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Поразитѳльно захватывающая драма
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3-хъ большихъ отдѣленіяхъ:
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Нмх. и йв. ТКАЧУКОВЫХЪ:

Парохвдме 0-й Ф „С Й И 0 1 Е!Ъ “ д-раС.Н.Сійрченкі
Грошовая ул., около Илышской, д. 49.

Вкутреннія и нервиыя болѣзни.
Электрнзація. Гнпнозъ н виушеніе (алкоголиз^гъ, дурныя прнвычки и проч.) Вспрыскиваніе туберкулина (чахотка). Леченіэ
пол. слабости н снфклиса.
4872
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Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. нногороднииъ высылаются
съ наложеннымъ платежемъ.
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В ъ _м агазинахъ: К. К. Б ул кина и Н. К. Ю рьева

Лаурнни
Клемент
Склады: Москва, С.-Петербургъ, Кіѳвъ,
Ростовъ нЦ\
№
3722
■м ипятлі и — і

с р е д н я го

О т х о д ъ
В В Е Р X Ъ въ 10 часовъ вечера

ш к о л ъ

о б р а з о в а н ія .

Пріемъ прошеній въ приготов. 1 , 2 , 3 и 4 класеы производится и
даются сиравіш по дѣламъ шкоды по субботамъ отъ 9 до 11 ч. ут.
въ помѣщеніи школы (Констант., д. Вишкина).
3814
Т Е й Т Р Ъ

П. С. Лникель

Театръ Ш о д » С Ы

предстГ будетъ: Г) І ь м і ь е ы иесть, 2) в х а т раваГэ) И ш н .
АНОНСЪ: Готовится къ постановкѣ оригинальная оперѳтта: «ІСЙБАРЭ НА КУХН^В».
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А В Т О МО Б И Л Е Й .
А ген тура в ъ С аратовѣ :

ІОСИФЪ ШВЕЙДД.
Б.-Кострижная, 27/29, кв. а »
Добраго.
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▼елеф^йъ ІСэ 8—28.
ш елковыя одѣ яла по 6 руб.
за штуку, какъ н новостн въ
Парнжскнхъ дамскнхъ чул»
кахъ н мужскихъ трнкотаж ахъ .

8117

Уголъ Аничковской

и Никольской,

д.

№ 1, телефонъ конторы 6—81. склада

^

^

«Хроннка м іровы хъ со б ы тЗ й » .—Послѣдній выпускъ.

Въ среду, 29 мая, с. г. въ 1 часъ дня отправляетъ внизъ до Астрахани тѳплоходъ
«Цесар. Алексѣи» и вверхъ до Нижняго въ 9 часовъ вечера пассажарскій пароходъ

8 —94. Ежедневное отправленіе въ порта Каспійскаго моря изъ Астрахани начато съ 21 мая с. г.
Для удобства гг. пассажировъ Ш класса на всѣхъ пароходахъ Общества «Кавказъ и
Меркурій * имѣются матросы, отпускаемые за плату 50 кон., кромѣ того на всѣхъ
скорыхъ пароходахъ Общества устроеиы обширныя свѣтлыя столовыя.

Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ .

Телефонъ пристани М 94.

Н. В. Агафонова,
Удостоено золотой мвдали на Саратовскоіс выставкѣ въ ІУоУ о о и у .
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скимъ, сифилису, мочеполовымъ, (по-|
лов. разстр.) и болѣзнямъ кожи (сы- ‘
ли ч болѣз. волосъ).
Д -р а Г. В. Уж анскаго,
В о д о л е н е н і е съ 9 ут. до 7 вечера. х

ныя и общія палаты. Сифилитики отдѣльно, полный пансіонъ.

Водолѳчебница изолирована отъ си-І
фнлит. Душъ Шарно больш. давлен.
для леч. пслов. и общей неврастенін;
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электро-

лечебн. отдѣленіо имѣетъ всѣ виды элек-1
тричества. Въ лечебницѣ примѣняетсяі
уретро-цистоскопія, катетѳризація мо-1
четочниковъ, вибраціонный массажъ,
^ховоздуіпныя ванны.
1421
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ЕЖЕДНЕВНО СВЪЖОИ

въм агазинахъД . Н. Крючкова. #
Главный магазинъ на НикольскоЗ, Архіерейскій корпусъ. 2-й Московская ул.,
близъ Сергіѳвской, 3-й Митрофаньевская илощадь. Тѳлеф. 238. 6646

Ц ентрал ьная З У Б Н А Я
у ч р .
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Б. ТАУБНАНЪ.

Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ
безсиліѳ. Леченіѳ синимъ свѣтомъ болѣзней
гЩ колси, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волчанки,
вибраціон. массаж. и горячимъ
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн.
железы. Освѣщен. электрич. канала и пузыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, жѳнщинъ
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Малышева ходъсъ Царицын. Тѳлеф. № 1018.

объявляетъ, что ею на 31 мая 1 9 1 3 года назначены торги на сдачу въ аренду сѣянаго костра въ поляхъ травосѣянія №№ 10 и 11
в ъ в ы г о н ѣ.
Кондиціи можно разсматривать въ помѣщеніи Управы въ присутственвые дни и часы.
Торги открываются въ 1 0 часовъ утра.________________ 3 8 2 8

Докторъ медицины

I. И. МЕРТЕІСЪ

сып., мочепол. и венер.
Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187

Д О К Т О Р Ъ

Ъ

П. Я. Гернукъ.

,

При лечебницѣ имѣется два кабинета.

Акушерство и внутреннія болѣзни. Уг. Вольской и Царицынской.
Телефонъ № 286, Московская ул., уг олъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія Пріѳмъ больныхъ 10—12 и 5—7 час. веч.
ТУТЪ-ЖЕ
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц.
скидки, пріѣзжимъ заказы выяолняются немедленно. Принимаетъ отъ 9 утра до 7 веч.
1821

Т О В Й Р И Щ Е С Т В О

і у п ш Парохвдетва ю р. В м г г
Въ среду 29-го мая отяравляетъ пароходы:
В В Е Р X Ъ: до Нижияго «Печорѳцъ», въ 7 час. вечера.
»
до Балакова «Савниъ> въ 2 час. дня.
»
до Царицына «Александръ» въ 7 ч. веч.
В Н И 3 Ъ: до Астрахани «Скворцовъ» въ 10 час. утра.
>
до Мордова «Алексѣй» въ ІОѴ2 ч* УтРа*
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ак у ш ер к и Б. Г ернукъ.
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А ничковская, уго лъ А лександровской, домъ Лз 19. Телефоиъ 494.
Пріемъ ПРИХОДЯЩ&ІХЪ н СТАЦІОНАРНЫХЪ больныхъ по болѣзпямъ:знутреннкмъ, нервнымъ, хнрургнческнмъ, женскнмъ и дѣтскимъ. В0Д0ЛЕЧЕН2Е, всѣ внды его, произв-

дятся спеціальны ^ъ персоналомъ (Ва<іетеІ8іег’ами) подъ руководствсмъ н на
блюденіемъ врача. УГЛЕНИСЛЫЯ ВАННЫ (спеціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ
(Еапдо). ГЛужское н женское отдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, лечсніэ горячкмъ воздухомъ.
Массажъ, гнмнас ика. ЭЛЕКТР^ЗАЦШ; токи сннусокдальньіе л Д4Арсонваля; элентрнческія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеновсиая лабораторія. Хнрургкческое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтетнческое леченіе болѣзней ж е л у д о ч и о х и ш е ч ны хъ, поне^ъ о б м ѣ н а в е щ е с т в ъ . Покный пансіоиъ. Полробн. въ проспектахъ.

1 .1 йітенпавъ. Б. Г. ОБРІВІІЪ.
Ш

т

Докторъ

1391
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ОІРОИДСТІВ

Н. П. И о р д в и н к и н а , О б щ ества по В ол гѣ

бывшаго завѣдующаго ма ^ерскими экипажной фабрики А. М. Медвѣдева.
ЙМѢЮ готовые лѣтніе экипажі орвоклассн. работы новѣйшаго фасона, а такжѳ
лѣжки казанскія и дорожные экипажи. Есть подер ж ан н ы е и недорогіе.

съ водо-электролечебньши отдѣленія-|

Для стаціонарньіхъ больныхъ отдѣль-[

В

Агентъ В. Внльсовъ.

производство

л

т

р о д и л ь н ы й п р ію т ъ

) Телефонъ агентства 1—72. Главной конторы 13—44.

Э кипаж ноѳ

0 ТУТЬ-Ж Е 0 --------

т
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Зіъ волѳтой пщтииѣ,
„М о п ч а п и в о в горе“ .

С п е ц іа л ь н о : вѳнерическ. сифилисъ, I
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя|
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). |
Урѳтро-цистосконія, водо-электролече-'
ніе, вибраціоннын массажъ.
,
Л р і е м ъ б о л ь н ы х ъ : съ 9—12 у. и |
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ |
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня
В.-Казачья, д. № 27, Черномагаенце- |
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.1
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т
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«Вел. Кн. Ксенія».

3154
Гостннный дворъ. Телефонъ Ка 200,
НОВОСТИ лѣтняго Покупка и продажа °/о°/о бумагъ.
Выдача ссудъ ііодъ ®/о°/о бумаги.
сезона получены въ Размѣнъ
досрочныхъ серій и ку-'
болыномъ выборѣ. поновъ. СТРАХОВАНІЕ БМЕТОВЪ.

<Г41*

музыки и 30 боевыхъ №№. Со 2-го іюня перемѣна программы Знаменитый юмористъ ш Ь
Лизонъ Пронн. ЗнаКонстантикъ Савицкій (настоящій). Знаменитая Парижская этуаль Лнзоі
т
3796
менитая Дарижская этуаль Жанетъ и др. новыхъ этуалей.

Портлш ш ъ-цеиенга
Глухоозерекаго заводаКонтора пароходства Н. В, Мѣш кова.

т
т

Сегодня и еще только 2 дня знамениты й ЧЕСТ Е Р Ъ Д М К Ъ громадной высоты на колесѣ смерти. 5 0бІль- •Нрг
шая разнообразная програвда въ саду и на открытой сценѣ, при двухъ оркестрахъ Ш

Комедія: «Какой снандалъ». Видовая: «Жнвопнсный Ц йпонъ». Комическая:

КАЦНАНЪ.

ми для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями по венернче^

кина и А. Е. Быкова. Ш

СІ

В0ЛІ1Е0Ы 100 ОІТІ:

т

„Зеркало Жизни".

кабинетѣ

Г. В. І іа іс ііі.1

Нѣмецкая ул., д. Эрфурѵъ № 7/9.

т

Управляющій Н. Н азаровъ.

10 пудовыя бочки

Въ ЗУ Б О -лечебнояъ

Жирграовскій

Продаж а

Превосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существурщіе дементы,
иетто (съ тарой 10 пудовъ 25—30 фунт.).

I Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ.
; 4—5, по воскр. дн. толысо 10—12 дня.
| Грошовая ул., № 45, между Вольской и
~ льин. Телефонъ 1025.
4639

86.

№

имѣетъ честь довести до евѣдѣнія гг. членовъ 0-ва, что ввиду несостоявшаго- Пріемъ больныхъ еж едновно отъ 9
ся общаго собранія 28-го сего мая за неприбытіемъ требуемаго § 29 Устава
час. утра до 7 часовъ веч.
0-ва числа членовъ его, общее собраніе имѣетъ быть 29-го мая 1913 г. въ Нѣмецкая, 40, прот. Столичнаго ломбарда.
7 час. вечера въ зданіи Биржи, каковое и будетъ считаться состоявшимся
при всякомъ числѣ явившихся.
3842
Д окторъ

(Ьа Ргёзійеціе), комедія-шутка въ 3 хъ дѣйств., соч. Рѳнѳнкена.
Послѣ спектакля разнохарактерный дйвертнсаіеятъ при участін вновь лриглашенныхъ ^
артистовъ. Во время антрактовъ демонстрируются картины СИЙЕМАТОГРАФА. Въ паркѣ т
играетъ ежедневно оркестръ 185 пѣх. Башкадыкларскаго полка подъ упр. кап. И. С.
Заішана. Первоклассный буфетъ и кухня. По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ
обѣды съ 2-хъ ч. дня при оркестрѣ музыки. Трамвай ежедневно до I часу ночи, а въ ш
праздничные и воскресные дкн до 2-хъ час. нэчн. Начало гулянья съ 7 ч. вечера,
спектакля въ 9 ч. вечера.
А Н 0 Н С Ъ: Весь Паркъ въ огнѣ! Море огня! Въ непродолжительномъ времени щ
состоится 3 энстраордннарны хъ гутвянья. Грандіозное зрѣлище! Небывалый въ т
г Ь с й с о Р С о и г извѣстнаго пиротехника Л. Е. Шлегеля. Дирекція «Пар- іЩ
Саратовѣ
ОСгп Ь
желая доставить посѣтителямъ Парка истинное наслажденіе, не остановилась передъ такой колоссальной затратой на 3 вечера — какъ
1 2 0 0 руб. Спѣшите видѣть. Все ново! Небывалоеі

Требуйте прейсъ-нурі яш

Рентгейо-свѣто-злектро-лечеаіе.
і Токи д ’ Арсонгаля. Вибр. массажъ.

1 29-го мая въ среду «В. К. Алексѣй».
| 31-го мая въ пятницу «Хр. Кояушбъ».

П р а в л е н іе

Дирекція Д. Я. Винокурова и П. С. Семенова.
Труппою Московскихъ артистовъ подъ режиссерствомъ Б. И. Борясова. при участіи
артист и С.-Петербургскаго Невскаго фарса М. А. Бейнаръ.
Въ среду 29-го мая поставлено будетъ:

„ П О Ш Е Л Ъ

п а р о х о д о в ъ :
В НИ3 Ъ въ 10 часовъ 30 микутъ вечера

30-го мая въ четвергъ «Иарайкинъ»,
31-го мая въ пятницу «Бѣлевецъ».

Такса пониж ена.

СПЕЦІАЛЬКО: СИФИЛИЗЪ, ВЕИЕРИЧЕСі{Ш, НОШНЫЯ (сыпныя и болѣзни
I волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ
РАЗСТРОЙСТВА.
Оовѣщѳніе мочеиспуск. канала и нузыря.
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для кадзора за парозыми котлами

) Только одинъ день: среда 29-го мая. ( -----------Драма изъ золотой серіи «Амброзіо» въ двухъ отдѣленіяхъ:

МЕровая м а р к а

бывшій ассистентъ профессора
НЕЙССЕРА.

3823

ОЧКИНА

Пѣтній садъ Буффъ-Казино.

[іВшбя

і В й Й Д Й :і.

п о о т к р ы т ію

к О П.

Д О К Т О Р Ъ

О б щ е с т в о „ Р у с ь ‘;

О б -в о

50

Отъ 8 съ пол.—1 час. дня и отъ 4 съ пол
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—1 час.
Ч

І ш ы І Егазш Ф „Еошв ІрошІГ

Лаппо-Данклезская Н. А. Ж ена министра. ческая повѣсть. 1913. Ц. 3 р. 50 к.
гоманъ изъ жизни петербургскаго болыпого
Чельцовъ йй. Православно - христіанское
свѣта. 1913. Ц. 1 р. 50 к.
нравоученіе. Учебиоѳ руков. по Закону БоМннтовтъ-Чипсъ И. Г. и бізраэль Я. В. жію. 1913. Ц. 55 к.
Особенноста игры А. Г. Рубинштейна въ
Айвазовъ И. Г. Критическій обзоръ матеисполненіи Шопена, Бетховена, Шуберта, ріалистическихъ теорій противъ субстанціоШумана и друг. ч. I д II. Ц. 50 коп. и 80 нальности души. 1912. Ц. 50 к.
коп.
Бенуа А. Исторія живописи всѣхъ вре^^Но ДЯждииа
Методика рукодѣлій. менъ и народовъ ч. I. Пейзажная живо1913. Ц. 1 р. 50 к.
пись вып. 7-й. 1913. Ц. по подпискѣ 1 р .
Нелндсва Е. Русь въ ея етолицахъ. Исто- 80 к.
рическіе очерки. Ч. II. Новгородъ. 1913. Ц.
Бранденбургъ М. Безмочекислое питаніе.
35 к.
/
Руководство по реформированной вегетаПнрлннгь П. Историческія статьи и за- ріанской кухнѣ. 1913. Ц. 1 р.
Яіѣтки. 1913. Ц. 1 р. 25 к.
Бюллетенн литературы и жизни № 17,
Путеводитель по Туркестану и желѣз- за май 1913 года. Ц. 20 к.
нымъ дорогамъ Средне-Азіатской и ТашГрановскій Я. Б. Страхованіѳ рабочихъ
кентской. Подъ редакц. Гр. А. И. Дмит- на случай болѣзни и городское самоуправріева-Мамонова. 1913. П. 2 р.
леніе. 1913. Ц. 10 к.
Рамагарака. Наука о дыханіи индійскихъ
Дадоновъ В. Соціализмъ безъ политики:
боговъ. Дыханіѳ по восточнымъ методамъ, города—сады будуіцаго въ настоящемъ.
какъ средство физическаго, умственнаго 1913. Ц. 1 р.
душевнаго и духовнаго развитія. 1913. Ц.
Дурылннъ С. Рихардъ Вагнеръ и Россія.
60 к.
0 Вагнерѣ и будущихъ путяхъ искусства.
Рихтеръ Э. Какъ мы говорпмъ. 1913,
1913. Ц. 50 к,
50 к.
«Жагва». Журналъ питературы. Книга
Рнчардсонъ Ч. 0 выборѣ книгъ и о томъ, 4-я. 1912—1913. П. 1 р. 80 к.
какъ ихъ читать, чтобы онѣ приносили
Клуптъ А. Около жизни. Романъ. 1913.
назѵіъ пользу. 1913. Ц. 30 к.
Ц. 1 р. 50 к.
В. В. Элементарная граммаКралль Й. Мыслящія животныя. 1913.
тдка. вьш Ь Бводіиый курсъ. 1913. Ц. 40 Ц. I р. 75 к.
п
коп.
Саводкккъ В. Краткій курсъ исторіи
Соколовъ В К. Католическая церковь и рѵсской словесности. Съ древнѣйшихъ
государство въ Германіи во второй поло- временъ до конца Х УІІІ вѣка. 1913. Ц.
винѣ X IX ст. Ц. 2 р.
1 р. 50 к.

о

Л ЕЧ ЕБН И Ц А

Барат. Ітдішіе Крестиішга Іазеиеаьіаго Баива

ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА
теВ В Е Р X Ъ въ 11 час. веч.
1
В Н И З Ъ_ въ 12 час. дня.
29-го мая «Нмператрица>.
Царнцынская уліща, между Ильинской н Камышннской, д. № 168.
1348 29-го мая «Гражданинъ».
03-го мая
30-го мая «Ииператоръ Николай II».
Й П К П Г Т к Имѣю экипажи на резиновыхъ пневматичѳск. ши- Н Г Ш П Р Т І " *
Телефоиъ коиторы № 73
і й-іщ нахъ и
никелированныхъ, металлическ. колесахъ
в &>•
А г е и т ъ І оффъ.

временно п ер еѣ х а л ъ на Б.-Кострижную тж
ул. № 71, домъ Косолапова, между Вольск д^Спеціальн.:
и Илыінской.
ятк

Д о к т о р ъ

АЧт

Щ

СИФЯЛИСЪ, ж
Щвенерическія, кожкыя, Щ

$ ш (ш т іы я и болѣзни волосъ) мочепо^ л о в ы я н половыя разстройства. Оо^Івѣщ еніемочеиспуск. канала п пузыря. Всѣ виды электричества; вибра^ ц іо н н ы й массажъ. Электро-свѣтов.
|® |ванны , синій свѣтъ. Пріемъ отъ
переѣхалъ на уг. Вольской п Царицынской # 4 8—12 ч. д. и отъ 4—-8 ч. и жѳнщ.отъ
д. Герчукъ, телеф. 433.
^ 3 —4 ч. ^д. Мало-Казачья ул.,^^д.
Пріемъ по дѣтскнмъ болѣзням ъ ежедневно отъ 9 до ]0 ч. утра и отъ 2 до 4 ч.
дня кромѣ праздниковъ.
3729

Нихаилъ Афанасьевичъ
КАРМ АНОВЪ

I

^
^
^
^

№ 1 — 9В .

Еомедіявъ краскахъ, Ненавистникъ женщинъ. Комичеекая, Красотка. Комическаяі
Ловеласъ.

тл

отправляетъ пароходы въ среду, 29-го мая:
ВВЕРХЪ въ 111/2 час. утра—«Пушкинъ».
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня— «Графъ Левъ Толстой».

и коитары

Новости журнала.
Драма, Ночь ужасовъ«

1Ш С Т Д “

Пріемъ грузовъ производится на пристани 0-ва подъ Гимназическимъ взвоз.
0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки въ
приволжекія пристани.
ф «На память объ учительскихъ курсахъ, организованАгентъ
В.
Ф.
Бырдинъ.
2367
Телефоны № 90— 91.
ныхъ
губ.
земствомъ».
Щ
симъ объявляетъ, что на 1 іюня с. г. въ 10 час. утра въ помѣшеніи ОтдѣЩ
Ц9 ѣ н ”а 2 ^5 ■к■ ^о п. \(((
/)))
// —
\\
ш
іЩ ленія (Константиновская улица) назначается соревнованіе на продажу 7 дачЩр Продается въ книжн. магазинахъ и въ конт. «Саратов. Вѣстника» Ъі№ ныхъ участковъ за №№ 7, 8, 13, 16, 27, 28 и 30 изъ «Желѣзнодорожнаго»
поеелка Поливановскаго имѣнія Банка, оставшихся ненроданными на предыл
А. Е. Т о к а р е в а
дущихъ соревновательныхъ торгахъ.
Для участія въ соревнованіи необходимо внести залогомъ 10% вь доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправителей,. что пассажирское сообщеоцѣночной стоимостн объявленныхъ къ соревнованію участковъ, а затѣмъ ніе между слободой Покровской и г, Саратовомъ соверінается съ 5 час. утра до 8 час
а вочыо въ 12 часовъ изъ слободыивъі часъ изъ Саратова и по
въ трехдневный срокъ дополнить таковой до !0°/0 съ цѣны, опредѣлцв- вечера каждый часъ,
четыре товарныхъ отправленія въ теченіи каждаго дня.
шейся на соревнованіи, остальиая же часть покупной дѣны можетъ быть раз- Имѣются пароходы
для обслуживанія каравана и другія суда для катаній и нрогулокъ.
За справками просятъ обращаться на пристань Пере іравы (нодъ Московскимъ взвосрочееа на срокъ до 10 лѣтъ.
Комиссіонеръ Государствеиной типографіи.
зомъ). Телефонъ № 4--66.
Съ подробностями условій соревнованія и расцѣнкой участковъ желаю:
Управляющій Саратовско-Покровской Переправой Е. Е а л я гіт ъ .
аратовъ, Иосковскаяуя., Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ2!6. щіе принять участіе въ соревнованіи могутъ ознакомиться въ присуіственные
«Русская Мысль». Книга 5-я, за май 1913
Соколовъ М. й. Православный греческій дни и часы въ Отдѣленіи.
года. Д. 1 р. 50 к.
Востокъ. Л913. Ц. 75 к.
Участки, непроданные на соревнованіи 1 іюня, будутъ продаваться тѣмъ
Современнанъ. Книга 5-я, за май 1913
Тзффи. Карусель. 1913. Ц. 1 р. 25 к.
3807
года. Д. 1 р. 25 к.
Чарсная Я. А. Желанный царь. Истори- же порядкомъ и въ тѣ же часы 8 іюня.
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р е д я к ц іи

Ат«чАтттплл л ігл п т л ТТТ ТТАО ТТП ТТОПІЛ тлііг^ллпгЛ /#ГТ ОПФАНлГпяг тглчггг ггг плп тт ПГГ ОІГГТАТТТТГТА ППЛПОлт^
Въ этой> картинѣX есть страшное
смертельное паденіе вмѣстѣ съ автомобилемъ съ горы въ зіяющую пропасть.

ѵ

съ 1-го іюня 1913 года перемѣщается съ Театральной площади, д. Любимова, на Александровскую ул., домъ М. Н. Иванова (второй домъ отъ гостиницы «Европа»).
ЧЙР
Для удобства публики, выѣзжающей на дачи, О-во открыло пріемъ на храненіе
Щ домашнихъ вещей съ застрахованіемъ отъ всѣхъ несчастныхъ случаевъ.
Пріемъ отъ 9 час. утра до 8 час. вечера. Телёфонъ 1—20.
3810
ш

брошюра

Т еле^н ъ

„Н ЕУ С Т Р А Ш И Н Д Я

н о м е р ѣ 4* с т р э н и ц ы . Саратовск. контора Россійскаго Транспортнаго и Страхового Общества
печати н продается

Средо, 2 9 -го м ая
1913 год а.

Ьш ни

Для иногородннхъ подписчиковъ.

Рлп геродсквхъ подписчнковъ.

въ н в с в д ъ и у раз-

Пріемъ роженицъ, беременныхъ и сѳкретныхъ больныхъ во всякое время. Постоянный врачъ. Плата по соглашѳнію. Телефонъ № 595-й.
5198

Саротовсиій
щ вж кій

слцюста

покорнѣйше проситъ гг. купцовъ г.
Саратова пожаловать 29 числа сего
мая къ 7 1/, час. вечера въ помѣщеніе
старосты для разсмотрѣнія обществеппыхъ дѣлъ.
3798

Т О Р Г И .
Строительная комисія обществъ купцовъ и
мѣщанъ г. Саратова объявляетъ, что на 5
іюня с. г., въ 12 ч. дня, въ домѣ, занимаемомъ управленіемъ общоствъ, назначаются
торги на штукатурныя работы, нпвеілпровку, бетонированіе половъ подпольнаго эгажа, асфальтовыя работы п на смазку черныхъ потолковъ глиной, половымъ п съ пзвестковымъ растворонъ въ зданіи дополит. построііки для управл. ряз.-уѵ». ж. дор.
Желающіе торговаться благоволятъ яви^ься на означенные торги. Кондпціи могутъ
разсматривать ежедкевно съ 10 до 3 ч. дря
кромѣ нраздипковъ.
3&27

Сдается дача ОО

сО
послѣдняя, роскошно отдѣланная. Узна^ь
на дачѣ Н. Е. Иаумова. Тедефонъ 12—05

Счасгливые часы.
Встъ на какую тему
Шелъ разговоръ у насъ:
Какой бываетъ въ жизни
Счастливый самый часъ?
И въ этомъ разговорѣ
Насъ было ровно пять,
И на вопросъ обязанъ
Отвѣтъ былъ каждый дать.
И вотъ отвѣтилъ первый:
Счастливымъ часомъ я
Тотъ признаю, безспорно,
Когда я сплю, друзья,
Во снѣ я забываю,
Что горе есть, нужда:
«Счастливымъ человѣкомъ
Бываю я тогда!»
Другой сказалъ: «Играю
Въ картишки я подчасъ,
И вотъ «везетъ» мнѣ если—
Счастливый эго часъЬ
А третій молвилъ: Часомъ
Счастливымъ я зову,
Когда съ красивой дамой
Иду на «рандеву».
Но къ этому, коллеги,
Добавить я готовъ,
Что я не замѣчаю
Тогда совсѣмъ часовъЬ
Сказалъ четвертый: «Въ жизни
Счастливый часъ лишь тотъ,
Когда ко мнѣ за долгомъ
Никто не пристаетъ.
Тотъ часъ, когда тянуться
Не надо къ кошельку,
Я долженъ вамъ признаться:
Въ долгу я, какъ въ шелкуЬ
Я-жъ, при особомъ мнѣньи
Оставшпеь, молврлъ такъ:
«Счастливъ тотъ часъ, когда я
Пью шустовскій коаьякъ!»
Добавлю, чтобъ отвѣтамъ
Одинъ итогъ подвесть,
Что о «счастлпвомъ часѣ»
Понятій много есть!..

3535

іарзтп. 29-го №и.
Представители крайниіъ правыхъ партій въ Государственной
Думѣ заняли непримиримую позицію ііо отношенію къ министерству
финансовъ. Цѣлый рядъ ,ораторовъ
справа при общихъ преніяхъ пѳ
смѣтѣ и обсужденіи отдѣльныхъ
смѣтъ учрежденій миыистерства
финансовъ выступиди съ крайнё
рѣзкими рѣчами, часто принимавшими обличительный характеръ.
Пресловутый Марковъ-Валяй яростно нападалъ на министерство зА
храненіе золотыхъ запаеовъ заграницей и, главнымъ образомъ,
за 10-милліоиную ссѵду, выданную много лѣтъ назадъ представителю цѣлаго ряда московскихъ
банковъ,
Лазарю Полякову. И
если бы М арковъ-Валяй не уснащалъ своихъ рѣчей спецпфическими цвѣтами краснорѣчія, не обвинялъ въ мирволеніи ,Дудеямъ“ ,
то можно было бы подумать, что
въ Думѣ произошло чудо, что
правые
проникдись
доктринами своихъ
антиподовъ — соціалъ-демократовъ— и усвоили и
ихъ символъ вѣры и ихъ тактику.
И, быть можетъ, эти рѣчи могли
бы импонировать, но безъ ихъ специфическихъ особенностей, если
бы онѣ преслѣдовали извѣстную
идейную цѣль, если бы правые,
дѣйствительно, исходили въ своихъ
выступленіяхъ съ точки зрѣнія
интересовъ широкихъ народныхъ
массъ. Но въ томъ-то и дѣло,—
что въ кампаніи правыхъ противъ
министерства финансовъ отсутствуетъ общественная пдея, именно то, что придаетъ всякому парламентскому выстѵпленію смілслъ
и значеніе... Марковъ 2-й при
общихъ преніяхъ по смѣтѣ произнесъ очень болыпую и очень
горячую рѣчь о дѣятельности министерства финансовъ, но, увы!— не
столько говорилъ о нашей финансовой системѣ, сколько о самомъ
министрѣ финансовъ. Ораторъ совершенно
обойелъ
молчаніемъ
бюджетныя правпла, суживающія дѣіігельность
Думьц
прерогативы Государственнаго Совѣта, благодаря которымъ совѣтская комисія, успѣла уже возстановить всѣ сокраще«ныя Думой
кредиты по смѣтѣ микистерства
внутреннихъ
дѣлъ.
Наконецъ;
Марковъ 2-й даже нс коснулся
налоговой системы, всей тяжестью
ложащейся на менѣе обезпеченные
классы въ вкду значительнаго
преобладанія косвеніыхъ налоговъ
надъ прямыми. Ораторъ ограппчился
мелкими
штрпхами, со
спсціальной цѣлью до^азать, чго мйнистерство благоволитъ «іудеямъ»,
когда всѣмъ, даже крайьпмъ праВЫМЪ, ХОрОШО ІІЗВЬСТЧО, ЧТ0 Ііі*Н'
но теперь эти „іудепсс болѣе чіійъ
когда либо урѣзатіы въ правахъ и

5
стѣснены въ дѣятельности...
Прн обсужденіи смѣты особой
канцеляріи по кредитной части
Марковъ 2-й снова произнесъ
«болыпую» рѣчь, и снова съ
опредѣленной цѣлью. Въ данномъ
случаѣ намѣреніе оратора выступило особенно выпукло, ибо онъ
нарочито остановился на такихъ
отрицательныхъ фактахъ, которые
дѣйствительно даютъ представленіе
о системѣ, но остановился на
нихъ только для того, чтобы доказать
цѣлесообразность
ихъ.
Мы имѣемъ въ виду дѣятельность
крестьяоскаго банка, о которой
говорилъ Шингаревъ и на которую въ свое время рѣзко нападали даже крайнія правыя газеты.
Стоитъ только вспомнить дѣятельность саратовскаго отдѣленія банка, практиковавшаго при прежнемъ
управляющемъ чисто драконовскія
мѣры по отношенію къ своимъ
арендаторамъ,— дѣятельность, получившей всестороннее освѣщеііе даже на страницахъ „Волгиа
родственной по духу Маркову,—
чтобы получить правильное представленіе о „критикѣ“ Маркова
2-го. Вто былъ, собственно, не
серьезный анализъ
вопіющихъ
фактовъ, не осужденіе системы,
не походъ противъ нея, а походъ
противъ главы вѣдомства... Марковъ-Валяй до того увлекся этой
борьбой, что зашелъ въ своемъ
увлеченіи очень далеко, обмолвившись
афоризмомъ:
„министертерство финансовъ объединило Думу 4-го созыва въ одномъ порывѣ:
красть нельзя...“ Правда, Марковъ
потомъ поспѣшилъ оговориться, что
онъ не имѣлъ никоговъ виду, что
дѣло касалось не лицъ и не вѣдомствъ, но слово быю брош ено...
А между тѣмъ— выступая со
столь тяжкимъ обвиненіемъ, Марковъ 2-й ирежде всего и главнымъ
образомъ руководствовался своекорыстными цѣлями. Ибо, открывая
кампанію противъ Коковцева, а не
противъ системы, мстилъ за отказъ
въ субсидіи, б. можетъ, за несочувствіе безудержному человѣконенавистничеству крайнихъ правыхъ... Наконецъ, если бы выступленіе правыхъ имѣло цѣлью общественные интересы, развѣ можно было бы противопоставить,
какъ это сдѣлалъМарковъ 2-й, элеваторамъ, для которыхъ находятся
сотни милліоновъ, броненосцы, которымъ якобы подолгу приходится
асдать ассигновокъ... Это «оригинальное> противопоставленіе съ одной
стороны свидѣтельствуетъ о широтѣ полйтическагэ горизонта урапатріотовъ, а съдругой— явногрѣщитъ противъ истины, ибо министерство финансовъ уже ассигновало
средства на малую судостроительную программу, и въ скоромъ будущемъ, какъ заявилъ Коковцевъ,
будётъ приступлено къ осуществленію большой судостроительной программы.
Дѣли правыхъ ясны: они ведутъ
кампанію не противъ системы, но
противъ опредѣленнаго лица. И
если Марковъ такъ смѣлъ и такъ
нагло отваженъ, то несомнѣнно,
что онъ или заручился поддержкой
или же уловилъ моментъ и старается не за страхъ, а за совѣсть... И для всѣхъ вполнѣ очевидно теперь, что выступая такъ
Энергично, правые проводятъ какой то планъ, созданный за кулисами народнаго представительства...

Обзоръ печоти.
. Неунывающіе «патріоты».
«Новое Время» бьетъ въ «патріотическіе» барабаны: его авансомъ бездокоитъ судьба Бейлиса. А вдругъ
онъ будетъ оправданъ? Александръ
Яблоновскій изъ «Кіевской Мысли» ставитъ по этому новоду газету Суворина на свое мѣсто.

с а р а т о в с к іи
внутреннихъ дѣлъ въ званіи камергера, дѣйствительный статскій совѣтникъ Маклаковъ въ гофмейстеры; московскій губернаторъ въ должности
егермейстера, дѣйствительный статскій
А.
Яблоновскій полагаетъ, что будусов. графъ Муравьевъ въ егермейстещіе присяжные могутъ утѣшиться ры Двора съ оставленіемъ въ занимаетѣмъ, что въ такомъ же положеніи мыхъ ими должностяхъ; московскій
очутились рѣшительно всѣ, такъ или почтъ-директоръ дѣйствительный статиначе прикосновенные къ этому зло- скій сов. Похвисневъ, бронницкій, мосчастному дѣлу:
сковской губерніи, уѣздный предводиГ. Мищукъ.
тель въ званіи камеръ-юнкера статПрис. пов.'Марголинъ.
скій сов. Пушкинъ въ званіе камерВся русская и европейская печать.
геровъ; причисленный къ министерВсѣ свѣтила европейской науки.
Г-на Мищука «Новое Время» называетъ ству внутреннихъ дѣлъ товарищъ предиронически: «прогрессивно-мыслящій сы- сѣдателя московскаго столичнаго попещикъ», «безкорыстный идеологъ-юдофилъ»,
чительства о народной трезвости над«передовой сыщикъ» и пр., и пр.
Но признаюсь, я совсѣмъ не понимаю, ворный совѣтникъ Шереметевъ помощпочему гг. Суворины такъ насмѣшливо никъ дмктровскаго, московской губеротносятся къ профессіи г. Мищука. Вѣдь ніи, уѣзднаго предводителя титулярвсѣмъ извѣстно, что въ редакціи «Новаго
Времени» много лѣтъ работалъ, да, пови- ный сов.Тютчевъ, помощн. московскаго
димому, и сейчасъ работаетъ, сыщикъ по уѣзднаго предводителя, губернскій сеполитическимъ дѣламъ Манусевичъ - Ма- кретарь князь Голицынъ въ званіе
нуйловъ, подписывающійся псевдонимомъ камеръ-юнкеровъ Двора. Назначается
«Маска».
Спрашивается:
почему-же «передовой подольскій московской губерній уѣздсыщикъ» Маска принятъ въ редакціонную ный предводитель въ званіи камергесемью «Новаго Времени», какъ равный, и ра дѣйствительный статскій сов. Катпочему профессія его нѳ вызываетъ брез- ковъ на должность егермейстера Двора
гливой Гримассы на благородномъ лицѣ
съ оставленіемъ въ занимаемой должСуворина-редактора?
ности. Награждается Анной первой ст.
Или по политическимъ дѣламъ лучше?..
Не понимаю я точно также, какимъ об- членъ Гос. Совѣта почетный опекунъ
разомъ г.г. Суворины рѣшаются говорить московскаго присутствія опекунскаго
о подкупахъ и о всемогуществѣ еврейскаго
капитала. Вѣдь только на этихъ дняхъ совѣта учрежденій Императрицы Маріи
сталъ смолкать всероссійскій
скандалъ, московскій губернскій предводитель въ
поднятый г. Снѣссаревымъ. Вѣдь еще у должности егермейстера Двора дѣйвсѣхъ въ ушахъ звучатъ позорныя слова: ствительный статскій совѣтникъ Сама— Взятка, подкупъ, банковскія подачки,
нефтяной фонтанъ въ Эртелѳвомъ перѳ- ринъ; сопричисленъ къ ордену Анны
первой степени духовникъ Ихъ Велиулкѣ...
Спрашивается, къ лицу-ли «Новому Врѳ- чествъ
протоіерей Кедринскій.

Какъ видите, въ данномъ случаѣ, горсть
нюхательнаго табаку ужѳ полетѣла въ глаза будущимъ присяжнымъ засѣдателямъ, и
къ возможному оправдательному приговору
ужѳ заранѣе пришпиленъ ярлычекъ:
—- Еврейскій капиталъ...

мени», послѣ воѣхъ Снѣссаревскихъ поще- Отъѣздъ Государя въ Цар*
чинъ, выступать съ обвиненіями въ подское Село.
купѣ, да еще по адресу всей Европы?
На исходѣ четвертато часа дня Ихъ
Я думаю, что это смѣшновато.

Вы думаете, «Новое Время» смущено? Ничуть не бывало. Умылось, утерлось и... продолжаетъ громить «засилье еврейскаго капитала»...

Телегромиы

(Отъ С.-Пет. Тел. Агентсша).

28-го мая.
П о

Р о с с І и.

Ибилейныя торжество.

МОСКВА. Дѣвица Марія Вельяминова пожалована въ фрейлины къ Государынямъ Императрицамъ, отставной гепералъ-майоръ Александръ Зуровъ назначенъ на должность егермейстера. Въ 10 час. утра въ столовой Болыного кремлевскаго дворца
Государю имѣли счастье представляться
депутаціи: 1) комитета по устройству
празднованія трехсотлѣтія Дома Романовыхъ во главѣ съ предсѣдателемъ и
членомъ совѣта гофмейстеромъ Булыгинымъ и 26 членами комитета, въ
числѣ коихъ начальникъ главнаго
штаба генералъ отъ-инфантеріи Михневичъ; 2) московскаго городского общественнаго управленія во главѣ съ
исполняющимъ должность городского
головы Брянскимъ и 8 членовъ городской управы. На пріемѣ этой депутаціи присутствовали министръ внуереннихъ дѣлъ Маклаковъ, градоначальникъ;3) Императорскаго лицея въ память Цесаревича Николая во главѣ съ
директоромъ Гуляевымъ, помощникомъ
Глазковымъ, старшимъ наблюдателемъ
университетскихъ курсовъ лицея нриватъ-доцентомъ московскаго университета Бобинымъ и 38 воспитанниковъ. На представленіи ихъ присутствовали министръ народнаго просвѣщенія Кассо, почетные члены совѣта
лицея генералъ-майоръ Катковъ въ
званіи
камергера.
На
пріемѣ
всѣхъ депутацій, присутствовали временноуправляюшій
министерствомъ
Двора князь Кочубей, временно командующій главной квартирой Максимовичъ, дежурство, генералъ-адъютанты: графъ Татищевъ, свиты генералъ-майоръ Гадонъ, флигель-адъютантъ Веселкинъ, а также дворцовый
комендантъ Дедюлинъ, завѣдующій
придворною частью въ Москвѣ князь
Одо^вскій-Масловъ, начальникъ военнопоходной канцеляріи свиты
генералъ-майоръ князь Орловъ, флигель-адъютантъ Дрентельнъ.
— Въ столовой Болыпого кремлевскаго дворца Наслѣднику имѣла счастье представляться депутація егорьевскаго механико - электротехническаго
училища Цесаревича Алексѣя въ составѣ почетнаго попечителя Бардыгина, директора училища Леднева, окончившихъ курсъ сына егорьевскаго мѣщанина Лежнева, сына вдовы мѣщанина города Михайлова рязанской губерніи Рычкова, завѣдующаго мастерскими дворянииа Александра Мельникова. Депутація поднесла Наслѣднику
изготовленные учениками самоточку и
электро-моторъ,
Бардыгинъ— святыя
иконы. Во время смѣны караула Аіексѣевскаго военнаго училища его шефъНаслѣдникъ снялся въ общей группѣ
съ училищнымъ карауломъ.
Въ двѣнадцать часовъ дня въ оружейной палатѣ Государь съ Августѣйшими дочерьми обозрѣвали выставку
работъ учащихся Имнераторскаго Строгановскаго художественно-промышленнаго училища. Объясненія давалъ директорь Глоба. На этой выставкѣ собраны работы учащихся Строгановскаго училища, исполнѳнныя въ послѣдній годъ, ;также часть работъ,
бывшихъ на заграничныхъ выставкахъ, въ которыхъ участвовало Строгановское училище. Государь съ большимъ интересомъ осматривалъ выставленныя работы. ІІоблагодаривъ директора за объясненія, Государь съ Августѣйгаими дочерьми отбылъ съ выставки.

Говорятъ, что люди карманной индустріи
съ большимъ успѣхомъ примѣняютъ нюхательный табакъ, какъ средство самозащиты.
Еогда за ними бѣгутъ по пятамъ, и когда шиворотъ ихъ находится въ явной опасностн, горсть нюхательнаго табаку, брошенная въ глаза преслѣдователю, можетъ кореннымъ образомъ измѣнить положеніе дѣлъ
и, во всякомъ случаѣ, обезпечить спокойное
отступленіе.
Это радикальноѳ средство извѣстно, впрочемъ, не только въ средѣ «форточниковъ»,
но пользуется большой популярностью и
среди гг. журналистовъ расплюевскаго типа.
Такъ, въ рыцарскомъ орденѣ «Новаго
Времени» табачекъ настолысо вошелъ въ
обиходъ, что гг. рыцари даже вопросы чести, даже личныя ссоры рѣшаютъ, такъ
сказать, «нюхательныар способомъ».
— Сначала горсть табаку полетѣла въ
благородное лицо г. Снѣссарева, а затѣмъ
вторая горсть засыпала ясныя очи г. Суворина.
Въ этомъ, пока что, и состояла вся новоРѣчь Государя Императора.
Временская сатисфакція.
МОСКВА. Слова Государя къ воспиЕще чаш,е, однако, «нюхательный способъ» примѣняется этими рыцарями въ дѣ- танникамъ лицея Цесаревича Николая.
лахъ общественныхъ.
«Очень радъ былъ видѣть васъ при
Я, по крайней мѣрѣ, не помню ни одной
вашемъ
выходѣ изъ родного лицея.
полемики на политическую тему, въ которой «Новое Время» обошлось бы совсѣмъ Благодарю ваеъ за отличное поведебезъ табаку.
ніе и добровольную службу по охраВотъ и сейчасъ, напримѣръ. Гг. Сувори- нѣ во время Моего пребыванія въ Моны очень обезпокоены, что судъ присяжныхъ можетъ оправдать Бейлиса, и потому сквѣ. Желаю вамъ всякаго успѣха въ
они уже теперь, заблаговременно, спѣшатъ предстоящей вамъ службѣ».
подорвать значеніе будущаго приговора.
— Слова Государя комитету празд— Если Бейлиса оправдаютъ, такъ это нованія трехсотлѣтія Дома Романовыхъ:
покажетъ лишь силу еврейской агитаціи и
безграничное могущество еврейскаго капи- «Выражаю вамъ Мою искреннюю блатала.
годарность за прекрасную разработку
Такимъ образомъ, уже сейчасъ приговоръ во всѣхъ отношеніяхъ такого слож«Новаго Времени» произнесенъ...
наго дѣла, какъ Наше знаменательное
Пока судьи рѣшаютъ вопросъ: предавать,
путешествіе
въ дни празднованія трехили не предавать Бейлиса суду; пока общество о^це не знаетъ, состоится ли самый сотлѣтія Царствованія Нашего Дома.
процессъ, или нѣтъг -гг. Суворины ужѳ все Выражаю вамъ еще разъ Мою серрѣшили и взвѣсили на вѣсахъ правосудія дечную благодарность».
не только судьбу полуграмотнаго еврея
— Высочайшимъ привазомъ по миБейлиса, но и могущество еврейскаго канистерству Двора жалуются: министръ
аитада.*

Величества съ Наслѣдникомъ и Августѣшими дочерьми отбыли изъ кремлевского дворца на Александровскій
вокзаль для слѣдованія въ Ц арсое
Село. Передъ отбытіемъ Ихъ Величествъ
придворное духовенство
отслужило напутственное молебствіе. Ихъ Величества и Ихъ Высочества слѣдовали
въ откоытыхъ экипажахъ. Въ первомъ экипажѣ— Государь, Государыня,
Нааѣдникъ и великая княжна Ольга
Николаевна; во второмъ великія княжны Татьяна, Марія и Анастасія Николаевны, великая княгиня Елизавета
Феодоровна. По пути отъ дворца къ
Спасскимъ воротамъ духовенство архангельскаго и бляговѣщенскаго соборовъ выходило въ облаченіи съ крестомъ и кадилами и осѣняло ихъ Величества; у Вознесенскаго женскаго
монастыря экипажи Ихъ Величествъ
и Ихъ Высочествъ остановились. Ихъ
Величества и Ихъ Вы^очества были
встрЬчены крестомъ и святой водой и
прослѣдовали въ соборный храмъ монастыря, выслушали краткое молебствіе, прикладывались къ мѣстнымъ
иконамъ и мощамъ святой Ефросиніи,
поклонились гробницамъ царей и царевенъ, погребінныхъ въ этомъ мо
настырѣ. Въ 4 час. 25 мин. Ихъ Ве
личества и Ихъ Высочества отбыли
изъ монастыря. Торжественный звонъ
колоколовъ
слился съ
кликами
«ура» стоявшихъ по пути шпалерами
военно-учебныхъ заведеній, войскъ мо
сковскаго гарнизона, учащихся и
массы народа. У Иверской часовни изъ
всѣхъ по пути лежащихъ церквей
выходило духовенство и осѣняло путь
Ихъ Величествъ крестомъ. На Александровскомъ вокзалѣ въ ожиданьи
прибытія Ихъ Величествъ собрались
статсъ-дамы, камеръ-фрейлины, фрейлины, кавалерственныя дамы, предсѣдатель, члены совѣта министровъ, почетные опекуны, первые и вторые чины Двора, придворныѳ кавалеры, свита Государя, командующій войсками
московскаго военнаго округа, генералитетъ, начальники отдѣльныхъ частей войскъ, московскіе губерваторъ,
градоначальникъ, губернскій и уѣздный предводителн московской губ., начальники московскихъ административныхъ и судебныхъ учрѳжденій, предсѣдатели губернской и уѣздныхъ земскихъ управъ московской губ., исполняющій должность московскаго городского головы, члены управы. За нѣкоторое время до прибытія Ихъ Величествъ собрались всѣ находившіеся въ
Мо квѣ великіе князья и великія княгини и прочія Особы Императорской
фамиліи. Ихъ Величества по прибытіи
на вокзалъ милостиво бесѣдовали съ
собравшимися. Супруга градоначальника имѣла счастье поднести Государынѣ букетъ цвѣтовъ. Въ пять час. дня
Ихъ Величества, милостиво простившись со всѣми, прослѣдовали съ Августѣйшими дѣтьми въ салонъ-вагонъ
Императорскаго поѣзда, медленно отбывшаго при единодушномъ «ура»
присутствовавшихъ.
МОСКВА. Экстреннымъ поѣздомъ въ
11 Ѵ2і час. вечера отбыли изъ Москвы
въ Ііетербургъ великіе князья и великія княгини и прочія Особы Императорской фамиліи.
ПЕТЕРБУРГЪ. Вѣдомство православнаго исповѣданія вошло въ совѣтъ министровъ съ прѳдставленьемъ
объ единовременномъ отпускѣ отъказны 140,000 руб. на покрытіе долга
антіохійскаго патріархата и открытіе
училишъ въ Кефтинѣ, Бейрутѣ, также
ежегодномъ отпускѣ на нужды патріархата 49,300 руб.
— Министръ
юстиціи предложилъ
Сенату для
распубликованья вмѣстѣ съ русскимъ переводомъ текста заключенной между Россіей и Германіей литературной конвенціи, удостоившейся 30 апрѣля Высочайшей ректификаціи. Конвенція
вступитъ въ силу 1-го апрѣля 1 9 ' 3 г.
— Члѳнъ горнаго совѣта заслуженный профессоръ горнаго института
Іосса уволенъ отъ службы по прошенію по болѣзни съ мундиромъ.
— Въ приказѣ по военному вѣдомству
опубликованы утвержденныя военнымъ
министромъ правила о порядкѣ отбыванья лагернаго сбора слушателями
военно-медицинской академіи. Воинская повинность слушателями акадѳміи отбывается въ нижнемъ званьи
путемъ отбыванья четырехмѣсячнаго
лагернаго сбора въ вакаціонный періодъ между первымъ и вторымъ курсомъ академіи.
— Министерство просвѣщенья признало необходимымъ установить обязательное преподаванье ручного труда
во всѣхъ учительскихъ институтахъ
и семинаріяхъ.
— Авіаторъ Сикорскій на самомъ
грандіозномъ въ мірѣ аэропланѣ, такъ
называемомъ «Болыпомъ», совершилъ
полетъ по окрестностямъ Петербурга

продолжительностыо въ 25 минутъ.
Д ѣ л о Тиме.

ПЕТЕРБУРГЪ. Дѣло Тиме. Чтенье
обвинительнаго акта продолжалось около часа. Къ концу чтенья подсудимые стали проявлять нервное настроенье. На вопросъ предсѣдателя о
виновности отвѣтили утвердительно.
Начался допросъ свидѣтелей. Допрошены прислуга Тиме, швейцаръ дома,
гдѣ проживала покойная. Оглашены
показанья неявившагося мужа нокойной Тимѳ. Свидѣтель, помощникъ начальника сыскной полиціи Маршалкъ,
сообщалъ, что мать подсудимаго Гейсмара, указавъ адресъ сына и Далматова, уѣхавшихъ въ имѣнье, предупредила, что живыми они въ руки не
дадутся. Другіѳ свидѣтели подтвердили
данныя обвинительнаго акта. Послѣ
перѳрыва давали объясненья подсудимые Далматовъ и Гейсмаръ. Объясненія подтверждаютъ данныя обвиаительнаго акта. Изъ дальнѣйшаго допроса подсудимыхъ выяснилось, что
они намѣревались убить одно лицо,
фамилію его назвать отказались. Въ
концѣ засѣданья при закрытыхъ дверяхъ оглашены нѣкоторые документы.
Объявленъ перерывъ до завтра.
ВАРНІАВА. Итальянскіе гости дѣлали визитъ писателю Сенкевичу, князю
Четвертинскому, завтракали въ городскомъ управлѳніи. Вечеромъ у члена
Госуд. Совѣта Ротванда состоялся въ
честь гостей обѣдъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство торговли внесло въ Думу законопроектъ,
въ которомъ предполагается въ виду
крайней дороговизны нефти разрѣшить
на одинъ годъ безпошлинный ввозъ
заграничнаго угля исключительно для
надобностей казенныхъ и частныхъ желѣзныхъ дорогъ, аричемъ право полученія безпошлиннаго угля будетъ предоставляться лишь отдѣльнымъ дорогамъ въ каждомъ случаѣ съ особаго
разрѣшенія совѣта министровъ.
— За подписью 31 члена Думы
внесено законодательное предположеніе
объ улучшеніи матеріальнаго положе
нія служащихъ въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ министерства просвѣщенія и измѣненіи закона о женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ.
Предполагаются повыш енные оклады
содержанія, пятилѣтнія прибавки и повышенныя пенсіи.
— 82-мя депутатами внесено въ
Думу законодательное предположеніе
объ установленіи налога въ 4 коп.
съ аршина на заграничныя, также на выдѣлываемыя въ Россіи кинематографическія ленты.
— Товарищъ предсѣдателя Думы
князь Урусовъ письмомъ на имя предсѣдателя заявилъ о сложеніи съ себя
званіе члена Думы.
— Подъ предсѣдательствомъ Рейна
состоялось заключительное совѣщаніе
междувѣдомственной комисіи по пересмотру врачебчо-санитарнаго законодательства. Принятъ проектъ кара
тельныхъ постановленій по предупрежденію и пресѣченію заразныхъ оо
лѣзней, проектъ положенія объ окружныхъ врачебно-санитэрныхь уирав
леніяхъ; ввиду желанія комисіи заслушать мнѣнія губернаторовъ, отложенъ
разсмотрѣніемъ до осени. Слѣдуюшая
сессія комисіи состоится въ концѣ
сентября 1913 г.
Пироговскій съѣздъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. На открываюшійся
29 мая двѣнадцатый пироговскій
съѣздъ со всѣхъ концовъ Россіи
съѣзщаются делѳгаты. Ужѳ прибыло
200. Предполагается участіе около 4
тыс. делегатовъ. Въ виду ожидаемаго
громаднаго наплыва п^овинціальныхъ
делегатовъ организаціоннымъ комитетомъ съѣзда учреждены пункты для
встрѣчи на вокзалахъ, также квартирное бюро, заготовившее болѣе 300
дешевыхъ комнатъ. Въ женскомъ медицинскомъ институтѣ устроена дешѳвая столовая.
М ирная конф еренція.

ЛОНДОНЪ. Въ заключительномъ за
сѣданш гтрной конференціи единогласно принята слѣдующая резолюція,
предложенная сербскимъ делегатомъ
Павловичемъ: въ цѣляхъ исполненія
седьмой статьи мирнаго договора 17
мая 1913 г. делегаты признали, что
окончательный результатъ былъ бы
легче достигнутъ, если бы мирный договоръ былъ дополненъ сепаратными
актами отдѣльныхъ государствъ. Посему постановлено предоставить соотвѣтствуюшимъ правитѳльствамъ заботу приступить къ сепаратному заключенію этихъ актовъ и закрыть засѣданія конференціи.
— Предсѣдательствовавшій на послѣднемъ засѣданіи черногорскій делегатъ Войновичъ въ прощальной рѣчи
благодарилъ отъ имени делегатовъ короля Георга, англійское правительство
и народъ за сочувствіе и гостепріимство. Резолюція была принята единогласно.
— Въ палатѣ общинъ Асквигъ при
второмъ чтеніи билля о гомрулѣ, тождественпаго съ биллемъ, отвергнутымъ
лордами въ прошлую сеесію, поддерживалъ образъ дѣйствій правительства относительно билля, отмѣтилъ,
что билль былъ поддержанъ въ прошлую сессію значительнымъ болыпинствомъ и высказалъ, что предоставленіе автономіи Ирландіи вызоветъ пробужденіе, сознаніе отвѣтственности и
духъ терпимости. Бальфуръ высказался за отклоненіе билля. Голосованіѳ
28 мая.
Балканская финансовая комисія.

ПАРИЖЪ. Состоялось подъ предсѣдательствомъ Маржери первое засѣданіе финансовой комисіи. Началось об
сужденіе проекта регламента работъ;
проектируются четыре техническихъ
подкомисіи. Оглашеніе работъ комисіи
допус&ается лишь съ согласія всѣхъ
участвующихъ въ комисіи государствъ,
Станчевъ отъ имени союзниковъ сдѣлалъ заявленія относитѳльно программы работъ. Правленіе оттоманскаго
долга представило письмѳнную просьбу
отнестись съ возможной осторожностью
къ интересамъ держателей оттоманскаго долга. По словамъ газеты
«Тешрз», обсужденіе вопроса о правѣ
голоса еоюзниьовъ и Турціи отложено
до слѣдующаго засѣданія въ виду неполученія нѣкоторыми делегатами окончательныхъ инструкцій по этому вопросу. Союзники энергично добиваются рѣшающаго голоса отдѣльно отъ
каждаго пзъ четырехъ государствъ.
Союзники настаиваютъ также на иѳобходимости установить зависимость
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сій за тайную продажу спиртныхъ новое назначеніе съ прежнимъ ок- 5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. В.
5 проц. Свид. Крѳстьянскаго
напитковъ и епископа Анатолія.
ладомъ.
ІІозѳм. Б.
См ѣта м и и истер ства ю стиціи.
5 проц. I внутр. выигр. заѳмъ
Антоновъ докладываетъ смѣту ми- Болѣзнь авіатора Уточ455
1864 г.
кина.
5 проц.ІІ внутр. выигр. заемъ
пистерства юстиціи, въ общей части
т
ПЕТЕРБУРГЪ. Одесскій авіаторъ 1866 г.
исчисленную въ 5227396 р.
218
5 проц. III Дворянсв.
Р ѣ ч ь д е п у т а та М а к л а к о в а . Уточкинъ, искалѣченный во время 4>/« проц. обл. Спб. Городск.
Маклаковъ, давая оцѣнку совре- послѣдняго своего полета, сталъ Кред. Обш.
меннаго политическаго положенія, пе- обнаруживать нризнаки серьезнаго 41/2 проц. закл. листы Бѳссар.
83*/8
Таврич. Зем. В.
реживаемаго въ Россіи, считаетъ, что пспхическаго заболѣванія.
41/* проц. эакл. листы Виленск.
наиболѣе характерной чертой настоя87%
Зем. Б.
Замыслы правы хъ.
41и проц. закл. листы Донского
щаго момента является принципіаль831/8
ПЕТЕРБУРГЪ. Еакъ сообща- Зѳм Б.
ное различіе основныхъ точекъ зрѣнія
проц. 8акл. листы Кіѳвск.
правигельства съ одной стороны и ютъ газеты, среди наиболѣе пра- 4*/леш.
841/*
Б.
Думы съ другой; правительство идетъ вой части дворянъ, собравшихся 41/2 проц. закл. листы Москов.
88%
вразрѣзъ съ основами новаго строя въ Москвѣ на поелѣднія торже- Зем. Б.
4і/«проц. закл. листы Хѳрсонок.
и въ такихъ условіяхъ оно не можетъ
83%
Зем. Б.
быть сотрудникомъ Думы. Болыпин- ства, возникла мысль проспть о Акц.
ЬЩ
Московско-Казанской ж. д.
назначить
ство Думы не*должно бояться кон- роспускѣ Думы и
790
Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
Владикавказской ж. д.
фликта. Напоминая о пятилѣтней по- премьеромъ лицо изъ ихъ среды3
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
литикѣ уступчивости Думы, Маклаковъ могущее
проявить необходимую
й во
Сѣв. Донѳцкой ж. д.
переходитъ къ современному положе- твердость власти. Предложеніе это
276
ІОго-ВосточноЙ ж. д.
нію русскаго правосудія, считаетъ на152
1-го О-ва подъѣздн. путѳй
однако
не
нашло
достаточно
сто997
иболѣе яркимъ послѣдствіемъ пережкАзовско-Донск. Ком. б.
880
Волжско-Камск. Ком. б.
тыхъ шести лѣтъ упадокъ довѣрія къ ронниковъ, вслѣдствіе, между про376
Русск. для внѣшн. торг. б.
судамъ и ихъ приговорамъ, никто не чимъ, и того соображеяія, что сре290
Русско-Азіатскаго б.
обвиняетъ суды въ корыстолюбіи или ди правыхъ въ данный моментъ
341
Русск. Торг.-Промыш. б.
«Баііу Те1'§гар1і» сообщаетъ, что небрежности; ихъ обвиняютъ въ не570
Сибирскаго Торг. б.
которое
494
Болгарія обезпечила себѣ нейтрали- самостоятельности; утрачена вѣра въ трудно назвать лицо,
СПБ. Междунар. б.
470
СПБ. Учетно-ссудн. б.
можно
было-бы
рекомендовать
на
тетъ Турціи и въ случаѣ конфликта то, что судебный приговоръ является
Частн. ком. б.
2571/2
съ Сербіей и Греціей. (Русск. М).
постъ
премьера.
независимымъ словомъ судейской совѣ282
Соедин. б.
— Въ Петербургѣ получены свѣдѣ- сти; дажѳ въ области гражданскихъ
715
Вакинск. Нѳфт. Обіц.
Ёакъ передаютъ, рѣшено воп3100
нія, что осужденный за шпіонство дѣлъ въ отдѣльныхъ процессахъ возКаспійскаго Т-ва
310
бар. Унгеръ-Штернбергъ былъ зна- никаетъ опасенье за исходъ дѣла, ибо росъ оставить открытымъ и пред- Паи Ліанозовъ т-ва.
685
Акц. Манташѳвъ об-ва
комъ и находился въ дѣловыхъ сно- допускается возможность сторонняго принять предварительно шаги для Паи
248і/2
«Нефть» т-ва.
подготовки
почвы.
шеніяхъ съ полк. Редлемъ. (Ст. М.), возд йствія. Печальное состояніе рус17360
Паи Бр. Нобель Т-ва
— Въ Петербургь прибываетъ де- скаго правосудія является результа- Отголоски инцидента во Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г
881
нѣтъ
«Ассеринъ» т-ва
легація провинціальныхъ газетъ къ томъ общихъ условій государственнаго
ф ракціи ка-де.
335
Глухоозерскаго т-ва
В. Н. Коковцеву съ ходатайствомъ о управленія. Въ Россіи наступилъ миръ,
Нѣтъ
Московск. цемѳнтн.
ПЕТЕРБУРГЪ.
ПредсѣдательГос.
реорганизаціи «Петербургскаго Теле- революція утихла и добрая власть
196
Брянск. рельс. зав.
134
графнаго Агентства». Въ своѳмъ хо- могла бы при такихъ условіяхъ мно- Думы Родзянко, какъ передаютъ, Па и. СПВ. Вагоностр. зав.
257
датайствѣ провинціальныя газеты ука- гое сдѣлать, а именно упрочить но- изъявилъ депутатамъ фракціи ка- А ц. Гартманъ об-ва
305
Донец.-Юрьѳв. мѳтал. зав.
зываютъ, между прочимъ, что телѳ- вый строй. Наша реакція не сумѣла де свое согласіе переговорить лич325
Лесснеръ об-ва
граммы, посылаемыя агентствомъ, быть мудрой. Министерство забываетъ, но съ Коковцевымъ и МаклакоЛибавск. жел. и стал. зав.
опаздываютъ на 6 — 7 часовъ, при что, колебля независимость судей, она
137
б. Бекеръ и Ко
402
Мальцевскихъ зав. общ.
чемъ агентство не предпринимаетъ колеблетъ самую сущность суда, безъ вымъ по поводу закрытія полиціей
368
СПБ. Металлич. зав. комп.
Инциникакихъ мѣръ къ устраненію этого котораго не можетъ быть ниі,акое го- фракціоннаго засѣданія.
296
Никополь-Маріуп. общ. пр.
дентъ
этотъ
вызвалъ
откликъ
недостагка. (Ст. М.).
1451/,
сударство. Оно борется съ независиІІутиловск. зав. общ.
— Слѣдствіе по дѣлу о бунтѣ въ мостью Сената, состоящаго изъ высо- и среди октябристовъ: Гучковъ
129
Сормовск
>
182
Сулинскихъ »
Бутырской тюрьмЬ закончено. Десять кихъ сановниковъ, глубоко консерва- считаетъ, что необходимъ запросъ
240
Таганрогск.
мѳтал,
общ.
каторжаиъ предаются военному суду. тивныхъ. При такомъ кур ѣ можетъ
414
Тульск патрон. зав. общ.
Всѣ они переведены въ одичочныя ка- наступить моментъ, когда правитель- въ Гос. Думѣ, такъ какъ, по его
130
«Фѳниксъ» заь.
меры и содержатся подъ строгимъ над- ство очутится въ трудномъ положеніи мнѣнію, нарушены конституціон101
«Двигатель» общ.
690
Ленскаго золотопр. общ.
зоромъ. (Рѣчь).
и когда ему нужно будетъ обратиться ные права.
107
Россійск. золотопром. общ.
— «День» сообщаетъ: Въ муници- къ странѣ за сочувствіѳмъ и содѣй- Слухи объ отставкѣ проф.
палитетѣ Лиможа соціалисты облада ствіемъ, то у него не будетъ увѣренД еппа.
ютъ большинствомъ. Когда президентъ ности, что страна пойдетъ за нимъ.
ПЕТЕРБУРГЪ.
Ходитъ настойресиублики пожелалъ посѣтить городъ, (Рукоплесканія слѣва, частью въ ценчивый
слухъ,
что
директэръ техчлены муниципалитета постановили трѣ).
нологическаго института Деппъ
принять его въ ратущѣ съ условіемъ,
Р ѣ ч ь Ч х е н ке л и .
чтобы на пріемѣ не присутствовали
Чхенкели полагаетъ, что судъ пред- подаетъ прошеніе объ отставкѣ,
-ф > Къ моету у Саратова. П. М.
министры, чтобы не произносились ставляетъ собой лишь простое орудіе такъ какъ не видитъ другого вы- Рѣпинъ прислалъ изъ Нижняго на
рѣчи и чтобы президентъ не награж- господства имущихъ кТассовъ надъ
имя городского головы телеграмму:
далъ никого изъ отцовъ города орде- неимущими, однаки даже такого суда хода изъ создавшагося положе- «Еазанскій округъ представилъ совѣту
нія.
нами. Пуанкарэ принялъ эти условія, лишена Россія, гдѣ законъ примѣняетсъѣзда судовладѣльцевъ два проекта
но визитъ его всетаки нѳ состоится. ся лишь въ видѣ исключенія. Ораторъ К ъ тю рем ной реф ормѣ. постройки моста съ выборомъ мѣста
Послѣ обысковъ, произведенныхъ не- переходитъ къ характеристикѣ дѣЯ'
ПЕТЕРБУРГЪ. Новый началь- въ Саратовѣ, или ва Увекѣ. Обсудивъ
давно въ рабочихъ организаціяхъ, ли- тельности Сената, но за позднимъ врѳ- никъ главнаго тюремнаго управле- оба проекта, единогласно постановили
можскіе соціалисты провели въ муни- менемъ не успѣваетъ окончить.
нія Гранъ въ бесѣдѣ съ однимъ высказаться за постройку моста у
ципалитетѣ резол - цію, въ которой
Слѣдующее засѣданіе завтра.
изъ журналистовъ заявилъ, что Саратова».
заявляютъ, что при настоящихъ усло-ф - Засѣданіе гор. Думы назнаЗасѣданіе
28
мая.
его задача ввести въ тюрьмахъ
віяхъ президентъ республики не мо
чено на 29 мая. Первымъ воиросомъ
Предсѣдательствуетъ Родзянко.
жетъ разсчитывать на пріемъ въ Ли
гуманный режимъ, а для ссыль- будетъ поставлень новый дополнительПродолжается обсужденіе смѣты мин. ныхъ— об-.зательный трудъ.
можѣ.
ный вопросъ о выселеніи жителей изъ
— Объединенный совѣтъ представи- юстиціи въ общей части.
Чхенкели, продолжая начатую во П о ж а р ъ въ складахъ Затона и объ отводѣ имъ мѣстъ на
телей крупныхъ венгерскихъ торгогородской землѣ. Еромѣ того, будутъ
пар. «Русь».
выхъ фирмъ обратился къ венгерско вчерашнемъ засѣданіи двухчасовую
му министру торговли съ указаніемъ рѣчь и приводя примѣры изъ сенатН.-НОВГОРОДЪ. Горятъ ярма- поставлеиы на обсужденіе докладыуина тѣ стѣсненія, которымъ подвергают- ской практики, доказываетъ, что се- рочные товарные склады пароход- равы объ открытіи третьей классической гимназіи и объ огкрытіи парался купцы-евреи, прибывающіе въ Рос- натъ противорѣчитъ самому себѣ въ
ства
«Русь>.
лели
1 класса при 2-й мужской гимнасію ио торговымъ дѣламъ. Министръ своихъ разъясненіяхъ, то расширяя
торговли довелъ о претензіи купцовъ рамки дѣйствующихъ законовъ, то со- (Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.). зіи.
- ф - Къ выборамъ по второму
до свѣдѣнія обше-имперскаго министра вершенно отступая отъ исполненія
ПЕТЕРБУРГЪ. Утромъ изволилн воз- избирательному участну. По вчеиностранныхъ дѣлъ. Послѣдній снесся этихъ законовъ. Далѣѳ ораторъ ио- вратиться въ Царское Сѳло Ихъ Вели
по этому поводу съ русскимъ прави- дробно останавливается на весовер- чества съ Насл г.дникомъ и Августѣй- рашній день взято въ избирательное
собраніе всего 105 билетовъ, бюллетеяьствомъ. На-дняхъ въ Вѣну, какъ шенствѣ организаціи суда па окра' шими дочерьми.
теней опущено въ избирательную
сообщаетъ «День», посланъ отвѣтъ, инахъ, гдѣ населоніе не понимаетъ
— Новый начальникъ главнаго тю
въ которомъ указывается, что полити русскаго языка, гдѣ дѣла фактически ремнаго управленія предпринимаетъ урну 11.
-ф - Къ открытію высшихъ с.-х.
ка русскаго объединеннаго правитель разбираются не судьями, а переводчи- въ іюнѣ поѣздку для осмотра амурства по отношенію къ евреямъ въ ками. Въ частности на Кавказѣ рус ской и другихъ каторгъ. Поѣздка свя- нурсовъ. Правленіе санитарнаго 06ближайшее по крайней мѣрѣ врѳмя не скій судъ враждебно относится къ зана съ разработкой законопроекта о щества выразило принципіальное сомѣстному населенію. Въ заключеніе реформѣ каторги, осенью вносимаго гласіе на отводъ помѣщенія фѳльдподвергнется никакому измѣнѳнію.
шерской школы для высшихъ сельскоораторъ заявляетъ, что с.-д. голосу въ Думу.
хозяйственныхъ курсовъ на одинъ
ютъ противъ смѣты министерства юс
*— Комитетомъ по дѣламъ пвчати годъ.
тиціи."
наложенъ арестъ на № 121 газеты
Попечительнымъ совѣтомъ курсовъ
Въ ложѣ министровъ министръ юсти «Лучъ».
представляются на утвержденіе депарціи.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ виду неКеренскій задается цѣлью выяс полученія нѣкоторыми изъ пословъ тамѳнта зѳмледѣлія приглашенные ленить техническіе пріемы, примѣнені- инструкцій никакихъ представленій о ктора перваго курса: профессоръ В.
Д. Верновъ Гфизика), А. Я. Гордягинъ
емъ которыхъ на практикѣ достигают- демобилизаціи не сдѣлано.
(ботаника), Я. Я. Додоновъ (химія),
( Отъ « С. -Петерб. 1 ел.Агентства »). ся результаты дѣятельности русскаго
РИМЪ. Оффиціально опровергается
суда, о которыхъ говорили предше- сообщеніе газеты «Тетрз» будто Мер- Б. I. Бируковъ (зоологія).
Засѣданіе 27 мая.
Вантидатъ въ директоры курсовъ
ствующіе ораторы. Прежде всего брозаявилъ
албанскимъ извѣстный политико - экономъ А. И.
Смѣта учреж деній министер- сается вь глаза уменыпеніе числа рѣ- ри-дель-Валь
епископамъ, что впредь католики въ
ства финансовъ.
шеній кассаціонныхъ департаментовъ сѣверной Албаніи будутъ находиться Скворцовъ 1 іюня пріѣзжаетъ въ СаЛащухинъ
поддерживаетъ свою за два послѣдніе года. Уголовный кас- подъ покровительствомъ Австріи, ка- ратовъ для личныхъ переговоровъ.
формулу о томъ, чтобы въ возможно гаціонный деііартаментъ, даюшій оди- толики въ южной Албаніи подъ по-ф - На учительскихъ курсахъ.
скоромъ времепи былъ внесень зако- наковыя общія для всего судебнаго кровительствомъ Италіи.
Къ 27 мая въ общежитіи на учинопроектъ, предоставляющій учрежде- міра указанія и разъясненія, разрѣ- ЛОНДОНЪ. Ружья, недавно аресто- тельскихъ курсахъ изъ 140 мѣстъ для
ніямъ мелкаго кредита право выдачи шилъ только 17 дѣлъ. Приводя ири ванныя въ Дублинѣ и Бельфастѣ, бы- учительницъ ужѳ было занято 86
мѣры дѣятельпости уголовнаго деиар- ли доставлены изъ склада въ Гаммерсми- Овободныхъ осталось 52. Въ мужсьомі
ссудъ на надѣльныя земли.
0. Карпинскій поддерживаетъ тамента, ораторъ считаетъ возможнымъ тѣ, въ западномъ предмѣстьѣ Лондона общежитіи было приготовлено 112
пожеланіе объ устройствѣ правитель- притти къ выводу, чт^ нѣтъ въ рѣ- куда были перевезены съ судна, сто- мѣстъ, изъ нихъ свободныхъ осталосі
ственнаго зѳмельнаго банка для рус- шеніяхъ Сената никакого критерія яшаго въ докѣ. Полиція узнала объ 39. Очевидно, далеко не всѣ коман*
скихъ землевладѣльцевъ, не имѣющихъ кромѣ угодничества. Сенатъ идетъ во этомъ, подвергла наблюденію складъ дированныѳ учителя и учительницы
права закладывать свои земли въ дво- главѣ новой судебной практики, по- и увѣдомляла ирландскую полицію о согласились помѣститься въ общежирянскомъ и крестьянскомъ банкахъ, и дающей примѣ^ъ какъ нужно иска доставкѣ каждой партіи. Въ складѣ тіяхъ, предпочитая частныя квартичтобы крестьянскій дѣйствовалъ интен- жать законъ. Какъ ведутся разслѣдо- находятся еше 4500 ружей. Складъ ры. Теперь въ общежитія на казенныя
сивнѣе въ сѣверо и юго-западныхъ ванія, характеризуетъ случай съ Лы- нанимался нѣсколькими прилично одѣ- мѣста будутъ допущены и вольнослугуберніяхъ въ интересахъ крестьянъ. жинымъ, который является не един- тыми
шатели, изъ которыхъ ужѳ многіѳ
людьми.
Мерщій
отъ крестьянъ вноситъ ственнымъ. Можно назвать цѣлый С м ерть р е д а к т о р а «Историч. заявили желаніѳ переселиться туда.
формѵлу, чтобы не далѣе осенней сес- рядъ мѣстъ въ Россіи, гдѣ судебныя
— Для общежитія городская увраВѣсгннка».
сіи правительство внесло законопроектъ дѣла рѣшаются на основаніи подложва,
кромѣ помѣщенія, любезно предоПЕТЕРБУРГЪ. Скончался редакторъ
о новомъ уставѣ крестьянскаго банка; ныхъ данныхъ. (Продолжительныя ру- журнала «Исгорическій Вѣстникъ» Шу- ставила земству 225 кроватей изъ
чтобы дѣятельности этого банка при- коплесканія слѣва).
казармъ на Шелковичной ул., часть нобинскій.
данъ былъ исключительно земельновыхъ тюфяковъ взято изъ Александ(Окончаніе слѣдуетъ).
Д ѣ и о об ъ убійствѣ Тиме.
ссудный, а не коммерческій, спекуляПЕГЕРБУРГЪ. Утренее засѣданіе ровской больницы, часть сдѣлана земтивный характеръ, чтобы взимаемый
открылось допросомъ оффиціантовъ ствомъ.
банкомъ процентъ былъ насколько воз— Оборудовать столовую въ паресторана, который посѣщали обвиняможно пониженъ и во всякомъ случаѣ
вильонѣ
губ. земства далеко не гладко
емые, управляющаго гастинницы, гдѣ
не превышалъ процентовъ дворянскаго;
согласился
директоръ средн. уч. зав.
проживали обвиняемые, владѣльца
чтобы главной задачей банка явилось (Отъ собствен. корреспондент). имѣнія
А.
М.
Добровольскій,
предоставившій
Транзее, у котораго они прообезнеченіе землею трудящагося землевъ распоряженіѳ земства необходимую
живали
послѣ
убій^тва
вплоть
до
аре28-го мая.
дѣльческаго мѣстнаго населенія и чтоста. Транзее показалъ, что Гейсмаръ посуду. Помогло въ этомъ и епархібы скупка частновладѣльческихъ уча- Д рам а въ семьѣ пейбъ- все время былъ совершенно спокоенъ, альное училище, приславшеѳ столы,
стковъ и имѣній была немедленно
же нервничалъ и постоянно скатерти, часть посуды и проч.
пріостановлена и имѣнія, состоящіяны- м едика Острогорскаго. Далматовъ
— Римско-католическая духовная сеПЕТЕРБУРГЪ. Студентъ Остро- читалъ въ газетахъ объ убійствѣ Ти- минаріи предоставила для общежинѣ въ завѣдываніи крестьянскаго банме.
Свидѣтель
характеризовалъ
Гейсгорскій, сынъ извѣстнаго лейбъ- мара какъ дерзкаго и безцеремоннаго тія свои столы, лампы, умывапьники
ка, были ликвидированы.
Дуровъ предлагаетъ формулу объ мѳдика Острогорскаго, въ кварти- человѣка, Далматова же какъ коррект- и проч.
увеличеніи ассигновокъ на выдачу уч- рѣ отца покончилъ съ собою съ наго и воспитаннаго. Послѣ показанія
— Завѣдующая дополнительными
режденіямъ мел аго кредита ссудъ для
классами
Е. А. Липаева также спонастойчивостью: Транзее объявленъ перерывъ.
образованія спеціальныхъ капиталовъ исключительной
собствовала оборудованію общежитія,
сначала онъ пробовалъ зарѣзатьпо посреднической части.
предоставивъ лавки, столы, охладиМилютинъ высказывается за не- ся, а потомъ выстрѣлилъ въ себя
тель для воды и проч.
обходимость переустройства монетнаго изъ револьвера, чѣ,.ъ и достигъ
Вообще, всѣ лица д учреждѳяія, къ
двора и отдѣленія золотого передѣла цѣли.
(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства)- которымъ обращалась губ. управа за
отъ мѣднаго.
содѣйствіемъ способствовать оборудоФ о н д ы .
Баллотировкой смѣта принимается въ П очетное избраніе прованію общежитія и вообщѳ о прѳдоС .-П ЕТЕРБУ Р ГСК АЯ Б И Р Ж А . ставленіи нѣкоторыхъ удобствъ курф ессора Павлова.
исчисленіяхъ комисіи. Прияимаются
28-го мая.
формулы націоналистовъ, Мотовилова,
ПЕТЕРВУРГЪ. Извѣстный физісистамъ— пока охотно отзывались.
Съ фондами бездѣятельно, съ дивидендными
октябристовъ, Дурова. Въ формулѣкре- ологъ профессоръ Павловъ едино- послѣ
— Во дворѣ общежитія для курсималодѣятельнаго и слабаго начала,
стьянъ принимаются первые четыре гласно избранъ почетнымъ чле- въ связи съ рѳализаціями на конѣцъ мѣся- стовъ предполагается предоставить
пункта, послѣдній отклоняется.
ца въ дальнѣйшѳмъ теченіи крепчѣ, ожи- возможность ознакомиться съ новѣйНа очереди баллотировка формулы номъ женскаго медицинскаго ин- вленнѣѳ, къ концу тихо, съ выигрышными шими пособіями, руководствами и лучвяло.
по смѣтѣ главнаго управленія неоклад- ститута.
шими способами постановки школьнана Лондонъ
»
*
95,12
ныхъ сборовъ. Принимаются изложен- Ротм истръ Т р ещ ен к о в ъ . Чекъ
го дѣла. Для зтой цѣли открывается
» » Берлинъ
»
>
46,48
ныя въ рѣчахъ ораторовъ формулы
городской
педагогическій музей.
ПЕТЕРВУРГЪ. Дѣло о незако- « » Парижъ
»
»
37,70
Лѳвашева за исключеніемъ пункта о номѣрныхъ дѣйствіяхъ на ленскихъ 4 проц. Государ. рѳнта 1894 г.
933/в Открывать его имѣется въ виду по
5 пр. Бн. заемъ 1905 г. I вып.
Ю47/8 средамъ и пятницамъ съ 3 до 5 час.
необходимости принятія мѣръ по усилр. »
» 1908 г. III выш
Ю5і/4 дня, причемъ завѣдуюшій И. А. Доленію вывоза русскаго спирта загра- пріискахъ жандармскаго ротмистра 45 Ѵ2
іроц. Рос. 1905 г.
100
Трещенкова
прекращено.
Трещениицу, Евсеева за исключѳніемъ поже5 проц. внут. 1906 г.
1023/* бряковъ будетъ давать необходимыя
ланія объ усиленіи судебиыхъ репрес- ковъ, какъ передаютъ, получаетъ 4Ѵа нроц. Рос* 190$ ^
объясненія.
99

между иредложеніемъ части долга и
полученіемъ военнаго вознагражденія.
Оттоманская делѳгація пожелала имѣть
въ подкомисіяхъ три голоса вмѣсто
двухъ. Просьба эта, поддѳржанная русской делегаціей, удовлетворена.
БЕРЛИНЪ. Бюджетная комисія рейхстага приняла въ первомъ чтеніи зак:нопроектъ объ единовременномъ налогѣ на нужды военной реформы, постановивъ, если сборъ налога превыситъ 990 милліоновъ марокъ, обратить избытокъ на погашеніе государственнаго долга.
ВАШИНГТОНЪ. Въ сенатѣ вожди
демократовъ высказались за безпошлинный ввозъ свѣжаго мяса, зерна,
муки и зерновыхъ продуктовъ. Пошлина съ этихъ товаровъ устанавливается лишь въ томъ случаѣ, если они
облагаются пошлиною въ странахъ
вывоза.

Поелѣднія извѣстія.

Хроника.

Гвсудорственная
Думо.

Н о іь ія теяеграмиы.

Коппеонескіятшгааииы.
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СДРАТОВСКІЙ БѢСТНИКЪ

Балаш овскій уѣздъ.
с. Дурасовки. аткарскаго у., свящ.
себѣ являются яркой и злой сатирой сты», или по параллельной ей Горо- комнаты въ зимнее
Кандидаты въ гласныѳ:
— При 10 смѣшанномъ училишѣ даніе губ. комитета ио обществен- Потинъ;
I. Велизаріевъ; балашовскій уѣздный набШтатъ петровской конторы въ на6 Автократовъ Василій Михайло- на многія стороны общественной и ховской, какъ совѣтуютъ другіе.
Пѳсчанское кредитиое товариіцвуже открыта выставка пособій для нымъ работамъ. Обсуждался вопросъ людатѳль свящ. М. Маматовъ; г. Камыши—
Не
надо
«портить»
набережную,
стояшее
время состоитъ изъ контор- ство съ перваго-же года своей дѣяпреимущественно
литературной
жизни;
вичъ,
служ.
управ.
р.-ур.
ж.
д.
14
о
дальнѣйшемъ
веденіи
общественныхъ
на Вознесенской соборной церкви св. Л.
школъ, употребляемыхъ въ настояіпее
г. Царицына Спасопреображен- Бобылевъ Федоръ Васильевичъ, инже- поэтому вдохновиться коллективнымъ говорили гласные: изроютъ ее наши щиковъ и одного кассира, на помощь тельности поставило своей задачей повремя въ городскихъ школахъ Сара- работъ въ губерніи въ связи съ по- Кузнецовъ;
ской
церкви
свящ. А. Скрозвадскій; цари- неръ. 221 Гавриловъ Николай Гаври- трудомъ
«Пруткова»
(извѣстно, «снеціалисты», и поползетъ она, какъ которымъ иногда командируется еще стройку собственнаго дома, для чего
това. Объясненія необходимыя даютъ ступающими съ мѣстъ сообщееніями цынскаго Свято-Духовскаго
жѳнскаго мона- ловичъ, довѣр. фирмы «Эрлангеръ». что
набережная въ Дарицынѣ, или какъ конторщикъ. Но что значитъ эта по- образовало путемъ отчисленія изъ
подъ
этимъ
нсевдонимомъ
о
томъ,
что
населеніе
сейчасъ
заняучителя этого училища.
стыря свящ. М. Быстровъ.
Соколова
гора въ Саратовѣ!
мощь, когда въ теченіе 6 мѣсяцевъ, съ прибылей спеціальный капиталъ. ТеК. Толстой и
-ф - Первыя лѳиціи профвссора лось своими домашними и сельско-хо- -Ф - Обиаружеиная иража. 26 мая у ;48 Кадыковъ Іосифъ Ильичъ, вете- писали гр. А.
—
Дренировать
надо
не
одну
улиавгуста по январь, со станціи отправ- перь эта задача близка къ осуще)ин.
врачъ.
787
Нарышкинъ
Алекбратья
Жемчужниковы—
Алексѣй,
ВлаА. Ё. Маслова въ почтово-телеграфной конВ. Д. Зернова. Вчера и третьяго дня зяйственными работами. Послѣ про- торѣ
«Виржа» былъ похищенъ кошелекъ съ сандръ Олимпіевичъ, чиновникъ казен. диміръ и отчасти Александръ), съ его цу, а нѣсколько, говоритъ А. Н. Ма- ляется до 2 ‘/2 милліоновъ пудовъ од- ствленію. Домъ скоро будетъ ноетроенъ
должительнаго
обсужденія
комитетъ
съ 6 до 8 чае. веч. на учительскихъ
деньгами. По подозрѣнію въ кражѣ задервода одолѣваетъ многихъ: у ного хлѣба и прибываетъ на станцію и, повидимому, хорошій. Минувшее
курсахъ читалъ лекціи ио физикѣ призналъ саратовскую губ. не нужда- жанъ Василій Чукаловъ 14 лѣтъ, у котора- палаты. 362 Носковъ Сергѣй Петро- насмѣшкой надъ слабыми сторонами. словъ,—
меня,
напр.,
постоянно откачиваютъ ее шличныхъ товаровъдо Ѵ/г милліона общее собраніе членовъ рѣшило привичъ,
мѣщанинъ.
1189
Турчаниновъ
многихъ
писателей,
современниковъ
профессоръ В. Д. Зерновъ. Лекціи де- ющейся въ общественныхъ рабо- го при обыскѣ было отобрано похищѳнное
изъ
выхода,
и всетаки сынишка каж- пудовъ, когда ежедневно приходится ступить къ постройкѣ незамедлительно
Александръ
Никаноровичъ,
инженеръ.
и
возвращено
Маслову.
Чукаловъ
въ
краПруткова,
вещь
заманчивая
и
благотахъ.
Закончить
необходимо
лишь
монстрировались рядомъ интересныхъ
жѣ сознался.
дый
день
катается
тамъ на корытѣ... писать до 100 дубликатовъ! И вотъ послѣ разсмотрѣнія плана техннче912.
Райкинъ
Михаилъ
Яковлевичъ,
дарная.
Гг.
Смирнову
и
Щербакову
тѣ
работы,
которыя
начаты.
При
опытовъ, которыхъ на двухъ лекціяхъ
- ф - Ножовщииа. 28 мая въ 4 ч. утра домовл. и довѣр. фирмы Высоцкаго. вполнѣ удалась ихъ задача: получиВрачъ Родіоновъ подтверждаетъ, получается, что служащіе выбиваются скимъ отдѣломъ губ. земск. упр.
этомъ
постановлено
допустить
на
показано около сорока. Лекціи отмѣщ. Григорій Лапшинъ—25 лѣтъ и его
что именно благодаря обилію подпоч- изъ силъ, чтобы справиться съ мо- Уполномоченнымъ по постройкѣ изличатотся ясностью, популярностью и эти работы всѣхъ желающихъ уча- мать Акулина Семенова 57 лѣтъ и Стѳпанъ 1166. Тихановъ Степанъ Григорье- лась остроумная пародія на литера- венной
воды Камышинъ по малярій- >емъ бумаги, заливающимъ ихъ. По бранъ учитель Я. А. Кошелевъ. На
Для
осмотра работъ Егоровъ 36 лѣтъ, будучи немного выгивши, вичъ, домовл. 1161. Тихомировъ Ни- турную братію. Среди персонажей этой
большимъ уСПѣХОМт» Сла ствовать.
ности
занимаетъ
первое мѣсто . въ са- правиламъ занятія продолжаются 7 ча- помощь товариществу пришли сельсидѣли
въ
своемъ
дворѣ
на
Рождественской
колай
Терентьевичъ,
домовл.
и
служ.
пародіи
нетрудно
узнать
нѣкоторыхъ
и
опредѣленія
необходимости
загодарная аудиторія шумно апплодироВъ это время съ горы изъ посадокъ
ратовской губерніи.
совъ зимой и 10 лѣтомъ. Большую ское общество, уѣздное и губернское
ур. ж. д.
извѣстныхъ
литераторовъ—
напр.
г.
канчивать нѣкоторыя будутъ коман- улнцѣ.
вала лектору.
вошли во дворъ Василій Макаровъ, ГригоИ.
А.
Портновъ
выражаетъ
удочасть года служащіе приходятъ въ 6 земства. Первое отвело безплатно учаМережковскаго,
читающаго
подъ
фамиБыборы
будутъ
9
ілня
въ
город- ф - Вь совѣтѣ уииверситета. дированы на мѣста наблюдающіе за рій Волковъ н Иванъ Сычевъ, всѣ они бывольствіе по поводу того, что укрѣп- час. утра и уходятъ въ 8 и 9 часовъ стокъ земли, уѣздная земская касса
Третьяго дня подъ предсѣдательствомъ ргбэтами въ уѣздахъ. Въ саратовскій ли сильно пьяны и затѣяли ссору съ си- ской уиравѣ. Избиратели должны за- ліей Межерепіуса въ торжественномъ леніе
набережной такъ основательно вечера, а два— три самыхъ горячихъ мелкаго кредита даетъ въ ссуду 1500
и. д. ректора университета Н. Г. Стад- уѣздъ сегодня выѣзжаютъ съ этой дѣвшими во дворѣ. Ссора перѳшла въ дра- пасаться новыми билетами, такъ какъ засѣданіи свой докладъ: «Косьма Пру- тормазится;
это, по его словамъ, яв- мѣсяца работаютъ положительно по 18 руб., а губерн. управа даетъ строку
и
кончилась
ножовщивой.
Макаровъ
тковъ
и
Антихристъ...»
Здѣсь
остростарые
недѣйствительны.
Подача
бюлницкаго состоялось засѣданіе совѣта цѣлью Н. И. Добровольскій, Б. П. бывпшмъ у рѳго ножомъ нанесъ Григорію
ляетея
лучшей
гарантіей, что работа часовъ въ сутки! Въ такіе дни служа- ительные матеріалы и обезпечиваетъ
университета. (Слѣдующее будетъ въ Григорьевъ и инженеръ К. А. Богд- Лапшину двѣ раны—одну въ шею и дру- летеней съ именами кандидатовъ бу- умно подмѣчена внѣшняя манера пибудетъ
выполнена
хорошо, и ее не щіе и обѣдаютъ наспѣхъ.
безплатный техническій надзоръ.
сать
и
способъ
построенія
статей
г.
сентябрѣ/ Между прочимъ на этомъ зевичъ.
гую въ спину. Лапшинъ ранилъ въ грудь детъ происходить до 31 сего мая, а
придется
передѣлывать.
Далѣе
онъ
пыВотъ
фактъ,
рисующій
условія
труМережковскаго.
9
іюня
слѣдуетъ
придти
не
позднѣе
11
Степана
Егорова.
Всѣ
пострадавшіе
засѣданіи было сообщено о приглашеКрупную помощь оказалъ издатель
- ф - Возвращеніе Т. И. Акорокко.
отправлены для
оказанія помощи часовъ утра; въ 12 часовъ залъ бу«Засѣданіе» шло подъ дружный хо- тается доказать, что набережная мо- да въ петровской товарной конторѣ: «Сар. Вѣстника» И. П. Горизонтовъ,
ніи принять участіе сарат. универси- Возвратился въ Саратовъ управляющій были
общину Краснаго
Креста.
Здѣсь
16 декабря 1912 г. былъ на- связанный съ Песчанкой воопоминахотъ зрительнаго зала. Еще болыпе жетъ даже служить чѣмъ-то въ родѣ
тета на торжествѣ 200-лѣтія юбилея ряз.-ур. ж. дороги Т. й. Акоронко, ѣз- въ
имъ
были сдѣланы пѳревязки. Рана детъ закрытъ и опоздавшіе не будутъ
доходной
статьи:
подсыпемъ
земли,
гозначенъ
къ переводу кассиръ то- ніями дѣтства (Песчанка— его родина).
развеселила
публику
вокальная
часть
допущены
до
баллотировки.
существованія Императорскаго ботани- дившій вмѣстѣ съ комисіей для весен- у Григорія Лапшина признана серьезной,
«чествованія»— исполненіе произведе- воритъ онъ, прикроемъ ее плетнями и варной конторы г. Черешневъ. Од- Въ слободѣ имѣется библіотека-читальческаго сада въ Петѳрбургѣ. Торжество няго осмотра желѣзнодорожныхъ ли- ѳго пѳровели въ городскую больницу. Василій Макаровъ, Григорій Волковъ и Иванъ
ній Пруткова, положенныхъ на музы- будемъ ждать, пока не случится но- нако, онъ долгое время не могъ ня. За отсутствіемъ особаго помѣщесъ Высочайшаго соизволенія назначе- ній.
Сычевъ послѣ нанесенія ранъ скрылись.
ку.
Особенно забавенъ квартетъ на вый хорошій неурожай... Отпуститъ покинуть ст. Петровскъ, потому что нія она обречена на жизнь кочующей
но между 8 и 12 іюня. Совѣтъ уни-ф - Возвращеніе еп. Алексія. Всѣ они по профессіи маляры.
слова «Вы любите-ли сыръ?— спро- казна денегъ, мы опять займемся ук- не могли найти ему замѣстителей. Бы- «приживалки»: то въ волостномъ правверситета, принимая во вниманіе, Возвратился въ Саратовъ, изъ поѣздрѣпленіемъ; такъ вотъ и будемъ ра- ло назначено четверо конторщиковъ лепіи, то въ школѣ. Чтобы избавить
Й
й
сили разъ ханжу».
крупныя пожертвованія, сдѣланныя ки по епархіи еп. Алексій.
Поправка. Въ отчетѣ объ отботать по немножку, не торопясь. И на мѣсто г. Черешнева, по всѣ они библіотеку отъ необходимости перекоОчень
остроумны
пародіи
на
совре- ф - Нъ дѣлу дантистовъ. Въ крытіи учительскихъ курсовъ написаботаническимъ садомъ сарат. универосновательно,
и для города необреме- одинъ за други>’ъ отказывались, какъ чевывать съ одного мѣста на другое,
ситету и вообще цѣня научныя за- дополненіе къ сообщенію, помѣщенно- но: произнесъ рѣчь протоіерей Софин- Д ѣ л о купца Д . М. Ш вецова менныя режиссерскія мудрствованія.
только узнавали, что представляетъ И. П. Горизонтовъ вноситъ для понительно!
зубного
врача
С.
С.
БенекИзвѣстно, что теперь есть нѣскольслуги сада, постановилъ иринять уча- му на-дняхъ въ «Сар. Вѣст.» о дѣлѣ скій и пѣлъ хоръ пѣвчихъ МитрофаТотъ
же
гласный
заступился
за
Іетровская товарная контора. И толь- стройки товарищескаго дома 2 0 00 руб.
сона.
ко,
такъ
сказать,
режиссеровъ-законостіе въ предстоящемъ торжествѣ под- дантистовъ Аптекмана, Неменова и ніевской церкви, а надо: протоіерей
Вчера въ уголовномъ отдѣленіи ок- дателей: Станиславскій, Рейпгардтъ, «спеціалистовъ».— Конечно, они буіутъ ко 17-го марта нынѣшняго года, то съ тѣмъ условіемъ, чтобы библіотека
несеніемъ адреса спеціально команди- Фина, привлеченныхъ къ отвѣтствен- Вѣгучевъ и пѣлъ хоръ пѣвчихъ
)ужнаго суда, съ участіемъ присяж- Гордонъ Крегъ и др. Это талантливые говорить разное, если мы случайно есть черезъ три мѣсяца послѣ назна- была изолирована отъ комнаты крерованнымъ представителемъ универси- ности и оправданныхъ за храненіе Петропавловской церкви.
ныхъ
засѣдателей, при закрытыхъ художники, прокладываюшіе новые*пу- будемъ спрашивать у нихъ «совѣ- ченія къ переводу, г. Черешневу уда- дитныхъ операцій. По постановленію
тета, каковымъ здѣсь же избранъ за- сильно дѣйствующихъ веществъ, сообдверяхъ, подъ предсѣдательствомъ то- ти въ сценическомъ искусствѣ; но, товъ», ничѣмъ необоснованныхъ, надо лось выѣхать на мѣсто новой службы. сельскихъ сходовъ будущая библіотека
служен. профессоръ А. Я. Гордягинъ. щаемъ, что всѣ эти лица являлись
На его мѣсто присланъ новый кас- будетъ носить имя жертвователя. Домъ
варища предсѣдателя окружнаго су- какъ всякіе новаторы, они не свобод- дать человѣку возможность изслѣдоКромѣ того былъ обсужденъ во- распорядителями склада, учрежденнаго
вать
дѣло
всесторонне
и
довести
его
сиръ
г. Дубровинъ. Но этотъ, не спра- предполагается бетонный. Кромѣ бибда
К.
Н.
Крилля,
разсматривалось
ны
отъ
увлеченій,
которые
у
ихъ
просъ объ истеченіи срока полномочій на паяхъ зубными врачами. Въ этомъ Предвыборное
до
конца,
тогда
и
судить...
вившись
съ работой, съ 1-го мая ліотеки-читальни, въ немъ будетъ
громкое
дѣло
о
богатомъ
еланскомъ
менѣе
талантливыхъ
послѣдоватолей
и
складѣ
и
были
обнаружены
сильно
редактора «Университетскихъ Извѣстій»
Въ
конц*
ьонцовъ
гласные
рѣшили
былъ
назначенъ
къ переводу на мѣсто большой залъ со сценой.
совѣщ аніе. купцѣ Д. М Швецовѣ, 41 года, и учениковъ принимаютъ подчасъ уродііроф, И. А. Чуевскаго, избраннэго на дѣйствующія вещества.
начатыя
работы
по
укрѣпленію
настарой
службы—
ст.
Михайлово— и при
зубномъ
врачѣ,
имѣвшемъ
кабинетъ
въ
ливый
и
комическій
характеръ.
- ф - Общество трезвости. Вчера,
эту должность совѣтомъ на три года.
бережной,
пока
есть
деньги,
продолтомъ
со
значительнымъ
пониженіемъ
Елани,
аткарскаго
уѣзда,—
личномъ
Подъ
предсѣдательствомъ
А.
Н.
БриТеперь,
напр.,
пошла
мода
на
по28
мая,
въ
новомъ
домѣ
управленія
Совѣгъ единогласно просилъ проф.
Аткарскъ.
жать,
а
о
дальнѣйшемъ—
«подумать»
жалованья—
съ
75
рублей
на 50 руб.
Чуевскаго продолжить работу въ ка- ряз.-ур. жел. дор. состоялось подъ нарделли состоялось предвыборное со- почетномъ гражданинѣ С. С. Бенексо- становки «по Рейнгардту», причемъ
Затѣмъ гор. голова огорчилъ глас- Очевидно, что не вякій можетъ окаОтъ тюрьмы и сумы не отназычествѣ редактора впредь до новыхъ предсѣдательствомъ инженера Кашан- вѣщаніе прогрессивныхъ избирателей нѣ. 06а подсудимые были доставлены неизмѣнно «дѣйствіе происходитъ въ ныхъ
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выбороЕъ. И. А. Чуевскій изъявилъ
станціи Лопуховка С. С. Новикова и
Присяжный повѣренный А. А. Ни- Іа нихъ лѣтніе арестантскіе костюмы.
Въ одномъ маленькомъ провинціаль- слѣдованія изъ скважины вода, кото- тровской конторѣ!
рогласіе. Большая часть засѣданія бы- желѣзнодорожнаго общества трезвости.
предполагается провести въ гоНа его мѣсто были назначены одинъ неожиданное освобожденіе его изъ
ла посвящена разсмотрѣнію результа- Былъ ззслушанъ докладъ В. Н. Бѣ- коновъ доложилъ, что новодумцы рѣ- Обвиненіе имъ предъявлено по 2 п. номъ городѣ мнѣ пришлось видѣть рую
родъ,
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и ст. Кочетовка— оба отказались. воровъ. С С. Новиковъ «хозяйственный
ду истекающаго въ іюнѣ мѣсяцѣ сро- нормальный уставъ Общества. Затѣмъ бирать 9 іюня всѣхъ тѣхъ лицъ, ко- лованіе и пособничество въ изнасило- Жуана»: «дѣйствіе происходило въ московскимъ, Блюменталемъ, — непри
Теперь
скоро мѣсяцъ, а на смѣну г. мужичекъ» изъ д. Пріютовки, Б.-Екаваніи).
торыя
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избраяы
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и
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самымъ
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что
по
тѣсному
театральному
залу,
наполЮренкова, занятаго лабораторіями, ,,ѣ- слѣ шести человѣкъ. Избранными окао причинахъ такого разногласія
сколько лѣтъ тому назадъ при станшено просить у города о томъ, чтобы з лись: Н. Н. Чегодаевъ, врачъ К. Ѳ. выборы были произведены сознатель- A. А. Никоновъ, 0. П. Глѣбовъ и ка- ненному празднично-ністроенной пуб- ные
но
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не
могли
ціи
Лапуховка. Сначала онъ открылъ
Хвалынскъ.
но.
мышинскій
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Квашнинъ.
06ликой; при этомъ нѣкоторые изъ ососрокъ былъ продолженъ еще мѣсяца Качуринъ, Ю. Ф. Крупянскій, М. К.
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неболыпую
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на три-четыре. Еъ этому времени пред- Скачковъ, Е. М. Поповъ и В. Н. БѣНе повезло вообще «наукѣ» и «спе- ленію хвалынской городской Думы скобянымъ товаромъ; затѣмъ, когда у
совать за тотъ списокъ блока, кото курора Башкировъ.
пытались нодставить ножку тучному
полагается окончательно закончить ляевъ.
Со стороны прокурора вызывалось Лепорелло... Въ залѣ стояли «непре- ціалистамъ» въ этомъ совѣщаніи!
торговля съѣстными продуктами на него зашевелились деньжонки, занялКаядидатами къ нимъ избраны: рый фигурировалъ передъ выборами
собственныя зданія и перейти туда.
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подвезли
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Этотъ
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базарѣ должна производиться въ ба- ся скупкой хлѣба. Въ послѣдніе годы
рывный
смѣхъ
и
хохотъ»...
М. Автократовъ, С. П. Грннкевичъ
Въ университетѣ. Третьяго
Матерью потерпѣвшей былъ предъИсуповъ— есть результатъ общей
Эти смѣшныя увлеченія показаны въ 11 ч<лс. ночи открылось «настоя зарные и праздничные дни съ шести онъ уже слылъ за богатаго хлѣбодня въ университетѣ были произведе- и Н. В. Яворскій. Члены правленія
засѣданіе Думы.
часовъ утра, причемъ скупка этихъ торговца. С. С. мечталъ уже о со§ны иослѣдніе экзамены, послѣ чего изберутъ изъ своей среды предсѣдате- идейной работы объединенныхъ нро- явленъ гражданскій искъ, отъ кото- въ пародіи г. Евреинова. Взятъ одинъ щее»
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занятія въ лабораторіяхъ, клиникахъ ля и секретаря, а затѣмъ будетъ соо послѣдовавшей на выражен скается лишь съ 9 час. утра.
подвернулся, и онъ покупаетъ медьказалась.
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исключить
стародумцевъ,
Между тѣмъ постановленіе это не ницу, которая, къ сожалѣнію, оказа'
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и скупку продуктовъ ба- лась разбитымъ корытомъ и потреботрациціонвой,
по
Станиславскому,
будетъ лишь канцелярія университета, отъ оползией. Среди желѣзнодорожДома Высочайшей благодарности.
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торговцы
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земской
управы
мѣстныхъ
обывателей
представляется
открытія базара, то есть до шести ными затратами.
Максу Линдеру. Причемъ каждая
порядкомъ. Имѣется въ виду осво- подписка въ пользу пострадавшихъ будутъ поддерживать.
разрѣшеніи
ставить
на
городскихъ
въ
слѣдующимъ
видѣ.
час.
утра.
Пришлось прибѣгнуть въ помощи
Затѣмъ
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Семеновъ,
А.
А.
Лаизъ
этихъ
постановокъ
дѣлаетъ
пьесу
бождать служащихъ канцеляріи въ отъ оползней въ Затонѣ. Въ новомъ
земляхъ телефонные столбы въ виду
Бъ
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году
въ
началѣ
сентября
международнаго
банка и заложить
говскій,
Г.
А.
Исуяовъ
и
др.
косну«неузнаваемой».
Это
даетъ
основаніе
Приглашенный
обывательницей
годомѣ
управленія
вывѣшены
для
обзопятницы и субботы.
предстоящаго въ скоромъ временипро-ф - Въ биржѳвомъ комитѳтѣ. На- эа очень хорошіе снимки съ оползней лись новаго списка кандидатовъ, ВЫ' мѣсяца въ с. Елань пріѣхала дворян- комментатору пародій, который передъ веденіЯ въ уѣздѣ телефонной сѣти, родовой, присутствовавшій на базарѣ, хлѣбъ въ количествѣ . 47000 пуд. за
причиненныхъ ими разрушеній. ставленныхъ староцумцами. Имй было ка дѣвица Валентина Іосифовна Піо- каждой постановкой дѣлаетъ при за- Дума даетъ согласіе на постановку заявилъ собравшимся, зачѣмъ его «по- 30295 руб. Дѣла пошатнулись. Банкъ
дняхъ, подъ предсѣдательствомъ Ф. П.
Снимки
произведены фотографомъ уп- указано, что списокъ стародумцевъ яв тохъ 17 лѣтъ. Здѣсь она поступила въ крытомъ занавѣсѣ поясненіе, замѣ- столбовъ по трактовымъ дорогамъ, тревожили», а когда ему объяснили узналъ о Переживаемомъ кризисѣ С.
Шмидта, состоялось засѣданіе биржеляется ещеболѣе однобокимъ, чѣмъ пе- качествѣ мастерицы въ дамскую ма- тить, что при такихъ условіяхъ долпричину, то онъ не обратилъ на это С. Новиковымъ и потребовалъ взноса
равленія.
вого комитета.
въ отношеніи проселочныхъ дорогъ вниманія и спокойно ушелъ.
въ обезпеченіе ссуды 15000 руб. Ноф Къ обвалу въ Затоиѣ. Въ редъ выборами 16 апрѣля. Въ спискѣ стерскую г. Никитиной. Черезъ нѣкото- жны исчезнуть жалобы на недостатки
Обсуждался вопросъ объ организапоручила разобраться и рѣшить ворое
время
г.
Піотохъ
познакомилась
виковъ, какъ передаютъ, внесъ эту
стародумцевъ
нѣтъ
ни
одного
проМѣстная
полиція
не
разъ
уже
сопьесъ:
каждую
классическую
пьесу
настоящее
время
городской
комисіей
ціи кредитоспособности городовъ. Попросъ особой комисіи.
етавляла на протоколы и привлекала сумму. Спустя нѣкоторое время банкѣ
становлено: признать желательнымъ по обслѣдованію пострадавшихъ въ грессивнаго избирателя, нѣтъ и тѣхъ съ мѣстнымъ зубнымъ врачомъ С. Бе- можно дать по крайней мѣрѣ въ пяти
— Затѣмъ было рѣшено ходатай
организацію кредита для городовъ и Затонѣ получено до 200 ходатайствъ лицъ, которые на отмѣненныхъ выбо- нексономъ и его гражданской женой постановкахъ и всякій разъ пьеса ствовать передъ попечителемъ округа виновныхъ къ суду, но это, пови- снова предъявилъ требованіе о внесеніи послѣдней суммы, въ противномъ
димому, мало помогаетъ.
возбудить соотвѣтствунщее ходатай- съ просьбой о пособіи на постройку рахъ проходили по обоимъ спискамъ. Н. Коняевой и сталабывать у послѣд- оікажется «новою»...
Обывателямъ каждый разъ прихо- случаѣ грозилъ описью, Новиковъ вно«По Стапиславскому», напримѣръ, объ открытіи въ предстоящемъ учебство. Одновременно съ этимъ постано- жилищъ, отводѣ мѣста и т. п. Коми- Даже такіе уважаемыя всѣми лица, нихъ. 10 ноября вечеромъ Піотохъ
номъ году при мѣстномъ реальномъ
влено нросить совѣтъ съѣздовъ пред- сіей обслѣдовано пока до 170 постра- какъ А. И. Шумилинъ и А. М. Ники еидѣла въ квартирѣ Бенѳксона. По- сцена идетъ при обиліи реалистиче- училищѣ параллели перваго класса и дится перекупать продукты у торго- ситъ еще 5000 р,
Но это не помогло: банкъ запираставителзй биржевой торговли и сель- давшихъ. По об лѣдованію всѣхъ, ко- тинъ, теперь исключены стародумцами слѣдній пригласилъ въ этотъ же ве- скихъ подробностей: за окномъ квар- о введеніи въ курсъ городского учи вокъ и такимъ образомъ переплачичеръ купца Швецова, якобы по тиры городничаго мычатъ коровы, повать лишнія деньги.
етъ амбары своими замками и хлѣбъ
скаго хозяйства и биржевые комите- мисіей будетъ составленъ докладъ для изъ еписка.
Совѣщаніе постановило стародум- какому то дѣлу. Когда послѣд- ютъ пѣтухи, гогочутъ гуси, а чтеніе лища, преобразуемаго еъ 1 іюля т. г.
уже считаетъ своей собственностью.?
ты о поддержкѣ этого ходатайства. представленія комитету по оказанію
въ высшее начальное, преподаванія
ній
явился,
то
его
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подъ
оглушительпомощи
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Затонѣ.
Заслушано заявленіе члена биржевого
французскаго языка въ цѣляхъ безоставивъ всѣхъ лицъ, съ Піотохъ. Швецовъ сталъ пред ный трезвонъ.
ф- Тифъ. По свѣдѣніямъ медико- исключить,
Общества г. Скосырева о неподчинепрепятственнаго перехода учащихся въ
лагать
послѣдней
мѣсто
кассирши
въ
избранныхъ
16
и
17
апрѣля,
и
допол«По
Максу
Рейнгардту»
дѣйствіе
иіи хлѣботорговца г. Макарова рѣше- санитарнаго бюро, съ 21 по 27 мая
соотвѣтствующіе классы среднихъ учеб
нію арбитражной комисіи, состоявше- брюшнымъ тифомъ заболѣло 23 чел., нить ихъ тѣми прогрессивными кан- своемъ магазинѣ. Когда Піотохъ собра- идетъ подъ музыку и обязательно въ ныхъ заведеній; на содержаніе пяти
лась
въ
11
ч.
уходить
домой,
Швецовъ
дидатами,
которые
при
баллотировкѣ
«публикѣ», а самый «Ревизоръ» перемуся 27 мая 1913 г. по дѣлу его съ сыпнымъ 12 чел., возвратнымъ типараллелей реальнаго училища ассифомъ 60 чел., неопредѣленныхъ 4 чел. на минувшихъ выборахъ не добрали предложилъ проводить ее. Идя съ ней ложенъ въ стихи— ибо главный со- гнуется 1852 руб. и на преподаваніе
Скосыревымъ.
- ф - Цѣны на рабочія руки. На
X р о н и к а.
по улицѣ мимо своего дома, онъ сталъ трудникъ» Рейнгардта, Гофмансталь,
Постановлено предложить Макарову, Къ этому нужно нрибавить заболѣв- нѣсколькихъ шаровъ.
наемкѣ
27 мая наблюдался болыпой
французскаго языка 400 рублей при
опять
уговаривать
Піотохъ
поступить
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же
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избрана
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копереложилъ
въ
современные
вирши
«Мѣсто пусто»
На послѣднемъ спросъ на
въ случаѣ правильности заявленія шихъ тифомъ во временной больнирабочія руки. Нанимались
такихъ
же
ассигновкахъ
со
стороны
сельскомъ сходѣ сельскимъ старостой преимущественно
Скосырева, произвести согласно поста- цѣ въ домѣ Красулина, откуда свѣ- торой поручено исправить списокъ и къ нему кассиршей и предложилъ зай «Эдипа».
женщины для засадземства.
ти
въ
его
квартиру,
чтобы
оконча
«По Гордону Крегу» «Ревизоръ» побылъ избранъ Е. И. Чабанъ, канди- ки бахчей и дрѵгихъ
новленію арбитражной комисіи, раз- дѣнія были доставлены только вчера. редактировать воззваніе къ избиратеполевыхъ раВъ
заключеніе
обсуждается
вопросъ
тельно
условиться
по
поводу
новаго
лямъ.
ставленъ
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тонахъ»,
податомъ къ нему избранъ Н. Е. Пусто- ботъ. Нанимались работницы
"
г — “ «О
аь
ю ІЮНЯ, Въ эту больницу поступило за недѣлю
поденно
о
командировкѣ
учащихъ
на
лѣтніе
въ противномъ случаѣ въ слѣдующеее 32 человѣка больныхъ возвратнымъ Результатомъ работъ комисіи полу- мѣста. Послѣдняя послѣ долгихъ ко- тому что у Гоголя гдѣ-то сказано, что
войтовъ. Въ настоящее время оба они отъ 40—45 коп. на хозяйскихъ
харчился слѣдующій списокъ отъ группы лебаній пошла къ Швецову. Здѣсь, чиновники и городничій— это злыя курсы.
засѣданіе комитета ваести вопросъ тифомъ и 3 чѳл. сыпнымъ тифомъ.
подали земскому вачальнику г. Лисов- чахъ. Работники до 4 руб. вънедѣлю,
Гор.
гол.
М.
А.
Еовалевъ
заявляпередаетъ
пострадавшая Піотохъ, страсти, посланныя намъ свыше.
прогрессивныхъ избирателей.
скому просьбу освободить отъ этихъ
объ исключеніи Макарова изъ членовъ
ф - Телефоиъ въ уѣздѣ.
что на запросъ управы учащихъ выборовъ, мотивируя свой отказъ тѣмъ, тоже на харчахъ хозяевъ.
Обшества.
Списокъ лицъ, которыхъ нужно Швацовъ повалилъ и произвелъ надъ
Наконецъ, «по Максу Линдеру» етъ,
вн. дѣлъ разрѣшило камышинскому
- ф - Недостатокъ лѣса. Мѣстныо
Постановлено нросить члена Госу- уѣздному земству устройство и экс- проводить въ гласные городской Думы: й насиліе, послѣ чего вывелъ ее «Ревизоръ» представленъ въ видѣ о желаніи ѣхать на курсы желаю- что они уже «отбывали выборы» недав- лѣсоторговцы и владѣльцы лѣсопилокъ
щихъ
оказалось
очень
немного.
Изъ
но. Ходатайство старосты и кандидата распродали почти весь лѣсъ отъпрош35 Андреевъ Семенъ Константино- изъ своего дома. Піотохъ о случив- синематографической
(іарственной Думы А. М. Масленнико- плуатаЦію телефонной сѣти въ предѣсвистопляски
за выслать комитету труды комисіи, лахъ камышинскаго уѣзда, за исклю- вичъ, купецъ, 1046 Араповъ Борисъ шемся заявила властямъ. Черезъ нѣ- «въ 650 метровъ длины», подъ соот- 39 учащихъ 16 совсѣмъ отказались уважено.
лаго года. Лѣсопилки не работаютъ за
отъ курсовъ, хотя среди нихъ есть
- ф - Сельскій сходъ созывается
занимавшейся вопросомъ о сооруженіи ченіемъ района распространенія камы- Александровичъ, д. ст. сов., 47 Арно сколько дней она стала распространять вѣтствующую музыку...
такіе, которые безусловно нуждаются 3-го іюня. На очереди кромѣ другихъ недостаткомъ лѣса. Ожидается свѣжій
Александръ Ивановичъ, учитель гим слухи, что ее изнасиловалъ не Шве
Хороги Саратовъ— Миллерово.
Во всемъ этомъ много остроумія, въ
шинской гор. концессіонной сѣти.
освѣженіи знаній, отъ нѣкоторыхъ вопросовъ— выборы старосты и кан- лѣсъ съ верховьевъ Волги.
- За:лушано предложеніе саратовской
ф - Собраніѳ промышлѳнниковъ. назш, заводчикъ, 26 Алмазовъ Васи- цовъ, а кто то другой, о чемъ снова много способности подмѣтить смѣш- нѣтъ отвѣта; на саратовскіе курсы
- ф - 0 покосѣ травъ. Сельскіе хо..'ородской управы о назначеніи сво- 30-го мая, въ 8 часовъ вечера, въ лій Ивановичъ, врачъ, членъ Гос. Ду заявила властямъ. Но въ скоромъ же ныя или слабыя стороны, много сати- просятся лишь трое, при условіи вы- дидата.
зяева
готовятся къ покосу степныхъ
- ф - Гибель мальчика. Днемъ 25
іхъ представителей въ комисію при зданіи биржи назначено собраніе мы, 137 Бринарделли Антонъ Никола- времени она снова подтвердила, что рической соли.
травъ.
дачи
имъ
вмѣсто
обычныхъ
30
руб.,
мая близъ двора крестьянина слободы хорошій.Урожай послѣднихъ ожидается
?ород кой Думѣ по разработкѣ вопро- всѣхъ промышленниковъ г. Саротова евичъ, гл. бухгал. ряз. ур. ж. д., 67 ее изнасиловалъ Швецовъ, свое же
Публика очень много смѣялась, и 50 р. командировочныхъ.
Покровской Кульчавенко, на Кривой
га о подходѣ къ саратовскимъ при- для обсужденія доклада комисіи о Брюханенко Сергѣй Николаевичъ, ин- первое заявленіе она объясняла тѣмъ, при томъ, — что не всегда бываетъ—
-ф Задержаніе
жалованья
С. П. Рогожинъ. Наши учителя, улицѣ, 8-лѣтній Миша, сынъ Кульчаженеръ, 120 Болотниковъ Константинъ что дѣлала это подъ вліяніемъ угово- какъ разъ надъ тѣмъ, что изображено видно,
ітанямъ. Постановлено просить при- врачебной помощи рабочимъ.
учащимъ. 28-го мая учащіе мѣстпривыкли
не
гоняться
за
знаніявенко, съ братомъ десяти лѣтъ поѣханять на себя і.редставительство въ
ф - Денежныя иаграды поли Федоровичъ, домовладѣлецъ, 169 Вак- ровъ Бенексона, который предлагалъ, смѣшнымъ.
земско-общественныхъ школъ
ли съ порожней бочкой за водой; Ми- ныхъ
комисію: Ф. П. Шмидта и А. В. Око цейскимъ чиновкикамъ. 24 мая за керъ Александръ Ивановичъ, бухгал въ случаѣ если она сдѣлаетъ таБсѣ исполнители имѣли шумный ми...
обратились
по телэграфу съ ходатайB. А. Родіоновъ. А вотъ вамъ, ша залѣзъ въ бочку, а старшій брамелкова.
успѣхъ.
наблюденіе въ 1912 году точной на теръ, 191 Витманъ Александръ Фер- кое заявленіе, выдать ей 600 руб.
ствомъ
о
высылкѣ
жалованья, которое
Степанъ
Павловичъ,
навѣрное
и
ста
тишка сѣлъ за кучера. Лошадь круто они не получали отъ
Дѣлу былъ данъ законный ходъ.
Прекрасно спѣла нѣсколько роман- рублей было бы мало?
Заслушано ходатайство саратовской клейки благотворительныхъ марокъ на динандовичъ, домовладѣлецъ, 6 Галаземской управы
повернула телѣгу, бочка вмѣстѣ съ съ 8-го апрѣля.
биржевой артели о разрѣшеніи при- увеселительные и др. входные билеты нинъ Василій Ивановичъ, купецъ, ма Швецова и Бенексона арестовали и совъ г-жа Абрамянъ хотя— надо скаC. П. Рогожинъ. Ну, я— другое сидѣвшимъ въ ней Мишей упала
иять въ число членовъ артели шесть выданы награды: приставу I участка слоб. заводчикъ, 24 Горсковъ Але- предали суду, перваго обвиняли въ зать,— что въ этотъ пріѣздъ талантли- дѣло...
- ф - Ходатайство о землечѳрна землю, причемъ Миша былъ уши- палкѣ.
изнасилованіи,
а
второго
въ
пособниксѣй
Ивановичъ,
купецъ,
234
Геммервая артистка была не въ голосѣ.
новыхъ лицъ— Додонова, Жукъ, Мель 75 р., П— 125 р., І П -1 2 5 р., I V 28-го мая биржевой коиитетъ
Е.
X.
Врандтъ
находитъ,
что
30
Театръ былъ переполненъ сверхъ руб. достаточно. Вѣдь они не лишаются бленъ такъ, что черезъ два часа обратился къ управляющему ряз.-ур.
никова, Зиновьева и Плохина. Рѣшено 50 р. и V— 75 р. Всѣмъ помощни- лингъ Эмилій Васильдвичъ, прис. пов., чествѣ. На второй же день послѣ изумеръ.
ходатайство это ѵдовлетворить.
кемъ приставовъ по 50 р. и нѣкото 7 Гринкевичъ Сильверстръ Никола- насилованія потерпѣвшая была оеви- всякой мѣры.
жел. дороги съ ходатайствомъ о прии жалованья за это время, говоритъ
Н. А.
- ф Живой трупъ. Недавно на сылкѣ землечерпалки для углубленія
- ф Страхованіе рабочихъ. На- рымъ околоточнымъ надзирателямъ отъ евичъ, инженеръ, 311 Добровольскій дѣтельствована врачемъ. Швецовъ и
онъ.
Анатолій Александровичъ, членъ Гос. Бенексонъ свое участіе въ этомъ дѣдняхъ состоялось общее собраніе ра- 30 до 40 р.
А. В. Родіоновъ. На жалованье базарѣ скоропостижно умеръ неизвѣст- бухты и протока.
Думы, домозл., 314 Добряковъ Иванъ лѣ категорически отрицали.
бочихъ грамофонной фабрики «Фоно- ф - Черви. На бахчахъ появилось
- ф - Пострадавшій на пожарѣ.
живетъ семья, вообще родственники ный молодой человѣкъ. Личность поВердиктомъ присяжныхъ Бениксонъ
тонъ». На собраніи были произведены Брандмейстеръ Дмитріевъ сообщилъ Алексѣевичъ, инженеръ и учитель,
койнаго въ теченіе нѣсколькихъ дней много земляныхъ червей, которые по30
руб.
мало.
Вотъ
земскіе
фельдшера
выборы уполномоченнаго для обсуж- городской управѣ, что брандмейстеръ 414 Зыбинъ Петръ Митрофановичъ, оправданъ, Швецовъ-же признанъ виза послѣднее время тоже уклоняются установить не удавалось. Трупъ его жираютъ бахчевыя растенія, начинанаходился въ ледпикѣ на кладбишѣ. ющія давать всходы. Бахчевники
денія проекта устава больничной кас- 1-й части Федоренко на пожарѣ 25-го архитекторъ, 2Ю Захаровъ Дмитрі- новнымъ въ изнасилованіи Піотохъ,
евичъ, инженеръ, 1041 Скачковъ Ма- причемъ факты растленія ее и зама- Отъ нашихъ корреспондентовъ). отъ командировокъ изъ-за мизе шости Наконецъ крестьянка слободы Н — ко ищутъ этихъ червей въ землѣ иуничсы. На фабрикѣ уже были выбраны мая упалъ съ горѣвшаго зданія
пособія, и, кажется, земство теперь уве явилась съ своей родственницей освѣКамыш ннъ.
нѣсколько недѣль тому назадъ одинъ сильно расшибся. Въ настояшее время хаилъ Кононовичъ, инженеръ, Ису- ниванія въ квартиру отвергнуты.
личило
для нихъ размѣръ командиро домиться, не ея ли это сынъ Федоръ, тожаютъ ихъ.
Въ
Думѣ.
Пока
«курьеры
съ
поСудъ
приговорилъ
Швецова
къ
зауполномоченный и два къ нему кан Федоренко лежитъ въ гор. больницѣ, повъ Георгій Александровичъ, пред- ф - Ьѣдственное положеніе. Вдовочныхъ.
став. 0-ва пос. бѣднымъ, 824 Качу- ключенію на 3 года въ арестанскія жарки» на-дняхъ свозили думскій
отлучившійся изъ дому годъ тому на- ва бывшаго почтоваго чиновника Зидидата. Но уполномоченный недавно
- ф - Въ
кинематографѣ «Ми> ринъ
А.
Н.
Масловъ
говоритъ,
что
если
«кворумъ», гласные принялись обсужКонстантинъ Евдокимовичъ, отдѣленія.
задъ и не дававшій о себѣ знать, и
уволился съ фабрики. Тогда рабочіе шель» выступленія цимбалиста-виртуодать злободневный вопросъ объукрѣп- нѣкоторые учащіе хотятъ отдохнуть дѣйствительно въумершемъ узнала от- новьева, оставшаяся съ малолѣтним-и
нредложили одному изъ кандидатовъ за г. Спиреско продолжаютъ аривле- врачъ, 578 Красновъ Владимиръ Вапослѣ 8 мѣсяцевъ напряженной рабо сутствовавшаго Федора. Покойный дѣтьми, безъ всякихъ средствъ къ
леніи набережной.
взять на себя исполпеніе обязанностей кать многочисленныхъ любителей игры сильевичъ, врачъ, 627 Кушевъ Никожизни, вотъ уже около 4 лѣтъ хлоты,
то это еще не значитъ, что они
— Работы идутъ, а какъ мы ихъ
былъ
похороненъ,
но
каково
же
было
уполномоченнаго. Однако, фабричный на этомъ рѣдкомъ музыкальномъ ин- лай Егоровичъ, врачъ, 496 Кишкинъ
почетъ
о пособіи. Мужъ ея прослукончимъ и гдѣ возьмемъ денегъ на вообще не дорожатъ знаніями.
Сергѣй Михайловичъ, частн. повѣрен.
изумленіе Н— ко, когда спустя нѣ- жилъ въ должности почтоваго чиновинспекторъ не счелъ возможнымъ ут- струментѣ.
Дума
поручила
избрать
кандидаэто— неизвѣстпо!— жаловалась упрэва.
563 Костринъ Василій Ермолаевичъ
сколько дней къ ней явился въ домъ ника 15 лѣтъ. Однако Зиновьевой до
вердить кандидата и предлояшлъ раПромзводятся въ надворныѳ совѣтГастроли «Кривого Зеркала». Для -—Была у насъ одобренная Думой смѣ- товъ на курсы самой управѣ, сохра живой сынъ Федоръ. Оказывается,
бочимъ произвести новые выборы.Вы- ники: фабричный инснекторъ сарат. губ. купецъ, 7 Маковскій Казимиръ Карлосихъ поръ пособія не выдали. Полонивъ
размѣръ
командировочныхъ
въ
женщины по ошибкѣ призпали въ по- женіе несчастной вдовы крайне тяжебраннымъ оказался всетаки тотъ кан- Герасіімовъ, преподаватель Воголюбовска- вичъ, врачъ, 695 Малышевъ Иванъ второй гастроли поставлены были та на 8 тысячъ рублей и оказалась 30 руб.
Алексѣевичъ, купецъ, 720 Медвѣдевъ «Сонъ»— пьеса въ двухъ картинахъ никуда негодной. Теперь другой техдидатъ въ уполномоченные, котораго го рисовальнаго училища Корнѣевъ.
лое: средствъ къ жизни нѣтъ; одинъ
— Командировка на курсы. Го койникѣ Федора.
-Ф - Въ духовномъ мірѣ. По прѳдстав- Борисъ Харлампіевичъ, агрономъ до- Гейера, «Торжественное публичное за- никъ составилъ намъ смѣту въ 16
не утвердилъ фабричный инсиекторъ ленію
ф
Въ
биржѳвомъ
комитетѣ.
изъ мальчиковъ ослѣпъ и нуждаетея
родская управа командировала на саеп. Алексія награждѳны камилавВъ выборахъ приняли участіе всѣ ра- ками слѣдующія лица: С. Ахмата, камы- мовл., 798 Никитинъ Антонъ Михай- сѣданіе, посвященное памяти Косьмы тыс. руб., но гдѣ гарантія, что эта ратовскіе курсы 7 учащихъ город 27 мая состоялось засѣданіе биржево- въ лечепіи. Зиновьева надѣется, что
бочіе.
шинскаго у., свящ. I. Чирковскій; с. Трехъ ловичъ, инженеръ, 110 Никоновъ Але Пруткова», пародія Н. Г. Смирнова и смѣта будетъ правильна? Мы совѣто- скихъ начальныхъ школъ: четверыхъ го комитета, на которомъ обсуждался найдутся добрые люди, которые поксѣй Андреевичъ, прис. пов., 892 ІІлот- С. С. Щербакова, и «Ревизоръ»— ре- вались со многими спеціалистами...
— На мебельной фабрикѣ Ступина Хуторовъ, балашовскаго уѣзда, свящ,
вопросъ объ отказѣ сельскаго схода могутъ ей.
с. Гладковки, сарат. у. свящ. никовъ Георгій Герасимовичъ, архи- жиссерская трагедія-буффонада въ 5-ти Одинъ говоритъ одно, другой— другое, за счетъ ассигновки города и троихъ
выборы уполномоченнаго для обсужде- Питаевскій;
Биржа. 28-го мая было подано 38
В. Смирновъ; с. Павловки, петров. у. свящ. текторъ, 970 Рудневъ Аникита Павло построеніяхъ одного отрывка» Н. Ев- третій— третье! Кому же вѣрить, на за счетъ уѣзднаго земства. На кіев въ ходатайствѣ отмѣнить посаженный
вагоновъ хлѣба, привѳзено ржи 150 возовъ.
нія проекта устава больничной кассы Н. Кряжимскій; с. Широкаго-Буерака, хва
сборъ
эа
мѣсто
подъ
биржей.
Бипжескіе курсы никто не командированъ.
какомъ рѣшеніи остановиться?
хлѣба разными промышлѳнникапрошли неудовлетворитеіьно. Часть лынскаго у., свящ. Н. Софинскій, села вичъ, инженеръ, 1026 Сергѣевъ Мак реинова.
вой комитетъ постановилъ возбудить Куплѳно
т. к. пріемъ на нихъ уже закрытъ,
ми 16 вагоновъ. Цѣна бѣлотурки отъ 9 р.
А.
Н.
Масловъ
говоритъ,
что
ниИнтересъ
спектакля
сосредоточиваЛ'
симъ
Минѣевичъ,
домовл.,
членъ
т.
д
Старой-Яблонки,
того-же
у.
свящ.
Ѳ.
Еланрабочихъ совершенно отказалась отъ
искъ
къ
сельскому
обществу
о
возврадо 12 руб. 50 коп. за 8 пудовъ, русской
с. Камзолы. сердоб. у., свящ. Д. Раз «бр. Сергѣевы», 1080 Соколовъ Петръ ся на двухъ послѣднихъ постановкахъ: кому вѣрить не слѣдуетъ: ни прежнеучастія въ выборахъ. Въ уполномо- скій,
тѣ суммъ противопожарнаго сбора, отъ 95 к. до 1 руб. 3 к. за пудъ; ржи т
свѣтовъ; с. Березовки того-же у., свящ. А Николаевичъ, врачъ, 1084 Соловьевъ «Сонъ»— забавная вещица, но опять му технику, ни настоящему, ни этимъ
Петровскъ.
ченные былъ предложенъ фабричной Залетовъ; г. Сердобска казанской зарѣчной
взимаемаго за мѣста подъ хлѣбными щодажѣ^^ыло^Настроені^ынк^лабад.
администраціей одинъ изъ конторскихъ церкви свящ. В. Космолинскій: с. Бере- Евгеній Георгіевичъ, бухгалтеръ р. для таки, какъ и «Бѣлый чай», для ре- спеціалистамъ... И намъ не вѣрьте!—
Нѳпосильный трудъ. Зданіе товар- амбарами.
В Р А Ч Ъ
служащихъ, который и оказался вы- зовки, сарат. у. свяш. Ѳ. Живописцевъ; вн. торговли банка, 1110 Сту пертуара «Кривого Зеркала» не ха- восклицаетъ онъ и предлагаетъ при- ф - Къ раздѣлу травы въ Сос. Вобровки, петров. у. свящ. С. Юнгеровъ; пинъ Коястантинъ Ефимовичъ купецъ рактерная.
гласить... «настоящаго» спеціалиста ной конторы при ст. Петровскъ вы
браннымъ.
с. Ульяновки, кузнец. у., свящ. М. Ува«Торжественное засѣданіе, посвящен- изъ Саратова. Передъ затратами на строено съ 1894 года, когда проводили мовской дачѣ. Сельское управленіе 5 .
— На-дняхъ состоялось засѣданіе рооъ; с. Слюсаревой, камыш. у., свящ. П, 1158 Тихомировъ Дмитрій Василье
осаждается слобожанами, получающи- Внутрѳн., жѳнск., акушѳр., вѳнѳр., приним.
правленія больничной кассы при та- Люборскій; с. Шилова, того-же у., свящ. вичъ, домовл. 1207 Уваровъ, графъ ное памяти Косьмы Пруткова»— очень такое дѣло останавливаться, по его линію черезъ Петровскъ, и было раз- ми ярлыки на пользованіе травой въ 8—11
ут., 4— 6 ч. вѳч. Праздн. 9—11 ч. у%
считано
на
нужды
того
времени.
За
Алексѣй
Алексѣевичъ.
1000
Чегодаевъ
мнѣнію,
не
стоитъ:
средства
найдутся,
остроумная
пародія
на
чествованія
раз
Мурскій; с. Салѣсьянки, балаш. у. П.
бачной фабрикѣ Левковича. Былииро М.
Орловъ; с. Рѣпьевки, того-же у. свящ. И Николай Николаевичъ, князь, присяж, ныхъ «памятей». «Чествованіе» Кось какъ нашлись они, напр. на построй- 18 лѣтъ груз^вое движеніе развилось Сомовской дачѣ. Съ получающихъ яр- Базарная площ., д. Коозаря, быв. Тихаизведены выборы президіума. Предсѣ- Поповъ: с. Данилкина, того же у. свящ. К.
рядомъ съ домомъ Ухпна, ходъ со
а старое зданіе конторы осталось въ лыки взимается по 7 коп. съ паевой нова,
двора. Тѳдѳфонъ № 46._____________ 4%
дателемъ правденія выбранъ рабочій Несмѣловъ, с. Каменнаго Брода. царицын. повѣр. 1282 Чураковъ Василій Ивано мы Пруткова, «по случаю пятидесяти- ку казармъ.
души
на
уплату
недоимки,
значащейДолго дебатировался вопросъ- по томъ-же видѣ и къ услугамъ массы
Любимовъ, товарищемъ его рабочій у. свящ. П. Побѣдоносцевъ; с. Рѣпной- вичъ, учитель. 1182 Шельгорнъ Ген- лѣтія со дня его смерти»— даетъ въ
ричъ
Христофоровичъ,
купецъ.
1323
этомъ
отношеніи
богатый
матеріалъ
какой
улицѣ проложить дренажъ для отправителей и получателей все тѣ же ся за Сомовской дачей.
Вершины,
балашовскаго
у.
свящ.
И.
ДегСтепановъ и секретаремъ конторщикъ тяревъ; с. Малиновк, того-же у. св. А.
- ф - Цвѣтеніе ржи. Сельскіе хозяШумилинъ
Александръ
Ивановичъ,
кусатирику
и
юмористу.
Произведенія
предохраненія берега отъ разрушенія несчастныя клѣтушки, какъ и 18лѣтъ
Головаревъ.
Лопуховскій; с. Мерлико-Восвресенскаго пецъ. 1340 Яковлевъ Алсксандръ Ал'е- незабвеннаго «литератора и директора подпочвенной водой: по набережной, назадъ. Можно себѣ представить, ка- ева передаютъ, чго рожь на пару ва- ф - Ликвидація общественныхъ аткарскаго у., свящ. В. Губановъ; г. ПариВ О З В Р А Т И Л С Я
ксандровичъ, з. м. город. гол.
Оо-пет. пробирной палатки»
сами по какъ првектируютъ одни «спеціали- ково заниматься въ атмосферѣ такой чада цвѣсти.
работъ. Третьяго дня состоялось засѣ цыва Ѵе.пѳнской соборной церкви прот. в.

звяв суіо.

Отдѣлъ слободы Покровской.

Облпстной отдѣ/гь.

Театръ и искусство.

Д. ЗіетрфвскШ.

II. Г. КЙББНПЬ.

4
Приблизительно въ 20 числахъ ма
установлено, что изъ амбара похищено
1530 нудовъ пшеницы и 3724 пуда
ржи на%сѵмму 10596 р. 85 к. Слѣдствіемъ установлено, что хлѣбъ похиіцался самимъ С. С. Новиковымъ посредствомъ взлома стѣны, которая отдѣляла другую часть амбара, прииаддежавиіаго Новикову.
Новиковъ былъ доставленъ и переданъ слѣдственнымъ властямъ. 26 мая
онъ ѳсвобожденъ на поруки и предается судѵ.
— Улита ѣ детъ... Нами сообщалось,
Ѵго, благодаря контролю земской библіотеки чле омъ земской управы М. М.
ЯнкоЕскіімъ. выписаны газеты и журхталы только праваго иаправленія; вынсрккуты журиалы— ѵ<Гусское Богатство». «Сбвременный* Міръ».
Послѣ такого сообщенія другой
членъ управы при разговорѣ съ пишущимъ эти строки обѣщался поговорить съ кѣмъ слѣдуетъ и затѣмъ
р^спорядиться выписать и прогрессивные журналы, нодосихъ поръ настолахъ библіотеки красуются попрежнему
<<Новое Время», «Земщина» и «Московскія Вѣдомости», ожидая «патреотовъ»-читателей, а о другихъ изданіяхъ не слыніно.
Аткарскъ.
Поп|іавка. Въ корреспонденціи—«Въ городской' Думѣ»—вкралась досадная опечатка въ словахъ А. I I П ет рова, гдѣ онъ
предлагаетъ о взысканіи недоимокъ.
Должно быть напечаио: «взы скат ь нед оим ки съ т ѣ х ъ л и ц ъ , кт о за н и м а ет ся перепродаоюеіЬ.
— Заморозки. Поврежденные заморозками посѣвы пересѣваютсм гречихой. Общее
же состояніе хлѣбовъ прекрасное.
— Пожарьі. Въ д. Рудяѣ, галаховской
вол., сгорѣло 11 усадебъ съ надворными постройками.
— Въ с. Кологривовкѣ 26 мая сгорѣло
15 усадебъ.
— Утонувшік мальчикъ. 20 мая въ с.
Старой-Бахметьевкѣ, лысогорской вол. въ
рѣкѣ Сухой Рельнѣ утонулъ
мальчикъ
трехъ лѣтъ крестьянина Сазанова.

Царіацынъ.
Н елегалькое слово. «Рѣчи» телеграфируютъ: Въ день «бѣлаго цвѣтка»
комитетомъ были развѣшены по городу плакаты съ надгшсью: «Граждане,
покупайте «бѣлый цвѣтокъ». Немедленно было отдано расиоряженіе слово
«граждане» заклеить. Требованіе это
было исполнено.

На р о д и н і
С е в а с т о п о п ь . ( Объявленіе граІІо словамъ «Кр.
Вѣстн.», въ Севастополѣ расклеено слѣдующее объявленіе мѣстнаго градоначалькика; «Градоначальство, населенное преимущественно потомками славныхъ зашитниковъ г. Севастополя,
всегда пользовалось и пользуетея особымъ вниманіемъ и милостями Его
Императорскаго Величества Государя
Императора, сжегодно осчастливливаюшаго насъ евоимъ высокимъ посѣщеніемъ съ АвгустѣчшеЁ Семьей.
Такое Высокомилостивое вниманіе
къ Севастополю Обожаемаго Монарха,
казалось бы, должно найти откликъ
въ сердцахъ его гражданъ и побудить
доначальника).

ихъ къ проявленно патрютическихъ К. Ф. Лозовой,— таковъ былъ спичувствъ, внѣшнимъ выраженіемъ кото- сокъ, отправленный на утвержденіе въ
рыхъ являлось бы украшеніе въ Дар- Екатеринбдаръ. Ни одинъ изъ предстаскіе дни домовъ днемъ опрятными на- вленныхъ Думою кандидатовъ утвержціоналыщми флагами, а вечеромъ воз- денъ не былъ, и начальникъ области
можно. пышной иллюминаціей.
пазначилъ темрюкскимъ городскимъ
Между тѣмъ наблюдается, что дале- головою бывшаго военнаго Куличенко
ео не всѣ домовладѣльцы,
а также и (фельдфебеля въ отставкѣ).
учрежденія, ознаменовываютъ Царскіе
Такъ въ Темрюкѣ разрѣшился мудни соотвѣтству.оіцимъ образомъ.
ниципальный кризисъ...
Въ виду чего, обращаясь къ населеР о с т о в ъ - н а - Д о н у . (Сыщикъ
нію Высочайше ввѣреннаго мнѣ градо- въ роли сифилидолога). Совершенно
начальства, я покорнѣйше прощу оза- случайно въ Нахичевани обнаружена
ботиться пріобрѣтеніемъ приличныхъ тайная лечебница для луэтиковъ почпаціональныхъ флаговъ, плошекъ, фо- ти въ центрѣ города, занимающая два
нарей, лампіоновъ, вензелей, транспа- дома; найдено въ ней, въ момектъ
рантовъ и т. п., коими и не забывать осмотра, 7 больныхъ. Температура въ
украшать дома и учрежденія въ Цар- въ лечебеицѣ поддерживалась необыскіе дни флагамі', а съ 8 до 10 час. чайная... 50 гр. по Реомюру.
вечера иллюминаціей».
Изъ опроса ббльныхъ и служашихъ
Т е м р ю к ъ , куб. обл. (Въ поис- лечебницы выяснилось, что «директокахъ городского головы). Въ г. Тем- ромъ» ея являетея бывшій агентъ
рюкѣ одиннадцать лѣтъ (до 1906 г.) сыскной полиціи Поляковъ.
служилъ (одно время даже по назнаПослѣдній заявилъ, что лечебница
ченію) городскимъ головою г. Асмо- досталась ему по наслѣдству отъ его
ловъ, Затѣмъ въ 1910 г. опъ былъ бабушки, которая, будто бы, спасла
выбранъ вновь городскимъ головою, но болѣе 100 чел. отъ разложенія зажине т'>лько не былъ утвержденъ адми- во, благодаря тайнымъ цѣлебнымъ ленистраціей, но противъ него было воз- карствамъ и травамъ. Лечебницу Побуждено, послѣ административной ре- ляковъ, по его словамъ, содержалъ не
визіи, судебное дѣло. Оно тянулось для личныхъ выгодъ, а «изъ жалости
долго, пока, наконецъ, прокурорскій къ несчастнымъ страдальцамъ».
надзоръ новочеркасской сѵдебной паЭто не мѣшало сыщику-врачевателю
латы въ августѣ прошлаго года все брать за курсъ леченія по 200— 300
дѣло производствомъ прекратилъ, ибо руб.
;<
въ дѣйствіяхъ г. Асмолова за проКакъ установлено, лечебница сущешлую службу не было найдено ничего ствуетъ въ Нахичевани свыше 30-ти
такого, что имѣло бы для города ка- лѣтъ. Въ распоряженіи Полякова она
кія-либо вредныя послѣдствія, а, на- находится около 12 лѣтъ. Почему ее
оОоротъ, было признано, что его дѣй- до сихъ поръ не обнаружили,— тайна
ствія «ускорили удовлетвореніе наисѵ- Полякова, обладаюшаго по своей преж
щественныхъ потребностей населенія». ней службѣ крупными «связями» въ
С.
Ф. Асмоловъ Ь0 марта текущагомѣстномъ полицейскомъ мірѣ. (Б. В.).
года по усиленной просьбѣ мѣстныхъ
дѣятелей рѣшается опять заняться
городскими дѣлами и вновь, болыпинствомъ всѣхъ голосовъ городской Думы противъ одного, избирается темрюкскимъ городскимъ головою, но
А в с т р о - В е н г р і я . (Къ дѣлу
опять не утверждается администра- Редля). Офицерскій корпусъ Австріи,
ціей.
не говоря уже о чисто шпіонской дѣяГородская Дума приходитъ, повиди- тельности Редля, чрезвычайно возмумому, въ полное смущенье. ІІри посѣ- щенъ предательетвомъ Редля въ отнощеніи города Темрюка начальникомъ шеніи своихъ же сотоварищей. Въ нѣобласти, общественнь.е дѣятели уси- которыхъ отдѣльныхъ случаяхъ, Р ер ь,
ленно просятъ его дать возможность что-оы усйаить свой авторитетъ спегороду, для приведенія въ порядокъ ціалиста по дѣламъ шпіонства, неодзапущениаго хозяйства, воспользовать- нократно входилъ съ представленіями
ся работой, въ качествѣ городского въ генеральный штабъ о будто бы
головы, С. Ф. Асмолова, и снова полу- подозрительной дѣятельности своихъ
чаютъ отказъ. «Совѣтую
вамъ товарищей-офицеровъ. Въ дѣлахъ, коизбрать другого» («Кубанск. Кр.», № торыя возбуждались ч по иниціативѣ
102, отъ 5 мая).— говоритъ горожа- Редля, послѣдній выступалъ экспернамъ начальникъ области 29 апрѣля. томъ, и на основаніи его экспертизы
«Я не могу допустить, продолжаетъ судъ вынесъ не одинъ обвинительный
онъ, чтобы во всемъ городѣ не на- приговоръ. Въ одномъ случаѣ на скашлось человѣка, честнаго и достойна- мьѣ подсудимыхъ сидѣлъ одинъ видго занять этотъ постъ. Совѣтую поду- ный штабъ-офицеръ, который до того
пользовался всеобіцимъ уваженіемъ.
мать и поискать.
Удрученные гласные вняли совѣту Несмотря на то, что на судѣ выначальства: они избрали сразу четы- яснилась безукоризненная дѣятельность
рехъ кандидатовъ и представили ихъ этого офиЦера, военное министерсіво
на выборъ. Одинъ врачъ— М. И. Ки- заставило его подать въ отставку. Слуселевъ, зажиточный домовладѣлецъ, чай этотъ въ свое время ш звалъсенодинъ купецъ— С. В. Подгорный, одинъ сацію, до того казалось чудовищнымъ
— заступающій мѣсто городского голо- предположеніе о томъ, что упомянутый
вы В. Г. Аза, уже утвержденный въ офицеръ прикосновоненъ къ шпіонэтой должности начальни;;омъ области, ству.
Объясненія по дѣлу Редля, данныя
и одинъ мѣщанинъ, гласный Думы

За-границей.

ЦтаітіИ,

^КУШЕРКА

З Е И ІШ М Ф ІП оты п ш
ЧГТЕІШ ІІМ
землемѣровъ

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

"

ИЗВЪЩЕНІЕ

отъ вдагазина «Дамскихъ и дѣтскихъ шлялъ»»«2й1одныіі свѣтъ»
Э» Н о в о г р ^ д ш о І Ь Нѣмецкая ул.,

небываіпая д е ш е з а я распродаж а. Преслѣдуя единственную цѣль
прекратить шляпное дѣло, цѣны уде-

всевозможная, большой выборъ, дешевлѳ всѣхъ магазиновъ.
А. Г. етИ Х Т Е Н Т У П Ъ , уголъ Соборной и Московской, тел. № 1097. 1736

п р о д а е т с зі

Нескучный переулокъЗй 8. Справляться отъ 3-хъ до 7-ми час. вечера. 3402
ВЪ 3 ИЛИ 4
( і ш а ш ртщ а комн. удобн.
для докт., юриста или какои-либо кбнторы. Никольсн. у., Архіер. корп. надъ
аптек. Шмидтъ, верхн. этажъ.
3629

поглощ. шахто-желѣзобетон., орошен. полей,
сад.. центробѣжн. насосы, водоснабжец.. канализац. дачъ, селъ и гор.
Гидротех. А. А. БОБРОБИЧЪ,
Саратовь,
Гогояевская,/89.
8

Совѣтъ беременнымъ на дому отъ 10
до 2-хъ дня. Помощь роженицамъ во
всякое время. Долголѣтняя практика,
доступная плата. Цыганск. меж. Александр. и Вольск. ѵл., д. № 11
3491

д. Квасникова, между Никольской и
Александровской, противъ номеровъ
Сорокина, что за прекращеніемъ торговли назначена овшнаяаталытя

й а
Д о м ъ

Піанино

съ хорощимъ тономъ и л у ч ш е й
н о н с т р у к ц іи получ. отъ разныхъ фабрикъ. П р о д а ю недорого. Гарантія за прочность.
Уголъ Вольской и Грошов, д. 55 у

Б О Б Ы

Л Е 8 А.

шевлены до минимума, въ чемъ можетъ убѣдиться каждый, посѣтивъ мой
П ІА Н И Н О .
магазчнъ. Всзвозмошньт новостн сезона поступаютъ въ раснродажу, о
чемъ честь. имѣю извѣстить почтеннѣй
шую публику г. Саратова и его окрест- Сост. въ вѣд. мйниотер. торгов. и прск
мышл., учрежд. І . Ф. ТАЙДЫКИНОЙ
ностей.
Съ почтеніемъ ^М одный Сеѣтъъ Э.
Е овогрудская.
1589
обученія пмсьму т пишуіцнхъ ш ш т

ПРОКАТЪ

ШКОЛА

АМСНІЯ

ШЛЯПЫ

въ гром адн ом ь вы борѣ
ѳчень д е ш е в о н элегантно.
Уголъ ІІЛЬИНСКОЙ II НІОСКОВйней, р я д о м ъ съ Фрееияъ.
Прошу г~жъ покупатеАницъ
зайти и у б ѣ д и т ь с я лично.
П е р е д ѣ л к а о т ъ 7(5 ноага.
2719

иа дачѣ

КзвЩоегь,

что продолж. пріемъ учениковъ. Обучаются по уссверш. ашерик. 80 паль-цев. ікетоду ка ізоіѢйшіхъ распрост-

раиенныхъ «тшян.: Ремингтонъ № 7,
9, Ш, Ндеалъ, Ундервудъ № 5, Нонтиненталь, ійерцедесъ Къ 8, ІОСТЪ безъ
ленты. съ прохождён. коммерческ. кор-

въ рейхсрагѣ министромъ обороны спеціалисты кринимаютъ за голову Іоанна
съ картины Рубенеа. Дѣйствигенераломъ Реорги, произвели въ об- Крести]геля
тельно, поворотъ головы а общіе контуры
щемъ дурное впечатлѣніе. «АгЬеіІег напоминаютъ знаменйтую картину Рубѳнса.
2еііип§» (номеръ конфискованъ) обви- Черты же лица вадны очень нѳразборчиво
няетъ министра въ сознательномъ ис- и это объясняютъ только тѣмъ, что дѣвочвидѣла картину,^ висящую въ Луврѣ,
каженіи фактовъ и ловитъ его на .ка
сравнительно. давно, и нѳ помнитъ
ея въ
противорѣчіяхъ. ІІо словамъ. министра, деталяхъ.
Редль началъ свою шпіонскую дѣя- Если возможность чтенія мыслей съ котельность лишь въ мартѣ 1912 г., мощью фотографической. пластинки подто на свѣтѣ буквально житья не
между тѣмъ какъ установлено, что твердится,
будетъ. Нн кассиръ, ни
легкомысленная
еще въ 1911 г. Редль пріобрѣлъ за жейа, ни должнйкъ; предполагающій
надуть
18.000 кронъ прекрасный автомобиль своего кредитора, нѳ будутъ въ состояніи
Даймлера, а въ 1901 г.— имѣньице скрыть своихъ истинныхъ намѣрѳній.
около Вѣяы. Дорого стоющія сношенія
съ лейтенантомъ Горлинка также наВѣ стни къ здоровья.
чались еще нѣсколько лѣтъ назадъ.
Дѣйствіе «Стомоксигена» я испытыПо словамъ министра, виновноеть Редвалъ
на моихъ паціентахъ, страдаюля обнаружилась лишь 13 мая, вечеромъ, что протнворѣчитъ показаншмъ щйхъ хроническимъ катарромъ желудшоффера Редля, сказавшаго, что швей- кз. Результаты поразительные. Призцаръ отеля въ Вѣнѣ,куда они пріѣхали наюсь, что выписывая «Стомоксигенъ»,
въ 5 час. дня, зстрѣтилъ ихъ словами: я не вполнѣ былъ увѣренъ въ его
«Наконецъ-то вы здѣсь, мы ждемъ столь чудодѣйственномъ значеніи. У
васъ уже цѣлый день».— Редлю уже всѣхъ пользовавшихся Вашимъ преднемъ было указано, что его измѣна паратомъ значительно улучшплось пиоткрыта и тогда же ему былъ данъ щевареніе. Стулъ менѣе твердъ и заД-ръ К. Ю. СПБ.
совѣтъ покончить съ собою. По сло- держанъ.
РЕЦЕПТЪ: Возьмитѳ въ ближайшей аптевамъ министра, офи „ерамъ былъ данъ кѣ или аптекарскомъ складѣ 2-хъ недѣльн.
приказъ лишь арестовать Редля, но коробку «Стомоксигена д-ра Мейера» и
тогда они превыіили свои полномочія принимайте по 1—2 табл. три раза въ
пока у васъ не установится правильи ихъ слѣдуетъ предать суду. Офи- день,
но пищевареніе.
ціозныя сообщенш говорятъ о быв- «Стомоксигенъ Д-ра, Мейера » оошемъ полковникѣ Редль, но > Редль, солютно безвреденъ. Выздоровлевѣдь покончилъ съ собою, будучи въ
иіе получается полное. 3311
мундирѣ, и въ мувдирѣ же онъ былъ
похороненъ. Въ виду того, что министръ
обороны говорилъ о государствахъ,
которымъ Редль оказывалъ услуги, Рязанско-Уральской ж елѣзной дор.
газеты высказываютъ предположенія,
По мѣстиому времани.
что Редль служилъ не только восточПриходятъ
въ Саратовъ:
ной державѣ, но и Италіи. (Рѣчь).

Пдансші н о ір ен '
пиш ущ . м аш ин.

Н іо д е ц к а я

Ц о 5 6 .

Рядомъ съ Художественнымь. Отъ 10—
8 час. А. Саіяохвалова.
3051
' (голот^^меХ)"" ІІмѣя
солид. рек. съ руч.
за ѵсп. гот. и репет. по вс. пр. ср.-уч.
зав.” и на различн. зван. Цыганская,
и. йльичск. и •Камыш. ЛЧа 96. 3733

дом ъ продается
за отъѣззомъ, мѣсто 340 кв. с. Трамвай. Камыіп., № 51 у хозяина. 3632

Н ойяната

продается съ разсрочк. платы съ садикомъ, удобенъ для
служ. ііерсонала, трамвай. Дубовск м.
Вѣтр. и Петровск., Аксенова, справ.:
Моск,, магаз. красокъ Аксенова. 2:875
ТТ А ІУГ Т -ъ нродаетея въ Ат-О карскѣ, Дворянская,
бывпіій Самсонова. Узиать: Аткарскъ
у Ганненкова Е. П.
2876
ут имназич.
продается.
Д о м ъ ул. и Гимназическ. перм
21 -23. Справ., въ кв. 2.
3061
П п и я ^ за 5000 иродаю. ЖандармД ( І М Ъ ская, № 2, 3 флигеля. М.
10x23 съ полов. саж., по ул. трамвай.
.Сттпаяки т т я я т т а .
3067

Д о м гь

С М

І С Ь .

Фотографироваиіе мыслой.

Проблема
фотографированія мыслей вызвала на недавнем^ конгрессѣ экспериментал[ьной психологіи въ Парижѣ оживленные дебаты.
Защитники возможности фотографированія
мысли не только увѣряютъ, что можно снимать на пластинку тѣ мысли и представленія, которыя бродятъ въ головѣ человѣка,
но представнли дажѳ доказательства фотографіи мыслей, которыя, пока не будетъ
доказана ихъ поддѣлка, приходится считать
за фактъ.
Одинъ изъ «фотографовъ мыслей» въ
теченіе нѣсколькихъ минутъ не сводилъ
глазъ съ палки, а затѣмъ поднесъ ко лбу
и держалъ на нѣкоторомъ разстояніи фотографическую пластинку, и черезъ нѣкоторое
время на пластинкѣ ясно отнечаталось
изображеніе палки.
Прнводятся также -примѣры безсознательнаго фотографированія. Профес. Охоровичъ
изъ Львова какъ-то разъ вечеромъ долго
смотрѣлъ на луну. На другой день онъ, сосредоточивъ мысль на одномъ предметѣ,
рѣшилъ сфотографировать мысль. и былъ
не мало удивлёнъ, когда вмѣсто ожидаемаго
предмёта, увидѣлъ на
фототрафической
пластинкѣ круглое1свѣтлоѳ пятно, похожзе
на тотъ мѣсядъ, которымъ онъ любовался
наканунѣ вечеромъ.
Еакъ объяснить этотъ процессъ, ученыѳ
пока ещѳ теряютея въ догадкахъ. Пока
приходится довольствоватъся только фактами. Наиболѣе блестящіе результаты до
сихъ поръ были достигнуты съ однимъ
медіумомъ, дѣвочкой четырнадцати лѣтъ
изъ Турина, которая даетъ фотографіи
даже картинъ, которыя ей приходилось
только видѣть, но которыя, тѣмъ не менѣе,
гапечатлѣлись у нея въ умѣ. Одна изъ
такихъ фотографій изображаетъ верхнюю
часть головы дѣвочки, а надъ нею видны
контуры какой-то другой головы, которую
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и псяса,

купальные чепцы
разныкъ фасоноЕЪ,
купаяьиыя туФЯй,
плавашщее мыла
« веякія дрцгія,

перчаткй и пояса
для растирінія тѣла,

и н а

прииимаетъ веякаго рода з е ш ш ѣ р ныя н чертежныя работы.
Ежедневно отъ 9 ч.“ утра до 5 ч. веч.
Г. Саратовъ, Константиновская, между Вольской и Ильинской, домъ Энгелько 31, телефонъ № 235.
2707

Издатель И. П. Гормзоитовъ.

„Р. КЁЛЕРЪ и К#
въ ІЙОСКВ-Б.и >

„МЕТР0П0І1Ь“

ІУЗЬ, Ш9ЯВЫ9 ФУРА8ІІ

Сгмгйаын содъ ВАРЬЕТЭ

2362

Нванъ Фрнкъ и Ко. Верхній базаръ,
Пріемъ заказ. Архіер. кор., уг. Цариц. и Ник. Т./Д.
Цыган. ул., корпусъ № 7, тел. 10-66. 3518
Сѣмена, цвѣты, растенія
Стоянчная па Ежедневяо грандіозныя гулянья. На сценѣ
Н. П. К О Р Б У Т О В С К І Й .
рнккгахерская,
блестящее нредставленіе увѳселеній.
Высадки цвѣт.—Огромнын выборъ.
въ работѣ приняты гигіеничныя мѣры. Алек- Д е б ю т ы: дебютъ извѣстн. комикк акНѣмецкая ул., домъ Вестужевой.
3159 сандр., прот. библіот., д. Левковичъ. Масте- робат. аэропланнсты бр. Вильсъ, шанс.
ра на чай не берутъ.______________ 3605
звѣзд. извѣстн. венгерская оперная пѣв.
П а р и к м а х е р ск а я
м-ль Рамонъ, изв. исполн. русск. быт. пѣГдѣ купить подаронъ? сенъ м-ль Донна-Доната, шанс. звѣзд. м-ль
В. А. П Е Т Р О В А .
Днѣпровсная, ком. юмор. Макснмъ Мннскій,
Нѣмецкая ул., д. № 12—14.
3287 Акц. 0-во Норблинъ, Бухъ и Вернеръ. Нѣ- шансонетн. пѣв. м-ль Троцкая, ориг. купл.
мецкая улица, противъ Консерваторіи. 3766
автор. м-ль Волынская, элег. дуэт. тан. г.г.
Богдановы, русск. арт. м-лль Чайковскан,
П. А. Гавриловой Ильин.,бл. Нѣм.д.Воробьева исполн. цыган. ром. Апполонская, лирич.
пѣв. м-ль Яйаріннская, шансон. этуал. крас.‘
М ян и ф у т ъ -б о л ъ .
м-ль Кетн-Дорто, м*ль Орленева, м-ль Борина, м-ль Шубинская, м-ль Донсная, м-ль
К р о к е т ь і.
Куклннскаго. Нѣмец. ул., тел. 2-15.
3767 ГЯуснна Ни-нетъ. м-ль Тани-Янн, и мн.
Ф е й е р в е р к и лучш. пирот.
1-ое Т-во Московскихъ 3795 др. знамен. элегантн. дуэт, танц. м-ль Вйиніатюоъ ш Жанъ. При участ. изв. русск.
хора Познанскон, оперн. пѣвцы г. Вальд-

ОТКРЫТА

Лѣтніянгры
інгруш
ккіШ а р ф ы ик о с ы н к и і
ЗЛЕК. ІІР. КІЛБ9СІШ

Нѣмецкая, уг. Вольской.

^ а іф и ч н ы Я ’ магазинъ о б у в и

„Т Р У Д Ъ “.

Пивоваренный заводъ

ЯИ.Федорова.

Отходятъ изъ Саратова:

ПЕРЧДТКИ

Студ. опытн.

Шелаю залошнть
по первой закладной; землю 850 дѳс.
при стан. Чалыкла Ряз.-Ур. ж. д., комисіонерамъ не являться. Справит, номера Попова,_ Плѣшивцеву.
3838
случайно, осво111, бодившіяся при
ст. Татиіцево, расиоложенныя близъ
лагерной пл тформы, и одна дача въ
гор. Вольскѣ недалеко отъ кадетскаго
корпуса. Объ условіяхъ узнать въ типографіи Феокритова, Никольская ул.
мебель гостин.
орѣх., зерк. переддив., гакафъ
платян. орѣх.,
шкафъ для бѣлья орѣх., акваріумъ раб. Этикера, фотогр. аппар. съ принад.. кресло на* колесахъ. Б льшая Казачья м. Алекс. и
Водьск. д № 26 кв. 3.
3837
§ 3 флнгёля" ПРОДАЮТСЯ
^ с а д ъ съ усадьбой .15X38
близъ Университета, Казармен. №5 1 .

ИЗБАВИТЬСЙ
чьрных

точек

N ПРОЧч

ЗАІДНТЕ
6 АПТЕКАРСКШИАГАЗИВ

Норова породистая|

и купите
[ УМЫВАНІЕ-АВТОМАССАЖ

Ишчшм деньгапі

НАДАЧИ

ПРОКАТЪ ЛІАНИНО
на весь дачиый
с е з о н ъ.
Съ провозомъ
20 р., 22 р. и 24 р.

М А К С И М А М И НСКАГО .
ТОВА.РИІЦЕСТВО.
ВН О ВЬ ОТКРЫ ТЫ

150 Й

первоклассны е сем ейны е б е з - 8
усповно скромны е
Щ

Н0МЕРА АЛЕНСАНДРОВСКІЕ*™
М. И. ТЮ РИ Н А.
I Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Каз.

Нзящно убраиныз, зеркальныя стѣны, *
' электрическое освѣщеніе, наговодяное Е
отопленіе. Полный комфортъ, тншнна иЕ
спокойствіе для пріѣзжающей публиіш. |
Вѣжлнвая пркслуга н деш евнзка цѣнъ ■

отъ 75 к. до 4 руб При номерахъ кухня }
подъ управденіѳмъ опытнаго кулинара.

К. П. Ялымова.
М Е Н Ю ----О Б Ъ Д Ъ .
На 29-е мая 1913 года.
1. Щи изъ свѣжей капусты, 2. Супъ полѳвой, 3. Бефъ пинуаръ, 4. Котлеты гатчинскія, 5. Бефштексъ аляозель, 6. Эфъ були,
7. Поросенокъ, 8 Жаркое фазаны, 9. Салатъ викторія, 10. Бѣлужка въ малагѣ, 11.
Мороженое, 12. Московикъ ананасный.

Каждое блюдо иа выборъ 25 коя.
Сладкое 15 к. — Кофѳ чашка 10 к.

ОБЪДЫ: отъ I ч. дня до 6 ч. вечѳра.

мѣстѣ.

3806

за оіъѣздопъ

продается домъ, на весьма выгодныхъ
условіяхъ, разная мебель и хозяйственныя вещи.Цариц. бл.Камыш.д.^179.
СДАЮТСЯ ВАКАЛЕЙНАЯ
лавка сѣнная и чайная. Близъ клиникъ, уголъ Вокзальной
и Бѣлоглинской, въ д. Гвоздева. Обращаться къ
хозяину дома._______
3817

Ужинъ каждое блюдо на выборъ 40
отъ 10 до 1 часу ночи.

коп.

К. П. Ялымовъ.

ШКОПА

Сост. въ вѣд. Минист. Іорг. Пром.
учреж. А. Глыбиной.
П Е Р В А Я С А Р А Т О В С НАЯ
систематическаго пиііш іііиѵг. ІШОПІциЯѴТ.

послѣднихъ выдусобученія письму н а н И Ш у Щ И А в И І Л Ш И П Л л О ковъ (новыхъ) самыхъ распространенныхъ системъ съ прохожден. крат. курса иоммерчесной
корреспондекціи дѣловыхъ бумагъ. Обученіе производится по составлен. и
издан. учредительн. школы «учебнику для систематнч. обучен. письм. на пишущнхъ машнн. по усовершѳн. американскому 10 пальцевому методр. Окончившимъ курсъ выдается свидѣтельство и рекомендуются на мѣста. Жѳлающ.
могутъ имѣть заработокъ при школѣ. Практика Б Е ЗГ ІИ А Т Н © . При школѣ

П р а к ти ч е ск ій каб и н етъ

ПЕРЕПИСКИ

всевозможн. дѣловыхъ бумагъ на русскомъ, французск. и нѣмѳцкомъ языкахъ.
Литературная обработка бумагъ. Исполнен. скорое и аккуратн., опытн.^ лиц.
ИІІІ8ІЕІ Р Т С І Л Г Й І Л іііІ по усовершенствован. и дополнен. слуховой сиІ Г И ііН І ІI Е ІІ І ІІ Г І Ф І І І стемѣ Тернэ, примѣним. для всѣхъ языковъ.
Плата доступная. Печатные проспекты. программы и условія по требованію и
лично ежедн 'шо. Царицынская, д. № 149, между Вольской и Ильинской, 3-й
домъ отъ Й льіінской, верхъ.
3833

К онтора и складъ обуви
. 0
Цѣны на товаръ назначены самыя врайнія и дешевыя, разсчитаны въ
копейкахъ, стоимость матеріала, работы и 5% комиссіонныхъ.
Въ виду того, что рекламамъ довѣряться очень сомнительно, такъ кащ
каждый продавецъ хвалитъ свой товаръ, и во избѣжаніе сомнѣнія контора проситъ прежде, чѣмъ купить гдѣ либо, первоначально провѣрить и убѣдиться вт
достоинствѣ товара въ о?наченномъ складѣ, и на таковыя же цѣны осмотрѣть
н въ другихъ магазинах
огдакаждый вполнѣ можетъ убѣдиться, что настоящее объявленіѳ не простая заманчивая реклама, а дѣйствительиая правда.
За дорогую цѣну, купить хорошій товаръ вѳщь очень обыкновенная, но за
болѣе достуаную цѣну купить таковой же не такъ лѳгко. Многимъ интерѳ
сно знать, почему въ означенномъ складѣ дешево, прочно, изящно 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 10°/0 и
плюсъ пользы хотя 5°/0; 2-е) ни одной пары не покупается черезъ посредство вояжеровъ, такъ какъ расходы на таковыхъ обходятся 5°/0; 3-е) ниодной пары не покупается въ сроки по векселямъ, а исключительно за наличныя деньги, ночему обходится на нѣсколько °/0°/0 дешевле; 4 ѳ) не имѣется
лишнихъ расходовъ на содержаніе шикарныхъ магазиновъ и дорогихъ приказ*
чиковъ, такъ какъ всѣ расходы по содержанію накладываются на товаръ и
оплачиваются покупателями; 5) всѣ товары получаются изъ рукъ мастеровъ
и расцѣниваются лишь только за стоимость матеріала, работы и за комисію.
Вышеуказанныхъ расходовъ магазинъ не имѣетъ. Для всѣхъ понятно, почему
дешево и хорошо, и вся вышеуказанная экономія остается въ карманахъ покупателѳй. Каждая пара обуви обязательно должна нродаваться запломбированная съ открытыми цѣнами, и за продажу выше^назначенныхъ цѣнъ, артель
согласно условія платитъ неустойку 1000 р.

При покупкѣ прошу обращать вниманіе на пломбу съ литерами с. т.
Саратовъ, Нѣмецкая, д. Мещеряковой, телефонъ № 11—10.

3168

У Ч И Т Е
Л Ь Н И Ц А
П Е Р Е В 0 3 К А и упаковка РОЯЛѲЙ
клас. гимн., золотая медаль) опыг.
Ш ШаНННО музыкальный магазинъ готовитъ по всѣмъ предметамъ среднеучебн. завѳденій, французскій, нѣмецкій, латинскій языки и въ отъѣздъ.
Телефонъ ЛІ 9—01._____
3830 Угодниковская ул., |между Камышинской и йльинской д. № 31, кв. 1. 3816

М. ЭРИКСОНЪ.

Іача іредшся

разъѣз. трамвая дача Петрова, тутъ-жѳ
сдаются 2 комнаты съ отдѣл. ходомъ.
0 цѣвѣ узн. на дачѣ или въ маг. Бендеръ Гост. дворъ у Петрова
3829

П о р т щ а д о н аш н яя

Правленіе ;С.-Петербургъ, Невскій, 114.
Прѳдлагаетъ услуги фирмамъ, заводамъ, конторамъ, складамъ, обществѳннымъ
казеннымъ учрежденіямъ и частнымъ лицамъ. Ставитъ по всѣмъ отраслямъ
торговлп н промышленности артельщиковъ, бухгалтеровъ, счѳтоводовъ, кассировъ, магазинеровъ, приказчиковъ, завѣдующихъ складами, магазинами, управляющихъ домами, имѣніями Д
Р 1" р П И
VчитііЛьн и Д а оіШ1’н Ая
съ полной отвѣтственностыо ЯПІ г
.
ищетъ мѣсто въ отъѣздъ. Царицынская ул., между Покровской и Б.-Сер- ООратиться къ уполномоченному артѳли Б. Казачья ул., 43-45 д* Плотннкоьой,
между Вольской и Александровской ул.
3549
гіевской. д. № 8 Лаштановой, кварт.
№ 2, на верху._____________
3811

По случаю о тъ ѣ зд а

О т в ѣ т с т в е н н ы х ъ

служащихъ

вполнѣ опытныхъ, иителлигенткыхъ со спеціалънымъ образованіемъ и практп
кой какъ-то: Управляющихъ, бухгалтеровъ кассировъ, вояжеровъ, спеціалистовъ
по хлѣбномѵ и мучному дѣлу и друг. можно получить только отъ москавскои
Биржевой Артели отвѣгственныхъ служащихъ. Съ требованіям*і просимъ о о ращаться зъ Самарское отдія . йртели г. Самара, Панская 46, нв.. .
леграфный адр. Самара Трудогарантія. Учрежденія Артели. Правленіе. м осква Мясницкая 27. Отдѣленія: Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Самарѣ.

8'уіеіъЕтудентъ-реаетвтаръНапиталы артели:

ПР0БНЫЙ (ДПЯ ОЗНАКОІЛ.)
1 р«в. 25 *сп.

аысшйііея такжін
ИАЛОЖ
ЕН. ПЛАПЖМ
З
ГЛАйНАГОШ
АДАДЛЯРОССІИ:
Пр*2ста*. НЛЕО 4ДР7*.

Напиталъ обезпеченія 200,000 р. и другіе

въ отъѣздъ (въ пмѣніе). Объ уеловіяхъ
капиталы. Всего свыше 450.000 р.
справиться: Бахметьевская, 9, кв. Фогель. Спросить етудента, видѣть отъ Желающимъ вступать уставъ и циркуляръ высылается за 3 семи коп. макар.
ВО— 12 утра и 8 —7 вечера.
3819

/Гсс&я. .

Домашняя портнихА

СТОАЕШ
ННКОВ.9. 0г&* 03

НАСТАВЛЕНШ и ОПИСАНІВ {

»того ноагйшдго
СРЕДСТВА ЛРИ
•ЛАКОЯѢ

Ірі ДіІЗХЪ г. Ііршіві

сдается недорого лавка. Условія на

ПРОДАЮТСЯ:-------опытная нужна на дачу. Московская, новое казацкоо сѣдло, мѣховое одѣяло,
продается съ новотелу, можно съ те- уголъ Ильинской д. № 104—64 кв. № кучерской армякъ и шапка, валенки,
■3831чапанъ, охотничьи сапоги длинныѳ со
ленкомъ. Веселая, выше Соколов. № 53. 3 домовладѣлицы.
штанами и короткіе, тульское ружье,
жерлики, кэгли, суконные ковры. Полтавская площадь д. № 122, Романовской, кв. 3. :
3815

РІ35.

Въ четвергъ 30-го мая бенефисъ

БР. СТЕВЕРЪ Н ВЕТРвЯТЕРЪ

на дачѣ

ОТ ЙОРЩКЯ,
«ІЛТЫХ ПЙТЕЙ,

Ежедневно

кинематографъ.

ЗувОнаѴимт™иівнтврія к ЩііШіПішіІГ

Котелышкова № 4 небол. одинок,, лѣсъ,
остановка трамвая.
3839

свъжеі

и Константиновъ,

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

і

1 скорый (павелецкій) въ 2 ч
Пильзенское,
40 м. дня.
СТОЛОВОЕ.
Поѣздъ № 11 екорый (черезъ Рязань) въ Слуцнаго.Архіер. корд,, ходъ съ Царицын.
с к л А д ъ
:— “— Тѳлеф. № 4-14. Доста на домъ.вка 3570
7 ч. 20 м. веч.
Поѣздъ № 3 почтт^тЗ <черезъ Павелецъ)
ВИНА и КОНЬЯКУ
въ 8 ч. 30 м. утра.
въ Пассажѣ Торгов. Дома Кувшяиова и К°.
Поѣздъ № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8
Телеф. № 1-09.
2359
ч. 30 м. вѳч.
искусствен. зубовъ
Поѣздъ № 33 смѣшан. (до Еозлова) въ
Ш А Р Ф Ы и КОСЫ НКИ
10 ч. 23 м. вѳч.
Энгелько-Е&аслова. Никольская ул., рядамъ
Саратовъ-Покровская олоб.
съ Окружн. судомъ.
3158
Прибытіе въ Саратовъ.
І.Г.
Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
Нѣмецкая 59, ряд. съ 1-ю полиц. ч.
Ш А Р Ф Ы и КОСЫНКИЙ Пріѳмъ
»
» Г » 5 » 53 » дня.
9- 2 и 4 —7. Попраздн. 11—1
Отправленіѳ изъ Саратова:
Е. П. Самаркнной. Михайловск., соб. домъ,
и 4—6 ч.
Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
Д А М С К ІЯ Ш П Я П Ы
Всѣ
виды
искусств.
зубовъ. Золот. ко»
> В » 6
3 >» дня.
Элегантъ. Архіерейскій корпусъ, рядомъ ронки. Эмалев. пломбы. ТІечен. р а з-|
Аткарскъ-Вольскъ.
____________ съ Бѳстужевымъ.
236р
ры хленкьіхъ д ес ен ъ . Д оступ -|
№ 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска въ
ныя небогаты мъ цѣны: совѣтъ
ДЪ ТС К ЗЕ Н Й Р Я Д Ы
4 ч. 18 м. дня; прибытіе вь Аткарскъ въ
X. Леви. Архіерейскій корпусъ, рядомъ и леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чист6 ч. 48 м. утра.
ка и ѵдален. зуб. отъ 50 к. Удаленіе
съ Бестужевымъ.
2366
№■6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
безъ болн и искуеств. зубы отъ 1 р.
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ въ
Пріѣзжимъ скорое выполненіе. По9 ч. 28 м. утра.
Продается обстановка
чинки въ тотъ же день.
№ 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска въ Моск.,Д. Скворцова, маг. Алафузова
2574
Для удобства лнідо торгово-промышл. |
10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ въ
П ер во кл ассн ы е автом обн ли
н фабрич. предпр. Пріемъ: по понед., I
12 ч. 38 м. дня.
средамъ, пятницамъ до 9 ч. веч. 3078В
№ 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
5 ч. 3 м. дня; прибытіѳ въ Петровскъ въ
7 ч. 53 м. вечора.
П.Г т. В. редсКиеелевъ, Московск. 74. 3266
Поѣздъ №

л о д к и

мщ>

манъ

3669

ГОФМАНЪ

3541

гуОки, яуФа

г

бкоииовстейаонзерша

скорый (павелѳцкій) въ 3 ч. Театральная площадь, домъ 5.
3667
5 м. дня.
На Волгѣ, протнвъ Зеленаго острова.
Поѣздъ № 12 скорый (черезъ Рязань) въ
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ ПИВ О:
10 ч, утра.
А Н Г Л ІЙ С К О Е ,
Поѣздъ № 4 почтовый (черезъ Павелецъ)
въ 9 ч. 40 м. веч.
САЛЬВАТОРЪ ,
3447
Поѣздъ № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ
Г
Р
А
Н
А
Т
Ь
,
9 ч. утра.
СТОЛОВОЕ.
Поѣздъ № 34 смѣшан. (отъ Еозлова) въ® 7
Деставка на дома. Теяефонъ К° 2—46.
ч. 20 м. утра.
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
Пивоваренный завод ъ
Покровской сл. чѳрезъ Волгу съ помощыо
парохода съ пѳредаточн. поѣздомъ литераГ.) У Н Ш Н Е Р С Ш ІЬ Н ѣ т АВТОМОБИЛЬ
въ 5 ч. 53 м. дня.
цѣ на
Поѣздъ ^
5 почтовый изъ Уральска (отъ
Ф О Р Д Ъ , 2375 р.
Покровской сл. черезъ Волгу съ передаточРекомендуетъ ПИВО
нымъ поѣздомъ лит. Б.) въ ІО ч. 48 м. утра. К-ра Инж. Чернощекова, Московская улица,
домъ Хватова. Телефонъ 1—2 7 ._____ 3466
Б О К Ъ БИРЪ ,

«9 САМЫМЪ КМЬРЕН. ЦІНАМЪ

въ магазннахъ Т-ва

ЗУБЫ

Н. И. Сѣдова н С. П. Борнсоеа - ЙИорозова,
Предст. В. Г. Кисеяевъ, Московск. 74. 3265 уголъ
Александровской и Московской. 3410
ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ

Набоіваиъпѣотѣ

І

^ Е ііт ш н ь ш

Н астоящ іе англ. двигатели

Р и х а р д ъ Горнсби и С-ья

Д в и га те л ь

Ф/ІАКОИ (50 ЗМЫВАШЙ)

педцшкм

Зонты и трости

I. П Р Е Й С Ъ, Нѣмецкая улица. 3764

ШЛЯПЫ и ФУРАЖКЙ
стекло гІСГпмаІы
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ. Оконное
Бр. Сѣдовы. Московская, противъ Пріѣзнсняъ заказы выполкяются въ]
Рижскій магазинъ, Александр. д. Тилло. 3030 Т./Д.
кратчайшін срокъ.
3474
церкви Петра и Павла.
3445

Нвартира сдается

юнос,

І Ѵ Ш іИ

Сиршшіі щк.

ЗУБО

крем О Д Ш С К
КІІЕО ДАРТИ

СДАЮТСЯ послѣдн.
четыре, телеф дачи
№ 501. 0 цѣнѣ слра3752
виться на мѣстѣ.

д-та Д. Шохѳръ.

Московская, 59 (между Александровской и Вольской), противъ фирмы |
«Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до |
7 ч. вечѳра, по праздник. до 2 ч. дня. |
искусственные на золотѣ и |
каучукѣ разн. типовъ отъ
. р. Безболѣзнен. леченіѳ и удаленіе |
Пломбированіе. Утвержденная такса.

Т д а ш І Ш Ш ііш Г

Охотннчья собакаі

ХОТИТЕ ИМѢТЬ

д пя КУПАНЬЯ:

свьтлая

З У Б Н А Я Л ЕЧЕБН ИЦ АІ

Купка. Нѣмецкая. д. Католпч. ііеркви. 3287

ШАТЬ,

ЕШІІ 8Ы

СДДЕТС^ паридный ходъ, злектрич.
Нѣяецкая, 16, надъ Фреемъ.
3641

Ал ександровская

ІГабакъ и сигары

рёпет. (спец.
сдаются; 1) 4 ком.
Квартира барская
Нвартиры и кух. съ водой и
матем. и яз.)
ищетъ солидн. урі на дачѣ или въ гор. 6-ть комн., ванна, электрич., балконъ; тенл. клоз. І5 р. 2) 2 ком. удобн. для
Камышинская, домъ № 73 Субботина, сдается. Царицынская, 158, между мастерск.. Никольская бл. Соколовой
квартира Б ѣ л о в а.
3756
Ильинск. и Камыш. красн. стор. ви- д. № 85, Мор щинкина.
3834
устран. дрож. руки и разл. рус., нѣм.,
дѣть отъ 12 час. до 6.
3780
- , ^ с ъ новотела и
франц. и латйн. шрифтамъ обучаетъ
V р
О М с о стѳльная съ
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д. рыжей масти, на спинѣ кудрявая
большимъ молокомъ п р о д а ю т с я .
I
I
с
у
р
і
ь
і
м
ъ
р
л
м
ь
Шадринъ. ГАРАНТІй: неиспр. почерка шерсть, порода Ирландская, смѣшанСергіевская, старое кладб.
возвращаю уплач. деиьгн. Нѣмецкая, ная съ Гордонской, съ ошейникомъ и совѣты, прошенія въ судебн. и адми- Болыяая
Краснаго Креста, д. 41, Живодерова.
56, рядомъ съ «Художествен. теаір.». город. № 133 въ воскресенье 25 сего нистративныя учреждѳн. Веденіе БРА(разр. качальст.
Отъ 10—8 ч.
3053 мая на Зеленомъ островѣ отстада. КОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣроисповѣд.,
ходатайства
объ
узаконеніи
Просьба возвратить: Александровская,
д. Очкина, ир тивъ гост. «Россія» Эн- и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, ■
Ищ етъ м ѣ ста
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта.
на атт. зрѣл.,
гельманъ. Достав. дано—будетъ
— * вознагр.
— Прошенія на Высочайшее нмя. Защн- рѳал. уч. кад. корп. жеиск. гимн., къ
вояжора опытный молодой человѣкъ
Адр. въ к-рѣ «Сар. Вѣстн.»
3614 Д аю
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во дополн. экз. за 4 кл. и для поступлен.
уроійГ
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ на высш. курсы; отъ 5 р. на вольноопр.
СПБ.
Консерваторіи.
Такжѳ
уроки
теврачебное
праздничн. дни оть 9 до 12 и отъ 6 до
оріи и аккомпанимент. Адрес: Больш. 8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71, ап.-тек. уч., классн. чинъ, на всѣ учит.
званія отъ 3 р. Репетиров. занятія съ
фарфор.пломбъ П Р О Д А Ю Т С Я . Сергіевская д. № 9. Видѣть отъ 11—3
7379 дѣтьми. Новые яз. вед. опытн. пр. ок.
кв. 1-я съ улкцы,______
Нѣмецкая, 16, надъ Фрейемъ. 3642
ч. ежедневно.
3773
ірй
векселей, распи- курсъ за границ. Еъ 5,6 н 7 кл. гимн.
большая барская кваркурсы нов. яз. Лохв С0КЪу исполнит пріемъ съ 8 до 1 ч. и съ 5 до 9 ч. в.
и д а С I ЪП тира, нынѣ занятая Б.
Ск. даетъ ур. фран. яз.
листовъ и др.долгов. обязательств.. Уголъ Констант. и Камыш., д. БезпаК. Миллѳръ 9, жил. ком., электрич. ван- теор. и практ., франц. лтератур., гот.
3812
а также исковъ и
предъявл. лова № 71 ходъ съ Камыш.
на, всѣ удобства, отъ угла. Александр. во всѣ кл. гимн. В.-Сергіевская д. 9,
исковъ съ расх. на мой счетъ
по Крапивной ул., д. № 5, сдравитъся Цванцигеръ. Видѣть отъ 11—3 ч. 3772
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни
у Евелева.
‘
3664
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и
Часов., д. 71, кв. 1-я съ улииы. 7379 желаю купить имѣніѳ около 1000 де3 больш. комн. тепл. клозет. и расятинъ въ ПетровскомІ, Сердобскомъ
ковин. уголъ Московской и Камышинили Аткарскомъ уѣздахъ. Только серской № 131.
3765
езныя предложенія адресовать: Саратовъ, Часовенная 65 П. й . Зебергъ.
Коммиссіонеровъ и носрѳдниковъ прочерезъ Берлинъ въ Карлсбадъ, же- шу не безпокоиться.
3782
случайно п р о д а е т с я, 55 силъ. лающихъ ѣхать прошу объ адресѣ
сдается
Большая Казачья № 61.
3759
со помѣщеніе
справиться въ конторѣ «Саратовскаго
Вѣстника» до 30-го сего мѣсяца. 3791 подъ магазннъ съ квартирой или подъ
пивную и большое, свѣтлоѳ и теплоѳ
подвальное помѣщеніе подъ мастерскую,
заведеніе или складъ. Тутъ же 2 вновь
Сдаются
к
в
а
р
т
и
р
ы
,!
моторная и парусная продаются по слу
отремонт. кварт. въ 5 и 3 комн. Уг. Ничаю. Узнать въ к-рѣ Яхтъ-Клуба. 3640 всѣ удобства 5, 6 и 7 комнатъ. Панк- кольск. и Кирпич., 49, у Полубояринова.
ратьевск., № 22 и 26, Крыжиманцевъ.

н Ш Р О

скоро и аккуратао.
Пріемъ: Будни съ 9 ч.Ѵутра до 9 час.
вечера. Праздничн. и табельныѳ дни
съ 9 до 12 час. утра.
Бол.-Казачья ул., между Вольской и
Ильинской, д. 52,1квар; -2. 3942

Обученіе по легч. самой распр. системѣ
проф. Ф. ГАБЕЛЬСіЕРГЕРАу по которой
стеііографируютъ большинство стеногр.
Государственноі Думы и Совѣта. Плата доступная. Рядомъ съ Художеств.
НЪЮЕЗРАЙ № 56. Отъ 10—8 ч.-Стенографы-практики А. Сашхвалова и С.
Шадринъ.
. *
_____
3052

машпны и
принадлежн.
5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ Т-ва А. Эрлангеръ и К° Александ. ул., д.
Борель. Тел. 1-26.
9 ч. 13 м вочера.
№ 8 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
8 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Баланду въ
11 ч. 58 м. утра.
Згуриди. Нѣмецк. у., д. «№16 тел. 11 22. 2603

Поѣздъ № 2

памятиикк, ограды и краеты у
Воскресенскаго кладбища, гдѣ
Н У Ж Н А Ж Е Н Щ И Н А осганавливается трамваЁ, у С. А. ° ± = й П Е Р Е П И С Н И
2133 всевозможн. дѣловыхъ букагъ, исполц.
одной прислугой на дачу. Узнатъ на Сіи.на.

Большой Кострижной, между Александровской и Вольской, домъ № 55, кварт іт а 4, между 5 и 6 ч. дня.

неяыщъ

Аткарскъ-Баланда.

7 смѣш. отправленіе изъ Валанды въ

парикмахеровъ
Расписаніе поѣздовъ Н.Ф.Комарова, Нѣмец.
д. Бѳстужевой, меж. Вольск. и Алек.

респон. и дѣлов. бумагъ. Окончивш.
курсъ выдается свидѣтеяьство, рекоменд. на мѣста или предостав. возможн. заработ. при школѣ.
Пр а кт и к а Е Е 3 П Л Й Т Н 0 .

зіо линіи трамвая. Узнать: Больш.
Еострижная ул., д. № 55, кв. 4, между 5 и ь час. _____
Б.

яа

№ 115

САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ

Въ Саратовѣ огігово-розничная продажа: С. П. Златовѣрова (Цорицынская,
соб. д.) и въ др. лучш. апгек. и пар
фюм. магазинахъ.

Тшюграфія Товарищества по изданію «Са?а ■овскаго Вѣстника»

ділаю все по жѵрналу, согласна на дачу, предлож. письменно. Адр. Губернаторская ул., домъ Королькова № 27,
Д у ш а н и н о й.
3809
О & І і ъ і Т & І З і З І преподавательв шідов в ші
ница готовитъ
по всѣмъ предметамъ гимназическаго
курса, теоретическ* и практич. французск. и нѣмецк. языки. Адр. Б.-Сергіевская,. домъ № 76 Норденъ, кварт.
№ 5, домъ съ угда. __________ 3818

БЕРІИЗЫ

I

М У 1Ш1ІІ і

Горѣлки керосино и спиртокалнльныя отъ 2 р. 50 к., самовары, кофейники
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухонная эмалированная посуда, маиоликовыя вазы и подносы, утюги, кухіш переносныя «Грецъ» и «Примусъ»,^ кухни спиртовыя, американскія мороженицы, водоочистители, фильтры, маслоооикя

и вещ и для подарковъ

вновь получены въ громадномъ выборѣ въ магазинѣ

ш

И Р Я Е в

Редакторъ

А.

Н. М. й рхан гельскій .
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