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четвергъ 23 и пятница 24 мая.

т

небывало шумный успѣхъ во всѣхъ столицахъ міра. Въ ней любовь прекрасна, и страшны гіотрясающія смерти человѣка на
землѣ и въ облакахъ. Прав. постан. ея принадл. исключит.
Художественному театру. Золотая серія, драма въ 4 частяхъ

ЗЕРКНЛО ЖЕ13НИ.

ІУДУТЪ ПЕРЕВЕДЕНЫ

Одинъ день: Четвергъ, 23-го мая.
Выдающаяся программа картинъ! !
Ярама въ двухъ отдѣленіяхъ:

,Ностоѣ гріхя.

Въпиколѣпная комедія: ??

Въ погонѣ за

Драма въ одномъ отдѣленіи:

приданымъ“.

^ Н й .С Л Ѣ Д Н И Ц в » *,

м окъТ ън атуры : „ М а Т Ч Ъ - ф у т б о Д Ъ
Начало въ 4 часа дня.
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П о я у чфе н ы в ъ
громадномь зыборѣ: |

Н Ъ.

Новьзй Гостиный дворъ
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я іг ііія р іа я а

Меню на 22-е мая.
7 Стерлядь по-нижегород<*(си.
Щи изъ свѣжей капусты.
8 Салатъ изъ рыбы.
Лапша по-русски
9 Жаркое жиго.
Ромштексъ.
10 Антромэ.
Грудинка съ провансалемъ
11 Мороженое шуа.
Царскія котлеты.
12 Воздушный пирогъ.
Бефъ паризьенъ.
Ужинъ. Каждое блюдо на выборъ 40 к.,-отъ 10 до 1 ЧаСУ н°ии*,

А

Р

Е

Н

Ы

Й

<Ъб апрѣлА с. г. обѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч, вечера. Ресторанъ от
рытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ по
ваіювъ подъ і аблюденіемъ старшаго кулинара г. Ііугачева.

ГД У Х О О ЗЕРС К Д ТО ЗА В О Д А

ревосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіе цементы, іО пудовыя бочкн нетто (ръ. тарой 10 пуд. 25/ВО фунт.),

въ магазннахъ Д. Н. КРЮЧКОВА

Контом пароходстві Н. В. МЪшкооа.

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій корп., 2-й—Митрофановская площадь, 3-й—Московская, близъ Сергіевской.
2337
Телефонъ № 238.

ЗОд5

Книжный

иагазинъ „С о в р е м е н н и к ъ 44.

Г 0 Р 0 Л С К 0 И Л О М Б ІР Д Ъ .

Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. НІишкина. Телеф. 2—68.

Лргусѵ.

Цѣна отдѣл. № 50 коп.

П РХ ЕМ Ъ ЗА Б Д А Д О В Ъ

ежедневно, кромѣ празднкіѵовъ, съ 9 часовъ утра до 5 час. дняОтсрочка и выкупъ—съ 9 час. до 3 ч. дня.
ВЗИМАЕТЪ нроцснты зассудысъ хран. н страхов. отъ 1 до 1000 руб. 1'/»%
въ мѣсяцъ, свышсДООО руб. и самовары—-I0/# въ мѣсяцъ.
Продажа веіцей по вольной цѣнѣ.------Главная контора на Московской улицѣ. Отдѣленіе—уг. Нѣмецкоіі и
Вольской ул., въ д. Никчтина.
30

ІІѢмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.
Принимаетъ въ залогъ домь. и ь на 14, 19п/і2,
и 36
іземли въ Саратовѣ.
I
съ погашеніемъ.
Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и иродажу
гацій Сарат. Город. Кредит. Общ.
^ # # # # # # е # # # # # # # # # # # # # * #

лѣтъ
8982
обли-

ВВЬРХЪ въ ІР/г час. утра.

X
ѵр
# # Н

ВНИЗЪ въ 1 часъ дня.

мая, среда иВел. Кн. Мар. Павл.“. 22 мая, среда »Ал. Грибоѣдовъ".
мая, четвергъ ,Некрасов>ьи.
23 мая, чств ргъ пПушкянъ“.

ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:
Вверхъ въ 10 ч. вечера.
Внязъ въ 10 ч. 30 м. веч.
мая, четвергъ пОриноко“.
22 мая, среда „Миссури“.
мэя, пятница „Пермякъ*.
і 24 мая, пятница .Карамзинъ".

Такса понижена.—Телефонъ №

Концертноезало

ІЫіОРЫ Г А(ІЫ Х і.
1

О Р О Д С К А Я

Внизъ до Астрахани „Саратовецъ“ въ 10 часовъ утра.
„ Мордова „Алексѣй“ въ 10 съ полов. час. утра.

Прежніе билеты на право входа на избирательное собраніе не дѣйствительны. Новые билеты выдаются въ городской управѣ ежедневно въ присутственные дни и часы съ 1 0 до 3 -хъ,! ие исключая
субботъ, съ 19 мая до 12 ч. дня 9 іюня. ІІредставленньш раныие довѣренности остаются въ силѣ.
Новыя довѣрешости могутъ быть нредставлены тѣми лицами, которыя до сего времени не воспользовались св шмъ правомъ представить довѣренность, въ присутственные дни и часы, не исключая субботъ, до 12 час дня 9 іюня. Выдача бланокъ для предложенія кандидатовъ въ гласные и пріемъ
обратно заполненныхъ бланковъ производится въ городской управѣ съ 19 по 31 мая включительно.

Ильинской, д.
№ 49. Внутреннія и нервыыя болѣщт* ЭлектризаціяУ гмянзъ и внуше -йіе (алвоголизмъ, дуриыя привычкии
проч.). -Впрыск. туОеркулшіа (чахотка),
Лѣченіѳ полов. слаббсти и сифилисаР
Совѣтъ 50 к» Отъ БѴа—1 ч. дня и отъ
4.Ѵ2—8 ч. веч,

99ІС

Зуболѣчебный кабииетъ

Л. М. Пепмута.

Телеф. 10—56.
Пріемъдо
бѳлѣзаймъ отъ 9—3?
и 5—7 ч. в. (по нраздникамъ 9—1 ч.).)
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
Александровск. ул. между Грошовой
и В,-Кострижной. д. № 19. Оленевк \

Донторъ міедицины

Л. Ю. П

й

Сыпн.у мтеполое., венерич.
отъ 9 до 12 ч. дкя к отъ 4—7 ч, ве-

С. Г. Сермонъ

СПЕЦІАЛЬНО:
МфВЛЯСЪр ВвХѲ§ІМЧѲСК!Яр кмшык

(сып«
ныя к болѣзни волосъ) гаоч^слов^й і
ііолэвыя разотройства. Освѣщѳніе мо
чеиспусж. іакала ш пузыря. Всѣ видк
элѳэтричѳства; вибраціоин. масс?жа.
Элѳхтро-свѣтог. ванны, с&яій свѣтъ
ііріеыгь отъ 8—12 ч„ у. к отъ 4-—Ь
ч&о. жеишвнъ отъ 3—4 ч. дня.
Маяо~Ка^ачь.яг ут.. я. >6
Техомлпгва Тѳлѳф. М 5ЯО.
і*?

БОЛѢЗИИ
внутреннихъ органовъ
(спеціально ЛЕРКЙХЪ и СЕРДЦА) и
венерическія. Пріемъ отъ 4 до 5 час.
вечера ежедневно. Грошевая ѵл., д
№ 5, близъ Александрове&ой. 2317

«К А В Н А ЗЪ
т

I Н . В (Гостиный
. Н дворъ.
Г Н Телефонъ
Ф О №І І200)О В Л

Зубной зрачъ

НОВОСТЛ

Покупка и продажа 7 0% бумагъ
Выдача
подъ °/в°/в бумаги.
получены Размѣвъссудъ
досрочныхъ серій и кувыОорѣ. поновъ. СТРАХОВАНІЕб илетовъ

Й Ф # # # * # # * # # # # # # #

Ф

новости
ф лѣтняго сезоно.
МАГАЗИНЪ

ф

т т

ЗУ БО
3

# # # # # # # # # # # # #

ПОЛУЧЕНЫ

и МЕРКУРІЙ».

Въ среду, 22 мая въ 1 часъ дня отправляетъ внизъ до Астрахани скорый пароходъ „Фельдмаршалъ Суворовъ*, внизъ до Нижняго въ 9 часовъ
вечера пассажирскій пароходъ „Александръ Невскій“.

'щ р

>

*

телѳф. Д» 2—90.

©
Л Ъ Ч Е БН Ы И
' -л
КАБИНЕТЪ

. д. сипкинд.

Казачья ул., уг. Александроввременно ПЕРЕЪХАЛЪ на Б.-Кост- Мал.
прот. апт. маг.
рижную ул., № 71. д. Косолапова. м. ской, д. Кошкиной,
Вольской и Ильинск. Тел. № 62. 3005 Вставл. искус.Келлеръ.
зубовъ безъ пластинокъ. Безболѣзненное лломбир. зубовъ новѣйшими силикатами и др.
мат. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. УДАЛЕНІЕ ЗУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ.
Пріемъ ежедневно 9Ѵ2—2 и 4—7 веч.
Воскрес. и празд. дни 10—1 ч. дня.
ПР0ВИ30РА
^
ВНѢ ОЧЕРЕДИ принимаются боль;ные предварит. записавшіѳся лично
или по телефону № 865. 2817

2 Аптекарскій магазинь ^

I Я . С. ЗИИАНА, І
^

Моск., уг. Алек. Тел. 765.

^

ф

п олуч ен ъ

ф

А. М . Ш Е Р О Т О Б И Т О В А | І С В М І Й и в $
I я БОРЖОМЪ. *
ш ш т ш ш ш ш т т т т Ф ъш т т т т Ф
Гостиный дворъ,

ѴЙОЦШ.Л. 06Т|$ЫЙ н хрокнчзсз. трнппоръ,
лѣчв» ьуттія каш&ла, шанкръ, кіодох&о
бегскліо, вябргщіонішіі наеежжъ» болѣ9НЕ» яродет. мсвлегы, »еѣ
зл®ктр..
ениш е»ѣтъ (кож. бол. горяч.
Пр.
ѳжедн. съ 8—12 я 4—8 ч. ъѳч., женщ.
12—1 ч. ду. Тѳлѳф. № 1012 Б.-К8а&чья ул.у д. Лй 28, мѳжд,у Алекс&нд
Вольсе.. на кр&сн* сто^оиѣ

В. I КРАСНОВЪ.

# # # # # # « # # # # # #

х ш н я г о сезона
въ большомъ

0 К Т 0

Д О К Т О Р Ъ “

Кпя-.

Мануфантурный магазинъ.
Банкирская контора

У П Р Я В Я

симъ объявляетъ, что выборы гласныхъ по 2-му избирательному
участку отмѣнены и новые назначены съ утвержденія г. губернатора въ 12 ч. дня, въ воскресенье, 9 іюня.

Г. 3. ГРАНБЕРГЬ.
Р ъ

Въ среду, 22-го мая отправляетъ пароходы:
Вверхъ до Н.-Новгорода „Коммерсантъ" въ 7 ч вечера
» Балакаеа „Иванъ* въ 2 ч. дня.

въ громадномъ выборѣ Іединственно дешево въ фабр.§магазинѣ

А

1

С А Р Д Т О В С К Д Я

ёоецізльное яЪченіескфнлкса

серебоа84піѳбыі шѣітші
Нѣмѳпкая ѵляца. протягаъ

Ежедневно большой концертный дивертисментъ

при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25 №№ въ вечеръ,
большой концертный женскій хоръ и разкообразная капелла подъ упр. ДУНАЕВА.
Деб. изв. еврейск.. комика-дародиста МАТВѢЕВД. Безпрерывное увеселеніе съ
10 час. и до 4-хъ ночи.Каждую недѣлю дзб. новыхъ артястовъ. ІІри ресторанѣ
имѣется большой роскошный садъ. Ежедневно обѣдьі съ 1-го часу дня до
6 час. вечера. Кухня и бѵфетъ подъ личнымъ наблюденіемъ товарищества.
Входъ безплатный.
ТОВАРИЩЕСІВО.

Д

ножи,судкиііожки
,
вилки
для уксуса.;

ДО КТОРЪ

П.С.ІІникель

б. асснстеитъ проф. Нѳйссѳра,

СПЕЦІАЛЬНО:

енфніідеъ, вѳмвірзчвеёіія, ржжым (оыл*
ныл и болѣзяи волосъ); явчввелввыя
$ ®ояо*ай р&ястр*№пі&. Освѣщеиіе мо
чѳиспусі? кш&лш ш пузырл.
РвНТГвНО-евѢТО-ЭЯв»«Тр©“Л‘8>ЧвНІ@.
Токя д ‘Ар®онвадя. Вмбрац. иас^ажъ.
Пріѳмъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4-5 дкяііо восжреси. дн. 10—12 дял.
Грошовая ул № 45, между Вол ш
Ельшл, Тѳл.М 1025.

Зубо-лМный набинетъ
и лабораторія искусст. зубовъ.

Р. Іёінбёргь. н іг і

Вол., За нскусст»о маграждѳнъ золотой
медаль». Пр;емъ съ 9 час, до 2 час
н отъ 4 до 7 час. веч
2423

ОХОТА.

Съ нат.

Съ нат.

Комедія: 9 Д 6 С Т 0 Е Н І .

III111

~ Т “о”І П П Г Г ъ Г "

X
чдР

ЖУШЖАДА-

На сцзнѣ блестяіцее гіредставленіе увеселеній. Дебюты:
извѣстн. коѵшк.-акроб. аэроплаинст. БР. ВИЛЬСЪ, изв. венгерск. 'опер.
пѣв. т-11е Ги іьда РАМОНЪ, изв. ;испол. рус. быт.пѣс. т-11е ДОННА-ДОНАТА, шансон. звѣзда
т 11е ДНѢПРОВСКАЯ, изв. ком. юмор. Максимъ-Минскій, шансон, этуаль ш-11е ТРОЦКАЯ, оригичальная куплетист.
авторъ т-Ие ВОЛЫНСКАЯ, элеган. дуэт. тан. гг. Богдановы, руск. арт, т-11е Чайковская, исп. цыган. ром. Аполлонская. лир. пѣв. иі-11е Маріинская, шанс. этуаль крас. гхі-11в Кетти-Дорто, тп-Ие Орленева, т-Ие Борина, т-ІІе
ЦІубинская, т-Ие Донская, т-Пе Мусина, т-Пе Нинетъ, т-11е Тани-Яни, и мн. др ., знам. элег. дуэт. танц. т-11е
Миніатюръ и Жанъ. При уч. изв. рус. хораМ. А. Познанской, опер. пѣвцы гг. Вальдманъ и Константиновъ
Ежед^евно кинематографъ. Два оркестра музыки: стр. подъ упр В. А. Фрейманъ, духов. подъ упр. Бочкарева
тов ^РИщ ЕСтво.

чера. Вольская, 2-й отъ НѣкеиЕоІ
іохъ Сазрнов». бвль-ггажъ. 1161

Саротовское Городское Кредитнм Общестао. $

новостж

ЕЖВДЯ8ВН0 ГраНДІОЗНЫЯ ГуЛЯНЬЯ.

д-ра С- 1і.
Гропіоіая ул., около

Масса разсказовъ, повѣстей, статей, иллюгтрацій и пр.
,АРГУСЪ“ издается по образцу лучшихь
иностран. иллюстрир. ежемѣсячниковъ.
АРГУСЪ* привлекъ къ уча^тію луч
пшхъ русск. н иностран. писателэй.
„АРГУСЪ" богато иллюстр. свои произв.
АРГУСЪ* содержитъ отдѣлы по различ.
вопрос. литер., искусства, науки и пр.

РЩШУЯ длм личгыхъ абъясмен^й стхрмта
съ 12 жо 2 <*аг. .
Ершіѣ Ёразднккокъ—Статьи^ йеудобііыа «гь мечатн» со-храяяіетса 2 яѣсякм.
а штѣдаъ уничтожаютсй? мелаія статья, яе адаяращаіетсз. Статья, оостуіш^
.шс щь ред. безъ обозйаченія услевіЙ, йят&іется беавлатяымя.

ШЕіІНІІ і I* „Тѵнк і щ иіш к Ш)"

Портландъ-цемшъ

Іышелъ 5 № перваго русскаго иллюстров- вжвмЪсячн. журнала

1 9 -й . |

1 1 0

Семейн д садъ варьетэ.

ГостиницаЖіііпнпль. Г
— ТГ—

хшт г&ьшяыл който|ш . *ди «раиикенія яо асѣхъ мгѣстахъ Г*оееійс*.ойі
+
ш іаграннцей, аа пскян>че-яіемъ Саратоаской, Таыбоасаой» Пенз«м(\оЛ *■
йгрн»ол«снійхь губ., ярннимазотсй ксключнтельно »ъ Цамтральной «онтер*
$6 ъ* 9леній торгоааго дома Л. и Э Метнль к К°—Москаа» Мзасницкая, д. СытОам
т »ъ ег^ отдѣленіяхъ: аъ С.-Петербургѣ--Мѵрская И ? въ Варшааѣ—Кр&ко?
аы% Ц»едм.. 53» въ Енл&нѣ Еольша^ ул., Ш, шъ ГІаркжѣ- 8 ялощ&дь Бнрм^

№ ,

УправляющійН.Назаровъ.

Ж

Уголъ Аничковской и Никольской, д. № 1.
Телефонъ конторы 6-81, склада 8—91.

г.

Р 0 С С ІЯ -Ш в е ц Іа “.

ЛѢТНІЙ ,,Б У Ф * ~ Ъ ‘‘ ( К а з и н о Г
съ Московской улицы, д. Хватова,
Дирек. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
АСТраха"скую ул.. близъ Михайловской, въ собственный домъ (бывш
фабрика бр. Миллеръ). Телефоны 7-30, 10-28, 12-33
1934
По настройчивому требова- Ш ц I у Ѵ Й Р Й іШ 5 р й г л а ш 0 н ^ съ
нію публики знаменитый П іЛ ІИ / и С п і » и больш. затрѵдненіями
Ашл
ІІП . л я л а тптпппи Реігертуаръ новый и злободневныи.
8Щ8 ТОЛЬКО а ДЙЬ ГаСТрОЛИ. знаменитый ЧЕСТЕРЪ ДИКЪ, на
колесѣ смерти производящій неописуемый фуроръ, продолжить гастроли
еще три дня. Кромѣ того, необыкновенная программа этуалей, въ *ост^ "
40 М Ж На-дняхъ дебюты новыхъ актистокъ.
__
-
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ГОЛГОѲА ЛЮ БВИ.

Вы еще не видали такой карткны! Она создала

склады: ----%шиои хнязя ПШВИЧЛ янсчебуиажнбй фа§Фимккгв в р п ш п сокш, Таимерфорсскай
Чумажнэй конторы. Общества фнняяндскнхъ
•йоточилыіыхі, фабрнкъ н фабрнка учеиическнхъ
тетрадей
н инторскнхъ книгъ
ь _ _ въ скоѵомъ в р ем зн и -----

і -------------------

п

ОБЪгЙЗДЕНШ «рмяіш<а»«»тс8!і лдередк ^ с і і М
*>«
ймідй і*«жс!га и© 7 шш* Годошш—амыгуштсік ***«&»$ ус?умі№*

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ гграздничныхъ.
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*Ь*мюса иршетмввтс* въ квиторѣ: Саратовт», Нѣмецкая, д. Онеаерг*.
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Саратовт>, магазинъ и контора: Ильинская, № 153, уг. Царицын.
Тел. 13-14.
СКЛАДЪ—Московская, М 112—114. Телефонъ № 12—50.

П О Л У Ч ЕН Ы :

Сноповязалкн .

А А В З А З іи Ч и

Хш. „ОСБОРИЪ

дисковыя бороны, культиваторъг, запапшики, молотилки, двигатели,
РА ЗС РО Ч К А ПЛАТЕЖ А.

,Голосъ Мянувшаго^
Новый ежемѣсяч«ый журнялъ, посвященный исторія и иоторіи
литературы, издаваемый нри аостоянномъ участіи въ редакціи
А К. Дживелегова, С ІІ Мельгунова. П. Н. Сакулина и В
И. Семевскаго.
Вышла майская книжка.
СОДЕРЖАНІЕ:
С т а т ь и: И. И. Шрейдеръ. Джузеапе Мадзини о націоиальномъ вопросѣ. К. „Валеріанъ Лукасинскій“‘ Е„ Колосовъ, М. А. Бакунвнъ и Н. К. Михайловскій въ старомъ народничествѣ.
В о с п о м и н а н і я: В. М. Максимовъ. Автобіографическія замѣтки (продолженіе). И. II. Бѣлоконскій. Отрывки изъ воспоминанія (оконч.). Н М. Іорданскій. Изъ недавняго прошлаго. Проф.
И. А. Артоболевскій. Воспоминанія о В. 0. Ключевскомъ. Н. Н. Стзпаненко. Воспоминанія о Засодимскомъ. Автобіографическая замѣтка П. В. Засодимскаго. Сообщ. Ч. Вѣтринскій.
М а т е р і а л ы: С. П. "Мельгуновъ. Московскій университетъ въ 1894 г. (по поводу записокъ проф. Боголѣпова). Черткова,
A. К. Л. Н. Толстой и его знакомство съ духовно-православной литературой (по письмамъ и личнымъ воспоминаніямъ о немъ). Письма В. 0. Ключевскаго. Гершензонъ. М. 0. 0 способахъ расаространенія „Колоколаа. (Письмо неизвѣстнаго къ А. И. Герцену): Гр, В.
H. Панинъ о Герценѣ.
Обзоръ журналовъ: 1) Н. Л. Бродскій. Новое о Гаршинѣ. 2) А.
М. Васютинскій и А. К. Дживелеговъ. М-ль Сталь, вол. кн. Екатерина Павловна и Наполеонъ.
Критика и библіографія.
Рисунки. Портретъ В. Лукасинскаго. Картины Максимова.
Романъ. Л. Браунъ. Діисьма Маркизы“.
Со второй половины года начнется печатаніе первой части новой исторической трилогіи извѣстнаго польскаго романиста Ст. Реймонта.—Изъ эпохи возстанія Костюшки. 1794 г.
Въ отдѣльномъ изданіи на русскомъ языкѣ, на основаніи соглашенія редакціи съ авторомъ, романъ появится только по окончаніи печатанія его въ „Голосѣ Мннувшаго“. т.-е. въ 1915 г.
Условія подписки: на годъ—8 руб., на 9 мѣс. (съ апрѣля до
конца годау 6 р. 50 к., на Ѵг—4 руб., на 1. мѣс. 1 руб. За границу
10 руб. Для народныхъ учителей и учащихся разсрочка по 2 руб.
Въ розничной продажѣ книжка 1 руб.

Подписка принимается: въ Москвѣ въ конт. журн., Тверская, д.

№ 48, въ Петербургѣ и въ другихъ городахъ въ отдѣленіяхъ Т-ва И.
Д. Сытина. Адресъ редакціи: Москва, Знаменка, 15, кв. 15.

скончался 21-го мая; выносъ
тѣла въ лютеранскую церковь
въ четвергъ, 23-го, въ 2 часа
дня.

Отъ вссй души

б
л
а
г
о
д
а
р
ю
всѣхъ, почтившихъ меня своимъ при-

вѣтомъ въ день 50-лѣтняго юбилея
педагогическаго моего труда.
3186
Ѳ. Богословскгй.

Д -р ъ К Н О Т Т Е

86 лѣтъ практинн
1889
Нервн. и внутр. б., алкоголизмъ, полоді
разстр., поздній сифилисъ (нервн. системы).Леч. электрич., свѣтомъ, вибрац
масс., Психич. методы леч. (гипнозъ,
внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая,
16, вт., четв., суб. отъ 5—7 час.
(душевно-больн. не приним.).

1 В. ѴлатовЪравъ
внутреннія: снец. жѳлудочно-кишѳчныя н дѣтснія Ыпѣтш, [435
Пріемъ ежедневно отъ 9—-11 и 4—6
час., кромѣ праздниковъ.
Заннаніѳ н др. нвдоотаткн рѣчн
съ 4--5» Царицынская ул., меж. Ильинской и Вольск.. соб. д. 142. ТелесЬ 690

ДОНТОРѢ

Г. В. УЖАНСКІН

вѳнѳричѳстя, сифилисъ, мочѳполовыя, полов,
разстр. и кожиыя (сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія.
водо-электро-лѣчѳиів
и
вибраціониый массажъ.
ЗІРІЕНВЪ БОЛЬНЫІЪ: съ 9—12
утра и съ 5 до 7*/а час. веч.;
жѳиіцинъ, осмотръ кормилицъ
и прислуги съ 12 до 1 ч. д.
В.-Казачья, д. № 27, Черио*
матенцевой, близъ АлѳксанД”
ровской. Телѳф. № &52.
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЬЧЬБНИЦА
съ водо-элѳктро-лѣч. отдѣл. ДЛУ
прих. больи. съ постоянныш.
кроватями по воквркчвекііиіъ, ев«
фмнеу, тчвкшлокьшъ(ші!ог* ріа»етр.) ея іодѣвняіяъ номп (еып. *
%т. жолоеъ)

д-ра Г. В. Ужанснаго.
іод©лѣчі®йів“-с ъ 9 у. до 7 в.
Длй етаціок&рыгь больи.отд. п
общ.иалаты. Сифмлитижи отдѣл,
Полиый паисіонъ.
Водолѣчѳбннцй изолир. отъ сифидит. Душъ Шарко больш.
давлѳи. для лѣч. половой и общей иеврастѳнш, сѣриыя и др.
лѣчебиыя ваииы.
Эйвнтре-дѣчбіік©» отдѣя. имѣѳтъ всѣ виды элѳятричѳства.
Въ лѣчѳбиицѣ примѣияѳтся
урѳтроцистосжошя, катетѳризащя мочеточимжовъ, вибраціокжыШ м&ос&жъ, ауховоздушиыя
вмжм.

Д О Й І О Р Ъ

I. В. В Я 3 Е й С К ІЙ.

ППРІЗІЯПкУП примѣненіе психическ.
ЬііБцшіШПІІ методовъ лѣченія при
| нервныхъ заболѣваніяхъ, а зкоголиз\ мѣ, слабости воли, порочньхъ нак\ лонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ
I отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера..
І Введѳнская, д. № 22. Телѳфонъ №
іго
70і

С Д

А Е Т С Я
49

уголъ Александровской и Московсков.
Условія узнать въ магазинѣ Т-ва
*Н. И. Сѣдовъ и С. П. Борисовъ-Мо, озовъ, тутъ-жѳ.________________ 3235

Редакторт-издатель С. П. Мельгуновъ.

Вышла майекая книга большого журнала

„ С О В Р Е М Е Н Н И К Ъ" .

С о д е р ж а н і е : Хозяинъ. Повѣсть (окончаніе) М. Горькаго.Художникъ. Стихотвореніе Ив. Бунина. Бѣдняки. С. Семеиова. Въ горахъ. Стихотвореніе Леонида Старка. Сухари. Повѣсть (окончаніе)
B. И. Дмитріевой. Преступленіе отца Амаро. Романъ (иродолженіе)
Эса де-Кероса. Перев. Т. Герценштей.нъ. ГІришелъ. Р азсказъ М. Рослякова. Живая и мертвая. Разсказъ Луиджи Пиранделло. Перев.
Е. Шестаковой. Всѣ пути скрещиваются. А. Вережникова. И. А. I ончаровъ и Н. И. Надеждинъ. М. Суперанскаго. Борьба за Албанію.
Статья Отто Бауера. Перев. і:Ь. Гарри. Общественные и гюлитическіе
взгляды Н. И. Тургенева. А. Шебунина. Какъ это было. С. Анисимова. Новый походъ на печать. В. Водовозова. Новое о прошломъ.
I. Н. Г. Чернышевскій и кавказцы. Г. Туманова. 2. Изъ исторіи
„Общества любителей россійской словесности“. 3) Письмо гр. М. Т.
Лорисъ-Меликова гр. П. А. Валуеву. 4) За кулисами цензурнаго
вѣдомства. Успѣхи карательнаго движенія въ Россіи. (Окончаніе).Г.
Цыперовича. Элегическая сатира въ прозѣ А. Чернаго. Итоги и факты. Очередныя земскія задачи. Б. Веселовскаго.—Декорація и дѣйствительность. Викт. Португалова. Политическій кризисъ въ Японіи. Вал. Моравскаго.—Всеобщая забастовка въ Бельгіи. 3. Ко—вой.
Гастроли художественнаго театра. Ѳ. Батюшкова. Провинціалъные
отклики. Е. Ольховскаі о. Новыя книги. Книги, поступ. въ редакцію.
Объявленія.
Подписка на журналъ „Соврем.енникъ“ продолжается.
Иодписная цѣна: на годъ 12 руо., съ доставкой и пересылкой,.
на 1/г года—6 руб. и на V4 года-- 3 руб. За границу—на годъ 16 р.,
на V2 года—8 руб. Подпыска примимается: въ конторѣ журнала
„Современникъ“, С.-Петербургъ, Невскій, 43 (уг. Троицкой).
Льготная иодписка для учителей низшихъ учебныхъ заведеъій, для сельскаго духтвеиства, фельдшеровъ и фельдиіерицъ, волостныхъ иисарей, учащихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, елужащихъ (въ правительственныхъ, общественныхъ учрежденіяхъ и
частныхъ йредпріятіяхъ) съ годовымъ ,-содержаніемъ не свыше720р.
и для рабочихъ—подписная цѣна на журналъ съ доставкой и пересылкой въ Россіи: на годъ 8 р., на V2 года—4 р., на Ѵі года—2 р.
Съ льготной подпиской обращаться неиоередственно въ контору
журнала: С-Петербургъ, Невскій, 43.
Отдѣльныя книги „СОВРЕМЕННИКА" нродаются въ кнюкныхъ
магазинахъ С.-Петербурга, Москвы, Одессы, Кіева, Харькова, Саратова, Варшавы, Перми, Екатеринбурга. Ростова на Дону, Баку и
др. городовъ, а также въ витринахъ, на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ.
Цѣна отдѣльной книги—1 руб. 25 коп.

МЕТРИКИ (исправленіе, возстановленіе),
И браки въ родствѣ.
прпрМІа вовсѣхъ конОСДуПІС систоріяхъ.
В. секретарь святѣйшаго синода и
}еекретарь духовныхъ консисторій
I (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣт’
никъ, кандидатъ богословія
І
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧЪ

! И И Н И Т И Н Ъ .
; М.-Сергіевская, между Александров! ской и Вольской. домъ л г2 98, отъ 10
Д° 1 дня и отъ 6—7 веч. __
3610
М аленькая разннца.
І
(Изъ области „историческихъ“
і
анекдотовъ).
, Австрійцы дрались противъ венгерскихъ мятежнековъ, какъ и всегда
і чрезвычайно плохо, и венгерскую кам! панію окончили, можно сказать, одни
I русскіе.
Въ память этой ройны всѣмъ русскимъ войскамъ, бывшимъ за грани; цей и дѣйствовавшимъ противъ неі пріятеля, пожалована была импера! торомъ серебряная^ медаль съ над! писью: „Съ нами Богъ!“
г Кто-то за однимъ ужиномъ съ Шустовскимъ коньякомъ спросилъ у извѣстнаго остряка А. С. Меныпикова:
— Говорятъ, нашимъ войскамъ пожалована медаль^
— Да, съ надписью: „Съ нами
Богъ“.
— 0, этотъ знакъ отличія ими вполнѣ заслуженъ!
— Конечно,-—согласился острякъ и
ирибавилъ,—и австрійскій императоръ тоже своимъ войскамъ роздалъ
медали. но только съ надписью:
„Богъ съ вами!а
3667

С а р а т о в с к і

й

№ 110
*■

Л й с т о е ъ.

условному отпуску, и губернаторскій домъ, гдѣ состоялось пред- мѣ членовъ посольства, присутствовали хеевъ, Ив. Кузьм. Прутковъ, Алекмінд1
расходной смѣты на ставленіе духовенства, должностныхъ лицъ, французскій и германскій послы, англій- “ославлевъ, Исидоръ Гуревичъ». ^ 0(
года не поступало никакихъ жалобъ, а корно нести наложенаое на всю ІІолыпу содержаніе центральныхъ учрежденій. Слѣ- депутацій волостныхъ старшинъ и потом- скій посолъ въ Петербургѣ Бьюканенъ съ «Представители сот[іудниковъ издаваСт1
(* Іістперб. Телегр. Агентства »).
мною журнала «Сатираконъ» прислалітѣ
ковъ Сусанина, а Государывя съ Наслѣдни- супругой, министръ Грей.
не имѣется основаній для пред- ярмо, но польскіе рабочіе не признаютъ дующее засѣданіе 21 мая.
ПЕТЕРБУРГЪ. Открылся всероссійскій потому
сегодня
заявленіе, въ которомъ предла#6™
На
засѣданіи
мирной
конференціи
разсвоими
представителями
націоналистическое
комъ,Августѣйшими
Дочерьми
и
великой
княставленій
русскому
правительству.
съѣздъ фармацевтовъ. Предсѣдателемъ из- ТОКЮ. «Дзидзи» привѣтствуетъ проектъ польское коло, покорнаго власти; они счимнѣ
отказаться
какъ въ ихъ пользі I
сматривался
порядокъ
составленія
протогиней
Елисаветой
Феодоровной
прослѣдовала
бранъ Крангальсъ. Работы съѣзда нро- новаго соглашенія Россіи съ Китаемъ от- таютъ, что единственяымъ защитникомъ
и
въ
пользу
неизвѣстныхъ
мнѣ трй|ѣ
кола,
прилагаемаго
къ
договору.
Рѣшено
въ
Богоявленскій
монастырь.
Государыню
торжества.
длятся 8 дней.
лицъ,
отъ
принадлежаіцихъ
маѣ Фоп
поручить
составленіе
протокола
комиссіи.
не
только
рабочихъ,
но
и
всѣхъ
угнетенвстрѣтили
свяіценникъ
’
монастыря
съ
носмтельно
Монголіи,
не
встрѣтившій
соВдова бывшаго ярославскаго городского чувствія въ нижней китайской палатѣ, ре ныхъ народностей, является вь Думѣ соц.- КОСТРОМА Въ дворянскомъ домѣ Ихъ крестомъ, игуменія—просфорой. Послѣ уо- Близъ Гента пассажирскій поѣздъ, шед- собственности и отъ части моего
ЩПро
Величества встрѣчали внизу лѣстницы гуголовы Вахрамѣева и сыновья Александръ, комендуетъ согласиться на заключеніе до- демократ. фракція.
ства.
і
шій
изъ
Брюсселя
въ
Куртрэ,
наскочилъ
лебствія
Государыня
посѣтила
покой
игубернскій
и
уѣздный
предводители
дворянСергѣй и Семенъ съ нисходящимъ потом- овора, дабы покончить съ мовгольскимъ Епископъ Анатолій, возражая отцу
Считая
подобныя
требованія
подъ
меньи,
гдѣ
Государынѣ
были
поднесены
на
паровозъ.
30
человѣкъ
получили
поства, на верхней площадкѣ—супруги губернствомъ возводятся въ дворянство.
зой неслыханными въ исторіи оі
вопросомъ, и высказываетъ увѣренность, епецкому, остается при прежнемъ мнѣніи, скаго и уѣзднаго предводителей. При вхо- для Августѣйшей Семьи отъ девяти мона- врежденія.
Министерство внутр. дѣлъ рѣшило обра- что
редакціей и издателемъ і
что
лучшій
путь
пріобщенія
къ
обіцей
нашей
АФИНЫ.
Бронированный
крейсеръ
«Авестырей
разныя
рукодѣльныя
работы.
ЗаРоссія
не
ищетъ
тсрриторіальныхъ
зовать Лодзинскую губ. въ составѣ Лод- пріобрѣтеній во внѣшней Монголіи, а же- русской цивилизаціи—это путь употребле- дѣ въ залъ дворянскаго собранія губерн- тѣмъ въ домѣ игуменіи имѣли счастье )овъ» и контръ-миноносецъ «Пантера» при- между
точки
зрѣяія
общей этики, такъ и
скій предводитель имѣлъ счастье привѣтзинскаго и Ласскаго уѣздовъ, Петроковской лаетъ создать лишь буферъ.
литературныхъ
нравовъ, я настояч
нія
въ
начальной
школѣ
съ
перваго-же
представляться
Государынѣ
супруги
выс)ыли
въ
Салоники.
Населеніе
оказало
адствовать Ихъ Величества рѣчью. Затѣмъ
и нынѣшней Калишской, за исключеніемъ
письмомъ
передаю
на обсужденіе суДа|
дня
обученія
русекаго,
а
не
мѣстнагоиношихъ
должностныхъ
лицъ
губерніи.
миралу
Кундуріотису
и
морякамъ
восторбыли поднесены хлѣбъ-соль и икона. Вслѣдъ
Велюнскаго.
ти
при
всероссійскомъ
литературномъ
зодческаго
языка.
женный
пріемъ.
КОСТРОМА.
Въ
10
3/4
час.
вечера
Ихъ
за симъ Ихъ Величества обходили ряды
Министерство финансовъ разрѣшило выствѣ
весь
кругъ
взаимоотношеній
*!
Алексѣевъ
протестуетъ
противъ
отдѣла
?еличества
на
пароходѣ
«Межень»
отбыли
Афинское
Агентство»
кэтегорически
присутствующихъ дворянъ. Ея Величество
пускъ 5.625,000 гарантированныхъ обмною,
какъ
издателемъ
«Сатирикоа%н,
формулы
октябристовъ,
будто
правительвъ
Ярославль.
опровергаетъ
слухъ
о
состоявшемся
греудостоила отдѣльно знакомиться съ дамами,
лигацій аккерманской дороги.
БѢЛГРАДЪ. На свидаьіи Пашича съ
своей политикой по отношенію къ послѣ чего Государыня прослѣдовала въ КОСТРОМА. Высочайше пожалованы: ко- ко-турецкомъ соглашеніи, а также ли- гг. А. Т. Аверченко, А. А. РадаковьКміі
Бахарзъ, Турбетишейхи и Джама въ Хо- ешовымъ въ Дарибродѣ присутствовали ство
и отдѣльнымъ національностямъ Екатерининскій залъ, гдѣ дворянство имѣ- стромской губернаторъ Сгремоуховъ въ шено основаній сообщенное болгарРемизовымъ, какъ матеріально зав^'
росанѣ (Персіи) объявлены неблагополуч- Спалайковичъ и болгарскіе посланниви въ окраинамъ
ресованными
лицами».
ідд
должность
егермейстера,
вице-губернаторъ
разжигаетъ
чувства
національной
вражды,
скимъ
«Агенствомъ»
извѣстіе
о
бунло счастье предложить чай. Въ это время
ными по чумѣ. Закаспійская область угро- іѣлградѣ Тончевъ и въ Римѣ Рѣзовъ.
Хозиковъ
въ
камергеры,
непремѣнный
зазъединяетъ
русскихъ
гражданъ
и
ослабИздатель
журнала
«СатирикояѵіЬк
тѣ
въ
первомъ
и
седьмомъ
полкахъ
втогубернскій
предводитель,
поднявъ
бокалъ,
жаемой.
ПАРИЖЪ. Финансовая конференція отмощь Россіи. Такія заявленія могутъ провозгласилъ тостъ за здоровье Государя членъ губернскаго по городскимъ и зем- )ой дивизіи Дисциплина въ греческой ар- іорнфельдъ.
Высочайше утверждено Положеніе совѣта крывается въ среду. Право голоса союзни- ляетъ
шдаватьея
изъ устъ представите съ Августѣйшимъ Семействомъ, сопровож- скимъ дѣламъ присутствія князь Друцкой- міи не подвергалась нарушеніямъ.
министровъ о разрѣшеніи Кишиневу обли- ковъ болѣе не обсуждается и не оспари лей польскаготолько
щшт
наееленія.
Правительство не даемый громкимъ «ура» присутствовавшихъ Соколинскій и земскій начальникъ Костром- ТОКІО. Вчера вступило въ силу соглагаціовнаго займа въ 4 съ полов. милліона вается.
шеніе,
подписанное
носланникомъ
Иджуискаго
уѣзда
князь
Вяземскій
въ
камерътолько
не
угнетаетъ
поляковъ,
наоборотъ,
дворянъ и общимъ пѣніемъ народнаго гим- юнкеры, варнавинскому уѣздному предво- номъ и начальнйкомъ китайской таможни
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Софіи и Бѣлграда
руб.
Великая княгиня Анастасія Михайловна офиціально сообщаютъ: Состоялась встрѣ- правительству надо поставить въ укоръ на. Затѣмъ Государю благоугодно было
дителю Захарьину орденъ св. Анны пер- 16-го мая въ Пекинѣ, объ уменыпеніи въ
зачислена въ войсковое сословіе кубанска- ча Пашича и Гешова въ Царибродѣ. Рѣ- что оно нотакало полонизаціи литовцевъ. обратиться къ дворянамъ съ высокомило
омвта минисі»!
степени, йепремѣнному члену губерн- размѣрѣ одной грети таможенной пошлины
благодарилъ вой
го войска но станицѣ Суворовской.
шено, что неебходимо личное свиданіе Необходимо нринять мѣры, чтобы литовскіе стивыми словами, въ коихъ
Новая
внутреннихъ
дѣщ
массами не изгонялись поляка- дворянъ за радушный пріемъ (слова Госу скаго присутствія Трухину орденъ Стани- на-товары, вывозимые и ввозимые въ МанчПОЛТАВА. Военные летчики Керченко, премьеровъ четырехъ балканскихъ союз- священники
звала цѣлый рядг,
журію
черезъ
Андусянскую
таможню.
слава
первой
степени,
непремѣнный
членъ
ми.
Ораторъ
протестуетъ
противъ
заявленій
Макеевъ и Туношескій прилетѣли изъ Се ныхъ государствъ для достиженія согла- Лемпицкаго, что русская государглвенная даря полностью приведены вчера). Затѣмъ того-же присутствія Языковъ и предсѣдатактнка.
обрисовавшихъ съ|
Вхъ
Величества
съ
наслѣдникомъ
и
Авгувастополя и улетаютъ въ Кіевъ въ 4 ч. дня. шенія по всѣмъ вопросамъ.
точною
полнотой
С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ 6ИРЖА
губернской земской управы Зузинъ
ВЛАДИВОСТОКЪ. Пароходъ «Бояринъ» ПАРИЖЪ. «Теюрз» выражаетъ сожалѣ- власть всегда заботилась и будетъ забо- стѣйшими Дочерьми прослѣдовали на го тель
леніе нашего курса. Въ этомъ.
произведены
въ
чинъ
дѣйствительнаго
титься
о
нуждахъ
польскаго
крестьянства.
(« Петерб. Телегр. Агентства*).
вышелъ въ третій восточно-камчатскій ше по поводу разосланнаго министерствомъ Неправдивы нападки и на русское насе- родскую пристань, откуда отбыли на царнѣтъ ничего выдающагося, ибо ум
совѣтника.
иностранвыхъ дѣлъ делегапіямъ финансо- леніе; оно вкше всякихъ упрековъ. Теч- скую пристань Ипатьевскаго монастыря статскаго
рейсъ.
сколько
лѣтъ подъ-рядъ при
21-го
мая.
КОСТРОМА. Вечеромъ на пароходѣ «Царь ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мая. Ихъ Вешчества Съ государственными фондамн тнхо; съ бюджета ведутся жаркія пренія на 5|
ВАРШАВА. Въ университетѣ состоялось вой конференціи сборника матеріаловъ,
съ
Августѣйшими
Дѣтьми
прибыли
въ
денціозная
неправда,
будто
мѣстныя
влачастными ипотечнымя слабо; съ дивиденд- томъ, что обновленный строй двиасет,
торжественное чествовэніе 25-лѣтней дѣя- составленнаго въ неблагопріятномъ союз
Михаилъ Феодоровичъ» состоялся въ Вы
угнетаютъ польскій языкъ, національ- сочайшемъ присутствіи обѣдъ. За Высо Ярославль въ десятомъ часу утра.
ными вначалѣ оживленно; въ спросѣ жетельности профессора философіи Боброва. никамъ духѣ, Газета настаиваетъ на не- сти
лѣзнодорожныя и отдѣльныя металлурги- обратную сторону отъ манифеста
КОСТРОМА.
При
представленіи
въ
гуиость
и
культуру;
нѣтъ
преслѣдовавій
реАРХАНГЕЛЬСКЪ. Вышедшій изъ Мезени обходимости поддержать Россію, нааомачайшимъ столомъ занимали мѣста: направо
затѣмъ тише, слабѣе, къ концу октября и что обѣщанныя реформы
саду старшинъ губерніи ческія,
первымъ срочнымъ рейсомъ пароходъ не наетъ о помощи, оказанной Россіей Фран- лигіознаго чувства. Пусть-же поляки оста отъ Государя великая княгиня Анастасія бернаторскомъ
болѣе устойчиво, съ выигрышными вяло. щаются въ рядъ законопроектовъ, не
коробовскихъ
бѣлопашцевъ,
потомвятъ
въ
покоѣ
Литву,
какъ
ови
называ
Чекъ на Лондонъ откр. рынка
95 07 щихъ по духу и направленію ничего
Михайловна, великій князь Кириллъ Вламогъ дойти до Мезеви, встрѣтивъ непрохо- ціи въ Алжезирасѣ и сообщаетъ, что Пишорусскій край; пусть поймутъ, что у диміровичъ, великая княгиня Милица Ни- ковъ Ивана Сусанина, Его Величеству
.
, Вердинъ .
46 48
димые льды.
номъ даны Извольскомѵ завѣренія, разсѣи ігтъ
. Парижъ
.
37 70 щаго съ конституціоннымъ строемг,
было обратиться съ слѣАРХАНГЕЛЬСКЪ. Крейсеръ «Жанна ваюіпія недоумѣніе, вызванкое сборникомъ. нихъ въ предѣлахъ Россійскаго государ колаевна, великій князь Георгій Михайло- благоугодно
Государот. рѳнт 1894г
93Ѵг тересъ представляетъ то обстояте,ц
высокомилостивыми словами: ыроц.
д‘Аркъ» ушелъ въ Стокгольмъ, произведя КОНСТАПТИНОПОЛЬ. Въ виду намѣренія ства есть свои этнографическія владѣнія; вичъ, великій князь Сергій Михайлови іъ; дующими
проц. вч з&емъ
1905
г. [вып.І047/В
что теперь къ обшему хору оппс
тамъ нроцвѣтаютъ и развиваются, налѣво отъ Государя великая княгиня Ма «Я счастливъ былъ прибыть въ Кострому проц. „ „ 1908 г.
!053А примкнули и октябристы. Рѣчь деці
установленвый сёлютъ.
находящихся на позиціяхъ въ Чаталджѣ пусть
съ
Ея
Величествомъ
и
семьей
Своей
въ
4*/| ироц. ?осс. заемъ 1905 г.
ІООѴі
Пожары.
войскъ двинуться къ столицѣ, ночью на усскіе націоналисты всегда исповѣдывали рія Александровна, великій князь Борисъ
„
1906 г.
Ю21/, ііидловскаго, произнесенная отъ
празднованія трехсотлѣтія царствова- прои внут.
КРОНПІТАДТЪ. Горитъ лѣсная биржа чаталджияскую дорогу отправлены изъ и будутъ исповѣдывать свой символъ вѣ- Владиміровичъ, великая княгиня Викторія годъ
проц. Росс.
.
1909 г.
69
октябристской фракціи, изобиловала’
нія Нашего Дома и радуюсь тавл-е видѣть 4V*
и бараки лѣеопромышленнаго товарище Константиноиоля войска. Кіамиль-паша на )ы: «Живи и жить давай другимъ» (руко- Феодоровна, великій князь Дмитрій Кон- васъ,
5проц. закл. л. Гос. Двор. зем. 8. 1007/8 домъ фактомъ, говорившихъ о тощі
представителей
Моего
вѣрнаго
коетсправа).
5 нроц. Свид. Крестьянск. Поз. Б ІГО3/, нашъ государственный корабль
стантиновичъ, великая княгиня Ксенія
ства «Народъ».
русскомъ пароходѣ выѣхалъ въ Смирну, плесканія
Скоропадскій отвѣчаетъ непрошенньшъ Александровна, великій князь Петръ Ни- )омскаго населенія, которое такъ словно нроц. 1 ви. выигр. з. 1864г
4561/2
КОЛОГРПВЪ. Въ селѣ Грабищевѣ, Не направляясь въ Кипръ.
«задній ходъ», что это «явленіе ті
і«проц. П „
„ 1866 „
346
показало
себя
ві
лицѣ
йвана
Сусанина
защитникамъ
малорусскаго
народа,
что
рехтскаго уѣзда, пожаромъ уничтожено 120 Армянскій патріархъ вручзлъ великому
колаевичъ, великій князь Александръ Ми- триста лѣтъ назадъ. Я увѣренъ, что та ЗѴі/іОЦ. Ш Дворкксш. .
ное»,
противъ котораго «мы
3151/2
весь малорусскій народъ чувствуетъ и со хайловичъ. Нротивъ Его Величества былъ
домовъ съ надворными постройками
визирю новый протестъ противъ невозмож- знаетъ
/я ппрон. заал. л. Гос. Двор.Зем. Б. 84
протестовать
всѣми силами и всѣмі
любовь
и
преданность,
которую
онъ
покасебя
русскамъ.
Ему
никогда
въ
всѣмъ крестьянскимъ имуществомъ. Сгорѣ- наго положенія армянъ въ Анатоліи и Киоберъ-гофмаршалъ графъ Бенкендорфъ, залъ Моему предку, никогда не изсякнетъ, 4, прон обл. СПВ Гор.5Кред. Обгд. 887/і собами, намъ предоставленными».
сроц. вакл. лнсты Бессар.-Тавр.
ли двѣ женщины, многіе получили силь ликіи, подвергающихся избіенію. Патрі- голову не приходило причаслять себя къ направо статсъ-секретари Коковцовъ и Ку- пока жива будетъ земля русская. Пью за Зем.
Ь3»/4 управляется все больше и болыпе
Банва
инородцамъ.
Малороссы,
бѣлорѵссы
и
веные ожоги. Положеніе погорѣльцевъ тяже- архъ указываетъ, что несчастный армян
ломзинъ, оберъ-егермейстеръ графъ Шере- ваше здоровье, за бѣлопашцевъ и за все
проя. закл. л. Ввленск.3ем. Б. 88
помощи исключительныхъ положеній,
ликоруссы
составляютъ
тріединый
русскій
метьевъ, статсъ-секретарь Саблеръ, воен- населеніе Костромской губерніи».
лое. Нужна поиощь.
скій народъ находится въ неописуемомъ
Ѵ!\ проц. закл. лист. Донск.Зем. В. 833/* ба ведется не противъ «большинстві
НИЖПІи. Въ Яблонной, Семеновскаго отчаяніи. Патріархъ взываетъ къ совѣ народъ. Малороссы будутъ идтивъ одномъ ный министръ Сухомлиновъ, генералъ Плеве, Съ ранняго утра въ городѣ царитъ не- 41/, нроц. зак л;лист. Кіевск.Зем. 8. 84*/* противъ самыхъ умѣренныхъ элемеі
проц. закл. лист. Москов. Вем. Б. 883/і
уѣзда, сгорѣло 13 домовъ. Въогнѣ погибъ сти, отвѣтственности турецкаго правитель- зяду съ великороссами и бѣлоруссами на- морской министръГригоровичъ; налѣво архіе- обыкновенное оживленіе. Площади, улицы 41/»
общества и противъ органовъ обща
4Ѵі нроц. закл. лист. Ннж.-Сам. З.Б. 86
встрѣчу опасностямъ, если судьба ихъ по пископъ Тихонъ, епископы Димитрій и
мальчикъ.
ства и народа, къ жалости цивилизовая- шлетъ.
4*/*
проц,
закл.
лист.
Полтав.
Зем.Б,
83*/*
Скоропадскій напоминаетъ, что во Арсеній костромской, губернаторъ, губерн- и набережная Волги усѣяны тысячами на- 4*/» нроц. закл. лист. Тульск. Зем.В. 88 наго самоуправленія. Ораторъ нахоі
Дѣло объ аваріи «Мнногк».
наго міра.
ІІо пути отъ царской пристани до 4*/і проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 843/* что положеиіе вещей стало гораздо
ЛИБАВА. Началось дѣло объ аваріипод- ЛЗНДОНЪ. Даневъ вслѣдствіе спѣшнаго главѣ русской Думы стоитъ потомокъ за скій предводитель, затѣмъ мѣста занимали рода.
Успенскаго
собора съ правой стороны 41/э проц. закл. лист. Херсоч. Зем В 83*/4 худшимъ, чѣмъ было при Столыпинѣ и
порожскихъ
казаковъ
Родзянко,
и
указыводной лодки «Минога». Обвиняются ко- вызова своего правительства 19 мая вне
княгиня Елена Петровна, князь Александръ стали шпалерами
нри Плеве. Рядъ другихъ агоровъ
290
войска; лѣвую сторону Кавказъ н Меркурій,
ваетъ, что если среди малороссовъ суще Георгіевичъ, княгиня Марина Петровна,
мандиръ бригады подводныхъ лодокъ Ле запно выѣхалъ въ Софію.
Акц.
Страх.
Общ.
Россія
620
тилъ
направленіе внутревііеё политі
ствуетъ стремленіе къ обособленію, тоимъ князь Константинъ Константиновичъ, кня- заняли учащіеся низшихъ и среднихъ
вицкій, помощникъ начальника отряда подМосковско-Казанской ж.д
578
области
отношеній къ окраішамъ >н,
учебныхъ
заведеній,
съ
педагогическимъ
охвачена
часть
интеллигенціи,
потерявшей
Моск.-Кіево-Воронеж. ж.^д
820
Ш
к
воднаго плаванія Никитинъ, командиръ
гиня Елена Георгіевна. принцъ Петръ Але- персоналомъ во главѣ. На горизонтѣ, съ
)одцамъ, и въ области религіозной ш
національныя
чувства;
въ
толщу
народную
Ростовско-Владижав.
ж.д.
302
«Миноги» Герсоевъ. Слѣдствіе установило,
ксандровичъ. герцогъ Михаилъ Георгіевичъ, южной стороны Волги, показываются дым
ды. Картина, нарисованная въ Гос. ||Е,
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д
358
это стремленіе не проникло.
что причиной аваріи былъ свертоьъ сема
гофмейстеръ Дурново, генералъ-адъютантъ ки
Сѣверо-Доненк. ж д.
-370
получилась невеселаго тона. Не оказі|
царской
флотиліи.
Напряженіе
народфорныхъ флаговъ, попавшій въ вентилястатсъ-се- наго чувства достигаетъ своего апогея. СиЮго Восточной ж, д.
28бѴз ни одной свѣтлой точки, на которой
Хвостовъ заявляетъ, что правые не Дедюлинъ, фрейлина Бюцова,
1-го Общ. подъѣздн. путей.
165
ціонную трубу.
Засѣданге 20 мая.
считаютъ своевременнымъ подробно оста кретарь Харитоновь, статсъ-дама Нарыш- луэты пароходовъ вырисовываются ближе и
ленный глазъ могъ-бы съ радостью
Азовско-Донск.* Комм. банк.
599
Смѣта министерства внутренннхъ дѣлъ навливаться на общей политикѣ министер кина, генералъ-адъютантъ Максимовичъ,
новить свое вниманіе. Даже правые,
Волжско-Камск. Комм. бакзе.
895
ближе.
Съ
высокаго
мыса
берега
Волги,
ПАРИЖЪ. Палата приступила къ обсуж- Петровскій отъ эсде останавливаетея ства. Министръ внутреннихъ дѣлъ занятъ супруга костромского губернатора, гене- гдѣ расположенъ Демидовскій лицей и гдѣ по
Русск. для внѣшн. торг бавѵ
384
иускающіе обычно въ такихъ слу
денію закона о продленіи воинской повин на офиціальной націопальной политикѣ. теперь одной изъ самыхъ святыхъ обя- ралъ-адъютантъ Гринвальдъ, фрейлина преданію стоялъ дворецъ великаго князя
Р усск.-Азіатскаго бш
299
«громовержцевъ» Пуришкевича и Ма
Русск. Торг.-Промышл. бан
345
ности. Записалось 50 ораторовъ.
Касаясь положенія украинцевъ и другихъ занностей—охраной Государя. Вообще-же княгиня Оболенская, баронъ Корфъ, фрей- Ярослава Мудраго, загремѣлъ орудійный
“
го, обязанныхъ «уничтожать» и
Снбирскаго Торгов. банк.
575
ЛОНДОНЪ. Скончался поэтъ Альфредъ. національностей, ораторъ заявляетъ, что задача министра и его помощниковъ го- лина графиня Гендрикова, статеъ-секретарь салютъ Ихъ Величествамъ, слившійся съ
бить фактами» всѣдоводы оппозиціи,«[
ІТІВ. Международн. банк.
507
Изъ Остъ-Индіи сообщаютъ, что союзъ большинство населенія Россіи пе имѣетъ эаздо труднѣе, чѣмъ задача Столыпина, Рухловъ, великій князь Дмитрій Павло„ Учетно-ссудн. бакк
478
ничились на сей разъ довольно безці
«ура» народа. Пароходъ «Межелѣзнодорожвыхъ служащихъ постано- возможности говорить иа родномъ языкѣ. который обладалъ всей полнотой власти, вичъ, великая княгиня Ольга Александров- мощнымъ
Частн. комерч. бквка
265
ными выстуиленіями, направленными
жень»,
на
которомъ
изволили
слѣдовать
Соединен. банка
287
вилъ объявигь всеобщую забастовку, кото- Возражая Мацѣевичу, указываетъ, что по- голосъ котораго твердо звучалъ въ соста на, принцъ Александръ Петровичъ Оль Іхъ Величества, подошелъ къ Царской
столько противъ оппозиціи, сколько
„Ассеринъ“
Об-ва
цем.
зав.
395
рая должна была начаться вчера. ІІока ляки, протестуя противъ гнета религіоз- вѣ правительства. Мѣсные представители денбургскій, Великая княжна Ольга Нико- пристани ровно въ 9 часовъ. Его Величетивъ личности премьеръ-министра,
Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
351
размѣры забастовки ограничены. Въ Сим- наго и національнаго, сами допускаютъвъ власти, его подчиненные, слыша гордое лаевна, князь Іоаннъ Константиновичъ, ство въ формѣ Эриванскаго полка. На
Бакинск. Нефт. Общ,
720
ренное направленіе котораго не сооті
лѣ не придаютъ ей серьезнаго значенія. Варшавѣ нреслѣдованіе и травлю евреевъ «Не запугаете», подставляли свои груди Великая Княжна Татьяна Николаевна пристань въ примыкаюіцемъ павильонѣ
Касиійскаго Т-ва
3100
ствуетъ ихъ бурному темпераий
Паи Ліанозсва Т-ва
326
КОІІЕНГАГЕНЪ. По случаю прибытія въ Галиціи галиційскихъ украинцевъ выстрѣламъ революціонеровъ и клеветѣ князь Гавріилъ Константиновичъ, княгиня собрались уѣздные предводители съ губернИзвѣстный
нажегородскій
Манташевъ
706
шведскаго короля состоялся парадный Эсде, говоритъ въ заключеніе Петровскій конституціонно-демократической партіи. Те- Ирина Александровна, протоіерей Шавель скимъ предводителемъ княземъ Кѵраки ГІаи „Нефт.“ Т-ва
рой» депутатъ Хвоетовъ не прі
263
обѣдъ. Короли обмѣнялись сердечными то выражаютъ недовѣріе хозяйничанью го- дерь времена измѣнились. Съ высоты этой скій, архимандритъ Арсеній и Макарій, нымъ во главѣ, предсѣдатели губернской Пая. 6р. Нобель Т-ва
17800
нулъ пустить въ оборотъ прошлоюді
стами.
912
сподствующихъ классовъи голосуютъ про кафедры изъ устъ правительетва слышат- протоіереи Кедринскій и Крутикозъ, уѣзд- и уѣздныхъ управъ. На пристани встрѣ- .Аігціи „
фразу Пуришкевича о «качающемся «
2193/4
МАДРИДЪ. Король поручилъ Романоне- тивъ смѣты миннстерства внутреннихъ ся другіе лозунги: гимнъ маяшику, кача- ные предводители, министры Кривошеинъ чаетъ Государя предсѣдатель совѣта мини Аіш. Брянсв. рельс. зав
никѣ
слѣва направо». Съ особеннымъ
Вагоностр. зав. О-ва СІІВ.
138
су сформировать кабинетъ. Въ новое ми- дѣлъ.
ющемуся слѣва направо. Ораторъ спра- Сазоновъ и Маклаковъ, гофмейстеръ Булы стровъ, путей, внутреннихъ дѣлъ, яроГартманъ
267‘/2 фосомъ г. Хвостовъ настаивалъ на
нистерство вступятъ всѣ члены бывшаго Отецъ Околовичъ, возражая Мацѣе шиваетъ: что будетъ на мѣстахъ въ ми- гинъ, фрейлина княгиня Гагарина, мини- славскій губернаторъ графъ Татищевъ.
Мальцевскія
421
ходимости «желѣзною рукой останоі
кабинета.
вичу и останавливаясь на отношеніи по нуту народныхъ потрясеній, если предста- стры Щегловитовъ, Кассо и Тимашевъ Здѣсь находились супруги ярославНиксполь М аріуаольсз. общ
308
оплеваніе святынь». Но ораторъ оказа
ГІутнловск. зав
152
БУДАПЕШТЪ. Засѣданія открывающаго- ляковъ къ литовцамъ и латышамъ-маріа вители мѣстной власти проникнутся этими генералъ адъютантъ князь Кочубей, това скаго губернатора и губернскаго предвеликодушенъ и вслѣдъ за «желѣзно»
Сормовек
„
534
ся 20 мая 8 -го международнаго конгресса витамъ, доказываетъ ссылками на жалоОы словами о маятникѣ? Демокрагическая вол- рищъ министра внутреннихъ дѣлъ генеСулинскія
1921/, кой» потребовалъ «свѣта гласности».1
и начальствующія лица. Противъ
издателей книгъ и музыкальныхъ нотъ бу- литовскаго населенія и извѣстные ему на—она можетъ смыть велэчіе нашей ро- ралъ-майоръ Джунковскій и другія пригла водителя
Таганрогск.
металл.
Общ.
273
требуемъ,—сказалъ онъ,—чтобы приСІ
пристани выстроенъ почетный кадутъ происходить въ академіи наукъ. При- факты, что поляки являются угпетателями дины. Если въ видѣ заслона противъ этой шенныя лица. Во время обѣда игралъ ор царской
Феншесъ зав.
137
гласности
были оздоровлены всѣ !■
>аулъ
остроленскаго
полка.
Принявъ
раДвигатель
104
были представители Россіи, Англіи, Ав даже по отношенію къ своимъ собратьямъ. волны выставляется одна канцелярская кестръ музыки 183-го пултусскаго полка портъ губернатора, Его Величество изво
государственнаго строительства».
Донецко-юрьев.
метал.
Общ
316
Прибыли на торжества великій князь
стріи, Даніи, Франціи, Германіи, Италіи Ораторъ доказываетъ, что поляки не мертвячина, то наша родина погибнетъ
Но что -же въ конечномъ итогѣ
Ленскаго золотопр. Обіц.
730
съ пристани черезъ павильонъ сойти
Голландіи, Норвегіи, Швеціи, Испаніи только захватили въ свои руки все само Правые настаиваютъ на необходимости Дмитрій Павловичъ, князь Іоаннъ Констан- лилъ
Россійсв. ■«''потл-аоомыінл
111
лось отъ произнесенныхъ рѣчей, 1
на
берегъ,
принять
почетный
караулъ
и
Швейцаріи и Соед. Штатовъ.
управленіе, но стараются даже прид^ть широкихъ реформъ, съ тѣмъ, чтобы въ ос- тиновичъ сь супругой Еленой Петровной
практическій результатъ получился
снова хяа пристань, гдѣ Его
ВАШИНГТОНЪ. Сенаторъ Диллингемъ внѣшнему виду губерніи сѣверо-западнаго нову ихъ были положены исконныя нача- княгиня Елена Георгіевна Романовская возвратиться
работъ и усилій Госуд. Думы? Пра^
Величеству имѣли счастье представляться
внесъ законопроектъ объ ограниченіи им- края польскій обликъ. Въ происходящей ла: православіе, самодержавіе и русская герцогиня Лейхтенбергская.
скій результатъ очень скроменъ. Оя*
депутаціи,
начальствующія
лица.
Супруги
миграціи изъ каждой страны до 10 проц. національной и религіозной борьбѣ поляки народность. ІІравые стоятъ за то, чтобы ЯРОСЛАВЛЬ. Приготовленія къ встрѣчѣ губернатора и губ. предводителя, почетвыя
дится къ «констатированію факга»,
всего количества лицъ данной нацш, про- считаютъ виновниками правительство, но желѣзною рукой было остановлено оплева- Ихъ Императорскихъ Величествъ законче
чившаго затяжной, хроническій харз^
приняты Государыней на пароходѣ,
іживаюхцихъ въ Сѣверной Америкѣ. По русское населеніе считаетъ виновниками ніе святынь народныхъ революціонной пе- ны. Городъ принялъ праздничный видъ, дамы
косвенно—это анелляція къ стр?нѣ, (
Искъ къ губернатору.
Графиня
Татищева
и
княгиня
Куракина
этому законопроеку сокращается иммигра- ксендзовъ, отличающихся нетерпимостью чатью; но они вмѣстѣ съ тѣмъ требуютъ, Общественныя и правительственныя зданія имѣли счастье поднести Государынѣ буке- Къ бывшему полтавскому, нынѣ москов рая можетъ выразить нравственную
ція изъ Греціи, Турціи, Италіи и Австро по отношенію къ другимъ націямъ. Пра чтобы при свѣтѣ гласности были оздоров- и дома обывателей на пути Высочайшаго ты живыхъ цвѣтовъ. Затѣмъ Государь и скому губернатору Муравьеву, какъ нере- дарность съ дѣятельностью народнаго11
Венгріи и увеличивается иммиграція изъ вославные всегда шли къ полякамъ съ лены всѣ уголки государственнаго строи слѣдованія расцвѣчены массой флаговъ, Государыня съ Августѣйшимъ Семействомъ даетъ «Руль», предъявленъ бывшими чи- ставительства. Все то, что говорилось
гирляндами зелени и транспорантами. Семе изволили сойти съ пристани на берегъ нами миргородской нолиціи искъ въ 100 Госуд. Думѣ по смѣтѣ мвнистерства *
Англіи, Германіи и прочихъ странъ сѣвер пальмою мира, но получаютъ отъ нихъ тельства (рукоплесканія справа).
по гдѣ Государя отъ древняго Ярославля ивѣлъ тыс. р. Основаніемъ въ иску послужило реннихъ дѣлъ, въ истинно-парламеяі^
пой и западной Европы.
слѣную злобу.
С вѣнцицкій нриводитъ рядъ примѣ- новскій съѣздъ къ царской пристани
ЛЙССАБОНЪ. У морского берега возлѣ
Родичевъ находитъ, что вся дѣятель ровъ стѣсненія въ сѣверс-западномъ краѣ обѣимъ сторонамъ украшенъ красивыми ечастье привѣтств^вать городской гслова привлеченіе при губернаторѣ Муравьевѣ странахъ вызвало бы цѣлую бурю, в*
Назарета въ округѣ Лейріа разбилась ры- ность министерства внутреннихъ дѣлъ
польскихъ просвѣтительныхъ Обществъ, би- мачтами, увѣнчанными государственными
и поднести Его Величеству хлѣбъ- чиновъ полиціи къ отвѣтственности за раз- зультатѣ которой могъ-бы быть поста»'
бачья барка. 16 человѣкъ утонули.
все государственное управленіе сводится къ бліотекъ и читаленъ. Дѣтямъ не разрѣ- гербами. Зданіе городской унравы задра Щаповъ
соль.
Милостиво
разговоромъ личныя злоупотребленія по службѣ. Лица вопросъ о довѣріи. Политика, провоі
БУХАРЕСТЪ. Президентъ сената Розетти управленію полиціи, въ чемъ ораторъ ус шается обучаться грамотѣ и закону Божію пировано матеріями національныхъ цвѣ многихъ гласныхъ удостоивъ
и городскихъ головъ эти были устранены отъ дѣлъ и подверг- вопреки ясно выраженной волѣ нар0
подалъ въ отставку.
матриваетъ возстановленіе старыхъ поряд на родномъ языкѣ. Такая дѣятельность ми- товъ и гирляндами зелени, обрамляющими губерніи, Царская семья
при несмолкае нуты заключенію. Теперь-же по предло- представительства, не могла-бы ечиті
ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ Кингъ спросилъ ковъ. Но. говоритъ Родичевъ, когда съ нистерства, направленная къ ломкѣ суще- портреты царей и царицъ Дома Романо мыхъ кликахъ народа изволила
ннтересамъ государства (
прослѣдо женію прокурора судебной палаты дѣло отвѣчающей
извѣстно ли правительству, что многіе изъ высоты Престола возЕѣщено нравственное ствующихъ законовъ путемъ циркуляровъ, выхъ. Особенно пышно убрана Ильинская вать въ Успенскій соборъ. Въ первомъ
сомнѣнно
вызвала-бы
перемѣну
это
прекращено,
и
реабилитированные
финскихъ лоцмановъ вышли въ отставку обяовленіе Россіи, то нужно. чтобы лкди разъясненій и обязательныхъ постановле- площадь. Здѣсь море флаговъ всевозмож- пажѣ слѣдовали Государь, Государыня,эки
ищутъ возмездія за причиненныя непріят правленіи курса. Надо сказать, что
Наи мѣста заняты неопытными, вслѣдствіе которые ее обновляютъ, сами были новы ній, заслуживаетъ полнаго порицанія
ныхъ размѣровъ, масса мачтъ съ золоче
насъ были времена, когда мьѣніе ^
Великая Княжна Ольга Нако ности.
чего плаваніе въ финскихъ водахъ затруд ми людьми, чтобы они были государствен
Пренія объявляются
законченными аыми государственными гербами. Приковы слѣдникъ,
наго представительства принималось ,
1500-лѣтів
христіаиства.
во второмъ—Великія Княжны Таняется, долго ли продолжится подобное ными людьми, которые къ другимъ сред Милюковъ отъ кадэ, Янушкевичъ отъ тру ваетъ общее вниманіе грандіозный полный лаевна;
Исполнилось 1500 лѣтъ со дня изданія проявленіе воли народа и съ нимъ 9
тіана,
Марія
и
Анастасія
Николаевна
съ
положеніе и сносилось ли правительство ствамъ, кромѣ средствъ правовыхъ, при довиковъ, Тевкелевъ отъ мусульманъ за- гербъ Россійской Имперіи, а также гербы гофмейстериной Нарышкиной.
миланскаго эдикта о свободѣ христіанска дили необходимымъ считаться въ тоц
съ русскимъ. Товарищъ статсъ-секретаря бѣгать не будутъ (руксплескавія слѣва). являютъ о мотивахъ, на основаніи которыхъ Государя, Государынь и Наслѣдника на Ііри звонѣ городскихъ колоколовъ
го вѣпоисповѣданія. Сиводъ отложилъ тор иной мѣрѣ. Обыковенно представителй
по иностраннымъ дѣламъ Эклендъ заявилъ
Ягелло подробно геречисляетъ репрес ихъ фракціи отвергаютъ смѣту.
правительственныхъ зданіяхъ. Въ городѣ несмолкаемыхъ кликахъ «ура» йхъ Вели жественное чествоваыіе этого юбилея на домства сами или ихъ товарищи вьісц
что на первый вопросъ можно отвѣтить по- сивныя мѣры, примѣняемыя противъ рабо
Принимаются кредиты, внесенные въ царитъ небывалое оживленіе, чувствуется чества съ Августѣйшей семьей прибыли 14 сентября, постановивъ назвать этотъ ли въ Государственной Думѣ и стара'
всюду радостное приподнятое настроеніе. въ соборъ; на паперти встрѣчены архіе день ираздникомъ Креота Господня.
шашіімшімммвмшяіштшиііиіііціаштнвш*
выяснить направлеяіе дѣятельности цр,
КОСТРОМА. Утромъ 20-го мая на го пископомъ Тихономъ, епископомъ Сильветельства
въ данной области. Это бывац
Новый
составъ
сииода.
со всѣми носовыми и гортанаыми и удалился. Вечеромъ того-же дня ко:;сь родской пристани собрались для встрѣчи
Столыпинѣ, и при НЫНѢцц,
Фршщузсш практичность. ленно,
произношеніями новторилъ свой вопросъ. зржка предупредила меня, что завтра хо- Ихъ Величествъ министры: путей, виутрен стромъ. Приложившись кресту, принявъ Зимняя сессія св. синода заканчивается при
министрѣ В. Н. Коков
(Письмо изъ Парижа).
— Въ мясной, опять отвѣтила кон зяинъ дома будетъ осматривать квартиры нихъ дѣлъ, статсъ-секретарь Коковцовъ окропленье святой водой и выслушавъ 30 мая, а лЬтняя начинаетъ свои занятія премьеръ
перь,
повидимому,
наступаетъ каил
12
іюня.
Мнгрополиты
кіевскій
и
московпривѣтственное
слово
высокопреосвященн
сьержка. Зайдите въ мясную, напротивъ. для предстоящаго ремонта. Утромъ на елѣ
министра Джунковскій, губерна наго Тихона, Ихъ Величества изволили свій, а также всѣ епархіальные епископы особая полоса, отличающаяся тЪгь.
Принято считать нѣмца аккуратнымъ, Сдѣлавъ маловѣроятное предположеніе. дующій день дѣйствительно ко мнѣ при- товарищъ
Стремоуховъ игородской голова ІПе прослѣдовать въ соборъ, гдѣ выслушали входящіе въ составъ зимней сессіи, бу мнѣніе народнаго представительства’
англичанина педантичнымъ, а француза что г. ІІошэ (фамилія моего домохозяина шелъ хозяинъ, сопровождаемый подрядчи- торъ
валдышевъ.
десять час. утра подошелъ краткое молебствіе съ царскимъ многолѣ дутъ уволены въ свои епархіи. Изъ ны тается безразличнымъ и на него накц
легкомысленнымъ. Отчего и какъ сложи самъ пошелъ въ мясную покупать биф комъ и консьержкой. Хозяинъ былъ въ «ко- къ пристаниВъ
царскій
Съ при тіемъ и изволили приложиться къ свя нѣшняго состава останугея въ лѣтней сес- считаетъ необходимымъ отвѣтить.
лись эти понятія и насколько они справед штексы, я все же послѣдовалъ указаніямъ телкѣ» и англійскомъ пальто дорогого сукна. стани Ихъ Величествапароходъ.
съ
Наслѣдникомъ
сіи только постоянные члены—архіеписко какую - нибудь яедѣлю тому і
князей Василія
ливы относительно первыхъ двухъ—я не консьержки.
Осмотрѣли' квартиру, а уходя хозяинъ Августѣйшими дочерьми и особама Импе тымъ мощамъ
пы Сергій финляндскій и Никонъ. Въ со премьеръ-министръ В. Н. Коковцовъ
Константина
и
къ
мѣстнымъ
ико'
знаю; но что касается легкомыслія фран
Въ мясной, какъ всегда, былъ мясникъ спросилъ меня:
фамиліи изволили прибыть къ намъ. Въ соборѣ Обществомъ хоругве ставъ временныхъ членовъ синода на лѣт талъ необходимымъ опровергнуть у
цуза, воплощенія въ его фигурѣ чуть-ли и нѣс.волько покупательвицъ. За кассой — Ну, какъ вашъ замокъ дѣйствуетъ? раторской
кафедральному собору и къ мѣсту заклад носцевъ Ихъ Величествамъ поднесены двѣ нюю сессію намѣчены: архіепископъ литов въ игнорированіи народнаго представщ
не русской безпечыости и испанскаго дон сидѣла женщина, очевидно жена мясника — Замокъ?... Я сразу не понялъ, о чемъ ки
памятника. Государь былъ въ формѣ художественной работы хоругви съ изо скій Агаѳангелъ, енископъ черниговскій ства. Онъ доказывалъ, что правителц
жуанства, такое представленіе мвѣ ка дама дородная и полная. Но господива, въ идетъ рѣчь, но вглядѣвшись въ хозяина, я эриванскаго
полка, Наслѣдникъ въ ф(
браженіемъ на одной сторонѣ Нерукотво Василій и епископъ архангельскій Наѳа неуклонно стремится къ согласова
жется весьма ошибочнымъ. Въ отличіе отъ которомъ я-бы призналъ г. Пошэ, здѣсь не узналъ въ немъ вчерашняго рабочаго, ко- екатеринославскаго
полка,
Государыня
въ
своей дѣятельности съ желаніями
нѣмцевъ и англичанъ, французы дѣйстви было. Тогда я обратился къ мяснику:
торый взялъ съ меня франкъ за работу и лентѣ Андрея Первозваннаго, Великія реннаго Спаса, на другой—Божіей Ма наилъ.
го представительства, и призывалъ
Юбилей
русскаго
ученаго.
тери.
Затѣмъ
Ихъ
Величества
изволили
тельно обшительны, разговорчивы, рѣчь — Послушайте,—консьержка дома Л два су на чай.
въ екатерининскихъ лентахъ. На осматривать соборъ и древнюю живопись Предполагавшееся 22 мая празднованіе дружной совмѣетной работѣ на благо
ихъ мягкая и изобилуетъ массой любез такой-то сказала мнѣ, что здѣсь я могу Владѣлецъ шестиэтажнаго дома въ ІІа- Княжны
площади выстроены эриванскій и пултус
Но вотъ обсуждается одна изъщ
ности; они сстроумны. Но развѣ все это видѣть г. Пошэ.
рижѣ взялъ съ своего жильца «на чай» 4 скій полки и сотня гребенскихъ казаковъ собора. Его Величество съ Августѣишимя 70-лѣтняго юбилея проф. Тимнрязева не сіи.
лѣе
важныхъ
смѣтъ, тѣсно связаннаа
состоится,
ибо
врача
запретили
ему
лично
Дочерьми
изволилъ
проелѣдовать
въ
Спасо
признаки легкомыслія?
— Да, господинъ,—отвѣтилъ мясникъ, копейки.
Государьизлолилі, проходя по фронту, здо ІІробоинскую церковь. Приложившись здѣсь присутствовать на чествованіи.
осуществленіемъ въ Россіи правопоряда
И какъ связать легкомысліе съ фран- это я.
роваться съ войсками. Государыня съ На
цузскимъ трудолюбіемъ, бережливостью и И въ это время госнодинъ Пошэ, собст
Таковы случаи французской практично слѣдникомъ и Великими Кпяжнами слѣдо къ чудотворному образу Святигёля, Его Конфликтъ въ Сатирнконѣ преведеніемъ реформъ, и мы не
на кафедрѣ Госуд. Дума представи
съ Великами Кяяжнами изво
практичностью?
венникъ шестиэтажнаго дома съ подъем сти. Люди слишкомъ сжились съ поговорВъ извѣстномъ юмористическомъ журна министерства внутреннихъ дѣлъ, котор
за Государемъ въ экипажахъ. Заіѣмъ Величество
лили
прослѣдовать
въ
церковь
Іоанна
Въ качествѣ иллюстраціи французской ной машиной, отрѣзалъ кому то котлетку кой, что «копеечка рубль бережетъ» и, ско вали
Ихъ Величества съ Августѣйшими Дѣтьми
лѣ «Сатириконъ» произошелъ крупный
практичности (французскаго «легкомыс за 4 су.
лотивъ себѣ этотъ «рубль», снѣшатъ ско изволили прослѣдовать въ соборъ, гдѣ Ихъ Предтечи, а Государыня съ Наслѣдникомъ конфликтъ издателя съ редакціей и со отвѣтилъ-бы на возбужденные вопрося
Пренія по смѣтѣ объявлены законче®
лія»!) и именно ихъ отношенія къ труду Ошибки не было. Передо мной былъ лотить второй, за нимъ еще одинъ, нако- Величествъ ожидали Особы Императорской изволили возвратиться на пароходъ.
результатомъ котораго буіетъ. ми, и теперь начнется ея постатейяоеі
и бережливости, я приведу харвктерные дѣйствительно Пошэ, согласившійся, къ мо нецъ соОственный домъ и землю, и, полу- фамиліи, министры, придворныя дамы Государь съ Августѣйшими дочсрьми трудниками,
повидимому, гибель журнала. Разосланы сужденіе. Въ данный моментъ трудно]
нримѣры.
ему изумленію, половияу расходовъ по ре чая съ собственноети солидную ренту, все первые чины Двора и особы свиты ихъ встрѣченъ на паперти церкви Іоанна Ііред- по
редакціямъ слѣдуюшія пвсьма:
надѣяться, чтобы вѣдомство выступило
Одинъ мой знакомый послѣ долггхъ по монту его квартиры, принять на себя еще не перестаютъ рѣзать въ своей мяс- высочествъ. Ихъ Величествъ встрѣтили ар- течи настоятелемъ протоіереемъ Успен- «Мы,
нижеподписавшіеся, сотрудвики жур объясненіями. По всему вѣроятію, і
исковъ нашелъ себѣ подходящую по цѣнѣ (остальную половину уплатилъ, конечно, я ной котлетки на 4 су или получать «на хіепископъ Тихонъ и епископъ Димитрій скииъ. Приложившись къ креі;ту и при- нала «Сатириконъ»,
доводимъ до свѣдѣнія что говорилось въ Думѣ, останется
нявъ окропленіе святой водой, Госу- читателей, что не находимъ
и размѣрамъ квартиру. Задатокъ былъ уже
чай» со своихъ квартирантовъ.
рязанскій,
епископъ
Арсеній
викарій
коболыпе воз
данъ и олтхвалось только переговорить съ Второй случай французсЕой практично
Годамъ къ шестидесяти, семидесяти и стромской епархіи съ крестомъ привѣтство- дарь изволилъ подробно осматривать можности сотрудничать съ М. Г. Корн въ стенографическихъ отчетахъда яасі|і
хозяиномъ относительно ремонта. Домъ. сти, пожалуй, еще болѣе поразителенъ, слесарь-рантье, и мясникъ-рантье переста- валъ Ихъ Величествъ словомъ. Затѣмъ Ихъ церковь, древнююю живопись и утварь. фельдомъ въ журналѣ «Сатириконъ» и вы ницахъ газетъ.
гдѣ облюбовалъ себѣ квартиру мой знако Разсказывалъ мнѣ его тоже одинъ изъ мо ютъ работать и избираютъ себѣ какое-ни- Величества приложились къ чудогворной Объясненія имѣлъ счастье давать прото- ходимъ іп согроге изъ состава редакцш.
мый 2 , конечно, каменный (деревянныхъ
будь тихое и нриличное кафе для пріятна- иконѣ Феодоровской Божіей Матери. послѣ іерей Успенскій. Староста церкви Вахра- За дальнѣйшее направленіе и содержаніе
мѣевъ ішѣлъ счастье поднести Госуда- этого журнала, издаваемаго М. Г. Корн
домовъ въ Парижѣ нѣтъ), шестиэтажный ихъ— знакомыхъ.
говорилъ онъ, у меня сло го времяпрепровожденія. Здѣсь они играютъ чего начался молебенъ, по окончаніи ко- рю
ОТЗЫВЫ ПЕЧЙЖ
папку съ фотогра- фельдомъ, олагаемъ съ себя всякую отвѣт
газъ, электричество и подъемная машина. мался Какъ-то,
(конечно,
по
очень
маленькой)
въ
«желѣз
тораго началось шествіс къ мѣсту заклад- фіямихудожественную
замокъ
отъ
входной
двери.
наружнаго и внутренняго вида хра- ственность.
Самъ хозяинъ дома жилъ въ другой ча^ Зная, что въ нашемъ домѣ ввизу же- ную дорогу», въ шашки и шахматы, ввог- ки памятника. Въ 10 час. 30 мин. начаВажный вопросъ.
сти города. Узнавъ его адресъ, мой знако лѣзная
да дремлютъ въ уголку, располагаясь какъ лась закладка памятника, послѣ которой ма, Затѣмъ Государь съ Августѣйшими Сотрудники журнала «Сатириконъ»: Ар
лавка,
я
спустился
со
своего
ше
Въ
дни
обсужденія
курса нашей вр
мый отправился съ визитомъ. Улица, гдѣ стого этажа и попросилъ къ себѣ мастера. у себя дома,—словомъ проводятъ дни такъ, Ихъ Величества и всѣ присутствовавшія на Дочерьми изволилъ посѣтить древній Спас- кадій Аверченко, П. П. Потемкинъ (секре
тренней
политики
«Россія»
придралась
скій
монастырь.
жилъ хозяинъ, говорила за то, что собст
тарь журнала), Ѳома Онискинъ, Влад случаю и заговорила,.. о зернохрани
рабочій въ синей куртвѣ и си какъ подобаегь скромному рантье-буржуа. закладкѣ особы изволили нрослѣдовэть въ
венность въ видѣ шестиэтажнаго дома, не Пришелъ
Едва-ли
въ
ихъ
жизни
можно
было
подгородской павильонъ, гдѣ Ихъ Величествамъ
Азовъ, Теффи, Н. Ремизовъ, Миссъ, 0. Л. іцахъ.
нихъ засаленныхъ штанахъ, повертѣлъ
приноситъ хозяину убытка.
мѣтить легкомысліе. А тэкъ живутъ боль были представлены планы и рисунки пад‘
0 ръ, А. Радаковъ, Василій Князевъ (Джо^
что-то
въ
замйѣ
и
вскорѣ
открылъ
дверь,
Въ связи съ тѣмъ, что только на-дн*
«Я зашелъ,—разсказываетъ знакомый,— За работу взялъ съ меня сравнительно не- шинство французовъ, начиная съ крупныхъ мятника. Изъ павильона Госуцарь выходилъ
Полярный,
Евг. Вѣнскій, Александръ Бе говорилось въ Думѣ о нашей финан
и назвалъ привраткицѣ фамилію моего до^ дорого—1 франкъ. Я, какъ принято здѣсь, буржуа и коячая рабочимъ. Впрочемъ, о на балконъ подъ нижней площадью, откувой политикѣ, вдругъ, какъ извѣст
М. Добѵжинскій, 0. Шарлеманъ,
1. нуа,
мохозяина.
мелькнулъ вопросъ о зернохравилиіДО
послѣднихъ нечего говорить: 10-тичасовой да изволилъ кланяться собравшемуся и
Юнгеръ,
К.
Антиповъ
(Красный),
Н.
Раддалъ
рабочему
на
чай
2
су
(около
4
коп.~
сооружаемыхъ государственнымъ 6
(«
Петерб.
Іелегр.
Агентства»).
— Въ мясной—отвѣтила она.
трудъ
и
недостаточно
обезпечивающій
запривѣтствовавшему его народу. Затѣмъ Головъ, А. Яковлевъ, В. Лебедевъ, В. Вои комъ.
Онъ поблагодарилъ, сказалъ мнѣ пару лю
Онъ именно мелькнулъ, т^къ»1
Полагая, что мой французскій діалектъ безностей
работокъ легкомыслія не развиваетъ.
сударь изволилъ принять парадъ войскъ. ЛОНДОНЪ. Король и королева обѣдали новъ, Сергѣй Городецкій, Георгій Ландау представитель правой группы, вспом*
насчетъ
вида
изъ
моего
окна
оказался для ьея мало понятнымъ, я мед моего «отличнаго» французскаго діалекта
По окончаніи парада Государь отбылъ въ у русскаго посла графа Беикендорфа. Кро- Евг. Хохловъ, Ник. Вержбицкій, С. Ми шій о зернохранилищахъ только для^
Л. Аргуновъ
но что кастется послѣдствій чаго движенія въ Царствѣ Польскомъ, и проектъ смѣты къ
Т Е Ж Е Г Р А Ш Ш М . ’ ложительно,
принятой мѣры для судоходства, то болѣе указываетъ’ что коло предпочитаетъ по- параграфъ первый

Балканскія дѣла.

(Ш іп, 22-го Щ

Гогударстіевзід

Поелѣдняя понта.
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— Изъ Казани прибыла комиссія инже- при участіи инж. Лаговскаго, директора или мостомъ сверху, или подъ полотномъ. Мы уже сообщали объ обращеніи пред- землеустроительныхъ комиссіяхъ съучастінеровъ-путейцевъ для осмотра бакеновъ. трамвая Ю. Ф. де Вильде, юрисконсульта Рѣшеніе этого важнѣйшаго вопроса мо- водителя дворянства области Войска Дон- емъ представителей земства явятся орга— Трупъ на Полтавсиой площади. 1. М. Паули, обсуждался вопросъ о пре- жетъ быть только послѣ осмотра мѣстно- скаго къ губернскому земству о поддерж- номъ, способствующимъ объединенію земкѣ ходатайства относительно проведенія ской и правительственноР агрономической
Вчера, утромъ на Астраханской ул. разнес- дохранительныхъ сѣткахъ къ вагонамъ сти.
желѣзнодорожной линіи Саратовъ-Милле- дѣятельности въ цѣляхъ нааболыпей эконося слухъ, что въ саду, противъ церкви св. трамвая. Городская Дума признала наиборово. Губернское собраніе постановило міи агрономическихъ силъ и средствъ.
Владиміра обнаруженъ трупъ задушенной лѣе цѣлесообразными сѣтки московскаго
поддержать прежнее ходатайство, не свя- — Наша женсная гнмназія пе можетъ
образца,
директоръ
же
трамвая
предлагаженщины. Къ мѣсту происшествія потяГубернское земское собраніе. зывая
его съ ходатайствомъ дворянскаго вмѣстить всѣхъ желающихъ получить обраетъ
ввести
сѣтки
по
образцу
вѣнскихъ,
конулись
толпы
любопытныхъ.
Дѣйствительопросъ о зернохранилищахъ, конечно,
зованіе. Попечительный совѣтъ гимназіи
собранія
области Войска Донского.
торыя
примѣняются
бельгійцами
въ
Казани
но, въ 5 саженяхъ отъ садовой ограды, на
Прнглашеніе губернскаго ветерннара.
юсъ важный. Но можетъ быть «Росвъ послѣдніе четыре года велъ параллельД-ръ
Бруханскій,
завѣдующій
земскимъ
и
Одессѣ.
Относительно
послѣдней
получеземлѣ около кустовъ лежалъ трупъ полуК. Н. Ірим м ъ долсжилъ, что до сихъ пріютомъ подкидышей, обратился изъ Ниц- ные классы, которые ежегодно аккуратно
[повѣдаетъ намъ что-нибудь и о друны
свѣдѣнія,
что
тамъ
въ
теченіе
прошлаго
обнаженной
женщины.
На
шеѣ
покойной
поръ губернской управѣ не удалось найти
реформахъ?
находится скрученный перетянутый пла- года попало въ сѣть 56 живыхъ су- лицо для занятія должности ветеринарна- цы съ ходатайствомъ о продленіи ему пополнялись и за бортомъ гимназіи остаотпуска еще на два мѣсяца въ виду бо- влялись единицы. Но съ изданіемъ въ проществъ.
токъ, туго охватывающій шею.
Побѣдитъ-ли пасифизмъ?
го врача-консультанта. Вначалѣ былъ лѣзни. Управа прецложила удовлетворить шломъ году министерствомъ циркуляра
Инж.
Лаговскгй.
Это,
однако,
не
знаНа
мѣсто
происшествія
прибыли
слѣд^усская Молва», обозрѣвая только-что
ветеринарный врачъ изъ ходатайство, съ чѣмъ собраніе и согла- дальнѣйшій пріемъ ученицъ еъ паралственныя власти и чины сыскной полиціи. читъ, чю попавшіе въ сѣтки не пострада- приглашень
ічившуюся войну, размышляетъ объ
нашей
бактеріологической
станціи, но онъ силось.
лельные классы съ слѣдующаго учебнаго
Трупъ покойной отправленъ въ усыпаль- ли при этомъ: сѣтки поднимаютъ навсемъ отказался. Въ послѣднее время
рмъ положеніи вопроса о всеобщемъ
нашъ выгода прекращенъ: требуется прежде про0 мостѣ у Саратова.
ницу гор. больницы, гдѣ состоится вскры- ходу, а ужъ потомъ несутъ упавшаго въ боръ остановился на харьковскомъ
ветеривести чрезъ всѣ 8 классовъ имѣющіеся 4
Продолжительныя
пренія
вызвалъ
вонихъ.
Но
все
же,
въ
противномъ
случаѣ,
тіе. Дознаніе производится.
оды вооружаются упорно,
настойнарномъ врачѣ г. Арнольди. Это одинъ просъ о желѣзнодорожномъ мостѣ у Сара- парал. класса. На-дняхъ состоялись пріемПокойная оказалаеь крестьянкой Сер- иные были бы изрѣзаны колесами.
доходя до полнаго изнеможенія и
лучшихъ знатаковъ земской ветерина- това. Управа доложила сообщеніе по этому ные экзамены въ гимназію. Изъ 59 дѣвосекунду не задумыѳаясь ни передъ
добскаго уѣзда, д. Чеботаевки, П. А. Кос- Де-Вильде въ принципѣ не считаетъ изъ
ріи.
Мы
обратились къ нему, и онъ прі- вопросу губернатора. Г. губернаторъ ни- чекъ сдали экзаменъ 34. Да осенью, какъ
Мы видѣтіи болгарскихъ и сербтюшиной, 36 л. Она проживала въ Сарато- сѣтки полезными: теперь вагоновожатые ѣхалъ для
профессоровъ въ рядахъ войскъ,
переговоровъ въ Саратовъ. Пе* шетъ, что на возбужденное губернскимъ полагаютъ, по примѣру прежнихъ лѣтъ,
вѣ, разошедшись съ мужемъ 5 лѣтъ тому болѣе осторажны, а тогда будутъ надѣять- рейти на службу
плено зовущихъ „на ножъ“. Мы чисаратовскаго губернскаго земскимъ собраніемъ ходатайство о по- будутъ сдавать не менѣе 30—40 лицъ.
воззваніе отъ болгарской академіи
назадъ. Мужъ ея служигъ пекаремъ въ ся на сѣтку, и какъ бы не было хуже. земства онъ согласенъ.
съ тѣмъ, чтобъ стройкѣ моста у Саратова, министерство А надо принять всего лишь не болѣе 40.
насквозь проникнутое такой странкалачной на Часовенной улицѣ. Вчера для Московскія сѣтки, по его мнѣнію, здѣсь не окладъ жалованья ему но
былъ
увеличенъ. путей сообщенія увѣдомило, что въ насто- — Ж.-д. вокзалъ. Въ яиварѣ городІдля ученаго собранія національнорозыска убійцъ были пущены въ садъ на примѣнимы, вслѣдствіе плохихъ мостовыхъ. Въ Харьковѣ онъ получаетъ больше.
винистической тенденціей. Кто знаетъ,
Упра- ящее время на уваженіе высшихъ госу- ская управз на запросъ управленія сызраИодтавской площади полицейскія собаки, — Тамъ, при городскомъ трамваѣ, упШъ можетъ, въ будущей войнѣ мы
обращается къ собранію съ предложе- дарственныхъ установленій вносится мини- но-вяземской желѣзной дороги отвѣтила
ідимъ въ рядахъ войскъ какого-нибудь
но они ошиблись и набросились на горо рава можетъ дѣлать всякія глупости, а ва
ніемъ оставить для г. Арнольди установ- стерствами путей и финансовъ проектъ до- согласіемъ на переносъ вокзала желѣзной
Уіѵіецкаго ученаго, а т о и русскаго, взыдового, осматривавшаго слѣды. Арестованы частное Общество за каждую неудачу от- ленный
Цэщаго въ такомъ же воинственномъ
окладъ въ 2400 р. и, кромѣ того, полненія къ уставу 0 -ва ряз.-уральской дороги станціи Кузнецкъ на другое мѣсто.
вѣчаетъ,—добавилъ онъ.
два босяка.
Іосѣ, подобно тому, какъ мы видѣли
зачесть
въ видѣ исключенія службу въ желѣзной дороги о предоставленіи ему Управленіе не удовлетворилось сообщеніемъ
—
Самоотравленіе.
На
Пріютской
ул.,
въ
Рѣшено
испытать
пока
вагонъ,
оборудоІфныхъ общественныхъ дѣятелей и дЬхарьковскомъ
земствѣ для полученія про- оосіройки желѣзнодорожной линіиУральскъ- управы, а попросило соглаеія на это и
д.
Заикина
приняла
уксусной
эссенціи
А.
^р ей науки на славянской демонстраванный сѣткой вѣнскаго образца, но, кро- грессивной прибавки.
Е. Шинова 19 лѣтъ, чернорабочая. Она
Это составитъ 300 р. Илецкъ и моста черезъ Волгу или подвод- городской Думы. Дума не согласилась съ
Т съ воодушевленіемъ кричавшихъ „домѣ того, вынисать для пробы и московскую въ годъ. Такимъ образомъ
отправлвна въ гоо. больницу.
Австрію!*
онъ будетъ по- наго тоннеля, если въ интересахъ судоход- заключеніемъ управы, признала, что пе— Халиганство. Ночью 20 мая въ окно до- сѣтку. Опыты дѣйствія сѣтокъ предлагаетишь немногія свѣтлыя головы дѣлаютъ
лучать
2700
р.
ма Горковенко въ Кокуевскомъ переулкѣ ся производить съ манекенами.
сгва правительствомъ устройство тоннеля реносъ станціи въ указываемое управлеыя попытки остановить человѣчество
Э. А. Исѣевъ предложилъ просто сдѣ- будетъ признано необходимымъ. По этому ніемъ мѣсто не цѣлесообразенъ, и рѣшила
хулиганы бросили камень. Г. Горковенко,
•II поистинѣ ьичтожны эти попытки—всѣ
9.
Ф.
Іорданъ.
Лучше
пожертвовать
бы
спавши съ семьей, вообразилъ со сна, что
лать личную прибавку г. Арнольдивъ 300 проекту въ случаѣ устройства моста вы- просить построить вокзалъ рядомъ съ су|пасифистскіе конгрессы и идеи межкто-то стрѣляетъ, и выбѣжалъ на улицу собачкой...
Рнароднаго разбирательства. Слишкомъ
Предсѣдотель. Отчего нѣтъ? Кстати, у р. въ виду особыхъ его достоинсгвъ. Со- боръ мѣста для перехода мостомъ Волги ществующимъ противъ переулка. Сообщеніеи тоже сгалъ стрѣлять. Собрались сосѣди.
С)'^етливо видно, что человѣчество не мибраніе съ этимъ согласилось.
Хулиганы
скрылись.
васъ
недурной песъ.
предоставляется правительству, *причемъ же управы признано не дѣйствительнымъ и
а етъ этого кроваваго этапа на своемъ
^омительномъ пути къ далекому прзОбъ уннверситетскнхъ клиникахъ.
Іорданъ. Нѣтъ, благодарю васъ!
упадаюшая на ряз.-ур. ж. д. сумма пла- исходящимъ только отъ управы въ разрѣзъ
^ сному будущемуРѣшено удовлетвориться манекенами.
Ж. М. Іалбергъ. Губернское собраніе тежей по капиталу, подлежащему реали- съ интересами населешя'.
Далѣе заслушано слѣдующее заявленіе обязалось передать главный корпусъ Але- заціи для полученія средствъ, необходиЕпархіальнав шизнь.
инж. Бржоско, поданное на имя головы: ксандровской больницы уннверситету подъ мыхъ на сооруженіе моста. не можетъ
вольскъ.
«Еще
не
улеглось
тяжелое
впечатлѣніе
Городская
Дума.
(Засѣданіе 17-го
превышать
суммы,
соотвѣтствующей
стоигоспитальныя
клиники.
Для
приспособленія
Награды духовенству. Орденомъ
Вла,диміра 4-й сш. награжденъ прот. с. Беко- послѣ несчастнаго случая съ задавленными его необходимъ капитальный ремонтъ. Унч- мости моста по проекту 0-ва. Такимъ об- мая}. Болѣе 20-ти лѣтъ назадъ у города
ва, Сердобскаго у., Е. Владыкинъ. Орде- двумя дѣвушками на Дегтярной площади верситетская комиссія разсматривала вмѣ- разомъ осуществлен:е желанія губервскаго возникло желаніе открыть ремесленное
номъ св. Анны 2-й сш. г. Петровска Спа- вагономъ трамвая, какъ 13 мая на уг. стѣ съ губернской управой проектъ пере- земства и города о мостѣ въ Саратовѣ бу- училище. Изъ пожертвованій на него сосопреображенской кладбищенской церкви Нѣмецкой и Вольской другой вагонъ на)тъѣздъ губериатора. Вчера губерстройки корпуса. Придется придѣлать къ детъ, повидимому, зависѣть отъ того, въ ставились значительныя суммы: 12,111
прот. I. Знатоковъ, инспекторъ вольскаго
дГОръ кн. А. А. Ширинскій-Шихматовъ
епархіальнаго училища прот. Н. Разумов* ѣхалъ на д-ра Брускина, чему я, ѣхав- нему аудиторіи и еше двѣ пристройки. Для какой мѣрѣ земсмо или городъ найдутъ руб. пожертвованные М. Ф. Плигинымъ и
скій; с. Кунчерова, Кузнецкагл у., прот. шій въ вагонѣ, былъ свидѣтелемъ. Причи- этого необходимо будетъ сломать одну стѣ- возможнымъ принять участіе
^халъ по дѣламъ службы въ Дарицынвъ по- А. Г. Мельниковымъ. Но рѣшающій толI. Скалигеровъ; пос. Дубовки соборной Ус- ной наѣзда было невниманіе вагоноважата- ну, что является угрозой всему зданію. крытіи разницы стоимости устройства это- чекъ даетъ пожертвованіе 0. И. Плигии Камышинскій уѣзды; въ управлепенской церкви прот. К. Мининъ. Анны
губерніі® вступилъ вице-г/бернаторі
ной въ видѣ усадебнаго мѣста въ 1785
3-й сш. награждены: с. Чадаевки, Аткар- таго, который съ мѣста остановки далъ Между тѣмъ оно хорошее и дѣлать такую го моста.
болыпую
скорость
вагону,
несмотря
на
Шебеко.
сажень, съ каменными постройками; и
Такимъ
образомъ,—разъясняетъ
управа,
скаго
у.,
свлщ.
А.
Аткарскій,
с.
Дуровки,
ломку
жалко.
Въ
послѣднее
время
явился
п
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то, что по Вольской пероѣзжали Нѣмецкую новый проектъ выстроить совершенно но- —правительство требуетъ со стороны гу- затѣмъ послѣднее пожертвованіе М. Ф.
Оердобскаго
у.,
свяіц.
1Василевскій;
с.
—
Помощь
пострадавшимъ
въ
За;ці— Новые выборы гласныхъ по 2-му
Ключей, Аткарскаго у., свящ. М. Лебе- въ это время нѣсколько экипажей, въ томъ
зданіе для госпитальныхъ клиникъ на бернскаго земства принятія на себя гаран Плигина въ 20 тысячъ рублей. Вся сумірательному участку будутъ происхо- тонѣ. Губернаторъ обратился въ бирже- девъ; г. Камышина Вознесенской соборной числѣ и экипажъ съ д-ромъ Брускинымъ. вое
мѣстѣ
стараго корпуса психіатрической лѣ- тіи разницы въ постройкѣ моста око- ма имущества и капиталовъ составила
, въ залѣ гор. Думы и начнутся съ вой комитетъ съ слѣдующей просьбой:
церкви свящ. Н. Косьмодемьянскій; г. Ка- Вчера же, 15-го мая въ часъ, чуть не чебницы. Теперь въ немъ помѣщается си- ло Саратова. Управа предлагаетъ отка- цифру въ 116,267 рублей. Имѣя такія
средства, городъ видоизмѣняетъ ходатайй[ іи час. 9-го іюня. Въ случаѣ недобора «Въ течепіе послѣднихъ дней происхо- мышина Свято-Троицкой церкви свящ. Д. произошла новая катастрофа на Полицей- ротскій домъ. Зданіе это никуда негодное, заться отъ принятія этой гарантіи.
Поздневъ; царицынской Скорбященской
ство и проситъ правительство объ откры;т, вныхъ предположено продолжить вы- дитъ оползень Соколовой горы въ Сарато- церкви
Вопросъ
этотъ
вызвалъ
продолжительсвящ. Д. Покровскій; царицынской скомъ взвозѣ съ пассажирами вагона № 62 для пріюта все равно намъ придется стро
тіи средняго механико и строительноы и на слѣдующій день. Ирежніе би- вѣ, населеиной бѣднотой. 19 мая съ 6 ч. Покровской цѳркви свящ. I. Протогеновъ; при кондукторѣ № 234, именно: при подъ- ить новое. Матеріалъ—кирпичъ—управа ныя пренія.
ы на право входа въ избирательное со- утра сползаніе горы особенно усилилось, с. Ново-Никольскаго, Царицынскаго у., емѣ этого вагона по ввозу не доходя Б.- предлагаетъ отдать университету для по- Часть гласныхъ ставила на вщъ, что техническаго училища съ 4 -лѣтнимъ кура яіе для новыхъ выборовъ не дѣйстви- около 20 домовъ уже разрушено и до 300 свящ. А. Протоклитовъ; саратовской Ду- Сергіевской ул. вагонъ забуксовалъ, оста- стрсйки клиникъ. Губернское земство обя- это разъясненіе дѣлаетъ губернаторъ, а сомъ и приготовительнымъ классомъ. Обоцеркви
діак. А. Тирудованіе и содержаніе должна взять на
0 »ны,—избирателямъ необлодимо за домовъ находится въ опасности. Катастро- хосошественской
ховъ. За службу по военному вѣдомству новился и покатился обратнр внизъ со все залось отпустить университету для приспо- изъ сообщепія министерства невидно, дѣй
фа
угрожаетъ
принять
большіе
размѣры.
1
новыми билетами, которые высебя казна; взамѣнъ чего имущество и каствительно-ли
требуется
отъ
губернскаго
Владиміромъ
4-й
сш.
награжденъ
прот.
увеличивающейся
скоростью.
Тормаза
не
собленія
больницы
яодъ
клиники
100
тыс.
тся въ помѣщеніи управы вмѣстѣ съ Въ видахъ предупрежденія гибели людей, вольскаго кадетскаго корпуса С. Каверз- дѣйствовали или не въ
питалы на 116,267 руб. передаются въ
земства
гарантія.
Поэтому
собранію
слѣ
силахъ
руб.
Теперь
съ
финансовой
стороной
во
|(І| ідетенями для предложенія кандидатовъ обитатели горы выселены оттуда и вре- невъ.
ёя вѣдѣніе. Къ этому добавляются 10 стидуетъ
просто
умолчать
объ
этомъ
вопросѣ
затормазить
вагона.
Про- просъ обстоитъ такъ: на приспособленіе
Саномъ прошоіерея награждены: с. Ли- были
гласные. До сегодняшняго дня выбрано менно размѣщаются въ городѣ. Всѣ они
дендій по 150 руб. каждая.
и
подтвердить
прежнее
свое
ходатайство
изогпла
паника
между
пассажировъ,
давка.
главнаго кориуса больницы потребуется
сичкина, Сердобскаго у.. свящ. Н. Мокяовъ не болѣе 35, бюллетеней-жепока бѣдняки, никакихъ средствъ не имѣютъ и ринскій;
Въ апрѣлѣ сего года отъ губернатора и
объ
устройствѣ
моста
у
Саратова.
Нѣкоторые
пассажиры
стали
выскакивать
Казанской
зарѣчной
церкви
г.
150
тыс.
руб.,
а
на
постройку
новаго
зда)(! одного не опущено. Послѣднее объ- нуждаются въ экстренной помощи. За этой Сердобска свящ. В. Филемовъ; с. Боль- изъ вагона, рискуя своею жизнью и здо- нія 210—225 тыс. р. Такимъ образомъ не Э. а . Исѣевъ находитъ, что требова- попечителя казанскаго учебнаго округа
,а яется тѣмъ, что ни у стародумцевъ, ни помощью я обращаюсь къ вамъ, милости- шихъ Озерокъ, Саратовскаго у., свящ. Н. >овьемъ и только бла^адаря какому то чу- хватаетъ 60—75 тыс. руб. Губернская ніе горада ясно выражено. Поэтому собра- получены извѣщенія, что министерство н.
Серебряковъ; с. Михай ловки-У стиновки,
0І ірогрессивнаго блока новыхъ списковъ вый государь, покорнѣйше прося не отка- Саратовскаго
просвѣщенія признало болѣе цѣлесообразу., свящ. Н. Залетовъ; с. ду обошлось безъ несчастій съ людьми: ва- управа предлагаетъ ассигновать пособіе нію не стоитъ играть въ бирюльки, а нужзать
внести
на
обсужденіе
биржевого
коцидатовъ еще не выработано. У пронымъ
учредить въ Вольскѣ не среднее
но
прямо
и
категорически
отвѣтить,—жеБольшого Карая, Балашовскаго у., свящ. гонъ предъ самымъ закругленіемъ на Мил- университету въ 15 тыс. руб. сверхъ уже
сивнаго блока до сего времени ве было митета вопросъ объ ассигнованіи той или Ѳ. Космолинскій; г. Балашова Троицкой, ліонной ул. все-таки удалось затормазить. выданныхъ
техническое,
а низшсе ремеаенное училилаетъ-ли
оно
принять
гарантію
или
иѣтъ.
100 т. р.; а остальныя деньги
иной суммы для выдачи пособій постра- соборной церкви свящ. В. Рыбаковъ; с' )едвыборныхъ собраній.
ще
но
закону
26-го іюяя 1889 года, съ
М.
М.
Обуховъ
сказалъ,
что
исторія
съ
Такимъ
образомъ,
все
обошлось
благоподоассигнуетъ
министерство.
Этимъ
мы
содавшимъ и оказать содѣйствіе къ благо- Дороѳеевки, Саратовскаго у., свящ. М. Тя
мостомъ ясна. Раныпе правительство отри 4-мъ дополнительнымъ практическимъ
1 касается избирателей, дѣйствую- пріятному разрѣшенію этого вопроса».
лучно,
а
на
закругленіи
вагонъ
легко
могъ
хранимъ
главный
корпусъ,
а
университетъ
хомировъ;
г.
Саратова
Ильинской
церкви
іъ по довѣренностямъ другихъ лицъ и
П. Архангельскій. Саномъ игуменіи на- сойти съ рельсъ и свалиться подъ откосъ, пріобрететъ совершенно новое, приспосо- цательно относилось къ постройкѣ моста у классомъ.
•* мкденій, то представленныя ими раньше Биржевой комитетъ собралъ 280 р. и граждена
исполн. обязан. настоятельницы
томъ мѣстѣ весьма глубокій. Причиной бленное по послѣднему слову науки зданіе Саратова, теперь замѣчается поворотъ въ Вопросъ объ этомъ управа внесла на
і ®1 Ьренности остаются въ силѣ и для пред- передалъ ихъ въ канцелярію губернатора. Грязнухинскаго Троицкаго женскаго мо- въ
сторону, благопріятную для жителей Сара обсужденіе Думы. Предварительно-же его
былъ
навозъ, на которомъ бельгійцы мо- подъ госпитальныя клиники.
Камышинскаго у., монахиня Ма®яшихъ выборовъ. Кромѣ того, могутъ — Собраніе нредиторовъ. Подъ пред- настыря,
стятъ
свои
пути
и
междопутья.
Навозъ,
Гласные желаютъ выслушать разъясне- това. Дѣлаются неясныя, неопредѣленныя разсмотрѣла городскэя училищная комискрина. Наперснымъй 'кресшомъ—дубов® гь представлены новыя довѣренности сѣдательствомъ прис. пов. М. М. Паули скаго
Вознесенскаго
женскаго
монастыря,
по
небрежности
мостовщиковъ
и
отсутствію
нія
ректора университета проф. Стадницка- предложенія о гарантіи. Губернскому зем- сія.
11 ш лицами, которыя не воспользовались состоялэсь собраніе кредиторовъ несостоя- Царицынскаго у., игуменія Августа; саранадзора
за
ними,
бывшій
на
рельсахъ,
и
го
о
томъ, согласится-ли министерство на ству не слѣдуетъ забѣгать впередъ и отло' Дума съ выводами комиссіи согласилась и
а' иъ правомъ лри первыхъ выборахъ. тельнаго лѣсопромышленника И М. Мок- товской Вознесенско-Сѣнновской (Митро- былъ причиной прекращенія тока и оста- эту комбинацію
жить рѣшеніе ?того вопроса по существу, постановила возбудчть ходатайство объ отімъ дозѣренностей въ управѣ будетъ ридина. ІІовѣренный кредиторовъ Б. С. фаніевгкой) церкви свящ. К. Добронравовъ; новки вагона. Я ѣхалъ въ этомъ вагонѣ, стающія средства.и отпуститъ-ли оно недо- въ то же время повторивъ прежнее свое крытіи ремесленнаго училища съ тѣмъ, чтобы
Вольска кладбищенской церкви свящ.
;олжаться до самаго начала выборовъ. Каневскій высказался за злонамѣренное г. Тиховъ;
въ 4 классъ были введены: литейное ремесло и
с. Синодскаго, Петровскаго у., но подробнаго осмотра рельсъ и годности
Проф. Стадницкій. Не хватаетъ, какъ ходатайство.
отношенію къ выбооному дѣлу праздно- банкротство Мокридина, г. Паули за не- Г.
свящ. В. Турлуговъ; с. Завьяловки, Сара- тормазовъ не дѣлалъ,—можетъ быть и вы слышали здѣсь, отъ 60 до 75 тыс.
практичесвія работы по изготовленію и
Собраніе
съ
этимъ
согласилось.
Постаосторожное и г. Орловъ за несчастное бан- товскаго у., свящ. Ѳ. Репьевскій; сл. Миііе «лѣнивыхъ субботъ» отмѣнено.
ремонту сельско-хозяйственныхъ машинъ
новлено
продолжить
полномочія
ранѣе
изошибаюсь
въ
моемъ
опредѣленіи
причины;
руб.
Губернская
управа
предлагаетъ
ассикротство. Заключенія повѣренныхъ общимъ рошниковой, Камышинскаго у., свящ. Ѳ.
мі — Городсная Дума разрѣшила кредитъ собраяіемъ кредиторовъ представлены на Залетаевъ; с. Ивановки, Больскаго у., но фактъ говоритъ за себя. Какъ риско- гновать 15 тыс. руб. Конечно, универси- бранныхъ гласныхъ дли поддержки хода- и орудій; а также обученіе уходу за па[ті экстренныя мѣры по борьбѣ съ тифомъ утвержденіе окружнаго суда.
ровымъ котломъ, паровой машиной и двисвящ. Н. Поздневъ; с, Донгуза, Вольскаго вавшій посчитать свои кости подъ отко- тетъ выражаетъ глубокую благодарность тайства о мостѣ у Саратова.
у., свящ. М. Богородицкій; с. Потьмы, Ба- сомъ, позволяю себѣ безпокоить васъ эгимъ земскому собранію за это пособіе, но, коа на страхованіе эиидемическаго персонагателями.
ІІлата за ученіе намѣчается въ
— Освященіё памятнина А. С. №аслоу., свящ. К. Вихровъ; с. Больта|Въ 9395 р. По докладу о разрушеніи, ву. На Воскресенскомъ владбишѣ еъ при- лашовскаго
6
руб.
въ
годъ; часть бѣднѣйшихъ освописьмомъ
и
покорнѣйше
чросить
принять
нечно,
этихъ
денегъ
не
хватитъ.
Если
соКопенъ, Аткарскаго у., свящ. I. Ма*
Т
е
а
т
р
ъ.
ічиненномъ оползнемъ въ Затонѣ, ас сутствіи магистратуры суда и адвокатуры шихъ
бождается.
Такъ какъ училище будетъ въ
надлежащія
мѣры.
Вѣдь
не
проходитъ
некаровъ; с. Хмѣлевки, Саратовскаго у.,
браніе приметъ предложеніе управы, то ~поновано на помощь пострадавшимъ 3000 состоялось освященіе памятника на могилѣ свящ. А. Озиридовъ; сара.товскій уѣздный дѣли, чтобы не пострадалъ кто либо отъ вый проектъ будетъ представленъ на разпамять 300-лѣтія Дома Романовыхъ, то
Ностановлено выседнть жителей За- бывшаго предсѣдателя окружнаго суда А. наблюдатель свящ. В. Добросовѣстный; с. трамвая, а кажется—мы, обыватели Сара- смотрѣніе совѣта университета, а затѣмъ Въ театрѣ миніатюръ. Въ понедѣль въ немъ поставить соотвѣтствуюіціе пора, отвести имъ новыя мѣста, отнюдь С. Маслова. Памятникъ мраморный съ та- Городища, Царицынскаго у., свящ. В. това, не лишены еще естественнаго права совѣтъ обратится въ министерство. Новое никъ программа вечера составлена была, треты, а также портреты жертвователей
с. Синодскаго, Вольскаіо у.,
допуская заселенія Затона. Убытокъ кимъ-же крестомъ, съ надписью: «Судьѣ- Крыловъ;
свящ. I. Разсудовъ; с. Лоха, ‘Саратовска- на жизнь и здоровіе, бельгійцамъ іп вы- зданіе болѣе удовлетворяло-бы своему на- какъ и прежде, изъ трехъ миніатюръ. Плигиныхъ. Хлопотать передъ попечитеоползня жителями заявленъ на 116000
го у., свящ. А. Архангельскій; с. Увека, дана еще монополія давить и уродовать не зяаченію, но является сомнѣніе, отпуститъ- Первой шла курьезная вещица Тэффи лемъ окр. лично уполномачивается голова
отъ суда и адвокатуры».
. Затѣмъ Дума постановила пригласить человѣку
того-же у., свящ. П.
Мысовскій;
с. только собакъ, но и насъ самихъ. Я, какъ ли министерство недостающую сумму.
«Тонкая психологія». «Тонкимъ психо Н. П. Ларинъ, которому также пору— Древняя панагія. Членомъ архивной Илюшкина,
Хвалынскаго уѣз.,
свящ.
и произвести геологическое изслѣ- комиссіи
логомъ»
оказывается нѣкій проѣзжій еврей, чаются хлопоты и объ открытіи еще мужинженеръ,
хорошо
понимаю,
что
въ
техни
Н.
Н.
Толмачевымъ
представлена
В.
Н. Ознобигиинъ. А когда начнется
Георгіевскій; с. Дьячевки, Петрованіе мѣстности въ Затонѣ, на что раз въ распоряженіе комиссіи, для поднесенія А.
скаго у.. свящ. Д. Тихомировъ; саратов- ческомъ дѣлѣ возможны и даже неизбѣж- постройка зданія? Интересно знать, на дол- воображающій себя сердцеѣдомъ; желая въ ской гимяазіи.
пенъ расходъ до 5000 р.
ожиданш поѣзда овладѣть сердцемъ дамы, Избирается вторымъзамѣстителемъ предГосударю по случаю празднованія 300-лѣ- ской тюремной церкви свящ. Н. Голубовъ‘ ны несчастные случаи, но не все же объ- го-ли оттянется это дѣло?
- Для проента моста черезъ Волгу тія Дома Романовыхъ, древняя панагія, от- сл. Ворониной, Балашовскаго у., свящ. яснять «несчастіемъ». Ужасающее количеСтадницкгй. Нынѣшній строительный онъ рѣшаетъ, что она мать проѣзжаго еѣдателя водопроводной комиссіи М. И.
Красовскій; с. Свинухи, того-же у.,
ство
несчастныхъ
случаевъ
за
послѣднее
іратова городской управой предоставле- носящаяся къ 1612 г. По преданію, пана- A.
сезонъ
уже пропущенъ. Я думаю, что раз- кадетика и увѣряетъ своего знакомаго, что Широкогоровъ. При этомъ сама комиссія
свящ. А. Кандидовъ; сл. Елани, Аткарскавремя
натрамваѣ
указываетъ,
что
есть
друвъ распоряженіе администраціи жел гія эта имѣетъ отношеніе къ царю Михаи- го у., свящ. X. Софинскій; г. Вольска Порѣшеніе вопроса со стороны министерства для побѣды надъ дамой нужно дѣйство- пополняется новыми членами: Даниловымъ,
оги всѣ имѣющіеся по этому предмету лу Федоровичу Романову, которому она бы- кровской церкви свящ. А. Поповъ; сара- гія причины тому, а именно—неподго- послѣдуетъ приблизительно въ октябрѣ. вать на ея «материнство», т.-е. подру Здобновымъ и Камишксрцевымъ.
Богородице-Владимірской церкви товленность низшихъ служащихъ къ ис
Кромѣ того, управленіе дороги ла послана въ 1612 году, какъ благосло товской
Такимъ образомъ постройка будетъ начата житься съ ея сыномъ. Пока «тонкій пси- ІІреяія возбуждаетъ вопросъ о временсвящ. Н. Тиховъ; г. Вольска Владимірскахологъ» угощаетъ кадета, дамочка улету номъ приспособленіи зданія 1 -го пріемнапосредственно собирастъ дополнитель- веніе, отцомъ его Филаретомъ Никитичемъ, го
полненію
ихъ
обязанностей,
небрежное
отсъ весны будущаго года.
женскаго монастыря свяіц. А. Солянданныя. Между нрочимъ по отяоше Оывшимъ тогда въ польскомъ плѣну.
скій: г. Кузнецка Вознесенской церкви ношеніе ихъ, непомѣрная (?) скорость ваГриммъ. Мы не можемъ знать, когда чивается съ его пріятелемъ, дѣйствовав- го покоя имени Глуховцева подъ хирургикъ саратовско-покровскому перевозу — Даръ архивиой номиссіи. Членомъ свящ. 11. Ремизовъ; сердобскій уѣздный гоновъ, особенно на перекресткахъ улицъ послѣдуетъ разрѣшеніе этого вопроса. Нуж- шимъ, просто безъ «тонкой нсихологіи»... ческую больницу. На совѣщаніе пригланаблюдатель свящ. Д. Орловъ; г. Цари- и крутыхъ закругленіяхъ. Если бы причи
існилось, что работа оеревоза въ дѣй комиссіи графомъ В. П. Орловымъ-Денисо- цына
но знать наше министерство народнаго Одноактная оперетка «Новобрачный у две шается д-ръ Шоуръ. Послѣдній указалъ на
Крестовоздвиженской цоркви свящ.
ительности гораздо ивтенсивнѣе, чѣмъ вымъ прислана въ музей изъ имѣвія гр. B. Мраморновъ;
ны
эти
были
устранены,
то
не
было-бы
просвѣщенія, изъ котораго бумаги идутъ ри спальни своей жены», одно заглавіе устройства хиру ргической больницы въ
пос. Дубовкя, Царицынзначится по свѣдѣніямъ гор. управы: И. Е. Шуваловой (с. Шиханы, Вольскаго скаго у., свящ. Н. Кипарисовъ; саратов- столько смертей и уродствъ жителей. По- до Саратова по 3»/2 мѣсяца. Я убѣжденъ, которой такъ много обѣщаетъ любителямъ 1-мъ покоѣ. Зданіе тѣсно, вызоветъ 'пончество перевозимыхъ грузовъ и выру- уѣзда) каменная баба, вѣсомъ около 8 пу- скаго Крестовоздвиженскаго монастыря вторяю мою просьбу—прекратить данной что это рѣшится не скоро, не въ октябрѣ, специфическаго «парижскаго жанра», не стройку вспомогательныхъ помѣщеній: праигуменія Антонія. Ками^іавкой награжде- вамъ властью безпардонное отношеніе
мая за это сумма превышаетъ данныя, довъ.
какъ думаетъ ректоръ университета. Намъ ожиданно оказалась весьма невинной и чешной, бани и проч.;потребуетъ лишнихъ
ны: с. Ахмата, Камышинскаго у., свящ. 1.
ведеаныя въ экономической запискѣ — Рѣдній старожилъ. Въ городскую Чирковскій;
с. Трехъ Острововъ, Балашов- бельгійскаго Общества къ жителямъ Сара- нужно ходатайствовать объ ускореніи это- притомъ растянуто-скучноватой исторіей и расходовъ и служащихъ. Между тѣмъ мѣстоавы.
управу явлися крестьянинъ Московской скаго у., свящ. 1. Питаевскій; с. Гладков- това.
го вопроса, такъ какъ мы въ немъ за- лишь дала возможность показать участво положеніе не вполнѣ гигіенично и располсСаратовскаго у., свящ. В. Смирновъ;
7 Утвержденіе земснихъ постанов губерніи Александръ Орловъ, 115 лѣтъ. ки,
Де-Вильде. Опять инж. Бржоско! Лич- интересованы. Хорошо. если постройка вавшимъ въ ней исполнителямъ вокаль- жено близъ улицы, идушей на цементяые заПетровскаго у., свящ. Н. Кря'ій. Губернаторомъ разрѣшено губерн- Живетъ онъ на Царевской ул. Въ управу с. Павловки,
ныя средства. Зато цѣлый рядъ рлско- воды;по ней сиіьная ѣзда. Врачъ совѣтуетъ
с. Ш ироваго-Буерака, Хвалын- но я его не знаю, но въ общемъ это до- начнется весной. Тогда мы можемъ найти
В земской управѣ привести въ исполне- дошелъ на своихъ ногахъ, самъ поднялся жимскій;
ванныхъ фривольныхъ моментовъ содер- построить хирургическій корпусъ въ превольно
извѣстный
господинъ:
все
не
по
скаго у., свящ. Н. Софинскій; с. Старойпомѣщенія для пріютскихъ дѣгей.
» до истеченія установленнаго 2 не- на верхній этажъ. Старикъ помвитъ «фран- Яблонки, того-же у., свящ. Ѳ. Еланскій; немъ. Случай съ д-ромъ Брускинымъ ос- Собраніе постановило:
жала въ себѣ бойко разыгранная г-жей красномъ саду при городской больницѣ,
ьнаго срока, извѣстныя уже иостанов- цуза». Онъ отслужилъ рядовымъ 28 лѣтъ; с. Камзолы, Сердобскаго у., свя:щ. Д. Раз- вѣщенъ въ заявленіи неправильно: д-ръ Согласиться съ предложеніемъ управы о Зоричъ и г. Табенцкимъ «Ночная ра который на 10 коекъ обойдется въ 38 тыс. Верезовки, того-же у., свящ.
Ія экстреннаго земскаго собранія отъ послѣ того поселилея въ Саратовѣ. Въ свѣтовъ;
бота».
сячъ, а на 16 въ 60,500 руб.
А. Залетовъ; г. Сердобскя Казанской За- Бруекинъ самъ пріѣзжалъ ко мнѣ и объ передачѣ университету стараго зданія быв1)
о выдачѣ изъ процентовъ уиравѣ
зем- старика обступили, забросали раз рѣчной
яснялъ
происшедшее
съ
нимъ
совершенно
Дума постановила: 1-й пріемный покой
церкви свящ. В. Космолинскій;
шаго
мужского
психіатрическаго
корпуса
№ благотворительнаго фонда 3000 руб. спросаги. Старикъ тугъ на ухо, не на с. Березовки, Саратовскаго у., свящ. Ѳ. иначе,—онъ, напротивъ, отнюдь не счи- для сломки и постройки на его мѣстѣ ноприспособить подъ временную хирургичепонощь жителямъ Затона, пострадав каждый изъ вопросовъ отвѣчаетъ впопадъ, Живописцевъ; с. ІЗобровки, Петровскаго у. таетъ виновнымъ вагоновожатаго, который в ы у ъ госпитальныхъ клиникъ, сохранивъ
скую лѣчебвицу съ амбулаторіей и въ ныоползня Соколовой горы; 2) о но линію свою ведетъ твердо: онъ доби- свящ. С. Юнгеровъ; с. Ульяновки, Кузнец принялъ всѣ зависѣвшія отъ него мѣры. Я главное зданіе Александровской бо^ьницы
нѣшній-же лѣтвій строительный сезонъ
каго
у.,
свящ.
М.
Уваровъ;
сл.
Слюсаребужденіи по телеграфу ходатайства ие- вается пенсіи отъ города.
приступить
къ постройкѣ при больницѣ въ
вой, Камышинскаго у., свяіц. П. Любар- могъ-бы не повѣрить вагоновожатому, но для земства въ томъ видѣ, какъ оно сущеправительствомъ о разрѣшеніи земству — Товарищи-то мои давно получили, ко- скій; с. Шилова, того-же у., свящ. М. Му- самому потерпѣвшему вѣрю во всякомъ ствуетъ для перевода въ него сяротскаго
саду
хирургическаго
корпуса. Вопросъ объ
НУЗНЕЦКЪ.
асходованія на этогь-же предметъ торый сто, иной двѣсти.
ромокій; с. Залѣсянхи, Балаш овскаго случаѣ болыпе, чѣмъ инж. Бржоско.
изысканіи
средствъ
переданъ
въ городскую
пріюта
и
александровской
богадѣльни.
у., свящ. П. Орловъ; с. Рѣпьевки, того-же
Агрономйческое совѣщаніе. 17-го мая
00 руб. изъ свободныхъ остатковъ суммъ,
— Какіе товарищи, дѣдушкаР
Іорданъ.
Д-ръ
Брускинъ
лично
передафинансовую
комиссію.
Уступить
университету
въ
безвозмездное
уѣзда, свящ, Н. Поповъ; с. Данилкина,
сосгоялось засѣданіе уѣзднаго агрономичеуіценныхъ на благотворительную- по- — Чего? Я въ богадѣльню не пойду. У того-же
уѣзда, свящ. К. Несмѣловъ; с. валъ моему брату, что онъ самъ виноватъ: пользованіе весь строительный матеріалъ, сааго совѣщанія при землеустроительной
іь населенію, пострадавшему отъ неуро- меня квартирешка, содержаться нужно. По- Каменнаго_Брода,
Царицынскаго уѣзда, торопилъ извозчика — «поѣзжай,
про- который останется отъ сломкизданія быв- комиссіи. Предеѣдательствовалъ за отсут
БЕКОВѲ.
*, и 3) объ избраніи трехъ членовъ отъ куда обжорку держалъ, у города ничего не свящ. П. Побѣдоносцевъ;
с. Рѣпной-Вер* ѣдемъ», когда ужъ вагонъ былъ въ двишаго
психіатрическаго
корпуса.
Въ
дополне19
мая
состоялся
актъ въ
мужскомъ
ствіемъ предводителя дворянства ненремѣн двухклассномъ министерскомъ
&рнскаго земства въ составъ губернскаго проеилъ, а теперь года завѣсили, не могу. шины, Балашовскаго уѣзда, свящ. И. Дег- женіи. Экипажъ зацѣпило; но никто не поучилищЪ.
ніе
къ
пожертвованнымъ
ранѣе
на
постройтяревъ;
с.
Малиновки,
того-же
уѣзда,
св.
ный членъ А. Я. Мартинъ; присутствовали
итета по оказанію помощи пострадав
— Дѣти есть, старичекъ?
актовый залъ едва могъ вмѣсА. Лопуховскій; с Мерлино-Воскресенска- страдалъ.
ку университета 100 тыс. руб. дать уни- члены совѣщанія: заст. м. предсѣдателя Болыпой
всѣхъ желающихъ. Школьныя торъ отъ оползня (й. I. ^сачёва, Й, Ф — Мѣту, дѣтёй нё Еыло. Двухъ женъ го, Аткарскаго уѣзда/свящ. В. Рубановъ; Де-Вильде. Что касается случая на По- верситету на постройку госпитальныхъ земской управы А. Н. Глазенапъ, членъ тить
жества вообще у насъ охотно посѣщаготг.
Царицына
Успенской
соборной
церкви
лицейскомъ
взъѣздѣ,
то
тамъ,
вслѣдствіе
ся не только родителями учащихся, но и
клиаикъ 15 т. р.
йдокеввикова и В. Н. Михалевскаго).
похоронилъ, а ужъ въ третій жениться не
земской унравы г. Румянцевъ, земскій агро- другими
обывателями, изъ которыхъ мноЩС _ 0 пользованіи земскими лошадь- собираюсь. Ухаживаетъ за мной чужая прот. В. Патинъ; с. Дурасовки, Аткар- забуксовавшаго вагона, вагоновожатому
Поручить
губернской
унравѣ
возбудить
номъ Ф. И. Богдановъ и правительственный гіе сами были питомцами мужского учискаго уѣздл, свящ. П. Серебряковъ; села приказаво было нарочно нѣсколько сну
передъ министерствомъ народнаго нросвѣ- агрономъ В. В. Марковъ. Кромѣ того, съ лища, существующаго уже 35 лѣтъ.
Начальникомъ почтово-телеграфнаго женщина,—постель постелетъ, гіолъ убе- Рыбнаго, Балашовскаго уѣзда, свящ. М,
стить
назадъ
вагонъ,
и
это
было
сдѣлано
— На-дняхъ совершена дерзкая кража у
щенія ходатайство объ ускореніи дѣло- правомъ совѣщательнаго голоса участвова- мельника
уга
недавно
испрашивалось
у
губернаретъ.
Мнѣ
давно
пора
на
пенсію.
Соловьевъ; села Монастырскаго, Аткар*
П. М. Тутунова: яесмотря на
УРУ
1
спокойно,
безъ
какихъ-либо
намековъ
на
производства по разрѣшенію вопросовъ по ли въ совѣщаніи: члены экономическаго то, что мельница
іа распоряженіе о безпрепятственномъ — Почему не просилъ, когдасъ воепной скаго уѣзда, свящ. А. Макаровскій; слоб,
работала и на дворѣ,
Елани.,
Аткарскаго
уѣзда,
свящ.
I.
Велиопасносгь.
совѣта
земства
П.
П.
Бобровъ
и
г.
Титстроительнымъ
работамъ
о
госпитальныхъ
Ч усіѣ земскихъ лошадей почтово-теле- службы вышелъ?
освѣщенномъ электрическимъ фонаремъ,
заріевъ; балашовскій уѣздный наблюдаИнж.
Лаговскій.
Подобные
случаи
раз
клиникахъ при Александровской бодьницѣ. ковъ и инструкторы землеустроительной было много помольцевъ и рабочихъ, а
,Гоіафнымъ чинамъ для поѣздокъ въ случа- — Зачѣмъ мнѣ было тогда? Годы были тель свящ. М. Маматовъ; гор. Камышина
необходимости исправленія поврежде молодые, сила болыпая.
Продолжительные разгозоры вызвалъ во- комиссіи гг. Черновъ, Юдинъ, Григорьевъ, около дома былъ особый караулыцшсъ,
Вознесенской соборной церкви свящ. Л. бирать въ комиссіи трудно. Администрація
Кузнецовъ; гор. Царицына Спаеопреобра- трамвая должна всякіі разъ извѣщать уи просъ о предоставленіи университету права Сенягинъ и практикантъ земства г. Прохо воръ черезъ окно проникъ въ комнаты.
_ телеграфной линіи по Хвалынскому — Чего-же ты ищешь отъ города?
церкви свящ. А. Скрозвидскій; раву о несчастныхъ случаяхъ для со- пользованія клиническимъ матеріаломъ въ ровъ. Одобрены представленныя правитель- Онъ собралъ одежду съ вѣшалокъ, два
С 3ду. Губернаторъ, однако, не призналъ — Пусть способіе дадутъ: 35 годовъ женской
царицынскаго
Свято-Духовскаго женска- вмѣсгныхъ изслѣдованій. Въ обязательныя психіатрической лѣчебницѣ. Управа пред- ственнымъ агрономомъ смѣтныя предполо- самовара и передалъ все въ открытое ок„Ѵможнымъ сдѣлать тавое распоряженіе фонари зажигэлъ.
но; потомъ проникъ въ спальную хозяина,
го монастыря свящ. М. Быстровъ- Пре1 виду того, что земскія ямскія станціи
ставила проектъ положенія, выработанный женія на организацію правительственной и принялся за несгораемый сундукъ. Но
Зажигалъ или не зажигалъ Орловъ го- подано благословеніе синода съ грамотою: правила это введено.
ІІо вопросу о дальнѣйшей участи го- университетомъ психіатрической колоніей агрономической помоши въ 1914 году въ въ это время проснулась жена хозяина и,
581 [ержатся исключительно для разъѣздовъ родскіе фонари—выяснить оказывается іером. архіерейской домовой церкви Евѳиувидѣвъ на сундукѣ неизвѣстнаго челомію.
Благословеніе
синода
безъ
грамошы:
родской
электрической станціи, которую и управой. ІІроектъ за нѣкоторыми измѣ- районахъ землеустройства уѣзда въ суммѣ вѣка,
І!і:' іжностныхъ лицъ въ предѣлахъ даннаго трудно; въ книгахъ не сохранилось запизакричала и разбудила всѣхъ семейсела
ІІодъячевки,
Сердобскаго
уѣзда,
св,
нужно или переоборудовать на Дизели, или
0,1 іда по дѣламъ ихъ службы.
сей.
Е. Пантелѣеву; села Чумавва. цетровска- совсѣмъ ликвидировать, г. де-Вильде пред- неніеми принятъ съ тѣмъ, что онъ вновь 6900 рублей. Заслушанъ докладъ агронома ныхъ. Воръ однако успѣлъ скрыться.
- Къ осмотру сбществеиныхъ работъ
— Уголовиая сессія окружнаго судасъ го уѣзда, свящ. П. Рубанову; села Сойподвергнется обсужденію очереднаго зем- В. В. Маркова «По вопросу о мѣрахъ, — Пегода и поля. Послѣ холодовъ прообложные дожди и установиіѣдуюшій продовольственною частью въ участіемъ присяжныхъ засѣдателей откроет- мина, того-же уѣзда, свящ. 1, Захарову; лож«но было сказать окончательную цѣну скаго собранія.
могущихъ способствовать удержанію агро- шли хорошіе
теплая погода, что благотворно по^ іеріи т. с. Фришъ пробылъ въ Сарато- ся 27-го мая и продлится по 17-е шня; села Веденяпина, Кузнецкаго у., свящ. А. на поставку электричества для освѣщенія Было доложено объ извѣстной кражѣ номовъ на службѣ землеустройства». По- лась
вліяло на хлѣба и растенія. Но вотъ три
Иодзвѣздову.
городскихъ зданій и у ірежденій, а также денегъ изъ конторы Александровской боль- становлено согласиться съ доводами доклад дня,
Иі два дня и выѣхалъ въ Новоузенскій у. назначено 30 дѣлъ.
какъ опять дуетъ сѣверный вѣтеръ,
— Свящ. Крестовоздвиженскон церкви О.
осмотра общественныхъ работъ. — Гіеремѣщаются непремѣнные чле- Я. Дьяконовъ назначенъ на должность «Липокъ» и будущаго крытаго рынка. Въ ницы.
чика и высказать пожеланія: 1) ходатай- и температура сильно понизилась. Ростъ
опять остановился. Вообще настоящая вен3і ютръ работъ въ Саратовскомъ у., въ ны отдѣлеаій Крестьянскаго поэемельнаго члена епархіальнаго ревезіоннаго комите- районѣ улицъ Никольской, Московской, Сообщеніе принято къ свѣдѣнію.
ствовать о предоставленіи правъ государ- сна,
со своими частыми и оѣзкими измѣіду хорошихъ о нихъ отзывовъ, отмѣ- банка: саратовскаго Милюковъ и подоль- та, вмѣсто выбывшаго изъ соетава коми- Нльинской, Нѣмецкой и Митрофановской
ственной
службы
правительственному
агроВъ
нынѣшнемъ
году
исполняется
30-ть
неніями погоды, приноситъ много тревогъ
тета
свящ.
Митрофаніевской
церкви
А.
С.
площади,
а
также
для
всѣхъ
зданій,
освѣ^
скаго Пузыревъ—тѣмъ же: первый туль- ІІапкова.
. энъ.
лѣтъ службы аптекаря больницы Загор- номическому персоналу и 2) въ случаѣ, сельскимъ хозяевамъ, хотя въ настояшее
— Борьба съ тифомъ. 20-го мая въ скаго и второй саратовскаго.
— По поводу перевода свяіц. Соловьева щаемыхъ теперь городской электрической скаго. Управа предложила выдать ему на- ''сли права эти не будутъ почему-либо время состояніе всѣхъ полей весьма хоіартирѣ губернатора состоялось, подъ — Увольняется въ отпуснъ членъ изъ Саратова въ Маріинскую колонію въ станціей цѣна предложена по 10 коп. за граду въ размѣрѣ годового жалованья.
даны, признать своевременность и цѣлесо- рошее.
редсѣдательствомъ вице-губернатора В. саратовскаго окружнаго суда Прокофьевъ. приходѣ Ново-Покровской церв.ви происхо- килоуатъ-часъ, въ другихъ районахъ по Постановлено возбудить ходатайство пе- образность періодичеекихъ прибавокъ къ
броженіе среди прихожанъ, такъ 14 коп. килоуатъ-часъ.
■Шебеко, совѣщаніе о мѣрахъ локализа- — Пріѣхали: предсѣдатель судебной дитъ
редъ министерствомъ народнаго просвѣще- содержанію какъ агрономовъ правителькакъ о. Соловьевъ пользовалс»я общей лю
и эпидёміи тифа. Въ совѣщаніи участво- палаты А. А. Миндеръ; чиновникъ особыхъ бовью, переводъ же его считается неза- Далѣе, относительно постройки новоё нія о дополнительномъ отпускѣ 1445 руб. ственныхъ, такъ и земскихъ.
й іли: членъ городской управы Д. Е. Кар- порученій главнаго управленія земледѣлія служеннымъ. Готовится болыная петиція дополнительной линіи трамвая къ универ на добавочныя работы по приспобленію Затѣмъ постановлено просить въ пособіе
Рщкія хзеістія.
для подачи еп. Алексѣю.
ладаховъ, врачебный инспекторъ В. В. Г.
ситетскимъ клиникамъ постановлено— 22-й палаты Александровской больницы уѣздному земству со стороны главнаго уп- Города-сады. На только что закончивII. Гнѣдичъ; уѣздный предводитель дворащановъ, помощникъ его д-ръ Петровъ, рянства
равленія землеустройства и земледѣлія
произвесіи совмѣстный осмотръ нѣкото подъ гинекологическое отдѣиеніе.
11.
Ф.
Ладыженскій,
изъ
Камыэчи: Лисянскій, Минхъ, Богуцкій, Гал- шина городской голова М. А. Ковалевъ.
Предсѣдатель управы доложилъ объ от- 2800 руб. на организацію агрономической шемся въ Ригѣ водопроводномъ съѣздѣ
рыхъ
участковъ,
по
которымъ
должна
Похваленскій и др. Д-ръ Богуцкій — На мели. Вчера на Волгѣ противъ
особенное вниманіе обратилъ на себя допройти эта линія, на мѣстѣ. Главнымъ крытіи при Александровской больницѣ бара- помощи.
Городсш
зпектричемая
кожплъ данныя о движеніи эпидеміи и ІІокровской
кладъ профессора Енша «0 городахъ-сака
для
сыпно-тифозныхъ
больныхъ
на
25
Слѣдующее
совѣщаніе
предположено
сопрепятствіемъ на этомъ пути является песлободы вѣтромъ поставило на
іятыхъ городскимъ управленіемъ мѣчеловѣкъ. Баракъ, какъ это извѣстно, от- звать въ половинѣ іюля для разсмотрѣнія дахъ». Хотя у насъ около большихъ гомиссія.
реходъ
трамвая
черезъ
полотно
желѣзной
мель
баржу
Лопырева,
груженую
лѣснымъ
Въ настоящее время въ больницахъ
дороги, такъ какъ въ этомъ участкѣ хо- крытъ въ виду сильной эпидеміи тифа въ полугодового отчета районнаго правитель- родовъ существуетъ потребяость въ создаВершкова. Послѣ долгихъ
одится свыше 300 чел. больныхъ ти- магерьяломъ
баржа снята съ мели буксиромъ 20-го мая въ засѣданіи комиссіи, подъ дитъ не менѣе 15-іи паръ поѣздовъ въ Саратовѣ. Собраніе приняло это къ свѣ- стаеннаго агронома. Нельзя не признать, ніи такихъ поселковъ мы, ровно ничего не
ъ, въ томъ числѣ 270 возвратно-ти- усилій
«Уралъ».
что уѣздныя агрономическія совѣщаніяпри дѣлаемъ для ихъ благоустройства. Они не
предсѣдательствомъ испр. обяз. голови и сутки. Нужно поэтому переходить дорогу дѣнію и утвердило расходы управы.
^имому, и рискнулъ на это, чтобы
лишнее доказательство своей рѣрсти говорить о томъ, чего онъ не
ргь, да просто и не понимаетъ. Меж
ѣмъ, вопросъ о зернохранилищахъ
це, а въ частности—вопросъ о томъ,
д какъ дѣлается въ этомъ направлезаслуживаеть безспорно иного къ
, отношенія.

ХРОНИМ Й.

фозныхъ и 34 сыпно тифозныхъ. Свободныхъ коекъ остается всего: для возвратнотифозныхъ около 70, для сынно-тифозныхъ 9. Такъ какъ больные тифомъ прибываютъ изъ уѣздовъ, вслѣдствіе чего въ
Саратовѣ эпидемія не ослабѣваетъ, то необходимы новыя помѣщенія для больницъ.
Что касается изоляціонныхъ средствъ, то
для эгого помѣщеніе имѣется.
Совѣщаніе, призыавъ пеобхо,имость
расширенія больничной помощи и запасныхъ помѣщеній, постановило: 1) ІІросить
Александровскую больницу не закрывать
пока своего отдѣленія для сыпно-тифозныхъ, куда принять еще до 30 больныхъ.
2) Предложить городскому управленію озаботиться забааговременно подысканіемъ
помѣщеній для больницъ.
Ознакомившись съ принятыми городской
организаціей мѣрами предупредительнаго
характера, совѣщаніе нашло ихъ правильными.
Далѣе признано необходимымъ открытіе
на берегу Волги временнаго врачебно-питательнаго пункта, о чемъ рѣшено обратиться съ ходатайствомъ къ Красному Кресту и городскому управленію.
— Избранная городской санитарной комиссіей подкомиссія по изученію основныхъ
причинъ распространенія тифа, обратила
внимауіе въ числѣ другихъ условій на
неиравильнѵю постановку въ Саратовѣ
гряиичнаго промысла, по отношенію къ
которому рѣшено выработать обязательныя
постановленія. Кромѣ того, признаны необходимыми лабораторныя изслѣдованія насѣкомыхъ съ больныхъ тифомъ. Къ этимъ
изслѣдованіямъ уже приступлено.
— Съѣздъ старообрядцевъ саратовско-астраханской епархіи разрѣшенъ на
26 мая. Засѣданія съѣзда будутъ происходить въ черемшанскомъ монастырѣ при
участіи старообрядческаго духовенства и
мірянъ. Всего ожидается до 100 делегатовъ
разныхъ общинъ. Важнѣйшими вопросами
на этомъ съѣздѣ будутъ: 1) объ открытіи
благотворительнэго общеепархіальнаго 06щества; 2) объ открытіи старообрядческихъ школъ; 3) разработка мѣръ къ распространенію трезвости; 4) вопросы внутреаняго распорядка въ общинахъ и приходахъ.

Уѣздныя вѣсти.
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л. и с х о к ъ.

доставляютъ жителямъ даже обыденпыхъ! -- Двто-пони А. и. Куприна. Въ петербург- к., мука ржаная волжская 8 р. 30 коп., Расгшсакіѳ п о ѣ згэв ъ бонѳкыхь линіи.
•АРТЕЗІАНСКІЕ,
ПЕНЗ А-РТЙЩЕВО-БАЛА ШОВЪкитсйскихъ удобствъ, а объ удовлетворе- і скихъ литературныхъ кругахъ много го камская 7 р. 80 км мука ишениччая 1 с
абеесин., поглощдюш*
„ „ .„ „ к і ворятъ по поводу намѣренія А. И. Кѵп
ХАРЬКОВЪ.
шахто-желѣзо-бетон.,яіи какихъ-пиоудь культурнь.. ъ потребно- рина заняться изобрѣтеніемъ. Говорятъ, 12 р. 25—50 к., 2 с. 11 р. 25— 50 к.
Отправленіе
1 Прибытіе.
орошен. полей, сад
— Самара. Пшеница переродъ 1 р,— 1
стей нечего и говорить. Постройка домовъ. ЧТО писатель серьезно занялся изобрѣтеИзъ
Въ
Изъ
центробѣжн. насосы*
въ такихъ поселкахъ обходитзя очень н е -1ніемъ механически движущагося пони, руб. 50 к., русская 93 к.— 1 р. 5 к., рожь
Ртищева. Балашовъ.
ІІензы.
водоснабжен., канали
дешево, такъ какъ при этоаъ наживаются который ^будетъ называться „Авто-понв 76— 78 к.
ГІоч. п. 5 ч. 18 м. у. 11 ч. 33 м. у.;4 ч. 13 м. д.
зац. дачъ, сел. и гор ф
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ
43 м. в. 3 ч. 53 м. н. 8 ч. 23 м. у,
Гидротех. А. А. Бо
лишь лица и Общества, создающія эти п о -, улрина •
— Симбирскъ. Рожь сухая 68— 72 к,. [Іас. п. 7 ч.Отправленіе.
Прибытіе.
бровичъ. Саратовъ,
сслки. Несмотря на то, что Рига устраи- \
-«*»•------овесъ переродъ 73— 76 к,, сухой 68— 7С
Изъ
Въ
Изъ
Гогож*вская* 82. 8990
ваетъ первый такой поселокъ въ Царскомъ
кон., горохъ кормовой сухой 65— 70 к ,
ГІензу.
Ртищева.
Балашова.
Р , II я т п ггр сг Двѣ смежныя свѣтлѣсу, что такой же поселокъ устраавается
греча 68—70 к., мшено 90 к., просо 63 к, ІІоч. п. 12 ч. 35 м. д. 6 ч. 47 м. в, 12 ч. 23 м лг и д а ш х о и ЛЬІЯ комнаты ео.
9
ч.
18
м.
у.
3
ч.
47
м.
н.
Пас.
п.
8
ч.
53
м.
в.
лидиому жильцу. Соборная ѵл.;
московско-казанской жел.
дорогой, что
мука ржаная обыкн. 7 6 —78 к., сѣмяпод
Вт прямомъ сообщеніи Саратовъ-Харь № 26-й.
3581
подъ Варшавой устраивается садъ-городъ
Т еатръ въ лѣсу. йдея театра подъ от солнечное грызовое 1 р.— 1 р. 30 к.
ковъ согласованы поѣзда № 9 и 10, нахо«Новая Варшава», намъ для устройства крытымъ небомъ принимаетъ въ Германіи
дящіеся въ двяженіи между между СараКАМЫІДИНЪ. Дѣны на хлѣбъ понижа- товомъ и Ртищево.
городовъ-садовъ въ первую очередь при- съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе
Саратовъ-Ртищево-Серются. Пшеница переродъ нат. 180 з. 1 р. Въ сообщеніи
дется выработать нозыя правовыя нормы,! реальныя формы.
10 к., русская нат. 128 з. 95 к. 1 р. 3 к. КАМЫШИНЪ-БАЛАШОВЪ-ТАМБОВЪ и парусная продаются по слуисключающія всякую спекуляцію съ зем | Однимъ изъ горячихъ поборяиковъ этой
чаю.^Узн. въ конторѣ Яхтъ-Клуба.
КИРСАНОВЪ. Настроеніе съ хлѣбами
Отправленіе.
3 Прибытіе.
лей пригороднихъ поселковъ.
! идеи, однимъ изъ неутомимыхъ рыцарей слабое. ІІодвозъ средній. Пшеница натур.
Изъ
Изъ
Въ
— Судъ на пароходѣ. На одномъ и з ъ е я является Рудольфъ Лоревцъ. По его 125-132 з. 95—98 к., рожь нат. 110*122 з
Камышина.
Балашова. Тамбовъ.
уроковъ, большая лракгика, согл.
пассажирскихъ пароходовъ, слѣдовавшемъ' иниціативѣ состоялись представлевія сред- 72—77 к , овесъ обыкновен. 62—65 к., от* Поч.-т.“
борный 66—72 к., экономическій 68—80 к., пас. 11 ч. 33 м. в.«10 ч. Зм. у. 6 ч. 23 м. д въ отъѣздъ. Адр. письм. Астраизъ Мологи въ Рыбинскъ, ироизошелъ ис- ■невѣковыхъ мистерій въ Швейцаріи, исто- чечевица тарелочн»я 1 р. 1 р. 65 к., пше
п.
—
11ч. 3 м. в. 8 ч. 3 м. у. ханская, № 61, кв. 12, А. Г. Клюключительный случай. Въ числѣ пассажи- ряческія представленія въ Бернау и проч. но 1 р. 1 р. 23 к., крупа 1 р. 26 к., мука Смѣш.
евой.
3643
Отправленіе.
ІІрибытіе.
НОВООТЬ: иолучено цвѣтное плащевое брезентовое полотно.
ровъ ѣхалъ мологскій купецъ С., извѣст-!Въ настоящее время имъ созданъ подлин- ржанэя 87—93 к., отруби ржаныя 41—45
Въ
Въ
Изъ
(нѣмка)
Балашовъ. Камышинъ.
ный своими дебошами, и одинъ изъ зем-1 ный театръ подъ открытымъ небомъ. Этотъ к , льнянее сѣмя 1 р. 55 к.
Тамбова.
даетъ уроДЕТЕРБУРГЪ. М я с н а я б и р ж а .
Приним ются заказы на всевозм. паруса, брезенты и мѣшки.
ки нѣмецкаго языка (практ. теор.,
скихъ начальниковъ Мологскаго уѣзда. С.,; театръ названъ имъ театромъ иаени Іо Крупный рогатый скотъ: черкасскій 100— Поч.-т,6
ч.
18
м.
у.
7
ч.
33
м.
в.
пас.
п.
11
ч.
18
м.
у.
литер.)
Лич.
реком.
за
12
л.,
мозанимавшій на пароходѣ отдѣльную каю ту, сифа Кайнца и находится у Ванскаго озе 198 р. или 6 р. 60 к. 7 р. 30 к. п., ливон- Смѣш. 10 ч. 3 м. в. 7 ч. 33 м. у.
жетъ ѣздить на дачу. Вольская,
М А ГА ЗИ Н Ъ
1-го класса, устроилъ въ ней дебошъ. Н е! ра между Берлипомъ и Потсдамомъ. Со- скій 85—188 р. за голову или 6 р. 6 р. 75 РОСИИСАНІЕ Д А ЧН Ы Х Ъ ПОЪЗДОВЪ.
т
17, ІІлацъ-Парадъ.
3657
п., русскій 35—122 р. за голову или 5
удовлетворившись этимъ, С. явился въ об-1 стоялось открытіе этого театра, на кото- к.
р. 80 к. 6 р. 60 к. п. Теляты 16—30 р. за
Изъ Саратова отходятъ:
щую столовую и потребовалъ вина и за- ’ рое изъ Берлина прибыли нѣеколько сотъ голову или 8 р. 90 к. 9 р. 20 к. п. безъ
Мѣсто 450 кв. саж.
Поѣздъ № 13 въ 6 ч. 50 м. утра.
кусокъ. Послѣ обильнаго возліянія кути-; представителей театра, литературы, искѵс- чистки. Свиньи по 7 р. 70 к. 8 р. 40 к. іі.,
съ доходн. флигелями,- въ 2 кварт.
№ 15 въ 11 ч. 3 м. утра.
сало сырое за пудъ: черкасское 4 р. 40 —
лѣ-купцу показалось что-то неладное в ъ [ства.
№ 17 въ 3
58 м. дня.
нтъ верх. базара, прод. за 12 т.,
№ 19 въ 5 ч. 38 м. дня,
закускѣ.' Онъ вновь ноднялъ шумъ. Усми-| По обѣимъ сторонамъ густой лѣсъ. Въ 80 к., русское 3 р. 40 к. 4 р. 50 к., топле
долга гор. бан. 5 съ пол т.,
ное 6 р. 40 к. 7 р. 40 к. пудъ. Кожи: черСаратовъ, Верхній базаръ, телефонъ .№ 430.
Изъ Татищева отходятъ:
рить буяна яёился капитанъ. Купчина за-1 тѣви его спрятались виллы причудливой касскія шт. 17 р. 31 р. съ п. мяса 1 р. 10
адресъ
въ редакцш.
2689
Иоѣздъ
№
14
въ
8
ч.
23
м.
утра.
ьричалъ на капитана и ударилъ кулакомъ архитектуры. ІІо зеркальной глади озера —30 к. за пудъ 8 р 50 к. 11 р., русскія 7
№ 16 въ 1 ч. 6 м. дня.
р, 7 р. 50 к. п.
' мчатся стрѣлой игрушечныя душегубки,
по столу и тарелкамъ.
№ 18 въ 6 ч. 8 м. дня.
Греческій порталъ, небольшой холмикъ,
№ 20 въ 11 ч. 13 м. вечера.
Звонъ разбиваемой посуды, криаи пепрод. или сдается. Шелков., близъ
Ііоѣзда №№ 15 и 16 будутъ въ движе
репуганяыхъ женщинъ и дѣтей, бывшихъ скамья въ срединѣ сцены, башня— такова
'Ільин., № 3, усл. во дв. у хозяевъ.
РедаБторъ-издатель
К.
Н.
С
арахаиозъ
нш
только
ио
воскресйымъ
и
прэлдничвъ общей каютѣ, привлекли вниманіе зем -' сцена. Передъ ней нѣсколько рядовъ стульайная передается на П0ЛН0МЪ^1РОТлА -ртт съ новотела телки
нымъ днямъ и начнутъ ходить съ 19 мая.
Іздатель 81. А. А ргуиш ъ.
ходу съ 2-мя билліардами, по- Х і і і р и і з Ы отъ НИХъ племянскаго начальника, пившаго чай тутъ-же евъ для публики. Но кругомъ нрекрасный
Поѣзда іМЬЧ* 13 и 14 начнутъ ходить съ
15 мая.
въ каютѣ. Послѣдній неожиданно встаетъ, | лѣсъ, надъ головой синѣетъ небо, въ возуниверс. (филологъ) и оконч. реал. случаю болѣзни. Уг. Часовен. и.ныя продаются. Сергіевск, стар.
добскъ-Пенза согласованы поѣзда главной учил. гот. и реп. совм. по вс. пред. Песк. пер., «Чайн. бѣленькая»._3 6 1 8 !™ б и щ е Красн. креста, д.4, ЖинадЬваетъ на себя цѣпь и объявляетъ' духѣ щебечутъ птицы... Можно ли предСудебкый указатель.
3674 въ с> Логиновкѣ, Новоу^
линіи почтовый № 3/4 и до нѣкоторой стеЛѢТНИХЪ
вслухъ, что открываетъ судебное засѣданіе.: ставить себѣ лучшую декорацію?
ср. уч. зав. и др. Открыта зап. на
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ во пени скорые №№ 2, 11 и 12.
уѣз., въ 7 вер. отъ ст.
ЦВѢТОВЪ
— Господиаъ С., ко мнѣ пожалуйте!— ; Для открытія этого своеобразнаго театра 2-мъ департаментѣ сарзтовской судебной
груп. зан. Царицынск., бл. Полиц.
Кут. р.-ур. ж. д„ назца]
продаваться съ 15-го мая.
палаты 15 иэя.
торги на 3-е іюня сего 19]
нриглашаетъ земскій начальникъ купца. : идетъ «Медея» Грильпарцера. Актеры и акЛобановъ.
3384 будутъ
ОТКРЫТЫ НОВЫЕ
Митрофакіевекая площ., уг. Мир*По апелляціоннымъ жалобамъ:
сдачу малярныхъ работъ, (
С. не трогается съ мѣста и продол- трисы отлично справляются со своими ро- 1) Дѣло по жску ГІодшивалина съ управнаго переулка, № 4.
3000
снаружи каменнаго новаГо|
жаетъ ругаться. Земскій начальникъ нѣ-' лями, и классическая трагедія произво- леніемъ Сызрано-Вяземской желѣзной докаменной ограды и с^ороц
готоз. и репетир. по вс. предм.
Номера сдаютоя
сколько разъ призывалъ С. къ по- дитъ сильное впечатлѣніе. Особенно силь' роги: рѣшеніе окружнаго сѵда утвердить
2)
По
дѣлу
Шатровой
съ
Крюковымъ:
рѣНОМЕРА
всѣхъ ср. уч. завед. (нов. и древ. на ходу, два этажа. Низъ можно
рядку, но, убѣдившись, что это не по- но проводитъ гвою роль актриса, игрзюшенье окрудшаго суда утвердить. 3) Упраяз.)
занятія группою и отд. Полт. подъ пивную; Часовеи., Э3.
3516
электр., ванна. Уголъ
могаетъ, объявилъ свое рѣшеніе, въ силу щая Медею.
вленіе по постройкѣ сѣверной части Оренской и Панкр атьевской,!
Наетупаетъ ужъ вечеръ,—говоритъ бургъ-Ташкентской желѣзной дороги съ Семейныѳ тнхіе (безусловно скромные). пл., д. Смирновой, № Ц 6 , лично
котораго С. былъ приговоренъ къ аресту
КАБИНЕТЪ
Деттереръ, № 15.
въ земскомъ арестномъ домѣ на 7 сутокъ; въ одномъ мѣстѣ король,—-и вечеръ, дѣй- товариществомъ Никольскаго лѣсопильна' Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей отъ 9 —11 ч. у. и отъ 3— 6 ч. в.
принимаетъ землемѣрныя и черартистйР(нѣі5
тежныя работы. Открыто ежеили къ 25 руб. штрафа (за нарушеніе 3 8 ' ствительно, наступаетъ. Огненно-красный го завода: въ искѣ названному това. ище- Телеф. № 166. (Электрическое освѣщѳніе,
ству къ управленію оренбургъ-ташкентской
паро-водяное
отопленіе).
хг>дящіяся въ
дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч,
шаръ солнца медленно опускается все ни- дороги отказать. 4) Самаро-златоустовской
ст. Уст. о нак.).
Центръ города. Узелъ трамваевъ,
Г. Саратовъ, Бол. Коетрижная, д. нуждающемся толоженіи,,
— Дсвольны-ли вы приговоромъ?— за- же и ниже далеко на западѣ, въ воздухѣ желѣзной дороги съ Кудринымъ: рѣшеніе Вѣжливая предупредительная нрислуга. ііодъ закладныя домовъ въ Сара№ 7—9, между Ііикольской и благонамѣренныхъ людей ]
и чертежныхъ работъ
суда утвердить. 5) Веллеръ съ обществомъ Иосыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая товѣ. Условія у Я, П. Юренкова.
далъ обычный вопросъ обвиняемому зем- свѣжѣетъ.
1810 мочь. Адреса просятъ осі
Александровской.
въ биржев.-почтоз. контор^І
Спектанль закончился къ девяти часамъ Рязанско Уральск. дороги: рѣшеніе суда кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ вла- Верхній базаръ, щепной рядъ,
скій начальникъ.
утвердить. 6) Умнлковой съ Михайловымъ дѣльца. Завтраки, обѣды и улсины по раз
лит. иНѣмки“
ОТЪ
4
ДО
5
ДНЯ.
ш
ч
т
т
*
ш
ш
ш
™
„
„
„
„
вечера.
На
небѣ
ужъ
показались
первыя
— Нѣтъ, не доволенъ!— заявилъ начавобъявленіе резолюціи отдіожено. 7) Фальнообразному ежедневному мечю. 884 Комиссіонерамъ не являться. 3523 принимаетъ всякаго рода землѳзвѣзды.
шій приходить въ себя купецъ.
ковича съ Козыревымъ: признать заФ альПароходъ,
отвозившій
всѣхъ
къ ковичемъ собственность на залогъ въ сумВскорѣ С. была выдана копія рѣшенія
продаетея. Царицынсв. ул,і
разпоцвѣтными огнями. мѣ 500 руб. внесенный ему Козыревымъ.
земскаго начальника. С. на рѣшеніе зем- станціи, сіялъ
сущест. второе десятилѣтіе.
этаж. цѣна 16000 р. УзнаііГ
8) Чижова съ Придаковымъ: рѣшеніе окбондарная
клегіка
мѳж. Вольокой и Ильеиской. п. № поступили въ продажу
скаго начальника подаетъ апелляцію въ Лѣсъ векругъ словно застылъ въ дремот- ружнаго суда утвердить. 9) Кузьмина съ
сковск. м. Соб. и Гимн. д. Зі|
продаются дойныя коровы, о цѣ- 31. Телефонъ 235.____________ 1894
номъ локоѣ. ІІеобычайность
видѣннаго Филипповымъ: рѣшеніе суда утвердить.
схѣздъ.
(«У. Р.»).
пристаняхъ
нѣ можно узнать въ саду Я. Г.
Ц л „
..
— Изъ столичныхъ развлеченій. Въ представлепія, красота вечера и окружаю- 10) Чирихиной съ пвановой: объявленіе
г. Саратовъ, уголъ Московсзгой и
Телѣгина при Калашниковой рѣчіШ Я іУ І І г й У Р Т п Л І
резолюціи отложено. 11) Ледолиной съ тавщей
природы,
все
это
вмѣстѣ
сливалось
Адекоа вдров ул.
«Свб. Вѣд.» приводятся не лишенныя обкѣ, а въ Саратовѣ на ІДарицынІ і І И и і И П И У і ІІІІ
в ^ в ѵ
__
ропольскимъ городскимъ обществомъ: рѣіцаго интереса данныя о томъ, какъ весе- въ прекрасную улыбку жьзіш. («М. Г.»). шеніе окружнаго суда утвердить. 12) Фро- Прилнчекъ, скроменъ и спокознъ ской улицѣ соб. домъ. Телефонъ опытная, ищетъ мѣста. Предложе- і) "у'казанскаго ьзвоза/тел. 5-59. говорящая хорошо по-(|
— Дирижеръ мальчикъ. „Нов. Времени", лова съ Дашковой постановленіе резолюо40.
ок.о^ .
л
~
3534
лится Петербургъ и какого рода зрѣлища пишутъ
2) на В. Сергіевск. ул„ прот. Але- нужна къ 2 -мъ дѣвочкамъі]
нія адресовать въ контору «Сар,
во всѣхъ отношеніяхъ.
изъ Рима о совершенно выходя- ціи отложено. 13) Иоповыхъ: тоже. 14) По
ксандр.
больн., тел. 9—37.
ревню на лѣто. Вольская і
въ настоящее время болыпе привлекаютъ щемъ изъ ряда появленіи въ качествѣ
3622
50 комнатъ.
Г
Листка»
дѣлу Петропавловскихъ: рѣшеніе окружна- Цѣною отъ Имѣетъ
Довѣреи.
И. П. Павловъ.
2-іі домъ отъ Нѣмецкой, іі|
одного
до
пяти
рублей
въ
сутдирижера
шестилѣтняго
мальчика
Вилли
посѣтителей.
го суда утвердить. 15) Даричева съ Типко- ки, квартируюшимъ продолжительное время на Покровской площади рѣшительт
3679______
Телеф. 11—01 .
Мертенсъ.
Общее число посѣщеній театровъ и зрѣ- Ферреро. Этотъ мальчнкъ уже дважды вымъ: рѣшеніе суда утвердить.
но продается дворовое мѣсто въ І |Ц г
уступка
по
особому
соглашенію,
выступалъ
дирежеромъ
въ
громадной
заПо частнымъ жалобам'^:
ГЮО кв. саженъ съ постройками. I I I I
лищъ выразилось въ такигхъ числахъ:
Хорошаи, т недорогая нухня.
лѣ Авгуетео, переполненной публикой.
1) Батришной: утвердитьвъ правахъ наСправиться тамъ-же у М. И. За- 11У ш
\
Въ 1912 г.— 7369890 чел., въ 1911 г. Римляне не очень-то легко поддаются
слѣдства Батришну въ одной четвертой Телефонъ № 1—36, ванна, электрическое летаевой.
2847 продаются ДВА участка при ли-^особнякъ съ садикомъ. В. Казач.,
увлеченію въ отношеніи артистовъ, но части. 2) Самарской казенной палаты о
— 8672000, въ 1910 г.— 8998000 чел.
освѣщеніе и посыльные.
ніи трамвая, 1-й въ 15 десятинъ?,Імеж. Вольск. и Ильин., № 66. 3673
Центръ торговаго города.
Сильное сокращеніе чсисла посѣтителей маленькій Ферреро совершенно вывелъ завѣщаніи Распоповой: довзыскать насСДАЮ ТСЯ безъ лѣса, 2 -й въ 3 десятины
нябпючаіупсь1
чя пплшлый
изъ обычнаіо
скептицнзма.
Трудно
Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.
наолюдалось за
прошлыи глітъ
годъ ня
на няпоя-1ихъ
нарід >описать,
что происходило
въ этихъ
кон- лѣдственной пошлины. 3) Алякринской: просо столомъ. (лѣсъ) ст проточными ручьями,
шеніе
Алякринскаго
возвратить
ему
при
выхъ гуляньяхъ, устраиваемыхъ попечи-1 цертахъ и послѣ вихъ: толпа ревѣла оіъ объявленіи. 4) Самарскаго угіравленія земII Ильинская, уг. Б.-Казачьей, д. 56, можно продать частями, справки
~
~-й д. отъ угла, иа верху. 5614 въ магазинѣ Самойлова и Хохлу ,,
тельствомъ 0 народной трезвости. Разница. восторга и засыпала крошку цвѣтами; ледѣлія и государствонныхъ имуществъ:
и рояли въ большомгь выбо{1
противъ 1911 года почта вь милліонъ че- ! мнопв, .не только дамы, нои мужчины, пла- жалобу оставить безъ разсмотрѣнія. 5)
Вольской и Грот»:.овой, д лі
дДрѵж
и
^овѣкъ • Тѵтъ
скячятіягт. коякѵпенпія
вгоромъ
ди- Кредиторовъ несостоягельнаго должника
ВОВЫЛЕВА.
У сказалась
конкуренція кииг-1
кине [рИЖИр0вадъ
і-ую концертѣ
симфоніюФерреро
Бетховена,
торговаго
дома
Таначевы:
жалобу
оставить
1.
матографовъ. Слабѣе раоотали противъідва нумера изъ сюиты „Ііеръ Гюнтъ“ безъ послѣдствій. 6) Сейфумлаевой: остаТелефонъ № 15, 11—26.
каменно-уголыіая, безводная дипрошлыхъ лѣтъ загородные и вообще лѣт- ’■Грига, „Венгерскій маршъ“ изъ „Гибили вить безъ послѣдствій. 7) Ульмана: остаД А Ж Е п о д ъ в л і я н іе м ъ дож і
стшшрованная, удобна для гредо■Фауста“, увертюру „Тангейзера“ и вступ- вить безъ движенія. 8) По прошенію ІПа- Около 100 отлично меблированныхъ ком
ніе сады.
храненія отъ гніенія, а для окраленіе къ „Мейстерзингерамъ". По увѣре- боловыхъ: поручить астраханскому суду натъ, современный комфортъ, вѣжливая
Но вотъ что обидно: у штербургской нію мѣстной музыкальной критикн дирина 7 лѣтъ. Начинать распашку ски даетъ хорогаій черный цвѣтъ
НЕ ТѴСКНѢЕТЪ БЛЕСКЪОбУВІ
публики начинаетъ ослабѣвать интересъ жировка его безукоризненна; онъ вложилъ исполнить опредѣленіе палаты отъ 4 мая и внимательная прислуга, комиссіонеры, съ 15-го іюня 1913 г. всего посѣву
въ иродажѣ имѣется только
сего года. 9) Юшанова съ Тюринымъ: про- носыльные, центральное водяное отопленіе, 1500 дес. молочаю и кормовъ 1500
къ оперной сценѣ и стоитъ на точкѣ за- въ нее столько чувства, темперамента и изводство по настоящему дѣлу пріостано'
ВЫЧИЩЕНН0Й
которыя
были бы въ пору вить. 10) Янина и друг. съ мусорскимъ нодъемная машина, электрич. освѣіценіе, дес., покосу востречнаго 2000 дес.,
мерзанія— къ драматической. Такъ, въ 1910 увѣреиности,
- .
въ
4
вер.
отъ
станціи.
ОбращатьПарицынская улица.
И З В Ь С Т Н О Й ПАСТ0Ют-вомъ: прозвод. дѣла пріостанов. 11)Мундъ телефонъ, ванна, азтомобиль на вокзалѣ. ся лично въ имѣніе Киріака Дег.
на оперныхъ
спектакляхъ
перебывало1
жеруМОдинъ^разъ’
топТшгчгіѳ1101казалось"
пплѣФитаиАй
4Я1
ппп
„г,
ю
і
і
ппп
Р.._исполн-ніе
казалось,
съ
обществомъ
Рязанско-Уральской
желѣэ.
При
нродолжительномъ
пребываніи
выгодментьевича
Козмина.
Адр.:
ст.
посѣтителеі 481,000,. въ 1911 г.— 426,000 поколебалось-было на одно мгновеніе; но
дороги: доиросъ свидѣтелей поручить орен3247
маленькій дирижеръ не растерялся и бы- бургскому окружному суду. 12) Акимова ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія Чалыкла р.-у. ж. д.
въ 1912 г.— 383,000»
стро
овладѣлъ
оркестромъ.
вина"русскихъ
и
загоаничныхъ
фирмъ.
Теряетъ сь каждымъ годомъ своихъ посъ самаро-златоустовской дорогой: дѣло
Изящный и уютный первоклас рестораиъ
производетномъ пріостановить.
17 участковъ съ лѣсѣтиіелей французскій театръ. Замѣтно
ныхъ, нянь, а также боннъ и про- послѣдніе
сомъ
и
безъ
лѣса въ разерочку
Кассаціонныя жалобы: 1) Гуденко, Гладидетъ на убыль публика въ Александринчихъ служащихъ рекомендуетъ безъ процентовъ
(въ Малой Поченко и др. жалобѣ дать ходъ. 2) СамарТорговая
хроника.
контора „Тгудовой посредникъ". ливановкѣ). Всѣхъ у астковъ проекомъ театрѣ и сокращается число ея въ
скаго общества взаимнаго кредита жалоИльинская,
№
34,
околоКонст.
607
Маріинскомъ театрѣ.
дано 115, выстроено до 60 шт
бѣ дать ходъ.
Т елеграммы биржн.
По апелляціоннымъ отзывамъ:
много вырыто колодцевъ, вода лучНа какія зрѣлища падаетъ увеличеніе
МѢРЪ Л. Ан.
Рыбинскъ. Пшеница русская 12 руб. 1) Дѣла гор. Козлова съ тамбовской душая на небольшой глубинѣ, оста3669
числа иосѣгителей? На кинематографы и
новка трамвая. Справляться въ
25—50 к., рожь 7 р. 10 в., овесъ обык- ховной коксисторіей, съ Бѣльяниновой, протквъ пароходныхъ купеческихъ и дру
цирковыя зрѣлища съ борьбою.
Данинской,
Савельевымъ,
Пономаревой
и
воскресные
дни
иа
дачѣ
ГульдиВъ кѣкоторыхъ кинематографахъ годовое 1новен. 1волжскій 4 р. 85 к., камскій 4 р. цруг.: объявленіе резолюціи по всѣмъ дѣ- гихъ пассажирекихъ прястаней. Чисто се^
на и въ другіе дии въ магазинѣ
к., гречневая крупа ядрица 11 р. дамъ отложено на 29 мая. 2) Рузанова мейные, спокойные. Чудный видъ на Волнринимаетъ Самойловъ и Хохлушинъ, Московчисло посѣтителей превышаетъ 120 тысячъ і ^
гу.
Чистый
воздухъ.
Ежеминутное
сообщек., горохъ кормовой 9 р. 3 5 —40 съ рязанско-уральской дорогой: объявлевсякаго рода ская ул.. д. Дружинина, телеф. «N2
человѣкъ.
’ 1іэ
ніе резолюціи отложено на 22 мал. 3) ІІо ніе съ центромъ города трамваемъ, оста2840
землемѣрн. и 4—48.
новка
у
подъѣзда
ѣдущимъ
съ
вокзала
дѣлу Шемякиныхъ: допросить свидѣч< ртеж. раб.Еи
жел.
дор.
на
пароходы,
до
номеровъ
трамДОНТОРА ОБЕРМЕИЕРА.
телей.
составленіё
вай № 2-й можетъ проѣхать за 5 к. Цѣны
По частнымъ жалобамъ.
упрощенныхг
3289
1) Огаревой: выдать лросимое свидѣ- номерамъ самыя умѣренныя.
плапоеъ хотельство. 2) Астраханской казенной пазлйства для
. тому назадъ найденъ около села ПІумей- латы съ Гамбурговой: довзыскать съ полѣсоохраниСпеціальное медицинск. незамѣнимое средство 1
Іковки въ лугахъ. Онъ сильно разложился. слѣднихъ 8і р. наелѣдственныхъ потельныхъ коДЛН ОТДЫХА
всякаго рода экземы, чесотки, лишаевъ, язв^і
Зу) Той-же палаты съ Даниловымъ:
митетовъ.
НА ВОЗДУХ-КI
( Ст% ьашшъксрреспондентовъ; ІД™ дознанія въ Шумейковку выѣхалъ ста- шлинъ.
прыщей, ожоговъ, отмороженія и всякихъ
ходатайство казенной палаты о переемоЕжедневно
Г А[ШЯ и и любительскіе—работы
■
'
,
тт
*
•
новой
приставъ.
болѣзней.
опредѣленія окружнаго суда остаеъ 10 ч. дня
I ПіУІІІПѴІ собствен. мастерсквй.
Въ бнржевомъ номмтетѣ. На засѣданш _ Ло‘сь эъ понро, скомъ зайиищѣ. трѣ
Продаютъ аптеки и аптекарск магавить безъ послѣдствій. 4) Ленина и друг.:
Вплетены
въ
спеціал.
дубов.
палки;
до
6 ч. веч.
20 мая предсѣдатель г. Боосъ доложилъ 20 мая Съ берега слободы, гдѣ находит- жалобу оставить безъ послѣдствій. 5) Вувыдерживаютъ болѣе 15-типудовъ.
зины ио 1 руб. 25 к. за коробку,
\ Саратовъ, М.-Сергіевская, межГамакъизъсуровой верѳвки 2 р.
коиитету, что имъ получены отъ члена ;>я жр„ѣчнп„ппп^н, я 11рпо " л оаѵіѣт„„„ ховой: выдать свидѣтельство. 6) По пронасткящ. въ красной упакевѣ. Остеі еу Полицейской и Введенской, д.
Г
а
м
а
к
ъ
и
эъ
бѣ
л
ой
к
ок
осов
ой
в
ѳ
р
ѳв
к
и
3
р.
гаться поддѣлокъ. Примѣчаніе: Для
№ 46—48, и - в ъ К о р ш у н о в о й . 2733
Государственной Думы А. И. Новвкова но-1 на противоположномъ Казачьемъ островѣ шенію Шарова:^ производство по дѣлу
То>ке безъ узловъ4 р. 75 к.
юлученія иолнаго блестящаго уепѣ7) Уколовыхъ съ юго-восточвьія свѣдѣнш, касающшся сооруженш ЕЪ; ЖИв0Тн0е, которое быстро плыло черезъ прекратить.
К
ок
осов
ы
егам
акри. 75
отдѣ
ланр.. криаси
вой
бахр
о-т.
ха необходимо при употребленіи маными
желѣзными
дорогами
дѣло
произм
о
й
д
л
я
дам
ъ
6
к.,9
12
р
.
за
ш
Покровской слободѣ бухты. Въписьмѣ на имя • Вол ЕЪ’ аукр‘вской ст‘ )0нѣ а его р вомъ пріостановить и выдать просимое
зи Вилья Кремъ примѣнять лишь знаопытн. ищетъ работу. Обращаться
менитое веемірноизвѣстное травяное
г. Бооса г. Новиковъ пишетъ, что въ управ- - слѣдовали на РЛ0ДКахъ рыбаки. Желѣзео- свидѣтельство.
И.
ГЛАЗУНОВЪ.
письм. Крапивная, 55. Л, 3. 3658
I ІііТ п п
Д-ра Обермейера съ изобМ0СКВА, Столешниновъ, № 8.
Кассаціонныя жалобы: 1) Общество ряЕСУ иа
раж. Сестры Милосердія наг* каждомП
ВыП
сы
л
к
а
н
а
л
о>
к
ен
н
ы
м
ъ
п
л
ате>
к
ом
ъ
.
" “и поѣхали
даі, " ь‘ навстрѣчу.
ЕЪ сюю занско-уральской дороги съ Прохоровымъ:
редь оылъ поставленъ вопросъ о сооруже Д0|КИШІ‘е
очередь еѣли въ лодки
ѳрѳсылка по пйочтов
ойтаксѣ. лѣтПри совмѣстномъ лѣченіи ЧУДОТВОРЯЩЕК ИСЦЪЛЕЦгЛ
дать ходъ. 2) Обіцество крестьянъ села
Иллюстрированны
каталогь
нш въслободѣ Поировсвой бухты. П р і п о ш Я і/в и н о е о в а зм о о ы о с м ъ , воюрыВ выбив: Квасниковки съ обществомъ крестьянъ
Представитель Д. РОЗЕНТАЛЬ, Варшава, Сѣнная, 9
кихъ игръ БЕЗПЛАТНО.
ЗАВОДЫ
села Узморья: жалобу оставить безъ двивъ Саратовѣ продаются и сдаюткровскои оухты за счетъ казны уяравле-; дссгавленъ къ «Цристани Волга» и здЬсь, женія. 3) Общество рязанско-уральской
ся три большія гворовыя мѣста
дороги съ Никитиной, Ивановой, Завгосъ имѣющимиея на каждомъ мѣроднихъ,
съ
козловекой
городской
упраЫ
,ш °оНрС.Т года
о І П Ігому
У ” уназадъ,.
н“ з а « і буду,в
ущеяъ аа св0б0№
“ вой: по всѣмъ дѣламъ дать ходъ. 4) ТамоощеншГеще иолгора
НИ30В0МмЪ “покровскомъ
займищѣ.
стѣ домами, службами, складами сдаегся кухвя за ж. услуги и
и готозыми каменвыми корпусами. сдается холодн. помѣщ. для артели,1
но до сихъ поръ округъ зтотъ проектъ въ _ Во ^ Пол ія задержала на ба. бовской духовной кош ‘И сторш съ БеренОбратиться письменво:Хвалынскъ, ѵг.- Вольск. и Б. К стрижн., д. №
гейномъ: дать ходъ. 5) Ямакоьа еъ КаФокею Ивановичу Ивавову. 3652
е.5, «Л сЗ
Ы
жалобу оставить безь движенія.
гК
62, кв 1.
3680
крмш
ю и у торговца 6)шшной:
вленіе сдълало ршюряженіе, чтооы округъ елонской
аршинъ
матеріи
еі
Общество і)язанско-уральской дороги
Сачаговъ, Московская ул., иротивъ церк. ІІетра а
ъ
Кипарисовымъ*
дать
ходъ.
М
а
л
е
н
ь
к
а
я
д
а
ч
а
Магаоинъ:
ДЛЯ СІОла вопоккпй
3 адѴани?я
Теле*онъ
и і квартира:
Кирішчная,
Объявленіе резолюці^: 1) По дѣлу Вел* °1 >
.
® езакокченномъ! оказалась
Ранвсѣ удобства; 5 6 и 7 комн Пан-^
оказалась пооФессіональной
нрофессіональной воровкой
Ранелефоиъ Я» 5-34. Складъ
^
№
51_ Телефоаъ
м ГЛ-42. близъ
видѣ. По полученш отвѣта изъ округа, ми- ней;
съ рязанско-уральской дорогой: рѣкратьевская ул., д. Крыжиманце дешево нередается, дачи Соколова,
при ней найдено 9 штукъ мѣдныхъ леръ
ва, № 22 и 26.
3561 бывш. Юрьева, соросить у сторонистромъ будетъ немедлеино назначенъ колецъ, которыя она нродавала простакамъ шеніе окружнаго суда утвердить. 2) Осипова съ моршанекимъ отдѣленіемъ руспри угіравленіи водныхъ путей инженер- за золотыя.
Й ДАЧНЙКОВЪ! Без-, жа..................................... 3677 стекло зеркальное, бемское, полубѣлое, цвѣтное, матовое,
банка: нредоплатно охраняю кварный совѣтъ для разсмотрѣнія вопроса о — Въ настоящее время зем ская боль- ско-торгово-промышленнаго
и прассованное.
ставить первоначальному истцу мѣсяч
У роки м узы ки
тиру за ираво проживанія въ
покровской гавани и о передачѣ ея отъ инца переполнена. Въ палатахъ не хва- ный срокъ на иредставленіе доказа
комнатѣ. Чинсвникъ, имѣющій со гіредл. дама, пріѣзж. езъ Москвы.
Общества рязанско-уральской желѣзной до- таетъ коекъ, многіе лежатъ на полу между тельствъ.
лидныя рекомендаціи. Съ преджо- Астрах., уг. Шелковичн., отъ 2 до
роги въ казну. Еакъ уже извѣстно, по- кроватями. На каждомъ пріемѣ бываетъ
помѣщеній.
” .Т и н Ь«” Т й КГ к “
4 ч! ежедв. д. » 6 8 , в . № 2.3670
ХОРОШО ДѢЙСТВУЕТЪ
кровская гавань и въ высшихъ праштель- давка.
Скамеекъ мало, и многимъ больи (Рволосы
ственныхъ учрежденіяхъ, и въ казанскомъ нымъ въ ожиданіи пріема приходится
ЦЪЛЕНБАНО-ТКОЖ
УАЛЕУТНОЕ
АДІОАКТИВНОВ)
гяз.-урал. желѣэн дорогя.
округѣ путей сообщенія числилась соору- стоять.
По мѣстному времени,
женіемъ города Саратова и разсматривалась
Приходятъ въ Саратояъ:
П г > т п і ? п о и і а зданій Фабрикъ и заводовъ въ Саратовѣ||
въ нихъ въ связи съ другими работами на
№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч„ 5 м. д
и С Т с п Л с Н І С дахъ съ доставкой и вставкой стеколъ вг|
Ф. I. ХАРЧЕНКО, ВЪСЕВАСТОПОЛГЬ»
съ отвѣтственностью за бой.
о^ковская—Мясницкая ул., д. № 35.ІЦ
Волгѣ у Саратова. Теперь, по распоряже- НОВОУЗЕНСКІИ У. Новый земскій на- № 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
Ч
удныя свойства
этого мыобъясняла, про4 почт. (чер. Павелецъ) въ 9 ч. 40 м. в
Самарская—Панская ул., д. № 58. ф ,
Цѣны внѣ конкуренціи.—Требуйте прѳйсъ-куранты. |
нію министра, вопросъ о ея сооруженіи чальннкъ 11 участка Кишкинъ началъ №
фессоръ
Х
иміи
Гемиліанъ
10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра
етъ
абсолютновъчистотой
продукта и
будетъ выдѣленъ совершенно отъ другихъ увольнять писарей и наказывать старшинъ №
№ 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут
содержаніемъ
немъ
радіоактивныхъ Эманацій
Киловой
руды.
волжскихъ работъ у Саратова. На совѣща- за то, что они, по его мнѣнію, не при- № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ По
Осыерегашпесь поддѵълокъ.
ніе инженериаго совѣта въ управленіе вод- годны для службы. Въ 10-мъ участкѣ за кровской сл. черезъ Волгу съ помощью
С. П. Ііетровъ, слоб. Покровская,
ПРОДАеТСЯ ВЕЗД о.
передаточнымъ поѣзд. лит. Г-.)
Уральскъ Т.М . Шаровъ г. Цари-^р
ныхъ путей приглашается также и пред- время своей службы Кишкинъ наказалъ парохода съ въ
Настоящ
ее
только
ф
абрики
ч. 53 м. дня.
изобрѣтателя
&ынъ, Гер. Баевъ —г. Баку. А.‘П .А
ставитель покровскаго биржеваго комитета. болѣе 30 писарей, старостъ и старшинъ № 5 почтовый 5изъ
Харченко съ иниціалами
Уральска (отъ ІІоМашонкинъ—Ростовъ на-Д.
ЗГ
Комитетъ поатановилъ просить А. И. Ііо- Теперь въ 11 участкѣ уволено 4 нисаря кровской сл. черезъ Волгу съ передаточв
!І.
викова нринять участіе въ совѣщаніи.
и намѣчено къ увольненію 8. Такимъ об- аоѣзломт- лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра
Отходятъ изъ Сар&това:
Саратовъ, Никольская, д. Ширяева.
— Въ Обществѣ прниазчнковъ 19-го разомъ населеніе и дѣла 10 го участка № 1 скорый
(павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д
мая вновь былъ доложенъ вопросъ о квар- страдаютъ, отчасти по недостатку писарей, № 11 скор, (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м
расходуетъ около */, ф. на
X
БИБЛІОТЕКА
Модель 1913 года.
_
силу въ часъ.
Щр
тирѣ для помѣщенія клуба. Рѣшено оста- а въ большинствѣ случаевъ вслѣдсівіе не- № 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
новиться на прежней квартирѣ въ домѣ опытности вновь принятыхъ иисарей. Ед- № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8 ч. 30 м. м.веч
смѣшан. (до Козл.) въ 10 ч. 23
ІІІпдевицъ, за 850 рублей. Избранъ въ ва-ли изъ дѣльныхъ и херошихъ людей № 33САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ
(уг. Вольской и Б.-Кострижной,
СЛОБ.
ІІтрико, шевіотъ, шсрсть, шолкъ, муслинъ, чесуча,
пожизнекные члены П. П. Шледевицъ. По- кто-ни&удь поступитъ сюда писаремъ, если
противъ казен. палаты, д. ПолуПрибытіе въ Саратовъ.
іщ іш т
Ілинъ, вельветъ, костюмное иолотно, готовыя веріл
ручего правленію сдѣлать заемъ въ 500 р. будетъ знать, что малѣйшее недовольство Поѣздъ лит. Б въ10 ч. 48 м. утра.
бояриновой) открыта отъ 12 ч.
въ г.Москвѣ,Никольская, 17, доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что
*
Г » 5 * 53 „ дня.
для текущихъ нуждъ Общества. Разрѣше- Кишкина поведетъ къ удаленію со сіужбы.
дня до 6 ч. вечера, кромѣ воск?юбки изъ курузы и шерсти, сибирское трико, куруз|
главнымъ агентомъ
для г. Саратова и его уѣзда назначенъ
изъ Саратова:
ресныхъ
и
праздничныхъ
дней.
но буфетчику клуба Малыченао произео- Ошибки-же вездѣ возможны. Неужёли Поѣздъ Отправленіе
1
3 арш. ширина.
лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
Книги и журналы русск., нѣм.
дить торговлю въ поміщенш клубаотъ 12 Кишкинъ забылъ, что по его ошибкѣ не
онстінтиновкчъ
„
В . 6 *
3 „ дня.
Царицынская, 99. Телеф. 247.
и франц., историко - литературн.
АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.
до 4 часовъ дня, допуская въ это время дополучили ссуду дьяковцы и совершенно
Общество принимаетъ къ страхованію отъ огня на льготныхъ усло№ 5 смѣш. отгхравленіе изъ Вольска въ
пособія для сочиненій.
Повости
безплатно въ клубъ постороннюю пуб- не получили альтъ-веймарцыР
віяхъ недвижим. и движимыя имущества, какъ-то: строенія и служ4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
лику.
пріобрѣтаются немедленно. Всѣ
бы, фабрики, заводы, машииы, товары, домашнюю движимость и т.
6 ч. 48 м. утра.
возвращаемыя книги дезинфициДЕРГАЧИ. При мѣстномъ педаготче № 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
п. Всѣ страхователи, состоя членами Общества, не принимая на се— Выборы гласныхъ отъ крестьянъ скомъ
бя той стѣснительной безсрочной и неопредѣленной въ смыелѣ
руются
формалиномъ
въ
камерѣ
10
ч.
33
м.
вечера;
прибытіе
въ
Вольскъ
музеѣ-библіотекѣ
организуется
06
въ Новоузенскомъ уѣздѣ назначены на 29
суммы круговой поруки и не отвѣчая за убытки, какъ-бы велики
въ 9 ч. 28 м. утра.
при библіотекѣ. Плата 40 коп. въ
щество любктелей по изученію мѣстнаіюня.
они ни были, пользуются не только въ началѣ, при вступленіи въ
№
13
смѣш.
отправленіе
изъ
Петровска
*
мѣсяцъ.
1399
го края. Яаблюденія и собираніе матеріа- въ 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ
члены Общества уменыпеніемъ преміи, но еще получаютъ ежегодно
— Два трупа. 20 мая на Гусиномъ озерѣ, ловъ будетъ вестись по отдѣлг.мъ этнолоизъ чистой прибыли Общества дивидендъ, который назначенъ на
въ 12 ч. 38 м. дня.
близъ общественной скотобойни, оказался гіи, палеонтологіи, а также мѣстной фауны № 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
погашеніе преміи послѣдующихъ лѣтъ. Страхователи пользуются
черезъ своихъ уполномоченныхъ правомъ рѣшающаго голоса на обсдается буфетъ
нагой трупъ молодого человѣка лѣтъ 20 — и флоры. Между црочи&ъ, предполагается 5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ ІТетровскъ въ
щихъ собраніяхъ. Главная задача Общества, какъ основаннаго на
срокомъ на 3 года.
7 ч. 53 м. вечера.
22. Трупъ былъ извлеченъ изъ воды при- изготовленіе препаратовъ, набивка чучелъ
взачмныхъ началахъ и нѳ преслѣдующаго никакихъ матеріальныхъ Считаю долгомъ заявить, что машиной я очень доволенъ. Мои
Объ условіяхъ узнать въ конАТКАРСКЪ-БАЛАНДА.
бывшей полиціей; иаружныхъ признаковъ устройство акваріумовъ и т. п, Въ виду № 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ
3424выгодъ,.стремленіе не только къ постепенному пониженію страхо- цы, ранѣе никогда не писавшіе на машинахъ, очень скоро
торѣ Клуба.____________
насильственной смерти*на немъ не оказа- новмзны дѣла и отсутствія необходимыхъ 5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
выхъ платежей, но и къ совершенному ихъ прекращенію, при чемъ ились съ нею и отлично работаютъ. Не только писцы, но
имущество страхователя остается застрахованнымъ по беззлатному маленькая дочь, гимназистка приготовительнаго клаеса, Ра0
9 ч. 13 м. вечера.
лось. Трупъ отправленъ въ мертвецкую и иособій и свѣдѣній кружокъ устроителей
недурно.
полису. Полная гарантія принятыхъ обязательствъ обезлечивается
№
8
смѣш.
отправденіе
изъ
Аткарска
въ
на
дачѣ
Мироновой
нужеиъ
учибудетъ вскрытъ.
обратился къ саратовской ученой архивной 8 ч, 3 м, утра; прибытіе въ Баланду въ
какъ капигаломъ Общества, такъ и перестрахованіемъ рисковъ въ Нотаріусъ Назаровъ. ІІредсг. И. П. Вочаровъ. Сараговъ,
тель
для
приготовленія
за
3-й
22 пр. атк. цер. Телефонъ 10—87.
Другой трупъ дѣвицы 17 лѣтъ дня два комиссіи за содѣйствіемъ и совѣтомъ.
заграничныхъ страховыхъ Обществахъ.
11 ч. 58 м. утра.
классъ мужской гимназіи. ^3432
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