йгшрато;
2 .1 К Й^етвыя объявлен!» ярямииштея: впереди теяета 20 коп* за
строку петита; на З, 4 и т.д. по7 к. Годов, поль*. особой уступкой
Въ сл. Покровской подписка принта, у й. М. Б^лильцева въ
отдйленш конторь*: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова Ш ъ Ш ш яяя|(§^у, Кирносова. Въ Аткарек'Ъ—у Мижовшва Въ е«м?* Д®ргачахъ—Дворякская улица, у Минаева.
8а перемену адреса иногородне платятъ 20 коп.
ОБЪЯВЛЕНИЯ отъ лицъ, фирмъ иучрежд., живущ. идйвм1*ющ.
свои глав. коат. или правд, за границ, и повеем, въ Россш, за исключ.
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин.
искл. въ центр, кодт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и,.К-о, Москва, Мяс.
ницк., д. Сытова и въ его отд$л.: Петербургу Морская 11, ВаршвтвКраковское предмйст., 53. Парижъ 3 пл. Биржа.
Ц'Ьна объявленШ для иногор. и 8§иранич. вакавч. иозаш тек
ста 15 код, стр. петита, а впереди двойная.

и о д п и с и

я

а

Для ге^-одск ахъ подписчвкввъ:
На .12

т .

в

р. ~ к. ? На 6 м

ц и н а;
Для ймогородк^хъ аодиисчмкшкг

3 р Г>0 к .

На 12 м.

7 р.. — к.

На 6 *.

4 р.

$Чдайц!Я открыта для *ячиы%ъ объясневш ежедневно (кромЪ ир&здн. дней) «тъ 12 до 2 ч. д
N
Р у к о п и с и , 'д о б а в л е н н ы й въ редакцию, д олж н ы бы ть н а ц и с а н ы че тк о н а одной еторо1 г b « и с та и “‘ сн а б ж е н ы по описью и адресомъ а в т о р а (и с к л ю ч и те л ь н о для р е д акц ш ).
л‘
Н еодобрении*? къ п е ч а т и м ё л к ш р у к о п и с и а е в о з в р а щ а ю тс я ,

Адресъ

н а ш

т т ы

редакцш: Саратовъ, Немецкая ул., доить Окезорге.

п

Ъш/ШвшшШяёшЬйюжитшютшжямшштшияаакшжтвшв&мж^

ш ш ш »т

Влад^шръ Агшллон&внчъ Норобкозъ и Юл!я Аполлоновна
Тугенгольдъ
съ рхуйокимъ гореаъ йавМцаютъ родныхъ и знаком ыхъ о дешчинЪ матери ихъ

Объявляю Гг. покупателямъ

п ;с№окавшей въ нонь на 31 мая пофгБ про1оля£йтель'кой и тяжкой бол'Ьз*.
ни.
еъ j 1 час', утра-и въ 7 час. вечера. Вьшосъ i/feja въ четВ(ф1чь Л шня, въ 8 час. утра, въ Михаило-Архявгеяьскую церковь, а оттуда
въ мужской монастырь ;|зя пргребешял
3461

Мйтчю^ансзская.iU>.

мною

въ (Маратов* выстроена и пущена въ ходъ ДЕРЕВО-ОБРАБАТЫВА*
ШЩАЯ ФАБРИКА по выработка всевозможных г. л'Ьсныхъ строательныхъ ма
териалов?., а также су шеныхъ, ншунтованныхъ,
строгапыхъ досокъ, теса, съ
отборкой галтелей обшнвки разныхъ фасоновъ, ящичной заготовки^ щатовъ,
планокъ и тому подобныхъ й’зд'&ий.
Заказы исполняются аккуратно, матер1 алъ хороппй, какъ и прежде, съ моихъ лЬсопильпыхъ заводовъ въ Саратов* и Ьлойод'Ь Покровской.
Лесной складъ, npieitb; заказовъ, продажа матер1аловъ: Большая •Сергеев
ская улица, домъ .№ 1 6 3 , телефонъ «Л? 3 0 8 .

ч.

КИНЕМА

j Для телеграммъ: Саратовъ, Л'Ьсъ.
ф; а„ писемъ: Саратовъ, Александровская ул., д. № 1.

АДРЕСА

Ci, совершеннымъ ш т еш ем ъ

[л

тщщ

правами

Ш
] ^ тЬ

для

учащихся

ча с т к ы $

ыу

жс

к

i

я

МмщВТЙ *

Й^ШВЕЙ
твьМзааь-

Ь ' с ’Г О ^

С а

£

Ц Г

А . Л

Ь Н О: кмераадгк.

тфштсъ, ыочёшжо^{т т т . paaefp;j
я гшзкяшл болевая (сшшыя тйъаЫшм

901осъ). Уротро-цнотооко^иг^водр-вт-,
фэяечояге, вябрзих1онйы§ :мщягадк1
!•

{О С Н О ВН О Й

КАЛИ ТАЛЪ

С а р а т о в с к о е

Т е а тр а л ь н а я

плотд.д.

(В*

и

Б Ь Л Ь Е

Вакурова,

увели чи ли

ей ец ф л ьн о

м у ж с к о е

в ы б о р !.

bc/Iixt.

Пржвшк. у й0б*ш%зтар^д$томгьш* 9—
1UA/| ут. ж с ъ 4 xo &v* т ч / , . щ к в ъ с ъ
V I до I ч, дая.
д. Ц % 1
%рмоаттеЕцевой, б ж п т А л т т ш м х ^
Телефонъ № 552

3.000,000> ).

отд -Ьлен 5 е

зуболечебный

то ва р о в?.

ЧгАтъ ежедтешо 07ъ 11 2 ^

Ильихекая. д. Клюгь 'Ж

кабинетъ

ПОЛУЧИЛИ:
и

д а м с к о е .
ПрЛемъ ежедмевно отъ 9 ч. ут, до 1 ч* т ч
крот* воскреси- джей. Немецкая № 4q,
между Вольской в Алексащровс^й
В.

Б /I У 3- Н И | 1 А Т И Н Э батистовый и шелк.
П Р И Б О Р Ы столовые и чайные.
К О Д Р Ы
Н С К А Т Е Р Т И .
0ДТ>ЯЛА BCtxb uetTOBl. русскихъ м инострмнныхъ фирмъ
,Цг]&ны BHli коБкурейц1и и безъ запроса.

1 у 8Ш1й ассястентъ лршЬисв&ри

НЕЙССЕРА.
Специально: енфавднеъ, (лочвиш иреив- ™
Л»втокъ шрофавсорв Э р л и х *
—

ПУ ЛУ I f ill для д&кшкихъ платьевъ и мужеккхъ н ш ю т т ъ

ЗЕФИРЪ
М УЗА»

А. й. А Й й Е Я ъ I Р Г Ъ,

10 штукъ 6 коп., 25 штукъ 15 коп
фабрики В. И. Асмолова и Н о.

ДЛЯ блузокъ И мужского 6tflbH.
Муслинъ, батистъ, сатинъ, холстинка,

Жмрзрдовск[й

магазинъ

------ ((( Телефон* Ж 628. »Vj-»---

Торгоецаййъ обращаться

ван®ричвех1и9к^изкмя (сшжш я бо>

волосъ) жзчз$эел*шых1 (вс^ s o b . Щ
методы язсл'Ьд. я «очеа,,
канала я пувырл элокрич^ ш ш р о ф о - *
пнч. ввел^л. мочи в выд^лев^ и utais©^, “
рв»стр. НйтотФрзе^а^ш ио4э$очняшвъ, *
Спец. леч. а $ ч ш ы
в шврцв- '
выжъ & & % г т ъ болтав. »;ожи к волос. щ
Токк аы^оивго иаяряшв^Ь (Д'А^фйн- ^
вала). Бс* шпт вдойтршчебтйа, тб- ^
р;щ .
т Еаеумо-массажъ. flpieMi. отъ Ь
—12 ш в . отъ 5—8; дайм отдельно о г &
4—5. Грошовшк удщ % № 4 5 д. Тгкхош ж р о т * М у Вольсжо2 щ Ильвв.
Ш Л
ж Ъ щ и

sj Печек, «кф^яиоа ярека?» Эрямзг^ $ Щ .
I Свфшшсъ,
шочеполо^. ш о ~
j яовое б т е & ж Ы » Л е ч т т кварце», т ?
f ш ш ш ъ сг^омъ бол%жяв-Р кож^, щ ъ т щ ,
прыщей, 1вшаевъ, ( ю ф ж & ш о ж ъ , . ш о ж г
ч ю я т ; ража.
саж. ш т ъ ш ш f Арсовв^«я гемморi роя, бох^звв яредсзшшьв. ж в г Ь ш .

влежтрич. жт&%& % пузыря*

I

че ч е н *

горм

ч ш

ъ

р м

л т Щ

Р ^

I 12ш4—1. Цщтцштшмщ
1

П

г ь

i$ - ~

1Вол1*с*^

ШЙДШШИЫ

Александровская улица.
НмгЬ(*'гЬ ст> расширен^емъ помг1;ще1Ия Торговый Домъ
возвратился я возобновижъ пр1вм% боль
ныхъ по вну7ре»йй1иъ и квчеполовьшъ
бод. ежедн. отъ 5—7 веч, Ильияск&и, воз^
Московскойj д. № 53.
8

Шанино

и рояли иапрокатъ по у^Ърекнымъ сооствениаго приготовлешя, очень питательное
(
признано врачами. Прошу убедиться. 2019
^Ънанъ предлагаетъ

учрежден. №. 0. БАХРАХЪ и В. И. ИАХОВЕРЪ.
У г .
Н ъ м е ц к о й
и
В о л ь с к о й , д о м ъ
Г е р м ш ъ >х о д ъ
с ъ
В о л ь с к о й * Тежвф. ? М > *
Пр!ехъ отъ В ут. до 7 ч. веч-, т праздмжкамъ отъ 9 до 1 ч. дал. Плата по утвержден,
такс* Совйтъ, леч. я удалее. »убв 40 ж., повторы, дасящ. не овлачю. Пломой о т г 50 ж
Чистка зубовъ 1р.

Немецкая улица, домъ Текдзягольской.

Удалеше зубовъ б е з ъ болм S руб. И скусственные зубы отъ i руб.

Bet хирургии, операц. полости рта м наркозъ лроизводнтъ донгоръ медицины. Учащимся вс/Ьхъ учебяыхъ заведешй 50°|о СКИДКИ
П р № з ж * ш ,ь

з за к а з ы

вы п о лн яю тся

нем ед ленно

> - т

Гостин. -ворг, прот. Биржи

II
§
р

Ф
J

. оа

т и с т ъ,
т к а н и,
v
7
шарфы шелковые
въ больш ом ъ вы бора

m
•

ф
•

Лечебница доктора 0. Д. ДйССЪ w
= = = гг- ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ,
.

Д лй н е р ви 0 “ § 0 л ь й ы х ъ , а л к о г о л и к о в ъ и д у ш е в н о б о л ь и ьш ъ .
Ири л9чейимц'% H - A H C I 0 H A 1
Ъ для х^юничвоквхъ йожьных»..
ДНЕВНОЕ ■ Й0ЧМФЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фадьдкявров» а ш пипп. ваужащ »»
ИСЧСISI Е~~в дфетриче е х ш о ш ъ , св^томъ, м&сс&жешъ (ручжымъ в мябрац^оя.)
60ДОЛЕН£Н1Е албЕтрическ1л в углешелыя ьанвм.
ЯСЙW T EP A llifi- Ц ш е н к ш гвцмозъ,
м р й т ж ш т х ъ
бальиьт. отъ SA/i - И * с% 5—С1/* ч ш е ш и ч .

о* йоетояшя&ш* хрова?яя[Х« Открыты отд’Ьлеж!* для ая«иг®л*и®въ. Прщ Лбч^шци

ф

•#в:«ввм«аирmm,eeie

HMMbqsaji, д. № 9, Телефонъ 818

si©иврвныияъ и внутреннимъ бол%зиямъ

* ^л«итрв-л<&че6ны§ кябаквтъ (гкд^ю*эле»трвч. четырехъ-йлмеряая в ш и т п о д-ру Ш ш ъ <
CBtYB-At4CBle9 массажъ (ручжой я вмбрацюины!). Й«йяо-«©райая (гкпвозъ в внушеи!я!
|;Дкт^тмн«с*вв лФчен1.в бож^змей желудочно-кишечяыхъ, лочекъ, обй'йна вёщеотвъ
бодшмжь Ы 9 до 12 час, дмя т съ 5 до 6 съ п о ж > ш * ч ш вечера. Твяаф .М 9Ш
Кршвамая •улипа, соботкекамв ю ж ъ № S.

шшм льчььницй
I I I ЛППП I П

Т Г О П Ш D D ln r i

с ъ

съ водо-»лектро1«ечебйЫЕгя отг&яен1ят
для праходящихъ больныхъ съ по^гоянеыищ кроватями по вомерь еек&йквъ, еифилксу, мочеполбвышъ, ( «олов. разстр.) в бол^зияягь кожа (сы18ЭМ К $8Л1»8. волооъ)
187

Д -ра Г. В. УЖАНСКДГО,
Больш. Казачья ул., близь Александ.
д. № 27 Чериомошещевой. ходъ со
двора, тел. № 552.
Пр?еиъ приходящ. бол. съ Ю1/^ ут.
до 1 ч , д.; пр!емъ въ кваргяр* съ 9—
Ю1,/* ут. и съ 5 до 71/» ч, веч.; женщинъ отъ 12 до 1 ч.; водеяечевсо съ
9 ут. до 7 ч. »еч.
Для стац1омарныхъ больныхъ от
дельный; я общ1я палаты. Сифилатйки отдельно, полный пансюнъ.
Водоявчебк. OTAtABKIG изолировано
отъ сифнлят* Душъ Шарко больш.
давлен, для леч. поюв. я общей иевр&стен1м; с^ряыя я др. жечеб. вамны.
Элоктролочоби. отдгявмз® [ W M t o g b
ас* виды электричества.
Въ лечебниц* применяется массажъ
лица и ввбрацюнны#, уретро-циетоскоп1я, сужозоздушныя ванжу, лочевзе
ояфялис& препаратомъ „606а.

зубол еч ебн ы й т в т ш т ь
1 •*

в*

■рЬмъ Ш Ы
I ч . дм и k

*#
t i

?'*■&%

*TV t
>т. й *
4 ч. да* д« 7 ч. «•«.

М Я О

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУ5Ы._
Vs, АлаАс'Андров. й М ы с п ш а ч ч в А Я

{Ходъ съ Малой К$,*ач.).

(ooV. уха, ‘горла и иосй)‘ п р у з й ъ Л&ТШ Ъ
бть
ч. и 4 4 1/2 Ч, ф)й#воекр. и
праздн. дней. М>ИскУгрикн., собст.-д. №'22.
ТеЛЕфонъ № ,?40. i
3155

В^белечебйый кабямвтъ

'ГедЬфоиъ i Ж

1()58.

Нфеиъ йо щ йш тъ М ^ в я ж ь
■ я % Я- 1 к О —1 - ч . »«ч.:(г|0 Нййвдр. Э—1 ч.)

С. Г . С Е Р М А Н Ъ

Ш щ й сявй т^ ю а |б ы .

постоянными кроватями врачей Л. С. в Р.

Иршмъ приходящихъ больныхъ производится врачами: внутр. боя.—д-ръ Л. С. Дерельмавъ 12—1 ч. Спец. желуд.-кшпбчн.~—д-ръ-мед. С. Г. МинцъЮ съ пол-—И съ пол. вторн.,
четв, суббот. Нервн. болезни—д-ръ И. Е. Осокинъ 2 3 ч. по воскрес, я средамъ. Хиругич. бол. д-ръ Н. И. Ковалевсши 2—3 ч. Акуш. и женск.—д^ръ Р. С. Перехьманъ
12—1 ч. Глазн.—д-ръ Н. И. М&ксимовичъ 1 съ пол.—2 съ пол. ч., по вторн. четверг, и
субб. Ушныя, горлов. и носов.—д-ръ Г.;Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожы., венер. и сифилисъ
д ръ Л . С. Перельманъ 12— i ч. Электро-лечебн, Еабине'гъ, лече«1е синямъ св^томъ
массажъ, осиоирйвиваше Лечеше сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха „606“ .
Плата «а совЬтъ 50 коп.
693

Спец. острый si хроиичеей тргшивръ, т ч .
ъут т . канала, полйб. ^^зо., 8иб>ацшн.
маосажъ, ect виды элййтр., с»и«й «stnk
(корн, бол.), горяч, гозд. Пр. 0ж. съ8—Г2 и
4—8 ч. в., жежщ. съ 12—1 ч.
М.-Шш,чьи
ул., д. Кошкина, 2 й съ угла Алессандро*.
т е ф о г ь А 1012. *
2081

Борись Атсандроеичъ
Арапэвъ
еъ 29-го mss вреяенн*

зааяяъ

к*артяру

ШЛ Йвва-адслвй у**«%. *в»ду Свбвриэй и

Ш и м за^ е^ & ysnni, въ ДЙв-f Ж 325 е. Я.
Сяжввяа,'ярот*1Уь аоширй Horsiivyca 1. I ;
Дыбойа, нйзан1Й атаж.ъ, тел. Л1
?. 10й.
342G

3

С А Р А Т О В С К И Е

П о ч то ш и а ш ш и р с ш

O

j

Sl H V C O

азроходное О о щ е та

#
^osistf ^

Т Г Т П
L

J L

П

i

J L

Жена и родственники
ПАВЛА НИК ОЛА Е В ИЧ А

а

^ Т ^

JC 3

ФРАНТАСЬЕВА,

отправжяетъ изъ Саратова сегодня, 2-го т н я :
вверхъ до Нжжняго въ ll^a час. утра пар. „Лермонтовъ",
внизъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. „Гончаровъ“ .

скончавшагсся 28-го мая въ АткарскЬ, выражаютъ чувство глубокой
признательности товарищамъ, сослуживцамъ
почтово телеграфной
конторы, знакомымъ, за горячее учаCTie въ постигшемъ насъ семейномъ
тяжкомъ гор*.
3490

Общество „РУСЬ“
пароходы:
о т п р а в л я е т ъ
Внизъ до Астрахани въ 2 часа утра
Вверхъ до Рыбинска въ 11 часовъ вечера'
2-го шня „Чайковсюй“ .
2 -го поня „ Л а п ш и н ъ“ .
3-го iiOHfl „Г е о р г i й“
3-го ш ня „В . К. Кириллъ“ .
4-го ш ня „Александръ-t
4-го ш ня „Хр. Колумбъ".
5-го шня „Н i а г а р а1!
6 -го 1юня , Нижегородецъ".

Лечебница
для приходящихъ больныхъ

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

и

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Пр1емъ по внутренннмъ и нервнымъ бол$з99
нямъ отъ 9—12 ч. дня н отъ 5—8 ч. веч.
Электризац1я. Лечеже гипнозонъ и внуше
Отправляетъ изъ Саратова ежедневно:
шемъ (алкоголизмъ, дуриыя привычки, i
внизъ до Астрахани въ 12 V2 час. дня,
ПР*)» туберкулиноиъ (чахотка). Лвчен1е по
вверхъ до Нижняго и Рыбинска въ 11 час. вечера.
ловой слабости
3492
Наши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единственному безпересадочному
по*зду на Кавказсшя Минеральныя воды. Телефонъ № 73.
3017

yip. 1843 года-

Парох. О-во

Саратовское

1-ю йшмъ Ф и ИервурИ

Губернское Земство

сегодня, 2-го 1юня, отправляетъ изъ Саратова:

нринимаетъ на страхъ всякаго рода
внизъ въ 5 ч. веч., пассажирок, пароходъ „ В . К. Ксеш я“ .
вверхъ въ 9 ч. утра, скорый пароходъ ,,Ермакъ“ . _________ _______ недвижимое и движимое имущество
а также хл4бъ въ зерн^, снопахъ
Т О В А Р И Щ Е С Т В О
и еиые корма п о тарифамъ зна
чительно ниже тарифовъ частныхъ
обществъ, причемъ при заключенш
страховашя можетъ быть допу
отправляетъ пароходы сегодня, 2 -го шня:
щена
отсрочка уплаты премш. 2 6 8 8
В
в
е
р
х
ъ
:
В н и 8 ъ:

„Кукише парощсш м р. ВоагЬ”

до Казани „Ярославна*, въ 5 ч. в.
до Астрахани „Купецъ*, въ 1 ч. д.
до Баронска „Владим1ръ“ , въ 2 ч. дня.
до Царицына „Борисъ", въ 5 ч. в,
Внизъ до Куксова въ К)1/» ч. утра „Алекс*й“.

Саратовсшй
Купеческш
Общедоступный театръ.
Староста

Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости.
Въ пятницу, 3-го шня, первая гастроль премьера Шевскаго театра Соловцова и Харьковскаго Городского С8 D П п п г ш э .Ц м ш Й м и м и я
представлена будетъ покорнейше просить г.г. купцовъ гор.
театра Синельникова
U |J# IU D C l i j m U n i l n n d ? комед!я А. Д ю м а : Саратова пожаловать въ пятницу, 3-го

Подъ вл1яшемъ этихъ
„недора очевиднаго нежеланш городской уп браннаго матер1ала. Мечниковъ съ
зумеш й", некоторые губернаторы равы осуществить
постановлеше ранняго утра до поздняго вечера про
Iводилъ время въ походной лаборато
(тамбовскШ, тульсюй и др.), поль Думы о санитарной организащи,
.pin, где давалъ свои указашя. Подъ
зуясь широкими полномоч1ями губ. необходимость которой, равно какъ j его руководствомъ были вскрыты пойсанит.-исполнительныхъ
комисШ, и обязательн. постановлешй по манныя животныя, самъ профессоръ
провели черезъ последшя особыя санитарной и ветеринарной части, I наблюдадъ за животными, которымъ
правила для санитарныхъ попечи- при учрежденш деятельности попе были произведены экспериментадьныя
прививки подозрительнаго по чуме ма
тельствъ, съ земскими начальника чительствъ, красной нитью (и со
тер!ала. Сначала профессоръ предпоми и сельскими властями во гла вершенно
правильно) проходить дагалъ посвяшть этой же работе еще
в е ... Наконецъ, вспышка манчжур черезъ рекомендуемый министер- день 27 мая, но была получена теле
грамма о появдеши двухъ подозрнской чумы заставила обратить вни ствомъ -основныя положешя“.
тельныхъ по чуме смертныхъ случаевъ
маше уже и высшихъ „сферъ“
въ глубине киргивскихъ степей, въ уро
на неоднократно возбуждаемый хо
чище Уялы. Чгобы узнать хорошенько
датайства общественныхъ учрежде- К. И М Ш И Ш Ь ВЪ кир въ
чемъ
дело,
Мечниковъ
шй— земскихъ собрашй и городутромъ 27 мая выбылъ изъ при
гизской степи.
морской части киргизской
орды въ
скихъ Думъ— объ учреждеши участ
Астрахань,
предупредивъ,
что
если
(Еорресп.
«
Саратов.
Вгъстника»).
ковыхъ санитарныхъ попечительствъ
действительно окажется нужда въ бак
въ городахъ и уездахъ. СостоявВыехавъ изъ Астрахани 21 мая, эк- терюлогическомъ иэсдедованш подо
шшея въ начале тёкущаго года въ спедищя прибыла на место 24 мая, зрительныхъ случаевъ, то онъ попро
Петербурге при мин. внутр. делъ, испытавъ все трудности передвижения сить губернатора вызвать пароходъ,
подъ председательствомъ тов. мин. со всевозможными пересадками съ боль на которомъ поедутъ Клодницый, Чумшого парохода «Ермодовъ» на маденьКрыжановскаго,
противохолерный кШ пароходъ «Смотритель» и съ этого баловъ, Садимбени и Кодьцовъ для
борьбы съ вновь появившейся чумой.
съездъ, несмотря
на избытокъ последняго ва лодку, которую буксиро
Это предположено Мечникова сбылось
въ своемъ составе представителей8валъ крошечный пароходикъ «Ласточ и 29 мая на пароходе «Смотритель:
ведомствъ и др. вполне „благона- ка». Однако къ берегу не могла подой Дженоръ Садимбени въ сопровожденш
дежныхъ “ элементовъ,
принялъ, ти и лодка. Повозка, запряженная Клодницкаго, Чумбадсва, Кольцова и
тройкой лошадей, подъехала къ лодке
какъ известно, въ конце концовъ по воде и профессоръ И. И. Мечни студента Новосильнова прибыли въ
Астрахань.
после энергичной борьбы двухъ ковъ съ женой переехали на берегъ
Такъ осложнилось дело чумной экнаправлешй вполне общественный остальныхъ чденовъ экспедицш киргизы спедицш.
характеръ (хотя и былъ закры- перенесли на рукахъ.
Астрахань 30 мая. Врачъ
Коль
На друюй день, 25 мая, пр. Мечниковъ цовъ.
тымъ) и вынесъ рядъ резолющй
въ сопровожденш своей жены и чле
въ духе полуоффищальнаго самар- новъ парижской экспедицш итальянца
скаго областного съезда 1 9 0 8 г. Садимбени и японца Яманучи, а также
и въ частности призналъ необхо- съ членами русской экспедицш врача
О БЗО РЪ
П Е1А ТП .
димымь скорейшее учреждзше са ми Кдодницкимъ, Госомъ, Кодьцовымъ,
Ч ум баловы м ъ
и
Л у к и ны мъ
прибы ли
нитарныхъ попечительствъ въ ви
«Суть» Б%линскаго.
н а К а с а й , гд е врачам и Кольцовы м ъ и
де постоянной организацш какъ Ч у м б а л о в ы м ъ б ы л и п р и г о т о в л е н ы д л я
Г. Р о з а н о в ъ в ъ « Н о в . В р . » г о в о р и т ъ
для городовъ, такъ и прочихъ на- в с к р ы т х я в ы р ы т ы е и з ъ м о ги л ы т р у п ы . о « с у т и » Б ^ л и н с к а г о .
Прежде чемъ приступить къ вскрыпю,
Суть Б^ливскаго, историческую суть,
селенныхъ пунктовъ...

И вотъ въ
результат^
всехъ
числа сего ш ня къ 7 съ полов, час
этихъ перепитШ вопросъ о сани
вечера въ пом^щете Старосты, для
тарныхъ попечительствахъ вступаВъ воскресенье, 5 шня, вторая гастроль Я. В. Орлова-Чужбииина пр. б,: НОВЫЙ М1РЪ, разсмотрЪвдя общественныхъ д4злъ. 3499
етъ въ новую эру, получая оффищальное право на свое существоваш
е, такъ сказать, „видь на жи
С А Р А Т О В Ъ .
тельство",
въ форме циркулярно
2 -го гюня.
разосланныхъ
въ
общественныя
3493
( 2-го, 3-го, 4-го и 5-го 1юня:1)----H a-дняхъ въ земешя и городосновсюя управы саратовской губерши учреждешя „примерныхъ
ныхъ
положешй“
...
Последшя,
разосланы г. губернаторомъ печат
по поэм* Торквато Тассо въ 3-хъ большихъ отд1>лен1яхъ.
поло- какъ впримЬрныя и о с н о в н ы я * н е
Постановка, дехоращя и исполнеше настолько реальны, массовыя сцены настолько ный „ПримЬрныя основныя
грандюзны, что вызвали единодушный восторженный отзывъ представителей литературпорядке могутъ вызвать серьезныхъ возранаго, научнаго и художествен. Mipa за границей, которымъ картина эта была доказана. же 1пя объ организащи и
деятельности участковыхъ санитар- жеш й и являю тся, повидимому.
ныхъ попечительствъ", съ указа- пр1емлемыми для общественныхъ
Въ четвергъ 2 ш ня большое парадн. представл. въ 3 отд*л.
шемъ, что „ означенныя
положе- учреждешй, близко подходя по об
БЕН ЕФ И С Ъ въ честь заслуженнаго директора и основа
ш'я должны быть положены въ щему своему сод ерж ант къ дейтеля перваго русского цирка въ Россш
Акина Александровича Никитина.
основу
учреждаемыхъ
попечи ствующимъ въ указанныхъ выше
“Особенно выдающаяся обшярвая программа. Парадный вы- тельствъ, если таковыя будутъ вве губерш яхъ „правиламъ объ участ
ходъ А. А. Никитина съ его дрессированными лошадьми и
ковыхъ санитарныхъ попечитель
чудс-лошадью „Линусъ“ во 2-мъ отд*л. 31-й день чемшона- дены", и что „о результатахъ де
та, организов. П. Д. Ярославцевымъ. Матчъ по вызову Гочбаха, р*шительн. америк ятельности попечительствъ предла ствахъ*.

к и н ъ

или гешй и безпутство.

ЗЕРК А Л О Ж И ЗН И .

ОСВОБОЖДЕННЫЙ ШРУСАЛИМЪ
ЦИРКЪ БРАТЬЕВЪ НИКИТИНЫХЪ.

борьоа Гочбахъ—Заикиыъ. Р*шительн. Старошвилли—2 я крясная маска. Неизвестный
—Богатыревъ. Янушъ—2-я черная маска. Нач. въ 81/2 ч. в. Читайте подр. въ афвшахъ. гается доносить губернатору*.

Книжный
магазинъ
Сарадовь, Московская улица, подъ Окружнммъ судомъ. Телефонъ № 268
Weber и Welstein. Энциклопедия элементарной математики, т. I. Ц. 4 р. Мамлонъ, Л.
Стереохимия. Ц. 1 р. *0 к. Оствальдъ, В. Аналитическая химш. Ц. 1 р 40 к. Охито
вичъ А. П. Геометр1я круга (циклометру). Ц. 1 р., доказательство великой теоремы
Фермата. Ц. 50 к. Новый (неопределенный) методъ р*шешя алгеброич. уравнешй, ч. 1.
Ц 2 р. 50 к. Плангь, М. Отношен1е новейшей физики къ механистическому м*ровозр*шю. Ц. 25 к. Сюнтъ, А. Введете въ неограническую химш, вып. I и И. Ц. 3 р. 50 к.
Штеклииъ, I. Методика ариеметики, ч. 1. Ц. 1. 75.
Быстрое т аккуратное исполнеше ваказовъ на книги по всймъ отраслямъ »нашй, ли
тературы и науки. Г.г. иногороднимъ высылаются почтой, железной дорогой наложеннымъ платежомъ.

О Т К Р Ы Т А Г И Г I Е Н 0-ДIЭ Т Е Т И Ч Е С К А Я Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д-ра Н. ШТЕРНА,
Принимаются постоянные н приходящ!е больные по внутренним* бойетямъ, спец!аль
ио жвлудочио-иишечиыиъ я обмана веществ* (сахарная бол1янь, подагра, ожир-Ьн1е я т. д.)
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(ijura. Шарко, углелисяыя ванны, аечев1е гря*ыо и фангоЛ Электрически ванны. Злектpo-cstTOBOo лечеше. Иаееакъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная улица, уголь Царицынской. Телефонъ 16 708._______
«303

Зубоврачебный кабинетъ

доктора[ Ив. ФЕРБЕРГЪ. Л. Г. ГУТМАНЪ.

Нерви., душови. бол. я алкоголизм* (гияиоа.),
Никольская у*., уг. Шшецкой, д. Кузнецова. Пр1виъ 9—10 ут. и 4—в веч. Александрове**
46?»
|Г1р1емъ: 10—1 и К — 6.
1056 уг. ВДмеще., д. Бжюмъ. Телеф. 797.

V

Литературный Олимпъ“.

Объ авторахъ одного сборника А.
Измайловъ писалъ: «Почему они такъ
мастерски запрятали свое лицо, опыта,
застегнули на себе сюртуки, точно
вицмундиры, и даютъ читателю ис
ключительно размышлешя «на темы о
нрочитанномъ?*.
Сейчасъ предо мною первый томъ
«Литературнаго Олимпа»— книги критическихъ статей Измайлова, въ кото
рой, если хотите, меньше всего крити
ки и «размышленШ ва темы о прочитанномъ».
Упрекъ, посланный Измайловымъ авторамъ одного сборника, никакъ нель
зя вернуть ему, Измайлову. Онъ не
прячетъ ни лица своего, ни опыта.
К ъ писателямъ онъ, какъ критикъ,
подходить несколько своеобразно. Онъ
даегъ характеристики ихъ, иногда разбираетъ то или другое произведете,
дФлаетъ м4тк1е выводы и обобщешя,
но онъ отводитъ много места и личнымъ встрЬчамъ съ ними, личнымъ
впечатл'Ьнлямъ отъ нихъ.
Отъ этого книга г. Измайлова поду*
чаетъ ту простоту и интимность тона,
который сами по себе способны yse
дать жизненность, а следовательно и
интересъ.
Свою книгу Измайловъ называетъ
млько первымъ томомъ большого вачинашя, которое должно дать целую
галлерею великихъ и малыхъ въ лите*
ратуре.
Галлерея начинается Львомъ Толстымъ.
Зам4тивъ, что литературная оценка
Толстого стала достояшемъ учебниковъ,
Измайловъ говоритъ: «Что-то большее
простого писательства выступаетъ сей
часъ въ его образе. Порою кажется,
что тамъ, впереди, когда умремъ мы,
видЪвппе Толстого лицомъ къ лицу, и
истор!я установить его въ перспекти
ва маленькихъ людей и нашихъ ма-

ленькихъ д4лъ,— ему предстоитъ участь
облечься въ полулегендарные тона и
увеличить собою рядъ т4хъ великихъ
мудрыхъ, предъ кемъ преклоняется че
ловечество.в.
Какъ т4, онъ, въ сущности не принесъ на землю ничего новаго, кром4
с1яющаго вравственнаго образа. Все
его нравственное учете только воэстановляетъ учете Христа. ВсЬ полож е тя его морали не новы, потому что
в*чны и всегда покоились въ челове
ческой совести. Онъ только стряхнулъ
съ нихъ пыль и пепедъ в*ковъ».
Но Измайловъ сознается, что грандюзное въ Толстомъ странно соединя
лось съ наивнкмъ и слабымъ. По его
мн^нш, Михайдовск1й былъ
очень
правъ, говоря о толстовской «десниц*
и шуйц4»— о сил* большого человека
и слабости его, низводившей иногда
его протестъ до наивности и капри
за.
Двойственъ образъ Толстого и такимъ онъ пере®детъ въ исторш и
предстанетъ на ея судъ.
Толстой не эналъ предала въ своемъ отрицанш. «Отъ осуждешя очиновничившейся обрядовой церкви онъ перешелъ къ колебанш основъ современнаго хрисианства вообще. Осудивъ
культуру, онъ не остановился передъ
безумной и неосуществимой задачей
опрокинуть науку. Онъ усумнился во
всемъ святомъ и поклоняемомъ...
Обрушился ва медицину и увид4лъ
въ ней только хищное шарлатанство
докторовъ...
Онъ отрицалъ науки, потому что, по
его разумФшю, онЬ служили правительствамъ и капиталистами а не наро
ду...
Тэнъ для него быдъ «просто тупой
челов4къ» и Шекспиръ— посредствен
ный писатель...
Одно время Толстой очень энергия-

Вопросъ о санитарныхъ попечительствахъ, какъ известно, имеетъ свою характерную для русской
жизни исторш. Будучи введены
много летъ тому назадъ и успеш
но функшонируя въ Одесеё, за
темъ Оренбурге, а подъ влiянieмъ
холеры, и въ другихъ городахъ,
равно какъ и въ ряде земскихъ
губернШ (вологодской, костромской
и др.), санитарныя попечительства
въ последнее,
„конститущонное*
время ва местахъ привлекли къ
себе усиленное и подозрительное
внимаше и на пути къ ихъ орга
низащи неожиданно всталъ целый
рядъ препятствий. Не могли изме
нить такого отношешя къ санитарнымъ попечительствамъ, какъ ^ н е
закономерной и подозрительной ор
ганизаций и безпрерывныя за последше годы холерныя эпидемш,
вплоть до последнеей эпидемш
1 91 0 года, охватившей всю Росciro и сопровождавшейся во многихъ местахъ более или менее
серьезными „недоразумешями“ съ
населешемъ по поводу принимаемыхъ противоходерныхъ Meponpiaiifi.
но доказывалъ, что университеты не
нужны. Потомъ онъ утверждалъ, что
не нужна географ(я, и МихайловскШ
удивлялся откровенности,
съ какой
самъ Толстой вспомнилъ и печатно
заявилъ, что такое же точно мнеше выс
казывала Простакова»...
Какъ хорошШ художникъ,
рисуя
портрета, переносить на полотно не
только прелесть глазъ или красоту
открытаго лба, но и все морщинки и
маленьше изъяны и этой правдивостью
своей делаетъ лицо живымъ, такъ и
авторъ книги «Литературный Олимпъ»
безпристрасиемъ
своимъ
вдохнулъ
подлинную вивнь въ образъ великаго
naTpiapxa русской литературы.
Не касаясь Толстого какъ художни
ка, о которомъ написаны уже книги,
и после котораго останутся вечные
образы, Ивмайловъ говоритъ, что веди4ie Толстого какъ
моралиста— «въ
прелести искренности, въ пламенности
искан1я добра».
И вотъ,— «къ нему ездятъ какъ къ
«старцу» въ монастырскомъ смысле,—
къ учителю, къ «знающему». Что бы
ни спросидъ, ему надо сейчасъ же, и
по совести, ответить, не прячась.
И онъ все можетъ спросить, въ
праве спросить— самое интимное, самое
спрятанное, самое стыдное. Какъ на ду
ху 1»
В ъ своемъ предисловш Измайловъ
говоритъ, что статья о Толстомъ писа
лась, когда еще жилъ Толстой. Теперь
же... теперь вместо счастливаго «есть»
читатель уже додженъ везде ставить
печальное «быдъ»...
Съ этого печадьнаго «быдх» Измай
ловъ начинаетъ следующую статью
своей книги— о Чехове.
Вспоминаетъ детнШ день, когда въ
редакцш была получена телеграмма о
смерти Антона Павловича въ Баден«Весть ошеломила, ударила, смяла.
Не верилось. Хотелось сомневаться,
ждать опровержешя, хотя было ясно,
что не будетъ никакихъ опроверже-

нШ... '
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Н о, конечно, при учрежденш
городами и земствами санитарныхъ
попечительствъ, выработанныя министерствомъ вн. делъ „основныя
положешя“ должны быть детализи
рованы, во избежаше возможныхъ
недоразумен1й на местахъ, при
введенш попечительствъ по име
ющемуся общему шаблону.
Иа дняхъ мы остановимся на
этихъ желательныхь дополнешяхъ
и частичныхъ изменешяхъ „основ
ныхъ положен1й“. Теперь же ос
тается пожелать
общественнымъ
yчpeждeнiямъ
саратовской
губ.
скорейшаго и успешнаго проведешя въ жизнь столь назревшей и
жизненной
организацш, каковой
представляются
для городовъ и
уездовъ санитарныя попечительства,
какъ мегшя общественныя ячейки
со
спещальнымъ
назначен1емъ
какъ проявлен1 е самодеятельности
населешя— хотя бы въ узкой об
ласти охранен1я собственнаго здо
ровья.
Къ сожаленш , центру губерши,
г. Саратову, очевидно не легко бу
детъ ввести и развить у себя са
нитарныя попечительства, въ виду
Есть прекрасная частность въ като
лической легенде о смерти бдаженнаго
Херонима.
Говорятъ, что когда онъ умеръ, са
ми вдругъ печально зазвонили колоко
ла всёхъ храмовъ Италш. Такъ таин
ственно зазвенели сердца въ Россш,
когда умеръ Чеховъ. И звенятъ сей
часъ при всякомъ воспоминанш и
немъ».
«Такъ жить недьвя» и «кто вино
вата»— страшные
тезисы
огромной
художественной диссертащи, которую
всю жизнь писалъ Чеховъ, говоритъ
И зм айлова.

Критика долгое время не умяла
разсмотр4ть настоящей идейно-общественюй роли певца хмурыхъ людей.
Оаа не видела, что «обратнымъ,
отрицательнымъ путемъ Чеховъ, имен
но, делалъ то, чего отъ него такъ
настойчиво требовали.
Весь ужасъ захвата человека про
зою и пошлостью, весь трагизмъ без
вол1я и духовнаго оскудЬшя, пассивнаго подчинешя нескладно слагающей
ся жизни и навязываемому сверху
обезличивающему режиму,— никто не
показалъ ярче Чехова.
Онъ совершилъ огромную отрица
тельную работу своимъ жизненнымъ
трудомъ. Бэзпощадно, р£зко и метко
онъ ударидъ во все бодьныя места
русскаго человека и русской действи
тельности».
Чтобы полно почувствовать Чехова,
говорить въ одномъ месте Измайловъ,
— нужно заехать въ глубокую провинц!альную глушь, «куда шумъ Петер
бурга додетаетъ [отраженнымъ
и невёрнымъ звукомъ лишь на четвертый
день, где— солнце, пыль, песокъ и соскучивппеся, запущенные
люди. Съ
вами нетъ ни одной книжки Чехова
или о Чехове. Если бы вы хотели, вы,
вероятно, уже не безъ труда достали
бы 8десь его «полное собран!е».
По огромное значеше Чехова, но его
почти мистическШ
захвата
русской
жизни, ея красоты и тоски — вы поч;вс 1в}ете здесь такъ, какъ никогда

были осмотрены три человека, оставпнеся въ живыхъ изъ числа семьи въ
12 чедовекъ, среди которыхъ въ дека
бре 1910 года умерли отъ чумы 9 человекъ. Съ миндадинъ этихъ трехъ
чедовекъ ватнымъ томпономъ былъ
веять матер1адъ, который т у т а же и
былъ посеянъ на будьонъ и друпя пи
тательный среды. После этого подошли
к ъ трупамъ. Одинъ трупъ— женщины,
похороненной по магометанскому обря
ду, т а к ъ какъ она умерла первой,
когда д1агнозъ существования эпидемш
еще не былъ установленъ. Могила, изъ
которой И8влеченъ трупъ, была совер
шенно сухая, сухимъ и бедымъ сохра
нился и саванъ покойницы. Могильныхъ червей въ трупе не было. Со
два могилы было взято несколько
насекомыхъ
разныхъ
видовъ для
изедедовашя.
Самый
трупъ
для
своего времени (6 месяцевъ со дня
емпрти) сохранился очень хорошо,
Вскрьше производидъ КлодницкШ и
взялъ матер1адъ для изедедовашя. В ъ
могиле была замёчена нора суслика,
но самого грызуна найти не удалось.
Второй трупъ умершаго отъ чумы
мужчины 24 декабря 1910 г. быдъ
обожженъ. Годова, руки и ноги пред
ставляли голыя кости, трупныхъ чер
вей не было. Вскрывалъ трупъ итадьяиецъ Садимбени. Оказалось, что вну
тренности трупа совершенно но повре
ждены огнемъ и сохранились даже
лучше, чемъ у предыцущаго трупа.
Отъ него также быдъ вэягъ матер1алъ
для изедедовашя. По окончанш вскры
и я оба трупа снова были обожжены и
похоронены. Одежда санитаровъ, из*
влекавшихъ трупы, по распоряжешю
Мечникова, была сожжена.
День 25 мая также быдъ посвященъ
собирашю матер1ада. Были пойманы
тушканчикъ и сусдикъ, вблизи чумныхъ могидъ, собрано много паразитовт, вшей и блохъ, не нашли только
клеща (ornitodorus). В ъ вемлянкахъ,
которыя были карантинированы во вре
мя чумы, были поставлены клетки съ
опытными животными. Это последнее,
по мвенш профессора, имеетъ следую
Щ1й смысдъ. Такъ какъ жизели землявокъ укочевали въ степь, оставппеся
въ вемлянкахъ паразиты— вши, блохи,
кдещи, очень голодны и полЬзутъ на
опытныхъ животныхъ. Если эти посдедшя и не погибнуть, то все таки
удастся поймать паразитовъ. День 26
мая быдъ посвященъ разработке со
не подсказывала вамъ ни одна книга
Все живетъ здесь «по Чехову». Все—
пдапата изъ Чехова...»
Измайловъ въ яркой и характерной
картине раскрываетъ этотъ «пдапата»
и добавляетъ:
«Чеховъ взглянулъ на русскую жизнь,
пожадедъ ее и заплакалъ о томъ, что
въ ней более всего достойно жалости,
— объ оскверненной и разбитой жен
ской мечте, о пропиваемой
русской
талантливости, о недосягаемости иде
ала, о ранней потере радости жизни».
В ъ главе: «Двадцать пять летъ по
ложному следу» Измайловъ приводитъ
критичесше отзывы о Чехове, показываюпце, какъ долго критика не призна
вала его и какъ много допустила грубейшихъ ошибокъ въ оценке
этого
прекраснаго таланта. Самъ Чеховъ въ
одномъ изъ своихъ писемъ говоритъ:
«Я 2 5 летъ читаю критики на мои
разсказы и ни одного ценнаго указа
ния не помню, ни одного добраго со
вета не слышадъ. Только
однажды
СкабичевскШ произвелъ на меня впечатлеше: онъ написадъ, что я умру
въ пьяномъ виде подъ ваборомъ».
Любовно рисуя И8ЯЩНЫЙ и тонкШ
образъ Чехова, Иэмайдовъ
отдаетъ
много внимашя тому, какъ «веридъ»
Чеховъ.
В ъ главе «вера иди Heeepie» онъ
пишетъ:
«О любимомъ ушедшемъ человеке
вспоминаютъ все, всякую мелочь, но
два огромныхъ вопроса долго остают
ся въ тени. Это вопросы—кого яюбилъ, какъ вгьровалъ'?
Желаше выяснить последнШ вопросъ
заставило Измайлова, после
смерти
Чехова, обратиться къ его друзьямъ.
Но... вотъ что говоритъ онъ, сооб*
щивъ о некоторыхъ письменныхъ ответахъ и дичныхъ разговорахъ на эту
тему.
«Такъ эта сторона и8сдедован1я при
водитъ только къ отрицательной мысли,
— къ мысли о невозможности найти
что либо на нашу тему въ показаш-

мн* кажется, можно выразить одной стро
кой: личнымъ своимъ волнешемъ онъ взволновалъ всю Pocciro. Сравните до него и
поел* него: какъ было все тихо раньше, и
какъ все шумно пошло потомъ. Пушквнъ
писалъ поэмы: да, зачитывались; знали на
изусть. Но эстетическое н&слаждеше им*етъ свойство спокойно ложиться на душу;
и воспигываетъ оно тихимъ воспиташемъ.
Съ Пушкинымъ зр^ла Росс1я; становилась
лучше, совергаенн'Ьв, делалась умн'Ъе. Да,
но это все другое, ч*мъ волнеше. Boлнeнiя
не принесъ ни Лермонтовъ, ни даже Го
голь, ни Грибо4довъ: волнеше и могъ
принести только самъ недоучившийся студентъ, но съ пламенной жаждой учешя и съ
тучею сомн^шй, вопросовъ, которые прежде
всего ему самому были неясны. Вотъ этой
„вопросностыо“ своею, и в'Ьчнымъ педоум^
н1емъ, и тоскою въ недоум'Ьнш, онъ и
поднялъ на дыбы“ все, что было грамотно;
поднялъ какъ „свой своихъ*, какъ „братъ
братьевъ , какъ „в-Ьчный ученикъ*4 т-Ьхъ
в'Ьчныхъ учениковъ“, какими приличе
ствуетъ быть вообще людямъ, которые £
не „боги*, и не „мудрецы . Тутъ сыграло
положительную и прекрасную роль даже
то, что онъ не былъ такъ ученъ и даже
такъ всесторонне образованъ, какъ его
старийе сверстники; именно это-то и нуж
но было молодому растущему обществу.
Онъ поднялся и началъ учиться, такъ пла
менно, какъ немнопе во всем1рной истоpin: и всЪ за нимъ вскочили и бросились
къ книгамъ, журналамъ, своимъ, переводнымъ, учась и учась съ его же пламен
ностью. И это продолжалось вплоть до
пресловутыхъ изданШ Павленкова,—все на
„серьезныя“ темы, все—учебнаго харак
тера, съ наивностью и хгорячей“ начиикей.
„Все отъ Б*линскаго“ ...

По мийнш г. Розанова, все это го
раздо важнее того, что Б4линскШ
былъ собственно «критиком*», и в4рно, чутко, гешально отгадалъ только
что начинавшихъ выступать при немъ
новыхъ писателей.

u s

не будемъ жалеть о немъ: это nei
бовь.
Истор1я этой
„любви| I
и писателя4 прекрасна итрогатель
истор1я Манонъ Леско и кавал
Tpi9...

Ученые дикари
Подъ такимъ заглав1емъ въ
Bio;.» напечатана статья дл
силевскаго, въ которой автор!
митъ съ докладомъ
о смертно
одного н4мецкаго врача. Поел*
скаго съезда юркстовъ, высказ
ся эа
смертвую казнь,
съЪздъ нЪмецкихъ врачей, на
и ирочитанъ былъ этотъ дошм

ЛИ вотъ докладчикъ съ н^мецвд
витостью и обстоятельностью ра
съ об4ихъ этихъ сторонъ разлда
тоды“ смертной казни. Въ Гермав
ная| казнь совершается путемъ обг
вашя ручнымъ или машиннымъ со
въ Англш же, Австр1и и Испанй
пов'Ьшешя.
Сравнительно съ Англ1ей,
наго ставятъ въ западню, над4в!
петлю и зат’Ьмъ западню опускакл
CTBie чего преступникъ остается®"
воздух**4,—сравнительно съ этим»
CKifl способъ оказывается горааДО
совершеннымъ“.
Зд^сь
пригс®
„ставятъ на лестницу и затЬмъ bi
ее у него изъ подъ ногъ"; при 3
которые палачи шпо старой тради1
варительно оглушаютъ осужден
нымъ ударомъ по genitalia. *
Переходя къ русскому способу»
шему въ посл'Ьдше годы такой
богатый оашъ,
ученый до]
жутко спокойномъ и безстрас
разбираетъ вопросъ, въ
какой
при повЪшеиш наступаетъ сщ
можно-ли возвращен1е къ жизвн
наго? И,
наконецъ, соблюДр
этомъ требован!я „эвтаназш“?
Пос4товавъ на бедность со
щихъ данныхъ въ русской ля
докладчикъ даже запрашивалъ
русскихъ врачей, но не получ!
го ответа,—онъ переходнтъ к*
„русскомъ" метод*, и вывод* ,
вается довольно лестнымъ: flallIJ
Hie не беаусловно, правда, Щ
должный эффектъ, зато въ смЫ
эш въ случа* ^ycnixa44 коне11
ется безупоечнымъ, такъ вак ъ
ряется мгновенно.
Къ этому одинъ изъ ОППоЦв,
бавляетъ важную деталь руссц
при немъ приговоренному cbj
ги. „Мотивъ зд*сь чисто сант
не могущШ им'Ьть никакой ц $ т
захъ трезвыхъ европейцевъ:
ютъ загЬмъ, чтобы скрыть
щихъ судороги кавненнаго!—3t
этому поводу авторъ цитиров
статьи.
Последнее слово техники, щ
казнь электрическая, но увц^
вполн* надежна въ смысл* ^
къ тому же токи высокаго
пим*ются пока только въ kd»i
дахъй...
1
Противъ н*мецкаго же сдо™
денно и съ отт*нкомъ гордое^
етъ докладчикъ,—если и мояц
возразить, то только одно: при
момъ въ Германщ ручномъ цр|,
лача требуется большая физв
и въ одномъ случа*, при kotoi
чикъ лично присутствовалъ, ■
ступника не была отрезана въ
емъ, а оставалась вис*ть на кс
стик*. Но „это, конечно, пр.
значен1я не нм*етъ“..^
Въ другомъ случа*, bha*hhoi
изъ оппонентовъ, палачу прв
зывать шею нисколько разъ,
ромъ взадъ и впередъ. Еще’ 0
нентъ, вообще, высказывает^
предпочтеЩя какого-либо однога |]
сальнаго способа казни и в4р]
Ф1
ному принципу современной >
принципу индивидуализащи, тр
прим*нен1я и въ этой области.., ipe
Невозможно безъ негодовав^
читать этотъ безмятежный учен
различныхъ способовъ убШства fo
таты изъ писемъ къ докладчику, [HI
бреславльскаго палача Швица, {
демонстрированныхъ рисунковъ
и патолого - анатомическихъ
ф
казненнаго.

Д ръ ВасилевскШ справе]
его могло бы чаеть:

Все это и п о м и м о
сделаться; а „новыхъ писателей* оценили
бы со временемъ, потомъ. Да и оценили
Тургенева, Гончарова, Достоевскаго конеч
но независимо отъ „предсказашй“ Б4линскаго. Н о в о л н у ю щ а г о и в о з б у д и т е л ь н а г о его значешя иикто не могъ заменить: н не будь его, все
развит1е общества совершалось бы потомъ
гораздо медленнее, бол'Ье „сквозь сонъ“
(безъ сновид^нШ, тупой), бол’Ье апатично
и вяло. Онъ внесъ ж и в о с т ь : вотъ
это—то, за то теперь вся Poccifl должна
положить ему земный поклонъ. И когда мы
праздновали недавно реформы 60-годовъ,
мы должны были вспоминать не только
Тургенева или Григоровича и ихъ разска
зы изъ крестьянской жизни: нужно было
вспомнить и м е н н о Б Ъ л и н с к а г о.
Его лихорадкой даже н до сихъ поръ
продолжаетъ лихорадить общество. Косвен
но, побочно, но все пошло „отъ него44...
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Какъ ни силень отливъ, какъ ;ер
апат1я въ русскомъ обществен,
сти, въ сред* русскихъ врачей,
минуту, конечно, нельзя себ* ц
зас*дан1я русскаго медицин!
ства, сд* бы такъ безчелов!, ipo:
„совершенныхъ- способовъ y6i гю
бы такъ жестоко надругались i la I
ной запов*дью врача, гд* бы щ •ст
возможненъ и допущенъ до]
[т{
тему.
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заключеше го министра финансовъ Новиц!
шилось, онъ выезжаетъ
мы пережили чудный романъ. Никогда Товарищъ министра торговля!

Съ Б*линскимъ— въ
воритъ г. Розановъ—

яхъ лицъ, знавшихъ Чехова.
Во всей бюграфш Чехова, правда,
пока еще плохо представленной, при
всемъ геланш, не найти ни одного
факта, который бы бросалъ лучъ св4
та на эту сторону».
Одинъ изъ друзей Чехова пишетъ
Измайлову: «Очень жаль, но ничего
ц4ннаго я вамъ сообщить не могу. По
жалуй, сейчасъ единственное, но без
ошибочное мое воспомвнаше: никогда
за всю жиэнь я не слыхалъ отъ Чехо
ва ни одного кощунственнаго слова,
которыя друпе писатели раэсыпають
походя. Помню его фразу: «церковь въ
деревн'Ь—это единственное м'Ьсто, гдй
мужикъ, не говоря о прочемъ, получаетъ хоть как1я нибудь эстетичесия
впечатл4шя»...
На первой нед’Ьл’Ъ Великаго поста
онъ (Чеховъ) соблазнилъ меня 4хать
съ нимъ въ храмъ Спасителя къ ка
кой-то вечерней служб* и, какъ мн*
показалось, былъ огорченъ, когда, подъ•Ьхавъ къ храму, мы нашли двери его
запертыми. Мы опоздали».
Вообще же Чеховъ любилъ и хоро
шо зналъ церковную службу.
Свою статью о Чехов* Измайловъ
кончаетъ такъ: «Трезвая мысль водила
имъ настолько властно, что мечту безс м е р т онъ могъ вложить только въ
уста благородныхъ безумцевъ, но вид
но, что это благородное 6esyMie онъ
ставилъ безконечно выше нашего трезваго раэсудка, нашего земного, «эвклидовскаго» ума.
Говоря о Горькомъ, Измайловъ вспо
минаетъ, какъ былъ у него въ гостяхъ
на Капри. Ерасиво описываетъ его
жилище— виллу изъ б*лаго камня, при
лепившуюся къ скату холма.
Описываетъ и Капри — «маленькую,
прелестную точку на Средиземномъ моp i».
Измайловъ считаетъ Горькаго неэауряднымъ талантомъ, но сожалЪетъ,
что онъ «окамен4лъ въ третьей, пос
ледней фае*»— въ писанш вещей на
тевнсъ, на предвзятую тему. Его послйдшя вещи справедливо встречаются
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уволенъ въ отпускъ на два месяца.
— Профессоръ Жуковъ угвержденъ
въ должности директора шевскаго по
литехникума, Долбна въ должности ди
ректора горнаго института.
— Миниетерствокъ
внутреннихъ
д$лъ внесенъ въ сов*ть минастровъ
ароектъ фармацевтичесваго устава.
— ПетербургсЕимъ градоначальникомъ оштрафованъ на 500 р. редакторъ газеты «Зв*зда».
— Управлетемъ жел*зиыхъ дороги
предположено заказать въ 1912 г. 50
пассажирскихъ
паровозов*,
сорокъ
вагоновъ перваго класса, 73 миестъ,
147 второго. 423 третьего, 88 товарйыхъ.
1 — Комимя о новыхъ лорогахъ высшалась противъ сооружешя линш
on Обозовкя близъ Умани черезъ Ни
иолаевъ, Херсонъ, Керчь до ст. Лабинсеоё, владикавказской дороги.
— Второй
департамента Госу
дарственйаго
Совета
высказался
аа ггредоставлен1е Дружинину образо
вать акцюнерное Общество для сооруаен!я съ пранйей отъ казны линш
отъ Вердяушъ, самзро-златоустоеской
Дороги, до Лысова, пермской д , протявеиемъ 524 версты.
К1ЕВЪ. Советъ юридическаго фа
культета постановилъ уволить вс*хъ
студентовъ, поступившихъ до 1905 г.,
чредоставивъ имъ право держать экза
мены въ государственной комисш на
“равахъ эЕстерновъ.
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Города Смирна и
Савсунъ въ Турци! и Батавш, Тандйонгъ - ПрюЕЪ на остров* Ява признаны
^благополучными по холер*.
—• Наложенъ арестъ на номеръ «ЗемЧаны» отъ 29 мая, редакторъ Глиака^ачевсЕ)й привлекается по 1034 ст. со
Лакомь пять уложетя о нааазашяхъ.
— Въ урочищ* Уялъ, астраханской
по 27 мая четыре смертедьныхъ
Щчня отъ чумы, посланъ бактерюлог®ЧесвШ отрядъ.
— Министерствомъ торговли при
куплено къ заЕдадк* въ ухгенскомъ
^фтеносномъ район* второй буровой
Бажины.
— Во исполневье закова объ отпуск*
^ 1911 г, четырехъ миллюновъ на
лротивохолерныя и противочумный мЬpO0piflTia министерство внутреннихъ
д$дъ циркулярно предложило губерна10рамъ известить земсийя и городская
общественная учреждешя, что они мог«гь ходатайствовать передъ Высочай
ше учрежденной комисшей борьбы съ
,jgofi о выдач* пособШ на предусмот
ренные заковомъ M*poupiaTia, прачемъ
8<
ь видахъ своевременяаго осуществле«]Я м*ропр1ятШ ходатайства должны
бить представлены неотложно!.
— Пр1обр*тенвый военаымъ в*домсхвоиъ Германш управляемый аэростатъ
«Царсеваль» совершил* пробный иодетъ изъ деревни Садизи ьъ Гатчину
н обратно, продержавшись сорокъ ми
нуть. Въ полет* участвовали члены
ценной npieMHo# комисш.
Американцы вь Росс и.

П ЕТ ЕРГО Ф Ъ . Командиры и ciapmie
офицеры американской зскадры во гдасъ контръ адмираломъ Ваджеромъ

представлялись Государю. Моряки были
собраны въ портретномъ зал* Большо
го петергофскато дворца, куда прибыла
министры— двора и морсЕой,и америвансйй посолъ Роехиль. Въ исход* пер
ваго часа во дворецъ прибыдъ Госу
дарь въ д*тней морской форм» при АндреевсЕОй лент*. Государю командировъ
судовъ и офицеровъ представлялъ Бадверъ; зат*мъ Государь просл*довалъ
иъ ПетровскШ залъ, гд* сервированъ
вавтракъ на пятьдесятъ персонъ. Цент
ральное м*сто занимадъ Государь, им*я
иротивъ себя министра двора, по пра
вую руку Роехиля, по л*вую Баджера.
За вавтракомъ Государь провозгласилъ
тостъ за процв*тате Соединенныхъ
Штатовъ, блестятцШ американский флотъ
и президента Тафта. Тостъ кокрытъ
аиериканскимъ гимномъ.
П Е Т ЕРБ У РГЪ .
Въ восемь
ча
совъ вечера ва яхт*
«Стр*ла*
прибыли
изъ
Кронштадта г мери
ш сйе офицеры во глав* съ адиирадомъ Баджеромъ и на пристани
были встр*чены исполняющимъ долж
ность начальника главнаго морского
штаба и представителями городской Ду
мы, На набережной собралось много
публики; на нриготовленныхъ моторахъ
ьь свое спасете. Н*тъ, вс* мы безъ
исключешя держались за эту надежду
До самаго конца. Мы ждали невероят
н о . М ы прямо требовали чуда.
Наступить посл*двяя минута, и вотъ
чудо произойдешь. И я буду, буду,
буду жить1»
Въ стать* о Сологуб* Измайловъ
Чеаду прочимъ говорить: «Да, у Соло
гУба есть и наклонъ къ изврашешямъ,
11 пропов*дь зла. Но у него есть и
Ьеликол*пная реальная хватка жизни
“сть и молитвенная лирика, есть и
Учаленные гимны небу, которые, ни
чуть не смущаясь именемъ, могли бы
®8ять въ д*тскую хрестомаию самые
CfPorie ортодоксады».
Разбирая посл*днШ романъ Сологуба,
ш®ДшШ въ трехъ частяхъ, т. е. «Навьи
’ары», «Капли крови» и «Королева
Ртруда», Измайловъ зам*чаетъ:
«Я не принадлежу къ людямъ, на
*°торыхъ термины производить маги,еское и гипнотизирующе j д*йств1е. Я
*ааю, что такое импрессшнизмъ, но я
аваю также, и что такое чепуха. Пи
сателю, который говорить, что онъ
самъ не можетъ объяснить того, что
О0Ъ написаль, я не смотрю съ востор^еннымъ дов*р1емъ въ ротъ.
«Я считаю посд*днШ романъ Соло
губа не только ошибкой, но и преступ
К 0ОЙ ошибкой. Одинъ изъ очень талантайВыхъ писателей, автор ь превосходgaro «Мелкаго б*са», позтъ, насчитылаюврй въ своихъ книгахъ десятки
стихотворен1й истинно-преврасныхъ,—
овъ даетъ прим*ръ ведикаго соблазна
«далымъ», узаконил своимъ авторитеюмъ безшабашное, разнузданное, невменяемое, эксцентрическое и никчем
ное сочинительство, въ которомъ ли
тературные безвкусники готовы вид*ть
новое слово и урокъ маэстро».
Останавливаясь на Куприн*, талантъ
soroparo очень высоко ставитъ Измайдовъ, онъ называетъ его произведетя
•йенами земной радости». Купринъ
влюбленъ въ жизнь во вс*хъ ея прот ь т я х ъ а влюбленъ въ землю. «Но-
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не встр*тило сочувств1я со стороны г. наибол*е осв*домденныхъ дицъ въ благоустройство (мостовыя?) 5500 р., цевъ-клерикаловь, 2 итальаца-дибера- шевскаго и будетъ стоить дороже, ^о
Саблера, предложившая епарх1альноЙ д*л* о подлог* зав*щашя кн. Огин что касается народнаго образовашя, ла, 2 независимыхъ, 1 пенгерманецъ, все же городу необходимо употребить
администрацш произвести по этому скаго былъ 0бр1енъ-де-Ласси. Онъ, то его, за отсутстшемъ средствъ, р*- 1 еврейскШ нацюнадистъ, 5 румын- вс* м*ры еъ тому, чтобы быль при
скаго клуба, 1 старо консерваторъ. нята его проектъ.
д*лу строжайшее разсл*доваше. Не еще до ареста своего по д*лу Бутур шили похерить.
И слободская смЪта вышла изъ Избраны: Адлерт, Крамаржъ, Билиндовольствуясь этимъ, синодъ предпола лина, предлагадъ ваинтересованнымъ
^ Реформа отчета. Въ течете
гаешь послать въ Астрахань особую въ зав*щанш Огинскаго лицамъ за а*дръ волостного правдешя безъ на- скШ, Шустершицъ, наибол*е выдаю- апр*ля въ шж*щети городского унсл*дственную комисш изъ Петербург-' полтора миялюна «раскрыть всю тай роднаго образования. Можно подумать, щ1есд представители н*51ецкой нартш. равдетя происходили сов*щатя де
Х А РБИ Н Ъ . Хунхузы пытались огра лопроизводителей гор. управы и бухчто слобожане ярые враги образоваскихъ чиновъ для всесторонняго раз- ну». (Русь).
— Передъ отъ*здомъ за границу гр. Hias но въ д*йствительвости, конечно, бить разъ*здъ Хорго; начальникъ ра- галтеровъ— гор. управы, гор. ломбарда
сл*дован!я какъ случая съ ученицей 0 .
обстоять
просто — слободсие ненъ.
М—ой, такъ и порядковъ еяарх!аль- Витте давалъ своимъ друзьям! об*дъ. д*ло
и водопровода о реформ* бухгалтер
Х А РЬКО ВЪ . Собрате купцовъ по ского отчета управы. Нредс*дательстнаго женскаго училища, при которыхъ На об*д* графъ былъ очень печаденъ люди не могли обнять не объяттакой случай, вообще, быдъ возмо и жаловался своимъ друзья мь на не Н08 и вм*сто см*ты создали Тришкинъ становило обложить себя съ ц*лью вовалъ на сов*щанй<хъ секретарь гор,
жешь,
справедливое отношеше къ нему сто- кафтанъ: все ухлопали на ненужные поддержки коммерческая института.
управы П. С. Гусевъ. Выработана но
НСКОВЪ. Въ Морин*, порховскаго аая форма отчета, одобренная въ на
— Министерство народнаго просв*- ящихъ у власти. Витте сказалъ, что никому фалды и ничего не оставили
у*зда, у купца Хорошовина похищено стоящее время и гор. управой. Отчета,
щешя р*агаж) принять энергичный онъ особенно огорченъ прекращешемь для покрьтя наготы...
Само собою разум*етсв, что это 213 тысячъ.
м*ры въ борьб* съ алкоголизмомъ въ д*ла о провззеденномъ на него нокуза 1910 г. составденъ по новой форм*,
школ*. Въ первую очередь нам*чены шенли въ 1906 г. Онъ ждалъ процес курьезъ. Неопытные люди взялись за
Л Ю КС ЕМ БУРГЪ. Для подовванаго особенность
которой
заключается
мЬры ув*щевательнаго характера.
са, думая этимъ реабилитировать себя непривычное д*ло и с*ли, какъ гово возобновления палаты избрано 4 либе въ томъ, что въ ней обращено особен
— Находящ;еся въ Константиноаол* въ гдазахъ общества. Теперь, за гра рится, въ калошу. Но эта слободская рала, 8 катодиковъ и 4 независи ное внимате на учета см*ты дзннаго
терногорсие резервисты получили при- ницей, гр. Витте думаеть ед*лать ша см*та, благодаря именно своей коми мыхъ.
года, тогда какъ прежше бухгалтерaasaHie немедленно прибыть на роди ги къ выдач* одного преступника, кро- ческой сторон*, «редставляетъ собою
ГЕЛЬСИНГФО РСЪ.
По
случ ю сие отчеты представляли собой скор*е
ну и стать подъ ружье. (У. Р.)
живающаго тамъ (другой умерь. (С.М ) большой общественный интересъ. Въ сюл*т]я со дяя рождешя Б*ливскаго кассовый отчета о движеши суммъ за
— «Р. С.» телеграфируютъ иэъ В*— Въ Варшав* на собран!е еврей- старыхъ городахъ, гд* на см*тахъ на въ Свеаборгскомъ кр*постномъ собор* календарный годъ. Кром* того, въ от
ны: Въ Винернейштадт* на состяза- скаго литературнаго общества явилась били руку, гд* при помощи безнадеж- отслужена панихида,
чет* будутъ указываться подробный
нш инженерь Визенбахъ уаалъ съ вы полигця и арестовала вс*хъ собрав яыхъ недоимокъ все обставляется бол*е
РИГА. На дуэли между студентами св*д*шя о вс*хъ произведеняыхъ расБ ЕК И Н Ъ . Генераль Добронравовь вы- соты девяти метровъ вм*ст* со своимъ шихся—бол*е 400 чеюв*къ. (У. Р.) иди мен*е прилично и невозможны та- баронами—Буксгевденомъ и
Беромъ ходахъ.
Ьхалъ въ Мугсдень. Добронравову повало- монопланомъ и убился на-смерть. Со— Закончившаяся въ
Петербург* Kie промахи, какъ пропускъ р?лсходовъ
ф Городсн1е покосы. На дняхъ
ванъ орденъ двойного дракона ^торьго стязан1я прерваны. Причиной падешя ав!ащонная вед*ля принесла ея учре на народное образовало, тамъ неара- восл*днШ убить.
ПЕНЗА. По случаю стод*т!я со дня въ городской уарав* происходили тор
класса первой степени
БЕРЛИЙЪ. Эраихь, открывш1й препа- счатаютъ неправильность конструкцш дителямъ больше убытки. Сборъ ве вычному челов*ку довольно трудно бы- рожден1я Б1двнскаго въ собор* отсду ги на костровые покосы, но торги ут
рать .сальварсанъ", пожалованъ въ дей аппарата. Это-первая жертва въ Ав- покрыдъ даже расхода по призамъ. ваетъ вам*тить всю уродливость финан жеаа панихида и освящено м*сто
верждены ке были, такъ какъ управа
ствительные тайные советники.
cipiH.
совой системы.
постройки дома имена Б*дпнскаго; р*шида скосить н*который изъ полей
ТОШО. По нслученнымъ зд^сь свЬд4н1ямъ
— Въ Петарбур!* состоялся торже
Въ слобод*—она обнажена, зд*сь вечеромъ въ народномъ театр* че Ж\гз 10 и 11 площадью свыше 500
междунарсдн ifl конфереищя но охран* копередъ вашими глазами живой прим*ръ, ст OBaHie памяти Б*ланскаго.
тикогь, заседающая въ Вашингтон*, гото ственный актъ городскихъ училищъ.
дес. сама, для нуждъ пожарнаго и асва разойтись, не доегигнувъ цйли; преоят- Согласно отчету, за мияувппй годъ го
на что расходуются городейя средства
сеаизащонааго обозовъ. Уборка полей
ств1емъ служатъ чрезм-Ьрныя домогатель родское управление истратило на на
Изъ 123 т. р. дохода расходуется.Будущее муниципалы.
поручена земельному хозяйству. Поля
ства Канады, которая, не обладая сама родное образовате 3 милл1она 385 тына содержате общ. управлеа1я 19105
котиковыми лежбищам*, настаиваетъ , на
№ 8 и № 9, пос*ва 1908 г., управа
руб., на полицш 24,715 р , на пожар
Наука и учете
передач* ей ежегодно значительной части сячъ рублей. Изъ этой суммы 77 пропостановила
сдать хозяйственнымъ
Не наше назначеше...
ную команду 10000 р., уплату налоговъ
добываемыхъ котиковыхъ шкуръ,
вза- центовъ ушло на начальное образоваспособомъ, есди-же останься несданИ зъ о п е р е т к и . 40000 р. Итого почти 100000 р. на
м*нъ ея отказа отъ хищническаго морско aie, 12,1 процентовъ ва городешя ченые участки, то выеосить ихъ для
го котиковаго промысла.
Tepo*Hie и трудъ— все перетрутъ, расходы непроизводительные, т. е. на
С.-ПЕТЕРБУРГ СКАЯ 5ИРЖ*
тырехклассныя училища, 2,3 процента
Б Е Р Н Ъ Нащональный сов*тъ болышшгородскихъ
племенныхъ быковъ.
Эту иствну блестяще дэказалъ г. Ли ташя статьи, которыя никакихъ подо
1-ГО 1ЮНЯ.
ствомъ 136 противъ 12 принялъ законо- на профессиональное образование, 2,13
Состоявшимся
р*шетемъ
управы
совский
изъ
слободы
Покровской,
попроектъ о страхован!» рабочихъ на случаи —на безплатныя читальни, 0,35 про
жительныхъ бдагъ въ жизнь города не Съ государственными и фондами тихо, част
бодЪзаи и отъ несчастныхъ случаевъ.
центовъ— на воскресный школы и т. ставившШ цЬлью своей жазни превра- вносятъ.
Слсбодсйе
финансисты ныя и нпотьчныя въ предложеаш, сь диви очень удручены лица, торговавшаяся
ЛОНДОНЪ. Въ палат* общанъ статсъ- дал*е. За аосл*дшя 8 л*тъ не было щете слободы въ городъ и разр*шив- упустили
еще
изъ
виду
рас дендными noca'fe снокойнаго и устойчивого иа гор. поля; они повысили ц*ну на
секретарь Самуэль, отв*чая на вопросъ,
ш1й
эту
задачу,
если
не
мытьемъ,
такъ
ходы на содержате войскъ, на во- ыачааа къ концу вяло, большинство бу н*которыя Еарты противъ обычаыхъ
заявидъ, что над*ется въ близкомъ буду случая отказа въ пр!ем* въ визппя
катаньемъ. Народъ въ масс* консер- инсия квартиры и прочее. Если сло магъ въ пошшенш. съ выягрыншьши 11— 15 руб. до 30 руб.
щемъ достигнуть пересылки иочтовыхъ по- школы.
устойчиво.
СЫЛОКЪ ПО сибирской дорог* ИЗЪ АНГЛ1И
ф Изъ театральнаго комитета.
Въ настоящее время городъ содер вативенъ и нер*дко отечественпымъ боду въ будущемъ осчастливят^ воен- чекъ на Лондонъ откр. рынка
94, 40
на Дальн1й Востокъ.
Зас*даше театральнаго комитета было
жать 896 классовъ начальныхъ школъ, культуртрегерамъ приходится прибегать нымъ постоемъ, то съ Божьей помощью
*
„
Бердинъ
,,
46,
19
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Нортой вырабокъ систем* Петра Великаго для озяа- и весь бюджета будетъ поглощенъ, при
„
ж Парижъ
„
„
37, 30 посвящено вопросамъ о ремонт* теат
танъ текстъ коты Грещи съ требованзэмъ въ которыхъ обучается 44 тысячи д*941U
ра и отдач* театра земскимъ курсамъ
удовлетворения за последнее пограначное тей. Осенью откроется еще 50 клас комдеЕ[я черни съ благами, культуры. чемъ придется исключить ветерина- 4 проц. Государст. ренте 1оЭ4 г.
104
для учителей, для устройства въ немъ
убШство турецкихъ солдать. Въ нот* обо- сово и число учащихся превысить 46 Хочешь не хочеш^ а просв*щайся и piio и санитарш, да, пожалуй, и мосто 5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
5 проц. „
„ 1908 г, j li вып
104
значенъ срокъ исяолнеи!я требовашя.
лекцШ. Постановлено относительно потыс. Посл*дшй годъ наблюдается н4 - пр!общайся. Чешетъ народъ затыдокъ, выя ибо иначе денегъ не
хватить. 41/а проп. Росс.п 1905 г.
100
— Морской министръ вернулся изъ Сасл*даяго вопроса ув*домить училищ
но
дубинка—
ве
тетка
и,
вм*сто
друж
104
5
проц.
внут.
„
1906
г.
Такимъ
обравомь,
если
слобода
д*йкоторое
численное
преобладайте
д*волоникъ; возвращзше связавають съ пере
99i|a
ную комисш, что театръ можетъ быть
говорами о немедленной покунк* двухъ чевъ надъ мальчиками, чего раньше не наго «не треба», смотришь—громада ствительно будетъ превращена въ го 4*/з проц. Росс.,, 1909 г.
993|4 данъ лишь съ 9— 10 шня, причемъ, т.
проц. закл. л. Гос. Двор, зем Ь
дредноутовъ, построенныхъ Англией для было. (Р. С.)
съ энтузтазмомъ оретъ уже:
родъ, то съ первыхъ же шаговъ столк 5
5 проц. Овид- Крестьянскаго
Мексики; дредноуты обойдутся въ 4.400.000
— Жалаемъ!..
нется съ финансовымъ кризисомъ.
100* |« к. ежедневное осв*щеЕ1е будетъ обхо
Ирзем В.
— По даннымъ на первое янва
фунтовъ ст.
диться городу въ 30—35 р., что въ
Такова,
приблизительно,
истор1я
во
468
5
проц.
1
вн.
аьшгр.
s.
18(54
г,
Не правда-ли, перспективы блестя
МУКДЕНЪ. Изъ Пекина командируется ря 1910 года, общее количество ка366
5
проц.
1
1
„
„
„
1866
г.
общемъ даетъ сумму около 1000 руб,,
проса
о
превращенш
слободы
въ
го
щи?
Зд*сь,
на
этой
миниатюрной
см*комис1я для проверки докладовъ цицикар- торжныхъ исчислялось въ 26099 чело
326ц2 то комийя за разр*шетемъ этого во
5 проц. ill Дворяне к. „
скаго губернатор*, обвиняющаго русскихъ в*къ, изъ нихъ содержались— въ то родъ.
т*, отразились вс* современный язвы 4х/а проц, оОл. СПБ. Городск.
вь активной воддержк* хунхузовъ въ по
проса должна обратиться въ гор. Думу.
Раньше не желали, а потомъ аоко современныхъ городовъ. Нолящя, уп9IiU
Кред. Общ.
больской, александровской и централь
граничной Монголш.
Сумма на ремонта театра въ 1911
рились
и
отъ
пассивной
покорности
41
/з
проц.
закл.
листы
Бессар.
равден!е,
долги,
пожарная
—
вс*
эти
ЛОНДОНЪ. Рейтеру сообщаютъ изъ Со- ной тюрьмахъ иркутской губернш, въ
8Яе
Тавр Зем. Б.
г. утверждена въ 719 рублей 10 коп.
утгемптона, что начало международной стач верчинской каторг*, въ александров перешли къ активной радости. И я обязательные расходы поглощаютъ вс*
ао проекту архитектора А. М. Садьки моряковъ торговаго флота назначено на ской пересыльной тюрьм* и въ иркут- почти уб*жденъ, что новое покод*ше средства. Остатки— идутъ на ветери i 1/» проц. закл. листы Вален8j 7!s
ск. 3®м Б
1-е шня.
ко.
Ремонта будетъ производиться хослобожанъ,
воспитавшись
на
городскихъ
Hapisj и мостовыя, народное же образова 41ja проц. закл. листы Донско
скомъ
солеваренномъ завод*—6646
В1АРЕДЖ10. Состоялось обручен!е эрц
зяйсгвеннымъ способом^;
поручено
традищяхъ и въ близкомъ общенш со Hie остается, такъ сказать, забортомъ..
89
го
Зем
Б.
чело8*къ,
въ
постоянныхъ
и
временгерцога Карла-Франца 1осифа съ принцес
наблюдете за нимъ членамъ комитета:
Конечно, см*та наивна. Но устамк 41|а ироц. закл. листы Шевск.
сой Сита Ьурбояской и Пармской. Эрц- ныхъ каторжныхъ тюрьмахъ Европей всякимъ начальствомъ, полагающимся
915!б
Зем. Б.
Б. А. Арапову, Э. Ф. 1ордану, А. И.
герцогъ отбылъ въ Лондонъ, гд* будетъ ской Россш— 6241 челов*къ и въ про- по рангу каждому городу, воздастъ г, младевцевъ часто, какъ говорятъ, гла
4
/а
проц.
закл.
лясты
Москов.
предста лять императора Франца-1осифа
Сюрцову, Н. И. Шиловцеву и А. А.
Лисовскому по васлугамъ, какъ творцу сить сама истина...
чихъ
м*стахъ
заключентя
импер1и—
90i;2
Зем. Б.
на коронац’.онныхъ торжествахъ.
Уварову.
и создателю новаго центра и ув*ков*Чужой.
проц. закл. диеты Иолтаь,
Щ ВЕРИ Н Ъ. Бюхаеръ и Виттенштейнъ 13212 челов*къ. Сверхъ того, около
Вопросы о зам*нЪ керосииовыхъ
чать
память
его
постановкой
момумен
8
>
7
/
8
Зем. Б.
спустились зд*сь вь шесть часовъ. Во вре тысячи каторжныхъ содержалась во
4проц
закл.
листы
Тульск.
фонарей
въ подъ*зд* электрическими
та
на
м*сто
старой
сельской
калан
мя спуска у аппарата Виттенштейна поло вреиенныхъ пом*щешяхъ,
устроен90i!2
Ча Зем. Б.
маны руль и крыло.
и объ обивЕ* мебели въ партерЬ и
ныхъ для нихъ на м *ст*. производст чи...
4Ча проц. закл. листы Харьков
ложахъ оставлены открытыми, причемъ
Это должно случиться, ибо иначе
ва по сооружению амурской колесной
8 i7|8
ск. Зем Б.
аервый-^до представленья эдвЕтричезначить
не
стоить
в*рить
въ
торжест
4
М
з
проц,
закл.
листы
Херсонск
дороги. Не достигкшхъ совершеннол*8^|8
Бем. Б.
ской станфей эскизовъ элеЕтрическихь
во прогресса и культуры...
пя
среди
каторжныхъ
было—9,76
проц.
н^тъ
— «Р. С.» твлеграфируюгъ изъ
ламаъ и ихъ стоимости.
Слобода, подъ культуряымъ возд*й- (Отъ нашихъ корреспондентовъ) Акц. Страх. Общ. Poccifl
543
„
Московско-Казанской
ж.
д
.
Стокгольма: Въ торжественной обста (У. Р.)
1-го
шня.
сшемъ
г.
Лисовскаго,
проснулась.
Ояа
ф Изъ Маршнсной гимказш. Окон
633
— Вблизи К 1ева къ берегу Дн*пра
„ Моск-Шево* Воронеж, ж. д.
новка открылся международный жен*
р*шила покончить съ лаптями и ааП ЕТ ЕРБУ РГЪ .
Произведены „ Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д.
189
чило курсъ въ гимназш весной текуприбило
трупъ
неазв*с1'ной
женщины.
скШ конгрессъ подъ предс*дательствомъ
3075
„ Ростовско-Владикавк. Ж; д.
пуномъ, умыться и занять подобаю
щаго года 58 ученицъ; двумъ учени261
популярной американской д*ятельаицы Трупъ зч* реки изуродован*. Глаза, щее ей м*сто въ ряду другихъ с лав массовые обыски и аресты среди „ Юго-Восточной ж д
цамь
по бод*зни экзамены (дополни
языкъ
и
уши
ср*заны
острымъ
оруэс
дековъ.
Забрана
переписка.
603
„
Азовско-Донск.
Комм.
б.
Чеаманъ Кетъ. Съ*халось 800 деленыхъ русскихъ городоаъ.
тельные)
отложены до осени.
ядеыъ.
Трупъ
пробыл
ь
въ
вод*,
пови1045j8
„
Волжско-Камск.
Комм.
б.
— По расяоражешю сенатора
гатокъ, представляющихъ 25 странъ.
Въ ожиданш новаго «чина», ело
404
п Русс, для вк^шн. торг. 6
Золотыми
медалями награждены: Тудимому,
долгое
время.
По
опред*лен!ю
Русскихъ дедегатокъ 6. Нредс*дательН'Ьтъ
бода занялась „подготовительными" Нейдгарта иронзведенъ обыскъ у „ Русск0 'Аз1атскаг0 б.
хина,
Муромцева
Анна, Турбина, Соврача,
убитая—
молодая
д*вушка;
судя
наца русскаго отд*ла— врачъ Шяшкот
Русск Торг-Промышл. б.
работами. Вопросъ находится въ пое председателя
Общества
ейской п_ Сибирскаго
Еолова,
право
на
золотую медаль пред
ао
платью,
ивъ
состоятельной
семьи.
605
Торг б.
ва-Явейнъ. Вступили три новыхъ иадиней стад!и и нуженъ лишь еще жел. дороги Ястржембскаго.
ставлено: Образцовой, Крыловой, Ни
На
ней
шелковое
б*лье,
модное
пла
я
С[1Б.
Международн.
6.
540
безъ
права
щональныхъ союза—Румыши, Галиция
508
„
Учетно-ссудн. б
колаевой, Климовой. Серебряный ме
тье, ботинки. Никакихъ записокъ и одинъ росчеркъ пера, чтобы изм*нить
— Въ 1юн* м*сяц* ожидается „^ Бакинск
и Португал1и.
310
Нефт Общ
физюномю всего поселешя.
дали
получили: Дьячкова, Чивкунова,
документовъ
при
ней
не
найдено.
(Рус.
— Государственнымъ контролеромъ
1565
Времени, сл*довательно, мало, и пр!*здъ португальскаго эксъ-короля „ Касп1йскаго Т-ва
четыре
ученицы Частсва, Борисова,
Сл.)
232
„ Манташевъ
отправлено въ заграничную команди
волостное нравдеше, чтобы не быть Мануэля.
Мерцъ
и
Колосова получили право на
12000
—
Въ
Москв*
разсказываютъ
исто11аи
Бр
Нобель
Т-ва
ровку н*еколько чиновниковъ саещальзастигнутымъ враепдохь, приступило
— На фабрик* Зигеля произве- Акц Брянск, рельс, зав.
183i!2 серебряную медаль.
но для изученш постановки и системъ рж о томъ, какъ И. Мечниковъ за- къ составден1ю прим*рной см*ты го
273
денъ обыскъ. Найдены оболочки ,ч Гартманъ
ф Прогулка для выпускныхь уче
заграничнаго контроля ко операц!ямъ ставилъ изв*стнаго „истерика" Ило- родскихъ доходовъ и расходовъ.
3251|з
Донец.-Юрьев. металл общ.
вайскаго
пов*рить
въ
медицину,
У
ис
ницъ
Иаршиской женской гимназш
взрывчатыхъ
снарядовъ.
233i!2
я Никополь Mapiynoibc. общ
съ денежными почтовыми переводами.
Со см*той доходовъ покончили ско
235
„
Цривалег.
никопольскш
была
устроена
въ день Троицы, по
Эта командировка вызвана т*мъ, что торика Иловайскаго, 78-л*тняго стари ро. Благо, им*л^сь старыя цифры, по
— Товарищъ морского министра w Нутиловск. зав.
342
Волг*. Для этой цйди управлявший
ведомство пришло къ убЬждешю въ ка, умерло е*сколько дочерей и сыно ставили ихъ въ рядъ, кое-гд* ихъ на Григоровичъ предписалъ произве
165
Л
Сормовск. я
2*3i/2 р.-у. ж. д. г. МатренинскШ предложидъ
полной негодности практикующихся у вей отъ чахотки. Носд*днее время онъ тянули, потомъ сложили и подучили
металл, обш.
сти разсл*доваше и привлечь къ яп Таганрогск.
ухаживадъ
за
своей
больной
19-л*тней
Н'Ьть. жел*знодорожный пароходъ «Первый».
Фениксъ зав.
насъ со времени замены денежныхъ
итогъ. Словомъ, честь честью. Но, ког
Вь нрогудЕ* приняли учаспе оеоло
аисемъ - переводовъ съ контролемъ дочерью. Нрочатавъ гд* то, что чахо да перешли къ см*т* расходовъ, то ответственности зад*тыхъ ревиз!ей
точные выздоравливаютъ въ горахъ съ
пятидесяти ученицъ, начальникъ гимНейдгарта моряковъ, не считаясь
надъ посл*дними. (Р. У .)
зд*сь съ слободскими финансистами
назш, некоторые преподаватели, клас— По словамъ «У. Р.», св. синодъ жел*8някомъ, овъ положилъ подъ по случилось прелюбопытное приключеше. съ ихъ служебнымъ положен1емъ и
стель
дочери
камень
съ
гвоздями,
со
сныя дамы, г. МатренинскШ съ супру
въ лиц* оберъ-прокурора В. К СабАккуратно вывели расходы на город, чинами.
гой и преподавательница п*шя С. П.
лера р*зко разошелся съ астраханской в*тамъ же докторовъ слФдовалъ не - управдеше, на полицш, на пожарную
Х а РБИНЪ. Состоялось бурное
Дмитр1ева. Пароходъ присталъ у «Са
еиарх1альноЙ властью во взглядахъ на охотно. Но одинъ изъ докторовъ по команду, на уплату долговъ... Когда'
ф Зван1е почетнаго гражданина. ратовской Мануфактуры». ЗдЬсь была
заседайте
Общества врачей, въ ко
ведь
его
на
лекщю
Мечникова,
поел*
происшеств1е въ еаарх!альномъ женже
хватились
ассигнован!!
на
Высочайше пожаловано 8ван1е почет совершена прогудва, прошедшая очень
скомъ узилищ*. Донесете ы*стной которой старикъ сконфуженно убралъ городсЕое .благоустройство, то сказа торомъ участвовалъ и профессоръ
наго гражданина: 1) г. Петровска быв оживленно. В ь «ути были предложены
камни,
говоря,
что
И.
И.
заставилъ
епарх1альной власти ко этому д*лу,
лось, что денегъ почти н*тъ... Съ тру Заболотный. Заболотный заявилъ, шему саратовскому губернатору гр. С чай, тартинки, фрукты и Еонфекты.
составленное, какъ ув*ряютъ, въ бла- его пов*рить въ медицину. (Р.)
— Какъ оказывается, однимъ изъ домъ натянули на вегерянарш и са что врачи проявляли мало энергш С. Татищеву по ходатайству гор. уп Распорядительницей прогулки была г-жа
гопр1ятномъ для о. Строкова омысд*,
нитарию, что то около 12 т. р. и на во время чумной эпидемш. Врачъ равления Петровска за отзывчивое от МагренинсЕая и помощницей ея—г-жа
Будбергъ далъ резкШ отпоръ. За яошеше къ нуждамъ города и сод*й Дмитр1ева.
чти .удивительно для нашего в*ка здо азб*жпо, по физическому закону, па- рой рядомъ пройдутъ пятеро челов*къ- болотный настаивалъ на своемъ CTBie къ открыпю въ немъ учебныхь
ф Ав1ац'юниая нед%лн. Аэроклуровье этого таланта. Въ немъ в*тъ даетъ брошенный кверху камень, и и по которой еще ребенкомъ б*галъ Вь результате Будбергъ вызвалъ заведен^; 2) г. Сердобска врачу Нед бомъ устраивается ав1ащонная нед*ля.
зв*цкому за 35 д*тнюю безвозмездную
малМшаго надлома, мад*йшей извили возвращалось въ прежтй притонъ, къ
Первый день подетовъ назначенъ на
Брюсовъ и «могъ довить особое на Заболотнаго иа дуэль.
помощь населенш Сердобска и 3) г.
ны. Н*что отъ кряжистой, чернозем прежнему разврату и пьянству.
19-е шня. Въ полетахъ принимаешь
Хвалынска почетному мировому судь*
Подданная правда о «погибшемъ, но cipoeEie стараго германскаго замка»
ной, здоровой силы нашихъ старыхъ
J ?acxia aeiaTopb А. А. Васильевъ,
0
гсутств1е
всего
показного,
искус
(О
тъ
C.-Пет.
телегр.
Агентства').
хаалыяскаго у. по ходатайству города
богатырей—отъ природы лежитъ въ миломъ созданье* была подъ саудомъ ственнаго, разечитаннаго отдичаеть до
взявппй первые призы на ав!ащонной
ЕФНА.
На
выборахъ
въ
рейхсратъ
за сочувственное отношен!е къ нуж
со
времекъ
Петрон1я,
одного
изъ
пернатур* Куприна и создаетъ его стииед*л* въ Петербург*. Г. Васильевымъ
машнШ укладъ поэта.
въ ВЪн* столкновен1я парттй; въ двад дамъ города и за
сод*йств1в от
хш. Изъ вс*хъ молодыхъ писателей выхъ бытописателей «веселыхъ добудутъ произведены полеты на высоту,
Его
кабинетъ
даетъ
впечагл*н1е
цатокъ округ* толпа напала на ноли- крыт1ю въ Хвалынск* мужской гимна
Толстой исключительна выд*ляетъ его, мовъ». Типъ проститутки-идеалистки д*йствительво
скорость, спускъ, фигурные, съ пасса
работающаго
чело цтю, но разогнана холоднымъ оруж!емъ, sin
восторгается имъ, всдухъ читаетъ его былъ преувеличенно видвинутъ, пере- в* да.
жирами
и др. Предполагаются таЕже
четверо полицейскихъ и 4 демонстранф К ъ постройк% моста у Сарато
въ своей семь*,— и какъ могло бы оцЪненъ, взятъ слишкомь распростра
полеты
м*стнаго
фэтографа-атпатора
Изумительно
знате
яэыковъ
у
Брю
товъ ранены, много арестовано.
ва. Какъ изв*стно, съ проведен1емъ
быть иначе? Отецъ всегда радуется нительно, какъ слишкомь преувели сова.
г.
Глушенко
и
другихъ
пнвотовъ. По
ВИ ТЕБРО . При полет*
Римъ— южао-сибирской магистрали является
сыну и учитель— в*рному ученику... ченно взятъ былъ, нанрим*ръ, Горьлеты
будутъ
производиться
на томъ-же
Въ бибдютеа* его и французешя, i Туринъ автаторъ Фрей упалъ и най необходимость въ постройк* ж.-д. мос
Пока живы Куприны, Толстой можетъ кимъ философствующШ и ниц-ае-нм*ст*,
гд*
они
были
и
въ
прошломъ
н*мецк1я,
и
ангдШскгя,
и
итальянсыя
быть спокоенъ за господство своей ди- ствующш босякъ, на самомъд*л,Ь при- и испансшя, и чешсыя, и латинск1я i денъ на гор* Чимано въ безпамят- та у Саратова. И 8в*стно также, что году.
ств*, со сломанными руками и ногами; правленш p.-у. жел. дороги имйетъ въ
Х0ДИ8Ш1ЙСЯ одинъ на тысячу.
настш въ литератур*».
аапаратъ разрушенъ.
виду строить этотъ мостъ лишь со
ф Оснорблете суда. Инженеръ техКупринъ взялъ на себя задачу вос- греческш книги.
Но и у Куприна есть своя «шуй
Въ своей ениг* Измайловъ тепло
БРЮ
ССЕЛЬ.
Сформированъ
каби
нодогъ
А. Р. Ведлеръ предъявилъ искъ.
своими
удобствами,
т.
е.
на
“
Увек*,
поднешя
пробйла.
Онъ
дерзнудъ
на
ца»... И
когда она влад*етъ имъ,
вспоминаетъ о мало изв*стныхъ въ нета; министръ - пг/бзидеатъ Деброк- гд* у дороги им*ются свои сооружевш. Въ съ*зд* мировыхъ судей, куда пе
всю
правду
о
проститутке».
Купринъ пишетъ плох!я вещи.
Для постройки такого моста у дороги решло это д*ло, Веллеръ самъ подБрюсовъ— «типичный поэтъ интел наши дни старикахъ—Ясинскомъ, Са виддь.
«Область прикладного творчества,
дтс* и Соловьев*. Со вс*ми ними онъ
В'ЬНА. «Zeit» сообщаетъ, что на- им*ется готовый, гполн* разработан держивалъ свой искъ.
лигенции».
Онъ—«прекрасный
поэтъ
творчества по заказу редактора, сегобыдъ знакомь лично, знаетъ ихъ 6i- сл*дникъ престола на ауд^еицш импе ный проектъ. Въ противов*съ этому
Со стороны истца выступалъ част
дняшнихъ злобъ дня и поел*дней идей интелдигентскаго меньшинства, вопло- ографш, ихъ жизнь, ихъ литературратора, исхода изъ австро-венгерскаго проекту городское управлен1е р*шнло ный нов*ренный, который въ своихъ
ной моды— вовсе не сфера Куприна. тивштй и его мистику, и его культъ ныя радости я горести.
протектората падъ албанцами-католи составить свой проектъ постройки мос доводахъ ссылался на свнатск1в ука
И не было еще ни одной его поб*ды, чувственности, и его разсудочность, и
Особенно интересна статья о мисти- ками, указадъ необходимость для Ав- та, съ начадомъ его въ город*, приб зы. Ведлеръ посд* его р*чи заявилъ,
его
умственный
интересь,
и
его
утонкогда онъ выступалъ на этотъ путь»...
к* Соловьев*—посл*днеМ,Ь ИЗЪ «пре сгрш реагировать на собьшя
въ лизительно у Гд^бучева оврага. Мысль что вс* его ссылки «беземыедица».
«Яму» Куприна, хотяконецъ первой леше»... «СотрясающШ захзатъ пола, красной и удивительной семьи СодовьАдбан1и;
тотъ
же
взглядъ
отстаиваль
эта впервые была высказана внжене- Судъ усмотр*лъ въ этомъ выраженш
экстазы
любви
им*ютъ
въ
Брюсов*
части романа звучитъ фалыиивымъ
евыхъ».
передъ эренталемъ и сд*дств1емъ яви ромъ Малвшевскимь, котораго въ на оскорбление, и Ведлеръ былъ иривлезвукомъ, Измайловъ считаетъ боль- почти пред*дьное по сил* воплощея1е
Въ своемъ нредисдовш Измайловъ лись оффицшзныя заявдептя до поводу стоящее время гор. управа и пригаа- чень къ ответственности за оскорбдешимъ общественнымъ фактомъ, «всей въ русской литератур* не только ныговорить: «Вм*ст* съ велакимъ Гро- д*йств1й Турцш.
сила составить
подробный проектъ Hie суда. Окружный судъ приговорилъ
аЪшияго
дня,
но
и
всей
вообще.
И
правдой» о проститутк*.
мовержцемъ Зевесомъ возс*даютъ на
МОСКВА. ТретШ день ав!аща. Ва- моста. Вчера г. МадитевскШ прйхалъ его къ 7 днямъ ареста при полицш.
До Куприна проститутку Прикраши вотъ, однако, поэтъ, съ книгами кото Олимп* и «боги меньшихъ племенъ»
вали. «Передъ Гогодемъ, Достоевокимъ, раго нечего было бы дЪлать порногра- и средь всъми ими одинаково оста сидьевъ— первый призъ па продолжи въ Саратовъ и под*дидся съ нами Д*ло перешло въ палату, гд* оно на
тельность—часъ 15 мин., второй на в*которыми своими планами относи дняхъ и разбиралось, Со стороны г.
Чеховымъ, Гаршинымъ предстала «въ фамъ и эротоманамъ...
навливается съ золотой чашей в*чно высоту 707 метровъ; Ефимовь призъ тельно постройки моста по его проек Веллера выступалъ пр. пов*р. ШтейнУдивительно его РлагсговМное, свя
прелюбод*яша ятая», и они—-ни одинъ
юная Геба. Вотъ отв*тъ автора т*мъ, на взрывъ порохового склада безъ ту. Если гор. управа и г. Малишев- бергъ. Палатой г. Веллеръ пригово— не нашли въ себ* духа бросить въ щенное чувство передъ оплеванною и
кто указадъ бы, что не вс* имена, конкуррентовг; также первый призъ ск1Й придуть къ взаимному согдаг/е- ренъ къ 1-му дню эаЕлючешя въ
нее камень. Напротивъ, посмотр*ли попранною чедов*комъ тайною Mipa, и
вошедпия въ эту книгу, равны въ че на наименышй разб*гъ—43 метра и н!ю, то работы по изысканш посл*д- тюрьм*.
ласковымъ, братекямъ взглядомъ, по- онъ сидится поставить священное на
сти, что м*сто н*которых ъ изъ нихъ 54. Кампо-СциШо при попыткахъ подъ Hifi предполагаетъ начать немедленно.
ЗамЪщ ать амбулаторныхъ вра
святое м*сто».
жал*ди, прикрасили, причесали.
на высокомъ Олимп* можетъ быть ема поломалъ два аппарата.
чей
во
время ихъ отпусковъ будетъ
Но
эти
работы
будутъ
касаться
лишь
Измайловъ приводить цЬдикомъ ни пререЕаемымъ.. Ко всему этому, эта
А по Невскому ходило наглое, ту
по
р*шен1ю
гор. управы, д ръ Е. Б.
изысканш
в*тви;
что
же
касается
ра
АМСТЕРДАМЪ.
Митингъ
матросовъ
пое, раскрашенное безаолое существо, сколько стихотворенШ Брюсова на са книга только первый томъ большого
циническое, пьяное, басящее, скверно мый рискованныя темы и, д*йствитель- начинашя, которое должно дать ц*- постановилъ въ среду съ утра объ бота на Волг*, то он* будутъ начаты Добрый.
ф 1юньскак ceccifl саратовскаго
словящее, похотливое и грязное. Если но, они «звенятъ прекрасно и свято, лую гадлерею ведикихъ и мадыхъ въ явить всеобщую забастовку моряковъ лишь посд* спада воды. Вс* изыскасъезд
а мировыхъ судей назначена
в!я
предположено
закончить
къ
1-му
вс*хъ
пароходныхъ
обществъ.
идеальный юноша или
какой ни какъ церковная п*снь, которая тоже литератур*».
съ
6
числа
и продолжится до 13-го.
октября.
Дайна
моста,
по
проекту
г.
В
ЬН
А
,
До
6
час.
утра
избрано
59
не
знаетъ
обходныхъ
словъ,
и
назы
будь эксцентрикъ изъ категор!и романИнтересная, живая книга Измай христ1анскихъ сощалистовъ, 43 сощалъ- Малишевскаго, приблизительно 1500 К ъ слушан!ю назначено до 180 д*лъ
тиковъ, выставленныхъ въ «Б*дыхъ ваетъ вещи своими именами».
лова, вм*щающая почти 500 стра- демократа, 34 члена чешскаго клуба, сак., т. е. почти вдвое длинн*е моста — уголовныхъ и гражданскихъ. Пред
Въ глав* «Въ старомъ дом*, ва
ночахъ», увлекшись однимъ изъ нихъ,
ницъ, снабжена портретами н автогра 41 н*мецкаго нацюнадьнаго союза, 1 ряз.-ур. жел. дор. (700 саж.).
стательствовать будетъ предс*датедь
отдавалъ ему душу, выкупадъивъ при Цв*тномъ бульвар*» Измайловъ гово
фами.
съ*зда
К. А. Роговой», непрем*нный
Но
выгоды
съ
проведешемь
моста
изъ
н*мецкой рабочей партш, 3 подьскаго
тона, поднималъ изъ грязи до себя,— рить о жизни и жилищ* Брюсова, о
членъ
съ*зда,
судья 4 уч. А. И. Сда
Соф.
Ж.
самаго
города
для
Саратова
настолько
коло,
5
буковинцевъ,
17
словинцевъоно снова черезъ годъ, черезъ полгода его дом* «старинной стройка съ ши
вишь.
значительны,
что
если
мостъ
Мадиклерикадовъ,
5
хорватовъ,
7
итальяннеизб*ано падало въ грязь, какъ не- рокой чугунной л*стн»цей, по котоамериканск1е гости, сопровождаемые
«ура» публики, отбыли на острова
и Стрелку, зат*мъ про*хали въ город
скую Думу, гд* былъ предложенъ
ужинъ.
П ЕТ ЕРБ У РГЪ » В» девять час. ве
чера акерикансюе гости прибыли въ
городскую Думу, украшенную цв*тами
и коврами, русскими и американскими
флагами. В ъ Думу прибыли морской
министръ, «го товарищъ, выспие чины
морского министерства, членъ Гос. Сов*та Вирвлевъ, американский посолъ
Рокхиль, чины посольства и друпя ли
ца. Товарищъ городского головы Демейнъ провозгласилъ тостъ—первый за
здоровье Ихъ Величествъ, встреченный
гимном» и кликами «ура», второй— ва
процв*танье Америки, амервкаяскаго
флота и здоровье президента Тафта.
Адмирадъ Баджеръ провозгласилъ тостъ
за руссскШ народъ, затЪмъ сл*довало
концертное отд*леше; американцы слу
шали цыганское n*Hie.
За рубежомъ.

Пипокодопъ.

фонды.
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Обстановка заслуживаете похвалы.
Доступъ на курсы открытъ учитеф ДЪтская колон!я. 5 шня, въ 12 час берегу, и мальчишки иосыпались, вм*ст1> Такимъ образомъ уплата вемскихъ сбо
два на дач* Александровскаго ремесленна съ дровами, на толпу.^Раздался крикъ жен <1овъ должна быть наложена не на лямъ вс*хъ школъ, и городскихъ и Интересны об* декорацш. Достаточно
го училища назначено открьше д*тской щины и ребенка. Публика шарахнулась въ
стильна бутафор5я. Общее художест
благополучно: бельпйскую компан1ю, а на Саратов церковно-приходскихъ.
колонш,
содержимой О-вомъ вспомоще безпорядк*, но обошлось
венное
впечатл*ше страдало и отъ
Расходы
губ.
земства
на
оборудова
ское
городское
общественное
уаравле
ушибы
оказались
несерьезными.
етвов&шя недостаточнымъ учащимся въ
что
по
ви*шности
г-жа
Гонщики должны были отъ Яхтъ-клуба Hie
ло курсовъ выразились въ сумм* свы того,
саратовскихъ городскихъ училищахъ.
ф Заболеваемость и смертность. За не идти до Казансваго моста, обратно подъ
Южина совершенно не подходите въ
ше 6 тысячъ р.
Юрисконсультъ
городского
управле
д*лю съ 21 по 27 мая гор. медико-сани той стороной Волги до Казачья го острова
Въ заключеше г. Заикинъ коснулся обраву маленькой хрупкой 15-тил*тней
Hifl М. И. Паули.
тарнымъ бюро отмечена усиленная смерт и обратно, къ Яхтъ-клубу. Дистанщя—
организацш
д*ла и указалъ на у аст*е японки. Въвидахъ «художественности
ноеть отъ д-Ътскихъ поносовъ—умерло 115 версть шесть, не меньше.
Отказъ бельпйской комаавш отъ
Бъ первый за*здъ было пущено четыре
въ
немъ
м*стныхъ
лекторскихъ силъ, надо было иайти бол*е подходящую
д*тей. Очень велики забол. Д1зентер1ей—73
при 9 умершихъ. Тифъ далъ 7 забол*- шлюпки—двухпарки: 1) Гордость, рулевой уплаты земскаго сбора является не городского управлешя ицерковнаго в*- исполнительницу, а для г-жи Южиной
ванШ съ двумя смертями; натуральная Толмачевъ; 2) Мысль, рулевой Безчетверт- правильным!!. Оза пользуется только домства. Но предложению директора поставить что либо бол*е соответствую
оспа—2 при одномъ умершем*. Забожйва ный, 3) Митльиель, рулевой С*довъ 4) некоторою неопределенностью, которую
щее ея артистическимъ даннымъ.
шя дифтеритомъ и скарлатиной заметно Ад1ей, рулевой Евтешинъ.
нын* внесъ въ вопросъ правитель народныхъ училищъ Карпова была
Результате гастролей: не называйся
послана
приветственная
телеграмма
Командоръ
Г.
Г.
Дыбовъ
быстро
выравсократились:
первымъ
заболело
9,
умерло
ф Ненормальный помощи исправ
нялъ ихъ, хотя это было трудно: высовы ствующей сенатъ по 1-му департамен К. Н. Гримму.
опера «художественной» — спектакли
ника. Вчера мы сообщали, что ненор 2, второй 8 и 2.
ту своими противор*чивыми р*ш ет
♦ Ураганъ. По словамъ дачииковъ (око вались впередъ.
•Зат*мъ А. П. Карповъ проиэнесъ бол*е бы удовлетворили слушателей
мальный помощникъ аткарскаго исправ ло Кумысной поляны) 29 го мая въ 5 мъ
Выравряли, дали звонокъ, и гребцы „лег* ями. Административная практика ино
р*чь,
въ которой указалъ, какимъ обра (говорю только о «Тоск*» и «Бетер
ника г. Геренко отправился на паро- часу вечера сильный »*теръ, перешедший ли“ въ весла. Рулевые, стоя, подгребали гда им’Ьетъ колебашя. Наприм*ръ, въ
ходй по натравлетю къ Камышину. въ ураганъ, нагналъ тучу съ сильнымъ и кормовыми веслами, рискуя упасть въ во вопрос* объ обложении сборомъ элева зомъ росла, развивалась и осуществи флей») для настоящаго же художест
впечатл*шя
не хватаете
Въ с. Золотомъ г. Геренко былъ за- мелкимъ градомъ, которьшъ повыбивало ду. За ними посл*довалъ яхтъ-клубск18 торонъ жел. дор. административныя лась идея всеобщаго образовашя. Въ венная»
паровой катеръ и н*сколько моторныхъ
стекла въ окнахъ дачъ.
очень
и
очень
многаго.
настоящее
время
изъ
10
у*здиыхъ
держанъ судебнымъ слйдователемъ
♦ Какъ у насъ завалиааютъ овраги. Мы лодокъ съ судьями. Подъ той стороной инстанцш высказываются то за обло
Театръ былъ переполненъ жаждав
Ершовымъ и отправленъ обратно въ не разъ обращали BHsnaeie на то, что от сильно ушла впзредъ Гордость. Публика жете, то противъ. Относительно трамва городовъ саратовской губернш въ 6
шими послушать интересную новинку.
уже
введено^
всеобщее
образоваше.
Саратовъ, На пристани с. Ровнаго г. рожина Гл'Ьбучева оврага, что идетъ отъ въ восторгЪ неистовствовала—кричала
евъуказомъ отъ 6 1юня 1901 г. № 5653
Геренко
проявилъ острую
форму Воскресенскаго кладбища, заваливается громко евметала, аплодировала. Сдйлавъ сенатъ призналъ, что трамваи, выстро Саратовъ получаетъ ежегодно субсидш Публика внимательно прослушала новую
навозомъ. Между т*мъ землю, котор/ю бе- кругъ, Гордость пришла въ 22 мин. 6 сек,
умопомешательства и С1алъ буйство рутъ ори проведенш кана!И8ацш утилизи Первый иризъ—15 руб.; Мысль 22 мин, енные на концессшнныхъ иачалахъ и на образоваше 63960 руб. Всего»же для нея музыку.
Ф . А.
вать, Въ сооровоаденш н'Ъсколькихъ руютъ возчики земли. Такъ было, ваари 26 три пятыхъ сек. Второй призъ—8 руб, подлежапце по окончанш концессш на содержаше и личный составъ уча
— Общедоступный театръ. Гастро
щихся отпускается 564149 руб., да
ка^аковъ и полицейскихъ г. Геренко м^ръ, съ вонючимъ прудомъ у Вакуровска Музыка и крики.
переходу
въ
собственнность
города,
Во второмъ за*зд* пущены пять трехпали Орлова~Чужбинина. Съ пятницы
доставлена былъ ва другомъ пароход* го парка, Прудъ заваленъ этой землей. За
подлежатъ оц*ночному въ пользу горо кром* того отпущено министерствомъ
тймъ, у насъ работаютъ на ВолгЬ земле рокъ: 1) Бритва, рул. Толмачевъ—20 м.
3 го 1юня въ общедоступномъ театр*
на
школьное
.строительство—286,600
вчера въ Саратовъ и отправленъ въ черпалки, выбираютъ иль и песокь и...сва съ пол. с. первый призъ 20 р., 2) Зюба, да и земскому сбору. При
этомъ
колош ю душевно-больныхъ.
ливаютъ опять въ р$ку. Не лучше ли этотъ рул, Сйдовъ. Безъ приза 3) Природа—20 положенш и былъ эакяюченъ договоръ руб. и въ долгосрочную ссуду— 96451 р. начнутся гастроли и«в*стнаго драма
пособ!я на тическая) артиста Орлоаа-Чужбиняна.
ф Изъ приказовъ поли^ймейсте матер1алъ использовать на засыпку оврага, м. 51 съ пол. с. второй цризъ—10 руб. 4) г. Саратова съ компашей трамваевъ Въ общемъ, получено
а навозъ брать на удобреше.
Безымянка—20 м. 46 с, безъ приза и 5)
народное
просв*щеше
942,715
руб Откроются гастроли драмою: «Кинъ
ра. 1. До моего свЗДЬтя дошло, пишетъ
ф Снова н@пр|*ятная ночная гостья. Къ тоже Безьп’янка, рул. Птицынъ, такъ от 15 апр*ля 1905 г. Обязанность ком Перейдя къ организацш курсозъ, А. П. или Гешй и бевпутство». Вторая га
въ своемъ приказ* полищймейстеръ М. И. Иванову, живущему на Большой стала, ч т о ее не отм-Ьтили.
панш платить сборы, насколько я знаю,
строль—въ воскресенье 5 го шня. Бу
Гонки прошли въ полномъ порядк*
Н. П. Дьяконовъ, что некоторые вла Казачьей улиц*, пришла лично почетная
исполнялась компашей въ то время, Карповъ подробно ознакомилъ слуша^
детъ
поставленъ «Новый м1ръ».
телей
съ
т*ми
предметами,
которые
гражданка
Смоленская
и
попросилась
но
около
6
ч.
вечера
восторженная
публика
дельцы чайныхъ, столовыхъ, шашлычкогда она пользовалась прежней кон
чевать. Хозяияъ согласился. Ночаая гостья шумно покидала берегъ.
Остальныя
3 гастроли на сл*дующей
предполагаются
къ
чтешю
на
курсахъ
ныхъ и даже ресторановъ перваго раз встала рано утроиъ и, захвативъ съ собой
кой. Поел* замючен1я договора праСл*дую1щя гонки об*щаны 4 и 5 1юня.
иед*л*. Будутъ поставлены «Генрахъ
и
составомъ
лекторовъ.—
См*ю
над*ятьряда, «ПриволжскШ вокзалъ» и др, про хозябскихъ вещей рублей на 25 и, скры
вительствующШ сенатъ из *нилъ свои
ся, закоячилъ А. П. Карповъ, что г.г НаваррскШ», «Самсонъ и Далила» и
изводить нередко торговлю позже вре лась безелйдно.
взгляды и нашелъ, что городъ стано
лектора
и учапуяся будутъ на высот* «Интеллигенты».
ф
Грабежъ.
На
Верхшй
базаръ
применя, указаннаго въ выв4шенныхъ ими
вится
собственникомъ трамвайиыхъ
шелъ Г. Ф. Федоровъ и не зам*тилъ, какъ
своего
призван1я.
Нрвв*тствую губ.
аншлагахъ. Предписываю^участковымъ къ нему подб-Ьжадъ нежзь*стный мужчина
сооружемШ немедленно по ихъ возве
управу,
какъ
учредителя
курсовъ и
приставамъ строго следить за несвоев и выхватилъ кзъ рукъ кошелекъ, въ кото Н т о
долж енъ
у п л а т и т ь денш, почему сооружешя эти не под васъ, доропе учителя и объявляю кур
ременной торговлей и привлекать ви~ ромъ было до 3 р. денегъ. Вскоре неизвест
лежатъ городскому оценочному сбору,
сы открытыми.
ный былъ задержанъ и въ участк* наз
го р о д ъ
новшдхъ къ отв*тс1вености.
а сл*довательно и земскШ сборъ дол
Ф. Г. Ивановьшъ,
По предложешю А, П. Карпова бы (Отъ нашихъ корресп ондентовъ).
2. На основаши обязательнаго по вался
женъ
платить
городъ,
а
не
трамвай
ф ДвЪ внезапны» смерти. Въ домЬ Сте
ла
послана телеграмма на Высочайшее
етановлен!я
саратовской
городской панова на углу Севржноа и Северной ул.,
ная
комлатя.
Варочемъ воароеъ
— В А Л А Ш О В Ъ . Экстренное зем
Интересный и довольно спорный во' этогъ по мн*н!ю сената нависихъ еще Имя съ выражегпемъ £в*рноподдааничеДумы объ извозномъ промысл* для пе обкаружевъ трупъ А. И. Степанова. При
ревозки алебастра и извести должны до>нанщ выяснено, что знаковъ насиль просъ возникъ у городского самоуправ отъ договора сторонъ. Эгимъ взгля скихь чувствъ за утверждете закона ское собраше. Собрание открылось 28
ственной смерти не оказалось. Трупъ от
вечеромъ, подъ предс*дательствомъ
быть особо приспособленный тел*ги, правленъ въ усыпальницу городской боль лешя съ бельпйской компашей по по домъ и пользуются теперь какъ зем закона отъ 1 ш н я 1910 о зачет* мая
учителямъ срока прежней службы на предводителя дворянства Н. А.
воду обложешя земокимъ сборомъ не- ство, такъ
обитыя жестью съ особо плотно крыш ницы.
и
бельгШская
комва.
Н. И Бочаровъ, служащей еффищ&н- движамаго имущества, аксплоатируема- пан1я. Съ такимъ ввглядсмъ сената выдачу пенеш. Поел* прочтен1я Высо
ками. Между т*мъ я по городу часто
Инспекторъ школы
ремесленныхъ
хоръ п*вчихъ
бельпйской едва ли возможно согласиться. Сенатъ чайшей телеграммы
встречаю вовчиковъ алебастра и изве томъ въ гостиниц* Иванова на углу Ча го въ настоящее время
учениковъ ходатайствуете о дополни
совенной и Александровской улицъ, по- KOMuaBiefl. Губернская земская упра
исполнилъ
гимаъ,
а
зат*мъ
вс*
участсти въ простыхъ тел*гахъ. Поручаю чувствов*Ьлъ себя дурно и впалъ въ безприравниваетъ трамвай къ наемщику
тельномъ ассигновали на постройку
приставамъ привлекать къ ответствен сознательное состоите. По дорог'Ь в ъ боль- ва первоначально направила окладной земли «изъ выстройки», который пере вующ(» были приглашены въ павиль- квартиры для мастера. Собраше р*листъ на сумму бол*е десяти тысячъ носите право собственности на здашя онъ губ. земства, гд* былъ сервироности виновныхъ въ нарушении ебяза- ницу Бочаровъ скончался.
шило ходатайство инспектора, какъ ка
ф
Кража
березфкъ.
Чинами
полицш
2
бельпйской компанш. Посл*дняя зтотъ собственника земли немедленно. Мож ванъ чай и закуска.
тельнаго постановления.
сающееся см*ш, ве рвЕСматрмать по
участка рано утромъ на первый день Тро окладной листъ возвратила въ губерн.
Чтеше
лекц!й
на
курсахъ
начнется
3. При разбор* д*лъ мировыми судь ицы задержанъ крестьянинъ Петръ Сеньно однако считать, что бельпйская
существу
и отложить его до очередного
ями по протоколамъ чиновъ полицш канъ въ то время, когда онъ а еребрасы- земскую управу, считая, что обло- комаашя передаетъ свои сооружешя сегодня. Курсы продолжатся пять не- собран!я.
земсквиъ
сборомъ
неза по истеченш срока городу собственно д*ль.
обнаружены сл*дующ!я упущешя: про ва!ъ череаъ ограду ц^лое беремя молодой жен1е
По вопросу о командировк* учите
Отв*тственнымъ распоридителемъ и
токолы пишутъ крайне небрежно, нераз Оерезы, нарубленной имъ въ городсконъ конно, такъ какъ она не является не въ уплату аренды за ту четверть
лей
на л*тше образовательные курсы
саду на Полтавской нлощад». Древонасаж- собственницей, а лишь арендаторомъ
наблюдателемъ за курсами назначеяъ
борчиво, не указывая въ нихъ плавные ден1е
это было произведено школьниками имущества. Губернская земская упра квартала земля, которую она въ Сара директоръ народныхъ училищъ А. П. саратовская» губ. земства, управа вы
кварталы; личность сбвиняемаго доку городскихъ народныхъ училищъ л*тъ 7—8
тов* занимаеть «безплатно впредь до
сказывается за то, чтобы за счетъ
ментально не удостоверяется и часто тому назадъ по инищатив* губернатора, ва согласилась съ ней и направила перехода сооруженШ въ собственность Карповъ.
средствъ земства были командированы
И. Т.
составленные протоколы имъ совс*мъ не покойнаго Энгельгардта. При сад*3з этомъ окладной листъ въ городскую управу, города» (§ 6 договора), а за исключи
вс* лица, которыя изъявили желаше
караульщики, жавущ!е въ город "ородское же управлен ie съ своей сто
предъявляются. Кром* того, при об им*ются
тельное право эксплоатировать трам
быть на курсахъ. Собрание отпускаетъ
ской караулк*. Спрашиваете», что же они роны наюдитъ, что
обложеше
ея вай. Тогда аналогш «изъ выстройки»
ратяомъ возвращенш пов*стокъ, по ко- именно к&раулятъ и гд^ были въ моментъ
на этотъ предмете 1380 руб. (по 30
земскимъ сборомъ является неправиль — н*тъ. Точно также компашя, строюторымъ м*сто жительства вызываемыхъ опустошешя садика?
руб. иа каждаго учащаго).
ф

Командировка въ Саратовъ.На

даяхъ прйзжалъ въ Саратовъ вновь
назначенный санитарнымъ врачемъ ка
ванскаго у4зда г. Жаковъ, командире
ванный вазанскимъ уЬвднымъ 8ем
ствомъ для оенакомлен1я съ постанов
&ой санитарнаго д4ла при саратовской
губернской и уЬздной земской упра
вахъ.
ф Погода Поволжья. Физическая
обсерватор1я телеграфируетъ: «умерен
но-тепло, сухо во всемъ бассейн*».

1.400.000 р.—
бельпйцы?..

О ш етп о п в д ш г к

или

ными Расходы-же по этимъ сборамъ щая жел. дор. по разр*шетю прави
лицъ не обнаружено, н*тъ справокъ
достигнуть довольно солидной суммы за тельства, передаетъ ее поел* срока
адреснаго стола и пр. Предписываю
время конц.зссш.
приставамъ строго сл*дить за недопуконцессш въ собственность (прямо!
Въ моментъ составлен1я
у*йдной текстъ закона) государству не за поль
щетемъ указанныхъ небрежностей и
раскладки обложен^, трамвай не былъ зоваше каьенною землею, ибо землю
С ъ В о л г и .
представля!Ь чиновъ полицш ко взысеще переоцЬненъ и поэтому на 1911 компан!я покупаетъ сама, а за конкашямъ за такую небрежность.
ф К ъ аресту пристава. Вчера у
Въ Саратов^ за иоел'Ьдше три дня г. взято по старой оц*ик*. Губ. зем цессш и н*которыя привиллегш.
ская управа обложила имущество трам
насъ напечатана зам*тка объ арест* убыло воды восемь вершаовъ.
Очевидно, если даже и не перечи
оц*нк* въ слять дадьн*йппя возможяыя возраже
— 22 мая въ 11 час. дня, противъ вая въ 1911 г. по новой
пристава 3 уч. Сиповича на семь сутокъ за скандалъ, произведенный имъ .ъахмутскихъ огрудковъ, около Нваня- 10.000 р. Когда въ у*здномъ земств* ния города противъ отказа бельпйской
въ по*зд* жел*зной дороги. Д*ло это го, цароходъ «Эсхеръ» Б^льянинова, пройдетъ посд*дняя новая оц*нка, то компанш платить сборы, то отказъ
происходило въ г. Вилейк*, виленской следуя снизу вверхъ съ двумя баржа seMCKie сборы въ общемъ увеличатся этотъ является очень спорнымъ. Если
губ. Мировой судья 5 уч. г. Видейки ми, гружеными хд4бомъ, всл4дстк(е до 26.000 р. Оц*ночная комиЫя оц*- даже въ конц* концовъ и будетъ вс*приговорилъ г. Сиповича на семь су- поломай штурвала посадилъ переднюю нила вс* предпр1яйя бельг1йцевъ въ ми инстанциями окончательно пригнано
800,000
руб. Такимъ образомъ вачто платить должевъ городъ, то онъ
токъ ареста безъ зам*ны денежнымъ баржу Казина на мель у лугового пе
штрафомъ. Г. Сиповичъ аппелировалъ ска, вторая же баржа Жаркова на время концесЫи (40 д*тъ) городское ввиду признашя компашей при заклю
бельгийская чении договора ея обязанности пла
въ съ*здъ мировыхъ судей, но посл*д- плыла на первую, сломала у нея руль самоуправление, или же
нШ приговоръ мирового судья утвер- и, получивъ проломъ въ правомъ пле- компания должны уплатить земству око тить, можетъ обратно взыскать судомъ
ч4, встала на мель. Баржа Казина съ ло 1.400,000 р.
дилъ.
съ компанш все уплаченное, и я ду
Въ виду того интереса,
который маю, что судъ нризнаетъ права горо
ф Задержка трамвая* 1-го гювя мели снята, а баржа Жаркова, въ ви
трамвай,
идуппй
отъ Трофимовой ду невозможности снять ее съ мели и принцишальяо представляетъ этотъ во да на это взыскаше. Оговариваюсь,
въ
9 час.
утра,
опоздалъ па 7были воды, паузится. Проломъ въ просъ нами были проинтервьюированы что изложенное составляетъ мой лич
три юрисконсульта —земскШ, бельпй- ный взглядъ и мн*шя собственно го
часъ слишкомъ. Взволнованные пас баржй задЬланъ. Грузъ подмоченъ.
скШ и городской.
—
Близъ
Астрахани,
25
мая,
въ
сажиры
хот*ди
составить прото*
родского самоуправлен!я я не считаю
колъ. Не йнаемъ, удалось ли имъ это? шесть съ полов, час. вечера, прор’бзь Юрисконсультъ бельпйской комлаи1н себя вправ* предр*шать, такъ какъ
При всякомъ обращеши къ служащимъ Долешкина, буксируемая пароходомъ
Дума по этому поводу еще не выска
В. В. Соколовъ.
— они моментально куда-то исчезали, «Рыбакъ», нанесена течетемъ на фор
Въ договор*,'заключенномъ бельпй- залась.
бросивъ находу фразу, врод*: «Да, штевень парохода «Потемкинъ» и пе цами съ городскимъ общественнымъ
И. Т.
было опоэдате». Или: «Посмотрите на ревернулась. Изъ находившихся на управлешемъ, налоги вс* предусмотр*часы и узнаете— насколько опоздалъ». прсрЬзи пять человекъ спасены. Одну
ны и особо оговорены, такъ что поел*
Причиной опозданш послужилъ сходъ женщину и ребенка вытащили ивъ
заключьшя договора никакихъ новыхъ
вагона у кладбища. Если бы гг. бель- каюты мертвыми.
налоговъ на бельпйцевъ городъ нало
— 25 мая въ одиннадцать часовъ
г!йцы позаботились устроить какуюжить не можетъ. Что же касается земнибудь сигнализацш (телеграфъ, теле вечера, противъ Зименокъ, вспыхнудъ
скихъ налоговъ, то т. к. они должны
фонъ и пр.), то такого замешательства пожаръ на барж* Торговаго Дсма К. быть направлены на собственника иму
Вчера въ 12 час. дня въ народной
не было бы и пассажиры не томились Рейнеке и С-вья, шедшШ за парохо
аудиторш
состоялось
торжественное
щества, то къ Обществу бельпйской
домъ «Коврадъ» того же владельца.
бы напраснымъ ожидашемъ.
открьше
л*тнихъ
общеобразователькомпанш они относиться не могутъ.
ф Новый произволъ. Въ конт р* Баржа отведена къ луговому берегу,
Ибо права собственности на имущест ныхъ курсовъ для учителей и учительтрамвая выв*шено новое распоряжек1е гд4 и cropiaa, такъ какъ спасти не во у бельпйцевъ не им*ется, что ясно ницъ саратовской губ., организовандиректора трамвая Ю. Ф. де-Вильде было никакой возможности. Тушили видно изъ договора. Собственникомъ ныхъ губ. земской управой. На от
по
поводу
двугривенныхъ 1907 г. пароходы своими камеронами, «Кон- имущества является городъ, белый- крыт!б курсовъ прибыли: директоръ
Предписывается кондукторамъ и кон- радъ> и казенный «Екатерина». Изъ ская же компанк только пользуется народныхъ училищъ Карповъ, профес
тролерамъ не задерживать вагоновъ трам числа команды не досчитываются од этимъ имуществомъ, причемъ она не сора—Словцовъ, Челинцевъ, деканъ
вая и немедленно* выдавать пассажиру ного матроса изъ баржи, Зайцева; не им*етъ права этого имущества ни про университета ЧуевскШ, представители
билетъ. давшему двугривенный 1907 видимому, онъ сгор4лъ или утонулъ во дать, ни заложить и не обременять ни земства— Заикинъ, Россовъ, предста
г., но за сдачей,,, нредлагаютъ явить время происшедшей паники при нача< какими запрещениями.
тель у*8дной земской управы Гри
л’Ь пожара. Причина пожара не выяс
ся въ контору.
По окончанш срока концеесш бель- горьеву гласные земства Менде, ПанУсачевъ, представители
Вчера по Александровской улиц* нена,
гШская компанш обязана сдать вс* чулидзевъ,
— На Волг4 начинаютъ присту
города—Араповъ,
НикольскШ, Карнашелъ вагонъ № 41 и въ вагон* снпостройки городу, а такъ какъ вс* по
д*лъ неизвестный господинъ, который пать къ землечерпательнымъ работамъ. стройки находятся на земл* города, уховъ, зав*дуюшШ отд*лен!емъ народдалъ злополучный двугривенный,, Кон- 28 мая на Ульковскомъ перекат* ус городъ и является собственникомъ зе наго здрав]'я Тезяковъ, инспекторъ
дукторъ далъ билетъ, но за сдачей танавливаются три землечерпательпыя мли. Строешя, воздвигаутыя на этой народныхъ училищъ ТрояиовскШ, агро
иросилъ придти въ контору. «Н*тъ, машины «Волжская 13», «Волжская земл* считаются принадлежностью зем номъ Стебутъ, полицеймейстеръ Дьякоужь лучше вы придите ко мн* за пя- 15» и «Волжская 21». Въ виду того, ли. Такимъ образомъ бельййская ком новъ и др.
Залъ аудиторш и хоры были пере
тачкомъ!» проговорилъ спокойно госпо- что на Ульковскомъ перекат* мало пания никоимъ образомъ не подлежать
динъ. Произошли долия и непрзятныя воды, подъ нимъ стоятъ три буксир- этому налогу и не можетъ быть имъ полнены учителями и учительницами
препирательства. Вагонъ дошелъ до ныхъ парохода и одиннадцать баржей. облагаема. Мя*ше это им*етъ неодно со всей губернш. Записалось на кур
конца лиши, но господинъ и не ду- 28 го же мая уведена въ Самару зем кратны» подтвержден!» правительству сы бол*е 500 челов*къ, изъ нихъ
малъ сходить съ вагона и требовалъ лечерпательная машина «Зоджская 19», ющая» сената.
дв* трети учительницъ
15 к, сдачи. Кондуктору волей неволей работавшая около хвалынскихъ при Юрисконсультъ губерискаго земства
Предъ открыиемъ курсовъ священстаней и вынувшая всего грунта 6248
пришлось выдать 15 к. сдачи.
иикомъ о. Дегучевымъ былъ отслуженъ
/I. П. Мошинстй.
ф Железнодорожный извЪспя За кубовъ. 26-го мая машина «Волжская
Прежде всего надлежитъ признать молебенъ, а зат*мъ онъ произнесъ р*чь,
кончился весеннШ осмотръ рязанско- 9», окончившая работу у городскихъ совершенно безспорнымъ тотъ прин- въ которой обрисовалъ
культурную
уральской жед. дороги. Начальствуюпця пристаней въ Нижяемъ-НовгородЬ, от ципъ, что исякаго рода eeMcaie сборы роль учителя, с*ющаго св*тъ во мралица, во глав* съ управдяющимъ до ведена на Нижне-СибирскШ яерекатъ, могутъ быть взыскиваемы только съ к*.
рогою Д. А. Матренинскимъ, вернулись гдЬ и приступила кь работ*.
Членъ губ. земской управы Заики иъ
собственников^. Положеше это прочно
— 27-го мая, въ 4 часа вечера, у
съ сдужебньшъ по*здомъ въ Саратовъ.
установлено практикой правительству огласилъ прив*тственную телеграмму
Члены правдетя и правительственные дер. Табаево, близъ Богородска, па ющая) сената да и въ настоящемъ отъ председателя губ. земской управы
роходъ «Шевъ» Каменскихъ, шедппй
агенты у*хади въ Петербургъ.
случа* ник*мъ не оспаривается. Во Гримма сл*дующаго солержатя: «Глу
ф Знахарь. Молодой челов*къ Ва съ шестью коломенками, гружеными просъ же о томъ, кто именно является боко сожал*ю, что по бол*зни не могу
силШ Жижинъ 21 г,, работающШ на овсомъ Насонова, при оборот*, во собственникомъ въ каждомъ огд*ль- присутствовать на открыта! курсов*.
трамвай, забо *лъ гоноревй. Изъ лож- время шторма, ударилъ караваномъ номъ случа*, р*шается по соображе- Выражаю пожелания полнаго уса*ха и
горный яръ. Одна коломенка съ
наго чувства стыда Жижинъ не обра
шю обстоятельствъ каждаго д*ла. До» ув*ренъ, что начинан!я губ. земства,
тился за помощью къ доктору, а на грузомъ 36000 пуд. затонула.
говоръ саратовская» городского управ- принесутъ громадную пользу д*лу нашелъ н*коего Александра Мору нова,
ден!я съ бельпйской компашей сара роднаго образован!»». Оглашена те
который славился по всему окододку
товскихъ трамваевъ и осв*щеи1я пред леграмма отъ председателя отд*лешя
на Цыганской улиц* какъ знахарь.
ставляетъ ивъ себя ни что иное, какъ епарх1альнаго училищнаго сов*та въ
ПосдЪднШ нали^ъ въ стаканъ какойпрот. Образцова и др.
сдачу земли въ аренду подъ выстройки. Сердобск*
то зеленоватой жидкости, см*шалъ ее
г.
Заикинъ
отъ
лица
Предметомъ такого договора является Зат*мъ
Второй день гонокъ состоялся 30-го мая эксплоатащя земли и сооружевШ, воз губ. управы прив*тствовалъ гостей,
съ
деревяннымъ и подсолнечнымъ
вполн* благопр1Ятной погод*. Отъ
масломъ и вед*лъ эту см*сь выпить при
и учащихъ,
пожертволегкаго низового вйтра Волга зарябилась. ведете которыхъ предоставляется пред лекторовъ
Жижину.
Пащентъ повиновался и, Такъ какъ на этотъ разъ назначены были принимателю, за что собственникъ вавшихъ
поел*
тяжелой
рабо
выпилъ жидкость и тутъ же упалъ весьма популярный въ Саратов* „народ- земли получаетъ вс* эти сооружения ты необходимымъ л*тнимъ отдыхомъ
безъ
сознашя. Чрезъ
н*сколько ныя гребныя гонки*, то публики явилось по окончанш срока договора въ соб въ пользу народной школы. Дал*е онъ
времени съ нимъ открылась сильная много. На берегу же, близъ Яхтъ-К1 уба ственность безвозмездно. Тождествен познакомилъ слушателей съ организатысячная безплатная публика.
рвота. Знахарь и его жена Прасковья теснилась
Самая экспансивная часть—-мальчишки и ный случай уже былъ на раземотр*- щей курсовъ, указавъ между прочимъ,
арестованы, а пострадавшШ отярав- подростки—въ болыпомъ числ* зал*зли на ши правительствующая) сената, ипо- что настояпце курсы явились не пер
ленъ въ больницу.
вложенные зд*сь пятерики дровъ. На р*к*, сл*днШ призналъ, что въ случа* отда выми, такъ какъ губ. земство устраи
ф Самоотравлеше. А. М. Фролова передъ Яхтъ-клубомъ, собралось до ивухъ чи земли въ наймы изъ выстройки вало курсы ц*лый рядъ л*тъ, съ 1897
въ безпорядк* т*снквшихся лодокъ с ъ
34 д., живущая въ Нояезномъ пере сотъ
любителями. Было до десятка моторныхъ право собственности на постройки при по 1901 гч въ Tenefiie же носл*днихъ
удк*, съ ц*лью лишить себя жизни, лодокъ, но т* рейсировали по курсу гонки. надлежитъ собственнику земли не со 10 л*тъ курсовъ не было. Но потреб
выпила большой флаконъ уксусной Все это пестрело и давало красивую кар времени окон чатя срока найма, а съ ность въ нихъ была такъ велика, что
эссенцш. Пострадавшая отправлена въ тину. Начало было объявлено въ 3 часа, момента возведешя посгроекъ, которыя губ. земство р*шило возобновить ихъ,
но гонщики запаздывали и только около 4
больницу, Причина покушешя на са съ
под. час. военный оркестръ грянулъ въ продолженш срока договора состо какъ только улучшились сбщ1я полимоотравлеше—семейная ссора.
маршъ, Безплатная публика засуетилась на ять лишь въ~ пользовании наемщика. тичесшя услов!я.
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преподавать лица съ той же подготов
кой, но не прошедппе учительская» ин
ститута.
Съ ходатайствомъ о преобразован^
училища управа предлагаетъ собранш
обратиться непосредственно къ ми
нистру.
Собрате соглашается съ предложен1емъ уаравы.
Читается докладъ гласнаго Докуки
на, въ которомъ онъ указываете, что
въ конц* прошлаго очередного собра!
Hia имъ былъ возбужденъ вопросъ о
дополнительномъ вознагражденш со
става земской управы, которая состоя
ла только изъ предс*дателя и члена
и несла трудъ полнаго состава.
Вопросъ былъ сданъ на предвари
тельное разсмотр*ше см*тной комисш,
которая своихъ соображешй по этому
вопросу собрашю не представила.
Гл. Доку кинъ проситъ собраие
высказаться: 1) допустимъ ли обходе
абсолютнымь
молчашемъ комимяня
т*хъ вопросовъ, которые принимают^
последними отъ собранia для ра
ботки; 2) работоспособна или неработоспособна
была управа безъ двуН
членовъ и 3) если работоспособна, w
м. б. co6paHie найдете возможным1
*
выдать дополнительное вознагражден^
предс*датедю управы— 600 р., члену250 р. и ближайшимъ ихъ помоЩйякамъ—350 р.?

Н.

Ф.

Кожевншовъ

8ам*чает1,

что каждый изъ гласныхъ, вносяпн!
въ co6paHie то или иное заявлен^
долженъ постараться явиться въ
мис1ю, которой собран1емъ поручаете*
pascMOTp*nie вопросовъ, затронутых*
въ заявленш. Если бы гласный До*J'
кинъ поступилъ такъ, то этого доклад*
не было бы. Что касается опред^л*’
Н1Я работоспособности управы, то оРа'
торъ высказывается, что самая пост8'
новка такого вопроса оскорбитель®*
управы.

Управа выбиралась нами, и ^
значить признали ее работоспосоц!
ной.
В*рно, что работа управы за щ
сл*дн1'е годы сильно возрасла, и пото!
му вполн* своевременно поднять
просъ объ увеличенш оклада жаловг.
нья составу управы.
Но не на экстренномъ, а на очере(,
номъ собранш.
Собраше соглашается съ предиоще
шемъ Н. Ф. Кожевникова.
М. ДЕМИНА ЛУКА, аткарск.
Грабежъ. Въ Деминой Лук* находи^
пчельнокъ, принадлежащШ
старец,
крестьянину Земскому, который еле!
ветъ за зажиточнаго человека. 25 мц
въ караулку Земскова пришелъ нега.
в*стный и сталъ просить денегъ. Ког.
да старикъ отказалъ, неинв*стный под.
нялъ съ полу скамейку и ударилъ е®
по голов* Земскова, который упац
безъ чувствъ. Поел* этого злоумыц
ленникъ, не найдя денегъ, снялъ щ
Земскова б*лье, забралъ всю одежду ]
припасы—всего на
30 рублей—j
скрылся.
Придя въ себя. Земсковъ въ одно!
иижней рубашк* добрался до ближа|.
шей жел*зиодорожчой казармы и дан
зьать о случившемся. Задержать не
и8в*стнаго полиц1и пока не
уда
лось.

Разр*шая открыть кассу мелкаго
кредита (1908 г.), собраше отпустило
Городской т.а тр ъ. Для прощальная» изъ жел.-дор. фонда въ основной каспектакля оперная труппа г. Южина гшталъ ея 15.000 руб. Согласно уста
поставила интересную, не исполняв ву кассы, обязательства ея по вс*мъ
шуюся еще въ Саратов*, оперу Пуч видамъ операщй не должны превышать
чини «Мадамъ Бетерфлей» («4io-4io въ совокупности бол*е, ч*мъ въ 10
санъ»), Опера эта им*ла огромный ус- разъ основной ея капиталъ. Принимая
ц*хъ заграницей всюду, кром* родной во внимаше постепенное развиг!в д*Италш, и въ истекшемъ сезон* дава ятельности кассы и прогрессивно уси
лась съ большимъ усп*хомъ въ Москв* ливающейся съ каждым ъ годомъ иривъ театр* Зимина и во многихъ про* ливъ вкладовъ, а также предвидя въ
будущемъ большую потребность въ
винщальныхъ городахъ.
Сюжотъ либретто весьма простъ. Аме- оборотныхъ средствахъ для сел.-хоз.
рикансмй морякъ Пиякертонъ (г. Дуб- зем. склада и для выдачи ссудъ уч
ровинъ) на время пребыван1я своего реждев!ямь мелкаго кредита, управа
корабля въ Японш женится на моло гово1 итъ, что первовачальный основ
денькой японк* Чю-чю-санъ (г-жа Южи ной капиталъ кассы будетъ въ бдизна), по прозванш Бетерфлей (по ан- комъ будущемъ недостаточенъ. 1 февр.
пййски— бабочка) Чю-чш санъ полю управа обратилась въ сарат. отд*леше
била Пинкертона и въ серьезъ прини госуд. банка съ ходатайствомъ объ от
маете бракъ съ ннмъ, тогда какъ тотъ пуск* изъ суммъ госуд. сберег, кассы
К ГЕ В Ъ . Р*ча телеграфируютъ: Не
смотрите на все это какъ на забавное 10000 р. въ долгосрочную ссуду, для
давно,
генералъ-инспектору
военно
увеличешя
основного
капитала]
кассы.
приключеше и мечтаете о женитьб* ва
американк*. Чю-ч!о-санъ приняла да Отд*леше банка сообщило, что прежде, /чебйыхъ заведешй великому кням
же ради Пинкертона хриспанство, ч*мъ направить ходатайство о ссуд*, Константину Константиновичу быв
ч*нъ навлекла на себя проклятия вс*хъ оно должно обревизовать кассу. Такимъ послана изъ Шева, за подписями гла
образомъ, разр’Ьшеш»* вопроса объ от варей-академистовъ университета i
родныхъ и друзей.
Во второмъ акт* мы уже видимъ пуск* 10000 р. отодвигается на не политехникума, а также патр!отач«
скаго Общест а русской молодежи, те
4io чю-санъ черезъ три года поел* определенное время.
Такое положеше вещей стазитъ прав • леграмма, съ ходатайствомъ «обрати®
брака. Пиякертонъ у*халъ и женился
въ Америк*. У 4io ч!о-санъ вскор* леше кассы въ весьма затруднительное самое серьезное внимаше на возмути
поел* его отъ*зда родился сынъ, ко положеше: прекращать дальн*йшШ npi- тельное постановлеше учебнаго коми
тораго отецъ и отбираете у нея, а емъ вкладовъ управа находите неже- тета иевскаго кадетскаго корпуса,
б*деая отвергнутая 4io чю-санъ кон лательнымъ.—во-первыхъ потому, что правленное противъ вс*м * любимаго \
чаете самоубШствомъ, не им*я силъ это можетъ подорвать дов*р!е населе- уважаемаго друга молодежи, Юзефови
перенести потерю любкмаго челов*каи в1я къ касс*, и, во вторыхъ потому, ча». Этимъ постановлешемъ было вое
кадетамъ пос*щать дот
ребенка. Все это расцв*чено бытовыми что касса нуждается въ приток* вкла прещено
Ю
1ефовича,
такъ какъ отношешя Юзе
довъ для выдачи краткосрочныхъ ссудъ
подробностями.
фовича
къ
кадетамъ
были признав^
кредитнымъ
и
ссудо
сбеоегательаымъ
Пуччини прекрасно использовалъ маподозрительными... Теперь подателя»!
тертлъ, даваемый либретто, и создалъ товариществамъ.
Управа проситъ собрате о пере телеграммы сообщена черезъ шевскап
чудесную партитуру, подкупающую сво
числении
въ основной капиталъ кассы генералъ - губернатора резолюц1я еП
ей горячностью и искренностью. Опера
написана въ мелкихъ арюзныхъ фор- изъ жел.-дор. фонда 25000 руб. про высочества, гласящая: «Если дире*
махъ, постоянно прерываемыхъ речи- центными бумагами, что даетъ кассе торъ корпуса, челов*къ, долго проел)
тативомъ. Красивыя, часто очень теп право выдавать обязательства по вкла- жившШ на педагогическомъ поприШ^
пользующШся моимъ дов*р!емъ, опыт
лый, мелодичесыя фразы щедрой ру дамъ и займамъ до 400000 руб.
ный
педагога, нашелъ вужнымъ про
Собраше разр*шаетъ перечислить
кой разсыпаны по всей партитур*;
вести
принятую м*ру, то, несомн*ня«.
изъ
жел.-дор.
фонда
10000
р.
съ
услобольшая часть ихъ отдана оркестру,
которому въ опер* масса д*ла, ибо ор в1емъ возврата этой суммы по получе- у него были причины в*ссия, вызва!;
ныя обстоятельствами, в*роятно,
кестровка оперы сд*лана мастерски, нш просимой ссуды огъ банка.
Въ поз*рочный сов*тъ кассы избра изв*ствыми подписавшимъ телеграмм!
очень колоритна и требуете тонкой пе
ны:
А. П. Дьяковъ, С. А. Лапкияъ и Кром* того, прошу указать этимъ
редачи. Помимо всегда интереснаго со
ировождешя п*вцовъ, оркестръ им*етъ j Ю. А. Булгаковъ. Годовой отчегъ кас цамъ на неподобающую форму об
щешя ко мн* со столь категоричес
два-три впода* самостоятельныхъ Mi- сы собрашемъ утверждается.
просьбой, «обратить самое серьезно'
Выбирается
комис1я
для
опред*леста: финалъ второго акта и вступлен1е'
къ третьему. Подъ руководствомъ г. шя м*ета подъ турковскую ветеринар внимаше на возмутительное постаио»'
Букке оркестръ усп*шво справлялся со ную амбулаторш, которую р*шено бы леше» и такъ дал*е. Его высочей®
своей трудной задачей, и врядъ-ли мы ло перенести изъ центра села на ок разр*шилъ прочесть эту реэолюц1ю са)
жебному персоналу корпуса и огласи!1
скоро услышимъ въ ст*нахъ нашего раину.
въ печати.
Читается
докладъ
управы
объ
обмаленькаго городского театра такую
БАТУМ Ъ. ( Стр т л очникъ enact)
передачу оркестровой парпи пуччишев- разованш и расходовали собственнаго
«Г.
М.» сообщаютъ о подвиг* стр^
страхового
капитала
и
правила
стра(кой оперы.
лочника, спасшаго отъ гибели г ' ‘
Что касается сольныхъ партШ, то ховашя.
Собраше д*лаетъ
посгановлеше, по*здъ. Н а дняхъ скорый по*здъ,
центральной является сама героиня
чтобы
страховой
капиталъ
(въ данный mift изъ Тифлиса вь Батумъ, быст!
оперы, вс* остальные персонажи только
ея антуражъ. Бол*е значительны пар- моментъ онъ равняется 16,000 руб.) приближался къ ст. Марелисы. Б д ^
тШ преданной служанки Сузуки (г-жа былъ обращаемъ по указашю земскаго даря крутому уклону, по*здъ развар
Надеждина), Пинкертона (г. Дубро собрашя въ наибэл*е доходныя про огромную скорость. Какъ только ц0
виаъ) и американскаго консула Шар- центный бумаги и расходовался исклю *здъ проскочидъ небольшой тонне^
чительно на возм*щеше
пожарныхъ у Паровоза раэдались отчаянные др8|
плеза (г. Горчаковъ).
убытковъ.
Правила,
выработанныя
уп ки: «Стой, стой!» Рискуя жизнью, кр8
Заглавную napiiro исполняла г-жа
чалъ стр*лочникъ, махая сигналов
Южина, повидимому, много надъ нею равой, одобрены.
Въ прошломъ году управа предста По*здъ тормазомъ Вестингаува 6^,
потрудившаяся. Пария благодарна, но
и трудна, и однимъ голосомъ въ ней вила чрезъ дирекщю ходатайство о остановлевъ. Изъ словъ стр*лочнв^
двух выяснилось, что въ н*сколькихъ ща
взять нельзя, а сценическая игра ни преобразовали макаровскаго
гахъ отъ остановизшагося по*зда pjj
когда не была сильной стороной даро- классная) училища въ городское.
Учебный округа отв*тилъ, что въ нуда верхушка горы и камнями аагро
вашя почтенной п*вицы. Парня и
виду
отсутств1я необходимаго числа до моздила полотно жел. дороги. Еще ад
роль требуютъ несравненно бол*е тон*
каго,
проникновеанаго, толковашя. статочно подготовленныхъ къ препода- сколько секундъ— и по*здъ нолнымъ и
Старан1я
г-жи
Надеждиной
(Су- вашю въ 4-классныхъ училищахъ лицъ, домъ налет*дъ бы на гору камней
зтеи)
давали
удовлетворительные управлеше округа находить необходи конечно, отъ него остались бы ода
результаты въ
пред*лахъ ея да- мымъ открывать на будущее время го щепки. Почти вс* пассажиры спали
ровашя.
Нинкертонъ
въ
лиц* родешя училища въ соотв*тствш съ Испуганные толчкомъ тормаэа и но,
г. Дубровина не завоевалъ симпатШ наличностью вполв* подготовленныхъ нявшейся суетой у паровоза, MHorii
слушателей ни голосомъ, ни игрой. преподавателей. У права въ доклад* со- проснулись. Женщины крестились,
Удачн*е былъ г. Горчаковъ (Шар- брашю указываете, что вопреки р*ше- въ вагонахъ, между т*мъ, уже собира
плезъ),— и парпя симпатичн*е да и нш им*ть въ гимназ1яхъ преподава- лась лепта въ пользу стр*лочниЕ1
исполнитель сум*лъ иайти подходяЩ1Я теями исключительно лиць съ высшамъ спасшаго весь по*здъ отъ неминуемв
краски для изображешя своего героя. образовашемъ, министерство все-же гибели. Но когда хватились сами
Характерная роль свата Горо пропала допускаете, хотя бы въ качеств* вре стр*лочника, его уже не было у пари
у г. Тр1андафилюаа: что онъ п*лъ,— менная) персонала, лицъ съ средаимъ воза. Исполнивъ свой служебный доли
никто не слыхалъ. Единственно, что образовашемъ, а потому еще легче этотъ незамйтный труженикъ посц
можно про него сказать, разв* только примирится съ т*мъ, что въ четырех шилъ на свой постъ и никто ивъ пас
классномъ городскомъ училищ* будутъ сажировъ не могъ вид*ть своего сщ
то, что его гримъ былъ хорошъ.

ГМ РОДППГЬ.

5

С

сатеда в ч^мъ-либо выразить ему бла
годарность. После расчистки пути отъ
камней пойздъ двинулся дальше.
ГО РО Х О В ЕД Ъ . (С амосудъ надъ
насильникомъ). На днахъ въ с. Телепово, гороховецкаго у^зда, явился
неизвестный, статный, прилачно оде
тый мужчина.
Подойдя къ группе дЬвушекъ, не
знакомецъ сталъ угощать ихъ конфектами и орехами.
Потомъ овъ началъ незаметно отво
дить ихъ въ поде, за седо. Но при
выходе изъ седа девушки останови
лись. И только четырехлетняя дочка
крестьянина Нузырева все шла еа
«добрымъ дяденькой» полемъ.
Скоро незнакомецъ и девочка скры
лись во рхи. Вдругъ раздался днкШ
кракъ девочка. Усдыхавъ эютъ крикъ,
оставшаяся девушки
кинулись
об
ратно въ седо и подняли на ноги музаковъ.
Бросалась въ поле. Здесь, отума
ненный гнусной страстью, незнакомецъ
мучалъ
девочку, которая отъ ис
пуга и отъ боди ухе перестала кри
чать...
Озверели в муаака.
Раздался первый заглушенный ударъ,
потомъ второй, третШ, а такъ безъ
конца...
Била насильника безъ пощады, чемъ
попало.
У кого то въ рукахъ окаэался топоръ. Взмахъ, и звоаий ударъ по че
репу свалидъ насильника замертво.
Его подняли и отвезли въ болото.
Но паспорту онъ оказался бывщимъ
внгенеромъ.
девочка съ испугу потеряла годосъ.
Опасаются за ея разсудокъ.
В ся шея, руки, ноги и даже ротъ у

О ТД ГЬЛ Ъ

нел въ царапавахъ а кровоподтекахъ.
(«Б . В .).
А С ТРА ХА Н Ь. (Во славу науки).
Въ Л* отъ 22-го мая газеты «Астрахан.
Край» помещено следующее сообщеше:
«Вчера въ редакцш поступало не*
сколько заявдевШ отъ лицъ, бывшихъ
на чествованш проф. Мечнакова въ
гор. Думе свидетелями нещнятнаго
инцидента съ городскамъ головой. В ъ
нашемъ сообшевш объ зтомъ въ №
отъ 21 мая было сказано, что г. го
родской голова нервно повернулся и
угораздадъ доктемъ лакею въ лицо.
Между темъ, какъ, по ваявлешюочевидцевъ, городской голова, разсержеаный неловкостью лакея, ударилъ его
кудакомъ въ лицо... Подобный дишй
поступокъ вообще недопустимъ, а въ
нрисутствш чествуемаго знаменитаго
ученаго, намъ кажется абсолютно невероятнымъ.,. Но съ другой стороны
заявлешя лвцъ, которымъ мы вполне
доверяемъ, двшаютъ насъ возможности
сомненаться въ этомъ».

ЗД-ГРЯНПЦЕЙ.
ТУРЩ Я. ( Умиротворете Алба
нш). В ъ свяэя съ донесешями Тургутъ-паши объ успешномъ подавденш
возсташя поднять вопросъ о мирныхъ
средствахъ успокоешя Албанш. Ожи
дается, что на торжественномъ параде
на Коссовомъ поле султанъ даетъ
всеобщую амниетш, которая распро
странится и на албансвихъ вождей.
Влмтельная турецкая печать теперь
докаэываетъ, что одной силой Адбашю
нельзя долго удерживать въ повиновенш. Предполагается изм4нен1е штата
албааскихъ чиновниковъ и губернаторовъ. В ъ Скутари назначается секре-

С Л О БО Д Ы

П О КРО ВС КО Й .

Съ сельскаго схода. Дополняемъ ра 31-е». Далее сдедуютъ написанныя
наше сообщеше о бурномъ сходе 30 карандашомъ же слова: «Надоела скуч
мая. Начать съ того, что настроеше ная и однообразная живнь. В ъ смерти
сходчиковъ, задыхавшихся въ душномъ прошу никсго не винить. Крепко жму
и переподненномъ помещен :и сельска руку Т.».
Покойный служклъ въ магазине у
го правлешя, было и до открытая схо
да повышенное и раздраженное. Эго Баландина больше 8 летъ, сперва приа
потомъ аассиромъ и
раздражеше сказалось при разрешен^ казчикомъ,
перваго же вопроса о сдоженш по сдылъ за очень симпатичнаго и честпредложешю самарскаго губернатора наго человека. Онъ былъ единственпродоводьственныхъ долговъ съ неиму- нынъ кормилъцемъ матери и двухъ
щихъ сдобожанъ.
детей-малолФтокь—-брата и сестры. По
— Кто долженъ— тотъ и плати!— словамъ близко знавшихъ покойнаго,
раздалась раздраженные голоса.
онъ былъ влюбленъ въ Т., но обстоя
Ещ е большее раздражен!е проявили тельства ае позволяли мододымъ дюсходчика, когда вмъ вновь было пред дямъ добиться желанной цела...
ложено принять меры къ уничтоженш
— Саранча. Арендаторы казенныхъ
бродячихъ собакъ:
земель не покладая рукъ борются сь
— Що тамъ выдумываютъ. Цего зъ саранчей, которая сплошной массой
роду не було... Н а що1— кричала сход движется на посевы. Саранча начала
чика.
уничтожать бахчевыя и огородныя раСъ таквмъ же негодовашемъ встре стешя, подсолнухи.
чено предложение новоузенскаго земст
— Обязательство г. Згуриди. Ве
ва объ отдаче безплатно общественна- черомъ 31-го мая въ волоствомъ правго места для устройства за земешй ленш состоялось сов4щате перевозной
счетъ безплатной ветеринарной амбу- комисш съ членами волостного прав
латорш.
ления. На совещаше быаъ приглашенъ
«Не треба», «отказать» упорно твер- г. Згуриди, который явился съ своимъ
по»ереннымъ— пр. повер. М. Ф. Рахдидъ сходъ.
Но до особо бурнаго настроьшя до- мановымъ. Переговоры кончились темъ,
шедъ сходъ, когда былъ затронутъ что г. Згурида обёщалъ перевозной
больной вопросъ «на счетъ жеребьев комиЫи доставить нотар1альные доку
ка на отруба», а
неправидьныхъ менты, хранящееся въ саратовской го
родской управе, на его караванъ въ
душъ.
обезпечен1е долга о-ву, съ обяватель— Бумагу читайте!
ствомъ, что онъ, г. Згуриди, будетъ
— Объясните, какъ эемдю будемъ
соблюдать кондища в выплачивать
делыть!—-неслись оглушительные крика.
арендныя суммы за перевозъ въ будуБеэпрерывный звонокъ старосты, его щемъ аккуратно.
призывы «помолчите»
на мгновеше
— К ъ истреблешю бродячихъ со*
возстановляютъ спокоЙствК Но лишь
только староста объяснилъ, что у не бакъ. НовоугенскШ исправникъ предго никакой бумаги ветъ и, следова писалъ волостному правлешю принять
тельно, нечего сходу волноваться, какъ самыя анергичныя меры въ истребле
Волостному
«громада» разразилась такимъ оглу- шю собакъ въ слободе.
шительнымъ крикомъ, что староста правденш, въ виду откава схода, при
три раза предупредилъ сходъ, что ве ходится принять меры самостоятельно.
— Еще б%дств!е отъ грозы. Въ
ла онъ не успокоится, то его придет
ся закрыть... снялъ съ себя знакъ а тотъ же вечеръ 29 мая, ъ.огда молн!ей
была убита въ Русской слободке Саф
объяввлъ сходъ эакрытымъ.
ронова, въ противоположномъ
конце
Сально взволнованные сходчики на
слободы, на Крестово8движенской ули
чали расходиться, горячо обсуждая на
це, въ доме вдовы Островской удався trie лады вопросы «на счетъ жере
ромъ
молнш
разрушило
печь
и
бьевки, отрубовъ, займища, выгона и
голанку и расщепило доску на потол
т. п.
I
ке. Во время зтого удара никто непо— Перевозъ черезъ р. Саратовцу.
страдалъ. Домашше отделались только
На-дняхъ при переправе должностныхъ
испугомъ.
лицъ шумейковскаго сельскаго о-ва на
— О ветеринариомъ надзоре за
пароме черезъ Саратовку, содержимомъ
мясомъ. Участковые
ветеринарные
крестьяниномъ с. Шумейки А. Журавврачи самарскаго губернскаго земства
лемъ, произошла авар1я: утлый пагг. Алфеевъ и ПолонскШ констатируромъ, не выдержавъ двухъ лошадей и
ють, что 7уши мяса, доставляемаго
четверыхъ людей, пачадъ тонуть. Это
для
слободского
рынка, остаются
случилось, когда паромъ уже прибли
безъ ветеринарнаго освидЬтельствовазился къ берегу. Лошади очутились
шя, если не считать пдомбъ, которыя
ВЪ воде вместе съ нолуфуркомъ, людиприкдадываетъ дежурный по бавару
же успели выскочить на берегъ, некто
староста. Ветеринаръ г. ПолонскШ еаК . бросился въ воду, чтобы спасать ло
явилъ волостному правлен] ю, что бы
шадей и успелъ освободать вхъ отъ
ли случаи, когда привозили ва базаръ
упряжи. Лошадей потомъ общими уситуши финозныхъ свиней. При зтомъ
д1ями вытащила.
г. ПолонскШ заявидъ, что въ с. Гене— Собраше новоузенской землерадьскомъ имъ были зарегистрированы
устроительной комисш, созывавшееся
две бешеныя коровы. Потомъ эти ко
31 мая, не состоялось эа неприбыпемъ
ровы куда-то исчезли, и не удалось вы
законнаго числа членовъ и перенесено
яснить, куда именно. Г . ПолонскШ
на 30-е ш ня. Н а очереди вопросы зем
не сомневается, что ове были убиты, и
леустройства въ слободе и новоузенвозможно, что туши ихъ проданы на
скомъ уезде.
покровскомъ рынке.
— СамоубШство кассира. В ъ по
На-дняхъ земскШ начальникъ г.
ловине 12-го часа ночи 31-го мая на
ЛисовскШ созываешь по этому вопросу
Кобзаревой улице, бдвзъ кинематогра
совещаше. Между п^.очимъ оба ветефа Широкова, гд4 въ то время окан
ринарныхъ врача— ПолонскШ и Алфе
чивался сеансъ, раздался револьвер
евъ, видятъ причину усилившегося
ный выстредъ. Выскочившнмъ изъ ки
бешенства собакъ въ томъ, что соба
нематографа посетителямъ представи
ки пожираютъ мясные отбросы на
лась такая картина:
базаре, среди которыхъ попадается
На асфальтовомъ тротуаре противъ
мясо убитыхъ бешеныхъ животныхъ.
дома Крафта бился въ предсмертной
— Кража плуга. 29 го мая съ ху
агонш молодой человекъ съ простретора
кр. слободы Свистунова (въ 30
денеымъ вискомъ, около него лежалъ
револьверъ. В ъ умирающемъ тутъ же верстахъ отъ слободы) украденъ же
былъ опознанъ кассиръ мануфактурна- лезный плугъ. Доэнашемъ полицш ус
го магазина купца Баландина— кресть- тановлено, что плугъ похищенъ кр.
янинъ сл. Покровской, Сергей Данидо- сл. Покровской родными братьями П.
вичъ Утинъ 21 года. Прабывшама ча И. и А. И. Шкода. Плугъ найденъ во
нами полицш самоубйца былъ доста- дворе кр; слободы А. М. Ефименко.
вденъ въ больницу, где спустя часъ и Составлень протоколъ и делу данъ за
умеръ, не приходя въ cosHauie. Какъ конный ходъ.
— Биржа. 1-го ш ня въ привозе
передаютъ, за несколько минуть до ро
ковой разрязка Утвнъ сидЬлъ съ своей было 250 возовъ, подано 17 вагоновъ,
двоюродной сестрой и ея подругой Т, куплено 7 фирмами 25 вагоновъ. Ц е
на скамье противъ дома Крафта. Вдругъ на перерода 8 р. 70 к.— 10 р. 45 к.за чет
онъ всталъ со скамьи, передалъ тросточку верть, русской 80— 90 коп. 8а пудъ;
сидевшимъ сь вимъ дёвушкамъ и, не рожь 63— 65 к. Настроеше тихое.
прощаясь съ ними, сказалъ, что сейчасъ вернется. После этого, отойдя отъ
нихъ къ дому Крафта, с4лъ на скамью.
В ъ зтоть моментъ и последовалъ вы*
стрелъ. При самоубШце найдена за
писка, на которой карандашемъ нарисованъ могильный врестъ, а подъ нимъ
надпись: «роковой день 11 час. вече

Г. Д. П Е Т Р О В С К Ш
Виутрен., женок., акушэтц клер. прнвки,
8—11ч. ут., 4—6 веч. Правд. 8-11 ч. у*.
Б а и р и м тощ ., д. Кобш м. б и я . Тнхаиом, р«ои * в» гомон» У х а » , хоп оо
двор*. Телефонъ № 52.
3474
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тарь министерства юстицш МустафаЭдинъ-бей. В ъ Константинополе ут
вердилось более уверенное настроение,
отмеченное также биржей. Вместе съ
темъ однако сообщаютъ о появленш
бандъ Болетинаца между Митровицей
и Приштиной съ целью помешать
султану появиться на Коссовомъ поле.
(Р. В .)
ФРАНЦ1Я. (Французскт Азефг).
Рускрыпе французскими революционе
рами шайки провокаторовъ въ своей
среде произошло по указашямъ В . Л.
Бурцева,
который заинтересовался
личностью известнаго среди анархистовъ доктора Райхмана,
рунына,
всл4дств1е векоторыхъ ука^анШ на
неблаговидность его роли въ загадочномъ ваговоре въ Ницце, где Райхманъ
пытался найти среди оусскихъ эмигрантовъ охотниковъ участвовать въ со*
вершенш террористическихъ актовъ и
экспропр1ащй во Францш. Райхманъ, по
словамъ Бурцева, стоялъ
во главе
мeжд^народной полицш, наблюдавшей
за анархистами и
революцшнерами.
Онъ ваходидся на службе у нескодькихъ государствъ одновременно. В ъ то
же самое время Райхманъ стоялъ во
главе международная органа анархистовъ, ваголовокъ котораго отпечатанъ
на трехъ языкахъ: «Бег, Umsturz»,
«Bouleversement», «Ра8стройство».Нодзаголовокъ:
«Интернацюнальный органъ практическаго анархизма и тер
роризма».
По словамъ Бурцева, Райхманъ, во
время волненШ въ Шамаани, явился
в туда в подстрекалъ бросать въ соддатъ бомбы, но тамъ его скоро «рас
кусили». (Р. С.)
ИНД1Я. (С оединенге И н д т съ Цей
лономъ). Проектъ соединешя Остъ-ИнД1и съ Цейлономъ железной дорогой
близокъ къ осуществленш.
До сихъ поръ предполагалось со
единить вхъ южнее Палкскаго пролива
ара помощи гранд(ознаго в1адука дли
ной въ 60 километровъ. При этомъ
предполагалось воспользоваться цепью
острововъ, вэвестныхъ подъ нагвашемъ «Адамова моста», которая тянет
ся на протяжешч 27-ми километровъ.
Теперь однако решено, какъ сообща
етъ «W eltverkehr», построить в!адукъ
только до острова Рамесварама, къ
которому направляется много паломниковъ изъ Иидш, а отъ этого остро
ва сообщеше будетъ поддерживаться
паровымъ паромомъ, который будетъ
совершать рейсы по Маварскому за
ливу. (У . Р.).

в с

к ш

ЛЪтнгё садъ и конц. залъ —j

РEHE0AHG

Беру работу

Ь

Дирекщя Т. И. Борисова.
Въчетвергъ, 2 ш ня 19J1 г. состоится вто
рая гастроль знаменитой силачки Марины
Лурсъ. Фуроръ! Фуроръ! Сила! Грац!я! По
разительное исполнеше, н*Ьтъ женщины въ
wiipt, которая въ состоянш проделывать
исполнеше м-лль ЛУРСЪ, только Марина
Лурсъ поднимаетъ тяжесть до 40 пудовъ,
а также примутъ учасие: извести, музык.
клоуны Камакичъ, извести, хора и капеллы
подъ управлен. повсеместн. любимицы пуб
лики А. Г. Антонеско, испанок, танцовщи
ца Целита, изв. арт. Чарская, исп. цыган,
романс. Ромульдова, русско-польск. шанс,
певицъ Веролли и Марго, русскихъ шанс,
певицъ: Руслановой, Карменъ, Львовой и
много друг. Военный оркестръ музыки Асландузскаго полка подъ управлен. капель
мейстера г. Диденко. Ресторанъ открыть
до 4-хъ часовъ ночи.
Входъ въ садъ 30 к.
3501

Ш тш Ш

вокзалЪ.

Дирекщя Товарищества.
Ежедневно большое гулянье при учаетш
первоклассныхъ артистовъ.
Дебютъ акробатовъ джентельменовъ Брат.
Барби, вксцентриковъ Нино-Кони, любими
цы публики Катюши Масловой, элегантн.
дуэтъ танцевъ Кети-Дими>Три, каскадной
шансонетн. Чацкой, любим, публ. ДоннаДоната, комвч. дуэтъ Ладожскихъ, комикъкуплетистъ КрасовскШ, дуэтъ танц. Савинскихъ, извести, танц. Лекокъ, шансон, пев.
Лорская, Шушу, Плещеевой, Симаиской,
Александриной, ансамбль Ю. Мартансъ.
Более 30 №>& нумеровъ. въ вечеръ.
29-го и 30-го мая большое гулянье и гран*
д1езный фенерверкъ.
2 оркестра музыки подъ управлешемъ Боч
карева и Фрейманъ.

Гостинйица ,,Pocciflu
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Около 100 отлично меблированиыхъ и за
ново отремонтир. комнатъ отъ 1-го рубля
до 7—50 въ сутки.

Современный комфорт*.
В Ь ж т в а я и внимательная прислуга, ко
миссюнеры, посыльные, подъемная машина.
Электрическое освещеше. Ванны. Карета
на вокзалъ къ каждому поезду. При про
должительно» пребыванш выгодный услоeifl. Превосходная КУХН Я подъ личнымъ
маблюдешемъ владельца. Изящный ■ уют
ный первоклассный ресторанъ. Ежедневно
ОБ'ВДЫ: отъ 1 ч. дня до 6-ти ч. вечера.
ВИНА: Лучшихъ заграничныхъ и русскихъ
фирмъ. Ресторанъ открыть до 3-хъ часовъ
ночи. Телефонъ № 15.

Единственные предетавителн
для Саратовской губернш

пишущихъ маш инъ

см гъ сь.

и

Польза слезъ. Д ръ Взйденбаумъ въ сво Конторской американской мебели
ей недавней книг* преджагаетъ оригиналь
ную теорш, объясняющую роль сдевъ. Су
ществ уетъ тесная связь между внешней и
внутрежней циркулящей крови шъ голо**.
Кровь мозга сообщается съ кровью лица и
большими сосудами и мелкими развйтвле бумага, салфетки для кондитерскихъ
тами ихъ. Игра мускуловь лица и пере ресторановъ и пр. „Krepp-Papier*
менное напряжете кровеносныхъ еосудовъ и быстрое опустошев1е ихъ, которое
и пр. и пр.
этой игрой производится, уменыпаютъ и
увеличиваютъ объемъ крови внутри черепа.
Эмощональныя гримасы, такимъ образомъ, „Т-во й. Бай н И Бер П евъ"
зависятъ отъ того или другого давлешя Немецкая улица, домъ Мещеряковой. Теле
фонъ № 1042.
1935.
кровщ на лицевые я головные сосуды. Но
почему же плачутъ?' А плачутъ оттого, что
слезы м4шаютъ крови, обращающейся въ
мозгу, притти въ воспалительное состояше.
Слезы,—говорить Вейденбаумъ, -- д^йствууг. Александров, и Кирпичи., прот.
ютъ, какъ естественное кропопускан1е—
лесной пристани, 4-й домъ.
3314
кровопускан1е, т^мъ бол^е действительное,
что оно непосредственно затрагиваете ин
Гуляева, сотересы внутричерепной циркулящи, и приседиихъ и друг, по линш трамвая.
томъ кровообращен1я, совершающагося въ
Дача Гуляева № 3.
3377
корковомъ веществ*. Слезная железа, какъ
известно, питается слезною артер!ею, пред
ТТОМ Е^А и лавка сдаются съ о ?
ставляющей собою довольно крупную в*твь
становкой на полномъ ходу, на
зрительной, въ свою очередь, принадлежа
бойкомъ месте. Узн. Часовен., меж/
щей внутренней,
сонной. Когда пла*
Алексаидровск. и Вольск, д. Амаранчуть, все количество слезъ меяссредтова. Здесь-же сдаются к о м н а т ы
но поставляется кровью слешой артепомесячно.___________________ 3328
pin.
То
есть
на
самомъ
д^л*
D-t п т ъ ! о п г «Щ- УР* окончив.
вода,
б^лковыя и друпя
химичесюя
D b U1 Ь Ь о Д Ь московск. унивещества образуются непосредственно на
верситетъ. Спещальность младшаго
счетъ мозговой крови; отсюда процессъ
возраста. Пров1антская улица, домъ
плача. Мозговая часть теряетъ часть сво
Очк^на, кв. Келеръ. Телеф. 521. 3298
ей сыворотки и, значить, происходить не
/Т я т г и сдаются въ Разбойщине,
которое внутреннее кровопускаше, что ус^ d 4 . il 0С0бн. съ садомъ, Пшеничпокаиваетъ и анестезируетъ центры на
наю. Адресъ на месте._________3283
нисколько минутъ и даетъ облегчвше тому,
кто плачетъ. Вотъ почему слезы облегчаютъ душу, при посредстве высшихъ центровъ, являющихся на помощь, во время
раня , № 4
3218
скорби. Теор1я эта точно также прилагает
ся и къ слезамъ отъ радости. В о время радостнаго возбуждешя страшно возрастаетъ
иннервацш и цвркуляц1я. Въ данный мо*
берез, дубовыя до 500 пятер.близъ ст.
ментъ слезы производить на мозговую цирКологривовка р.-ур. ж. д. Объ услов.
куляцш того, кто смеется и когослишкомъ
узнать въ с. Николаевскомъ Городке,
возбуждаехъ радость, полезное действ!е
саратовскаго у. у Е- И- Савельева
путемъ тою же местнаго кровопускангя.
Следовательно, те, кто плачетъ отъ тоски
или радости, освобождаютъ свой мозгъ отъ
воспламеняющей его напряженности.
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В. в. линьковъ,

УРОКИ музыки

Продаются дрова!

Подъ учреждешя или
частныя квартиры

сдаются съ I нюля и авг. два двухъэтажные дома, раздел, на 4 квартиры
по 9 и более комнатъ. Все удобства,
помещеше для лошадей. Осматривать
можно теперь, Александровская, уг.
М.-Серпевск., д. Недоноскова. 3307

Ред актор ъ

Н. М. Архангельск^.
Издатель
И. П. Горизонтовъ.

За отъйздомъ
передается чайная, на полномъ ходу. Адресъ въ редакцш.
3351

ЛЬсная пристань "

Передаются права III

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Александрове»., пр. церкви Покрова.
!ечебиица открыта отъ 9 ч. ут. до
7 ч. веч., по пр&здникамъ до 2 ч. дхя.
Плата по утв&ржд. таксе, советъ н
лечеше 30 коп., удалете зуба или
корня 40 коп. БЕЗЪ БОЛИ—75 коп.,
пломбы отъ 50 коп.
Искуствеиные зубы на каучуке и
золоте, золотыя коронки. Штифтовые
зубы и несъемные мостки (не удаляя
корней). Дсступжо НЕБОГАТЫМ!». 180

Предается

а

д

Два подвала
cyxie сдаются, годные подъ мастерсюя, склады или торговое предпрь
япе. По желан1ю арендатора. Московск. м Камышинск. Н 131. 3459

ъ

Д К В А ?1 У М Ъ

ш репечатия

съ двумя машинами i fa и V* листа.
Видеть можно ажедиевжо. Вольская,
№ 63 - 65 , квартира 3.
3454

Едгнствевнын въ центре города
с

Ряг;

ул., прот. церкви Краснаго Креста,
мерою 2600 кв. с. Ранее занималась
Оленевымъ.^На пристани двухъ-этаж.
флигель. Узн. у управляющая вивн.
складомъ Корнеевъ-Горшановъ. 3394
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ УЛИЦ-В
сдается домъ особнякъ, приспособ
ленный для солидной бондарной, сто
лярной и др. мастерской, съ больши
ми помещешями для склада товара и
колодеземъ на дворе. Узнать на Со
ляной ул., въ д. Захаровыхъ, кварти
ра № 6.
3445

разр. и табачБый патентъ прод. вы
вески и шкэфы. Спр. Александров, у.
Саратовское т—во у Скосырева. 3504

а

Молодой

S3?-

pin, конторе, учрежденш, ищеть ме
ста, не гоняясь за высокимъ вознагражден1емъ. Адресъ: контора „Саратов.
Вестника* для К. Р.
3465

РО ЗЫ

Кабинеты все заново отремонтированы, съ
хорошей обстановкой. Садъ роскошно освещенъ. Русская и азиатская кухни подъ
управлешемъ ш е ф ъ - п о в а р а К С.
ЕВСТРАТОВА.

на срезъ,
бутоньерки,
3485
букеты,
венки и
высадки предлагаете И. Н. Рябинииъ,
уг. Вольской и Гоголя ул.. д. № 5 9 .

Е Ж Е Д Н Е В Н О
О Б Ъ Д Ы ,
съ 1 часа дня до 6 час. вечера.

Продается спъшно

Имеются губонинсмя вина отъ 60 кош
полбутылка и отъ 1 р. бутылка.
Подвалъ снабженъ русскими и заграннчн.
винами разныхъ марокъ.
При саде имеются тиръ, кегель-банъ и
бшииарды.
Садъ открыть оъ 1 ч. дня до 4 ч. утра.

Товарищество.

№

В Ь С Т Н И К Ъ

по случаю, зарекомендованной фир
мы, модная мастерская—вполне об
ставленная. Адресъ въ конторе. 3486

с д а ю т с я
въ Разбойщине у Мироновыхъ ком
наты и маленькая дача.
3476

для колодцевъ и
баржей. Уголъ Вольской и Кирпичиой, домъ № 137. Буровъ.
3389

П р о д а ю т с я
въ экономш Д. Д. Шевырева, Сара
товскаго уезда, при с Адоевщине,
строевыя сосны выборочной рубки
въ количестве 2500 штукъ, размеромъ на высоте груди отъ 8 до 12
вершк. въ д!аметре, въ 8-ми верст,
отъ ст. Карабулакъ, Ряз.-Уральск. ж.
д. и въ 6 верст, отъ болып. торговаго
села Базрнаго-Карабулака.
О кондищяхъ предоставляется обращаться
письменно: Базарный-Карабулакъ, с.
Адоевщина, Д. Д. Шевыреву. Осмат
ривать можно во всякое время
Тамъ-же П р О Д а в Т С Я
чернолесья строевого идровяного.3410

чистая и светлая ком
ната. Бахнетьевская,
между Ильинской и Вольской, д.
Грязнова, № 23, кв. Мирославова._______________________________

Сдается

Нунна одной opocoyroi
одинокая женщина, умеющая гото
вить. Жалованье 9 рублей. Прихо
дить до 12 часовъ дня. Б/Кострижная, д. 55, кв. 4.
Б

Пот дан

случайно продается земля около полудесятины находится, у речки и со
вершенно отдельно отъ своихъ дачъ
(но между дачъ соседей) недалеко
отъ Поливановской платформы, про
дается недорого и услов1я льготныя.
Спросить въ Саратове въ конторе
В. Н. ЗЫКОВА. Часовенная улица,
свой домъ, или же на месте въ кон
торе его дачъ.

ВЪ ТИП0ГРАФ1Ю

„Саратовгаго D tm iir
нуженъ опытный печатникъ.

всевозможная продается НЕДОРОГО
въ мастерской С. В. Хворестухина.
Уг. Вольской и Грошовой.
460

МЕБЕЛЬ
варшавеш в посвовевая!
ооваыО выборъ u tn стваей.
Предлагаете
дешевле всЬхъ

магазинъ
И. Д. Ш ПИГЕЛЬ
Театральная площадь, домъ русскаго
торгово-промышленнаго байка. 2100

Пвнупаю претеш
къ железнымъ дорогамъ нак
ладный, АКТЫ м ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90
проц. Обращаться лично и поч
той

Н, Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, телеф. № 810.1126

Мельниковъ Як. Вас.
кв. Гимназическая ул., меж. Цариц.
и Введенск.. д. Калининой.
1134

МЕБЕЛЬ

случай н ая,

дешево можно купить только въ до
ме Квасникова, во дворе. Театральная площадь, противъ Музея.
1437

Сдается пивная лавка
на бойкомъ месте. Справиться въ
к ре „Саратовск. Вестника“ .
3498

Ф А Э Т О Н Ъ

за излишествомъ дешево продается
съ верхомъ. Уг. Никольск. и Часовен,
въ д. Муравьева. Спрос, хозяйку. 3997
палаты
i
- ^ требуется нурьеръ
съ личной рекомендащею. Обращать
ся къ секретарю въ присутственные
дни и часы.
3479

Въ камеру

О р ен бур ге - Т а ш к е н т с к а я
Биржевая Артель.
3489
Иравлеше: Москва, Старая площадь,
Ильинское подворье, телеф. Н 265-62.
Текущей счетъ въ Московскомъ Торговомъ Банке № 419.
Предлагаотъ своихъ членовъ на раз
ный ответственный должности по
всемъ спещальностямъ торговли и
промышленности и прои!водитъ свой
ственный работы. Ответствуетъ капиталомь обезпечешя, хранящимся
въ Московской Конторе Государственчаго Банка, капиталомъ оборотно
запаснымъ и круговою другь за дру
га порукою своихъ членовъ артели
неогрзниченно.
Въ Саратове уполномочен, артели
Д. Я. Буквинъ, уг. Симбирск, и Со
коловой, д. № 216. Телефонъ № 1014.
Р т и п о и т - и Иоекевскаго уннвери 1 ][Д и П 1 D ентета даетъ уроки,
(спещально математика). Митрофань
евская площадь, д. 19, кв. 4.
3491

Саратовское

Общество Охоты.

(Стэндъ за товарной статней).
Въ воскресенье, 5 сего 1юня, назна
чено состязанхе въ стрельбе по тарелочкамъ на ценные призы. Нача
ло стрельбы въ 11 час. утра.
3503

у ч е н и ц а

Она ш дв! ивнатьа

118

Высокой

ЦЬЕОЙ

отдаются на Б.-Костригной домъ
№ 61, кв. 5. Объ услов1яхъ можно
Тэнать въ «Сар. В&стн.»
отъ
10 ч. утра до 2-хъ дня.
Б жемчугъ, брилл1анты, ценные Mtxa

покупаю :

и ломбардныя квитанц1и на означен
ный вещи. Д. Портновъ, Немецкая
ул., д. Музыкальн. училища.
6995

КАБИНЕТЪ

IHAHHH0

-ИЪРНЫХЪ

S

еъ хорошииъ той. ■ ЛУЧШЕЙ
К0НСТРУКЦ1И получены етъ
разныхъ фабр., ПРОДАЮ СЪ
ГАРАИ, at прочн. Уголъ Воль
ской и Грошовой, д. 55, у

БОБЫЛЕВА.

мвшъ

и чертежи, работъ

БОРИСЕНКО
и

еоминд

принимаетъ всякаго рода землемер
ныя и чертежныя работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч.
Г. Саратовъ, Константиновская, близъ
Ильинской, д. Адельсонъ № 43. 1610

iГРОСМАНЪ ИКНЕБЕЛЬ“* «

Открыто отъ 9—5 в.
кроме враздннковъ,^

Контора, музей-выставка, Саратовъ, Царицынск., 142, м. Вол. и Ильинск.,
2-й д. отъ Ильин. Наглядный учебиыя пособ1я для начальной, средней и выс
шей школъ: карты, глобусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела,
скелеты. Микроскопы и микроскопичесюе препараты. Стереоскопы и серш
картъ къ нимъ. Новей miff пособия по отделамъ: исторш, географш, етнограф1и, анатомш, б1ологш, зоолопи, ботанике и др. отраслямъ естестведен1я. Оборудован^ физическ. кабинетовъ приборами заграничныхъ фирмъ.
Исполняются заказы на все руссюя и иностранныя книги. Учебники, составлеи!е и пополнен1е библ1отекъ.
3496

„Вестникъ ЕвропьГ,
издаваемый М. М. Ковалевскимъ подъ редакщей К. К. Арсеньева
при ближайшемъ учаетш
И. В. Жилкина, М. М. Ковалевскаго, Н. А. Котляревскаго, В. Д. Кузь
мина-Караваева, А. А. Мануйлова, Д. Н. Овсянико-Куликовскаго, А. С.
Посникова, М. А. Славинскаго, Л. 3. Слонимскаго и К. А. Тимирязева.
Книга 6-я,—Ш Н Ь , 1911.
Англ1йская гелюгравюра: А. Н. ОстровскШ.—I. Юность.-—Романъ.-ХХУ1-Х1Х1V. - Евгешя Чирикова.—11. Стихотворешя.—М У . О. П — НЕ.
Изъ исторш общественнаго настроешя шестияисятыхъ годовъ.—„Колэколъ^
1857 1861.—1-УИ.—Нестора Котляревскаго.—1У. Кира Барсюкова.—Псв^сть.
УШ-Х.—Ивана Странника.—У. Стихотворетя.—I. На тихомъ берегу.—11III.—Т. Е ко.—У1. Изъмоихъ воспоминашй.—У1У.—Е. 0. Юнге.—УН. Мгновешя.—1-11.—Валер1ана Тарноградскаго.—УШ . Костюмы предметовъ при
роды.—Ев. Федорова.—IX . Мужчина и женщина предъ лицомъ будущего.
—Женщины-врача Е. Дрентельнъ.—X . Л. Н. Толстой и душевно-больные.
—Е. А. Геника—X I. Узурпаторъ.—Романъ Уильяма Дж. Лока.—1Х-ХШ.—
Перев. съ англ. 3. Журавской.—XU. Женсие типы Пушкина.—Е. Щепки
ной.—ХШ . Хроника—экономически заметки.—Наша железнодорожная по
литика.—Л. Юровскаго.—Х1У. Новыя земешя изеледовашя о хуторскомъ
хозяйстве крестьявъ.—И. Красноперова.—XY. На ходу поезда.—Письмо
изъ Итал1и. - Мих. Осоргина—X V I. Письмо изъ Мадрида.—А. Дереиталя.—
X V II. Новое начинаше въ области музыкальнаго образован1я народа.—Гриropifl Тимофеева.—ХУШ . Иаи-американсше и всеславянсме съезды.—А.
Погодина.—X IX . Первая энциклопед1я ХХ-го века.— „ T h e E n c yclo p ed ia
B rita n n ic a “ .— К. А. Тимирязева—XX. А. Н. ОстровскШ.—2 1юня 1886—2
1юня 1911.—Ч. Ветринскаго.—X X I. Критичесюе наброски.—С. А. Адриано
ва.- ХХН . Литературное обозреше.—X X IJI. Новая попытка научной рефор
мы правоведен1я.—Л. 3. Слонимскаго.—X X IV . Провинщальное обозреше.
—И. В. Жилкина.—X X У. Внутреннее обозреше.—X X V I. Иностранное обоз
рение.—X X V II. ВасилШ Осиповичъ КлючевскШ f —Максима Ковалевскаго,
— ХХ УШ . Константинъ Михайловичъ Фофановъ *j\— E . Колтоновской.—
X X IX . Высшее женское образоваше.—Максима Ковалевскаго.—X X X . Воп
росы общественной ж изни.-XXXI. Извещешя.—I -Ш.—X X X II. Объявлешя.
ХХХШ . Библ1ографическ1й листокъ.
Редакщя журнала—Спб., Моховая, 37. Подписка принимается: въ
Спб.—въ Главной Конторе журнала. Моховая. 37; въ книжномъ магазине
М. М. Стасюлевича, Вас. остр., 5 л., 28; въ Москве—въ отделении конто
ры журнала, Большая Никитская, 5; въ Шеве—книжный магазинъ Н.
Оглоблина, Крещатикъ, 33; въ Одессе—книжный магазинъ «Образоваше4*,
Ришельевская, 12; въ книжн. маг. “Одесскихъ Новостей*, Дерибасовская,
20; въ книжн маг. *Трудъ% Дерибасовская, 25; въ Варшаве—книжный
магазинъ Н. Карбасникова и, кроме того, во всехъ известныхъ столичныхъ и провинщальныхъ книжныхъ магазннахъ.
Книгопродавцы съ каждаго годового екземпляра могутъ удерживать 75 коп.
Безъ доставки: годъ—15 р. 50 к., полгода—7 р. 75 к., четверть—3 р. 90 к.
СЪ ДОСТ. ВЪ СПб.
1Я
_
Q
__
л
и Москве:
» А0 »
п
я
0 п
»
»
п
Съ пересыдкою: „
1 7
„
„
„
8 „ 50 „
„
4 „ 25 “
За границе!:
„
19 и — „
„
9 . 50 и
„
4 - 75 “
Отдельная книга журнала, съ доставкою и перасытеою—1 р. 50 в.

Выш ла и

разсылается

лодпмечикамъ майская
большого журнала

книга

новаге

„С О ВРЕМ ЕН Н И КА ,

издаваемаго при ближайшемъ учаспи А. В. АМФИТЕАТРОВА.
С о д е р ж а и i е.
Палачъ. Психологическ1й этюдъ.—В, Кокосова. Декабристы братья Бори
совы и общество соедишшныхъ славянъ.—Н Коробки. Карьера. Романъ*—
Продолжено.—Вл. А. Тихонова. Гульельмо Ферреро и его критики.—Алек
сандра Амфитеатрова. Страна надеждъ.—Зинов1я Пешкова. Очеркъ приказчичьяго движешя.—Е. В. Гешина. Поглотители. Романъ.—Продолжеше.
—Анни Виванти. (Перев. съ итальянскаго Кавези). Крестьянсюя волиешя
1905—06 г.г.—В. В. Легко ли у насъ выделяться изъ общины?—Сергея
Семенова. Жалобы.—М. Горькаго. Литературныя впечатлешя.—(Зинаида
Гипшусъ. „Чортова кукла1
*).—Виктора Чернова. Изъ траурныхъ воспоминашй.—В. О. Ключевсшй.—М. Клочкова. Заметки провинщала.—Культур
ная разводка усиленной охраны. Махровый цветъ ея въ сердце Россш.
Такъ было и такъ будетъ. Йацюнальное пробуждеше русскаго народа.
Переделка союзниковъ и выделка нацюналистоБъ. Разные способы обрусеш'я и ассимиляцш. Анекдоты и светлыя явлетлл —Евг. Чирикова. На
родине.—Министерски и парламеятск й кризисъ бъ стране, въ которой,
слава Богу, нетъ парламента.—В. Водовозова. Новыя книги. Вас. Немировичъ*Данченко. Ранше огни.—А. Тыркова (А. ВергежскШ). Ночью.—М.
Арцыбашевъ. У последней черты.—Гуго Линдеманъ. Городское хозяйство
и рабочШ вопросъ въ германскихъ городахъ.—И. И. Боргманъ. Новыя
идеи въ физике. Объявлен1я.
Подписка на журналъ „Современник^ продолжается.
Проспекты высылаются немедленно по полученш заявлешя.
Подписная пена: на годъ—12 руб. съ доставкой и пересылкой, иа
*|2 года—6 руб. и на 4 i года—3 руб. 50 коп. Заграницу—на годъ 16 руб.,
на V3 года—8 руб. Подписка принимается: въ конторе журнала *Совре«
менникъ-— C.-Петербургъ, Садовая, 48. Въ книжныхъ магазинахъ подпи
сываться можно только на годъ. Отдельный книги .Современника'* про
даются въ книжныхъ магазинахъ С.-Петербурга, Москвы, Одессы, KieBa,
Харькова, Саратова, Варшавы, Перми, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону,
Баку и др. городовъ, а также въ витринахъ, на станщяхъ желешыхъ
дорогъ. цена отдельной книги—1 руб. 30 коп. _________________________

Вышелъ № 5 (май) журнала

„Современный Млръ“.
Содержаше: Ствхо9ворен1я: Вл. Ветвицкаго, В. Волькенштейна, Саши Чернаго; „Дома*, Вл. Ладыженскаго; „Безкрылое счастье“ , (пов.). Л. Бегуна;
„Проклятый родъ“ , (ром.), И. Рукавишникова; „Талисманъ^, (ром.), А.
Перринъ; „Письма Н. В. Шелгунова къ А. Н. Попову", Б. Веселовскаго;
„В . БелинскШ и В. Майковъ", г. Цлеханова; „Смертные приговоры м каз
ни въ 1905—10 гг.“ , Д. Жбанкова; „Кризисъ театралыцины“ , Ф. Батюшко
ва; „Новейшее соц1альное законодательство" Ф. Капелюша; „Шампанская
жакер1я“ , А. Айзенштадтъ; , Въ интересахъ тревожнаго времени44, I. Ларскаго; „Борцы за культуру41, В. Львова-Рогачевскаго; „Волостное земство4*,
Б. Веселовскаго; „Русская дипломат на Ближнемъ и Дальнемъ Востоке44,
К. Вейдемюллера; „памяти В. О. Ключевскаго44, И. Бороздина; „Наслед
ство 4 й сессш44, Ник. 1орданскаго; „Счастливые пережитки44, I. Ларскаго;
„Преодолен]”© Достоевскаго<
4, Вл. Кранихфельда.—Критика и Библ1ограф1я.
Новый книги. Объявлен1я.

Продолжается подписяа на 1911 годъ.
Услов1я подписки (съ дост. и перес.) годъ—9 руб.; полгода—4 р. 50 к.; на
4 мес.—3 р. Заграницу: 12 р. годъ и 6 р. полгода Безъ доставки въ Спб.:
8 руб. годъ и 4 руб. полгода.
Проспекты высылаются по первому требовашю. Спб., Надеждинская, 33.
_Издательница М. К. 1орданская.__________ Редакторъ Н. И. 1орданскШ.

A iT t ia p e iil I ф о т а г р л Щ т в . п г г а з в в ъ

ж га д г

жел. пол. ур. по ф.-п. или пешю на
дачу. Обращ. письмен.: Армянская,
д. 28, кв. 1. А. М. М.___________3500
П П k l Т U н* мка»знающая и франц.
U I I D I I П • я3>> ищетъ место. Астра
ханская ул., д. Геммерлингъ № 58,
кв. Виркутовича отъ 10—3 ч.
3502
ЛГ Л ц А
в ъ С. ^азбойщина, сдуJ.X1 . чай но дешево сдается,
оштукатуренная, въ 3 комн. съ терассками, въ лучшей местности, противъ театра, дачи Медведева
3488
о т л ш » шарабанъ съ съемЧ - 'а о I и п D, ными козлами на ре
зине подержан, недорого продаются.
Царицынская, меж. Ильинск. и Вольской, д. № 168, Медведевой.
3495

Студентъ и гимназ. V I кл.
жел. готов, и репет. согл. въ отъездъ. Царицынск., м. Никольск. и
Соборн , кв. Миссюро.
3494

пDпJlrU
л т младш.
на зван*кл. всехъиср.1Ъ
IГ п
ит
IU
учебн. завел. Обращаться: Уг. Поли
цейской и Б.-Серпевской, 2-е Сретенское училище, квартира
3.
3469

Въ РазбойщинЬ
тель ищетъ урока по вс. предмет,
ср.-уч. 8ав. Разбойщина, дача Ивань
кова. I. Н. МочульскШ
3464

С ар ато въ, Ш м е ц к а я

у л ., 4-й магазинъ

отъ Александровской к ъ Вольской.
Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е С К И : А П П А Р А Т Ы и в с 4 принадлежности въ
больш омъ вы бор* по ум’Ьреннымъ ц’Ьнам ъ. Н О В О С Т И : упро
щ енная стереоскош я посредствомъ Г Л И Ф О С К О П А , ЯТ И К А “ ,
камера

в ъ вид* карм анны хъ часо въ,
Э Н С Е Й Н Е Т Т Ъ

миш атю рная
в друг.

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ

камера
2245
852

I Н Ш И Щ .
ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.
Саратовъ, Немецкая улица, уголъ Вольской, домъ Никитина, рядомъ съ но
вой аптекой Телефонъ № 932.
Приммяяитея въ краску и чистку веевевмошиыя иатерш, туалеты и коспегиы
Ииогородн1е могутъ высылать вещи по почте.
Нс1юлиеи1е скерее ■ аккуратнее. За работу удоотоенъ золотой медали^

6

САРАТОВСКШ В^СТНИКЪ

^ не
и м ш н

*
*

О-ДЕ-КОЛОИЪ

0Д0Р-ДН-Ф1МННА
A .C IY u K ?

Ф
Р

ПЕРЕВЕДЕНЪ ВЪ ПАССАЖЪ
Саратовъ, уголъ Московской к Никольской

Прочный, огне и буре-упорныя
Т О Л Е В Ы Я h F Ы Ш И

5
г

Подроб&ыя свЪтЬшя съ указаЁпемъ и стоимостью ма^^'аловъ и зейхъ ^
кровельныхъ.^аботъ высылаетъ по требовании заводъ
^

£

Й. М. I А Л Ё Г Ъ въ Саратовъ.

5

ТЕЛЕФОНЪ №376.

2
19 47

Громадный выборъ товаровъ. № ы дешевыя

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

*

ъ *«v * w w w w w w w w w w w % 4 \ 4 M w t l# W M W W W fc #

77

Самовары новыхъ фассновъ, подносы, чайники, кофейники, южка,
хлебные кроны, лампы висячая, столовый, сервизы чайные и сто
фруктовой, вазы, лампады, кухонныя вещи, мороженицы, мясорубки,
бойки желейныя формы, никелированную посуду водоочаститев

маг#зинъ Ш И Р Я Е В

Кремъ .ЭДетаиорфоза* Т-ва

Ежедневное получен!е новостей
крои* свойств* СОВЕРШЕННО]
УДАЛЯТЬ ВЕСНУШКИ к ЗАГАРЪ, общ ]
д аетъ ещ е способн. предохранять!
к о ж у о т ь »тк5гьнепр1ятнЫ 1ъявлен1й.|

Полное оборудоваше трангашсс ж фабрил», и ел тщ ь в. ато м о т ,
п т , муфты, самосмашваюлц» подшипники по усовершенствовангамъ когдля&№. ДШшфолв* и нар&зка мвльничикжъ вакый)#* жг

КАЧЕСТВА ЭТИ СВОЙСТВЕННЫ ТОЛЬКО'
t
ОДНОМ» НАШЕМУ КРЕМЫ
j

загракмчныгь в ш ш а новой вонструкщи.

М ЕТ А М О РФ О ЗА

М

- ) Принижаются въ ремонтъ: ( —

ТЕЛ ЕФ О Н Ъ № 2 6 1 ) ------

>ч»л

АЛЬБАДЕРМД
тнм к м. mwmmm,

ш

В .

И
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В А
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*918

II
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I во Купеческое пароходство по р. Во1

'!Щ т К $

Г. Уральскъ, В. Адекс^ек :д.Ту <ина
Г. йи«ояаввгкъ, Дворян., с. домъ.
йх* С. Дергачи, Большая улица,
I/

у

J

Дешевые умывальники и рукомойники рздкых'Ь фасоновъ.

00 АДРЕСУ;

Г, Саратовъ, Царицынская, 125.
—; .На первое тр?^ован1е ,—
без платно высылается

КАК В МАГАЗИНЪ ПОД

ft ж

ъ

им'йетъ честь довести до св'Ьг'Ъшя, что для удобства г.г. пассажир08*]
вароотправителвй устанавливается ускоренное роспксак!о дв»жев1М
ходовъ, и пароходы Товарищества будутъ отходить съ 31-то Щ
Астрахани въ 6 час. веч., съ 2-го шня изъ Царицына въ 8 4
и съ Зтго шня изъ Саратогса въ 8 ч. веч. (Зассажиры, взявш?^ ®Ч
билеты, могутъ пользоваться п&м&щэн|‘еюъ на пароходъ во время СИ
прастея въ Астрахани к s« Кааакя. Въ навигацио 1911 г. То^арийе1
выпущены три новые, больш[е, быстроходные двухэтажные nap^l
bc1ji№удобствами дли г.г. пассажировъ. с L i :,И

сохраняющ 1й cp ta ri#
ц нуж н ы й
цв&тгь ко ж и и пр*до£р*ияющ 1й лицо
о тъ яе си уш вк ъ , авгяр а и проч.,

предлагаете въ болыц,омъ выбора всЬ хозйй (с т в е н ш я принадлежности 'какь-го: мороженицы,
л»| американейе и автоматичесше фильтры для во»
Щ | ^сбЩ ) ды, спиртовыя кухни, М^Ш.ИВКИ и КСфвйНИКИ въ
д а ,||(
самомъ больгаомъ выбор*. Комнатные ледники,
/ |Щ
а«реяосныя кухонная плиты, машнвы для стирки бФлья, катки, выжималки и щипцы для б4дья.
Душа для купанья. Додаакв отъ m jx ь , «ждовый
I инструмевтъ лкбительсий к д-Ьтемй. Гамаки, дачные фоаар ,.) садовая гем начти ка и проч.

н

Театральная площадь, д. Тилло. Телефонъ № 961.

Для янцъ н«нм*к>эдижъ яеснушожъ
и ааг&ра и жвяающижъ предохра
нить кожу лица оть ижъ поя»лвн1я,
мы выпустили въ ш к Ь отж^яьнаго
крема нашъ состакъ, часть ингред!снц1й котораго входить въ кремъ
Метаморфоза яодъ назван!емъ креш»

Губернаторская улада, блззъ паочажирскаго вокзала

|р ц

а г а з и

При магазин* примерочная комната, Переделка йезалнтй»

лаковый машины, нефтяные, керосиновые, газовые двшчтели, шо
«смобиль, молотилки и » c i земдейлибск!я машины.

ш

Квстюмовъ, платьезъ, юбекъ, кофточекъ, капотовъ, маткш

МЕЛЬНИЧНОСТРОИТЕЛЬНАЯ

Н А

КО Н ТО РА

ж

ж

м

ы

ф&фМОН)

в СЪ
ш

оруд ш

и всь оцнвдеежн.для |от&гргЩр&заша
Сдратовъ, jr. Б.-CeprieecKofi и Соляной, свой домъ.

Телефонъ

J6

2 4 3.

ir/ x l*

угол Никольской

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акшонернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

я

въ громадномъ выбора.

Царицы иск., про?. Музея. Те.

рвы ДЕШЕВЛЕ. ЧЪМЪ ВЕЗД-В;

Шшы дешевле друт х ъ —'Хбваръ
только первоклассныхъ русскихъ
и заграничн. заводовь.

Складъ мастоящихъ фраицузенихъ Ш ЕРНОВОВЪ. ва

вода Dupety Orsel et C-ie въ ЛафертЬ су Щ к^ь.

щ

I

т ш

м

Ф Ф. Иелуйояриова.
П О Л У Ч ЕН Ы

ВЪ

ГРОМАДНОШЪ

Дле«са»дрозсиая, бя ь^остришн , № 20.

ВЫ БО РЪ :

Столовые сервизы на 6 п. 37 вещей отъ 11 руб. Чайные сервазы
на б п. 16 вещ. отъ 3 руб. разн.' рйс.

Телефонъ X 435. Театральная площ. корпусъ Гуляева,
Фарфоровые и хрустульные сервизы русскихъ и заграначвыхъ
фабри къ Нечаева, Мальцева франц. Санъ-Лук и друг. фабр. Кан
делябры бронзов. отъ 25 до 100 руб. Самовары никилиров. разн.
фабр. Мельхюровые отъ 75 руб. и никрлированные отъ 7 руб,
ЛАМ ПЫ столовый, висяч?я, торшеры, керосиновыя кухни Грецъ, Примусъ, для дачъ садовые нодсв'Ьчникя, сЬтки отъ мухъ, мороженицы
и змалированвая повуда русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.

БОЛЬШ ОЙ В Ы БО РЪ

jm

Саратовскэе отд%леше.

собственнаго производства изъ разныхъ цв^тныхъ
щ В заграничны^ъ кожъ. 00ЛУЩ ЧЕНЫ САНДАЛШ мужск.,
| | | дамся: и д -ё т с к . раз. фирмъ
ШШ Ии^шся азбзетовыа СТЕЛЬКИ
Ш Щ . шршал МАЗЬ ы%ж%

и к а н е ш .и

обезпечиваетъ точный контроль, ванъ надъ налич

М асса вещей для подарковъ. Ц%кы дешевыя

нБ>— -BiH&

ЩиецЕСЗД улица, д. Тихова. Телефонъ Л1
? 658

Саратовъ, К^мем^ал j.tBiia, д. Бест/ха
прртёвъ Католической цорквй".

ными деньгами, !такъ и надъ .всЬми торгов. операШями.

Съ почгпетемъ Беаруковъ и Куанецовъ.

Лол учены въ больш . выбора всевозИ
му зык. инструменты. Гитары а в
лины отъ 3 руб., скрипки o n J
балалайки и гармон1и отъ 1 р.И

Н^сса-конторка отъ 35 руб,
А опирать; внхающШ чекъ, печатаю т)! контроль
ную ленту и суммнруюшлй

ВС'Ь ПОСТуПЛЮЩ!» ВТ.

НОВОСТЬ! Мандолвны

кассу деньги— оть ‘285 руб.

Счетная машина ариегуюметръ

ш

т

я ф Ь в Я 'Щ . '

импорт!» машинъ
т ( Тёйефоиъ

№

251. )■

И РЕЕМ Н. В. И, ЛЯШКОВСКАГО,
1145
иринимаетъ^ подряды по соорзгжешю и ремонту зданш съ устроЁствомъ водоснабжен!я, канализащи, установкой приборовъ ш проч.
Прфнзвгодство iKeAtso-'SeYOHHbixb работъ: своды,
нфаичмыя, .це
мейтйыЖг облицоючныя, пустотелый бетонной шрпи^ъ, выгребньш ямы,
пожы и площадкв; облицовка фасадовъ цлитками разныхъ рисуикрвъ.
Ремонтъ: водопроводовъ, асфальтовыхъ тротуаровъ и заливка новыхъ, до
доступнымъ ц^камъ съ тараньей ва доброкачественность и ис^долнеше.
,( Представительство фтъ >»водовъ и фабрииъ: на шнчарш[ыя трубй, аофадьтъ,
гудронъ, шпущовый наркетъ, карболинёукъ, первгр&ивтш# и фаяневзыя
плитки ёвргенгейма, Огромный выборъ ррибо^овъ м яат8р!адовъ: jsaHH^
умывальников^ уннуазовъ чугушо-эмалированн, и фкянсовыхъ, колонки
водогрМныя, смесители, краны и проч. арматура
Выставка и складъ щ ш к pt: Саратовъ^ Шнкратьевс^ая, 9, тежефонь 483,

I

Представительство

J

Т-ва Т. И. Гагенъ.

*

-

2949

20 руб.— безрупорный Р И Ш
граммофонъ
щ

гиаммофоновъ МАГ АЗ. ГЕРМ АН Ъ,
Саратовъ, Московская улица, 4-й д о й ъ
отъ Большой Мосговск. ГОСТИНИЦЫ,
ряд. съ час. магазиномъ Друянъ. Большой выборъ разныхъ граммофоновъ по
самымъ дешевымъ ц'Ьнамъ. Пластинки „Вонофонъ“. Принимаются въ починку граммофоны.
7122

НОВОСТЬ! аппарат*
„ СИМФ ОНI Я“ ,1
играютъ одной мембраной граммсиМ^
патефонный П Л А С Т И Н К $
Ц^МЫ B u t конкуре» &МИ.

М М

щ
Щ
|||

Ш
га
В

!J
1
1
|

f
-,, '

Грамйнофонъ и пластинни можно купить везд

1 !|

Ж

Оптово розничный фабричный складъ ;

j

Ювелирный магазинъ
на Никольскую улицу, въ Арх1ерейсшй кор
пуст», рядомъ съ Бестужевымъ.

Александровская улица, рядомъ съ гостиницей .Росс1я “ . Телефонъ № *752
—СТ Р Е Б У Й Т Е
К А Т А Л О Г И . ) ------

Н4^ецкая улица,

Получены модели и есь новости
сезона.
nfi(

—.

Я

I I

V

Немецкая ул., д. Музы кал ьнаго училища,

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ

—

м уж ско го п л атья
изъ собственнаго иатер1ала.

Приглашенъ опытный закроищикъ.

(Заратовъ,

Бршшактовыя вещи:

Золотыя вещи:

Еуломы . . отъ 85 р. до 2500 р.
Серьги . . отъ 25 х \ до 4000 р.
Вропш . . отъ 25,р. до 4000 р.
Кольца. . отъ 12 р. до 1250 р>
Медальоны отъ 25 р. до 300 р.

Мужск. ц4пиот£, 15 р. до 200 р.
Брелоки зол, отъ 2 р. ю 30 р.
Медальоны отъ 8 р. до 75 р.
Кулоны . . отъ 15 р. до 25 р
Запонки . . отъ 10 pi до 30 р.
Груд, запон. отъ 4 р. до Ю р

Золотыя вещи:

J

инстру!

Т О В Ь И П 'Ьн1Я.
ГЛАВНЫМ СКЛАДЪ самыхъ усоворпй
ванкыхъ поюдшхъ ш говорящихъ машяя
рающихъ безъ иголокъ ш не п о р т я хцихъ

11-ю п л а с т и н к у д а р о м ъ .

Г. М . П и л ь щ и к ъ

I I V

в с 'Ь х ъ

купа» тамъ, г|| вы найдете большой выбора а гд! вы волуъМ

. ьЫогЛ

И А аМ С К аГ0

для

Требуйте и а т м о ги

Магазинъ готоваго платья мужскоГ0

Н О ТЫ

Большой выборъ аьесъ для оато!

Контора— Саратовъ, уг. Моск. и И льин., телеф 713

Ё.

и зъа л м

ВСЕГДА СВЪШШ СТРУНЫ

Серьги . отъ 1 р. 50 к. до 25 р.
Броши .
. ога 4 р- до 30 р.
Шейн.ц*Ьпи отъ 20 р. до 25Q р.
Кольца . * отъ 1 р. до 40 р.
Брас, съ кам. отъ 8 р. до 100 р,
Паиц.брзел. отъ 12 р. до 60 р.
Гиадк;брасх.отъ 5 р. до 30 р.

Ч а с
Мужск. зол. отъ
Дамшйе зол. отъ
Мужск. сер. отъ
Дамск. сер. отъ
Черные . . отъ

у я

ы :
40 р. до 300 р
18 р. до 250 р.
7 р. до 40 р.
7 р. до 35 р.
3 р. до 50 р.

отъ 7 руб. д о 5 0 0 руб. въ ф утлярахъ .

7123

ПОКУПАЮ по высокой ц%к% т е т у г ъ и платикозыя
монеты.

Гарантирую за хорошее вылолнеше.
Типограф!* вТоварищества ио издав!ю .Саратовскаго Вйстнива*

М

