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Ш
СИФЪШВЕЙДА

Склады: Москва, С.-Петербургъ, Кіевъ,
Ростовъ н/Д.
3722

Собирайтесь-ка ребята слушать пѣсенку мою! Я вамъ, другп дорогіе, про
ШИНАРНЫЙ спою! Есть такія папиросы, что ШЙКАРНЬШИ зовутъ. У Шапшала въ Петепбур^ѣ за пятакъ ихъ продаютъ! Въ нихъ Табакъ Царь-Градъ
безшварный. Ёкусомъ, запахомъ іпнкариый! Какъ закурить—глотяѣ сладость,
тѣлу крѣпость. сердцу радость!! Ііобожусь я вамъ, ей, ей!!! Папиросъ гѣхъ
нѣтъ милѣй! ПЕТК Вамъ о нихъ разскажетъ п обравчикп пѳважетъШ^Петя
любйтъ простоту: торгъ ведетъ на чистоту!! Для иарода—безь обманаП Для
3656
кармаиа—безъ изъяна!!!

Всѣ 22 КР., цнл.? самые легкіе, и потоіиу превышаютъ мощностью болѣѳ сильные а®томобили.
«Фордъ» выдержалъ всѣ испытакія по всякииъ дорога&ъ въ Россін й, безусловно, доказалъ свою
прочность, выкосливость и эконоййію по расходу бѳкзина и ШЙНЪ. ^оделй 89ІЗ г. еще лучше прежинхъ и кароссерн ^одные и элегантные.

Б.-Кострижная, 27/29, кв. д-ра
Добраго.

Требуйте прейсѵкуранты.

«Дубль фаэтоаъ» 5 мѣстн. 2375 руб.
«Дорожный»
3
»
2185 руб.

і I «Дорожный»
2 мѣстц. 1965 руб.
I | «Ландоле Ьихе 6 э
3175 руб.

Папігооеы изъ мелколистнаго Царь-Градскаго табака

г«: ШИКЙРНЬІЯ г::

Въ цѣну входнтъ полное оборудованіе. Всегда имѣются на складѣ

Продаж а
Цортламдъ-цемемта
Глухоозерекаго завода.
Превосходящіі качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіе цементы,
нетто (съ тарой 10 пудовъ 25—30 фунт.).

и Никольской,

Личный осмотръ отъ 8 до 5 часовъ вечера, кромѣ праздниковъ. 3469

6679

Т -в а Бр. Ш А П Ш А Л Ъ въ СПБ.
Имп. Рус. Муз». Общества
и Консерваторіи.

Поставіцикъ Саратовскаго
Отдѣленія

№ 1, телефонъ конторы 6—81, склада 8—94.

д.

А . П. Д Ь Я К О В А .

10 пудовыя бочки

3064 Контора пароходства Н. В, М ѣш кова.
Угодъ Аничковской

п г. Озлгтові, і ш і и а і ! Іеітц а п і . II. 8 . 1 І Ш 1 Ш И , -М о с к о в с к а я у л ., д. Х в а т о в а . Т е л е ф о н ъ 1-27.
и въ г. Балашовѣ, С а р а т о в . г у б е р н і и у

ПЕРЕШЕЛЪ въ д. Консерзаторіи уг. Нѣмецной и Нинольсн.

Т О З А Р И Щ Е С Т В О
Д окторъ
В В Е Р X
»
В Н й 3
>

) Т е п е ф о н ъ № 5 - 3 8 . (-

3154

Гостннный дворъ. Телефонъ № 200,
л ѣ т н я г о Покупка и продажа °/0°/0 бумагъ.
Выдача ссудъ подъ °/0°/0 бумаги.
сезон а п ол уч ен ы в ъ
Размѣнъ досрочныхъ серій и куб о л ъ ш о м ъ в ы б о р ѣ . поновъ. СТРАІОВАНІЕ БИЛЕТОВЪ

Р о я л и и п Іа н и н О

новости

первоклассны хъ ф абрикъ.

П р о к а т ъ на д ачи.

Ф II І І І І І І О

НОТЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБ0РѢ.
Грам моф оны н пластинки н п рочіе музы капьны е ннструменты.

.« . щ в ш г ь

Заготовю настолщая Турецкая обработва ( С у п т а н с к а я ) .

М узы кальны й и ноткый и а га зн н ъ

Й, % С Ы Ш Т І Щ О В А

Н. В. Агафонова

Р А З С Р О Ч К А

І ц ш д іе 0-В0# ІЙІІ0ІІЕТѴ '
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й н гіііш і

Краски тертыя на лучшемъ англійскомъ маслѣ.
Ж ЁЛТАЯ
Ц БИ7ЕАЯ

I

хііѣіъ

ф рей.і

НОВОСТЬ!

НОШЬ!
„СНЬГЪ

1271 Ц і і

МЕТАЛЛЪ1
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щ Никоі да не .а.Ѣеяю ая своего бѣ- Лучшая для половъ, золотистый, |Ц
блестяіцій двѣтъ.
лоснѣжнаг двѣта.

П одн ая

г а р а н т ія

Оофабрішиъ

за

только
въ мдгазинѣ К. шшЮ
. ЮРЬЕВД.
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к ачество.

дѣианъ тоіыо

п

Александровсиая улица. Телефонъ № 3—65.

иагазііѣ

Т ор го в ц ам ъ цѣны внѣ конкуренцін.

Ц „Каріиыиеіъ і В о т ш Ѵ .
2001 в

Московская, близъ Виржи, телефонъ № 604.

Табокъ, енгары и папиросы
В С Е Г Д А СВ-БЖОЯ

ЭК О Н О И И Ч Н І И ПРОЧНО.

ПОЛУЧЕНЫ

І\

Вантора

ОТЪ САРАТОВА:
В И Д ; # Ъ въ 12 ч&а дня.
28-го мая «Баянъ».
29-го мая «Императрица».

__________А г е н т ъ

іір ііііііір іііі
А. Е. Т о к а р е в а

І оффъ.

ір іп р іы

доводитъ. до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправителей, что пассажирское сообщеніе между слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 час
вечера каждый часъ, а ночью въ 12 часовъ изъ слободыивъі часъ изъ Саратова и по
четыре товарныхъ отправленія въ теченіи каждаго дня.
Имѣются пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній и прогулокъ.
За справками нросятъ обращаться на пристань Пере іравы (подъ Московскимъ взвозомъ). Телефонъ № 4—66.
:
Управляющій Саратовско-Покровской Переправой Е. К а ля ги п ъ .

О б щ е ств о „Р усь“
О т х о д ъ

ДОКТОРЪ

г. з г а і

[ріемъ грузовъ производится на пристани 0-ва подъ Гнмназическимъ взвоз.
0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки въ
приволжскія пристани.
Агентъ В. Ф. Бырдинъ.
2367
Телефоны № 90— 91.

Телефонъ конторы № 73

3

І

СГ6ЕЦ. ЛЕЧЕНЗЕ СЙФЙИЙСА.
Спец. острый и хроннч. трнпиеръ,
СІіФИМСЪ, шанкръ, пссл. онаніз.,
леч. сужен. канала, П©ЛѲІ§. БЕ8С«
бол. предст. нгелезы, вйіраціон.вдассажъ, всѣ виды злектр., синій свѣтъ
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., жеищ. съ 12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
щй и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

В НШ3 Ъ въ 10 часовъ 30 мннутъ вечера

ВВЕРХЪ въ ІО часовъ вечера

I 28-го мая во вторникъ «П. Чайкооскій >.
I 29-го мая въ среду. «В. К. Алексѣн».
2559____________
Т е п е ф о н ъ N 23 6 .

Такса пониж ена.

М нщ і д-ра Я. 0. ИЙРЙ0011.
по иервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.
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Въ ЗУБѲ-леч&бксш» набинетѣ

В о д о л е ч е б н и ц а

ортопеднческвя
лечеБнкцд
д о к т о р а Л.

А .И .Анненбергъ-Ритов
Пріемъ ежедневно отъ 11—2 в 4 - 7 і. >
йлышская, д. Клюгъ № 51, между Дарицынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйіпими
аппаратами для электр^ческаго, вн^р^шТзнагѳ, лиѳвматнчезкаге, механичеек&го
космѳтическаго массажа лица, головы
всего тѣла по методѣ заграничныхъ инсі
тутовъ. 'Вапоризація гальваническимъ -фа'рідическ. токомъ, душъ, электрическія свѣтовыя ванны для лица. Гигіена кожи, возстановлеиіе свѣжести и упругости мышцъ лица. Гримировка. Полное усовершенствоваяіе формъ. Удалекіе морщинъ, угрей, прыщей, веснушекъ, большихъ поръ, блѣдности
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ
и еолосъ съ лица.
МАЯІСПК, Суходъ за руками), Р Ё Б ІС ІЖ ,
удаленіе мозолей и вросшаго ногтя).
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окрашиваніе волосъ.
131

В Р А

I Пріемъ отъ 9—10 и отъ5—7. Угодниковск.

IмежДУ Нльинской иКамыш., д. № .36. 226

Д о к то р ъ

В р а ч ъ

г.о.
С п е ц іа л ъ н о : венерическ. сифилисъ,!
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныяІ
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Уретро:цистоскопія, водо-электролече-1
ніе, вибраиіонный массажъ.
Ііріем ъ бопъныхъ: съ 9—12 у. и |
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ|
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце-1
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. [

0 ТУТЪ-ЖЕ 0-------
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е ч
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ц

а

съ вѳдо-электролечебныкон отдѣленіями для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями по векериче-1
скимъ, сифилису, мочеполовымъ, (по-І
лов. разстр.) и бэлѣзнямъ кожи (сы- (
лн ч болѣз. волосъ).

Д-ра Г. В. Ужанскаго,
Водопезденіе съ 9 ут. до 7 вечера. |
Для стаціоиарныхъ, больныхъ отдѣль- в

Б. ТА УБН АН Ъ .

0. 0. Еердаіівъ.

Дѣтскія, внутрениія, акушерство.
П Р I Е М Ъ отъ 4—6 час. веч. ежедневно
кромѣ вторника и четверга.
Константиновская, уголъ Ильинской, дом-ъ
Петерсъ. Телефоиъ № 860.
8230

Д о к т о

Внутреннія, со@ц. ні©лудочно-кишѳчныя и дѣтснія болѣзнм.

Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час.
вечера кромѣ праздниковъ.

З&шіаніѳ и другіе нэдостатки рѣчи

отъ 4г—"5. Царицын. ул., между Илыінскои
и Вольскоіі, соб. домъ 142. Телеф. 690. 7795

8А Ь 0 N
сГНу§іёпе е і (1 е Ъеаиіё
М аркф вичтр.
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900

Гигіеиа кожи, лица, шеи, рукъ.
ЛеФаніе разнообразн. физич. методамй:
электрическ., водой, свѣтомъ, вибраціош,
ппевматнческимъ массажемъ лица, головы
и тѣла. Ручной масс&жъ лица по методу
проф. Заблудѳвскаго, Лангера, Леруа.

Вапорнзація, электрнческія и свѣтовыя
ванны для лнца. Удаленіе морщинъ, прьт-

щей, угрей, красноты носа, веснушекъ,
ожирѣиія, сухости, шелушенія кожи, бородавокъ и волосъ съ лица.

Души для укрѣпленія мышцъ, грудной
клѣтки н возстановленія свѣжести лица.

ДОКТОРЪ

С .Г . Б Ё Г П А І І Ѵ

П е ч е б н и ц а

М а г а зи н ъ

I. М. ІГСТОИШІ,

1160

Гостинный

дворк

Телефоиъ № 2—90.

д-ра педицииыЛ .г .я д-ра ѳ .г .г

п

Д
И . .

І Т г г р л г т
е / і і і ѵ і ; 1Э.

Х С п е ц іа л ь н .: С И Ф И Л И С Ъ , Ц
Н в е н е р и ч е с к ія , кож ны я, Ц ,
Ж /еы п н ы я и болѣзни волосъ) мочеполовыя и полозыя разстройства. О о ^ ;

у т м а н ъ

^ ц іо н н ы й массажъ. Электро-свѣтов.
|® |ванны , синій свѣтъ. Пріемъ отъ
8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
Принимаются постоянные и приходящіе больные. Леченіе разнообразными физическими ^ 3 —4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. ^
методами: элекгричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтпмъ, массак;емъ
23-й, Тихомирова. Телеф. №530.
и т. д. Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. * Для постоянныхъ больныхъ семенная
обстановка съ подходящими занятіямн. Постоянное наблюденіе врачей и спещальнаго
персонала. Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Поішовская улица
Л ЕЧ Е Б К И Ц А
д. Ганъ, № 26 меж. ІІолиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ пристан.ГГел. № 1111„

для нерзно-больныхъ, алкоголнковъ и душевно-больныхь»

Х и л А и к о - б а к т е р іо п о г и ч е с к а я

Л ечебница
цоктора

т

и анапитическая пабораторвя

С . Г. Щ е д р о в и ц к а г о .
(Уголъ Александровской и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424.

Серойіагноанка с^филнса по ^аззегтаппу.

Грошовая ул., около йльинской, д. 49.

Внутреннія и нервныя Золѣзии.

у ч р .

В.
И.
М А Х О В Е Р
При лечебнкцѣ нмѣется два кабинета.

Ъ

,
1821

доктора

М . Ф Е Й Г Е Н З О Н Ъ .

М иханлъ А ф анасьевнчъ
к т

т

т

о ж

ь

переѣхалъ на уг. Вольской и Царицынской
Пріемъ прошеній на I я Ш семестр. производится съ 1-го апрѣля лично и по почтѣ
д. Герчукъ, телеф. 433.
Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина*
начало
занятій
въ
сентябрѣ
текущаго
года.
Въ
качествѣ
лекторовъ
приглашены
про
Пріемъ по д ѣ т с к и м ъ б о л ѣ зн зт ъ ежеТакса утв. Врач. Отд. Сов. леч. п удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія
фессора
и
доценты
мѣстнаго
университета.
Канцелярія
помѣщается
временно
на
Г
ро
дневно отъ 9 до іО ч. утра и отъ 2 до 4 ч.
йскус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50^проц.
шовой улицѣ, № 45. ТЕДЕФОНЪ 1 2 -6 8 .
дня кромѣ праздниковъ.
3729
скидки, пріѣзжиглъ заказы выаолняются немедленно. Прйнймаетъ отъ9 утра до 7 веч.

Дощгь нгдмцийы

ВОЛОСОЛЕЧЕНІЕ по способу Лассара.
М а п і . с и ге (холя ногтей).

ірачебная гншастнка.
Все находится подъ наблюденіемъ врача.
Оріеглъ ежедневно отъ 11 до 1 ч. и отъ
до 6 часовъ.
222

ЗУБНОИ ВРАЧЪ

а С Н еменовъ.

т Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ о тъ |І
I) 9—2 н 4 —7. Искусственные зубы всѣх $і

тнповъ.

т

Ш
о
V
СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, 8ЕКЕРИЧЕщ Никольская ул., Архіереискш корпусъ,
I СКШ, КОЖКЫЯ (сыпныя и болѣзни .
Й
рядомъ съ аптекой Шмидтъ. 33^“ '
сып., мочепол. н зекер.
| волосъ), М0ЧЕП0Л03ЫЯ и ПОЛОВЫЯ ^ Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
' РАЗСТРОЙСТВА.
Освѣщеніе моче2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта, ъ. 187
испуск. канала и пузыря.
Й
ДОКТОРЪ

Рентгѳно-свѣто-злектро-леченіе. ^
| Токи д ’ Арсонзаля. Вибр. массалсъ.

1Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ.
| 4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня.
і Грошовая ул.„ Ж 45, между Вольской и
I Ильин. Телефонъ І02Б.
4639
ѵяевю в& я ъ і

Д окторъ

Ітирываетея п Бартагѣ юеныо ееге геда

зубіірачебніі школя

бывшій ассистентъ профессора
НЕЙССЕРА.

ъ н ж & я ш в ж і

Анализы медициискіе (моча, мокрота, кровь) саннтарнѳ-гигіѳннческіе (вино, молоко, во- Электризація. Гипнозъ и внушеніе (алкого-) ІІикольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (да и т. п;) техннческое (жмых. воск. руда и т. п.) принпмаются во всякое время. Дезин- лизмъ, дурныя привычки и проч.) ВспрыО тд ѣ л ь н ы е п а в и л іо н ы .
ф е кцгя по^ѣщеній. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебныя предохранят. сыворотки. 835 скиваніе туберкулина (чахотка). Леченіе
Дпя н е р в н о - б о л ь н ы х ъ , алкоголиковъ и душевноботзьныхъ*
пол. слабости и снфилиса.
4872
При лечебницѣ пансіонатъ для хроническихъ болызыхъ. Дневное и ночное дешурст.
С
о
в
ѣ
т
ъ
5
0
к
о
п.
ва: врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Лечѳніе—электричествомъ, свѣтомъ, масОтъ 8 съ пол.—1 час. дня и отъ 4 съ пол
сажемъ (ручнымъ ивибраціоя.) Водолѣченіе—электрическія и углекислыя ванны. Пси—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—1 час.
хотерапія—внушенія и гипнозъ.
•
7028
П р іе м ъ п р и х о д я щ и х т ь бояьн ы хъ отъ 9 сь пол, —11 и отъ 5 —8 съ поп.
Д о к т о р ъ

Ц е н тр а л ьн а я З У В Н А Я лечебница

П. С. Уникель

р ь

Л. В. Златовѣровъ,

душъШарко, углекислыя ванны, (леченіе грязью и фанго). Электрическія ванны. Элек- Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней
тро-свѣтовое лечѳніе. КІассашъ. Подробности въ проспектахъ.
кожи, прыщей, лпшаевъ, бородавокъ, волСоборная улица, уголъ Цармцынской. Телефонъ
708.___________ 97
В. Д Е Р Я Б И Н А
чанки,
вибраціон. массаж. и горячимъ
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. 3
для леченія врожденныхъи пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій тужелезы. Освѣщен. электрич. канала и пулѳвища (позвоночника) и конечиостей, заболѣванія костей и суставовъ.
Д о к то р ъ
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, жѳнщикъ
1391
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- І
т
П р и л е ч е б н и ц ѣ собственная мастерская
лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 101,8. 1
для изготовленія портативныхъ ор топедич есн ихъ аппаратогъ и корсетовъ. щ
I
Малая Кострижнаа,улица, № 21. Телѳфонъ 5—25 Пріемъ 1—2 . _________ _

Ш

Ч Ъ

Пріемъ больныхъ ежеднеаиЬ отъ 9
і і і і і і ІІІІП ІІ*
час. утра до 7 часовъ веч.
Нѣмецкая, 40, прот. Столичнаго ломбарда. I Дѣтскія и внутреннія болѣзни,

ныя и общія палаты. ( нфилитикп от-[
Принимаются постоянные и приходящіе.больные. Ѳ О П П Л Р Ц Р К Н І І І І Д
дѣльно, полный пансіонъ.
Леченіе
алкоголиковъ.
При
лечебницѣ
имѣется
I.
■
■
■
1
Чі
п
«
Ииціна5р2ч2і б" И. А. Зубковскаго н М. А. Карманова. Всѣ виды водолеченія подъ наблюдѳніеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о). Оодолечебннца
нзолирѳвака отъ сиУг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ, телефонъ № И 28.
ѴГПСііУГ^ЙІкІЯ
К Д У У к і (спеціальный аппаратъ) и пр. процедуры, фнлит. Душъ Шарко больш. давлен.
Пріемъ приходізщихъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол час. до 3 часовъ дня
/I
Ц / І П П и і II. Электро-лечебный кабинетъ (гидро-элек- для леч. полѳа. и общей неврастеніи; |
Отъ 8Ѵу—10 ч. ут. по горл., нос. и ушн. бол. Отъ 12—1 д. по глаз. д. Розенбііюмъ.
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее).
П Свѣтолеченіе*. IV. Массажъ сѣрныя н др. лечеб. ванны. Электроручнойи вибраціонный). У Психотерапія (гиинозъ) внушеніе). VI. Дзэтетнческое лече- лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элек-1
» 12—2 д. по внут. д. Зубковскій.
» 11 ч,—1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется |
ніе болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
> 2, ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучаринивъ » 2 ч.—3 д. кож. и моч б. д. Миропольскій
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ ІГа 900. уретро-цистоскопія, катетеризація моОтъ 12—1 ч. дня по хирургическимъ бол. гіо вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ
четочниковъ, вибраціонный массажъ, |
Крапивная улица собственный домъ № 2. Оспопрививаніе въ часы пріема.
д^ръ мед. Копылевъ.
'
7216
^ховоздуиіныя вайны.
1421
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ.
ГИГІЕНО-ДІЭТЕТИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИОА
Плата за совѣтъ 50 коп. Плата
за операціи и стаціонарное леченіе по соглашенію. На
койки принимаются больные съ разными болѣзнями, за исключеніемъ заразныхъ.
5151
Д О К Т О Р Ъ
___________________
Принимаются роженйцы._______________________ ________
принимаются постоянныо и приходящіо больныѳ по внутреннимъ болѣзнямъ, спеціально
ХИ РУРГИ Ч ЕСКО —
желудочно-кишечныюъ н обмѣна веществъ (сахарная болѣзнь, подагра, ожирѣніѳ и т. п)

Д-ра Н. Ш ТЕРНА,

Укодъ ткросотой

КДЦ М АПЪ .

п а р о х о д о в ъ

28-го мая вс вторникъ «Мйссури».
30-го мая въ четвергЪ «.Карайкннъ».

}

(ГЪ у^ іёпе е і (іе Ь е а и іе
С п Н и ге йе 1а Ъ еаиіё!

Акушерство, женскія и внзттреннія болѣзни.
Пріемъ отъ 3-хъ до 7-ми вечера.
Б.-Костриж. между Александр. и Вольской,
д. Клинга № 27. Телефонъ .М 434.
3235

отправляетъ пароходы во вторникъ, 28-го мая:
ВВЕРХЪ въ 11*/а час. утра—«Александръ Грибоѣдовъ».
ВНЙЗЪ въ 1 часъ дня—«Островскій».

В В ^ Р Х Ъ
въ 11-час: веч.
2$>го мая «Графъ».
29-го мая хГражданинъ».

В А Ь О К

1. В. Добрый.

О б щ еств а п о В о л гѣ

Гаравтія фабриштз.

П Л А Т Ё Ж А .

Во вторникъ, 28-го мая отправляетъ пароходы:
до Нижняго «Саратовецъ», въ 7 час. вечера*
Балакова «Иванъ» въ 2 час. дня.
до Астрахани «Добрый» въ 10 час. утра.
Мордова «Алексѣй» въ 101/2 ч. утра.

1ІР0І8ДСТВ!

•ф-

роялп и піанино первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Стейнвей и С-вья, Бехіптейнъ,
Ьлютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, йбахъ, а также и русскихъ. К М Шредеръ, Я Беккеръ, бр Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др.
7115

(— 0 — )

Ъ:
до
Ъ:
до

) Телефонъ агентства 1—72. Глазной конторы 83—44. (------Агентъ В. Внльсовъ.

Вновь полунены въ больш омъ выборѣ:

Ф абричныя цѣны.

1—98.

р ід в іо

а в т о м о б и л ь .

Агѳнтура въ Саратовѣ:

й»

ш ты тши
н ір р и ! !
пт пссш оош, урщ ш ш

У НИВ Е Р СА ЛЬНЫЙ

А В Т О М О Б И Л Е Й .

и кояторы

Т е л е ф т рдакщіа

д. Онезорге.

И. А. П б к ѳ в с к Ш

В а іо п

<1е Ъ е а и і ё !

С. . ІЛДТОВЪРОВОЙ. й . Е. Р ш і ш м ѵ
1

Глаізныя б о п і^ а и .
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 ч. веч
Царицынская, меж. Илыінской и Вольской Пріемъ больныхъ отъ 9—II ч. и 5—7 ч. в.
Александровская улица, между Большой
соб. домъ № 142, Телеф. № 690.
Въ кабинетѣ примѣняется массажъ лица: Кострижной п Константиновской, д. Канъ 14.
Телефонъ іСа П—30.______ 2785
электро - вибраціонный, пневматическій я
вралебно-коометическій по методѣ

Зуболечебиый кабинетъ

І ш Ш и і (1 е Ъ е а и і ё .

прнннмаетъ по вкутрениимъ болѣзнямъ Электризапія гальваническимъ, фарадичѳ
ежедневпо отъ 9 ч. утра до 12 ч. дая и скпмъ и синусоидалыіымъ токомъ.
отъ 4 ч. до 6 ч. вечера. Телефонъ № 1075. Вапѳрнзація, душъ н электрическія свѣтоМосковская улипа, уголъ Гимназической, д.
□ыя ванны для лнца.
Бучинской.
2738
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, болыпихъ гіоръ, блѣдности
ЗУБОЛЕЧЕБНЫИ КАБЙНЕТЪ
лица, олсирѣнія, сухости, шелушенія кожи,
красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ
лица.

Г. Е.
ІШ Ш Ш І

Гнгіекакожи и возстановленіе свѣшести
и упругости мышцъ, лніде, грнммнровка.
Полное усовершествѳзаніе форглъ, какъто: исправленіе недостаткозъ лица, деБол. .Горная, меж, Александр. и Симбирской кѳльте н бюста и западеній носа
2-і| д. отъ апт. Зигель, Кукаева.
Волѳсолеченіе: Уничтоженіе перхотп, укЛечекіе н удаленіе зуба 40 коп. пломбнр. рѣпленіе волосъ. Леч. электрич. свѣт. и масотъ 50 к. нскус. зубы на золотѣ и каучукѣ сажемъ. МАШСІІК уничтоженіе мозолей и
отъ 75 коп. Пріемъ отъ 8 до 6 ежедн. 606 вросшаго ногтя.
1902

Н .

А .

Р И Т О В А .

Нѣмѳцкая ул., м. Вольской и Ильинской, д.
Воронцовой № 60.
Пріемъ отъ 9—1 ч. и отъ 3—7 ч. веч. искусственныѳ зубы на каучукѣ и золотѣ. Золотыя коронки. Безболѣзненное удаленіо
_______________ зубовъ.____________2781

д-ръ К н о т т е

16 пѣтъ практики,
НЕРВН. н ВНУТР. БОЛ., алкоголизмъ, полов.

разстр. фобіи (страхи), поздній сифилисъ
(нервной системы). Лечен. электр., свѣтомъ,
«606», вибраціон. массаж.: пснхич. методы
леч. (гипнозъ, внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая 16, втор., чет., суббот. отъ 5—7 ч. веч.
(душевно-больныхъ не приннмаетъ).
1912

2

21 114

САРАТОВСКІИ БѢ сТНиКЪ

Н овости ж урнала.

Драма, Ночь ужасовъі
Поразителыю захватывающая драма

въ

3-хъ болынихъ отдѣленіяхъ:

С е м е й н ы й

т е а т р ъ

„П

А

Р

К

Ъ

Дирекція Д. Я. Винокурова и П. С. Семенова.
Труппою Московскихъ артистовъ подъ режжиссерствомъ Б. И. Ворлсова. при участіи
артист и С.-Петербургскаго Невскаго фарса М. А. Бейнаръ.
Во вторникъ, 28-го мая поставлена будетъ одна изъ боевыхъ новинокъ сезона:

(ТРОЙНЯ) комическій фарсъ въ 3-хъ

дѣйстніяхъ, пер. Сабурова.

Послѣ спектакля разнохарактерный дивертисіиентъ при участіи вновь приглашенныхъ
артистовъ. Во врѳмя антрактовъ демонстрируются картины СИНЕМАТОГРАФА. Въ паркѣ
играетъ ежѳдневно оркестръ 1Ь5 пѣх. Башкадыкларскаго полка подъ упр. кап. И. С.
Закмана. Первоклассный Оуфетъ и кухня. По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ
{Ьбѣды съ 2-хъ ч. дня при оркестрѣ музыки. Трамвай ежедневно до I часу ночн, а въ
Ііраздничные |і воснрасные дни до 2-хъ час. ночи. Начало гулянья съ 7 ч. вечера,
спектакля въ 9 ч. вѳчера.
А Н 0 Н С Ъ: Весь Оаркъ въ огнѣ! ЙЯаре огня! Въ непродолжительномъ времени
состоится 3 экстраордмнарніыхъ гулянья. Грандіозное зрѣлище! Небывалый въ
Г ІИ Р Й Р Р ІЗ ІР Р У К ІІЗВ^стнаго пиротехника Л. Е. Шлегеля. Дирекція «ПарСаратовѣ
к а^ желая доставить посѣтителямъ Парка истинноѳ наслажденіе, не остановцлась пѳрѳдъ такой колоссальной затратой на 3 вечера — какъ
__________ 1 2 0 0 рз?б. Спѣшнте видѣть. Все ново! Небывалое!______

Во вторникъ, 28-го мая въ 10 съ полов. часовъ утра отправляѳтъ вверхъ до Нижняго
скорый пароходъ сФельдкшршалъ Суворогъ» и внизъ еъ 1 часъ дня тѳплоходъ сБаг-

ратіонъ».

Ежеднѳвное отнравленіо нзъ Астрахани въ порга Каспійскаго моря начато съ 21 мая с. г.

Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ.

Телефонъ пристани № 94.
Ф АБРИИНЫ И

црнннмаетъ по в н у т р е н н и м ъ б о т іѣ з н я м ъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 12 ч.
дня и отъ 4—6 ч. веч. Телефонъ № 1075.
Московская улица, уголъ Гимназической,
*
домъ Бучинской.
2738

Докторъ
(болѣзш иервной систейАы)

СКЛАДЪ

БР. ТАРНОПОЛ Ь

доводитъ до свѣдѣнія гг. нокупателей,
что вслѣдствіе пѳрехода нашей старой
фабрики въ новое, болѣѳ обширноѳ по*
мѣщеніе, весь оставшійся товаръ прежней выработки продаемъ съ значительной скидкой.
Новыѳ образцы выпуска 1913 г. высылаѳмъ безплатно. .
Адресъ: Саратовъ, Тѳатральная площ.,
№ 9, телефонъ № 676.
2501

пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кромѣ восішесен. Илыінская, домъ 46, противъ
цирка Телефонъ 806.
6699

®

т т

§ 628 ф

ш ѳ т ш т т

I
ШШРВІІІ НйГЛВІВЪ
■К
II '
ПРОВШ ОРА

#Я.С.Зиманъ.

покорнѣйше проситъ гг. купцовъ г.
Саратова ионсаловать 29 числа сего
мая къ 7*/а час. вечера въ помѣшеніе
старосты для разсмотрѣнія общественныхъ дѣлъ.
3798

Моск., уі Алѳкс. Тел. 765.

Ц П о л у ч е н ъ с в ѣ ж ій

В. И. КОНОКОТИНА.
Прпгогозляется подъ непосредствен. наблюденіемъ врача.
Константпновская, цротивъ Коммерческаго
учніаща, домъ «N1 51.
3188
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П РИНИМ АЕТЪ ^

з&казы ка типографскія
р а б о т ы,
какъ-то: счета, б л а н к и ,
п ла к а т ы , в и з и т н ы я
карт очки, афигии, п рограм м ы и проч.

Зыпнсаны н о в ы я
шрифта а украш енія.
П сполненіе заказовъ
скорое и аккурат ное.
С АРАТ ОВЪ,
Кѣмецкая улкца, д.Онезорге.
Телсф,

Ж ена мнѣ говоритъ съ упрекомъ:
— Вы веѣ мужчины не вѣрны:
Убѣждена, что въ цѣломъ мірѣ
Нѣтъ не обманутой женыі
— Мой другъ, на ато есть причины:
Всѳ въ мірѣ жаждетъ пѳремѣнъ...
Будь жены коньякомъ шустова,
Тогда бы но было измѣнъ.
3534
ІІравдолюбовъ.

9 іюня предстоятъ выборы по
второму избирательному участку.
Обществу извѣстно, при какихъ
условіяхъ послѣдовала отмѣна первыхъ выборовъ и какіе поводы
легли въ осиоваиіе протеста старо
думцевъ. Если бы прогрессивные
избиратели стали на точку зрѣнія
стародумцевъ, то и они при желаніи могли бы отыскать не мало
кассаціонныхъ поводовъ въ выборномъ производствѣ по первому
участку. И тамъ были случаи, когда голосъ одного избирателя, быть
можетъ, тоже со спорнымъ избирательнымъ цензомъ, рѣшалъ судьбу того или другого кандидата- и
тамъ, б. можетъ, кто нибудь изъ
сомнительныхъ цензовиковъ могъ
играть роль ассистента. Но прог}»ессивные избиратели не сочли
возможнымъ воспользоваться этими
формальными нарушеніями и выдвинуть вопросъ о кассаціи выборовъ уже просто потому, что съ
одной стороны всѣ эти мелкія
правонарушенія въ конечномъ результатѣ не могли бы повліять на
измѣненіе соотношенія силъ, а съ
другой— принципіально считалось
невозможнымъ опираться на формальное отклоненіе отъзакона, который давнымъ давно уже осужденъ жизнью и къ ликвидаціи котораго направлены общественныя
усилія...
Само собою разумѣется, что ста-

родумцамъ нѣтъ никакого дѣіа до
такихъ принципіальныхъ соображеній. Поставивъ себѣ девизомъ сохраненіе стараго порядка и слѣдовательно неприкосновенность старой
муниципальной системы,они рѣшили использовать всѣ возможности,
нажать пружины и утилизировать
всѣ средства, чтобы оставить за
собою господствующее положевіе
въ муниципалитетѣ. Для нихъ всѣ
средства хороши, и хотя они освѣдомлены о томъ, что во второмъ
избирательномъ участкѣ ихъ шансы очень слабы, что соотношеніе
силъ обрекаетъ ихъ на неѵдачу,
они все же рѣшили добиться пересмотря вопроса. И поступая такимъ образомъ, они не столько надѣются на свои силы, сколько на
обстоятельства
исключительнаго
свойства, на причины стихійнаго,
такъ сказать, характера. Дѣло въ
томъ, что выборы, какъ извѣстно,
назначены въ воскресенье 9 іюня,
въ недѣловой день. Съ перваго взгляда время какъ будто выбрано самое
подходящее, когда всѣсвободны и,
слѣдовательно, могутъ явиться на
выборы. Но не слѣдуетъ забывать,
что большинство избирателей живетъ по дачамъ и извѣстная часть
ихъ, по всей вѣроятности, предночтетъ остаться на лонѣ природы, чѣмъ обливаться потомъ въ
думскомъ залѣ при отправленіи
«гражданскихъ обязанностеп..> Эту
возможность стародумцы великолѣпно учитываютъ и на этомъ строятъ отчасти свои разсчеты. И кто
знаетъ, можетъбыть они окажутся
правыми, ибо абсентеизмъ начинаетъ чувствоваться уже и теперь.
Ёакъ намъ передаютъ, г.г. дачники-избиратели очень туги наподъемъ и ихъ въ настоящее время
трудно заполучить на собранія.
Между тѣмъ избиратели болѣе демократическихъ слоевъ населенія,
живущіе въ городѣ, по прежнему
держатся очень стойко, по прежнему вѣрны старымъ лозунгамъ,
ставя собѣ задачей во что бы то
ни стало положить конецъ господству стародумцевъ.
Такимъ образомъ, настроеніе въ
демократическихъ кругахъ твердое
и увѣренное. Мысль объ обновленіи муниципалитета проникла глѵбоко въ сознаніе и съ этой стороны опасность не угрожаетъ,
Опасноеть надвигается съ другой
стороны— именно съ болѣе интеллигентныхъ и культурныхъ слоевъ, которые дали въ новой Думѣ
перевѣсъ прогрессивнымъ гласнымъ...
Что стародумцы будутъ пользоваться
всякимъ
промахомъ,
всякимъ упущеніемъ, не станутъ
брезговать и средствами, съэтической стороны непріемлемыми въ
культурномъ обществѣ, показываетъ
случай
съ
членомъ
Гос. Думы Добровольскимъ, которому приписали участіе въ акціонерномъ Обществѣ, добивающемся
концессіи на
желѣзнодорожную
линію, могущей подорвать значеніе Саратова какъ торгово-промыціленнаго центра...
При такихъ условіяхъ необходимо быть на чеку, всегда вовсеоружіи, чтобы во время отпарировать удары враговъ. Повторяемъ
— наступаетъ критическій моментъ,
который рѣшитъ судьбу Думы. И
если на первыхъ выборахъ прогрессисты шли не совеѣмъ дружно, но все же одержали побѣду,
то на вторыхъ выборахъ побѣда
должиа выйти полнѣй и внушительнѣй. Дѣятельнооть стародумцевъ стала притчей во языцѣхъ.
Всѣ изъяны, всѣ упущенія, всѣ
промахи и бѣдствія— это продукты хозяйничанья стародумцевъ.
Общество давно уже вынесло имъ
свой приговоръ, и результаты выборовъ должны этотъ приговоръ
подтвердить...

Сердце Россіи.
Московская гор. управа издала книгу; «Современное хозяйство г. Москвы». Б. Веселовскій извлекаетъ изъ
этой любопытной во многихъ отношеніяхъ книги данныя о состояніи городского хозяйства въ «^ердцѣ Россіи»
и приходитъ къ довольно утѣшительному выводу.
Москва,—говоритъ г. Веселовскій,—полнѣе всего сумѣла использовать содѣйствіе
общественныхъ силъ, привлекая ихъ къ
работамъ въ школьныхъ и санитарныхъ
попечительствахъ, въ попечительствахъ о
бѣдныхъ и т. д. Москва затѣмъ поставила
своихъ высшихъ служащихъ въ положеніе
отвѣтственныхъ организаторовъ, нѳ ограничила ихъ роли ролью техниковъ-исполнителѳй. Здѣсь мы видимъ различныѳ врачебные и т. п. «совѣты»,—эти организаціи
«третьяго элемеита». Ничего
подобнаго
нѣтъ, напримѣръ въ
бюрократическомъ
Петербургѣ.
Третья особѳнносгь Москвы, рѣзко бросаюшаяся въ глаза, ѳто то, что Москва,
ранѣе всѣхъ вступившая на путь мунипализаціи различныхъ предпріятій (водопровода, канализаціи и т. д.), ширѳ всѣхъ и
полнѣе разви а свое хозяйство въ этомъ
направленіи.
Немногіе ихъ русскихъ городовъ могутъ
досдорить съ Москвой въ быстромъ ростѣ

Въ этой картинѣ есть страшное смертельное паденіе вмѣстѣ съ автомобилемъ съ горы въ зіяющую пропасть.

«Сердечно благодарю россійское дворянство, поднесшее сегодня этотъ ларецъ, за выраженныя имъ чувства
любви и преданности, которыя были
Мнѣ всегда извѣстны. Обращаясь къ
вамъ, господа предводители, Я обращаюсь къ Моей горячо любимой Россіи. Празднованіе трехсотлѣтія царствованія Нашсго Дома и только что
совершенная Нами иоѣздка по Волгѣ
и древнимъ русскимъ городамъ еще
разъ доказали, что тѣ единеніе и
связь между Царемъ и народомъ, которыя и встарь отличали Нашу матушку Россію, нерушимо существуютъ и
нынѣ, какъ Мы теперь видимъ. Своему нынѣшнему величію и могуществу Россія обязана той любви Царей
къ родинѣ и народу и той безграничной преданности народа къ своимъ
Царямъ и тому сердечному содѣйствію,
которыя вѣрные сыны ея оказывали
своимъ Царямъ въ расширеніи ея предѣловъ. Предки Наши, отличаясь благочестіемъ, нерушимо хранили завѣты православія. Будемъ надѣяться, что
завѣты эти сохранятся и впредь и Я
не сомнѣваюеь, что тогда Господь сохранитъ всѣми Нами горячо любимую
Россію».
— Въ 8 часовъ вечера въ Георгіевскомъ залѣ Болыиого Кремлевскаго
дворца на Боярской площадкѣ состоялся
обѣдъ для приглашенныхъ отъ Высо-

чайшаго Двора свыше 700 кувертовъ. тѣйшаго Синода статсъ-секретарь СаВъ исходѣ восьмого часа вечера собра- блеръ, госпожа Яковлева, генералълиеь всѣ приглашенныя дамы въ руо- адъютантъ Дпковъ, госножа Дедюлина,
скихъ платьахъ, военные, придворные генералъ-адъютантъ Скалонъ, княгиня
н гражданскіе чины въ парадяыхъ Одоевкая-Маслова, генералъ-адъютантъ
формахъ. Когда приглашепныя заняли Фулолъ, княгиня Голицына, генералъ
предназначенныя мѣста, оберъ - гоф- адъютантъ князь Васильчиковъ; по лѣ
маршалъ доложилъ объ этомъ Госуда- вую сторону сидѣли генералъ-адъю*
рю Императору. Изъ внутреннихъ по- тантъ Дурново, состоящій при особѣ
коевъ послѣдовалъ Высочайшій вы- Его Величества, генералъ-адъютантъ
ходъ къ обѣденному столу. Впереди баронъ Мейендорфъ, генералъ-адъюВысочайшаго шествія слѣдовали два тантъ Пантелеевъ, госпожа Плеве,
церемоніймейстера съ жезлами, о б ^ ъ - г-жа Гопііъ, оберъ-егермейстеръ Балацеремоніймейстеръ баронъ Корфъ съ шовъ, госпожа Иванова-Алуцсвина,
жезломъ, первые чины Высочайшаго оберъ-гофмейстеръ князь
Гѣпнннъ,
Двора, оберъ-гофмаршалъ графъ Бен- графиня Шувалова, сенаторъ Боголюкендорфъ съ зкезломъ. Государь слѣ- бовъ, госпожа Мрзовская, членъ Госудовалъ съ великой княгиней Анаста- 'дарственнаго Совѣта Унтербергъ, грасіей Михайловной, за Его Величест- финя Карлова, оберъ-гофмейстеръ Невомъ шли временно управляюшій ми- чаевъ-Мальцевъ, генералъ-адъютантъ
нистерствомъ двора князь Кочубей, Ивановъ, генералъ-адъютантъ Клейдежурный генералъ - адъютантъ Ар- гельсъ. За остальными столами сидѣсеньевъ, свиты Его Величества гене- ли члены Гос. Совѣта, сенаторы, поралъ-майоръ Дашковъ, флигель-адъю- четные опекуны, придворныя дамы и
тантъ князь Барятинскій, далыпе слѣ- чины, члены комитета по устройству
довали Ихъ Императорскія Высочества. празднованія трехсотлѣтія Дома ГомаГосударь былъ въ формѣ лейбъ-гі ена- новыхъ, свита Государя, предсѣдатель
дерскаго эриванскаго Его Величества Гос. Думы, высшіе военные чины, мополка, имѣя цЬпь ордена Апдрея Пе- сковскіе градоначадьникъ, губернаторъ,
рвозваннаго и Александровск ю ленту. начальники административныхъ и суВсѣ кавалеры ордена Андрея Перво- дебныхъ учрежденій, губернскіе предзваннаго были въ цѣпяхъ этого ор- водители, исполняющій должность модена. За кресломъ Государя занялъ сковскаго головы, предсѣдатели губернпервый чинъ Двора, за креслами Ав- скихъ земскихъ управъ, предсѣдатель
густѣйшихъ Особъ Императорской фа- московской уѣздной земской управы,
миліи камергеры и камеръюнкеры члены московской губернской земской
противъ
Г сударя стоялъ оберъ- управы. Во время обѣденнаго стола
церемоніймейстеръ баронъ
Корфъ исполнена оркестромъ и хоромъ Импесъ жезломъ, отступая отъ него— два раторскаго Больщого театра инструцеремоніймейстера съ агезлами; цен- ментальная и вокальная програмтральное мѣсто за Высочайшиѵіъ сто- ма: торжественная
увертюра Глаломъ, сервированнымъ на 84 куверта. зунова, кантата въ честь трехзанималъ Государь. Съ правой сторо- сотлѣтія Дома Романова Кюи, сцены Государя сидѣли великая княгиня на оживленія гобелена изъ балета
Анастасія Михайловна, герцогиня мать «Павильонъ Армиды» Черепнина, хоръ
Мекленбургъ - Шверинская, гіринцъ (коляда), второго акта онеры «ЧерѳВильгельмъ-Шведскій, герцогъ Зюдер- вички», Чайковскаго, свадебноо шеманландскій, великая княгини Марш ствіе изъ оперы «Золотой пѣтушокъ»
Павловна, великій князь Борисъ Вла- Римскаго - Корсакова, «Такъ и рветдиміровичъ, Великая княгиня Викторіц ся душа» Аврапека, танецъ изъ опеФеодоровна, великій князь Дмитрій ры «Лѣсной царь» Сука, хоръ креПавловичъ, великая княгиня Ксенія стьянъ изъ 1-го акта оперы «РусалАлексаидровна, великій князь Николай ка» Даргомыжскаго, вальсъ изъ 1-го
Николаевичъ, великая княгиня Ольга акта балета «Раймонда» Глазунова,
Александровиа великій князь Георгій итальянское «Каприччіо» Чайковскаго,
Михайловичъ, княжна Марина ІІетро- хоръ нѣсенниковъ изъ 1-го акта
вна, великій князь Сергій Михайло- оперы «Иижегородцы» Направника,
вичъ, княжна Елена Георгіевна, кня;ь увертюра къ оперѣ «Русланъ и ЛюдІоаннъ Константиновичъ, статсъ-дама мила» Глинки, мазурка изъ оперы
графиня Олсуфьева, князь Констан- «Панъ Воевода» Римскаго-Корсакова,
тинъ Константиновичъ, статсъ-дамы Польскій изъ оперы «Черевички» Чайграфивя Уварова, князь Сергій Ге- ковскаго. Вг исполненіи принималъ
оргіевичъ Романовскій, герцогъ Лейх- участіе хоръ военной музыки сумскаго
тенбергскій, княгиня Голицына, принцъ гусарскаго полка. При питіи за здравье
Пегръ Александровичъ Ольденбѵргскій, играли на трубахъ и литаврахъ, сагоспожа Булыгина, генералъ - адъ- лютовали изъ пушекъ, причемъ проютантъ
Максимовичъ,
генералъ изводили салютъ въ 51 выстрѣлъ за
отъ кавалеріи Плеве,
почетный здравіе Ихъ Величествъ, 31 выстрѣлъ
опекунъ Ивановъ-Муцевинъ, съ лѣвой за здравіе ІІаслѣдника и всего Царстороны Государя занимали мѣста ве- ствующаго Дома, при прор.озглашеніи
ликая княгиУя Марія Алексгіндровна, здравія духовнымъ оообамъ и всѣмъ
вдовствуюшая герцогиня саксенъ-ко- вѣрноподданнымъ также 31 выстрѣлъ.
бургъ-готская, великій князь Кириллъ При нитіи за здравіе кубки подавали
Владимировичъ, великая княгиня Ма- Государю обергофмейстеръ Танеевъ,
рія Павловна, герцогиня зюдерманланд- великой княгинѣ Анастасіи Михайловская, великій князь Андрей Владими- нѣ баронъ Вольфъ, великой княгинѣ
ровичъ, великая княгиня Милица Ни- Маріи Алексаидровиѣ Саксенъ-Кобургъколаевна, великій князь Дмитрій Кон- Готской князь Крапоткинъ, великой
стантиновичъ, великая княжна Ольга княгинѣ Маріи Павловнѣ гофмейстеръ
Николаевна, великій князь Петръ Ни- князь Гагаринъ, принцу Вильгельму
колаевичъ, великая княжна Татіана шведскому въ должности шталмейстера
1,иколаевна, великій князь Александръ Савинскій, великой княгинѣ Маріи
Михаиловичъ, княжна Ирина Александ- Павловнѣ, .герцогинѣ Зюдерманландровна, герцогъ Шверинскій, статсъ- ской, гофмейстеръ Вестманъ, великому
дама Нарышкина, князь Гавріилъ князю Кириллу Владимировичу шталКонстантиновичъ, статсъ-дама графиня мейстеръ Гартунгъ, великой княгинѣ
Шереметьева, князь Александръ Геор- Викторіи Феодоровнѣ гофмейстеръ графъ
гіевичъ Романовскій, герцогъ Лейх- Эссенъ Стенбокъ - Ферморъ, великому
тенбергскій, госпожа Зуева, принцъ князю Борису Владимировичу егермейАлександръ Петровичъ Ольденбургскій, стеръ Малама, великому князю Андрею
госпожа Сазонова, герцогъ Михаилъ Владимировичу шталмейстеръ ТатариГеоргіевичъ Мекленбургъ-Стрелицкій, новъ, великому князю Дмитрію Павгоспожа Маклакова, военный министръ ливичу камергеръ Степановъ, великому
Сухомлиновъ, княгиня Щербатова, князю Дмитрію Константиновичу въ
оберъ-гофмейстеръ Кауфманъ, сенаторъ должности шталмейстера князь ЛобаПоповъ; по другой сторонѣ стола си- новъ-Ростовскій, великому князю Нидѣли съ правой стороны предсѣдатель колаю Николаевичу егермейстеръ князь
совѣта министровъ статсъ-секретарь Николай Сергѣевичъ Щербатовъ, велиКоковцевъ, генералъ-адъютантъ Ан- кому князю Петру Николаевичу шталдревскій, кавалеръ графъ Татищевъ,- мейстеръ Абамелекъ-Лазаревъ, великой
генералъ-адъютантъ Арсеньевъ, госпо- княгинѣ Милицѣ Николаевнѣ въ должжа Коковцова, генералъ-адъютантъ ности шталмейстера князь Б. Д. ГолиАраповъ, госпожа Танѣева, генералъ- цынъ, великому князю Георгію Миадъютантъ Фредериксъ,-второй, госпо- хайловичу въ должности шталмейстера
жа Пушкина, оберъ - прокуроръ свя- Бордуковъ, великому князю Алексан-

дру Михайловичу въ должности егермейстера баронъ Буксгевденъ, великой
княгинѣ Ксеніи Александровнѣ въ
должности шталмейстера Звегннцевъ,
великому князю Сергію Михайловичѵ
въ должности гофмейстера князь
Львовъ, великой княжнѣ Ольгѣ Николаевнѣ гофмейстеръ Жедринскій, великой княжнѣ Татіанѣ Николаевнѣ егермейстеръ князь В. А. Голицынъ, велакой княгинѣ Ольгѣ Александровнѣ камергеръ Келеповскій, князю Іоанну
Константиновичу камеръ-юнкеръ Криискій, княгинѣ Еленѣ Петровнѣ камеръюнкеръ Марковичъ, князю Гавріилу
Коистантиновичу камеръ-юнкеръ Дю
шенъ, князю Константину Константнновичу камеръ-юнкеръ Сюзоръ, княжнѣ Марииѣ Петровнѣ камеръ-юнкерь
Барманскій, княжнѣ Иринѣ Александрознѣ князь Б. А. Голицынъ, князю
Александру Георгіевичу Романовскому
камеръ-юнкеръ Ланской, князю Сергію
Георгіевичу Романовскому камеръ-юнкеръ фонъ-Мекъ, княжнѣ Еленѣ Георгіевнѣ Романовской камеръ - юнкеръ
князь Гагаринъ, принцу Алексапдру
Петровичу Ольденбургскому камеръюнкеръ Судіенко, принцу Петру Александровичу Ольденбургскому камеръюнкеръ Истоминъ, герцогу Михаилу
Георгіевичу Мекленбургъ-Стрелицкому
камеръ-юнкеръ Пигаревъ. іГо окончаніи обѣда Государь съ Августѣйшими
Особами Императорской фамиліи изволили возвратиться во внутренніе покои, тѣмъ же церемоніальнымъ шествіемъ, послѣ чего нача.іся разъѣздъ.
Столица роскошно иллюминована.
Въ 10 часовъ утра въ Екатерининскомъ залѣ Большого Кремлевскаго
дворца представлялись Государю почетные онекуны московскаго опекунскаго совѣта учрежденій Императрицы
Маріи; иредсѣдательствующій почетный
опекунъ Акинфовъ, почетныѳ оаекуны
генералъ-отъ-кавалеріи графъ Олсуфь
евъ, генералъ отъ кавалеріи Пушкинъ,
генералъ-отъ-кавалеріи Дептскій, генералъ-лейтенантъ кпязь Одоевскій-Масловъ, генералъ-лейтенантъ Безсоновъ,
гофмейстеры Жедринскій,
Шиповъ,
шталмейстеръ князь Голицынъ, егермейстеръ князь Голицынъ, тайные совѣтники Семсновъ, Цвѣтаевъ, членъ
Гос. Совѣта въ должности егермейстера Самаринъ, въ должности шталмейстера Базилевскій, въ званіи камергера графъ Кутаисовъ, князь Львовъ,
депутація отъ земства въ составѣ предсѣдателя московской земской управы
въ званіи камеръ-юнкера ІПлиппе.
членовъ управы, предсѣдателей 13
уѣздныхъ земскихъ управъ московскоё
губерніи, предсѣдателей губернскихі
земскихъ управъ владимирской ІІетровъ, яроолавской Каратыгинъ, костромской Зузинъ, нижегородской Демидовъ, рязанской Эмоиъ, тульской
Рудневъ, калужской Шумовскій, тверской фонъ-Гаслеръ, смоленской Тухачевскій. Депутація земствъ представила Государю помѣщенную въ роскошный бюваръ выпись постановлеиія
земскаго собранія: 1) о присвоеніи
имени Царствующаго Дома Романовыхъ областной опытной сельско-хозяйственной станціи, 2) объ учрежденіи пріютовъ для лицъ неспссобныхъ
къ труду во всѣхъ уѣздахъ московской губерніи, 3) объ увеличеніи
средствъ, ассигнуемыхъ земствами на
нужды общественнаго призрѣнія.
Въ Андреевскомъ залѣ кремлевскаго
дворца представлялись .Государю депутація отъ уѣздныхъ городовъ московской губ. въ составѣ городскихъ головъ и старостъ, поднесшая хлѣбъсоль на деревянномъ блюдѣ, московскаго мѣщанскаго и ремесленнаго сословій, ямского общества, поднеснш
хлѣбъ-соль на деревянныхъ блюдахъ
московскаго отдѣла военно-историче
скаго Общества, поднесшая труды московскагс отдѣла Общества, московскаго Общества охоты имени Императора
Александра Второго, поднесшая изданія
Общества московскаго попечительнаг;
комитета Императорскаго человѣколю
биваго Общества, Общества хоругвеносцевъ, поднесшая хлѣбъ-соль и пред
ставившая на Высочайшее благовоззрѣніе планъ предполагаемой постройки
въ скверѣ на Сенатской площади въ
кремлѣ часовни въ молитвеиную па-

снектральныя линіи литія, откуда она.
вывела заключеніе, что полученный
Рамзаемъ литій иного происхожденія,
чѣмъ онъ думалъ, а именно— онъ выдѣлился въ результатѣ превращенія
мѣди изъ стеклянныхъ стѣнокъ сосуда, въ которыя онъ попалъ раньше.
Въ январѣ нынѣшняго года разыгрался второй эпизодъ изъ этой интересной эпопеи. Въ засѣданіи лондонскаго хим. Общества 23 го янв.
проф. Колли и мистеръ Патерсонъ
сдѣлали докладъ, что ими при цропусканіи электричеекаго разряда черезъ
трубку съ водородомъ былъ полученъ
гелій, а при такомъ же пропусканіи
разряда черезъ кислородъ и гелій
былъ полученъ неонъ. Присутствовавшій на засѣданіи В. Рамзай замѣтилъ,
что и онъ наблюдалъ то-же самое, и
вел. вопросъ въ томъ, каково происхожденіе этихъ газовъ; не получаются ли они изъ электродовъ прибора
или изъ стекла стѣнокъ. Всѣмъ извѣстно, какой шумъ повсюду лроизвело
это извѣстіе, вслѣдствіе, главнымъ образомъ, неправильиой категоричности
телеграммы, извѣстившей насъ объ
этомъ событіи. Но вслѣдъ за этимъ
появились въ печати замѣтки Содди и
Д. Томсона, которые при толкованіи
вышеупомянутыхъ опытовъ, на основаніи сдѣланныхъ ими экспериментовъ,
вполнѣ склонились къ той мысли, что
газы гелій и неонъ при опытахъ этого рода образуются не изъ водорода,
а выдѣляются изъ электродовъ. Этимъ
самымъ въ глазахъ хиѵшковъ быю
подорвано довѣріе къ этому второму
открытію.
Но едва успѣла улечься волпа отъ
этого второго извѣстія, какъ телеграі ъ приноситъ намъ новое, третье,
извѣстіе,— и на этотъ разъ— о превращевіи водорода съ сѣрой въ аргонъ

и водорода съ селеномъ въ криптонъ.
Это открытіе идетъ изъ рукъ того же
неутомимаго В. Рамзая, который надняхъ, 21— 22 мая, по словамъ телеграммы, сдѣлалъ объ этомъ сообщеніе
въ засѣданіи Химическаго Общества въ
Римѣ. Сообщаютъ, что В. Рамзай при
этомъ горячо возражалъ противъ всѣхъ
тѣхъ замѣчаній, которыя были сдѣланы Содди и Томсономъ, доказывая,
что мы въ этихъ опытахъ имѣемъ
дѣло съ дѣйствительнымъ превращеніемъ элементовъ другъ въ друга.
Каковы эти доказательства—пока по
телеграммѣ ясно не видно, но изъ постановки опытовъ можно заключить,
что эти новыя работы Рамзая вызваны именно вышеупомянутыми возраженіями.
Сущность этихъ опытовъ, въ общемъ, повидимому такова-же, какъ и
предыдущихъ опытовъ; только вмѣсто
обыкновенныхъ открытыхъ металлическихъ электродовъ Рамзай беретъ теперь электроды, покрытые слоемъ сѣры и селена. При пропусканіи тока
черезъ трубку съ такими электродами,
наполненную водородомъ, Рамзай, въ
случаѣ электродовъ, покрытыхъ сѣрой,
получаетъ аргонъ, въ случаѣ же электродовъ, покрытыхъ селеномъ, получаетъ криптонъ. Первый изъ этихъ
элементовъ— аргонъ, по мнѣнію Рамзая, получается по уравненію:
1 атомъ сѣры+8 ат. водорода=Аргонъ.
(ат. вѣсъ 32)+ (ат. вѣсъ 1 X 8 = 8 ) =
(ат. вѣсъ 40),
второй— криптонъ— по уравненію:
1 атомъ селена+4 ат. водорода=
Криптонъ.
(ат. вѣсъ 79^+(ат. вѣсъ 1 X 4 = 4 ) =
(ат. вѣсъ 83).
Подобно тому, какъ въ опытахъ
Колли и Пете' сона изъ гелія и кислорода образовывался, по ихъ даннымъ,
неонъ:

1 атомъ кислорода+1 ат. гелія=Неонъ.
(ат. вѣсъ 16)+ (ат. вѣсъ 4 = (а т . вѣсъ 20)
Насколько все эти вѣрно— можно
будетъ сказать только впослѣдствіи,
когда это опыты будутъ повторены и
провѣрены. Но при этомъ нельзя не
сказать йѣсколько словъ относительно
возможнаго значенія этихъ опытовъ
для современной химіи, особенно въ
виду той оцѣнки этихъ открытій, какую приходится встрѣчать на страницахъ періодичеекой печати.
По поводу зтихъ открытій мы были
свидѣтелями самыхъ патетическихъ
восклицаній, доходившихъ положительно до геркулесовыхъ столповъ; такъ,
говорилось, напр., что «старой химіи
пришелъ неминуемый конецъ», что
это открытіе «добило и уничтожило
законы старой химіи», что «старая
химія должна перестать существовать»
и прочія несуразности, размахъ которыхъ стоялъ въ согласіи съ уровнемъ
невѣжества въ химіи говорившихъ такія вещи.
Въ виду этого— нелишне, мнѣ кажется, сказать, что подтвержденіе опытовъ трапсмутаціей или взаимное превращеніе элементовъ не только не
уничтожитъ старой химіи, а даже наоборотъ— явится блестящимъ выводомъ многихъ изъ ея иоложеній.
Мысль объ общности химическихъ
элементовъ ие разъ высказывалась и
прежде въ химіи; скажу больше— эта
мысль, гіо моему мнѣнію, лежитъ и
въ основаніи той великой системы,
которая была дана Д. И. Менделѣе
вымъ въ концѣ 60-хъ годовъ и извѣстной подъ именемъ «періодической
системы химическихъ элементовъ». Химія, нослѣ открытія радія и радіоактивныхъ тѣлъ, съ развившейся въ ней
электронной теоріей, настолько подгоовлена къ воспріятію фактовъ, сообщаемыхъ Рамзаемъ, что теперь труд-

но найти химиковъ, которые бы теоретически не допускали возможность
такихъ превращеній.
Вообще понятіе «старая химія»—
есть нонсенсъ, нелѣпость, ибо наука,
а особенно естественная, не можетъ
быть ни «старой», ни «новой», ибо
она постоянно развивается, какъ въ
познаніи фактовъ природы, такъ и въ
области ихъ объясневія: одно накладывается на другое, конецъ оказывается тысячами нитей связаннымъ
съ началомъ, каждая новая стадія,—
на взглядъ неспеціалиста, часто кажущаяся ниспадающей съ неба— въ
дѣйствительности, выростаетъ изъ предыдущей— это есть міръ, живушій
своимъ развитіемъ и питающійся иовизной.
Но что открытія Рамзая, если только они подтвердятся,— велики,— такъ
это внѣ всякаго сомнѣнія, ибо одно
дѣло предположенія и допущенія, а
другое дѣло— реальные факты. Эти
факты, несомнѣнно, цвинутъ химію въ
сторону болѣе глѵбокаго изученія внутренней природы химическихъ элемеитовъ, о которой мы пока почти ничвго не знаемъ. Что касается практическаго значенія этихъ работъ, особенно въ смыслѣ алхимическомъ, т. е. въ
смыслѣ превращенія, напр., неблагородныхъ металловъ, какъ мѣди и свинца, въ золото и серебро, такъ объ
этомъ пока еще слишкомъ рано говорить, но несомнѣнно, что со времени
открытія факта произвольнаго превращенія одного элемента въ другой чвловѣкъ пріобрѣтетъ возможность работать и въ этой облаети.

насѳленія. Въ этомъ отношеніи Москву ихъ?
можно назвать русскимъ
Ныо-Іоркомъ.
— Конечно, души»...
Въ 1871 г. насѳленіѳ ѳя составляло 602
Всѣ,— православные, иразныхъ толтые„ въ 1912 г. оно достигло ужѳ 1,617 т.,
нри этомъ приростъ всѳ время увеличи- ковъ старовѣры.,— сходятся на одномъ:
вался. Такъ, °/0 ежѳгоднаго ирироста со- «всѣ всноминаютъ о временахъ турецставлялъ: въ 1871—82 гг. 2,52, въ 1882—97 каго владычества съ какимъ то осогг. 256, въ 1897—1902 гг.—2,62. въ 1902—07 беннымъ теплымъ, почти «мечтательгг.—2,82 въ 1907—1912 гг.—4,03. Черезъ
6—7 лѣтъ населеніѳ Москвы нревыситъ нымъ чувствомъ». На первыхъ порахъ
2 мил.
трудно объяснить себѣ основаніе этой
Значительную роль сыграло проведеніе симпатіи; трудно добитьсяотъ старыхъ,
ряда желѣзныхъ Дорогъ. Теперь замѣчается бывшихъ «подъ туретчиной» людей
тенденція обходитъ Москву; это, конечно,
нѳ можетъ не отразиться на дальнѣйшѳмъ вполнѣ опрсдѣленнаго мнѣнія о туретчинѣ. Съ одной стороны, турчинъ
ростѣ ея.

интересное «христіанина не почиталъ за человѣка,
а все одно за собаку... На этотъ с етъ
Населеніе Москвы нѳ толысо растетъ,— прямо подлецъ былъ». Но, съ другой
оно осѣдаетъ. Паломничество на заработки, стороны, «вѣры онъ не рушилъ», а
отходъ фабричныхъ на полевыя работы и
т. п. всѳ болѣе локализируются; число главное— «простякъ» былъ" турчинъ.
При этомъ замѣчается
явленіе.

семейныхъ обывателей становится болыпе.

Далѣе г. Веселовскій констатируетъ
фактъ быетраго роста расходовъ на
народное образованіе, медидинскую
помощь, призрѣніе и т. п. и останавливается на муниципализацш предпрілтій.
Москва съ конца 80-хъ годовъ переходитъ
къ муниципализаціи различныхъ предпрілтій, и въ этомъ отношеніи она занцмаетъ
тецерь первое мѣсто: городъ самъ эксплоатируетъ водопроводъ, канализацію, трамвай, газовый заводъ, бойни, прачечную, тцпографію, хлѣб^пѳкарни и т. д. При этомъ
замѣчается опредѣлѳнноѳ стремленіе прѳвратить предпріятія въ доходныя статьи.
Въ 1887 г. изъ 471^ т. р. омѣты оцѣночный
сборъ давалъ 1,198 т. р. и предпріятія
359 т. р.; въ 1911 г. изъ 39805 т. р. оцѣночный сборъ—6408 т. р., предпріятія—
21401 т. р. Чистая прибыль послѣднихъ за
за 1901—11 гг. увеличилась въ 10 разъ, съ
394 до 3823 т. р. Въ 1911 г. получено чистой прибыли: съ водопровода—423,6 т. р.,
съ канализаціи—373 т., съ трамвая-~и,3°/0
стоимости его, въ газоваго завода—175 т.
р., съ боенъ—301 т., и т. д.

«На счетъ пашпортовъ тоже... Вотъ ужъ
ве тѣснилъ нисколько... Было разъ: выбѣжалъ тутъ одинъ такой человѣкъ изъ Рассеи, ио старой вѣрѣ. И надо намъ было
его ошіть у Рассею послать, у Сибирь..,
Надо, значитъ, дескире, пашпортъ иоихнему. Айда, говорю, со мной. Приходимъ у
конакъ... Сидитъ онъ на коврикѣ, ноги поджалъ, трубку куритъ.—Что вамъ, собаки?
Зачѣмъ пришли?—Вотъ, говорюя, эхвѳндій,
ио кавому дѣлу. Дескире треба, у Рассею
податься.—Зачѣмъ?—По лошадиной части,
у Одестъ.—А ты его знаешь?—пытаетъ меня. Знаю,—говорю, эхвендій, какъ цѳзнать.
Человѣкъ тутощній,—А спутай ты у него,
самъ я кто такой, такъ и меня нѳ знаетъ.
Ни-и-чего! Сейчасъ на колѣнкѣ написалъ,
печать прнлояшлъ. Давай что слѣдуегъ...
Отдали, конечно,—и готово.
— Ступай съ пашпортомъ вуда хочѳшь.
— Былъ Иванъ, сталъ Стѳпанъ.
— Не любилъ этого турчннъ, что тѣсиить
понапрасну бумагами.
— Вѣрно! Простякъ былъ»...

Въ этой-то «простотѣ» турецкаго
государственнаго порядка В. Г. Короленко и находитъ ключъ къ понимаВообще Москва дѣлаетъ гигантскіе нію этой странной психологш русскихъ
успѣхи и
степныхъ людей, всьоминающихъ о
если Дума будетъ и впредь руковод* «милягѣ-турчинѣ». Для сравненій у
ствоваться принципами обществѳнлаго ве*
дѳнія хозяйства, развивая и углубдяя ихъ, русскаго добруджанца слишкомъ мало
она съ успѣхомъ справится съ многими изъ матеріала. ІИаленькая дворянскаяи вотѣхъ задачъ, которыя выдвигаетъ жизнь енная Румынія не успѣла еще дать
быстро растущаго города. Къ чести мос- ему никакихъ оіцутдтедыіыхъ благъ,
ковскихъ городскихъ дѣятелей слѣдуетъ отнести то, что они нѳ дали развиться такой кромѣ всякаго рода регламентаціи, фисистемѣ злоупоутребленій и «кормленія», ска и неукоснительнаго выжиманія покакая пышно расцвѣла въ Петербургѣ. Въ датей иа флотъ и армію.

Москѣ этого нѣтъ; но всѳ же и тутъ вопросъ о реформѣ городского представительства, съ привлеченіемъ къ управленію
не однихъ домовдадѣльцевъ, стоитъ въ качествѣ очередной задачи. Только реформированное городское управленіе сможетъ
должнымъ образомъ отвѣтить на всѣ растущія потребности города.

Русскіе зь Добруджѣ.
(Отъ С.-Пет. Тел. Авентатва).
В.
Г. Короленко разсказываетъ въ
26-го мая.
«Русскомъ Богатетвѣ» о своихъ встрѣчахъ въ . Добруджѣ съ русскими выП о Р о с « I и.
ходцами— некрасовцами и запорожскими казаками. Оііи пришли въ этотъ
уголокъ Румыніи еще во времена турецкаго владычества, о которомъ вспо- Р ѣ ч ь Го суд а р я И м п е р а то р а
минаютъ не только б^зъ тѣни вражкъ Д Борянству.
дебности «но съ какимъ-то особеннымъ
МОСКВА. Слова Государя , скатеплымъ, почти мечтательнымъ чувствомъ». По ихъ словамъ, «турчинъ», занныя въ отвѣтъ на адресъ отъ
всероссійскаго дворянства, прочибылъ «хМііляга и простякъ»^
> «Жили
при турчинѣ.м ІІѳ жуже нынѣщняго никакъ...
—• Это вѣрно сказалъ..,
— Конечно, нѳ хуже.
— Басурманъ, басурманъ. А вѣры онъ,
главное дѣло, не рушилъ.
— Ето вотъ правда!
— Етой у него манеры не было, что говорить напрасно!
— А развѣ румынъ за вѣру тѣснитъ?—
спросилъ я.
— Не...—нерѣшитѳльно сказалъ одинъ,
иомоложѳ одѣтый въ городскую одѳжду. Но
другой, сидѣвшій рядомъ съ нимъ, рѣзко
подняася съ мѣста и, сверкая глазами, сказалъ запальчиво.
— Какъ вѣры нѳ рушитъ? А за что
нашихъ у ,тюрьму побралъ?.. Скольщ народу?..
— Это дѣло
особоѳ—сказалъ первый,
обращаясь ко мнѣ.—Онъ, видите, писать
захотѣлъ, рамунъ то-есть. Скажѳмъ такъ:
перепись
народную хотѣлъ
издѣлать...
А нашимъ, эначитъ, нѣкоторымъ это противно...
— Конечно дѣдо, противно! А тебѣ не
противно? На што она ѳму, перенись эта
занадобилась? Скажи-ка ты намъ, умная голова.
— Онъ, значитъ, такъ объясняетъ, что на
счетъ сбору. Податя брать но описи и тому прочее, подобное.
— По-да-тя?—съ гнѣвной язвительностью
спросилъ первый. Надо, такъ бери! Что,
мы отказываемъ, что-ли? Нѳ плотимъ или
что? Взялъ съ мѳня,—запиши куда хочѳшь,
съ йвана Макарова узято, напримѣръ, пятнадцать левовъ... Ну? Мы этому противимся
что ли?
— Этому мы не противны, зашумѣло нѣсколько голосовъ.
— Нѣтъ,—продолжалъ первый.—Ему мало. Души ему писать надо...
— Ну, на што ему наши души? Куда

(По поводу новихъ опитовъ Рам зая).

Мысль о взаимныхъ превращеніяхъ
элементовъ, сохранившаяся въ видѣ
мечты со временъ алхимиковъ, пріобрѣтаетъ въ новѣйшее время все большій и болыпій интересъ. Несмотря
на рядъ неудачныхъ опытовъ и обманутыхъ надеждъ, начавшихся съ извѣстій о превращеніяхъ щакелевой
кислоты въ желѣзо, фосфора въ мышьякъ, а въ послѣднее время сосредоточившихся около опытовъ В. Рамзая
относительно превращенія мѣди въ литій, водорода въ гелій, гелія и кислорода въ неонъ,— мысль эта продолжаетъ волновать и интересовать нетолько широкое общество, но и спеціалитовъ-эксиериментаторовъ.
Нѣсколько лѣтъ тому назадъ вдругъ
разнеслось извѣстіе, что Рамзаю уда*
лось при дѣйствіи эманаціи радія на
растворъ мѣднаго купороса получить
изъ мѣди литій. Послѣдній при этомъ
могъ быть полученнымъ лишь въ самыхъ ничтожныхъ количествахъ, незамѣтныхъ для глаза и поддававшихся,
по даннымъ Рамзая, констатированію
лишь при помощи спектральнаго анализа.
Но прошло нѣсколько мѣсяцевъ послѣ этого, и надъ этимъ открытіемъ
былъ посгавленъ большой вопросительный знакъ. Г жа Кюри, повторивши опытъ Рамзая въ сотрудничествѣ съ Гельдихъ, съ замѣной стеклянныхъ сосудовъ послѣдняю на платиновые, несмотря на долгое дѣйствіе
эманаціи радія на растворъ мѣднаго
купороса, не цолучила и намековъ на

К&медія въ краскахъ, Ненавистникъ жвнщннъ. Еомическая, Красотка. Еоыическая,
Ловеласъ.

танный Самаринымъ.

Проф. В. ЧѳлинцѳдЪі
Москва, 22 мая.
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лять въ Бозѣ почиваюшаго великаго печествомъ чуветва любви и предгнно- Гіожаръ въ кремлевскомъ
арсеналѣ.
князя Сергія Александровича; военно- сти. Почетный попечитель мѣщанскихъ
училищъ
Протопоповъ
имѣлъ
счастье
МОСКВА.
Въ
десять часовъ утра въ
Соргіева пантелеймоновскаго братства
хоругвеносцевъ московскаго отдѣла, поднести Государю хлѣбъ-соль съ со- кремлевскомъ арсеналѣ произошелъ
всероссійскаго національнаго союза, лонкою работы одного воспитанника. пожаръ въ квартирѣ завѣдующаго
Общества русскихъ патріотовъ въ Мо- Принявъ подношеніе, Государь осмо- командой Арсена. Огонь локализованъ;
сквѣ, россійскаго Обшества любителей трѣлъ положенную въ особый столъ 14 пожарныхъ угорѣли.
садоводства, безплатной лечебницы грамоту Императора Александра Перва- МИНСКЪ. Въ Микуличахъ игуменскаго
военныхъ врачей въ Москвѣ, Импера- го, данную въ 1808 г. московскому у. сгорѣла православная церковь и
юрскаго Общества размноисенія охот купечеству, и драгоцѣнный ларецъ, въ свыше 40 строеній. Въ огнѣ погибъ
„ вичьихъ промысловыхъ животныхъ которомъ эта грамота хранится въ ку- ребенокъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Комисія по запро
московскаго славянскаго комитета во печеской управѣ. Выслушавъ кантату.
главѣ съ Н. И. Гучковымъ, отъ отстав- исполненную воспитанницами и воспи- самъ отклонила запросы: эс-де по поныхъ и запасныхъ нижнихъ чиновъ танниками, Государь со всей Царской воду насилій, учиненныхъ чинами погеѳрііевскихъ кавалеровъ, подпоошал фамиліей прослѣдовалъ въ галлерею, лиціи надъ нѣкоторыми лицами на
хлѣбъ-соль; Обшества поошренія тру- гдѣ изволилъ осматривать назначен- улицахъ Петербурга 4 апрѣля; полядолюбія въ Москвѣ, братолюбиваго Об- ныя для подношенія Ихъ Величествамъ ковъ по поводу проявляемаго сѣдлецщества снабженія неимущихъ квар- и Ихъ Высочествамъ работы воспитан- кимъ губернаторомъ бездѣйствія въ
тирами, московскаго столичнаго попе- ницъ и воспитанниковъ мѣщансклхъ дѣлѣ регистраціи бывшихъ уніатовъ и
чительства о народной трезвости во училищъ, также выставку учениче католиковъ латинскаго обряда, причиглавѣ съ предсѣдателемъ графомъ Му- скихъ работъ по чистописанію и рисо- сленныхъ
оффиціально къ правосларавьевымъ, депутаціи отъ русскаго мо- ванію. Государю поднесены шитое вію.
аархическаго собранія и русскаго мо- гладью полотенце, для Государыни ши
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ присутствіи мнойархическаго союза, поднесшія икону тое гладью платье, платокъ и саше, гихъ членовъ Государсгвеннаго Совѣта
святителя Ермогена.
шитое шелками и золотомъ вви- и Думы и представителей вѣдомствъ,
дѣ
павлина, для Наслѣдника бю- также спеціальной комисіи состоялось
Въ одиннадцать ч. утра Государь,
Наслѣдникъ, Августѣйшія дочери и варъ изъ сѣраго полотна ши- и пытаніе автомобильныхъ плуговъ.
Особы Императорской фамиліи, нахо- тый шелками съ золотымъ орнамен- Пробныя запашки показали полную
дящіяся въ Москвѣ, посѣтили Ново- томъ въ древне-русскомъ стилѣ, для пригодность автомобильныхъ плуговъ
спасскій монастырь, въ которомъ на- великихъ княженъ дочерей Ихъ Вели- для нуждъ сельскаго хозяйства Росходятся усыпальницы предковъ Цар- чествъ, шитые гладью платки и шел- сіи.
СВІЯЖСКЪ. (Случайная). Открыто
ствующаго Дома Ромаповыхъ, гробни- ками саше и куклы съ приданымъ.
Ца супруги Филарета Никитича, ино- Принявъ подношенія, Государь съ Осо- движеніе по Императорскому Романовкини жарфы, бояръ Романовыхъ и Ва- бами Императорской фамиліи изъ от- скому мосту черв8ъ Волгу у Казани.
харьиныхъ. Государь и Ихъ Высоче- крытыхъ оконъ смотрѣлъ сокольскія Мостъ длиною въ 450 сажѳнъ, въ
ства встрѣчены владыкой митрополи- упражненія воспитанниковъ мѣщан- шесть пролетовъ и такъ-же высокъ,какъ
' томъ, преосвященнымъ Макаріемъ, мно- скихъ училищъ, выстроенныхъ водво- Сызранскій.
Профессоръ Бѣлелюбскгй.
Гочисленны”ъ духовенствомъ, настоя- рѣ дома управы. Государь милостиво
телемъ Новоспасскаго монастыря архи- благодарилъ учеииковъ; въ отвѣтъ
Городскіе выборьі.
мандритомъ Макаріемъ съ крестомъ и раздавалось дружное: «Рады стараться
0ДЕССА. Закончился подсчетъ изВаше
Императорское
Величеетво».
Когиконой Феодоровской Божіей Материи
бирательныхъ заиисокъ по выборамъ
святой водой. Настоятель поднесъ Го- да было подано шампанское, купече- гласныхъ Думы на пятилѣтіе 1913—
сударю хлѣбъ-соль и привѣтствовалъ скій старшина провозгласилъ здра- 1918, г. произведенный 19 мая. Прорѣчью. Приложившись къ кресту и вицы за Ихъ Величества и всю шелъ полностью списокъ объединенныхъ
иконѣ и принявъ окропленіе свяТой Августѣйшую Семью, тосты покрыты монархическихъ партій, такъ назыводой, прослѣдовалъ въ сопровожденіи восторженными кликами «ура». Госу- ваемый моисеевско-пеликановскій.
Наслѣдника, Августѣйшихъ дочерей и дарь поднялъ бокалъ за процвѣтаніе
ВАРНІАВА. На пароходной пристани
прочихъ особъ Императорской фамиліи московскаго купеческаго общества и прибывшіе изъ Плоцка четыре зловъ Преображезскій храмъ монастыря, здоровье членомъ его. Слова Монарха умышленника, которыхъ намѣревалась
тдѣ отслужена въ присутствіи Госуда- покрыты кликами «ура». Послѣ этого задержать полиція, убили выстрѣлами
ря и Ихъ Высочествъ литургія съ мно- Его Величество прослѣдовалъ въ ззлъ двухъ городовыхъ, ранили полицейголѣтіемъ. Послѣ литургіи Государь и присутствія, гдѣ былъ сервированъ скаго надзирателя и скрылись,
Ихъ Высочества приложились къ мѣст- чай. Государь и всѣ Авгуетѣйшія осоКІЕВЪ. Въ Езерахъ, чериковскаго
нымъ иконамъ. Настоятель архиман- бы на память о своемъ посѣщеніи уѣзда, сгорѣло 157 дворовъ, убытки
дритъ Макарій поднесъ Государю, На- расписались въ особой книгѣ, затѣмъ 75,000 р.
елѣднику и Августѣйшимъ дочерямъ Государь и Августѣйшія Особы возвраПЕТЕРБУРГЪ. Въ Императорскомъ
въ залъ собранія выборныхъ,
иконы Нерукотвореннаго Спаса, хору- тились
Александровскомъ лицеѣ состоялся
гдѣ
собрались
всѣ
выборные.
Когда
гвеносцы новоснасскаго монастыря подизволилъ войти въ этотъ актъ. Окончило 26, двое награждены
несли Государю икону Писспдійской Государь
залъ,
старшина
купеческаго сословія золотыми, двое серебряными медалями,
Божіей Матери въ окладѣ изъ драго- сообщилъ Государю,
что купечество въ чи лѣ нослѣднихъ его высочсство
цѣнныхъ камней, новоспасское брат- Москвы въ ознаменованіе
носѣіценія князь Олегъ Константиновичъ, полуство церковнаго пѣнія поднесло Госу- Государемъ московской купеческой
чившій также пушкинскую медаль за
дарю икону-образъ Николая Чудотвор- равы ассигновало триста тысячъ уп*
выпускное
еочиненіе.
на
ца, Наслѣднику образъ Алексѣя митро- благотворительныя цѣли Государь бла— Наложенъ арестъ на номеръ 120
полита, также значки братства, усти- годарилъ и подъ звуки народнаго гим- «Правды».
новская кугтарная артелыюднесла Го- на и восторженнаго «ура» всѣхъ со— На болыпихъ автомобильныхъ
сударю складень съ изображеніемъ бравшихся
гонкахъ на скорость автомобиль клуба
въ
4
часа
35
м.
отбылъ
изъ
святыхъ соименныхъ Царской Семьѣ.
въ 210 верстъ по 30-верстному кругу
Затѣмъ Государь и Ихъ Высочества управы.
Волхонка—
Село-Пулково; 18
Въ десять ч. вечера еостоялся балъ участниковъКрасное
внутреннимъ ходомъ прослѣдовали въ
прошли
всю дистанцію; 9
покровскій соборъ, сооруженный изъ у московскаго дворянства въ залахъ побѣдили, первымъ пришелъ Юрій Супокоевъ царя Алексѣя Михайловича. россійекаго благороднаго собранія. воринъ, сынъ редактора «Новаго ВреГосударь и Ихъ Высочества осматри- ІІередъ входомъ въ главный подъѣздъ мени» на машинѣ «Бенцъ» въ 2 часа
<али придѣлъ Спаса Нерукотвореннаго, былъ разбитъ роскошный шатеръ, 23 минуты 54 секунды, получилъ
іоздвигнутый въ память трехсотлѣтія увѣнчанный гербами Романовыхъ, го- гранъ-при, вторымъ— Ивановъ на русДома Романовыхъ. Храмосоздатель П. сударственнымъ гербомъ изъ электри- ско-балтійской машинѣ, установившій
П. Грачевъ имѣлъ счастье поднести ческихъ лампіоновъ. Фасадъ зданія рекордъ скорости русской машины,
юсударю образъ святыхъ соименныхъ былъ иллюминованъ тыслчами электри- награжденъ двумя призами, англичаЦарской Семьѣ и удостоился благо- ческихъ лампочекъ. На фронтонѣ ил- нинъ Халловелъ на (машинѣ «Воксдарности за построеніе храма. Изъ люминаціонные шиты, вензеля, госу- холлъ»
на полномъ ходу съѣхалъ съ
Покровскаго собора въ предшествіи дарственный гврбъ изъ электрическихъ шоссе, сломалъ
три дерева и вдреб зги
митрополита и всего духовенства Го- огней, внутри вестибюля все уто- разбилъ автомобиль; гонщикъ и
еударь съ Наслѣдникомъ и особами пало въ лаврахъ, пальмахъ и цвѣту- механикъ невредимы; столь же счастИмператорской фамиліи изволилъ про- щихъ растеніяхъ. Всюду открытые бу- ливо отдѣлался американецъ Плеймъ
слѣдовать въ усыпалышцу Дома Ро- феты съ ярохладительными напитка- на машинѣ «Гупмобиль», разбившій
мановыхъ, гдѣ поклонился гробницамъ ми. Болыпой залъ буквально утопа- телеграфный столбъ, исковеркавщій
великой старицы инокини Марфы, ро- етъ въ цвѣтахъ. По выходѣ изъ мо- машину. Состя заніе очень многолюдно.
доначальницы Дома Романовыхъ, За- нументной гостинной, иредназначенной
КАЗАНЬ. Пропущенъ первый пассахарія Кошкина и другихъ предковъ. для пріема Царской семьи, устроена ло- жирскій поѣздъ изъ Казани по РоВъ храмѣ во имя Романа Сладкопѣвца, жа, обставлена стильной мебелью ис- мановскому желѣзнодорожному мосту.
находящагося въ усыпальницѣ, совер- торическаго музея. Въ глубинѣ ложи Завтра открывается сплошное движешена краткая литія съ провозглаше- передъ выходомъ изъ монументальной ніе поѣздовъ. Торжество открытія моніемъ вѣчной памяти; послѣлитіи на- гостинной двѣ горки стариннаго се- ста 11 іюня.
стгятель монастыря архимандритъ Ма- ребра, присланнаго изъ фамильныхъ
За р у б е ж о м ъ .
карій имѣлъ счастье поднести Госуда- коллекцій московскихъ дворянъ. Пег — »»аіиапш>і> ио и[/ссб ЬтЛЬІМЪ Цэр- редъ ложей въ самомъ залѣ три огром- ЛОНДОНЪ. На митингѣ лиги свобоекимъ роднымъ и родственникамъ Цар- ныя клумбы цвѣтущихъ растеній. Въ
ствующаго Дома Романовыхъ, погре- убранствѣ преобладаетъ еочетаніе крас- ды женщинъ передъ сентджемскимъ
іеннымъ въ Новоспасскомъ монастырѣ. ныхъ и бѣлыхъ цвѣтовъ. Къ девяти дворцомъ выраженъ протестъ противъ
По выходѣ изъ усыпальницы звонарь часамъ вечера въ залахъ собранія на- нравительства, мнящаго, что оно момонастыря поднесъ Государю модели ходились всѣ съѣхавшіеся въ Москву жетъ упрочить миръ въ Европѣ и неПреображенскаго собора и усыпаль- губернскіе и уѣздные предводители способнаго въ то же время сохранить
ницы. Отъ монастырской ограды по дворянства другихъ губерній, москов- миръ внутри страны. Ораторши подиути слѣдованія Государя расположены скіе дворяне, уѣздные предводители верглиеь нападенію толпы; три женюругвеносцы монастыря съ хоругвями, дворянства другихъ губерній, москов- щины арестованы.
ВѢНА. Король поручилъ составленіе
новоспасское Общество трезвости и цер- скіе дворянесъ супругами и дочерьми,
ковнаго пѣнія. Милостиво простившись масса приглашенныхъ, среди кото- венгерскаго кабинета президенту венсо всѣми, Государь и всѣ собравшіяся рыхъ были предсѣдатель совѣта ми- герскаго сейма графу Тиссѣ.
АвгусЙйшія особы отбыли изъ мона- нистровъ, министры, придворныя да- Анти-тифозная вакцина.
ПАРИЖЪ. «Маііи» сообщаетъ объ
стыря въ марфо-маріинскую обитель, мы, высшіе чины двора, члены Гос.
гдѣ встрѣчены Августѣйшей начальни- Совѣта, сенаторы, особы свиты Госу- опытахъ зараженія тифомъ лицъ, коцей обители великой княгиней Елиса- даря, всѣ высшія должностныя лица торымъ иредварительно привита антиветой Феодоровной, отбывшей изъ но- Москвы, словомъ, давно уже, со вре- тифозная вакцина профессора Венсана.
воспасскаго монастыря раньше Госуда- мени коронаціи, въ стѣнахъ собранія Опыты доказали Полный иммунитетъ,
р я ,у великой княгини Елисаветы Фе- не было такого блестящаго съѣзда. На сообщаемый прививкой.
ПЕКИНЪ. Депутаты парламентской
■ «доровны состоялся фамильный зав- исходѣ десятаго часа собрались нахопаргіи
«Гоминьданъ» обратились къ
тракъ. На всемъ пути слѣдованія мно- дящіяся въ Москвѣ Августѣйшія особы,
странѣ,
съ воззваніемъ, въ которомъ,
готысячная толпа привѣтетвовала Го- ожидавшія нрибытія Государя. Восторкритикуя
безсистемность и самовластье
сударя и Ихъ Высочествъ.
женное «ура» на площади оповѣстиправительства,
вновь заявляютъ, что,
ло, что ѣдетъ Царская семья. ГоВъ 3 часа 5 мин. дня Государь съ сударь, Государыня,
не
возражая
въ
принципѣ противъ
Августѣйшія
Августѣйшими дочерьми и всѣми на- дочери Ихъ Величествъ были встрѣче- займа, считаютъ подписаніе его наруходящимися въ Москвѣ Особами Импе- ны при входѣ въ шатеръ передъ ве- шеніемъ конституціи и соглашаются
раторской фамиліи носѣтили москов- стибюлемъ губернскимъ предводите- признать заемъ только при условіи
скую купеческую управу. На верхней лемъ Самаринымъ, уѣздными предво- представленія правительствомъ свѣдѣнлощадкѣ по обѣ стороны у входа въ дителями и депутатами отъ дворян- ній о всѣхъ заключенныхъ ранѣе зайзалъ собрались выборные московскаго ства. Самаринъ поднесъ Государю махъ, полученныхъ авансахъ и прокупеческаго сословія, приглашенныя хлѣбъ-соль на художественно испол- изведенныхъ расходахъ.
лнца, среди послѣднихъ предсѣдатель ненномъ деревянномъ блюдѣ и произМАЛЬТА. 130 пѣхотныхъ солдатъ
совѣта министровъ, министры внутрен- несъ привѣтствіе. Государь благода- неожиданно получили приказъ немеднихѣ дѣлъ, торговли, народнаго про- рилъ. Государынѣ и великимъ княж- ленно отправиться въ Скутари на
свѣщенія, товарищъ министра внут- намъ поднесены букеты. Въ предше- крейсерѣ «Блекпрайсъ», на который
реннихъ дѣлъ генералъ-майоръ Джун- ствіи двухъ уѣздныхъ предводителей, грузятся также обозныя части и воковскій. Въ веетибюлѣ Государя встрѣ- исполнявшихъ обязанности церемоній- енный матеріалъ.
тили старшина купеческаго сословія мейстеровъ, Государь, Государыня и ТОКІО. Парламентекія партіи внесли
съ управой. Государь съ великой кня- Августѣйшія особы прослѣдовали въ слѣдующую резолюцію: Японія должна
гиней Анастасіей Михайловной, вели- екатерининскую монументальную го- придержаваться строгаго нейтралитета
кой герцогиней Мекленбургъ-Шьерин- стинную, милостиво здороваясь со всѣ- въ распрѣ между сѣвернымъ и южской въ сопровожденіи временно-управ- ми. При входѣ Ихъ Величествъ въ нымъ Китаемъ, наблюдать, чтобы
ляюшаго министерствомъ Двора гене- залъ исполненъ гимнъ, покрытый во- авансъ займа не расходовался на воралъ-адъютанта кііязя Кочубея, вре- сторженнымъ «ура». Балъ открылся енныя надобности и полическую борьыенно командующаго Императорской польскимъ. Въ первой пэрѣ шество- бу; кромѣ того слѣдуетъ постановить
главной квартирой генерала Максимо- валъ Государь съ супругой московска- выдачу остальной суммы займа до вовича, дежурства, дворцоваго комендан- го уѣзднаго предводителя дворянства дворенія полнаго спокойствія въ Кита генерала-адъютанта Дедюлина, подъ Базилевской, во второй парѣ слѣдова- ТЗіѢ
звуки преображенскаго марша, испол- ла Гоеударыня съ московсвимъ губерн- ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ«Рейтера»,
неннаго оркестромъ воспитанниковъ скимъ предводителемъ дворянства Са- король въ бесѣдѣ съ мирными делегатамѣщанскихъ училищъ, поднялся на маринымъ. Затѣмъ въ 32 парахъ слѣ- ми предостерегалъ отъ опасности борьверхъ въ залъ управы. За Его Вели- довали великія княгини и великія кня- бы между ними самими. Такая война
веетзомъ проелѣдовали всѣ прочія осо- жны съ губернскими и уѣздными была бы преступленіемъ противъ чебы Императорской фамиліи и свита. предводителями дворянства, великіе ловѣчества. Серьезность королевскаго
Старшина поднесъ Государю хлѣбъ- князья и дрѵгія особы Императорской заявленія произвела сильное впечатлѣсоль иа роскошномъ деревянной блю- фамиліи съ супругами предводителей ніе на делегатовъ.
— На послѣдовавшемъ засѣданіи
дѣ, украшенномъ русскимъ орнаментомъ и депутатовъ дворянства. Послѣ поль17 столѣтія и привѣтствовалъ Госуда- скаго "состоялись танцы. Ихъ Высоче- мирной конференціи сербекій делегатъ
ря рѣчью. Нринявъ хлѣбъ-соль, Госу- ства «еликія княжны и князья изволи- Павловичъ указалъ, что рядъ важныхъ неразрѣшенныхъ пунктовъ предарь изволилъ сердечно благодарить ли принимать участіе въ танцахъ.
доставляется
доюворомъ на разрѣшеза радушный пріемъ и высказать удеПЕТЕРБУРГЪ. Начались засѣданія ніе особыхъ конвенцій между воюющивольствіе по поводу посѣщенія всей
Семьей московской купеческой управы еъЬзда представителей обществъ вза ми, поэтому Павловичъ предложилъ
въ дни празднованія трехсотлѣтія цар- имнаго кредита. Прибыло до 300 де придать протоколу форму одной тольствованія Дома Романовыхъ; въ заклю- легатовъ, предсѣдателемъ избранъХад- ко статьи, предоетавляющей всѣ вопросы къ улаженію отдѣльными пра^ченіе благодарилъ за выраженныя ку- жаевъ изъ Ростова-на-Дону.

вительствами. Возможно, предложеніе
будетъ принято на предстоящемъ засѣданіи, какъ единственный исходъ.
КОНСТАНТИН()ПОЛЬ. Турецкія войска подъ Чаталджою не будутъ распушены до принятія парижской конференціею рѣшенія вопроса о контрибуціи, платить, которую Турція не согласна. Отсрочка роспуска вызываетъ
недовольство солдатъ, ропщущихъ, что
ихъ никогда не рагпустятъ. Султанъ
переселяется въ Ильдизъ. Полиція арестовала авторовъ противоправительственныхъ афишъ, расклеенныхъ близъ
мечети Сулейманіэ. Среди арестованныхъ сынъ придворнаго проповѣдника.
Т0КІ0. «Асахисимбунъ» сообщаетъ,
что правительство намѣрено протестовать противъ закрытія приамурскими
властями трехъ рыболовныхъ, арендуемыхъ японцами, участковъ до истеченія срока аренды, ссылаясь на нарушеніе Россіею рыболовной конвенціи.
Чума въ Персіи.

ТЕГЕРАНЪ. Близъ Керсманинаха
бактеріологически установлена бубон*
ная чума, повидимому, занесенная паломниками. Зарегистровано 13 случаевъ смерти.
ВѢНА. Импезаторъ приказалъ уволить въ продолжительный отпускъ запасныхъ флота, призванныхъ на дѣйствительную службу; въ ближайшіе
дни будутъ формально уволены отъ
дѣйствительной службы.
- * Должность командира первой
эскадры упраздняетея, возстанавливается порядокъ, когда съ рядомъдѣйствующей эскадрой существуетъ резервная; командуюшимъ дѣйствующей эскадрой назначенъ контръ-адмиралъ
Негованъ.
МАКАО. Четырехминутный тайфунъ
произвелъ большія опустошенія. погибло множество джонокъ, утонуло свыше ста. Во время бури китайскіе моряки взрывали бомбы и петарды для
заклятія боговъ.
БЕРЛИНЪ. Но случаю двадцатипятилѣтія царствованія Вильгельма открылся германскій стадюнъ олимпійскихъ игръ, величайшій въмірѣ. Бывшій министръ земледѣлія, Подбѣльскій, иниціаторъ предпріятія, привѣтствовалъ императора, покровителя германскаго спорта; 32,000 представителей германскихъ спортивныхъ организацій продефилировали предъ императорской четой. Въ началѣ торжества
аэропланъ облетѣлъ стадіонъ. Рѣчь
Подбѣльскаго разнесена по всей Германіи 10,000 почтовыми голубями.
Катастрофа на морѣ.

КУКСГАВЕНЪ. Англійскій пароходъ
столкнулся съ германскимъ, послѣдній
затонулъ, па немъ недосчитываются
шести человѣкъ команды.
КЕЛЬНЪ. На банкетѣ города въ
честь англійскихъ журналистовъ представитель «Тішев‘а» отмѣтилъ дружественныя отношенія Англіи и Германіи
въ противоположность прошлой непріязни.

В ш і д і і я извѣстія.
Финансовая комисія Государственнаго Совѣта разсмотрѣла смѣту министерства внутреннихъ дѣлъ но общей
части и возстановила всѣ тѣ кредиты,
которые думекая бюджетная комисія
исключила изъ этой смѣты. (?. С.)
— Несмотря на то, что государственная Дума не разсмотрѣла бюджетъ
и наполовину, отдѣльные члены Государственной Думы начинаютъ разъѣзжаться изъ Петербурга и берутъ отпуски до конца сессіи. (Р. В.)
— Націоналисш и нѣкоторые правые вносятъ въ ближайшіе дни законодательныя предположенія о томъ,
чтобы по окончаніи сессіи были отпечатаны брошюры съ оттетами всѣхъ
думскихъ засѣданій этой сессіи съ
статистикой, сколько ораторовъ, отъ
какой фракціи по каждому вопросу
выступало въ Думѣ. Эти брошюры
должны быть разосланы во всѣ волостныя управленія, сельскія школы и
народныя библіотеки за счетъ Госуд.
Думы въ цѣляхъ ознакомленія избирателей съ дѣятельностью Думы.
(Р. У.)
— Въ прусскій ландтагъ избраны
бывшій президентъ ландтага графъ
Шверинъ-Левицъ и племянникъ его,
соціалъ-демократъ Конрадъ Генишъ.
Такъ какъ графъ Шверинъ несомнѣнно
будетъ переизбранъ въ президенты, то
слѣдуетъ ожидать не мало комическихъ ситуацій, въ случаѣ конфликтовъ между дядей-прейидентомъ и племянникомъ соціалъ-демократическимъ
депутатомъ (Рѣчь)
— Ростъ экономическихъ забастовокъ въ столицахъ побудилъ фабрикантовъ и заводчиковъ ускорить созывъ конференціи. Послѣдняя соберется, вѣроятно, въ началѣ іюня. Главные вопросы, подлежащіе обсужденію,
касаются экономичеакихъ забастовокъ
и стр&хованія рабочихъ. Представленъ
рядъ докладовъ, въ числѣ которыхъ
имѣется проектъ организаціи особой
сиетэмы профессіональныхъ союзовъ,
членами которыхъ могутъ быть какъ
рабочіе, такъ и предприниматели.
(Р. С .\
— Въ Парижѣ судили балетную артиетку Аду Виллани, вышедшую танцовать въ театрѣ не тольжо бевъ костюма, но и безъ фиговаго листика.
Судъ приговорилъ ее къ 200 франкамъ штрафа за оскорбленіе нравственности. (Г. М.).
—- «Р. В.» телеграфируютъ изъ
Одессы: Новодумцы подаютъ протестъ
ііо поводу злоупотребленій на
городскихъ выборахъ. (Р. В.).
— «Р. В.» телеграфируютъ изъ Кіева: Въ Липовцѣ казнены трое учаетниковъ бунта въ липовецкой тюрьмѣ.
— Въ мѣстечкѣ Васильковкѣ, павлоградскаго уѣзда, в ь пылу религіозныхъ преній, представитель евангелистовъ Рожно нанесъ смертельную рану
ножомъ проповѣднику баптистовъ Киселеву. (Р. С.).
— Въ Варшавѣ началась забастовка 12,000 сапожниковъ. Требованія—
экономическія. Въ Лодзи усиливается
забастовочное движеніе на ткацкихъ
фабрикахъ. Кромѣ многихъ мелкихъ
фабрикъ предъявили требованія и рабочіе крупныхъ фабрикъ НІейблера и
Зильберштейна. Въ Пабіаницахъ фабрики Круще и Эндера, объявившія

забастовавшимъ рабочимъ локаутъ, вывѣсили объявленія, что прекрашаютъ
безплатную амбулаторную больничную
помошь рабочимъ. (Р. В.).
— Передъ проходомъ шедшаго съ
сѣвера переполненнаго пассажирами
поѣзда между ст. «Александровскъ» и
«Пришибъ» линейный сторожъ заі.ѣтилъ
на полотнѣ дороги четырехъ лицъ.
Подойдя ближе, сторожъ увидѣлъ, что
неизвѣстные;развинчиваютъскрѣпленія.
Сторожъсталъ подавать шедшему поѣзду
тревожные сигналы краснымъ фонаремъ.
Замѣтивъ это, злоумышленники бросились къ сторожу и сильно избили его.
Сторожу, о нако, удалось вырваться
изъ ихъ рукъ и убѣжать, хотя фокарь у него былъ отнятъ. Тогда онъ
снялъ съ себя кафтанъ, обмакнулъ его
въ стоявшей у полотна бочкѣ со смолой и зажегъ, а самъ упалъ безъ сознанія. Машинистъ во-время замѣтилъ
пламя и остановилъ поѣздъ,— какъ
оказалось, всего за полторы сажени
отъ того мѣста, гдѣ были развинчены
рельсы. Сторожъ былъ перенесенъ въ
вагонъ, и поѣздъ двинулся далыпе къ
ст. «Пришибъ». По иниціативѣ одного
изъ пассажировъ въ пользу сторожагероя было собрано свыше 500 руб.
(Р. С.)
— Получены извѣстія объ ужасной
катастрофѣ на рѣкѣ Чепцѣ, около Глазова. На переправлявшемся черезъ рѣку паромѣ, перегруженномъ крестьянами съ подводами, лопнулъ канатъ.
Паромъ понесло по рѣкѣ. Вслѣдствіе
происшедшей паники паромъ затонулъ.
Число жертвъ точно нѳ установлено.
Полагаютъ, что погибшихъ около 40.
Толпа обрушилась на полицію, для
охраны которой вызваны солдаты.
(Р. В.)
— Въ Кіевѣ скончался авторъ уголовно-сенсаціонныхъ романовъ Н. Э.
Гейнце, сотрудничавшій въ послѣднее
время въ «Петеі бургской Газетѣ».(Р.С.)

НОБЫ
ХЪ
Іинистерство народнаго просвѣшенія въ текущемъ году собирается открыть рядъ новыхъ мужскихъ общеобразовательныхъ учебныхъ заведеній,
главныкъ образомъ въ центральныхъ
частяхъ Россіи. Предположено открыть
15 гимназій и 9 реальныхъ училищъ;
6 прогимназій преобразовать въ гимназш и ппинять на средства казны
расходы по содержакію 5-ти гимназій,
одной прогимназіи и одного реальнаго
училища, открытыхъ ранѣе на мѣстныя средства. Кромѣ того министерствомъ обращено вниманіе на недоотатокъ учительскихъ институтовъ и
число выпускаемыхъ ими учителейдля
городскихъ училищъ. Министерство
проектируетъ открыть въ 1913 г.
шесть новыхъ учительскихъ институтовъ. Изъ общаго числа городскихъ
училищъ (1,257) въ настоящее время
преобразованы въ высшія начальныя
училища 414; остальныя будутъ преобразованы въ теченіе 1913— 1914 гг.
Къ 1-му іюля текущаго года предполагается открытіе новыхъ городскихъ
училищъ въ количествѣ 60— 70-ти.
(Р. В.).

еш &і і ш г ш .
Путешествіе къ Сѣверному
полюсу.
Зѳмская эксцедиція на
автомобилѣ во главѣ съ
К. Н. Гриммомъ, съ цѣлыо
изучѳнія сѣвѳрной части
саратовской
губ.,
нѳ
удалась: сломанный автомобиль въ разобранномъ видѣ отправлѳнъ
былъ изъ Кузнѳцка въ
Саратовъ; оттуда-жѳ по
жѳлѣзной дорогѣ вернулись н члѳны экспедиціи.
И зъ газет ь.

Откашлявшись, докладъ свой Гриммъ
Такъ началъ: «Я въ семъ дѣлѣ
Былъ, какъ всегда, неутомимъ,—
Мы даже похудѣли...
Съ Нансеномъ, Кукомъ иль Пири
Сравнить себя позволю-съ,—
Вѣдь мы, что тамъ ни говори,
Чуть не открыли полюсъ...
Хоть полюсъ и не всей земли,
Но, вѣрьте, очень скоро
Мы дальній сѣверъ бы нашли,
Когда-бъ некрахъ мотора...
И рѣдкости привезены
Почище, чѣмъ съ Увека:
Вотъ щепочка отъ той сосны,
Растетъ что ужъ полвѣка;
Вотъ ягодъ удалось набрать,
Да сгнили, жаль, немножко,
И очень трудно разобрать,
Что клюква, что морошка...
Вотъ лапки двухъ полярныхъ лисъ,
Вотъ зубы сѣрой бѣлки...
Охъ, дорого они пришлись!...
Да-съ, были передѣлки...
Мочилъ насъ дождь, томилъ насъ
жаръ.
Пугали шумомъ сосны,
Надъ ухомъ верезжалъ комаръ
По вечерамъ несносный.
Мы видѣли и дикарей,
Татаръ, чувашъ и ерзя,—
На насъ, толкаясь у дверей,
Глазѣли, ротъ отверзя.
Неслись толпой, глотая пыль,
Когда на страхъ глаголамъ
Стрѣлой летѣлъ автомобиль
По деревнямъ и селамъ.
Хоть голодны они къ веснѣ,
И села ихъ убоги,—
Но можно взыскивать вполнѣ
Съ нихъ земскіе налоги...
Орудія у нихъ прооты,—
Все видѣлъ до сохи я.
Одна бѣда: ветхи мосты,
Дороги, ухъ!— плохія...
И вотъ насталъ прискорбный день:
Въ Невѣркинѣ ли, въ Планѣ-ль—
Не помню— налет^въ на пень,—
Мы трахъ!— и сѣли на мель...
Потомъ не счесть мнѣ зоіъ и бѣдъ!
На клячахъ, мы подъ зноемъ
Тащились... Намъ смѣялись вслѣдъ,
Псы провожали воемъ...
Но трудности дороги все-жъ
Снесли мы молодецки
И знаемъ: въ полѣ сѣютъ рожь,
И есть вокзалъ въ Кузнецкѣ...»
И Гриммъ побѣдно кончилъ такъ:
«Вторая ассигновка,—
И нашъ губернскій земскій флагъ

Увидятъ Алмяшовка,
И Чибирлей, и Донгузлей,
Дорогой опоящемъ,
И самый Шелемисъ, ей-ей,
Повѣрьте, станетъ нашимъ...
Съ Нансеномъ, Кукомъ иль Пири
Сравнить себя позволю-съ,—
Вѣдь мы, что тамъ ни говори,
Чуть не открыли полюсъ».
Д іэзъ.
Р. 8. Насъ Гриммъ увѣдомить спѣшитъ:
На зло неумолимымъ
Стихіямъ— полюсъ все-жъ открытъ
И завоеванъ Гриммомъ,
И на моторѣ принеслись
Въ Саратовъ всѣ безвредно...
Ура! Далекій Шелемисъ
Вѣпчаетъ флагъ побѣдио.
Автомобиль же невредимъ,—
Да здравствуетъ наука,
Да здравствуетъ и К. Н. Гриммъ,
Затмившій славу Кука.
Д-

Госудщктвенніи

Думо.

( Отъч С.-ІІетерб. 1ел.Агентства» )
З асѣ дан іѳ 27 мая.
Смѣта особенной канцеляріи
. по креднтной настн.

Предсѣдательствуетъ Волконскій.
Продолжаются нренія по смѣтѣ особенной канцеляріи по кредитной части.
Каразинъ доказываетъ, что крестьянскій банкъ могъ бы значительно
расширить свою дѣятельность, а государственный банкъ не развиваетъ кредитовъ для нуждъ провинціальныхъ
Обществъ взаимнаго кредита. Ораторъ
мотивируетъ формулу октябристовъ,
признающую, что основнымъ зданіемъ
кредитной политики государства должно быть поднятіе благосостоянія широкихъ слоевъ сельскаго торговаго и
пр^мышленнаго населенія; упорядоченіе хлѣбной торговли является неотложной нуждой народнаго хозяйства.
Государственный
банкъ удѣляетъ
недостаточно вниманія дѣлу снабженія средствами сельскаго хозяйства,
торговли и промышленности и органовъ мѣстнаго самоуправленія. Централизація въ крестьянскомъ и государственномъ банкахъ во многихъ
случгяхъ не обусловливается необходимостью.
Януіикевичъ, характеризуя дѣятельность крестьянскаго банка, считаетъ, что банкъ не выполняетъ основнсй функціи— удовлетвореніе нужды
малоземельныхъ и безземельныхъ крест-янъ, стремится поддерживать помѣшичьи хозяйства и пргслѣдуетъ задачи русификаціи.
ЛІингаревъ находитъ, что крестьянскій банкъ превратился въ политическое землеустроительно-кредигнохозяйственное учрежденіе. Внявъ голосу объединеннаго дворянства, банкъ
забылъ интересы крестьянъ и занялся
противодѣйствіемъ обезземеленію дворянства. Когда покупки въ центрѣ сократились, банкъ обратился на окраины и занялся скупкой инородческой
земли по низкимъ цѣнамъ. Скупка
земли въ Царствѣ Польскомъ и Прибалтійскомъ краѣ ведетъ къ искуственному повышенію тамъ цѣнъ на
землю. Распродажа банковскихъ земель идетъ медленно, ибо затрудняется полихикой банка—- продавать земли
почти исключительно въ единоличное
владѣніе. Не населеніе тянетъ на хутора и отруба, а банкъ тянетъ туда
населеніе противъ его воли. Доплаты
казначейства банку за понесенные
имъ убытки возрастаютъ съ каждымъ
годомъ. Хозяйничаніе въ банковскихъ
имѣніяхъ ведется безконтрольно, безхозяйственно; выколачиваніе платежей
и недоимокъ производится банкомъ
жестоко. Онъ ие позволяѳтъ до полученія всѣхъ платежей свозить съ полей хлѣбъ, который, такимъ образомъ,
гніетъ и пропадаетъ безъ всякой
пользы для кого бы то ни было.
Марковъ второй въ первой части
продолжительной рѣчи возражаетъ
Шингареву
по
поводу земельной политики крестьянскаго банка;
вторую часть рѣчи— посвящаетъ анализу кредитныхъ операцій, усматриваетъ неправильныя дѣйствія въ дѣлѣ
организаціи частныхъ акціонерныхъ
предпріятій, находитъ невыгодными
условія послѣднихъ русскихъ займовъ,
признаетъ слишкомъ ничтожной прибыль государственнаго банка, полагаетъ, что обязанности и функціи
государственнаго банка велись къ обслуживанію іудейскихъ комерческихъ
банковъ, подчеркиваетъ свободу, проявляемую банкомъ въ расходахъ на
строительныя операціи, указывая, что
совершенно свободно тратится 100
милліоновъ рублей на постройку элеваторовъ, тогда какъ годами идутъ
споры по поводу постройки броненосцевъ. Въ заключеніе ораторъ заявляетъ, что онъ далекъ отъ мысли обвинять во всѣхъ непорядкахъ и злоупотребленіяхъ, кроющихся въ дѣлахъ министерства финансовъ, нынѣшняго министра, ибо зло это накоплялось исторически, главнымъ образомъ, со временъ Вышнеградскаго и
Витте. Но зло это теперь пріобрѣтаетъ
угрожающій признакъ. Какъ только
закавчиваемъ мы— говоритъ Марковъ—
любой отдѣлъ дѣятельности министерства финансовъ, при всей партійной розни мы всѣ оказываемся
вынужденными соглашаться, что министръ финансовъ объединилъ четвертую Думу въ одномъ порывѣ, гласящемъ: «красть нельзя!»
Чхеидзе съ мѣста: Позвольте вашу
РУКУ!
Движеніе въ залѣ. Предатавители
правительства покидаютъ ложу министровъ.
Предсѣдательствующгй. Членъ
Думы Марковъ, будьте осторожнѣе въ
вашихъ выраженіяхъ.
Марковъ поясняетъ, что его слова
«красть вельзя» относились не къ какой нибудь личности или цѣлому вѣдомству, а означали лишь, что нельзя красть въ вѣдомствахъ безнаказанпо.
(Окончаніе слѣдуетъ).

Нониыя тиегрзм м ы .
(Отъ собствен. корреспокдент).
27-го мая.
И нцидентъ во ф ракцім'
ка-де.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ помѣщеяи
фракціи ка-де, во время оовѣщанія депутатовъ съ приглашенньига
лицами, явилась полиція и предложила собравпіимся *разойтись. Првглашенныя лица были нереписаны.
Фракція ка-де постановила . обратиться къ предсѣдателю Гос. Думы Родзянко и къ нремьеръ-министру Коковцеву съ просьбой оградить на будущее время работы
фракпіи.
Полиція дѣйствовала по шшрченной ею инструкцш.
Говорятъ, что Коковдеву объ
этомъ не было извѣстно.
О случившемся предсѣдателю совѣта министровъ сдѣланъ подробный докладъ.
Готовится запросъ въ Государ.
Думѣ.
З акры тіе собранія приказчиковъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Полиція закрыла многолюдное собраніе приказ
чиковъ, созванное для обсуйденк
вопросовъ, связанныхъ со съѣздомъ приказчиковъ. Причиной закрытія послужила резолюція нротивъ запрещенія евреямъ безъправа жительства пріѣхать въ Петербургъ насъѣздъ.
Д ѣ л о о бъ убійствѣ Ти|Ц^0а
ПЕТЕРБУРГЪ, Въ окружномъ
судѣ, съ участіемъ присяжныхъ
засѣдателей, началось слушанЗсмъ
дѣло объ убійствѣ Тиме. Залъ засѢданія перѳполненъ, Предсѣдательствуетъ Кудринъ. Мужъ Тиме
отсутствуетъ, Въ качествѣ свидѣтелёй— матери подсудимыхъ, отецъ
Долматова. Прйсутствуютъ 15 психіатровъ.
Долматовъ— элегантепъ. Гейсмаръ,
при вводѣ и допросѣ свидѣтелей,
старается избѣгать нхъ взглядовъ.
Во время процесса Долматовъ
плачетъ.
На обычные вопросы предсѣдателя, прокурора и защиты подсудимые отвѣчаютъ тихо.
С ам оотравленіе дѣвуш екъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. На Елагиномъ
островѣ прохожіе замѣтили двухъ
дѣвушекъ, находящихся въ безсознательномъ состояніи. Выяснилось,
чго дѣвушки приняли ядъ. Въ
запискахъ дѣвушки сообщаютъ,
что онѣ отравились потому, что
„слишкомъ много страдали“ . По
приведепіи въ чувство, дѣвушки
отказались дать какія-бы то нибыло объясненія.
А віація
ПЕТЕРБУРГЪ- Габервлынскому
запрещено участвовать въ перелетѣ Петербургъ-Москва, ибо онъ—
австріецъ.
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.).

Ю б ш й ш таржества.
МОСКВА. Въ часъ дня состоялся
съ Большомъ Кремлевскомъ двордѣ
Высочайшій завтракъ. Въ центрѣ стола занялъ мѣсто Государь, имѣя поі
правую сторону губернскихъ предводителей: московскаго, тамбовскаго, симбирскаго, новгородскаго, могилевскаго,
воронежскаго, калужскаго, казанскаго,
саратовскаго, таврическаго, харьковскаго волынскаго, екатеринославскаго, псковскаго, тифлисскаго, и исполняющаго обязанности рязанскаго;
по лѣвую сторону губернокихъ предводителей: петербургскаго, херсонскаго,
уфимскаго, эстляндскаго, смоленскаго,
минскаго, оренбургскаго, самарекаго, 1
витебскаго, ярославскаго, гродненекаго,
орловскаго, вологодскаго, костромскаго,
нижегородскаго, курляндскаго, тверского, кіевскаго, бессарабскаго, области войска донского, эзельскаго- напротивъ Государя— обѳръ-гофмаршалъ
графъ Бенкендорфъ; справа отъ него
принцъ Вильгельмъ шведскій, великіе
князья Борисъ Владимировичъ, Дмитрій Павловичъ, Николай Николаевичъ.
Георгій и Сергій Михайловичи, митрополитъ Макарій, предсѣдатель совѣта
министровъ Коковцевъ, андреевскій
кавалеръ генералъ-адъютантъ Татищевъ, архіепископъ Алексій, епископы
АнтоніЙ, Іоанникій, Трифонъ, Василій,
Анастасій, Мисаилъ, Евфимій, Бладимиръ, духовникъ Ихъ Величествъ Кедринскій, пензенскій губернскій предводитель, замѣститель подольскаго губернскаго предводителя; съ лѣвой
стороны— великіе князья Кириллъ и
Андрей Владимировичи, Дмитрій Константиновичъ, Петръ Ниволаѳвичъ,
Алекиандръ Михайловичъ,
князья
Іоаннъ, Гавріилъ и Константинъ
Константиновичи, Алексаидръ и Сергій
Георгіевичи Романовскіе, герцоги лййхтенбергскіе, принцы Алѳксандръ Петровичъ и Пѳтръ Алевсандровичъ
Ольденбургскіе, г рцогь Михаилъ Гѳоргіевичъ Мекленбургь-Стрелицкій, оберъпрокуроръ синода Саблеръ, министръ
внутрѳннихъ дѣлъ Маклаковъ, губернскіе предводители курскій, ставропольскій, кутаисскій, исполняющій должность полтавскаго и замѣститель ковенскаго. За слѣдуюшими тремястолами занимали мѣста. За центрадьнымъ
первые чины двора, врѳменно управляюшіѳ— министерствомъ двора Кн зь
Кочубей, главной квартирой гвнвралъадъютантъ Максимовичъ, дворцовыі
комендантъ генералъ-адъютангь Дедюлинъ, флагъ-капитанъ генералъ-адъютантъ Ниловъ, вновь назначенняй гвнералъ-адъютантъ князь Одолевскій*
Масловъ, нрѳдсѣдахвдь романовской
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обилейной комиссіи гофмейстеръ Бу,лыгияъ, первый и второй оберцеремоніймейстеры, начальникъ канцеляріи
'министерства двора ген.-лейтенантъ
Жосоловъ, лица государевой свиты. За
боковыми столами товарищъ министра
внутреннихъ дѣлъ свиты генералъиайоръ Джунковскій, губернаторъ- въ
должности егермейстера графъ Муравьевъ, градоначальникъ Адріановъ, уѣзд{ яые предводители и церемоніймей’ стеры.
— Предсѣдатель московской губернской земской управы Шлиппе при
пріемѣ Государер» депутаціи земства
26 мая въ Большомъ Кремлевскомъ
•дворцѣ обратился къ Государю съ
рѣчью: «Ваше Дмператорское Величетство, съ чувствомъ глубокой радости
предстаемъ мы передъ лицомъ Вашимъ. Великій Государь! Въ эти историческіе дни, посвященные праздно,ванію трехсотлѣтія царствованія державнаго Дома Романовыхъ представи'тели земствъ счастливы повергнуть къ
'стопамъ Вашего Имгіераторскаго Вели(чества свое вѣрноподдапническое поздравленіе и выраженіе своей горячей
любви. Здѣсь, въ стѣнахъ священнаго
Кремля, гдѣ покоится прахъ Вашихъ
первыхъ царственныхъ предковъ, съ
особенной силой встаютъ въ памяти
образы минувшаго; живо чувствуется
все величіе Царственнаго труда, созидавшаго вѣками русскую землю. Мы
горды сознаньемъ, что Вѣнценосные ІІовелители Россіи, отноеясь
съ любвеобильнымъ довѣріемъ къ земскимъ людямъ, аривлекали ихъ
,къ творческой работѣ, направленной
на благо отечества. Деря;авное вниманіе Ваше, Государь, всегда особливо
останавливалось на нуждахъ сельской
Россіи, на улучшеніи земельнаго быта
населенія, на иодъемѣ сельскаго хозяйства, составляющаго основу народнаго благостоянія. Развивая по мѣрѣ
силь свою работу въ еоотвѣтствіи съ
предначертаніями Вашего Величества,
московское земство и земства ближайшихъ губерній высказали пожеланіе
связать учреждаемую въ настоящемъ
году областную сельскохозяйственную
опытную станцію съ празднуемымъ
юбилеемъ, постановили возбудить ходатайство о присвоепіи ей имени царствующаго Дома Романовыхъ. Мы
твердо вѣримъ, что сезидаемое учрежденіе дастъ возможность въ дружномъ
взаимодѣйствіи съ правительственнымъ
установленіемъ, призваннымъ Вашимъ
Величествомъ содѣйствовать къ улучшенію сельскаго хозяйства Россіи,
приблизиться къ достиженію общей
съ нимъ цѣли— развитія сельскохпздйственныхъ силъ страпы. Яо какъ бы
ни былъ высокъ уровень вародпаг.)
благосостоянья, всегда будутъ лица,
нуждающіеся въ общественной помоЩи. Памятуя о милосердіи, излива»щемся съ высоты Престола, московлсое земство единодушно постановило
въ ознаменованіе празднуемой годовщины учредить въ каждомъ уѣздѣ
аріюты для неспособныхъ къ труду,
увеличить срелства, направленныя на
Дѣло общественнаго призрѣнія. Благоволите, Государь принять настояшую
выпись постановленій губернскаго земства. Вѣрьте, что всѣ силы своего разума и сердца мы всегда будемъ нести на служеніе Лрестолу и родинѣ».
Въ отвѣтъ на эту рѣчь Государь
благодарилъ за добрыяпостановленія мосі овскаго губернскаго земства, евязанныя съ юбилеемъ а также благода
рилъ всѣ земства, принявшіе участіе
въ этомъ начинаніи, и пожелалъ земствамъ полнаго успѣха для дальнѣйшей плодотворной работы на пользу
населенія.
Слова Государя, произнесенныя въ
купеческой управѣ 26 мая: «Благодарю васъ сердечно за вашъ радушный
пріемъ и поднесенную хлѣбъ-соль. Я
очень радъ былъ, что мнѣ пришлось
съ Моей семьей посѣтить купеческую
управу въ дни празднованія трехсотлѣтія царствованія Нашего дома. Благодарю васъ искренпо за ваши чувства любви и преданности».
Государь пожадовалъ 15000 р. въраспоряженіе градоначальника въ пользу
бѣдныхъ Москвы.
Съ экстреннымъ поѣздомъ въ 9У2
час. вечера отбыли изъ Москвы въ
Петербургъ предсѣдатель министровъ
и министоы.
ТУЛОНТ. Въ 10 съ полов. ч. вечеоа Пуанкарэ отбылъ въ Парижъ.
КАИРЪ. На большомъ армянскомъ
митингѣ рѣшено, что армянскія политическія партіи должны объединиться
и принять энергичныя мѣры, чтобы
воспрепятствовать нсвой рѣзнѣ. Признано желательнымъ вмѣшательство
Россіи, какъ державы-покровительницы, чтобы заставить Турцію осуществить реформы, обѣщанныя многочисленными договорами.
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САРАТОВСКІЙ ЕѢСТНИКЪ
Зѳм. Б.
88%
4Ѵ2ііроц. закл. листы Херсонск.
Зем. Б.
83%
Акц. Московско-Казанской ж. д.
560
> Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
792
» Владикавказской ж. д.
294
> Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
352
> Сѣв. Донецкой ж. д.
3650
» Юго-Восточной ж. д.
280
» 1-го О-ва подъѣздн. путѳй
156
» Азовско-Донск. Ком. б.
590
« Волжско-Казйск. Ком. б.
885
« Русск. для внѣшн. торг. б.
378
« Русско-Азіатскаго б.
295
341
» Рѵсск. Торг.-Промъш. б.
570
> Сибирскаго Торг. б.
» СПБ. Междунар. б.
498
» СПБ. Учетно-ссудн. б.
471
» Частн. ком. б.
261
» Соедин. б.
285
722
» Бакинск; Нефт. Обід
,
3200
» Каспійскаго Т-ва
315
Паи Ліанозовъ т-ва.
Акц. Манташевъ об-ва
698
Паи «Нефть» т-ва.
258
Паи Бр. Нобель Т-ва
17200
Акц. Бр. Ііобель т-ва вып. 1912 г 12890
380
> «Ассеринъ» т-ва
345
с Глухоозерскаго т-ва
249
« Московск. цемѳнтн.
203
« Брянск. рельс. зав.
136
Паи. СПБ. Вагоностр. зав.
265
Акц. Гартманъ об-ва
314
> Донец.-ІОрьев. метал. зав.
330
» Лесснеръ об-ва
» Либавск. жел. и стал. зав.
142
» б. Бѳкѳръ и Ко
411
»
Мальцевскихъ зав. общ.
374
» СПБ. Металлич. зав. комп.
305
» Никополь-Маріуп. общ. пр.
148
> Путиловск. зав. общ.
132%
> Сормовск
з>
183
> Сулинскихъ »
270
> Таганрогск. метал. общ.
416
> Тульск патрон. зав. общ,
135
> «Фениксъ» заь.
нѣтъ
> «Двигатель» общ.
* 702
> Ленскаго зблотопр. общ.
108
> Россійск. золотопром. общ. /
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пригодности автомобиля для такихъ чрезвычайное собраніе мѣстпаго О бщ е-; Алекеандровскую больницу. ІКнзнь ея на- которому черезъ министра народяаго вниманіемъ.
^
путешествій. Автомобиль прибылъ въ ства ноощренія коннозаводства не с б - , ходцтся въ опасностн.
Вторымъ выступилъ докторъ ботапросвѣщенія посылается телеграчма съ
Саратовъ въ исправномъ видѣ.
стоялось вслѣдствіе малаго числа при-1 н е^ зв ѣ ст н ^ п р й ч и ы внутри дома Павло- просьбой повергнѵть вѣрноподданниче- ники, приватъ-доцентъ нетербургскагв
- ф - Отъѣздъ А. П. Богданова. оывшихъ членовъ. Собраніе созываѳт-! ва, находящагося на Пріютской ул. въ д. скія чувства Государю Императору. Въ унив рситета А. Г. Геккель. Тема еге
Вчера, въ 2 ч. дня, на самолетскомъ ся на завтра, 29 мая, въ залѣ упр. го- і Вб пр .изошелѣ пожаръ, который былъ нынѣшнемъ году вся Россія торже- лекціи: физіологія растеній въ связ»
пароходѣ «Достоевскій» уѣхалъ изъ сударственныхъ имуществъ и будетъ 6“ СТР° локализованъ. Сколько принесено ственно праздновала трехсотлѣтіе Дома съ земледѣліемъ. Лекторъ выступаеть
Саратова старшій соввтникъ губернири воякомъ числѣ
Ромаиовыхъ, цѣня заслуги Царскаго въ Саратовѣ впервые. Однако, иаперскаго правленія А. П. Богдановъ, на- новъ.
домовладѣльца Михаилъ Павловъ, 28 дѣтъ. Дома передъ Россіей. Я имѣю честь вой же лекціи г. Геккель иоказал»
правляющійся на Кавказъ въ Сочи
просить васъ послать слѣдующую себя хорошимъ популяризаторомъ и
За уклоненіе въ расколъ. Послѣдній вину отрицаеты
для леченія. Провожали А. П. чины Заштатный заиреіценный въ священвѣрноподдапническую телеграмму.
лекторомъ съ болыпимъ опытомъ. Лепользу пострадав. отъ обвала Сокологубірнскаго правленія, полицеймейстеръ нослуженіи свящ. Ильинской церкви г. воіі®ъгоры
Оглашается текстъ телеграммы. Хоръ кція сопровождалась рядомъ нагяядпоступило отъ протоіереяС. П. П.
Н. П. Дьяконовъ и др.
пѣвчихъ исполняетъ три раза гимнъ. ныхъ опытовъ. Лектору много аилодиКузнецка Александръ Мансветовъ, нри- - 3 р. и X. С. П.—5 руб.
По сл хамъ, г. Богдановъ получа- знанный виновнымъ въ уклонекіи
Рѣчь директора народныхъ учи- ровали.
етъ новое назначеніе въ гродненской въ расколъ, рѣшеніемъ еиарх. власти
лищъ А. П. Нарпова.
М. Тк.
губерніи и въ Саратовъ ужъ не вер- лишенъ священническаго сана.
Упомянувъ, что курсы являются для
нется.
народнаго учителя свѣтлымъ праздни-ф - Освидѣтельствозаніе свяСобраніе жел.-дор. служа- щенника.
комъ
среди сѣренькихъ будней учи
«Восточное» Общество органис. Стараго Чирчима
щихъ. Сегодня, 28 мая, въ 7 часовъ к.ѵзнец. у., Свящ.
тельской
жизни, г. Карповъ мёжду
ЙЗЪ ЗШШ судп.
зуетъ
въ
настоящую
навигацію
товаАлександръ Соловьевъ за
вечера въ большомъ залѣ засѣданій дѣянія, дающія
ро-пассажирское сообщеніе по Волііі прочимъ сказалъ: «Саратовское губерн
основанія
предполагать
новаго дома Желѣзнодорожнаго упра- о ненормальности его умственныхъ отъ Нижняго до Астрахани. Движеніе ское земство, ѵстраивая курсы въ треКпевета въ печати.
вленія состоится собраніе жел.-дор. способностей,
за грубое обращеніе къ будетъ поддерживаться новыми, толь- тій разъ, ставитъ васъ въ среду первоВчера
въ судебной палатѣ разсмаслужащихъ по вопросу объ открытіи начальствующітъ
класныхъ
людей
наукиитѣмъ
самымъ
лицамъ и неблаго- ко что сооруженными, теплоходами,
тривалось
дѣло б. редакт. газеты«Волга*
въ Саратовѣ общества трезвости. На пристоЁныя дѣйствія въ храмѣ— запре- плата за проѣздъ для пассажировъ скрашиваетъ вашу жизнь, пополняетъ
собраніи могутъ присѵтствовать всѣ иіенъ въ священнослуженіи зпредь до значительно понижена сравнительно вашу сокровищницу знаніями, изле- И. Н. Петрова,обвиняемаю въ клеветі
ауж ащ іе, записавшіеся” въ число же- выясненія вопроса объ умственныхъего съ другими пароходными Общества- чиваетъ вашу душу. Я, какъ заинте- въ печати. Въ одномъ изъ номерові
лающихъ быть членами-учредитслями способностяхъ съ выдачей казеннаго ми.
ресованный въ дѣлѣ народнаго образо- редактировавшейся имъ газеты бьш
перепечатанное изъ «Земпш*
жел.-дор. общества трезвости.
— Новый пароходъ. По заказу ванія, дѣлалъ все, чтобы помочь быв- помѣщено
зъ половинномъ размѣрѣ
ны»
за
подписыо
«извѣстнаго»Вулацеяі
-ф - Къ борьбѣ съ алноголиз- содержанія
шимъ
на
курсахъ
учащимъ.
Работа
Обіцества «Русь», закопченъ постройизъ братскнхъ доходовъ.
письмо
подъ
заглавіемъ
«АдвокатскШ
момъ. Сегодня, 28 мая,- въ залѣ закурсовъ
йзъ жизни духовенства. Священ- кой на заводѣ Крюкова и спуіценъ на въ качествѣ распорядителя
сѣданія управленія ряз.-урал. ж. дор., никъ Спасо-Преображѳнской церкви слоб. Волгу, новый пароходъ «Марсъ».
доставляла мнѣ высокое наслажденіе продѣлки». Въ этомъ иисьмѣ покойприс. пов. Н. 0. Игнатовичъ ув.
состоится первое общее собраніе чле ІІесчанки ба.іаш. у. 0. Ни&одьскій перемѣ— Наплывъ экснурсантовъ. Въ Только обстоятельства и необходимость ный
щенъ
сверхштатнымъ
свящ.
къ
церкви
мотрѣлъ
клевету и привлекъ г. Пё*4
новъ недавно учреясденнаго желѣзновоспользоваться отпускомъ заставили
женскаго монастыря съ отко- настоящее время всѣ нароходы, идурова
къ
отвѣтственпости.
дорожнаго Общества трезвости. Въ Иокровскаго
меня
отказаться
отъ
чести
быть
опять
мандированіемъ его въ верхне-ахтубинское щіе внизъ чрезъ Саратовъ, оживлены
Окружный судъ приговорилъ г. И*-'
программу собранія входятъ вопросы отдѣленіе астрах. губ.
столичными пассажирами - туристами, распорядителемъ. Душа моя однако
трова
къ мѣсячному аресту при воевСвящ.
с.
Павловки
петров.
у.
Николай
организаціоннаго характера: 1) выбосовершающими лѣтнія прогулки ііо будетъ съ вами, здѣсь. Со стороны
утвержденъ въ должности
ной
гауптвахтѣ.
ры членовъ правлеиія и ревизіонной Кряжимскій
земства
все
оыло
направлено
къ
тому,
Волгѣ, особенно замѣтно увеличилось
благочиннаго 1 окр. пет. у.
комисіи, 2) опредѣленіе размѣра член- помощ.
чтобы и эти курсы прошли такъ-же яр- Г. Петровъ перенесъ дѣло въ пая»
Зашт. псаломщикъ Крестовоздвиженской число экскурсантовъ.
скаго взпоса, 3) ознакомленіе съ ус- церкви сл. Слюсаревой камыш. у. Іоаннъ
— Горизонтъ воды за иослѣдніе ко, какъ и бывшіе. Я убѣжденъ, что ту, гдѣ съ его стороны высгупилъ въ
тавомъ Общества и составомъ членовъ- Троицкій исключенъ изъ списковъ за три дня понизился: у Саратова на 10 порядокъ, бывшій на предыдущихъ качествѣ защитника ир. пов. Б. Б.
.
учредителей, 4) докладъ члена Обще- смертью.
курсахъ, и то взаимное довѣріе, кото- Арановъ.
Окружному миссіонеру свящ. Павлу Кось- верш., у Вольска и Еамышина но 9
ства В. Н. Бѣляева объ алкоголизмѣ и модемьянскому
оое наблюдалось между курсистами и Г. Петровъ въ судъ являлся ли«*
назначенъ помощникомъ и. и у Царицына— 7 вершк.
борьбѣ съ нимъ.
лекторами,
сохранятся и въ этомъ го- но. Въ качествѣ свидѣтелей вызывад. пеаломщііка Мнхаило - Архангельской
Вслѣдствіе обмелѣнія, закрыты для
лись члены суда гг. Одинцовъ и Ком*
- ф - Отпусни врачамъ. Совѣшаніе церкви с. Малаго-Мелшка балаш. у. Іоаннъ движенія судовъ фарватеры на волж- ДУ- ,
городскихъ врачей -рѣшнло раепредѣ- Яковлечковъ.
Желаю полнаго успѣха въ созида- панійцевъ и секретарь Горбуновъ. Ога
Уволенъ отъ должности
псаломщикъ- скихъ рукавахъ у д. Меровска (Ме-ф*- Нъ выборамъ въ гор. Думу. лить отпуски санитарныхъ прачей слѣ
тельной,
научной и курсовой работѣ! допроса всѣхъ свидѣтелей съ согласі»
дьяконъ с. Адоевіцины сарат. *у. I. Архая- ровская Волжка) и ѵ с. Бабанакъ
Какъ мы слышали, къ 9 му іюня въ дуюшимъ образомъ: А. Д. Первовъ съ гельскій.
сторонъ судъ отказался.
Продолжительные
анлодисменты.
На его мѣсто къ и. д. донущенъ (Вабанская Волжка).
.
Саратовъ прибудутъ члены Тосуд. Ду- 15 іюня по 15 іюля; А. В. Ничиноро- I. Дьяконовъ бывш. псаломщикъ въ с. НеНередъ началомъ засѣданія суда
Привѣтствія.
мы гг. Масленниковъ, Добровольскій вичъ съ 15 іюля по 15 августа. Са чаевкѣ. Уволенъ отъ должности псаломщикъ
г.
Араповъ возбудилъ ходатайство
К. И. Гриммъ. Получены слѣдуюи Алмазовъ, чтобы ппинять участіе. нитарный врачъ Н. И. Ковалевскій по- с. Н.-Сластухи аткар. у. Ст. Касимовъ съ
о
ирекращеніи
дѣла въ силу сенатскаіпритіе
зіяепп
общ
евбщія
привѣтствія:
отъ
виі’е-губернатора
подыскат^ мѣсто. Й. д. псаломвъ выборахъ въ городскую Думу по лучилъ отпускъ по болѣзни весной т. правомъ
го
разъяененія.
Судъ въ этомъ ходаіцика Іоанно-предтеченскаго
собора
г.
В. А. НІебеко: «Лишенный вѳзможно
второму избирательному собранію.
тайствѣ
отказалъ.
Вольска Іоаннъ Аркадьевь освобожденъ
г.
разовзтельныхъ нуреоіъ. сти воспользоваться любезнымъ при Въ защитительной рѣчи г. Араповъ,
■-ф^- Къ выборамъ. Объерненныя
-ф - Къ дачному сѳзону. Намъ отъ должиости псаломщ. с. Протасова серд,
глашеніемъ, прошу васъ принести и
прогрессивныя партіи рѣшили на вы- сообщаютъ, что благодаря запрещенію у. Николай Тарховъ уволейъ отъ должности
Въ
воскресенье
состоялось
открытіе
нередать другимъ иниціаторамъ откры- между нрачимъ, заявилъ, что его иодза
штать.
На
его
мѣсто
опредѣленъ
сынъ
борахъ 9-го іюня голосовать не за евреямъ селиться на дачахъ, до на- его Николай—ученикъ 3 кл. духовнаго
защитный выражаетъ крайнее сожаземскихъ общеобразовательныхъ кур- ваюшагося симпатичнаго предпріятш лѣніе
всѣхъ получившихъ большинство, а стоящаго времени пустуетъ значитель- училища.
о томъ, что помѣщена была
совъ.
Къ
часу
дня
вмѣстительнь.й
мое
иекреннее
иоздравленіе
и
слуша
лить за представителей прогрессивна- ное число дачъ. Дачевладѣльцы, котоНесчастный случай. Надняхъ залъ народной аудиторіи и хоры ока- т й л я м ъ земскихъ общеобразователь- инкриминируемая статья. Въ настоя*
го блока.
рымъ грозятъ болыніе уоытки, пред- въ селѣ Вязовкѣ отъ неизвѣстной при- зались неренолненными прибывшими ныхъ ку<рсовъ наилучшія мои поже- іцее время г. Петровъ находится въ
— По 27-е мая выбрано билетовъ полагаютъ обратиться въ Петербургъ чины
вспыхнулъ пожаръ. Въ чи лѣ курсистамп, администраціей курсовъ и ланія успѣха перваго просвѣш енія чут- крайне затруднительномъ положезім:
на право входа на избпрательное со- съ ходатайствомъ о разрѣшеніи евре- прибывщихъ
онъ не можетъ изиниться передъ Н.0.
на пожаръ былъ сынъ
браніе по 2-му участку 85; бюллете- ямъ селиться на дачахъ, находящих- священника студентъ Вязовскій. По- посторонней публикой. Здѣсь были: каго дѣтскаго ума въ духѣ древне- Игнатовичемъ въ виду того, что п»прсдсѣдатель губ. уиравы
К. Н. русскихъ традицій, беззавѣтной преней съ именам кандидатовъ въ гла- ся на городской выгонной землѣ.
слѣдній принималъ участіе въ туше- Гриммъ, гласный губ. земства В. А. данности вѣрѣ, Царю и родинѣ, явля- слѣдній умеръ. Статья была напечатасные опѵіцено 6.
Въ своемъ ходатайствѣ дачевладѣль- ніи пожара и помогалъ выниматыіму- Менде, профессоръ бого мовія А. Ф. ясь дѣломъ огромной важности для на въ «Земщинѣ», а затѣмъ помѣщв'
-ф - Вѣсти о чумѣ. Дарицынская ы намѣрены сослаться на примѣръ щество.
Въ это время оаъ случайно Преображенскій, директоръ народныхъ будущаго не однихъ учителей, но и на въ «Курской Были». Возражеяіі
противочумная лабораторія извѣстила Курляндіи, гдѣ аналогичное запреіце- провалился
погребъ и сломалъ при училищъ А. П. Карповъ, инспекторъ всей страны. Саратовскіе курсисты, со стороны г. Игнатовича не было и
завѣдуюшаго городскимъ санитарнымъ ніе было снято послѣ ходатайства да- паденіи обѣ въноги
и расшибъ грѵдь. народн. училищъ Саратова (онъже от- посвятившіе себя этой работѣ и оду- уже послѣ этого замѣтка была перебюро В. Н. Богуцкаго, что въ селѣ чевладѣльцевъ.
Посградавщій
находится
въ настоящее вѣтственный распорядитель курсовъ^ шевленные этимъ приципимъ, достйны печатана въ «Волгѣ». Задача печатя
Песчанкѣ, царицынскаго уѣзда, на
-ф - Къ натастрофѣ въ Затонѣ. время въ вязовской земской больни- Н. А. Сырневъ, инспекторъ нар. учи- всякаго поошренія. Усилія, направленыя — служить интересамъ обществй и др>
двухъ сусликахъ выдѣлена д-ромъ Въ виду полной невозможности нро- цѣ.
всякія разоблаченія. Съ покоЁлищъ сарат. у. И. I . Трояновскій, къ облегченію ихъ труда и къ пра- лать
Чурилиной чумная культура.
нымъ
Игнатовичемъ онъ, Петровъ, ниизводить работы въ заводѣ «Работ-ф - Утонулъ мальчикъ. На дачѣ директоръ коммерческаго училища вильному пониманію ихъ задачъ, дол- чего общаго
-ф - Нредиты на постройку уии- никъ», бывшемъ Чарихиной, админине имѣлъ. Въ момеягь
верситета. «Русск. Сл.» сообщаетъ: страція остановившагося завода рѣ- Самойлова, около свѣчного завода. 27 А. Н. Соловьевъ, реальнаго 2 училища жны быть иривѣтствузмы, какъ высо' помѣщенія письма г. Нетровъ фактико полезныя и крайне симпатичныя. чески не редактировалъ газету, тавъ
Министръ
народнаго просвѣщенія шила перенести свою дѣятельность въ утромъ изъ пруда былъ извлеченъ Н. Н. Лозановъ и др.
Послѣ
соотвѣтствующей
рѣчи
прото(Аиплодисменты).
трупъ
утонувшаго
мальчика
8
лѣтъ
Л. А. Кассо обратился въ министерство чугунно-литейный заводъ Коробова,
Предсѣдатель городской училищной какъ былъ занятъ въ качествѣ секре*финансовъ съ просьбой объ открытіи находящійся на Губернаторской ули- дачника Жедвѣдева. Полагаютъ, что іерея Софинскаго, обращенной къ куртаря на дворянскомъ очер. губ. содополнительнаго кредита по росписи улицѣ, который въ наетоящее время мальчикъ, взобравшись вечеромъ нака- систамъ, былъ отслѵженъ молебенъ. комисіи Н. 0. Никольскій горячо ири- браніи. Къ памяти покойнаго ИгнатоНа
хорахъ
пѣлъ
нѣвчихъ
Мйтрофаньнѣтствуетъ открывшіеся кѵрсы и
ииниотерств'а народнаго просвѣіценія не работаетъ. Сейчасъ перевозятся изъ нунѣ на барьеръ забора, которымъ
шлетъ привѣтствіе труженикамъ на вича онъ, Петровъ, относился и отяобылъ огороженъ прудъ, упалъ въ во- евской церкви.
въ маѣ 1913 года въ суммѣ 100 тыс. стараго помѣщенія машины.
сится съ глубокимъ уваженіемъ.
Рѣчь К. Н. Гримма. Послѣ мо- нивѣ народной.
ду и захлебнулся.
руб. на покрытіе предстоящихъ по
И. Н. Петровъ отъ послѣдняго сл»“‘
-ф - Въ пользу пострадавшихъ
лебна
предсѣдатель
губ.
земской
упраТепло привѣтствуетъ письмомъ отЗадержаніе волжскихъ «лиратовъ».
контрактамъ срочныхъ платежей но отъ оползня. На дняхъ подъ нредсѣва
отказался.
въ «С. В.^ сообщалось о грабежѣ вы К. Н. Гриммъ обратился къ ири- крытіе курсовъ проф. В. А. Челинпрстройкѣ зданія университета въ Са- дательствомъ В. А. Ровинскаго состоя- На-дняхъ
Палата признала подсудимаго в»>
на Болгѣ. Тр^тьяго дня околоточный над- сутствующнмъ съ слѣдующей рѣчыо: цевъ.
ратовѣ. Эта сумма испрашивается въ лось ообраніе {«ѣстнаго управленія зиратель Шадринъ на берегу Волги задерновнымъ въ клеветѣ и приговориа
Организаніонные вопросы.
счетъ кредита въ 700 тыс. руб., впе- Краснаго >Ь"р(ста, на которомъ присут- жалъ Петрова, по ктичкѣ «Колька Янкѳль», «Господа, привѣтствую васъ всѣхъ,
его
къ аресту на военной гаунтважі*
К. Н. Гриммъ. Господа, по восеннаго въ проектъ смѣты министер- ствовали вице-губернаторъ В. Н. ІНе- Петра Марытова—«Петька Клыкъ» и Адама почтившихъ наше скромное торжество
на
20
дней.
открытія
общеобразовательныхъ
курПри обыскѣ у одного изъ задерпросу объ организаціи общежитія для
ства народнаго просвѣщенія на строи- беко, В. И. Разумовскій, М. А. Чер- Беккера.
жаиныхъ отоОрана похищенная мандолина. совъ. Это— третьи курсы, организуемые курсистовъ въ прошломъ году сущесттельныя надобностй саратовскаго уни- каевъ, А. А. Образцовъ, Т. Я. Соловь- Всѣ задержанные сознались въ кражѣ.
верситета. Министерство финансовъ ева, И. Д. Булыгина, Д. Е. КарноуОбнаружѳиныя кражн. На-дняхъ на губ. земствомъ. Курсы 1911 и 1912 вовалъ такой порядокъ: было органипризнало возможнымъ удовлетворить ховъ, врачебный инспекторъ Ивановъ, берегу Волги у мѣщ. Власова неизвѣстно гг. убѣдили губ. земсгво въ громадной зовано одо на 250 человѣкъ. Къ сокѣмъ былъ похищенъ кошелекъ съ іООруб. ихъ пользѣ. Отвѣты учителей на ан- жалѣнію при всемъ желаніи устроить
это ходатайітво.
старшій врачъ Б. Е. Рашковичъ и др. Чинамй полицім былъ произведенъ обыскъ кету губ. земства и сообщенія съ болыпее общежитіе нельзя. Сначала
•ф- Нъ водоснабженію Сарато- Постановлено ассигновать изъ имѣю- у Прасковыі Пилиной, но денегъ у нея не
Первая гастроль «Нривого Зер*
господъ инспекторовъ народ- нреимущество при размѣщеніи въ обва. Гор. инженеръ А. А. Лаговскій, щихся средствъ въ пользу пострадав- обнаружили. Вчера околодочный надзира- мѣстъ
кала»
началась съ недоразумѣнія: жв>ныхъ
училишъ—
убѣдили
гѵб.
управу
щежитіяхъ
иредоставлялось
курсистамъ,
во время пребыванія въ Ригѣ на водопро- шихъ отъ оползней въ Затонѣ 3000 тель 3 уч. Шадринъ по собственнной иииціативѣ произвелъ снова обыскъ въ по- въ громадной пользѣ, принесенной быв- командированнымъ за счетъ губ. 8ем- лѣзная дорога недоставила костюмовь,
водномъ съѣздѣ, осматривалъ рижскій руб. Уполномоченными въ комитетъ по гребѣ Пилиной. Здѣсь среди кусковъ мяса
необхормыхъ для анонсированнаго
водонроводъ. Вода въ Ригу подается оказанію этой номощи избраны В. А. и льда онъ обнаружилъ кошелекъ съ 100 шими курсами. Н управа внесла губ. ства, затѣмъ уѣзднымъ и наконецъ,— спектакля, и пришлось программу певг
земскому
собранію
докладъ
объ
отвольнослушателямъ.
Такой
порядокъ
за 12 в. отъ города, изъ подземныхъ Ровинскій, В. Н. Касьяновъ и В. Д. руб. Кромѣ. того, на погреібѣ въ землѣ
ваго спектакля замѣнить программгіі
источниковъ, причемъ фильтрами слу- Булыгина. Кромѣ того, собраніе по- найденъ ещѳ одинъ кошелекъ съ золотымъ крытіи курсовъ въ третій разъвъІЭІЗ остался и теперь. Сейчасъ занята уже второго,
а въ понедѣльникъ дать эбѣ^
собраиіе
отнеслось
кольцомъ и поясомъ. Эіи вещи оказались г. Губ. земское
половина
мѣсхъ
командированными
житъ естественпый песчаный грунтъ, становило открыть на берегу Волги похищенными Пнлиной у Старостина. Пищенный
на воскресенье сиектакль. йв
въ
высокой
стенени
сочувственно
кт>
земствами.
Теперь
можно
допустить
ао которому протекаютъ воды. Под- врачебно-питательный пунктъ для лина арестована и предается суду.
обошлось,
конечно, дѣло безъ неудо*
этому
докладу:
ни
однЬго
голоеа
ііе
въ
общежитія
и
вольнослушателей
въ
земныя воды собираются въ. особые борьбы съ тифозной эпидеміей и при- -ф - Кражи. 25 мая у живущ. въ Глѣбувольствія,
уарековъ
и т. п. со сторораздалось
въ
собраніи
иротивъ
курпорядкѣ
записи
о
желаніи
попасть
колодцы, соединенные между собой гласить для этого пункта на свои чевомъ оврагѣ Ахметдула Рязанова неизвѣстно кѣмъ похищены изъ жилета сереб- совъ. Послѣднее обстоятельство всѣхъ туда. Губ. управой организованы обѣ- ны публики, которая въ концѣ ков-|
трубами, и подаются подъ напоромъ средства медицинскій персоналъ. Асси- ряные часы, стоющіе 1 1 руб. и 7 руб. деубѣдило, что общеобразователыіые ды, стоимость каждаго обѣда 25 коп., цовъ примирилась, и оба спектакл*
въ городъ.
гновано для этой цѣли около 3000 р. негъ. Какъ заявилъ самъ потерпѣвшій, онъ курсы губ. земства получили полное возможно что они будутъ удешевле- нрошли при полныхъ сборіахъ, сь
Подобными естественными фильтра- Аптеку, принадлежащую мѣстному ко- былъ сильно пьянъ и въ это время его
граз^данское право существованія. При ны. Это выяснится на-дняхъ. Для сно- приставными креслами.
ми пользуется и г. Пресбургъ на Ду- митету обіцины сестеръ милосердія, окружи.ти на улицѣ нѣсколько человѣкъ, организаціи
Въ программу перваго сиектакл»
курсовъ управа употреби- шенія съ администраціей курсовъ и
которые и ограбили его.#Полиціи удалось
наѣ.
арендуемую Куфельдомъ, постановлено обнаружить грабителей, они оказались А. ла всѣ усилія, чтобы иригласить луч- для удобствъ вообще по примѣру вошли три пьесы: «Бѣлый чай», очермІ
Тамъ колодцы для пріема дунайской передать на болѣе выгодныхъ услові- Лапочкинымъ, Алѳксандромъ Гусевымъ и
шихъ лекторовъ, сдѣлать курсы инте- прошлаго года прошу избрать ста- изъ студенческой жизни, соч. Дух»
Федоромъ Хлыновымъ. Всѣ они извѣстные
воды устроены на песчаномъ островѣ, яхъ брату умершаго Куфельда.
ресными. Списокъ приглашенныхъ ростъ. Теперь просьба: дѣл> въ томъ, Банко, «Въ кулисахъ души», «монѵрецидивисты.
расположенномъ вблизи города на Ду- ф - Въ полицейскихъ сферахъ.
— 27 мая въ 8 Ѵ2 ч* утра у Григорія лекторовъ, среди которыхъ есть лица что земство въ 1911 и 1912 гг. пред- драма»,Н. Евреинова и «Гастроль Ры«
наѣ. Инженеръ Лаговскій предполага- Повѣренный но судебнымъ дѣламъ Рѣшетникова, живущ. на Астраханской ул.
Эренберга.
етъ, что саратовскій Зеленый островъ околодочный надзиратель Петровъ на- въ соб. домѣ, неизвѣстно кѣмъ былъ взло- съ извѣстными именами, убѣжДаетъ приняло анкету среди учителей, имѣя чалова»
«Бѣлый
чай»— аустячекъ, иа избименя,
что
курсы
будутъ
и
интересны
въ
виду
выяснить
какъ
иоложительманъ
въ
квартирѣ
сундукъ
и
оттуда
похимогъ бы вполнѣ замѣнить наши ис- значается помощникомъ пристава шетую
тему
о студенческой бѣднестщ,
и
полезны.
Я
не
буду
останавливаться
ныя,
такъ
и
отрицательныя
стороны
щено 900 руб. Подозрѣніѳ въ кражѣ ни
кусственные фильтры.
стого участка, вмѣсто пом. пристава на кого не заявлено.
Здѣсь
и
«бѣлый
чай», т. е. иоиросту:
и
говорить
о
многотрудной
и
полезной
курсовъ.
Этимъ
хотѣлось
представить
Въ воскресенье, 26 мая, инженеръ этого участка ІІильротъ, который ухо25 мая у жив. на 1-й Масленниковой дѣятельности народняго
вода,
вмѣсто
чая,
и сосѣдки модисткі
учителя
и
полную
оцѣнку
курсовъ
самими
слуЛаговскій вмѣстѣ съ инж. Захаровымъ дитъ въ отставку.
улицѣ въ домѣ Пискарева, Дмитрія Петро- о томъ,
и
т.
п.
Недурно,
мило,
но возить н і
какъ
съ
каждымъ
гошателями.
Намъ
интересно
было
знать,
неизвѣстно кѣмъ похищено разныхъ веосматривали островъ. На островѣ имѣ-ф - Привлеченіе къ отвѣтствен- ва
гастроли
подобныя
вещи
нѣтъ никадомъ
пріобрѣтается
болыпее
и
нужно
ли
сдѣлать
перерывъ
въ
курщей
на
32
р.
5
к.
*
ется полоса въ 4 в. длиной. не зали- ности. За выдачу лодки для катанія -Ф - Крупная нража. Въ ночь на 26 мая большее вліяпіе народнаго учителя на
надобности.
ваемая весенними водами. Эта-то по- малолѣтнимъ нривлекается къ отвѣт- на Часовенной ул. въ д. № 128 Пименова, народную массу. Это всѣмъ должно сахъ на годъ, на два и вообще имѣть кой«Гастроль
Рычалова», ота варгматеріалъ для руководства при оргалоса, по словамъ инженеровъ, и при- ственности содержатель лодокъ Н. Ко- въ комнатѣ, занимаемой Федоромъ Серебація
на
остроумную
«Вампуку»,—
быть
очевидно.
Скажу
лишь,
что
вамъ,
низаціи
курсовъ.
Однако,
курсисты
ренниковымъ, изъ незапертаго шкафа негодна для устройства колодцевъ для маровъ.
извѣстно кѣмъ похищены золотые часы съ учащіе, даются дѣти, этотъ воскъ, изъ далеко не всѣ отвѣтили на анкету, и дія Саратова не новость, и дирекфя
пріема волжской воды. Песчаный
’-Ф~ Закладка цементнаго за- цѣпью, стоющіе 110 р. и кромѣ того другія котораго ири желаніи можно сдѣлать мы, благодаря этому, не достигли же- «Кривого Зеркала» съ успѣхомъ мог»
грунтъ острова для роли естественна- вода. Въ воскресенье, 26-го мая, въ золотыя
и серебряныя вещи, всего на 13$ многое. И если вы вложите въ сердца ланной цѣли: полной картины нельзя ла бы замѣнить эту пьесу другой, яе
Д ѣ л о объ убійствѣ Тиме.
го фильтра вполнѣ подходитъ. Един- 8-ми верстахъ отъ Вольска, въ мѣ руб. 50 коп.
-ф - Броснвшаяся подъ паровозъ. 25-го ихъ гуманность искреиность, добро, было представить изъ полученныхъ знакомой еще Саратову— благо рспвр^
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ окружномъ судѣ ственнымъ недостаткомъ является стечкѣ Терса, состоялось торлсествсн
«Кривого Зеркала* обш імая
у астраханскаго перѳѣзда, подъ паро- любовь къ людямъ, любовь къ роди- отвѣтовъ. Убѣдительно прошу всѣхъ туаръ
съ участіемъ присяжныхъ началось лишь то, что фильтрованіе будетъ про- ное освященіе закладки третьяго цевозъ, шедшій изъ Саратова на Увекъ, бро- нѣ— вы сдѣлаете! многое. Привѣтствую настоящихъ слушателей дать проси- ренъ и есть изъ чего выбирать.
слушаніемъ дѣло о Долматовѣ и Гей- исходить медленнѣе, чѣмъ въ англій- ментнаго завода саратовск го акціо- силась саратовская мѣщанка Козлова и заОригинальна, нова и остроуми*
васъ, собравшихся здѣсь, и отъ души мые анкетой отвѣты. Въ спискѣ лексмарѣ, обвиняемыхъ въ убійствѣ Ти- скихъ фильтрахъ, такъ какъ остров- нерпаго Общества. На закладку при- давлена на смерть.
желаю
вамъ
полнаго
успѣха.
пьеса
Н. Евреинова, названная им»
торовъ
произошли
иѣкоторыя
измѣнеле. Обвиняетъ Ненарокомовъ. Изъ 56 ной песокъ довольно мелкій и желто- были изъ Саратова иредставители саПаденіе съ крыши. 26 мая около
Рѣчь г. Гримма покрывается апло- нія: отказалцсь читать лекціи по раз- «монодрамой»,— «Кулисы, души». В®
звидѣтелей явилось 38,— среди нихъ ватый. При устройствѣ на островѣ ратовскаго купечества, члены бирже- 2 ч. дня рабочій пивовареннаго завода
«Гофманъ>, находящагося иа Дворянской дисментами.
личнымъ причинамъ гг. Платоновъ и формѣ сценической шуткй передъ зряітецъ и мать Долматова, кать Гейс- водокачки необходимое для ,Саратова вого комитета, Члены городской ѵцра- ул.,
кр. Нигоджи Гайнетдиновъ—21 года, Рѣчь распорядителя нурсовъ Н. А. Рубинштейнъ. Управа
позаботилась телемъ проходитъ внутреннее «Я» чо-’
мара. Явились многочисленные экспер- количество воды будетъ подаваться въ вы вг полномъ составѣ и др. лица. взлѣзъ на крышу двухэтажнаго дома, для
Сырнева.
пригласить
наихъмѣсто
лицъ
соотвѣт- ловѣка, которое, въ сущности, какъ1
ы*психіатры.
того,
чтобы
попугать
голубей.
По
нерезервуары на Соколовой горѣ, а от ВсѣхЪ приглашенныхъ гостей было
Упомянувъ
о
ростѣ
народнаго
обраствуюіцихъ
и
кажется
достигла
цѣли. поясняетъ передъ пьесой «профессоръ*,
Гайнетдиновъ евалился съ
туда—по всему городу. Если подоб до 150 человѣкъ. Принимали участіе осторожности
крыши на землю. Въ безсознательномъ со- зованія, г. Сырневъ, между прочимъ, Еще разъ желаю успѣха курсамъ и состоитъ изъ «трехъ я: я— Раціональ<
ное предположеаіе осуществимо— зада- въ торжествѣ и старшіе рабочіе за- стояніи пострадавшій былъ отправленъ для
обращаясь къ курсйстамъ: прошу всѣхъ присутствующнхъ пожа- наго, я— Эмоціоналыіаго и я— Подча о водоснабженіи Саратова разрѣ вода. Въ спеціально устроенномъ па оказанія помощи въ городскую больницу. сказалъ,
Вы
собрались
еюда, чтобы пополнить ловать откушать стаканъ чаю.
сознательнаго». Первые два «Я», Ра(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства). шена вполнѣ.
У нѳго оказались рядъ ушибовъ на всемъ
вильонѣ было совершено торжествен- тѣлѣ.
свои
знанія,
расширить
свой
кругозоръ,
ціональное
(разумъ) и Эмоціональяоо
Распорядитель
курсовъ
г.
Сырневъ
Жизнь
Гайнетдинова
находится
въ
А.
А. Лаговскій предполагаетъ де-ное молебствіе, а затѣмъ произведено опасности.
ф о н д ы,
обмѣняться
мнѣчіями
съ
товарищами,
(чувство),
постоянно ведѵтъ между
объявилъ
о
времени
начала
лекцій.
Спасеніе утопавшихъ. 26 мая на отдохнуть душой послѣ неприглядныхъ
С .-П ЕТ ЕР Б У Р ГС К А Я Б И Р Ж А . тально разработать вопросъ о природ освященіе закладки. Во время обѣда
собою
жестокую
борьбу.— Это непрір*
Изъ
народной
аудиторіи
всѣ
отпраныхъ фильтрахъ, и о результатахъ произносились рѣчи и тосты. Между Волгѣ кагались въ лодкѣ въ 7 ч. вечера тяжелыхъ условій работы въ деревнѣ,
27-го мая.
миримые
враги—
непримиримые уя »
вились
въ
павильонъ
губ.
земства,
М.
Афанасьевъ,
П.
Мельниковъ,
И.
ШибуСъ фондами въ общѳмъ тихо, съ дивиденд- представить подробный докладъ въ прочимъ, были пронзнесены тосты за
набраться
новыхъ
силъ...
Вѣрьте,
что
все
потому,
что
оба
они
оцѣниваютъ яв»
гдѣ
былъ
сервированъ
чай
и
закушинъ,
А.
Храмовъ
и
П.
Тузковъ.
Одинъ
ными послѣ спокойнаго начала къ концу гор. управу.
развитіе русской промышленности и изъ бывшихъ на лодкѣ хотѣлъ иерейти на это вы получите здѣсь. Блестящій успѣхъ ска.
ленія
съ
противополошныхъ,
несхо^ѵ
малодѣятѳльно и слабѣѳ подъ вліяніемъ ре-ф - За напечатаніе списновъ. процвѣтаніе вольскаго и саратовскаго носъ ея. Въ этотъ моментъ лодка перѳвѳр- минувшихъ курсовъ даетъ надеясду, что
ныхъ,
точекъ
зрѣнія.
Я
Эмоціоналыш^
ализацій въ связи съ концомъ мѣсяца.
Привѣтствіе
губернатора.
На ходатайство гор. управы о пони- городскихъ самоуправленій.
нулась и всѣ бывшіѳ въ ней упали въ во*Іекъ на Лондонъ
»
>
9 5 12
К. Н. Гриммъ. Господа, сейчасъ которое изображается въ видѣ им иули стали тонуть. Проходившій въ это и иастоящіе курсы пройдутъ также успѣженіи
платы за напечатаніе избира-ф - Отказъ. Ученая архивная ко- ду
» » Берлинъ >
»
46,48
темпераментнаго субъеета,
время перевозный пароходъ спасъ всѣхъ шно. (Перечисляются предметы програм- на мое имя лично получена на квар- сивнаго,
тельныхъ
епнсковъ
по
выборамъ
въ
« » Парижъ
»
»
37,69
мисія дважды обращалась съ ходатай- утопавшихъ.
любитъ,
напр.
шансонеточную пѣвицу*
мы).—
Вамъ
будетъ
предоставлено
все,
тиру
слѣдующая
телеграмма
г.
губер4 проц. Государ. рента 1894 г.
93»/, Гос. Думу министръ вн. дѣлъ увѣдо- ствомъ къ г-жѣ Исѣевой о разрѣше—• Въ этотъ же день съ Зелѳнаго остро- что наиболѣе необходимо для народ- натора: «Сердечно желаю успѣха кур- ради которой онъ оставилъ жейу. Пѣ5 пр. вн. заемъ 1905 г. I вып.
1047/* милъ г. губернатора, что къ понижева ѣхали въ лодкѣ А. Вагнеръ и дѣвица
2 т> 5 1903 г. ІП вып.
Ю53/о нію таксы за яапечатаніе не усмотрѣно ніи произвести раскопки кургана на А. Матвѣева. Около Часовеннаго взвоза наго учителя. Вы услышите талантли- самъ на пользу иашей дорогой роди- вичка кажется ему верхомъ красоты,
ея землѣ на ст. Увекъ. Г-жа Исѣева лодка, въ которой они ѣхали, перевернулась. выхъ лекторовъ. Они согрѣютъ вамъ ны. Сожалѣю, что не могу быть лич- молодости и безкорыстія. Я Раціональ4 ‘/а іроц. Рос. 1905 г.
100
5 прэц. внут. 1906 г.
102*/, основаній. Г. губернаторъ предложилъ отвѣтила отказомъ, ссылаясь на то,
Подоспѣвшими на крикъ утопающихъ лод- души, обновягъ васъ знаніями. И вы но. И. д. губернатора князь Ширин- ное (холодный, въ застегнутомъ сюр4 Ѵ2 проц. Рос. 1909 г.
99 4 гор. головѣ немедленно внести въ казками Вагнеръ и Матвѣева спасѳны.
что
въ
скоромъ
врсмени
она
сама,
со
тукѣ субъектъ) показываетъ |ему этот%
вернетесь съ обновленной душой,
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. В.
100*/, начейсЛо 4656 р. 50 к. недоимку за
-ф - іВъ поискахъ смерти. 25-го мая въ чтобы съ болыпей пользой служить скій-Шихматовъ ».
своимъ
мужемъ
Э.
А.
Исѣевымъ,
при«идеалъ» въ настояшемъ свѣтѣ: въ видіг
О проц. Свид. Крестьянскаго
Привѣтетвіе
это
было
покрыто
ап2% ч. дня по М. Казачьей ул., противъ
Позем. Б.
1007/ помѣщеніе въ «Губернскихъ Вѣдомо- мется за разрытіе кургана.
на
благо
обожаемаго
Государя
и
на
особы
подкрашенной, сильно поношен*
плодисмеитами.
дома
№
34
Ялымова,
мѣщанка
Екатерина
стяхъ» этихъ списковъ.
5 проц. I внутр. выигр. заемъ
-ф
Къ
дѣлу
С
.
С
.
Волкова
и
Стеіганова
16
лѣтъ,
съ
цѣлыо
лишить
себя
пользу
отечества.
И
всѣмъ
этимъ
вы
ной,
съ
вставными зубами, въ парИЕІ
Первыя
лекціи.
1864 г.
4^0
Н. Н. Гриммъ проситъ насъ свящ. Прозоровснаго. На приговоръ жизни, выиила изъ пузырька іоду. Въ без- обязаны губ. земству, открывшему на- Вчера къ девяти часамъ утра на- на лысой головѣ. Я Раціональное го5 ?]???* ** внУтр* выигр. заѳмъ
исправить сообщеніе корреспондепта съѣзда мировыхъ судей объ оскорбле- сознательномъ состояніи пострадавшую от- стоящіе курсы. Честь и слава ему за родная аудиторія и хоры были уже за- воритъ Я Эмоціональному:— «Смотри,
1866 г.
^44
правили въ городскую больницу. Жизнь ѳя
села Ниашей Дубровки, кузнецкаго ніи свящ. Прозоровскаго, С. С. Вол- внѣ
5 проц. III Дворянск.
3 15
опасности. Причину покушенія на са- это! Привѣтъ сердечный лекторамъ, уча- полнены слушателями. Первой лекціей для кого ты бросилъ жену». й т у Л
н4Ѵо проц. обл. Спб. Городск.
уѣзда, о томь,чгоавтомобиль, на кото- ковъ подалъ въ Сенатъ кассащонную моубійство Стѳпанова назвать отказалась. ствующимъ на курсахъ. Низкій по- была назначена богословіе, нроф. А. Ф. же показываетъ своему врагу его жеКред.
Обш.
__
&ред._
88% ромъ онъ съ другими ѣздилъ осма- яш обу.
-Ф» Несчастный случай. 27-го мая на клонъ дорогимъ гостямъ почтившимъ Преображенскаго. Появленіе лектора ну:
кроткое,
милое,
нѣжное*
г&проц. закл. листы Бѳссар.
Вольской
ул. на мѣстѣ Пулькиной въ домѣ
тривать
по
г)’берніи
дорожныя
и
гид-ф
Похищеніе
36
дѣлъ.
Въ
каТаврич. Зем. Б.
день
открытія
курсовъ.
С'рдечный
прилюбящее
существо.
«Это
на
твЯ
на
кафедрѣ
выэвало
аплодисменты
мно83%
6 Давыдова кр. Евдокія Давыдова,
ротехническія* сооруженія — пришлось мерѣ мирового судьи шестого участка 20 лѣтъ,
і4 % проц. закл. листы Вилѳнск.
вѣтъ
и
вамъ,
господа
учашіе,
собраввзглядъ
моя
жена
такова—
парируетъ
гочисленной
аудиторіи
слушателей.Прохотѣла
потушить
керосинку.
Въ
Зем. Б.
видѣ неизвѣстно к+мъ похищено ночью 36 этотъ моментъ изъ керосинки вспыхнуло шимся здѣсь. Объявляю курсы откры- фессоръ указалъ на необходимость са- Я Эмоціоиальное— ,а на мой взглядъ
87% отправить въ разобранномъ
/4% проц. закл. листы Донского
въ
Саратовъ.
Ничего
подобнаго
не бывшихъ у него въ производствѣ уго- пламя и загорѣлось на Давыдовой платье. тыми...
Зем Б.
мопознанія и углубленія въ вопросы она вотъ какая». Появляется крикли83% было въ дѣйствктельности— сообщаетъ
Подоспѣвшими на крикъ Давыдовой родловныхъ и гражданскихъ дѣлъ.
ІІродолжительные аплодисменты.
•^1/? проц. закл. листы Кіевск.
идеальнаго нознаиія ооединенными си- вая, вульгарная, бранчливая баба.стверншгами
горѣвшее
платье
было
потуЗем. Б.
-ф - Несостоявшееся собраніе. шено. Давыдова получила ожоги ногъ, рукъ Вѣрноподданническая телеграмма. лами науки, философіи и религіи. Ле- Оба «Я» не понимаютъ другъ друга.
84% г. Гриммъ. Поѣздка вполнѣ удалась и
^4^2 проц. закл. листы Москов.
убѣдила предсѣдателя въ большой Назначенное въ субботу вечеромъ и всего тѣла. Пострадавшая отправлена въ
Господа, есть добрый обьічай, по кція была прослушана съ болыпимъ | Наконецъ Я Эмоціональное бросаетс*

Съ Волги.

Хроника.

Іеатръ

п ік ук тіи .
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ва Я Раціонадьное и душитъ его.
Врагь уничтоженъ, и теперь на свободѣ можно отдаться своему влеченію.
Но тутъ оказывается, что пѣвичка
дѣйствительно такова, какой её изображало Я Радіональное. Я Эмоціональное телефонируетъ мозгу: возьми револьверъ и стрѣляй въ сердце.
Вся эта «монодрама» разыгрывается въ полости грудной клѣтки человѣка: нередъ зрителемъ ребра, позвоночникъ, пульсирующее сердце. За
кулисами раздазтся выстрѣлъ, въ сердцѣ открывается рана и изъ нея выливается лента алой крови. Жизнь
кончена...
Во все время «монодрамы» Я Подсознательное крѣпко спитъ. Теперь
является ж.-д. кондукторъ съ фонарикомъ и будитъ спящаго пассажира.
— Господинъ! Вамъ пересадка— на
станцію Ивановкѵ.
— Пересадка— такъ пересадка, невозмутимо отвѣчаетъ Я Псдсознательное, которому рѣшительно все равно,
гдѣ дремать...
Пьесѣ, дружпо разыгранной, предществовала «лекція», въ которой
очень смѣшилъ публику таіантливый
Антимоновъ.
Н. А.

какъ вездѣ, безъ «жертвъ иск} пительныхъ» не обходится. На письменномъ
экзаменѣ по руссксму языку въ реальномъ уч. седьмому классу была
предложена тема: «Русь началась единоначаліемъ, разрущалась разновластіемъ и укрѣпилась самодержавіемъ»;
изъ 2В учениковъ 12 исполнили работу неудовлетворительно. Въ томъ же
классѣ на письменномъ экзаменѣ по
французекому языку одинъ ученикъ
подалъ совершенно чистый листъ бумаги. Въ послѣднихъ дгухъ фактахъ
можно врдѣть подтвержденіе и ранѣе
циркулировавшихъ слуховъ о крайне
слабой подготовкѣ учашихся старшихъ
классовъ реальнаго училиша, не научившихся, будто бы, за многолѣтнее
свое пребываніе въ училищѣ хотя бы
грамотному письму.
Сердобскій уѣздъ.
Дерзкая краша. На-дняхъ, въ с. Балаковѣ въ ночное время, когда мукомодьная
мельница Д. М. Тутунова была ’ въ ходу,
и дворъ, освѣщенный электричествомъ, былъ
нолонъ помолыциковъ—неизвѣстные чрезъ
окно нробрались въ жилой домъ Тутунова,
уложили въ мѣшки и вынесли одежду, самовары и др. вещи. Затѣмъ одинъ изъ воровъ пробрался въ спальню и приступилъ
было къ взлому тяжелаго сундука, но въ
это время проснулась хозяйка дома и подняла тревогу, в'о времи которой воры и
скрылись, унеся съ собой уложенныя въ
мѣщкахъ вещи.

бблвствой о д № . Згмскій крнзисъ ризріОтъ нашихъ корреспондентовъ).
К у зн е ц к ій уѣ зд ъ .

На суконной фабрннѣ. Въ Наскафтымской волости имѣется большая суконная фабрика А. В. Асѣева. При
ней образовался самостоятельный фабричный поселокъ, жители котораго
считаются постоянными рабочими фабрики. Жители сосѣднихъ селеній Трескина и Николаевскаго хутора, имѣющіе скудные земельные надѣлы, къ
которымъ вплотную подходягь владѣнія Асѣева, также находятъ единственный заработокъ на фабрикѣ. Заработную плату на фабрикѣ, существуюшую безъ измѣненія чуть-ли не со
времени открытія ея, крестьяне считаютъ очень низкой. Въ нѣкоторыхъ
отдѣлахъ плата рабочимъ нв превышаетъ 30 коп. По распоряяіенію новаго директора фабрики Скворцова были упразднены нѣкоторые праздники
для мѣсячныхъ рабочихъ.
Послѣ того стали бастовать то то,
то другое отдѣленіе фабрики. На-дняхъ
на фабрику выѣзжали чины мѣстной
иолиціи и фабричный
инспекторъ
ддя разбора недоразумѣній. Въ результатѣ пока: плата остается прежней,
праздник^ возстановлены.

шоется.
(Письмо изъ николаевскаго уѣзда
самарск. губ.).

Харьковъ. [Во время экзаменовъ). Въ ночь на 23-е мая въ пер-

П. надо безусловно привѣтствовать. Нкнгн. бівученіыі редаіщіей
Результяты городскихъ вы- В. Въ
ней читатель найдетъ: 1) ясное
вой харьковской мужекой гимназіи
и дѣйствительно нопулярное изложеніе
РІІ ОТЗЫ
ВІ.
боровъ въ Ѳдессѣ.
произошелъ слѣдующій случай. Когда
закона о страхованіи отъ несчастныхъ
Новьвя изданія В. II. Саблина.

окончился экзаменъ математики, къ
экзаменуюшимся вышелъ инспекторъ
гимназіи г. Замятинъ и, оглашая отмѣтки, сказалъ гимназисту восьмого
класса Михаилу Верману, что тотъ
получилъ единицу. Это сообщеніе
чрезвычайно сильно подѣйствовало на
Вермана. На в иіросъ, что ему дѣлать,
Берману было указано, чтобы онъ
ушелъ. Не помня себя, онъ въ истерикѣ крикнулъ бранныя слова, а когда инспекторъ позвалъ служителя и
приказалъ вывести Бермана, тотъ
ударилъ Замятина, и оба они упали.
Послѣ припадка изступленія Берманъ
впалъ въ крайне подавленное состояніе и былъ доставленъ домой. Постановленіемъ педагогическаго совѣта
Берманъ исключенъ безъ права поступленія во всѣ другія учебныя заведенія. (Р. В.)
М инскъ.
(Аграрники). Телеграфъ принесъ извѣстіе о приговорѣ
по крестьянскомѵ дѣлу, возникшему
на почвѣ размежеванія. «Р. В.» сообщаютъ о тяжелой сценѣ, разыгравшейся послѣ объявленія приговора.
Едва только предеѣдатель суда прочиталъ приговоръ и закрылъ засѣданіе, осужденныя къ восьмимѣеячному
тюремному заключенію шесть женщинъ подняли страшныя истерическія рыданія и вопли, гулко пронесшіеся по всему зданію суда. Двѣ забились въ истерикѣ, и ихъ пришлось
подъ руки отвести въ помѣщеніе для
арестованныхъ. Плакали навзрыдъ и
трое осужденныхъ крестьянъ. «За что?
— все время повторяли они,— вѣдь вся
деревня тамъ была, только не понравились мы начальству». Прошло болѣе получаса времени, пока на скамьяхъ обвиняемыхъ наступило успокоеніе. Тогда разыгралась еіце болѣе характерная сцена: осужденные крестьяне просили оправданныхъ взять на себя на
время заключенія веденіе хозяйства
въ селѣ. «Чгобы не пришлось потомъ
руку протягивать»- пояснили они.
Женщины проіили сосѣдокъ приемотрѣть за ихъ крохотными дѣтьми, оставшимися въ деревнѣ. Сцена этапроизвела весьма тяжелое впечатлѣніе.
Какъ извѣстно изъ дѣла, въ аграрныхъ безпорядкахъ приняла участіе
вея волость. Наказанію же подверглись
48 чел.: 2 6 — въ административномъ
порядкѣ и 2 1 — по суду. Оправданные
11 чел. до суда пробыли въ тюрьмѣ
около полугода, и хозяйство ихъ было
выбито изъ колеи. Одна умерла въ
тюрьмѣ, у другой умеръ въ тюрьмѣ
груд^ой ребенокъ.

«Р. С.» телеграфируютъ изъ Одессы: городская выборная кампанія окончилась.
Результатъ ея получился совершенно
анекдотическій.
Въ подавляющемъ большинствѣ прошли,— правильнѣе, прэвели себя,— «пеликановцы», ловко перехитрившіе своихъ союзниковъ— «моисеевцевъ».
Въ этомъ и нужно искать разгадку
неожиданнаго ухода въ отставку городского головы Н. И. Моисеева.
Попавшіе впросэкъ и обманутые
своими союзниками «моисеевцы», всецѣло повѣрившіе торжественной клятвѣ «неликановцевъ» раздѣлить хозяйничанье городомъ пополамъ, тодько теперь поняли свою оплошность.
Теперь въ лагерѣ обманутыхъ «моисеевцевъ», оставшихся въ жалкомъ и
совершенно безпомощномъ меньшинствѣ, царитъ негодованіе. По адресу
«пеликановцевъ» раздаются угрожающіе голоса. Высказывается требованіе
вторичной отмѣны выбооовъ, для которой формальныхъ поводовъ, конечно, можно найти болыпе, чѣмънужно.
Многіе изъ «моисеевцевъ» теперь
жалѣютъ, что побѣда на выборахъ не
досталась прогрессистамъ, что для нихъ
было бы не такъ огидно, какъ вѣроломное торжество «пеликановцевъ».
Всѣ яркіе предсі авители «моисеевской» партіи забаллотированы. Дишь
немногіе изъ нихъ прошли въ кандидаты.
Среди новыхъ гласныхъ— предсѣдатель одесской земской управы П. С.
Аркудинскій, лишь на-дняхъ забаллотированный на выборахъ въ аемскіе
гласные.
Намѣчавшійся кандидатомъ въ городс; іе головы «моисеевецъ» воепный
прокуроръ А. А. Заливскій въ гласные
не прошелъ.
Въ среднемъ «пеликановцы» получили 950голосовъ, «моисеевцы»— 900»
прогрессисты— 650.
На долю «пеликановцевъ» досталось
такимъ образомъ, около 70 проценг.
всѣхъ мѣстъ въ городской Думѣ.
«Пеликановцы» открыто празднуютъ
свою побѣду, нисколько не сомнѣваясь
въ томъ, что выборы будутъ утверждены.
«Моисеевцы», съ своей стороны, заявляютъ, что теперь будетъ еще хуже
прежняго, такъ какъ вся Одесса скоро убѣдится въ томъ, что «эпоха Моисеева» по сравненію съ грядущей
«эпохой Пеликана» покажртся золотымъ вѣкомъ въ исторіи Одессы.

С Т Р Ш Е Т Е І И ВЫ МИГРЕНЬЮ?

случаевъ; 2) Ві, общемъ правильное, А. С. Рабкновичъ. Опека и повечительза нѣкоторыми исключеніями, о чемъ ство. Изъ серіи сОбщѳдоступнаго законоМ. Ц. 1 р. 75 к.
ниже, разъясненіе его, 3) указаніе на вѣдѣнія».
Р. Ноакъ, инспекторъ королевскаго сада
всѣ крупные недостатки новаго закона въ Дармштадтѣ. Плодовыя деревья. Крати 4) много необходимыхъ практиче- кое руководство къ разведенш пяодовыхъ
деревьевъ, уходу за ними, къ уборкѣ и
скихъ замѣчаній.
плодовъ и ихъ переработкѣ, съ
Къ сожалѣнію, авторъ не смогъ из- храненію
указаніемъ важнѣйшихъ сортовъ. Перев. съ
бѣгнуть нѣкоторыхъ досадныхъ оши- точнаго нѣмецк. изд. М. Ц. 60 к.
бокъ, остановиться на которыхъ мы Проф. Л. Штейеръ. Какъ помочь больсчитаемъ необходимыхъ ввиду важно- иой скотинѣ. Съ нѣмецк. М. Ц. 30 к.
Л. Штейеръ. Какъ водить свиней.
сти вопроса, а также потому, что М,Проф.
Ц. 30 к.
ошибки эти могутъ быть исправлены Собраніе С0ЧИН8НІЙ Макса Нордау. Топри вторичномъ изданіи брошюры
мы третій и четвертый. Цѣна каждаготома
Такъ, на стр. і5 брошюры В. И. по 1 р.
читаемъ: «Если послѣдствіемъ иесчаст- Кн. Евгеній Трубецкой. Міросозерцаніе
наго случая будетъ смерть потерпѣв- Вл. С. Соловьева. Томъ II. Изданіе автора.
шаго, то сѳмьѣ назначается премія.
Но для этого требуется, чтобы смерть
произошла вътеченге двухъ лѣтъ
со дня несчастія и чтоби все
это время длилось леченіе.» (Курс.

С М Ѣ с ь.

Суффражистка объ идеальномъ мужчинѣ.

американскій журналъ устроилъ анВ. П.). Авторъ полагаетъ, что «если Одинъ
кету, съ цѣлью выяснить, какъ суффражирабочій умретъ черезъ 2 года и одинъ стки
рисуютъ себѣ идеалъ мужчины. Интедень послѣ несчастнаго случая— семья ресенъ отвѣтъ миссъ Елизавѳты Аиьдрихъ,
одной изъ самыхъ извѣстныхъ дѣятельницъ
его останется безъ помощи.
движенія въ Америкѣ. Миссъ
Это большая ошибка, могущая мно- женскаго
Альдрихъ не имѣетъ ничего общаго съ вогихъ ввести въ заблужденіе. Ст. 26 инствующими англійскими суффражистками.
Полож. несч. случ. ясно и опредѣлен- Ея идеалы—чисто сознательные, и съ ея
но говоритъ: «Въ случаѣ емерти по- именѳмъ связано устройство цѣлой сѣти
пріютовъ, гдѣ дѣти женщинъ-работнйцъ настрадавшаго, послѣдовавшей отъ не- ходятъ
ласку и домашній уютъ.
счастнаго случая не позднѣе двухъ Миссътеплую
Альдрихъ слѣдующимъ образомъ
лѣтъ со дня сего случая или же не прѳдставляетъ -себѣ идѳальнаго мужчину
позднѣе двухъ лѣтъ, если леченіе 1940 года. Онъ будетъ красивъ, нѣженъ
утонченной душѳвной организаціей.
производилось въ твченіе этого иНосъ эти
качества будутъ уживаться въ
времени, страховое т-во обязано»... и нѳмъ съ умѣньемъ приспособдяться къ
т. д. Понимать это мѣсто закона мож- практическимъ запросамъ дѣйствитѳльности.
Е сть ли у Васъ ежедневныя испражненія?
но лишь такъ: семья умершаго полу- «Мужчины 1940 года представляются мнѣ
въ бѣлыхъ, ласкающихъ глазъ,
Если нѣтъ, то испорченная пища
чаетъ пенсію, если смсрть произошла нѳпрѳмѣнно
одѣяніяхъ. Противные черныѳ костюмы бувслѣдствіе несч. случая въ теченіе дутъ
остается
слишкомъ долго въ Вашихъ киш"
сданы въ музѳи ненужныхъ устарѣдвухъ лѣтъ и для этого не обязатель- лостей. Ибо, во-первыхъ, черные костюмы
кахъ и отравляетъ Вашъ организмъ. Это
но, чтобы пострадавшій лечился все служатъ поощреніемъ неопрятности, благо
отравленіе именно и вызываетъ тошноту,
на нихъ нѳ видно грязныхъ пятенъ. Мужвремя: семья получаетъ пенсію позд- чины
въ это счастливое время будутъ комигрень и диспепсію. Скавулинъ — слабинѣе двухъ лѣтъ, если пострадав- ротко стричь волосы и тщательно брить
тельное средство въ пилюляхъ безъ запашій все время лечился до своѳй лицо. Они нѳ будутъ придавать значѳнія
грубой мускульной силѣ, будутъ питаться
емерти.
ха и вкуса урегулируетъ Ваши испражненія.
овощами. По отношенію къ ж нНа стр. 28 читаемъ: «Впредь до откры- зеленью,
Продается во всѣхъ аптекахъ.
щинамъ они оудутъ рыцарски вѣжливы и
тія больничныхъ кассъ представители внимательны и отка&утся отъ современрабочихъ въ присутствія и совѣтъ не наго репертуара банальныхъ и истертыхъ,
тротуарная плита, остротъ, Наконецъ—
избираются, а назначаются». |Соотвѣт какъ
что самое главное—идеальный мужчина нѳ
ствующее мѣсто въ законѣ гласитъ: будетъ искать въ женщинѣ одну лишь
«Виредь до учрежденія въ С.-Петер- прѳлѳсть тѣлѳсной красоты.
бургѣ не менѣе восьми больничныхъ «Мужчина будущаго будѳтъ отличатьси
кассъ... предоставить министру торгов- справедливостыо Линкольна, добротой Эмерглубокой мудростью Марка Аврелія,
ли и промышленности пригласить въ сона,
нѣжностью Меттерлинка, честной прямотой
совѣтъ по дѣламъ страхованія рабо- Бріэ и богатствомъ фантазіи Вильяма
Фабрнчный магазинь о б у в и
н сѣменндн. Общее настроечихъ... пять представителей отъ рабо- Блока. Если бы поскорѣе онъ вступилъ на ніеМаслнчный
спокойно.
Сѣмена
подсол.
масл.
сух.
чихъ и десять замѣстителей кънимъ». арену жизниЬ—Таковы заключительныя продавцы 1 р. 10—1 р. 25 к., покупатели
1 р. 5—1 р. 18 к., слабой сушки продавцы Театральная площадь, домъ 5.
Такоѳ же право предоставлено губер- строки отвѣта миссъ Альдрихъ.
1 р.—1 р. 10 к., покупатели 95 к.—1 р. 7 к.,
наторамъ по отношенію губернскихъ
грызовыя сухія продавцы 1 р. 15—1 р, 40
присутствій.
коп., покупатѳли ] р. 10—1 р. 35 к., слабой сушки продавцы 1 р. 5—1 р. 20 к.,
Значитъ' ли это, что по точному
1 р.—1 р. 10 к., сѣмя льняное
смыслу закона «представители рабо- Хлѣбный. Общѳѳ настроеніе рынка спо- покупатѳли
Привозы хлѣбовъ самые ничтожные. 95 проц. продавцы 1 р. 70 к., покупатели
чихъ не избираются, а назначзются?» койное.
Сдѣлокъ мало. Рыночныя цѣны на хлѣбаза 1 р 60 - 1 р. 65 к., масло подсолнечное
Мы полагаемъ, что'въ такомъ смыслѣ послѣдніѳ дни безъ существенныхъ измѣне- наливомъ продавцы 4 р. 10 к., покупатели
ни въ коемъ случаѣ нельзя понимать ній. Пшѳница переродъ нат. 130—36 зол. 4 р.—4 р. 5 к., съ посудою продавцы
слова закона. Ибо,. разъ «приглашают- 1 р. 15—1 р. 39 к., номинально, русская 4 р. 25—4 р. 30 к., покупатели 4 р. 20—
нат. 127--35 з. продавцы 98—1 р. 4 р. 25 к., льняноѳ 5 р. 60 к., колобъ подся представители», они должны 5пшеница
к., покупатели 95—1 р. 2 к., рожь нат. солнечный завод. продавцы 70—71 к., по- У Н И В Ь Р С А Л Ь Н Ы Й А В Т О М О Б И Л Ь
имѣть иолномочіе на представительство 115- -22 з. продавцы 75—80 к., покупатели купатели 68—68 съ полов коп.
отъ представляемой ими массы, а это 70 — 75 к., овесъ переродъ йро- Кероеиновый н нефтяной. Настроеніе
коп.,
покупатели безъ перѳмѣнъ. Ееросинъ съ бочками 1 р. К-ра Ннж. Чѳрнощекова, Мосішвская уящщ,
возможно лишь въ единственномъ давцы 77 — 82
к., отборный продавцы 72—75 к., 55—1 р. 60 к., керосинъ наливомъ въ домъ Хватова. Телефонъ 1—27.
34Й0
случаѣ: когда,‘'представителей выбира- 75—80
покупатели 70—73 к., русскіи продавцы бочки 1 р. 30 к., въ цистерны 1 р. 20—
ютъ. Назнача*гь представителей— дѣло 68—70 к., покупатели 65—68 к., ячмень 1 р. 21 к., нефтяные остатки партіонно въ
со
невозможное. Назначать можно чинов- 88 к., горохъ 90—1 р. 50 к., просо продав- вагоны цист. 45 к.. на пароходы 44Ѵа коп. Сдуцкаго.Архіер. корп., ходъ съ Ццривдід,
топл. Т-ва бр. Нобель 50 к., старая
никовъ, елулсащихъ, но прѳдставители цы 70—75 к., покупатели 65—70 к.э пше- мет.
С И Л А Д Ъ
1 сорта продавцы 1 р. 25—1 р. 40 к., нефть въ вагоны цистерны 48 к., антрапа то и представители, что они— вы- но
покупателй 1 р. 20 1 р . 30 к., 2 сорта цятъ 24—27 к.
В
И
Н
А
и К О Н І> Я К У
оираются. Неужели В. И. неизвѣстно, продавцы 1 р. 10—1 р. 20 к., покупатели
въ Пассажѣ Торгов. Дома Кувшинова:
что громадное большинство рабочихъ I р.—і р. 15 к., дранецъ продавцы 95 к.,
Телеф. № 1-09.
всѣхъ крупныхъ городовъ и промыш- покупатели 85—90 к., крупа гречневая ядрица
продавцы
1
р.
30
1
р.
35
к.,
покуРязанско-Уральской желѣзной дор. Ш А Р Ф Ы и КОСЫНКІ
ленныхъ центровъ Россіи, такъ имен- патели 1 р. 28—1 р. 30 кП о мЪстному в р ем е н и .
но поняло это мѣсто закона? Неужели Мучной. Настроеніѳ спокойно. Рыночныя
Энгелько-Маслова. Никольская ул., рядоы
съ Окружн. судомъ.
31§
неизвѣстно и то, что вся русская про- цѣны: манная крупа 13 р.—13 р. 25 ^к.,
Приходятъ въ Саратовъ:
грессивная и рабочая печать раздѣля- пшеничная крупч. 1 соргъ голубое клеймо Цоѣздъ ЛІ 2 скорый (цавелецкій) въ 3 ч.
Д А М С К ІЯ Ш71ЯПЫ
р. 25—12 р. 50 к., красное 1 сортъ
5 м. дня. Элегантъ. Архіерейскій корпусъ, р#дѳмъ
ла именно такое толкованіе закона? А 12
I I р. 75—12 р., 2 сортъ голубоѳ 10 р. 75 Поѣздъ № 12 скорый (чѳрезъ Рязань) въ
съ Бестужевымъ.
вѣдь совсѣмъ еще на-дняхъ депутатъ —11 р., 2 сортъ красное 9 р. 75—10 р.,
ч. утра.
Д Ь Т С К ІЁ Н А Р Я Д Ы
Бадаевъ, на приглашеніе петербургска- чѳрное 2 сортъ 8 р. 50—8 р. 75 к., мука Поѣздъ № 4 почтовый (черезъ10 Паведецъ)
X. Леви. Архіерѳйскій корпусъ, рядо^ъ
го губернатора принять участіе въ гу- «0» 8 р. 25—8 р. 50 к., 3 сортъ 7 р—.
въ 9 ч. 40 м. веч.
съ Бестужевымъ.
2ЭГ"
7
р.
25
к.,
4
сортъ
5
р.
75—6
р.,
5
корм.
бернскомъ страховомъ присутствіи, от- 3 р. 25—3 р. 50 к., поклевань вальцов. Поѣздъ № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ
9 ч. утра.
вѣтилъ отказомъ, на томъ основаніи, зав. продавцы 7 р. 25—8 р., покупатели
П родаетсяобстановка
въ^ 7
что онъ рабочими выбранъ въ Думу, 7 р.—7 р. 50 к., ржаная сѣяная продавцы Поѣздъ № 34 смѣшан. (отъ ч.Еоздова)
Моск.,д. Скворцова, маг. Алафузова " 25^4
20
м.
утра.
7 р.—7 р. 50 к., покупатели 6 р. 75—7 р. Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
но не въ присутствіе!..
П ервоклассные автомобилй
к., обойная 4 р. 75—5 р., размольная Покровской сл. черезъ Волгу съ помощью
Несмотря на эти, аочти неизбѣж- 25
продавцы 4 р. 25—4 р. 50 к., покупатели парохода съ передаточн. поѣздомълитераГ.)
ные при всякой новой работѣ, прома- 4 р.—4 р. 50 к., отруби пшѳничныя срѳдн.
въ 5 ч. 53 м. дня. П.Г т. В. редсКиселевъ, Московс#. 74. ш
хи, брошюра В. П. заслуживаетъ того, продавцы 45—46 к., покупатели 44—45 к., Поѣздъ
5 почтовый нзъ Уральска (отъ
мелкія
50—51
к.,
ржаная
продавцы
52—
чтобы она сдѣлалась карманной книжПокровской сл. чѳрезъ Волгу съ пѳредаточк., покупатели 50—56 к., солодъ ржаной нымъ поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра. Устрейство пельницъ нриыадлежн.
кой -для всякаго мало-мальски грамот- 56
продавцы 1 р. 25—1 р. 30 к., покупатели
Т-ва А. Эрлангеръ и К° Александ. ул., д.
О ш х о д я т ъ и зъ С а р а т о в а :
наго рабочаго.
X р. 20—1 р. 25 к., ячменный продавцы
Борель. Тел. 1-~
Поѣздъ
№
1
скорый
(павелецкій)
въ
2
ч
Цѣну 10 коп. для брошюры въ 32 1 р. 30—1 р. 35 к., покупатели 1 р. 25—
40 м. дня.
стр. можно считать невыеокой. И. М. 1 р. 30 к.
Поѣздъ № 11 скорый (черѳзъ Рязань) въ
Згуриди. Нѣмецк. у., д. № 16 тѳл. 11 22. 26ѲЗ
7 ч. 20 м. веч.
Поѣздъ № 3 почтотшй 'черезъ Павѳлѳцъ) К . ЭТІ V Ч .
М
матинэ, капоты,
^ И г і
ки> магазинъ Яковвъ 8 ч. 30 м. утра.
21936
Поѣздъ № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8 лѳва Ильинская № 33.
ч. 30 м. веч.
Туаогтныя прниадлежностп
Поѣздъ № 33 смѣшан, (до Еозлова) въ
10 ч. 23 м. вѳч.
Купка. Нѣяецкая, д. Католич. перкви. 3287
ноября 1912 г. въ слободѣ Покровской

Въ николаевскомъ уѣздѣ, самарской
губерніи, недостатокъ дворянъ, какъ
извѣстно, привелъ земство къ полному разложенію.
Чтобы
ввести
земскую жизнь
въ нормальное
русло, въ николаевскомъ уѣздѣ въ текущемъгоду были предприняты поиски
хотя бы какихъ-нибудь дворянъ. Поиски увѣнчались успѣхомъ. Выли найдены и внесены въ списки избирателей по первому избирательному соФ. Г. Геннингъ и А. К. Зейфертъ, которые до сихъ поръ считались просто поселянами и участвовали
въ земскихъ выборахъ по второму избирательвому собранію. Внесеніе ихъ
въ списки дворянъ вызвало среди населенія уѣзда педоумѣніе, которое, однако, скоро разрѣшилось. Оігазалось,
что г. Геннингъ награжденъ орденомъ
св. Анны 3-ей степ., а г. Зейфертъ
имѣетъ чинъ, которые даютъ имъ
званіе личнаго дворянина и вмѣстѣсъ
тѣмъ право участія въ выборахъ гласП етербургъ . (Страница изъ
ныхъ по первому избирательному со- романа). На-дняхъ въ печати появибранію.
лось сообщеніе о столкновеніи полковН и к о л а е в ск ъ .
Кромѣ того самарскій губернаторъ, ника В. съ молодымъ человѣкомъ, одѣ- З а - г р а н и ц е й .
' цробностн гнбелн скота. Мы г. Иротасьевъ, и уѣздный дредводи- тымъ въ форму военно-медицинской
сообщали, что выпавшими 17, 18 тель дворянства, г. Росляковъ, обратиФ р а н ц ія . (Женщины въармги ).
н і У мая при іпониженной температу- лись къ дворянамъ николаевскаго у. академіи.
Когда В. сдѣлалъ замѣчаніе студен- Нѣкая г-жа Делафуа, неоднократно
рѣ дождями масса скота въ уѣздѣ за- съ просьбой прибыть на земскіе вы- ту, не отдавшему ему чести, онъ узбнты на смерть. 'Геперь выясняются боры и спасти николаевское земство налъ въ лицѣ послѣдняго бывшаго уже выступавшая съ дѣловыми проразмѣры гибели скота. По сообіценію отъ разложенія. Призывъ ихъ не ос- служащаго средне-азіатской желѣзной ектами, обратилась къ французскому
въ земскую управу красноярскаго во- тался гласомъ вопіющаго въ дворян- дороги Ш., котораго В. въ 1906 году военному министру съ оригинальнымъ,
лостного правленія, у крестьянъ села ской пустынѣ и на выборы земскихъ арестовалъ, какъ агитатора за заба- заслуживающимъ, во всякомъ сдучаѣ,
Алексѣевки погибли 5 верблюдовъ, 3 гласныхъ, происходивщіе 17 мая, кро- стовку. Какъ оказалось, въ настоящее вниманія, предложеніемъ.
Въ мартѣ этого года австрійскій гелошади, 10 головъ рогатаго скота и мѣ проживающихъ въ уѣздѣ дворянъ время Ш., отбывшій тюремное заклю223 овцы, оцѣнивающіеся въ 1775 р.; П. II. Лятошинскаго, II. А. Свѣчина, ченіе, живетъ въ Петербур ѣ, въ ноч- неральный штабъ принялъ на службу
у крестьянъ с. Краснаго Яра погибло Е. В.. П^стошкина и В. М. Мирвови- лежкѣ, и совершенно опустился. Фор- въ канцелярію 40 женщипъ. Когда
7 головъ рогатаго скота, 1 лошадь и
‘
)ерта, менное платье подарилъ ему какой-то это сдѣлалось извѣстнымъ, г-жа Дела350 овецъ, убытокъ въ 1935 р. Въ явились изъ Москвы князь А. А. ІЦер- студентъ, недавно оставившій акаде- фуа отправила военному министру
письмо съ заявленіемъ въ томъ смыІѵаменносарминской волости погибло батовъ и С. Д. Самаринъ и изъ Са- мію.
слѣ, что, если французское военное
около 2000 овецъ. У кресъянъ с. ратова К. В. Сахаровъ. Послѣдніе трое
В.
взялъ Ш. къ себѣ на квартиру и
Таволожки 100 овецъ. По сообщенію до сихъ поръ не принимали никакого собирался отправить его на родинувъ вѣдомство рѣшится іюйти впереди австрійскаго и найдетъ возможнымъ пріурядника малоперекопновской волости участія въ земской жизни николаев- Закаспійскій край.
общить женщинъ къ дѣлу народной
въ полицейское управленіе, у кресть- скаго уѣзда и едва-ли раныпе бывали
Теперь выяснилась тайна душевной обороны, то она проситъ оказать ей
янъ селъ Куньей Сармы и Сухогр въ г, Николаевскѣ.
драмы этихъ двухъ недавнихъ поли- честь — прннять на службу „перОтрога задрогли и пали 300 овецъ,
Такимъ образомъ на выборы при- тическихъ враговъ.
вою.
убытокъ 3 0 0 0 р.
были 9 личныхъ и потомственныхъ
Оказывается, что около 30 лѣтъ на
Съ тѣхъ поръ прошло два мѣсяца
дворянъ. Требовалось же избрать 18 задъ В., будучи молодымъ офицеромъ,
и
это время г-жа Делафуа получиКамы ш инъ,
гласныхъ. Всѣ явившіеся записали се? находился со своимъ полкомъ въ од- ла заболѣе
800 цисемъ отъ женщинъ,
Ич. ппотрпііиѣ , Тйлвбона.5 Въ бя въ гласиые.
номъ провинціальномъ городѣ въ Цар
готовноеть, по ея приуѣздѣ производится развозка столбовъ Иеоывалыи интересъ къ зсшжимъ ствѣ Польскомъ, гдѣ жила въ то вре- изъявляюіцихъ
мѣру,
въ
случаѣ
надобности, послудля предстоящей постройки земскаго выборамъ былъ проявленъ избирате- мя мать Ш. В. познакомился съ ней;
телефопа. Средства на рубку лѣса и лями второго избирательнаго собранія. завязался романъ. Родители дѣвушки жить отечеству.
Рѣчь идетъ не объ увеличеразвозку 11 тыс. столбовъ по линіямъ Отеутствіе настоящаго земства въ уѣз- отказались благословить бракъ. Мать
числа канцеляристокъ, а о
отпущены въ размѣрѣ 30 тыс. рублей дѣ должно быть доняло ихъ. На про- Ш. уѣхала подъ иредлогомъ болѣзни, ніи
подготовкѣ
женщинъ - волонтерокъ,
комитетомъ общественныхъ работъ исходившій 15-го мая съѣздъ мел- въ деревню. Тутъ она въ скоромъ(вре
которыя,
въ
случаѣ
мобилизакихъ
землевладѣльцевъ
для
избранія
Столбы дубовые, пріобрѣтены земстмени родила ребенка и оставила его у ціи, могли бы замГнить офицевомъ по удешевленному тарифу въ ка- уполномоченныхъ во второе избира- креетьянъ на воспитаніи.
ровъ и унтеръ-офицеровъ въ интензенныхъ лѣсныхъ дачахъ, по 1 руб. тельное собраніе явилось 75 челоЧерезъ годъ В. женился на другой, дантской части и связанныхъ съ нею
вѣкъ.
Нѣкоторые
изъ
нихъ
пріѣхали
20 к. штука.
а мать Ш., по требованію родителей,
— Объ учнтольснихъ курсахъ. На за 10 0— 150 верстъ. Раньше же на вышла замужъ за одного гражданска- службахъ. Офицеры и унтеръ-офицепредложеніе управы о командировкѣ этотъ съѣздъ обыч^о являлось нѳ бо- го чиновника, командированиаго сна- ры, занимающіе эти мѣста, могли бы,
на лѣтніе учитсльскіе курсы изъ 220 лѣе 25 избирателей. Собравщіеся из чала на Кавказъ, а затѣмъ въ Зака- такимъ образомъ, пополнить офицерX р о н и к а.
учащихъ земскихъ школъ отозвалосъ брали 18 уполномоченныхъ. Самые же спійскій край. Такъ какъ у четы Ш. скій и унтеръ-офицерскій составъ дѣйКъ
банкротству
бр. Штоль. Довѣствующей
арміи.
всего 58 человѣкъ, изъ которыхъ 48 выборы гласныхъ отъ второго избира- не было дѣтей, они рѣшили пріютить
ренный
братьевъ
Штоль
г. Бузикъ
Г-жа
Делафуа
проситъ
министра
человѣкъ заявили о желаніи получить тельнаго собранія дали 7 гласныхъ, и усыновить чужого ребенка. Такимъ
командировку на саратовскіе курсы полагающихся по расписанію отъ это- ребенкомъ оказался родной незакон- разрѣшить женщинамъ поработать из- ироизвелъ расчетъ съ кредиторами по
губернскаго земства (обшеобразователь- го собранія. Избраны въ гласные ис- ный сынъ г-жи Ш. отъ В., до того вѣетное время въ интендантствѣ, подъ 25 коп. за рубль.
-ф - Пожаръ. Въ ночь на 27 мая
ные) и 10 учащихъ на кіевскіе, при ключительно интеллигентные людн времени воспитывавшійся въ деревнѣ. руководствомъ офицеровъ. Прослушавшія курсъ и вЫдержавшія экзаменъ во дворѣ Безпалова на углу Саратовуправлсніи учебнаго округа (недагоги- правда, новые дая земства, но хорошо
Очутившись черезъ нѣкоторое время
ческіе), причемъ нѣкоторые изъ нихъ знающіе земское дѣло и мѣстныя нуж- въ Закаспійскомъ краѣ, В. вновь со- получаютъ нраво на занятіе мѣста, въ ской ул. и Веселаго пер. отъ неизвѣслучаѣ мобилизаціи.
стной причины загорѣлся сарай и
уже были на курсахъ въ прошломъ или ды.
шелся съ г-жей Ш., и взялъ съ нея
Теперь очередь за крестьянами. Они, обѣщаиіе не открывать сыну до ея 'Женщины занимаютъ уже во Фран- амбаръ. Пожаръ былъ скоро потуиозапрошломъ году.
ціи такъ много мѣстъ въ администра- шенъ.
ІІІкольная комисія, разсматривавшая конечно, изберутъ полагающихся отъ смерти тайну его рожденія.
На окотномъ базарѣ. 27-го
тивныхъ и общественныхъ учреждезаявленія, рѣшила командировать де- нихъ 9 гласныхъ. Такимъ образомъ,
Въ 1 9 і 1 году г-жа Ш. заболѣла и, ніяхъ и исполняютъ свои обязанности мая на скотномъ базарѣ наблюдалось
настоящая
выборная
кампанія
даетъ
вять учашихъ на кіевскіе курсы и 20
почувствовавъ
приближеніе смерти,
добросовѣстно, что’ ^ѣшительно оживленіе, доставлено много рогатаго
на саратовскіе; однако на кіевскіз кур- 25 земскихъ гласныхъ, т. е. болѣе призвала сына и открыла ему тайну такъ
нѣтъ
причинъ считать ихъ неиодходя- скота по желѣзной дорогѣ изъ Алесы администраціей ихъ иринято только 2/3 общаго числа гласныхъ, каковымъ его рожденія.
щими
для интендантской службы.
ксандрова-Гая и Уральска около 1000
является
34,
и
предстоящее
осенью
'трое, и потому на саратовскіе курсы
• Мать умерла. Ш., узнавъ, что его
По
вычисленіямъ
г-жи
Делафуа,
заголовъ и до 100 головъ приведеннаго
въ тек. году поѣдутъ 26 учащихъ.Изъ земское собраніе, конечно, состоится, родной отецъ игралъ* въ 1906 году мѣщеніе интендантскихъ постовъ жен- окрестными
крестьянпми.
яомандированныхъ 19— учащіе рус- такъ какъ для законнаго состава его роль усмирителя и былъ главнымъ щинами (съ оставленіемъ 1500 мѣстъ
Спросъ
на
скотъ былъ болыпой. Затребуется
не
менѣе
половины,
т.
е.
скихъ школъ, 10— нѣмецкихъ, 18 учивиновникомъ его ареста и суда со за мужчинами-руководителями), дастъ купленъ онъ преимущественно сара17 гласныхъ.
телей и 11 учительницъ.
всѣми его послѣдствіями, пытался со- дѣйствующей арміи, въ случаѣ необ- товекими скотопромышлѳнниками, для
Земскій кризисъ разрѣшается...
вершить террорическое покушеніе на ходимости, помимо 5,000 унтеръ-офи- отправки въ Москву куплено жирнаго
— «Неточность». Съ наступленіемъ
—инъ. В., но все время ему не представля- церовъ, лишнихъ 2,672 офицера, ко- отборнаго скота около 50 головъ. Въ
весны городское самоуправленіе прилось удобнаго случая, такъ какъ оба торыми можно пополнить кадры 145 общемъ жирнаго скота было мало,
ступило къ исправленію давно ожиони находилиеь въ различныхъ горо- полковъ. (Б. В.).
давшей очереди пабережной рѣки
преобладалъ средній. Цѣны на быковъ
дахъ.
Волги. По смітѣ стоимость этихъ растояли
отъ 100 до 130 руб.; на бычВъ 1908 году В. уѣзжалъ по дѣботъ оцѣнпвалась въ 8900 руб., одковъ
отъ
50 до 80 руб.; коровы шли
н д і і о і и в і ламъ службы за-границу, а Ш. послѣ
нако, начавъ работу, скоро убѣдились,
отъ
40
до
90 руб. за голову. Телятъ
отбытія наказанія въ тюрьмѣ и смерчто предположенной суммы на привебыло
150
штукъ,
продавались они отъ
Н ов озы б ко въ . (Изъ-за поли- ти матери, бѣжалъ изъ дому и долго
деніе набережной въ должный видъ
3-хъ
до
12
руб.
далеко не хватитъ. 16 мая работы цейскаго мундира). На-дняхъ здѣсь скитался. .
Барановъ было до 100 штукъ, проосматривала комисія, она высказала разыгралась слѣдующая кровавая дра- В. до послѣдней встрѣчи съ сыномъ В. П. На помощь увѣчному рабо-давались отъ 10 до 12 руб. за головоображенія, результатомъ которыхъ ма. ІІолицейскій надзиратель Кладке- не зналъ о смерти матери Щ., своей чему. (Популярное изложеніе закона ву. На вѣсъ говядина расцѣнивалась
явилось составленіе новой смѣты уже вичъ сталъ ухаживать за красивой бывшей сожительницы, и былъ увѣ- 23 іюня 1912 года о страхованіи ра- отъ 5 руб. до 6 руб. 50 к. за пудъ.
на 16700 рублей, а такъ какъ соот- гимназисткой Софіей X. Послѣдняя не ренъ, что ихъ семейная драма продол- бочихъ отъ несчастныхъ случаевъ). Ц. Свиней въ продажѣ было мало.
вѣтствуюіцими средствами городъ не обращала снача а на эти ухаживанія жаетъ быть секретомъ для Ш. Но при 10 коп.
Лошадей было до 300 штукъ, главЧто наши рабочіе очень мало зна- нымъ
обладаетъ, то управѣ ничего другого вниманія, а потомъ отвѣтила на чув- нервомъ же разговорѣ въ Петербургѣ
образомъ ломовыхъ.
не оставалось, какъ обратиться за по- ства К— ча взаимностью. На предложе- Ш. со злостью сообщилъ своему отцу комы съ новыми страховыми закона- - Ф - Биржа. 27 мая подано по желѣзной
мощью вь комитетъ по общественнымъ ніе К— ча выйти за него замужъ X. о смерти матери и о томъ, что ему ми это всѣмъ извѣстно. И что это не- дорогѣ 40 вагоновъ, подано 200 возовъ,
знакомство можетъ много вреда при- куплено 31 вагонъ; цѣны бѣлотурки отъ
отвѣтила согласіемъ при одномъ толь- извѣстна вся трагедія ихъ семьи.
работамъ.
Положеніе В. особенно трагично. сти самимъ рабочимъ, въ этомъ тоже 9 р. до 12 р. 60 к. за 8 пудовъ, русской
— Экзамены. Какъ и въ теченіе ко условіи: чтобы тотъ пемедленно
91 к. до 1 р. 3 к. за пудъ; рожь отъ
длиннаго ряда предыдущихъ лѣтъ, въ оставилъ полицейскую службу и из- Онъ женатъ, имѣетъ дѣтей и кромѣ, не приходится сомнѣваться. Но если отъ
58—до 75 к. пудъ. Настроеніе рынка слатого,
въ
бюрократическомъ
мірѣ
заниэта
неосвѣдомленность
огромнаго
больнынѣшнемъ году число экзаменовав- бралъ себѣ иной путь дѣятельности.
шинства рабочихъ вообще вредна, то бое.
шихся въ первый классъ реальнаго К— чъ далъ на это согласіе. Но повѣн- маетъ видный постъ.
Несмотря на это, В. выразилъ жѳ- незнаніе въ частности закона о страучилища больше чѣмъ вдвое превыси- чавшись съ X., онъ и не думалъ ухо
ло число имѣющихся вакансій: послѣд- дить съ полицейской должности. Моло ланіе взять Ш. къ себѣ и устроить хованіи отъ несчастныхъ случаевъ моИзъ золы судо.
нихъ не болыие 35— 40, тогда какъ дая жена категорически потребовала его на службу, и во всякомъ случаѣ, жетъ явиться прямымъ несчастьемъ для
постараться поднять его со дна. Одна- рабочаго: увѣчный рабочій, незнакокъ экзамену явилось болыпе 80 чело- отъ мужа ухода изъ полиціи.
У бій ство.
Произошло бурное объясненіе, во ко III. категорически отказывается слѣ- мый съ закономъ, если не имѣетъ рявѣкъ, изъ нихъ экзамены выдержали
довать
за
отцомъ
и,
снявъ
уголъ
въ
домъ
надежнаго
совѣтника,
можетъ
Въ
уголовномъ
отдѣленіи саратоввремя
котораго
Кладкевичъ
схватилъ
60 человѣкъ; такимъ образомъ уже
теперь, до осеннихъ экзаменовъ, вы- лёжавшій на столѣ браунингъ и от- одномъ изъ домовъ на окраинѣ Петер- совершенно потерять пенсію, не исиол- скаго окружнаго суда съ участіемъ
яснилась необходимость въ открытіи и крылъ по беззащитной женшчнѣ бурга, отказывается получать отъ от- нивъ хотя бы одну изъ многочислен- присяжныхъ засѣдателей разматривавъ будущемъ учеономъ году паралле- стрѣльбу-. Убивъ ее наповалъ нѣсколь ца какую бы то ни было помошь. (Р. ныхъ и сложныхъ и запітанныхъ фор- лось вчера дѣло о А. Г. Омельченко, обвимальностей новаго закона.
няемомъ въ убійствѣ Ивана Чутченко.
ли 1-го класса. Экзаменаціонная стра- кими выстрѣлами, онъ пустилъ иулю Сл.).
Поэтому
появленіе
брошюры
г-на
Обстоятельства дѣла таковы: 15-го
и
себѣ
въ
високъ.
(У.
Р.).
да въ полномъ разгарѣ и, разумѣется

СКАВУЛ ИНЪ.

„ТРУДЪ“

ТорговыГотдЪлъ.

ФОРДЪ,Й,\*

ПЕРЧАТКИ

|

Расписаніе поѣздовъ

, СТЕІЕРЪ II ЁЕТРвЙТЕРЪ

Т аб акъ и сигары

Отдѣлъ слободы Покровскон.

Библіогрофія.

Саратовъ-Покровская слоб.

въ квартиру Раисы Курмыгиной заПрибытіе въ Саратовъ.
Ш А Р Ф Ы и КОСЫ НКИ
шли подвыпивши В. Пономаренко, Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
Е. П. Саиарниной. Михайловск., соб. домъ,
»
» Г » 5 » 5 3 »
дня.
Иванъ Чутченко,
а черезъ нѣОтправленіе изъ Саратова:
которое время сюда же явился Поѣздъ лит.
А. въ 10 ч. 43 м. утра.
I. П Р Е Й С Ъ, Нѣмецкая улица. 3764
Александръ Омельченко, который за>
» В » 6 »
3 » дня.
тѣялъ ссору съ Чутченко и ПономаАткарскъ-Вольскъ.
ревымъ. У Чутченко съ Омельченкомъ № 5 смѣш. отправленіѳ изъ Вольска въ Оконное стекло Й?ъ,аГпма«
въ Аткарскъ въ Т./Д. Бр. Сѣдовм. Московская, прот
существовали непріязненныя отноше- 4 ч. 18 м. дня;6 ч.прибытіе
церкви Петра и Павла.
48 м. утра.
нія изъ за Пелагеи Носачевой, которая № 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
раныпе жила съ Чутченкомъ, а за- 10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ въ
ишишиии и.ини. й
«
9 ч. 28 м. утра.
н. И. Сѣдова и С. П. Борисова - Мороэова,
тѣмъ бросила его исошлась съ Омель13 смѣш. отправленіѳ изъ Петровска въ ѵгппті Алексаніоовской и Московскои. Щ О
ченкомъ. У воротъ дома Курмыгиной №
10 ч. 3 м. утра; прибытіѳ въ Аткарскъ въ
Омельченко и Чутченко подрались,
12 ч. 38 м. дня.
причемъ послѣдній поранилъ слегка пе- № 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ Т./Д. Иваиъ Фрииъ и Ко. Верхній б а з а р ,
рочиннымъ ноасемъ въ шею Омельченко. 5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ въ Цыган. ул., корпусъ № 7, тел. 10-66. 8618
7 ч. 53 м. вечера.
Послѣ этого Омельченко забѣжалъ къ
П?
Аткарскъ-Баланда.
____
рикмахерекая,
себѣ въ квартиру, схватилъ со стола № 7 смѣш. отправлѳніе изъ Баланды въ _
ножъ и выбѣжалъ на улицу. Увидавъ 5 ч, 18 м. дня; прибытіѳ въ Аткарскъ въ въ работѣ приняты гигіеничныя мѣры. Алѳ«сандр., прот. библіот., д. Лѳвковичъ. Малтв9 ч. 13 м. вечѳра.
его, Чутченко бросился бѣжать, Омельг»я на чай не берутъ.
360§
№
8
смѣш.
отправлѳніе
изъ
Аткарска
въ
ченко погнался за нимъ, и когда 8 ч. 3 м. утра; прибытіѳ въ Баланду въ
Гдѣ купить подарокъ?
тотъ, спотыкнувшись упалъ, на11 ч. 58 м. утра.
Акц. О-во Норблинъ, Бухъ и Вернеръ. Швалился на него и нанесъ ему номецкая улица, противъ Еонсерваторіи. ЗТбф
жомъ рану въ спину. Педбѣжавшій въ
это время Пономаренко отбилъ Чутчени
ко и, видя, что онъ раненъ, повезъ
П. А. Гавриловой Ильин.,бл. Нѣм.д.Воробьеіза
его въ больницу. Здѣсь, нѳ приходя
въ сознаніе, Чутченко умеръ, въ тотъ
ЗЛЕК. ІІГ. КІЛБІСШ
же день Омельченко арестовали и пре- ШЛЯПЫ и ФУРАЖКИ
Иуклинскаго. Нѣмец. ул., тел. 2-15.
376У
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ.
дали суду по обвиненію въ убійствѣвъ
1-ое Т-во Московсиихъ 37Ш
запальчивости и раздраженіи. Защи- Рнжскій магазннъ, Александр. д. Тилло. 3030
пари к м а х е р о в ъ
Н асто ящ іе ангп. д ви гате л и
щалъ подсудимаго пр. пов. В. А. ЗуНѣмец.
д. Бестужевой, меж. Вольск. и Алѳ&
бовъ. Омельченко призшлъ себя ви- Р и х а р д ъ Горнсби и С-ья
новнымъ въ убійствѣ, но объяснилъ, Предст. В. Г. Киселевъ, Московск. 74. 3265
Пивоваренный зав о д ъ
что Чутченко постоянно приставалъ къ
ГОТОВОЕ П Л АТ ЬЕ
нему, а въ день убійства нанѳсъ ему
„ М Е Т Р 0 П 0 Л Ь ‘ І 2362
ножомъ нѣсколько ранъ въ шею.
Пріемъ заказ. Архіѳр. кор., уг. Цариц. и Ник.
Ирисяжные засѣдатели
вынесли
На Зоягѣ, иротивъ Золеиаго острова.
Сѣмена, цвѣты, растеніг?
Омельчѳнко оправдательный вердиктъ.
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ ПИВвв
Н. П. К О Р Б У Т О В С К І И .
ДНГПІЙСКОЕ,
Высадки цвѣт.—Огремный выборъ.
В Р А ЧЪ
СА ЛЬВА ТО РЪ,
34®
Нѣмецкая ул., домъ Бестужевой.
3159

Зонты и трости

‘ИЛГШПІі ФШШГ
ОТКРЫТА

Спрагошіі отдк.

Шарфы косынки§

А. И. Федорова.

3 .

Д. ЗЗетровсШ.

Внутрен., женск., акушѳр., вѳнѳр., приним,
8—11 уті, 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут.
Базарная площ., д. Коозаря,
быв. Тиха3
нова, рядомъ съ домомъ У
Ухина,
ходъ со
:
двора. Телефонъ № 46.
42

Бершыя дрово 3743

В .

А .

Е Н

Ь »

В О З В Р А Т И Л С Я

столовот

П Е Т Р О В А .

Нѣмецкая ул., д. № 12—14.

Доставка иа дома. Толефонъ М 2—48.

3287

Пѣтиіяигрышгрушки „ГОФМ А Н Ъ “
Пивоваренный зав о д ъ

М ячи футъ-бопъ.
Крокеты.
на заливинѣ продаются. С. Ф. Самойловъ.
Ф ейерверки

I . Г. Ш

ГР АН АТЪ ,

Парикш ахерш ая

Рекомендуетъ ПИВО
лучш. пирот.

Б О К Ъ

Н.Ф. Комарова.
Нѣиецкая, уг. Вольской. 3669

Б И Р Ъ ,

П ильзенское,
Тѳлѳф. №

СТО ЛО ВО Е.
Доотавиа иа д о н ѵ
335?

6
А л ександровская

Я ѵ И п-л е ч е 6 н ы й

иііііінабинет. ; і М і р т р і і |
искусствен.
ен. зубовъ

СгмеВныЯ садъ ВДРЬЕТЗ

іц іо ш ш і

З У Б Н А Я Л ЕЧЕБН ИЦ АІ

И.Г.

К .

д-то Д. Ш окоръ.

Московская, 59 (между ^Алёксандров-1
ской и Вольской), противѣ фирмы I
«Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. Дия и отъ 4 до I
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
искусственные на золотѣ и
З Ш І каучукѣ разн. типовъ отъI
. р. Безболѣзнен. леченіе й удаленіѳ [
Пломбированіе. Утвержденная такса.

Нѣмецкая 59, ряд. съ 1-ю полид. ч.

Пріемъ 9- 2 и 4 —7. Попраздн. 11—1
и 4—6 ч.
Всѣ виды искусств. зубовъ. Золот. коронки. Эмалев. пломбы. Л ечен. р а з-|

ры хленны хъ д ес ен ъ . Доступ-а
ныя небогаты мъ цѣны: совѣтъ
и леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чистка и удален. зуб. отъ 50 к. Удаленіе
безъ боли и искусств. зубы отъ 1 р.
Пріѣзжимъ. скорое выполненіе. Починки въ тотъ же день.

Пріѣзжиггь заказы выполняются въ |
кратчайшій срокъ.
3474

Діія удобства лицп торгово-промышл. I
и фабрич. предпр. Пріемъ: по понед., I
средамъ, пятницамъ до 9 ч. веч. 30781

Переписко и обученіе
на пишущ. машин.

Н ѣ м е ц к а и М© 5 6 .
репетиторъ

Рядомъ съ Художественнымь. Отъ 10—
8 час. А. Самохвалова.
3051

въ отъѣздъ. Объ условіяхъ справит. М.
Сергіев уг. Вольск.
Прот. ,і бернат. Д. Фонъ-деръ-Ховенъ
отъ 10 до 11 и отъ 2—4 ч. кв. 1. 3734

Уроки йяузыки(рояль)

|Ц|і|| || ІІІІІ1||]|Г

и теоріи даетъ оконч. сар. муз. училиіце Трофимовскій раз., дача Беремовичъ № 4, оеоло Ханова. ___ 3668

Ежедневно грандіозныя гулянья. На сденѣ
блестящее представленіе увеселеній.
Д е б ю т ы: дебютъ извѣстн. комики акробат. аэропланисты 6р. Вильсъ, шанс.
звѣзд. извѣстн. венгерская оперная пѣв.
м-ль Рамэнъ, изв. исполн. русск. быт. пѣсенъ м-ль Донна-Доната, шанс. звѣзд. м-ль
Днѣпровсиая, ком. юмор. йіаксимъ Минскій,
шансонетн. пѣв. м-ль Троцкая, ориг. купл.
автор. м-ль Волынская, элег. дуэт. тан. г.г.
Богдановы, русск. арт. м-лль Чайковскаи,
исполн. цыган. ром. Апполонская, лирич.
пѣв. м-ль ГЯарімнсная, шансон. этуал. крас.
м-ль Кети-Дорто, м-ль Орленева, м-ль Борина, м-ль Шубинская, м-ль Донсная, м-ль
йвусина Ии-нетъ. м-ль Тани-Яни, и мн.
др. знамен. элегантн. дуэт, танц. м-ль ЙЯиніатюоъ и Жанъ. При участ. изв. русск.
хора Познанской, оперн. пѣвцы г. Вальдманъ и Константиновъ, Е ж е д н е в н о

___________

ТОВАРШЦЕСТВО.

Капиталы артели: Кагвиталъ обезпеченіи 200,000 р. и другіѳ
капиталы. Всего свыше 450.000 р.

й. КРДСНОВСКДГО.

т
=

1

САРАТОВЪ, Ыѣмецкая, собствен. домъ № 12—14.,

П Р Е Й С Ъ - К УР А Н Т Ъ .
Брилліантовыя вещи:
Золотыя вещи:
Золотыя вощн:
Кулоны отъ 85 до 2000 р.
Серьги отъ 25 до 6000 р.
Броши отъ 25 до 1000 р.
Кольца отъ 12 до 2000 р.
Медалъоны отъ 25до300 р.

Кольца отъ 1 до 40 р.
Брасл. съ камн.
отъЭдоЮ Ор.
Панц. брасл.отъ12 до 60 р.
Глад. безъ камн. 5 до 80 р.
Золотыя вѳщи:
Муж, цѣпи отъ 15 до200р.
Серьги отъ 1 50 до 40 р. Брелкп зол. отъ 2 до 30 р.
Броши отъ 3 до 60 р. Медальоны отъ 9 до 75 р.
Шейн.цѣп.отъ 20 до 250 р. Кулоны отъ 15 до 150 р.

Запонки отъ 10 до 60 р.|
Груд. запон. отъ 4 до 20 р .|

Золотые часы:
Мужск. отъ 40 до 200
Дамск. отъ 18 до 150
Серебрян. отъ 7 до 40
Черныѳ отъ 3 до 30

Имѣются серебряныя и мельхіоровыя вещн для подарковъ отъ 7 р.
200 р. въ футлярахъ.
483

Б е р л н н с к а я

к р а с и л ь н я

/I. Я. фискихйа.

дешево барская квартира въ 7 больш.
комнатъ и со всѣми удобствами. Уг.
Московской и Пр^ютской д, Зейфертъ.
Узнать уг. Полицейской и Покровской
Ко «Фонотонъ».
3712

на изобрѣтенія,. товарные знаки, фабричныя модели и рисунки И Н № Е К.

А птекарскій и парф ю мерный м агази н ъ

ірмаіаиов. вещеб і т

Передается

19.

■тп

коп.

К. П. Ялымовъ.

П Р И В И Л Е Г ІИ

Желающимъ вступать уставъ и циркуляръ высылается за 3 семи коп. макир.

т ік т ш н ъ к м й с г е р с к а я

Около 100 отлично меблированныхъ комнатъ. Современный комфортъ. Вѣжливая и
И . И. ТЮ РИ Н А.
внимателъная прислуга, комиссіднеры, поСаратовъ, Александр. ул., уг. М.-Каз. Р сыльные. Центр. водян. отопленіе. ПодъемИзящно убраиные. зеркальныя стѣны, * ная машина. Электрическое освѣіценіе. Тѳэлектрическое освѣщеніе, па^оводяное * лефонъ. Ванна. Ав.томобиль на вокзалѣ.
отопленіе. Полный комфортъ, тишииа и • При продолжительномъ пребываніи аыгодспокойствіе для пріѣзжаюіцей публики. * ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія
Вѣжливая прислуга н дешевизна цѣнъі вина русскихъ и заграничныхъ фирмъ.
отъ 75 к. до 4 руб .При номерахъ кухня ^ йзящный и уютный первоклассный ресторанъ.
подъ управленіѳмъ опытнаго кулинара.»

принимаетъ всякаго ро■да земяёмѣрн. и чертежн.
раб. за умѣр. плат. Ежедн. отъ 9 ч. у.
до 7 ч. в. Б. Казачья, бл. йл. 75. 3472

Обученіе по легч. самойраспр. систѳмѣ
проф. Ф. ГАБЕЛЬСБЁРГЕРА, по которой
стенографируютъ большииство стеногр.
Государственной Думы и Совѣта. Плата достѵпная. Рядомъ съ Художеств.
НЪМЕЦИАЯ № 56. Отъ 10—8 ч. Стенографы-практики А. Самохвалова и С.
Щадринъ.
______
3052

По случаю сдается
барская квартира 4 ком., полы линолеумовые, ватеръ теплый со всѣми
удобствами. Соляная, д. № 9., Чики3487
ной.
еза

Д ом ъ продается. І О к о н ч и в ш і й

Е. Ф. ШШЪЕВОІІ.

сква Мясницкая 27. Отдѣленія: Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Самарѣ.

Иинеральныя годы свѣжаго розлива 1913 г. Фотографич. и
оптичеснія прииадлежности. Кремы для обуви всѣхъ цвѣтовъ и
фабринъ.

Гбстийица „ Р 0 С С 1 Я “
П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
Н0МЕРА АЛЕКСАНДРОВСКІЕ ■

ОБЪДЫ: отъ I ч. дня до 6 ч. вѳчера.
Ужинъ каждое блюдо на выборъ 40
отъ 10 до 1 часу ночи.

К. Н. 0 С 0 В С К ІИ .с;“ " ?
Вознесенскій пр. 20. Б е р л и н ъ.
Роі8(іатег8іг. 5.
1290
БИБЛЮ ТЕКА

В іу х о в ы е п л а т к и

„Ю Н Ы Й ЧИТДТЕЛЬ**

ручной работы большой выборъ продаются и принимаются въ чистку. (уг. Вольской и Б.-Кострижной, проМихайловская, между Камышинской тивъ казен. палаты, д. Полубояринова.)
Открыта отъ 12 ч. дня до 6 ч. вечера,
и Даревской, собств. домъ,
кромѣ воскресн. и праздн. дней.
Книги и журналы русск.-нѣмец. и
француз., историко-литературныя пособія для сочиненій. Новости пріобрѣтаются немедленно. Всѣ возвращаемыя
СІІИІРХШ.
книги дезинфецішуются формалиномъ
ІПЫТІ98 I въ камерѣ при библіотекѣ. Плата 40
1410
нужна налѣто въ отъѣздъ съ знаніемъ коп. въ мѣсяцъ.
языка. Вольская 67, близъ Нѣмецкой,
кв Лг2 4 во двррѣ. В іід . отъ 9—12 час.
М АШ ЗИНЪ

Квартира сдается

Іосифо БСВРОВА.

3 больш. комн. тепл. клозет. п раковин. уголъ Московской и Камышин- Верхній баз., уг. Цыганск.
и Мяснпц
ской № 131. *
3765
Получилъ къ весеннему сезону:
кожаную варшавскихъ, рижскихъ и московскихъ фабрикъ.
опекунами надъ имуществомъ умершакасторовыя современ фасон
го А. Й. Миллеръ, близъ станціи Ермягкія отъ - 2 р, котелки
шово, будетъ распродаваться, паровая отъ 2 р. 50 к. Соломенныя п пальмомолотилка и разн. мертв. сельско-хо- выя отъ 1 р. 20 к. до 3 р. 25 к.
зяйственныіі инвентарь.
3769
разнообразя фасон сук и
трик, мужск и дѣтскихъ.

І9іт.г.въ9ш .утра

Мщ$ мѣста

завѣдующ. лѣсомъ или управл. неболып. имѣнія. Аттестаты и солйдн.
рекомекдація. Уголъ Царевской и Константиновской, домъ Чернышова, отъ
5—8 часовъ мечера.
3771

Н У Ж Н А Ж ЕН Щ И Н А

I

з

II

ч

к

У 1В сохраняющ

1674

кож обувъ,

Пробная норобна 8 к.
ЦѢНЫ

БЕЗЪ

ЗА П РО СА .

Зо пренращенігиъ

Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются аттестатъ и свидѣтельство на право открытія мастерской. Плата прежняя,
допускается разсрочка. Пріемъ ежедневно отъ 9 до 2 ч. Пріѣзжія могутъ
со столомъ. Здѣсь же приниіѵіаются заказы недорого иаккуратно. Часов., 61.
Насакова. близъ Гимназическ. 4768

и чертеж н.
р а б о т ъ

ш

торговли

мастѳрскои Д р ѵ я н ъ .

Землемѣра
И. А . Ф о м и н а

абессин.
поглощ. шахто-желѣзобетон., орошен. полей,
сад., центробѣжн. насосы, водоснабжен.. канализац. да^ъ, селъ и гор.
Гцдротез:. А. А. ВОВРОБіГЧЪ,
Саратовь,
Гоголевская, 8%
8

вриіпімаетъ всякаго рода зѳмлемѣриіыя и чертежныя работы.
Ежедиевно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч.
Г- Саратовъ, Константииовская, между Вольской и Ильинской, домъ Энгелько 31, телефонъ № 235._____ 2707

С даю тся комнаты
элѳктр. освѣщ. во дворѣ садъ. Грошо3662
вая, 35.______________

Армянская

домъ ^

2—4.

3663

М ель

П РОИЗВОДСТВО

К. Э рм днсъ

и

дѣтскнхъ колясокъ, возиковъ, дорожныхъ ксрзинъ,
садовой, дачной, балконной мебели.
К Р О В А Т И , не тр е б ую щ ія матраца.

№

даетъ во з можнос г ь.

Магазинъ П. С. КВАСНИКОВА.

каж д о й уозяйкѣ
БЫСТРО и БЕЗЪ ШПВТѴ

)) ПАССАЖЪ К* 4. Тѳлѳфоиъ №881. ((-------

пригатовить

въ ніьскойько минятъ.

Принимаетъ землемѣрныя и чертежныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 час.
вечера. Г. Саратовъ, Болъпіая
Кострижная, д. № 7—9, между
Никольской и Александр. 1817

Требозать ,,Желе-Дессерл>%
только ? р т а н с ъ“ , ибо
т о л ь н о о н о обладаегъ
вкусомъ н, всѣми качествами
поаареннаго кушанья.

Ш

с

п

о

л

ь

з у

й

т

е

с

ь

слухаемъ!

8 ь продаж%
асю ду.

рлш

о

Одинъ крупный заводъ двигателей въ Германіи, желая распространить
свои «Д И 3 Е Л Я», которые въ другихъ мѣстахъ себя уже зарекомѳндовали*
предлагаетъ желающимъ поставить образцовый «Д И 3 Е Л Ь» въ районѣ Саратовской губ. на особенно льготныхъ и выгодныхъ услѳвіяхъ. Лицъ, заинтересованныхъ этимъ, нросятъ обращаться къ Фѳдору Алексѣевичу САТОВУ. Саратовъ, Царицынская улица, собств домъ № 100. Телефонъ № 2-73.
22#

П Р А В Л Е Н ІЕ

А к ц іо н е р н а г о О бщ ества
= ♦ розниины*ъ м ягдзиня въ москвв: =

Б.-1ЕТБРБУРГБ(ІХЪ ІОВИРШ Ъ Е Ш Р І Ъ

1) Тверская, д. Фдльцъ-Фейнъ;

2) Уг. Таерской и Садовой, д. Коро*икойі
3) Мясницкая, лротивъ Телеграфа;
4) Никольская, І7.

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что съ 1 іюня с. г.

Э Л Е В А Т О Р Ъ О- в а О Т К Р Ь ІТ Ъ

4

ОТДВЛЕНІЯ: Ирнутснъ, баку и Нижегор. Ярмарка.

д л я

дешево
покупать

шо

одной прислугой на дачу. Узнать на
урольеное
П А Р О В А Я
Ч И С Т К А Большой Кострижной, междѵ АлександСаратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. ІІикитина, ряд. съ новой антекой ровской и Вольской,, домъ № 55, квар- дешееая распродажа зииъ, закуТел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843 тира 4, между 5 и 6 ч. дня.
сонъ, чая и другихъ товаровъ.
продажа вагмЦми и въ розяицу.
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы
Уголъ Московской и Мало-Сергіевской,
Иногородніѳ могутъ высылать вещи по почтѣ. Ясполненіе скороѳ и акк^рат—
Продажг
іа о*еа —
магазинъ бывш. Г. М. Полякова.
въ м агазинѣ А. В. СЕМ ЕН О ВА.
ное. За работу удостоенъ золотой медали.
2498
с к л А Д Ъ
Продается: часть обстановки и весь
^4
^^ ^
Уііі? 'ІгД'?^ к1?
I1?
^
инвентарь, магазинъ передается, жеПосудо, лоиоы, сомоворы, кухни, ножи столовые
лающихъ купить дѣло прошу обращатразньш хозяйственныя принадлежности.
ся въ магазинъ съ 8 до 10 утра ежед- П. И. Зеиляиичгикс,
невно.
3777
САРАТОВЪ, Уголъ Московской и Никольской, ВНУТРИ ПАССАЖЙ. 548
шк
ВСергіевская,
уг.
Шелковичной,
свой
н а д а ч ѣ
97, на мѣстѣ В. И. КарепаОхотничья с о б а к а | домъ, №нова.
по линіи трамвая. Узнать: Болып.
Телефонъ 8053
1248 Березовый уголь, свѣ ж ія
торговый д о м ъ „ Б Р А Т Ь Я С Ъ Д 0 В Ы “
рыжей
масти,
на
спинѣ
кудрявая
Кострижная ул., д. № 55. кв. 4, мѳжШь
шерсть,
порода
Ирландская,
смѣшанду 5 и 6 час.
Б.
магазинъ, Саратовъ, Московская ул., противъ церкви Петра и Павла,
3670
дрова, бондарная нлепна
ная съ Гордонской, съ ошейникомъ и
телефонъ № 5—34. Складъ и квартира, Кирпичная, близъ Илыінской,
город. № 133 въ воскресенье 25 сего
соб. домъ № 151, телефонъ № 13—42.
п. Д. Яргомснаго.
ЪіУ
Д
Е Ш Е В 0 мая на Зеленомъ островѣ отстала.
1) У Казанскаго взвоза, тел. 5—59. 2) На Б.-Сергіевской ул., прот. АлеПросьба возвратить: Александровская,
бол.
свѣт.
комн.
по
жел
со
столомъ.
Имѣется въ ботіьш омъ выборѣ:
1
ксандровской больницы, тел. 9—37. Довѣренный И. П. Павловъ. Тел. 11—01.
деш ево сдаЮтся.
Удобн. сообщ. съ Нар. Ауд. Б.-Серг., д. Очкина, пр, тивъ гост. «Россія» Эн13, уг. Моск., кв. 2 Полтавскаго. 3724 гельманъ. Достав. дано будетъ вознагр. Платформа желѣзн. дороги «ПоСтекло зеркальвое* бѳмское, полубѣлое, цвѣтноѳ, матовое, морозовое и
прессованное.
2824
(золот. мед.) И м ѣ я
ливановка»
З е р к а л а и ф а н т а зи . Алмазы для рѣзки стекла. Багетъ для рамъ Щ Студентъ солид. рек. съ руч. Бв. йв. Палакава
Ю В ЕЛ И РН Ы Й н НАСОВОЙ М А Г А З И Н Ъ
за усп. гот. и репет. по вс. пр. ср.-уч. потерялъ мѣсто, здоровье у ней слабое,
а*й|
и картинъ.
^
зав. и на различн. зван. Цыганская, дѣтей 5 человѣкъ, старшей дѣвочкѣ 8
И л т о м и н а т о р ы для освѣщенія подвальныхъ помѣщѳній.
^
лѣтъ и близнецы 2*/г мѣс. Валовая,
м. Йлышск. и Камыш. Ж 96. 3733
О кн а ^Ф алькон ье» изъ стеклянныхъ кирпичей.
мелі. Сергіевскими д. Краснова, 21. Б
2054
Т Т А Т Р Г І/Г въ Разбойщинѣ В. II
^
Стеклянныя плитки для стек л о-ж ел ѣ зо-бетои н ы хъ перекры 1 x 1 Миронова и комнаты
тій. О стекленіе зданій фабрикъ и заводовъ въ Саратовѣ и уѣздахъ ^
Квартира барская
К ОМ НАТА
Саратовъ, Нѣмецкая улица, противъ Католической церкви.
3737
сдаются.
съ доставкой и вставкой стеколъ въ рамы съ отвѣтственностью за бой.
6-ть комн., ванна, электрич., балконъ; (на главной ул.), удобная для врача
Щ
сдается.
Царйцынская,
158,
между
илп
юриста,
мебл.,
большая,
свѣтл.,
съ
Брилліантовыя, золотыя, серебрпн. и мельхіоровыя вещи:
Сдаю тся нвартира Ильинск. и Камыш. красн. стор ви- отдѣльн. ходомъ, электрич. освѣщ., те||| Ц ѣны внѣ конкуренціи.
Кулоны, броши,
Часы нзвѣстн. фабр.
въ 7 комн., ванна, электр., въ 4 и 3 дѣть отъ 12 час. до 6. ’
лефонъ, по желанію — право пользоТр еб уй те прейскурантъ
браслеты, серьги
Г. Мозеръ, Лонжннъ,
комн. Домъ Канализов. Московская
ваться гостинной. Тутъ же сдаются
и с у п и р ы.
Омега и другія.
между Б. и М. Сергіевск. 19>
3739 Д А Ч А сдается за 60 руб. еще 2 КОМН..ИЛИ отд. каждая. Адресъ
5 комн. и
Б
о
п
ьш
о
й
в
ы
б
о
р
ъ
сто
л
о
в
аго
и
ч
ай
н
аго
с
е
ребра.
______
3788
въ
коиторѣ.
удобная для двухъ семействъ,
Б Д ІШ П І ВОНІЗТЫ кухня,
П
о
к
у
п
аю
ж
е
м
ч
у
гъ
и
брилліантьв
п
о
в
ы со ко й ц ѣ н ѣ .
съ отд. ход^мъ кажд. помѣщ., есть часть
Бельэтажъ, ванна и удобство. По жела- обстановки. При станціи Курдюмъ
ТОДЬКО
ДО
2
ЧОС.
28
МЕЯ
нію столъ. Малая Казачья, домъ Юрье- Рязанско«Уральской желѣзной дороги, по сл. отъѣзд. оч. деш. прод. кров. съ
ва № 15 кв. 2.
3751 спросить буфётосодержателя.
3797
пруж. матр., кадка желѣз. и дер. стол.
репет. (спец.
кух. и др., тазъ д. вар. кух. прим. и
опытн.
СтудГ
матем. и яз.)
ОГНЕУПОРНЫЯ
пр. Аничковск., 3. кв. 6.
3793
ищетъ солидн. ур. на дачѣ или въ гор.
отъ 50 до 1000 рублей
Камышинская, домъ № 73 Субботина,
По случпю ПР0Д0БТСЯ
отъ 3 до 100 руб.
квартира Б ѣ л.о в а.
3756
фисъ-гармонія. Нижняя, м. Казач. и
и УМЫВАЛЫШЁИ
30-го мая въ 11 часовъ утра по мѣ- Губерн., 215, Ангель.
2786
стному времени назначена въ продаД в и г а т е л ь
въ фобрнчномъ когазййі
жу невостребованная
получателемъ
59 руб. потерякы
случайно п р о д а е т с я, 55 силъ.
Соборная, прот. Введенской, 27,
отправка со ст. Москва Каз. № 624І75 на Введенской близъ Соборной. ДостаБольшая Казачья
61._____ 3759
Аппараты. матеріалы и принадлежности КО
вившій на Б.-Костриж., д 52, кв. 3,
— 2 м. картофель свѣжая вѣсомъ 3 пуДАКЪ, ИКА, БУШЪ, ШЕРИНГЪ, АГФА, ГЕ
д-ру Полянскому—пол. зак. часть. 3783
ВЕРТЪ и проч. лучшихъ фирмъ.
да 35 фунтовъ.
3792
Новыѳ Кодаки съ анастигматами. Постоянное
Студентка
84
получоніѳ новостѳй. Полноѳ наставлѳніе при поСаратовъ, противъ Б. Московскоі гостиницы.
изъ Парижа ищетъ уроковъ, согласна
купкѣ. Справки о конкурсѣ Кодакъ. 3052
въ отъѣздъ, знаетъ нѣмец., франц., ла—))) Телеф оны 649 н 194. (((—
тин., теорет. и практ. Узиать Нѣмецкая, Курляндскій магазинъ.
3801
всевозмож ная
чѳрезъ Бѳрлинъ въ Нарлсбадъ, жес д іб т с і
двиѣ
оо
въ мастерской С. В. ХВ0Р0СТУХИНА. лающихъ ѣхать, прошу объ адресѣ
ІГмѳжду магазинами Кузнецова и Вицъ, спросить въ магазинѣ Ширяѳва. 3728
оо
Угодъ.Вбльской п Гротовоі!.
1427 справиться въ конторѣ «Саратовскаго
за отъѣзд. прод. обст. 8 комн. цвѣты
Вѣстника»
до
30-го
сего
мѣсяца.
3791
домъ. Вольск. д. № 67 кв. 2 низъ
случайная, д е ш е в о
Пицярлыш ца гимназіи даетъ уроки по
можно купить только
3 ІЙІО всѣмъ пред. ср. уч. зав. Садъ
на Театр. площ. въ д. Квасникова,
Вагнеръ по Астраханскому шоссе. Даво дворѣ, прогивъ музея.
2165 всѣ удобства 5, 6 и 7 комнатъ. Панк- ча Малинйной.
3784
Р П а ются большія Комнаты 3-2-1 мож- ратьевск., № 22 и 26, Крыжиманцевъ.
реп. зн. прак. нѣм.
верхъ и т т ж
и Д й но съ мебелью, и дкчивъРазб.
конторщика. Знаю
онаю прак- Опытная язык.
ищетъ уроки
ѣ
Гимназическая, д. № 60.
3507
тически двойную бух- сог. за обѣды М. Сергіевская № 52
съ
квартирой,
занимаемый
парикмахеромъ
Жуковымъ,
Московская
ул.,
галтер. Желаю и въ отъѣзд. адр. Са- кв. 3.
3758
ратовъ м. Патрикѣева д. Мих. Рогова
домъ Олекева. Справиться объ условіяхъ: Часовенная ул., магазинъ
3779 Н а ста н ц ін С аратовъН. Ф. Парфенову. _______
Оленева, противъ бани Барыкина.

Х И М И Ч Е С В А Я

„ГЕРІЙАНІЯ"
Саратовъ, Московская
58, д.
Хватова, при ювелирно-часовой

лѣтъ поНщетъ мЪ ста
.іевая сука—ирландка, получивш. на выставкѣ воял:ора опытный молодой человѣкъ
3614
болып. зол. мед., за 70 руб., отъ нея и Адр. въ к-рѣ «Сар. Вѣстн.
кровн. производителя самки-щенята_по
ГТ|родается
изобрѣтеніе:
усовершен3509
7 р. Вознес. ул. д. 39.
■ ■ ствованіе аппарата для разлива
жидкостей, вмѣстѣ съ охранит. свидѣт. всевозможная, большой выборъ, дешеви всѣми правами. Справиться здѣсь.
ле всѣхъ магазиновъ.
Б. Кострижная, д. Феокритова, у г. А . Г. Л Н Х Т Е Н Т У П Ь , уголъ Соборной и Московской, тел. № 1097. 1736
Рабиновича.
3723

ОІСПЬ н
яолодпоь впюдо.

п1 1

льготныя условія,
разсрочка платежа. Грам^офоны
и патефоііы предлагаетъ магазинъ

Ш Г*

МОСН. АНЦ. О-ВД

землемѣровъ

МЯЬ векселеи>распиііг ъ С Й сокъ? исполнит
листовъ и др.долгов. обязатѳльств..
а такжѳ исковъ и
предъявл.
исковъ съ расх. на мой счетъ
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни
отъ 9—12 ут. и отъ 6-—8 в. Уг. Соб. и
Часов., д. 71, кв. 1-я съ улицы. 7379

,

Продается 5-ти

БОРИСЕНКО и МАИЛОВА

(Ц ЕБІЫ ІЬ

ш

в ъ ПОРОШ КЪ

ЧЕРТ Е ЖІ І Е БЮРІ

совѣты, прошенія въ, судебн. и административныя учрежден. Веденіе БРАМОРАЗВОДИЫХЪ ДѢЛЪ всѣхъ вѣроисповѣд., ходатайства объ узаконеніи
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей,»
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта.
Прошенія на іысочайшее имя. Защита подсуд. по уголов&ымъ дѣламъ во
всѣхъ судебн. инстанц. Кжедн. и въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71,
кв. 1-я съ улицы.
7379

ш

устран. дрож. руки и разл. рус., нѣм.,
франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ
въ короткій сро-къ. Каллиграфъ С. Д.
Шадркнъ. ГАРАИТІИ: неиспр. почерка
веэвращаю уплач. деиьги. Мѣмецкая,
56, рядомъ съ «Художѳствен. театр.».
Отъ 10—8 ч.____________________ 3053

ШЕЛЕ ДЕССЕРТЪ

ЗЕМЛЕМВРНО

II

I Ш Р З

150

первоклассны е сем ей ны е безусловно скромны е

КУРСЫ

ращаться въ Самарское отдѣл. Артели г. Самара, Панская 46, кв. 4. Телеграфиый адр. Самара Трудогарантія. Учрежденія Артели. Правленіе: Мо-

7891

Каждое блюдо на выборъ 25 коп.
Сладкое 15 к. — Кофе чашка 10 к.

ВК О ВЬ ОТКРЫ ТЫ

университетъ
всѣ удобства, электр. осв., Угодников- Уголъ Введенской и Пріютской. Спро- (филологъ) и оконч. реальн. учил. готов.
ская ул. № 26, домъ Бузика. 3757
и репетир. совм. по всѣмъ предм. средн.
сить во флигелѣ Посникову.
уч. зав. Подр. лично. Цариц. бл. ПоРазрѣшенные Министерствомъ
Н уж на
лиц. д. № 38. Н. и Д. Лобановы. 3761
квартира
ѵ -7 ком. съ 1 авг. с. г. въ районѣ,
ограниченномъ: Йльинск., Царицынск.,
Соборн. и Констант. ул. Контрактъ на к р о й к и
и шитья
3—5 л. намѣр. заключ. теперь. Съ
предлож. обращ. Грошовая ул. № 45,
д-ръ У н и к е л ь.
3106

с л у ж а щ и х ъ

Московская тлида, уголъ Большой Сергіевской.

На 28-е мая 1913 года.
1. Щи зеленыя, 2. Окрошка пуансонъ, 3.
Консоме рояль, 4. Лангетъ америкенъ. 5.
Штуфатъ бордолезъ, 6. Котлеты отбивныя,
7. Соте сотресъ изъ дичи, 8. Шашлыкъ ,цо
турецки, 9. Бѣлужка аля русь, 10. Стерлядь пай, 11. Фасоль англезъ’ 12, Мороженое, 13. Пудингъ нимаръ.

Сдается К В А Р Т И Р А

вполнѣ опытныхъ, интеллигентныхъ со спеціальнымъ образованіемъ и практи
кпй какъ-то: Управляющихъ, бухгалтеровъ кассировъ, вояжерЪвъ, спеціалистовъ
по хлѣбному и мучномѵ дѣлу и друг. можно получить только отъ №осклвской
Биржевой Артели отвѣтственныхъ служащихъ. Съ требованіями просимъ об-

Я . П. Б раславскаго

Саратовъ. Телефоиъ № 15, 11-26.

гіс т ш и

П . Я л ы м о в а .
М Е Н Ю ----О Б -В Д Ъ.

кинематографъ.
Два оркестра музыки струн. подъ упр. В,
А. Фрейманъ, духовой подъ упр. * С. М.
Бочкарева,

2998

О т в ѣ т с т в ё н н ы х ъ

ІЭ

№ 114

САРАТОВСКІИ БѢСЛГНИКЪ

О ко н н о е стекло.

пріем а

Ч І С П Н Х Ъ

ГРУЗОВЪ.

Правила для дѣйствій элеватора и такса сборовъ высылаются по первому требованію.
Вмѣстѣ съ тѣмъ правленіе Общества симъ извѣщаетъ, что
Общество производитъ слѣдующія операцій:
1. Храненіѳ товаровъ въ желѣзобетонныхъ складахъ, въ
томъ числѣ зерновыхъ товаровъ въ спеціальномъ зернохранилищѣ-элеваторѣ,
2. Храненіѳ растѣтѳльныхъ маслъ въ сдеціальныхъ кладовыхъ.
3. Комиссіонную продажу товаровъ.
4. Выдачу ссудъ подъ товары, принятые • Обществомъ на
храненіѳ и комисію.
5. Отправку хлѣбныхъ товаровъ заграницу и въ Финляндію.
Правленіе Акц. 0-ва СПБ. Товарныхъ Складовъ. 3711
Адресъ: СПБ., Полтавская ул., № 12. Для тѳл.: СПБ, Товарсклады.

ія 3

Ф

Щ

№ 11ЗЫКОВЙ.

X. АКСЕЛЬДОРФЪ.

ф

Е. С. К О Г А Н Ъ ,

НЕБЕЛЬ

Иобедь

Спѣшно

Продается фотогра-

п р е д л а га е тъ в ъ б о л ы п о м ъ в ы б о р ѣ
коп. д о

300

отъ

руб.

—-------- () Все для фотографированія. ()----------

уг. Горной и Илытнской.

Сдаю тся Н О М ЕРА

Ц І & ІІО О П РТЦ ^ р и магазинѣ московскій спецігйіистъ-фотографъ. Обучсніе
Ѵѵ V П ІІІІІІІІI Пв безплатно каждаго купившаго у насъ аппаратъ.^ Темная Ѵ т г т /г т р ттг готов. и реп. по всѣмъі
комната и всѣ удобства къуслугамъ г.г. любителей и туристовъ. Полный прсйсъ- ѵ Ч.11ХЬ«/І1> предм. ср. уч. завед.,1
на зваи. учит., клас. чин. аптек. ѵч. и§
курантъ высылаемъ за 14 коп., при пегвой покупкѣ 14 коп. возвращаемъ,
п р. Плата по сост, Вахметев., д. № 1.
Устинова.
3706|
Рамбулье въ количествѣ бООі
Овцы штуі:ъ нродаются въ имѣніиі
А. А. Юрьевцчъ при деревнѣ Коче-|
товкѣ аткарскаго уѣзда, лопуховскойі
Адр. для писемъ; • Аткарскъ Дво-Г
Ѳывш ій Торг. Д ом ъ А В А Ч И Н Ъ и ОРЛОВЪ. вол.
рянск. ул. д. Лебедева, кв. Юрьевичъ,|
въ конт. имѣнія
3718
гТелефо.нъ
6-58.
1638
СаратоЕт. К Ьіецказ

Издатель И. П. Горизонтовъ.

пасс.
31-го (тридцать церваго) мая въ 11
час. утра по мѣстному времени назначены въ продажу невостребованная
п лучателями отправка Аркадакъ-Саі-атовъ I № - 319—8 корз. саженцы
58 пуд. 15 фунт.
3800

3680І

въ домѣ быв. Карноухова, уголъ Часовенной п Соборной улицъ, за справка-і
ми обращаться въ Соколовскій переу-І
локъ, неподалеку отъ 4 части, въ ДрмъІ
Бурцовой № 6, къ Врызгалову, отъ 2-хъі
до 4-хъ часовъ дня ежедневно.
3691"

п

ттт

л о д к и

фія

Нягазівъ

а ш

Сдоются квартирыі

3 флигеля ПРОДЙЮТСЯ
моторная и парусная продаются по слу д о м ы §
; садъ съ усадьбой 15X38
чаю. Узнать въ к-рѣ Яхтъ-Клуба. 3640
близъ Университета, Казармен. № 51.
р Т и Д ентъ Ун' та Даетъ уроки по кур^ ■ У су ср. уч. зав. (Спец. матем,
Ш о ф е р ъ
рус.). Здѣсь же ур. нов. языковъ. Митроизъ
Москвы, ищу мѣсто, согласенъ въ
фанов. пл., д. 19 (за нирк ), кв. 4 .3660
отъѣздъ Г. Вольскъ, Садовая 32 Савельевъ.
3748

руб. 5 0

IIП П З ІІО ІЪ I
Устройство водопровода и канализаціи въ домахъ.

С кладъ ван н ъ , колонокъ , ум ы вальниковъ
и в с ѣ х ъ м а т е р іа л о в ъ д л я в о д о п р о в о д а ѣ.
к а н а л и з а ц іи .
Ш 2- і
Т-во инж енеръ

л. ЗПЕЛЬ і к°.

Московская улица 78, телефонъ № 411.

ГРДФИЧЕСКІИ
ИАГДЗИИ Ъ

К Р О В А Т И

2

П Р ІО Е Д ІН Е ІІЕ IIШ Ш Щ И

— Говорю тебѣ, пріятель,
>по секрету: покупай сапожный
ікремъ „ Г е л і о е ъ * * фабрики Кёлера. Онъ втрое дешевле заграничнаго, а обувь отдѣлываетъ»
пожалуй, еще лучше. Я покупаю его, а барину ставлю въ
счетъ' какъ за заграничный.
Остаетсявъэкономіи порядочно.
Смотри-же, помни: „ГЕЛІОСЪ** фабрики Р+К§ЛЗрЪИК°!

Ширяева,

т с я :

Продаются паровая машина и два паровыхъ котла, Садовая,
Бол. Сергіевской, пристань Оленева.

К онтора и складъ обуви
близъ
2110 і і р і і Б с м . , п о с к о е . і
т іс т е р о в ъ .

т т

Цѣны на товаръ назначены самыя крайнія и дешевыя, разсчитаны вз
копейкахъ, стоимость матеріала, работы и 5°/0 комиссіонныхъ.
Въ виду того, что рекламамъ довѣряться очень сомнительно, такъ какя
каждый продавецъ хвалитъ свой товаръ, и во избѣжаніе сомнѣнія контора проситъ прежде, чѣмъ купить гдѣ либо, первоначально провѣрить и убѣдитъся въ
достоинствѣ товара въ о?наченномъ складѣ, и на таковыя же цѣны осмотрѣть
и въ другихъ магагинах
огда каждый вполнѣ можегь убѣдиться, что настоящеѳ объявленіе не простая заманчивая реклама, а дѣйствительная правда.
За дорогую цѣну купить хорошій товаръ вещь очень обыкновенная, но за
болѣѳ доступную цѣну купить таковой же не такъ легко. Многймъ интере
сно знать, почему въ означенномъ складѣ дешево, прочно, изящнр и хорошо,
потому что: 1-е) ни одной пары нѳ получается изъ оптовыхъ складовъ, т. е.
изъ вторыхъ рукъ, такъ какъ расходы на содержаніе склада обходятся Ю°/0 н
плюсъ пользы хотя 5°/0; 2-е) ни одной пары не покунается черезъ посредство вояжеровъ, такъ какъ расходы на таковыхъ обкодятся 5%; 3-е) ниодной пары не покупается въ сроки по векселямъ, а исключительно за наличныя деньги, почему обходится на нѣсколько °/0°/0 дешевле; 4-е) не имѣется
лишнихъ расходовъ на содержаніе шикарныхъ магазиновъ и дорогихъ приказЕіаптовыя
чиковъ, такъ какъ всѣ расходы по содержанію накладываются на товаръ и
іСупъ кипитъ чрезъ 15 минутъ. Сгораеті спирта на 2 к. Цѣна 3 р. « К у х н и оплачиваются покупателями; 5) всѣ товары получаются изъ руігь мастеровъ
|Радіумъ> несравненно лучше кухонь керосиновыхъ. Спиртовки, варнть коф- и расцѣниваются лишъ только за стоимость матеріала, рабош и за комисію.
&отъ 3 0 и. Кофенннки отъ 7 0 коп. Громадный выборъ СА&ОВАРОВЪ
Вышѳуказанныхъ расходовъ магазинъ не имѣетъ. Для всѣхъ понятно, почему
ЛАМПЪ и принадлежностей. ПЕЧИ для нагрѣванія комнатъ.
143 дешево и хорошо, и вся вышеуказанная экономія остается въ карманахъ покупателей. Каждая пара обуви обязательно должна продаваться запломбироП редлагаетъ по удеш евленной цѣнѣ
ванная съ открытыми цѣнами, и за продажу выше назначенныхъ цѣнъ, артель
согласно условія платитъ неустойку 1000 р.

НОВОСТЫК9Ш
магазинъ

Тииографія Товарищества ио изданію «Саратовскаго Вѣстииказ

РДДІУМЪ“НОВОСТЬ!

Ш и р я е в а .

Лри покупкѣ прошу обращать внигланіе на пломбу съ литерами с. т.
Саратовъ, Нѣмецкая, д., Мещѳряковой, телефонъ А» 11—10.

Редакторъ Н. М. Архангетіьскій.
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