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Цѣноо т д ш н ы х ъ немерѳвъ въ кіосшъ я $
'
ноечиковъ 3 шШн.

Вй& т т » * с т а Ш Ш5т за ѵгръщ а ш « на

Са ра то вс кіЯ
В ѣ стн и кі)
4 ш ъ % ао 1 шт Ѵщавтъ шіьэужея оеобой утуггкоіі.

Эъ № Пэ«|>0Ф98ді ш даяова ггошпімаѳтея у Е М. Вѣлильцѳва въ отдѣлѳніи коиШ в ! Вазгфяаа площадь, д, Ф. С. Оаагошіова. Въ Баландѣ—у Кирносова. ВъАткарскѣ —
~ Милолвщоаз, и А. Ф. Федорока, Дворянская ул^ уго.ть Казанско^ д., Касаткиной. Въ г.
&зрдобсЕѣ—| Ф. М. Сѳмеввва. Въ г. ^ашышинѣ, Зѳмская Унрава—у А. А. Щипанина
гъ $ядаж*ѵ%9Город. Утп>ава—у В. В. Пванова. Въ Вольокѣ, въ типографіи И. А Гусѳва
За трешѣшу адрееа городскіѳ платятъ 10 коп., инргороднзе—29 коп.
бб Ъ Й ІЛ Б Ш оть ліщь, фирмъ и учрежд. живущ. или имѣющ. свои главп. лонторы
жт щ я ш . зз гранид. и повсем. въ Россяя, за исключ. губ.: Еижегород., Казан., Симбир.
Саназч Сарагг. и Уральск., пришш. подп. въ дентр. конт. объявл. Т. д. Л. и Э. Метцль и К-э
Млешщк*, д. Сытова н въ его отд;ѣл., Пѳтѳрб. Морская 11, Варшава Краконск. прѳдмѣст. 53
Олржжъ 3 иж- Бішка.
Пѣяа объяв. для иног,. и загр. затгазч. позади тѳкста 15 к. стр. петита, а вперѳдиі—двоия.
Къ свѣдѣйію авторовъ. Рукописи, не аринятыя рѳдакціей нѳ возвращаются.

Подписная цѣна:
Для иногороднихъ подписчиковъ.
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Реданцтоткрытадляянчиыхъобъйснвіііі ежедневяе кромѣ праздн. дией) отъ 12 д о 2 ч. д.

!1’
въ редаквдю, должны быть наннсаны чѳтко на одной сторонѣ дв*
сти и стабженй нодписью и адресомъ автора (исмючительно для вѳдакціи).
гіеодобренныя къ ивчати ме.ткія рукописи не возвращаютея.

Ддресъ конторы и редакціи: Саратовъ, Нѣмецкая ул., д. Онезорге.
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М и х. н
«На память о б ъ

учреждекиое въ 1827 г., принянаегь страхованія:

брош юра 1

ЙВ. Т К А Ч У К О В Ы Х Ъ :
уч и тел ьски х ъ

||4

курсахъ , ѳрганизован-

(Газегпная уіпка, сказка или прибаутка).

Пріемъ прошеній въ приготов. 1, 2, 3 и 4 классы производится и
даются справки по дѣламъ школы по субботамъ отъ 9 до 1 1 ч . ут.
________ въ помѣщеніи школы (Еопстант., д. Кишкина).______ 3 8 1 4

Барат. іг д ііе в іе в р е е т и іш п О ш і ш и п Банка
симъ объявляетъ, что на 1 іюяя с. г. въ 10 час. утра въ помѣщеніи Отдѣленія (Константиновская улица) назначается соревнованіе на продажу 7 дачныхъ участковъ за №№ 7, 8, 13, 16, 27, 28 и 30 изъ «Желѣзнодорожнаго»
поеелка Поливановскаго имѣнія Банка, оставшихся ненроданными на предыдущихъ еоревновательныхъ торгахъ.
Для участія въ соревнованіи необходимо внестн залогомъ 10% съ
оцѣночной стоимости объявленныхъ къ соревнованію участковъ, а затѣмъ
въ трехдневный срокъ дополнить таковой до ІОв/0 съ цѣлы, опредѣлившейся на соревнованіи, остальная же часть покупной цѣны можетъ быть разсрочена на срокъ до 10 лѣтъ.
Съ подробностями условій соревнованія и расцѣнкой участковъ желающіе принять участіе въ соревнованіи могутъ ознакомитьея въ присуіственяые
дни и часы въ Отдѣленіи.
Участкіт, непроданные на соревнованіи 1 іюня, будутъ продаваться тѣмъ
же порядкомъ и въ тѣ же ^часы 8 іюня.
3807

. .

Міровая марка
АВТОМОБИЛЕЙ.

А ген тура въ С аратовѣ:

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

Требуйте прейсъ-куранты.

Продаж а

Глаьный агентъ А . М. М асленниковъ.

Н Г ІЩ С Т ІІ

ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:
В Н И 3 Ъ въ 12 час. дня.
въ 11 час. веч.
30-го мая «Июператоръ Ннколай II».
31-го мая «Саюэдержецъ».
31-го мая новый пароходъ «Внтязь».
Д г е н т ъ Іо ф ф у
Телефонъ коиторы Я2 73. _____

В В Е Р Х Ъ
30-го мая «Царь».

ВСЕГДА СВЪЖ ІЯ

только въ м агпзинЕ К . й . Ю Р Ь Е В Л .

и

Александровскан улица. Телѳфонъ Я® 3—65.
ш ш

То р го в ц ам ъ цѣньа внѣ конкуреиціи.

!

доются 2 шртмры
въ 8

ко м н а тъ съ электрическим ъ

О бщ ество

Н О В О С Т И л ѣ т н я го
се зо н а п о л у ч е н ы в ъ
болы ном ъ вы борѣ.

о с в ѣ щ е н і-

31-го мая въ пятшіцу «Бѣлевецъ».
Та5€са п о н н ж е н а .

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ, телефонъ № 1128.
Пріемъ прнходящнхъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол час. до 3 часовъ дня.
Отъ 81/2—Ю ч. ут. по горл., нос. и ушн. бол. Отъ 12 —1 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
» 12—-2 д. по внут. д. Зубковскій.
» 11 ч.—1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
» 2 ч .~ 3 д. акуш. жен. б. д. Бучариніг ъ » 2 ч.—3 д. кож. и моч б. д. МпропольскіЯ
Отъ 12 1 ч. дня по хирургичѳскимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ
д-ръ мед. Копылевъ.
72І6
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Осиопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинѳтъ.
Плата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и ствціонарное леченіе по соглашенію. Н а
койки принимаются больные съ разными болѣзнями, за исключеніемъ заразныхъ.
Принимаются роженицы.
_______________________

В.-Я.-Б.
(основной н ап и тал ъ 5.000,000 р.).
шт. 6 к.,
шт. 5 к.
Ф- 46 к*
СПБ.

С и р а ш ф в с к о е

о ш о ѣ л е и ів

вы д аетъ ссуд ы

ХИРУРГИЧЕСКО—

Для вы куповъ н отсрочекъ
отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ днѳй.
Оставшіяся отъ аукціоновъ разныя вещи продаются дешево въ помѣщеніи ломбарда
во вюромъ этажѣ.
913

^

3154

ЛС.

Покупка и продажа в/«*/о бумагъ.
Выдача ссудъ подъ °/в#/0 бумаги.
Размѣнъ досрочныхъ серій и купоновъ. СТРАХОВАНІЕ БИЛЕТОВЪ

\

е р т о п е д и ч е с ш лечбвницд

П.

При лечебницѣ собственная мастерская

для изготовленія портативныхъ о р т о п е д и ч е в к и х ъ а п п а р а т о в ъ и к о р с е т о в ъ *
Малая Кострижная,улица, № 21. Телѳфонъ 5—25 Пріемъ 1—2.

Лѳчѳбница
цоктора

ШАБАЛИНА,

Гостин. дворъ, прот. Биржи.

°

-) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (Д л я н е р в и о - б о л ь н ы х ъ , а л и о го п и ко в ъ и д у ш е в и о б о л ь и ы х ъ .
п а и с іо н а т ъ
Дневное и ночное дежурет«
ва: врачей,
Леченіе—
свѣтомъ, масВодолѣченіе—
ванны. Психотерапія—
П р іе м ъ п р и х о д я щ и х ъ б о л ь н ы х ъ о т ъ 9 с ъ п о л .— 11 и о т ъ 5 — 8 с ъ поп«
Х и м и к о - б а к т е р іо л о г и и е с к а я и а н а л и т и ч е с к а я л а б о р а т о р ія

ш
щ

ш

щ

(Уголъ Александровской и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ Лй 424.

н Комсерваторік.

) Т е п е ф о н ъ Мі 5 —9 8 . (------

Рояли и піанинО

ФРЕЙ.І

п ервоклассны хъ ф абрикъ.

ГИГІЕНО-ДІЭТЕТИЧЕСКАЯ

Принимаются постоянныѳ и ириходящіе больные. В О П П П С Ц р Е І Ц и | | А
Деченіе алкоголнковъ. При лечебницѣ имѣется I. О У Д и / І С і Т І ш О П ГІ ц п «
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о).

Д -р а Н . Ш Т Е Р Н А ,

‘Ш ш т ш

ДОКТОРЪ

П .С. Ѵникель

йигіііекіі хлѣбъФРЕЙ.

Грам моф оны и пластинки и п рочіе муэы кальны е инструменты.

ЛЕЧЕБНИЦА

принимаются постоянные и приходящіѳ больные по внутреннимъ болѣзнямъ, спе^іально
УГЛ ЕКИ С Л Ы Я В А Н Н Ы II. Электро-лечебный кабинетъ (гидро-элек- желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарная болѣзнь, подагра, ожирѣніѳ и т. п)
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее).- ЦГ Свѣтолеченіе. IV. Массажъ
В о д о л е ч е б н и ц а
ручной и вибраціонный). У Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Діэтетическое лечедушъ Шарко, углекислыя ванны, (лѳчѳніе грязью и фанго). Электрическія ванны. Элек
ніе болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
тро-свѣтовое леченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ Л’®900.
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ № 708.
97
Крапивная улица собственный домъ № 2. Оспопрививаніе въ часы пріема.
н д т т я в и

Прокатъ на дачи.
НОТЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРѢ.

сиф илиса по ѴѴаззеггаапп у.

Анализы медицннскіе (моча, мокрота, кровь) саннтарно-гигіеническіе (вино, молоко, вода и т. п;) техннческіе (жмых. воск. руда и т. п.) принимаются во всякое врѳмя. Дезинфокдія помѣщеній. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебныя предохранит. сывороткн.
88^»

по нервнымъ и внутренннмъ болѣзнямъ.

дворъе

ПЕРЕШЕЛЪ въ д. Консерваторіи уг. Нѣмецкой и Никольск.

С е р о д іаги о сти к а

8. ІІ. ИЙРН00І4А.

1.1 ІЕР П ІШ Ш ,
Телефоиъ № 2—90.

С. А . Л я ссъ .

О т д ѣ л ь н ы е п а в и л іо н ы .
Большой выборъ
При лечебнииѣ
для хроническихъ больныхъ.
фельдшеровъ и низшихъ служаіцихъ.
элѳктричествомъ,
дѣтнихъ тканей,
сажѳмъ (ручнымъ ивибраціои.)
электрическія и углекислыя
внушенія и гипнозъ.
7028
атин
батиста
и шелковые шарфы. шЦ\ С. Г. Щ е д р о в и ц к а г о .

т
ш

М а г а з и н іі

д о к т о р а Л. В. Д Е Р Я Б И Н А
для леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искри вленій т у ловищ а (позвоночника) и конечностей, заболѣванія костей и суставовъ.

Мануфактурный магазинъ

т

Н. Л. СЫ РОНЯТНИКОВД

Т епефои-ь № 8 6 . ,

И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.

НИЦА ВРАЧЕИ

Д д я п р іе м а з а к л а д о в ъ д о м б а р д ъ о т к р ы т ъ

Г ОСТИННЫЙ

2559

доводптъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправителей, что пассажирское сообще
ніе между слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 чяс
вечера каждый часъ, а вочью въ 12 члдовъ пзъ слободы и въ 1 часъ изъ Саратова и по
четыре товарныхъ отправленія въ теченіи каждаго дня.
ймѣются пароходы для обслужпванія каравана и друпя суда для каташій и прогулокъЗа справкамп просятъ обраіцаться т прпстань Пере равы (подъ Московскимъ взво*
зомъ). Телефонъ № 4—66.
____________
Управляющій Саратовско-Покровской Перенравой Е. К а ля еи н ъ .

принимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и двиашмое имущество, а также хлѣбъ
въ зернѣ, снопахъ и емкіе корма по тарифамъ, значитѳльно ниже тарифовъ частныхъ
ооществъ, причемѣ при заключеніи страхованія можетъ быть допущена отсрочка угілаты преміи. Страховоѳ Агентство помѣщается: уголъ Аничковской и Никольской. д. Бан*
ковскаго. Телефонъ № 326.
?.449

П О Л У Ч Е Н Ы

М узы кальны й и нотный м агази н ъ

В Н И 3 Ъ въ 10 часовъ 30 мннутъ в«г*2бра
| 31-го мая въ пятницу «Хр. Колумбъ».
I 1-го іюня въ субботу «Александръ».

й . Еш Т о к а р е в а

шшш

Имп. Рус. Муа. Общѳства

п а р о х о д о в ъ :

Нінтіра Иірітііжііщніі Іереправы

Вольокая ул., домъ № 30--32.

6679

Поставщинъ Саратовскаго
Отдѣленія

О ТX о д ъ
В ВЕРХЪ въ 10 часовъ вечера
30-го мая въ четвергъ «Нараюізнмъ».

емъ и в ъ 6 к о м н а тъ .

Н .В. А гаф он ова,
Гостиниый дворъ. Телвфонъ № 200,

БВЕРХЪ въ Ш/г час. утра— «Зладиміръ Ратькоеъ-Рожиовъ».
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня—«Велииай Инягини Марія Павловиак

| Пріемъ грузовъ производится иа иристаии 0-ва подъ Гимназкческимъ взвоз.
О-ііо имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправЕИ въ
приволйіСкія присгани.
Агентъ В. Ф. Бирдинъ.
2367 ‘
Телефоиы .Т» 90— 91.

отъ 9 час. утра до 5 час. вечера.

ИгвуФзвтурвыіяагазівъі бшірсшвовтвра

отправляетъ пароходы въ четвергъ, 30-го мая:

|

іодъ бриліантовыя, золотыя и серебряныя веіци, мѣха, мѣховыя вещи, носильное платьѳ
и проч. движимость.

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

1»™ г

Общёства по Волгѣ

Твбокъ. СИГДРЫ И ПОПИРОСЫ

особняки съ садоиъ

10 пудовыя бочки

Контора пароходства Н. В, М ѣш кова.
и Никольской,

) Телефонъ агентства I—72. Гяавной контору 13—44. (™ ---Агентъ В. Вильсовъ.

1271

. . *.. • е • •

Быль! не сказка!! Мнѣ повѣрь!!
Самъ я видѣлъ....
Индрикъ—Звѣрь
БОЕВЫЕ столичные сорта папиросъ «РУА»— 10
«КУМИРЪ»— 20 шт. 6 к., «ШИНАРНЫЯ»— 20
и солнцовой сушки табакъ «ДЕЛИСЪ»— */*
3745
Т-ва Бр. ШАПШАЛЪ въ

Портлш ш ъ-цементо
Глухоозерскаго завода.
Уголъ Аничковской

.

Задрожалъ весь бѣлый свѣтъ
Бомба ухъ!! Летитъ въ Тюмень,
Рѣжетъ гору, какъ ремень!!!
Такъ, пробявшись сквозь Уралъ,
Петя нашъ въ Сибирь попалъ
И... на рыикѣ появился!!
Весь народъ ему дивился
А торговый людъ Петра
Поднялъ прямо на «ура»!!!
Петя-жъ ловкій не зѣвалъ:
Знай товаръ свой продавалъ.
И... 0 чудо!!: въ пять минутъ
Нашъ Шапшалъ и тамъ и тутъ:
Кто кричитъ' «РУА» подай,
Кто «ШИНАРНЫХЪ» накладай,
Кто «НУМИРА» милліонъ!!!
Всюду трескъ, и шумъ, и звонъ!!!
Конкурренты прибѣжали!!!
Ничего они не знали??
Посмотрѣли... Прочь съ дороги
И давай домой Богъ ноги!!!

объявляетъ, что ею на 31 мая 1 9 1 3 года назначены торги на сдачу въ аренду сѣянаго костра въ поляхъ травосѣянія №№ 1 0 п 11
в ъ в ы г о н ѣ.
Кондиціи можно разсматривать въ помѣщеніи Управы въ присутственные дни и часы.
Торги открываются въ 1 0 часовъ утра.
3828

Превосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіѳ цементы,
(оъ тарой 10 нудовъ 25—30 фунт.).

372

Скоро сдѣлалось все дѣло!
Сѣлъ въ снарядъ нашъ Петя смѣло,
Весь товаръ съ собой забралъ,
Подъ НУ&ИРЪ запаковалъ
Папир. 20 шт. 6 к.
I... нацѣлнлсн въ хребетъ!!!
. .

Въ четвергъ, 30-го мая отправляѳтъ пароходы:
В В Е Р
X Ъ:до Нижняго «Волгарь», въ 7 час. вечѳра.
»
до Балакова «Иванъ> въ 2 час. дня.
»
до Царицына «Владиміръ» въ 7 ч. веч.
В Н И 3 Ъ: до Астрахани «Отецъ» въ 10 час. утра.
»
до Мордова «Алексѣй» .въ; ЮѴа ч- УтРа*

IV. О Т Ъ Н Е С Ч А С Т Н Ы Х Ъ С Л У Ч А Е В Ъ : 1) груішовое служащихъ; 2)
отдѣльныхъ лицъ и 3) пассажировъ на пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
Страхованія принимаются агентами Общества во всѣхъ уѣзцныхъ городахъ
Саратовской губерніи и ВЪ СДРЙТОВ-Ь ВЪ ГПАННОМЪ ЙГЕНТСТШ&, на Алѳксандровской ул., въ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей «Россія» и у агѳята И. С. Перельманъ. Царицынская ул., между Гимназической и
Пріютской, Домъ Галактіонова № 64. Телефонъ № 756.

* • • ,е * • »*3

.. ... *

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

Нв 1 — 9 6 .

І я п в м барощгтеа і р.

III. К А П И Т А Л О В Ъ и Д О Х О Д О В Ъ (рѳнты).

Наша фабрика Шапшала
Отъ Невы вплоть до Урала
Всю Россію обошла
И товарами «прсшла»!!
Захотѣлось дѣла шире:
— «Побывать пора въ Снбнри»
_
. . . • . . . . . • . # » • • • » • * * ♦ • * ]
Вотъ къ Перми она пробралась,
Тамъ широко основалась,
И па рѣчкѣ Чусовой
Пораскинула станъ свой.
Для РУА и для | ШИНАРНЫХЪ
Папир. 10 шт. 6 к. | Папир. 20 ш т..5 ь .
Два дворца стоятъ хрустальныхъ.
По бокамъ НУМИРЪ | ДЕЛЙСЪ
Папир. 20 шт. 6 к.
| Табакъ 1ф.—1 р. 84 к.
Весь честной народъ дивись!!!
Такъ въ Перми наладивъ дѣло
За «секретъ» взялася смѣло:
Прибылъ Петн— инженеръ,
Сдѣлавъ сквозь Уралъ промѣръ,
Мастеръ въ Нушвѣ былъ не простъ,
Отлилъ пушку въ восемь верстъ!!!
I снарядъ сковалъ такой,
Что въ немъ прямо «дуй горой»!!!

Об-во по открытію школъ
средняго образованія.

Лаурин и
Клемент

и конторы

ТОВАРИЩЕСТВО

I. О Т Ъ О Г Н Я : а) городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ строеній б)
домашняго движимаго имущества; в) товаровъ; г) сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, д) земледѣльческихъ орудій и разн. сельско-хозяйствен. пнвентаря.
II. ж и з н н на случай смерти и на дожитіѳ.

В ъ се к у н д у ск во зь У р а п ьс к ій хребетьШ *•

ныхъ губ. земствомъ».
-)))
Ц
ѣ н а 2 5 к о п. (((—
Продается въ книжн. магазинахъ и въ конт. «Саратов. Вѣстника».

т

р е д щ ін

СЕНСАЦІЯ.

Ш

| В ы ш л а изъ печати и продается

Т еи еФ т
зѵя

бывшій ассистѳнтъ профѳссора *
НЕЙССЕРА.

3257

| СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИ.ОЪ, ВЕНР.РИЧЕ! СКІЯ, КОЖНЫЯ (сыпныя и болѣзни
I волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ
РАЗСТРѲНСТВА.
Освѣщѳніѳ моче-

испуск. канала и пузыря.

Кондитерская ЖАНЪ.

мороженное,
Е ж е д н е в н о тр и сорта, 15 к. п о р ц ія .

Д оставка на дом ъ отъ I руб.

Ш

7115

т

ш
А*
Щ
ш

миньонъ

р е п р о д у к ц іо н н ы й а п п а р а т ъ , в ъ с о в е р ш е н с т в ѣ п е р е д а ю щ ій и г р у в е л н ч а й ш н х ъ п іа 2
н и с т о в ъ м ір а .
Дѳмонстрнруется въ музык. магазинѣ

4844 Ш
Шѣ

ДВАДЦАТАГО АПРЪЛЯ

М .

Ф .

Т И Д Е М

А Н Ъ .

1 9 1 3

года

Товариществу Брокаръ и
-т

Рѳнтгѳко-свѣто-электро-лѳчѳніе.
Токи д’ Арсонваля. Вибр. массажъ.
К

-

В Ы С О Ч А Й Ш Е П 0 Ж А Л 0 В А Н 0 З В А Н І Е :..
П О СТАВЩ И К О ВЪ ДВОРА

ЕГО ИМІЕРДТОРСКАГІ ВЕЛИЧЕСШ.

ф
* ** ф

%

| Пріѳмъ отъ 9—12 и отъ 5—8, жѳяхц.
4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня.
| Грошовая ул., №
Вольскойи
льин. Телефонъ 1025.
I Иль
ѵ . ѵ й « ѵ л ал . % * . м і ч а « № і і г !

' ? *

Іт а т :: Ш І ж Ш

Ж #

ѵ

38 іш - ^

,Ж

Б. П.ТердѴбввъ.
Дѣтскія, внутрѳннія, акушѳрство.
П Р І Е М Ъ отъ 4—6 час.веч. ежедяевно ^
кромѣ вторника и четвѳрга.
Константиновская, уголъ Ильинской, дом^
Петерсъ. Телефонъ № 860.
ЗйЫ

«м и е

САРАТОВСКІИ ВЪСТНИКЪ
3 0 - г о , 3 1 -го м а я .
В с ю д у колоссальны й усп ѣ хъ ! П ревосходно
р а з ы г р а н н а я зн а м е н и ты м и ар ти ста м и ! В а х в а т ы в а ю щ ій с ю ж е т ъ с м о т р и тс я с ъ н а и р я ж е н н ы м ъ в н и м а н іе м ъ ! Д р а м а в ъ 3 о тд ѣ л е н ія х ъ :
ТЕЙТРЪ

О Ч К И Н й

3823

Театръ И віпощ і „ С Ь а і ю і г “
Н и х о л а я

Въ четвергъ
30 мая

1) й і а і и з

Т а б е н ц к а г о ,

яѵо

стіемъ Е. И. Зорм
3)Съ С
У Табѳнцкаго
Николая

2) Л о ж ь .

* П редести суп руж ества.

С е м е й н ы й т е а т р ъ „ П А Р К Ъ “.
Дирекція Д. Я. Винокурова и П. С. Семенова.
Труппою Московскихъ артистовъ подъ рѳжиссерствомъ В. И. Борисова. при участіи
артист и С.-Петербургскаго Нѳвскаго фарса М. А. Бейнаръ.
Въ четвергъ. 30-го мая двѣ пьѳсы въ одинъ вечеръ полностью I) 1-й разъ боевая комедія, гвоздь Московскаго тѳатра С. Сабу- Г Г З Р Т І і І И І І І і І І (^ а із
^ ргошёпе (іопс
рова, прошедшая въ Москвѣ 186 разъ: оСіІІѵ I В ІД ІІП ц Я раз іоміо ппе),комедія въ
1-мъ дѣйствіи Ва- А Ш Г ІІРѴ П Г П Ш П И И ІТ Р Т В П
водевиль съ пѣніемъ въ2-хъ
лентины Линъ.
С т І П Ь І І І І С Л Ш ІІІІІО І11» I О У .
дѣйствіяхъ, Л. Яковлева.
Послѣ спектакля разнохарактерный дибертисментъ при участіи вновь приглашенныхъ
артистовъ. Во время антрактовъ демонстрируются картины СИНЕМАТОГРАФА. Въ паркѣ
играетъ ежедневно оркестръ 185 пѣх. Башкадыкларскаго волка подъ увр. кап. И. С.
Закмана. Первоклассный буфетъ и кухня. По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ
обѣды съ 2-хъ ч. дня при оркестрѣ музыки. Трамвай ежедневио до I насу ночи, а въ
праздничные и воскресиые днн до 2-хъ час. ночи. Начало гулянья съ 7 ч. вѳчѳра,
спектакля въ 9 ч. вечѳра.
А Н 0 Н С Ъ: Весь Паркъ въ огнѣ! Море огня! Въ нѳпродолжительномъ времени
состоится 3 экстраординарны хъ гулянья. Грандіозное зрѣлище! Небывалый въ
/ч
г
і і Р
Й
изв,Ьстнаго пиротехника Л. Е. Шлегеля. Дирекція «ПарСаратовѣ
о
желая доставить посѣтителямъ Парка истинное наслаждѳніѳ, нѳ ост&новилась пѳредъ такой колоссальной затратой на 3 вѳчера — какъ
1 2 0 0 руб. Спѣшите видѣть. Все ново! Небывалое!

Л ѣ т н і й с а д ъ Б у ф ф ъ - К а з и н о . & Ц'\ АЛ ЛГ . ”:
Сегодня первая гастроль “
Л “™ ,Л И 3 0 Н Ъ ПРОНИ,
выходъ
Ч Е С Т Е Р Ъ Д И К Ъ на колесЪ смерти.
на артистовъ. Масса интересныхъ №№ и между прочимъ всѳмірно извѣстные акробаты

четыре

брата

ХОЛЬМСЪ

Нонстантинъ

менитый русскій
С а в н ц н і й (настоящій).

юмористъ
3855

Исключительное право на постановну этой нартины въ Саратовѣ имѣетъ тольно одинъ театръ:
(I

.Зеркало Жизни

Четвергъ 30-го и пятницу 31-го мая
8-я предпослѣдняя картвна сезона въ исполнэніи знаменитой АСТЫ НИЛЬСЕНЪ.

„ГРЪ ХИ О ТЦ О ВЪ “.

•тт® в” - Э о .,
3>о
« Р з і.

РО =3

8 ?

!к

Драма въ Т РЕХ Ъ большихъ отдѣленіяхъ. Въ своемъ предпослѣднемъ произведеніи „Грѣхи отцовъ4*—Урбанъ Гадъ затронулъ
тему, которая не только заинтересуетъ широкую публику, но обратитъ на себя вниманіе вдумчивымъ отношѳніемъ автора къ ея средѣ,
і знакомой ему лично изъ жизни. Артистичечкая игра АСТЫ НИІІЬи V СЕНЪ жизненно предотавляетъ всѣ отгѣнки сложнаго характера гѳроини драмы. Эта картина несомнѣнно будетъ имѣть вполнѣ заслуженный успѣхъ.

й| і

Въ заключеніе комедія:

К акъ покорить женщ ину»
Удравляющій Н . Я азаровъ.

Барітввсвіиъ іі- в в м ъ сельскаго хозяіства
сентября с. г. въ Саратовѣ открываются высшіе сельско-хозяйственаые
курсы, находящіеся въ вѣдѣніи главнаго управленія землеустройства и земледѣлія, На курсы принимаются, лица обоего пола, имѣющія аттестатъ объ окончаніи одного изъ среднихъ учебныхъ заведеній. Срокъ прохожденія кураа—
четырехлѣтній. Открытъ пріемъ прошеній на 1-й вуреъ. Канделярія курсовъ
—на Панкратьевской, 34 (телефонъ (1031>; личныя справки по понедѣльникамъ, средамъ и пятницамъ отъ 9 до 11 ч. утра. «Положеніе» о курсахъ съ
перечнемъ проходимыхъ предметовъ и письменныя справки высылаются гіо
ѵ
требованію.
385-9

И -іі паі въ 1 еъ ши. ж . впера
въ залѣ ГородсЕой Управы будетъ общее собраніе избирателей въ
гласные Саратовской Городской Думы по 2-му участку.
Избиратели А. Н. Бринарделли, Г. А. Исуповъ.
3858

Іароходног Общество „КАВКЙЗЪ н РІЕРКУРІГ

дсп

По смѣтѣ министерства юстиціи
въ Государственной Думѣ выступилъ депутатъ Маклаковъ, какъ
выступалъ онъ по той же смѣтѣ
и въ прежніе годы, въ третьей
Думѣ. Маклаковъ— лучшій современный ораторъ, и неудивительно,
что и новая его рѣчь за.*.ѣчательД и ректоръ Довнаръ-Запояьскій.
на
и по своей формѣ и по содерД окторъ
д октор ъ м едицины
жанію. Но на этотъ разъ рѣчь г.
Маклакова особенно интересна
также и тѣмъ общимъ тономъ, который отъ перваго до послѣдн..го
сып., мочепол. и венер.
Акушерство, жѳнскія и внутрѳннія болѣзнй.
слова въ ней звучитъ, которыйдѣОтъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
Пріѳмъ отъ 3-хъ до 7-ми вечѳра.
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187 Б.-Костриж. между Алѳксандр. и Вольской, лаетъ музыку и самую
рѣчь не
д. Клинга № 27. Телефонъ М 434.
3235
только интересной, но и знамена8 А Ь 0 N
тельной. «Судъ нуженъ всѣмъ,
с Г Н у ^ іё п е е і йе Ъ еаи іё
ЗУБНОИ ВРАЧЪ
сказалъ, между
прочимъ,
г.
Маклаковъ.
Можно,
продолжалъ
Л
а
С
.
Н
е
м
е
н
о
в
ъ
.
6 .Л . М о р к Ф в ш * ь .
іъ,
жить
безь
парламенПріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ|
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900
9—2 и 4 - 7 . Искусственные зубы всѣх
та,
безъ
ж ѳлѢ іш ы хъ
дорогъ,
ГигІена кожи, лица, шен, рукъ.
ткповъ.
Леченіе разнообразн. физич. методами:
безъ
войска,
безъ
флота,
но
нельНикольская ул., Архіерейскій корпусъ|
электрическ., ьодой, свътомъ, вибраціон.,
рядомъ съ аптекой ПІмидтъ. 3388 5 зя жить безъ суда».
И
далыне
пневматичѳскимъ массажемъ лица, головы
и тѣла. Ручной масс&жъ лица по методу
всю свою обширную рѣчь ораторъ
5151
проф. Заблудовскаго, Лангера, Леруа.
Д
о
к
т
о
Р
ъ
посвятилъ доказагельствамъ, что
Вапорнзація, электрическія и свѣтовыя
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, прыправосудіе находится въ опаснощѳй, угрей, красноты носа, вѳснушекъ,
сти...
ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи, бородавокъ и волосъ съ лица.
Было бы еще полбѣды, если бы
Души для укрѣпленія мышцъ, грудной Сифилисъ, вѳнерич., мочеполов., половоѳ
факты,
сообщаемые г. Маклакоклѣткн и возстановленія свѣжести лица. безсиліе. Леченіѳ сйнимъ свѣтомъ болѣзнѳй
ВОЛОСОЛЕЧЕНІЕ по способу Лассара. кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- вымъ, и мысли, имъ высказанныя
М а п і с и г е (холя ногтѳй).
чанки,
вибраціон. массаж. и горячимъ по поводу этихъ фактовъ, произВрачебная гимнастнка.
воздухомъ геммороя, болѣзни прѳдстательн*
Все находится подъ наблюденіемъ врача. жѳлѳзы. Освѣщѳн. элѳктрич. канала и пу- водили только грустное впечатлѣПріемъ ежедкевно отъ 11 до 1 ч. и отъ. зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, жѳнщинъ
З д о 6 часовъ. _____________________ 222 отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- ніе... Въ рѣчи его звучатъ ясно
лышева ходъ съ Царицын. Телеф. Ха 1018. проводимыя ноты и по адресу Гос.
ЗУБОЛЕЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ
Думы...
ЛЕЧЕБНИЦА
Фракція народной свободы вообще, особенно правоѳ ея крыло,
къ которому ораторъ принадлежитъ, объединяло людей съ вѣрой
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Вол. Горная, мѳж. Алѳксандр. и Симбирской
въ торжество идеаловъ, которыми
2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева.
Внутреннія
и
нервныя
болѣзни.
оно живетъ, и въ торжество,
Леченіе н удаленіе зуба 40 коп. пломбнр.
Гипнозъ и виушеніе (алкогоотъ 50 к. нскус. зубы на золотѣ и каучукѣ Электрнзація.
которое
будетъ достигнуто пралнзмъ, дурныя прнвычки и проч.) Вспрыотъ 75 коп. Пріемъ отъ 8 до 6 ежедн. 606 Скнваніе
туберкулниа (чахотка). Леченіэ вомѣрнымъ
путемъ.
Именно,
пол. слабости и снфнлнса.
4872
поэтому
они
призывали
прежС о в ѣ т ъ
50
коп.
беречь Думу, надѣясь, что
Отъ 8 съ пол.—1'час. дня и отъ 4 съ пол. де
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—1 час.
самымъ
фактомъ существованія—
Дума
принесетъ
благо стра(болѣзни нервной снстемы)
пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежеднѳвно, кронѣ, что она, въ концѣ концовъ,
мѣ восішѳсен. Ильинская. домъ 46, противъ
перевоспитаетъ укоренившіеся нра6699
цирка Телефонъ 806.___________
В. И. КОНОКОТИНА.
вы. Теперь уже нѣтъ этой вѣры.
В А Ь О К
Приготовляѳтся подъ непосредствѳн. наблю- И это очень характерный
си м ііденіемъ врача.
(ГЬ у^ іё п е е і <1е Ь е а и іе Константиновская, противъ Коммерческаго томъ...
3188
На это настроеніе умѣреннѣйС п ііи г е (1е 1а ѣ еап іё! ________училища, домъ № 51.
шаго изъ ораторовъ оппозиціи приходится обратить вниманіе, прихоУ хо д ъ зо кр о со то і
дится еъ нимъ считаться, ибо оно
колонистскаго типа, хорошо монтированныя,
А.И. Анненбергъ-Ритова. продаются
настроеніе большинства
въ Саратовскомъ Городскомъ пожалуй
Пріемъ ѳжѳдневно отъ 11—2 и 4—7 ч. вѳч.
Думьц
недаромъ
ораторъ къ больАлександровскомъ
ремѳсленномъ
училищѣ
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между ЦариЦѣны нѳдорогія.
3409
шинству обращался и недаромъ
цынской и Московской.
Кабинѳтъ усовершѳнствованъ новѣйшими
«шумные и продолжительные апаппаратами для электрическаго, вибраціонплодисменты» раздались послѣ его
наго, пневматнчеснаго, механичеокаго и Ч ? 628
косметическаго массажа лнца, головы и
рѣчи
не только на скамьяхъ опвсего тѣла по методѣ заграничныхъ инстипозиціи,
но и «части центра».
тутовъ. Вапоризація гальваничѳскимъ фара- т
І
дическ. токомъ, душъ, электричѳскія свѣтоЧто
же
далыпе? На этотъ вовыя ванны для лица. Гигіена кожи, возста- ||
ПРОВИЗОРА
новленіѳ свѣжести и упругости мышцъ липросъ
отвѣта
ораторъ ие далъ, да
§
ца. Гримировка. Полноѳ усовѳршенствоваШ и трудно
дать
отвѣтъ, въ услояіѳ формъ. Удалѳніѳ морщинъ, угрей, прыщей, вѳснушѳкъ, болыпихъ поръ, блѣдности
віяхъ текущаго момента. Но неМоск., уі Алѳкс. Тѳл. 765.
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ
сомнѣнно,
что напряженность наи волосъ съ лица.
М А Ш С Ш , Суходъ за руками), РЕШ СІЩ . | | П о л у ч е н ъ с в ѣ ж ій | | строенія существуетъ, она подчерудаленіѳ мозолей и вросшаго ногтя).
кнута и теперь ждетъ того или
Уничтожѳніѳ пѳрхоти, укрѣплѳніе и окрашиваніе волосъ.
131
иного разрѣшенія.
Высшеѳ учебное заведеніе Мии. .Торг. и Пром. Открытъ пріемъ прошеній отъ лицъ
обоего пола. Прошенія подаются на имя Дирѳктора Института съ приложѳніѳмъ слѣд.
документовъ: съ собственноручными копіями о среднемъ образованіи, о званіи, о явкѣ
къ исполнѳнію воинской повннности или же о припискѣ къ призывному участку, о рожденіи и трѳхъ засвидѣтельствованныхъ фотографичѳскихъ карточѳкъ. Для лицъ, окончившихъ учебное завѳденіе болѣе года тому назадъ, требуется свидѣтельство о благонадежности. Болѣѳ подробныя свѣдѣнія высылаются за двѣ сѳмикопѣечныя марки.
3862
Адрѳсъ: Кіевъ, Бибиковскій Бульваръ № 24.

I. Н. ИЕГТЕВСЪ Е. Б. Добрый.

б. ТАУБМ АН Ъ .

Г. Е. Р И Й Ш

1 3.1. Ш Ш В І. д-ра С. I. Бтарченед
Докторъ

II. 0. НБДІИЦШЪ

„КЕФИРЪ"
ВШ КИ

ЙПТБКЙРСКіК ИѴІНП

ІЯ.СЗиманъ.

і

Б О Р Ж О И Ъ .1
628

Въ четвѳргъ. 30-го мая въ 10 съ полов. часовъ утра отправляетъ вверхъ до Нижняг
С. П. З Л А Т 0 В В Р0 В 9Й .
вкорый парѳходъ «Строгановъ», внизъ въ 1 часъ дня скорый пароходъ кИмп. АлекПріѳмъ ежеднѳвно стъ 11—1 и 4—6 ч. веч
сандръ II», и внизъ въ 10 часовъ вечера пассажир. пар. «Вел. Кн. Владкміръ».
Езкедневное отправленіе въ порта Каспійскаго моря изъАстрахани начато съ 21 маяс. г. Царицынекая, меж. Ильинской и Вольской
соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
Для удобства гг. пассажировъ Ш класса на всѣхъ пароходахъ Общества «Кавказъ и
Въ кабинетѣ примѣняѳтся массажъ лица:
Меркурій» имѣются матросы, отпускаемые за нлату 50 кон., кромѣ того на всѣхъ
электро - вибрацюнный, пневматическій и
скорыхъ пароходахъ Ѳбщества устроены обширныя свѣтлыя столовыя.
врачебно-косметичѳскій по методѣ
Агеитъ Н. П Е Р В 0 В Ъ.
Телефонъ пристани
94.

Ц е н тр а л ьн ая З У Б Н А Я лечебница
у ч р . В . И.
М А Х О В Е Р Ъ

І п в Ш и і (1е Ъ еаиіё.
Электризапія гальваническимъ, фарадиче
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.

,

При лечебницѣ имѣется два набинета.
1821
Телефогъ № 286, Московская удѵ уг олъ Вольсішй, д. А. й . Красулина.
Гакса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія
аскус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц.
скидки, пріѣзжимъ заказы выполняются иемедленно, Принимаетъ отъ 9 утра до 7 веч.

Отврываеш въ Баратовѣ осеиыо сего года

зубоврачебнпя школа
доктора М. ФЕЙГЕНЗОНЪ.

Пріемъ нроягеній на I и Ш семестр. производится съ 1*го апрѣля лично и по почтѣ;
начало занятій въ сентябрѣ текущаго года. Вь качѳствѣ лекторовъ приглашены профессора и доценты мѣстнаг© унивѳрситета. Канцелярія помѣщаѳтся времѳнно на Гро_ _ _ _ _ ________ шовой улицѣ,
45. ТЕЛЕФОНЪ 12—68.
_________

Д окторь

Г. В. У і ш с п і і .
С п е ія іа л ь н о : веверическ. сифилисъ, |
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныяі
болѣзни (сыпныя и болѣзнв волосъ). I
Уретро-цистоскопія, водо-электролече-1
ніе, вибраиіонный массажъ.
Іір іе м ъ б о л ь н ы х ъ : съ 9—12 у. и |
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ I
КОрМИЛИЦЪ И прислуги СЪ 12—1 Ч. ДНЯ. I
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце-1
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.1

Д о к т о р ъ

П. В. Златовѣровъ.
Внутреннія, спец. желудочно-нишечныя и дѣтскія болѣэни.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вѳснушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, блѣдности
лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи,
красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ
лица.

Гигіена кожи и возстановленіе свѣжести
н упругости мышцъ, лица, гриммировка.
Полное усовершествованіе формъ, какъто: исправлекіе недостатковъ лица, дѳкольте н бюста и западеній кооа
Волосолеченіе: Уничтожѳніѳ перхоти, ук-

рѣпленіе волосъ. Лѳч. элѳктрич. свѣт. и массажѳмъ. МАШ СІІК уничтожѳніѳ мозолей и
вросшаго ногтя._____________________ 1902

недостатки

И. й. Зубковскій

п р и н и м ае тъ по внутрем н нм ъ бол ѣ зн я м ъ ежѳдневно отъ 9 ч. ут. до 12 ч.
дня и отъ 4—6 ч. веч. Телефонъ № 1075.
Московская улица, уголъ Гимназической,
доагъ Бучинской.
2738

Зуболечебный кабинетъ

рѣчи Н .

й .

Р И Т О В А .

нзшаттшшФ®

;Е. Г. С Е Р И Я Н Ъ .

л е ч е б н и ц а

. Спеціальн.: СИФИТІИСЬ,
!венерннескія, кожныя,

съ водо-электролечебными отдѣлешя-І

і (сыпныя и болѣзни волосъ) мочепо’ ловып и половыя разстройства. Оо
^вѣщѳніѳ мочѳиспуск. канала и пузы>
. ря. Всѣ виды электрнчества; вибра^ціонный массажъ. Электро-евѣтов.
?ванны, синій свѣтъ. Пріѳмъ отъ
і 8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и жѳнщ.отъ
г3—4 ч. д. Мало-Казачья тл., д.
\ № 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.
**
““
■

ми для приходящихъ больныхъ съ по-І
стоянными кроватями по венернче- (

скимъ, сифилвсу, мочеполовымъ, (по-1
лов. разстр.) и болѣзнямъ кожи (сы-1
пи ч болѣз. волосъ).

Д -ра Г. В. Ужанскаго,
В о до аіечен іе съ 9 ут. до 7 вѳчера. 1
Длн стаціонарныхъ больныхъ отдѣль-і
ныя и общія палаты. і ифилитики от-1
дѣльно, полный пансіонъ.

Водолечебница изолирована отъ си-І
фнлнт. Душъ Шарко больш. давлѳн. I
для леч. полов. и общей неврастеніи;!
сѣрныя н др. лечеб. ванны. Элѳктро-|

В Р А
п

Ч Ъ

.

Дѣтскія и внутреннія болѣзни.

аРБДОКРУИТЬ
Н Ш ІІ
ОТЪШОШУІЙ
моясетъ каждая мать, укрѣпляя ѳго организмъ раціональнымъ питаніѳмъ. Медицинскіе авторитѳты подтвердили,
что

ИНОШІ МШ'
Н Е С Т Л Е
дѣйствуетъ благотворнымъ образомъ на развитіо дѣтскаго
организма.
ОстерегаЙтесь поддѣлокъ. Настоящая только въ русской
упаковкѣ.

Д О КТ О Р ъ

отъ 4—5. Царицын. ул., мѳжду Ильинской Нѣмецкая ул., м. Вольской и йльинской, д.
Воронцовой № 60.
и Вольской, соб. домъ 142. Телеф. 690. 7795
Пріѳмъ отъ 9—1 ч. и отъ 3—7 ч. вѳч. искусственные зубы на каучукѣ и золотѣ. Золотыя коронки. Бѳзболѣзненноѳ удалѳніѳ
_______
зубовъ.____________2781
Д о к то р ъ
1391

0 ТУ ТЬ-Ж Е 0-------

лечебн. отдѣленіе имѣѳтъ всѣ виды элек-1
тричества. Въ лечебницѣ примѣняѳтсяі
урѳтро-цистоскопія, катетеризація мо-І
четочнпковъ, вибраціонный массажъ, I
уховоздушныя ванны.
1421 1

Вапорнзація, душъ и элѳктрнческія свѣтовыя ванны для лица.

Пріемъ ѳжѳднѳвно отъ 9—11 и 4—6 час.
вѳчера кромѣ праздниковъ.

Заиканіе и д р у г іе

В ТО РО ГО

іаротооъ, 30-го р .

В а іо п (1е Ъеаиіё!

№

М

ДОКТОРЪ

И.

I

Г лазн ы я б о л і^ л и .
Пріемъ больныхъ отъ 9—II ч. и Ь—7 ч. в.
Александровская улица, мѳжду Болыпой
Кострижной и КонетантнновскоЙ, д. Канъ 14.
______ Телефонъ № 11—80._______2785

Д о к т о р ъ

М и хаилъ А ф анасьевнчъ
КАРМ АН О ВЪ
переѣхалъ на уг. Вольской и Царицынской
д. Герчукъ, телеф. 433.
Пріемъ л о д ѣтсн н м ъ б о л ѣ зн я м ъ ѳжедневно отъ 9 до ІО ч. утра и отъ 2 до 4 ч.
дня кромѣ праздниковъ.
3729

Сдается дача|

<Осеииій сонъ».
Есть вальсъ сосенній сонъ»:
Восторгъ произведеньѳ!
Меня невольно онъ
Приводитъ въ восхищѳнье.
Элегія и грусть;—
Какой мотивъ прелестный!
Тотъ, кто нѳ слышалъ, пусті
Услышитъ вальсъ чудесный.
Не знаю, кто изъ васъ
Какимъ его находитъ,—
Меня жъ всегда въ экстазъ
«Осѳнній сонъ» приводитъ.
Услышу лишь его—
Польется въ грудь отрада,
И больше ничего
Мнѣ въ этотъ мигъ нѳ надо.
й слушаю я такъ,
Нѳ говоря ни слова,
Я, слушая, коньякъ
Я пью всѳгда Шустова.
Тоску чтоОъ позабыть
И чтобъ сѳбя взять въ руки,Коньякъ шустовскій пить
Спѣшу подъ вальса звуки.
Я отдаюсь тогда
Блаженнѣйшимъ момѳнтамъ:
Привыкъ я, господа,
Къ двумъ этимъ «элементамъ».
Установилъ законъ
Такой я, право слово:
Какъ вальсъ «осенній сонъ>,—
Такъ и коньякъ Шустова!
Одно ужъ къ одному,
Такъ водится на свѣтѣ,
Накакъ я нѳ пойму
Порознь двѣ вещи эти.
Мораль жѳ тутъ одна,
Узнать еѳ хогнте ль?
Я - и знатокъ вина,
И музыки цѣнитель.
Я, душу иалѣчить
Отъ думъ чтобъ безысходныхъ,—
Сумѣлъ соединить

Пріемъ отъ 9—10 и отъб—7. Угодннковск. послѣдняя, роскошно отдѣланная. Узнать
между йльинской и Камыш., д. № 36. 226 на дачѣ И. Е. Ыаумова. Телефонъ 12—06. Двѣ вещи прѳовсходвмхъІ«

Ѳбзоръ _печоти.
Саратовскій оползень.
М. Новорусскій иосвяшаетъ въ «Рѣчи» саратовскомѵ оползню статью.
Напомнивъ о ирошлыхъ оползняхъ,
Новорусскій пишетъ:
Для чѳловѣка, знакомаго съ наукой, удивительно не то, что вдругъ сползла болыпая
часть горы, простоявшая спокойно почти
29 лѣтъ, а то, что горы съ глинистой или
известняковои подстилкой сползаютъ сравнитѳльно рѣдко. На самомъ жѳ дѣлѣ онѣ
обязатѳльно должны сползать періодически,
потому что повѳрхностныѳ слои такихъ горъ
нѳ имѣютъ уетойчиваго фундамѳнта.
Точнѣе сказать, ихъ фундаментъ подвергается постоянному размыву скатывающихся по наклону подземныхъ водъ. И когда
такой размывъ дойдетъ до извѣстнаго предѣла, при которомъ нарушаѳтся связность
всѳй постройки, всѣхъ слоевъ, образующихъ
гору, вроисходитъ катастрофа: сразу осѣдаѳтъ и ползетъ по наклону огромный участокъ земли, вдругъ потѳрявшій своѳ прѳжнее устойчивое основаніе.
Разъ произошло осѣданіе, то слѣды размыва уже уиичтожены, а потому найти
ихъ розі Гасіиш едва*ли удастся. Надо
было производить изслѣдованіе раньше. Но
у насъ, какъ извѣстно, всякая наука и
всякая катастрофа имѣютъ корни въ политикѣ. Тщетно Саратовъ хлопоталъ объ
открытіи у себя ушверситета. Наконецъ,
получилъ его, но только съ однимъ единственнымъ медицинскимъ
факультетомъ.
Когда опъ получитъ (аослѣ новыхъ хлопотъ) и факультетъ естествѳнный, то онъ
поставитъ системагаческое наблюденіе за
Соколовой горой силами мѣстныхъ геологовъ.
И тогда, можно быть увѣреннымъ, не повторится такая катастрофа, которой 1,000
семѳйствъ, выбрасываются на улицу.

Передержка «С.-Петер. Твл. Агентства».
«Голосъ Москвы» говоритъ о «нечистой игрѣ» «С.-Пет. Телеграфнаго
Агентства».

3586

Читателямъ «Тол. Москвы» извѣстна замѣчатѳльная рѣчь гр. Э. П. Беннигсена,
произнесенная въ думскомъ засЛданіи 24
мая. Рѣчь гр. Веннигсена не просто думская рѣчь, а цѣлое политическоѳ событіе.
Нѣсколько разъ оратора прѳрывали аплодисменты на всѣхъ скамьяхъ (отчетъ «Рус.
Слова» и «Русск. Вѣдом.>).
Блестящая рѣчь гр. Беннигсена, напечатанная въ «Гол. Москвы», заним етъ около
400 строкъ. А вогъ что подъ видомъ этой
рѣчи подноситъ всѣмъ сголичнымъ и провинціальнымъ газетамъ «Спб. Телѳграфноѳ
Агѳнтство»:
«Графъ Э. П. Беннигсенъ (октябр.) подробно останавливается на злоупотребленіяхъ, имѣвшихъ мѣсто въ заамурскомъ
округѣ въ пограничной стражѣ по д ставкѣ
недоброкачественной муки, ячменя, цитируѳтъ многочисленныѳ докумѳнты и доказываетъ необходимость подчиненія заамурскаго округа ровизіи государствешіаго контроля. (Рукошшскашя сярава & &ъ цент&ѣ»і

О т д ѣ л е н і е

С ъ н а т у р ы , Хищ ны я ПТИцы. Д р а м а ,
ѳ

Все это вѣрно, но угроза «Голоса
Москвы» по адресу Агентства— «до
добра довести ие можетъ»— только забавна. Агеитство, пользуясь своимъ
монопольнымъ положеаіемъ, «слушаетъ
да ѣстъ»...
Гораздо хуже, чѣмъ столичныхъ газетъ, положеніе провинціальныхъ,
выяужденныхъ пользоваться
только агентекими отчетами о за
сѣданіяхъ
законодательныхъ
палатъ. Это сплошное искаженіе. Рѣчь
Шидловскаго, напр., пѳ смѣтѣ мин. вн.
дѣлъ, рѣчь Кони въ Гос. Сов. по вопросу о допуіценіи реалистовъ и семинаристовъ въ университеты и мног.
друг.— все это передано въ такомъ
видѣ, что подчасъ совершенно нельзя
узнать оригинала.. И въ то же время
газеты
невправѣ
возстановлять
искаженныя мѣста въ думскихъ отчетахъ!

телегрвииы
(Отъ О.-Пет. Тел. Агентпства).

28-го мая.
Р
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теръ. О тд ѣ л е н іе 5-е. Новости ж урнала.

Ео-

м и ч е ска я, Въ сѣ тя х ъ флирта.

Можно-ли болѣе бѳзцереМонно дурачить Сербско-болгарскія отнош еобщество, чѣмъ это дѣла^тъ «Сяб. Телеграфнія.
ное Агентство»?! — спрашиваетъ «Голосъ
БѢЛГРАДЪ. Въ засѣданіи совѣта
Москвы».
Оно произвольно выброоило изъ рѣчи гр. мннистровъ 27 мая присутствовали
Веннигсена рѣшитѳльно всѣ нѳпріятныя воевѳда Путникъ и посланникъ въ
д.ія В. Н. Коковцева словл. Вмѣстѣ съ
тѣмъ, агентство дѣлаетъ легйую перѳдѳржку Софіи Спалайковичъ. Какъ сообщаютъ,
и аплодисменты «на всѣхъ скамьяхъ» замѣ- Путникъ доложилъ о готовности арміи
няѳтъ апплодисментами «справа и въ цѳн- къ военнымъ дѣйствіямъ. На засѣдатрѣ».
ніи рѣшено категорически потребовать
Почему рѣчь гр. Бѳннигсена—политическоѳ событіе, почему ей апплодировали на отъ Болгаріи отвѣта; это требованіе
всѣхъ скамьяхъ? Йзъ отчета агентства объ будетъ имѣть форму ультиматума. Поэтомъ мудрѳно догадаться.
слѣ засѣданія Пашичъ ознакомилъ лиМы должны напомнить «Спб. Тѳлѳграф- деровъ партій съ мѣропріятіями
праному Агентству», что, если вообщѳ «игра нѳ
довбдитъ до добра», то игра такими кар- вительства, иредполагаемыми въ виду
тами, которыя пускаѳтъ въ ходъ Агентство, конфликта съ Болгаріей. Путникъпритѣмъ болѣѳ до добра довѳсти иѳ можѳтъ!
нятъ королемъ въ аудіенціи. Воин-

П о

4-е.

ственные круги все сильнѣе выражаютъ недовольство правительствомъ, находя, что Сербія своей медлительностью способствуетъ успѣшному со
средоточенію болгарскихъ войскъ. Поѣзда ходятъ только до Цариброда.
ВУКАРЕСТЪ. Печать настаиваетъ
на необходимости вступить въ союзъ
съ Сербіей, Черногоріей и Греціей. Такой сош ъ, по мнѣнію газетъ, умѣритъ
вождѣленія Болгаріи на Добруджу.
Соединеніе Дунал желѣзной дорогой съ
Адріатическимъ моремъ дастъ выходъ
зерну Румыніи и явится противовѣсомъ выходу Болгаріи къ Эгейекому
морю. Газеты говорятъ, что планъ
Австріи создать вѳликую Болгарію на
гибель Сербіи и Румыніи, сталътеперь
явнымъ. Румынія должна окоичательно порвать съ Австріей и вступить въ
союзъ съ Сербіей, Черногоріей и Греціей, также сблизившись съ тройетвевнымъ соглашеніемъ, особенно съ
Россіей.
КАИРЪ. Египетское министерство
рѣшило ускорить расширеніе полномочій законодательнаго совѣта, сообщивъ
ему парламентскую форму.
ПАРИЖЪ. Совѣтъ министровъ постанови.ть просить палату назначить
дополнительное засѣданіе спеціально
для обсужденія законопроекта о трехлѣтней воинской повинности, ибо правительство рѣшило обезпечить его вотированіе еще до парламентскихъ валацій.
ТЕГЕРАНЪ. Подъ вліяніемъ духовенства въ городѣ возникло сильное
броженіе противъ введенія свѣтскихъ
судовъ и законовъ, будто бы противорѣчащихъ шаріату. Агитаторы призываютъ къ закрытію базаровъ и всеобщей забастовкѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. -Комисія о новыхъ
дорогахъ высказалась за желательность сооруженія верхневолжской желѣзной дороги въ направленіи Кашиновки — Савелово-Угличъ; высказало
также пожеланіе, чтобы предприниматели произвели изысканія продолженія линіи отъ Углича ч резъ село
Новое къ Рыбинскѵ.
БАТУМЪ. При преслѣдованіи шайки
разбойниковъ, направлявшихся къ
мѣдно-промышленному Обществу въ
Чаквѣ въ перестрѣлкѣ раненъ помощникъ окружнаго начальника подВзрывъ бомбы.
полковникъ Перемѣнинъ, убитъ страж- НЬЮКЕСТЛЬ. Утромъ позади почникъ.
товаго отдѣленія въ новомъ зданіи
Больш ой пожаръ.
почты взорвалась бомба. ПредполаНОВГОРОДЪ. На сибирской приста- гается покушеніе суфффражистокъ.
ни сгорѣло 10 лабазовъ пароходнаго
ПАРИЖЪ. Сенатъ почти безъ преОбщества «Русь», находившійся въ ній принялъ проектъ избирательной
нихъ товаръ частью сгорѣлъ, часгые реформы, выработанный комисіей.
подмоченъ ’и испорченъ. Убытки значительны.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду неокончанія
подготовительныхъ работъ по устройству всероссійской гигіенической выставки, открытіѳ выетавки, предполаИзъ Пекина телеграфируютъ: Въ
гавшееся 30 мая, отложено на нѣнижней
палатѣ отвѳргнутъ договоръ
сколько дней.
съ
Россіей
относительно Мояголіи. ДѳД ѣ п о объ убійствѣ Тиме.
путаты
Ма
'чжуріи, а также сѣверПЕТЕРБУРГЪ. Послѣ перерыва проныхъ
провинцій
Китая голосовали вмѣдолжался допросъ свидѣтелей, которые
стѣ
съ
партіей
«гюоминданъ».
(Р. С.)
выяснили разгульную жизнь подсуди—
«Р.
У.»
телеграфируютъ
изъ
Вѣмыхъ и поитоянную погоню за деньгами. При напряженномъ вниманіи ны: Могила Рѳдля на центральномъ
зала давалъ показанія отецъ Далмато- кладбищѣ сравнена съземлей. Удаленъ
ва. Подсудимые совершенно скрыли также номѳръ. Сторожа разсказывалица. Свидѣтель, видимо, едва владѣя ютъ, что трупъ въ субооту НоЧЬЮ
собой, разсказалъ обстоятельства дѣт- былъ выкопанъ и увезенъ нѳизвѣстно
ства подсудимаго и первые годы его куда. Дирекція кладбища это отрицаслужбы. Сыну предстояла блестящая етъ. Цѣлый день у могилы Редля толварьера, но, благодаря кутежамъ, яви- пятся любопытные, особенно женщилась масса долговъ. На вопросъ про- ны.
курора, не отказывается ли свидѣтель — Министръ внутреннихъ дѣлъ Н.
отъ сына, отецъ отвѣтилъ, что не от- А. Маклаковъ принималъ у себя исказывается, онъ не желаетъ лишь полняющаго должность московскаго гоплатить долги, превышающіе его сред- родского головы В. Д. Брянскаго и
ства. Затѣмъ оглашается показаніе всѣхъ членовъ городской управы. Митетки Гейсмара, баронессы Гейсмаръ, нистръ былъ внимателенъ, любезенъ.
При прошаніи выразилъ увѣренпоказавшей, что ея майоратнымъ имѣность,
что и впредь будетъ встрѣчатьніемъ хотѣлъ завладѣть подсудимый,
ся
съ
представителями
города Москвы
а ее отравить. Гейсмаръ заявилъ, что
мысль отравить тетку подалъ Олло. для дружной работы на пользу столиМать подсудимаго Гейсмара отъ вол- цы. В. Д. Брянскій поднесъ министру
ненія нѣсколько минутъ не могла послѣднія изданія городской управы,
говорить и давала показанія сидя. посвященныя разнымъ отраслямъ гоСвидѣгельница заявила, что признаетъ родского хозяйства. Говорятъ, что всѣ
себя виновной въ томъ, что сынъ выбранные Думой члены управы, прооетавался безъ призора, съ дѣтства грессисты, будутъ утверждены. (Р. С.)
— Въ Кіевѣ Обществу журналине привыкъ къ труду, причиной этого
были болѣзни двухъ братьевъ. Подсу- стовъ воспрещено собраніе по вопросу
димый въ дѣтствѣ отличался грубымъ о законопроектѣ о печати. (Р. В.)
— Кіевское губѳрнское земство возхарактеромъ; въ душѣ справедливый
и добрый, проявилъ ненормальность. будило передъ правительствомъ ходаНѣкоторые родственники ея, также тайство о разрѣшеніи созвать въ авсо стороны мужа, душевно - больные, густѣ, во время выставки, всероссійотецъ уже 12 лѣтъ душевно-больной. скій земскі| съѣздъ по воиросамъ, касающимся улучшенія земскихъ фипанОбъявленъ перерывъ до завтра.
совъ. Министерство внутрѳннихъ дѣлъ
За р у б е ж о м ъ .
увѣдомило губернскую управу объ отСобытія въ Персіи.
клоненіи этого ходатайства. Отказъ
ТЕГЕРАНЪ. Принцъ Саларъ-Удъ-Доуле, мотивируется тѣмъ, что, во-пѳрвыхъ
не рискнувъ занять Рештъ, направил- съѣздъ отвлечетъ болѣе 2-хъ тысячъ
ся въ Ардебильскую провинцію; пола- земскихъ дѣятелей отъ очерѳдныхъ рагаютъ, что онъ двинется въ Зендакъ ботъ въ самый разгаръ предстоящихъ
или Хамаданъ. Для поимки принца, осенью во многихъ губѳрніяхъ зсмвнесшаго смуту въ цѣлый рядъ про- скихъ выборовъ. (Р. С.)
винцій, щахское нравительство коман— Въ Ярославѣ 21 мая нѳ могла
дируетъ нерсвдскую казачью бригаду выйти въ свѣтъ ѳдинственная въ говъ составѣ 500 человѣкъ съ двумя родѣ газѳта «Голосъ». Причина — неорудіями и дв}мя пулеметами. Брига- ожиданное прекращеніе центральной
да 29 мая выступаетъ въ Зенжанъ.
станціей отпуска электричѳской энерВЪНА. Императоръ пожаловалъ Цеп- гіи, при помощи которой приводятся
пелину, перелетѣвшему изъ Берлина въ дѣйствіе печатныя машины въ тивъ Вѣну, знакъ отличія «въ успѣхахъ пографіи газеты.
Отпускъ энергіи
и наукахъ».
былъ нрекращенъ по распоряженію
ПАРИЖЪ. Муниципальный совѣтъ жандармскихъ властѳй въ тѳченіи поединогласно вотироваіъ пожеланіе о лутора сутокъ. Машины, какъ сообпредоставленіи женщинамъ права го- щаетъ «Костр. Ж.», на это врѳмя былоса на муниципальныхъ выборахъ.
ли опечатаны.
ЛЕГРОНЬЕ. (Сѣверная Испанія). По— «Р. С.» телеграфируютъ изъ
слѣ митинга въ Кузкурритѣ карлисты Екатеринослава: Изъ пролетки, въ кострѣляли въ жителей Казалареина; 7 торой ѣхали новый екатеринославскій
человѣкъ тяжело ранены, 5 арестованы. губернаторъ г. К^лобовъ и ревизоръ
Въ городѣ сильное возбуясденіе.
полицейскаго управленія бар. ФредеІОГАННИСТАЛЬ. Авіаторъ Бренде- риксъ, похищенъ іюріфель со всѣми
жонкъ, поднявшійся въ 4 часа ѵтра матѳріалами, касающимися производявъ Биллакубле, въ полд'нь спустился щейоя ревизіи полиціи. Полиція усивъ Іоганнисталѣ, онъ намѣренъ ле- ленно занята розысками похищеннаго
тѣть далѣе въ Петербургъ.
портфеля.
БЕРЛИНЪ. Бюджетная комисія рейхс— Члену Гос. Думы В. М. Пуриштага приняла рядъ статей законопро- кевичу представителями союзныхъ оректа о переходѣ имущества по на- ганизацій представлена жалоба отъ
слѣдству къ государству. Законопроектъ лица «многихъ тысячъ истинно-русявляется первымъ изъ ряда новыхъ скихъ люіей», въ которой говорится
предположеній, направленныхъ къ по- о томъ, что «евреи-торговцы слишкомъ
крытію текущихъ расходовъ по воев- злоупотребляютъ рекламоЭ, чѣмъ соному законопроекту.
ставляюхъ сильную конщіѳнцію тор-

ііслѣдніннзвѣстія.

говцамъ русскимъ, не умѣющимъ сео ;
рекламировать». Въ виду этого предлагается В. М. Пуришкевгчу возбудить
передъ правительствомъ ходатайство о
запрещепіи евреямъ всякихъ рекламъ
вплоть до выставленія въ окнахъ своихъ товаровъ/(Р. М.)
— «Р. В.» телеграфируютъ изъ
Одессы: Ночью на возвращавшихся въ
лагерь двухъ офицеровъ напала шайка хулигановъ, вооруженныхъ дубинками, и подвергла ихъ жестоко»:у избіенію. Обнаженныя шащки выбиты
были изъ рукъ. У одного изъ офицера выбито нѣсколько зубовъ и контужена голова. Хулиганы скрылись.
Полиція поднята на ноги. Пущены
собаки-ищейки.
— Въ Ригѣ въ окружномъ судѣ
слушалось дѣло о кровосмѣшеніи. 16лѣтняя дочь аренсбургскаго крестьянина Прена была въ преступной связн
и съ отцомъ и со своимъ 18-лѣтпимъ
братомъ, и родила и отъ отца, и отъ
брата по рѳбенку. За отсутствіемъ
уликъ старикъ Пренъ оправданъ, его
дочь приговорена на 5 мѣсяцевъ, а
братъ ея на 8 мѣсяцевъ въ тюрьму.
Наказаніе смягчено въ виду краіняго
неразвитія обоихъ подсудимыхъ. (У.
— На складѣ городского театра въ
Одессѣ пожаромъ уничтожена цѣнныя
старинныя декораціи пяти оперъ, упаковочныя ящики и нѣкоторыя приспособленія гастролирующаго московскаго Художествѳннаго театра. Убыткй
— 40000 р. (Р. В,)
■ - Испан кая газета «Е1 НегаИо»
даетъ интересныя свѣдѣнія о количествѣ вышедшихъ за послѣдній годъ
въ культурныхъ странахъ книгь. Первое мѣсто занимаетъ Германія (33,000);
эа нею слѣдуетъ Россія (29,000). Третье мѣсто занимаетъ Японія (24,000),
затѣмъ слѣдуютъ Соединениые Штаты
Сѣверной Америки, Англія, Италія,
Франція (около 11,000) и Швейцарія
(1 0,00 0). Что касается Россіи, то, повидимому, въ статистику изданій вошли всѣ брошюры, выпущѳнныя національнымъ клубомъ и другими натріотическими организаціямн въ связи
съ Отечественной войной и юбилейными торжествами. (Руль).
— Наказный атаманъ области войска Донского В. И. Покотилло, на основаніи обязательныхъ поотановленій
о борьбѣ съ хулиганствомъ, арестовалъ кучѳра-развозчика одного изъ
мѣстныхъ пивоварениыхъ заводовъ за
быструю ѣзду, причемъ онъ обогналъ
экипажъ ѣхавшаго на скачки В. И.
Покотилло. (Р. С.).
— Въ Фѳрганской области, впервые
въ Россіи, найдеиа въ большомъ количествѣ радіоносная руда, до сего
врѳмени добывавшаяся дотги исключительно въ копяхъ Іоахимсталя. Въ
настояшее время въ Петѳрбургѣ получены образчики этой руды. Пе предположенію, при равномъ раснредѣленіи радія въ рудѣ, въ приведенныхъ
образчикахъ содѳржится 6 іраммъ ра
дія. Открытыя въ Ферганской области
залежи радія весьма обширны и оцѣниваются въ десятки милліоновъ рублей. (Р. М.).
— Въ Англіи обсуждается вопросъ
объ организаціи женской полиціи по
примѣру органи іованной въ 31 городѣ Германіи. Тамъ женщины оказывали большія услугу въ дѣлѣ поддержанія порядка въ качеотвѣ полицейскихъ,
особѳнно по отношенію къ женщинамъ и дѣтямъ. (Г. М.)

Къ рефврмб полиціи.
«Р. В.» сообщаютъ: По слухамъ, въ
совѣтъ министровъ министромъ внутреннихъ дѣлъ внесепъ законопроектъ
о реформѣ полиціи. Какъ говорятъ, въ
основу законопроекта полоЖены матеріалы, выработанные на совѣщаніи
губврнаторовъ. Полиція раздѣляется на
уголовную, административвую и розыскную; причемъ полиція уголовная
освобождается отъ адмипистративной
полицейской службы. Сохраняется, по
проѳкту, и жандармская полиція, на
которую вэзлагается веденіе формальнаго дознанія по политическимъ дѣламъ. Для постановки надолжную высоту веденія жандармскаго дознаиія миристерство внутреннихъ дѣлъ предполагаетъ учреднть курсы, на которыхъ
командированнымъ чинамъ корпуса
жандармовъ будутъ читать лекціи по
уголовному судопр оизводству и нѣкоторымъ другимъ спеціальнымъ предметамъ. По вопросу объ исключительныхъ положеніяхъ приложенная къ
законопроекту объяснительная записка
указываетъ, что правительство озабочено въ настоящее время переработкой правилъ объ исключительньот
положеніяхъ, но до нроведенія въ законодательномъ порядкѣ не считаетъ
возможнымъ лишать мѣстную власть
мѣръ, способныхъ въ корнѣ пресѣчь
могущія возникнуть волненія. По вопросу о собраніяхъ ааконопроектъ указываетъ, что собранія подъ открытымъ небомъ разрѣшаются губернаторомъ, причемъ въ одной верстѣ отъ
желѣзной дороги, въ трехъ верстахъ
отъ мѣста жительства Государя Императора, засѣданій Государствеинаго
Совѣта и Государственной Думы собранія запрещаются. Собранія въ закрытыхъ помѣщеніяхъ разрѣшаютоя явочнымъ порядкомъ. Съѣзды могутъ ообираться только съ разрѣшенія миш стра внутреннихъ дѣлъ. Фивансовая
часть законопроекта по матеріальнону
улучшенію быта нижнихъ чиновъ полиціи и ихъ перевооруженія выразится въ суммѣ 40— 50 мил. рублей.
«День» добавляетъ: Въ совѣтѣ
министровъ, по слухамъ, проектъ встрѣтитъ существенныя возраженія: Наяѵолѣе спорными явятся пункты о олѣдственныхъ функціяхъ чиновъ корпуса
жандармовъ, противъ чего рѣшительно
высказываются нѣкоторыѳ члены кабинета.
Сѳрьезную онозицію встрѣтитъ и
финансовая часть законопроекта. Вь
освѣдомленныхъ кругахъ считаютъ,
что провалъ въ совѣтѣ мішистровъ
двухъ начинаній Маклакова—за

м 116

САРАТОВСкІЙ ЕѢСТИИКЪ

3 і

Стало грустно. Весеннее настроеніе Чуть-чуть потрогавъ носъ и глазъ,
ароектовъ о печати и реформѣ поли- ный» вопросъ, чтобы заранѣе, до
о возобновленіи дѣла. (Рукоплесканія процессу находятся на каторгѣ и врядъ | вѣдомствомъ въ 372427Ф4 р. и сокраСлегка коснувшись уха,—
Ціи— будетъ имѣть послѣдствіемъ уходъ открытія дѣйствія карноуховскихъ бо- совсѣмъ исчезло...
правыхъ, націоналистовъ и отчасти въ ли і . о ж н о найти основанія для цере- щ нная комисіей на 867130 р.
При^если письмо. Тонкій неувѣрен- Грустя, что покидаетъ классъ,
чекъ, можно было сдѣлать запасъ во№о съ поста министра вн. дѣлъ.
центрѣ). Кеоенскій приписывалъ ми- смотра дѣла съ формальной точки зрѣДокладчикъ Замысловскій указыды. Но никакого толку не добился. ный дѣвичій почеркъ... Пишетъ гим- Врачъ завершаетъ глухо:
пистрѵ разъясненіе указа 21 февраля, нія, когда судъ колеблется въ самой ваетъ, что основаніемъ сокращенія поГоворятъ: опредѣленнаго росписанія назистка.
«Мой рукн съ мыломъ чаще ты
между тѣмъ министръ ни одного разъ- своей основѣ; особенно опасно будетъ служилъ манифестъ 21 февраля, носдѣ
«Если бы вы знали, какъ тяжело, И будь трудолюбивѣй...»
для бочекъ нѣтъ. Все зависитъ отъ
ясненія указа 21 февраля никому изъ время, когда пойдетъ вопросъ о не- котораго значительно уменьшилось чикакъ скверно на душѣ. Я кончаю ги- «Дѣдъ» плачетъ... Символъ чистоты—- подвѣдомственпыхъ ему чиновъ не да- прикосновенн^сти депутатовъ.
вдохновенія ихъ командира.
сло тюремныхъ сидѣльцевъ. Вѣдомство'
мназію, я зубрю по цѣлымъ днямъ... Букетъ изъ бѣлыхъ лилій...
Пападжановъ останавливается на противъ сокращенія не возражаетъ.
—
Ну,
а
если,—
осторожно
спросилъ
валъ, что касается вмѣненія министру
Въ связи съ послѣдними усиленны} въ вііну разъясненія Сената, касаю- дѣятельности суда на Кавказѣ; подроб- Общая сумма смѣты изъ года въ
ми аттаками Марвова и Пуришкевича я,— командиръ будетъ вдохновляться До одуренія... Чувствую, какъ въ голо- «Сегодня покидая васъ»
вѣ
все
превращается
въ
какой
то
викруглые
сутки,
что
тогда?
Квинтъ-педагогъ
вѣщаетъ,
щагося отвѣтственности членовъ Думы, но описываетъ дѣятельность предсѣда- годъ возрастаетъ, ибо, начиная съ
ва В. Н. Воковцева въ Таврическомъ
негретъ.
Для
подготовки—
одинъ-два
Свѣдущій
человѣкъ
развелъ
рукаТвержу
я:
«Дѣтямъ
буки
азъ
то
миниетръ находитъ, что упрекомъ теля тифлисской судебной палаты Ла- 1905 года, растетъ количество заклюДворцѣ начали циркулировать настойдня. 120 билетовъ. Молюсь:— Господи, Пусть всякъ изъ вась внушаетъ...
для правительства въ лицѣ министра годы, особенно подчеркивая его пре- ченныхъ. Тюремное строительство за
чивые слухи о возможности близкой ми:
спаси меня отъ 5— 6 — 7— 8 билетовъ. Объ «ят и » жъ не рѣшенъ вопросъ, юстиціи не должно служить обстоя- слѣдованія по части мѣстной туземной этимъ ростомъ не поспѣвало, и пвлу— И будете сидѣть безъ воды!
отставки предсѣдателя совѣта минительство, что министръ не слѣдуетъ адвокатуры, несмотря на то, что Се- чалось чрезвычайное переполненіе тюстровъ. Его преемникомъ, во главѣ Вотъ положеньице!... Еще оползень Я ихъ очепь слабо повторила. И— Хоть «ять » и предразсудокъ...»
а
счи- натъ въ большинствѣ случаевъ отмѣ- ремъ. До извѣстной степени эта тюобъединеннаго министерства, намѣча- не увлекъ фильтровъ, а между тѣмъ вдругъ 6-й билетъ. Въ глазахъ тем- Прощанье... «Дѣдъ» сморкаетъ носъ... катехизису Кизеветтера,
нѣетъ,
ноги
дрожатъ,
сердце
бьетъ
добрую
половину
дня
приходится
сидѣть
нялъ рѣшенія, проведенныя Лагодой. ремпая тѣснота нынѣ устранена. Ва-':
Букетъ
изъ
незабудокъ...
таетъ
болѣе
авторитетными
голо^ается теперешній главноуправляющій
Докладчикъ Антоновъ указываетъ, торга за отмѣною сибирской ссвдки
Ну что ни лекторъ— то букетъ,—
са такихъ представителей науки,
Землеустро йстьа и земледѣлія Ериво- безъ воды, словно отъ фильтровъ не тревогу!»...
«Объ на ъ,— пишетъ дальше моя кор- Неловко-жъ безъ букета...
какъ
извѣстные Робертъ
Фен- что общія пренія не касались, соб- пришла въ полное разстройство; на
шеинъ. Разсказываютъ, что постъ осталось уже воспоминанія...
Смирился и глубоко задумался надъ респондентка,— ужъ нечего заботиться. Рѣчамъ и слезамъ счета нѣтъ...
моллъ, Гейнце, Биндингъ и Цим- ственно, смѣты, а нападки на неспра- это обращено вниманіе бюджетной копредсѣдателя совѣта министровъ еще
мерманъ,
которые
раврѣшаютъ ведливую и неустойчивую судебную миеіей, и министерство обѣщало ваемѣсяда два назадъ предлагаліі П. 11. горькой судьбой человѣка. Вдругъ зво- Мы кончаемъ, почти кончили. Но за Но впрочемъ для поэта
вопросъ о безотвѣтственности членовъ дѣятельность представлялись недоста- сти новый законъо каторжныхъ тюрьДурново, съ условіемъ однако пору- нокъ.
нами идутъ дѣти, которымъ предсто- Высчитывать не по зубамъ,
законодательныхъ учрежденій отрица- точно обоснованными.
Говорятъ: купецъ Шлемазель по эк- ятъ эти муки. И это весною, когда Къ тому же педагоги,
махъ, котораго пока еще нѣтъ, одначить портфель министра внутреннихъ
Дума переходитъ къ разсмотрѣнію ко, въ послѣдніе годы все же мног*
дѣлъ Кривошеину. Но П. Н. Дурново, стренному дѣлу... Что жъ, поговоримъ солнце смѣется, когда такъ искрится Кряхтя, ужъ подвели рублямъ
і тельно. Въ послѣднее время такіе государствовѣды, какъ Орландо, Мичче- смѣты по нумерамъ. Нумеръ первый сдѣлано“для улучшепія тюремнаго дѣ
зкелая вэять этотъ портфель себѣ, на съ купцомъ ІНлемазелемъ.
небо, и такъ звонко и радостно по- Печальные итоги...
ли, Дюгюи считаютъ институтъ безо- принимается въ исчисленіяхъ комисіи. ла.
- Я къ вамъ,— началъ г. Шлема- ютъ птицы»...
іакое условіе не согласился. Теперь,
Я жъ пожелаю: въ этотъ годъ
твѣтственности членовъ законодатель- Іо номеру второму— содержаніе ценкакъ говорятъ, представители дворян- зель еще съ порога,— по очень, очень
(Окончаніе слѣдуетъ).
Да, идутъ дѣти... Цѣлыя арміи дѣ- Пусть курсы шире станутъ,
ныхъ учрежденій вреднымъ пережит- тральныхъ учрежденій министерства—
ства выдвигаютъ Кривошеина уже деликатному дѣлу. Такое дѣло, такое тей. Будущихъ гражданъ. И мы ка- Слеза жъ прощальная замретъ
комъ минувшихъ отношеній, аномалі- гр. Ьапнистъ (второй), указывая на
нрямо въ кандидаты на постъ премь- дѣло, что, думаю, даже на практикѣ лѣчимъ имъ души и отравляемъ имъ ут- И цвѣтики увянутъ...
ера въ надеждѣ въ близкомъ буду- нашего сената не было такого дели- ро бытія... Вотъ сынъ у меня на дняхъ
Діэзъ. ей современнагогосударственнаго строя, важное для Роесіи значеніе Туркестане гармонирующей съ его юридически- на, въ которомъ кроется залогъ будущемъ замѣнить и его на этомъ вы- катнаго дѣла...
держалъ экзаменъ, 9-лѣтній карами основами. По яоводу постоянныхъ щей экономической независимости Рос— Пожалуйста!...
сокомъ посту Самаринымъ, которому
пузъ.
заявленій о неудовлетворительности сіи, въ частности въ отноціепіи хлоп- Отъ собствен. корреспондент).
Я
усадилъ
гостя,
придвинулъ
къ
будетъ будто бы поручено осущестПолучилъ четверки... Справлялся—
суда въ Россіи министръ ссылается на ка, обстоятельно доказываетъ необховленіе всѣхъ ихъ надеждъ и стремленій. нему папиросы и приготовился слу- примутъ ли? Отвѣтили многозначи29-го мая.
осужденія,
происходившія осенью димость преобразованія существующательно'
Насколько основательны эти слухи, шать.
К
ъ
дѣлѵ
Бейлиса.
— Это,— извините меня,— началъ
1912 г. на съѣздѣ судей Вѣны, гдѣ го тамъ народяаго суда, который по
сказать, конечно, трудно, но въ дан— Неизвѣстно!
присутствовали не только австрійгкіе своей крайне неудовлетворительной орПЕТЕРБУРГТ Рѣчь> сообщаПришелъ домой, отечески пожуиый моментъ они занимаютъ многихъ г. Шлемазель,— еврейское дѣло... Дасудьи, но также венгерскіе, герман- ганизаціи не можетъ быіь болѣе тер- етъ, что на
депутатовъ и заставляютъ ихъ смо же, можно сказать, дачно-еврейское рилъ е^о...
вартирѣ депутата
— Вотъ, Шура, ежели бьт ты на (Отг«С.-Петер6. I ел.Агентства »). скіе, итальянскіе и болгарскіе. Одинъ пимъ.
трѣть на будущее довольно пессими- дѣло. Въ прошломъ году я со своей
Замысловскаго
состоялось
таваЗасѣданіе 28 мая.
Милюковъ считаетъ, что послѣ
семьей жилъ на дачѣ. Собственно, да- пятерки выдержалъ, тогда безусловавстрійскій судья обратилъ вниманіе,
стически. (Р. В.).
( Окончапіе),
же не я, а жена съ дѣтьми... Вы зна- но приняли бы.
что прошлое столѣтіе и начавшееся признанія миниетра, что онъ ведетъ ственное засѣданіе правыхъ, ноете, какой у насъ скверный городъ?
нынѣшнее
въ области правосудія сви- узко партійную политику, Дума долж- священное дѣлу Бейлиса. ПрисутСм
ѣта
м
и
и
истер
ства
ю
стиціи.
Шура смѣется:
Какъ лѣто, такъ дѣти, извините медѣтеіьствуетъ
о необычномъ ослабле- на оеудить политику министра юсти- ствовали правые и націоиалисты..
— Какой ты,— говоритъ,— папка,
Р ѣ ч ь Еф рем ова.
ня, какъ мухи мрутъ. А разъ у человѣка чудакъ. Было такъ трудно, такътрудЕфремовъ находитъ, что права рус- ніи довѣрія иаееленія къ суду, кото- ціи. Заявляя, что ка-де Ьудутъ голосо- Рѣшено ходатайствовать о раздѣти, и онъ не хочетъ, чтобы онѣ по. Вотъ я увѣренъ, что ты и на скихъ гражданъ отданы на усмотрѣ- рый называютъ поддѣльнымъ, неспра- вать поэтому противъ асспгнованія смотрѣніи дѣла безъ участія нриумирали, такъ ему нужно ѣхать на дачу. четверки не выдержалъ бы...
ніе администраціи. Въ доконституціон- ведливымъ, нресмыкающимся и такъ кредитовъ на содержаніе центральныхъ сяжныхъ засѣдателей, о запреВ -ь с у т о л о к ѣ .
учрежденій министерства, ораторъ приВытягиваетъ изъ себя, какъ говоритСмолкъ и покраснѣлъ. Ибо, кто ный періодъ немногія нрава, признан- далѣе.
глашаетъ центръ Думы сдѣлать то же щенід печатать извлеченія изъ
ся,
всѣ
жилы
и
таки
ѣдетъ
въ
сельВсѣ
нареканія
на
министра
знаетъ, быть можетъ, Шурка и ныя за русскими гражданами, имѣли
Вчера съ утра я былъ идиллически
самое.
скую
мѣстность.
Прожили
дѣти
нислідственнаго матерьяла, критвюстиціи
и
подозрѣніе,
что
приговоры
правъ?..
гарантію независимости суда. Судебнастроенъ. Наканунѣ я ѣздилъ на дачи
Номеръ
второй
принимается
согласчего,
слава
Богу.
не
умерли.
Передъ
постановляются
по
сго
указаніямъ
Забылъ
совершенно
о
дачахъ,
солнковать
экспертизу и вообще обные
уставы
1864
г.
за
сорокъ
лѣтъ
и возвратился утромъ въ приподня
своего дѣйствія воснитали въ народ? это оскорбленіе не министра, а для но исчисленіямъ комисіи.
томъ настроеніи. Убогая саратовская переѣздомъ въ городъ я себѣ думаю: цѣ и веснѣ..
суждать
вопросы, связанные съ
Чужой. чувство законности, права и спра- судовъ, которымъ приписываются поЗасѣданіе 29 мая.
природа въ эту весну какъ-будто по- вѣдь въ будущемъ году тоже будетъ
дѣломъ.
ведливости, съ восьмидесятыхъ годовъ добныя постановленія. Судъ въ каж- См ѣта м и ни стерства ю стиціи.
молодѣла. Она одѣлась въ яркую зе- лѣто и снова нужна будетъ дача. Возьму
теперь
дачу
на
будущій
годъ.
домъ
государствѣ
долженъ
иокоиться
свѣтъ маяка законности начинаетъ
Прздсѣдательствуетъ Родзянко. Рядъ В ъ правы хъ кругахъ.
лень,заблагоухала весенними ароматами,
Взялъ.
Ваключили
контрактъ,
далъ
на
двухъ
непреложныхъ
началахъ:
1)
меркнуть, судъ перестаетъ воспитыпараграфовъ смѣты министерства юстизаблестѣла синевой небесъ... Хорошо,
ПЕТЕРБУРГЪ. По словамъ <Дня>,
вать народъ, ибо самъ перссталъ ру- его государственность, 2) чтобы этотъ ціи принимается безъ преній. По па- крайніе правые поставили вопросъ
чортъ возьми, теперь въ полѣ, гдѣ- задатокъ.
Г. Шлемазель глубоко вздохнулъ.
ководствоваться однимъ только зако- судъ былъ не какой то космополити- іаграфу— на содержаніе окружныхъ
нибудь на бархатной лужайкѣ подъ
—
Что
жъ,—
заговорилъ
я,—
очень
номъ. Ораторъ подробно останавли- ческій или инородческій, а судъ рус- судовъ и городскихъ судей— князь о дальнѣйшемъ отношеніи къ Гокудрявой березкой!.. Еще пыль не похорошо
вЫ
ноступили.
Разъ
у
васъ
есть
Учитывая
вается на привлеченіи къ отвѣтствен- скій. (Рукоплесканія правыхъ и наці- Мансыревъ обращаетъ вниманіе на сударственной Думѣ.
крыла травы, еще мгла не сожгла эту
ности члена третьей Думы Кузнецова нали товъ). И вотъ, заканчиваетъ ми- незначительносгь содержанія город- создавшееся настроеніе и полный:
молодую зелень и не превратила воз- дачка — значитъ и переѣхать можи на разъясненіяхъ Сената объ отвѣт- нистръ, если для меня правосудіе въ скихъ судей; необезпечены также кан- упадокъ интереса къ Думѣ со
)тбросивъ на минутку смѣхъ,—
духъ въ раскаленный сухой паръ...И, ле- но...
—
Гм...,—
закашлялся
мой
гость,—
ственноети членовъ Думы и заканчи- такомъ обликѣ представляется пра- целярскіе чиновники судовъ, причемъ стороны населенія, правые счиІельзя-жъ смѣяться вѣчно,—
жа подъ такой именно березкой, я съ
ваетъ заявленіемъ
необходимости вильно понимаемыйъ, то я въ этихъ предсѣдатели произвольно разассигноумиленіемъ слѣдилъ за какой то рыжей вы такъ думаете? Такъ я же иноро- Готовъ я педагоговъ всѣхъ
децъ!...
Понимаете
теперь?..
Чтобы
всѣ
политической отвѣтственности мини- двухъ положеиіяхъ изложилъ всѣ за- вываютъ канцелярскія суммы; наобо- таютъ настоящій моментъ подхоІривѣтствовать сердечно...
коровой, которая тупо тыкалась тупой
мои
враги
превратились
въ
инородстровъ
передъ народнымъ представи- дачи, къ которымъ неуклонно стремил- ротъ, поощряются чины, на которыхъ дящимъ для постановки вопроеа о
Тому, кто прибылъ изъ глуши
мордой въ сочную травку и лѣниво
цевъ,
они
бы
извѣдали
сладость
моей
ся, когда довѣріемъ Государя Импера- министерство можетъ разсчитывать въ судьбѣ Думы.
тельствомъ.
Съ
могучей
жаждой
знанья,
пережевывала жвачку... И думалъ я о
жизни...
Но
не
въ
этомъ
дѣло.
Теперь
тора былъ нризванъ стать во главѣ качествѣ своихъ непосредственныхъ
Р ѣ ч ь Щ егл о ви то в а.
Я посылаю отъ души
томъ, какъ хорошо все— цѣлесообразно
Говорятъ, что положеніе Коковразсудите:
задатокъ
я
отдалъ—
поломинистерства. (Рукоплесканія правыхъ агентовъ при преслѣдованіи своихъ
Миниетръюстиціи
находитъ,
что
Благія пожеланья:
и чудесно устроено въ природѣ и кацева
пошатнулось, что отавится
можно выражать неуваженіе къ мини- и націоналистовъ).
цѣлей. Это создаетъ зависимость и пакое счастье, что я не родился инород- вину платы, а переѣзжать мнѣ нель* ІІускай, какъ рой работницъ-пчелъ,
въ связь съ предпринятой нраш^
Р ѣ ч ь Замьісловскаго.
стру, но къ суду относиться съ неденіе нравовъ.
цемъ. Вотъ лежу я здѣсь подъ деревомъ, зя... Разъ. Дачевладѣлецъ требуетъ Сберутъ но каплѣ меду,
Замысловскій
во
всѣхъ
построеніуіілаты
второй
половины.
Два...
уваженіемъ
нельзя.
Знаменательно,
что
Чтобъ несть его въ десятки школъ,
Докладчикъ Антоновъ указываетъ, ми кампаніей.
дышу этимъ чистымъ,чуть влажнымъ пояхъ
Маклакова
усматриваетъ
присутотъ
видныхъ
представителей
партіп,
—
Да
не
можетъ
быть!—
уднвился
я.
что
канцелярскія средства судовъ знаОтдать
его
народу;
слѣ дождя, благоухающимъ воздухомъ, и
В ъ кулуарахъ Д умы .
— Э, что тамъ удивляться?.. Пусть каждый, кто усталъ, уйдетъ
особенно заботяіцейся на словахъ о ствіе внутренняго противорѣчія: съ од- чительно увеличены и потому являптникого, рѣшительно никого, не боюсь...
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ кулуарахъ
насажденіи въ Россіи правовыхъ на- ной стороны говорится, что судъ дол- ся возможность удовлетворенія потребНикто мнѣ ничего не скажетъ, никто Вотт, какое, можно сказать, по- Съ душою отдохнувшей;
Думы
царитъ большое уныніе.’
женъ
стоять
высоко,
авторитетъ
суда
Долженъ
я
платить Пусть, словомъ, этотъ годъ пройдетъ чалъ, приходится слышать полное неностей, о которыхъ говорилъ Мансыне запретитъ нѣягиться подъ этой ми- ложеніе.
надо
всячееки
ограждать,
съ
другой
Ерайніе
прааые держатъ сеі&в выуваженіе къ суду. (Рукоплесканія праревъ. Городскіе судьи съ введеніемъ
Такъ, какъ прошелъ минувшій...
лой бѣленькой березкой, такъ наивно или нѣтъ?
стороны
выступаютъ
съ
огульнымъ
выхъ
и
націояалистовъ).
Проявленіемъ
зывающе.
Депутаты указываютъ,
Я
искоса
посмотрѣлъ
на
г.
Шлемазакона
о
мѣстномъ
судѣ
подлежатъ
Гм... Прошлый годъ... Одинъ вопросъ
Шелестящей своей молодой листвой...
опорочиваніемъ
приговоровъ,
потому
такого
неуваженія
министръ
считаетъ
зеля.
упраздненію,
и
потому
нѣтъ
основаній
Меня
смущаетъ
сильно:
что на московскихъ торжеотвахъ
Но м его приподнятаго настроенія
заявленіе, что приговоры въ Россіи что эти приговоры не нравятся извѣ- увеличивать ихъ содержаніе. Растраты, предсѣдатель Думы Родзянко по— Думаю, что нѣтъ. Вѣдь вы съ Не было-ль слезъ, рѣчей и розъ
хватило только на какой-нибудь ч?съ.
посгановляются по приказанію лицъ, стнымъ политическимъ теченіямъ.
о которыхъ въ концѣ рѣчи говорилъ
Не успѣлъ я въ городѣ отдохнуть, удовольствіемъ переѣхали бы на Въ немъ слишкомъ ужъ обильно?..
Конечно, заканчиваетъ ораторъ, Мансыревъ, если и были совершены, лучилъ мѣсто не рядомъ съ прѳдстоящихъ
во главѣ судебнаго вѣдомдачу?...
Недаромъ
въ
тридцать
пять
рублей
какъ меня снова обступили старыя
ства. Министръ нрпзкаеН совершен- еслк мы видимъ въ роли обли- то не чияами судебнаго вѣдомства въ сѣдателемъ Государственнаго Со— Прямо таки съ наслаждені- Не утѣшаетъ плата
тѣна и закружили. Отъ бѣлой березки
нымь вымысломъ заявленіе, что под- чителей русскаго суда представите- буквальномъ смыслѣ слова, а потому вѣта, а съ предс гавителями земствъ?
емъ!...
Камышинскихъ учителей;
осталось одно слабое воспоминаніе,
логи, совершенные Лыжинымъ, были лей партіи, членовъ которой русскій общій анонимный упрекъ Мансырева Въ этомъ обстоятельствѣ правыо,
— Но почему же вы не переѣзжа- Толкуютъ: «Маловато!
Улетучилось впечатлѣніе отъ мелодичизвѣстны министру. Какъ только ми- судъ осудилъ на каторгу за противо- не можетъ ложиться на чиновъ судеб- усматриваютъ веблагопріятный для
Вѣдь нужно намъ и пить и ѣсть
8аго шелеата листьевъ, запахи города ете?...
—
Ой,
Боже
мой,
такъ
я
вамъ
уже
нистру стало извѣстно о возникшемъ государственный заговоръ, я разуиѣю наго вѣдомства. Какъ бывшій судеб
За
цѣлый
мѣсяцъ
курсовъ.
Убили ароматы цвѣтовъ...
сказалъ...
въ Сеяатѣ подозрѣніи, то министръ выборгское воззваніе, то это не болѣе, ный дѣятель, докладчикъ возмушается Думы симптомъ.
А тутъ цвѣтовъ еще не счесть...
Началаоь обычная сутолока...
—
Вотъ
именно.
Значитъ,
вы
коннемедленно прздложилъ Лыяшну по- какъ актъ нолитической мести. Имъ такими анонимными упреками. (Руко- О тголоски бюджетных%
Ну, гдѣ возьмешь рессурсовъ?!
— Баринъ, а баринъ,— просунула
тракта
не
нарушили?..
дать
прошеніе объ отставкѣ, что по- надо сказать: не вамъ, не вамъ, не плесканія справа и въ центрѣ).
Хоть
жажда
знанья
и
сильна,
преній.
голову въ двери кабинета горничная
вашими
руками
замарать
русскій
судъ.
—
Не
только
не
нарушилъ,
но
съ
слѣдній
немедленно
исполнилъ.
По
поХоть
и
мила
наука,
Геловани
предлагаетъ
формулу,
ПЕТЕРБУРГЪ.
Формѵла нереілаша, удивительно безтолковое сущс*
такой охотой, съ такой охотой готовь Да дома дѣти и жена...
воду утвержденія, будто невинные (Тукоплесканія справа, возгласы браво!) признающую необходимымъ, чтобы хода по смѣтѣ министерства ввутр.
отво,— воды нѣтъ въ крантѣ.
Р ѣ ч ь П ар чевскаго.
продолжаютъ отбывать наказаніе, миНайди избытки... Ну-ка!»
чинамъ судебнаго вѣдомства, энаю
— Какъ воды нѣтъР Справьтесь у его выполнить...
Парчевскгй заявляетъ, что поль- шимъ туземные кавказскіе языки, не дѣлъ, внесенная октябристами и
— Великолѣпно... Такъ вотъ вамъ Быть можетъ, не правы они,—
нистръ указываетъ, что изъ 146 суДворника...
дившихся по дѣлу «Дашнакцутюнъ» ское коло будетъ голосовать противъ возбранялось сноситься съ населеніемъ принятая Госуд. Думой, произвел»
мой совѣтъ: не только не платите вто- Ну чтожь!— сейчасъ узнаемъ,
Глаша справилась.
94 были оправдаяы, а остальные осуж- параграфа смѣты объ отпускѣ креди- на судѣ, не прибѣгая къ услугамъ сильное впечатлѣніе.
рой
половины,
но
потребуйте
по
суду
Лишь
всѣ
цвѣты
за
«оны
дни»
— Такъ что теперь г. Карноуховъ
дены на основаніи собственныхъ по- та на содержаніе центральныхъ учро- переводчика; чтобы судамъ и высшимъ
Точиѣе подсчитаемъ...
Говорятъ, что этотъ вотумъ
Улицы поливаютъ, такъ, значитъ, возврата первой части...
казаній обвиняемыхъ, изъ коихъ ше- жденій министерства.
— И вы думаете, что судъ прису- Все доказавъ, какъ дважды два,
чинамъ судебнаго вѣдомства было очень удивилъ многихъ сановижйрантъ и закрыли...
Рѣчь йдж ем ова.
стеро чистосердечно сознались въ придитъ?
разъяснено, чтобы при представленіИ начертивъ квадратикъ,—
— И на долго?..
надлежности къ партіи, предпринявАджемовъ считаетъ, что неприкО' яхъ на должности по судебному вѣ ковъ, такъ какъ ъъ сферахъ г а -1
— Я мало смыслю въ законахъ, по Свой курсъ съ улыбкой торжества
шей насильственное отторженіе Арме- сновенность судебныхъ уставовъ 1864 домству принимали въ соображеніе сподствовала увѣренность въ п оіЙНОЙ разъ на ч а с ъ ^ н о Г Г н Т ^ Т : думаю, что
судъ долженъ войти въ Закончилъ математикъ.
Прождалъ часа два. Наконецъ, яви- ваше положеніе. Вы ничѣмъ не нару- ІІрошанье, искренній привѣтъ,
ніи отъ Россіи. Остальные оеуждены подвергается опасности. Тенерь при знаніе кандидатами мѣстныхъ языковъ; номъ успокоеніи общества. По
іась Глаша, вся сіяющая отъ востор- шили контракта... Случилось обстоятель- «Дѣдъ» отираетъ слезы...
на основаніи устныхъ свидѣтельскихъ существованіи народнаго представи- чтобы министерство вошло въ Думу слухамъ,
заблужденіе
явилось
показаній и вещественныхъ дока- тельства министръ ссылкой на западъ, съ представленіемъ о способахъ обез- слѣдствіемъ инспираціи крайнихъ
га~
ство, котораго никто не могъ предви Подносятъ адресъ и букетъ—
— Стаканъ таки нацѣдила.
тельствъ, признанныхъ обвиняемыми гдѣ, по его увѣренію, авторитетъ суда печенія мѣстной юстиціи на окраинахъ правыхъ депутатовъ, старавшихо»
Все дорогія розы...
дѣть...
Спасибо и за стаканъ. Кое*какъ осдокументами, у нихъ взятыми. Если также палъ въ глазахъ населенія, личнымъ составомъ судей, знакомыхъ
— Прямо таки вѣрно. Настоящая ІІрипомнивъ прадѣдовъ пять-шесть
увѣрить, что населеніе относитоя
цѣжилъ лицо этой драгоцѣнной влагой. истина...
были дѣйствительно
невинно осу- какъ бы хочетъ своеобразно уравнять съ мѣстными языками.
И Русь рѣшивъ прославить,
Олава Богу, что только г. Карноуховъ
Баллотировкой смѣта принимается совершенно безразлично къ народЗа то, что въ ней «порядокъ» есть,— жденные, то почему не посту- наши суды съ западными. Однако, та— Такъ въ судъ?
орудуетъ своими бочками, а что было — Непремѣнно въ судъ. Обязатель- Историкъ курсъ ост. вить
пило ни одного ходатайства о возоб- кая ссылка основана на смѣшеніи въ исчислѳніяхъ комисіи.
ному представительству и очеиь
Принимается формула Геловани.
бы, если бы неожиданно вмѣстѣ съ но въ судъ— пусть судъ скажетъ свое Спѣшитъ... Платокъ свой вынулъ новлоніи дѣла. Въ числѣ защитниковъ сложныхъ соціальныхъ взаимоотношемало интересуется политикой.
оползнемъ уплыли и водопроводные слово. До сената дойду, а дѣло выяспо этому дѣлу были Керенскій и Ма ній. Ораторъ напоминаетъ, что хотя См ѣта тю р е м и а го у п р а в л е
«дѣдъ»...
— Коковцевъ имѣлъ объяснеиія.
фильтры? Тогда и стакана воды не ню...
клаковъ. Они, утверждая, что осужде- слѣдователь Лыжннъ ипризнанъ больГремятъ анлодисменты...
достали бы... Во всякомъ случаѣ
ны невинные, не исполнили лежащей нымъ, но результаты его болѣзни не На очереди смѣта министерства юс- ніе съ тов. предсѣдателя Госуд.
Ушелъ. Долго и горячо жалъ на Прощанье, искренній привѣтъ,
на нихъ обязанности ходатайствовать ликвидированы; осужденные по этому тиціи по тюремной части, исчисленная Думы, кн. Волконскимъ, предсѣдарѣшилъ обслѣдовать
«водопровод прощаніе руку...
НІуршатъ букета ленты...

Замыслы прпвыхъ.

Государствеиноя

Нішія телеграммьі.

Ду и о .

Н и и оход ом ъ .

ІІШ І О Ш ТбіІ.

Рѣчя, розы и ш ы .

нетка,— говоритъ Варенька.— Когда я, вѣстью мы ознакомились недавно, мы рикъ! Ты что съ ума сходишь? Ахъ, любви?
Охладѣлая душа согрѣвается этой
совсѣмъ маленькая, ложусь бывало видѣли прообразъ женщины и жеи- Шарилъ, Шарикъ!»— вотъ ужъ и завѣстью о радости, о жизни,— а тутъи
спать, молюсь: Господи, Ты, вѣдь, все скаго, то Варенька Сергѣева-Ценска вилялъ хвостомъ».
Хороши собаченки мелкія, хороши еще такая же вѣсть— начало романа
можешь, ну, что тебѣ стоитъ? Сдѣлай, го это— прообразъ дѣвичества.
чтобы я была блондинкой, Божень
Обще, величаво изображается авто- лягушки— «надъ рѣкой теперь горла- «Дальній край», Б. Зайцева.
Неизвѣстно, во что еще разовьется
У к уб к а ж и зки .
ка!»
ромъ самая стихія дѣвичества — та та- стый, влажный, упругій рокотъ лягуА то еще — «очень хорошіе сти ннственная грань, на какой дитя шекъ— къ дождю или къ ведру,— къ начатое произведеніе, но сейчасъ на
«Я чувствую вездѣ и всюду ущербъ
преврашается въ женщину, тотъ чему онѣ тамъ задаютъ свои балы и его сложной канвѣ ясно проступаетъ
и охлажденіе любви. Охладѣла любовь, хи». Еергйег, т а сЬеге сестрица,единственный
моментъ, когда еще не концерты?»— и даже въ пьяномъ, иду- опредѣленная, четкая шйь бодраго
охладѣла душа вообще. Это— смерть
Оиеі
іоіі
идетъ
§агсои!
изсякло въ душѣ дѣтское и уже вста- щемъ навстрѣчу, покаянно бурча: «какъ воспріятія жизни, упоенія жизнью, и
это— реакція».
Но увы,— іі Гаиі молиться,
етъ, укрѣпляется и оформляется иное поросенокъ... пятьдесятъ два года нестолько ея радостями, сколько про
Такъ отпѣлъ недавно В. Гипіусъ,
мнѣ, а я... какъ поросенокъ» — и въ сто самымъ ея теченіемъ, самымъ проНамъ пора Ь 1а таізоп!
и
новое— женское.
критикъ «Рѣчи», нашу жизнь, нашъ
томъ
есть что-то хорошее, поэтич- цессомъ ея.
Вздоръ, а попробуйте отринуть, отСтранный, загадочный процессъ, едсѣрый, нудный, огаженный міръ, цар- толкнуть его отъ себя— неудастся, не
Дѣйствіе романа совершается въ кон
ное.
ва уловимый словомъ, мыслью, соверство мелкаго бѣса.
цѣ
столѣтія, въ тѣ годы, когда уже
Свершаетъ
свое
шествіе,
«сыпля
удастся, освободиться отъ чаръ, какими шающій гдѣ-то тамъ, въ «нѣдрахъ»,
Но ему, мрачному н удрученному, приковываетъкъ нему и къ этимъ двумъ подобно той работѣ, что творитъ въ цвѣтами», весна души человѣческой, изживало себя поколѣніе «хмурыхъ
какъ и многіе— многіо изъ насъ, не- юнцамъ авторъ, ведущій ихъ сквозь апрѣлѣ распаренная солнцемъ земля, растетъ душа, юная, «вся еще земля- людей», воспѣтое поэзіей Чехова, на
ожиданно какая яркая отповѣдь, а въ темь апрѣльской ночи, благословляющій гоня свои соки въ деревья и застав- ная,— снѣжная, дождевая, цвѣточная, чинался общій подъемъ; мы и встрѣзшзни нашей, въ сумракѣ жизни на- и насъ ихъ заставляющій благосло- ляя ихъ цвѣсти и зеленѣть. Оно и обнадеженная солночной лаской самое чаемъ въ романѣ представителей того
щей, какого вдругъ вспышка свѣта— влять и любить.
неотдѣляемо, это пвѣтеніе человѣческое, меныпее на сто лѣтъ», вся держащая- и другого изъ столкнувшихся течесвѣта ласковости, нѣжности, любви!
Насъ, такъ давно, казалось бы, отъ общаго расцвѣта— весна Вареньки ся земли, земного: «передъ звѣздами ній.
Опредѣленно «хмурые люди»— ПоКнижка ясная, въ сѣрой оберткѣ уставшихъ любить, охладѣвшихъ и неотдѣляема отъ земчой весны. И она, всѣ человѣчьи дѣла равны, но вѣдь и
столько ясности таящая, такая нѣж- вездѣ и во всемъ находящихъ изъ дитяти расцвѣтающая въ женщи- всѣ звѣздныя дѣла равны передъ зем- лина, учительница, мечтающая о каяая, изъ такого удушія вокругъ вы- только ущербъ и охлажденіе люб- ну, она сама всего менѣе способна на лей, что-бы про нихъ ни выдумывали рьерѣ актрисы, о красотѣ въ убожествѣ жизни — «Москвѣ» чеховскихъ
росшая такою свѣжей, радостной, мо- ви.
такое раздѣленіе, ибо она-то всего звѣздочеты».
Все благословенно, все гармонично, «сестеръ»,— Степанъ, неудачникъ, ко
Авторъ выбиваетъ насъ изъ колеи глубже «чуетъ, что есть какая то солитвенной,— новая повѣсть СергѣеваЦенскаго— «Нѣдра».
нашей обычной жизни и властно воз- гласованность неба, земли и всего, что все равно предъ этой мѣрой земного- торому и въ жизни, какъ на экзаме
даже эта смерть прабабки, дряхлой, нѣ въ университетѣ, вѣчно «не до
> Что она возбуждаетъ въ душѣ— вращаетъ насъ къ нашимъ, давно, ду- есть на землѣ».
коричневой отъ дряхлости, — тихая, стаетъ полубалла», Клавдія, одна изъ
,этого не сважешь, потому что это малось, истлѣвшимъ, пятнадцати го«Исподволь просачивается внутрь ка- славная смерть въ ту же весеннюю тѣхъ болѣзненно чуткихъ натуръ, что
что то неѵловямое, вродѣ улыбки на дамъ, когда всѣ мы въ такія же точ- кая-то
для всего въ мірѣ— какъ ночь.
никогда не находятъ въ жизни своей
тонкомъ женскомъ лицѣ,— что то бла- по ночи смущенно и растерянно со- назвать однаэто?—
душа-ли, тайна-ли,
Лягушечьи хоры и милыхъ тетокъ. дороги, и идутъ жизнью, точно сквозь
Іженное, умиляющее или просто— провождали нашихъ Варенекъ, внима- мысль или вѣчность,
еще,— все вѣчио моющихъ изюмъ для компота и колючую изгородь, тамъ и здѣсь ос
;умильное.
ли благоговѣйно ихъ болтовнѣ, что равно, какъ ни назови,какъ
все
будетъ
не разрѣзающихъ романы
шпилькой, тавляя клочья души, и такъ ужъ сла
( У нея и содержанія то нѣтъ, а то- то говорили сами,— къ синей дымкѣ то, потому что нѣтъ слова _для этого
желтаго
кота—
«сидитъ
и
куксится»—
бой и истомленной.
юности,
сгинувшей,
думали
мы,
не;Же яѣчто неуловимое,— ароматъ синей
— и все звучить согласно, й къ одной
Имъ прямо противоположны Алеша
,ночи, благодатной апрѣльской ночи, возвратно, невоскрешаемой, но магіей какой-то общей точкѣ схода, ото всего и соловья, что хорошо поетъ не по
тому, что онъ уже старъ и опытенъ, въ комъ все— «простое, ясное, какъ
одной изъ тѣхъ ночей, когда, неизвѣ- художества вдругъ воскрешенной.
пройдутъ черезъ тебя гори- но потому, что онъ «просто талантли- голубизна глазъ» и, особенно, его
Самая суть, самая квинтъ-эссенція кругомъ,
(стцо почему, «человѣку каждый корязонтали»—чувствуетъ Варенька, опь- вый», двухлѣтнюю розовую Любочку сестра Лизавета.
вый сучокъ— родной братъ, каждая юнооти дана въ изображеніи этой яненная тѣмъ броженіемъ невѣдомыхъ
Для Алеши— и въ жизни все про
козявка сестра, и къ парной землѣ славной пары, обласканной ночью силъ, что происходитъ въ нѣдрахъ ея и неуклюжаго Костю— точно слившись
душою со своей Варенькой, авторъ сто; не мудрствуя, онъ ищетъ веселія
поздняго— «когда уже зацвѣли груши существа.
хочется припасть губами».
весь міръ обдалъ любовью, нѣжностью, любви,— любви прежде всего. «Хотя
А развѣ содержаніе то, что щебе- скороспѣлки»— апрѣля.
былъ молодъ, онъ уже любилъ но
Костя— «нескладный, шея длинная, Преображеніе, совершающееся въ ласковостью.
четъ, идя такою вотъ ночью,— а ряи весь міръ преображаетъ, и Ярки у него здѣсь краски, пластич- разъ и, отлюбивъ, уходилъ спокойно
Домъ идетъ длинный, нескладный воротъ блузы разстегнутъ, лицо роб- человѣкѣ,
въ мірѣ— «на зарѣ туманной юно- ны характеры, непередаваемо соченъ безъ терзаній,— иногда умѣлъвнушить
влюбленный, Костя Орѣшкинъ, гимна- кое, а рука такая потная»— представ- все
сти»—
становится мило, уютно, пріят- языкъ, но всего плѣнительнѣе — это это и той, съ кѣмъ былъ связанъ». Ему
ляетъ
самое
существо
отрочества,
но
зистъ,— Варенька, дѣвочка, становяно
и
очароваіельно.
распространенное надо всей повѣстью органически враждебно все тяжелое.
Щаяся дѣвушкой,— эта обильная и не г.іавное здѣсь, въ этой весенней по«Безобидныя собаки гдѣ-то лаютъ, сіяніе ранняго, въющаго ароматами, запутанное— «не нужно только ника
эмѣ— Варенька.
угомонная трескотня.
Если въ Лиоѣ Савватія, съ чьейпо- мелкія; сказать лишь: «Шарикъ, Ша- апрѣльскаго утра,— или весны?— или кихъ драмъ, исторій»— и онъ даже
— «Я такъ не люблю, что я брю-

Лизавета сближается съ Петей, и
смерть, замерзая въ полѣ, готовится
встрѣтить ясно и просто, съ той же существованіе обоихъ пріобрѣтаетъ
простотой, что и въ любви— «придетъ еще болѣе яркости, проникается еще
большей гармоніей, такъ что имъ каконецъ, значитъ, придетъ».
Общество, окружающее брата и се- жется, что они теперь— «часть чудес
стру— яркая московская богема этой ной симфоніи, свѣтлой и мажорной»,
буйной въ русской жизни поры,— кру- и что весь міръ вокругъ трепещетъ
жокъ, гдѣ въ свободной атмосферѣ «въ ритмѣ одного пульса, и этотъ
стихи Уайльда смѣшиваются съ цы- пульсъ— жизнь».
Міръ преображается въ свѣтъ любганскими романсами, споры о цирко
выхъ борцахъ, о рабочемъ вопросѣ, ви, молодооти, жизнь становится «празобъ искусствѣ Византіи, о декадентствѣ, дникомъ счастья, когда все существо
мѣшаясь, заглушаются піанино и то- человѣческое полно огня, сходящаго
потомъ ногъ въ танцѣ, а всѣмъ уп- съ неба», все на землѣ, «каждый сучекъ, козявка»— близко и дорого,— и
равляетъ пламенная радость бытія.
Петя, юноша со здоровыми задат- это такъ глубоко уяспяютъ заключикими, но, въ тонъ времени, тоже мно- тельныя строки романа.
Лизавета и Петя ѣдутъ рано утромъ
го возившійся съ нудными раздуміями
и тяжелыми настроеніями, попавъ сю по Москвѣ— «точно силы самой весны,
да, находитъ, что такъ «проще и любви несутъ ихъ», «свѣтлое, радопрочнѣе жить» и что «эта радость стное возбужденіе, опьяненіе, незавиздоровья и молодости и есть самое сящее отъ вина, владѣетъ ими», и
вотъ, давая исходъ тому, чѣмъ полна
настоящее».
душа,
вдругъ, отойдя въ
Здѣсь одинъ только признанъ за- сторону,«Лизавета
быстро
опустилась
на колѣвѣтъ— «ничего не упускать въ жиз ни и горячими губами, такъ
часто
ни», и никто не осуществляетъ его горѣвшими на Петиныхъ, поцѣловаль
полнѣе, чѣмъ сестра Алеши— Лизавета. эту убогуюно родную землю Москвы».
Лизавета пьяна жизнью, «во всемъ
Буйное цвѣтеніе юности, радостное
у нея— нервъ, огонь» и «жизнь бьетъ прохожденіе черезъ жизнь, упоеніе
изъ нея такимъ вольнымъ ключомъ, всѣмъ, что только можетъ .она дать,
что завидно»; яркая, красивая, вся она воплощаютъ Б. Зайцевъ и Сергѣевъ— «точно болыпая, мягкая звѣрюга»; Ценскій въ этихъ произведеніяхъ сввнедаромъ и тоска, иногда и ее посѣ- ихъ, — свѣтлое настроеніе шидлеров
щающая, выражается у нея такъ скаго гимна:
по звѣриному непосредственно: «лоДушу Божьяго творенья.
жусь тогда на полъ— говоритъ она—
Радость вѣчяая поитъ,
какъ собака, и подвываю».
Тайной силою броженья
Но это съ ней рѣдко бываетъ,—
Кубокъ жизни пламенитъ.
ужъ очень она прочно утверждена въ
Радостныя ноты звучатъ въ нашей
жизни.
теперешней словесности, типичный
— А по-моему,— сказала Лизавета: «хмурый человѣкъ»— Вересаевъ— ч»— одно только нужно— любить. У ко- таетъ лекцію объ утвержденіи жизни—,
го есть любовь, тому хорошо, солнце. гимнъ солнечному Богу Аполлоиу и, ]
На остальное мнѣ наплевать. Есть безспорно, отмѣчаетъ чуткій оарометръі
солнце, я живу, а нѣтъ— умру, все — Боборыкинъ, что всѣ эти явленія
равно, что вы ни говорите тутъ. Это говорятъ объ опредѣленномъ переломѣ
безразлично,— безъ любви я умру, во въ общественномъ настроеніи.
Нлодъ Л.
мнѣ самой солнце должно быть.
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САРАТОВСКШ ЕѢСТНИКЪ

тельствовавшимъ во время выступленія Маркова 2-го при обсуждевіи смѣты министерства финансовъ.
Коковцевъ находитъ, что предсѣдательствующій недостаточно сильно реагировалъ на рѣзкіе выпады
со стороны Маркова на министер<етво.
Среди депутатовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Газеты полны
слухами изъ кулуаровъ Думы. Говорятъ, что на квартирахъ нѣкоторыхъ правыхъ депутатовъ происходятъ совѣщанія въ связи съ
дальнѣйшей дѣятелъностью Думы.
^Ёрайніе правые отрицаютъ агрессивные замыслы. Но слухи настойчиво говорятъ о выработкѣ пліна кампаніи противъ Думы- указываютъ даже, что московскому пр 'дводителю дворянства Самарину крайніе правые предлагали
ностъ премьера, но Самаринъ отказался, считая, что дальнѣйшая исторія Россіи тѣсно связана съ
развитіемъ народнаго представительсгьа.
Октябристы относятся ко всѣмъ
этимъ извѣстіямъ скептически. Однако, въ Думѣ вастроеніе значительно поназилось.
« Р о с с ія » о М а р к о в ѣ 2 - м ъ .
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ <Россіи> появилась очень рѣзкая статья противъ Маркова 2-го. Оффиціозъ
называетъ поведеніе Маркова «разнузданнымъ. и наглымъ».
Въ заключеніе газета дѣлаетъ
неожиданный выводъ, что виновата во всемъ Дума.
П р е к р а щ е н іѳ « Г р о зы > .
ПЕТЕРБУРГЪ. Ерайняя правая
газета «Гроза» прекратила существованіе. Въ послѣднемъ номерѣ
редакція заявляетъ, что прекращеніе изданія вызвано частыми
штрафами.
Н а Б тш ж н ем ъ В осток ѣ .
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Афинъ телеграфируютъ о сербско-болгарскомъ столкновеніи. Съ обѣихъ
сторонъ много убитыхъ и раненыхъ.
Сербская армія грозитъ правительству возстаніемъ, если оно не
поспѣшитъ объявить Болгаріи войНУ*
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.).

В з р ы в ъ бом бы .
ЛИССАБОНЪ. Во время юбилея Камоэнса шествіе въ нѣсколько сотъ дѣтей направилось къ памятнику поэта.
Въ это время на плошади Педро
взорвалась бомба, нѣсколько ранено,
одинъ убитъ. Возмущенное наееленіе
ѵничтожило кіоскъ на площади Педоо, гдѣ собрались анархисты, нѣсколько арестовано.
Гом рул ь.

ЛОНДОНЪ. Палата общинъ послѣ
двухневныхъ иреній приняла во втброиъ чтеніи законопроекта о гомрулѣ
большинствомъ 368 противъ 270.
— Полиція захватила 400 ружей
со штыками въ Гаммерсмитѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Налоягены аресты на
№№ 122 «Правды» и «Луча>.
СОФІЯ. Оффиціозный «Міръ» говоритъ, что сербы желаютъ войны и въ
этихъ условіяхъ Болгаріи не остается
средняго пути. Правительство должно
немедленно потребовать эвакуацій безспорной зоны и въ ожиданіи рѣшенія
третейскаго суда послать войска во
всѣ мѣстяости спорной зоны.
БУХАРЕСТЪ. ІІечать находитъ, что
Румынія не можетъ оставаться нассивной свидѣтельницей кояфликта и
заявляетъ, что при первомъ извѣстіи
о возникновеніи войны Румынія долж' на мобилизовать свою армію.
БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ 28 мая приступилъ ко второму чтенію законопроекта о военной реформѣ. Въ связи
съ его обсужденіемъ внутреннее политическое положеніе представляется
весьма запутаннымъ, ибо центръ и
правые требуютъ до принятія законопроекта изыскать средства на покрытіе предстоящихъ расходовъ. Правительствеиные предположенш никого
не удовлетворяютъ; говорятъ даже о
возможвости роспуска рейхстага, еслибы проектъ былъ отклоненъ соціали*
'стами и центромъ.
П и р о го в скій съѣздъ.

ПЕТЕРБУГЪ. Открылся пироговскій
зъѣздъ привѣтственной рѣчью профессора Сиротинина. На съѣздъ прибыло до тысячи человѣкъ.
Д ѣ л о Ти м е.

ПЕТЕРБУРГЪ. ІІрочитаны письма
Гейсмара къ матери, свидѣтельствующія объ его нѣжной любви къ ней.
Допрошень чиновникъ особыхъ порученій сыскной полиціи Куицевичъ,
показавшій, что особенно * отарался
«аамести слѣды Гейсмаръ. Далматовъ
®се, сознавшись Кунцевичу въ убійствѣ,
подробностей не разсказалъ, а лишь
затѣмъ присоединился къ разсказу
Гейсмара. Свидѣтель Владимиръ Тиме
показалъ, что зналъ Далматова съ
нехорошей стороны, видѣлъ его за' тѣмъ около Тиме. Нѣсколько свидѣтелей защиты характеризуютъ Далмато’ва, какъ корректнаго человѣка.

Хроника.
-ф - Высочайшее помилованіе.
Съ полгода назадъ въ судебной палатѣ съ участіемъ сословныхъ представителей было разсмотрѣно дѣло о ликвидаторѣ саратовскаго отдѣленія крестьянскаго поземельнаго банка, быв. гвардейскомъ офицерѣ Соколовѣ, обвинявшемся въ растратѣ казенныхъ суммъ.
Палата нриговорила Соколова къ заключенію на і годъ въ арестантскія
роты съ лишеніемъ правъ.
По ходатайству помощн. прис. пов.
П. А. Лебедева (уполномоченнаго родственниками осуждіннаго), поданному
на Высочайшее Имя, осужденному Соколову арестаитскія роты замѣнены

шестью мѣсяцами тюрьмы безъ ограниченія въ правахъ.
-ф - Ходатайство о помнлованіи.
Исключенный изъ сословія адвокатуры
за разстрату денегъ увѣчныхъ кліентовъ, а затѣмъ оправданный окружнымъ судомъ за это же дѣло б. пр.
повѣр. М. А. Кармаковъ возбудилъ ао
случаю празднованія 300-лѣтія Дома
Романовыхъ ходатайство на Высочайшее имя о возстановленіи его въ правахъ. Въ настоящее время г. Кармановъ служитъ въ одномъ изъ заводовъ въ юридическомъ отдѣлѣ по вольному найму.
Запрещеніе водопроводныхъ
работъ. Строительное отдѣленіе губернскаго правленія увѣдомило городскую управу, что оно не находитъ
возмояшымъ разрѣшить какія-либо
водЛроводныя работы въ мѣетности
оползня Соколовой горы, впредь до
производства геологическихъ изслѣдоваяій и принятія городскимъ общественнымъ управленіемъ соотвѣтствующихъ мѣръ къ прекращенію періодически повторяющихся оползней въ
означенной мѣстности.
-«ф*- Городская Дума. Насостоявшемся вчера засѣданіи Думы принятъ
д ікладъ ѵправы о возбужденіи предъ
правительствомъ ходатайства о слоніеніи съ города недоимки ка нѣ ио содержанію нолиціи въ суммѣ 404000 р.
Постановлено ходатайствовать объ открытіи 3-ей классической гимназіи.
Прииятъ докладъ управы объ отводѣ
16— 17— 18 садовыхъ кварталовъ и
двухъ кварталовъ въ Монастырской
слободкѣ для заселенія пострадавшихъ
отъ оползня жителей Затона.
- ф - Предвыборное собраніе. Городскіе избиратели А. Н. Бринарделли
и Г. А. Исуповъ приглашаютъ избирателей второго участка на предвыборное собраніе, имѣющее быть 3 1-го
мая, въ 1% час. вечера, въ залѣ городской Думы.
-ф ~ Списонъ стсродумскихъ кандидатовъ. Организаціоиный комите.ъ
гіартіи составнлъ списокъ кандитатовъ и разослалъ его многимъ избирателямъ. Стародумцы признаютъ,
что въ спискѣ есть не совсѣмъ
желате-іьныя лица, кот рыя были на
выборахъ 16— 17 апрѣля заба.ілотированы подтвляющимъ большинствомъ
голосовъ, ао замѣнить ихъ было некѣмъ.
Стародумцы просятъ избирателей
не разбивать голосовъ и голосовать за
весь ихъ списокъ, въ который входятъ: Е. И. Альбицкій, Э. А. Беллертъ
(былъ забаллотированъ), Э. Э. Борель, А. Ф. Витманъ, Я. Т. Воробьевъ
(забаллотированъ), А. И. Гречаниновъ,
А. И. Дашковскій, В. Д. Захаровъ,
И. А. Залетовъ (забаллотированъ),
Ф. Ф. Іорданъ, В. в: Ивановъ, Б. Е.
Костринъ, Г. И. Колесниковъ, Ф. И.
Копьевъ, И. С. Котовъ (забаллотированъ), С. М. Кишкинъ (забаллотированъ), А. И. Крафтъ (забаллотированъ), М. Ф. Ковааевъ, В. Г. Квасниковъ, Д. М. Лобановъ, А. П. Лебедевъ (забаллотированъ), И. П. Лебедевь, Ф. Н. Малининъ (забаллотированъ), М. М. Макаровъ, И. А. Малышевъ, П. А. Никитинъ (забаллотиров нъ), Н. 2Г. Очкинъ, Н. А. Образішвъ, Г. В. ііискуновъ (забаллотированъ', А. В. Иотемкинъ (забаллотированъ), А. М. Ііоповъ (забаллотированъ), А. А. Смирновъ (забаллотированъ),
Я*
Г. Телѣгинъ,
Ю. Н. Терликовъ, М. А. Тумазовъ, А. В. Тюмяковъ (забаллотированъ), графъ А. А. Уваровъ, А. Г.
Фридолинъ, К. А. Штафъ, Н. И.
НІмидтъ, К. Ф. Юстусъ, А. А. Яковлевъ, И. Ф. Астрахановъ, К. Ф. Болотниковъ, П. В. Гуляевъ, А. Г. Крыловъ, I. М. Бобровъ, Г. Е. Ступинъ,
Ф. Н. Ершовъ и Я. 0. Гурьевъ (забаллотированъ).
Такимъ образомъ въ стародумскій
списокъ вошло значительное число
кандидатовъ, забаллотированныхъ на
выборахъ 16— 17 апрѣля.
-ф - На учительскихъ курсахъ.
Въ качествѣ помощниковъ завѣдующаго отдѣленіемъ народн. образованія
губ. земства Н. Д. Рооюва приглашены для организаціи курсовъ и веденія
хозяйственной части М. И. Мартынова,
А. Н. Курляндскій и А. С. Докукинъ.
. Администраціей командированъ для
присутствія иа лекціяхъ помощн. пристава 1. уч. Орловъ.
— Директоръ трамвая Ю. Ф. деВильде предоставилъ учителямъ-курсистамъ право пользованія льготнымъ
ироѣздомъ на трамваѣ, но съ нѣкоторыми ограниченіями. Ранѣе выдавались книжки въ 60 билетовъ за 2 р.
50 к., съ правомъ возврата неизрасходованныхъ билетовъ. Теперь же
нрава возврата неизрасходованныхъ
билетовъ учителя лишены.
-ф - На Пироговскій съѣздъ изъ
врачей Сарат. уѣзда ѣдутъ М. С. Калмаповскій, Е. А. Осипова и П. И.
Громовъ.
— Вчера выѣхали на Пироговскій
съѣздъ избранные совѣщаніемъ врачей— отъ санитарной организаціи —
докторъ В. М. Богуцкій и отъ участковыхъ врачей— И. П. Полимпсестовъ.
-ф - Въ земельиой комисіи. 28
мая состоялось засѣданіе земельной комисіи.
Первымъ былъ разрѣшенъ важиый
вопросъ объ отводѣ земли для нуждъ
земской опытной станціи, въ виду гого, что она съ будушаго года преобразуется въ областную. Станція проситъ сдать ей 46 десятинъ въ аренду
и 5 десятинъ подъ постройки безплатно въ мѣстности, гдѣ находятся пороховой погребъ и лабораторія инженернаго управленія казанскаго округа.
Инженернай совѣтъ проситъ также
городскую управу оставить арендуемую
землю за нимъ и возобновить новый
договоръ хотя бы до 1916 г.
По этому поводу возникли оживленныя пренія. Было признано, что сдача земли инженерному совѣту является крайне невыгодной для города, а
потому иостановлено инженерному со
вѣту землю не сдавать на новый
срокъ.
Что же касается ходатайства объ
отводѣ земли опытной|станціи, то комисія рѣшила на это дать свое принципіальное согласіе и войти по этому
поводу съ губ. земствомъ въ переговоры.
Затѣмъ было разсмотрѣно ходатайство саратовскаго товарищества по
производству цемента и кирпича объ
отводѣ ему двухъ десятинъ земли

близъ сада Сомолова (б. сада Громова) рактера, сооружаемыхъ въ этомъ мѣ- очисткѣ тротуара перѳдъ магазьномъ отъ ми за каждаго рабочаго трехъ руб- вали, чтобы онъ уходилъ.— «Давайте
яіциковъ, бочскъ и разнаго мусора, кото лей.
мнѣ вилы и топоръ. Я покажу, какъ
для постройки новаго цементнаго за- стѣ.
рыми загроможденъ проходъ по тротуару,—
вода.
- ♦ - Тифъ. Эпидемія возвратнаго приговоренъ мировымъ судьѳй 2 участка Въ настоящее время выяснилось на- описывать и приставать къ женщиВопросъ|этотъ пока рѣшено оста- и сыпнаго тифа умсньшается въ по- къ штрафу въ 15 руб. или аресту на 3 дня мѣреніе со стороны нѣкоторыхъ фаб- намъ»...— кричалъ мулла. Видя сильвить открытымъ. При этомъ постанов- слѣдніе дни. Вчера въ гор. больницу причемъ ящики и боченки, загромождающіе рикаптовъ, имѣющихъ приблизитель- ное возбужденіе толпы и считая свое
отуаръ, судья опредѣлилъ убрать мѣрами но 2500 рабочихъ, войти въ согла- положеніе опаснымъ, приставъ прекра-і
лено войти въ гор. Думу съ особымъ доставлены были 1 больной сыпнымъ тполиціи
за счетъ Мурашкина.
тилъ опись имущества у муллы м
докладомъ объ ассигнованіи средствъ тифомъ и 8 возвратнымъ тифомъ.
- Ф - Самоубійство старика. 28 мая въ шеніе съ санитарнымъ Обществомъ,
на обслѣдованіе земельныхъ богатствъ
Александровская больница закрыла 12 ч. дня на Соколовой улицѣ въ д. Іор- поэтому при вьіработкѣ данныхъ про- удалился. Былъ составленъ протоколъ,и главнымъ образомъ цементныхъ за- тифозный баракъ вслѣдствіе происхо- дана въ дровяникѣ былъ найденъ повѣсив- екта имѣлась въ виду группа фабри- и 11 человѣкъ, въ томъ числѣ четыре
старикъ, 60 лѣтъ, й в. Е. Слѣпнѳвъ— кантовъ въ 5500 приблизительно ра- женпшны, очутились на скамьѣ подсу-,
лежей. Въ настоящее время у города дяшаго ремонта и всѣ больные ти- шійся
липовской вол. с. Верезовкп.
димыхъ. Всѣ они вину свою отрицали/
имѣется нѣсколько мѣстъ съ богатыми фомъ переправлены въ гор. болыіицу. крестьянинъ
Причина самоубійства увольнѳніе отъ служ- бочихъ. На осуществлеиіе указанной
организаціи потребуется 30500 руб- " сружный судъ, гдѣ это дѣло разсмацементными залежами, сдача кото- Въ настоящее время въ гор. больницѣ бы и безпрерывноѳ пьянство.
рыхъ должна производиться на осо- имѣется всего 2 мѣста для сыпно-ти- - Ф - Кражи. У проживающей на Часо- лей въ дополненіе къ средствамъ, рас- тривалось, оправдалъ в:ѣхъ женіцинъ,
взвозѣ въ д. Кирѣева въ ночь на хадуемымъ городомъ на амбулатор- приговоріілъ муллу на 2 мѣсяца аребыхъ условіяхъ и по особой оцѣнкѣ. фозныхъ, а потому рѣшено оборудо- венномъ
27-е мая изъ запертныхъ сѣней квартиры
Было разсмотрѣно ходатайство груп- вать при городской больницѣ второй похищены золотыя вещп и бѣльо. Воръ ную помощь. йзъ этой суммы городъ ста при тюрьмѣ, а остальныхъ подсупы лицъ, арендующихъ Мясницкій баракъ для тифозныхъ.
выдавилъ стекло въ окнѣ сѣней, влѣзъ, можетъ принять на себя расходовъ димыхъ на 14 дней ареста каждаго.
Мулла С. А. Кузяхметовъ и всѣ оезабралъ
вещи и вышелъ черезъ двери сѣ- въ размѣрѣ 14 т. р.
участокъ въ количествѣ 300 десятинъ
-ф - Къ саиитарнымъ мѣропріяВа еоглашені > съ городомъ говоритъ тальные осужденные перенесли дѣло'
земли, о возобновленіи съ ними нова- тіямъ. Санитарный врачъ А. Д. Пер- ней, отворивъ ихъ.
— 1) уд бство въ территорріальномъ въ палату, гдѣ съ ихъ стороны въ
го договора съ арендной платой по вовъ подалъ въ гор. управу заявленіе
отношеніи; 2) увѣренность въ посто- качествѣ защитника выступалъ част6 руб. за десятину. Постановлено хо- съ просьбой созвать экстренное совѣянствѣ и устойчивости организаціи; 3) ный повѣр. Н. И. Малининъ.
датайство уважить.
щаніе врачей для разрѣшенія вошюНа судѣ свидѣтели показывали, чтіготовность города оказывать помощь
Былъ заслушанъ докладъ городско- совъ, касаюшихся какъ эпидеміи тифа,
___
го агронома Г. П. К.іинга о телятни- такъ и ожидающейся въ лѣтнее время — Ійелководье. Съ значительнымъ и семьямъ рабочихъ и 4) единство урядникъ сталъ обыскивать сестру
кѣ. Докладчикъ предлагаетъ городу дизентеріи. Кромѣ того онъ предла- спадомъ за послѣдніе дни воды въ медицинской организаціи. Противъ со- муллы, и это страшно возмутило всѣх»
оборудоваяіе и завѣдываніе телятни- гаетъ принять мѣры къ водоснабже- верхнемъ и среднемъ плесахъ рѣки, глашенія съ городомъ говоритъ пере присутствующихъ. На судѣ же было
комъ взять на себя и привлечь къ нію базаровъ, упорядоченію обжо- мелков^дье здѣсь даетъ уже себя чув- полненность городскихъ амбулаторій и оглашено удостовѣреніе врача, свидѣ-’
врачій работой; тельствовавшаго сестру муллы черезъ*’
участію въ расходахъ земство и губ. рокъ и т. и.
ствовать судовладѣльцамъ. Яа перека- переобремененность
3)
громоздкость
сношеній;
3) сомнѣ- двѣ недѣли послѣ описи приставомъ
землеустроительную комисію, которая
-ф - Въ саду «Паркъ». Въ от- тахъ уже начались задержки судовъ. ніе въ возможности со стороны
горо- имущества.
надѣляетъ отрубшиковъ племенными крытомъ
— Убыль зодьі продолжается, за- да скоро переорганизовать свою амбутеатрѣ этого сада въ настоВрачъ констатировалъ у нея етраштелятами. Комисія согласилась съ повремя подвизается труппа фар- мѣтно обмеляя берега Волги у Сара- латорную помощь.
ное нервное разстройство.
ложеншми докладчика, но при этомъ ящее
Въ сутки уровень воды пониСанитарное Обіцество можетъ пред- ^ Палата приговорила муллу С. А.
рѣшила выяснить, на какіе расходы совыхъ артистовъ, подъ уиравлеиіемъ това.
жается
почти на четверть аршина.
Б.
И.
Ворисова.
могутъ пойти земство и землеустроиложить
оборудованіе одной амбулато- Кузяхметова на три недѣли ареста, а
—
Убыль
воды
за
послѣднія
сутки
умень25 мая въ Паркѣ было устроено
тельная комисія и заручиться ихъ гулянье
шилась. Вчора водомѣрная рейка отмѣтила ріи на 2000 человѣкъ, причемъ пред- остальныхъ подсудимыхъ къ аресту
и спектакль, сборъ съ кото- пониженіѳ воднаго горизонта только на 2 полагается: общій амбулаторный прі- на 4 дня каждаго.
согласіемъ.
рыхъ предназначался въ пользу по- съ половиной вершка.
- ф ~ Въ Обществѣ ло открытію страдавшихъ
емъ съ постояннымъ врачемъ съ 9 ч.
оползня въ Затонѣ. — Соствяяі© фарзатѳра. По телѳграфно- до
школъ >средияго образоваиія. На ПублиЕИ былоотъ
1 часу дня; постоянное фельдшерму
бю
ілетеню
за
20
мая
наиыеньшія
глумного и мѣ та въ отдняхъ состоялось засѣданіе вновь избины на перекатахъ были: у Казани 20 ское дежурство для подачи первонабраннаго правлснія этого Общества. крйтомъ театрѣ, расположенномъ сре- четв., Нижняго— 11 ч. 3 верш., Сормова— чальной помощи; конзультація спеціРазсматривались вопросы организа- ди сада, бы|и почти всѣ заняты. По 12 чет., Кинешмы— 10 ч. 3 верш., Рыбин- а ”истовъ по вопросамъ, требуюіцимъ
корреспондентовъ),
ціоннаго характера, производились окончаніи спектакля состоялся дивер- ска— 10 ч. 1 верш.
спеціальнаго леченія и изслѣдованія. (Отъ нашихъ
Г.
Кузнецкъ.
выборы предсѣдателя правленія, его тисментъ, а затѣмъ былъ соясженъ
Стоимость предполагаемой амбулафейерверкъ. Въ антрактахъ въ саду
волю Божію. У насъ въ горѳтоварища, секретаря, казначея.
торіи
съ безплатнымъ отпускомъ ме- дѣ На
играетъ
оркестръ
музыки.
Трамвайное
ееть
«городской родильный пріЕдиногласио избраннымъ въ преддикаменговъ и перевязо ныхъсредствъ ютъ», порядки въ которомъ и ранѣб
сѣдатели оказался старѣйшій членъ движеніе къ Парку въ этотъ вечеръ
исчисляетея въ 6500 руб., изъ котонареканія. За болѣзнью гѳего— учредитель Т. X. ВеРдеманъ, то- было до 2 ч. ночи.
Тяікелая дряма разыгралась вчера рыхъ 500 р. санитарное Общество вызывали
родского
врача
Т. И. Шакина его обяКинематографъ
у
душевноварищемъ прсдсѣдателя— М. М. Круутромъ между сѵнругами Иоликарпо- принимаетъ на свои средства.
занности временно исполняетъ бывшевскій,— ояъ же временно до осени больныхъ. 25 мая въ психіатриче- выми, проживавш іми на углу МихайПриведенное предложеніе указывабудетъ исполнять обязанности казна- ской кОлоніи былъ устроенъ для боль- ловской и Даревскоі улицъ. Стенанъ етъ, что соглашеніе съ санитарнымъ шій земскій врачъ М. В. Невзоровъ.
чея; секретаремъ былъ избранъ Б. А. ныхъ интересный сеаиСъ* Представи Поликарповъ служилъ офиціантомъ Обшествомъ возможно при условіи со По инструкціи онъ посѣщаетъ родильтелемъ электро-технической фирмы въ одномъ изъ мѣстныхъ ресторановъ. глашенія съ городомъ и тогда за со- ный пріютъ только по вызОвамъ аку-;,
Лелль.
Между прочимъ, выяснилась инте- «Энергія» демонстрировались картины, жена Евдокія— въ прислугахъ. За по- гл шеніе можно, по мнѣнію комисіи, шерки, которая самостоятельно ведетг
ресная подробность, характеризирао- «оспроизведенныя новьшъ усовершен- слѣдній ю дъ между суиругами уста- повторить почти все то, что сказано о хозяйство пріюта, отчитываясь непошая дѣятельяость группы членовъ ствованнымъ аппаратомъ, изобрѣтен- новнлись натянутыя отношенія. 0 при- городѣ, а противъ— то, что санитар- средственно передъ городской управой-1
бывшаго правленія во главѣ съ то- нымъ бр. Пате «Кокъ». На больныхъ чинахъ говорятъ разно: одви утвер- иое Обшество предлагаетъ только о,д Акушерка Е. А. Кубарева уже болѣе^
варищемъ предсѣдателя г. Руничемъ. сеансъ произвелъ благотворное дѣйст- ждаютъ, что Стенанъ ІІоликарповг ну амбулаторію, и что оно преыага- двухъ мѣсяцевъ больна подагрой и и«(‘
посѣщаетъ пріюта и потому всѣмв
іѵакъ извѣстно, на послѣднемъ собра- віе.
подозрѣвалъ свою женѵ въ измѣнѣ, етъ общій амбулаторный пріемъ, вслѣд дѣлами
пріюта вершитъ нѣкая «Аи- ’
-ф
»
Выѣхали
изъ
Саратова
28
ніи оглашалось заявленіе бывшаго
другіе говорятъ, что Поликарповъ вооб- ствіе чего рабочій можетъ растворить- нушка», олицетворяющая въ себѣ и
мая:
генералъ-майоръ
Михайловъ
—
правленія о выходѣ въ отставку, при
ще былъ грубъ съ женоіі. Недавно Ев- ся въ общей массѣ посѣтителей-горо кухарку, и сидѣлку, и. завѣдующую,
чемъ г-жа Золотарева и г. Руничъ командиръ 2-й бригады 47 дивизіи и докія Иоликаршіва осіавила мужа и жанъ.
а подчасъ и акушерку. Она нерѣдко
іюдчеркивали въ своихъ рѣчахъ, что началышкъ мѣстнаго гарпизона гене- иоселилась отдѣльио. Степанъ ІІолиНе соглашаяс^ ни съ городомъ, ни и осматриваетъ больную, прежде чѣмъ
раіъ-майоръ
НІевелевъ.
Послѣдній
на
это заявленіе коллективное и подиисакарповъ нѣсколыш разъ пытался уви- съ санитарнымъ Обществомъ, комисія
но всѣми членами правленія за исклю- ст. Татшцево. Камышинскій городской дѣться съ женой, чтобы уговорить ге высказывается за организацію амбула- послать за акушеркой.
Чѣмъ и какъ кормятъ больныхъ,
ченіемъ А. В. Архангельской. Однако, голова М. А. Ковалевъ— въ Камы- снова поселиться вмѣстѣ. Жена избѣ- торной помощи своими средствами.
какъ
они тамъ живутъ и какъ рабошинъ.
какъ оказывается, членъ правленія
гала объясненій. Наконецъ, вчера утВъ своемъ до ладѣ комисія указы- таютъ въ пріютѣ другія акушерки въ
ф
8ъ
уѣздномъ
коммтетѣ
по
общеК. К. Маковскій, подписывая заявлеромъ они встрѣтнлись во дворѣ дома ваетъ, что городъсъ промышленниковъ отсутствіе завѣдуюшей— это, повиди-,
работамъ. Подъ предеѣдательніе, оговорилъ его, что съ частыо за- стввниымъ
ствомъ уязднаго предводителя дворянства Сачкова. Между супругами послѣдова- залеченіе иазначаетъ нѣсколько выоо- мому, никого не интересуетъ, и неуди-*
явленія, гласящей о матеріальномъ и В. II. Мкхалевокаго пра саратовской уѣзд- ло объясненіе. Іѵакъ говорятъ очевид- кую цѣну. Комисіи извѣстно, что въ 1912
моральномъ крахѣ Общества, онъ не ной зэмской уиравѣ соетоялось засѣданіѳ цы, супруги сначала разговаривали г. горидъ израсходовалъ на шесть ам- вительно, что часто больныя изъ врі-1
согласенъ, и что эти слова необходи- комитета по общественвымъ работамъ. мирпо и на нихъ никто ие обрашалъ булаторій 30.871 руб. т. е. въ сред- юта поступаютъ въ земскую больни-’
цу съ повышенной температурой. Въ1
оглашенъ циркуляръ г. губернатора,
мо изъ заявленія исключить. Тѣмъ не Былъ
въ которомъ предлагается по полѵчеиіи вниманіе. Вдругъ раздался крикъ. По- немъ на одну амбулаторію 5145 руб.
менѣе старое нравле Ле не сочло нуж- данныхъ отъ уѣздныхъ съѣздовъ срочно ликарповъ схватилъ жену лѣвой ру- Санитарное Обіцество предлагаетъ за- дополненіе къ описанному надо при-1
нымъ ознакомить общее собраніе съ пересмотрѣть размѣръ заработка въ связи кой за шею, опрокинулъ ее на сии- тратить 7000 руб. Если остановиться бавить, что въ пріютѣ нѣтъ отдѣль-,
этой
оговоркой г. Маковскаго... съ і.родовольственной потреб остыо сель- ну и ударилъ кухоинымъ ножемъ іъ на этой цифрѣ, то при оргачизаціи ной комнаты для роженицъ и ванной|
и бѣлье постельное стирается тутъ жв
обществъ до конца кампаніи (іюля),
доказательствомъ
того,
что г. скихъ
окончательно установленной съѣздами и въ грѵдь и въ правую рукѵ. Обливаясь даже 3-хъ амбулаторій, амбулаторное черезъ досчатую перегородку.
Маковскій былъ далеко не солидаренъ зависимости отъ этого въ потребныхъ слу- кровью съ громкимъ воплемъ, Евдо- леченіе должно обойтись меньше 3-хъ
А между тѣмъ въ родильпомъ прЦ.
съ бывшими членами нравленія, слу- чаяхъ часть работъ, не начатыхъ, замѣнать кія вы| валась изъ рукъ мужа и бро- рублей иа наличнаго рабочаго.
ютѣ нужда велика и туда идутъ рожитъ • то, что послѣ избранія другими меньшей стоцмости, а поначатымъ, сииась бѣжать. Обезумѣвшій ІІоликарНа основаніи расположенія фабрич- і дильницы, не желающія оставатьс»
возможности сок[А,тить ихъ объѳмъ или
его на послѣднемъ засѣданіи въ при
пріостановить, когда характеръ работы это иовъ, широко размахнувшись ножемъ, ныхъ предпріятій комисіей намѣчены 1совсѣмъ безъ помощи.
члены правленія онъ согласился за- донускаетъ. Съѣздъ продовоіьственныя хватилъ себя имъ по горлу... Изъ горла д«ѣ амбулаторіи: одна въ районѣ цен'
V
нять эту должность, несмотря на пу- потребности до 1 іюля установилъ въ хлыиула кровь. Вторымъ сильнымъ тра Болыпой Сергіевской и вторая—
С.
Б
е
р
е
зо
в
о
,
николаевскаго
уѣ»*,
блично сдѣланное г-жей Зслотаревой 566Л руб.
ударомъ ножа онѣ нанесъ себѣ рапу въ райопѣ Московской площади. Кода.
заявленіе, что г. Маковскій виолнѣ Предсѣдатель управы Б. П . Григорьевъ въ яшвотъ и распоролъ его. У мѣста мисія рѣшила, что въ случаѣ проведеМытарства
с.-х.
Обіцества. И),
продолжительной рѣчи указалъ на нераздѣляетъ взглядъ подписавшихъ за- въ
возможное положеніе для земства, соз- происшесгвія собралась толиа иарода. нія въ жизнь обшей амбулаторной ор- лѣтъ въ нашемъ селѣ существуетъ]
явленіе и отъ баллотировки отказы- данное этимъ циркуляромъ. Это ломка все- Явилась ііолиція. Раненыхъ мужа и ганизаціи, каждый изъ промышленнисельско-хозяйственное Обшество, котовается.
го созданнаго ранѣе. До сихъ поръ не бы- жену отправили въ больницу.
ковъ внесетъ авансъ на 1 годъ въ 3 рое ведетъ торговлю разными крестьНовое правленіе на-дняхъ приняло ло еще примѣровъ, чтобы во время работъ
У Евдокіи Поликарповой оказалась рубля на наличнаго рабочаго.
янскими товарами и с.-х. орудіями.
была уменыпена.
дѣла и документы отъ бывшаго ирав- ассигновка
3 рубля раздѣляются примѣрно поЧіенъ управы Т. И . Лопатниковъ за- глубокая, но не опасная для жизии,
ленія. Въ субботу принимаются всѣ мѣтилъ, чіо оставленіе работъ въ незакон- рана въ груди подъ лѣвымъ соскомъ, поламъ: 1 часть должяа идти на ор- Въ послѣдніе годы обороты по лавкѣ.
дѣла отъ завѣдуюіцаго школой В. Н. ченномъ видѣ создастъ краііне неловкое и другая— на правой рукѣ. Жизнь По- ганизаціонные расходы и слѵжить 0-ва достигли болѣе 50000 руб. та
годъ. Выписываемые 0-мъ товары поЗолотарева. Сейчасъ правленіе озабо- положеніе предъ населеніемъ. Унрава ока- ликарпова въ опасности.
какъ ы страховой гарантіей промы- лучаются черезъ ст. «Рукополь», ряз?-і
въ глазахъ населенія несостоятельчено выборомъ замѣстителя г. Золо- жется
ІІачато слѣдствіе.
шленника, что у него есть медицин- ур. ж. дороги, находящуюся въ Щ
обѣщала сдѣлать и то и другое, а. въ
тареву и ѵясе сдѣлало нѣкоторые ша- ной:
ская организація и посему возврату верстахъ отъ Березова. Пока начальрезультатѣ—незаконченныя работы. . разрыги въ этомъ направленіи. Пріемъ про- тая земля, разрушено то, что было, а новане нодлеяштъ. Вторая же половина никомъ станціи служилъ мягкій к
шеній и платы за право уче- го ничего нѣтъ.
взноса
въ концѣ года можетъ быть вѣжливый В. Г. Косцовъ, у Обществаі
К. А. Богдзевичъ доложилъ, ѣ
нія въ школѣ производится ио суббо- чтоИнженеръ
или отчасти возвращена или ѵвеличе- при полученіи товара не возникало
сокращеніе работъ, по мнѣнію управы,
тамъ отъ 9 до 12 час. кѣмъ либо изъ можетъ выразиться всего въ размѣрѣ—
на добавочнымъ взносомъ въ зависи- никакихъ недоразумѣній. Но вотъ в ѵ
членовъ правленія совмѣстно съ ли- 21500 руб. при условіи, если всѣ гидротехмости отъ числа посѣщеній, сдѣлан- началѣ текуіцаго года на ст. «Руконическія работы осганутся незаконченными.
цомъ педагогическаго персонала.
ныхъ рабочими предпріятіями, т. е. еди- поль» явился новый начальникъ.
а необходимости окончанія всѣхъ дорожКомисія промышленниковъ ио разВъ виду кѣмъ то упорно распро- Н
ныхъ работъ управа настаиваетъ безѵслов работкѣ вопроса объ организаціи ме- ницей расчета между промышленни- Чуть ли. не съ первыхъ дней его упстраненныхъ слуховъ, будто средняя но. Какъ работы дорожныя, такъ и хозяйками будетъ единица стоимости амбушкола Общества закрывается, можемъ ственныя, по мнѣнію К. А. Вогдзевича и дицинской помощй рабочимъ закончи- латорнаго посѣщенія больного, кото- равленія станціей у Общества начазаявить, что это не болѣе какъ очень техника М. М. Пасхалова, закончить нуж- ла свои работы. Комисія занймалась рая опредѣляется въ концѣ отчетнаго лись съ нимъ недоразумѣнія. Ссылаясь на «недосуіъ», новый иачально.
главнымъ образомъ разработкой зонекрасивый вымыселъ.
Указывалось, что неокончаніе работъ по- проса объ оказаніи амбулаторной по- года. Для промышленныхъ предпрія- никъ сталъ отказывать посланныжъ
-ф - Экзамены въ гимназіи С. Н. ведетъ къ ряду исковъ къ комитету со стотій, работающихъ сезонно (напр. кирШтокфишъ закончились 27 мая. Вы- роны населенія за уничтоженныя сооруже- моши. По статистическимъ даннымъ, въ пичные заводы), предположено уста- Общества въ выдачѣ товара. На-дняхъ
85 саратовслихъ промышлеиныхъ за- новить организаціонный взносъ зъ 1 же на станціи «Рукополь» имѣлъ мѣ-;
пускныя испытанія въ 7-мъ классѣ нія.
На
основаніи
этого
комитетъ
постановилъ:
держали 31 ученица и всѣ удостои- 1) признать возможнымъ сократить работы веденіяхъ, на которыя распространя- рубль, остальные же расходы на ме- сто слѣдующій случай.
На «Гукополь», на имя Общества,
лись аттестатовъ. Награждены золоты- согласно докладу управы па 18151 руб. ется законъ о больничныхъ кассахъ, дицинскую помощь должны быть по
прибыло 1000 пѵд. кузнечнаго угл*мн медалями 6 воспитанницъ: Антони- по смѣтной стоимости въ заработокъ и около 8100 человѣкъ рабочихъ. Было числу сдѣланныхъ посѣщеній.
на Астафьева, Марія Владыкина, Луи- 3349 р., по смѣтамъ на матеріалы и всего выяснено, что амбулаторная помошь На сегодня назначено общее собра- Совѣтъ Обшества послалъ за нимъ 20,
подводъ, уплативъ за перевозку 25
21500 р.;2) ходатайствовать передъ губ. можетъ стоить около трехъ рублей на
заМиллеръ, Александра НІамина, Ан- на
ніе промышленниковъ, на которомъ рублей. Посылая извозчиковъ, совѣгь
комитетомъ о включеніи въ внесенную ас- наличнаго рабочаго.
на Соколова, Клавдія Пиляева и сере- сигновку кромѣ установленныхъ уѣзднымъ
будетъ докладъ комисіи.
поручилъ имъ принять уголь вѣсочъ.
Оргапизація амбулаторной помощи
бряными двѣ ученицы: Ольга Давыдо- съѣздомъ 56651 р 32561 р. за апрѣль; 3)
но начальникъ станцщ отказался пева и Валентина Соколова. Восьмой признать безусловно необходимымъ окон- возможна: или 1) путемъ отдачи этого
ревѣшивать уголь, почему всѣ 20 подтѣхъ цѣнныхъ работъ, на которыя -і,ѣла въ руки частныхъ предпринимаклассъ (доиолнительный) окончили 16 чаніе
указываетъ управа въ своемъ докладѣ, все телей за извѣстную плату, или 2) пуводъ возвратились порожними. Для,
ученицъ, изъ которыхъ 5 (медалист- го на сумму 62822 р.; 4) ходатайствовать
выясненія недоразумѣнія и полученія.
ки) со званіемъ домашней наставни- передъ губ. комптетомъ объ отпускѣ этой темъ еоглашенія съ общественными
суммы уѣзд. комитету. 5) Признать весьма оргаиизаціями; или 3) собсгвенными Д ѣ п о муллы С. А. К увяхм е- \гля былъ команд рованъ на станціи]
цы.
членъ совѣта Общеётва г. Есинъ. На-'
желательнымъ
окончаніе работъ гидротех- средствами. Комисія высказалась нро-ф - Въ яхтъ-клубской гаваии.
то в а и др.
на что потребуется
кромѣ вы тивъ соглашенія съ частными органичальникъ и ему отказался перевѣпш
Парусная флотилія яхтъ-клуба обога- ническихъ,
шеуказанной суммы 5486 р. въ заработокъ
(Сопротивленіе властямъ).
вать уголь, заявивъ при этомъ, чтг
тилась еще однимъ новымъ, быстро- и 634 р. на матеріалы, всего 6120 р. и 6) заціями и выработала слѣдующій
если уголь не оудетъ принятъ б езі
Въ
уголовномъ
департаментѣ
судебпроектъ
соглашенія
съ
городомъ:
ходатайствовать
передъ
губ.
комитетомъ
ходнымъ, паруснымъ судномъ— яхтой
этихъ средствъ.
«Медицинская помощькакъ фабрич- ной палаты разсматривалось дѣло о вѣса, 'онъ возьметъ значительную сум«Бой», пріобрѣтенной въ Петербургѣ объ—отпускѣ
Во второмъ засѣданіи В.
П
Г р и - нымъ рабочимъ, такъ и ихъ семьямъ муллѣ С. А. Кузяхметовѣ, А. М. Абу- му за храненіе п «простой» вагоиа.
командиромъ клуба Г. Г. Дыбовымъ горьевъ
доложилъ комитету о затрудненіза 850 рублей. Яхта построена по яхъ въ получейіи средствъ на обществен- должна оказываться не юлько амбу- ряшитовѣ. ПІ. М. Мустафинѣ, У. А. Пришлось уголь взять безъ вѣса. Вор»
послѣднему слову судостроительнаго ныя работы. 13 мая уѣздн. комитетъ обра- латорно, но въ тяжелыхъ случаяхъ и Кузяевѣ, 3. Термибулатовѣ, С. А. Абу- да же его взвѣсили, то противъ укатился къ губ. о высылкѣ 60,000р. наработы. на домахъ. Помошь эта будетъ ока- бекеровѣ и А. К. Сейжаков!’. Всѣ они заннаго количеетва въ счетѣ не хваискусства.
настоящаго времени деньги не были пе- зываться во всѣхъ существующихъ обвинялись въ сопротивленіи властямъ тило около 60 пудовъ. Г. Есинъ об-.
— Въ понедТльникъ, 3 іюня, со- До
реведены, а расплату съ рабочими необходистоятся первыя въ настоящемъ сезонѣ мо произвести немедленно; вслѣдствіе этого 6-ти участковь.хъ амбулаторіяхъ и въ при исполненіи послѣдними служеб- ратился къ начальнику съ просьбой*
о недостачѣ угля составить актъ, юИ
гребныя народныя гонки на призы, управѣ пришлось .временно позаимствовать больничной. Кромѣ того, допжна быть ныхъ обязанностей.
тотъ
отказалъ ему въ этомъ.
изъ
постороннихъ
средствъ
5000
р.,
а
пред11-го
іюня
1911
г.
въ
деревню
Таоткрыта
еще
одна
участковая
амбулаустраиваемыя яхтъ-клубомъ.
управы обратиться къ г. губер- торія. Въ нѣкоторыхъ амбулаторіяхъ тарскій Шмалахъ, прибылъ приставъ
Теперь, чтобы избѣжать недсразу-'
- ф - Въ порядкѣ саиитарнаго сѣдателю
натору съ просьбою содѣйствовать скорѣйнадзора. Внезапнымъ осмотромъ мяс- шей высылкѣ средствъ; г. губернаторъ обѣ- участковыхъ и больничной будутъ второго стана для производства взы- мѣній съ начальникомъ станціи и неныхъ лавокъ въ порядкѣ санитарнаго щалъ выблать 15000 р. Въ настоящее время введены ежедневные пріемы: хирур- сканій по исполнительному листу Не- производительныхъ расходовъ на по»'
надзора околодочнымъ надзирателемъ платежей накопилось больше чѣмъ на 12000 га, гинеколога, окѵлиста и психіатра. поклонова. Вмѣстѣ съ истцомъ, страж- сылки извозчиковъ за товаромъ, со*
Задержка въ отпускѣ средствъ ставитъ Пріемы амбулаторныхъ больныхъ про- никами и понятыми приставъ явился вѣтъ Общества рѣшилъ впредь напра^
Катинымъ составлены протоколы на р.
управу въ безвыходное попоженіе. Работы
слѣдуюшихъ. торговцевъ на Митро- нридется остановить, а времени до окэнча- изводятся съ 9 час. до 1 часу ежед- въ домъ муллы Кузяхметова. Послѣд- влять выписываемые ими товары
ст. «Николаевекъ», хотя она и нахофаньевскомъ базарѣ: Мищурова, Ки- нія ихъ остается немного. Кромѣ того, ес- невно, кромѣ праздничныхъ дней. Въ ній платить добровольно отказал"Я.
Когда приставъ предложилъ Кузях- дится на большемъ разстояніи отъ
селева и Клочкова— обнаружены не- ли^упустить благопріятный моментъ для случаѣ-же надобности могутъ быть
работъ, то съ наступленіемъ организованы еще пріемы по праздни- метову предъявить имущество, находя- села Березова, чѣмъ ст. «Рукополь»,
оиломбиоованныя части мяса; наВерх- пройзводства
рабочей поры онѣ обойдутся гораздо доронемъ базарѣ— на Вадивасова, Морд- же и могутъ быть повреждены, оставаясь камъ вечеромъ. Въ цѣляхъ приближе- шееся въ сундукахъ. Когда стали отвинкина и Сашина— также неоплом- въ незаконченномъ видѣ. Является необхо- нія медицинской помощи къ рабочимъ крывать супдуки, женщииы, мать мулбированныя туши мяса; на Гоголев- димымъ вновь ходатайствовать передъ г. нѣкоторыя амбулаторіи могутъ быть лы, сестра его и сосѣдки Н. Абубекео переводѣ необходимыхъ перемѣщены близке къ тѣмъ районамъ, рова и С. Кузяева начали вырывать
ской улкцЬ— на Янгуразова— неоплом- губернаторомъ
средствъ на работы.
бированныя части мяса. Мясо всѣхъ Комитетъ постановилъ: ходатайствовать гдѣ сконцентрированы фабричныя за- у пристава изъ рѵкъ веши и не давали ему оематривать имущество. Въ
этихъ торговцевъ отобрано и отправ- передъ г. губернаторомъ о скорѣйшемъ пе веденія. ^
Существующая постановка амбула- это время сеетра муллы X. Кузяхмелено для изслѣдованія р.ъ микроско- реводѣ средствъ на общественныя работы
суммѣ 71942 р. 82 к.
торной помощи должна иодвергнуться това, схвативъ изъ сундука одинъ
пическую город. станцію. Кромѣ того въ-ф
- За порнографію. Содержатель писг. Катинымъ-же составлены протоко- чебумажнаго магазина П. М. Медвѣдевъ коренной реорганизаціи. Каждая ам- изъ узловъ, бросилась бѣжать во
Въ Петербургѣ началось дѣло баролы на мясоторговцевъ Кузьмина, Куз- за продажу открытокъ „явно соблазнитель- булаторія 'должна носить характеръ дворъ. Стражникъ побѣжалъ вслѣдъ
нецова и Трынкина за грязное содер- наго содержанія“, подвергнутъ мировымъ участковой, съ мѣстомъ жительства за ней, но мулла схватилъ его за ру- на Гейсмара и Далматова, убившихъ
судьей 1 участка штрафу въ 3 рубля или врача въ районѣ амс латоріи.
ки и шашку и далъ возможность се- Марію Тиме съ цѣлью грабежа. Защижаніе служашихъ.
аресту на одинъ день. Порнографическія
-ф~ Увольненіе. Увольняется въ открытки конфискованы и подлежатъ унич- Въ амбулаторіяхъ съ большими ирі- стрѣ выбѣжать изъ дому. Стражникъ щаютъ прис. пов.— Далматова Гиллеремами должепъ быть введенъ второй бросился за ней, и догнавъ ее, при- сонъ, Гейсмара Зарудный. Обвиняетъ
отставку, согласно прэшенію, и. д. тоженіЮ.
велъ за руку въ домъ. Въ это тов. прок. Ненарокомовъ» Далматовъ—
секретаря губернскаго правленія А. М. — За продажу открытокъ съ порногра- штатъ врачей.
фичѳскими снимками приговорены судьей
время мулла выскочилъ на дворъ въ черномъ костюмѣ, повидимому, споТакимъ
образомъ
съ
количественной
Башканковъ.
2 участка къ штрафу въ 16 рублѳй каждый
Осмотръ гидротехиическихъ (или аресту на 4 дня) уличныѳ торговцы стороны организація можетъ быть та- и сталъ кричато: «караулъ, гра- коі нъ, но страшно блѣіный, съ низко
сооруженій. Иредсѣдатель губ. упра- Верхняго базара: Прѣсняковъ, Кузнецовъи кова: 8 амбулаторій съ 12-ю амбула- бятъ». Во дворъ началъ собираться опущенной головой, быстро подходитъ
торными врачами и 4-мя спеціали- народъ, поднялся крикъ, что приставъ къ скамьѣ подсудимыхъ и опускается
вы К. Н. Гриммъ и членъ управы Я. Лопуховы.
-ф - По 29-й статьѣ. Зладѣлѳцъ посуд- стами. Осуществленіе указанной орга- не имѣетъ права производить опись, на конецъ ея. Баронъ Гейсмаръ- поИ. Шлидтъ выѣхали въ с. Золотое, наго
магазина на Верхнемъ базарѣ А. Д.
камышин. уѣзда, для осмотра круп- Мурашкинъ за упорное неподчиненіе не- низаціи медицинекой помощи возмо- и что его надо прогнать. Изъ толпы чти мальчикъ, блѣденъ какъ мертвецъ,
ныхъ работъ гидротехническаго ха- однократнымъ требованіямъ полиціи объ жно при условіи уплаты фабриканта- , приставу угрожали кулаками и требо- вндимо волнуется, какъ можно судия^

Съ Волги.

Областной отдѣлъ.

Крошеш дрзмо.

вртімой помзщи
рабйимъ.

Изъ з ш суіо.

НВ родинѣ.

Дѣло объ убіЯствѣ
Морін Тние.
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Торговыі отдЪяъ.

обезпеченіи настоящаго иска оставить безъ
по его бѣгающимъ глазамъ и нервной і относится къ нашему плану сочув- ступить на службу вновь могутъ по- тербургскомъ обществѣ, вызвало въ
Александровская
Гдѣ купить подарокъ?
послѣдствій. 8) Нарышкиныхъ-допросъ свйдавать
заявленія
словесно
и
письменсвое
время
болыпой
шумъ
какъ
въ
судорогѣ, которая порою сводитъ его ственно, Дѣйствительно, позмакомились.
дѣтеля Любимова поручить петерб. окруж- Акц. О-во Норблннъ, бѵхъ к Вернеръ. Нѣрусской, такъ и въ иностранной печамецкая улица, прѳтивъ Консерваторіи. 3766 З У Б Н А Я ЛЕЧЕБНИЦА|
тѣло. На о&ычные вопросы предсѣда- Впрочемъ одно время мы чуть не во въ контору же».
яому суду.
Магазины
въ
Йркѵтскѣ
закрылись,
По кассаціонньшъ жалобамъ:
чати. Родственники Унгернг-Штерн- { О т ъ н а ш и х ъ к о р р е е п о н д е н т о в ъ ).
теля суда подсудимые отвѣчаютъ чуть убѣжали, ибо попался иавстрѣчу кре
1) Гор. Самары съ Дѳмботъ—жалобѣ дать
слышио, шопотомъ, часто ограничи- диторъ-портной, и всякое настроеніе а объявленіе фирмы, сообщенное въ берга, живущіе, пословамъ «Веч. Вр.»,
Поволжскіе хлѣбньзе рьінки.
законный ходъ. 2) О-ва крѳстьянъ сѳла
Гаорклоз®й Цдьин.,64.
Жльин.,6^. Нѣм.д.Воробьева
Нѣм.д.Воро»
Московская, 59 (между Александров- ]
ваясь легкимъ утверцитвльнымъ еив- пропало. Не то хотѣлось завести ма- другіе города, вызвало забастовочное въ Дрездеиѣ, заявилй представителямъ Снмбирскъ. Настроеніѳ спокойноѳ*. При- Софьина съ Хрѣновымъ—жалобѣ дать за- й. А,.. Гаврнлоз^ц
ской
и ВольскоЙ), противъ фирмы
движеніе
среди
служащихъ
Второва
и
печати, что дѣятельность австрій- возы хлѣбовъ небольшіе. Р ойіь сухая 68— конный ходъ. 3) Союзъ завода ©ъ купѳческ.
комъ.
ленькую интрижку, не-то не до нея
«ТрвуГѲЛЬНЙКЪ».
ішнііі
въ
этихъ
городахъ.
Первыми
пристали
73
к.,
овѳсъ
переродъ
78—78^
к.,
срѳдній
скаго
шпіона
раскрылась
благодаря
пароходствомъ—жалобу
оетавить
оезъ
поСудъ переходитъ къ повѣркѣ свидѣ- было. Когда затѣмъ мы прошались съ
Еріемъ отъ 9 до 2 ч. дгія и отъ 4 до
70—72
к.,
обыкновѳнный
сухой
60—69
к.,
Нуклин&наго.
Нѣмѳц,
ул.,
тел.
2-15.
3767
слѣдствій.
7 ч. вечѳра, но іізтдни к. до 2 ч. дші.
телей.
Тиме, она сказала: «Я вамъ дамъ ну- "1роицко-Савскъ, Чита и Верхне- Редлю. Нолковникъ Редль опредѣлен- горохъ сухой 62—70 к., пшено 90—95 к,,
Объявленіе резолюцій.
1-ое Т-вб ^осковскихъ 3795 9 И С II искуоственные на золотѣ и
Далматовъ не выдерживаетъ и тихо меръ моего телефона, & впрочемъ вотъ удинікъ, а затѣмъ движеніе переда- но указалъ агентамъ еосѣдней дер- просо 65—67 к., греча 69—70 к., нолба 1) Разумова
съ Общ. ряз.-ур. жѳл, дор.“3 I і Ш каучукѣ рази. типовъ отъ
въ
Западную
Сибирь жавы на Унгернъ - Штенберга какъ 65 к., мука ржаная обыкновенная 76—79 взыскать оъ О-ва
плачетъ; бар. Гейсмаръ нервно дро- моя карточка». Тогда и я вынужденъ лось
ряз.-ур. ж. д. въ иойЬзу п а р и к м а х е р о в ъ
. р. Безболѣайвк. лдченіе и удаленіе |
въ Екатеринбургъ,
16 - го главнаго шпіона, работавшаго въ к., мука крупчатка самарская I с. голубое Дмитрія Рузанова пять тысячъ трисФа Шѣмец.. д. Бестужѳвой, меж. Вод%ск. ц Алѳк. Шомбйротані#.
житъ. Такъ слушаютъ они почти ча- былъ дать ей также карточку. Что же
Утаерждевная такса.
1
2
75
к.,
2
голубое
11—75
к.,
3
с.—1Ѳ
р.,
шестдесятъ
семь
рублей
30
к.
мая
забастовали
магазины
Втопользу
Австріи
и
выдававшаго
ей
неПріѣашиікъ эакалы выполняютоя
совое оглашеніе обвинительнаго акта. касается Тиме, то опредѣленнаго впе2
с.
красное
кл.—10—25
к.,
3
с.
9
р.,
мука
Пизоварѳнный
заводъ
рова въ Томскѣ, Барнаулѣ и Бійскѣ. мало важныхъ свѣдѣній, представляв- ржаная сѣяная 5 р.—5—40 к., обдирная
кратч&йшій ср«къ.
3474
При напряженномъ вниманіи всей за- чатлѣнія у меня не составилось.
Товарищъ прокурора Ненарокомовъ Такимъ образомъ, къ половинѣ мая шихъ военную тайну. Полковникъ 4 р. 50—4 р. 75 к., обойная вальцев. 4 р.
лы предсѣдатель задаетъ Далматову
Расписаніе поѣздовъ
вопросу о карточкѣ служашіе всѣхъ 11-ти отдѣленій това- Редль и баронъ Унгернъ-Штернбергъ Рыбннскъ. Настроеніе хлѣбнаго рынка
обычные вопросы о томъ, оризнаетъ переходитъ
тихое.
Цѣны
еклонны
къ
пониженію.
ПшеРязанско-Уральской
желѣзной дор. Н& Волгѣ, нротнвъ Зеленаго оотрова.
ии оиъ себя виновнымъ въ предъяв- Яновскаго, которую Далматовъ далъ нщества Второва въ Сибири и одного работали въ одной и той же плоско- ница русская 11 р,—12 р., рожь 7 р.*~7 р.
ОцІІи-лечебный
По
мЪстному
вр
о м ен и .
сти,
но
за
австрійскимъ
офицеромъ
аенномъ ему обвиненіи.
ювелиру Фролову. По этому поводу въ Екатеринбургѣ оставили работу.
у|УУнабииѳт.
10 к., овесъ камскій 4 р. 50—4 р. 60 к.,
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ I) И В 0:
Приходятъ въ Саратовъ:
— Да, признаю, — тихо шепчетъ Далматовъ объясняетъ, что карточка Бастуютъ свыше 1200 человѣкъ. Фир- было то преимуіцество, что онъ въ греч&ѳвая крупа ядрица 11 р. 1ѣ—11 Рискусствен.
іен. з у б о в ъ
АНГЛІЙСКОЕ,
Поѣздъ № 2 скорый (йавѳлецкШ) въ 3 ч.
к., горохъ кормовой 9 р.—9 р. 10 к.
педсудимый, низко опустивъ голову.
Яновскаго, знакомаго его родителей, ма на забастовкѣ ежедневно теряетъ силу своего положенія въ генераль- 20Самара.
САЛЬВАТО РЪ,
3447
5 м. дня.
Настроеніе
рынка
стало
болѣе
То же повторяетъ и бар. Гейсмаръ. находилась у него въ бумажникѣ так- выручку приблизлтельно до ста тыс. номъ штабѣ зналъ о дѣятельности Ун- оживленнымъ. Возросъ спросъ на пшѳницу Поѣздъ № 12 скорый (черезъ Рязань) въ
ГРАНАТЪ,
— Не пожелаете ли вы дать объ- же случайно. Очевидно, Яновскій былъ )уб. Сборы въ п'ѵльзу бастующихъ гернъ-Штернберга, въ то время какъ переродъ, за которую платятъ 1 р. 25
10
утра.
СТОЛОВОЕ.
ясненія?
у меня съ визитомъ и, не заставъ, идутъ по всей Сибири, и сибирскія послѣдній не имѣлъ представленія о 45 к. Настроеніѳ еъ руеской пшеницей ти- Поѣздъ № 4 почтовыЙ (черезъ Павѳлецъ) Доставка на дояа. Твлефонъ № 2—46.
Нѣмвцная 59, ряд. съ 1-ю полиц. ч.
Цѣны на русокую пшеницу держатся
въ 9 ч. 40 м. веч.
Пріемъ 9- 2 и 4 —7# Шошраадн. 11—1
Я уже все сказалъ слѣдователю, оставилъ карточку у швейцара. Когда Газеты ежедневно печатаютъ о нихъ. Редлѣ. Послѣ того какъ русское пра- хое.
97 к. до 1 р. 7 к. Рожь 76—78 коп., Поѣздъ № 10 пассаж. (отъ Ртищѳва) въ
и 4—0 ч.
Пивоваренный заводъ
вительство освѣдомилось о шпіопствѣ отъ
едва слышно говоритъ Далматовъ и же подсудимый шелъ къ ювелиру, онъ Р. В.)
овесъ переродъ 82—85 к., отборный 739 ч. утра.
Веѣ
виды
искусстФ.
зубовъ. Золот. ко- |
и
Унгернъ-Штернберга, въ его квар 74 к., русскій 70—72 к», горохъ 1 р. 15- Поѣздъ № 84 смѣшан. (отъ Еозлова) въ® 7
подтверждаетъ сказанное. — Впослѣд- предполагалъ, что тамъ у него могутъ
ронки. Эмалев. пломбы. Тіечен. р а*-|
ч. 20 м. утра.
тирѣ былъ произведенъ обыскъ, при- 1 р. 45 к., просо 76—78 к., крупа гречнествіи я и суду раскажу все.
потребовать удостовѣреніе, и рѣшилъ
рькхленныхъ д е с е и ъ . Д оступПоѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахаюи (отъ
вая ядрица 1 р. 27—1 р. 33 к.
ведшій его на каторгу. (Б. В.).
Съ тѣмъ же вопросомъ обращается | что еоли это случится, то идти на
ныя небогаты мъ цѣны: совъгь
Йрославль. Настроеніе рынка съ ржа** Покровской сл. черезъ Волгу съ помощью Рекомеидуетъ ПЙВО
и лечеиіе отъ 30 к. Пломбиров., чиатпредеѣдатель къ Гейсмару.
попятный. Однако въ магазинѣ уже у
ными хлѣбами немного лучше; епросъ за- парохода съ передаточн. поѣздомълитераГ.)
ка и 'удален. зуб. отъ 50 к. Удалѳніо
Б
О
К
Ъ
Б
И
Р
Ъ
,
Гейсмаръ : ІІрошу позволенія объ- него явилась мыель воспользоваться
въ 5 ч. 58 м, дня.
мѣчается оживленнѣе. Пшенйца переродъ
безъ боли и искусетв. зубы отъ 1 р.
Поѣздъ
Ле
5
почтовый
изъ
Уральска
(отъ
ясненіе дать позже.
П
и
л
ь
з
е
н
с
к
о
е
,
карточкой. Отвернувшись отъ ювелира,
(10
п.)
16
р.
10—16
р.
75
к„
русская
12
р.
Пріѣзжнмъ скороѳ выполненіѳ. ПоАвстро-Венгрія. (Къ органиПокровской
сл.
черезъ
Волгу
съ
передаточ12 р. 40 к., овесъ средній (въ тарѣ) 5 р.
Судъ переходитъ къ допросу свидѣ онъ досталъ бумажникъ и сталъ ис- заиіи шпіонажа). Въ Вѣпѣ ходятъ
чинки въ тотъ жѳ день.
СТОЛОВОЕ.
нымъ
поѣздомъ
лит.
В.)
въ
10
ч.
48
м.
утра*
5 - 5 р. 75 к,, низкій 4 р> 75—5 р* 10 к.,
телсй. Первой допрашивается прислуга кать подходящую карточку. Карточки упорные слухи, что полковникъ Редль Странный духъ. Одна из$ большихъ вѣн- 2мука
Для
удсбства
лиііп торгово-промышл.
Телеф.
№
4-14.
Доставиа
иа
д
о
и
ѵ
3570
Ошходятъ изъ Саратова:
ржаная сѣяная 11 р. 75—12 р. 35 к.,
скихъ газѳтъ вы стрйла не такъ давно съ
и фабрнч. предпр. Пріемъ: по понед.,
Тиме Анна Мустайтисъ, а потомъ здѣсь оказались Яновскаго и чѣкоего вовсе не покончилъ самоубійствомъ.
предложеніемъ привлекать женщинъ къ обдирная 10 р. 75—11 р. 25 к<, отруби Поѣадъ № 1 скорый (павелецкій) ьъ 2 ч
средаяіъ, пятницамъ д© 9 ч. ввч. 30781
швейцаръ.
Циммермана. Остановился оиъ на Янов
40 м. дня.
Хотя его товарищи оставили ему на службѣ во вспомогательныхъ часвдхъ арміи. мелкія (5 п.) 3 р.—3 р. 25 к., крупа грѳчДокторъ Фридманъ, производившій скомъ потому, что послѣдній, какъ ему столѣ револьверъ, у него не хватило На дняхъ редакція этой газеты получила невая ядрица (8 п. 30 ф.) 12 р. -6 —13 у. Поѣздъ № 11 скорый (черезъ Рязань) въ
7 ч. 20 м. вѳч.
отъ одного изѣ своихъ читателей письмо, 75 к.. горохъ высокій (10 п.) 16 р.—16 р.
Тиме перевязку, говоритъ, что на его было извѣстно, жилъ не въ Петербургѣ, рѣшимости, и роковая пуля была па- въ
которомъ указывается, что продложеніе 50 к., средній 13 р.—18 р. 50 к., размоль- Ііоѣздъ № 3 почтоям# 'черезъ Павелецъ)
вопросъ Тиме, что у васъ болитъ, она а, значитъ въ случаѣ чего Яновскому правлена чуягой рукой.
газеты, несмотря на всю его геніальность, кый 9 р. 50 9 р. 75 к. €ъ мукой сп койвъ 8 ч. 30 м. утра*
отвѣтила: «Ничего не знаю». Вскорѣ легче другихъ было бы доказать свое
— Недавно въ Штейнамангерѣ бы- не можетъ считаться совершемно новымъ, иоѳ. Крунчатка 1 сортъ голубое 12 р. 75— Поѣздъ № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8
ч. 30 м. вѳч.
у Тиме началась агонія. Докторъ Фрид- аІіЬі. Оійашено показаніе Далматова. ла взломана касса уланскаго полка, такъ какъ подобнаго рода опыты уже про- 13 р* 25 к., 1 сортъ красноѳ 12 р.—12 р,
>1
изводятся въ итальянскоЙ арміи по инидіа- 50 к., 2 сортъ голубое 10 р. 75—11 р., 2 с. Поѣздъ № 33 смѣшан. (до Козлова) въ
манъ подчеркиваетъ страшную деталь Онъ все время тихо плакалъ. Онъ го- раныпе квартировавшаго въ Галиціи, Тивѣ
10 ч. 23 м. вѳч,
«йзвѣстнаго духа Мѳльбиста-Верзо* красное 9 р. 50—10 р.
картины. Кистень былъ такъзапутанъ воритъ, что, отказавшись отъ брака, причемъ были похищены деньги и Думмъ». .Странность* имени итальянскаго Сызрань. Наетроѳніе съ хлѣбомъ ожив*
Саратовъ-Покрѳвскйя сіі©6.
въ прическѣ несчастной, что для его ибо жениться ири его болѣзни было важные документы.
Прибытіе въ Саратовъ.
«духа» не воспрепятствовала вѣнскому ленное. Пшенида русская 95 к.—1 р. 4 іц
Сегодня бек@фнсъ, сегодня проводы пову«\Ѵе1іЫаи*у» воспроизвеети
на своихъ переродъ 1 р. 8—1 р. 26 к , рожь 70—73 к., Поѣздъ лит. В въ 10 ч. 48 м. утра.
освобожденія пришлось ее остричь.
бы дѣломъ нечестиымъ, онъ впалъ въ
Теперь выясняется прикосновенность столбдахъ
это «сочувственноо» письмо. Й просо 7 6 -8 3 к.
»
» Г » 5 » 53 » дня.
Еще подробность: на рукахъ у Ти- состояніе тяжкой апатіи, которая ско- къ этому дѣлу полковника Редля.
по выходѣ номера въ свѣтъ редакдія
Отправленіе изъ Саратова:
Камышннъ. Йастроеніѳ тихое. Пшѳница
былъ оставленъ золотой браслетъ. ро смѣнилась періодомъ кутежей и (рПредсгоятъ сенсаціонные аресты. лйшь
Сегодня всѣ артисты исполнятъ самые лтуобратила вниманіѳ на то обстоятельство, пѳреродъ нат. 130 зол. 1 р. 5—1 р. 12 к., Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
Раскройте вещественныя доказа- пьяиства. Вотъ въ этомъ періодѣ онъ
шіѳ боевыѳ номера своего репертуара. Де»
» В » 6 » 3> дня.
что странное имя «духа» является въ сущ- русская нат. 128 зол. 95 к.—1 р. 3 к. Съ
бюты: извѣстн. комики акробат. аэрокяаДткарскъ-Оояьсяъ.
связной, хотя и не совсѣмъ парла- остальными хлѣбами цѣны безъ существентельства,— говоритъ предсѣдатель.
познакомился съ Клео Крнетофъ. Она
— Разоблаченія, помѣщенныявъ ино- ности
№ 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска въ
ііисты 6р. Вильсъ, шанс.звѣ8д. извѣотна/Я
ментарной нѣмедкоЙ фразой: «Ви, К атееі, ныхъ измѣненій.
Изъ огромнаго тюка вѳщественныхъ къ нему была очень мила; онъ сперва страпной печати въ связи съ дѣломъ аѣег
ПРИНИМАСТЪ
венгерская опѳрная пѣв. м-ль Рамояъ, изв.
Ьізі 80 (іи т т Ь («Какъ ты, однако,
Царицынъ.
Настроеніѳ съ хлѣбами ти?ое, 4 ч. 18 м. дня; прибытіе вь Аткарскъ въ
доказательствъ вынимаются кистеиь и смотрѣлъ на нее какъ на развлеченіе, Редля, бросаютъ свѣтъ на нашѵмѣв- глупъ, верблюдъ!»).
исполн. русск. быт. пѣсенъ м-ль Доина-Де6 ч. 48 м. утра.
съ пшеничной мукой слабое, съ подсолнечзаказы иа типографсніл
гопорикъ со слѣдами крови на нихъ. но вскорѣ горячо полюбилъ ее. Каж- шій два года назадъ процессъ барона -ф - Пмоьмо діанона. Письмомъ въ ре- нымъ грызовымъ сѣмѳнемъ крѣпкое. Ман- № 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
ката, шансонетн. пѣв. м-ль Троцкая, ориг.
работы,
куил. автор. м-ль Волынская, &лег. дувть
Орудія предъявляются присяжнымъ дый вечеръ она выступала на подмо фонъ-Унгернъ-ПІтернберга, приговорен- дакцію «Сиб.» діаконъ о. Іуліанъ Одахов- ная крупа 13 р. мука „0й голубое 12 р. 10 ч. 33 м. вѳчера; прибытіе въ Вольскъ въ
такъ описываётъ случай, когда онъ по- 25 к., 1 сортъ 11 р. 7б к., 2 сортъ голубое
9 ч. 28 м. утра.
тан. г.г. богдановы, русск, арт. м-ляь Чей*
I какъ-то: счет а, б л а н к и , I
засѣдателямъ и сторонамъ. Предсѣда- сткахъ, окруженнад толпой ухажива наго петербургскимъ судомъ къ четы скій
палъ съ лошадью въ воду. «Погрузивъ во 10 р. 25 к,, красное клеймо 9 р, 50 к. Съ № 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска въ
ковская, исполн. цыган. ром. Алполоиекая,
плакат ы , в и з и т н ы
тель прѳситъ обращаться съ ними, юшихъ мужчинъ, и тотъ день, когда ремъ годамъ каторги за шпіояство въ глубину
ушаковскую колесницу мою &ъ ко- ржаной мукой настроеніе неустойчивое. 10 ч. 3 м. утра; прибытіѳ въ Аткарскъ въ
лирич. пѣв. м-ль Шаріннская, шансон. эту|
карт
очки,
аф
иш
и,
про-1
какъ можно осторожнѣе, чтобы не онъ не бывалъ въ театрѣ, былъ для пользу Австро-Венгріи. Дѣло отставно- нема и всадникома—извлеченъ бысть ры Мука ржаная обыкновенная 95 к.—1 р.
12 ч. 38 м. дня.
ал. красав. м-ль Кети-Дорто, м-ль Орленеграм м ы и проч.
ва, м^ль Борина, м-ль Шубннская, м-ль Докстереть кровавыхъ отпечатковъ, такъ него чистой мукой, а дзнегъ у него го офицера русской службы й корре- барями многими и пѣшѳшедствовавъ мо 12 коп., поклеванная 8 р. 25 к. мѣпхокъ. № 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ въ
ногами, мокроступицы бо не
ская, м-ль ЕЯускна йи-нетъ и мн. друг. зна| Зьшисаны н о в ы и |
какъ они понадобятся при провѣр- не было. И вотъ въ этотъ-то моментъ спондента многихъ вѣнскихъ газетъ, кренными
7 ч. 53 м. вѳчера.
имамы, на брезѣ льдяномъ осушихсіі й
мен. элеган. дуэт. танц. м-ль ЕИмиіатюръ
| шрифта и украш енія.
кѣ дактилоскопической экспертизы. одинъ изъ его друзей предложилъ ему занимавшаго видное положеніе въ пе- здравъ
бѣ»*
Аткарскъ-Баланда.
и Жаиъ при участ. изв. русск. хора ПоеВидъ орудій убійства производитъ нелегальнымъ споеобомъ получить деньИ сполненіе заказовъ \
№ 7 смѣш. отправленіе изъ Валанды въ
иаискон, оперн. пѣвцовъ г.г. Вальдманъ и
5 ч, 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
Коистантиновъ. Е ж е д н е в н о к я н е ужасное впечатлѣніе на подсудимыхъ: ги. Я не имѣлъ мужества,—говэритъ
I скорое и аккурат ное.
9 ч. 13 м вечера.
матографъ.
Резолюціи по дѣламъ, состоявшимся въ
ихъ лица темнѣютъ, они сгибаются подсудимый,— поссориться съ нимъ,раз№ 8 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
граждаыскомъ
департаментѣ
саратовской
Два
оркестра
музыки струн. по^ъ у т В.
С
АРАТОВЪ,
въ три погибели и прячутся за ни- говоръ все же замялъ. Вскорѣ Кри
8 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Валанду въ
судебной палаты.
А. Фрейманъ, духовой подъ ущэ. С. Ж.
зенькимъ барьерцомъ, отдѣляющимъ стофъ уѣхала въ Москву. нужно было
утра.
м.
11
ч.
58
20-го мая.
Нѣмецкая улиБѳчкарева,
скамью подсудимыхъ отъ мѣстъ для ѣздить за нею, по возвращеніи ея бо
По апелляціоннымъ жалобамъ:
Сегодня
нѳбывалый
и ь с ё і е г о о с о і *"!*
>ца, д.Онезорге.
высылаетъ жаловаиье остальнымъ зем'
защиты.
лѣе или менѣе комфортабельно устро1) Каюды съ О-мъ ряз.-ур. жел. дороги:
брилліантовый
ФЬИЬГНЬГП О*
скимъ слуясащимъ,— включнтельно до произвести новую судебно - мѳдицинскую
Проводы ^ансн^а Мкнскаго.
Предсѣдатель предлагаетъ бар. Гей- ить ее въ Петербургѣ; и когда прія
экспертизу. 2) Григорьева съ бельгійской
ямщиковъ.
ТОВАРЙЩЕСТВО.
смару объяснить происхожденіе этихъ тель снова предложилъ мнѣ подлогъ
К° саратовскихъ трамваевъ: пріостаиовить
Года два
назадъ
покровскій
Очевидно, земство разсуждаетъ:
орудій.
чека, другого выхода не оставалось
настоящее дѣло производствомъ. 3) Власова
комитетъ возбудилъ ходатай— Большой бѣды не будетъ, если съ ряз.-ур. жел. дороги: рѣшѳніѳ окружнаго
ВНОВЬ ОТКРЬВТЫ 150
— Кистень мы купили за-границей и я соглаеился. Чекъ былъ наиисанъ биржевой
ство о преобразованіи сіюбоды въ го- учителя поголодаютъ. Бѣда, если ям суда утвѳрдить. 4) Фиротова еъ торг.-пром. ШЛЯПЫ и ФУРАЖКИ
пол
чилъ
первоинассные
сем ейны е б е з
какъ оригинальное орудіе, которое з а -І на
ТЬІС- РУ6-’ изъ ?ихъ
родъ.
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ.
щики откаягутся возить нашего брата. т—мъ «И. В. Меркульева» рѣшеніе окружЬаратоБъГтелефонъ М 16, 11-23.
условно сиромиы е
у
меня
въ
9
тыс.
Эти
деньги
и
были
прещено въ Россіи,— сравнительно спосуда утверднть. 5) Марковой съ уп- Ркшскій виагазкнъ, Александр. д. Тилло. 3030
Возбудилъ, а потомъ, вѣроятно заА что еслибы «нашему брату» за наго
Вѣнѣ.
равленіемъ ташкентской жел. дор.: допроН0МЕРА АЛЕКСАНДРОВСКІЕ;
койно объясняетъ подсудимый.
Н астоящ іе аигл. двигатепи
былъ,
такъ
какъ
на
министерское
молдержать
мѣсяца
на
полтора
жалосить свидѣтелей. 6) Пасьмирова съ МаркиУчитывалъ чекъ Далматовъ, загри— А топорикъ?
чаніе отвѣчалъ биржевымъ молчаніемъ. ванье?
нымъ: тоже. 7) Агѣева съ Гадыльминымъ: Р и ха р д ъ Горнсби и С-ья
— У меня была страсть покупать мированный и перекрашенный. Согла- Проще говоря, биржа и министерство
апелляціонную жалобу послѣдняго оставить
Другимъ-бы голосомъ залѣли.
сился
онъ
на
подлогь
потому,
что
П.
такіе топорики— неожиданно заявляетъ
безъ разсмотрѣнія. 8) Кавыкина съ ряз,-ур. Предст. В. Г. Ккселевъ, Московск. 74. 3265
согласно
молчали,
и
вопросъ
о
«преАрк...ій.
Саратовъ, Александр. ул., уг. М.»-Еаз.
Г
О
Т
О
В
О
Е
П
Л
А
Т
Ь
Е
другъ
его,
опытный
биржевой
игрокъ,
жел.
дор.:
отложить
постановленіѳ
резолюОколо 100 отлично меблированныхъ комГейсмаръ.
образованіяхъ» молчаливымъ согласіИзящно убраиные, зернальныя етѣкы,
ціи
по
сѳму
»дѣлу
на
27
мая
с.
г.
увѣрялъ
его,
что
осенью
онъ
отыгранатъ.
Современный
комфортъ.
Вѣжливая
и
— Развѣ у васъ много было топо„ М Е Т Р О П О Л Ь ‘1
элѳктрическое освѣщеніе, па^оводяное
емъ положили въ долгій ящикъ. Такъ
Частныя жалобы:
вяимательнан'
прислуга,
комиссіонѳры,
поется
на
биржѣ
и
пополнитъ
текущій
риковъ?
отопленіѳ. Полный комфортъ, тишнна и
1) Оренбургской казенной палаты: взы- Пріемъ заказ. Архіер. кор., уг. Цариц. и Ник, сыльные. Центр. водян. отопленіѳ. ПодъемХ р о н и к а .
онъ и до сихъ-бы поръ лежалъ, если
спокойствіе для пріѣзжающеи пуб««ш.
— Пять, разныхъ размѣровъ. Поз- счетъ, съ котораго снята была ука- бы не комитетъ.
скать съ Корнѣѳва 15 р. наслѣдствѳнной
ная
машнна.
Электрическоѳ
освѣщеніе.
Те€ѣме®еа, цгѣты, растеиія
Архѳологическія расколки. Сара- пошлины. 2) Дѣлб Угиновой: оставить безъ Н. П.
Вѣжлиаая прислуга н дешевизііа цѣнъ
лѣдпій, который йдѣсь, я купилъ въ занная сумма, которая принадлелефонъ. Ваниа. Автомобиль на вокзалѣ.
К
О
Р
Б
У
Т
О
В
С
К
І
Й
.
отъ 75 к. до 4 руб При номѳрахъ кухня
Нуяшо ему отдать справедливостьг товской ученой археологической коми- послѣдствій. 3) Оренбургской казенной пажала одному лицу, ранѣе зимы не
При продолжительномъ пребываніи выгодйО-хъ числахъ декабря на углу
Высадкм
цвѣт.—
Огромный
выборъ.
подъ управленіѳмъ опытнаго кулишра.
латы: просьбу палаты о пересмотрѣ опре- Нѣмецкая ул., домъ Бестужевой.
онъ
своевременно
нарушилъ
обѣтъ
ныя
условія.
Превосходная
кухня.
Дучшія
сіи
разрѣшено
произвести
въ
текумогшему
вернуться
въ
Петер3159
лой Морской и Гороховой.
дѣленія троицкаго окр. суда оставить безъ
вина русскихъ и заграничныхъ фирмъ.
Г іа р и к м а х е р с к а я
— Что-же, вы спеціально заходили бургъ. Къ зимѣ въ связи съ войной молчанія и снова рѣшилъ обратиться щемъ году археологическія раскопки послѣдствій.
Изящный и уютаый первоклассный рестокъ
министерствамъ
внутреннихъ
дѣлъ
на
казенныхъ
и
общественныхъ
земи
мобилизаціей
послѣдовало
общее
поПо прошеніямъ:
въ магазинъ и тамъ искали топориранъ,
и
финансовъ
съ
просьбой
какъ
нибудь
ляхъ въ предѣлахъ владѣнія о-ва сл. 1) О-ва завода бр. Громлей съ самарнияеніе. Всѣ деньги, приготовленныя
г іс т іііц
ка?
скимъ городскимъ управленіемъ: выдать
Нѣмецкая ул., д. № 12—14.
3287
Это подвинуть вопросъ о преобразованіи. Покровской.
— Нѣтъ, я увидѣлъ топорикъ въ для пополненія подлога, ушли.
залогъ повѣренному О-ва меЭиснурсія гииназистокъ. 17 кассаціонный
окончательно ввергло подсудимаго въ Мотивирована просьба просто и ясно:
витринѣ.
галлическихъ заводовъ >р. Громлей, пр. пов.
—
Самоуправленіе
слободы
носитъ
— А не въ томъ ли домѣ этотъ то нервное состояніе, которое въ кон- хаотическій характеръ. И впредь бу- ученицъ, окончивши ъ мѣстную жен- Амосову. 2) Худякова съ Рѣпинымъ: имѣю- № ш н і і г р ы й і г р р к і маленькій, съ металлич. доскэй
скѵю министерскую гимназію, отправи- щіяся быть взысканными по сому дѣлу
При ресторанѣ вновь о т к р н т ъ
магазинъ,— интересутся старшина при- цѣ-концовъ привело къ трагической детъ
Продаѳтся, удобн. для дачи и ситаковымъ,
если
ваша
милость
не
лись
по р. Волгѣ въ ѳкскурсію безъ деньги храеить въ депозитѣ палаты до ис- Мячи футъ-болъ.
развязкѣ».—
А
не
было
ли
еще
какойсяжныхъ засѣдателей,— гдѣ помѣщает
течѳнія срока на подачу кассаціонной жанематограф, Уг. Вольской и Гросопровожденія классныхъ дамъ.
либо кражи,— спрашиваетъ товаришъ соблаговолитЪ обратить вниманіе.
К рокеты .
лобы, а въ случаѣ подачи таковой—до разся ресторанъ Вѣна?
шовой, д. № 55, у Бобылева. 3868
Отъ
тяжкихъ
побоѳвъ.
Сопрокурора?—
«Пе
знаю,
о
какой
краКомитетъ нарушилъ обѣтъ молчанія.
рѣшѳнія дѣла правительствующимъ Сѳна— Приблизительно,— признаетъ подФ
е
й
е
р
в
е
р
к
и
лучш.
пирот
держатель чайной на базарѣ И. Т. томъ.
жѣ вы говорите».— У бароноссы Гей- Слобожане гадаютъ на пальцахъ:
гдѣ можно получать обѣды ш> 1
судимый,
П ІА Н И С Т Ъ -К А |
Кассац. жалобы:
Бутенко,
получившій
тяжкіе
побои,
до
смаръ,
матери
обвиняемаго.»
—
«Да,
—
Нарушатъ
или
нѣтъ
свой
обѣтъ
— Въ концѣ-концовъ чѣмъ же объДеттѳреръ съ Лушниковой: дать ходъ.
часу до 6 вечера. 25 ко«. 6 » Д 0
трѳбуется въ уѣздъ въ кинематографъ.
не приходитъ въ сознаніе. 2) 1)Дуневича
съ ряз.-ур. жел. дор. оставить
ясняется эта оригиаальная страсть по это было, но это была, собственно го- министерства? Или останутся до сихъ сихъ поръ
Обращ. «Везувій» Астраханекая улица.
Иѣмецкая,
уг.
Вольской.
3669
Прибытіе лѣса. Въ слободу безъ движенія.
на выборъ и ужины отъ 1 0 час.
воря, не кража. Мы съ Гейсмаромъ въ поръ молчальниками?
пріобрѣтенію тоиориковъ?
22 мая.
"ф абркчньдй м а га зи н ъ о б у а и
матери поѣхали ВЪ Не всегда молчальники называются доставлено 8 баржъ, нагруженныхъ
— Видите-ли,— говоритъ Гейсмаръ,— отсу іы ш е его
~По
случою
продоется
до
1 часу ночи 40 ноп. бдюдо на
По апелляціоннымъ жалобамъ.
фисъ-гармонія. Нижняя, м. Карач. и
они очень удобны для столярны хъ ра- Псковъ, взяли мѣхъ и круж ева матери, подвижниками. И не всякое молчаніе дровами и разными лѣсными матеріа„Т
Р
У
Д
Ъ
“.
гор.
Козлова:
в ы б о р ъ.
Губѳрн., 215, Ангель.
2786
лами. Дрова выгружаются съ баржъ 1) Съ Калашниковой- -объявленіѳ резолю- Театральная площадь, домъ 5.______ 3667
ботъ.
оставили ей подробное письмо и зало- золото.
* *
на берегъ отъ 2 руб. 50 коп. до 3 ціи отлолшно до 29 мая. Съ Платоновой,
Судъ переходитъ къ допросу э к - 1жили ®ешиза 8 00 р
Ф ю м е р н ь ій М л т з и Ш }
спертовъ,— проф. Косоротова и д-ра Это обстоятельство подтверждаетъ
Минувшему сельскому сходу было руб. за нятерикъ, дрючки по 20 руб. съ Вѣльской, съ Даниловой, съ Румянцевой
прои^вед^нін Лпи.юиери. ОыЦ-В*Рѣшетникова. Оба эксперта вполнѣ и бар. Гейсмаръ и говоритъ, что по- поднесенъ сюрпризъ: въ текущемъ го- за 1,000 штукъ, подтоварникъ по ■тоже. 2) Съ тамбовской духовной консисторіей,
съ
Краденыхъ—объявлѳніе
резолюсолидарны и удостовѣряютъ, что на нудила ихъ къэтому растрата
Дал- ду обществу слободы придется платить 50 руб. руб. за 1000 шт., рейка по ціи отложено на 29 мая, съ Вѣлясовой, съ
головѣ Тиме обпаружено ’около 1 0 1матовымъ400 руб. казенныхъ
де- земскіе сборы за оброчныя статьи на 35 руб. за 1000 шт., полубрусья ио Иванниковой, съ Нарскихъ-Даниловыхъ, съ
Вѣльской, съ Паройской тоже. 3) Съ там10000 рублей меньше, чѣмъ въ про- 70 руб. за 1000.
ранъ, причемъ удары, которые были I неи>- (Р-в 0
Угли выгружаются по 16 руб. за бовскимъ епархіальнымъ женскимъ училишломъ году, ввиду того чтоновоузенпричинены ей, были очень сильны
щемъ—объявленіе рѳзолюціи отложить на
ское земство раньше неправильно об- 1000 кулей. Поденпо нанимаются ра- 29 мая, съ тамбовской духовной консистоИзъ одной раны, напримѣръ, было
і;з ілечено 15 осколковъ черепной колагало нѣкоторыя доходныя статьи об- бочіе по 1 руб. 20 коп., женщины ріѳй тоже. Съ Свѣшниковой, съ Кирилло40— 45 коп. Женщины работаютъ по- вой, съ Румянцев й, съ Матвѣемыми, съ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
сти. Слѣдовъ удушенія никакихъ об>
щества.
Бородиной, съ Возилевой, съ Васильѳвойнаружено не было. Раны и повреждеф о р д ъ ,5 Л - ;
— Еуда дѣвать эти тысячи?— спро- укладкѣ дровъ на берегъвъ пятерики. тоже. 4) Копырина съ Овчинниковымъ—
Я З Ж І Й И І М Ъ II Ш І ,
-4®
»Футболисты.
Въ
слободѣ
орнія на рукахъ изобличаютъ, что жертСибирскія газеты полны сообщенія- сили сходъ власти и предложили ему
зѣшеніе суда утвѳрдить. 5) Тихѣева съ К-ра Инж. Чернощекова, Московская улица,
ва пробовала обороняться.
ми о конфликтѣ, который вотъ уже въ упорядочить базаръ постройкой новыхъ ганизовалось Общество футболистовъ, Выскубовой— рѣшеніѳ суда утвердить, домъ Хватова. Телефонъ 1—27.______ 3466
/7рі\2А?РАННЧИЫХЪ ФИРМЪ
НЕОБХОДИНО ЗАПАСТИОЫ
— Какія же раны были смертель- теченіе болѣе мѣсяца происходитъ ме- корпусовъ, расширеніемъ и ремонтомъ которые принимаетъ въ члены всѣхъ мѳвьшивъ присужденную судомъ сумму до
ч
і \ п> ГРАНДіОЗНОНЬ ВЫБОРГЬ
руб.
въ
мѣсяцъ.
желающихъ.
Во
главѣ
этого
Общества
П
Е
Р
Ч
А
Т
К
И
ны?— спрашиваетъ предсѣдатель.
жду приказчиками и фирмой Бторова, старыхъ, улучшить пожапный обозъ,
•і I. С А Р А Т О В Ѣ я
По частнымъ жалобамъ.
Слуцкаго.Архіер. корп., ходъсъ Царицыі
Д ля купанья:
— Во всякомъ случаѣ не тѣ, кото- имѣюшей склады и магазины во мно осушить болота, вымостить улицы и — В. II. Варженскій,
4 НІЬНШ
ПЯЯѵл лкѵжііоші^
1) Чѳрно-Иванова—*частную жалобу поЗадержка жалованья уча- вѣреннаго Черно-Иванова оставить бѳзъ
С К Л Й Д Ъ
аыя были нанесены кистенемъ только, | гихъ городахъ Сибири. Еонфликтъ т. п.
люфа, пояса, грѳчѳскія и рѳзиновыя губки,
2) Самарской казѳнной паВИНА и КОНЬЯКУ
а нанесенныя лезвіемъ топора или начался съ того, что правленіе иркутПредложеній много, а денегъ-то все- іцимъ. 29 мая новоузевская земская разсмотрѣнія.
пѳрчатки, туфли, чедцы и плавучее ммло.
противъ Кэнсерваторіи.
по д. Ляховской—взыскать съ наслѣд. въ Пассажѣ Торгов. Дома Кувшинова и К°.
скихъ магазиновъ отказалось соблю- го на всего 10000 р. Сходъ, конечно, управа выслала жалованье учашимъ латы
обухомъ,— отвѣчаютъ эксперты.
Мыло „Б н тл ь“
Ляховской
наслѣдствѳнную
пошлину
въ
Телеф. № 1-09.
2369
Оглашается показаніе неявившагося дать договоръ, принятый въ мартѣ согласился на всѣ эти заманчивыя 1-го и 2-го министерскаго двух- суммѣ 174 р. 42 к. 3) ТамбовскоЙ каз. падля
хознйства
и сткрки бѣлья 16 к. фун.
Косметика
класснаго и 2-го, училищъ, учащимъ латы съ наслѣд. Федоровой—взыскать съ Ш А Р Ф Ы и КОСЫНКИ
мужа Маріанны Тиме, вошедшее въ 1905 г, всѣми торговыми фирмами предложенія.
наслѣдствѳнную пошлину въ разЛампадное (гарнѳе) МАСЛО
обвинигельный актъ. Оглашается ви Иркутска. Въ отвѣтъ на это иркутЕще-бы не согласиться! Столько же земско общественныхъ школъ жа- Савцова
всѣхъ лучшихъ фирмъ.
мѣрѣ 18 р. 57 к. 4) Тамб. каз. палаты съ Энгѳлько-Маолова. Никольская ул., рядомъ
лованье еще не выслано.
горитъ безъ запаха и копоти 25 н. фуитъ.
съ
Окруясн.
судомъ.
3158
зитная карточка инженера ІІоля Жи скіе приказчики Второва не вышли благъ наобѣіпали.
Гуаданини—-объявлѳніе революціи
ПРОТИВЪ ЗАГАРА:
-ф- Осмотръ казениаго виннаго наслѣдн.
рара. На ней указано, что Жираръ I на работѵ и еообщиліі о своемъ рѣше
Благъ обѣщано много, но только
оіаожить на 29 мая. 5) Тамб. казенной паОтъ моли:
склада. 29-го мая мѣстная админи- латы о наслѣдствѣ Шохина—взыскать съ Ш А Р Ф Ы и К О С Ы Н К И !
Кремъ Мѳтаморфоза, Огуречноѳ,
является представителемъ различныхъ ніи въ другіе города, гдѣ есть мага- много-ли будетъ толку?
нафталинъ 1-й сортъ 12 коп. фунтъ.
Е.
П
.
Самаркиной.
Михайловск.,
соб.
домъ.
*
страція
съ
уполномоченными
осмотрѣЛукіи
Шохиной
наслѣдствѳнную
пошлину
Ланолиновое,
глицѳриновое
мошелковыхъ фабрикъ: аиглійскихъ, гол- зины Второва. Забастовка сразу присуммѣ 22 р. 89 к. б) Пензенской каз.
Листъ Пачулн, камфариыя лелешки, жидлоко, Верезовый кремъ, ГлицеД А М С К ІЯ Ш П Я П Ы
ландскихъ и т. д. Судъ иитересуется влекла вниканіе иркутянъ. Мѣстныя
Сходчикй охотно рѣшили растратить ла старый казенный винный складъ, въ
палаты
о
зав.
Кравченко—взыскать
съ
накость СП.Б. Химнч. Лабор.
ринъ
велюръ,
Земляничное
мыло
Элегантъ.
Архіерейскій
корпусъ,
рядомъ
вопросомъ, откуда къ Далматову по- газеты напечатали нѣсколько писемъ 10000 рублей сюрпризныхъ денегъ. который акцизное вѣдомство уступаетъ слѣдницы А. К. Матвѣевой урожденной
и проч.
съ Вестужевымъ.
236р
Для
дѳзинфѳк.
иосвѣж. воздуха:
обществу
сл.
ІІокровской
за
мѣсто
Кравченко наслѣдственную пошлину въ
пала эта карточка и какъ онъ пере- за многочисленными подписями потреВъ этомъ случаѣ они, что называлавандовая еоль, лѣсная вода, озонаторъ,
Д
Ь
Т
С
К
І
Е
Н
А
Р
Я
Д
Ы
подъ
вѣтку
и
за
разрѣшеніе
провести
Для
масс&жа
лица:
суммѣ
19
р.
41
к.
7)
Хлуева—частную
жадалъ ее Маріаннѣ Тиме.
бителей, въ которыхъ послѣдніе заяв ется, раскошелились. Ихъ щедрость
туалѳтный и карболовый уксусъ.
повѣреннаго Хлуѳва оставить бѳзъ по- X. Леви. Архіерѳйскій корпусъ, рядомъ
НовѣЙшіе приборы Г. Симонса
— Эта карточка моего случайнаго ляютъ, что старый порядокъ торговли понятна: убытку все равно не будетъ, трубы для спуска заводскихъ отрабо лобу
___________ съ Вестужѳвымъ.
2366
слѣдствій.
Скнпидаръ французск. и русск. бѣлый и пр
и
препараты
ІпзііШ
<1е
Веаиіё.
танныхъ
водъ.
знакомаго, съ которымъ я обмѣнялся для нихъ удобекъ и фирма Второва а барышъ вѣрный.
По прошеніямъ:
Виржа. 29-го мая подано по желѣз
Американская липкая бумага отъ мухъ
Продается обстановка
1) Синидина съ Звонковымъ—настоящеѳ
Полисуары
въ Парижѣ въ какомъ-то ресторанѣ, напрасно хлопочетъ объ интересахъ
Иначе они отнеслись къ извѣстному ной дорогѣ
25 вагоновъ, привезено гужомъ
возвратить тамб. окр. суду для точна- Моск.,д. Скворцова, маг. Алафузова
2574
„Тэнгельф утъ“
— кажется, у Максима. Далъ я ее Ти- потребителя. Приказчики другихъ предложенію акцизнаго вѣдомства уп- 100 вагоновъ хлѣба, куплено фирмами 37 дѣіо
для холи ногтей отъ 50 коп. до
исиолнѳнія опрсдѣлѳнія палаты отъ 16/23
до 25 рублей.
2
листа
4 коп. 20 листовъ 35 коп.
ме потому, что этотъ Жираръ не имѣ- фирмъ Иркутска и прилегающихъ къ латить обществу 15000 руб. или же вагоновъ. Цѣна бѣлотурки отъ 9 руб. 20 к. го
П
ер
во
к
ласси
ы
е
авто
м
о
б
и
ли
12 руб. 50 коп. за 8 пудовъ, русской марта 1913 г. 2) Русинова съ Мещерякоетъ съ Россіей ничего общаго, вообще нему городовъ отчисляютъ въ пользу отдать ему зданіе стараго казеннаго до
вымъ—просить
саратовскій
биржевой
комиДорожные
нессесеры
Гигроскопическая ватаимарля.
95 коп. до 1 руб. 3 к. за пудъ, рожь
тетъ указать 3-хъ экспертовъ бухгалтеровъ. ЕР. СТЕВЕРЪ II І ЕТРОЙТЕРЪ
же она находилась у меня случайно. забастовавшихъ отъ 2-хъ до 5 прод, виннаго склада, стоющее 60000 руб., отъ
отъ 65 коп. за пудъ.
и в с ѣ п р и н ад л еж н о сти .
Кружки Эсмарха, гигіенич. дамскія подуш
3)
Русинова
съ
Мѳщеряковымъ—тожѳ.
4)
Предст.
В.
Г.
Киселевъ,
Московск.
74.
3266
— Развѣ вы всѣ карточки носите изъ своего заработка. ІІожертвованія за право пролоасить отъ новаго скла
Настроеніѳ рынка слабое.
ки, пузыри для льда и проч. рѳзин. принад.
Эпштейна съ Вѳззубиковымъ—настояшее
Зеркала:
поступаютъ и отъ частныхъ лицъ; да подземныя трубы для спуска отраіъ собойР
дѣло производствомъ возобновить. 5) Лазѣе- Устроісш пеоьнацъ
Т ерм ом етры .
туалѳтныя, карманныя и дорож— Да, у меня въ бумажникѣ есть I такъ одно лицо виесло 1,500 руб. «отъ ботанныхъ водъ и провести желѣзно
ва съ Милютинымъ—-производство по сему Т-ва А. Эрлангеръ и К° Александ. ул., д.
ВРАЧЪ
ныя
въ
большомъ
выборѣ.
к
о
м
н
а
ти
ы е, о и о н н ы е в а н н ы е . и
дѣлу прекратить навсегда. 6) Опеки Ан- Ворель. Тел. 1-26.
неизвѣстнаго». Мѣсіа въ иркутскихъ дорожную вѣтку на разстояніи нѣтакое отдЬленіе.
м ак си м ал ь и ы я .
ненкова съ Казарнновымъ прошеніѳ повѣПредмѳты для подарковъ
— Но почему же вы не дали ей | магазинахъ были объявлены подъ сколькихъ саженей.
рѳннаго опѳки надъ имуществомъ душевноТ а б а к ъ и сигары
Готовыя патентованныя срѳд ства
и украшѳшй:
бойкотомъ, но магазины все-таки от- Многіе изъ сходчиковъ кричали:
своей карточкиР
Внутрен., женск., акушер., венѳр., приним, больного дворянина Влидиміра Анненкова
8
—
11
ут.,
4—6
ч.
веч.
Праздн.
9
—
11
ч.
ут,
'ури; Нѣмецк. у., д. № 16 тѳл. 11 22. 2603
— Отказать! Не желаемъ!
фигуры, ваэы, искуоствѳнн. цвф—■ Прежде всего у меня своей кар-1 крылись, благодаря шести штрейкбреА
п п а р а т ы для стерилизацш молока,
прис. пов Терѳнтьева, поступившеѳ 18 мая Згѵриди.
площ., д. Коозаря, быв. Тиха- 1913 г.—оставить бѳзъ разсмотрѣнія. 7) Ки
ты, туалѳтиые приборы, дамскіе
Почему «отказать»? Почему «не же Вазарная
точки не было, а во-вторыхъ, это I херамъ. Въ отвѣтъ на это публика
проф. Сакслета.
нова, рядомъ съ домомъ Ухина, хѳдъ со риллова съ Кирилловыми: ходатайство но
гребни и гребенки, всъ новости
т»
уличное знакомство, которому не I перестала посѣщать эти магазипы лаемъ»?
двора. Телефонъ № 46. ____________42
для холодной зааивки.
Купка, Нѣмецкая, д. Католич. перкви. 3287
вѣреннаго
истца
Алѳкеѣя
Кириллова
объ
придается никакого значенія и кото- впредь до улаженія конфликта. Подъ — А барышъ какой будетъ?— разДля бритья:
рое почти всегда носитъ пошлый ха- натискомъ общественнаго сочувствія мышляли сходчики, кричавшіе «от^
Зонты м трости
Сдается помѣщ еніе
рактеръ. Вообще я былъ вынужденъ къ бастующимъ и штрейкбрехеры сда- казать».
бритвы англійекія отъ 1 р. до 10 р.
на Вазарной площади бр. Думлѳръ. СпраП
Р
Е
Й
С
Ъ,
Нѣмецкая
улица.
3764
ІОЗІІСТІЕІІЫЕ ТШРЫ
ТО В А РИ Щ А М Ъ ,
Безоп&сиыя бритвы Жилетъ и др.
Имъ можно отвѣтить только одно: виться въ магазинѣ В. X. Шпетъ В. Ф,
дать карточку, потому что Тиме про- лись. Не сдавалось -только правленіе
гибнущимъ
отъ
пьянства,
пишу
зти
для кухни и стола
Э
р
е
н
ъ
и
Ко.______
_________
3857
Оконное
стекло
Ремии длн точии и всѣ при— Лучше маленькій барышъ, чѣмъ
тянула мнѣ свою. Въ концѣ-концовъ, фирмы, отказавшееся вести переговоры
строки.
Я
жилъ
въ
артели
и,
что
ни
иадложиости.
Т./Д.
Бр.
Сѣдовы.
Московская,
противъ
все это было случайностью, а потомъ съ представателями бастующихъ. 3-го болыной убытокъ.
, Т -в а В . Е . Ф е р р е й н ъ .
праздникъ, то общая попойка. Пропи- церкви Петра и Павла.____________ 3445
мнѣ уже неловко было сознаться въ | мая правленіе вывѣсило на дверяхъ
валось
все:
и
деньги,
и
честь,
и
счаУчителя
земско - общественныхъ
иркутскихъ магазиновъ слѣдующее
томъ, что я— не французъ.
стье близкихъ. Я былъ слабъ и спилБ О Р Ж О М Ъ
школъ больше полутора мѣсяца яе
Н. И. Сѣдова и С. П. Борисова - Морозова,
— А за кого вы принимали Тиме, объявленіе:
ся совершенно. Тогда знакомые купи- уголъ
Александровской
и
Московской.
3410
получаютъ
жалованья.
Это—
не
пер«Правленіе
А.
Ф.
Второва
съ
С-ми
знакомясь съ нею; за даму изъ общеОбщество »
свѣж аго розлива 1913 года буты лка 3 0 коп.
ли мнѣ въ аптекарскомъ магазинѣ коАгентотво, уголъ Кобзаревой и Покровщсо
ства или такъ? — спрашиваетъ прис. объявляетъ, что служащіе, прекратив- вый случай.
робку
настоящаго
«Ситровинъ
Эм" '■ '■ '1 о ........
7634
Въ то же время земство аккуратно улицъ, телефонъ № 92.
шіе работы въ магазинахъ Т-ва В-го
Минерапьныя ВОД Ы всѣхъ заграничн. источниковъ.
пов. Гиллерсонъ.
Какова же была моя радость, Т./Д. Иванъ Фрнкъ и Ко. Верхній база
П^звоііьте тогда разсказать, какъ | сего мая, считаются уволившимися І І Ѵ Ѵ Й М Р Т Р Р Р І І А Я ^ ва ^йгулевскаго пивовареннаго завоДа, на Вазарноі брѳй».
Ц
ыган.
ул.,
корпусъ
№
7,
тел.
10-66.
ЗбіѲ
САД0ВЫЙ И ДЕКОРАТИВНЫИ ФЕЙЕРВЕРКЪ.
Пііг А ш і г І І я ■
площади, противъ суда. Йзвѣщаю г.г. иосѣтителей, что когда меня перестало влечь къ вину.
я съ нею познакомился. Мы обратили отъ службы и приглашаются за полу- торговля
Столичная па
производится до 2 час. ночи при эллектричѳскомъ освѣщѳніи. Имѣется уютная Геперь я чувствую, что не вернусь
О
Т
К
Р
Ы
Т
А
зниманіе на Тиме вь магазинѣ гвар- ченіемъ расчета въ контору оптоваго отд. столовая, нѣсіюлько кабинѳтовъ и больш. общѳѳ зало съ билліардомъ. Обѣды отъ
рикмахерская,
( Т е л е ф о н ъ № 9 - 8 6 . ) ---------на стезл проклятаго пьянства. въ работѣ приняты гигіеничныя
мѣры. Алекдейскаго экономическаго Общества, рѣ- магазина (Большая Трапезниковская, 12 *час. до 5 час. вечера. иорц. до 2 час., кухня подъ набл. рѳстор. кулинара. Прини- больіое
За
справками
можно
обращаться
въ
сандр., прот. библіот., д. Левковичъ. Мастешили съ нею познакомиться, пошли собственный домъ) 4-го мая сего года маю всевозм. заказы на обѣды. Отпускаю кулинара на дома. Дѣны на кушанья внѣ С.-ІІетерб. почт. ящ. № 371.
3419 ра на чай не берутъ.
3605
3856
Съ почтоніемъ Б . П лѣхст оѳъ,
за нею и вскорѣ замѣтили, что онаіотъ 10 до 4 час. дня. Желающхе по- конкуренціи, провизія ежедвавао свѣжая.

Шарфыи1косынішё

т. ж

Д-ТИ Д. Шохоръ.

АИ.Федорова.

І йабйратсрія |

За-грпницей.

ГОФМАНЪ

СМѢСЬ.

СемеНнын садъ ВАРЬЕТЗ

Сш овскио

ИакБвпа Нішаго.

П С ІІІК

Судебный р а зт а ь .

Отдѣігь слободы Покровской.
Покржш жязмь.

Спраюші отяк.

Госшицо „РОССІЯ**
И. ИВОНТЬЕВА.

В. А. ПЕТРОВА.

N. й. ТЮРИНІ

іщ еш кііі
РОІЛЬ31130II. К. П. Ялымова.
= САДЪ, =

Н.Ф. Комарова,

р Г

Зобостовкоприкизчншъ

въСибири

5. Д. ЯвтрфксМй.

Дорош
иыяі іиипыі аптвчви.

Бправоіньій отдѣлъ.

Р9Б0Н111168111“

Ононное етеш ■ зериала

ѳ

ііщ о в .

Сдается

стібп, дзсѣіа

ірактпръ на полномъ ходу, 4 билліар.
Долтавскпя пл. д. Горбушина.
3860 и друг. мельничныя машины завода
Добровыхъ и Набгольцъ (бывш. въ раб.
2 года), продаются на мельницѣ А. А.
Сдается пекарня
Полтаьская пл., уг. Дворянской и Аст- Смирнова. Тутъ же принимаются въ
В А ІІ Ы. Уголъ Б.
раханской, д. № 46 Горбушина. 3863 Н А Р Ъ З К У
Сергіевской и Второй Садовой, т еСт. П 2 т . пояит. (иед.) л е ф о н ъ 7-48.________ 3715
гот. и реп. по вс. пр. ср.-уч. зав. Оп.
съ
реп. и восп., согл. въ отъѣздъ. Цариц., № а г а з и н ъ
уг. Ильий., 153, парад._________ 3853

Беру ряѲотр верчекія

помпъ для колодц. и баржей. Уг. Вольской и Кирд., 137, Буровъ.
3850

Пропапа

собака

Фоксъ-Террьеръ. Доставившему Московская 77, кв. Брезинскаго будетъ даневознагражденіе.
_
5863

НУЖЕНЪ

репетиторъ для подгот. въ учительск.
институтъ. Желательно бы ннститутца.
Соколрвая, 170 Панчуринъ.
3851
или учеф е п ь д ш в р в ц а ница
старшихъ курсовъ фельдшерской шкоігы яужна въ отъѣздъ. Справиться въ
лечебницѣ. Грошовая, 49.
3865
(при участіи

п. і я и .

спедіоз.)

во всѣ кл. ср.-уч. з, спец. въ землед.,
землем;. уч., въ уч. инст. и уч. семин.,
въ шк. дес., на звѵ уч., 1 кл. ч. Занят.
вед. при вс, кл. прин. Всѣ хл. по опр.
въ у. з. бер. на с. Лич. сопр. на экз
Алекс., б. Б.-Кост. 14-16, Канъ, кв.
Шенбергъ, съ 10-3 д. и съ 5-8 в. 3864

Ш Г ІЗ Н Н Ів

нынѣ занимаемый табачн. торг. на
Театральн. пл. прот. музея и ПѲДіАЛЪ
БОЛЬШ. условія въ магазинѣ обуви,

Т-ва й .Ц . О іи в а 8 1*.
университетъ
(филологъ) и оконч. реальн. учил. готов.
и репетир. совм. по всѣмъ пі>едм. средн.
уч. зав. Подр. лично. Цариц. бл. Полиц. д. л»'38. Н. я Д. Добановы. 3761

Нвартира сдается
3 болып. комн. тепл. клозет. и раковин. уголъ Московской и Камышинской
131.
3765

п

ОПЫТНДЯ МАШИНИСТКА

Ищетъ мѣста
человѣкъ
3614

М родается пзобрѣтеніе: усовершен■ ■ ствованіе аппарата для разлива
жидкостей, вмѣстѣ съ охранит. свидѣт.
и всѣми правами. Справиться здѣсь.
Б. Кострижная, д. Феокрптова, у г.
Рабиновича.
3723
Г т ѵ л р н т - к (золот‘ мед.) Имѣя
^ Д С / П і о солид. рек. съ руч.
за усп. гот. и репет. по вс. пр. ср.-уч.
зав. и на различн. зван. Цыганская,
м. Ильпнск. и Камыш. № 96. 3733
Д А Ч И въ Разбойщинѣ В. й
Миронова и комнаты
сдаются.
3737

Сдаю тся

квартира

въ 7 комн., ванна, электр., въ 4 и 3
комн. Домъ Канализов. Московская
между Б. и М. Сергіевск. 19.
3739

[

т

ійдвковъ

принимаетъ всякаго ро■да земземѣрн. и чертежп.
раб. за умѣр. плат. Ежедн. отъ 9 ч. у.
до 7 ч. в. Б. Казачья, 6л. Ил. 75. 3472

По случаю сдается
барская квартира 4 ком.. полы лииолеумовыѳ, ватеръ теплый со всѣми
удобствами. Соляная, д. № 9. Чикиной.
3487
Л п м і п р о д а е т с я , Бахметьевская
ЗДиіѴІ О домъ № 2 1 , м. Ильинск. и
Камышин.
Я564
лѣтъ полевая сука—ирландка, получпвш. на выставкѣ
болып. зол. мед., за 70 руб., отъ нея и
кровн. пропзводителя самки-щенята по
7 р. Возпес. ул. д. 39.__________ 3509
УІ
М Дешево сдаются рядомъ
съ дачами Аргунова,
ѳстаи. трам., вода доставляется. Лично—Часовенпая 194, къ Купріянову
отъ 4—6 ежедпевно.
3565
квартира сдается бель-

Продается 5-ти

Барская

натъѵ со всѣми удобствами. Часовенная, дрмъ № 14 противъ Управленія
ж. дороги. Смотрѣть во всякое время
Дня.
3568

Д вѣ

квартиры

сдаются 4 и 6 ком. за 20 и 45 руб.
на ремингтонѣ, практически знакомая очень удобныя. Дворянсісая ул. уг. Касъ коммерческой коррёспонденціей и зарменной, д. №. 41 Бокачева*Д. М.
3197
вполнѣ владѣющая хорошимъ русскимъ телеф. № 9—71.
стилемъ. Предложенія о своемъ знаніи,
оо
прежней должности, условіяхъ и проч.
просятъ направлять: слоб. Покровская
почтовый яіцикъ Д» 8.
3826 за отъѣзд;. прод. обст. 8 комн. цвѣты и
домъ. Вольск. д. № 67 кв. 2 низъ

Спѣшно

Остальная дача

н о м нТт й

(на главной ул.)„ удобная для врача
или юриста, мебл., большая, свѣтл., съ
отдѣльн. ходомъ, электрич. освѣщ., телефонъ, по желанію — право пользоваться гостинной. Тутъ же сдаются
еще 2 комн. или отд. каждая. Адресъ
3788
во дворѣ низъ 4 комнаты съ ванной и въ конторѣ.
канализація. Царицынскал м. ПріютС туд ен тка
•
ской и Полнцейской ул., 54._____ 3835
изъ Парижа ищетъ уроковъ, согласна
С д а ю т "с я- въ отъѣздъ, знаетъ нѣмец., франц., лаодна или двѣ меблированныя комнаты тин., теорет.-и практ; Узнать Нѣмецсо столомъ и безъ стола. Ссборная, кая, Курдяндскій магазинъ., . 3801
между Московской и Царицынскон д.
Б ИБЛ і ОТЕШ%
Іорданъ, кв. Нейманъ.
3845
О К П П продается флигель
О м і* | | в Б. Сергіевск. мѣст.
Лгз 51 во дв. д. 9. Рубцова.
3846 ! (уг. Вольской и Б.-Кострижйой, противъ казен. палаты, д. ІІолубоярийова.)
Открыта отъ 12 ч.'дня до 6 ч. вечера,
кромѣ воскресн. и праздн. дней.,
сдаются остановка трамвая Б. Поливановка рядомъ съ дачами ГІаумова, Книги и журналы русск.-иѣмец. и
цѣны узнать на дачѣ и въ магазинѣ француз., историко-литературныя носотелефонъ 6—:48.
3841 бія для сочиненій. Новости пріобрѣтаются немедленно. Всѣ возвращаемыя
книги дезинфецируются формалиномъ
Иончившая 8 кл.
въ камерѣ при библіотекѣ. Плата 40
маріииск. гимн. ищетъ урока, соглас- коп. «ъ мѣсяцъ.
1410
на въ отъѣздъ. Адр. въ к-рѣ.
3847
сдается очень дешево, штукатуренная,
Малая Кумысная поляна дачи А. И.
Зимина, справит. на дачѣ и уг. Ннкол.
и Часовен. ул. въ мрг. Зимина. 3832

во двоізѣ, прогивъ музея.

Торгово-промышленное Товарнщество

ІІІЕ&ІДРЪУДРШІІІЪ БОРЁПЬ
н а

„ЮНЫН ЧМТДТЕЛЬ**

ІІСЬМб
о ш б і ріеехів д і я у .
Г-жа Сабашникова, супруга Одесскаго купца, обратилась къ доктору Беллоку съ слѣдующимъ письмомъ:
«Страдая болѣе двухъ лѣтъ катарромъ кипгекъ, я испробовала въ продолженіи этого времени тысячи лекарствъ; но, къ несчасТыо моему, ни
одно не принесло мнѣ исцѣленія. Случайно я услыхала про угольныя Лепешки Беллока и ихъ чудодѣйствениую
силу. Я набросилась на это
средство, % какъ
лютое животное,
надѣясьполучить
чрезъ него псцѣленіе отъ моихъ
жестокихъ страданій; въ теченіе двухъ съ пояовиною недѣль
л нринимала
_ ■_ _
ежедневнопотри
Г-жа Сабашникова. Лѳиеяки; черезъ
два дня я ие испытывала болѣе болей
нослѣ ѣдьі, тогда какъ рав^е, до леченія Лепешками Беллока, я постоянно
ощущала тяжесть въ желудкѣ съ сильными страданіями. Теперь у меня
прекрасное пищевареніе п желудокъ
работаетъ вполиѣ правильно и легко;
мой прекрасный аппетитъ ко мнѣ вернулся и здоровье мое вподиѣ возстановилось. Я отъ всей души благодарю
Васъ за исцѣленіе. Марія Александровна Сабашиикова. Одесса, 8 Апрѣля 1898 г.».
Въ дѣнствительпости, достаточио послѣ каждой ѣды принимать по двѣ или
три угольныя Лепешки Беллока, чтобы
въ пѣсколькс дней совершенно иябавиться отъ самыхъ даже застарѣлыхъ
желудочныхъ страданій, не поддававшихся до того нпкакому леченію.
Лепешки Беллока дѣйствуютъ очень
хорошо на. желудокъ, придаютъ аппетитъ, ускоряютъ пищевареніе и уничтожаютъ запоры. Онѣ являются наиболѣе дѣйствительнымъ
средствомъ
противъ тяжести въ желудкѣ йослѣ
ѣды, мигреией, вызываемыхъ дурнымъ
пищевареніемъ, кислой и
всякихъ
другихъ отрьшекъ и всѣхъ вообще
нервныхъ заболѣваній желудка и кишекъ.
Лепешки Беллока могутъ принести
только пользу и никог а не причинятъ
ни малѣйшаго вреда; онѣ продаются
во всѣхъ аптекахъ, цѣною за коробку
—1 рубль.
Появлялись въ продажѣ поддѣлки
подъ угольныя Лепешки Беллока, но
онѣ совершеино недѣйствительны и не
приносятъ выздоровленія, такъ какъ
оче ь дурно изготовлены. Во избѣжаніе
всякихъ ошибокъ слѣдуетъ непремѣнно
требовать
обозначеніе на коробкѣ
имени доктора Беллока и адресъ Лабораторіи: Торговый Домъ Л. Фреръ, .19,
улица Жакобъ, Парижъ.
8185

НІтъ неудачи
въ фотогргфіи,
если купите аппараты и

при-

0.1Г

объявляетъ, что ею съ 27 мая 1918 г. открыты пассажирскіе автомобильные рейсы, на 5-тимѣстномъ автомобилѣ 22— 40 силъ, изъ
г. Аткарска д о сп. Епани чрезъ с. с. Кочетовку, Баланду,
Таловку и Хвощинку и обратно по тому-же наппавленію.
Изъ г. Аткар^-ка авгомобиль отходитъ въ 12 час. дня по поне
дѣльникамъ, средамъ и пятницамъ. Изъ сл. Елани— въб час. утрапо
вторникамъ, четвергамъ и сѵбботамъ.
Подробныя объявленія можно видѣть въ г. Аткарскѣ въ Земской Управѣ и во всѣхъ указаиныхъ пунктахъ слѣдованія автомобиля въ зданіяхъ сельско-хозяйственныхъ складовъ и Волостныхъ
Правленій.
3844

Н здатель И. П . Г о р и з о н т о в ъ .

!.

е щ Б В ы т ъ х іл ія ъ

совѣты, прогаенія въ судебн. и административныя учрежден. Вѳдѳніе 5РАНОРАЗВОДКЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣроисповѣд.. ходатайства объ узакоиеніи
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей,
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа пасиорта.
Прошенія на Высочайшее ш я . Защита подсуд. по уголовнымъ "дѣламъ во
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ б до
8. Уг. Соборной и Часовѳнной, д. 71,
кв. Г-я съ улицы. ?
7379
Г А І Г І І П М Я і векселеіі, Р9-СПИV І Ъ у Е І Г к О сокъ? ИСПОЛНИТ
I лястр^ъ и др.долгов. обязательств..
Га также исковъ и предъявл.
[іісковъ съ расх. на мой счетъ
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни
огь 9—12 ут. и отъ 6 - 8 в. Уг. Соб. и
Часов., д. 71, кв. 1-я съ ѵлипы. , 7379

кройки

и шитья

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

С&ТІАДЪ динамо-мативъ, электро-моторовъ, дуговыхъ лампъ,
счетчиковъ, измѣрительныхъ приборовъ, вентиляторовъ а проч.
предметы.

Установочный матеріалъ. л а м п ы наналнванія

Е

X

Н

И

К

П. й. Зшяниченко,

Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой
^омъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепанова. Теяефоиъ 1053
1248

й ы с іі

Б.

В Е Й Ф Е Р Т Ъ

благодаря высокому качеству глины, подвозимой сь
берега р. Иргиза, С ТО И ТЪ внѣ К О Н К У Р Е Н ЦІИ, П Р ЕВ О С Х О Д И ТЪ по своему качеству портлаидъ-цементъ другихъ Вольскихъ заводовъ, пояьзующ ихскя исключительно мѣстной глиной.
Свидѣтельства объ испытаніи и анализы, выданные научныма
учреж деніями, можно получить въ
3615
V

шір1
! I. Б. ШШІЪ.

П . С. К В А С Н И К О В А .

Е д а е т с я ' в ъ д о п ѣ Ш иряева,

Ъ

ОГНЕУПОРНЫЯ
отъ 50 до 1000 рублей

КРОВА Т И

ФОТО

К А О С Ы,

Телефоны II—86, 13—19.

ГРДФИЧЕСКІИ
НАГ ДЗ ИНЪ

Соборная, прот. Ввѳденской, 27.
Аппараты, матеріалы н иринадлежностн ІШ*

ДАНЪ, ИНА, 5УШЪ, ШЕРИНГЪ, АГФА, ГЕВЕРТЪ и проч. лучшихъ фирмъ.

отъ 3 до 100 руб.
и УМЫВАЛЬНИКИ

Новыѳ Кодаіги съ анастигматами. Постояняоо
получоніе нс?остѳй. Полноѳ наставленіѳ ири нокупкѣ. Справки о конкурсѣ Кодакъ. 3052

въ фиОрнчномъ иапшшѣ

Царицынская ул., между Никольской и Соборной, домъ № 92.

канализація ;
■
- В. С. К О Г А Н Ъ ,
ш ртира
— водопроводъ.
Спеціальны й отдѣлъ

Саратовъ, противъ В. Московской гостиницы.
—))) Телефоньв 649 и 194. (((—

---------- ) и (----------

84

Торговый Домъ
-

іРаботывоірнсоедивевішвъсѣтцгсродснап
нзнаянзаціі.

Саратовъ, В е р х н і й базаръ,
Цыганская ул., телеф. Ла 498*

Составленіе проэнтовъ и смЪтъ.

предлагаетъ въ большомъ выборѣ

ШЛЯПЬВ и ФУРАЖКИ:

Ю ВЕЛ И РН Ы Й и ЧАСОВОЙ М А Г А З И Н Ъ

м у ж с к у Ю,
дам скую и дѣтскую

ГАЛОШИ

Кулоны, броши,
Часы нзвѣстн. фабр.
браслеты, серьгн
Г. Шезеръ, Ловжинъ,
с у пир ы
Оиега л другія.
; Б о п ьш о й в ы б о р ъ сто л о в аго и и ай н аго с е р е б р а .
П о к у п аю ж ѳ м ч у гъ и брилгзіанты по вы сокой ц ѣ н ѣ . I

Все дешево
покупать
въ м агазннѣ А. В. СЕМ ЕН О ВА.
НОЖИ СТ0Л0ВЫ2

епкщ ееаіе п
= шівоЕніЕ лгеантсбъ і е ш ѵ
Устройство водопровода и каиализаціи въ домахъ.

Сьладъ в анн ъ , кол онокъ , ум ы вальниковъ
и в с ѣ х ъ м а т е р іа л о в ъ д л я в о д о п р о в о д а и
к а н а л и з а ц іи .
6633—1

Т-во якжеверъ

Л . ЭП ЕЛ Ь і К

Московская улица 78, телефонъ № 411.

Віешяшыірибіаш
ыіірннадяеі.

54^

11111

ВЪ ІОЛЬВІОПЪ ВЫ0ОРѢ:

ОЯПІРРТВЯ
вызД°Ровлі8нія, а при полной неспособиости къ труду, вслѣдУІІЩиІі 8ИІІ ствіѳ болѣзни, кромѣ освобожденія отъ влатежа преміи,
ство выдаетъ въ положенные сроки весь застрахованііый наянталъ. Гл. скл.
помѣщается на Пріютской ул. № 25. Телефонъ 742. Главный представильет
Саратовскаго Округа Яковъ Ивановичъ КОТЕЛЬНИКОВЪ.
68

уд чкй готовыя и въ отдѣльности, кр чки, поплавки, лески шелковыя, волосяныя и пеньков ы й , удилища бамбуковыя цѣльныя,
складныя.
блесны и грузила разн. размѣровъ и видовъ, садки,
сачки, рачни, переметы и другіе предметы.
Принадлежности для собиранія бабочелъ и друг.
насѣкомыхъ.

Платья, ю бки, блузки, капоты, матинэ,
дам ское бѣлье и чулки. Д ам скій конф екціонеръ

Нѣмецкая улица, собственный домъ.

ід а іп ш е і ва ечеп

в. и. ч и ж о в ъ.

Саратовъ, Театральная пл., д. Тилло. Телеф. № 9—61*

II

Товарнщэстоа Россійско-Аиерикансной Рѳзнновой Мануфактуры.
(Магазииъ отдѣленбй ие имѣетъ).
9509

Брилліантозыя, золотыя, серебрян. и кельхіоровыя вещи:

ГІОСУДЁ, ЛОМПЫ, сямовпры, нухни,

магпзинъ

съ квартирой, занимаемый парикмахеромъ Жуковымъ, Московская ул^
домъ Оленеза. Справигься объ условіяхъ: Часовенная ул., магазинъ
Оленева, противъ бани Барыкина.
Продаются паровая машина и два паровыхъ котла, Садовая, блвзъ
Вол. Сергіевсаой, пристань Оленева.
2110

О Б З Ш Ь к о ж а н .|

«I у Ж € К І Я,
Д Ѣ Т С К І Я.

X. ДКСЕЛЬДОРФЪ. -

верхъ и

Т О В А РИ Щ ЕС Т В О

Р А З Н Ь І Х Ъ ФАСОНОВЪ:

і!р врепенноі Ооаѣзвя еоепіі

Продажа овса-----С К Л А Д Ъ

Д.

между магазинами Кузнецова и Вітдъ, спросить въ магазинѣ Ширяева. 3728

предлагаетъ лпцамъ, желаюіцимъ застраховаться, а также и застрахованнымъ.
перемѣ^ить подисъ безъ потѳри на полисъ съ условіямп, существующимн только
въ Обществѣ Урбянъ, а именио: пмѣть къ страхованію жизни за ту же премію,
еще гарантію на случай временной илн полной неспособности къ труду, вслѣдствіе болѣзнп, хотя бы таковая произошла н отъ несчастнаго случая.

СІНО

завода

каталоги немедленно
по первому требованію.
Премсъ-муішнту, смѣгы,

И а г а з ів ъ

343

„Урбэнъ“ О
бщ
еетзоетрлднііі

т ш ш

Ц ЕМ ЕНТЪ

съ металлической тянутой нитыо 75°/0 экономіи.

Дѣны умѣренныя. Оптовьшъ покупателянъ и перепродаецамъ
с н и д к а.
1584

К О НТ О Р А

„Т

Але*
11—01,

Портландъ

И В Я Щ Н А Я А РМ А Т У РЙ русская и заграничная, нагрѣвательныѳ приборы, электричеекіѳ самовары, утюги и проч.

разныя хозяйстоенныя лрниадлежности.

даін ЗЫКОВА.

1) У Казанскаго взвоза, тел. 5—59. 2) На Б .-С ѳргіевск^
ксандровской больницы, тел. 9—37. Довѣренный "■ П.

Большая К вівчья , д. Зеййертъ. Теяеймгь Нэ 1— 49.

САРАТОВЪ, Уголъ Московской и Никольской, В Н У Т Р И П Л С С Й Ж Й .

дешево сдаю тся.

П. ЕЕРГІЕІѴ

Ц ѣ н ы д о б р о с о в ѣ с т н ы я .
Березовый уголь, свѣ ж ія
дрова, бондарн&я кл^лка
3670
поступили въ продаП. .Д.. Яргомсиаго.
жу на пристаняхъ
я

Полноѳ оборудоваше э л е н т р м н е е к и х ъ станцій, сѣти освѣщенія и передачи силъ на фабрикахъ, заводахъ, мельницахъ и
частныхъ домахъ.

\

7577

трнко, ш евіотъ, шерсть, шелкъ, муслинъ,
чесуча, поплинъ вельветъ, костюмное полотно, готовыя верхнія юбки нзъ ку р ы зы
и шерсти, сибирское трико. К У Р У З А
3
аршин. ширнна.

-)) ПА^САЖЪ № 4. Тег.ефомъ №881. ((-

Разрѣшечные йбнніістерствомъ

КУРСЫ

II

М агази н ъ

Саратовъ, Нѣмецкая улица, противъ Католической церкви.
готовитъ и репетируетъ по всѣмъ предметамъ всѣхъ средне-учебн. заведеній,
(новые и древніе языки). Занятія группой и отдѣльио. Полтавская площ., д.
Смирновой, № 116. Лично отъ 9—11
ч. утра и отъ 3—6 ч. вечера.
3430

Саратовъ. Никольсная улица, д. Ширяева.

|дѣтснихъ нолясонъ, возиковъ, дорожныхъ норзинъ, |
садовой, дачной, балнонной мебели.
К Р О В А Т И , ие требую щія матраца.

приннмаетъ вгякаго рода землеіиѣрныя и чертешныя работы.
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч.
Г. Оаратовъ, Константиновская, между Вольской и Ильинской, домъ Энгелько 31, телефонъ № 235.
2707

Д. Г. К П № НІ

ОРОИЗВОДСТВО

зап р оса

Тутъ-жв ионтора торговли ПОТАШОМЪ.

-ш
ны
хъ

продажа вагсУнами и въ розницу.

Уѣздная Земская Управо

ТОВАГИЩ ЕСТВО

Ш иряева

абессин.
поглощ. шахто-желѣзобетон., орошен. полей,
сад.. центробѣжн. насосы, водоснабжен.. канализац. дачъ, селъ и гор.
Гпдротех. А. А. БОБРОВИЧЪ,
Саратовъ,
Грголевская, 8?.______8

Землемѣра
И. А . Ф о м и й а

Сарчянснш ткаии своеге пр*кзвѵедотза Агентство Страхоаоге 0-ва «Россія»-

С ар ато въ 9 Московская, № 57 Телѳф. 10—42,

Уияѣренныя ЦѢНЫ б е зъ
Въ МАГАЗИНЪ

1і 3м йЧ IIк сохраняющ кож1674
обувь.
Пробная коробка 3 к.
Ц&НЫ БЕЗЪ ЗЙПРОСА.

Земле

Полное оборудованіе мельницъ. Устройство электрическаго освѣщенія. Полный сельско-хозяйственный отдѣлъ землед&льческихъ машинъ и орудій.
ймѣются въ громаднойъ выборѣ ремни кожаные
англійскіе и русскіе верблюжьи и Балата. Сита
шолковыя и металлическія, жернова французскіѳ
искусственн-ые, наждачные и полунаждачные.

БОРИСЕНКО и МАИЛОЗА
Прігнимаетъ землемѣрныя и чертежныя рабвты. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 час.
вечера. Г. Саратовъ, Большая
Кострижная, д. № 7—9, между
Никольской и Александр. 1817

ТО ВАРИ Щ ЕСТВО

ЛШТЕРЪ, въ Браунш вѳйгѣ.

д.-.землемѣровъ

переооасс». фабрикъ больш. вы§оръ.

кожаную варшавскихъ, рижСкихъ и московскихъ фабрикъ.
касторовыя еовремен фасен
мягкія отъ 2; р, котелки
отъ 2 р. 50 к» Солоюениыя и пальмовыя отъ 1 р .д о , к. до 3 р. 25 к.
Й У И ЕІИ М РазкообРаза фасон.сук и
трик, мужск и дѣтскихъ.

и иертежн.
работъ

1ЕГТЕЖ
ІІЕІІГІ

Столовая посуда, мельхіоровое серефо, подносы,
нояш, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ, эмалиро-'
ванная, посуда, домашнія хозяйственныя вещи,
ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для рѣзки отекла.
Высылка товар. налож. плат. ва дублик.

Іоскфо БОБРОВД.

Г.

ш

СоиовлрымовмкъфіСИЙ

Верхній баз., уг. Цыганск. и Мясниц
Получилъ къ весеннему сезону:

Платформа желѣзн. дороги «Поиадлежиости
ливановка»
въ фотографическ. магазкнѣ фотографа

такъ какъ обучаю лично безплатно. Все
изъ заграниды и свѣжее. Принимаю проявленія, копированія и разныя фотограф.
работы.
7431

въ два рубпя фунтъ.
Этогь сортъ чая вызвалъ, даже
зависть среди конкурентовъ,
чаетОрговцевъ, которые смотрятъ на чай «Сарпеха» ■злыми
глазами, какъ на непреодолимаго врага.
3554

М ЙГАВИНЪ

КабинетЬ

ш

2346

всемірно нзвѣстнаго машнно-мельнично-строительнаго завода

Н У Ж Н А Ж ЁН Щ ИН А

Если Вы хотите ітить вкусный
и ароматичный чай, то рекомендуемъ купить въ чайномъ
магазинѣ К. К. Булкина. і і

Сарпехо

П РЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

одной прислугой иа дачу. Узнать на
Волыпой Косхрйжной, между Александровской и Вольской, домъ № 55, кваргира 4, междѵ 5 и 6 ч. дня.

2165

Цвѣточный ч а й

ВЪ С А Р А Т О В Ѣ
утолъ Б.-Сергіовской и Соляной, собствѳнный домъ, телефонъ № 243.

д а ч ѣ

по линіи трамвая. Узнать: Болъш.
Кострижная ул., д. № 55, кв. 4, между 5 и 6 час.
Б.

ГДІ К
УИИУІ???

Сдается квартира

Домъ продается

вояжора опытный молодой
Адр. въ к-рѣ «Сар. Вѣстн.»

Іую ъ студтъ-ршщоръ

Пгршскаиобученіе

й г ір ін

"Йвартира барская

моторная и парусная продаются по слу
чаю. Узнать въ к-рѣ Яхтъ-Клуба. 3640
Утгт/ггг*Ь ттт^ готов. и реп. по всѣмъ
ѵ Ч.И
предм. ср. уч. завед.,
на зван. учит., клас. чин. аптек. уч. и
нр. Плата по сост, Бахметев., д. № 1,
Ус
ѵстинова.
706

верхъ 5 ком. Ильинская, между
метьев. и Бѣлоглин. Д, № 17.

скаго

сдаются кино11^

всѣ удобства 5, 6 и 7 комнатъ. Панкратьѳвск., № 22 и 26, Крыжиманцевъ.

Сдается квартира

Бах- въ отъѣздъ (въ имѣніе). Объ условіяхъ
3284 справиться: Бахметьевская, 9, кв. Фогель. Спросить студента, видѣть отъ
Д ом ъ продается. | 10—12 утра и 6 - 7 вечера. 3819
Уголъ Введенской и ІІріютской. Спро- С & П Ы Т Ы 5 1 Я преподавательсить во флигелѣ Посникову. _______
Ш у И
ница готовитъ
по всѣмъ предметамъ гимназическаго
курса, теоретическ. и практич. французск. и нѣмецк. языки. Адр. Б.-Серна лишущ. машин.
гіевская, домъ № 76 Норденъ, кварт.
№ 5, домъ съ угла.
3818
Н ѣ м ец кая № 56. У н И Т Е Л Ь НТ ц А
о д в а л о м ъ
Рядомъ съ Художественнымь. Отъ 10— (8 клас. гимн., золотая медаль) опыг.
сдается въ новомъ зданіи
8 час. А. Самохвалова.
3051 готовитъ по всѣмъ предметамъ срѳднеучебн.^ заведеній, фраицузскій, нѣобъ условіяхъ уз- Нуж на скГя квартира мецкій, латинскій языки и въ отъѣздъ.
* нать въ Банкѣ. 3821 6—7 ком. съ 1 авг. с. г. въ районѣ, Угодниковская ул., |между Камышинограниченномъ: РІльинск., Царицынск., ской и Илъпнской д. № 31, кв. 1 3816
Соборн. и Констант. ул. Контрактъ на
Деш ево
3—5 л. намѣр.' заключ. теперь Съ М&И0ИІ%
предлож. обращ. Грошовая ул. № 45, ПКУКІШ можно купить только
на Театр. площ. въ д. Евасникова,
д - р ъ У н и к >е л ь.
3106

конторщ&іка. Знаю прак- Дачи
... .
тнчёски двойную бух- Синеньк. въ саду Соболева, красив.
галтер. Желаю и въ отъѣзд. адр. Са~ мѣстнос., отъ пристани въ 200 саж.,
ратовъ м. Патрикѣева д. Мпх. Рогова дешев.
пароход. сообщеніе. Условіе:
і. Ф. Парфепову.
3779
Б.-Горная іі Пріют., д. № 118, бакал.
лавка Іевлева, и на дачѣ.
3843
Хары
>
овск
аго
Йм.
6-ть комн., ванна, электрич., балконъ;
Алексйндра Ш
сдается. Царицынская, 158, между
Ильинск. и Камыш. красн. стор. ви Технологическаго Института Евг. Педѣть отъ 12 час. до 6.
3780 тров. Кудрявце..ъ желаетъ получить
солидный урокъ въ отъѣздъ. Окончилъ
Сарат. 2-ую гимн. съ медалыо, болып.
практ. Астрах, уз. домъ Маминской
но случаю раздѣла. Веселая ул. между церкви святц. Софинскому.
5849
Кирпичной и Б. Горной, д. Барсукова.
0 цѣнѣ узнать П лезный пер., д. Дун- Бы в. учитель
д у к о в а , 5 въ бакал.'лаЕкѣ.
3866
матеій., 15 л. прант.) готов. къ экзам.
НІРЛЯШ полУчить мѣсто кучера, во всѣ кл. сред. уч. завед. и воепн.
хорошо знаю свое дѣло, уч., на аттест. зр., на зван. учит. и т.
имѣю рекомендацію, можно въ отъѣздъ. п. за плату по состоянію Вольская,
Казарменная, меж. Двор. и М. Царнц., домъ № 35, квартира № 5.
3852
д. 17 Бѣлона, спрос. Кошелева. 3870

Сдш
отсяквпртиры
,і
яодки-

Л5 116

САРАТОВСКІЯ ВѢСТНИКЪ

д аваш и

въ Саратовѣ.
Какимъ образомъ землевладѣльцы могутъ избавиться отъ крупныхъ убытковъ?
Благодаря дождлявой погодѣ прошлаго года и неожиданно рано наступнвшимъ морозамъ, громадпыя пространства остались невспаханными на зябь. Единственное срѳдство, хотя бы
отчасти, наверстать потерянноѳ и гарантировать себя въ будущемъ отъ повторенія подобнаго нѳчальнаго положенія заключаѳтся въ пріобрѣтеніи нефтяного трактора

«ГАРТЪ ПАРРЪ»
въ 60 д. л. с., вспахивающа0 около одной десятины въ
въ часъ на глубнну 4—5 вершковъ, при расходѣ нефти и
смазочныхъ матеріал въ приблизителъно на 1 руб. 25 воп.
Имѣя значительныЙ на>
личный запасъ тракторовъвъ
портахъ и въ нашихъ главныхъ Отдѣлѳніяхъ, мы можежъ доставлять ихъ н е м е д л е н н о Тракторы «Гартъ-Парръ»работаютъ у Ф. Ф. Кибяера, ст*
Колай, Южн. ж. д.; С. Н. Родэянко, Богато-Подпасное, Вкат.
губ.; Е. А. Стобеуса, Колгу банка. Сам. губ.; Насл. Г. А. Чертко ва, ст. Фитингофъ, Сызр.-Вяз. ж. д. и у многихъ другихъ. 3094

6898

Ежедневно получаются новости. Примѣрочнш комнаты,
передѣлки срочно и безплатно, что важ но для
пріѣзжавощ нхъ.
ТО В А Р И Щ Е С Т В О

I

І(

магазинъ и контора

С П Ь Ш И Т Е ! ! !

Саратовъ, Ильинсная улица, № 153, уголъ Царицынсной. В а м ъ н е о б х о д и м о к у и и т ь и л и и с и р а в и т ь
Т е л е ф о н ъ № 13— 14.
велосииедъ тол ько въ га р а ж ѣ

Оптовая н розннчная продаж а антрацнта.
Планы, смѣты н пронзводство канализаціонныхъ рабогъ. Работь:
ведутся подъ наблюденіеиъ опытныхъ ннженеровъ.

=ПОЛУЧЕНЫ =

всевозможная

ч угун н ы я тр убы и ф асон н ы я части для

въ мастерской С. В. ХВОРОСТУХИНА.
Уголъ Вольской п Грошовой.
1427

к а н а д и з а ц іи .

Ѳ. М . А н и к ѣ е в а .
Саратовъ, Ильинская ул.,д. № 33, близъ Кострижной.

Велосипеды Марсъ изъ англійскихъ частей. Цѣны сагаыя доступныя. Части
принадлежности и всѣ новости для спорта, съ громадной скидкой. Единствѳнчая хорошо оборудованная мастерская; производптъ ремонтъ велосипедовъ п
мотоцикловъ всѣхъ системъ. Собственное э^алнрованіе. ТрейбуЙтѳ прѳйсъкуранть:
’
4616

П родаю кя подержанныя мотоцнклыі

Тіііографія Товарищесгва по изданію «Саратовскаго Вѣотника

предлагаетъ въ большомъ в ыб ор ѣ отъ
2
руб. 5 0 коп. до 3 0 0 руб.
---------- 0 Все д л я ф отогр а ф н р ов ан ія . ()— ------В Р 4 НПбПРТи
магазинѣ московскій спѳціалистъ-фотографъ. Обученіб
В Ь к і І і і і і у Ы II> безплатно каждаго купившаго у насъ аппаратъ. Темная
комната и всѣ удобства къуслугамъ г.г. любителей и туристовъ. Полныё прейсъкурантъ высылаѳмъ за 14 коп., при пегвой покупкѣ 14 коп. возвращаемъ.

Т евіріціш 8. Е. Ч ір ін т '
1

8

бы
вш
ійТорг.ДоиъДБДЧИНЪIОРЛСЗЪ.
Саратовъ, Нѣатецкая улица, 12. Телефонъ № 6-58.

Редакторъ Н. Ш. «^рхангельскій.

