itgfBwa объявить врямшвеютея. Вверядм m m I* м». ss
iipoxy пегт а;; иа 1, 4 н V. д» но 7 к* Годов, польз. оообев устушш!
Въ еж. йонровеие! подана** яршнвв. у И, М. В*яяхьцвва к

отд*яаи1« «шторм; Базарная площадь, д. *„ 0» Самойлова въ I *
яайд*~-у, Кирносова. Въ Атиарек*—у Милсмвдова Зъ i u t Дергач«1Ъ—Деорямска*, у Минаева. В* г.Сврдобсж*—j #. М, веаекоиа.
*ъ Кашыявн*, Веком* Управа-—* А. А. Щкпаняи»,. Въ Валян»'
*% Городская Управа—у В. В. Иванова.
? Ь Д Н !Й * 1
нногорода1о яаатгиа Ю ков.
ОБМВЛЕШй о » лицъ, фнрнъ в учрожд., живущ. яжщкм$ш^.
0801 глав. конт. млн прав*, sa границ. ■ повоем, въ Poocia, sa воключ.
губ.: Нмжегород., Каван., Сввба*. Самар, Сара*, в Уральск., прим.
всея, въ центр» кон®, объяв*. Т . Д. Л. 8. Ветцдь s К-о, Москва, Мяв.
ашгцк., д. Смтова м въ его отд1ял Петербурге, Моровая, I I , Варка*
w
*o»bow.vbw кдадоадг.,
№ Ш
иии~ж*
мряса.
Краковское
Ередмйст., IS.
о-жъ $
8 ня.
пл. Виржа.

(Ml 112*

Пятница,

П О Д П В С
ь ш
ц Ш н а :
Дла инвгередкихъ яедянсчияе^*
я»* г*? здеямгь иадямчяяовъ:
«а IS ы. « р. — ж. J На б м. S р. 50 к.
На 12 т. 7 р. —■ к. I На 6 ш 4 р. —
а
1
. И • б ,
50 .
, в „
П„W
* . 2 2 50
4
з> A® э
*
2
*
f
*
г*
I
»
4
»
s
*
%
8
. 9»
, Ю,|
, 3 ,
2. Ю
5 * — » {
50
** 5
*
2
1
9 Ш 4 * li *
’
г« *» *4 a
” Ю «* I<,« А "» 1 ’
1 а’ _
1
П
w
. т я 4. - . 1
?вдавц1н открыта дяя явчвыхъ вбъиевовЮ ежедневно (крон* враздн. две!) етъ 12 де 2 ч. д.
Рукописи, доставленный въ редакц!», дояжнн быть написаны четко на одной еторо
«4 хнота ■ снабжены подписью я адресом*, автора (исключительно для редакц!н).
Неодобреннмя къ печати мехк1я рукопнон не иозвращаются.
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Новый театръ Очкинз.

I

С Е Г О Д Н Я 2 5 - г о м ая П О С Л Ъ Д Н Ж

П р и д в о р н ы х ъ П о с та в щ и к о в !»

ТО Л Ь К О

1) JM &

Q
^

Во B c tx b

ВЫ ПУЩ ЕНО въ 1-й разъ выдержанное въ глубокихъ леднякахъ новый сортъ

Украинская труппа

J

К о м п аж я Зи н гер ъ
им-Ьетъ честь известить своихъ уважаемыхъ покупателей, что б е зп л а т обучеш е

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О М У

2 )Х И М И К И ,

.П Т Т Т .Т ^

В Ы Ш И В А Н

I Ю

производится теперь въ новомъ пом'Ьщенш при главной контор*, Мо
сковская ул., домъ Бендеръ, № 115. Запись на курсы принимается
во вс!хь магазинахъ Комяанш Зингера.
3059

Р о з н и ч н ы й мануфактурный м а г а з и н ъ

М . Ф . КОВАЛЕВА.
Гостинный дмръ< Телефонъ 624.

т р е х ъ ф арсахъ у ч а с т в у ю т ъ — г .

М А Л О Р О С С Ы .

.Г018

И. Л. Сагатовскаго.

Въ пятницу, 25 мая представлено будетъ:

ЦИРКЪ БРАТ. НИКИТИНЫХ!

остается посд-Ьдше дни. Въ пятницу 25 м&я 1912 г.,
дано будетъ большее яредемвлеше въ 3-хъ отд*лешягъ, при участ-и всэй труппы и кордебалета, первыя два отд^лемя цирка, 3-е стд*!вше спорта.
HocjttAtita дни чемпионата. Вс* борьбы р*ш&т?львыя
финальнкя. 1-я борьба Черная Маска—Хадая Муханъ, 2*я Томъ Кенеди—Шульцъ, ? я Дмитртевъ—
_______________
Джонъ Поль Абсь. 4 я П. Крыювъ—Штольценвашьдъ,
5-я Ваганцъ—Марко Сватынь, 6-я Поял^вси!—Люцъ. Подробности въ программахъ.
Начало въ 8 съ пол. часовъ вечера. АНОНСЪ: Въ в;с*ресенье 27 мая два представл.,
диемъ и вечеромъ, днемъ безусловно посл*диее денное аредставлеше по умевыпениымъ
ц*намъ отъ 10 до 55 коп., программа сэставлеяа исключительно иатересная джя д*тей
въ 3-хъ отд*лен1яхъ. Продажа здан!я.

НЬмецхаа улица, 7— 9. Телефон! № 628.

Гожтфы

97

состоящая изъ 6 комнатъ

и

7«й кух,

Частная яечебиица врачей

й.

Уг. Московской

И. й. Карпаиова
й Зуоиовшго
домъ Зейфертъ, телефонъ
1128.

ё

Дирекц1я ручается, что отъ сотворешя Mipa эта картина является величайшей! Им*етъ
въ себ* 77 тысячъ фотографаческихъ снемховъ, 45 перем*въ декорацШ и 1 съ полов.
.
___________________ версты длиною.

ш ш о ж а зв г

Пр1ютской

П ар о х о д ство

1843

О бщ ества

Д-ра Н. Ш Т Е Р Н А ,
В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
(душъ Шарко, углекислыя ванны, лечен!е грязью и фанго). Электрически ваннм. Электp0-CBtT0B0t яочен1о. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.

отправляетъ пароходы сегодня, 25 мая:
Внизъ:
I
Вверхъ:
до Астрахани „Скворцовъ", въ 1 ч. д.
*до Казани „Фортуна^, въ 8 ч. в.
до Царицына „Алеша Иояовичъ", шъ 5 ч. в. f до Балакова ,Два Товарища14, въ 2 ч. дня.
Внизъ до Куксова пар жАлекс*й“, въ 10 час. 30 мин. утра.
Отправляетъ пароходы 26 мая:
Внизъ:
[ В в е р х ъ :
до Астрахани „Коммерсантъ", въ 1 ч. дня, до Казани , Ярсствнаа, въ 8 ч. веч.
до Царнцииа „Удачный", въ 5 ч, в.
|до Балакова „В. Княвь\ въ 2 ч. дня.
Вяизъ до Куксова пар. „Алекс*й‘в, въ 10 чао. 30 мин. утра.

Общ е О отво

водолечебница

Д -ра Г . %

Ц | /О Т
i ИиВЙмцдЯ «Лея
мД и и З
отправляетъ и » Саратова 25-го мая,
вверхъ до Нижняго въ 11 съ пол. час. утра пароходъ »Ал. Грибо'Ьдовъ",
ш глектро-лечебиый кабинетъ" (гндро-влектрич. четырехъ-камерная ванна по д-ру Шиз. внизъ до Астрахани въ 2 часа дня пароходъ „Некрасовъ*.
£в1те-лечен1е, массажъ (ручной и вмбрац1онный). Психо-тораи£я (гипнозъ и внушен!я(.
Отправляетъ пароходы 26 мая:
Д1отетичесиое лечен!е бол*зней желудочно-кишечныхъ, почекъ; обмана веществъ.
вверхъ до Нижняго въ 11 съ пол. часовъ утра пароходъ „Тургвневъ“,
Я?\*ть беяыыхъ еъ 9 до 12 час. дня м съ 5 до 6 съ полов, час. вечера» Телеф. М Ш * внизъ до Астрахани въ 2 часа дня пароходъ „Гончароьъ".
Краявввая улица, n f m m u i демъ Я 3
Открыта воитора въ гор. Рвгк, куда в принимаются для доставки грузы.
i

У Ж А Н С К А ГЭ ,

Яр!ешъ Ершжэдягц. без. съ Ш(ш ys.
ДВ 1«,Д4 веделвчвв!* еъ 8 ут. де 7 sm.
Дяя стащ1еиарвыхъ
тв ебщ!я яяляш. @вфшг<
т т отдФлшо, нехмив въяо!ев№.
1 § д в я * ч е в и и ^ я ва**1вр*.*аш
ш , сафвхм. Душъ Шарже .бохые.
( ю т дяя яе«. иолов, м ебщц! нев> I
»0й*8й1»; с*рийя в др. хе«£б. ш ш т
аяънтреяечеСя. етдЪян^з

r m

n r w v w w
Д О Н Т О Р Ъ

w

Телефонъ 283. Уг. Московск. н Воаьсх., д. А. И. Красухнна.
Плата по утв. тахсЬ. СоиФть и удах. sy6a 40 к., бе:ъ боли 1 р. Пломбы отъ 50 к. фарф.
«ояотыя и хитня. Искусстк. зубы ясЬхъ системъ и на кауч. отъ 1 р. У чащ. 50°1о окидки.
Пр№жииъ м ш и вмяоли. немедленно. ПЫааге п*ъ в -ш те. хо 7-ш леи.
147

Докторъ медицины

1И
. А. ИИРОПШ
Ш

Л. Ш. ПертевЕЪ
спсц. сын., вочвябя. и венвр.
Отъ 9 до 12 час. и отъ 4 до 7 ч, веч. Воль*
шс&я, 2-§отъ Н*м.«д. Смирнова, бэль-втаж^.

w

мочеподовыя, венерич. (енф.)
кожныя. Элеитролечен1б.
Пр1к>1ская, уг. Армвнско!, х. Рзехннв,
К 29. От* 9— 12 и 4— 8. Жени. 3— 4
Спец.

C u lt u r e

de

la

b e a u te !

У и д ъ за красотой
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .

&.ТАУБМАНЪ

2620 |

Докторъ

5 |

Снфлисъ, венерич., мочеполов., по
ловое безсил1е. Лечение синямъ св*томъ бол*зней кожи, прыщей, ли»
шаевъ, бородавокъ, волчанки, вибра*
щон. массаж, н герячимъ воздухомъ
геммороя, бол*зни предстательн. же
лезы. Осв*щен. электрич. каназа и
пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 и 4—8,
женщинъ отъ 3—4.
Царицынская, уг. Вельск., л. Малы
шева, ходъ съ Царицын. 2239

Пр!евъ ежедневно отъ 11—2 а 6—8 ч. веч.
Ишанекая, д. Клэогь М 51, вежду Цариц
в Московок.
1012
кабинета усовершенствована вовИдацц
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВН
9
ВРАЦЮННАГО,
ПНЕВМАТИЧЗЗСКАГО,
СПЕЦ. ЛЕЧЕИ1Е СИФИЛИСА (676).
МЖХАНИЧЕСКАГО в КОСМЕТИЧЕСКАСяец. естрыВ и хреввч. трввверъ л4ч.
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ в ВСЕЮ
трввперв. >аб. вврысв. гонокок. вавцвТ В 1 А по метод* заграничныхъ институвы, ааввръ, ввел, евавва., л и . съужви.
товъ. Вапоризац1я 1альваническимъ фарошшаяя, иеяев. its * ., 4ел. ярвдет^ т дическ. токомъ, душъ, электрически св*тояеаы, ввСряцкв. наесяжь, вгЬ виды
выя ванны для лица. Гипенакожи, возста*
З
у
б
н
о
й
в
р
а
ч
ъ
вяявтр., сииЦ u t n (кож. боя.), гвряч.
новлем1е св*жести и упругости мышцъ ли
швад. Пр. еж. оъ 1—11 в 4—I ч. ввч.,
ца. Гримировка. Полное усовершенствова
замш, оъ IS —1 ч. д. 1ол. К ш ч и .
ло формъ. Удалех1е шорщинъ, угрей, пры
уя., в*жду Александров, в Вол., д. Л
удаген1в зубовъ (безъ божш) т щей; веснушеяь, большнхъ поръ, бл*дМ» ви кряо. CTopoBi. Teas#. 1012.
5 Сдец!ально
гскусственнме зубм вс*хъ убдовъ. Пломбн-, шостш лица, красноты носа, бородавокъ,
рубцовъ Б волосъ съ лица
рован!и золотомъ, ф^рфоромъ н др.
MANICUR (уходъ за руками), P ID IC U U
Пр!емъ
отъ
9-ти
утра
до
7-мн
вечера,
i
3207 Шмецкая р ., д. М 21, между Александр, ш3 (удал©н1е мозолей в вросшаго ногтя).
1С1ШЦ 3-3 домъ отъ угла Александров., У ш т я о ж т к перхотн, укр*п£ен!е ш окра*
шиван'т loiGCfe.
холодная сторона.
1Ш

А ле кс а н д р о вс ка я

Московская, 59, (меж^у Александров
ской и Вольской», противъ фирмы
„Треугольникъ*.
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера,
по праздн. до 2 ч. дня.
999
Утвержденная такса. Сов*тг, лечешо
и удалеше зуба 50 коп. Удалеше 1езъ
боли 1 руб. Пломбироваше различи.
натер1ал. *>тъ 50 коп. Искусственные
зубы разч. типовъ Пр1*зжимъ заказы
выполняются въ нратчайш!й срокъ

|

от

SALOH
d’Hygifene et de beaute

Д О К Т О Р Ъ

СГ.СЕРМАНЪ E. А. МАРКОВИЧЪ.

С s е ц 1 а I I я о:
СЙФИЛЙСЪ, В ЕН ЕРИ Ч ЕС К Ш , КОЖН Ы Я (сыпныя и бол*зни воюсъ) МО»
ЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ разстройсire . Осв*щен!© мочеиспуск. хаха*
яа и пузыря. Вс* виды вкектрнчества;
н брац!он. массажа. Электро-св*тов.
важны, сииШ св*тъ. Пр!емъ отъ 8—1S
ч. у. и отъ 4—8 4, шженщ. о,тъ 3—4 ч. д.
Мало- Казачья ул., д. № 23-й, Владим!ровнхъ.

О Т7 *0 А-лвчебиый
О J D U кабинетъ

I Крапивная уж., соб. д. № 3. Телеф. № 900.
j
Гиг1ена кожи, лвда шеи, рукъ.
; Лечен!о разнообразн. фнзич. методами: влек*
I трнчест. водой, св*томъ, вибрац1оннымъ,
пневматическимъ массажемъ лица, головы
I j и т*яа. Ручной массажъ лица по меюду
, профессоровъ Заблудовскаго,Лангера,Леруа.
\ Вапоризац1я, елоктрическая и свЪтовыя
ванны для лица Удалеше морщинь, пры
щей, угрей, красноты носа, веснушекъ,
ожйр*н!я, сухости, шелушен1я кожи, боро
давокъ и волосъ съ лица.
Души дяя укр*плеи!я мышцъ, грудной
ил^тии и возстан^влонш свежести лица.
ВОЛОСОЛЕЧЕН1Е ио способу Лассара.
M a n i c u r e (холя ногтей).
В рач ебн ая гимнастика.
Все находится подъ наблюден1емъ врача.
ПрЗемъ ежедневно отъ 11 до 1 час. и отъ
i ко в часовъ.
129

3.1. СИИКИНА

ЗУБО лечебны» кабинетъ

П О П О б О П О и г на М. Казачью ул., уг.
К о р е в е Д С Н Ь Александр., д. Кошки
ной, ряд. съ бывпг. кянематогр ^Мурава*1*
ходъ съ М. Казач. ул. Телеф. № 865.
Спещальность: искусствежные зубы безъ
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней- Спец!альность искусствениыхъ зубовъ безъ
|Яр 1 ви 1Ъ бильяшъ отъ Ш <шшъ утра де
Золотыя короикн,
пластинокъ и на пласт, коронки, фарфор.,
7 чао. вячера.
юлот. пломбы и пр. зубныя операцш. Не
Я^ноикая, 46. швов, ^техшчмато жокбяти
мецкая, уголъ Александровской, противъ
цв'Ьтомъ в вреарачяеетые но етлвча»щ1яея тоатин. «Роос1я».Телеф. 797,
~
189
отъ цзЪта естественкыхъ зубовъ до веузваваеяезтв. ЦЪМЫ ДОСТУПНЫЙ.
З У Б О -л е ч е б н ы й к а б и н е т ъ
1
Пр!емъ больныхъ 9Чз—2 и 4—71/» По праздникамъ 1C—1 ч. дня.
3093
а « т т * в т % яроф*вв«в&
Л .
И Е И С С Е Р А .
Телефонъ № 1056,
СИФЯИСЪ, вЕКЕРИЧЕПР1ЕМЪ ПО ВУБНЫ М Ъ ВОЛ’ЪЗНЯМ Ъ.
СИ1Я, ИОЖИЫЯ (сыпная в бол^звя
отъ 9—3 н 5—-7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.
ш@№ ) ЮЧЕПОЛООЫЯ (sodb вой. веИскусственные зубы.
1»дв язолФд. в лячев^ оев^ицвв!» ки
Александровская ужица9 между Грошовой ш
вала в вусиря влвкрвч., ивкроекскеч.
ЗУ БН О ГО В РА Ч А
Вояьшой Еоствнжяпй, л. 19 Олвяава. Ш 1
вил1д. лочй з шмдйз&щ) в ПОЛОЙ.
PA3CTP. Иатств|нпян1я кочеяочвшД О К Т О Р Ъ
ИЯ8®. Шжщ, веч. яучянв Риитгвм
я жвярвевывъ BBtTM b io a te . кожя
Шояьок&я 47, противъ М. Кооп)яжно£.
в soaoe. Теей а»еовагя saspassssfs
Пр1емъ отъ 8—2 а 8—7 час. 11раздш.
(Д’Ариеввяяя). l o i ввди «яттричистдо 4 час. Удаляя!» зубовъ й п боля—
вв8 иябрад, шямеувамаооажъ, Пр!айа
! р. Золотея коронка. Почяява зуб.
• I» 1 —12 н ю
5—S;
" ‘ и
дама «—I ,
влаетивовъ въ тотъ же доиь. Штиф
Г Л А 3 И ы я И 0 Л Ъ 3 и И.
ве воскр. дв. только 10—12. fpesesagr
товые зубы но снвмайцЫся (на ворПр1емъ больныхъ съ 9—11 ч. и 5—7 ч. и.
TazeaasiMSBasjн. 1#зье
цц> JS «I» д. Tazoeaspeisst
вяхъ). Плата по такс!, 6868
Александровская ул., прот. М.-Кострижиой,
я Шзьяш. Твг^ф. № I0SS.
4630
»■ Кадъ Н —18 Телефонъ W 1180
2860
Зъ

З У Б О -м ча О и о н ъ ка бнн«т1

ш и ш

ЕАЦНАНЪ

«111 НИ»

КАВКАЗЪ И ШЕРКУР1Й'

Оочш
о-паш
ш
нрсш пароходноеО
бщ
ество
С А М О $ тгтп п ^ти

Ш

силикатныя пломбы,

„Р У С Ь “

по н е р в и ы м ъ и внутреииириъ б ол<1зкяр иъ.
€Ъ яостояниыии ироватяни. Открыты отд*лен!я для алкоголнковъ. При лечебниц* ивЪотея

Центральная ЗУБНАЯ лечебница
учр. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

агеямпши хрюеиямн но веаври*»'
«ШМЪ, еифвяяеу, ятммяевшпц ( т >
s s » passrp.J в f u b u B t кша

д-та Д. ШОХОРЪ,

ЛЕЧЕБНИЦА

Лечебнкца д-ра Я. Л. МАРКОВИЧА

ЛЕЧЕБНИЦА

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Сегодня, 25 го мая, отправляетъ изъ Саратова:
Со§ориая улица, уголъ Царицынской. Твлофоиъ № 708.
194 внизъ въ 1 часъ дня скорый пароходъ гСтрогановъ%
вверхъ въ 9 часовъ вечера пассажирскШ пароходъ „Святосл&въ".
врачей С. Н . А Н И Ч Н О В А и Е . П . Н И К О Л А Е В А
Отправляетъ пароходы 26 мая:
Ильинская, уголъ Константнновской, домъ Теряикова. f вверхъ въ 9 час. утра скорый пароходъ Им. Mapifl Фзодоровна*,
■ibanvinr врачами
апьн.кш С.
Р Н.
Ы Аничковынъ,
I uuiiu. bi ihv Н.
II Л.
Я Гурэвнчемъ
РММАВНЫММЧ. ' наппп
пгг 8
О съ
лк пол.
nn* час
пп л пплг
Пр1емъ больныхъ по разнммъ бол*знямъ
внизъ въ
веч, ппллйтппл!
пассажирскШ пароходъ „Д. Донской*.
и Е. П. Иииоляевымъ ежодновно съ 9 до 12 ч. ут. и съ в до 71/* веч., по уши., носов.,
горлов.—д-ромъ И. И. Луковыкъ по вторн., четв. и суббот, съ 1—2 ч. дня. Плата за сов*тъ (н оспопрнвиван1е) 40 к., за операцЗи и наложен!© гипсов, повязокъ по соглашен.
Иоочиоо отд^леи1о въ отд*льиомъ отъ амбуА, пом*щенш значительно расширено; заазныо на койкн не принимаются. Телеф. 1120. Домашн1е адреса врачей: Анячковъ—
>ижн., уг. Ильинск., д. Фридолина, Гуревичъ—Царшцмнск.,м. Ильинск. н Вольск.,
ежедневно о т х о д я т ъ п а р о х о д ы :
МД43. Яувмъ—Московская улнца, уголъ Ильинской, Николаев.—Ильинская улица, меж*
i t KoHevaH^MSosQsot ш Коотпкжиой. 38—Ш.
вверхъ до Нижняго и Рыбинска
внизъ до Астрахани
въ 10 чао. 30 м. вечера
въ 11 час. вечера
25 мая въ пятницу „В. Лапшииъ“.
25 мая въ пятницу „В. К. Кириллъ"
26 мая въ субботу «В, К. Алекс*й“
26 мая въ субботу „П. ЧайковскШ

£

(Уголъ Алекс! кдр, и Б.-Костряжв., д. Агафонова. Телефонъ «М 424.
Т78
С врод1агностика сиф илиса по Wasserm&nn'y
Авалвеы ведвцвиек1е (моча, мокрота, кровь) саивтарне-гвг1еквчоек1е (виио, молоко, иода
м т. п.); тох*вчвек1е (жмых. воск, руда и т. п.; принимаются во всякое время. Деввв*аки!в ааи-ЬмеиН. Св»ж1я ктльт. крыс, тифа. Яачябныя иреиехванвт. еывеветив.

еъ веде-евмтроявчеСншм втд1иЕвх!аSS ДЛЯ ЕРМХОДШЦМХЪ бОВкЖШЬ съ ш-

ш % gesft*. везесъ)

и а н а л и т и ч е с к а я ла б о р а то р !я

С. Г. Щ ЕДРОВИЦКАГО.

ТУТЪ-Ж Е

B o n r t (l

Нукжпое
придано
и
„р.
Binrt;
МГ. I д-ра 0. г. ГУТМАНЪ

Принимаются постоянные и прнходящ!е больные по внутрениимъ бол^знямь, еяед1альне
всеяудочве-нввючиынъ я olatea вецествъ (сахарная болезнь, подагра, ожир1>н1е и т. д.)

Анткоеская, уголь Александровской, домъ М 19. Телефон* 494.
Пр!емъ ПРИХОДЯЩИХЪ в СТАЦЮИАРИЫХЪ больныхъ по бол*днямъ: ввутревнвп, верв
вымъ, хврургвчееквмъ, иеиеквмъ в д%тсквмъ. В0Д0ЛЕЧЕИ1Е, вс* виды его, проиюо.
дятся спецШльнымъ персоналом (ademeiater’aMH) ведъ рукеведетвевъ в ваСямдев1емъ врача. УГЛЕКИСЛЫЯ АИИЫ (евец!аяьв. авваратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕИ1Е (Fango). Вуж*
екое и жексвее отд!хеи1я. СВ%Т0ЛЕЧЕИ1Е, яечев!е герячвмъ. веадухеаъ, масеаиъ, гям>
ваетнвя. ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я; тевв еввуеевдальвыв в Д'Ареенваля; елевтрвчеев1в в еяевтреевЪтезыв ваввы. Рентгеиевевав яа(ератер!я. Хврургвческее етд1ьлев1е въ есеСевгъ яешЪчев1г. Д1ететячееяее яечея!е £ол-Ь»не1 т в л у д о ч н о - х и ш т ы т , почвы*, овмптя
______ **«меете>ь_ В . ч и 1 и » > l.. v Потвобаопту е»
Я1КУ
Хмв1и к о - 0 а кте р 1о л о ги ч е с к а я

#1Ш 1* ВОЛЬИЫХЪ: оъ 0-1*»/» р ,
a as I доТ*/а
жевщши», еомотръ
зершмяяцъ и пркалуги оъ 12—1 ч. да.
Шшг&ттш* д. Л 37, Чтжтжтщ»,тШг § я т Аявмая. уa. f
п 181,

П]р1ем%2 8— 1© чае. р . в 5— 8
веч.
Дамы 4— 5. Воскресенье 9— 11 ч. f t .
М. Лгодьч&я, 15, к. Юомрв.

чао

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

s3sse»}( ?р8*рэ-щие9овкон1«,вадсн>М8Ж.
*р*аеч8Вй*, йябрац1о»ет1 мавоаж»;

£ 16Ц. S M t l H ВОИбрМЧОСИ., сиф ияип.
И0№И.

Товарищество

Г И Г 1 Е Н 0 - Д 1 Э Т Е Т И Ч Е С К А Я

9 Я 1 Ц ! А 1 Ь Н в ) вемермввок.
•фяхвоъ, мочяаолов {иолов, ратетр.)
к
fe a isss (сипам* и бол^сим

доктора С. Л. Р Ш О В Н Ч А ,

D.С. Григорьева B b i

В в е р х ъ : въ 11 часовъ вечера:
J
В н и * ъ: въ 12 съ по*, час. дня:
25 мая пароходъ „Царица“.
по хирургическимъ бол. повтори», четв.и суб. Консультантъ, хирурге 2 » мая новый пароходъ .Графиня".
Отъ 12—1
£в мая пароходъ „Императрица*.
126 иая пароходъ „Князь».
д-ръ мед. Копыловъ.
Телефоны: конторы 73; квартиры агента 508.
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопривнван1е. Массажъ. Электролечебный кабинетъ
Плата ва сов*тъ 50 коп. Плата за операми н стацюнарное лечен!е по соглашен!»
На койки принимаются больные съ разными болезнями, за исключеШемъ заразныхъ
Принимаются роженицы.

Принимаются постояинме н прнходящ!е больные. Лечен!е разнообразными физическим*
методами: алвктрнчоствснъ, водой (влектркч., углекнел. ванны), св^тоиъ, вассажоиъ
ц у. д. Психотерап1я внушен!оиъ к гипнозов*. Дяя пютоянныхъ больныхъ свиойнак
и1становиа еъ иодходищиин занят1янв. Постоянное наблюдение врачей г опец!алънаго
персонала. Пр!емъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Покровская улица,
I. F i n . М 2в. меж. Поляп- » Вшжвн.. бл. почтамта (*т>ам«а1
пюяотак. Тел. Wb 1111

FJ. fXAHGRlt I

ВОДОЛЕЧЕБНИЦ

доиторъ

ОТ П Р А В ЛЯ Е Т Ъ :

ДДЯ вервие-больнызд», алкоголвковъ л душевво-больиыхъ.

Ш О Р Е "

Правлеше въ Баку,

Э. ГРАНБЕРГЪ

г .

по

Д о и я о р ъ

г. . п и н т !

съ постоянными кроватями врачий Л. С. и f .
С. Порельнанъ. Царицынская ул., д. Згуриди
) Программ! на 25 мая (—
.
ряд. съ гимназ1ей Куфельдъ. Телефонъ л 605» ) чемъ п*ла скрепка—драма.
Пр!ем% приходящихъ больинхъ производится врачами: внутр. боя.-д-ръ 1. С. Порель
Долины Дуная -натура.
манъ 10 съ пол.—1 съ пол.ч. Спец. желуд,-клшечж.-~д-ръ-мед. С. Г. Минцъ 10 съ пол.—
Женвхъ гейши—драма.
1110» пох. вторн., четв., суббот. Нервн. бол**яи—д-ръ Н. Е . Осокннъ 2—3 ч. по воскрес.
Сверкающ1я долвиы Альпъ—натура.
■ оредамъ. Хшругич. бол.—д-ръ Н. И. КовалевскИ 2—3 ч. Акуш. и женпк. д-ръ Р. С.
Ма* нравится трепакъ—комическ!я.
Пережьманъ 11—1 съ пол. ч. Глазн.—д-ръ Н. И. Максимович* 1 съ пол.~2 съ пол. ч., по
Переод*тая миссъ—комедт*я.
иторн. lesBepf. Ушиыя, горлов. н иосоаг.—д-ръ Г. Л. 1омбергъ 2 3 ч. Кожи., веиер. ш
Анонсъ: S6, 27 и 28 мая невый вы^ускь знаменитой картины: 4 Ч О Р Т А.
енфжлшеъ-д-р* Л. С. Перельманъ 10 съ пол.-1 съ пол. ч. Электро-лечебн. кабинетъ,
Играетъ оркестръ Хворсстухина.
яечен!в еннимъ св*томъ, массажъ, оспопрививаж1е Плата за сов*тъ 50 коп. На койкв
Управляюш18 В. Н^заровъ
принимаются больные по *с*мъ бол*знямъ «ром* остро-варазнмхъ и душовнмхъ боль- __________________________________________
1018
ныть. Принимаются рожениям и> рпют)а»р*шви<я

ЧАСТНАЯЛЕЧЕБНИЦА

1Ш

iiw
*

УБ1ЙЦЫ ДУШИТЕЛИ.

случайно за выйздомъ въ лагерь ОСВОБОДИЛАСЬ

ДГроиовая
-РА е.ул.,Н
. СТАРЧЕНКО,
«кохо ИхьисскоВ, д. 40.

вв* т т взвктрииеоква
Въ хечебивц* нрнвгкияетм уретро*
цистоокоп!я, катетерк*ац1я мочето«ммкоиъ, внбрац1онкзкй массажъ, оу*
ховоддушмк* аанвн.

Уголъ Вольской и Н*мецкой улицъ.
--------------) 25 и 26 мая. ) — — ---- —
Французская жязнь по роману Сю:

(уголъ Ильинской и Аннчковскои, № 37)

:

МнхайлоЕСкам,

Художественный театръ.

Въ угловомъ дом* И. П. Горизонтова

кв а рт

„ГИГАНТЪ"

( Программа на 25 и 26 мая. )----- Жэл*зные рудники, ф День въ д*тс<сомъ пр1ют*—оч. интерес.
Тещ4 наездница—комическая. ♦ Сонъ колбасиика-~феер!я.
Современный разбойникъ. ф Любовное свидан!е въ бурю и
мэлн]ю—драма, ф Аляска-американскШ сстровъ. ф Кошмаръ
нев*сты—комическая, ф Зам*чательный закройщакъ—к мич.
Ограблен1е банка, ф ПормандскШ шкапъ съ сюрпрвзсмъ—ком.

въ К ш р д ш и ш И1ГШ1

К Д С П 1 Й С К 0 Е

Дечебница

Внутреии!я и нервння бол^им
0яеапгрмеад1я. Гжииееъ ■ Buyseeie (алжеге
ямагц дурвыя врявегаш, и яреч.), Веврысе
Драм. опер, бъ 5 д*йств., М. П. Старицкаго.
туСеркулвня (чяхетяа).
Въ субботу 26 мая, по желашю публики, представлено будетъ въ З -i разъ: „Восхре- ЯечеяСя веаевеЯ м я («е п . Севйтъ 40 кев.
сеиье", пьеса въ 4 дФйств., съ п*шемъ и танцами.
Отъ 2 съ пол.—7 съ пох. час. веч. Въ
Анонсъ: Въ воскресенье 27 мая представлено будетъ „Катерыт".
праздники отъ 8—2 час.
4872
Въ непродолжительномъ времени состоится юбвло£ный бенефис* Ю ти л*тяей артисти
ческой и режиссерской деятельности И. Л САГАТОВСКАГ J.

вцывт Д О ИСКУССТВА"

въ большомъ выбор! получены

Ш ИЙШ ГСТРАХ08СЕ 0БЩ€С'ВЭ

Производить по умереннымъ тарифамъ cTpsxoBaHie судовъ (каско), груювъ
в судо!»хъ командъ, промысловых» и ваводскжхъ рабочихъ.
Страхсвашя принимаются въ Москв-Ъ, Барнаул*, Воткинскомъ лавод*. Гольянахъ» Екатеринбург*, Ишим*, Ка*а^и, Камышлов^, Кинешмй, Костром*, Набережа. з.
ныхъ Челнахъ, Нижнемъ'Новгород*, Николо-Березовк*, Омск*, Ос*, Павжар*, Петро
павловск*, Пермп, Рыбинск*, Самар*, Саратов*, Сарапул*, С.-Петербург*, Семипа
3307 1 латинск*, Сызрани, Томск*, Тюмени, Усоль* (Пермек. губ.), Царвцын*, Чистокол*,
Шадрниск*, Юрин* (Нэжегородзкой г.) и Ярсславл*.
Во вс*хъ перечисленныхъ пувктахъ им*ютоя агенты, д*йствующ1е по перодов*р1ю глазнаго агента Общества Г. В. Кожошеикова.
Адресъ агентовъ: Контора Акцюнернаго Общества пИванъ Любимоьъ и К0*,
а телеграфный: 1юбииовко.
П Р А В Л Е Н 1 Е . 3492

В З р 0 Сл Ы Х Ъ

Ой не ходы Грыцю та на вечерныци,

Э Л ЕК ТР О -ТЕ А ТР Ъ

ц % нам ъ

д Л Я

ВранскШ и г-ж а А нча р о ва .

Шерстяныя, полотняныя и бумажныя матеН% м ецкая у ч .
pin для дамсвихъ костюмоаъ.
Большая ра1нообр^шая программа на 25 и 26 мая.
Шл!оиъ—сильная драма, ф Минуты сомн%н1я «драма, ф Гонки на парусныхъ лодкахъ—
интересная картина безъ спортсмена, ф Скачки въ Петербург*—интерес
Кимано шерстяные и батистовые въ боль 1съ натуры,
ная картина, ф Плебей, комед!я. ф Наказанная хятрость—очень комическая.
шомъ выбор*.
Га с тр о ли Н А Тр а х т е н б е о гъ и А л я П и н ке р т о н ъ пр о д о лж а ю тс я.
Шелковый дубль-фасъ для пальто.
5010 ГРА Н Д 103Н Ы И
6586
Т Р б й Ц К А П

м арсельск1я о д Ъ я л а , к у п а л ь н ы я полотенц а, просты ни и
п ла щ и, полотно для дамскихъ и мужсьихъ
платьевъ, для
бЪлъж: сефиръ, оксфэрдъ, эпиналь и т. п., ПО ум % р е н н ы м ъ

;

|з)Б а б эчка,«ч д. н

Старояа.

Городской Комитете Попепительствь о Народной Трезвости.
------) ДКРЕКЦМ В. й. ОСТРОВСКАГО. (—----

подъ укупоркой „Идеалъ", тонкШ вкусъ, ароматный запахъ, чястота ко
лера, приготовляется тожысо ивъ солода и хмеля безо всякяхъ примесей,
что гарантируемъ.
Съ заказами адресоваться въ СаратовскШ сыадъ у Краснаго Креста.
3140
( ТЕЛ ЕФ О Н Ъ Н 2-11. )-------

ное

- =

о бщ ед о с т у п н ы й т е а т р ъ

Пильзенское пиво

го пая

а

при учасия премьера Невекаго Фарса В М
В р о н с ка го и
ф а р с а въ одинъ вечеръ:

спектакль

Д „ АН D
a U U M M A h .
ддя
взрослыхъ.

въ 1 Д. Н. А. 3 Трюкъ
мужчины въ ширмахъ.

ш

ш т в д р гс и о ф ш

премьерши С.П .Б. театровъ М . Е . А н ч а р зв о й

Паришь, ГоршановъиИ2въ■«№,

5

1912 года.

Адресъ конторы и редаиц8и: Саратовъ, Мюецкан ул.. доаъ Онморге.

ЗА В О Д С КИ ! П И В Н О И С КЛАДЪ

2

Г. З А К С А ,

И. Е. Розевблюмъ.

ЗУБНОЙ

1

М. ПЕРМУТА.

Л. С.

ВРАЧЪ

йрШ * больныхъ отъ 9 до 2 чц mотъ
4 до б1!* час.

Ивкугствекмые зубы.
Никольская, Арх1ерейск. корп., прот.
Радищевсхаго музея, вход* рядомъ оъ
аптекой Шмвдтъ.
7683

I

хи м и н о - б а к т е -

п ттп ттгр я тр ф Т
РЙ0Л0ГИЧЕСК1И й й У Ш ! J 1 Ь

идти й. и. шапкро

Пр1ютск., м. Моск. и Цариц, д. Нессельроде.
Производить изсл*д.: 1) медкц»нск?я—въ

числ* ихъ изсл%дован!е крови на сифялиеъ
по способу Вассермана, 2) санатарно гипеннчеси1я, 3) дезинфекфю жилыхъ пом*щ.

Сыворотки, вакпины, туберкуланы. Развод
ки крысоубивающяхъ бактер1ё.
2756

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
Сноц1ально: евфалввъ, вежныв, воворвчосж.
и мочоволов. бол^знв. Лечен1е яучаив Рент
гена волчанки, рака, бол^знев волосъ, прм<
ще! а др. сыпей; теяааи выеояаге наярявми.
(Д'Ароонваля) хроннческ. болезней пред
стательной железы, геморроя, кожнаго «у
дт. Свйолвчейв, 8лвктризац1а, внбрац!он.
г мй массажъ. Пр1оаъ съ 8—10 съ полов, ч,
утра а оъ 8—8 ч. веч. Женщанъ оъ 8—4 в.,
%снгашт?нозок&я ул., д. М 88, коз. Воль
ской д НльвяокоЯ.
3340

СаратовскШВЬСТИНКГЬ

2

Коммерческое cofipaiie

С аратовское

О
-ноВааш
агоН
редита

) съ 25 мая въ саду (----

26 го мая въ 9 ч. утр& въ IJ p &b i v
ши будетъ отслужена ПАНИХИДА
по скончавшейся
3494

ЕЖЕДНЕВНО

ОБОДЫ

съ 1 ч. д!я до 5 час.

А лекса ндр!^ E r o p . B n n t
УВИРО ВЪ.

3499

Н р у г ъ м1ро8дан я .
(Изъ диссертащи ва тему о ироисхожден1я
ввдовъ),
BcTynieHie. Происхожден1е Mipa теряет
ся въ туманной дажи прошж&го.
Продэлжеа1е. Замш отд^жижась отъ сожнца, вода отд'Ьжмжась отъ земги, горы выд*^
жмжжсь Н1дъ поверхностью, ptsa отд’Ьжнжись отъ морей.
И»ъ комочка сжизж проиноша жнфузор!я,
жаъ мнфузорш —водоросль ж морская свин
ка, Изъ водоросжи—М1ръ раститежьный,
трава, кустарник®, деревья, а, сж*доватежяно—и городс&1е скверы, Изъ свинки—
гипиопотамъ, вхгютвръ, пжез1озавръ-ихъ
же ммена ты, Господи, в'Ьси - свинья, обе
зьяна в чежов'Ькъ. B u tc it еъ челов^комъ
роджжось веселье. Веселье помогжо челове
ку додуматься до огня, жижища, удобной
одежды, музыки и штопора, которымъ онъ
откуаорнлъ б|тыжЕу шустовскаго коньяка.
Эяижогь, Ороисхождэ н!е шустовскаго
коньяку теряется въ туманной дажа прошжаго.
3326

СаратевевИширпейстеръ
доводит» до сведа й жителей города
Саратова, что 25 го сего мае, к день
рожден!я Е в Имаераторскаго Ведичест.т Государыни Императрицы Алексакдры Фаодоровиы, местным» духовенствои» будет» совершена еъ кафедраль
ном» соборе Божественная Литургёя,
а по окотанш оно!, окаю 11 съ по*
хо*. часовъ утра, полоаенввй вояебен». БйаговЬстъ къ датургШ въ 9 ч.
утра,

Оаратовсшй мЪщанснШ
староста

симъ объявляет*, что 27 сего мая, въ 11
часовъ дня, въ псм$щеа1и дома ззржврМя
м^щамскаго общества (Московская ул., про*
тивъ губернской тюрьмы) будутъ произве
дены торги на продажу 4-хъ хорошо **сткормленеыхъ cismei, прин&длеж&щйхъ наз
ванному дому, а посему ища, желающая
торговаться, ормглэшаются къ озжачакному временя.
35" 9

C u lt u r e

de

Is

b e a u t 6 !8

С . П . З Л А Т О В Ъ Р О В О Й .'
Пр!т ъ лйтомъ стъ 12 -5 ч. жромЪ правш аковъ. Ц&ржцмвскяяц «еж, Й!ь®ме&> а Водь*
ской, соб. домъ М 142, Телеф. Ш Ш з
В ъ кавжжет* пржмЗшштся массажъ якца»
электро - вк6рац!оннм1, иневматическШ $
ш рачебно-юемешчесш! ко метод:!

In stitu t d e b e a u te .
Эжемгр»»ц1я гад ьваш и еск м » , фарадвчвикимъ к сан усом аяьй ы яъ ч о х о к ъ .

ВАПОРИЗАЩЛ, ДУШЪ и ЭЛЕКТРВ
ЧЕСК1Я СВИзТОВЫЯ ВАННЫ дм ДМ ДА

7{&яек1е корпряге, ирш де!, угрей, веекгигав*, а м ' . , больших» порь, бд*дясс*ш"*мца, о ж щ н ж Ы , сухости, шзаушея!» *окш, spacEotM жоса, двойного аодбородкг..
рубцозь, бородаю**, родявохъ е вожоо*
т
шц&.

ГИГ1ЕНА КОЖИ К ВОЗСТАНОВЛЕНИ
СВ'ВЖЕСТИ И УПРУГОСТИ МЫШЦ1
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА,
ПОЛНОЕ
УСОВЕРШЕНСТВОВАЛИ
ФОРМЪ, КАКЪ ТО; ИСПРАВЛЕШЕ НЕДОСТАТКОВЪ ЛИЦА, ДЕКОЛЬТЕ И BBOCTi
И 8АПАДЕН1Й НОСА.
Уштожеи!в Еврхогш, укр*2дви1е в скр&шив&йе вожосъ. MAN1CUK, ункчтожеаи

мгдодей g вросшаго

ш ая

Д О К Т О Р Ъ

фшщ.

ж е л у д о ч н о -и и -

Щ ЕЧНЫ Й и Д ЪТС КМ Б 0 Л ‘&ЗММ.
Пр!ви% д^томь ежадяввшо е*ь 10—12 я 3
—I час. веч, Kpoat вразднвковъ.

ш т м ш ж Й др. НЕДОСТАТКИ ГЪЧЛ
os* 3 - 4 . Цармцмм. уа= между И лыш ню й

Повышай. a*S. тжш 14?.

г

€90. ?BS‘

i f бкай тчшйшщш

'«

jl,Я. ЛАНДЕ!
ш

Ш ш тм ш т

|и а, уг. I f e a m i m n m m i 1 |

ж. 3%
9M sxftiio io i.

|

Пр!емъ ежедневно съ 9 ч . утр? до 7
ф 1. вечера спещально Ескусетвензше
Ш аубы н а зожот* и каучук* безъ изба
g ииногда н© одкмаюидося, б в * б о ж * *Ф н е н н о е удажвше к пюмбир.вубовъ.
Пжата ао утверждал, такс*.
£, Лшдамъ, состоящими на государств, ш
в обществ, сжужб,
платежа,
ф

Д О

К Т О

4
|
|
щ

|
|
в

Р Ъ

Н. П. Нц|Щ1П
к^рвкей

пр!@мъ
5—7 ч. laiepa ежедневно, &ро*
шк юскресек. Ильинская, soшъ 46, против^
Тежафона № 806.
в?43

В Р А Ч Ъ

Ш тровт.
Д%тек1я м внутренне бел%знн.

Пр1емъ отъ 9—12 и отъ 4—6. Панк}атьэвт т уж., меж, Вольск, шИжьшвск.. !
63S

ЗУБОлЯбчеби. шшМттъ

м. с.

ш

ж

ъ

уг, йрмбиекой к НякельехеЗ, д. йрх!«’

рейек. херпуеа, притмвъ каввятийка.

КёнуетЁЗниые зубы безъ кеба, ихкегда m емимающ!ееа на зожот* ш ка»
учукй отъ 1 р, Удаяен1е зубовъ безъ
беям i р. Нр1емъ больныхъ оъ 9 до
2 ш съ 4 до 7 веч. ежедн.
3461

сум му.

Устоятъ ли на занятой ш ш ц ш
гг. октябристы и ие под'Ьйявуетъ
л » на нихъ поездка по любеан -му
прнглашееш морского в^домотва —
это покажетъ будущее. Н о , ва всякс-мъ случае, опасен ia, что дружеcsie разговора и доброжмательныя
внушешя— м: гурь os зать влш пе
на думское бальшенотво даж-i и въ
ptmeHia вонросовъ огромной госу
дарственной важное™— далеко не
лишены ссясвашя.

Меж<у т4мъ чрезвычайн) важ
ный и
врвтомъ нрактичесв1я соображеша говорятъ за необходи
ЗУЮ ЛЕЧЕЗМ Ы И И А ЕИ Н ЕТЪ
мость крайне большой осторожно
сти въ ассигновав1яхъ Первое взъ
этихъ соображен!й мы отмотали.
Спец. нскуственны© зубы, Нжомбир, ю.юВ ъ морскомъведомств* все остает
томъ, фарфоромъ и проч.
Пр1еиъ съ 1 0 - 2 и съ 4 - 7 ч веч. ся по стврсму, и по2келав]'я Думы
11.-Казачья, иехдт Александр, и Водь ской,
вошюдомъ Н 16.
1286 для него остались гласомъ
щаго ьъ пусты н*. Второе ссображев1е за остор^ жвость заключается
Повторительные ijp eu въ тома, что безразсудЕО вак н уO ^ o is . пом. труд.] женщинъ (подготовка в4 истечен!а срока полномоч!й от
на нач. учит,, 4 кж. пм навш ).
Плата 4 руб- въ м&сяцъ. Запась п р и м - пускать так^я суммы, которыя свямается отъ 5—8 час. веч. Ш к о 1ьекая, стар. ж утъ новую
Думу ва весь срокъ
M aeie Мар. жен, гжнжаз!и.
3360
ея полеомочШ. Восросъ о морской
ш
т т т м
т т т т ш
оборон* важный и пожалуй, сроч
ный, но, во всякомъ случа*, ке
до такой степени, чтобы представ
€
лялась большая опасность отложить
€
его разр^шеше иа полгода. Паконецъ, не ьосл4днюю роль должно
f
бы ем ’Ьт ь
и то соображеше, что
^
_ фабр. бр. Тгриепояь
Рпредоаред'Ьлять
судостроительную
|Ц Едимствен. въ Саратов^ ’ фабрпчн ^
орограмму на нисколько л4тъ про
скжад. Ц*1жм дМствмтежьяс фабрщч»
^
ныя. Теа^разьн, пющ.? № 9. Образ<
сто непрактично и непредусмот
им бе^платко. Тежеф. № 676.
544. др
рительно. При ТОМЪ быСТрОМЪ Д8И*
жевш TexHflssa впередт, какое на
блюдается теперь— работы, начатыя
соглесео орограмм*,
утвержденний
в
ь
1
9
j
2
году,
могутъ
оказаться
изъ ц^жьжаго м ою ка подъ набжюден!емъ
врачей, ДОСТАВКА на ДОМЪ. Крап&вн^я устарелыми ао времени ихъ оконул., д. № 61 В. М. Бержовичъ.
2537
ЧаШЯ.
Насколько можно судить по яоКокпта едиш н д г й
сл'Ьдиимъ газетнымъ са'ЬдЬнГямъ—
,Родничехъ“. Увндть на Б. Кострижной,
№ 55, k s.4 , между 5 и 7 ч. дня,
В .— [ ptraeaie октабристовъ одобрить про

А. ВЦ. ФЦНЪ.

9 A«#IAWP Р

КеЩръ првгетбШй

ОбзортГ пе^ *1Вредъ отъ пресв%щен я.

Сегодня шъ сошМ’к мшяттрошъ дожтешъ ршзомштришштмв шоиросъ о выс
шем* учебшомъ 8^в8Д0н1и на Кшшжшв^
AI Cf01 blSEH% по этому поводу сообщ^зхъ шъ «Нов,
что противъ
университета т К т т я Ь от» мини
стерства жнут, д^д^, щш обсувденш
lospoci шъ мещув^домс!веявкхъ ос1ызтуянл% дирежторъ да*
napisMaiTi, полвц!и г. 3yes%, тж е дишшШ, что униерситетъ ма К ш ш й
шттоя очагом% и н а ве ю ! peso1 ю
ц1OESOCTH.
Подобный сголь отжровзЕме! швод%
против раео1 Д1 йжш высшаго образоч т Ы смутижъ дшща новозремевсиго
публв циста.

И вотъ И1етъ р4чь о томъ, чтобы оста
вить с&мую богатую окргиау Росс*и, жемчужвну ея державнаго вйицэ, МЕоачесюЙ
pat древввхъ аргожавтовъ, ту точау зем
ного шара, которая сн&бжаетъ цивилизо
ванны! м1ръ топлшвомъ и св$томъ, то
M'JbcTO, на которое ус!ремжемы вниматель
ные взоры европейской промышленности ж
н^уки, безъ способовъ къ просв'Ьщежш..*
бол^е: вдетъ р^чь о томъ, чтобы наложить
сознательную, обдуманную, заранее приготовженную узду на первую попытку жасежешж вырваться мирвымъ шаковнымъ,
добрымъ и правдивы мъ путемъ къ зман1ю
в Btyibtypi, къ т^мъ наосдоржмымъ благ&мъ, въ которых* же смЁ1ъ бы отказать
сыну н*мецкаго мещанина самый убопй
и^ъ ге^манскжхъ городиша&ъ, что это, какъ
канъ ие попытка саустить великодержав
ный росоШскш фжагъ шъ глазахъ всего
ц^виизованнаго Mipa.
Такъ разеуждаютъ въ Петровской РсСciш, основатель которой своими рабочими
ружами прорубалъ окжо въ Европу и за
птвороть пригабажъ русскмхъ недорослей,
чтобы пижм изъ жсточжжка нау!и! А мы-то
двухсотл^тie праздновайи, а мы-то Пожтав»
скаго поб*д1теля венчали... гд* ужъ тутъ
думать о нсвыхъ Оожтавахъ, кегд! шасъ
грамота страшить и въ мальчик^ за кни
гой мы чуемъ не друга, а врага госучто дарст!а.

Если принять во внимаше,
морское ведомство нодвергалось по
стоянному „обстр-Ьлу"
со стороны
третьей Думы и что » обличите
лемъ> этого ведомств ^ выотуаалъ
самъ А. И Гучко въ и что нескотря на всЬ обличев1я и форму
лы перехода съ разными пожелая1*ми— в ь в'Ьдомств'Ь никакяхъ су
щеатеенБыхъ взм^нен1й не «ровзошлц— точка вр^шя одпозкдш я в л я
ется самой правильной. Но разсчитынать на торжество принцапа въ
третьей Д ук* было бы сишкомъ
легкомысленно. Если въ минуты
нрось'Ьщешя совести октябристы
и говорили стряш ввя
слова, то,
къ сожал4шю, они только словами
и оставалась, НегзмЁнпо? же бы
ла способность октябрастовъ под
чиняться
B’btBico
канцеляр1й— и
она можетъ сыграть ргЬш вощую
роль и теперь.
Ес ть опасность
предполагать, что октябристы не
только не ри кнутъ отказаться отъ
ассигновокъ вовсе, но не решатся
и просто ограничить 1 хъ въ сумм*.

112

гавизуемый военным» ведомством». В » комбяиацШ пустотелых» 8дан1й 3) Ц
пробеге участвуют» 45 автомобилей той же цедя необходимо исиользов»
пранаддежащах» военноу*.ебной авто got у8Э кыстроенеыя, ида строющ!»
мобил&ной роте, а такве различным» Едан1я по губ. 4) Дая постановки
русским» и иностранным» фармзм*. одеднвх» в8следояаа1й жедатедьпо вр
Кроме пассажирских» азтомобя?ей су*
к§к» санитарная оргааиеац
щэйо несколько санитарных» и гр?- губершн, так» и теханческ1й перссза
аошх».
Даставщя пробега
2788 в^цдх*» по оглестойксму строите)
верст», пробег» прододжитов 20 дне!. * стау, снабдив» з х » необходимым»
Частью по шоссейаым», частью по ] струментар!ем». 5) Прн проектировав
грунтовым» дорогам».
!в » губерв[в разных» видоз» огиемо
Управляемый аэростат» «Яотреб»» |КВц построек» и при во8веден!и si
под» уорашден!ем» капитана Шабск^го ‘ йаяатеяьао y?acxie санитарной орган
рано утром» совершил» четырех часовой ; 8сц1и 6) Просить у главна го упра»
полет» над» городом» и взморьем».
j s |a gen леденя и землеустройства
Со двора городского гаэоваго еавода. oo6ie на органивацш опытов»
состоялся первый а» 1912 году оао- 8той же школе. Во* эта предложев
бодный полет* военваго сф^рнческаго (докладчика принаты. После втого об
авросата с» четырьмя сфацерамч аоз-»*яден» перерыв» до следующего де
духопдаватедьноб шкоды. Шар» при-j ф Утверждан’е штятовъ. Оть «
над» HanpaaxeHie к» северо-вазаду.
[за Государе некие! Думы евдщевв^
На комендантском» аэродроме уче о. Лзбедевя подучена телеграмма,
ник» школя Bcepocoilcssro аэроклуб* Гозудшремъ Императоромъ утиержде!
Пугодовка, орвершая подет» на бяа- штаты въ средних* у?ебяых» 8*веГ
даве «Фармана», уаад»
вслед8ТВ1в H ia xi— реальных» училищах» и raMi
яор^и мотора с » высоты 50 метров», 83ЯЖ».
Азпарат» разбит»; ав1атор» нодучид»
ф Ревизия епарх'и, Вчера на па|
ушибы ног».
ход» шехадн еп. АдевоИ въ г. Вольо
а синодальный ревазоръ П . В . МуД1
дюбоаъ въ г, Хаадыяскъ ддя реев
моивстырокихъ иодвдрИ, СКИТОВ» и!
Е ! . Алексей возвратится в» Сарат®
М И Е К У Р ГС Н Х Я ЕИ П М .
въ понедельник», 28 мая.
24-го мая.
ф Искъ въ 230000 руб. На
Съ фондами вяло, склонно къ ослаблению,
мая
шъ аятомъ гражданском» отд^
съ джэидендйыми вначале довольно твердо,
къ концу жоле5лющееоя, жзъ выагрышныхъ еш окружнаго стда назаачеао къ е>
въ небольшомъ ухудшешм трет!й.
птв.!ю интереснее дело со иску
Ч т ъ ш9 Довдожъ отж?
рьжжш
?.4, 95 230,000 руб. к» гемяевдадельцу '
« „ Верлаяь
.
9
<3, 43
«
» Парижъ
„
н
379 Ь2 карскаго уезда камергеру Юрьева1
Искъ къ нему предъявляв» крест!
Шроц. Государе*, рента, 1894 г,
Ш?!2
5 йроц, шш» ш&ет% 1.805 и. 1 smis,
I05i/2
виаом» землевладелец эмъ
Б&ля»
4 ирод, w я 1§01 т» Ш urns,
t05ij3 выя», которому Ю^ьеаач», запрод*
5Д/з проц. Росе.* 1§05 т,
lOOiis
вшяю на берегу Чврнаго моря, шя!
5 проц. явут. ^ 1806 г.
105
4*/з проц. Росс.» 1909 f.
Ш -ii2 о% него задаток» я» 115,000 руб.,
5 дроц. зажж. м* Foe, Дюр, тш* 6
100
затем» договор» нарушил» и ц
5 шроц, Сешд. Жредптювю
ток» не возвратил®. Иск» по зад0
йозещ. I .
100/18
пред»явден»
в» двойном» разм)
5 звроц. I т , тштр> % 1 Ш ?
460
вадатка.
5 дроц. I I „
« ч w 1160 1,
149
5 шрщ* I I I Дюранеж.
»
318
Со стороны Бедащеаа выстуа»
4 s яроц, осл. СНВ. Городом,
в» суде MocKoecKiS прис. пои. 0.
Ерщ. Общ.
8^112
ГогьдзвокИ и
сяратовс&и—-Н.
мрац. тж&, & т т Шшжт*
Петров». Со стороны ответчика Юр]
т , Шт 1
З63,8
Ч* шрщ> Ш 1, т й т Домоем
внча выступит» прис. пов. Л. П . 1
т Шт 1.
85ij4
maacKit.

НОШ
Ы
ЯТЕЛЕГРАМ
М
Ы
.

Въ послйдше дни своего

ШОВНОМ
ш ш ттт

грамму лишь првнциптльно и вы-' дова, но и i s i дачи сосЬдняго домо- нямъ дипдомогъ, что жеящины эти
сказаться за ограниченную сумму вжад^дьца. Убатокъ отъ шшара~-овы- вполне уоаоидн необходимую юриди
ческую дисцапдину и могутъ высту
ше 75 ти тысячъ рублей.
въ ассигновав!®— достаточно твер
— Бэдьше подовика депутатовъ пать на почве практической деятель
до Но, съ другой стороны, и в-Ь- Госуд. Думы уаа ра>ъ4хмо0Ь, вакок- ности. (Рукоплеская1я слева).
домстдо недетъ противъ депутатовь чивъ такимъ образом» свон «полнимо • Принимается преддгжен1е прекра
тить прэвтя. Сдоао предоставляется
довольно решительную атаку. По ч!я».
ддя заяаденШ о мотивахъ голосован{я.
—
В
ъ
Аккерман*
ночью
въ
окно
словамъ
корреспондента
«Рус.
Була тъ зкявляетъ, что трудовика
спальни директора местной мувохсЗ
В^д.", вне дальше какъ вчера оо гнмна8!и Донченво быдъ брошенъ ка* будутъ голосовать ва переход» къ по
его нригдашешю групаа деяута- мень съ привязанное къ нему раке- статейному чтешю, ибо в» деревне
товъ во глав* съ яреде4дателемъ sol. Разбуженный треском» неожздан- адвокатура крайне нужна, и женщины
Родзявко, Каменскинъ, Протопо но вворвввшв1ся ракеты, отъ которой в» дере«не могу!» быть полевнкма въ
повы мъ, Лерхе и др. совершила загоралась занавеска, дгревторъ ие- юрисаруденц!и такъ жа, какъ оае окаа».
медгенно вызвалъ полиц1ю. Подозр* лись подезными въ мвдицаве.
поездку въ Кронштадта. Въ по'Ьздк* «ie падает* на одного изъ гимнази*
(Окончате следует»).
принимали участхе, гл й вны м ъ обра- стовъ, въ квартир* котораго веди са*зомъ представители комаслй обороны ж!е сд*ды по вем»*, (У. Р.)
— Въ К1зв* сотрудаивъ вечерне!
и бюджетной т е т-fe, кому придет
газегы
«Посд*дя!я Новости* Пугачъ
ся высказаться по вопросу объ ас
риевнудъ зайги въ контору союзнике- (О т ъ с а б с твеи к з р р е с п о и д з н т ).
сагйоваши 50 0 мид. руб.*.
24-го мая.
скаго органа «Даугдавыв О^едъ" зъ

Въатопъ«опер!4страш
ны
овцЬнШ
е.
САРАТОВЪ.

26 го мая.
с.ущеCTBoeaaia— третья Государственная
Дума должна будатъ разрешить воаросъ
чрезвычайной
важности.
Именно, ва ея обсужден1е будетъ
поставленъ воаросъ объ отаусв*
500 миллюнсвъ рублей на осуществлеше такъ называемой малой
судостроительной программа.
В ъ настоящее время по вопросу
о томъ, какъ
должна отнестись
Гесударетвевная Дума къ асснгаовкЬ 500
милл1онзв'&
существуетъ
два предположена Правке, ьадшналисты и небольшое число правы хъ октйбрастовъ стоятъ за то,
чтобы отпустить требуемую морсгимъ в^домствоаъ сумму въ нолкилл1арда рублей. Другая же часть
октабристовъ, большинство,— сто
ить за то, чтобы принять закоаопроекгь лишь въ принцип^, по
вонросу же объ ассагновкахъ нредпоаагается, чго будетъ отнущено
хеаерь лишь 1 0 0 — 170 мил. руб
на постройку мелкЕхъ судовъ; ма
ноносцевъ, подводншхъ лодокъ в
т. д., остальная же с$ш ы отпус
кать въ видЬ смЬхныхъ или у слов
н ы хъ кредатоаъ. Что касается опаозищи, то сна вообще сгоатъ
аротиаъ расходовъ па морское стрэительство, но такъ какъ голоса ея
не могутъ им41ь решающего зга чен1я} то они вероятно въ значи
тельной части присоединятся къ
MH’iH iro ,
стоящему за меньшую

Ш

п^дью купить вновь выведши нумеръ.
НаходизшИся зд^сь студент» Голу
бзьъ посл* разговора оъ Пугачемъ
вдруг» хрикнудъ дружинзикам!: «Бей
те!» Пугача избили немилосердно вулакаии, надкемя и отудьямя, разбили
губы, раздробили уха, разломали пен
ена и порведи одожлу. Пугачъ быдъ
доставлен» на стаБц1ю скорой ном щи.

(У- Р.)
Среди пожариыхъ.
Многолюдное
аас^дакш страховой
секцш ознаменовалось круанымъ скан
далом». Еще наканун*, во время чтев!я доклада г. Бруц?уса— о земокома
а адцюиерномъ страховании сельских»
строеиН.— обааруйндись д§а враждую
щая 1бчви!й: зем зеое и «Ец’юиериое.
Земцы врздлаг^^г признать, что стра<
ховыя оценки дэшвы производиTbCS
путемъ общестгеняшо контроя* as унич
тожении» саекудитиввыхъ пожарова,
вызываемых» преувеличенно!
оцен
кой. Акщонеры решительно были про
тив».
Председатель
сещ!я
Пок<.тидэв»
(чиновник» м—ва финансово) преддожидъ баллотировать вопросъ. Тогда
одни» изъ вемской группы отъ деца
вс*хъ земцэвъ предложилъ поименное
голосовать. Покотнловъ возразил», чго
въ правидахъ о конгресс* нич(г; ае
оказано о поименном» голосовали, по
атому онъ его не допустит». Но при
сутствогашИ въ секц!и председатель
конгресса, членъ Гос. Совета Ермо
лову ваяаил'ь, что оиъ разрешить но
именное гсдосовав1е, если итого хочеть
большинство. Пжотидовъ ставит» на
баллотировку предложея1е о пойманномъ голосовав!и, которое отвергается
97 прот.въ 50. Среда шума раздается
громкое
валвлеше:
«Представителя
аемствъ и городовъ уделаются*. И
асл£дъ аат^мъ 50 чел. выкодятъ изь
зала. Удалившееся делегаты тутъ I
составили протест» и передали его
председателю. Заседан1е секц(и про
должалось, и вс* тезясы доклада Вруц
куса были приняты.
В ъ обшее собран!е конгресса по
ступилъ любопытны! доклад» г. Ь ш в
объ устаноален!и меж{уяароднаго правд
ника —«дня красяага ц»етка», въ ц1длхь увеличения средствъ дая обезаечеи1я пострадявшихъ пожариыкъ дея
телей. Цветокъ должен» изображать
краснаго петуха. (Р. У.).
Среди р а б о чи хъ.

Говорите occst этого, что скалозуВ ъ Петербург состоялось собраи1е
бОЖЩННВ 0Т0Ш5& шъ иоторш...
бастующихъ рабочихъ завода Ровен*
Дума и хулиганство.
кранца, на котором» постановлено:
Гсс. Дума посвйтмд» часть еювжъ Ш ъ опасен!я ареста во время заба
звейтШ вопросу о хужтштт%. До стовки пе подходить къ воротам» за
этому ооюду «Русск, В^дом.» вам* вода. Постановлено также ве брать
чаюн:
разечета до удовлетворен!» в с е » треОна. поступила противъ поговоркш: еъ бовая!9. Присутствовало на собраша
дом* пов’Ьшеннаго не говорятъ о веревк*.
Еще не такъ давно одинъ кзъ рредс^да- свыше 2000 чедоье&ъ. При Еоявден1и
тельствующахъ въ
Дум^ уговарвважъ поди щи бастующ1е мирно разошлись.
своихъ сочленов ь не давать дурнаго прж> Забастовали рабоч!е кеханяческагс за
м^ра мзвовчвкамъ, во эти уговоры ве вода Пастера. Предкевдеиы агономаприведи ни къ чему. „Пошежъ вонъ!"—еще
недавно кржчажъ одмнъ членъ Думы дру чесмя требозап1я. Всего бастуетъ окогому» Смотрв, какъ бы въ ухо не вяе!&яо1“ до 200 чедовегъ. В ъ райо&е Измей--ои'Ьчажъ съ трибуеы е&ходчшбый ораторъ, довокаго проспекта въ течеате недели
Сою1ёМ%» ш ъ среди изювчвковъ.
бастуют» ужа девять пекарен*. Пека
Эго— Ж|ЛНГ1 НСТЖ09 KO101EO. Но
ри требуют» сскращевш рабочаго кия
было бы преуввлшчен1емъ думать, будто и увеличен1я иар&ботной платы. Про
хулиганство между гз§о&чшсамв (если
должается забазто!ка на механиче
nociltfHie повинжы въ немъ) поддержи
вается члежанв законод^тежьжаго учрежде ском» вавсдЪ «Вулкан»». Bob бастуюна. Порядки въ Государств нной Дум^ щ1з разечитаиы. На Адмиралтьйсксмъ
являются же причиной, a cfi^crBieMb Bjero судостроительном» заводе мастерская
порядка (в'Ьрнйе,—безпорядка), усвоеннаго поярежнему остаются закрытыми в ра
власть имеющими людьми за иосл^дахе
гь работам».
годы. Им-Ью палку въ рукахъ и угощаю ею бочих» не допускают*
вс^хъ, у кого предержащая власть отняла Рабоч!е снова посыдаютъ делутац?ю к»
палку. Культурные пр!емы управлензя,— товаращу морового министра ядмираду
сказалъ председатель совета миввс?ров?>, Бубнову, который обещадъ соде!ство—пригодны только для культурныхъ людей.
Ра1сужден1е, относащееся къ тому же роду аать стм«ве разечета за забастовку.
документов^ которымъ отв^чаютъ иа дово Ночью но ордеру охраннаго отделби!я
ды протжвъ емертеой казна: пусть нача- были произведены массовые обыски иснаютъ съ мягкахъ и*ръ гг. преступники. кдючитедьно въ рабочихъ районахъ го
Это отождествлен1е психолог1и власти съ
сопровождавш1еся
арестами.
душевными побуждешями преетупЕЖковъ, рода,
—отождествлеше, идущее отъ представите E c lx » арестованных» 56 человек».Все
лей BiacTB,—ужасно и оно является одною арестованные пока содержатся в» ох
ж^ъ главныхъ нричинъ распроетраневжастж ранном» отделены?.
жулиг&нства. Если пом^щвшя загрязнены
— В ь Петербург* подучены свед*и заплеважы, если каждыЁ, съ брезгловостью входящ1й въ эти помйщешя, не счя- в!я о тем», что забастовка на приис
таетъ вужнымъ сдерживаться и начмнаетъ ках» аодотопрсмышленнаго Общества
плевать и грязнить на томъ осножанш, что ужо ликвидирована. Прааден1е Обще
быть чйстоилотнымъ нужжо только среди
чжстоплотныхъ людей, то noHfliie о чистот* ства пошло на уступки. Заработная
исчезаете изъ обихода, и грязь признается плата повышена на 15 проц, и несмо
нормальным» явлешемъ жизни. „Пошелъ тря на то, что сстадьныя требов&н£в
вонъ1“—лимотря, вакъ бы въ ухо не по отклонены, рабоч1е стади на работу.
пале!*,

И иопхдяетг...
Каламбурь.
«Утро Россш», ао поводу иояучвнш
Пурвшге*ичемъ чина дМствитехьн&го (Ст% О.'Петерб. Т.ел Агентства).
Заседание 24-го мая.
статскаго сов^тяика, обмодвидось удачПредседательствует»
Родэянко. Въ
нымъ каданбуремх.

Пщипнп! Дупа.

Быдъ раньше ыре«осходнымъ”шутомъ, ны- числе поступизшихъ делъ. Заввден1е
стааъ прзвосходительнымь...
33, депутатовъ - кадетовъ сбъ обра-

рЛ

щенш къ министру финансов» съ
раа»яснеи!£ми по вопросу о выкупе
въ казну москоаскс-xieeo-воронежской
и юго-восточных» дорогъ. Принимает
— «Р. У . сообщает»:
начаа§ ся доклад» согласительной комасш по
1юия министръ KtcTaqin И . Г . Щегда* законопроекту о разпрсстраненш повитовъ вы^зкаетъ въ 2 мйсячвы! от- дожен!я о аемсквхъ учрежден!яхъ на
пусвъ. Иеиоднен1е его обяааиЕоете! губерп1и астраханскую, оренбургскую
будетъ поручено то», миивстра юсти- и ставропольскою, причем» статьи, по
цга Веревкину. По сдухамъ, мииистръ которым» во8Никли ра8ногдао<я между
юствцш уже ве возвратится жъ своему Думой и Гос. Советом», приваты въ
посту. Отставку И , Г . Щегдовитова издсжен!и посдедняго.
Продолжаются прешя по ааконосвявываюгъ съ его иеудачвывъ выстувденземъ въ Гос. Дум! ио см1>т1 м— ва проекту о предоставлен^ женщинамъ
п р и » быть присяжными поверенными.
£>СТИЦ1В.
Терасимовъ, шапомина»,
что до
— «Р. С.» сообщаетъ, что во время
смотра покарныхъ и парада на Мвр- запретительной новеллы 1876 года въ
созомъ под& международного конгресса, целом» ряд* русскихъ городов» жен
на станции «Серпево»
произошедъ щины была частными поверенными и
сильный псsaps. В ъ 6 часовъ вечера вполне уопДшао исполняли свою ра
вагор&яся двухатагиы! дзмъ Скорою- боту, подчеркивает», что противники
дова. Местная команда ножарныхъ на законопроекта в» сущности оспариходилась въ Петербург* ма парад*, [ ваютъ кемзетевцш юрядичесеихъ фатуш ять огонь было некому, н потому кудибтевъ русских» уииверситетовъ,
сгор^дъ не тодько весь домъ Сворохс- ‘ езидетельотвующихъ выдачею женщя-

ПОСПйДПИ п з в ю ш .

в ъ г ру.
В ъ s Р у "скомъ
Знамени* иомещепъ кажущейся маловероягяымъ слухъ, будто Пуришкевичь въ недалеком» будущем»
займет» пост» товарища министра
народнаго просвещешя.
Пуриш кевичъ кд е тъ

П ЕТЕР Б У Р ГЪ .

Аресты

среди

р а б о ч и хъ .

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Арестован» ста
чечный комитет». Происходить ча
стые арзсты ра1очихъ на улицахъ.
П ц зти зъ Кекзвцева
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Передают», что
въ сферахь ср?да наибол* рчакщонно настроенныхъ саиовниковъ
решено уаотрвбнть все силы 'для
устранешя Коковцева съ поста пре
мьера и что по поводу этого происхо ■'дата частныя совещзшяг.
Слухи о В и тте .
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Перэдаютъ, что
вл!ятельная групаа предложила В и т
те выставить свою кащада^ру въ
Госуд. Думу, бо чта Ватте будто
бы откяонилъ эго предяожей1в.
К зи ф кс и а щ я.

П Е ТЕ Р Б У Р Р Ъ .
Еовеискозанъ
сегодцяшвШ номеръ яР ’Ь чак .
И лл$о д 1 р о вц ы нэ у ш в ш т ъ .

ф онды

вфоц. ш и , х » о т Штсм*
Ш т, 3L
ill*
тжж. г т ш Моско&
Ш т. 1,
9 spaj. Общ. FocciM
е ^оейсвско-КазансжоЁ ж, л

86i!2
89

П Е Г Е Р В У Р Г Ъ . И зъ Царицына
536
^70
прибылъ соратнйяъ ИллЬдора По ж Моой“11©ю-Ворон©ж. ж. *.
онежой.О^вД- ж. д ц
^38
пов» и передал» сберъ-провургру ** Моож-Внщажо-Рыбщи.
ж. д.
2U5
1750
Синода Саблеру прошете съ де * Роо?ожсжо-Владжжажж. ж %.
Юто-Вос?овдой ж д
i 73j|2
сятью тысячами (?) подпасей о * Ь т О-шш водъ^1дн» nyte9
143
Аювшсо-Доисж. Комм. б.
ЬЬ8
возгращен1и Илл^сдора въ
Цари .
Шошжжо-Ешсъ, Еомм. й,
905
цы н».
f j № дт *в^шв. шр$. I
877
fyocKo-Aii&faiaro й*
н*тъ.
Неудача с о ю з н и л ^ в ъ .
Fjeci. Торг-Промшш*, й
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Избранные на
ШшШрзшт Торт. б.
Ь93
съ4нДе союз я в нов» дел?гаты пыта * ШШ, Мтдуялр&я». *
* Жчттк-щт, &
Ш
лись получить аудтевц^ю для личflC V l. ШСШШ. й
I63i|2
шш, С
275
ваго предстазле ш резолкцш съез
.
Ш ш т т Нафт Ш т
751
да у министровъ Щегловитова
' Шш&Штшю Ъ т .
1720
Ш ш ж ш тъ
450
Макарова и Крнвошеиаа, нэ по
т Вр» Нобш» T-sm
12200
терпела неудачу
делегат озъ не П
кщ> Шрш&ежш ррхы* шт,
182
Тщ*т&ж%
Ж'Ьтъ,
приняли.
. Дожщв-Юрьбш. шт&шж. #Сщ
3C8tl2
Процессь Лукова.
Йшжош1^*-Мар1узю1ьс. обт
26^
*
« кршшааг
268
А Т КА РС КЪ Вы^зд к й cecciefi *
,
ДункловсЖ: т т .
160
саратовсиаго окружнаго суда сегод w
^драковвж. в
145
CyiHHcxis ж
Н1
ня началась слушаншиъ дело во „
ж Т4танрог«ж.
общ
*15ii2
обанвенда петроаскаго торговца Л у
рттшт
282
Двшптджь
Ю4
кова в » покушешн на уб1йство ь
Декск. юлотоир. общ.
770
любовника жены и въ уб1йсть*
Розеiflox. юло^оврож,
215il2
брата любовнака. Обввнгемый по
дробно разсказываетъ иотор!ю дра
мы и плачет». Псказаше четырехъ
ф Губ. еанитярный советъ. Предсвидетельниц» слушается при завр ы ты х» дверях». Вс * ( вадетвли седатедьотвует» М. М, Гадьберг». При
допрошены, после чего 'обаявлен» были делегаты участковых» враче!
всехъ^уездов», санитарные врачи, предперерыв» до вечера. Защищают» оедатеди некоторых» уездных» земподсудимаго присяжные поверен сгвх» управ». В » 8аседан1и участву
ные ’’’есленко,
членъ Государ ют» врачебный инспектор» Иванов»,
ственной Думы Глебов» и нрвсяж ивжеверы губ. и ^езднаго земства и
ный поверенный Лаконовъ
Обви- друг.
Заседав ie открывается сообщея1ем»
вяе тъ тсваргщъ прокурора Смвр- завед. отделешем» народнаго вдрановъ. Гражданскамъ истцом» со в!я губ. земств» Н . И. Терякова о
стороны семьи убвтаго выступил» постановдвшвх» посдедняго очередного
присяжный поверенный Порту га губ. земгхаго собраи<я.
Сообщенгя Н . И . Тезякова прини
ло въ.

• «РОМПКА.

(От% С М е т р. 1 елегр. Awnmcmea}
TO EIO . При высадке аассгжаров»
о» парохода «Суругамвру» ва южвем»
Сахалине опрокизулась додкз, утонуло
22 человека.
Г И Р И Н Ъ . Губернатором» стгяснеио
ореддожеи1е Юдишидая об» еы месяч
ном» сх«исдев{я ив» жалсвав!я чвиов
аиков» двадцати процентов» ва внут
реинШ naipioTH4ecKift заем» в» ввду
сокращена окладов» до
£ра1нях»
норм».
СЕВАСТОПОЛЬ. Летчик» поручик»
ПавдовскИ иа Ф*рмаве упад». Аапа
ргть разбился, ав!атор» ушвбдеа».
К А ЗА Н Ь. Всдедств{е отсутств!я воды
прекратили работу пивоваренные за
воды, некоторыя мастерская и баня
Испра»дев1е
водопровода предпола
гается в» ярв дня.
ОДЕССА. За подстрекательство ра
бочвх» к» забастовке пять рабочих»
подвергнуто градоначадьииксм» меоячHOMj аресту.
ЛОНДОНЪ. (Палата обшив»). Ллойд»
Джордж» заяиял», что вец^игдьиый
езюа» рабочих» транспортных» предnpiflxift вынес» резолац1ю: согласиться
ва вредд£жев1е правительства об» обра
зовали общаго третейскаго суда и
принять принцип» установлен!® денеж
ныхъ залогов» для обевдечешя ссбдюдев!я {аботодателямн в рабочими до
говорных» усдоз!й. Министр» преддожвд» работодателям» образовать союз»
для ваблюденш га исполиен£ем» вми
договоров» и t астсятедьно призывал»
рабочвх» возобновить работы.
Рамсей Макдональд» ваявид», что
уполномечев» сообщать, что если зравктедьство даст» рабочим» гарант!и учреж
ден^ третейскаго суда, то рабочем»
будет» предложено шнеддено возобно
вить работы.
ОЕ1ЕДО. Забястовка протекает» спо
ко!но. Синдикат» горнорабочих» объ
явил» всеобщую забастовку в» астурШском» бассейне.
Е Ъ Р В Ы Й , Вчера к» 5 с» подо?,
дая ощгщался
сильный подземный
удар» и кодебаше почвы.
Б Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Утром» съ Марсо^
го поля в» присутств!я воеииаго мянистрм и его помощзика начался меж
дународный пробег» автомобиле!, ср-

маются к* сведея!ю.
Дадегат» кузнецкаго уезда возбу
дил» вопрос» сб» обязанности рукояодотвовагься правилами губ. эемства
по устройству заразных» бараков».
Совет» признал» обязательными эти
правила.
По вопросу об» учаетш враче! прн
постройке больничных» здашй, при
звано желательным» учасие врача аъ
эгих» постройках».
Высказано псжедав1е,
чтобы
гу
бернское земство выдавало пособ!я в»
постройку заразных» бараков».
Краткое сообщен!е о движенш бодьиыхъ в» псих1атрвческой
кодонш,
расходах», водоснабжении, бюдогячеевой очистке, работах» больныхъ и
аруг. сторонах» жязии этого учрежден)ях» делает» директор» лечебницы
Руднев».
Продолжительныя претя вызывает»
вопрос», возбужденный им» же, о на*
обходимости]8аменить ассистентов» псих1атргчесхой дечебвицы— ординаторамл: такъ какъ ассистенты приглаша
ются лишь ва год»,— опытные врачи
не идут» в» ассистенты. По атому не
обходимо имеющихся ассистентов» пе
реименовать хъ орданатсры и вообще
изменить поредовъ врншдоеЕ£я их»,
сделав» эти должности постоянными.
Совет» обсудааъ вопрос», решид»
его въ полсжегедьясмъ смысле.
Остальная часть 8&седав1я была по
священа засдушаЕШ ебширнаго докла
да савитарнаго врача В . Н . Никольскаго о вомавдвроиче его ва X IV це
ментный с»ездъ, бызш!й въ Москве въ
марте месяц!.
На съезде раасматривадся, гдаявымъ
образом», вопрос» о гипеначности здашй, сооруженных» изъ пустотелого
кирпича. Вопросъ этот» съездомъ не
решен» окончательно. ОцЬиивая все
пронсходигшее на с» езде, докдадчикъ
предлагаетъ совету сделать сдедуюпця
псстаковдев1а:
1) Пра местной школе огвелойкаго
строительства организовать д&борато
р!ю, ве тодько испытывакщую мехапичеок!я свойства строительных» мктеpiaxoe», но и для нсзыташя ихъ в»
гиНевнческсмъ отаошеши. 2) При то!
же школе постава?6 опыты съ пригод
ностью въ^нашемъ кдвм»?е разныхъ

Щ ф Курьеаный случай въ cyj
Вчера после цриняг1я присяга новы
членом» окружааго суда Н П . Р щ
вицшм» председатель суда А. Е . Т|
ротъ предложалъ ему сейчасъ же вс
пить аъ соотавъ арасутств{я суда. £
дв произведены выборы npaccsasi
заседателей, и председатель сталъ
дяшать сблааатедьный акт». В ъ эю
момазт» г. Рлдззицмй (бывш. тоц
прокурора) вяявдяегъ
председатв]
что онъ ее имеет» права учаотвок
въ ввееданж, такъ как» амъ быдъ
ставденъ об ивительный актъ по £
стоящему деду. Председатель apeptt
васедяа^е и после замены г. Радом
каго С. Г . Воскресенским», снова
яи произведены новые выборы при»
заседателей.

ф Телеграмм»

К.

Н.

Грим!

Третьего два къ Г}бернскоЙ зем^
уараке получена следующая тедегри
ма отъ К, I I , Гримма, находаща!
сейч&съ в» Петербург!: «Меддкрап
ная ссуда въ триста тысяч» pj6i
разрешена. Пять тысяч» на востро
ку мзстерскихъ ори школе огнесто!|
го строительства обещаны и уже от*
ао расзоряжев1е ааготовить доим
Деньги, остааш1яся в» у*здахъ о
школьных» приварковъ, расходовать
бдяготворвтвльную помощь ве рае;
шено. Потребуйте отъ уевдовъ неш
деннаго
всгяркщеи!я этихъ деве
Аваасъ въ сто тысячъ руб. на постр*
ву психиатрической кодон1и сб!щ«
по внясаенш остатковъ вперед»
несколько лета».
ф Къ ревнз и ястрвхансдой к)
торы. Ьъ настоящее время »аяи
ник» округа г. Померанцев»
производит» релиз;ю астргхавсксйи
тел. конторы. Эг» реввв1я,— ао ча<
третья, ев самое короткое время. Upt
ними реяи81яии были обнаружены 6oi
ш!я 8доупотребдев1я. В ъ астрахано:
конторе дело дошао д® того, что ®
тад’ояы перед» Пасхой сожгли отлр
то до 700 баадеродей одной фзрмы
целью избавиться отъ разноски,
халатное отвошеше к» д§ду нач*)
ник» конторы уволен», а его пои»
иикъ предаиъ суду. Креме того,
декабря по май было
отдано вс
суд» еще 12 иедквхъ чиновников»
аочташЕозъ
астраханской конто!
Начадьваком» астраханской конто
теперь аазначенъ пемещвак» поля
ceoi по?, тел. конторы, г. Фллипче!
а помещанкомъ начальника эаспе!
торъ в^ршавсксй конторы г. Орлов!'
ф Къ пветройме здан я для вот

тел в г р. конторы. Предположено вор)
ходояать иа прюбрегеи1е места я
отройку 8даа1я ддя центрально! по**
во-телеграфной конторы около 5000
руб. МФста ддя постройки вдашя S
двсьвааютс:я. В ъ округе имеется ]
до 20 преддожегИ о сдаче мест» по
постройву. На днях» междувЪдомств!
ная комика, а» составе чинов» ОЕ
га, контрола, представителей миннсг*
ства финансов» и города, осмотр]
все предложенный места.

ф К ъ доставке

лорреспоидев

Уиравиеше поч. тел. округа в» неа|
должительном» яремеви предаодаг
организовать автомсбадлную доста
корресповдевц’ш по городу и перед
ку почты изъ почтево-тед. контор»
вокзала ьъ трамв*! ныхъ вагенахъ.
ф К ъ замепе «лжссвидетелц
Ц*». («Сар. Вест.» № 95). У чц
сообщалось, что свидетельница Е .
Яковлева, на основами покаван!а
торо* суд1 я приговорил» пивника С
морукова къ тюремному заключен!
мучимая совестью, гаевнла подищи, i
ложно показала на Самурукова.Тещ
м&жемъ дэ( аввть, что Яковлева о
езоего письмеинаго иодицш
ваявдев
о
лжесвидетельстве
при
оо
се приставом» 2 уч. Синагинымъ с
кавадась, утверждая, чхо такихъ not
занШ она ие давала. Пристав», ва
hobshIs противоречиеыхъ
дайны]
добытых» ера довнанШ, все это д!
направил» къ судебному сгЬдовате!
3 уч. Кстати испраннаемъ неточное
в» ссобщёнш «С. В .», что потера!
шаа от» кражи вдова: муж» ея &и>
ф Въ Саратовъ лрвбылк: вольо»
предзодитедь дюранства граф» В
О^довъ-Деннсовъ и председатель si
лынсхой кемской уяраш А. Ф. Б*

С
Msass. В ь Уральск» выйхалъ проку
роръ судебной палаты г. Корчевсх!!.
ф Обокрядензая
энсгурсаипа.
Учитезьнвц» с. B lia ro Кяюча аткарсжаго у, М. Г , Андреега прибыла в*
Саратов» съ 40 мальчиками га эхсхурcm и остановилась съ учениками аъ
12 см.ешанксмъ городском» начальном*
учйлнще. Вчера учительница и у*еяида садились въ вагояъ трамзая я*
Мосховзхо! |двц4. Въ эго время подошда къ учительниц! неизвестная жен
щина я вытащила изъ бокового кар
мана пальто 40 р. и давз-ть дьготвахъ
бялетовъ дм узенаковъ ддя проезда
па авизной дорог* етъ Саратова до
Аткарска. Воровка скрылась безсгЬдяо.
ф На автомобиле sa ассенизато
рами. В ъ среду, 23 мая, присяжный
нозервкш! " Соколов* j проезжая ао
Железнодорожной улиц*, невольно об
вянмшше, что ассвкявлюры
вш;сжш?% иа% 60101 % «я&хуяее соjegsafiie». Г-н% Сокояошъ П0треб01 »хъ
пре1р&щеи!я базобршя* но шътшжт*
торы, шЬстэ Ш 'з т т т т требований,
so rsa iE дош*де8 , предож тя рмдилть
нечистоты, На долго думая, г, Сосо
лов% шш автомобиле подт т ж ъ къ на
родному театру; шмжъ девуришшаго у
воротъ полнцейсЕ&го и пуотяхея s% до
fo e sj s i
аосеяив&и’оргми. Воочяея
«пахуча! аид&остя* 8^вед4въ погоню,
брооиди юшаде! и уб&тжн ш% езды,
бдевъ «Губеришрахиго рквъЗщи*.
♦ Катастрофа съ купальщицей*
Взера втш&щштЪтшш д€*ушаа E i
Д05Ш Б»рЫШ0В», Е|Й1ЯСЬ ВЪ ПрудФ,
шдиеко отъ свое! Ei& pxipii *а n id i
Очкяяш, Ьшкж Tm jm , Првб4мв*вш1е
родителя m id i c% соЛдямя ш тщ ^
дм д&*|Щ£у8 ciain охкячявять н при*
«ели въ чувогво, & поте ms от .гравяля
въ гор. божььицу, Состоя* в 810р0 ШЬ§
опасеняо! все еще очень тштое*
ф Отравлена Ф, Ф. Прохоров*,
53 д&яъ, айвущШ еш И пинской удвцй,
въ своемъ домй, чгобы покончить съ
собой, выаидъ фхвковъ н&пшыряаго
е зн р т Дострадавши отдравхаяъ шъ
гор. бомняц/, Дрязяша ыоЕушашя ма
самоогравжея!© не выясяена*
♦ Цкргь. Шзсайдш дни чвмшоната.
Борьба идвтъ усиеянумъ твмпомъ. 23-го
мая
пр^исходаиа
имтереси&я борьба
между Дояь-АОсомъ и Черной Массой.
Диркъ былъ переполнен*. Бели борьбу
бол$е 40 м. Публика еъ оолыпимъ вжем *шэмъ следила ia борьбой. Сба богашря
csibHo jTwMHiHcb. Абсъ д’Ьлаетъ еяльяый
прыжокъ и кладезь ва об* лопатки Черную
Маску. Свиеяо&ъ арбитра в звонохъ жюри.
Вдрухъ Червия Маска перевертывается и
владеть Абоа также еа g6$ юаатав.
Шумъ, кр^ка, которые иерешежъ потомъ
въ настолщШ ревъ то*пы, огласилъ юз*
духъ, За ревомъ толпы ве слышно было
голосовъ шш арбитра, h i п ^aneicisHX'b
Такъ продолжалось MisHfTb 20, Дрй выхода
Абса ва а^ену рухоолескашя н Ерики
„браво**, а цря поввхеяШ Черной Маскв
нескончаемые езжетка. По пс стамовлен 1Ю
публики и жюри по:**да зачислена *а Абсомъ. Черная Маска не ирЕЗналъ пораж^зшя н не снйлъ съ лица маски.
Крылову стоило Оольшихъ трудовъ поб*двть Тома Еенеда чрезъ 'Л м, пр1емомъ
„заднШ поясъ*4.
Люцъ псб1}ди!ъ Г&бура чрезъ 8 м.
Штольценвальдъ быстрымъ натЕСкомъ схва*
тилъ ва „переднш полсъи Яауша и чрезъ
1 м, пригвоздить его въ ковру.
Чрезъ 30 сек, Еречетъ лежалъ на коврй
подъ пр!емомъ „оередн1й поасъ* ВанъДейка.
На русско-швейдарскэй борьб* оста^са
чрезъ 2 msh. поб'ЬяЕгеземъ на^ъ Тулянымъ
саратавскШ борецъ Дмвтрквъ.
За креслу 1'Ьлослсжев1я по поетансвловш аублики первый привъ получилъ
Шульцъв второй--НеЕЗ§*ст&ый и трет1й—
саратовскШ силачъ—*Дмитр1е*ъ,
ф Жертва Волги. Крайнова отправилась
съ своей дочерью, девочкой Соаей 7 л*тъ на
мой*у, на р. Тарханк*, прзтавъ Казанскаго
моста. Девочка поскользнулась на миегк^хъ,
упала въ воду и пошла ко дну, какъ ка
мень. Несмотря жа ЭЕергич?ые розыски,
трупъ не н&йдевъ до сих^ поръ.
♦ УвЪчьв. Кр. й .Л. Бр&тсвъ 22 л$тъ,
р аоотая в а постройк* Аникива в а Часо
венной улип*, по н еостор ож в сств упалъ
съ 2*хъ этаж н аго дом а, пр&ч^мъ прв па^
девш получилъ сальны е
уш абм всего
т*л а, особен н о
г<»ловы.
П острадавш ей
отправленъ въ А лехсавдровск 1 Ю оольнвцу.

♦ Грабежъ Около 5 чао. утра ва Дег
тярной площади телъ кр, Н. Ф. Демькковъ
и около баковъ „Мазувъ*4 напали на него
два грабителя, кото]ыз сорвала съ иего
часы стоимостью 15 руб. Пслкц1ей 5 уч.
грабителя задаржавы ж на1вались t . О.
Абрамовымъ и А. Н. Цыгановьшъ, жо учаciie свое въ грабеж* ог1ржцаю1ъ. при
обыска у Цыганова найдена ободэкъ в
стекло отъ часовъ, Бривйд«еж1щижъ Демья
нову. Оба грабителя даютъ полшци сбдвчивыя показав 1я.

ф Д»кжек1е по служ ба.
Н азн ач ается
канцелярскШ чшнсвыикъ канцеляр!и cap i*
товскаго
губерн атор а
ш табсъ-капатанъ
за п а са Крыловъ земскимъ начальнихомъ
3*го уч» сердобокаго у*эда. Увольняется
ио прош еш ю земскШ жа^альн&къ 3 го уч.
балаш овскаго у*зда с. с. Кя кивъ,
ф Кражи, У Хаям а Глезеръ, ж ав !щ аго
н а Вольский ул., н еи зв естн о к*мъ укра
ден о разиаго носильжаго платья
стовмостью 50 руб.

— У С . Л. Паьернова, жквущаго на
Цыганской ул^ц*, иеаз®*стно к^мъ ygpa
дены пальто и др. вещщ стоимостью 65 р.

го ро д ска я

д
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23-го мая иодъ п^едс^дательотвонъ
городского головы В. А. К^рзбкова со>
стоялось внеочередное 8ас1дан1е го
родской Думы. Поел! Ерозтеыя проюкола предыдущего вао^д*н1я глас
ный П. Г . Вестуаевъ сд§*алъ следую
щее 8вяиен1е. Съ м*слц> тему на»
вадъ юродское кредитное Общество
подало ваяяаев1е въ городскую управу
о вс8бужден1н ходатайства аередъ министерствемъ сбъ иемененги некогорыкъ параграфов» устава на8вавн%го
Общества. При втомъ вврагр»фъ ntp
вый *того устава
не выводит» гьъ
компетенщн городсксй Думы и можетъ
быть ею саикц1окированъ. Я покорь41ше прешу Думу сан1ц1онировать
нервы! параграф» своей властью.
Голова. Усрвва еще не равсматри
вала ааявлен1я городского кредитнаго
Общества.
Г . Вестужевг Общество и я, какъ
председатель
городского Общества,
усердно ирешу васъ доложить Д;м1».
Толова. Я уезжаю въ отаускъ, а у
усравы тякъ много
дедъ, неразре*
шейных» вопросов», что нет» поло
жительно лремеии для раасмотреи!я
более важных» вопросов!.
— Ивъ 8а перваго параграфа все
дела стали у кредитнаго Общества
н е т», ужъ псжвлу£ст>1
— Обещаюсь, но надежды не по
даю.
Донладъ головы.
— На прошлом» заседали Думы я
не успел» сделать доклкла о мое! поевдье в» Петербург» въ начале мая,
заявил» городской голов». Сообщу не
который KpBTKiH сведен!я о тем», въ

каком» подежеши находится вопрос»
о safaris въ сумме 2.300.000 руб. на
устройство каяядевЕц^н н крытых»
рынков» въ Саратове, Дело находится
пока в» неопределенном» положены
в» министерстве финансов» и въ от
д$лезш окладных» сборов». По моей
усиленной просьбе мае обещвви дать
ответ» в » скором» времени и можно
надеяться» что месяца через» два за
емъ нем» разрешат*.
И и !л» тахже беседу ао ходатайству
нашему о привозимых» товарах». Н е
которые параграфа устава, как» из
вестно, радикально взвезены, така
вак» с?и ве ссотаетсткуютъ духу за
кое*. Уаравз вонбудал^ другое ходзrafcTeo съ некоторым 2 BCMiEesisMa
iisparpi ф>шъ о расзредЬлвя!и хари
Ф >«'». И это ходатайство, как» мз4
об4щал?, будет» удовлетворено черезъ
Д®Ш меевц*.
Что же касается сзуды аъ сумме 145
тысяч» рублей на сазитвряыя мероspisTie, то я удовзетворительнаго ст
вета ве получил», яо подали некото
рую нвд^жду, что ссуда будетъ Д»яа,
во »% значительно меньшем» размере,
ч^мь ход&таЁсгвует» уа|а*аВъ лучшем» полеженш находится
Я
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го кредата городдм». Возрос» втотъ
Mosio считать р^щеняыа*, g лы въ
самом» сйорэа» будущвт можем» де
вать ев! мы чрез» госуг*рствеаны!
банк*.
Займ» гласные перешяа къ раз
смч2 рея1ю счередзыхъ возроссв». * Со
вершенно неожиданно породил» весьма
ародолжительвыя и сживненвыя преи1я возрос» о
постройке фильтров»
Сущность доклада управы и водо
ароюдкой комис:и состоит» в» следую
щем». Городской водояроводъ расаола
ratTb въ настоящее время 8 отделен!
ями фалмровъ съ общей полезной пдо
щ«дью въ 43475 кв. футовъ. Но фзль

три часто чистятся и кшоа либо одно

а ра т о вс ки й

барыши? Когда водопровод» находился
въ рукахъ англвчанъ, то 100 ведеръ
воды стоили 10 к , а теаерь городской
узравой оцедиваюгея 100 ведеръ 15 к
Следовательно,
бары ахи выбиваются
изъ обывателя.
В » томъ же духе говорили и дру
rie.
После продолвительпаго обсужденш
Думч решила ассигновать
нз» 3 го
облагацшннаго займа на водопровод»
30 тыс. рублей на ргсшерен1в фшдьтровъ на горах*, r-рнчемъ решено пору
чить y ip a si приготовзть доклад» Ду
ме по вопросу о pacmspesia фндьтоовъ въ полном» объеме.
Хэдатайство 0 ва поощрен а конно
заводства.
Сарвтовсксе
Общество поощренья
юавоааводотва арендустъ у города въ
30, 31 и 44 аланяахъ кварт&лажъ подъ
апподромъ месго мЪр^ю къ 14031 40
£S. CSHS8S по 1 января 1915 год» съ
платою аренды ежегодно т все место
473 руб. ила по 3 коп. 8а квадратную
сажень. Общество ьрзеит» городскую
Д?му продлияь аренду у города земли
под» всподрсм» еще на 12 дет».
Ч#ен» управы П. В . Воронин» ре
комендует» уараве отказать 0 ау къ
x c js ia ic f ii объ
аренд! городегой
векян н® 12 a 4 ti, основываяйь шш
о й д у ю щ т coo6pasaHiex): 1) бего
вой ияаодром» нерекести ивъ города
га выгонъ, по лин!и гр?ма*я, и езди
еввжется яужзымъ, то оказать ОЗще
ству поддержку выдачей noco6is на
перенос» существу щ зх» отроенШ на
новое место и частью на приспособ
лен 1я вхъ и 2) освобожденную такзмъ
образом» площадь в» 14,000 квадрат
аыхъ свжень разбить на участки,
ариблизительно ка 80— 100 квадрктаых» свжень и сдавать ихъ подъ по
стройау жалыхъ здан!й или исюльзовать нхъ другимъ, более целес',отр»8вымъ путемь, имЪя зъ виду, что Об
щзство пользуется снимаемой землей
лишь незначительное время гсда, во
время бегов*.
Д складъ г. Воронина заслушан» былъ
прежде у оравой, которая, не ем^я ни
чего против» предаожеа1я о сареводе
июодр иа за черту города, вопросъ
об» 8ксалоат»ц1и втихъ кварталов»,
оставила пока открытым».
После векотораго ебзуждеь!® Дума
соглазнла'Ь с» предлсжзн1емъ г. Воро
нина и утвердила довяадъ уаравы по
этому вопросу.
Гд% должен»
быть центральный
банк»?
Городзкьй голова на цзркузяраы!
ваоросъ ОзобеиьСЙ Каьцелярш по крз
датней части по возросу об» учрекден)н цвнтральнаго мувицизальнаго бан
ка, к»кг объедгивдщвго органа всекъ
городскихъ учрежден!!, ответилъ, что
въ виду сосредо точен!* воебще прагительствевныхъ учргжяенИ и по мгни
отерству фанансовъ въ Петербург—
городской центральный баикъ "жела
тельно быю бы иметь также въ г. Пе
тербурге.
Дума съ огветомъ городского головы
согласилась.

«з-i 8 отделешй всегда находится въ
чистке и выквк чено из» общей рабо
ты. Твеимъ сбравсмъ, хъ де«ствйте*ьнсс1и водопровод» расповагае»
фильтрующей площадью только в%
38,041 кв. футъ. СуточБы! рьеход*
воды уже въ прошдомъ году д^гомъ
досткгвлъ 1,000,C0q ведерэ, В ъ виду
»того проектировано значительное расшзреше фяльтральнной ст»иц;и, заклю
чающееся въ постро1ке нв верху Со
коловой горы новых» четырехъ филь
троя» т 300,000 ведер» воды яъ сут
»я съ соответствующим» ОТСТОЙНИКОМ!
и резервуаром» чистой воды* Но вви
ду HB80HMCSH0CTH ссущеи^ить 8ту по
стройку въ тевущем» году и несбдог
дамости увеличить олощадь фалыров»,
хотя бы въ меььшемъ размере для
весны будущего года, въ текущем»
строительземъ сезоне веобходнмэ по
отроить хотя бы одно отд1жи!е фаль
тровъ, производительностью въ 100,000
ведеръ въ месте располсженш сущз
отвующей фадырэвадьаой станцш,
Стоимость постройки новаго отделе
aifl железоббтоннаго фалыра яырвжа
ется въ сумме приблизительно 30,000
р. Вследств1е етого упрвва л водопро
На берегу Волги.
воднвя KOMHcie обращаются съ прось
бой въ Думу открыть ей кредатъ до
На-дняхъ путейским» врачемъ г. По30,000 р. ивъ сумм» 3 го облнгвцюя
ваго 8в1ма на водоорсводъ, капитала хваденокимъ быдъ пронзведенъ сани
котораго сеМчасъ имеется 268.366 р. тарный осмотр» мелочных» лавок»,
столовых» и т. п. «учрежден^*, ко
76 коя.
торыми так» богата берег» Волги в?
В.
И . Алмазовъ. Ниши окраизы
летнее время.
очень нуждаются въ воде я почему
О вс !х» безъ нсключбн1я можно
узрава не приступаетъ къ ^большему
сеаэать одно; пыли, грязи, сору и пр.
УСТРОЙСТВУ фиДЬТр'-Я5?
дряни сколько угодно, съестные при
Я бсюсь, что дело устройстяа фальпасы— Xie5b, колбаса, огурцы и пр. и
тровъ затормазится на много ле и . ар. не засрыты.
Управа и Д|ма давно совнкли необхо
Поаул#рвейшвя среди рабочего лю
димость устроЁства фадыровъ въ сада «селедка* хранится въ жаквхъ то
момъ широкомъ виде.
невозможных» глинаныхъ дохааях» os
— Устройство фальтря въ такомъ
наросшим» на несколько сант*метров»
звде, какъ преддагкетъ уараве водослоем» грязи и ржавчины. Соот»етстароводная комимя, ею просто заплат
веано и пахнет» втотъ „продукт»11.
ка на отврыхъ фильтрвхъ. Я уверен»,
В ъ банкахъ съ огурцами, яблоками
что въ будущемъ году воды не достаплаваютг мертвыя мухи, приоутств!е
аетъ ие только для окраинъ, но и дяя
которыхъ, хакъ малых» ведичинъ, ви
центра.
димо, нисколько ве смущает* ни тор
Д . Е Карноуховг. Весь возросг
говцев», на «зрюбышиха* покуаатевъ средствах».
Зат«жка устройства лей.
фальтровъ въ полиомъ объеме ерзВ » чайной-столовой Огдобдина трънехеди!» по финансовым» соображеже на берегу оказалась такая колба
et*mi. Нозле долгих» пререк&шй уаса, что все вышеупомянутые продукты
рам я водоироводная комис1я естанолавочек» должны казаться пред» ней
вились иа
частичном»
устройстве
сбраьц м» св4жэств в доброкачествен
фальтровъ.
ности.
М. Ф. Волковъ. Я ве ваодне соглаЭга колбаса раззалшалась от» присевъ съ упрввой. В . И. Алмазов» бла косно8£в1я к» ней и издавала влоасгоразумно рекомендует»
приступить н!е. Такое же aaoaosie шло н ст» понемедленно к» устройству фальтровъ мФщакщ)йся по соседству кадки с»
с» самом» широком» смысле и по то оодовиной.
Другая береговая стодовая, Ш|бив»,
му плану, какой давно намечен»
управой и водопроводно! комис!е1. обставлена «по домашнему»: рядов»
Нужно поручить управе, чтобы она къ съ плитой, где готовигся кушанье, стсосени представил! по атому весьма итъ никогда, видимо, не убирающаяся
важному вопросу въ Д;му особый до кровать оъ кучей подозрвтедьвыхъ по
кладъ и приступила къ работамъ по чистоте одйядъ и подушекъ.
Остальныв картинки в» втом» же
расширешю фильтров». Управа утвер
ждкыъ, что денегъ у нея пег». Эго роде...
При подобном» содержали равных»
неправда. Денегъ нктъ не на устройстзо
водопровода, а на текущая нкдобвоств. столовых», чайных» в т. п. открыт!е
Ё ъ прешлемъ году выходило до мил лечебно питательнаго пункта является
iioHB ведер» въ сутки, а в» настоя кваъ нельзя более желательным?.
Псмогутъ ли только здйсь едва®-два
щем» году потребуется больше на
удовлетворенье текущих» нуждг; пусть пункта?..
уорава покажет» себя изобретательно!
и изыщет» средства. Е?ли мы в » на
Среди адвокатовъ.
стоящем» году не присту аим» к» рас
Панихида памяти А. С. Маслова
ширешю фильтров», то въ будущем»
Вчера зъ часъ два по случаю ко&чины
году найдутся друпя,нужды и расши
рено водооровода сально аатормазится. товарища председателя 4-го .окружного
Голова М. Ф. Волков» рекоменду суда А. С. Маслова в» кабинете при
ет» вам» быть изобретательвымн. Но сяжных» поверенных» отслужена была
«изобретете* »ю существует» 1О0 панихида. Присутствовало маого адво*
лет» тему назади подавши вексель,— катов», члены салаты, окружного суда,
мировые судьи, чиновники окружного
вот» и BsodpeieBie...
суда и палаты.
В.
И. Алмазовъ. Водопровод» нахо
После панихиды состоялось общее
дится в» плехомъ состоянии, в бабам»
на гервхъ съ парой ведеръ npi ходит- собраше адвокатов» и ихъ помощни
ков». Председательствовал» А. А, То
ся ходить Богъ йнаетъ куда.
Д. Е . Карноуховъ доказывав», что KapcxUh
Прежде всего была печтева встава
барышв
городского водопровода съ
каждым» годомъ увеличиваются. Такъ, шемъ память сковчавшагося А. С.
Затем» Н . И С е м е в о в » об
въ прошлом» году городской водоороведъ двлъ барыша 37 тыс. рублей, въ ратился къ присутствующем» СЪ речью
насюещ^мъ 42 тыс,, а в » будущем», приблизительно следующего содержа*
съ расширевЬем» фнльтровъ, водоаро- шя:
«Господа, мы были поражены не
водъ даетъ 52 тыс. и более.
И Я . Слаьинъ. Как!а<равноречк- ожиданной смертью дорогого и любавыя мьев!я по вопросу о городоссмъ маго нами А. С. И ту т» же у гроба
водопровод! I Гласные утверждают», его возникла мысль почти!ь память
что деаьгн есть, члены управы отно умершаго чем» либо незаурядным».
сятся отрицательно, а третьи доказы Совех» решил» созвать общее собравают», что деньги будутч-. Эго какая* Hie, на котором» и обсудить втотъ во
то загадка! Д. Е . Карнауховъ силится прос»*.
доказать, что барыши отъ водопровода
Коснувшись деятельности А. С.,
растутъ съ каждымъ годомъ. Kasie вто как» судьи, г. Семенов» указал*, что

в
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покойны! ценнл» и уважал» адвока
туру. Ояъ был» добрым» и справед
ливым» судьей. Оа» знал», что адво 
каты помогают» делу правосуд!а, це
ним вхъ суждеша.
Зм4мъ г. Семеновъ предложил» уве
ковечить память покойнаго любнмаго
судья, повесив» портрет» его въ ка
бинете прнсяжнылъ поверенных» ра
дом» оъ портретом» перваго председа
теля прис. повер. г. Завадскаго.
О заслугах» и выдающихся нравст
венных» яачоствахь покойнаго гозоРЙЛН еще А. А. Токарев», С. К.
Зуев», В. М. Т/ржансий. Речи их»
яокрывазноь апплодиемвятамн.
Собранье едигоглаояо постаяовило
аоаесвть портрет* А, С. Маслова въ
кабинете прнс. поверенных».
В * коице собран!я по пред<сжви1ю
лредс4д»твга еще раз» была почтена
взтазашем» п«мять покойнаго.

Допрошенный на е*£детв!& потеряйя«
m il ГеоргШ Самсонов* заявил», что
яикаквх» бдавких* отношенШ съ жепой Лукова у него не было, но ом»
иногда виделся с* ней в » отсут
ствие мужа. Шрэаиска между ними
была. Убитый двоюродный брат» его
фзгурой похож» яа него.
Жена Лукова обхязнила, что ова до
еамужеотва переписывались с* г. Сам
соновым». Выёдя замуж» еа Лукова,
она вступила в* любовную связь съ
Самсоновым», которая продолжалась
въ течен!и шеста летъ. до последняго
времени. Убеди вигась, что мужу все
стало известным», она откровенно со
зналась ему в» любоввой своей связи
оъ Самсоновым*. 6 января муж* сооб
щал» ей, что оаъ пойдетъ посовето
ваться съ нсаразкиком», простат» ее
и see будетъ кончено.
Мать покойнаго Самсонова показала,
что покойный сын» ея часто звходакъ
къ хозянну квартиры, где жилъ Лу
ИЗЪ ЗДЛЫ «Д Д .
ковъ, такъ какъ у иего были съ нимъ
денежные счеты. Убил» его Луковъ
Изъ за измены.
Вчера в» Аткарске выездной оес* по ошабке, прияявъ 8а его даоюрод*
ciefi окружнаго суда слушалось инте наго брат».
Со стороны матери убитаго къ Лу
ресное дело.
кову былъ пред*ягленъ граждански
3 **» суда первполнеа*. Maorie при
искъ.
была из» Петровска, где разыгралась
эта кроиаваа храма.
На скамье подсудимых» богаты!
куяецъ Петровска А И . Луков*, 36
a il» .
Взереди него разместилась его заНе х о ч е ш ь, д а в р и . . .
щвтняки— член» Государственной Ду
— Не можете ли вы указать мае
ма ТесленЕО и саратовск!е адвокаты «акой набудь самоучитель хорошего,
0. П. Гл4бов» и А. А, Никонов*.
искгснаго вранье?
Обвиняется Луковъ ш% убийстве в
Я къ 1 едоумеа!а посмотреаъ ш% Ива
покушенЫ на убШство братьев» Сам на И*анс»ача Нез^дачпаго: ш /ткт* он*
COEOSBX*.
—или не шутатъ?
Кошмарная драма, приведшая Лу
Как* будто не шутит*: лацо cepbesкова на скамью подсудимых*, разы но“, хаже аесколько печальное, взор*
грллызь на романической иоч-Л.
усталый, недовольный.
Обскатаистиа настоащаго дела, ио
Но, въ такомъ случае—что за во
данным» оледств!*, таковы:
прос»,..
4 января 1912 г. в* г. Петровске
— Чего вы на меня такъ устави
А. М. Хомяков» получил» от* Заба лись!—обиделся И вввъ Иванович», ви
вой, служившей прислугой у замуж де мое недоумение,
ней его дочери А. А. Луковой, письмо.
— Ужъ очень странный вопросъ вы
В » немъ Зыбияа сообщал»: если Хо- 8ВДШЛИ.
михоа» не даст» ей денег», то она
— Ничего стрхннаго нйи! Ведь
заявит» Лукову, что жена ею ва- есть же всяк!е самоучатела; ведь прохсдитса в » любоввой связи с» Самсо КШ 1» же, положимъ, HacrasseHie, как*
новым*. На сл^дующШ день к* Хомя нравиться жеащиаамъ, какъ быть npiковым» явился А. Луков» н разска- ятяыаъ въ обществе, какъ писать люзал», что жэяа его Аяекоандра
сама боваыя и д!ловыя пноьм»—отчего ае
совяалась ему в» том», что она дав не быть наставлению, какъ хорошо
но состоит» в* любосной свази съ Ге- врать.
орг!ем» Самсоновым».
— Да зачемъ «то вам* понадоби
Убедившись такам» образом», что лось?
жена ему извещает», Луковъ решил»
— ,А кабы не понадсбилось, не сэра
расчвтатьса с» еа любовником*.
шнвалъ бы.
6 ангара Луков» поручил» прикаа— Нетъ, всетахь?
чику Морозову передать от» имени
— Зиемъ и понадобалозь, что я
жены Самсонову, что она, оставшись хочу взять отаускъ и жить летом» на
за отъездом* мужа одна, просит» его дачй.
придти к» вей в» 6 ч. вечеря, через»
— Гм*... Но причем* же здесь ис
черный ход», который буд(ть от кусство хорошо врать?
крыт*.
— Въ том* то и дело, что у насъ,
Знаа, что переписка между ним» и зъ железнодорожном» управленш, ока
жевой Лукова велась через» прислугу, зывается, без» этого искусства не по
Самсовов», зяподовре®» веладное, все лучишь ен отпуска, ни дачааго бале
же велел* передать, что оа» придет* та. Сумеешь ловко наврать, втереть,
к» шести часам».
как» гозоратся, оч*и кому следует»—
Часов» в» 5 вечера Л/ков» вышел» будет» и отпуск» и ^балет*; не суме
изъ своей квартиры, захватах* съ со ешь—останешься бевъ спуска и бевъ
бой ружье.
дачнаго билета.
Ровно въ шесть часов» раздалось
Я аавятересошся столь оригиналь
два выстрела и какой то крик». По ной постановкой дела объ отаусках* и
еле этого Луков», вбежал» в» свою дачныхъ балетахъ на желйзаой доро
квартиру и передал* ружье служаще ге— в поаросалъ Ивана Ивановича
му MaxaSxoaj, заявив» ему, что он» разсказать об* этомъ поподробнее.
сейчас» убал» какого то человека. На
— Вадиге ли,— начаяъ Ивааъ И *£выстрел» арвбежал» с» госта горо неввчт,— есла у нас», в» управдеаШ,
довой Зубавов» в въ трех» шагах* да а воебще на желйзно! дороге, по
от» хвартиры Лукова увидел» лежа просят» кто отпуск» по дзмашнимъ
щего в» луже крови человека. В » сбоюятельствамъ, то почта наверное
ею гремя яышел* сан* Луков* и за заранее можно сказать, что отпуска
авнь» городовсму, что он» совершал» он* не получатъ; хотя по пояожешю
убийство. Задержав» Лукова, городовой отауски череэъ известные промежутвв
аовел» его в» участок».
времена служыцнм*
и полагаются,
Когда они проходила мимо кварти ио ф%ктачес£н вхъ разрйшаютъ толь
ры Teopria Самсонова, Луковъ неожи ко въ самыхъ исключятельвыхъ слуданно вырвался изъ рук» Зубанова и чаяхъ— большею же частью откавыпобежал» по лестнице вверх» в* квар ваютъ или по невмевш свободных*
тиру Самсонова, Городев;й, поб^жвв- кредитозъ на вамествтельстао отпус
Щ1й за нам» следомк, услышал», что кныхъ, вли просто потому, что, выра
в» квартире Самсонова раздались два жаясь
сффчцЬльнымъ
термином*,
выстрела, после которых» Луковъ вы  отауск* принесет* «ущербъ дйд;*.
бежал» с» револьвером» б » руках» и Полому обычно слуващ!е
просятъ
ваявалъ, что онъ убиаъ еще человека. отпуска по болезяа. Но и здесь, еслв
Задержавъ вновь Лукова, городовой ори освидетельствовали прямо ска
отвелъ его въ полицейское управле- зать доктору, что, молъ, сильно уто
aie.
мился и хотелось бы отдохнуть—то
Яаквшкса ва место юроисшеств!а отяускъ взе рачяо не получишь: довласти нашли около квартиры Лукова хтеръ так» и нвпашэтъ заключен1е:
дежщкго ва земле человека. Онъ «нуждается въ отдыхе*. А железнодсоказался
Нвколаемъ Самсоновым*. рожное начальство въ таких* случаях*
Доставленвый зъ больницу Самсшов*, мудро рассуждает*: « Э п а все нужае прихода в* cosHaaie, скончался. даютса въ отдых!!* И отаускъ не
У него оказалось д«е ружейвых* рк- разрешает*..
вы.
Чтобы получать отаускъ ио бойзаз
Пра осмотре раневаго в* своей тому, кто хоть и едва, быть межетъ,
Квартире Георгia Самсовова у вето ходить от» переутомяешя, но не
обнаружены две пулевые раны. Одна имеет» какой либо определенной боаз» пуль попала в» верхнюю губу, яезна— ему неаременво нужно как»
прн чем» пуля выбила зуб» в произ можно больше в лучше врать. Гово
вела раву на ксже нижней челюсти, рнть: а те болит*, и другое болат»—
вторая пуля попала в » ладонь правой тогда отауск» наверное дадут», Д8жз
иногда с» поссб!емъ.
рувв. Раны оказалась легкимэ.
Некоторые xoixie господа почта
Лукова арестовала и предали суду
яо сбвинетю в » убШстве и покуше- каждый год* умйютъ такам» образом»
н!а па уб18ство. Е *у ивкривиавроя»" получать отпуска, хотя здоровью ах*
лось обявнеше по 1456, 9. 1 и 1454 можно позавадовать Наговорятъ вра
чу кучу всякехъ празаахокъ разныхъ
ст. ух^ж о яакаэ.
На предварительном» следотв1и А И. болезней (аредварательяо справившись
Л/ко*» признал» ф*5т* убьйства Сам об» атсм* в* словаре), джя бозьгсаго
сонова, но отрицал* факт* вара^ее успеха сходят* въ течза1е гида во
обдуманного уб;йетва. Причем* об»* врачебную службу п т бы дла яечеш*
ясная», что когда он* убедился в* — глядишь, весной отаускъ и готовъ,
ивме&е жевы, в» чем» последняя ему нз полтора, а то и на’два месяц*..
А кто не умйетъ тзквхъ махакац'й
сама созналась, его схватило чувство
ужасной ревности. Пригласив» от» проделывать—остается безъ отауск».
вмени жевы Сгмсснов», он» взял» Котораго и въ петь лет* не доаро*
р|жьв и револьвер*, сед» въ кладовой рнтся... Поневоле ту т* будешь врлть!..
Иван* И»ановичъ ваасваю вздохк» ежидаик Самсонова. Когда отвори»
лась дверь и показалась чья то фагу- нулъ, явно ук 1ряя себя въ яеумеаьа
Р», овъ аъ упор» сроиавелъ два вы врать...
стрела во входазшаго ва крыльцо че
— Ну, а дачные то билеты—-разей
ловека.
тоже безъ вранья не даюп?
Последн1й съ криксм*: «Зря, еря,
— Въ векоторыхъ случаяхъ в дач
это ве тотъ* повалился на землю. ный бвлеьъ безъ вранья не получишь
Разсмотреть лицо убитаго было нель Дело аъ том», что надо обязательно
зя, ва темнотой.
представать засвидетельствованное по
Прохода мимо квартиры Георгия лицейскими а?и сельскими властями
Самсонова, овъ, Луковъ, увидел*, что удостозерея1е, что такой то служащ!Е
последа» спокойно сидит* дома, и тог сяялъ у такого та жителя дачу—тогда
да только убедившись, что им* убит» дачный билетъ выдадут». А если вы
кто-то другой, оя» не помня себя, хотите жвть, полежим», въ доме свое*
вб$ж*л» в» квартиру Самсонова н го отца или просто время отъ време
произвел* в» него два выстрела.
на прьезжить иа отдых* къ своимъ
В » полвц«йском» участке онъ толь знахомымъ— то для этого билета вы
ко уэвал», что убил* по ошибке, вме ве получите, потому что не можете
сто любовника своей жены, его двою- представить удостоверена въ снятш
роднаго брата Николая Самсонова, ко дача. Вотъ служащее и ухитряются въ
торый сришеа» къ нему случайно в » такахъ случаяхъ доставать отъ кого
6 часов*.
«ибо фнхтивное удостоверено. Тогда

веНзюдориныя партии.

билетъ дают*..
— Одннмъ словом», — закончил*
Иван* Иванович» свое печальное по*
ветствованКе,— бее» вранья у насъ ннкахъ не обойдешься. Хочешь, не хо
чешь— а изловчавайся и ври, иначе
во всемъ останешься при паковомъ
интересе. Вотъ а и хочу малость под
учиться хоть по какому-нибудь самоучнтелю, что ли... Не знаю только где
дос:ять его..
Оптимистъ.

Тш р ь г Ж ж т в о .
Фарсъ. Сегодзя зъ театре Очзияа
созтоится еще один», последа!й cieктахль прн учасиа нремьероаъ «Невскаго ф»рса?— г-жа Аачаровой и г-на
Вронскаго. Постаелеаы будутъ послед •
Hia новинки рэяертузра «Негскаго фьрc i* — «Бабочка*, «J6 59* а «Хамикн».

Второй саектакяь собралъ много пу
блики. Поставлены были д*е вьесы:
«Любяшвцъ швнщннъ» н «Сйлъ аъ ка
пусту». Оба фарса были разыграны
стройно и живо прн дружяомъ смехе
врительчаго вала.

{О тъ нашихъ корреспондентов%).
К У З В Е Ц 8 1 Й УЬЗДЪ Пожаръ еъ
чел жертвой. Крестьянин* деревни
Алексеезкн Стеаанъ Козлов* былъ 20
мая на крестинахъ у свата Андрея.
Какъ водится выпила изрядно. Прндя
домой ночью, Коаловъ легъ спать в*
тележке подъ навесомъ и, зякурнвая
передъ сномъ «ц»?арку>, съ пьяна за
ронял* огонь. Разбросанная аъ тележке и вокругъ вея солома быстро вое
пяамеяиласъ Козловъ, повадидэму, бро
сался къ конюшне саасать коня, т%%
какъ там* былъ найден» его обгорй
лый труа*.
Сгорели также дешгд* н 3 оаця.
Бороться съ огпемъ было трудно, д*
кроме того крестьяне растерялись и
бросились саасать свое имущество. И
только прибывшей из* Кузнецка, за 6
верст», вольно! пожарной дружна е и
сбежавшимися крестьянам* из* сосед
яах* деревень удалось остановить по
жар».
Всего сгорело 13 дворов».
Убытга насчитывается до 4000 руб.
К У З Н Е Ц К Ъ , Выборы. 21 мая в»
городской Д|ме происходила шборы
новаго члена уаразы, вместо П. М.
Каргина, срок» которому оканчивается
въ |юай мемцй. По вааискамъ была
намечены П. Е , Непоклзяовъ, позучихШ)й 12 ваписок* и П . М, Каргнпъ,
аолучившШ только 5 записок'# Рита,
чхо гаая'ы на новое избраше весьма
шатки, Каргинъ отказаася отъ балло
тировки шарами. Таким* обравом» бал
дотировался только один* П. Е . Непоклоновъ. Прн закрыто! баллотировке
38* 20 шаровъ оиъ получал» направо
15 я признан» ввбраннымъ.
Баллотяроввхись тахже и была из
браны въ должности директора город
osoro банка А. М Титхозъ н въ това
рищ* его И
П. Смирнов», которые
и ранее состояли в » этих» доляяо
стях».
АТКАРС КЪ. «Дело не медведь?.
Солнце золотило верхушки деревьев*
и крыши домов». Обыватели отарав
аялнсь уже в» (бщественны! сад»,
чтобы подышать вечерним» воздухомъ,
н поблагодушествовать на веранде
буфета.
Среди «любителей природы» заме
чалось не мало «отцов* города», хотя
именно въ этотъ вечеръ было назна
чено 8»цедая1е Думы
Оаытзые граждане, увидя их», гокорили:
— «Не быть собряшю, не быть*.
И не ошиблись:
Въ 8 часовъ вечера около Думы
толпилось веохолько челзвекъ мещкя*.
Это были земледельцы, арендаторы
городской земли. Ояи тоскливо посматрввзли по сторонам* въ сжаданш
отцовъ города.
— Пожалуй ненче не соберутся—
проговорилъ одиаъ нз* них», съ глубоКЕМЪ В8ДОХОМ*.
В * думской ваяй сиротливо бродило
несколько гласных».
Кроме вопросов* о скостке м!щ*
нам* арендной платы на повестке
стоялъ воаросъ о докладе ревизионной
kjmhcw , который охоло десяти мйся
цэвъ остается все открытым*.
— Э, д*ло не медведь,,.— утешали
другъ друга те яемноЛе гласные, ко
торые собрались было ва 8а&едаа1е,
торопясь из* душной залы на cseatili
воздухъ.
Г. НО ВО УЗЕВС КЪ. Подробности
отрввлеи!я рабочихъ. Рабочзе на ху
торе Фарсова отразились действитель
но мором* для сусликов». Для рабо
чвхъ была сзарена каша въ те х* кот
лах*,
въ которыхъ раайе варилась
пшеница съ отравой для сусликов*.
Изъ всехъ пострадавших*, более сла
бые— 9 человек*— находятся в * вемсво!
больнице. Умерших* яёт».
СЕЛО СИНИАЬШ Е, саратовскаго уЬгда,
Тяжа!е побей. Рабоме, пол;чивъ н^аевые“
» раггрузау баржи, петля ехъ пропивать
и какъ вд'ится, нодвышвши коссорялась,
а потомъ я подрались. Драка приняла
так!я форма, что была вызвана полвщя,
которая застаха въ безеозаательвомъ со
стояла кр ва
Газриювичева. страшно
избктаго, оиъ былъ отправлеиъ въ зейскую
больницу, гд* врачъ констатировал* со
трясете у него мозга. На жязнь больного
мало надежды.

т

родат*.

НИКОЛАЕ ЗСКЪ. ( « Частное aaie
денie*
и каеенные педагоги). Въ
театре повониколаезскаго общественнаго собрания местный музыкально*
драматическ1й кружок» ставил* пьесу
Чзрешнева
«Частное дело*. Пьеса
эта драматической цензурой разреше
на н местной полиц1ей была дозволе
на къ постановке,
Прочитав* на афапг!, чхо содержа
ние пьесы изъ жизни средней школы,
и что пьеса «разрешена къ постанов
ке драматической цензурой», мезтяое
педагогическое начальство поняло, что
въ сьесе поется
дгоарамбъ средне!
школе. Гимназястамъ читаются пропи
си благонраз!я, прилежан!я н почти
тельности. А педагоги представлены
въ в%д1 строгих», но справедливых»
отцов», передъ которыми можао толь
ко благоговеть.
Воспитательное значение теятра за

хватило вс !х* педагогов*.
Гимнази
стам* не только разрешили посетить
спектакль, но даже отечески убеждма
юноше! восаохьзоваться случаем» по
набраться уму-разуму, проаихнуться
уваже»1зм» к* школе н т. д.
На столь усердно пропагандируемы!
спектакль яшхась чуть ли не вез
гимгаз1я. Гвмаазксты—о» тоской, как»
на свержурочныя занят!я. Педагоги—
полные рогэаыхъ надежд».
ЗаЕввес» поднялся, и перед* на’
пряженными взорами зрителе! развер
нулась картина полнаго моральнаго
разлада средией школы. Педагоги да
же сраву ве поняли. Но но мйрй хода
аьесы к ца ихъ все болйе вытягява*
хясь и делались вое угрюмее. После
треи яго акта они уже избегали встре
чаться глазами
с* гимназистами и,
опустив» головы, крались поодиночке
аъ выходу. На пссдедпемъ дМствш
нэ оставалось ия одного педагог».
Пьеса оказалась «развращающая и
противная общественно! нравственно*
сти».
Педагога этого такъ не оставили.
По скоячанш спектакля директор*
реальнаго училищ» г. Бутошичъ н пред
седатель яедагогаческаго совета жеяскоЗ гимаазш свящ-зняикъ о. Василь
ев» немедленно нависали попечителю
учеби»! о округа, что драматически
кружжъ «потрясает» основы обще
ственно! вразстлевностн», и что въ
этом* кружке, кстати, участвуют* д*е
учптольнвцы частно! гимназ!и.
Мало того. Возмущенны! «аровокац1е!» директор* реальнаго училища
самъ поедал* къ попечителю учебнаго
округа съ личным* докладомъ по по
воду . происшедшего.
Поаечитель, прежде всего, предло
жил* подать в » отставку двумъ названнкмь учительницам», а затемъ возбуделъ ходатайство перед* губернатором»
о закрытш вредоноснаго кружка.
Г;бернаторъ постановил!:
«Раззмотревъ отеыаъ попечителя зааадпо-сибирскаго округа о противных*
общественному порядку и нравствен
ности действшж» музыкально-драмати ческаго кружка любителей въ городе
Ново-Никохаевске, выразиешагоса въ
том», что при постановке 26 го числа
мнвуашаго марта пьесы «Частное де
ло» сочинен!* Черешнева, хотя и доз
воленно! драматической цензурой къ
аредставлешю на сценах», но пьезы
заведомо безнравствеЕиаго содержанья...
в постановил» нсв>николаевск1! му
зыкально драматически кружокъ за
крыть».
Никакого взысхаг!я на драматЕче*
скую цзнзуру, допустившую «завйдомо
безвразствевную* пьесу къ публично
му предотавдешю, томскЛ губернатор»
ае валожалъ, ограявчавшись, невиди
мому, одвимъ выговором*...
КАЗАНЬ (Сила имени). В ъ горо
де очень много говорятъ о томъ в«имаша, какого удостоился племяаникъ
А. И. Гучкова, npiexasmi! держать
экзамены т аттестата зрелости.
Поселился ояъ скромао въ номе*
рахъ, держал* экзамены, провалился
и уйкадъ бы иезамеченны! никем®,
если бы не разнеслась весть о том»,
что он* племанникъ Гучкова,
Казавцы встревожились, всполоши
лись.
Они облачились хъ карддяыя оде*
яв1я и потянулись одинъ за другвмъ
оъ ввзитами.
Смутил» покой готовящагося къ эк
заменам» юноши вице-губернатор».
За немъ проделал* тоже самое охтябрнст* въ нацюналЕстахъ, предсе
датель губернской вемско! управы,
бывшИ член* о-й Думы Н, А, МельНЕКОВЪ.
Преодолел» свою леность и город
ской голова С. А. Бакетовъ.
За нимъ слЬдсм* потянулись и друrie.
Может* быть, такое внезапнее внимав>е и вскружило юноше настолько
голову, что он», махнув* рукой, тор
жественно «срезался* в» экзаменах*,.,
и )ехал* ни съ чемъ во-свояси.
Все отдали «дань уважен1я вмени
поаухяряагс» депутата— и адмвнветрацш, е
общественные избранники.
Только одни педагоги остались непре
клонными, лроаализъ юношу съ гроикимъ именем*... о родстве вхстерва съ
Гучковым», педагоги узнали уже после
того, как» тот» провалился.,.

Зд-грянпцеП.
С к а н д а л ь в ъ в е н ге р с к о м ъ парла м е н т'Ь .

Моск. газетам* телеграфнруютъ о
скандале въ венгерском* парламенте
след, подробности. В ъ Будапеште со
вершились неслыханный насилье и глумлеЖе над» парламентариэмомъ.
Въ течете несколькихъ мивутъ, не
смотря на неистовые протесты оппозицш, по команде президента Тиссы,
правительственная пария приняла во
второмъ и третьем» чтешяхъ ваконоароект* о воевной реформе.
То, чего сторонники правительства
не могли добиться в* течея1е дву«*
лет*, графу Тиссе удалось сделать въ
несколько минут*.
Подробности этого яебыаагаго гаейдан!я таковы. Съ восьми часовъ утра
депутаты правительстзеннаго большин
ства явились въ парламента въ пол
ном* составе. Трибуну президента гра
фа Тиссы, во И8бежан1е кулачных* недоравумеи1§, оцЬаиаи депутаты несиль
нее. Ораторам* онпоавцш президент»
отказывает» s * слове.
Юловцы кричать до хрипоты, Кошутовцы держатся бевучастио,
Самъ Юстъ, не помня себя от* негодован!я, кричитъ Тиссе:
— Подлы! узурпатор»!
Прн этом» адском» шуме граф* Тис
са невозмутимо диктует» стенографу
те пункты законопроекта,
которые
должны быть принят® правительствен
но! парие». Затем», по вяаку Тиссы,
все правительственные депутаты под
нимаются съ своих» мйст», и балло
тировка окончена,
ПоСлЪ етого граф* Тисса оставля
ет» галъ заойд&ыя в собщаетъ овадаченнымъ журналистам», что еаконъ
принята.
Между темъ, депутата все еще не
расходятся. Ю ловцы, аовгдимому,. рас
терялись.
В ъ кулуарах» въ ато время появ-

САРАТ0ВС К1Й

ОТ/ЦЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОЙСКОИ,

Сдаются! 2 квартиры

Н 112

Б й стн и къ

2 дачи сдаются |

П Р О Д А Е ТС Я

Господа рекомендуют* няню, хоро1 шая, опытная, любящая д^ей,
частная. ИмЪетъ личную рекомендащю, 40 л^тъ. Уголъ Нджней и Киря подъ 1 закладную изъ 8 проц. ндо
Вольская ул, домъ Барту ?sr, кварт Контора Hoiapiyca Гусакова. Cut
Носовыхъ.
3431 виться у Аладова.
|32

И

6 0 0 0 pjf.

1, въ 5 ком. бельэтаж* *анн& 65 р. ие до*эж%я до Тр фяаоз. разъезда,
С Д А Е Т С Я
— Солнечный ударъ. Жетедь седа
В ъ начала 1юия члены товарищества 2, въ 5 коми съ удобств, 35 р. Уг. сухая здоровья м^ота., остановка 4000 кв. саж двороваго м*ста, пря
Иереюпявго А. И. Коньком 50 д4и «Перепр»в<г» оправдаются въ Сор Собор, н М-Сер д Самойлова 14—16 трам, сл’Ьд, за Кузнец, паатф блшъ Волг*. удобное подъ л 4 с п у ю
сада, Самариной. Подроби, на м*ст*. еда д р о в я н у ю престань, иа
23 мая и 4 ?аса поаодудяи св*4лъ MOBcxie заводы ддя заказа двухъ нсбольшой Серпевской ул., рздомъ съ
в я cifcMii противъ бухты. В другъ выхъ пассажирских» пароходовъ. В з
учитедьНЕца готов. 5-й полицейской частью. О ц*и* и
Опытная
Ко нько » повадился на геидю. Онъ с. ГородцЬ будетъ ваказанъ новы!
услов!яхъ узнаяьМалоКострижная, д
2
3212
быхъ бевъ совяашя. СбЬжалась люди дебаркадеръ двухъ втлживй, длиною 25
на?, учит., составл. иебод. груа. Н 14, И. А. Бон еръ,
А. К. Фортинскаго, у М -Поливанов*»,
и на ш и обливать его водов. Часа саж., для саратовскаго берега.
близъ остановки трамвая» въ н*сколь- Крапивная, д. J6 30, кв. 3 бл.
черезъ полтора онъ првшелъ въ со— На nepesost. Администрация пере эшхъ шагахъ отъ родника. 06$ дачи И *ьгн., ввж.отъ 1 0 -4 дня. 3361
ssa iie . Предаолагаютъ, что съ нинъ воза куоида новую товврную пристань оштукатурены, по 5 комнатъ, стоятъ
Землем-Ьрныя
на опушк* роскошного л*са. Спракв. Гимназ., м. Ц»рвц. и Введен.,
былъ солнечны! ударъ.
дяя саратовскаго берега за 2500 руб. виться
у влад*льца на м*ст*. 346о
и низелировочныя
я. Кадаиикой,тедеф 10 -1 4 1558
— Назначено. Чяновникъ Покров Недели черьзъ три ожидаются ивъ
3 комнаты HaiiTaie работы принимаетъ Дубининъ. Петер
ской почтовой конторы Д. Ф. Не1- Астрахани два новыхъ парома ддя пе Л т т я т п гг р эт м*
сяца меблирован
псахо-иеврологЕч. институтъ. к у м ы с ъ
фертъ, прослуживши гд^сь 15 д4т», ревоза, куплены паромы за сумму око ная, м шно отдельно. Верхъ. 2 лянш бурге»,
Саратовъ, ул, Гоголя, д. 11, кв 1. 3367
трамвая. Видеть отъ 1—4. Уголъ Иль
ня8наченъ на должность помощника ло 7000 руб.
инской и Бахиетьевской, домъ Кня
начальника иочтовяго отд*ден1я въ сел!
— В ъ покровской бухт!) переделы зева,,
при ст. Александрова Гай, Самарск.
кварт, № 1.
3482
Кочкарь, оренбургской области.
губ, (бывш. Шергородскаго).
вается одна баржа подъ крытый па
приним. изм*р. пахатиыхъ и л'&сяихъ
— О саванч%. Нисколько крестьянъ ромъ— длиною 15 саж.
участковъ съ ручат. sa в*рн. раб. Г. Степь, р*к», врачъ, панс1онъ, неогр.
колич. кумыса, о!аниао и др. развлеслободы сообщили волостному правде*
— Обнаружение 5 нропавшихъ ло въ 3 комнаты съ удобствомъ, по же Петровскъ, Сар. губ, на Курамышин- чеа1я 65 руб- въ мЬс. Подробности
с«ои
ул,,
близъ
Городской
больницы,
H i», что помимо обнаруженный вы- шадей, Полиция разыскала 5 пропав- лав!» можно соединить вм*ст*. Мо
въ проспектяхъ.
2ГОЗ
3106
водковъ саранчи на кавеиныхъ еадеж- шихъ лошадей кр. сл. Покровской И. сковская ул., между Ильинской и Ка д, Волкова В. Петровъ.
ныхъ вемлахъ, она отродилась также В. Даденко на шумейковсквхъ поляхъ мышинской, 123 А. Ф. Винклеръ. 3484 P T W п л ц т -i ищетъ урок. Составщенки фоксъ- V I J Д С П ! И 1Яю группы. 6-л*т
и на покровскихъ поляхъ. Волостное у объЬвдчика Ф. С. Сатеиго. Ведется
терьеры; Кон- прзкт. Уг, Моск. и Пр!ют., д. 44, во
правден1е уведомило объ атомъ при разсл!дован1е.
стаитиновскея, 23.
3467 двор*—студ. Макыю.
______ 3 96
(Разрешен, мачальст*.)
става 1 го стана, у^здвы! съ^здъ и
№ 35, 4 комн.
исправииковх.
и кухня Ха
в
нов», противъ Трофимовск* ра*ъ*зда.
На поля, гд4 наметили саранчу, вы*
28 Bectjgmtq... BgpIH. 8г. 3J 0 6 ,
Еш Й
Обращаться по телефону № 719. 34S5
*8жалъ районный агрономъ г. Солодовсельск.
и
гор.
|чит.
волноопред,
Со
ииковъ. Отродившаяся саранча пока Г . Д , П Е Т Р О В С К И ! П л М Т И к Ш УЧ1Твль успешно и
ставл. нов. группы. Перегсворы и
Плетеные
шарфы
w II ш I п ш п недорого готовить
безвредна, Борьба съ ней будетъ вес 1иу?р§Е,, хватов., акушер., ввшвв. нп
во «с* классы средне-j ч завед. въ и косыики ручной работы, собствен запись ежедневно отъ 5 чаоовъ.
4—в и
вот.
Дрмдо. 0—11
№ 4—е
г . Правда,
П воениыя учалища, на вольнооа. учит, ная производства, имеются въ боль- Мирный пер,, между Матреф&новск.
тись загономъ въ канавы и вакапыва- I —111. у«ч
нввщ., д. Koia т , бив. Тата
площадью и Большой Казачьей улвц.
н1емъ, нагонкой на слои соломы и сщи- Вввармая
явва, рядов» sa двмо» зхшт, хвдв вс и т. д. Вольская, 89—91, кв. 1. 3486 шомъ выбор*. Продаются пуховме доиъ Высоцкаго 13
3300
платки
и
принимаются
въ
чистку
у
гаМемъ и опрыскиван!емъ парижской пора. Т п й о п ТВ 41
ш т Р п а ш т л » ^вартяра вэ дворй iвъ
Пиротехническая
лаборатор!я
I и й 4 ком. съ удоб, 2 ко
ком. Е. П. Самаркяшой, Миха&яовок., меж
веленью.
на улицу. М. Казачья д. № 12. 3381 Царевской и Камышинской, собств
— Товарищество «Переправа». Ор
домъ. № 79 й
3241
ганизуется товарищество подъ вявва' въ 6 комнатъ съ кухней, верхъ. Хороль
3
цввтяаковъ, саскШ переулокъ, домъ Комарь. 3510
н^емъ «Переправа» съ основнымъ ка*
КОМНАТЫ роскош., съ меб., электр. Устройство довъ и палисаднипиталомъ въ 100000 руб. В ъ состав»
■ысшихъ sexes осв. въ центр* города. Адресъ конт. ковъ, громадный выборъ однол^тнихъ
32»0 цвЪтовъ. Д*ны be* конкуренщи,
товарищества входятъ А. Е Токарев! Я Сл. Шевскихъ!курсовъ репети „Сар. В4стн,“.
Цв*тсвод. И. М. Буткевича. Казарм,
по предметаиъ от егне-учебныхъ »а(съ тремя паями) и К . М. Леонтьева руетъ
ул., меж. Нижя. и Кярп , д. № 28. 29С4
веде*i5. Адресъ: Сд. Покровская, д. Коля(съ двумя даями).
ченво, кв. Ох«жбвжвны1 ъ А. Н. Муравьева.
квартиры; П&вкрат., въ большомъ выбор* для дачъ, уве-
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Сдаются 2 квартиры

Сдается квартира

НА ДАЧИ
ляются около сотни полицейскихъ. Не ия4етъ ч4мъ пропитать его, BCit^CTBie чего прокатъ sianzEO
обходимость втой охраны мотивируютъ богатырь часто голодаетъ. Какъ пиш/тъ

селеи1й, садовъ н‘ ас^кихъ торжеств,
№ 22 в 26, около Иль сл/чаевъ.
Царицынская улица, меж
инской. ц*и& 840 и 720 р.
ЗОЮ
ду Соборной и Нихольекой, д. Н 89.
Прейсъ-журантъ я руководства *ысыПринимается упаковка и перевозка
лаются бешлатио,
3298
niiHNHO и роялей иа рессорной
телеге.
дачные участки въ Малой Поливанов- ]
П Р П /Т Д Т ^ Т о Я
к*. Продано бол*е 100 участ, м*л-|
, Л 7 .л
Музыкальный магазиаъ
ность сухая, вырыто миого коюдцевъ киршчъ
бол*е 100 тыс. о Ц1н*
3498
М. Эриксон?.
на небольш. глуб. вода, озтгиов$а узнать уголъ Прштзкой и Часовенои.
трамв,, разерочка на 5 л*тъ, безъ ной д. № 50.
34>9
процент, Услов1ян егл^нъ въ магави-!
или другого какого подходящ ?анят!’я, н* Самойлова, Московская улица, I
OQ
съ залогемъ 500 р Адр, Уг. Весел й телефонъ № 448-й. Участковъ оста* 1
3029'
и Во1несенско1 д. Беляева, квартера лось немного.
Шадрина. Спросить Дубровина. 3491
или помощника жел. пол. м*сто оконч.
Спб. Курсы Псб*динскаго. РХмФлъ
О ъ с. Равбойщкн* въ саду Ф. П. Зе
1
|практику, кром* торг., знаю спец.
w ленкина сдается иедорг
----новая хорошо устроенная, Д а Ч а , де, ебница-Степной Даръ“. Севонъ банксв|Ю, cei.-хоз., фабр, и аемскую.
въ 4 комн. О ц4и1) J3H. на мЬстЬ— еъ 10 мая. Врачъ, аптека, р*ка, ку-1 Адресъ: пос. Дубожа М. И. Иванову.
Зален хина ивъ Сара-; панье, 14съ, подвыв паисюнъ. Усю-1T J а тготтИЬ сдается к о м н а т а
обоинсмъ магаз. Соколова. ’ шя доступныя. Справиться: Д*яко!
Дьяков- j -П -d Д Л Ч х » можно!вдвоемъ. Щ р
Спроснть Короткова.
ч и я ка, новоуз у*зда, К.---------=
- ап-;
— •.на 25 р. сезонъ, отъ Пас. вокз. 25 м.
3(43
самарской г.,
3091 ходьбы. Спр. тел, 9 76 отъ 9—3 ч. 3419
тека В
солидн.
P m n r n n m n : усп*шно готовить Гтуденть (золот. мед.) ем*я с
иосл. курса ссотавл. группы и даетъ ^ Т у д е Ы Т Ъ къ ШЛ1А. и пере-i u рзком. съ ручат. за усп*хъ готов.
отд. уроки. Плата по состоян. Цари- екзам
Можетъ
вести занайя и репетир, по вс!мь прогр, ср. уч.
пыневзя д. 38 Студентъ Н. Лобановъ группой. Плата общедоступн#я. Ад- 8а®«
РазлЕчя. звашя, Цыганск.
3417
ресъ узнать въ контор* яСар. Б*ст- меж. Вольск, и Ильи. № 61.
вика**.
3190
о л ц п п п л исполнительные листы
S J o i li f t /Л Л ) и Др долговые доку
менты покупаю. А также покупаю
иски по ув*шьшъ жел^знодорожнужны въ у*здахъ Саратовской
нымъ и др. д*ламъ, Саратовъ, Боль
Мнопе
губ. для продажи товара пер
шая Серпевская ул. домъ № 52 кв.
поправили своз
вой необходимости и другихъ
здоровье и сохраняют^
№ 4. (Ходъ съ |Л1ЦЫ). Ежедневно
его благодаря у|»отрсбле«]ю
предметовъ. Справмться пись
отъ 4—7 веч. Телеф. 12—10 Павменно. Саратовъ: Московская, г.
ловскШ.
3412
^ Л Ш ТЕШ Ы Х Ъ пилюль
№ 91 кон. Ф. Матвеева. 3495
(J Д ~ CAUVIN’A
М А С С А
(ПарижСКиХЪ)
^ ^
Получить можно вб ectr-o

Ищу мШо кассира,

цвЪ
твчиы
пвысадит,

РО ЯЛЬ

ШК ОЛА

К. П. ЯЛЫМОВА

I Карша „С}еаинаи

ДАЧА

20

КА РТ И Н Ы

За отъЪздомъ

Ладнапарусная и
парусю-мотарная

жИлья Муромецъм. Въ деревн* Бережки,
шельвяискои волости, волковыскаго у*зда,
гродненской губ., у крестьянки—вдовы Евлад1а Коковой, женщины слабаго т*лосдоженщ, три года тому на!адъ родился
богатырь сынъ Иванъ. Уже теперь вс*
части его т*ла гораздо тслще 25-л*тняго
нормальнаго мужчяны и при ивм*ренШ
оказались въ слъдующ|хъ единицахъ: раем*ръ вокругъ груди 1U0 с. (22ца в.), вокругъ шеи 50 о. ( lit!4 вер.). Въ поясъ 110
с. |24si4 вер.].
о того трехл*тняго ребенка здоровый
мужчина еле можетъ поднять. Въ рукахъ
Оогатырь-реОенокъ им*етъ зам*ч§ тельную
силу, аодшъ онъ очень медленно, говорить
связно еще не можетъ. Лицо им*етъ круг
лое, довольно красивое. Зам*тна большая
»аст*нчивссть, сообразительность и ум*.
Къ пвщ* неприхстливъ: аппетитъ престо
нев*роятвый, выпвваетъ по дв* кружки
моды одновременно. Мать по бедности не

дается.

00

Сдается дача
бывшая Клннгъ, на Трофимовскомъ
ра&ъ*зд*,
близъ
котельниковской
остан, трамвая. Высокое м*сто, рядомъ л*съ. Четыре большихъ комнаты
съ террасами и др. удобствами. На
городской земл*. Справиться: Н*мец.
ул , д. <N& 11, кв. № 8, во двэр*. 3518
П 7 Г Я Р Т Р f t квартира 2 ‘ коми.
и д с И / Х и д Скоро освободится
кварт, 6 комн. со вс*ми удоб. Уголъ
MocKCBCi. и Гимн, д, Корвной. 3512

РОЯЛЬ
за 75 р. продается маленькШ съ ме
таллической доской, удобный для да
чи и синематографа, уг. Вольской и
Грошовой, д. 56, у Бобылева.
4513

Ф .

К О

М

А

Федора Алексеевича СНТОВА,
П
редлагаетъп кастоащ
епушод

КНИГИ ПОКУПАЮ

учебники и всевозможный» Прошу ш прнказчиковъ земельными им*шями, заводами р. домами, дов*реиныхъ,
сообщ. письменно. Часовенная, домъ продавцовъ и продавщзцъ по всевозмежнавъ отрастямъ торгозли и про
128, Серебренникову.___________ 3372 мышленности, бухгалтеровъ, коиторщиковъ, коиторщицъ, перепЕСчицъ, а
также принимаетъ полное обслужвваше на отчетъ магазвиовъ и др. торг.
О к п т т я п р т т продаются и въ ре- предарктШ, гараитаруя д*йтв!ьность ихъ капиталами: залоговымъ, запас€ / й И 1 1 Ш И монтъ принимаются.
иымъ и артельнымъ и круговою порукою вс*хъ членовъ артели.
М.-Казачья, экип. пр. Барановой.3382
Агенство по страхован!ю разнаго имущества.
Храиеше, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества,
Саратовъ, Московская улица, д. Егорова № 82, телефонъ № 634.______ 3487
нужно подъ в*рное обезпеч, Справ.:
Саратовъ, Соб.,
52 дv
д. Серебряковой,!
vvuij иы
vuj^vv^»vJDUuj|: i|| ^
‘тшггж ШОы m
.

ОтърО до 100 т. р

верхъ 7 комн., кухн. и 3 комн. к у х н Ш
и особнякъ 3 коми. кухн. Прштск!
м. Моск. и Часов. № 43—48, Услов.З
Алекс, уг. Часов, магаз. Котова. 3432|
Н в а п т м П Э сдается въ 7 ком-1
П 0 « р I й|Ла Натъ. Есть конюш-|
ни Уг Дариц и Полиц д Жаровош.!
Осматр. съ 11 до 2 съ пол. ч. 3*34|

Студ. Петерб.Я£Л8|

год4*н. практика. Адр.: Немецкая, д.
Онеюрге, кв. 22. Оть 10—1 ч.
3437

^

®¥Ж

оервовлаеев. фабринъ больш.вВыборг.^
ыбор!

ре*

Ум%ренныя

бо

ЦЪНЫ

'К м

о к в е т ш

й

П и ш е л ь в ы я вещ ества .
Д*тская мука Нестле, Cacao van
Houten, Кофе солодовый Катрейнера,
Овсянка Геркулесъ, Бульонъ Marms
Гематогенъ, Саматогенъ, Саматоза
и проч.

ш

Ильинская у л ., д . Воробьева. Те л . № 8 — 6 8 .

2!

Въ большомъ выборЪ:
i'brnie пиджака,

Д ля кухни и стола,

куртви,

ваниль бурбоис¥ая, шафранъ кардамонъ, корица, имбирь, мускатный
ор*хъ и пр. пряииостя.

ice для лаунъ*тенниса,

Клюквенный экстрантъ Мартенса.

Прованское масло

мячя футболъ,

Экстра Nizza первое по качеству.

соломенная шляпы и панама,

У К С У СНАЯ ЭССЕН Ц Щ .

цв'Ьтныя сорочка,

Лонпядное (гарноо) наело (по особо
му заказу) горитъ безъ запаха и коs
поти, прозрачное, какъ яитарь.
Экстра 25 коп.

л4тн!е галстухн.

I Заграничное фруктовое

желе.

Среде п о отъ моли: дистъ Патчуди,
Камфара, ДадматскШ пореш. жид' кость отъ модя С.П.Б. Химич. Лаб.
Камфарных десешки и пр.
; ИАФТАДИйЪ 1-й сортъ 10 к, фунтъ.

. Цветные, шелковые зонты со
скидкой 20°/о.

РУШ
ЬФЪЛЕВИ
Н
СОН
Ъ
,

Уголъ Н*мец*ой и Алексан1ровской, телеф. 788.

I СРЕДСТВО ОТЪ НОИМ РО ВЪ.
B e t средства отъ н>с*комыхъ.
Б у м а га

„Тэ н ге л $ у т ъ “
отъ мухъ,
2 листа 4 коп., 20 листовъ 35 коп.

Средство о тъ мозолей.
Для стмркн б^ЛЬЯ I хозяйств*,
н^тъ дучше.
Мыда , Б И Т Л Ь “ А. М. Жукова и
мша „Н Е С Т О Р Ъ “ Невокаго То 
варищества. Кусокъшъ 1 фун. 15 к.

„Крем ъ

чудод-Ьй*

безъ затраты труда, времени, мытья,
щятокъ и пр. моментательно выводитъ
вс* пятна изъ любой матерш, не зат
рагивая ткани.

Д Л Я
1

О Б УВ И

кремъ и даки

I

вебхъ

цв*товъ.

<С О Т П Г Ц Е»

* этотъ кремъ, моментально чиститъ
м полшруетъ м*дную посуду, бронзу,
серебро, золото, сталь, кожу, кость,
стекло, рогъ и дерево.
Необхошмъ въ каждомъ хозяйств*,
ц*на флакона отъ 20 коп.
ПРЕДМ ЕТ Ы ДЛЯ КУП А Н ЬЯ.

Для брктья все есть.
Предмет ы д л я массажа.

Полисуары
и предметы д?я холи ногтей.

Г РЕБН И
Щ

и Г РЕ БЕН Н И .
е

т к и

зубныя, ногтяныя, дохторск!я, головныя, карманныя и платьевыя.

Гребенки въ д&мскую прическу

l-яСаиарсшБвриевзя„Оппшкш1*йрте
(учрежденная въ 1894 году).

Въ Саратов* уполномочен, артели: Царицын., № 146, второй отъ Ильижс
а поел* 1-го шня Московск. № 126—128, между Ильинск. и Камышиною
Телефонъ съ 1 1юня 12—06.
IB? И fftft A T T * Самаро-Уральское и Енисейское Ty 6t Акц. Упр|
U U u i l j f f l n D a G l о* по сбору денегъ мзъ казен, вин. лявокъ. Рази
кредитн. учрежд., конторы, фабрик», заводовъ, складовъ, пароходи. обще
ва, им*н!я и т. п. чрезъ посредс#во своихъ членовъ, заянмающихъ въ етда
учреждешяхъразСвоихъ членовъ нам*ста: упра
личи должности, ■ ■ и и ю о л я о !
ляющихъ, дов*ренныхъ, касс
ровъ, пр&калчиковъ зав*дующихъ им*шями, складами и т. п. по вс*мъ о
раслямъ торговли П п И 1 1 1 4 М Я Й Т 1 ъ на себя: перевозку,
упакови
и промышленндсти.11 р И Н П Sviac I Р распаковку, отправку, npieMKjf
хранен!е (отъ воровъ и огня), разнаго рода товаровъ и имущества.
Д?я хранен!я имущ ства, артель им*етъ cyxie каменные склады, а для ®
ревогки мебели рессорный платформы.

Капиталъ Артели превышаетъ 300.000 руб, и находится в
депозитахъ биржевого комитета, Акц. Уиравлен. на npoct
тек. счет, и недвиж и двеж. имущества.
ЗИ

Х о з я й к и [Г ::.:; П У Х П Й К В А С '
въ коробкахъ, хл*бно солодовый, фруктово-солодовый, хл*био-сухарный
ягодный изъ ватуральн, продуктовъ. даетъ здоровый и лучшш къ Mip*B
питокъ 6»ти разя, вкуеовъ, отъ 2-хъ коп. бут. Приготовдеше простое и с«<
рое. Требуйте въ лучшихъ мага». Импорт 1-й заводъ въ Россш, ycoiel
шенствованный электрической энерг!ей.
г.

Торг.ДомаА. ГоловкинойС-вья"Т*»,

Фирма сущ. съ 1877 г. За высокое качество сухого кваса премировав
мног. наградами и благодарствен, отзывами.
Прейсъ-кураътъ высылается немедленно безплатно.
Г.г. торговцамъ и обществамъ потребителей большая °/о°!о сквдка
34^

въ богатомъ выбор*.

Шлильки и сЬткм для волссъ.
ДОРОЖНЫЕ НЕСЕССЕРЫ
и дорожныя принадлежности.

Охранительное свидЪтельство № 51438.
В ъ M at мЪсяц% пост|паетъ в ъ продажу

Тщетный»H»aibБаввара.
Большой выборъ продиетовъ длй подарковъ.

Духи

послЪдн1я новости Парижа,
поступаютъ постоянно.

Модные

заграничные духи на
в t с ъ.

Зодотн. отъ 20 коп. до 1 р. 50 к.

Ц вЪ тн ы я ту а л е тн ы я мыла
коробка 12 ра»н. tan, дюж. 1 р.
Искдючитедьн. продажа препаратовъ

In stiiu t de Beaute 26.
Place Vendome 26.
P a ris.
Каталоги gratis-franco.

ГШРФЮМЕР1Я

_

для выжигяигя по дереву и тпсненЬо по бархату и кож%.

ПОЛНЫЙ ПЕРЕБОРОТЬ ВЬ ИСКУССТВЪ ВЫШИГАН1
ПРЕИМУЩЕСТВА НОВАГО АППАРАТА:
1) ШЪтъ какачншакш, такъ что одна рука совершенно свободна. Полн*йц
безопасность всл*дств1е отсутств1я бензина. 3) OTcyrcTiio Ъдкагодыма,
торын при бензиновыхъ аппаратахъ раздражаетъ глаза. 3) ЧрезвычаЙ1
прочность иголъ, такъ какъ он* сд*ланы изъ ц*льиаго металла. 4) Дец
вая n t яа какъ аппарата, такъ и нголокъ.

М А Г А З И Н Н А Я Ц 'В .Н А А П П А Р А Т А 4 Р У В .
Ц*на иголокъ—65, 75, 1 р., 1 р. 25 к , до 1 руб. 50 коп. за штуку.
Для крупным* городовъ требуются солидные представители, могущ!е по»
пать за свой счетъ. Продажа дяя в soй Poceis.

К- Г- Т Р Е Й Б А Л Ъ . ВЪ Саратовъ.
Хозяйство Н. П. КОРБУТОВСКАГО, Н*м. ул., д. Бестужева.

Получены въ огромномъ выбор*

ВЫСАДКИ ОГОРОДНЫХЪ РАСТЕНШ:
Капуста ран, пСлава ЭнкгоЙ1виаг<— посп*ваетъ къ 1 му авгу
ста, сахарняя ран, краснокочан., б*локочан., бр*уншвейгская,
болгарская „£н»есе“, мсполпноная пудов, и др. отъ 3 р. тысяча,
томаты (помидоры) Миладо, Король раниихъ и друг, сорта.

ВЫСАДКИ лгтнихъ ЦБ4Т0ВЪ

отъ 75 коп. сотня, георгины, еймена газона, с*иона

бахче*
выхъ: арбузов*, огурцовъ и пр., садовые инструменты: лейки

садов, спец образца, варъ, рафф1я, опрыскив. Платцъ и Гольдеръ и пр. садов, принадлежности.
3248

о&р^то^СЕШ осди хеш я: 1) Угожъ Александровской в М&Ло-&*зачьоЯ;

.

Саратовская Трудовая Арте^

Фруктовый N ягодный эесевц!и К°
Бушъ въ Лондон*.

*1 О ПРОДАЖА ВСЮДУу всгьхъ болгье значительныхъ торговцевъ. 11

Щё mg» iljg

мебели в разнаго вмуц
ства по городу и на дач
C T PA X O BA BIE ДОМАШНЯГО ИМ УЩ ЕСТВА.

2 -1

Натуралььыя минеральный В О Д Ы
русск. и загравичн. нсточвик. розли
ва 1912 г. (поступятъ въ продажу съ
10-го мая.

рдш вео/У

[«MooxobgboI ш Соборвой ъ т т

Упаковка,
перевозка и
храненН

ы и к о р ни

отбориаго качества.

к & а е % > *

’Но/ кцо

запро

РЯЁВЛ

Дорожныя а птечки Товарн
щ ества В . К . Ф еррейнъ.

р '.а

м

б е зъ

ВЪ М АШ ИНЪ

Тутъ-же контора тоогоолв ПОТАШОШ*

РУССКИХЪ ИЗАГРАН.ФЙРМЪ
ВЫРАНДШНОМЪ ВЫБОРГЬ
-V-

НЫ‘

В А

Столовая посуда, мельх!оровое серебро, а
носы, ножи, ЛАМПЫ, вещи для подархо
эмалированная, посуда, домашн1я хозяйств
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для pi*
стекла. Высылка товар, налож. плат, иа дуби

Химичесн материалы.
Датеаговавныя средства.
Р А В

Р О

Уновары ювыхъ ф зеш
DtR(ll

Термометры

Т

1

Н*мецкая. уголъ Вольской. Продажа безъ запроса.

максимальные пров*ревные, комнат[ные, оконные и для ваннъ.

КУХАРКА

^Снаадъ зепаедшчесшъ иашш в орудИ

с г а ь с ь .

Н

дороже.

Агентыпредетавятелн

Дача въ Разбойщинъ
Автократова
иа м*ст* Зёленкина сдается и

Хврургичеси1я резинов. изд%л1я

въ большомъ в разнообразномъ выбор!
в ъ м агазин^ игруш екъ

Гипаиичеси!я двмех’я подушки
Мвртенса.

ртудентъ-филологъ

Домъ

п о л у ч е н ы

Перевязочные матер!алы,

Бухгалтера

- . ™ „ _ . дачаК У И Ь с

Лътн1н с а д ъ „ Б У Ф Ф Ъ ‘‘

садовые фейерверки лучш&го пиротехника

О тд% лъ хо зяй с тве н н ы х!», р е-1
I
зи н о вы хъ , п е р е вязо чны хъ и
хим ическихъ то ва р о въ.

гигроск. вата, марля, бинты и вс*
принадлежности для перевязки.
Клеенка компрессная и постельная.

ПРОДАЮ
ТСЯ

слухами, будто onnosnqifl
равгромить вадъ васЪдашй.
— По сдутамъ, въ Будапешт* объ
явлена мобилиз*ц1я.
Р е д а к то & ь
— Съ утра пардаментъ охраняется
Н. И . к ф ш п я ь ю Ш ,
войсками и скорострельными оруд!яШ
О
а
т
е
м
ми.
И. П. Горййоитовъ.
На последнее зас^даше депутаты
оппо8иц!и принесли съ ссбой сирены,
свистки и трещетки. В ъ общемъ по
лучился П0И0ТИН& дьявольскШ кои { О Ч Г О Л - л е ч е б н ы и i
цертз.
КА БИ Н Е ТЪ I
Председатель парламента, трв$ъ
Тисса, весьма последовательный въ
своей политике насилия, пригласилъ
Бол. Горная, между Александровской ш
■ Симбирской, 2-й домъ отъ аптеки £
въ залъ полицейских*, которые, по укаЗигель, донъ Кунаева.
зан!ю Тиссы, насильно выводили н$ко
Бевбол48н. лечен! е и удажеше 8 jторыхъ депутатовъ. Одинъ изъ депубоиъ, искусств, вубы шш E i y i y i i
татоиъ двдъ при втомъ полицейскому
и 8OI02&.
пщечину. Среди выведенныхъ— всадь
Сок^тъ, лечен!е ш удален1е *уба 40 к.,
оппо8иц1и Ю лъ и друпе.
пломбы различи, матер, отъ 50 к.9
Олповищя, однако, не смущветсв
(повтори. носЪщешя не оплачивают
ся), искусств, зубы отъ 75 к.
этими мерами и продолжаетъ свое де
Пр1елъ ежедневно отъ 8 ч ш утра до
ло.
6 час. дня.
2561
— По требован1ю Тиссы, въ вадъ
заседай1я ворвались 120 вооружен
ныхъ полицейскихъ.
Графъ Тисса прикввадъ шлицейскимъ удалить силой деаутатовъ, про
изводи щихъ шумъ.
(К А 3 И Н 0).
Разыгрываются безобравныя сцены.
А. С. Ломашкина и Б, Ё. Быкова.
пу^шигь аптеках^, аеъ
Депутатовъ, словно пьянвхъ буяиовъ, Едвнственная по есэй В олг* колоссальная
ПАРИЖЪ: Faubowrg
недорого въ магазвн* И. Н. Рябивыволакивать по «естиице. Мевду
программа.
Saint-Ocnia. 147.
За
1
0
0
руд.
нина, уг. Алексяндр. и Грошов, 3480
прочимъ, выведенный въ числе дру ЕГОДНЯ и ежедневно гракд!озиыя гу
гихъ грвфъ Каролей является бдив- ляк ья при 2 хъ оркестрахъ мушки: воен П Р О Д А Е Т С Я И С П Р А В Н Ы Й
наго и струннаго. На открытой сцен* въ
ЗЕМЛЕМ’БРНЫЯ
кимъ родствеаникомъ графа Бгрхтодь» саду винекатографъ (самыя посл*дн. но
Настоящая коробки пилюль Ковена РАБОТЫ гсяк&го рода принимает*
да. (Р. С.)
винки). Посл*дше дебюты в флора жлвыя
мраморныя группы (перем*яа программы) М УЗЫ КА Л ЬНЫ Й М АГАЗИНЪ снабжены таможенной пломбой. 2079
земл е м * р ь
и«альян. дуэта Монти оригвнальн. субр.
М. ЭРИКСОНЪ.
3497 Зубной
П.
В.
ЛебедевскШ.
Книги, полученный редакщей д ля Дины Динаръ, Mjch Бебя и др. Новые де С» 1-го нона 1912 г. открывается ВРАЧЪ
бюты: Хорошенькой,Тосииой, Антоновской,
Мал,-Казачья, 19.
2149
(бывш. ассист. Кейлинга).
о тзы ва .
василька, неподр псполи. цыганок, роман. сост. въ вйд. Миияст. Торг. в
Версальскгй и Родевекой, классич. дуэтъ Промышл. учрежл. А. Глыбикой Лечеше, пломбироваше искусствен, в ы с о к о й
(она Брехничевъ. 1) Апостолы ре- танц.
зубы. Ир1емъ отъ 91!3—2 и отъ 4—7
Сестры Валонто (шъ оперетты), ан
Ц 1 Н 0 И
формами,
Даонъ Виклефх, Иван* самбль Б*ловой, и др. Участ. всего 40
П Е Р В А Я САРАТО ВС КАЯ
час. по всскресенъямъ и праздимкамъ
отъ
10—1
ч.
ПОКУПАЮ
х усъ, Мартинъ Лютеръ, 1оганиъ д>аль- Съ 1го ш вя только 10 гастролей давно
Панкратьевская ул., между Ильинск. ш т ч угъ, 6psia!anfи, платину, зоюяо,
винъ, Ульрихъ Цвингди, Дасонъ Ноксъ, ожидаемаго знамен, атракцшна Апелокосъ
а Каиышаш д. № 27-й, 2655 серебро, билеты вс*хъ ломбардов».
Даонъ Фоксз. Ц. 30 к.; 2) Апостолы (двое мужчинъ съ необыкновенной муску систематвческаго обучения письма
латурой).
Покупаю добросов*стм©1 ц*яо1. Н*на
пищущ.
иашииахъ
равнвхъ
П
п
Т
Л
учит. И0 учкт-цъ
гумапмости
и свободы. Гаррисонъ,
и и ы ТшТ Т М
ы ТлТ ъ^ реком
во т&я мецв&аш ул., противъ жомеровъ Соро«
системъ.
иеОасиаиъ
КастедлЮнъ,
Bexxapia,
имопом. учащихъ. Соравки: Плацъ- кина, магазинъ золотых* вещей Г. А.
Н А Ц Ю Н А Л ЬН А Я ГОСТИНИЦА
По усовершеи. сл%пому 19 ти Парадъ, 1 муж» уч ще.
T6BI
2869 Држбшскаго» Телеф. 856.
Кондорсз, Бруно, Ж яиъ Масе, Медьпальцевому аиерии.
методу
шииъ. Ц . 20 к. Нед. журнала «Новая
с* прохощен. вратквго курса
Земля».
Коммерческой корреспонденции,
Вольская
улица,
домъ
К
.
Ялымова.
П. Г. Васенко, Двенадцатый годъ.
сдается противъ монаст слоб.в 1 ост.
Оковчввш.
выдает, сквд^тельство дач трамвая, 2 д. Студевикина 3275 ^большого разм*ра, художника „БрюМ
Е
Н
Ю
на
25
мая
]
912
т.
Очериъ HCTopin Отечественной войны.
I но**, случайно продается за 600 руб.
в рекомендуются ва мйета.
Ф Б % Д V ------Съ иредисдов1емъ прсф. и. Ф. Плато
Большая Серпевская улица № 52,
Каждое блюде иа выборъ 25 кон.
Иавнеква
ул.,
уг.
Московской
каарт, № 4, у Павловекаго. Теленова. Мед. второе, съ портретами, ри 1) Щя взъ разсады. 2) Супъ Адександрксъ,
домъ Осиповой. 55—57.
3452
фшъ № 12—10.
3468
сунками, квотами и съ кошей въ кра- 3) Консоме nauHsioib.
К о т ты Мвлякоп*екъ коробка перецъ и бак*
скахъ оъ картины И. Е , Репина. Ц. нез». 5} Оливье И1Ъ дачи, в) Фалей годаръ
лажаны фаршированные получ.
Ш
Ш
*4
въ переплет 80 к. Изд. Я . Башма- 7) Севрюжка ауанвиль. 8) Судакъ кольберъ,
въ магазин* М. В. ГОЛОЕИНА.
9) Чехльбили шъ пулярды. 10) Цв4ти. со- маслянн. краск. предлагаетъ кружокъ
ковв.
Ильинская ул, домъ Фридолина,
усъ польскШ. 11) Мороженое наиаше. 12) м*стн. худслсаиковъ, недорого. Мо всевозможная, дошовяо ш$%хъ ка п
3472
С. В. Васенко. Годъ великаго не
1ато де-помъ.
сковская ул., д. 38, вв. 3.
3455 МагакниъА> Г . Л й Х Т в Н Т у Л Ъ
Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к.
пытан!Я. (Отечественная война). Ддя
п р о д ается Московская уи.. уг* Соборной. 1220
Ежедневно пкао Вахьдшлесхенъ Рага.
народа и начадьныхъ школъ. Состав
домашняя
Об-Ьды отъ I -го ча«. дня до 6-ти ч. вочора
Экстренно нужна
лено по упомянутой выше книге П. Г .
обстановка, уголъ Ильинской в К а
СВФЖ1Е РАКИ.
нзболыцм сумма хенегъ отъ 200 до
3458
Васенко. Второе ивд. съ портретами и НаЗдете хорошо у насъ—передайте другамъ, пивной д. Павлова.
300 р. на пр!^бр*теше иаетрументовъ
рисунками. Ц. 15 к. И у . Я . Башма- плохо—«аявнте намъ.
8001
для начала, хорош!го и выгеднаго
кова.
д*ла, вексель срокомъ на 2—3 м*н у ж н а , хорош о готовящая 3 блюда,
новый иа чужомъ м*ст*
сяца. Услов1я кашя угодно. Возьму
Проф. А. Я. Ефименко. 1812, Чте
KoHCiaHTiH. ул. д. № & квартира доеъ хорошей кварт. сп*ши черезъ посредника за вознагражд,
Hie дд«
народ», народиыхъ и городмозлад*льца.
3456
но продается. У г, Дворянск. и Жан
Адресъ въ к-i»* „Сар. В*ст **, 3473
дарм., м*сто Алекс*ев1.
3503
скихъ школъ. Второе И8дан1е оъ порт
Сдаются дв! иоиваты
ретами и рисунками. Ивд. Я . Башмапо желанш со столомъ, Вознесе н- Д Л Я
кова. Ц. 15 к., съ картиной И. Е . Ре
Р п А В В 151П въ
училища
Д А Ч Ъ
j|i|i|||
кая (на горахъ), между Беселой и
Ц В 1 С Ц 1 ш !в готовитъ, лично отво».
пина— 20 к.
Б. Горной, 22. _________
3445 отъ 5 р.
на экзаменъ и опред*л. стмпенд!атамие
р, и продается недорого хором
В. И. Мвнаевъ и Н. Д Орловъ,
Панкратьевская ул., д, 2J, кв. 1-я.
домаш»«я обета- иев шаниио. Уголъ Вольской и Гро- сдаются за мужскимъ монастыремъ.
инвенеры-техиологи. Крвшен1е льня
Продается новка. Соборная, шовой, д. К 55 у БОБЫЛЕВА. 3716 Чушая м*стноп»ь.
Вид*ть съ Ю ч. утра до 8 веч. 3564
3479
........
М1ШЯИИИ—
I
ных», пеньковыхъ, бумаяшвхъ и шер
19, второй этажъ. По улкц*“ С)
момм*ть| сАаются нер*ть
поел*
4-хъ.
На Дс1Ч1э дорого
стяных» прижъ въ прочив в ц»е?а. Съ
въ л*су, Мал.
Поливавовка, выше дачъ Гульдина,
ыодроояыми рецептами крашеша и об
Самойлова, участскъ № 62 у Ба
разцами крашеной врвви. Изд. т-аа
бочкину_______________________ 3506
И. Д. Сытина. Ц. 50 к.
П
П к 1аменный на 7 саж.
Очень подевная книга ддя куствриаС а р а т о в ъ , Царицынская улица, № 100. Телефонъ № 273.
Д и Ш
Х З сдается подъ тор
413
го
и домашаяго крашеи1я. Издана
говлю, съ кладовой, въ с. Камезк*,
продается и бензиновый лодочный
очень хорошо.
Широки аской вол., Саратовск. у^зда.
двигатель 4 хъ силъ. У<натьвъ яхтъСпр. у Ив. Карп. Долгова.______ 3501
В. С. Киселевъ. Краски, масла и
клуб*.________________________3448
лаки. Краткгя сведение о ихъ приго
Плуги, бороны, с Ь я л е й p i до выя и разбросныя, жнейки, ло
Н уж енъ солидный во яж е р ътовдбн1и, свойства», изеледоваши и
САДОВНИКЬ
богрейки и самосбраснвающ!я молотилки и конные приводы.
продавецъ
прьмеиенш иъ маляриомъ деле. Для
опытный съ хорошими рекомендац!яно р асп р остр ан ен 1Ю лучшихъ америма требуется въ у*здъ. Справиться: Веялки собственной модели. Двигатели нефтяные „ГН О М Ъ *,
ремесденниковъ, кустарей и ремеодеЕкахскихъ пишущвхъ машинъ а дру
Вольская, д. № 37 у А. Д. ЗеЁфертъ стащонарные и перевозные. вполне зам^няющ{е локомобиль.
вы хъ школъ. И<*д. т-ва И. Д. Сытина.
гихъ новыхъ п&тентозанныхъ, ходоили письменно: въ сел. Екатерянен*
выхъ
предметовъ.
Предложешя
Т-ву
Ц . 50 в.
штадтъ, самарской губ. Густ. П ДиСАРАТОВСНАЯ ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ
С. Е . Ч ЕРН И К С ЬЪ и К -о преемм.
зендорфъ.
______
3449
Также очень полезное ведана для
Торг. Дома А бачинъ и Орловъ, Саравродлагаетъ торговынъ фирмамъ, казэннымъ и чаетжымъ у1режден!ямъ изъ
лицъ, занимающихся окраской предметовъ, Н*мецкая улица,
3496
среды своихъ членовъ ваолн* опытныхъ жсюлнателей обоею пола на
тоиъ. Рецепты и указше просты и
должнссги: сборщиковъ, плателыцикевъ денегъ по казенной продаж* пятой
доступны.
по хорошей ц*в*. Русск., иностр., кассировъ, кассиршъ, зав*диющахъ складами, конторами: уоравляющихъ

Г.Б.Цпиава■8.1.Ibrama. I

игры н нгрушш

Ш

по фабричному превсь-куранту.

; ; й ервн рц и

I U iD U

Ш

Французская гипеннчоск[я
ЗНН0ВЫЯ ИЗД%Л1Я.

Сдаются квартиры

ужкигарнитуромъ
проф.Эсм
арха
Г. К. БУТКОВСКАГО съКрполнымъ
отъ 75 к, и

Сдаются 2 или

„Харьк. В4от.“, иного народа взъ окренамерена ствоетей
приходить посмотреть иа этого
замечатвдЕнаго ребенка.

9 6 6

„Треугольникъи.

ств-г

тчъ

Е Л . №

Pocciйcкo-Aмeplкaнcкoй Мануфакту
ры подъ фирмою

Группов. веч. иутр.
заняты

Продаются

■*

НГЬМЕЦКАЯ УЛ.ДКУЗНЩОВА

Ахматовыхъ

З в м л е м 'Ь р 'ь

Нужна квартира |

въ 4—5 хоуошихъ комеатъ съ удсбствами, желательво недалеко отъ 1) 6 комн. съ ванн, и тепл, клозе
Полиц. ул Предлсж. Пслец. yi. меж- 2) 3 больш. комн., тепл, клозетъ,
ду Царац. и Ваеденск. Соловейчику. Мооковск. и Камышине?. 131, 31

1Т88
,

5

Саратовсшй Вйстникъ

Гоэдш ш ы п Сошьтъ.
(О тъ G'-П е т. Телеграф. Агентства).
ЗасЬд«н1в 23 мая
Совет*, потаим, по предловен1ю
председателя Акимова,
гс тявзи ш *
память почившаго вчеря члена генеда Рербергя, переходит» к* опредеденш жреб!вм* доякенствующих* выбыть
изъ СовЪтя въ составе втерой трети
первоначяльнаго комплектя членов*
Совета по выборам* огь духовенства
православно! церкви, дворянских* об
ществ®, Axs-демш наук?, уннверситеховъ, торговдн
и нромышлемности.
ЖребШ п$д% на высовопреосмщвннаго Николая, npoioiepen
Беликова,
Карпова, Мосолова, Скадовскаго, Струкова, Ушакова, фэн*-Эккеопярре, на
ваканс1ю по вямещен1ю Зягоскиня;
Гримма, Ротванда, Поклевскяго, Коге
да, Гукясова, Ханенко.
Передав* во вредлсвеш'ю Шмемана
ваконопроект* о разрешешя владель
цам* заповедных* майоратных* в лен
ных* подуховных* вм4н11 отчуядать
крестьянам* участки в* комисш зако
нодательных* предпохоаенШ и зако
нопроект* о пениях* и едииовремепных* пособ!ях* Ченям» всениаго ве
домства в * финансовую комисш, Со1 *иь без* арен» и в * думской ре
давц!и принимает* восемь важонопропроехтов*, в* том* числе об* усхавовлеиШ ня 1912— 1914 гг. размеров* го
сударственной оброчной подати и сред
них* подесятинных* скдадов* госудярственняго поземельнаго налога в*
губерниях* и областях* вякавкавскаго
края, донской и кубанской области,
о допущения безпошлинваго пропуска
норве&сной селитры, азотной извести,
повышенш пошланы ня электрически
лампочки накаливан1я с* металличе
скими нитями, о понивенш пошлины
ня сырое какао, об* учрежденш доле
иости агентов* мннистеротвя торговли
вягряницей. Переходя к* постатейно
му чтешю последнего законопроекта
Совет*, по предловейю 2 имирягееа,
принял* формулу перехода с* покеда
тем*, что бы министерство торговли
вошло в * сообравен1е вопроса об*
уаеднчен!я числа секретаре! при аген
тах* перваго разряда заграницей s i
соотвЪтсЫи и* числом* агентов*,
также
об*
учревденш
дойно
стей секретарей
при
некоторых»
агентах* второго рязрвда. Законопро
ект* о денатур8Ц)и сахарных* про
дуктов*, отзусквеемых* для корма
скста и технически нядобносхн при
нет* согласно вредзоаешю комисш
законодательных* предаоловеви, под
держаниему Тягянцезым*, с* неболь
шими редя1ц1онными и8менеа1ями и
передан* въ согласительную комисш.
СтишинскШ
поддерживает* до
клад* соединенных* комясШ законода
тельных* вредподовеюй н финансово!
по законопроекту о распространен^
дЫ стви городового П0ЛСЖ6Н!я 11 ш>
ня 1892 годя Eg Новочеркасск?. Лобановъ Рсстовскш поддерживает* особое мнеше поэтому законопроекту
Рербергя,
а
такве свои поправки,
кдонящ!яся
к*
ОСТЯВЛеНШ
городского упраилев1я Новочеркасска
в* ведеа1я воеяиаго ьедсмствв, я не
передачи такового министерству вну
тренних* дел*, как* то предполагает
ся законопроектом*. Новочеркасск*—
главный город* донской военной о т сти, в* нем* сосредоточены центральиыя войсковыя учреждения н дда со
хранена единстве ВДЯСТИ И CBS8H с*
областью необходимо, чтобы и город
ское упразл8н1е находилось в* в$дйзш
воеиняго ведомств»; причин* для пе
редачи этого упрявлен2я министерству
внутренних* д!д* н$тъ, ибо хоэяёсгво
в * Новочеркасске сравнительно с»
другими городами съ той ве числен
ностью населения ведется блестяще.
Мевду темъ передача городского уп
равления въ другое ведомство совдяетъ ячейку для обособления и будет*
вести къ расказачиваем) населев1я, че
го в* видахъ государственной сбороны
следует* всемерно избегать.
И н ц и д е н т * .
Зиновьева (второй) начинает* свою
речь с* изловенш npepesaHifl, кото
рыя ое* имел* по этому делу в* комно1и.
Председатель его оотанавлнвает*,
предлагая не касаться этих* пререкянШ, ибо общее co6paRie не являет
ся судом* мевду отдельными членами
и KOMHcieft, а выскаиать овсе Maeuie
по существу. В * виду того, что Зи
новьев*, несмотря на лногократяыя
замечан1я председателя, продолввет*
говорить о своих* npepexaHiflx* с*
KOMHcieft, председатель лишил* его
слова и объявил* перерыв*.
По возобновлен^ зяседяи!я Зиаовь
евъ извиняется передъ председатедемъ и Советомъ, что нарушил* поря
док*, не подчинившись раснорявенш
председателя.
Совет* прнстузнд* к* постатеМному
обсуждению законопроекта о иведенш
общаго городового подовен!я в * Новочеркяске.
Поправки князя Лобанова Ростовекяго отклонены, законопроект* прив я тъ 'в ъ редявщя соединенных* комиcU съ поправкой Зиновьева, устанав
ливающей соотав* донского обдастного по городским* дедам* приеутcTBiaj В * виду внесенных* комиссии
изменен!!, законопроект* передан* в*
согдаситедьвую komhcU o. Выборы семи
членов* в* эту комкеш произведены
немедленно после приняли законопро
екта.
Следующее зяседян1е 26 мая будет*
закрытым*. В * программу назначен*
законопроект* об* уставе о воинской
повинности.

го а д ш ш в д д т
{О тъ

О-Петер. Телевр. Агентства).
Заседание 23 мая.
Заиоиопроектъ о частныхъ учебиыхъ
звведвмяхъ.
Председательствует* ВолконскШ.
Продолвается постатейное раземотреше 8аконопролкта о частных* учеб
ных* 8аведвт*х 1 , классах* и курсах*.
Статья 27 принимается с* поправками
Ковалевскагэ о том*, что лица муж
ского пода, не прошедппя курса выс
шего учебнаго заведения, но удовлетво
ряющая усдов1ям*, требуемым* для по
сту иден!я в* соотвётсвенное высшее

учебное 8аведен1е, могут ь быть допу
щены к* экзаменам* с* разрешешя
министра просвещения; удостовёрешя о
проедушан!и наук* те х* частныхъ выс
ших* учебных* заведен!!, в * которых*
постановкя преподавяшя будет* приз
нана министром* равной университет
ской, и которыя будут* находиться
под* бдива!шпм* контролем* министра,
прнравЕиваются к* выпускным* уни
верситетским* свидетельствам*. Статья
28 принята в * редакц!н фонъ-Анрепй,
согласно которой земства, город», со*
слов!я и седьск!я обществя имеют*
право назначать частным* учебным*
заведешям*, классам* и курсам* еди
новременные пособ!я. Нязна 1 еи!я по
co6ia из* казны обуславливаема преподавен1ем* в* учебных* заведеагяж*
всех* предметов*. Преддовеше Т и
мошкина о доводивши стат*и 30 примечан!ем* о том*, что на частныя
учебиыя 8аведев1я, кользующ1яся по
иособшм* от* казвы, вемзтв*, городов*
и так* далее,— как* единовременно,
так* и постоянно, распространяется
процентная норма евреев*, и проч1я
статьи законопроекта принимаются в*
редавдш комис!и.
Двдее почти без* npeaU приявмаются 63 эакоиоароехта, в * том* числе
о сформврован1и треткяго артидер1йекЯ’
го училища въ Одессе, об* утвервде*
ШИ Cip0ET6£bM0l ОТОИМОСТЯ ВТОРОГО
пути на участке Култукъ-Тябхой Заба2кадьской дороги с* отпуском* ВЪ
1912 г. полтора мвддшна, о предсставденш окончившем* курс* средних*
строятекьно-техническгх* училищ* ми
нистерства просвещения прав?, предо
ставляемых* строительным* техаикям*
министерства внутренних* дел*, об*
устаноалейи права поступать а* высш!я учебныя заведения для оканчивающнх* реальное училвще, духовные семииарш, кадето^е корпуса, коммерческ!я училища и друпя средяе-учебныя
оазедешя, о предоставленш права поступлен!я в* университеты съ допод
нитедьвь м* испыташем* по хатияскому языку окончившим* ростовское наДону всскмнкдассясе коммерческое учидвще. Далее принимается законопро*
ект*, внесенный государственным* кон
тролем*, о доподаея1и штата департа
мента гражданской отчетности, причем*
принимается формула комиш, признаю
щая для правильности государственна
го контроля необходимымъ аыдедеи1е
его изъ состава совета мивЕстровъ и
скорейшее преобра8эв&н1е ведомства в*
целях* бшшей самэотоятедьноотв. По
законопроетту о первнесеши генерадь
наго консульства к* Издш из* Бомбея
в* Калькутту, Резанов* заявляет*, что
новые факты свидетельствуют* о ноч
ном* яебревзнш консуле»* къ сдоим*
обязанностям*, укязываЪ на непринят!е
русским* консулом* в* Смирне депут£ц!н русских* паломеиков*, находив
шихся в* бедственной* половеша, Ро*
занов* заявляет*, что граждане всех*
государств* могут* найти помощь и
защиту у своих* консулов*, а наши
грлвдяпе встречают* . неуважительное
отношеше иди угрозы, Если хотите, за
канчивает* Розанов*, чтобы зяс* ува
вала друпе, то вк дош ш превге
всего заставить увивать своих* собст
венных* подданных*. (Рукоплесканш
ня скамьях*). Законопроект* првнииаехся.
По законопроекту сб* уаряздиен!и
вадеаскя?о, ковенскаго и гродяенскаго
генерал* - губернаторства ПарчевскШ
предлагаетъ исключать пункт*, пре
доставлюющ?1
местным*
губерикTops.M* разрешать представлен1е дра
матических* сочанешй ие ня рус
скомi языке, находи этотъ пункт*
устарелым* и иа на чем* неоснован
ным*.
Товарищ* министра Харуаинъ возравает* против* исключенш пункта,
указывая, что он* не представляет*
ничего новаго, а воспроизводит* то,
что уже теперь существует* и имеет*
особое значеше для вазпи местнаго
йаседен1я, имея целью ограждение ми
ра и с.юзойст*1я» Практика показыва
ла неоднократно, что то или крутое
аредегавлеше, само по себе совершен
но допустимое в * других* местностях*,
ие мовет* считаться допустимым* в *
сезеро загадаем* крае, потому что вы
зывает* ip e iia мевду отдельными на
родностями.
Ваньковичъ, находя, что, ввиду уара8даен1я генерал* губернаторств?, дол
жно быть отменено и право для предупревден!я преступлеиШ шгрвфовать
по пятисотъ рублей и наказывать аре
стом* до трех* месяцев*, предлага
ет* исключить пункт*, передающей зто
право местным* губернаторам*.
Докладчик* Антоновъ, принимая
во внимав ie особыя ycscsia даннаго
пограничнаго края, высказывается га
сохранеше пункта, Законопроект* пря
нь мается б88* поправок*.
Без* дренШ принимается докладъ
к* законодательному
предподовенш
об* упра8днен{и долвносте! к!евскаго,
пододьскаго, волынекяго и степного генерял*-губерняторов* съ поведяшемъ
о скорейшем* выдеденш К(евя въ ядминнстративнсм* ожэшенш иг* соста
ва KisBCKoi губернш и учревденш
к!евскаго грядонячяльстза. По законо
проекту о предоставлен^
министру
внутренних* дел* подномочИ относить
издврвки по выдач! позоб13 чинам*
полицвя и отдедьяаго корпуса жандар
мов* на сбережения 1912 г. по смете
министерства
внутренних*
дед*,
Кузнецовъ возражает* против* про
екта, ибо он* является поддервко!
групп*, которыя думское большинство
всячески субсидируем изъ средствъ
народа в* рязечете ня их* помощь
при избирательно! кампан!и. Таких*
субсидируемыхъ группъ две—полиция
и духовенст*о; разяацц мевду ними въ
современно! Россш нет*.
Граф* В енннгсенъ соглашается, чго
лучше было бы, езди подобных* гяконопроектов* в* Думе вовсе не приш
лось бы ряземятривать, но в* возникновеаш их* виноваты не октябристы,
я деятельность левых* и прявыхъ,
внззвающяя эксцессы против* чинов*
полиц!н (рукопдеокян1я в* центре).
Пока существ} ет* государство, люди,
отдающ!е вязн ь в * защиту государст
ва, им* ют* право рассчитывать на по
мощь (pyionxecxaHifl в * центре и
справа).
Гегечкори находит*, что у Бениигсена оригинальное предотявлейе о госу
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дарстве. Государство додвно сбслувивать интересы большинства няседен!я,
я не интерес* помещиков*, являющих
ся эксплоатирующнм* меньшинством*.
Против* этого строя должны бороться
все активные и дееспособные передо
вые сдоя населен»; выколачивать на
гащигу этого меньшинствя средствя
ив* тощяго крестьянскяго кярмяня это
грабеж* среди беда дня.
Тимошкинъ замечает*, что сями
левые сплошь и рядом*, обращаются
к* содействШ подищи; когдя же идет*
речь о возиагравдеиш потерпевших*
полицейских*,
они вместо помощи
только бранят* их*.
Докладчик* Годневъ подчеркивает*,
что нспрашивяемыя законопроектом*
аособ!и ассигнуются в* случае смерти
чипов* полиции ня погребен1е умер
ших* и в* случае болезни ня выдачу
aoco6i! и дечеи!е, причем* большинство
пособи выдается внвчам* подицейсквм* чинам*, выходящим* из* иародной
толщи. Законопроект* принимается.
Козалевстй доклады«ает* законо
проект* о некоторых* ивменеи1ях*
в* законе о шкодьностроитедьном*
фонде, Еаправдеавый к* удлиннеяш
сроков* возврата выдаваемых* ссуд*,
причем* хомис1я находит* воамовиым*
отказаться о н постяновлеиш, чтобы
предедьпые размеры пособ!я пересмат
ривались кгвдые три года в* целях*
cooTKeiCTBia их* с* существующими
строительными цгнами на местах*. То
варищ* министра, барои* Таубе, от
мечает*, что в* виду внесенш огла
шенной Ковалевским* поправки в* по
следнюю минуту, хотя она я изменя
ет* очень мФогое в* законопроекте,
он* лишен* возможности сказать что
либо об* нзмеиеша принятаго сове
том* министров* решеаш, въ салу
котораго правительство пригнало пред
лагаемый законопроект*
неприемле
мым*.
Законопроект* принимается.
КовалевскШ докладывает* заклю
чение бюджетной KOMHcin по вопросу
о желательности законодятедьняго предполсвешя об* уведичеи1и на два миддюна отпусков* на школьное строи
тельство.
Товарищ* министра, барон* Таубе,
заявляет*, что совет* министров* по
мЪстнымъ сообрзвенЬшъ признал* ваконодатедьное яредположеа1е это непр1емдемым*. Баддотирозкой предподовеШе признается желательный*, также
признается жевательным* законода
тельное предиоюжен1е о выденеиш
ставропольской губернш изъ состава
кявказокаго учебнаго округа.
Тычининъ докладывает* зяксиода
тельное предюдожен1е объ уведдченш
средствъ на содержан1е учительских*
семинарU и удучшеше мятер1ядьияго
аодожен1я сдуввщзх*. Товарищ* ми
нистра, барон* Таубе, счястдяв* за
явить, что министерство вполне раз
деляет* предподовеше и уже испол
нило свой долг*, разработав* соответ
ственный законопроект* его. Совет*
министровъ предподовеше призняетъ
желательным*.
Антоновъ докдадываетъ законода
тельное Ередиодовеа!е о выдеденш
черноморской гу&ерШи нвъ состава
кавкязекяго наместничества.
Чхеидае категорически возражает*
противъ вредподсвея1я, считая, что
судьба поберевья черноморской губернш, экспропрШрованнаго у старожилаго иаселевла и тесно связана съ зе
мельной политикой ня Кавказе, во вто
рых*, выдйдеше черноморской губер
нш, подучающей сямоуправден1е, задер
жит* разрешен1е общаго во прося о
зведешя земских* учрегденИ ня К явказе. Сагателянъ понимал* бы преддовен1е
расчленять
весь
вообще
Кавкаг* ня отдельный губерШн, хотя
в* данный историчесий момент* ею
быдо бы нелепостью, но совершенно
непонятно, зыдеден!е одной губернш,
составляющее вполне типичную кав
казскую губернш.
Гегечкори видит* в* законопроекте
два элемента—чисто политически в
мелкую интригу,
направленную про
тив* кязкагскаго наместника; полага
ет*,
что
подобное законодательное
творчество является исключительно ре
зультатом* интриганства я шовинизма.
(Рукоплескали слева).
ПокровскШ (второй) говорит*, что
выделеше черноморской губернш и
поведаШе о выдеденш кубанской и
терской областей дая пробщэша наме
ченных* к* выдеденш областей к *
благам* русской государственности не
судит* нмъ ничего хорешаго.
Законодательное предподовеше
о
введеши городового половешя
въ
Асхябяде признается ведатедьнымъ,
гаконодятедьное предподовеше о вазначен!и
присяжнымъ заседателям*
каждый рязъ по особому пред*явлвнному требованш суточных* денегъ
признается на рязстояше более 15
верст*.
Директоръ перзаго департамента
министерства юстищя заявил*, что
правительство принимаетъ на себя рае
работку настоящего гаконопроекта.
Черносвитовъ докдадываетъ законо
проект* о предоставденш венщинамъ
права быть присяжными поверенными.
НовицкШ (второй), высказываясь
противъ законопроекта, указывает*,
что для стомшшоннаго русскяго кресть
янства законопроект* не нувен*; еще
не настудило время венщине-адвокату
ващищать русски народ*. Русская
венщння не ангдиская суфражистка,
перед* русско! венщнно! стоит* веднкая задача—рождать и воспитывать
новых* грввданъ poccUcxo! имперш.
Тимошкинъ, высказываясь противъ
законопроекта, считяетъ, что состявъ
адвокатуры въ нястоящее время уве
переподненъ муячинямн и пополнять
состявъ адвокатуры женщинами неце
лесообразно я вредно, къ тому ве со
мнительно, врядъ-ли въ ряды ядвокятуры гоЛдутъ руссыя венщины, ско
рее пойдутъ лишь еврейки.
Дадьиейппя прея!я отложены.
Въ вечернем* гатедаши председатедьствуетъ Капустннъ. Въ числе по
ступивших*
дёд*
законодательное
преподовеше об* удучшенш сдувебнаго подовенш учащих* в* начальных*
училищах*.
Продолвается обсувден1е доклада
комисш по запросам* наместнику ня
Кавказе, Гайдаров* подягяет*, что
глввное зло Кавказа в* системе во-
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енио-народнаго упрямен1я, объединяющага воедино военную и гракдмюкую
масть. Глебов на Kwmeb— бохЪзненное пос11дств!е неудоБгетяоренвыхъ
духоиы гь м»тер1адьных* потребно
стей. Бороться о% в т т влом» можно
тохько улучшением® культурнаго и общественнаго быта горцев*, но отнюдь
не репресшмя. На почвЬ бевправ!а
снн8у н деспотизма сверху быстро ра*
ступ десятки административных* 3 sхимхановъ. Нэ вабываМте, говорит*
оратор*, что Кавказ* присоединен* к*
Poccia н»равв& с* силой русскаго
opysia и сихани туземных* народно*
cxei, естественно тяготевших* к* Рос*
сш. Если третья Дума и центральное
правительство не сумеют* овдоровить
атмосферу на Кавкаэе, то кавказски
му населев1ю останется надеяться, что
скоро pyccKlS народ* утвердит* свою
колю и в* Poccia н на К*шкав4,
и тогда кавказца получат* все, чего
теперь они так* упорно добивают
ся.
Чхеидзе доказывает*, что основ
ным* принципом* власти иа Ка вка з,
который она проводила с* неуклонно!
последовательностью, было давать ъшкаго рода об£щан1я, когда вто нужно,
а потом* не исполнять атвх* об&щан11. Власти дМстватвзьно удаюсь в*
какой : нибудь одян» шЫ% дости
гнуть на Кавказ* того, чего не дости
гли
в*
свое гремя
персидск!е
и турецые сатрапы. Им* не удалось
в* продолжение тысячей da уничто
жать всю культуру ЗкКёвхазья, обез
хичить население, а русская власть въ
продолжение одного ь4жа ycaiaa пода
вать всякую жизненную e fe p l» аа
Кавказе. Казалось, чхо 8&кавказокая
власть достигла своей ц!ли и местное
нхоелея1е должно было выродиться;
однако 1905 год* ползал*, что это
населен1е не умерло, будущее принад
лежат* ему. Надо было спасти положев1е в опять посыаализь обещан!»,
причем* теперь мисЫя быis возложе
на на вдохновителя мрачнейшей вдо
хи восьмидесятых* ^одов*, главаря
священной дружины грф * ВоронцоваДашкова. Но с* втих* пор* иа Кавка
зе действовала не одна администра
ция. Вершителями судеб* Кавказа ста
ло и большинство третье! Думы, на
дававшее много обещаа18.
Ответ* из то, к* чему вехи зги
обещашя га пять лег*, оратор* нахо
дитъ в * докладе комис1и ао аааросам»,
нравнавшей;, что административный тер
рор* всего мирнаго населен1я Кзвка
еа крайне нежелателен? н признаыпеЁ,
что кроме ^террора адмиииотрац!я на
Кавказе применяет* еще вкспропр1аЦ1И и провокгцш, водворяем* ва крае
аиарх!ю. Оратор* полагает», что на
стоящее запросы направлены не со
всем* по адресу. Кавказское наделе
на имеет* ocnosaHie предъявить ЪШ'
проо* и большинству Думы в* том*,
что в* ; прододзкен1е пяти лег* ею
болыпанствэ быдо солидарно с * пра
вительством* и, благодаря поощрении*
большинства, разнузданность « л з а в
ской адмвниотркцш дошла до высших*
пределов*. В ъ заключен!® ораторъ пе
речисхяет* м4роар!ятш необходимы*
чтобы Кавказ* мог* встать на нор
махьныЗ путь раввина, но, знание

ваетъ оратор*, большинству Думы вЮ'
го не надо (рукояяесшпа слева)!
Лисичкинъ, отмечая, что комис!я
по запросам* пригнала иец&лесообрав
мымк меры, которыя
применяются
иыье въ терской области по борьбе
съ разбойниками, указывает*, что ери
всей строгости втн мЬрн являются не
избежными, ибо необходимо наконец*
охранить мариое населен!» от* по
стояниых*
вакадвв1$. К*р»тельвыя
меры применяются почти исключи
тельно тохько къ двум* народностям*—
чечеицамъ и ингушам*, среди кото
рых* имеются тысячи мехких* Зэлям
хановъ, занимающихся воровством* и
грабежами, какъ отхожим* промыс
хомъ, и приносящих* громадный вред*
мирному насехен!ю. В * терской обла
сти грабежи происходя!* почти ежед
невно, Hacexeuie принуждено обраба
тызать землю съ оруж1емъ въ руках»;
проработав* день, должао ночью ка
раулить свое добро; некоторым семей
ства подвергались грабежу несколько
раз*, почти нет* семьи, где ие было
бы убнтаго. Казачье население опа
сается, что подъ BxittHie»* гаключен!я
думской комисш о нецелесообразности
мер*, применяемых* по борьбе с*
разбойниками, деятельность адмииистрацш в * втом* насравхеши может*
быть ослаблена, что пагубно отразится
иа безопасности население.
За поздним* временем* оратор*
прерывает* речь до следующего заоз
дан(я.
Пророчество Пурмшкевнча.
Луришкевичъ, выступая по лично
му воаросу я отвечая Чхяидге, указываетъ, что представители вс-де въ те
чен!е пяти лет* глумились надъ Ду
мою, тоже сдехал* сегодня и Чхе
идзе. Неудивительно, что его речь
заслужила знаки одобрен)# среди
вс-де, так* какъ Чхеидзе желатель
но выставить себя на известны! пьеде
стал* перед* т4мт, как* перейти от*
кагеннаго пайка, похучаемаго в* Думе,
на другого рода казенвый паек*, ко
торый онъ получит* в* свое время.
Гегечкори (съ места): Мерзавец*,
Голоса слева: негодяй, шд!онъ, вон*
его.
ПредтдательствующШ дважды
прнеываетъ Гегечкори къ порядку.
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боте гемхеустройства. Экскурсанты от
были в* Петербург*.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , Состоялось 1оржестаенное закрыт!е великвм* киязем*
Андреем* Владимировичем* междуна
роднаго пожерпаго конгресса* Мноие
доклады га недостатком* времени пе
реданы в * комисш по пожарному де
лу. Во время 8аседаи!я д. т. с. Ермо
ловым* оглашен* текст* телеграммы
велико! княгини Марш Павловны в*
ответ* на принесенное приветеше.
Чтете телеграммы покрыто клика
ми
«ура». Несколько раз* во время
ваейдзшя восторженнее «ура» прогре
мело Державному покровителю конгрес
са Государю. Фракцузсий представи
тель Гене заявил* об* избраеш почет
ными членами фравцугскаго союза по
жарных* великой княгини Марш Паваоаиы, зелякаго к е ^ря Андрея Вла
димировича, Иэбраше их* высочеств*
почетными членами союзов* сообщено
также представителями Англш, Италш
и Люксембурга. К яягь Львов» заявил*
о награждена всех* сффзц!альвыхъ
делегатов* конгресса почетными награ
дами. Затем* велик!! князь выразвлъ
признательность иностранным* делега
там* за участие в* трудах* конгресса
и выразил* уверенность, что общими
силами государств* явится возможность
поставить дело борьбы с* пожарным*
бичем* на должную высоту; пожелав*
от* нкени великой княгини Марш Па»
влозны и своего счаотливаго пути рус
ским* н иностранным* делегатам*,
обмвилъ конгресс* закрытым*; неко
торые из* делегатов* отбыла за-хра
яяцу, большаистло вечером* выехало
ё * Москву. Ся*дующШ международный
пожарный конгресс* предположено со
зв а ть въ Копеягагене въ 1915 г.

ПАРИЖЪ. Пссд-6 голосовавши закона объ
н*бзратмьной реформ! палата вотвроваяа
пареходъ его ко второму чтеада, П узнкарэ
8аячв 1ъ, что ввесетъ компромасвый дроектъ
законе, который объединить республикан
ское большинство. Д&з4е ыияистръ сообщ ягъ, что поставить въ об^ахь пажатахъ
вопросъ о Aoatpia.
ЛОНДОНЪ. Пос*4 сов,Ь щан]я о трансперсидояой дорог! вь мвнмстерств! тор
говли съ учаеетемъ предстаявтеле£ мнвистерствь по д-Ь *амъ И вд и и ьностранныхъ
д!лъ Грею передана докладва* згпаска,
устаиав»вв»ющая равное участие Аиглш,
Pcccia и Францш
въ ф инансировала
пр8дяршт1я. Первоначально предполагалось
вредаставвть руссвимъ участникамъ, какъ
внвщаторамъ проекта,
большее
число
ваевъ, чЪмъ брш анскймъ и фрзнцузскимъ,
Грей возражать протввъ втого распред!лен4я, которое создало См преобладало
русскаго эдемеата. Р /с с м е банкн заявили
о своемъ согласш в а изм!неы1е кервоначальнахъ предпоаоясея]»; таквмь образомъ
р£ вное J4SCTW треть странь обеги эчеяо.
По лмйющамея св!д4в1*аъ. Россия на Оу
детъ возражать против»
течки зр4н;я
ипДШскаго правительства въ вопросъ обь
изи®ненш ширины колей.
Лйл^А ВО Н Ъ П алата депутатовъ »ыра8ила министр у внутреннахъ д* йъ недоа-Ьрш
въ «иду занлтаго имъ волсясашя ьъ воп
роса о народзомь обраговаши. С ов!ть
ммвветрокъ р!шилъ подать ьъ отставку.
БРЮССЕЛЬ Въ палату депутатовъ «збракы 101 катол^къ, 44 либерала, а9 соц1алъ-демскратовъ, 2 хрве 11анскехъ демок
рата.
ЛЬВОВЪ. Украинскими raieTaas опубликовано письмо находтц^гсся *ьъ Чякаго
бмвшаго «юремж^го надввратеха въ С таяяелвгвовъ, 11ильпч|К4,
вгйвлйющаго, что
noO iib О&чийскпго ш ъ тюрьмы уетроежъ
®мъ однимъ, друпе вадш ратала осуждены
невяано.
ПЕКИНЪ. Въ закрытомъ зас^давш н&ц1 овальнаго с^бран)а Еостановжемо перо*
смо 1гр*гь предъявленная баажирама услоBia о кентрешъ расходовав 1еяьъ вайма т
р&Саорялен1ш министра яа/трожнйхъ д1}£ъ.
А ре.товааая редакцт г^аетм „Чжуньянсмеь*
вены*1обвиняемая въ раопрсотравеш а жож*
ныхъ сл/ховъ о готовящемся манджурснамя Д|Д/ sartBjp* нротмвъ ресяуолики,
Наподеи1е иа директора и инспекто ГАВАНА. Иа ссгровгЬ Куб^ высадия^сь
450 амерйханскяхъ солдатъ д т
охраны
ра гкиназеи.
К 1 Е В Ъ . В * Черкассах* директор* соботвенностЕ § мари^анежихь граждааъ.

гамяаз!н ЛелханвлДЙ к инспектор*
Карпов* при выходе после вкаамеаов*
ие*- гимназ!а подвергхись на ухвц!
аападен!ю толвы, бросавшей в* нвхъ Резолюц1и по д^ламъР состоявшимся въ
равные предметы и, пользуясь темно гражданскомъ департамент^ саратовской
судебной палаты.
той, рагсеявшейся.

Судебный y ia ia ie /iь.

Приговоръ по д%лу Кузьмина.
Б ЕТЕР Б У Р ГЪ .
Судебная палата
приговорила секретаря попечитэхьетва
0 мухонемых* Кузьмина по обвип8в1ю
в* растрате и подлогах* к* ареотаитекдм* рогам* аа пять i I t * с* иш еaieM* прав*. Граждански иск* удовле
творен* в * сумме 32800 р.
- Начались гаоедаМв оссбаго соа!щанш при управлен!и водных* и
шоссейных* дорог* для обсуждеа!я во
проса сб* уствнозхев!в частными предерннвматехяма автсмобихьааго сообщзадя Туапсе-Сухум», вря субсид1и
кагенных* и частных* жех^звых* до
рог*, Заявлены предложеа!я нескохькиме предпраанмштехяма.
— Ошт^аф ;ваа* редактор* газеты
«Правда», наложен* арест* шш № 2
газеты «HascKii Голос*», редактор*
аризлекается по 129 статье.
— Пркбывшвх*
чзеаоз* германскаго Общества государстзсведенГя че
стзэзало завтраком* немецкая колов!я, Вечером* в* посольстве состоялся
раут*.
МОСКВА. Охкрыт!е памятника Cso
белеву назначено на 24 !юзя.
— MocKOicsiS
городской
голова
аригхашен* в* Л шдои* в * знак*
прянватехьаостя
еа гостезр!имство,
окаеа&иое английской депутац!а в* Мо
евве.
Б А К У . Трое зхоумышх^ннаков*, щ&
зледуемые похгц!ей, десятью зыотрехамя убила городового, другого рави
ди; 3BE0BSESB задержаны,
— По настояв!*) градоиачальвака,
вырабст&аы меры к* огражденш бе
еопаснссхв рвб^чвх*, копающих* ае
фтяяые колодцы в* промысловом* pal
оае.
\
ТИ Ф Л И С Ъ . И з * снШскаго арестпаго помещен!я кутаисской губ., посред
ством* подкопа бежала пять катор
жников*, четверо
задержаны;
вря
преследовала один* убит*,
другой
р^аен*.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Опубликован* еда
сок* русских* подданых*, погибших*
на «Твхаввке»: Снмоа*
Лятман*
Зехьман* ЗловскШ,
Гарри Корн*,
Симов* Вайсмаа*, Яков* Кук*, Ле
зла ГеланскШ, Натаа* Гольдшмидт*,
1осаф* Мудрхав*, Вухьфк Спектор*.
Абрам* Гермед*, Самсоаъ Абехьсон*
Самуил* Гринберг*, Зализа Ккнторз,
Польаер* Ушеръ, Абе Виллеръ, 1э
евф* Онмада.

19 -го мая.
апэняцю нны мъ жаюбамъ:
I) Педоенсхой Духовной кояе1Стор1и съ
Обществомъ московско’казанской же^^зиой
дороги: поручить osp, суду допросить сви
детелей. 2 ) Пемурова съ Абрамовыми:
p to e m e ойружааго суда утвердшть, 3) По
ляковой съ самарской городской управой:
предоставить огв£т?иц1» Поляковей м есяч
ный срокъ на аредставленхе доказ%тв1ьетвъ
давмости владения спорнымь у^аоткомъ.
4) Б^льявягожа съ Т мъ мануфактуры бр.
Тё>р^совы1ъ: р^шеше окр. суда ут^ердмть.
5) Д^ло Н етриченю вмхк тоже, б) Арацкова съ Косолапкшной: д^ло прошввод*
етжомъ пршетаяовать. 1) Дело Дураковыхъ:
решшпэ окружжаго суда утаордать. 8)
Горшечан&оза съ Карповыми *т- убытки:
тоже. 9j Сожолива съ сывраио-йязомсксй
жел, дороги: к же 10) Д 4ю Агафонош хъ:
допросить свидетелей, 11) Осегрова съ
Обществомъ ряз9НС£о-ура1ьсхоЙ железной
дороге: ю ж е, 12) Савалова съ той же
дорогой: ре^евле окр. суда утвердить. ]3)
Ш ирю ва съ той же дорогой: въ жзменвше
р еш е н я окружного судй, прязяать
за
ястицеа Ширяевой право на вшыскаа1е съ
ряз.-ур. ж. дороги вь порлд&е и еш ш 1втеиьнаго производства убытковъ не свыше
11439 р. £8 к. 14) Нестерова съ управieН1емъ сывраас-вявоможой железной дороги:
частную жалобу оставить бевъ последствий.
По частяыиъ жалобамъ;
1) Дело Плотацыной: взыскать съ Пло*
тицыныжъ и з П 2 руб. 80 ко а, наследотаенныхъ пошлвшъ съ каж^аго. 2) Дело Бобко*
мой: частную жалобу оставить безъ носжедствШ. 3 ) Кш шяашжыкъ: прошен1е оставить
безъ р&асмотреяш. 4) Тамбовской кавенной палаты съ Нечаевымъ: затребовать
И1ъ тамбавсхой окр. суда дело о вав^шдн!и Нечаэв^,
По прошешямъ:
1) Ш ^армна съ Телетовымъ: дело про*
жззодствомъ пр!остановить. 2) Седкева съ
ряш аско уральской жел. дороги: экспер
тами назначить ижженера-тежнолога П ав
лова к Токарева 3) Ледскцова съ О вомъ
к p -шъ дер. В^ронцовки: дело производ
ством* вре^ржтить.
По касоацюннымъ жалобамъ:
1) Управ 1еа!я ж е ж Ъ т ы х ъ дорогъ съ Я&ушевымъ; 2; Львовыхъ съ саративскимъ
управлен1емъ аемледМ я я государстаенйыжъ вмуществъ; 3) И^ениныхъ съ Обще-’
ствомъ мсскоьско-х«8анок\. I железной до
роги; 4) Еонкурснаго уаразленШ но дежамъ
несоотсяхежьваго Зиновьева съ Чурбаковымъ: по взекъ чешремъ деламъ жалобе
дать ходъ.
Объявлен!» разолюцш:
1)
Чернова съ ряз.-ур. жел. дор: ptmeHie
окр. суда отмеявть; вш ек^вать съ ря$.-ур.
желеш ой дороги т ъ пользу Чернова по 12
руб. въ месядъ. 2) Два д1ла Семэнова съ
Микуляной: яастоицэее дело соединить для
совмесш аго шхъ раасяотрен!! съ д^домъ
по иску Мякулияой къ Семзнову о 2000 р.
Поручать самарскому о^р. суду доеросить
свидетелей.
По

Л

Нягражден!о Пуришкевича чниоиъ
действ, ст. советника.
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П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Провзводатся
8а Р е зн о ю - Y p iib o so i s e iia io l дороги*
OTxaaie в* демстввхеаьвыв статск!е со(По местному времени).
зетввкв почетны! попечитель аккер
1) С А Р А Т О В Ъ .
минской мужской гамназ!и Владимир*
Прибытге:
ПурвЩкеввч*.
Поездъ
п
ю
„
Б У Д А П Е Ш Т Ъ . Улицы, окружяюпЦя
ж

№ 20 !8ъ Рязани въ ;.7 ч. 23 м. yf.
№. 12 изъ Рязана жъ 10 ч. 08 м.|ут,|
№ 2с. т ъ Москвы въ 5 ч. 13 м, дня,
W 10 т ъ Ртищезовъ 8 ч. 43 м. ут.
№ 34 шъ Ртищево въ 10 ч. 28 м, веч.
Отправлете:
Поездъ № 1с* до .Москвы въ 1ч. 23 м. дня
л
№ 11 до РязаЕй
въ 7 ч. 28 м. веч.
*
№ 19 до Р язаня
шъ 9 ч, 53 м, веч*
„
№ 33 до Ртищево въ 8 ч. 08 м. ут,
*
№ 9 до Ртищево въ 8 ч. 53 м. веч.

За ру$ожомъ.
Еъ венторегоиъ парламенте.

парламевт*, охраняются полящей и
войсками. Зааъ заседанШ переполнен*,
присутствуют* депутаты, исключенные
ва вчерашнемъ васеданш. При появхе
в1в президента пахаты графа Тиссы
на левых* скамьяхъ поднимается оглу
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
шительный шум*. Презадевт* преры
Прибытге.
зиет* 8аогВдан!е. Во время перерыва
шум* продолжается, в * еал* входят* Поездъ № 5 ш ъ Уральска въ 7 ч. 13 м. ут.
*
№ 3 изъ Астрахани въ 3 ч, 13 м. дня.
чнвы полац9в и, по распоряжеа1ю пре
„ Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня,
зидента, выводят* буйствующих* де
„ Лят. В. т ъ Саратова въ 8 ч. 53 м. веч,
путатов*. Удаляется 35 депутатов* в*
Отправлете:
том* числе Ю зг*. Тогда оппоаиц!я Поездъ № 4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. дня.
решает* покинуть залъ васеданха и
»
№ 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м. веч,
^ Лит. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. ут.
отсутотзовать
на прев!ях*. ПрвввмаетПуришкевичг еаканчивает* стихо*
„ Лят. Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дня.
ся предхожен!е президента, чтобы вы
TiopeaieM*, характеризуя вс-де.
веденных* полицией депутатов* пере
Заседаше закрыто.
дать в* распоряжев!е комво!а о недракоовозенаости хичзости, также об*
BCKXDaeaia Юата ва 15 заседав!!, ос
тальных* на 60 васедаа!!, 32 депута ■I#
(От% С.-Петерб. Тел. Атенттша). там*
1
предписывается принести взввПо Росегя.
Хелефонм:
гост. № 15, реет. № 11—26,
нев!я. 3&tiM* палатой депутаток* пра23-го мая.
вамаетоя законопроект* объ уставе об Около 100 отлично меблированяыжъ ком»
мать* Центръ города, непосредственное со
Р Ж ЕВ Ъ . Члены германской escsyp> щаго воевно-угоховааго суда для обще- седство съ б а н к а м , присутственными ме*
с!и в * сопровождена тверского губер нмперскоЁ apgia. Перед* вечерним* *стамн и театрами. Трамвайное сообщеше
натора осмотрели хутсрскш хозяйства заседан!ем* около 60 депутатов* озпе- . но всемъ направ 1©н1ямъ въ городе, Совремежный жомфортъ. вежливая т внямательв* деревнях* Ступино и Макарово; по еацщ so глазе съ гргфзмъ Аапонм и ; ная
прислуга, 1 омисс1онерм? посыльные,
возвращен^ в* Ржев* состоялся'обёдъ, ^Юстомъ, не смотря на 8апрещвв!е по- i П арикмахерская, Центральное водяное отона котором* губернатором* провозгла |хгц!в, проникла въ вал* гаоедан1‘в; плем!@. Подъемная машина^ электрическое
шены
тосты Государя при громких* несмотря на повторным прагх&шёв!я вн- освещен!©, телефоны, ванны, на ю кзалъ
0бС1 венны й авт@ио§мяь, при продолжателькхиках* «ура» всёх* присутствоваз- ейектора похиц;в не хотели оставить 1 С
номъ пребыванШ емгоднмя услов!и. Прово’
вала.
По
рзспоражешю
презадгаха
вы
швхъ, затем* тост* за императора
1 сходная кухня. Лучшш вина русскихъ и
Вильгельма. И з* гостей Брюммер* и ведены силою. На ааседав!а граф* загранзчныхъ фирмъ. Изящный и уютным рапрофессора Аугаген* и Зериигь бла . Тасса оэр&вдызах* примевеввую к* сторанъ, Ежедневно отъ 1 часу до 6 ч. ве**.
годарили еа гостепр1имство и вырази- 1деяутам* оппозицш Mtpy, праеваз&я ее
ди пожехан!е дальнейшего успеха ра ааковомервой.

ГОСТИНИЦА„Р0СС1Г

ТЁйтаввы .

J . и. И В О Н Т Ь Е В А .

i

О Б 'В Д Ы .

ТкпографЫ ,То га р к щ е с т* во агдаг1ю «Саратовскаго В4стямка“

