Газеты привѣтствуютъ черного»
скаго короля, какъ искренняго иочитатеі
Франца-Іосифа, восхваляютъ добросось
скія отношенія храбраго чёрпогорскаго ца
рода.
БѢЛГРАДЪ. На московскія торжеста,
выѣзжаетъ спеціа.л[ьная миссія въ составі
предсѣдателя государственнаго совѣта Ца.
шича, полкбвиика Бояновича, командуюц(а.
го дивизіей на Дунаѣ, началыіика политв.
ческаго отдѣла при министерствѣ цНп
странныхъ дѣлъ Малиновича, ординарца
короля Венадовича. Опровергаются слухц,,
поѣздкѣ короля ІІетра въВѣиу и Берлинъ
БЕРЛИНЪ. Корреспондентъ «ІІетербурѵскаго Агснтства» освѣдомился въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ, что визитъ ца.
ря Фердинанда является выраженіемъ международной вѣжливости, однако, благодаря сказаниымъ тостамъ, не лишенъ политическаго значенія. Въ германскихъ офиціальныхъ сферахъ питаютъ довѣріе кг
болгарскому царю и его народѵ въ увірениости, что на Балканахъ зіаіив ццц
остается неноколебимымъ. Мннистръ иностранныхъ дѣлъ категорически онровергаетъ сообщеніе изъ газеты «Тсшрз», будто
Россія предложила созвать конференцііо щ,
триполійскому вопросу на новыхъ основа
ніяхъ.

ВЪНА. На. парадномъ обѣдѣ имиераторі
ироизиесъ тостъ, і выразивъ удовольствк
привѣтствовать короля Николая. Императоръ вновь подтверждаетъ чувства искренней дружбы, выраженныя имт, по случаш
празднованія провозглашенія Чериогоріі
королевствомъ. Нынѣшнее свиданіе дола:но способствовать дальнѣйшему добрососѣдскому сближенію Австро-Венгріи и Черногоріи. Стремленія короля Николая ю не
благополучію Черногоріи и поддержаніі зд1
мира всегда могутъ расчитывать иа сочув ПЛі
ствіе и иоддержку императора. Черногор пуі
скій король въ отвѣтъ выра илъ искрен ЭТ(
нюю благодарность ио поводу неизмѣннаи еоі
проявленія драгоцѣннаго сочувствія импе- а і
ратора въ.теченіе полувѣкового царство гій
вйпія короля. Король не забудетъ щедрог» м\
императора, а также оказываемаго ену
сердечнаго и лестнаго пріема. Черногоріі
получаетъ великія благодѣяпія экономическія и культурныя отъ сосѣдства съ монархіей Габсбурговъ, поэтому всѣ усиі
короля направлены къ тѣснѣіішему сблнженію обѣихъ странъ. Благонолучіе Черногоріи и поддержаніе мира составляк0
высшую цѣль стараній королн, поэтому
онъ сердечно благодаритъ нмиератора за
сочувствіе и поддержку, облсгчающія ем! Об;
указаниую задачу. Увѣренія императора ІЗ-І
доставляютъ королю особую силу, ибо ие- Рі:
ходятъ отъ государя, заслуживіиаго всеоб- СКС
щее уважеиіе. Назначивъ короля шефо«'[’ №
полка доблестной австрійской' арміи, имве' Вѣі
е
раторъ затроиулъ самыя чувствительнй!1 ІШ
струны въ сердцѣ стараго солдата. Благ»' |отс
екі
даря за это, король пьетъ за здоровье
ператора, славнаго императорскаго Д0>,а; ра(
Доі
счастье и благодеиствіе всѣхъ н,
а;а
габсбургской монархіи.
скі
• БУДАПЕПІТЪ. Въ ііалатг], депутатов^

Совѣтъ нодъ предсѣдательствомъ Го.іубева въ закрытомъ засѣданіи переходитъ
Спеціал. острый и хроннческ. трипперъ, лѣчен. къ разсмотрѣдііо закоцопроекта, о новомъ
суженія
канала, шанкръ, половое безсмлке,
зибраціонный массажъ, болѣзнь предст. желе- (Уставѣ о воинской новинности. Докладзы, всѣ еиды злектр., снній свѣтъ (кож. бол.) Iчикъ особой комиссіи Стишинскій, изгорян. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч. ложивъ вкратдѣ предлагаемые иовымъ
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф.
1012. уставомъ измѣненія, заявляетъ, что особая
Б.-Казачья ул., д. Лг2 28, между Алекс&нд.
Волъск.. ча красн. сторонѣ.
293 кощссія внесла въ принятый Думой законопроектъ суіцественныя, хотя только ча8 А Ь 0 N
стичныя измѣиенія контингента новобранВъ противоположность выработанно(ГНу^іене еі (1е Ъеаіііё цевъ.
му военнымъ министерствомъ и одобренному Думой проекту обшеимперской разКрапивная ул.. соб. д. № 3. Телеф. № 900 веретки, болыпинство комиссіи высказаКъ московскимъ торжествамъ.
Гигіена кожи лица, шен, рукъ.
лось за губернско-участковуш сйстему разМОСКВА. Прибыли министры внутренЛѣченіе разнообразными физическими верстки.
методами, электричествомъ, водой, свѣВоенный министръ обраіцаетъ внима- нихъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія. Мотомъ, вибраціоннымъ,
пневматическимъ
ніе
на необходимость созданія надлежа- сква принарядилась къ предстоящему цармассажемъ лица, головы и тѣла. ручной
массажълица по методу профессоровъ За- щаго корпуса запасныхъ офицеровъ. ІІо- скому пріѣзду. Весь путь отъ вокзала до
блудовснаго, Лангера, Леруа.
слѣдняя кампанія доказала, что тепереш- дворца убранъ флагами, гирляндами, разВапоризація, электрическія, свѣтовыя
ноцвѣтными стягами и вензелями Ихъ Всванны для лица. Удаленіе моріцинъ, прьі- иіе офицеры запаса не удоретворяютъ личества съ гербами. Калаичевская плотребованіямъ
современнаго
полбженіявоент
щей, угрей, веснушекъ, олсирѣнія, сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, борода- наго дѣла. Надо удлинить до гбда восьми щадь украшена двумя обелисками, другія
вокъ и волосъ съ лица.
мѣсяцевъ службу тѣхъ вольноопредѣляю- илощади по пути проѣзда украшены мачДуши для укрѣпленія мышцъ, грудной клѣтщихся, которые составляютъ кадръ запас- тами и массой развѣваюіцихся разноцвѣткн и возстановленія свѣж ести лица.
ВОЛОСОЛѢЧЕНІЕ по способу Лассара ныхъ офицеровъ, дабы они минимумъ въ иыхъ стяговъ. Ёыдѣляются своимъ убранМапіспі* (холя ногтей).
теченіе восьми мѣсяцевъ могли нести на- ствомъ зданія Думы, декоративная’ арка
Врачебная гимнастика,
стоящую офицерскую службу, чтобы при оксло музея изящныхъ искусствъ, дома
Все находится подъ наблюденіёмъ врача.
мобилизаціи они вступали въ исполненіе генералъ-губернатора, губернатора и граПріемъ ежедневно отъ 11—1 ч. и отъ
такихъ обязанностей, съ которыми уже доначальника. ІІрибыла масса депутацій
до 6 час.
знакомы практически. Затѣмъ необходимо изъ разныхъ концовъ Россіи. Прибыли
улучшить контингентъ в<Я>хъ нашихъ но- омскій, семипалатиискій и красноярскій говобранцевъ, чтобы избавиться отъ физи- родскіе головы. У иамятиика Императору
чески слабыхъ и льготныхъ. Это даетъ Александру ІН 26-го мая состоялась репетолько общеимнерская разверстка, которая, тиція парада еъ участіемъ частей гвардіи,
д-рв С. Н. С т н р ч т о ,
кромѣтого, даетъ возможность получить арміи и военно-учебныхъ заведеній.
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
ПЕТЕРБУРГЪ." Выбыли на московскія
сразу весь контингентъ, а не часть. СоВнутреннія и нервныя болѣзни.
тори.ества:
великіе князья Павелъ Александсѣди
наши
къ
первому
октября
имѣютъ
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкоголизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск. уже все количество людей, нужное для ровичъ, Дмитрій Константиновичъ, князь возобновились
бурныя сцены. ОппозіДІ11 «а;
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла- пополненія арміи, мы-же при губернской Гавріилъ Константиновичъ, герцогъ Михапроизвела шумъ на различныхъ инстр!'
бости. Совѣтъ 40 коц. Отъ 2т/2—71[2 ч. веч.
илъ
Георгіевичъ
Мекленбургъ-Стрелицкій,
ментахъ, чтобы помѣшать щіеі іямъ. Зас$' йе
Въ праздники отъ 5—2 ч.
6896 разверсткѣ будемъ поставлены въ невыгодныя условія сравнительно съ ними. При кавказскій намѣстникъ, предсѣдатель совѣ- даніе нрервано. Полиція удалила 69 оппо ЙЫі
переходѣ къ постатейному чтенію Совѣтъ та министровъ, министръ иностранныхъ зиціонеровъ.
Цы'
0
выразилъ пожеланія о принятіи болѣедѣй- дѣлъ, юстиціи, торговли, главноуиравляюОппозиція
обратилась съ воззва ды
Болѣзни уха, носа, горла. проч. орг. ды ханія. ствительныхъ мѣръкъ преслѣдованію укло- щіе земледѣліемъ, собственной Его Величе- ніемъ къ странѣ, заявляющимъ,
І)т' 0
ГІРІЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО
нившихся отъ воинской повинности и объ ства канцеляріей, государствеиный контро- Тисса сдѣлался президентомъ налаты бда° 0
оть 4 ч. до 6 час. вечера, въ праздті. дни
увеличеніи содержанія чиновъ учрежденій, леръ, оберъ-прокуроръ синода, лица госу годаря грубому нарушенію наказа, и не,-ь
отъ 11 до 12 ч. дня.
Армянская ул., между соборной и Гимна- завѣдующихъ дѣлами воинской повииности. даревой свиты и представители фин- конно занимая эту должность, лишилъ »е ета
зической, домъ № 28, Майзеля.
Въ вечернемъ засѣданіи окончено разсмо- ляндскаго сейма съ министромъ Лангофомъ иутатовъ свободы слова. Обт,являя ириця' Трэ
Телефоінъ № 863.
3934 трѣніе законоироекта объ измѣненіи уста- во главѣ.
тіе постановленій, противорѣчзщихъ нака арі
СЕВАСТОІІОЛЬ. Государыня Имиератрица зу, Тисса воспрепятствовалт. оппозиць гга
ва
о
воинской
повинности.
Проектъ
переДокторъ
данъ въ согласителыіую комиссію. Слѣдую- Марія Оеодоровиа 26-го мая изволила от- протестовать и прибѣгнулъ къ ііолйці»
быть изъ Копенгагена для слѣдованія въ Нынѣшнее болыиинство, насильственно % вог
щее засѣданіе 1 іюня.
Н. Е. Р Ш Ш Н Ъ .
Москву.
пирающее законъ и нраво, не
мозкец Абі
Глазныя болѣзни. Пріемъ больныхъ 9—11
Ихъ Величества
Государь Импе- апеллировать къ принципу большинства. и «
ПЕТЕРБУРГЪ.
Особая
совѣтская
комисутра и 5—7 ч. в. Александр. ул.. между Б.
и Государыня
ИмператриСАРАЕВО. Католическій -ірхіепискощ
Ігострижн. и Констант., д. Канъ, 14—16. сія приступила къ постатейному разсмо- раторъ
ца
Александра
Феодоровна
съ
Ііаслѣдникомъ
трѣнію
законопроекта
о
выдѣленіи
ХолмШтадлеръ ие явился иа пріешъ у общеиц.
Телеф. 11—80
3228
іцины и приняла два первые отдѣла про- Цесаревичемъ и Великимч> Ііняземъ Але- перскаго министра финансовъ Билинскац) іро
ксѣемъ Николаевичемъ и Августѣйшими вслѣдствіе предоставленія псрвенства
екта въ редакціи Думы.
Сифилисъ, венерич., мочеііоловыя, кожи и
ТИФЛИСЪ. Изъ Бѣлаго Ключа сообща- дочерьми 26 мая изволили отбыть изъ Се- пріемѣ сербскому епископу Лотицѣ.
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн. ютъ, что на столѣтній юбилей георгіев- вастоиоля въ Императорскомъ поѣздѣ въ Мопростаты, вибрац. массажъ, горяч. воздуКОНСТАНТИНОПОЛЬ. ІІалата принаіа
скву.
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8 скихъ знаменъ Грузинскаго полка прибызаконопроектъ
о продленіи турецко-германМинистръ
Императорскаго
Двора
гели
депутаціи
отъ
войсковыхъ
•
частей.
25
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Вольскаго
торговаго
договора.
нералъ-адъютантъ
баронъ
Фредериксъ.
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск. мая прибылъ изъ Тифлиса временный
ВЪНА.
Въ
иолдень
въ честі> короля Нц.
80 главнокомандующій
Телефонъ 101?.______________
ПЕТЕРБУРГЪ.
Отбыли
въ
М
оскву:
веливойсками генералъ
колая
состоялся
завтракъ
у имиератора. даі
кій
князь
Александръ
Михаиловичъ
съ
авШатиловъ. Послѣ торжественнаго молебВ Р А Ч Ъ
Королю
представлялся
въ
Гофбургѣ
диплоствія состоялся парадъ полку, затѣмъ от- густѣйшей сунругой и дѣтьми, принцъ
матическій
корпусъ.
Всчеромъ
на
обѣдѣ
ІІетръ
Александровичъ
Ольденбургскій
съ
правлена Государю телеграмма съ выраженіемъ готовности, не щадя жизни и крови, августѣйшей сунругой. Съ тѣмъ-же иоѣз- шеннбрунскомъ дворцѣ, кромѣ имиератора К.и
и короля Николая, присутствовали члены іш
Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ исиолнить воинскій долгъ передъ Госуда- домъ выѣхали 19 пажей; также выѣхали
императорскаго дома, министрт, иностраи- ;ак
военный
и
морской
министры
и
Акимовъ.
9—12 и отъ 4 до 8. Панкратьевская, между ремъ и великой родиной. Получено много
Вольской и Ильинской, д. № 7.
4671 поздравительныхъ телеграммъ, въ томъ
МОСКВА. Прибыли: великіе князья Па- ныхъ дѣлъ Берхтольдъ и черногорскій міі- 1|ИН
числѣ отъ великихъ князей Николая и велъ Александровичъ, Дмитрій Константи- иистръ ииостранныхъ дѣлъ Грегоровіщ. ІТ01
ДОКТОРЪ
УРГА. Командироваиный ІОаньшикаеи :КОІ
новичъ, Николай Михаиловичъ, Сергій МиГеоргія Михайловичей и намѣстника.
въ
Ургу чахарскій чиновникъ Чжафафын
хаиловичъ
и
герцогъ
Мекленбургъ-Стр,елицСЕВАСТОПОЛЬ. Въ 11 часовъ 45 мин.
га
вернулся
въ ІІекинъ, увѣдомленный обі 2
утра на яхтѣ «Штандартъ» прибыли изъ кій; прибыли также Коковцовъ, Щегіовиарестѣ
монголами
посланныхъ нмъ впереді )ѴХ
товъ,
Тимашевъ,
Сазоновъ,
Саблеръ»
КриЛивадіи Ихъ Величества съ Августѣйшими
людей,
получивт,
предложеніе
далай-ламы
вошеинъ,
Харитоновъ,
графъ
Воронцовъб. ассистентъ профес. Нейссера. Дѣтьми. Яхта вошла въ бухту и стала Дашковъ съ супругой, многіе госѵдарствен- воздержаться отъ поѣздки въ Ургу. Здѣсь гІЛлаО:
возлѣ царской пристани при салютѣ съ
СПЕЦІАЛЬНО:
ные дѣятели царствованія Александра НІн открыла свои дѣйствія монгольская тамож- ка5
сифилисъ, вереннческія, кожныя (сыпныя и крѣпостныхъ батарей и судовъ флота. Надругіе
сановники, свыше 60 депутацій отъ ня. Пошлина въ 5 процент. съ рыночноі :ки:
болѣзни волосъ); мочеполовыя и половыя селеніе восторженно привѣтствовало оборастройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала жаемаго Монарха и Его Августѣйшую городовъ и земствъ. ІІрибыли великія кня- стоимости товаровъ взимается исключ»
и пузыря.
гини Анастасія Михаиловна, великая гер- тельио съ китайцевъ. Китаііскій скогъ, ш
семью.
руе
Рентгено-свѣто-электро-лѣченіе.
Токи
ПЕТЕРБУРГЪ. За напечатаніе въ нуме- цогиня Мекленбургъ-ПІверинская Марія Але- ввозимый изъ Китая, а такжс отиравляе ). 2
д‘Арсонваля. Вибрац. массажъ.
ксандровна, герцогиня саксенъ-кобургская, мый изъ Монголіи, обложсн'г, иалогощ Ю
ІІріемъ 8—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня рахъ отъ 19мая газетъ: «Рѣчь», «Совре- великій князь Николай Николаевичъ съ который будетъ взиматься, начиная а )2
По воскресн.дн. 10—12 дня. Грошовая ул., менное Слово», «Копейка», «Свѣтъ», а
1 іюия.
' ,
№ 45, между Вол. и Ильин. Тел.№ 1025. 603 также въ номерѣ отъ 18 мая «Вечерняго супругой.
ЙЪ

спеЦіальное лѣченіе оифилиса.

ж.Ажшжттчъ.

. К. Лунинскііг

“Докторъ Б. ТАУБМАНЪГ

А. В. Ничипоровичъ.

П. С. Уникель

3

С а р а т о в с к і

НОРФОЛЪКЪ. Германская эскадра вышла въ Нью-Іоркъ.
РЕЙМСЪ. Летчикъ Дюбрейль съ иасеажиромъ Виссеромъ упалъ съ высоты 60-ти
метровъ. ГГассажиръ убитъ, летчикъ тяжело раненъ, аэропланъ разбитъ.
ІОГАННИСТАЛЬ. Перелетъ Берлинъ-Вѣна.
Нервымъ въ 4 часа 20 мин. утра ноднялся Ровертъ Теленъ на бипланѣ «Альбатросъ» съ пассажиромъ лейтен-антомъ флога
Шиллеромъ. Вторымъ въ 4 часа 24 мин.
Гельмутъ Гиртъ на монопланѣ «Гумплеръ»
съ пассажиромъ лейтенантомъ ІИеллеромъ,
Туманъ задержалъ начало отлета.
ЛОНДОНЪ. Полетъ 8Г миля вокругъ
Лондона. Первымъ прибылъ въ 84 минуты
Соивисъ; ириза не нолучилъ, ибо нарушилъ правило. ІІризнанъ первымъ Гемель,
иокрывшій 100 минутъ; вторымъ Мургаузъ, третьимъ Валентинъ.
ПАРИЖЪ. По поводу состоявшагося
здѣсь совѣщанія о китайскомъ займѣ корреспонденту «Петербургскаго Агентства»
сообщаютъ, что благопріятное разрѣшеніе
нереговоровъ сильно тормазится дѣлаемыми
нѣкоторыми участниками совѣщанія возраженіями, что значительная часть предлагаемыхъ Еитаемъ гарантій недѣйствительна,
ибо уже была использована для нредшествующихъ займовъ.
В'ВНА. Императоръ Францъ-Іосифъ пожаловалъ черногорской королевѣ Миленѣ
большой крестъ ордена Елизаветы, наслѣдному королевичу Данилѣ нортретъ въбрилліантовой оправѣ, королевичу Мирко большой крестъ ордена Леопольда, королевичу
ІІетру и министру иностранныхъ дѣлъ
Греговичу крестъ иервой степени ордена
Желѣзной короны.
Въ веллеродорфскомъ натронномъ заводѣ въ Винернештадтѣ ночью отъ неизвѣстной нричины взорвалось зданіе для взвѣщиванія пороха, гдѣ находилось до 1000
килограммъ иороха. Никто не иострадалъ.
ТАВРИЗЪ. Отдано по телеграфу распо_ряженіе въ Агаръ о немедлснномъ коман"дированіи въ Тавризъ 500 караджадагскихъ всадниковгь иодъ начальствомт. сына
Рагимъ-хана Нусъ-Ретусъ-салтанэ. Дѣлаются нриготовленія для устройства заслона
в'(. Серабѣ иротивъ наступающихъ шахсевенъ.
ТЕГЕРАНЪ. Военный министръ Вускь-удъдоуллэ вновь подалт, въ отставку, которая
пока нс принята. Въ правительственныхъ
кругахъ донускается возможность образованія новаго кабинета нри нспрсмѣнномъ
условіи врученія военнаго портфеля бахтіару вслѣдствіе зиачительности бахтіаровъ.
СЕУЛЪ. Въ ІІинянѣ вновь арестовано 50
корейцевъ-методистовъ. 2-го іюля открывается безнересадочное движеніе скорыхъ
ироѣздовъ между Мукденомъ и Фузаномъ,
которыс нока ходятъ только между Мѵкденомъ и Сеуломъ.
БЕРЛИНЪ. Въ королевскомъ дворцѣ состоялся завтракъ въ ирисутствіи имиератора, царя и царевичей болгарскихъ, а
также канцлера, болгарскаго министра
иностранныхъ дѣлгь и лицъ свиты. ІІослѣ
обѣда императоръ, царь и царевичи нрисутствовали на нарусныхъ гонкахъ въ
Грюнау.
Военный дирилсабль «ІІарсеваль 3-й»
перелетѣлъ въ Кенигсбергъ, гдѣ бѵдетъ
имѣть стоянку.
ВѢНА. Францъ-ФердинанДъ съ супругой
въ мраморномъ залѣ Гофбурга дали завтракъ въ честь короля 'Герногоріи въприсутствіи черногорскаго и австро-венгерскаго министровъ иностранныхъ дѣлъ.
ФРИДРИХСТАФЕНЪ. Полетъ дирижабля
«Цеипелинъ 3-й» въ Гамбургь и обратно
длился 42 ч. Между Вормсомъ и Нирштейномъ дирижабль встрѣтилъ дирижабль другой
системы Шютте по имени «Ланцъ». «Цепнелинъ» и «Ланцъ» обмѣнялись сигналами и на значительномъ разстояніи шли
вмѣстѣ. «Ланцъ» перелетѣлъ изъ Мангейма въ Дармштадтъ и обратно, иройдя 260
километровъ. Дирижабли цеішелиновскаго
Обіцества снабжены почтовыми станціями
и аипаратами безпроволочнаго телеграфа.
Почтовыя отдѣленія и дирижабли подчииены главному управленію въ Франкфуртѣ-на-Майнѣ.
Покушеніе на бана Цувая.
ЗАГРЕБ7). Слушатель юридическаго факультета Юкичъ выстрѣлилъ въ нроѣзжавшаго на автомобилѣ бана Цѵвая и легко
ранилъ сопровождавшаго бана члена совѣта Гервоича. Банъ нсвредимъ. ІІри преслѣдовааіи Юкичъ застрѣлилъ одного и
ранилъ двухъ полицейскихъ, самъ легко
раиенъ и арестованъ.
—
Сообшаютъ
слѣдующія
подробности о нокушоніи на бана Цувія. Сту-

ВЪ ПОД&.
11 сижу иодъ орѣшникомъ и смотрю,
какъ старый Никита иашетъ свою десятину. Соха едва-едва ковыряетъ землю. Сама она тупая, да и у Никиты силенокъ
мало осталось. ІІроведетъ борозду, остановится, утрется рукавомъ рубахи и стоитъ
отдыхаетъ. Лошаденка тол;е старая да хѵдая устала, бока такъ и раздуваются.
Думаю:
— Если и дождемъ не зальетъ, и солнцемъ не выжжетъ, все равно ничего не
родится—трава задушитъ. Эхъ, ІГикита,
Никита! Одной ногой въ гробу, а другой
на пашнѣ—не дѣло это. На нечкѣ-бы тебѣ лежать.
Никита видитъ, что я слѣжу за его работой, налегаетъ на соху, проводитъ еще
одну иолосу и идетъ ко мнѣ. Колѣни трясутся, тонкія ноги въ лаптяхъ подкашиваются, истарикъ валится рядомъ со мной,
охаетъ и лежитъ съ закрытыми глазами
минуты двѣ.
— Замаялся,—кряхтитъ Никита,—мочи
нѣтъ,—и тянется къ ведру съ водой, спрятанному въ тѣни орѣніника. ІГьетъ. Вода
бѣжитъ мимо рта, капаетъ на рубашку.
— Второй день хожу съ сохой. Раныне,
бывало, до нолудня уиравлялся, а тенерь,
мотри, и завтра не кончу. У другихъ засѣяно давно...
Л молчу.
— Земля-то тяжела, слелсалась, дичкомъ
норосла,—шамкаетъ Никита, охаетъ и иытается иодняться, но ноги не держатъ, и
онъ онять валится на землю.
— 0, Господи! Вогъ какъ посидишь
малость, такой зудъ ио всему тѣлу иойдетъ...
Никита съ трудомъ ноднимается и плетется къ сохѣ.
— Н-но!
Лошадь тоже устала, дергаетъ то внраво, то влѣво, шатается и наконецъ, фыр-

дснтъ Юкичъ нроизвелъ три выстрѣла въ
автомобиль Цувая и тялгело ранилъ въ голову совѣтника бана Гервоича, состояніе
котораго безнадежно. На доиросѣ Юкичъ
отрицалъ наличность соучастниковъ, симулируетъ умопомѣшательство. ' Арестовано
нѣсколько студентовъ.
— Послѣ
допроса Юкича арестовано 30 лицъ,
иреимущественио боснійскихъ студентовъ.
Гибель подводной лодки.
НІЕРБУРГЪ. Подводная лодка «Вандеміеръ» затонула вслѣдствіе столкновенія.
Полагаютъ, что лодку разрѣзало пополамъ.
Въ половинѣ седьмого утра 26-го
мая при превосходной иогодѣ третья
эскадра, вытянувшись въ линію, проходнла въ ііяти миляхъ къ сѣверо-заиаду отъ
мыса Долагагъ послѣ атаки подводными
лодками съ морской станціп Шербурга. На
броненоспѣ «Сенъ-Луи» замѣтили подводную лодку «Вандемьсръ» столь близко, что
не было возмолшости прсдотвратить столкновенія, которое произошло, несмотря на
ноставленныя на мѣстѣ катастрофы буйки.
Оиредѣленіе его невозмолшо, ибо буйки
отнесены въ сторону. Одинъ матросъ съ
«Вандемьера» уцѣлѣлъ, случайно. оставшись на берегу. На эскадрѣ и въ городѣ
флаги приспѵщены до половины мачты.
— Подводная
лодка «Вандемьеръ»
столкнулась съ броненосцемъ «СанъЛуи» близъ иролива Расбланшаръ. На
«Вандемьерѣ» находилось 25 человѣкь
подъ командой лейтенанта ІІріуля. ІІолагаютъ, что лодка находится на глубинѣ 53
метровъ. Немедленно начались работы по
подъему лодки. Въ ПІербургъ выѣхалъизъ
Парижа морской мииистръ.

(«Петербургск. Іелегр. Агентства»).
КУРСКЪ.
Телеграмма министра
Императорскаго Двора. 27-го мая въ
4 часа 14 минутъ дня Императорскій
поѣздъ, слѣдуя изъ Севастополя въ Москву,
имѣлъ остановку на станціи Харьковъ. Государь Имиераторъ былъ встрѣченъ командуюіцимъ войсками Кіевскаго военнаго
округа, генералъ-адъютантомъ Ивановымъ,
и харьковскимъ губернаторомъ въ званін
камергера Катериничемъ съ рапортами. ІІа
перронѣ былъ выставленъ почетный караулъ отъ 121-го пѣхотнаго пеизеискаго
генералъ-фельдмаршала графа Милютина
полка. ІІо иринятіи иочетнаго караула и
пронускѣ его церемоніальнымъ маршемъ,
Государь Императоръ съ Государыней Императрпцей Александрой Феодоровной, Наслѣдникомъ Цесаревичемъ и Августѣйшими
Дочерьми изволилъ прослѣдовать въ залъ
станніи, гдѣ Ихъ Величесгва были встрѣчены архіеиископомъ харьковскимъ и
ахтырскимъ высоконреосвяіценнымъ Арсеніемъ, который благословилъ Госѵдаря
Императора и Царскую семью иконами и
сказалъ нривѣтсгвенное слово. Затѣмъ Его
Величеству имѣли счастье нредставиться
дворяне Харьковской губерніи во главѣ съ
губернскимъ иредводителемъ въ доллсности
шталмейстера Ребиндеромъ. Послѣ дворянъ
имѣли счастье представляться Его Величеству чины минисгерства внутреннихъ
дѣлъ, и. д. харьковскаго городского головы
съ члснами городской управы, предсѣдатель харьковской губернской земской уиравы съ членами уиравы, предсѣдатели
уѣздныхъ земскихъ уиравъ, харьковскій
купеческій, мѣіцанскій и ремесленный старосты. Далѣе находились высшіе чины министерства юстиЦіи, уиравляюіцій контрольною налатою, чины министерства финансовъ, народнаго просвѣщенія, иутей сообіценія, торговли и нромышленности,
главнаго
управленія
землеустройства
и земледѣлія. Вмѣстѣ сі> чинами министерства народнаго просвѣщенія имѣла счастье
иредставиться депутація отъ студентовъ
харьковскаго имиераторскаго универснтета
и "харьковскаго технологическаго имени
Императора Александра 3-го института.
Среди чиновт, министерства торговли и
промышленности представлялся Государю
Императору предсѣдатель совѣга горно-промышленниковъ юга Россіи фонъ-Дитмаръ,
который привѣтствовалъ Его Величество
отъ] имени горно-нромышленннковъ. Затѣмъ
представлялись депутація отъ крестьянъ
Харьковской губерніи при одномъ земскомъ
начальникѣ отъ каждаго уѣзда и депутація отъ отрубниковъ н ^хѵторянъ, отъ нмени которой крестьянинъ Старобѣльскаго
уѣзда, села Мостковъ, Нарылшый сказалъ
прочувствованное благодарственное слово.
■ ■■■— — иввадииввваиишаыігажі
кая и надуваясь, шагаетъ лѣниво и тяжело.
Кругомъ тихо. Тихо точно на кладбишѣ.
Ни птицъ, ни кузнсчиковъ. Слышно толь ко, какъ звенитъ соха о каменную землю.
Небо—цвѣтное, какъ рубаха Ннкиты. Коегдѣ ио полямъ разбросаны низкіе кусты
орѣшника, тоже точно старики съ обвисшими листьями. Не шелохнутся. Справа около меня цвѣтетъ колокольчикъ. На
тонкомъ стебелькѣ онъ согнулъ головку и
вздрагиваетъ, точно дѣйствительно хочетъ
позвонить своійш пестиками и не молгетъ.
На глаза попадается опять Ннкита съ
сохой и старой лошадью. Я вспоминаю, что
гдѣ-то читалъ о паровыхъ нлугахъ, и когда Никита оиять подходитъ ко мнѣ,
разсказываю ему объ этой машинѣ. Онъ
внимательно выслушиваетъ и говоритъс
«Оно конешно», «какъ-же», «знамо—госиода», а потомъ вдругъ спрашиваетъ:
— А ты видалъ?
— Чего?
— Да машину-то эту самую?
— Нѣтъ, не видѣлъ.
— То-то оно и есть. А говоришь. Коли
не видалъ и говорить нечего. Ма-ши-на...
Я хочу увѣрить Никиту и въ качествѣ
доказательства возможности такой машины
говорю объ аэропланахъ. Вотъ, молъ, до
чего ужс додумались.
Никита пристально смотритъ на меня и
молчитъ.
— А ты говоришь, машину-самопашку
нельзя придумать,—-кончаю я.
— Брехня все,—машетъ рукой Никита.
— Чего брехня? Да ты понимаешь—
—аэропланъ-то вѣдь выдумали. Чай, потруднѣе самоиашки.
— Какой-такой аэропланъ, отродясь я
его не видалъ. И въ городѣ жилъ, а объ
аэропланѣ твоемъ ничего не слышалъ.
Оба замолкаемъ. Вижу, что Никита сердится за что-то, не смотритъ на меня,
кряхтиіъ.
— Ты что, ІІикита?

Въ то-же время Государынѣ Императрицѣ
Александрѣ Феодоровнѣ супруги губернатора и губернскаго предводителя дворянства имѣли счастье представить женч> мѣстныхъ дворянъ и высшихъ начальствуюіцихъ лицъ. Затѣмъ Государынѣ Императрицѣ имѣла счастье п|)едставиться начальница харьковскаго института съ воспитанницами, которыя поднесли Наслѣднику
Цесаревичу и Великимъ Княжнамъ разныя издѣлія собственноручной работы. Находившаяся среди воспитанницъ
института дворянка Колчыгина поднесла
Его Велійеству столовую лолску, нринадлежавшую святителю Іоасафу. Послѣ этого
Ихъ Величества и Йхъ Высочества изволили ирослѣдовать изъ зала на перронъ и
войти въ Императорскій поѣздъ, который
въ пять часовъ дня отошелъ для дальнѣйшаго слѣдованія. Прн отходѣ поѣздасоединенные хоры пѣвчихъ и оркестра исполнили народный гимнъ, покрытый восторженными кликами «ура» всѣхъ собравшихся.
КІЕВЪ. Открылось отдѣленіе камчатскаго православнаго братства для поддержки миссіонерства на Камчаткѣ.
Открыты мѣсячные земскіе курсы для
ознакомленія народныхъ учителей губерніи съ садоводствомъ и огодничествомъ.
Ревизія на ленскихъ пріискахъ.
ИРКУТСКЪ. На ленскіе пріиски выѣхалъ
на лошадяхъ Манухинъ съ состоящими въ
его распорялсеніи чинами, пополненными
двумя мѣстными товарищами прокурора,
іитабъ-офицеромъ, врачемъ и чиновникомъ
казенной палаты. Одновременно выѣхали
въ Бодайбо губернаторъ, прокуроръ палаты и начальникъ жандармскаго управленія.
Наводненіе отъ ливня.
ОДЕССА. На разсвѣтѣ надъ городомъ разразился сильнѣйщій ливень съ грозой.
Убытки громадны. Во многихъ мѣстахъ залиты нодвальные этажи, размыты мостовыя
и желѣзнодорожный иуть на Хаджибейскій лиманъ. Въ центрѣ вода. достигала
арщина и проникла въ товарные склады
въ подвалахъ. На окраинахъ затоплены
квартиры бѣдноты. Всѣ пожарныя команды
заняты выкачиваніемъ воды.1
Замѣна наказанія Малецкой.
ВАРПІАВА. По Высочайшему повелѣнію
Малецкой наказаніе замѣнено высылкой
навсегда за границу. Она выѣзжаетъ сегодня въ Александрово съ двумя стражниками.
ПробЬгъ военныхъ автомобклей.
ВИЛЫГА. Всѣ оставшіяся машины прибыли въ Вильну исправными. Грузовикъ,
оставленный въ Лугѣ, доставленъ но желѣзной дорогѣ. Въ восемь час. утра автомобили тронѵлись въ полномъ составѣ вт>
Ковно.
ВѢНА. Въ разрушенномъ взрывомъ иомѣіценіи для взвѣшиванія пороха въ Веллердорфѣ находилооь 1400 килограммъ
чериаго пороха. Предпо.іагается наличность
преступленія.
ТАВРИЗЪ, 25 мая шахсввены ограбили
въ окрестностяхъ Сераба одиннадцать деревеиь. Независимое племя Кіек іу ограбило окрестности мѣстечка Аббасъ.
ГАВРЪ. ІІредъ отходомъ заокеанскаго
парохода «Франсъ» въ Нью-Іоркъ забастовали 550 кочегаровъ, грузчиковъ угля
и магросовъ, требѵя иовышенія мѣсячиаго
заработка. Требованіе отклонено. Отходъ
парохода отложенъ. Къ заба-уговіцикамъ
присоединилась тысяча организованныхъ
моряковъ.
БЕРЛИНЪ. Изъ записавшнхся 20 участиикозъ перелета Берлинъ—Вѣна до вечера поднялись семь, изъ нихъ Гиртъ черезъ четыре часа, Бергманъ черезъ три
три съ ноловиной и Шакай черезъ три
благополучно спустились въ Бреславлѣ.
ІІри единственной остановкѣ въ пути поручикъ Гиртъ упалъ съ аппаратомъ близъ
Гросмукрова. Летчикъ и пассажиръ лепсо
ранеиы. Мурмелонъ ле-Гранъ Кимерленъ,
летая на мононланѣ съ пассажиромъ Тонне упали съ высоты ста метровъ. Оба
убиты.
ВЪНА. На аэродромѣ въ 'Гоперне плавно спустился въ шесть часовъ три минуты
Гиртъ, ноднявшійся въ Бреславлѣ въ три
часа. одну мин. съ лейтенантомъ Шеллеромъ.
МИТРОВИЦА. Многіе жители уѣзжаютъ
изъ опасеиія арнаутовъ. Изъ ііііска сообщаютъ, что артиллеріей иоврежденъ иатріаршій монастырь. По свѣдѣніямъ изъ
Ускіоба, вождь Идэиссеферъ появился въ
окрестностяхъ Качаника во глазѣ возстанцевъ. Власти запрещаютъ газетамъ нисать
нро Албанію. Мечетн ііревращаются въ
склады боевыхъ п])ипасовъ.
— Что, что... глупости вы болгаете,
вотъ что. Самопашка!
— А кабы была—такъ здѣсь была. Чай,
не въ городѣ мостовыя рыть, самонашкойто этой.
II сердито махнувъ рукой, сгарикъ нодогнѵлъ колѣни и ухватился за орѣшникъ.
Потомъ поднялся и, качаясь, пошелъ къ
своей полосѣ. А я сидѣлъ и думалъ:
— Завоевываютъ воздухъ, роютъ огромные туннели, побѣждаютъ и воду, и землю,
и небо, а не могутъ побѣдить сохи. Строятъ милліонные дома, пируютъ, носятъ
золото и брилліанты и заставляютъ Никиту пахать свою дѣлянку донотопнымъ снособомъ.
Л. Норриигъ.

ЗОІИСКИ НШЮДОТШ.
Немножко объ экзаменахъ.
ІІочему немножко?
Потому, во-первыхъ, что всего не охватишь, да и риска меньше: госнода педагоги чутки ко всему, что имъ не нравится.
— Помилуйте, ронять авторитетъ!
Допустимъ. Но почему же сами они такъ
етроги къ тѣмъ, судьба которыхъ подчасъ
зависитъ отъ одного плюса или минуса?
Имъ-ли не знать, что здѣсь всего болѣе
приложимо слово игра: смѣлому счастье
помогэетъ, а неучачникъ плачетъ.
Нримѣрно, такой фактъ. Въ одной гимназіи почти всѣ экстерны проваливаются;
въ другой же цифры выдержавшихъ и
неудачниковъ представляютъ обратное отношеніе.
ІГеужели слѣпой случай
руководитъ
«естественнымъ» отборомъ?
А представьте положеніе экстерновъ: потрачены время, средства, безсонныя ночи.
У многихъ, можетъ быть, ие станетъ ни
энергіи, ни возможности снова явиться
(черезъ годъ!) къ экзаменаціонному столу.
— Ваше превосходительство, войдите въ
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защиту,—жаловались родители попечителю
учебиаго округа.
- Трудъ, да? ІІонимаю. Но, видите-ли;
мы такъ отстали: Россіи столько надо
учиться. Намъ, главное, необходимо творчество,—свое русское гворчество.
— Рады стараться, да вотъ не нропускаютъ: ироваливаютъ...
— Вы оиять на счетъ экзаменовъ... Па
этотъ разъ я не могъ вникать въ подробности, но я буду осенью. Вообіце моя за
дача—создать атмосферу труда. Мы. рус
скіе, должны освободиться отъ иностранщины,—русскія силы, русскій геній; маленькое, но свое.
До осени! А пока—экзамены, экзамены.
Одинъ «храбрецъ» удралъ съ экзаменовъ
изъ Ігамышина въ Астрахань, потомъ въ
Царицынъ, Самару, Саратовъ... Случайно
мнѣ пришл(\сь встрѣтиться съ иимъ у пУпечительскихъ дверей. На видъ мальчику
лѣтъ 15—16.
— Что же вы скажете поиечителю?
— Буду просить, чтобы допустили къ
экзамеиамъ: директоръ другихъ допускаетъ,
а меня нѣтъ. Я вѣдь и бѣгалъ-то искать
попечителя. Сначала сказали—въ Астрахань
нроѣхалъ, я—туда. А тамъ говорятъ въ
Самарѣ, я—въ Самару... Наконецъ, слава
Богу, догналъ.
— Не робѣйте, попечителю понравится
такая энергія въ русскихъ,—сказалъ я,
уступая ему очередь.
Не ирошло пяти минутъ, какъ онъ вышелъ красный.
— Ну, какъ?
— Сказалъ: до осени.
— Значитъ, есть надежда?
— Не знаю. 0 какомъ-то творчествѣ
говорилъ...
Профессорскій экзаменъ.
Проходя вечеромъ мимо
покровской
двухклассной школы, я увидѣлъ въ окнахъ огонь.
— У васъ собраніе или духовная бесѣда?—сирашиваю.—Не иадумали-ли учащіе

церковныхъ школъ поднести адресъ илавры епархіальному иаблюдателю по случаю перевода его въ другое мѣсто?
— Никакъ нѣтъ: экзаменуютца,
— Какъ! Въ такую пору?
— Такъ точно. Как-ь почнутъ съ утра,
такъ почесть до полночи. Ужъ третій день
мѵчаются. Ученицы всс воду пьютъ.
*-— А кто экзаменуетъ?
— Самъ прохвессоръ. Ужъ онъ ихъ,
онъ ихъ...
Профессорскіе экзамены не прошли даромъ. Одна изъ «нровалившихся» впала
въ обморочное состояніе. Домашнія старанія
не привели въ чувство. ІІришлось обратиться къ врачу, который констатировалъ
переутомленіе и нервный прииадокъ.
Дѣвицу прямо изъ школы свезли въ
Александровкую больницу, гдѣ она ночь
пробыла безъ сознанія, а что было дальше—неизвѣстно.
«Мы приглашаемъ».
«Мы всегда приглашаемъ д-ра Богуцкаго».
Это сказалъ завѣдующій
санитарной
частью Д. Е. Карнауховъ въ засѣданіи комиссіи но поводу отсутствія санитарнаго
врача при обсужденіи въ Думѣ санитарныхъ
воиросовъ.
Отцы города не разъ уже сажали въкалошу обывателей, рѣшая вопросы, несиравившись съ требованіями обшественной гигіены. Правда. въ числѣ гласныхъ есть
свои врачи, напр., М. Ф. Волковъ, но какой-же онъ гигіенистъ, не въ обиду будь
сказано!
Такимъ порядкомъ были иостроены школы безъ вентиляціи, «дворцы»—безъ помѣщенія для сторожа, корпуса лавокъ—безъ отхожихъ мѣстъ, мясные ряды—безъ
воды, нубличная библіотска—на чсрдакѣ.
Теперь у Думы свой вожакъ по санитаріи—д-ръ Богуцкій. Почему-же Дума избѣгаетъ пользоваться его совѣтами и услугами, когда это нужно?
— Мы приглашаемъ...

НІАНХАЙ. Кавтонскій дуду передалъ пекенскому правительству 500000 ланъ, собранныхъ подпиской на внутренній заемъ.
ГАВРИЗЪ. Изъ Тавриза' выступило въ
Серабъ триста всадниковъ, въ направленін
Аладбарагуша 100.
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сму-же былъ представленъ перечень докладовъ, предназначенныхъ къ чтенію на
съѣздѣ, и 6) чтобы засѣданія подчинялись
дѣйствію временныхъ правнлъ о собраніяхъ».
Увѣдомлсніе градоначальника было доло-‘
жено общему собранію русскаго Общества
охраненія народнаго здравія, состоявшемуся 22-го мая. Нѣкоторые члены Общества
указали, что при приведенныхъ условіяхъ,
Засѣданіе 28-го мая.
исключаюшихъ, между прочимъ, возможность участія въ съѣздѣ земскихъ и гоГІредсѣдательствуетъ Волконскій.
родскихъ дѣя.телей, ученому Обществу не
Баронъ Тизенгаузенъ докладываетъ
подобаетъ созывать съѣздъ.
единогласное заключеніе согласительтіой
М. Н. Нижегородцевъ предложилъ "воптн
комиссіи по четыремъ рабочимъ законовъ министерство съ ходатайствомъ о смягпроектамъ.
чеиіи условій созыва съѣзда, въ частности
Законопроекты принимаются Думой сообъ отмѣнѣ пункта, касающагося созыва
гласно заключенію комиссіи.
съѣзда. Предлоясеніе этоприиято. («Г. М.»)
Продолжаются пренія по законопроекту
Гимиастическій институтъ.
объ установленіи иравилъ о наймѣ торгоП
о
с
л
ѣ
д
н
я
я
п
о
н
т
а
.
Въ
министерствѣ
народнаго просвѣщенія
выхъ служ*ащихъ.
возбужденъ вопросъ объ учрежденіи инЕгоровъ, останавляваясь на отношеніи Юбилей 1912 г. въ учебныхъ заведѳ- ститута для подготовки преподавателей
каде къ рабочимъ, критикуетъ рѣчи Адженіяхъ.
гимнастики въ среднихъ и низшихъ учебмова и Щепкина, считая ихъ избирательВъ министерствѣ народнаго просвѣщенія ныхъ заведеніяхъ. Для всесторонняго вынымъ маневромъ. Ораторъ находитъ не- подъ предсѣдатсльствомъ генерала Глазова, ясненія этого вопроса при врачебно-саниудовлетворительнымъ иравительственный и какъ нередаетъ «Веч. Вр.», только-что за- тарной части министерства образована
комиссіонный проекты.
кончены работы междувѣдомственной ко- особая комиссія.
Докладчикъ баронъ Тызенгаузенъ, кри- миссіи, обсуждавшей характеръ празднествъ
Правила для купцовъ-евреевъ.
связи
тикуя рѣчи представителей оппозиціи, отъ въ учебныхъ заведеніяхъ въ
Кампанія, поднятая одссскимъ кунечеимени болыиинства рабочей комиссіи иро- съ юбилеемъ 1912 года Комиссія, вы- ствомъ за отмѣну ограничительной регипланъ празднествъ, страціи купцовъ-евреевъ, оказаласі,
ситъ центръ и правыхъ единодушно под- работавъ общій
недержать ироектъ и тѣмъ дать возможность рѣшила иридать имъ болѣе мѣстный ха- удачной. ІІа призывъ одесскаго биржевого
верхней палатѣ провести въ жизнь намѣ- рактеръ, иредоставивѣ разработку нодроб- комитета и торгово-промышленныхъ оргаченныя мѣропріятія, направленныя къ за- ностей горжествъ на усмотрѣніе попечите- низацій объединиться и заявить протестъ
щитѣ трудового населенія.
лей учебныхъ округовъ. Министсретво на- иротивъ новыхъ правилъ сочувствеино отВъ постатейномъ обсужденіи гіринима- роднаго просвѣшенія не нашло возмож- кликнулись и ирисоединиліісь только бирютъ участіе ІЦепкинъ, ІТетровъ 3-й, Адже- нымъ ассигновать какія-бы то ни было жевые комитеты изъ городовъ черты осѣдмовъ, Предкальнъ и управляющій отдѣ- суммы, положившиеь въ каждомъ отдѣль- лости. Большпнство комитетовъ Имиеріи
ломъ промышленности и торговли.
номъ случаѣ иеключительно на мѣстныя отнеслось къ поднятому вопросу равнодушоаконопроектъ принимается въ редакціи средства. Въ настояіцее время въ мини- но и инертно.
комиссіи. ІІринимается формула каде, вы- стерство уже етали ноступать заявленш
Биржевые комитеты Москвы и Петербурражающая пожеланіе о необходимости ие- провинціальныхъ учебныхъ заведеній, вы- га, сочувствіе и участіе которыхъ было-бы
ресмотра устава торговаго судопроиз- разившихъ желаніе совершить экскурсіи особонно важно, оставилн обращеніе одесводства въ частяхъ. касающихся спо- на мѣета историческихъ событій, связан- сисговъ безъ всякаго вниманія. Комигеты
собовъ
удовлетворенія торговыхъ слу- ныхъ съ 1912 годомъ. Двѣ гимназіи на- Кіева, Риги и ряда другихъ городовъ отжащихъ при несостоятельности пред- мѣреваются съ группой воспитанниЕовъ казались отъ участіяпо формальнымъ при,пріятія. Безъ преній принимается законо- проѣхать въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ за чинамъ. Нриблизительно такія-же отношепроектъ объ измѣненіи штатовъ мѣстныхъ границу на мѣсто сраженій русскихъ съ нія бы.ш получены отъ различныхъ съѣзземлеустроительныхъ учреждеиій. Ирини- французами. Министерство народнаго иро- довъ. Лодзинскій комитетъ отвѣтилъ назамаются безъ преній иять законопроектовъ, свѣщенія рѣшило въ ІІетербургѣ отсрочить прось одесскаго, что изъ этого начинанія
въ числѣ коихъ о пониженіи платежей съ начало занятій на иѣсколько дней и от- все равно ничего не выдйетъ. («Р. Сл.»).
заемщиковъ крестьянскаго банка и объ крыть учебный годъ не 20—22 августа, а
Извѣстіе объ Азефѣ.
измѣненіи условій выпуска свидѣтельствъ 1-го сентября въ виду годовіцины ВороВъ «МаОн» напечатана телеграмма изъ
этого банка отъ 16 марта 1907 г.
динскаго сраженія 26-го авгусга.
Христіаніи, сообщающая, что Азефъ нахоПо законопроекту о иреобразованіяхъ и
Съѣздъ взаимнаго кредита.
дится теперь тамъ. Его видѣли лица, знавОткрылся
съѣздъ
представителсй шія его раньше. Корреспондентъ «Русск.
порядкѣ взиманія окладныхъ сборовъ, вызываемыхъ отмѣною круговой поруки по Обществъ взаимнаго кредита, Предсѣдате- Слова» запросилъ о достовѣрности этого
Высочайшему указу 5 отабря 1906 года лемъ избранъ . Вейштейнъ, товарнщемъ извѣстія В. Л. Бурцева, который заявилъ,
Волковъ 2-й настаиваетъ на необходи- предсѣдателя—москвичъ Вешняковъ. Вылъ что хотя ко многимъ свѣдѣніямъ подобнамости передать дѣло взысканія податей прочитанъ и затѣмъ утверждснъ отчетъ го рода онъ отноеится скеитически, но поисключительно въ руки органовъ фиска, центральнаго банка Общества взаимнаго слѣднее извѣстіе считаегь болѣе серьезно предвидя возможпость, что такая мѣра кредита, затѣмъ былъ обсужденъ вопросъ нымъ. Оно внолнѣ совнадаетъ съ указаможегь вызсать взятіе законопроекта о пасвомъ капиталѣ.
ніями, полученными Бурцевымъ на-дняхъ
правительствомъ ббратно для иереработки,
изъ источника, заслулгивающаю довѣрія.
что
затянетъ
изданіе
настоящаго Съѣздъ по борьбѣ съ дѣтской смерт- Бѵрцевъ высказалъ также убѣжденіе, что
ностью.
закона, онъ ограничивается иредложеніемъ
Дума можетъ протестовать иротивъ точки
Въ
декабрѣ
въ
Петербургѣ цредполагает- зрѣнія судебнаго вѣдомства на неприкоспринять формулу, выражающѵю иожеланіе
сосредоточить взиманіе окладныхъ сборовъ ся ііервый всероссійскій съѣздъ дѣятелей новенность Азефа и можетъ поэтрму навъ Имперіи въ рѵкахъ податныхъ инсиек- по борьбѣ съ дѣтской смертностью и но стаивать,' чтобы судебныя власти нредыівпторовъ съ отстраненіемт, отъ этого дѣла охранѣ ранняго дѣтства. Съѣздъ созывает- ли трсбованіе о выдачѣ Азефа, какъ угося русскимъ Обществомъ охраненія народ- ловнаго преступника.
органовъ администраціи.
наго здравія, возбудившнмъ передъ миниж а в Е я ,и м м ‘
стерствомъ внутреннихъ дѣлъ соотвѣтствующее ходатайство. На-дняхъ совѣтъ ОбщеС.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА,
ства получилъ изъ канцеляріи спб: градо28 мая.
С а р а ю а 29-го и .
Съ фондами тихо; съ дивидендными начальника увѣдомленіе:
Въ іюслѣднемъ засѣданіи Готвердо, въ крунномъ сггросѣ іго повьгшен«Ммнистерствомъ внутреннихъ дѣлъ разнымъ цѣнамъ металлургическія.Съ вьгигры- рѣшенгь созывъ въ ІІегербургѣ въ декабрѣ Договоръсударственной Думы иоставленъ
шными крѣігче.
на очередь законоироектъ нраЧвкъ наДондонъ откр.рьгнка.
94, 95 1912 г. нерваго всероссійскаго съѣзда дѣя®
вилъ о наймѣ торговыхъ слу„ Берлинь
„
„
46 44 телей ио борьбѣ съ дѣтской смертностью и
„ Парижъ
„
37 63 охранѣ ранняго дѣтства на основаніяхъ,
наймѣ жаш-ихъ- На ряду съ законо4 проц. Государст. рента 1894 г.
9!3/8
' проектомъ о нормальномъ отизложенныхъ
въ
сообщенныхъ
въ
мини5 проц. вн. заемъ 1905 г. I вьггг.
1051/2
дыхѣ елужащихъ, данный законопроектъ
5 проц. „
„
1908 г.
ЮбѴа стерство проектахъ положенія объ этомъ
4Ѵ2' проц. Росс. заемъ 1905 г.
100Ѵ2 съѣздѣ и ирограммы его занятій, съ тѣмъ, могъ-бы составить серьезный шагъ вие5 проц. внут.
„ Ш06 г.
Ю43/ і однако: 1) чтобы въ § 3 проекта ноложе- редъ по иути огражденія приказчиковъ отъ
41/а проц. Росс.
„ 1909 г.
ЮОѴ2 нія, взамѣнъ общаго перечня разцыхъ.ка- чрезмѣрной эксплоатаціи со стороны хо5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 100
зяевъ. Но это могло-бы имѣть мѣсто лщиь
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 100V» тегорій Обществъ, прсдставители которыхъ
могли-бы быть членами съѣзда, было точно при томъ условіи, если-бы оба законопро5 проц. 1 вн.выигр. з. 1864 г.
467
5 проц. ГІ „
„
„ 1866 „
352Ѵ2 указано, какія именно Общества въ лііцѣ екта дѣйствительио улучшили положеніе
5 проц. Ш Дворянск. „
318Ѵ2 своихъ представнтелсй привлекаются къ торговыхъ служащихъ. Къ сожалѣнію, это1Ѵ2 проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 863/4
го сказать нельзя. Ігакъ помнятъ, вѣроятно,
3Ѵ2 проц. Ряз.-Ур. ж. д.
943/3 участію въ съѣздѣ, иричемъ участіе это
41/2 проц. обл. СГІБ Гор. Кред, Общ. 893/4 предоставилось-бы исключителыю иредста- читатели, законоироектъ о нормальномъ от4Ѵ2 проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
вителямъ научныхъ и благотворительныхъ дыхѣ торговыхъ служащихъ, прошедшій
Зем. Банка.
8бѴз Обществъ; 2) чтобы въ томъ-же § 3 было въ Думѣ съ значительными «исправленія4;/2 проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 865/8
4Ѵ2 проц.
закл.лист.Донск. Зем. Б.86 предусмотрѣно приглашеніе въ качествѣ ми» въ сторону ухудшенія, въ комиссіи
4Ѵ2 проц.
закл.лист.Кіевск. Зем. Б.86Ѵ2 членовъ съѣзда иредставителей правитель- Государст. Совѣта подвергся еще большимъ
4Ѵ2 проц.
закл.лист.Москов. Зем. Б.887/8ственныхъ учрежденій, вѣдающихъ вопро- урѣзкамъ и ограниченіямъ, такъ что въ
41/2 проц. закл. лист. Пиж.-Сам. 3: Б. 86Ѵ2 сами, касающимися призрѣнія дѣтей, какъ- концѣ копцовъ отъ дѣйствительнаго «отдыі 1/2 проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 861/*
4Ѵ2 проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 883/4 то: главнаго управленія по дѣламъ мѣстна- ха» ' торговыхъ елужащихъ не осталось и
4Ѵ2 проц.
закл.лист.Харьк. Зем. Б.86!/8 го хозяйства, вѣдомства учрежденій Импе слѣда. Комиссія Іосудар. Совѣта иризнала
1Ѵ2 проц.закл. Лхіст. Херсон. Зем. Б. 863/8 ратрицы Маріи и цр.; 3) чтобы всѣ уча- нѵжнымъ не только закрѣиить 15-часовой
„Кавгсазъ и Меркурій„
280
стнпки съѣзда были снабжены именными рабочій день, но и установнть праздничную
„Самолетъ„
460
билетами, безъ которыхъ никто не допу- торговлю для цѣлаго ряда торговыхъ предА.кц. Страх. Общ. Россія
610
„ Московско-Казанской ж. д.
540
СЕался-бы на засѣданія съѣзда; 4) чтобы пріятій. Такое «благодѣяніе» вызвало столь
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
825
списокъ членовъ организаціоннаго комитега сильную тревогу въ средѣ торговыхъ слу„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
208Ѵ2 съѣзда былъ заблаговременно представленъ жащихъ, что изъ многихъ городовъ отъ
„ Ростовско-Владикав. ж. д.
275А/2
петербургскому градоначальнику; 5) чтобы Обществъ ириказчиковъ іюслѣдовали въГо„ Юго Восточной ж. д.
273
— Грѣшите, Дмитрій Ефремовичъ! Фактъ
на-лііцо: рѣшается вопросъ о ностройкѣ
новыхъ фильтровъ; возникаетъ споръ о
томъ, насколько чиста питьевая вода, достаточно-ли будетъ одного фильтра. II вотъ
унрава не пригласила санитарнаго врача,
Дума не выслушала заключенія сиеціалиста, ассигиовала 30 тысячъ, иочему-же не
былъ рриглашенъ д-ръ Богуцкій?
Образцовое хозяйство.
Гор. управа нринимается за тѣ или
иныя ѵлучшенія и исправленія не раныне
того, какъ извѣстная часть нридетъ въ
состояніе полыой негодносги.
1)
Когда Казанская
плотина ировалилась,
поглотивъ
старика,
тогда только ее перестройли и укрѣиили. 2) ІІогда не стало возможнымъ
ѣздить по Александровской дамбѣ, арки и
своды осыпались, велѣдствіе чего пришлось остановить на время трамвайнос сообщеніе,—тогда стали чинить мостъ. 3)
Когда въ ассенизаціонномъ обозѣ пало достаточное количество лошадей отъ менингита, тогда только собрались отремонтировать конюшни. 4) Когда завоиили дачникч отъ полной безводицы,—взялись з.а
чистку городскихъ колодцевъ (которыс,
вирочемъ, такъ и остаются не устроенными должнымъ образомъ).
5) Когда
почти высохъ бульварчикъ противъ Михайло-Архангельской церкви, тогда тольёо
сдѣлали подсадку деревьевъ. 6) Въ оградѣ
Городского тсатра посохло не больше иоловины тополей,—здѣсь подсадокъ и полива нѣтъ: ждутъ, когда всѣ деревья обратятся въ сухіе остовы. 7) Окружающій
Пушкинскій садикъ заборъ давно сгнилъ,
и его все подпираютъ новыми подпорками,-—
этимъ все ограничивается.
Вообще, по этой части управу нельзя
упрекнуть въ непослѣдовательности.
Наблюдатель.

-

—
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Бросившійся подъ поѣздъ. 27 мая онъ только ослушникомъ, или хлоноталъ
сѵдарственный Совѣтъ нетиціи, въ кото- очень ужъ трудно рѣшить дѣло, лучше за оОіцествъ и сословіи или на соединенныя тиновской и Провіактской ул., нлощадъю
средства казны и иеречисленныхъ учреж- до 1080 кв. с., и отъ г-жи Маслеяниковой, утромъ на Таллеровскомъ переѣздѣ бросил- тамі» о себѣ, изъ доклада и преній ие видрыхъ не бе:іъ основанія указывадось, что давностью прекрятить.
иа ѵглу Александровской и М. Сергіевской ся иодъ дачный поѣздъ портноіі Д. Кар- но. Но соборнаго занрещенія на служеніе
деній.
если закононроектъ пройдетъ въ такомъ
Женскій вопросъ.
ташовъ, 28 лѣтъ. Несчастный перерѣзанъ емѵ ие было.
ул.,
нлощадью до 700 кв. с.
—
Земскимъ
начальникамъ,
полицисправленномъ видѣ въ жизнь, то ноложе«Рѵсское Слово» не безъ основанія по— Ссмотръ ряэ.-ур. м. дорогн. Ко- пополамъ. ІІричина—безработща.
иіе торговыхъ служащихъ не улучшится, лагаетъ, что законопроектъ о женіцинахъ- мейстерамъ и нсправнинамъ губерніи
Ііо второіі версіи Амвросій удалснъ за
— Самоотравленіе. 27 мая выпила грубое обраіценіе съ паствой. Ему велѣно
а значительно ухудшится, ибо во многихъ адвокатахъ былъ не больше, какъ кра- разосланъ г. губернаторомъ слѣдующій миссія закончила осмотръ линіи и вѣтвей.
циркуляръ: «Въ текущемъ году иредстоятъ 27 мая она осматривала участки Бенкен- уксусной эссенціи 20-лѣтняя А. Боросова, отнравиться въ Еносъ, но туда онъ не
случаяхъ на практикѣ уже достигнутъ и сивый жестъ.
иолный праздничный отдыхъ, и значитель- Всѣ „женскіе вопросы" рѣшены октяб- юбилейныя празднества въ намять столѣ- дорфъ-Сосновка-Астапово-Ёлецъ - Астаиово - проживающая въ Усненскомъ переулкѣ. ноѣхалъ,:а прибылъ въ Константинойоль,
но меньш!й,чѣмъ 15-тичасовый, рабочій день. ристами въ пользу женщинъ. Вѣритъ-ли тія Отечественной войны 1812 г.. каково- Волово. 28 мая производился осмотръ отъ ІІричина— «тяжелая лшзнь».
гдѣ сталъ жить и за ослушаніе подвергВъ самомъ дѣлѣ, при начавшемся въ русская женщнна' въ искренность любви му юбилею Высочайше новелѣно придать ст. Волово до ст. Сп.-Деменское и далѣе до — Псжаръ въ депо. Тревожные гвистки нѵтъ запрещенію.
ней? Возможно-ли допустить безкоры- характеръ обіценароднаго торжес/гва. Къ Смоленска. Изъ Смоленска нравлепіе 06- паровозовъ извѣстили о пожарѣ. Загорѣ1905 году общественномъ и рабочемъ дви- къ
Послѣдняя въ книгѣ профессора Субболась крыша въ зданіи депо въ томъ мѣстіе Шубинскихъ, Гололобовьтхъ, Крупенженіи торговые служащіс во многихъ го- скихъ?.. Именно, та часть Думы, которая названному юбилею книгоиздательствомъ щества дороги и управляюшій Д. |А. Ма- стѣ, гдѣ стоялъ топпвшійся иаровозъ. тина, изслѣдовавшаго данный вопросъ,
Работавшіе въ депо дежурные мастеровые названа, какъ
родахъ Россіи добились значигельнаго улуч- рѣшила утвердительно женскій вопросъ, «Сельскаго Вѣстника» выпущены юбилсй- треиинскій выѣхали въ Петербургъ.
жидовская иродѣлка-вы— Гіожертвованіе на голодающнхъ. бросились къ ножарному сараю, вывезли думка.
шенія своего положенія. Такъ, намъ извѣ- провалила всѣ вопросы, связанные съ че- ныя изданія, и ио порученію начальника
насосы,
бочки
и
начали
дѣйствовать.
и справедливостью. Мнѣ главнаго управленія ио дѣламъ печати от- Иравленіе ссудо-сберегательной кассы слустны случаи, когда между хозяевами и слу- ловѣколюбіемъ
Въ подтвержденіе занрещеиія докладчики
Вскорѣ открыли дѣйствіе и маневровые
представляется,
что русская женщина
жаіцими былъ нодписанъ формальный до- ионадобилась гучковцамъ какъ платфор- правляется въ Саратовскую губериію ѵііол- жащихъ Гиго-Орловской жел. дороги при- паровозы. Черезъ часъ къ депо подъѣха- привели выданную изъ натріархата разговоръ, устанавливающій въ качествѣ об- ма для выборовъ. На женщинѣ, повиди- номоченный отъ редакціи «Сельскаго Вѣ- слало въ губ. земскую управу 789 руб., ли городскіе пожарные, когда иожаръ уже рѣшительную грамоту Амвросію на дозвошаго правила для всѣхъ торговыхъ пред- мому, желаютъі отыграться за мужчинъ. стника» Левъ Алексѣевичъ Балицкій для отчислеиныхъ изъ прибылей кассы, т , былъ прекращепъ: они лишь разломали леніе служить литургію.
крыши.Общая сумма убытка около4000
Лишеніе правъ цѣлыхъ народностей, цѣ- распространенія этихъ изданій въ губер- пользу
голодающихъ Саратовской гу- час/гь
пріятій даннаго города не только про- лыхъ
Дальнѣйшими иреніями и чтеніемъ выр. На пожаръ пріѣзжали помоіцникъ управсословій хотятъ окупить правами
берніи.
должительность рабочаго дня, но также женщинъ. Эпоха, начавшаяся полевой юс- ніи.
ляюіцаго дорогою Л. Г. Федоровскій, на- держекъ выясняется, что даже самый пол— Музей 0-ва естествоиспытателей чальникъ отдѣла вспомогательныхъ иред- ноправиый епископъ, явившись въ другую
Въ виду этого и согласно иисьму наполный воскресный отдыхъ, предусматри- тиціей, кончается женскимъ равноправіемъ:
вающій какъ отнуска, такъ и основанія Тѣ самыя руки, которыя плескались въ чальника главнаго унравленія по дѣламъ съ 1 іюня ію 1 октября будетъ закрытъ пріятій Н. А. Виноградовъ, инженеръ И. епархію, безъ разрѣшенія мѣстнаго епискрови и слезахъ, тѣ самыя сердца, кото- печати, поручаю земскимъ начальникамъ для иосѣтителей. Въ музеѣ при рыбораз- И. Бенешевичъ и др.
для расторженія контракта и нроч. Прав- рыя
— Грабежъ. На М. И. Логинова, ирожи- кона ' слѵжить не можетъ. 1’авно запрещазамкнулись для воиля всенароднаго,
да, эти договоры не вездѣ сохранили тѣ самые мозги, въ которыхъ не вмѣщает- и начальникамъ полиціи оказать свое со- водномъ заводѣ въ настояіцее время рабо- вающаго на Соколовой ул., 26 мая ночью лось ему сидѣть на священномъ соп]іесвою силу; хозяева, пользуясь наступившей ся сознаніе глупости рѣшенія о мѣстномъ дѣйствіе къ болѣе успѣшному вынолненію таюгъ: но гистологіи и морфологіи г. Ми- на окраинѣ города, между Ильинской столѣ.
реакціей, стали дѣлать то одпи, то другія судѣ, холмскомъ, финляндскомъ, вѣроис- г. Балицкимъ возложеннаго на него нору- кушекъ, асистентъ московскаго проф. Сѣ- напали 6 неизвѣстныхъ, которые вырвали
Обращеніе патріарха къ Амвросію, какь
часы съ цѣпочкой и скрылись.
повѣдномъ и многихъ другихъ вопросахъ, ченія».
верцева, надъ наразитами стерляжьей икры у1 —него
отступленія. Тѣмъ не менѣе, какъ видно —будутъ
Утонувіііій. 27 мая компанія приказчи- къ равному полномочному брату-сослужипѣстовать правосудіе въ женизъ пѳступившихъ въ Государ. Совѣтъ пе- скихъ рукахъ, будутъ биться радостью за
— Еще о постройкѣ гор. банка. 26 г. ІІининъ, асистентъ казаискаго профес. ковъ гіереѣхала иа лодкѣ на Зеленый ос- телю нроизводить впечатлѣніе.
тицій, во многихъ городахъ соблюдаются участь женщины, гюимутъ вѣковое за- мая, кромѣ членовъ строительной комис- іѴІесра и трое петербургскихъ студентовъ: тровъ. Тамъ послѣ выпивки компанія поЗапрещеніе служенія подвергается сильшла куиаться на Кривое озеро. Заплывъ
требованія и о нраздничномъ отдыхѣ, и о блужденіе человѣчества.
сій, 2 членовъ уиравы и 3 архитекторовъ г. Кайзеръ, Гѣдько и Дункель. Гыбораз- иа серединѵ, бухгалтеръ изъ магазина Ко- ному сомнѣнію, и существующая между
иродоллгительности рабочаго дня, и нѣкозданіе банка осматривали также архи- водный заводъ ио воскресеньяхъ иосѣща- валева, Ф. Ё. дорнъ, пошелъ ко дну. То- бѣглопоповцами и австрійцами стѣна наторыя другія.
варшци искали его въ водѣ цѣлый часъ, чинаетъ колебаться. Докладу грозитъ протекторы губернскаго иравленія гг. Кле- ютъ нріѣзжіе крестьяне.
— Открытіе лѣтней колоніи Обще- пакопецъ, вытатдили и въ теченіе двухъ валъ, и авторъ о. Вшивцевъ спѣшитъ спаТакимъ образомъ сама жизнь, задолго
ментьевъ,
Терликовъ
и
Зацѣнинъ.
Первая
Х Р О Н И К Я .
часовъ „откачивали“, но безрезультатно.
до того, какъ законодательныя учрежденія
сти его. Онъ выстуиаетъ и страстно заизъ этихъ комиссій пришла къ слѣдующе- ства служащихъ городского управленія со- Труігь перевезенъ въ городъ.
стоялось
на-дняхъ.
Въ
колонію
нринято
12
вздумали регулировать условія службы
щищаетъ
его. Нервозность передается и
му
заключенію:
«Необходимо
укрѣпить
и
—
Всплывшій
трупъ.
Вчера
въ
Тарханкѣ
Ковые
штаты
преподавателей
торговыхъ служащихъ, иоставила на очеразгрузить каменные столбы на иереднемъ дѣтей, изъ нихъ 8 человѣкъ—дѣти служа- всплылъ трупъ утонувшей 8-лѣтней дѣ- нѣкоторымъ другимъ.
утверждены.
Извѣіцая
объ
этомъ
телеграмредь и разрѣшила въ отдѣлышхъ случародитефасадѣ въ нижнемъ этажѣ, которые дали щихъ ассенизаціоннаго обоза, 2—дѣти фо- вочки Крайновой. Трупъ выданъ
Предтдатель К. Г. Рубановъ предла*
яхъ вопросы о взаимоотношеніяхъ между мой членъ Госуд. Думы свящ. Лебедевъ треіцины, для чего завести надъ 7-дюймо- нарншковъ, 1—сынъ регистратора и 1— лямъ.
добавляетъ:
«Всѣхъ
радостно
привѣтствую».
— Подкидышм. 26 и 27 мая подкинуты*. гаетъ, въ виду важности вопроса, остахозяевами и служащими торгово-промышсынъ
сторожа
въ
водопроводиой
оудкѣ.
Деобъ
улучшеніи магеріальна- выми балками еше балки, болынаго сѣче- негъ на, содержаніе колоніи имѣется 360 къ д. Булкина на Соляной ул. дѣвочка вить его открытымъ.
ленныхъ заведеній. Разумѣется, это вовсе Законъ
около 3 дней отъ рожденья; къ д. Свѳнго
моложенія
служаіцихъ
въ среднихъ нія, въ двухъ верхнихъ этажахъ, замѣ- р. (въ томъ числѣ 200 р. пособія отъ го- цицкаго
Голосъ делегата. 1’азъ мы признали
ие значитъ, что законодательнымъ иалана Нижней ул. мальчикъ съ «я.
нивъ тогда существующіе кирничные столобпіеобразовательныхъ
учебныхъ
заведеппской:
„Николай“, около двухъ недѣль
рода).
Первая
очередь
дѣтей
пробудетъ
въ
тамъ тутъ нечего дѣлать: напротивт., заривать
объ остальномъ нечего!
бы желѣзными стойками ио расчету и зарожденья; къ д. Левашевой на углу
крѣпленіе въ качествѣ законодательныхъ ніяхъ около трехъ лѣтъ персходилъ изъ тѣмъ обложить ихъ кнрпичемъ. Іѵромѣ колоніи 1V, мѣсяца, смѣна 2-й очереди,— отъ
ІІредсѣдатель
видоизмѣняетъ вопросъ
Симбирской
и
Соколовой
ул.
дѣвочка
окоТолько тенормъ того, что диктуется условіями жиз- комиссіи въ комиссію.
также въ чііслѣ 12-ти человѣкъ,—тожепро- ло одной недѣли отъ рожденья. Иодкиды- и предлагаетъ его съ обсужденія снять за
того,
проемъ
надъ
главной
лѣстничной
ни и что должно поставить на правильную перь это стало фактомъ. Законъ касается клѣткой, гдѣ балки желѣздыя недостаточ- будетъ 1% мѣсяца. На мѣсго завѣдуюіцей ши отправлены въ земскій дѣтскій пріютъ. доказанностыо заирещенія.
Согласныхі.
почву отношенія между трудомъ и капи- исключительно мужскихъ учебныхъ заве- ной величины и не могутъ при оконча- колоніей нриглашена г-жа Богоявленская. — Кражи. 26 и 27 мая совершены кражи. онъ проситъ встать. Очепь многіс ііродол1) у Крючкова на Соборной ул. въ домѣ
таломъ, можно было-бы только привѣтство- деній. Приводимъ основныя положенія тельной нагрузкѣ выдержать всего лежа— Задержка вознагражденія. Съ 1903 Юскаева
изъ кармана пиджака похищено жаютъ сидѣть.
его:
1)
Директорамъ
и
инспекторамъ
гимвать. Но закрѣпленію должно иодлежать
Вопросъ проходитъ
незнач ительпымъ
щаго на нихъ груза, надлежитъ также года, до введенія новыхъ штатовъ въ учеб- 20 руб.; 2) у Захаровой, ироживающей на
назій,
прогимназій
и
реальныхъ
училищъ
ул., въ д. Ленчевской, изъ неза- болыпинствомъ.
не то, что отвергнуто жизнью, не то, что
усилить, какъ равно и боковые нроемы ныхъ заведеніяхъ министерства народнаго Вольской
платныхъ
уроковъ
нолагается
не
болѣе
пертой квартиры съ вѣшалки неизвѣстно
признается отжившимъ, угнетаюшимъ одснрава и слѣва;
по тѣмъ-же основа- просвѣшенія, преподавателямъ иолагаются кѣмъ похиіцено дамское пальто въ 15 р.;
нихъ въ пользу другихъ, а то, чт.о счи- 6-ти въ недѣлю, съ платой по 75 р. за ніямъ, необходимо
такъ
называемыя
«дополнительныя».
На
3) у Пичугиной на Грошовой ул., въ домѣ
укрѣпить системой
ІІри существованіи
с У д ъ.
тается наиболѣе справедливымъ. Насъ дав- годовой часъ. 2)
Гавриловыхъ похиіцено изъ незапертой
[ІІиренгеля, посредствомъ желѣзныхъ ба- каждое изъ мѣстныхъ учебныхъ заведеній коробки
параллельныхъ
отдѣленій
директору
иоразныхъ золотыхъ и
серебряно увѣряютъ, что государство не классо«дополнительнаго»
вознагражденія
причиУбійство изъ ревности.
локъ. Въ осгальныхъ своихъ частяхъ
ныхъ вещей на сумму 97 р.; 4) у Вазаковая организація, а нѣчто стоящее выше лагается особое вознагражденіе по 60 руб. вновь
возведенное зданіе
найдено тается до 3000 р., а на всѣ—болѣе 10.000 вой на Нижней ѵл. въ соб. домѣ похище- (Отъ нашего аткарскаго корреспонд.).
въ
годъ
за
каждое
отдѣлеиіе,
инспектору
классовъ, призванное умѣрять классовый
р. въ годъ. Деньги эти почему-то «акку- ио разныхіз вещей на 76 р.; 5) у ЕрошПоказанія свндѣтелей.
Штатиые закоиоучи- вполиѣ отвѣчающимъ задачамъ и цѣлямъ,
антагонизмъ и сглаживать острые углы —по 50 р. 3)
ратно
запаздываютъ»:
иногда
пришлютъ
кина
на
Кирпичной
ул.
въ
соб.
домѣ
Городовой
Ивановъ. Я стоялъ въ этотъ
иоложеннымъ вч> его основаніе ири поіслассовой борьбы. Если это такъ, государ- тели и прочіе преподаватели, съ высшимъ стройкѣ и не требующимъ съ техниче- мѣсяца черезъ два (и это еще въ лучшемъ совершена кража разныхъ вещей на 20 р.; день на посту около
квартиры Лукова.
дбразовапіемъ
:
а
равно
иренода6) у Ермилова на Рорждественской ул.
ство должно иоставить своей основной заслучаѣ), а то и нозднѣе.
выстрѣлъ, увиватели иностранныхъ языковъ получаютъ ской стороны какихъ-либо измѣнсній».
изъ незапертой городской электрической Когда я ирибѣжалъ на
дачей ввести вт, нормальное русло отноше—
Подготовительные
курсы.
Пѣвчедѣлъ,
что
въ
нодъѣздѣ
лежитъ
убитый честанціи
нохищены
серебряные
часы;
7)
у
Архитекторы губернскаго правленія ;іакокладъ
въ
нія между грудомъ и капиталомъ, устра- въ первыя 5 лѣтъ
же находятъ достаточными указанныя ское Общество организуетъ на лѣтніе мѣ- Ганелеса, проживающаго на Вольской ул., ловѣкъ. Самъ Луковъ вышелъ съ парадна900
р.
за
12
годовыхъ
уроковъ
и
иольпить тотъ гнетъ, который капиталъ ио
сяцы подготовительные курсы для мало- съ вѣшалки похищено одежды на 25 р.; го крыльца и говоритъ: «Это я убилъ чемѣры.
лѣтнихъ
пѣвчихъ и для дѣтей членовъ 8) у С. Я. Вальде изъ запертой его па- ловѣка». Я хотѣлъ-было его задержать и
природѣ своей проявляетъ
въ точкахъ зуются правомЧ) на 4 пятилѣтнія прибав
— Команднрованные въ губерніючина Никольской ул. похиіценаименыиаго сопротивленія. Такъ именно ки, по 400 р. каждая: дополнительные, новники. Главное уиравленіе зсмлеустрой- пѣвческаго Общества. Курсы безплатные. рикмахерской
но 10 бритвъ и одна машинка; 9) у ГІе- отправить въ участокъ, ио онъ самъ иосверхъ
12-ти
обязательныхъ,
уроки
оплаи нонимаютъ свою задачу государства Заства увѣдомило гѵб. земскую управу, что Для занятій приглашены нреподаватели стрикова въ пивной Бѣльчукъ на Желѣз- шелъ со мной въ полицейское управленіе.
падной Европы. Вездѣ мы видимъ, что го- чиваются по 75 р. 4) Законоучители и лѣснымъ департаментомъ командированы ио русскому языку, математикѣ и новымъ нодорожной ул. похищено 80 р.
Я его держалъ за рѵкавъ. Дорогой Але— Предскаваніе погоды. Физическая ксандръ Ивановичъ Луковъ просилъ не
сударство выстуиаетъ на защиту трудо- преподаватели, не имѣющіе высшаго обра- въ Саратовскую губернію на все лѣто для языкамъ. Курсы имѣютъ цѣлью подготовзованія,
получаютъ
псрвый
окладъ
за
12
обсерваторія телеграфируетъ: Сухо и жар- держать его. Какъ только мы норовнялись
выхъ массъ. Законодательное ѵстановленіе
производства работъ по укрѣпленію пес- ку дѣтей во всѣ среднія учебныя завсде- ко во всемъ бассейнѣ Волги.
продолжительности рабочаго дня, празднич- уроковъ 750 р., 4 иятилѣтія ирнбавки по ковъ и овраговч> чиновники: гг. Красиль- и въ чстырехклассныя училища.
съ домомъ, въ которомъ живетъ Г. Д. Самнаго отдыха, государственное страхованіе, 250 р., плата за дополнительные уроки но ииковъ, Суса, Голополосовъ, Грунау, Десоновъ, Луковъ нобѣжалъ въ нарадное
Въ
Маріинской
гимназін
26
мая
пенсіи, камеры соглашенія, признаніе рабо- 60 р. 5) Число уроковъ въ одноѵгь или вени, Кравченко,
крыльцо на верхъ; я не успѣлъ за нимъ
Харчснко, ІІатюлинъ, закончились выиускные и переводные экнѣсколькихъ
учебныхъ
заведеніяхъ
у
одночихъ организацій—ьсе это политика защивбѣжать.
Онъ въ квартирѣ Самсонова проСахновъ, Волѣна, Фильбертъ, Сергининъ, замены въ старшихъ классахъ. Ученицамъ
ты слабыхъ противъ гнетъ со сгороны го нренодавателя не должно лревышать 24 ІІавловъ, Волковъ, Колемасовъ, Водяновъ, всѣхъ классовъ выданы отмѣтки, и онѣ
извелъ
два
выстрѣла изъ револьвера и,
въ недѣлю, но въ иервыя 5 лѣтъ послѣ
сильнѣйшаго. Даже тамъ, гдѣ рабочія орЕп. Алексѣй возвратился изъ Боль- возвраіцаясь оттуда, сказалъ мнѣ: «Я еще
Вышнеградцевъ, Соловьевъ, Годуновъ, Зо- отпуіцены на лѣтніе каникулы.
введенія
штатовъ
попечителямъ
учебныхъ
ганизаціи отличаются огромной силой, готові., Шустиковъ, Колдаевъ, Петерсонъ, Ар— Выпускные ученнкн
Владимір- ска. Тамъ онъ, между ирочимъ, совершалъ убилъ человѣка, теперь пойдемъ въ иолисударство не оставляегъ рабочій классъ' округовъ предоставляется разрѣшать от- хангельскій, Никоновъ, Ковалевъ, Золота- скаго мужского училища сегодня отправ- литургію въ мѣстномъ женскомъ монасты- цію». Когда Луковъ шелъ со мной, онъ
безъ иоддержки, справедливо считая, что дѣльнымъ лицамъ и болынее чпсло уро- ревъ и Власовъ. Департамснтъ проситъ ляются въ Казань на одномъ изъ парохо- рѣ, иричемъ состоялось возведеніе настоя- былъ сильно разстроенъ н дорогой гово«взаимиое соглашеніе сторонъ»- -вещь чрез ковъ, въ случаѣ недостатка преиодавателей. губ. зсмство дать команди]юваннымъ чи- довъ г. Гѣпина, который предоставилъ тсльницы монастыря монахини Митрофа- рилъ, что убилъ,
но самъ не знаетъ
6) Учителя рисованія и чиетописанія имѣвычайно трудная.
кого.
ніи
вг
]
>
санъ
игуменьи.
намъ
земскихъ
лошадей
и
оказывать
въ
учащимся
и
учащимъ
этой
школы
бсзІІаше законодатеіьство лишь въ слабой ютъ 4 пятилѣтнія прибавки по 125 р. ка- работахъ содѣйствіе. Габоты начнутся въ платный проѣздъ.
Околоточный надзиратель Лапкинъ на
— Назначенія и увольненія. 1) Въ с.
степени идетъ по стопамъ заиадно-евро- ждая. 7) Въ реальныхъ училиіцахъ уроки Камышинскомъ у.
Дѣло врача Фельдмана. Въ су- Царевшину, Вольскаго у.. на вторую свя- выстрѣлъ' прибѣжалъ въ ближайшую аитечистонисанія
оилачиваются
по
60
р.
8)
нейскаго. Закононроектъ о страхованіи ра— На московскія торжества. 26 мая дсбной палатѣ по протесту г. прокурора щенническую вакансію оиредѣленъ діак,- ку, думая, что тамъ взрывъ. Въ антекѣ
бочихъ и о нормальномъ отдыхѣ торговыхъ Учителя рисованія и черченія въ рсаль- возвратился изъ Петсрбурга и 27 мая вы- разсматривалосъ дѣло камышинскаго вра- псал. с. Осиновки, Хвалынскаго у., II Ива- узналъ объ убійствѣ Николая Самсонова.
ныхъ
училищахъ,
съ
высшимъ
спеціальслужащихъ—лучшее этому доказательство
ѣхалъ въ Москву на торжества открытія ча С. Л. Фельдмана. Становой приставъ новъ-Виноградовъ. 2) Казанскаго Зилан- Когда я прибѣжалъ на мѣсто происшествія,
Той-же дорогой идеть и разсматриваемый нымъ образованіемъ, приравниваются по иамятника Александру ИІ-му иредсѣдатель Голаго Карамыша Гиренко сообщилъ ис- това монастыря іеродіак, Александръ при- Н. Самсоновъ еіце былъ живъ, но безъ
сейчасъ законопроектъ о наймѣ торговыхъ окладамъ къ ирочимъ преіюдавателямъ съ губ. земской уиравы К. Н. Гриммъ.
ііравнику, что г. Фельдманъ, состоя на нятъ на службу въ число братіи архіерей- сознанія. Я доставилъ его въ болыіицу,
служаіцихъ. И здѣсь, какъ въ первыхъ тою разницею, чго число обязатсльныхъ
тг- Учительскіе нурсы, организуемые земской ауя.бѣ въ Голомъ Карамышѣ, за- скаго дома. 3) Свящ.-миссіонеръ с. Воскре- гдѣ онъ, неприходя въ сознаніе, скончаііуроковъ
для
нихъ
не
12,
а
15
въ
недѣдвухъ законопроектахъ, думская рабочая
губ. зсмствомъ ежегодно, открываются 31 паздываетъ оказаніемъ помощи ббльнымъ. сенскаго, Вольскаго у., Мина Карнеевъ ся. Когда я пришелъ въ полицію, Луковъ
комиссія, руководимал барономъ Тизенгау- лю. Дополнительныс уроки оилачиваются мая. Губ. зсмство ассигновало на содержа- Врачъ Фельдманъ. узнавъ объ этомъ до- устраненъ отъ мѣста и заирещенъ въ свя- уже былъ тамъ и разсказалъ мнѣ, что онъ
по
60
]).
Учителя
тѣхъ-же
нредметовъ
безъ
зеномъ, сдѣлала существенныя урѣзки въ
ніе 100 курсистовъ, по 10 на уѣздъ, по носѣ, напйсалъ исправнику письмо. Въ щеннослѵжеши но обвиненію его въ тяж- еще убилъ Георгія Самсонова.. Я отправилпользу хозяевъ. До сихъ поръ наши за- высшаго спеціальнаго образованія получа- ЗО.руб. на курсиста за весь курсовый пе- письмѣ онъ заявляетъ, что если Гиренко кихъ престунленіяхъ противъ нравственно- ся на квартиру Самсонова и нашелъ его
конодатели не могутъ еще усвоить той ютъ окладъ 750 р. за 15 уроковъ, съ ріодъ. Для курсистовъ устраивается обще не докажетъ справедливости своего доноса сти. Свящ. Карнеевъ—землякъ свящ. ІПу- раненымъ.
ні»остой истины, что лучшая политика— п.іатой по 50 р. за доиолнительные уроки. житіс и дешевыс обѣды. Всего иа курсы фактами, то онъ привлечетъ Гиренко къ бина, года 2 тому назадъ онъ былъ приТов. прокурора А вы не знаете, какъ
9) ІІриглашаемые понайму учителя, свсрхъ
политика справедливости.
ожидается до 500 земскихъ учителей и отвѣтствености за клевету. ІІисьмо полиція нятъ сюда еп. Гермогеномъ изъ Оренбург- нопалъ на квартиру Лукова Н. Самсоиовъ?
штата,
нолучаютъ
илату
за
уроки
соотКонечно, разсматриваемый законоироЛапкинъ. Его послалъ братъ сиравитьучительницъ. Курсы будутъ вестись по сочла для себя оскорбительнымъ, и Фсльд- скоГі губ.
ектъ дастъ торгово-промышленнымъ слу- вѣтственно штатнымъ преподавателямъ; об- слѣдующей нрограммѣ: 1) Богословіе—проф. манъ былъ иривлеченъ къ суду за оскорбле
— Сообщеніе о субботнемъ отдыхѣ ся, дома-ли самъ Луковъ; но это я говоразовательный
цензъ
обязателенъ
и
ря
жащимъ «кое-что», при условіи, если онъ
Преображенскій, 2) физика—проф. Зер- ніе полиціи. Окружный судь оправдалъ консисторскихъ служаіцихъ является преж- рю по слухамъ, а фактовъ, что именно его
нройдетъ чрезъ строгую заставу Государ. нихъ. 10) Служба сверхштатныхъ препо- иовъ, 3) химія—профсссоръ Челинцевъ, 4) его. Прокуроръ опротестовалъ приговоръ,
девремепнымъ, такъ какъ разрѣшенія на братъ посылалъ, у меня нѣтъ.
Совѣта. Но это далеко не то, что поста- давателей зачисляется послѣ утвержденія физіологія человѣка—проф. Словцовъ, 5) дѣло перешло въ палату. Ііалата оправда- это со стороны еп. Алексѣя не было.
Въ виду разнбрѣчій въ объясненіяхъ
ихъ
въ
іитатѣ
при
начисленіи
5-лѣтнихъ
влено на очередь жизнью и что нужнодля
подсудимаго,
ио требованію прокурора,
физіологія растеній въ связи съ земледѣ- ла Фельдмана.
прибавокъ
и
на
пенсію.
11)
Лица
женскаправильныхъ отношеній между хозяевамиоглашается
его
показаніе
на предваритель-'
иіемъ—городской
агрономъ
Жедвѣдевъ,
6)
—
Продажа
завода
съ
торговъ
го пола, съ зваиіемъ учіітельницы средторговцами и ихъ служашими.
номъ слѣдствіи, гдѣ онъ ноказалъ, что сиСтарообрядческій съѣздъ.
ннхъ учебныхъ заведеиій, въ отношеніи гсографія (лскторъ нс выяснснъ), 7) рус- Вчера въ окружномъ судѣ состоялись сумулировэлъ уходъ изъ дома и просилъ
преподаванія, окладовъ, пенсій и единовре- ская исторія—дир. 2 гимназіи В. Б. Кат- дебные торги на пивной заводъ «Славія».
(Отъ нашего вольскаго корресп.).
служаіцихъ
немного
погодя
занстерфельдъ,
8)
русская
литература—Ю
.
И
.
Заводъ
куплеит,
за
106,500
руб.
нредстаменныхъ нособій, пользуются правами по
реть
за
нимъ
дверь.
Ожидая
въ
кладозакону 19 дек. 1911 г. объ иснытаніяхъ Айхенвальдъ, 9) нодагогическая психоло- вителемъ казанскаго пивовареинаго завода
Засѣданіе 22 мая было занято доклалицъ женскаго пола въ знаніи курса выс- гія —Г. К. Веберъ, 10) математика—К. Ф. Александровымъ.
домъ объ австрійіжоЁ іерархіи—о иезакон- вой Самсонова, онъ часто смотрѣлъ на чаОктябристскія ІИЫСЛИ.
сы, когда. наступитъ 6 час. 11 дѣйствиКъ дѣлу объ убійствѣ Сергѣевой.
Лебединцевъ, 11) нреподаваніе русскаго
Октябристамъ ужасно хочется попасть въ шихъ учебныхъ заведеній. Имѣющія зва- языка—И. И. Трояновскій, 12) школьная Судебнымъ слѣдователемъ по особо важ- ности, недѣйствитё^ьности, безблагодат- телыю, въ это время у крыльца послышаніе
домашней
наставницы
или
учительнйности и несиаситёльности австрійской
4-ю Думу. Съ этой цгЬлью Громобой изъ
гигіена др. Тезяковъ. Курсы будутъ чи- нымъ дѣламъ г. ІНпигановичемъ, послѣ іерархіи. Докладъ составленъ старооб- лись шаги. «Я взялъ въ обѣ руки ружье,
«Голоса Москвы» стараегся «напѵжать» цы но новымъ языкамъ допускаются къ таться въ народной аудиторіи.
въ корридоръ п
тіцательнаго осмотра дома и каретника, рядчеекимъ священникомъ А. [!. Вшивце- и когда кто-то вошелъ
преподаванію во всѣхъ классахъ мужскихъ
нублику оппозиціейначалъ
отворять
дверь,
я
выстрѣлилъ въ
—
Къ
лнквндаціи
общественныхъ
гдѣ
была
изнасилована
и
задушена
при
среднихъ
учебныхъ
заведеній
и
приравнивымъ и причетникомъ Глуховымъ. Утромъ
Если четвертая Дума будетъ, къ стыду,
упоръ.
Человѣкъ
закричалъ,
сдѣлалъ шаработъ.
Временный
непремѣнный
членъ
слуга
Полякова,
Ирина
Сергѣева,
арестоваются
въ
окладахъ,
нравахъ
на
пенсію
и
разсмотрѣпа
рава
5
доклада
«Митропохоть не много напоминать первую, то вѣдь
га три съ крыльца иупалъ».
это надолго дискредитируетъ народное пособія къ учителямъ съ соотвѣтственнымъ губ. нрисутствія по общественнымъ рабо- ванъ вновь, освобожденный на-дняхъ, бух- литъ Амвросій-обливанецъ».
представительство, это расшатаетъ всѣ образовательнымъ цензомъ. 13) Классные тамъ К. К. Антоновъ 30 мая выѣзжаетъ галтеръ бельгійскаго Общества
Приказчикъ Лукова Михайловъ. ІІ
ПоляВъ главѣ говорится:
Греки учили и
новые устои, укрѣиленные пятилѣтнею
живу
у хозяина 5 лѣтъ. Въ отсутствіе ховъ
Вольскъ
и
Аткарскъ
для
иодготовки
ковъ.
Ведется
энергичное
слѣдствіе.
наставники
но
одному
на
1
и
2
класса
изучатъ,
что
крещеніе
должно
быть
совершедѣятельностью третьей Думы, это внесетъ
— Выѣхалъ въ Самару управляющій но чрезъ погруженіе. Но полнымъ погру- зяина, къ Александрѣ Андреевнѣ всегда хоне только. смуту,—нѣчто худшее, ту сие- бираются начальникомъ учебнаго заведенія матеріаловъ къ отчету и для разрѣшенія
цифическую не-русскую пошлость, махро- изъ числа нренодавателей или учитель- нѣкоторыхъ вонросовъ, возникающихъ ири самарскимъ крестьянскимъ банкомъ В. А. женіемъ авс/грійцы крестятъ только взрос- дилъ Самсоиовъ и часто оставался у ней
выми образцами "которой являются такіе ницъ, утверждаются попечителемъ округа и ликвидаціи общественныхъ работъ.
Верховскій.
лыхъ. Младенцевъ-же въ виду опасности ночевать. Хозяйка мало занималась дѣрусскіе, какъ Милюковъ и Родичевъ.
— Ходатайство о школѣ. Крестьяне е.
нолучаютъ за это: за 1 классъ 600 р. въ годъ
Пріѣхалъ начальникъ самарскаго утопленія поставляютъ въ купели ногру- ломъ и всегда была занята чѣмъ-то друдобавочныхъ, съ условіемЪ пмѣть но болѣе Хмелевки, Содомскон волости, приговоромъ почтово-телеграфнаго округа К. М. Булы- женными по шею, и на голову свяіценникъ гимъ. Хозяинъ бывалъ разстроенъ, взвол„Хорошо, да не дюже .
трижды Еозливаетъ воду горстью нравой нованъ. Жену онъ очень любилъ, а оиа
«Руссвія Вѣдомости» остроумно иереда- 18 уроковъ въ недѣлю, за 2 класса 1200 ходатайствуютъ ііередъ уѣздиымъ зем- чевъ.
— Въ Агафоновскомъ поселкѣ въ воскре- руки. Особенно неполное погруженіе бы- къ нему огносилась холодно.
ствомъ
о
ностройкѣ
у
нихъ
земской
нар.,
съ
ограниченіемъ
имѣть
не
свыше
12
ютъ мытарства, которымъ подвергалось дѣ27 мая, былъ назначенъ молебенъ
ІІовичковъ (хозяинъ дома, гдѣ жилъ
уроковъ. Директоръ и инсиекторъ не мо чальной школы для 70—100 дѣтей; ири исенье,
младенецъ, боленъ, или
ло инженера Сярябина.
иоднятіе колоколовъ и постановка кре- ваетъ, когда
«Іуковъ).
Домъ Н. Самсонова былъ залоэтомъ
крестьяне
отвели
подъ
школу
мѣсто.
гутъ
избираться
классными
наставниками.
Шелъ нѣсколько лѣтъназадъ инж. Скрястовъ на дерковь, ностроенную К. Н. Ага- шопъ» боязливъ, или купель окажетс#
женъ у меня, и онъ наканунѣ обѣщался
— Ходатайство о телефонѣ. Уѣздная фоновой; все было приготовлено, но не- мала.
бинъ по улицамъ Вологды, повстрѣчался 15) Восяитатели нансіона, при готовой
съ союзнической процессіей и былъ из- квартирѣ, получаютъ 900 р. или 750 р., управа возбуждаетъ передъ управленіемъ ожиданно для собравшихся было объявлеи принести
проценты
за
Въ 1875 и въ 1892 годахъ австрійцьТ придти
битъ союзниками за то, что не снялъ шапно, что по случаю отъѣзда еп. Алексѣя
долгь
70
руб.
Двери
у
Лукова
съНовичкоряз.-ур.
дороги
ходатайство
о
присоединесоотвѣтственно
указанному
для
преііодаки. ІІожаловался Скрябинъ губернатору
изъ Саратова поднятіе колоколовъ и по- снаряжали въ. Грецію депутаціи, которыя
Хвостову на полицію, которая бездѣйство- вателей образовательному цензу; ояи так ніи станціи Карабулакъ къ земекой теле- становка крестовъ откладывается до бу- подобныя отступленія видѣли сами, хотя вымъ смежны, и Самсоновъ могъ иоошибкѣ
вала въ то время, какъ союзники его из- же имѣютъ одинаковыя съ ними ирава фонной сѣти и постаиовкѣ на станціи те- дуіцаго воскресенія.
въ крестинахъ, гдѣ принимали участіе са- попасть къ Лукову.
бивали, и былъ посаженъ губернаторомъ на нятилѣтнія ирибавки; уроковъ .могутъ йефопнаго аппарата.
При обыскѣ трупа нокойнаго въ кар— Утопившійся артистъ.
27 мая ми депутаты, попъ крестилъ младенца повт. тюрьму, такъ какъ ьъ поступкѣ г: Скряманѣ у него нашли всего 4 руб.
—
«Проволочный
червь».
Уѣздныеагроодинъ
крестьянинъ
близъ
ІІристаБнаго
давать
не
болѣе
12-ти
въ
недѣлю
съ
согружательио.
бина, не снявшаго шапки, г. Хвостовъ увиГражд. истецъ запрашиваетъ Елеиу
берегу Волги свертокъ.
Въ 1789 году у грековъ вышла книга
далъ попытку вызвать безпорядки. Съ этихъ отвѣтствующей оплатой какъ за донолнн номы сообіцили въ земскую управу, что увидѣлъ на
норъ началась извѣстная ирисказка: „хо тельные. 16) Ири начисленіи нятилѣтнихъ на иосѣвахъ въ иоляхъ сс. Бурасовской, Это былъ нлаіцъ. Креетьянинъ заявилъ по- «Кормчая Пидаліонъ», въ которой гово- ІІортнову, служившую прислугой у теткіі
рошо, да не дюже, плохо, да не дюже“ прабавокъ зачисляется служба и въ дру- Иово-Бурасовской и Озерской волостей въ лиціи. Стражниками около этого мѣста рится, что купели настолько малы, что Луковой, Александровой.
По жалобѣ Скрябина 1-й департаментъ се
Португаловъ. Какъ Лукова познакомината призналъ дѣйствія губернатора не гихъ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ большомъ количествѣ появился «проволоч- былъ вынутъ изъ воды трупъ утопленни- въ нихъ едва погружаются ноги крещалась
съ Самсоновымъ?
ный
червь»,
наносящій
силыіый
вредъ
ка.
саратовца
Урбанъ.
При
утопленникѣ
иныхъ
вѣдомствъ,
а
также
въ
начальныхъ
емыхъ дѣтей. Митрополитъ Амвросій роправильными. Сторонники г. Хвостова моІІортнова. Ихъ дома и хутора были
гли-бы сказать: „Ахъ, это плохо!“.
училищахъ. 17) Фельдшеру нансіона при- ишеницѣ, овсамъ и подсолнухамъ. Приняты найденъ паспортъ и иисьмо на имя жены дился въ 1791 г. и, ио мнѣнію докладчиГГлохо, да не дюже.
сваиваются права государственной службы; энергичныя мѣры борьбы съ вредителемъ. съ просьбой передать по адресу: Сара- ковъ, выходитъ, что онъ крещенъ, какъ и рядомъ...
— А что?
Португаловъ. А они перенисывались
Возвратнлся съ ревизін астрахан- товъ, уголъ Дворянской и Казарменной всѣ (?) обливательно.
Министръ внутреннихъ дѣлъ нашелъ, что окладъ, при готовой квартирѣ, 360 руб.
Съѣздъ согласился съ докладомъ и кре- между собой и кто относилъ ихъ письма?
Скрябипъ, не снявъ шаики, сознательно въ годъ. 18) Пенсіи: директору 2000 руб., ской почтово-телеграфной конторы началь- ул.5 домъ № 41, кв. 3. Въ письмѣ самоПортнова. ІІисьма относила я. Когда
создавалъ обстановку, благопріятствующую инсиектору и исполняюіцему его обязан- никъ округа П. И. ІІомеранцевъ. 31 мая убійца проіцается съ родными и сообща- щеніе митр. Амвросія призналъ «обливанбезпорядкамъ, и потому губернаторъ правъ. ности 1800 руб., законоучителю и препо- г. Иомеранцевъ уѣзжаетъ въ двухмѣсяч- етъ, что не могъ болыпе жить, ибо боленъ нымъ».
Александру Аидреевну отдавали за Луко— Ахъ, это хорошо!
Послѣ обѣденнаго перерыва о. Вшив- ва замужъ, она плакала и говорила, ' что
— Хорошо, да не дюже. ІІервое обіцее давателямъ съ высшимъ образованіемъ ный отпускъ; замѣщать его будетъ помощ- неизлѣчимой болѣзнью. Въ смерти проситъ никого не винить.
цевымъ читается глава первая доклада лучше-бы пошла за Самсонова, и когда
собраніе сената, куда перешло дѣло по- 1800 руб., не имѣющимъ высшаго образо- никъ Н. II. Якимовъ.
слѣ заключенія министра внутреннихъ ванія 1100 руб., учителю черченія и рисоКъ понупкѣ мѣста для почтамта.
Какъ выяснилось, утонувшій Урбанъ— по вопросу о состояніи м. Амвросія за вышла замужъ, она нродолжала посылать
дѣлъ, признало дѣйствія губррнатора не- ванія въ реальномъ училищѣ съ выс- 30 мая въ зданіи управленія ' округа подъ артистъ игравшей въ театрѣ Очкина дра- штатомъ и о запрещеніи въ свяіценнослу- письма, и я такъ-же ихъ доставляла. Я
правильными.
ей иногда' говорила: не ловко, у васъ
шимъ сиеціальнымъ образованіемъ 1300 предсѣдательствомъ И. И. Померанцева матической труппы Тункова, распавшейся женіи.
— Это плохо!
есть
мулсъ, но она сердилась и говорила,
назначено
засѣданіе
комиссіи
о
покупкѣ
руб.,
безъ
высшаго
спеціальнаго
образовавслѣдствіе
плохихъ
сборовъ.
Жена
его—по
Амвросій состоялъ босно-сараевскимъ
— ІІлохо, да не дюже. Консультація при
министерствѣ юстиціи оправдала дѣйствія нія 900 руб., учителю рисованія въ гим- мѣста для центральнаго ночтамта, Въ ко- сценѣ Никольская-Урбанъ, также участво- или казанскимъ митроиолитомъ. Выводятся что любитъ Самсонова.
губернатора.
Португаловъ. А мужа?
назіи и прогимназіи 600 р., учителю при- миссіи принимаютъ участіе: отъ госуд. вала въ этой трупиѣ. Урбану было около двѣ версіи: по нервой, что Амвросій изъ
— Это хорошо!
Портнова. Ее нельзя было понять; она
контроля
Е.
С
.
Шаринъ,
казенной
палаты
готовительнаго
класса
900
руб.,
помощ40
лѣтъ;
онъ
былъ
боленъ
глазами,
ему
этой епархій уволенъ по требованію ту— Хорошо, да не дюже: дѣло переП. Г. Дроздовъ, губ. правленія—инженеръ угрожала слѣнота. Матеріальная необезпе- рецкаго правительства по причинамъ по- и того и другого любила, но говорила, что
шло въ 1-й дегіартаментъ Государственна- нику класнаго наставника 500 руб.
онъ
го Совѣта.
Настоящія правила о штатахъ распро- А. Н. Клементьевъ и чины иочтоваго вѣ- ченность и неизлѣчимая болѣзнь довершили литическаго свойства,[и ему сдѣлано на- Самсонова любитъ лучше. Когда
Здѣсь присказка кончается. ІТлохо или страняются на учебныя| заведенія,
со- домства. Поступили иредложенія о нродажѣ драму: Урбанъ бросился въ Волгу... Часть значеніе отправиться въ Еносъ. Онъ туда уѣзжалъ на военную службу, она ему п
хорошо было рѣшеніе Государственнаго
какъ
на^ средства каз- мѣстъ: отъ И. Н. Кгоровой и присяжнаго его товарищей ио труппѣ уѣхали, часть не поѣхалъ, а явился въ Константинополь туда писала письма. Вообще она говорила,
Совѣта’? Ни то, ни другое. 1-й департа- держимыя
ментъ Государствениаго Совѣта отвѣтилъ: ны, такъ и на средства го^одовъ, земствъ, повѣреннаго г. Лызлова, на углу Констан- играетъ въ дачномъ театрѣ Соколовыхъ. , и жилъ тамгь нѣсколько лѣтъ. Былъ-ли что мужъ неинтересный, а Горочкалучше.

Епархіольноя жизнь.

отзывы ПЕЧДТИ.

С а р а т о в с к і й

5'

Л и с т о к ъ.

№ 114

ни комично, оказались прийадлежащими ідворъ-же нокойной они нроникли съ со- рядкахъ въ городской отчетности, но всѣ бургъ для ироизводства маневровъ. НаУчрежденный въ 1907 г.
другой особѣ,.. Госиода іірисяжные засѣда- сѣдняго двора черезъ развалившуюся часть эти жалобы оставались безъ послѣдствій. встрѣчу ей выступила флотилія подводныхъ
разрѣшѳнйый правительствомъ
тели! Если васъ грабятъ, и вы убьете гра- стѣнки сарая. Допросомъ блилсайшихъ род- Надо сказать, что городское хозяйство за- лодокъ, которая по диспозиціи доляша бысяб. бухгалтерскій кабинетъ
бителя, то неужели васъ нужно, на катор,- ственниковъ Караевской было установлено, холустнаго г. Кадома представляетъ изъ ла нроизвести атаку.
гу? Л Луііова шесть лѣтъ грабили. Да что что она приблизительно за годъ до своей себя круиную величину благодаря тому,
Подводныя лодки атаковали эскадру во«С Ч Е Т О В О Д Ъ »
грабили!—съ нінгі, сдѣлали хуже грабежа, смерти иолучила съ желѣзной дороги нен- что нѣсколько лѣтъ тому назадъ землевла- злѣ мыса Гагъ. Въ этомъ мѣстѣ въ ' морѣ въ Саратовѣ (Митрофановск. илощ., д. ИІпихуже поджога. Н вотъ, когда вы во всемъ сію за службу мужа болѣе 1500 р. Часть дѣлецъ Андроновъ пожертвовалъ городу есть сильныя теченія, которыя, очевидно, левскпхъ. Телеф. 1162) симъ объявляетъ,
этомъ разберетесь, вы согласитесь, что онъ этихъ денегъ она истратила, а болѣе 500 болыпое имѣніе, оцѣненное въ 2Ѵа мил- и отнесли нодводную лодку ' «Вандемьеръ» что никакихъ другихъ отдѣленій въ Сарабылъ въ ужасномъ душевномъ состояніи и р. держала ири себѣ. ІІри осмотрѣ кварти- ліона рублей. ІІо управленію этимъ имѣні- въ сторону о'[т> ранѣе намѣченнаго напра- товѣ онъ ие открывалъ н что о нродѣлкѣ
что онъ сдѣлалъ такое дѣло потому, что ры денегъ не оказалось. Судебно-медицин- емъ и создались тѣ злоупотребленія, кото- вленія.
нѣкоего В. Шигорина (Крапивиая, 54),
любилъ свою жену, свою семью, а въ еван- скимъ осмотромъ трупа установлено, что рыя повели къ конфликту мѣстныхъ избиКатастрофа ироизошла послѣ того, какь публикующаго подъ фирмой
кабинетъ
геліи сказано, кто много любилъ, тому покойная Караевская была задушена на рателей съ губернаторомъ, съ одной сторо- «Вандемьеръ» выбросилъ торпеду въ бро«Счетоводъ»,
заявлено
г.
иолицмейстеру
и
многое и простится.
кровати подушкой.
ны, игородсьаго голову Волкова на скамыо неносецъ «Санъ-Луи» и, желая затѣмъ суду. Лѣтнія занятія происходятъ 3 раза
Г. Никоновъ останавливается на закЛюПо этому дѣлу на скамьѣ нодсудимыхъ подсудимыхъ—съ другой.
скрыться, намѣревался, очевидно, пройти въ недѣлю. ІІріемъ отъ 10 до 1 ч. дня и
ченіи экспертизы. ІІо словамъ защитника, оказалось 5 челов. мѣстныхъ мѣіцанъ въ — Семейиая драма. Въ Москвѣ въ одной иодъ броненосцемъ. Однако теченіе помѣ- съ 6 до 8 ч. веч. Снравки въ канцеляріи
Луковъ относился къ семьѣ, какъ идеаль- возрастѣ отъ 17 до 24 лѣтъ: ГавріилъСа- изъ квартиръ дома Яни, по Доброслобод- шало правильно выполнить этотъ маневръ,
кабинета.
3881
ная женщина, которая устроила свое домцевъ, Николай Кожевниковъ, Михаилъ скому иер., проживали супруги Печенки- и въ тотъ момеитъ, когда «Вандемьеръ»
счастье. Луковъ и любилъ, какъ женіцина. Сережниковъ, Иванъ Громовъ и Тіванъ Се- ны. Мужъ служилъ на одной изъ фабрикъ поднимался на поверхность, броненосецъ
В ъ о т ъ ѣ з д ъ НУЖНЫ въ
° контору нотаЗачѣмъ увеличивать несчастье, которое и режниковъ. Въ первый-же день были аре- и нолучалъ приличное содержаніе. Печен- наскочилъ на него и, какъ предполагаютъ,
ріуса три иисца, трезвые, честные.
безъ того велико,—закончіш> защитникъ. стованы одинъ нортной и хозяинъ кварти- кины ноженились около трехъ лѣтъ тому перерѣзалъ его пополамъ.
сі> хор. почерк., знакомые съ нотаПослѣ рѣчей, стороны обмѣниваются воз- ры, занимаемой Караевской, но они не- назадъ и первые два года жили согласно.
Находившіеся на броненосцѣ ощутили
ріа.іьн. дѣломъ. Желающ. постуиить'
раженіями.
причастны къ дѣлу. Лнца-же, занявшіяте- ІІослѣдній годъ между ними начались не- сильный толчокъ, вокругъ забурлила вода,
пр. яв. 3-го іюня (воскр.) въ ном.
Въ 2 час. ночй присяжные засѣдатели перь скамью нодсудимыхъ, остались-бы внѣ доразумѣнія. ІІравда, Печенкина,—молодая, и лодка пошла ко дну на глубинѣ 53 мевынесли Лѵковѵ онравдательный вердиктъ. всякаго подозрѣнія, если-бы не ихъ от- жизнерадостная особа,—мало подходила къ тровъ со всѣмъ своимъ экипажемъ, состояВолкова № 2-й, на Час. ѵл., отъ 8
ч. у. до 12-ти час. дня.
3863
кровенная болтовня ио разнымъ пивнымъ своему пояшлому и иодчасъ больному му- ІЦИМЪ изъ 14-хъ опытныхъ моряковъ, со
и шинкамъ о совершенномъ ими злодѣя- жуі который былъ на 20 лѣтъ старше ея. стороны которыхъ никто не можетъ допу.. л
па чужомъ
ніи. Они всѣ на дознаніи перепутались, ІІоведеніе ея, впрочемъ, было безукориз- стить какой-либо ошибки при выиолненіи
У ѣ зд н ы я вѣсти.
Д о м ъ Н О В Ы Й с ь ^ ш .»
выдавая одинъ другого съ головой, хотя ненно. Ссоры вспыхивали все чаіце и чаще. маневровъ.
ісварт. спѣшно нродается; уг. Дво(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
на судѣ уиорно отрицали свою внновность Три дня тому назадъ была особенно сильМенѣе чѣмъ черезъ часъ на мѣсто катарянскои
и Жандармск., мѣсто
и заявляли, что на дознаніи нотому созна- ная ссора. Мужъ и жена удалились въ строфы уже нрибыли баржи, прёдназна3774
Алексѣева.
ПЕТРОВСКЪ.
лись, что ихъ сильно били.
свою комяату. Внезапно дверь комнаты ченныя для подъема затонувшихъ подводГородская Дума. Въ засѣданіи 23-го
Защищалъ нодсудимыхъ Л. II. Нсвель- распахнулась, иПеченкина выбѣжала въ ныхъ лодокъ. Къ несчастью однако водоРусскпя у ч и т е л ь н и ц в
мая обсуждался приговоръ мѣщанскаго скій. Присяжные засѣдатели двоихъ Сена лѣто нужна къ одной дѣвочкѣ,
корридоръ
съ
крикомъ:
«Рѣжутъ!
Снасите!
лазы
не
могутъ
опускаться
ниже
30
метобщества о раздѣлѣ.
желат. съ мазыкой. Ильинская, д.
режниковыхъ и Гавріила Садомцева ириего!» Все платье у нея на спинѣ ровъ. Иоэтому нельзя опредѣлить съ точноГор. голова. Въ ирошломъ году въ знали невиновными. Николая-же Кожевни- Возьмите
Феокритова; кв. Волковой.
3882
было въ крови.
с/гью мѣстонахожденіе «Вандемьера» на днѣ.
раздѣлѣ участвовали не одни домовладѣль- кова и Ивана Громова обвинили, но приИечёнкинъ выбѣжалъ вслѣдъ за жсною
— По нослѣднимъ йзвѣстіямъ изъ ИІерцы, а вообіце имѣющіе недвижимую соб- знали заслуживающими снисхождеиія. Сусъ
громаднымъ ножемъ въ рукахъ и, на- бурга, оставлен&^всѣ надежды добраться
ственность: лавки на базарѣ, сады и пр. домъ приговореиы Н. Кожевниковъ на 15
Плата за пай была 1 руб. Луговъ для го- лѣтъ и Иванъ 1’ромовъ на 12 лѣтъ ка- стнгнувъ несчастную женщину, ударилъ до «Вандемьера». ІІолагаютъ, что онъ отее еше разъ въ спину. Раненая, обливаясь несенъ отъ мѣста катастрофы сильнымъ
рода не нужно, такъ какъ на сѣно для но- торжныхъ работъ.
кровью, уиала и лишилась сознанія. Мужъ, теченіемъ. Экииажъ лодки слѣдуетъ счижарныхъ лошадей хватитъ посѣвныхъ травъ.
на лѣтній сезонъ съ перевозкой
очевидно, рѣшивъ, что жена скончалась, съ тать погибіпимъ.
Дума постановила ироизвести раздѣлъ
ВОЛЬСКЪ
крикомъ:
«А
теперь,
прощайте!»—занесъ
дйчу
луговъ между мѣщанами, имѣющими неНовый
членъ
земской управы.
Музыкальный магазинъ
движимую собственность съ илатою по 1 Вмѣсто уволившагося но болѣзни члена ун- надъ собою ноягъ и вспоролъ имъ себѣ
„Проданная голова“ Изъ села Коробинрублю за пай; болѣе одного пая никому равы г. Вачугова, губернаторъ назначилъ яшвотъ. Рана получилась громадная,—-почскаго пишутъ въ томскую газету:
ти
до
ссрдца,—и
ІІеченкинъ,
какъ
подконе давать; устраняются отъ участія въ дослуживать выборный срокъ гласнаго
Наше село относитсля къ числу захолушснный, грохнулся на иолъ. Раненыхъ отР п І \О ІіО рыяіійсеттеръ, ирланраздѣлѣ куицы.
стій, и немудрено поэтому, что у насъ ноземства г. ІТивоварова.
нравили въ Басманную больницу. Положе- являются такіе „оригиналы“, какъ купецъ
Ь О О Ш Ш децъ п р о п а д а ,
Второе ходатайство мѣщанскаго обіценіе муяіа особенно серьезное.
Будкевичъ, который занимается скупкой
за
вознагражд. просятъ доставить:
ства, объ уменыпеніи арендной платы за
—
„Международный
ннцндентъ".
Есть
въ
живыхъ
головъ.
Онъ
объявилъ
себя
любиКУЗНЕЦКЪ.
въ Измаильскомъ уѣздѣ, мѣ- телемъ оригииальныхъ вещей и на-дняхъ
уголъ ІІокровской и ІІолицейской
гумна на У2 копейки за квадратную саКъ земскому собранію. ІІо представ- Бессарабіи,
стечко Лоово. Расположено оно близъ гра- продѣлалъ слѣдуюіцуто штуку. Пріѣхалъ
улицъ— Дашковскому.________ 3887
ленію управы, г. губернаторомъ |)азрѣше- ницы съ Румыніей. И вотъ 16-го мая, во изъ с. Коробейниковъ въ пристань нѣкій
жень, Дума отклонила.
Довольно нродолжительныя нренія вы- но на 31 мая созвать чрезвычайное уѣзд- время юбилейныхъ торжествъ, тамъ ра- Чахловъ, человѣкъ съ очень больніой и
З а отъ ѣ здом ъ
звало прошеніе X. И. Тугушева о сдачѣ ное земское собраніе для разрѣшенія слѣ- зыгрался инциденгъ, такъ сказать, меж- „оригинальной“ головой. Заходитъ къ Будна
дачу
недорого сдается на 3
дународнаго
характера.
Мѣстечко
днемъ
кевичу
и
проситъ
на
бутылку
водки.
Будету въ аренду мѣста для склада и сушки дующихъ вопроеовъ: 1) о финансовомъ
было разукращено флагамй, а ночью ил- кевичъ (‘оглашается, но съ своей стороны
мѣсяца
квартира,
по желанію одна
покупаемыхъ имъ кожъ.
состояніи земской кассы; 2) возбужденіе . люминовано. Въ 2 часа дня съ румынскаго проситъ, чтобы Чахловъ за эту цѣну сосвѣтлая
комн.
Вольск.
ул., близъ
Гор. голова . Уираваосматривала мѣсто ходатайства передъ нравительствомъ о і берега Прута раздались звуки похорон- гласился продать ему свою голову, какъ
Константин.,
д.
А
"
43,
кв.
4. 3879
—это около свалокъ нечистотъ. Унрава принятіи на счетъ казны расходовъ по ' наго марша и крики. Вся лоовская пуб- „интересный экземпляръЛ Чахловъ (*оглапредлагаетъ свалочныя ямы засынать, а сосгавленію избирательныхъ списковъ для лнка,,—начальство изъ клуба тоже,—пова- шается, и Будкевичъ садится за столъ
на иристань. ІТротивъ иристани мѣ- писать запродажную расписку. Расписка
на всей плоіцадп развести лѣсъ, сдѣлавши выборовъ въ Государственную Думу; 3) лила
стечка расгіоложилась огромная толпа ру- написана и скрѣплена иодписью свидѣте
пригородную роіцу, и подобное сосѣдство о разсрочкѣ бѣднымъ жителямъ города мынъ съ національными флагИми и со- ля, мѣстнаго коммерсанта Г. Ш. Согласно
П РО ДА ЕТС Я
неудобно.
унлаты недоимки земскаго сбора; 4) о до- лиднымъ духовыщъ оркестромъ. Въ раз- распискѣ, подписавшійся нодъ ней Чахмагазинная обстановка, зеркала и
А. Н. Волковъ. Заведеніе будетъ ма- полнительномъ ассигнованіи 150 руб. изъ ношерстной группѣ особенно выдѣлялся ловъ послѣ своей сморти обязуется перечеловѣкъ въ національномъ румынскомъ даті> (‘,вою голову въ собственность Будленькое, и отъ него занаха не будетъ; су- остатковъ иа содержаніе второго врача костюмѣ,
и С Д А Е Т С Я “ ма
руководившей
демонстраціей. кевичу; если же Будкевичъ умретъ ранѣе
шатъ-же кожи теперь на дворахъ.
при больницѣ: 5) о приспособленіи обго- Спустя нѣсколько минутъ на пристани Чахлова, то голова" его должна поступить
дамѣ. Сиравитьсявъ магазинѣ А.
}{. Г. 'Боронаевъ. Ходатайству надо рѣвшаго зданія заразнаго барака ири собралась вся танцовавшая подлѣ прима- въ распоряженіе наслѣдниковъ. Будкевичъ
Блюмъ, Театр. плоіц.
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идти навстрѣчу, но разсмотрѣвши
его больницѣ для нечистоплотныхъ больныхъ; ріи лоовская публика съ оркестромъ и обусловилъ въ распискѣ не дѣлать с/ь
С туп к а и к ам ен ь
флагами и, иодражая румынамъ, пусти- своей стороньт никакого вреда при жизни
съ санитарной точки зрѣнія.
5) объ ассигиованныхъ 300 руб. въ озна- лась
танцовать н плясать. Прибыла и по- Чахлова, но въ то же время поставилъ
мраморный
для кондитерской за
Дума постановила нередать вопросъ въ менованіе 300-лѣтія царствованія Дома жарная команда въ полномъ составѣ, въ послѣднему условіе, чтобы по желѣзнымъ
ненадобностыо
дешево продаются.
комиссію, въ которую избраны: М. И. Романовыхъ; 7) по поводу отказа земства блестящихъ каскахъ, съ флагами. Музыка дорогамъ онъ ѣздилъ только съ согласія
Уг. Ильинской и Панкратьевской,
Петровъ (врачъ), Л. И. Некрасовъ и А. Н. отъ содѣйствія въ открытіи почтоваго от- исполнила русскій гимнъ; дружно и дол- его, Будкевича. гЗаключивъ, такимъ обране смолкало „ура“. Румынскій оркестръ зомъ, „сдѣлку* про свидѣтелѣ Ш., они
д. Леттереръ.
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Волковъ.
дѣленія въ с. Анненковѣ и 8) выборы го
отвѣтилъ своимъ національнымъ гимномъ. всѣ потомъ рѣшили вынить. Появилась,
Далѣе обсуждался докладъ о пользова- членовъ въ ревизіонную комиссію земства. ТІо совѣту публики въ увѣренности, что водка на столѣ. Но Чахловъ вдругъ осніи Г. Н. Самсоиовымъ городскимъ мѣстомъ
демонстрація сочувственнаго характера, тается недоволенъ обязательствомъ въ
но распоряженію пристава нашъ оркестръ томъ его пунктѣ, гдѣ говорится о ѣздѣ
въ «Сатовой Лукѣ».
исполнилъ румынскій народный гимнъ. по желѣзнымъ дорогамъ, и на лежащую
Еще въ 1865 году министерство внутРусскіе и румыны обнажили головы. Окон- еще на столѣ распискѵ летитъ мазокъ
Р усскія н зв ѣ стія .
реннихъ дѣлъ рѣшило сдать Г. М. Иванову
чился гимнъ. Ждали исцолненія румына- чернилъ. Будкевичъ съ своей стороны
Д Е Ш Е В О
1 дес. 2270 кв. саж. по 80 кои. за квадми нашего гимна. Вмѣсто русскаго они выливаетъ оста.тки чернилъ на голову
Отзывъ
вице
губернатора
о
ПоЧахлова,
исполнили также свой румынскій, и заратную сажень иодъ разведеніе плодоваго
сдаются. Справки: Часовенная ул.,
— Что же ты дѣлаешь, а?—закричалъ
сада," и въ 1866 году съ Ивановымъ былъ волнсьѣ. Кишиневскій епискоиъ, нынѣ ар- симъ двое румынъ пустились въ пляску.
близъ Ильинской, .Л; 162,
388!)
Послѣ этого по распоряженію пристава Чахловъ.
заключенъ договоръ, возобновленный въ хіепискоиъ донской, Владимиръ, отмѣчая русскую
публику попросили убраться въ . —‘ Я на свою голову лью чернила, а не
1876 году иа прежнее количество земли, въ привѣтственной телеграммѣ на имя гу- мѣстечко.
на твою,—заявляетъ Будкевичъ.
(„Вессарабск. Жизнь").
П р е п о д . ф ран ц . яз.
бернатора
по
слѵчаю
100-лѣтняго
юбилея
хотя ее было уже двѣ десятины 3 квадр.
Происходитъ схватка, во время которой
присоединенія
Бессарабіи
мирное
настроеніе
съ
15-лѣт. нракт., прос. оказ. соЧахловъ
успѣваетъ
уничтожить
расписку.
саж. Аренда послѣ смерти Г. М. Иванова
дѣйствіе въ пріисканіи мѣста въ
Будкевичъ,
хотя
этимъ
обстоятельствомъ
населенія
Бессарабіи
во
время
освободицерешла къ брату его А. М. Иванову, коучебн. завед. Условія но соглаш.
въ данное время и огорченъ, но надежды
торый ее продалъ Г. Н. Самсонову (род- тельнаго движенія, мёжду прочимъ, ниКишиневъ, Кіевская ул., 121,.Ме-11е
на нолученіе головы не теряетъ, надѣясь
шетъ:Виг^ег._______________________ 386<ц
ственникъ городского головы) и опять 1
Покушеніе на гр. Тиссу. Изъ Будапешта возстановить свои права на этотъ „ориги.
«Одинъ вице-губернаторъ, иеремѣстивнальный предметъ“ свидѣтельскими пока.
д. 2270 кв. саж. По пройзведенному въ
сообщаютъ
въ
«Рус.
Слово»
подробности
С т у д е н т ъ
заніями.
(„Г. М.“)
1906 году городскимъ техникомъ измѣре- шійся въ Кишиневъ изъ иоволжск. губ., парламентской драмы.
гдѣ
на
его
жизнь
было
сдѣлано
покушеніе,
посл.
курса физ.-мат. фак. моск.
нію въ ѵсадьбѣ оказалось уже.около 4-хъ
Депутаты оппозиціи явились въ иарлаунив. гот. и реп. Адр. оставить въ
десятинъ, то-есть арендуемый участокъ говорилъ мнѣ: «Бессарабія—совсѣмъ дру- ментъ въ полномъ составѣ и всѣ сразѵ,
Торговая хроника.
редакціи для Б.
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удвоился. Арендныя деньги съ Самсонова гой міръ, міръ тишины и сиокойствія. ІІа но всѣ были допущены въ парламентъ безъ
прежнемъ
моемъ
мѣстѣ
ежедневно.
выходя
Саратовская биржа
были взысканы судомъ вч> 1908 году, и съ
ІІуясны завѣд. отд. г. агента
всякой помѣхи. Гр. Тисса откѵда-то узналъ,
отъ 19-го по 25-е мая.
тѣхъ поръ онъ, какъ «свой человѣкъ», изъ дому, я прощался съ семьей, ибо не что деиутатами оппозиціи заказаны кинеросоійск. общ. фаб.-заводч.
Дѣны продавцовъ иартіонныя: манная
аренду опять не платитъ ни за одну, ни былъ увѣренъ, что возвращусь живымъ. матографическіе снимки той свалки, кото- крупа
13 р. 50—75 к.
Нодъ
вліяніемъ
неотступнаго
страха
мы
отель
«Биржа» отъ 12 час, до 6
за всѣ 4 десятины.
рая должна была бы произойти, если бы Пшеничная мука: крупчатка 1-й с. голучас. вечера.
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К. В. Корде (городской юрисконсультъ). дни и н.очи проводили въ великой тревогѣ. ихъ не пустили въ парламентъ. и рѣшилъ бое клеймо 13 р., 1-й с, красное кл. 12 р.
Такъ какъ контрактъ заключенъ не крѣ- Здѣсь же мы сиіімъ сиокойно. Въ Бессара- отнять у нихъ поводъ для такой сенсаціи. 75 к., 2-й с, голубое кл. 11 р. 25 к., 2-й с.
постнымъ порядкомъ, то тутъ простая арен біи нѣтъ заиаха того революціоннаго уга- По открытіи засѣданія возобновились обыч- красное кл. 12 р. 75 к., 2-й с. черное кл.
р. 50 к., 2-й с. черное кл. „0“ 9 р., 3-й с,
швейцарка знаетъ музыку, съ хода, не нотомственное владѣніе, а г. Самсо- ра, отъ котораго безумствовало ІІоволжье». ныя за послѣдніе дни сцены. Оппозиція 98 р.
50 к., 4-й с, 7 р. 50 к., 5-й сор. корморош. реком., желаетъ мѣсто. ІІисьОтзывъ
этотъ,—не
безъ
основанія
замѣновъ является частнымъ лицомъ, ничѣмъ
вая
4Ѵ
2
п.
4
р.
менно: старая семинарія, кв. инж.
стучитъ, свиститъ, реветъ; является поличаютъ
«Од.
Нов.».—особенно
цѣненъ,
если
не связаннымъ съ городомъ.
Петропавловскаго, для А. В. 38,74
ція и выводитъ силой 22-хъ депутатовъ, Пеклеванная вальц. завод. 7 р. 50 к.—
Гор. голова. Площадь все увеличивает- прннять во вниманіе, что Бессарабія насе- остальные сейчасъ же сами демонстративно 8 р.
Ржаная мука: сѣяннал 7 р. 25 к.—7 ]).
С тудептъ
ся;гдѣ раныие была вода, тамъ теперь пашня. лена преимущественно инородцами, значи- покидаютъ залъ засѣданія. Въ этотъ мо- размольнал
и обойнал 6 р. 25 к.
тельный
процентъ
которыхъ—евреи.
Н. Г. Боронаевъ. У нашихъ арендаон.
рен.
ищетъ
урок. въ отъѣздъ.
Отруби:
пшеничныя
кр.
мелкія
69
к.
п.,
— Дѣло объ избіеніи сотрудника га- ментъ въ ложу журналистовъ ворвался солодъ ржаной 1 р. 60 к., ячменный 1 р.
торовъ земля растягивается, какърезина.
Адр.: М.-Кострюкн. д. Д» 31, кв. 4.
депутатъ
Ковачъ,
опрокинувшій
во
время
58 к.
М. Пугача въ
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II. П. Козловъ. Думѣ нужно постано- зеты въ Іііевѣ И.
избранія Тиссы урну и исключенный за
свирѣп<“твуетъ сибирская язва на свин{>(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Пшеница: иереродъ 1 р. 30 к., русская
помѣщеніи
«Двуглаваго
Орла»
находитяхъ. Участковый ветеринаръ И. Я. Полон- вить—взыскать съ Самсонова деньги и
1910 г. 1 р. 20- 1 р. 28 к., урожая
ся въ стадіи полицейскаго разслѣдованія. это на тридцать засѣданій. Журналисты, урожая
скій производитъ свиньямт> массовыя при- отобрать отъ него землю.
знавшіе неукротимый темиераментъ Кова- 1911 г. 1 р. 20 к.
Полиціей
выясняются
личности
6-ти
совивки.
На д ан ѣ
Рожь: урожая 1910 г. 90—96 к., урожая
И. В. Гагаринскій. Тѣмъ болѣе, что
Общественныя постройки. На совѣщача, иытались его успокоить и удержать,
сдавалось иодъ садъ, а тамъ пашня, прп участниковъ студентаВ. Голубева, произво- но онъ вырвался, выбѣясалъ изъ ложи въ 1911 г. 92—95 к.
общественной адмннпстрацін 27 мая
о
т
д
а
ю
тся
к ом нагы .
Овесъ: переродъ 1 р. 5 к., рѵсскій и отдившихъ избіеніе. Двое изъ нихъ, какъ утНОВОУЗЕНСКЪ
носящая вредъ рѣкѣ.
^ѵждался вопросъ о выборѣ мѣсга для
борный
93—95
к.,
горохъ
1
р.
65
к„
просо
депутатскія
мѣста
и
съ
крикомъ:
«Еще
Б. Полнвановка, дача А. Слѣпцова,
Отравленіе 60 чел. Нѣсколько дней тоДума большинствомъ всѣхъ противъ верждаетъ г. Нугачъ, пришли въ «Двугла- есть одинъ честный депутатъ!» выстрѣ- 1 р. 10 к.
-й мужской земской школы (Троицкой).
№ 14.
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вый
Орелъ»
съ
околоточнымъ
надзиратему
назадъ,
какъ
уже
сообщалось,
на
хуПшено: 1-го с. 1 р. 80 к., 2-й с. 1 р. 70 к..
двоихъ постановила взыскать съ Самсоноѣшено строить эту школу на Александровлилъ
три
раза
въ
Тиссу
изъ
револьвера.
гречневая ядрица 1 р. 50 к.
Т ребуется
«о* улицѣ. Здѣсь имѣется общественное торѣ мѣщанина II. К. Фнрсова одновре- ва деньги но раечету 18 руб. за десятину. лемъ Лищенко и иринимали участіс во Всѣ три выстрѣла не попали въ цѣль н круиа
Сѣмена: подсолнечн. масличн. 1 р. 25—55
■Ьсто нротивъ линіи амбарной вѣткн. Со- менно отравилось 60 чел. рабочихъ. Въ Вмѣстѣ съ тѣмъ Дума дала указаніе упра- второй расправѣ.
домашняя портниха и хорошая кук.,
нодсолнечн.
межеум.
1
р.
28
к.,
грызов.
вообще
никому
не
причинили
вреда.
Околоточный Лищенко оказывается нри^щаніе обсуждало также вопросы о помѣ- котлѣ, въ которомъ варпли имъ пищѵ, до вѣ, чтобы въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ,
харка. Илыінская, д. Феокритова,
Тисса вскочилъ и схватился за спинку 1 р / 35 кѵ, льнян. 2 р, 20 к.
частнымъ
къ этой организаціи въ Кіевѣ:
этого,
варили
для
отравленія
сусликовъ
Кіасло подсолнечное наливомъ 4 р. 95 к.,
когда
предстоитъ
сдача
береговон
полосы,
іеніи для рабочихъ пожарнаго обоза и
кв.
Волковой.
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нрезидентскаго
кресла.
Ковачъ,
меясду
съ иосудою 5 р. 10 к., конопляное 6 р. 50
гсутствіи баковъ для воды при артезіан- пшеницу съ мышьякомъ, н. очевидно, ко она составляла планъ и докладывала Думѣ. онъ внесъ въ содружество «ДвуглавЫй тѣмъ, иреясде, чѣмъ успѣли его схватить, к.,
льняное
6
р.
60
к.
ж
б
л а
ю
Ио закону 21 февраля 1912 г. городамъ Орелъ» 300 руб. и зачисленъ за это въ ириставилъ револьверъ себѣ къ виску, гря- Нолобъ подсолнечиыи 79 к.. сало говяжье
ь'ихъ скважинахъ. Настоящее иомѣщеніе телъ не очистили, какъ слѣдовало. На мѣпартію,
какъ
почетный
членъ
организаціи.
сто
происшествія
пзъ
гор.
Новоузенска
вы
передать
квартиру
въ
4
комнаты.
предоставляется
открывать
и
содержать
абочихъ постановлено обратить въ кланулъ еще одинъ выстрѣлъ, и несчастный и баранье: тонленое 6 р. 40 к., сырецъ 4
со всѣми удобствами. ГІри квар°вую, а для жилья имъ сдѣлать на по- выѣзжало чстыре врача и, какъ надо по аптеки. Городской голова ѵоворитъ, что 0 дѣйствіяхъ Лищенко 22-го мая И. Иуга- упалъ, какъ снопъ. Члены нравительствен- р. 50 к.
тирѣ садикъ, Рірапивная. 45, Дзеэрномъ дворѣ помѣщеніе. Для аргезіан- лагать, ихъ усиліями удалось всѣхъ 60 ч. частныя аптеки берутъ дорого, и нужно чемъ подано особое заявленіе кіевскому наго болынинства набросились на упав- Соль молотая 4$—11 к., поташъ 1 р. 70 к.
рожинской.
3867
Керосинъ: съ бочками 1 р. 47 к..
налик»хъ скваяшнъ рѣшено построить два спасти отъ смерти. Болыпинство изъ по- открыть городскую, но такъ какъ вопросъ полицмейстеру иолк. А. А. Скалону. Встрѣ- шаго, они били и топтали его, а двое да- вомъ
въ бочки 1 р. 24 к., наливомъ въ вача
И.
Пугача
съ
Лищенко
произошла
не
страдавшихъ
остались
на
хуторѣ
Фирсова,
этотъ очень сложный, его нужно разра^лѣзныхъ бака, емкостью по 600 ведеръ
Г . Х в ал ы н ск ъ . Э ксгоны-цистерны -1 р. 17 к.
на улицѣ, а во дворѣ у самаго входа во же стрѣляли въ него. Изъ ложи журнадругихъ пришлось отправить въ земскую ботать въ комиссіи.
іаждый.
Нефтяные остаткн: въ вагоны-цистерны 39
листовъ кричали:
тр ен н о п р од. элек т—40 к., на пароходы 40 к., сырая нефть
На Волгѣ текущимъ лѣтомъ наблю- больницу.
Дума послѣ постановила нередать во- флигель, гдѣ помѣщается содружество
— Оставьте его, онъ мертвый, онъ за- въ вагоны-цистерны 43—45 к.
«Двуглавый
Орелъ».
Послѣ
заявленія
Пуга^стся рѣдкое явленіе: вода, разлившись на
— По всему уѣзду начался сѣкокосъ. просъ въ медицинскую комиссію съ прар о -т е а т р ъ « О д ео н ъ »
Сахаръ рафинадъ 4 р. 85 к., сахарный пестрѣлился.
сокъ 4 р. 45 к. пудъ.
Ьісокій уровень, стала-было убыватьобыч- Травы нужно считать очень хорошими, ка- вомъ ириглашать свѣдуіцихъ людей за ча и настойчивыхъ требованій составить
на пол. х. З а деш. цѣну.
3880
Тогда
озвѣрѣвшіе
депутаты
бросились
къ
иротоколъ объ избіеніи, Лищенко поднялся
За истекпіую недѣлю въ привозѣ было
умъ норядкомъ, но, ітонизившись ЛИПІЬ кихъ не было много лѣтъ. Озимые хлѣба счетъ города.
журналистамъ.
обрушились
грубой
бранью,
пшеницы русской 250 возовъ, цѣна 1 р. 15
ГТѴПЙНТЪ
университ. готов.
Засѣданіе кончилось обсужденіемъ во въ редакцію. Пугачъ нѣсколько минутъ обвиняя ихъ, какъ соучастниковъ. Всѣхъ —
и удсп о саРати реііетИр
в0 вс^ клас.
» много болѣе аршнна, остановилась на также очень хороши и начали цвѣсти.
1 р. 20 к. Всего было привезено 250 вопроясдалъ
внизу,
въ
расчетѣ,
что
Лищенко
проса,
о
городскомъ
садѣ.
зовъ.
средн.
учебн.
завед.,
назван.
учит..
іномъ уровнѣ уже четвертый день.
журналистовъ
силой
выталкиваютъ
изъ
Яровые хлѣба вполнѣ удовлетворительны.
пригласить его, какъ потерпѣвшаго, наверхъ.
Настроеніе съ мукой слабое, съ отрубяГор. голова. Писаннаго доклада нѣтъ, и Когда этого не случилось, И. М. Пугачъ самъ ложи.
Состояніе полей хорошее, но мѣ- Словомъ,—иока предвидится хорошій уроволноопред..
въвоен.
и
юнкер.
учил.
ми тише, съ солодомъ малодѣятельно, съ
я долозку на словахъ: потребность въ садѣ зашелъ въ редакцію и засталъ здѣсь окоЕамышинск., 151, Бравинъ. 3870
,.ами пшеницу сильно заглушаетъ сорная жай хлѣбовъ по всему уѣзду.
Иули Ковача засѣли въ баллюстрадѣ рожью слабѣетъ, съ овсомъ устойчиво, съ
крупой слабѣе, съ масломъ спокойно.
>ава. Рожь уже достигла роста полутора
— Сады въ Новоузенскѣ и его окрест- вполнѣ назрѣла, такъ какъ у насъ уже лоточнаго Лищенко разговаривавшимъ съ президентской трибуны.
С луш ательн н ц а
)шина и болѣе. ІІроволочный червь мѣ- ностяхъ цвѣли обильно, садовладѣльцы ра- теперь, не говоря о будущемъ, до 800 че- Голубевымъ и прочей союзнической комЖена Тиссы въ моментъ нокушенія Сдѣлки состоялись на русскую ншеницу по 1 р. 28Ѵ2 к , на рожь по 90 к., на кеIV к. В. Ж. К,. опытная уч-ца
причинилъ вредъ хлѣбамъ и на выгонѣ. довались, но оказывается преждевременно ловѣкъ учащейся молодежи, и ей некуда паніей. Г. ІІугачъ слышалъ, по его словамъ, находилась на галлереѣ. Тисса жестами ио- росинъ
1 р. 47—50 к. съ бочками. на нёфть
желаетъ пол. урокъ въ отъѣздъ
Крысоморъ. ІІо приглашенію бирже- почти весь цвѣтъ осыпался съ де- дѣваться. Подходящимъ мѣстомъ для сада какъ разговвривали объ избіеніи, смѣялись. казывалъ ей, что нераненъ.
на пароходы 45 к._____________________
или на дачѣ около свѣч. завода.
управа
находитъ
дровяную
площадь
между
)іо комитета, житель Казанской губерніи ревьевъ съ едва замѣтной
Когда
вызванная
выстрѣлами
наника
и
завязыо,
Узнать въ редакціи.
3885
слышались одобрительныя восклицанія. Кобросимовъ занялся истребленіемъ крысъ осталось очень малс, такъ что даже на городомъ и вокзаломъ.
гда здѣсь И. М. Пугачъ вторично сталъ суматоха улеглись и наступило нѣкоторое Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ.
Послѣ продолжительныхъ преній Дума требовать содѣйствія отъ Лищенки, какъ усиокоеніе, депутаты большинства начали
мышей въ хлѣбныхъ амбарахъ.
болѣе или менѣе сносный урожай фрукИздатель П. А. Аргуновъ.
— Облава на шинкарей. ІІолицейскій товъ здѣсь расчитывать нельзя. Объяс- постановила передать воиросъ въ комиссію, отъ чина полиціи, околоточный надзира- кричать:
адзиратель г. Маевскій вечеромъ 26 мая нить такое явленіе никто не можетъ, пото- въ которую избраны: Г. К. Косманъ, В. В. тель быстро удалился въ сосѣднее помѣіце— Продолжайте засѣданіе!
кв. Гимназ., м. Цариц. и Веден., д
юизвелъ обыски у содержателей чай- му что морозовъ или мглы во время цвѣ- Тихомировъ, В. В. Саиаринъ, М. Я. Кѵть- ніе. Немедлено началась вторая расправа
Калининой, тел. № 10—14.
1681
Гр. Тисса отвѣтилъ:
сдаются со сто,іхъ лавочекъ на базарѣ, подозрѣваемыхъ тенія не было, напротивъ прошелъ не- инъ и Л. И. Некрасовъ.
—
Перейдемъ
къ
иорядку
дня.
Стрѣсъ И. ІІугачёмъ. Домъ огласился криками
ломъ; Ильин., ут.
шинкарствѣ. Обыскъ производился при большой дождь.
і -^ЛюдаигА Керіяйнъ
И. ІІугача о помощи, выкриками истязате- лялъ въ меня несчас,тный безумецъ, избѣгК
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)М0ЩИ всѣхъ урядниковъ слободы и больАТНАРСКЪ.
56, 2-й д. отъугла, на верху. 1497
лей, а околоточный надзиратель Лищенко нувшій земной кары, но осудившій самъ
ого наряда стражниковъ. Запасы казенДѣло объ убійствѣ. На Вокзаль- какъ въ воду канулъ. Больше его Пугачъ себя.
КРАСНЫИ КУТЪ.
Пп 1ППППП
р отд
подъраз.
зал01
ъ
)іі водки оказалось болѣе чѣмъ у десятДУ
11111111111 дом.
иимѣн.
куш.
ной улицѣ скромно проживала вдова уже не видѣлъ. Все это со всей подробно- — Ковачъ скончался. Днемъ ему была пропродажа въ магазинѣ
торговцевъ. Составлены протоколы.
Кузнечная,
13.
Чадаевъ.
3470
24-го аирѣля депутація отъ родитель- бывшаго начальника станціи Карабулакъ стью изложено въ заявленіи Пугача иолиціи изведена онерація. Пуля прошла черезъ Исключительная
»С.-П.-Б. Химич. Лабораторія“.
2731
- Смерть помощника исправника. Въ скаго кружка въ составѣ: нредсѣдателя
съ иросьбой о разслѣдованіи дѣйствій око- череиъ и раздробила носовую кость. Недворянка
Анастасія
Караевская.
25
апрѣля
ободѣ нолучена телеграмма, что въ Че- правленія свящ. Орлова, завѣдующаго пролоточнаго надзирателя Лищенко. Такое же смотря на тяжелое иоложеніе ранеяаго,
ібинскѣ скоропостижно умеръ 26 мая ио- гимназіей г. Козлова и члена кружка А. Д. прошлаго года уіромъ городъ облетѣла
онъ былъ допрошенъ нрокуроромъ. Едва
)іцникъ новоузенскаго исправника А. С. Думлеръ ѣздила въ казанскій учебный округъ вѣсть, что Караевская задушена у себя въ заявленіе потерпѣвшимъ будетъ подано слышнымъ голосомъ умирающій говорилъ
высшей
мѣстной
администрація.
Избитый
люжевъ. 'Гуда онъ былъ вызнанъ окруж- съ ходатайствомъ о преобразованіи про- квартирѣ. Утромъ сосѣдка Караевской, Ано томъ, какъ онъ радъ, что никого не-рахорошо ухоженный съ дачными иостройками, за Соколовой горой,
амъ судомъ въ качествѣ свидѣтеля по гимназіи въ гимназію и дарованіи соотвѣт- на Бузина, увидѣла, со своего двора сквозь И. Пугачъ былъ освидѣтельствованъ горо- нилъ. ІІослѣ допроса Ковачъ былъ объявдовымъ
врачемъ
г.
Бѣляевскимъ,
выдавзаборъ,
что
двери
сѣней
и
окно
въ
кварбывшій
Астраханкина. Справиться: мануфактѵрный магазинъ Андрешому-то дѣлу. ІІбКойный полицейскимъ ствующихъ правъ. Въ округѣ обѣіцали подленъ арестованнымъ, и въ больницу къ
шимъ
офиціальное
свидѣтельство
съ
заклютирѣ
Караевской,
какъ
и
наканунѣ
вечеевъ, Князевъ и Охминъ.
шовникомъ прослужилъ 22 года, а до держать просьбу кружка. Ири этомъ нужно
нему никого не допускали. Передъ смертью
8 лѣтъ служилъ учителемъ город- замѣтить, что уѣздное земство самостоятель- ромъ, были открыты, несмотря на холод- ченіемъ,что побои причинены ударами онъ иросилъ передать товарищамъ по пар[ой школы въ Николаевскѣ и Ставрополѣ. но возбудило ходатайство черезъ губерна- ную погоду. Заподозрѣвъ недоброе, Бузина твердаго, тупого предмета («Кіев. М »)
гіи, чтобы они простили его если онъ по— Гор. голова по назначенію. Въ вредилъ интересамъ партіи.
Утонувшій мальчикъ. 27 мая въ тора такого-же характера; это ходатайство, заявила городовому ■ Парамонову. Онъ на2 часовъ дня въ числѣ дѣтей купался въ ио извѣщенію члена Госуд. Думы А. И. шелъ воротаи калитку запертыми извнут- Рус. Вѣд.» пишутъ изъ Кадома, Тамбов.
|
”
В Н И М Л Н І Ю
хтѣ 9-лѣтній Михаилъ Баландинскій. Съ Новикова отъ 25 апрѣля, уже находится ри. ІІроникнувъ въ квартиру, которая со- губ.: Городской голова II. Д. Волковъ от- ■ — Врачи констатировали, что избіеніе
Гг.
торговц.
обувыо, аіггекарск. и хозяйств. товарами
Ковача,
нослѣ
того,
какъ
онъ
выстрѣлилъ
ищняцадки онъ иопалъ нодъ откосъ и на въ министерствѣ, гдѣ г. Новиковъ обѣща- стоитъ изъ двухъ комнатъ и кухни, ІІОЛИ- страненъ отъ должности съ преданіемъ суду
Вышелъ
въ
продажу въ Россіи извѣстиый повсюду завъ
себя,
значительно
ухудшило
его
нолоція
увидѣла
слѣдующее:
въ
первой
комнапо обвиненію въ растратѣ городскихт де1'Ьдазахъ товариіцей и рабочихъ на бар- етъ лично поддержать просьбу предъ ми^
границей, незамѣнимый своими выдающимися качествами
женіе,
вызвавъ
кровоизліяніе
на
мозгъ.
тѣ
полный
безпорядокъ:
стоящій
здѣсь
негъ
на
сумму
около
30-ти
тыс.
рублей.
^
Камень „ Э З Р А “ для чистки и обновленія парусиновой и
хъ утонулъ. Трупъ утопленника разы- нистерствомъ, какъ только послѣднимъ буболыпой сундукъ открытъ, все содержимое Волковъ—городской голова по назначенію. Депутаты, стрѣлявшіе въ Ковача, объясФ замшевой обуви.
иваютъ второй день.
детъ получена просьба депутаціи изъ ка- изъ негофвыброшено на полъ, во второй- Городъ дважды, выбиралъ въ головы дру- няютъ, что они не знали, что Ковачъ раЦѣна за сотию 25 руб.’, за дюжину 3 р. (6 цвѣтовъ)
ш - Хлѣбная бнржа. Въ подачѣ хлѣба 28 занск. учебн. округа.
съ перес.
же комнатѣ на кровати со свѣсившимися гое лицо, но губернаторъ не утверждалъ нилъ себя.
было 24 вагона и 50 возовъ. Цѣна на
Главное иредставительство
для Россіи и оптовый
сскую ншеницу стояла отъ 95 к. до 1
ІІрогимназія въ Красномъ Кутѣ суще- ногами лицомъ къ нодушкѣ лежала убитая избранника, а назначалъ Волкова. Это дѣло
— 0 гибели подзодной лодки, въ до^
складъ у Николая Лоренцъ, СПБ. Казначейская, № 1.
24 коп. за пудъ, на переродъ отъ 9 р. ствуетъ уже нятый годъ, обучаются дѣти Караевская. Осмотромъ дома и двора устао растратѣ обѣіцаетъ быть громкимъ, такъ полненіе къ телеграммѣ, газеты нриводятъ
12 р за мѣшокъ, на рожь отъ 85 до
^
Оптовымъ торговцамъ скидка.
обоего пола, имѣется полныхъ четыре новлено, что убійцы проішкли въ кварти- какъ растрата не является неожиданнымъ нѣкоторыя подробности:
к. за пудъ. Настроеніе слабое.
Л Гдѣ нѣгь, сдаю представ., иіцу дѣятелі.н. агентовъ.
Эпидемія на свиньяхъ. Въ ближайшихъ класса. Кружокъ имѣетъ уже собственное ру черезъ окно, выходящее во дворъ; от- случайнымъ фактомъ. Уже три года, какъ
Въ 7 часовъ утра, третья француская
Сс-лободѣ селахъ въ; настоящее время обширное, виолнѣ. оборудованное зданіе.
крыли они его, вырвавъ шпингалетъ. Во по начальству сыпались жалобы о непо- эскадра отправилась изъ Бреста въ ПІерСвидѣтели защиты: іюмощникъ исиравиика Барановт>, Гагаринскій, Боронаевъ и
др. говорятъ о подсудимомъ, какъ о человѣкѣ честномъ и всѣми уважаемомъ
ІІо просьбѣ прокурора, оглашается письмо
Луковой, иисанное ею Самсонову во время
военной службы:
«Дорогой Горочка! Когда нріѣдешь въ
ІСаратовъ, напиши точно,—я пріѣду; а то
какъ-бы намъ не разъѣхаться. Ксли
нужно тебѣ котелокт>, наниши, я привезу
илй-же можно взять у Смирновыхъ, тогда
[ возить не стоитъ. Пиши. какъ ты жи! всшь, проводишь время. Желаю тебѣ
Трсего хорошаго» и т. д.
По просьбѣ защиты, выясняется время
одержанія Лукова иодъ стражей: въ иредвамтельномъ заключеніи онъ находится
коло 5 мѣсяцевъ. Послѣ чтенія судебноедицинскаго протокола, осмотра вещественыхъ доказательствъ и нослѣ заключенія
эксперта-врача судебное слѣдствіе заканчивается.
Начинаются иренія сторонъ.
Рѣчь товарища прокурора.
I — Господа
нрисяжные засѣдатер!
теамъ нриходится разбирать серьезное дѣло.
*режде чѣмъ выносить то или другое рѣеніе, вамъ иридется подробно разо[раться. Хотя вашему суду преданъ челоѣкъ съ хорошей репутаціей и хорошимъ
| врошлымъ, на что особенно старались здѣсь
Ь>братить ваше вниманіе, но убійство—это
Ракого рода преступленіе, которое не свя»ано съ душевнымй качествами человѣка.
Тюди съ хорошимъ нрошлымъ и люди съ
йной репутаціей одинаково виновны, если
°ни отнимаютт. у человѣка жизнь. Не
Іромкія характеристики служатъ онредѣсніемъ человѣка, а, самый поступокъ его.
'Сли онъ прекрасный торговецъ, хорошій
еловѣкъ, честный, порядочный, то были_'ІИ у него такіе моменты въ жизни, когорьіѳ сдѣлали изъ него убійцу? То, что мы
гДѣсь разбираемъ, т. е. причина, изъ коророй выросло это преступленіе,—назыіается предюбодѣяніемъ. ' Ирелюбодѣяніе
Ість спеціальный бытовой недѵгь совре5!сннаго общества. Мы кругомъ видимъ,
;і,акъ измѣняютъ жены мѵжьямъ и, наоборотъ, мужья женамъ, и лѣчить этотъ неІдугь смертью—это значнтч. громоздить
І-ору зла; такими средствами не • увраііевать соціальной болѣзни. Хоть десять
ѵбійствъ, а на этой почвѣ не могутъ вы■асти и дагь желанные плоды любовь и
[привязанность. І*азвѣ только одииъ иуть
ііііквидировать наши скверно сложившіяся
іемейныя отношенія? Развѣ убійствомъ
ожно защищать суирулгескую честь? Разѵбить Гордіевъ узелъ запутавшихся суружескихъ отиошеній убійствомъ нельзя.
оіъ, господа присяжные засѣдатели, какъ
оступаютъ тогда эти люди, какъ они раз■яжаютъ сгустившуюся атмосферу накоившейся злобы и потомъ, надѣясь иногда
а снисхожденіе, думаютъ опять возвраІиться и къ своему дѣлу, и, можетъ, быть
і, своей женѣ. Нѣтъ, тутъ правосудіе ему
редъявитъ счетъ и скажетъ, что ты дол;еиъ расчитаться за свое кровавое удолетвореніе.
Лдти безвременно на тотъ свѣтъ отъ
мертоноснаго о])ужія Николаю Самсонову
[ли кому-либо другому—это несправедливо,
возмездіс здѣсь, господа, неизбѣжно.
Далѣс ирокуроръ, нодробно останавлиаясь на всѣхъ обстоятельствахъ разыравшейся драмы, рисуетъ послѣдовательное выполненіе заранѣе обдуманнаго подІудимымъ плана.
Г — Чтобы убить Самсонова—заканчиі аетъ прокуроръ,—Луковъ употребилъ мио|о лжи и коварнаго обмана. Онъ заманн.гь свою жертву въ приготовленную имъ
іанадню. Я глѵбоко убѣжденъ, господа
[ірисяжные засѣдатели, что вы вынесете
рму осужденіе за пролитую человѣческую
ровь!
• Рѣчь гражд. истца.
Португаловъ проситъ ирисяжныхъ
10' поддаваться чѵвствамъ.—Вы
видѣли
ідѣсь, какъ Луковъ, давая объясненія,
лакалъ, н слезы эти дѣйствовалн на
ублику. Но намъ съ вами чувствамъ въ
помъ дѣлѣ поддаваться нельзя. Вѣдь Сам(оновъ съ Луковой ноддались чувствамъ,
и.ть этого цѣлое несчастіе вышло. Георііі Самсоновъ не является въ данномъ
учаѣ соблазнителемъ.
Касаясь иодробно ихъ любовныхъ отно-

шеній, г. Португаловъ ссылается на тѣ 75
любовныхъ писемъ, которыя Лукова присылала Самсонову, приглашая его на свиданія. Всѣ эти письма гражданскій истецъ
нредставилъ въ судъ. Даже представлены
тѣ разноцвѣтныя шелковыя ленточки, которыми перевязывались букеты, иосыласмые
Луковой Самсонову.
Обращая вниманіе присяжныхъ на то,
какъ устраивалась семейиая жизнь супруговъ Луковыхъ, г. ІІортугаловъ говоритъ:
—‘ Счастіе этихъ молодыхъ супруговъ
все заключалось въ рублѣ. Здѣсь рубль
прикладывался къ рублю. Намъ тутъ разсказывалъ свидѣтель Хомяковъ, отецъ Луковой, какъ онъ просваталъ свою дочь.
«Если Луковы дадутъ своему сыну пять
тысячъ, то и мы дочери дадимъ нять іысячъ; если-же они дадутъ десять, то и мы
десять. Вотъ какъ создавалось счастье супруговъ; а о томъ, і знали-ли они одинъ
другого, любили-ли, родите.іи и думать не
хотѣли. Когда-же Самсоновъ сдѣлалъ нредложеніе, а дѣвица Хомякова пожелала выйти за него замужъ, они поторопились выдать ее за Лукова.
Рѣчи защитниковъ.
Г. Глѣбовъ рисуетъ психически ненормальное состояніе Лукова, когда онъ
сидѣлъ въ темномъ корридорѣ и ожидалъ,
когда иридетъ Георгій Самсоновъ съ своими
нехорошими намѣреніями. Не ищите въ
Луковѣ предумышленнаго убійцу; обратите
вниманіе на характеристику человѣка, данную здѣсь цѣлымъ рядомъ свидѣтелей.
Обратите вниманіе иа семью, въ которой
выросъ и воспитался Луковъ. Мы знаемъ,
что отецъ его нростой мужичекъ, но дай
Богъ поболыне такихъ мулшчковъ. Оііъ
имѣетъ много сыновей, и вотъ какое онъ
имъ даетъ воснитаніе: одинъ сынъ у него
докторъ, другой ветеринарный врачъ, третій агрономъ и двое учатся въ высшихъ
учебныхъ заведеніяхъ. Вотъ въ какой обстановкѣ складывались яравственныя начала Лукова, Самсоновъ въ теченіс блѣтъ
ходилъ тайно въ домъ Лукова. Въ теченіе
6 лѣтъ онъ разрушалъ его семейный очагъ;
онъ похищалъ его семейное счастье. Черезъ
6 лѣтъ Луковъ увналъ ужасное дѣло. Передъ нимъ открылась драма. Господа! Втотъ
человѣкъ много потерялъ, много перенесъ,
перестрадалъ, и не каторга и цѣпи ну-жны
ему теперь, а свобода.
Г. Іесленко. Самое тяжелое въ дѣлѣ
это то, что иогибъ человѣкъ. Для
Лукова это тоже
не легко;
онч>
всю жизнь будетъ мучиться, тѣнь убитаго
Самсонова его бѵдетъ нреслѣдовать. Но
покойнаго Самсонова все равно не воскресишь, а въ вашихъ рукахъ сейчасъ судьба другого человѣка. Ему грозятъ долгіе годы каторги и вѣчной ссылки въ Сибирь. Онъ
любилъ свою семью; онъ нотому и дошелъ
до такого дѣла. Онъчестный, шесть лѣтъ
жилъ въ обманѣ; онъ любилъ и вѣрилъ...
II вотъ когда онъ узналъ, что все время
его обманывали, онъ впалъ въ то ужасное состояніе, въ которомъ и совершилъ
нелѣпые поступки. Вѣдь намъ извѣстно
теперь, чго этотъ человѣкъ былъ весь въ
семьѣ и жилъ для ссмьи. Другого для него
ничего не существовало. Онъ на сторонѣ
не имѣлъ ни друзей, ни компаніи; онъ
жилъ по тѣмъ словамъ, которыя каждомѵ
ири вѣнчаніи говорятся въ церкви: «и
прилѣпится мужъ къ женѣ своей и будетъ плоть едина». Такіе люди, когда съ
ними чго-нибудь случается, не выносятъ
обмана. Для этого человѣка все въ семьѣ,
для иего самый важный воиросъ—кого
ему дала судьба въ жены? II вдругъ онъ
узнаетъ, что у иеіо нѣтъ жены; у него
совсѣмъ жизни не было, шесть лѣтъ
былъ сшюшной обманъ. А реОенокъ?
Да тутъ отъ одной мысли съ умасойдешь!
Гражданскій истецъ здѣсь хладнокровно
при отцѣ спрашива-іъ Самсонова: «А ребенокъ-то чей»?—И Самсоновъ, какъ-бы
заминаясь, отвѣчалъ:—«Да, пожалуй, мой».
Вы пойдете судить обидчика и вспомпите,
какой это обидчикъ. Ояъ узналъ черезъ
шесть лѣтъ, что жены у него нѣтъ и не
было. А этотъ Самсоновъ, который нринесъ письма, : ленты, карточки Луковой
съ ребенкомъ,—понималъ-ли онъ, чтоотецъ
ребенка это все увидитъ—плоды его побѣдъ! Вы поймете тогда состояніе Лукова.
Самсоновъ принесъ сюда пучекъ волосъ
якобы Луковой, но волосы здѣсь, какъ это
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ФАБРИКАНТЫ

к а к а о К А Н Ь -Г Н Т Е Н А

улакозка

И 1 Уао
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переви

Ѵеезр (Гшаадія).

мебели и разнаго домашияго тіущ еёива но городу и

нада1

Страхованіе домашняго имуіцества.

Главный

КВАРТИРА

Сь 1-го января сего1912 г.

Продажа и покупка случайныхъ
вещей, гдѣ каждый покупатель
можетъ пріобрѣсти, дѣйствительно, случайно дешево, прочно и
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала,
варщавскія й мѣстныя кровати,
матрацы иружинные, мочальные и
Условія лично и иереииской. тзъ волоса, стулья, мраморные
Цыганская, № 91, между Ильинск умывальники, ков^ы, мѣха, верхнія зимнія и лѣтнія платья, швейи Камышииской.
1606 ныя
машины, му.зыкальные инструменты, піанино и пр., мельхіоръ и другія вещи: часы, золо|веду во всѣхъ духовныхъ кон то, серебро и брилліант. вещи.
1систоріяхъ. Исходатайствованіе Магазинъ помѣщается на МосковІотдѣльнаго вида на жительство. ской ул., противъ городской управы, д. Степашкина.
ІБол. Сергіевская ул., домъ №
|52, кв. № 4 (парадный ходъ съ Покупаемъ ломъ зол та, серебра,
Іулицы). Ежедневно отъ 4—1 ч платину, жемчугъ и драгоц. кам|веч. Телеф. 12—10.__________3835 ни. Телефонъ № 1161.______ 9^87

Л Ш 9С ТР0И ТЕЛ Ы І0Е

ЗЕНЛЕМЪРНОЕ БЮ
РО

случайно освободившаяся, сдается, бельэтажъ, 7 комнатъ, со всѣми удобствами. Грошовая улица,
домъ Лобановой, съ ходомъ и на
Нѣмецкую улицу.
3845

™еысидки

С даю тся 2 ком наты
меблир. съ балк., отд. ход., со всѣ
ми удобств. Александровская, №
14—16, кв. 6.____________ 3823

И

угпц

бывш. Рѣпина, тел. 933.
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бутоваго и мостового

Д Я Ч Н Н Я

М

Б Ю

Н У Ж

Н Ы

Сдаетоя мбблироз. комната

II.

Р О

куплѣ машинъ.

истор.-филол. факультета ищетъ
уроковъ. Согласна иъ отъѣздъ.
Адр.: М. Сергіевск.. д. № 73. 3795

Д еш ево п р одается
по случаю отъѣзда сына кондитерская и булочная на полномъ
ходу и на бойкомъ мѣстѣ, на
Александровской ул., между Гоголевской и Нижней ул., домъ
№ 42.
3805

П родается

дом ъ,

Пі о д і к Щ

і й

^ б б зд г ь !!!
ЗІрекрасно-

Сдоется

в е р х н е е п о м ѣ щ е н іе
подъ торговлю или нотаріальную
коксъ и кузнечньь, (каменный) контору и другихъ цѣлей на Моуголь и уголь древесный (высшіе сковской ул., въ д. Нерода, рядомъ съ "автомобильнымъ гарасорта) всегда
жемъ. Спросить тамъ-же у двор3612
на складахъ В.Н. Зыкоза. ника.

в е ш

Фазаньи яйца

Частный землемЪръ.

Р
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лександровская ул., д. Карпова.

Ер.

1) Никольская, пр. Биржи; 2)|
Ильинская, д. Феокритова.

С виф тъ,

, х 1 . Б ё ш о в ъ а й. I. КузяоцовГ
Театральная площ. Телеф. 435,

еъ гпошдномъ выборѣ

Пнротехнич.Лабораторія

Ш Щ О В С ІШ ГО .

Всегда

ФЕ
ЙЕРВЕРКИвсёгдА
ЭФФЕКТНЬІ

въ болыиомъ выборѣ для дачъ,
увеселит. садовъ и всякихъ торжеств. случаевъ. Царицынская ул.,
между Соборной и Никольской
ул., Д. 89.

Кнейппскій С0Л0Д08ЫЙ коф

кйтреіШ
ерй

напитокъ м ногнхъ н н л А
новъ людей.

Знаменитыя ІОТОЦИНЛЕТКИ:
ВАНДЕРЕРЪ и
НЕКАРСУЛЬМЪ.
Знаменитые ВЕЛОСИПЕДЫ:
Р()I!ЕРг1>—англійскій,
ЛЮКСЪ—англійскій,
ВАНДЕРЕРЪ—германскі іі,
ВЕСТФАЛІЯ—германскій,
АНВЕРЪ—германскій,
ЭКСІІРЕСЪ
Б. С. А.—англійсшй
и другихъ лучшихъ фабрикъ.
Всѣ принадлежности и части въ громадномъ выборѣ. Знаменитые
автомобили: МИТЧЕЛЬ и ДОРРАКЪ.

Гайный совѣтн. д-ѵъ А. Кобылинъ, С.-Петербургі.
„Въ теченіе текущаго года я предложилъ Гемагогені
28 лицамъ, страдавшимъ хроническимъ рѣзкимъ мало
кровіемъирезультаты превзошли мои ожидаяія
въ особенности въ юношескомъ и дѣтскомъ возрастѣ
Они выразились не только въ быстромъ возстановленіи
общаго питанія организма, но ивъ явственной наглазъ
окраскѣ лица вмѣстѣ съ улучшеніемъ аппетита Кромѣ
того нахожу Гематогенъ Д-ра Гоммеля незамѣнимымъ средствомъ для возстановленія об
щаго питанія у лицъ перенесшихъ острую нз
нурительную оолѣзньм.
блвстяще одобреиъ болѣе 5000 профессорями м
Гематогѳнъ Д-ра Гоммвля врачамизаграничными и руссхими, имѣется в»
всѣхъ аптекахъ и торговляхъ аптекарскими товарами. Требовать итстоятельно Гема
▼огенъ Д-ра Гоммеля и отклочять поддѣлки.

Укрѣпляющее
Средство.

квартиры въ 900, 840 и 720. Панкратьевская, Л:« 22 и 26, меж. Ильинской и Камыш., Крыжиманцева.
3739

№ 155-й.

каталоги.

Інрщ п IЕ І іѵ т I В-о
1403

Т. М. КВАСНИКОВЪ съ м
см олу

ЧАСЫ

Д Е П О

и

древесн ую ,

см олян ую ,
м асло

ЧАСО ВЪ

„О М ЕГА“

Ч А СЫ

і т

г

Б Е РЕГИ Т Е СВОЕ ЗДО РО ЗЬЕ!

Г. М а к ге л ь сд о р ф ъ , Р и га.
Отд.: Заводъ Кнейппскаго

ф

/'

СШНЫЕГ: КАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы

Т

газов ую иаклю бѣ лую

войлока,
для
0

мѣлъ

к раски

и

варен ое

кры ш ъ.

Р Г 0 в л я

Ковет&втгваКоветаітввоів<иДБТтервръ

солодоваго кофе Натрейкера.

ІШЖНЫ
въ

11

больш ом ъ

М агазкнъ

И . И

О Н Е З О Р Г

Нѣмецкая ул., собствен. домъ.

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

КОНТОРА
у г . Б . - С е р г іе в с к о й и

ІІРЕДСТ АВИТЕЛЬ акціонернаго
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

Г і I I Ш І І !№

новосты
Ж т ш иеаи небеяь г. К° Д И Р О Ф о н і '
і е. в. ступина.
Н. Красновскаго

й ДЕПО ЗАГРАНХЧНЫХІ
РОЯЛЕЙ, ПІАНИНО И ФИСЛ1АРМ0 Н1Й.
Цѣны фабричныя.
Ручательство на Ю Д9 15‘ я,

УДОБНА ДЛЯ ДА«Ъ.

СТОЛОВАЯ и ЧАЙ Н АЯ СЕРВИ РО ВКА
изъ СЕРЕБРА и МЕЛЬХІОРА.

Ц ЕРКО ВН АЯ УТВАРЬ. -

Александровская ул„ рядомъ съ гост. „Россія“. Тел. 752 і;

ш
т
Ю велирны н
Театральная площадь, д. ІІаль. Магазинъ, телеф. № 8—72. Фабрика
тел. № 9—47. Фабрика принимаетъ строител. и столяр. работы. 2424

м агазн н ъ

П редставительство

о т д ѣ л е н іе № 1 -й
О Б У В Ь
послѣднихъ новостей сезона^І
принимаетъ заказы
Скороходы и сандаліи.І н а п е р е в о з к у в е щ е й
рессорными'1 площадками,
Пріемъ заказовъ.
_______ телеф. № 12._____ 376

Обці,

4
Складъ настоящихі) французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода рЦ|
0г8еі еі. С-іе въ Леферіѣ су Жуаръ.

Нѣмецкая ул.

Исправительно-арестантское

С ол яной, свой д ом ъ

Телефонъ № 243.

1-й магазинъ: Царицынская улица.
2-й магазинъ: Городской кориусъ, })ядомгь™съ Скворцовымі. и
(інотивъ преемниковъ Егорова въ переулкѣ.

С даю тся ком наты
Константиновская, д. № 11; кв. №
12, во дворѣ, на верху, менэду
ІІровіантск. и Александровск. 3769

продается пролетка на желѣзномъ
ходу у К. К. Деттереръ. Царицынская улица, телефонъ № 247. 2532

вы борѣ:

Удочки готовыя и въ отдѣльности:, крючки, ііонлавки,
шелковыя, волосяныя и неньковыя, удилиіца бамбѵковыл
ныя и скадныя, блесны и грузила разныхъ размѣровъ
довъ, садки, сачки, рачни, нереметьи и дрѵт. предм
надлежности для собиранія бабочекъ и друг. насѣко*
Сѣтки отъ мошекъ.

Саратовъ,

Саратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул.

ѵ

П п т п м ѵ что Кнейппскій солодовый кофе Катреда
віившѵі^, ра совершенно безвреденъ и полезенъ длі
здоровыхъ и больныхъ.
ГІПТПМѴ что Кнейпискій солодовый кофе Катрейні
Віи 0и т у , р а им^етъ сильно ароматичный и продо;
жительный пріятный вкѵсъ.
П птпш іѵ что Кнейппскій солодовый кофе Катрейш
I ш I и т у у ра очень экономенъ и деіпевъ.

Д ом ъ

3699

ДРОДАЕТСЯ МЕЛЬИИЦА съ 25
сил. двигател. прис. Пылковкѣ.
въ 20 в. отъ Балакова, на большой
дорогѣ.
Адресовать:
Балаково,
магазинъ наслѣдниковъ Залогина,
Г. И. Горячеву.____________ 3477

с п е ц іа л ь н ы е

преемники т. д. Абачинъ и Орловь,

ф

ІІр о д а ется дом ъ
съ мѣстомъ на выгодныхъ условіяхъ. Соколовая ул., меж. Мясницкой и Александров., д. Хорева

Т ребуйте

Автомобшьныя принадлежности и масло «Вакуумъ Ойль» и «Игль
Ойль». Собственная механическая мастерская для иочинки велосинедовъ и мотоцикловъ всѣхъ системъ.
Цѣны на всѣ товары строго умѣренныя.

:Саратовскаго отдѣленія, Нѣмецкая. 12. Телефонъ 6 —58.
Т орговьш

ежедневный

ПОЧЕНУ?

Ё р .І а м н ы х ъ .і

л

А. М. Шаіі

Саратовъ, ІІикольсьа.
Р о іа л ь -Б л о к ъ и д р .
лютер.
церк. Телеф
допускается разсрочка.Требуйте каталоги.

Цѣны внѣ конкуренціи.

Адресъ: г. Балаково, на В.?
Самар. губ. ІІредстав. С. И.
въ сл. ПокровС д а ю т с я х о р о ш о | ^ ской, Саратовѣ, Уральскѣ и всѣхъ Петровъ
другихъ отдѣленіяхъ. Соб- 0
меблиров. комн. со столомъ. Соборн.,
ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35.
Самарская контора—Самара. ІІанская ул.. м. Соборн. и Сарат. ф
бл. М.-Сергіев., д. Дроздова, № 13.

П о сл уч аю отъ ѣ зда
продается домашняя обстановка.
Уг. Ильинской и Крапивной, д.
ІІавлова.
3731

П редстав. Товаі

Б л о к ъ -н іо н е р ъ ,

дачные стрловые и чайные сервизы, печи „Гретцъ“ и „Примуеъ“, сгіиртовки, утюги спир говые, тазы для вареиья, садовые подсвѣчники,
лампы, американскія мороженицы, эмалированную носуду загранич.
фабрикъ и всевозможные предметы домашнаго хозяйства.
Рттлітіс» тгт
• хрусталь и фарфоръ для ресторановъ и
іі э . нароходныхъ буфетовъ.

МШ ДЮЕЛЬ“. I

Роскошныя

исполнительные ли новѣйш. изящныхъ фасоновъ. Послѣдня моделй
9
сты
и др. долговые
Вексеяя.
документы покуиаю. А также поПорнжакупаю иски по увѣчнымъ желѣзГромадный вы
нодорожнымъ и др. дѣламъ. Саборъ готоваго то
ратовъ, Б.-Серг. у., д. № 52, кв.
вара и матеріа№ 4. Ежедневно отъ 4—7 ч. веч.
ловъ для пріема
Телеф. 12—10. ІІавловскій. 3675
заказовъ. ЦѢНЫ
Парусиновыя пальто отъ ныли,
іорсеты отъ 5 р.,
' брезентовыя отъ дождя.
[набрюшники отъ
Кожаныя куртки.
4 р., грудодерВанны складныя.
іжатели отъ 2 р
Подушки надувныя.
Саратовъ, Нѣмец. ул., д.
Католич. цер.
Дорожные ремни,
6516
І-МЕ
КИРЗОЯЪ.
Портъ-нледы.
Дамскія сумки.
ІІояса.
Корсеты.
Магазины имастерская
Бинты.
Бандажи.
І щ
т і ѵ

П

— ТОРГОВЫЙ д о м ь —

Нефтяной двигательФ

2939

Экстренно нужны

г. Астрахань, конт. бр. Меркуль2729
евы, Т. Е. Головановой.

малоподержанный

КЪ ДАЧНОНУ СЕЗОНУ велосипелы

расходуетъ около V2 ф. неф- чір
ти на силу въ часъ
^
3 а В 0 ДЪ

П. II. Абрамовъ исполняетъ поле- ІІрейсъ-курантъ и рукоѣодство
3565
выя и чертежныя рэботы. Видѣть высылаются безплатпо.
отъ 5—7 и 10—12. Бахметьевская
28, кв. Слѣпянъ.
3076
паінистъ или піанистка, хористки и хористы, а также и мальчйки съ хорошими голосами. 06Д А Ч А
неоольшая сдается въ 'а.чбопщшіѣ ращаться: Вакуровскій паркъ, кв.
Петровича КарагеорСправиться тамъ-же, у Брюзги Александра
гіевича.
3784
3666
ной.

П Р О Д А Ю Т С Я
по цѣнѣ 3 р. десятокъ. Адресъ:

Велосипедъ
Р.

Получены въ большомъ выборѣ

и ір і

(]-]]ЕТЕР6ѴРГСК0Й
►
ХИМИЧЕСКОЙ
_ Л абораторіи /П

КОРРЕСІІОНДЕНТЪ,

1-й—Часовенная, свой домъ; 2-й—
Астраханская, уголъ Кирпичной;
3-й—на Волгѣ у Казанскаго моста; 4-й—на Волгѣ у Царскихъ
воротъ. Съ доставкой въ городѣ уже работавшій въ конторахъ по
этой 3-1\ / щ р ут_ на постояни съ нагрузкой въ суда и ваго- отрасли,"У
■"СіП о
ное мѣсто.
ны. Заказы по телефону № 380.
Адресъ оставить въ редакц. „Сар.
Листка'4, ііодъ лит. С. Т. У. 3781

№ 82.—Телефонъ № 684.

Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

П одъ м агази н ъ
сдается квартира. Ильинск.. близъ
І И . Констант., д. 29, спрос. хозяй1951 кѵ.
3799

А Н Т Р А Ц И Т Ъ ,

въ первыхъ числахъ марта 1912
года мною довѣренность крестьянину Владиміру ІІетровичу Рубцову въ г. Баку, засвидѣтельствованная у нотаріуса графа Толстого. симъ уничтожается.
3825
Иванъ Осиповъ КАЛМЫКОВЪ.

Московская ул., д. Егорова,

въ складѣ жернововъ Ц. Д.

прилегаегь кь кожіъ.

РА Б О ТЫ всякаго рода прини
маетъ землемѣръ

В Ы Д А Н Н А Я

===п р и н и м а е т ъ—

мраморные, граяитные, лабрадора, часовии и ограды, кованыя и прово
лочныя. Въ Саратовѣ, Московекая ул., оград. етар. Мих.-Арх. церкви

ЬоПЬШАЯ КОРОБКА25 К.

Мал.-Казачья, 19.

и страховаше разнаго рода домашняго имущества

Т е е б У ііт е

і і

№ 3, Панкратьевская, меж. Воль3785
ской и Ильипской.

П .В .Л Е Б Е Д Е В С К

12— 14.

Храненіе, упановку, пвревозку

6360

въ Малой Поливановкѣ, продано
болѣе 100 участковъ; мѣстность
сухая," вырыто много колодцевъ, на
небольшой глубинѣ вода, остановка
трамвая; разсрочка на 5лѣ тъбезъ
процентовъ. Видѣть планъ въ магазинѣ Срмойлова, Московская ул.
Телефонъ 448. Участковъ осталось
немного.
3293

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

Саратовъ, Константиновская у.і.,

. К в а сн и к о в а .)

Нвартира

Курсистка-бестушевка

св

Ё Б Е Л Ь .

въ 5 комн., съ удобствами. Ниж- Нѣмецкая ул., рядомъ съ католи- камня съ дост. къ мѣсту работъ,
камень имѣется веегда въ наличняя, мелсду Вольской и Ильинск.,
______ ческой церковью.________ ности. Справка и заказы: Сара- Дѣіскія коляскн, дорозкныя ко|)зины, складныя кровати, собачка,
3824
д. № 91, Йожевникова,
Кс
т
~
товъ, М.-Сергіевская,
уг. Севриной,
нетребующая матраца.
у С. Н. ІІотолокова, соб. домъ,
К уи и ть садъ
тел. 1062.
28С0
И
р
0
II 3 в о д С Т В 0
желаю близъ Саратова. Съ иодробными условіями обраіцаться:
почт. отдѣл. Биржа, предъявите6
и отпускаются ДОМАШНІЕ ОБгБлю почтов. росписки № 106. 3854
ДЫ. Царицыиская ул., д. 66, кв.
ІІ.іссажъ, № 4. Телефонъ № 881.
Файдель.
3783
Ф А Э Т 0 Н Ъ,
съ верхомъ, шарабанъ, тарантасъ;
пролетка, есть на резинахъ, пневмат. шинахъ, дрожки, телѣжки ка
со
Саратовъ, Провіантская, 6.
фотогр. 1 ольдфейну въ Вольскѣ. Исполняетъ всевозможныя зан. рессор. и на дрожин., америкаики бѣгов. со сбруей и разн
друг. продаются. Б. Казачья, межтехническія работы,
П р одается иай
ду Царев. и Камыш., № 122. 3848
кинематографа но полномъ ходу, техническая экспертиза, изслѣдовасдается 4 комн.,
но случаю отъѣзда. Адресъ въ ніе паровичныхъ установокъ и
электр. осБ., ванна,
конт. ред. „Сарат. Лист.“.
3832
тепловыхъ двигателей.
балконъ. Вид. отъ 10 до 3 ч. дня.
Посредничество по продажѣ и Уг. Конст. и Камыш., № 65.
3698

Тешческое
]. 8. Ы т .

арм атура.

безпосредственноеполученіеизъІІЬЮ-ІСРКб
ПДНДМЙ, ностоящія отъ 8 РУО. и дораі

Имѣет<5Я въ нродажѣ у всѣхъ лучшихъ кожевен. торговцевъ РосТчи, Сибири, Средней Азіи и Кавказа.
3044

П Р О Д А Ж А

И. В. Восынини.

сдается

>

^

н и и н

Карль

Вы останетесь
■пСЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ.

нродаю тся

Предлаг. въ большомъ выборѣ РАЗНЫХЪ ФАСОНОВЪ
обувь кожаную:
мужскую, дамскую
и дѣтскую.

Шляпы и фураж. муж. и дѣтск.
ГАЛОШИ Т-ва Россійско-АмериО канск. резиновой мануфактуры.
д Магаз. отдѣл. своихъ не имѣетъ.,

Лаповицъ, Москва),

нстапни С. Н. Потолокова,

на льготныхъ условіяхъ: удобная, И 3 Ъ Д Е С Я Т И С 0 Р Т 0 в ъ .
теплая, с/ь отоплен., 6 комн., ванна,
людская. Уг. Вольск. и Аничков.,
Ц вѣ товодство
д. Тихомирова, кв. 4.
3841

К вартира

Общ.

У ■ Л П у Казанскаго моста,

75 коп. сотня

П ер едается кварт.

Дкц.

и. БОБРОВЛ

“

3834

К О Р У В Е Й

березовыя, дубовыя
сосновыя, ольховыя

Ц гіт о ч н ы е и

Б Л И И О В Ъ

Балаково, Самарской губ.

Г азов ая
(завода

п.

И
м
ѣю
тсяпринЕілеж
ностидлябуренія.

ПОДОІНВОЙ

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

Н -к и

Саратовъ, Верхній базаръ, Дыганск. ул., Телеф. № 4!

всевозмолшыхъ
заграничныхъ насосовъ.
Также имѣются на складѣ насосы собственнаго производства.
•При заводѣ имѣются спеціалисты-мастера ио оборудованію всевозможныхъ насосныхъ сооруженій.

имѣть дѣйствительно прочную,
изящ ную и непромокаемую
обувь, то закажите
таковую
непремѣнно сі> американской

В Ы С 0 К 0 й
Ц Ъ Н 0 и
П 0 К У П А Ю

Торговый домъ

грдощыі шіорт Н

Есливыхош е

1 ). Г . К о в ы ж е н к о

“

ПОЛУЧЕНЪ

Требуйте смѣты.

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

СДАЕТСЯ,
И щ у двѣ ком наты
6 комн., электр.
безъ мебели. Предлож. письменио: К в а р т и р а освѣщ., удобст.
Малая Сергіев. у., д. 85| кв. 1, Царевская, 32, между Констант. и
А. Ф. П—ву.
3846 Михайловскѳй.
*
3757

П . Ф

„ Б я а г о с л о в е н ів "

Главныя иреимущеетва: не требуютъ вснрыскиваиія воды въ
дилиндръ, крайняя экономія тоііливалростота въ уходѣ въ сравненіи съ* двигателемъ Дизель.

бывшая Клингъ, на Трофимовскомъ разъѣздѣ, близъ Котелыіиковской остановки трамвая. Восокое мѣсто, рядомъ—тлѣсъ. Четыре большихъ комнаты съ террасами и др. удобствами. На городской землѣ. Сиравиться: Нѣмецкая ул., д. № 11, кв. № 8, во дворІ?.
377

на 6—12 лѣтъ участокъ земливъ
400 д., находящійся въ 5-ти вер.
отъ сті Ершова, р.-у. ж. д., съ большимъ нрудомъ и мален. лѣсомъ ьъ
овражкѣ. Ва нужными свѣдѣніями
обратиться
еъ владѣльцу, посел. с.
КУПАЛЬНИ
большія ггодъ Никольскимъ вз., Осиновки, Тонкошуровской, вол. Номалая иодъ Царицынск. Абоне- воуз. у., Христіану Андр. Арнстъ.
менты 3 р. 50 к. Вода 15 ио Р. 3821 Иоч. отд. Тонкошуровка.
3723

щ ш

Цѣны дешевле двигателей Дизель.

Сдаѳтся дача.

Сдается въ аоенду

ц и

5е р н н г ъ.

е т я ю

щ

й

.0 . Э.
Новѣйшіе газо-нефтяные двигатели „0бергензли“ отъ 30 до 600
силъ. Привилегія заявлена во
всѣхъ странахъ.
Расходуютъ нефти около V2 фун.
на силу въ часъ.

руб.
піанкно и
роялей. 349

ДІЛК

Д В И Г А Т Е Л И

до 400 силъ. Экономичны, сжагаютъ около полфунта на силу въ н й й й
часъ, просты въ уходѣ. На складахъ до 80 силъ имѣются готовые.

„С отрудн ккъ “

Д Я Ч Ъ

К. Т. КІЯШКИНА.

К вартира,

Н Е Ф Т Я Н Ы Е

Саратовская фабрика двигателей ходовые
отъ 15
довые размѣра 40, 60 и 80 силъ!"
силъ. Т4зготовляетъ
Изготовляетъ по заказу отъ

съ хорошимъ тон. и лучпіей
конструкціи получены отъ
разныхъ фаб., продаю съ гарант. за ирочн. Уг. Вольской
и Грошовой, домъ № 55, у
«Б О Б Ь І Л Е В А.

„КМІІЕРГ

Разрѣшенное начальствомъ въ
1905 году

Н
МПТІ
Ильинсшул„д. Воробьево, телеф
.№
8-

1 /0

ПАТЬИТОВАННЫЕ

піАнине

ОТКРЫ ТЪ
И А Г А З И Н Ъ

сдается съ ванной, электр. оевѣщен. и др удобствами. Крапивная,
д. №. 8, Ивонтьевой. Объ условіяхъ узнать тд,мъ же, у кучера
Кузьмича.
3829

складъ: %^ѵ.[ БЕВІіІРЪ.^Мослвм^Покровка^домъ Арбатсиихъ,

В С Б

Д Е Ш Е В О
вь

П О К У П А Т Ь

м а га з. А. В. СЕМ ЕН О В А .

I)

ѵ іы п н ы іу

« и і і « н и | ім і )

«*•*•»

столовые, разн. хозяйствен. принадлежн.

Саюатовъ. уг. Моск. и Никольск. ул., внутри ІІассажа.

Типографія «Саратовскаго Листка>.

А . И. Добошинскаго,

лучшихъ часовъ съ ручательствомъ
за вѣрность хода, фабр.

Соборн., пр, Введенской.
СЕЗОНУ НОЛУЧЕНЪ.
Б о р е л ь С ы н ь и К °.
большой выборъ аппаратовъ новѣйшей конструкціи. Всѣ матеріалы и
Громадный выборъ
•
принадлежности.
Въ художественномъ отдѣленіи—но- вещей для приданаго изъ брил
,
вость! Ераски Геліосъ для рисованія .
по полотну, батисту, кисеѣ и т. п., не смывающіяся при стиркѣ.|,,Ііант0ВЪ5 зо.іюта, сереора и мель
Цѣна фл. 35 к. Есть образцы. Полное наставленіе._______________1_____________ хіора.
ЕЪ

