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Только одинъ день! Въпятницу, 17 мая,

по желанію публики будетъ демонстрироваться картина ОТВЕРЖЕННЬІЕ.
Весь міръ, во всѣхъ крупнѣйшихъ центрахъ населенія, пораженъ чудомъ
кинематографическаго искусства, картиной въ 9-ти отдѣленіяхъ, около пяти тысячъ аршинъ, болѣе 3-хъ верстъ длиною.
вмѣщающей въ себѣ 2
милліона фотографическихъ карточекъ. Эта картина исполнена міровой
фабрикой Бр. Пате въ Парижѣ и разыграна лучшими артистами Франціи.
^ ^ зс м е р т н ы й ^ ^ ^ ^
классика Виктоюа Гюго,

Уг. Нѣмецкой и Вольской.

0

УВЛРОВЛ.

Комиссіонеръ Государственной Типографін.
С аратовъ, Московск. ул.. П ассаж ъ. прот Окружн.суда. Телеф.2 — 16
Лермоптовъ М. Ю. ІІолное собра- замѣтка къ азбукѣ и четыремъ книніе сочиненій, т. 5, изд. Академіи гамъ класснаго чтенія „Родные заНаукъ, 1913, ц. 1 р. 25 к., въ перенл. вѣты* (Хрестоматія), 1913, ц. 40 к.
р. 50 к.
Трахтеровъ Ѳ. С. Строительное
Ливипъ Я. и Ранскій Г. Уставъ о законовѣдѣніе. Пособіе къ лекціямъ,
воинской повинности, 1913, ц. 2 р. читаннымъ на Спб. высш. женскихъ
политехнич. курсахъ, 1913, ц 3 р.
0 к.
Орловскій ГІ. Неисправности дѣй- 50 к.
ртвія автомобиля и ихъ устраненіе,
*Фіорды“. Сборнвкъ 12-й, 1913, ц.
1913, Ц. 60 к.
1 р. 25 к.
Цетровъ А. В. Собраніе книгъ, изШтрейслеръ Ф. Буддизмъ. Его
данныхъ въ царствованіе ГІетра Ве- исторія и сущность. ц. 20 к.
ликаго, 1913, ц. 3 р. 50 к.
Его-же. Коранъ. Основы исламска- 1Съ 6 апрѢЛА с. г. обѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ от[Ііотровскій II. С. Луга и пастбимосковскихъ по
ща на болотахъ, осушеніе, орошеніе Ѵ°А^данандаЯ’ о '’ ^Кякт, сл-Н атю я крытъ отъ 1 ч- дня до 4 ч- ночи- КУХНЯ поручена штату московсга
ч янгтпйѵигягп
п
варовъ подъ наблюденіемъ старшаго куликара г. Пугачева.
р воздѣлываніе болотъ, 1913, ц. 50 Іогомъ. Перев. съ
англійскаго п.
80 к.
коп.
Рождественскій А. Теорія субъАлексій іеромонахъ {Кузнецовъ).
Ьктивныхъ правъ, критико-системат. Юродство и столпничество. Рели__
_ _
взслѣдованіе, ч. 1. Основные вопро- гіозно-психологическое изслѣдованіе, ІІослѣдніе два дня: въ пятницу 17 и въ субботу 18 мая вновь повторяетры теоріи субъективныхъ публич- 1913, ц. 2 р. 50 к.
ся міровая картина:
ныхъ правъ. 1913, ц. 2 р.
Амфишеатровъ А. И черви, и цвѣбіографическій словарь. ты, 1913, ц. 1 р 25 к.
; Русскій
Астафьевъ А. Ф. Домовые водоРеейтеръ-Рольцбергъ. 1913, ц. 3 р.
Русскій біографическій
словарь. стоки и водопроводы. 1913, ц. 2 р.
Яблоновскій-Ѳоминъ, 1913, п. 5 р.
Беличъ А. Сербы и болгары въ
Рюминъ В. В. старшій. Что нуж- балканскомъ союзѣ, 1913. цг 75 к.
йо знать по химіи каждому электроБиоліотека театра и искусства.
ігехнику, 1913, ц. 50 к.
Книга 4-я, за апрѣль, 1913, ц. 60 к.
Свѣтловъ В. Я. Собраніе сочинен.^
Віосіі I. Исторія проституціи, т. I, Точное воспроизведеніе романа Генриха СЯНКЕВИЧА въ шести болыпихъ
г. 5. Темный блескъ, 1913, ц. 1 р/ 1913, ц. 5 р.
!
отдѣленіяхъ и 150 картинъ.
Богдановъ-Берсзовскій М. Вспомо-1
Приглашенъ новый хоръ въ составѣ 25 человѣкъ.
р к.
Смирновъ М. И. Цусима (сраженіе гательныя средства слуха, 1913, ц. Мѣста нумерованныя. Точное время начала сеансовъ: 1-го въ 7 час., веч.
2 -го въ 9 час. 30 мин. вечера. Цѣны мѣстамъ 30, 40, 50 и 65 кон. Вилеты
®въ Корейскомъ проливѣ 14 и 15 мая 2 р. 50 к.
Боголюбова 0. Сказки усталаго *
иродаются въ кассѣ театра съ 2-хъ час. дня и до оконченія.
1905 г.), 1913, ц. 1 р. 30 к.
I
Управляющій Н. На,заров-ь.
г Современное дробовое охотничье сердца, Ц.‘ 60 К.
оружіе (практическое руководство Де-ла-Бретоннъ.
Картинки изъ
—~
дпя ружейныхъ охотниковъ), 1913, ц. жизни ХУШ вѣка. 1912, ц. 2 р. 20
коп.
р. 75 к.
Тарапыгинъ Ѳ. А. Руководящэя
ІІсиолняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются съ
яаложеннымъ платежомъ.
при гостиницѣ на дняхъ открывается лѣтній садъ, гдѣ можно получать
обѣды и ужины по общедоступнымъ цѣнамъ, а также будетъ открыта
спеціальная кавказская кухня.
К. II. ЯЛЫМОВЪ.

„Прпгп“

ЗЕРКЛЛО ж м зн и .

Готтннндд НацІОНОЛЬ.
к « « т * т « т м

Получены для лЪта
шелковыя одѣяла по 6 руб. за
какъ и новости
въ парижскихъ
дамсвихъ
чулкахъ
и мужскихъ
трикотаж ахъ.

ш туку,

« т » *м и«
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іовоеги лѣтняго сезока. |
МАГАЗИНЪ

А. М Ш Е Р С Т О Б И Т О В А
Гостикый дворъ,

СЯРЯТОВСКЯЯ

телеф. № 2—90.
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Г0Р0ДСШ УПРОВП
Мануфактурный магазинъ.
Банкирская контора

Н . В (Тостиный
. А дворъ.
Г А Телефонъ
Ф О №Н200)О В А
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въ громадномъ выборѣ единственно дешево въ фабр. магазинѣ

ПОІОЁѢ: О Т Р А Х О Ш Ш О й Л б Ш . ^
Кѣмеикая V 'Иіія. ппотрвт. Конслрватопів
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* Саротовск
ое Городское кредитное Общество.
Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ «М® 10—38.

! Портлпкдъ-цементъ

Г Д З Г Х О О З Е Р С К А Т О
З А В О Д Д
Іпревосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіе цементы, 10 пудовыя бочки нетто (съ тарой 10 пуд. 25/30 фунт.).

Контооа паооходстеа Н. В. Мѣшкова.
Уголъ Аничковской и Никольской, д. № 1.
Телефонъ конторы 6-81, склада 8—91.
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громадноіъ выборѣ: *

Новый Гостиный дворъ.

і

Ц в ѣ т ы,
X
Ф а т ы
и ш к а т у л к нфх
для невѣстъ.
ф

ІШ

іі

ІІринимаетъ въ залогъ домь, и і на 14, 19п /і 2, 25х/з и 36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ.
|
съ погашѳніемъ.
8982
Правленіе принимаетъ на комиссію аокупку и продажу облигацій Сарат. Город. Кредит. Общ.

Книжный
магазинъ 99 С о в р е м е н н и къ ‘ 4

Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68.
Айзманъ. Собраніе сочиненій т. 5-й 1 р. 25 к. Ап-скій. Сочиненія т.
IV. Въ водоворотѣ 1 р. 25 к, „Аргусъи. Иллюстрированный ежемѣсячникъ
5 мая 1913 г. 50 к. Галай. ГІростые стихи. 60 к. Гюго. Труженики моря
ч. I. 1 р. 25 к. Евреиновъ. Театръ, какъ таковой 1 р. 50 к. Конопницкая. М.
Собраніе сочиненій т. 2-й. 1 р. 25 к. 0 строгорскій. Русскіе писатели, какъ
воспитательно-образовательный матеріалъ для занятій съ дѣтьми. 1 р.
25 к. Радинъ. Душевное настроеніе современной учащейся молодежи. 50
к. Рубакинъ. Письма къ читателямъ о самообразованіи 2 руб.
Большой вьіборъ открытыхъ писемъ.
Быстрое и аккуратное исполненіе заказовъ на книги по всѣмъ отраслямъ знаній, литературы и науки.
Заказы иногороднимъ исполняются съ первой почтой.

!!! ДЁШШ!!!

Иснлючнтельно иожно одЪваться

У Г. Н. ПИЛЫЦИКД.

Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

9 9

ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:

Вверхъ въ 10 ч. вечера.
Внизъ въ 10 ч. 30 м. веч.
117 мая пятница „Ніагара“.
17 мая пятница „ориноко“.
д 18 мая суббота „П, Чайковскій*.
*19 мая воскресенье „Пермякъ*'.
Р"
Такса пояижена.— Телефонъ № 86.

Для синематографическаго театра появленіе столь грандіозной картины-начало новый эры! Первая проба цѣлыхъ
театральныхъ аредставленіи, продолжающихся весь вечеръ.
Начало 1-го сеанга въ 6 ч. веч.
Начало 2-го сеанса въ 9 ч. веч.

ЦЪкы мѣстамъ о€ыкновенныя.

“
Е ж в д а т н о іт а іг д ъ -д и 'в е р і 'йомен 'г ь .
— -"п" Сегодня 1-й дебютъ: извѣстн, венгерская оперн. пѣв. ш-Пе РАМОНЪ,
шансон этуаль
т-11е БОЯРСКАЯ, дебют. извѣстн.
комики-акроб.
аэроплаинсты БР. ВИЛЬТЪ, шансон. зв^здочха т-11е ДНЪПРОВСКАЯ, іія& тп& ш и (исправленіе, возстановленіе),
шансон. пѣвица т ііе ТРОЦКАЯ, дебютъ эксцентрика художн.-момент. іѴі с 8 р IIП 11
т - г ФАНЕЛАСЪ, красав. оперн. пѣв. т-Пе ЭТЕНОА, испол. рус. быт.
пѣс. т-11е ДОННА-ДОНАТА, элег. балер. т-11е Этъ-Оносъ,изв. ком. юмор. Максимъ-Минскій, фран. этуаль т-11е
Миръ-Милла, элеган. дуэт. тан. гг. Богдановы, исп. харак. танц. трансформ. Савинскій, куп. ориг. въ своемъ Совѣты и веденіе во веѣхъ конжанрѣ Волынская, шанс. этуаль крас. т-11е Востокова, Медвѣдева, Орленева, Ни-Нетъ, исп. цыган. ром. Аполлонсиоторіяхъ.
ская. При участ. изв. больш. конц. рус. хора М. А. Познанской, роскоіп. балет. ансамб. Вольдемарова и мн. др .
Хори. акомп. Л. Б. ^Липкинъ. Съ 7 ч. веч. духовой орк. музыки изъ 30 чел. Бочкарева, стр. орк. Фрейманъ, Б. секретарь святѣйшаго синода и
ежедневно кинематографъ.
ТОВАРИГЦЕСТВО._
секретарь духовныхъ консисторін
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ, кандидатъ богословія,
НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ
при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25
въ вечеръ,
большой
концертный
женскій
хоръ
и
разнообразная
капелла
подъ
упр.
ДУНАЕВА.
м
1 ____
н и к и т и н ъ .
Деб. изв. еврейск. комика-пародйста МАТВЪЕВД. Безпрерывное увеселеніе съ
10 час. и до 4-хъ ночи.Каждую недѣлю деб. новыхъ артистовъ. При ресторанѣ М.-Сергіевская, между Александровимѣется большой роскошный садъ. Ежедневно обѣды съ 1-го часу дня до ской и Вольской. домъ № 98, отъ 10
__________________2673
до 1 дня.
6 час. вечера. Кухня и буфетъ подъ личнымъ наблюденіемъ товал>ищества.
99
Входъ безплатный.
ТОВАРИЩЁСТВО.
Фабричный складъ
Дир, А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
В ъ
іш т н и ц у , ) 7 сеТеатръ миніатюр Сііаі поіг
НИКОЛАЯ ТАБЕНЦКАГО.
го м ая, в ъ 8 ч ас. веСегодня, 17-го мая, первая гастроль
театра миніатюр харьковскаго ансамбля подъ упр. Николая Табенцкаго
чера, н азн ач ен о
очепредст. будет оригинальная музыкальная мозаика 1: „ТРЙ ТРУПА \
Уч. лучшія музыкально-вокальныя силы.
БР. ТАРНОПѲЛЬ
с о б р а н іе
С а2 . Для перваго выступленія Николея Табенцкаго лучшая юмористиче- р е д н о е
доводитъ до свѣдѣнія гг. покупатеская миніатюра Аркадія Аветэченко: „НАСТОЯЩІЕ ПАРНИ“.
Г о р о д с к о й лей, что вслѣдствіе перехода нашеіі
3. Для перваго выступленія Екатерины Ивановны Зорич „БАБОЧКИ\ р а т о в с к о й
старой фабрики въ новое, болѣе обПодробности читайте в афишѣ. Касса открыта съ 10 час. утра.
3533
Д у м ы . ______________________ | ширное помѣщеніе, весь оставшійся
товаръ прежней выработки продаемъ
ЛЬтній садъ БУФФЪ
съ значительной скидкой.
В а і о п с іе Ъ е а и і ё !
Новые образцы выпуска 1913 г. вык д
з н
в о
.
сылаемъ безплатно.
извѣстности,
Дир. А. С. Ломашкинъ
Алресъ: Саратовъ, Театральная пл.,
короля куплетистовъ остроумнаго автора
и А. Е. Быковъ.
«N2 9. Телеф. № 676.
2487
злободн. куплетовъ. ІПгпп Ѵ(ІРУкгП (настоящаго). Куплеты исполняются
авіатора
ШЛіл ЛІ&гіііУ ежедневно новые на злобу дня.
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час.
2) ІІОЛЕТЫ англичанина ЧЕСТЕРЪ ДИКЪ съ громадной высоты съ его Царицынская, между Ильинс. и Волькрасавицей ассист^нкой НА КОЛЕСѢ СМЕРТИ. Нервнымъ совѣтуемъ это ской соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ знаменитыхъ золотыхъ мужскихъ и
страшное зрѣлище не смотрѣть. Вслѣдствіе колоссальныхъ расходовъ, на кабинетѣ примѣняется массажъ лица дамскихъ карманныхъ часовъ и неприглашеніе этихъ лвухъ знаменит. сезон. и почет. билеты доплачиваютъ электро-вибраціонный, пневматическій много, но хорошихъ брилліантовыхъ
по 15 коп. Входъ въ садъ 30 к.
3500 и врачебно-косметическій, по методѣ вещей для дамъ, кромѣ того 1 мужАнонсъ: въ субботу 18 предпосл. гастроль и проіц. бенефисъ Юлія Убейко.
ское брилліантовое кольцо съ 1 круп.
І ш Ш и і (1 е Ъ е а и і ё .
камнемъ. Угодниковская ул., д. № 3,
Электризація гальваническимъ, фара- квартира Чеховскаго, прих. съ 10 ч.
дическимъ и синусоидальнымъ токомъ утра до 7 ч. вечера.
3473
Вапоризаціядушъ и электрическія,
свѣтовыя ваняы для лица.
Удаленіе моріцинъ, прыщей, угрей,
ЯП О Н СКАЯ
веснушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ,
С И РЕ Н Ь
блѣдности лица, ожиренія, сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ,
о-де*ксхлонъ
родикокъ и волосъ съ лица.
ПѴАРА
Гигіена кожи и возстановленіе свѣсч
жести лица, гримшювка. и упругости
Въ пятницу, 17 мая, въ ЮѴ2 час. утра, отправляетъ ВВЕРХЪ до Нижня- мышцъ
го теплоходъ „Бородино*, ВНИЗЪ, въ 1 часъ дня, до Астрахани скорый
Полное усовершенствованіе формъ,
пароходъ „Ермакъ* и ВВЕРХЪ, въ 9 час. веч., пассажирскій пароходъ какъ-то: исправленіе нѳдостатковъ
лспдсъ, дсколыс л бдюіа, хх оаиадспііі
_Лмитсій Лонской“.
носа.
Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти,
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и
массажъ МАШСІІВ, уничт. мозол. и
вросшаго ногтя
г

браки въ родствѣ.

Ежедкевно большой концертный дивертисментъ

Концбртное зало

о б о ев ъ

Тептръ Очкино.

Сегодня н только 4 дня гастроли
двухь знаменнтостен:

С. П.Змтовѣровсй

По слунаю распрод. нолленція

«КАВКАЗЪ и МЕРКУРІЙ».

0-во

ВВЕРХЪ въ ІІѴг час. утра.

^

У

ООГ
;

ВНИЗЪ въ 1 часъ дня.

С

№

Ч Е БН ЬІИ

о и

КАБИНЕТЪ

А .М .О С Т Р О Ѵ М О В А

Й. Д. СИМКИНД.

17 мая пягница „Крыловъ“.
18 мая суббота „Лермонтовъ*.

17 мая иятница „Кн. Дм. Ростовскій*.
ТИ ЛА Ф ЕРН Ъ
18 мая суббота „Некра совъа.
Мал. Казачья ул„ уг. Александровской, д. Кошкиной, прот. апт. маг.
Келлеръ.
/пАПИРОСЫ
Вставл. искус. зубовъ безъ пластинокъ. Безболѣзненное лломбир. зу- ^№шт10коп. |3 §31^1 І і Ц ВСЮДУ^Р
бовъ новѣйшими силикатами и др.
67
мат. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. УДАЛЕи н ягагзгучп гп ви
НІЕ ЗУБОГВЪ Б Е ЗЪ БОЛИ.
Пріѳмъ ежедневио 9 ^/2—2 и 4—7 веч.
191
Воскрес. и празд. дни 10—1 ч. дня.
Въ пятниву, 17-го мая отправляетъ пароходы:
ВНѢ ОЧЕРЕДИ принимаются больВверхъ до Н. Новгорода .Гильдебрантъ* въ 7 ч. вечера.
ные предварит. записавшіеся лично
„ Балакова „Са^инъ* въ 2 ч. дня.
или по телефону № 865
2817
Внизъ до Астрахани „Фультонъ* въ 10 ч. утра.
„ Царицына „Александюъ* въ 7 ч. вечера.
Д О І Т О Г Ъ
„ Мордова ,„Алексѣй“ въ ЮѴ2 ч. утра.
Грошовая ул., около Ильинской, д.
№ 49. Внутреянія и нервныя болѣРПРНІйПкиП
пРимѣяеніе
психичѳск.
ДОКТОРЬ
ІіІІСцІиЛоПіІ методовъ лѣченія при зни. Электризація, гипнзъ и внушенервныхъ заболѣваніяхъ, а ікоголиз- ніѳ (алкоголизмъ, дурныя привычки и
проч.). Впрыск. туОеркулина (чахотка),
16 лѣтъ практикк
1889 мѣ, слабости воли, порочиьхъ нак- Лѣченіе полов. слабости и сифилиса,
лонностяхъ
и
привычкахъ.
Пріемъ
СПЕЦіАЛЬКО: венерическія, си- Нервн. и внутр. б., алкоголизмъ, поло^ отъ 10—12 ч. дкя и отъ 6—7 ч. вечера. Совѣтъ 50 к. Отъ 8Ѵ2—1 ч. дня и отъ
99 ІО
филисъ, мочеполовыя, полов. разстр., поздній сифилисъ (нервн. си- Введенская, д. № 22. Тслефонъ М 4Ѵ2—8 ч, веч
разстр. и кожныя (сыпныя и бо- стемы).Леч. электрич., свѣтомъ, вибрап 10
701
масс., Психнч. методы леч. (гипнозъ,
лѣз. волосъ). Уретроцистоско
пія,
водо-электро-лѣченіе
м внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая,
16, вт., четв., суб. отъ 5—7 час.
вибраиіоиный массажъ.
и лабораторія исмусст. зубовъ.
(душевно-больн. не приним.).
ПРВЕИЪ БОЛЬИЫХЪ: съ
9—12
Уг. Нѣмѳцкой !
утра и съ 5 до 71/* час. веч.;
Вольск.,д.Ма-;
женщиьъ, осмотръ кормнлицъ
и прислуги съ 12 до 1 ч. д.
.
жГвходъсъ
б. ассистентъпроф .Н ейсеѳра
Б.-Казачья, д. № 27, Черно- П Е Р Е " Ь Х А / І Т » Царевская ул.,
С П ЕІг ! І І А Л Ь і І О г ,
машенцевсй, близъ АлександС. О А п Л О . д> 36 Болѣзни Вол., За искусстзо иагражденъ золотой 1
! ж .
ровской. Тѳлеф. ЭД 552.
ввіоричоекія, нж іы * (сыпвнутреннія и хирургическія, ежедн. иедалью. Гі/;емъ съ 9 час, до 2 час ,
ТУТЪ-ЖЕ
2423 ныяя «олѣзни волосъ); і п н ш і ы і
пріемъ отъ 5—7 ч, веч., кромѣ по- и отъ 4 до 7 час. веч.
і половая разст§іойетва. Освѣщеніе монедѣльника и четверга.
2535
чеиспусу &аналы и пузыря.
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. длу
Рентгбно-свѣто-элентро-лѣченіе.
приі. больн. съ постояннымк
Токн д ‘Арсѳнваля. Вибрац. мас^ажъ.
кроватями по ваиервческивъ, емПріэмъ 9—12 дн. я 5—8, дамы 4—
филнсу, мочепеловуяъ(л«ідоа. разІІРОВИЗОРА
5 дняПо воскресн. дн. 10—12 дня.
етр.)
■
болѣеиямъ
комн
(еып.
ет,.) іолгзняііъ кома (сып. ■ чр» —
~ м і и и и в
Грошсвая ул >6 45. между Вол н
Ильив. Тел.іМІ 1025.
временно ПЕРЕѢХАЛЪ на Б.-Кострижную ул., № 71. д. Косолапова. м.
Вольской и Ильинск. Тел. № 62. 3005
Водолѣчеиіе—съ 9 у. до 7 в.
Моск., уг. Алек. Тел. 765.

Щ ЕСТВО

ІІОР. ВОЛГѢ

Е

I. В. В Я 3 Е И С К ІЙ.

Д-ръЮ.А.Скаловъ

суд ки

Покупка и продажа °/0% бумагъ)
М »
новости
Выдача ссудъ подъ % % бумаги.
' ^ ш н я г о сезона полунены Размѣнъ
досрочныхъ серій и ку-ѵЛ&ь.

т

1 0 6

Зубо-лМный кабинетъ

ФФФФФФ ФФ ФФФФ Ф

Ф

г. № .

д-ро С- н. Старченко,

г. в. УЖАНСКІИ Д-И К Н О Т Т Е

[объявляетъ, что ею назначены торги на 17 число с<зго мая въ 1 часъ дня
К « а сдачу въ аренду на шестилѣтній срокъ участокъ городской земли
мѣрою 9 дес. 2020 квад. саж., по герику Подстепному при Гусельскомъ
займищѣ и плодовый садъ на немъ. Кондиціи можно разсматривать въ
^анцеляріи земельно-лѣсного отдѣлечія городской управы въ присутственные дни и часы.
3444

в ъ б о л ы о ш іъ в ы б о р і.

РЕДАКЦІІІ для лмчныхъ объяснеиій открыта ежедневк® съ 12 до 2 час ,
яроиѣ гграздниковъ.—Статы^, неудобяыя къ яечати, сохраняются 2 мѣеяця,
а зятѣмъ уничтожаштся; мелкія статьи ие возвращаются. Стагън. постудюБ»
гаія въ ред. безъ обозначекія условій, считаіотся безклатнмми.

ОТБЕРЖЕННЫЕ
"

объявляетъ, что въ помѣщеніи банка за невзносъ срочныхъ платежей будутъ продаваться съ 12 часовъ дня д.ома съ службами и дворовыми мѣстами по желанію покупателей съ переводомъ долга, принадлежащіе слѣдующимъ лицамъ и въ слѣдующіе числа:
20-го МАЯ с. г.
Ивановича, 6 ч, 108 пл. кв., по Соколовой ул.
I иліШАНОВЫХЪ Степана и Василія Яковлевичей, 4 ч., 326 пл. кв., по
Буточцой ул.
ПЕТРИКОВА Алекоандра Андреевича, 3 ч., 195 пл. кв., на Старо-Остротной нынѣ Гогодевской ул.
21' го
с*г*
лСТлепана ПетРовича, 2 ч„ 35 пя. кв., на Мало-Царицынской ул.
Михаила Спиридоновича—домъ съ дворовымъ мѣстомъ при
немъ чугунно-литейный механическій заводъ го всѣми машинами и станками —2 ч., 32 пл. кв. на Губернаторской ул.
ФЕД0СѢЕВА Якова Іосифовича—4 ч. гЗІ пт. кв. на углу Соляной площ.
и М-Горной ул.
К0СТИК0В0И Ольги Федоровны, 6 ч., 207 пл. кв., на уг. Симбирской и
і
Соколовой ул.
22-го МАЯ с. г.
Насл. ХРЯПОВА ІІетра Григорьёвича, 6 ч.' 353 пл. кв„ на уг. Ильинской
‘
‘ и 1-й Садовой ул.
АРТАМОНОВА Петра Сергѣевича, 6 ч., 105 пл. кв., на Йльинской ул.
ТИХОМИРОВАРІиколаяТерентьевича, 1 ч., 132 пл. кв., на Константинов„
ской ул.
МИХАЙЛОВЬІХЪИвана Петровича и Маріи Андреевны, 2 ч., 32 пл. кв.
на
3368
на Губернаторской
1 уоернаторской ул.
ул.

Длександра Егоровина

19"Ж7|

СёмейньП садъ варьётэ:

соратовпшго городск. банка

Саратовское -во Шгиміагѳ Креаиіа.

Ф

------------

1 9 1 3

Отвержеыные. Его герои сошли со страницы
кнйги и своими обликами, жизнью, страданіями захватятъ зрителя и оставятъ въ немъ
вѣчное
неизгладимое
впеча1\яѣніе

П Р Н В Л Е Н ІЕ

Въ пятницу, 17 мая, въ 12 часовъ дня въ правленіи Обіцества
будетъ отслужена панихида въ годовой деиь кончины бывшаго члена правлекія

Ф

—

{ Т е л е ф о н ъ р с д а к ц іи ^

Н» . Пятницо, -го мая

т

2®

:

*1 1.

Т е л е ф о н ъ к о н т о р ы № 1 9 -й .І

т

ѲБЪЙЁУЕНШ ирютммтся: виергда текста
коя. за строку петита;
&ади т«кста те 1 к®г&. Г©до*ня—аеяьвугэтея м»#о1 устуикѳй. Ияогоредиіі
®&ъшлШм ярттмйшжш т
Шж
ш
кі&задя і^жстаі
щѣиа дзФІявди
ІіЪИІ^ЕКШ $тъ йяд>, фирмъ и учрсадекіі, ж яіу щ т:ъ иля ямѣ*@щшгь
гдйкныя кокто|гы ш правленія зо всѣхъ жѣстахъ Россійсмой іашерій
я гагранкцей, за ясключ«нЗе?йъ Саратовской, Тамёовской, Пензенской н
ярязолшскнхъ губ., ярянямаются исключительке въ Цеятралькой конторѣ
объявленій торговаго дома Л. и Э, Метдль и К°—Москва, Мясннякая, д. Сытозш
к въ егсі отдѣленіяхъ. въ С.-Петербургѣ—-М«рская 11, въ Варшавѣ—Краковеш©е вредм. 63, въ Внльнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 ялощадь Бкржж,

Выходитъ ежедневно, кромѣ днем поелѣ праздничныхъ.

9

т

Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ, 7-9. Телеф. 6-28

'Щкл^

Ддмское и мужское платье
въ громадномъ выборѣ.
ПОЛУЧЕНЫ МОДЕЛИ.

ЛЪЧЬБНИЦА

Для стаціонввныхъ больн.отд. я
общ.палаты. Сифилитики отдѣл.
Полный пансіонъ.
Водолѣчебинца изолир. отъ сифилит. Душъ Шарко больш.
давлѳн. для лѣч. половой и общѳй неврастеніи, сѣрныя и др.
лѣчебныя ванны.
Электро-лѣчеіиое отдѣл. имѣетъ веѣ виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняѳтся
уретроцистоскопія, катѳтеризація мочеточми^овъ, вибраціоиный массаасъ, оуховоздушныя
в&нхы

М. іГ Медвідковъ
(болѣзик нервиой системы), возобновилъ

$ф Я. С.полученъ
ЗИМДНД,

Докторъ медицины

. ИЕРТЕНСЪ.
І СВЬЖІ Йии спеціальиое лѣченіе сифилиса огьЯ. 9 Ю
до
дня * оіъ 4—7 ч. вѳчвра. Водьск&я, 2-й отъ Нѣнецкой,
и БОРЖОМЪ. $
іомъ Смирнова. бвль-етажъ. 1161
Г. Э. ГРАНБЕРГЪ.

%

Д

0

КТ0 Р ъ

М. Е. РОЗЕНБЛЮМЪ.
Глазныя М з н и .

Пріемъ больныхъ 9—11 и 5—7 ч. веч.
Александровская у., м. Б.-Кострижной
и Константиновской, д. Канъ, 14.
________
Телеф.11—80.
3401

Л. В. ЗлатовЪравъ

пріѳмъ ежедневно (кромѣ праздниковъ
отъ 5—7 час. Ильинская, д. 46, прот.
цирка Телеф. 341 806
69
виутреинія: спец. желудочио-кишечиыя и дѣтсиія болѣзни.
435
В Р А Ч Ъ
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6
час., кромѣ праздниковъ.
Заиканіе и др. иедостатки рѣчи
Дѣтскія и внутреннія боіѣзни. Прі- съ 4—5* Царицынская ул., меж. Ильинемъ отъ 9—10 и отъ 5 до 7. Угодни- ской и Вольск.. соб. д. 142. Телеф 690
ковская, между Ильинской и КамыД 0 к т
0
Р ъ
шинской. д. ЛИ 26.
831

А. В. Ничнпоровкчъ.

№пі С. II. Сердобовъ.
Дѣтскія, внутрениія, акушерство,

П. С. Уникель

Зубной врпчъ

магазннъ

д-ра Г.В. Ужанскаго.

р.

ДОЕТОРЪ

С. Г. Серманъ.

пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедСПЕЦІАЛЬНО:
невно, кромѣ вторника и четверга. свфнлвсъ, ввнернчоскія, кожныя (сыпКонстантиновская, уг. Ильинской, д. ныя и болѣзии волосъ) ночополовыя н
Петерсъ, телефонъ № 860.______ 3246 половыя разстройства. Освѣіценіѳ мо

Впачъ П.Н. Соколовъ

чеиспуск. ванала и пузыря. Всѣ виды
элѳтгричѳства; вибраціонн. массажа,
Элѳктро-свѣтов. ванны, синій свѣтъ.
по дѣтскннъ н внутрекнивнъ болѣзиякіъ ІІріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8
отъ 21/*—4 час.
час.гженщинъ отъ 3—4 ч. дня.

Прин. временно на Б.-Костриж, меж. I Мало-Казачья ул., д. № 23-й, ТихоВол. и Алекс., кв. д-ра Максимовича. 1миоова Телеф.
530.
162

Д

О К Т 0

Р Ъ

«поціал. оетрый в хроинчоск. трнппоръ,
лѣчон еужѳнія квнала, вввнкръ, половоо
бозснлі®, вніра^іониуй нассажъ, болѣзнь продет. жолозы, веѣ внды злоктр..
евній евѣтъ (кож. бол, горяч. возд, Пр.
ѳжѳдн. съ 8—12 и 4—8 ч. ^еч., женщ.
съ 12—1 ч. діг. Тѳлеф. № 1012 Б.-Казачья ул., д. № 28, между Алѳжс&кд
В^льсж ма щ>асн, столонѣ.

С Д А Е Т С Я
«9

уголъ Александровской и Московсков.
Условія узнать въ магазинѣ Т-ва
Н. И. Сѣдовъ и С. П. Борисовъ-Морозовъ, тутъ-же.
3235

)і [П ІВШ БЬіЪЗДОМІ)

немедленно распродаются рѣдкости:
античная старина и современныя
изящныя искусства, барская обстановка, а именно: роскошный кабинетъ краснаго дерева съ * бронзой,
такая же гоетинная, шифоньеры и
столы „Буль“, мягкая мебель старин„
ная маркитри, крытая дорогой матеріеи, бронзовыя и саксонскаго фарфора группы и фигуюы, зеркала,
бронзовыя и фарфоровыя люстры,
()игуры слоновои кости, мебель корельской оерезы, картины, гравюры,
миіпатюры и множество разныхъ
цѣнныхъ мелочеи; вещи подходящія
только для любителей; распродажа
производится въ присутствіи владѣльца по 23 е мая включительно.
Перекупщиковъ просятъ не затрудняться. Угодниковская ул., № 3,
квартира Чеховскаго. Прих. съ 10
утра до 7 ч. вечера.
3472

Оыпн., мочеполов., венерич.

12 ч.

Еш П І Н І

ІУзнать на фабрикѣ

Ш Т А Ф Ъ .
Сдобтся магйз• Центральное
водяное отопленіе. Театральная пл.,
д. Паль.
3520
~ШЖШАЖѢШШ

большія подъ Никольск. в з , малая
подъ Царицынск. вз. Вода 12 по Р.
Абонементъ съ одного лица 3 р. 3531
Родствеиная черта.
(Изъ области „историческихъ* анекдотовъ).
Въ войну съ французами сынъ
камергерэ Нарышкина, извѣстнаго
своимъ пристрастіемъ къ пышнымъ
ПИрамъ и Щустовскому коньяку,—
СЛуЖИВШій въ арміи генералъ-майор 0МЪ подучилъ
отъ • главнокомандуІ0 щ аг0 порученіе удержать какую
то позицію.
— д боюсь за твоего сына,—сказалъ Александръ Павловичъ НарышКИНу онъ занимаетъ важное мѣсто
__ ц е безпокойтесь, Ваше Величество>—в0зразилъ
острякъ, бывшій
съ уТра уже нѣсколько подъ шефе,
_ мой Сынъ въ меня: что займетъ,
не отдастъ<
35Ь
*

С і а р а т о в с в і й

106

Л и с т о к ъ ,

казанными лицъ, нарушившихъ депутат- телей Вятской губ. на основаніи непровѣ- ныя заведенія. Ораторъ предлагаетъ ис- БУХАРЕСТЪ. Сенатъ большинствомъ 77 П&и. бр. Нобед.'. Т вч
час. 8 мин. прослѣдовала далѣе.
»
»
ПОТСДАМЪ. Императоръ принялъ въ но скую свободу слова," препятствовавшихъ )енныхъ ложныхъ свѣдѣній нѣкоего Бере- ключить изъ статьи указаніе на земства, противъ 9 голосовъ принялъ протоколъ Акціи »
Брякск. рель«. за*
вомъ дворцѣ русскуіг военную депутацію, Чхеидзе излагать свое мнѣніе, протестуютъ зина, по поводу конфискаціи въ Саратовѣ города, приходы и другія частныя учреж- петербургской конфереяціи по румыно-бол- /ѵкп.Вагоиостр.
(«Ііетерб. Телегр. Агентства»).
заа. О-ва СПБ.
на юбилей царствованія для противъ поведеніи президіума и покидаютъ по распоряженію полицмейстера избира- денія, а при упоминаніи о частныхъ 06- гэрскому спору.
» Гартманъ
ПЕТЕРБУРГЪ. 15 іо мая въ половкнѣ прибывшую
тельныхъ
бюллетеней
и
непринятія
учаществахъ
возстановить
находившееся
въ
залъ
засѣданія.
передачи
привѣтствій
и
поднесенія
подарПАРИЖЪ. Вопросъ о правѣ голоса въ . Мальцевскія
одиннадцатаго утра Государь изволилъ по- ковъ. Члены депутаціи приняты затѣмъ
стія въ выборахъ выборщика священни- правительственнамъ законопроектѣ указа- фмнансовой конференціи разрѣшенъ благо- » Никополь Маріунольск. обга
Обсуждѳніе смѣты сннода.
сѣтить автомобильную выставку къ со- императрицей и пршлашены къ высочай- Отецъ
Поповъ 4-й подчердиваетъ, что ка Христолюбова по настоянію духовныхъ ніе, что право учреждать частныя заведе- пріятно для союзниковъ, которымъ предо- , Путиловск. зав
провожденіи генерала Дедюлина, кнлзя Ор- шему завтраку.
Сормовск.
по
смѣтѣ
синода
православному русскому властей. Что касается заявленія въ третьемъ нія получаютъ только Общества, въ уста- ставлено право рѣшающаго голоса во . ..Сулинсйія
лова, генераіа Комарова, флигель-адъютан- РИМЪ. Авіаторъ Перраріонъ поднялся духовенству въ русской
приходится запросѣ, то комиссія признала возможнымъ вахъ которыхъ объ этомъ упоминается. всѣхъ касающихся ихъ вонросахъ.
. Таганрогсв. металл. 0<'щ
та Дрентельна и дежурваго флигель-адъ- въ 5 час. утра въ Туринѣ и опустился говорить послѣ такихъ Думѣ
кощунственныхъ
» Фениксъ зав.
предъявить запросъ по поводу того, что Ораторъ полагаетъ, что дѣйствующій заютанта Мандркки. Къ прибытію Его Ве- здѣсь въ половинѣ одикнадцатаго.
ПІАНХАЙ. Въ полночь произведена но- » Двигатель ]
конъ
не
даетъ
земствамъ
и
городамъ
безатаманъ
второго
военнаго
отдѣла
Забайрѣчей,
какъ
рѣчь
депутата
эсде.
Какъ
ни
личества на выставкѣ соорались августѣй- ГАННОВЕРЪ. Пилотъ Горнъ близъ Бург- тяжело, но православное русское духовен- кальской области оказывалъ давленіе на граничнаго права открывать учебныя за- пытка напасть на шанхайскій арсеналъ. . Донецко-юрьев. метал. Общ
„ Ленскаго золотопр. Обіц.
шій предсѣдатель жюри великій князь
упалъ съ высоты 150 метровъ и ство должно говорить, потому что тоже подчиненныхъ сі цѣльк воспрепятствовать веденія. Включеніе въ статью первую упо- Іападеніе отбито, причемъ убито 20 челоРсссійск. ч^ігото-иромышл.
Сергій Михайловичъ, принцъ Петръ Але- веделя
вѣкъ. Въ городѣ спокойно.
призвано
Монархомъ
къ
законодательной
избранію
бывшаго
члена
третьей
Думы
минанія
о
земствахъ
и
городахъ
расширазбился
на
смерть.
ксандровичъ Ольденбургскій, предсѣдатель ВѢНА. Императоръ Францъ-Іосифъ от- дѣятельности. Указывая, что въ то время, Войлошникова, а также по поводу дѣй- ряетъ существующія права послѣднихъ, но
XI
совѣта министровъ, министры военный, пу- далъ приказъ, чтобы старѣйшіе по очере- какъ по смѣтамъ другихъ вѣдомствъ асси- ствій Забайкальской областной по выбо- для этого нужно имѣть серьезные поводы, Экспозе о сѳрбско-болгарскнхъ отно
шеніяхъ.
а
тей и торговли, врвменно управляющій ди изъ запасныхъ и дополнительныхъ за- гнуются сотни милліоновт, вѣдомству сино- рачъ комиссіи и по поводу того, что ку- которыхъ ораторъ не видитъ. Въ виду томивистерствомъ Двора, главноуправляющій насныхъ наиболѣе льготные изъ дополни- да отпускается всего 44 милліона, изъ таисскій губернаторъ послѣ отмѣны город- го, что по дѣйствующему закону при- БѢЛГРАДЪ. Скупщина. Пашичъ про!ІЯ ]
землеустройствомъ и комитетъ выставки во тельныхъ всѣхъ очередей, призванныз для которыхъ 21 милліонъ идетъ на содержа- скихъ выборовъ по Кутаису и Поти пе ходъ не имѣетъ правъ юридическаго ли- челъ экспозе о сербско-болгарскихъ отноОбѣдъ у 8. М. Родзянко.
ц лц
главѣ съ Гвѣчинымъ. Поздоровавшись съ усиленія войскъ, стоящихъ въ Босніи ніе начальныхъ народныхъ училищъ. Ора- назначилъ, вопреви статьи 113 Положе- ца, предоставленіе ему права открывать шеніяхъ. Началъ съ причинъ мотивовъ Назначенный
на 15-е мая славян^м‘
встрѣчавшими Его Величество особами и Герцеговинѣ и Далмаціи, были замѣнены торъ предоставляетъ Думѣ судитъ о вни- нія о выборахъ, новыхъ выборовъ вза- учебныя заведенія сведется къ пустому войны. Война удалась. Державы заявили обѣдъ въ квартирѣ предсѣдателя ГосудСи,
вомитетомъ выставки, Государь прослѣдо насколіько возможно болѣе молодымъ со- маніи, которымъ пользуется правоелавная мѣнъ отмѣненныхъ.
незаинтересованности; однако, когда ственной Думы Родзянко вслѣдствіе тре®цу (
безъ реальнаго значенія. Упомина- осербская
валъ въ центральную часть ея, гдѣ было ставомъ запасныхъ, нельготными и до- вѣра, подъ вліяніемъ Еоторой создалась, Герасимовъ указываетъ, что при раз- звуку
армія оказалась побѣдоноэной, съ администраціей перенесеяъ на
о всякаго рода другихъ частныхъ уч- Австрія увѣдомила
совершено молебствіе съ провозглашеніемъ полнительными запасами. Распоряженіе окрѣпла и живетъ русская земля. Ораторъ смотрѣніи запроса каде въ комиссіи интер- ніе
Сербію, что не можетъ мая. Между прочимъ, админьстрація по%Нѵ
режденіяхъ
излишне,
а
неопредѣленность
царскаго многолѣтія. Приложившись къ вызвано, съ одной стороны, тѣмъ, что иаходитъ, что вѣдомству синода оказано пеллянтЫ были встрѣчены болыпинствомъ можетъ повести къ недоразумѣніямъ.
разрѣшить выхода къ Адріатикѣ. Державы вила условіемъ, чтобы 17-го мая ЕЛл
кресту, Государь изволилъ начать оскотръ внѣшнее положеніе не допускаетъ еіпе со вниманіе тѣмъ, что его не забронировали, комиссін едва-ли не враждебно. Вопросъ о Гурко, въ качествѣ докладчика комиссіи приняли точку зрѣнія Австріи. Сербія при- обѣдѣ присутствовало не больше 100 1| ПРр
и посѣтилъ всѣ павильоны. Осмотръ за- кращенія войскъ въ Босніи, Герцеговинѣ какъ забронировали другія вѣдомства, и незакономѣрной дѣятельности министра возражаетъ противъ поправки Стишия- нуждена была подчиниться и заявила, что ловѣкъ. На случай произнесенія рѣчей Жаа]
кончился въ исходѣ перваго часа. Было Далмаціи, а съ другой—желаніемъ дать его можетъ критиковать еврей, соціалистъ, внутреннихъ дѣлъ, превратившаго свое сааго. Нѣтъ основаній устранять кого-ни- ея жертвы получатъ вознаграждеяіе въ обѣдѣ будетъ присутствовать полице8<і*Ьаы
подано шампанское. Свѣчинъ нровозгла- изапасныаъ
другомъ мѣстѣ. Когда война закончилаеь,
магометанинъ и сектантъ; оказано внима- право по руководству выборами въ право будь отъ учрежденія и содержанія учеб- вбзникъ
(«Руск. ВѢД.,| д,
силъ тостъ за здоровье Государя. Тостъ семьямъ. возиожность вернуться къ ніе
труіный и щекотливый вопросъ
тѣмъ, что его вывели на позорище, законодательства по выборамъ, комиссія ныхъ заведеній, ибо преподаваніе вездѣ
Концессія въ Монголіи.
ь Тп‘
покрытъ громовымъ «ура» и звуками гим
о
раздѣлѣ
территоріи.
Сербія
надѣется,
МУКДЕНЪ. На запросъ изъ Пекина о гдѣ могутъ много бранить, но мало да- стремилась низвести къ регистраціи от- будетъ находится подъ надзоромъ орга- что раздѣлъ состоится согласно понесенна. Его Беличество " изволилъ пить за настроеніи
въ Маньчжуріи въ связи съ вать; лучше ничего не давать, но яе бра- дѣльныхъ случаевъ правонарушеній со новъ власти. Что каеается права учреж- нымъ жертвамъч Установленіе сербо-черно- поминающей Ялу. Въ Иркутскъ пріѣД*
дальнѣйшее процвѣтаніе автомобильнаго антиправительственнымъ
бывшій гвардейскій офицеръ Фалеевъ Ж
сгороны второстепенныхъ агентовъ власти. дать учебныя заведенія земствъ и городвиженіемъ дуду нить (рукоплесканія справа).
дѣла въ Россіи и поздравилъ Свѣчина съ трехъ провинцій дали успокоительный
Карауловъ заявляетъ, для всестороння Герасимовъ приводитъ далѣе рядъ при- довъ, то въ дѣйствующемъ законѣ ясяо горской границы будетъ легко. Въ случаѣ письмами къ генералъ-губернатору и ®
отироизводствомъ въ полковники. Обойдя вѣтъ и завѣрили правительство въ доста- го освѣщенія смѣты нужно, чтобы всякія мѣровъ, какъ были разъяснены многіе сказано, что земства и города имѣютъ это затрудненій придется прибѣгнуть къ ре дармскому генералу отъ очень крупнцк (
боковые отдѣла выставки, Государь при точности мѣръ для поддержанія полнаго мнѣнія были выслушэны. Если мнѣніе вы- бывшіе депутаты, какимъ ограниченіямъ право, которымъ они, какъ показываетъ ферендуму населенія, въ случаѣ серьез- петербургскихъ особъ съ подарками хуі&?
кликахъ «ура» отбылъ съ выставки.
разногласій—къ третейскому суду. тѣ. Оказывается, рядъ концессій въ м®
ражается въ некорректной формѣ, то объ подвергались избирательныя права евреевъ, дѣйствительность, фактически широко поль- ныхъ
въ Маньчжуріи.
Совѣтъ министровъ одобрилъ представле порядка
Далѣе
Пашичъ критикуетъ границыАлба- голіи переданъ частяому анонимному 1 ® (
БѢЛГРАДЪ. Въ виду военныхъ перево- этомъ долженъ судить предсѣдатель, а не и останавливается на характерѣ дѣятель- зуются. Странно предоставлять его ча- ніи. Отвосительно
ніе министерства внутреннихъ дѣлъ о по- зокъ,
греко-болгарской грани- ществу для разрэботки яѣдръ. Во ц * а
ности уѣздныхъ и губернскихъ избира- стнымъ лицамъ и лишать земства и горо- цы Пашичъ замѣтилъ,
пассажирское движеніе по линіи Бѣл- кучка членовъ Думы.
ниженіи русской оконечной телеграфной градъ-Вранья
событія, проис- Общества стоитъ докторъ тибетской от
Карауловъ покидаетъ трибуну. Рядъ тельныхъ комиссіи, которыя разъяснили да. Указывалось, что земствамъ разрѣ- шедшія за время войяы,чтопривели
прекращено на три дня.
таксы за телеграммы, обмѣниваемыя съ ВѢНА. Въ паіатѣ
Сербію цины извѣстный Бадмаевъ и преслову^ рѵ
цѣлыя массы избирателей, главнымъ обра- шается только учреждать учебныя заведедепутатовъ во время ораторовъ отказывается отъ слова.
Японіей, и русской транзитной таксы при перваго чтенія временнаго
Львовъ 1-й указываетъ, что изъ каж- зомъ представителей парламентской оппо нія установленнаго правительствомъ типа къ желанію имѣть общую границу съ изобрѣтатель воздушныхъ кораблей | 5і К
бюджета
глава
телеграфныхъ сношеніяхъ Европы съ польскаго клуба Лео, обсуждая балканскія даго слова, изъ каждой цифры доклада зиціи. Въ заключеніе Герасимовъ выра- но всѣ сознаютъ, что заведенія эти неудо- Греціей, Въ виду желанія Европы Сербія риновъ, а за ихъ спипами еще кто-то, аеі
Дальнимъ Востокомъ. Срокъ приведенія въ событія, между прочимъ сказалъ: Поляки комиссіи выступаетъ во всей своей ясности жаетъ убѣжденіе, что большинетво Думы влетворительны. Почему-же мѣшать зем- принуждеяа была отказаться отъ Ад- комъ говорятъ шепотомъ. Фалеевъ заяв> ни
дѣйствіе этой мѣры предоставляется усмо готовьі пожертвовать своимъ достояніемъ обычное оастояніе вѣдомства, ибо какого- найдетъ въ себѣ достаточно государствен- ствамъ вырабатывать новый, болѣе удо ріатическаго побережья. Сербія на- етъ, что лѣтомъ организуетъ работы,« сл,
трѣнію министра внутреннихъ дѣлъ.
что союзники удовлетворятъ дадутъ военную охраяу концессіи. Газі ,о;
кровью ради монархіи и въ часъ опас бы вопроса ни коснуться, на все является наго такта, чтобы указать правительству, влетворительный типъ. Послѣ возраженій дѣется,
КІЕВЪ. Прибылъ ватріархъ антіохій иности
ея
желанья,
ибо Сербія согласи- сообщили, что вслѣдъ за Фалеевымъ ^ і
оказать ей помощь въ борьбѣ за одинъ отвѣтъ: не разсмотрѣно, не разра- что его обязанность ограждать свободу Стишинскаго докладчику, товарищъ мини- лась отказаться отъ
скій Григорій со свитой и встрѣченъ на будущность
Адріатики, чтобы со- правлено въ Ургу два казачьихъ эшелог ічі
стра
народнаго
просвѣщенія
баронъ
Таубе
ботано;
вопросъ
объ
организаціи
церков
выборовъ,
а
не
нарушать
ее
(рукоплескаАвстріи и польскаго народа,
чальствующйми и предетавителями вѣдом готовы и впредь
хранить
за
союзниками
завоеванія. Если
Кіевская выставка.
№
заявляетъ, что правительство присоёди- сосѣднія государства запретятъ
приносить величайшія наго прихода, консисторіи, духовнаго суда нія слѣва).
ства и города. Голова поднесъ хлѣбъ-соль. жертвы, если когда-либо
сербскимъ Открытіе выставки окончательно наз( ^че
все
въ
прежнемъ
нетронутомъ
видѣ,
ибо
у
Докладчикъ Люцъ заявляетъ, что няется къ поправкѣ Стишинскаго. Оно повозникнетъ
рѣшиЖЕЛЪЗНОВОДСКЪ. Открытъ лѣчебный тельная борьба между госудрствомъ, гдѣ вѣдомства не хватетъ силъ на внутреннія утвержденія Герасимова, будто комиссія лагартъ, что неупоминаніе въ статьѣ пер- ввозъ и вывозъ черезъ ихъ территорію, чено на 28-е мая; къ этому дню обѣщ
Сербія можетъ добиться ввоза и вывоза прибыть министры: Коковцовъ, Кривоі *ѣ
сезонъ.
польскій народъ сохранилъ свои наці- преобразованія. Всѣ дефекты организаціи встрѣтила интерпеллянтовъ враждебно, не вой земствъ и городовъ не лишитъ по- только
КЕМЕРПЪ. Открытъ лѣчебный сезонъ. ональныя
черезъ греческую территорію. Сер- инъ, Рухловъ и Тимашевъ.
фі
права, и сѣверной великой дер- признаны самимъ вѣдомствомъ, но мертвая совсѣмъ соотвѣтствуетъ дѣйствительноста слѣднихъ существующихъ правъ. До сихъ бо-болгарскія
Съѣздъ больныхъ значительный.
отношенія
дружественны
Косперативный
съѣздъ.
|
ія
поръ
земства
и
города
открывали
учебныя
косность
вѣдомства
не
даетъ
возможности
что видно ЕЗЪ того, что болыпинство по
жавой. Украинецъ Левицкій, обсуждая
Отбытіѳ Ихъ Вѳлнчѳствъ на торжества
Сербо-болгарскій союзъ—пробный камень Разрѣшеяо созвать въ августѣ въ К» ег
заведенія,
испрашивая
каждый
разъ
разложеній,
выставленныхъ
интерпеллянтами,
дѣлать
хотя
первый
шагъ
въ
этомъ
на
вопросъ
объ
уараинскомъ
университетѣ,
ПЕТЕРБУРГЪ. Іхъ Величества Государь
для балканскаго союза. Сербо-болгарскій второй всероссійскій кооперативный съѣэі дс:
что австрійскимъ украинцамъ правленіи. Подавленное рутиною духов- приняты болыпинствомъ комиссіи, причемъ рѣшенія. Правительство возражаетъ про- договоръ
Императоръ и Государыня Императрица заявилъ,
долженъ быть подвергнутъ переПаспортныя книжки евреевъ. 1 ш
тивъ
включенія
земствъ
и
городовъ
въ
ное
вѣдомство
стремится
лишь
къ
одкому
надо амѣть въ виду, что лѣвая часть кобыть дана національная и полиАлександра Феодоровна съ Наслѣдникомъ должна
смотру
и
примѣненъ сообразно съ новыми Въ поелѣднемъ засѣданіи перваго дещ іиі
статыо
первую,
потому
что
по
общему
именно—положить
препятствіе
развитію
миссіи
по
запросамъ
очень
часто
отсуттическая
автономія,
чтобы
ни
сдна
изъ
Цесаревичемъ и Великимъ Каяземъ Але- группъ населенія не проявляла центро свободы, объявленной манифестомъ 17-го ствозала.
Событія войны превзо- тамента сената разсматривался вопроа ро
правилу земскія средства, какъ собирае- обстоятельствами.
ксѣемъ Ниьолаевичемъ и Августѣйшими бѣжныхъ
шли
все
предусмотренное
договоромъ. Пра томъ, можно-ли на основаніи указа 5 зь
мыя
обязательно
съ
населенія,
должны
идоктября,
со
времени
мавифеста
въ
синодальСлѣдующее заеѣданіе въ пятницу.
чтобы положеніе
дочерьки изволили отбыть 15-го сего мая украинцевътенденцій;
вительство
исполнило
свой
до кон- октября 1906 года объ отмѣнѣ нѣкоі ^01
ти, какъ и правительственныя, на распро- ца убѣжденное, что жертвыдолгъ,
въ Австріи представлялось номъ вѣдомствѣ произошло едва-ли не одно
изъ Царскаго Села для присутствованія на привлекательнымъ
найдутъ
воз рыхъ ограниченій въ правахъ сельсклву
для ихъ сородичей внѣ только измѣненіе. Это прививка особаго Государственный Оовѣтъ. страненіе установленнаго типа учебныхъ награжденіе. Демаркаціонная линія Макеторжествахъ по случаю празднованія трех- Австріи.
обывателей и лицъ другихъ податны|лоб
заведеній.
Новые
типы
могутъ
вырабатыклерикализма, которому до
сотлѣтія царствованія Дома Романовыхъ ПАРИЖЪ. Военная комиссія сената вы- воинствующаго
доніи должна быть измѣненэ. Безспорныя состояній выдавать евреямъ безерочаіомі
Засѣданіе 15 мая,
ваться
только
въ
видѣ
исключенія
въ
разсихъ
поръ
было
чуждо
православное
духовъ городахъ Владимірѣ, Суздалѣ, Нижнемъ несла резолюцію въ пользу кредитовъ венство. Духовенство втянуто въ полити- Права на открытіѳ частныхъ учебныхъ рѣшительномъ порядкѣ. Въ настоящее вре- территоріи суть: къ сѣверу и западу отъ паспортныя книжки. Вопросъ этотъ пшгод
Новгородѣ, Костромѣ, Ярославѣ, Ростовѣ, испрашиваемыхъ правительствомъ на со- ческую борьбу и сдѣлано слѣпымъ оруІПардага сербскія, къ востоку отъ Струмы данъ на разрѣшеніе' сената еще пожмі
заведеній.
мя у земствъ не хватаетъ средствъ на до
Нереславлѣ и Москвѣ. Поднисалъ временно держаніе солдатъ, задерживаемыхъ подъ діемъ политическихъ интригъ и происковъ
горъ—болгарскія Террито нымъ министромъ внутреннихъ дѣлъ (р^игі
Совѣтъ подъ предсѣдательствомъ Акимо- введеніе вееобщаго обученія, и они обра ріиРодопскихъ
управляющій минлстерствомъ ймператор- знаменами.
между
ІПардагомъ,
Архипелагомъ и А. Столынинымъ. На предложеніе сен#, чі
Все это глубоко роняетъ авторитетъ рус- ва по докладу комиссіи законодательныхъ щаюгся въ министерство съ просьСами Охридскимъ озеромъ спорныя
сваго Двора генералъ-адъютантъ князь МАВАГАНЪ, Тами-Глауйи вытѣснилъизъ скаго
могутъ дать свои заключенія по этому вопрос$Іест
предположеній, изложенному Стишинскимъ, продлить срокъ введенія всеобщаго обуче быть сдѣлавы автономной и нровин
духовенства.
Кочубей.
сторонниковъ Хибы. Послѣднихъ I арупіинъ, какъ представитель кре- принялъ въ редакціи Думы законопроектъ нія, не исполняютъ своихъ финансовыхъ ціей или іэаздѣлены. Державы, ли- А. А. Макаровъ и Н. А. Маклаковъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Отбыли на торжества по Таруданта
сказались въ отрицательномъ смыслѣ. ,ет
стьянъ, заявляетъ, что предлагающіе • су- объ исключеніи изъ срока дѣйствительной обязательствъ въ этой элементарной обла шивъ Сербію побережья,
убито
пятьсотъ.
бѣжалъ.
случаю трехсотлѣтія Дома Романовыхъ В'ВНА. Газеты Хиба
уничто
статьи по- ровыя мѣры наказанія, до розогъ включи- службы времени, проведеннаго нижними сти. Если до сихъ поръ земстиамъ и горо жили статыо договора, относящуюся натъ не пришелъ къ единогласному ] ;ол
предсѣдатель совѣта министровъ и ми кончившему здѣсь поевящаютъ
самоубійствомъ
полков- тельно, забываютъ, что народъ нуждается воинекими чинами подъ стражей по судеб дамъ правительство не препятствовало от къ этому побережью, а эта статья разрѣ- нію, и дѣло направлено въ первое і ітъ
нистръ путей.
(«Русск. Вѣд. л
генеральнаго штаба Редлю. Послѣд въ хорошей начальной школѣ вообще и въ нымъ приговорамъ. По законопроекту о крывать учебныя заведенія въ разрѣши- шила-бы Болгаріи получить территорію собраніе сената.
МОСКВА. Министръ внутреннахъ дѣлъ нвку
0]
Частный
пушѳчный
заводъ.
ній замѣшанъ въ дѣлѣ шпіонства. Редль школахъ повышеннаго типа, церковно- частныхъ учебныхъ заведеніяхъ, клаесахъ тельномъ порядкѣ, то нѣтъ основаній пред- отъ Струмы и Родопскихъ горъ до
Маклаковъ съ товарищемъ Джунковскимъ состоялъ
Въ засѣданіи совѣта министровъ бі
полагать,
что
оно
будетъ
препятствовать
приходскія-же
школы
грамоты
приносятъ
и
курсахъ
министерства
народнаго
проприкомандированнымъ
къ
управлевыѣхали во Владиміръ.
Адріанополя. Въ Адріанополѣ Сербія добро разрѣшенъ вопросъ объ открытіи части С'
болыпс пользы тому, кто ихъ насаждаетъ свѣщенія доклздчикъ особой комиссіи Гур въ дальнѣйшемъ.
корпусомъ въ ІІрагѣ.
КОСТРОМА. Начался усиленный съѣздъ ніюБЕРЛИНЪ.
совѣстно
исполнила долгь, выходя за пушечнаго завода. Засѣдааіе было зав{ :не
германско-швед- Октябристы вносятъ предложеніе пре- ко указалъ, что законопроектъ возникъ Слѣдующее засѣданіе 17-го мая.
. учащихся, имѣющихъ участвовать на екій союзъ съ Утвержденъ
предѣлы
договора.
Сербія остзвалась пять тое, и В. Н. Коковцовъ взялъ со своі п
въ
1910
г.
по
иниціативѣ
министерства.
рвать
обсужденіе
смѣты
синода
до
пятницы
цѣлью поддержанія германторжествахъ.
По всѣмъ улицамъ ско-шведскихъ взаимоотношеній.
мѣсяцевъ
подъ
оружіемъ,
чтобы болгары коллегъ и другихъ заинтересованныхъ е
лнтоновъ, поддерживая предложеніе Мотивомъ еоставленія законопроекта явиІІодобный
ихъ оживленныя группы подъ ру же союзъ образовался въ Стокгольмѣ.
получили
Адріанополь
и
Фракію.
Болгарія этомъ дѣлѣ лицъ обѣщаніе не разглапиі
указываетъ, что послѣ сегодняшнихъ ин- лась устарѣлость и крайняя недостаточность
ководствомъ учащихъ осматриваютъ гополучила
больше,
чѣмъ
предусматриваетъ
въ печати данныхъ о переговорахъ мея ’0Л
цидентовъ октябристы не находятъ возмож- дѣйствующихъ законопроектовъ о частныхъ
Балианскія дѣла.
родъ. Въ различныхъ пунктахъ оддоговоръ. Сербія потеряла то, на что имѣ- правительствомъ и представителями бі ^
школахъ.
Законопроектъ
обнимаетъ
школы
ности
спокойно
обсуждать
внесенныя
форБѢЛГРАДЪ. Пашичъ прочелъ въ скуп
новременно производятся репетиціи, нѣко
лэ право по договору. Наконецъ, Болгарія ковъ. Эти мѣры вызваны стремленіе щ
мулы и смѣту по статьямъ, хотя, конеч- высшія, среднія и низшія, распространяеть]
торыя подъ личнымъ руководствомъ гу- щинѣ экспозе о сербско-болгарскихъ отно- но,
была выставить въ Вардарѣ 10000. предохранить играющую на раз
внося это предложеніе, октябристы ся также на частные курсы и уетанавли- (Отъ собственныхъ корреспонденгповъ долна
бор*.іогппря На топжества поибыли шестая шеніяхъ, привятое съ воодушевленіемъ. отпшді»
Однако
болгарекій
штабъ
предложилъ
изпо выражаютъ тѣмъ самымъ оооей ваетъ азвѣстпыя йьготы въ смыелѣ облегбанковскихъ бумагахъ публику отъ ри ъс:
батарея 46 артиллерійской оригады и эскад- пренія отложены до завтра.
мѣненія,
ибо
ему
потребовались
силы.
Во
Уходъ
профессора.
и потерь на биржевыхъ спекуляціяхъ. ѣм
съ представителями фракцій, ченія 'открытія частныхъ школъ. Дума
ронъ перваго уланскаго петербургскаго КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Прибылъ изъ Бей- солидарноети
Фракіи
Сербія
собрала
лишнихъ
100000
ПЕТЕРБУРі Ъ Знаменитый физі Чтобы заполнить пробѣлъ, сербы послали Передаютъ, что наименьшія цѣны 01
рута бывшій великій визирь Кіамиль-паша покинувшихъ залъ засѣданія въ видѣ про- внесла въ законопроектъ рядъ измѣненій,
полка.
противъ дѣйствій предсѣдателя.
орудійные зааазы заявила фирма А' ^ ®
изъ которыхъ главное заключается въ логъ профессоръ Павловъ оставилъ
ПЕТЕРБУРГЪ. ІІа военномъ аэродромѣ и черезъ нѣсколько дней выѣдетъ въ Смир- теста
во Фракію 50000 и осадныя орѵдія, чего стронгъ, но фирма эта на предложе
Марковъ
2-й,
Валашовъ,
Львовъ
2-й
предоставленіи
земствамъ,
городамъ
и
сону.
Опасность
взрыва
минъ
въ
смирнскомъ
на монопланъ Ньюпорта съ поручиками
отъ имени своихъ фрак- словіямъ права открывать частныя школы профессуру въ военно-медицинской Болгарія не имѣла. Сербія, потерявъ вы- правительства,—согласяа-ли она затратг
ІІавленко и Мельниковымъ, собравшимися порту устранена. Навигація установилась. ицШЗамысловскій
ходъ къ морю, должна обезпечить себѣ на оборудованіе завода 18,000,000 р.,
высказываютея противъ предложенія Дальнѣйшія измѣненія въ законопроектѣ академ и.
подняться, налетѣлъ спускавшійея аэро
путь къ Салоникамъ, чего достигнетъ, вѣтила уыончиво, ставя свое рѣшеяіе
октябристовъ.
сдѣланы комиссіей Совѣта. Всѣ эти измѣОтставка дкректорз.
планъ съ капитаномъ Войно-Родзевичъ.
имѣя общія границы съ Греціей. Сер- зависимость отъ того, получитъ-ли о
Предложеніе
прервать
засѣдгніе
отклоненія могутъ быть обсуждены лишь при
Аэропланы сильно пострадали, летчики небія
поддерживаетъ дружественныя от- заказы, такъ какъ въ иномъ случаѣ
Послухамъ,
директоръ
технологиче
няется большинствомъ 133 противъ 46 постатейномъ разсмотрѣніи, къ которому
опасно ушиблены.
ношенія
съ Болгаріей. Но времена мо- примкнетъ къ той, или иной банковсрго
скаго института Деппъподалъ прошеСмѣта принимается безъ измѣненій, соглас- ораторъ нредложилъ перейти.
МОСКВА. На бѣгахъ призъ въ память
гутъ
измѣниться
безъ нашей вины. группѣ. Какъ уже не разъ указываДО
но
заключенію
комиссіи.
На
очереди
голоТриммъ, признавая, что въ основѣ закояо ніе объ отставкѣ.
Засѣданіе 15-го мая.
Воейкова въ 5000 р. выиграза «Амазонка»
Лояльность
Сербіи
можетъ быть усмосованіе
формулъ.
Оглашается
формула
пропроекта
лежитъ
глубоко
плодотворная
мысль
Причину ухода директора ставятъ трена изъ того факта, что во время офиціальное выступленіе трехъ соисе«Р-м
Голубчикова, 2 минуты 276/8 с. Второй Исключѳніе Керенскаго на 3 засѣданія грессистовъ, констатирующая опасное для
о важномъ значеніи частяой школы на ря- въ связь съ выговоромъ министра на переговоровъ объ очищеніи сербами побе- лей на постройку зэводя въ дѣйетвит* | п
пришла «Вѣрная» Воровцова-Дашкова.
Чхеидзе цитируетъ евангеаьскіе тексты государства и самой церкви направленіе
ности является чистой фикціей. Къ со( іе:
ду съ школой правительственною, указалъ
НОВОЧЕРКАССКЪ. Огкрылся лѣчебный и противопоставляетъ имъ образъ жизни
вѣдомства православнаго испо- что въ законопроектѣ заключается рядъ про- роднаго просвѣщенія Л. А. Еассо за режья, Сербіи предлагали всю долину ящимъ въ договорныхъ отношеніяхъ
сезонъ въ маныческой грязелѣчебницѣ. духовенства (справа раздаются протесты и дѣятельности
вѣданія, доказавшаго неспособность къ маховъ и пропусковъ, а также извѣстная непрекращеніе студенческой сходки, Вардара съ Салониками, если откажется мамъ Виккертъ и Армстронгъ нб я# 11
Между ней и станціей Великокняжеской возгласы: «Гоните его вонъ, пусть не ко- живой
созидательней работѣ въ духѣ несоглаеованность въ отдѣльныхъ стаіьяхъ происшедшей въ инетитутѣ по поводу отъ Адріатики. Хотя это было выгодно войти въ соглашеніе и Русско-Азіатв 08
установлено автомобильное движеніе.
щунствуетъ»),
Сербіи, она отказалась, зная, что это про банкъ, который во главѣ банковскаго6 ’°
христіанской
любви.
опредѣляющихъ организацію частныхъ увольненія профессора Зернова.
ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургскому градона- Предсѣдатель останавливаетъ Чхеидзе Оберъ-прокуроръ
тивно
интересамъ союзниковъ. Въ настоя- диката финансируетъ Путиловскій зав(
рѣшительно школъ. Результатомъ такого положенія дѣ
чальнику генералъ-майору Драчевскому и проситъ его подчиниться указаніямъ возражаетъ противъ синода
Какдидатъ
въ
гор.
головы.
щШ
моментъ
Сербія требуетъ пересмотра и французскій Шнейдеръ-Крезо.
формулы прогресси- ла явился рядъ внесенныхъ комиесіей поВсемилостивѣйше пожалоЕавъ орденъ Анны предсѣдателя.
договора
и
увѣрена
въ чувствахъ дружбы По возращеніи В. Н. Коковцова
стовъ,
указывая,
что
нельзя
огульно
обвиПетербургская городская Дума из Болгаріи.
первой степени.
Чхеидзе проситъ его выслушать (спра нять вѣдомство, не обращая вниманія, что правокъ, большинство которыхъ ораторъ
Москвы и Нвжняго-Новгорода имъ буДІ
считаетъ
совершенно
непріемлемыми.
Однабрала кандидатомъ въ гор дскіе голо
Редакторъ «Русской Молвы» за статью ва сильный шумъ, возгласы: «Здѣсь не
въ настоящее время это вѣдомство вооду- ко въ интересахъ дѣла высказывается за
всѣ группы, которымъ онъ 1,5
СОФІЯ.
Декларація
Пашича,
въ
скупщивъ № 148 «Министру»
оштрафованъ мѣсто толювать Евангеліе»).
вы избраннаго обновленцами вмѣсто нѣ произвела потрясающее впечатлѣніе. приняты
чательно
сообщитъ
отвѣтъ правительс1 ,
шевленно
искреннимъ
желаніемъ
внесги
переходъ
къ
постатейному
разсмотрѣнію.
градоначальникомъ на 500 рублей.
П редсѣдат ель
проситъ нрекратить
дѣятельность въ жизнь, безъ которой О лизаръ высказалъ, что нельзя не нри- Шубина- Поздѣева, бывшаго министра Въ болгарскихъ прачящихъ кругахъ пола- на то, кому именно будетъ отдана в° * да0
14 мая рѣчью главноуправляющаго зе- шумъ и дать возможность оратору окон- свою
гаютъ, что этимъ поступкомъ затрудвена СІЯ на сооруженіе нушѳппаго оешода.
млеустройствомъ открылось организаціон чить рѣчь, а Чхеидзе проситъ быть болѣе не можетъ существовать церковь. Вѣдом- вѣтствовать законопроектъ, воторый дол- народнаго просвѣщенія Толстого.
По слухамъ, правительство ничего дві
ство
озабочено,
чтобы
церковныя
школы
возможность дальнѣйшихъ мирныхъ пере
Кража нконъ.
ное засѣданіе^сельско-хозяйственнаго коми- осторожнымъ въ его выраженіяхъ. Чхеидзе были прочно поставлены чтобы духовныя женъ замѣнить устарѣвшія отдѣльныя поимѣетъ
противъ того, чтобы фирма СТІ
говоровъ.
Особенно
страннымъ
и
несогласстановленія,
несогласованныя
между
еобой
тета для пересмотра торговыхъ договоровъ. продолжаетъ сопоставленія. Предсѣдатель (гколы дѣйствительно подготовляли пастыВъ Ченстоховскомъ монастырѣ сно- нымъ со всѣмъ ходомъ дѣла считается стронгъ вошла въ банковскій синдц^; цн
съ
точки
зрѣнія
обывателя,
весьма
желаЗбсудивъ намѣченный вѣдомствомъ планъ призываетъ Чхеидзе къ порядку, затѣмъ
рей, въ которыхъ нуждается церковь. Вѣ- тельно, чтобы всѣ вопросы народнаго об- ва украдено нѣсколько драгоцѣнныхъ это выступленіе Пашича теперь, когда возникшій подъ главенствомъ Русско.) I
работъ, члены комитета указали, что слѣ лишаетъ его слова.
(«У. р, :е
сербскій и болгарскій премьеры сговори- атскаго банка.
домство
воодушевленно тѣмъ, чтобы изда- разованія регулировались буквой закона, иконъ.
хуетъ попутно“ изслѣдовать внутреннія и Скобелевъ заявляетъ, чтоизлишне останаг
тельская дѣятельаость синода била широ- чтобы обывателямъ давалось возможно
лись встрѣтиться на границѣ 19 мая для
экономическія условія, вліяющія на раз- ваться въ сегодняшяемъ засѣданіи.
Несчастіе прн испытаніи орудія.
і
ко
развита,
чтобы
народу
православному
витіе нашего сельско-хозяйственнаго про- Керенскгй полагаетъ, что Чхеидзе не давалось чтеніе дѣйствительно для него больше свободы и болыпе участія въ дѣлѣ На морскомъ полигонѣ при испыта установленія соглашенія. ІІоложеніе пригл
знается
критическимъ.
народнаго
образованія.
Однако
министеризводства и всю вооОіце торговлю. Обра- допускалъ никакихъ кощунствъ, и происхоа,
щено вниманіе на необходимость принять дящее въ залѣ засѣданія является самымъ необходимое. Вѣдомство озабочено, чтобы ство смотритъ на это инач.е. Признавая не- ніи орудія произошелъ взрывъ; при
просвѣтительная
дѣятельность
различныхъ
достатки школы.оно винитъ въ этомъ именно этомъ убитъ кондукторъ, тяжело рамѣры къ расширенію рынковъ сбыта на- кореннымъ и недопустимымъ нарушеніемъ
рсві
С. ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА
ЛѣТНІЯ КОЛОНІИ ДЛЯ ОТД]
шего сельскаго хозяйства помимо Герма- свободы депутатскаго елова. Трудовики учрежденій и Обществъ была поставлена обывателей и стремитея не только не расши- ненъ офицеръ, легко— офицеръ и два
а:
Школьныя городскихъ школьниковъ
ніи, чѣмъ создалась бы меньшая экономи- присоединяются къ протесту эсде и тоже въ нормальныя условія. При наличности рять ихъ правъ, но наоборотъ ограничиваетъ матроса.
(«
Петерб. Іелегр. Агентства»).
каждымъ годомъ все больц, 1
ческая зависимость отъ нея. Образовано покидаютъ залъ засѣданія. «Но, обращается такой работы, которая идетъ неустанно, ихъ.0 лизаръ полагаетъ, что эти два противо16-го
мая.
странно и несправедливо бросать положные взгляда могутъ быть согласоваколоніи. больше
завоевываютъ
Смертный прнговоръ.
три комиссіи.
ораторъ къ правымъ, мы никогда не поз- было-бы
Съ
фондами
тихо;
съ
дивидендными
вѣдомству
незаслуженный
упрекъ
(рукогражданства.
Не говоря у; ІЛІ
на
именно
на
почвѣ
частной
школы,
КІЕВЪ. Генералъ-губернаторъ осужден- волимъ вамъ,прислужникамъ этихъ чиновтвердо,
оживленно;
въ
спросѣ
отдѣльныя
Изъ
Еіева
сообщаютъ:
Утвержденъ
плесканія).
которой должно предоставить извѣстную евонымъ военнымъ судомъ Піонтковскому никовъ, сидящихъ здѣсь...» (сильный шумъ
нефтяныя, желѣзнодорожныя и металлур- Западной Езропѣ, гдѣ здоровье учащі ч
формула перехода бюджет- боду. Тогда частная школа можетъ про- смертный приговоръ троимъ осужден- гическія,
къ концу немного тише; вь пред дѣтей составляетъ одну изъ самыхъ
Гончаруку и Грабовому замѣнилъ казнь справа заглушаетъ яослѣднія слова орато- нойПринимается
комиссіи
съ
поправками
октябристовъ.
езныхъ задачъ государственныхъ и м ,етТі
цвѣтать
и
быть
подспоріемъ
школѣ
гоеуложеніи
каспійскіл.
нымъ
за
бунтъ
въ
липовецкой
тюрьмѣ.
безрочной каторгой.
рэ; рукоплесканія слѣва).
Чекъ
на
Лондонъ
откр.
рыяка
95
07
Формула
прогрессиетовъ
отпадаетъ.
Преддарственной. Далѣе останавливается на воципальныхъ учрежденій и гдѣ колові
Взрывъ орудія.
Предсѣдатель находитъ, что КеренЗаявленіе Грея.
Берлинь .
46 50 лѣтнія экскурсіи среди природы явл,
ІІЕТЕРБУРГЪ. На морскомъ полигонѣ скій своими выраженіями оскорбилъ Думу, сѣдатель объявляетъ засѣданіе закоытымъ. просѣ о языкѣ преподаванія въ частныхъ
. Парижъ .
87 71
&
935/8 одною изъ составныхъ частей школы а
за пороховымъ заводомъ при испытаніи и предлагаетъ исключить его на три засѣ- Націоналисты и правые провожаютъ пред- школахъ н въ заключеніе заявляетъ, что ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Лондона те- 4 прсд. Говударст. рент 1894г.
проы. вч заемъ 1905 г. Івып,
104% воспитанія, можно указать на многіе п о
орудія произошелъ взрывъ. Убитъ кондук- данія (рукоплесканія справа, часіью въ сѣдателя продолжительными рукоплеска- вполнѣ присоединяется къ тѣмъ изъ вне- леграфируютъ: Грей заявилъ предста- 55 проц.
. .
1908 г.
1053/8 да Россіи, гдѣ этому вопросу отвод1 ст
ніями. Слѣдующее засѣданіе вечеромъ.
сенныхъ поправокъ, которыя гарантируютъ вителямъ союзниковъ, что если будетъ 41/» проц. Росс.
торъ флота, тяжело раненъ егаршій лей- центрѣ).
заемъ 1905 г.
100
тенантъ Черепашковъ, менѣе тяжело лей- Керенскій заявляетъ, что онъ совер- Запросъ о нѳправнльностяхъ при выбо- свободу жизни частной школы.
5 проц внут. .
1906 г.
103Ѵ8 также почетное мѣсто въ ряду другашаі
прдолжаться
проволочка
при
подписарахъ
въ
Думу.
Князь
Iолицынъ-Муравлинъ
также
41/*
проц.
Росс.
.
1909
г.
99Ѵ8 мѣропріятій, направленныхъ къ физизе^, {
тенантъ Невдачинъ и два матроса.
шенно спокойно принимаетъ предложенную Въ вечернемъ засѣданіи предсѣдательніи
мира,
то
пребываніе
делегатовъ
му и умственному укрѣпленію дѣтей
в
останавливается
на
вопросѣ
о
языкѣ
препо5
проц.
закл.
л.
Гос.
Двор.
зем.
В.
101
Выборы.
кару, но представители оппозиціи сумѣютъ
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. В. 101
наго
возрала.
Не
только
въ
Москвѣ,
§
ер.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Въ городской Думѣ намѣ- сказать то, что они хотятъ (рукоплесканія отвѵетъ князь Волконскій, затѣмъ Род- дованія, который является кореннымъ въ въ Лондонѣ безполезно
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г
458
настоящемъ дѣлѣ. Языкъ—основа государорганизація школьныхъ колоній находіЖли
чались записками кандидаты въ городскіе слѣва, шуѵъ справа). Предсѣдатель про- зянко.
5 проц. П
.
. 1866 .
347
Пожаръ.
Люцъ
докладываетъ
заключеніе
комиественности. Россія завоевала окраины не
на значительной высотѣ, но и въ глуЖят
5 проц. Ш Дворянск. .
319
головы взамѣнъ неутвержденнаго ПІубина- ситъ не шумѣть, заявляя, что предложитъ
ароц. закл. л. Гос. Двор.Зем. В. 84Ѵ8 провинціи и даже въ нѣкоторыхъ городіГк;
Поздѣева. 61 записку получилъ бывшій такія-же мѣры по отношенію ко всѣмъ сіи по запросамъ министрамъ внутреннихъ для того, чтобы съ ними воевать, а чтобы АТЕАРСКЪ. Въ с. Голицынѣ пожа- 3*/2
юстнціи и оберъ-прокурору синода ими управлять и жить съ ними дружно ромъ уничтожено 61 домъ съ имуще- іѴ, проп обл. СПВ Гор. Кред. Общ. вЭ1./* Сибири начинаютъ все больше и боли яс
министръ просвѣщепія графъ Толстой.
шумящимъ (рукоплесканія справа, частью дѣлъ,
і Чі проц. закл. листы Вессар.-Тавр.
по
поводу
неправильностей, допущенныхъ одной жизнью. Завоеванныя окраины не- ствомъ.
ѵбѣждаться въ необходимости предостаі ы
въ центрѣ).
Зем. Банка
84
при
выборахъ
въ
Думу
четвертаго
созыва.
обходимо
пріобщить
не
только
къ
нашему
дѣтямъ-школьникамъ ВОЗМОЖНОСТЬ ХОй ;нь
4!/* проп. закл. л. Виленск.8 ем. В. 88
СОФІЯ. Въ виду энергичныхъ мѣръ съ Болыпинствомъ 168 противъ 79 КеренКомиссія предлагаетъ запросъ принять въ государственному тѣлу, но и къ государ4Ѵ8 проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 84
непродолжительнаго пребыванія на возду и
обѣихъ сторонъ и начала переговоровъ скій исключается на три засѣданія.
4Ѵі проц. зак л лист. Кіевск.Зем. В. 85
среди
настоящей природы, и поправиті: бы
между болгарской и греческой главными Исключѳніе Чхендзе на 5 засѣданій. тѣхъ его частяхъ, которыя касаются на- ственной душѣ. Управлять ими безъ шко(«
Петерб. Іелегр. Агентства»).
41/, проц. закл. лист. Москов. Зем. В. 887/ 8 рѣющее въ городскихъ условіяхъ жи іь
значенія по усмотрѣнію администраціи вто- лы нельзя. Общая школа въ Россіи должна
квартирами по поводу послѣднихъ столкноПротестъ олпозицій.
41
/,
проц.
закл.
лист.
Ііиж.-Сам.
З.В.
66
Ѵ
8
ПОРТСАИДЪ. Германскій крейсеръ «Ге- 41/, проц. закл. лист. Гіолтав. Зеи.В. 84 здоровье. Иниціатива въ устройствѣ » Іо
веній въ дипломатическихъ кругахъ счи- Дзюбинскій усматриваетъ нарушеніе ричныхъ взамѣнъ нееостоявшихся выбо- быть школой русской, поэтому и языкъ бенъ>>,
запасшись провизіей, ушелъ къ 41/, проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б. 88 1/з ній начиналась обыкновенно съ частві ір<
ровъ
на
фабрикахъ
и
произвольнаго
расявляется стягомъ, хоругвью, которые долж- ообережью
таютъ опасность продолженія военныхъ наказа въ стѣсненіи свободы депутатскаго
Сэріи.
4 5г, проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 813/8 благотворительныхъ или просвѣтительш іко
пространенія
явочнаго
порядка
на
аренчы
развѣваться
на
зданіи
школы.
дѣйствій устраненной.
слова.
4V* проц. закл. лист. Херсоа. Зѳм Б. 841/* Обществъ; въ нѣкоторыхъ городауъ <ъ
даторовъ,
управляющихъ
имѣніями,
кварКАИРЪ.
Администрація
телеграфа
въ
ІОПДОНЪ. ІІо свѣдѣніямъ «Рейтера», въ Чхеидзе, взявъ слово по нарушенію наКавказъ и Меркурій,
285
Пиларъ-Фонъ-Пильхау указываетъ,
тиронанимателей
и
пенсіонеровъ
въ
мѣстнобрали на себя мѣстныя Общества враі асі
Бейрутѣ отказала комитету реформъ въ Акц. Страх. ООщ. Россія
620
Лондонѣ получена офиціальная телеграмма, каза, заявляетъ, что эсде считаютъ сочто
въ
Россіи
есть
не
только
мѣстности,
Московско-Казанской ж.д.
583
Затѣмъ дѣломъ начинало интерееоваі ТІ
сообщающая, что Гешовъ и Пашичъ всгрѣ- вершенно правильной квалификацію Керен- стяхъ, на которыя законъ этого порядка но цѣлыя губернш съ инородческимъ на- передачѣ телеграммъ въ Константинопозь ., Моск.-Кіево-Воронеж.
ж.ід.
81і
не распространяетъ; дѣленія латышей по селеніемъ. Въ такихъ мѣстностяхъ необхо- и считаетъ незакояной пере/ачу радіотегородское самоуправленіе и приходить I
тятся 18 мая на границѣ для перегово- скаго.
,
Ростовско-Владикав.
ж.д.
295*/„ помощь въ той или иной формѣ част® 0
вѣроисповѣдному
признаку,
неправильнаго
леграммъ
на
французскій
крейсеръ.
ровъ о сербо-болгарскихъ отношеніяхъ. Въ Предсѣдатель, цитируя наказъ, ут. Моск.-Виидаво-Рыбин. ж.д.
346Ѵг
дима частная школа съ преподованіемъ на
почину, и въ концѣ концовъ школы >,
373
Лондонѣ не получено подтвержденія извѣ- верждаетъ, что ни суженіе свободы слова, выдѣленія въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ инородческомъ языкѣ. Отнюдь не слѣдуетъ САЛОНИКИ. Передвиженія болгаръ на „ Сѣверо-Донецк. ж. д.
земельныхъ
цензовиковъ
въ
особыя
куріи,
колоніи становились на твердую почву ЮІІ
,
Юго
Восточной
ж.
д.
286
стія о сербскомъ ультиматумѣ; напротивъ ни нарушеніе наказа не имѣли мѣста. Такъ
допускать излишнихъ стѣсненій въ дѣлѣ Пангейскихъ горахъ продолжаются. Бол-го Общ. подъѣздн. путей.
158Ѵ2 дѣлалиеь постоянными учрежденіями. и
надѣюгся, что обоимъ государственнымъ какъ Чхеидзе воспользовался словомъ по воздѣйствія въ отдѣльныхъ случаяхъ на образованія. Въ заключеніе припоминаетъ гары заняли высоты Товліани. Греки от- «, 1Азовско-Доаак
.9 Комм. банк.
600
Обращаясь къ Саратову, приходится 'ДУ
дѣятелямъ удастся достигнуть любовнаго нарушенію наказа лишь съ цѣлью повто- выборы духовенства, яеназначенія новыхъ слова члена Совѣта Гурко, сказанныя въ ступили къ Левтере. Сильные отряды бол- , Волжско-Камск. Комм. банк.
896
выборовъ
взамѣнъ
отмѣненныхъ
и
запрестатировать,
что здѣсь школьная колоКлв.
.
Русск.
для
внѣшн.
торг.
банк
387
соглашенія. По свѣдѣніямъ «Рейтера», рить слова Керенскаго, тоза двойной про20 марта: «Чѣмъ легче живется гарской пѣхоты и артеллеріи находятся , Русск.-Азіатсзаго бан.
щенія печатанія объявленій съ именами про- засѣданіи
303
находится
еще,
такъ сказать, въ мла* ІС
британское правительство вновь и на- ступокъ предсѣдатель предлагаетъ исклю- грессивныхъ
человѣку въ окружающей его обстановкѣ, между Правиштой и Товліани. Болгары . Русск. Торг.-Промашл. бан
346
кандидатовъ.
ческомъ
возрастѣ:
она вступаетъ всего м
стоятельно совѣтовало Греціи подписать чить Чхеидзе на пять засѣданій.
тѣмъ сильнѣе онъ привязывается къ нача- поставили орудіе на Пангейской горѣ, гоСибирскаго Торгов. банк.
575
4-й
годъ
существованія.
Несмотря на оті вп
мириый договоръ.
Пилипенко, докладывая заключеніе ко- ламъ, на которыхъ зиждется эта обста- сподетвующей надъ Левтерской равниной. , СПБ. Международн. банк.
Чхеидзе заявляетъ, что говорилъ съ
511
тительныя
санитарныя
условія Сараті ъ
»
Учетно-ссудн.
бачк
480
БЕРЛИНЪ ІІроѣздомъ въ Лондоаъ Госу- трибуны лишь истину и христіанекую миссш по второму запросу, указываетъ, новка».
Сюда прибылъ Венизелось. Въ иьтер- . Частн. комерч. банка
268
несі.отря
на
колоссальную
смертность пгл
дарыня Марія Феодоровна прибыла въ 10 правду. Вопросъ о его исключеніи явится что матеріалъ, предосгавленный трудови- Послѣ перерыва Совѣтъ переходитъ къ вью Венизелосъ назвалъ положеніе крити- . Соединен. банаа
290
бѣдныхъ
кварталахъ
города,
въ особевфѣ
часовъ 58 мин. въ Берлинъ и была встрѣ- дѣломъ совѣсти Думы.
ками, индивидуально не конкретизированъ, постатейному обсужденію законопроекта, ческимъ и предлагаетъ посредничество „ .Ассеринъ" Об-ва цем. зав.
391
сти
среди
дѣтей,
ни
городское
самоупра# с'
чена на силезскомъ вокзалѣ русскимъ по- Большинствомъ 152 противъ 70 Чхеидзе и первый подписавшійся могъ указать начиная съ правилъ о частныхъ учебныхъ для прекращенія грево-болгарскихъ споГІаи Глухозерскаго Т-ва цем.
348
ніе, ни частныя Общества долгое времаР> н
Бакинск. Нефт. Общ
726
сломъ и чинами посольства съ супругами. исключается на пять засѣданій.
только три опредѣленныхъ случая незако- заведеніяхъ.
ровъ. Болгарскій гарнизонъ съ оркестромъ ., Касшйскаго
обращали должнаго вниманія на этотъРя
Т-за
3400
Ея Величество изволила милостиво принять Некрасовъ заявляетъ, что каде, въ ви- номѣрныхъ дѣйствій властей. Комиссія ири Стишинскій поддерживаетъ поправку во главѣ демонстративно прошелъ по гоЛіанозсва Т-ва
зз і
просъ. Иниціатива организаціи школьврны
отъ пссла Свербеева буветъ цвѣтовъ и бе- ду односторонняго примѣненія наказа нъ знала возможнымъ предъявить запросъ по въ статьѣ первой правилъ, опредѣляющей, роду и исполнилъ турецкій гимнъ передъ „ Паи
Маиташевъ
685
сѣдовать съ явившимиея. Государыня въ Чхеидзе и Керенскому и оставленія безна- поводу исключенія изъ еписковъ
кому дозволяется учреждать частныя учеб- домомъ Гассана-Таксина-паши.
Паи ,Нефт.“ Т-ва
269</2 колоній принадлежитъ Обществу вспомсфм'
11
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Рѣшеніе это, какъ говорятъ, будетъ кинъ. Новое правленіе готовитъ три до- лата теряетъ превосходнаго судью-цивили- отъ неумѣн{я сказать свое, а также и отъ
опротестовано инспекторомъ въ губернскій клада на всероесійскій съѣздъ приказчи- ста, пользующагсся общимъ уваженіемъ. стсутствія этого «своего».
училищный совѣтъ.
ковъ въ Москвѣ: о нормахъ рабочаго дня Дѣятельность судей-цивилистовъ обыкно- Не имѣя большой художественной цѣн— Сегодня въ засѣданіи гор. Думы въ Саратовѣ, о взаимоотношеніяхъ между венно проходитъ незамѣтно для широкихъ ности, опера Леонкавалло обладаетъ однавносятся доклады: о посѣщеніи Саратова хозяевами и торговыми служащими и о слоевъ общества; она совершается въ ти- ко однимъ чрезвычайно благодарнымъ кавеликой княгиней Маріей Павловной; объ страхованіи торговыхъ служащихъ.
ши кабинета, совѣщательной комнаты, и чествомъ, которому она вѣроятно и обязаотмѣнѣ выборовъ гласныхъ гор. Думы по — Въ желѣзнодорожномъ Обществѣ выражается преимущественно въ составле- 'на своей относительной популярностью;
2-му избирательному участку; о квартирахъ потребнтелей на-дняхъ состоялось собра- ніи рѣшеній по разсмотрѣннымъ дѣламъ, это—выигрышность заглавной
партіи,
въ домѣ городского банка; о перерасхо- ніе уполномоченныхъ, на которомъ произве- рѣшеній, читающихся исключительно заин- центральной
фигуры
оперы —Задѣ на борьбу съ тифомъ и объ ассигнова- дены выборы кандидатовъ въ члены прав- тересованными лицами. Но незамѣтная для за. Партія эта нелегка, требуетъ
ніи дополнительнаго кредита; выборы ис- ленія и ревизіонной комиссіи. Въ кандидаты широкой 'публики дѣятельность Іцивилис- богатыхъ голосовыхъ средствъ и большой
Городскіе выборы.
иоляительнсй
комиссіи для замощенія подъ- членовъ правленія баллотировались Н. Н. По- товъ имѣетъ большое вліяніе на тѣ или работы надъ собой, но для овладѣвшей ею
Внутренній обозрѣватель «Русскаго Боѣздныхъ путей и утвержденіе инструкціи луэктовъ и Г. С. Макаровъ. Первый полу- ипые общественные и экономическіе инте- артистки представляетъ полную возможгатства» посвящаетъ статью городскимъ
для нея.
чилъ 16 избирательныхъ и 6 неизбират., ресы. Чѣмъ больпіе усложняется“ экономи- ность показать себя съ наилучшей сторовыборамъ.
второй
13 избирательныхъ и 10 неизбир. ческая жизнь страны, тѣмъ большую роль ны какъ въ пѣніи, такъ и въ игрѣ, даНа нынѣшнихъ выборахъ мелкій изби— Городская санитарная комнссія
ратель появился въ неожиданно больВъ кандидаты членовъ ревгзіонной комис- играетъ гражданекій судъ и тѣмъ боль- ющей здѣсь просторъ эффектному приподвчера
постановила
внести
въ
сегодняшнее
шомъ числѣ.
Мѣстами,—напр., въ Сазасѣданіе Думы докладъ объ ассигнованіи сіи баллотировались и получили: Авксен- шее значеніе пріобрѣтаетъ дѣтельность нято-драматическому тону.
ратовѣ.—„сѣрая базарная толпа* дэже преГоворя о г-жѣ Петровой-Званцевой какъ
средствъ на страхованіе эпидемическаго тьевъ М. Л. 20 избир. и 3 неизбир., А. Н. судьи-цивилиста.
обладала. Не вездѣ она могла выдержать
Быстрицкій 14 избир. и 9 нзизбир. Затѣмъ Какъ члену саратовской судебной пала- исполнительницѣ партіи Заза, помимо больмногодневное катаніе шаровъ,—въ Оренмедицинскаго
персонала,
начиная
съ
вр?бургѣ, напр., къ концу растаяла. Сильно
чей и кончая хожатками. Настоящее по прочитаны заявленія членовъ правленія А. ты 0. К, Соколову приходилось рѣшать шихъ достоинствъ вокальной передачи, мы
растаяла она и въ Саратовѣ; явилось личстановленіе вызвано значительной заболѣ- Н. Полякова (инженеръ), М. П. Воронкова самыя разнообразныя дѣла, нерѣдко съ не можемъ не отмѣтить, какъ чрезвычайно на выборы по первому участку всего
345 избирателей, по второму—291; къ конваемостью и смертностью среди служа- объ отказѣ и выходѣ изъ правленія. Со- чрезвычайно сложнымъ юридическимъ со- но цѣнное качество, болыпую чуткость
браніе постановило заявленія гг. Полякова держаніемъ и связанныя съ значительны- артистки, твердо указывающую ей грани
цу выборовъ осталось па первому участщихъ при тифозныхъ баракахъ.
ку только 125, по второму—103. Но всеи Воронкова принять къ свѣдѣнію, а вы- ми экономическими интересами. Во всѣхъ жизненнаго и не позволяющую пользо— Делегатомъ корпораціи учащихъ
таки „сѣрая базарная толпа“ держалась
бывшихъ членовъ правленія замѣнить дѣлахъ, по которымъ рѣшенія составля- ваться никакими сомнительЕыми и педоьольно упорно. Чѣмъ она руководилась,
городскихъ начальнкхъ школъ для озна- кандидатами.
0. К. Соколовымъ, онъ проявлялъ не искренними штрихами. Просто и безъ лиш—кеизвѣстно. Ни пиджаки стародумцевъ,
комленія съ дѣлами учительской пенсіонной Правленіе вносило вопросъ объ открытіи лись
ни сюртуки болѣе интеллигентныхъ протолько
строгое безпристрастіе, о чемъ нихъ подчеркиваній, ни на минуту не текассы при министерствѣ народнаго просвѣ лавки на Трофимовекомъ разъѣздѣ въ собственно
грессистовъ и обновленцевъ не нашли въ
надобности говорить, ряя естественности и не уклоняясь въ
іцёнія избранъ завѣдующій 1-мъ мужскимь лѣтніе мѣсяцы, гдѣ болыпинство дачни- такъ какъ нѣтъ
ней безусловнаго союзника. Она ломала
сторону аффектаціи, артистка пробезпристрастіе—обязанность
списки (повторяю, отчасти совпадающіе, а
училищемъ Г. И. Аполловъ.
ковъ желѣзнодорожные служащіе. Собраніе судьи и этимъ достоинствомъ обладаютъ, вела мѣста наибольшаго подъема, и
у прогрессистовъ и неудовлетворитель— Осмотръ общественныхъ работъ. отклонило это предложеніе.
ные даже съ ихъ точки зрѣнія), голосовавсѣ члены гражданскихъ департа- то, что у другой быть можетъ казаЗавтра ожидается въ Саратовъ завѣдующій — Въ желѣзнодорожномъ женскомъ кажется,
ла по своему—и за тѣхъ, и за другихъ, и
ментовъ
нашей
палаты, но еще особую лось-бы холоднымъ, у г-жи Петровойза дикихъ, не вошедшихъ въ списки, канпродовольственною частью въ Имперіи В. училищѣ закончились экзамены въ 3-мъ остроту въ пониманіи часто скрытой и за- Званцевой полно внутренняго смысла и
дидатовъ. И только въ конечномъ итогѣ
Э. Фришъ, пріѣзжающій для осмотра об- и 5-мъ отдѣленіяхъ. 14-го мая въ школѣ путаняой сути дѣла. Частосамыя сложныя глубины.
оказались ^замѣтными тенденціи «сѣрой
щественныхъ работъ въ Саратовской губ. состоялся актъ. Почетный блюститель И. комбинаціи какъ фактическаго, такъ и юри- Особенно удалась сцена съ Тото (въ
публики". Кое-гдѣ обнаружилась, напр.,
Въ первую очередь будутъ осмотрѣны ра- И. Бенешевичъ прочиталъ отчетъ о резульхарактерная тенденція забаллотировать
свойства, получали въ рѣшеніяхъ, домѣ Дюфрена), а также финалъ заклюкандидатовъ ?изъ мѣстныхъ помѣщиковъ,
боты въ Саратовскомъ у. Маршрутъ такой: татахъ учебнаго года и о результатахъ дическаго
составленныхъ
О.К. Соколовымъ,блестящее и чительной сцены, хотя въ послѣдней сильимѣющихъ городской цензъ. Не менѣе хаЕлшанка—Латухино, Губаревка и Кувыка. экзаменовъ. Въ 5-мъ выпускномъ классѣ наиболѣе жизненное
разрѣшеніе, причемъ но давало себя чувствовать неравенство исрактерна тенденція выбирать “болѣе обраСъ г. Фришемъ на осмотръ работъ вы окончили курсъ 23 ученицы, 3 остались рѣшенія 0. К. Соколова
зованаыхъ кандидатовъ. Наперекоръ куобладали не толь- полнителей. Г. Пикокъ Дюфренъ, несмотря
ѣдетъ губернаторъ кн. А. А. Ширинскій- на второй годъ. Окончившимъ выданы ко внутреннею ісодержательностью,
печескому стремленію забрасывать черняно и на аккуратно отдѣланную въ общемъ
ками кандидатовъ въ сюртукахъ, сѣрая
Шихматовъ, уѣздный предводитель дворян свидѣтельства, а лучшимъ ученицамъ, кро- прекраснымъ изложеніемъ.
партію, не чуждъ заурядныхъ пріемовъ,
публвка забрасывала черняйами кандиства В. Н. Михалевскій, главнонаблюдаю- мѣ того, въ награду книги.
Среди
адвокатовъ,
которые,
какъ
преддатовъ въ купеческихъ пиджакахъ. И даего часто банальна, и мало
щій за общественными работами въ Сара- — Въ желѣзнодор. мужскомъ учили- ставители тяжушихся сторонъ, озобенно фразировка
же въ Саратовѣ, несмотря на видимую
согрѣта
искренностью
переживанія.
товскомъ у. Н. И. Добровольскій, предсѣ щѣ открытъ пріемъ прошеній для поступ- заинтересованы въ томъ, чтобы рѣшенія Красивъ и звученъ голосъ
побѣду стародумцевъ, новоизбранная Дума по образовательному цензу значительдатель уѣздной управы Б. П. Григорьевъ, ленія въ 1-е и 4-е отдѣлеиія. Свободныхъ судебныхъ мѣстъ отличались не только Каскара, но болыпая гибкостьг.емуМинеевапоно выше своей предшественницы.
сопровождающіе г. Фриша чиновники Ка- мѣстъ въ 1-мъ отдѣленіи 40, въ 4-мъ 5. справедливостью и объективностью, но и вредила-бы, также какъ и самому неартипустинъ и Цеклинскій. Говорятъ, что въ
срокъ подачи прошеній 25 мая. юридической и логической стройностью и сту—болыпая живость и подвижность.
0 законопроектѣ.
осмотрѣ работъ примутъ участіе самарскій Послѣдній
— Субботній отдыхъ для служащихъ соотвѣтствовали-бы сущвости житейскихъ
Остальные были, какъ говорится, па
«Русскія Вѣдомости» осганавлйваются на
и астраханскій губернаторы. Объясненія управленія ряз.-ур. ж. д., какъ мы сооб- отношеній, скрываю'щихся въ каждомъ своихъ
мѣстахъ. Въ заключеніе маленькое
объяснительной запискѣ къ законопроекту
по работамъ въ Саратовскомъ у. будетъ щали, начнется съ 1 іюня и продолжится по юридическомъ спорѣ,- 0. К. Соколовъ замѣчаніе
касательно либретто. Труппа
о печати.
давать уѣздный инженеръ Богдзевичъ.
25 августа. Субботній отдыхъ разрѣшенъ на пользовался не только уваженіемъ, но и видимо пользуется не особенно хорошимъ
Книга, журналъ и въ особенности га— Разъясненіе о правѣ голоса ев- слѣдующихъ условіяхъ: 1 ) въ тѣхъ служ- любовью, и всѣ сожалѣютъ, что онъ по- переводомъ текста, такъ какъ слова аріи
зета сдѣлались непремѣнной принадлежностью повседневнаго обихода“,~говоритъ
реевъ-прихожанъ По поводу отмѣченна- бахъ и отдѣлахъ, гдѣ по обстоятельствамъ кидаетъ Саратовъ.
и речитативовъ не чужды негладкихъ обообъяснительная записка о нашемъ вѣкѣ.
го недавно въ «Саратовскомъ Листкѣ» хо- хода служебныхъ дѣлъ не представится Отъ души жблаемъ 0 . К. Соколову, что- ротовъ и нееовсѣмъ удачныхъ выраженій.
И опять-така какъ сверхлогическій выдатайства хозяйственнаго правленія пер- возможнымъ обойтись безъ платныхъ ве- бы и на новомъ мѣстѣ своего служенія Намъ, напр., впервые пришлось слышать,
водъ изъ этого констатированія странвой еврейской синагоги о разъяскеніи: чернихъ занятій, занятія не должны пре- правосудію овъ пользовался такою же лю- чтобы у «синьоры», живущей вблизи 11анымъ образомъ вытекаетъ проектъ, подпользуются-ли правомъ голоса на собра- рываться и по субботамъ; 2) на случай бовью и уваженіемъ, какими онъ пользо- рижа, камеристку звали «Наташей». Это,
ходящій лишь къ тому времени, когда
— къ. конечно, мелочи, но въ общемъ ходѣ дѣніяхъ прихожане, уплатившіе членскій экстренныхъ надобностей въ каждой служ- вался въ г. Саратовѣ
книга, журналъ и газета чужды ніселела и онѣ важны.
нію.
взносъ за прошлый годъ, или они пріобрѣ- бѣ и стдѣлахъ по субботамъ долженъ наОбъ этомъ-же говоритъ «Новое Время»:
Прекрасно велъ оркестръ г. Максъ Кутаютъ право голоса лишь по уплатѣ ко ходиться по назначенію начальниковъ
Безумно пытаться остановить колесо
службъ и отдѣловъ одинъ или два дежурперъ.
дню
собранія
членскаго
взноса
также
и
за
Т
е
а
т
р
ъ.
исторіи и дать ему задній ходъ. Рѣка со3. Губанова.
текущій годъ, губернское правленіе разъ- ныхъ агента, а по кассѣ счетнаго отдѣла
бытій течетъ извилистыми путями, но не
составъ служащихъ долженъ быть на лицо
яснило,
что
право
участія
въ
избраніи
возвращается къ своимъ истокамъ. Реак„Заза“.
— Городской училищный
совѣтъ.
ція, не сообразуюіцаяся съ историческими
членовъ и кандидатовъ къ нимъ на трех- въ такомъ числѣ, чтобы могли быть про- Мелодраматическая опера Леонковалло со
стихіями, не укрѣпляетъ государства, а 15-го мая вь городской управѣ состоялось лѣтній срокъ для завѣдыванія хозяйствен- изведены срочные платежы.
своими черезъ-чѵръ явно расчитанными
только питаетъ и раститъ опасное для засѣданіе училищнаго совѣта, подъ пред— Рыболовство выше Саратова. Глав- «трогательными»"эффектами и доброй до
его благополучія общественное недоволь- сѣдательствомъ исправляюшаго должность ной частью молельни присваивается лишь
евреямъ, имѣющимъ право жительства и ное управленіе землеустройства и земледѣ- лей слащавой сантиментальности, со своей
ство! Мы вѣримъ въ свѣтлое будущее
КАМЫШИНЪ.
Россіи и потому не можемъ вѣрить въ городского головы А. А. Яковлева, при внесшимъ уетановленные взносы на хо- лія ходатайствуетъ о разсмотрѣніи Думою весьма средняго качества музыкой, какъ
Неутвержденіе мѣщанскихъ прнговоуспѣхъ законопроекта, мечтающаго вер- участіи инспектора народныхъ училищъ зяйственныя нужды молельни. Поэтому и въ возможно непродолжительномъ времени
то лишенной'общаго плана, поверхостной ровъ. Въ мѣщанской управѣ получено
нуть ее къ темному прошлому. Ложность Н. А. Сырнева и членовъ совѣта; свящ.
его основной чысли до такой степени са- В. П. Космолинскаго, Н. 0. Нинольскаго, для участія въ собраніяхъ прихожанъ не- законопроекта, предоставляющаго главноуп и разбросанной, не можетъ быть причис- сообщеніе, что пригозоры камышинскаго
імоочевидна, что не только нынѣшняя,но и Б А. Арапова и инспектора 1-го четы- обходима еясегодная уплата установленныхъ равляющему право разрѣшать собственною лена къ разряду крупныхъ величинъ мѣшанскаго общества огъ 10 марта: \ ) 0
вообще никакая Дума никогда не одобвластью рыболовство на Волгѣ выше Сара- опернаго творчества ни по замыслу, ни порядкѣ назначенія обшественныхъ собравзносовъ.
ритъ его, потому-что ни одна изъ суще- рехкласснаго училища А. Д. Казимирова.
това съ нѣкоторыми изъятіями изъ сущест- по выполненію. Есть еще, пожалуй, извѣ- ній, 2) о выборѣ ревизіонной комиссіи по
— Содѣйствіе отечественкой про
ствующихъ въ Россіи политическихъ пар- Обсуждалось дѣло бывшаго завѣдующаго
(«У. Р.»). стнаго рода оригинальность въ построе мѣщанскому управленію, 3) о принятіи въ
тій, не исключая самыхъ крайнихъ пра- 11 смѣшаннаго училища Барановскаго, за- мышленности. Всѣмъ городскимъ упра- вующаго устава.
— Залежи саранчи. Изъ нѣсколькихъ ніи перваго акта, но слишкомъ болыпой среду
выхъ, не меныпе, чѣмъ лѣв&ія, не поже- нявшее болѣе 3-хъ часовъ. Изъ доклада вамъ Саратовской губ. разосланъ губерн
общества иногородняго мѣщанина
лаетъ возстановить диктаторскую власть
мѣстъ Саратовскаго у. въ уѣздную ѵправу
бюрократіи надъ мыслью и словомъ. Нѣтъ контролера управы А. И. Шевалье, произ- скимъ по зем. и городскимъ дѣламъ при- поступили сообщенія объ обнаруженныхъ реализмъ музыки отнимаетъ у нея воякую Торгашова и 4) по поводу раскладки обхудожественность, образуя пеструю мосборовъ,—признаны губернникакого сомнѣнія, что поскпльку возмож- водившаго ревизію имущества названнаго сутствіемъ слѣдуюшій циркуляръ, трактуюитальянской саранчи(«кубышки») заику совершенно различныхъ и лишь щественныхъ
ны преступленія печатнымъ словомъ, пе- училиіца. усматривается масса разнаго ро- щій о необходимости поддержки
скимъ
правленіемъ
недѣйствительными и
отече- залежахъ
чать должна быть отвѣтственна передъ да упущеній и безпорядковъ въ отчетно- ственной промышленности. Въ циркулярѣ Управа разослала участковымъ агрономамъ ловко
связанныхъ
между
собою
не
подлежащими
исполненію,
вслѣдствіе
судомъ и закономъ, но даже для того,
авансы на борьбу съ саранчей и предлоТакую музыку внѣ дѣй- того, что въ составленіи ихъ принимали
чтобы быть отвѣтственной, она по самому сти, расходованіи школьныхъ суммъ и говорится, что министерство внутр. дѣлъ жила немедленно принять нужныя мѣры. моментовъ.
ствія и не поймешь, такъ какъ
мѣщане, не имѣющіе права голоса
существу понятія отвѣтственности, непре- имущества и недохваткѣ послѣдняго. Нѣ- уже ранѣе просило губернскія начальства
— Пріѣхалъ изъ Симбирска и остано- безъ происходящаго на сценѣ она теряетъ участіе
мѣнно должна быть свободной.
на
общественныхъ
собраніяхъ.
которые расходы «вызываютъ сомнѣнія», рекомендовать городскимъ управленіямъ вился
въ квартирѣ губернатора ст. сов. Н. всякій смыслъ. Послѣдующіе акты по мукакъ, напримѣръ, расписки за церковныя при заграничныхъ заказахъ ограничи- Я. Шатровъ.
САРАТОВСКіЙ У.
требоисправленія за подписью училищнаго ваться лишь предѣлами дѣйствительной — Выѣхали въ Хвалынскъ: предсѣда- зыкѣ содержательнѣе, но растянуты и одШкола садовыхъ рабочихъ. 10 мая въ
сторожа Кулешева, котораго въ указанные необходимости, и въ тѣхъ случаяхъ, когда тель окружнаго суда А. Е. Тимротъ и со- нообразны.
мѣсяцы вовсе не было въ школѣ. Нѣкото- нужные этимъ учрежденіямъ предметы мо вѣтникъ губернскаго правленія А. Е. Бог- Въ общемъ-же, печать творческой несо- злобовской школѣ садовыхъ рабочихъ оконмостоятельности лежитъ на всей оперѣ, и чило курсъ 5 учениковъ: Ф. Желдаковъ, И.
рые предметы видимо куплены завѣдую- гутъ быть съ успѣхомъ заготовляемы въ Росесли упрекнуть автора въ прямой заим- Злобинъ, И. Нуждинъ, П. Сергѣевъ и А.
Цирнуляръ
губериатора.
Губерна іцимъ у старьевщиковъ, ппичемъ г. Бара- сіи, обращаться съ заказами въ русскіе дановъ.
— Перемѣщенія полицейскихъ чинов- ствованности нельзя, то только потому, что
Изъ нихъ—Злобинъ, Нуждинъ,
торъ кн. А. А. Ширинскій-ПІихматовъ ра- новскій не стѣснялся производить сверх- заводы. По принятому въ послѣднее время нииовъ.
Приставъ 1-го уч. г. Окуневскій, подражательность его чужда сознательной Тихоновъ.
Сергѣевъ
и
Тихановъ получили, кромѣ свизослалъ уѣзднымъ по общественнымъ рабо смѣтные расходы безъ разрѣшенія упра- порядку при разрѣшеніи городскимъ уп- подавши прошеніе
объ отставкѣ, выѣхалъ преднамѣренности и происходитъ просто дѣтельства, первую
награду.
тамъ комитетамъ, съѣздамъ, вѣдомствамъ вы. Отчета по школьной столовой не со- равленіямъ выпусковъ облигаціонныхъ въ Петербургъ. Обязанности
будетъ исполставлено. Относительно продуктовъ Бара- займовъ на городскія нужды (по Высочай- нять г. Январевъ.
и
земскимъ
начальникамъ
учасгковъ,
въ
■щ
которыхъ производятся общественныя ра- новскій вездѣ отмѣчаетъ: «пшено лучшаго ше утвержден. положе нію совѣта мини- Увольняется въ отставку помощникъ
лнГ срокѣ новыхъ выборовъ.
боты имѣющій важное значеніе циркуляръ, качества», «хлѣбъі-й сортъ», «лучшее мя- стровъ) непремѣннымъ условіемъ сгавится, приставъ 1-го участка г. Олковъ.
Въ немъ ввачалѣ говорится о томъ, со» и т. п. Въ дѣйствительности-же чтобы при заказахъ матеріаловъ на выруЬдня совѣщанію гласныхъ предстоитъ что вслѣдствіе необычно ранняго наступ- пшено, при осмогрѣ членомъ управы Ни- ченныя отъ займовъ суммы предпочтеніе По слухамъ, помощнику начальника са12 лѣтъ безъ проц. подъ залогъ отруба,
Ьлить срокъ для новыхъ выборовъ левія въ текущую продовольственную кам кольскимъ и санитарнымъ врачемъ Богуц- отдавалось отечественнымъ заводамъ и ма- ратовскаго сыскного отдѣленія I. А. КизС лоб. П о к р о в с ш .
первые
3 года не взыскивается, а затѣмъ
неръ
предложено
занять
должность
гроднен*у избирательному участку. Въ уп- панію зимы и вызванной ей иріостанов- кимъ, было забраковано, хлѣбъ- найденъ теріаламъ отечествен. производства; исклю(
От%
нашихъ
корреспондентовъ)
уплачивается
равными частями. Получивскаго
начальника
сыскного
отдѣленія.
по этому вопросу произошло разно- ки въ производствѣ общественныхъ работъ сырымъ. Отчетность собственнаго школь- ченія изъ этого порядка допускаются не
в
,
шіз ссуду могутъ записываться для обща— Еще о выходкѣ А. А. Павлова.
: одни стоятъ за немедленные выбо- губернскимъ комитетоиъ было исходатай- нагс инвентаря частью велась небрежно, а иначе какъ съ особаго каждый разъ раз
Въ ожиданіи пріѣзда 18 мая губер- го уСТройства колодцевъ въ группы.
ругіе находятъ удобнѣе отложить до ствовано разрѣшеніе выдавать въ потреб- частью совсѣмъ отсутствуетъ. Въ спискѣ рѣшенія министра внутр. дѣлъ, по согла- Надавно мы перепечатали изъ московскихъ натора,
по распоряженш администраціи, _ йожарные дружинники Для обмунгазетъ
краткое
сообщеніе
о
выходкѣ
изДумѣ рѣшено предоставить выска- ныхъ случаяхъ домохозяевамъ подъ весен- книгъ, выданныхъ, по словамъ Баранов- шенію съ министромъ торговли и промышоставлены
украшенія на часовнѣ въ па- ДИрованія дружинниковъ роздано 43 форкогда-то саратовскаго земца А. А.
нія работы задатки. Вто было сдѣлано въ скаго, въ награду учсникамъ, не оказы- ленности. Подобный-же порядокъ мини- вѣстнаго
мять
Императора
Александра. III, которыми. менвЫхъ костюма. Ояи разбиты на три
Павлова,
нынѣ
управляющаго
тифлисскими
касается Думы, то она прежде все- цѣляхъ обезпеченія населенія до весны про- вается 16-ти книгъ на 10 руб. Нѣкоторыя стерство считаетъ необходимымъ и въ отіекопипокана была она
гша 14 мая.
мая. Кромѣ
Кпомѣ ттоо -ігр
лазалыциовъ, работающнхъ у
жна исходить изъ интересовъ насе- довольствіемъ. Кромѣ того,министерство ука училишныя книги Барановскій уносилъ пошеніи другихъ болѣе или менѣе значи- отдѣленіями крестьянскаго и дворянскаго декорирована
го,
И.
К.
Зайкину
поручено
декорировать;
маШ
ияЪ
и
охранниковъ. 'Для занятій съ
и отнюдь не быть пристрастной, зало на необходимость выдачи васеленію домой, объясняя другимъ учащимъ, что тельныхъ городскихъ займовъ на производ- банковъ: г. Павловъ поднесъ въ театрѣ также и зданіе сельскаго волостного нрав-;ними п0 0буЧенію
пожарному дѣлу назнаартисту
С.
Глаголцну
корзину
цвѣтовъ,
въ
ьі ни были велики соблазны для продовольственныхъ ссудъ на общемъ ос- это его собственныя; по провѣркѣ-же кни- ство работъ по городскимъ предпріятіямъ
Внутри
недѣлю
.
' * зданія
■ производится
•
*ремонтъ,' 'чен0 ѵ3 дня ивъи недѣлю.
рой части гласныхъ. А соблазны нованіи вт тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ общест- ги оказались купленными за счетъ города. и сооруженіямъ, и въ этомъ смыслѣ гу- которой оказалась оскорбительная для че- ленш.
| _ Хлѣбная биржа. 16 мая хлѣба въ пог. Глаголина записка. Г. Глаголинъ оазарныя площадв и улицы чистятся.
ачинаютъ сказываться: иные нахо- венныя работы не были начаты.
Не возражая противъ такихъ очевидныхъ бернскимъ начальствомъ даны указанія. сти
\
— Объ улучшенін скотопрнгоннаго дачѣ было 30 вагоновъ и 120 возовъ, купвыбросилъ
корзину
въ
оркестръ
и
объчто по 2 -му участву прошло слиш- Однако, ни одна изъ этихъ смѣтъ не по- фактовъ, Барановскій книгъ этихъ не воз- Между тѣмъ, по свѣдѣніямъ министерства,
Губернское правленіе проситъ з. лено 33 вагона.^ Цѣна стояла: на русскую
голыпое число интеллигенціи, особен- лучила въ губерніи значительнаго примѣ- вратилъ и при самой ревизіи. На школь- нѣкоторыя городскія управленія считаютъ яснилъ публикѣ причину этого своего по- двора.
пшѳницу отъ 93 к. до 1 р 6 к. за пудъ,
н.
Лисовскаго
побудить покровское сель- на
переродъ отъ 10 р. до 12 р. 60 «. за
окатовъ, и мало домовладѣльцевъ и ненія и только въ двухъ наибслѣе постра- ное имущество, почему-либо не внесенное себя въ правѣ обращаться къ услугамъ ступка.
ское
общество
устроить
при
общественномъ
На рожь отъ 65 до 75 к. за пудъ.
авителей промышленности. Несомнѣн- давшихъ отъ недорода уѣздахъ было поста- въ инвентарь, онъ предъявляетъ права иностранной промышленности, понимая Въ послѣдяемъ № «Театра и Искусства» скотопригоняомъ дворѣ изоляціонное по- мѣшокъ,
ітеллигентная Дума не всѣмъ можетъ новлено выдать: по Камышинскому уѣзду собственности и уступаетъ только послѣ нриведеннэе выше условіе выпуска обли- тмфлисскій корреспондентъ этого журнала мѣщеніе для больныхъ или подозритель- Настроеніе понижается.
по сердцу, тѣмъ менѣе для тѣхъ, ко- задатокъ 21254 п., а ссуды 7040 п., и ху- того, какъ _ контроль находитъ въ отче- гаціон. займовъ въ томъ смыслѣ, что оно пишетъ:
по заболѣванію животн.мхъ и каби- ННКОЛАЕВСКІЙ У. Недостатокъ двосами вожделѣютъ стать у общест- торянамъ-съемщикамъ г. Камышина задат- тахъ неоспоримые документы, по кото- относится лишь къ матеріаламъ и не Объ инцидентѣ съ г. Глаголинымъ вы, ныхъ
рянъ въ нашемъ уѣздѣ, какъ извѣстно,
яетъ
для
занятій ветеринарнаго врача.
конечно,
уже
знаете
изъ
телеграммъ
въ
кормила. Для дѣятелей этой кате- ковъ на 1689 р., а по Царицынскому для рымъ пріобрѣтались эти вещи для школы. распространяется на машины. Такое тол- столйчныхъ газетахъ. Мнѣ остается лишь
прямыми
послѣдствіями имѣлъ полный расыгоднѣе назначить выборы въ са- выдачи задатковъ заготовлено было 50000 Нѣкоторыхъ вещей не оказывается въ на- кованіе условій выпуска займовъ не отвѣ- добавить, что злополучная корзина пред- — Агрономическое совѣщаиіе на- падъ нашего
земства. Наши земцы были
дняхъ
происходило
въ
Новоузенскѣ.
артисткѣ г-жѣ Валерской, а
ухое время—въ іюнѣ, іюлѣ: значи- п. ржи.
личности: куплено 2 топора, сданъ 1 ; куп- чаетъ общему смыслу рекомендуемыхъ назначалась
часіь интеллигентныхъ избирате- Всего населеніемъ по 1 апрѣля получено лено два кухонныхъ стола, сданъ одинъ; министерствомъ ограниченій, и потому по- записка, приложенная къ ней, была край- ду прочимъ, былъ поднятъ вопросъ о низ-1 °^ень УДивлены, узнавши, что Ф. Г. Генингъ,
гнуснаго и оскорбительнаго содержа- кой всхожести сѣмянъ кукурузы. Она бы- і напР > котоРаго Д° сихъ поръ считали проэто время отсутствуетъ, а демокра- за работы максимумъ задатковъ и ссудъ нѣтъ кастрюльки, миски и т. д. По библіо- слѣднее циркулярно предложило губерн- не
нія. Я не оправдываю постудка г. Глагоприслана для уѣзда въ количествѣ 600 1С1° П0селяний0МЪ и который всегда уча1е элементы на полевыхъ и другихъ считая пудъ хлѣба съ накладными расхо- текѣ за два года Барановскимъ снесено въ
властямъ принять къ руководству лина, бросившаго корзнну въ оркестръ, ла
пудовъ
и роздана для посѣва крестьянамъ. і стяовалъ въ земскихъ выборахъ или отъ
■хъ. Торговцы-же и вообще среднёй дами около 1 р.: по Хвалынскому у.—ниче- расходъ «за ветхостью» около 500 книгъ скимъ
но
вполнѣ
понимаю
его
душевное
садтопри разсмотрѣніи и утвержденіи постано- яніе, когда онъ прочелъ записку. Какъ пили-же по 2 гор. съѣзду,
збиратель можетъ гулять на про- го, Вольскому 2667 р.,Саратовскому 27103 и учебниковъ почти на 100 руб. (въ дру- вленій
Приславшій
этѵ кукурузѵ ѵ г. агро-_;Кр-нъ,
*
- какъ. влагородскихъ управленій о займахъ мнѣ передавали, на пнцпдентъ этотъ об- номъ Севъ объяснилъ,
что
она
была!
дѣ“
цъ
имУ
Щ
естваетоющаго
свыше
15 т.
около баллотировочныхъ ящиковъ. р., Камышинскому 414370 р. и по Цари- гихъ школахъ исключеній книгъ за вет- на работы
по городскимъ сооруженіямъ и ратили вниманіе силъные міра сего, и незрѣла, въ дорогѣ испортилась. Рѣшеяо ^
въ
наг<тоящее
время
будетъ
зя не признать за этими соображе- цыпскому у . 155,290 р., итого 599471 р. хостью меньше въ 6—10 разъ). Ревизія предпріятіямъ,
что предпочтеніе отече- выходка управляющаго дворянскимъ зе- пригласить инструктора молочнаго хозяй- ;?~;е Участвовать въ дворянскомъ съѣздѣ.
извѣстной практической ловкости, и 78295 р. задатковъ.
мельнымъ банкомъ г. Павлова, который
пожелала видѣть эти книги хотя-бы въ ственнымъ заводамъ и матеріаламъ должно поднесъ
корзину, вѣроятно, не пройдетъ ства. Избраны уполномоченными на гу* неУД°Умѣпіе разрѣшаетоя очень про<*Щей съ подсиживаньемъ. Но отвѣ- Между тѣмъ потребность въ продоволь- листкахъ, но ’изъ нихъ не оказалось ни касаться не тользо матеріаловъ, но и во„'ь-ли достоинству городского пред- ственной помощи была опредблена: по одной. По объясненію Барановскаго, ста- обще предметовъ оборудованія (въ томъ безслѣдно.
бернское
агрономическое
совѣщаніе
агро* енингъ былъ награжденъ ордеГоворятъ, у г. Павлова съ Глаголинымъ
Лельства поддаваться такому искуше- Хвалынскому у. въ 26043 р., Вольскому рыя книжки онъ раздавалъ учащимся. На числѣ—машинъ и механизмовъ). Такимъ были
номы
А.
0
.
Солодовниковъ
и
г.
Климовъ.
новъ
Анны
3 ст- и это Дало емУ нРав0
какіе-то счеты по Петербургу.
101314 р. Саратовскому 130^92 р.. Камы- просьбу показать хотя-бы спигокъ исклю- образомъ, по мнѣнію министерства, дѣя- — Несчастный случай съ д-ромъ Выработаны и ѵтверждены правила пре-іЯВИТЬСЯ на настоягніе выборы уже не среры были сдѣланы тремя сотнями шинскомѵ 1014386 руб., Царицынскому ченныхъ книгъ послѣдняго не оказалось тельность общественныхъ учрежденій бу- Брускинымъ. По Нѣмецкой ул. шелъ -траіМ- мированія крестьянскихъ хозяйствъ какъ •ди КР"НЪ и разночинцевъ, а въ рядахъ
цѣломъ составѣ, такъ и отдѣльныхъ ДВ0Рянскаг° лословія и тѣмъ увеличить ого
ІтеЯей, которые ЗВШ, Ш ЙОГО й І№: м ш в 'р., й о к ш д а р.
дажё ВЪ Чёрновивѣ. «Вниги исключены детъ почти въ соотвётствіи съ заботами вайный вагонъ, которому навстрѣчу съ въ
отраслей
Принята ирограмма красно- "ис-’ен'шй составъ- Окавывается, чтокромѣ
оНи клали шары. Теаерь искажать Такимъ образомъ подавляющая часть приблизательно»,—объяснилъ Барановскій. правительсгва о поддержаніи отечественной Вольской ул. выѣхалъ на извозчикѣ г. кутскихъ ихъ.
сельско-хозяйственныхъ курсовъ. _ ‘ ГА ?1е„ЯИНаГЪ’ поаали въ дворянв и еще
Брускинъ.
Вагоновожатый
затормазилъ
ва^ственвую волю не приходится: пер- заработкапо работамъ предполагается уѣзд- Такое объясненіе опять оставляетъ сомнѣ- промышленности.
какъ и онъ бывшій носелянинъ,
но извозчикъ наѣхалъ пролеткой на Принятіе и окончательная иазоаботка по%Ья обязанность Думы—поддержать ными комитетами дать населенію на ве- нія, такъ какъ цифра стоимости исключен- — Быть нлн не быть «О-ву трудя- гонъ,
районныхъ сельско-хозяйственныхъ кур- |
в^пб^і ЕсЛИр°біНіа неД°статок* ДВ0‘
переднюю
часть
вагона
и
расшибъ
буферъ.
\ независимости выборовъ, иначе са- сеннихъ работахъ, причемъ общій раз- ныхъ книгъ показана имъ съ точностью щихся женщинъ». Сегодня въ Общест- У пролетки лопнула шина. Самъ г. Брус- совъ въ уѣздѣ отложены до выясненія 5
вообще въ Роесш настоятельно тре1Л выборы пріобрѣтаютъ комедійный ха- мѣръ его несомнѣнно по сельскимъ обіце- копеекъ. Далѣе выяснилось, что изъ кас- вѣ взаимопомощи трудящихся женщинъ кинъ
очереднымъ
б08алъ
неРесмотРа земскаго положенш, то
размѣра
ассигновки
на
нихъ
жаловался на боль въ груди. За отѵ
А
;
теперь,
при
истемѣ искусственваго увелипредстоитъ
«большой
день»:
назначено
обсы
управы
онъ
получалъ
наградныя
деньствамъ нѣкоторыхъ уѣздовъ значительно
вины со стороны вагоновожата- земскимъ собраніемъ.
ченш дворянъ, пожалуй не найдутъ и
Ч РиЪлпредположить, что новые выборы превыситъ продовольственную потребность ги сторожамъ училища, а награды не вы- щее собраніе (бззуспѣшно срывавшееся сутствіемъ
Уѣздная;
управа
прздлагаетъ
агропри томъ-же составѣ избирате- населенія на оставшееся до новаго сбора давалъ. Дрова изъ училищнаго склада уже не одинъ разъ), на которомъ будетъ го протоколъ объ этомъ происшествіи не ному А. 0. Солодовникову прибыть дпя нужнымъ пересматривать земское положеЛгІітся
ІС
Я
ніе, потому что стоитъ отыскать въ
какъ и первые, за исключеніемъ лишь
бралъ для своей квартиры возомъ и мѣш- обсуждаться вопросъ о женскихъ курсахъ составленъ.
время.
— Пожары. Въ 12 ч. ночи на 16-ое мая чтенія лекцій на сельско-хозяйственныхъ
Чсненныхъ гг. Топуридзе и Образцова, хлѣба
—считать ли ихъ учрежденіемъ Общества вспыхнулъ
;Уѣздѣ нѣсколькихъ благонадежныхъ цензобольшой пожаръ на Нижней курсахъ въ Красный Кутъ 20 мая.
ками.
Сравненіе
статистическихъ
свѣдѣній
о
°№у Не сомнѣваемся, что резудьтаты заболѣваніяхъ тифомъ, цынгпй и дизенте- Съ своей стороны Баранозскій предста- трудящ. жепщияъ и въ этомъ смыслѣ ул. въ домѣ П. И. Солонина. Огнемъ уни- — Сельскій сходъ 19 мая созывается ■виковъ> наградить ихъ за какш-либо зачтоженъ каретникъ съ складомъ бумаги въ 3 часа дня. Въ повѣсткахъ значатся СЛУГИ неРеДъ очечествомъ, и вотъ наши поХв'яы получиться одни и тѣ-же. Кому
за время текущей кампаніи и ряда вилъ въ учиіищпый совѣтъ объясненіе на продолжить дальнѣйшую работу, или-же на
1000 р. Затѣмъ огонь перешелъ на сово% направо, тому и теперь положатъ, ріей
прошлыхъ лѣтъ даютъ полное основаніе 5—6 листахъ, заявляя, что онъ всѣ взво- передать дѣло курсовъ подъ флагъ какого сѣдній флигель и надворныя постройки вопросы: о пользованіи землей въ Сомов- РеД^ВІНіе ряды дворянъ будутъ пополнены.
ІВй!былъ тогда забаллотированъ, тотъ и утверждать, что населАвіе пережило зи- димыя на него обвиненія считаетъ неспра- либо иного Общества. Какъ извѣстно, въ Т. Я. Сорокиной. Флигель и всѣ надвор- ской дачѣ;о выборѣ членовъ банка вмѣ- 1
Тепло и дожди оживили растительна это можетъ имѣть болыпіе шан- му, несмотря почти на полное отсутствіе ведливыми и потому считаетъ себя въ правѣ бывшихъ по поводу курсовъ собраніяхъ ныя постройки сгорѣли до основанія. сто оканчивающихъ срокъслужбы въ семъ ность и пос^вы> к°торые до сихъ поръ
лечно, мы не говоримъ о г. Красно- продовольственныхъ запасовъ въ общест- выступить передъ совѣтомъ «съ высоко раздавалось много голосовъ за передачу Причины пожара не выяснены. На по- году; о выборѣ уполномоченныхъ для ука- им довольно жалкій видъ; что касается
оявившемъ въ своемъ прошеніи венныхъ магазинахъ и незначительность поднятой головой». По его словамъ, онъ учрежденія курсовъ санитарному Обществу, жаръ выѣзжэли всѣ пожарныя части.
Въ 5 ч. утра, 16 мая вспыхнулъ по- занія границъ при выходѣ изъ общины степныхъ тРавъ (вострецъ) на крѣпкихъ
мъ большое усердіе въ защитѣ заработка на осеннихъ работахъ, благопо- не только чистъ и правъ, но свои собствен- хотя послѣднее до сего времени ни съ ка- жаръ
лѣсной пристани А. П. Лебедз- смежныхъ селеній; о выборѣ сельскаго земляхъ> т0 0 нихъ вопросъ уже покон«правъ», что дало лишній мотивъ лучно, что съ несомнѣнностью указываетъ ныя копейки «ставилъ ребромъ» на поль- кимъ опредѣленнымъ предложеніемъ въ ва, на наИльинской
неболыпой.'
площади. ІІожаръ про- старосты ж
и и д и д и іи а
и ш у . иѵ/в
иі. икандидата
къі і анему;
объ ыъииасси- ченъ, т. е. сборъ ихъ будетъ
„ісаціи выборовъ.
отъ неосторожнаго обращенія гнованіи ратникамъ ополченія на проѣздъ но РазнотРавіе Д°лжно быть достаточно по
на допущеніе при опредѣленіи размѣра по- зу дѣла: покупалъ дрова для школы, до- этомъ смыслѣ не выступало. На сего- изошелъ
точки зрѣнія конструктивныхъ требо- требности въ продовольственной помощи плачивалъ сторожамъ, самъ носилъ съ база- дняшнее собраніе «трудящихся», являю- рабочаго съ огнемъ. Сначала загорѣлось въ гор. Новоузенскъ для отбытія учебнаго мягкимъ землямъ.
сѣно внутри конюшни. Убытокъ отъ попервые выборы не заслуживаютъ ни- ошибки въ сторону преувеличенія размѣра ра продукты для школьной столовой и т. п. щееся послѣдней попыткой привлечь чле- жара
около 1000 руб.
сбора; нрошеніе биржевого комитета о ело- 1п . . . . . . , , : . . А__л
упрека: все было сдѣлано своевре- нуждаемости, а потому при бережномъ от
Такое же заявленіе подано имъ губер- новъ умирающаго 0 -ва къ его дѣламъ, — Покушеніе на самоубійство. Вечеромъ женіи ведоимки въ суммѣ 840 рублей по- КІОПбЧИТѲЛЬСТВО ГІОКРОВСКОЧ ЦврКВИ
по всѣмъ требованіямъ закоиа, и ношеніи къ казеннымъ средствамъ настоя- натору, которымъ отъ управы затребовано правленіе приглашаетъ всѣхъ членовъ 15 мая на Часовенной ул. въ д. Рябкина саженнаго сбора за мѣсто, занимаемое
назначаетъ ----дома свиданій Андреевой, крешіе принять участіе въ выборахъ тельною заботою крестьянскихъ учрежденій объясненіе.
явиться непремѣнно для обсужденія этого горничная
зданіемъ
хлѣбной
биржи;
объ
ассигно
-1
стьянка
К.
Филиппова,
18
л
,
съ
цѣлью
,и-я къ тому полную возможность. На въ настоящее время должно быть предо- ГІо поводу доклада г. Шевалье и объ- важнаго вопроса. Иначе послѣдній будетъ лишить себя жизни, разрѣзала себѣ брит- ваніи суммъ на ремонтъ домовъ прич-)
^
в _
ітйщ выборовъ ни съ чьей стороны не ставленіе на весеннихъ работахъ нуждаю- ясненія Барановскаго въ засѣданіи совѣта рѣшенъ даже самымъ незначительнымъ вой лѣвый бокъ.
товъ
Покровской
и
Троицкой
церквѳй
и
на
на
домъ
съ
мѣстомъ
и
надворными по%валось давленія. Слѣдовательно, из- щимся въ продовольственной помощи вознвкли горячія пренія. Сторону послѣд- числомъ членовъ, какое только явится на — Поправка. Въ хроникѣ вчерашняго достройку новаго дома причту Петроаав-1 стройками. По улицѣ 13 саж.,
во дворъ 14
номера, въ замѣткѣ „Евреи въ ученичеШйіе результатовъ нри новыхъ выбо- семьямъ заработка, необходимаго имъ няго приняли о. Космолинскій и инспек- собраніе.
! $,,,
Крестовоздвиженской ул. рядомъ съ
ской экскурсіи" фамилія одного ученика- ловской церкви и до.
всеі иогло бы произойти только при .из- лишь на удовлетвореніе ихъ продоволь- торъ Сырневъ. Послѣдній особенно настаи- — Въ Обществѣ прнказчиковъ состоя- еврея
ошибочно напечатана Фридолинъ,
Кроиѣ первчисленныіъ »ъ пойин*
іаощшихся отношеніяхъ къ избраннымъ ственныхъ потребностей до 1 іюля т. г. валъ на оставленіи Барановскаго въ ря- лось распредѣленіе обязанностей между слѣдовало-же
Фриденсонъ.
просовъ,
сходу будетъ долоясено также дня, въ помѣщеніи покровской церк.-прих.
арімъ. Нокакіе же поводы? Ихъ нѣтъ и Въ видахъ этого земсаимъ начальникамъ дахъ учителей, съ устраненіемъ лишь отъ членами вновь избраннаго правленія. Предразъясненіе з. н. г. еіисовскаго о ссудахъ, школы. Утвержденіе торговъ зависитъ отъ
)сті)гло быть, такъ какъ избранныя лица надлежитъ немедленно приступить къ пере- обязанностей завѣдующаго, такъ какъ сѣдателемъ избранъ И. Т. Котельниковъ,
ІІредсѣдатель попечительвыдаваемыхъ отрубщикамъ для устройства позечительства.
сошли возможности проявить себя съ смотру сиискавъ нуждающихся въ зара- факты явныхъ злоупотребленій ревизіей товарищемъ предсѣдателя М. Г. Непряхинъ,
0. К. Соколовъ.
ства Ф. М. Похазниковъ.
3372
колодцевъ. Въ разъясненіи говорится: 1)
упр| стороны, чѣмъ ихъ знаютъ.
казначеемъ С. Ф. Шаталинъ, секретаботкѣ, принявъ во внимавіе получен- не доказаны.
іреіінастояшее время при назначеніи сро- ный уже заработокъ, и иеключить изъ Въ концѣ концовъ совѣтъ, при равен- ремъ Н. М. Чугуновъ, завѣдующимъ би- Членъ саратовской судебной палаты Ону- Ссуда выдается исключительно для пересеМоторная лодна,
на отрубъ и обзаведенія хуторомъ, быстроходная
ш§в новыхъ выборовъ, гласные Думы списковъ лицъ,
продается съ 10 ~ 12-сильмогущихъ
обой- ствѣ голосовъ, но преимуществомъ голоса бліотекой А. И. Третьяковъ, завѣд. домомъ фрій Константиновичъ Соколовъ назначенъ ленія
олыны стремиться къ тому, чтобы всѣ тись безъ правительственной помощи, предсѣдателя, постановилъ уволить Бара- К. И. Фогель, завѣд. амбулаторіей Г. Б. предсѣлателемъ самарскаго окружнаго суда. т. е., чтобы коренное житье было на ху- нымъ керосиновымъ моторомъ. Сл. Покров3389
шоівмавшіе участіе въ первыхъ выборахъ вслѣдствіе уже полученнаго отдѣльными до- новскаго.
Шира и дѣлопроизводителемъ П. Г. Іон- Въ лицѣ 0. К. Соколова наша судебная па- торѣ, а не въ селѣ; 2) ссуда выдается на ская, Самар. г., А. 0. Храмовъ.
,« інія учащимся въ городсккхъ училиад , на которую немедленно откликнулось
щ ское самоуправленіе и нѣкоторыя
р ыя лица. Изъ отчета за истекшій
| мы видимъ, что дѣтская колонія
зі ціонировала вполнѣ удовлетворительно.
іі ующій санитарнымъ бюро д-ръ|БосудіСнаблюдавшій за колоніей въ тео ней самый лестлѣта> далъ
«Въ это юное учрежлI отзывъ.
Ж—говоритъ онъ,—столько вложеа завѣдующими учительнидами и ѵчи%ни труда, энёргіи, столько внесено
^чноети и любви къ дѣтямъ, что поиіе туда школьники черезъ 2 —3 недѣіхъ пребыванія въ колоніи дѣлаются
[ иаваемыми: истощенныя, скучныя и
щчныя дѣти къ концу мѣсяца пребывъ колоніи крѣпли физически, стаись бодрыми, веселыми, жизнерадои, воспитывались въ лучшихъ товари:хъ чукствахъ, пріучались къ разумпрепровожденію времени». Д-ръ Боконстатируетъ даже духовную пеУ школьниковъ: «они становились
доШигентнѣе и, такъ сказать, нравственіеІіМрождались».
8|Лагодѣтельное воздѣйствіе колоніи яа
у.ный дѣтскій организмъ и воспріимчиДушу ребенка внѣ всякихъ сомнѣній.
мъ убѣдились и частныя лица, имѣвучай наблюдать жизнь колоніи, и
гьі-'0Р°Дское самоуправленіе. Къ сожа| <», дѣло, такъ удачно начатое, не моп°лучить широкаго развитія, вполнѣ
хіч?ющаго назрѣвшей нотребности изъ‘ «іедостатка средствъ. Правда, городъ
,уІ 5° своей стороны на это дѣло 1000
г№й, кромѣ того, получено пожертвова^ртъ Общества взаимнаго страхованія
эВ#^-> Коммерческаго собранія 150 руб.
#ихъ денегъ недостаточно. Изъ пред«енныхъ школами 419 кандидатовъ въ
сты по осмотрѣ врачами найдено
°вно нуждающимися въ помѣщеніи
йопіи не менѣе 200 человѣкъ, между
^бщество можетъ помѣс^ить только
«ловѣкъ,—на остальныхъ у него не
средствъ. По приблизительнымъ
а- етамъ Общество нуждается по край- Л МѢРѢ еще въ 600 рубляхъ.
,(%■- лго, на очереди стоитъ вопросъ
Ііобрѣтеніи Обществомъ собственнаго
ѵ 5еЗЪ котораго оно совершенно не
ьі і обойтись. По представленному въ
СИ >кѵю Думу проекту предполагается
». ,ь дЛя колоніи дачу Алексавдровсіаго
>де ша на Трофимовскомъ разъѣздѣ, въ
ірц 0д ВЪ прОШЛОМЪ ГОДу ПОМѣЩЗЛИСЬ
і ,ники, на что и исчисляется сумма
Шц ’оо рублей. Расчитываютъ, что дачу
іьсі упитъ городъ и затѣмъ передастъ ее
ац 5ственность Общества, которое будетъ
роі ъ уплачивать городу по 200 рублей
■Ы дъ.
щ ъ кзжется такое рѣшеніе не вполнѣ
ілі -а№іцимъ цѣли. Разъ городъ призна« ^то школьная колонія полезна, что ея
ірд Ивованіе имѣетъ важное значеніе для
іья городскихъ школьниковъ и окал4 тъ благотворное воздѣйствіе даже на
' р логію дѣтей, тѣмъ самымъ онъ подо ъ къ мысли о болѣе раціональномъ
6д.і шеніи вопроса. Мы склонны думать,
ь. юродъ, пріобрѣтя зданіе Александровучилища, не станетъ дѣлать вычеЬъ Общества, которое и безъ того
нуждается въ средствахъ, а наобой поможетъ ему поставить это дѣло на
лрочную почву. Сочувственное отно‘ла$ города побудитъ и частныхъ лицъ
и лѣе щедрымъ пожертвованіямъ на
и ісьма полезное дѣло. Въ сегодняшнемъ
ілеі шіи Думы предполагается поставить
ш ^вопросъ на очередь. Нельзя не наъ^ся, что гласные отнесутся къ нему
щѣмъ внимзніемъ и сочувствіем ?, котошв^онъ вполнѣ заслуживаетъ, и разрѣъ смыслѣ, наиболѣе благожелательлов для школьниковъ, столь нуждающих|ТЩ§ чистомъ воздухѣ и здоровьѣ.

имѣли возможность явиться. Всякія преднамѣренныя отсупленія въ этомъ смыслѣ будутъ показателями односторонности и пристрастія. Необходимо обезпечить избирателямъ полноту и свободу выборовъ, а для
этого выборы удобнѣе перенести на осень.

ОТЗЫІЫ ПЕШН.

мохозяевами достаточнаго заработка, обезпечивающаго ихъ продовольственныя потребности до новаго урожая или возможности заработка на полевыхъ работахъ,
въ экономіяхъ, на пристаняхъ, а также
по тѣмъ или инымъ причинамъ, повлекшимъ къ измѣненію въ лучшую сторону экономическаго положекія отдѣльныхъ домохозяевъ.
Но детальной провѣркѣ земскимя начальниками списковъ, которые въ виду
спѣшности работы должны быть закончены не далѣе какъ въ теченіе недѣли со
времени полученія настоящаго циркуляра,
исправленные списки должны быть немедлеяно представлены въ уѣздный съѣздъ и
безотлагательно съ необходимою тщательностью разсмотрѣны въ экстренномъ засѣданіи съѣзда. Послѣ этого списки должны быть представлены въ уѣздные комитеты съѣзда.
Земскимъ начальникамъ циркуляръ рекомещцетъ отнестись къ провѣркѣ списковъ съ особенною тщательностью.
Уѣзднымъ комитетамъ слѣдуетъ въ зависимости стъ сокращенія списковъ нуждающихся сократить объемъ работъ или замѣнить ихъ новыми, если это окажется
возможнымъ.
Къ работамъ могутъ быть допускаемы
лишь лица, внесенныя въ списки нуждающихся. Вновь открываемыя работы должны
быть доступны каждому нуждающемуся въ
нихъ, поэтому наиболѣе желательны тѣ,
которыя находятся ближе къ населенію и
не требуютъ спеціальности знаній. Помимо
предоставленія нуждающимся заработка,
общественныя работы по характеру своему
должны оставить у населенія память о
честно заработанномъ ръ тяжелую годину
хлѣбѣ, создавъ вмѣстѣ съ тѣмъ полезныя
для губерніи цѣнности. Работы должны
производиться преимущественно сдѣльно,
при этомъ размѣръ платы долженъ быть согласованъ съ мѣстными цѣнами нормальныхъ по урожаю лѣтъ и отнюдь не выше
справочныхъ цѣнъ. Уѣзднымъ комитетамъ
слѣдуетъ имѣть въ виду, что только оконченная работа создаетъ цѣнность. Поэтому
въ весеянее время необходимо стремиться,
чтобы всѣ начатыя работы завершились. Въ
случаѣ замѣченныхъ злоупотребленій на общественныхъ работахъ, какъ-то: яеправильнаго допущенія къ работамъ, плохого
надзора, взяточничества, несчастныхъ случаевъ изъ плохого распорядка, явнаго пристрастія къ родственникамъ, нерадивости
вообще, неправильнаго веденія работъ или
учетности, уѣзднымъ комитетамъ надлежитъ дѣлать разслѣдованіе, возбуждая преслѣдованіе противъ виновныхъ въ томъ
лицъ.

Уѣздныя вѣсти.

ХРОНИКЯ.

л и сто к ъ злво лж ья.

Т О Р ГИ

ііа полъ по-турсцки и засыиали,—-однимъцшича въ скупщинѣ укажетъ условія со
словомъ, молились до изнсможонія. ІІО глашенія съ Болгарісй.
(«Р. Вѣд.»).
обстановка богослуженія, по словамъ шмшшяжшшшшшяшштшшштшияшат
слѣдствія, была такова, что способствова„ _
ла всяческимъ соблазнамъ.
I едакторъ-издатель п. К. Сарахановъ
Петербургекая духовная консисторія,
йздатедь 0 . А. Аргуиовъ.
озиакомившись съ матеріаломъ слѣдствія,
постановила запретить о. Чанцову свяОТКРЫТЫ НОВЫЕ
щеннослуженіе на 4 мѣсяца и отправить
его на это время на черное послушаніе
въ одинъ изъ монастырей со етрогимъ
уставомъ. Епископъ Никандръ постановлеН0 М Р А
віе консисторіи утвердилъ. («Р. Сл.»).

Комната и а 1
сдается близъ Трофимовсі
Константиновская, 57. д

ІІіяппаш
д°6рыхъ ч
ІГіШ ійШ сти отъ 1

ГРОМАДНЫИ ВЫБОРЪ

голода молодаго человѣі
мѣсто хотя дворника, сві
торщикъ, хор. знак. сіі
хоз., скотовод. и еадоі
Ильинск., меж. Нижн, иі
В. А. Кочетковой, Б. П.|

АЛЕКСАНДРОВСКІЕ

м
. И- Т Ю Р И Н А
Семейныв тихіе (безусловно скромные).

Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей.
Телеф. № 166. (Элежтрическое освѣщѳніе,
паро-водяное отопленіе).
Центръ города, Узелъ трамваевъ.
Вѣжливая предупредительная прислуга.
Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая
кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ вла
дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз
нообразному ежедневному меню. 884

сущест. второе десятилѣтіе.

Разысниваеіи

Ф Зцслшит\:
урожденная МИТКЕВИЧт*

ГОТОВЫХЪ Б Р Е З Е И Т О В Ъ возовыхъ и бунтовыхъ.
НОВОСТЬ: нолучено цвѣтное плащевое брезентовое полотно,
Приним ются заказы на веевозм паруса, брезенты и мѣшки.

МАГАЗИНЪ

Саратовъ, Верхній базаръ, телефонъ № 430

противъ пароходныхъ купеческихъ и дру
гихъ пассажирскихъ пристаней. Чисто се
мейные, спокойные. Чудный видъ на Вол*
гу. Чистый воздухъ. Ежеминутное сообщеніе съ центромъ города трамваемъ, остановка у подъѣзда ѣдущимъ съ вокзала
жел дор. на пароходы, до номеровъ трамвай № 2 -й можетъ проѣхать за 5 к. Цѣны
номерамъ самыя умѣренныя.
3289

Сѳрбо-болгарснія отношенія, по
вѣнскимъ сужденіямъ, нредвѣщаютъ войну. Сербія предписала своему послу формально потребовать пересмотра союзааго
договора, Болгарія-же намѣрена это требованіе категорически отклонить. Къ протесту Греціи по поводу столкновенія войскъ
близъ Салоникъ впервые офиціально приеоединилась Сербія, что здѣсь считаютъ
доказательствомъ существованія направленнаго противъ болгаръ греко-сербскаго соглашенія. Въ Сербіи наетроеніе крайне
воинственное. Болгарія считаетъ для себя
возможнымъ выдержать войну па два
фронта. -Въ случаѣ такой войаы, по пла
ну дислокаціи войскъ, еоставленному гегераломъ Фичевымъ, болгарами будегъ
оставленъ у Чаталджи только заслонъ въ
15,000, остальныя-же войска будутъ на
правлены въ Македонію противъ греческой
и сербской армій. Бсѣ вновь нризванные
на службу отъ 17-ти до 30-лѣтняго возраста уже распредѣлены по полкамъ. Болгарія уже получила большое количество
военныхъ пр -насовъ и сдѣлала вновь обширные заказы на нихь. Однако «8іі(І8ІатесЪе Коггезрошіепг» съ своей стороны
утверждаетъ, что вооруженнаго столкновенія между союзниками не произойдетъ. Она
опровергаетъ сообщеніе, что Сербія намѣрена провозгласить аннексію занятыхъ ею
облазтей. Болгарія не собирается категорически отвергнуть сербское требовааіе о
пересмотрѣ союзнаго договора. Обѣіцанное
въ теченіе ближайшахъ дней экспозе Па-І

КВІРТИРА

[ош віі „ Р О С С І Я
П. И Й І І 8 Т Н Н .

(съ устѵпкой), Самарина
новка трамвая. Спр. у $
ред. „Сар Л.“, отъ 1 до Зі

Телефонъ № 15, 11—26.

Около 100 отлично меблированныхъ комнатъ, современный комфортъ, вѣжливая
и внимательная прислуга, комиссіонерк,
посыльные, центральное водяное отопленіе.
подъемная машина, электрич. освѣщеніе,
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ
При продолягительномъ пребываніи выгодныя условія. Превосходная кухня. Лучшія
вина русскихъ и загсаничныхъ фирмъ.
Изящный и уютный первоклас ресторанъ

ПодготовкаЩ

кя. сред. уч. з а в , спеі^З
ходв., землем. и зомледі
зв. учит. 1 кл. чина. Ваѣ
по опред. въ уч. зав. бер.’
Лично отвоз.на экзам. Волу
ул. Гоголя. д. № 89—91, кв]

Бабушкинъ взвозъ, № 18.

ЖеТаюТтдать

и чертежныхъ работъ

мѣс. и
Нижняя, м. Вольск. и И.і
Узень*ій пер., № 2, спр.
лову.

д а ч и

С Д А Ю Т С Я
И рояли въ большомъ выборѣ. Уг.
Вольской и Гротовой, д № 55 у
БОБЫЛЕВА.

Ж е л а ю
получ. мѣсго швейц. сторожа, раз
еьпьн. съ неб. зал. жол. въ отъѣздъ. Адр. ост. въ кон. «С. Л.»
для В.
8506

ППДЧ. г> -- . .

товѣ. Усдовія у Я. п. |
В фхній базаръ, щецн
отъ 4 до 5 дНя
Комиссюнерамъ не якля‘г

пр инимаетъ вывѣску всякаго рода объявленій и плакато^ъ въ
станціонныхъ зданіяхъ, на платформахъ и внутри пассажирскихъ
вагоновъ, а также постановку вывѣсокъ на станціонныхъ территоріяхъ и вдоль путей на перегонахъ.
Частныя учрежденія, фирмы и
лица, желающія помѣстить свои
объявленія или плакаты ^и вывѣски, имѣютъ подать о томъ въ
въ Управденіе дороги заявленія
съ приложеніемъ 3-хъ экземпляровъ объявленія и съ указаніемъ,
—гдѣ , желательно
помѣстить
объявленія, при чемъ,—если на
станціяхъ,—то на какихъ именно,
а, если внутри вагоновъ,—то какихъ классовъ и на какихъ линіяхъ дороги, а также—на какой
срокъ. Плата за вывѣску—по
соглашенію.
3484

Лк
ІЛ ^

ОІ
м

^

ру*

трезваго, знающаго кЙІ1
фическій аппаратъ, двві
намо. Адр.: Ур альскъ, І(
** паспортн. книж. № 56

| домъ продае

■■■■
уг. Введснской и Пры
Гимназическ. ул. №' 60, меж. Мо- во флигелѣ, Постникову
сковск. и Цариц., д. Пшеничнаго.
К У Ш Ы |

П р И Н И М 8 >вТ Ъ
752 ежэдневно свѣжій разві
заказы, стирку и починку.
Кумысной поляны какъ]
Солидная работа. Новые фасоны. ду, такъ и по дачамъ.
Цѣны умѣренны". Принимаю въ
Адресъ: Татарская уд]
ѵченіе*
Аигова. ___

С И О ЛА ГА ЗО В А Я

ПРО ДАЕТСЯ

| д рГ$ іШШШШ
ШІІкІI
I ІЯ ІІ

Пишущую машину „ І О С Т Ъ
принимаетъ землемѣрныя и чертежныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д.
№ 7—9, между Никольской и
Александровской
1810

порожнее
)рожнее мѣсто 900 кв. с< Лог
Лопатинская ул,, за пассажирск. вокз.
д. ,№ 3., узн. на Кврпичн. ул., М«
189 Харчикова.______________ 2835

(БЬІВШ. ТРУДОВАЯ)
Саратовъ. Московская ул., д № 82, Егорова.
;продаются ДВА участка при лиініи трамвая, 1-й въ 15 десятинъ
безъ лѣса, 2-й вь 3 десятины
(лѣсъ) ст проточными ручьями.
можно продать частями, справки
въ магазинѣ Самойлова и Хохлу
шинъ, Московская ул., д. Дружинина, телефонъ 4—48.
2841

получп

Считаю долгомъ заявить, что машиной я очень доволенъ. і
цы, ранѣе никогда не писавшіе на машинахъ, очень ско|
ились съ нею и отличн о работаютъ. Не только писцы, но|
маленькая дочь, гимназистка приготовительнаго класса, |
недурно.
Нотаріусъ Назаровъ. Предст. И. П. Бочаровъ. Саратозь, Ч
22 пр. кат. цер. Телефонъ 10—87.

Телефонъ 6—84

Театральная площадь.

Зновь моступила въ продажу громад
ная партія
Единственный усваиваемый фосфат

что съ разрѣшенія и ппдъ наблюденіемъ названнаго управленія въ цѣляхъ поыолнешя землемѣрнаго состава з*млеустроительныхъ комиссій открываегся между 15 мая и
1 іюия сего года при
первыхъ СПБ. политехническихъ курсахъ

Окончившіе подготовку будутъ назначены на долж*
ности помощниковъ землемѣровъ землеустроительныхъ комиссій съ содержаніемъ по 600 руб. въ годъ независимо
отъ особой задѣльной платы за работы. Число вакансій
ограничено.
Условія пріема на подготовку могутъ быть получены лично или по почтѣ язъ мѣстныхъ губернскихъ чертежныхъ, а также изъ канцеляріи курсоіъ.
С.-Петербургъ, Б.-Ружейная, № 6 .
3513

Т*яегр*фіі сОар&яовщіго Іівт»?»

у к р ѣ п д ^ ю щ ій

Туфди бѣл. брезент. послѣдніе фасоны

дамскія, мужскія и ученическія!

Сандаліи

обсгвеннаго производства, красивые
удобпые фасоны отъ 1 р, 50 коп.

нервяую

сисі

Глидерофосфатъ Робена дѣйствуѳтъ возст
вающимъ образомъ при всѣхъ болѣзняхъ зависящі
ослабленія нервныхъ клѣтокъ : неврастеніи, тмсті
переутомленіи, невральгіяхъ, мягрени и т. д. Врачі
мендуютъ его также противъ рахиѵд, слабости ко(
время роста дѣтей, въ періодѣ беременж>сти и корш
Постоянное употребленіе Гдидерофосфлта I
не представляетъ никакихъ неудобствъ а не утохМ
лудка Возбуждаетъ аппетнтъ в дѣйствуетъ на обпй
нлені« сидъ.
Пріятнаго вку са;
орнннмается съ водой шхн молошо«і

Прод&жа вь лптек&хъ и лптен&рскихь м&гіі
Остерегаітесь поддѣлокъ и подражані*.

