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РЕДАЙЩ^ д л * мтѵыхъ о б ъ я сн ен ій откры та е ж е д и е в н о с ъ 12 д о 2 час »
жршяѣ п р а зд н я к о в ъ .— Статьм, и еуд оЗ м ы » къ иечатн*, с о х р а н я ю т ся 2 м ѣ ся к д,

Пятница, 31-гамая 1913г. ІЬ 111

& шстѣмъ уннчтожаютсіг; мел&ій статьи не во&вращаютск. Статья, костуІАп$" 1
шія въ ред. безъ оФозііаченіяі усдовШ,;.Ші{гпиотся ісЦіяжятпММѵ;

^ і ю і ^ д ашеяш

31 мая и 2 іюня міровая сенсація! Всюду
колоссальный успѣхъ! ІІревосходно разы гранная
знаменитыми артистами! Захватываю щ ій* сюжетъ
смотрится съ напряжеииымъ вниманіемъ! Драма
въ 3 -х ъ отдѣленіяхъ:
К онтора «С аратов.
Листка»
напом инаетъ
ін о г о р о д к . п о д п и с ч и н а м ъ , п о д п и с а в ш и м с я с ъ
іа з с р о ч к о й п л а т е ж а и у п л а т и в ш и м ъ 4 р у б „
п о сл Ь д н ем ъ в зн о сѣ к ъ I ію ня. При в зн о сѣ
Ір о с я т ъ у к а з ы в а т ь № б а н д е р о л и .
Не
внесіи м ъ к ъ І ію н я в ы с ы л к а г а з е т ы б у д е т ъ пре-

п і .
—

Т е д е ф о я ъ к о н т о р ь і .>4 19 -н .

і ; м »
Онезорга,

СШЪЯШІЕНШ ярншш&івтсііг знередх т е к т № кои. аа гтрѳку пегатя; иешт тсюта зхо 7 кеа. Г одевы я-^тш деитяі «?са4й>і у с ту ш й . Ий©гер#д;йік
пФѣшмтШ я р ш ш ш ш ш ісѣівг& Штт- т сжщщ? п щ я тжсг&і шгйгрсжа»
« ш і щѣжа мітШят.
(МРМ8ДЁНІЙ огь тю>, фярмъ н учреждеяііі, тняушжхъ вмш п&ѣтѵщккъ
тті г&шшішш ю и то |ы алн иравлекік' во й с Ѣ х ъ меѢ с т а х ъ РоссібскоІ іимшаріш
ш шгранндей, т нсключеніемъ С&ратовекой, Там6о&ск*й, Ней&еяской н
н р я ш ж ш іх ъ губ.* яриннмамтся нсклдозитеяькш въ Цеигф&івьной ттерѣ
©Іъиайеіііі торговаго
Л. н Э Метдлъ к К°—Москйа, Мжсннщсзш, д С ы това
№ *ъ его отдѣденіяжъ: жъ С.-Пеігербургѣ—М^рская 115 въ Еаршавѣ—Крако»*т вшедМ' 53, въ Вильнѣ-~Болыікая ул., Ш* тъ Паршкѣ - І шіощаді» Енржш,
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Отдѣяеніе 4 ое.
Съ натуры.
Хищныя итицы.
Отдѣленіе 5-ое.
Д роио волонтеръ.
Новость ж^рната.
Комическая.
Въ сѣт хъ флирта.

-

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

ШШй

Е ш е д н е в н о г р. а. н.д іо з н ы я „ гу„ л я„н ь я , „иь3-го
дваьіюня
святой
Троицы
2‘гоТ
будетъ
сожженъ)
ГИГАНТСКІИ БРЙЛЛІАНТОВЬІИ ФЕИЕРВЕРКЪ. Иервый дебютъ комик.
музыкальн. эксцентриковъ ТРІО АЛЕКСЪ. Дебюты: извѣст. комик.-акроб. доходъ 3100 р., лучшая центральси м ъ о б ъ яв л яетъ , что
аэропланисты БР. ВИЛЬСЪ, шанс. з і Ѣзд . изв. венгерск;. опер. пѣв. т-ііе ная ул.; казекн. учр. и базаръ
РАМОНЪ. изв. испол. рус. быт. пѣс. ш-Ие ДОННА-ДОНАТА, шансон. рядомъ. В. Кострижн, 2-й отъ
звѣзда т-Пе ДНЪПРОВСКАЯ, шанс. пѣв, т-ІІѳ ТРОЦКАЯ, ориги^. куплет. авторъ т-11е ВОЛЬІНСКАЯ, элеган. дуэт. ИльинскоЙ № 74—76.
3285
тан. гг. Богдановы, руск, арт, т-11е Чайковская,,исп. цыган. ром. Аполлонская. лир. пѣв т-Пе Маріинская, шанс
этуаль крас. ш-Пе Кетти-Дорто, Орленеза, Борина, Шубинская, Донская, Мусина, Ни-Нетъ и мн. др., знам. элег.
дуэт. танц. т-11е Миніатюръ и Жанъ. При уч, изв. рус. хора М. А. Познанской, опер. пѣвцы гг. Вальдманъ и
Константиновъ. Ежед ?евно кинематографъ, Два оркестра музыки: стр. подъ упр В А. Фрейманъ, дух. подъ упр.
Бочкарева. Алонсъ: 5-го іюня дѳб. изв. популяр. жѳнщ юмористки АРЧО-ДУСИНОЙ.
*
Товарищеитво
| ежедневно свѣжій развозится съ
ір а щ е н а .
(Кумысной поляны какъ по гороЕ ж е д н е в н о О ольш ой к о н ц е р тн ы й д и в & р ти см ен тъ
при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25
въ вечеръ, |ДУ» такъ и_по дачамъ.
у т в е р ж д е н ія
г,
губерн атора
большой концертный женскій хоръ и разнообразная капелла иодъ уир. ДУНАЕВА.! Адресъ: Татарская ул., д. № 12,
Деб. изв. еврейск. комика-пародиста МАТВЪЕВА. Безпрерывное увеселеніе съ | Аитова., ^________________ 3696
10 час. и до 4-хъ ночи.Каждую недѣлю деб. новыхъ артистовъ. При ресторанѣ!
Й
имѣется большой роскошный садъ. Ежедневно обѣды съ 1-го часу двя до ]
Ъ із М і э і X и м
оо
Комиссіокеръ Государственной Тмпографіи.
6 час. вечера. Кухня и буфетъ подъ личнымъ наблюденіемъ товариіцества
|прод. или сдается. Шелков., близъ
[а[іагг овъ, Московск. ул.. П ассаж ъ. нрот Окружн.суда. Телеф.2
*!
Входъ безплатный.
ТОВАРИЩЕСТВО
\ Ильин., № 3, усл. во д е . у хозяевъ.
билетовъ на вх°дъ въ избир«чтельное собраніе производится въ
]Оовременникъ. Книга 5-я, за май Падеждипа Э. И. Методика іэѵводѣлій.
1913
1
р.
50
к.
городской
управѣ
ежедневно
вь
присутственные
дяч
и
часы
съ
10
час.
Рр3’ 1 Р- 25 к.
И склю чительн ое п р аво ка постан овкѵ этой т т
^ оканчивается въ день выооровъ въ 12 час. дня, причемъ собра* С а р а т о в е к і й к у п е ч е - 1
Ѵ^уоасвскій С. Прямолинейная три- Нелидова, Е. Рѵсь въ ея столицахъ.
КВАРТИРА, 5 бол.
картины въ С ар атсвѣ и м ѣ етъ только те тр ъ | |
І О Д 3 8 Т С Я комн., ванна, каиарнометрія. ГІолный - истемат. куроъ. Историческіе очерки ч. II. ІІовго- ^ будеть считагься дѣисгвйгельнымъ, есяи вь него приоудутъ избира1913, 35 к.
|Телн въ чкслѣ, превышающемъ число подлежаіцихъ избранію гласныхъ и с к і й с т а р о с т а Прокс0иртнъѣйгге '
\лизація всѣ удоб. Констаит», 53.
Гъ»
1 Р*Е. ф%Рѵсскій япыкъ, 1913, родъ.
Пирлингъ П. Историческія статьи ік^нД**Датовъ кь нимъ, въ противномъ случаѣ созызается новое собра- купцовъ г. Саратова ножаловать 31 ■
ХЬудде
! Объ услов. узн. тамъ-же у домои замѣтки. 1913, 1 рГ 25 к.
і ніе* П°Дсчетъ оюллетеней будетъ проиаводиться 1 іюня въ 7 часовъ ве- числа сего мая, къ 7 съ полов. час. |
[ Р.
! хоз., во дв., 3—6 ч веч.
3879
управѣ. Избиратели 2-го участіск, если желаютъ, могутъ ^при вечера, въ помѣіценіе старосты для |
Въ пятницу, З і-г « мая.
I Рудищевъ А. Н. Вздорные разска- Путъводитель по Туркестану
этомъ
ирисутствовать.
желѣзнымъ дорогамъ средне-азіат-1
Т 1’ 1913, 1 р. 25 к.
8-я предпослѣдняя картина сезона А р т к і У и п і л о и г 1
Г руппа студ ен товъ |
разсмотрѣяія общественныхъ дѣлъ. \
въ исполненш знаменитой
г і и I ш ГаІІІВОІіОГІ » •
\**ыѵикій князь Николай Михайло- ской и ташкентской. Подъ редакц.
готов,
и репетир. по вс. предм.
І*чъ. ГІотербуогскій Некрополь, т. 4. гр. А. И. Дмитріева-Мамонова. 1913, ]
Л Ъ тній <Б У Ф Ф Ъ
I
(Н а зи н о ).
2 руб.
всѣхъ
ср.
уч. завед. (нов. и древ.
„
Г
Р
Ъ
Х
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Ц
О
В
Ъ
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.
I ’,®-)- 1913, 2 р. 50 к.
Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
Л Ъ Ч Е БН Ы И
I Ф°нъ-Винклеръ II. Враги птицевод- Рамачарака. Наука о дыханш 1
Драма вт> трехъ большихъ отдѣленіяхъ. Въ своемъ пред- яз.) занятія группою и отд. Полт.
СЕГОДНЯ
ИЕРВАЯ
ГАСТРОЛЬ
знаП
и
о
п
и
і
.
П
п
п
и
и
К А БИ Н ЕТЪ
послѣднемъ произведеніи „Грѣхи Отцовъ“—Урбанъ Гадъ заГлТі1а ука ,ѵло‘лдыханГи
ф онъ-В инклеръ П. В р а г и гггицевод- ” гамичират:-■Паукй.‘" 0 -д й Х а й Ш I
СЕГОДНЯ ш ьгол .* Ѵ«'»пяг*яв ю г я Л И о О Н Ь І І Ц ОН И ,
д. Смириовой, № 116, лично
тронулъ тему, которая не только заиитересуетъ широкую пл.,
в а . 1913, 60 к.
иидійскихъ
Дыхаше по во- і
м е н и т о й парижской этуали. красав юга
Г
’ ‘
индійскихъ Іоговъ. Дыханіе
отъ
9
—11 ч. у. и отъ Н—6 ч. в.
публику,
но
и
обратитъ
иа
себя
вниманіе
вдумчивымъ
отнопмс.пшвка древне-русскаго иікус- сточнымъ методамъ, какъ средство 1ПОслг>дній і і п а т а п і
ПііОІІ* на колесь смеріи. с-о &іо ш ня цсре
шеніемъ автора к.ъ .я средѣ, знакомой ему лично изъ жизни.
ва, у с т р о е н н а я
в ъ 1913 году
въ і физичсска'о, умственн го,душевна- выходъ т в С І с р Ь
/ ^ И і» О
мѣна артистовъ. Масса интересныхъ
Артистическа игра Асты Нильсенъ жизненно представляети
н а м е н о в а н іе чествованш 300 лѣтія го и духовиаго раовитія, 1913 г о д ъ , ' х»Л"» и между прочимъ всемірно-извѣстные акробаты
ЧЕТЫРЕ БРАТА
Т ір Г ч І ш и іъ
Мал. Казачья ул., уг. Александров-!
всѣ оттѣнки сложнаго харак ера геюоини драмы. Эта каргина
ірствованія Дома Романовыхъ, 1913 I 60Р/»!О
коп.
і
Х
О
Л
М
С
Ъ
(прозванные
чертями).
Знаменитый
русскій
юмористъ
принимаетъ всякаго роГ
>
«1й/М
/Т
(.
-1
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ОУІ
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Т
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Г
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1
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Т
/
____
ской,
д.
Кошкиной,
прот.
апт.
маг.
I
несомнѣнно бѵдетъ имЬть в.гюлнѣ заслулсенный успѣхъ.
груб.
>
I Рихтеръ Э. Какъ мы говоримъ.
КОНСТАНТИНЪ С А В И Ц К І Й (иастсящій).
землемѣрныя и черКеллері.
|
Снимки съ натуры: жМосковскія4юбилейныя торжества въ присутствіи тежн. раб. да
\Гегель Г. Б. Феноменологія духа. 1913, 50 к.
за
умѣр. плату. ЕжеВставл, искус. зубовъ безъ пласти- ’
Ихъ Императорсккхъ Величествъ".
Ь)3 г., 2 р.
і Ричардсонъ Ч. 0 ьыборѣ книгъ и
отъ 9 ч. у. до 7 ч. веч. В.
нокъ. Безболѣзненное лломбир. зу- ) Ръ заключеніе комед.: „Какъ покорить женщину".
Упр. Н. Назаровъ. дневно
[Грузинцевъ А. II. Термодинамика. о гомъ, какъ ихъ читать, чтобы
Казачья. бл. Ильин., № 75. 34-0
бовъ новѣйшими силикатами и дЬ. !
ЬіЗ. 1 р. 80 к.
онѣ приносили намъ пользу. 1913,
мат.
ЗОЛОТЬІЯ
КОРОНКИ.
УДАЛЕ-1
|Гуэісавинъ Т. Сорта ябгонь, грушъ, ц 30 к,
ТЕАТРЪ ОЧКИНА.
Кто табакъ хорошій цѣнитъ,
Зубо-лМный набинетъ
НІЕ ЗУБОВЪ Б Е ЗЪ БОЛИ.
пивъ, вишни, ягодн. кустарниковъ Сиповскій В. В. Элементарная
фСегодня, 31 мая,
Тотъ „ШИКАРНЫМЪ44 не измѣнитъ,
Пріемъ
ежедневно
Э1/^—2
и
4—7
веч.
|
ы
із иабѳратѳрая искуост. 'зубйвъ.
Гземляники. Для средней и сѣвер- г тмматика, вып. I. Вводный курсъ.
А измѣнитъ, тнкъ вернется:
т
ш
ш
ч
т
Воскрес. и празд. дни 10—1 ч. дня. ;
Уг. Нѣмѳцкой
])Гі полосы Россіи. 75 к.
1913, ц. 40 к.
Г Е Ж Ш А , опер.
ТШТГ
Знать, безъ нихъ не обойдется.
ВНѢ ОЧЕРЕДИ нринимаются боль-{
ІД еревенскін пѣсни-частушки вып.
Соколовъ В. К. Католическая церВольск.,д.Маные предварит. записавшіеся лично
сденникова,
Чи 7-й, 1913, по 5 к
ковъ и государство въ Германіи во
ііа п н р о с ы и з ь іУ івлколястнаго Ц а р ь -Г р а д с к а г о
1 1 & 1 1 * 30Л0Т0Й ТѲЛѲЦЪ, СрГ
или по телефонѵ № 865. 2817
|Йвановъ С. Ф. Бухгалтерская экс- второй половинѣ XIX ст. 1912, ц. 2 р.
ф №49ѵвходъ съ
ѣ Жѳнщина ночьш.
вртиза въ судебномъ ироцессѣ, 19 іЗ ,, Соколовъ И. Православный гречетабака
Вол., За йскуесті® магівашдеиъ зояфтой
руб*
і скіи Восгокъ. 1913, ц 75 к.
Съ участ. Е. И. Зоричъ и Ниіявдаяыо, Пр;емъ съ 9 час, до 2 час
Д 0 к т о ~ У ъ ~
Тэффи. Карусель. 1913, ц 1р. 25 к.,
Шозеко Е. Вихрь. 19іЗ- 90_ к.
колая Табенцкаго. 3908
и__()тъ
4
до
7
час.
в
е
ч
.
242
2 0 ш т.
IЛаппо-Данилевская Н. А. Жена ми- Чарская Л. А. Желанный царь.
2 0 ш т.
истра. Романъ изъ жизни петер- Историческая повѣсть. 1913, ц. 3 р.
Ннижный
Ьргскаго большого свѣта, 1913 готь, 50 к.
5 коп .
5 коп.
Чельцовъ М, Православно-христіан/р. 50 к.
здагазинъ
IМинтовтъ Чижъ И. Г. и Израэль ское нравоученіе. Учебное руководСП ЕЦ ІА ЛЬН О :
і В. Особенносги игры А. Г. Ру- 1ство по Закону-Божію. 1913, ц. 55 к.
Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шншкина. Тѳлеф. 2—бь.
«яфалнеъ, *$№рыч®т\Я', кожкьія (сыпінштейна въ исполненіи Шопена’ Айвазовъ И. Г. Критическій обзоръ
кверченко А. Веселыя устрицы 1 рр.. 10 х.
к. тго-же.
Его-же. шмористическіе
Юмористиче
ныя
ж
бодѣзни
волосъ)
ггеченологыя
%
матеріалистическихъ
теорій
противъ
^гховена, Щумана и др. ч. I и ІЬ
разсказы, 3 книги. Его-же. Круги по водѣ, 1 р. 50 к. Азовъ В. Цвѣтныя
временно
ПЕРЕЪХАЛЪ
на
Б.-Костразстройства. Освѣщешо мо
субстаяціальности души. 1912, ц. 50 к.
З а г о т о в ь а : н а с т о я щ а я т у р е ц к а я о б р а б о т к а (с у л и 80 к.
. стекла, 1 р. 10 к. Дорошевичъ В. На сяѣхъ, 1 р. 25 к. Аргусъ № 5, 50 к.
чешйуек. жакала- н -яузыря, Всѣ шды 4 рижную ул., № 71. д. Косоланова. м. Знаніе сборн. 40-й, 1 р. 25 к. Современникъ кн. V, 1 р. 25 к. Театр. Б - т
Ьполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногородяимъ высылаштоя съ
тан ская)
3897
элетгричзстза; внбрадіом. массажа. | Вольской и Ильинск. Тел. № 62. 3005 і „Сатириконаи Аверченко, Азовъ, Бѵховъ, Тэффи, 1 р. Ясгтскій. Привиналоженнымъ цлатежомъ.
Элѳктро-свѣтов. ваины, синій свѣтъ.
дѣніе доктора, 15 к.
Д О Е І О Р Ъ
,
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. ж отъ 4—Ь
I*
« В
I 1 І І 5 Р М Р І І І !ПР0 магазинѣ открытъ канцелярск. иисчеоум. отдѣлъ. Открытыя
ч&с. женщниъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тмхо- I- о* 3 л 5 ьі П I 1 * | письма, бумага и др. произведенія канцелярско-писчебум. русскихъ
ішвокя Тѳлеф. № 5Е0
Ш
С в р а т о н ш Г о р о д ско е К р е д н т к о е О бщ ество%
БПбЦІЗЛЬНО м е т ^ в ъ Н лѣ °еш Г п рй 'Іи загранячны хъ фабрикъ. Гг. иногороднимъ книги высылаю тся 110
Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № ІС—38.
Принимаетъ въ залогъ домк и I на 14, 19и/і2, 25Ѵз и 36 лѣтъ
кервныхъ заболѣваніяхъ, 8 зкоголиз-1 всѣм ъ ОТВасЛЯМЪ ЗНаНІЙ,- СЪ ПервОЙ ІІОЧТОЙ безъ з а д а ік а иаложен.
мѣ, слабости воли, порочиъхъ нак-1
земли въ Саратовѣ.
I
съ погатеніемъ.
8982 &
платежемъ.
лонностяхъ т прнвычкахъ. Пріемъ \
ГІравленіе принимаетъ на комисеію покугіку и продажу облисамовары , іюдстаканБИя© дЪтеиашъ * щ у т р е^ н а ш ъ белізнямъ отъ 10—12 ч. дніз и отъ 6—7 ч. вечера. \
гацій Сарат. Город. Кредит. Общ.
ЩР
ки; чайники, молочвики,
отъ 21/*—-4 час.
Ввѳденская, д. XI 22. Телвфонъ № і
701 і
масленки, поднос-ы, суд- Прии. временно на Б,-Костриж, м е ж .ію
Вол. и Алекс., кв. д-ра Мчксимовича.
ки для уксуса„ сахарДокторъ меднцнны | въ 7Ѵ2 часовъ, вечера въ залѣ го- ]
Д О Н ТО РЪ
ницы5 сухарниды , фрукчертешное
I родской управы будетъ собраніе из-1
товыя
вазы и ножя
бирателей въ гласные Думы по 2-му
т т т ш
участку.
чайные сервизы,
СПЕК|ІАІІЬИО: венерическія, сжІревосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіе цементы, 10 пудоСипн.у мочеполоввенерич. I Избиратели: А. Н. Бринарделн,
филисъ мочеполовыя, иолов.
выя бочки нетто (съ тарой 10 пуд 25/30 фунт.).
Н О Ж Ж , В И Д К Х Е и
д о ж к и .
Б о р н с ен к о и М ги ло ва
Г'
Исупогв ъ' ..
разстр. и кожжыя (сыпныя н бо- огь 9 до 12 ч. дня в отъ 4— 7 ч. в е -)
прннимаетъ землемѣрныя и черлѣз.
волосъ).
Уретроцмстосжочера.
ВольоЕая,
2-й
отъ
НѣмедкоМ.і
отоловыя, дессертныя и
тежныя работы, Открыто ежепія, водо-электро*лѣчек1ѳ ч ю и О ш рн ои . б м м ш о .
дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
1161 і щ
ф абричны й скл ад ъ
1
ф руктовы я, ложка разлив.
вмбр аціомный массажъ.
Уголъ Аничковской и Никольской, д. № 1.
Г. Саратовъ, Бол. Кострнжная, д.
Телефонъ конторы 6-81, склада 8—91.
ЯРІЕ^Ъ Ш®ЖШ71Ъ: съ 9—12
3057
чайн., кофейныя, соуеііыи;
М 7—9. между НйКОЛЬСКОЙ и
утра и съ 5 до 71/* час. веч.;
1810
Алексаядровской.
сервизы чайные, кофейные,
женщиьъ, осмотръ кормилицъ
Д
0
К
Т
0
Р
ъ
и
ирислуги
съ
12
до
1
ч.
д.
# вѣнки и др. подношенія
Б Р . ТА РН О П О Л Ь
^
Б.-Казачья, д. № 27, Чериодоводитъ до свѣдѣнія гг. поку- Я
машенцевой,
блмзъ
АлехсаидП олучены въ х о р о ш е м ъ в ы б орѣ :
щ пателей, что вслѣдствіе перехо- ®
ровсжой. Телеф. М 552.
П р е д л а г а е м ъ п о к у п а ть т о л ь к о п р я м о у ф а б р и к а н т о в ъ а к ц . Общ.
да нашей старой фабрики въЬ^ сплыла и поступилавъ продажу на
яЫ т ^ушеиія н&каяа, ша^^ръ, йіолово©
ТУТЪ-ЖЕ
М о д н о -га л т н т е р е й 30Н ТЫ :
новое, болѣе обширное помѣще- %
пристани НАСЛЪДНИКОВЪ
дамскіе, мужскіе и дѣтскіе,
ніе, весь оставшійся т о в а р ъ ^
ій ь п р а д с т , ж ь м ш , в е ѣ іэ ід у элохтр». 1
шелковые, сатиновые,
0. і . іарнова. |
Нѣмецкая улица, противъ консерваторіи.
ныи м а г а э и н ъ .
П р .; [прежней выработки продаемъ с ъ ^
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. дл^ сёмік евѣтъ (кож, бол.
дождевые и солзначительной скидкой.
Ш Телеф. 12—16. за каззнск. мостомъ.
Новый Гостиный дворъ.
ежѳдн.
съ
8—12
ж
4—8
ч.
жѳнщ.
‘
прих.
б
о
л
ь
н
.
СЪ
П0СТ0ЯННЫМ&
нечные.
кроватями по
еір- съ 12—1 ч. дзг4 Тѳлеф. № 1012 Б»-Ка-1 РІовые образцы выпуска 1913 г. щ
А Г Ш ІА Н О Ш Е ,
высъілаемъ безилатно.
та
зачьл ул., д. ^ 28» мѳжду А лёкоаил!
фнлн^у,
нѵчвкеловыт^полев.
ШЛЯПЫ:
абессин., поглощающ;
Ащэесъ: Саратовъ, Театральная Щ
Водъс®.,
«расж,
стовошѣ
I
егр.)
ё
болѣвнннъ
кемн
(еып.
«
солнечныя, да^скія и
шахто-желѣзо-бетон.,пл.; № 9. Телеф. № 676. 2 4 8 7 ^
іея. швлаеъ)
дѣтскія.
Д 0 К Т 0Ръ
орошен. полей, сад
цѳнтробѣжн. насосы*
М ихаилъ А ф аи асьви чъ
д - р а Г. В . Ушанскаго.
НРУЖЕВА
водоснабжен., ісанали
Водолѣченіе^—съ 9 у. до 7 в.
К - п . Я Д Ы И О В А .
всевозможныя.
зац. дачъ, сел. и гор
Дла
отаціоннркыжъ
болыі.отд.
н
При ресторанѣ вновь открытъ «Садъ», гдѣ можно получить обѣды отъ чаКДРНДІІОВЪ
Гндротех. А. А. Бо
общ.палаты.
СифилитиЕш
отдѣл.
і ПЕРЕЪХАЛЪ на уг. Вольской и
су до 6 вечера. 25 кон. блюдо на выборъ и ужины отъ 10 до 1 часу нобровичъ. Саратовъ,Полный пансіонъ.
Царицынской, д. Герчукъ. Тел. 4—33.
Гоголевская, 82. 8990
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ .
чи, на выборъ 40 к. блюдо.
і©д@лѣч©інйца изодир. отъ см- !| Пріемъ
МЕТРЙКИ (исправлеболѣзнямъ
филит. Душъ Шарко бодып. | «жедневнопоогі ъдѣтскимъ
ніе, возстановленіе),
9
до
10
ч.
утра
и
отъ
;
Й ІО Л А Г А 3 0 В А Я ,
давлея. для лѣч. подовой а об- 12-52_Л ч- Дня» кромѣ праздниковъ. I
I
браки
въ родствѣ.
каменно-угольная, ®безводная дищей неврастенім, сѣриыя и др.
стилированная, удобна для предоп о л у ч е н ы
лѣчѳбныя ааниы.
о в ѣ т ы и в в д е н іе систоріяхъ.
храненія отъ гніенія, а для окраЭлектрсіг-лѣчоііноо ^тдѣд. , иѣіѢ»
?
Б.
секретарь
святѣйшаго
синода
и
ски даетъ хорошій черный цвѣтъ
ѳтъ §с*в внды злектрячества.
16 лѣтъ практикм
1889 секретарь духовныхъ жонсисторій
въ нродажѣ имѣется только
Въ лѣчебницѣ иримѣняется Нервн. и внутр.
б.,алкоголиЗхМЪ, поло^ (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтурѳтроцистосшпія? катетериза*
у Е. К, Деттерера,
поздній сифилисъ (нервн. си- і
и5 ? ^ аіта ^ Т нп
ція мочеточкнісовъ, вибрздіон- разстр.,
стемы).Леч. электрич., свѣтомъ, вибрап
НИКОЛАИ АНДІ: й іій п т .ь
Царицынская улица.
^
ный
маосажъ,
ауювоздуш
ныя
М АГАЗИНЪ
масс.Д Пснхнч. мѳтодылеч. (гипнозъ, | | | Ц
Ц И Т П П Ъваииы
<К А В Н А Э Ъ и М ЕРКУ РІЙ >.
внушеніе,психоанализъ).
Нѣмецкая,! 88
*.
«Въ ж елтем ъ демѣ>.
16,2вт., четв., суб. отъ 5—7 час. I М.-Сергіевекая, между Александров- Съ однимъ знакомымъ докторомгь
Въ
пятницу,
31
мая,
въ
ІО
1
^
час.
утра,
отправляетъ
вверхъ
до
НижI
ской
и
Вольской.
домъ
№
98,
отъ
10
А . М . Ш Е Р С Т О Б И Т О В А .
(дуіпевно-больн. не приним.).
ІІопалъ я въ „желтый до м ъ \
няго теплоходъ „Бородино“, внизъ до Астрахани въ 1 ч. дня скорый па1до 1 дня и отъ 6—7 веч.
3610 И
г рсходъ
тамъ всего полчасика
„Ермакъ“ и вверхъ въ 9 час. веч. пассажир. парох. „Святославъй.
Гостнный дворъ, телеф.
2—90.
Провелъ съ большимъ трудомъ...
отправленіе въ порта Каспійскаго моря изъ Астрахани
0 начатоЕжедневное
Д
О
К
Т
О
Р
Ъ
С даю тся дачи,
съ 21 мая сего года.
Мнѣ эскулапъ показывалъ
случайно освободившіяся при ст. Психйческихъ больныхъ,
Для удобства гг. п^ссажировъ Ш кл. на всѣхъ параходахъ 06 ства
„Кавказъ и Меркурій* имѣются матрасы, отпускаемые за плату 50 к. кооТатищево, располож. блисъ лагер- И интересныхъ много я
д - р о С- Н . С т о р т е и к о ,
мѣ того на всѣхъ скор. пароход. 0-ва устроены обширн. свѣтл. стояовыя
ной платформы и одна дача въ г. Увидѣлъ среди нихъ.
Грошовая ул., около Ильинской, ..Д. БОЛЪЗНИ внутреннихъ органовъ! Вольскѣ
недалеко отъ каде ска- Онъ отдѣленье „буйиое"
№ 49. Внутреннія и нервныя болѣ- (спеціально ЛЕГКЙХЪ и СЕРДІДА) и ; го корпуса;
объ условіяхъ узнать Сперва мнѣ показалъ;
зни. Электризація, гипнзъ н внуше- венерическія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. въ типографіи
Ни- Одинъ больной тамъ связанъ былъ,
ніѳ (алкоголизмъ, дурныя привычкии вечера ежедневно, Грошевая ул.. д кольсісая улица. Феокритова, 3867
Ояъ рвался и кри
„Больной галлюцинируетъ...
проч.). Вярыск, туОеркудина (чахотка), № 5, близъ Алѳксандровской. 2317
Кошмаръ его гнететъ...
Лѣченіѳ полов, слабости и сифилиса,
к 6 апрѣлА с. г. обѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ отВотъ тааъ часамя цѣлымы
Совѣтъ 50 к. Отъ В1/»—1 ч„ дмя м отъ
Ьрытъ
ЬиТЪ отъ і1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ гю
С Д А Е Т С Я
Онъ бьегся и оретъ...“
4Ѵ2—8 ч. веч.
99Ю
варовъ подъ >аблюденіемъ сталшаго кѵлинара г. Пугачева.
І
Ш
Пошли въ другую комнату,
В В Е Р X Ъ.
і
ВНИЗЪ,
иа нач. учит.я аптек. уч. и ир. Вошли туда—онъ, глядь—
31 мая, въ ЦѴз ч. утра, Крыловъ. \ 21 мая, въ 1 чаоъ дня, Тургеневъ.
зван. подготовка. Имѣются клас- Дѣтина здоровеннѣйшій
1 іюня „
„ »
Лермонтовъ. і 1 іюня „ „ „
» Некрасовъ. З у б о л ѣ ч е б и ы й и а б и и е т ъ
с-н. првнадлеж. Ул. Гоголя, бл. Полѣзъ вдругъ подъ кровать...
Пріемъ грузовъ производится на пристани О-ва подъ Гимназическимъ взв.
Александровси.^, № 44. Видѣть „Преслѣдованій мангей
О-во имѣетъ контору въ г. Рвгѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки
уголъ Александровской и Московсков. 5—7
въ приволжскія пристани.
веч
3829 Онъ боленъ—и лвіиь днемъ!
Условія узнать въ магазинѣ Т-ва
Телеф. 10—56.
Агентъ В. Ф. Бырдинъ.
Телефонъ № 90-91.
А ночью спитъ спо.чойно онъ...
Пріѳмъ.по «убнымъ 5олѣ*кяи ь отъ 9—3 Н. И. Сѣдовъ и С. П. Борнсовъ-МоНу-съ, дальше пополземъ.,.**
бъявляетъ, что ею на 31 чая 1913 года назначееы торги на сдачу въ
озовъ,
тутъ*же.
3235
и 5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.).
А дальше мы увидѣли,
ренду сѣянаго костра въ поляхъ травосѣянія №№ 10 и 11 въ выгонѣ.
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
Кондиціи можно разсматривать въ номѣщеніи управы въ присугст6 комн.; Соб о р н а я ,^ 22/24. 3852 Какъ нѣкій господииъ,
Александровск. ул. между Грошовой
рнные дни и часы.
Передъ горой бумажною
и Б.-Кострижной, д. № 19, Оленеве
Торги открываются въ 10 час. утра.
3860
Сидѣлъ въ углу одинъ.
Онъ листикъ бралъ за листикомъ,
Строчилъ пб нймъ перомъ...
ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЬІ:
«.
ДОЕТОРЪ
хорошіе домашніе отпускаются.Ца- „Онъ боленъ графоманіей—
до Нижняго и Рыби#. въ 10 ч.в.«Внизъ до Астрахани въ 10 я. М м. в.
Ф % Ф Ф Ф Ф Ф 31Вверхъ
Ну-съ, вонъ туда пойдемъ!..“
рицыаская, 66, кв.
мая, нятница „Бѣлевецъ”.
?31 мая, пятница „Хр. Колумоъ .
Пошлн—и вдругъ намъ встрѣтились
1 іюня, суббота „В. К. Кириллъ”.
1 іюня, суббота, „Александръ .
|
М ан у ф а к ту р н ы й м а г а з и н ъ .
Кѵоьезные
друзья:
С
л
у
ч
а
й
н
о
к
в
а
р
т
и
р
а
Такса понижена.— Телефонъ № 86.
Б анкирская контора
твердитъ торжественно:
сдается, 7 больш. свѣт. комнатъ, Одинъ
„Король испанскій я!./
всѣ удобствя, электрнч., ванна, Другой
лепечетъ: „Бисмаркъ я!с.
б. а с с и с т е и т ъ п р сф . Н ей ссер а
душъ. Ильинская, уг. Крапивной. Не вѣришь?..
Вотъ дуракъ!./
Щ ЕСТВО
С ПЕЦІАЛЬНО:
№ 39.
І Ё 9 а третій: Ннже
кланяйтесь!
енфвмнеъ,
венервчоекія,
т
ш
ыыш
(сык(Гостиный дворъ. Тѳлѳфонъ № 200)
Я—Шустовскій коньякъ!“
Д еш евы я ц й ы ,
ныя в болѣзни волосъ); шо»^ейвл@выя
„Вотъ—манія величія!
і иолоеал разет^еіетка, Освѣщеміе мо
льготныя условія,
н о в о с т и
Пойупка и продажа %*/0 бумагъ|
Мнѣ докторъ нрогудѣлъ, ^
чѳиспус^ каналы н пузыря.
разсрочка платежа,
А я вдругъ... гиустоманіей
Выдача есудъ подъ % % бумаги/
Рвитгеио-свѣтотэлектрб-лѣчекіѳ.
патефоиы,
и
граммол ѣ т к я г о с е з о н а п о л у н ен ы Размѣвъ досрочныхъ серій и ку-.
Нежданно заболѣлъ...
Въ пятницу, 31-го мая, отправляетъ пароходы:
фоны
предлагаетъ
Тоии д^Ареоиваля. Вябрад. тс"жъ.
За мной тотчасъ скачурилея
В В Е РХ Ъ
.
і
В Н И З Ъ.
магазинъ „ГЕРМАНІЯ*.
И эскулапъ-гурманъ,—
> в ъ б о л ь ш о м ъ вы борЪ . поновъ. СТРАХОВАНІЕб илетовъ .1
До Н.-Новгорода въ 7 час. вечера До Астрахани въ 10 часовъ утра Пріемъ 9—12 ди. ж5--8, дамы 4—
Саратовъ, Московская, № 53, домъ И мы пошли лѣчится съ нимъ
5 дняПо воскреск, дн, 10—12 дня.
„Ярославна*.
„Нижегородецъ*.
3896
Хватова, при Д Р У Я Н Ъ . 5445 Въ ближайшій ресторанъ...
арицына въ 7 ч. в. „В. Князь*. Грошовая ул М 45, между Вол я
До Балакова въ 2 ч.дня „Савинъ\
час. магаз.
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Назначеніе посла.
при обсуждейіи смѣты министерства фи- ми женщинами, кутить въ хорошйрі
Бурьяновъ, поддерживая запросъ, оста- митетъ просилъ генералъ-губернатора по- намѣреніе это указываетъ на желаніе балнавливается исключительно на стѣсненіяхъ вергнуть къ стопамъ Государя выраженіе канскихъ государствъ придти къ соглашеАьглійскій посолъ въ ІІетербургѣ нансовъ, и особенно послѣдняя рѣчь Мар- сторанахъ и имѣть большія деньги)
вѣрноподданничесвихъ чувствъсобравшихся. нію и закрѣпить союзъ, давшій до сихъ Бью кененъ назначаетСя посломъ въ кова 2 -го по смѣтѣ кредитной канцеляріи главное при этомъ— ничего не дѣлать.
выборовъ по рабочей куріи.;
Д арья Ивановиа Коровникова
іізъ русскихъ выставокъ послѣдняго вре- поръ самые блестящіе плоды. Съ тяже- Ёонстантинополь.
не нрошли безслѣдно. Сегодня, немеДлен- лать должны были другіе, «честные]
Лелявскій
находитъ,
что
немногіе
слусъ дѣтьми извѣщаетъ родныхъ и
заакомыхъ первая—о кончинѣ сво
йо по в(Шращеніи въ Иетербургъ, пред- раки», а они— сверхчеловѣки, ймъ п
чаи незакономѣрности выборовъ, приве- мени настоящая по разнообразію ѵ много- лымъ чувствомъ узнаю Я, что это рѣшеего незабвенннаго супруга
сѣдатель
совѣта ми&ийровъ пригласилъ гается только сййМаіі» іслйвкк и облі
денные интерпеллянтами, яеподкрѣплены численности экспонатовъ, повидимому, дастъ ніе еще не приведено въ исполненіе и что
(«Ііетерб. Іелегр. Агентства»).
еъ себѣ дирекТорй кредитной канцеляріи арезрителЬныйъ ЁзЬядомъ тѣхъ изй
ііЕканими доказательствами. Таково по наиболѣе полную картину русской промыш- балканскія государства вкдимо готовятся
И в а н а И в а н о в и ч а
Д ѣло Тиме.
къ братоубійственной войнѣ, способной
Ерайней мѣрѣ содержаніе запроса каде, и ленности.
Давыдова ъ товарищей министра Покров- лоДыхѣ люДей, котсфЫе ходятъ въ св|
ПЕТЕРБУРГЪ.
Въ двухчасовой рѣчи то- скаго 1 Вебера. Ііослѣдніе сдѣлали обШ я- ны іъ костіома&ъ и довольствуются ДЧ
КОРОВНИКОВА,
омрачить
славу,
которую
они
совмѣстно
ЬАРПІАВА.
Въ
честь
авіатора
Брендекомиссія правильно поступила, почти цѣвторые—своего дорогого отца,
ликомъ его отвергнувъ. Запросъ прогрсс- жонкъ состоялся банкетъ въ автомобиль- стяжали въ эту столь отвѣтственную ми- вариіцъ прокурора палаты Ненарокомовъ,, тельный докладъ о томъ, ктъ ГосуДар- совѣстйымъ исполненіемъ своихъ
умершаго въ 9 час. утра, 30 мая.
нуту. Мое право и Мой долгъ побужда- обрисовавъ постепенное нравственное паде- ственная Дума обсуждала
ійіійистер- ностей.
систовъ наоборотъ почти цѣликомъ при- номъ клубѣ.
Панихиды въ 9 ч. утра и 8 час. в.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ честь итальянскихъ ютъ Меня обратиться съ непосредствен- ніе подсудимыхъ, отмѣтилъ, что эксперти- ства финансовъ, Ойй укаіалй, что рѣчи
Такая философія не могла приі
нятъ комиссіей. Ораторъ подробно остаВыносъ тѣла въ субботу, въ 7 ч.
навливается^на роли духовенства, доказы- гостей у итальянскаго посла состоялся нымъ призывомъ къ вашему величеству. за признала ихъ нормальными, и потре- правыхъ были йолйы йнсинуацій по эдре- къ чему другому, какъ только яь
утра, въ церковь св. Владимира, на
Полт. площ., и на Воскресенское
вая, что не”виноватъ же синодъ, призвав )аутъ. Присутствовали министръ иностран- 5оссіи предоставили оба народа, болгарскій бовалъ для обоихъ подсудимыхъ обвини- су минисадс^ва финансовъ и его руково- строфѣ. И катастрофа случилась.
кладбище, а оттуда просятъ къ
шій избирать умныхъ, честныхъ работо- ныхъ дѣлъ, торговли, главноуправляющій и сербскій, въ своемъ союзномъ договорѣ тельнаго приговора безъ всякаго снисхож- дитем В. И. Еоковцова. Какъ передаютъ, жавъ направо и налѣво, товарйЧ
поминальному столу въ свой домъ,
сотрудники министра были недовольны знакомйМѢ, офиціайтамъ и кур*Я
способныхъ и энергичныхъ людей, нели землеустройствомъ, \предсѣдатель Государ )ѣшеніе всякаго спора, касающагося при- денія.
на Полтавской площади.
особенно тѣмъ обстоятельствомъ, ^то пред- мо^одые люди все больше и большв*
цемѣрно любящихъ Бога, чтящихъ рус- ственной Думы и члены Государственнаго мѣненія положеній этого договора и отЛОНДОНЪ. Газета «Таймсъ» внсказы- сѣдательствовавшій въ засѣданій Государ- гивали на своей шеѣ веревку, к01
носящихся къ нему соглашеній. Я прошу
скаго Самодержца и горячо любящихъ Совѣта.
Главноуправляющій землеустройствомъ ваше величество остаться вѣрнымъ приня- ваетъ, что положеніе на Балканахъ послѣ ственной Думы кн. Вол&онскій йе остано- повѣслли себѣ благодаря ложному
православный русскій народъ, что изби
ратели такихъ людей нашли только среди внесъ въ совѣтъ министровъ проектъ но- тымъ на себя обязательствамъ и поло- опубликованія телеграммы Государя царю вилъ Маркова 2-го й тѣмъ ліш илъ пред- на жизнь и людскія отношенія. И
житься на Россію для рѣшенія настоящаго Фердинанду и королю Петру сдѣлалось ставителтей м и нй стерта финансовъ воз- они должны
были з а м а р а т ь
членовъ партіи праваго направленія (руко- ваго лѣсного устава.
спора между Болгаріей и Сербіей. Разсма- утѣшительнѣе. Газета говоритъ: Никакое можности дать Госудйрственной Думѣ разъ- изнѣженныя
Дѣло Тиме
ручки подлогомъ»
плесканія справа). Ва бѵтафорскими дв'
(«Петерб. Телегр. Агеншсшва»).
ПЕТЕРБУРГЪ. Законченъ допросъ сви- тривая функціи третейскаго судьи не какъ другое сообщеніе не можетъ оказать та- ясненія по всѣіъ вопросамъ, затронутымъ томъ дѣло дошло до кражи и, яа<1
ревьями интерпеллянты проглядѣли лѣсъ.
Докладчикъ Люцъ, цитируя статьи дѣтелей. Допрошены эксперты-психіатры, преимущество, но какъ тяжелую обязан- кого вліянія на общественное мьѣніе, въ рѣчахч* депутатовъ, такъ какъ они оно кончилось убійствомъ съ
закона, доказываетъ, что выдѣленіе духо- пришедшіе къ единогласному выводу, что ность, отъ которой Я не признаю воз- народъ и воинственно настроенныхъ сол- прннуйсдены были, въ видѣ протеста, по- рабленія. Мало того, одинъ иаъ
венетва въ особыя куріи вполнѣ законо- Даляатовъ неврастеникъ, а Гейсмаръ-деге- можнымъ уклониться, Л считаю долгомъ датъ, какъ торжественное непосредственное кйнуть залъ засѣданія.
хотѣлъ даже отразйть родйу&> тетку/
мѣрно. Никакихъ неясностей въ этомъ нератъ; оба въ моментъ совершенія были предупредить ваше величество, что война обращеніе Русскаго Царя съ серьезными
По
слухамъ,
В.
Н.
Коковцовъ
не
скрылъ
затѣмъ
йосйользоваться ея майораТі
Засѣданіе 29-го мая.
отношеніи дѣйствующій законъ не содер- нормальны. Судебное слѣдствіе закон между союзниками не можетъ оставить глубокопродуманными словами. «Таймсъ» отъ своихъ товарищей, что протйвъ йего
С мѣта тю ремнаго вѣдом ства.
надѣетоя,
что
ни
одинъ
славянскіі
монархъ,
т т № е і В д І УІ
правыми и націоналистамі ведется сознаМеня"равнодушнымъ. Я признаю необхожитъ, а потому комиссія вопроса о выдѣ- чено.
Докладчикъ Замысловскгй, резюми леніи духовенстви въ запросъ не внесла
димымъ заявить, что государство, которое- ни одинъ славянскій народъ не рѣшится тельная камаанія съ Цѣлью заставить его лись до простыхъ жуликѳвъ*
руя пренія, указываетъ, что продессы поКОПЕНГАГЕНЪ. Утромъ прибыла нор- бы начало войну, будетъ отвѣтственнымъ игнорировать эти слова.
выйти въ © мавку. Это особенно рѣзко и убійцъ*
центра).
слѣдняго времени, возникшіе по жалобамъ (рукоплесканія
Весь йроЦейсѣ йййрйтѣі
Тродзицкій заявляетъ, что для сбосно- вежская чета въ сопровожденіи наслѣдна- за это передъ славянствомъ, и что Я ос- На совѣщаніи пословъ 29 мая обсужда- проявмось при обсужденіи смѣты миниарестантовъ на дурное съ ними обраще- ванія запроса прогрессисты привели очень го принца. Высокіе гости встрѣчены аа вок- тавляю за собой полную свободу опредѣ- лись вопросы о южныхъ границахъ въ стер^ва финансовъ. Самъ онъ, въ йиду ди Ш Ько й Думалй о тоійѣ’ каШ г
ніе, показали, что, разбираясь въ этихъ опредѣленные случаи правонарушеній, до- залѣ датской королевской четой и членами лить, какое положеніе Россія заняла-бы Албаніи и Эгейскихъ островахъ.
того, что въ Государственной Думѣ нѣтъ кутйтѣ, поразвіраШ іатк, д о с іа т щ
жалобахъ, суды неизмѣнно отвергали на- казанные или свидѣтельскими показаніями, королевскаго дома.
БѢЛГРАДЪ. Русскій посланникъ имѣлъ элементовъ, на которые овъ м$гѵбы Ъае- обмануті», Даійе огравлтіь и убиіП
по отношенію къ возможнымъ послѣдствіличность истязаній. Если оппозиція оста- или документами. Выясняя значеніе запроаудіенцію у короля и бесѣдовалъ съ Наши- реться, отлично созш е% , что овтается гдѣ нй Ш ѣййіаго намека на с м
КАЙРЪ. Бывшій великій визирь Кіамиль- ямъ столь преступной борьбы».
нется при рѣшеніи голосовать противъ са, Гродзицкій подчеркиваетъ, что рѣчь паша вновь выѣхалъ изъ Александріи въ
БЕРЛИНЪ. По свѣдѣніямъ изъ компе- чемъ, настоительно совѣтовалъ окончигь только два выход^.— йли выйтй въ от-1 гблосъ совѣсти. Ихъ дѵша все вреі
смѣты, то пусть учтетъ, что при отклоне идетъ о свободѣ выборовъ. Запросъ имѣетъ Крипъ.
пт-лач\Т илв*же
>1пп^мі-й расйуститіь
пзлгаіглоічаіл Думу.
Ш
ітыѵ Выходъ
^іііѵпап. ла
ЛЯ мертвымъ
МЙПТВ».ТМ'І. снояъ.
РНПМТ, ІІамъ
ІТямт. жаль
ш > , ц,. 1
тентнаго источника, великія державы на- сербо-болгарскій вопросѣ мирнымъ путемъ. ставку,
ніи смѣты получится одинъ выходъ: арв' цѣлью охрану самой идеи народнаго пред- ЛЬВОВЪ. Ученикъ учительской семина- мѣрены пригласать Турцію и балканскихъ Пашичъ заявилъ, что Сербія первая не въ отставку въ наетояШЙ момеатъ онъ дителей, которые въ размѣрахъ
стантовъ правительство не выпуститъ изъ ставительства, голосованіе же должно по- ріи украинецъ Шигало застрѣлилъ поль- союзниковъ произвести возможно скорѣе выступитъ противъ Болгаріи и надѣется, считаетъ Для
яеудобнымъ. Вопросъ ниманія сдѣлали все, что счиТаліі
тюремъ, ибо по закону не имѣетъ на это казать, насколько эта идея цѣнна въ гла- скаго профессора Бутовскаго.
частичное разоруженіе. Положеніе считает- что ея жизненные интересы будутъ удов- о томъ, &ако! политики держаться даіь- димымъ сдѣлатг. Для благй, дѣтейг]
права, а такъ кааъ денегъ на продоволь- захъ четвертой Думы. Прогрессисты на
МАДРИДЪ. Кабинетъ Романонеса вышелъ ся весьма серьезнымъ, хотя надежда на летворены. Сотруднику газеты «Штампа» ше й какъ реагировать на выпады пра- торме йѣ резул&татѣ долйсны пеы
ствіе арестантовъ отпущено не будетъ, то основаніи точаыхъ матеріаловъ утвержда- въ отставку. Палаты по этому случаю мирный исходъ кризиса еще не утрачена. Пашичъ сказалъ- Сербія ждетъ отвѣта на выхъ и націоналистовъ, рѣшено нѣекоАь- безграиичйыя страданія, присутсіЕ(|
оии умрутъ голодною смертью (рукоплеска ютъ что выборы протекли въ совершевно прекратили засѣданія.
КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Офиціальные ту- предложеніе свиданія о пересмотрѣ договора, ко отложить и выслушать еваЧаііа объ- судѣ, гдѣ раскрывается такая безда',
нія справа).
антиправовой обстановкѣ. Весь бюрократи- ЛЬВОВЪ. При арестованіи Шигало про- рецкіе круги внимательно слѣдятъ за раз- Болгарія тѣмъ временемъ нродолжаетъ ясненія князя Волконекаі’»-, Йочему тотъ зости и подлости изъ жизни
Милюковъ заявляетъ, что для фракціи ческій механизмъ захватилъ выборы въ изошло столкыовеніе товарищей его съ дорами между союзниками, надѣясь въ агрессивныя дѣйствія по отношенію къ слабо и не во-врем {йагировалъ на рѣчь дыхъ дѣтей.
ваде совершенно удостовѣрено совершаю свои руки, чтобы создать правую Думу.
случаѣ вооруженнаго столкновенія между Сербіи. Если она нападетъ на сербовъ, вся Марьова 2-ге.
полиціей. Нѣсколько учениковъ ранено.
И невольно приходитъ на мысль: і
щееся въ послѣдніе годывъ русскихъ тюрь
РИМЪ. По свѣдѣніямъ «Мессажеро», рѣ- ними извлечь выгоды. Воениые припасы и отвѣтственность передъ Россіей и Европой Свидаііе Й. Н. Коковцова съ княземт это за среда, Еоторая наталкиваеп]
Львовъ первий, высказавая убѣжде
махъ, поэтому фракція голосуетъ противъ ніе, что вопросъ о незакономѣрностяхъ шено возможно скорѣе увеличить флотъ оружіе непрерывно посылаются въ Чатал- падетъ всецѣло на нее. Положеніе осгается ВелЕонскимъ состоялось вечеромъ. ѵІто ка- на столь жестозія мысли? Что это |
ассигнованія на содержаніе центральныхъ при выборахъ въ Думу не можетъ сво четырьмя броненосцами общаго типа. Эки- джу. Находящійся въ Лондонѣ Хакки-паша критическимъ. Прибывшій изъ Лондонаде- сается роспуска Дума» тю й этотъ вы- да, въ которой нѣтъ глубокой аЫ
учрежденій тюремнаго вѣдомства.
диться къ злоупотребленіямъ отдѣльныхъ пажъ ихъ будетъ состоять изъ 48 офице- извѣстилъ правительство о предстоящемъ тегатъ Новаковичъ сообщилъ редактору га- ходъ признается йеДОонымъ въ настоя- порядочности, пропитывающей свбкі
Смѣта принимается въ суммахъ, исчис представителей администраціи, какъ то дѣ ровъ и 1000 нижнихъ чиновъ.
подписаніи контракта съ шестью англійски- зеты «Правда», что въ Лондонѣ к Парижѣ щее врэия>_ і й какъ несомнѣнно слѣдую- готворнымъ вліяйіемъ моіодый й
ленныхъ комкссіей.
БУДАПЕШТЪ Состоялось первое пле- ми спеціалистами, приглашаемыми для недовольны балканскими недоразумѣніями. щая Думй Йудетъ болѣе оппозиціонной, и выя души, развііваа вѣ ййхѣ с у
лала комиссія, а имѣетъ глубоко прин
С мѣта мннистѳрства народнаго просвѣ ципіальное значеніе, останавливается на нарное засѣданіе международной конфе- проведенія реформъ въ Анатоліи.
Союзникамъ дается совѣтъ возможно ско- такій ъ образомъ правительство находится къ добру й порйДочноети? «Везче]
щѳнія.
рѣе
съѣхаться въ Петербургѣ для разрй- въ тупикѣ. Въ министерствѣ финансовъ не родйтея»» маситѣ йзвѣётвый (
СОФІЯ.
Правительство
сообщило
румынренціи
по
согласованію
расписанія
желѣзусловіяхъ, при которыхъ протекали выбо'
На очереди смѣта министерства народна ры. Выборы происходили при наличности нодорожныхъ поѣздовъ.
ской миссіи списокъ болгарскихъ членовъ шенія спорныхъ вопросовъ.
говорятъ, что министра финаасовъ больше И ужѣ, конёчйо, {)оДителй ііодсУ
го просвѣщенія, исчисленная вѣдомствомъ исключительныхъ положеній, которыя по
БУДАПЕШТЪ. На конференція йартіи всего поразило то обстоательство, что ни- меньШс всёг‘0 могли вліять на Дщ
трехъ смѣшанныхъ комиссій, долженствую
ІІАРИЖЪ. Подводныя лодки «Уаттъ»
въ 136734476 р., увеличенная комиссіей на своей природѣ являются отрицаніемъ вся «Термидоръ» столкнѵлись. «Термидоръ» лег- щихъ привести въ исполненіе постановле парлэментской работы Тисса, зстрѣченный кто изъ депутатовъ не выразилъ прѳтеЬта и Гейсмара въ отрицательномъ сад
1739 р. Въ ложѣ министровъ министръ кой свободы. Вина за злоупотребленія ко поврежденъ, «Уаттъ» выбылъ изъ нія петербургской конфсренціи. Комиссіи оваціями, ироизнесъ рѣчь, въ которой под- на рѣчь Маркова 2-го,
могли-же они внушать молодымъ д]
просвѣщенія.
соберутся въ Силистріи на будущей не- черкнулъ заслуги Лукача, принужденнаго
что убивать и грабить хорошо и
при выборахъ лежитъ не только на мѣ строя.
Ш ви^ййы-ю ристки.
Докладчикъ Ковалевскій указываетъ ствыхъ властяхъ. Къ избирательной кампа'
уйти вслѣдствіе ожесточенныхъ нападокх,
БЕРЛИНЪ. Бетманъ-Гольвегъ началъ дѣлѣ.
диться,
хотя-бы и на маленькйхъ щ
Не добавйіись права быть присяжными
что смѣта на 1913 г. на 25 милліоновъ віи протянули руки вѣдомство синодальное рѣчь просьбой вновь принять вычеркнуСАЛОНИКИ. Среди болгарскихъ войскъ хотя честь Лукача стоитъ выше подозрѣ- повѣренными,
стяхъ,
яѳстыдно-;
навірйое оііи гад
въ наболыпе чѣмъ въ прошломъ году, и отмѣ- и министерство внутреннихъ дѣлъ.
тую комиссіей статью законопроекта і усилились заболѣванія холерой. Греческія ній. Приходится опасаться, что введеннме стоящее время женщины-юристки
другое.
Йо
вотъ
молодые
лііди попаі
озабочены вопросомъ одочаетъ, что никакія сокращенія' въ смѣтѣ
сформированіи трехъ кавалерійсщхъ пол власти предполагаютъ установить саки- въ заблужденіе выраженіемъ «панамдагъ» пущеніи ихъ быть
чала
івъ
іпколу,
а
потомъ
етрйнчими
невозможны, ибо наше опозданіе на пути
ковъ. Затѣмъ сказалъ, что правительство тарный кордонъ между территоріеі, заня- иностранцы подучаютъ, что венгерекій ми- при коммерческихъ прксажйымй
судахъ, Для когорыхъ, щескуЮ среду, Івсйали въ Жизнь,
просвѣщенія такъ очевидно, что бережли Г о с у д а р с т в е н н ы й С о в Ъ т ъ выставляетъ, какъ безусловное требованіе, той болгарской и греческой арміями.
нистръ преслѣдовалъ ли шые ингересы, а
жизні> натолкнула ихъ только
ьость должна здѣсь отступить на второй
на самъ дѣлѣ обвиненія «позиціи по адресу какъ извѣстно, существ.уетѣ оообыіі ус- скверное. Правда, неврастеникъ и;
Засѣданіе 29 мая.
чтобы усиленіе вооруженаыхъ силъ было
планъ. Докладъ комиссіи не изобилуетъ поЛукача вовсе не исходили изъ мораль- тавъ суіоустройетвй й сУдопроизводства ратъ (какъ опредѣлиіи ихъ на судѣэі
осуществлено немедленно. Это— высшій
Рыболовный уставъ.
желаніями исключительно потому, что коныхъ соображеній. Тисса не предполага- Съ этой ЦѣлШ окончившая юридическій ты) уже въ самой евоей организаціиа^
Совѣтъ переходитъ къ ностатейному об' принципъ, съ которымъ онъ сообразуетъ свое
миссія убѣдилась, что министерство народ- сужденію законопроекта, начавъ съ общаго поведеніе, съ которымъ долженъ сообразоетъ обращаться къ оппозиціи съ предло- факультетъ петербургскаго университета зародышъ дурныхъ наклоиностей, і |
наго просвѣщенія пра его совремейной
женіемъ мира, что было бы простой фор- г-жа Сегаль 27 мая обратилась еъ пред- бы непремѣнно каждый неврастени
вать его самымъ цослѣдявательнымъ об
рыболовства.
организаціи и томъ положеніи, на которое устава
мальностью, но онъ надѣется, чт® нридеіъ еѣдателю петербургскаго кіміерческаго су- дегенератъ дѣлался мошенникомъ і:|
Горватъ предлагаетъ къ статьѣ второй разомъ. На-ряду съ этимъ принципомъ
(Отъ нашего корреспондента).
оно стало, не можетъ съ отзывчивостью поправку, указывающую, что уставъ нг стоитъ требованіе, чтобы не были поковремя, когда возстановятея аормальныя да Мосину. Отвѣти&ъ весьма уклончиво, цей— это большой вопросъ. Несои
относиться къ этимъ пожеланіямъ, и до- примѣняется къ правильнымъ рыболов леблены финансы ни имперіи, ни союзотношенія между правительствомъ иоппо- предсѣдатель еуда обѣщалъ г-жѣ Сегаль среда благопріятствозала тому, чй|
Объ уходѣ Коковцова.
затровутйй ею вонросъ обсудить въ сиекладчикъ усматриваетъ въ министерствѣ нымъ хозяйствамъ со спускомъ водъ. Ора- ныхъ государствъ, являющіеся существен
зиціей.
природныя наклояности направми
ціаіьномъ
совѣщаніи членовъ суда.
просвѣщенія отсутствіе самостоятельности,яв- торъ разъясняетъ, что рыбныя богатства нымъ условіемъ готовности имперіи. Им
ЦЕТИНЬЕ.
Совѣтъ
министровъ
разсмо*
ІІЕТЕ РБУ РГЪ . Всѣ усилиннѣе гоодну сторону, а не въ другую.
ляющейся слѣдствіемъ многолѣтней привыч- истощаются оттого, что осушаются болота- перскій канцлеръ убѣжденъ, что гаконо ворятъ обѣ уходѣ предсѣдателя совѣта трѣлъ вопросъ, какое положеніе занйть
Вѳрхне-волжсная ж ѳл. дор.
повторимъ таблйнной фраш-, что
ки состоятьвъ подчиненіи всякаго вѣдом- главныя мѣста питанія рыбы. Уставъ проектъ о государственной оборонѣ, равно
Черногоріи въ случаѣ сербо-болгарской
Комиссія
о новыхъ жолѣзныхъ доро- виновато отсутствіе у ііасѣ прочйаі
министровъ
В
Н
Еоковцова.
ства.Останавливаясь на отношеніи министер- имѣетъ въ виду исключительно охрану ры единовременное ассигнованіе для покрыіія
войны, и, повидимому, не приюелъ ни къ гахъ единогласпо приняла проектъ верхне- вопорядка. Вопросъ, конечно, значв')
ства къ ученымъ учрежденіямъ и учебнымъ бы. Дѣлу не поможетъ, если количество чрезвычайно высокихъ единовременныхъ
Офиціозно слухи эти опровергаю тся, какому рѣшенію. Въ накравленіи къ Ипе- волжской жел. дор., разработанный Вѣляе- шире й сложнѣе. Тутъ, можетъ бня[
заведеніямъ, докладчикъ находитъ, что въ рыбы будетъ ностоянно уменыпаться. Нуж- расходовъ будутъ приняты. Рейхстагъ не однако ш аткость положенія премьера ку выступаютъ трн бригады въ 9000 че- вымъ, Курлюковымъ, Андреевымъ, Мамон- новата и наша семья, гдѣ нѣтъ щ
этой области у министерства господству- но заводить рыбоводныя хозяйства. Рас- пожелаетъ, чтобы постановленное имъ уси
ловѣкъ, изъ коихъ 3000 идутъ на смѣну товымъ и Йавловымъ. Іт а Дорога соеди- вниманія къ дѣтской душѣ и гдѣ
етъ случайность. По отношенію къ науч- пространеніе ограничительныхъ правилъ леніе вооруженныхъ силъ существовало признается.
ипекскаго гарнизона, остальные—въ рас- нитъ станцію СавеЮво черезъ Калязинъ ли не понимаютъ дѣтей и обратяо; |
нымъ силамъ вѣдомство болѣе чѣмъ рас- устава на эти хозяйства затормазитъ дѣло. только на бумагѣ. Отступать нельзя, инаОтмѣна выступленія Сазонова.
поряженіе мѣстныхъ военвыхъ властей. съ УгличеМъ, городъ Кашинъ, черезъ виновата и школа, гдѣ все внимаві:|
точительно и какъ бы не сознаетъ цѣнГомруль.
тотъ-же Калязинъ, около котораго будетъ доточено иа точномъ выполненіи ц«!
Гербель ноддерживаетъ поправку Гор че будетъ совершено преступленіе переді.
Министру иностранныхъ дѣлъ С азоности людей, отталкиваетъ ихъ отъ себя. вата. За поправку высказывается товарищъ отечествомъ. Гольвегъ заключилъ рѣчь
ЛОНДОИЪ. Чтобы начать кампанію про- построенъ мостъ черезъ Волгу, затѣмъ ра; тутъ вийовата и йаша обЩествеі!
Отношеніе министерства къ учащимся до- главноуправляющаго землеустройствомъ Иг- увѣщаніемъ всѣмъ партіямъ довести до кову было разрѣш ено вы ступить в ъ тибъ гомруля въ крупнѣйшихъ цейтрахъ Гавриловъ посадъ и Суздаль со стаиціей гдѣ йѣтѣ })озйака д.ія п л о д о т в о р н о 1 |
кладчикъ называетъ бездушнымъ и инерт- натьевъ и предсѣдатель особой комиссіи конца начатое. Слишкомъ тяжела была-бы Государственной Думѣ съ объясненія- Англіи и ПІотландіи, по имѣюШимся свѣ- Носки, нижегородской жел. дор. Комиссія боты;; тутѣ виновата и извѣстная
нымъ. Причину ненормальнаго состоянія разсматривавшей уставъ, Ермолаевъ.
отвѣтственность виновныхъ въ неуспѣхѣ ми о внѣш нея политикѣ при обсужде- дѣніямъ, ирлакдскіе члены Иарламента подъ указала иа желательноеть йродолженія лй- прессы, питающейся скандаломъ *
министерства усматриваетъ въ утратѣ мипредводительствомъ Редмонда будутъ ѣхать ніи отъ Углича до Рыбинска.
Совѣтъ единогласно принимаетъ по дѣла. Краткая рѣчь канцлера отличалась
ными объявленіями. Но несомнѣнВ1]
нистерствомъ собственной, твердо сознан- правку къ статьѣ восьмой, воспрещаю большой силою. При обсужденіи военнаго ніи смѣты иностранныхъ д ѣ л ъ .
слѣдомъ за уніояистами для организаціи
Рѣчнѳй флоТѢ.
щія политическш условія также
ной цѣли и невозможности въ силу этого щей ловить рыбу одуряющими, ядови законопроекта представители центра, наПо думскимъ свѣдѣніям ъ, это вы - контръ-камианіи въ пользу гомруля. ПолиПо офиціальнымъ Дайныйъ министер- свою долю участія и притомъ
найти прямой путь, независимый отъ чу- тыми и взрывчатыми веществами. Шрей ціоналъ-либералы и прогрессисты выска ступленіе теперь отмѣняется, вслѣд- ція обнаружила въ Ньюкестлѣ еще одинъ ства путей сообЩеніа, къ 1 мая нашъ чительную. Они мѣшаютъ развихію]
жихъ вліяній и давленій; между тѣмъ беръ поддерживаетъ взятую авторомъ об зались за его принятіе, обосновывая свои
ствіе происходящей сербо-болгарской складъ оружій, предназначавшійся для рѣчной флоіъ состоялъ изъ 32,800 су- кихъ общественныхъ идеаловъ и
главная цѣль министерства— довести съ ратно поправку Толстого, распространяю мнѣнія вооруженіемъ Франціи.
Ульстера.
довъ, изъ которыхъ 10,350 пароходовъ; ютъ человѣческую энергію въ
наименьшими затратамй наибольшее коли- щую запрещеніе не только на ловъ,*но и ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ общинъ, когда распри.
ІОНДОНЪ. Совѣщаніе пословъ прѳдол- изъ этого числа судовъ 60 проц. плаваетъ наименьшаго сопротивленія, въ
чество юношей до разумнаго состоянія уничтоженіе. Пкскуль-фовъ-Гильденбанкъ Асквитъ произнесъ рѣчь по вопросу о фижалось 2 Ѵ2 час- Слѣдующее состоится 5 по рѣкамъ волжскаго бассейна; грузоподъ- развлеченій, картежной игры,
К андидаты на м ѣсто кн. Урусова.
гражданина, получившаго соотвѣтствующую полагаетъ, что согласно особымъ мнѣніямъ нансовомъ биллѣ, изъ галлереи для публи
іюня.
емность всѣхъ судовъ внутренияго плава- зрѣлищъ и
т. д. Въ
Кандидатами прогрессистовъ в ъ тоего личнымъ свойствамъ законченпую под- Таганцева воспрещеніе и уничтоженіе рыбы ки былъ брошенъ мѣшокъ съ мукой въ
Члены парламента уніонисты изъ Уль- нія равняется полмилліарду пудовъ, гдѣ
всѣ
дышитъ
готовку къ жизни. Чтобы найти для этого должно быть предметомъ особаго законо направленіи министерской скамьи, и упалъ в ірищи предсѣдателя Государственной стера подъ предводительствомъ сера Эду- Служебный рабочій составъ исчисляется человѣческимъ правамъ уважес
и личнос
правильный путь, нужно лкшь всегда проекта; ему ие мѣсто зъ уставѣ рыболов возлѣ кресла спикера. Затѣмъ съ галлереи Думы, вмѣсто сложившаго д еп утатскія арда Карлсона выѣхали,
приблизительно въ 8 милл. человѣкъ.
общественная
самодѣятельность
не
принимать нравственный критерій вопре- ства. Совѣтъ принимаетъ поправку Шрей- посыпался дождь памфлетовъ. Бросившій полномочія князя У русова, являю тся
Золотой зап асъ.
на
усмотрѣніемъ
околоточнаго,
гд$,
ки всякому иному. Намъ все положе- бера большинствомъ 56 противъ 36, ис мѣшокъ немедленно удаленъ изъ галлереи Николай Львовъ и костромской депуС.-ПЕТЕР 6 УРГСИАЯ БИРЖА
«Новое Время», обсуждая вопросъ о на- и энергія—-одна изъ основъ ЖЙІЗ!1;]
ніе современнаго министерства представ- ключивъ изъ думскаго законопроекта служителями. Предполагаютъ, что это сто(«Петерб, Телегр. Агентства*).
шемъ золотомъ запасѣ за границей, нри- для образованія Далматовыхъ
ляется громаднымъ и печальнымъ, но вре- статью, воспрещающую загрязненіе обитае- ронникъ суфражистокъ. Асквитъ спокойно та тъ Зузинъ.
30-го мая.
ходйтъ къ выводу, что въ слѵчаѣ войны
Съ фондами очень тихо; съ дивидендны- Германія по международному праву мо- розъ ничтожна. Правда, йрестуо00']
меннымъ недоразумѣніемъ, положеніемъ, мыхъ рыбами водовмѣстилищъ вредными продолжалъ рѣчь при шумныхъ одобреВыходъ изъ фракціи.
исчезла въ самыхъ кулЬтурйыхѣй
ми
послѣ
уетойчиваго
начала
къ
концу
выхода изъ котораго мы ищемъ и будемъ зеществами. Совѣтъ прииимаетъ ножеланіе, ніяхъ на всѣхъ скамьяхъ.
оживленно; въ спросѣ желѣзно- жетъ конфисновать весь нашъ запасъ.
ііятеро членовъ Государственной крѣпче,
но тамъ преступный элеМейтъ ^
искать (рукоплесканія въ центрѣ и слѣва). чтобы нравительство безотлагательно выПодписиа съ чиновииковъ.
дорожныя, банковскія, рыбинскія; съ выПАРИЖЪ. Вотированный сенатомъ закоПуришкевичъ полуторучасовую, еще работало законопроектъ объ охранѣ рѣкъ нопроектъ объ избирательной реформѣ за- Думы, казаки, вышли изъ ф ракціи игрытными малодѣятельно.
ппрЛ°АѢ своей пРеступенъ,
ІІо свѣдѣніямъ «Новаго Времени», въ преступпмгсм
^
9у* нась .
95 15 Гродно у чиновниковъ казенныхъ учре
не оконченную, рѣчь посвящаетъ въ глав- и водовмѣстилищъ отъ загрязненія сп\ с- мѣняетъ выборы по округамъ выборами по прогрессиетовъ. Уходъ ихъ об ъясн яет- ^екъ на Лондонъ эткр. рынка
рактерности,
по
отсутствію
благог. і
,
. Берлинъ я
46 48 жденій взята нодписка присутствовать въ
нѣйшей части иизшей школѣ и считаетъ, скомъ городскихъ сточныхъ водъ, фабрич- спискамъ, но сохраняетъ дѣйствующую ся леж еланіемъ подчиниться партійной
общественной среды. Во всякомъ
в
Парижъ
.
,
37
71
что дѣятельность министра просвѣщенія ныхъ отбросовъ и нефти и принятіь мѣръ систему представительства большинства дисциплпнѣ.
4 проц. Государст. рент 1894г.
93Ѵі соборѣ на молебнахъ въ табельные несмотря на огромныя классовыя і
въ области оздоровленія высшей и средней къ устраненю послѣдствій загрязненія водъ. Въ политическихъ кругахъ считаютъ, что
5 проц. вч заех#ъ 1905 г, I вып.
105ѴН дни.
и антагонизмь, въ культурныхъ
5 проц.
» „ 1908 г.
І05Ѵ4
Пироговсиій съѣздъ.
школы заслуживаетъ глубочайшей признапреступкостьгораздо ниже, чѣмъ и
До перерыва Совѣтъ принялъ 18 статей палата депутатовъ не согласится на пол41/* проц. Росс. заемъ 1905 г.
100
тельноста и поддержки благомыслящей части устава рыболовства.
ный отказъ отъ пропорціональной системы
Почетнымъ предсѣдателемъ Пирогов- 5 проп внут. ,
1906
г.
1025/8
— Поправка. Во вЧераіііяей ц. і
русскаго общества. Пусть министръ и
41/* проц. Росс. * 1909 г.
99
представительсгва. Вѣроятно междупарла скаго съѣзда избранъ Ш ингаревъ.
статьѣ пропущено слово* изаді
Послѣ
перерыва
оживленныя
пренія
вывпредь дѣйствуетъ только твердо и послѣ- звалъ отдѣлъ седьмой, распространяющій ментской комиссіи будетъ поручено раз
55проц. завл. л. Гос. Двор. зем. В. 100%
смыслъ Лразы. Просимъ Читать;
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. В, 1С03/4
довательно въ этой области, какъ дѣйство- дѣйствіе закона на всю Имперію, кромѣ рѣшить конфликтъ компромиссомъ.
выборовъ нослѣдовала лишь ві;«]
О тказъ пр. Павлова.
ШІ.
4 проц. 1 вн. вьшгр. з. 1864г
455
частичныхъ нарушеній существѵі
валъ до сихъ поръ, чтобы спасти нашу рыболовныхъ бассейновъ Аральскаго моря
БЕРЛИНЪ. Въ рейхстагѣ
имперскій
*
* 1866 *
343
П рофессоръ П авловъ отказался вер- б^проц* П ,
Происходящій сейчасъ въ законоиоложеній“
высшую и среднюю школу отъ язвъ поли- и озера Байкала; къ статьѣ 57 принята канцлеръ _произнесъ рѣчь, выясняющую
З1//* оц. ІП Дворянск. «
313
Мертвыя
Петербургѣ
процессъ объ убійнуться
въ
военно-медицинскую
акадетикантства, космополитизма и забвенія иа- поправка Гербеля, предложившаго нісколь- отношеніе’ правительства къ вопросу
/з ппроц. закл. л. Гос. Двор.Зем. Б. 838/4
ствѣ Тиме наводитъ на очень
Г4* проп обл. СХІБ Гор. Кред. Общ. 883/4
уки. Ораторъ къ глубокому сожалѣнію ко понизить наказаніе за незаконный ловъ связи между законопроектомъ о государ мію.
5 проц. закл. листы Бесс&р.-Тавр.
души.
грустныя размышленія. Передъ
констатируетъ, что въ области низшей рыбы, именно установить, что отобранію ственной оборонѣ съ финансовымъ закоГрабежъ.
Вем. Банка
82
публики фигурируютъ
школы ‘дѣятельность министра, можетъ подлежитъ весь незаконный уловъ и неза- нопроектомъ.
41/, проп. вакл. л. Виленск.Зем. Б. 873/4 два молодыхъглазами
человѣка,
вполнѣ прилич
быть даже противъ его воли, не стоитъ конныя орудія лова, тогда какъ комиссія
Въ ІІетербургѣ в ъ центрѣ, на 41/* проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 827/в
Исключительное положеніе,
ныхъ,
изъ
хорошей
семьи,
которымъ-бы
41/*
проц.
зак
д
лист.
Кіевск.Зем.
Б.
84
на подобной высотѣ. Въ низшей школѣ Совѣта предполагала установить отобраніе
роидкой ул., ограбленъ на 1 0 .0 0 0 41/* проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 88Ѵз
Меньшиковъ на страницахъ ’
только жить да работать, и они могли-бы
У б ій с т в о в е л и к а г о в и з и р я
революціонные элементы ведутъ неустан- всѣхъ вообще орудій лова.
41/* щроц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 857/3 существовать не только вполнѣ благопо- Времени» осуждаетъ исключительні
ную работу, подготовляя новую революцію, Баронъ Икскуль предложилъ дополнить КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Убитъ великій ви руб. магазинъ.
ложечія и стѣсненія печати,
4V, проц. закл. лиет. Полтав. Зем.Б. ВЗ1/*
которая будетъ гораздо гибельнѣе первой, текстъ закона новымъ девятымъ отдѣломъ, зарь Махмудъ-ІІІефкетъ-паша.
4Ѵа проц. закл. лист. Тѵльск. Зем.Б. 88Ѵ8 лучно, но при желаніи, при честномъ отно- Вы скажете, что принятыя ст;
Сербскій ультиматумъ.
41/* проц. закл. лист. Аарьк. Зем.Б. 84Ѵ8 шеніи къ дѣлу приносить даже извѣстную вовсе не такъ непрерывны и ы
ибо захватитъ народные пизы. Руководи- гласящимъ, что въ рыболовныхъ бассейКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Великій визирь
П Е Т Е РБ У Р Г Ъ . По свѣдѣніямъ изъ 4V, проц. закл. лист. Херсон Зѳм Б 823/4 пользу. Въ самомъ дѣлѣ, чего, напримѣръ, уже чувствительны, чтобы возбу^
тели революціонныхъ теченій по спредѣ- нахъ Аральскаго моря и Байкала остаются убитъ въ полдень, когда ѣхалъ въ Порту.
и Меркурій*
290
не хватало Далматову, чтобы завоевать щее недовольство. Недовольнымъ
ленному плану обрабатываютъ народиую въ силѣ нынѣ дѣйствующія узаконенія о Двое вооруженныхъ револьверами прибли Вѣны, Сербія отправила Болгаріи уль- Кавказъ
Акц. Страх. Общ. Россія
620
лишь 0ДИН7, опредѣленный
почетное положеніе въ дипломатическомъ быть
школу, внѣдряя въ школы учителей эсде, порядкѣ производства рыбнаго промысла. зились къ автомобилю и застрѣлили. По тиматум ъ съ требованіемъ пересмоМосковско-Казанской ж.д.
555
—политическіе люди, политическіЛ
корпусѣ, гдѣ онъ служилъ? Только трудо- теяи, но ихъ такъ немного и оГ
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
775
наводняя книгами и учебными пособіями
Поправка барона Икскуля йринята. За- слухамъ, преступленіе— результатъ заго трѣть договоръ.
, Ростовско-Владикав. ж.д,
2913/8 любія и честности. Можетъ быть, Далматовъ ихъ со всѣмъ русскимъ населеніеі
такого содержанія, которое убиваетъ въ тѣмъ
всѣ остальные статьи и отдѣлы за- вора противъ комитета «Единёніе и Про
352Ѵ2 и не дослужился-бы до поста посланника, слѣдуетъ. Мнѣ кажется, это не
Б олгарія рѣш ила отклонить пере- „ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д
дѣтяхъ религіозныя и гражданскія чувства. конопроекта приняты въ редакціи комиссіи. грессъ».
» Сѣверо-Донепк. ж. д.
363
Трудно опредѣлить, гдѣ на<
но что онъ могъ-бы занимать приличную такъ.
смотръ
и
категорически
потребовать
Ораторъ переходитъ къ детальному ана- Въ виду сложности законопроекта голосо, Юго Восточной ж. д.
277
ся политическое общество и |
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Министръ ино
должность, достаточную для человѣка сред- кончается. Сотни тысячъ людей
150
лизу хрестоматій и каталоговъ книгъ, ваніе его въ цѣломъ отложено до слѣдую- странныхъ дѣлъ принцъ Халимъ-Саидъ- отъ Сербіи немедленнаго очищ енія „ 1-го Общ. подъѣздн. путей.
*
Азовско-Донск.й
Комме
банк.
582
нихъ способностей съ хорошимъ образо- ствовали въ славянскихъ банкетах]
рекомендованныхъ для чтенія, и учебни- щаго засѣданія 5 іюня.
паша назначенъ временно исполняющимъ спорны хъ территорій.
*
Волжско-Камск.
Комм.
банк
887
ваніемъ, въ этомъ не можетъ быть со- нифестаціяхъ, но запрещеніе поі
ковъ, частью допущенныхъ, частью реко* Русск. для внѣтн. торг, банг 375
обязанности великаго визиря. Въ рескрип
показалось почти личноюѵ1
Коалиціонный
кабинетъ.
мнѣній. Честнымъ трудомъ могъ-бы про- всѣмъ
мендованныхъ министерствомъ для народж Русск.-Азіатскаго бан,
283
яЧто-же это въ самомъ дѣлѣ, говоі
тѣ султанъ выражаетъ сожалѣніе по по
бить
себѣ
дорогу
и
другой
изъ
подПЕТЕРБУРГЪ.
Въ
гостиницѣ
«Асторія»
Русск. Торг.-Промышл. бан
337
ныхъ школъ, чтобы доказать, насколько
въ публикѣ, намъ даже такихъ
Д аневъ образуетъ коалиціонный ка- . Сибирскаго
воду смерти Махмудъ-Шефкета и повеТоргов. банк.
570
судимыхъ, баронъ Гейсмаръ. Правда, ковъ не разрѣшаютъ, мы даже этс,
извращены во всѣхъ этихъ книгахъ по- состоялся чай, на которомъ присутствовали лѣваетъ новому визирю завѣдывать дѣла бинетъ.
в СПБ* Международн. банк,
494
послѣдній не слишкомъ отягченъ научны- смѣемъ!" Обѣдали и манифистирові
нятія о Богѣ, Царѣ и классовыхъ взаимо- итальянская делегація, пріемный комитетъ ми совмѣстно съ нынѣшними министрами.
„
Учетно-ссудн.
банЕ
472
Петербургѣ пятьсотъ человѣка, ц
ми
познаніями, - онъ только окончилъ ка- Россія
О тставка Пашича.
отношеніяхъ и отношеніе къ арміи. Авто- и итальянскій посолъ. Тимирязевъ, привѣт- Выходъ на улицу послѣ десяти вечера
* Частн. комерч* банка
257
чувствовала, что это ді
.
Соединен.
банка
282Ѵ2 детскій корпусъ по второму разряду,— но отъ ея лица, и вся Россія была
ры статей въ учебникахъ, которые даются ствуя делегатовъ, отмѣтилъ важное значе- воспрещенъ.
По слухам ъ, сербскій премьеръ Па- ж *Ассеринъ“ Об-ва цем. зав.
370
и онъ уже занималъ скромную должность, запретомъ. Мелочь, вы скаж ете,|
дѣтямъ отъ восьми до двѣнадцати лѣтъ, ніе ихъ прибытія въ смыслѣ сближенія гоКОНСТАНТИНОІІОЛЬ.
Покушеніе
на
ве
Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
335
ш
ичъ
подаетъ въ отставку.
которая при извѣстной добросовѣстности му*то она и раздражительна, чтсГі
подбираются тенденціозно, причемъ даже сударствъ на почвѣ экономическихъ тор- ликаго визиря совершено еъ половинѣ
„ Бакинск. Нефт. Общ.
707
Болѣе крупному стѣсненію можеті]
открывала
возможность повышенія.
говыхъ
и
политическихъ
интересовъ.
Делекорифеи русской литературы безъ всякихъ
Болгарскія четы.
* Каспійскаго Т-ва
2975
охотнѣе подчинились-бы, понимая,
двѣнадцатаго.
Махмудъ-Шефкетъ-паша
вы
Словомъ, для средняго человѣка, у ко бываетъ иногда необходимо. Точно
Паи Ліанозова Т-ва
305Ѵ2
стѣсненій выбрасываются, если только ихъ гаты нанесли визиты предсѣдателю совѣта ѣхалъ въ автомобилѣ военнаго министер
Въ Македоніи спѣшно начали ор- ж Манташевъ
680
тораго на плечахъ здоровая голова і правительство думаетъ, что лишь
сочиненія не могутъ служить зловреднымъ министровъ, министрамъ иностранныхъ ства съ двумя адъютантами. На высотѣ
Паи жНефт.“ Т-ва
251
крѣпкія руки, положеніе Далматова и Гей- журналисты страдаютъ отъ ценз;
цѣлямъ. Всѣ усилія направляютъ, чтобы и внутреннихъ дѣлъ, торговли, путей и фонтана Баязида его автомобиль встрѣ ган и зовы ваться болгарскія четы для Паи.
бр. Нобѳль Т-ва
17200 смара
и карательныхъ мѣръ, но читающі
было отнюдь не печальнымъ; любой лика
убить въ дѣтской душѣ чувство любви къ представителю города.
борьбы
съ
сербами.
Акціи „
885
принимаетъ ихъ какъ личное
тилъ
двухъ
лицъ,
стоявшихъ
передъ
друангличанинъ
или
американецъ
считалъ-бы
ТИФЛИСЪ. Въ виду предстоящаго 16 гимъ автомобилемъ. Эти лица выстрѣлили
Акц. Брянск. рельс. зав
197
военной службѣ и сдѣлать изт ребенка
неніе. Разница ощутительная—чі
Требованіе
Россіи.
Вагоностр. зав. О-ва СПБ,
135
себя вполнѣ счастливымъ, зная, что онъ обывателю одобренные казеннымъі
антимилитариста. Ораторъ противопостав- іюня открытія въ Тифлисѣ съѣзда рус- изъ револьверовъ. Будучи смертельно раГартмамъ
250
уже стоитъ на пути къ успѣху, который пелемъ факты и толкованія фактГ
Россія потребовала отъ Болгаріи и *» Мальцевскія
ляетъ этому отзывъ одного японца, какъ скихъ естествоиспытателей и врачей, вла- ненъ, Махмудъ-Шефкетъ-паша вскорѣ
380
свободные отзывы съ выясненіеі
непремѣнно придетъ в ъ . результатѣ на правды.
поставлено преподаваніе въ японской на- дикавказская дорога предоставила для про скончался. Убитъ также его адъютантъ и Сербій демобилизаціи.
ю Никополь Маріупольск общ
296
Современная образованш
стойчиваго
и
добросовѣстнаго
труда.
Какъ
„
Путиловск.
зав.
144
ѣзда
членовъ
два
спеціальные
поѣзда
изъ
родной школѣ, воспитывающей въ дѣтяхъ
лика давно переросла у насъ эпо:
раненъ
слуга.
Отвѣтъ
Сербіи
и
Болгаріи.
,
Сормовск.
%
129
видитъ читатель, мы намѣренно ограни- мусова, когда достаточно было
горячую любовь къ родинѣ, арміи и ея Ростова 10 и 11 іюня Новороссійскъ-Влав Сулинскія
181
чиваемъ кругъ нашихъ разсужденій мѣ- нія одного лишь календаря.
славѣ. Напоминая далѣе о восхваленіи ев- дикавказъ.
И зъ Париж а телеграфирую тъ: От- „ Таганрогск. металл. Общ.
246
Какъ-бы ни оцѣнивать русскую
щанскими идеалами, но вѣдь у подсуди- лигенцію,
НОВОЧЕРКАССКЪ.
По
дѣлу
о
хищевіяхъ
реевъ, которое имѣетъ мѣсто вънародныхъ
Фениксъ зав.
130
она представляетъ собоі
вѣ
тъ
Сербіи
и
Болгаріи
на
телеграммыхъ никакихъ другихъ идеаловъ, кромѣ крупный многомилліонный слой,
* Двигатель
199
хрестоматіяхъ, обращая вниманіе на тен- на урюпинской ярмаркѣ палата пригово
мы Государя, полученный въ П етер- * Донецко-юрьев. метал. Обіц
309
мѣщанскаго счастья, и не было; такихъ ная жизнь котораго мало въ чеі
денціозность букварей, служащихъ для рила полковника Черкесова на 2 года 8 ”*Т елеграм м а Государя Императора
, Ленскаго золотопр. Общ.
685
паетъ европейской интеллигенціВ'
бургѣ,
удовлетворителенъ.
ПЕТЕРБУРГЪ
(офиціально).
Переводъ
мѣсяцевъ
въ
арестантскія
отдѣленія,
секрепервоначальнаго обученія грамотѣ, разби. Россійск
ТГОТО-ПООИЫШя.
1061/ 2 людей, какъ Далматовъ и Гейсмаръ— цѣ- казна
уважаетъ будто-бы неутолС
лые милліоны и болыпинство ихъ, рабо- требность
По слухамъ предстоитъ коллективрая наставленіе народнымъ учителямъ, таря хоперскаго окружнаго управленія Си- Высочайшей тождественной телеграммы
простонародья въ водкѣ,
царю
болгарскому
Фердинанду
и
королю
тая
изо-дня
въ
день,
въ
концѣ-концовъ
что читать народному учителю, ораторъ луанова и пристава Булгакова на 2 года
считаетъ нужнымъ на казенный
ное давленіе державъ
добиваются того, къ чему стремятся.
въ крѣпость, дѣлопроизводителя конторы сербекому Петру, отправленной изъ Москвы
издавать ежегодно около двухъ И
прерываетъ свою рѣчь до пятницы.
Ф лаги на автомобиляхъ.
Чего-же не хватгло нашимъ «героямъ», довъ экземпляровъ бутылокъ съ
Запросъ о неправильностяхъ при вы- Макаренкова и четырехъ писарей на 2 26-го мая 1913 года: «Извѣстіе о предпо
то пусть-же правнтв
чтобы осуществить идралъ мѣщанскаго жидкостью,
мѣсяца 20 дней, трехъ писарей на 18 дней, ложенномъ въ СалОникахъ свиданіи мини
борахъ.
И зъ Вѣны сообщаютъ: Въ Софіи и
уважитъ и потребность образові
стровъ-президентовъ
четырехъ
союзныхъ
счастья?
Повторяемъ,
одной
маленькой
веКІЕВЪ.
Торжественно
открыта
всеросВъ вечернемъ засѣданіи предсѣдателькласса въ книгѣ, въ журналѣ, въ*
Бѣлградѣ циркулярно запрещ ено у к р а Кампанія протнвъ В. Н. Коновцова. щи—честности. Вмѣсто того, чтобы тру- Если В. Н. Коковцовъ гордится
ствуетъ Волконскій. Продолжается обсуж- сійская фабрично-заводская, торгово-про государствъ, которые могли-бы вслѣдъ ш ать автомобили иностранными флагаПослѣднее выступленіе правыхъ и на- диться «въ аотѣ лица своего», они захо- цензурою спирта удалось дать
деніе запросовъ по поводу неправильно- мышленная и сельско-хозяйственная научно- затѣмъ встрѣтиться въ С.-Петербургѣ, до
ціоналистовъ
противъ В. Н. Коковцова тѣли сразу «блистать», обладать красивы- чистый, безпримѣсный алкоголь,
ставило
Мнѣ
живѣйшее
удовольствіе,
ибо
ми.
художественная
выставка.
Выставочный
ко
стей при производствѣ выборовъ въ Думу.

ТЕДЕГРДЯШЫ.

Г о с щ р е т ш и 1 ? м і.

Ошіівіъ, 31-го

ОТЗЫВЫ ПЕЧДТИ.

В а л к а н с к ія д ѣ л а .

Послѣдняя почта.
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ческой етанціи, съ порчей дизелей и обо— Н аграж денъ орденомъ св. Анны докладомъ управы? Возраженій нѣтъ. Къ жаться пока отъ выборовъ. Городъ асси- рудованія, а также опасность для вагоннаго
3*й степени юрисконсультъ при саратов- изложенному въ докладѣ я долженъ доба- гновалъ на ремовтъ 35 тыс., а намъ до се- депо. Для бельгійцевъ собственно никакіе
скомъ губернскомъ правленіи іірисяжйый витъ слѣдующее: смѣщенія почвы въ За- го времени не представлено плановъ и пожары не могутъ быть особенно страшны, такъ какъ у нихъ все застраховаповѣреняый округа саратовской судебной тонѣ и разр^Шеніе зданій произошло проектовъ реставраціи. На иныя перестрой- но,—застраховано
не только имущество,
ки
мы,
можетъ
быть,
не
согласились
ночью.
НаШи
извозЧикгі,'
нажиться
палаты Владиміръ Ровинскій; званіемъ
но
и
доходы,
которые
оно приноситъ. Иное
потомственнаго почетнаго гражданина зем- на несчастіи затонцевъ, гіросили зй пере- бы.
дѣло интересы населенія. Въ с&учаѣ униСвящ. В. II. Иоемолинскій. Раныпе чтоженія станціи или депо, городъ рискускій фельдгаеръ хвалынскаго уѣзднаго зем- возку имущества по 3 р. съ воза. Тогда
дѣйеТвительно
предполагались нѣкоторыя етъ надолго остаться безъ электричества
пришли
на
помощь
М.
Я.
Воробьевъ,
И.
Я.
сгва Николай Садовскт.
трамвайнаго сообщенія. Что касается
— Буря. Вчера въ б ч. вечера надъ Балашовъ и нѣкоторые другіе, которые измѣйенія въ плайѣ сущеетвующаго зданія ипомѣщенія
станціи, то по отношенію къ
собора',
но
это
не
разрѣшено
синодомъ.
Ревыслали
своихъ
лошадей
и
повозки
для
Саратовомъ пронеслась сильная буря. .Со
ней, насколько мы знаемъ, приняты мѣры
случай пожара:
многихъ домовъ сорваны вывѣски. На Вол- перевозки скарба и жителей. Я полагалъ- ставрація теперь должна будетъ ограни- предосторожности на
читься исйлючйтелійо ремоятомъ. Слѣдо- устроены краны и огнегасители, употребгѣ бурей разбросало и уяесдо нѣсколько бы всѣхъ благодарить отъ имени Думы.
еательно и вопросъ о нланахъ отпадаетъ. леніе огня отнюдь не і допускается. Въ
Голоса. Празильно, благодарить.
лодокъ и повредило пристани.
иномъ положеніи вагонное депо: все оно
Кромѣ того, заяівленіе М. 0. Волнова фак- какъ
— Продажа дома. Домовладѣлица извѣстКвартиры въ городсномъ баинѣ.
бы предназначено опасностямъ. Санаго на Нѣмецкой ул. дома, гдѣ іюмѣтически
запоздало,
такъ
ка1
къ
подряды
на
мымъ важнымъ дефектомъ является отВъ новомъ зданіи городского банка отщается ресторанъ „Прага* Мещерякова
работы уже сданы,— всякаго рода прере- сутствіе второго выхода изъ депо. Вагоны
продала атотъ домъ за 200,000 р. г-жѣ дѣланы 2 магазина и 2 квартиры. Одинъ канія
вкатываются съ одного конца,—со сторопослужили бы лишь тормазоМъ.
Сибриной.
изъ магазиновъ еданъ, другой сдается.
Московской ул., и другого выхода
Волковъ. Я не могу не вѣрить батюпі- нм
—Жители Вознесенской улицы между Ча- Кромѣ того, этимъ лѣтомъ будетъ пос;ронѣтъ.
Въ настоящее время бельгійцы
совенной и Валовой ул., жалуются на до- ено 10 палатокъ, предназначенныхъ для кѣ, но его слова еще не документальная располага#)Тъ
подвижнымъ составомъ въ
мовладѣльца Жукова, отъ усадьбы котогараатія.
Я
восбще
не
понимаю,
почему
количествѣ
70—80’
вагоровъ? включая прихраненія
юваровъ,
подъ
которые
банкомъ
рой идетъ страшное зловоніе. Тамъ, межвагоны и цистерны. Имущество
ду прочимъ, устроенъ складъ старья и будутъ выдаваться ссуды. ІІравленіе банка бы комитету изъ простой любезности къ цѣпные
огромную стоимость, все
костей. Сосѣди пробовали жаловаться по- въ настоящее время предстакало на ріш е- такому жертвователю, какъ городъ, не это, представляя
въ одно зданіе, неимѣющее
лаціи, прося принять мѣры, но... Зловоніе ніе Думы вопросъ о томъ, не найдетъ ли нредставить въ управу заблаговременно втискивается
притомъ запаснаго выхода. Случись попродолжается. Не мѣшало бы заглянуть
въ передней части зданія,—и дѣвъ эти мѣста городскому санитарному она целѣсообразнымъ предоставить въ но- планы? Всегда и вездѣ съ жергвователями жаръ
ваться некуда: весь подвижной составъ
Иъ сокращенію обіцествениыхъ надзору.
вомъ зданіи нѣкоторыя помѣщенія кому совѣтуются.
стать жертвой пламени.
— Рйстраты. ІІроживаюЩій на Цыган либо йзъ администраціи банка, а также
Славинъ. Ёажется, рѣчь не о девьгахъ можетъ
іаботъ. Возвратились изъ поѣздки на югъ
Насколько въ этомъ заинтересованъ
улі, въ домѣ Самсонова, Пейсахо артелыцикамъ.
тенерь, которыя ассигнованы были Думой городъ?
ЗаратсвсЕаго у. предводитель двОрянства ской
вичъ залвилъ йысйному отдѣлейію, что
Несомнѣнно, согласно договор^, бельВ; Н Михалевскій, главнонаблюдающій за онъ
Управа принципіально раздѣляетъ сооб- 18 лѣтъ тому назадъ, а только о выбовыдалѣ своеМу мйстеру И. Э. Яковгійцы обязаны возобновить за свой счетъ
ЬЩест.вЬнрыііи работами ію Ьаратовскому леву Для исііравленія музыйаЛьйый ин- раженія правленія банка. Новое помѣщеніе рахъ прбдставителей?
составъ. Но скоро-ли это сдѣлается?
струментъ, стоющій 50 руб. Яковлеівъ ОбЪ- банка имѣетъ 2 жилыхъ помѣЩенія —одно Дума выбрала въ комиесію: А. А. Яков- весь
Н.
Й. Добровольіжій, предсѣдатель уѣздГотовыхъ
вагоновъ нѣтъ въ продажѣ.
яснилъ
ему,
что
онъ
работйе+ъ
въ
маійй ^правы Б, П. Григорьевъ и уѣздный стерской Емельянова на Никольской ул. въ 7 комнаТъ, площадью въ 68 кв. саж., лева, Я. Т. Воробьева и Я. Г. Телѣгина.
Когда-то будетъ сдѣланъ заказъ, да
йгізкенерѣ К. А. Богдзевичъ. Ѣздили для въ д. Уварова, но, по справкамъ, у Емель- другоё въ 6> комнатъ, площадью въ 47 съ
Лодъѣздные пути.
когда-то исполненъ. Бельгійцы же не торопливы, да и надобности къ тому не
Ярсйотра пбщественныхъ работъ съ цѣлью янова онъ не работаетъ и неизвѣстнб полов. кв. йаж. Съ своей стороны управа
На сборъ съ провозимыхъ по желѣзной будутъ
имѣть, такъ какъ ихъ доходы заЬыясйейія, кйкія изъ нйхъ прркратить и куда скрылся. Сыскное отДѣленіе разы- полагала бы бтвеСтй одну изъ квартиръ, дороГѢ грузовъ въ зтомъ-я«е году будутъ страхованы.
Городъ же на одинъ или
скало
Яковиева,
который
заявилъ,
что
векакія оставйть для окончанія. Объясненія щи Пейсаховича онъ заложилъ, а Деньги именно площадью въ 47 саж., въ личяое устроены нѣкоторыя мостовыя. Въ первую нѣсколько лѣтъ можетъ остаться безъ
давалъ уѣздный инженеръ и предсѣдатель пропилъ.
пользовагііе директору банка II. И. НІилов- очередь намѣчено замостить брусчаткой Б. трамвая, что само по себѣ составитъ
управы. Г. Добровольскій доложитъ свои Саратовская мѣщанка Е. И. Стычинская, цеву, пркчемъ если 0’нъ по какимъ либо Казачью ул. до пассажирскато вокзала. огромное лишеніе.
Независнмо отъ возможности пожара,
заключенія губернскому по общественнымъ проживающая на Никольской ул. въ арл- Причинамъ самъ э’той квартирой пользо- Планъ мостовыхъ утвержденъ губернскимъ зданіе
депо представляетъ и другое суерейскомъ корпусѣ, заявила сысному от- ваться не будетъ, то она должна быть эксрйботамъ комитёту. Какія, по его мнѣнію, дѣленію,
по земскимъ и городскимъ дѣламъ присут- щественное неудобство: оно расчитано
что
она
отпустила
разнаго
матеработы нугйцб йрекрітить—это пока ос- ріала на 7 дамскихъ костюмовъ на ЗОО руб. плоатируема на обычныхъ основаніяхъ, ствіемъ. Управа предлагаетъ избрать для лишь на тотъ составъ вагоновъ, который
тается тайной.
портному В. М. Артемьеву, который съ т. е. путемъ сдачи ея вѣ аренДу. Управа производства работъ особую комйссію или уже теперь имѣется. Больше помѣщать
негдѣ. А это служитъ препят— Къ гндротехннчеснимъ сооруже- этимъматеріаломъ скрылся.Сыскной полиці- раздѣляетъ также предложеяіе правлеяія поручить это Дѣло существующей мосто- вагоеовѣ
ствіемъ
къ
перестройкѣ одноколейныхъ
ей
Артемьевъ
задержанъ
на
Гимназической
ніямъ. Губернаторъ князь А. А. Ширин- ул. въ д. Пряхина. Артемьевъ въ растра- банка о томъ, чтобы при банкѣ жилъ ар- вой комйссіи; кромѣ того, утвердить ин- линій на двухъ-путныя,
какъ, напримѣръ,
скій-Шихматовъ предложилъ уѣздной уп- тѣ матеріал*» сознался и заявилъ, что этотъ телыникъ, для чего необходимо разрѣшить струкцію Для КОМЙССІЙ.
2-й Гсрной, которая чрезвычайно переравѣ представить не позднѣе 10 іюнясвѣ- матеріалъ у него украли въ трактирѣ на правленію банка, по его совмѣстному съ
Захаровъ. Всего-то насъ 190,—-изъ ко- гружена.
Новыхъ вагоновъ имѣть нельзя, такъ
Дѣнія о гидротехническихъ сооруженіяхъ Александровской улицѣ, подъ названіемъ строительной комиссіей усмотренію, при- го-же выбирать? Да и полномочія самой какъ
помѣщать некуда, а безъ усиленія
трезвости".
за счетъ общественныхъ работъ. Имъ при- Общество
способить такое жилое помѣщеніе, гдѣ и Думы кончаются. А дѣло серьезное,— от- подвижного состава было бьі безполезно
—
Самоотравленіе.
На
Царевской
ул.
въ
Дается значеніе департаментомъ земледѣлія. домѣ Устина принялъ мышьяку кресть- какъ ояи найдутъ болѣе удобномъ, не вы- ложить выборы до будушей Думы.
перестраивать и самыя линіи.
- Ревиаія уѣздней управы. Созы- Янинъ Пензенской губ, А. А. Инакинъ, 33 ходя изъ общаго разрѣшеннаго Думой креП. Г. Бестужевъ. Сборъ будетъ взи- Въ прошломъ году бельгійцы хлопотаваеТся ревизіонная ЁомиссІя для ревйзіи лѣтъ. ОтпрайЛенъ въ городспую больницу. дита на постройку зданія банка въ суммѣ маться съ купцовъ, промышленниковъ,— ли о разрѣшеніи расширить зданіе депо
съ выкодомъ вагоновъ, кромѣ Московской,
— Кража лошади. Дойовладѣлецъ С. Й. 3^0000 р.
ДѣЛъ уѣздйой упр.авы. Комйссія состоитъ Маслёнгійковъ,
ихъ и слѣдуетъ пригласить въ комис- на Б. Казачью ул. Дума отказала въ
проживающій на Нижней
йзъ глаісныхъ: гг. Кройотова, Минха, Шмид- ул., заявилъ гіолаціи,
Дума приняла докладъ управы.
этомъ, находя нежелательнымъ портить
Что его работНикъ
сію.
улицу трамвайными путями. Бельгійцамъ
ГоАмана, ёимйна, Ладухина и Гоманцева. Дмитрій, фамилій котораго НеиЗвѣстна,
Отирытіе
параллели
при
2-й
гимиазіи,
Волковъ.
Нѣтъ.
Я
даже
не
понимаю,
предложено построить, если угодно, вто— , Гбродёной банкъ. Обороты банка работавшій у него йа ВерХнемъ базйрѣ
скрылсй вмѣстѣ съ гіошадью и Родительскимъ комитетомъ нри 2-й муж- зачѣмъ было вносить настоящій докладъ рое зданіе депо гдѣ-нибудь за городомъ.
за 10 лѣтъ увеличились въ среднемъ подённо,
это имъ не угодно, такъ какъ требугимназій подана проеьба о поддержа- въ Думу: мостятъ-же у насъ другія ули- Но
ежегоДно наёумйу свьійіе 800,000 рублей. телѣгой.
етъ крупныхъ затратъ и усиленія адми— Кража в і трантирѣ. 29 мая въ тракги- ской
цы,
и
эти
замостятъ.
А
купцы
при
чемъ?
нистраціи. Съ тѣхъ норъ дѣло не поОсобен?о замѣтно увеличеніе за послѣДніе рѣ Пастуховой, на Цьіганской улицѣ, у ніи хвдатайства родйтелей объ открытіи
нихъ, видите-ли, собираютъ, это ихъ двинулось
ни на вершокъ. А опасность не
годы: въ 1910 году на 4.200,000 руб., въ крестьянкй Д. С. Анййьиной вытащено параллели 1-го клаеса съ гарантіей город- Съ
деньги.
Но
еще
больше
денегъ
собирается
миновала и, полагаемъ, лучше-бы не
карМана ІОО руб. и кнЙЖка сбёрега- ского управленія въ постуйленіи отъ ро1911 году на 10. 000,000 руб., въ 1912 г. изъ
дожидаться новыхъ предостереженій и рокассы йа ІОО р.
плйты на содержаніе этой парал- городомъ съ земель, дающихъ до 200,000 ковыхъ
Г~Йа 17.000;"00 руб. Ожидается дальнѣй- тельной
послѣдствій. Такъ или иначе, но
— Вчера термометрь показывалъ утромъ дителей
руб. въ годъ, однако ни одинъ изъ аренлели.
При
эітоМъ
диреКторъ
гимназіи
г.
иій ростъ оборотовъ въ связи съ перехо- 18, вечеромъ въ 5 час. 24 град.
вопросъ о расширеніи зданія вагоннаго
даторовъ
земли
не
приглашается
ѵправой
Каттерфельдъ свйдѣтельствуетъ слѣдующее
депо долженъ быть сдвинутъ съ мертвой
Домъ банка въ свой домъ, при которомъ
въ земельную комиссію, Тѣмъ болѣе,— точки.
домъ банка въ свой домъ, при которомь
полоіёніё: Иёсной этого года пбДБерг- расходы опредѣлены, планы мостовыхъ
имѣются помѣщенія для склада товаровъ,
Е п а р х іа л ь н а я ж и зн ь .
лись экзамеііу въ 1-й кл. 119 дѣ- утверждены. Серьезно, зря вносили.
а также безопасные ящики для храненія
тей; вмѣстѣ-же съ осенйийъ пріемомъ чисДума поручила вести работы существудокумевтовъ и цѣнностей. Особенно рѣзкое
Ревизія Воскресенскаго кладбищ а
увеличеніе операцій и оборотовъ правленіе закончена и докладъ представленъ еп ло экзаменующихся составитъ около 200 юЩей мостовой комиссіи. Утвержденіе инбанка прздвидитъ съ проведеніемъ въ Алексѣю. Въ составѣ ревизіонной комиссіи человѣкъ. Изъ нихъ принято можетъ быть струкціи отложено.
ХВАЛЫНСКІЙ УЪЗДЪ.
жизнь центральнаго общественнаго банка. были: предсѣдатель свящ. М. М. Степановъ, не болѣе 40 человѣкъ, т. е. всего около
Курсы машиностроеніл.
20
нроц.
Естественно
должна
возникнуть
Для
удовлетворенія
мѣстныхъ нуждъ и
Вмѣстѣ съ тѣмъ оно находитъ необходи- прот. С. А. Ледовскій, свящ. И. И. ВостУправа внесла докладъ о разрѣшеніи для привлеченія пассажаровъ и грузомымъ заблаговременно увеличить личный риковъ и столоночальникъ консисторіи А. мысль объ открытіи параллельнаго отдѣсоставъ канцеляріи банка, для чего тре- П. Кречетовичъ. Ревизія заняла нѢсколь-іо ленія 1-го кл. Но со времени введенія но- выдать Александровскому ремесленному отправителей изъ сосѣднихъ промышленбуется слѣдующее: кредиты на ПриГлашеніе мѣсяцевъ. Провѣрены книги и документы выхъ штатовъ (10 мая 1912 г.) содержа- училищу 2000 р. на расходы по построй- ныхъ селеній общество с. Федоровки разновЫхъ служащиХъ: 1) дйухъ добавочйыхъ за все время службы бывшаго смотрителя ніе учебному персоналу настолько повы- кѣ помѣщенія для сельско-хозяйственныхъ рѣшило кр-мъ, братьямъ Сухановымъ, поартельЩиковѣ (одинъ уже црйглаігенъ клаДбища Сіина, т. е. за 20 лѣтъ. Установ- силось, что сборомъ платы за ученіе (70 курсовъ машиностроенія за счетъ прави- ставить пароходную пристань съ праправленіеМъ
вслѣДствіе
усйленнаго лены многочисленйые и несомнѣнные фак- р. съ ученика) не можетъ покрываться тельственнаго пособія въ 13.000 о., кото- вомъ безплатнаго пользованія берегомд»
раЗвйтія
операцій) съ жалованьемъ ты зло|потребленій. Іисло покупаемыхъ содержаніе параллели. Расходъ выражает- рое разрѣшено министеретвомъ, но пока въ теченіе 12 лѣтъ, и съ ссудой 150 руб.
При этомъ общество поставило условіемъ
1080 руб. и 900 руб.;
2)
одного за годъ могилъ быВаетъ отъ 5000 до ся около 3200 р. въ годъ. Недостающіе не получено.
Славинъ. Изъ того-же доклада видно, содержателямъ пристани, чтобы они при
йавѣДугощаго товарнымъ отдѣломъ съ 6000; корешковъ же въ квйтанЦіойныхъ 400 р. могли-бы быть разложены на рожаловаЙьеМъ 1080 руб.; 3) увелич.ить воз- кнйгахъ ни за одинъ Годѣ не превышаетъ дителей ученяковъ параллельнаго отдѣле- что управа произвела уже рядъ выдачъ заключеніи договора съ пароходовладѣльнагражденіе по должности агента банка съ 1200, а за нѣкоторые Іюды вСего 800— нія по 10 р. на каждаго. Городу однако Алексавдровскому училищу деньгами и цами обязали ихъ выдавать нассажирамъ
600 руб. до 1000 руб.; 4) на приглаше- Й00 корешковъ. На бстальныя йогйлы и необходимо имѣть въ виду, что по мѣрѣ матеріалами: отпущенъ кирпичъ, выдано билеты до Оедоровки и приставать къ ѳеніе помошника завѣдующаго вексельной полученныя за нйхъ Деньги и слѣдовъ не перехода учениковъ изъ класса въ классъ 4000 р., потомъ 2000 р. Все это безъ вѣ- доровской пристани для захвата имѣющихойераціей 900 руб. й одного счетовода съ осталось. Но и по оставшимся корешкамъ нѣкоторый процентъ ихъ неизбѣжяо от- дома и разрѣшенія Думы. Непонятно, по- ся пассажировъ и груза. Цѣль общества
зйалованьемъ въ 600 руб.; 5) на пригла- за время службы Сіина йеДостача денегъ падаетъ, такъ что къ послѣднему классу чему теперь внесенъ докладъ о выдачѣ была та, чгобы съ теченіемъ времени разпароходную
пристань,
что
шенІе помощника завѣдующаго вкла опредѣляется около 9000 р. Получая день- число ихъ сокраЩается приблиэительно на 2000 р., если тогда управа считала себя вить
25
проц.
ОбразуЮщійся
такимъ
путемъ
зъ
правѣ
обходиться
безъ
Думы.
было-бы
въ
интересахъ
и
пароходовлаI дами въ 600 руб.; 6) на пригла- ги за могилы, Сіинъ въ выдаваемыхъ
Волковъ. Иначе мы не могли-бы уп- дѣльцевъ, но, очевидно, этой цѣли не
шеніе помощника завѣдующаго перевода- квитанціяхъ писалъ одну сумму, а въ ко- недоборъ платы за обученіе долженъ быть
покрытъ
городскимъ
управленіемъ,
въ
равиться
съ открытіемъ курсовъ щ по- придется осуществиться. Іо тя пристань и
ми, онкольными счетами подъ процент- решкахъ, по которымъ отчитывался, меньныя бумаги и цѣнности 600 ру б ; 7) шую,— напримѣръ, вмѣсто 3 р.— 30 к., чемъ и должна быть дана гийназіи опре- стройкой мастерскихъ. Субсидія вѣдь все поставлена въ Ѳедоровкѣ, хотя купеческое
равно будетъ получена.
пароходство и изъявило (на словахъ) свое
на спеціальнаго служащаго по веденію вмѣсто 15 р.— 1 р. 50 к. и т. п. Поль- дѣленная гарантія.
Въ
обезпеченіе
необходимой
’
доплаты
Славинъ. Незаконно, неформально, не- согласіе брать пассажировъ игрузъ, но на
корреспонденціи, хорошо владѣющаго рус- зуясь неограниченнымъ довѣріемъ покойродители представили въ управу вкладной правильно!
дѣлѣ выходитъ такъ, что пассажиры, наскимъ языкомъ и сднимъ изъ новыхъ
настоятеля кладбищенской церкви билетъ русскаго для внѣшней торговли
Волковъ. По-ло-жимъ... По моему, и ходящіеся на ѳедоровской пристани, часто
иностранныхъ язиковъ 600 руб.; это- наго
прот. М. М. Розанова, Сіинъ фактически банка «яа нредъявителя» въ суммѣ 1500 теперь не слѣдовало ввосить.
пароходами не берутся, а пассажиры, ѣдуже лицо вѣдаетъ и секретаріатъ; 8) на былъ
полнымъ хозяиномъ кладбища и рас- р., собранныхъ ими между себя».
Дума утвердила прежнія выдачи и раз- іціе въ Ѳедоровку, провозятся мимо Ѳедомашиниста или машинистку къ пишущей порядителемъ
суммъ. Независимо отъ этоПо этому поводу управа предлагаетъ: рѣшила выдать еще 2000 р.
ровки, до слѣдующей пристани.
машинѣ 300 руб.; 9) на организацію го, на кладбищѣ
у
него
была
лично
ему
1)
Дать гарантію гямназіи, что въ теченіе
На должяость замѣстителя къ членамъ
— Дождь. За послѣдніе дни у насъ
спеціальнаго контроля 1,200 руб.; 10) на принадлежащая мастерская памятниковъ
наемъ швейцара 360 руб.; на троихъ которыми овъ велъ торговлю въ обшир- 8 лѣтъ или до сліянія параллели съ ос- 3-го городского раскладочнаго присутствія прошелъ сильный дождь. Состояніе хлѣбовъ хорошее; въ садахъ ожидается бомальчикойъ, по 180 руб. каждому— 540 ныхъ размѣрахъ. Въ настоящее время новнымъ отдѣленіемъ будетъ поступать избранъ Э. Э. Борель.
отъ родителей недостающая на содержагатый урожай вишни.
руб.; 12) на одежду служителямъ 400 руб. Сіинъ богатый человѣкв.
Городъ и полиціп.
ніе параллели сумма. 2) Гарантію дать въ
Кромѣ того,. сѣ перехоДомъ банка въ ноПовинность по еодержанію полиціи быВслѣдствіе явныхъ уликъ, Сіинъ, по от- томъ случаѣ, если родители согласятся выБАЛАШОВЪ.
вое помѣщеніе поТребуется: а) дворникъ и зывамъ
офиціальныхъ лицъ, будетъ при- дать городскому управленію такое обяза- ла всегда тяжела для городского управлеКъ
ходатайству
о городскихъ заййочной караульШикъ— 500 руб.; б) два влеченъ, помимо гражданской отвѣтствентельство, по которому съ нихъ, за кру- нія. Неоднократно городскимъ управле- махъ. По поводу ходатайства балашовской
истопника— 600 руб. На канцелярскіе ности, къ уголовному суду.
говой порукой, можно будетъ взыскать ніемъ возбуждались ходатайства о сложеДумы о разрѣшеніи займоЕЪ въ
расходы, вмѣсто ассигнуемыхъ Думой
— Результаты ревнэіи. Бывшій смот- судебнымъ порядкомъ тѣ суммы, которыя ніи съ города этой тяготы. Но сумма при- городской
33
тыс.
и
32 тыс. руб. на погашеніелол1850 руб., испрашивается 6000 руб.; ритель епархіальнаго церковно-свѣчного
платъ города, по мѣрѣ усиленія полицейкройѣ того, въ распоряженіе правленія завода свящ. Вторинъ переведенъ на служ- городу придется уплачивать гимназіи по скихъ штатовъ, увеличивалась. На 1-е говъ города губернаторомъ, по предложенію
ва непредвидѣнныя надобности, вмѣсто бу въ сельскій приходъ. Мѣсто смотрителя этой гарантіи. 3) Разрѣшить управѣ при- яяваря текущаго года долги города по главнаго управленія по дѣламъ мѣстнаго
нять отъ родительскаго комитета указанассигнуемыхъ 500 руб.^— 1500 рублей.
предоставлено свяш. с. Миреина А. ный билетъ на 1500 р., въ качествѣ за- поСобію казнѣ на содержавіе полиціи вы- хозяйства, запрошены отъ балашовскаго
Общее увелвченіе кредита исарашивается завода
П. Бѣднякову, съ увеличеніемъ годового лога по обезпеченію своевременныхъ взно- ражаются слѣдующими цифрами: і ) раз- городского головы слѣдующія свѣдѣнія:
въ 15,810 руб.
1) Подробное перечисленіе долговъ горожалованья съ 900 р. до 1200 р.
совъ родителями дополнительной платы во сроченяой недоимки 1905— 1907 годовъ
— Въ биржевомъ залѣ состоялось го- оклада
— Лишоніе саиа. Бывшій свящ. Ильин- все время существованія параллели. По 84.920 р.; 2) недоимки за 1908— 1911 да, предположенныхъ нынѣ къ погашенію,
личнѳе собраніе Об-ва по надзору за ской церкви г. Кузнецка А. Мансвѣтовъ
268175 р.; 3) пени на эту недоим- сг указаніемъ соотвѣтствующихъ кредийаровымн котламн. Предсѣдательство- рѣшеніемъ епархіальной власти лишенъ истеченіи 8 лѣтъ оставшаяся отъ вапита- годы
ку 40001 р.; 4) неуплаченное казнѣ посо- товъ и объясненіемъ, какимъ образомъ эти
валъ 0. Э. Берингъ. Собраніе выбрало ре- свяЩенническаго сана за уклоненіе въ ла сумма съ процентами должна быть вы- біе
за 1912 годъ 67000 р. Всего 460096 долги образовались; 2) какую сумму годана родителямъ, участвовавшимъ въ обвизіонную комиссію: А. И. Шумилина, К. расколъ;
родскому управленію придется ежегодно
разованіи этого капитала, пропорціональ- р. За исключеніемъ изъ этой суммы пени, расходовать на уплату процентовъ съ поС. Семенова и 0. Э. Беринга. Заслушано
подлежащей сложенію согласно февраль но основному вкладу каждаго изъ нихъ.
5 соеціальныхъ докладовъ и, между про
скому манифесту, а также уплаченной въ гашеніемъ по испрашиваемымъ займамъ
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чимъ, рѣшено ходатайствовать передъ миОбъ открытіи новой гимназіи.
текущемъ году части разсроченной яедо- въ 65000 руб., 3) изъ какихъ именно
нистромъ торговли и промышленности о
Въ
связи
съ
ходатайствомъ
родительскаимки въ суммѣ 15^91 р.,— весь долгъ по источниковъ будутъ п])оизводиться ознаЗасѣданіе 29 мая состоялось при участіи
закрѣпленіи за Обществами по надзору за
ченные платежи (подробное перечисленіе
го
комитета
2
-й
мужской
гимназіи
и
въ
наровыми
котлами
районовъ
ихъ 19 ти гласныхъ, подъ предсѣдательствомъ виду нереполенія учащимися, обѣихъ суще- содержанію полиціи все-же выразится въ и точные расчеты) и 4) какую сумму гоочень солидной суммѣ 404403 р.
дѣятеиьности.
Заслушана
приходо- и. д. головы А. А. Яковлева.
ствующихъ гимназій, управа вноситъ предВозбуждая ежегодно ходатайства о сло- родское управленіе расходуетъ въ насторасходная смѣта: приходъ за отчетяый
Помощь затонцамъ.
ложеніе— возбудить ходатайство передъ женіи указанной недоимки, городское уп- ящее время на уплату процентовъ и погодъ выразился въ суммѣ 9265 р., а расВъ комитетъ по оказанію помощи по- министерствомъ народнаго просвѣщенія равленіе приводило фактическія данныя гашенія по долгамъ города, предположенходъ вт 12,332 р.; тавимъ образомъ по- страдавшимъ
отъ оползня въ • Затонѣ въ объ открытіи въ Саратовѣ 3-ей прави- о дефацитахъ предшествующихъ лѣтъ и нымъ къ конверсіи.
лучился дефицитъ въ 3066 р.
настоящее
время
поступили уже значи- тельственсой мужской гимназш.
пережвваемыхъ финансовыхъ затрудне— Конецъ экзаменовъ. Сегодня закан- тельныя средства, почему
АТКАРСКЪ.
Дума согласилась безъ преній со всѣ- ніяхъ. И прошлый смѣтный годъ законпереселеніе изъ
чиваются послѣдніе экзамены въ мужскихъ Затона на свободные кварталы
Зап
асн
ы
е
учителя.
На обсужденіе чрезми преложеніями управы.
можетъ
средйихъ учебныхъ заведеніяхі, за исклю- быть начато въ самомъ непродолжитель- Уплата 4656 р. за избирательные списки. чился для города дефицитомъ въ 142250' вычайнаго аткарскаго земскаго собранія
р , въ томъ числѣ остались не выплаченченіемъ духовнаго училища и Духовной номъ времени. Наиболѣе подходящими
6 іюня разрѣшено внести вопросъ о возЗа напечатаніе избирательныхъ списковъ ными казнѣ 67000 р. пособія по содер- бужденіи ходатайства предъ министерсеминаріи, гдѣ экзамепы продолжатся поч- для эгого управа находитъ: 2 квартала
по выборамъ въ 4-ю Государственную Ду- жанію полиціи. При сведеніи смѣты на тети до половины іюня.
въ Монастырской слободкѣ и въ чергѣ му въ «Губернск. Вѣдомостяхъ» админи- кущій годъ дефицитъ получился въ 134732 ствомъ народнаго просвѣщенія объ отпускѣ
— Управляющимъ конторой тран- города 16-й и 17-й садовые кварталы, соа послѣ поправокъ, внесенныхъ въ средствъ на содержаніе трехъ запасныхъ
спортнаго н страхового Общества назна- вершенно свободные, 18-й садовый и страці й типографіи назначено было 4656 смѣту губернскимъ по земскихъ и город- учителей съ 1 сентября текущаго года.
ченъ Э. М. Бейлинъ, бывшій до этого уп- 355-й планный кварталъ, частью заселен- р. Сравнительно съ частными заказами скимъ дѣламъ присутствіемъ, дефицитъ
I равляющимъ въ Уральскѣ. Съ назначеніемъ ные. Въ указанныхъ предѣлахъ можетъ сумма эта превышаетъ почти въ 10 разъ возросъ до 475426 р.
САРАТОВСКІЙ У.
[ г. Бейлина связано расширеніе дѣла въ быть размѣщено до 300 домовладѣльцевъ, пастоящую стоимость. Городское управлеХ
одатайство
о воснресной торговлѣ.
Плохое состояніе городскихъ финанСаратовѣ и развитіе торгово-складочныхъ яуждающихся-же пока всего 260,— слѣдо- ніе обращалось къ министру внутреннихъ совъ
Торговцы
с.
.Вязовки
обратились въ уѣздизвѣстно какъ закокодательнымъ учОперацій. Будутъ увеличены складочныя вательно, указанной площади вполнѣ до- дѣлъ съ жалобой, но послѣдняя оставлена режденіямъ,
ную управу съ ходатайствомъ о разрѣтакъ
и
правительству.
Съ
безъ
удовлетворенія.
Теперь
управѣ
предпомѣЩенія, а также пріемъ на храненіе статочно. Отводимая земля должна быть
администраціей немедленно внести 1-го января 1914 года, согласно новому шеніи производства торговли въ праздвичДомашнихъ вещей съ отвѣтственностью за сдаваема въ аренду по договорамъ на^ 12 ложено
деньги.
закону. города освобождаются отъ вся- ные дни, котивируя это тѣмъ, что торѵтрату и порчу принятаго имуі іества.
кихъ расходовъ по содержанію поли- говлю они производятъ сами, безъ прилѣтъ съ платой: въ теченіе цервыхъ 3-хъ
Служащіе управленія ж елѣзной лѣтъ ежегодно по 50 к. за все отведенное М. Ѳ. Волковъ. Разница въ дѣйстви- цейскихъ управленій и отъ половины казчиковъ и что торговля въ Вязовкѣ
производится главнымъ образомъ по водороги обращались къ начальнику счет- мѣсто; слѣдушщіе 3 года по 5 к. за 1 кв. тельной стоимости напечатанія списковъ расходовъ, которые они несутъ по содер- скресеньямъ.
съ
той
цифрой, какую съ насъ требуютъ, жанію полиціи. Но все это недостаточно
наго отдѣла съ просьбой организовать въ саж., остальные 6 лѣтъ по 10 к. за 1 кв. настолько велика, что это является какимъѵправленіи подписку пожертвованій въ саж. Такія льготы отпускаются лишь для то новымъ принудительнымъ налогомъ на облегчаетъ, при массѣ насущныхъ кульБАЛАНДА.
пользу жителей Затона, пострадавшихъ во лицъ, пострадавшихъ отъ обвала; въ слу- городъ. Можетъ-ли быть такой законъ? А турныхъ задачъ, городскіе финансы въ
Праздникъ
«Бѣлаго
цвѣтка», устроенвремя' оползня горы. Начальяикъ отдѣла чаѣ-же продажи или построекъ новымъ если бы съ насъ спросили не 4600, а 46 будущемъ и ссвершенно не освобождаетъ
ный
здѣсь
аткарскимъ
комитетомъ всеросА. Н. Бринарделли входилъ съ докладомъ лицамъ, за мѣста устанавливается нормаль- тыс. или 56 тыс.? Эгого никакой губерна- отъ уплаты накопленной недоимки за
къ управляюшему дорогою, который поло- ная арендная плата. Распланировка по- торъ или министръ дѣлать не въ сравѣ. прошлые годы, на что у города нѣтъ сійской лиги борьбы съ туберкулезомъ,
жилъ такую резолюцію: «Согласенъ. Сего- строекъ должна отвѣчать всѣмъ требова- Нужно обжаловать.
средствъ. Пени-же и проценты по займамъ прошелъ довольно оживленно. Всего было
пуіцено въ ходъ 8 кружекъ. Сборъ произдня лично осматривалъ районъ, захвачен- ніямъ строительнаго устава, причемъ саоПредсѣдатель. Но куда? Министръ іразорительны.
водился
какъ въ самой слободѣ, такъ и
иый обваломъ, и видѣлъ, что многіе домо- бодные интервалы должны быть обсажены отклонилъ.
Такъ что-же дѣлать?
на
ярмаркѣ.
Публика, вообще, охотно отвладѣльцы (въ болыпинствѣ принадлежа- деревьями, для чего городомъ отпускаются
Опять и снова ходатайствовать: 1) о
Волковъ.
Въ
сенатъ.
кликнулась,
опускалавъ
кружки не только
щіе къ самымъ бѣднымъ слоямъ населенія) саженцы безплатно. Освободившееся послѣ
И. Я. Славинъ. Нужно хорошенько сложеніи недоимки за 1912 г.; 2) о сло- мѣдяки, но и серебряныя монеты, были
совершенно разорены и остались подъ переселенія мѣсто въ Затонѣ должно быть изучить
основу вопроса: кто утвердилъ ягеніи всѣхъ прочихъ недоимокъ на поли- также и нѣсколько бумажекъ 3 и 5-руб.
кровомъ небеснымъ. Сегодня А. Г. Степано- отведено подъ городскія посадки и заселе- таксу длявсю
«Губернскихъ
Вѣдомостей», есть- цію за прежніе годы; 3) о принятш на достоинства. Къ чести баландинцевъ слѣвымъ сняты фотографіи разрушенныхъ зда- ніе егс безусловно воспрещено.
ли такой законъ и т. д. Все это могъ бы средства казны всѣхъ расходовъ по содер- дуетъ сказать, что къ сборщикамъ она
ній, фотографіи обваловъ, наглядно покажанію полиціи, а не половины, какъ устаВ.
Д . Зохаровъ. Отъ очевидцевъ выяснить
я
юрисконсультъ управы.
зывающія громадность разрушенія. Эти слышалъ, что уже въ настоящее время
новлено это новымъ закономъ. Дума пол- относилась весьма вѣжливо. Сборъ полуДо
заключенія
послѣдняго
вопросъ
осчился въ 373 р. Наканунѣ праздника врафотографіи необходимо вывѣсить въ въ Затонѣ опять выростаютъ новыя поностью приняла этотъ докладъ.
чемъ С. Н. Урбанскимъ въ залѣ сельскаго
вестибюляхъ упоавленія и открыть под- стройки. Одинъ изъ любителей хотѣлъ тавленъ открытымъ.
Къ ремонту сбора.
правленія была прочитана лекція о чахотписку между служащими, желающими прид- снять фотографію, но его упросили: «Вы,—
кѣ
и продемонстрированы соотвѣтствующія
ти ка помощь бѣднякамъ, ютившимся на говорятъ,— подведете насъ подъ отвѣтПредсѣдатель комитета по реставраціи
Ііо п о в о д у о д н о ю о о ж а р а .
чтенію картины. Слушателей было мало.
мѣстѣ обвала, Въ разстояніи столь близ- ственность».
кафедральнаго собора предлагаетъ отношекомъ отъ зданія управленія Т. Акоронко».
Членъ управы П. В. Воронинъ. Это ніемъ на имя гор. головы пополнить со-' Недавно въ трамвайномъ паркѣ бельгійвольскъ.
— Служащ іе отдѣленій Д ворянскаго безусловно невѣрно: въ Затонѣ не только ставъ строительной комиссіи избиратель- цевъ произошелъ пожаръ. На этотъ разъ
Клубъ приказчиковъ, повидимому, дои Крестья нскаго банковъ собрали между никто не строится вновь, но тамъ и въ ными лицами отъ городского управлелія. дѣло ограничилось порчей ажкумулятора
убытками около 16000 р. Но возможны живаетъ послѣдніе дни. Причина—-денежобою 100 руб. и пожертвовали ихъ въ имѣющихся пока домахъ жить не позво- Управа предлагаетъ выбрать двухъ пред- иболѣе
серьезные случаи съ трудно-попрапользу пистрадавгаихъ отъ оползня Соко- ляется.
ставителей.
вимыми послѣдствіями. Мы имѣемъ въ ныя затрудненія, которыя клубъ испытыВолковъ Я рекомендовалъ бы воздер- виду возможность пожара самой электри- в аетъ въ теченіе ряда послѣднихъ лѣтъ.
ловой горы,
Пред сѣдатель. Угодно согласиться съ

^енный тремя пятыми воды, то пусть же
п іе цортятъ печатнаго продукта вмѣша-ельствомъ полицейской цензуры. Йменно
гослѣдййя Дѣлаѳтъ мысль чеиовѣческую
"Ншёчистой, неискреаной, недостовѣрной, и
ЪІименно при такой ректификаціи
мысли
ропадаетъ драгоцѣнный ея эфиръ—права, Пусть господ?,
компетентные въ
Ічисткѣ й денатурііровкѣ спирта, ост^іі^тъ въ покоѣ приборъ, именуемый дуцою человѣка: она вырабатываетъ созна®ііе,
ііі какъ умѣетъ, и свободное отправленіе
сознанія сдѣлалось для милліоновъ
>того
т
бывателеи уже насущною потребностью.
)ъ нею приходится считаться. Хотя
шытъ показалъ, что при достаточномъ
іюджетѣ, кромѣ офиціозной „Россіи“, зсегда найдется нѣсколько дюжинъ грамотаыхъ людей, готовыхъ писать подъ дикговку казенныхъ вѣдомствъ, но развѣ это
лечать? Развѣ она читается? Развѣ она
не наводитъ тошноту и скуку своимъ раболѣпіемъ и лицемѣріемъ?

ХРОЙИКЛ.

У Ізд н ы я вѣ стн .

Имѣя неболыпое число членовъ, состояіцее
главнымъ образомъ изъ лицъ, служащихъ
въ торговыхъ предпріятіяхъ и различныхъ учрежденіяхъ, клубъ два раза принималъ на свой счетъ капитальное приспособленіе снииаемыхъ квартиръ и вошелъ въ
долги. Представителямъ капитала и высшаго чиновничества, въ болыпинствѣ членамъ стараго, такъ называемаго общественнаго или купеческаго клуба, не нравилось
существованіе приказчичьяго. Отсюда интриги и сплетня. Незначительный инцидентъ, глупое »событіе, внесенное даже
не членомъ приказчикомъ, а гостемъ изъ
болѣе состоятельнаго клаеса, всячески раздувалось. Антипатія передается на власть
имущихъ. Посѣщеніе клуба ученицамъ
гимназіи и реалистамъ, хотя-бы они были
и дѣтьми членовъ, воспрещается. По этой
причинѣ не бываютъ въ клубѣ и родители
учениковъ. Увеселительные вечера, спектакли и проч. пустуютъ и дохода приносятъ мало. Съ другой стороны городъ накладываетъ на буфетъ приказчиковъ такой-же высокій акцизъ, какъ и на купеческій (400— 500 рублей въ годъ).
На-дняхъ на требованіе управы уплатить причитающійся акцизъ гсроду, приказчики могли предложить только часть
его, а другую просили отсрочить. Управа
предпочла получить все или, ничего и полиція закрыла буфетъ. Содержатель послѣдняго ушелъ и увелъ всѣхъ служащихъ. Жизнь клуба замерла.
На 31-е мая назначено общее собраніе
членовъ. Будетъ-ли оно лебединой пѣснью
клуба, или немногсчисленные члены его
еіце разъ сдѣлаютъ усиліе и спасутъ
учрежденіе, покажетъ будущее.

РЩИІЯ ИІВѢСТІЯ.
П ереутоилеиіе дѣтей иа торж ествахъ.
Гласный А. В. Платовъ обратился въ
московскую городскую Думу съ заявленіемъ, въ которомъ указываетъ, что 24-го
мая учащіеся въ городскихъ начальныхъ
училищахъ были выставлены слишкомъ
рано на Воскресенской пл., передъ слѣдованіемъ торжественнаго кортежа съ Александровскаго вокзала въ Кремль и должны были простоять на одномъ мѣстѣ около 4-хъ часовъ. Утомленныя дѣти падали
въ обморокъ, и онъ былъ свидѣтелемъ,
какъ многихъ дѣтей подавали въ окна
нижняго этажа зданія Думы за невозможностью, вслѣдствіе екопленія публики, пронести ихъ черезъ какой-либо входъ въ
зданіе. Затѣмъ, тотчасъ послѣ проѣзда
кортежа, когда толпы народа двинулись
по Воскресенской пл., много дѣтей было
смято, и около 300 учащихся пришлось
спасать также черезъ окна. Подъ вліяніемъ жаркаго дня дѣти томилиеь отъ
жажды, воды для нихъ запаеено не было,
и достать ее, хотя-бы въ зданіи Думы,
было трудно, такъ какъ при каждой школѣ было по одной учительницѣ, которая
не могла оставить однихъ дѣтей на улицѣ, чтобы доетать для нихъ воды. Гласный далѣе указываетъ, что упраза въ
свободное отъ занятій время не можетъ
распоряжаться дѣтьми по своему усмотрѣнію и заотавлять ихъ участвовать въ
различныхъ торжествахъ, въ особенности,
когда такое участіе сопряжено съ опасностью для жизни и здоровья.
(«Русск. Вѣд.»).
— Юбилей ж еищ ины -врача. Въ Вяткѣ
состоялось чествованіе женщины-врача
перваго выпуска г-жи Рязанцевой, по
случаю 35-лѣтняго юбилея ея врачебной
дѣятельности, протекшей преимущественно
въ земствѣ.
— Ограблеиіе почтово-пассаж ирскаго
поѣзда. Въ яочь на 17 мая разбойничьей
шайкой въ числѣ болѣе 30 чел,, вооруженныхъ съ ногъ доч головы, съ болыпимъ
запасомъ огнестрѣльныхъ припасовъ, совершено разбойное нападеніе на почтовонассажирскій поѣздъ, слѣдовавшій изъ Иркутска въ Читу. На перегонѣ меясду
разъѣздомъ № 37 и ст. Тарбагатай грабителямъ съ помощью краснаго фонаря
удалось дать остановочный сигналъ. Машинистъ, предвидя поврежденіе пути, моментально спустилъ остановочный рычагъ
паровоза. Одновременно съ этимъ всѣ пассажирскіе вагоны были затормажены тсрмазомъ Вестингауза. Какъ полагаютъ, кто
нибудь изъ участниковъ шайки ѣхалъ въ
поѣздѣ,— и какъ только былъ данъ сигналъ, онъ спустилъ ручку тормаза. При
быстрой остановкѣ поѣзда разбойники оцѣнили его и начали обстрѣливать, предложивъ пассажирамъ не выходить подъ угрозой быть разстрѣлянными. Затѣмъ завладѣли паровозомъ и отцѣпили его отъ
вагоновъ пассажирскаго состава съ вагонами почтовымъ и багажнымъ; оставивъ
пассажирскіе вагоны на пути съ вагонами почтовымъ и багажнымъ, всѣ разбойники уѣхали по направленію къ Читѣ.
Среди степи разбойники остановили мчавшійея съ ними составъ поѣзда и приказали сопровождазшимъ почту чиновникамъ
добровольно сдаться. Получивъ категорическій отказъ, разбойники открыли по почтовому вагону учащенный огонь. Во время этой канонады тяжело раненъ въ глазъ
одинъ изъ почтовыхъ чиновниковъ. Ворвавшись въ почтовый вагонъ, разбойники
захватили съ собой около 600.000 рублей
денегъ и цѣнной корреснонденціи на сумму до 22.000 руб.
Воспользовавшись темнотой, всѣ разбойники скрылись.
Упорно циркулируютъ слухи, что разбойное нападеніе готовилось не на этотъ
почтовый поѣздъ, а на прошедшій на нѣсколько часовъ раныпе. Съ послѣднимъ
шла громадная сумма денегъ,— около
4.000,000 рублей, для управленія амурской ж. д., и разбойники, какъ видимо,
ошиблись во времени, напалг не на
тотъ.
(«У. Р.».).
— Совреиеишкъ трехъ вѣковъ. Близъ
Лодзи, въ городѣ Пабіаницахъ, скончался
120-лѣтній еврей, Моисей Крукъ, жившій
въ восемнадцатомъ, девятнадцатомъ и
двадцатомъ столѣтіяхъ. До самой смерти
онъ сохранилъ удивительную бодрость
духа: съ устъ его почти никогда не сходила улыока, держался онъ прямо, не
сгорбившись, и читалъ беаъ очкозъ.
Одинъ изъ лодзинскяхъ врачей вздумалъ разъ
иктервыоировать
Маѳусаила иашихъ днеіі и полюбопытствовалъ, какой онъ образъ жизни ведотъ.
Оказалось, что Крукъ пплъ, какъ большинство смертныхъ; знавалъ горс и лишенія, ѣлъ и спалъ рѣдгсо во-Еремя.
Крукъ былъ родомъ изъ Испаніи, нб още
въ ранней молодости покинулъ свою родину, потому что евреи не могли тогда
открыто исповѣдывать свою религію въ
Испаніи.
Сначала онъ жилъ въ Австріи, а потомъ перекочевалъ въ руескую Н ольху и
тамъ окончательно поселился.

Дѣло объ убійствѣ Ін м е* ).
Засѣданіе открывается допросомъ нѣсколькихъ свидѣтелей, показаніе которкхъ
не представляютъ существеннаго ИЕтереса.
Слѣдующій свидѣтель— капиталъ 1 го ранга фонъ-Транзее, владѣлецъ того им 1.нія,
куда часто ѣздилъ гостить бар. Гейсмаръ
и куда онъ поѣхалъ съ Далматовымъ послѣ убійства. Свидѣтель показываетъ, что
въ январѣ Гейсмаръ запросилъ его, не
можетъ ли онъ пріѣхать къ нему въ имв*) Продолженіе. См. Л» 116 »Сар. Л.“.

ніе на два дня' вмѣстѣ съ Далматовымъ.
Однако когда они пріѣхали, то пробыли у
свидѣтеля три недѣли. Гейемаръ велъ съ
свидѣтелемъ переговоры объ открытіи съ
сыномъ свидѣтеля на Дальнемъ Востокѣ
рыбныхъ промысловъ, причемъ говорилъ,
что деяьги на это предпріятіе онъ выигралъ въ Пэрижѣ-на бирясѣ. Вообще Гейсмаръ былъ человѣкъ раздражительный,
вспыльчивый и безпринципный. Но въ послѣдній пріѣздъ онъ, видимо, радикально
измѣнился къ лучшему. Далматовъ же всегда былъ симпатичнымъ, сердечнымъ и отзывчивымъ человѣкомъ. Такимъ же онъ
былъ и въ свой послѣдній пріѣздъ. Ничего подозрительнаго свидѣтель пе замѣтилъ.
Одно только удивляло свидѣтеля, это ихъ
вѣчныя жалобы на то, что они не могутъ спать по ночамъ. Кромѣ того, видно
было, что Далматовъ чѣмъ-то разстроенъ
я вовремяигры съ нимъ проязлялъ страшную разъсѣянность. У свидѣтеля осталось
впечатлѣніе, что Далматовъ чѣмъ-то страдаетъ. Не совсѣмъ нормальнымъ казался
свидѣтелю бар. Гейсмаръ, такъ же отличавшійся колоссальной разсѣянностыо и въ
разговорѣ постоянно перескакивавшій съ
одного предмета на другой. Во время допроса капитанъ фонъ-Транзее выясняетъ,
что раздражительность Гейсмара онъ считалъ результатомъ наслѣдственности. Изъ
оглашенныхъ затѣмъ въ виду запамятованія свидѣтельскихъ показаній, данныхъ
судебному слѣдователю, видно, что онъ совѣтовалъ своему сыну не сходиться съ Гейсмаромъ, являющимся «большимъ нахаломъ». Во время послѣдняго пребыванія
Гейсмара и Далматова у него въ имѣніи,
по словамъ свидѣтеля, сказаннымъ слѣдователю, они производили впечатлѣніе
вполнѣ нормальныхъ людей, причемъ Гейсмаръ былъ даже веселъ въ противоположность Далматову, который все время
былъ угрюмъ. Нынѣ свидѣтель поясняетъ,
что слйдователь его подробно не допрашивалъ, а потому онъ не находилъ нужнымъ давать самому себѣ отчетъ въ характерѣ Гейсмара. Теперь-же онъ считаетъ долгомъ еіце разъ подчеркнуть, что
Гейсмара онъ вполнѣ нормальнымъ не
считаетъ.
Изъ оглашенныхъ затѣмъ показаній
жены свидѣтеля, не явившейся въ судъ
по болѣзни, видно, что Далматовъ и Гейсмаръ чѵвствовали себя въ свой послѣдвій
пріѣздъ «кгкъ ни въ чемъ не бывало»,
страпностей свидѣтельница у нихъ никакихъ не замѣчала.
Явѵвшаяся въ судъ лично дочь свидѣтеля Транзее утверждаетъ, что Далматовъ
въ это время "былъ очень грустенъ, и она
это приписывала безсонницѣ, которою онъ
страдалъ. Газсѣянность Далматова была
прямо исключительной и для него совершенно необычной. Что-же касается Гейсмара, то свидѣтельница считаетъ его
человѣкомъ не совсѣмъ нормальнымъ,
чрезвычайно нервнымъ. Раздражаясь, онъ,
пожалуй, терялъ разсудокъ и также часто
страдалъ безсонницей. Но, съ другой стороны, у него бывали какіе-то періоды
саячки, когда его нельзя было добудиться.
Гейсмаръ помимо всего прочаго отличался
чрезвычайной забывчивостью и никогда не
могъ исполнить ни едного порученія. Изъ
показаній, данныхъ сзидѣтельницей слѣдователю, видно, что она называла тогда
подсудимыхъ людьми вполнѣ нормальными.
Послѣ утренняго перерыва оглашается
показаніе неявивпіагося свидѣтеля Левинсона.. Далматова свидѣтель знаегъ съ реформатскаго училища и констатируетъ, что послѣдній производилъ сердечное впечатлѣяіе и казался очень
искреняимъ. Эго содѣйствовало
ихъ
встрѣчамъ. При встрѣчахъ за ужиномъ
платилъ онъ, свидѣтель. Ояъ часто давалъ
въ долгъ деньги Далматову. Когда у свидѣтеля были деньги, то онъ прощалъ Далматову очередные долги. Въ послѣдній разъ
Левинсонъ, по просьбѣ Далматова, прислалъ
ему 200 руб. въ Вѣну. Далматовъ оченъ
увлекся пѣвицей Кристофъ. Послѣдняя же
интересовалась исключительно деньгами.
Свидѣтель коистатируетъ иятересное обстоятельство. Его парижскій портной, у котораго заказали платье Далматовъ и Гейсмаръ и которому они задолжали нѣсколькй тысячъ, писалъ Левинсону, что въ январѣ 1913 г. онъ получилъ отъ нихъ изъ
Россіи письмо, датированное 16-го января
ст. с’т., т. е. послѣ. убійства, въ которомъ
они сообщили, что скоро пріѣдутъ въ Парижъ и просятъ приготовить платье. Гейсмаръ всегда казался Левинсону несимпатичнымъ а любящимъ жить * на чужой
счетъ. Свидѣтель всегда удивлялся, чѣмъ
объясняегся близость между Гейсмаромъ и
Далматовымъ, который стоялъ неизмѣримо
выше Гейсмара какъ въ умственномъ отношеніи, такъ по воспитанію и развитію.
Передалъ Далматову свидѣтель всего тысячи двѣ, а ни какъ не 15 тыс.
Бар. Гейсмаръ по поводу этихъ показаній объяснидъ, что за границу послѣ
убійства уѣзжать не собирались. Письмо
же портному напксали изъ Пскова въ числѣ другимъ кредиторовъ, дабы ихъ временно успокоить.
— А паспорта у васъ заграничнаго въ
это время развѣ не было? спрашиваетъ
предсѣдатель.
— Былъ, я взялъ его въ 20-хъ числахъ
декабря для пріѣзда въ Вѣну за оставленными тамъ вещами, ибо если бы намъ
выслали по почтѣ, то пришлось бы заплатить пошлину, значителыю превышающую расходы по поѣздкѣ.
— А развѣ деньги у васъ были на выкупъ вещей?
— Да, вѣдь всего 100 рублей.
Слѣдуюіцій свидѣтель, студевтъ военномедицинской академіи Химиковъ, былъ
членомъ компаніи Далматова и Левинсона,
который познакомилъ Далматова съ Кристофъ. Свидѣтель удостовѣряетъ, что подс?димый дѣйствительно былъ увлеченъ ею.
Къ той же компаніи, по словамъ свидѣтеля, принадлежалъ и авантюристъ Олло.
Разсказавъ уже извѣстные факты постепеннаго паденія дѣлъ Далматова, свидѣтель
отмѣчаетъ, что въ декабрѣ 1912 г. онъ
таг.ъ нуждался, что занималъ по полтора
р. и закладывалъ костюмы, но все же и
тогда рестораннаго образа жизни не оставлялъ.
Товарищъ Далматова по училищу правовѣдѣнія и министерству иностранныхъ
дѣлъ Августовскій показываетъ, что видѣлъ у Далматова раечетную книжку какого-то банка тысячъ на 40, причемъ Далматовъ говорилъ ему, что эта сумма— остатокъ полученнаго ішъ наслѣдства. Но,
судя по всей жизни Далматова, свидѣтель
предполагалъ, что это— лишь часть его
капитала.
— Что же онъ на хорошихъ извозчикахъ
ѣздилг?— допрашиваетъ свидѣтеля товарищъ прокѵрора Ненарокомовъ.
— Да, у насъ около министерства сгоятъ хорошіе извозчики.
— Онъ торговался съ ними? ■
— У насъ не торгуются съ извозчиками,— отзѣчетъ свидѣтель.
По слсвамъ свидѣтеля Августовскаго,
Далматовъ по службѣ занималъ должность
ь^чальника отдѣленія. По поводу этихъ
погазаній Далматовъ объясняетъ, что онъ
дол^се ъ былъ Августовскому 25 руб. и
ь 'лго не могъ ихъ возвратить ему. Ему
было очень не ловко передъ нимъ, и онъ

іш л ъ у своего созкителя Рачковскаго сго дснтъ писалъ, что Гейсмаръ, послѣдній Въ больницѣ поднялся пореполохъ, такъ № 6 смѣш. отиравленіе изъ Аткарска въ
прибытіе въ Вольскъ
оанковскую книжку на 40 тысячъ и иока- наслѣдникъ майората, нс доволенъ ся какъ въ выпитомъ заключались сот- 10 ч. 33 м. вечера;
въ 9 ч. 28 м. утра.
ни
милліардовъ
тифозныхъ
бактеуправленіемъ, и рѣшилъ избавиться отъ
залъ Августовскому, выдавая за свою.
№ 13 смѣш. отправленіе изъ Гіетровека
— Что же эта книжка на столѣ лежа- нея и покончить съ ней. Затѣмъ дочь од- рій, а между тѣмъ обычно заболѣ- въ 10 ч. 3 м. утра,; прибытіе въ Аткарскі
въ 12 ч. 38 м. дня.
ла, что ее такъ легко всѣмъ можно было ной изъ ея служанокъ, кафе-шантанная ванія вызывалисі даже нослѣ погло
№
14
смѣд
изъ Аткарска ві
видѣть?— спрашиваетъ предсѣдатель.
пѣвица, возмущаясь Гейсмаромъ, съ кото- щенія стакана сенской воды, гдѣ тифоз- 5 ч. 3 м. ня;отправленіе
прибытіе въ Петровскъ въ
— Да, она лежала у него просто на рымъ она познакомилась, говорила, что ныхъ бактерій не болыпе 40— 50. Однако
7 ч. 53 м. вечера.
столѣ.
нечего жалѣть такого негодяя и пьяницу, никакихъ плачевныхъ результатовъ не ноАТКАРСКЪ-БАЛАНДА.
Судъ оглашаетъ справку Азовско-Дон- ибо и ее,. свидѣтельницу, поетигла-бы та слѣдовало, не было никакой лихорадки, № 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ
никакого недомоганія. Яаблюденія продол- 5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
скаго банка о томъ, что у Рачковскаго же участь, что и Маріанну Тиме.
9 ч. 13 м. вечера.
дѣйствительно въ это время въ бумагахъ
Въ связи съ этимъ, товарищъ прокуро- жались въ теченіе нѣсколькихъ недѣль, и, Кассаціонныя
жалобы: 1) г. Самары съ
было 40 тыс. рублей.
ра Пенарокомовъ сцрашивалъ у барона наконецъ, врачи могли констатировать, Демботъ: дать ходъ.
2) Общество креБлизкій знакомый семьи Далматовыхъ Гейсмара, не было-ли и на самомъ дѣлѣ у что стаканчикъ съ бактеріями поглощент стьянъ села Софьина съ Хрѣновымъ: дать
Войцкевичъ считаетъ подсудимаго чело- подсудимыхъ плана убить ее, Сильно вол- былъ безнаказанно. Д-ръ Тиролуа послѣ ходъ. 3) Завода „Союзъ* съ купеческимъ
вѣкомъ крайне безхарактернымъ. Мать нуясь, поминутно отирая платкомъ обиль- этого случайнаго опыта рѣшилъ прибѣг- пароходствомъ: жалобу оставить безъ
Далматова часто жаловалась свидѣ- но катящійся съ лица потъ, баронъ Гейс- нуть къ слѣдующему эксперименту. Друго- движенія.
№ 8 смѣш. отправденіе изъ Аткарска въ
телю на
товарищей сына, которые маръ отвѣчаетъ, что дѣйствительно въ на- му лицу, яаходившемуся въ госпиталѣ и 8 ч, 3 м, ут/ра; прибытіе въ Баланду въ
11 ч. 58 м. утра.
благодаря этой безхарактерности дурно чалѣ января Олло предлагалъ убитьтетку, также подвергшемуся раньше прививк
вліяютъ на него. Особенно вреднымъ бы- воспользовавшись для этого культурой хо- онъ сдѣлалъ впрыскиваніе 3-хъ кубиче- Раслисаніе поѣзговъ боиовыхъ линій.
ПЕНЗА-РТИЩЕВО-БАЛАШОВЪло вліяніе Олло, причемъ она опасалась, лернаго вибріона. «По его плану, какъ наи- скихъ сантиметровъ раствора, содержавХАРЬКОВЪ.
что когда-нибудь изъ-за этого знакомства болѣе заинтересованное лицо, я на время шаго въ себѣ около 2-хъ милліардовъ тиОтправленіе
Прибытіе.
ея сына выгонятъ изъ министерства.
убійства долженъ былъ-бы уѣхать за гра- фозныхъ бациллъ. Опять-таки реакціи не
Изъ
Изъ
Въ
Иензы.
Ртищева. Балашовъ.
Слѣдующимъ по списку при общемъ ницу. Отравленіе долженъ былъ осущв' послѣдовало, и на мѣстѣ впрыскиванія не
Поч. п. 5 ч. 18 м. у. Ііч .З З м. у.,4 ч. 13 м. д.
получилось даже никакой красноты. Че Пас.
напряженномъ вниманіи залы допраши- ствить Далматовъ».
п. 7 ч. 43 м. в. 3 ч. 53 м. н. 8 ч. 23 м: у.
вается отецъ подсудимаго, д. ст. сов. ДалВся въ черномъ, медленно проходитъ резъ 8 дзей докторъ впрыснулъ еще 4
Прибытіе.
Отправленіе.
матовъ. Свидѣтель, бодрый и здоровый, къ мѣсту свидѣтелей мать подсудимаго куб. сантиметра раствора. Черезъ 3 нед
Въ
Изъ
|
Изъ
ГІензу!
Балашова.
Ртищева.
сѣдой, какъ лунь, старикъ, видимо волкую- баронесса Гейсмаръ. Не старая еще, но ли сдѣлано было третье впрыскиваніе и
п. 12 ч. 35 м. д. І6 ч. 4 7 м. в. 12ч.23м .н
щійся и блѣдный, говоритъ, что сынъ его видимо сильно страдавшая женщина. Она опять безх малѣйшихъ болѣзненныхъ по~ ІІоч.
ІІас. п. 8 ч. 53 м._ в. |3 ч. 47 м. н ч. 18 м. у_
слишкомъ рано сталъ жить половой едва стоитъ, и предсѣдатель распоряжается слѣдствій.
Въ прямомъ сообщеніи Саратовъ-Харь«По-моему, — говорилъ д-ръ Тиро- ковъ согласованы поѣзда № 9 и 10, нахожизнью. Въ 15 лѣтъ сошелся на дачѣ съ подать стулъ. Но свидѣтельница отказылуа сотруднику «Маііп», — 'послѣ этихъ дящіеся въ движеніи между между Сараженою одного изъ сослуживцевъ свидѣтеля вается и даетъ показанія стоя.
и Ртищево.
и часто бывалъ у нея по ночамъ. Къ соОна понемногу описываетъ жизнь свое- опытовъ дѣйствіе антитифозной вак- товомъ
сообщеніи Саратовъ-Ртищево-Сержалѣнію, свидѣтель объ этомъ узналъ го сына. Въ раннемъ дѣтствѣ у него бы- цины доказано математически.
Она Въ
К АМЫШИНЪ- Б АЛ АШО ВЪ-Т АМБО ВЪ
очень поздно. Послѣ этого онъ ѣздилъ на вали принадки, и кромѣ того онъ перенесъ предохраняетъ человѣка отъ тифозныхъ
Прибытіе.
Отправленіе
Въ
Изъ
Изъ
урокъ куда-то въ имѣніе и оттуда вер- двѣ болѣзни. 12-ти лѣтъ онъ сказалъ заболѣваній. Теперь мы не поничаемъ уже,
Балашова. Тамбовъ.
Камышина.
нулся уяіе съ той болѣзнью, отъ которой свидѣтельницѣ, что чувствуетъ себя не по какъ можно оставлять дѣтей безъ оспен
ему потомъ было трудно отдѣлаться. Къ хожимъ на другихъ дѣтей и думаетъ, что ной прививки, и такимъ-же образомъ слѣ- Поч.-т.пас. 11ч. 33 м. в. 10 ч. 3 м. у. 6 ч. 23 м. д
дуетъ предохранять всѣхъ отъ тифозной Смѣш. п.
болѣзни своей онъотносился легкомыслен- сойдетъ съ ума.
11 ч. 3 м. в, ч. 3 м. у.
—
Прибытіе.
но и безалаберно и почти не лѣчился.
Прис. пов. Зарудный въ дальнѣйшемъ заразы. Всѣ работающіе въ моей лѣчебни- Отправленіе.
Въ
Въ
Изъ
Спохватился только тогда, когда полюбилъ допросѣ свидѣтельницы выясняетъ, что цѣ, всѣ сидѣлки подверглись уже прививкѣ.
Балашовъ. Камышинъ.
Тамбова.
одну дѣвушку и сталъ ея женихомъ. Онъ мужъ ея заболѣлъ прогрессивнымъ пара- Она не вызываетъ ничего непріятнаго. Поч.-т.пользовался препаратомъ Эрлиха, и это личемъ, старшій братъ мужа покончилг Обязанность всѣхъ врачей состоитъ теперь пас. п. 11 ч й18 м. у. 7 ч. 33 м. в. 6 ч. 18 м. у.
ему очень помогло, но все-же было уже самоубійствомъ, другой братъ былъ ненор- въ томъ, чтобы освоиться съ этимъ но- Смѣш. 10 ч. 3 м. в 7 ч. 33 м. у.
поздно. Когда отецъ настоялъ на его от- мальнымъ, мать мужа также была боль. вымъ средствомъ и примѣнять его». Въ РОСИИСАНІЕ ДАЧНЫХЪ ПОѢЗДОВЪ
казѣ отъ женитьбы, такъ какъ считалъ на прогрессивнымъ параличемъ, а мать дальнѣйшей бесѣдѣ докторъ Тиролуа сооб
Изъ Саратова отходятъ:
женитьбу при такомъ положеніи дѣломъ самой свидѣтельницы была психичерки щилъ, что вакцина прекрасно дѣйствуетъ
Поѣздъ № 13 въ
6 ч. 50м.утра.
№ 15 въ
11 ч. 3м.утра.
не только какъ предохраняющее, но и
невозможнымъ, это было ему очень не- больной.
(«Русск. Вѣд ^
№ 17 въ
3 ч. 58м.дня.
пріятно, но все-же онъ отказался отъ бракакъ лѣчебное средетво. Каждому тифоз——
№
19
въ
5
ч. 38м.дня,
ка. Съ этого момента въ характерѣ и
ному больно.чу впрыскиваютъ вакцину ВенИзъ Татищева отходятъ:
образѣ жизни Далматова произошелъ сильсана. Въ первый день, утромъ и вечеромъ
Иоѣздъ № 14 въ 8 ч. 23 м. утра.
№ 16 въ 1 ч. 6 м. дня.
ный переворотъ Онъ сталъ кутить, со-по '/» вуб. сантиметра и столько-же
№ 18 въ 6 ч. 8 м. дня.
шелся съ Кристофъ и возвращался домой
утромъ, на слѣдующій д?нь. Послѣ этого
В о зм о ж н о с т ь н о в о й вой н ы .
№
20 въ 11 ч. 13 м. вечера.
поздно ночью, увѣряя, что у него гдѣ-то
«Русск. Вѣдомостямъ» телеграфируютъ черезъ 4— 5 дней темнература быстро на- Поѣзда ММ 15 и 16 будутъ въ движе
есть платныя вечернія занятія по финан- изъ Вѣны: Здѣсь считаютъ, что надежды даетъ, на шестой и седьмой день стано- ніи только по воскреснымъ и празднич
совому дѣлу. Это сразу возстановило сви- на мирное разрѣшеніе конфликта исчезли. вится нормальной. На І7-й день большия- нымъ днямъ и начнутъ ходить съ 19 мая
13 и 14 начнутъ ходить съ
дѣтеля противъ образа жизни сына, во Военныя приготовленія закончены. По ство больныхъ уже встаютъ съ постели. ^Поѣзда
маЯ.
впрочемъ по мотивамъ очень страннымъ: слухамъ, сербскій посолъ въ Софіи отоВъ заключеніе д-ръ Тиролуа сказалъ, 15
цобскъ-Пенза согласованы поѣзда главиой
отцу не понравилея образъ жизни потому, ’ званъ.
что, по его мнѣнію, во всѣхъ случаяхъ, линіи почтовый № 3/4 и до нѣкоторой сте
что «живя еъ казенномъ домѣ, неудобно
Въ Софіи вновь объявлено военное но- гдѣ мояшо также подозрѣвать наличность пени скорые №№ 2, 11 и 12.
возвращаться къ себѣпо ночамъ», а затѣмъ ложеніе. Даневъ заявилъ, что если сохра- тифозной инфекціи, надо немедленно-же,
въ квартиру при такихъ условіяхъ можетъ неніе мира зависитъ отъ устѵпокъ со сто- не дожидаясь подтверждепій, нрибѣгать
ОТКРЫТЫ НОВЫЕ
забраться кто-либо посторонній. Вслѣдъ роны Болгарш, то слѣдуетъ отказаться къ венсановской вакцинѣ.
затѣмь сынъ рѣшилъ получить долж- отъ надеждъ на него.
ность атташе при посольствѣ въ ВѣРѣшеніе сербо-болгарскаго конфликта
НОМЕРА
нѣ. Это назначеніе ему было обѣіцано въ несомнѣнно послѣдуетъ на этой недѣлѣ.
М- И- Т Ю Р И Н А министерствѣ. Свидѣтель былъ противъ Болгаріи будетъ поставленъ Сербіей кратТ орговая хрони ка.
Семейныѳ тихіе (безусловно скромные).
этого, такъкакъ атташе жалованья не по- косрочный ультиматумъ, отвѣтить на сербАлександровская ул., уголъ Мало-Казачьей
лучаетъ, а расходы долженъ нести очень скую нсту о пересмотрѣ договора о раздѣТел$граюмы биржи.
Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе
крупные. Пока сынъ его былъ въ лѣ. Если Болгарія окажется неуступчивой
паро-водяное отонленіе).
Рыбинскъ. Пшееида русская 1 1 - 1 2 р.,
Центръ города. Узелъ трамваевъ.
училшцѣ правовѣдѣнія, ни о какихъ дол- тогда война неизбѣлсна, ибо Сербія отка-’ рожь 7 р., овесъ обыкеовея. камскій
Вѣжливая предупредительная прислуга
гахъ зго свидѣтель не зналъ за исключе- зывается очистить запятыя ею области, 4 р. 50— 60 к., гречневая крупа ядрица Посыльные.
комиссіонеры, ванны. Лучшая
ніемъ 100 р.
хотя и готова, съ своей стороны, за нѣко- 11 р. 15— 20 к., горохъ кормовой 9 р., кухия, подъ личнымъ каблюценіемъ вла— А какова-же тенерь задолженность торыя уступки.
мука ржаная волжская 8—8 р. 25 к., кам- дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз
нообразному ежедневному мених 884
вашего сына.8— интересуется товарищъ
Возможно, что державы выступятъ съ ская 7 р. 4 0 —50 к., мука пшеничная 1 с,
прокурора Ненарокомовъ.
коллективнымъ заявленіемъ противъ войны 12 р. 25— 50 к., 2 с. 11 р. 2 5 - 5 0 к.,
— Точно не знаю, но думаю, что очень между союзниками. По предложенію Рос- отруби пшеничныя 2 р. 80 к., фрахтъ
сущест. второе десятилѣтіе.
велика. Къ нему до сихъ поръ продолжа- сіи, отъ балканцевъ потребуютъ частичной 8 3/ - 9 к.
ютъ поступать всевозможныя требованія демобилизаціи. Сербія и Греція будто-бы
— Симбирскъ. Рожь 73 к.
изъ Вѣны, Нарижа и Берлина.
— Іамбовъ. Пшеница озимая 1 руб.
уже согласилась на это подъ условіемъ
г. Саратовъ, уголъ мосжовсжой в
— Былъ-ли когда-нибудь моментъ, что- оставить въ оккупированныхъ областяхъ 3— 5 к., рожь обыкнов. 79— 80 к., овесъ
Алексанлров ух.
бы вы отказались отъ сына?
74- 76 к., мука ржаная 1 р. 3— 6 к.
80000 войска.
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скром еи ъ и спокоенъ
— Пермь. Овесъ 7 0 —75 к., мука
У села Макрешъ по дорогѣ изъ Ус— ІІикогда. Я и теперь отъ него не
во
в
с
ѣ
х
ъ о т н о ш е н ія х ъ .
отказываюсь. Но такъ какъ у него много кюба въ Эгри-Паланку произошло серьез- ржаная 85— 90 к.
Имѣетъ
50 комнатъ.
—
Воронежъ.
Подсолнухъ
масличный
долговъ, и мнѣ не давали покоя его кре- ное столкновеніе между болгарами и серДѣною отъ одного до пяти рублей въ сутдиторы, я не могъ держать сына въ сво- бами; убито и ранено нѣсколько сотъ сер- 95 к.— 1 р. 5 к., масло 4 руб. 15— 25 ки, квартирующимъ продолжительное время
коп., межеумокъ 75— 85 коп., жмыхи
уступка по особому соглашенію.
ей квартирѣ. Въ частвости, еіце до 10-го бовъ, потери болгаръ неизвѣстны.
Хорошая, но недорогая кухня.
На сербо-болгарской границѣ 300,000 63— 65 коп.
января я предлагалъ ему до поступленія
Телефонъ № I—36, ванна, электрическое
на новую службу съѣздить куда-нибудь къ болгаръ стоятъ противъ 220,000 сербовъ.
освѣщеніе и посыльные.
роднымъ или къ его нріятелю, слѣдовате- Полагаютъ, что болгары готовятъ натискъ
С аратовскіе рынки.
Центръ
торговаго города.
лю Шулякевичу, который даже пріѣзжалъ на желѣзяодорожную линію у Струмицы.
Масиой. Ііастроеніе рынка нѣсколько ожиВладѣлепъ отеля А. В. Потемкинъ.
На совѣщаніи ІІашича съ лидерами пар- вленѣе прошедшихъ поставокъ живаго
за нимъ. Думали его помѣстить и въ санаторій, но этому сынъ категорически тій рѣшено потребовать отъ Болсаріи обя- убойнаго скота, какъ наблюдалось недѣли
тому назадъ. Благодаря хорозывающаго ее къ пересмотру договора от- двѣ-три
воспротивился.
шимъ степнымъ подножнымъ кормамъ,
вѣта,
а
въ
случаѣ
отказа—
провозгласить
— Почему-же въ санаторій?— интерена площадку скотъ поступаетъ хорошаго
нагула. ІІесмотря однако на понизившіяся I I
еуется защита.
; аннексію оккупированныхъ областей.
Н О Н БРА
Греко-сербская конвенцш зашгючена. цѣны на скотъ, мѣстные мясники въ роз- противъ
пароходныхъ купеческихъ и дру— Его поведеніе за границей казалось! Подписать ее рѣшили наканунѣ открытія ницу въ цѣнѣ держатся на хорошіе сорпассажирскихъ пристаней. Чисто сенастолько чудовищнымъ, что мы не могли военныхъ дѣйствій. Вырайотанъ точный та и только сбакили 1—2 коп. на болѣе гихъ
мейные, сиокойные. Чудный видъ на Волнизкіе.
Живой
скотъ
проходилъ
60—80
р.
считать его нормальнымъ. Къ тому-же! стратегическій планъ соединенія грече- за голову или отъ 4 р. 60 до 5 р. 80 к. гу. Чистый воздухъ. Ежеминутное сообщея зналъ, что помимо сииртныхъ напит -1 скихъ и сербскихъ силъ на линіи Кума- гіудъ чистаго мяса. Баранины гонятъ не ніе съ центромъ города трамваемъ, оста
новка у подъѣзда ѣдуіцимъ съ вокзала
ковъ, онъ употреблялъ еще сперминъ, ново— Гевгели— Пангайонъ.
много и цѣны сгоятъ высокія: 8—10 руб. жел.
дор. на пароходы, до номеровъ трамза голову или до 6 р. пудъ.
эфиръ и т. п. Это не могло не отразитьВъ случаѣ войны Румынія поддержитъ Въ розницу торгуютъ: мясо низшее 12— вай № 2-й можетъ проѣхать за 5 к. Цѣны
ся на нервной системѣ, и, дѣйствительно, Сербію.
3289
14 коп., лучшее 16—18 коп., баранина въ номерамъ самыя умѣренныя.
воля сго совершенно поражена.
одной цѣнѣ. Со свининой крѣпко и въ
Двоюродная тетка подсудимаго баронесмясныхъ рядахъ почти нѣтъ. Гольемъ торгуютъ: ноги 80 до 1 р. 40 к. станъ, лиса Гейсмаръ въ оглашенномъ протоколѣ
веръ и печенка .6-8 к. фун. Съ солонидопроса у судебнаго слѣдователя даетъ
Наунныя новости.
ной оживленно, спросъ хорошій, цѣны не
слѣдуюіцее показаніе, вызывающее сенсавысокія: коровья 8 - 11 к., Оаранья 8 —9 к.
цію. По словамъ баронессы, она владѣподеряганные, а также и другія разныя
Антитифозная вакцина. Въ «Маііп» фун.
етъ милліоннымъ майоратомъ въ Царствѣ появилось сообщеніе объ опытахъ по при- — Птичій нѣсколько оживился, привозы
книги скупаю.
увеличились, въ особенности куръ, цѣны
Польскомъ, нѣкоторое время оспаривав- мѣненію антитифозной вакцины.
высокія: живыя куры 60-1 руб. штука,
шемся въ судебномъ порядкѣ отцомъ подАнтитифозной вакциной, изобрѣтенной десятками 8—9 р.. утки
до 1 руб.
судимаго. Наиболѣе вѣроятнымъ наслѣд- англійскимъ ученымъ Райтомъ, усовершен- 30 коп., гусей въ привозѣ нѣтъ; цыалята книги ио беллетристикѣ. Книги имѣются
никомъ майората оставался
во вся- ствованной профессоромъ Венсаномъ, въ некрупные 30—40 коп. штука, но и на та- по всѣмъ отраслямъ зианія. Имѣются покомъ случаѣ Гейсмаръ, какъ послѣдній послѣднее время много занимался докторъ кія цѣны поступаетъ мало, требованіе держаннЕіГЯ ноты въ большомъ количествѣ,
въ особенности на пароходы.
Книжный магазинъ и библіотека
въ родѣ. Затѣмъ въ началѣ января Тиролуа въ одномъ изъ парижскихъ гос- болыное,
— Рькбный во временномъ затишьѣ, хотя
текущаго года свидѣтельницей получены питалей. Въ лѣчебницѣ культивировались рыбы доставляется порядочно ихорошихъ
И. Е. Грнгорьева.
были анонимныя письма отъ неизвѣстнаго тифозныя бациллы, и какъ-то случайно, сортовъ, но цѣны высокія* лещъ 13—14 к., Саратовъ. Нѣмецкая, 40,
сазанъ
18—22
коп.,
сомъ
кускомъ
10—12
корреспондента, который, рекомендуясь по неосторожности, одинъ больной, ко- коп., судакъ до 30 к., стерлядь мѣрная 3666
противъ столнчнаго ломбарда
бывшимъ другомъ барона Гейсмара, сооб- торому сдѣлана была прививка
съ 60—80 к., осетрина и бѣлужка кусковая
щалъ ей, что онъ нынѣ въ немъ разоча- мѣсяцъ назадъ, вмѣсто воды
вы- до 70 ж. фун.; съ молосоломъ тихо, треборовался и что, онъ— негодяй. Корреспон- пигъ стаканчикъ съ этими бактеріями. ваніе скромное.
— Овощной день-ото-дня привозами увеличивается, цѣны низкія: кагіуста прошлогодняя свѣжая 6—10 коіі. вилокъ, рѣдиска 1—3 коп. пучокъ, парниковые огурцы
7—12 коп. штука, салатъ 8—10 к. ф.. картофель 8—10 к. ф.
— Ягодный оживленнѣе, земляника по»ры г. Афанасьева, съ 1 мая с. г. вводит- ступаетъ все болѣе и довольно крупная,
|с я пріемъ частныхъ телеграммъ.
цѣны гіали до 25—30 к. ф.
(Отъ нашихъ корреспо ндентовъ>
Время пріема увеличивается до 16 ча- — Молочный. Несмотря на хорошіе привозы, цѣны стоятъ среднія: молоко 12—15
Казенный винный снладъ. 29 мая ад- совъ, къ штату добавляется одинъ чинов- коп.,
сметана 50—60 коп., масло чухонское
министрація сельскаго и волостного прав- никъ.
33 коп., сливочное 40—45 коп., топленое
леній, земскій начальникъ г. Лисовекій и — Въ виду условія пріобрѣтенія правъ для 40 коп.
уполномоченные сельскаго схода И. А. мальчиковъ гимназіи, если родительскій — Яичиый. Настроеніе рынка крѣпкое;
неболыпіе, да и тѣ иоступаютъ
Пустовойтовъ, Т. М. Шопенскій и др. ос- кружокъ отдѣлитъ дѣвочекъ, кружокъ на- привозы
въ
руки
торговцевъ;
повысились: съ
матривали постройки казеннаго виннаго ходится въ затруднительномъ положеніи: возо^ъ рядовое яйцо цѣны
продается 2 р. 10—
склада. Осмотръ имѣлъ цѣлью выяснить, найти подходящее помѣщеніе для этой 15 к. сотня, десятяами 22—23 к.
что выгоднѣе для покровскаго сельскаго цѣли— нѣтъ средствъ. Правленіе кружка
общества: получить съ акцизнаго вѣдомст- послало ходатайство въ учебяый округъ,
ва 15 тысячъ рублей деньгами или всѣ прося оставить дѣвочекъ во второмъ этазданія и постройки виннаго склада?
жѣ зданія, а мальчиковъ въ нижнемъ, Редакторъ-издатель Н. К. С а р а х а н о в ъ .
И здатель П. А. А р г у и о в ъ .
Послѣ осмотра комиссія рѣшила, что сдѣлавъ для тѣхъ и другихъ отдѣльный
У д о б н ы я подъ ф а б р и к и и
для общества несравненно выгоднѣе полу- ходъ.
ЗА В О Д Ы
чить зданія стараго склада и эксплоатировъ
Саратовѣ
продаются и сдаютвать подъ ними мѣсто, чѣмъ получить съ
БАЛАКОВО. Что читаютъ? По свѣся три болыдія дворовыя мѣста
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казны 15 тысячъ рублей. Представители дѣніямъ почтовыхъ конторъ,
балаковсъ имѣющимися на каждомъ мѣряз.-урал. желѣзн дороги.
стѣ домами, службами, складами
акцизнаго вѣдомства заявили, что общест- цами получается разныхъ газетъ 865
По мѣстному времени.
и готовыми камеяными корпусами.
ву всѣ зданія стараго склада, а также и экземпляровъ, періодич. изданій — 204
Приходятъ зъ С&ратовъ:
Обратиться письменво:Хвалынскъ,
другія находящіяся на немъ постройки бу- экземпляровъ, мѣсячныхъ журналовъ 20 № 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч, 5 м. д
Фокею Ивановичу Иванову. 3652
дутъ переданы въ полной исправности. экз. и наконецъ разныхъ епеціальныхъ № 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
П родается дом ъ
№ 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 9 ч. 40 м. в
Акцизное вѣдомство выберетъ изъ нихъ ясурналовъ 35 экз. Нтого менѣе 1200 №
10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра
уголъ
М. Серг. и ІІолицейской
лишь однѣ машины.
экз., что на 20 тыс. жителей, конечно, № 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут
ул., № 27.
3818
— Для исполненія обязанности помощ- мало. Болѣе утѣшительныя данныя полу- № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ Пок
а
б
и
н
е
т
ъ
1
ника исправника въ Новоузенскъ вы- чают^я относительно качества духовной кровской сл. черезъ Волгу съ помощью
передаточнымъ поѣзд. лит. Г.)
званъ изъ сл. ІІокровской приставъ 1-го пищи, такъ какъ оказываетея, что больше парохода съ въ
5 ч. 53 м. дня.
стана г. Матейсъ.
потребляется нища хорошая, здоровая.
№ 5 почтовый изъ Уральска (отъ По— Провалъ. Около рѣки Саратовки, на
кровской сл. черезъ Волгу съ пе редаточн
поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.
дачѣ казначея В. Н. Константинова обраи чертеж ны хъ р або тъ
Отходягь мзъ Саратоза:
зовался провалъ земли, глубиною въ нѣ№
1
скорый
(павелецкій)
въ
2
ч.
40
м.д
сколько саженъ. Говорятъ объ оползяяхъ
№ 1 1 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м. в
ж т Ъ п
вом ино
земли также въ другихъ мѣстахъ слобо№ 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
иринимаетъ всякаго рода земле№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8 ч. 30 м. веч.
ды.
мѣрныя и чертежныя работы.
№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 10 ч. 23 м. в
— Хпѣбная бкржа 30 ыая въ подачѣ хлѣба
Ёжедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч.
САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ
СЛОБ.
было 36 вагоновъ и 75 возовъ, куплено 14 верхъ, занимаемая Н-ми Д. Е. Думлеръ,
веч. Саратовъ. Константиновская,
ІІрибытіе въ Саратовъ.
вагоновъ. Цѣна стояла: на руоскую пше- удобная подъ торг. заведеніе, банкъ и пр.
меж Вольской и Ильииской, д. №
Поѣздъ
лит.
Б
въ
10
ч.
48
м.
утра.
ницу отъ 95 коп. до 1 руб. 3 коп., на
31. Телефонъ 235.
1894
„
Г „ 5 „ 53 „дня.
рожь отъ 55 до 65 коп. за пудъ, на пе- Согласенъ на передѣлку комнатъ. Спросить
Отправленіе изъ Саратова:
реродъ отъ 9 руб. до 12 руб. 20 коп., за въ щепномъ ряду А. А. Панченко. 2867
Д овѣренность,
Поѣздъ лит. А.
въ 10 ч.43 м.утра.
мѣшокъ. Настроеніе слабое.
выдан. мною у нотаріуса Михай„
В
„
6
„
3
„
дня.
С д а е тся пом ѣщ еніе
лова въ 1901 г. 10 октября частноАТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.
подъ
торговлю,
на Базарн >й площади, въ № 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска въ
му повѣр. Федору Карловичу
КРАСНЫЙ-КУТЪ. Въ виду ходатайства
д. бр. Думлеръ. Споавиться въ магазинѣ 4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
Миллеръ, симъ уничтожаю. Екатеначальннка почтово-телѳграфной конто- IЯ.
X. Ш петъ, В. Ф. Эренъ и К.
рина Михайловна Шенбергеръ. 3868
3863
6 ч. 48 м. утра.
тт
^т т т т
Тинографія сОаратовскаго Л яотка».

Инострвнныя нзвѣстія.

В і п і щ т т И щ еп в а , РУ С Ь ‘,
въ г. Москвѣ, Ііикольская, 17, доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что
Ш ш

главнымъ агентомъ для г. Саратова и его уѣзда назначенъ

коктантипЦарицынская,
кошонтиновичъ
Деттереръ.
99. Телеф. 247.

Общество принимаетъ къ страхованію отъ огня на льготныхъ условіяхъ недвижим. и движимыя имущества, какъ-то: строенія и службы, фабрики, заводы, машины,. товары, домашнюю движимость и т.
п. Всѣ страхователи, состоя членами Обіцества, не принимая на себя той стѣснительной безсрочной и неопредѣленной въ смыслѣ
суммы круговой поруки и не отвѣчая за убытки, какъ-бы велики
они ни были, пользуются не только въ началѣ, при вступленіи въ
члены Общества уменьшеніемъ преміи, но еще получаютъ ежегодно
изъ чистой прибыли Общества дивидендъ, который иазначенъ на
погашеніе преміи послѣдующихъ лѣтъ. Страхователи пользуются
черезъ своихъ уполномоченныхъ правомъ рѣшаюіцаго голоса на общихъ собраніяхъ. Главная задача Общества, какъ основаннаго на
вза^мныхъ началахъ и не преслѣдующаго никакихъ матеріальныхъ
выгодъ, стремленіе не только къ постепенному иониженію страховыхъ платежей, но и къ совершенному ихъ прекращенію, при чемъ
имущество страхователя остается застрахованнымъ по безоглатному
полису. Полная гарантія принятыхъ обязательствъ обезлечивается
какъ капиталомъ Общества, гакъ и перестрахованіемъ рисковъ въ
заграничныхъ страховыхъ Обіцествахъ.

ОТЕЛЬ перваг?розрядо,

П иш ущ ую м аш и н у „ І О С Т Ъ “ п о л у ч и л ъ .
Считаю долгомъ заявить, что машиной я очень доволенъ. Мои писцы, ранѣе никогда не писавшіе на машинахъ, очень скоро освоились съ нею и отлично работаютъ. Не только писцы, но даже моя
маленькая дочь, гимназистка приготовительнаго класса, работаетъ
недурно.
Нотаріусъ Назаровъ. Предст. И. П. Бочаровъ. Саратовъ, ІІѢмецкая
22 пр. атк. цер. Телефонъ 10—87.

К онтооы зав о д а : I
Ыогховская—Мясницкая ул., д. № 35.ІЛ'
Самарскчя—Панская ул„ д. № 58. ф,

П п едстави тели : +

С. П. Петровъ, слоб. П окровская,^
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г„ Цари-®р
йынъ» Гер. Баевъ —г. Баку. А. П.сф
М атонкинъ--Ростовъ на-Д.

„ Р у сск Ій Д и з е іь “ і
расходуетъ около 3/а Ф- на
силу въ часъ.

_ ф

(г а л и п о л ь с к о е )

мясло
получено іъ магазинѣ

За вы ѣ здом ъ
мо, боіг. и мал. зерк. шкафы, Ѵа/
кусоч. и чайн. мрам. столы, кар^'
масл. крас., плюш. драпри, швейці
маш. и пр. Вольская, 67, кв. Гоф!
манъ.
ЗВйо
П гш г 3 флигеля продаются, сам
ДиіУІ Р| съ усадьбой 15x38, близ^
университета, Казарм., № 51. 38іэ
" в»»
Двѣ к в а р т и р ы , наты сдаются,
4 и 6 комн., съ электрич., ваннокД
балконами. Конгтантин , № 65. 3898 І
К в а р т и р а сдаетсяГ
въ 5 комнатъ (ваниа, клозетъ). Ча*
совен. ул., меж Соборн. и Гимназ,
д. № 96—98, Семеновой.
3905
Н а лѣ то в ъ отъ ѣ здъ
или зд. ж гіол. ур. Словес., лат. и
др., рис. Обр. письм. Москов., 109
к:. ^...Для...ст^
3904
Ч айная передаетсн,
лротивъ мясного корпуса, д. $
10. Цыганская ул., спрос. хозяйку дома.
3907

и парусная продаются по слу,
чаю. Узн. въ конторѢ Яхтъ-Клуба
И ѵ Ж Н а поваРиха въ Уѣгда. го*
родъ, сутаи ѣзды, жалованье 12 р. Приходить къ Патрикѣевой, Констант, уг. Алекс,д.
№ 11, кв. 15.
3870

ТРУДЪ
Театральная плбіц. д. № 5.

Т Й о Щ а ^ ів у ш к і"
желаетъ получить мѣсто про*
давщицы. Адресъ оставить въ
редакціи для Е. Л.
3914

И КРА

Т уф ли б р езен то вы я

= с

зсринстм
получена въ

д л я Л А У Н Ъ -ТЕН И С Ъ

разны хъ фасоновъ, открытыхъ и закры т., собствен. ироизвод.
Вновь иолучено „ К А С Т 0 И I N Е " и бѣлые камни снеціально для чистки

6 Ш

б р е зе н т о ю й

Мазь бездвѣтная

<Е

С В ІШ
магазинѣ

Н. Д . Ч е о н о в а

А В Д Д Д І

обуви.

0
8 > вычиіцаетъ
цвѣтной обуви.

пятна

на

3912

По случаю о тъ ѣ зд а
передается пивная лавка съ ира*
вами и обстановкой. Уголъ Армянской и Соборной, № 20.
3910
В ёлосйпёдъ й ;
Константиновская, уг. Вольской,
25, кв. Аусбергъ.__________ 3913
К вартира барскея
6-ть комн., ванна, электрич., балкоыъ, сдается. Дарицын., 158, меж;
Ильинск.и Камыш., красн. стор.ЗВ95

МАГАЗИНЪ
С Д А Е Т С Я ,
нынѣ занимаемый табачн. торг.,
на Театральной площ., противъ
Музея, и ГІОДВАЛЪ БОЛЫНОИ;
условія—въ магаз. обуви
Т-ва М. Н. Сабурова и К°.
П п п п я р т г я половина дворо11 |ІУ Д е ш I Ііп ваго мѣста, съ
домомъ и постройками, на Гимназической ул., д. Арапова и ТуР;
жанскаго. Объ усл. и цѣнѣ узн.'
Соколовая, меж. Гимназическ. й
ІІріют., № 136, ежедневно отъ 4 Де
6 час. вечера.
3950

рШ СКІЕ

Едивственный усваиваемый фосфатъ
у к р ѣ д л ч ю щ ій н е р в н у ю с и с т е м у
^
Г л и д ер о ф о с ф ат ъ Робена дѣгствувтъ возстановливающимъ обраэомъ при всѣхъ болѣзняхъ вависящихъ отъ
ослабленія нервныхъ клѣтокъ : неврастеніи, умственномъ
переутомленіи, невральгіяхъ, ілйгреии и т. д. Врачи реко™
мендуютъ его таюке противъ рахи^*, слабости костеи, во
время роста дѣтей, въ періодѣ беременности и кормленія.
Постоянное употребленіе Г л и д е р о ф о с ф а т а Р о б е к а
ке представляетт» никакихъ неудобствъ и не утомляетъ желудка. Возбуждаетъ апыетитъ и дѣйствуетъ на обще® укрѣ~
яденіе сялъ.
-

УЧЕБНИКИ

И р ія т н а г о в к у с а ;
сгр и яв м ается съ водой кдѵ ѵ од о ко н ъ .

Прод&жа. въ лптек&хъ и &птеклрскихъ м&глвин&хь
Остерегаітесь поддѣлокъ и подражаніі

Зо полцѣ ны г г новы я

л. г.возврмшя.
клссиль

лова
сдается лавка
недорого. Условіе на м ■стѣ. 3839

Лодки: моторная

Ф іб р к н ш і м о га зи к ъ обув и

1 И „Б И РЖ А ",

листокъ
злволжья,
Ш . Пшроиш.

П р и д а ч а х ъ гг. Кирил*

Часовенная, между Вольской #
Ильинской, свой домъ.
............ Телефонъ № 380.
і

Иванъ Петровичъ.

А Л Е Ю Н Д Р О В С К ІЕ

Студентъ іоск,- ун-та

даетъ ур. гю курсу ср.-уч. зав.
(спец. мат. рус.) Здѣсь-же уо. нов.
яз. Митроф. пл. д. № 19 (задирк.)
кв. 4.
3841

В. Н ЗЫКОВА.

М и л ости вы й Г осудар ь ,

Модель 1913 года,

М а і І I І1 Н И С Т Ъ Ж®|стГпИоМа-ТхЬ
—иа ремонтъ и молотьбу; имѣю
реком. Адр.: Пижняя, между Камышин. и Ильинской, д. № 138,
во дворѣ флигель Гудкова. 38СА

3082

і

У т^е р я н а *
записная р,нижка-календарь сь
нужными бумагами, на имя А. АА. Нашедшаго прошу доставить
на лѣсную пристань Н. Г. Балина.
будетъ дано вознагражденіе. 399*

Дачи
сдиются,
бл. Сининьк*,
ИЬ
Оиб^лсва, луаоив.

стность., отъпристани въ200са^с
дешев. пароход. еообщеніе. Услов^
Б. Горная и Пріютск., д. №
бакал. лавка Іевлева и на дачѣ. З874

__

МОТОрТ сЖдЖжЩІЕСІ
ПЛУГИ ш т о ш
въ 50 дѣйсів. лошад. силъ.

П ІА Н И Н О

ІІрепставители на саратовскій и самарскій районы
Б Р А Т Ь Я

съ хороншмъ тон. и лучшей
конструкціи получены отъ
разныхъ фаб., продаю съ гарант. за прочн. Уг. Вольской
и Грошовой, домъ № 55, у
Б 0 Б Ы Л Е В А.

Н. и Г. А МЕЛЬНИКОВЫ,

вь г. Вольскѣ,

д іія

Саратовской губ.

Д А Ч Ъ
о т ъ 5 руб.
п іан и н о и
р о я л е й . 234

Каталоги высылаются по первому требованію безплатно.
Испытаніе и осмотръ плуга во всякое время вънашемъ имѣніи ^въ
30 вер. оть ст. Алтата, ряз.-ур. линіи

П родается дом ъ
Яескучный пер., № 8. Спр^витьс»
съ 3 -хъ до 7 ч. веч.
3726

® Ф Ф 0 Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф ®

Ф

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ

Ф
Ф
Ф
Ф

Р У С С К А Г О Х О Л С Т А ,
бр ѳзен та, равен туха, п а р у с и н ы ,

иъшковъ

ПЬНЯНЫХЪ,

готовыхь БРЕЗЕНТОВЪ возовыхъ и бунтовыхъ.

НОВООТЬ: получено цвѣтное плащевое брезентовое полотно.

Ф

Приним ются заказы на всевозм. паруса, брезенты и мѣшки.
М А Г А ЗИ Н Ъ

е Г С о св о ёо ж д . к вар ги р о,

Ф

Ф
Ф

л .

я

.

воробьево.

С аратовъ, Верхній базаръ, телефонъ № 4 3 0 .

Ф
Ф
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Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
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