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Выходитъ ежедневно, кромѣ дней поелѣ праздничныхъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живуідихь или имѣющихъ
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
и заграницей, за исключеніемъ Саратозской, Тамбовской, Пензенской и
приволжских ь губ, принимаются исключите^ьно въ Цеитральной конторѣ
объявленій торговаг о дома Л и Э. Метцль и К°—Москва,, Мясницкая, д Сытова
и въ его отдѣленіяхъ: въ С-Гіетербургѣ-Морская И, вь Варшавѣ—Краковское предм. 53, вь Вильнѣ -Большая ул., 38, въ Парижѣ 8 плоіцадь Биржи
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РЕДАКЦІЯ для личныхъ объяснеііій открыта ежедневно съ 12 до 2 час., I
«'к праздниковъ.—Статьи,
ппя^пнні/ппт»—Стяткм. неудобныя
нрі/пппнкіа къ приятн
ѵіЪгсіпя ?
кромѣ
печати, гпхпянокіТ;
сохраняют; яа 92 мѣсяца,
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Статьи, постугнвш я въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

. 2 40
1
1
. 1 20
Подписка пр чимается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онезорге

шштт

НОВЫИ ТЕАТРЪ ОЧНННА.

Т-во С.-Петербургскихъ и Московск. драматическ. артистовъ подъ у|ір. А. И. Тункова.

и лабераторзя
К
і ОріКискусств.
I В. зубовъ
Уг. Нѣмецкой
и Вольской, д.
Маслеипикова.
№ 49.
объявляетъ, что на 17-е у г ц і г ц на сдачу въ аренду на срокъ отъ 3 до 6 лѣтъ
Начало въ 8Ѵ2 чф .
Производятся всевозможныя зубныя оиера- сего мая ею н а з н а ч е н ы
около 1100 десятинъ городской пахотной земли
АдминистратсдзъМ.А.Майковъ.
ціи. За искусство награжденъ ■золотой ме- въ Аткарскомъ уѣздѣ изъ имѣнія, бывшаго Е. Я. Горина, при ст. Кологривовка
далью. Пріемъ съ 9 ч а с /д о 2 час. и отъ ряз.-ур. жел. дороги.
4 до 7 час. веч.
365
Торги будутъ произведены въ помѣщеніи Городской Управы въ 12 ч. дня. 3187

Въ субботу, 5-го мая 1912 г., пред. будетъ

Коикссіонеръ Государственной Тнпографін.
Саратовъ, Московская ул., прот. окружнаго суда. Телефонъ № 216.
1 Свменовъ С. т. Крестьянскія пьесы. М книгъ по вопросамъ мѣстнаго. самоунрав-

3

11 Ь

Г

А

.Вейнбергъ.

Г ‘ Гііуптчана.

» і
1Ь#
і
I 11
.
1.912, ц. 1 р.
ленія, в. Г. Вородскія библіотеки. СІІБ. 1912, Глав. режиссеръ А. Н. Тунковъ.
I Семилуцкая Л. Смѣна волнъ. Стихи. ц. 80 коп.
.1909—1912, т. I, СПБ. ц. 75 к.
Вѣтринскій Ч. Странички Герцена. 1912,
( Сфровскій Н. Дешевыя огнеупорныя по- ц. 10 к.
■тройки. СПБ. 1912, ц. 30 к.
Гельцеръ Г. Очерки гіо И(*/горін Византіи.
I Соловьрвъ В. Роесія и вселенская цер- Подъ редакц. проф. В. Н. Бенешевича, в. I. Суббота, 5-го и воскресенье, 6-го мая гастроли знаэденитаго баритоиаіитальянск. оперы:
ьіовъ. СПБ. 1912, ц. 1 р. 25 к.
СПБ. 1912, цѣна по подпискѣ за 3 выиуск.
■ Тіандеръ Е. ііатско-русскія изслѣдованія ц. 3 р. 50 к.
ГІЬѲТрО
который послѣ каяд агос^анса исполнитъ:
в. I. СПБ. 1912. ц. 1 р.
Дефективныя дѣти и інкола. Сборникъ
Оп. Карменъ, муз. Бизе. 2) „И для меня весна придетъ“—романсъ.
|К Тилинскій А. И. Совреме^пюе дачное статей подъ редакц. д-ра В. II. Кащенко, 1) Арія Тороадора.
Кромѣ того, демонстрируется
11
■гіюительство. СГІБ. 1912, ц. 1 р. 50 к.
М. 1912, ц 1 р . 50 к.
выдающаяся
драма
художественЦ
ИЙ ЬРТЯ
Р ІІР ііТ ІІ
Щ Толстой Л. Посмертные записки старца Диль Е. Кбмментарій къ „основнымъ наной серіи въ 3-хъ частяхъ:
^ВІ УУ ОУ I II УІІІУ|І І Гі I
Федора Кузьмича. СІІБ. 1912, ц. 15 к.
чаламъ“, Д. Рикардо, ч. 1. СПБ. 1912 г.,
„Прогулка ио Португаліи“—съ натуры.
I Тритчъ Д. Руководство по изучеиію со- ц. 2 р. 25 к.
Комическія сцены Макса Лиыдера: •„Преданное сердне Ма,кса“.
гъременной Палестйиы. 1912, ц. .80 к,
Жаковъ Е. 0. Основы эволюціонной теоИграетъ орхестръ ХВОРОСТУХИНА.
Управляющій Н. Назаровъ.
Ж Успенскій П. Д. Символы Таро. Филосо- ріи позианія (лимитизмъ). СПБ. 1912 г.,
фія оккультизма въ рисункахъ и числахъ. ц. 1 р.
(НІБ. 1912, ц. 70 к.
Исаевъ А. А.^ Профессоръ Л. I. ІІетра^кХвостовъ М. В. Этика человѣческаго до- жицкій, как ь обновитель политической экоф оипотва. Критика нессимизма и онтимиз- номіи. СГІБ. 1912, ц. 20 к.
Ма. М. 1912, ц. 1 р.
Еазина А. Мысли и думы о женщинѣ и
■ Его-же. Очеркъ исторіи этическихъ уче- е.я роли вгь жизни. СПБ. 1912, ц. 40 к.
5—6 мая замѣчательная нозкнка! Драма въ 3-хъ отдѣленіяхъ
ній. Курсъ лекцій. М. 1912, 2 р.
Еемпбель Н. Р. Совремеішая электриче| | Чижевжій П. И. Выборы въ Государ- ская теорія. СПБ. 1912. ц. 2 р. 50 к.
фвенную Думу. Кіевъ 1912. ц. 5 к.
Еолтоновская Е. А. Женскіе (‘илѵэты.
В Шаманская О. II. На цомогць небогатой СІІБ. 1912, ц. 1 р. 25 к.
ПОСЛШИ ДЕБЮТЪ
I хо:зяйкѣ. Поваренная кпига. Кіевъ, 1911,
Коііе \Ѵ. и Неійсіі Іі. Эксперименталь1 і>. 25 к.
ная бактеріологія и инфекціонныя болѣзни.
■д
„л — -- ----Щ ііімейль 0. Очерки по методнкѣ. естество- т. I. и ІІ, цѣна за 2 тома 10 руб. СІІБ.
1912 г.
г4 іан ія. СПБ. 1912, ц. 90 к.
Новьні оркестръ въ~13 человѣкъ. Для иллюстраціи картинъ приглашона и отнынѣ
I ЦІмулевичъ II. Е. Справочная книга для Еорниловичъ М. 11. Толкованіе крестьян- игра<і!'Ь окончнв. съ золотой медалыо варшав. консерваторію Е. В. Смолено-Зелннсная.
ііоступаюіцихъ въ высшія учебныя заве- скаго гірава, дѣйствующаго въ губерніяхгі>
деііія на 1912 г. СПБ. ц. 1 р. 50 к.
царства ІІольскаго. 1912, ц. 2 р. 65 к.
■ Александровскій ІО. В. ІІоложеніе о город- Ерыжановская В. И. На сосѣдней нла(ікихъ обіцественныхъ банкахъ. Закопъ 13 нетѣ. СІІБ. ц. 1 р. 50 к.
Диреісція Д. Я. Винокурова, ГІ. С. Семенова. ;
! января 1912 г. СПБ. 1912. ц. 3 р.
Лаппаранъ А. Наука и апологетика. 1911,
ТЕАТРЪ-КОМЕДІЯ антреприза Л. К. Леонидова.
И Ан()реевъ Л. (чобр. сочинен.. т. IX. СПБ. ц. 1 р.
Лебединскій В. Е. Электричоство и магСегодня, въ субботу 5 мая, ГВОЗДЬ СЕЗОНА!!
! 1912 Г. Ц. 1 Р. 25 к.
А. Собр. сочинен., т. III. Раз- нетизмъ. СІІБ. 1912, ц. 2 р.
Ан —скгы
НЯГ Ш 8
Ш
Ш
КомеД- въ 3 д., перев.
рушители ограды. СІІБ. 1912. ц. 1 р. 25 к. Мачтетъ Г. А. Полное (юбр. сочиненій,
Шй ШІ і Ш
1
1
1
И . V»
Ѳеодоровича,
Веселовекій В. Б. Образцовый каталогъ т. VII. СПБ. 1912, ц. 1 р.
Вгь саду воеиный оркестръ. Синематографъ. Входъ въ садъ 15 коп. Начало съ 7 час.
Ісііолняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылается съ налржсн- | вечера,* спектакля въ' 9 час. вечера. Бёзпрерывное сообщеніе съ городомъ трамваемъ
до 1 часу ночи. Въ паркѣ иервоклассный рестораігь.
нымъ іілатежомъ.
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Д о к т о р ъ
Иванъ Ывановичъ

Сарюрелли,

Х удож ественны н тсятръ
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А .М . Ш Е Р С Т О Б И Т О В А
Гостин. дворъ, Тел. 290.

е ш е д н ів ію Е '
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Г. е. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
спеціальное лѣченіѳ сифилиеа.

и 1-й классы—до

20-го мая.

3184

Ц И Р К Ъ Бр. н и к и т и к ы х ъ .
Въ губботѵ, 5-го мая 1912 г„ дано будетъ

Вольшое опортъ-галло представлѳніе,

"въ 3-хъ болыиихъ отдѣл. Два отдѣленія цирковыя №№.
Третье отдѣленіе спорт'в. Около ЮѴ2 ч- веч, состоится 3-й день

II. № . М Е Р Т Е Н С Ъ .
международнаго чемпіоната французсной іорьбы.
Спеиіально сыпн., мочеполов., венерич.
Гегодня въ одинъ вечеръ 5 ннтересныхъ борьбъ: і-я борьба Джонъ Поль Абсъ—
Отъ 9 до 12 ч. дня и огь 4—7 ч. вечера. Тѵлинъ,- 2-я Штольценвальдъ—Люцъ. 3-я Томъ Кенеди—Я нутъ. 4-я Лейтнеръ—Ганзенъ. 5-я Ш ульцъ—Неизвѣстный. Подробн. въ нрогр.' Нач. въ «Ѵз ч. веч.
Вольская, 2-й отъ ІІѢмецкой, домъ Смирнова, бель-этажъ.
790 Анонсъ: Въ воскресенье, 6 мая, 2 нродставленія. Днемъ въ 2 ч. дня. Дѣти безплатно.
Сегоаня третін к гшслідній
спеціально сифилисъ, кожныя, венерическія
и мочеполовыя болѣзни. Лѣченіе лучами
Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ,
прыщей, экземы и др. сьгпей; токами высокаго напряженія (д‘Арсонваля) хроническихъ болѣзней, предстательной железы,
геморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣченіе, электризація, вибраціонный массажъ. ІІріемъ
съ 8—ЮѴа и съ 3—8 ч. веч., женщинамъ
съ 3—4. Константиновская, д. № 33. Между
Вольской и Ильинской.
2655

Г.

99

ІТріемные экзамены въ приготовительный

Докторъ медицины

В. УЖАНСКІИ

СПЕЦІДЛЬНО: венерическія,

# # # # # # # # # # # # #

см ѣш анное реальное училищ е
СЪ ІЦШМИ ДЛЯ 9Ч01ЩСЯ,
въ С. Дергачахъ, Новоузенскаго уѣзда.

веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012.
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Алеіссапд.
и Вольск., ча краси. сторонѣ.
29

ДОКТОРЪ

# # # # #

Ч астное

Спеціал. острый и хроническ. трипперъ, лѣчен.
суженія
канала, шанкръ, полозоз безсиліе.
вибраціонный массаж ъ, болѣзнь предст. железы, всѣ внды электр., синій свѣтъ (кож. бол.)
горяч. возд. ГІр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч.

С Х Е Л Л Д З Е .

М А Г А З И Н Ъ

т

Л

Болѣзни горла, носа, уха, рта и зубовъ.
объявляетъ, что для расквартированія нижнихъ чиновъ резерва полиціи 3-го
-Пріемъ
•
-- уч
' - веч. Мо- участка требуются помѣіценія, расположенныя въ районѣ 3-й части гор. Саратова.
съ -9—11
утра и съ 4—7
сковская ул., уг.’. И.
Ильин. Тел. 899.
2206
Лица, желающія сдать свои дома подъ указанную цѣль, приглашаются письменно заявить Управѣ о семъ съ обезпеченіемъ условій сдачи и размѣровъ поД 0 К Т 0 Р Ъ
мѣщеній.
3186

сифилисъ,
мочеподовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
внбраціоиный массажъ.
ПРЗЕМЪ БОИЬНЫХЪ: съ 9—ЮѴ2 ут. и
съ 5 до 7.Ѵ2 ч. вечера; жешцииъ, осмотръ кормилицъ и прислуги съ 12
до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алейсандровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

В

П Р А ГІІ

1^+ пз I отъ 12 до 0 час. вечера. Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 85 к., изъ 3-хъ бл. 60 к.
Ш О Д О І изъ 2-хъ бл. 50 к. Принимаю заказы въ собственномъ своемъ иомѣщеиіи.
Кухня подъ личиымгЬ'моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч: ночи.

КОНЦЕРТЪ
Сгргѣя К усеои ц кого
съ участіемъ артиста Императ. театр. И. Длчискйго (теноръ).
Билеты продаются въ музыкальн. магазинѣ М. Ѳ. Тидемаиъ.

„Б У

Ф

Ф

Ъ " . (Назино).

л с « і"
^и А. Е. Быкова.
Сегодия въ субботу,5 мая, ПРОЩАЛЬНЫЙ БЕНЕФИСЪ, послѣдній выходъ знаменитаго юмориста, салоннаго куплетиста любимца публики
КОИМЪ приготовлеиъ совершепно
ЦУу
новый ренертуаръ.
3178
Въ воскресенье, 6 мая, первая гастроль всемірнаго
А П П Л Л П Н О Р Т ъ
аттракціона красоты природы римскихъ гладіаторовъ
п и у / н і и п и и
Кромѣ 35 ЖМ2 „Бархатной маски", мрамор, групнъ Флора, италіанск. дуэта Мбнти,
апсамбль';Б Ь.товой вь 12ѵч. почи. Бомбардировка италіанцами крѣііооти :Дарданелл ь

ЛЪЧЕБНИЦА

А. МАКАРОВЪ.

П О Д Я Р К И
И П О Д Н О Ш Е Н І Я
въ большомъ выборѣ:
д-ра Г. В. Ужанснаго. Вазы д.ш крюшона, кувшины дли вина, кружки
для гіива, машинки для варки кофе.
Пріемъ прих. больныхъ С7з ЮѴ2 ут.
до 1 ч.; водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
ВА ЗЫ ДЛЯ ФРУКТОВЪ,
Для стаціонарныхъ больн. отд. и обіц.
палаты. Спфилитики отдѣлыю. Пблн о ік іі . нилки. ложки, чайно-кофейные
сервизы
ный пансіонъ.

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих.
больи. съ постоянными кроватями ІІО
зенерическимъ, сифилису, мочеполовы^ъ
(полов. разстр.) и болѣзняіѵіъ коши (сыпн.
и бол. волосъ)

§5> Мануфоктурный могазхнъ и банкноская кэнторв ф
Н .

В .

Л Г Л Ф О Н О В А

^

(ГоСТИНЬІЙ ДВ0 [ГЬ).
Покупка и нродажа % бумагъ,
вы дача ссудъ подъ % бумаги и
разм ѣнъ досрочныхъ серіій п куіюііовъ . С трахованіе билетовъ.

я . ВЪ бѳльшомъ зызорѣ
получены Н9ШИ
ф ЛЪТНЯГО СЕЗОНА

Ітао-шшрга
с
Нижняго

& ш о
Новгорода.

іодолѣчебница изолир. отъ сифилит.
Душъ ПІарко болыи. давлен. для
лѣч. половой и общей иеврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Злектро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретроцистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ, суховоздушныя ванньЛ

[ Ш ПЩ 80Ѳ
І Ё Т Ъ

ш ш

Вверхъ до
г
Внизъ до
Астрахани
въ 11 съ пол. ч. утра
1
въ 2 час. дня
■-го мая „Гоголь".
I-А. Грибоѣдовъ.“.
Открыта контора въ гор.Ригѣ, куда ииринимаются для доставки грузы.
ріожду Рыбинскомъ
^ имѣетъ вторую безпересадочную ЛИІПЮ.
и Самарою

тшшш

О-во «САМОЛЕТЪ
О б іц е с т в о

„ Р У С Ь

Внизъ до Астрахани
въ 11 ч. вечера.
въ субботу „В. К. Алексѣй“.
въ воскресенье „Карамзіпгь“
вгь вторникъ „Ніагара“,

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска
щ
въ 10 час. 30 м. вечера.
В ^ « въ субботу „Ориноко“
■ /
въ ионедѣльн. „Александръ“.
Ш ,Ч; >» В7з вторникъ „Миссури“.
эК -

Иѣмецкая ул„ домъ. КузнецоЕа, прот. Консерваторіи.

Ш ІР А Ч Ъ

Георгіевна
- Мар

Ф о м и н п -А р гу н о в к .
Акушерство и женскія болѣзни.
Пріемъ отъ 3 до 5 час, вечера.
ІІо средамъ, субботамъ и праздникамъ
ПР8ША НЪТЪ. ІІанкратьевская ул., между
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой,
№ 10. Телефонъ № 395. ____________

Спец. глочеполовьія болѣзнн.
(Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣщен. канала, пузыря электрич., микроскои.
изслѣдов. мочи и выдѣл., полов. безсиліе),
КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИФИЛИСЪ.
Электролѣченіе горяч. возд. Пріютск,, уг.
Армянской; д. Л?2 29, Ржехииа. Пріемъ съ
8—12 и съ 4—8 час. Женщиыы отдѣльно съ
2—4 час.
149

Отходятъ пароходы:

ЗІР

Н орбл и и ъ . бр. Б у х ъ и Т. В ерн еръ .

Д -ръ И.А. Миропольскій.

ТО РГОВЫ И д о ш ъ
Пароходное

предлагаетъ магазинъ акціон. Общества

0 КТ 0 Р ъ

въ Саратовѣ.

_________ _

Въ внду отъЪзда
спѣшно продоется хорошояі
иебель

болыиая гостиная съ 5 портьерами и 2
трюмо, изъ 19 предметовъ въ чехлахъ, столовая свѣтлаго дуба, буфетъ, столь, чайный столикъ, 18 стульевъ, два ломберныхъ
стола, краснаго дерева отличной работы
зеркальный шкафъ и дамскій письмеиный
столъ. Кранивная ул., между Александ. и
Вольской, д. № 8, Ивонтьева, кв. ІПевердина. Скупщиковъ просятъ пе являться.
Осмотръ отъ 2 до 5 час. дня.
3086

д о н т о р ъ

і.в. шжзшшетт.

Гттт^ттта ттт ТТП пРимѣиеніе психическ.
Ілтіі,іА«/1іэііи Методовъ лѣч;енія ири
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла-

бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и

привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и
отъ 6—7 4. вечера. Введенская, д. № 22.
Телеф. 201.__________ __ ________________

С. Г. С е р м о н ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:

ПО Р. ВОДГѢ.
В Н II 3 ъ
В В Е Р X Ъ
5 мая „Купецгь“ до Казани 8 ч. веч.
Ш5 мая „Добр. Никитичъ“ доАстр. въ 1 ч. д.
„Два товарища“ до Балакова2 ч. д.
щ
„Алеша ІІоповичъ“ доЦариц. 5 ч. в.
Внизъ до Кускова
иар.
„Алексѣй“ въ 10 ч. 30 м. утра.
_
_
2.
Ц
2836
Телефонъ № 172. ІІристань у Князевскаго взвоза.

Л А Р О Х О Д С Т В О 1 8 4 3 Г.
„ п о

в

,,
о

; і г ъ

И

щ іш у р н ь ій

сифилисъ, венерическія, кожкыя (сыпныяиболѣзни волосъ) иючеполовыя к половьея раз-

иапвянъ

Новый Гостиный дворъ, тел. № 2-22.

ІП
НОВОСТИ С Д РН И Н С К И Х Ъ ТК А Н ЕЙ .
Пріемъ и ислолненіе заказовъ на мужскіе пальто и костюяы.

I

О Т і Г р А В Л Я. Е Т Ъ:

В в е р х ъ:
мая въ 11 ч. веч. пар. „Самодержецъ“.

В н и з ъ:
5 мая въ і2Ѵа ч- Дня- тіар. „Княгиня“.

Телефонъ: конторы 73, кв. агента 508.

ОВІЦЕ

I

КАВКИЗЪіі

СТВО

НЕРКУРШ

Въ субботѵ, 5 мая, отправляетъ изъ Саратова:

Вверхъ въ 10 ч. утра скор. пар. „В. К. 0. Николаевца“
Внизъ въ 8Ѵа часъ веч. пассажир. нароходъ „II. Великій“.

іі

А. Е. Токарева
} доводитъ до свѣдѣнія гг. пассажировъ и грузоотправителей, что пассажирское дви-

^ к е н іе между слободой ГІокровской и Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 час.
|вечера каждый часъ, въ полночь одинъ рейсъ и четыре товарныхъ отправленія въ
■мень. Кромѣ того, коытора принимаетъ доставку грузовъ въ разныя пригородныя мѣ'« т а , также имѣетъ пароходы для обслуживанія каравана, переводки судовъ и откачки
:Воды изъ нихъ. За справками просятъ обраіцаться въ контору на пассажирскую перевозыую пристань. Телефонъ № 466.
Управляющій перевозомі. Е. Капягилъ. 2162

ш ш ш т

М о г а з и н ъ г о т о в а г о п л о т ы іі ,
уг. Никольск. и Царицынск. д. Кузнецова, телеф.

шіщі

3—82.

М і і і
і ц [ щ і і ш г і ю товап в іт ь я .
Пріемъ и исполненіб заказозъ на дамскія верхнія вещи.

1

Д-ро С. Н. Старчйнко,.

...

т

стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пузыря. Всѣ виды электричества,; вибраціоип. массажа. Электро-свѣтов. ванны, сипій свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул„ д. № 23-й, Владиміровыхъ.
Телеф. № 530.
162

Грошовая ул., около Ильинекой, д. № 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкоголизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск.
туберкулина (чахотка). Лѣчеше полов. слабости. Совѣтъ 40 коп. Отъ 8т/2—1 ч. дня и
отъ 4 ^/2—8 ч. веч.
6896

ДОКТОРЪ

М. 3. ГРАНБЕРГЪ.

Зубной врачъ

Спеціально удаленіе зубовъ (безъ боли).
Искусственные зубы всѣхъ видовъ. Пломбированіе золотомъ, фарфоромъ и др. Нѣмецкая ул., меж. Александровской и Вольб. ассистентъ профес. Нейссера. ской, д. № 21, 3-й домъ отъ Александровской, холодная сторона.
С П Е Ц І Д Л Ь Н О :
сифилисъ, ѳереническія, еіожныя (сыпныя и Пріемъ отъ 9 ч. до 7 ч. веч.__________ 815
болѣзни волосъ); вяочеполовыя и половыя
растройства. Освѣщеыіе мочеиспуск. каиала

П. С. Уникель

и пузыря.
Рентгено-свѣто-электро-лѣчеиіе. Тони
д'Арсонваля. Вибрац. массажъ.
Пріемъ 8—12 дн. и 5—8, ■дамы 4—5 дня
По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул.,
№ 45, между Вол. и Ильнн. Тел.№ 1025. 603

СѴ ЦѢЛЫО РАОТРОСТРАНЕЮЯ
тт/мштхго фраіщгзскаго
т д ст іА п р о т ц гь вапоріц
і продаеиъ *а лейысі*
%ороѵт шъ

п ія д ія іа я я и и іа г я н и я а
в
0
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а
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фабр. бр. ТАРНОПОЛЬ 120
въ Саратовѣ фабричн.
ЕЗ Единствен.
складъ. Цѣны дѣйствительнофаб-.
й ричпыя. Театральная площ., № 9
с§ Образцы безплатно. Тел. № 676. и

в

1-і яодияи іи іу т трщіъркіяемъ.

ХірИйЕІ ІТХ, ЩМ ВП I Ш&Я П $8 ВІМІЬ

о шщш іі к№ ш«ші і хішщ іашіііт.
7338'

томъ, каігь годы б]іозкенія отразились на слѣ на товарищѣ минист]іа Версвкииѣ, ат
всликаго князя Николая Николаеви- бомбардиішвали монастырь, въ которомъ
Автомобильная катастро.,
контингентѣ нашсго судебнаго вѣдомства. тсстовавшемъ Лыжина, какъ достойнѣйшаго
ча иолку. Нолкъ иостроился въ Оріандѣ 800 китаііцсвъ. Военныхъ прннасовъ у киСъ 1885 г., когда было учреждено высшее и незамѣнимаго исполнителя приказаній
Въ Петербургѣ налетѣлъ на т
на, площадкѣ. На правомъ флангѣ стали тайцевъ мало.
Засѣданіе 2-го мая.
начальства. Сенатъ, даже по мнѣнію Ме вайный столбъ автомобиль. Изъ
дисциплинарное
присутствіе,
п
о
1912
г.
ИАРИЖ
Ъ.
В
т.
м
едицинской
академіи
проза командующаго войсками Одесскаго военПродолженіе рѣчи Маклакова.
наго округа генералъ - отъ - артиллеріи фессоръ Венсенъ сдѣлалъ еообщеніе объ Ваялш лишь отмѣтить,—говоритъ ора уволено 11 человѣкъ, причемъ до 1906 г. щерскаго являюіційся ліішьканцеляріеіі ми- ходящихсл въ автомобилѣ тяжело
фанъ-деръ-Флитъ, съ начальникомъ штаба антитифозной вакцинѣ, изготовленной изъ торч.,—какому иачалу служилъ и иризы трое и послѣ 1906 г. восемь, изъ нихъ нистра юстиціи, сенатъ, начавшііі сь опу- нено семі. человѣкъ.
генералъ-лейтенантомъ Васильевымъ, ко- мертвыхъ бациллъ, растворенныхъ вгь эфи- вал’і. служить свое вѣдомство министръ. пять по причинамъ политическаго харак- бликованія акта 3 іюня, теперь вгь с.воемч
Рига. ІІопечитель учебнаго ок
мандиръ восьмого армейскаго корпуса ге- рѣ. Прививка, сдѣланная 5000, давала нс- Служить-ли.законности, или по-прежнему тера, трое по причинамъ нравственнаго паденіи дошелъ до мелкихъ уелугъ министерству.О
собенно
ярко
сказы
вается
иолитика
отказалъ въ разрѣшеніи гельсинп
нералъ-отъ-инфантеріи Романенко, началь- значительную реакцію и, какъ показалъ всемогушимъ видамъ правительства? Ибо иорядка. ІІереведено за это время безъ
никъ 14 пѣхотной дивизіи генералъ-лейте- опытъ, внолнѣ нредохраняла отъ зараже- власть очень быстро въ порядкѣ управле- прошеній семь. Отсюда видно, что вопли мииистерства въ нроцесеѣ Ющинскаго, сия скому профессору Циллакіусу озн
нантъ Іевреиновъ, командиръ бригады ге- нія. Упомянувъ о сообщеніи Мечиикова, нія иовсла атаку и на новыя начала ма- объ отмѣнѣ у насъ несмѣняемости слѣду- таго- съ очереди въ виду неблагопріятнаго миться съ нреподаваніемъ русс
нералъ-маіоръ Руссіанъ. Сюда-же прибыли заявилъ, что вакцина изъ лгивыхъ ба- нифсста 17 октября. Роль правосудія въ стъ отнести также къ пылкому воображе- состава присяжныхъ. Также колоритна дѣ- языка въ среднихъ учебныхъ заі
августѣйшій шефгь полка великій князь циллъ была испытана, но отброшсна, какъ этотъ моментъ была очень трудна, ибо въ нію Маклакова (рукоплесканія справа). ятельность министерства на Кавказѣ, гдѣ
министръ имѣетъ достойнаго представителя ніяхъ.
Николай Николаевичъ, великія княгиня опасная.
моментъ всякаго политическаго обостреиія ІЗстанавливаясь на ироцессѣ партіи «дашПАРИЖЪ. «Гавасъ» сообіцаетъ: Ми- нобѣяідающая сторона всегда стремится накцутюнъ» и утверясденіи, будто слѣдова- вгь лицѣ бывшаго предсѣдателя екатерино- Звѣрское убійство адвокатом
Анастасія Николаевна, великій князь Георгій Михайловичъ съ великой княгиней Ма- нистръ иностранныхъ дѣлъ Пуанкаррс лѣ- сдѣлать судъ орудіемъ своей политики. телю Лыжину было прсдписано особое ста- дарскаго суда, нынѣ иредсѣдателя тифлисДвинскъ.
Обнаружено звѣр
ріей Георгіевной и княжна Марина Пет- томъ выѣдетъ въ ІІетербургь для обмѣна Отстаивалъ-ли министръ юстиціи начала раніе, мийистръ заявляетъ, что слѣдствіе ской иалаты, который, насаждая на Кавказѣ русекій судъ, добился полнаго отсут- убійство адвокатомъ Брицемъ сі
выяснитъ
виновника
обнаруженныхъ
въ
ровна, министръ Императорскаго Двора, мнѣній съ Сазоновымъ.
законности въ это трудное время и не
Спеціально пріездъ по болѣзнямъ венерг«ческикіъ,
БУДАПЕІПТЪ. Во многихъ мѣстностяхъ цредпочелъ-ли уйти отъ этого знамени и 37 документахъ слѣдовъ поправокъ и ка- ствія оиравдателыіыхъ приговоровъ по сожителышцы съ цѣлыо овл*
лица свиты, находяіціяся въ Ливадіи
сифмлису и кожнымъ.
уголовнымъ дѣламъ. По мнѣнію Гегечкори,
8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 4—5. окрестностяхъ, и лица свиты великаго гер- Семиградти ураганомъ произведеиы боль- перейдя
въ ряды аттакуюіцихъ, не кихъ-то подчистокъ. Если-бы дѣйствитель- для возбужденія недовольства въ народ- деньгами 11ослѣдней.
но
виновникомъ
неправильности
оказался
Воскресенье 9—11 ч. у. Малая-Казачья, 15, цога Гессснскаго. Въ 11 часовъ прибылъ шія опустошенія. Въ Берештелько изъ сталъ-ли
добивать судеСшое вѣдомд. Юрьева.
1670 Государь Императоръ съ Наслѣдникомъ Це- 300 домовъ остались 10. Убытки опредѣЛыжинъ, то онъ понесетт. заслужснную ныхъ массахъ, а также будущаго народство, которое представлялъ нашъ сенатъ,
саревичемъ и Августѣйшими Дочерьми и ляются въ нѣсколько милліоновъ. Убито которымъ мы всѣ были вправѣ гордить- кару. Но дабы не осталось слишкомъ наго движенія, мшистръ и сго товарищи (Петербургск. Телегр. АгентсЩ
великій герцогъ и великая герцогиня Гес- 4; ранено 18. Въ общинѣ Кисфюлыіесъ ся,—являвшійся единственнымъ источни- мрачнаго представленія оЛыжинѣ, министръ сдѣлали болыие эсдековъ. Въ этомъ истоІІЕТЕРБУРГЪ. Вь собраніи узаков
разрушены всѣ хозяйственныя постройкп; комъ иравосудія, заіцитиикомъ закона указываетъ на небывалую обстановку слѣд- рическая заслуга- ІЦегловитова (рукоплеска- опубликовано Высочайшее повелѣніе о
прицимаетъ по дѣтскнмъ и внутрекнимъ бо- сенскіе. Его Величество, прииявъ рапортъ
отъ командира полка полковника ІІопова, въ деревнѣ Миказа разрушено 100 домовъ; противъ адмйнистративиыхъ расиоряженій? ствія но дѣлу «дашнакцутюнъ» и илодо- нія слѣва).
лѣзнямъ отъ 2Ѵ2—4 час.
дленіи международнаго сахарнаго со»
ІІредсѣдательствуетъ Капустинъ.
Константиновская ул., № 47, иротивъ ком- обошелъ фронтъ полка, здороваясьсъ ниж четыре человѣка убито.
Съ провозглашеніемъ новаго строя сенатъ творность слѣдствія. Оно нанесло смсртельІІЕРМЬ. Поступило пожертвованіе ^
Масленниковъ,
приводя
рядъ
конкретны
й
ударъ
невѣроятно
развѣтвленному
и
мерческаго училища.
■ ними чннами, послѣ чего командиръ полка
КУКСГАФЕНЪ. Миноносецъ, слѣдящійза получилъ новую чрезвычайно важную
р
.
на реставрацію часовни въ селѣ ІІар
іірочиталъ Высочайшую грамоту на пожа- рыбными промыслами, задерясалъ англій- функцію: гіраво контролировать законода- замаскированному сообіцеству революціоне- ныхъ примѣровъ изъ дѣятелыюсти судеб- въ мѣстѣ заточенія боярина Романова
Требуются опытные
ровъ. Только по даннымт. слѣдствія можно наго вѣдомства въ Саратовской губерніи,
лованіе новаго знамени, которое во время
солидные ириказчики гю бакалейному дѣ- молебствія было освящено. Государь ймпе скій рыболовный пароходъ, занимавшійся тельныя учрежденія, ибо ему иредоставле- было учесть силы этого революціоннаго подробно останавливается иа выясненіи Дѣло о взрывѣ въ ш ахтѣ «Итальяйі
но право отказывать въ распубликованіи
ловлей рыбы въ германскихъ водахъ.
лу въ г. Балаково, Залогииымъ, съ рекомендаціей иослѣдней службы.________ 3055 раторъ, нередавъ новое знамя колѣнопреклозаконовъ,
одобренныхъ законодательными сообщества и ионять, какъ оно опасно. роли судебныхъ дѣятелей въ ленской ка- ТАГАНРОГЪ. Въ окружномъ суді
Запросъ о д ѣ л ѣ Малецкой.
ненному командиру, пропустилъ полкъ цеучрежденіями. Въ этотъ именно моментъ Въ этомъ дѣлѣ терроризовался Лыжинъ. тастрофѣ и приходитъ къ выводу, что на- участія присяжныхъ началось слушав
ремоніальнымъ маршемъ, послѣ чего обра- ЛОНДОНЪ. ІІалата общинъ. Грею пред- мииистерство возстало и Противъ предо- обнаружившій безстрашіе; убивались сви- дсж.ды русскаго общества на нынѣшняго дѣло о взрывѣ 1 марта въ шахтѣ «№
К О Я Ш С С ІЯ
тился къ полку съ милостивыми словами, ложенъ рядъ вопросовъ о дѣлѣ Малецкой. ставленія сенату права самому пополнять дѣтели-армяне, имѣвшіе муягество высту- министра юстиціи не оправдалиеь, и оно янка». Обвнняются въ непринятіи
увѣренность, что настоящій со- Грей отвѣтилъ, что ясдетъ подробнаго до- свои ряды, дабы сенатъ не сталъ незави- пать съ изобличающими показаніями. Что вынуждено вновь обратиться къ мини- предосторожности и иебрежности • ве)
іро
д@иа п высказавъ
заіцитить работъ инженеры Блохинъ и Дитмамгь,І
ставъ, какъ и будущее поколѣніе, будутъ несенія о судебномъ разбирательствѣ. Бри- симымъ отъ желаній власти, и противъ произошло въ отношеніи 37 документовъ стру юстиціи съ иросьбою
зданіе, созданное реформой геръ Комарскій и два десятпика. СвйІ
служить по примѣру своихъ доблестныхъ танскій повѣренный въ дѣлахъ телеграфи- права сената докладывать Государю. Въ еще неизвѣстно; но министръ указываетъ, чудное
по отзыву лица, въ высшей степени Императора Александра Второго,—этотъ лей 27, экспертовъ шесть.
предковъ, служа честно и іі])еданно ро- ровалъ 29 апрѣля, что принялъ мѣры къ
сенатъ пополняется кандидата- что
объявляетъ конкурсъ проектовъ на по- динѣ и своимъ Государямъ какъ въ мир нолученію заіцитникомъ Малецкой разрѣ- результатѣ
подробно ознакомленнаго съ дѣломъ, эти лучшій брилліантъ въ императорской
м
и
,
представляемы
ми
министромъ
ю
стиціи,
стройку народнаго дома на 500 человѣкъ, нов, такъ и
въ воснное
время. шенія посѣщать ее. Онъ, Грей, лично хо- становится мѣстомъ ссылки опальныхъ са- документы не играютъ существеннаго зна- коронѣ нашихъ царей, къ которому сейчасъ ЛОНДОНЪ. Военное министорство оПІ
стоимостыо въ 35000 руб. Срокъ представтянутся грязныя чумазыя руки, стремяленія проектовъ 15 іюня с. г. Премія за Поблагодаривъ офицеровъ и нижнихъ чи- датайствовалъ о разрѣшеніи британскому новниковъ, дѣлается зависимымъ не толь- ченія.. Итакъ, и по этому дѣлу заявленія щіяся украсхь ахотъ драгоцѣшіый брил- ковало условія организуемаго имъ вгі>'
1912 г. состязашя аэрбнлаповь. ііаац
первый проектъ назначена 400 р., за 2-й новъ за службу и славный смотръ, Его консулу посѣтить Малецкую. Моррель спро- ко отъ министра юстиціи, но, благодаря чуть-ли не о разрушенш правосудія слѣдуетъ отнести опять-таки къ разгорячснному ліантъ и замѣиить его тетавскимъ издѣлі- ны призы вгь 4000 и 2000 фунтоці,
200 р. Подробности можно узнать въ ио- Величество пилъ за далыіѣйшую славу и силъ, войдетъ-ли Грей съ представленіемъ
кровскомъ волостномъ правленіи.
8171 здоровье полка. Великій киязь Николай Ни- къ русскому правительству объ освобоягде- объединенію кабинста, отъ каждаго пред- воображснію. Далѣе министръ свидѣтель- емъ рублевой цѣны. (Рукоплёсканія слѣва). аэропланы всѣхъ странъ; въ 1500
ставителя власти. Въ итогѣ къ чему-же
Замысловскій подробно останавливает- товъ, два нриза по 1000 и три по
колаевичъ нровозгласилъ здравицу за Госу- ніи Малецкой, если не окажется серьезныхъ свелась контролирующая дѣятельность се- ствуетъ, что ини въ какихъ подлогахъ Лы
ся
на конкретныхъ примѣрахъ, приведен- фунтовъ за аэроилапы, еооружениые
яш
нъ
п
о
дѣлу
о
йовороссійской
республидаря Императора, командиръ полка за Го- обвиненій. Грей отвѣтилъ: «Мнѣ извѣстно, что ната? Сенатъ отказался опубликовывать
Весною.
ныхъ
Маклаковымъ, и въ частности ука- Англіи, независимо отч. происхожденія
кѣ
изобличенъ
не
бы
лъ,
и
сенатъ
усмотрѣлъ
сударынь
И
мператрицъ,
Н
аслѣдника
ЦесаМалецкую хорошо знаютъ и уважаютъ только наказы Государственныхъ Думы и
Вдохновенье дарящіе звуки
Только дразнятъ меня и томятъ
ревича и Великихъ Княженъ. Государь Им- многіе въ Англіи, живо интересующіеся про- Совѣта. Всѣ наиболѣе спорные законода- линіь небрежность. Екатеринодарскій судъ, зываетъ, что пропажу двухъ хотя-бы очень требленныхъ на іінчъ моторовъ.
И о близости съ жизнью разлуки
иераторъ пилъ за здоровье Августѣйшаго цессомъ и несклонные покровительствовать тельные акты нрошли безъ возраясеній со характеризуя Лыжина, засвидѣтельствовалъ серьезныхъ документовъ нельзя ставитьвъ
Мнѣ съ невольной тоской говорятъ.
сенату, чта при безупречиыхъ нравствен- вину главѣ вѣдомства (ІІисселовичъ сгь
С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА.
Не сказать мнѣ былому: „воскресни!" шефа полка. Къ состоявшемуся въ Высочай- лицамъ, участвовавшимъ въ преступныхъ стороны сената. Въ результатѣ дѣятельношемъ присутствіи завтраку въ ливадій- дѣяніяхъ. Дѣлать дальнѣйшія заявленія до сти министра къ концу легислатуры все- ныхъ качествахъ и образцовой закономѣр- мѣста: «Но иропасть документы вообще
А въ грядущемъ и холодъ, и тьма...
4 -го мая.
И несладки мнѣ вешнія пѣсни,
скомъ дворцѣ были приглашены присут- полученія донесенія—значитъ наноситъ могущее правительство стало выше сената. ности Лыжингь всегда отличался строгимъ не доляшы»), Перейдя къ изложенію ('ъ фондами устойчиво; съ дивпде»
Все поирежнему въ сердце зима.
ствовавшія на парадѣ лица и офицеры ущербъ возмояшымъ въ будущемъ шагамъ Если такъ постуилено съ сенатомъ, то что- исполненіемъ обязанностей. Событія по но- исторіи подлоговъ, учиненныхъ Лыжинымъ, ми въ общемъ иоровно; съ выигрьіііц
Ночь нисходитъ на міръ полусонный: полка. За завтракомъ Государь Имиераторъ
въ иользу Малецкой». Баильсъ спросилъ, же говорить о ирокурорскомъ надзорѣ? вороссійскому дѣлу несомнѣнно могли ІІО- Замысловскій цитируетъ обвинителыіыГі устойчиво.
Всюду льется цвѣтовъ ароматъ;
на Лондоіп. откр. рынка.
вліять гнетущимъ образомъ, отчасти вы- актъ по дѣлу «дашнакцутюнъ» и указы- Чекъ
Всюду слышится шепотъ влюбленный; пилъ за здоровье иолка, великій князь Ни- отдаетъ-ли себѣ Грей отчетъ о бурѣ, под- Ораторъ нриводитъ
„ ѵ Верлинь „ „
примѣръ смѣшенія
Міръ весеннею жаждой объятъ...
колай Николаевичъ провозгласилъ здрави- нимающейся въ Англіи, и что отъ него ирокурора, голосовавшаго въ избиратель- звавъ нѣкоторуюстрастность. Однако общее ваетъ, что данныя обвинительнаго акта „
„ Парижт.
„
Коньяку лишь, Щустова немного
цу за Государя Императора. Того-же числа ждутъ твердаго отстаиванія традицій бри- номъ собраніи противъ губернатора. ІІако- собраніе суда не донускаетъ возможности содержатся и въ приговорѣ (Нисселовичъ 4 проц. Госуда.рст. рента 1«94 г.
Выпилъ я въ благодатную ночь,
5 проц. вн. заемъ 1905 г. ' вып.
Государынѣ Императрицѣ Александрѣ Фео танской свободы въ отношеніи британскихъ нецъ, и уваженье къ общимъ судебнымъ предполагать, чтобы слѣдователь Лыжинъ съ мѣста: «Въ ириговорѣ этого нѣтъ»).
Такъ отпала о т ъ . сердца тревога,
5 проц. „
„
1908 г.
Замы
словскій
продолж
аетъ:
«Ж
идовская
преслѣдовалъ
какія-либо
цѣли,
несовмѣстидоровнѣ
отъ
лейбъ-гвардіи
уланскаго
Ея
нодданныхъ за границей. Грей отвѣтилъ: мѣстамъ могло имѣть мѣсто, лишь нока
И ушли всѣ сомнѣнія прочь.
4Ѵ
л
нроц.
Росс.
заемъ
1905 г.
И иснолнившись нѣги и лѣни
Величества полка, праздновавшаго сего чис- «Мы вполнѣ сознаемъ глубокій интересъ, судъ былъ независимъ, пока вгь рѣшеніяхъ мыя съ достоинствомъ судебнаго дѣятеля. дсрзость дошла до того, что они даже въ 5 проц. внут.
„
1900 г.
Я Шустовскій коньякъ Ііью живѣй,
4*/» проц. Росс.
„
1909 г.
ла свой полковой нраздникъ, великимъ кня- проявляющійся къ этому дѣлу».Моррель СІІрО- его было не проявленіе велѣнія власти, а Касаясь другихъ фактическихъ ссылокъ, Думѣ не даютъ говорить».
И внимаю: на вѣт'кѣ сирени,
министръ усматриваетъ въ рѣчи Маклакова Замысловскій констатируетъ, что единич- 5 ироц. закл. л. Гос.Двор. зем. Б.
Замирая, поетъ соловей!
3159 земъ Георгіемъ Михайловичемъ съ высши- силъ, не войдетъ-ли Грсй съ иредставлені- была нравда, которую нужно уважать.
проц. Свид. Крестьянск. Поз. В.
ми офицерами иолка генералъ-маіоромт. емъ къ русскому правительству, чтобы въ Смѣщеиіе судей вопреки всякому порядку, нротиворѣчія и ненонятныя соиоставле- ныя престунленія бывали ираньше, во время 55 проц.
1 вн. выигр, з. 1864 г.
полнаго
расцвѣта
судейской
независимости
Эшаииаромъ и Ростовцовымгь былъ подне- случаѣ, если Малецкая не обжалустъ при- предсѣдателей палатъ по прошеніямъ, ко- нія, свидѣтельствующія только о неиремѣн5 проц. II „
„
„ 1866 „
номъ желаніи что-то доказать безгь и несмѣняемости.
сенъ
букетъ.
5
проц.
ІЛ
Дворянск.
„
говора,
послѣдній
не
приводился
вг
і
.
исполторыхъ они не подавали, увольненіе безъ
ТЁЛ ЕГРА М М Ы
ІІисселовичъ съ мѣста: «Когда это было?» ЗѴг нроц. закл. л. Гос. Двор, Зом. В,
ІІЕТЕРБУРГЪ. На комендантскомъ аэро- неніе, иока онъ, Грей, не получилъ доне- дисциплинарнаго ироизводства,—вотъ тѣ соотвѣтствующаго доказательнаго мате(«ІІетербургскаго Телегр. Агентства»). дромѣ въ присутствіи иредставителей воен- сеиія консула, Грей отвѣтилъ: «Если желаріала. Что касается заявленія о проиа- ВозгЛасы сирава: «Уберите жида»! Замы- 4Ѵа проц. Ряз.-Ур. ж. д.
условія, при которыхъ ироизводйлась мас- ясѣ
*/2 нроц. обл. СІІВ Гор. Кред. Общ.
какихъ-то докумеитовъ въ министер- словскій Нисселовичу: «Вы мнѣ мѣшаете». 44Ѵ
наго
министерства
состоялось
откры
тіе
ПЕТЕРБУІТЪ. Скопчался членъ Государютъ, чтобы я предпринялъ наиболѣе цѣлс- совая очистка судебнаго вѣдомства. Ми2 нроц. закл. листы Бессар.-ТаврЛ
Зем. Батша
ственнаго Совѣта статсъ-секретарь графъ авіаціонной школы всероссійскаго аэро-клу- сообразные іиаги, мнѣ должна быть иредо- нистръ былъ-бы гораздо болѣе правъ, если- ствѣ юстиціи но бракоразводному процессу, Шумъ слѣва и справа.
Замысловскій, обращаясь къ правьмъ: 41/2 нроц. закл. л. Виленск. Зем. Н.
министръ удостовѣряетъ, что заявленіе,
ба. Аэро-клубомъ ассигновано 6000 р. на ставлена свобода дѣйствій» (одобреніс).
Иаленъ.
бы онъ заявилъ, чго судгь до такой сте- будто дѣло было вытребовано вт. министер- «Легко можете понять, что видъ жида 1Ѵ2 ироц. закл, лис/г. Доцск, Зем. Б.
ІІрибылъ изъ Ливадіи министръ ино- безнлатное обученіе въ школѣ офиценени засоренъ негодными элементами, что ство, является нодтасовкой фактическихъ лишаетъ меня душевнаго равновѣсія». Ру- 41/2 нроц. закл; лист. Кіевск. Зем. Б.
Холера.
ровъ.
странныхъ дѣлъ.
судить нельзя, и заявилъ-бы о временномъ обетоятельствъ, ибо не министерство, а за- коплесканія сирава и сильный шумъ слѣва. 4Ѵ2 нроц. закл. лист. Москон. Зем. В.
КОІІСТАИТИНОІІОЛЬ. Офиціально кон- іі]ііостановленіи
41/2 проц.закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б.
Представителемъ Россіи въ международСостояніе посѣвовъ.
несмѣняемости судей. Ми- конъ требовалъ, чтобы ирокуроръ суда хоПредсѣдательствующій предупреждаетъ, 4Ѵ2 проц. закл. лист. ГІолтав. Зем, Б.
статировант. иервый холерныіі случай.
ной палатѣ третейскаго суда, имѣюіцей
нистерство юстиціи, получивъ возможность датайствовалъ о сношеніи съ заграничны- что должсігь будетъ прервать засѣданіе.
4Ѵ2 проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б.
разсмотрѣть осенью вонросъ о задержаніи ПЕТЕРБУРГЪ. ІІо свѣдѣніямъ Торгово
Грабежъ.
иредиисывать судьямъ свою волю, стало ми судебными властями черезъ министерІІромы
ш
ленной
Газеты»
озимы
е
иосѣвы
въ
Нисселовичъ говоритъ: «Заставьтс его 4Ѵ2 проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б.
итальянцами французскихъ нароходовъ
проводить свою иолитику, и виды прави- ство юстиціи. Нынѣнаше носольство въ Иа- повторить, что сказалъ». И, подходякъ три- 4Ѵ2 аіроц. закл. лист. Херсон. Зем. Б І
ІІО
ВЫ
Й
ОРЛЕАИЪ.
Близъ
Гаттисбурга,
ю
ж
ной
и
средней
Россіи
къ
концу
аирѣля
„Кавказъ и Меркурій,,
«Картажъ» и «Мануба», назначенъ товательства замѣнили нравосудіе. ІІомните
рищъ министра народнаго просвѣщенія виолнѣ удовлетворительны, равно какъ яро- штата Миссисиии, злоумышленники оста- наглядный урокъ обученія, данный рус- рижѣуже заиросило французское министерст- бунѣ и показывая Замысловскому кулакъ, „Самолетъ,,
новили шедшій въ Ныо-Іоркъ экспрессъ,
Акц. Страх. Обіц. Россія
вые всходы на югѣ.
во юстиціи, не остались ли исчезнувшія говоритъ: «Повторите ваши слова».
баронъ Таубе.
скимъ судьямъ въ процессѣ Лонухина се- два
„ Московско-Казанской ж. д.
взорвавъ
динамитомъ.
Грабители
скры
лись,
Взрывъ
порохового
оогреба.
Слѣва
возгласы
:
«Зас/гавьте
Замы
словскаписьма
въ
министерствѣ
или
въ
камеІІо свѣдѣніямъ почтоваго вѣдомства меж„ Моск.-Кіево-Вороиеж. ж. д.
иаторомъ
Варварины
мъ?
(рукоплесканія
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МОСКВА. Купецъ Бурышкинъ завѣщалъ РИГА. На риго-митавскомъ шоссе авто частныхъ судахъ приспуіцены флаги.
юстиціи, къ несчастыо, забылъ, что правоФениксъ зав.
городу домъ и капиталъ въ 50000 р. на мобиль куица Несадомова столкнулся съ КОІІЕНГАГЕНЪ. Въ засѣданіяхъ фоль- судіе должно быть выше всякой политики, (рукоплесканія справа). Маклаковъ говоРоссійск. золотопромышл.
крестьянской подводой. Владѣлецъ убитъ; кетинга и ландстинга ирезидентами были что оно самоцѣнность; онъ забылъ глубо- рилъ, что исчезло правосудіс, и судовъ не
устройство музея городского хозяйства.
Судебная налата ириговорила сотрудни- серьезно раненъ совѣтникъ курляндскаго ироизнесены рѣчи, посвященныя иамяти кія слова Наполеона, что со всякимъ ре- уважаютъ, а мииистръ сказалъ бы: суды
не уважаетъ Маклаковъ. Это единственный
ка газеты «Голосъ Студенчества» студента губернскаго нравленія Власовъ и помощ- почившаго короля.
Засѣданіе 2-го мая.
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водъ, который министръ дѣлаетъ изъ
Выдрина по 129 статьѣ къ заключенію въ ннкъ уѣзднаго начальннка Душевичъ.
ЛОНДОНЪ. Король и королева въ іѵіубо- хорошее правосудіе, ислѣдовательно не при- рѣчи Маклакова; въ уваженіи-же иартій- Совѣтъ иодъ предсѣдательствомъ ГолуПострадавшихъ шестеро.
крѣпость на годъ.
комъ траурѣ ирибыли къ вдовствуюіцсй мирится страна съ тѣмъ режимомъ, гдѣ ііыхъ дѣятелей, неумѣющихъ отличать бевапринимаетъ своды принятыхъ раньВЛАДИВОСТОКЪ. На транспортѣ «Колыкоролевѣ Александрѣ выразить соболѣзно- исчезло правосудіе (продолжптельныя ру правды отъ неправды, русскій судъ не ну- ше постановленій законопроекта объ обез- Новый уставъ о воинской ловинноі
ма» выѣхали ігь Камчатку архіеписконъ ЛОНДОІГЬ. Палата общинъ послѣ че- ваніе о кончинѣ датскаго вороля. Лордъ- коплесканія слѣва).
ждается. Онъ несъ и будетъ нести тяже- печеніи рабочихъ на случай болѣзни и о Новый законъ объ измѣненіи Устл
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дѣпосмертную записку Стася Хржановскаго
можнымъ лишь отвѣтить: нельзя искать въ
ІІредсѣдательское мѣсто занимаетъ Аки раненія разногласій между Госуд.
Императоръ выѣзжаетъ въ Гомбургее.
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ноддѣльной. Экспертъ Поповицкій, вызван- русская граната; трое тяжел о ранены.
томъ, кто не уважаетъ другого, защиты
' КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Палата. Болышшный заіцигой, считаетъ ее подлинной.
КОИЕНГАГЕІІЪ. На нлощади нередъ права и справедливости. Заявленіе Макла- прибѣгаюіцей къ извращеиіюобстоятельствъ, мовъ, который предлагаетъ Совѣту почтить Гоеуд. Совѣтомъ иридется ио этому
ЛИВАДІЯ. Телеграмма министра Им- ствомъ 183 противъ 12 избранъ въ прези- дворцомъ сорокатысячная толна. Мннистръ- кова объ уничтоженіи самостоятельности министръ относится съ полнѣйшимъ равно- вставаніемъ память скончавшагося датска- су образовать согласительиѵю комиссіи1
0 реформѣ казенной печати
ператорскаго Двора. 2-го мая въ Вы- денты Халилъ-бей, лидеръ партіи «Едине- президентъ съ балкона провозгласилъ: «Ко- ссната, неумѣніи совѣта министровъ быть душіемъ, противопоставляя ей завѣтъ зна- го короля. Всѣ встаютъ.
сочайшемъ присутствіи состоялась прибивка ніе и Прогрессъ», иервымъ вице-президен- роль Фредерикт. восьмой скончалея. Да хранителемъ закономѣрности, уничтоженіи менитаго флоренгійца всѣмъ работникамъ Совѣтъ 'ііринимгіетъ сводт. принятыхъ ІІредсѣдатель совѣта министровъ
сообщаютъ, рѣшилъ предцринять ііеф
новаго знамени, жалуемаго 56-му иѣхот- томъ арабъ Махтетъ-паша, вторымъ На- здравствуетъ король Христіанъ десятый!» русской прокуратуры и созданіи въ стра- въ своемъ дѣлѣ, работающимъ не за раньше постановленій по законопроекту о правитсльствоіш
ой і ю щ . і>. н.
ному Житомирскому великаго князя Николая ладжіанъ, бывшій министръ, армянинъ; Народъ отвѣтилъ «ура». На балконъ вы- нѣ вмѣсто правосудія анархіи министръ страхъ, а за совѣсть: «Слѣдуй по своемупу- начальномъ образованіи. ІІсредъ голосова- уже имѣлъ ио этому поводу совѣщаці
ніемъ
закононроекта
въ
цѣлости
Васильевъ
ІІиколаевича полку по случаю его столѣт- первымъ секретаремъ Муфидъ.
шелъ король и, обнаживъ голову, произ- относитъ къ возбужденному вообраягенію ти, и пусть люди говорятъ, что хотягъ» заявляетъ отъ груіпіы членовъ, что они миниетромъ внутреннихъ дѣлъ. Презкі
няго юбилея. Въ столовомъ залѣ дворца Товарищъ министра иностранныхъ дгѣлъ несъ, часто прерывавшуюся одобрительными нартійнаго дѣятеля, задавшагося онредѣ- (рукоплесканія въ центрѣ и снрава).
Черносвитовъ, обозрѣвая дѣятельность будутъ голосовать противъ законопроекта, го премьеръ иаходитъ ненорма.!Гьні
собрались: за командующаго войсками одес- завѣрилъ драгомановъ посольствъ, что от- возгласами, рѣчь: «ІІечальная вѣсть со ленной цѣлью и, быть можетъ, безсознаибо онъ вноситъ въ дѣло пароднаго обра- становку «Освѣдомительнаго бюро»,
скаго военнаго окрута гснералъ-отъ-артил- крытіе Дарданеллъ послѣдуетъ 5 мая.
скорбью встрѣчена всѣми датчанами. Ко-! тельно во время рѣчи вмѣсго приближе- министерства, приходитъ къ заключеиію,. зованія мало благотворныхъ постановленій полагаетъ, что снабжать газеты за
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роль, мой горячо любимый отецъ, надѣявшій- нія къ цѣли отъ нея отдалявшаи много стѣснительныхъ ограниченій, не- свѣдѣніями о дѣйствіяхъ правитёльстві
штаба генералъ-лейтенантомъ Васильевымъ, главѣ войскъ выступилъ въ Дьяково.
ся здоровымъ ибодрымъ возвратиться на ро- гося (справа
голоса: «браво»). Се- лось въ дѣятелышсти русскихъ судовъ. По дозволяющихъ привлечь къ этому дѣлу умѣстно, ибо иравительство не должно
СОФІЯ. Прибыли парижскіе муниципаль- дину, внезапио скончался, норазивъ глубокой натъ, это святое учрежденіе, подобнаго ■каясдому дѣлу стала намѣчаться руководякомандиръ 8-го армейскаго корпуса гене])алъ-отъ-инфантеріи Романенко, началь- пые совѣтники Мерлонъ и другіе. Муници- скорбыо мою горячо любимую мать и всѣхъ которому не имѣетъ ни одна западно-евро щая рука, стремящаяся привести дѣло къ живыя обіцественныя силы. Большинствомъ говать свѣдѣніями. По его мнѣнію, «0с#
мителыюму бюро» необходимо ирндац
никъ 14-й иѣхотной дивизіи генералъ-лей- палитетъ устроилъ торжественную встрѣчу. близкихъ, равно каждаго датчанина. Тяже- пейская страна, въ защитѣ министра не окончанію, соотвѣтствующему видамъ ира- законопроектъ принимается и иередается, рактеръ
справочный, чтобы нечать |
въ
виду
разногласія
с
т
>
Думою
,
въ
согласитенантъ Іевреиновъ, командиръ бригады МАНГЕИМЪ. Союзъ германскихъ метал- лая отвѣтственность возлояссна на мои пле- нуждастся. Невѣрно и утвержденіе объ вительства. Насаждая въ судахъ политику,
здѣсь
получать
необходимыл справкц
тельную
ком
иссію
.
министръ
ведетъ
русскій
судъ
по
наклонной
генералъ-майоръ Руссіанъ, командиръ нол- лопромышленниковъ постановилъ подверг- чи, однако надѣюсь, что довѣріе, которое уничтоженіи прокуратуры. Оно основано
интересую
щ
имъ
ее вопросамъ. Довц
П
ослѣ
переры
ва
и
избранія
15
членовъ
ка нолковникъ Иоповъ. офицеры и нижніе нуть локауту съ 1 іюня новаго стиля во оказывалось моему отцу, будетъ удѣлено на томъ, что прокуроръ черниговскаго су- плоскости къ неправосудію; чины судебная
ге
до
всеобщ
аго
свѣдѣнія
«Освѣдомител'
особой
комиссіи
для
обсуж
денія
холмскаго
чины по наряду. Сюда-же нрибыли авгу- всѣхъ предпріятіяхъ южногерманской груп- и мнѣ. Счастье, свобода и самостоятельность да Юіценко былъ, согласно прошенію, на- го вѣдомства, нарушающіе законъ въ угобю
ро»
Д
олж
н
о
лиш
ь
о
распоряж
еніяхъ
законопроекта
Совѣтт.
перехО
дитъ
къ
разду
министру,
дѣлаю
тъ
блестящ
ую
карьеру.
стѣйшій шефъ иолка великій князь ІІико- пы 66 процентовъ рабочихъ по металлу, Даніи будутъ моей цѣлыо. Да оградитъ и значенъ товарищемъ прокурора харьковвительства.
Д
алѣе
В.
II.
К
оковцовъ
ц
смотрѣнію
доклада
ф
ииансовой
комиссіи
и
о
Агентурныя
свѣдѣнія
н
е
только
вклю
чаю
тлай Николаевичъ, министръ Императорска- распространить 15 іюня локаутъ на всю благословитъ Госиодь наше древнее оте- скаго суда (смѣхъ слѣва). Дѣло въ томъ,
дитъ
нераціональной
постаиовку
дѣіа|
внесенному
изъ
Думы
закононроекту
объ
іо Двора, лица свиты, паходяіціяся въ Ли- Германію, если до 1 іюня броженіе рабо- чество, да здравствуетъ Данія!»
что Юіцснко поставилъ себя въ невозмож- ся въ обвинительные акты по политичеты «Роесія». Как'1, передаютъ, прещ
вадіи, и другія начальствующія лица, Въ чихъ не уляжетСя.
КОПЕНГАГЕНЪ. Толпа привѣтствовала ныя отношенія къ черниговскому губерна- скимъ дѣламъ, но зачастую служатъ осно- установленіи новаго положенія о Добро- считаетъ эту иостановку неправильноі
волы
іомъ
ф
лотѣ.
ваніемъ
для
обвинительны
хъ
приговоровъ.
шесть часовъ вечсра къ собравшіімся изБыть
можетъ,
но мнѣнію
УСІШБЪ. Изъ Призрѣна носланы въ рѣчь короля восторясеннымъ «ура». Взвился тору.
волилъ выйти Государь Имітераторъ съ На- Дьяково всѣ войска. Результаты боя подъ ирисиущенный штандартъ, раздался коро- члена Думы Маклакова, это явленіе нор- Заявленіе министра, что ему не страшны ІІослѣ прсній всѣ иредложенныя поправ- только съ точки зрѣнія веденія газетьі
слѣдникомТ) ЦесарсвичемТ) Великимъ Кня- Дьяковымъ иеизвѣстны; власти скрываютъ тевскій салютъ съ фортовъ. Когда клики малыюе, но министръ, какъ генералъ-нро- 37 подчиетокъ, допущенныхъ Льшинымъ, ки отклонены; законопроектъ прииятъ въ и съ точки зрѣнія финаисовоіі.
земъ Алексѣемгь Николаевичемъ. Обойдя правду; частное ирчтово-телеграфное сооб- смолкли, на балконъ вышли королева, на- куроръ, нс можетъ донустить, чтобы цро- производитъ угнетающее впечатлѣніе. Ора- редакціи фииаисовой комиссіи Совѣта и Запрещеніе священнослуженія Иліод
Архіепископъ владимірскій Ииколаі
начальствующихъ лицъ и офицеровъ и ио- щеніе нрервано. Арнауты угрожаютъ де- слѣдный принцъ Фредерикъ и приицъ куроръ суда ставилъ себя въ невозможныя торъ сомнѣвается, чтобы Лыжинъ понесъ переданъ въ согласителыіую комиссію.
иесъ
синоду, что во изполненіе ирещ
здоровавшись съ нижними чинами, 1(]го шанскому монастырю. По просьбѣ русскаго Кнутъ, восторженно нривѣтствованные пуб- отношенія къ губернатору, а потому на должное наказаніе.
пы
х
ь
ему сииодом'1) указаній оігь за
Величество изволилч. прибить нервый консула, власти отрядилн въ монасты])ь 30 ликой. ІІо нрошествіи нѣсколькихъ минутъ обязаниости министра лежало позаботиться,
тилъ
свяіценнослу;кевіе
іеромонаху іілі
Засѣданіе 4-го мая.
гвоздь; второй гвоздь вбилъ Наелѣдникъ жандармовъ, которые однако вскорѣ были семья удалилась сгь балкона, Нѣсколько чтобы Ющенко нрекратилъ свою дѣятельру
за
его
упорное
неновіш
овеніе аІ
Цесаревичъ, третій Августѣйшій шефъ отозваны. Консулъ опять возбудилъ хода- нѣвчсскпхт. каиеллъ исполнили гимнъ, иод- ность въ 'іерннговѣ. Что казается незави- Предсѣдательствуетъ Родзянко. ІІочтепа
нископскимъ
распоряж
еніям'ь.
полка, затѣмъ гвозди иослѣдовательно при- тайство о посылкѣ отряда.
хваченный толной. Король съ членами ко- симости н самостоятельности суда, ми- вставаніемъ память скончавшагося члена
(Отъ собствеи. корреспондента).
бивали ирямые надъ нолкомъ началыіики,
ВВНА. Императоръ приказалъ нріостано- ролевской семыі вновь вышли на балконъ, нистръ указываетъ, что континентъ Евро- Думы отъ ІІсковской губерніи II. И. МиКОНЧИНА СТРИНДБЕРГА.
командиръ, офицеры и нижніе чины ію.т- вить преслѣдованіе противъ участниковгі. слушая пѣніе. ІІослѣдовали новыя оваціи. ны вообще выражаетъ чрезвычайное не- кляева. По докладу Матюнина принимается
Кончина Ш
.
И. Петрункевича.
«Русск.
Слову» телеграфируютч,
ка. Привязавъ юбилейныя ленты къ зна- безпорядковъ 1910 г. въ львовскомъ уни- Королевская семья ѵдалилась во внутрен- удовольствіе своей магистратурой. ІІогда установленная редакціонной комиссіей оконХриетіаніи:
Иослѣдпіе дни Стринж*
ПЕТЕРБУРГЪ.
Скончался
депутатъ
мепи, Его Величество передалъ его зна- верситетѣ. Помилованіе касается приблизи- ніе покои.
во Франціи суиі,ественнымъ образомъ измѣ- чательная редакція законопроекта о выдѣбы
л'і,
безъ
сознанія
и сильно страда.п
менщику, иослѣ чего отбылъ съ ІІаслѣдни- тельио 100 украинскихъ студентовъ.
нился
государственной
строй,
появился
запервой
Госуд.
Дуты,
Михаилъ
Илі.ичъ
леніи Холмщииы. Закоиопроектъ иередается
ГАМБУРГЪ. Тѣло даіскаго короля послѣ
ионедѣльникъ
вечеромь,
въ промсж}:
комъ Цесаревичемъ во внутренніе покои.
САЛОНИІШ. Туркиспѣшно заканчиваютъ богослуженія перевезено въ колесницѣ съ конъ 1883 г., въ силу котораго временно въ Государственный Совѣтъ. Продолжаются Петрункевичъ, занимавщій видное нократкаго нросвѣтленія, умираюіцііі, ирі
ІІЕТЕРБУРРЬ: Въ Михайловскомъ мане- возстановленіе укрѣнленій, разрушенныхъ воинскими иочестями на вокзалъ. Въ 10 ч. была пріостановлена несмѣняемость, и ирснія но смѣтѣ министерства юстиціи.
жѣ открылась междуиародная выставка итальянцами въ Дарданеллахъ. ІІроливыдо вечера отошелъ экстреиный поѣздъ, съ ко- 800 судей было уволено ие вслѣдствіе не- Гегечкори въ часовой рѣчи заявляетъ, ложеніе во фракціи Народной Свободы. ясь, ішжа.гь руки своему сыну, доч«{
и зятю, гельсингфоргскому ирофм
нѳдъ пазванісмъ «Устройство и оборудова- окончанія работъ открыты не будутъ.
торымъ слѣдовала въ Травемюндэ королев- обходимости, а, какъ откровенно заявилъ что рѣчь министра, подтвердившаго осііов- Кончина писателя Засодимскаго. Смирнову.
ніе школъ».
ЛОНДОНЬ. На банкетѣ судостроителей ская семья, сопровождающая гробъ. Ногре- министръ юстиціи в’і. налатѣ депутатовъ, ныя положенія рѣчи Маклакова, является
Скоичался извѣстный беллетристъПотомь онъ сказалъ: «Всему личі
КІЕВЪ. ІІо случаю столѣтняго юбилея Черчилль ироизнесъ рѣчь, указавъ, что беніе завтра въ соборѣ Рескильде.
чтобы контингентъ судей нополнить лица- лучшимъ отвѣтомъ въ смыслѣ беззастѣнскоро
конецъ... Н говорю вгь иослѣ,
Херсонскаго иолка въ ирисутствіи шефа флотъ составляетъ въ Великобританіи пред- ТРАВЕМЮНДЭ. Ирибыла яхта «Да- ми соотвѣтствующихъ нолитическихъ воз- чивости иередъ страной. Антигосударствеи- народникъ II. Б. Засодимскій, (нсевдоразъ».
великаго князя Андрея Владиміровича освя- метъ попеченія всѣхъ партій: «Мы пережи- неборгъ» въ сопровоясденіидвухъ датскихъ зрѣній; правительству-же русскому ставит- ная дѣятельность правительства создаетъ нимъ Бологдинъ).
Взявъ (ч) стола Библію, умирающііі І
щейо новое юбилейное знамя.
ваемъ время возрастающаго вооруженія; я военныхъ судовъ, задраиированная кре- ся въ особую вину заявленіе покойнаго такое положеніе, при которомъ исчезаетъ
Московскія торжества.
жалъ ее късвоеіі грудн иеказалъ: «То.І
АРХАНГЕЛБСКЪ. На Двинѣ ледоходъ.
вынужденъ вновь просить парламентъ объ помъ. Въ 11 часовъ прибылъ экстренный предсѣдателя совѣта министровъ о томъ, всякая надежда достичь какихъ-либо улучвъ этоіі книгѣ есть нѣкоторая ііравда»:!
СЕВАСТОПОЛЬ. На морѣ сильиыйштормъ. увеличейіи военныхъ силъ, ибо съ разви- поѣздт. изъ Гамбурга. ііри звонѣ колоко- что правительство не желало-бы, чтобы шеній путемъ комиромиссовъ. Министръ
ПЕТЕРБУІТЪ. Московскія торже-- Вгь еамыіі момеитъ смерти у иояі
ЛИВАДІЯ.
Телеграмма министра тіемъ флотовъ континентальныхъ державъ ловъ и салютѣ гробъ перенесенъ на «Да- русскій судъ очутился въ такомъ положс- сказалъ исправду, считая маловажными
Императорскаго Двора. 3-го мая, боевая мощь британскаго флота отиоси- неборгъ», вышедшій затѣмъ въ море. Иа иіи, при которомъ пришлось-бы ходатай- иропавшіе документы въ дѣлѣ «дашнакцу- ства по открытію памятника имнера- больного ие было никого изъ родніі
тору Александру Ш-му перенесены иа Оип оставили его. снящимъ.
въ день
Вознесенія Гбсподня, въ тельно сокраіцается.
яхтѣ слѣдуютъ вдовствующая корблева, ствовать нсредъ закоиодательными пала- тюнъ». Отвѣтственность за подлогн лежитъ
Высочаншсмъ
присутствіи
состоялся ЛХАССА. Мирные нерсговоры китайцевъ иринцьі и іірипцессы.
тами о временномъ пріостановленіи несмѣ- не только на Лыяшнѣ, но н на его непо- 30-ое мая. Сессія Госѵд. Думы къ Всѣ газеты вьшустили экстрениыя 1
бавленія съ извѣстіемт, о кончинѣ Стр/
парадъ 56 пѣхотному Житомирскому и тибетцевъ окончились неудачей. Тибетцы
няемости. Министръ приводитъ данныя о средственныхъ начальиикахъ, въ томъ чи- этому времени закончится.
Саратовсвій иолицмейстсръ доводитъ до
всеобщаго свѣдѣнія жителей города Саратова, что 6-го сего мая, въ день рожденія
Его Императорскаго Величества,
Государя
Императора
Николая
Александровича,
его нреосвященство, преосвященнѣйшій Алексѣй, еписконъ саратовскій и царицынскій
совершитъ въ кафедралыюмъ соборѣ божествсннуш литургію, а по окончаніи оной,
около 11Ѵ2 часовъ утра, положенный молебенъ.
Благовѣстъ къ литургіи въ 9 час. у-тра.

Государственная Дума.

Вранъ П. Н, Соколовъ

№1 щ ц т

въ слободѣ Покровской

Госудорственный Совітъ

Поолѣдняя почта.
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3
ііа всѣхъ обществеішыхъ и казен'Шь учрежденіяхъ прнспущены флаги.
Жтриидбсргъ просилъ похоронить его въ
Жасовъ утра, безъ участія пастора, безъ
.ііой и пѣнія. Онъ просилъ также не пееіосить егѳ тѣло въ церковь, а прямо отсітіі на кладбище и тамъ похоронить его
мЬн могилъ для бѣдныхъ, не дѣлать сгь
Ввго маски, а въ тробу положйть сму на
прудь Библію и крсстъ.
„Р— Максимъ Горькій, въ своей телеграм(ѣ съ выраженіемъ скорби о кончинѣ
'трііндберга, заявляетъ:
Ннкто никогда не имѣлъ на меня
.акого сильнаго вліянія, какъ СтриндѴргъ.
іі — Изъ С.токгольма телеграфируютъ: Вся
сапдииавская печать, безгь различія иаравленііі, оилакиваетъ тяжелую утрату,
овссенную скандинавской литературой въ
ицѣ Стриндберга.
Выраженія соболѣзнованій прйходятъ по
арлеграфу со всѣхъ концовъ міра.

[аратовъ. 5го ш .
Изъ всѣхъ рѣчей, произнесенны
Хъ въ Государ.
Лравосудіе и
Думѣ ири обсуждеиіи бюджета нынѣшняго года,
полнтина. рѣчь денутата В. А. Мак[!
лакова займетъ безспорно
дііо изъ выдающихся мѣстъ. Иосвященная
цолышму вопросу иашего времсни—внссеіію нолитики въ отиравленіе нравосудія,
гііа рѣчь увѣренною рукою, какъ ножомъ
(ирурга, вскрыла одну изъ болячекъ русѵОіі жизни, отравляющихъ государтвенныіі органи8мі>. Еонечно, не вездѣ
,уіы дѣйствуютъ примѣнительно къ треріаніямъ политическаго момента, немногіе
[ІУДі.и ставятъ вгь основу своей дѣятельноі/и угожденіе взглядамъ нодлеясащихъ
і(|Ь|іъ,
не всѣ ищутъ карьеры. Ио
дааточно
нѣсколькихъ
нримѣровъ,
цргда кгь правосудію иримѣшивается
ііитика, чтобы общество и народное предгавительство было въ правѣ считать порсеніе вещей ненормальнымъ и указыдіті, на необходимость оздоровительныхъ
ѣръ. Обществённая атмосфера, пронитанАя хотя-бы ничтожнымъ недовѣріемъ къ
^раносудію, уже требуетъ радикалыгаго
Ьчснія. Судъ долженъ стоять на иедосяИснія. Судъ долженъ стоять на недосяівмоіі высотѣ, независимая судейская сонсть являетея одни.ѵгь изъ краеуголыіыхъ
ѵмнеіі, на которыхъ нокоится государгвпіиая правда. Въ Англіи, гдѣ судъ
,ііъ всегда не только въ стороиѣ, но и
эіне всякихь политическихъ симнатій и
>.ііипатій, гдѣ парламентскіе сиоры между
іпазительствомъ и палатами разрѣшались
Ьимъ съ соблюденіемъ величайшаго безстрастія, создалась одна изгь совершенІшихъ конституцііі міра и восниталась
дсокая гражданскам незавнсимость націи.
Англіи пѣтъ иисаноіі конетитуціи; вся
а выросла органичееки, путемъ парлаІтскихъ прецедентовъ и судебныхъ рѣііііі. и тѣмъ не менѣе это одна изъ са-уь прочныхъ конституцііі, гдѣ народноДпредставительству и каждому гражданпЯвъ отдѣльностн открыта. широкая незаінмость н свобода.
Сѵдебные уставы 1864 года дали Россіи
І'і> правыіі, скорый п милостивый». 11
Іствигелыіо, іп, иервые годы послѣ сушоіі реформы отправленіе правосудія
іяло въ 1’оссіи на завидной высотѣ;
гдыі былн независимыми вт> иолномъ
іыслѣ слова; ихъ дѣятельность стоялавыі упрековъ. Съ теченіемъ времени однаі цѣлыюе зданіе судебныхъ уставовъ
ідверглось значиіелышмъ поврежденіямъ;
іъ него иостененно стали вынимать то
|нъ, то другой кирпичъ. Рядъ новсллъ,
одной стороны, ограничилъ число дѣлъ,
іематриваемыхъ ири участіи присяжъ засѣдателей, съ другой—увеличилъ
;ть генералъ-прокурора и ноколебалъ
нцинъ независимости и несмѣняемосги.
,вда, несмѣняемость судейне была упи:ена, но переводъ въ другой городъ,
гда худшій, возбуждепіе дпсцинлииар>і\т, преслѣдованій и увольнеиіе «по проенію» сдѣлали свое дѣло.
Иослѣ событій 1905 года, когда реакція
Ітсііенно заполнила всѣ иоры русской
изни, раздаііись открытыс голоса о иеіходпмости «чистки» судебныхъ ѵчреждей «отъ вредныхъ» элементовъ. Меньши)ііь со свойственпымъ ему цинизмомъ
вбовалъ, чтобы суды служнли «видам ь
|сударства». Соотвѣтствуюіцее теченіе иоіилось н въ мииистерствѣ юстиціи. Иѳло„ирніе судей, отличавшихся либеральнымъ
Жзомъ мыслей, сдѣлалось въ высокой
тяжелымъ; они чувствовали на се|)я#іісии
€
'яДиодозіштелыіые и пристальные взгляды
,0Е§ЦІи; самая добросовѣстность ихъ, когда
идеДУ нриходилось разбирать какое-либо
(,|;Н[)іятное для реакціи дѣло, разсматрива,ѵ!ф>. какъ «измѣна» нринцину прочности
/ударства. Зато всѣ тѣ, совѣсть котоД,™
,4-ѵь отличалась особой эластичностью,
ествовали себя именннниками и строили
^і|рв0ей приспособляемости очень быстрѵю
мЛ>е])у. Мудрено-ли, что при этихъ усло|а/>1'ь сдѣлалось возможнымт. п исчезновеИ|1! ІИокументовъ, невыгодпых ь для людей
Мныхт,, и нодлоги вгь показаніяхъ ради
ЬѴй^ченія участи нодсудимыхъ (дѣло «дашД Утюиъ»), п дисццплинарная отвѣт
1‘^ниость за оиравдателыіый прнговоръ
^мо екатерннбургскаго суда, онравдавша.‘(і * 0Д(''УДимыхъ за принадлежность къ ко’‘Д И нартіи иародной свободы), и нсре^Д’1' нзъ нрокуроровъ суда вт> товари;,і,Ц:іа осиаривапіе взглядовъ губер' Ж*1іач и многіе другіе факты, оглашенпйш иЪ
Министръ юстиціи въ своихъ
Г ‘Наженіяхъ на рѣчь Маклакова указы^ Г|> на то, что съ 1885 ио 1912-й въ
сЖііплннарномт, иорядкѣ было уволено
0' , ^ |[ чёдбВѣкь. Опровергаетъ ли од‘нііі,ьЬэтотъ фактъ то новое теченіе, котоівіХцроніікло въ русскіе суды? Иолагаемъ,
ж|нѣтъ, ибо дѣло ие въ количествѣ увоП|[ыхъ,’ а въ томъ иастроеніи, въ той
:іцх(,ферѣ, которая создалась въ судахъ и
1'азйщила’ прежнее снокойствіе судьи, на■іла увѣренность въ необходимости
ИЛа и при всѣхъ обстоятельствахъ дѣйИЕ(«ать только въ согласіи съ закономъ и
пЖ Собственной совѣстыо, не боясь нимьа хт, дурныхъ нослѣдствій? Судья такой
ХУшеловѣкъ, какъ и мы съ вами; мывпраиіѴіребовать отъ него нравды и безприКтія, но не вправѣ требовать героизма;
Еа. же судьѣ для правильнаго иснолнеРГіТсвоихъ' обязанностей требуется героипіткііі характеръ и мужество, мы напетрііі, можемъ иредсказать, что такихъ гераввгі, окажется немного; въ концѣ кон)0М
|і, они должны будуть уйти или раствоіііі гься въ массѣ, весьма чувствителышйкт,
(„ішреніямъ или неудовольствію начальпінііа.
І.тснорно, во всемъ этомъ сыграла огіінѵіо роль та нолитичсская волна, коШ
(:а/і положила грань между старой и ноІроссіей. Ио если мы такъ или иначе
иощііаемъ на путь, въ основѣ котораго
,(ит'ъ идея болыней справедливости и
ращ’ь (манифестъ 17 октября), оченьважѵ ртобы этотъ строй укрѣнлялся «прав■ р/ві. судахъ». Только тогда, когда нашъ
ъ начнетъ дѣйствовать въ полномъ со'іиыЬ.ютвіи съ духомъ Судебныхъ Уставовъ
года, мы можемъ быть увѣрены, что
гакія политическія пристрастія не полу-
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— Осмотръ жел. дороги. ІГравленіе но на Пономарова, который былъ задер- пн на практику и разговоръ, чтобы дѣтн онъ дѣіісгвительно самъ стройлъ,*а не от- нѣоколько поднялись, распустились и мочатъ перевѣса, и каждыіі можетъ расчитыно за нодо(*таточноетью уликъ осво- могли «болтать». ГІрн 'обсуждспіи воснпта- давалъ ес лицу, мало свѣдущему въ стро- крываютъ поля ровиою зслеиыо.
Въ
вать на судъ, какъ на высшую непоколе- Общества и иачальствующія \лица уиравле- жанъ,
божденъ. 4) У В. Й. Зайцева на Б.-Сергіевнія
дороги
съ
Д
.
А.
М
атренинскимъ
во
общемъ состояніе полей даетъ осиованія
бимую справсдливость.
ской ул. изъ бакалейной лавки неизвѣстно тельныхъ мѣръ никакихъ дефектовъ и не- ительствѣ.
главѣ 4 мая прибыли въ Саратовъ. 3 мая кѣмъ совершена кража конфоктъ и чаю на нормальностей ие отмѣчено.
У насъ вошло въ порядокъ, что архи- надѣяться на благоиріятиые результаты.
комиесія осматривала станцію Аткарскъ и 3 р. 50 к. 5) 3 мая въ 5 ч. утра иа Буточтекторъ еамъ никакого участія не прини- — Зимніе холада, доходившіе' у насъ
отзывьГ пёчвти.
всю линію отъ Аткарска^ до Вольска, а, 4 ной ул. въ д. Лубошниковон у Хрѣновыхъ
маетъ. Онъ прежде всего состоитъ на до 30 град., ногубили въ нѣкоторыхъ сазлоумышленниками похиотъ Аткарска до Саратова. На иассажир- неизвѣстными
служ
бѣ въ правительственномъ или обще- дахъ почки В11ШНИ, а нототу достаточнаго
щоно
изъ
(ѵундука
дамскоо
иальто
въ
45
р.
..Шаяенькое правиг8,іьст80 *\
скоіі станціи служебиый поѣздъ 4-го мая
ственномъ учрежденіи, на что тратитъ пол- урожая вишни нельзя ояаідать.
Внязь Мещерскій открылгь существованіе встрѣчали помощники начальниковъ службъ — Въ пользу голодашщихъ ноступило
дня, а затѣмъ у него такая масса чавъ редакцію 14 руб. для передачи въ кас«маленькаго правительства».
Объ отпускахъ.
и отдѣловъ управлеиія и нѣкоторые завѣ- су сар. санитарнаго Об-ва отъ учителей
ПЕТРОВСНШ У.
стныхъ работъ, что услѣдить за всѣми
Это малонькоѳ, но оказывающееся всемогущимъ иравителъство, идущее по сто- дывающіе отдѣльными частями. ІІослѣ черезъ II. С. Р., отъ Д.—4 р., съ нрежниНа ряз.-урал. дорогѣ насталъ сезонъ от- нѣтъ физической возможности. Такому Убійство 4-хъ человѣкъ. Около 10.ч.
иамъ Курлова, чтобы доказать, что ни его встрѣчи начался осмотръ пассажирской ми 136 р. 97 к.
пусковъ. Получить елужащему отпускъ— генералъ-строителто дай Богъ лишь про- вечера 29 аирѣля между дд. Тюревкой и
система провокаціи, ни его иолитика, ни станціи, линіи до товарной станціи и садѣло
не совсѣмъ простое и легкое при по- ѣздомъ заглянуть раза два-т)>и на по- Жедринской, Верхозимской вол., произошла
его Кулябки не умерли, и которое тіачало мой товарной станціи съ мастерскими депо
драка, въ которой 18-лѣтній кр. д. ТюревС Ъ В 0 л г и.
рядкахъ, какіе укоренилиеь на жел. доро- стройку.
съ курловской безотвѣтственностью дѣйствовать отиосительно ленской забастовки и складами. Комиссія осматривала также
Телеграммы:
Убыло воды въ II.- гѣ за послѣдніе годы. Съ разрѣшеніемъ от- Моясно-ли при такихъ условіяхъ быть ки Андрей Хохловъ зарѣзалъ четырехъ
съ минутьт, когда усиліями иркутскаго гу- желѣзнодорожную болыіицу, техническое Новгородѣ 6 вершк., Сймбирскѣ 3, Самарѣ пусковъ создалось цѣлое дѣлопроизводство, увѣреннымъ, что архитектурная" постройка своихъ односельчанъ: Акима Кузнецова 21
бернатора и мѣстнаго инженера Тульчин- жел.-дор. училище и 2-классныя училища, Ѵ2 в. ІІрибыло воды: въ Вольскѣ 1У2 вер.,
года, Иваиа Дурачкова 19 л., Василія Маособая отрасль жел.-дор. дѣятелыюсти. Вез- гарантируетъ насъ отъ катастрофъ?
скаго примирительный исходъ забастовки пріемиый нокой и др. учреждеиія. Затѣмъ
луева
18 л. и Ивана Хохлова 17 л. За
Н
ѣтъ.
II
сама
ж
изнь
подтверягдаетъ
это.
Камыш
инѣ
2,
Ц
арицы
нѣ
1У2.
дѣ
пишутъ,
ийшутъ
безъ
конца.
сдѣлался вѣроятньшъ. Командиромъ это— Вчора возвратился изъ Астрахани П.
го правительства былъ товарищъ мини- комисеія осматривала нриволжскія станціи:
Существуетъ такъ иазываемое «Общее Въ послѣдніе годы, когда развилось стро- нолчаса до драки всѣ эти крестьяне съ
стра ввутреннихъ дѣлъ, -завѣдующій де- Улеши, Лѣсопильный разъѣздъ, Князевку и М. Рѣиинъ, организовавшій тамъ новое положеніе о штатиыхъ служаіцихъ». Въ ительство, случилось нс мало катастрофъ. большой толпой молодежи съ гармоиикой
партаментомъ полиціи, Золотаревъ, а ру- Увекъ. ІІри осмотрѣ этихъ станцій комис- буксирное пароходство купеческаго ОбіцеУ насъ нѣтъ архитекторовъ, которые- ходили въ д. Жедринку, находящуюся въ
левымъ его былъ управляющій этимъ де- сія знакомилась съ результатами изыска- ства. Въ Астраханиг г. Рѣиинымъ ириве- иемъ говорится, что отпуски раздѣляются
депъ въ порядокъ весь буксирный кара- на кратковременные—до 7 дней съ сохра- бы исключительно занимались частной разстояніи около 100 саж, отъ Тюревки.
партаментомъ, тірикрытый безотвѣтственностыо товариіца мииистра, Ихъ первыя ній дна рѣки Волги и береговъ у назван- ватгь, купленный у торговаго дома бр. неніемъ содержанія и долгосрочные—-до практикой: они гдѣ-нибудь служатъ. Есть На обратномъ пути они отдѣлились отъ
;цѣй-‘т в ія сл итнкомъ,—увы!—извѣ стиы. 0 ни ныхъ станцій въ связи съ предполагаемой Орѣховыхъ.
2-хъ мѣсяцевъ и болѣе съ сохраненіемъ и архитекторы при губернскомъ правленіи, толпы, а потомъ Василій Малуевъ какъ-то
избрали, помимо губернатора, исполните- постройкой ліелѣзнодорожнаго моста черезъ
безъ сохраненія содержанія. Затѣмъ гово- въ городской управѣ, на желѣзной дорогѣ, очутился одинъ, и Андрей Хохловъ съ нѣл(‘.мт> (Іоя 1іапіо 8 оепѵгон жандармскаго
сколькими своими товариіцами, иользуясь
рится, что каждый служащій, прослужив- въ земствѣ...
ротмистра, дали ому неограниченныя пол- Волгу по проекту управленія дороги. Веномочія и право жизни и смерти, и что черомъ 4 мая комиссія выѣхала на желѣзшій на дорогѣ болѣе года, можетъ расчи- Сколько получаютъ архитекторы въ этимъ, напалъ на Малуева и кщіжаломт,
Е
ш ф х іш іь н о я жмзнь.
нодорожномъ пароходѣ на лѣвый берегъ
произошло далѣе, всѣмъ извѣстно.
тывать въ слѣдующемъ году на одинъ такомъ-то учрежденіи? Сто рублей въ мѣ- нанесъ ему рану въ животъ. (Хохловъ съ
• К‘ъ дню думскаго запроса,—разсказыва- Волги.
Опредѣленія и увольненія. С. Грушовки, кратковременный отпускъ; прослужившій 2 сяцъ.
Малуевымъ были въ ссорѣ, ипервый іроетъ далѣе издатель „Гражданина“,—ста— Оправдательный приговоръ. 6 но- Аткарскаго у., святц. К. Розановъ утверж- года, кромѣ одного кратковременнаго ’ отзилъ послѣднему отомстить за что-то).
А
сколько
зарабываютъ?
Тысячу.
ло почти несомпѣннымъ, что распоряженія
въ должности помощника благочинмалонькаго иравительства изъ ТТетербурга ября прошлаго года въ окружномъ судѣ денъ
Казалось-бы, прямой расчетъ бросить Когда Малуевъ закричалъ: «мсня зарѣзанаго
5
округа, Аткарскаго у. Возстанов- пуска, можетъ расчитывать на полученіе
разбиралось
дѣло
и
о
обвиненію
потомств.
были и слишкомъ сттѣшны, и недостаточно
слуягбу,
отнимающую иолдня, и отдаться ли», къ нему подбѣжалъ Иванъ Дурачковъ,
мѣсячнаго
отпуска
съсохраненіемъ
содерленъ
въ
должности
благочиннаго
6
-го
обдуманы.
почетн. гражданина В. Г. Умнякова по 1 округа, Аткарскаго у., прот. (*. Елани II. жанія и црослужившіе болѣе 3-хъ лѣтъ частиой практикѣ.
которому Хохловъ тоже нанесъ нѣсколько
ІІоэтому «маленькое правительство» из- ч. 286 ст. улож. о наказ. за оскорбленіе Кириковъ. Согласно * журнальному- постаранъ въ ноги выше колѣнъ. На крики Ду—
Н
ѣтъ,
это
будетъ
нерасчетливо,—гомогугь
расчиты
вать
на
два
кратковрсменготовило
должностного лица при исполненіи слу- повленію духовной консисторіи, ен. Аленаскоро подробный конспектъ отвѣтной жебныхъ обязанностей, закончившееся осу- ксѣемтз освобождены отъ обязанностей ныхъ отпуска и на болѣе долгосрочный от ворятъ свѣдущіе люди и ириводятъ дово- рачкова подбѣжали Акимъ Кузнецовъ и
рѣчи. Всѣ убѣдили<‘ь, что эта рѣчь была
благочитщыхъ: 1) свящ. А. Зпамеискій— иускъ съ сохраненіемъ содержанія по ды, противъ которыхъ нѣтъ возра- Иванъ Хохловъ. Кузнецову было нанесено
Умнякова
къ заклю- отъ должпости благочиннаго церквей гор. усмотрѣнію управляющаго дорогою.
вдохновлона исключительно духомъ, со- жденіемъ г.
двѣ раны въ животъ и въ спину, а Ивану
женій.
вершившилгь катастрофу 4-го апрѣля, и ченію въ тюрьмѣ, о чемъ въ свое вре- Вольска; 2) с. Вязовки, Саратовскаго у.,
На первый взглядъ кажется, что желѣз- — Получая въ извѣстномъ учрсжденіи Хохлову одна большая рана въ лшвотъ,
успокоившіооя-было умы послѣ этой рѣчи мя сообщалось въ мѣстныхъ газетахъ. ІІри свяіц. С. Вязовскій—отъ должности благосразу заволновались повсюду. РІачались
чиннаго 2 -го округа; 3) свящ. А. Архан- нодорожные служащіе имѣютъ въ отноше- 100 руб., неизвѣстный архитекторъ стано- такъ что вышли внутренности. Всѣ раневолненія между рабочими. То, чего жела- говоромъ этимъ г. Умняковъ остался недо- гельскій—отъ должности благочиннаго 1-го ніи отнусковъ болынія права. IIо это толь- вится извѣстностью. Къ нему спѣшатъ съ ные, кромѣ Дурачкова, при болыной толпѣ
ло маленькое иравительство, было достиг- воленъ, и дѣло по апелляціонному отзыву округа, Вольскаго у.; 4) свящ. Р. Тихонра- ко на бумагѣ. Служащіе дороги правъ на предлоягеніями, его практика растетъ. Ес- сбѣжавшихся людей скоичались, а Дурачиуто: получилась возможиость дѣйство- его повѣреннаго—прис. пов. г. 1Мауэрова вовъ—отъ должности благочиннаго 5-го
вать на ттоявѣ политической и здѣсь, и —было перенесено въ судебную палату. округа Сердобскаго у.; 5) свяіц. I. Мака- отнускъ никакихъ не имѣютъ. Они лишь ли онъ перестанетъ служить въ учреяіде ковъ, убѣжадъ и легъ у кириичнаго сарая,
въ Москвѣ, и затѣмъ вездѣ, гдѣ вслѣдуволетгь отъ должности духовни- «могутъ расчитывать» на тотъ или другой ніи, у иего сразу уменынится практика; находящагося недалеко отъ мѣста драки,
Недавно палата, разсмотрѣвъ это дѣло, от- ровскій
ствіо этой рѣчи вспыхивали волненія.
ка духовенства 6-го округа Аткарокаго у. отпускъ, а это въ нереводѣ на зкелѣзнодо- она ' иерейдетъ къ заступившему еі’0 гдѣ нашли его утромъ 30 апрѣля. Хохловъ,
мѣнила ириговоръ суда и признала г. Ум- Перемѣщенія: 1) іером. киновійской церкви рожный языкъ означаетъ: служащій доро- мѣсто.
учпнивъ кровавую расираву и нѣсколько
някова оиравданнымъ.
Георгій, командированный въ Дубовскій ги можетъ мечтать объ отпускѣ сколько
П
очему
и
отчего
такъ
происходитъ—
сго
товарищей, прииимавшихъ участіе вт,
— Открытіе яхтъ-клуба. 3-го мая въ женскій монастырь, иеречисленъ въ Ка- ему угодно.
дракѣ, куда-то скрылись. Андрей Хохловъ—
это ужъ другой вопросъ...
Н. Ст.
занское
подворье
„Городокъ“
при
с.
НижХ Р О Н И К Л .
помѣщеніи яхтъ-клуба отслуженъ молебенъ, ней Липовкѣ, Кузнецкаго у.; 2) іером. Кресынъ зажиточнаго крестьянииа, умершаго
Л какъ только желѣзподорожиикъ начина которомъ присутствовали: вице-губернаоколо пяти лѣтъ назадъ. За иослѣднее вреВоззращеніе губернатора. Бчера воз- торъ II. М. Боярскій, командоръ клуба Г. стовой церкви Макарій, командированиый наетъ мечты свои приводить въ исполнссердобскую „иустынку", иеречислонъ
мя онъ очень много пьяиствовалъ, прив]»атился изъ поѣздки по губерніи губер- Г. Дыбовъ, вице-командоръ 0. И. Шмидтъ, въ
въ хвалынскій Троицкій монастырь. 3) ніе, ему вмѣсто двухъ кратковременныхъ и
чемъ
обижалъ свою мать, такъ что она
одного
болы
пого
отпуска
пачальство
ирепаторъ 11. II. Стремоуховгі>.
Уѣздныя
вѣсти.
Псп. дол. псаломтцика с. Камеики, Саранѣкоторые профессора университета Б. товскаго
нѣсколько разъ уходила ночевать къ соу., 11. Шепелевъ утверждепъ въ иодноситъ отиускъ недѣли на нолторы.
Во вчерашнемъ засѣданіи гор. Ду(Отъ
нашихъ
корреспондентовъ).
А. Араповъ, управляющій акцизнымъ
должности съ принятіемъ въ духовсѣдямъ.
Получай и не разсуждай. Если-Же дамы принятъ докладъ управы о примѣне- округомъ г. Василевскій, полицмейстеръ ІГ. этой
ное званіе.
дутъ иа 28 дней—благодари и кланяйся.
ніп къ саратовскому городскому банку но- II. Дьяконовъ. Нослѣ молебна и окронлеАТКАРСН8Й У.
КУЗКЕЦКІЙ У.
За иослѣднес время укоренилось правиПредвыборная агитація «Союза русваго Бысочапш
Высочайше
е утверЯ
ѵтперж
цеіш
атп
питі гпія
ваго
адЫ
Ш
аіи Н
шш/киіш
Лѣтомъ
въ
нія водой помѣщенія и всей флотиліи, надъ Г0Р0ДСК0Й ТЕАТРЪ. Труииа «Кривого ло, что продолжительные отпуски выдают- скаго народа». ІІедавно въ деревняхъ Лу- Погаощь логорьльцамъ.
ломъ году вь
селТі ПоселкЬ,
о городскихъ банкахъ.
яхтъ-клубомъ былъ поднятъ флагъ. Затѣмъ зеркала», въ послѣдиій спектакль, иоказа- ся только въ случаяхъ тяжелой формы бо- бошино, Іѵрутояръ и Желтухино, появился тірош
Ііикольской волости, былъ пожаръ, отъ ко—
Нъ
совѣщанію
предсѣдателеи состоялась иоѣздка на фабрику «Саратов- ла еще нѣсколько остроумныхъ номеровъ лѣзни, требуюіцей спеціальнаго лѣченія, старикъ, который усиленно повелъ агита- тораго сгорѣло около 130 дворовъ. ІІогоуправъ. 8-го мая въ губернской управѣ ской мануфактуры», для чего были иода- своего репертуара. «Эволюція театра» мѣт- для чего необходимъ отзывъ врача илицѣ- цію, приглашая записываться въ члены рѣльцы въ числѣ 120 челов. ооратились сь
объ отпускѣ имъ лѣса на поподъ 11редсѣддтельствомъ Іѵ. II. Гримма на- ны пароходы «Капитанъ»—саратовской- ко иллюстрируетъ стили Гоголя, Остров- лой комиссіи врачей. ІІоэтому, чтобы полу- «Союза русскаго народа» мѣстныхъ кре- просьбой
стройку домовъ по удешевленному таризиачеио совѣщаніе нредсѣдателсй уѣздныхъ покровской иереиравы и «Мануфактура»; скаго, Чехова и Л. Андреева. «Кинемато- чить продолжительный отпускъ, нужно стьянъ. Вначалѣ крестьяне недовѣрчиво от- фу въ казенный лѣсной комитетъ.
земскихі» унравъ по воиросу объ участіи вмѣстѣ съ иароходами шла моторная лод- графъ» въ живыхъ картинкахъ нодшучи- прежде всего получить ревматизмъ, чахот- носились къ такому воззванію, но когда онъ Казиа разрѣшила лѣсничеству продать
уѣздныхъ земстві, губерніи на обще-зем- ка «Дунель». ІІа мануфактурѣ, послѣ осмотра ваетъ надъ уголовной хроиикой, быстро ку, иеврастенію; тогда только «можно рас- обѣщалъ имъ, что черезъ иосредство этого погорѣльцамъ по мииимальиой цѣнѣ шость
скоіі юбилеііноіі выставкѣ въ Москвѣ въ фабрики и состоявшагося затѣмъ завтрака, пробѣгаюіцей иередъ зрителемъ въ «дро- читывать» на отпускъ, согласно «ІІоложе- Союза можно выхлонотать себѣ землицы, дѣлянокъ лѣсу на йерегу рѣки Суры въ
15—20-ти верстахъ отъ ссла Поселка. Но
1914 годѵ.
гости обратно возвратились въ Саратовъ жаіцемъ» видѣ. Болыиой уснѣхъ имѣли и нію». ІІри этихъ условіяхъ можно дажемеч- измученныя лица крестьянъ просіяли на лѣсные промыщленники пе дремали. Одииъ
Командировка на московснія тор- на «Каиитанѣ». Погода благопріятствова- солисты гг. Абрамянъ и Икаръ.
врсмя, въ надеждѣ на счастливое будуіцее. кугіилъ весь лѣсь у крестьянъ, который
тать о выдачѣ пособія на лѣченіе.
жества. Губернскимъ земствомъ команди- ла; прогулка была изъ удачныхъ.
Сборы «Кривого зеркала» въ три вечсра Если желѣзнодорожнику иотребуется иро- Старикъ объяснилъ имъ, что для этойцѣли они раздѣлили по 16 р. на дворъ. ІІогоруется вгь Москву на торжество открьггія — Неудачный полетъ. 3-го мая около достигли почти 3000 р.: иервый спектакль сто отдохпуть и возстановить свое здоровье, нужно избрать депутацію и послать ее въ рѣльцы были рады, а куиецъ еще больВсю зиму онъ рубилъ лѣсъ и готопамятника Имиератору Александру ІІІ-му селекціонной станціи губ. земства на цѣ- далъ 860 р., второй—960, третій—1008 если ему нужно иривести въ норядокъсвои Петербургь къ главѣ и «заступнику» кре- ше.
вилъ сплавить его въ весеннее половодье
нредсѣдатель уиравы К. Н. Гриммъ, кото- лую версту илощадь была оцѣплена сол- р. Въ послѣдній вечеръ не хватило мѣстъ личныя дѣла, то онъ расчитывать на двух- стьянскихъ интересовъ—Дубровину. Жел- по Сурѣ въ Пензу. Но вееной лѣсные чирому поручено нринять участіе въ возложе- датами и уѣздной полицейской стражей съ въ театрѣ на цѣлыя сотни рублей; касса мѣсячный отпускъ не можетъ ни въ коемъ тухиицы послали выборныхъ по сказанно- иы,і узнавъ, въ чемъ дЬЛо, говорятъ, заніи къ иодножію памятпика общеземскаго цѣлыо не донускать на аэродромъ безплат- была закрыта до начала снектакля.
случаѣ.
му адрссу. Нашлись, конечно, и «добрые держали лѣсъ.
вѣнка.
ныхъ зрителей; даровые зрители размѣстиВо врачебной службѣ установлена опре- ліоди», которые дали денегъ на поѣздку въ
Зем скій сборъ съ желѣзнодоржн. лись по сосѣднимъ холмамъ и ВДОЛІ, линіи
дѣленная терминологія, какъ ключи къ суммѣ 100 рублсй (не позабывъ ио добро- Тиражь выигрышей 11і-го з а іш .
имуществъ. Губерн(*кое п уѣздное земства трамвая. Въ ()Ѵ2 часовъ аппаратъ вьівели Общество по открытію
шифру. На свидѣтельствахъ комиссія вра- тѣ своей иачислить 20 проц.). Съѣздили
ІІо 500 рублей
облоіки.щ нѣкоторыя имущества ряз.-ур. изъ ангара; ири пробѣ онъ иоднималъ
чсй обычпо пишетъ такія заключеиія: «От- выборныо: въ Ііетсрбургъ и возвратились
10
22
3763
31 8345 'зз 12194 19
ж. дороги зсмскимъ сборомъ. Уиравленіемгь тяжесть до 170 килограммовъ. Въ 6 ч. 45
шквлъ ередияго оброзовонія. пускъ необходимъ», или «ІІуждается въ во свояси пойуривъ головы.
37
89
3814
8367 29 12232 4
46
дороги, черезгь присяжнаго повѣреннаго мин. г. Глушенко сѣлъ на «Фарманъ».
отпускѣ», или «Отнускъ полёзеиъ». Каж— Ну, что,'какъ это иасчетъ земли-то,
107 21 3837 11 8475 4 12475 .34
На-дшіхъ состоялось собраніе этого 0-ва. дый терминъ имѣетъ свое значеніе.
Г). Ь. Арапова, обложеніе было обжалова- Долго что-то не ладилоеь съ нроппелеромъ.
отцы?—спрашивали выбориыхъ.
144 1 3853 10 8526 19 12489 22
но въ еенатъ. Разсмотрѣвъ жалобу, сенап, Наконецъ аииаратъ понесся по землѣ и Из^. 150 членовъ явилось 34, а нужно
ІІослѣдній терминъ самый иечалыіый для — Ничего, братцы, не вышло, нѣтъ 151 13 3929 21 8587 19 12577 3
нашелъ, что «земли, находящіяся въ поль- поднялся метровъ на 30—40, затѣмъ по- разрѣшить валаіые вопросы. ІІѢкоторые служащаго. Въ этихъ случаяхъ управляю- намъ никакой земли, а вотъ долясокъ-отъ
155 47 3949 28 8713 47 12602 20
зованіи жел. дороги и долженствующія ио вернулъ, иошелъ вверхъ метровъ на 50 предлагаютъ отложить выборы до осени.
іцій дорогою отказываетъ въ отпускѣ со- въ 100 рублеіі леяситъ на наінеіі шсѣ.
294 16 4099 48 8770 25 12615 43
ІІостановлено: выборы отложить до осе- всѣмъ.
истеченіи опредѣленнаго срока церейти вгь Вѣтромъ его кренило влѣво, и г. Глушенко,
Сіарикъ-же
заблаговременно
скры
лся.
323 40 4218 49 8779 43' 12626 42
собствениость казпы, а равно и состояіція во избѣжаніе катастрофы, быстро оиустйлся ни; просить наличный составъ нравленія
Строители.
333 31 4313 13 8969 22 12677 2
продоласить свою дѣятелыюсть.
па сихъ земляхѵь сооруженія обложенію на землю, отложивгь полетъ.
БЕНОВО.
336 45 4369 13 9005 48 12690 4
Чья постройка безопаснѣе:—архитектора
земскимъ сборогѵгі» ие подлежатъ». На-дняхъ
Заслушанъ докладъ нравленія о дѣятсльПаломничество къ Гермогену. НаСѣвъ яровыхъ хлѣбовъ въ нашей мѣ582
49 4457 34 9010 8 (2709 7
или
техника?
это оиредѣленіе сената соорщено земствамъ дняхъ изъ Саратова выѣхала вгь Жйрови- ности Общества за истекшій годъ и касстности почти закончился; остается еще 613 2 4570 7 9129 39 12913 20
съ иредложеніемъ нересмотрѣть вонросъ на цы къ ен, Гермогепу груииа паломниковъ, совый отчетъ. Въ теченіе года ноступило Это все равно, что спросить: кто лучше только
посѣвъ ироса и льна, да носадка 666 42 4572 42 9185 22 12919 48
земскихт, собраиіяхъ.
8467 р., йзрасходовано за годъ но содер- сдѣлаетъ онерацію—докторъ или фельд- картофеля,
числомъ до 40 чел.
что обыкновенио дѣлается къ 698 25 4574 29 9296 14 12971 45
ш
еръ?
Областное совѣщаніе. 15-го мая
Производятся изъ коллеж. въ стат. яанію учебнаго заведенія 7590 р., оста«веш
нему
Н
иколѣ» (9.го мая). ІІо отзы- 825 37 4699 3 9472 11 13025 46
созывается областное совѣіцаніе иредстави- совѣтники иреподаватель саратовскаго ком- токъ на 1 января 1912 г.—887 р. ІІослѣ А все-таки ивогда постройка техника
вамъ
сельскихъ
хозяевт», земля изъ-подъ 872 41 4780 2 9495 48 13085 14
телеіі земствъ смежныхъ губерній по во- мерческаго училища Аристовскій; изъ того были еще нѣкоторыя поступленія, безопаснѣе.
Когда врачъ производитъ операцію самъ, снѣга въ нынѣшнемъ году, ио какимъ-то 879 12 4856 10 9547 6 13125 9
просу объ устройствѣ вь Саратовѣ областной надворн. вгь коллеж. совѣтн. старшій фа- такъ что въ данное время правленіе расонъ, коиечно, сдѣлаетъ ее лучше, чѣмъ иричинамъ. вышла особенно влаяшая, мяг- 1073 1 4941 43 9563 12 13133 36
опытной станціи. На совѣщаніи бу- бричный ипспекторъ Саратовской губ. ІІо- нолагаетъ 2.200 р.
дегь ирисутствовать предс/гавитель депар- летаевъ.
Отчетъ утвержденъ собраніемъ. Относи- фельдшеръ. Ио если врачъ поручитъ ес каяи разсыпчатая, «какъ творогъ», что счи- 1073 13 5130 36 9635 37 13134 4
тамента земледѣлія В. В. Вйннеръ. Совѣща- — Угольняется нриотавъ г. Хвалынока тельно письменныхъ обязательствъ о вне- больничнымъ служителямъ, а самъ оста- тается весьма благоиріятнымъ какт> для 1212 10 5189 36 9650 38 13214 10
ніе будетт, ироисходить въ зданіи губерн. Лежновъ, согласно прошенію, ио бѳлѣзни сеніи платы одинъ изъ родителей (г. Ка- витъ за собой лишь мимолетный надзоръ, сѣва, такъ и для всхода и дальнѣйшаго 1238 50 5203 48 9689 18 13234 13
хлѣбовъ.
1264 16 5256 13 9704 2 13438 40
отъ олужбы въ от(‘тавку.
управы.
заковъ) предложилъ установить разсрочку то для операцій лучше ужъ иригласить роста
— Озимые посѣвы вышли изъ-нодъ 1290 31 15968 11
— Назначается Срывалинъ каттдидатомъ для малоимущихъ родителей.
9727 34 13461 14
фельдшера.
Избирательньія собранія. Г. губерземокимъ начальникамъ ири саратовснѣга въ хорошемъ состояніи и, йесмотря 1365 41 5271 11 9753 12 13520 31
II
постройку
здаиія
лучш
е
поручать
арнаторомъ разрѣшенъ созывъ избиратель- къ
Членъ
правлснія
Крушевскій.
Бѣдныескомъ губернокомъ ири(‘утствіи съ откомаиныхъ еобрашй гі/ія выборовъ гласныхъ: дированіомъ къ временному исполненію то болѣе аккуратны, а вотъ съ состоятель- хитектору, но въ томъ случаѣ, если-бы на холодную иогоду и бывшіе заморозки, 1368 30 5306 1 9882 7 13567 18
ііаритшскаго зем(пва 29 мая сьѣздъ обязанно(‘той зом(*каго начальника б-го ными мы ничего не можемъ сдѣлать.
уполномоченныхъ и 30 мая избраніе глас- уча<‘тка Хвалын(*,каго у. И. д. земекаго
Завѣдующій школой г. Золотаревъ.
бужденнаго ходатайства о принятіи школы
С-го ѵчастка Балашовскаго у.
иыхь 2-го избиратгльнаго собранія; 6а- нача.іьиика
Возмож
ныя льготы п разсрочки всегда дѣВѣля(•вт,—зом(*кимъ иачалышкомъ того-же
въ вѣдѣніе казны, отъ министсрства иолаіаовскаго земства Іі) іюня для перваго уѣзда,
лались и будутъ дѣлаться, сообразно съ
слѣдовалъ заиросъ: согласно-ли об-во вссгРезультаты искусственнаго оплодотзоре- обстоятсльствами.
избирательнаго сгьѣзда, 20 іюня перваго
сгь иоѣздомъ въ слободу утромъ 5 мая.
(Отъ нагиихъ корреспондентовъ).
да субсидировать училище въ указанно.ѵгь
нія.
Вот(финарный
врачъ
саратовскаго
избирателыіаго собранія и 17 іюня для
Постановлено: 1) ввести письменныя обя— Утонувшая. Семья крестьянина Во.ро- размѣрѣ. Несмотря на привсдеиные доводы
уѣзднаго
зомства
г.
Машкинъ
съ
марта
второго изби])ательнаго собрапія.
СлоО. Покровская.
нежской губерніи Башмакова отправилась, о необходимости иоддержки, сходъ выска1911 г. нри(*тунилч, къ ряду оиытовъ ис- зательства для родителей; текстъ обязаИенсіонная касса учителей. Г. гу- ку(*отв(‘ннаго оплодотворенія. Съ крестьян- тельства выработаетъ иравленіе, которому
0 преобразованіи слободы, о Народ- по случаю праздника, 3 мая иогулять въ зался въ отрицательномъ смыслѣ. Тѣмъ не
бернаторъ представн.гь министру народна- (*кимъ насёлоніемъ велись босѣды, на ко- поручено допускать н возможныя разсроч- номъ домѣ и прочихъ воиросахъ з. н. низовое покровское займшце. ІІереправляменѣс особаго приговора составлсно иебыго иросвѣіценіл ходатаііство саратовской торыхь пропагандировалось искусственное ки, по своему усмотрѣнію. 2) Ввести для Лисовекій имѣлъ бесѣду съ пріѣзжавшимъ лись на лодкѣ противъ общественныхъ ло,
и вонрось этотъ слѣдуетъ считать отошюдотвореійо,
какъ
методъ
улучшенія
Думы о разрѣшеніп избрать представіь коноводства. ГІослѣ иерваго-же " опыта учащихся форменное платье. 3) Внѣклас- въ слободу 28 апрѣля иачальникомъ губер- боенъ черезъ рѣчку Ставъ. Лодка была крыты
мъ.
телей отъ учителей начальныхгь школъ для крестьяне (*тали записывать матокъ, не- сный надзоръ за дѣтьмп предоставпть роди- ніи г. Протасьевымъ. По вопросу о преоб- плохая. Вмѣстѣ съ Башмаковыми въ зайВслѣдствіе
заироса инженера-гидротехниучастія вт, совѣщаніи, созываемомъ мннп- смотря на путценные слухи, что если и телямъ. 4) Учебники у дѣтей должны разованіи слободы г. Лисовскій иредста- мище поѣхали и нѣсколько ихъ знакока,
въ
какихъ
мѣстахъ об-во преднолабудутъ
жеребята,
то
они
проживутъ
толь(терствомь ио дѣламъ ненсіонноГі учительбыть свои. 5)0тчетный годъ иріурочить вилъ губернатору новый докладъ. Необ- мыхъ. Туда благополучно нереѣхали. Въ гаетъ произвести гидротехническія изыскако
три
дня,
а
матки
будутъ
испорчены.
ской кассы. Въ городѣ вгь настоящее вре- Топерь имѣются уже двухмѣсячные же- къ учебному году. 6) Изъчленскихъ взно- ходимость иреобразованія онъ мотивиро- 7 часовъ вечсра, на обратномъ пути, въ
иія, составлеиъ приговоръ отомъ, чтоизымя болѣе 200 учителеіі.
ребята, но крестьяне, пишетъ г. Машкинъ совъ отчислять 1°/0 въ запасный капиталъ; валъ невозмояѵностыо ввести какой-либо лодку сѣла дочь, племянница и сноха сканія желательно произвести на всѣхъ
Ходатайство аэро клуба. Аэро-клубъ вь своемъ отчетѣ,—не могутъ помириться причитающуюся сумму выдѣлить за все порядокъ при обсужденіи общественныхъ Башмакова, Наталья, 25 лѣтъ, и одинъ
участкахъ об-ва.
и губ. земство обратились съ ходатай- съ тѣмъ, что это самые настоящіе жере- время существованія учебнаго заведенія.
дѣлъ на сельскомъ сходѣ. За послѣднее мужчина, У одной женщины былъ 1 года Затѣмъ староста долояшлъ сходу, что
бята;
они
называютъ
ихъ—„глиняными“;
ствомъ къ уирав.іяющему ряз.-ур. ж. до- многіе думаютъ, что жеребята проживутъ
Заслушанъ докладъ завѣдующаго школой время сходы происходятъ такъ, что ихъ мальчикъ, у Наталыі 9-мѣсячная дѣвочка. комиссія, избраиная для составленія плана
роги объ устроііствѣ платформы нодъ на- пе болѣе и не менѣе 3-хъ лѣтъ. Г; Маш- по учебной-воспитательной частп.
ириходится закрывать въ самомъ началѣ. Не доѣзжая саженъ 15 до берега, лодка и смѣты на застройку торговыми помѣіцезваніемъ «Аэродромъ» иротивъ новыхъ китгь, на основаніи приведеннаго въ отче— Закопъ Божій ведется свящ. Іііики- Г. Протасьевъ обѣщалъ съ своей стороны опрокинулась на глубинѣ нѣсколькихъ са- ніями обіцественнаго мѣста на углу Базарказармъ Башкадыкларскаго полка и оста- тѣ матеріала, приходитъ къ заключенію, нымъ сухо, формалыю; о. Іѵикинъ видимо усилить ходатайства ио преобразованію женъ, тонувшіе ухватились за лодку, а
ной площади II Тріумфальной улицы, ирииокуоственное оплодотвореніо, примѣновки всѣхь дачныхъ иоѣздовъ у этой что
ненное даже въ необорудованной амбула- не можетъ или не стремится углубить слободы въ городъ. Также сочувственно Наталья, не умѣя илавать, стала тонуть.
платформы. Рядомч, съ этой платформой торіи, даетъ хорошіе результаты; ироцентъ религіозныя понятія въ душу дѣтей. По отиесся губернаторъ и къ просьбѣ г-на Дѣвочку у нея изъ рукъ усиѣла выхва- шла къ заключенію, что деревянная нонаходится и земская селекціонная станція. беременности не ниже, чѣмъ отъ естествен- этому поводу были «нареканія», которыя Лисовскаго разрѣшить послать депутацію тить дочь Башмакова. Мужчина идвѣ жен- стройка обойдется не дешевле каменной,
если стѣны будутъ возведены въ иолтора
— Въ универоитетѣ. Совѣтъ универсн- ной случки.
подтвердились при обозрѣніи школы учеб- въ Петербургъ для личнаго ходатайства іцины съ дѣтьми спаслись, а Наталья кирпича толщийой, ночему было-бы рацюСамоотравленія. 3 мая въ 1 часъ
тета посвяти.п, нѣсколько засѣданій разнымъ начальствомъ. Необходимо о. Кикина въ министерствѣ финансовъ оиособіи въ 27 Башмакова иошла ко дну. Трупъ ея былъ нальнѣе
вышеозначенііыя
помѣщенія
смотрѣнію ходатайствъ о прсдоставленщ дня мѣщанка А. ДІ. ІІрянишникова, 42 л., освободить отъ преподаванія и приг.іасить тысячъ рублей изъ средствъ попечитель вытащенъ изъ воды черезъ 3 часа.
строить
изъ
кирпича.
Членъ
комиссіи
Ф.
прож
иваю
щ
ая
на
уг.
П
рію
тской
и
Б.-Горирофессорскихъ кафедръ. ІІока намѣчены
другого законоучителя, отвѣчающаго этому ства о народной трезвости на постройкѵ
Ф.
Н
Іеф
еръ,
иодтвердивъ
слова
старосты
,
ной
ул.,
въ
д.
№
80,
на
уг.
Б.-Горной
ул.
кандидатами: 1) на кафедру ио нервнымъ
назначенію. .Іііандидатъ имѣется: это свяіц". въ Покровской слободѣ Народнаго дома.
БАРОНСКЪ. 27-го апрѣля состоялся
болѣзнямъ—Янишевскііі изъ Одессы, вто- и Александровской ул. съ цѣлью лишить Богородице-Владимірской деркови о. Ти- Г. ІІротасьевъ посовѣтовалъ, чтобы деиута- сельскій схсдъ. Ві, нервую очередь раз- разъяснилъ, что для данной ностройки стѣны въ полтора кирнича будутъ достаточно
рымъ кандидатомъ—Жуковскій изъ Петер- себя жизни приняла нашатырный спиртъ. ховъ.
цію иослали иослѣ того, какъ въ министер- сматривался вонросъ, въ какой послѣдова- прочны и стойки. Сходъ съ нредложеніемъ
бурга; 2) но женскимъ и акушерскимъ бо- Пострадавшая отправлена въ АлександровИредсѣдатель. Придется выяснить пре- ство пошлетъ объ этомъ свое представле- тельности должны быть размежсваны зелѣзнямъ—Брандтъ изъ Одессы, вторымъ скую больницу. Жизнь ея внѣ опасности. осв. Алексѣю, что о. Кикинъ всдетъ препо- ніе губернскій комитстъ трезвости. Къ хо- мельные участки общества. Производитель старосты согласился и иостановилъ необходимыя для иостройки деньги занять въ
кандидатомъ—Скробанскііі изъ ІТетербурга; Причина не извѣстна.
даваніе такимъ образомъ, что дѣти подъ датайству г. Лисовскаго о скорѣйшемъ раз работъ г. Корсаковъ разъяснилъ, что оче- мѣстной вспомогательной кассѣ или у част4
мая
около
2
час.
ночи
на
Н
ѣмец3) по гигіснѣ—Арнольдовъ изъ Казани; 4)
его руководствомъ растсряютъ зачатки вѣры, рѣшеиіи въ слободѣ отдѣленія лиги борьбы редь размежеванія участковъ можетъ быть наго лица на 6-лѣтній срокъ. Кромѣ того,
ію глазнымъ болѣзнямъ—Чирковскій изъ кой ул., около аптеки Таленъ, съ цѣлыо иосѣянные въ семьѣ. Онъзадастъ семь исторій съ туберкулезомъ. Г. Протаеьевъ отнесся установлена какъ сходомъ, такъ и земель- на ремонтъ старыхъ и сооруженіе новыхъ
ной комиссіей, если иослѣдияя будетъ на водосточныхъ канавъ сходомъ отпѵщено
Казани; 5) на кафедру частной патологіи лишить себя жизни нриняла уксусной эс- —они зубрятъ, зубрятъ... Глядь—о. Кикинъ сочувственно.
— Для присутствованія на экзаме то уполномочена обіцествомъ.
400 р.
по внутреннимъ болѣзнямъ—Свѣтухинъ сенціи Г. Я. Бочкарева, чернорабочая, про- самъ не ящілся на урокъ, а какъ явится,
Во избѣжаніе* возмоягныхъ задержекъ Въ заключеніе по предложенію земскаго
изъ Харькова; 6) но кожнымъ болѣзнямъ живающая на Б.-Сергіевской ул., въ д. сіце задастъ 7 или 8 исторій къ слѣдую- нахъ въ мужской гимназіи родительскагі
—Никольскій изъ варшавскаго университе- Смирнова. Пострадавшая отиравлена въ щему уроку». Дѣти, конечно, затрудняются кружка депутатомъ отъ учебнаго округа онъ иредложилъ составить теиерь-же соот начальника 1-го уч. г. Котомкина обсулгта, вторымъ кандидатомъ—Хитрово изъ Александровскую болышцу. Жизнь ея на- въ отвѣтахъ, а онъ имъ—«колы». Такое назначеиъ пренодаватель 1-го саратовска- вѣтствующій приговоръ, чтобы по оконча- дался вопросъ объ исключеніи изъ среды
Казани. Не избраны еще кандидаты на ходится внѣ ѳпасностн. Причина—«надо- отношеніе законоучителя бсзусловно губи- скаго реальнаго училища Л. II Пстру ніи оцѣнки земелыіыхъ угодій можно бы- об-ва^ пос. Г. А. Кенига, Несмотря на то,
ло перейти къ другимъ работамъ. Указавъ, что Кенигъ по рѣшеніямъ судебныхъ мѣстъ
тельно дѣйствуетъ на религіозное чувство. шевъ.
кафедры судебной медицины и дѣтскихъ ѣло жить».
— Вчсра-же на Гоголевской у. отрави- Какое ужъ настроеніе!.. Все это и привело — Экзамены въ 4-классномъ го что созывъ сходовъ лѣтомъ весьма затруд подвергался цѣлому ряду взысканій, сходъ
болѣзней.
— Въ 3-ей шенской гимназіи пріем- лась неизвѣстнымъ ядомъ домовладѣлица къ необходимости иросить о новомъ законо- родскомъ училищѣ назначсны иа 18-ое нителенъ, староста Дизендорфъ высказался высказался противъ его исключенія, такт>
за то, чтобы опредѣленіе очереди размеже- какъ для этого нѣтъ законныхъ основаній.
мая.
ные экзамены съ 1-го по 7-й классы А. Д. Кочергина. ІІострадавшая отправлена учителѣ.
Собраніе соглаеилоеь съ этимъ предло- — Волостной старшина С. Ш адчен- ванія участковъ было предоставлено земель- Староста тѣмъ не менѣе хотѣлъ вмѣстѣ съ
включителыіо назначены съ 15 по 24 мая. въ город. больницу. Жизнь ея въ опасженіемъ. 0. Кикину завѣдѵющій школой ко уволенъ земскимъ начальникомъ отъ ной комиссіи. Сходъ прииялъ это предло- нрочими приговорами предлолаіть для иод— Сокольскія упражненіи. 3 мая во нос/ги.
— Сватовстго черезъ городского голову. Въ иредложитъ нодать заявленіе объ уходѣ.
долясности ио болѣзни. До іюдачи объ лгеніе. Оживлснный обмѣнъ мнѣній вы- ниси приговоръ объ исключеиіи Кеиига,
2-мъ реальномъ училищѣ были устроены фовралѣ
къ гор. головѣ обратился какойОтносительно русскаго языка г. Золота- этомъ прошенія г. Лисовскій выразилъ г. звалъ уже обсуждавшійся раныие воиросъ, ио противъ этого многіс самымъ энергична училищномъ дворѣ общія сокольскія то отставной солдатъ съ щзосьбой найти
игры для всѣхъ классовъ.
ему въ Саратовѣ подходящую невѣсту изъ ревъ сообщилъ интересный опытъ. Этотъ ШадчеикО исудовольствіе на то, что онъ, сколько дупіъ могутъ быть соединеиы для нымъ образомъ заиротестовали и требова— Йрушокъ шахматистовъ созываетъ вдовъ. ІІисьмо это нопало въ газеты. Те- предметъ онъ ведетъ самъ. Въ минувшемъ будучи избранъ 2 года тому назадъ сель- жсребьсвки при опредѣлоніи очереди отвода ли, чтобы составленный приговоръ былъ
перь новѣста нашлась. Нѣкая М. И. Боя году онъ примѣнилъ по грамматикѣ скимъ сходомъ уполномоченнымъ ио но- отрубныхъ ѵчастковъ.
6 мая общее собраніе любителей шахма- пишетъ
убранъ, такъ какъ сходъ высказался ирогор. головѣ: „ІІрочитавъ въ газетѣ
товъ по вопросамъ: 1) Докладъ комиссіи поиски невѣсты черезъ управу, то имѣю принятый въ казенныхъ
гимназіяхъ купкѣ земли, ничего не сдѣлалъ, чтобы Большинство и на этотъ разъ высказа- тивъ исключенія.
лось противъ соединенія и категорически — Но поймите-же, что мнѣ приказано!—
о состояніи дѣлъ, 2) избраніе расиоряди- честь сообіцить, что я есть вдова, сред- учебникъ
Петрова,
и
рсзультаты выполнить эту свою обязанность.
— Исполнять обязанность волостно- требовало, чтобы всякій, владѣюіцій землей, говорилъ староста.—Нсли я ослушаюсь, метельиаго комитета ио созыву всероссійска- нихъ лѣтъ; если угодно, то лично иусть оказалисьпечальные.
Учсбникъ супріѣдетъ или письменно сообіцить—г. Но- хой, трудный и невразумительный. ІІра- го старшины приглашенъ земскимъ на- вынималъ особый жребій. Г. Корсаковъ
го съѣзда шахматистовъ, 3) выработка вороссійскъ,
ня по крайней мѣрѣ оштрафуютъ.
Раевская ул., д. № 90й.
иравилъ для избранія участниковъ турни- — Подкидышъ.
— Поддержимъ! Не ваша вина, когда
Къ дому № 67, на Гого- вонисаніе дѣтей нс только не улучшилось, чалышкомъ кандидатъ А. А. Ухинъ, ко- озиакомилъ присутствовавщихъ съ нѣкоторыми статьями закона о землеустройствѣ, сходъ не желаетъ!
ра, иногороднихъ и мѣстныхъ, 4) о на- левской ул. неизвѣстно кѣмъ подкинута ио подвинулось назадъ,—стали больше дѣ- торый и принялъ должность 4 мая.
личности кассы, объ избраніи каесира, о дѣвочка/ нри которой найдеиа записка: лать ошибокъ. И въ другихъ учебныхъ — Въ слободѣ возникаетъ Общество требующими въ извѣстныхъ случаяхъ от1 января, зв%ть Анна, отъ роду завсденіяхъ отмѣчаются такіе-же результа- вспомоществованія учащимся въ средне вода отрубиыхъ участковъ въ опредѣленсрокѣ полномочій организаціоннаго коми- 4„Родилась
мѣсяца“. Подкидишъ бтиравленъ въ земтета и др.
ты: изученіе грамматики пе научаетъ, а учебныхъ заведеніяхъ. Общее собраніе для иыхъ мѣстахъ. Такъ, напримѣръ, участки,
скій пріютъ.
— Въ шелѣзнодороншьвхъ мастер— Кражн. 1) Ночью на 3 мая у М. Р. Бек- разучиваетъ писать; изученіе правилъ и выборовъ администраціи и разрѣшенія дру- находяіціеся въ снорѣ, будутъ нарѣзаскихъ І-е мая прошло спокойно, хотя кера изъ портгіяжной мастерской на Цари- формъ должно быть отнесено на нослѣдую- ихъ дѣлъ созывается 7 мая. Членовъ на- ны между отрубами спорящихъ, ириторгоул., въ д. № 92, неизвѣстно кѣмъ щіе классы, въ младшихъ же—это безпо- считывается около ста.
ванные—смсяшон т. д. Послѣэтого вопро- помѣщеніе на бойкомъ мѣстѣ, занимаемое
адмипистрація мастерскихъ была встрево- цынской
чорозъ разбитое окно похиіцено два пид— Начальиикъ губерніи г. Протасьсвъ, са снова былъ затронутъ вопросъ объ от- „Торговой фирмой и-киД.-Е. Д умлері/4.
жена. ІІачалышкъ мастерскихъ, г. Сунде- жака и сюртукъ въ 80 руб. 2) 4-го мая у лезная трата времени.
Далѣс сообщалось о преподаваніп и по- въ поѣздкѣ но ІІовоузснскому н ІІико- пускѣ средствъ насодержаніе мужскойнро- Нижній этажъ подъ магазинъ съ подвалачичъ, явился въ мастерскія рано—до гуд- ГІ. Г. Полякова иа Гимназической ул., въ
ми, а верхній этажъ удобенъ подъ банкъ
ка, когда въ мастерскихъ, кромѣ сторожеі, д. Андреевой, изъ запортой квартиры не- стаиовкѣ остальныхъ прсдметовъ, входя- лаевскому уѣздамъ, измѣнилъ марш- гимпазіи. Какъ въ свое время уже сооб- или
какое-либо учрежденіе. Объ условіяхъ
извѣстно
кѣмъ
похиіцено
разнаго
носильругъ и, вмѣсто слѣдованія въ Самару щалось, об-во.особымъ приговоромъ асси- узнать
не было никого. Весь депь со стороиы наго бѣлья на сумму 26 р. 3) 2 мая у Р. ідихъ въ учебную программу школы.
у владѣльца дома на Троицкой
сухимъ
иутемъ,
ноѣдетъ
Волгой.
И
зъ
ІІогиовало па содержаніе прогимназіи впредь нлоіцади, въ щепной лавкѣ А. А. Панадминистраціи былъ установленъ бдитель- Г. Ва,рфоломоова похищено изъ кармана
Относительпо иностранныхъ языковъ
2942
ный надзоръ.
во время сна 54 р. Подозрѣше заявле- заявлено по;келаиіе удѣлять больше време- воузенскаго уѣзда г. Протасьевъ ирибудетъ до отмѣиы 500 р. ежегодио. Въ виду воз- ченко.

Маленькій фельатонъ.
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шшш
Лѣтнее расписаніе поѣздовъ
вѣ импораторъ не догадывается о томъ, съ Гинцбургъ: рѣшёніе саратовскаго оксуда утвердить съ тѣмъ измѣряз.-урал. желѣзн. дороги.
какую, бурю вызоветъ въ южноіі Германіи ружнаго
исніёмъ, что ежемѣ(*,ячныя выдачи произПо мѣслтюму времепи.
сго угроза нревратить Эльзасъ вгь прус- водить не съ 13 октября 1907 года, а съ
I) Саратовъ.
скую провинцію? Если монархъ надѣется 13 октября 1908 года, 12) Опеки ТатариноПрибытіе:
вой
съ
нижегородско-земелыіымь
банкомъ
принугнуть эльзасцевъ своимъ заявленіемъ,
«
І
Ѵ
іу
20 изъ Москвы въ 7 ч. 23 м. утра.
нризнаніи торговъ недѣйствитёльными:
то оігьдостигъ какъразъ обратной цѣли. ообязать
повѣреннаго бапка представить вгг> Л-і 12 изъ Рязани вгь (Оч. 08 м. утра.
Страсти тенсрь разгорятся, налаженнос палату 2 квитанціи, выдаппыя вгі> приня- «N5 2-с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дпя.
10 изъ Ртищева въ 8 ч. 43 м. утра.
сближсніе рухнетъ, и вгі> то же время тіи кассою банка залога 700 руб.; произ- №
№ 34 ігзъ Ртищева 10 ч. 28 м. веч.
вести
черезъ
эксиертовъ
обозрѣніе
ознавсѣмъ станетъ ясно, что .угроза императоОтправленіе: •
квитанцій. 13) Щеколдина
съ
№ 1-с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня.
ра—только пустая фраза, такъ какъ онъ ченныхъ
Обществомъ рязанско-уральской дороги— №
11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. вечера. . !
оезсиленъ ее оеуществить».
увѣчье: поручить саратовскому окружному
№ 19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. вечера.
«ЕгапкГ 2і«». рѣзко критикуетъ поведеніе суду допросить свидѣтеля.
№ 33 до Ртищева 8 ч. 08 м. утра.
По частнымъ жалобамъ:
имнератора, находя, что онъ забылъ
№ 9 до Ртищѳва въ 8 ч. 53 м. вечера.
1
)
Товариіцества
чайной
торговли
Высоцуроки недавняго прошлаго и возвращается кій и комп. и Линючева: предоставить по2) Покровскан слобода.
къ своей нрежней воинственности: «Было вѣренному торговаго дома мѣсячный
Прибытіе:
врсмя, когда имиераторъ Вильгельмъ не срокъ для нредставленія свѣдѣній о про- № 3 изъ Астрахани въ 3 ч. 13 м. дня.
№ 5
„ Уральска въ 7ч. 13 м. утра.
разъ забавлялея угрозами, отнюдь невы- дажѣ иензенскимъ городскимъ обіцествен- Лит.
А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня.
нымъ
банкомъ
недвижимаго
имѣнія
Гольіиолнимымы. Теперь повторяется прежиее. шева. 2) Самарской казенной налаты: жа- Лит. В. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. вечера.
Отправленіе:
Императоръ грозитъ разнести конституцію, лобу оставить безъ послѣдствій. 3) Астразабывая, что рейхстагъ и союзный совѣтъ ханской казенной палаты: въ измѣненіе № 4 до Аетрахани въ 2 ч. 33 м. дня.
№ 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м, вечера. *
очень далеки отъ мысли ему въ этомъ со- опредѣленія окружнаго суда довзыскать Лит.
Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. утра.
еще
201
руб.
наслѣдственной
пошлины
по
дѣйствовать».
день состоявшагося опредѣлен^я. 4) Еогда- Лит. Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дня.

5307 7 9893 33 13577 16 ду ѵ.цщы. І!ъ толиѣ кто-то выкииулъ крас- Каменноостровскомъ ироспектѣ, гдѣ таклге Общеегвѣ пароходства, въ казенномъ элныіі флагъ, и гъ нѣніемъ «Варшавянки» дежурили усилеиные иолицейскіе наряды, лингѣ, унравленіи работъ новороссійскихч.
5418 49 9925 49 13591
рабочіс двинулись къ мѣдно-прокатному произошло нѣсколько столкновеній ІІОЛИЦІИ портовъ.
13662
5467 15 9928 46
заводу Розенкранца, гдѣ ироизошла встрѣ- съ рабочими, иѣвшими гіѣсни. Задержано —- Николаевъ. Бастовали свыше шести
5490 6 10002 31 13641
тысячъ рабочихъ. Около всѣхъ заводовч
5518 4 10007 11 13772 1 ча. Рабочіе обмѣнялись привѣтствіями, кри- нѣсколько человѣкъ.
ві> теченіе цѣлаго дня дежурили наряды
Въ
Н
евскомъ
иригородномъ
районѣ
с'ь
ками
«ура»,
«Да
здравствуетъ
1-е
мая»,
13839
46
5542 32 10035 18
5682 14 10040 14 13906 46 многіе ири этомъ бросалн ввсрхъ шапки. обѣда работы были нрекращены иочти на иолиціи.
5833 15 10086 10 13912 27 Образбвавшаяся тблна въ 4—5 тыс. чело- всѣхъ заводахъ и фабрикахъ. Здѣсь чина- — Кострома. 1-го мая демонстранты
вѣкъ съ пѣніемъ долгое время шла по По- ' ми охраны было произведено значительное забастовавшихъ фабрикъ двинулись съ пѣ5866 8 10170 34 13941
5927 48 10241 1 13979 11 люстровской набе| ежноіі. Полиціи съ утра число арестовъ. Аресты ироизводилиеь от- ніемъ по улицамъ, но ио требованію по
въ этомъ районѣ было немного, такъ какъ крыто иа улицахъ. ІІо, обныхъ арестовъ лиціи разошлись; бастовали всѣ типогра6075 13 10420 33 14077
6076 8 10563 40 14092 46 усиленные наряды безсмѣнно дежурили на много произведено агентами охраны на фіи.
6097 16 10684 17 14243 50 Симбирской улицѣ, возлѣ Финляндскаго Невскомъ проспектѣ. Въ виду слуховъ, что — Самара. 1-го мая всѣ типографіи
(«Р. В.»).
вокзала. Здѣсь были устроены полицейскія рабочіе могутъ собраться на Знамепской не работали.
6250 20 10795 19 14268
плоіцади,
здѣсь
деж
урилъ
нарядъ
охранной
рогатки:
въ
городъ
никого
изъ
рабочихх
6287 22 10883 46 14293 18
Крогавая расправа въ ресторанѣ.
6329 44 11002 43 14326 39 не пронускали. Къ 12-ти час. дня въ рай- полиціи; произведены аресты. Кромѣ того,
Въ Кіевѣ 1 мая въ кафешантанѣ „Апол6389 21 11134 18 14416 8 онѣ ІІолюстровскаго участка бастовали всѣ 1-го мая, особенно ночыо, было произве- ло“
произошло кошмарное убійство. Ночью
6571 5 11188 42 14506 22 фабрикѣ и заводы. Всего на Выборгской дено много арестовъ рабочихъ. обвиняе- туда явились двѣ комианіи офицеровъ въ
сторонѣ бастовали свыше 50.000 чел. Бой- мыхъ въ подстрекательствѣ къ забастов- сопровожденіи дамъ и сначала помѣсти6713 29 11248 49 14517
6866 36 11249 8 14525 10 ко распродавалась красная гвоздика. Стол кѣ. Въ числѣ арестованныхъ преобладаютъ лись въ общемъ залѣ, за отдѣльными стоа затѣмъ соединились и перешли
6926 4 11249 35 14668 49 кновеній съ иолиціей здѣсь не было. На рабочіе-типографы и рабочіе, служаіціе на ликами,
ръ кабинетъ. Въ числѣ офицѳровъ были:
желѣзныхъ
дорогахъ.
П
ослѣдніе
нодозрѣП
етербургской
сторонѣ
бастую
щ
іе
рабочіе
14704
37
50
7017 45 11376
генералъМошкииъ,полковникъ генерачьиаго
7060 32 11386 38 14887 25 механическихъ заводовъ и фабрикъ уснѣли ваются въ снеціальной агитаціи къ ире- штаба Иванъ Лиліе, его братъ иолковникъ
7360 7 11403 41 14911 39 пробраться на Марсово иоле. Здѣсь ноли кращеиію Желѣзнодорожнаго движенія въ Александръ Лиліе и другіе. За ужиномъ
распоряжался Александръ Лиліе. Вызванъ
Торговая хроника.
7455 18 11424 20 14976 31 ція, разсѣивая толпу, отобрала нѣсколько день 1-го мая. Въ 7 часовъ вечера дежу- былъ
хоръ, пригласили піаниста ІДтрейн7570 15 11461 16 15058 42 красныхъ флаговъ съ революціонными над- рившіе чины полиціи были частыо распу- берга. Начались возліянія. Въ четыречаса
7590 2 11476 10 15186 39 ішсями, причемъ было арестовано около іцены; благодаря этому въ исходѣ 9-го ча- утра Александръ Лиліе крикнулъ піани- ІІЕТРОВСКЪ (отъ нашего корреспонденНастрооніе хлѣбнаго рынка очень тиМногіе изъ мани- са на Певскомъ собралась толпа рабочихъ, ету: „Ну, еще сыграйте Саратовекій маршъ та).
7775 23 11504 7 15187 24 40 рабочихъ.
хое. ГГривозъ х л ѣ б о в ъ неболыиой.
и
конецъ“.
Штрейнбергъ
отвѣтилъ,
что
этонолучили
ушибы.
На быстро увеличившаяся любопытными. Тол- го марша наизусть не знаетъ, а соотвѣт- Въ базаръ 30 апрѣля за крестьянскіе хлѣ7820 19 11576 22 15196 05 фестантовъ
7935 6 11630 5 15266 29 Невскомъ судостроительномъ заводѣ въ па съ пѣніемъ, запрудивъ обѣ стороныНев- ствующихъ нотъ не имѣетъ. Отвѣтъ этотъ ба, покупаемые съ возовъ, за пудъ плати7937 9 11650 10 15536 14 7Ѵ2 час. утра рабочіе собрались на дворѣ скаго проспекта, направилась къііиколаев- почему-то возмутиль Александра Лиліе, и ли: рожь 90—94 когц овесъ 85—95 коп.,
просо 90—1 р., чечевица 1 руб., греча 85 к.,
7956 41 11801 28 15581 39 завода. Былъ иоднятъ красный флагъ. Сг скому вокзалу. Около Иушкинской улицы онъ, выхвативъ остро-отточенную шашку, гішено
1 р. 20—25 коп., ншеница 1 р. 20—30
воткнулъ
ее
остріемъ
въ
голову
піаниста,
7972 8 11807 49 15602 .43 пѣніемъ «Варшавянки» и «Марсельезы» оиа была встрѣчена конной и пѣшей поли- ниже нраваго уха. Клинокъ вышелъ че- к., сѣмена иодсолнечныя масличныя 1 р.
8015 34 11829 43 15661 16 многотысячная толпа двинулась по НІлис- цісй; толпа была оттѣснена на Лиговскую резъ ротъ наружу, задѣвъ сонную арте- 20—30 к., грызовыя 1 р. 25—35 к., картофель 45 к. иудъ. Сдѣлано 3 вагона пшена
8041 36 11848 23 15705 27 сельбургскому проспекту. На углу Обіцест- улицу. Вообще демонстрація 1-го мая бы- лію. У раненаго хлынула кровь.
1 р. 22 коп.
8108 33 11917 32 15854 19 веннаго переулка толпѣ загородили путь ла значительно интенсивнѣе, чѣмъ демон- Хористы и хористки бросилиеь въ пани- поМука
пшеничная: крупчатка 13 р. 75 к.,
кѣ
изъ
кабинета.
За
ними
побѣжалъ^было
8122 81 11946 5 15901 28 кониые городовые, и маиифестанты были страція ио поводу ленскихъ событій, и от- рапеный, но вскорѣ упаль въ коридорѣ 2-е голубое клейма 11 р. 75 к., 2-е красное
8144 30 11993 48 15940 35 іазоішпы. Рабочіе Путиловскаго завода съ личалась незначительнымъ участіемъ въ мертвый. Въ кафешантанѣ поднялись крикь, 11 р., черное клеймо 10 р. 50 к., черное съ
8212 20 1 2 1 1 9 8 1 5 9 5 5 13 утра объявили забастовку и ушли съ заво- ней учащихся въ высшихъ учебныхъ за- плачъ и общее емятеніе. Тогда ужинавшіе нолемъ 9 р. 75 к., 3-й сортъ 8 р. 75 к. за
3675
5
вт> кабинетЬ заперлись тамъ до пріѣзда мѣшокъ въ 5-тъ пудовъ. Мука ржаная: педа. Болынйнство изъ нихъ украсило пет веденіяхъ.
8305 6 1 2 1 3 6 29
3 7 2 3 35
клеванная I р. 80—60 к., сѣяная 1 р. 60—50
лицы красиыми ленточками. Манифестанты
- Москва. 1-го мая бастовали иабор- властей. Прибывшій комендаіггъ ареето- к.,
обойная 1 р. 30—5 к., легкая мука 90 к.,
Въ тиражъ погашенія вышли слѣд. серіи: дошли до Нарвскихъ воротъ. Объявлена
валъ
убійцу
и
отправилъ
его
на
авгомоныя всѣхъ газетъ, когорыя вь виду этого
отруби 75 к., пыль бѣлая 60 коп. за гіудъ
30 2909 5387 7692 9932 1198214258 была первомайская забастовка также на не вышли. Бастовала Прохоровская ману- биліі на гаушфахту.
М я с о"говяжье и баранина 18—16 к.
Послѣ ііітрейнберга осталась большая
41 3063 5404 7747 9937 12025 14300 фабрикѣ Наумана, стсариновомъ заводѣ, фактура, рабочіе которой, около 6,000 че- семья
безъ всякихъ средствъ. (,.Р. Сл.“). за фунтъ, солонина 4—3 р. 6о к. за пудъ;
въ
розницу
12—10
кон.
за фунтъ,
80 3190 5483 7817 10000 1203514349 Обуховскомъ заводѣ, карточной фабрикѣ и ловѣкъ, утромъ съ пѣніемъ «Вѣчной иасало сырое 20—18 к., топленое 25—20 к.,
328 3265 5514 7827 10002 1210214355 во многихъ мелкихъ нромышленныхъ заве- мяти» оставили заводъ. Изъ наиболѣе
телятина 14—10 к. за фун., яйца 20 когі.
1216114453 деніяхъ. На Васильевскомъ островѣ, въ га338 3472 5591 7931
десятокъ, масло коровье топленое 35—30 к.
круиныхъ
промыш
ленны
хъ
предпріятій
ііе
Иностранныя
извѣстія.
437 3503 5752 7973 10156 12186 14528 вани, наканунѣ 1-го мая забастовали бу- работали: Мытищинскііі заводъ (1,630
за фунтъ, масло конопляиое 6 р., подсолнечіюе 1 р. 80 к., пенька 2 р. 50 к.—3 р.
670 3519 5821 7983 10180 1224614700 лочники. Съ утра къ забастовкѣ присоеди- раб.), фабрика «Товарііщества московской
720 3525 5868 8007 10251 1225214762 нились всѣ заводы и фабрики, за исключе- кружевной фабрики» (1140 раб.), фабрика Угроза германскаго имлератора. Изъ 50 к., веревка 5 р —5 р. 50 к., капуста
к. ведро, вобла 3 р. 20—3 р. сотня,
945 3554 6058 8013 10331 12351 14837 ніемъ двухъ мастсрскихъ Балтійскаго заво- химических'1» иродуктовъ Байе (300 раб.). Берлина московскимъ газетамъ телеграфи- 45—60
рыба
малосольная
3 р. 20 к., соль 18 к. за
966 3705 6079 8018 10367 1244214872 да и трубочнаго завода. Манифестанты шелкб-нрядильная фабрика В. ІЦенкова руютъ: Огромную нолитическую сенсацію пудъ.
вы
звало
извѣстіе
о
рѣчп
имиератора
ВильСкотины въ привозѣ на базарѣ не много;
1019 3735 6209 8025 10427 12484 14877 при появлеиіи полиціи мирно расходились [615 раб.), заводъ Добровыхъ иНабгольцъ,
1055 3840 6226 8054 10450 12528 14926 въ разныя стороны. Въ другихъ частяхъ «Бр. Гантертъ», красильно-набивная фабри- гельма. произнесенной имъ въ Страсбургѣ. цѣны стоятъ высокія: рабочая лошадь сред—120 р., лошадь безъ годовъ год1122 3874 6334 8081 10491 1253515001 города бастовали Франко-русскій заводъ, ка III. М. Кацевичъ (280 раб.), апиретур- Принимая страсбургскаго бургомистра, им- няя—ІОО
ная только для бароновки 35—40 р., короператоръ.
меж
ду
ирочимъ,
гнѣвно
сказалъ
1131 3992 6501 8119 10643 12640 15058 заводъ Вестингауза, Санъ-Галли, и др. ная фабрика Александрова (170 раб.),
вы откормленыя 6 р. пудъ яшвого вѣса,
ему;
коровы для нагула 25—40 р., телята полу1205 4006 6505 8481 10655 1272615106 іастовали также крупныя типографіи, шелковыя фабрики Жиро и Нуайе.
«Если эльзасцы не откажутся отъ своей торки 10—12 р.. для убоя 4—7 р., свиньи
1313 4074 6628 8497 107971279715142 вслѣдствіе чего 2-го мая ие вышли газеты На рядѣ фабрикъ рабОчіе оставляли рар,—5 р. 50 к. за пудъ живого вѣса со
1845 4321 6642 8526 108171283915312 «Рѣчь», «Современное Слово», «ІІравда», боту по соглашенію съ владѣльцами фаб- фронды, то я разнесу ихъ конституцію въ 5скидкою
8 ф., овца съ ягненкоіѵіъ 8—9 р.,
щ
енки
и
сдѣлаю
Эльзасъ-Лотарингію
ирус1374 4344 6680 8530 10828 12870 15321 «Газета-Копѣйка» и нѣк. др. Всего въ пер- рикъ, прекращая работу съ полудия или
домашней п^ицы на базарѣ нѣтъ.
1469 4450 6733 8575 10857 1291215369 вомайской забастовкѣ принимали участіе недоработавъ нѣсколько часовъ. ІІе рабо- ской нровинціей. До сихъ поръ вы меня
энали съ моей лучшей стороны, теиерь вы
шшш®.
1526 4606 6737 8625 10908 12971 15371 свыше 200 тыс. человѣкъ.
талъ
пѣлы
й
рядъ
типографій.
Бастовали
иознакомитесь съ другой стороны!»
1533 4763 6741 8763 11252 13009 15402
Начиная съ 3-хъ час. иополудни весь забочіе металлическаго завода бывш. ГуЭта угроза произвела во всей странѣ Редакторъ-издатель Н. К. Сарахановъ.
1599 4800 6902 8845 11346 1301415403 Іевскій ироспектъ, огъ Александро-Нев- жона (2,700 рабочихъ) и мн. друг.
Издатель П. А. Аргуновъ.
подавляю
щее виечатлѣніе. Эльзасцы него1601 4925 6908 9024 11856 13161 15436 скойлаврыдо Адмиралтейства, сталъ навоБы
ли
двѣ
попы
тки
устроить
демонстрадуютъ,
протестуя
противъ
такнхъ
проявле1647 4987 7133 9134 11367 13261 15540 дняться грунпами рабочихъ, стекавших- ціи: на Бутыркахъ и въ Трехи[)удномъ
1752 4998 7185 9196 11438 1336515591 ся сюда со всѣхъ поперечныхъ улицъ. иереулкѣ. НебоЛыиал толпа начала пѣть ній абсолютизма. Они за,являюгъ, что конСудебный указатель.
1851 5066 7232 9201 11472 1356215665 йногочисленные наряды иолиціи были «Вѣчную память», но пѣніе было немед- ституція дана имъ рейхстагомъ и союз- Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ
ны
мъ
совѣтомъ,
а
потому
монархъ
не
въ
1957 5068 7255 9416 11490 13590 15865 сосредоточены главнымъ образомъ вблизи лснно прскращено. Всего въ Москвѣ басто1-мъ гражданскомъ департаментѣ саратов1965 5113 7305 9487 11498 13601 15902 ііазанскаго собора, сѣверная-часть котораго вало 78 различиыхъ заводовъ, фабрикъ и правѣ имъ угрожать, игнорируя власть заской судебиой палаты 29.-го апрѣля.
ГІо апелляціоннымъ жалобамъ:
2140 5218 7427 9542 11728 13623 15923 была очищена отъ публики и заперта; промышлепиыхъ заведеиій съ 15—20-ю конодательныхъ учрежденій. Эльзасская печать выражаетъ увѣренность, что герман- 1) Ширинскаго съ обіцествомъ крестьянъ
2342 5244 7628 9619 11830 13641
сильный нарядъ полиціи охранялъ Гости- тысячами рабочихъ.
Труфановыхъ ІГолянъ и с. Богдаскій рейхстагъ выступитъ на защиту сво- деревни
2526 5292 7676 9656 11889 13906
нова о возстановленіи дороги: поручить
ный дворъ; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ было
Кіевъ.
Бастовали
около
60-ти
мелихъ правъ и напомнитъ монарху данныя
2358 5314 7679 9862 11930 14243
окружному суду допросить
сосредоточено нѣсколько конныхъ отрядовъ. кихъ иредиріятій вт> обіцемъ съ коли- имъ обѣщанія отказаться отѣ личнаго ре- тамбоВскому
свидѣтелел. 2) Норисоглѣбскаго городскоІа всѣхъ поперечныхъ улицахъ полиція чествомъ рабочихъ около 3.000.
го обіцесгва съ ГІожитновымъ, ПІатиложима.
фильтровала нублику.
- Харьковъ. Въ ііочь нодъ 1-е мая и —- Соціалъ-демократы вносятъ въ рейх- вымъ и друг.: рѣшеніе окружнаго суда
3) Сертакова съ Бочаровымъ
Около 4 ч. ионолѵдни значительна? тол- въ самый день 1-го мая въ городѣ было стахъ запросъ по поводѵ угрозъ императо- утвердить.
Р$сскія извѣстія.
объ истребованіи купчей крѣпости на земнроизведено
м
ного
обы
сковъ,
преимуіцена рабочихъ, ирорвавшись несмотря на
ра Вильгельма по адресу Эльзаса и Лота- лю: резолюція та-же. 4) Колесникова съ саусилениый надзоръ черезъ Троицкій мостъ ственно среди рабочихъ и учащихся въ рингіи.
марской городской унравой объ обязаніи
Первомайскія демонстраціи.
къ Садовымъ улицамъ,' свериула къ цирку высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. 1-го мая — Въ парламентскихъ кругахъ Берли- расширить дорогу: дѣлопроизводствомъ
пріостановить. 5) Львова съ Китаевымъ
Пвтербургъ. Въ районѣ Выборгской Чин.нзелли и по Семеновской ул. вышла на забастовали иортные, ремесленники и ра- на и въ печати рѣчь имиератора вызвала объ убыткахъ: дѣло производствомъ ирібочіе
крупныхъ
заводовъ
М
ельгозе,
Трепте,
Л
итейны
й
проснсктъ.
Здѣсь
рабочихъ
встрѣнеобыкновенное возбуждспіе. Дѣятели пар- остановить. 6) Замятика съ Соколовьімъ и
стороны воиросъ о нразднованіи 1-го мая
на нѣкоторыхъ заводахъ и фабрикахъ тили чииы иолиціи. Нѣсколько околоточ- "ельферихъ-Садэ. Около 3-хъ часовъ дня ламента отказываюгся понимать образъ ПаносОвымъ: выдать повѣр. Паносова сви7) Опеки надъ имуществомъ
бьиъ рѣшенъ наканунѣ въ положитель- ныхъ надзирателей врѣзались въ толпу ра- забастовали паровозо-строительный заводъ дѣйствій имлератора, который своимъ за- дѣтельство.
Тючкина
съ
Тимофеевымъ о 546 руб. за
и
заводъ
фонъ-Дитмаръ.
Всего
бы
ло
забабочихъ,
н
о
получили
отпоръ.
О
дииъ
изъ
явленіемъ создалъ тяжелый конфликтъ и товаръ: рѣшеніе
номъ смыслѣ. На фабрнкѣ фарфоровыхъ
окружнаго суда утверстовщ
иковъ
около
10,000.
Никакихъ
демонполицейскихъ
надзирателей
получилъ
иораразрушилъ
все,
что
удалось
создать
годаііздѣлій бр. Корниловыхъ 30-го апрѣля,
дить. 8) Аржановой съ Аржановыми
и
страцій
ни
въ
городѣ,
н
и
на
заводахъ
н
е
ми нримирительной политики вт> Эльзазѣ. Таммерфорской писчебумажной конторой
вечоромъ, рабочіс на предварительномъ со- неніе головы. ІІройдя на Невскій, толпа заВся печать, за исключсиісмгь пангсрман- объ освобожденіи отъ описи и иродажи
вѣіцаніи 'постановили не выходить 1-го прудила его на нѣкоторыхъ площадяхъ, было. Разъѣзжали усиленные натрѵли.
признать за Аржановой право соб—
Воронежъ.
П
о
случаю
1-го
мая
и
образуемыхъ
скрещ
еніемъ
улицъ.
О
колоточской,
единодушно осуждаетъ монарха, на,- имѣнія:
мая на работы совершенно, что и было
ственности на 1810 десятинъ 900 квадрат.
въ
связи
съ
ленскими
собы
тіями
рабочіе
зывая сго угрозѵ «нес.іыханнымъ злоупот- саж. земли изъ участка, находящагося въ
приведено въ исполненіе. Въдругихъ пред- ный надзиратель пытался задержать двоПиколаевскомъ уѣздѣ, Самарской губ., это
иріятіяхъ работы съ утра нигдѣ не на- ихъ рабочихъ, руководившихъ хоромъ. Ра- завода Столлъ ііоелѣ пѣнія «Вѣчная па- реблсніемъ властью».
освободить отъ продажи. 9)
чинались; рабочіе расхаживали по мастер- бочіе, окруживъ околоточнаго, подняли его мять» и «Вы жертвою паіи» прекратили : «ВегІ. Та»Ы.» иишстъ: «ІІротивъ угрозы количество
съ рязанско-уральской дорогой:
необходимо энергично иротестовать. Развѣ Прохорова
скимъ, словно чего-то ожидая. Въ 8-мъ на его-же резиновомъ нлащѣ и стали ка- работы.
поручить саратовскому окружному суду
- Одееса. Первомайская забастовка канцелеръ не могъ еказать монарху, что допросить свидѣтелей. 10) Гурьянова съ
часу утра рабочіе петербургскаго металли- чать. Однако, освободившись, полицейскій
ческаго завода съ иѣніемъ покинули ма- иадзиратель задерлсалъ двоихъ рабочихъ, произошла на 16-ти машиностроительныхъ для уничтоженія конституціи необходимо самаро-златоустовской дорогой: рѣшеніе
стерскія и занрудили прилегающія къ заво- изъ которыхъ одинъ успѣлъ скрыться. На и кожевенныхъ заводахъ, въ Русскомъ согласіе рейхстага и союзнаго совѣта? Раз- окружнаго суда утвердить. 11) ІПерканова
1397 34
1564 12
1586 23
1684 30
1820 32
1847 26
1876 1
1899 7
1930 44
1940 18
2064 28
2256-50
2303 16
2375 14
2393 20
2411 23
2664 46
2738 22
2823 18
2835 42
2935 10
2957 17
3031 31
3048 43
3063 15
3096 38
3144 5
3175 20
3199 11
3210 7
3229 15
3379 43
3441 23
3518 2
3542 1
3580 17
3600 1
3634 45

свѣтл. комнаСдаюгся двѣ
За 12000 наличными Литографскі й
ты вмѣстѣ и отд.
съ мебелыо и электр. освѣщ. Нѣвъ виду раздѣла имущества можно
машинистъ, мецкая
ул., д. № 21, близъ рестор.
купить' домъ въ центрѣ, доходъ

3082
грезвый, имѣетъ рекомендаціи, „Прагаи.
3500, мѣето 12x20. Адресъ въ ищетъ мѣсто. Кирпичная ул., домъ
3146
редакціи. ______________ 3083 Морозова, С. С. Ивановъ.
десят., хорошая похатная. въ
КйППТИПП 5 комн., парад. ходъ, 836
Саратовск. губ. и уѣздѣ, Елшанноиріпіш
теил.
клоз.
сдается.
сдаются въ имѣніи Иоповыхъ при
ской волости, нри с. Афанасьевкѣ,
Уг. Бабушк. взй. и М.-Сергіевск., отъ пароходной пристани с. Чардер. Рокотовкѣ.
_______
д. ІІІанявской.
3107 дыма 6 вер. Отъ базара, почты,
больницы безплатной и мииистер.
училища въ с. Елшанки—7 вер.
нуженъ для полкового собранія силъ, типа 1911 г. ео^всѣми при- Переводъ долга нижегор.-самарск.
АСЛАНДУЗСКАГО ПОЛКА (близъ надлежностями совершенно новый банку 70 руб. на десятину.' Ссуда
вокзала) на лагерное время съ 10 случайно продается. Видѣть отъ взята на 50 лѣтъ. ГІродается весь
мая по 15 августа._________3069 4—6 дня. Аничковская ул., № 23, и частями отъ 30 дес. и болѣе. По
цѣнѣ 180 руб., будетъ уступка.
кв. Грингофъ.
2601 При участкѣ 15 домовъ со службами; цѣна по соглашенію. Объ
Спѣшно квартира, 5 комн. Соляусловіяхъ
узнать
на мѣстѣ
чая ул., 22.
3048
за Соколовой горой, близъ дачъ б. отъ довѣреннаго Антона Осииовича Тымченко. Адресъ: ст. ЕлБойковскаго. Узнать отъ 4 до 6 шанка,
Саратовск. уѣз., участокъ
ч. веч. Астраханская ул., 58, кв. Аносова.
3041

Продается земля

Д А Ч И

П О В Л Р Ъ
Передается

Автомобиль “ Ж іы П і

Дачи сдаются

НАБИИЕТЪ

Виркутовича.

и чертежныхъ
рАБОТЪ

Борисенко и Ѳомина
принимаетъ всякаго рода землемѣрныя и чертежныя работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч.
веч. Саратовъ. Константиновская,
меж. Вольской и Ильинской, д. №
31. Телефонъ 235.
1875

ѣ

2579

Э к и п а ж и

ются. М.-Казачья, экипажное цроизводство Е. Ф. Барановой. 2958

Землю и деньги

□родается доиъ

планы и хозяйс/гва для лѣсоохранителыіыхъ комитетовъ, оцѣнку
лѣса, дѣла о вырубкѣ и корчевкѣ
лѣса, исполняетъ К. Т. Кіяшкинъ.
Условіе личной иереписки, Цыганская, № 91, меж. Ильинской и Камышинской.
1606

135—137. Условія узнать: Б.-Кострижн., д. № 71, кв. 2 . Тамъ-же
И
прод. піанино и дом. вещи. 2218
I I И у Казанскаго моста,
Н. Е. Наумова, нона
выя, хорошо отдѣстани
ланныя, кругомъ
бывш. Рѣпина, тел. 933.
съ~ болыними террасами, недалеко
отъ Кумысной Поляны, близъ
трамвая, гористая здоровая мѣстность, кругомъ лѣсъ, хорошій
видъ, чистая родниковая вода;
Бол. Горная, около Николькамня съ дост. къ мѣсту работъ, узнать:
2882
камень имѣется всегда въ налич- ской, д. Наумова.
ности. Сітравка и заказы: Сара- VI п . . п п т 11 сДаются со сто"
товъ, М.-Сергіевская, уг. Севриной,
у С. ГІ. Потолокова, соб. домъ,
тел. 1062.
2800 53, 2-й д. отъугла, на верху. 1497

игцу продаются

ХС.Н.Потолокова, Д А Ч И

ПР0ДАЖ А

бутоваго и мостового

К0ИН3ТЬІ ёТа;",Я“ дУ»

сосновыя смѣшанныя трехъ чет
вертныя 35 руб. за пятерикъ съ
доставкой. Доставляется не менѣе
четверти пятерика за 8 р. 75 коп.
у К. К. Деттереръ. Царицынскал
улица, телефонъ № 247.
2532

В. Г. Ковыженко

Ш.

Продаѳтся тебель

березовыя, дубовыя, ГѴі "ЬI іі IIО [фодается"ГТТГНТп
сосновыя, ольховыя і / 11 О ш гі и рццынская ул., д. №

дш д

іл ы н г а 1.

иоручено продать, Саратовск. губ. кв. Гимназ., м. ІДариц. и Веден., д.
1681
отъ ІОО до 2000 д., децьги помѣ- Калининой, тел. Л(2 10—14.
стить по закладнымъ. Обр.: Севрина ул., д. № 8 —10, кв. Н. А. Сор
вина, 8—10 утра,
2474

і.

въ центрѣ города, нынѣ помѣщ.
почты, деревян., 10 комн. и 3 флигел. съ надворн. постр., земли
500 кв. с. О цѣнѣ справ. у частн.
повѣр. Рыбакова.____________ 2941

Мотоциклетъ

съ коляской продаю. Веселая, 33,
продаются и въ ремонтъ принима- кв. Полякова.
3160

Дача сдается
въ разстояніи одного часа ѣзды

отъ г. Аткарска. Рѣка, куианье,
ежедневно сообіценіе съ городомъ.
За справкой обратиться въ Саратовѣ къ агроному Лукову, на Часовенной ул., д. 200/ а въ Аткарскѣ—у И. Н. Мельникова. Цѣна
умѣренная.
2940

Парусиновыя иальто отъ пыли;
брезентовыя отъ дождя.
Кожаныя куртки.
Ванны складныя.
Иодушки надувньтя.
Дорожные ремни,
Портъ-пледы.
Дамскія сумки.
Пояса.
Корсеты.
Бинты.
Бапдажи.

Велосипедъ
малоподержанный
П Р 0 Д А Е Т С Я.

р.

орѣховая гост., письменный столъ,
гардеробы, цвѣты и др. Москов- Александровская ул., д. Карпова.
ская, д. Булкина, 22—24, кв. Компанейцова; видѣть съ 12—4. 2621 Въ имѣніи на дачЬ

Отъ директора
Каіышинснаго реальнаго
училща
объявляется, что пріемныя иснытанія въ различные классы реальнаго училища назначены въ текуіцемъ учебномъ году на 18 и 19-е
мая. ^
3175

Сбѣжала

3180

нова: жалобу оставить безъ послѣдствій.
5) Суповой: опредѣленіе окружиаго суда
отіѵіѣнить и жалобу принять и признать
огіредѣленіе это подлежащимъ пересмотру;
означенное оиредѣленіе въ обжалованной
части отмѣнить и Рунова отъ взысканія
гіошлинъ освободить." 6) Тамбовской казенТелеф. гостиницы № 15.
ной палатьквъ измѣненіе онредѣленія суресторана № 11—26.
да взыскать наслѣдствеыной пошлины. 7)
По прошенію Черкасовой съ Протасовой: | Около 100 отлично меблированиыхъ ком-1
производство нризнать уничтоженнымъ. натъ. Центръ города, непосредственное
8) Тарасова съ Паурутовой: ‘нроизводство сосѣдство съ банками, присутственными
признать* уничтоженнымъ. 9) Меркульева мѣстами и театрами. Трамвайное сообщеніе
съ Ежовымъ: ироизводство иріостановить. по всѣмъ направленіямъ въ городѣ. Совре10) Константинова съ управленіемъ таш- менный комфортъ. Вѣжливая и внимателькентской жел. дороги: жалобу ос/гавить ная прислуга, комиссіонеры, посыльные.
Парикмахарская. Центральное водяное отобезъ разсмотрѣнія.
Кассаціонную жалобу: 1) Ивановыхъ, 2) пленіе. Подъемная машина, электрическое
управленія желѣзныхъ дорогъ: дать ходъ. освѣіценіе, телефоны. Ванны. На вокзалъ
3) Грушецкаго: иредоставить кассатору 2- собственный автомобиль. При продолжи-І
мѣсячный срокъ на предоставлеиіе довѣ- телыюмъ пребываніи выгодныя условіяі

П. И. Ивонтьева.

ренности или копіи съ нея.
Превосходная кухня. Лучшія вина рус^
Объявленіе резолюцій: ІГо дѣлу админи- скихъ и заграничныхъ фирмъ. Изящныіі и
страціи Лебедева съ Санинымъ: въ искѣ
уютный первоклассный ресторанъ.
отказать,—рѣшеніе отмѣнить. 2) ІІятакоЕжедневно отъ 1 ч. до 6 ч. веч.
и б Ъ д ІЯ.
вой, Ляминой съ Лошкаревымь и д р у г . .

ио иску Лошкарева и опеки надъ Ивановымъ взыскать въ ихъ гіользу 2500 руб.;
рѣшеніе окружнаго суда отъ 18 августа
1911 года оставить въ силѣ, а въ прочихъ
частяхъ отмѣнить. 3) Общества крестьянъ
Старо-Иглайкиной съ обществомъ кр-нъ
Ново-Иглайкиной: предоставить апеллятору
срокъ для представленія свѣдѣній между
спорящими сторонами спорной земли. 4)
Частиая жалоба Мягкова: назначить срокъ
на гіредставленіе доказательствъ стоимо(безусловно семейный, скромный).
сти принадлежащей Мягкову земли: про- Саратовъ, уг. Московской и Алексащі;. ул ,4
извести экспертизу для установленія доВсе помѣщеніе отеля заново
отремонтировано.
ходности мельницы.
Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой,
иаро-водяное отопленіе,
электрическое
освѣщеніе, телефонъ, ваниы, комнаты на
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до ІОО руб.
Тишина и спокойствіе, исполнительная
прислуга,
хорошая
кухня, завтраки,;
обѣды и ужины ежедневно ио- разнообразному меню.

ІІервоклассный отель

меблированный д о м ъ
Б И Р Й ІЯ “

Ежедн. большое г у л я н ь е ------

при участіи первоклассныхъ артистовъ,
болѣе 30 №№ въ вечеръ.
Знаменитыя дамы-стрѣлки Мерцедесъ, знаменитая артистка Дероганъ, комикъ-кунлетистъ Красовскій, русскіе жанристы Ладожскіе, большой ансамбль В. М. Моисеевы, ежедн. кинематографъ, 2 орк. музыки.
Въ четвергъ, 3 мая, грандіозн. фейерверкъ.
Кухня и буфетъ подъ паблюденіемъ Товарищества.

Первоклассный о а д ь - р е с т о р а н ь
Дирекція Т-ва оффиціантовъ.

„ А к в а р іу м ъ “ .

Д а ч а

Д 0 КТ

0 Р ъ

ф

Мссмва, Мясницкая, 38.

г ^ й т е «рейсъ-яурамтъ я отзшы! Постановка также ммідьнмцъ и жеридевві».

5,500 руб. отдаются

подъ 1-ю или 2-ю закладную, макчернонѣгая сука пойнтеръ, 11-ти лерамъ пе приходить. Часовенная.
мѣсяцевъ, кличка „Фрипа“. На3183
шедшаго прошу доставить за возна- № 200, кв. 1.

Пишущія машины

„ в д т т ъ ВИЗИБЛЬ*

гражденіе: М. Сергіевская, 99, рядомъ съ семинаріей, кв. присяж.
нов. Роберта. За укрывательство для служащей особы. М. Костриж- представляютъ собой совершенство иишущихъ маши
буду преслѣдовать по закону.

Сдается комната

ная, д." ^Ѵо 5. ____________ 3177

Н у ж н ы:

Ш

Михайловичъ Курьяновъ»,одинъ въ
три ТЬІС. р., другой въ одну ТЬІС.
Первдаѳтся
Никакихъ заполненій, кромѣ ска- по случаю выѣзда кокдиторская
занной подписи, въ бланкахъ нѣтъ. и пекаркя съ обстановкой и тоНашедшихъ ирогау прислать: Но- варомъ на бойкомъ мѣстѣ на иолиоузенскъ, Роману Афанасьевичу номъ ходу. Адресъ въ редакСвнютину. Будетъ выдано возна- ціи.
3021
гражденіе.
3129

Кинематографъ

#

Теінечееия !Гонтора Э. А. ЭДЕНБЕРГЪ.

Г е р б а

Рокинъ Дфбнасьевичъ
синю тинъ

Дача-особнякъ

Ф

йаствящіе „ А В А Н С Ъ ” ! ^ І Ш
(□оетояеаыі, яокомобиляясудовыо)
САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ а САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ.
Удостовяы выепяхг яасрялѵ
В.оЯяваря1912 г. поставдено5960 дввгат. .Аваисъ"

ВЕСН9ШКИ, ЛИШАИ, УГРИ, ЗУДЪ, ПЕРХОТЬ
ЧЕСОТКУ, и ВСЯКІЯ НЕЧИСТОТЫ К0ЖИя

Ъ Н0 и

П.В.ЛЕБЕДЕВСКІЙ.

ф

СДАЕТСЯ КОМНАТА. Справиться 0
въ аитекарскомъ магаз. ЗМІѴіАНЪ.
Московская, уг. Алексаыдровской. ^

Шведеніедвдхтакткые кефтяные двиіатеяя

лѣнитъ и устраняетъ тоііько травяноѳ, мвднцинсное

Продая?а.

%

И І -

настояіцаго времени.
Идеально легкій наяшмъ
Лошади иродаются 1) дѣлоироизводитель, умѣющій Сдается квартира
зволяетъ иисать долго |
утомленія и пальцевыхъй
пара гнѣдыхъ жеребцовъ, 3 лѣтъ, иисать на «Ремингтонѣ» и знакорогъ.
6 вершк., ѣзжанныя. Уг. Нижней мый съ дѣлоироизводствомъ 110 по- 6 комн. съ ванной и теил.' клоСовершенная безінумності
и Царевской, № 166.
3181 стройкамъ. 2) Техникь опытный и зетомъ. Уг. Московской и Камыш
инской,
№1
3
1
.
3163
время писанія.
хорошо знакомый съ постройкой
Замѣчательная красота
раз. сооруженій. 06а съ залогами.
Домъ продается
шрифта, двухцвѣтн. ле«
Адресъ въ редакціи.
3157
спѣшно за отъѣздомъ на Соколотабуляторъ,
универса*
вой ул.,- меж. Камышииск. и Хвачетырехрядная клавіаі
На дачѣ
иолная видимость шрй1
комната со столомъ нузкна моло- лынской, д. № 284. 0 цѣнѣ узнать
автоматическос иередв®'
дому человѣку. Предложенія адре уг. Б.-Горной и Симбирской, въ
3185
е а я « і ш а ѵ і а ѵ ѵ м * совать въ конт. «Сарат. Листка» лавкѣ Е. Я. Финкъ.
ніс ленты въ обѣ стор01
Саратовъ, Московская, 44. Телеф. для II. В. А.
клавиша обратнаго хоЛ1
3170
Сдается квартира
№ 261.
множество другихъ усо®
Провѣрка и исправленіе манометшенствованныхъ ставятъ машину „Ваттъ Визибль“ на ряду *
3
ком
н.
съ
удобн.
ванной
безъ
кухПродгается
ровъ, паровыхъ и гидравлическихъ
шихъ первоклассныхъ машинъ настоящаго времени.
івсѢхъ системъ и вакууметровъ. телочка швицской иороды отъ мо- ни; уг. Дарицынск. и Полицейск.,
Цѣна
франко всѣ станціи Европ. Россіи съ уплоч.
3169
лочной коровы. Введенская ул., д. д. № 44—46, кв. № 1-й.
.
.
.
.
.
.
225
Для иивной
№ 47, кв. № 5, между Гимнази- Д а ч и Коновцева около Ку- пошлнной
Главны
й
представитель
для
Саратовской,
Самарской,
Астрахац^
отдѣлывается номѣщеніе на Ми- ческой и Соборной.
^
мы
сной
И
оляны
сдаю
тся.
3158
хайловской улицѣ, № 61, условія
и Казаиской губ. Я. Я. КАЛНЬІНЬ.
Узнать въ городск. управѣ отъ вла- Будетъ въ Саратовѣ
узнать отъ владѣльца.
3111
демонстрировать машину ^ въ гостиц]
Мотоциклетъ
дѣльца и на мѣстѣ.'
3182 Вольшая Московская 5 и 6 числа с. м. отъ 1—6 час. дня.
«Некорсульмъ» ЗУ2 силъ, проженъ солидный агентъ для Саратова,
КУМЫОЪ
У т е р я н а
дается; Никольская и М.-Сергіевск.,
на Больш. Кумысной Полянѣ домъ 87, кв. 1.
3164 квитанція саратовской гор. уиравы
Шорные товарі
Оптѳвѳ-розничная
подъ наблюденіемъ врача. Доставотъ 3 апрѣля 1908 года № 1091.
ка ежедневно по дачамъ и до- На дачѣ сдаются ком- на 75 р. проц. бум., выданная
Г0Т0ВЫЕ
Т0РГ0ВЛ Я
мамъ. Адресъ: Татарская улица,
собственный домъ, № 12-й, У. наты, рядомъ съ рошей мужского Кузнецову II. Ф., каковую считать шорнымиидр.разнловарамии н а з а к а
Аитовъ.
3133 монастыря. Спрос.: Гимазическая, недѣйствительной. Ирина Захарь3176
№ 33, Спирина.
3168 евна Кузнецова.

Бѣдная женщина

7-го мая с. г., въ 10 ч. утра, судебнымъ приставомъ Цибуръ, на
Царицынской ул., въ д. Згуриди,
РАБ0ТЫ всякаго рода прини- № 94, во дворѣ, близъ Никольской
ул., будетъ производиться аукціонмаетъ землемѣръ
ная продажа въ теченіе нѣсколькихъ дней русскихъ и иностранныхъ виноградныхъ винъ, коньяМал.-Казачья, 19.
1951 ковъ неболыпими партіями, контрольной кассы и пр. имущества.

ф

- М

ДІІЯ МЕЛЬНИЦЪ и др. ПР0МЫШЛЕНН0СТИ

Опѣшно продается домъ

Комната на дачѣ

I

Елгедневно обѣды отъ 1 часу дня и до 6
ч. вечера ио разнообразному меню 25 коп.
блюдо.
Мѣсячные обѣды со скидкой.
Всегда свѣжая ировизія.
Русско-Азіатская кухня нодъ набл. шефъ- Сифилисъ, кожныя и венерическія болѣзни
приним. отъ 5—7 час. вечера.
кулинара К. С. Евстратова.
Ресторанъ открытъ съ 1-го ч. дня и до Грошовая, 31, между Вольской и Але760
4 ч. ночи.
Съ почтеніемъ Товарищество. ксандров., третій д. отъ Вольской.

нёдорого сдается комнат, ио желанію, съ вегетаріанскимъ столомъ. Михайловская ул., между
на Трофимовскомъ разъѣздѣ, на Желѣзнодорожной и " Казармен3151
горѣ близъ лѣсу, меж. садовъ Ха- ной, № 98.
на бойкомъ, торговомъ мѣстѣ. Нинова и Маслендикова, справ.: Гимкольская ул., д. № 48.
2802
назич. ул„ меж. Москов. и Часов.,
дѳмъ -№ 70, Короткова.________ 3089 проситъ добрыхъ людей иомочь
ей нѣсколькими рублями доѣхать
до Базарнаго-Карабулака. Пожерт- сдается въ Большой Поливановкѣ,
Тюмякова, за Соколовой горой, въ вованія наиравлять въ конт. „0 . около телеф. будки, вновь выстро2 енная 6 комнатъ съ мезаниномъ,
тихой семьѣ случайно сдается не- Листка“, для Уваровой.
дорого. Къ услугамъ лошадь. Узн.
хорошо отдѣланная. Узнать въ
въ конт. Торг. Д. А. П. Егорова и К°,
аптекѣ Фридолинъ, противъ сада
Александровская, близъ Нѣмецк.,
Сервье.
3077
д. Очкина.
3104 комнатныя растенія; здѣсь-лсе нродаются высадки. Астраханская у., В Ы С 0 Н 0 й
меж. Нижней и Кирпичной, № 76.
Ц
3093
Садовникъ Буряковъ.
въ саду Н. П. Кокуева, за Мужск.
П 0 К У П А Ю
монастыремъ, блнзъ г. Саратова.
жемчугъ, брилліанты, платину, зоСпрос.: Бол. Сергіевская, д. Колото, серебро, билеты всѣхъ лом- Д-ра ОБЕРМЕ ЕРА, съ изображеніемъ „СЕСТРЫ МЙЛОСЁРДІЯ“
на каждомъ кускѣ.
куева, № 67, приказчика; тутъ-же
бардовъ. Покупаю добросовѣстной
продаются племенныя іоркширскія
цѣной. Нѣмецкая ул., пр. номеровъ
объявляетъ,
что
пмъ
утеряны
два
!! М И Л Л І 0 Н Ы Л Ю Д Е Й И С Ц Ъ Л Е Н Ы !!
(ч.-п.), свиньи (хрякъ, свинья и
Сорокина, магаз. золотыхъ вещей
Послѣ кратковрегаеянаго употребленія,—блестящій успѣхъ.------поросяты),
3119 вексельныхъ бланка съ иодписыо Г. А. Дрибинскаго. Тел. 856. 9038
Продаютъ аптеки и аптекарскіе магазины по 60 коп. мал. и по 80 коп.
«ІІовоузенсКій
мѣіцанинъ
Алексѣй
3117
болыи. кусокъ.
3160

Дани сдаютоя

I КаіачЪ §

[ц а ш ш

Типографія «Саратовскаго Листка

ішнтіѣ

Коішнтиновичъ ДЕТТЕРЕРЪ.

Кучерское готовое платье.
Починка упряжи.

I Всѣ товары разн. сорц
!
и на разныя цѣны,

{ Всегда имѣется на складѣ: )

Веревка мотковая и круговая, канаты, пакля смоляная, шукша (хлопокъ), мочало, рогожи, кули, (кошмы разныя, кожи сыромятныя, ремни, точильные камни, оглобли, дуги, лопаты, клещи, мѣлъ молотый
и въ кускахъ, соль, мыло и масло
подсолнечное.
(. КЕРОСИНЪ И УГОЛЬ

Масло вареное для краскн
фа), мазь колесная,. коі
и
подсѣдная, деготь,
варъ, карболка черная, мас;
ное для лампадъ, машинно«
онафтъ) и разныя смазочнц
ла, а такя^е и другіе обіце]
бительные экономическіе і
ДЛЯ САМОВАРОВТз.)-----

В В И І Д Н І Ю

.

Бъ виду того, что разныя фирмы стали предлагаі
косовое масло для пиищ подъ названіемъ «КОКОВАРЪ
таковое не изготовлено нашими за- , д _ рыиип_
водами, счіггаемъ нужиымъ обра- ФАЬг ИіНОЬ К/ІЬЦ
тить вниманіе на то, что

нашъ настоящій

Х р а н е н іе , у п а к о в к у , п е р е в о з к у
и страхованіе разнаго рода домашняго имущества

— п р и н и м а е т ъ —

л .

/Тпм^Тк продается. Ильиыская,
д и л і і з Между Бахметьевской и
даетъ уроки бухгалтеріи. Соколо- Бѣлоглин., д. № 18. Снравить
за мужскимъ монастыремъ сдает- продается. Справитьея: Уг. Ильинвая ул., между Веселой и Возне- въ магазинѣ Н-ковъ М. И. Бобро- ся и продается. Узнать въ кон- ской и Б.-Казачьей, маг. Игнать- Митрофановская площадь, домъ П.
сенской, с. д. № 74.
6864 ва, Верхній базаръ.
3152 К. Сокулина.
3085 евой.
3092 торѣ Степашкина*
2292

Ш

САРАТОВЪ, Царицынская улица, домъ К. К. Деттереръ, телеф.

К О К О В А Р Ъ

снабженъ на уиаковкахъ изображен- [з
нымъ здѣсь фабричнымъ клеймомъ
и изготовляется нашими заводами
в
въ Либавѣ и Одессѣ.
Щ-и
Анціонерное Общество
Либавской
маслобойни бывш. Килера.

Московская ул., д. Егорова, № 82.—Телефонъ № 684.

Оптовый складъ у торг. дома Г. В. Ш иманъ Преемн. въ^Сарг

