••ьввявмЫ в р ш м а п п я . Виврвля п ш а S i вва. i t
г ^ 0 0 и ^ я в * * и ц вв1 3, 4 я т.д. no Т к. Годов, польз, особо! ус тта м !
8 * ея. йвярввекоб подписка пряннм. у И . М. В*л«льцова в *

отд4лен1в конторы: Ва*ариая площадь» д. #, (5. баноЁюва въ Ва
яаяд*-~у, Кнрносова. Въ Аткарся*-у Мяловндояа Въ « M i Дврга
чйхъ^Дворааскай, у M snieia, Въ у.е«рдоб«?к*-у #. М. ©енвнова,
въ КаиывмнЪ, Земская Управа—у А. А. 1~
Щяпанима. Шъ Баяашоs i, Городская Управа—у а В. Иванова,
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с н а я

и о д и н
дяя г$р$д*гяхъ зшдяаечввозъ:
da I t ш. i р» ^
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Вторннкъ, 22-го пая

Для 5И8гер»деяхъ вэдявечвяввзй
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Ы перемену адреса шюгороди1в я я я г я п 10 коя.
И й М И Е М Я отъ жиц&, фирма и учрежу, живущ. яла ям*ющ
своя глав* коЕ^. шли правя. ш границ. я повеем, въ Poccta, т исклюй
губ.: Няжеюрод.* Жазан,, Симбщр«, Самар., Сарат. я Уральск., прмш
тжж. шъ центр» кон?, объяв*. Т . Д. X 3. Метцль я К-о, Москва, Мяс
т щ . , д. Смтова к въ е?о отд*л.: Петербург*. Морская» 11, Варнш
Краяовевов арздмеот,,
£3, Пао~ж&
-г-,—- — , —— I«г т . Вяржа.
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Гваанййя откоыта для явчиыхъ вбъвввввИ зшдяввмэ {«po«i #аздн. дн®й) ©тъ 12 де 2 ч. д,
Рпсопяся доставдекныя въ редакп!ю, должны быть написаны четко на одной отороr t листа я снабженм подлесью б адресояъ -автора (исключительно для редакц!н).
Неодобрвши* » и»«ии мелк1я рукописи не возвращается.
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Адрвеъ копи ры и рвдяиц!к Йарагвзъ, Немецкая ул., домъ Овогорго.

ОроЪздомъ

Книжный nansmjftMOBlie ВРЕМЕНИ

чрезъ

здЫииМ

городъ.

ОБЩ ЕДОСТУПНЫ Й Т Е А Т Р Ъ .

Городохоб К о х п в п Попеодгельсигя о Народно* Традвоопи.
6010
ТОЛЬЧО Д *Ъ ГАСТРОЛИ Петэрбургекаго фарса съ участ!емт>
0
премьера Новс.каго фарса В. М. Вронскаго и премьерша Петербург*
-) ДКРЕКЦ1Я В. N. ОСТРОВСИАГО. (----- ------------g g g g iis ia g L ------------ — —gg
фарса И. Е. Анчзрозой
Украинская труппа М А Л О Р О С С Ы .
И. Л. Сагатовскаго.
) п р е д с т а в л е н о б у д е т ъ : (-------«
КОМИССЮНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТНП0ГРАФ1И.
Во
вторни^ъ
22
мая
выдающаяся
шутка
сатира,
пользующаяся
выдающемся
усиЬхомъ
23 средг 1) Любийвцъ жвмщкнъ, фарсъ въ 3 хъ дМ^Т11ях^,
Саратовъ, Московская ул , Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ 216 Сеголея> 22 го в° вто^ никъ^ пййантная и с то п я, ф9рСъ въ
нер.
И.
Г,
Стар.ва.
1) П А Н Н А
Ш
Т У К А Р К А ,
Сборннкъ „ЗнаиШ". Книга 39 я, Спб, 1912. Ц. 55 к
2j Ctflb въ капусту, фарсъ въ 2-хъ д'Ьист., соч. Геяэ-Дянкура,
Кушолевь Ю. Мокгол1я и маяго^ьск1й 2) М&Й БЗВЗ фарсъ въ 3-хъ дЗшстз. М. Майо, переводъ съ
въ
3-хъ
деЗств1ялъ,
съ
нешемъ
А. Ф, Володскаго.
1912. Ц 1 р*
англШск. Барон, Е. Бали и Ваген.
Дьедоднэ, пер. съ франц. С. Ф. Сабурова.
возросъ. Саб,.. 1912 Ц- 1 р.
его устройство
К&де Э Те. _
Управляющ!й
Е.
И
Геймеръ.
Глав, режис. В, М. Врозскш.
Лук&шевхчъ К Школьный прахдви^ъ въ
2) К У М Ъ
М
И
Р
О
Ш
Н
И
К
Ъ
содержите. Спб. Ц 1 р.
Билеты на оба спектакля продаютоя въ кассе театра.
3307
Бряич&ннновъ Н Всстокъ и западъ, М. память сдавныхъ подаиговъ разаыхъ дек
мическШ
водевиль
въ
1
действ,,
съ
п1ш!емъ
в
тажцамя
Дмягренко.
роевъ 1812. M.19i2 г. Ц, 8 ) к.
1912. Ц. 1 р.
Начало въ 8 съ поюв. час. вечера.
М0дицхкск1й укаватеаь кавкаюкихъ ма-*
Буняьъ в. Разскаш и стихотворения. Ид.
1 «п
АНОНСЪ: въ среду 23 мая въ 1 й роъ на здешзей сцене: „КАТЕРЫ НА“ (Кохайтеся
кЛ
перальвыхъ
водъ.
Харькэвъ.
1^12.
Ц.
30
2-е. М 1 12, Д. 1 р. 50 к.
чернобрыви та не зъ москалями),
Мд>ерн^ц«1Й П. Г. Р^Д1й я его а, ям1швн*б
Бутрс^й Д. й Уставь стрсигвльный. М.
Мануфактурный магазинъ и банкирская контора
Въ непродолжйтельномъ времени состоится »збел@1ный бенофкеъ 10 тт летней артисти
въ терааевгнчес^сй клант % Саб. 1912,*
1912. Ц. 3 р.
ческой к режиссерской де&тельностя И. Л САГАТОВСКАГО.
Быкова А, Смутное §ремя на Руси. М. Ц. 1 Р.
Невый ЗЗД М ВЪ Х£МШ. Сборникъ № 1.
Ц. 50 к.
• 1 К Ц 1 А 1 Ь & в 1 впмрачмк.
Т Р О И Ц И А Г В .
ГРАНД108НЫИ
Взрм&о М К %къ занять д^тей дошголь- ,Стероохвм1я. vX*M«i4ecKai механика. Ра*
афшкяц кочввогоз (soaoi. язшгр.)
наго вовраста. Вос'Ьды, кгры, »анят1я. Спб. створы Саб. 1912. Ц. 80 к.
— ( ГостмиыХ дворъ. )— --3154
ж тя > тя foiriesQi ( ш ш а т я Ы т
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ
МяхаЛкшокяя, пр. Гояюфм
19.2. Ц.1 p.
j йавлавъ А. П Круговым n o iijf ii по РоСsei®09»), 7y£«p94^o«oesasjU[)tozo4X№
В«рс® А. Строштольнь^е матер1алы. Одесса, с\ш. Спб. 1912. Ц. 30 к.
IО о
( Программа на 22 мая. ) - -----W M w Ai *ибрац!оЕ8щ1 lenesaass.
1912 Ц- 3 p.
I Пруг&вянъ А. С. «братцы" в трезвеаяшеи
Я Р Ш Ъ СЭЛЬИЫХЪ: п 9—W jt р .
К«шкрсзав стармиа—по изв. ромшу Аюраяа, т 3 ч, длина 200 метрЕго же. Обыкаовенныя дорогя. йхъ уст* йз% областа ре1 ипозныхъ иск&шй. М.
и а» в доТ*/* вв^ч жашцкп, «кжо«р&
Веник!» 1Яар!кнск1й водмый путь.
ройство, содепжан1е и ремонтъ. Одесса. 1912. I I 40 к.
зорвааяцк вравхушо» 12—1 ч. дая.
Небольшое вымогательство.
3912. Д. 2 р.
Ройтмыгь Д Ев'енШ Дюраагъ основате1 ь
Вм.*КшишСд д. МST, Isp ввишеккв'
Есть же болваны на cetTt комическая.
ПОДЪ
°|0
в|в
б
у
м
а
г
и
,
раз
Гу е тчъ Я. JIaTepatypa и эстетика. М. жоваго жизнед’Ьятельнаго духевн го рукошей, «ш » Ases#m f в. Ткмф. Ш ,
Мнтюка въ Беионаменной
1912. Ц. 1 р. 75 к.
|вздительствз. Систематическое язл;жея1е
Почта рыболова—-комическая.
________
м%нъ
досрочныхъ
ceuift
и
■
ПТЪ-ЖШ
дессу ръ М. Очеркъ исторш пс*хоюгш !вс*хъ его оснсвяыхъ учен!», изсл'ЬдоваяШ
купоновъ, страх, бмлетовъ.
Спб* 1912. Ц. 1 p.
'(H отлрытШ. Слб. 19)1. Ц. 2 р.
Ежег&днакъ Веер;ссШекаго Союза Лаумъ‘ I Сдеоновъ Г. П. ЛЬсное гссударствеяное
Тенясъ клубовъ за 1911—12 г. Спб. 19 >2, хозяйство. Саб. Ц 1 р. 50 к.
пь евд^8{!ввтрог«ч«1выяш OSS*SaSE3*Ц. ! p.
i Сммиреняо Л. П. Крымское промышленшя даявряходяхда» бо»шш& еъ явГ й!©^ь8У?нйо Я, Школьны! ак*ар!умъ Спб. нов алодоеодство т I М. 1912 Ц. 8 р.
Я ’Ш Ш кроа&яюав ао
т т ъ , вафкгёё?, аечмаяееьшъ, (и#.
191?, Д. 1 р. ^5 к.
!
рь ля-ературныхъ ?ияовъ. Пуш
1 ст©етёозй1 нг8 аъ шк it . Сборвикъ Н 1. кинъ. Спб, 1912 Ц. 2 р.
ssss pasetp.} a §ejstsss»% т т (ш«
км % §алъ*, sesssisji
Ш
Саб. 1912. Ц. 80 к.
Сгатйст»чден1н ежегодаикъ н% 1912 Слб.
1
з
Сегодня, 22 го мая, отправляетъ ивъ Саратова:
Э&ерсбгь Р, Ивбранникя человечества- Ц. 4 р.
д-ра г . в ,
Ы 19 2. Ц 1 р. 75 к
в§ерхъ въ 9 час. утра скорый пароходъ „Ф. Сузарозъ*,
Тблдсииц^й В. На яхт* „Наяда4 нзъ Пе
SpisMs вряходящ. бея. № 1Р/а yi.
вявзъ въ 8 съ пол. час. ве*?. пассажирший пароходъ ^.В^л, ЕСн. Ксен1я^.
Зам^артъ В. Крещев1е еврзеьъ. М. 1S12 тербурга въ Роотовъ Н ;Д Оаясаше путеп» 1 ч, 54 8вд*а»<ив<е т I уъ до 1 кеч.
шеств’1Л. Спб. ^912 Ц 50 к»
Ц. 85 к,
Дм
ет&в!«вс{
1
в
1
лп
бояьшха
*
1
Му^рмнъ А. Разсказы т
М, 1912. Ц.
ТрубйЦййъ Н. Н. О народно! поэз1й вь
%кшкш ш ебц!я ш,штя. в# вш >
1 р. 50 к
общеегвеаномъ н латературяомъ обиходе
Ж
ш ш m 0 s t m , ® э зш !
Пушевъ И. й, ЯовМйпз успеха въ распо- перз я трети X IX века (Очерки) Спб.
В е д » я в ч е б в ! щв вевявр«вякв
наван!* легочйыхь бол^змей. Саратовъ. 19)2 Ц 2 р. 50 к.
огфякп. Дую» Ш&рка ;2едш.
Ишгзлкяютеи глказы снора и аккуратно. Г.г. иногороднииъ высылается съ налож. платеж
1
шина, ддя печи водов. я збще! асе.
ежедневно о т х о д я т ъ п а р о х о д ы :

Новый театр ъ

ч к и н а*

Докторъ

Г,В . Y X i l G K I I

Н. В* А Г А Ф О Н О В А .

Въ большомъ выборъ Покупка и продажа1
бумагь, выдача ссудъ

полученыиомен

я

ЛЪТКЯГО СЕЗОНА-

•ж м эш ю ш ш ш

ЛЕЧЕБНИЦА

тттжт%

ш ш,
mtbsiз*рвкя ш
яр. кзчвб- ваши,
ж im§*®ятрва«ч®1м.
*?atse^a т Ы т

т

6043

И. I .

ж
ж
1

Ш Р О Н Ш Ш В И
Телеф онъ

№ 52

I

ж

8

Главны! шадъ грзипофонныхъs патефоивыхъмттш%
Г Р О М А Д Н Ы Й
РОЯЛИ.
П 1 А Н И Н О.
ФИСГАРЫОН1И.
S S S g E E l-I^ М О

ВСЕГДА

М А ЫДОЛ И

СВЪНПЯ

=

=

вверхъ до Нижняго и Рыбянска
въ 10 час. 30 м. вечера
22 мая во вторнккъ „Аяексачдръ*.
24 мая въ четвергъ , Миссури*.

ишжое», вабрщ!ояшма амсяя», сужововдушяш

Шъ ВУБО-шчебиоиъ кабинет!

КАЦАНЪ

OsHTsss-oaiEiiipcHoe

С А М О

н ы.

1

внявъ до Астрахани
въ 11 час. вечера
22 м§я во вторникъ „Карамлмжъ".
123 мая въ среду ^Hiaraoa^.

оараходкое Общества
# Д Е Т Ъ "

отправляетъ пароходы сегодня, 22 мая:
В н я I ъ:
!
Вверхъ;
до Астрахани „Казанецъ\ въ 1 ч. д.
‘ до Ка*ажщ „Нмжегородецъ*, въ 8 ч, в.
ю Царяцизш ^Удачный4*, въ 5 ч, в.
! до Балакоаа ЯВ, Кня*ь“, въ 2 ч. дня.
Вняаъ до Куксова пар ^Алексей", въ 10 час. 30 мин. утра.

ЗУБНОГО ВРА ЧА
3

А К С*А,

Пр1емъ отъ 8—2 я 3—6 час. Првдз?»
т 4 ям . УдалекЕо ау!озъ Ш ъ $№%—
§ р. ИяО»§Ы ОТЪ §0 Я. БоSLQfUSL короякя. Нечкияа sy€. кя&етяиомъ въ
ТВТЪ ШШ ДОНЬ. ШТЕЗфТОЗЫО зубы NB
сякмающ1@ (яя коряяхъ). IS68

Докторъ

И. А. МИРОПОШКШ.

Лечебница доктора С. А ЛЯССЪ ““
Няяохьсхяя, д. Л 9. Теяефоая 118

г.
ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ, г — — г
Дли нврвно-больныхъ, алноголииовъ я душевнобояьныгь.
Иря яэчебяяц* П А Н С ! 0 Н А Т Ъ д в я хроаавеояяп больакха.
ЯЧЕВИОЕ я НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеров» а аяш яхя оаужяцяхб.
ЯЕЧЕИ1Е—-Bissfpm^eotioa*, CBifoas, аяеоажеак (руинная а яхбряцк».}
ВВД0ИЕЧЕИ1Е экек9рвч0ож1я к углекнолня яяяян.
ЙСЯХВТЕРАШЯ—кяушеяи я гшаозя.
^**ваъ •ви^аиавнг’ь блвыгыг*- ">««. 8J/.—11 * «» К—**Ь яя». mem.
%« w r ^ v r r r r t i r w t i r i r i r r r r
аубной арачъ

с , « . ^ 1ЁВШ8Т0 »ав*ДУ*>щяго ашяерокямя вкяпажно! фабрике А. М. МадвАдаяа.
Озец. момополовыл ввиорвч. (емф,»
1МЪЮ гоювыв jrbiaie вккпаял первоклассн. работы ков4йшаго ^фасоня, я также ssиожиыл. Элоктролеч8и[е.
rt s R R , кя>ааок!я я дороясине экипажи Есть П О Д ЕРЖ А Н Н Ы Е я ивдорогк.
Лр!ютсмя, уг. Армяяс^о!, д. Ркегзяа,
Царияынсияа улкця, нанду Ильянснфй я К а н ы в а в н .!, д. J t 168.
1315
Л 29. От* 9 — 12 к 4 — 8. Женщ. 3 — 4 Спец!а1 ьио удалей!® зубовъ (безъ боля) ш
М Л й П К Т к Им*ю вкнпажя на
р е п яо ям п пнвияятяяэсх. шя И П В П Р Т к

М. Э. ГРАНБЕРГЬ.

gР ,

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕШЪ!
Назначена временно
В ъ

РАСПРО Д АЖ А Г И Л Ь З Ъ '

у гл о в о м ъ дом й И . П . Го р и зо н т о в а
(уголъ Ильинской и АиячSOBCKO0 , № 3?)

Крученыя ,,Катыкъ*, „Койлго* и др. 80 коп.— 1000 шт. Насытим
случайно за вы-Ьздомъ въ лагерь ОСВОБОДИЛАСЬ ?Катыкъ“, „Виктореонъ* и , Андреева* бевъ коробокъ по 64 коп.—
1000 ш. „Андреева*, „Poccia* и „Апзкъ* 56 к,— 1000 ш.
T f ТЪ

jL il O

П

А

Т1 Ш

iS jL X

Т " У *Д"^ А

Л. Г 8 Л|

созтоящчя 031 б кома и 7-й kjx,

Jj L

Табакъ по пониженой цЪнЪ

Д* т ь можно съ 22 го мая

-

о

в ъ

м а га зи н ^

К .

Та б а чн ы й

N .b .'& n p v u w

т

просить помнить его адресъ:
Н Ъ М Е Ц К А Я улица, домъ Бестужева, пр. Католической церкви.

ваг Т я л в ф

БУМАЖНЫХЪ

—

ЛЪТНИХЪ

оиъ

С.Г.СЕРМАНЪ

С п о ц I а л ь я о:
СЙФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКШ , КОЖ
НЫЛ (сыпяы.1 и болезни волосъ) МОЧЕДОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ разстрой*
ctia. Освещен1е мочеиспуск. каяв»
лъ и пузыря, вое вмдм экектрнчествв;
я брац1он. массажа. Электро-светов.
ваняы, сяяШ светъ. Др1емъ отъ 8—12
ч. у. ж отъ 4—8 ч. я жешц. отъ 3—4 ч. д.
Мало- Ка$ачья ул., д. Н 23-й, ВжадиMipoBMXb.
Телеф, № 530.
Ш

N°

Александровская

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА I
д-та Д. ШОХОРЪ,

м а га зи н ъ

НИ.
Гое*, дяор», fea, 290.

9<е

1186

МАГАЗИНЪ

Московская, 59, (меж*у АлександровскоЗ и Вольской *, противъ фирмы
ж11реугойьнихъм,
Нр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера,
по праздн. до 2 ч. дня.
999
Утвержденная такса. Советь, лечеше
и уда!см1е зуба 50 коп. Удалого безъ
болм 1 руб Пломбироваше раззичн.
матер1ал. стъ 50 коп. Искусственные
зубы разч. типовъ Призжимъ заказы
выпояняклся въ кратчайш!й срокъ

2620

Г. В.ГРА1БЕРГЬ

мы, «аяяръ, явся. внаянз., явч. въуяквя. |

U

n

тнзшш, явявв< бвве.} ^«я. ярвдвт., же- J
т ш , ввёра^вя. ва«сажъ, s e t вяды #
аяввтри сяя!1 e a tr* (кож. боя.), гвряч. 6

i t

вбвд. Пр. «ж. съ 8—12 я 4—1 я. вочн %
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жтщ* ов 12— 1 ч. д. Вол.

Казачья. 5
уа., иожду Александров, в Воя., д. Ж S
S8, на крае, стороие. Теявф. 1012.
£

М Е И С С Е Р А .
вяещ1яльмс: вИФЯНСЪ, ВЕНЕРМЧЕ£К1Я, КОЖНЫЯ Гскяжня я бел*юж
sesesa) ЯОЧЕЯОЛОВЫЯ (so t жов. яемдн и*за4д. в лвч1ви[.,
гяа&хя а яузвря алакря^.. жвжрозяоагзч.
юсякд. аоча я янд«аеа) а И8Я8В.
РА В6ТР. Кятягяляа&я1я «миточяявввя. 9аещ. шт. яучяяя Ряятгала
я яияряявмн» u I t i » белуга, яожя
в яояоя. Тяяв иысявяге яяярявимЫ
(Д’йрсяввяяя). 1 о * вадн «яявтрвчяз?ва,, гавряц, в аввувяияов&ас». Пр§вШк
1—8;
4—5,
вв воохр. да. только 10—12. f 'тшшшт
№ М 4§з д. TassSBpssBs s. «ааьекей
я Жэшя. Тяяаф. Я IB S *.
4*8*

ess «—12 и ш

Б.ТА УБМ А НЪ
Сяфлисъ, венерич., мочеполов., половое безснл1е. Лечен1е синвмъ светомъ боле!ней кожи, прыщей, ляшаевъ, бородавокъ, волчанки, вибра*
ц!он. массаж, и горячимъ воздухомъ
геммороя, болезни предстательн. железы. Освещен, электрич. каназа и
пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 и 4—8,
жеещинъ отъ 3—4.
Царицынская, уг. Вольск., д. Малы
шева, ходъ съ Царицын. 2239

даш

-лечебный
8 У Б 0 кабинетъ

е.1 GIIKBHA и

n & ft& R D fiA U i». на
Казачью ул., уг.
И & р Ц с Д Ш Ь Александр., д. Кошки
ной, jf li. съ бывш. кянематогр „Мурава**
ходъ съ М Казач. ул. Телеф. № 865.
3217 Спец1а1 ьиость: искусственные зубы безъ
пластанокъ и крючк^въ, не удаляя корней-

11—2 2 . н и
A i й Т § р I»
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д 0 Н т 0 Р ъ

искусственные зубы всехъ лщовъ. Пломб)@роваж!е зоютомъ, фарфоромъ я др.
[с
•JPSifea 'Янвввв» З ^ б и в а ш а в я в Я ^ ^
!1р1емъ отъ 9-та утра до Т мш вечера I J
т щ , ЛЕЧЕН IE СИФИЛИСА (696).
#
Немецкая у*,, д. № 21* меаду Александр, ш! S Штщ.
д ОН Т ОР ъ
вотрый 1 хрвяяч. тряяявръ я*ч. 5
Вольск,, З- f домъ ofb угжа Александров,,! £ трнппорн.
заб. яярыея. гонокок. вакцм- ф
та ловя п mettom*
ЧИВ. g1

Ю . Ю р ь е в а .]

Дявиеяваоовеияя у л в и . ТяяжЬовъ^М SS5.
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tm w M M и а*, жат* м и» иииннгргшмтигсь. моталшиивск.
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Товарищ ество

Удмтоено золотой медали на Саратовской т т а $ т й$ 1909 % Ш ожьтт 4Т, продев* М. Коигряясяо!.

Экипажное проиеводотво В. Л.
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«Ш 9
отправляетъ изъ Саратова 22-го мая,
вверхъ до Нижняго въ 11 съ пол. час. утра пароходъ „Владим1ръ Ратьковъ-Рожновъ*,
шшъъ до Астрахани въ 2 часа дня пароходъ „Лермонтовъ*.
Открыта контора въ гор. Pwrt, иуда и яряннмаются дпя доставим грузы.

0* 6' 9 «двоя» y ip s дв
W
Т <№в. в тр & .
^ В^ м ш яяя. if , ароэ. f д«аи»н*го яоабярдд
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№ гтъй ш ф врвм^аямся уре*ро-
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Н0ТНЫИ ИАГАЗИНЪ

Обще
ство
„КАВКАЗЪ И ШЕРКУР1Й
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ

I

А. С. Григорьев1*

Золотые коронхн,

ЗУБНОЙ

ВРАЧЪ

55
2
«*,
£
„§
g
£

\

KploM» больныхъ отъ 9 до 2 ч. я отв
4 до в1!* час.

Искусственны е зубы,
Никольская, Apxiepeftcx. корп., прот.
Радищевскаго музея, входъ рядомъ съ
аптекой Шмядтъ.
7683
ш ш тш ш ш вш ш ш тш ш вш ш яш ш ш

с и л и н а тн ы я пло м б ы ,

С. П. СЕРДОБОВЪ.
лучшихъ фабрикъ въ бфльшомъ выбора, ц^иы вн% койкуренц1и
боя'квяя ипрячих.) вифвяисъ,
AtTCKlfl, внутреншя, акушерство;
КОЖИ.
ТГ
P A U A
T T A D А . Мага*ины: 1) Мос?свсг.?я ул., прот. Биржи.
П
■ Д 1 Ч / U f l V O i U D A ) 2) Никольская улица, Apxiepcxifl корпусъ. П(!ем%: 8— 10 чяв. ух. я 5— 8 ч. Я01, Пр1емъ больныхъ Э1^—2 и i —l 1/* По пра*д- Пр!емъ отъ 12-1 час. дня и отъ 5—б час.
ник£мъ 1 —1 ч. дня.
3093
вечера.
i __________Трабтйта ябрааяи.________________ 2351
Тегебонъ № 396
%шми 4 — 5. Воскресенье 9— 11 ч. y i.

Т К А Н Е Й ,
русснихъ и заграничныхъ фабрикъ.

4 lie

О д-ра медицины Я Г. и д-ра 0- Г. Г У Т М А Н Ъ

Лечебницад-раЯ. Л. ЮРКОВИЧИ

М . К я а в ч м . 15, я. Юиъздт.

цветомъ я прэзрачмоо^ыо но отлкчающ!яся
отъ ц«Ъта остествзнныхъ зубовъ до неузкаваемзетк. Ч Ъ Ш Д0СТУИКЫЯ

ЗУБО-лечебный

кабинетъ

З У Б О - л е ч е б н ы и к а б и н ет ъ
Н. А. РИТОВА,
ф
арф
оровыя,
золот. и др. пломбы. Вставлеип по литГ ф е л и к с о в и ч а

Еонстаитнмовск., уг. Ильинской, д. Петерсъ
Телефонъ № 860.
2423

Д о кто ръ медицины

е. ш. ю рд а н ъ

Hie искусствен, зубовъ на каучуке и золо
для яврвио-бельиыхъ, елкогвлямов^ и душеявог-больяыхъ.
те. Золотыя коронки Пр1емъ отъ 9 ч. до
Принимаются постояякме я прнходящ!е больные. Лечен!е разнообразными физическим*
1 ч. и отъ 4 Ч. ДО 6 СЪ ПОЛ- Ч.
I
яетодамя: злвктрячоствонъ, водой (электряч., углекясл. ванны), еветонъ, наееажош
€ т. д. Бсихотерап1я емуггои1«кгъ я гнянозоаъ. Для пзстояншихъ больныхъ еввюяяа! Иснусстлеи. яубм, аелет. яорояян, нломбы, НЪяецкая ул., д. Воронцовой, М 60, между П£Р£ЪХАЛЪ ва Московскую ул. уголъ Со*
Вольской я Илыгеско»
ВДЙО борной домъ Э. Ф. 1орданъ, рядомъ съ ап§бетаиовка еъ яодлодящипя заият!яя1я. Постоянное наблюдете врачей я спец!альнагс гймйшй ПЫйыъ r.U 8 in 1 ч и пт-ь 4 *о 7 ч. I
по нервнымъ и внутрениимъ бол*8няиъ
*
"
нн1 в1ишиь тж ш т
текой Шмидтъ.
3302
вэрсояала. Пр1емъ приходящихъ больнмхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Покровская уляца, Александровская
улица, уголъ Грошовой,
д. ■"Янмнияиинвиививвнтнвня|-|
еъ яаетбяияыая нрэяатяий. Открыты отделен!* для алиоголнкоаъ. При лечебниц* aetaTes * Гав». Л 28. меж. Полип, я Ввелен.. бл. почтамта (трамвай къ) пристав. Тел.
1Ш
I; М. Боброва.
2751
Д О К ТО Р Ъ
ян ш ш ш н я ш ш н ш ш н и а м ш я к н в в в п н в ш н в ш в в тн н и п п ш в в п ш

водолечебница

в «лектрв-яечебиы! яабянвтъ" (гядро-электрич. четврехъ-кяаерная яання по д-ру Шиа
Са1то-явч«м1а, ааосажъ (ручной и вибрацЬнныЗ). Ленхо-торая!я (гнияоаъ и виушен1я(
Д!атетяч ясное лечен!е бол4»не8 желудочно-кишечных», почекъ, обмана веществ*
ВД еаъ Сяяьяыхъ ся 9 до 12 час. дня я съ 5 до в съ полон, час. вечеря. Теле* 18 800Нраяяяяая уляца, «ебетяеяяы! день J8 3
f

М И С С Ю Р о.

Донторъ медицины

Центральная ЗУБНАЯ лечебница
учр. И. 0. БАХРАХЪ и В. И. ИАХОВЕРЪ.

ЖЕНЩИНА ВРА ЧЪ

у.

т

т

т

ол

5

Телефонъ 286. Уг. Московск. и Вольск., д. А. И. Красулша
(бел1аив яерввя! яяетевы)
Плата по утв. таксе. Советъ и удал, зуба 40 к., безъ боли 1 р. Пломбы отъ 50 к. фарф.
пр!емъ
отъ 5—7 ч. вечера
ж е н с х 1л и внутронш я бол%зни.
;рн
. ежеднеяяо,. кроявец. сын., вечевая, в венер.
юлотыя я литмя. Искусств, зубы всехъ системъ и на кауч. отъ 1 р. Учащ. 50°1о скидкя Hpieab стъ 4 до 7 час. вечеря. В. Казачья. 0 » ; 9 до 12 час. я o n 4 до Т ч. веч. Воль* а* воскресеа. Ильинская, домъ 46, противъ
6343
Пр1езжямъ заказы выполи, немедленно. Пр!емъ отъ 9 я ут. до 7-я в@ч.
147 83, кв 4, меж. Ильин, и Камыш.
2679 охая, 2-8 отъ Н1ш.,д. Саираова, бель-втаж». цирка. Телефонъ N 806.
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ВЫШЕ!

яркой и красноречивой иллю стр а -' йись «замена и стяги, ивчята в канцеляр • кассы государохаенЕаго казаачв1ств*.
свое ПР-изводство. Но все в » въ « и н в н - •„ 09Т0му ГХЯ1Н0| з т а й ахономичезко!
щей. Безчиоленное множество за нонъ стношвнщ явхсотся
1аодигики Расти я ваяем* нод'<шт1е на
, с/Ьднн1й, неизсакаемый нотокъ p i - ле*ъ
Ещиотвещно, что моано ( г ь ’&'гать I роднаго б^агоооо1оян1я, обдегчен1е бра
, чей, долгая задержка къ комиеляхъ 1* ЕдеМасм* oTaomeaiF, его доклады, М0ая налогов*, удовлетворяй^ кудьтур
' и, наконец*,
, благонадежность Ш зчш а а н Гоювааа 0 ^ловскаго о не ныхъ нуад* аисеяешя; вюНрмнческ!*
немысавм* без*
третьехюнскихъ
законодателей— обходимэсти нового государетаеинаго прогресс* страны
обэзпечззш мира, виешкяго мяра в
всего этого оказалось нвдостаточеымъ переворота.
Заменить »ахонодательн|Ю Государствез- вкутреявяго. Гоаударетзо тратят* ог
для того, чтобы провести без аую Думу 8aкoнocoвiщaтeльнымъ учреждаромзыя средства иа внешнюю оборо
различное въ политическомъ отно н1еяъ—давямшняя ме*та чераой сотая съ зу; необходимо оз^ботЕться о мире
твхъ пор*, какъ она убедилась, что на
теша самое обыкновенное куль полный во*вратъ къ дооктябрьешаъ време- ваутреянем*, создать возмоааость мир
турное начинаше А разъ это такъ Н 4мъ н4те никакой надежды. Теперь наго развит1я народиаго бдагоеостоя
центръ тяжесга переносится уже на вен
то остается ли какое-нибудь разум ская учреж seHifi. И „переворотный" проекхъ Hifl. Раздающейся довунгь о нащона
*изац1и кредита является
настоящей
нов основаше у избирателей отда аредусиатряваетъ выборы въ Гос. Думу
чрезъ губзрнсия seMCKiM собран!». Но экономической ересью, среди прочвх*
вать свои голоса нзцшналистамъ и зд^сь оредъ черной сотней воталъ приз- многих*
преград* нренятотвующях*
октябристамг?.. И хъ умеренность ракъ октябристовъ, ш съ-й-?дъ; конезно, не мерному труду.
могъ одобрительно отнестись къ «a rtli, ко
В и тте , вполн* соглашаясь сь тем*
и благонадежность даже въ узко торая, конечно, вадумана гд* то ва бюрокпрактическомъ смысла оказалась ратячеакихъ вергахъ и вынесена на пло что роезизь бдистательза, подтверада
етъ въ высшей степени плодотворную
Одоль, по единогласному мн-Ь- безполезной. О томъ же, что речи щадь союза русскаго народа.
К а к * бы то ни Рыдо, союз* умира деятельность министерства ф*яансо1 ?
шю выдгкщихся учеш хъ, пред- и мысли думскаго большинства не ет®. Впрочем* морвашо он* умерь уже ос^анаваиваехся на вопросе о винно!
стевляе1ъ зубное полоешше, ко отвечали настроешю большинства давно.
мэиопол1'и, дающэй 764 мваа!она дохо
торое въ настоящее @рсмя нам- въ стране-—не приходится и го Было время, когда сою!ъ русскаго на дов*, ч и I . составляет* боайе трети
рода 6 ы е ъ въ си i t н слав^. Но ета сила и вс4хь доходов*. Оратор* заявзяет*
6 a n te совершенно соотв%тству- ворить.
слава исходная не отъ самого союз», а от»

чалось, что рост* доходом* не дого
няет* роста расходов*, вследств1е ‘se
ra огрета д)даи* стать на путь боль
ших* бюдаатных* равочаровая!!. К *
счастью, уже третШ год* этих* бо*ез>
ненакх* сям атомов* в е » ; наоборот*,
ма замечаем®, что, несмотря иа аостувательный рост* расходов*, наши
доходы вдут* взеред* быстрее, так*
что без* B c ssiro ЛЕшазго оптбмизйй
Курсъ четырехгодичный. Общеобразовательное oTA'feieHie (2 года) и сшцажьвыя: Ест®
«ы можем* с* достаточным* снокойстввнаое я Гуманитарное. На епвщазьвыхъ отд'Ьжешяхъ куреъ двухгодичный Осенью о. г,
c TiifiM * смотреть на наше финансовое
занятш будутъ првисходшъ на 1-м& и 2-мъ куроахъ ОбщвоЗраз. отд. Спещадькыя отl^seMiH открываются съ осеия 1913 г, Кромй того предподагается одновременное откры*
аолоаен!е. Эго спокойствие еще усиля •
Tie особаго Педагогическаго отд$ле1!я дм подготовки ружов г^штейей фнзнцеекаго во
зается, если сравнять рост* государ
спитания.
ственных* расходов*
а
доходовъ
Дярехторъ курсовъ М. М. КоважевзкШ, Товарищъ директора 0. И. Мет&льннковъ Пред
аз по бюджетным* пред?оложэн1ям*,
седатель Пон 8^йТб1ьнаго Со®*та Н . В. Дмитр!авъ.
Въ настоящее врзмя щиемъ жа Выош!о Курсы Лесгафта огравнченъ лицами женскаго
з по действительному
исполнен!».
пола. Въ чясю хМствительныхъ слушательнйцъ принм&ются л$ца? им'Ьющ^я дипломы
После краткаго обзора
чреззычайсрэднйхъ учебныхъ злведэнШ3 правятальсхвэнныхъ я часгяыхъ съ правами правштельнаго
бюджет»,
председатеаь
coственныхъ, Плата, на Общ^образовате ьномъ отд. 75 рублей
въ годъ (50 р. bhocitcji
sera манястрозь констатирует*, что
при прошенш и 25 р, передъ начиомъ ввоевняго полугод!я). Прошешя asts^cit с$
взноеоиъ и документами посыяаются въ Канцелярию Высшшсъ Курсовъ 11 Ф Лесгафта,
ужа Tp e sii голъ Pocci* покрывает*
С.Пегербургъ, АнглшскШ шросаектъ, 32. Канце1яр1я открыта л^томь сь 12 до 2 ч дня,
обыкновенными доходами не только
съ 15 августа съ 10 ч, до 3 ч дн#. Справочника съ необход^мьшж се^д^шями на
все обыкновенные расходы, но и часть
1912 г. высылается sa 7 коп. марку.
3408
государственнаго долга. Эм финансо
вое noaoaeale страны заслуживает*
BHaMaaiA потому, чго мн вообще чрез
той поддержки, которой онъ располагала. что вмедь «чаотье быть вспоанитеаем% вычайно падки осуждать все, делаю
етъ требовашямъ зубной гнпены.
Внутреннего содерж^шя онъ не ш £лъ. аредначвртая!й веанкаго Монарха Им щееся у нас* дома В * течение трех*
ЕЦ'Ьаа одному фдакону—85 к., большому флаФияляндскШ ироцесоь к теперешняя раао- аератор» Адехсаадра Третьего, ко воае
последних* лет* государственный долг*
имЬеть честь известить евовхъ уважаемыхъ покупателей, что безплат-! ксн^’ х«атающ. на нисколько м*сяц. 1 р. бо к
б1*чек1я ноказываютъ ясао, что въ ту пору котораго введена мояоаоМи о* цйдью уао
Poccin сократился ка 200 мвааЬнов*,
союзу пряшлось обратиться къ теянымъ
ное обучеше Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О М У В Ы Ш И В А Н 1 Ю
”
подонкамъ за помощью. И ога подонка редочять потребхен18 взна наседеч(ем* и з* ю?орых* на 1912 г. приходятся
производится теперь въ неволь пом^щенш при главной ковторФ, Мо
1н!ямъ в * 149 милл1онов*. М а ае только идем*
В ы ш е й взъ печати отчет® о со составам внутреннее содвржанй союза. По статистяческнмъ св£д|
сковывая ул., домъ Бевдеръ, № 115.
Запись на курсы принимается
стэяв!я учиЕйщ» pssascso » уряжьско! Юзкевичъ - KpacKOBCsii на фзвляндокомъ Poccih Haceaeaie потребляет* аакогоая весьма широко кь удовлетворен!» на
мая.
су s i пох&швалъ, что боев ыя дружняы меньше ч !м * вь остальных* сщштжъ
во всехъ магазинахъ Комаанш Зингера.
8059
ших* государствеЕныхъ потребностей,
союза въ 39С6 году предс!авляля собою
Государственный Советъ не из- тел. дор. еа 1910-—11 г.
Норвсгш. Однако, но, сохративъ вадолженность ва 200
К ъ жо^цг отчетя&го учебяаго года банды разшчнаго рода проходинцевъ, к> за иевлючею'емь
59 д-ЬтмШ юбилей артистической деятельности гла менилъ своему назначен1® быть
пьянство вь Poccia не уменьшается, а милл1оновъ, мы ежэгодго уменьшаем*
зеего учкякщ* т
дорог* было 36 торыхъ приходилось взгонять толпамв.
вы семейства нозодражяем. комака Внльяяга Джереттв
могилой для сколько-нибудь круа- ивъ нзхъ 19 2 К1%есйых% и 17 одиоиао теперешшя разоблачения дополняютъ вто скорее увеличивается. Достаточно взять текущ(е расхода по государственному
nosasssie
что т4 же темныя личности
ныхъ реформаторскихъ законоаро- сных». Из® 19 дв|х&зассшх% учвхвщ» стояли въ качеств* распорядятелей судь Петербург®, чтобы поравиться безо долгу, начиная с* 1913 г., иа сумму
остается тшзько на 6 представлен^ Во гторннкъ 22
бразшми пьянства, как!я происходить 8 ‘ i4 ~ 8 ц 2 миаа!оновъ. В * то же время
им 4 ю щ 2 х ъ
либеральную муасзЕих» 6, женских^ 4 ш см^шан- бами союз*.
мал 19; 2 г. двио будетъ небывалое большое представ ектовъ,
Наличность втихъ разоблаченШ указы- 8* столице. К * ссамеМю, никто Е 0 на проотранзтае пяти жкх% получила
лено въ 1еиефнс% повеем*отнигь любжмцевъ публи окраску. Уже достаточно много и ВЫХ% 9, Из® 17 0Дг!СЕ£«ССВ&Х2.— Ж6Нсквхъ 2, смешаяввхъ 15. За всхаю- ваеть ясно, что ею была продажная клика, заботятся о прежращзиш безобразных* удовлетворен^
ки семейггва Джервття §8 ти u tm ifi юбилей аршряда потребно
которая поел* того, ка&ъ лишилась деиеж
писалась о томъ, что чен1емг 2 женсхвхъ
стичесяой деятельности главы семейства ВИЛЬЯМСА подробно
даухкгасаввхъ ной поддержки, немедленно ж-з стала выда аксцессов* пьянства. В * Ду*е ироиз стей государства, каковы 289 миллио
Д Ж Е Р Е Т Т И . Бенефицанты исполнять много нови едЬлалъ Государственный
Ооветъ учахищъ в « ставщахъ Рггщешо и Ер- вать вс* тайны,—иначе нельзя объяснить носилось много p i чей на эту тему, нов*, отпущенные военному ведомству
нокъ шутокъ, врвгетовленжыхъ спещально джя бенефиса. Послйдше дни чемтоната.
себ*, почему такь легко сд*лались «за*от лишь в * носа$динх* днях* ноступнл* на дело государственно! обороны, по
Вс* борьбы р^пттельвыя 1 я Черная маска—Джэжъ Поль-Абоъ, 2 я Томъ Кэшнедж— въ законопроекте о реформе меот- шоко в ехного одЕО^наосваго смешав
ными даже гнтямяыя тойяы всЪхъ органи- а* Совегъ думски законопроект* объ вышена по смете мЕнистерства пронаго
учнищ
а
на
ставд!н
Еите
р
вво
в
Штольценвальдъ. 3-ж Пвтръ Крыювъ—Р^уль де Руанъ 4 ж йречетъ Дмштр1звъ 5-я Га- наго суда. То н к о нзъ желан1я со
защй.
урегулирована пьянства, который едва с^ещеша на 120 милл1оеов*, по сае?е
буръ— ОоплавсйЛ. 6-я Хаджи Муханъ—Гамзежъ. Подробности шъ программахъ. Начаю
I
ка,
находящихся
ва
ш^шт
в!дохИ всэ эго указываете ясно, что, въ сущ
въ 8Ча ч. веч. Здаше цврка на сломъ п р о д а е т е и , о aim* уанать въ касс* цир^а здать впечатайте на предстоящахъ |стза иравоввавяаго всЕоа1дав1в, все
ли
во!дет* вь шитт до окснчан!я гаавнаго управаен1я вемледел!я на 116
ности, годы расцвета ссю«а были полооой
выборахъ, что третья Дума что-то озтальвыя учнгища ооотоять a* vksjk- уголовнаго направлен1я его д*ятельности cecciE. По MH4aiis оратора, необходи MHaaioHos* а друг1я. Дааее председа
такое сделала, и только при очень aia MBHBOTapsrsa вародваго просвЪще И отъ этого грязнаго хвоста въ своемъ ИО ЕВ* сгрсмных* сумм* ДОХОДОВ! тель совета министров* останавлива
прошдомъ союзу никогда ие отд*латься.
большой покладистости октябргст- aifl. В% начале учебнаго года всего Въ вемъ источннкъ его боевой силы, но монополии отпускать 8начятеаьныя сред ется на трехъ вопросах®, вм1ющвхъ
ско -иащэналистсяаго
большинства учащихся быао 6258 чедоаего, b%soh^ за то х источниьъ теаерешняго его ничто ства, не манее 25 мнллюно**, на бор связь с* оцеякой фанансоваго полоаеУголъ Вольской и Шмецкой улвцъ.
жества. Уже обновленные сов*хъ союза бу СЬ ПЬЯНСТВОМ*, принята СКМЯЯ Св
— закоиопроектъ о местномъ суде де— 5699 чел , взъ нвхъ мальчяковъ русскаго народа принужден* былъ принять рьезныя карательный м!ры и лишь aifl страны» Прежде всего вопрос* о
—--------— — ) 23 мгя. )
— ——
недороде 1911 г., охватившем* огром
3362, деяочекъ 2337. Прододвитехьповыя директивы, Е я у пришлось нэодно
получить повадамому силу закона вость
курса обученш и дзухслас* кратно ва страницахъ своего органа разъ при таком* отношенш вь д$лу веди ную площадь страны и потребовавшем*
хотя и въ виде весьма общипан- сныхъ училвщгхь 5 ти летняя, ш%одао- яснять неаужность орежнихъ пр1емоьъ «айш*я рефзрма Императора Ааек колоссальных* ассигнован*! от* казны
принесет* шаьзу в* сумме 154 миллюна Оратор* счи
3 хдетнгя, га исглюче борьбы—путемъ насал1я... покойному П. А. сандра Третьяго
номь, и, во воякомъ случае, очень елаосныхь
Стохыаину приписываштъ это нзм*иен)е какую ожидал* oib нёя Царь*Богатырь тает* необходвмым* разъяснить, при
и!емъ
двухъ
аш
еввхъ
одвохласныхь
далекемъ
отъ
первоначальнаго.
д*ятельностш сохиа.,.
В з 8ажгючеа1е оратор* высказал* каких* условшх* протехала деятель*
Играетъ вам^чЕтельный оркестръ мушки подъ управ18н 1емъ Зеинск 1го.
училнщг на отвёцшх% Рязань и Р^жзкъ,
История съ законопрсектомъ о наИ теаерешЩе съезды, is s ia бы гром надежду, что новая Дума серьегно 8ай» которыхъ нрододвгтельнооть курса
аость правительства по борьбе с* не
к£я на8ваа1я сни е й носили, зге же мется пите!ным* д4аомь.
чальномъ обученш показала, что обучея!я
введена
4 х*£таяя. " Е%
дорогом*. Вопрос* о голоде не схо
Государственный Советъ въ своемъ коваозскомъ я сараховвкоя» муао>»Еза яе вышли е з * уровня жалких* остах
РЪчь Коковцева.
дит* со стран* ц & повременной печати,
Н-Ьмецкая у и. реакщонномъ пылу можетъ пойти учялвщахъ во вс4хъ 5 отд£лвн!яхъ в К)®* разрушенной силы, которой хо
„
Председатель comma мш ист* начиная с* октября 1911 г,, и созда
т4аи восаодьзэватьзя для переворот
и дагыпе, настолько дальше, что и въ неготорыхъ отд^лешяхъ белдшоз- аых* цбаей. Теперь союз*— вуаь, ни ровъ в * полуторачасовой ре i s ваяв ет* предмет» самых* ожесточенных*
Сегодня 22 мая т р е т ь я
г а с т р о л ь ^наменитыхъ артистовъ
скаго н ртвщевокихь учяакщъ откры
аааадок* на празвтежьезво. Все вовляет*, что вь виду того, что подроб
=
Надежды Алекс%евны ТрактемСергъ и Аля Пинкертонъ, - — : покладистой совестя гг. октябри* ты, вь взду переяодн9н!я, нараллель- чего больше.
яиЕпня яо поводу недорода суждения
ный объяснения ио росписи нвлежевы
«Опасный спыгъ».
стовъ всетаки оказывается недо я н я отделеи1я. Нормальное число уча
а также будетъ демонстрироватьсж но^ая программа шартинъ,
шъ объкснательной вапЕске, ватём* послужили к * новому натиску, ново!
Г
.
Мшьшиковь
продояааеть
в
*
Ежедневно еъ 7 час. играютъ два оркестра мушки. Въ саду буфет* съ прохладитежь- статочно, чтобы принять „поправки*, щихся bs кгадемь отдеденШ 50 чеюв.
были
Е 8Л0ЖЗЙЫ оратором* въ Дум4, агитац1и против* правительства. А т иммн нашткам^. Входъ въ саяъ 20 коп Подробности шъ афишахъ.
«Нов. В р .» воевать съ морским* ве
т%ц!я эта доходила до измышлевШ,
предлагаемый Советом*, и придти я лишь вь двухъ младшяхь отделен!д мзтвом* ве* за вопроса о реформ^ арш разсмотр4нш росзисг, ояь огра
къ какому-либо соглашенш.
Въ ш допускается пр!емь до 60 чело- флот». Отвечая «аионимнему сфацо- ничится аишь обще! характеристикой когда говорилось о случаях* голодной
вего. Миввмвльиыа пр1емны! вэврасть
смерти, на самок* д§ле не вмявших*
состоявшемся вечеромъ 18-го мае
?у», писавшзму г ь том* а з «Новом* бюджет® 1912 года. НастоящШ бюд
место, рисовались картины целых* сел*
— 7 a S is , мвксимальаый возрасть уча
зе т * каляетея третьим* бе»дефяцат
заседавш согласительной комисш по Щ5Х0Я— 17 a t o . Ш ъ овончявшяхг Врем.»:
и
деревень, просивших* со сложенны
«Судостроительная программа puspa- иим* бюджетом* на текущее пятнлезаконопроекту отъ имени членовъ курсь вь двухкласоннхь муаекяхь и
ми рукамз; просияв духовных* пастыTie.
Первой
ласточкой
бездифицнтнаго
ботана по указаниям* строевьхь
) Программ! на 22 и S3 мая 1912 г. (------?ей о прачасии, ибо собвралвсь голо
Гос. Думы выстуаилъ Е . П Кова- снеш^няыхь учвлнщажь мнопв ученика
церовь, 1 * гром^днемь боаьшаастке бюджет* быдъ бюджет* 1910 года,
левсюй (октябристъ) и заявилъ о стремятся поступить вь единственное езоёмь бывших* т вой&е и которым* когда получился маленькШ остаток* дать и ложиться вь варавее првготовланвыя могилы. Несомненно, быди вет асе! дороге техническое аел.-дорсгПссл'Ьдняяя туча равсЬянно! бури.—Драма.
полной безнадежности каквхъ-лвбо
вь будущую войну придется сражаться ярешшбн!я доходов* на?ь расходами,
ноэ учвлаще, почему, вь виду недо
Море у берегоаъ Роаолюс1ъ—Натура.
вь четыре милдюиа семьсот* тысячъ достакв, были несовершенства, ибо
уповашй на возможность достиже- статка месть, на пр!емннх% екзаме- на палубах* керабаей.
Фрико шабасговалъ—Ко мн^ескаяс
вообще на вемле нет* совершенства,
0тг1чая на вто, г. Меньшиков* ш рублей, Бюдшеть 1911 года дая* со
Сильная шутка— комическая.
шя соглашения по всемъ основ- нахь вь это училище ускновленъ кон«ем л не меае@ правительство вмееть
рок*
пять
мняаЬновь
превышения,
мечаетъ:
Въ антрамахъ играетъ оркестръ Хворсстухша,
нымъ пунктамъ pas сматриваемаго куреь. В а общемь ивь допущенаехг Такъ, но это доволъ скор*е противъ про бюджет 1912 года вюаяе погходит* полное право сзазать, что главная ва- .
_________________________________________ Управляющей В . Надаров*.
законопроекта, Позищи, запятым хъ вр!емшмъ акзаменгмь в ь 1911 го граммы, ч*мъ за нее. Если бы наши мор- къ бюджеху 1911 года, хотя его осо> дача, обрушвдшаася на государство и
ду вы держало 55 прсц. Съ 1 января ейе офицеры им*ли о п ы т ъ
п о б *- беяаость евнаючается въ тем*, что унесшая 150 милл1оновъ рублей, до
обеими палатами въ вопросе о
1 8 4 3
1911 г., но примеру казеаныхь ае- д ы, ихъ мяъше было-бы чрезвычайно
стигнута: озимый пом не остались не>
начальномъ обучен1и — настолько лезаыхъ дороге, го вс$хъ учялищахъ авторитетно,—но они жм*ютъ въ нэсча нзъ свободно! наличности казначей засеянными, яровые посевы, нэ взирая
#1
о п ы т ъ
к о р a s е н i я, что ства берется сто м глш и о в* даа попротивоположны, что и думать не ряз.-ур. а, д. введено обязательное стью
уже гораздо хуже. Они ирвсутсгвовали на гашеи)я серзй билетов* кзвначеМотв®. на трудность вь отдельныхь местно
П
азамаше маты вш право узешя, еъ разбнваемыхъ кораблях*, а не на разбя
стях*, особенно в * тобольской, также
преходится объ ихь прикиренш.
Е н и исключеть эту особняком* стоя
О Т П Р А В Л Я Е Т Ъ :
оовобоадемЁемь оть aicfi платы д^те! вавшахъ. Имъ и>в*стяы секреты неудачНаселеше
После
прешй
по
законопроекту
щую операщю, то окажется, что од своевременно исполнены.
В ш е р х ъ: въ 11 часовъ вечера:
|
В н и i ъ: въ 12 съ поз. час. дня:
сл|жгщахь, получахщахъ содераан1е нвчеотва. псяхолопя отчаявШ, ш вовсе
получило вое необходимое продоволь22 мая пароходъ лГрафъ“,
|22 мгя пароходъ „Царь".
ними
обыкновенными
доходами
будет*
нен8в*стшы секреты д*йствигельной силы
и голосовашя его статей оказалось,
до 300 рубле! в ь год*. В ь особвхь и торжествующаго усшЬха. Еще до пораТелефоны: конторы 73; квартнры агента 508.
покрыть весь обыкновенный, также ciBie, вь доказательство чего въ окочто все важнейш1я положев1я за случаяхъ освобождаются оть платы и же:зш
)0МЪ времени будут* грвзедены точРожддсгвенсшй и его ( фацвры зиали
конопроекта, въ томъ числе почти д&ти слуаащахь сь окладами саыше вс* гнилыя язвы своей эскадры, но что чревшчавный бюджет*, значительно ныя,|данвыа, сввдетельствующ(я о том*,
возросип!
вь
1912
г.
тояку? Самъ же анонЕмный ефкцеръ
что и повальяыя болезни вь перюд*
весь проекта положен1я о началь> 300 рублей вь год*. Все учапцеся, же
Захемь полупится еще свободный
пишетъ: „Мы пережала когда то сжид*и1е
ныхъ 'училищахъ, были признаны какъ обучающаяся безплатно, тж% и войны, з а р а к * е з н а я , что обре остаток* вь 49 милл1оновь, назначае недорода воасе не получила того раз
в и т , каЕ* заявляли ia a rie ваблюдя^
платные, в * течен1е всего года обута чены иа пезоръ, и на поражеше*. Уж&еное
мы! дая дааьнейшаго погашен!я госу(отпавшими, вследств!е недостижения
В Ь к ъ двадцатый избалозанъ,
хеаи.
Hifi снабжаются безплатно вс4мн учеб свид*тельстяо1 Но если такъ, то спраши
соглашешя. И зъ всего законопро някамя и письменвыки прингреаго вается, чему же безелавиая война научила дарственнаго долга. Переходя оть об
Нашъ Саратовъ в^дь ужасно
В * ОДНОЙ ЛЕШБ обл&СТН Пра1 Е Т 6£Ьекта были сохранены лвшь нункты стами. Учащ!еся й х ь схавц-Й; гдЬ сфяцерсвь новому? Ровно ничему, Ьойиа щей характеристики бюджета къ под
тодько подтвердила, что знаа1е лишь сла- робному р&зсмотрея1ю статей обыкно ство не могао оказать всей всобходяНасчетъ модъ не застрахованъ,
объ обязательности начальнаго обу~ s i t * училищ*, ездят* т школы али 9% быхъ сторон*, при неш^нш енльиыхъ, венных* ж чрезвычайных* доходов* и мей помощв, нмеено в i области удерЧто вдуть къ намъ ежечасно,,
не стоит», и что съ такимъ зяачешя, о децентрализащи внешколь- особых* ученических* победах*, или ничего
HieMi
только
и можно выстроить фдотъ для расходов*, председатель совета мини s a s ifl всего рабочаги продовсадстленИо не всякъ свободенъ въ средствах^
общих* пассааирскЕХъ и литер
наго образовашя и вьсь разделъ о
поражен!®, а ве для победы, Раэбитые стров* констатирует*, что обыкновен иаго скота з * степвнх* местностях*,
Только сынки маменекъ,
ных* поездах*, причем* разстоян!е до* наши маря*и напрактгковашы не вь томъ,
ные доходы вь 1912 году исчислены особенно ю акмолинской сбласги коправахъ и праимуществахъ начааь* ходить до 75 верста н вь р$дкьх% что
надо быао дълать, а въ томъ, %его сь ьесьма значительным* до вкепше гибло ВЕкчЕтельвое количество скота,
Что купаются въ наслйдствахъ.
е ы х ъ училищъ и
служащихъ ьъ случаях* даше боа4е. В ь первсми д*лать было не надо,--и между т*мъ оне
У другихъ кармавы-жъ тонки;
аааас, етъ
же вм*ю 1ъ са*лость выдвигать теперь «у виду, почти сь грозным* превыше- ибо населев!е само не
нихъ,
причемъ этотъ разделъ ssscce иреаодабзлЕсь: Закоаъ BoaiS, свой
ойьпъ войны!. Простите за ерзвао- ai ем* протявъ 1911 года. Однако это корм* для скоха на зиму; однако, не
Но, друзья, не унывайте;
Грошовая jm«3 mm.о Ншваовой, д. Ш
руссы! Hie,—но если бы аъ камъ явильсь нани
быдъ принять въ редакцш Госу д. церковно- славянское чтеиде,
Вжугршмк ш ш щ т м ж
го опасаться не следуеть, ибо когда в8врая на веаород*, именно в * сте
Выходъ есть здесь а для васъ,
Я8ыкь, &р£фметик^; по втором* класса маться горничная в сказала: „я нм*ла
SiaigTpiss^li, Тшшфшъ ш
(аякег© Совета.
министерство вносило
бюджет* на пных* местностях* ахспорт* млела sa
В ъ магазинъ см*л4й ступайте
тшшъщ щ р ш шщшмчшш, ш
Шшшрмт
аъ названным* предметам* прабав- большой онытг: я раабила у прежнихъ
Такямъ образомъ, отъ законо- лалнсь: геогр*ф!я, aciopi®, естество- господъ иЪсколько фарфоровыхъ в а л , я 1912 год*, оно имело данныя о д&й астбкппй год* не умевьшвлея, д§ж’е
щ % щ щ т т ш (халдам)*
Адресъ Вамъ скажу сейчасъ:
Правительство
сказало
разбила дорогой сервизъ и яр.н,—то, я ствнтелшомъ поступлении доходов* за увелячвяся.
ШшчтЫ i t мшшт
еедЪгь Ш шт. проекта, на который возлагались
8нзв19, гесмехрзя, черчевАе. Кроме обще - д|маю, вы отнеслись бы еъ н*которою
жшш ш & т 4 *h ~ $ т, т т . 4 i f %
Домъ ведь Карпова, всякъ знаегь, t m
1911 годъ, показавшая, что смётны^ продовольственную пояошь в * норядболышя надежды, и на гривяпе обраиователкныхь предметов* преаода- осторожеоотью къ такому „опыту"..
ожидав1я 1911 года, значительно ст ке 17 статьи бюджетных* правил*,
Что на Александровской стоить
М н* кажется, опытъ нашихъ глубококоторого Думой смотрели, какъ на вались предметы дополнительные: ве*
стали отъ дИствитедьнаго псступлен1я ибо ие могло ждазь отпуска кредиТамъ-то „Дрезденъ* проживаете
si*?, гимнастика, рукодМе, paoosaaie, аеочаетныхъ иоряковъ уже потому не
1911 года. Благодаря этому, доходы въ товь обычным* порядком*. ТаКЕМЪ
большую ея заслугу, остались бук
можетъ
счесться
авторигешымъ
для
выра
Все достанете, но не въ кредита,
сголярное, токарное и переплетное ре
вально „рожки да ножкй*— осга- месла, а такще кемгцаШ и фраицуз» ботки программы побъдоноснаго флета, что 1912 году исчислены на 189 милл!о образомъ отпущены 125 милл1оновъ
Цены здесь вне конкурентны,
ахи моряш сражались ьъ с л и ш к о м ъ
дись отдельные вункты, которвмъ скШ яёыкн. Размерь зознагршдешя с т а р ы х ъ услов!яхъ боя. Пусть эго шов* руб. больше доходовъ 1911 г. кзаенаыхь денег* и все эон суммы
кокорв^йше
прссатъ
гг.
купдовъ
г,
Сара
За товаръ гарантш даютъ
Таким* сбравомъ исчислев1е обыкно отпущены изъ свободной наличности
това пожаловать 23 числа сего мая въ 7 даже и прежняго назвашя не
ре ареаодавателямь колеблется сть 360 было не дал*е, какъ семь л*ть назадъ, ио венных* доходов* сделано совершен казначейства. Вопросъ о нашей сво
Простолюдины, интеллигенты
и портъ-артурское и цусимское ср$жен1«
съ полов, час. вечера въ пом^щен1е ста
виду его до 600 рубле! в * год* при готовой не знали трехъ глав ныхъ орудй современ но умеренно, с* JC02EHM* sipoaTieM*, бодной наличности и ея ссвременномь
рост, д?я pascMOTp^Hia общес^венныхъ шались присвоить, въ
Все буквально тутъ найдугь.—
квартире. С * 1 января 1910 г. уста* ной морской войны: не знали дредноута,
д^жъ.
3423 очевиднаго несоответста!я.
ибо если сравнить счисаеи!е доходов* положении является вторывь вовроновлеаы пер1одичеок!я 5 ти летн1а при- подводной лодки и гидро-аэроплана
дМстиительнымь поступлешям* 1911 сомъ, васлужавающимь особаго знвНельзя не отметить характер» бавхв: вь первыя три т тж к п я по 60
Ко&ечно, г. Меньшаков* нрав*: нель
года, то окажется, что исчислен18 до Maaia. Еще годъ назад* председатель
ную черточку, обнаружившуюся при руб. в * годъ е въ четвертое— 90 pj6. зя новое вино лить вь старые мЪхи..
ходовъ вь 1912 г. не превышает* со&е*а маиистровь вь сб%ясЕев!д»хь
голосовявш
законопроекта
въ в * год*. Преподлган1е доюлнитель
дЗДсгаитед&наго поступл@н!я 1911 г.; яо бюдаету 1911 г. в * Государствен
согласительной
комаоа. В ъ то аыхь предметов* оплачивается особо.
д!ае отстает* от* него на ту же цифру, ном* Совете представил* я высказал*
Пр1емъ 10—2 ч. Начало занятШ 20 августа. время, вакъ все
на какую отставало саидан!е доходов* определенное миеша о гад^чах*, ко
шесть членовъ Всего израсходовано в * отчетном* го
ду иа содераате училищ* 142905 р.
Немецкая, 55.
3409
Гос. Совета держалась сплоченно 32 к. В ь средаемь на каадаго учени (От% 6.-Л ет. Телеграф. Assnmamm). i * 1911 г. и дезствнтедьное поступ- торыя призвана осуществлять свобод
aesie сь 1910 года. Конечно, действи ная еязечессть. Она должна давать
и голосовала вместе, ивъ семи ка расходуется 24 руб. 48 коп, в * год*.
3£с%дан1е 19 мая
тельность н о в о !* не оправдать втих* средства на червый день и служить
членовъ Гос. Думы— д*ое отколо
Н а дороге имеется свой учалащанй
зжхо и №№ 8&Е0В0 отремоитврозявы.
т
Председатеаьстзует* Акимов%.
рагечетош*, сдаако, новых* неблаго- яаточЕиксм* погашения государствевОб4ды ежедневно от* 1 ч. до 6 ч. зеч
лись и примкнули къ члевамъ Гоз. синематограф*, который демонстриро
Обсуждается
догаад* фиианооеой Sp iSTEBX * УС£0В1Й в£ОНСМИЧеСКО! жиз Еаго долг»; наконец*, она должна да
3421
А. М, Таканаее%.
Совета, давъ имъ большинство. вался почти во всех* аелеанодороа- комио1а ио проекту роевней доходов* ни отравы вь настое щШ момент* еще вать @а нокрыпе чрезвычайных* рас
ныхъ шкодах*. Программа картииь
нетъ, наоборот*, имйющ!яся вь раопо- ходов*, вызываемых* исключительно
Эти двое— были правые депутаты почти исключительно научная. Кроме и расходов* 1912 г.
Докладчика Дмитргевъ разъясняет?, ряаеши оратора данный самаго по- важвымз потребностями, как* уевлегг. Березовскш и Чихачевь. Я в  того, уотраиг^хись чтен!я сь тумагны€Ю KOMMoifl согласилась сь Д;мой от саедЕяго времени указывают*, что со Шт ъ
средствъ обороны страны, по
0
1
ляется естественный практически мв картинами, едки (зо всехъ шке- носительно доходно! РОСОИСЕ, сократи- стоя Hie полей представляется пока стройкою железных* дорогь и други
фабр. бр. Т&рноповЬс
вопросъ: правильно ли посылать лахз^ и школьные праздники. Было аа расходаую роспись маиистерства вполне бдагопрштнымъ, хотя весна ми. За удояаетзорев1емь всехъ необ
нескоаько
вкскурсШ, аашь на 9 мзадюновъ, а
Едмжствен. въ Саратов^ фабричн.
не т 17, запоздала, яровыя поля засеяны не ходимых* нуждъ вь иастоящ1й мо
въ согласительную комисш такихъ организовано
я
оклад. Ц^жм действительно фабричкакъ въ бдиаа1ш1я окрестности, так* какъ предлагает* Дума. Переходя к * вполне при обычзыхь усаэвшх*; ози мент* нааичность государстяеннаго канемецкая, д. Онезорге.
членовъ отъ Гос. Думы, которые и вь отдаленные пуивты, причем* в *
™ ныя. Театральн, пющ,, № 9. Образ- т
—
—
обще! характеристике росписи, ора мые хлеба находятся вь сравнительно значейстла достигает* внушительной
Щ цу безпяатно. Телеф. № 676.
5 4 4 | ^ являлась пранцишальиыми против
Телеф онъ М 186.
последнем* сдучае, помимо безплат- тор* констатяруетъ баагопрктаые ре хорошем* состоямш. Имеется и другой цифры ст* 285 до 300 миллимов*.
наго проезда, ученикам* выдавалось зультаты бюджета въ течен!е пятаае- фактор*, свидетевьстлующШ правиль ~'peiifi вопрос*, на которомъ останавниками думскаго законопроекта?
по
рубаю на дорогу.
Очевидно нетъ. Ибо это означа
т!я,
дающее возмоаность составить ности сделанных* исчислен!! доходов*: аввабтея председатель совета иини-
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Отчетовъ. См^тъ. Докладовъ. Бланокъ.
Писемъ. Поздравительныхъ и визитныхъ карточекъ. Афишъ, программъ.
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ
работъ по уменьшенными ц^намъ.

Исполнбн!е скорое и аннуратное.
ВыЕИсавы Hoseflmie шрифта и
yspameeifl.
Иногороди!» съ заказами благоволятъ обращаться письменно.
, еъ контору «Саратовскаго B tc T -j
■нха».

Двойной отв1»тъ.

На однемъ 8ваномъ уж^ж* H ^ iii генералъ* очутввхиись sa столомъ случайно
ридсмъ со своммъ подчиненными? пожвлалъ
ободрить его ко встушешю съ нимъ бъ бе
седу вопросом?»: какое нвъ врэдложеншыхъ
зд^сь в м е ъ нравмтся ему бол^е.
— Не могу 1нш>, ваше пр-стве!— отв*чаль сроб^ЁШШ чановннкъ.
Недолго спустя поол^ уж§на еъ томъ
же дом* началксь танцы. Генералъ, нахо
да1ш1йся почему-то въ особенно доброже
лательно мъ настрсенш, при встреч* енреежлъ снова тавцовавшаго чиювнака, ка
кой танецъ нравится ему больше всШъ.
— Такъ5 что— псса* рюмочки Шустовска*
го коньяка i t * л?чшс:!—весело отв^чадъ
тстъ.
3393

Въ этоиъ юиерЪ S етращ.

ете не отдельно н едостижеше согла
шешя, путемъ обоюдныхъ’уступокъ,
а явнее прануждев1е въ согластосъ
Государственвымъ Совете мъ чле
новъ Государственной Думы.
„Дружная*
и
„плодотворная*
работа «работоспособней*
Думы
съ правительств омь и уму грен»
ными государстгеннымь опытомъ
старцгма Совета, конечно, не нуж
дается въ особыхъ иллюстращяхъ.
Но если бы эти иллюстрацш всетаки понадобилась, то несомненно
-—Hciopifl сь законопрое&томь о
начальномъ обученш является очень-

Об з о

ръ

^

е ч а тп

.

О статки былого взлич!я,
«Соврем. Саово»,, говоря о съезде
чаеновь союза руезкаго народа, отме*
чаеть факть поанаго развааа черной
органя8ац1и, % тааае и окончатеаьнаго
«ндейнаго» ея выроаден1я.
Въ настс«щ1й моментъ ссюзъ русскаго
народа можно считать разрушенннмъ. Онъ
1 а. бился на два толка, которые соединен
ными усил)яхи разрушали третью, самую
солвдвую и крепкую, оргаиизацш—русское
собраше. Попытки собрать воедвно эту
разрушенную храмину д*лались уже давно,
и посл*дияя—только что происходявшШ
съ*здъ,—доказываетъ ясно, что черной сотн*, какъ организованной сел*, првшелъ
конецъ. Остались отдельные дельцы. Оста-

свободную наличность казначейства вь
огромной сумме 450 миллионов*. Даже
съ точки BptHia упормаго пессимиста
сл4дует* пригнать современное фанак»
совое
noaoaeHie PoccIe удегаетхоритеа&вывь, если не сказать блестящим*
Флнансовому баагопоау^ю въ извест
ной степени соответствуем и вкономическое cocToseie страны, вэ многих*
отношеЕ1ахь прогрессирующее. Един
ственно мрачнымь пятеомь является
еосхигшШ Pocciro недород®. Надо на*
деятся, что недередъ являеться перехо
а не
дящей болезнью рссга Poccin/
старческого безсил1я.
Скирмундъ настаивает*, что вкош*
мическое баагосоотаяи!е Россш не соответствует*
блестящему состоянию

постуnaenifl
государствеЕныхъ дохо
дов* вь первые 4 месяца 1912 года
в * общем* дают* повышеше доходов*
сравнительно с* 1911 г. на 34 н и 35
мидлюнов*.

В ь дакьвеМше! чаоти речи оратор*
делает* кратки обзор* обыкновенных*
государственных* расходов!, исчислен
ных* против* 1911 года с* превышен1емъ на 142 мнллшна, причем* на
долю морского министерства прихо
дится свыше 50 милл!оно1ь, осталь
ная сумма на ведомства военное, земледел!я, проовещешя и финансов*. По
поводу роста расходов* оратор* прн*
поминает*, что еще при обоуадеши
бюджета 1909 года указывалось на
существование грознаго праврака; отме

стровь, вопросъ объ устойчивости фн<
нансоваго noaoaeiis; по поводу згой
'стойчизости иногда
выскавывяютъ,
будто министръ флигвеозь проявяаетъ чрезмерный оптимизм*, не емЬюпЦ| твердой почвы. Ораторъ вспоми
нает*, что знаменитый финансовый
крнтикъ докторъ Мартинъ Вераинъ вь
своей брошюре предсказывав*, будто
въ 1912 r. Poccifl перестанетъ опла
чивать свои обязательства, такь что
ей придется просить пардона у кре
диторов*, н не платить ва купоны по
выпущенным* еаЗмам*. Коеочео, бу
дущее неизвестно. Она скрыто оть
вясъ вквесо!; однако, вь итоге п а и аетнахь работъ Государственнаго Со
вета необходимо попытаться взглянуть
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въ будущее в * связи с® одним» фа*’
*4 насгояшее
время всеобщее вннмян!е. Эгот* факт*
— возрос» о морской судостроитель»
H o i программе, к» которому оратор»
псдходигъ исключительно с» финансо
во! стороны. Является вопрос», можэтъ ли наше бюджетное благоподуч1е
удовлетворяю потребностям» судостро
ительной программы будет» ли проев
таруагш! расход» носильным* для
русскихъ финансов*. Чтобы ответить
ва этот» вопросъ, необходимо загля
нуть в» будущее, проад4двть, в* ка
кой степени наросхгдае государственвы х* средств» даст* вовможассть осу
ществлять необходимая потребности
страны. Обрвдаись к* статистическому
методу, оратор* пугем* подробных*
цифровых* выкладок* дает» картину
постепенного
наростаи»я
средств*
государства в*
течете
истекшего
пвтидейя, причем» в* среднем* ш
водё получается ежегодное нарссташе
на 4,4 процент»; взяз» вместо «той
цвфры 3 i!2 ироц. ежэгоднаго нароста
ш1я, председатель cos4ia иввисгров*
устан&миваетъ, чго и&шъ бюджет*
через* 10 л&т* даст* наростан;е в*
Маал1ард*, в* среднем* сто миллио
нов* в * год*. Путем* таких» да циф
ровых* выкладок* оратор* уетанавжй
ваег* размер* езегсдяаго иаростзн!я
обыкновенных* расходов*. На основа
0 Ш ЭТИХЪ выводов* можчо заключить,
чго в» теченье десяти лет*, с» откдо
нен!ямн по отдельным» годам*, у нас»
не будет» шш одаого года, в* течете
котораго обыкновенные доходы булутъ
меньше все! сововунностн расходов*
обыкновенных» и чрезвычайных*. Езди
жэ взять ежегодное ухеличеиье доуо
дов* ае на 3 i!2, а 4 нроц.» то ва по»
крыпемъ actx* расходов* в* resezie
десяти а4т» получатся остатков* саыше Ы 2 миллиарда. На основаши во&хъ
отложенных* еоображешШ вред.-йда
т е » совета министров* констатирует*
фавансовую устойчивость государства,
основанную ма твердо поставленной
pyecKoi налоговой финансовой системе.
При таком* положен!н руссах» фз
идаохъ мы не только можем& вперед*
не бояться увеличения вашей задол
женности, не можем* не бояться не
обходимейших» расходов* ка усиаеше
нашей обороны ва сухопуяьем» театр!
том*, привлекающим*

I

ила воде. Говорить, что расходы на
обороны разорят* гощарство к непо
сильны—значить но давать себе от
вета об* истикшшъ полож8в1а вещеё„
Конечно, лай приведенные выводы бо
лее или мен£е условны, ибо ваянсм*
оть чедов^ческаго благоразумш; в* пре
делах» этого 6 iaropasy»is наша со
временная фзк^всошая ycToIfHiocib
является варенной, авляетса механяемом*, прочно построенным*; и вода
беречь »то н не ломать, овъ даот*
нам» веЛ несбходммея средства, чтобы
широкою рукою удовлетворить, куль
туршня потребности страны и одновременно создавать средства сборжы,
бео* которых» великое государство не
может* жать,
В * зале возгласы и одобрен^.

Об*«вдевъ перерыг*.
После перерыва Васильевъ сопсставдягт» блеохящШ бюджет» с» *сI с9 ГВ0Ё&н!ем* 145,000,000 р. пострадзвшвм* от* неурожая. Эта хроввческ!я ассигнован вызываются нашей
оргамаческо! болезнью, с» которой
нужно бороться не тодько культур
ным* оодаятгем* наседевй, яо подат
ной реформой. Н ш а водатная систе
ма крайне несовершенна ш% смысле
вреобадав1а косвенных* налоговз; по
прямым» налогам* Poceia занимает*
пос^днее место среди других* госу
дарств*. За последнее пятвлЬпе пре
сбладан1е косвенных* налогов* еще
увеличилось. Третья Дума не успела
разсмотр^ть кодатвых* закояопроекю **, Ееревдя к* обсуждонш отд^льв в х * расходных* см^т*.

Совета врввнмает* см4ты *ыс
шах* государственвЁх* учрежден^—
Синод®, маннстерста» внутренних* д4л»,
финансов», юстищн и прооб4щен1я
врвчем* цолучвлось льшв два ps 8aoraa*
cis с* Думой, so см£гё министерств»
вну^реввьх* д!д* исхлючен» вредвт*
** 150,000 руб. на постройку генерл!*
гуГ ернаторскаго дома :*» Хабаровск^,
нбо должен» бигь произведен* в * законодахехьчом», а не см*тном* пор|>дк4. По тюремной c^4i-4 so8ciaaoBJ8H%
сокр*щ ННЫЙ Д|МСЮ в* 400,000 руб.
кредит* на перевозку арестантоа*. Яо
см4хй внутренних^» двдъ

приятно оо-

желан1е, чтобы правительство скорее
внесло еахоновроекх* о доясднвтежьных* складах* чин^м* кавцелярш гу
бернаторов» и г}бергскйх» правдешй
в* местностях* нмаерш, гдб наблю
дается дороговавна жизни и недоста
точность окладов* содержав!* этах*
чинов». По смЬтЬ просй4щевм при
нято псжелаЕ<е, чю бы министерство
скорее внесдо законопроект» уанверсвтетсвах* штатов», ие ожад^я р4шев!я
вопроса об» увваерситетсЕОМ» устав4;
озаботвюсь скор41шнм» удовленаорзн!ем» неотложных» схронтедьвшх* по> требяосхей высших* учебных* завеД6Н1Й.
Зас^даше гакрыхо.

событ!я войны, московско-брестской до
рога в» Александровскую в» честь И т е 
ратор» Анаксадра I .
— Утвержден» устав» Pjcciicsaro
од8мн1йскаго комятета, кмеющаго цЪдью об*еланен!е русских* спортивных*

оргаяиз*цЩ.
Х А Р Ь Ч О В Ъ . Па сообщен!ян*, поаучениым* советом* с*&зда горноаром»ш£енанкоэ* юга Poccia, газетные изeectie о натвзгах», арестах* и з»бастовка 18000 р&бзчнх* шъ Д шецсом»
бассейне лвшэш осаовашя. Все ра
боты идут» нормально.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Торжесгвенао открыга велнквм* княаемь Андрее*® Вд»*
дамнровачем* состоящая вод* Высоч&йшииъ Его Веяачествй покровитель
ством» межд1 народа»я высхаака spo
тнвозожарвых* a ip *, eTpsxosaaig от*
огая и подача первой полоща в* пасчас.вых* случаях»,устроенная,состоя
щим» под* председательством» вели
кой кйягш в Mspia Павловны, Имзер»торсквм& poccificiEM* ПОУврНЗМЬ
Обществом». Приток* ексаон«.тоз* бы**
•гак» ведвк», что из» ва недостатк»
мёста многим* откапано. Громаднее
больш 8ИСГВ0 эксзонатов»—-русск!е, есть
также ваостранзые, ЕаЕрзм'1р*, аяглШско! фармы Вортингстон*, высгавнйшей всевозможные насосы. В * пожар
ном» отделё выделяются вавйльоаы
Сименса а Гальске, весь уставлен з а !
машзнама, снарядами н касос*ма, фир
мы Густава Ласта, единогаенпей вы»
cxasasjpei пожарные авгемобале; зесноааты пожарных* команд* и фярм*
рбоннокых* И8д%я!1; следует* отметай;
«Богатырь», вявмльон» котор:й сд4*ass* из» ткердаго каучука; «Треуголь
ник* »,« Ирсмете! » и «Про асдай к» ».3на^
чнтелен* отдел* страховав!», выстав
лены диаграммы разаит1а почти eoix*
росс)йсках* страховых* обществ* и
др|ГШ д«неыз о деятельносхи. 8 * охдЬ лё oxasaEia перво! пемоща фагурир/юг» зксаонаты Kgaosaro Кресг*, се
тербургскато Общества «Сам&рвтза»*.
Интересен* отд^д* горваго института,
демонсхрарующШ прохявонежарныя »е
ры в* пожарах* иа рдниках»,
мм .щи в* сауч&4 в рывов* а обжогов»;
ДОСТОЙНЫ BP.EMSEIH злезонахы EOll’O
родскаго губернскаго земства-огнестойш постройка, школа огяезхойгаго
схровхедьсхва, свадехедьсхвующ1я
о
арогрессе жъ борьбе земства с* сехьскнми пожарами.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . При охд^де земель
авх* /лучшенШ с» y*acxieM* предстаs E is je l rtcsoro два*рх&меЕТ® и пере
саденческаго уаравд^йя закончилась
за нвш со14щ«н!я по вопросу об» Ор
гааавг^н в * б/дущем» с-бщеотаенйых*
^»абох». Щишано, что кидающееся
@аселек!е межах» быть иривдекаемо
к» ьедо^сх1 в^мым» р&бехав* по загстовке леса и укрезден!ю песков* в
оврагов* н различных* десокулыуряых* Meponpiaxifi, дорожному схрон?
т@ш5х»у и гидрохехийде.
— По случаю торжества освящен?.»
еоааго собора в» В± ршае4 опублико
ван» Внсочайшй рескрипт» на ммя
xieacsaro махроаолита Флаа!ана с ъш ражешем» Монаршаго
благоволения.
ApxteaiHcxouy ВЕршавсксму Николаю
жалуется орден» Александра Нзаскаго
с* бргщшхами. Ешскоо» хзлмск1£
Еалопй возводится в* сан» apxiena
скопа прн рескриптах*.
Б А ТУ М Ъ . Вреиеаный военный суд*
ао сбвижевШ в* jOJtcxxe городового
Маркевича и смертельном* поранена
другого городового врЕГоворал» Цалад
ее к» смертно! казни, Икедяшгили к»
тюр1м4 sa 1 год» 4 месяца, 2 o sg sr
аданы.
Н О ВО Ч ЕРЕА С С К Ъ . Закрылся с»евд*
старообрядцев»; постановлено ходатайствовать о предоставлен^ духовенству
врала принимать в * старообрядчество
несовершевнолехнвх», мотавироваввое
г&ыт, что законы старообрядчества
обязывают* вринамать в* лоно цзрк*в
несовершеняолетнвх» под»
yrpoeoJ
лвшенш css's.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . В » дневном» к ве
червем* заседав!®»» езевда «союва
русскаго народа* приняты революции о
кредитных» учрежден1йх», страхован!®
а м^рах» ул}чшеа!я быта крестьян*,
организац!а предвыборной борьбы, установленш пар1аршеетвв, созыв* церховнаго ссбора, ващатв православ!»
от* свхтантстаа и инсвер|я, угучшеше
матер!ахьваго noxoaeaia syxososcw^
с» назначением» содержав!я от* каввы,
сохранений частоты русскаго языка в
стала в% равлвчЕых» отрасхвх» ис
кусства.
— Помощник» комавдугщаго i:oIскамн харшавскаго округа Гершельмай» ва тчкется члевсм* воевкаго
cosera, Командир» 14-го армейскаго
корпуса Брусилов*— помощником* ко
мандующего войсками варшявск&го ок
руга,
М О ГИ Л Е 8 Ъ . В » СтврЕНке, чернковскаго уезда, сгорала картонная фа
брика кая ганн Крапоткивой, убытка

го пежарнаго Общества князь Львов* раторское училища глухонемых» уве ранил» в* голову рабочаго Л, Мивел бы, ибо не все равно ему, откуда ври*
прив^тстювая* делегатов» рЬчью на домляет?, что лиц*, желающ!я посту ло. ПострэдавшЩ отгравягн* тв » боль везли кирпич», лишь бы он» был*
французском* языке. После образова пать на службу в * училища, обязаны ницу. После водзорен!я порядка на хорош?? Никто Ее протестовал* бы,
ния селцШ заседан!е закрыто. Члены представить, кроме требуемых* заго фабрике весь день “производился рас управе не вахо быдо бы ездить на за
конгресса отправились на Марсово ном* документов», подробный сведен!® чет®, причем* рхзечатано 3,00о чал,
вод* знакомиться о» кирпичным* проволе, где состоялся блеохящ!й парад» о себе, начиная о» о к о н ч и в курса
— Увольнение рабочих»’ на Адмн взводством», а г. Коробкову давать
пожарных» команд* и оаыхы о* ве- средвяго учебнаго заведен!», удостове- ралтейсхом» судостроительном* гаводе об4щаи1я о «првнятш мер»».
взрыв^емостью легко воспламеняющихся рвя!8 в% принадлежности к * ака в* связи с* 8?5бхстохко* заставало
Против» кого,— г, Воронгохх? Но
жидкостей, огнебезопаонымн ooopjsa- демической организацш тШъ вас члена Думы Полетаева обратиться к* ведь Воронков» не человек», а кре
яЬм я, тушете 500 пудов* зажгеноЗ ших» учебных^ завздевШ, гд% xaso- администрации завода за рав*ясн9н1ем*. мень. Раз* ое» р4шяз» что биты!
нефти, примерное тушен!е пожара во выя организации имеются, и сзвдетель- Адмирал* Бубнов* признал* увеличе кирпич» лучше на битаго, то кто его,
дой, выбрасываемой с» громадной вы  стso о шлвтгчесвой благонздежноста». на варабохно! платы на 30 проц, всо- твардокаменнаго, переубедят»?
— И з»
Пакета тдяагр®фируют»: вершеняо Н8пр1емлемым».
соты паровыми машннама. Ilacsi пвНэ г. ли Воробьева?
Адм9нистрец!я нашла возможным»
радв нвжнгм» чаввм» пожарзых» дру> Празвтальстю предюжиао Суяьххоеву
Но г. Воробьев» умеет* только про
жан* вредложаа* об4д% а* Народном* аеясЛю в» 400 тыс, фоанхов» в» год», чразнать инстатут» выборных* ста сить.
Доме. Вечером* горох* блесхящам* (Р. С )
рост», а также улучшить меднцчнекую
Г. Коробгов»?
— Kaesascxifi евм^схнек» предста- яомащь. Завод» попрежнему до получераутом* s * даорянсхом* собран!а чеНо г. Коробкоа»-~н на этот* раз*
ствует* аисстранных* делегатов» и вид» в* оовег» минветров» свое зак н1я ваказоа* будах» работать четыре «просмотрел»»...
лючен!© по вопросу об» устройстве дня в* неделю, % если забастовка про
членов* конгресса,
ВзЪ «зросмотреди» Воронкова, как*
Оффяц’альнае опроваржен!е о бвзиз- высшего учебнаго вгведев!.! ш% Тафая- длится еще, то завод* будет» закрыт* вообще все «просмотрели» у вас»— и
се, указав», что пожертвован^ на кав- на неопределенное врзмя.
рядшхъ шъ Дзнецкам* gsccssat.
городское хозяйство, "и гор. интере
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , По поводу лежшх* хавохую высшую школу ужа достигли
— Езда pa6o4ie на будут* требока* сы...
газетных* сообщат! о массовых* аа- сувмы свыше 2,000,000 руб,, вполне тельны,—'Заявил» адм. Бубнов»,— то
Управа «просматривает*» — это ея
постройку высшаго аолоаан!е их» будет» ул ч нано, та?.* провидейщхдьное назЕачеЕ!е. Но ведь
бастовавх* г * районе Довацкаго 6йс- обез2 вчав«ющ!я
calE*, опровергнутых* присланной 20 учебааго заяеден!я и что следует» ра- как» в» ближайшем» будущем* мы должны же быть специалисты, которые
мей телеграммой председателя совета счЕШвахь на дальнейш!й прзхок» ш> ожидаем» больших» заказов*.
обязаны смотргьть за дедом», сле
содержание школы.
съезда горнопромышленников»
юга жархзован!! па
Адмирал» обещал* также уладить дить за деятельностью завода н да
Россш фон* Димара на тш вред-зед» Нам^отннк» указывает», чхо учрежде- возрос» о раочетё р&бочнхх, если ра- вать ей нгшрхвденЗе. Где онь? Или
теля cost га министр эв* з» бюллетене н1а в» Твфгаее зыещаго учебнаго за- боч!з откажутся ох» большинства езэ- see находятся я» ведеа!и того же
«Осведомнтельнвго Бюро* напечатано? ведгв!я должно отвшь большую услу ах» требованШ,
всасвльваго г. Воронков*?
Вышзукязаншя газехныя сообщвв1в по- гу деду укрездея1я m Ка§казе рус
— «У . Р.» сообщает*: горны! де
Повадимому, так». Ибо ни«че не
тербургсквх* газет* вывезла зъ обща ской государствещноств: через» по-- партамент», выоаушаа» eooxasosxesis плакал» бы г. Воробье**, ее серди
c ssi чувство тревоги, на местах* чув срадство руезкаго учебнаго заведения дгреиорох» Лансхаго тохар?щеехша лись бы гласные к не браковал* бы
ство негодующего яедоумен1я. Обсгоя- кавгазехее aacexeBie будет* пр!рб «б* образован!г в» блажа1шем» буду кирзвч» г. Лагохск!й...
тельстхо ахо побу^дае?» в р т т п а в з щххься %% русской xyxitygi. (У . р.). щем» фэнда хванмоавмощи рабочим*
Где же 8Т0Т* Воронкои?.. Я хотел*
— Совет» маннсхров» решал* сва- Ленскях» npincKOB*, ке признал» его бы посмотреть на эта чудо юдо «?ронапомнить Kfiaxa о той осторожжоств,
а* «оторой он» должна охаосатйся к» рздагь 88саедац1ю на Сезараш! по* мерой, могущей прекратить забастовку, смотренное» г. Коробковым*.
сяужтя, н нзвест1ям», касающемся дам», ассигновав* на аеэ уздаон» я свое мяен!е сообщал* тоаарзщезхву.
Ау, г. BjpoHsoe*, отк^ихнитесь! За
области, всемерное охранан1а порядка рублей. Ведутся переговоры с* изЧужой.
Руководятелн тоаарЕщосхяа созааха вами слово о хирзич4!,.
а* кого|ой соот^аляет* прям|ю н ис вёсхкым» моряком»! которому будет* после «того экстренное совещание де
ключитедйо отвв^тщаняую обязанность вручено руководство эхегедищи. (Р. В.) ректоров*, Совещаа{в постан;;внло sm Iгосударства в общастза.
— Вз» XiexapSypi* прЦхала особая сго фэЕда угеличять рабочим* зара
— На паезь#.тцъ ваоеданш обхеда- дезутащя с» цйлью ходатайствовать ботную плату, но с» хём», чтобы рас (Отъ О-Петер, Телеор. Авентшва).
ванных» схеадх «Союза русскаго наро о пошшоваак осужденнаго бакансха- ход* на ахо увелачаа!е не превышая»
Здеедаи!в !9 мая.
да» в са'Ьад» «русохвх» людей», при го малх1оаера Tarieea. Деаутаща ва- 300,000 руб. О своем* постановлен^
Волостной судъ,
няты ре30ЛЮЦ1в В» Х0М»^Ч2С£е о дол- мерева посетить манасхра юсхйц!я И . ховарищесхао уведомило
Председательствует* Родзянко. В »
пр!исков;ю
ном» вз»ят!и из» вЗДшГя Думы щк$% Г . Щагдоватова и председателя сохе- адмянисхрац!ю и горный департамент», ложе министров» министр» юстицш.
царковно-гахоэодательнаго характера: ш мааасхрэв» Б . Н . Кокохцэва о» а посдедяШ доложил» об» этом» ми Продолжается постатеЭаое обоуадев!е
единогласно прваят* текста воэаод- це»ю выяснить возрос» о возможно нистру торговля и поставил* в * нз- временных* правил» о волостном» судаааейщаю адрес®; поетааовяено про сти ходатайства перед* 'Высочайше! зезтнооть инжнЕера Туяьчийскаго д?я дё. Р^д* статей принимаются в» расить разрещен!я повергнуть ajpac» шш властью о пскнловафа Tarieea (Р. С.) того, чтобы тех* опозестил* рабочих». дахцш согласительной комисш, Закон
Высочайшее paasMoxptoe через» осо
— В * Ярославле вабаотовахн рабс- nocx*sosi£Ei8 товарищества передано чив» обсуждение главы о волостном»
бую депутац1ю, С*4зды об»язлены за* xie Морской мануфактуры. Tpe6osaaia и сенатору С. С. Манухияу перед»: суде, Дума нереходит* к* отделу о
КрЫТБМН.
верхнем» сельском* суде.
ехоаомйЧ8ск1а, Зхкончахазь забастовка его ох»ездом» и8» Петербург?.
Статьи с» 29 по 40 о верхнем»
Л И ЗА Д Ш . Государь 19 мая в» со* Романовской нхнуфйхтуры. Требов&г!а
сельской* суде, учреждаемой» для раз
провождев1н мвнистра Дворв в дежур- частью удовлетворены. (Р. В 4;
бора жалоб» на решеи!я и постхновнаго флв:ель-вд»юханта nootxBS* ял— Покушавшейся m самоуб1йсхво
дезш холостаых» судов», прнвимаюхе?,
тиЕскую свнатор!ю ддя тубаркунезнык* воозкгаЕйШ** 2 ххаооа омакой учап п п о х о д о п ъ .
Черасзхитов» предлагает* заменить
солдат»; встреченный адманистрац1е1 хедьехой oeMaaapia ГеоргШ Махков»
oaaaxapla, также генералом* Думбадве, выш^х» вв» больница. Пуая, за ие- Гор@дсиш кшрпмчх и г. Воронковъ. одной статье!, устанавливающей, что
указанный жалобы приносятся нэ в*
Госуд? рь обошел» пом^щевгя, ’ удосго- воемажаостью сдЁхать оаерац*ю, оста
На днях», читан в* хронике мест В8рхн1й сельсх1й суд», » в * миров >1
больных* мвлосхв кымн словами. лась шъ Лшошъ легком*. ПедагогачесПри от»езде B3S CBHBTOpiE Государь кШ совйт» Омской учЕхельсхой самана- ных» газах* заметку о предаояагаемо! й*евд2 ; ахо MslHie поддерживает* Ге
против» высхашааютсд
§ырази1 * удо*ол£ств1а и благодарность piE, как» передают» «Гол, Ур,», по- гор. управой ахскурс1и на кирпичный раеимовъ,
завод», а думал»:
Гулькинъ, Андрейчукъ, Чвркасовъ
«тредседатбхю учреждения
камергеру сханових» за покущеа1е на самоубий
•— Начало мертваго оезона,— не о («торой), Кропотовъ, А н тто е ъ. ПоПопову с» сотруд еек й м е, Пзтвадцйть ство Малкову сбашац бал®» эа «повечем*
хроникерам»
виоахь,
так* аразка Чарзосаитовш отклоняется, ста
вольных», осчастлЕзланных* милости ден1е» и посх&внхь ему 3.
оня
занимают»
столбцы
кирпичами...
тья (принимается я » редшкцш согласи
хым» посещавши», воето|женно яроао*
— В * Брявахе рядовой aixoraaro
И меланхолически добааих»:
тельной комисги.
жаха Государя.
Дорогсбужсхаго полка Лххышав» в*
— Занялась бы душа сезонным*
К Р О Н Щ ТА Д ТЪ . Морской министр* казарме выстрелом» аз» вавтоакв в»
Икцйдонтъ .
Во врзмя речи Коваленко (второго)
я члены Государственной Думы при грудь лашмж* себя жа8ин. Прачача вопросомь. ApiHfixepiei г, Карноухова.
Мальбруг* столько а» 8<§s* заседания входит* и занима
были дхя осмотра судов» ag»|iiaaro самоубЩотва, как» вадно ва» оеххвхав- Чйм* нэ хем»?
грозных* пригохо2ден1й сделал» про ет* место Гололобовъ. Одни* йз* по
доха м порта.
аой заааски,-“ -растрата 5 руб., при
тив» уличной были , смастерил» еяе- мощниках» сриствхх Думы подходить
За рубеж а».
надлежащих» солдатской лазочае. (Р,
ц1*льныя бочки, о чем* с» гордостью хъ Гололобову и что то говорах* ему,
БРЕМ ЕН Ъ. ПодийвшШся дая сЬверо-за- С.)
говорил* на каждом» перекрестие, в Гололобов* оставляет* зал* 8аседав1я.
ваднаго кругового полета «ероа^анъ съ
— «У . Р.* телегрхфаруют» ив» Веав1аторама Вауштеттерокъ я яойтенамтомъ
вдруг»— Мдльбруг» попал» впросак». Но этому поводу перед* перерывом*
аы: Закончился -процасс» кавгоародавШтилде упй^ъ; оба уоя^ы.
Д-ивгорилйсь етарзш иетор!я.
Пока Марковъ (второ!) в* порядке дая ваБРЮССЕЛЬ Въ виду цредстоащахъ шъ ца-вздатела Шгерва, сб^виавшагося
Ведьпв выоороьъ вь иааату депутатовъ £ a* paoijpocxpsaeEia порпографзчесхой бочка ycaiei» залить пыль на одном* яхляет», ч-то вошедшему въ вал» вас!квартале, другой кзартал» уже cosep- дан!я Гололобову председатель предло
въ сената правительстзсиъ арвнахы обшврныя полацейсшя в военный Mhpu даа лагера-туры.''Процесс» длался четыре щеано врэсыхаех» а над» вим» весе*
жен» уйш потому, что ев* назначен*
дая а азобиловах» р»8облачвЕ1*ма. ло льются уже пыльные вихри.
охраны порядка.
вя адмивЕбтрятвакую должность. Мар
ВАЩ ИНГТиНЪ. Сената ирвнядъ зако Выясняюсь, между прочим», что в»
Но— хяраичи оказываются куда ив- ко*» считает» вто совершенно проти
нодательное предполоясен1е палаты неодета- зведе nosyaaxeaei и абэавнгов» на
херезиеэ бочек* г. Карно;хова. Е зд е возаконны»», е6о имеется совершенно
затежей, согласно которому всякгй конт р а к » , заключенный амерцкаискнмъ пра- латературу Щ серна находилась члены г* Карноухов* в» продолжеи1и года не
определенная статья, в» которой гово
вжтезь.твомъ, дкдаанъ содержать пара- евроаейоках* дворов», Присяжные оа м л » решить вопроса,
чю праххич- рится, что пока вёт» постановлен!®
грчфь, предуематрквающШ, что ремесден- раздали Шгераа.
нее; бочка
с* жестянным»
ящи Думы о выбыт1и члена Думы из* еа
я в к з в p&6u4ie не раОот^ютъ бол'Ье 8 ч. въ
— И з» Еашааева «Нов. Вр,* телэ*
ком», густо поливающим» мосховыя, состава, последа!! считается членом»
деаь.
ДАРНАКА. Генеральный комясаръ Еиара гр|фар;Ют», чхо 18 мая в» прасутсх- идя бочка со схарой водопроводной
Думы.
сбгявваъ наеедев|ю, что городъ Ламассоль в!в начальствующих» лац* совершена трубкой, роняющей
редка
елеен,
Председатель заявляет», что очеиь
будетъ занять Ориганскамя войсками; въ ваххадга паматника по всегубернской
хо это понягяо, ведь наглядный метод*— сожажеет», чхо Марков», не осведомив
предунрежден1е безпор*дковъ собрашя и аодавсхе Крушевану.
не радикальный метэд»: еслидля насела- шись о том», что сдедад» предоедамитинги оудутъ разсЪвваться войсдами,
-— Уаравлающ!й к!ево-воровежсхс>й
БРЮССЕЛЬ, Выборы въ палату деаутаam выгодвей бочкя с» железными тэль Д|мы, авторитетно ваязлаех* с*
ж. д. циркуларао предложил» по ли*
товъ а сената п ротекаю » саокаано.
ящ
1 к*,мя-полв8ат81 ьаицамж. хо ове не— этой кафедры, что председатель не про
РИМЪ. И»лата депутатовъ, Въ р-Ьчя, обо а>яи» дороги нз допускать в * районе
сновывающей катеряелляцш по поводу дороги продажа «Календаря, поеххщан выгодны дла город», Ибо требуют» мно  сил* Гололобова оставить еад*. Такам*
го воды, 6oxle деятельно! работы воз образом» за явле н Маркова расходит
гащаты итальянце въ въ Турцш, Барцилай
у*а*алъ, что Гермав1я въ 187й г. въ начал* в « о юбилею 12 го года», который но виц», след, больше расходов». А ста
русоко-турзцкой
войны придержи «агаоь сах* противоправительственный харак рая трубка водопровода— другое де ся с» встивой (рукоольехангя в* цантр$). Д«лее председатель оглашает»
другого взгляда на диадоматичеекую за тер», в» виду тевдевцЬзЕаго подбора
ло: ова вполне отвечает» хемзервмзн- только что им* подученное от* Голо
щиту, чймъ теперь. Ораторъ связываехъ aapeaeaift
писателей.
«Кяхевдврь»
ту городского управде£1я и его систе добора ва5в£ев!е об* отгазе его от»
эту цереиЬиу оъ промыпаеннымв пре<прмахох» ведан» на ycaienie средств»
т и к и Германщ въ Турцш,
ме спасительно! ssoecmIe.
заашя члена Думы,
ЬЬЮ -Ю РКЪ. Согласно телеграммы изъ д4хожах» пр!юхоа» Имперахрицы М»р1и.
ОбовденаыР, желччый обыватель вор
Посдедуж щ!е охдеды
временных*
Га*анны, презадэнтъ Г^медъ разр^шалъ (Р. С.)
чи»:
выоад&у американелвхъ воескъ дгясхраны
правиа* о волостном* суде принвна— Протопресвитером» морского и во
— Это черт* вржех» что такое. Си юхея в* редахц!я согдасвтедьвой комижизни и имущества ш остранцевъ.
евяаго духовенства возбуждено хо стема Коробочки!..
Б еяясрядни
в ъ Т у р е ц к с м ъ флоте.
oiB еа исхдючев!ем* статьи 67, прввхСЕИМЕНЪ. Н а стсящихъ въ Дардаяед- датайство о разрешена полковым»
Ну, уже и Коробочхь! Зач$м» сме той с* дополнением* Пах^дьчака, усталахъ турецквжъ а^енвыхъ судахь началось схащеааихам» выдавахь нз» полко шивать
гссаода? На Коробочки,— г. навхввающим», чго водозтвой. с|дъ,
броягенш среди сф?.царовъ и матросовъ, вых» бабл!охак» книга икжаим» чв*
Коробкова!,.
недовольиыхъ бездЬВстз1емъ я <бзиняю- нам» без» предварвхельвод цензуры
аривнав* поступившее к» нему дело о
щлхъ иачадьствэ
въ иор4шительаосга;
Эго спецкфически саратовскЦ ме преступном» деянш, преследуемом»
ротвых»
командаро^».
Ходатайство
матросы, р а б о т а й т е по установка мввь
тод*. Зд*сь я принцип* Коробочки, и помимо чаотваго обввневм, себе пе
послЬ noToaseHia катера, наткнувшагооя удовдвхвораао. (У . Р,)
првнцал* чисто саратоаскИ:
подсудным*,
предотавдяег* таховое
— В * Kiese группа вл1ятельаых»
на миму, отказались работать, пришлось
— Дело не волк», в » д£с* не убе- участковому мировому судье для возпонуждать их*, ч$мъ задержалось очищен1е домовладельцев», ь% саязи с» неудостановдешя надлежащей подсудности.
М£Нировакнаго прохода; на этой почв* влехворательаым» ссехояш’ем» город- жахъ!
Тодько, кажется, шъ Саратове мож
произошли иедора)умйа 1я съ офицерами;
Постатейное обсуждев!е временных»
тогда офицера порЪншли необходвмымъ скгх* фавансов», во&будвла ходатай но уелкшахь такого рода прнвванм:
аравил»
8аковчево. По мотивам» годовыходъ въ коре и дМствШ протевъ нип- ство перед» миавстром* ввутреанах»
— Почешу ве было предохавихедя совап1а Петров* (трех!!) ваяидяехъ, что
р т е я я , какъ м!>ру лжи сохраненхя двециа- дел* о назначении сенаторской
реевкомис!и? проектируемый волостной суд» и в*
лввы; однако, начальство отказало. Уат^мъ 88и к1евск*го городского уоравлев!я. города х » губ. оценочной
— Г-м»„. Де®стви1едьнр, вопрос»,

г ю ш ш м йш.

еъ газет* *Хаа&ъ“, завасимой отъ мини
стра Талаата, появилась статья, обвиняю
щ ая морское мгнистерство въ бе1д4йетвш,
вто вызвало сходку офвцеровъ флота, p tшившихъ самовольно вывести суда зъ
архаведагъ. Морской минястръ немедленно
вы^хадъ въ Д%рданеиы, потребовзвъ зак
рытая га?еты „Хаакъ* встрвтивъ везраже
120,000
Ев ас-торы хъ министровъ, требовавшвхъ
ХА БА РО ВС КЪ. В » присутствш ге н!я
эвергйчаыхъ м*ръ. Большинство совета
верах* губернатора полкознвк* Нази министровъ поддержало прежнюю выжи
мов* произвел* смотр* ученикам* ре- дательную тактику.
вльнаго училищ»; постановка фазвче _ СМИРНА. Два и н л ья н с к ах ъ миноносца
скаго воспитания
ваЁдева выдаю захватали баизъ острова Милоса 4 торго
выхъ судна.

щейся.
Х ЕРС О Н Ъ . В * геред! и Маяках*
,
Т м
ш
ш
ш
.
одесскаго у. ощущалось значительное
' (Отъ С.-Летерб. Тел. А м н т с т т ). колебанье почвы.
Пз
Чес тво ва в Дячввекбй.
20— 21-ГО мм.
Х А ГЬ К О В Ъ . В * университете со
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . За 5 £*т* деятель- стоялось aecxBOBSEie Ахчевсхой по слу
ности земхеустроительных* комвсШ про чаю пяхидесятилехняго юбилея.
изведено вемхем^рныхъ |работ» с* обо
Пожарный коигрессъ.
значением* в» натуре гранвц* вновь
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , В * валах* длорянобразуемых» владенхй и ш и ш с* них* скаго собран!® состоялось ехкргше, напланов* по 30431 обществу для 1170294 ходящагося вод* Высочайшем* покро»
дворов», вясщадыэ 10775975 десяханз, вительстгом» Государя, шасхого междупроекты и пхавы приняты EaceseslsM» народнаго пожарнаю конгресса, со
25159 обществ* для 891032 дворов», бравшего свыше 1000
делегатов*.
площадью 8С670391; вз*8юго,5258170 Мавастр» внутренпвх» д4л» отъ имерасбвты на xjxopa и отруб» для 523408 нв правительства и статс»-секретарь
домоховяевт; на 2808859 десятвнах* Ермолов», вамеЕяя председателя ергапровзхедены разделы многоседевных» ЕЕзац{овнаго коматетг,- приветствовали
сбщеотй^,
конгресс». Иностранные делегаты венСечена,
гермавск!!
— ИтальяЕское правшт8льстго кос герскШ грхфь
голлавдсаШ
претило дсстув» а» вечное время к* бравд»-ма1ор» Palxsxb,
занятым* И;ал1ей а* Эгейском» море инженер* Malep* и ipyrie произнеостровам*.
С1 в стветвыа р4чи. Членами почетна— Наложен* арест* на нумер» жур* го комнхета конгресса единогласно ив*
■ нала «С4вер»», редактор* правдехает- бравы товарищ» манветра внутрен
них» дел* Харузав», Гербаль, статс»ся по 73 стахь$.
— Последовало Высочайшее соизво- секратарь Ермолов», генерал» Ш*елен1е ва перевмавовав1е по случаю дов» в все оффЁщальныа представи
cn/ibiia Огечественкой войны приле тели иЕссхранных» государств». Нэгающей К» МЕСТНОСТИ, где ВрОЕСХОДНЗИ еде выборов* председатель pocciSoxa*
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ЕЮ Т Н И кЪ

П о о ш

д а п з ш

ь а и .

У * . Р.» сообщав!»: Минвстерсхзо
анутревЕих» д4л» недавно вредявсало
губернаторхм» кв довусхать евкакЕХ*
предвыборных» ссбравКй впредь до
особаго о том» распоражен!я.
~ В » Петербурге Еа жеиеьйх* покнтехннчееквх» курсах» под* предсе
дательством» товаргша мввветра пу
тей сообщен!я врсф. Щ?кива ссстоялся выпуск» жег щ зех -инженерев». Г-жи
Соколова н НичвсоррЕко удоехоевы
зе»в!я инженера влокхро-хехника, а

г-жа И ^ н гц ш я—эхавш ЕЕжевегд-хямика.
Товарищ* мвнйстра’ Щ?кин»
воздрхвил* нозых» жеищии» иежанерох» в заявил», что ове открывают*
новую еру в » Poccia. (Р. У.)
— В * Петербурге существует» Им

ператорское
училвщэ глухонемых»,
аодчвневное йдомехау учреждешй Имаервтр£цы Марш. Одно лвцо, охончввшее увиваревтех*, пожелало посту
пить ва службу в» училище в подало
соотвЬхстзующэе заявление. Сзусхя не
которое время, лвц) ею получило бу
магу сл^духщш содержав!*: «И м к -

(Р- У )

— Как* сообщает* «Р. С.», глав
мая дарекц'я муаыкальваго училища
поставовила учредить в» Kiese ковсервахор!ю, OTXpHiie которой после
дует* осенью 1913 года, косле тоге,
как» уста»» будех» утвержден» в*
усханохлевном* порядке.

Среди рабочихъ.
«Р. У .» ссоощаех», что 18 мая в»
Петербурге был» в т а ч а в » расчех*
бастующих* рабочих* ва фабрике то
варищ.
мехавическаго производства
обугв «Скороход»». У ворот» завода,
охраняемого нарядом* полацш, собра
лась толпа рабочЕХ* в* 5 тыс. чел.
Во дгоре завода ва расчетом» пропу
скали рабочих* группами в * 5 —10
человек*. Pa6o4ie виражалв иеудовохь
CTBie, что, несмотря на црвЕахую на
михише резолюц!ю нэ брать расчета,
большинсхао рабочих» все-таки берех»
расчех». На его! почве между самими
рабочими преввошлв раздоры. Была
произведена попытка прюсханевЕхь по
лучку расчеха, но неудачно. В » 3 ч.
дн?, когда вовбужден!е хелпы стало угрежающвм», наряд* полвц!в отхесвЕл»
рабочих* ст* фабрики и ра8с1ял» по
прилегающим* улвцам*. Вскоре, одна
ко, около Бавода снова собралась тол
па в» 3 тыс, чал. После неудачной
попытки yxen&Hifl рабочих» разойтись
полвцьймеёстер» с» приставами и на
рядом» конных» городовых* брОСИЛЕСЬ
в » 5олву с* сбнгжепЕвмн шашками.
Pa6o4ie схалв бросать в» городовых»
хамив в кирпичи, но вскоре были етsicseEH в разсеивы. несколько рабо
чих* пыталЕзь стащить с» лошади го
родового, Посл1де1й ударом» шашки

можао указать, перяостепенаы!. Уж»
извините, господа, просмотрел»!..
Во т» ахо именно и еегь то настоя
щее слово, которое как» нельзя лучше
харакхери8уе1» всю нашу муницвоадьиую систем} I Управа «просмохрела»
г. Воронкова, заведующего кирпичным*
8ХХОДОМЗ, и теперь чдек» управы г.
Воробьев* со слезой в * голос« пове
ствует»:
— У а » E8JEBBX8. Уж», какой 8X0
у яримый человек» Воронков». Вы ду
маете— я один» его просил*? н е т»,
всей управой просиди:
— Малый человек! Хоть раз»
уважь вас»; сделай хорошенько. Куда
— и слышать ве хочет».
А раз» г. Воронков» ке хочет», хо
делать, конечно, нечего. Благодаря,
Вороикоху кирпич» Еа ваводе дает*
60 Г.роц, дом», благодаря ему же хирпвч» с» городского вавода совершен
но вытесвен» на мествем» рывке.
Больше того: когда L городскому упрй®*
левш вуаен» хорсш!й кирпич», оно
предпочитает» приобретать его на ча
стных» заходах*: н ценой подешеххе и
качеством» получше...
При такой славе г, Воронкова со
вершенно непонятным» кажется, по
чему управа дла городского коллектора
решила употребить собствеввый битый
хирдвч». Я не думш, чтобы ато де
лал-, сь ддя поещрааш г. Воровкова,
в* поещревгн, повидкмому, совершен
но не вуждающагося и держ&щагося
так» вегаввеимо, словно не онъ у го
рода на службе, а город» у него...
Купил» бы г, Воробьев», по примеру
прошлых» дет» хореш'й кирпич* на
частном* заводе, н дело было бы в»
шляпе... Г . Лагохск1й не волновался

дрзобрхвоваииом» виде мадо чем» от
дичается ох» сущесхвующаго волостно
го суда, ооуждвакаго и народом», в
Думой, а под» видом» новаго мирового
суда народу предлагается тот» же суд»
земских» начадьвиков». Трудовики го
лосуют» против» законопроекта, счатая, что местный суд» должен» быть
бввсосдоввым» и независимым» ст» адмввизтрфц!и, взбираться всем» наседеи1ем*; временвыя правила о воюетном» суде в» целом* принимаются и
Дума переходят» в » дальвеЕпшм»
статьям» ваконопроехта о местном*
суде.
Антонов* предлагает» возставовить
исБЕДюченныя Советом» статьи, соглас
но которым* в» мировых» устансвлев!ях» мествостей, где большинство васелев1я ве повимаетх русскаго явык»,
участвующим» в » деле лицам» дозволя
ется, в* случае веввав1я русскаго явыха иаявлать иросьбы н жадобы в пред
ставлять 0б»ЯСЕ9Я1Я ва местном» язы
ке, а лица, подлежащая првводу к»
присяге, в* случае заявдевнаго вмв
жедаа!я, принимают» првеягу на сво
ем» родном» яш кй.
ЗамысловскШ возражает» против*
постановки гсдосоваи!я этого предложе*
в!я, указывая, что вазваивыя статьи
вовсе не содержатся в* докладе согдаситеЕьной комисш,
Глпбовъ, в * виду противоречивых»
ссылок» ва мнЗше согласительной коmecIe, предлагает» отложить раврешеEie вопроса до .следующего заседав!®.
(Предложена' врввимается, засада е !э вакрыто^.
Зхседаи1е 21 мая.
Председательствует» Родзянко.
В * ложе министров»—миЕистр» юскц 1я. Продолжается обсужден!е докла

да согласительной комнйа по заковопрэехту о преобразовавдв местнаго суде.
Голооо*хв1ю подлежат» исхлючениыя
Государственным» Советом* статьи,
согласно которым* в* мировых» установлеЕ1ях* местностей, где большин
ство населен!» не понимает» русскаго
явакз, участвующим» в» деле доззо дается, г » случае нвзнашя ими рус
скаго языка, представлять
просьбы,
жалобы и объяонешя на местном» азы •
ве, а приводимым» к» првсаге,в* слу
чае ваазденнаго ими желашя, првнзмахь приему на своем» родном* языке,
Высказываясь по мотивам* голосоxsaia, граф» Уваровъ, СвпнцицкШ,

Максудовъ, Гулькинъ и
стовъ настаивают» на
статей, а Тим шкинъ а

Черносви-

сохранена

ШубинскШ

присоединяются к* Mieaiio Совета.
За исключение статья высказыва
ются 130 против» 82,
Р я д * статей принимается без» арен!1, согласно докладу согласительной

KOMBcia,
Пран!а возникают» ао статье 17 8,
по которой, согласно мненью 11 чдзнов* коми sin, предлагается председа
тель маревого съезда по назначен! ю;
согласно м в& ят трех* членов»— выбораый председатель, и, согласно осо
бому мнен!ю 6 членов», въ случае
арипяг!я миенш большинства комши,
предлагается
сохраиез1е
выборнаго
председателя в* Петербурге, Москве,
Харькове, Саратове Кишиневе, Одес
се в Казани.
Родичевъ заявляет», что выборнаго
зредседатеая Poccia ждет». Это уч
реждена оставило зо себе добрую па
мять. Оратор* удивляется тем», которые,
называя себя превставитедями вемскай Pdcsia, так* легко поступаются
хребоваМяма общества в* данном*
вопросе. Что касается сообрхжаи!! о
невазисямосв нхзначабмаго председа
теля то Родичех» полагает», чхо ны
не никто не верит» в» независимость
судей, Еязяачаемых* министерством».
Законопроект» даст» правительству
дишяге средство в » борьбе против*
хыборнаго мирового ваститута, про
тив* незааибимести суда. (Рукоялесха*

и!я слева).
(OsoH4aHie следует*).

П
и ш
т т т т т .
(Отъ G.-Летерб. Тел, Агентства).
21-го

мая.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ .
Въ
общемъ
еобранш касащонннхъ департаментовъ Сената, подъ првдеедатвльстаомъ

Желековскаго,

началось

слушаа1еаъ дело по 11 кассацион
ным» жалобамъ

осужденных»

по

делу нартш дашнакцютоповъ. К ъ
этимъ жалобамъ
присоединилось
еще шть осуждевныхъ. &Д%ло довладываехъ сенатор» Чебыш ев»,
вакдючеше даетъ оберъ-прокуроръ
Рейнае, жалобы
поддерживают»
присяжные ^поверенные Больконцггейнъ, Гольдштейа», Кулишер»,
Зарудаый, Соколов», Перевервев»
s Будуговъ.
— Въ особом» присутствен судеб:
ной палата сь учасиенъ сослов
н ы х» представителей началось слушап1емъ дело о бывшем» секрета
ре комитета попечительства о глу
хонемых» и казначее училища
глухоиемыхъ Кузьмине, обвиняе
мом» въ содлогахъ и растрате
52000 руб., преимущественно до
бровольных» пожертвовашй
попе
чительству.
— KoMgcia о п у тях » сообщешя
внесла въ общее собраше Госуд,
Думы докладъ объ учрзжденш учи 
лищ» дя* подготовден1я железно
дорожных» агентов» службы движен!я. преимущественно ивъ детей
желЪзнодорожныхъ служащих» вто 
ростепенных» агентов».
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Речь манисхра внут
ренних* дедъ на международном» пожарионъ съезде, произнесенная вчера:

«Ваше Императорское Высочество,
мялостише государи и мидостивыа го
сударынь! Поставленный Высочайшей
волею во главе министерства внутрен
них* «4л*, выдающего пожарным* д*дон* имзерш, счастлив* сриа4гствоз т ь от* имени правительства членов*
меж(уаародзаго пожарнаго конгресса,
ваервые собярающагоса въ Poccia п
ЧЕсдлщаго въ своемъ составе столь
выдающихся деятелей по борьбе съ
огненной ствх^ей. Эга борьба чрезвычайао
важна,
ибо
пожары
не
тодько истребляют* достояте отдель
ных* лвц*, но и целых* селенШ, соз
давая громадный ущерб* въ имуще
стве народном*, вызывая экономиче
скую веустойчивэбть среда необеваеченных* классовъ иеселеа1я, подрызая
платежные средства; а таажэ весьма
вредно отзываются на правильном*
теченш, скажу более—додрываютъ об
щественную и государственную жизнь;
мало того огонь не щадихъ гдоровья
и жизни чедозечеокой, то благо, ко
торое безмерно должвы охранять госу
дарство и общество. Поэтому ввучев1е
способа борьбы съ столь печальнымъ
явлением*, овредеяеше средотвъ, ко
торыми оно можетъ быть въ ввачихельной степени обезврежено, авдает
ся благороднейшей задачей, выдвигае
мой требохан1ямн само! жизни. Эга
задача объединила васъ здесь. Ваша
отзывчивость на борьбу еъ однимъ
вгъ величайшвхъ 6 4 доти!й не мо
жетъ не вызвать въ насъ чувство
глубочайшей благодарности междуна
родному пожарному конгрессу. Предстоатъ обсудить рядъ вопросовъ, ка
кающихся предварнтельвыхъ меръ протихъ пожара, сяособовъ тушен1я огня,
cipaxoBasia отъ огвя, органвзащи
первой помощи въ несчастных* слу
ча» х *, сопровождающих* пожары. Ши
роко поставленная программа, многочисленьые рх8носюрони1е доклады, а
главное живой ивтэресъ къ делу, про
явленный пожарными деятелями н остадьвымн yiacTHHK&MH, внушают* мне
полную уверенность, что труды кон
гресса оставятъ глубокШ след* въ раз
вили пожарнаю дКла. В ъ особенности
эти труды будутъ ценны ддя Россш.
(Прододжэн1е следует*).

САРАТО ВС КИ Й
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И не на какоВ либо обычной хкнВъ пользу голодающихъ поступило свидетель— околот, надзиратель При них». При этом» приводились слова
отложить с®езд® на некоторое время, меньшая сторожихе 3 охол, I диет.
целерской работе по писан1ю «всхо
этом»
ругались,
называя
городового
I
овина
Златоуста,
что
церковный
равот»
E
i
И
.
А,
1
р.
50
¥.
Кузьминой
18
руб.
Остаяьныя
сум
с® целью подготовки к® нему. Кроме
^ может®
-------- искупиться
юкупиться даже хро-1 дящих®» в подшявкч'ю «входящих®»,
«фараоном»». Задержаны же они были дор» яе
того, уараздяющШ делами мелкаго кре мы наград» колеблются от® 78 руб.
вью
мучеников».
Вся ц рковь дреангм где какъ и когда не сделал® что жабо
в»
участке
до
вытрезвяен1я
потому,
дита не может® в® первых® числах® до 420 руб. О назкачеиш чаград®
всегда* стремилась к» единешю» мару — асе сойдет»,— а на работе врайве
что
не
было
никакой
гараят!и,
что
вто
объявляется
приказом®
по
линш.
юня быть на съезде, так® как® в®
рично не произведут» такое же буйство. и любви. В » зяключен1е предлагалось ерсчиой в ответственно!: по npieMxi
это время он® участвует® ва одесском®
ф Темная истер!и. Надзиратель
беглопоповцам® без пристрастно обсу ш отправге груэова; где каждая ошиб
Приобретете флотил1и. Изобретен „ — А вы ранние не судилнс!?—
тождественном® с®евд4.
каторжной тюрьмы И . Ф, Морозов® 28
дить
прнчиаы, мешающая соединению. ка виезта существеввое зв^чен1е и
ф Командировка. Г|б.
земская л£т», придя к» себе на квартиру, аа- ная царацынским» предпринимателем» предлагает» судь* вопрос» студен
Быть
может®, говорилось в» посданш, для служащего влечет® весьма печаль
уарава командирует® в® Москву для кусих» и тут» же почувствозах» себя В . Ф. Лапшиным» речная фзотядш там».
таких® причин® совсем» ж не окажет ный последств1я, так® как® всякШ
—
Никогда!
-заявляют»
все
трое...
гчаст!я в® заседашех® перестраховоч дурно: с» ним» начались рвота и по ксмпан1я «Надежда» переходит» хъ
— Предлагаю такой вопрос» пото ся, Пусть съезд® допустит® представи недобор» он* пополняет» из* своего
ной KOMBcia
заведующего отделом® нос», Ж?па Морозова Настасья от пароходному Обществу «Р/сь». Вследму,—
-поясняет» судья,— чго были по телей старообрядце!® белохриницхяго скудн&го жяяовавья и за всякое «не»
добровольнаго страхования А, К . Семе правила больного мужа в» Анексаи- ств1е втого основной капитал» Обще
добные
дела со студентами же, пря священства и совместно с» ними обсу доразумен!е» с» грузом» яш багажом»,
нова а зааедующаго страховой стата- дровсхую больницу, где он» вскоре ства «Русь» увеличивается выпуском»
врод4 васылки их®, веизб^йно получем»
обвиняемые
были подвергнуты дит» вопрос® о соедвнейи.
3.200
дополннтеяьиых»
ахцШ
на
8
0
0
стакой Г . И . Андреева,
скончался. Родственникам® Морозова
После
прочташ1я
этого
посла- чаета различная 1 ?ысеая1.я.
высшей
мере
наха8ан'!Я—
аресту
без®
ф Пр1%здъ Мудрояюбова. Снао показалась внезапная смерть его по- тыс. руб. в да 1 6 0 0 .0 0 0 руб.
в!я прнсутствующ'Ш на съезде со
А между чЫ%, при т4х® услов1ях®,
— Вести еъ полай Прйхавяпа в» замены денежным» штрафом®.
дальний ревизор® П , В . Мудролю довритехьной, и брат® его Михаил®
ветник®
саратовскаго
губернскаго в® которых® приходится этим® б е
Представитель
обзвнен1в
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С® хрнком® отчаяния в® злополуч
Городеюй те атръ, (Гастроли К Н.
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в® дивидендными неровно в колеблющееся, ?ешняо дохожать на усмотрена обща гающШ Хадви, находясь под» Крыло н!я никаких® вещественных» доказа sia, бзагодаря товарищам», вытщзя% внутреннего распорядка общпвы пору
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ъ концу въ cnpoct К&СПШйНЯ, окоповзюя го co6paaia чхе^оз® 0 sa охоты; «виду вым», подполз® х» барьеру и схватил тельств» не оставил». Труа* отпраа наверх», наружу, после эгого за сы
разнообразие
талантов®, эаох», страна
чено разобрать совету.
до 180, съ вынгры выми тихо
этого предлагается сдедзть 5 !юня ся за край его. Желая увлечь против лен® в» усыпальницу городской боль ном® отець, вследствие страха и уста
жанре аъ!
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Выделился
также
обширный
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4, 97 с. г. общэе собраню.
ника иа средину арены, Крылов» рв» ница для судебно ■медицинсхаго вскры- лости, so второ! раз» не мог» с л 
есть нечто общее, что объединило эту
совета
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ф Саранча ш м учтъ. В® сарат, нуд® его свадн. Ог® этого движэшя тш. Поляков® задержан®. Об» у611 етаться к» зловонную яму.
«, „ Париж*
„
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ааховностя австрИсваго священства, пестроту,— таланта артистки.
уе»ди.й
земской уараве подучен® ряд® барьерная доска оторвалась и оба бор- стве дано звать судебному следств’ю
Дали виать появц!н. Вскоре spiexax® В » дожде вриводились р%вх1я ма4а!я
1проц. Государе*. рея»» 18»4 т.
й 5/в
Г жа Иасарова— артветка ярко! ннссобщенШ об® уначтсжеи!а посевов® ц« упали навзничь на землю, причем** н прокурору.
5 яроц. вв. $аекъ 1905 1.1 эм в,
105s/s
полицеймейстер», прибыла пожа| ная
даввдуальвости. По французской по
старообрадц$х»
«австрШскаго
сома
4 кроц. в
я 1801 т. I l l вми
1Сб1|а хгебод®. Атроном® чардыаскаго участ Крылов», как® находившейся сверху,
Покойная Серова крестьянка смо команда и с» большим» трудом® вата
о!я» и указывалось на вежелатежаость говорке, она пьет* из» своего стакана, и
б»/* яроц. Росс.» 1605 f .
lOQite
охазался естественно лежащим» наспи' ленской губернш, вхвемскаго у,; по щади из» ямы труа» Панкратова,
к®
сообща!®
о
noasieaia
с®
14
мая
5 Проц. внут. „ 1906 ! .
Юбз.8
соединев1я с» ними. В® этемь д«хе в стакана втотъ далеко немалевьйй. Быть
ступила а® усяуаен!е к® Полякову
саранчи з® ехшазском®
банка— ае под® Хаджи Муханем®.
Собралась громадная толпа, которая было решено дать от»ет» на пастыр может», сеЁчао®, среда русских» арта»
41/» нроц. Росс,„ 1908 г.
10Ci|a
на одной десатлне, в® андреезо-ано
в» Схргтохе имеет® много род долго шумела и волновалась, ассенава
* яроц. ш
£ Гое. Двор, век. в
100
Хотя до о^ончан1 я борьбы было 7
ское nocaaaie собора епаохопов» as стой®, это одна вза наиболее круп
5 яроц. Овщ. Кр тйа а ш *
подруг®, торы товарища пдакадг; с® нехоторкоовзком® именш бан«а— иа 8 десяти еще далеко, тем® ве меьеэ Хаджи ственников®. По словам®
ных* величин*. И г ass И асарова во
oTpiBcx^ro coraacia.
Пота. М.
100 [8
asx®, в® кахинозском® и*еши обще' Решала воспользоваться этим» момен Сергеева отличалась скромностью и Mg женщинами ив» толаы сдучиагзь
6 йроц. I ям. змюр. в. ШШ I.
45§
Бая® та£же ва-злушав» доклад» со всякую роль вносит» нечто с в о е
ства хуьц>в® н мЬщан®— на 10 десяти том» и признал® себя победителем®,
редко шходяда на улицу.
истэрихи, Прибывш1й sps,4a М?р§8 нроц. II *
_
„ Ш Ш г,
850
плод* большой творческой работы.
вета о матер!альном» воложзв!в общинах® и на выгонах % крестьян® с.
Загадочное убШстхо породило среда шов* констатировал® смерть
I шрец. Щ Д м р ш ш .;
319
Прекратив® борьбу, он® начал® рас
Пая вы беглопоповцев®. В® докладе указы И даже когда вы весогдасва са ход4®/я ирсц. о£я, <ЗШ5. Городея,
железнодорожных® служащих» и Жи гратова, относительно
Вольаой Расховки пристанской вох.
же Рыхяова аалссь, что со смертью Бугрова, рра хован1ема артастки,—-вы вез же долж
кланиваться перед® публикой.
Жрэд. Общ.
8Рца
Озерское воюет, правхеше сообща
телей ва полотном» железной дороги врач® выразил® некоторую надежду на
Яо
последняя,
потребовал»
продол
#/в крвщ. эакя. вяоти В в **я ток* пожертвоззяН шъ общану почти ны призЕёть, что это ..ннтересно, что
яо, что мм® подучены сз1дея1я от® жешя борьбы, на что Крылов® из»’ массу разных® толков® и предиояоже выздоровяейе, но несчастный р&бочИ
т . Ш ч a
i7 ii8
прекратился, средства в® coaiTi из вто значитедаио.
косохааовскаго сельскаго правден1я
нШ.
4ЭД* гфац. Эажа. im esa Доаеква» Азехсандровсхой бояьнице, не ври сякли, тах» что вЪ которыя дела, пору
явил» сослало.
Наприм4р®, — роль Катерины *а
ю Ш В.
§6i!a
появхеаш какого то жучка ма яровых®
ходя в» сознан!е, скончался.
«Гроз4».
Г-жа Рищнна кедета ее на
чевныя соаету, не могут» быть дове
Одзахо, Хаджи наотрез» откавахся
Щ* шр@ц, тжя. ш т т Шшш&,
посевах® крестьян® этого обществ!,
Бросилось воем» в» гааза, что ка дена до нбл«тельнаго конца. В » ва столько своеобразно, настолько вопреки
87
Шт, I .
бороться, и продолжая выходить, раскла
У
м и р о в о г о .
Ж/чеа® уничтожает® пшенацу и под
рета скорой помощи прибыла без» !ЕЛЮчев10 еове-i» обращался к® членами театральной традвцш, что пода аер<il* ярещ. гахл. л я с » Мосзюв.
ннвался, не обращая b h h s s e Ih жа ргЬз
89il2
сохнухи.
О
посхеднем®
случае
сооб
Шзм, 3.
«Коробушка».
фэяьдшера и медикаментов», и при' съезда за пом щ ш а оросяа» дояол выма впечатдешема bs .m*
хочется
xie свистки и крики «долей Х^джв!»
4 щ . Шfpax. Общ. Poccls
щает® и похицейское управхеше.
том»
ровно
через®
час®.
сказать:
эта
не
та,
это
не
Катерина
Все
та
жэ
исторш
545 *
иать совет» новыми члевама вмЬсто
«гепразидьнс!» «bis»!, «продэджать>1
я M ocsossso-EaiascKoS ж . д.
ф Освобождена изъ тюрьмы. В®
Полиций уотановяено, что ретирад выбывших». 3iBsaeaie совета было «хемнаго царства». Эю— современная,
Студенты к® качестве нарушителей
155
» Мсск»Б1вйо-Ворояеж. я, д.
Многочисленная публика, наполняв
«С. В .* сообщаюсь, что унтер®-квзр
$38
н м лма Борисова шъ течва1е ago принято к® ев1*еа!ю,
бяивххя мам», страдающая жаащиаа, >
» онекой.О^вД- ж. д.ц
шая цирх®, не унимадавь и тогда, ког общественной т в ш е н ы .
204
тал® 2-го похицейскаго участка Старо
м Mosi-Виядаво-Рмбш. ж, д.
гих» лет» водностью ее очищалась, s
а®
драм$ которой «темное царство»
Шла
они
Етрсеяъ
на
разевете,
в®
"Обсуждалась на съезде и друйе во
1785
о 1*ас?овск8>В«адш;авк. ж. s.
стин® г&кхючен® под® стражу по по^ да выпущена быда следующая вара 4 м® часу утра, с® пирушки, по Пол очистка производилась «систематиче
во
всякома
случай играет® не первую
S74ij2
прэоы.
В®
течев
1
в
всего
временя
hs
борцэх» а быдо объявлено, что про
* Ю?о~Вос.»очао1 ж д
Д
08
рен
1
ю
з®
убШстзе
своей
coshtoxv
скн»
частями.
Несмотря
ка
преду
роль.
Кахерипа
г-жа Рощино! выведе
тавской
площади
и
«мирно»
хором»
141
1-го О-аа яо д ъ ^д я. нутай
са^здё присутствовали три чиновника
должете борьбы Крылохв — Хаджи
нецы Казюковой; теперь с$4детв1е по
561
ярежден!я появц1и, г. Борисов» при- во м н е с® г. Черкаевын® и наряда на из® бытовых® рамока, приблажева
Агозско-Донск. Комм, б.
пеян
«Коробушку».
890
этому делу закончено и 18 мая Старо отхожено до следующего вечера,
Воджожо-Ёадаз. Комм. 4
ка мама, и въ это! модерннвацш обраКогда постовой городовой замети» xasanin не исполнял® и недавно оштра и&отаой иоакц1м.
378518 стин® выаущен® иг® тюрьмы под® еа
Русо, дая ва^ш н. sop?. §
Не могдо успокоить публику и вме
еа, са которым» мы така свыклась,
певцам®,
что петь на улице города, фоваа® был® начальником® губернш
нЪтъ.
fjcsxo-AsiavcKaio б,
шательство нодицш, призывавшей к»
дог®
в®
50
руб.
— причина, почему подобное исподнена
25
руб.
да
еще
в®
такое
раннее
время,
вос
то
Рузак. Торг-П рош ш л. I.
ф большой пож&ръ. В® губернской порядку ее.
600
Составлен» протокол», и г. Борисов® 1 1 1 1 0
aie встречено быдо театрально! кра
" Шбжроа&т Tops’, б.
прещается, студент начали браниться.
1
1
ё1?ца земской управе подучена телеграмма
в Ш 1 . Йетд|аарсдй. I
В » это время Крылов®, накинув®
та кой отрицательно. И т4ма не меи^е
Позваны были другой городовой и правяекается в» уголовно! ответствен
I05i|a
»
» Ж чвгяо«веда %,
крупном®
пожаре
в®
селе
Красно
на
трико
пальто,
побежал®
к»
себе
на
эта Катерина трогает» васъ, волнует®,
ности
за
неочистку
ретирадных»
ям»,
караульщики,
послё
чего
всех®
nes167ii2
* la c n . комм. б.
Б%лы@ негры ,
подье, вольехаго уезд».
Пожаром® квартиру, на Грошовую удйцу, и когда цов® «пригласили» в® блнжаЗш!й уча посдедвтл1ем» чего была смерть двух®
е е на маауту не оставляета васъ ра®273
* Заедим. §.
На рязанско-уральско! дорог4 есть нодушныма. Вообще ва талант* г-жя
угичтожено 50 дгоров®. Убьтки, при вскоре возвратился ня арену с» пачха- сток® дзя установлена их® личнссти ассзаизаторов».
755
„ Нажшнсв Нсфк ббщ.
1795
- K acaiiex aio Т-аа
ма кредвток» в» руке я заявил®, что он® и состазлеп1'я прстохояа.
чиненные пожаром®, очень велнки.^
Сообщаем» еще некоторый подроб сьгвки в есть пгсыакн.
Рощавой есть звуки, которые удара470
Е :д в не сладко жквется сыкккм®
„ М авзашвва
готов®
продолжать
борьбу
as
приз®
в»
ф
Изнасилевамв
родственьицы
ности
катастрофа:
С^фгер»
0
?хинскают* по сердцам* зретеае! са неведо
Оказалось,
что
они
студенты
сара12150
Пая Вр. Нобель Т-аа
то поаожше пасынкова в® высоко!
мою сило!.
W3iP В® ноябре прешлаго года в® окруж» 50 р , Тогда 10збужден1е толпы дости товсхаго университета— Малыгин®, Дру- го театра г. Кяейн®, желая спасти
Акц. Вретэк. р т е . ш
ном® суде с® yiacxieM® приевжяых® гдо апогея:
295
утопавших» в» нечистотах», на верев- степени плачевное.
s Гаргмаз»
ганкинъ и Кириченко.
Такова. Еаярхмеръ, весь посдйднШ
Вся жаэиь этах* в лотов* буквально
31 li!2 заседателе! слушалось дело о Григо
я Доаец^Юрьек. металл. «Оки
Гром® апдодиемгнтозъ по адресу
А тахъ как® обнаружено было, что x i спустился в® яму, на потерял® созахтзь— предсмертный мука Катерины, п,
265
въ
том®
только
и
состоит»,
чго
она
1» Нмвом«ль-Мар!удольо. o6s§, ер.
pin Зимине, обвинявшемся т изнаси- «пепобЪдимаго» Крылова смешался с® студенты, сверх» того, «в® нетрезвом® наше н его с® трудом® вытащили на
переданная архаеххо! са поравихель-1(
265
Ш
дованш жезы своего двоюродпаго бра оглушительным» свистом*, относившим виде», то их» вадержаяи до привеще- верх®. Г . K ie fs » чувствует» себя до работа» ха с® утра до ночи, изо дет но! яркостью. Пусть эта будет* не д
162il2
Враяоасж. т х .
ва день, н в® будин в в» праздника,
147
та. Присяжные вт^щ твт, при раз- ся к® Хзджа-Мухану.
'Мршотк, я
сих® пор» невдорозым*.
н1я в® нормальный вид».
традиц!онаая Катарина, — но вто хро- V
спята— и опять работают®.
144
С улш свш я
К » ногам® Крылова полетели цветы
CMOipeain этого деза, пришли к® за
Вчера дело это разсматривалось у
гахеаьао в иреврасао.
^
ц
§15
На
яичную
жявнь
на
удовлетворе
Татамроток. в ш и , об«.
Ш ум » и неистовство толпы продол мирового судьи 1 уч.
ключен!», что д^до недостаточно вы
То
же
должно
сказать
я
о
роаи
Млр
gt
283
#*хмйса » s .
Ei-o своих® духовных® потребносте! не
яснено и просади председателя суда о жалось до тех® кора, пока наконец»
Обвинялись студенты в» нарушеаш
i95
ткригы Гохье. Ужъ насколько, кажется, L
Д внгагш
остается
е
е
минуты
свободно!
785
направлении дела к® досхедозан1ю. Х«дж?, но приглашен!» администра общественной тишаны, а также сскорбДанск. зоютонр. общ.
О каких® либо развлбчея1®х$ уж» в роль эта не ходьхо заиграна, но и L
220
РоссШзх. ioiofoapon.
Суд® сэгласился с® мвеа!ем® присяж ции, ие удалился на» цирк», продолжая лен1и чинов» полиц'.а ври изполвенш
запета тысячами оперных® Трав1ах®. Iне
мечтают?.
однако все тах» же уяыбаась^рхсхйаии- ими служебных® обязанностей.
ных® заседателей.
До разглеченШ ли тут®, когда и от И гёнъ ее меа4е и в» нее г-жа Ро- it
(От% нашего корреспондента).
Обвиняемые виновными
с.бя ге
Палата не нашла новых® обстоя ваться с» публикой, провожавшей его
щввш внеся® нечто саое, большое |о
20 М8Я в* г. Вольске оххрыяся все дохнуть то как® следует* некогда.
тельств® в® данном® деле и возврати ароа?ягеяшааь сзастоя» и криками. признали.
нечто такое, что сдеаало образ® Мар- №
Особенно
туго
приходится
служа
♦ КеечаствыЗ еллчай. Дненъ 19-го мяя
poociBoxiB с*4здъ старообрядцев®, пр!
Допрашиваются сладетели:
гараты
хрогатеаьЕЫМ® и близким®.
г
ф К ъ организации учнтвдьекнхъ ла дело в® окружный суд® б ® преж на макаронной фябряг.'Ь Эбзедо (М.-Дарисващенсгво щем® товарных® контор® в багажзых®
— Чго скажете во делу?— опраша- емдющих* переходящее
С*
окромяым®
тахтома
и
художэ-В
курсовъ. В® помещении выставки губ. нем® виде, где оно и слушалось те цынскгя, докъ Яовосюбодскаго) рабочШ
касса.
от* грекс-росо1йской церхви,
земская управа органвзует® выдачу би перь ври закрытых® дзеряхъ с* уча- Беккеръ, 48 л4тъ, оправляя т*сто, угодилъ вает» судья свядегел^-городоаого.
И в» особенности летам®, когда так* ственакма чутьем» проведена, наир., I
В
*
Вольск*
был®
с%4зд»
перенесен®
правой
рукой
въ
вальцъ
гбстом’Ьснтеля,
— Tax® что дейстлительно эта гос
хетов® курсистам®, прибывающим® на ст!ем® присяжных® заседателей. За
хочется отдохнуть, когда ох® духоты последняя сцена— смерта, Maoris не* if
которыма н раздробило кисть руки.. *Оо- пода
шарлатанили,
похабничали, вз» Н.-Новгорода, гд* всегда собира
Маргарита, и даже тамя^врупныя ар-1
курсы. Бихеты будут® выдаваться по щищая® подсуднмаго помощ. присяж страдавшШ отправденъ ьъ гор. больницу.
лись б4гдопопогц& прн жзвгв Бугрова. и зноя одно пребывав!е sa тесных*, таехки, какъ Сарра Бернаръ.— вносятъЖ
пред1 явхенш удостовереМй от® инслек наго повереннаго Алферов®. Зяман®
ф Крупная потеря. Въ воскресенье, 20 пели песни, брнилнсь по матушхе.
пыльных*
пом1щеи!*хъ
становится
не
Начаася съезда въ загородном* са
ва эту сцену маого каиаачесхиха под-1
торов® народных® учндвщ® или учи признан® виновным», но заодужнваю мвя кр. Савва Зайцев*, ?а*ви5ъ дежурному Притом» все это буйство учинили
ду
старообрядческаго купца Брусавце- выносимым®.
что
чиновнику
2-го
полицейзкаго
участка
возле
церкви...
хвщиых® советов® в® том®, что та »я щам» сиисхожден!я.
А между 2%мъ въ lixse e время слу робпостей, которыя делают* ее Дла- L
егс жена, проезжая по Полтавской пло— А песни пели обвиняемые при ва, где для съезда был» опец1ааьво
(8,
то лица командируются га курсы, яе
Суд» приговорил® его к® еахлюче- щади, обронила бумажнжкъ, въ которомъ
жащим*
приходится высаживать здЬсь теаьвой s мучительна!.
устроена болтой шатер*. К ь 10 час.
Маргарита £ жа Р-щааой умараета!
зависимо от® того, подучают® ди сни е!ю на пять д*т% шъ арестанток^ от было: два выегрышныхъ билета, н а S00 р. личные? Может» быть слушать их»
за
работой
но
12,
даже
15,
даже
16
(
jTpa начала съезжаться представителя
в% o6%smx% Дюваля сейчас» же no-L
командировочным деньги от® земств®. дедеи<я с» дишеяЗем® всех» прав» и cepiS а денегъ бол'Ь 9 200 р. Утромъ 21 мая было npiflTHc ?—иронизирует» судаз.
_
беглопопевзкихь праходова—со вс4хъ часов* в® cyxsfc!
по
телефону
дано
гнать
приставу
2-го
уч.,
—
Ннхак»
н4ть,
ваше
sacoxpoxie,
сл4 вспышки над®да на вывдорох- L
Для учащих® церковных® шкод® до преимуществ®.
Например»,
на
товаркой
ставц'в
в
концов» Россш. Б одешинстхо иредста
что деньги найдены въ района 3-го полялен!е и новую счастливую жизнь (как® Г,
статочно удостоверена
от»
своего
ф Переутомлена. Ученица стар цейскаго участка Нашла какая-то молодая так» что совс4м» напротив»,„— смущен
sa
багажной
казс£
пассажярскато
воккителе! быди старца с® ВЕмоядеаными
но отвечает» городовой.
учебнаго начальства. Во избежан1е вое- шаго класса на зкзамеие в» Покров девушка.
зяаа все сштыще к® 7 часам» утра'вто часто бывает* у чахоточиаха).^
аацамв, в» дявнвополых® кафганах»,
Ва публике смех».
Она скаоаяета годозу к» плечу Д*)ва-^
можнаго отказа в® пр!еме, за пере* ско! двухклассном школе Пелагея Ве
ф Гяухон^изй rpi6BT6ib, Вечеромъ по
ПОДСТрвЖЗЙЕЫв „в® скобку41. Всего бы уае должай быть на местах®,—-и кон Ш8, который, после Мйнухаой
Спрошенный
караульщик»
подтверж
Б.-Затонской
у
я
щ
Ъ
шелъ
кр»
тамбовской
полнен!ем® пемещеш’я аудитора, губ. ретяги на 16 дет® почувствовала себя
чаюта
работу
в®
8,
%
ха
а
в®
9
ча
ло до 350 представителей. Съезду
; очарован1я, убеждается, что Мартарк-^
уср&ва чекоз® уездзыя управы обра дурно а впала в» гдубохШ обморок». губ, П. В, Собаквнъ. Вдру1ъ око jo Казан- дает» see сказанное городовым» и до
предшествовало торжественное иолеб- сов» вечера.
c ia ro моста бросился н з него глухо-Н’бмой бавляет®:
та мертва. Така умараюта Ц#ехы10,
тилась къ уездным® земствам® с® Домзшши средства ае помогай для Д, Ф. Консфонвнъ, вырвалъ у него вгь
Правда,
дается
перерыв*
иа
об4да,
— Приставляй к» публике встреч ств!е, после котораго произведены бы
ср4занаые косо®. Ба этом», быть мо-^
просьбой сообщить желающим® при приведения ея въ чувство, вызвана рукъ новые сапоги и лямку н бросился
ю
,
живя,’
ва
большинстве
случаев®,
ли выборы председателя съезда.
жехъ, мала клинической правда, новбыть на курсы о том®, чт-.бы они была карета скорой помоши и боль б!:жьть вдоль Валовой улицы. Н а кргкъ ной и пересм&ття,
Ш брзнш&а оказался петербургски вдали ота места eaves*».в, слушщш зато здесь правда психологическая^
— Д« какая жз могла быгь «пуб
удостовЬре^я о звявлён£и подавали ная отпраздеиа въ Александровскую Собакина прибежали поаидейск1е и н оч-|
только-только
тссе
1
?юта
сходить
по
к е караульшаки, которые догнала глухо-1 лика» на Поятавохой пющадн в» 4 ч. помощник* прво. пов4ренааго А. Г .
заблаговременно. При упрвве же, в® больницу, где врачи констатировали ннемого,
обедать ва этот* перерыв*, яа от и эстетическая, а эхо ва искус*
причемъ отобрали у него толысо!
Урбанов®.
интересуется судьи,
c is t важнее всего.
u
том® же ном'1щ«н!и выставки, будут® гхубох1й обморокъ от® сильнаго пере- лямку, & сапоги на глазахъ полицейскихъ i j ‘ г *
Первым® было заслушано пастырское дыха жэ совершенно не остаехоя вре
|
— Пубяахи было очень много— yat
Усй4ха г-за Рощина нм1ла очень^
выдаваться н билеты на право заия- yroMxeaifl во зремя подготовки к® эк мропалн безел^джо.
послаше носховскага собора епископов* мени.
ф кражи, у е , н . Спириной,
ж*в}Щ8й ‘ резво заявляет» караульщик»,
т!я места в® общежапи.
заменам».
Вдобагоха, на xpexift или четвертый большой. Аплодировала дружно, я семь,j
авотр!йсх&го coiaacia, с® предложен1ем»
на Б.-Серйевокой улиц4—украдеяы нвш в*8жа§[ ем 4 х » .
ф Просьба объ отсрочь* созыва
театром®.
. Iф Жвл.-дор. изв%ст1я. О-зо ра- стно к4мъ два пальто стоимостью 55 р.
признать *х » 1ерарх!ю в соедннвться девь каждому слуд^щему враходнтся
СмЬются н обвиняемые.
Иза
остальных»
исаолвителе!
сле^
съезда представителей мелке го кре оанско-урал. жех. дор. разрешило вы — У с ужащаго въ гостиниц^ eP occia“
са нею. В ь nocaaniB указывалось на поочереди дежурить— и тогда она ос- дует* отметить: г-жа Максимава *3gJ
Улыбается судья.
д и т , Инспектор® по делам® мелкаго дать награду 21 жел.-дор. одуж&щим® П. Е. Потапова, украдено неиэв$стяо к^мъ
ж*лательность
сбъеданеа$я старообряд-1 вобождается ва 10 и даже 11 часовъ
— Студенты согласидась идти ьа
в® «Маргарит* Готье »w
кредита, сообщая сарат. уЬздиой зем на сумму 5095 руб. 20 коп., из® ко 20 р.
— У прапорщика запаса г. Ромаслэв- участок® очень охотно, так* как* рас цева б4глоаоповцева са австрИцама, вечер». А ва 7 часова слйдующаго^ола Дюваяа
ка раднк,
: ской управе о оогласш г. губернатора их» наибольшая сумма награды на CKiro, живущаго на Царицынской улицЬ,
Говорилось, что всакШ раздора между'утра уже опять должен» бить аа рабо- (
Гтраиаацы Фекдутга; артаотаа внесяЦ
;на созыв® съезда по выработанной значена ревизору движеа:я 2-го уч, жанзв^стно KtM’b укрэдаю пальто, ш катулка ] читывали достать т&м* папирос*, коl торы« у тжъ вышди^— поизывяехъ t сзарозбрадцздш sp iia a вредега джа xs.
- программе, просит», есяи вовмогно, И , М. Мяхайяову 1200 руб. и наи-)съ лехарствохъ и чэковяя книжка.
«

П Е Т Е Р Б У Р Г Е . Государь по всеподдадЫшему докладу гяаааоуправдающаго собственною Е « ) Император*
сваго Величеств* квЕцеляр1ей по учреждешяма императрица Марш соиз
волила на upacBOSHie педагагичзскаму
институту наименован!* «Императорск!й».
В Ь Н А , На парадном® обйд4 в»
Шеннбрун* император® вырввил* удояольсгв10 видеть царскую семью, осо
бенао ввидуjj предстоящего дввдцатапя
хи-л4х!я воцаренк Ф ардинаяда, мудрость
и умеренность котораго сохранили на
роду мир®, содействуя росту его благососхсян!я. Император®
высказал*
горячее пожеяан1е мирному развитш
Болгкр!и; радость по поводу того, что
нынешнее посещена болгарскими ве
личествами В&аы составляет® новы!
залог® превосходных® отаошеай Австро-Венгр1и к® Болгарш.
Ц»рь Фердиаанд* отвечал® выражепьем® признательности га интерес® и
симяат!*), неизмйнио прояваяемае им
ператором® к® Болгарии Царь считает®
ыр?ятшм* долгом® выразить чувства
в® отаошеаг'и особы мастяхаго импе
р&тора и короля, долгое ц*рствов»а1е
котораго вызывает® удивление а уважете вое! Еэрояы. Царь т а и в ус
матривает® в® переживаемых® мину»
тах» валог® нааяуздшх» отаошенИ
между обоими государствами.
Т А В Р И З Ъ . В® яроаиЕЦШ Шеккад*
начались грабежа и разбои шахсевенскаго племеви «Шеклу»;
грабятся
деревни богатых® помещиков®.
Ф Е Ц Ъ . Колонна полковника Гуро
выступила против® Гзрхи. Лагерь невр1ятеля подвергся бомбардировка. Неnpiateib
разорялся,
оставив®
множество убитых®. Потери францу
зов® 12 чел. убитых® и 31 раненых®.
ОДЕССА. На ахт& «Алмаз®» при
был® председатель отдела воздушЕато
флота велайй князь Александр® Ми
хайлович*. Встреченный градоначзльН9ком®, геверала-лейтеаантом», представателяма города и членама аэро
клуба и яхт® клубок®, велааШ князь
проследовал* ва аэродром* аэроклуба,
на Стр*льбвщеяом» поле, где сосгоялось ос8ащон1в новаго ном1щеаша*шщоекой
школы и новых® ангаров®.
ВёЛМШ
князь знакомился О® деятельн : стыо школы,
посетил® бега,
яхт®-клубы, присутствовал® при поле
тах® бывших®
учеников®
школы,
штабе*-капитан» Грекова а сотннзна
Теачева. Аэроклуб® дал® эаахрак*
в® честь велакаго князя. Присутствую
щами отправлена всеподданнейшая те
леграмма Государю Итератору. Вече
ром® велаШ княль отбьтл® в® Петер
бург®.

Съ Волги
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С А РА ТО ВС КИ Й

въ исиогноюе много простоты и бля- воды в !т ъ , Скоро подевыя работы, что де всего внесъ въ докладъ сеи. Гре>
диггера несколько поправокъ, указавъ,
Д$Д№?
городвяго кекизка.
[Н. А.
чхо в!кохорыя части приговора были
доложены не полностью и что Госу
П Я
р в д гм ь .
аю стш й ОШ ЛЪ.
дарю Императору поднесено было все
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . (Дгъло прсф. Ма- сочиаев!е полностью, а сенаторъ-док(бпгъ нашихъ корреспондентовг).
линозскаео еъ Сената). Кик* сооб ладчикъ, вероятно,
см!шадъ
ч аА ТКАРС КЪ. ПряицкяЬлыш й мащил*
уже телеграф*, 17 мая въ уго с т и сочинешя с ъ
т омами,
нуфдстурмстъ. Не хакъ давно изъ Саловном* кассёцкшномъ д-тЬ правит. ибо поднесено было хотя и два хорятовя въ Аткярскъ переселился тор»
Сената заслушано было д!до по обей- ма, во въ вихъ входили ко! три ча
говецъ
мяЕуфактурнвмъ ховаромъ г,
нев!ю б. почетнаго мирового судьи и сти.
Котозъ к ианялъ магазин® ва Пет
профессора томсшга университета I. А.
Войдя, затем* въ анализ* пригово
ровою! уд, Съ т т т т г т ъ въ АнарМадиновскаго ко 129 ст. уг. ул.
ра, пр. пов. О, 0 . Грузенбергъ, какъ
ck! новаго коммерсанта тЬзно связано
История этого д!да такова. Прсф. рахноГ и прсф. М. П . Ч|бинск!й, дока
удаиннзям рабочего
дня прнказчи»
I
А. МелиновскЕМъ наавсаяо было зывали полное его соотвехств!е хребоковъ. До открых!я новаго магазина
ученое
изсл!дован1е въ д з;х * том&хъ зан!ямъ закона. '
местное купечество въ й&хнее врем*
яодъ
гагдав1емъ
«Кровавея месть и
Товарищ* оберъ-прокурора Раевск!й
торговаго еъ 8 ч. утра до 6 ч« вечера.
смертная
казнь»,
посвященное
доказа иодагалъ срохесхъ прокурора признать
Такое согдашеи!е производилось всегда
часхнымъ образомъ и не одяет годъ. тельству генетической связи между ин засдуживающимъ уважеа!я.
Поел! сов!щбн!в, продохжавшагося
Но вотъ пр^хадъ
г. Котов* и раз- ститутами смертной казни и кровавой
строкаъ вто cowsameeie. Пэмязчахн мости в вшсвенш происхожлен!я по- почтя два часа, правихельсхвующ)й
хеяерь вынуждены сидеть дяшн11 часъ сд! деяго института, его характеристи- Сенат*, охвергнувъ указания прокуро
ческихъ особенностей, процесса выми- ра на нарушен!е 1 и 2 ос. 129 сх.
въ магазин!.
patifi и моментовъ его воярождев1я въ угод, ухож., признадъ нарушенными
Этотъ ляшнИ часовъ непр!ятенъ ве
кудьтурномъ обществ!.
лишь 3 н 4 пя. то ! же схахьи, а хак
только привазчикамъ, но ж скмямъ хоСочинен1е это по представлен!» фа же 10344 сх. уд. о над., н приговор*
зяевамъ: некоторые изъ ведныхъ ма
культета н по постановлен!» правхе- хомскаго суда кассировал*,
поста
иуфактурисхоаъ пытались уговорить
н!я томскаго унявярзитета отпечатано новив* передать
д!ло
на новое
новаго купца, во безрезультатно— ояъ
I I сИз>!ст!яхъ» университет® и вро- разсмотр!ше въ
омскШ окружный
«дринциз!адьиэ» не соглявенъ.
м! того, 21 шня 1910 г. было подге* суд*.
— ПЯ1Я и паки г. Уяяркмяъ. На
К а и видно нзъ резолкцш, Сенатъ
двяхъ нъ камер! городского судьи об сено Государю Ивперахору при всепод
явнядся ва оскорбление служащего даннейшем* доклад! министра народ также пришел* къ уб!жден!ю въ охвенское управы г. B!ioeeposa бввшШ наго просв!щен1я т. с. Шварца, при сутсхв!и въ изедедоз^нш профессора
хехиикъ управы г. Уваркивъ, тотъ са чемъ Государь Император* соизволил* М^лнновскгго призывов* къ бунту н
к в ! г. Узярквнъ, который привлекался на принят!з означенной книги, о чемъ къ нистровержен!» схроя, а оотаковъ суду 3% оскорбление дорреопондеи» попечитель зипгднаго сибирскаго учеб видся лишь еа суждея!яхъ о военноного округа, какъ видно взъ д!д», полевых* судахъ и смерхной казни,
та.
По обхясненш х. ВЬюверова, Увар* ув!домилъ ректора томскаго универси хакъ государственном* институт!.
(Р !чь).
кнвъ нявеоъ ему оскорблейе словами, тета 15 !юдя 191о г. ва № 794. А
сочти въ это жэ самое время казанск!й
вазвавъ его «мереавцемъ».
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , (Еще о жертвгь
Городское судья призвахъ снова вза губернаторъ, случайно купивъ иззд!до- Распутина). Газеты сообщвюхъ лю
имное оскорбленге и ояравдадъ г-на eaHie проф. Мвдиновскаго въ м!стномъ бопытный подробности о жерхв! Расзнижномъ магазин!, нашелъ его по со
Уваркява.
путина, Лахгиной.
Нужно заметить, что r -нъ Ужаркннъ держав!» пресхупнымъ, о чемъ и по0. В . Лаххищь была искренне пре
хохелъ привлечь га оскорбление сло сдяаъ зазден1е въ главное управделе дана своей семь! н положила маого
вами и
делопроизводителя
зем по д!ламъ печати.
хруда и энергии на воспнхате д!хей.
Поел! этого против* проф. I . А.
ской
управы
г.
Шашкова, во
Когда дети ехала на ноги, она ие
по насхоянш члена управы М. М, Малиновсваго возбуждено было уголов сколько охошла отъ семьи и начала
Язковокаго г. Уваркивъ извяннлея ное ярвсд!домте со 1 и 2 пп, 129 ст. увлекахься вопросами веры и стала
передъ Шишковыми, и .посд!дн!1 ве уг. ул., т. е. по обвинешю въ возбуж- впадахь иъ мисхицивмъ.
дешн къ яиспровервен!ю существуюдовелъ дело до суда.
В ъ 1905 году въ Петербургъ n p i!щаго
въ Россш государственнаго строя
— Б!д а етъ любознательности.
халъ Григор1й Раопутии*, кохораго
Учащ!е вемокахъ школъ часто выпи- я въ учинен!» бунтовщическихъ д !я- пригласили в* домъ священника М, На
сываюхъ книги изъ венской бабдште- нШ, причемъ I. А, Малиновскому инкри одной изъ бес!дъ, гд ! присухсповадо
кн по гемсков почт!. К ъ сожалей!*), минировались не только т ! или иаыя суж- много изв!схяыхъ ьъ Пехербурт! лицъ,
ден!я ао предмету, затронутому въ из1та духовная пища путешестлуетъ ва
^ыяа Леххина со своимъ мужемъ. Рас
«перекладных*» иногда ц!дыми меся сд!дован!и, но и приложенные въ книг! пухни* заинтересовал* в з!х ъ присух
цам»; съ отсылкой кяигъ повторяется исторические матер!ады, какъ то: два схвовавшихъ. Некоторое время спустя,
га же неторш. Книги задергиваются по мачифэста Пугачева къ крезтьднамъ, Рлспухинъ поо!хялъ Лахтииу и вскср!
дорог! въ водостныхъ сравден^хъ бла прокламац!я 1862 г., изданная «Моло схадъ въ вхъ дом! своимъ человеком*.
годаря любознательности волостныхъ дой Pocciei», и оровдамац!я 1869 г., Распухинъ д»в«лъ поручения Лахтинсй,
властей и ихъ эигкомыхъ, ио учите- изданная Нечаевым*.
которая вела его хо‘рреспондебц!ю в
Разобрав* это д!до, томск!й окруж*
дямъ отъ э?ого не легче.
за»едывала дедами. В ъ ковце-коицов*
С. BOGKPECEHKA, нояоувен. у!в- ный суд* нашелъ, чхо въ изсд!дован!н по ея жедав1ю Распутиаъ переехал*
да. Огкрыт!е почт, о тд!л е н я
По I. А, Мвдиновскаго н !тъ ни прямого ня ея квартиру. Онъ держал* себя
инЕц!атив! земскаго начальника, г. Ле призыва ао 1 и 2 п. а. 129 ст, уг. крайае скромно н бывалъ въ частых*
бедева, волостной сходъ вовбудилъ хо ул., ни сужденШ, предусмохр!ниыхъ разъездах*. Когда же овъ осхавадсл
датайство объ открытш въ Воскресеи- этими пунктами, н чхо, хотя и хо, и дома, хо къ нему являлись его почнтя] ок! почтоваго отдёдеигя, причемъ ьрк- другое и 8&кд»чаехся въ прнлежевныхъ хельявцы, съ которыми онъ кедъ Се,!говоромъ ассигвовалъ на ато 500 р. и прзкдам*ц1яхъ, но посл!дн!я охяосях- ды и е ! лъ духоввыя п!сни. Вд!ян!е его
поставовилъ также дать бесплатную ся къ давно прешедшему времени и ва Лахтину дошло до такой схепенв,
квартиру изъ четырехъ комзатъ ва 3 въ современному строю никакого охно- чхо, когда Распутиаъ у!халъ къ себ!
шен!я им!ть не могутъ, х!мъ бол!е,
года.
на родину, она вм!ех! съ другими по5 — Раковая
шалость, 15 го мая что прсф. МаднновскШ въ томъ же чвтахельяицвми отправилась въ* село
д!тн
крестьянина Парамонове, отъ сочинеь1а р!зко осуждает* наснл!я Повровское. В скор! она вм !от! съ
10—7 л !тъ ,
во время возки нязоза вообще, и террористяческ!е акты, на- Рйсзухиаымъ вернулась обрахао въ
со двора
на выгонъ принимали въ правленяые къ ниопровержен!ю госу- Пехербургъ, была особенно нервна, н
втомъ
самое деятельное учаойе. И дарст<еннаго строя, въ частности.
асе поведейе представлялось стран
Д*л!е окружай® судъ нашелъ, что
ютъ, возвращаясь съ порожаей теле ж ным*. Все время она проводила вн !
кой, они посадили съ собой ещч пяте- ни ц!ди, ни 8ав!дсм)схи возбужден!» дома, псс!щая церкви, и инхересозарыхъ д!тишекъ. Расшадивпгёяся д!хи у проф. Малнаовокаго не было и что лавь судьбой каких!-хо хемиыхъ лич
погнали лошадь вскачь и ова понесла. наконець, сочянен!е эхо являехся на ностей.
Д!хи одинъ еа другимъ стали падать съ учяымъ трудом», кохорыВ, какъ тако
Зах!нъ сна у!хада зъ своз им!я!е,
тед$жки, причемъ
мдгщШ сынишка вой, и былъ отпечатанъ въ «Ш в!с т!- худа жа п о !х*л* и Распухинъ. В *
sp-на Егора Галушкина,
пяти л*тъ, я х * * уаиверситеха и поднесен* Госу имея!н жида молодая д!вушЕв,
в*
дарю Императору.
попядъ подъ колеса и былъ раздавлен*
судьб! кохорей Лвхтнны принимали
В ъ виду этихъ соображоиШ и, пола живое участие. О Распутин! схвли хо
за смерть.
гая,
что охд!льныя м!ста книги, за дить темаые слухи, и въ сдинъ ивъ
В Е Р Х Н Я Я ДОБРИНКА, камышин»
кдючающ(Я
въ себ!, по мн!н!» су пр1!здовъ ЛахтиноЙ въ Петербург*,
скаго уезда.
Б в гь воды. Благодаря
общесхзенвымъ работам* жители на да, наличность 1034< сх. ул. о над., мужъ ея сообщялъ ей объ вхсмъ. Она
шего села, более трехъ хысячъ чедо- не могутъ быть вм!иеин въ вину страшно воомухилйсь и закричала:
за
истечейеиъ
давности,
окруж
»!къ, остались безъ воды.
— Чго хы говоришь, вспомни, о
Прежде въ родникахъ и козодцахъ ный судъ профессора Малиаовскаго ком* хы говоришь? Оаъ— святой, хы
быю достаточно ея, теперь же не ста- опраад&лъ, указавъ, чхо въ обвинитель не хочешь, чхобы снъ бывал* у нас*,
*о и приходится пить не воду, &грязь. ном* а кт! книга Мадиновсгаго цити хы изгоняешь бдагодахь.
Принесут* жидко! грязи, шждут*, ког руется неправизьно, хакъ какъ ряд*
Hexopomie езухи о Распухни! нада она немного сядехъ на дно, а нс- шражеш! его отнесен* прокурорским* охойчиво повторялись. Супруг* Лаххи*омъ пьютъ... Но зю еще ничего, 64- надзором* еъ настоящему времени въ ной быдъ не мало соряжзнъ, что мо
воспнтапнгц» их*
** въ хомъ, что и грязн то не хзата- то время, когда въ самой книг! эти лод* я д!вушкв,
е®ъ, и крестьянам* приходьтея пить выражешя отнесены къ жакер!и во семь», сопровождавшая его Ж8ну в*
*0ду ивъ прудовъ—съ вяяахомъ таны Франция, возсташю 1831 г. въ Ангд!к им!ше, переехала бывать у них*. Ког
крестьянской войн! 1825 г. въ Герма да по наоюян!ю его ока явилась, то
й навоза желтовато бураго ц з ! т ..
первым* д!домъ ваявила, что не мо
Начал* вемскШ хехчикъ г. Егреы- шЫ и т. д.
На этотъ приговор* прокуроронъ жехъ бод!е бывахь въ нхъ дом!, так*
йовъ раскопку сразу шести рсдгиговъ,
^•ботаьть но 50 к. в * день, сдельной суда был* подан* протеста, въ кото какъ не желаехъ всхр!чахьоя съ Ра
Работы совс*мъ s ix * . Ойдпъ родаикъ, рой* онъ встуяаетъ еъ судом* шъ ио- спутиным*. И тутъ молодая д!еушва
канавой въ 50 с^ж. д^вны и 1 лемаку по существу, а также доказы- раз сказала о нехорошем* - д!ян!и Раваехъ, что судъ воппдъ въ противорВ- саутнаа, воспользовавшагося ея модо
с*8. гдубвгы рабочее 20 челов!къ вя'*лв раскапывать с* 20 апреля и коя 4ie съ р!шен!ем* Сенаха по д!лу Ход- доохью. Такимъ образемъ, ходившее
11тъ ие ps&te
начаа» 1юня. Земля сваго и Ксхельнигова.
слухи о Разаухнн! нашли себ! под
В ъ Правах. Сенат! дохладывалъ A l
кдгкая, камней н !тъ .
хверждете. Сузругъ заявилъ жен!,
На вопросъ, во сколько бы они кон so сен. Гредингеръ, хакже въ значи чхо онъ бод!е не похерпнхъ в* своемъ
чали работая сдельно,
т. е. съ куб. тельной степени косяувшШя существа дом! его npncyxcxBifl.
css.,pa6o4ie отз1чаютъ, чхопе больше д^да и доложенный ц!днксмъ отверНесколько даей спустя, Лахтиаа
гнутый судомъ обвинительный акт*, по
ц къ за вед!лю.
покинула семью. Эго было въ 1907
Совйховадв крестьяне г. Езреивову ел! оглашешя котораго сен. Гредин году. С* т ! х ъ пор* она все время
вровесхи воду не* одного хорошего ко- геръ хдопнулъ томомъ д!да по столу и находилась въ разъ!здах*. В с ! ея
ЮДЦЯр не послушал*;
дорого схоихь воскликнул*: «И судъ оправдал* Мали- интересы, вся ея жизнь была сосредо
новскаго..»!
будетъ...
хочены на Распухав!. Она в!рида въ
Крем! того, сен. Гредингеръ долоКромЬ того г. Е |ренновъ сталъ расего чудеса и стада называть его Хри
унывать отарыя канавы и вынимать видъ прав. Сенату, что нзъ 3 частей схомъ.
SB* вихъ 9-д!таёя сгнивпця деревян- предсгавяоЕы были Государю .Импера
Д в! недели иазхдъ Лаххинъ полу
l№ трубы, во не съ т!м *, чтобы зам!- тору лишь дв!.
чил* хедеграмму изъ Гороховца, близъ
Возражал* прехивъ прохэсха ср. пов. Фдорнщевой пустыни, м1стоаребкванш
!ить ихъ вовыми, а ддя совершенно
«еповятвыхъ ц!лей,
такъ какъ для 0. 0. Грузенбергъ и яр: фзссоръ М. П. iep0M0Baxa Идюдора, въ кохорой ме
вояыхъ трубъ и канавы новыя... Но Чубинсйй.
стный исправник* сообщаехъ, чхо ЛахПрис. пов. 0. О, Грузенбергъ среж- хина нервно забодеха и находится
ssK* бы то ви было— время илетъ—
безъ всяких* матер!альЁЫХъ средсхвъ.
Супругъ немедленно перевел* на имя
о ш
ь п ь
исправника деньги. Больше никаких*
сведен!» изъ Гороховца не получа
Проводы инспектора народа ш ъ
В
Р
А
Ч
Ъ
лось.
чхлкщъ. 20 го мая происходило чеНе нм!я въ хечен!е додгаго време
01вован1е виспекхора народиыхъ учини
никакихъ иззестШ охъ жзны, Лахяищъ П . Г . Декахова, ;ход&щаго в*
хинъ
еще ввдодго до получения теле
отставку. Собрались м!схиые учителя 1крршп жскшц т $ т т .. ввиер. вряяа».
S—11ч. уяч 4—8 вей*. Правде. S—11 ч .р . граммы изъ Гороховца решилъ обранзъ у!зда всего до 40 челов!къ.
Учитель г. Конторшй поднесъ отъ Шищят. жшвЩп д. Is S is p i. 6ms. Tssa- зиться к* Расзутину и узиахь ох* не
sesa, рялош sa демш» Яжшш, кеда б« го, гд ! находнхея г-жа Лаххина. H iЕнени учзщахъ адресъ, вложенный въ swsipe. ?‘аявФов» М 48.
4847
сколько дней назад* он* подучил*
нгящную цапку, въ котором* отмеча
письмо ис* седа Покровскаго, в * ко
юсь, что П . Г . Двкатовъ за время
тором*
Распутиаъ сообщаехъ, чхо Лах
трехл!тняго своего служен!я въ иовона 1913 годъ на бойкомъ м^ст^ «анммаем.
узенскимъ у !вд ! cpio6p!a* среди уч*.- торговой фирмой н*ми Д. Е , Думжеръ. Ниж- хина у!хала, и ему неизвестно, где
щихъ начальны хъ школъ любовь и вШ этажъ съ подвад&мн педъ магазинъ, а она находится. (У, Р.)
увежеше, «соединяя разумное и гуман БерхнШ 818жъ удсбевъ подъ багжъ шжш ТОМСКЪ. (Преданная голова).Ори
какое-лжбо учрежд©Е1е. Объ усжов!яхъ гинальность свбирскихъ
равгдечешй
ное руководство въ д !л ! съ задушев подъ
уша^ь у владельца дома наТровц^ой пло иногда сказывается самымъ иъожаданно! мягкостью и отзывчивостью въ щади, въ щепной лава* А. А. Панченко. 2701
нымъ образомъ.
неудачахъ и горестях* нашей (учитель
В ъ местной печати,
иаприм!ръ,
ское) жизни».
ВВМШШ ВТОРОШШ! МОИ рагсказываехся
сь!дукщ1й жихейскШ
В ъ охв!тной р!чи г. Декато&ъ ска(У х и шс к а я).
»лъ, что онъ очень тронут* такимъ Съ 14 мая ежедневно еъ 10 да % ч. назна факт*.
распродажа sa стоимость матер1ала
И зъ седа Коробигскаго пишухъ въ
сердечвым* отношенкмъ тружениковъ чается
взящвыхъ рукод^льныхъ работа: ваханыя м!схную гаиеху:
народнаго просв!щен!я.
од*ала, накидки, коврики, полосы для сто«Ш ше седо относится къ чиоду за—- 0 ярвобрааокашн слободы яъ ловъ, накомодияки, саше, м^шкк для пдатxoxycxif,
и немудрено пеэтому, чго у
ковъ,
кружева,
носовые
платки,
салфетки,
городъ. С»марсвШ губернаторъ обра
б£лье дамское и датское, д^тсмя башмач насъ пеявхяюхея хак!е «оригиналы»
тился хъ иссслнякщему обязанности ка
я друг.
3033 какъ у насъ ихъ называютъ, какъ,
начальника гдавнаго управлен1я по
по &1шец£сму авыку надриьеръ, купец* Будхевнчъ, кото
Д^ламъ м!стнаго хозяйства Н. Н . Ан
дает% уроки. Адресъ: рый занимается снупксй живыхъ гоЦыферову съ запросомъ, въ какомъ
ноложенш находнхея вопросъ о среоб- Лютерйнсйй переулок», домъ ноте- ловъ. Онъ об*яхихъ себя дюбитедсмъ
3416 оригинальных* вещей п ня-дняхъ про
Рхзованш сд. Покровской въ городъ. рааоюй церкзДя
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д!дадъ следующую штуку: n p iixsx*
изъ с. Коробейникова иа арясхань н !к!й Чахдозъ, челов!къ съ очень боль
шой и «оригинальной» готовой. Захо
дит* къ Будкевичу и проевхъ на бухыдку водки. Будкевичъ соглашается
на эху просьбу, но съ своей сторовы
проситъ, чтобы Чахдовъ за эху ц!ну
согласился продать ему свою голову,
какъ «антересшй экземпляр**. Чех
лов* соглашается, и Будкезичъ садит
ся за сходъ писать зазродажаую рас
писку. Расписка написана и екрйолена
подписью свидетеля, м!схнаго коммер
санта С. Ш , Согласна этой расписке,
подпасавш!1ся подъ ней Чахзовъ по
ел! овсе! смерти
обязуется
пере
дать сюю годогу въ соботвенноохь
Будкевачу;
если же
Будкевич*
умрет*
ран!е
Чахдова, то голова
его должна сосхупвхь въ распоряжен!е
наследаиковъ Будгевича, юричемъ Будкевичъ сбусдовилъ аъ расписке не де
лать съ свое! стороны никакого вреда
яри жизни Чахлоау, но ръ то же вре
мя составилъ последнему усдов!е, что
бы со жел!знымъ дорогам* онъ !здидъ
только съ согдас!я его, Будкевича. Завдючииъ, такимъ образомъ, «сделку»
при свидетеле Ш ., они вс! потомъ
р!шидя выпить. Появилась водка на
сход!. Но Чахдозъ вдругъ остается
иедозоленъ обязахедьехвомъ въ темъ
пункт!, гд !
говорятся о !ед!
по
жел!знемъ дорогамъ, и на дешщую
еще на стол! расписку детитъ мазод*
чернил*. Будкевичъ съ своей стороны
выливаетъ остатки черннлъ на гозеву
Чахлова.
— Что же ты д!лаешь, а?—-аакричклъ Чьхлов*.
— Я на свою голову лью чернил», а
не на твою,— заявдяетъ Будкевичъ.
Происходят* схвахка, во время ко
хорой Чвхховъ успеваехъ уничтожить
расписку.
Будкевичъ, хотя этимъ обехоятельсхвомъ въ данное время и огорченъ.
но надежды на подучеие головы не
херя етъ, надеясь возстанозихь свои
права и» этотъ «юригинадьный врвдмэхъ» свидетельсхЁМи подагвнгями.
Ну, и головы же у этихъ сибгрскнхъ
сцяЩоновъ!..
ТА М БО В Ъ . («Мирное обновлете»),
Въ ожидан!и apis^a новаго губерна
тора городъ переживает* няхересное
время, Ё ъ полвцш идехъ форменная
перехдеогка. Производятся см!ще&!я
на низшую должность, перемещен!»,
увольнения, выговоры. Тасуются, какъ
карты, орлехавя, ожолсдочные, исправ
ники, городовые. Пристав* первой ча
сти Яковдевъ назиаченъ присхавомъ
четвертого стана тамбовского уезда.
Н в его м!сто назначенъ помощник*
пристава Фохинъ, собиравшШся ехать
съ Муратовым* въ Курск*, и х. д.
Думаютъ, чхо на новомъ M !czi каж
дый будетъ вести себя по новому.
По крыло!ски: «наверное ужз поладинъ, коль рядомъ сядем*». (Р. С.)

З д - грднпце А.
С.-А. Ш таты. (Воъстате негровъ)
Въ перзыхъ числах* мая въ восхоч
ной часхи о, Кубы совершенно иесжи.
двняо вспыхнуло nommmie негровъ
BoscxaHie объясняется общимъ недо
вольством* негровъ своимъ полнтичесёнмъ положением*. Первоначально ку
банское правительство над!ядось сара
виться съ инсургентами въ хечеа!е н !сксдькихъ дне!, приписывая вевмущеaie всецело вдмн1ю бродачихъ негровъагахахоровъ и разечитызая, что ихъ
арестъ немеддеино вызовехъ успокое>
aie. Но, по посд!дкиаъ сд!д!н1ямъ, си
лы вогсхахшихъ оказались очень зна
чительными, и подавдеше возите шя
врядъ ли будетъ легкимъ. Пока пло
щадь, охваченная возстан!емъ, быстро
расширяется. Отряды негровъ, хорошо
вооруженные|и снабженные лошадьми,
разрушают* жел!зныа дороги и телегрвфныя линш, конфискуют* на пданга цихъ яров!анхъ и лошадей. Особен
но серьезное подсжеЩе въ продиэц1и
С.-Яго, гд ! инсургенты не боятся да,
же близости города и гр%бдтъ педсород
ныя илатац!я. Б !лы з зъ панвк! 6 !iy x *
яъ городъ. Сахарные заводы- ярекрахиди производство я некоторые изъ
нвхъ разрушены. Предлагается, чхо
правихедьехдо начнехъ мирные пере
говоры съ мяхежиндамг; ь!кох<:рые
деауха1ы всхуаиди уже съ ними въ
ииошенш. НрявитехьсхягнЕыя войска
яодь начадьстясмъ генеравя Менд!ехаса достигли позищй инсургенховъ у
Ломы де Лосъ-Ч1егоса; сжидаехся р !шихгдьнсе сражен!е. У Паррадя про
исходидъ уже рядъ схычекъ. Вождь инсургенховъ Эотеносъ, ио схухгмъ, прояо8[л»силъ себя президентом* новой р?с
публики. Американское правительство
поедало сначала въ Гуантанамо хоенпое
судно «Нрер1я» оъ цидью охраны жиз
ни и имущества амер. гражданъ. Такъ
какъ passHxie ообых!й показало, однако,
нго этого далеко не достаточно, хо всд!дъ
за «Hpepiel» на Кубу отправлена це
лая эскадр», состоящая изъ хр^хьей в
четверто! дививШ Ахланхическаго фло
та. Американское правительство заявлдегъ, что этотъ шагъ отнюдь ие
означаатъ дм!шатедьстка Соедииенныхъ Шхаховъ въ кубакск!я д!ла;
ц!дь его— исключительно защита инхересовъ амервкаицевъ. (Р. В .)
АНГЛ1Я. (Къ дгьлу Кети Малец
кой). В ъ ,.Т m s ! “ вапеч&хано письмо
въ редакцш по д-блу Малецкой за под
писью: „ Т . Филипповича1* Авхоръ письми говоритъ, чхо ивъ махершдовъ,
имеющихся въ распоряжен!и „комите
та Малецкой", усматривается следую
щее. Государственный обвниихедь по
д!лу Малецкой утверждадъ на суд!,
что по русокимъ законамъ никто не
можехъ быть охв!тсхвениымъ sa хеорехическсе сочувсхв!е ц!дямъ политиче
ской парх!и, какъ бы ц!дд последней
ни были опасны для государства. Уго
ловный закон* выохупсехъ на сцену
ЛИШЬ тогда, когда хеорехнческая сим
naxiH переходить въ
практическое
действ!е, въ охазате помещи дру
гимъ дицамъ въ форм!, гредусмох*
реиней угоаовБкмъ кодексом*. Г-жа
Мадецквя привналя, что она была зна
кома съ Фллипповичемъ зъ Лондоне
и чхо овъ ее пос!хилъ зъ Варшаве.
Но общение съ часхнымъ дицомъ, какъ
бы последнее ни было непр!яхно рус
скому прввитедьехзу, не будехъ прохивоваконно. Г-жа Мадецквя на суде
признала, чхо она позволила Филиппо

вичу подьзовахься ея адресомъ длй его
корреспондевц!?. Обаивев!е докавыдало,
что Мадецквя была осведомлена о по
литических* ц!ляхъ эхо! корреспон
денции и строила i s ! свои аргументы
ня этихъ яисьмяхъ. Но письма ня су
де не фигурировали. Теперь эха кор
респонденция Н£х0дихся б ъ пред!захъ
досягаемости дi s суда: иякриминируемыя письма найдены у Фядипяозичя,
тогда онъ быдъ аресхованъ зъ Лодзи
и ему не удалось захвятять нхъ, кора
овъ бежядъ. Письма эти, на которыя
обвинитель ссылался, схроя обвинен!©
против* Мядбцкой, на сямомъ дед!
вовсе не им!юхъ содихическаго ха
рактера: это—письма совершенно част
ные. И если они будут* хвзеръ предсхавдевы въ суд*, хо эхо выяснится
се1чяс*-й?е. (Р!чь).

ФРАНЦ1Я.

(Убыль

населт{я).

Только чхо обнародовавши данныя о
кодвчвехье рсжден!й и cnepiel во
Фравц!и ва 1911 годъ опяхь показали
убыдь насел8И1' я въ стране. На обще
ственное маете Фряиц!и опубдикодяввыя цкфры преизхеди большое всечахден!е, в газеты выекяеываюхея объ
этомъ въ очень мелэнходическоиъ то
не. «Новыя цифры,— говорихъ «Тепцв»,
— еще бод!е иечадьвы, ч£мъ цвфры
предыд]щихъ годов*. Каждый год*», къ
великому сгсршйю, подчеркиваехъ яебдягояр!я;ное поясжен!в Фравщи сре
ди другихъ растущих* кацШ. На
10,000 чвхоье&ъ въ Итяд!и прирост*
112, в* Аегл!и— 215, въ Германии—
141 и т. д., во Фравц!и же цгфра
рожде&Ц ниже щфры смертей. Самая
цифры хакош: за годъ
зарегисх
рировано
742,114
рождевШ
к
776,983 смертных* случая,—яосд!днвхъ
больше, ч!мъ первых*, на 34369.
Смерхносхь вообща сильнее была во
Фраицш за истекшШ годъ, чемъ за 1910
Особенно сильно! ома оказалась въ
с!ве^выхъ депархаментахъ Фрянщи,
главным* образом* въ Нормявдш. Пе
ревесь рождячкосхн нздъ смертностью
сбигруживяехся, какъ и въ предыдушДе годы, въ Бретани, са север! н
восток!; нзибод!е зам!хнсе превышен!е скерхносхи надъ рождаемостью—
въ области Гярон&ы, въ Бургони ИДр;

(У. Р.)

Библ!ограф!я.
Сочки@н1я Н. И. Пирогова. Иядав!е
въ память сход!х!я сэ дня рсждев1я
Н . И . Пирогова (13 ноября 1910 г.),
Ивдан!е пирогозскаго ховарнщеотвя.
1910. Двя хомя (962+681 стр ) Каж
дый том* со 1 руб. 5о коп.
Пераы! хомъ пе предсхяздяехъ осо
бого инхереса. Зд!сь
наряду
со
стахьдми, въ свое время привдекшими
знимян$е обществ» («Вопросы жизни»,
«чего мы желаем*» и х.д.), няпечяхявы
циркуляры Н . И. Пирогова по одес
скому и Лехскому учеб. округам*, H iкоторыя р!чи и случяЁвый подборъ
яисемъ. Все эхо, представляя знкчеше
д|я историков* учебнаго д!дя въ РосciH, ддя широкей публики является
сырымъ мштершдемь, похерявшимъ уже
значительную часть своей ц!инзсти.
Созс!мъ другое впечяхд!н!е про
изводить второй темъ, ц!дикомъ за
полненный «Дзевникомъ ст^раго вра
ча», писанным* исключительно для са
мого себя, но не безъ задней мысли,
что можетъ быхь когда нибудь— (его)
прочхехъ и кто другой*. Эготъ дневнихъ чихается съ захшяхывяющзмъ
инхересомъ. В ъ немъ отразилась ду
ховная жизнь знаменито русскаго
ученяго а
сбщесхвенн^го деятеля,
отравилось его охношез!е къ релнг!ов
вымъ яопросямъ, къ подихическимъ
собых!£М* (десяхки страниц* пссвящеяы охкдикёмъ ва ссбых)е 1 марта
1881 г.). В ъ дневник! много кярхвнъ
изъ жизни Росс!к времен* Никогда 1-го,
много инхересиыхъ эзигодовъ нзъ истор!н медицины и ьъ особенности xspyjeПн, кя£* у насъ, хакъ и заграницей.
Часть «Дневника» ко цензурвЕмъ ярич ш т ъ пробыла подъ спудом* въ хечез1е четверти сход!х>а и лишь
в%
1909 гсду впервые появилась ьъ пе
чати. Эга чясхь кясяехся взглядов*
Н . И . Пирогозя на политическое подожгв!е Poccis въ связи съ собых!емъ
1 м&рза 1881 г., причемъ взгляды
saxopg далеки охъ какого либо ради
кадигма и въ хо жэ вреня сввд!хедьехэуюхъ зишяШ pass, какъ |!м о от
ражается сй£цшян№ц?я даже ня хакихъ с1Ш Ве х ъ умяхъ, дакъ II. И .
Пирогозъ. Изъ днеиникя видно, чхо
Н. И . Пирогоаъ, хсец!до поглощен
ный хирурпей и отчасти педягог!ей,
совершенно незватомъ быдъ ни с*
ходомъ, ни съ целями, ни съ дихерятурой освободительнаго дввжеи!а хретьей четверги X IX стодМа— и вод!дcxsie етого, яри все! схоей прогрес
сивности, выекяаые&дъ (я высказывал*
искренно) хак!е взгляды, которые бе
зусдозно осуждались другими его современниками, ияпрнм!ръ, недавно скон
чавшимся ген.- федьдмэршгломъ Милю
тиным*.
Подъ вл!яв!енъ охчясти эхо! одно

сторонности,

охчасхи аемдевхяд!хьчеИ. Пирогова
было в!сюдько им!н!1), наряду съ
р£шихехьиой защитой гдясности и бод!е кудьхуриыхъ меходовъ въ управ
лении шкодой, И. И, Пирогозъ доволь
но враждебно относился къ мысли объ
освобождеи!н Бресхьяиъ бевъ зыкупя,
не звнечядъ чревмиьрности выкупа,
устянозденнаго въ 1861 году, я о сямодержаз1и говоридъ, чхо дда Россш
оно им!зтъ r* is я d Otre (ем. х. И,
сх. 290), Ё ъ чисд! м!ръ дха борьбы
съ няростяющамъ революц!оннымъ движен!емъ онъ рекомендовахъ даже со8ызъ междувяродной хонфереЕц'и дхя
разработки вопроса о иресл!дозявш
подихическихъ престузнихов*, я хак
же предлагал'* ря8дЪдихь Пехербургъ
я xpyrie города на участки съ выборнымъ комихехомъ въ каждомъ участке,
причемъ членам* ехяхъ ком&тетовъ
следовало предоставить право so вся
кое время дня и нечи входихь зъ лю
бую квартиру и производить обыски в
аресты. Такая же двойственность чухсхвуехся и въ философсхомъ м!рово8вре>
н!и Н . И. Пврогова, схремившягося
установить право чехов!ку одновремен
но применять два меходя мышхев1я—
повихввЕо научный и мехвфязвческ!й,
несмотря на ьхъ признаваемую явхоромъ дневввка несовместимость, ибо,.,
эхо нужно ддя сэокойств1я духа! Во
екчхъ ндтересовъ (у Н .

многомъ можно и доажно не сегляшяхься съ явторомъ диезннкя, многое кя
жетса стрябнкмъ и вепонятнымъ, но
вое же чхен!@ дневника и 8яннмятедьно и полезно. Днезкикъ уздекаехъ сво
ей искренносх&ю, жявосхью и т т и
бевсхрисхьемъ, съ кядимъ вскрываехъ
авхоръ наибод!е инхимныа стороны
своего мышден!а.
К ъ сожяд!н!ю, Н . И. Пирогову не
удалось довести до конца днезникъ.
Ояъ описадъ дишь першую
часть
своей жнзни. и потому бросается въ
глава отсутствие зъ 2 огромкыхъ хомахъ хохя бы скромнаго по разме
рам» б^грвфяческаго очерка, который
могъ бы выполнить то, чего в!х ъ въ
«Дяевняке». Небольш1я пкс&ма авхоб!ографичесхаго характера ве могутъ,
конечно, гаменихь хяеого очерка.

I. И,

СМГЬСЬ.
Рашртъ соврекенкаго ташкентца „Баки*
нецъ* выкопалъ изъ архива такой документъ:
Чиновнякъ оссбыхъ поручений переселенческаго управлен1я, заводу ющ1й водвореBieMfc переаелеицевъ въ Дже^атскомъ у*зд*Ь. 29-го 1южя 1910 г. № 1394. Сел. Петро
павловка, Джекатскаго у$зда.

„С р о чн о .

За^дующему переселенческимъ д^ломъ
въ Bast некой губ. и Дагестанской обл.
F А П О Р Т Ъ,
На Северной Мугани я живу,
Ио четвергамъ народъ я прмнамаю,
По пятннцамъ бумага я пишу,
Бъ друпе дни я ра1ъ^§жаю ш холеру
вывожу.
А какъ безъ денегъ Ездить иеврнлично,
То покорнейше прошу вторжчно
Деньжонокъ выслать мс к о р е й ,
Чтобъ равъйзжать я могъ быстрой г
веоехМ,
Подаисйяя sa чжновнйка осебыхъ лоручем1й пересеженческаго управлем1я топограФъ Мороювъ".

Fedmm&pb
Н. 1 .
Ш М о тель

АщттятшШ*

1» П. Герй8@н?№1Ъ
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РА С П И С А Н 1 Е П О Ъ З Д О В Ъ

НА ДАЧИ
я р о ш

6

0

0

0

руб.

подъ 1 закладную изъ 8 проц нужны.
Контора нотар!уса Гусакова. Справиться у Ажадова.
3280

ш а ш ш о .

Сдаются-квартиры
1) 6 комн. съ ванн, в тепл, вгоютъ.
2) 3 больш. комн., тедл. клозетъ, уг.
Московск. м Еамышшс^З.ЗЗ, 3426
Й 'й М Г й й Я исполнительные листы
и др долговые доку
менты п туп ш . А также покупаю
мскв по уь'Ёшымъ жел^анодорож*
еымъ и др, д^ж^мъ, Саратовъ, Боль
шая Сериевская ул. домъ № 52 ка.
№ 4 (Ходъ съ улицы). Ежедневно
отъ 4—7 веч. Тежеф. 12—10. Иав______
_3411
лоискШ.

ВЪЛ-ЁТНШТЕАТРЪ

Р^Оойщину са^шно трио, к&семръ
илв кассирша съ зал. 150 р. Уголъ
Астрахаи. м 2 й Садовой гос. Уралъ
енроомть артиста Б^ляшеза съ 11 д.
до
8ю
вечера.
g
-««/тааш
м
кям
ь
^м^*ягмю
яжждаЕяеег5а
з&Я5ЯВКТию^йжидва^д^^ 3425
-г°р°д- 1чшй- (продолж.
Л T fB В О /Ш практик.) шцетъ урокъ
на дач'Ё или вь дерева^ по во^мъ
йредметамъ гимжаз. Еуроа, Уголъ Ми
хайловойой ш Железнодорожной ул.,
домъ 1ордаиъ<
3301
бъ

Сдается

дачка

шъ хорошей мФс?ности, бли^ъ трамвая.
Сдрав. Армянская, д. 8, кв. 3, 339J
7 Г л 11т а « А сДак* комнату аа^верху
CBt T„ боЛЬШ!Я, прин.
нахл на|аож1. наме, отъ 12 р. Театраль
ш»я пл., д. 13Квасникова, кв. 4 338D

Желаю поступить
кадолжнооть управляющаго им^м1емъ,
кассира, по желаж1Ю съ залогомъ отъ
500 р. до 1000. Адресъ шъ к-pt „Ф. В.“
УиитйП^У
бонной, ухаж» 8а
4, " и * O
i i больн.економк.же
лает. пост, образов, йнтелеген. особа
француз, можетъ съ ши¥ьемъ согл.
в& оть**,Адресовать въ писмен.конт.
^Cap. Б^ст.1* для А. К.
3401
I I ^ Московской уж, сдаются 2—3
iio L шюлиррван. хорошо меблир.
комнаты, Параде, ход. электрич, осв.
обращ, въ конт. Cap. B tc i.
3422

Р«оанско - Уральской жед!зноЗ дороги.
(По M^cfHoaiy времени).
1J С А Р А Т О В Ъ .
Прибытге:
По$»дъ
20 швъ Риванм въ 7 ч. 23 м. ут,
»
№ 12 изъ Рязани шъ 10 ч, 08 м. ут.
ж
№2с. И1ъ Москвы въ 5 ч, 13 м. дня,
*
N 10 й5ъ Ртищево зъ 8 ч. 43 м. yi*.
п
^ 34 шъ Ртищево въ 10 ч. 28 м, веч.
Отправленi&
По^идъ № 1с, до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня*
„ №11 до Рязани
въ 7 ч. 28 м. веч.
я № 19 до Ря*анм
въ 9 ч, 53 м. веч,
* J# 33 до Ртищево въ 8 ч. 08 м. ут,
* № 9 до Ртищево въ 8 ч» 53 м. шт,
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибытге.
Пойздъ М 5 шъ Уральска въ 7 ч* 13 м. ут.
„
№ 3 изъ Астрахани зъ 3 ч, 13 м. дня.
* Лит. А. шт Саратова въ 1 ч. 58 м. дня.
„ Лит. В. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. веч»
Отправлете:
Пойвдъ № 4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. джя.
м М 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м. веч.
s Лит. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. ут.
„ Лит Г. до Саратова въ 3 ч. 2? м. дня.

ъ

Щ ж и т т т уяяхозгя в перевозка
bIbhkho и роялей на рессорной
тё л !г!.
Мувыкядьны! мягязннъ
3424
М. Эриксонь.

Л Ёд ъ

продается, споосеть въ дом! Валова
въ пивной, Mocaos. улица,
3410

1

Ш

Ш

фа!. РШгартъ
продается недорого. Уг, Вольской и
Грошовой, д.
55, у Бобылева. 3418

С туденть (золот. мед») ш йя солидн.

рэюм* съ ручат, т ycaixi готов,
и репетир, по шсЪшъ прогр. ср. уч.
зав. и на. раздвчн. siani#, Цыганок.
меж. Вольск, и Ильи. № 61.
3117

БухгалтераI
шжш помощника жел пол. м^сто оконч.
Спб. Курсы Псб^динскаго. Им^лъ
практику, кром* торг., зжаю спец.
банжсв|Ю* сел^хоз, фабр, и земскую.
Адресъ: пос. Дубовка М. И» Иванову.

СпЪшно передается
внвно - гастрономичесий магавянъ.
Адресъ вь n-pS „Сар. В*ст.“
3229

НОМНйТЫ на^ иаеболь“

i i v m i i n а в^ й шая дача сдаются,
Мал. Пояивановка Справки: Торговая
школа, киарт. инспектора.
3231

Д ш дсходнне‘SSoJ bV *

процентовъ годового дохода про
даются. Справ. Панкратьевская ул.,
№ 43 у П. А. Антонова.
3233
Т У Д Е Н Т Ъ иар. ун. желаетъ по
лучить урок, въ отъезд Солидная
практ. Уг. Бйяогл. и Илацъ-парада, д,
№ 4, кв. 2 Малйнинъ.
3243

С

I
коксъ а кушечный (каменный уголь)
и уголь древесный (высшее сорта)
всегда ка екяадагь Во Н. Зу^оза 1-й
Часовежеая, свой домъ, 2-й Астра
ханская, уголъ Кнрпнчжой, 3-й на
Волг* у Казанскаго моста, 4«й жа
Волг* у Царскихъ воротъ еъ достав
кой въ городъ и съ погрузкой въ
суда ш вагоны. Заказы по телефову дз 380
51

Квартира
стерской сдаются. Кравивная между
Алекс, в Вольск № 13.
М04

| С т у д е н т ъ 'ф м л о л е г ъ
квартвра

иосл. курса совтавл. группы и даетъ
от. угоки. Плата, по состояя. Царинынсвая д. 58 Студеитъ Н. Лобановъ

для уб-Ьжища Св. Хрисажфа, не ме12-тн комаатъ. иред1ожеЕ1я ад*
ресовать: контора Ф. Ю. Зацвшшховскаго.
3283

ва ^ ^ ^ Ри д н е те ж ъ
сдается съ отд-Ь^ьн.
ходомъ ш терассой, Можао со стодомъ и безъ. Услоыя ма M’bci’b у Эйзельмана и въ к -pt .С. В *
М02

Утверждений М^аистерств^мъ^ргивла и Проиышленностй

1-ЫЕ СПБ. ПОЛЙТЕХНИНЕОШЕКШк
(ТЕСНМ1К1Ш) для лицъ обоего пола

о

С.П.5., Ш. Р щ т н т , 6.

**

Стд^ен1я: архитектурное, инженерное, зэмлем%рное, электротехни-З
ческое, механическое, коммерческо-экономическое.
В
Принимаются та* же ЛЕца съ бивщвмъ образовашемъ (въ объема g
курса городскихъ учплищъ) Пр1емъ прошеиШ съ 1-го мзя. Въ ис- ^
текшемъ году на курсажъ обучалось свыше 800 человЪкъ, Условия
пр!ема высыл. канцелярий по получ. 10 коп. марк.
При курсахъ функфонируетъ школа шофферовъ*
3408

Психо-неврологическШ кнс!итутъ

С.-Петербургъ, за Невской заставе!, уголъ Казачый улицы м I го луча.
Псжхо НеврологическШ Ивститутъ есть высшее учебное заведен!е, задачей
котораго яаляется подготовка педагог овъ-преподавателей, юристожъ и вра
чей, съ особенной разработкой знаний шъ области павхологш ж неврологШ.
Въ Институт* 3 факультета; педагогкческ1й (съ педрад^левлемъ на словесно-историч еское ш естествевно-историческюе отд^лей1я), юрвшчесх!й и
медкцзиск!й. Куроъ въ Институт* 5 л*гъ, на Меднцинскомъ факультет*
6 л*тъ. Бъ институтъ принимаются лица обоего пола съ высшимъ ел»
среджнмъ образовашемъ. Пр1емъ съ 1-го мая по 1-е сентября. Прн прошенш прилагаются сл*дующ1е документы съ забвиА^тедьствованньшн ков1ймж:
а) аттестатъ объ окоачав1н учебнаго заведения* б) метрическое свид*тэльство, в) документъ о ссслоа1и или зваЕш, г) сящ*тедьство о иржписк* къ
призывному учас»ку, д) свидетельство о полатической блкгэвадекности в
Tf»n фотографачесюя карточки. Плата 100 рублей въ годъ вносится в& дш
срока: 75 руолей при прошенщ и 25 р|блей въ напал* 2-го семестра, иа
медицинскомъ факультета на 1-мъ курсе плата 100 рублей, на 2-мъ и 3-мъ
15J рублей въ годъ. НрезшдевтоЕъ Института состоитъ академжкъ В. М.
Бехтеревъ. Учен^мъ еекретаремъ—Нрофессоръ А. В, Герверъ, Деканами
факультетовъ состоять: естестаевно-ксюрнческаго—Профессоръ докторъ
воодоПв В. А. Вагверъ, словесжс-историческаго—Профессоръ, докторъ
всеобщей шеторш Н. И. Кар*евъ, юрндическаго—Профессоръ, докторъ
Государственная права М. М. КовалевскШ, медвцижскаго—Академккъ
В. М. Бехтеревъ. Ори Институт* вм*ю!ся ПедагогичесШ Инстятутъ, въ
который принймаютеж на полное BocnaTaHie мормальныя д*тв грудного
возраста, в вспомогательная школа для отсталыхъ д*тей, въ которую
принимаются пансвонерама и приходящими отст#лыя и малоусп*ваюп^'я
детве Подроб4 проспекты выскл. Канцеляризм Института за дв* семнкоп.
маркв.
3405

Х о зяй н и ! : ^

СУХО Й К В А Б Ъ

въ коробкахъ, хл*бно солодовый, фруктово-солодовый, хл*5жо сухарный и
ягодный изъ ватуральн, вродуктовъ. даетъ здоровый и лучшШ еъ Mip* напвтокъ 6-тн разл. вкусовъ} еть 2-хъ коп. бут. Приготовлеше простое и ско
рое. Требуйте въ лучшихъ мага#. Иашерш 1-й заводъ бъ Россш, усовер
шенствованный электрической энерг1еж.

Торг. Дома А. Головкиной С-вья,;т*з(° Г фйЖ
Фврма сущ. съ 1877 г. За высокое качество сухого кваса премирована
мног. наградами ш благодарствен, отзывами.
Прейсъ-курахтъ высылается немедленно бегплатно.
Г.г. ^орговцамъ ж обществамъ потребителей большая °/о°!о скадка,
3406

в

СА РА ТО ВС КШ

N
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1Р0Д11»ЙЕТС1 В0Д1НЕ11

*

на 1912 годъ,

®
«

*-

на ежедневную общ ественно-политическую

%
f

S Iр и д а с ю л
A U IY ID
деревянный, дзухэтбжчыа, въ центгородя, на уж Ль*а Толстого
М 104, съ садомъ. Л'Ьтсмъ может,
тм'Ьнвтьжачу.
3078
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j

I8 6 0 г

яц ^

Н1ЬЫЕЦКАЯУЛ-д Кузнецова

U

Т 1 Я .

№

9 8 6 .

Помимо агентских* телегравшъ, въ r&m rb будутъ регу
лярно помещаться телеграммы отъ собственныхъ корре*
влоядеитовъ изъ С.-Петербурга, Москвы и другихъ гародовъ о выдающихся собыпяхъ.

Хирургичеомя розанов. ивд%я1я

Vosf

„Треугольникъа.

fcsoBls подписи си. п лапши

по фабричному прейсъ-куранту.

гигроек. ват», марля, бмнты и всЬ
принадлежности для перевяжи.
Клеенка компрессная и постельная.

1912 го а.

1. Расходный суммы.
Осг&токъ на 1 апр*лясего года 241 р 59 к,
Поступило:
проц. съ капит&ловъ — — 1674 р 70 к
Итого съ отст&ткомъ 1916
Израсходовано:
а) на еодоржаше езужащамъ
уаравлешя — — — 81
б) на канцелорсше расходу —
26
В) выслано въ посуО. нкжн. чая. 92

р 29 к
р —р —
р 75 к

Итого расхода 199 р 73 к
Остатокъ на 1 мая сего годи 17» о р 54 к
П. Заоасмуй капиталъ на надобвссти
вооянаго временя.
Остатокъ на 1 ааръл* сего года 79749 р 20 к
П^сгуплашй и расхода не Ошо.
Ш . Капигаль
помощь ув*чаымъ
воияамъ.
Остатокъ на 1 апреля сего года 5:3099 р 84 к
НосгулденШ а расхода не Оыдо.
IV*. Дьреходящш суммы.
Остатокъ ма 1 аарЪля сего ода ШО р 8 &
люстушешй ш расхода не было.
V. Отщ1адьвыя суммы.
Остаток* ыа 1 апр*ля сего г^да 32112 р 3 к
поступило:
пожертаованШ оаъ ра»ны*ъ
лицъ и учрежден!» — 2175 р 96 к
Итого прихода съ остаткомъ 34287 р i9 к
Израсходиаан.:
а) ва еодержаше Осздлатмыхъ
столовыхъ и орган**ац)Ю
хорячаго армаар&а для учсимковъ—шъ г- и&ратоьЬ 5893 р —
б ) 1к*сл& Н и д а я Тий

же

m &ajO

мьстж угздяымъ «<.м«*тшамъ 16500 р —
р&СХоДь. UO ьери^иду Qihkb
деаехъ —
—
—
—
8 р 6. к

О Т Ч Е Т Ъ
о кружечномъ noBcfeMicTHOMb по г Сарато
ву сбор* бъ пользу отделенш съ 29 ant/feiH
по 5 май еего 1912 года.
Всего было выпущено въ обращеше
круж<ш. Ссбраао всего 1221 руб. 61 коп,
Про*з8водстао сбора любезяо приняли H i
себя са,Ьдующ1я л^ц»: г жи Ардюкова Т И
Архангельская Е А, Вахт'Ьева М О, Ва*ь
теръ М К оробьева Е И, Гольдевъ Д И
Гсфмаиъ Т В, Громова М И, З ^нкйна В И,
З^нова Е А, З раняа Т П, Игнатьева
а, Калинина А В, Кэлвва Т Т , Колпаке
ва Л D, Комарскай Н И, Корбутовека*
Н, Кремеръ П С, Крэаотова В Н, Кузнецо
аа М А, Лукова Н М, Орлова К И, От
лввщвкова Ь И, Павлова Н, В. 11ав«ова,
Е. В , Рощеьс^&а О H t Руткавская М С,
Ааратонова М Д, Хрущева Е Н, Чарка
сова баронесса Л Д я г-да Грагорьевъ
Н, Комарскы И А, КорбутовскШ А Н,
Чекмаревъ Н Н
Сов^тъ отд^леагя сч&таетъ долгемъ вкра
31ть вышеуаомянутымъ ллцамъ глубокую
сюю благодарность. Также н г. директору
саратовскаго тр^мвбя 10 Ф де-Вальде за
дредоставлеше 6 ое#ал*-*яыхъ балета въ на
разъезды по трамваю и редакщямъ жсара
товскаги BliCTHfifta4* и »Волпг за безйлатное мапечатав!е воз!ванш о пранятш уча
c iu яъ дроазводст4* сбора. Равно глубо
кую благодарность сов!1гъ прьнос&тъ
ас'Ьмъ лмдамъ, выразившпмъ саоами ео
жертвой&н1лма н co4yeciBie доброму д£лу.
3335
тш тш тттътъш ш т^ & ттъъш ът*

i ЗУБО’.

iioeio расхода к24 3 р ЬО &
Осгьтскъ ма 1 мал yuio года и ь ы р 39 *
Председатель рышыиинои
комисш Черкаевъ.
Члены: Образцсвъ.
Ьааяьчьй ЪирйСиВЪ.
Делопроизводитель Касьяао&ъ.

во церковно—кружсчяому сбору .шъ »ИелЪлю о СлЪвомъ ьъ ц. ц. г. Саратова.

с ъ

т

и

К О Р Н И

Натуральные мннеряльныя

КАБИНЕТЪ

П С ТР О В С К 1 Й

ВОДЫ

БОРИСЕНКО
и в ОИ И Н А
ярвша&ез* зеяеаго рода :гн 1еи$римя и чвртеявыя работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. ва1?.
Г. Саратовъ, Константиновская, иеж<У Вольской В ИЛЬННСЕОД, домъ Энгелько 30 31. телефовъ X 2?5. 2795

Датская мука Нестле, Cacao van
Houten, Кофе солодовый КатрейнерЙ!
Овсанка Геркулесъ, Бульонъ Магги,
Гематогенъ, Саматогенъ,
Сам^то§а
и врсч.

Д яя кухни и стола,

По случаю

сдаются

барск!я квартиры 4 к. б к, полъ пар*
кетмый лянолеумс в , со всЬми удоб.
Солями м. Б.-Сер. и Шкр. д. Чилиной, № 9.
2S95

Кашнаенный экетргктъ Мартенса.
Экстра Nizza первое по качеству.
Лаиладнав (гарное) масло (по особо
му заказу) горитъ безъ запаха и ко
поти, прозрачное, какъ яггарь.
Экстра 25 коп.

Бумага отъ
„Тэвгелфугъ4*
мухъ,

ГОСТИНИЦА „РОСЫД""
п. и. И В О Н Т Ь Е В А
1 е1©фомм:^юст. № 15, pec*. № 11—26.
Около alu отлично меблированныхъ тш
натъ. Центръ города, неаосредсхьежное со
съдстмо съ Самками, присутстве&ны&в м1 *
стамм л театрами. Трамвайное сооОщеак
до мс$мъ надр&аленшмъ въ юрод^. Совре
меммый комфортъ. М'Ьжлмаай ж внлшатель
яая прислуга, комиссюнерМ| посыльные*
иарикмахерскаа. Дентральаое водимое ото
плем!е. Подъемная машина, эяектрическо
освъщеше, телефоны, ванны, на шо&тьч
соос»венный
при дродолжмтель
номъ дре0ыв&н1м ммгоднмя усдовш. Прево
сходная кухня. Лучш1я вмна русскихъ ь
зш-фанмчныхъ фирмъ. Изящный и уютный ре
сторанъ, Ежедневно отъ 1 часу до 6 ч* ве*.

З

в м

л

е

т 'Ь

р

ъ

ДАЮ УРОКИ
н1мец язымя съ 1-го 1юня, дачи Ко
ролькова, 13.
3)88

ПРОДАЕТСЯ И
С Д А Е Т С Я
4000 кв. саж дворового мйста, прм
ВолгЪ, удобное подъ i 4 с п у*ю
яля д р о в я н у ю вряс1авь," иа
большой Сергеевской ул., рядомъ съ
5-й полжцеиокой частью. О ц$я!? м
ycioslM узнать Маю Кострижная, д.
‘ 14, И. А. Бонд еръ,
3212

иаро1ехаи%еск&я Лй0оратор1я

сдается 4 жоме,, пе
ред кухня съ удсбс.
центр, вод отоплея1емъ Б.-Серйевск,,
втор домъ отъ Часовенной, № 9, Кн*
р*ева. Справиться у домэвлад'Ьльц во
двopt во флагед-Ь.
3225

Г. К. БУТН0ВСКАГ0

Сдаются дачи

о ь ъ д ы .

ВСЕГДА

Квартира

F

И
Ф Е Й Е Р В Е Р КЭФЕКТЫ
въ большомъ выбора джя дачъ, увеселенхй, садовъ н аезкахъ торжеств,
случаевъ. Царицынская улща, меж
ду Соборной я Никольской, д. Н 89.
Прейсъ-журавтъ я руководства высы
лается бегдлатмо.
3296
П т и Л й И Г к сарат уаиаерс. гот.
W ■j Д С П ■ т Е реаетар- въ сред.уч. завед, яа хван. учит.,вольноодр.г
въ военныя и юмкер. училищ Камы
шинская, 151, Вравинъ.
3234

^

,

п ц н

П о м о г и т е ’ С7Р*А«юще1«у отъ
l i U l l i U l И Х С . пар8лмча молодо
му человеку, для кстораго необходи
мо, по совету шрачей, лечеше с^рвы»
mis ваннами на Кавказ*. Положен!©
безвыходное, за отсутствшжъ мате*
р1а!ыыхъ средствъ* Пожертвовавш
иаправдяЁае въ йСарат, В^стн." для
Г. А. Кузнецова,
Б . 3.

желе.

съ м^стомъ въ 548 кв, саж. продает
ся вса'Ьдсткш перем'Ьаы MicToaBTeib
ства. Мясницкая, № 51.
ЗС94

приним, HiM'Ip. пагатжыхъ шхЪсшяхъ
учас^коаъ съ ручат. sa в^рн р&б. Г.
Иетрсвсвъ, Сар. хуб., на Курамышинс*ой ул, близъ Городской больвмцы,
д. Волкова Б, Петровъ.
3106

оюечйлъ С.П.Б. счетоводвые курсы
Побйдкнекаго я спец банко*, фабр,
и анцЬнерн. Адресъ въ коиторй „Са
ратовскаго В*стнз8ка“.
3 }87

эсГ е н щ я .

Bct еРеАСтва_отъ_вас*ко*ыхъ.

Средство отъ моли: лвстъ Патчуля,
Камфара, Далматсшй пореш. жид
кость отъ моля С.П.Б. Химич. Ллб.
Какфарвыя ледешки и пр.
НАФТАЛИЛЪ 1-й сортъ 10 к, фунтъ.

Одной прислугой Стой

С Р ЕД С ТВ 00ГГН 8Я 4Р 01Ъ ,

семьи требуется женщина, умеющая
готовить Желательно съ рекомеедац
Адресъ: контора „Саратовск. В^отнг .

НЪмка ищетъ м Ш о
къ д*тямъ; согласна въ отх^здъ. Ка
мышинская, близъ Бахме?ьевской, 51,
к*ар. № 2.
Б,—-3

2 листа 4 коп., 20 листовъ 35 коп.

|

Средство о тъ мовслей.

Д

Для стирки бЪлья и хозяйства,
н^тъ лучше.

j

Оставш1яся 7—номеровъ блиъ Ку
мысной пеляны, рядомъ остановка
трамвая, Справиться на дачахъ и
дровяная пристань Репина, КнязеискШ вззоз%, Гелефонъ J» К70е 3326

ППФ Ф РРЪ

и машинное съ
№ ДОЛГОЛ^ТН. прак
тикой желаеть пслущить м'Ьсто Нижняз* ул., д. <31. Шофферу.
3330

Заотъездом, продает-

«С 0 1 П ГЦ Е»

Н

Полисуары
и предметы дуя холи ногтей.

и Г Р Ё ВЕНКИ.

Щ
е т к и
зубныя, ногтяныя, докторск!я, головI
ныя, карманныя и платьевыя.

Р

(Разрешен, начзльстя.)
при участ студ и учит. спец. для
подгот. sa вей классы ерздне учеба,
завед., на аттестатъ зр-бл. зван1е
сельск. и гор. учит, волноопред, Ссстаял, нов. группы. Переговоры и
запись ежедневно отъ "5 часовъ.
Мирный пер., между Мятрсфановск.
площадью и Большой Казачьей ужвц,
домъ Высоцкаго 13
330J

ЭКСПРЕССЬ“

ЧИВСТВИТЕЛЬНОСТИ

коробка 12 раан. *ап. дюж. 1 р.
Исключительн, продажа препаратовъ

I

барапм». Ш н а д га я ув

дга
сдаю тся комнаты

ЗЛЕКТРД ЭКСПРЕССУ

Ф .

К О

М

А

Р О

МОСКВЪ"

1) Уголъ Алексаядровско! ш Ш&жо^ШтшчтШ; i)
Мооковоков в Соборхо! уяЯЦ&.
ITS»
т т т

Тя

самоварм, кофейявкя

,,К Р О Н О С Ъ !

и хлыстыЦ 4 н
фабрвчныя,

М агазинъ

б-Ьльц

Немецкая улица.

въ л'Ьтнемъ павильон* поставлены новые биллиарды съ Epyi
слоновой

ш
т
т
т
ш
ш
т
т

Пояучены въ огромномъ выбор*

ВЫСАДКИ ОГОРОДНЫХ! РАСТБШЙ:
Капуста ран. „Слава Энкгой1ена“-“ Поса,1вабт* къ 1 му авгу
ста, сахарнгя ран, краснокочан., б^локочан., бргуншвейгеная,
болгарская „№юесеа, нсполннская пудов, и др. отъ 3 р. тысяча,
томаты (помидоры) Миггадо, король ранкнхъ я друг, сорта.

ВЫСАДКИ Л’Ш И Х Ъ ЦВФТОВЪ
отъ 75 коп. сотня, георгимы» ctxeeHa газона, ctmeHa бах^е*
выхъ' арбузовъ, огурцовъ н яр., садовые инструменты: лейки
садов спец. образца, варъ, рафф1я, опрыскив. Платцъ и Гольдеръ и пре садов, принадлежности.
3245

в

кости,

а

также

535,
«Ты асе еще От ъ

330

Во т* в е д и ш в , самъ вияокап,
теб4 ясно с ка за »: хочешь m i:
красивы!, жегкШ иа ходу ведосипе!
то купи только «Re x» у Д, К . Е В ]
Л Е В А , Идьиискяя, X 46, протш
п^о«а*.

К Е Р О С И Н О К А Л И Л Ь Н Ы М ФОНАРЬ
саисзвкигашю'йия, силою св%та 1200 свйч.

Щ остъ, дешевъ, прочевъ, бе?,ъ провотовъ фияьтръ я еакач!
ваванш.

Спиртовые фонари, лампы, люстры
д м наружнаго и внутренняго осв*щен1я

отъ 12 рублей.

Свободный выборъ, AQ6pocoBtsTHan рекомендац!я, не
медленное точное мсполкеже.

1редоаг1ЕтъкввщD.Б.Б818ВЛ.Езрвтоп,
Саратовъ, Московская и Александр, тетеф.

823.

Требуйте прейсъ-куранты

I

# -•

Ш

Отооовые в нгййые сервизы:
Фарфоръ, хрусталь и в>а?олинъ русских* к ва
грани^выхъ фабри».
Эмалированная, аласмав{е8ая и пз% частаго ник
келя кухонная посуда.

Все

д

л

я

въ магазнв1к Ф. 1 Красавцев!,

ш
€Э
Ф

S
«I
о
Ж
о
е>
99
а
о

Александровская ул,» противъ гост. „Poccia*. 2103

Б ЕРЛИ Н С КА Я КРА С И Л Ь Н Я S

1:1. ФНЕК1НДА.

*

Х И М И Ч Е С К А Я

П А Р О В А Я

ЧИ СТКА,

Саратовъ: 1) Немецкая, уг. Вольской, д. Никвтшна, ряд. съ новой аптеку

932; 2} Московская, меж. Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. §4Г
т Тей.
Принимаются въ краску я чистку всевозможЕЫ^ матерш, туалеты ш ж\
ш стюмы.
Иногородн1е могутъ высылать вещи по почт*. Исполиеше скорое
аккуратное. За работу удостоенъ золотой шедали.
195
ш
т
рекомендуются сб*ж!з Т А Б А К !
Стамбол@? Гофжикъ, Месаксудй
ш
Лафермъ А сланщ г, Бурасъ, Коге
т
ни и друг* Т$рг$вц 1&ъ паоиросц

П А Р Ф Ю М Е Р 1Я

въ гранд1озномъ ВЫБОРГЬ

а Й 1

в«здосааеда?||

«Велосиаеди то я b jq h j», ваш
ти и у5му девек, & Ездить не мог
безъ нота остался».

и

а также

г. Т Р

отремонтиров

„АВТОЛЮКСЪ

Саратовъ, Константинов, ул., № 12—»14. 2816

Хозяйство Н. П. КОРБУТОВСНАГО HtM. ул.. д. Бестужева.

А Л Ъ

Саратовъ, А«ександровская ул., домъ Т я н о .

Большой с к л а д ъ зашеныхъ частей для жатокъ и мосилокъ

20 шт. 5 к. отъ 1 р. 95 к. за 1000 щ
Спйчн’й шведск!я отъ 7 р, 80 к. щ
получены папиро:ы АдаДальянт, З еф я|» , Салютъ, Ванда ш др

I

БУЛ И Н И !

„ Г н о м ъ
2 7 ’’
8 а а о д ъ моторовъ въ 06epypceii
(блгаъ Франкфурта я. Майв*) | |
Перевозные н етач1о«ариыв яеф?я
ные даягателк.
Д ВИГА ТЕЛ И САМОКАТЫ.
Исключительное право продаяси
Саратовскую губ. у

Федора Алексеевич;

ectxb системъ. Приводные РЕМ НИ кожанныэи верблюжьей шерсти. Бичи
для паровыхъ и коняыхъ молотилокъ, болты, гайкм аншйсхой стами, весь
инструмеитъ для ремонта машаяъ Продажа оптовая и розничная. Маяильсшй шпагатъ для сноповязалокъ. Щ иы ян* конкуренции Отд*лея1е: Чз.00* Саратову уголъ Александровской и Царицынской ул
Снладъ »емлед*льческихъ машяяъ и
венная ул, соб. домъ, саладъ земле*%льчэоквхъ орудШ.

С А Т О В А.

рр#ш

»Т«ич?щщ§о*ва*

щш-дорор^»

B ta p n * {

24]

Въ сад Duma ьзкао

Табачны й м а г а з и н ы !.

дача

Я ,

Богатый складъ запасныхъ частей, сЬтокъ и проч.

В А

lnstitut de Beaute 26.
Place Vendome 26.
P a ris.
Каталоги gratis-franco.

^Л*ПЦОВ8,
3257
] ц р п у ц & т °гъ%1да передает•
■и
ш ш ся винно-гастрон.
магазинъ съ правами, обстановкой
i товаромъ. Справиться въ контор*
Сарат. В*отникаа,
3255
Бол. Поивансвка,

Ш 14.

С Т Ъ Н И Ы

80НТЫ, трости, СТ9|

Торговца двнъ р в. ЗРТЪ“

и

U
^и первый же опытъ Вамъ
докажетъ ихъ совершенство.

1

с то ло вы й

Специально:

5

ito H fl

зан§ма^м. выв* «Цосреднякомъ&. 3302

ГорЪ лки

КНАУБЪ.

въ большомъ ж разнообразномъ выбор!)

въ богатомъ выбор*.

Ц в% тн ы я ту а л е тн ы я мыла

Н. Ф.

“‘Т
., магазинъ
на Н-ймецкой
улиРУССКИХЪ ИЗАГРАН.ФИРМЪ
цф, въ дом* Мушкажьмаго училища,

могутъ сравниться
только самый
доропя
заграничный.
Испробуйте пластинки^'

Ти>„Р.КЫёРЪ и К ° вь

руппов. веч. и утр.
заняты

П

ви с яч1я,

двойжого тканья, особенно ирочныя.

ообств. из^Г.г.артистокъ и артистовъ: ними шаря ми
Боброва - 11фе1феръ, Добролюдова, кегель банъ.
Гаяь-Савальск1й, Еайдановъ, Десевжчъ, вс^ мужсюя и женск!я имена
и художеств, сткр. Катарбиискаго.,
продаются вместо 10, 7, только т
5 коп. Полученъ новмй траяспортъ
финляндской разя ца. почтов. бум^гл
и конверты, имеются и заграничные;
собствен, мздан. отк| ытокъ Саратов,
виювъ 75100 шт. самый разнсобразн.
выборъ худ. и галл, от^рытокъ, секретки, для письма, бювары, альбомы,
для откр, узоры д&мск. рукод^лШ
разн. работы, рисунки для выаизиза
кш, кивжкк для раскраш., записныя
книжки, block-Nobes, картвяы, цв*ты,
фрукты, ландшьфш, паспарту, Нош
6 шт. 12 к., полн оперы и проч. проч.
въ магазин^

А

Гребенки въ дамскую прическу

g

I I

Т

Стекла ламповый фабрики Мальцева,

О ТК Р Ы ТО К Ъ

всевозможныхъ заграннчныхъ наС0С0ВЪ.
Также имеются на скляд1
!) насосы собственнаго производства.
При завод* имеются спещалисты мастера
по оборудованию всевозможныхъ насосныхъ сооружений.
Имеются принадлежности для бурешя.
Газовая арматура.

т
С Я Д О М Ъ № 95, тараитасъ, сбруя
уг Со^оряой и Сг кодовой.
3331
ач* сд&отся н продается ьъ кра
а
сив. л'Ьсн. м^стн, останов, трам
1ольш$й выборъ предветокъ для" повая, М. Поливанов. Узн. Мясеицк.
дарковъ.
ул, д. Мельникова, № 39 или намо I
3333
механикъ, трезв, повед. ищу м4стоШ ст* дачи, спр. уч&ст № 67.
Л У ¥11 п°ся*дн 1я новости Парижа,
имЪю свад. шправа. Адр.: Ct. PfBDieio/Ш
ф\у Afa
поступаютъ постоянно.
р^ддется квартира 5 комн съ удоб*
J£*Mock. ул., д. № 21, А. Каляевъ. 3251 ^
- ствами. Покроаская улща, бл.
J MccKci^KOt, домъ № 6.
3341 Модные гягр&нкчныа духи т
т
в i с ъ
7>
Золотн. отъ 20 коп. до 1 р. 50 к.

ШОФФЕРЪ-

Ч

=

аоопенъ гцопадвы! выборъ

Для бритья все есть.

ТуадвтаыВ щетапь Ы щ

т

Т

СЪТКИ керосино- и спирто-калильныя

2141s

Шмецкяя, тго!ъ Вольской. Продажа бозг запроса

ПРЕД М ЕТ Ы " ДЛЯ КУП А Н ЬЯ.

Ш иильии и С'ЬТКИ ДЛЯ ВОЛбСЪ.
Д()РОЖНЬ1Е НЕСЕССЕРЫ
и дорожныя принадлежности.

П

50

Лебедевск|й.

въ MarssMHt нгрушекъ

цв4товъ.

этотъ кремъ, момежтально чиститъ
ш полжртетъ медную посуду, бронзу,
серебро, волото, сталь, кожу, кость
стекло, рогъ и дерево*
Необходимъ въ каждомъ хошйствй,
ц^на флакона о^ъ 20 коп,

ГРЕБН И

М

f адовые фейереерки лучшего пиротехника

Предмет ы д л я массажа.

Д.

А

п о л у ч е н ы

О Б У В И

кремъ и лаки всЬхъ

А

Itnii игрыI игрушка

чудо де йа

безъ затр!ты труда, временя, мытья,
щ^токъ и пр. моментательно выводатъ
во* пятна изъ любой матер1®, не затрагивм ткани.

Д Л Й

I I

Въ 1щ Ошп. запаса

сдается протквъ мояаст схоб.9 1 ост.
дач трамвая, 2 л. Ст|де1 икина 3275]

Мыла „Б И Т Л Ь* А. М. Жукова и
мыяа „ Н Е С Т О Р Ъ м Невскаго То -:
ларищества. Кусокъ шъ 1 фун. 15 к,

я Кремъ

А

К В А Р I И Р Ы I Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В /

П. В.

Доходный ДОМЪ

За ои 5здии К Т зо ££

Т Г

освобождаются 1) уголъ Аничков, и
Вольск, быаш. инж. Давыдова, со
1С*ма удобствами, Э5в&тр уст«н
цемтр. вод1Я. етшл. 2) Грошов,, К 45,
удобная для врача, прю. пов*р. и
др. 3) вновь отремоят. иедорого, В
Казачьа, № 14 а) въ 3 ком., уяитазъ
и в) 1 комн. съ кухеей и плитой.
Можно иа нисколько л*ть. Продаются
доходные дома 38—40100 р. налич
ными требуются только 25 пр. Узнать
у влаА^льц* Д В. Тихомирова, уг.
анчч. в Вольск., 4—5 час. дня, 3349

H i l l i f &fiajL f 9LT f i бухгалтера, конrs щ j if I
i и торщака, кассира Мал,-Каяачья, 19.

Прованское масло

Заграничное фруктовое

Имеется въ продвжЪ у вскхъ лучшихъ кожевен, торговцевъ Р^1
с!и Сибири, Средней Аз!и и Кавказа
271

ЗШ ЕМ Ш Ш

ваниль бурбоисгая, шафранъ кардамонъ, корица, имбврь, мускатный
ор^хъ и пр. прякноетж.

у к с у с наГ

и Вы останетес)

Средство протявъ рев
матизма ш п о д а г р ы
„?рейз@ръ“ можно до
стать во всЬхъ вид) 1ыхъ аптекар. магаз,
и аптекахъ. Иллюстри
рованная брошюра съ
подробн. описашемъ
вашеназв. бол'Ьзн. вы
сылается 1езплатко, по
первому требов. Адр.
такъ: М. Е . Трейзеръ, № 72 Бангоръ РАБОТЫ всякаго рода принимаетъ
землем*р ъ
Гаузъ, ГЦу-ЛеВнъ Лоидонъ,Англ1я. 484

Пиателыня вещества.

прннммаетъ всякаго
рода земгем’Ьрныя ш
чертежи, раб. sa ум% плату. Ежедн,
отъ 9 ч. у, до 7 ч. веч. Б. Казачья,
бл. Ильин., № 75.
2824

Москва),

т Ъ ъ ъ 70 свЬчеи, керосино-калильныя спиртовки вармть Еофе.

Вушъ въ Лондон^,

Я 80*01$.
Со»*тъ, лечен!е и удален!е >уба 40 к.,
пломоы P&SJSB4H. натер, отъ 50 к.,
(повтори, ноевщешя ие оплачивают
ся), иск)Сотв. лубы отъ 75 к.
Пр1еиъ ежедневно отъ 8 час. утра до
Ь час. дня.
2501

* е « « к с « ® № ш тш 2 ъв& ш & *тш тш »I

И К в.

Ф^укт^выя м ягодныя эесбй^и К0

в чартежн. рабвтъ

Карлъ Лаповиц^ч

д ^ ш е 1 5 и Т1Я ш др> вещи. Вв.Ко,

СПБ. Морская, 23.
Шфокаюр* „Царство Золот»— |
Sip*»" высыл. безпл&уко. !

русск. в загравичз, мстсчви^, розлиаа J912 г. (постуиятъ въ продажу съ
Ю-го м^я.

-КРВЫХЪ

(завода А кц. Общ.

Ваша обувь обойдется не дороже, но nps
служить ВД ВО Е Д О ЛЬШ Е.

стрйжяая ул„ д. № 28, кв. 5. Комис?онеры т требуются.
3339
МК)51 S 1 T U П51 ^ ломя, теп^, алоз,
M o a g jir v jja парадн. ход сдаетУг. Бабушк. взв. я Мал, Серпевско!
домъ
12.
3343

КИ РЪ ЕВЪ ,

отборна£окалес1ва.

саж. Большая Горная 121 бливъ Някольской.
3012

доведены до совершенства.
Устройство новой спе^альной фабрики
даетъ возможность устранить всЬ
недостатки и изготовлять по
достдпной n tH t пластинки,
съ которыми по

^ 10Ж%

Т Р А В Ы

Bes6oit«H. дечеше в j^sasEie ауеов», искусств, вубы е я e s j чув*

это го “д н я

OipftfoscKli о*д^хея!я:

Ноша сдается и дан:

Г.Б.Цвншава83.1. Каганова

иямимиямнииияшиг^
шжш&яшшшшт
у Васъ не будетъ неудачныхъ снимковъ

Кёяермя пластинки „ЭЛЕКТРА

Дэрожныя а птечки Товари
щества В . К . Феррейнъ.

каартиры; Шнжрат.,
№ 22 и 2ЬУоколо Ильинский, ц-Ьна 840 и 720 р.
ЗОЮ

Бол. Горная, между Александровской
к иннбирскоЁ, 2-я домъ отъ аптеки
Зигель, домъ Аукаева.

Утчетъ
Всего собрано 44) р. 50 к. Въ ц. Св.
Митроф*вт—4 i
p., up^ieacKua—Зо р.»
Алекоандро пеаскомъ Сооиръ—*1 p. tiU *,
max&MAo-ApxaMiUAa—19 р. ЗЬ к, ч-ь Н*ки
лая Чудитеирда—14 7Ь s, Дух^сошестшл—
А4 р, 47
й,реетояадвмжош&—13 у ot> к,
ЬчЛч,родице-Ь«4Дйз&я^о&ьа—iz р 17 к, 1^»^иа-НредТичн—l i р об к, Покровские—iU р
1Ъ| КреоюаоЙ—jlU р 14 К, ц. Ври Ада
коащр^икои Оильнацв—У у 3/ к, серпов
СаоИ—Ь р Ы к, ИаЬйно&оЙ- 8 р 64, л, ц,
^Ри Д1х* СеМммарАи—"? р 61 я, ц. пря Оар.
вдивьемь дома-7 р 61 к, часоваи ^ и арх,
димъ—U р 67 к, ц, ара жел. дор. училащЬ
—о р 3d к, арм 1-и мужикии тмялаил—
6 р 18 к, К^жоаШскоИ—6 р 4 к, ара жен
скомь Мов&отыр*—*0 р Ьэ ш, нрй лдексаяд,
училища - 5 bz к, С^аромь woOop'b—ь р
oz л, ПйКольс^оЙ—о р оо к, Сдаса-ilpeuo
ражеаш 4 р эг к, Покровской сд«*о£в‘—
4 р 2 к, Серафима Сароаскаго—3 р 9j к,
ц. арл М/жСяомй Мим^СТЫрЪ 3 р ZU к,
watajA'iJ реоо^аженш едином.—Зр id к, ара
Духивнимд» училища—6 у 12 к, Д^И £к>С*«
роуеасломъ &ладиащв—2 р 96 к, Ваоденской
^ р Ь2 к, Kasaa.KwH—2 р 4^
К
дим1рск^и z у 2и к, д. при ^илдатс&ой
сло^^кЪ—1 р 95 к, ц. дри Мар1иасаомъ
apiioia— i р S j к, Еиарх, оогадальни—76 л3
аъ Кат^лач^о&омъ ъоООр^Ё—i3 59 к, и
Лю^е^ааской це^кви—9^ р Ь7 а. Итоги
Чй1ы^еста сороаъ дать р^олай 5U к,
счмтаю долгом* аыраоать гл^0о*ую бла
годарность духовоН^Тл^, жертаииателлмъ к
лицашъ, шавшммъ на ссба трудь аиаосрадстивднаги сОира мъ церкаахъ, а ммеааи.
Л. Л. АааеаКиВий, Т . ii. Ардюком^В, И. А;
мораль, Н, А Ьорэль, М. Д, Ьронницаой,
г'. ii. ^ас^леаоьий, li. l \ 1 vnepoSwBoa,
як. M. I'e^epoioay, и. И. Граве, U, А. Д)0
^ов^аой, ii. И. Л^^луО^аской, Л. П. Иаиии»оа, Н, ii. Kjaoa*AwBo0, ii. И ^смарокоа,
М. А. К|засДоМиЙ, М. А. 1ч/раф!ъ, A. 11.
млюхим^и, a. li. Ла»&ркеви«т и. С. Ло
аыр1шу, и. К. Люшь, XVI. И. *14оволЪтови£%
а. И. Оаьзо^е, li. ц О^л аой, a Р. ирл. а^
И. И, иин 4АЛОВО0, U 1. Сирокамой, А. И
Гиаьзмао^ий, а. n. 4tMoapc*m, ii. А. Чер
^овий, М. А. ЧернылсасаоИ, и , Я . Чекмлреау, М. иторижаЦ40й, Д, Э. деделеръ,
л. Ai. Арил^сг^мовий и М. М. ИЦхмаХьТьевой.
Подечатедьняца учялища Сл^дыхъ О. Ы .
В 0ом»мяа.

ЕЧЕБН Ы И
А Б И Н Е ТЪ

йоручен!я исполняетъ и|
еиед!альные счета пО Щ
C A LL11 открываегь для!
столичныхъ и иногород-1
нихъ кл!ентовъ
БА Н К И РС К1Й Д О М Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА

Патевговашшя средства.
„Роишчекъ*. У8Н1ТБ на Б. Кострнжной, № 55, Kt.4, междт 5 я 7 ч. дня.

К о р у в е й

очень довольны

подержанные спешно п р о д а ю т с я
одшнъ въ 2650 р. лругой въ 1700 руб.
З.'Ьсь-же прод. мот. лодяа 25130 сил.
за 22г0 р^б. СаратскскШ Аатс мсб
Гаражъ Тел. 6—02._____
3337
/1 оттто'огъ продаются дамск1я яла-

БЙРЖЕВЫЯ

Химическ матер1алы.

Глазкь8Й складъ ц Евг. ЕЕВЕРЪ, Sfosnaa,
Погтпбйа, я, Азв^ягсмип»..

»»

Дваавтомобили

4612

ма^самахьные пров^ревные, комнат[вые, оконные и для ваннъ.
гюддьлокь /

непрем4нно

американской подошвой

Одаются комнаты

Представит, для Поволжья И. П, Бо*
чаровъ Саратовъ, Театр, площ, домъ
[Р, Т . Пр. Банка. Телефонъ 10-87.

Термометры
^остерегайтесь

таковую

Ищутъ квартиру

(За одинъ рьнагъ поднимается вся5на дачЬ Григорьевой, блигь ж. дор
ост. Поливанов, и ост, трамвая. Сор
машина в*сомъ около пуда).
Б Кос риж, д. >S 9—21, пр. телеф,
ст. шш на М'Ьст*
3383
Требуйте описаше.

съ хюлнымъ гарнитуромъ отъ 75 к. я
дороже.

СвЪдЪнм

каемую обувь, то закажш

сдает

( Ц Л *| в * cs на м^сгЬ Кое
нов» 8В свечным» занодомъ ВЪ
4 к >ни&ты.
3355

низнк!

Кружки проф.Эсмарха
О тъ с о в1та Саратовскаго о тд 4 л е к т попечите льс тва Императ
о состояяш и движеиш суммъ Саратовская
Александровны о
го Mfeetaaro уоравлеш* Poccifictaro Обще рицы Марш
ства Кр&сеаго Креста за апрель м'Ьсяцъ
с л% пы хъ.

поелкдаяа

ную» изящную Е непром!

ЭйИПаЖИ

Гишиичвси!я дамси'я подушки
Мартоиса.

И . П . Го р и зо н то в *.

Н . М . А р х а н ге л ь с к !!!.

(1оетъ)
модели
1911 г#да.

Т Т Д

1ш4ть действительно про*

оттяски поразительной красоты; ’ I
моатъ^ринвмаются
прочность мвха-’ М.-Ка^чья. экип. пр. Барановоа.3382

ЗИИОВЫЯ ИЗД%Я1Я.

Издатель—

Т Т Д

Если Вы хотите

удивительная

Французская гипоничосшя ре

Редакторъ—

Всегда на склад! бол4е 500 граммофоновъ я 20000 N ялаетшокъ!

Единственнзя[ въ Mipi машина, по». въ
^ комн., жемательно централ*
«тш .™ *- вттлггт|-г
сное отоплеше, эхектржч. ссв^щэше
лучияшая высш!я награды,
|Адресов.: Пассажъ, лабораторш уви
О НА Б Е З Ъ
Л Е Н Т Ы , 1 верситета Са^еи'ю ~Беззубнову 3356

Перевязочные матер!алы,

ПРИНИМ А ЕТС Я ГРУППО ВАЯ ПОДПИСКА ДЛД СЛУЖАЩ И ХЪ И РАЗСРОЧКА.

lyioii выбаръ! Цмше ictn!

дачиые участки въ малой Поиванов- )
„
П 0 Н У П А К
к*. Продано бол-Ье 100 участ, m*jt- |^емчугъ, бритая™ , платину, ioiofo;
ность сухая, вырыто много коюдцевъ серебро, биле^м вс^хъ ломбардов*,
на небольш. глуб. вода, озт?новка‘ Покупаю добросовестной ц^моШ. Н*1
трамв., разеречка на 5 л%1ъ, безъ мвцвдл ул., протмвъ яомеровъ Соро»
процеат, Углов1я и ^л§нъ въ м^г&зк- кяна, магашнъ южоумхъ вещей Г. А
е4 Ссмсйлова. Московская улица, Дрибивскато. Телеф. 856.
fi2 l
телефонъ № 448-й. Участковъ оста-1
лось немного.
3029
" 29 1
К У П А Л Ь Н И Больная подъ Някольскямъ взвозомъ
Малая поаъ Ц&рицынск. вве. Абояе
мееты 3 р. 50 к. Вода 14 по Р 3354
(посл^даяя новость Америка)

Росс]*йско-Амеряканской Мануфакту
ры подъ фирмою

Саратов*, Алекс, ул., ряд. съ гост. яРосйя“, тел. T5I.

цъ нои

The last news of
America

0 тд % л ъ хо а яйс тве нны хъ, рези н о вы хъ , пе р е вязо чны хъ и
хи и и че с ки хъ то в аровъ.

ФАБРИЧНЫМ СКЛАДЪ

№ „Л И Р О Ф О Н Ъ “

учебники и всевозможвыя* Прсшу
сообщ письменно. Часовенная, домъ
128, Серебренйиковт.
3372
---------------------в ы с о к и й

ПРОДАЮТСЯ

ОСНОВАНА

га зе ту

Iпохорошей
КНИГИц*я*,ПОКУПАЮ
Русск., иностр,

109

соб. домъ,

14

I

\
‘

