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обрушскон князя Пжхюмчя вкпебумвжкой фябкки. Финского буможнего союзо, Тонморфорсской
нсчебуможной кбнторы, Общество фннляндскихъ
Р в а т о т н ь и ъ фобрикъ и фобрино т и і е о щ ъ
тетродей въи скоіконторскихъ
книгъ
1
омъ времени —

Т-ва Бр. Ш А П Ш А Л Ъ .

00

Змая,Е др.Р изъК золотой
Л Л серіи
О
Л ѣ т н ій « Б У Ф Ф Ъ » ( К а з и н о ) .
Дир. А. С. Ломашкина и А, Е. Быкова.

С епди і щ е т о іы і й з и і ш і Ч е с т е р ъ Д и н ъ

ж и з и и .
„Амброзіо", въ двухъ отдѣ

Въ золотой цщтѴ\

Какой скавдалъ!»
Видовая— «Живописный Цейлонъз
I
88 в
Комическая— «Самая кровожадная 'іеща>.
наХ1'Хвелосипедѣ
съ
громадной
высоты,
на
колесѣ
смерти.
Кромѣ
того
больАстраханскую ѵл., близъ Михайловской, въ собственный домъ (бывш ІІѴ
’
.
*---д л т о а х а н ^ й ита.^лМ%"ВДВікиЖШ(ЙШГ твъ °сооШ§нЙйй" домъ '(Ъывш
разнообЪазная программа въ саду и на открытой сценѣ, при участ. 7Г п я м а Т?Ъ ОЛГНОМЪ О Т Т
с М п Л Ч Я Л И й О Р ГП П Р>
фабрика бр. Миллеръ). Телефоны 7-30, 10-28, 12-33
1934
оркестровъ музыки и 30 больш.
Со 2-ѵо іюня перекѣна нро- гЦ Г а ж а 1513 и д и ш и ь и і д .
« т ш іч с и іг ш ііе і и р е >
граммы. Знаменитый юмористъ Константинъ Савицкій ('настощій), знамен.;
Хронйка МІровыхъ событій. Послѣдній вы пускъ.
т т
париж. этуалъ Лизонъ Прони, заам. парижская этуаль Жаннетъ и друг. | —
"
[10 новыхъ э т у а л е й . ________________________
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і Нодно-гая а нтерей ный IIп пI) чЛ ѵм ч рСнПыОі
I А Г А 3 II Н Ъ,

Ііовый Гостиный дворъ

нт.

^ ІС ар отов ск оя кѳнтора р оссій ск сго тронсяортного
« н с т р а р в .0 - в о с ъ 1 ію н я 1913 г. п е р е м і щ а ш
2 ^ съ Театральной площ , д. Любимова, на Александровскую ул, домъ М Н.

ВЗАНМНДГО КРЕДІТА, То°лиь3М ^ е ч 0епненрьа^ ,и Щ
И М УЩ ЕСТВО М Ъ,

Съ 6 апрѣлА с. г. обѣдьГ отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ открытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ по
ваяовь подъ яаблюденівмъ етаюшаго кѵлинара г. Пугачева.
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М ан у ф а к ту р н ы й м а г а з и н ъ .
Б ан хирская контора

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

=$3

Вклады приним аю тся отъ 100 руб. и м огутъ бь?ть вы сы лаемы почтой.
В кладньіе билеты О бщ ество, по полученіи
ден егъ , нем едленно вы сы лаетъ по почтѣ .
Адресъ для писемъ. МОСКВА, Верхніе Торг. Ряды, Ж>№ 286/286.
,, телеграммъ: МОСКВА, ДОМКРЕД.
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ВВЕРХЪ въ ПѴг час. утра.
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня.
;29 ъіая среда „1Іушкинъа.
29 мая среда „Гр. Л. Толстой“.
30 мая четвергъ „Влад. Рат.-Рожн.“ 30 мая четвергъ „Вел. Кн. Мар. Пав.“

Ш

Н . Р (Гостиный
. А дворъ.
Г А Телефонъ
Ф О №Н 200)О В Я

Н О В О С
ПІТНЙГП РРОПИЯ
^ ^ ІРІПМІЦ иСоиПа
зь больш ом ъ

в ь м а г а з и н а х ъ Д . Н. КРЮ Н КО ВА

ПЛАТИТЪ ПО ВКЛАДАМЪ:

НА ГОДИЧНЫИ СРОКЪ
НА ДВА ГОДА И БОЛЪЕ

0 Э
ГППМЙПиПМѴ р и ііп п ѣ 1
Иванова (второй домъ отъ госг. „Европа*).
3810
а рЫІшДПІДОІ 0 001 ии{і □і
Д ля удобства публики, выѣзжающей на дачи, 0-во открыло пріемъ \
З Г | на храненіе домашнихъ вещей съ застрахованіемъ отъ всѣхъ несчаЦ в ѣ т ы,
:стныхъ случаевъ. Пріемъ отъ 9 ч. утра до 8 ч. вечера. Телефонъ 1—20
Ф а т ы
ф
и ш к а т у л к и Х
д л я н е в ѣ тгч
стъ
ф

Ж А Р Е Н Ы Й
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ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:
Т И
ІПокупка и продажа % % б у м а г ъ ^ ^ Вверхъ до Нижняго и Рыбин. въ Ю ч.в.іВнязъ до Астрахани въЮ ч. 30 м. в.
, 30 мая, четвергъ „Карамзинъ“.
29 мая, среда „В. К. Алексѣй“.
ППЯѴЧЙНк|!Выдача ССУДЪ в °Лъ % % бумаги.
(31 мая, пятннца „Вѣлевецъ“.
31 мая, пятница „Хр. Колумбъ“.
н ІІл |“ 0 пЫ;разМѢнъ досрочныхъ серій и куТакса понижеяа.— Телефонъ № 86.
в ы О о р і іпоновъ. СТРАХОВАНІЕб илетовъ.Ф
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ІЦ Е С Т В О
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щ. і р. Ш

Въ среду, 29-го мая, отправляетъ пароходы:
самовары , ію дстаканниВ В Е Р X Ъ.
В Н И З Ъ.
ки, чайники, молочники, До Н.-Новгорода въ 7 час. ьечера?До Астрахани въ 10 часовъ утра
„ІІечерецъ*.
*
„Скворцовъ*.
масленки, иодиосы, судДо
Балакова
въ
2 ч. дня „Савинъ\ . ДоЦарицына въ 7 ч. в. „Александръ“
ки для уксуса, сахарницы, сухарницы, фруктовы я
вазы и ножи,

ьявляетъ. что ею на 31 мая 1913 года назначены торги на сдачу въ
Іенду сѣянаго костра въ поляхъ травосѣянія №.№ 10 и 11 въ выгонѣ.
Кондиціи можно разсматрявать въ помѣщеніи унравы въ присутст|ниые дни и часы.
Торги открываются въ 10 адс. утра.
8860

Современникъ*4,

(ниж ный
і м а г а з и н ъ 3_ »
Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68.
Алексѣевъ. Правила и программы на званіе домашняго и уѣзднаго
іителя 30 к. Его-же. Иравила и программы испытаній на первый класрьій чинъ 30 к. Г-гсъ. Левъ Николаевичъ Толстой. Его жизнь и творчест►5 к. Ильипъ. Политическія партіи въ Германіи 5 к. П—гй. Бактеріи и
►ъ отношеніе къ заразнымъ болѣзнямъ 5 коп. Роде. Женскія ^оЬзни 5 к. Э-ій. Гигіена въ повседневной жлзни 5 к. Э-кой. Происхождере человѣка 5 к.
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столовыя, дессертныя и
ф руктовы я, ложки разлив.
чайн., кофейныя, соусныя,
сервизы чайные, кофейные,
ф вѣнки и др. подношенія

і

0

Поршндъ-цемет
Г Л 7Х О О ЗЕ Р С К А Г О З А В О Д А

К о н т о рУголъ
а п Аничковской
а ѵ о х о д сит Никольской,
в а Н. Вд.. №М1 ѣ ш к о в е .
Телефонъ конторы 6-81, склада

8—91.

Н очь у ж п со в ъ .

Комическая:
К Р А С О Т Е А .
Комическая:
Л О В Е Л А С Ъ .

Донторъ медицины

И Ю . НЕРТЕНСЪ.
Сыпн., мочеполов., венерич.
отъ 9 до 12 ч. дня жотъ 4— 7 ч. вечвра. Водьск&я, 2-й отъ Нѣмецкой
*омъ Смярнова. бвдь-атажъ.
1161
Д О К Т О РЪ

Д О К Т О Р Ъ

П. С. Уникель

б. ассиотѳнтъ проф. Нвйссора.

СПЕЦІАЛЬИО:
свфвлвсъ, вонорвчоекія, кжжиыя (сыпныя и болѣзни волосъ); нгочополовыв
швіолов&я р&^троіета^. Освѣшеніе моченспус?
и пузыря.
Р©ЭТГѲй*0“®іѢТ9-®И©ИТр0-ЛѢчѲйІ©в
Ттш д^Арэдяшаля. Вибрац. мас^ажъ.
СНЕЦІАЛЬВШ: венерическія, сиПріемъ 9—12 дн. ш 5—8, дамы 4—
филисъ, мочеполовыя, полов. 5 дняПо воскресн. дн. 10—12 дня.
разстр. м кожныя (сыиныя и бо- Грошовая ул № 45, мѳжду Бол и
лѣз. волосъ). Уретроцистоско*
Ильин, ТѳЛе№ 1025.
пія, водо-эдектро-дѣчеміе ш
вибраціонный массажъ.
Д 0 К Т 0 Р ъ
ШІЖЪ БОЛЬИЫХЪ: съ 9—12
утра и съ 5 до 71/* час. веч.;
женщинъ, осмотръ кормилицъ
ш прислуги съ 12 до 1 ч. д.
I
Б.-Казачья, д. № 27, Чержомашенцевой, близъ АлександСП
ЕЦ
ІА
ЛЬН
О
:
ровсзЕойвАТѳлеф, № &52„
свфілвсъ, вонорвчо^кія, коисныя (сыпТУТЪ-ЖЕ
ныя и бодѣзнм ВОЛОСЪ) ІВОЧОЙОЛОВЫЯ в
нояовыя разстройства. Освѣщеніе мо>
ЛЪЧЬБННЦА
канала и пузыря. Всѣ вмды
съ водо-элежтро-лѣч. отдѣл. д л/ чѳиспуск.
вибраціонн. массажа.
приі. больн. съ костояннымь зле^тричества;
ванны, еиній свѣтъ.
Ероватями по 8©и®річа«к®йіъг са- Электро-свѣтов.
Пріѳмъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8
фшшеу, пФчоіг9ііовыніъ(яі9лѳв.
час. женщииъ отъ 8—4 ч, дкя.
втр.) в йтѣтшъ к@ыв (еып, в Мало-Казачья
ул., д. М 23-й, ТихоІ9Л. »®и&@ъ)
мивова Тедвф.
530,
162
д-ра Г. В. Ушанскаго.
і ЛЪЧЕБНЫИ
Водояѣчоміѳ—съ 9 у. до 7 в.
КАБИНЕТЪ
Дяя ста*м©*а|&ньйхъ больн.отд. я 3 ^ 5 0
общ.палаты. Сифилитики отдѣл.
Полжый пансіонъ.
іодолѣчоб.мвца изолир. отъ си1 . 1
С И М К И ІІА .
филнт. Душъ Шаржо болып. Мал. Казачья ул., уг. Александровдавлен. для лѣч. доловой и об- ской, д. Кошкиной, прот. апт. маг.
щей н€врастѳнін3 сѣркыя и др.
Келлеръ.
лѣчебныя ваниы.
Вставл. искус. зубовъ безъ шіастнЭяовтро-лѣчвСноо этдѣл. имѣ- нокъ. Безболѣзненное лломбир. зуетъ всѣ виды электричества.
бовъ новѣйшими силикатами и др.
Въ дѣчебницѣ примѣняѳтся мат. 30Л 0ТЫ Я КОРОНКИ. УДАЛЕуретроцнстосжопія, катетериза^
НІЕ ЗУБОВЪ Б ЕЗЪ БОЛИ.
ція мочеточяиковъ, вибраціон- Пріемъ ежедневно 91/2—-2 и 4—7 веч.
ный массажъ» аужовоздушныя Воскрес. и празд. дни 10—1 ч. дня.
вш ы
ВНЪ ОЧЕРЕДИ принимаются больные предварит. записавшіеся лично
или по телефону № 865 2817
Д 0 КТ0 РЪ
Мнхаилъ Афакасьвичъ
Зубѳ-лѣнебньш набинетъ
и ііаб ораторт шту^сг. зубоаъ.
Уг. Нѣмецкой
Вольск.,д.Ма- ПЕРЕЪХАЛЪ на уг. Вольской и
сленникова, Царицынской, д. Герчукъ. Тел. 4—33.
# №49,входъ съ ТІріемъ по дѣтскимъ болѣзнямъ
отъ 9 до 10 ч. утра и отъ
Вол., За нскусствѳ награждѳиъ золотой ежедневно
иедалыо. Прт'емъ съ 9 час, до 2 час 2 до 4 ч. дня, кромѣ праздниковъ.
в? отъ 4 до 7 час. веч.
242

Г. В. УЖАНОКІИ

С. Г. Сермонъ

КАРМАНОВЪ

,

Зубиоі в р т

МЕТРИКИ (исйравленіе, возстановленіе),
ш
_. браки въ родствѣ.
С о в ѣ ты и в е д е н іе ^ с вт і “ х " “ '
временно ПЕРЕѢХАЛЪ на Б.-Кост- Б. секретарь святѣйшаго синода и
рижную ул., № 71. д. Косолапова. м. секретарь духовныхъ консисторій
К А В К А З Ъ и М ЕРКУРІИ
Въ среду, 29 мая с. г., *ъ 1 ч. дня, отпразляегъ внизъ до Астраха- \ Вольской и Ильинск. Тел. № 62. 3005 (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ, кандидатъ богословія
ни теплоходъ „Цесар. Алексѣйа и вверхъ до Ііижняго въ 9 час. вечера
~д о к т о р ъ
НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ
пассажирскій пароходъ „Вел. Кн. Ксенія“.
Ежедневное отправленіе въ порта Каспійскаго моря изъ Астрахани
никитинъ.
начато съ 21 мая сего года.
Для удобства гг. пассажировъ Ш кл< на всѣхъ параходахъ 06 ства лпрційГіШП иримѣненіе психическ. М.-Сергіевская, между Александров„Кавказъ и Меркурій“ имѣются матрасы, отпускаемые за плату 50 к., кюо- ѵішцішШгШ методовъ лѣченія при ской и, Вольской. домъ № 98, отъ 10
3610
мѣ того на всѣхъ скор. пароход. 0 -ва устроены обширн. свѣтл. столовыя, нервныхъ заболѣваніяхъ, а ікоголиз- до 1 дня и отъ 6—7 веч.
мѣ, слабости воли, порочны ъ наклонностяхъ и привычкахъ. Пріѳмъ
отъ 10—12 ч. дня м отъ 6—7 ч. вечера,
Введенская, д. № 22. Телефонъ X® яѳ дѣтеиияъ швнутрокннвіяъ іолѢяннййъ
|
Д 0 К Т 0 Р ъ
го
701
отъ 21/*—4 час.
Прин. временно на Б.-Костриж., меж.
с п е ц іа л ь н о е л ѣ ч г н іе е » ф и л и с а .
Д О Е Т О Р Ъ
Вол. и Алекс., кв. д-ра Максимовича.
^поцвал. острыі в жроничоск, трн^норъ,
лѣчон едшнія кянялаѵ шамкръ^ доловоо Грошовая ул., ояоло Ильинской, д,
608СЙЛІ0, ввбряціонный КЯСС&НІЪу болѣ- № 49. Внутреннія и нервныя болѣвеликимъ слылъ
гнь продст. гиолозы, ^сѣ ввды ^яокт^ зни. Электризація, гипнзъ и внуше- г,птг*тттх
В . В
К Р Д С Н О В Ъ . (ИНаполеонъ
повелителемъ полміра былъ,
свніі свѣтъ (кож. бол, г@ряч. 80*д. Пр. ’ ніе (алкоголизмъ, дуряыя привычкии БОЛѢЗНИ
коньякъ
ѳжѳдн. съ 8—12 и 4—8 ч.
женщ. 1т>оч.). Вярыск. туоеркулнна (чахотка), (спеціально ЛЕГКИХЪ и СЕРДЦА) иІ Что еели-бъ Шустовскій
онъ зналъ
съ 12—1 ч. да. Телеф. М 1012 Б.-Ка- Лѣченіе полов. слабости и сифилиса, венерическія. ІІріемъ отъ 4 до 5 час. Его-бъ В8сь міръ владыкою призачья ул., д. М 28, между Алѳксаж^ Совѣтъ 50 к. Отъ ВѴа—І ч. дня н отъ вечера ежедневно. Грошевая ѵл.с л 3^42
зналъ
Вольсі..
«т>аси. столонѣ
4Ѵз—Я ч.
99Ю № 5. близъ Александровской
23171
*

I. В. В Я З Е Н С К і И

г. е. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .

В п а н ъ 0 . Н. О о к о л о в ъ

д-ра С- й. Сторченко,

Ф превосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіе цементы, Ю пѵдо*
выя бочкк нетто (съ тарой 10 пуд. 25/30 фунт)

I. М. Гостиный
Ш ЕРдворъ,С ТО
Б И2—90.
ТО В А . |ф
телеф.
*

и ,

Предлагаемъ покупать только прямо у фабрикантовъ акц, ООщ.
Норблинъ,
бр. б у щ і и Вгрнеръ.
________
Нѣмецкая улица, проіивъ консерваторіи.

новости лѣтняго ссзона. $
МАГАЗИНЪ

чайные серзизы ,
н о ж

Драма

К онцертное за л о

изъ вполнѣ выдержаньшхъ турецкихъ табаковъ РАЧНЯГО ПОСЪВА, служиваіпхъ до сего времени исключатепьно для заготовки только НАИВЫСІІІИХЪ сортовъ папиросъ! Съ ноявленіемъ
же этой НОВННкй РАКШИ табакъ дѣлается общимъ достояніемъ
всѣхъ курящихъ!!!

-------

П Б Р Е В Е Д Е Н Ы
съ Московской улицы, д. Хватова, ■ ■

.

Неновистннкъ женщинъ.

пѣв. т-Пѳ "Гильда РАМОНЪ,
испол. р’
р
_ д о ш іа -л о - , с т а р о с т а
'АМОНЪ, изв. пспол.
тп-пе
ДМЪПРОВСК^
[і^ ^ ш а н с о н ._ з в ь взда
д а т-11е
т-Пѳ Д
Н Ш РШ С К А Я изв. ком. юмор. МАКСИМЪ- \ Това ЬожаловаГьгг.29кугіцові^
ЧИ(,ла г. Сара_
^__ т-11е
_
гаіі тилииал п.куплетист.
Ш1Ѵ1ЦѴ1
С<ЗГ0 МЯЯ
МИНСКІИ,
шансон. этуаль
ТРОЦКАЯ, ^оригичальнал
авторъ т-11е ВОЛЫНСКАЯ, элеган. дуэт. тан. гг. Богдановы, руск. арт, ш-Пе ЧайковскаяГиспГцыгад. ромГ Апол-:къ ^ 1/-2 час* вечеРа въ помѣшеніе
лонская. лир. пѣв. т-11е Маріинская, шанс, этуал€ крас. иі-Пе Кетти-Дорто, ш-11е Орленева ш-11е Бош на т-11е : стар°сты Для разсмотрѣшя оошеНІубинская, ш-11е Донская, т-Пе Мусина, т-11е Нинетъ, т-11е Тани-Яни, и мн. др ., знам. элег. дуэт. танц. т-11ё;СТвенкых- ^ '^ ^ : __________ - —
Миніатюръ и Жанъ. Гіри уч. изв. рус. хораМ. А. ГІознанской, опер. пѣвцы гг. Вальдманъ и Константиновъ | ПрЗВЛёНІ6 60ЛШСН2Г0 Об^ВЗ
Ежедневно кинематографъ. Два оркестра музыки: стр. подъ упр В. А. Фрейманъ. духов. подъ упр. Бочкарева. I
для надзгра за паровыми котламы
Въ четвергъ, ЗѴ гомая, бенефисъ МАКСИМА МИНСКАГО."
имѣетъ честь довести до свѣдѣн я гг.
I членовъ О-ва, что въ виду несостоЕ ж ед н ев к о О оды вон ш ц е р т н ы й д и в ер ти сіи ен тъ
при участіи иервоклассныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25 №№ въ вечеръ, явшагося общаго
. . собранія .28-го еегос
большой концертный женскій хоръ и разнообразная капелла подъ ѵпр. ДУНАЕВА. ол яѵзк неіФи°ьітхемъ требуемаго &
Деб. изв. ёврейск. комика-пародиста МАТВѢЕВА. Безпрерывное ув*селеніе съ •2* Устава ° “ва часла членовъ его,
10 час. н до 4-хъ ночи Каждую недѣлю деб. новыхъ артистовъ. При ресторанѣ общ-ее собраніе имѣетъ оыть 29-го
имѣет^я болыдой роскошный садъ. Елседневно обѣды съ 1-го часѵ дня до *іая 1913 г* въ 7 вечеРа въ зданш
6 час. ве.чера. Кухня и буфетъ подъ личнымъ наблюденіемъ товарищества. »0ИР>ки, каковое и будетъ считаться
состоявшимся при всякомъ числѣ
Вхопъ безплатный.
ТОВАРИІЦЕСТВО.
$
явившихся.

Ш АПШ АЛЪ
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Контрра Б. И. О ш щ
—

т

па сц$нъ олестящее пред >л
Е ж ед н ев н о г р а н д іо зн ь ія гулянья. этавленіе
На сцш ѣ увеселеній.
бтасгя-щ ое-Дебюты:!
пред С а р Н Т О В С К ІИѵ К Ѵ П е Ч еО К ІИ
г
___
К И Л К І і К изв,
ия«. ррттгйгір.к1
■
*
извѣстн. комик.-акроб.
аэропланист.
БР
аэропланпст.
БР.. ВИЛЬСЪ,
венгерск. ппйп.
опер. 1]
покорнѣйше проситъ

С ем е й н ы й с а д ъ в а р ь е т э .

) Дьявольская месть. 2) Власть рока.
3 ) Н О В Е Л Л А
нонсъ. Готов. къ постановкѣ оригин. оперетта „Кабаре на кухнѣ".

и

ОБЪЯЕЛЕКШ арин^кш тсяі «яередя текстй 28 коп. за строку петита; аск
з&ди т е к т н© 7
Годо&ыя—««дцгію кіі
устуакеі. Ийог^ і р і і
Р А З Е Т А
ІІО Л Й Т И Ч Е С К А Я . О В Щ Е С Т В Е Н Н А Я I П Т Е Р А Т У Р В А Я
«4ъ«йшейЫ щршмшш&хт т я&мѣ Ш ш с. т сгртщ тѣтмм ш ш ; шяѵръА**
тяттк щ-ѣтш лшойтш.
ѲіЪЯШІЁНІІ ©гь
фягрзаъ а учрешдежШ* жнжущжхъ шш я&гѣющшхъ
В ы ходитъ еж едневно, кром ѣ дней п ослѣ п раздн и чн ы хъ.
анж гаакныя кокторы . чян пряшленія »о асѣхъ мѣстахъ Россійской имверіг
и заграиицей, т исключеніекъ. Саратоаской, Тамбовскей, ПензеискоЙ н
ирииоджскижъ губ., нрнннмаются нсюгючнтелъно шъ Цеитрадьной конторѣ
--------- Г О Д Ъ И З Д А Н І Я 5 1 1 . —
— —
— ~
©6ъ«вленій терговаго дема Л. н 3, Метцль н К°—Москаа, Мясннцкая, д. Сытона
ш въ его отдѣленіяхъ: шъ С.-Петердургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Кракоаеш е вредм. 63, въ Вндьиѣ—Большая ул., 38, въ Парнжѣ в илощадъ Бнржж.
Т е л е ф о н ъ р е д а к д ін >1 19-й I
I Т е л е ф в н ч . к о я т о р ы М ~ 1 9 -й Г |
РЕДАКЦІЯ для личрыхъ ѳбъясненШ отярыта ежедневне съ 12 де 2 час,
іреэіѣ празднякожъ.—Статън, неудебиыя къ нечати, сохраияіется 2 мѣсякд,
а вятѣмъ уннчтожаются; мелкія статън не жозжраэвдшггея. Статъи, шзстузш&~
шія въ ред. бевъ ебозначенія услевій, считаются безллатнымя,
(
і
12
ттттм
Комедія въ краскахъ:
П о р а зк т е л ь н о з а х в а т ы в а ю щ а я д р а м а в ъ 3 - х ъ б о л ь ш и х ъ о т д ѣ л е н ія х ъ :
п о с л ѣ д н ій д е н ь .

П О Д П И С Н А Я ЦѢНА.
С ш > тш въ С гр ітівіъ в» .П ві(|і9 к кѳ і-|
Съ ирм ы яім п щ гів г а д а :
гед-8»......................... 7 р. - і. I К* г а д ь .......................................... и ѵ — к .
1< к ѣ с а а а т » ............ $ „ Ы „
П тЪсятяшъ . . . . 7 * - *
• • • •
Ч
»
• • • .0 ,
50
*
—9
I
»
. . . .6 . т ,
60
I
*
** •
в — «>
50
т
40
&
ГЬдігаекі яряигкшаггел въ конт©рѣ: Съттоѵъ, ГІѢмсцказ», д. Ск«&арг* ^

Уг. Нѣмецкой и Вольской.

п
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дитель, замѣститель подольскаго губернг
съ празднуемымъ
юбилеемъ,
поста- пріемъ и поднесенную хлѣбъ-соль. Я , въ званіи камеръ-юнкера статскій совѣт
скаго нредводителя; съ лѣвой стороны— чрмржой ѵппявм^ ттГііпппр
гУбернекой новили возбудить ходатайство о присвоет очень
радъ былъ, что Мнѣ пришлось съ никъ Пушкинъ въ званіе камергеровъ; Государь, Государыня, Наслѣдникъ и Ве\*Петерб. Телегр. Агентства»).
велизіе князья Кириллт и Андрей Влади- ГѴ1ЯГР„„ ирпѵтяпіи ч^млтоа оа пРіем
ніи ей имени царствующаго Дома Романо- Моей Семьей посѣтить купеческую управу причисленный къ министерству внутрен- ликая Княжна Ольга Николаевна; во втоѵ анш м тоя
мировичи, Дмитрій Константиновичъ, Петръ
п 26-го ^ мая въ выхъ. Мы твердо вѣримъ, что созидаемое
ромъ— Великія Княжны Татіана, Марія и
въ дни праздновашя трехсотлѣтія царствова- нихъ дѣлъ товарищъ предсѣдателя москов- Анастасія
Николаевны и ведикая княгиня
днУ
с
о
Ш
Ь
я
въ
Николаевичъ>
Азевсанцръ
Михайловичъ,,
Гпгѵляп[пр„
гЛп,
т
.
и
^
Р
5
“
“
дастъ возможность въ друж- нія Нашего Дома. Бзагодарю васъ искренно скаго столичнаго попечительства о народI ОСКВА. ві, часъ
князья Іоаннъ, Гавріилъ и Константинъі ^ ° р ^ , ^ е^ ^ ью; *^аше Император- учрежденіе
Елисавета
Феодоровна. ІІо пути слѣдованомъ
взаимодѣйствіи
съ
правительственной трезвости надворный совѣтникъ ПІе- нія отъ дворца
за ваши чувства любви и предавности».
Кремлевскомъ дворцѣ Высочай- К о ш ш і я о в и і , Александръ и &ргШ
Величеаво, сЪ ч у к »
гдубоий
къ Спасскимъ воротамъ
реметевъ, помощвикъ Дмитровскаго у. Мо- духовенство Архангельскаго
п
:
п ....’
.V г1ш ! радосіи иредстаемъ мы передъ лицомъ Ва- нымъ установленіемъ, призваннымъ Ваи БлаговѣщенГосударь пожаловалъ 15,000 руб. въ сковской
Ш завтракъ. Въ дентрѣ стола занялъ Георгіевичи
Романовскіе,
герцоги илейхтенгуберніи
уѣзднаго
предводителя
шимъ Величествомъ содѣйствовать къ
чАсто Государь, имѣя по вравую сторону бергскіе, принцы Александръ Петровичъ и шимъ. Великій Государь! В ъ . эти истори- улучшенію сельскаго хозяйства Россіи, распоряженіе градоначальника въ пользу титулярный совѣтникъ Тютчевъ, помощ- скаго соборовъ выходило въ облаченіи съ
крестомъ и кадилами и осѣняло Ихъ Вебѣдныхъ Москвы.
д н и ,' ііосвяіценные празднованію
беряскихъ предводителей: московскаго, Петръ Александровичъ Ольденбургскіе, тческіе
никъ московскаго уѣзднаго предводителя личества. У Вознесенскаго женскаго монаехсотлѣтія
цапствовашТ
державнаго
Доприблизиться
къ
достиженію
общей
сънимъ
Слова
Государя
воспитанникамъ
лицея
д цѣли—развитія
— пячпитія
(івлкпкпѵп.чяйг,ткйнныхъ
мбовскаго, симбирскаго, яовгородскаго, герцогъ Михаилъ Георгіевичъ Мекленбургъ трехсоілБтія царствованія дер
дворянства губернскій секретарь князь Госельскохозяйственныхъ
экипажи
Ихъ
Величествъ
ігилевскаго, воронежскаго, калужскаго, Стрелицкій, оберъ-прокуроръ синода Саб- ма Романовыхъ представители земствъ силъ страны. ІІо какъ-бы ни былъ высокъ Цесаревича Николая: «Очень радъ былъ лицынъ въ званіе камеръ-юнкеровъ Двора. истыря
Ихъ
Высочествъ
остановились.
Ихъ Веливидѣть
васъ
при
вашемъ
выходѣ
изъ
роді3анскаго,
саратовскаго,
таври- леръ, министръ внутреннихъ дѣлъ Макла- счастливы повергнуть къ стопамъ Вашего уровень народнаго благосостоянія, всегда
Н азначается. подольскій Московской гу- чества и Ихъ Высочества были встрѣчены
ного
лицея.
Благодарю
васъ
за
отличное
Императо[іскаго
Величества
свое
вѣрноподскаго, харьковскаго, волынскаго, ека- ковъ, губернскіе предводители: курскій,
берніи уѣздный нредводитель въ званіи
будутъ лица, нуждающіяся въ общественринославекаго, псковскаго, тифлисскаго ставропольскій, кутаисскій, исполняющій даническое поздравленіе и выраженіе сво- ной помощи. Памятуя о милосердіи, изли- поведеніе и добровольную службу поохра- камергера дѣйствительный статскій со- съ крестомъ и св. водой, прослѣдовали въ
цсаолняющаго обязанпости рязанскаго; должность полтавскаго и замѣститель ко- ей горячей любви. Здѣсь, въ стѣнахъ свя- вающемся съ высоты Престола, москов- нѣ во время Моего преСыванія въ Москвѣ. вѣтникъ Катковъ въ должность егермей- соборный храмъ монастыря, высдушали
і дѣвую сторону губернскихъ оредводи- венскаго. За слѣдующими тремя столами щенааго Кремля, гдѣ покоится прахъ Ва- ское земство единодушно постановило въ Желаю вамъ всякаго успѣха въ предстоя- стера Двора съ оставленіемъ въ занимае краткое молебствіе, прикладывались къ
лей: петербургскаго, херсонскаго, уфим- занимали мѣста: за центральнымъ пер- шихъ первыхъ царственныхъ предковъ, съ ознаменованіе празднуемой годовщины уч- щей вамъ службѣ». Слова Государя коми- мой должности. Награждается Анной иер мѣстнымъ иконамъ и мощамъ святой Ефросиніи, поклонились гробнвцамъ царей,
особенной силой встаютъ въ памяти обрааго, эстляндскаго, смоленскаго, минскаго, вые чины Дйора, временно управляю- зы
_|редить
въ
каждомъ уѣздѣ
пріюты для -не- н Г ы х Т Ж Г і ^ в і Я о ю Й рен н ю ю 1 вой степени членъ Г ^ у д а р с т в е н и а г о С о в ѣ царицъ и царевеиъ, погребенныхъ въ
минувшаго;
живо
чувствуется
все
ве-Г
—
“
—
—
іенбургскаго, самарскаго, витебскаго, щіе -— министерствомъ двора князь Ко^ Г прж^ ій ^Имнрі этомъ монастырѣ. Въ четыре часа 25 м.
юславскаго, гродненскаго, орловскаго, во- чубей, главной квартирой генералъ-адъю- личіе Царственнаго труда, созидавшаго)'епособныхъ къ труду, увеличить средства, | благодариость За прекрасную разработку “
ишд р^
^Ш оі/іялш.
«іш горды ѵиааипи
| , . «
: вѵі вкллі)
иишуишл
русскую
землю. Мы
сознань-1н5°РавленныЛ
НЛ_А р°. 0 щественнаго при‘ ;во
всѣхъ иі
отношеніяхъ
такогоѵ ѵіііѵиіиіиі
сложнагоѵ раТрИЦЫе Марш. московскій губернскій Ихъ Деличества и Ихъ Высочества отбыли изъ
ігодскаго, костромского, нижегородскаго, тантъ Максимовичъ, дворцовый комен- вѣками
какъ н аше знаменательное путешемонастыря. Торжественяый звонъ колокорляндскаго, тверского, кіевскаго, бесса- дантъ генералъ - адъютантъ Дедюлинъ, емъ, что ВѣнценоеныеПоведителиРоссіи, і 3Р я' ьлаговолите, тосударь принять п а -|д ѣда
аредводйтель въ должности егермейстера ловъ слился съ кликами «ура» стоявотносясь
съ
любвеобильнымъ
довѣріемъ
къ
IСТ
0
ЯШУЮ
выннсь
п°становлешй
губернскаств^е
въ
дНИ
праздновашя
трехсотлѣтія
,бскаго, областп Войска Донского, эзедь- флагъ - капитанъ
генералъ-адъютантъ
земства. Вѣрьте, что всѣ^ силы своего царСТВОванія Нашего Дома. Выражаю вамъ Двора дѣйствительный статскій совѣтникъ шихъ на пути шпалерами воецно-учеб,го; нанротивъ Государя—оберъ-гофмар- Ниловъ, вновь назначенный генералъ- земскимъ людямъ, привлекали ихъ къ го
разума
и сердпа мы всегда будемъ нести
нести еще разъ |\іою сердечную благодарность». ' Самарняъ; сопричисленъ къ ордену Анны ныхъ заведеній, войскъ московскаго гартворческой работѣ, направленной на благо
,лъ графъ Бенкендорфъ; справа отъ не- адъютантъ
князь
Одоевскій - Мас- отечества. Державное вииманіе Ваше, Го- на служеніе ІІрестолу и родинѣ».
| Высочайшимъ приказомъ по министер- первой степени духовникъ Ихъ Величествъ низона, учаіцихся и массы народа. Изъ
і— принцъ Вильгельмъ шведскій, великіе ловъ, предсѣдатель романовской юбиИверской часовни и всѣхъ на пути лежасударь,
всегда
особливо
останавливалось
Въ отвѣтъ на эту рѣчь Государь бдаго- ствѵ Двора жалуются министръ внутрен- протоіерей Кедринскій.
язья Борисъ Владимировичъ, Дмитрій лейной комиссіи гофмейстеръ Булыгинъ,
МОСКВА,
27-го
мая.
Въ
исходѣ
четверіцихъ церквей выходило духовенсгво и
на
нуждахъ
сельской
Россіи,
на
улучшедарилъ
за
добрыя
постановленія
московяихъ
дѣлъ
въ
званіи
камергера
дѣйстви.вловичъ, Николай Николаевичъ, Георгій первый и второй оберъ-церемоніймейстеры,
таго
часа
дня
Ихъ
Величества
съ
Наслѣдосѣняло путь Ихъ Величествъ крестомъ.
ніи
земельнаго
быта
наседенія,
наподъемѣ
скаго
губернскаго
земства,
связанныя
съ
тельный
статскій
совѣтникъ
Маклаковъ
въ
Сергій Михайловичи, митрополитъ Ма- начальникъ канцеляріи министерства Двора
,рій, предсѣдатель совѣта министровъ Ко- ген.-лейтенантъ Мосоловъ, лица государе- сельскаго хозяйства, составляющаго основу'. юбилеемъ, а также благодаридъ всѣ зем- гофмейстеры, московскій губернаторъ въ кикомъ и Августѣйшими Дочерьми отбы- Въ Александровскомъ вокзалѣ въ ожида_
. , дѣйствительный ,ли изъ Кремлевскаго дворца на Алексав- ніи прибытія Ихъ Величествъ собрал^сь
должность егермейстера,
^вцовъ, андреевскій кавалеръ генералъ- вой свиты. За боковыми столами— товарищъ народнаго благосостоянія. Развивая по мѣрѣ ■ства, принявшія участіе въ этомъ на* гі
статскій
совѣтникъ
графъ
Муравьевъ въ ’ дровскій вокзалъ для слѣдованія въ Цар- статсъ-дамы, камеръ-фрейлины, фрейлины,
сииъ
свою
работу
въ
соотвѣтствіи
съ
пред-!
чинаши,
и
пожедалъ
земствамъ
полнаго
,ъютантъ Татищевъ, архіепископъ Алек- министра внутреннихъ
ви, , „ СИИИА.ь д,
ь лъ свиты
дѣлъ
свиты ге
гене- начертаяіями Вашего Величества, москов-1 успѣха для дальнѣйшей плодотворной ра- егермейстеры Двора съ оставлеліемъ в ъ ; ское Село. ІІередъ отбытіемъ Ихъ Вели- кавалерственныя дамы, предсѣдатель и
і, епиокопы Антоній, Іоанникій, Ірифонъ, | ралъ-майоръ Джунковскій, губернаторъ въ
занимаемыхъ имъ долзгностяхъ, московскій чествъ придворное духовеяство отслужило члены совѣта министровъ, почетные опе.силій, Анастасій, Мисаилъ, Евфимій,. должности сгармейстера графъ Муравьевъ, ское земствв и земство ближайшихъ гу-«боты на иодьзу населеяія.
почтъ-директоръ дѣйствительный статскій напутственное молебствіе. Ихъ
Ведичествакуны,первыеивторые чины Двора, приберній
высказали
пожеланіе
связать
уч-1
Слова
Государя,
произнесенныя
въ
куадимиръ, духовникъ Ихъ Величествъ і градоначальникъ Адріановъ, уѣздные предреждаемую въ настоящемъ году областную [ печеской управѣ 26-го мая: «Благода- совѣтникъ Похвисневъ и бронницкій Мо- и Ихъ Высочества слѣдоЕали въ отдры- ^дворныекавалеры,свита Государя, командринскій, пензенскій губернскій предво-«водители и церемоніймейстеры.
сельскохозяйственную опытную станцію-рю васъ сердечно за вашъ радуіпный сковской губерніи уѣздный предводитель тыхъ экинажахъ. Въ первомъ •экипаж ѣ;
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дующій войсками московскаго военнагоіды въ корыстолюбіи или небрежности,
Авіаторъ Сикорскій на самомъ грандіоз- бы легче достигнутъ, если бы мирный до- который посѣщали обвиняемые, и управ- ми; 7) уравненіе женщинъ въ правахъ на года, сталъ урѣзывать судъ прися:
округа, генералитетъ, начальники отдѣль- ихъ обвиняютъ въ несамостоятельности. номъ въ мірѣ аэропланѣ, такъ называе- говоръ былъ дополненъ сепаратными акга- ляющаго гостиницы, гдѣ проживали об- сдѵжбѣ съ мужчинами.
то въ одномъ, то въ другомъ откошеі
ныхъ частей войскъ, московскіе губерна- Утрачена вѣра въ то, что судебный момъ «Большой», совершилъ полетъ надъ ми отдѣльныхъ государствъ. По сему по- виняемые, владѣльца имѣнія Транзее, у
Къ началу освободительнаго
Повышеніе цѣны на уголь.
торъ, градоначальникъ, губернскій и уѣзд- приговоръ
является
независимымъ окрестностями Петербурга, продолжитель- становлено предоставить соотвѣтствующимъ котораго проживали послѣ убійства вплоть
Изъ Севасюполя «Русской Молвѣ» те- Россіи стройное судебное здапіе
правительствамъ заботу приступить къ се- до ареста. Транзее показалъ, что Гейсмаръ леграфируютъ: Губернское земство нолу- во многихъ мѣстахъ тре щины
ные предводители Московской губерніи, словомъ
судейской
совѣсти.
Даже ностью 25 мин.
начальники московскихъ административ- въ
облэсти
гражданскихъ
дѣлъ
Министерство торговли внесло въ Думу паратному заключенію этихъ актовъ и за- все время былъ совершено спокоенъ, Дал- 4ило сообщеніе, что угольный синдикатъ обезображено новыми пристройкамв,
ныхъ и судебныхъ учрежденій, предсѣдатели въ отдѣльныхъ процессахъ возникаетъ законопроектъ, въ которомъ предполагает- крыть засѣданія конференціи. Предсѣда- матовъ нервничалъ и постоянно читалъвъ закупилъ почти весь уголь Донецкаго и рилось однако, что общее «обном
губернской и уѣздныхъ земскихъ управъ опасеніе за исходъ дѣла, ибо допускается ся, въ виду крайней дороговизны нефти, тельствовавшій въ послѣднемъ засѣданіи газетахъ объ убійствѣ Тиме. Свидѣтель Грушевскаго бассейновъ съ цѣлью под- русской жизни обновитъ и наші
Московской губерніи, исполняющій долж- возможность сторонняго воздѣйствія. Пе- разрѣшить на одинъ годъ безношлинный черногорскій делегатъ Войновичъ въ про- характеризовалъ Гейсмара, какъ дерзкаго, нять цѣну до 40 коп. за пудъ. Немногіе что при суіцествованіи представител
ность московскаго городского головы и чальное состояніе русскаго правосудія яв- ввозъ заграничнаго угля исключительно щальной рѣчи благодарилъ отъ имени де- безцеремоннаго человѣка, Далматова—какъ не вошедшіе въ трестъ рудники предложи- учрежденій независимый судъ возста»
члены управы. За нѣкоторое время до ляется результатомъ общихъ условій госу- для надобностей казенныхъ и частныхъ легатовъ короля Георга, англійское пра- корректнаго и воспитаннаго. Послѣ пока- ли земству заблаговремеяно запастись былое значеніе и сдѣлается одашй
прибытія Йхъ Величествъ собрались всѣ дарственнаго управленія. Въ Россіи насту- жел. дорогъ, причемъ право полученія без- вительсіво и народъ за сочувствіе и госте- занія Транзее объявленъ нерерывъ.
углемъ по цѣнѣ 23 коп. Земство рѣшило важныхъ факторовъ, содѣйствуюшй
находившіеся кь Москвѣ великіе князья и пилъ миръ, революція утихла, добрая власть пошлиннаго угля будетъ предоставляться пріимство. Резолюція принята единогласно.
воспользоваться этимъ предложеніемъ и рѣпленію въ странѣ законности и
СОФІЯ. Президентъ добровольческихъ 06великія княгини и прочія особы Импера- могла-бы при такихъ условіяхъ многое лишь отдѣльнымъ дорогамъ, въ каждомъ
БЕРЛИНЪ. Подписка на облигац іонный сдѣлать болыпіе заказы для снабженія на- тію въ гражданахъ правосознанія.
торской фамиліи. Ихъ Величества по при- сдѣлать, а именно упрочить новый строй. случаѣ съ особаго разрѣшенія совѣта ми- ществъ въ Сливницѣ получилъ изъ НІумлы выпустъ владикавказской дороги закрыта селенія углемъ,
Эти надежды, къ сожалѣнію, 1
телеграмму, что тысяча турокъ, освобож- вскорѣ послѣ открытія.
бытіи на вокзалъ милостиво бесѣдовали Наша реакція не сумѣла быть мудрой. нистровъ.
ществились. Напротивъ, съ обосі|
Новый еврейскій журналъ.
За подписью 31 члена Думы внесено денныхъ отъ отбыванія воинекой цовинносъ собравшимися. Супруга градоначальни- Министерство забываетъ, чго, колебля неБѣЛГРАДЪ.
По донесенію
военВъ Петербургѣ въ скоромъ времени въ странѣ политической борьбы №
ка имѣла счастіе поднести Государынѣ бу- зависимость судей, она колеблетъ самую законодательное предположеніе объ улуч- сти, выразили желаніе образовать отрядъ ныхъ властей Пирота, переходъ сер- начнетъ выходить новый ежемѣсячный тик/ былъ вовлеченъ и судъ. Судебя*
кетъ цвѣтовъ. Букетъ цвѣтовъ былъ под- сущность суда, безъ котораго не можетъ шеніи матеріальнаго положенія служащихъ добровольцевъ.
бо-болгарской границы толькочто закрытъ журналъ «Вѣстникъ Еврейской Общины», висимость, гарантированная несмѣня*1
АФИНЫ. Греція офиціально предложила болгарами для пограничныхъ землевла- посвященпый обслѣдованію существуюіцихъ судей, была поколеблена: судей №
несенъ Ея Величеству городскимъ управле- быть никакое государство. Оно борется съ въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ мининіемъ. Въ пять часовъ дня Ихъ Величе- независимостью сената, состоящаго изъ стерства нар. просвѣщенія, объ измѣненіи образовать международную комиссію по об- дѣ.-ьцевъ, а также сербскихъ чиновни- обіцинныхъ организацій и ознакомленію только переводить съ одного
стЕа, милостиво простившись со всѣми, высокихъ сановниковъ, глубоко консерва- закона о женскихъ гимназіяхъ и прогим- разцу дунайской. Комиссія должна имѣть ковъ, надзираюіцихъ надъ грапицей.
другое безъ всякаго на это съ
съ ихъ жизнью.
прослѣдовали съ Августѣйшими Дѣтьми въ тивныхъ. При такомъ курсѣ можетъ на- назіяхъ. Предполагаются повышенія окла- пребываніе на Эпирскомъ побережьѣ проВЪНА. Графъ Цеппелинъ -принятъ въ С ъѣ зд ъ естествоиспы тателей и врачей. ны лселанія, но икогда сѵдьи полу4
салонъ-вагонъ Императорскаго поѣзда, ступить моментъ, когда правительство очу- да содержанія, 5-лѣтнія нрибавки и повы- тивъ острова Корфу съ цѣлью гарантиро- аудіенціи императоромъ и приглашенъ къ
Съ 16-го по 24-е іюня 1913 года въ отставку. Все больше и больше ста*
вать нейтралитетъ пролива Корфу.
медленно отбывшаго при единодушномъ тится въ трудномъ положеніи, и когда гаенныя пенсіи.
выэочайшему завтраку.
Тифлисѣ состоится съѣздъ русскихъ есте- лучать приложеніе приндипъ «об^
ЯАРИЖЪ. Состоялось подъ предсѣдатель«ура> присутствовавщихъ.
Іему нужно будетъ обратиться къ странѣ
82 депутатами внесено въ Думу законоПАРИЖЪ. Муниципальный совѣтъ еди- ствоиспытателей и врачей. На съѣздъ за- властей», въ основѣ котораго леЖ&,#
МОСКВА. Эастреннымъ ноѣздомъ въ 9-ть I за сочувствіемъ и содѣйствіёмъ, то > него дательное предполозкеніе объ установленіи ствомъ Маржери первое засѣданіе финансо- ногласно вотировалъ положеніе о предо- пиеалось до настоящаго времеии свыше сованіе дѣятельности судебныхъ Р
съ половиной часовъ вечера отбыли изъ не будетъ увѣренности, что страна пой- налога въ 4 коп. съ аршина на загранич- вой комкссіи. Началось обсужденіе проекта ставленіи женщинамъ права голоса на му- 2000 человѣкъ и заявлено около 400 до- ній со взглядамп административяй*'
кладооъ по рааличвим-ь оовціям-ь. По оов ТОЙ. Дсыісо оообода оящнты
Москвы въ Нетербуръ нредсѣдатель совѣта детъ за нимъ (рукоплесканія слѣва, частью ныя, а также выдѣлывасмыя въ Россіи регламепта работъ. Проектируются четыре нвципальныхъ выборахъ.
ціямъ
выработанъ рядъ программныхъ во- ла введенг, въ условныя рамки;
министровъ и министры.
I въ центрѣ).
техничесвихъ подкомиссіи. Оглашеніе ракинематографическія ленты.
РИМЪ. Офиціально опровергаетсл сообМОСКВА. Экстреннымъ поѣздомъ въ 11 Чхенкели полагаетъ, что судъ предТоварищъ предсѣдателя Дѵмы кн. Уру- ботъ комиссш допускается лишь съ согла- щеніе газеты «Танъ», будто Мерридерваль просовъ и предположено устройство выста- ніе къ суду адзокатовъ за рѣчи,
съ половиной часовъ вечера отбыли изъ ставляетъ собою лишь простое орудіе гос- совъ письмомъ на имя предсѣдателя за- сія всѣхъ участвующихъ въ комиссіи го- заявилъ албанскимъ еписліпамъ, что вокъ. Распорядительнымъ
комитетомъ сенныя на судѣ, ве вызвавшія ’
Москвы въ Петербургъ великіе князья, подства имущихъ классовъ надъ неиму- явилъ о слеженіи съ себя званія члена сударствъ. Станчевъ отъ имени ссюзвиеовт. впредь католики сѣверной Албаніи будутъ съѣзда устроены дешевыя помѣщенія для протеста со стороны предсѣдателя,»
великія княгини и прочія особы Импера- щими; однако такого суда лишена Россія, Думы.
сдѣлалъ заявленія относительно программы находиться подъ покровительствомъ Ав членовъ съѣзда и подготовленъ рядъ экс- ли защитникоьъ въ крайне ще,'
и даже опасное положеніе. А
торской фамиліи.
Ігдѣ законъ нримѣняется лишь въ видѣ
Подъ предсѣдательствомъ Рейна состоя- работъ. ІІравленіе оттоманскаго долга пред- стрій, католики южной Албаніи— подъ но- курсій по Кавказу по окончаніи съѣзда.
нѣтъ ни судейской незавиоимостц,"
исключенія. Ораторъ переходктъ къ харак лось заключительное засѣданіе междувѣ- ставило письменную просьбу отнестись съ кровительствомъ Италіи.
теристикѣ дѣятельности сената, но за позд- домственной комиссіи по пересмотру вра- возможной осторожностью къ интересамъ
боды адвокатскаго слова, какая а
ЛОГРОНЬО (Сѣверная Испанія). ІІосдѣ
нимъ временемъ не успѣваегъ докончить. чебно-санитарнаго законодательства. При- держателей оттоманскаго долга. ло сло митинга въ Кѵзкурритѣ карлисты стрѣ Р о д с т в е н н к к и Д о м а Р о м а н о в ы х ъ . быть рѣчь о безпристрастіи? Ре3{!
Въ «Нов. Вр.» г. Вл. Анд—ъ продол- можетъ быть только одинъ: тендеаі
нятъ проектъ карательныхъ постановленій вамъ газеты «Тешрз», обсуждеяіе вопроса ляли въ жителей Казаларейна. 7 челов.
жаетъ
свои очерки о родственникахъ и свой- судебныхъ рѣшоній и, какъ неь
Засѣданге 28 мая.
о предупрежденіи и пресѣченіи заразныхъ о правѣ голоса союзниковъ и Турціи от- тяжело рднены, 5 арестованы. Въ городѣ
ственникахъ
Дома Романовыхъ и сооб- слѣдствіе, пониженіе престнжа суда
Засѣданіе 27 мая.
болѣзней и проектъ положенія объ окруж- ложено до слѣдуюпіаго засѣдавія, въ виду сильное возбужденіе.
С мѣта министерства юстнцін.
щаетъ
мало
извѣстныя
публикѣ подробДепутатъ Маілакозъ вполнѣ прі,
неполученія
нѣкоторыми
делегатами
оконныхъ
врачебно-санитарныхъ
управленіяхъ
Въ виду неполучеС мѣта креднтной нанцелярія.
Предсѣдательствуетъ Родзянко. Продол- Въ виду желанія комиссіи заслушать мнѣ- чательныхъ инструкцій по этому вопросу. ніяКОНСТАНТЙНОПОЛЬ.
ности:
говоритъ,
что иккто ке сбвиняец
нѣкоторыми
изъ
пословъ
инструкціи
Марковъ второй въ первой части про- жается обсужденіе смѣты министерства
«Иодобно своему отцу, дважды вступалъ въ корыстолюбш п небрежности;
Союзники
энергично
добиваются
рѣшашнія
губеряаторовъ,
онъ
отложенъ
разсмотрѣникакихъ
представленій
о
демобилизаціи
должительной рѣчи возражаетъ НІингареву юетиціи въ общей части.
въ бракъ и «тишайшій» царь Алексѣй виняютъ въ нссзмостоятельности.
до осени. Слѣдующая сессія мшис- щаго голоса отдѣльно для каждаго изъ че- не сдѣлано.
по поводу земельной политики крестьянЧхенкели, продолжая начатую въ засѣ ніемъ
Михайловичъ. Родственное его первой виненіе въ несамостоятельноститырехъ государствъ. Союзники вастаиваютъ
состоатся въ концѣ сентября 1913
скаго банка; вторую часть рѣчи посвя-1 даніи 27 мая двухчасовую рѣчь и приводя сіяВАРШАВА.
супругѣ имя Милославскихъ не вышло изъ ществу одно изъ наиболѣе тлжелаіі
Итальяяскіе гости дѣлали также на необходимости установить завиС.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ Ш Ж к
щаетъ анализу кредитныхъ онерацій, ус -1 примѣры сенатской практики, доказываетъ,
предѣловъ исторіи «старой» Россіи, зато риненій, ибо корыстолюбіе при
между предложеніемъ части долга
матриваетъ неправильныя дѣйствія въ дѣ- чт0 сенатъ противорѣчитъ самому себѣ въ визиты писателю Сенкевичу и князю Чет симость
(«Петерб.
Телегр.
Агертства*).
родъ Нарышкиныхъ, давшій государю его судѣ можетъ быть только част»
полученіемъ военнаго вознагражденія.
28-го мая.
лѣ организаціи частныхъ акціонерныхъ своихъ разъясненіяхъ, то расширяя рамки вертинскому, завтракали въ городскомъ иОттоманская
пожелала имѣть въ Съ фондами бездѣлтельно; съ дивиденд- вторую супругу Наталью Кирилловну, < явленіемъ и легко искоренимо, тогц
предпріятій, находитъ невыгодными усло-1 дѣйсівующихъ законовъ, то совершенно унравленіи. Вечеромъ у члена Гос. Совѣта подкомиссіяхъделегація
три голоса вмѣсто двухъ, ными послѣ малодѣятельно и слабаго на- Россіи— великаго преобразователя, протя- несамостоятельность иеизлѣчима,
состоялся въ честь гостей обѣдъ,
вія послѣднихъ русскихъ займовъ, при -1 отступая отъ исполненія этихъ законовъ. Ротванда
РИГА. Состоялся болыпой спортивный Просьба эта, поддержанная русской деле- чала, въ связи съ реализаціями въ концѣ нулся до семейныхъ узъ съ графомъ Сер- ве измѣнены обінія условія. лщ
знаетъ слишкомъ ничтожной прибыль го- Далѣе ораторъ подробно останавливается на праздникъ
въ дальнѣйшемъ теченіи крѣпче, гѣемъ Юльевичемъ Витте. Трое Нарышки
въ пользу усиленія комитета гаціей, удовлетворена. Слѣдующе засѣданіе мѣсяца,
оживленнѣе, къ концу тихъ; съ выигрыш- ныхъ были убиты во время стрѣлецкаго судъ независимостн и безпристрастц
сударственнаго банка, полагаеіъ, что обя- нзсовершенствѣ организаціи суда на ок- военнаго флота
Въ Западной Егропѣ, въ особенщ
и на постройку воздушаа- 30 мая.
ными вяло.
занности и функціи государственнаго бан- раинахъ, гдѣ населеніе не понимаетъ русмятежа. Кириллъ Алексѣевичъ Нарышкинъ Англіи, судебный авторитетъ стоиі
Чвкъ
на
Лондонъ
эткр.
рынка.
95
12
го
флота.
ка велись къ обслуживанію іудейскихъ ком- СЕаго Языка и гдѣ дѣла, по увѣренію ора„
» Берлкнъ »
.
46 48 первый носилъ званіе петербургскаго ко- высоко, что никому и въ голову В(
Пожаръ.
мерческихъ банковъ, подчеркиваетъ свобо-1 ТОра, фактически разбираются не судьями,
„
Паркжъ
»
37
70 менданта. Оберъ-шталмейстеръ Левъ АлеМИНСКЪ. Въ Пуховичахъ, Мозырскаго
проц. Государет. релт 1894г.
938/, ксандровичъ, именовавшійся императрицею детъ говорить о судебной несамоі
ду, проявляемую банкомъ въ расходахъ на а переводчиками. Въ частности наКавказѣ уѣзда,
пожаромъ
уничтожено
54
крестьянности, судъ является окончательаі
5 проц. вч
заемъ 1905
г. I вып.104іЛ
строительныя операціи, указывая, что 9°~ I русскій судъ враждебно относится къ скихъ двора. Въ огнѣ погибло трое креЕкатериною I запросто «Левушкой», сла- станціей даже при разрѣшеніи чисто]
проц.
„
»
1908
г.
105]/4
вершенно свободно тратится 100 милліо- мѣстному населенію. Въ заключеніе ора стьянъ, одинъ столѣтній.
41/* проц. Росс. заемъ 1905 г.
ІОО1/^ вился какъ незамѣнимый при Дворѣ ламеятскнхъ вопросовъ, и эти
(Отъ собственн. корреспондент.).
новъ рублей на постройку элеваторовъ, ТОрЪ заявляетъ, что эсде голосуютъ пропроп внут. » 1906 г.
1027/8 острякъ. Жена его сына, Дмитрія Львови- создаютъ прецеделты, выковыванщіі|
Пироговсній
съѣ
зд
ъ
.
Слухъ о роспускѣ Г. Д ум ы .
проц. Росс. ,
1909 г.
99 ча, Марія Антсновна, рожденная княжна
тогда хакъ годами идутъ споры по поводу Тивъ смѣты министерства юстиціи.
На открывающійся 29
55проц. закл. л. Гос. Двор. зем. 8. ЮО3/* Четвертинская, долгое время играла вид- ный конституціошіый режимъ. У ні
постройки броненосцевъ. Въ заклю^еніе
Въ ложѣ министровъ министръ юстиціи маяПЕТЕРБУРГЪ.
ІІЕТЕ
РБУ
РГЪ
.
Въ
думскихъ
кру12-й Пироговскій съѣздъ со всѣхъ
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б, ІСО3/*
доконституціоннос время серьезную
ораторъ заявляетъ, что онъ далекъ отъ
Ееренскій задается цѣлью выяснить концовъ
проц. 1 вн. выиго. з, 1864г,
456 ную роль при Дворѣ, благодаря особой водили сенату, рѣшенія котораго
Россіи
съѣзжаются
делегаты.
Уже
гах
ъ
циркулирую
тъ
слухи,
будто-бы
мысли обвинять во всѣхъ непорядкахъ и I техническіе пріемы, съ примѣненіемъ кото- прибыло 200. Предполагается участіе око5“ проц. П ,
»
"
» 1866 »343 внимательности къ ней императора Але- образцомъ спокойішго безпристрася
313 ксандра I.
злоупотребленіяхъ, кроющихся къ дѣлахъ рыхъ на практикѣ достигаются результаты ло 4000 делегатовъ. Въ виду ожидаемаго дворяне рѣш или х о р тай ств о вать на 8»//* оц. Ш Дворяиск, »
перь, къ сожалѣнію, сенатскія
министерства финансовъ, нынѣшняго ми-1 въ дѣятельности русскаго суда, о кото- грэмаднаго наплыва провинціальныхъ де- московскихъ юбилейныхъ торж ествахъ о /» ппроц. закл. л. Гос. Двор.Зем. В. *37/,
Зинаида Ивановна Нарышкина (рожд. уже не пользуются былымъ авторі
48
прои
обл.
СПБ
Гор.
Кред,
Общ.
888/,
нистра, ибо зло это яакоплялось истори- рыхъ говорйли предшествующіе ораторы. легатовъ, организаціоннымъ комитетомъ роспускѣ Государственной Думѣ.
Кноррингъ) во второмъ бракѣ была за цѣлый рядъ «разъясненій» избкрак
5 проц. зажл. лиоты Бессар.-Тавр.
чески, главнымъ образомъ, со временъ Выш- Црея;де всего бросается въ глаза умень- съѣзда учреждены пункты встрѣчи на
Александромъ
Дюма-сыномъ. Наталья КиЗем.
Банка
Ь2
Рѣш еніе не осуществилось вслѣдст4*/а прон. закл. л. Биленск.Зем. Б. 877/8 рилловна Нарышкина ушла въ католическій закона, направленныхъ къ огрі
неградскаго и Витте. Но зло это теперь щені^ числа рѣшеніи кассаціонныхъ депар- вокзалахъ, а также квартирное бюро, запріобрѣтаетъ угрожающій признакъ. Какъ таментовъ. За два послѣдніе года уголовный готовившее болѣе 300 дешевыхъ комнатъ. віе происшедшихъ разногласій относи- 4*/а проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 83 монастырь. Родъ Нарышкиныхъ широко правъ избирателей, подорвалъ знач!
натскихъ рѣшеній. Такимъ обр;
41/* проц. зак л'лиет. Кіевск.3ем. В. 84
только заканчиваемъ мы, говоритъ Мар- кассаціонный
департаментъ,
дающій 5ъ женскомъ медицинскомъ институтѣус- тельно формы ходатайства.
41/* проц. закл. лист. Москов. Зем. Б 883/, породнился съ русскими и иностранными здѣсь, въ высшей судебной
ковъ, любой отдѣлъ дѣятельности мини- одинаковыя и общія для всего судебнаго
4*/» проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 857/ фамиліями. Послѣдними пока представителяО тставна Бѣлннова.
41/» проц. закл. лист. Полтав. Зем.о 831/* ми его являются братья Левъ и Кириллъ преобладающее значеніе получила
стерства фингнсовъ, при всей партійной I ^іра указанія и разъясненія, разрѣшилъ троена дешевая столовая.
Дѣло
Тнме.
ка, поддерживающая интересы тол|
П редсѣдатель учебнаго комитета въ 41/* проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б
розни мы всѣ оказываемся вынужденными ТОлько 17 дѣлъ. Приводя примѣры дѣя84Ѵ( Васильевичи Нарышкины (второйизъ нихъ иного вѣдомства.
Чтеніе
обвинительнаго
акта
продолжа4
Ѵ
5
проц.
закл.
лист.
Іа
р
ь
к
.
Зем.Б.
соглашаться, что министръ финансовъ объ- Тельности уголовнаго депарамента, ораторъ лось около часа. Къ концу чтенія подсу- синодѣ Бѣликовъ уволенъ въ отставку. 41/, проц. закл. лиет. Херсои. З Л В 8В?/Т женатъ на Вѣрѣ Сергѣевнѣ Витте)».
Лучшіе наши судебные дѣятели
единилъ четвертѵю Думу въ одномъ поры- считаетъ во.ѣюжнымъ придти къ выводу, димые стали проявлять нервное настрое290
Изъ другихч родственниковъ Дсма Ро- стояли за широкую самостоятельні
Причина отставки — разногласія, про ІІСавказъ е Меркурій»
620
Страх. Общ. Россія
вѣ, гласящемъ: «красть нельзя!» •
что нѣтъ въ рѣшеніяхъ сената никакого
мановыхъ г. Вл. Анд —ъ отмѣчаетъ: ГруЯа вопросъ нрэдсѣдателя овиновности исшедшія между Бѣликовымъ и оберъ Акц.Московско-Казанской
558 шецкихъ, Апраксиныхъ (по Петербургу дя, за его незэвисимость отъ к:
ж.д.
Чхеидзе съ мѣста: Позвольте вашу руку! Еритерія, кромѣ угодничества. Сенатъ ніе.
утвердительно. Начался допросъ прокуроромъ синода В. Е. Саблеромъ
785
то ни было вліяній. Они понимали,
МосЕ.-Кіево-Воронеж. ж. д.
Движеніе въ залѣ. Представители прави- идетъ во главѣ новой судебной практики, отвѣтили
291 Апраксины извѣстны, какъ крупнѣйшіе огромное воспитательное
Ростовско-Владикав. ж.д.
свидѣтелей.
Допрошены
прислуга
Тиме
и
значені
по
вопросу
о
реформѣ
духовно-учебтельства покидаютъ ложу министровъ.
подающей примѣръ, какъ нужно искажать швейцаръ дома, гдѣ проживала покойнедвижимости— Апраксинъ страны имѣетъ судъ, одинаково равні
349 собственники
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д.
357 дворъ, Малый театръ и пр.), Салтыксвыхъ,
Сѣверо-Донецк. ж. д.
Предсѣдательствующій. Членъ Ду- законъ, какъ ведутся разслѣдованія, хаОглашены показанія неявившагося ны хъ заведеній.
всѣхъ, одинаково ко всѣмъ справе;
270 Головкиныхъ, Лопухиныхъ.
Юго Восточной ж. д.
мы Марковъ, будЬте осторожнѣе въ ва- рактеризуетъ случаи съ Лыжинымъ, кото- ная.
А кадемнкъ Павловъ.
мужа покойной Тиме. Свидѣтель, помощ •
150
и безпристрастный.
1-го
Общ.
подъѣздн.
путей.
шихъ выраженіяхъ.
I рый является не единственнымъ. Можно
Евдокія Ѳеодоровна Лопухина, затѣмъ
585
Азовско-Дояск.вКомм. банх.?.
начальника сыскной полиціи МарИ
збранъ
почетнымъ
членомъ
жен
Марковъ поясняетъ, что его слова назвать цѣлый рядъ мѣстъ Россіи, гдѣ никъ
880 инокиня Елена, мать несчастнаго царевиВолжеко-Камск. Комм. банк.<
сообщилъ, что мать подсудамаго
375 ча Алексѣя Петровача, была отвергнута
Русск. для внѣшн. торг. бав»
«красть нельзя» относились не къ к ак о й |Суде5ныя дѣла рѣшаются на основлніи шалкъ
скаго медицинскаго института акаде'ейсмара,
указавъ
адресъ
сына
и
Далма285 Петромъ Великимъ на пятый годъ ихъ
Русск.-Азіатскаго бан.
нибудь личности или цѣлому вѣдомству, а подложныхъ данныхъ (продолжительныя това, уѣхавшихъ въ имѣніе, предупредила, микъ П авловъ, ушедшій изъ военно338
Руеск. Торг.-Промышл, бан.
означали лишь, что нельзя красть въ вѣ- руКОплесканія слѣва).
569 неудачнаго брака. По дѣлу о заговорѣ при
Сибирскаго Торгов. банк.
что
живыми
въ
руки
не
дадутся.
Другіе
медицинекой
академіи.
домствахъ безнаказанно.
‘ Ефремовъ находитъ, что права рус- свидѣтели подтвердили данныя обвинитель493 имп. Елизаветѣ Петровнѣ пострадало 8 Къ пріѣзду еслнкой княп»1
СПБ. Международн. баик.
469 человѣкъ изъ семьи Лопухиныхъ; Натальѣ
•» Учетно-ссудн. банж.
Лащухинъ поддерживаетъ свою форму Скихъ гражданъ отданы на усмотрѣніе ад- наго акта. Послѣ перерыва давали объясИзбраніе профессора.
257 Ѳедоровнѣ Лопухиной вырѣзали языкъ, іюня на самолетскомъ пароході
Частн. комерч. банка
лу о томъ, чтобы въ возможно скоромъ I министраціи. Въ доконституціонный пе- ненія подсудимые Далматовъ и Гейсмаръ.
ксандръ Благословенпый» пріѣзж*
'Гуганъ-Барановскій избранъ профес282
Соединѳн. банка
времени былъ внесенъ законопроектъ, ріодъ немногія права, признанныя за рус- Объясненія подтверждаютъ данныя обвини377 остальные заподозрѣнные были только би- Саратовъ изъ Н.-Новгорода веливі
„Ассеринъ* Об-ва цем. зав.
соромъ
политехническаго
института.
предоставляющій учрежденіямъ мелкаго Сциаи гражданами, имѣли гарантію пеза- тельнаго акта. Изъ дальяѣйшаго допроса
835 ты кнутомъ— сенаторъ Иванъ Вл. Лопу- гиня Марія Павловва. Входъ н а »(
Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
Бакияск. Нефт. Общ
713 хинъ, близкій къ кружку Н. И. Новикова,
кредита права выдачи ссудъ подъ надѣль- висимости суда. Судебные уставы 1864 г. подсудимыхъ выяснилоеь, что они намѣДѣло Бейлиса.
Каспійскаго Т-ва
3175 оставилъ послѣ себя «Катехизисъ истинныхъ для встрѣчи великой княгини бу(
ныя земли.
^
за Сор0къ лѣтъ своего дѣйствія воспитали ревались убить одно лицо, но фамилію его
билетамъ.
Паи Ліанозова Т-ва
Зг9
И зъ Еіева телеграфируютъ: ПредсѣОтецъ Карпинскій поддерясиваетъ въ народѣ чувство законности и права назвать отказались. Въ концѣ засѣданія
Манташевъ
690 франкъ-масоновъ»*
— Х одатайство судовладѣльі
датель
угол.
департамента
судебной
папожеланіе объ устройствѣ правительствен- Справедливости. Съ восьмидесятыхъ гедовъ при закрытыхъ дверяхъ оглашены нѣко
Въ 1799 г. сенаторъ Петръ Васильевичъ мостѣ. Въ настоящее время въ №
Паи »Нефт.“ Т-ва
247
17400 Лопухинъ былъ возведенъ въ достоивство
наго земельнаго банка для русскихъ зем- СВѣтъ маяка законности начинаетъ мерк- торые документы. Объявленъ перерывъ до латы Еаменцовъ и докладчикъ Рыжовъ Паи. бр. Нобель Т-ва
882 свѣтлѣйшаго князя, а дочь его Анна Пе- Новгородѣ происходитъ съѣздъ і
Акціи »
левладѣльцевъ, не имѣющихъ права за- нуть. Судъ перестаетъ воспитывать на- завтра.
иодали особыя мнѣнія но дѣлу объ Авц. Брянск. рельс..зав
дѣльцевъ волжско - каспійскаго 1
197
кладывать свои земли въ дворянскомъ и р 0дъ, ибо самъ пересталъ руководствовать135 тровна, особенно близкая ко Двору импе- Представительствуетъ на съѣздѣ от*
Вагоностр. зав. О-ва СПБ.
убійствѣ
Ю
щинскаго
съ
требованіем
ъ
крестьянскомъ банкахъ, и чтобы крестьян- ся однимъ только закономъ. Ораторъ по» Гартманъ
257 >атора Павла I, получила екатерининскую
БАДЕНЪ. Въ 5 съ полов. час. утра въ немедленно освободить Вейлиса.
П. М. Рѣпинъ. Вчера отъ него
скій банкъ дѣйствовалъ интенсивнѣе въ сѣве- дробно останавливается на привлеченіи къ Оосѣ
» Мальцевскія >
402 ленту. Дальнѣйшему возвышенію Лопухи- това
поднялся
дирижабль
«Заксенъ»
для
на
городскимъ
головой слѣдуюша*
»
Никополь
Маріупольск.
общ
296
Остальные члены судебной налаты
ро-и юго-западныхъ губерніяхъ въ инте- отвѣтственности члена 3-ей Думы Кузнецова полета въ Вѣну. На дирижаблѣ находился
ныхъ помѣшалъ непріятно подѣйствовав- грамма: «Казанскій учебный окрй
.
Путиловск,
зав,
144
ресахъ крестьянъ.
и разъясненіяхъ сената объ отвѣтственн астаивали на необходимости оправда
„ Сормовск.
130 шій на императора бракъ Анны Пеіровны ставилъ совѣту съѣзда судовлзй
Цеппелинъ.
Мергцій отъ крестьянъ вноситъ форму-1 г;0сти членовъ Думы и заканчиваетъ за- графъ
„
Сулйнекія
179 съ княземъ Павломъ Гавриловичемъ Гаганія
Бейлиса
присяжными.
ТЕГЕРАНЪ. Правительство, чрезвычайно
проекта постройки моста чере^і
» Таганрогск. металл. Общ.
лу, чтобы нѳ далѣе осенней сессіи» прави -1 аВленіемъ, о необходимости политической опечаленное
240 ринымъ. Въ гербѣ князей Лопухиныхъ два
смертью
шейха
Вераминскаго
„ Фениксъ зав.
Кончииа редактора.
129Ѵг имѣется двухглавый россійскій орелъ съ для выбора мѣста въ Саратовѣ Ч
тельство внесло закононроектъ о новомъ і отвѣтствензости мииистровъ передъ народ- выразило русскому аовѣренному въ дѣУвекѣ. По обсужденіи вопроса съЧ
„ Двигатель
101
уставѣ крестьянскаго банка, чтобы дѣя -1 нымъ представительствомъ.
Скончался редакторъ «Историческа- „ Донецко-юрьев. метал, Общ
305 вензелевымъ изображеніемъ иниціала импе- ногласно высказался за построРУ
сожалѣніе и обѣщало произвести
тельности этого банка нриданъ былъ исМинистръ
юстицги.
находитъ, лахъ
„ Ленскаго золотопр. Общ.
685 ратора Павла.
Рѣпинъ».
го Вѣстника> Ш убинскій.
слѣдствіе.
. РОССІЙСК ЧГ.ПГОТО-ПРОМЫШП.
10672
ключительно земельно-ссудный, а не ком- ^т0 можно
выражать
неуваженіе строгое
Далѣе идутъ Скавронскіе, Багратіонм, въ —Саратовѣ.
Сонркіценіе
общѵствеНііі!]
ВЪНА.
Въ
1
часъ
40
мин.
дирижабль
Саиоубійство.
мерческій, спекулятивный характеръ, чтобы I къ министру, но къ суду относиться съ «Заксенъ» показался у границы Вѣны со
Ефимовскіе, Гендриковы, Разумовскіе.
ботъ. 27 мая, подъ поедсѣдату
взимаемый банкомъ процентъ былъ на- неуваженіемъ нельзя. Знаменательно, что
У Алексѣя Григорьевича Разумовскаго губернатора князя А. А. ІІІиринсы
Дуная и, восторженно привѣтВъ Петербургѣ застрѣлился студентъ
сколько возможно пониженъ и во всякомъіотъ видныхъ представителей партіи, осо- стороны
была
только побочная дочь Александра матова, состоялось засѣданіе гуя
населеніемъ, взялъ направленіе сы нъ лейбъ-медика Острогорскаго.
случаѣ не превышалъ процентовъ дворян- бенно заботящейся на словахъ о насажденіи ствуемый
Богдановна
Умская; одна изъ ея дочерей, продовольственнаго присутствія ц0|
къ шенбрунскому дворцу.
скаго; чтобы главной задачей банка яви- и огражденіи въ Россіи правовыхъ началъ,
Наталія Яковлевна, вышла замужъ за продолженія общественныхъ рабв>|
Сербо-болгарскін отношенія.
ВѢНА.
Цеппелинъ
на
дирижаблѣ
«Заклось обезпеченіе, землею трудящагося зем- приходится слышать полное неуваженіе сенъ» въ 3-мъ часу дня направился къ
Петра Григорьевича Полонскаго; ихъ сынъ сутствіе признало, что продовоа^
Реформа духовной иіколы.
ІІЕТЕРБУ РГЪ . И зъ Вѣны телелед'Ьльческаго мѣстнаго населенія и чтобы I къ суду (рукоплесканіе правыхъ и націо- шенбрунскому дворцу съ цѣлью привѣтизвѣстный поэтъ Яковъ Петровичъ По нужды у населенія губерніи эд
Вопросъ о реформЬ духовно-учебныхъ
скупка частновладѣльческихъ участковъ и I палистовъ). Проявленіемъ такого неуваже- ствовать императора Франца-Іоеифа, кото^ графируютъ: В ъБ ѣлградѣ ж елѣзнодо- заведеній, какъ сообщаетъ «День», обо лонскій.
обществ-нныя работы слѣдуеп
Воспитанники гр. Алексѣя Кирилловича тить, за исключеніемъ тѣхъ нача^
имѣній была немедленно пріостановлена, и |е ія министръ считаетъ заявленіе, что при- рый со свитою слѣдилъ за движеніями ди- рожное оообщеніе сокращено. Поѣзда стрился конфликтомъ между оберъ-прокуимѣаія, состоящія нынѣ въ завѣдываніи говоры въ Россіи постановляются по при- рижабля. Въ 2 съ полов. часа Цеппелинъ въ Болгарію задерживаю тея.
роромъ В. І і Саблеромъ и предсѣдателемъ Разумовскаго, который, по утвержденію нѣ- орѵженій, которыя нредставляюп 1
крестьянскаго банка, были ликвидированы. казанію лицъ, состоящихъ во главѣ судебна- опустился на Аспернскомъ аэродромѣ.
— Въ Софіи объявлено военное по- учебнаго комитета нри синодѣ проф. Бѣ- которыхъ историковъ, былъ вѣнчаннымъ цѣнность для населенія. Въ казкду
Дуровъ предлагаетъ формулу объ уве- р0 вѣдомства. Министръ признаетъ соверликовымъ. Еогда реформа духовныхъ учеб- сулругомъ Императрицы Елисаветы Пет- дѣ будетъ произведенъ осмотрг ]
БЕРЛИНЪ. Бюджетная комиссія рейх ложеніе. Сербская миссія вы ѣхала.
личеніи ассигновокъ на , выдачу учрежде -1 щеннымъ вымысломъ заявленіе, что подло- стага
ныхъ заведеній была въ принципѣ рѣше- овны, получили дворянство и фамилію
приняла въ первомъ чтеніи закон''— Въ политическихъ кругахъ Сер на учебнымъ комитетомъ подъ предсѣда [ероіскихъ (отъ подмосковнаго села Пе- главнонайчюдающими и ими-®е
ніямъ мелкаго кредита ссудъ для образова- ги, совершенные Лыжинымъ, были извѣст- проектъ
рѣшенъ вонросъ, какія изъ рабоц
о единовременномъ налогѣ на
иія спеціальныхъ капиталовъ по посредни-|ны министру. Какъ только министру ста- нужды военной реформы, постановивъ, ес- біи войну считаю тъ неизбѣжной.
тельствомъ проф. Бѣликова, былъ вырабо- рова, гдѣ Алексѣй Григорьевичъ будто-бы чить и какія прекратить.
чеекой части.
I ло извѣстно о возникшемъ въ сенатѣ по- ли сборъ налога превыситъ 990 милл. матанъ соотвѣтствующій проектъ реформы. вѣнчался съ Императрицею ЕлисаЕетою).
— Осмотръ общественныхъ >
Милютит высказывается за необ-1 дозрѣніи, то министръ немедленно предло- рокъ, обратить избытокъ на погашеяіе гоОдна изъ сестеръ Псровскихъ— Екате- Предсѣдатель уѣздной управы Б. |
Изъ тѣхъ соображеній, что пастырь въ
(«Ііетерб. Іелегр. Агентства»).
ходимость переустройства монетнаго двораіжилъ Лыжину подать прошеніе объ от- сударственнаго долга.
ПЕТЕРБУРГЪ. Утромъ изволили возвра настоящее время долженъ быть вполнѣ рина Алексѣевна— была матерью братьевъ- горьевъ выѣзжаетъ на нѣсколько)
и отдѣленія золотого передѣла отъ мѣд-1 СТавв,ѣ, іто послѣдвій немедленно исполтится
въ Царское Село Ихъ Величества съ образованнымъ человѣкомъ, проф. Бѣли поэтовъ— А. М. и В. М. Жемчужниковыхъ; уѣздъдля сопровожденія главнонаі
ВАНІИІІГТОНЪ. Въ сенатѣ вожди демонаго.
нилъ. По поводу утвержденія, будто не- кратовъ высказались за безпошлинный Наслѣдникомъ» и Августѣйшими Двчерьми, ковъ въ программу духовно-учебныхъ за отъ другой, Анны Алексѣевны, вышедшей щаго за общественными работами
Баллотировкой смѣта нриннмается въ винные продолжаютъ отбывать наказаніе.
свѣжаго мяса, зерва, муки изерноПЕТЕРБУРГЪ. Съ экстреиными поѣзда- веденій включилъ обще-образовательные за графа Константина Иетровича Толстого, ратовскомъ у. Н. И. Добровольскац]
исчисленіяхъ комиссіи. Принимаются фор-1 министръ указываетъ, что изъ 146, судив- ввозъ
продуктовъ. Пошлина съ этихъ то ми возвратились изъ Москвы великія кня предметы въ объемѣ гимназкческаго курса. родился еще болѣе извѣстный писатель рому г. губернаторомъ поручено
мулы иаціоналистовъ, Мотовилова, октяб-1 щкхся по дѣлу «Дашнакцутюнъ», 94былк выхъ
варовъ
устанавливается лишь въ томъ гини Викторія Феодоровна, Милица Ни Этой мѣрой составитель проекта имѣлъ графъ Алексѣй Константиновичъ Толстой. рѣть общественныя работы съ ц а
ристовъ и Дурова; въ формулѣ крестьянъ оправданы, а остальные осуждены на ос- случаѣ, если
они облагэются пошлиною въ колаевна съ княжной Мариной Петровной также въ виду дать возможность тѣмъ Дочерью петербургскаго губернатора Льва яснить, какія изъ нихъ необхол
принимаются первые четыре пункта, по-1 нованіи собственныхъ показаній обвиняе- странахъ вывоза.
книгиня Елена Петровна, великіе квязья изъ кончающихъ семинарію, которые не Николаевича Перовскаго была цареубійца кончить и какія слѣдуетъ прекра^
слѣдній отклоняется. На очереди баллоти- ныхъ, изъ коихъ гаестеро чистосердечно
— У стародумцевъ. 27-го ищ
КАИРЪ. На болыпомъ армянскомъ ми Кириллъ и Андрей Владиміровичи, Петръ чувствуютъ призванія къ пастырству, без- 1-го иарта 1881 г., Софія Перовская.
ровка формулъ по смѣтѣ главнаго управ- С0знались въ принадлежности къ партіи тингѣ рѣшено, что армянскія политическія Николаевичъ, Сергій Михайловичъ, князья препятственно уходить $ъ какое угодно
помѣщеніи
1-го
Общества
ленія неокладныхъ сборовъ. По мотивамъ предпринявшей насильственное отторженіе партіи должны объединиться и принять Іоаннъ, Гавріилъ и Константинъ Констан' высшее учебпое заведеніе. Этотъ проектъ
наго
кредита
состоялось
собра|
голосованія высказываются Тарасовъ, Вер- Арменіи отъ Россіи.
показался В. I . Саблеру слишкомъ либебирателей
по
вопросу
о
выборая
энергичныя
мѣры,
чтобы
воспрепятстяовать
тиновичи,
принцъ
Александръ
Петровичъ
шининъ, Макогонъ, Байтеряковъ, Ягодын(Продолженіе будетъ).
іт т і
ныхъ по 2-му избирательному;;
новой рѣзнѣ. Признано желательнымъ вмѣ- Ольденбургскій, герцогъ Михаилъ Георгіе ральпымъ, и синодальной комиссіи было
скій и отцы Адріановскій и Остро—
Рѣчь депутата Макла- Участвовало въ собраніи не болѣе |
іюручено
выработать
другой
проектъ,
сошательство Россіи, какъ державы-покрови вичъ Мекленбургь-Стрелицкій.
Судъ и
кова, переданная по обык- ловѣкъ подъ предсѣдательствомі
умовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Вѣдомство православнаго тельницы, чтобы заставить Турцію осущесВозвратились въ Петербургъ предсѣда гласно которому сохранены 2 типа учеб
Принимаются своевременно изложенныя I исповѣданія вошло въ совѣтъ министровъ твить реформы, обѣщанныя * многочислен- тель
новенію
«Петербургскимъ Селиванова. До этого избиратслят
ныхъ
заведеній:
6
-классныя
духовныя
учисовѣта министровъ, министры внутполитнка.
въ рѣчахъ ораторовъ формулы: Левашова, съ нредставленіемъ о единовременномъ от- ными договорами.
Агентствомъ»
очень крат разосланы комигетомъ воззванія о
лища
и
4-классныя
семинаріи,
причемъ
реняихъ ь иностранныхъ дѣлъ, военный
за исключеніемъ пѵнкта о необходимости пускѣ изъ казны 140 тыс. р. на покрытіе
ко, касается одного изъ кого и какъ выбирать. «Прошлые
кончающіе послѣднія должны обязательно
ЛОНДОНЪ.
Въ
палатѣ
общинъ
Асквитъ
при
морской,
путей,
просвѣщенія,
торговли,
принятія мѣръ къ усиленію вывоза рус-1 долга антіохійскаго патріархата и открычтеніи билля о гомрулѣ, тождест- оберъ-прокуроръ синода и государствен итти въ иастыри. Послѣдній проектъ, какъ краеугольныхъ камней государственнаго ры,— говорится въ воззваніи,— яш
скаго спирта за границу, Евсеева— за ис- тіе училищъ въ Кефтииѣ и Бейрутѣ, а второмъ
извѣстно, синодомъ одобренъ, причемъ зданія— положенія въ Россіи судебныхъ зали, что стародумская партія м
съ биллемъ, отвергнутымъ лорда ный коьтролеръ.
ключеніемъ пожеланія объ усиленіи судеб-1 таКже о ежегодномъ отпускѣ на нужды веннаго
одновременно В. К. Саблеромъ предложено учрежденій. Давяо уже, и вполвѣ правиль- успѣха не потому, что была слаба,
ПЕТЕРБУРГЪ.
Новый
начальникъ
глав
ми
въ
прошлую
сессію,
поддерживалъ
об
пыхъ репрессій за тайную продажу спирт- патріархата 49,300 р.
дѣйствій правительства относительно наго тюремнаго управленія предпринима- составителю перваго проекта проф. БѣлИ' но, считается, что высота законодательной тому, что партія дѣйствовала не дрі
ныхъ напитковъ, и епископа Анатолія.
I Министръ юстиціи предложилъ сенату разъ
и судебной власти въ странѣ служитъ по- кандядаты партіи не получили своі
билля, отмѣтилъ,что билль былъ поддержанъ етъ въ іюяѣ поѣздку для осмотра амур кову подать въ отставку.
С мѣта министерства юстнцін.
I для распубликованія вмѣстѣ съ русскимъ въ прошлую сессію значительнымъ боль ской и другихъ каторгъ. Поѣздка связана
казателемъ правильности работы государ- партійныхъ шаровъ». На этотъ разі
Къ съѣзду приказчиковъ.
Антоновъ докладываетъ смѣту мини- переводомъ текстъ заключенной между Рос- шинствомъ и высказалъ, что предоставле съ разработкой законопроекта о реформѣ
Въ Петербургѣ состоялось собраніе при ственнаго организма. Тамъ, гдѣ власть за- низаціонный комитетъ рѣшилъ 1
стерства юстиціи въ общей части, исчис- сіеа и Германіей литературной конвенціи, ніе
казчиковъ
для обсужденія программы пред конодателя не стѣснена и гдѣ судебныя прежней ошибки и потому на вй
автономіи Ирландіи вызоветъ пробуж каторги, осенью вносимаго въ Думу.
ленную вь 52273961 р.
удостоившейся 30 апрѣля* Высочайшей ра- деніе сознанія отвѣтственности и духъ тер
Комитетомъ по дѣламъ печати наложенъ стоящаго второго всероссійскаго съѣзда учрежденія дѣйствуютъ гласно и незави- 9-го іюня отъ стародумской партіиі
Вся программа собранія состояла изъ до симо, граждане могутъ работать и спать предложено къ баллотировкѣ не 71
Рѣчь М анлаиова.
тификаціи. Конвенція вступитъ въ силу пимости. Бальфуръ высказался за отклоне арестъ на № 121 газеты «Лучъ».
Маклаковъ, давая оцѣнку современнаго съ \ сентября 1913 г.
клада
одного распорядителя, рѣчь котора спокойно, зная, что никакой произволъ, какъ было при выборахъ 16-го Іі|
ПЕТРОІІАВЛОВСКЪ-НА-КАМЧАТКА. При
билля. Голосованіе 28 мая.
политическаго положенія, переживаемаго Членъ горнаго совѣта, заслуженный про- ніеГААГА.
Открылся междуяародный кон были изъ Владивостока канонерка «Манч го продолжалась болѣе двухъ часовъ. Въ никакое давленіѳ не могутъ имѣть мѣста, апрѣля, а только 50, изъ которьга
въ Россіи, считаетъ, что наиболѣе харак- фессоръ горнаго института Іосса уволенъ грессъ по хлопчатобумажному дѣлу.
журъ», пароходы добровольнаго флота своей рѣчи докладчикъ ' охарактеризовалъ что необходимая самодѣятельность гаран- но избирать 42 гласныхъ и 8 каі
положеніе приказчиковъ, которыхъ экспло тирована законами, «нажигъ» на которые къ нимъ. Въ собраніи 27-го мая
терной чертой настоящаго момента являет- 0тъ службы по прошенію по болѣзни, съ
«Чинтафу» и «Бояринъ».
ся прияципіальное различіе основныхъ то- мундиромъ.
МИНСКЪ. Дума постановила ввести въ атируютъ владѣльцы предпріятій только встрѣтитъ должный отпоръ и сопротивле- дился подсчетъ голосовъ по поді
потому, что въ Россіи яѣтъ еше закона, ніе. У насъ въ Россіи послѣ дореформенчекъ зрѣнія правительства, съ одйой стоВъ приказѣ по военпому вѣдомству опубЛОНДОНЪ. Состоялось засѣданіе мирныхъ городѣ всеобщее обученіе въ десятилѣтній охраняющаго трудъ приказчика. Въ за ныхъ судовъ, омрачившихъ себя «неправ- бюллетенямъ и составленъ новый
роны, и Думы— съ другой. Правительство ликованы утвержденныя военнымъ минисрокъ.
кандидатовъ въ порядкѣ полученнап
ключеніе онъ огласилъ минимальныя тре- дой черной», былъ яаконецъ созданъ судъ шинства.
идетъ въ разрѣзъ съ основами новаго стромъ правила о порядкѣ отбыванія ла- делегатовъ. Греческіе и турецкіе делегаты
П
ерестрѣлна
съ
разбойнияами.
строя. ІІри такихъ условіяхъ оно не мо- гернаго сбора слушателями военно-меди- явились въ полномъ сосгавѣ, сербская
БАТУМЪ. При преслѣдоваеіи шайки раз бованія, которыя должны отстаивать пред- «правый, скорый и милостивый», сумѣвагронояямческое со
жетъ
быть
сотрудникомъ
Думы. | циьской академіи. Воинская повинность болгарская делегаціи представлены были бойниковъ, направлявшихся къ мѣдно ставители приказчиковъ на съѣздѣ. Это 1 шій въ короткое время привлечь къ себѣ ніе.— НаУѣздное
31
мая
подъ иредеѣдателы"
8-часовой рабочій день; 2) чтобы во вре- симпатіи общества и сдѣлаться оплотомъ
Большинство
Думы
не
должно слушателями академіи отбывается въ ниж- лишь однимъ нредставителемъ каждая.
промышленному
Обществу
Чакве,
въ
пере
уѣзднаго
нредводителя
даорянства
ЛОНДОНЪ. Въ заключительномъ засѣ
бояться конфликта. Напоминая о пятилѣт- Немъ званіи путемъ отбывааія 4-мѣсячнастрѣлкѣ раненъ помощникъ окружного мя обѣденнаго перерыва магазины совер- справедливости и закона. Но созданный Михалевскаго назначено засѣданіе)
даніи
мирной
Аояфереяціи
единогласно
при
шенно закрывались; 3) медицинская по въ эпоху расцвѣта 6 0 -хъ годовъ новый
ней политикѣ уступчивости Думы, Макла- го лагернаго сбора въ вакаціонный періодъ
нята слѣдующая резолюція, предложенная начальника подполковникъ ІІеремѣшшъ мощь за счетъ хозяевъ; 4) выдача квар судъ очень скоро встрѣтился съ полити- го агрономическаго совѣщанія.
ковъ переходитъ къ современному положе- между 1-мъ и 2-мъ курсомъ академіи.
убитъ
стражникъ.
— Областнан опытная станцй
тирныхъ денегъ вмѣсто хозяйской квар ческой реакціей, заглушавшей всѣ живые бернская
нію русскаго правосудія и считаетъ наабо-1 Министерство нар. просв. признало не- сербскимъ делегатомъ Павловичемъ: Въ
управа командировала ві
Дѣло
Тиме.
цѣляхъ
исполненія
седьмой
статьи
мирнаго
тиры; 5) ежегодный мѣсячный отпускъ побѣги русской жизни, и постепенно сталъ бургъ члена
лѣе яркимъ послѣдствіемъ пережитыхъ I обходимымъ установить обязательное пре>
управы М. М. Обухоі
ПЕТЕРБУРГЪ. Утренне засѣданіе откры 6) аріемъ и увольненіе приказчиковъ по утрачивать свое былое значеніе. Дѣлый подписанія договора
шести лѣтъ упадокъ довѣрія къ судамъ и подаваніе ручного труда во всѣхъ учи- договора 17 мая 1913 г., делегаты при
съ департаі|
знали, что окончательиый результатъ былъ лось допросомъ офиціантовъ ресторана соглашенію съ профессіональными союза рядъ новеллъ, послѣдовавшихъ послѣ 1864
ихъ приговорамъ. Никто не обвиняетъ су-1 тельскихъ институтахъ и семинаріяхъ.
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смыло и унесло въ Волгу много го
земледѣлія объ 'учрежденіи въ Саратовѣ профессоръ саратовскаго университета мы дорожнаго капитала, такъ какъ онѣ роя, воспроизводится живо и картинно возрѣній, такъ и мыслящими по новому довъ
родьбы,
ягодныхъ кустовъ; съ выгона была оставлена открытой, узнавъ о случивобластной сельско-хозяйственной станціи протоіерей Преображенскій; съ 12 час. по были утверждены уѣзднымъ и губернскимъ хотя все вмѣстѣ взятое какъ-то не заин были забаллотированы. Собраніе даже унесло много кизяковъ, всѣ овощи, посѣ- шемся, бросился на улицу, въ надеждѣ
не посчиталась тогда съ энергичнымъ за янныя на низкихъ мѣстахъ, смыло до ос- догнать посѣтителей 'Інме, но тѣ уже лсна мѣстѣ теперегоней селекціонной съ со физіологіи растеній въ связи съ земледѣ собраніями при естественныхъ условіяхъ тересовываетъ, не захватываетъ.
явленіемъ
предсѣдателя земской управы нованія, въ лощинахъ и горныхъ мѣстахъ пѣли безслѣдно скрыться.
Совсѣмъ
другую
картину
представляетъ
окончанія
всѣхъ
сооруженій
по
предста
ліемъ
приватъ-доцентъ
петербургскаго
уни
храненіемъ селекціониаго отдѣла.
«Торжественное публичное засѣданіе, по Усова о желаніи служить вмѣстѣ съ г. въ полѣ озимые и яровые хлѣба привали
— Льготы зем снаго страхованія. Гу верситета Генкель, вечеромъ съ 6 часовъ вленному списку.
Газслѣдованіемъ образа жизни убитой
ло настолько, что нѣтъ надежды на исЧленъ управы Т. И. Лопатниковъ свяшенное памяти Козьмы Пруткова» Максимовымъ.
бернское земство ввело разсрочки въ пла — по физикѣ^проф. Зерновъ.
правленіе ихъ, а мѣстами вымыло было установлено, что она и до замужеВторые выборы считались серьезными, съ корнями и унесло. Къ счастью, по- ства, и послѣ него вела очень широкую и
— Въ общеяштіи мѣста еще не всѣ за указалъ на то, что въ случаѣ оставленіл Здѣсь «Кривое Зеркало» вполнѣ входитъ въ
тежахъ страховыхъ премій. Порядокъ такой: при застрахованіи имуществъ владѣ няты. Не хватаетъ кроватей для помѣще работъ неоконченными управа окажется свою роль, становится на высоту задачи. что предсѣдатель отмѣтилъ въ своей рѣчи. добныхъ поврежденій немного. Въ селѣ довольно легкомысленную жизнь, часто
Ахматѣ средній взвозъ къ Волгѣ на провъ очень неловкомъ положеніи переді на Чествовать память «знаменитаго писателя, Всѣмъ было извѣстно, что если кандидаты тяженіи
ИаВ
вноситъ причитающуюся за полгода нія всѣхъ желаюшихъ.
30 саж. по дорогѣ и шириной до сходилась съ разными, болѣе ила менѣе
не
пройдутъ,
члены
будутъ
служить
по
мыслителя
и
директорэ
пробирной
палатселеніемъ.
На
мѣстахъ
составлялись
при
—
Еп.
Алексѣй
вчера
утромъ
возвра
|'страховую премію съ тѣмъ, что по исте
2
саж.
размыло
и всю землю съ камнями состоятельными лицами, жила роскошно,
ченіи 4-хъ мѣсяцевъ онъ внесетъ вторую тился въ Саратовъ. Вслѣдствіе ремонта говора объ открытіи работъ; комитетомъ ки» собираются типичные для подоб назначенію. Былъ назначенъ нерерывъ. и лѣсомъ свалило въ оврагъ; мѣстами охотно бывала въ ресторанахъ, различостроумно Гласные разбились на кучки. Всѣмъ было сваи, длиною до 3 саж., вымыло водою ныхъ увеселительпыхъ заведеніяхъ и т. д.
і половину годовой преміи. При этомъ отъ архіерейскаго дома епископъ временно по выносились постановленія о томъ, чтобы ныхъ торжествъ, мѣтко и
нижчихъ концовъ; одна сторона взвонего отбирается расписка, что при неуп селяется па дачѣ за мужскимъ Спасопре открыть ихъ, на этомъ основаніи управа очерченные персонажи: предсѣдатель за понятно, что дворяне готовы дать одно до
Въ числѣ ресторановъ, которые посѣщаза
къ
огражденная лѣсомъ укрѣпсознанія важности мѣсто крестьянскому кандидату по ихъ ленрая оврагу,
латѣ второй половивы въ увазанный срокѣ ображенскимъ монастыремъ, гдѣ будетъ давала обѣщанія, что такія-то сооруженія сѣданія, полный
ла г-жа Тиме, былъ и ресторанъ «Вѣна»
свяами,
обвалилась
и
упала
въ
производиться и пріемъ просителей.
будутъ построены; прежнія сооруженія момента; почтенный дѣятель Воскресен- выбору. Послѣ долгихъ усилій гласяомѵ оврагъ глубиною до 3 саж. На исправленіе на улицѣ Гоголя. Была она тамъ и накастрахозаніе прекращается.
— Ж елѣзнодорожные оползни. Съ какъ, напр , мосты, были разобраны. Если скій, имѣюшій произнести нѣсколько словъ отъ кр—нъ Ильину удалось убѣдить его потребуется, пожалуй, до ЗОСЮ р.
На практикѣ это ведетъ къ тоѵу, что
нуяѣ въ обществѣ двухъ молодыхъ людей,
но забывчивости ("Естати, страховое агент весны настоящаго года по веей линіи ря не закончить ихъ, то населеніе будетъ изъ жизнеописанія чествуемаго мыслителя всѣхъ гласныхъ отъ своего сословія со- — Состояніе озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ вполнѣ соотвѣтствовавшихъ ио примѣтамъ
въ
Ахматской
волости
хорошее,
но
въ
саство не напоминаетт. о срокѣ илатежа) или занско-уральской дороги наблюдаются смѣ имѣть справедливыя основанія говорить, приватъ-доцеятъНикудыкинъ-Нитудыкинъ браться вмѣстѣ и запискою намѣтить дахъ едва-ли что будетъ, такъ какъ де- предполагаемымъ убійцамъ.
въ силу еіце какихъ-либо причинъ страхо щенія насыпей, обвалы урѣзовъ по сторо что земство только раскопало и разрыло желающій дать «взглядъ и нѣчто» о твор своего кандидата. Но— увы,— результаты ревья повреждены мооозомъ во время
Эти молодые люди появились въ рестователь не вноситъ второй платы и тогда намъпути и т. п. Чѣмъ ближе къ Сара- въ нѣсколькихъ мѣстахъ землю, разруши- чествѣ покойнаго директора палатки и ни получились неудачные. Всѣмъ хотѣлось по- цвѣтенія.
ранѣ впервые 31-го декабря 1912 г. и
страхованіе нрекращается. Если страхова тову, тѣмъ чаще и значительнѣе этого ло то, что имѣлось прежде, а новаго не чего въ концѣ-концовъ не выразившій пасть въ управу; и при подсчетѣ только
аккуратно посѣщали его вплоть до дня
старый современникъ почившаго Козьмы трое получило по 2 записки: Мамыкинъ,
тель захочетъ возобновить его, то ему при рода явленія. Мѣстами обвалы были на' создало. Съ полученіемъ циркуляра «№
убійства,
послѣ чего уже ихъ тамъ нидется внести не только премію, но и всѣ столько велики (между Аткарскомъ и Са возникаютъ серьезныя опасенія, что комч- генералъ Карачаровскій, подѣлившійся вос Ильинъ и Ивонтьевъ. Пришлось махнуть
Кто
не
видѣлъ.
Только кезадолго передъ
Р
у
с
с
к
ія
пошлины. При крупныхъ страхованіяхъ ратовомъ), что на путяхъ выростали груды тету не будутъ даны всѣ средства на окон- поминаніемъ о томъ, какъ онъ ѣздилъ въ рукой и явиться на собраніе съ голыми
убійствомъ
появились
они и въ квартирѣ
это составляетъ значительную сумму. Та- песка. Движеніе временно прекращалось до чаніе работъ.
гости къ нѣкоему другу Прыткову (не руками. Стали писать записки уже въ соТиме.
кимъ образомъ новый порядокъ, съ перва- расчистки путей.
Уѣздный инженеръ Ь. А. Богдзевичъ Пруткову), гдѣ его укусила собака; нако браніи. Отъ дворянъ Б. А. Малышевъ полуД ѣ л о о б ъ у б ій с т в ѣ Т и м е .
Впервые одинъ изъ нихъ, блондинъ
— Смѣщенія грунта йъ садахъ. Мѣ доложилъ, что сокращеніе рабогъ, по мнѣ- нецъ— извѣстный «философъ и богоиска- чилъ 19, Прибытковъ 9, а членъ управьі
го взгляда введеняый для удобства страхо27 мая въ петербургскомъ окружномъ су- одѣтый въ пальто съ котиковымъ воротстные
садовладѣльцы
просятъ
обратить
вателей, несетъ послѣднимъ убытки такого
нію управы, можетъ выразиться всего въ тель» Межерепіусъ, сопоставляющій по Максимовъ только 3, отъ горожанъ вла- дѣ началось слушаніемъ дѣло объ убійствѣ никомъ н котиковую шапку, появился въ
рода: берутъ за страхованіе имущества вниманіе на осыпи подгороднихъ овраговъ размѣрѣ 21500 руб., при условіи, что всѣ привычкѣ К. Пруткова съ Антихристомъ и дѣлецъ тип.. графіч Н. Г. Боронаевъ 10 и М. Тиме, въ качествѣ обвиняемыхъ по ко- квартирѣ
января, поздно вечеромъ,
деньги за полгода, а между тѣмъ страхо- и обрывовъ въ районѣ городскихъ зе- гидротехническія работы останутся незакон- въ устремленіи къ этой цѣли устраиваю отъ кр-нъ: Ильинъ 8, Мамыкинъ 6, Пет- торому преданы суду двое предетавителей около 12-ти10часовъ,
когда Маріанна Тиме
мель.
Обвалы
овраговъ
наблюдались
и
въ
ваніе заключается всего на 4 мѣсяца,
ченными. Пріостановку ихъ управа ста- щій настоящую эквилибристику изъ словъ, ровъ 4 и Дружаевъ 3. Малышеву, какъ петербургсаой золотой молодежи,— окончив- уходила въ кинематографъ,
яришла домой
е. берутъ лишнихъ за 2 мѣсяца. Кромѣ то- предыдущіе годы, но въ этомъ году они витъ на первый планъ потому, что онѣ Торжество заканчивается «концертомъ» изъ потомъ выяснилось, всѣ 10 чел. кр-нъ шій училише правовѣдѣнія чиновникъ мивъ
обществѣ
этогэ
молодого.человѣка.
го, всѣ пошлины взимаются впередъ за звачительнѣе. Никакихъ мѣръ къ укрѣп- имѣютъ лишь мѣстное значеніе, между соло, дуэта, тріо и квартета, написанныхъ отдали свои голоса.
нисТерства иностранныхъ дѣлъ А. А. Дал- Его засталъ и вернувшійся въ 12 ч. ночи
По порядку было нредложено баллоти- матовъ и окончившій кадетскій корпусъ домой мужъ убитой Казиміръ Тиме, которому
(№ годъ, такъ какъ страховка дѣйствительна ленію овраговъ городомъ не принимается тѣмъ какъ дорожныя работы, расположен- на произведенія великаго Козьмы. Изъ
•» всего опять-таки на 4 мѣеяца, т. е. въ Сдвиги и обвалы наблюдаются также въ ныя на трактахъ, имѣютъ значеніедля об- нихъ особенно курьезенъ квартетъ: «Вы роваться Боронаеву. Со стороны его по- чиновникъ государственнаго банка баронъ покоВная представила гостя какъ франсадахъ на арендуемой у города землѣ.
въ этомъ случаѣ опять лишняя трата
ширныхъ районовъ или-же для всего любите-ли сыръР— спросили разъ ханжу. слѣдовалъ отказъ.
В. В. Гейсмаръ. Напоминаемъ обстоятель- цуза-инженера Поля Жерара. Этимъ име— Эпидемія возвратнаго тиф а яѣ- уѣзда. На необходимости окончанія всѣхъ — Люблю,— отвѣтилъ онъ,— я вкусъ въ
При той массѣ страхованій, которую
Прибытковъ согласился подвергнуться ства этого нашумѣвшаго въ свое время немъ называлъ себя и самъ посѣтитель,
ке:
совершаетъ губернское земство, лишніе два сколько ослабѣваетъ: за послѣдвіе дни дорожныхъ работъ управа настаиваетъ немъ нахожу».
баллотировкѣ и получилъ изъ 32 лишь дѣла.
все время говоравшій на прекрасномъ
бозусловно Далѣе г. Богдзевичъ доложилъ
Помимо мѣткихъ и остро вышучивающихъ 12 избирательныхъ, Дружаевъ отъ кресть12-го января настояіцаго года въ Петер- д п, ШІѴѴКп„„ ячнкѣ
«і мѣсяца дадутъ ему хорошую прибыль. Но цифра заболѣваній понязилась до 3врядъ-ли это въ интересахъ населенія. Ва- въ день. За 25 дней мая зарегистровано списокъ сооруженій и объяснилъ, какія характеристикъ нѣкоторыхъ живыхъ лицъ стьянъЗ, Петровъ4, и Ильинъ отказался. бургѣ къ проживавшей по Кирочной улицѣ Й аптЦиУпѣ , кпт к; зитг и оставившій въ
тѣмъ возникаетъ такой ьопросъ: вправѣ ли больныхъ возвратнымъ тифомъ 299, сып- изъ нихъ могутъ быть сокращены, какія и опредѣленныхъ группъ, въ этой пародіи ІІо заявленію Йльина о тсмъ, что необходимо женѣ прапорщика запаса армш Маріаннѣ квартирѣ свою внзитную карточку съ мноДІ I губернское
земство, взявъ страховую пре нымъ тифомъ 45. Всего съ начала эпиде- могутъ быть пріостановлены и какія тре- нельзя не видѣть еще и насмѣшки надъ еще потолковать, былъ назначенъ второй Людвиговнѣ Тиме, въ отсутствіе выѣхав- гочнсленвыми означеніями на ней занич мію за полгода, прекращать страхованіе міи тифомъ переболѣло до 600 чел.
маемыхъ имъ должностей въ различныхъ
буютъ окончанія.
чрезмѣрно широко развившимся отечествен- перерывъ. Пока крестьяне толковали, дво- шаго на нѣсколько дней изъ Петербурга предпріятіяхъ.
на этотъ разъ
—
Награждены
знаками
попечительства
черезъ 4 мѣсяца?
По выслушаніи всѣхъ этихъ выясненій копристрастіемъ ко всякаго рода офи- ряне угозорили баллотироваться Боро- мужа ея Казиміра Юльевича Тиме, около онъ въ квартирѣ Пробылъ
за содѣйствіе при оргаиизаціи обществен- митетъ пришелъ къ слѣдующему заключенію: нымъ
недолго.
— Вчера состоялось совѣщ аніе го- ныхъ
ціалвішмъ чествованіямъ, юбилеямъ и т. наева, который и былъ избранъ.
12 -ти час, дня пришли два неизвѣстныхъ
въ продовольственную камНа слѣдуюш.ій день, 11-го января, Кародснихъ врачей. Въ цѣляхъ раціональ- панію работъ
Въ началѣ текушей кампаніи невоз- п., всегда доставляющимъ матеріалъ для
молодыхъ человѣка. Одинъ изъ нихъ сред- зиміръ Тиме уѣхалъ въ служебную коман1911—12 гг.; золоченые знаки пожаной борьбы признается желательнымъ, лованы: кузнецкому предводителю дворян- можно было развить работы въ желатель- ироніи. Исполняется эта умная пародія
БУЗНЕЦКІИ У.
няго роста, лѣтъ 25-ти, блондинъ, съ рѣдвмѣсто дезинфекціи ночлежнаго тряпья, ства, Н. Ф. Иконникову и директору куз- ныхъ размѣрахъ какъ въ виду ранняго очень живо и съ болыпимъ юморомъ (гг.
Состояніѳ хлѣбовъ, Послѣ дождей виды кими волосами и неболыпими усиками, днровку, а жена его, замѣченная именно
реальнаго училища В. А. Доку■ наступлевія зимы, такъ и въ виду того, что Лебединскій, Лукинъ, Наумовъ, Подгорный, на урожай значительно измѣнились къ
,-тотъ день въ ресторанѣ «Вѣна» въ
СІЛ сжигать послѣднее, выплачивая ночлежни- нецкаго
одѣтый въ пальто съ котиковымъ воротни- въ
чаеву,
серебряные—завѣдующему
песчанолучшему.
Особенно
хороша
по
всему
уѣзсбществѣ
имоновавшаго себя французомъ
камъ стоимость этихъ вещей.
овражными работами въ Вольскомъ, Куз^ вопросъ объ открытіи гидротехническихъ Антимоновъ).
ду рожь, уже выбрасывающая колосъ; комъ, котиковую шапку и свѣтлый пид- п другого молодого человѣка, вмѣстѣ съ
— Новый городской ветеринаръ. На нецкомъ и Хвалынскомъ уѣздахъ, млад- работъ оставался открытымъ до 1 го
Интересъ представляетъ также и «тра- впрочемъ ростъ ея не превышаетъ 16—20 жачный костюмъ, другой— юноша лѣтъ
У I Должность городского ветеринарнаго врача, шему таксатору, ученому лѣсоводу Т. Н. мая т. г.
гическая
буффонада» современнаго режис- вершковъ. Если не фіучится какихъ-либо 20-ти, ростомъ немного выше своего това- ними въ 12-мъ часу ночи пріѣхала къ
Кравченко;
бывшему
помощнику
завѣду'
Для осмотра привознаго мяса на базарахъ, ющаго
Циркуляромъ губернскаго присутствія сера. Гуководители современнаго театра въ исключительныхъ нбсчастій вродѣ града рища, шатенъ, безъ усовъ и бороды, одѣ- себѣ домой.
иесчано-овражными
работами
мглы, то урожай ржи слѣдуетъ счиОставались они въ квартирѣ около часа,
ветеринарной комиссіей избранъ г. Жуковъ. лѣсному кондуктору
отъ
29 ноября за № 19 рекомендовалось томленіи духа отъ пресловутаго «кризиса или
И. Е. Нипонову; протать обезпеченнымъ, ибо влаги въ землѣ тый въ осеннее пальто съ бархатнымъ во- а затѣмъ всѣ вмѣстѣ ушли, причемь Тиме
— Боиандировни врачей. НаПирогов- изводителю работъ, землевладѣльцу Куз- поставить гидротехническія работы въ ря театра» мечутся изъ стороны въ сторону весьма
0»
достаточно. Что-же касается яро- ротникомъ и когелокъ.
* скій съѣздъ командированы: отъ городской нецкаго уѣзда, дворянину Н. А. Алатор- ду другихъ работъ текущей кампаніи на
отъ реализма къ символизму,'отъ быта выхъ хлѣбовъ, то пшеница и овесъ задерДля Тиме появленіе молодыхъ людей ви- поѣхала на извозчикѣ съ Жераромъ,
цеву;
технику
Саратовской
губ.
В.
Самой\ больницы старшій врачъ больницы А. П. лову; бронзовые: помощнику письмоводи- первый планъ. Предвидя перерасходы на къ стилизаціи, отъ Станиславскаго къ жаны въ ростѣ холодной погодой. Въ нѣ- димо, не было неожиданностью, такъ спутникъ же ихъ отправился пѣшкомъ.
мѣстахъ замѣчается, что пшеоколо часа Тиме съ Жераромъ
| Минхъ, отъ сэнитарной организаціи В теля г. Кузнецка
Н. Г.
Саранцеву; матеріальт сравнительно съ нормой, гу- Гейнгардту, отъ Гордояа Крэга— къ «Ве- которыхъ
какъ еще утромъ, въ тотъ же день ова жеСпустя
ница
рѣдка,
но
это
явленіе
надо
отнести
вернулась
обратно домой, послѣдній
| М. Вогуцкій, отъ участковыхъ врачей И. орденомъ
бернское
присутствіе
обусловило
открытіе
св. Станислава 3-й степени
ликому кинемо». Всѣ эти ухищренія «ре- только къ плохой всхожести посѣвныхъ сообщила объ этомъ своей прислугѣ, велѣЧ. Полимпсестовъ. На время отлучки по- младшій таксаторъ, завѣдующій песча- работъ участіемъ обществъ въ расходахъ жиссуры» нерѣдко приводятъ къ тому, сѣмянъ, вслѣдствіе дождливаго времени ла ей пріодѣться, одновременно же пре- остался у ней ночевать, покинувъ ея кварно-овражными работами въ Саратовской путемъ полученія ссудъ.' Сомнѣнія еъ по
слѣдняго завѣдываніе амбулаторіей 5-го губ.
что замыселъ драматурга, когда то создав- уборки яровыхъ въ прошломъ году. Ростъ дупредивъ ее, что до прихода ожидэемыхъ тиру 12-го января, въ 9 час. утра. и
И. Горбатовъ.
сейчасъ не болѣе 4 веюшковъ.
вернувшись затѣмъ въ 12 час. дия, вмѣлученіи
ихъ
раяьше
не
было.
ПредставиК.Ѵ
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шаго пьесу, претерпѣваетъ всяческія иска- яровыхъ
учаШ а Ііоррево ш щ и і врічу
ихл рои"—.
г п
Прекрасное впечатлѣніе производятъ бо- гостей долженъ будетъ зайти братъ мужа, стѣ со своимъ товарищемъ.
Кровавая ссора. Въ 4 ч. утра 28 мая лѵченіи
50Й. На расходы командируемымъ врачамъ на Рождественской ул. произошла ссора тели губернскаго присутствія на засѣда- женія. И всю эту театральную сумятицу бовыя растенія—чечевица и горохъ, кото- Владиславъ Тиме, нриказала передать поНа рукѣ убитой не оказалось обычнаго
хороши въ южной части уѣзда. Про- слѣднему заранѣе приготовленный ею за- кольца
управа отпускаетъ по 150 р. каждому. между горными парнями. Послѣ кулаковъ ніяхъ комитета поддерживали надежду на пародируетъ, зачодя быть можетъ слиш рые
съ брилліантомъ ирубиномъ. Кольсо
толъко
что
начинаетъ
всходить,
коеКомандируемые врачи обязаны предста- и пинковъ были пуіцены въ ходъ и ножи. благопріятный исходъ ходатайствъ сель- комъ далеко, «Кривое Зеркало» въ своемъ гдѣ заканчивается сѣвъ гречихи. Подъ печатанный конвертъ и сказать, что ея =цо оказавшееся вполнѣ соотвѣтствующимъ
Во ?ремя драки Макаровъ нанесъ пероупятеренномъ «Гевизорѣ»... Однѣ и тѣ-же вліяніемъ удовлетворительныхъ видовъ на нѣтъ
„ дома.
.
указаннымъ полиціей примѣтамъ и опозвить отчетъ о работахъ съѣзда.
чиннымъ ножемъ Г. Лапшину двѣ раны, скихъ обществъ. Тѣмъ не менѣе всѣ хода- сценки изъ безсмертной комедіи отобра- урожай
Исполнивъ
приказаніе своей госіголги, яанное затѢмъ сыномъ покойной, было найцѣны зерновыхъ и мучныхъ про— Окружной инспекторъ по учебному А. Лапшиной въ грудь и С. Егорову то- тайства были отклояены губернскимъ коотдавъ конвертъ дѣйствительно заходііВ'
понизились до 10 к. въ пудѣ.
вѣдомству Н. А. Спасскій 27-го мая вы- же въ грудь. Г. Лапшинъ, въ виду серь митетомъ Вслѣдствіе этого пришлось со жаются въ «Зеркалѣ» въ пяти различныхъ дуктовъ
Сел.-хзз. чтенія. Агрономомъ земле- шему въ двѣнадцатомъ часу студенту ин- дено у ювелир Л. Фролова.
езной
раны,
отправленъ
въ
гор.
больницу,
видахъ.
Сначала
идетъ
простое,
искони
ІІо объясненіямъ Фролова и его жены,
ѣхалъ въ Самару. Въ Саратовѣ онъ провелъ а остальнымъ сдѣлана перевязка. Мака- ставить новый планъ работъ, новые ра
устроительной комиссіи произведены въ
счеты и нормы на матеріалы, изыскать принятое воспроизведеніе, а потомъ—че- районахъ землеустройства чтенія-бесѣды ститута инженеровъ путей сообщенія В. они пріобрѣли его за 145 рублей 12-го
около 3-хъ недѣль и въ теченіе эгого времени ровъ и его товарищи скрылись.
новые источники расхода для покрытія тыре новыхъ «интерпретаціи», причемъ по сельскому хозяйству на тему: „Важ- Тиме, нрислуга около 12-тн часовъ впу- января, въ 3 ч. дня, отъ неиззѣстнаго имъ
ежедневяо присутствовалъ на экзаменахъ
и необходимость ранней вспашки стила въ квартиру вышеупомянутыхъ мо- молодаго человѣка лѣтъ 26-ти, блондина,
излишка по накладнымъ расходамъ. Въ каждой изъ нихъ руководитель «конкурса ность
| въ среднихъ учебвыхъ заведеніяхъ: 1-й и
пара“.
12
чтеніе было въ селѣ Каме- лодыхъ людей, причемъ блондинъ, ие поС ъ
В о л г и.
настоящее время, согласно циркуляру № режиссеровъ» предпосылаетъ изложеніе шкярѣ, 23 мая
одѣтаго въ пальто съ котиковымъ ворот2-й мужскихъ гимназіяхъ, обоихъ реальвъ с. ІІ.танѣ, 25-го въ селѣ Ка»
тт
• і, зволивъ
ей снять съ него гтпальто,’ самъ никомъ и котиковую шапку.
Гибель парохода. Въ 9 час. утра 22 3, уѣзднымъ съѣздомъ вновь пересмотрѣна принциповъ. Второю идетъ постановка «по менкѣ. Передъ сѣвомъ яровыхъ чтенія_
ныхъ училищахъ, въ женскихъ министерМолодой человѣкъ этотъ, назвавшійся
скихъ гимназіяхъ. Особенно г. Спасскій мая вяизъ по Волгѣ буксировали плотъ нужда населенія, прежняя ассигновка от Станиславскому»— въ духѣ принятаго въ бесѣды на тему „Преимущества рядо^ой. повѣсилъ его на вѣшалку. Немедленно же
сѣялки и еортированІе посѣвныхъ сѣмянъ послѣ этого М. Л. Тиме приказала
Художественномъ театрѣ «полнаго реализ были
Вильгельмомъ Оскаровичемъ Яновекимъ и
интересовался постановкой дѣла въ гимна- строевого лѣса два буксирныхъ парохода мѣняется.
проведены:
8
марта
въ
селѣ
КамешПоводомъ къ новому выясненію нужды ма», его иллюзій и знаменитаго «настро- кирѣ, 10-го въ селѣ Планѣ, 17-го въ селѣ удалиться въ кухню, заняться тамъ глаже- ъ подтвержденіе оставившій имъ свою визіи бывшей г жи Островской-Горенбургъ, не- «Владиміръ» и «Внучка», принадлежа
щихъ
торг.
дому
«Матвѣевскій
и
сынъ
і
послужило
то обстоятельство, что комите- енія»; это— яаиболѣе любопытяая и выра Никольскомъ и 31-го въ леревнѣ Шеле- ніемъ кофточекъ и въ комнаты не прихо- зитную карточку, одновременно-же выдалъ
давно преобразованной въ 4-ю министерскую. Кромѣ казенныхъ учебвыхъ заведе- Набоковъ». Верстахъ въ 20 выше г. Коз ты не отработали значительной части ве- зительная, нолная юмора картинка: сцен- мисы. Чтенія по сельскому хозяйству дить, пока ее не потребуютъ.
имъ,*по ихъ просьбѣ, расписку, удостовѣкрестьянами слабо, собрать
Во второмъ часу по-полудни на кухнѣ рявшую какъ фактъ продажи кольца, такъ
ній, окружной инспекторъ посѣщалъ так- модемьянска, противъ Юринскихъ приста- сенней и зимней ассигновки. Между тѣмъ ки изъ «Гевизора» идутъ подъ пѣніе посѣщаются
въ аудиторію болѣе 70—80 не приходи- іраздался звонокъ съ парадной лѣстницы. и нринадлежноеть его продавцу.
ней, при перевалѣ пароходовъ къ город- въ журналѣ губернскаго присутствія отъ птицъ, мычаніе коровъ, вой собакъ, бѣ- лось.
же чагтныя школы.
Главнымъ контингентомъ' слѵшате- ІІоспѣшивъ въ переднюн* и найдя, къ своДалѣе выяснилоеь, что изъ выбывшихъ
— Эязамены у глухонѣмыхъ. 26-го и ской сторонѣ ухвостье плота вдругъ нача 27— 28 іюля прошлаго года имѣется ука готню дворовой дѣвки, и притомъ на под телей являются выдѣлившіеся на отруба, ему изумленію, входную дверь открытой,
наиболѣе заинтересованные въ улучшеніи
въ день преступленія изъ Петербурга лицъ
27-го мая въ училищѣ глухояѣмыхъ про- ло относить въ сторону, угрожая тѣмъ заніе на то, что изъ ассигновки на 3— 4 линномъ хохлацкомъ нарѣчіи.
Слѣдующее представленіе— по модному полевого хозяйства и могущіе эти улуч- прислуга, убѣдившись, что на лѣстяицѣ всего болѣе подхсдили по примѣтамъ къ
И изводились годичныя испытанія учащимся потревожить перекатную обстановку. За мѣсяца весь заработокъ долженъ быть выпроводить въ жизнь. Послѣднее, никого нѣтъ, подумала, что ео зовутъ
видя
это,
шедшій
«въ
головѣ»
плота
паданъ
весной,
а
изъ
ассигновки
на
5
—6
теперь
М. Гейнгардту, съ излюбленнымъ у шенія
ЛІ На этотъ разъ для производства экзамевпрочемъ, не всегда. Такъ, напримѣръ, въ изъ комнатъ, зажгла въ передней электри- убійцамъ чиновникъ мияистеретва инороходъ
«Внучка»
двинулся
назадъ,
для
мѣсяцевъ
3
доли
весной
и
2
осенью.
него порталомъ, у котораго совершается селѣ Полянщинѣ, Чаадаевской волости,
странныхъ дѣлъ Александръ Александро1 [ новъ сюда былъ приглашенъ совѣтомъ от(Окончанге слѣдуетъ.)
дѣйствіе, съ прохожденіемъ героевъ на изъ 31 домохозяина, выдѣлившихся наот- чество и вошла въ сосѣднюю гостиную, вичъ Далматовъ и чиновникъ государствен11 дѣленія директоръ московскаго Арнольдо- выпрямленія ухвостья, но при поворотѣ
сцену черезъ «народъ» и съ указаннымъ Руба, у троихъ крестьянъ заложены аг- гдѣ увидала Маріанну Тиме лежащей на наго банка баронъ Владиміръ Владиміро| Третьяковскаго училища Ф. А. Гау. Ио яалетѣлъ на свой собственный неубранный
землеустройства показательныя нолу съ прикрытой двумя взятыми, очебуксиръ-цинковый
троцъ,
отъ
напряженія
"оголемъ главнымъ дѣйствующимъ ли рономіей
глѣдній пользуется репутаціей самаго опытвичъ фонъ-Гейсмаръ.
гіоля.
Сейчасъ
отъ этихъ показателей треС У д ъ.
цомъ — «Смѣхомъ»,
въ
сопровож- буется ранняя вспашка парового по- видпо, изъ спальни подушками головой.
наго въ Госсіи педагога по спеціальному котораго кормовую часть днища «Внучки»
Оба они 12-го января поспѣшно уѣхали
деніи «Сатиры» и «Юмора». Здѣсь ля, между тѣмъ остальные отрубщи- Маріанна Тиме лежала неподвижно и стран- изъ гостиницы «Франція», не заплативъ
образованію глухонѣмыхъ. Кромѣ него, на и перерѣзало во всю ширину. Внутрь паДѣло о эопротивленіи властям ъ. Въ отъ «Гевизора» остаются одни «рож- ки не позволяютъ пахать. подъ угро- но хрияѣла.
экзаменахъ присутствовали члены мѣстна- рохода быстро хлынула вода, затопила
должныхъ дедегъ.
зой изгнать скотину ихъ изъобщаго ста
Видя, что произошло нѣчто ужасное,
машину,
котлы
и
пароходъ
на
28-четголовномъ
департаментѣ судебной палаты ки до ножки». Далыпе комедія стазцтся да
го отдѣленія, во главѣ съ предсѣдательни
Добыты были фстографическая карточка
и
вообще
ставятъ
разныя
преграды
цей совѣта Т. Я. Соловьевой. Г. Гау остался вертной глубинѣ, среди фарватера; паро- въ апелляціонномъ порядкѣ заслушано дѣ- «въ духѣ Гордона Крэга»: дѣйствіе проис къ ранней вспашкѣт Крестьяне-показате- прислуга сорвала подушки съ лица Тиме Далматова и образецъ его почерка, придоволенъ всѣми деталями постановки воспи- ходъ тотчасъ-же, какъ камень, пошелъ ко ло муллы д. Татарскій-Шемалакъ, Хвалын- ходитъ гдѣ-то въ междупланетноаъ про- ли, сознавая всю пользу гіарованія полей и обнаружила, что все оно задито кровью. чемъ въ портретѣ всѣ лица, впдѣвшія предкъ маѣ, находятся въ затруднительномѵ
Тутъ же, около головы видимо уже
танія и обученія въ саратовскомъ училищѣ, дну. Все это произошло въ какихъ нибудь скаго у., Салихетдина Ахметжанова Ку- странствѣ, в’ъ мистическомъ полумракѣ, гдѣ положеніи.
Уговоры и убѣжденія какъ умиравшей Тиме, въ образовавшейся на полагаемыхъ убійцъ Тиме, признали одного
пароходная зяхметова. Въ 1910 г. къ нему пріѣхалъ слышится «гармонія сферъ» и гдѣ городниЭкзаменъ производился во всѣхъ пяти 1 0 —15 минутъ, такъ что
изъ заподозрѣнныхъ молодыхъ людей. Подчиновъ правительственной агрономической
классахъ. Успѣхи, достигнутые училиіцемъ, команда едва успѣла насажать въ спаса для описи имущества приставъ г. Хвалын чій выступаетъ въ видѣ «духа тьмы», чи- организаціи, такъ и сельскихъ властей ни полу лужѣ крови валялись толоръ и за- линный-же почеркъ Далматова оказался
найдены вполнѣ удовлетворительными по тельную лодку свои семейства и спастись ска г. Вейбертъ. Когда онъ съ помощью новники— какими-то привидѣніями, а по къ чему не приводятъ, также безсильны, путавшійся въ волосахъ раненой кистень, вполнѣ тождественнымъ съ тѣмъ почеркомъ,
повидимому, и старанія земскаго началь- въ видѣ толстой и упругой сгальной сяи- которымъ была написана выданная ювеливсѣмъ предметамъ программы. Особенно сама въ поданныя съ пристаіей лодки, стражниковъ приступилъ къ описи и сталъ сторонамъ стоятъ квартальные надзирате- ника.
Амежду тѣмъ время уходитъ, пары рали, обтянутой кожей.
весь-же
скарбъ,
все
имущество
команды
и
)аскрывать
сундуки,
женщины,
находивли съ крылььми подобно архангеламъ. остаются
хорошо поставлены уроки ручного труда,
ру Фролову при продажѣ ему похищеннане вспзханными и чѣмъ конПотрясенная страшнымъ
зрѣлищемъ го
подъ руководствомъ завѣдующаго учили- всѣ пароходныя принадле^сности погибли шіяся въ домѣ муллы, начали вырывать Иѣтко подчеркнуто тутъ преобладаніе эле- чится антогонизмъ хозяевъ показательу Тиме кольца расписка отъ имени
щемъ г. Шведе. Членэраздѣльная рѣчь и подъ водой. Надъ поверхностью воды ос- изъ рѵкъ стражниковъ вещи. Одна изъ мента зрѣлища, создаваемое постановкой ныхъ полей со своими сосѣдями—неизвѣ- прислуга съ громкимъ крикомъ выбѣжа- Яновекаго.
женщинъ, выхвативъ вещи, бросилась бѣ- а-іа Гордонъ Крэгъ, съ ея совершеннымъ стно.
ла на парадную лѣстницу. Находившійся
произношеніе считаются наиболѣе важны- тались лишь часть трубы и мачта.
Въ февралѣ Далматовъ и Гейсмаръ были
(«К.-В. Г.»).
жать. Стражникъ поймалъ ее и сталъ от- удаленіемъ отъ подлиннаго смысла пьесы.
тамъ швейцаръ, который только-что пеми въ дѣлѣ обученія глухонѣмыхъ. Эти
КАМЫШИНСКІЙ
У.
арестованы
въ имѣніи окозо ст. ІІрсобранимать
веши.
Мулла
оттолкнулъ
стражниредъ
тѣмъ
выпустилъ
на
улицу
двухъ
моІаконецъ послѣдняя «интерпретація»— по
предметы также поставлены правильяо;
Ливень.
17
мая,
въ
11
час.
дня
по
селу
жеяская,
варшавской
жел. дороги; прн нихъ
ка,
и
женщина
убѣжала,
а
самъ
мулла
вылодыхъ
людей
изъ
квартиры
Тиме
и
послѣ
Максу Линдеру, «въ 600 метровъ длиной», Ахмату и его окрестностямъ прошелъ
особенная успѣшность отмѣчается по клас„„„„„ ___
„„„„ оказались браунингъ и маузеръ.
скочилъ на улицу и закричалъ: «караулъ, дающая типичную
дождь.
Вода
шла
по
ровному
мѣсту
глу-і
х
У^сда
позвонилъ
прислугѣ,
таьъ
какь
для
кинематографа
су г. Шведе.
З о т р у д н е н і я в ъ о б щ е с т з е н н ы х ъ грабятъ!» На крикъ собрался народъ. Изъ «сильно комическую комедію»— пародиру- биною болѣе четверти аршина, изъ са- і уходившими входная дверь въ квартиру
Оба они сознались въ убійствѣ, но сна— Командировка потѣшныхъ. По
толпы
по
адресу
пристава
раздались
вражщ$щяшштятщятщщштш
т жяттюаяатшт
етъ тоже модное тяготѣніе театральныхъ
м вр гая
р іб о щ ъ .
предложенію попечителя учебпаго округа,
дебные возгласы, угрозы. Приставъ вы- дѣятелей къ «Великому Кинемо» (выражезамѣщенія постояниаго участковаго персаратовскими средними учебяыми заведенужденъ былъ прекратить опись и уѣхать. ніе Л. Андреева). Нельзя, впрочемъ, не
сонала.
віями организуется командировка потѣш- На-дняхъ подъ предсѣдательствомъ уѣзд11 человѣкъ, въ томъ числѣ и мулла, отмѣтить, что трагическая буффонада режисНеобходимо немедленно поднять вояаго
предводителя
дворянства
В.
Н.
Миныхъ въ Царское Село. Въ командировкѣ
просъ
организаціи передвижной выбыли привлечены къ суду за сопротив- сера въ значительной степени носитъ печать
халевскаго
состоялось
засѣданіе
уѣзднаго
головъ купили для отправки въ Москву- ставки объ
по
заразнымъ
болѣзяямъ, о повыпримутъ участіе до 100 учениковъ гимна- комитета по общественнымъ работамъ.
леніе властямъ. Четверо изъ нихъ оправ- выдумки, близкой еъ разсудочности и удаЦѣна на барановъ и лошадей стояла вы- шеніи жалованья эпидемическому
В О Х Р Ш Ш І.
фельдзій и реальныхъ училищъ, въ томъ чиссокая.
Былъ доложенъ извѣстный циркуляръ даны, 6 приговореяы на 7 д. къ аресту ленной отъ подлиннаго живого наблюденія;
шерскому персоналу до 50 р. въ мѣсяцъ
(От> нашихъ корреспонденпгогы
лѣ учащіеся младшихъ, среднихъ и стар- губеряатора
—
Хлѣбная
биржа.
28
мая
хлѣба
въ
попри
тюрьмѣ,
мулла
на
2
мѣсяца.
Защипрежнихъ суточныхъ н о страхованіи
поэтому она возбуждаетъ гораздо болыпе
за № 3, въ которомъ предлабыло 38 вагоновъ и 150 возовъ, куп- при
шихъ классовъ. Проѣздъ и содержаніе гается пересмотрѣть
эпидемвческаго
персонала. Докладъ
3-го іюня созывается свльсній сходъ- дачѣ
щалъ муллу Н. И. Малининъ. Мулла при- интереса, нежели живого веселаго смѣха.
размѣръ
заработка
въ
лено
16
вагоновъ.
Ц
ѣна
стояла.
на
руспотѣшныхъ отрядовъ будутъ приняты за связи съ продовольственною потребностью говоренъ палатой къ аресту на 3 недѣли;
этотъ
вызвалъ
горячій
обмѣнъ мнѣновь
будетъ
предложено
произвести
выскую
пшеницу
отъ
95
коп.
до
1
руб.
3
к.
Г-жа Абрамянъ спѣла романсы «Умираюній, причемъ совѣіцаліе рѣшило сперва
счетъ учебныхъ заведеній. Кромѣ строе- сельскихъ обществъ до конца кампаніи остальные на 4 дня.
боры
сельскаго
старосты
и
кандидата
къ
за
пудъ,
на,
переродъ
отъ
9
руб.
20
коп.
щій Лебедь» и «Тишина».
обсудить инструкцію для эпидемическаго
выхъ потѣшныхъ, командируются также 1-го іюля), окоячательно устаяовленной
до 12 руб. 50 коп. за мѣшокъ. Настроеніе врача,
нему.
— Дѣло купца Д. М. Ш вецова. Вчера
а затѣмъ ѵже перейти къ тези*
Спектаклями
въ
Саратовѣ
турнэ
ученикй-музыканты. Въ Саратовѣ назна- съѣздами и въ зависимости отъ этого въ при закрытыхъ дверяхъ въ окружномъ вого Зеркала» закончено.
Отиазъ отъ долж нсстей. Избран- слабое.
самъ доклада. Инструкція разбиралась въ
ченъ сборный пунктъ и для потѣшныхъ потребвыхъ случаяхъ часть работъ, про- судѣ съ участіемъ присяжныхъ засѣдатеобщемъ засѣданіи врачей. Ёъ перерывахъ
ные на послѣднемъ сельскомъ сходѣ сельМ. Р— въ
между комиссіонными засѣданіями происизъ уѣздовъ, которые должны прибыть изводствомъ
НИКОЛАЕВСКЪ.
Въ
маѣ
1909
года
въ
голей
разсмотрѣно
дѣло
купца
с.
Елани,
Атскимъ
старостой
Е.
И.
Чабанъ
и
кандиданачатыхъ, замѣнить другисгорѣла муномольнан мельннца Ю. Д. ходило общее совѣщаніе, на которомъ еще
сюда къ назначенному времени. Здѣсь они ми меныпей не
томъ къ нему Н. Е. Пустовойтовъ отъ родѣ
карскаго уѣзда, Д. М. Швецова и зубного
стоимости,
а
поначатымъ,
при
ПИСБМО
ВЪ
ГЕДАКЦІЮ.
Кузнецова.
Оставшійся отъ пожара мель былъ прочитанъ докладъ зубного врача
будутъ раскомплектованы по ротамъ и ппедставляющейся въ томъ какой-либо воз- врача С. С. Бененсона, обвинявшихся по
вступленія на эти должности отказались. ничный корпусъ
и уцѣлѣвшія ішстЬойки Мерзонъ: „0 консерватввномъ лѣченіи зуотрядамъ. Во главѣ саратовской экспеди- можности, сократить ихъ объемъ или прі- 525, 1526 и 1528 ст. улож. о наказ. Къ
Оба
они
предетавили
земскому
начальниперешли
къ
кредиторамъ
г. Кузнёцова. бовъ въ земской практикѣ“ и докладъ
Въ вашей газетѣ ноявилась замѣтка
врача К. И. Іонова: „0 регистрація и разДіи назначенъ директоръ 1 -го реальнаго остановить производствомъ, вогда харак- Нвецову предъявлено обвиненіе въ изнаку удостовѣренія, что они уже отбывали Прошлой зимой кредиторы продали ихъ работкѣ
подъ
заглавіемъ
«Внушеніе»,
въ
которой
матеріала о заболѣваемости". Заза
40.000
рублей
бузулукскому
крупному
училища Александровъ.
силованіи
и
растленіи
16-лѣтней
дѣвицы
3-лѣтній
срокъ
общественной
службы
по
теръ работы это допускаетъ. Вмѣстѣ съ
тѣмъ была прочат* на брошюра доктора
говорится, что совѣтомъ присяжныхъ помукомолу
г.
Чемодурову.
Съ
наступлені— Курсы для препсдавателей сред- этимъ было доложено отношеніе уѣзднаго 1., а къ Бененсону— въ сокрытіи этого пре- вѣренныхъ оставлеяы безъ послѣдствій жа- выборамъ. Кромѣ того, г. Чабанъ предста- емъ весны г. Чемодуровъ приступилъ > къ Формаковскаго: „0 рас іространеніи г^гіезнаній въ народѣ", а также
нихъ шнолъ. Съ разрѣшенія министерст- съѣзда, изъ котораго видно, что продо- ступленія и способствованіи ему. Въ свое лобы на меня г. Хинчука и Леви, при- вилъ медициаское свидѣтельство о болѣзни. возобновленію мельницы. Расширивъ ее ническихъ
заслушаны
были постановлонія ХѴШ гуна
половину
въ
цлину,
онъ
четырехьэтажвремя
въ
газетахъ
сообіцалось,
что
въ
сл.
—
Волостной
старшина
г.
Ухкнъ
и
ва народнаго просвѣщенія въ Казани от- вольственныя потребности населенія до 1-го
чемъ совѣтъ «постановилъ выразить мнѣ
бернскаго
совѣщанія
врачей, доложенныя
ный
корпусъ
ея
увеличиваетъ
на
два
эта"лань пріѣхала 16 л. дѣвушка П., кото- строгое внушеніе». Содержаніе вышеупо- члены комиссіи по замощ енію слободы
крывается (съ 1 по 10 августа) краткосроч- іюля установлены въ 56651 р.
врачами Зарубинымъ и Рейнгардъ. Въ пожа.
Къ
концу
лѣта
мельница
будетъ
за>ая
познакомилась
съ
зубнымъ
врачемъ
ные курсы по нѣмецкому языку для преПредсѣдатель управы Ь П. Григорьевъ
мянутой замѣтки не соотвѣтствуетъ дѣй- осматривали покровскія болота. По при- кончена постройкой и осеныо начнетъ ра- сдѣдній день совѣщанія врачъ /ѵаричковъ
необходимо ботать. Она будетъ перемалывать зерна иоказывалъ карты эпидемйческихъ забонодавателей и преиодавательницъ мужскихъ обратилъ вниманіе комитета яа то невоз- >ененсономъ, а послѣдній познакомилъ ее ствительности какъ нотому, что никакой близительному вычисленію,
лѣваній Новоузенскаго уѣзда за послѣди женскихъ среднихъ учебныхъ заведеній можное для земства положеніе, которое съ купцомъ ІПвецовымъ, обѣщая дать ей жалобы г-жа Леви на меня не подавала немедленно замосгить 300 квадратныхъ 4000—4500 пудовъ въ сутки.
нія 13 лѣтъ, изготовленпыя имъ для все—
Нисло
промышлрнныхъ
заведвній
въ
г.
него
мѣсто
кассирши.
Знакомство
это
назанскаго округа. Въ качествѣ лекторовъ создается выполненіемъ циркуляра за № 3.
(жалоба подана только Хинчукомъ по по- саженъ. Габоты эти будуть выполнены те- Николаевскѣ въ текущемъ году увели- россійской гагіенической выставки въ
на курсы приглашены: чроф. петербурска- іъ началѣ кампаніи была опредѣлена закончилось тѣмъ, что къ Швецову предъ- воду все того-же цресловутаго дѣла о со- кущимъ лѣтомъ.
чивается двумя заводами: г. Лобановъ С.-Петербургѣ, Совѣщаніе врачей едино
— Правленіе пожарной дружины пред- строитъ лѣсопильный, г. Скворцовъ—ма- гласно благодарило за эти труды и из
го университета по исторіи западно-евро- нужда населенія, составленъ планъ обще- явлено обвиненіе въ изнасилованіи. По дѣ- рваніи плаката), такъ и потому, что и лобрало его представителемъ на выставку
пейскихъ литературъ Враунъ, директоръ ственныхъ работъ, приспособленный для лу вызвано 40 свидѣтелей. Защищаетъ гически, и фактически совѣтъ не могъ иолагаетъ устроить увеселительную про- слобойный заводы.
кромѣ г. Харичкова на выставау совѣ
—
На-дняхъ
въ
г.
Николаевскѣ
состоялподсудимыхъ
прис.
пов.
А.
А.
Никоновъ,
гулку
по
Волгѣ.
Сборъ
отъ
платной
пу“ Угульмицскаго реальнаго училища Валь- удовлетворенія этой нужды. Выли соста«выразить мнѣ строгое внушеніе», разъ
ся окружный съѣздъ духовенства Нико- щаніе баллотировкой выбрало врачей г.
іеръ, директоръ томскаго реальнаго учили- влены предварительныя смѣты по расхо- 0. П. Глѣбовъ и К. Квашнинъ.
жалоба была оставлена безъ послѣдствій, блики поступитъ на усиленіе средствъ дру- лаевскаго и Новоузенскаго уѣздовъ, на Рейнгардтъ и г. Іонова.
поетрадавшей дѣвушкой, одѣтой въ ибо такое стоогое внушеніе было-бы уже жины. Поѣздка назначена на Духовъ день. которомъ въ числѣ другихъ вопросовъ Докладъ врача Харичкова въ одной чащЯ Оёдоровъ, директоръ частяаго коммер- дамъ въ заработоЕЪ, Ші матѳріалы й Йа
сти своихъ положѳній принятъ къ свѣдѣгимназическое
платье, въ засѣданіи суда не оставленіемъ жалобы безъ послѣдствій,
Прогулка по Волгѣ ученицъ мѣст- обсуждался вопросъ о ремонтѣ мѣстяаго нію,
ческаго училища въ Москвѣ Плестереръ, нрочіе накладные расходы съ указаніемъ,
а въ остальныхъ кь „оуководству".
духовнаго
училнща,
Зданіе
училища
построа дисциплинарнымъ взысканіемъ. Въ дѣй- ной гимназіи и учащаго персонала назна- ено около 15 лѣтъ назадъ. Затрачено на По докладу зубного врача Мѳрзонъ призи. об. инспектора уржумскаго реальнаго сколько иотребуется земскихъ средствъ и произошелъ глубокій обморокъ.
совѣщаніемъ, что консѳрватавноѳ
болѣе 200 тысячъ рублей. Въ нослѣд- нано
Швецовъ приговоренъ на 3 года въ ис- ствительности-же совѣтъ, оставивъ жалобу чена на 31 мая. Для этого заарендованъ | него
училища Силландеръ, пренодаватель самар- сколько изъ продовольственнаго капитала.
лѣченіо зубовъ въ земствѣ ужѳ назрѣвнее
время
крыша
во
многихъ
мѣстауъ
перевозный
пароходикъ
«Софія».
Въ
провопросъ, а практическое разрѣшеніе
скаго реальнаго училища Тидеманъ. Про Іолучилась точная картина, живой орга- правительныя арестантскія отдѣленія съ г. Хинчука безъ послѣдствій, посовѣто- гулкѣ0 будутъ
иудгю Х
і
приніщать
участіе ученицы , протѳкаѳтъ, вслѣдствіе чего штукатурка шій
этого вопроса передапо въ особую комисграмма курсовъ: 1) иодготовка преподава- низмъ, приспособленный для удовлетворе- лишеніемъ правъ. Бененсонъ оправданъ. валъ мяѣ только дѣлъ, подобныхъ дѣлу Ь иИ 7/ классовь.
Л яргпнъ Ѵченипы
пояъ
вѵковолГР03ИТЪ
опасностью
обрушиться.
Съѣздъ
^ченмць иодь рудовод і; постановилъ пригласить двухъ архитек- сію. Большинство врачей высказалось за
Хинчука и Леви, впредь не возбужцать, а
телей новыхъ языковъ. 2) Историческая нія. нужды и выполненія цѣннѣйшихъ для
ствомъ
преподавателя
гимназш инжонеръ-. т0р0ВЪу одного изъ Саратова, другого изъ то, чтобы лѣченіе зубовъ возлагалось на
дѣло Леви производствомъ прекратить. Та- технолога И. И. Терезникова
| грамматика и ея роль въ преподаваніи уѣзда работъ. Наступленіе раняей зимы не
Т е а т р ъ.
спеціалистовъ врачей съ университегхбудутъ ос-1 Самары, для осмотра зданія училища и скимъ
кимъ образомъ это былъ во всякомъ слу- матривать саратовскую мануфактуру.
образованіемъ подобно заграничвовыхъ языковъ въ средней школѣ. 3) позволило земству развернуть работы въ
составленія смѣты на ремонтъ его.
нымъ, а не дантистовъ.
чаѣ только совѣтъ, который, конечяо,
—
13
учителей
и
учительницъ
зем*
Преподаваніе: а) исторіи литературы, б) широкихъ размѣрахъ. Кромѣ того, земство
Вторая гастроль „Кривого 3® ркала“.
З а распространенів ложныхъ слуРазсмотрѣны бѵли ходатайства разграмматики, в) письаенныя работы. 4) іасчитывало на то, что прежній размѣръ Второй спектакль по характеру его со- каждый членъ сословія принлмаетъ во вни- ховъ, Ио жглобѣ сельскаго писаря г. Еол» скихъ школъ уѣзда командируются ныхъ
обществъ объ открытіи врачебныхъ
земствомъ
въ
Кіевъ
на
педагогическіе иурУстановленіе единообразія въ экзаменаціон- заработка былъ установленъ губернскимъ держанія можно было-бы назвать менѣе маніе изъ чувства глубочайшаго уваженія басина, волостной судъ приговорилъ къ сы, открывающіеся сь 3-го іюня при му- и фельдшерскихъ гіуністовъ. Совѣщаніе
ныхъ требованіяхъ отъ поступающихъ въ присутствіемъ окончательно, что подчерки- интереснымъ» (и нѣкоторые называли...,), къ своему выборному представительному штрафу на 5 руб., съ замѣной нрл иесо- зеѣ Цесаревича Алексѣя. Каждому коман- высказалось за открытіе врачебнаго иункразные классы среднихъ учебныхъ заведе- валось имъ въ нѣсколькихъ циркулярахъ, если подъ «интересностью» разумѣть оби- органу.
дируемому учащему земствомъ выдаѳтся та въ селѣ Перѳбаевѣ и за отклоненіе
ходатайства восгсресенскаго о-ва.
Примите увѣреніе въ моемъ почтеніи стоятельности на 2 сутокъ ареста учетчи- пособіѳ въ размѣрѣ 50 рублей.
ьій. 5) Газборъ учебниковъ и пособій и адресованныхъ комитетомъ. И въ прежніе ліе крупныхъ и мелкихъ поводовъ для смѣковъ
волостного
правленія
В.
Е.
^
Хороль—
Земская
управа
приступила
къ
разеоставленіе «канона» книгъ. 6) Лекціи: о годы не было примѣра, чтобы ассигнован- ха или даже хохота. Содержаяіе второго пом. прис. пов. М. Луцкій.
скаго и С. А. Тихонова. Ихъ г. Колбасинъ работкѣ школьно строительнаго плана, котоЛессингѣ, Шиллерѣ, Гете. 7) Преподаваніе ная ранѣе сумма была уменьшена во вре- спектакля если и заключало въ себѣ изобвинялъ въ распространевіи слуховъ, что рый предполагается внестина разсмотрѣиностранныхъ языковъ въ Германіи. 8) мя производства работъ. Вдругъ теперь вѣстную долю юмора, остроумія, то это
предстоящаго осенью земскаго собрасельскій
писарь часть жалованья писцовъ- ніе
нія. Въ уѣздъ командированы техники для
Роль личности въ педагогической дѣятель- всѣ разсчеты должны рушиться. Требуется остроуміе уже лишено той непосредственмальчиковъ беретъ въ свою пользу. Ири- собранія свѣдѣній по школьному строиности. 9) Народная сказка. 10) Методы и составлять новый планъ работъ. Вслѣдствіе ности и элементарности, которыми обычно
Въ іюнѣ
говоръ
земскимъ начальникомъ утвер- тельству.
пріемы для разныхъ классовъ, внѣклассное уменьшенія ассигяовки въ заработокъ, вызывается смѣхъ широкой публики,—скорѣе
і Щ
сего года ш з і о і Щ
жденъ.
ПЕТРОВСКЪ.
чтеяіе, физіологія звуковъ, примѣрные понижается также и процентное отчисленіе оно отличается болѣе тонкимъ, «изысканН(№0УЗЕНСКЪ<
Совѣщаніе
врачей
состоя—
На
скотопригонкоряъ
дворѣ
въ
послѣдверхъ,
занимаемая
Н-ми
Д.
Е.
~Думл~еръ,
Экстренное земское собраніе происхо- ній базаръ 27 мая въ продажѣ было бо- лось съ 16 по 20 мая при уѣздной упрауроки.
на матеріалы и накладные расходы, пере- нымъ» характеромъ, требующимъ отъ восдило 23 мая подъ предсѣдательствомъ П. лѣе 1000 головъ крупнаго рогатого скота, вѣ. Съѣхалось до 30 человѣкъ. Первый ѵдобная иодъ торг. заведеніе, банкъ и пр.
На курсы могутъ представляться до- засходъ-же на нихъ сравнительно съ нор- пріятія яѣсколько больше работы
докладъ: 0 „постановкѣ въ уѣздѣ посто-;! *'Согласенъ на передѣлку комнатъ. Спросить
- лопп
Впрочемъ, въ пьескѣ Гейера «Сонъ» А. Васияьчикова и почти при полномъ со- до 500 йошадей и около сотни барановъ. янной
клады по предметамъ приЕеденной про- лой достигаетъ невозможныхъ размѣровъ.
эпидемической организаціи" былъ 4въ щеиномъ ряду А. А. ііанченко. 2оо /
Мясной
скотъ
въ
среднемъ
продовался
грамм ы.
Іри такомъ положеніи дѣла не можетъ нѣтъ и того. Это—только своеобразная ставѣ гласныхъ(32 ч.).
~
на 50 коп. въ пудѣ живого мяса, прочитанъ эиидемическимъ врачемъ Х а-| —— ----- ~------ -— — ””
Вопросовъ было намѣчено много, но дешевле
— Учительскіе курсы. Чтеніе лскцій быть выполнено пожеланіе циркуляра о картинка сновидѣній мелкотравчатаго чисравнительно
съ
предыдущимъ
базаоомъ.
ричковымъ.
Между
прочимъ
докладчикъ
|
С Д й б Т С Я ГіОШіѢ!1!.6НІв
началось на другой день послѣ открытія томъ, чтобы всѣмъ начатымъ работамъ новника, мечтающаго о женитьбѣ на бо- пока скажемъ нѣсколько словъ о выбо- Платили за низшій сортъ мясного скота предлагалъ признать крайне вреднымъ и^
”
.
брать постоянный подъ торговлю, на Базарной плоіцади, въ
рубля, за болѣе высокій и жирный до нецѣлесообразнымъ
курсовъ. Число являющихся на лекціи ко- былъ преданъ совершенно законченяый видъ, гатой невѣстѣ. Безпорядочная, безсвязная рахъ двухъ членовъ управы.
эпидемическ
й
фельдіиерскій
персоналъ,
{Дбр.
Думлеръ.
С
ітавиться
магазинѣ
Ілеблется отъ 350 до 400 человѣкъ. Съ 9 Въ случаѣ-же неокончанія ихъ управа бу- смѣна представленій, образовъ и настрое- Въ очередномъ собранш всѣ начѣченные рублей. Почти весь скотъ закупили са- —кромѣ неотложно.важныхъ случаевъ, для 5 а . Шпетъ, Ь. Ф. сфенъ и въ
к.
3863
ратовскіе
мясники
и
лишь
около
сотни
до 11 часовъ ухра читаетъ по богословію детъ не вправѣ расходовать на нихъ сум ній, проносящихся въ сонномъ мозгу ге- какдидагы какъ сторонниками прежнихъ

извѣстія.
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чала утверждали, будто ими владѣло пе зрителей ) въ 1916 году будутъ нроисхо- жалобу оставить безъ послѣдствій. 7) ІІо
На д ач ѣ О околова
прошенію Синицына съ Звонковымъ: дѣжеланіе ограбить покойную, а вепышка дить международныя олимпійскія игры.
сдается совершенно отдѣльная,
ло
возвратить
тамбовскому
окружному
суш ■І І І
соприкосновенія съ болѣзнеПередъ имиераторомъ продефилировала съ ду для точнаго исполненія оиредѣленіи болып. комната съ терассой, освѣщ.
гнѣва барона Гейемара, приревновавшаго
творными веществами и всякаго
Тиме къ Далматову и нанесшаго ей въ при развернутыми знаменами процессія изъ иалаты отъ 16—23 марта сего года. 8) элнктр. Спросить Л(2 16_____ 3865
' В0°біЦе загрязненія должно произвести
еутетвіи послѣдняго смертельныя пораненія 32,000 представителей германскихъ спор- Русинова съ Мещеряковымъ: просить саДЛЯ «ІТД ё>ІХА
С
л
у
ш
а
т
е
л
ь
н
и
ц
а
ратовскій биржевой комитетъ указать 3-хъ
головы случайно захваченными съ собой тивныхъ 0 -въ, въ томъ числѣ 10,000 пред- экспертовъ-бухгалтеровъ.
НА ВОЗДУХЪ!
9)
Эпштейна
съ
щая
фран.
и
нѣмец.
яз.,
ищетъ
люОительскіе— раОоты
орудіями. Вскорѣ однако они сознались въ ставителей «Молодой Германіи» (организа- Беззубиковымъ: дѣло производствомъ во- уроковъ въ отъѣздъ. Б.-Кострижсобствен. мастерской.
убійствѣ ради ограбленія. Кто-же эти убій ція, подобная нашимъ «потѣшнымъ»).
зобновить. 10) Лазѣева съ Милютинымъ: ная ул., Л?2 11, кв. № 2, Н. Н.
В п л етен ы в ъспец іал . дубов. палки;
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Бывшій министръ Подбѣльскій, много производство дѣла прекратить навсегда. Мезинова.
вы
держ
иваю
тъ
болѣе 15-ти пудовъ.
цы е какъ пришли къ своему странному
3861
■ттШ
11) Опеки Анненкова съ Казариновымъ:
Гамакъ изъ суровой веревки 2 р.
С О / Ж Е Ч Н Ы Й Б /ІЕ С К І
потрудившійся по созданію стадіона, при- прошеніе
преступленію?
Н А Б Н Н Ё Т Ъ ..
4711 Карболовымъ мыломъ“ .
Для стирки бѣлья больныхъ Щ
оиеки надъ имуГамакъ И8Ъ бѣлой кокосовой вѳревки 3 р.
Баронъ Гейсмаръ учился въ корпусѣ въ вѣтствовалъ императора, какъ покровителя ществомъ повѣреннаію
Анненкова оставить безъ разТо>кѳ безъ уз/ювъ 4- р. 75 к.
незамЪнимо.
Щ
ПРИЯАЕТЬ 0БУ ВИ
Кокосовые гамаки отдѣлан.красивойбахроПетербургѣ, былъ исключенъ оттуда; при- германскаго спорта» 10,000 почтовыхъ голу смотренія. 12) Кириллова съ Кирилловымъ:
Н астоящее № 4711 Карболомой для дамъ 6 р. 75к.,9 р. и 12 р. за шт.
строился въ псковскій кадетскій корпусъ бей тотчасъ же разнесли оттиски этой рѣ- ходатайство повѣреннаго истца объ обезвое мыло въ коричневой ИіР'
упаковкѣ только
иска оставить безъ послѣдствій.
И ЗВ Ѣ СТН А Я ПАСТА|
(«Ст. М. печеніи
гдѣ и окончилъ курсъ по второму разряду чи по всей Германіи.
И. ГЛ АЗУН О ВЪ .
съ зак. утверж д.
13)
Нарышкиныхъ:
допросъ
свидѣтеля
ЛюМОСКВА,
Столешниковъ,
№
8.
— За празднованіе возстанія. Въ бимова поручить петербургскому окружВоенная служба не улыбалась, пришлось
и чертеж ны хъ работъ
Высылка нало>кеннымъ плате>комъ.
ферй.
Познани публицистъ Ржепецкій пригово- ному суду. 14) Рузанова съ Обіцествомъ
искать инаго мѣста.
Пѳрѳсылка по почтовой таксѣ.
Иллюстрированный
каталогъ лѣтВъ концѣ-кондовъ барону въ декабрѣ ренъ на 3 мѣсяца тюрьмы, а его жена къ рязанско-уральской дороги: взыскать съ
нихъ игръ БЕЗПЛАТНО.
Цтъгтъ
названнаго
Общества
въ
пользу
Рузано1911 года удалось поступить на службу 120 маркамъ штрафа за устройство празд- ва 5367 р.
принимаетъ всяяаго рода землеи чертѳжныя работы,
въ отдѣленіе государетвеннаго банка въ г. нованія дня возстанія 1863-го года.
С Д А ІО Т С Я
Кассапіонныя жалобы: 1) г. Самары съ Щшѣрныя
Ёжедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч
Псковѣ. Жалованья тамъ онъ не получалъ
Демботъ: дать
ходъ.
2)
Общества
крестьдвѣ хорош. меблир. комнаты—гогл *
-ѵ х
веч. Саратовъ. Константиновская,
янъ села Софьина съ Хрѣновымъ: д а т ы меж> Ворльской и Ильивской. д. N
и проживалъ на средства матери; въ апрѣ
истная и спальня. Царицынская
ходъ. 3) Завода „Союзъ* съі купеческимъ
Феле(і)0Нгг 2я5
1894
66, кв. Файдеть.
3578 Т Р Е Б У Й Т Е В Е З Д Ь
лѣ онъ былъ переведенъ въ Петербургъ
С І Ѣ С Ь .
оставить безъ
пароходствомъ: жалобу
,т—
на должность помощника дѣлопроизводите„Смерть зетли“. Въ Сорбоннѣ, какъ со- движенія.
ля 3-то разряда еъ жалованьемъ въ 50 р
336Н
общаютъ газеты, профессоръ Берже сдѣпринимаетъ всякаго ровъ мѣсяцъ.
лалъ
докладъ,
подъ
названіемъ:
„Смерть
и
парусная
продаются
по
слу
да
землемѣрныя
и
черР
а
с
п
и
с
а
н
і
е
п
о
ѣ
з
д
о
в
ъ
.
сдаются.
МЛ
Въ эту пору у него возобновилась друж- земли". Это не конецъ міра, а именно
чаю. Узн. въ конторѣ Яхтъ-Клуба
тежн. раб. за умѣр. плату. Ежел и в а н о в к а ,^
ряз.-урал. желѣзн яороги.
ба еъ крестникомъ его матери Александ- смерть земли, потому что міръ ученыѳ
дневно отъ 9 ч. у. до 7 ч. веч. Б.
По мѣстному врвмени.
дя дачиГ уМ
ромъ Далматовымъ, служившимъ въ мини- понимаютъ гораздо шире, чѣмъ только
С т у д е н т ъ м о с к .- у н -т а
Казачья, бл. Ильин., № 75. 34лО
Прнхсдятъ въ Саратовъ:
на и род^Д
одна
наша
крошечная
земля.
стеретвѣ иностранныхъ дѣлъ.
даетъ
ур.
по
курсу
ср.-уч.
зав.
2
скорый
(павелецкій)
въ
3
ч.
5
м.
д
№
Смерть
земли
наступитъ
отъ
холода,
Дѳшѳвыя
цѣны*
(спец.
мат.
рус.)
Здѣсь-же
ую.
нов.
12
скорый
(черезъ
Рязаяь)
въ
10
ч.
ут
№
Послѣдній, не имѣя личныхъ средствъ, какъ это давно опредѣлено учеными. Чѣмъ
— N
стѣ у д^чевл. ІПестиааловой ^
льготныя условія,
4 почт. (чер. Павелецъ) въ 9 ч. 40 м. в яз. Митроф. пл. д. № 19 (зацирк.)
но обладая исключительной епособностью дальше, тѣмъ быстрѣе земля будетъ ох- №
Б.
Горной и Каѵіы п.. въ соб.
разсрочка
платежа,
3811
10 пасеаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра кв. 4.
г
р
я
з
е
в
ы
е
и
оточн
и
к
и
П
Е
С
Т
Ь
З
Н
Ъ
Г
о
р
яч
іе
доставать деньги въ болыпомъ количествѣ, лаждаться. Подъ вліяніемъ иостепенно №
патефоны,
и
граммо№ 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут
происходящихъ на нашей планетѣ хими- №
велъ очень широкую и веселую жизнь, по- ческихъ
фоны предлагаетъ
ротивъ гонорреи (триппера)
3 почтовый изъ Астрахани (отъ ІІоироцессовъ, количество углеки- кровской
слы вутъ вь народѣ
магазинъ Л'ЕРМАНІЯЙ.
новѣйшее средства „8а1осл. черезъ Волгу съ помощью
сѣщалъ всевозможныя увеселительныя мѣ слоты въ воздухѣ будетъ нсе увеличиСаратовъ, Московская, № 53, домъ
передаточнымъ поѣзд. лит. Г.)
ста и и пользовался болыпимъ успѣхомъ у ваться. Углекислота играетъ очень боль- парохода съ въ
П И Ч И Л И Н Ъ “
ч. 53 м. дня,
Хватова, при Д Р У Я Н Ъ .
въ Ѵгвер.. отъ сг. Курдюмъ,
женщинъ полусвѣта. Баронъ Гейсмаръ при шую роль въ смыслѣ предохраненія зем- № 5 почтовый 5изъ
час. магаз.
5445 ж.
Уральска (отъ По- дѣйствуетъ быстро и радикальд., земли 9 десят,, протоД
ли
отъ
охлажденія.
Углекислота
окутынялъ участіе въ его похожденіяхъ, пользо- ваетъ нашу планету какъ-бы шубой, и кровской сл. черезъ Волгу съ передаточн но и по отзывамъ врачей считается
вода,
2 десят. подъ огородом^}
вался въ широкой степени денежной по- по мѣрѣ накопленія въ воздухѣ этого га- поѣзломъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра. раціональнымъ средствомъ. Настаискуств.
поливомъ, 16 парникоі
Оня
даютъ
поразительные
результаты
Отходятъ ііз ъ Сарато»а:
вленіе при коробкѣ. Настоящіе
2 жилые дома, кошошня о 7 ^
мощью Далматова, вмѣстѣ съ намъ пробо- за, шуба все будетъ дѣлаться теплѣй и № 1 скорый
при
ПОДА.ГРѢ,
РЕВМАТИЗМѢ.
ИШІА(павелецкій) въ 2 ч. 40 м.д голько въ метал. коробкахъ по 1
доходъ 3100 р., лучтлая централь- лахъ, кзретнвкъ, теплый сара^
валъ играть на биржѣ и вмѣстѣ-же съ теплѣй. Одновременно будетъ увеличи- № 11 скор. (чер.
Сѣ. Новая гостинипа Терміа-ГІаласт»,
Рязань) въ 7 ч. 20 м. в руб. и по 1 р. 80 коп.
ная
ул.; каз^енн.ѵ учр. и базаръ 30 кв саж. и полный инвентау
ваться
количество
водяныхъ
паровъ.
На
земнепостредственно соединена со всѣми
яимъ ѣздилъ въ Парижъ.
№ 3 гіочт. (чёрезъ Павел.) въ 8
ч.30 м.Одинаково
ут
хорошо дѣйствуетъ
рядомъ.
Б. Коетрижн, 2-й отъ Тутъ-же сдается дача. О цс
лѣ
станутъ
плодородными
тѣ
сухія
купальнями, эманотаріемъ радія, Ііанвъ веч.
острыхъ и хроническихъ случ.30 м.
• Въ Парижѣ велась широкая разгульная пустыни, въ которыхъ до того време- № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8
Ильинской № 74—76. *
3285 узнать: Михайловская ул.,
деровскимъ
институтомъ
и
пр.
№
33
смѣшан.
(до
Козл.)
въ
10
ч.
23
м.
в
чаяхъ
и
въ
короткое
время
устрау Вулыгина, отъ 10—2 ч. дня^!
жизнь. Деньги таяли быстро, тѣмъ болѣе, ни ничего не росло. Вся земля станетъ
7
комн.,
электрич.
няетъ самыя унорныя истеченія.
САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ.
4—7 ч. вечера.
Проспекты
высылаютъ
-дирекція
кучто часть ихъ друзья проиграли въ клубѣ, вообще плодотворнѣе и богаче растительванна
отрем.,
900
ІІрибытіе въ Саратовъ.
Депо: Петербургъ, Разъѣзж ая
ностью. Но это будетъ послѣдней яркой Поѣздъ лит.
рорта Пестьэнъ ^Венгрія) и генеральи вскорѣ опять пришлось жить въ долгъ, вспышкой
ул., № 7, аптека Б. Конгейма.
Б въ 10 ч. 48 м. утра.
въ годъсдается Уг. Илышск, и
жизни
на
нашей
планетѣ.
кварти ры сдаю тсі
ный представитель для Россіи
Высылается наложен. платеж.
* Г „ 5 „ 53 „ дня.
а затѣмъ бѣжать обратно въ Вѣну, гдѣ По подсчету ученыхъ человѣчеству еще
Панкратьевской,
домъ Деттереръ, 4 и 6 комн, за 20 и 45 р.; оц
Пересылка
по
ночтовому
тарифу.
Отправленіе
изъ
Саратова:
Далматовъ расчитывалъ занять деньги у остается только около шести милліоновъ ІІоѣздъ лит. А.въ 10 ч. 43 м. утра.
№ 15~й.
3820 удобныя. Дворянская, уг. Каза]
Имѣется въ складѣ Келлеръ.
своего знакомаго въ русскомъ посольетвѣ. лѣтъ для жизни. Къ концу этого срока
Н
.
БУРШТЁЙКЪ.
259
„
В
„
6
„
3
„
дня.
менной, д. № 41, Бокачевз, Д,|
жизнь должна исчезнуть и удастШ
Раздобывъ у послѣдняго 350 рублей, всякая
ся-ли къ этому времени человѣческому № 5 смѣш.АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.
телеф.
№ 9 — 71.
С.ПетербуРг
ь
>
УлЖуковскаго,
ІЗ,
Новоотправленіе изъ Вольска въ
они всѣ эти деньги тотчасъ-же истратили разуму передать свои завоеванія на друЖуковская аптека.
31 1
4
ч.
18
м.
дня;
прибытіе
въ
Аткарскъ
въ
на кутежи. Убѣдившись затѣмъ, что де- гія плянеты—составляетъ неразрѣшимый
Уроки музыни
6 ч. 48 м. утра.
негъ въ Вѣнѣ достать имъ болыпе не вопросъ...
ежедневно свѣжій развозится съ
№ 6 смѣш. отправдеше изъ Аткарска въ
(фоот.)
и аккомпаниментъ
Жизнь
ни
землѣ
потухнетъ.
Земля
буКумысной иоляны какъ по гороудастся, она заложили часть своихъ ве- детъ все охлаждаться больше и болыпе, 10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ
ду,
такъ
и
по
дачамъ.
А.
6 . Н о р о ва,
въ 9 ч, 28 м. утра.
щей и на вырученную сумму, не уплативъ и, наконецъ, температура станетъ такоЬ,
Адресъ: Татарская ул., д. № 12, Бабушкинъ взвозъ, № 13
чертежное
№ 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска
своего долга въ гостиницѣ, гдѣ они оста- при которой азотъ и кислородъ дѣлаются въ
Аитова.
3696
10 ч. 3 м. утра; прибытіе въАткарскъ
вили всѣ свои вещи, поѣхали въ Берлинъ, жидкими. Тогда ледяную поверхность навъ г. Москвѣ, Никольская, 17, доводитъ до всеобщаго, свѣдѣнія, что
въ
12
ч.
38
м.
дня.
Охотничья собакаі
планеты снова покроютъ жидкіе океглавнымъ агентомъ для г. Саратова и его уѣзда назначенъ П р и с л у г у : "“ . Т и р й Г
расчитывая и тамъ добыть денегъ въ по- шей
отправленіе изъ Аткарска въ
аны—океаны азота и кислорода вмѣсто 5№ ч.14 3смѣд
рыжей масти, на спинѣ кудряі
ныхъ,
нянь,
а
также
боннъ
идром. ня; прибытіе въ Петровскъ въ
сольствѣ. Сдѣлать это сразу имъ однако не воды.
Ворисенко н Маилова
к о ш а н т и н ъ константиновнчъ Д еттсреръ.
чихъ служащихъ рекомендуетъ шерсть, порода ирландская, сй
7 ч. 53 м. вечера.
удалось; лишь спустя нѣкоторое вррмя, за- Къ тому времени и солнце охладится
Царицынская, 99. Телеф. 247.
прииимаетъ землемѣрчыя и черконтора
„Тгудовой посредникъ“. шанная съ гордонской, съ ошейнк
АТКАРСКЪ-БАЛАНДА.
нявъ 3‘ 0 марокъ у русскаго консула и настолько, что будетъ казаться уже коптежныя работы. Открыто еже- Общество принимаетъ къ страхованію отъ огня на льготныхъ усло- Ильинская, № 34, околоКонст. 607 комъ и гор. № 133, въ воскресенЗ
лампой. Оно почти не будетъ № 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ дневно сл/ 10 ч. утра до 4 ч. веч. віяхъ недвижим. и движимыя имущества. какъ-то: строенія и служ25 сего мая. на Зеленомъ остр
выписавъ черезъ одного изъ товарищей тящей
посылать
тепловыхъ
лучей
на 5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д. бы, фабрики, заводы, машины, товары, домашнюю движимость и т.
отстала. Просьба возвратитУ
изъ Петербѵрга взятую въ долгъ сумму въ умершую землю. Вся
наша сол9 ч. 13 м вечера.
Александровская ул., д. ОчтсинІІ
№ 7—9, между Никольской и п Всѣ страхователи, состоя членами Общества, не принимая на се300 руб., они неледленно-же предались но- нечная система погрузиіся въ холодный Кассаціонныя жалобы: 1) г. Самары съ Александровской.
1810 бя той стѣснительной безсрочной и неопредѣленной въ смыслѣ дешево продается; Лопатинская противъ гос. „Россія", Энгель
мраігъ.
Демботъ: дать ходъ. 2) Общѳство кред. Лисенко, кв. Ремизова, за манъ. Доставивтпему дано будеі
вымъ кутежамъ.
суммы круговой поруки и не отвѣчая за убытки, какъ-бы велики
3854 вознагражденіе.
Солнце со своими планетами все-таки стьянъ села Софьина съ Хрѣновымъ: дать
С И 0 Л А Г А З О В А Я , они ни были, пользуются не только въ началѣ, при вступленіи въ вокаадомь станціи.
Растративъ почти всѣ полученныя день- будетъ
продолжать
путь
къ
звѣздѣ
Вега,
ходъ.
3)
Завода
„Союзъ*
съ
купеческимъ
члены
Общества
уменъшеніемъ
преміи,
но
еще
получаютъ
ежегодно
породистая
ПРО"
Г!”
і
каменно-угольная,
безводная
диги, они на остатки съ болыпимъ трудомъ
черезъ сто тысячъ милліардовъ лѣтъ пароходствомъ: жалобу оставить
стилированная, удобна для предо- изъ чистой ирибыли Общества дивидендъ, который назначенъ на К о р о в а ДА.ЕТСЯ съ новодобрались 17-го декабря 1912 г. до Пе^ вся наша солнечная система упадетъ, на- движенія.
м
храненія отъ гніенія, а для окра- погашеніе преміи послѣдующихъ лѣтъ. Страхователи пользуются телу, можно съ тедеккомъ* Весетербурга. Оба поселились въ гостиницѣ конецъ, на Вегу.
і
ски
даетъ хорошій черный цвѣтъ черезъ своихъ уиолномоченныхъ правомъ рѣшающаго голоса на об- лая ул., выше Соколовой. 53. 3849
мнѣнш Берже, отъ этого столкногещихъ собраніяхъ. Главная задача Общества, какъ основаннаго ка
«Франція», гдѣ ихъ знали и еще вѣрили ніяПоразовьется
!
въ
продажѣ имѣется только
ищетъ мѣсто къ
такая
энергія,
такое
коли0
Т
К
РЫ
Т
Ы
Н
0ВЫ
Е
вза^мныхъ
началахъ и не преслѣдующаго никакихъ матеріальныхъ Н Ѣ М К А дѣтямъ. Видѣть
имъ въ долгъ.
чество теплоты, что вновь образовавшаяу К . Е , Д е т т е р е р а , выгодъ, стремленіе не только къ постепенному пониженію страхо- отъ 1 да 5-тза ч. Угодниковская
Еъ началу января всѣ рессурсы изсякли ся планетная система онять окажется
выхъ платежей, но и къ совершенноѵу ихъ прекращенію, при чемъ ул., № 13.
Царицынская улица.
3871
окончательно, и около того-же времени къ жизненной на милліарды лѣтъ. Это бунмущество страхователя остается застрахованнымъ по без^латному
пренод^-ца
готов,
полису. Полная гарантія принятыхъ обязательствъ обезлечивается Опытная
НОМЕРА
нимъ особенно настойчиво сталъ приста- детъ „воскресеніе солвечнаго міра“ Чавсѣмъ предм. |
какъ капиталомъ Общества, такъ и перестрахованіемъ рисковъ въ гимн. курса, по
вать одинъ изъ кредиторовъ курьеръ ми- сы вѣчности сдѣлаю тъещ е одинъ кругъ...
фр.
и нѣм. теор. и^
заграничныхъ
страховыхъ
Обществахъ.
р й н а
практ. Б.-Сергіевск., д. № 76, Нор-1
нистерства иностранныхъ дѣлъ Семеновъ,
Семейные тихіе (безусловно скромные).
денъ, кв. № 5; дома съ 4 ч. 38471
требуя уплаты долга в і 600 руб. и грозя
Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей.
Т орговая хронина.
Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеиіе,
устроить непріятность отцу Далматова.
паро-водяное отопленіе).
'*Т
лодочныи, 6—8 силъ.
Подъ вліяніемъ этихъ угрозъ Далматовъ
Телеграмм ы бнржн.
Дентръ города. Узелъ трамваевъ.
/ Узнать въ магазинѣ пароходскихъ
выдалъ ему вексель, срокомъ по 15-е янваВалашовъ. Настроеніе рынка спокой- Вѣжливая предупредительная прислуга.! матеріаловъ М. Я. Коршунова,
ря 1913 г.
ное, тихое. ІІшеница русская нат. 126 —127 Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая | Б. Сергіевская, близъ иочты. 3698
!на нач. учит., аптек. уч. и ир.
П п п п о л т л о ппля-г
Въ первыхъ числахъ того-же января зол., 1 р. 3 к.— 4 рожь нат. 116— 118 з. кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ в л а -;
ізван. подготовка. Имѣются клас*
П иш ущ ую м аш и н у „ 2 0 С Т Ъ “ п о л у ч и л ь .
іір О Д с ш Т Ь г І Д ІШ Ь
Далматову въ послѣдній разъ удалось за- 77— 79 коп., овесъ 57— 60 к., пшено 1— 1 дѣльца. Завтраки. обѣды и ужины по раз I
Считаю долгомъ заявить, что машиной я очень доволенъ. Мои пис-(сн. принадлеж. Ул. Гоголя, бл.
нообразному ежедневному мзяю.
особнякъ съ садикомъ. Б.-Казачья, цы, ранѣе никогда не писавшіе на машинахъ, очень скоро осво-|Александровск., № 44. Видѣть
нять въ долгъ у одного знакомаго 100 р., ). 3 к., подсолнухъ 83— 86 к., жмыхи
между Вольск. и Ильин., №66. 3838 ились съ нею и отлично работаютъ. Не только писцы, но
3829
яо даже мояй5—7 веч
но положеніе оставалось критическимъ по- 61— 62 к.
ОТЕЛЬ
перваго
рпзрдя,
маленькая дочь, гимназистка приготовительнаго класса, работаетъ
новотела и стельная,
прежнему.
•
П р й д а ч а х ъ гг. Н й р и л К о р о в ы съ большимъ молонедурно.
— Камышинъ. Ржаная размольная мусущест. второе десятилѣтіе.
Въ -это время, именно 9-го января, они ка 90— 95 к., отруби 50— 54 к.
Нотаріусъ Назаровъ. Предст. И, II. Бочаровъ. Саратовъ, Нѣмецкая комъ продаются; Бол. Оергіевск,,
II л о в а
сдается лавка
22 пр. атк. цер, Телефонъ 10—87.
старое кладб. Краснаго Креста, д?
познакомились съ Маріанной Тиме. Зна— Самара. Іішеница переродъ 1 р.
недорого.
Условіе
на м*стѣ. 3839
41, Живодеровар
3855
комство было случайное, на улицѣ, при- 2— 50 к., русск. 90 к.— 1 р. 8 к., рожь 73 к.
Мо
г.
Саратовъ,
уголъ
мосховской
н
чемъ Далматовъ, приставшій къ Тиме,
К вар ти р а сдается
— Козловъ. Настроеніе хлѣбнаго рынАлеЕсандров ул.
назвался французомъ Полемъ Жераромъ и ка спокойное. Рожь экономическая 80— 82 П р и л и ч е н ъ , с к р о м е н ъ и с п о к о е н ъ 3 болып. комн., тепл. клозетъ и
выдалъ Гейсмара также за иностранца.
6 комн.; Соборная,ѵ№ 22/24, 3852
коп., овесъ обыкнов. нат., 73— 76 зол.
раковин. Уг. Московской и ІІамыво в с ѣ х ъ о т н о ш е н ія х ъ .
На слѣдующій день, 10-го января, всѣ 67— 67Ѵ2 к ., э ко н о м и ч . пат. 83— 85 зол.
Саратовъ,
магазинъ
и
контора:
Ильинская,
153,
уг.
Царицын.
шинекой, д. № 131.
3790
50 комнатъ.
Б И Б Л І0Т Е К А
Тел. 13—14.
они вмѣстѣ съ Тиме отправились вечеромъ 75— 76 к., просо 74— 76 к., пшено 1 р. Дѣною отъ Имѣетъ
одного до пяти рублей въ сутСКЛАДЪ—Московская,
№
112—114.
Телефонъ
М
»
12—50.
въ кинематографъ. По окончаніи предста- 20 - -30 коп., мука ржаная 1— 1 р. 2 к. ки, квартируюшимъ продолжительное время Д а м с н і й в е л о с и п е д ъ
,,ЮИЫЙ ЧИ ТА ТЕЛ Ь “
уступка по особому соглашенію.
вленія, за отсутствіемъ денегъ, бар. Гейдешево продается. Желѣзнодороэд(уг. В ольсеой и Б.-Еострижной,
— Рыбинскъ. Пшеница русск. 11 р.
Хорошая, но нѳдорогая кухия.
ная, д. -Фридолинъ, кв. Федо^ова,
смаръ пошелъ домой, Далматовъ-же по- 50 к.— 12 р. 25 к., рожь 7 р. 10 к о і і . ,
противъ казен. палаты, д. ПолуТелефонъ № 1—36, ванна, электрическое противъ сада Сервье.
3830
ѣхалъ провожать Тиме на ея кваріиру.
бояриновой) открыта отъ 12 ч.
овесъ обыкновен. камскій 4 р. 60 к., греч*
(
і
для укодз за волосами
освѣщеніе и иосыльные.
С н оп овязалки .
Вернулся отъ нея онъ часа черезъ два, невая крупа ядрица 11 р. 20— 30 к., годня до 6 ч. вечера, кромѣ воски кожей головм есть
Центръ торговаго города.
приблизительно въ часъ ночи, и разска- рохъ кормовой 9 р. 30 к., мука ржаная
О пы тн. у ч и тел ь
Е&тствЕптЕ
ресныхъ и праздничныхъ дней.
Владѣлепъ отеля А. В. Потемкинъ.
дѣйствительно предохраняюидб®
залъ, что его засталт въ квартирѣ мужъ воллсская 8 р. 30 к., камская 7 р. 60 к.,
готовитъ и репетируетъ по всѣмъ
Книги и журналы русск., яѣм.
волосы отъ вьтадекія
яредм. Согласенъ въ отъѣздъ.
Тиме, помѣшавшій емѵ сблизиться съ ней. мука пшеяичная 1 с. 12 р. 25— 50 к., 2 с.
и франц., историко - литературн.
Крапивная, д. № 40, кв. 2.
3808
=
сРЕ дстве
По словамъ Далматова, судя по обста- 1 р. 25— 50 к., отруби пшеничные 2 р. 80 к.
аособія для сочиненій. Ііовостя
и на выгодныхъ ус- д и с к о в ы я б о р о н ы . к у л ь г и в а т о р ы , з а Фабоики
Т*-ва
новкѣ у Тиме должны были быть изрядпріобрѣтаются немедленно. Всѣ
Спѣшно ловіяхъ продается
и
а
ш
н
и
к
и
,
м
о
л
о
т
и
л
к
и
,
д
в
и
г
а
т
е
л
и
,
ныя средства. Па это указывали и бывозвраіцаемыя
книги
дезинфици„ Р .К Ё Л Е Р Ъ Л °
Н О Ш Е Р А домъ. Крапивная, д. 40, Соковшія у нея въ ушахъ брилліантовыя сер- Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ. противъ пароходныхъ купеческихъ и дру~ лова. Условія узнать* ПровіантВъ }ѴІОСКВѣ“.
руются формалиномъ въ камерѣ
РАЗСРОЧЕА
ПЛАТЕЖА.
ги, повидимому, болыпой цѣнности.
гихъ пассажирскихъ пристаней. Чисто *се- ская, д: № 14, Артемьева, кв. Сокри
библіотекѣ.
Плата
40
коп.
въ
И зд а т е л П. А. А р гу к о в ъ .
мейные, сиокойные. Чудный видъ на Вол- колова, тутъ-же продаются фику
Вотъ тутъ-то и иришла мысль о нремѣсяцъ.
1399
___
3182
гу. Чистый воздухъ. Ежеминутное сообще- сы.
ступленіи. Рѣшившись завладѣть ими, они
ніе
съ
центромъ
города
трамваемъ,
остаСудебный указатель.
оба стали тщательно нридумывать всѣ Резолю ціи
У д об н ы я ІІОДЪ ф а б р и к и И „ 6в„ г« Г » ^ Ю»1рС.а .:в, пер;
по дѣламъ, разсмотрѣннымъ во новка у п одъ ѣ зда ѣдущ имъ съ вокзала
способы, съ помощью которыхъ можно бы- 2-мъ департам
ентѣ саратовской судебной жел. дор. на пароходы, до номеровъ трамЗА В О Д Ы
див,? щкафъ цлатлн. орѣ$.,щ щ
вай № 2-й можетъ проѣхать за 5 к. Цѣны корова швицкой породы, карета.
ло-бы это сдѣлать. Каждый изъ такихъ
палаты 20 мая.
въ Саратовѣ продаются и сдаю т-(дЛЯ бѣлья ор., акваріум ъ рай»;
номерамъ
самыя
умѣренныя.
3289
Б.
Сергіевская,
Бѣляевой,
Л1
»
74.
сдособовъ, начиная съ простой кражи, заПо апелляц оннымъ жалобамъ:
о еР
ся три больш ія дворовыя м ѣ с т а Э тикера,ф отогр. апп ар.съ прива»!
&
С аратовъ, Н икольская, д. Ш иряева.
тѣмъ открытаго насильственнаго похище- 1) Дѣло по иску Каноды съ Обществомъ
съ имѣющимися на каждомъ мѣ* ’*
* г р я, яа „ ^
П іа н и с т ъ -к а т р е б у е т с я
рязанско-уральской желѣзной дороги: простѣ домами, службами, складами ьресло на колес. ь. п,азач.,м.А.1е[
нія и, наконецъ, убійства, былъ ими ра- извести новую судебно медицин кую эквъ
уѣздъ,
въ
кинематографъ.
г а і
Ш
и готовыми каменными корпусами. и Вольск., Д. 2Ь,кв. 6.
эд
зобранъ отдѣльно. Остановились на убій- спертизу. 2) Григорьева съ бельгійской
Обращ. лВезузій“. Астраханская
Обратвться письменво:Хвалынскъ,
, і -т . \
ен ^
улица.
__________
3794
ствѣ. Еще 11-го января они направились компаніей саратовскихъ трамваевъ: на28
Фокею Ивановичу Иванову. 3652В ІІ/Л О С И ІШ Д Ъ
1
1
§ 1
лз
&
къ ней, взявъ съ еобой стальной, обтя- стоящее дѣло производствомъ пріостаносз
шерсть ш олкъ, муслинъ, чесуча, поп
Д
о
м
ъ
с
ъ
м
ѣ
с
т
о
м
ъ
ш
евю
тъ,
03
ітрико
П
п
о
д
а
е
т
с
я
ДОІѴІЪ
[нродается
вполнѣ исправный,
зить.
3)
Власова
съ
рязанско-уральской
нутый кожей кистень, купленный ими еще дорогой: рѣшеніе о ф у ж н а го су д а утверг !7 п
_ і і л_„ІГпй„-пй|75 р. Уголъ Уольской и М. Се*!
;
костюмное
полотно,
готовыя
верхнія
прод.
или
сдается.
ІІІелков.,
Ілинъ,
вельветъ
уголъ
М. Сері.
Ц
!евск0й( отдѣлиніе народнаго зд^
въ Берлинѣ. По уговору, долженъ былъ дить. 4) По иску Фаретова съ торговоЧ 03
ул.
Ильин., № В, усл. во дв. у хозяевъ. нобки изъ курузы и шерсти. србирское трико, ку р у за
м
вія губернской управы, спроСй1
прол:ышленнымъ то*аршцествомъ И. В.
убивать Гейсмаръ.
сторожей.
Йсполнить намѣреніе въ этотъ день имъ Меркульева: рѣшеніе окружнаго су д а ут3
арш.
ширина
Г р у ш іа с т у д е н т о в ъ |
вердить. 5) Марковой съ управленіемъ
н йас;
не удалось. Но на слѣдующій день прія- ташкентской ж елѣзной дороги: допросить
І І
‘
готов. и ренетир. по вс. предм.
С даю тся дачи,
а
тели сговорились поступать рѣшиіельно. свидѣтелей. 6) Пос&метова съ МаркиЯ
всѣхъ ср. уч. завед. (нов. и древ.
случайно освободившія я прн I
Гейсмаръ взялъ кистень, ‘а Далматовъ то- нымъ: допросить свидѣтелей. 7) Агѣева
Татвщево^ распоцож. блисъ ла.ге1
яз.) завятія группою и отд. ІІолт.
Й“
порикъ, купленный имъ дней за 10 до съ Гадыльшинымъ: жалобу послѣдняго
ной платформы и одна дача в гі
'
пл.,
д.
Смирновой,
№
116,
лично
оставить безъ разсмотрѣнія. 8) Кавыкина
убійства Тиме.
Вольскѣ не даліеко отъ каде гСі(|
съ рязанско-урльской дорогой: постанов■отъ 9^-11 ч. у. и отъ 3—6 ч. в.
** (б и
го корпуса* объ условіяхъ узнат
Во время завязавшагося въ гостиной леніе резолюціи отложено.
въ типографіи феокритова,
По частнымъ жалобамъ:
Тиме разговора, изъ кармана Гейсмара
»3 ^ §2
р С д аѳ тся квартираГ і
кольская улица?
1)
Оренбургской
казенной
палаты:
взыІ
щ
і
і
высунулся кончикъ кистеня. Тиме обратиI всѣ удобства; 5 6 и 7 комн Панвъ уѣздн7|
скать съ Корнѣева наслѣдственной по;кратьевская ул., д. Крыжиманцела вниманіе на послѣдній, заинтересова- шлины. 2) Умновой: жалобу оставить безъ
Н у ж н а гювариха
по городу и на дачи съ отвѣтственяостью артели.
родъ,
сутки
ѣзды,
I
ва,
№
22
и
26.
3561
лась имъ и, когда Далматовъ объяснилъ послѣдствій. 3) Оренбургской казенной
САРАТОВСКАЯ
ловавье
12
р.
ІІриходить
къ Цаі
Ё
*
I
ей, будто это орудіе, употребляемое сади- палаты: просьбу названной палаты о пе! М а щ и н и с т ъ ж^ ^ пи0мсѣ.тхь
сЗ С
рикѣевой, Констант., уг. Алекс
стами, она взяла кистень и шутя ударила ресмотрѣ опрсдѣленія троицкаго окруж—на ремонтъ и молотьбу; имѣю
!■№ 11. кв. 15.
38
су д а оставить безъ послѣдствій. 4)* ^
обоихъ молодыхъ людей. Далматовъ, ви- наго
реком. Адр.: Нижняя, между КаПо прошенію Общества завода «Брат
П-і
садомъ
и
съ
балкономъ
сдаюісі
„
П
О
О
П
Ы
Т
Ѵ
З
Н
А
Ю
.Ч
Т
О
мышин. и Ильинской, д. № 138,
(БЫВШ. ТРУДОВАЯ)
дя, что бар. Гейсмаръ не рѣшаетея нане- Бромлей* съ самарской городской упраѵ Ь недорого 2 комн. съ обстан, к |
Телефонъ 6—84
нести ударъ, заговорилъ объ уходѣ. Тогда вой: выдать -кассаціонный залогъ повѣ- сои „Кабуль "и„Ру с с к ій И м п е р а т о р ъ " во дворѣ флигель Гудкова. 3800 Саратовъ. Московская ул., д. № 82, Егорова.
ня на 2 лѣтн. мѣс. Провіанток.,7
Гейсмаръ, понимая, что наступаетъ по- ренному Общества механическихъ завоЕгоровой, ряд. съ ІЗагаевски
П Р О И З В ОАСТВА
брат. Бромлей. 5) Худякова съ Рѣпріютомъ.____________
слѣдній моментъ, размахнулся и изо всей довъ
пинымъ*. имѣющія быть взысканными по
„Л Е Л И К А Т Е С С Ь "
5.000 дес.
силы удэрилъ Тиме кистенемъ по голсвѣ. сему д ѣ л у деньги хранить въ депозитѣ
на 7 лѣтъ. Начинать распашку
'Гиме вскрикнула, пошатнулась, но не иалаты до истеченія срока на подачу /ІУЧШІЯ ПРИПРДВЪІНО ВСГЬМЬ БЛКШЛКЬ
съ 15-го іюня 1913 г. всего посѣву опытная нужна на дачу. Моско»
упала, а Далматовъ схватилъ ее двумя кассаціонной жалобы, а въ случаѣ пода
1500 дес. молочаю и кормовъ 1500 ская ул., уг. Ильинской. № 104/Г
чи таковой до разрѣш енія дѣла прави- П 0 ПИКАНТНОСТИ АРОМАТУИ ВКУСУ.
руками за горло, сталъ душить. Испуга- тельствую
щ ем у сенатомъ.
дес., покосу востречнаго 2000 дес., кв.
ГР0М А Д Н Ы И В Ы БО РЪ
П Р О Д Й Ж А
В С ГО Д У.
№ 3, домовлядѣлицѣ.
88ц
вшись крика Тиме, бар. Гейсмаръ вторич- Кассаціонныя жалобы: 1) Д еттереръ съ складъ:
въ 4 вер. отъ станціи. Обращать60Р0МЦ08СН.УЛ.Ю.
ся лично въ имѣніе Киріака Де- Ч у г у н н ы й п о д ъ ѣ з д о
но ударилъ ее по головѣ кистенемъ. На Лушниковой: дать ходъ. 2) Дуневичъ съ М0СКВА
тел.502-10.
ментьевича Козмина. Адр.: ст.
этотъ разъ Тиме упала, увлекая за собой рязанско-уральской дорогой: оставить
кассаціонную жалобу безъ движенія.
Чалыкла р.-у. ж. д.
3247 красивый вполнѣ исправный про|
Далматова, который крикнулъ* «Топоромъ!
датся но случаю нерестройки, 1
Резолюціи за 22-е мая.
АРТЕЗІАНОКІЕ,
Топоромъ!»
1р. 50 съ пуда. Константиаоіс]
\
По апелляціовнымъ отзывамъ:
абессин., поглощающ; 3, инж. Я хим овича._______
Несчастная была убита. Убійцы успѣли 1) Д ѣло по иску г. Козлова съ Лушнишахто-желѣзо-бетон.,захватить кольцо и какую-то цѣпочку. ковой: объявленіе резолюціи отложено до
орошен. полей, сад
Д овѣренность,
29
мая.
2)
Того-же
г.
Козлова
съ
Плато
Возвратясь въ свой номеръ, они сожгли новой, Бѣльской, Даниловой и Ряшенцецентробѣжн. насосы* выдан. мною у нотаріуса Іѵіихаі
водоснабжен., канали лова въ 1901 г. 10 октября частн|
въ печкѣ забрызганную кровью сорочку вой: резолюціи отложены. 3) Тамбовской
зац. дачъ, сел. Аи гор
Далматова и замыли мыломъ имѣвшіяся духовной консисторіи съ Краденыхъ: объ-р- му повѣр. Ф едору
Карлов»
Гидротех. А. А* г5 ІМиллеръ, симъ ‘уничтожаю. ЕкаіІ
на пиджакѣ пятна крови. Кольцо они явленіе резолюціи отложено. 4) Гор. Коз
бровичъ. Саратовъ,-' на Махайловна Шенбергеръ,
лова съ тамбовской духовной консистототчасъ-же продала ювелиру Фролову и ріей,
Гоголевская, 82. 8990
---- ----- ------ -—
Бѣлоусовой Иванниковой, Данилобѣжали изъ Иетербурга.
вой, Бѣльскимъ и друг.: объявленіе резо1 М И М И И И И М 5 ^ » # * * Ф « # «
люціи отложено. 5) Копырина съ Овчин
готовыхъ БРЕЗЕНТОВЪ возовыхь и бунтовыхъ.

/ дезннфекцію рунъ Чѵ

огаѵ

землемѣріі Ѳоиино

О
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чдликовъ

Лодки: моторная і
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ЧУДОДШТВЕННЫМЙ

Продается домь

Особнякъ,

К у м ы е ъ

Зем лем ѣ рно-

[тва, РУСЬ‘,

бю ро зек л ен ѣ р о в ъ

Фокстерьеръ, спмко,

АЛЕКЁАНДРОВСКІЕ

м- и. т :ю

Продаатся

-

Милостивый Государь,
Иванъ Петровичъ.

М ОТОРЪ

Н.І

кл.

шъ „БИРШЙ

І-Ю „Іорш IIПРНІМЫІІ й м “. Сдается квартива,
ПОЛУЧЕНЫ :

лм г

ПРЙВОШСКІЕ
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ПР0ДАЮТСЯ

ІТ -в і Д . Г . К » з н е ц о в ъ к К °
іб н о в ь п о л у н е н ы
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н овости :

1

Цѣны добросовѣстныя.

Р ІІІ

у ш

в щ ш а

БИ РЖ ЕВЛЯ Н РТЕЛ Ь
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Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

И ностронны я

н зв Ы т ія .

25-лѣтіе царствованія имп. Внльгель
ма. Начались торжества но случаю исполнившагося 25-лѣтія царствованія имп. Вильгельма II. Торжесіва открылись освященіемъ
германскаго стадіона Олимпійскихъ игръ на
Грюнвальдскомъ ипподромѣ, въ присутстіи
имнераторской четы, высокихъ особъ,
имперскаго канцлера, всѣхъ министровъ,
дипломатическаго корпуса и множества
приглашенныхъ.
На этомъ колоссальномъ стадіонѣ (діаметръ
арены 254 метра, разсчитанъ на 30,000

никовымъ: рѣшеніе окружнаго су д а утвердить. 6) Тихѣева съ Выскубовой: рѣ*
шеніе окружнаго су д а утвердить, уменьшивъ прясужденную судомъ сумму" до 7
руб. въ мѣсяцъ.
ІІо частнымъ жалобамъ.
1) Черно-Иванова: ж алсбу повѣреннаго
оставить безъ разсмотрѣнія. 2) Самарской
казенной палаты по дѣ лу Ляховской: взыскать съ наслѣдницы Ляховской наслѣд
ственную пошлину въ суммѣ 174 руб. 3)
Тамбовской казенной палаты съ наслѣдниками Гуаданини: объявленіе резолюціи
отложено. 4) Тамбовской казенной палаты
о наслѣдствѣ Шохина: взыскать съ Шохиной наслѣдственную пошлину въ суммѣ 22 руб. 5) Пензеяской
казенной
палаты о завѣщаніи Кравченао: взыскать
съ наслѣдницы Матвѣевой наслѣдственную пошлину въ суммѣ 19 р. 6) Хлуева:

Ж иС А ТЕЗЗС
С^ѵ. ^ТЕАМРАСТОЙІ,
^СЕ 15ѴЕКѴ6000 $
0АМС,К0А5ТЗ,СОЮ^
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Х О Л С Т А ,

брезента, равентуха. парусины

мъшковъ

льняны хъ,

Ф

Ф

К онтооы зав од а:

Ф

НОВОСТЬ: получено цвѣтное плащ евое брезентовое полотно.

Ф

Ф

Прйнимаются заказы на всевозм. паруса, брезенты и мѣшки.

Ф

^оч,ковская--Мясницкая ул., д. № 35.|
('амарскяя—Панская ул., д. № 58. і

Ф
Ф

С. П.
Петровъ, слоб. Покровска
Уральскъ Т. М. Ш аровъ—г. Цари-1
тіынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. П.|
Машонкйнъ—Ростовъ на-Д.

Ф
Ф
Ф

Ф

1822
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С д а ет сд у ч а с т ш

МАГАЗИНЪ
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воробьево.

С аратовъ, Верхній базаръ, телефонъ № 4 3 0 .
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Типографія «Саратовскаго Л истка>,

П п едстави тели :
„ Р д а к м
Мсдель 1913 года.
« 4 м
— —

Д

ю

ь

расходуетъ еколо
ф иа
силу въ часъ.
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