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Первая россійская паровая ц & и К.И. Ш Р Е Д Е Р Ъ
фортепіпннпя Фябрнкя
(основана вь 1818 г.).

Ж ена, еы нъ, внуки и братъ съ душ евнымъ прискорбіемъ извѣщ аютъ родныхъ и знакомыхъ о
тикой кончинѣ послѣ тянской й продолжительной
бо.тѣз»и незабвеннаго мѵжа, отца, дѣда и брата

РОЯЛИ. и ПІАНИНО
„„ „

©ІШШЕНШ отъ лйцъ* фагрмъ н учреждевій, жпшущкжъ шлш ижЪтщюп»
^йо« гланныя конторы *ли правленія во всѣхъ мѣстахъ Россівской нмпер^
я аагранндей, га исключеніемъ Саратовсхой, Тамбовской, Пснзенской и
зіряволжскнхъ губ., нрнннмаются нсключнтельно въ Центральной конторі
Фбъявленій торговаго дома Л. н Э Метпль и
Москва, Мясннцкая, д. Сытовг
■ въ его отдѣденіяхъ: въ С.»Петербургѣ--Морская 11, въ Варшавѣ—Кракоз
яредм. §3, въ Еильнѣ-^ Большая ул., 38, въ Паряжѣ - 8 ялощадь Бнржх

1911

мод
ы
- - е л и в е с н—

г.

С ем ей н ы

- - ; ,, -

т №.

1 9 1 3

9 9

садъ варьетэ.
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Знаменитый піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ пишетъ: «Искренно радѵюсь ноз-

РЕДАШДО для лкчныхъ объясненій открыта ежедневнѳ съ 12 до 2 чш
кромѣ краздннковъ.-—Статън, неудобныя къ нечатн, сохраняются 2 мѣсяя^,
а ватѣмъ уннчтожаются; мелкія статьн не возвращаются, Стятыі, востуішкшія въ ред. безъ обозначенія услѳвій, счнтаются безплатнымн.

.

ЕЖЕДНЕВНО ГРАНДЪ-ДИВЕРТИСМЕНТЪ.
Деб. эксцентр. ху_ . . . .
дожникъ-момент. м^ръ Фанеласъ, деб. оп. пѣв. люб. г. Москвы, С.-ІТетербурга и Кіева міі-е Бравинской, извГпартер. акробГком.ѴрГкОРЪнЖбГизЬ.
кол. оп сопр. люб. спб. имоск. публ. т-11е В\ЛЬЯНО, крас. ит. оперн. пѣв.
т Пс ЭТЕНОА, испол. рус. быт. пѣс. т-11е ДОННА-ДОНАТА, элег. балер.
т-11е Этъ-Оносъ, изв. вом. юмор. Максимъ Минскій, фраи. этуаль т-11е

_

Докторъ медицикы

1 Ю. И Е Ю Т С Ъ ,
С ы п н ., м о ч е п о л о е ., е е н е р и ч .

лла> каск-Викторія-Делли, элеган. дуэт. тан.гг. Богдановы, фр. каск. ар. т-І1е Лилетъ-де-Мерми, исп.

отъ 9 до 12 ч. дня ж отъ 4 — 7 ч .гезаевидѣтельствовать па основаніи опыта прошлой зимы, что но- эт ? а Ь " к р а і Т і І е І з І ^ о к о в Т м ! ^
вые рояли Шредера должны быть признаны во всѣхъ отношеніяхъ пре- цыган. ром. Аполлонская. При участ. изв. больш. конц. русск. хора М. А. бознанской роскошн балетансамб чера Вольская, 2-8 отъ Нѣнецксй.
восходнѣйшими инструментами. Они по своимъ качествамъ не только пер- Вольдемарова, теноръ Вальдманъ, барит. Константиновъ, и мн. дп. Хоом. акомп. Л. Б. Липкинъ Съ 7 час веч’ 80»ъ Смирнова. бвдь-»т»аъ. 1 1 6 1
вые въ Россіи, но могутъ быть достойно приравнены кълучшимъ изпѣпіямт. духовой орк. музыки изъ 30 чел. Вочкарева, стр. орк. Фрейманъ, ежедкёвно кинематографъ. ТОВАРИЩЕСТВО. ’
Ьдинственный представительдоя
представитель для гор. Саратова ^музыкальный
музыкальный магазинъ
946 Единствевный

ф слѣ довавш ей въ поне.іѣльникъ, 6 мая, въ 8 ч утра. Выносъ
Ю ла въ среду, 8 мая, въ 9 ч. утра изъ собственнаго дома въ
•Ш етропавловскуго церковь Панихиды въ 1 0 ч. утра и 7 ч. в.
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А.

Карманова.

IЩ
:

Т Е А Т Р

Ъ

О Ч Е И Е А .
СЕГОДЦЯ,

л етй

Уг. Нѣмецкой
Вольск.,д.Масленникова,
№49,входъ съ

Вол., За нскусство награжденъ золотой
«едалью, Пр;емъ съ 9 час, до 2 час
2423
и отъ 4 до 7 час. веч._______

ТОВАРИЩЕСТВО.

ь/іеѵъ.В. и ѴеэдеѵФсръ М. Мно- / ‘,пеіпн. ѵче^з якп§р, 181Я ч., 9г> и
І бсТіНЫЙ ДЁбръ. Телеф. № 6 24
'ллеръ В. и I'еэдерферъ Ы. Мно- средн. учебн. зквед. 1813, ц. 25 к
Ьтники, на' болѣе красивые и приСапож никова Е. В. Наглядное руйые для садовой укльтуры. 1 ііЗ, І кодѣліе. Классвый снособъ піепода- ;
і ваиія. ІІ-й годъ обученія. 1913, ц. .'0 в .;
) РСелезндвъ И. И Начальный курсъ •
ш и н с к ій Ы. Г. Оцѣнка земель въ
М АГАЗИ Н Ъ
Нцо гермачскухъ
государствахь. коммерческихъ вычислен*и въ связи
въ болы помъ вы борѣ
іЩ ц 70 к.
съ сбщими свѣдѣніями о торговлѣ.
*Мйъш идеи въ біолог-и. Сборникь 1913, ц. 50 к.
ѵ
|
Н|и Чти такое нсазнь. 19 3, ц. ЯО к
Сипорскгй И. А. ІІсихологическая
Г остиныгі дворъ, телеф. Мі 2--90.
[Швыя ндеи въ философ:и Сбор- борьба съ самоубійствомъ въ юные '
;ъ Л? 7, теорія познанія. 1913, ц. годы. 1913, 30 к.
(
.! Его-же. Русскіе и украины (Рлахіный Н. Р.Л іижнійВостокъ
и ва изъ этнол^гическаго катехизма).
шство, сборникъстатей.
1913 г. 1913, ц. 25 к.
|
25 к ,
! Скалонъ Д . А. Моп в споминанія
Л ѣчебница съ постоянны м и кроватям и
іл ѣвицъ В. Симфоніи ВетхОовна 1877— 878 г. Т. I. 1913, ц. 2 р. 50 к. і
Ілярно-креточескій очеркъ. 1913
Соердменное хозяйс~во города Москвы, ііодъ редакц. И. А. Бернера \
к.
Ълоъичъ Б. И. Сп рныс вогіро- 1913, ц 3 р.
Уг. Московской и Пріютской ул., домь Зейфертъ. Тел. № 1128.
^елѣзно-дорожнаго права. 1913,
околовъ л. Общая ііадагогика. Учеб ПРІЕМЪ приходяшихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 1/. час. Д0 3 час. дня. прекосходнщій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіе цементы,
тпя женск. ГПМ
НЯ9ІИ 1913, ц,
, г\
- *
т>____ ^
__ \
иыя
Р.ТТП О.т.
ГТѴ7Т 25/Зи
9,Ъ/?аі Аѵнт.Ѵ
выя бочгси
бочки Н
нетто
(съ тяг»пй
тарой 10 пуд.
фунт.).
50 к.
1никъ для
гимназій.
Отъ 12—1 глазн. д. Розенблюмъ..
%овъ М. М. Лѣ ная вспомогатель 90 к.
0 1 ъ іі 1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ. ] „ 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.:
книлска для лѣсчачихі, таксаСправочная кнвг русокало сельс- „ 2—3 ч. д. кож. и мочеп, д. Миропольскій „ 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Б уч а-:
^ъ й др. 1913, ц р. 50 к.
; каго хозяина, подъ ррдакц. В. Г. Корининъ
|
[ш ъинъ 4. В. С химическомъ тельникова. 1913, ц 3 р. 50 к
Уголъ Аничковской и Никольской, д. № 1.
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д.
лодѣйствігт органоиъ человѣка
Ст анко И. Мустиое отоплѣніе въ | мед.
Тёлефонъ конторы 6 -8 1 , склада 8—91.
Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Масренняя секреція). 1913, ц. 25 к. связи съ новыми идѣями и усовер-■сажъ>Электро-лѣчебныйкабЙнеті, Плата за чсовѣтъ 50 к.‘ Плата за опе
сахъ й Зерно, его храненіе н шен твованічми и описаніемъ \с г -^раціи
раціи ии стаціонарн.
лѣченіе по
; койки иринимаются больстаціонарн. лѣченіе
посоглэшѳнію.
соглашенію. Й
На
ка, ц 3 р. 50 к.
ройства и дѣйствія печя „В ^зувій
ные съ разными болѣзнями за исключеніемъ заразныхъ Принимаются
ѵпновъ В Опавш:е листья, 1913, 1912. ц. 1 р 30 к.
роженины
1
Гр. 50 к.
{ Ст еппякъ Кра гинскій С. М. Собр.
^іаноъъ Д . Сборникъ вопросовъ и сочинен. т. II Подпольная Ро сія.
чъ п з географіи, для низш. и 1912, ц. 1 р.

врачей И, А. Зубковскаго и М,

р. мшт.

ІІри ресторанѣ имѣется ШИКАРНЫЙ САДЪ.

Ьъ І-го мая и ежедневно обѣды съ I ч. дня и 6 час веч.

МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ

т т іт

илабораторія искусст. зубовъ.

І-го маи дебютъ иззѣот. еврейскаго комика-пародиста Матвѣева.

ф ф ф ф ф \ф ф ф ^ ф ф ф ф
Комиссіонеръ Государствеииой Типографіи.
■товъ, М осковск. ул. П ассаж ъ. прот О круж н.суда. Т елеф .2 —

Зубо -лМный кабинеть

Ежедневно большой концертный дивертисментъ
при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25 №№ въвечеръ

7 мая, Б. Шоу—мистерія

КЛНДИДА.

ДГАПАТПІКЙИ

Л С Г Ш Ш ІО ІІ

тькгг

8А. Н. Островскій др„„Г Р 03А “, 9 Г. Енгель
—др. „НАД
_ ПУЧИНОИ",, 10 го А. 11. Чеховком. „ВИПІНЕВЫЙ САД“, 11-го Б. Ш оу—
мистерія „КАНДИДА“, 12-го М. Дреер—др. „ЗИМНІИ СОНЪ“. Нач. въ
8Ѵа ч веч. ІІослѣ подыятія занавѣса вход в зрительный зал безусловно
не допускается. Билеты продаются в кассѣ театра от 10 до 2 час. и
от 5 до окончанія спектакля. Театръ от&пянвается.
3117

А. М Ш ЕРСТОБИТОВА.

Сегогня интересное гулвнье

Л ётній садъ БУФФЪ

К А З И НО.

Портландъ-цементъ

Г Д У Х О О З Е Р С К А Г О З А В О Д ЮА пудо-

при двухъ оркестр. музыки: военнаго и струннаго. На открытой сценѣ безпрерывный диДир. А. С. Ломашкинъ
вертисментъ въ IV отдѣлен.: МАИСКІИ БУи А. Е. Быковъ.
КЕТЪ однѣхъ КРАСАВИЦЪ. Убійст. конк. красотокъ. Рѣдкое явленіе шантана: у этихъ же красотокъ таланты соотвѣте.
красотѣ, какъ то: испанской этуади КЕРИДО, испанс. танцов. ФраскитыТ&рновской, русск. этуали НАДЕЖДИНОИ, извѣс. инт. танцовщ. Мйлано,
восточ. танцов. съ удавомъ Мотеро и пр.

[амтшів МнтениЖ слѣдника ЦесзревиКонтооа лароходстез Н. В. Мѣшкова. на Алексія Никояаевкча.. . . . . . . . . .

3056 симъ доводитъ до свѣдѣнія, что пріемные экзамены ?гь 1-й классъ будутъ
производиться: 8 мая по ариѳметакѣ и 10—ио Закону Божію и русскомѵ
языку
*
'
3019

МАСЛ0 П0ДС0ЛНЕЧНОЕ.

лняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются съ
наложеьнымъ платежомъ.

Никольская ул., д.

|

ТО РГО ВЫ Й д ом ъ

Х0Р0ШЙГ0 Ш ЕСТВД,

Ъчебиица діннра С Д Т Л Я С С ІГ

предлагаетъ КОНТОРА

ЗѴ6 9. Телеф. 818

О тдѣльны е

павильоны

—

для нарзн.-бѳльиыхъ, алкогоднкояъ н душезно-больнмхъ. Прн лѣчѳбннцѣ
СІОНАТЪ для хрэніачеснмхъ больныхъ. Днѳвноз и ночное демурстка: врачей,

фельдшеровъ и служителей. ІЗѢчаніе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ
(ручнымъ и вибраціои.).
Водолѣчеиіе: электрическія и углекислыя ванны.
Психотерапія внушеніемъ и гипиозомъ. Пріемъ приходящихъ
* ^і.кигт гьгѵг О ~т: гтг,зг ---1 ♦ »
ИШЁ .^М-

I

Лѣчебница
д-ва Я. Д МАРКОВИЧА
ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.

и техниненская контора инженера

Принимаются постоянные и приход. больные.
Лѣченіе алкоголяковъ. При лѣчеб. имѣется
Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ
и руководствомъ врача (души Шарко)

IВ. ЕРИ ІШ ВА
4

0

0

8 часовъ утра до 5 чаоовъ вечеіа.
[ІИ

II

Продаж а

что

О Д И ІІЪ

■■•*®яѵбочками.

Лолучены для лѣта

: >фуртъ’ 7± І і леф- 6‘28-

шелковыя одѣяла по 6 руб за
какъ и новости
ВЪ іырижскихъ
дамсвихъ
чулкахъ
и мужскихъ
трикотажахъ.

|а стн о е

см ѣш анкое

праеами

для

реальное

учащ ихся,

съ

родкирту«ька“аГ0

‘мные экзамены въ пригот. и 1 классы съ 10 мая до 1 іюня.

„ПрогіГ

[6 апрѣлл" с. г. обѣдьГ отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ от«тъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ по
варовъ подъ аблюценіемъ старшаго кулинара г. Пугачева. ____

ЗЕРКЯЛО ж и зн и .

ИШКОШКІ
драма въ 3-хъ большихъ отдѣленіяхъ.

Побережье' А д р іа т и ч е с к а г о м о р я . Н а т у р а
Капитанъ все уладитъ, К о м и ч е с к а я .

Ц

Й Ц

<й

дь

26 м ёж ду

Полицёйск

й

Взе^ѲНСК.

близ

почтамта

4—6

съ
Заиканіѳ и др. нѳдостатки рѣчи
(Константиновская, д. № 53, противъ съ ^—5* Царицынская ул.„ меж. ИльинКоммерческаго училища).
! ской и Вольск,. соб. д. 142. Телеф 690
Пріемъ прошеній въ приготовит., 1, —«—- г—
. »■, ■■■. .
2, 3 и 4 классы. Иачало экзаменовъ съ |
О Ё ІІО П Й 6 ІО в й ІП ів !
15 мая по особому паспиеанію. 2924:

Ш ю ш ір а в з і

Гир'гтпяк^риір ' йочг‘тя- «Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4 —бчас.
м е т р и к и (исправлеше возста Ц^рицынская> между Ильинс. и ВольІ ской соб. д. М 142. Телефонъ 690. Въ
кабинетѣ примѣняется массажъ лица
браки въ родствѣ.
электро-вибраціонный, пневматическій
^овѣты и веденіе во в сѣ хъ кон- и врачебно-косметическій, по методѣ

ножи, ложки, вилки,
судкп

систоріяхъ.

І п з іік іі

(1о Ъ е а и іё .

Б. секретарь святѣйшаго синода и
| секретарь духовныхъ консисторій Электризація гальваническимъ, фараі (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣт- дическимъ и синусоидалькымъ токомт>
Вапоризація,душъ и электрическія,
нвкъ, кандидатъ богословія,
свѣтовыя ванны для лица.
НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей,
веснушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ,
М.-Сергіевекая, между Александров- блѣдности лица, ожиренія, сухости,
ской и Вольской. домъ № 98, отъ 10 шелушенія кожи, красноты носа, двой| до 1 дня. __________________
2673 ного подбородка, рубцовъ, бородавокъ,
родинокъ и волосъ съ лица.
Гигіена кожи и возстановленіе свѣжести лица, гримииовка. и упругости
мышцъ
Полное усовершѳнствованіе формъ,
какъ-то: исправленіе нѳдостатковъ
лица, декольте и бюста, и западеній
носа.
временно ПЕРЕѢХАЛЪ на Б.-КостВолосолѣченіе: уничтоженіе перхоти,
ижную ул., № 71. д. Косолапова. м. укрѣиленіе волосъ, электр. свѣт. и
>ольской и Ильинск. Тел. № 62. 3005 массажъ МАКІСПЕ, уничт. мозол. н
вросшаго ногтя
д о к т о р ъ

для у к су са ,

ітШ84 наебы н шхіо

н и к и т и н ъ .

въ громадномъ выборѣ единственно дешево въ фабр.гмагазинѣ

ііринимаются постоянные и приходящіе^ больные. Лѣченіе разнообразными
фиаическими методами: зпектрмчвствомъ, водой (электрич.,
углекисл.
занны), сяѣюмъ, иаслж ом ъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ н гмпнозомъ!
Для постоянныхъ больныхъ семейная обстаноека съ псдходяіцнмн занятіямн
Постоянноѳ наблюденіе чрачей и спеціальнаго персокала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ,

Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и
час., кромѣ праздниковъ.

И . Вщйт I Ш К т

Зубной врачъ

ѵиитт». тттктягт»'*

II.&Іішт

(трамв. къ

аристанн). Телеф. I 1—11*

ивается п Езратавв оіеньш п

Д О К Т О Р Ъ

I- В . В Я З Е МС К І Й .

„Ковкозъ и перкурп".

т

П. С. Ѵникель

примѣненіе психическ.
ЫІСЦІШІоПи методовъ лѣченія прв
нервныхъ заболѣваніяхъ, а ткоголизВо втоізникъ 7-го мяя въ 10 Ѵ2 час, утра отправляетъ ВВЕРХЪ до Ниж- мѣ, слабости воли, аорочішхъ нак7 часовъ вечера.
няго теплоходъ „Цесаревичъ Алэксѣй" и ВНИЗЪ до Астрахани въ 1 ч. лонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ
Управляющій Н. Назаривъ.
б. асоистентъ проф. Нейосѳра
дая теплоходъ „Кутузовъ“.
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера.
Управляющій Н. Назаровъ.
СПЕЦІАЛЬИО:
Введенекая, д. № 22. Телефокъ №
10
701 еяфіміеъ, аямервчвскія, кожиыя (сыпныя н болѣзни волосъ); мочвяѳ.івяыя
Пріемъ прошеній на I и III симестры производится съ 1-го апрѣля лично
^ % # С ^ лъ чебны и
я яояояая риетроіетяа. Освѣщеиіе мо
і и по почтѣ; начало занятій въ сентябрѣ текущаго года. Въ качествѣ леIкторовъ приглашены профессора и доценты мѣстнаго унизерситета. аанцечеивпус? хаиалы и пузыря.
О О г В у
кабинетъ
г,
і
] лярія помѣщается временно на Грошовой ул., Ла 45, телеф. 12 оо.
Р вітгвяо-свѣ то-элвитро-лѣчвніе.

%%%%%М ФФФ
Мануфантурный магазинъ.
Баннкрская контора

Н. В. АГАФ ОНОВА

ЩЕСТВО

т
ф

повостч
Поеупка и продажа % % бумагъ
Выдача ссудъ подъ 0/о°/в бумаги.
лѣтняго сезоиа лолучены Размѣвъ
досрочныхъ серій и
поновъ.
СТРАХОВАНІЕб
и л е т о в ъ .^ 5 ^
вь большомъ выборЪ.

фффффффффф Ф
'ижскій складъ П И В А И. Б. Голикова

і о с П П АГАРТ"к гг* потребителямъ вполнѣ выдержанныя и доброкачестІ г к Д /І А іА с Е » венныя пива извѣстныхъ заводовъ: Акціон. О-ва Вальдшлесхенъ въ Ригѣ, Хамовническаго завода въ Москвѣ и др.

реком ендуется:

ЗУБО врачебноя Ш КО ЛО

П П 0ІІІ9П Ш П

ДОКТОРА М. ФЕЙГЕНЗОНЪ,

(Гостяный дворъ. Телѳфонъ № 200)

О собен но

Ф

душевно-

Два дня во вторникъ 7-го * въ среду 8-го мая

Начало сеансовъ въ

Я і

I. Е. ЗштовЪрозі

I р азр яда
курсомъ гимназш.
_ г„

Ы ковина.

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по ^болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ
виды его производятся спеці?льнымъ персоналомъ (Ва<1еіпеІ8{;ег‘ами)
3215 подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углекнслыя ванны (спец. ап
пар.). Грязелѣченіе (Рап&о). Мужское и жвнское стдѣленія. Ср.ѣтолѣченіе, лѣ
ченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастнка. Электрнзаічя токн сннусон
дальные н Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеноа
ская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтичес ]
хое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна вещ ествъ;
Полныіі пансіонъ. Подробности въ проспектахъ.
І

училищ е

СЪ НО -

знутреннія: спец. жвяудочно-киш вчныя и дѣтсмія болѣзни. 435

Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —

(Ст. Алтата, рязан.-урал. ж. д.)

ГО Р О Д С К И Х Ъ

МУЖСКОЕ

въ IV,
ъ доводитъ до свѣдѣнія, что испытанія переводныя, пріемныя
пріе>
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
^І, Ѵ*П и ѴШ Котассы, а также на полученіе свидѣтельст вь за эти
— ( С ѳродіагнэстнка сиф илйса го ѴаБзегтап^у)-—
классы начнутся съ 13 мая.
лтанія пріемныя въ I. П и Ш классы и на полученіе свидѣтельствъ Днілнзы кеднцлнскіе (моча, мокрота, вровь), саннтарно-гкгізийчесйіе (вико, моза эти классы будутъ 16, 17 и 18 мая.
3214 локо, вода т. п.); техннчосніѳ (жмыхи. воскъ, руда и т. п.) принимаются во
всякое время. Деза*фви$ія яомѣщанім ^вѣж ія культуры тифа. Лѣчв5ныя
ясздохгіякѵтвчькмя сыгзготк». Р20

Д Е Р Г Й Ч И , Новоузен. уѣз., Сімзр губ. В о д о я ѣ ч еб н и ц а д -в а С. Л.

на сдачу ІІА

12 мая въ Курдюмскомъ волостномъ ира ленш, по Перепелкннскоіі
18 мая въ Александровскомъ волостяомъ правяе ііи, по Буркинскон. Колотовской, Саранской лѣснымъ дачамъ и по заливному участку
39
(противъ с. Шахматова) и № 32 на Увекѣ.
19 мая въ Рыбушанскомъ волостномъ правіѳши, по Рыбушанскоіі
лѣсной дачѣ.
і
22 мая въ г. Саратовѣ, въ городской управѣ, по Гусельскому запмищу (13 гривъ) и по 2 й Гуселкѣ.
ШТуку,
Желающіе торговаться должны представить при торгахъ залогъ вт,
размѣрѣ 20 проц. предложенной суммы.
Кондиціи мо--кно разсмаривагь въ канцелярш управы въ присут( твенные дни и часы, а также вълѣсныхъ караулкахъ тѣхъ дачъ, въ коихъ
назначены торги.
3116
Торги открываются въ 10 часовъ дня
!
Д 0 НТ 0 Р ъ

Химико-баитбріологическаа и аналитичесная лабораторія

-(0.

1913 го д ъ

Т О РГИ

объявляет7> ,

КО СО ВЪ .

жней и Камышинской,
Уголъ Нижней
.V? 7-63.
1202

рическал четырехъ-камерР о - Ь ,т п п ѣ и о и і о 4) массажъ (р у ч -К \ !
ная ванна по д-ру Ш н э э ).« / и В Ь 1II Л Ь Ч О п ІС . ной ИВибраціон.)
лѣченіе болѣзП с и х о т е р а п ія інушеігіе). 6 ) Д іэ т е т и ч ѳ с к о е Я желудочно-кишечныхъ, почекъ, оомѣна веществъ, Пріемъ больныхъ съ 9-ти до
12-ти час. дня и съ 5-ти до 61/* час. в. Телефонъ № 900. Крааивная ул.,
(близъ Алексо п о п р и в и н а н і е
ѵл.) ооб. д N1 О
въ часы пріема 3 -1 2 я 5—7 вач

Управа

«ю Н А З Н А Ч Е Н Ы

ваго н н о

1Л З п п п п І У Р ^ ! 4 Е 4 І І ! )
* -)
** Щ ЙІІІІГ4ЛКІИ Н Я Н Н М
у і л о п п о л о і п о а п п о і | | ^ мецкая уЛ#> д эр-

ія пр^очліроцадуры!2 ) Э л е к т р о - л ѣ ч е б н ы й к а б и н е т ъ (™

рдятъ д* свѣдѣпія почтенныхъ гг. заказчи овъ, что склады и
копто[)ы ихъ впредь на лѣтнсе время будутъ аткрыты:

АН.Гороюм.

С аратовская Городская

М и н іэ т з ш ш
д -р о
н.
ш т е р н ъ.
Пряяимаются яостоянные и ариходящіе больные по внутреннимъ оолѣзнямъ слвціально яселудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь,
подагра, ожирѣніе и т. д.)

юд. но р. М

Во вторникъ 7-го мая отправляетъ пароходы:
ВВЕРХЪ до Н.-Новгорода яФультонъ“ въ 8 ч. вечера.
Балакова „Савинъ” въ 2 ч. дня.
ВВНИЗЪ „ Астрахани „Печорецъ“ въ 5 ч. в.чера.
“
Царицына „В. Князь“ въ 12 ч. дня.
'
„Мордова „Алексѣй“ въ 101/а ч. утра.
Съ 9-гоі мая отходъ пароходовъ 1-й линіи внизъ будутъ въ 10 ч. утра,
второй линіи въ 7 ч. вечера, _______

ВОДОЛ&ЧЕВШЩД

(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія
ванны. Ѳлек тро-свѣмовое лѣченіе. Масса&юъ. Подробности въ проспектахъ.

—ХШ РУРГИ ЧЕСКО —

ор топ еди ч есн ая лѣ чейница
доктора

П

№

С о б о р н а я у л ., у г . Ц а р н ц ы н с к о й . Т е л е ф о н ъ № 7 0 8
0 -в о

ВВЕРХЪ въ ІІѴг нас. утра.

Л. Толстой" во вторникъ 7 мая. 1„Геннад. Рат.-Рож н/ во втор. 7 мая.
Вел. Кн.Мар. Павл.“ въ сред. 8 мая. „Ал. Грибоѣдовъ“ среда 8 мая.

Л. В. ДЕРЯБИНА

При лѣчебницѣ собственнвя мастерскпя

Мал. Казачья ул., уг. Александровской, д. Кошкиной, прот. апт. маг.
Келлеръ.
Вставл. искус. зубовъ безъ пластинокъ. Безболѣзненное лломбир. зубовъ новѣйшими силикатами и др.
а мат. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. УДАЛЕНІЕ ЗУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ.
ІІріѳмъ ежедневно 9^2- 2 и 4—7 веч.
Воскрес. и празд. дни 10—1 ч. дня.
ВНѢ ОЧЕРЕДИ принимаются больные предварит. записавшіеся лично
или по телефону № 865.
2817

ВНИЗЪ ьъ 1 часъ дня.

овь полученный портеръ „Имперіалъ*; пиво рижскаго з^в. акц. О-ва для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенны хъ болѣзнями кскривленій
ільдшлесхенъ: свѣтлое пильзенокое и темное мзртовское въ Ѵ2^ и Ѵ^о *тмпппідѵіія
^тто!
'зрг&тугш'нит?я^ и
мпіійіі&іплтйр
(позвоночника)
и конечностей.
костей и
Ідра какъ по вкусу, такъ и другимъ качествамъ не имѣющее конкурен- туловища
*УЛ0ВИЩа (ПОЗВОНОЧНИКа^
И
К0НечН0СТеи. Заболѣваш е
суставовъ .
товъ на мѣстномъ рынкѣ.
ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:
Внизъ въ 10 ч. 30 м. веч.
Вверхъ въ 10 ч. вечера.
ІП Р Т А ІШ А П И ВА по Саратову, на квартиры гг. потребителей произ^ У ІЕ А оП Й ЕІЕІоА
водится немедленно по полученіи заказа.
7 мая, вторникъ „Миссури".
7 мая, вторникъ „Ориноко“.
‘г. уѣзднымъ покупателямъ пиво высылается безъ замедленія въ яшик. для изготовленія портативныхъ ортопедичесннхъ аппаратовъ » корсѳтовъ.
мая, :среда „Карамзинъ".
і
Адресъ: Митроф. пл., д. Залетова. Телефонъ № 10-12.
Такса понижена.— Телефонъ № 86.
Малая-Кострижная, 21. Телефонъ 5—25. Пріемъ 1—2.
883

9. А. СИИКИНД.

Токк д ‘Арсонваля. Вибрад. мас-ажъ.

Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—
5 дняПо воекресн. дн. 10—12 дня.
Грошовая ул >8 45, между Вол н
Ильии Тед.№ 1025.

Вйачъ П. Н. Соколовъ

оринимаѳтъ по дЪтскямъ я яяутрви-и
якъ бвяѣянямъ отъ 21/*—4 час.
Константнновская ул„ № 47, противъ
яоѵмерческаго учнлиш»..

Д 0 КТ 0 Р ъ

С.Г.Сермонъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

еіфнлнсъ, аенѳрнческія, нежныя (сы иыя я болѣзни волосъ) йочеяолов^^ ч
пеловыя разетройства. Освѣгценіе мс
чѳиспус*. канала и пузы ря. Всѣ вады
эле^тричества; вибраціоин. мас ^ ^ ^
Электро-свѣтов. ванны, с»иій
ІІріемъ отъ 8—12 ч. у. и о^ъ і ->•
час. жеищинъ отъ 3—4 ч.
Мало-Казачья ул., д.
2 У ",

мивова Телеф, № 530.

162

А М .О С Т Р О У М О В А

н

р

а

н

Вйиншію пріѢзжихъ !
Саратовъ обладаетъ роскошнѣйшимъ и богатѣйш имъ въ Р оссіи х у Уг. Нѣмецкой и Вольской.

дожественнымъ синематографическимъ театромъ.
Величайшая худож ественная синематографическая фабрика воскли-

»* (.

о

______________^ 9 9

в ъ.

цаетъ: Пока бу д у тъ такія картиньг какъ КОНВУЛЬСІИ, великое
будущ ее синематограф ическаго театра обезпечено.
Вторникъ 7 , среда 8 мая, грандіозная программа въ 6 отдѣленіяхъ.
О тдѣлевіе 1, 2 , 3 . П ораж аю щ ая, необы чайно страш ная драма

ХохбулъсІи

Сверхъ программы отдѣлев
4 и 5 интересная драма
Жертза заблужденія

0 дѣленіе 6:
^

Новости журнала.

Комическая— Поручша

20. Всѣ лодки какъ лицъ, про ?ыпШ
гарскомъ разграниченіи и необходимости <кой-же почти пріемъ будетъ и въ кіев- )ительной цензуры въ томъ или иномъ ви щихъ
ихъ въ наемъ для катащ
пересмотра договора. Составленіе ноты по- скомъ университетѣ. Сравнительно лучшія дѣ. Вообщз же онъ считаетъ вопросъ чрез- такъ иотдачей
лицъ частныхъ, должны быть еЭД
вычайно
сложнымъ
и
не
надѣется,
чтобы
)учено сербскому посланнику въ Софіи условія пріема въ саратовскомъ, казанжены номеромъ не менѣе 3 вершковъві
Зпалайковичу. Извѣстные политическіе екомъ и новороссійскомъ университетахъ. въ четвертой Думѣ могъ пройти какой- имѣть названіе лодки на обѣихъ сто|
носовой части.
г
круги, въ цѣляхъ улаженія сербско-бол • Въ послѣдній стремленіе евреевъ въ по- либо законопроектъ о печаги. Совершен- нахъ
21.
Лица,
промышляющія
сдачей
лодое
гарскаго развогласія, намѣреваются пред- слѣдніе годы незначительно. Здѣсь еврей- но отрицательно относится къ законопро- въ наемъ для катанія, обязаны знатьлі.
ложить правительсгву вмѣсто посредниче- скихъ вакансій сравнительно больше, чѣмъ екту прогрессистъ Н. Н. Львовъ.
ность и мѣсто жительства, хотя-бы одб
Представители печати о законопроектѣ. го изъ наемщиковъ; въ случаѣ, если л®
ства Россіи передать вопросъ на разсмот- въ другихъ университетахъ.
Созванное всероссійскимъ литературнымъ яость всѣхъ ихъ не извѣстна, лодочнва
Аренда рр. Москвы и Оки.
)ѣніе комитета, составленнаго изъ четыправѣ потребовать хотя-бы отъ одн^
Обществомъ
совѣщаніе представителей по- въ
Въ
главное
управленіе
внутреннихъ
)ехъ выборныхъ представителей союзныхъ
изъ иаемщиковъ какое-либо доказательсі
сообщенія,
группа временной печати, обсудивъ составленный самоличности.
государствъ, съ условіемъ, чтобы постанов- водныхъ путей
капиталистовъ
внесла министерствомъ внутренйихъ дѣлъ проектъ Виновные въ нарушеніи этихъ обяг
леніе комитета разсматривалось какъ со- англійскихъ
постановленій по^вергаются I
(«Летерб. Іелегр. Агентства»),
вѣтъ, кловящійся къ успѣшному разрѣше- предложеніе сдать имъ въ аренду, срокомъ устава о печати, отражающій стремленія тельныхъ
административномъ порядкѣ денежно?
на 80 лѣтъ, рѣки Москву и Огу— отъ )еакціонныхъ политическихъ партій и яв- штрафу
яію вопроса.
пятисотъ рублей или аре*1
ПЕТЕРБУРГЪ. Ёомиссія по городскимъ
но направленный противъ независимой пе- до трехъ домѣсяцѳвъ.
СОФІЯ. «Болгарское Телеграфное Агент- Коломны до Нижняго-Новгорода.
ѣламъ Думы болыпинствомъ постановила
Въ пользованіе предпринимателей должны чати, находитъ, чго проектъ этотъ пред- Настоящее обязательное постановлеіство» категорически опровергаетъ, будто
перейти къ постатейному чтенію измѣненвходитъ въ законную силу со дня
болгарское правительство ведетъ перегово- отойти всѣ имѣющіяся на этихъ рѣкахъ ставляетъ собой попытку ухудшить поло- опубликованія.
наго Государственнымъ Совѣтомъ законо>ы объ измѣненіи союзнаго договора съ искусственныя сооруженія. Въ теченіе женіе русской печати вообще и демократи- Нижегородскій губернаторъ В. Борзе^
проекта о преобразованш управленіи горо
Сербіею и будто склонно уступить ей спор- срока 80-лѣтней аренды предпривиматели ческой въ особенности путемъ законода- ■щт
довъ въ губерніяхъ Привислянскихъ. Міжобязуются превратить рѣку Москву въ пер- телыіаго укрѣиленія уже лежащихъ на
ныя территоріи.
ду представителями групны центра Совѣта
БѢЛГРАДЪ. По словамъ «Штампы», ко- воклассную водную артерію, углубить и ней въ настоящее время узъ й создавіемъ
и центральныхъ фракцій Думы состоялось
миссія изъ сербскихъ и греческихъ офи- очистить дно рѣки, перестроить всѣ шлю- для нея новыхъ, еще болѣе тяжелыхъ
соглашеніе, чтобы проектъ введеній въ
церовъ генеральнаго штаба успѣшно ра- зы, устроить въ Москвѣ рѣчной портъ и стѣсненій.
дѣйствіе закона 15 іюня 1912 г. о пре кодимт, черкасскій Назарій, уманскій Дмит- внушаютъ довѣрія армянъ. Курдскіе сту- ботаетъ надъ проведгяіемъ границъ на образовать необходимую для этого сѣть Редакціи считаютъ своимъ нравственОпублйкованный въ Ф
образованіи мѣстнаго суда закончить раз
— ѵѵ»»ѵи.оп(рооі№тъ ираыіэГЩ
нымъ долгомъ громко протестовать противъ
денты вручили великому визирю протестъ территоріяхъ совмѣстной сербско-греческой подъѣздныхъ къ нему нутей.
рій,
челябинскій
Діонисій,
новомиргородсьів
смотрѣніемъ въ началѣ нредстоящаго іюня
ства о печати вызыв^
Послѣ окончанія срока аренды, всѣ со- этого проекта и всѣми доступными имъ
противъ оеко[ бительныхъ курдамъ заявле- оккупаціи. Сербское пароходное Общество
Возвратился изъ служебной поѣздки на СергШ, помощникъ предсѣдателя училищ- ній
почти единодушное отру
оруженія
л>
инвентаремъ
переходятъ
въ
о печати.
ходатайствуетъ
передъ
министромъ
финансредствами
бороться
за
свободу
слова.
армявскаго
патріарха
и
требуютъ
удоВолгу и Днѣпръ министръ путей сообшевія. яаго совѣта при синодѣ протоіерей Тихо влетворенія. Положеніе Арменіи съ каж- совъ о разрѣшеніи десятимилліонаго займа безвозмездную собственность Москвы.
тельное
отношеніе. м
До настоящаго вреМенй подъ этимъ заявГубернаторамъ прилегаюшихъ къ Ледо- мировъ, настоятель Соловецкаго монастыря дымъ днемъ становиіся все бол1 е кри- подъ государственной гараитіей для увели«Новое
Время»
находитъ,!
Главное
управленіе
водныхъ
путей
заленіемъ
подпйсались
редакціи
слѣдующихъ
витому океану губерній предложено опро- архимандритъ Іоанникій, протоіерей членъ тическимъ; во многихъ мѣстностяхъ ар- ченія пловучаго парка на Савѣ и Дуиаѣ. интересовалось предложеніемъ англійскихъ изданій: «Вѣстникъ Зяанія», «Городское проектъ проникнутъ тенденціей «не сто^
сить промышленниковъ и мореходовъ съ олонецкаго училищнаго совѣта Лавровъ, мяне бойкотируются.
капиталистовъ; въ срединѣ іюня оно бу- Іѣло», «День», «Завѣты», «Земское Дѣло». установить рамки свободнаго печатв;
Отсылка плѣнныхъ на родину.
цѣлью отыскать слѣды экспедицш Русано пермскаго кафедральнаго собора Воскредетъ разсмотрѣно спеціально для этого «Кіевская Мысль», «Лучъ», «Наша Заря», слова, еколько сТѣснитЬ его по сраввеі
СКОПЛЕ.
Сербы
освобождаютъ
и
отсыПЕКИНЪ. Хотя здѣсь не введено воен
ва. Послѣдвія свѣдѣнія объ экспедвціи по сенскіЁ, членъ Государственнаго Совѣта наго
образованной комиссіей.
лаютъ
на
родину
плѣнныхъ
турокъ
ро«Новый Восходъ», «Новый Журналъ для съ тѣмъ, далеко незавиднымъ положені#
положенія,
однако
полиція
принимаетъ
Надеждинъ, ключарь казанскаго въ Петерлучевы въ серединѣ сентября 1912 г.
Всѣхъ», «Право», «Расцвѣтъ», «Русская въ коемъ печать находится въ настояі
чрезвычайныя мѣры охраны. Ведется стро домъ изъ областей, занятыхъ союзниками.
' Военный министръ внесъ въ Думѵ зако бурігЬ собора Головинъ, настоятель посоль- жайшее
Албансній
вопросъ.
Молва», «Русское Богатство», «Русокія Вѣ- время».
наблюденіе за пріѣзжими съ юга.
Городскіе выборы.
нопроектъ обь ассигнованіи 120<'00 р. на ской церкви въ Парижѣ РождрственскіР, Въ послѣдніе
Въ самомъ дѣлѣ, каждый, кто возьі
ВЪНА.
«Кор.
Бюро»
сообщаетъ:
Распродомости»,
«Рѣчь», «Современникъ», «Содни
арестовано
много
южавъВъ
Воронежѣ выборы носятъ харакрасходы по окончанію постройки въ Лейп симферопольскаго собора Цязаревскій, цер террористовъ; нѣкоторые казневы.
на
себя трудъ внимательно просмотр]
странившіяся въ печати извѣстія объ ал- теръ упорной борьбы. Избрано 41 гласный, временное Слово», «Современный Міръ»,
цигѣ храма-памятника русскимъ воинамъ кви села Бигословскаго, Каширскаго уѣз
разработанный
законопроектъ, убѣдщ
банскомъ
статутѣ
лишены
достовѣрности,
«Сѣверныя
Записки»,
«Южный
Край»
ПЕКИНЪ. Вслѣдствіе отпуска мивистра
нредстоитъ на дополяительныхъ выборахъ «Трудовой Голосъ».
павшимъ въ лейпцигскомъ сражен:и въ да. Лсбединскій, настоятель греческой цер- финансовъ
что
по
своимъ
основнымъ положеніі
Статутъ
этотъ
не
можетъ
быть
предме(«Русск.
Вѣд.»)
назвачевъ
исполнять
его
обякви въ Одеесѣ Пефани, Преображенскаго
избрать
19.
Составъ
гласныхъ
значительно
1813 году.
онъ
не
только
не
отвѣчаетъ принцищ
его товарищь Ліанши, секретарь томъ газетнаго освѣдомленія, пока онъ под- обновился, преобладаетъ прогрессивный
Комиссія по исполнеаію государствен- всей гвардіи собора Голубевъ, морского Ни зэнности
манифеста
17
октября,
даровавшаго Рц
лежитъ
разсмотрѣнію
совѣщанія
пословъ
Отношенія сѣвера къ югу меэлементъ. Три члена управы и видные
ной росписи одобрила распоряженіе прави- колаевскаго въ Петербургѣ собора Кодра- Юаныпикая.
«свободу
печати»,
но
не
отвѣчаетъи пр
въ
Лондонѣ,
занятія
котораго
не
имѣютъ
напряжены.
стародумцы
частью
отказались
отъ
балло
тельства объ отпускѣ средствъ на произ- товъ. Сопричисленъ къ Владиміру 2-й сте- нѣеАФИНЫ.
нему
указу
12
декабря
1 904 года, к»
Асквитъ и Черчилль съ супру публичнаго характера.
тировки, частью забаллотированы.
водство изысканій желѣзнодорожной линіи пеаи: протоіерей кіево-софійскаго собора гами прибыли
рымъ
пре;йиеывалосЬ
устранить
«излиім
ВѢНА.
Въ
«ЕеісЬзрозі»
сообщаютъ
изъ
ниж
егородснаго
губериатора.
и пробудутъ два или три
Златоверховниковъ, намѣстникъ кіево-пе(«Русск. И зв »).
Сарыкамышъ-турецкая граница.
стѣсненія печатнаго слова».
Скутари:
Характеръ
международнаго
выдня,
не
будутъ
видѣться
съоффиціальныии
— Въ Одессѣ въ новый составъ гла- 1. Воспрещается ЕЗГоТовленіѳ, йріобрѣ
Комиссіи по направленію законодатель- черской лавры архимандритъ Амвросій.
ІІравда, законопроектъ устанайливаі
етупленія въ сѣверной Албаніи, особенно сныхъ
вошли люди съ извъстнымъ обще- теніе и сбытъ, хотя и безъ особой пре- что за проступки, созершенные при щ
ныхъ предположеній по торговлѣ и про- По^алоканы въ оберъ форшнейдеры со- лицами.
въ
Скутари,
противорѣчитъ
интересамъ
САРАЕВО. Близъ Чаплина въ Герцего
положеніемъ, сторонившіеся ступной цѣли, но безъ соблюденія уста щи печати, найазанія въ обіцемъ иор^
мышленностя въ соединенномъ засѣданіи стояшими въ вѣдомствѣ министерства ино- вивѣ
Австро-Венгрш. Особеяно французы стре ствеинымъ
закономъ или законными расупалъ
военный
аэропланъ.
Пилотъ,
странныхъ
дѣлъ
князь
Урусовъ;
въ
гоф
нечистыхъ
пріемовъ
и возставшіе противъ новленныхъ
приступили къ разсмотрѣнію проекта учрепоряженіями
праізительства правилъ, вся- назначаются судомъ. Но если приняті
мятся
подорвать
престижъ
Австріи,
ка&ъ
капитанъ
Андричъ,
убитъ,
пассажиръ
легко
моральнаго и матеріальнаго опустошенія, каго наименованія взрывчатыхъ веществъ вниманіе тѣ необычайно возвышенные
жденія и штата министерства торговли мейстеры товарищъ главноусравляющаго раненъ.
покровительницы
албанскихъ
католиковъ.
которому подвергли городское управленіе или снарядовъ. На хракеніе взрывчатыхъ
Центромъ преній явилось обсужденіе во- землеустройствомъ Риттихъ, статеъ-секре
АФИНЫ. Асквитъ и Черчилль отбыли Поведеніе французовъ сочрственно под- хозяева города, черносотенцы. Мпогіе изь веществъ, кромѣ сего, требуется разрѣше- мы взысканій, которыя устанавЛивак*
проса о составѣ вновь учреждаемаго совѣ- тарь Госуд. Совѣта Тимротъ, причисленвый они,
законопроектомъ (помимо
уголовн^
носѣтятъ нѣкоторыя мѣстно- держивается вице адмираломъ Бернеемъ. новодумцевъ состояли гласными «дотолма ніе губернатора.
та по дѣламъ торгоьли и промышленности къ главному управленію землеустройства сти съвѣроятно,
кяръ,
назначаются
еіце
огромныё
штра
2.
Каждое
находящееся
въ
квартирѣ
и
Итальянцы
сохраняютъ
холодную
корархеологическиви памятниками.
чевскаго періода»4 Нѣкоторые изъ нихъ, во всѣхъ перечисленныхъ въ п. п. 1—2 (до 3 000 рублей включительно), что
въ составъ котораго по правительственно- квязь Гагринъ, завѣдывающій церемовіальректносгь.
ПАРИЖЪ:
Кайо
на
банкетѣ
радикалъ
му проекту включается, кромѣ представите ной частью министерстеа Двора Евреи соціалистовъ произнесъ рѣчь противъ за Увеличеніе воеиныхъ силъ въ Н аке какъ профессоръ Ярошенко, журналистъ с бязательныхъ ностановленій отъ 4 нояб- можетъ по любому поводу прюстанаі
Штернъ, управляющій русскимъ для внѣш- ря 1912 года заведеніяхъ лицо обязайо, въ вать изданіе до 5 лѣтъ и лишать изді
лёй вѣдомствъ, 20 представителей торговли новъ, помошникъ вачальника канцеляріи конопроекта о трехлѣтяей службѣ Ояъсчи
доиіи.
обращенія къ нему Чййовъ полиней торговли банкомъ Драго, открыто случаѣ
и промышлеьности, избираемыхь торговы министерства Двора внязь Гагаринъ, мин таетъ невозможнымъ стремиться поддержи
ціи, дать таковымъ всѣ нѳобхоДимыя свѣ- лей, типографовъ и т. д. права запикі
САЛОНИКИ. Болгары спѣшно увеличи преслѣдовались
скій
предводитель
Долгово-Сабуровъ;
въ
ген.
Толмачевымъ.
ми промышленными организаціями. Пере
дѣнія, устянавливающія его самоличность. ся свомъ дѣломъ отъ 1 до 5 лѣтъ, то і
численвый составъ фравцузской арміи ваютъ военвыя силы въ Македоніи; теперь
Прошли всѣ лидеры новодумской партіи
3. Швѳйцары, дворники и прочая домо нетъ яснымъ, что положеніе печати
вѣсомъ голоса предсѣдательствозавшаго шталмейстеры товарвщъ министра статсъ- вать
сосредоточено
здѣсь
65000.
Войска
занина одномъ уровнѣ съ арміей страны съ повая прислуга должнь,1 слѣдить за недопуИзъ
отдѣльныхъ
лицъ
можно
отмѣтить
Антонова принято предложеніе Замыслов секретаря великаго княжества Финляндска- стоянно
растущимъ населеніемъ. Француз маютъ дороги. Кавала сильно укрѣплена виднаго благотворителя гр. Толстого, быв щеніемъ на жительство въ обслужявае введеніемъ судебной отвѣтственности суК
скаго объ ограниченіи участія евреевъ въ го фонъ-Эттеръ. Пожалованы въ егермей- ская воевная
организація должна покоиться съ суши и моря. Портъ закрытъ для су шаго градоначальника генерала Григорье- мый домъ посторонняго лица, безъ соблю- ственнымъ образомъ ухудшается.
стеры членъ министерства финансовъ въ
совѣтѣ пятипроцентною нормою.
вышеуказаннаго порядка, и обязаны
Къ мѣропріятіямъ, ухудшающимъ
не на профессіонатьной арміи, а на воору довъ, повидимому, вслѣдствіе минировки по- ва, который преслѣдовался союзниками, денія
заявлять о вновь прибывшемъ или выбыв- женіе печатнаго дѣла въ Роесіи, относі
Арестованы нумера 102 «Правды» за совѣтѣ кавказсааго намѣстника Джунков- женной
бережья.
Считаютъ
возможнымъ
уходъ
націи. Газеты видятъ въ рѣчи до
прис. пов. Литвицкаго, общественнкхъ шемъ лицѣ каждому Чин^ полиціи, явля- не только уголовныя кары и штрафы,
статью «Изъ словаря иностранныхъ словъ скій; въ званіе камергсровъ— тѵргайскШ казательство
грековъ изъ Сереса, Ксанти и ’другихъ го дѣятелей
для йдлученіи означенныхъ свѣкампаніи,
подготовляемой
стсгубернаторъ
Эверсманъ;
въ
должность
гофКлимовича, Ана ющемуся
«Политина» и 11 «Трудового Голоса» за
дѣній, рказывая вообще всевозможное со- и порядокъ разрѣпкнія изданія и спои
родовъ. Цѣны съѣстныхъ припасовъ чрез тра, прис.Котляревскаго,
ронниками
Комба
противъ
Барту.
мейстеровъ
управляющій
дѣлами
совѣта
пов. Гросфельда, журналиста
статью «Отрѣзанный ломоть не приста
въ дѣлѣ своевременнаго и точ- осуществленія надзора, и цѣлый рядъ ог
ХАИФА. Пришелъ германскій броненос- вычайно возросли вслѣдствіе отсутствія Велихова, д-ра Амброжевича и много дру- дѣйствіе
министровъ Плеве и начальникъ сѣверо
наго полученія полиціею свѣдѣній о при- ниченій
вишь».
относительно нрава публі
удобныхъ
сообщеній.
ный
кревсеръ
«Гебенъ»
бывающихъ и выбывающихъ лицах^.
гихъ.
Въ присутствіи великихъ княгйнь, кня западныхъ дорогъ Валуевъ; въ должность
вать
тѣ
или
иныя свѣдѣнія, и, наконе
Политика Черногоріи.
Воспрещаются демонстратиі*но-дерз>
ПАРИЖЪ. Въ различныхъ мѣстностяхъ
Значительно меньшимъ количествомъ кія4. выходки
зей, министровъ и дипломатическаго кор шталмейстеровъ: состояшій въ вѣдомствѣ Франціи
коллективная
отвѣтственность. Такъ,
по
отношенію
къ
воинскимъ
ЦЕТИНЬЕ.
Министръ
иностранныхъ
дѣлъ
наводненія. Въ Безье утонуло двое,
голосовъ прошли въ Думу умѣренно-пра чинамъ.
пуса послѣ молебна предсѣдатель совѣта министерства иностранвыхъ дѣлъ баронъ въ Перпиньяне
примѣръ,
законопроектъ
устанавлива
Пламенацъ,
говоря
о
внѣшней*
политикѣ
трое.
вые,
за
которыхъ
голосовали
«моисеевцы»
5. Швейцары, дворники, ночные сторожа, отвѣтственность издателя (онъ же являі
манистровъ провозгласилъ здравицу за Гревеницъ, чиновникъ особыхъ порученій
ТОКІО. Мяоготысячнымъ митивгомъ съ нынѣшняго черногорскаго кабинета, за и «пеликановцы».
извозчики,
управляющіѳ
автомобилями
Государя, покрытую громовымъ «ура» и при министрѣ внутреннихъ дѣлъ баронъ участіемъ
профессоровъ и политическихъ явилъ корреспорденту «Петербурпкаго Старая Дума, въ общемъ, иотерпѣла пора (шофферы), прислуга гіри обмнибусахъ, и собственникомъ изданія), причемъ к
Таубе,
при
министрѣ
торговли
Ржевусскій,
гимномъ, и объявилъ вринятую подъ по
и на пароходахъ, въ случаѣ телями могутъ быть только русскіе і
дѣятелей вынесена резолюція о необходи Агентства»: Наши отношенія къ Россіч женіе, Глава стародумцевъ Н. И Моисеевъ трамваяхъ
кровительство Государя международную отставной полковникъ Безакъ.
тре'ованія
чиновъ полиціи, обязаны недостигшіе 25-лѣтняго возраі
Принцъ Петръ Александровичъ Ольден- мости, помимо благопріятнаго разрѣшенія остаются согласносъ нашими традиціями, прошелъ въ новую Думу незначительнымъ медленно оказывать имъ содѣйствіе при данные,
автомобильную выставку открытой. Вы
обладающіе
гражданскою правоспоЫ
какъ
и
до
сихъ
поръ,
самыми
дружествеи
калифорнійскаго вопроса, добиться уничто
большинствомъ. Пеликанъ и его свита за- исполненіи ими служебныхъ обязанностей стью, окончившіе учебныя заведенія
ставка занимаетъ территорію въ полторы бургскій производится въ генералъ-майоры женія
ными
и
братскими.
по
предугірежденію
и
пресѣченію
престувъ
Америкѣ
всѣхъ
законовъ,
ставя
баллотироваяы.
десятины, вмѣщаетъ 186 штандовъ раз съ зачисленіемъ въ свиту. Великому кня іцихъ японцевъ въ иное положеніе срав
ниже среднихъ, не нодходящіе подъ у(
зю
Николаю
Михайловичу
пожалованъ
Передаютъ, что «моисьевцы», недоволь пленій.
лччныхъ государствъ и раздѣлена на от
6.
Воспрещается
препятствовать
какимъ
вія, указанныя въ статьѣ 1 0-й положеі
иностравцами
пт.гпл«А^ипи л^тттапгѵ патіѵзлхгдпіа ія Владиміръ третьей степени; члену совѣта нительно съ остальвыми
ные выборами и сознавая, что Моисеевъ бы то ни было способомъ чинамъ полиціи выборахъ въ Госуд. Думу. Всѣ этйогрі
ттпт*
пгѵлпошиідшо!^і
ТІІІТІ
лл»/гліпрілвг
и
П
С
\
МоОт.
паиболѣе интересны отдѣлы военный, сель гдановичу Владиміръ первой степени; при- каоинетѣ катцуры виконтъ~Оура прй' объ
ше не можетъ, изыскиваютъ всѣ средства квартиръ и всякихъ жшіыхъ или нежи юпіл имѣютъ въ виду создать не тоі
ско-хозяйственный и санитарный. Изъино численному къ Императорской квартирѣ ѣздѣ Японіи съ цѣлью привлеченія сторон
лыхъ помѣщеній.
вполнѣ уловимое дла судебныхъ рео|
для
кассаціи выборовъ.
странныхъ государствь наиболѣе полно генералъ-лейтенанту Шведову Александръ никовъ партіи Катцуры не встрѣчаетъ со (Отъ собственныхъ корреспондентовъ
7. Владѣльцамъ имѣній» усадебъ, до- сій лицо, но и вручить издательекое |
Разбитые
«пеликановцы»
предрекаютъ
Невскій; генералъ-лейтенантамъ Прескотту чувствія,
мовъ, гостинщъ* меблированныхъ ком
представлена Германія.
Н аграж деніе еп. Діонисія.
отмѣну выборовъ администраціей.
натъ, заѣзжихъ дворовъ и другихъ не~ въ руки вполвѣ благонадежнаго въ эй
БУДАПЕШТЪ. Скончался бывшій прези
5-го мая центральный статистиче и Киколаеву Бѣлый орелъ; начальнику
П
ЕТЕРБУРГЪ
Епископъ
петровскій
движимыхъ
имуществъ, а также замѣня- мическомъ смыслѣ собственника, кото|
Въ
конечномъ
результатѣ
прошли
нолскій комитетъ въ присутствіи ми войскового штаба донского войска Смаги- дентъ палаты депутатовъ и бывшій ми
ющимъ ихъ лицамъ, управляющимъ и уже по одному этому обѣщаетъ болы
ностью
кандидаты
прогрессистовъ.
За
стаДіонисій
награждаетоя
орденомъ
св.
нистра внутреннихъ дѣлъ праздновалъ по ну, свиты Его Величества генералъ-майо- нистръ внутренвихъ дѣлъ Першель Терок
вмѣняется въ обязанность: сдержанность сужденій и
умѣренні
родумцами осталось въ новой Думѣ не бо- арендаторамъ
3-й степени
А. Постоянно и тщательно наблюдать взглядовъ.
лувѣковой юбилей. Послѣ молебна въ рамъ Татищеву и князю Енгалычеву Вла- беше. Депутатомъ венгерскаго сейма из
лѣе
пяти
мѣстъ.
«Пеликановцы»
разгромза всѣмъ происходящимъ въ предѣлахъ
На Обуховскомъ заводѣ .
церкви въ залѣ совѣта министра внутрея диміръ второй степени; помощнику наказна бранъ правительственный кандидатъ Ива
Переходя къ вопросу о способахъ
лены. Результатъ выборовъ встрѣченъ на- •^хъ имѣній или аренды, имѣя тщательвихъ дѣлъ прочитанъ краткій от го атамана сибирскаго войска Попову Ан новичъ; сербскій радикалъ Манойловичъ
Служащ іе О буховскаго завода за селеніемъ
ный
надзоръ
за
всѣми
лицами,
проживаществленія
надзора, необходимо увазі
города восгорженно.
забаллотированъ.
четъ о дѣятельности комитета. Присут на второй степени.
ющими илн появляющимися въ имѣніяхъ что эти способы по существу приближа
отказъ отъ уч астія въ празднованіи
Дуэль
городскихъ
дѣ
ятелей.
и домахъ.
З а первоиайсиіе безпорядкн.
ТРІЕСТЪ. Вслѣдствіе конфликта государ юбилея завода, вмѣсто преданія с у д у ,
етвующіе обратилксь къ министру съ прось
ся къ иредварительной цензурѣ съ
Одесская адмияистрація нринимаетъ мѣ- Б. Немедленно извѣщать полицію:
ственной
власти
съ
городомъ
Тріестомъ
бой повергнуть къ стопамъ Государя вѣр
ПЕТЕРБУРГЪ. За учасгіе въ первомай
лишь
разницей, что въ тѣ времена цені
а) о всѣхъ
чрезвычайныхъ происшеподвергнутся дисциплинарнымъ карамъ. ры къ предупрежденію дуэли между го- ствіяхъ;ноподданическія чувства.
скихъ безпорядкахъ градоначальникъ под- правительство лишило городъ права ин
просматривалъ
статьи въ граав)
родскимъ
головой
Н,
И.
Моисееяымъ
и
С толкиззенів авіаторовъ.
На бѣгахъ призъ въ честь графа Во вёргъ трехмѣсячному аресту безъ замѣны кассированія налога, послѣдней, переданб) о подозрите^ьныхъ въ домахъ сход- теперь же
онъ
будетъ просматряі
бывшимъ
членомъ
управы
Б.
А.
ІІелвка
И зъ Гат чины телеграфирую тъ.
ной ему государсгвомъ, функціи.
бищахъ и вообще о возбуждяющихъ по>
ронцова-Дашкова въ 4000 р. для четырех штрафомъ еще 49.
ихъ въ моментъ печатанія и можетъ <
номъ
и
чиновникомъ
градоначальства
Ст.
дозрѣніе
дѣйствіяхъ
и
сношеніяхъ
появЛЮБЛЯНА.Союзъсловенскихъ соколовъ по Столкнулись въ воздухѣ авіаторьі Дылѣтокъ, дистанцію полторы версты, выиг
Ж елѣзнодорож нзя катастроф а.
Ах. Кумбари. Секундантами Пеликана, ляющихся въ предѣлахъ владѣнія лицъ; фисковать изданіе или яри отт®
ралъ «Форвардъ» Чемерзиной, рѣзвостью
0ДЕССА. Пцювозъ рабочаго поѣзда у становилъ просить союзъруссв. согласиться бовскій и Кованько. Первый тяжело оскорбленнаго женой Моисеева въ ея до- в) о появлѳніи заразительныхъ болѣзней первыхъ жэ экземнляровъ, или тотчасъ,»
двѣ минуты 18 четыре восьм. секунды станціи Средняго Фонтана сошелъ съ наслетъ соколовъ въ 1914 г. въ Люблянѣ. раненъ.
и скотѣ;
закончится печатаніе; словомъ, какъ
кладной записвѣ министрамъ, являются наг)людяхъ
объ умершихъ;
Авіаціонная недѣля.
Призъ нервой группы орловскихъ рысаковъ рельсъ, врѣзавшись въ станціонный па
Исключеніизъ
адвокатовъ.
баронъ
Бюллеръ
и
прис.
пов.
Стамеровъ.
д) о буйствѣ, дракѣ и т. п. нарушені- ведливо указали «Русскія Вѣдомости»,
БЕРЛИНЪ. Закончилась авіаціонная не
всего возраста, дистанція яолторы версты вильонъ, который разрушенъ. Пятеро наяхъ
общѳственной тишины и спокойствія; зура въ нѣсколько днеіі можеіъ разор
Моисеевъ
избралъ
своими
уполномоченныПо
сообщ
енію
изъ
Варшавы,
из
выиграла «Жаръ-Пгица» Хрѣвова, рѣзво ходившихся въ павильонѣ серьезно раве- дѣля имени принца Генриха. Опыты воене) объ жмуіцествѣ, оставшемся въ домѣ изданіе.
ми
для
переговоровъ
профессора
Щеголестью двѣ минуты 18 пять восьмыхъ се ны; двое изъ поѣздной прислуги получили ныхъ развѣдокъ въ области верхняго Рей вѣстный писатель Бельмовтъ исклю- ва и члеяа управы Никитина. Передаютъ, послѣ умершихъ, бѣжавшихъ и пропавЗапретительныя статьи очень обшйР
шихъ безъ вѣсти, и
на дали блестящіе результаты. На торже ченъ судомъ изъ среды адвокатовъ.
кунды.
сложные переломы ногъ.
Такъ,
напримѣръ, «не подлежатъ оглз
что
Моисеевъ
согласенъ
принести
оскорж)
о
промышляющихъ
нищенствомъ.
ственчомъ банкетѣ въ Страсбургѣ принцъ
Повелѣно именоваться полкамъ гренаП оѣздка царя Ф ердинанда.
Д ѣло о мош енничествѣ.
нію въ печати: 1) все, что происходило
8.
Никакія
земляныя
р^боты
нв
могутъ
бленнымъ
извиненія
съ
указаніемъ
на
то,
дерскому кіевскому— греяадерскимъ кіев
ПОЛТАВА. Дѣло о полученіи въ земель Генрихъ сказалъ о полетахъ, что они обЦ арь Ф ердинандъ болі арскій ѣ детъ что письмо его жены имѣло частный ха- быть производимы въ домахъ безъ вѣдо- закрытыхъ для публики засѣданіяхъ
ма полиціи.
скимъ Его Императорскаго Высочества На номъ банкѣ 200000 р. закончилось обви яаружили значительныя техническія усо въ ІІетер бургъ .
рактеръ и было перехвачено посторонни- 9) Въ жилыхъ строеніяхъ, имѣющихъ яодательныхъ и правительствеішыхъ
слѣдника Цесаревича, гусарскому кіевско неніемъ Моисеева въ мошенничествѣ съ вершенствованія. Летчики стали значитель
Заем ъ .
ми лицами, сообщившими выдержки изъ не менѣе 5 квартиръ, лѣстницы, какъ вы- новленій, совѣщаній, комиссій, 2) всяц'
му— гусарскимъ кіевскимъ генералъ фельд осужденіемъ на годъ въ тюрьмѵ съ лише но увѣреннѣе; летательный аппаратъ для
выходящія на улицу, такъ и ведущія изъ рода документы и свѣдѣнія, почерц
Д ЕТЕРБУ РГЪ И зъ Вѣны сообщ а него въ печать.
ариіи— воздушный миноносецъ. Импера
маршала князя Николая Рѣпнина. Король ніемъ правъ.
анартиръ во даоры, корридоры, ведущіе гые изъ секретныхъ переписокъ и м
«Пеликановцы»
требуютъ
отъ
Моисеева
торскій призъ принца Генриха ио ютъ: Болгарія произвела въ Парижѣ
саксонскій назначенъ шефомъ пѣхотнаго
отъ лѣстницъ въ квартиры, дворы при производящихся
взры въ бомбы .
въ правительствепці
яе личнаго, а публичнаго извиненія. Дѣло означенныхъ строеніяхъ и проѣзды, кокопорскаіо полка.
заем ъ въ 2 5 0 милліоновъ.
нли
общественныхъ
установленіяхъ». 1
НИЖНІЙ. Въ селѣ Кемля, Лукояновскаго лучилъ лейтенантъ Кантеръ.
принимаетъ серьезный характеръ. По тре- ими жильцы пользуются для входа въ
Большой пожаръ.
РИГА. Открылся одиннадцатый всерое уѣзда въ трактирѣ Тарасова взорвалась
квартиры, должны быть съ наступленіемъ гими словами, изъ вѣдѣнія печати й3|
бованію
прокурора,
полиціей
донрашиваПРЕСБУРГЪ. Днемъ вспыхнулъ большой
сійскій водопроводный и санитарно-техни ночью бомба. Жертвъ нѣтъ. Домъ не по
( *Петерб. Іелегр. Агентства»).
сумерекъ и до разсвѣта освѣщаемы въ лется цѣлый рядъ вопросовъ, которые I
лись секунданты Пеликана.
достаточной мѣрѣ.
ческій съѣздъ. Присутствуютъ 267 деле страдалъ. Предполагается месть трактир- пожаръ. Отъ сильнаго вѣтра огонь быстро
Назначенія
и
производства.
ІІеликанъ въ свое время дрался на дуэли 10) Звоикч у входныхъ лѣстницъ, такъ обсуждаетъ не только въ настоящее вр|
раснрострапился. До 5 ч. по-полудни сго
гатовъ.
щику.
ПЕТЕРБУРГЪ.
Назначаются:
томскій
гусъ
бывшимъ персидскимъ консуломъ Зай- же какъ и воротъ, для вызова дворни- но обсуждала и цубликовала даже въ |
рѣло около 50 домовъ. Десять улицъ объ
ВАРШАВА. На скачкахъ «Продіуса»
I
Поджаги хунхузовъ.
бернаторъ Гранъ— начальникомъ главнаго ченко и извѣстенъ, какъ мѣткій стрѣлокъ. ковъ, должны содержаться въ полной из- цензурное время.
имени Грабовскаго на призъ въ 5170 р.
правности, причемъ у звонковъ къ дворОбласть
наложенія
каръ
также
зн|
ХАРБИНЪ. Управ-іенію дороги телегра яты пламенемъ; 8000 остались безъ крова тюремнаго управленія; сенаторами— това(«Р. Сл.»).
ПРЕСБУРГЪ Около девяти часовъ вече
дистанція двѣ версты, первымъ шелъ «Ма фирують съ разъѣзда Яблоня: шайка хунникамъ должны быть соотвѣтствующія тельно расширяется. Помимо уже сѵ
рищъ оберъ-прокурора гражданскаго каснадписи.
ратъ» -Лазаревыхъ, рѣзвость двѣ минуты хузовъ сожгла на 29 и 30 верстахъ лѣсо ра пожаръ прекратился.
саціоннаго департамента Фоятранзеге,
11) Обязаиность устройства и исправна- ствующей отвѣтственности за распросі
25 съ пол. сек.
возной вѣтки четыре барака рабочихъ
го содержанія освѣщенія лѣстницъ, кор- неніе завѣдомо ложныхъ слуховъ о
шталмейстеръ
графъ
Канкринъ—
первый
МОСВВА. На бѣгахъ призъ въ память Хунхузы угрожаютъ сжечь всѣ бараки
ридоровъ и дворовъ, также какъ и ис- ятельности правительства, устанавлива{
съ производствоѵъ въ тайные совѣтники.
Мечникова 5 000 р., дистанція три версты. склады и прекратить работы.
нравнаго содержанія звонковъ у подъѣз- отвѣтственность за распространеніе эіі
Исправляющій должность начальника . Правительственный законопгюектъ о пе- довъ
и дворовъ возлагается на домовлавзяла «Марка» Славиныхъ четыре минуты
далсе и въ томъ случаѣ, если
Впечатлѣніе
отъ
рѣчи
Пишона.
главнаго
управленія
по
дѣламъ
печати
чати, по словамъ «Русск. Вѣдомостей», вы- дѣльцевъ, арендаторовъ домовъ, завѣдѵю- слуховъ
41 съ полов. сек. Призъ Орловскихъ ры
вѣдомой
ложности нѣтъ. Проектируі
щихь
и
управляющихъ.
ПАРИЖЪ.
Правительство
внесло
6
го
ПАРИЖЪ.
Рёчь Пишона произвела пре графъ С. С. Татищевъ— начальникомъ это- зываетъ среди депутатовъ
оживленные 12) Во время ироѣзда высокопоставлен- отвѣтственность
саковъ въ 5000 р., дистанція полторы мая въ палату депутатовъ законопроеьтъ красное впечатлѣніе на французскіе поли го ѵправленія.
за разглашеніе завѣц
разговоры. Въ его оцѣнкѣ сходятся пред- ныхъ лицъ или при скопленіи народа по ложныхъ обстоятельствъ,
версты, взялъ «Результатъ» Мельникова объ ассигпованіи кредитовъ на содержаніе тическіе круги. Изложенныя имъ основы
Производится
въ
д.
т.
с.
сенаторъ
Гасставители самыхъ различныхъ фракцій. Не случаю торжествъ, процессій и пр. вос- довѣріе къ проиышленной подрывающі
двѣ мчнуты 32 четыре восьмыхъ се подъ знаменами солдатъ, отбывшихъ срокъ французской политики на Балканахъ вы манъ.
торго
говоря уже о к.-д. и прогрессистахъ, его прещается доступъ на крыши домовъ и дѣятельности лицъ, Обществъ иили
кунды.
учреждеі
службы.
другихъ
зданій,
а
также
къ
дымовымъ
звали общее одобревіе всѣхъ группъ пар
во многихъ отношеяіяхъ считаютъ непрі- трубамъ и слуховымъ окнамъ, ведущамъ а также къ способности лица исполні
ВОРОНЕЖЪ. Представителями дворян
ЛОНДОНЪ. Опыты по сохранерію рыбы ламента. Особенно отмѣчается неизмѣнное БЕРЛИНЪ. Императоръ помиловамъ приства, правительственныхъ учрежденій, зем- по снособу профессора Данилевскаго, про стремленіе Франціи къ поддержанію до- говоренныхъ къ заключонію въ крѣпости емлемымъ и члены фракціи союза 17-го на чердаки.
обязанности его званія или занятій. 1
Примѣчаніе. Допуіцѳніе въ указанное
ства, города и мѣстнаго гарнизона встрѣ изведенные въ Гуллѣ и Лондонѣ, дали пре- стойнаго мира путемъ тѣснаго единевія съ за шпіонство англійскихъ подданныхъ— октября, группа цеятра и даже нѣкоторые время
Какъ видятъ читатели, новый закоі
на
крыши,
чердаки
и
т»
п.
мѣста
ченъ съ хлѣбомъ-солью и напутствованъ красные результаты. Рыба, сохраненная по союзниками и друзьями и сохраненію ев- адвоката Стюарта и офицеровъ Брандона націоналисты. Октябристы Люцъ и гр. Бен- для производства ремонтныхъ работъ, проектъ имѣетъ въ виду не свободу п і
нигсенъ, по ихъ словамъ, ни въ какомъ поправки и очистки крышъ, дымовыхъ ти, а новыя и гораздо болѣе суроі
иконой святителя Митрофана прибыві
этому способу, оказывалась вполнѣ свѣжею ропейскаго концерта. Вызываетъ общее и Тренча.
случаѣ
не могутъ согласиться съ перене, и другихъ можетъ послѣдовать стѣсненія ея, чѣмъ существуютъ дажер
изъ Тифлиса для участія въ юбилейныхъ даже черезъ пятнадцать дней.
одобреніе памѣреніе французскаго кабинеНЬЮ-ІОРКЪ. ІІа рудникѣ Бельвелье сеніемъ отвѣтственности за содержаніе ну' трубъ
лйшь съ особаго разрѣшенія.
торжествахъ сформированный въ 1642 г.
АФИНЫ. 3-го мая прибылъ въ Корфу та при выработкѣ условій мира защищать (штатъ Огайо) отъ двухъ взрывовъ по- мера газеты на издателя, считая, что пра- 13) Чердаки въ домахъ въ означенное настоящее время. Не можегъ быть ни(
году Михаиломъ Феодоровичемъ бывшій премьеръ-министрг Асквитъ, встрѣченный принципъ національностей и не допускать гибло 16 горнорабочихъ.
должны быть засерты и ключи отъ кого сомнѣнія, что законопроектъ въ і
вительство этимъ даже своей цѣли не до- время
Бутырскій, нынѣ Эриванскій полкъ, шефъ оваціями населенія; затѣмъ прибылъ мор- лишенія союзниковъ плодовъ побѣдъ. Понихъ должны храниться у дворника.
настсящемъ видѣ будетъ отвергнутъ зд
стигнетъ, такъ какъ найдутся подставаые 14) Надзоръ за исполненіемъ изложен- нодательный
котораго Государь Императоръ; въ спис ской министръ Черчилль. Министры осмо- слѣднія обѣщанія истолковываются, какъ
Даже
издатели. Не соглашаются они и съ тре наго въ пп. 8—-13 (включительно) настоя- акціонная печатьпалатой.
кахъ полка - Наслѣдникъ Цесаревичъ. Ври трѣли городъ и вечеромъ отбыли изъ порта. указаніе на отношеніе Франціи къ вопроне
можетъ
привѣтсіі
щаго
постаковленія
возлагается
на
домобованіемъ средняго образовательнаго ценза
ванцы квартировали въ Воронежѣ 134 г.
владѣльцевъ, арендаторовъ домовъ, управ- вять тѣ нормы, которыя нроектирова
КОПЕНГАГЕНЪ. Въ заключительномъ су о денежной компенсаціи. Въ печати
для
редакторовъ
газетъ
и
особенно
съ
назадъ. ІІри встрѣчѣ полка участвовали засѣданіи конференціи по морскому праву вся рѣчь Пишона вызвала единодушныя
ими и дворниковъ, въ силѵ министерствомъ, ибо при столь широкі
требованіемъ о представленіи нумера га- ляющихъ
прямыхъ обязанностей ихъ въ этомъ слу- распространеніи каръ и при столь зна'
отставные нижніе чины-эриванцы, уро при обсужденіи морского страхованія въ одобрительныя коментаріи.
Выпускные экзем ены .
зеты въ цензуру за часъ до выхода его чаѣ.
женцы Воронежской губ., недавно пред военное время пренія касались преимущеСербско болгарское разграниченіе.
15) Домовладѣльцы, содержатели гости- тельномъ ограниченіи круга дѣятельн*
По
слухаиъ,
въ
ближайшемъ
времени
ставлявшіеся Державному шефу и поднес ственно противорѣчія между англійской и БѣЛГРАДЪ. {Офиціозная «Самоуправа», министромъ народнаго просвѣщенія Л. А. въ свѣтъ или въ моментъ начала печатанія. ницъ
и т. п. заввденій или заступающія печатнаго с.юва, какія устанавливаи
шіе икону Наслѣднику Цесаревичу. Офице континентальной системами страхованія. отвѣчая бѣлградской газетѣ «Политика», Кассо будутъ установлены ковые сроки Депутаты считаютъ, что это непріемлемо ихъ мѣста лица, арендаторы, а также за- проектомъ, никакая печать— правая
рамъ предложенъ на вокзэлѣ обѣдъ, ниж ІІо послѣдней вознагражденіе выплачивает- упрекавшей правительство въ иедостаткѣ продолжительности выпускныхъ экзаменовъ по соображеніямъ техническимъ, но прежде вѣдующіе казенными и общественными лѣвая безразлично— не могутъ обслуі
всего и по соображеніямъ принципіальнымъ. зданіями обязаны по требованію полиціи
нимъ чинамъ— угощеніе.
ся въ случаѣ войны, въ Англіи-же стра- энергіи въ вопросѣ о сербско-болгарскомъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Суще- Интересуетъ депутатовъ и вопросъ объ немедленно удалять управляющихъ доиа- вать всѣхъ сторонъ русской жизни.
МИНСКЪ. Выѣздная сессія судебной па хованіе признается недѣйствительнымъ, ес- развиежеваніи, заявляетъ: Подобныя вырами, швейцаровъ, дворниковъ, сторожей и
трехнедѣльный срокъ признанъ отвѣтственности за опубликованіе отче- Другую
латы въ Бобруйскѣ приговорила къ четы ли заключено для судовъ, принадлежа- женія могутъ выставить сербско-болгарскія ствующій
прислугу этого рода, призннаныіъ
обременительнымъ
какъ
для
учащихся,
товъ
засѣданія
законодательныхъ
палатъ.
полиціей нѳсоотвѣтствующими своѳму нарехмѣсячному заключенію въ монастырѣ щихъ непріятеиьской странѣ. Многіе зы- отношенія въ неблагопріятномъ свѣтѣ, что такъ и для педагогическаго персонала.
Законъ требуетъ безпристрастнаго изложе- значенію.
настоятеля долгиновскаго костела Вил
сказались за отмѣну англійскаго закона. невыгодно для балканскихъ и серскихъ инте- Предполсжено увеличить продолжитель- нія хода засѣданія, между тѣмъ понятіе 16. Настоящее постановленіе относится
ской губ. Бештабровскаго &а произнесеніе Представители Англіи заявили, что Англія ресовъ и не отвѣчаетъ дѣйствительности. иость экзаменовъ до 5 ти недѣль.
всѣхъ зданій, къ какой-бы категоріи
это весьма растяжимо и въ законодатель- до
въ костелѣ рѣчей, возбуждающихъ полЯ' никогда не согласится на это. Мѣстомъ Сербія не предпринимала энергичныхъ шаони не принадлежали (частныя, казѳнныя,
О новомъ проектѣ.
Пріемъ
евреевъ
въ
уииверситеты
.
ныя
рамки
не
укладывается.
ІІредставители
общественныя, церковныя, монастырскія
ковъ къ противодѣйствію распоряженіямъ созыва ближайшей коаференціи предло- говъ передъ Болгаріей и не намѣрена на«Русскія
Вѣдомости»
въ подробной стаі
Министерство нар. просвѣщенія недавно группы центра, Крупенскій и Басаковь, и пр )■
правительства.
женъ Глазго.
падать на нее, а желаетъ дружественно циркулярно предписало попечителямъ учёб- держатся почти тѣхъ же взглядовъ. Пра- 19. Воспрещается: а) при катаніи на лод- разбираютъ законопроектъ о печати.
Награды и назначенія.
Жуткія ожиданія, тревожные слухиі
КАЛЬКУТТА. Здѣсь и въ Дакка, въ во- уладить всѣ вопросы съ болгарскимъ пра- ныхъ округовъ сохранять въ текущемъ вительственный законопроектъ, по ихъ кахъ и при переѣздахъ подъѣзжать близ- равдались
свыше мѣры. Законопроекті
ІІЕТЕРБУРГЪ. Награждаются Анной пер сточной
ко
къ
проходящимъ
пароходамъ,
пересѣвительствомъ; она не требуетъ
никакихъ
Бенгаліи,
произведено
много
обы.
учебномъ году при пріемѣ евреевъ въ мнѣаію, рѣшительно не имѣетъ шансовъ кать ихъ курсъ, перерѣзать въ близкомъ печати уничтожитъ даже тѣнь свобо
вой степени: управляющій контролемъ си і Свовъ. Найдены компрометирующія письма. реформъ отъ Болгаріи и. употребитъ
всю , университеты установленную процентную
въ Думѣ. Шубинскій готовъ до- разстояніи по ихъ уходѣ производимое слова. Онъ убиваетъ русскую печать.О
нода Виноградовъ, чиновникъ пятаго клас- Арестовано 15 знатныхъ индусовъ по по- добрую волю на дружественное урегулиро- норму по отношенію не къ вновь посту- пройти
только возвращаетъ насъ къ дореф
пустить
отвѣтственность издателя, считая, ими волненіе, цѣпляться за буксиры, и во- не
са оберъ-прокурора синода Лодыженскій, дозрѣнію въ участіи въ заговорѣ.
менномѵ, подцеизурному существоваі
обще
допускать
дѣйствія,
нарушающія
пованіе спорныхъ вопросовъ.
пающимъ, но ко всему числу студентовъ. что съ извѣстной точки зрѣнія это поднаблюдатель церковно-приходскихъ школъ ПАРИЖЪ. Расходы по содержанію сол- БѢЛГРАДЪ. «Штампа» пишетъ: Въ по- Въ
ходъ большихъ судовъ и пред- печати, но даетъ такія нововведенія, и
время выясняется, въ ка- держать можно. Рядомъ съ этимъ онъ го- койный
ставляющія сами по себѣ опасность для которыхъ старые цензурныѳ порядки доі
Ванчаковъ, профессоръ казанской акаде- датъ, отслужавшихъ срокъ службы, но за- слѣднемъ засѣданіи совѣта министровъ по- кихънастоящее
и въ какомъ коли- товъ согласиться и съ установленіемъ об- находящихся въ лодкѣ;
| ны показаться золотымъ вѣкомъ сво
міи Богословскій и редакторъ «Церковныхъ держанныхъ на годъ подъ знаменами, ис- становлено вручить болгарскому прави- чествѣуниверситетахъ
б) распивать на лодкахъ горячительные ды. Все, что только можно было прйі
будетъ
провзведенъ
пріемъ
евреевъ
разовательнаго
ценза
для
редактора.
НаВѣдомостей» Остроумовъ.
для упраздненія печати, все внес|
приблизительно въ 400 милліо- тельству ноту съ изложеніемъ взглядовъ Въ московскій унаверситетъ на всѣхъ фа- ціоналистъ графъ Бобринскій рѣшательно напитки ж пѣть въ районахъ городовъ и : мать
въ проектъ; всѣ чаянія враговъ свободі
Великому князю Александру Михаиловичу числяются
вообщѳ
населенныхъ
пунктовъ
громісо
и'
правительства на вопросъ о сербско-бол- культетахъ будеть принято всего 35. Та- возражаетъ противъ установленія предва- несдержанно пѣсни.
новъ франковъ.
І го слова, независимаго сужденія и саі*
5 Дачный гость.
Г о с т ь. Баринъ дома?
Г о р н и ч. Только что вышли...
Г о с т ь. А барыня?
Г о р н и ч. И она вышла.
Г о с т ь . Въ такомъ случаѣ я подожду... Принесите мнѣ рюмочку
Шустовскаго коньячку.
Г о р н и ч . И коньякъ весь вышелъ.
3211

Т Е Ш Р Д В К Ы .

пожалованъ Владиміръ 2 й степеви.
| ПАРИЖЪ. Великій князь Николай МиДаны Высочайшіе рескрипты кіевскому; хайловичъ избранъ инострачнымъ сочлемитрополиту Флавіану сь сопричисленіемъ номъ академіи моральныхъ и политичекъ ордену Андрея Первозваннаго, члену скихъ нау<съ.
святѣйшаго синода епископу Никону съ БЕРЛИНЪ. Результаты выборовъ въ лавдвозведеніемъ въ архіепископы и архіепи- тагъ: въ 433 округахъ избрано 140 конскопу влвдимірскому Николаю съ пояіало- серваторовъ, 49 свободныхъ консерватованіемъ Александра Невскаго ст брилліан- ровъ, 58 націоналъ либераловъ, 25 народ
тами. Соиричислены къ Александру Нев- ной партіи, 100 центра, 10 поляковъ, 2
скому, экзархъ Грузіи йннокентій, архіепи- датчанина, 7 соціалъ-демократовъ. Предскопъ ярославскій Тихонъ, владикавказ- стоятъ перрбаллотировки въ 42 округахъ
НІАНХАИ. Агитація противъ займа у
скій ІІитиримъ, бывшій тверской Алексѣй,
консорціума
пяти державъ подавлена. На
еписконы калужскій Тихонъ и нижегородскій Іоакимъ и предсѣдатель училищнаго строевіе спокойное. Возникающія внутри
совѣта при сиподѣ протоіерей Соколовъ. траны частичныя возмущенія лишены
Возведенъ въ архіенискоиы енископъ там- серьезнаго значенія.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ засѣданіи набовскій К риллъ. Сопричислены къ Владиміру 2-й степени епископы: тобольскій ціональной армянской общины патріархъ
Алевсѣй, бывшій балахнинскій Евфимій. Аршаруни заявилъ,что въ теченіе шести мѣ
каневскій Иннокентій; къ Аннѣ 1-й степе- сяцевъ патріархатъ сдѣлалъ 176 докладовъ
положенш Арменіи,
ни епископы: японскій Сергій, великоус ІІортѣ о печальномъ
тюжскій Алексѣй, чсбоксарскій Михаилъ, однако безъ результатовъ. Правительсгвенчистопольскій Аяастасій, чигиринскій Ни ныя обѣщанія реформъ въ Арменіи не

[аоаювъ. 7-гоиая.

Обязательное постановленіе

Нвчвуя іш р ам и ы .

Депутаты о заяонопроектѣ о
печати.

На Балнанахь.

ПослЪдняя почта.

ОТЗЫВЫ ПЕЧДТЙ.

А’

С а р <
‘і т о в (* к і іі Л и (*
ТДІІІ
ттпяіІЛЬНОЙ
кригини воплотшшсь
въ
Д{ММ^Хъ п^оекта, изданнаго для установЩбНІівозвѣщечной когда то „дѣйствительвободы слова“. Проектъ по сущеавляется .смѣсью проектовъ нацюнаШ ,ъ и правыхъ.

гу Чщ/сская Молва» въ свою очѳредь говоудовлетворяясь одною наружной ценшш^|составит*:Ли проекта преподносяіъ
ката}чати еще и въ другомъ видѣ. ОтЬІТЬСігвенный издатель! Эта попытка исковТ)50Вать въ полицейскихъ видахъ моь ст| | матеріальнаго интереса не отли5я, конечно, новизной. Но какъ уже
і лоі^іобъ этомъ повсюду позабыли! И
йать1 мрачныя страницы европейской исы °Гвоскрешаетъ въ памяти этотъ эк •сли ментъ.

>дочйффи на страяицахъ Русскаго Слова»
тель?чиваетъ законопроектъ.
л почему нѣтъ цензуры на еывѢскй?
0Д уличныя объявленія?
лй|5ама видѣла на окнѣ парикмахерской
ются,
не; Ініе:

я^редъ! Впередъ! Впередъ! Мастера—
ѵ^тйики ёъ дѣлѣ й на чай не берутъ“.
м ^изнаюсь, это „Впередъ! Впередъ! Впе; Чг-ислугадо меня, и я невольно огляд сь украдкой, не выслѣдялъ-ли кто ме> чтеніемъ это»* прокламаціи.
>р тутъ-же на воротахъ красовалось объ-

іё:

ПроДаетсяі
За ненадобностью!
Всякая рухлядь!
И прочая!
Л
Маклаковъ!
ъъ V Просятъ не безпокоиться!
іавйііцочему они д^мали, что кто-то стаІЗЫВІ безпокоиться?
^рпода инспектора—-поэты ниже средI образованія,—что же это такое?

п

ІИТІІ

! Сіі
ечаи

„Д Р О Н И К А .

асто<арсній день. 6-го мая, въ день розкя Государя Имшратора, литургію въ
возчесенско-Горянсксй церкви (ао* случаю
смо^нта кафедральнаго собора) совершалъ
б Л о п ъ Алексѣй въ сослуженіи съ обоиія-Йикаріями епархіи. Послѣ обѣдни отвд«*енъ положенный молебенъ съ провозго шеніемъ Многолѣтія. На богослужвніи
, и ^Утствовалм: губериаторъ князь А. А.
дз, шнскій-Шихматовъ,
вйце-губерпаторъ
13Щ Шебеко, преДітавители вѣдомствъ и
| ШебекоГ преДГтаШГте'ли ѢѣЦйѴСТВѴй
ц1Цжденій. По окончавш богослуженія
РИ Сорянской плошади состоялся парадъ
п%къ. Двемъ городъ былъ украшенъ
ЗДе| Возвратился изъ Хвалыяска г\ •
ъ князь А. А. ПІиринскій-ІПихма0 награж деніи епнснопа Аленсѣя
«оісообш ено въ предыдущемъ № нашеВ
та.ч>ты. Въ настоящее время о томъ-же
%иіаетъ «Петерб. Тел. Агентство»: «соапіфсленъ ьъ ордену Владимира второй
, тоіени епископъ саратовскій Алексій».
чашеграмма «Агентства» сообшаетъ тавже
таЛ ра‘К,"евіи орденомъ Апны 1-й степени
тоятеля саратовскаго собора прот. Уръ юва.
'Твф- Донторсная диссертачія 5-го мая
эафактовомъ залѣ университета состоялась
соііличная зашита диссертаціи на получеідг степени доктора медицины. Диссертаіуфаредставлена нрозекторомъ патологиіеоі рй
анатоміи
П. П.
ВасильеОффиціальными
опповент&ми
п,
профессора:
Н. Н.
КириВЛІ
яа ,, II. II. Заболотновъ, А. А. БогомоІЪ Кромѣ нихъ, добровольными аппоііе ами выступали проф. В. И. Разумови Вертоградовъ. Защита дисвоз;
Ьціи
г. Васильеьымъ признана вполнѣ
ПО0
взіиной и научйо обоснованной, ему при;Ъ‘|лена степень доктора медицины.
Реставраторъ нартины И. Е. Рѣ[0І|а «Іоаннъ Грозный и сынъ» Д. Ѳ. Бое ;Л0вскій вчера выѣхалъ въ Петербургъ,
р(ь занимаетъ должность реставратора хуое)[ественныхъ произведеній въ Импечаторь ,.мъ Зрмитажѣ и музеѣ Алексавдра ІІІ-го.
К0!омѣ того, его не рѣдко приглашаютъ
;0лРІе музеи для осмотра и оцѣнки худоэе!ственныхъ древностей, картичъ и проч.
'. Богословскій— коренной саратовецъ Роъ яся онъ въ Вольскѣ, юношескіе годы
ѴЕэвелъ въ Саратовѣ, гдѣ и окончилъ курсъ
!Иіовной семинаріи. Затѣмъ поступилъ въ
сгІожественную академію, которая команцдровала молодого художника за границу.
,аЛ художественной академіи г. Б )гос.юв,г,ій занимался каьъ разъ по классу хугг*нива Рѣпина, надъ картиной котораго
му потомъ пришлось работать. Реставра.г * этой картины, по его отзыву, прежде
г’его доставила ему огромное нравственное
овлетвореніе: не говоря уже о Москвѣ.шгоа!я предоставила реставратору драгоцѣнной
ртины всѣ удобства, со всѣхъ концовъ
ші>ссіи онъ получалъ запросы, сочувствензг« письма и пр.
^ифозная эпндемія за послѣдніе
дала 50 заболѣваній. Больница въ
Ьяціоняомъ пунктѣ полна возвратно-тикі>зными Частью заполненъ и д. ЛопатинЖ ° На ®азачьей плошади. Изъ городской
мьпвцы больные сыпнымъ тифомъ от5* ? лены и приняты въ спеціальное отдѣ^ексанцровской больницы. Вслѣдзтого одинъ изъ бараковъ освободилпо его рѣшено оставить въ готовяости
слУчай новой вспышки тифа.
Выставна птицеводства и кролиодства открылась 5 го мая. и сегодня
час. вечера закрывается. Вь обшемъ,
оящая выставка была полнѣе и раз^разнѣе прежнихъ такихъ выставокъ.
тавлены породы куръ, которыхъ рань* здѣсь не было (напр. доркингъ).
Іры была выставлены преимущественно
^здами: лангшаны, плимутрокъ, фаверовіэндотъ,- орпинггоны, итальянскія и
іутъ были и красивыя, но малоинтеы»
хозяйственномъ отношеніи, темД 1 и свѣтлыя брамы. Утогь два гнѣзда:
ЧЬьсбюри и каюга. Есть полное гнѣздо
%,ійскихъ гусей (одна гусыня съ вывод>въ). Хороши кролики по окраскѣ, пуІЕисгости мѣха. Напримѣръ, останов(івали вняманіе посѣтителей пестрые нѣрівцкіе великаны, отличающіеся красивымъ
«ірядомъ; далѣе кролики бельгійскіе, бѣ8|е, серебристые и др.
і Нѣкоторыя изъ гнѣздъ куръ проданы
ули во время самой выставки. Цѣны на
твцу, сравнительно съ московскими, неі ЬІСОКІЯ.
)[ НагрйДЫ. ІІризы : въ память 300-лѣтія
иарствованія Дома Романовыхъ получили:

Глубокоуважаемый Ѳедоръ Алексѣеввчъ! Сегодвя учительская корпорація переживаетъ торжественный для нея день;
мы, учащіе, празднуемъ рѣдкій 50-лѣтній
юбилей вашей, Ѳ. А.. педагогической дѣятельности. Тяжелый учительскій трудъ,
крайне не обезпеченный и сопряженный
иногда съ цѣлымъ рядомъ случайностей,
:іереживаатъ нынѣ 50-лѣтнюю годовщину,
являясь въ учительской семьѣ славнымъ,
геройскимъ подвигомъ. И виновникомъ такого подвига являетесь вы. Но трудъ учителя облегчается любовью къ педагоги^ескому дѣлу и гуманнымъ отношеніемъ
къ „малымъ симъ“, которыхъ онъ воспиваетъ. Вы, Ѳ. А., любите свое дѣло и
всег :а были сердечнымъ работникомъ на
педагогическомъ поприщѣ. И вашалюбовь
дала вамъ возможность бпдро и энергично
проработать такъ много, много лётъ .
Въ Обществѣ саратовскихъ начальныхъ
учителей вы, Ѳ. А., постоянно состояли
дѣятельнымъ работникомъ въ учитель
ской городской кассѣ, и ни одно общее
собраніе не обходится безъ вашего участія. Вы были всегда нашимъ постояннымъ неизмѣннымъ предсѣдателемъ. 06щее годичноё собраніе гг. членовъ учительской кассы, бывшее 4 апрѣля с г.,
оцѣнивая вашу активную дѣятельность
въ качествѣ многолѣтняго предсѣдателя
общихъ учительскихъ собраній, единогласно постановило: избрать васъ почетнымъ члѳномъ ссудо-сберегательной и
вспомогательной кассы народныхъ учителей гор. Саратова и принести вамъ, глубокоуважаемый Ѳ. А., поздравленіе съ вашимъ торжественнымъ праздникомъ.
Совѣтъ кассы, исполняя возложеняое на
него счастливое ппрученіе, привѣтствуетъ
васъ, дорогой Ѳ. А., "со днемъ вашего полувѣкового юбилея учительской дѣятельности и желаетъ вамъ жить, здравствовать и работать на благо школы много и
много лѣтъ.
Слѣдуютъ подписи члвловъ совѣта, во
глевѣ съ И. Ѳ. Лельковымъ.

Отъ попечительныхъ совѣтовъ^учебныхъ
заведеній:

Не всякому дѣятелю служебнаго поприіца приходится переживать счас-Гливыя
минуты праздновачія полувѣйового юбйлея своей работы, а еще рѣже съ этимъ
отраднымъ днемъ приходится встрѣчаться
лицамъ, работающимъ, какѣ вы, на педа
гогйческимъ поприщѣ.Тяжелъ этотъ т{)удъ,
оТнймаюіЦій не только силы фйзическія,
но и силіэі умственныя и духовныя. Тѣмъ
болѣе отрадно встрѣтить въ вйсъ человѣка, прошедшаго этотъ долгій путь труд
наго служенія и сохранившаго доброе и
отзывчивое отношеніе къ людямъ и къ
жийнч. Не намъ оцѣнивать васъ, какъ педагога—это лучше сдѣлаютъ ваши бывшіе
^ченицы и ученики и товариіци - педагоги.
ученицы и ученики и товарищи - педагоги.
Мы-же не можемъ не отмѣтить глубоко
отрадной черты вашей общественности.
Вы никогда не замыкались въ узкія рамки профѳссіональности и корпоративности.
8 ы всегда старались раздвигать эти рамки, не давая имъ сомкнуться надъ вами. Это ярко проявилось въ вашихъ взглядахъ на взаимоотношеніе лицъ и учрежденій, съ которыми вамъ приходилось сталкиваться. Вы всегда были сторонникомъ
дружной совмѣстной работы и товарищескаго единенія всѣхъ органовъ, призванныхъ работать на пользу е процвѣтаніе
того или другого учрежденія. И въ эгомъ
вы можете служи ь свѣтлымъ примѣрсмъ
вашимъ болѣе юнымъ товарищамъ.
Примите же, глубокоуважаемый Ѳ. А.,
искреннее привѣтствіе членовъ попечительныхъ с вѣтовъ въ денЬ 50-лѣтняі о
юбилею вашеГо служенія дѣЛу народна^о
просвѣщенія и пожеланіе дальнѣйшей полезной дѣятельности. Д . КарНауховъ, А.
Сліъпцовъ; М. Высоцкая, А. Судонкинъ, II.
ВорониНъ, Сидоровъ, Е . Ш ум илинъ, Е. Коваленко, Н. ХрапкоеЫ ая, В. Ясинскій п
доуг.

Отъ групны учителей:

Многоуважаемый, неугомонный Ѳ. А.! Перваго мая,—гіолвѣка тому назадъ,—молодымъ, сильньімъ, жизнерадостнымъ, какъ
мѣсяцъ май, вы въ первый разъ в..одили
въ классъ въ роли учителя. Выходъ былъ
удачнымъ. Сколько разъ съ тѣхъ поръ
проза жизни безцеремонно одергивала
васъ спередз й сзади,—и все же вы не
угомонились. Вы сумѣли пронести свою
юношескѵю дущу неизмѣнной черезъ всѣ
50 лѣтъ и сохранить ее чистой и свѣжей.
Вы ( охранили въ ней живителькый огонь
молодости; вы до сихъ поръ горячо любите шкояу и интересуетесь ею. Васъ любятъ ваши взрослые и малолѣтніе ученики и уважаютъ преподаватели. Мы желаемъ вамъ еще долго-долго жить и свѣтиться тѣмъ свѣтомъ, кчкимъ свѣтитесь
вы и теперь. А *а все прошлое да будетъ
вамъ, многоуважаемый Ѳ. А., тріумфъ. Да
будетъ тріумфъ! Радуйся, учителю, возлюбившій многихъ!
Слѣдуетъ рядъ подписей.

Еромѣ приведенныхъ адресовъ, въ день
юбилея 1-го мая и слѣдующіе дни получены письма и телеграммы.
— Иснъ въ 2 0 0 тыс. Въ гражцанскомъ
отдѣленіи окружнаго суда разсмотрѣно дѣло по иску въ 200000 руб. Больше Ольшансхаго сельскаго товарищества къ Крестьянскому поземельному банку. Ерестьянскій банкъ, назначивъ торги на земельныя
угодья Болыпе-Ольшанскаго товарищества,
въ виду неявки на торги желающихъ пріобрѣсти эти угодья, оставилъ эти
угодья за собой. Торги же были назначены
за невзносъ этимъ товариществомъ сроч
аыхъ платежей за землю, купленную у
банка. Оказалось однако, что баякъ неоповѣстилъ о торгахъ членовъ товарищества, для ч*то по правиламъ нужно было
разослать особыл повѣстки во всѣ окрестйыя волосТеыя прзвлбнія. Кромѣ того,
банкъ назначилъ торги, не выждавъ срока
для произвоДства публикаціи. На основаніи
эгого нарушенія правилъ банкъ не иііѢлъ
права осгавлять за собой угодья. БольшеОльшанское товарищество опредѣлило сумму иска въ 20 0 0 0 0 руб. Окружный судъ
опредѣлилъ затребовагь отъ банка свѣдѣнія о іэазсылкѣ имъ повѣстокъ о торгахъ.
— О свобождѳніѳ Н. М Хохлова. Изъ
Москзы возвратился освобожденный изъ
тюрьмы Н. М. Хохловъ. Очъ въ настоящее время боленъ.
— Покушеніе на убійство уряднина
Въ особомъ присутствіи судебяой палаты
съ участіемъ сословныхъ представягелей
разсмотрѣно дѣло крестьянъ д. Н.-Добринки, Камышинскаго уѣзда, Е. К. Чумаченко
и Д. Д. Бусулаева, обвинявшихся въ покушеніи на убійство урядника Макаренко.
Однажды вечеромъ, когда урядникъ чиГкрртто

— Утонувшій малььчинъ. Въ П а т р и к ѣ ев скомъ поселкѣ во врѳмя игры упалъ въ
погреб^ую яму и утонулъ 4-лѣтній мальчикъ Согласовъ.
— Самоотравленія. Въ Глѣбучевомъ оврагѣ, д. № 18, приняла уксусной эесенціи
Е. Д . Фаистова. Отправлена въ Александровскую больницу.
— На Петиной ул. въ д. Царевококшайской прзнята укзусной эссекціи мѣіцанка
А. Сорокина. Отправлена въ гор. больницу.
Причина—„тяжелая жизнь“.
— Кражи. 5-го мая на Константиновской
ул. въ д. Дайнъ изъ квартиры Ковальской украдены золотые часы, стоющіе 50
руб. На углу Ч&совенной и Ильинской
ул въ д. Савинова изъ квартиры С. Е.
Кзрасева украдено разныхъ вещей на
109 д).; подозрѣніе заявлено на крестьянина Сердобскаго у. Ф. Н. Осипова, который
скрылся.
— Скоропостижная см ерть. Въ магазинѣ
торговаго дома Бендеръ скоропостижно
умеръ приказчикъ этого магазина И. X.
Афанасьевъ. Трупъ покойнаго отправлѳнъ
въ усыпальницу гор. больницы.

ДК. Петровъ за куръ минорокъ; Г. Я.
^едяшинъ за плимутрокъ; И. В. Алеш^вскій за группу кроликовъ ангорскихъ.
ш лую золош ую медаль: А. К. Петровъ за
івнорокъ, Ю. И. Конгро за кроликовъ, В.
Г Надѣинъ за куръ брамъ свѣтлыхъ и
І0мныхъ, Г. Я. Федяшинъ за плимутрокъ.
Іольшую серебряную медаль: И. В. Алеш:овскій за кроликовъ ангорскихъ, Т. 11.
іайцевъ за куръ лангшанъ, Мищуковъ
а куръ минорокъ. Малую серебряную
іедаль: А. К. Петровъ за куръ фавероль,
ірпимгтонъ
палев., орпингтонъ черн.,
токъ каюга и эйлсбюри и за кроликовъ;
I И, Стахуржевскій за кроликовъ и за
:уръ доркинговъ серебр., Ф. Г. Маховъ
а куръ плимутрокъ. Вронзовую м едаль:
Ь К. Петровъ за куръ итальянскихъ, А.
1 Урлихъ за куръ родъ-апландъ.
Яоюальные лист ы . Ф. Г. Маховъ за куръ
>азероль, Зыковъ за куръ кохинхинъ
ев., П- Б. Григорьевъ за плимутрокъ,
ворновъ за пѣтуховъ орпингтонъ па^евыхъ, Фишевъ за куръ кохинхинскихъ
;уроп., Вет>шкинъ за плимутрокъ, Аза|)въ за куръ итальянскихъ.

Е

ІЯг‘

талъ газету у окна, раздался выстрѣлъ;
зарядъ дроби попалъ ему въ правый високъ. Уиядникъ былъ отправленъ въ больницу, гдѣ у него извлекли дробь. Вскорѣ
крестьянка Зиньковская, сожительница
Бусулаеза, сообщила полиціи, что на
жизнь урядника покушались Чумаченко и
Бусулаевъ. 06а они были арестованы и
преданы суду. Палата нриговорила^ихъ въ
каторжныя работы на 4 года.

[ебрш бриіповШеиныхі).

I — Бъ юбилею Ѳ. А. Б огосл оісн аго.
Іриводимъ нѣкоторые изъ адресовъ, под5 мая въ помѣщеніи 3-го гражданскаго
есенныхъ юбиляру въ день 50-лѣтія его отдѣленія окружяаго суда нодъ предсѣдачительства.Отъ кассы начальныхъ учителей: тельствомъ оренбургскаго прис. новѣренаго

г. Логинова состоялось годичное общее собраніе присяжныхъ повѣренныхъ округа
саратовской судебной палаты. На собраніе
явились эдвокаты изъ Астрахани, Пензы
Самары, Оренбурга, Уральска, всего 132
человѣкъ. Предсѣдателемъ совѣта присяж.
повѣренныхъ Н. М. Лызловымъ былъ сдѣланъ докладъ о дѣятельности с вѣта за
1912 г.
Въ теченіе отчетнаго года совѣтъ при■■яжныхъ повѣренныхъ имѣлъ 42 засѣданія. Къ 7 мая 1912 г. въ округѣ числилось 228 присяжныхъ повѣренныхъ. Въ
теченіе отчетнаг.) года принято 36: В. П. Архангельскій, С. К. Быковскій, А. С. Зуевъ,
Н. А. Селиверстовъ, А. С. Перель, В. В.
Семичевъ, Л. Л. Грегоровичъ, Н. П Добровольскій, Ф. Ф. Александровъ, А. И. Орловъ, К А Юдинъ, П. К. Всевеложскій,
А. В. Перфиловъ, Н. Л. Федоровскій, А. И.
Тулубьевъ, В. Ф. Бородннъ, М. II. Ворисовъ, А. И Горшковъ, А. М. Иваньшинъ,
А. Н Соловьевъ, Н. 0 Никульченко, В. К.
Сережниковъ, А. Ю. Вольферцъ, И. П. Протопоповъ, Ф. Ф. Силикъ. Е. В. Титовъ, Н
И Преображенскій, А. В. Колышкинъ, Б.
Н. Зміевъ, Н. И. Агринскій, Б. Г. Просвирнинъ, Д. П. Декатовъ, К. С. Токарскій.
Исключено изъ сгшсковъ 15 прис. повѣренныхъ, въ томъ числѣ за смертью: Филиаиовскій, Руди, Варыпаевъ, ІІрусовъ,
Эдгелькановъ. На 5 мая 1913 г. въ округѣ числится 249 прис. пов., въ томъ числѣ
при окружныхъ судахъ: саратовскомъ 102,
астрахЪнсвомъ 16, оренбургскомъ 20, пензенскомъ 19, самарскомъ 42, тамбовскомъ
34, троицкомъ 11, уральскомъ 5.
Въ саиски прис. пов не внесено одно
лицо іудейскаго вѣроисаовѣданія, аринятое
совѣтомъ, но не утвержденное министромъ
юстиціи.
Кь 7 мая въ окруііі числилось помощниковъ присяжныхъ повѣренныхъ 209. Въ
течепіе года вновь прйтято 58 лицъ: К. Г.
ДадаШевъ, С. Н. Зеленкинъ, Н А. Агатовъ,
К А. ПанкраТ івъ, Б. Н. Адливанкинъ, А»
И. Зиминъ, А. А. Захаровъ, Н. С. Вараковъ, П. И. Девлетъ-Кильдеевъ, В. А. Любимовъ, Б Н. Федотовъ, П. Н. Платоновъ,
A. И. Чуркияъ, К. А Ждановъ, Н. И.
Ивановъ, Б. П. Праховъ,
К. С.
Цыковъ, А Ф. Титовъ, М Е. Сидоровъ, А.
А Шаміе, А. й. Маторинъ, М. А. Федотовъ, Н. И. Чижовъ, М. А. Зенкевичъ, I.
С. Анаяьевъ, Н. В. Кондыревъ, А. М. ТеръПогосянцъ, К. М. Махинъ, В. С. Головановъ,
К. Д. Мясниковъ, С. Баяновъ, В. К. Зелетіцовъ,Н. В. Перфиловъ,Н. В. Молчановъ.А. А.
Мелнковъ, В. Н. Ивановскій, В. Л. Преображенскій, Н. Н. Зиновьевъ, К. Ф. Добротворцевъ, А. В. Розаліевъ, Т. М. Кузнецовъ, И. М. Ашапинъ, В. В. Ерохинъ,
Н. Ф. Акимовъ, Н. Т. Виноградовъ, В. К.
Молоцкій, А. Ф. Гордѣевъ, И. П. Туркинъ,
B. В. Гольцевъ, Н. І>. Цингоратоьъ, В. Г.
Громанъ, М. А. Шульманъ, В. Л. Ноаровъ,
Н. В. Фроловъ, М. И. Васильевъ, Е. К Малковъ,М. і. Ростовцевъи К. А. Меліорансьій.
Выбыло иомоіцниковъ присяжныхъ за
годъ 27 лицъ Къ 5 мая вѣ округѣ чис
ліітся помоЩниковъ прис повѣренныхъ
221, въ томъ числѣ при судахъ:
саратовскомъ 93, астраханскокъ 24, оренбургскомъ 24, пензенскомъ 12, самарскомъ
47, тамбовскомъ 20 .
Въ спйски не внесено И л и ц ъ іудейскаго исповѣданія, принятыхъ совѣтомъ въ
помоіцники іірисяжныхъ повѣренныхъ, изъ
нихъ 8 пе утвержДены министромъ, а объ
остальныхъ отвѣта министра еще не послѣдовало.
За годѣ совѣтомъ разсмотрѣно 164 дисциплинарныхъ дѣла. Изъ яихъ жалобы
оставлены безъ послѣдствій— на 32 присяжныхъ повѣренныхъ и 12 помошпиковъ,
сдѣлано выговоровъ но 26 дѣламъ прис.
повѣр. и по 2-мъ дѣламъ— помощникамъ;
сдѣлано предостереженій прис. повѣрепнымъ 11 и помощникамъ 3, лишены практики арис. повѣренные 3, ксключены изъ
сословія адвокатуры прис. повѣренныхъ 3
и помощниковъ 1.
Совѣтъ въ 1912 г. по вопросѵ о наступающемъ въ 1914 г. 50-лѣтнемъ юбилеѣ
судебныхъ учрежденій встуаилъ въ аереписку съ московскимъ совѣтоиъ арис. новѣренныхъ, резульгатомъ которой была
присылка доклада комиссій, составленной
для выработки илана изданія «Исторіи
русской адвокатуры», а тг.кже и съпросьбой нрисылзи уполномоченныхъ лицъ отъ
саратовсКаго совѣта для присутствованія
яа совѣщаніи по этому йопросу. Совѣтомъ
были уполномочены двое, которые сообщили совѣту, что днемъ 50-лѣтія аДвокатуры
считать 20 ноября 1914 г. Членами ко
миссіи по изданію «Нсторіи русской адвокатуры» изъ Саратова были выбраны А.
А. Никоновъ и В. Н. Полякъ.
Затѣмъ заслушанъ докладъ по вопросу
о пріемѣ евреевъ-юристовъ. Опредѣленіемъ
общаго собранія кассаціонныхъ денартаментовъ сената разъяснеяо, что прп раз-.
рѣшеніи вопросовъ о принятіи въ число
аомощниковъ прис. повѣренныхъ лицъ нехристіанскихъ вѣроисиовѣданій надлежитъ
испрашивать предварительное разрѣшеніе
министра юстиціи, что совѣтомъ ирис. повѣренныхъ саратовской судебной палаты и
было принято къ исполненію.
Въ прошюмъ еще году на общемъ собраніи прис. повѣренныхъ былъ поднятъ
вопросъ о необходимости открытія отдѣленія совѣта. Этотъ ясе вопросъ разсмотрѣнъ
былъ на общемъ собраніи прис. повѣр. въ
Самарѣ. Саратовскій совѣтъ принялъ во
вниманіе, что количественный ростъ адвокатуры усложяяетъ работу совѣта въ дѣлѣ надзора за іювѣренными, и что открытіе отдѣленій въ Самарѣ и Астрахани имѣло-бы большое значеніе. Совѣтъ, въ виду
того, что открытіе тавихъ отдѣленій по
Высочайшему повелѣнію въ 1889. г иг
прі1Высочаишеш}
остановлено, сдѣлалъ представденіе мянистру юстиціи, не найдетъ-ли возможнымъ
министерство выработать законопроектъ
объ отмѣнѣ воспрешенія открытія отдѣленій и провести этотъ законопроектъ черезъ законодательныя учрежденія. Но отъ
министра отвѣта на это не послѣдовало. А между
тѣмъ
вопросъ
для адвокатуры имѣетъ существенное значеніе, и совѣтъ не можетъ ке высказать
удивленія, что нредставители ея, засѣдающіе въ Государственной Думѣ, до сего
времени не возбудили этого вопроса въ
законодательномъ порядкѣ,
По вопросу о кассѣ взаимопомощи совѣтомъ было доложено на вчерашнемъ собраніи слѣдуюіцее:
Въ февралѣ 1913 г. 20 лацъ грис. пов.
а помощниковъ заявили предсѣдателю совѣта желаніе вновь возбудить вопросъ о
кассѣ взаимоиомощи. Вопросъ былъ внесенъ на обсужденіе совѣта, который постаповилъ собрать общее собраніе прие. повѣренпыхъ и помоіцниковъ. Общее собраніе было согвано, и оно постановило
признать желательнымъ учрежденіе окружной кассы, избравъ для выработки устава
комиссію. Послѣдняя выработала проеьтъ
устава, а общее собраніе его одобрило.
На вчерашнемъ собраніи рѣшено признать желательнымъ учрежденіе окружной
кассы, проекгъ устава разослать на мѣста
по гсродамъ прис. повѣрсннымъ округа
саратовской судебной иалаты и съ ихъ
замѣчаніями передать на утвержденіе общаго собранія прис. повѣренныхъ въ Саратовѣ.
Наличность кассы совѣта прис. повѣренныхъ— 5277 р., за црис. повѣренными
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числится 5190 р. недоимки, и собрано на
сгипендію въ саратовскій университетъ
3200 р., причемъ рѣшено подписку на
стипендію возобновить.
Въ преніяхъ по текущимъ вопросамъ
принимали участіе: гг. Лызловъ, Никоновъ, Семеновъ, Юстусъ и др.
Въ концѣ состоялись выборы совѣта.
Благодаря усиленнымъ просьбамъ отказызавшійся баллотироваться въ предсѣдатели
Н. М. Лызловъ согласился и былъ единогласно избранъ предсѣдателемъ совѣта
присяжныхъ повѣренныхъ округа саратовской судебной палаты. Выборы встрѣчены
дружными апплодисментами,
Въ члены совѣта избраны: А. А. Никонпвъ, В. Н. Полякъ, Л I. Перельманъ, А.
А. Токарскій, К. Ф. Юстусъ, И. К. Коссманъ, М. П. Сердобовъ, г. Красилыпиковъ, Н. Д. Мягковъ, И. М. Марйникъ, Т.
Г. ІІодбѣльскій, Б. Б. Араповъ.

щей < сыгранностью. Живымъ выглядѣлъ усиленное предложеніе хлѣбовъ. Покупатеи мн. др.; въ отдѣлѣ-же,
у г. Безсонова старый учитель Хлоповъ. ли занимаютъ выжидательное юложеніе валевскій,
воспоминаній
печатаются записки Поджіо,
Въ степеки жизненности съ нимъ сопер- Цѣны понижаются.
Арсеньева,
Боборыкина,
Поничалъ все время г. Брянцевъ, исполняв- — Горячій слѣдователь. Корреспон- мимо того, журналъ въ Бѣлоконскаго.
своихъ
рубривахъ
шій роль Тихѣева, типично-захолустнаго дентъ «Дня» разсказываетъ о томъ, какъ даетъ много интересныхъ замѣтокъ по
резояера. Неяодражаемо оживленъ и харак- слѣдователь Ходасевичъ едва не арестовалъ
и библіографіи.
терно веселъ былъ въ роли стѵдента члена городской управы Винокуровт Дѣло критикѣ
—
Э. Л . Радловъ. «Вла диміръ Соловьевъ.
«Сеньки» г. Гг.йдебуровъ. Будущую «боль- происходило такъ.
Жизнь и ученіе». Появленіе книги Радлова
шую артистку» успѣшно изобразила г-жа
Передъ Пасхой у Винокурова совершена давно
ожидать. Это едва-ли не
Королева Г. Золоторевымь недурно обри- была кража. По дѣлу объ этой кражѣ Ви- первая слѣдовало
попытка
дать
о философѣ, критикѣ
сованъ учитель Беневоленекій, хотя здѣсь нокуровъ съ женой и приказчикомъ былъ и публицистѣ Вл. Соловьевѣ
сводку всего,
артистъ вь гначительной степени повто- вызванъ Ходасевичемъ въ камеру для сня- что такъ или иначе освѣтило-бы
его дѣярилъ черты Иоргена Тесмана изъ преды- тія покаьанія.
тельность,
если
не
считать
перЕаго
Всѣ трое явились въ назначенный часъ. «Міросозерцаніе Вл. С. Соловьева» кн.тома
дущаго спектакля. Хорошо удался и арЕ.
тистъ Громовъ-Рощинъ г. Кіевскому.
Слѣдователя въ камерѣ не было. А такъ Трубецкаго, за которымъ очевидно появятНо и кромѣ этихъ главныхъ лицъ, всѣ какъ до его прихода въ камеру никого ся еще два, три. Вслѣдъ за краткой, кстаостальныя, начиная съ попечителя земской не пѵскаютъ, то Винокурову и остальнымъ ти
сказать, недостаточно обработанной,
школы (г. Озеровъ) и кончая курьезг.ыми свидѣтелямъ, которыхъ было въ тотъ день біографіей,
авторъ далъ изложеніе филодеревенскими «епархіалками» Дашей и человѣкъ десять, пришлось ждать на ули- софіи, теологическихъ,
метафизическихъ,
Нюрой (г-жи Бережновэ и Валентинова), цѣ, когда отопрутъ двери.
этическихъ,
историчесвихъ
и полити— всѣ нашли толковое и законченное изо- Наконецъ слѣдователь явился, и ожи- ческихъ взглядовъ Вл. Соловьева,
браясеніе. Особенно удачно вышли ансам- давшихъ его свидѣтелей впустили въ домъ. это изложеніе въ общедоступной формѣи
блевыя сцены, какъ, напр., школьный Горничная отвела ихъ въ «свидѣтельскую», дѣлаетъ книгу незамѣнимой. Вл. Сгловьевъ
праздникъ, въ живой и милой картинѣ кото}іую Винокуровъ въ своей жалобѣ, по- ждетъ еще своего популяризатора, но
котораго было проявлено такъ много про- данной предсѣдателю судебной палаты, на- Радловъ во всякомъ случаѣ предПостановленіе объ Алеисаидровсной стоты и непринужденнаго движенія.
зываетъ по-просту чуланомъ.
больницѣ.
Уходя, горвичная заперла свидѣтельскую восхитилъ появлегііе тавого автора и далъ
М. Р - въ.
Пренія объ Александровской больпгцѣ Сегодня идетъ мистерія Бернарда Шоу на засовъ. Въ свидѣтельской стояло всего *еч>' Уже ™ ъ къ УРаэумѣнію жизни и
два стула, такъ что Винокурову и про- 5тРУДа покойнаго писателя. Всѣ вопросьі о
ородолжались и на другой день— 4 мая. «Кандида».
Гозорили: В. А. Менде, К. Н. Гриммъ, А.
чііиъ, кроиѣ ДВСИХІі « с - А І , »Р»Ш
„ІТ й и н ы я
Е Романовъ, проф. Теребинскій, Н. А.
лось стоять. Черезъ нѣкоторое время яви-1
’
иныя
мысли, и въ особенности воИконниковъ, г. Овчинниковъ и др.
лась та-же горничная и вызвала одного развѣтвленія
К. Н, Гриммъ между прочимъ скасвидѣтеля. Винокуровъ попросилъ ее пере просы теологическаго свойства, въ связи
дать слѣдователю, что ему крайне нужно съ основнымъ мышленіемъ мистика, вызалъ:— Я не бѵду разбирать вопроса,
КАМЫШИНЪ.
по служебнымъ дѣламъ быть иораньше въ , ™ ы Радловымъ опредѣленно Къ сожаимѣетъ-ли Александровская больница общеГородсиія дѣ л а
Гласные иочѵяли управѣ, и потомѵ нельзя-ли допросить его !лѣн,ю’ кяига въ 2 6 6 . СТР- Расдѣнена догубернское значеніе или нЬтъ. Это напрасвольно высоко— въ 1 р. 50 к.
ный трудъ. Давно уже признано, что тако- весну и «почили отъ дѣлъ». Вотъ уже три первымъ
подрядъ
думскихъ
засѣданія
не
состоялись,
го значенія она не имѣетъ. Я смотрю на
Черезъ минуту дверь свидѣтельской расэто дѣло съ иной точки зрѣнія. Никто, за отсутствіемъ кворума; не ходятъ глас- пахнулась и* передъ свидѣтелями предза исключеніемъ
одаого, не
ска- ные и въ комиссіи. Цѣлый рядъ воиро- сталъ самъ Ходасевичъ. Раздраженнымъ |
залъ, что ее нужно закрыть. Мнѣ, какъ соьъ городской голова представилъ уже, тономъ онъ спроеилъ:
’
_____
губернскому гласному, самая мысль о за съ заключеніемъ частнаго совѣщапія глас—
Кто
тѵтъ
просилъ
вызвать
его
пер-І
*
) Вымираніе женщ инъ. Караногайская
крытіи больницы представляется жестокой пыхъ, г. губернатору, въ порядкѣ 89 ст. вымъ?
Я!— отвѣчалъ Винокуровъ, выступивъ етепь за послѣднее время, по словамъ
Что же будетъ дѣлать населеніе, которое город. полож На 2 мая были поставлены
* «Куб. Кр.», такъ обѣднѣла женщинами,
сюда является изъ деревни? Вы видите на повѣстку срочные вопросы о школьномъ впередъ.
уже теперь ужасающія цифры отказа. Ну, строительствѣ и т. п. Городской голова — Ну, такъ я тебя вызову послѣднимг! страшно вымирающими тамъ, что женить. ся караногайцу на караногайкѣ можно
а если мы уничтожимъ эти 100 коекъ? убѣдительно просилъ гласныхъ пожало- — заявилъ Ходасевичт.
Вѣдь всегда городъ можетъ сказать, что вать на засѣданіе. Но просьба осталась — Просить можно всегда и вездѣ, - , только при хорошей зажиточности женионъ не обязанъ Лѣчить пріѣзжихъ изъ де- «гласомъ вопіющаго въ пустынѣ»: кворума сказалъ оскорбленный такимъ обращеніемъ ;ха- Стали ногайцы нривозить въ степь
Вияокуровъ.— И прошу на меня не кри- русскихъ, а оренбургскіе татары и астраревни. Кромѣ того, нужно имѣть въ виду, опять не составилось.
Пришлось и на этотъ разъ открыть чатьі ‘
і ханскіе своихъ родственницъ и даже дочто Саратовъ— крупгіый плаіельЩикъ земскихъ сборовъ. ІІравда, одинъ изъ уѣздовъ частное совѣщаніе, которое почти весь ве- — Не разгозаривать!— затопалъ ногами черей и продавать ихъ за хорошую цѣну
находится въ привилегированномъ положе- черъ отдано одному вопросу о второмъ на- Ходасевичъ.— Дуняша! позови городового, кочевникамъ, т.-е. получать за нихъ больчалыюМъ училищѣ
повышеннаго тииа. я его (Винокурова) отошлю сейчасъ въ шо® калымъ.
віи: онъ беретъ съ города ежегодно 260 т. р. Только
вначалѣ
нѣсколько
минутъ по- полицію.
и ничего ему не даетъ. Нс все же врядъI На-дняхъ въ центрѣ караногайскихъ
священо
было
нефтяному
вопросу.
Городу
Къ
зчастыо
для
Винокурова,
городового
степей въ ставкѣ Терекли-Мактебъ была
ли губернское земское собраніе пойдетъ на
купить 12— 15 тыс. нефти (годо- по-близости неоказалось.
|продана съ «аукціоннвго торга» астраханзакрытіе больницы. Нельзя класть на вѣсы нужно
вая «преиорція»). Цѣны назначены, по- Ходасевичъ ушелъ въ кабинетъ, хлоп ская татарка, и «аукціонъ» устроенъ былъ
это дѣло. Вы дожны высказаться, оста- нятно, безбожныя: Восточнымъ обществомъ
! на самомъ законномъ основаніи (на основить ли эти 100 коекъ, или нѣтъ. А какъ 47 к., Нобелемъ 45 и бр. Меркульевыми нувъ дверью.
будутъ распредѣляться средства на ихъ со 4 4 — 43 к. за пудъ. Какъ бороться съ та- Затѣмъ продолжался вызовъ свидѣте- . ваіи шаріата). Покупртелей нашлось боль\ ше 10 челов. Каждый внимательно осматдержаніе между уѣздами,- это рѣшитъ хо кимъ безбожіемъ?— этотъ вопросъ, конечно, лей.
Черезъ полчаса онъ опять вошелъ въ ривалъ татарку,и нѣкоторые даже пробозяинъ земскаго дѣла-губернское земское не въ состояніи были разрѣшить паши
собраніе. Поэтому я ставлю такой вопросъ: «мудрые Эдииы». Открыть свой свладъ и камеру и началъ опрашивать свидѣтелей: вали загонорить съ ней, что ио магомепризнаетъ-ли сгѣздъ при данныхъ обстоя- дѣлать запасы въ навигаціояное время на кто по какому дѣлу явился, и нѣкоторыхъ танскимъ обычаямъяе допускается. Ловотпустилъ домой, приказавъ явиться в ъ ;
астраханецъ назначилъ за племянницу
тельствахъ и въ настоящее время возмож- зиму,
когда цѣна доходила до 60 другой разъ.
[
50
рублей
и объявилъ, что уступитъ ее
нымъ уничгоженіе при больницѣ 100 коекъ. коп.?
Но тогда
нуяшы болыпія
Винокуровѣ съ женой сидѣли въ э т о . тому, кто дастъ наивысшув) цѣну. Послѣ
Съѣздъ высказался за оставленіе коекъ.
затраты на постройку склада, да и все время на освободившихся стульяхъ.
]довольно продолжительнаго состязанія таЗатѣмъ* вмѣсто предложейій г. Иконникоравііо «вефтяные короли» задавятъ это
Вдругъ Ходасевичъ, пбернувшись къі тарку купилъ чарзногаецъ Оразали Ажава, принята слѣдуюшая резолюція д-ра Овпредпріятіе.
вимг. закричалъ:
ліевъ з а ,2 0 0 с ъ лишнимъ рублей и получинникова: «Не признавая за АлександровПришлось помириться съ «желѣзнсю
- Какъ вы смѣете сидѣть при мнѣ?— чилъ отъ Мукменова вмѣсгѣ съкупленной
ской больницей общегубернскаго значенія
необходимостью»; покупка вефти предо- Встать!
ясенщияой такого содерясанія расписку^
въ смЫслѣ равномѣрностй пользованія ея
ставлена
управѣ.
Винокуровъ съ женой встали и стояли «Я отдалъ замужъ свою племянницу Айни
помощью всего сельскаго йаселенія губерАвадемическій вопросъ: какое образона- все время, пока слѣдователь находился въ Камаль Мухамеджанъ-кизи за Оразали
ніи, 10-й сгѣздъ тѣмъ не менѣе видйтъ въ
ніе
лучше— общее или префессіональное? камерѣ.
и расписался Наснбулла МукАлександровской больницѣ громадное знаСреди
камышинскихъ общественныхъ дѣ- Съ г-жей Винокуровой началась исте- Ажали-оглы
меновъ».
А
добыть
женѵ караногайцу за
ченіе въ смыслѣ обезпеченія Медицинскою
ятелей есть давнишній и испытанный ра- рика.
тавія
деньги
бѣдняку
яи за что не удапомощьЮ пришлаго насбленія, забота объ
Тоборецъ за профессіональное образовавіе;
Угрозу допросить Винокурова послѣд- лось бы.
обезнеченіи медицинскою иомощьіо коТораэто э м. предсѣдателя земской управы Е. нимъ, слѣдователь выполнилъ.
го Лежитъ на земствѣ». Затѣмъ принято
X. Брандтъ. «Шире дороѵу слесарямъ и
На дѣйствія слѣдователя Винокуровъ по- — За «М арсельезу». Изъ Костромы
предлбжені.е г. Иконникова о ввеДеніи обчулочнымъ
мастерицамъ»—
вотъ
его
лодалъ
тотчясъ ясалобу предсѣдателю судеб- «Русск. Вѣд.» сообщаютъ: На-дняхъ, во
ложенія уѣздовъ на содерЖаніе больниЦы
зунгъ въ областй народнаго образованія. ной палаты, который какъ разъ былъ въ время осмотра жандармами одного дома,
по иринципу территоріальііостй. Йз^ предизъ оконъ квэртиры, занимаемой преподаЭтотъ свой лозунгъ онъ провозгласилъ и тотъ день въ Царицынѣ.
ложеній д-ра Ласянскаго прйзяТо ооъ усивательницей частной тимаазіи К., раздасредй
гласныхъ
Думы
2
мая;
а
они
уже
ІІередаютъ,
что
предсѣдатель
сдѣлалъ
леніи въ г. Саратовѣ стаціонарной помоподняли уйомянутый выше академическій Ходасевичу нагоняй. пригрозивъ ему, въ лись звуки «Марсельезы», игранной на рощи.
вопросъ. Собственно гласнымъ нузкно было случаѣ повторенія чего-либо подобнаго, ялѣ. Жандармы вошли въ квартиру и нашли тамъ 14-лѣтняго гимназиста, брата
обсудить вонросъ: куда дѣвать мальчиковъ, суровой карой.
иреподавателышцы. Г жѣ К., обратившейся
которые не понадутг въ 4-классное город- ’ Вге хоройо, что хорошо койчается.
съ ходатайствомъ за брата, въ жандармТ е а т р ъ.
ское училище, вслѣдствіе преобразованія
свомъ аравлеяіи отвѣтили, что яичего сдѣего въ начальное училище повыШейнаго
лать нельзя, ибо дѣло поступило къ слѣ„Г едда Г аблеръ“ к „На большую дорогу*.
твпа? Пріема въ немъ не будетъ, т. к. йерНовыя книги.
дователю по важнѣйшимъ дѣламъ. Г жа К.
вый
классъ
заиолняется
своими
кандидаИнтересный спектакль «Гедда Габлеръ».
«Голосъ минувшаго». жѵрналъ исто- подала прешеніе о своемъ уходѣ изъ числа
Сложная психологія Гедды, съ ея яристо- тами изъ приготовительнаго класса, а пократическя-презрительнымъ отношеніемъ къ слѣдній упраздняется. Дума уже возбудила рій й йсторій литературы, пачалъ вы хо-; преподавательницъ, а эатѣмъ взяла изъ
окружающей мѣщанской ограниченности, ходатайство передъ учебнымъ начальствомъ дить въ Москйѣ съ января текушаго года | гимназш документы брата.
съ ея гордымъ и жестогимъ, но неудовле- о постройкѣ второго училища повышенна- и сраяу обратилъ йа еебя вниманіе. Реда-| — Трупъ въ топкѣ пароваза. Изъ Тулы
поставили сёбѣ йѢлЬЮ
восполнить въ „Русск. Вѣд.‘ телефонируютъ: Въ 6 ч.
твореннымъ эстетизмомъ, для котораго го тиаа. Но когда-то Улита эта пріѣдетг? КТОРЫ
>,.
_______
й„*пішпо вечера, въ депо ст. Тула, московско-курстало задачей «губить жизнь» въ ея не- Дума рѣшвла нока размѣстить маль- оробѣлъ
въ нашилъ і.зда.няхЪ і с р ^ | СК0й жел. дор. былъ доставленъ машиникрасавыхъ, пошлыхъ формахъ,— все это чиковъ въ параллеляхъ. Ныпѣ полученъ скаго характера, обыкновенно не имъш- , Стомъ парово&ъ отъ пришедшаго въ Тулу
находптъ надлежащее вырараженіе въ отвѣтъ отъ начальства: ежели вы намъ щихъ въ виду потребн' стей народившагося товарнаго поѣзда, который и былъ перечуткой
и
свободной игрѣ
Г-жи «пойДіте навстрѣчу» конетой ва построй- читагеля требующаго отъ журиала не данъ деж^фному десятнику. Десятникъ,
«яггАтмітіл/ти Мсі
мятр-Лідобавивъ
угля въ топку паровоза. и заСкарской. Такая, напримѣръ, сцена, какъ ку уЧилиЩа* да отведете безплатное мѣсто, голько серьезности и« историчности
КрЫВЪ аоддувало,
ушелъ кзъ депо. ІІридя
а
иараллели
гаранТируете
поѵѣщеніемъ,
то
сожженіе рукописи «безпутнаго генія»
ріала, но и его подбора въ строго-литера- въ ц 4ас вечера, онъ нашелъ топку отЭйлерта Левборга привлекаетъ оСобенное и мы пойдемъ къ вамъ на ветрѣчу». турйомъ изложеніи^ въ обработкѣ, при ко- *крытой и въ ней о^углившійся трупъ невниманіе сйоей экспрессіей. Характерную Вотъ противъ этой встрѣчи и заговорилъ тооой не можетъ быть и рѣчи о такъ-наз. I извѣстнаго человѣка. Кааъ попалъ неизвѣстный
въ топку паровоза в кто онъ,
фигуру Ііоргена Тесмана, по своей огра- г. Брандтъ. «Стойтъ-ли открывать второе сыронъ матеріалѣ. И съэтой сторовы жур- пока
не выяснен°
ниченности и мелкости являющагося пря- училище, если тамъ, йъ старшихъ клас- налі. выаолнилъ свою задачу превосходно.
мымъ антиподомъ Гедды Габлеръ, изобра- Сахъ* будетъ сидѣть по 10 челов.? Для жиз- Его статьи интересны и прияадлежатъ пежаетъ г. Золотаревъ. Роль «сумасшедша- ненной борьбы нужно профессіональное ру такихъ авторовъ, какъ Семевскій, Ко-*
го» Левборга, иетересующаго своей не- образованіе. Вы знаете, когда къ намъ въ
дюжинной,
эксдентричной
личностью земство просится на службу акуШерка, мы
«дочь геперала Габлера», достаточно умѣ- говоримъ: пожалуйте дипломъ; техникъ—
ло, правда— безъ осббенной силы выраже- тоже, бухгалтеръ тоже;— а нѣтъ диплома—
нія, была проведеяа г. Гайдебуровымъ. убирайтесь!
* *т% чашчхъ корреспондентогъ/ , собраніе, подъ предсѣдательствомъ С. Н.
Сухой и холодный эгоистъ и скеитикъ, — А откуда вербуются учеііикй «оро( Родзевича, явились всѣ 15 отцовъ города
ассесоръ Браквъ находм ъ себѣ недурного фессіональныхъ училищъ' технйчесваго,
ш
щ
т
т
.
I и, избравъ секретаремъ Ф. А. Соколова,
изобразителя въ лвцѣ г. Озерова. Зна- учиТельской семинаріи и йр. Не изъ 4
Собргніе приназчииоаъ состоялось 5 приступили къ указанію запгсеами кандичительно слабѣе рисуется г-жей Вережно- клаСснйхъ-лй училищг?--спросили Брандта.
дата въ городсвіе старосты, кіѵгорому предОнъ промоічалъ. Чго это: заакъ
со* мая. Было доложено, что состоялось повой Тея ЭльвстедЪ.
варительной баллотировкой было опредѣстановленіе
городского
судьи
о
выселеніи
Въ воскресенье представлена бы- гласія?
лено
жалованье 1200 р. въ годъ. 0. М.
ла
новая
пьеса — «На
больШую — Въ 4-классномъ училиЩѢ обучаются клуба приказчвковъ изъ арендуемаго имъ Мальцевъ получилъ 9 записокъ, а И. В.
дорогу», написанная малоизвѣстнымъ дра- дѣти бѣдноты, демократичеСкихъ сдоевъ зданія. А. А. Ухиаъ пояснилъ, что 5-лѣт- Маминъ 6. Началось усердное упрашиваніе
населерія,— говорилъ инспекторъ г. Егор- ній сровъ аренды клуба оканчивается 15
матургомъ Я. Крюковскимъ.
М. Мальцева баллотироваться, на что
шинъ,
потому что реальное училище имъ октября этоіч) года. По договору, г. Дум- 0.
Включеніе «Передвижнымъ театромъ» въ
послѣдовалъ
такой-же усердный отказъ.
свой репертуаръ этой веши рядомъ съ недостуано, тамъ нужно платить 50 руб. леръ обязанъ уплатить Обществу 5 тыс. Тогда обратились къ И. В. Мамвну, которуб
неустойки.
Взысвать,
однакожъ,
съ
классическими
выдающимися
об- въ годъ, а у насъ 6. Ёзъ 4 го класса нарый и согласился баллотирозаться. Резульучилища
тейерь
можно него, кааъ съ несостоятельнаго, нечего. М. татомъ
разцами
можно
объяснить,
вѣ- шего
было единогласяое избраніе г. Мароятно, желаніемъ не отстать отъ жизни, будетъ поступать прямо въ 5 классъ ре- И. Новиковъ заявилъ, что Шледевицъ со- мина.
Несомнѣнно,
выборомъ этимъ
глашается
сдать
приказчикамъ
въ
аренду
отдать дань и новѣйшему, современному альнаго, это 200 р. экойоміи* и к увѣренъ,
будутъ
довольны
всѣ
избиратели.
зданіе,
срокомъ
ва
5
лѣтъ
по
1000
р.
въ
что
не
по
10
человѣкъ
въ
классѣ
будетъ
репертуару.
Для
дерваго
городского
старосты
лучшаго
Пьеса Я. Крюковского не отличается ни въ 4-классныхъ учялищахъ, а наобо- годъ, соглашаетея сдѣлать полный ре- трудно было найти, такь какъ очевидно,
особыми художественными достоинствами, ротъ, черезъ 5 лѣтъ вамъ придется про- монтъ его, безъ передѣлокъ, 700 р. про- что человѣвъ съ положеніемъ И. В. Мамини новизной и глубиной содержанія. Одна- сить о 3-мъ училигцѣ, тогда какъ ваше ситъ впередъ, а правленіе не ваходитъ на, беретъ яа себя эту тяжелую обязанко, прекрасное, тщательное воспроизведе- низшее ремесленное училище не имѣетъ возможнымъ согласиться на условіе платы ность исключктельно изъ желаяія аринеШледевицъ. Дѣло о правѣ собств“нпости
ніе ея на сценѣ «Передвижного театра» полнаго соетава учениковъ.
пользу дѣлу. Что касается выбора пона зданіе клуба находится еше въ судѣ, сти
Горячо
вогражаетъ
г.
Брандту
сообщаетъ и ея незатѣйливому содержанію
мощника
старосты, то у нѣкоторыхъ члеІІоэтому,
соглашаясь
арендовать
его
у
значительный интересъ, поддерживаемый И. А. Портновъ: Вы хотите «про- НІледевицъ, правленіе ставитъ ей въ обя- новъ собрааія явилась мысль воздержаться
изводить» профессіояаловъ безъ
обвыборовъ кандидата на эту должность,
до самаго конца.
занность возвратить излишне уплаченныя отъ
щаго
образовавія?
Они
у
васъ
будутъ
вропока
не выяснится вопросъ объ утверждеВотъ въ нѣсколькихъ словахъ еодержаденьги, если зданіе клуба перейдетъ по
ніе пьесы. Въ деревенской ГлуШи жвветъ дѣ армейскихъ фельдшеровъ и сапожни суду къ третьему лицу. Кромѣ того, прав- ніи старосты, но мысль эта была отклонемолодая учительница рядомъсъ любящимъ ковъ. Вы предпочитаете людей съ дипломомъ? леніе внесло предложеніе ареядовать у на и выборы состоялись. Ва И. Д. Прахостарйкомъ-отцомъ, окруженная общимъ Это отсталый взглядъ. Въ Америкѣ, пе- ІПледевицъ одинъ верхній этажъ зданія вз было яодаяо 6 заипсокъ, за Е. И. Морасположеніемъ. У нея есть женихъ, учи- редовой страаѣ, въ качествѣ людей убѣж- клуба. При этомъ члень правленія г. Но- чалова 1, остальныя были пустыя. И. Д.
тель церковно-приход. школы, человѣкъ даются на дѣлѣ, а не путемъ бумажекъ. виковъ объяснилъ, что Общество приказ- Праховъ изъявилъ согласіе баллотироватьнебольшой, недалекій. Между ними— Странно, что такіе взгляды высказываетъ... чиковъ потеряло большія деньги, снимая ся и получилъ нри баллотировкѣ 9 избир.
былъ избранъ
идиллія, маленькія мечты о малень- нѣмецъ.
въ ареяду зданіе съ цѣлью сдачи его подъ противъ 5 неизб. и
комъ
«мѣщанскомъ счастьѣ»..
Но Частное совѣщаніе постаяовило: обезпе- спектакли и устроивъ въ немъ винема- помощникомъ староеты, жалованье коему,
вотъ въ глуши случайно появляется боль- чить параллели помѣщеніемъ, ассигновать тографъ. На этомъ оно прожило запасный по предварительной баллотироякѣ, было
предложено въ 900 р. Эгу каядидатуру
шой столичный актеръ, знаменитость, и на постройку второго училища 500 0 руб. капиталъ, накопленный прежде.
тоже
слѣдуегъ нризяать удачною, потому
открываетъ въ скромяой учительницѣ и отвести безплатяо мѣсто. Просить земПредсѣдатель собранія г. Красновъ и
что
И.
Д. Праховъ нѣсколько трехлѣтій
«искру Божью»— драматическій талантъ. ство принять участіе въ расходахъ.
членъ правленія г. Вербловскій высказаОнъ гооячо призываетъ Елену оставить Г. Брандтъ голосовалъ вмѣстѣ съ другими. лись что вообще ни въ какія соглаше- служилъ здѣсь волостнымъ старшиной и
свое скромное дѣдо и идти «на большую
нія съ НІледевицъ входить не слѣдѵетъ, и потому хьрошо знакомъ съ хозяйствеяной
вольскъ.
дорогу», открывающую новую
жизнь,
для
клуба подыскать другую квартиру. частью.
жизнь художественнаго творчества... Въ ду- Забастовиа боидарей на Глухоозерскомъ Между прочимъ, было предложено арендо- — Мѣстный биржевой комитетъ черезъ
иіѣ героини, не разъ въ юности мечавшей о цементномъ заводѣ кончилась въ яичью. вать для клуба домъ наслѣдянковъ Яись- своихъ уполяомоченныхъ усердно ведетъ
театрѣ, происходитъ драма: она разрывается Бондари приступили къ работѣ. Админи- менвыхъ, на Казанской улицѣ, гдѣ помѣ- подиііску на акціи разрѣшенной къ помежду привязанностью къ своему старику- страціей завода ириняты мѣры къ наказа- щалась женская гимназія. За это зданіе стройкѣ баланово-ерш овсной ж ел. дор.
отцу, къ школьникамъ, къ жениху— и нію зачинщиковъ недопущеніемъ ихъ къ владѣльцы назначили аренду 600 р. въ Всего собрано 350 т. р., но инженеръ г.
тѣпъ невѣдомымъ еще, но уже манящимъ, работѣ. Характерно, что сама администра- годъ. Гг. Кузьмеяко и Новиковъ нахо- Гиттерманъ телеграммой сообщаетъ, что
захватываюшимъ содержаніемъ, которое ція сознаетъ недостаточность существующей дятъ, что для клуба домъ Письменныхъ яеобходимо соГрать400 т. р., и эти деньги
таитъ въ «'ебѣ жизнь сцены. Тяга талан- сдѣльной платы— 6 к. съ боченка, но па нужно основ&тельно передѣлать, а они конечно, будутъ собраны.
та къ свободному проявлевію побѣждаетъ, встрѣчу бондарямъ не идетъ: «Грубо по- наврядъ-ли на это согласятся. Послѣ пре- Кавъ курьезъ нужно отмѣтить, что нѣи дѣвушка уѣзжаетъ «на большую доро-у». ступили; не надо было бросать работу, а ній рѣшено поручить правленію и ко- которые изъ мѣстныхъ коммерсантовъ изъ
Во всякомъ случаѣ пьеса не лишена просить честью и обязательно-бы прибави миссіи изъ В лицъ осмотрѣть въ сло- всѣхъ силъ старались ѵклониться отъ подговорятъ заводскіе заправилы.
жизненной правды и не имѣетъ того при- ли!»—
писки и изображали изъ себя нѣчто въ
— Снѣгъ. Въ ночь съ 1-го на 2-е мая, бодѣ дома, гдѣ-бы можно
вкѵса плоской тривіальности, который такъ послѣ дождя выпалъ обильный снѣгъ, по помѣщеніе для клуба, и затѣмт арендовать
родѣ зайцевъ, укрывающихся отъ охото
резульхаракгеренъ для современнаго репертуара. крывшій городъ, горы и окрестныя поля татахъ осмотра доложить слѣдующему со- никовъ, но вужно отдать справедливость,
Азторъ, напр., счастливо избѣясалъ шабло- вершка на 3.
что на сей разъ охотники, т. е. устроитебранію.
на въ фигурѣ артиста,— въ послѣднемъ
ли подписки, были очень настойчивы и
ЦАРИЦЫНЪ.
чувствуется, дѣйствительно, серьезность, исоткрываш зайцевъ и
БАЛДНОВО, Какъ извѣстно, перзы е го- изобрѣтательны
Состояніѳ хлѣбовъ. Прошли дожди.
кренность намѣреній.
ставили
амъ
вопросъ
ребромъ.
Исполненіе
пьесы отличалось об- Урожай ожидается прекрасный. На рынкѣ родсніе зыборы сосгояіись 2 го мая. На

Губернскій врачебный съѣздъ.

У ѣ зд н ы я вѣсти,

Рщ хш нзвѣстія.

Л И С Т О К Ъ
Сяоё.

З ІШ О Л Ш Ь Я .

С

ИЯі

Иностронныя иівѣстія.
Островъ А да-К алэ, объ аннексіи котораго Австро-Венгріей сообщаютъ вчерага
нія телеграммы, является позабытымъ остаткомъ былого владычества Турціи въ
дунайскихъ странахъ. Онъ лежитъ на
Дунаѣ, почти у самой границы между
Венгріей, Сербіей и Румыніей, близъ города Орсовы. Въ настояіцее время островъ
не имѣетъ, конечно, никакого политическаго
значенія и является только одной изъ
достопримѣчательностей Дуная,
такъ
какъ онъ (главнымъ образомъ, повидимому, для привлеченія туристовъ) носитъ знѣшній обликъ Турціи. Онъ занятъ
Австро-Венгріей уже съ 1876 года, и тенерешняя аннексія его можетъ имѣть только юридическое а отнюдь не политическое значеніе. То, что Австрія дннектировала его именно въ настоящее время, является или простой случайностью, или желаніемъ хотя по видимосги вознаградить себя
за балканскія разочарованія. Протестъ Турціи также дѣлаетея лишь для соблкденія
дипломатическихъ пркличій.
(«Русск. Вѣд.»).

— Общеѳ количество евреевъ

кѣ, 522,635 въ Азіи, 341,867— въ Африкѣ и 17,106 въ Австраліи.
Изъ 8.94^,21)6 евреевъ, живущихъ въ
Европѣ, 5.110,548 находятгя въ Россіи,
1,224,899 въ Австріи, 851,378 въ Венгріи,
6 0 7,862 въ Германіи, 282,277 въ Европейской Турціи, 266,652 въ Румыніи,
238,275 въ Англіи, 105,988 въ Голландіи,
1 0 0 ,0 0 0 во Франціи (изъкоторыхъ 70,000
въ Парижѣ), 52,155 въ Италіи, 33,663 въ
Болгаріи, 15,000 въ Бельгіи и 12,264 въ
Швейцаріи.
Ныо-Іоркъ по количеству еврейскаго на
селенія занимаетъ первое мѣсто среди
всѣхъ другихъ городовъ: тамъ 1.062,000
евреевъ. Затѣмъ слѣдуютъ: Варшава—
254,742, Будапепиъ 186,047, Вѣна—
146,926, Лондонъ— 144,300, Одесса—
138.935, Броклинъ— 1 0 0 ,0 0 0 , Берлинъ—
98.893, Лодзь— 98,671, Ч и к а го -8 0 ,0 0 0 .
Саловики— 75,000, Филадельфія— 75,000,
Парижъ — 7 0 ,0 0 0 , Константинополь —
65,000, Вильно— 63,841, Амстердамъ—
59,064, Іерусалимъ— 53,0 0 0 , Кишиневъ—
50,237, Минскъ— 45,000,
Лембергъ—
44,258 и Бухаресть— 40,533.

С И I

с ь.

. Нолояопофонъ". ІІормандцы—бодьшіе любители
колоколыіаго
звона,
Достаточно взглянуть на громадное колич^ство колоколовъ, навѣшанныхъ въ колокольнѣ одного изъ нормандскихъ соборовъ, чтобьі убѣдиться въ томъ, что на
этомь „инструментѣ" можно разыгрывать
цѣлыя симфоніи. Нормандцы додумались
даже до того, что соединили колокола оъ
особой клавіатурой, на которой* спеціально обученный звонарь играетъ, какъ на
органѣ.
Изъ дневника октябриста.
Ретроградничай не очень,
Либеральничай, но въ мѣру,—
Только этотъ способъ проченъ,
Только симъ создашь карьеру.
Буль не слишкомъ суевѣренъ,
Сомнѣвайся осторожно,—
Только этотъ сиособъ вѣренъ.
Только симъ гіробиться можно.

РедйЕторъ-издатель К. К. С а р а х а и о з ъ
Й здатаіь П. А, А р г у н о в ъ

Сост. въ вѣд. Министер. Торг. и ІІром. учрежд. А. ГЛЫВИНОИ

Ш К О Л А

первая саратовская

систем. обучен. письму

НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ послѣдн. вып, (нов.) самыхъ распростр.
сист. съ прохожд. коммерч. корреспонденц. и дѣлов. бумагъ. При
школѣ и въ кн. маг. прод. составл. учредит. школы УЧЕБНИКЪ
иисьм. на пиш. маш. по усоверш. америк. 10-пальцев. метод.
Вріемъ ПЕРЕПИСКИ на русскомъ, франц. и нѣмецк.яз. Литературн.
обработ. бумагъ. УРОКИ СТЕНОГРАФШ по системѣ Тернэ. Плата
доступная. Царицынск. ул.. меж. Вольск. и Ильин., д. № 149—верхъ. 3196

1 -е

м ая

Расписаніеііоѣздовъ.
ряз.-урал. желѣзк дорогв.
По мѣстному времени.
Праходятъ въ Саратовъ:
^ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч, 5 м. д
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. \ т
№ 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 9 ч. 40 м. в
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра
№ 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут
№ 3 почтовый изъ Астрахани (отъ Покровской сл. черезъ Волгу съ помощыо
парохода съ передаточнымъ поѣзд. лит. Г.)
въ 5 ч» 53 м. дня.
№ 5 почтовый изъ Уральска (отъ Покровской сл. черезъ Водгѵ съ передагочр
поѣяломъ лит. В.) въ 10 ч. 48 ы. угра

А к т и в ъ.

3. Процентн. бумаги: а) запасн. капитала 4. Учтенные векселя
5. Протестованные векселя:
а) не менѣе, какъ съ двумя подписями
7. Ссуды подъ залогъ:
а) госуд. и гарантир. проц. бумагъ
б) товаровъ и товарн. документовъ
в) билет. Общ-ва на денежные вклады -

—
1500 —

769

-

1560 1493 35
175 —

9. Спеціальн. текущ. счета член., обезпеч.
3088
а) процентными бумагами *)
10. Корреспондеты: а) Сопіо Ього б) Сопіо ІЧозіго 11. Недвижимое имущество Общества
713
12. Движимое имущество Общества
632
13. Расходы, подлежащіе возврату
2650
14. Текущіе расходы
3781
15. Проц. и комис., уплачен.
16. Переходяіція суммы 23
17. Гербовый сборъ по текущимъ счетамъ 18. Текуіціе расходы за счетъ будущ. года19. Проц. и коммис., уплач. за сч. б/года. 246732
Балансъ
Векселя и др. докум. на комиссіи - 14154 34
Цѣнности на храненіи.
202 50
Откр. О-ву кред. по спец. тек. счет. - 28733 78
Свободный кредитъ Общества
- 11339 18
Нарицател.
*) Въ томъ числѣ:
цѣна.
в
4500
1500
а) государств. и гарантирован.
б) негарантированиыми—

68
46
28
88
14
46
50
69

П А С С И В Ъ.
1. Оборотный капиталъ:
а) 10 проц. взносы 395 членовъ О-ва *) б) доиолнительные взносы

35650
6380 —

2. Запасный капиталъ а) кагшталъ на пріобрѣт. дома для Пр. )-ва.
3. Вклады:
7950 __
1) срочные: а) отъ членовъ О-ва
б) отъ постороннихъ лицъ 38222 —
2) безсрочные: а) отъ членовъ Об-ва
3000 —
б) отъ посторон. лицъ
37583 68
3) на ирост. тек. сч.: а) отъ член. О-ва 3595 63
б) отъ пост. лицъ 10222 35
4) на условн. тек. сч.: а) отъ член. О-ваб) отъ пост. лицъ 10752 96
112 60
5) на мелкій тек. сч.: а) отъ член. О-ва б) отъ постор. лицъ1636 21

42030 1416 87
2667 80

4. Переучетъ векселей:
а) въ Государственномъ банкѣ6) въ частныхъ кредитн. учрелсденіяхъ
в) въ центр. банкѣ О-въ взаимн. кред.
5. Снеціальн. текущ. счета, обезпеченные:
1) векселями: а) въ частн. кред. учрежд.
2) проц. бумагами: а) въ част. кр. учр.

>

32100
9200 —

-

17250 73
143 87

41600 —

17394 60

2213 01
9119 41

6. Корреспонденты: а) Сопіо Ього
б) Сопіо Ыозіго
Проценты, невостребов. по вкладамъ
Членскіе взносы, иодл. выдачѣ. выб. чл. Государс/гв. сборы и налогъ съ прибылиПереходящія суммы Проц. ио операц. и разныя прибыли
Возвратъ списанныхъ долговъ
Переводы, выданные на корресп-въ
и къ оплатѣ
Валансъ
*) Отвѣтствен. 395 член. О-ва обезпеч.:
поручительствомъ
- 3330 —
личною благонадежностью - 374940 —

11332
2099
631
8
1156
12321
7
990

42
75
59
74
23
86
30

_
Т
246732 9

Базарно-К арабулаксноѳ Общество Взакм иаго Кредита.
За предсѣдателя Правленія V И. Чучаринъ .
Членъ Правлегнія И. II. Клюшипъ.
Бухгалтеръ М. Н. Авшинцеровъ.
3^02

*

ЗемлеиЪрно-

1111
р !
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О-Г

Счз

сч

п А и тм т
РУССКИХЪ^

Кремъ, Метаморфоза, Огуречное, Ланолиновое, глицериновое молоко, Березовый
кремъ, Глицеринъ велюръ,
Земляничное мыло и проч.

Для массажа лица:
Новѣйшіе приборы Г. Симонса и препараты Іпзіііп і (1е Веаиіё

Полисуары
для холи ногтей отъ 50 к.
ДО 25 руб.

Дорожные нессссеры
и всѣ принадлежности

«

I*

1*8

СО ЯЗ

Г п ащ „ Р О С С І Я "

IИ . І в о і т ь г н
Тѳлефонъ № 15, 11—26.

Около 100 отлично меблированныхъ комнатъ, современный комфортъ, вѣжливая
и внимательная ирислуга, комиссіонеры,
носыльные, центральное водяное отонленіе,
нодъемная машина, электрич. освѣщеніе,
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ.’
При нродолжительномъ нребываніи выгодныя условія. Лревоеходная кухня. Лучшія
вина русскихъ и заграничныхъ фирмъ.
Изящный и уютный нервоклас ресторанъ.

Домкшняя

И Ы Т І Ы Й

ЪЪ С.-ПЕТЕРВЗГРГЬ а Ш Ш Ь І903 Г.

Зеркала:

туалетныя, карманныя і
дорожныя въ большомъ вы
борѣ.

Лредметы для подарковъ
и украшеній:
фигуры, вазы, искуссівен
цвѣты, туалетные приборы,
дамскіе гребни и гребенки,
всѣ новости для хололной
завивки.

Для

бритья:

бритвы англійскія отъ 1 р
до 10гр. Безопасныя бритвы.
Жилетъ и др. Ремни для
точки и в с ѣ 1 принадлежн.1

мягазинъ шляпъ
А . А . П О Н О И ЯАРЕВА

нужна. Мало-К стрижная. 20. 3220

Двѣ зимовки

Д

книги

Внимояію
коптильщиковъ.

ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯИСТВУ
и САДОВОДСТВ У.
Въ виду млогочяслен. ззявленій
нашихъ заказчиковъ и вообще треПродаются стружки и опилки бованія на недорогія кнаги и ру^“
отраслямъ
дубовыя, на фабракѣ „Фонотонѵ. ководства по всѣмъ
Уг. Покровск. и Полицеиск. 3132 селься’. хозяйства, съ весны этого
Я года отдѣлъ книгъ значительно
05
§ расшаренъ, и мы предлагаемъ
6—7 комнатъ со всѣми удобства- огром^ый выборъ книгъ по тѣмъ
ми, въ хорошей части города. Об-(Цѣнамъ, какъ онѣ продаются въ
ращаться на Болыпую Каззлью, ’
книжныхъ складахъ.
56, близъ Ильинской, къ г-нуД ребуйте <п ціяльный каталогъ
Кулыгину, отъ 4 до 6 часовт. ’
книгъ.
2/72

Никдяьенав

Дани сдаются

іД о м ъ

съ

м ѣстом ъ

|

р ТI Ѵ^ ^І І1Р.8Н1 ГI Ъи

ПРО ДАЮ ТСЯ
отъ 60 к. саж, идороже

.
.
,
нослѣдніе 1/ участковъ гъ лѣеомъ и оезъ лѣса въ ..Раз«Р0Ч"У
^езъ нроцентовъ (въ Малои Поливановкѣ). Всѣхъ у астковъ проДано
выстроено до 60 ш т,
много вырыто колодцевъ, вода лучшая на неболыпой глубинѣ, остановка трамвая, Справляться въ
воскресные дни на дачѣ Гульдина и въ другіе дни въ магазинѣ
Самойловъ и Хохлушинъ, Московская ул., д. Дружинина, телеф. №
2840

! ирод. или сдается. Шелков., близъ
у Ильин., № 3, усл. во дв. у хозяевъ.

и м в ю тся КЪ НЯСТОЯЩЕМУ с езо п ?
БСѢ н о в о с т а МООЕОВЬ.
.

Дешевыя
цѣны.
льготныя условія,

ЦѢНЫ НВДРСПЯ

Т орговы й Д ом ъ

щ

Саратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул.

Д Е ПО

ЧАСЫ

Ч АСОВЪІІ

„О М Е Г /\“

ЧАСЫ СШНЫЕ. і НАБИНЕТНЫЕ ЧАСЫ
ГР0МАДНЫЙ ВЫБОРЪі

Б Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ
I

И З Д Ъ Л ІЙ І

ВЕШЕЙ ДЛЯ ПОЛАРЙОВЪ Я ООДНОШЕИЙ

АРТЕЗІАНсЕІЕ, | I

0 &Ъ
абессин., поглощающ4
волота, серебра, аіельхіора а бронзьг.
цахто-желѣзо-бетон.,-!
орошен. полей, сад
СТО Л О ВГАЯ и Ч А И Н А Я С Е Р В И Р О
центробѣжн. наеосы*
водоснабжен., канали
иаъ С ЕРЕС РА и М ЕЛЬХ Ю РА .
зац. дачъ, сел. и гор
Гидротех. А. А. Бо
бровичъ. Саратовъ,*
Гоголевская, 82. 8990

Дегтярная ііл.,
готовитъ
и
РеѴ
ф
.
мел.
Борель,
№
112,
308!)
петируетъ во-і ~ ™
....... .... .
—-

всѣ кл. ср. учеб. завед. Согла-І
Р іИ О Ш Т І * ®
сенъ въ отъѣздъ. Б. Сергіевская,
У Д у ІІІ 1 У О
между Соборной и Никол., й 3120 дьъ свѣтлыя
свътлыи комнаты со всѣми
кв. 3, спр. студента.
3120 Двѣ евътлыя
удобствами, балконъ, ванна, Грошовая, 45, д. Тихомирова.
3118

ВЪ ОЯЙАТОвЪ,
*
й&жъ Лшервн&ков ыършѣ

Г. М. КВАСНИКОВЪ СЪ С-ІЛИ

на Трофимовскомъ разъѣздѣ,
лѣса, въ 6 комнатъ. Спросить на|
0 ? ііъ п
Константиновской ул., кв. врача
11 р У Д а С I ІіП
Соколова, прот. коммер. учил. 3159 1^x33— К‘/ 7 кв. с.

ВКА

ДЕРКО ВН АЯ УТВАРЬ.

дячи

3221

ОАРАТОВСКАЯ

БИ РЖ ЕВАЯ Н РТЕЛ Ь

сдаются 2 по 3 комн. въ саду
П р о д а іо т с я
И. И. Штаубъ, близъ Трофимов.
разсрочка платежа,
подерншн. ландо и разныя домаш раз. Узнать: Бахметьевск., Мі 3.
патефоны, и граммонія веши. Богадѣльня Кузнецо
фоны предлагаетъ *
бар. желаетъ быть
магазинъ „ГЕРМАНІЯ*.
выхъ, Москов., № 17, близъ Бол.
компан. въ отъѣздъ,
Саратовъ, Московская, № 53, домъ Сергіевской.
3178,согл . съ больн. Царицынская ул.,
Хватова, при Д Р У ^ ^
*
№ 17—19, кв. 8, низъ.
3?19
час. магаз.
5445

отвѣтвтвенныхъ служащнхъ по всѣмъ отраслямъ торговой промышленностн.

Комнаты

Ір и і. ір и ш н ѵваковка ттт щіі

Интел,

(П р о д а ю тся

деш ево

1СТарЫЯм 0К0^ 1ЫЯ раМЫ

ПАЛЬМА

5

(БЫВШ. ТРУДОВАЯ)

= = ~ В Р Е Д Д А Г А К

Т Ъ

двер!!’ рѣакостная и другія растенія и
СО СТОЛОМЪ. уголъМало-КоотрижнойиВольской, два трюмо и прочая обстановка
Ильинская, уг. Б.-Казачьей, д. 56,!спросить дворника.
3 1 9 2 ' продаются. Уг. Покровск. и Обу- Саратозъ. Московская уя., д. Іѵ» 82, Егорова.
— — ( ховскаго переул., домъ № 16-й,
2-й д. отъ угла, на верху.
5614
— —-------— ----- —
;на верху.
Торговый Домъ
3210
НРЙГІТМП51 барск. сдается,
Опплтттатіоя
верхъ 7 комн., всѣ
иі удобст., электрич. освѣщ., УгодниСаратовъ, Верхній базаръ
<>І7о
'
А
овская
у;г„
№
26.________
3208
даются. Мнрный пер., около Кон- магазьнъ ІІхГроль.
Цыганская ул., тел. № 498
стантвновской, д. № 7. Садовникъ
П ариж анка
| СДЗЮТСЯ ДВѢ КВЗрТИрЫСеменовъ.
3171
ищетъ мѣсто.Константиновская
особняки, съ садомъ: въ 8 комнатъ
ул., № 11, кв. Понизовской, Мож- , съ электрическимъ освѣщеніемъ І ір е д я а г а е т ь въ б о л ы и о м ъ в ы бор ѣ
3149 и въ 6 комн. Вольская улипа,
но видѣть отъ 12 до 4 ч.
М ЯП 49

[

Нужна опытная
І|вр™ ХА'

К У М Ы С Ъ

Сдается въ аренду

Тюменввь «омъ

:

е

=

=

ТедефОнь 6—84

№ 1 1 .1 * 1 .

Ѵ Т ІГ Р С У іі
У I Ь, Г С. Н Ы

РАЗНЬІХЪ ФАСОНОВЪ:

ШЛЯПЫ и ФУРАЖКИ:
ОВУВЬ кожаную,
золотые дамскіе ЧАСЫ, предна-]
м у ж с к і я,
м у ж с к у ю.
дамскую и дѣтскую.
значавшіеся въ починку. Нашед-^
д ѣ т с к і я.
в;гаго просятъ возвратить за прк__________ / « у
А
ДР Л
ИТЖ ^
личное возітагражденіе. Вѣлогпинѵ 4
ММІ& іВ!3) /
Товаищества Россійско-Американской резиновой Мануфактуры
ская, д. Покровскихъ, пансіонъ
учительскихъ дѣтей.
3209
ГМагазинъ отдѣленій не имѣетъ).

дячи

СДАЮТСЯ

за мужскимъ моиастыремъ, близъ
трамвая. Объ условіяхъ узнать
отъ садовника на мѣстѣ и отъ
въ 548 кв, саж. Мяс- приказчика при домѣ Конуева,
3135
ницкая, 51. Объ усло- Бол. Сертіевская, 67.

Е З Іірдается Фісгарионія.

УЪЗЖАЮЩИМЪ НА ДАЧУ,

ул., д. № 4 9, кв. зуб. вр. Вейн
бергъ.
316

ВСЕ ДЕШ ЕВО
ПОКѴПЙТЬ
въ магазинѣ А„ В. 0ЕМЕН0ВА.

столовы е, разн. хозайствен. принадлежн.
Саратовъ. ѵг. Моск. и Ннкольск. ул.. ВНУТРИ ІІАССАЖА.

плановъ хо- Нѣмецкая ул., д. ІІарусинова, кв.
зяйства для РыжинскоЁ.
3135
лѣсоохрани-, •— —
—«— _ —
тельныхъ ко-

Дачи дешево

Н Е 0 Б Х 0 Д И М 0 ЗА П А СТИСЫ

ц і а Граннчныхъ фирмъ

Противъ ззгара:

I

• ва с«08 рэЗош удастоеаа еысшвгь еа гщ і'
Т р е б у е т с я в ъ и м ѣ н іе

принимаетъ віяхъ узнать: Константиновская, Г Н Л І Л Т М 1 или ^ изолиров.
всякаго рода № 112.
3155 и Д іІ І І І 1 і л комнаты со всѣми
землемѣрн. и ........................................................... удобствами. Уг. Вольской и Нѣм

Косметика

&О
« I_ СЙ •
0.-64
д: «8 м
*=3 СО
о ^ ь
00 5

сущест&утг съ 1881 8.

Дачи

« ррои^вед^иін Л кціонсрн . Оыв-вА-

всѣхъ лучшихъ фирмъ.

О

П0ЛИ0І ИСЦЪЛЕНіСI .

Борисенко и Маилова

Продаются

Для купанья:

въ грамдюзиомъ аьіБОРГЪ люфа,пояса, греческія и резиновыя губки,
і^ С А Р А Т О В Ъ г:
нерчатки, туфли, чепцы и плавучее мыло,
Чѣмецкая, пр. Консервато^іи
Мыло «Битль»»
— ------------ — —— . для хозяйства и стирки бѣлья 15 к фун.

а *
Об

П|>оіа*огь аптвкн напгенар
сків магввмиъі.

и дрожки. Астрахан. ул., прот. 15 дес. залнвныхъ луговъ за 1?0
тех. учил. № 62.
3067 р. бл. деревни Усть-Курдюмъ. Ва— —
...... -—
бушкинъ взв., д. № 19, кв. 2. 3164
М Ь Р Ъ Л.
Л. Ан.
Ан.
--------- продается съ мѣстомъ,
п ГТП

йшірфюмерный іЧлтзйШ)

. >
=3
га
>->м

вЕСНГШНИ. УГРИ. ЛИШАЦ. ЧССОІЙ?,
ПРЬЩИ * 8СЙНІЯ НЕЧНСГ0ГЫ котѵ
йз/гчивАЕТъ ЬЕЗслгдно

мѣс. тургайск. бл. ст. Гамалѣевка, та3173 шкент. ж. д., Самар. губ., высок.,
.Т* « п ІІ А О ІІИ » .... ЗД0^' Мѣстм отдѣл. помѣщ., полн.
ЛОШ у ё Н В Ы ІЗД і И заИ П О Ж Ъ пансіонъ> постоян. врачъ, кумысъ
раб. Медвѣдева распрод. по слу- ?? неогРан^ - колич. Сезонъ съ
чято пг)олажи имѣн Васильовыхъ 15 мая но 20 авг- Просп. высьп.
5 вер. отъ ст. Кологривовка. 2957 по тРе^0Еан* А. Т. Елисѣевъ. 3157

города.

%

С. Г О Л Ь Д В Е Р Г Ъ

ИНЖ .
Саратовъ, Ильинская, д. Фридолинъ, телеф. № 1—31.
Е п п п в и п мгіЙЛѴК.1* изслѣдованіе грѵнта. развѣдки. АРТЕЗІДН.
Оу[іУоШ И РИУІІІШ» СКІЕ колодцы, ГИДРОТЕХНИЧЕСКІЯ изысканія.
Шеліоративныя работы: устройство плотинъ и запрудъ Работы по присоединенію къ канализаціи, составленіе проектовъ и смѣтъ.
3133

^

бюро зеилеиѣровъ

копировщикъ

>/

Я

Заказы высылаю заочно.

удобныя для дачъ, продаются на
пристани товариіцесхва ..Кунече.
, ское пароходство по р. Волгѣ“ ~
на временную слунбу, для сона Князевскомъ взвозѣ.
..........
принимаетъ землемѣрныя и чер- ставленія главной книги и годо-; - —
отчета. Мѣсячное жалованье іэ О Л Ь Ш & Я Х іУ М Ы С Н а Я
тежныя работы. Открыто еже- вого
75 руб. при готовой квартирѣ.
дневно съ 10 ч. утра до 4 ч, веч. Предложеніе
адресовать въ г.
П оляна.
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д. Сердобскъ, почтов.
ящ. № 75. 3064
№ 7—9, между Иикольской и
и КОМНАТЬІ. Спр,- Б.-‘
Александровекой.
1810
Казач.. № 81. кв. 5. 3014
Д
А
Ч
А
зовв
А У У Коновдова, около ф
съ полной обетаііовкой, въ 6 комГ% Т П Кумысной поляны,
натъ, съ мезониномъ, тенлая,
сдаются. Есть комнаты. Условія
сдается съ 1 іюня по 15 августа, на мѣстѣ.
3124
вблизи тонастырскои
Монастырсвой остановки п а
п п + п а утеряны дамскіе
продаются ДВА участка при ли- волизи
ніи трамвая, 1-й въ 15 десятинъ трамвая.
_____ Московская
_________ ул.,
„ 7^
7І
д. № ВЬ,,
г іП р о Л Я золотые чаеы съ
безъ лѣса, 2-й въ 3 десятины и\ и Моиаст си лача
86 Славина7' эмалевьшъ матросикомъ на крыш(лѣсъ) С7 проточными ручьями,*
*’п
5
..........................
--------------— кѣ. —
на ---шейной
цѣпочкѣ;
нашедможно продать частями, сгіравки ХОЗЯИОТВО Н.ЗІ.КОрОуТОВОКЗГО шаго пР°еятъ доставить: Кон
въ магазинѣ Самойлова и Хохлу
стантиновская ул., д. № 11, МинНѣмецкая ул., д. Вестужевгй,
іпинъ, Московская ул., д. Дружиской, за вознагражденіе стоимонина, телефонъ 4—48.
2841
сти вещи,
3129

МИ- Т Ю Р И Н А .
Свхмейные тихіе (безусловно скромные).

^

КОРС.

чертежное

въ фот. Жалов. 25 руб. въ
Адресъ въ редакціи.

НОМ Р А

Гкдротехннческое
бодю
ГИДР0ТЕХНИКА

Разные ГБГіенЕческіе

С . П Е т Е Р Б У Р Г :Ъ .

ВЫ САДКИ

ш рш ъ Г ш ы Е

1

организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгалтерскія экспертизы, пэдготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола
самостоятельнаго конторскаго труда.
469

НУЖ НА К ВАРТИ РА

кухня.

С-? о
•о=3 Н
О
аз
се я
«

В .ІСаратовъ,
Т . КСоколовая,
О В 74,ЫоколоЖ4-й полицейской
Е В К части,
О .

Его Импердторск.Величества

3000 —
938 25
206603 32

3228 35

Ш СЩ РОВШ Е

КАБИНЕТЪ

МЫЛО
ГЕРБА
Д-ра ОБЕРМЕЙСРА

1500 —

Владѣлецъ отеля А. В. Потепкинъ.

гх*

БУХГАЛТЕРСКЕЙ

ПоСТАВІДИКИ Д В 0РА

Телефонъ № 1—36, ванна, электрическое
освѣщеніе и посыльные.

ІИІІ

Разрѣшенный нравитѳльствомъ

15167 22

Имѣетъ 50 комнатъ.
Дѣною отъ одного до пяти рублей въ сутки, квартирующимъ продолжительноезремя
уступка по особому соглашенію.

5

моямо во всшгь рптвкак-ь. Ормпемал&пыя
щ ю б н п ск а б ж ен » розовога б& іДфс/іью съ<щписыое*ѵ

0133 05

Лѣтнихъ цвѣтовъ

Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей.
Телеф. № 166» (Электрическое освѣщеніе,
паро-водяиое отопленіе).
Центръ города. Узелъ трамваевъ.
Вѣжливая предупредительная прислуга.
Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая
кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ вла*
дѣльца. Завтраки. обѣды и ужины по раз
нсобразнсму ежедневному меню. 884

Ш Ш

медицииское

1. Касса
2. 1) Текущіе счета:
б) въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ2. 2) Чл. взносъ О-ва въ ІДентр. банкѣ
3) Членскій взносъ О-ва во 2 сарат. О-вѣ взаимнаго кредита.
-

П р и л н ч ен ъ , с к р о м е н ъ и с п о к о е н ъ
во в с ѣ х ъ о т н о ш е н ія х ъ

торговаго

СОВЕРШЕННОЕ ИСИЪЛЕНІЬ

ІІѢны съ 5-ти рублей. в

и отказываться отъ всѣхъ вытяжекъ и жидкоствй
съ разными названіями, о нвгодности которыгь
издана особая брошюра, которая высылаетс*
безвозмездно съ новѣйшей литературой •
Сперминѣ.
Спармш-Пш м ііт м и іп п і і ш ш

к іптвкарскігь м ігш п п .

В а и т е В еп & и е

ЧУДЕСА

• 1 ® „БИРША",

Центръ

В г. В е п р т ё , 47, Рио В»апсЬе, Р аГІЗ.

ТЭОРИТЪ
ЗНДЖЕНИТОЕ гравянсе

г. Саратовъ, уголъ Жосеовсеоё в
Алежс&идров ур.

но нѳдорогая

О

1913 года.

П гт асущест.
Г ів м второе
іТ Г Ірдесятилѣтіе.
йзрида,

Хорошая,

. Гроиод. выборъ

СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ

Б А Л А Н С Ъ
Базарно-Карабулакскаго Общества Взаимнаго Кредита
на

№ 99

о в ъ .
«и н й н м таи

Вольныхъ, пользующихся Спермкномъ-Пѳля, стараются обмануть посрвдствомъ широковѣщательныхъ рекламъ о жидкостяхъ изъ сѣмянныхъ железъ, причемъ въ зтихъ рекламахъ
самымъ беззастѣнчивѣй шимъ образомъ искажаютъ факты и
ссылаются на имена и труды иностранныхъ ученыхъэ которыв иикогда и нв видали этихъ препаратовъ. Мы считаемъ своимъ долгомъ предостѳрѳ^п» больныхъ отъ этихъ вытяжекъ, такъ
какъ онѣ, нѳ имѣя ницего общаго со Спермином.ъ-Пеля, часто
содвржатъ вредныя для здоровья вещества.
При нѳврастѳиіи, половомъ бѳзсиліи, старческой дряхлости, истѳріи,
нввралгіяхъ, малокровіи, чахоткѣ, сифилисѣ, послѣдствіяхъ ртутиаго лѣчвнія, сврдвчныхъ заболѣваніяхъ (ожирѣніи, склерозѣ
сѳрдца, сврдцвбівніяхъ, перебоѣ, міокардитѣ,) артеріосклерозѣ,
алкоголизмѣ, спинной сухоткѣ, параличахъ, слабости послѣ пѳренесенныхъ болѣ,знѳй, пѳрѳутомлвиіи, и проч., только Спврминомъ-Пеля достигнутьі тѣ блестящів результаты 0 которыхъ свидѣтвльствуютъ наблюденія извѣстнѣйшихъ учвныхъ и врачей всего міра.
Слѣдуетъ обращать ѳниманів на названіе

Соборная, противъ Введенской, 27.
Аппараты, матеріалы и принадлежностн
КОДАКЪ, ИКА, БУІНЪ, ШЕРИНГЪ, АГФА, ГЕнЕРТЪ и проч. лучшвхъ фирмъ.
Новые Кодаки съ анастигматами Цейса и
Тэйсгоръ. Все .для цвѣтной фотографіи
Постоянное полученіе послѣднихъ ново
стей. Пс шое насгавленіе при покупкѣ
Справки о конкурсѣ КОДАКЪ.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

л и с т

3> Ісобственн.
К О Р работъ.
С.

А. И. Лоѳовиішго.

113075 43

Не мѣшаетъ снисхожденье,
Но нужна и строгость сзыше,—
Только въ этомъ е.ѵгь спасенье,
Только симъ и побѣдиши,
(»в. II.»}.

р а т о в с к і й

Г Р А Ф И Ч ЕС К I И
М А Г А З И Н Ъ

ФОТ О

на

землѣ 11,817,783, изъ которыхъ 8.942,266
живутъ въ Европѣ, 1.849,409—въ Амери-

а

МИРШ!

Л ам падное (гарное) масло

горитъ безъ запаха и копоти 25 к. фун.

Отъ моли:

Нафталинъ 1-й сортъ 12 к. фѵнтъ.
Листъ Патчули. камфарныя лепешкиі
жидкость СПБ. Химич. Лабор.

Для дезинфекціи и освѣж воздуха:

лавандовая соль, лѣсная вода, озонаторъ,|
туалетный и карболовый уксусъ.
Скипидаръ французск. и русск. и пр. ,
Американская линкая бумага отъ мухъ.

«Тенгельфутъ»

2 листа 4 коп., 20 листовъ 35 ком.

Гнгроскопическая вата и марля.

Кружки Эсм^рха, гигіенич. дамск. подуш-|
ки, пузыри для льд\ и ир. резин. прин.]

митетовъ.
Ежеднрвно і (;дяются> Вагнеръ, олизь гор но
съ 10 ч. дня Астр. тр., купанье, до трамв. ' одо 6 ч. веч. общеніе дилижанс. Сгір. Ильинск.,
Г. Саратовъ, М.-Сергіевская, меж- прот. цирка, кв. Медвѣдкова. 3115
!іУ Полицейской и Введенской, д.
С теп н ой
М 46—48. н-въ Коршуновой. 2733

Д ачи с д а ю т с Я
В Н. ЗЫНОВА

около желѣзнодорожной платфріо
мы Поливановки; цѣны нѳдорогя,
я свободныхъ немного. Проѣздъ
по желѣзной дорогѣ дешевле я снокойнѣе трамвая, остановка около
воротъ. Условія въ Саратовѣ, въ
конторѣ, Часовенная улица, свой
домъ, между Вольской и Ильинской. Телефонъ 3—80,

КУМ ы с ъ

Даръ.

Врачът аіггека, рѣка, лѣсъ. ііолн.
нанс. и кумысъ отъ 65 р. въ мѣс.
Выс. нодр. просн. Обращ.: Дьяковка, Новоузенскаго у., Самарской
губ., аптека С. Л.

въ посудно-ламповомъ магазинѣ

Дндрея
Повловичо
Кузнецова
торювля производится
Театральная площ., кор. Гу яева,

™>Р»“

отдуекіи

м агазина. Х одъ

изъ

І Н А С О С Ы !

Термометры

ПР0ДАЕТСЯ М-ЬСТО

Г ромадный выборъ в с ѣ х ъ типовъ

комнатные, оконные, ванные и макси-і
мальнь.іе.
Готовыя патентованныя средства.
А п п а р р т ы для стерелизаціи молока|
проф. Сакслета

съ фтигелями. Провіантская ул.,
д. № 10.
3140

для лю бого н азн ачен ія.
Заграни ч ааго и с о б с т в е н н а г о п р о и з в з д с т в а , сп еціально для
м ѣстны хъ условій.
Т р у б ы , п е р е д а ч н и в е с ь п р оч ій т е х н и ч е с к ій м а т е р іа л ъ

Дорожныя комнатныя аптечки.
ХОЗЯЙСТВЕНЙЫЕ
Т08ЙРЫ
для кухни и стола
Т -в а

В.

К . Ф еррейнъ.

Б О Р Ж О М Ъ
,
свѣжаго розлива 1913 г. бутылка 30 к.1

М и н ер ал ь н ы я ВО ДЫ з с ѣ х ъ з а г р а н и ч н ы х ъ и с т о ч н и к о в ъ .
Садовый декоратввный ФЕЙЕРВЕРКЪ.

Т елеф он ъ № 9

8 6 . -------

293

За отъѣздомъ продается

столовая (свѣтл. дуб.), сервизъ,
гардер., ванна, комодъ и пр. Съ
1 ионя передается квар. 6 комн.
съ ван. и электр. МирныЗ пер.. д.
№ 17, кв. 2, вид. отъ 12—4 ч. 3206
П Д П Д-хуторъ иродаэтся близъ
КонсгантиСаратова.
31 2
новская, д. 30.

В0ЕГДА НА СКЛАДЪ

хонтора чугунно-лишяого зоводп
Т орговаго Д о м а

СМ0ЛА ГАЗОВАЯ,
каменно-угольная, безв:щная дистилированная, удобна для -редохраненія отъ гніенія, а для окраски даетъ хорошій черный цвѣтъ
въ иоодажѣ имѣется только

у К. К, Деттерера,
Царицынская улица.
шщш

ТгаогрЦіл

«Оар*то80іа г 0 й і с т е і » .

К .

Э р т ъ .

Саратовъ, Константиновская ул., № 12.

Требуйте наталоги.

Требуйте каталоги.

